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Фальшивит труба
- Аварию  

ликвидировал...
пока...

Альберт ТЕР-АВАКЯН, переводчик: 
Язык является отражением менталитета на-
рода. Русский язык - трёхмерный, творче-
ский и безалаберный, как и мы сами. Мы не-
конкретные и поэтому интересные. Наш язык 
красивый, и, наверное, по этой самой причи-
не он неконкретен. 
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Известно, что решетом воды не наносишь. 
Многие годы в сеть водоснабжения области 
сколько-нибудь серьезных средств не вклады-
валось. И сегодня водоканал обречен пользо-
ваться сомнительным способом доставки воды 
в наши квартиры, что время от времени, чем 
дальше, тем чаще, оборачивается авариями. 
Есть ли у руководства предприятия масштаб-
ный план модернизации системы водоснабже-
ния? Пока все ограничивается аварийно-спа-
сательными работами.

�стр.6
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g ТОП-5 СОБЫТИЙ НЕДЕЛИ*
g КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Явная угроза
В понедельник, 3 сентября, будет отме-

чаться День солидарности в борьбе с тер-
роризмом. На мой взгляд, на сегодняшний 
день терроризм - это одна из главных угроз 
общемировой безопасности. Ни одна стра-
на не может сказать о том, что стопроцент-
но защищена от террористических угроз.

Что является главной целью террористов? 
Посеять в обществе страх и панику, осла-
бить власть, а в конечном счете разрушить 
государство.

Исторический опыт показывает, что, как 
только слабеет государство, террористиче-
ская активность резко возрастает. За  при-
мерами далеко ходить не надо. Вспомним 
волну терактов, накрывших Россию в конце 
XIX – начале XX века. Или возьмем недав-
ние исторические события, которые навер-
няка еще не успели стереться из памяти.

После распада Советского Союза, ког-
да государство резко ослабело, междуна-
родный терроризм развязал против нашей 
страны настоящую войну. Вспомним, как 
бандиты Басаева и Радуева захватывали 
больницы в Буденновске и Кизляре, взры-
вы домов в Буйнакске, Волгодонске и Мо-
скве, теракт на Дубровке,  взрывы в столич-
ном и питерском метро и т.д. А как можно 
забыть трагические события в школе № 1 
Беслана? В эти дни исполняется четырнад-
цать лет этой трагедии, в результате кото-
рой погибли около 350 человек, половина 
из которых дети.

Я хорошо помню, как после каждого 
громкого теракта в обществе появлялся 
страх. Людям казалось, что никто не сможет 
обеспечить  их безопасность, что террори-
стов нельзя победить, от них невозможно 
укрыться. Именно этого, собственно гово-

ря, и добивались террори-
сты. Общество настойчиво 
требовало от власти про-
явить жесткую волю и на-
вести порядок. И это было 
сделано. В настоящий мо-
мент уровень террористи-
ческой угрозы значительно 
меньше, чем был к началу 
двухтысячных.

Но в борьбе с этим злом 
расслабляться нельзя ни 
на секунду. Мы часто слы-
шим о том, что отече-
ственным спецслужбам 
удалось предотвратить тот 
или иной теракт. Поэтому 
с полным правом можно 
сказать, что борьба с этим 
злом продолжается. По-

следние годы она активно  велась в Сирии, 
где наша страна фактически в одиночку на-
чала борьбу с ИГИЛ (террористическая ор-
ганизация, запрещенная в России). Вместо 
того чтобы помогать нам в этом, западные 
«партнеры» лицемерно обвинили Россию 
в агрессии, а жестких фанатиков пыталась 
представить как «демократическую оппо-
зицию», всячески помогая им финанса-
ми и оружием. Но несмотря на это сегод-
ня можно сказать, что образовавшееся на 
территории Ирака и Сирии террористиче-
ское квазигосударство практически раз-
громлено. И заслуга в этом фактически 
полностью принадлежит нашей стране. 
Я поддерживаю мнение тех, кто считает, 
что эффективно бороться с терроризмом, 
с распространением его идеологии лишь 
с помощью спецслужб не совсем правиль-
но. В этой борьбе должны объединиться 
все: политики, священнослужители, деяте-
ли культуры и т.д.

Третьего сентября будем отдавать дань 
памяти тысячам наших соотечественников, 
погибших от рук террористов. Поэтому мы 
никогда не должны капитулировать перед 
лицом террористов, под какими бы знаме-
нами они ни выступали.

�продолжение темы на 30-31 стр.
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1 Президент смягчил пенсионную реформу
В среду, 29 августа, президент России Влади-

мир Путин обратился к гражданам с заявлением 
по поводу изменений в пенсионном законода-
тельстве, предложенных нынешним летом пра-
вительством. Он еще раз подробно рассказал обо 
всех аспектах изменений, обозначил свою пози-
цию и поделился предложениями, которые «счи-
тает принципиальными».

Повышение пенсионного  
возраста для женщин:  

c 55 до

60 лет 
( не в 63, как предлагалось  

правительством). 
Досрочный выход на пенсию  

для многодетных матерей. 

Трое детей - 57 лет. 
Четверо детей - 56 лет. 

Пять и более детей - 50 лет. Разработать 
возможность выхода 
на пенсию с учетом 

трудового стажа.

3 года
уменьшение стажа, 

дающего право  
на досрочный 

выход на пенсию: 
для женщин до 37 

лет (вместо 40), 
для мужчин до 42-х 

(вместо 45).

Увеличить пособие  
по безработице  

для граждан 
предпенсионного 

возраста более чем в два 
раза – с 4900 до 

11 280 рублей 
с 1 января 2019 года –  

и установить период такой 
выплаты в один год.

Предусмотреть 
дополнительные гарантии 

по трудоустройству 
людей предпенсионного 

возраста. Установить 
для работодателей 

административную и даже 
уголовную ответственность 
за увольнение работников 

предпенсионного 
возраста, а также за отказ  

в приеме на работу 
граждан по причине  

их возраста. 

25 %
фиксированная надбавка для 

пенсионеров, живущих на селе, 
со стажем работы  

в сфере сельского хозяйства  
не менее 30 лет. Начать эти 

выплаты с 1 января 2019 года. 

Предусмотреть сохранение 
льгот для шахтёров, работников 

горячих цехов, химических 
производств, чернобыльцев, 

для коренных малочисленных 
народов Севера. 

Для тех, кому 
предстояло пойти 

на пенсию  
в ближайшие два 

года: сократить 
переходный период 

до

6 месяцев
вместо года.

Сохранить на переходный период, до завершения 
преобразований в пенсионной системе, льготы по 

налогам на недвижимость и землю. 

Регион расширяет внешнеэкономические связи 
Глава региона Анатолий Арта-

монов провёл 27 августа встре-
чу с чрезвычайным и полномоч-
ным послом Вьетнама в России 
г-ном Нго Дык Манем, посетив-
шим нашу область. 

В ходе этой встречи речь шла о перспекти-
вах двустороннего сотрудничества. В частно-
сти, реализации в нашем регионе вьетнамской 
компанией TH Group масштабного инвестици-
онного проекта по производству и переработ-
ке молока. По словам Анатолия Артамонова, со 
стороны региона вьетнамским инвесторам бу-
дет оказана необходимая поддержка. Г-н Нго 
Дык Мань в свою очередь отметил хороший 

потенциал для взаимовыгодного партнерства на перспективу.

* * *
28 августа Анатолий Арта-

монов провел встречу с пре-
зидентом Китайской наци-
ональной инвестиционной 
компании «Инвестиции в 
высокотехнологическую про-
мышленность» г-ном Пань Юном и пред-
ставителями руководства компании «YAPP». 
Эта компания семь лет назад в индустриаль-
ном парке «Грабцево» открыла производство 
пластиковых топливных баков для предпри-
ятий Калужского автокластера. Производство 
успешно развивается. По словам Анатолия Ар-
тамонова, для дальнейшего взаимодействия сторон в экономике можно рассматривать та-
кие сферы, как машиностроение, лесопереработка, производство фармпрепаратов, сельское 
хозяйство, кроме того, перспективным может стать здравоохранение. 

* * *
В Калуге также побывала делегация из федеральной земли Баден-Вюр-

тенберг (Германия). В рамках визита состоялись деловые встречи немец-
ких и калужских автопроизводителей. 
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g ВОПРОС НЕДЕЛИ

Помощь или доносительство?
В минувший понедельник вступил в силу приказ МВД о 

вознаграждениях за полезную правоохранительным орга-
нам информацию и помощь 
в раскрытии преступлений. 
Суммы немаленькие – от не-
скольких тысяч до трех и 
более миллионов. Эта ме-
ра предложена в качестве 
дополнительного стимула 
для сотрудничества граж-
дан с полицией. Сообщение 
о ней вызвало в обществе 
разнополярные реакции: 
одни приветствуют нововве-
дение, другие предрекают 
чуть ли не волну стукачества. 
Так что это будет: помощь или до-
носительство? Вот мнения наших ре-
спондентов.

ВЛАСТЬ

Александр КРИВОВИЧЕВ, депутат 
Законодательного Собрания, член Общественного 
совета при УМВД России по Калужской области:

- Есть такое понятие «охотники за головами» (родина – 
островная Англия). Это частные лица, зарабатывающие тем, 
что выявляют преступников, которых не может найти полиция.

Я нормально отношусь к тому, что делает нашу жизнь луч-
ше. Если при помощи вознаграждения мы уменьшим преступ-
ность, это же хорошо. Другое дело, что, наверно, надо поощ-
рять в значительной мере и сотрудников полиции, если они 
поймают какого-то сексуального маньяка или серийного убий-
цу. Не такие уж у них гигантские зарплаты, лопатой деньги не 
гребут. Зато это исключит возможность сговора с подставным 
лицом ради премии, такие опасения высказываются самими 
полицейскими.

В общем, думаю, положительный эффект будет, надо пробо-
вать. Это не стукачество, это определенная работа. Надеюсь, у 
нас уменьшится количество всяких «висяков» и безнаказанно 
бегающих по просторам нашей родины и еще где-то преступ-
ников.

ЭКСПЕРТ

Валерий ПОЛИДАНОВ, заместитель начальника 
полиции (по охране общественного порядка) 
регионального УМВД:

- В мировой практике так сложилось, что за ценную инфор-
мацию, помогающую в раскрытии преступлений, розыске зло-
умышленников, граждане получают вознаграждение. Жители 
нашего региона помогают правоохранителям и без этого. У нас 
много неравнодушных людей с активной гражданской позици-
ей. Благодаря информации свидетелей и очевидцев различ-
ных происшествий полиция раскрывает сотни преступлений 
по горячим следам.

ЖУРНАЛИСТ

Людмила СТАЦЕНКО:
- Встречать все в штыки – это по-нашему! Лучше наблюдать 

из-за угла за происходящими безобразиями, а потом нещад-
но критиковать нашу полицию за ее работу вместо того, чтобы 
уяснить: не должно быть хаты с краю.

Разочарую некоторых: просто так на кого-то настучать безна-
казанно ни у кого не получится. Механизм вознаграждения за 
полезную информацию такой, что доносительство чистой во-
ды станет вам дороже, ничего человек не выгадает и за пустое 
сообщение. И вообще давайте дождемся хоть каких-то первых 
результатов. Любую инициативу, которая поубавит у наших со-
граждан их равнодушие, надо только приветствовать.

ЧИТАТЕЛЬ

Ольга ЛАВРИНОВА, бухгалтер:
- Несколько лет назад мне в областном Управлении МВД вру-

чили благодарственное письмо за помощь в задержании кар-
манников. Ситуация затронула меня непосредственно: я воз-
вращалась с работы домой, когда в троллейбусе вытащили 
кошелек. Я попросила пассажиров проверить свои кошельки, 
оказалось, что есть еще жертвы, а мужчин попросила задер-
жать тех, кого заподозрила в краже. Мы вызвали полицию, так 
карманников и задержали. Мне хотелось вернуть имущество и 
наказать воров. Ни о каком вознаграждении я тогда не думала. 
Хотя кто от этого откажется? Случись со мной сегодня такое, то-
же предприму все меры. И все же к нововведению у меня дво-
якое чувство: а вдруг будет стукачество?

* По версии нашей редакции.
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Завтра – 1 сентября, День знаний

В области появится региональный центр 
компетенций по вопросам городской среды

Такие центры создаются по всей стране при минстрое РФ. Они помога-
ют осуществлять методическую и координационную помощь на местах в 
рамках реализации федеральной программы «Формирование комфорт-
ной городской среды». В Калуге состоялась стратегическая сессия, на ко-
торой обсудили полномочия, функции, а также типовую дорожную карту 
создания регионального центра компетенций.

Олег ЗОРЯ, директор центра компетенций  
по вопросам городской среды минстроя РФ: 

- Появление подобных центров в регионах – про-
цесс необходимый. Но центр компетенций не дол-
жен навязывать модели реализации программы. Он 
должен содействовать муниципальным образова-
ниям в подготовке дизайн-проектов, технических 
обоснований, в создании и работе экспертных сове-
тов. Очень важно вовлечение молодёжи в развитие 
территорий.

Алексей НИКИТЕНКО,  
заместитель губернатора:

 - Результаты 2017 года показали заинтересован-
ность граждан в формировании комфортной город-
ской среды. Жители в диалоге с властью решают, 
как будут благоустроены общественные простран-
ства и дворы. Они заинтересованы в том, что бу-
дет окружать их, поэтому участвуют в формиро-
вании проектов благоустройства.

В новом учебном году  
в области будут работать 

230 детских садов,  

348 школ, 

30 профессиональных  
образовательных организаций, 

12 вузов. 

Их будут посещать 

> 50 тысяч дошколят, 

106 600 школьников, 
из них первоклассников

12,5 тысячи.
В учреждениях среднего профессионального  
образования региона начнут обучение 

16 580 студентов, 

в вузах - 

22 тысячи студентов, 

из них на очное бюджетное отделение зачислено 

3 992 первокурсника.

Накануне 1 сентября в 
Калуге введен в эксплу-
атацию второй корпус 
здания средней обще-
образовательной шко-
лы № 13 г. Калуги на 
1000 мест в микрорай-
оне «Веснушки». 

По традиции в обла-
сти прошла декада об-
разования, завершив-
шаяся августовским 
педсоветом, который 
поставил задачи на но-
вый учебный год.

«Молодёжка ОНФ» прошла «Рубеж»
Первый форум «Молодёжки ОНФ» «Рубеж», стартовавший 23 августа в 

Жуковском районе области, 30 августа завершил работу.
За время его проведения участники, съехавшиеся со всех концов страны, 

прошли немало испытаний на выносливость - стреляли из луков, сплавля-
лись на каноэ, лазили по скалодрому и, конечно, учились быть лидерами и 
работать в команде. Никакая кипучая энергия не поможет изменить мир, 
если ты не можешь скоординировать свои действия с единомышленниками.

Во время форума «Молодёжка ОНФ» 
отметила день рождения – 29 августа 
движению исполнился год.

Посетила «Рубеж» и вице-спикер Го-
сударственной Думы РФ и сопредсе-
датель центрального штаба ОНФ Оль-
га Тимофеева.
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Вещатели готовы
Как сообщила директор Калужского фи-

лиала ФГУП «Российская телевизионная и 
радиовещательная сеть» Елена Петькина, 
в нашем регионе сеть цифрового вещания 
выстроена полностью. 29 цифровых объ-
ектов филиала транслируют пакет программ 
первого мультиплекса. Охват населения со-
ставляет 99,6 %.

Второй  мультиплекс пока транслирует-
ся с двух объектов в Калуге и Обнинске. Ещё 
27 объектов, где полностью смонтировано и 
настроено оборудование, находятся в ре-
жиме ожидания. Ориентировочный срок 
включения оборудования - ноябрь-де-
кабрь 2018 года.

Не останутся калужане и без местных 
новостей. В сетку вещания каналов «Рос-
сия 1», «Россия 24» и «Радио России» в составе 
первого мультиплекса включены региональ-
ные  программы ГТРК «Калуга». А област-
ной телеканал «Ника» продолжит вещать в 
аналоговом формате.

Чего ожидать зрителям?
В первую очередь сокращение аналогового 

вещания федеральных каналов коснётся насе-
ленных пунктов с населением менее 100 тысяч 
человек, в которых прекратится государствен-
ное финансирование содержания аналогово-
го оборудования. Поэтому всем телезрителям, 
принимающим аналоговый сигнал, уже сей-
час необходимо задуматься о подключении к 
цифровому телеэфиру. Для этого необходимо 
всего лишь приобрести в специализирован-
ном магазине телеприставку. Её стоимость 
составляет порядка 700 - 1000 рублей, но уже 
начала расти в связи с грядущим переходом 
на цифровое вещание.

Елена Петькина подчеркнула, что основная 
часть жителей области – около 72 % - уже сде-
лала это и принимает цифровой сигнал. Вме-
сте с тем она признала, что переход на новый 
формат может стать проблемой для пенсио-
неров, ветеранов и малообеспеченных семей, 
которым будет сложно найти необходимые 
средства на приставку и произвести необхо-
димые настройки телевизора.

На этом акцентировал внимание и присут-
ствовавший на заседании депутат Государ-
ственной Думы Геннадий Скляр. Он выска-
зал мнение о том, что резкое прекращение 
аналогового вещания может создать трудно-
сти людям старшего поколения, и предложил 
подумать о введении переходного периода. 

- У нас всё равно остаются значительные 
слои населения, те же люди пожилого возрас-
та, для которых это проблема, в том числе и 
психологическая, - отметил Геннадий Скляр.  - 
Для них не так просто получить пульт и на-
чать с ним работать. Поэтому если вдруг у 
них отбирают аналоговый сигнал, а взамен 

Чтобы не остаться без центральных каналов, 
калужанам следует подготовиться к новому 
формату телевещания

Вопрос о переходе эфирного телевещания в калужской 
области от аналогового к цифровому формату и мини-
мизации последствий этого процесса для населения об-

судили 28 августа участники заседания регионального правитель-
ства. Тема актуальная, поскольку уже с января следующего года 
наша страна переходит на цифровое телевидение.

ТелеВидение  
переходиТ на цифру 

Мы славим флаг российский
22 августа общественные организации регио-

на инициировали проведение акции «Восславим 
флаг российский», в которой призвали калужан да 
и всех россиян   выражать свои чувства к родине, 
устанавливая государственный флаг на крышах 
своих домов и балконах квартир.  

к акции присоединились сотни жителей регио-
на. Более того, оказалось, что в некоторых семьях 
традиция устанавливать государственный флаг 
над домом в дни важных праздников существует 
не один десяток лет. А иные семьи каждый день 
начинают с подъема флага.

В частности, традицию 
вывешивать над домом 

Государственный флаг Рос-
сийской Федерации вот уже 

более 20 лет соблюдает се-
мья лациных из деревни Нижнее Алопово Пере-
мышльского района.

– Еще в начале 90-х мы установили во дворе до-
ма флагшток, где развевается наш российский 
триколор. Мы не приурочиваем это к какому-ли-
бо празднику. Он просто с нами изо дня в день. По-
нятно, что из-за погодных условий ткань ветша-
ет. Поэтому каждую весну мы вывешиваем новый 
флаг. Сейчас даже не могу себе представить, что 
когда-то было такое время, что над двором не 
развевался наш триколор. Мы в принципе даже не 
хотим ничего показать этим, это наша жизнь.  
Ведь флаг – это символ нашей Родины, которую 
мы очень любим,– говорит Татьяна лАциНА.

А вот семья ливицких 
из села Ворсино Боров-
ского района второй год 
подряд все праздники стра-
ны отмечает поднятием фла-
га.

– Традиционно второй год подряд установили 
к Дню флага триколор над домом. Кстати, так 
же поступают и наши родственники, соседи. А 
когда узнали, что в области стартовала акция 
«Восславим флаг российский», решили, что под-
держиваем ее всей душой. Наш флаг  больше дру-
гих достоин того, чтобы им гордиться. У России 
много великих побед, наша страна самая лучшая, 
и, устанавливая флаг над домом, мы таким обра-
зом признаемся ей в любви. Надеюсь, что к акции 
присоединится вся страна, ведь то чувство гор-
дости, когда над твоим домом реет триколор, – 
непередаваемо. И его нужно прививать и молодо-
му поколению, – сказала лейла лиВицкАя.

Участниками акции ста-
ли и жители калуги, 
Дзержинского, киров-

ского, Мосальского, Ме-
щовского и других районов 
области. Свою поддержку ини-

циативе общественников региона выразил депутат 
Государственной Думы РФ Геннадий Скляр.

* * *
Напомним, что 22 августа в пресс-центре газеты 

«Весть» состоялся брифинг, организованный Ка-
лужским областным отделением Всероссийской об-
щественной организации ветеранов «Боевое брат-
ство», региональным отделением Союза ветеранов 
России, общественной организацией «Местная да-
гестанская национально-культурная ассоциация» г. 
Калуги при поддержке регионального отделения 
Союза журналистов, Калужского отделения Сою-
за армян России, региональной азербайджанской 
национально-культурной автономии и областного 
отделения Всероссийской общественной органи-
зации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Во-
оруженных сил и правоохранительных органов. В 
ходе общения с журналистами представители об-
щественных организаций выдвинули идею сделать 
акцию «Восславим флаг российский» всенародной. 

– В конце 80-х начале 90-х годов наша страна, по 
сути, оказалась без символов. Советский флаг по-
терял, а триколор еще не обрел своего значения. 
Сегодня устои новой России сформированы. Нам 
есть чем гордиться, есть что передать детям, 
и флаг,  как символ страны, достоин того, чтобы 
его чтил каждый. Надеюсь, наша акция станет 
всероссийской, – отметил, обращаясь к участникам 
брифинга, председатель регионального отделения 
Союза журналистов Юрий рАСТорГуеВ.

Ольга СМЫКОВА.

дают приставку, ну-
жен определённый пере-
ходный период.

населению помогут не деньгами
Губернатор Анатолий Артамонов подчер-

кнул, что компенсировать издержки насе-
лению должен тот, кто принимает соответ-
ствующее решение. В данном случае бюджет 
Калужской области не предусматривает рас-
ходы, связанные с переходом граждан на при-
ём цифрового эфирного телевещания. Вместе 
с тем населению действительно может быть 
оказана поддержка в части введения опреде-
лённого переходного периода, как предложил 
Геннадий Скляр, и недопущения ажиотажно-
го роста цен на телевизионные приставки.

- Бюджет Калужской области не станет не-
сти расходы, чтобы помогать овладевать но-
вым ТВ-оборудованием. Мы таких решений не 
принимали, - заметил глава региона. - И в конце 
концов надо установить контроль над ценами 
на эти приставки.

Глава региона дал соответствующее пору-
чение министерству конкурентной политики, 
предложив ограничить торговую надбавку на 
стоимость цифровых телеприставок разумны-
ми значениями,  чтобы её цена не завышалась 
в несколько раз.

Кроме того, Анатолий Артамонов высказал-
ся за продолжение массированной разъясни-
тельной работы с населением об условиях по-
лучения доступа к телевизионным каналам 
с января следующего года, чтобы внезапное 
отключение аналоговых каналов не стало для 
людей громом среди ясного неба.

В случае необходимости в сельскую местность 
будут направлены волонтеры, которые помогут 
пожилым людям настроить цифровое оборудо-
вание. Содействие в данном вопросе готовы ока-
зать специалисты Калужского областного радио-
телевизионного передающего центра.
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Депутаты Госдумы обсудили с региональными 
парламентариями наиболее актуальные вопросы

Очень скоро начнет свою работу осенняя сессия Государственной 
Думы, на которой планируется обсудить целый ряд актуальных за-
конопроектов. В преддверии этого события депутаты нижней па-

латы федерального парламента Александр Авдеев и Геннадий Скляр (фрак-
ция «Единая Россия») в минувший вторник встретились со своими коллегами 
- однопартийцами из Законодательного Собрания и представительных орга-
нов муниципалитетов. Депутаты Госдумы не скрывали, что им важно услы-
шать мнение региональных и муниципальных коллег по поводу того, на что 
необходимо обратить особое внимание в ближайшем будущем.

Как подчеркнул в самом начале Геннадий 
Скляр, в настоящее время на федеральном уров-
не идет подготовка новых федеральных целевых 
программ. Поэтому сейчас необходимо сделать так, 
чтобы наш регион был максимально представлен 
в этих программах.

- Важно соединить наше видение с видением фе-
дерального центра и объединить финансовые ис-
точники, - сказал он.

Геннадий Скляр также коснулся вопроса пред-
стоящего в январе отключения аналогового те-
левидения (подробнее об этом читайте на стр.4 
сегодняшнего номера). Он подчеркнул, что в этом 
вопросе необходимо действовать предельно акку-
ратно, чтобы не пострадали интересы жителей. Де-
путат предложил коллегам-единороссам, исполь-
зуя ресурс ТОСов, собрать данные о том, сколько 
конкретно людей смотрят в регионе аналоговое 
телевидение, и сколько из них знает, как перей-
ти на цифру. С тем, что этот вопрос крайне акту-
ален, согласился и председатель Законодательно-
го Собрания Виктор БаБурин. 

- Безусловно, это очень важная проблема. Нельзя 
так сразу сменить один формат на другой. Нельзя 
допустить, чтобы у людей возникли сложности, - 
отметил он.

В свою очередь Александр Авдеев рассказал о 
прошедших слушаниях по межбюджетным отно-
шениям между Федерацией и регионами. По его 
словам, на слушаниях был поставлен вопрос о не-
обходимости разработки федеральной программы 
по развитию села, где на сегодня не хватает дет-
ских садов, ФАПов, недостаточно ведется благоу-

Сверили чаСы

стройство. Существует большая вероятность, что 
такая программа будет в итоге принята.

В ходе состоявшегося затем обмена мнениями 
были обозначены наиболее актуальные вопросы, 
на которые, по мнению депутатов-единороссов, 
Государственной Думе следует обратить особое 
внимание в ходе предстоящей осенней сессии.

Так, например, региональные парламентарии 
высказали обеспокоенность тем, что в области не в 
полной мере исполняется указ о выделении земель 
многодетным семьям. на сегодняшний день только 
22 процента сформированных участков обеспече-
ны какой-либо инфраструктурой. Законодательное 
Собрание в июне вышло с законодательной ини-
циативой по этому поводу. Виктор бабурин пред-
ложил нашим депутатам Госдумы активно вклю-
читься в продвижение этой инициативы.

Александр Авдеев и Геннадий Скляр также полу-
чили от коллег наказ обязательно сохранить глав-
ные принципы принятого в первом чтении закона 
о запрете на возврат торговыми сетями непродан-
ных продовольственных продуктов. По мнению 
региональных депутатов, есть большой риск, что 
крупным торговым сетям, которым этот закон аб-
солютно невыгоден, удастся его выхолостить. Де-
путаты Госдумы пообещали отстаивать основные 
принципы закона и во втором, и в третьем чтениях.

на встрече также поднимались вопросы о прод-
лении программы переселения граждан из аварий-
ного жилья, поддержке сельских Домов культуры, 
дальнейшей реализации в регионе федеральной 
целевой программы «Формирование комфортной 
городской среды».

Фото Георгия орлова.

При обсуждении любого важного за-
кона или проекта программы я всег-
да стараюсь узнать мнение коллег-
депутатов из областного парламента 
и представительных органов власти 
муниципальных образований. Чем 
детальнее будут обсуждаться наибо-
лее важные законопроекты, тем они 
будут качественнее.

Геннадий Скляр.

День выборов
В следующее воскресенье, 9 сентября, 

в ряде районов области пройдут выборы 
в представительные органы власти. Кро-
ме этого, избирательные участки области 
впервые готовятся принять москвичей, 
которые в этот день 
придут отдать свои 
голоса за будущего 
мэра Москвы. 

О том, как прохо-
дит подготовка к вы-
борам на территории 
области, нам расска-
зал председатель ре-
гиональной избира-
тельной комиссии 
Виктор КВАСОВ:

– 9 сентября, в общероссийский единый 
день голосования, на территории нашей 
области пройдут 9 избирательных кампа-
ний по выборам 69 депутатов отдельных 
представительных органов в 4 муници-
пальных районах - Барятинском, Жуков-
ском, Хвастовичском, Спас-Деменском и 
голосование по вопросу изменения гра-
ниц муниципального образования сель-
ское поселение «Село Маклино» Малоя-
рославецкого района.

В этот же день жители Москвы, находя-
щиеся на территории региона, а в боль-
шинстве случаев это, конечно, дачники, 
смогут проголосовать на выборах мэра 
Москвы. Для них будут открыты 16 изби-
рательных участков в Боровском, Дзер-
жинском, Жуковском, Износковском, 
Козельском, Малоярославецком, Медын-
ском, Тарусском и Юхновском районах. На 
сегодняшний день через МФЦ поступило 
около 9000 заявлений о включении жите-
лей Москвы в список избирателей по ме-
сту нахождения.

На выборах московского мэра будут ис-
пользоваться три модульных избиратель-
ных участка, из которых два - в Боровском 
районе, один - в Жуковском. Данные из-
бирательные участки уже смонтированы, 
установлено видеонаблюдение, оснаще-
ны необходимым оборудованием, взяты 
под охрану полиции. Видеонаблюдение 
также будет организовано на всех осталь-
ных избирательных участках. В день голо-
сования, 9 сентября, все избирательные 
участки будут открыты с 8 до 22 часов.

И если работа по организации выборов 
мэра Москвы в нашей области проводится 
впервые, то подготовка к муниципальным 
выборам проходит в штатном режиме. Так, 
на выборах в органы местного самоуправ-
ления зарегистрировано 166 кандидатов.

С 27 августа к работе приступили участко-
вые избирательные комиссии. В настоящее 
время идет работа со списками избирате-
лей, разносятся приглашения, активизиро-
вана информационно-разъяснительная де-
ятельность среди населения. Что касается 
избирательных бюллетеней, то они напеча-
таны и находятся под охраной.

Кроме того, 29 августа началось досроч-
ное голосование для избирателей, кото-
рые в день голосования по уважительной 
причине не смогут прибыть на свой из-
бирательный участок. Проголосовать до-
срочно можно будет до 14 часов 8 сен-
тября текущего года в соответствующей 
территориальной избирательной комис-
сии.

В целом в единый день голосования бу-
дут открыты 33 избирательных участка: 12 
- в Барятинском районе, 8 - в Жуковском, 1 
- в Хвастовичском, 11 - в Спас-Деменском, 
1 - в Малоярославецком районах. На всех 
избирательных участках будут приняты 
все необходимые меры по обеспечению 
безопасности. С 7 сентября все участки бу-
дут находиться под охраной полиции, а 
также оснащены металлодетекторами.

Сегодня на всех избирательных участках 
идет подготовка праздничных мероприя-
тий, а впервые голосующих молодых из-
бирателей ждут сувениры. 

Подготовила ольга СлавИНа.

Подобная встреча накануне нача-
ла осенней сессии Госдумы крайне 
важна и полезна. Она позволяет нам 
еще раз сверить часы, определить 
конкретные проблемы и вопросы, на 
которых мы должны сосредоточить 
свое внимание и усилия. Нас всех 
ждет напряженная работа, и необ-
ходимо сделать все для того, чтобы 
она в итоге стала результативной.

александр авдеев.

“

“
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Николай   
ВАЛЕНКО

Подвела автоматика
В администрации Балабанова 

считают, что, возможно, винова-
та автоматика. Из-за неисправно-
сти электрооборудования насосной 
станции второго подъема аварий-
но, без внешнего воздействия, по-
высилось давление в городском 
водопроводе. В результате часть 
города осталась на некоторое вре-
мя без воды.

Комментировать происшествие 
в Калугаоблводоканале информи-
рованные специалисты отказались. 
Как представляется – из чувства 
самосохранения. Из технических 
подробностей стало известно, что 
авария на водопроводных сетях слу-
чилась при повышении давления в 
трубах до четырех атмосфер. Пред-
усмотренное ГОСТом и нормати-
вами рабочее давление оказалось 
критическим.

Водяные «мины»
Происшествие далеко не первое 

даже в течение этого года. Есте-
ственно, у городских властей есть 
серьезные претензии к облводо-
каналу, говорит заместитель главы 
городской администрации Михаил 
Иванов. Минувшей зимой дважды 
по причине подобных аварий го-
род едва не остался без отопления. 
Снабжающая Балабаново теплом и 
горячей водой Калужская энергосе-
тевая компания большим напряже-
нием сил и затрат спасла свои трубы 
от промерзания. «Чтобы избежать 
падения давления в системе в слу-
чае аварий мы теперь ставим по-
высительные насосы на всех тепло-
снабжающих пунктах», – сообщил о 
страховочных мерах руководитель 
КЭСК Михаил Потапенко. Эти до-
полнительные затраты, разумеет-
ся, в тарифах на тепло и горячую 
воду не предусмотрены. 

Частые аварии 
на водопроводах 
мешают 
модернизировать 
систему 
водоснабжения 
области

В разных масштабах ав-
густовские неприятно-
сти преследуют росси-

ян неотступно. Свою толику 
в список мелких бед вносит и 
авральное завершение под-
готовки к началу отопитель-
ного сезона. Недавнее бала-
бановское происшествие с 
предпусковой спешкой, ско-
рее всего, не связано, здесь 
сработали другие причины.

– На протяжении многих лет Во-
доканал не вкладывает в ремонт 
сетей ни копейки, – называет причи-
ну систематических аварий на водо-
проводных сетях Михаил ИВаНоВ. 

Таким образом, то, что произо-
шло, - следствие былого бездей-
ствия. Сейчас новое руководство 
предприятия, по словам заместите-
ля главы горадминистрации, пыта-
ется что-то залатать. «Кафтан» ему 
достался знатный. Подобные водя-
ные «мины» заложены на террито-
рии всех поселений области. Как 
сообщается в справке из облводо-
канала, аварии чаще всего случа-
ются в районах, где сети водоснаб-
жения и водоотведения на баланс 
предприятия переданы от органов 
местного самоуправления недав-
но. Основные проблемные участки 
в Балабанове приняты в 2015 году. 
Сети просто в удручающем состоя-
нии. В течение нескольких десяти-
летий на них не проводилось ре-
монтов и реконструкций, степень 
изношенности составляет около 80 
процентов.

Желания и возможности
Теперь, сообщили в Водокана-

ле, на станции водоочистки, рас-
положенной в деревне Кочетовке, 
планируется заменить насосные 
агрегаты на современные энергос-
берегающие модели. В автомати-
ческом режиме они будут регули-
ровать давление подачи ресурса в 
сеть. В рамках капитального ремон-
та предприятие планирует проло-
жить новые сети по улицам города. 
Вопрос лишь в том, когда планиру-
емое будет осуществлено.

Ответа на него нет ни в справке 
из Водоканала, ни в публичных вы-
ступлениях руководства предприя-
тия. Какую-то конкретику журнали-
сты области пытались получить на 
пресс-конференции в конце июля. 

И Юрий Петрушин, и.о. генерально-
го директора, и его заместитель Ан-
тон Коськов ограничились общими 
фразами о том, что износ водопро-
водной системы «очень большой» 
и принято решение в кратчайший 
срок переложить заново как можно 
больше трубопроводов.

Аварии меняют планы
Пока латание тришкина кафта-

на продолжается. Подобная бала-
бановской авария на водопроводе 
случилась и в деревне Плюсково Ко-
зельского района. Несколько дней 
без воды оставались жители трех 
улиц. Местный водопровод проло-
жен во времена, когда здесь суще-
ствовал колхоз. Его ремонт плани-

ровался на следующий год, но при 
сложившейся ситуации планы при-
шлось менять. По окончании таких 
же аварийно-спасательных работ 
в других поселениях Козельско-
го района руководство Водокана-
ла обещает переложить в Плюскове 
уже в  этом году около 400 метров 
водопровода.

Вынужденное отвлечение сил на 
устранение локальных аварий ме-
шает предприятию заняться стра-
тегической задачей модернизации 
водопроводных сетей. Неясно толь-
ко, есть ли вообще такой план у ру-
ководства Водоканала. Во всяком 
случае никогда о нем не было заяв-
лено публично. Пока все ограничи-
валось декларацией о намерениях.

Рисунок Виктора АРТЕМЬЕВА. 

В союзе с частником
Не секрет, что содержание водопроводных сетей в копеечку обходится 

региональному и местным бюджетам. Отсюда, скорее всего, и неразреши-
мые проблемы Водоканала. Долгие годы в Балабанове серьезную пробле-
му представляло городское теплоснабжение. Вопрос как-то сам по себе 
разрешился, когда городская власть свою головную боль переложила на 
частного инвестора. Уже года два, наверное, теплом и горячей водой го-
рожан снабжает Калужская энергосетевая компания, которой в концессию 
передана система теплоснабжения. За это время существенно  обновилась 
ее инфраструктура, куда реже стали традиционные для наших зим аварии. 

Может, и водопровод в городе станет более надежным благодаря госу-
дарственно-частному партнерству? Мысль такая у городской власти есть. 
Сейчас в администрации города «прорабатывается вопрос» о передаче в 
концессию городской системы водоотведения, поделился планами Миха-
ил Иванов. В перспективе, сказал он, хотелось бы определиться также и с 
водоснабжением. Похоже, такое решение у руководства города достаточ-
но окрепло. Дело, считает Михаил Иванов, только за добросовестным ин-
вестором, поисками которого в администрации и заняты.

- Да, много 

воды с тех пор 

утекло...

Из решетА не нАПьёшься, 
лИшь обольёшься



g наша справка

В 2018 году в области  
по Программе газификации 

регионов РФ строится

37
межпоселковых  
газопроводов в 

10 
районах области. 

Сегодня завершено 
строительство 

19 
из них.

Строительство 

15 
газопроводов  
планируется  
завершить  

в конце 2018 –  
начале 2019 года

20
объектов  

проектируется.
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Р а з г о в о р 
Игорь Любин 
н а ч а л  с  и н -
формации об 
успешно вы-
полненных га-
зовиками об-
ласти задачах.

–  В  н ы -
нешнем году 
«Газпром га-
зораспределение Калуга» продол-
жил реализацию программы га-
зификации регионов России ПАО 
«Газпром» в Калужской области. 
В рамках этой программы в авгу-
сте введен в эксплуатацию меж-
поселковый газопровод от Спас-
Деменска до деревень Морозово, 
Грозынь, села Лазинки протяженно-
стью более 15 километров. В рамках 
областной программы «Расширение 
сети газопроводов и строительство 
объектов газификации» по этим 
же населенным пунктам построе-
ны распределительные газопрово-
ды общей протяженностью 9,5 ки-
лометра. В результате возможность 
пользоваться природным газом по-
лучили более 130 сельских домов-
ладений.

– Реализация плана, судя по 
темпам газификации калужско-
го села, идет успешно. Тем не ме-
нее известно, что работа ваша 

Как в области идёт 
реализация программы 
газификации сельских 
населённых пунктов

2 сентября свой профессио-
нальный праздник отмечают 
работники нефтяной и газовой 
промышленности. Накануне 
корреспондент «Калужских гу-
бернских ведомостей» встре-
тился с заместителем генераль-
ного директора АО «Газпром 
газораспределение Калуга» 
Игорем ЛюбИНым.

сопряжена с определенными слож-
ностями. С какими неожиданно-
стями приходится встречаться?

– Сложности возникают, но все 
их мы в итоге решаем. В частно-
сти, приходится сталкиваться с 
фактами смены собственника зе-
мельных участков, по которым по 
проекту должен быть проложен га-
зопровод. На стадии проектирова-
ния трассу будущего газопровода 
согласуем с одним собственни-
ком. Подготовка проекта занима-
ет достаточно много времени. И 
когда выходим на строительство, 
выясняется, что участок уже при-
надлежит другому лицу или земля 
небольшими участками поделена 
между несколькими собственни-
ками. Вся процедура согласования 
начинается заново. И нам порой 
приходится производить коррек-
тировку трассы, отправлять про-
ект на допроектирование.

– Это же влечет дополнитель-
ные затраты.

– Да, мы несем эти затраты.
Следующий момент, что требу-

ет бережного отношения к себе, 
это работа с населением. Муници-
палитеты дают нам справки о том, 
сколько домовладений в населен-
ном пункте, сколько людей здесь 
проживает, о возможности перспек-
тивного строительства. На этой ос-

нове ведутся расчеты технических, 
экономических показателей.

На момент, когда документы на-
правляются на проектирование, все 
в деревне за строительство газо-
провода, газ всем нужен. А к окон-
чанию строительства может совсем 
не оказаться потребителей. А ведь 
перед каждым населенным пун-
ктом стоит газовое оборудование. 
Так вот, если на конце газопрово-
да нет потребителя, мы не можем 
пустить газ, потому что оборудова-
ние не заработает.

Но и это не самое главное. А кто 
будет содержать газопровод? Без 
платежей абонентов за пользова-
ние газом это невозможно. Сегод-
ня у нас на селе очень низкий про-
цент потребителей.

– Заявку на строительство га-
зопровода формируют муници-
палитеты. Почему же возможны 
такие серьезные промашки? Они, 
что, несерьезно относятся к сво-
им обязанностям?

– Нельзя так сказать. Каждое 
муниципальное образование бо-
рется за потенциального инвестора, 
стремится наполнить свой бюджет 
налогами. Люди к ним приходят с 
серьезными намерениями, с про-
ектами. Но по разным причи-
нам что-то может 
не получиться. 
Потому и возни-
кают такие ситуации.

Муниципалитеты сами становят-
ся заложниками обстоятельств.

– Давайте вернемся к исходной 
точке разговора. Можете оце-
нить, насколько сегодня уже вы-
полнено задание нынешнего года 
из плана газификации на 2016-
2020 годы?

– Программу этого года мы вы-
полнили практически полностью. 
Но на этом наша работа не закан-
чивается. Завершили одно, тут же 
начинаем другое. Конечно, этих ше-
стидесяти объектов строительства, 
над которыми мы работаем в тече-
ние последних двух лет, в будущем 
году уже не будет. При нормальном 

Деревни свяжут 
«голубые» трубы

раскладе объем строительства сни-
зится до 20-22 объектов. Сейчас за-
канчивается проектирование двад-
цати объектов. А за нами помимо 
нового строительства еще и ре-
конструкция существующих газо-
проводов.

Сейчас у нас на повестке рекон-
струкция бабынинского газопро-
вода, скорее всего, в будущем году 
начнем его перекладывать. Следу-
ющий крупный объект – газопро-
вод по улице Московской в Калуге, 
это многомиллионный проект. Так 
что без работы мы не останемся.

Беседовал Николай ВАЛЕНКО.
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Игорь  
ФАДЕЕВ

Через тернии – к термам    
Жителей райцентра Бабынино и 

прилегающих сёл обслуживала од-
на общественная баня, построенная 
ещё в 1973 году. В XXI веке этот му-
ниципальный объект коммуналь-
ного хозяйства настолько обвет-
шал, что его пришлось закрыть на 
неопределённый срок, посколь-
ку средств на ремонт у властей не 
было.  Инициатором восстановле-
ния бани стали местные предпри-
ниматели, супруги Татьяна и Игорь 
Елисеевы.  В августе 2015 года с ни-
ми было заключено концессионное 
соглашение на 35 лет, по которому 
Елисеевы обязались полностью ре-
конструировать объект, ввести его 
в эксплуатацию и предоставлять 
гражданам социально-бытовые ус-
луги, в том числе по льготным це-
нам. Сегодня реконструированная 
баня успешно работает, обслужива-
ет местное население, предоставля-
ет комплекс разнообразных услуг. 
Хотя объект находится в собствен-
ности муниципалитета (поселковой 
администрации), но за его содержа-
ние полностью отвечает инвестор 
(семья Елисеевых), что снимает до-
полнительную нагрузку с местного 
бюджета.

Татьяна 
ЕлИСЕЕВА,  
директор 
бани: 

- Когда мы 
п р и н и м а -
ли баню под 
свою опе-
ку, она напо-
минала раз-
р у ш е н н ы й  
войной дом, а вокруг – свалка. На-
чали с укрепления конструкции 
и фундамента, полностью за-
менили кровлю и всю сантехни-
ку, провели отделочные работы, 
закупили и смонтировали новое 
оборудование, поменяли систе-
му отопления на газовое (рань-
ше был уголь), открыли буфет… 
Менее чем за год завершили все 
основные работы и приняли пер-
вых посетителей.  Теперь баня 
работает исправно. В неделю 
мы обслуживаем до 75 человек, 
15 из них – льготники. Дети до 
6 лет обслуживаются у нас бес-
платно, с 6 до 14 лет – половина 
оплаты. Пенсионеры и инвалиды 
платят по 100 рублей. В восста-
новление бани мы уже вложили 
более 5 миллионов рублей. Но и 
это не последние вложения, так 
как есть планы по расширению 
услуг, благоустройству прилега-
ющей территории… 

Первый авиамедведь  
Пожалуй, самым известным се-

годня объектом ГЧП не только в Ба-
бынинском районе, но и в целом в 
области можно назвать аэродром 
«Орешково», расположенный по со-
седству с Воротынском.  Этот аэро-
дром связан с именами таких вы-
дающихся советских лётчиков, как 
Валентина Гризодубова, Иван Ко-
жедуб. 13 июня 1961 года на этот 
аэродром приземлялся самолёт с 
Юрием Гагариным, который тогда 
впервые посетил Калугу.  

После ухода с этого аэродрома 
гвардейского вертолётного пол-

ка объект несколько лет оставался 
бесхозным и начал постепенно раз-
рушаться. С 2016 года восстановле-
нием легендарного аэродрома на 
основе механизма ГЧП занимает-
ся региональная общественная ор-
ганизация - Авиационно-спортив-
ный клуб «Альбатрос-Аэро». 

Здесь создают современный центр 
малой авиации и музей авиацион-
ной техники СССР, а также зону для 
семейного отдыха и воспитания 
подрастающего поколения в духе 
патриотизма и уважения к истории 
страны. На аэродроме уже проводят 
бесплатные экскурсии. Среди ос-
новных посетителей –  школьники. 

Объем инвестиций в этот объект 
составляет 210 миллионов рублей. 
Но, по словам руководителя РОО 
АСК «Альбатрос-Аэро» Владими-
ра лисняка, эта сумма уже значи-
тельно превышена и будет расти 
в дальнейшем. 

Владимир 
лИСНяК, 
предсе-
датель совета 
директоров 
РОО АСК 
«Альбатрос-
Аэро»:

- Мы из-
начально не 

считали этот проект коммерче-
ским. Он создаётся группой инве-
сторов, влюблённых в авиацию, 
которые вкладывают в проект 
средства, заведомо зная, что 
они не окупятся. Это благотво-
рительность ради сохранения 
уникального аэродрома, патри-
отического воспитания подрас-
тающего поколения, предостав-
ления возможностей аэродрома 
для лётного состава МЧС и ми-
нистерства обороны. Поскольку 
совершенству нет предела, то 
и восстановление аэродрома и 
авиационной техники на нём бу-
дет проходить постоянно.  

Главной достопримечательно-
стью аэродрома «Орешково» и его 
визитной карточкой является пер-
вый в России авиамедведь по клич-
ке Мансур. Этот бурый мишка, бу-
дучи маленьким, действительно 
поднимался в воздух на самолётах. 
Как говорят лётчики, Мансур пере-
носил полёты нормально. Поэтому 
и получил наименование «авиа-
медведь».   А попал он к лётчи-
кам подкидышем: маму Мансура 
уничтожили браконьеры, а само-
го медвежонка пришлось спасать. 
Выходили, вырастили, оборудова-
ли большую вольеру с бассейном. 

Объекты государственно-частного 
партнёрства помогли выйти из хаоса бане, 
аэродрому и не только

Более пяти лет в нашу область 
не зарастает народная тро-
па представителей рос-

сийских региональных властей 
и бизнес-сообщества на пред-
мет изучения опыта в сфере 
государственно-частного пар-
тнёрства (ГЧП). Большинство 
проектов в сфере ГЧП нель-
зя назвать престижными:  это 
объекты теплоснабжения, пе-
реработки коммунальных от-
ходов, есть даже морг. Все 
эти объекты до прихода на них 
частных инвесторов напомина-
ли свалки или аварийные здания. 
Всё изменилось, когда власть и биз-
нес протянули друг другу руки.

От свалОк – к славе

g Наша справка
к использованию механизма государ-

ственно-частного партнерства (ГЧп)   в на-
шей области приступили в 2011 году, одни-
ми из первых в россии. первым объектом 
ГЧп в нашей области стал музейно-усадеб-
ный комплекс Гончаровых в посёлке полот-
няный Завод. Для координации реализации 
и продвижения всех проектов в области соз-
дан региональный центр ГЧп. 

Анна 
луКИНА,  
директор 
регио-
нального 
центра ГЧП:

- Сегодня 
в области 
реализова-
но 25 про-
ектов на 
основе кон-
сессии ГЧП. Общий объем при-
влеченных инвестиций по ним 
составляет порядка 1,3 милли-
арда рублей. Проекты действу-
ют в жилищно-коммунальной и 
транспортной сферах, культу-
ре, здравоохранении. В их чис-
ле пока единственный в стране 
центр судебно-медицинской экс-
пертизы. В ближайшее время 
в области планируется заклю-
чить еще 12 соглашений ГЧП. 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА. 
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Екатерина  
ЗАМАХИНА

Любовь к китайской грамоте
Альберт Тер-Авакян родился в со-

ветском Узбекистане. Ни там, ни в 
других союзных республиках ан-
глийский язык в то время не был 
так популярен, как сейчас. В кон-
це 1970-х, когда наш собеседник 
выбирал профессию, англоговоря-
щих были единицы. Это, а еще лю-
бовь к путешествиям и познанию 
нового стали решающими при по-
ступлении в институт иностранных 
языков. Чтобы быть переводчиком, 
нужно иметь хороший слух, неве-
роятную работоспособность и мощ-
ную мотивацию. 

- Бывали дни, когда я учился по 10-
12 часов. В конце второго курса я 
встретил хорошего преподавате-
ля и стал работать ещё усерднее. 
В таком режиме прожил до оконча-
ния института. Я был счастлив не 
только в связи с получением крас-
ного диплома, но и что стал гово-
рить на английском языке так, что 
со мной считались преподаватели. 
Для меня это было высшей похвалой, 
- вспоминает Альберт Тер-Авакян.

Вторым языком был испанский, 
однако настоящей любовью линг-
виста стал китайский язык. Вос-
точная грамота казалась полной 
противоположностью сухому и пра-
вильному языку англосаксов. Более 
80 тысяч ключевых иероглифов – 
такое богатство и разнообразие от-
ражает многогранность этого наро-
да, считает переводчик.

- Китайский язык – это моя 
страсть. В будущем китайский 
язык будет в России стоять на 
втором месте после английско-
го. Потому что китайцы нам близ-
ки, намного ближе, чем европейцы. 
Просто в силу того, что это закры-
тая нация, наша духовная близость 
не бросается в глаза. И они, кста-
ти, тоже чувствуют какую-то глу-
бинную, патриархальную связь с на-
ми, - говорит он.

В Обнинск через Сан-Франциско
К концу 1980-х, когда в Советский 

Союз стали всё чаще приезжать за-
рубежные делегации бизнесменов, 
выпускник вуза получал первую 
практику в бою. Но после развала 
СССР отношение к представителям 
некоренных народов в Узбекистане 

стало меняться. В то время Альберт 
работал в частной школе. После то-
го как ему дали понять, что «даль-
нейшее сотрудничество маловеро-
ятно», он решил уехать из страны к 
брату и друзьям, которые в то вре-
мя жили в Сан-Франциско. 

- Мой брат эмигрировал в Америку 
за 4 месяца до меня. Первые месяцы 
мы спали на матрацах в баптист-
ской церкви, а еду нам приносили 
прихожане русской православной 
церкви, расположенной неподалёку. 
Конечно, если бы  я жил в Обнинске, 
а не в Ташкенте, я никогда бы не уе-
хал из России, - признаётся он.

переводчик, так что переезд Аль-
берта Тер-Авакяна пришёлся очень 
кстати. Сейчас Альберт Бениамино-
вич не только помогает представи-
телям двух стран понять друг дру-
га во время официальных встреч и 
переговоров, но и учит английско-
му и китайскому языкам обнинских 
школьников и студентов.

Русский vs английского
Результаты переговоров в поли-

тике и бизнесе зависят от качества 
перевода не меньше чем на 20 про-
центов, уверен наш собеседник. Де-
ло не только в точности формули-
ровок, но и в интонации. Во время 
сложных переговоров именно пере-
водчик подчас выступает «релакса-
тором», который разряжает обста-
новку (если это позволяет протокол 
встречи). При этом разность куль-
тур - это фактор, который могут иг-
норировать переговорщики, но не 
переводчик. К примеру, чрезмерно 
прямая просьба россиян в адрес как 
западных, так и восточных партнё-
ров может быть воспринята ими как 
оскорбление. 

- Язык является отражением мен-
талитета народа. Русский язык 
- трёхмерный, творческий и без-
алаберный, как и мы сами. Мы не-
конкретные и поэтому интересные. 
Английский язык, напротив, сухой и 
правильный. К примеру, одна форма 
глагола чётко определяет харак-
тер действия. Наш язык красивый, 
и, наверное, по этой самой причине 
он неконкретен. Ты же не можешь 
рисовать «Девятый вал» по кле-
точкам. К слову, самые лучшие ху-
дожники - однозначно в России. Это 
определённое состояние души, - го-
ворит Альберт Тер-Авакян. 

Родной брат переводчика, кстати, 
художник. При этом сам язык нель-
зя воспринимать как науку, счита-
ет наш герой. Это живой организм, 
развитие которого сложно предуга-
дать на десятилетие вперёд. Так что 
учёным-филологам лишь остаётся 
фиксировать изменения и вовре-
мя корректировать правила игры.

Точность – вежливость  
королей и синхронистов

Синхронный перевод можно счи-
тать профессией в профессии. Сам 

процесс предполагает максималь-
ную нагрузку на мозг специалиста. 
К этому прикладывается огромная 
ответственность – ошибки синхро-
нистов, работающих с первыми ли-
цами, нередко становятся новостью 
дня в СМИ. Взять хотя бы ошиб-
ки переводчиков, работавших на 
пресс-конференции глав России и 
США, состоявшейся на саммите в 
Хельсинки в июле.

 - Синхронный перевод - это не-
человеческое напряжение. Ты ухва-
тываешь смысл того, что тебе 
сказали, и ты должен моменталь-
но выдать идею. Синтаксис языков 
и порядок слов никогда не совпада-
ют, поэтому ты должен передать 
мысль коротко и ясно, в этом вся 
сложность, - комментирует Альберт 
Тер-Авакян.

Едва ли в ближайшие годы будет 
создано программное обеспечение, 
способное заменить синхронистов. 
А вот специалистов по письмен-
ному переводу ждёт безработица, 
уверен обнинец. Google и Яндекс 
совершенствуют свои «транслейте-
ры». Сейчас с помощью этих при-
ложений можно без труда и оши-
бок перевести отдельные фразы, а 
в будущем речь будет идти о полно-
ценных текстах. Однако карманные 
переводчики никогда не заменят 
собственных знаний, позволяющих 
читать между строк, поэтому необ-
ходимость учить язык останется. 

Фото автора.

Карманные 
электронные 
переводчики 
никогда не заменят 
реального знания 
иностранного языка

Что происходит в 
голове перевод-
чика-синхрониста, 

заменит ли Google живых 
людей и почему язык нель-
зя считать наукой, нашей 
газете рассказал обнин-
ский переводчик Альберт 
Тер-Авакян.

g КСТАТИ

Несколько советов для тех,  
кто готов к покорению иностранного 
языка
a Идеальный возраст для того чтобы 

начать – 8 лет (уже есть осмысленность, а до 
пубертатного периода еще далеко). 
a Взрослые должны быть вовлечены 

в процесс обучения ребёнка – без фиксации 
достижений со стороны он быстро потеряет 
интерес к предмету. И главное – мотивиро-
вать ребёнка нужно «позитивной похвалой», 
а не угрозами и давлением на совесть. 
a Для взрослых в изучении языка важ-

ны система и очень сильная мотивация. Ина-
че английский никогда не перейдёт из хобби 
в полезный навык.

Говорят, что примерно 
четыре процента на-
селения любой стра-
ны патологически не 
способны к изучению 
других языков в силу 
проблем работы моз-
га. Остальные способ-
ны выучить язык на 
очень хорошем уровне. 

Альберт ТЕР-АВАКЯН.

ТРудНОСТи пеРеВОда

Следующие 18 лет Альберт Тер-
Авакян учился думать на англий-
ском, причем техническом. Он 
получил образование по двум IT- 
специальностям - в то время эми-
гранту с филологическим обра-
зованием в Соединенных Штатах 
Америки было не прожить. Одна-
ко даже после перехода в технари 
«американская мечта», как и за-
падный менталитет, оказались не 
по вкусу российскому  лингвисту. 
Добившись престижной должно-
сти с хорошей зарплатой, Альберт 
Бениаминович решил уехать в Рос-
сию. Из Сан-Франциско, где распо-
ложены штаб-квартиры многих вы-
сокотехнологичных корпораций, он 
перебрался в наукоград Обнинск.

Тогда, в 2012 году, Обнинск, как 
и сейчас, продолжал развивать от-
ношения с Китаем. Напомним, ка-
лужский наукоград и город Мяньян 
– побратимы. Предпринимателям 
в сфере медицины понадобился 



Персонажи карнавального 
шествия зажигали зрите-
лей и веселились сами.
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В РИТМЕ 
ТАНЦА

Калуга 
отметила 
День города

В минувшие вы-
ходные тысячи ка-
лужан и гостей 
столицы области 
окунулись в атмос-
феру праздника, 
стали зрителями и 
участниками фе-
стивалей, конкур-
сов, концертов, ко-
торые проходили 
по всему городу. 
Центром торжеств 
стал карнавал.

В рамках  
III Всероссийского 
фестиваля 
энергосбережения 
#ВместеЯрче были 
организованы увле-
кательные конкурсы, 
игры, викторины и 
мастер-классы. 

В ночь перед праздником три тысячи 
калужан пересели на велосипеды.

Вечером небо над 
Калугой было рас-
цвечено фейер-
верками, а гладь 
Яченского водохра-
нилища - водными 
фонариками.

Фото Алексея ГОРЮНОВА, 
Сергея ЛЯЛЯКИНА 

и филиала «Калугаэнерго».

Персонажи карнавального 
шествия зажигали зрите-

В День города по всей Калу-
ге открылись концертные 
площадки.
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Й24 августа тарусяне 

отметили День района

Этот праздник в честь образования Тарусского уезда в 
составе Калужского наместничества, созданного ука-
зом Екатерины Великой в 1776 году, уже стал хорошей 
традицией. Несколько лет назад он начинался по ини-
циативе главы администрации района Евгения Маль-
цева как некий без особой помпы смотр достижений 
муниципалитета за год. Эта составляющая превалиру-
ет и сегодня, однако временные и содержательные 
рамки дня рождения района расширились. К его 242-
й годовщине приурочили целый букет культурных и 
спортивных мероприятий: к примеру, Дни индийской 
культуры, городошный турнир, чемпионат по рыбной 
ловле.
Может быть, каждое из событий праздничной про-
граммы – презентация объекта малого бизнеса, бла-
гоустроенной территории, культурной точки - не имеет 
такого уж большого значения в районном, а тем более 
в областном масштабе. Но все они вместе, тем более 
накапливаясь из года в год, дают совершенно новое ка-
чество – новое качество жизни тарусян,  и создают но-
вое, милое гостям лицо старого города и его округи. КОЛИЧЕСТВО 

ПЕРЕХОДИТ В КАЧЕСТВО

Подготовили Юрий РАСТОРГУЕВ 
и Ирина ТОКАРЕВА. Фото Ирины ТОКАРЕВОЙ.

Обновление районной Доски почета – обязательная часть праздни-
ка. На ней запечатлены лица 18 самых достойных тружеников муни-
ципалитета. Минута в минуту с открытием Доски почета на площади 
Ленина на сайте администрации района mo.tarusa.ru стартовала ее 
электронная версия. 

Пивоварня «Тарусский гусь» ООО 
«Зерновые напитки» - предпри-
ятие полного цикла. Техноло-
гия производства соответствует 
всем стандартам.

Пивоварня способна произ-
водить до 10 тысяч литров пен-
ного напитка в месяц. Сейчас 
«Тарусский гусь» производит че-
тыре сорта пива, которое реали-
зуется через одноименный фир-
менный магазин, а также закупается 
местными предприятиями общепита. 
По словам учредителя предприятия Дени-
са Репина, инвестиции в предприятие составили около 
200 тысяч евро.

Фирменный магазин «Тарусская вышивка» сложно 
назвать просто торговой точкой. Скорее это своего ро-
да презентационный центр, музей старинной техники 
вышивания «калужская перевить», традиции которой 
мастерицы фабрики «Тарусская вышивка» стремятся 
не только сохранить, но и привнести в ее исполнение 
новые технологии. 

Лазерное 
шоу, пока-

занное в завер-
шение праздника 

(кстати, впервые в Та-
русе), подготовил создатель 

известного в городе Зайцевского парка Андрей Зай - 
цев.

В этом году Андрей Михайлович за свои усилия 
по созданию комфортной городской среды стал об-
ладателем спонсорского сертификата на один мил-
лион рублей, а двор на улице Горького, 15, благоу-
строенный его золотыми руками, признан лучшим 
в стране на конкурсе малых городов и историче-
ских поселений. Часть средств от полученного гран-
та пошла на приобретение оборудования для шоу.

ПЕРЕХОДИТ В КАЧЕСТВО
К Дню района Таруса получила заме-

чательный подарок – Московский дом 
художников.

Просторная, светлая, возведенная 
с применением самых современных 
энергоэффективных и биопозитивных 
технологий тарусская резиденция Сою-
за художников Москвы призвана стать 
центром притяжения российской худо-
жественной элиты. Здесь и галерея для 
экспонирования произведений искус-
ства, и уютные номера для отдыха ху-
дожников, и студия для их работы.

Среди почетных гостей церемонии от-
крытия был народный художник России 
Борис Мессерер.

Презентация кафе с  фантазийным названием «Где-то здесь» 
стала еще одним событием Дня района.

Кафе открылось в старинном доме в самом сердце Тарусы, 
на улице Октябрьской. Изюминка кафе – открытая кухня, ког-
да посетители могут воочию лицезреть, как повара колдуют 
над их заказом. Другая его «фишка» - молодость всех шести 
сотрудников, включая хозяйку Анастасию Шиловскую.

- Мы постоянно находимся в поисках новых гастрономиче-
ских и технических решений, и в этом поиске растем сами – 
как личности и профессионалы, - рассказывает Анастасия Ши-
ловская. - Наша миссия – стать точкой роста для новых идей и 
для молодых людей, которые захотят остаться в Тарусе жить и 
творить!
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
С ГАЗЕТОЙ

Елена ЛОРИЯ,
Елена ЛАДИЛОВА,
Валерия НОДЕЛЬМАН,
Екатерина ВЕТО,
«Известия»

Дискриминация по возрасту
«Известия»: Основной вопрос, 

который становится как ни-
когда актуальным для России в 
связи с разработкой нового фе-
дерального закона о пенсионной 
реформе, - это трудоустрой-
ство людей в возрасте 50+. Ка-
кие существуют сейчас пробле-
мы в этом направлении и какие 
меры необходимо принять? 

Екатерина ГОРОХОВА, гене-
ральный директор международ-
ного рекрутингового агентства 
Kelly Services: Мы видим эйджизм 
-  сильную дискриминацию при 
приеме на работу людей старшего 
возраста. Сегодня мы говорим про 
проблемы с трудоустройством 50+, 
но если к нам приходит резюме, где 
написано «40+», то уже, возможно, 
мы не сможем трудоустроить кан-
дидата, несмотря на хорошее обра-
зование, знание языков и профес-
сионализм.

«Известия»: В каких сферах 
могут быть востребованы та-
кие люди?

Екатерина Горохова: Во всех 
сферах офисного характера. Че-

ловек в возрасте 55 и старше не 
справится с тяжелой физиче-
ской работой. Но есть множе-
ство сервисных индустрий, для 
которых можно переподгото-
вить людей. Старшее поколение 
обладает хорошим инженер-
но-техническим потенциалом. 
«Цифровая экономика» - это не 
настолько сложно.

Константин Д О Б Р О М Ы С-
ЛОВ,  руководитель департа-
мента социального развития 
аппарата Федерации незави-
симых профсоюзов России 
(ФНПР): При этом законодатель-
ство по дискриминации у нас до-
статочно обширное. Есть статьи в 
Трудовом и Уголовном кодексах, 
Конституции РФ, в ФЗ о занято-
сти населения, в КоАП, ратифи-
цирован ряд международных ак-
тов. Тем не менее международные 
организации, которые анализи-
руют состояние нашей экономи-
ки, постоянно делают одно и то 
же замечание - об отсутствии су-
дебной статистики по указанным 
статьям. На практике дискрими-
нированному работнику крайне 

сложно доказать факт дискрими-
нации. 

Александр САФОНОВ, про-
ректор Академии труда и со-
циальных отношений:   Не-
обходимо внести поправки в 
Административный кодекс, что 
бремя доказательств отсутствия 
дискриминации лежит на рабо-
тодателе, как в других странах. У 
нас статья по дискриминации не 
работает, потому что, поди дока-
жи, что тебя по возрасту сократи-
ли или не взяли на работу.

Второе бесплатное образование
«Известия»: Какие меры необ-

ходимы для амортизации госу-
дарственной системы и вырав-
нивания ситуации в регионах?

Александр Сафонов:  Госу-
дарству нужно предусматривать 
финансирование обучения лиц 
не в службе занятости, потому 
что это бессмысленная трата де-
нег на краткосрочные програм-
мы, которые, как правило, не 
привязаны к ситуации на рын-
ке труда.  Начинать надо с пе-
реобучения - с создания госу-
дарственных образовательных 
стандартов для лиц старшего по-
коления, создания бесплатных 
программ высшего и среднего 
профессионального образова-
ния. Сейчас у нас второе обра-
зование -  платное для любого 
человека. А у лиц предпенсион-
ного возраста нет и не будет де-
нег на переобучение.

Нужно открыть набор в высшие 
и средние учебные заведения для 
лиц 45 лет и старше. Установить, 
как в других странах, например, 
в Норвегии, льготы на налоги по 
социальному страхованию с 50 
лет или снижение взноса на пен-
сионное страхование, чтобы это 
было выгодно бизнесу. Для этого 
бесплатные программы должны 
быть заложены и подсчитаны в 
каждом субъекте РФ. Может быть, 
передать обучение и трудоустрой-

ство лиц старшего поколения на 
аутсорсинг. Так делается в Голлан-
дии, когда размещается госзаказ.

Общественное отношение 
к возрасту

«Известия»: Есть ли сейчас 
компании, которые проявляют 
интерес к возрастным сотруд-
никам? Может быть, работо-
датели поняли, что эта ниша 
не занята и ею можно восполь-
зоваться?

А н г ел и н а  В О С К Р Е С Е Н -
СКАЯ, руководитель финансо-
вой практики рекрутинговой 
компании Antal Russia: В этом 
году мы опросили 8,5 тыс. сотруд-
ников российских и зарубежных 
компаний и выяснили, что 48% 
кандидатов начинают чувство-
вать конкуренцию со стороны бо-
лее молодых коллег уже после 41 
года, а после 50 лет процент тех, 
кто чувствует дискриминацию по 
возрастному признаку, вырастает 
до 58%. Исправить это можно не 
законодательством, а изменени-
ем менталитета работодателей, 
объясняя им плюсы зрелых со-
трудников.

Лояльней всего к возрастным 
сотрудникам небольшие немец-
кие компании. Они понимают 
преимущества найма людей 45–
55 лет. Такие сотрудники облада-
ют хорошими знаниями и компе-
тенциями, уже не заняты детьми, 
не выходят в декретный отпуск. 
Они ценят долгую стабильную 
работу на одном месте. У них не 
такие высокие, как у молодых, 
зарплатные ожидания. Это очень 
опытные кандидаты, прошедшие 
финансовые кризисы, люди, ко-
торые могут работать, принося 
огромную пользу.

Окончание следует.

Фото Зураба ДЖАВАХАДЗЕ, 
«Известия».

Печатается в сокращении.
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Как обеспечить востребованность 
людей предпенсионного возраста

Второе образование для людей «се-
ребряного» возраста должно стать 
бесплатным. Только так удастся за-
интересовать эту категорию сотруд-
ников переобучаться и оставаться 
востребованными после того, как 

будет проведена пенсионная реформа. Почему 
госпредприятия не показывают коммерческо-
му сектору пример трудоустройства людей, ко-
торым до пенсии осталось всего ничего? И что 
необходимо сделать, чтобы такие сотрудники 
стали действительно ценными кадрами для ра-
ботодателей? Об этом «Известия» поговорили 
на круглом столе с ведущими российскими экс-
пертами в области найма и учеными.



Августовский 
выпуск. 
Юбилейно-
молодёжный

Вот и подходит к завершению очередное 
лето. Что и говорить, а летний сезон для жур-
налистов – пора непростая. Кажется, все и 
вся ушли в отпуск, уехали на дачу, на курорты, 
словом, событийная жизнь будто замирает.  И 
периодически, особенно в середине лета, мы 
прямо-таки испытываем информационный го-
лод. Но с приходом августа, вернее, даже с его 
переходом во вторую половину уже чувствуется 
легкое дыхание осени, и вроде бы это должно 
навевать грусть. Навевает, но только если 
немножко, а на профессиональном поприще 
прямо-таки  чувствуется подъем. Да и празд-
ничных дат в августе довольно-таки много, что 
словно компенсирует завершение всегда столь 
скоропалительного лета.

Вот и в этом номере мы вам расскажем о 
том, чем запомнился нам нынешний венец 
лета. Прежде всего немалым количеством 
юбилеев. Это и 780-летие обороны Козельска 
от войска Батыя, и 300-летие Полотняного 
Завода, 660-летие Боровска, 200-летие город-
ского парка в Калуге. Да и помимо юбилеев дни 
города отметили Спас-Деменск, Калуга, Киров, 
Жиздра, Сосенский, Белоусово. А день района 
отпраздновали в Износковском, Тарусском и Ба-
бынинском районах. О самых ярко проведенных  
праздниках вы сможете прочитать в материале 
«Август праздничный». 

Помимо этого, ряд районов отметили 75-летие 
со дня освобождения от немецко-фашистских 
захватчиков. Этому, как и в целом предстоящему 
празднованию юбилея освобождения области 
от гитлеровцев, мы посвятили три первые по-
лосы номера. Это и материал «В бой идут одни 
пацаны» о начале съемок фильма «Ильинский 
рубеж», и продолжение рассказа Владимира 
Морозова о его военном детстве, и история 
трех братьев-калужан, ушедших воевать за 
родную землю.

Кроме того, традиционно в номере мы от-
мечаем 100-летие комсомола. Сегодня рассказ 
пойдет о молодой комсомолке из Обнинска.

А вот материал, предложенный учащимся  
Извольской школы Матвеем Ковригой, меня, 
как редактора, зацепил больше всего. Зацепил 
своим неравнодушием столь юного человека к 
истории, к судьбе памятников архитектуры, к 
святыням своей малой родины. Ведь сегодня, 
к сожалению, молодежь больше обвиняют в 
черствости и узком кругозоре. 

В целом, подводя итоги номера, хочется 
сказать, что он получился в некотором роде 
юбилейно-молодежным. Ведь большинство 
героев номера – молодые ребята – подольские 
курсанты, братья Синявские, Матвей Коврига, 
комсомольцы из Обнинска, и даже Владимир 
Морозов рассказывает о том, каким было его  
отрочество.  А события, описанные на страни-
цах, как уже было сказано выше, повествуют о 
юбилейных для области датах.

Номер, на наш взгляд, вышел насыщенным, 
надеюсь, что и вы, уважаемые читатели, найдете 
для себя много познавательного и увлекатель-
ного на его страницах.

Ольга СМЫКОВА.

Èñòîðèêî-êðàåâåä÷åñêîå ïðèëîæåíèå 
ê ãàçåòå «Êàëóæñêèå ãóáåðíñêèå âåäîìîñòè»  31 àâãóñòà 2018 ã.
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В Подольске начали снимать фильм 
«Ильинский рубеж» о подвиге 
подольских курсантов
Генеральный продюсер Игорь Угольников, режиссер-постановщик 
Вадим Шмелев и губернатор Московской области Андрей Воробьев 
разбили о штатив традиционную киношную тарелку с подписями 
участников съемочной группы, дав старт процессу.

Этого дня с нетерпением ждали 
очень многие. «Ильинский рубеж» 
— народный кинопроект, и в нем 
участвуют самые разные люди, кто 
своими историческими знаниями, 
трудом, творческим талантом, мате-
риальными ресурсами или финансо-
выми средствами вносит посильную 
лепту в увековечение памяти подвига 
подольских курсантов.

Поэтому старт съемкам дали в 
торжественной обстановке и в присут-
ствии большого числа гостей. Разуме-
ется, съемочная площадка не могла 
вместить всех желающих присутство-
вать во время этого события, но особо 
активные граждане, которые на деле 
помогали кинопроекту, здесь были. 
Равно как и руководство Калужской 
и Московской областей — проект под-
держан и народом, и властью.

– Мы снимаем не просто историче-
ские фильмы, мы сохраняем память. 
Историю о беспримерном подвиге по-
дольских курсантов, навечно остав-
шихся в промерзшей подмосковной 
земле, но не позволивших немецким 
танкам прорваться к столице сво-
ей Родины, необходимо снимать с 
максимальной достоверностью, так, 
чтобы зритель сопереживал нашим 
героям, ставил себя на их место, 
– сказал генеральный продюсер 
картины и автор ее сценария Игорь 
Угольников.
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В бой идут 
одни пацаны

Фото Натальи КОШЕЛЕВОЙ 
и сайта рубеж 1941. РФ

Сегодня в номере:
О героях 
былых времен
 

14-15
Храмы земли Извольской 
 

16
Праздничный 
венец лета 25
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В бой идут одни пацаны

Первые кадры снимают в Подольске, рядом с 
усадьбой Ивановское. Она «превратилась» в По-
дольское артиллерийское училище – с плацем, 
военной техникой и всеми нужными атрибута-
ми. А за его воротами – почти мирная жизнь: 
киоск соки-воды, танцплощадка, скульптура де-
вушки с веслом. Но видно – рядом уже война… 

Потом съемочная группа переедет под Ме-
дынь. Там почти уже построены масштабные 
декорации – воссоздано село Ильинское военных 
лет, Варшавское шоссе, река Выпрейка. Именно 
там будут сниматься батальные сцены.

В «Ильинском рубеже» много звездных акте-
ров. Капитана Старчака сыграет Сергей Безру-
ков, лейтенанта Алешкина - Алексей Бардуков, 
Лизу Алешкину – Дарья Урсуляк. Но в основ-
ном на экране будут новые лица – студенты 
театральных вузов, которых сейчас муштруют 
на плацу, чтобы они усвоили все нужные ар-
мейские навыки.

Будут и непрофессионалы, в том числе из Об-
нинска и Медыни. Во время кастинга, который 
проходил в мае этого года, отобрали несколько 
молодых ребят, они тоже уже в деле. 

А пока самым популярным актером на пло-
щадке оказался Евгений Дятлов, он играет на-
чальника ПАУ Ивана Стрельбицкого. Поначалу 
на эту роль утвердили было Алексея Гуськова, 
тоже очень талантливого актера, но более воз-
растного. Дятлов же более похож на Стрельбиц-
кого, даже чисто внешне. И выправкой, и подтя-
нутостью, и какой-то внутренней уверенностью 
он даже вне роли создает впечатление кадрового 
военного времен Отечественной.

Историческая 
справка

Напомним, события происходят осенью 1941 
года.  30 сентября немецкое командование на-
чала операцию под кодовым названием «Тай-
фун». Гитлеровцы рассчитывали окончательно 
разгромить советские силы на московском 
направлении и выступить в советскую столицу, 
поставив точку в блицкриге. 

Вдоль Варшавского шоссе на направлении 
Юхнов, Ильинское, Малоярославец и Подольск 
не оказалось сил, способных остановить 
вражеский натиск. Выбор пал в том числе на 
Подольские артиллерийские, Подольское пе-
хотное и Московское (Болшевское) инженерное 
училища, располагавшиеся вблизи шоссе. В 
качестве рубежа обороны им назначался Мало-
ярославецкий укрепрайон – цепочка дотов Мо-
жайской линии обороны на подступах к Москве. 
Доты были недостроены, не замаскированы и 
не оснащены. Орудия в них курсанты вмонти-
ровали сами. В этих условиях 3 500 курсантов 
из Подольска перебросили к фронту лишь с 
имеющейся матчастью, включающей учебные 
трехдюймовки образца 1898 года.

Подольским курсантам изначально ставилась 
задача продержаться на рубеже пять дней, что 
выглядело, учитывая их оснащенность и от-
сутствие опыта в реальных боях, практически 
невыполнимым заданием. Курсанты продержа-
лись двенадцать. В боях на Ильинском боевом 
участке под Малоярославцем подольские кур-
санты под командованием начальника пехот-
ного училища генерал-майора В. А. Смирнова 
и его помощника по артиллерии полковника 
И. С. Стрельбицкого уничтожили около пяти 
тысяч немецких солдат и офицеров, подбили 
или вывели из строя около ста танков, поте-
ряв при этом около 3 000 человек. Немецкое 
наступление захлебнулось. Войти в Москву 
фашисты не сумели.

По материалам Натальи Кошелевой  
и сайта рубеж 1941.рф.

Фото автора и сайта рубеж 1941. РФ

В каждой российской семье есть люди, которые прини-
мали участие в Великой Отечественной вой-не 1941-1945 
годов. Миллионы погибли на фронтах сражений, очень 
многие пропали без вести, кто-то остался жив. Обязан-
ность нас, потомков, сохранить в людской памяти имена 
героев, документы о Великой Отечественной войне. Герои 
– это те, кто шли в бой.
Сегодняшний рассказ о калужанах – участниках Великой 
Отечественной войны, отстоявших с оружием в руках 
свою Родину от немецко-фашистских захватчиков, – бра-
тьях Александре, Викторе и Константине Синявских.

ЛЕКСАНДр Синяв-
ский был призван 
на действительную 
службу Калужским 

рВК в 1936 г. На Великую  
Отечественную  попал в 1942-м. 
Участвовал в боях за Харьков, 
Полтаву, Кременчуг. В 1944-м 
войска 366-й дивизии форсиро-
вали реку Вислу. За проявлен-
ную отвагу Александр Синяв-
ский был удостоен награды. В 
послужном его списке немало 
и других наград.   Он кава-
лер ордена  Красной Звезды, 
медалей «За отвагу», «За бое-
вые заслуги», «За победу над 
Германией», за взятие города 
Белгорода.

Победу Александр Синявский 
встретил в Дрездене. Но демо-
билизован был лишь в сентябре 
1945-го. После войны Александр 
Васильевич окончил Киевский 
техникум железнодорожного 
транспорта  по специальности  
«техник-электрик проводной 
связи». И почти всю жизнь отра-
ботал диспетчером Калужского 
отделения Московско-Киевской 
железной дороги. Награждён 
медалью «Ветеран труда».

ЛАДшИй брат семей-
ства Синявских Констан-
тин - также участник 
Великой Отечественной 

войны. Воевал на Ленинград-

Нет в России семьи такой,   где б не памятен был свой герой
Троих братьев проводили 
Синявские на фронт
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ерез несколько дней ребята 
пошли в школу, а мама на за-
вод.  В городе снова появилось 
множество госпиталей. Я с ре-

бятами из нашего класса часто ходил в 
госпиталь, который размещался в нашей 
школе. Мы выступали перед ранеными. 
Я играл бравого солдата Швейка, а один 
из моих друзей - доктора пропаганды 
Геббельса. Сюжеты для интермедий мы 
брали из киножурналов, которые демон-
стрировались перед художественными 
фильмами. Но больше нам приходилось 
выносить утки и судна, так как санита-

М
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ны
е 
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ды

.
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рок не хватало. Очень часто в госпиталь 
привозили новых раненых. И мы слыша-
ли, что опять привезли из-под зайцевой 
Горы. И это продолжалось весь 1942 год 
и до августа 43-го. Полтора года там шли 
ожесточённые бои. В результате зимнего 
наступления линию фронта отодвинули 
от Москвы на 300-400 км. А зайцева 
Гора находится в 250 километрах от Мо-
сквы, да ещё на хорошем стратегическом 
шоссе. Вот и штурмовали наши войска 
эту высоту и несли огромные потери.  

В 1942 году немецкая авиация до-
вольно часто совершала налёты на 
Калугу. На склоне к Яченке, рядом с 
Симеоновым городищем, стояла батарея 
зенитных орудий. зенитчиками были 
одни девушки. Они вели огонь по на-
летавшим самолётам. 

Весной 1942 года мы с мамой вскопали 
в саду примерно 2 сотки целины. Дернину 
сбрасывали в воронку от бомбы, туда же 
несли и мы, и соседи разные ненужные 
вещи вплоть до старых кроватей и сунду-
ков. Посадили на этой земле картошку. 
Точнее, очистки от картошки. Мама по-

купала картошку на базаре и срезала с 
неё толстые очистки, где были глазки,  
картошку мы варили, а очистки сажали. 

зато уже вторую военную зиму мы не 
умирали с голода, картошки было много. 
Но это будет осенью и зимой, а весна и 
лето 1942-го были ещё очень голодными. 
На троих мы получали 1 килограмм 
хлеба в день - 500 граммов на маму и 
по 250 на меня и на отца, больше прак-
тически ничего. 

Летом ходили с ребятами на Яченку 
купаться. И не только купались, но и 
ловили плетушкой рыбу. Для этого один 
держал корзинку около берега, а другой 
заходил на 3-4 метра выше по течению, 
палкой и ногами бил по прибрежной 
растительности, выгоняя из нее рыбу. И 
надо было вовремя быстро вынуть кор-
зинку из воды. Иногда на дне оказыва-
лась рыбёшка. Конечно, большой рыбы 
в маленькой речке не было, но немного 
мелочовки приносили домой.

зимой мы опять много ходили в го-
спиталь к раненым. Длинными зимни-
ми вечерами рано ложились спать, но 

засыпать сразу не получалось, и мама 
по памяти пересказывала мне целые 
романы, которые прочитала в детстве и 
юности. В основном это были произве-
дения западной классики: Майн рида, 
Жюля Верна, Вальтера Скотта, Чарльза 
Диккенса, Виктора Гюго и других.

еСНОй 1943 года я с соседом 
Славкой Берендяковым начал 
ходить на рыбалку на Оку. Хо-
дили в воскресенье на целый 

день. рыбу ловили на донки на червя, но 
кроме ершей нам ничего не попадалось. 
Но так как донок было несколько и на 
каждой по 5 крючков, то ершей ловили 
много, уха была из них очень вкусной. 
По Оке в это время гнали много плотов. 
Это были огромные связки больших 
стволов. На них стояли шалаши, горели 
костры, на которых в подвешенных ко-
телках варилась еда. На каждом была 
команда небритых мужиков с длинными 
шестами в руках, а в конце плота стоял 
рулевой у приделанного длинного руля 
и подавал команды остальным. И все 
бросались с одной стороны плота на 
другую и, дружно погружая шесты в 
воду, отталкивали плот от берега, если 
он подходил к нему слишком близко. 
Плоты гнали в основном с Угры, так как 
вдоль неё было много сосновых лесов. Го-
ворили, что гонят в Сталинград. зимой 
закончилась Сталинградская битва, и 
от города ничего не осталось. Надо было 
все восстанавливать. Вот так и Калуж-
ская область принимала участие в вос-
становлении города-героя , где  немцам 
поломали хребет.

Лето в Калуге было уже более спокой-
ным, а в сентябре пришла долгожданная 
весть – наш край освободили от захват-
чиков, конечно, впереди еще были почти 
два года войны, лишений, похоронки 
приходили в семьи, но мы знали, что 
победа все же будет за нами.

Фото из личного архива  
Владимира Морозова.

А в детстве была война

ском фронте. После войны ра-
ботал в Калужском управлении 
финансов. Награждён медалью 
«Ветеран труда».

е  ДОЖИЛ до победы 
лишь средний брат 
- Виктор Синявский. 
После окончания ин-

ститута он уехал на практику 
в Казахстан, где и был призван  
на фронт Джамбульским рВК 
Казахской ССр в состав 9-й 
армии, которую в 1942-м пере-
бросили в Краснодарский край. 

В январе 1943 г. войска 9-й 
армии, перейдя в наступление, 
освободили города Прохлад-
ный, Минеральные Воды  и во 

Нет в России семьи такой,   где б не памятен был свой герой
взаимодействии с 37-й армией 
- Армавир. Войска армии в ходе 
преследования противника, 
находясь с 24 января в составе 
Северо-Кавказского фронта 2-го 
формирования, овладели г. Кро-
поткиным, а в начале февраля 
вышли на правый берег реки 
Бейсуг в районе Брюховецкой. 
В феврале-середине марта 1943 
г. её войска, находясь в составе 
главной группировки фронта, 
приняли участие в Красно-
дарской операции. В течение 
весны и лета войска 9-й армии 
вели бои за улучшение своих 
позиций и готовились к новому 
наступлению. 9 сентября - 9 ок-
тября они участвовали в Ново-

российско-Таманской операции. 
После завершения операции 
армия была выведена в резерв 
Северо-Кавказского фронта.  Но 
Виктор Синявский этого уже не 
застал. Пережив тяжелые бои, 
он умер от воспаления легких 
и покоится в краснодарской 
земле.

Такова история семьи Синяв-
ских, братьев-калужан, внесших 
свой вклад в Великую Победу. 
Среди наших земляков немало 
подобных героев, чей подвиг 
бессмертен. О них мы будем 
рассказывать в последующих 
номерах.

Наталья КОЖЕВНИКОВА.
Фото из архива семьи Синявских.

На несколько часов затянулась наша 
беседа с Владимиром Морозовым о его 
будущей книге «Воспоминания старого 
калужанина». В ней он расскажет в том 
числе  и о событиях времен Великой От-
ечественной войны, которую ему довелось 
увидеть воочию.  В прошлом номере мы 
опубликовали первую часть воспомина-
ний о войне Владимира Николаевича. Се-
годня продолжение рассказа, связанного 
с оккупацией и освобождением Калуги и 
области. (Повествование ведется от перво-
го лица.)

Воспоминания 
старого калужанина
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- Мир, в котором мы живём, 
огромен. Настоящее время – это 
граница между прошлым и бу-
дущим. А история России – это 
прежде всего история российской 
провинции, и она очень инте-
ресна. Я живу в селе Извольск 
Износковского района. Как лю-
бой житель и как патриот своей 
страны, я просто обязан знать 
историю своей малой родины. 
С самого детства меня привле-
кало загадочное, огромное и 
высокое здание церкви, совсем 
не похожее на другие. Когда 
я повзрослел, мой интерес к 
нему усилился, появлялось всё 
больше и больше вопросов. Воз-
никла потребность найти на них 
ответы, - пишет Матвей. 

Церковь Николая 
Чудотворца

Первое упоминание об изволь-
ской церкви встречается в учет-
ной карточке храмов России, где 
говорится, что церковь Николая 
Чудотворца была основана не 
позже XVI в. А затем в докумен-
те, именуемом Репортом от 27 
мая 1829 г., где говорится, что 
в 1828 году деревянная церковь 
сгорела по неизвестной причине 
и прихожанам негде совершать 
богослужения, поэтому они про-
сят «устроить таковую же 
во имя Святителя и Чудот-

ворца Николая с приделом 
Святых мучеников Флора и 
Лавра».

Приход церкви был очень 
большим. В него входили села, 
расположенные в округе 35 км. 
Церковь посещали около 4 тыс. 
прихожан. Однако люд в тех 
краях жил небогато, и отстро-
ить храм после пожара селяне 
не могли. За помощью жители 
обратились к меценатам. 

Церковь Николая Чудотворца 
была деревянная, двухпрестоль-
ная, «холодная», «построенная 
в 1829 на средства генерала 
В. В. Орлова-Денисова вме-
сто прежней, сгоревшей. 
Здание сооружено на основе 
сруба храма, перевезённого 
из села Межетчина. Имела 
придел Флора и Лавра».

Документ, именуемый «Опи-
сью страховой оценки», от 11 
июля 1910 года рассказыва-
ет нам о том, что представ-
ляла собой к этому периоду 
Николаевская церковь в с. 
Извольск. Это было деревян-
ное здание без фундамента, 
обшитое тесом и поврежден-
ной местами обшивкой и не 
имеет печей. «Колокольня в 
ярус общею высотою до 
верха карниза 8 саженей 
(17,07 м). Ближайшая к 
церкви чужая постройка - 
дом крестьянина Круглова 

находится с западной сто-
роны на расстоянии 25 саж. 
(53,34 м). Церковь построена 
в 1824 году. Строение ветша-
ет». Оценка вместе с колоколь-
ней составила 1500 рублей.

В 1 500 руб. определена сто-
имость церковного дома, в ко-
тором помещались церковная 
женская школа и сторожка. 

Храм во имя святителей 
Московских Петра, 
Алексия, Ионы и Филиппа

Неотапливаемая Никольская 
церковь была не приспособлена 
к служениям в холодное время 
года, поэтому 18 октября 1893 
года было завершено строитель-
ство каменного здания церкви, 
освященного во имя святителей 
Московских Петра, Алексия, 
Ионы и Филиппа. В период 
строительства здания новой 
церкви из разных мест стали по-
ступать пожертвования. Немало 
поступило ценных вещей. Так, 
«виновница» начала постройки 
храма Семенова пожертвова-
ла иконостас, крестьянин В. 
Волков - 102 пуда кровельного 
железа, в 121/2 пудов железный 
крест, весь позолоченный, с 
таким же шаром, и две иконы 
– Одигитрии и св. Николая 
Чудотворца. 

В учетной карточке храмов 
Смоленского областного архива 
сохранилось описание каменно-
го храма, позволяющее узнать 
больше о его истории. Кирпич-
ная трёхпрестольная «тёплая» 
церковь была построена в 1889-
1893 гг. в формах эклектики на 
средства Е. Е. Семёновой, других 
жертвователей и епархии. Освя-
щена 18.10.1893 г. Посвящения 
приделов не установлены. В 
1902-1903 годах расширена при-
стройкой, сооружена колокольня. 
В этом же документе указано, что 
церковь была православной.

Церковные школы
Церковь играла большую 

роль в жизни общества, была 
центром не только духовности, 
но и просвещения. Не стал ис-
ключением и извольский храм 
во имя святейших Петра, Алек-
сия, Ионы и Филиппа. 

Начальные школы при цер-
ковных приходах появились 
после школьной реформы 1804 
года. Они находились в ведении 
духовного ведомства, то есть 
Святейшего правительствую-
щего синода. К 1861 г. духовен-
ством было основано свыше 18 
тысяч начальных училищ, за 
которыми закрепилось название 
«церковно-приходских школ». 
Подобная школа располагалась 
и при храме в Извольске.

В документе от 4 ноября 1904 
года в Епархиальное женское 
училище преподавателю Ивану 
И. господину Орловскому от на-
стоятеля церкви села Извольска 
Юхновского уезда, священника 
Иоанна Щеголева говорится, 
что в селе Извольск «имеются 
школы: женская и церковно-
приходская, где обучаются 
45 девочек, и земское учили-
ще, в котором обучаются 
85 мальчиков. В Извольской 
женской церковно-приход-
ской школе грамоты еже-
годно выдерживают экзамен 
в знании курса однокласс-
ных церковно-приходских 
школ до 5-ти учениц. При 
земском училище имеются 
ученические библиотеки, 
книги присылают от зем-
ства; в здании училища по 
праздничным дням в зимнее 
время устраиваются чте-
ния при помощи волшебного 
фонаря с разрешения на-
чальства. Чтения ведутся 
учащимися религиозного и 
исторического содержания. 
Число детей школьного воз-
раста - 499 обоего пола. Из 
деревень Фащей и Лисеневки 
дети обучаются поблизости 
в Архангельской церковно-

О святынях земли Извольской

Нынешним августом всю страну 
поразило печальное событие: в 
Карелии сгорел старинный храм, 
уникальный объект деревянного 
зодчества. И что самое ужасное: 
оказалось, поджег его 15-летний 
школьник, попавший в лапы ок-
культной секты. В обществе было 
много споров о том, кто виноват и 
как получилось, что подросток ре-
шился на столь страшный поступок. 
Многие высказывали мнение, что 
молодежь нынешняя, воспитанная 
на телевидении и интернете, растет 
бездуховной. И словно в противо-
вес этому в редакцию «Истоков» 
пришло исследование учащегося 
Извольской общеобразовательной 
школы Матвея КОВРИГИ о храмах 
села Извольск. Предлагаем вам 
ознакомиться с серьезной работой, 
которую провел юный краевед.

Сохрани 
в себе 
храм

приходской школе Калуж-
ской епархии».

В «учащий персонал школы» 
к 20 декабря 1914 г. входил 
священник Иван Григорьевич 
Бучаров, окончивший 1 класс 
Смоленской духовной семина-
рии. Учителями общеобразова-
тельных предметов были дочь 
личного почетного гражданина 
Ольга Матвеевна Конокотина, 
окончившая 4 класса женской 
гимназии, имеющая звание на-
родной учительницы при школе. 
И дочь священника Анна Вла-
димировна Орлова, окончившая 
6 классов Смоленской епархии 
женского училища. Заведующим 
школой с 25 сентября 1910 г. был 
священник Иоанн Бучаров. Учи-
теля Анна Орлова и Ольга Коно-
котина преподавали рукоделие.

В документе также указыва-
ется, что «отказа о приеме 
в школу никому не было. 
Учебные занятия в 1914 г. 
перед летними каникулами 
окончились 22 апреля, после 
каникул начались 5 сентя-
бря. Всех учебных дней в 
1914 г. было 152».

К сожалению, старая «холод-
ная» церковь была разрушена 
в 30-е годы прошлого столетия, 
да и новый храм прослужил 
недолго. В 1937 году он был 
закрыт, а в здании размещены 
мастерские по ремонту техники.

- Сколько их по Руси, раз-
рушенных, плачущих храмов! 
Чего только не претерпели они! 
Если не удавалось стереть с 
лица земли, их превращали в 
машинно-тракторные станции, 
клубы, конюшни, использовали 
как зернохранилища и склады. 
Такая же судьба постигла и из-
вольский храм. Он использовал-
ся под общежитие, почту, МТС, 
столовую, клуб, библиотеку. 

В настоящие время храм 
при поддержке губернатора 
области Анатолия Артамонова 
переведен в разряд памятников 
культуры истории РФ и пере-
дан Калужской епархии для 
использования по назначению. 
Как памятник культуры он 
охраняется государством. Но 
храм находится в плачевном 
состоянии: окон нет, кровля 
протекает, стены разбиты, на 
крыше алтаря растет трава.

Хочется верить, что совмест-
ными усилиями жителей села 
Извольск и властью Калуж-
ской области храм будет вос-
становлен. С восстановлением 
извольского храма начнут воз-
рождаться и добрые традиции 
нашего замечательного села, – 
заканчивает свое повествование 
Матвей Коврига.
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В Куйбышевском районе отметили 150-летие 
Казанского Боголюбивого монастыря

19 августа, в праздник Преображения Господня, 
в деревне Ново-Дяглево Куйбышевского района 
отметили еще и полуторавековой юбилей местной 
обители – Белокопытовского Казанского Боголю-
бивого женского монастыря.

К юбилею старинной обители готовились долго, 
буквально с момента начала ее возрождения в 2015 
году, когда после десятилетий запустения и разрухи 
на святое место вновь пришла монашеская жизнь.

В начале прошлого века монастырь насчитывал 
более трех сотен насельниц, располагал соборным 
храмом, приютом, аптекой… Сегодня здесь только 
одна монахиня - матушка Иосифа. Между тем  ее 
неустанными трудами за несколько последних лет 
на это место вновь вернулась жизнь. Из разных 
уголков области и из-за ее пределов в обитель 

постоянно приезжают паломники. Возрождается 
и былое благолепие: построен небольшой храм 
в честь Собора Оптинских старцев, звонница, 
часовня... Территория обители буквально утопает 
в цветах.

Главным событием сегодняшнего большого 
праздника стала закладка воссоздаваемого из не-
бытия исторического каменного Казанского храма.

Чин закладки храма в сослужении архипастырей 
и пастырей Калужской митрополии отслужил ми-
трополит Калужский и Боровский Климент.

За богослужением молились министр внутренней 
политики и массовых коммуникаций области Олег 
Калугин, руководство района, многочисленные 
паломники.

Алексей КАЛАКИН.
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Послевкусие после этого письма осталось горько-сладким. 
Горьким, потому что старинный храм пребывает в плачевном со-
стоянии. Сладким, потому что благодаря таким неравнодушным к 
истории своего края, к святыням подросткам, как Матвей Коврига, 
остается надежда, что молодое поколение все же сумеет сохранить 
храмы, и прежде всего в себе.



ТЕЛЕПРОГРАММА ЦИФРОВОГО И АНАЛОГОВОГО 
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С 3 ПО 9 СЕНТЯБРЯ
 ПОСМОТРИМ

Александра ЛЕМЕШЕВА, продюсер: 

ЧТОБЫ СИТУАЦИЯ МЕНЯЛАСЬ 
К ЛУЧШЕМУ

Здесь вас 
услышат

Сообщения на номер 
8-910-515-53-66 прини-
маются круглосуточно.  
Происшествия, пробле-
мы, новости. Звоните! 
Только помните, что это 
не служба психологи-
ческой поддержки на-
селения, а продюсеры 
ТРК «Ника». Они начи-
нают действовать не-
медленно. 

- Что-то важное произошло в Калужской об-
ласти, и мы об этом не узнали? Это просто не-
возможно! Мы работаем - принимаем звонки, 
просматриваем соцсети, сотрудничаем с рай-
онными газетами и со всеми пресс-службами. 
Через кабинет продюсерской службы течет не-
прерывный поток информации, и наша задача, 
во-первых, отобрать те события, которые бу-
дут интересны всей области, во-вторых, сде-
лать так, чтобы из полученной информации по-
лучился эксклюзивный и интересный материал. 

В нашей области работает большое количе-
ство СМИ, и через пару часов сообщение о про-
исшествии появляется на всех новостных сай-
тах. Чтобы наш репортаж был эксклюзивным, 
мы должны снять видеоряд, что называется, по 
горячим следам. Пока съемочная группа мчится 
по адресу, продюсеры обзванивают всех заинте-
ресованных лиц, договариваются об интервью, 
в общем, мы устраиваем все так, чтобы, когда 
корреспондент приехал на «точку», у него уже 
была база для работы. 

Важным пунктом эксклюзивного репортажа 
являются комментарии тех, кого событие кос-

нулось лично. Иногда 
люди отказываются 
высказывать свои мыс-
ли на камеру, наша за-
дача – убедить. Основ-
ной аргумент один: 
этот комментарий ну-
жен не для того, что-
бы поднять рейтинг 
телеканала, устроить 
шоу или скандал, а для 
того, чтобы после вы-
хода материала в эфир 
были приняты какие-то меры. И что приятно, 
после приезда «Ники» ситуация часто меняется 
к лучшему.  

Чтобы быть хорошим продюсером, нужно лю-
бить свое дело. Я могу одной рукой принимать 
звонок, второй писать сообщение на телефо-
не, взглядом следить за экраном и при этом 
еще куда-то идти. И я уверена, если ситуация 
потребует, я найду дополнительные внутрен-
ние ресурсы для выполнения любой поставлен-
ной задачи.  

Светлана НЕВСКАЯ, 
продюсер: 

- Каждый день в про-
дюсерский отдел по-
ступает огромное 
количество звонков 
от жителей Калуж-
ской области. В ос-
новном жалуются на 
проблемы ЖКХ и пло-
хие дороги. Конечно, 
мы не можем помочь 
всем. Если пробле-
ма давняя, я задаю 
«контрольный вопрос»: «Куда вы еще обра-
щались?» Если выясняется, что никуда, то я 
советую, какие инстанции могут помочь, а ес-
ли человек действительно обошел и обзвонил 
всех и при этом дело не сдвинулось с мертвой 
точки, тогда уже вмешиваемся мы – «четвер-
тая власть». 

И, конечно, очень приятно, если наше участие 
дает положительный результат. Например, в 
Козельске в одном из домов три месяца не было 
воды. Жители обивали пороги водоканала, но не 
могли добиться никакого ответа. После выхода 
в эфир нашего сюжета проблема стала решать-
ся. Сейчас все хорошо. 

А был случай, что нам даже на съемку выез-
жать не пришлось. Упало дерево во дворе, ни-
кто не убирал. В одной инстанции говорили, что 
это обязанность другой, в другой твердили: об-
ращайтесь в первую. В очередной раз, набрав но-
мер, женщина пригрозила, что следующий зво-
нок будет на «Нику»… Дерево исчезло как по 
волшебству. 

А вообще главное в работе продюсера – уме-
ние поддерживать хорошие отношения, и не по-
тому, что «контакт» может пригодиться в бу-
дущем, а чтобы совесть была спокойна, только 
тогда я смогу открыто и свободно обращаться 
к любому человеку. 

Мы принимаем звонки по телефону (4842) 555-
366. Недавно был запущен «народный чат»: ис-
пользуя мессенджеры Viber и WhatsApp, можно 
писать на номер 8-910-515-53-66. 

Также ежеминутно проверяется почта news@
nikatv.ru и читаются комментарии на сайте 
www.nikatv.ru. Обращайтесь! Будем вместе де-
лать нашу жизнь лучше!

Записала 
Надежда ЛУТОШКИНА.



06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Утро Первых
09.05 Неделя 12+
10.05 Время спорта 6+
10.35 Вне игры 16+
10.50 Наша марка 12+
11.05 Х/ф «ПЕРВОКЛАШКИ» 0+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40 Расцвет великих империй 12+
13.40 Наши любимые животные 12+
14.05, 21.00 Тайны нашего кино 12+
14.50 Родной образ 12+
15.15 Культурная среда 16+
15.50 Т/с «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ» 12+
16.35 Т/с «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ» 16+
17.20 Битва империй 16+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 Закрытый архив 16+
18.45 Женщины в русской истории 12+
19.00 Большой скачок 16+
20.00 Ток-шоу. Глушенковы 16+
22.00 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» 16+
22.50 Легенды госбезопасности 16+
00.00 Т/с «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА» 16+
03.20 Азбука здоровья 16+
03.50 Обложка 16+
04.15 Оружие 12+
04.30 Ток-шоу 16+
05.30 Новости 12+
05.55 Обзор мировых событий 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 3 сентября. День на-
чинается 12+
09.55, 01.35 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 00.30 Время по-
кажет 16+
15.15, 03.40 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.40, 03.05 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 «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Курортный роман 16+
04.25 Контрольная закупка 12+

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

06.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.05, 17.30, 
21.25 Новости
07.05, 11.05, 15.10, 17.35, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 Футбол. Российская Премьер-
лига 0+
11.35 Профессиональный бокс. Генна-
дий Головкин против Ванеса Мартиро-
сяна. Бой за титул чемпиона мира по 
версиям IBO, WBA и WBC в среднем 
весе. Трансляция из США 16+

13.45, 18.05 «КХЛ. Разогрев». Специ-
альный репортаж 12+
14.05 Европейские кубки. Топовая 
осень 12+
15.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Бетис» - «Севилья» 0+
18.25 Континентальный вечер 12+
18.55 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» 
(Нижний Новгород) - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
21.30 Тотальный футбол 12+
22.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным 12+
23.30 Х/ф «ЛЕГЕНДАРНЫЙ» 16+
01.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Леванте» - «Валенсия» 0+
03.20 Х/ф «БОЕЦ ПОНЕВОЛЕ» 16+
05.10 Профессиональный бокс. Маго-
мед Курбанов против Чарльза Манючи. 
Шавкат Рахимов против Робинсона Ка-
стейяноса. Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBO во втором полулёгком 
весе. Трансляция из Екатеринбурга 16+

05.05, 06.05 Подозреваются все 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
06.25 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Реакция
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» 16+
21.00 Т/с «БАЛАБОЛ-2» 16+
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
00.10 Поздняков 16+
00.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.20 Поедем, поедим! 0+
03.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25, 06.15, 07.10, 08.05 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 16+
09.25 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 
ГОНЦА?» 12+
11.20, 12.40, 13.25, 14.30, 15.45, 17.15 
Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ» 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» 12+
02.25 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НО-
ВЫЕ АМАЗОНКИ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Д/ф «Йеллоустоунский запо-
ведник. Первый национальный парк 
в мире» 0+
07.50 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ-
НАХ» 0+
09.10, 17.55 К 90-летию со дня рожде-
ния Евгения Светланова 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 Д/ф «Будильник» 0+
12.10 Д/ф «Лоскутный театр» 0+
12.25, 18.45, 00.45 Власть факта 0+
13.05, 02.35 Цвет времени 0+
13.20 90 лет Иону Друцэ 0+
14.15 Д/ф «Мэрилин Монро и Артур 
Миллер» 0+
15.10 На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки 0+
15.40 Агора 0+
16.45 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 
величие и красота» 0+
17.05, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Викинги» 0+
21.40 Сати. Нескучная классика... 0+
23.10 Д/с «Завтра не умрет никогда» 0+
00.00 Д/ф «Леонид Якобсон» 0+
01.25 Д/ф «Сан-Марино. Свободный 
край в Апеннинах» 0+

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

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

07.00 Ранние пташки 0+
09.00 С добрым утром, малыши! 0+
09.30 Комета-дэнс 0+
09.40 М/с «Нелла - отважная прин-
цесса» 0+
10.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
11.20 Давайте рисовать! 0+
11.50 М/ф «Ну, погоди!» 0+
12.25 М/с «Роботы-поезда» 0+
13.00 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» 0+
13.30 Играем вместе 0+
13.35 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья» 0+
14.15 М/с «Тобот» 6+
15.00 М/с «ЛЕГО Сити» 0+
15.05 М/с «Фиксики» 0+
16.00 Навигатор. Новости 0+
16.10 М/с «Отряд джунглей спешит на 
помощь» 6+
16.50 Лабораториум 0+
17.20 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
18.20 М/с «Супер4» 6+
19.00 М/с «Мир Винкс» 6+
19.55 М/с «Маджики» 0+
20.20 М/с «Сказочный патруль» 6+
21.45 М/с «Дружба - это чудо» 0+
22.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 М/с «Три кота» 0+
00.05 М/с «Бен 10» 6+
00.20 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» 12+
00.40 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
01.30 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 12+
02.40 М/с «Новаторы» 6+
03.10 М/с «Колыбельные мира» 0+
03.20 М/с «Огги и тараканы» 6+
04.25 Жизнь замечательных зверей 0+
04.45 М/ф «Оранжевое горлышко» 0+
05.05 М/ф «Лесные путешественни-
ки» 0+
05.25 М/ф «Таёжная сказка» 0+
05.30 М/ф «Ворона и Лисица. Кукушка 
и Петух» 0+
05.40 Подводный счёт 0+
05.55 М/с «Марин и его друзья. Под-
водные истории» 0+

07.00, 13.05, 23.05 Прав!Да? 12+
07.55, 14.05, 01.25 Большая страна 12+
08.25 От прав к возможностям 12+
08.40, 17.15 Д/ф «Волонтёры. Игра с 
огнём» 6+
09.25, 12.45, 23.55, 01.50 Активная 
среда 12+
09.35, 00.35 Д/ф «Земля 2050» 12+
10.30, 14.30, 06.30 Календарь 12+
10.55, 12.05, 18.05, 19.05 Т/с «КОН-
ВОЙ «PQ-17» 12+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 23.00 Новости
15.20, 20.00 ОТРажение
00.05 Вспомнить всё 12+
02.00 ОТРажение 12+
06.05 Фигура речи 12+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 12+
09.35, 11.50 Х/ф «ТИХИЕ ЛЮДИ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Лётчики. Оранжевый дым 16+
23.05 Знак качества 16+
00.30 Хроники московского быта 12+
01.25 Д/ф «Предательство или рас-
чет?» 12+
02.15 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?» 12+

05.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕ-
ВЕРНЫЙ ФРОНТ» 16+

06.00, 11.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТА-
НИЕ МАШИН» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ 
СПАСИТЕЛЬ» 16+
02.30 Х/ф «РОЛЛЕРБОЛ» 16+
04.15 Территория заблуждений 16+

05.00, 05.30 Две сестры 0+
06.00 М/ф «Рекс-космонавт» 0+
06.10 М/ф «Рекс-художник» 0+
06.20 М/ф «Рекс-искатель» 0+
06.30 М/ф «Рекс-укротитель» 0+
06.45 «Я очень хочу жить» с Дарьей 
Донцовой 0+
07.45 RES PUBLICA 0+
08.45 Следы империи 0+
10.30, 16.30, 04.00 Монастырская 
кухня 0+
11.00 Д/ф «Евангельский круг Василия 
Поленова» 0+
12.00 «Парсуна» с Владимиром Ле-
гойдой 0+
13.00, 19.45, 01.30 Прямая линия. От-
вет священника 0+
14.30 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК» 0+
16.10 Мультфильмы на СпасЕ 0+
17.00 Д/ф «Православие в Китае» 0+
18.00, 23.45 Слово 0+
18.45 Не верю! Разговор с атеистом 0+
21.15 Х/ф «РЯДОМ С НАМИ» 0+
23.00 Д/с «Чужие дети» 0+
23.30, 04.30 День Патриарха 0+
00.30 Спас Прямой эфир 0+
03.00 Вера в большом городе 0+
03.45, 04.45 Вся Россия 0+

06.00 Ералаш
06.25 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!» 6+
06.45 М/ф «Букашки. Приключения в 
долине муравьев» 0+
08.30 М/с «Драконы и всадники Олу-
ха» 6+
09.30 Х/ф «ПАПИНА ДОЧКА» 0+
11.05 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫ-
СЯЧИ ПЛАНЕТ» 12+
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+
23.15, 00.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
23.30 Кино в деталях 18+
01.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. АПОКА-
ЛИПСИС» 18+
02.50 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
03.50 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 16+
04.45 6 кадров 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

06.30, 18.00, 23.55, 05.10 6 кадров 16+
07.30 По делам несовершеннолетних 16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
10.30, 04.10 Тест на отцовство 16+
11.30 Д/с «Преступления страсти» 16+
12.30, 02.25 Д/с «Понять. Простить» 16+
14.15 Х/ф «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИМАЯ» 16+
19.00 Х/ф «КРОВЬ АНГЕЛА» 16+
22.50 Х/ф «НАПАРНИЦЫ» 16+
00.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
05.30 Джейми. Обед за 15 минут 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 16+
20.30, 21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
22.00, 22.50 Т/с «ВИКИНГИ» 16+
23.45 Х/ф «ГЛУБИНА» 16+
01.45, 02.45, 03.45, 04.45 Т/с «ГОРЕЦ» 
16+

05.00 #Жаннапожени 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 16+

07.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 01.00 Пятница News 16+
10.00, 17.00 Орел и решка. Рай и ад 
16+
12.00 Еда, я люблю тебя 16+
13.00 Пацанки 3 16+
15.00 Орел и решка. Америка 16+
19.00 Орел и Решка. Перезагрузка  
16+
20.00 Орел и Решка. По морям 16+
21.00 Пацанки за границей 16+
23.15, 01.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 12.50, 13.15, 14.05 
Т/с «ГОНЧИЕ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Военные миссии особого 
назначения» 12+
19.35 Открытый эфир 12+
21.20 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
22.10 Скрытые угрозы 12+
23.15 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 12+
01.40 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО 
БОМБАРДИРОВЩИКА» 12+
03.10 Х/ф «СТАРШИНА» 12+
04.45 Д/ф «Лаборатория смерти. Апо-
калипсис по-японски» 16+

08.00 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК»  
12+
08.35 Культ//Туризм 16+
09.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
11.00, 03.05 Зал суда. Битва за деньги 
16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 02.00 Но-
вости
12.05 Т/с «ОСА» 16+
13.05, 15.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА» 0+
16.00, 04.00 Дела семейные. Битва за 
будущее 16+
17.00, 05.00 Дела семейные. Новые 
истории 16+
18.15, 02.10 Игра в кино 12+
19.10, 20.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА - 2» 16+
21.20, 05.50 Кодекс чести
00.05 Х/ф «БУМЕРАНГ» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
12.00 Танцы 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» 16+
19.00, 19.30 Бородина против Бузовой 
16+
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00, 04.15, 05.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.05, 03.05 Импровизация  
16+
03.25 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+

05.00, 02.00 Наше 16+
06.00 Засеки Звезду 16+
06.10, 17.10 10 самых горячих клипов 
дня 16+
07.00 Каждое утро 16+
09.00 Муз-ТВ Чарт 16+
10.00 Победитель Битвы фанклубов 
16+
10.30 PRO-Обзор 16+
11.05 Сделано в... 16+
12.30 Ждите ответа 16+
13.30 Скорая Модная помощь 16+
14.00 Русский чарт 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.00, 00.55 Караокинг 16+
18.00 PRO-Новости 16+
18.15 Новая Волна 2018 г. За кадром 
16+
18.25 Русские хиты - чемпионы поне-
дельника 16+
19.00 Золотая дюжина 16+
20.00 10 самых с Лерой Кудрявцевой 
16+
20.30 #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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22.00 «ВОДИТЬ  
ПО-РУССКИ»

Программа специально для 
тех, кто за рулем, и о тех, кто 
«за баранкой». Лучшие финты 
гонщиков и кульбиты пешехо-
дов. Вы увидите, как безумные 
водители рискуют чужой жиз-
нью, куда летят супергерои и 
где водятся разъяренные фурии. 
Эксклюзивное, оглушительное 
видео, снятое на наших дорогах 
и нашими людьми. Запомните 
это и никогда не повторяйте!



11.40 М/ф «Ну, погоди!» 0+
12.25 М/с «Роботы-поезда» 0+
13.00 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» 0+
13.30 Играем вместе 0+
13.35 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья» 0+
14.15 М/с «Тобот» 6+
15.00 М/с «ЛЕГО Сити» 0+
15.05 М/с «Фиксики» 0+
16.00 Навигатор. Новости 0+
16.10 М/с «Отряд джунглей спешит на 
помощь» 6+
16.50 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
18.20 М/с «Супер4» 6+
19.00 М/с «Мир Винкс» 6+
19.55 М/с «Маджики» 0+
20.20 М/с «Лео и Тиг» 0+
21.45 М/с «Дружба - это чудо» 0+
22.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 М/с «Три кота» 0+
00.05 М/с «Бен 10» 6+
00.20 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» 12+
00.40 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
01.30 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 12+
02.45 М/с «Новаторы» 6+
03.10 М/с «Колыбельные мира» 0+
03.20 М/с «Огги и тараканы» 6+
04.25 Жизнь замечательных зверей 0+
04.45 М/ф «Соломенный бычок» 0+
04.55 М/ф «Грибок-теремок» 0+
05.05 М/ф «Лягушка-путешественни-
ца» 0+
05.20 М/ф «Храбрый Пак» 0+
05.40 Подводный счёт 0+
05.55 М/с «Марин и его друзья. Под-
водные истории» 0+

07.00, 13.05, 23.05 Прав!Да? 12+
07.55, 14.05, 01.25 Большая страна 12+
08.25, 17.25 Легенды Крыма 12+
08.55 Большая наука 12+
09.25, 12.45, 17.15, 23.55, 01.50 Актив-
ная среда 12+
09.35, 00.35 Д/ф «Земля 2050» 12+
10.30, 14.30 Календарь 12+
10.55, 12.05, 18.05, 19.05 Т/с «КОН-
ВОЙ «PQ-17» 12+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 23.00 Новости
15.20, 20.00 ОТРажение
00.05 Фигура речи 12+
02.00 ОТРажение 12+
06.05 Моя история 12+
06.30 Календарь

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА-
ГА» 12+
10.35 Д/ф «Ирина Купченко. Без сви-
детелей» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Город будущего 6+
00.30 Хроники московского быта 16+
01.25 Д/ф «Признания нелегала» 12+
04.10 Х/ф «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» 12+

05.00, 04.15 Территория заблуждений 
16+
06.00, 11.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ АМАЗОНКИ» 
16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 16+

05.00 «Парсуна» с Владимиром Ле-
гойдой 0+

04.25 Х/ф «ПРЕТЕНДЕНТ» 16+
06.10 Десятка! 16+

05.05, 06.05 Подозреваются все 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
06.25 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Реакция
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ» 16+
21.00 Т/с «БАЛАБОЛ-2» 16+
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.15 Еда живая и мёртвая 12+
03.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.30 Д/ф «Моя правда. Виктор Цой» 
12+
06.25 Д/ф «Моя правда. Александр 
Барыкин» 12+
07.20 Д/ф «Моя правда. Юрий Бату-
рин» 12+
08.05 Д/ф «Моя правда. Леонид Бы-
ков» 12+
09.25 Х/ф «ГЕНИЙ» 16+
12.15, 13.25, 13.35, 14.30, 15.20, 16.10, 
17.00, 17.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.20, 02.05, 02.55, 03.35, 04.20 
Т/с «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМЗИТ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 
величие и красота» 0+
07.50 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ-
НАХ» 0+
09.10, 17.55 К 90-летию со дня рожде-
ния Евгения Светланова 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.30 ХХ век 0+
12.25, 18.45, 00.40 Тем временем. 
Смыслы 0+
13.15, 02.45 Цвет времени 0+
13.25 Эпизоды 0+
14.05, 20.45 Д/ф «Викинги» 0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.40, 23.10 Д/с «Завтра не умрет ни-
когда» 0+
16.10 Д/ф «Образы воды» 0+
16.25 Белая студия 0+
17.05, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Искусственный отбор 0+
00.00 Д/ф «Спектакль не отменяется. 
Николай Акимов» 0+

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

07.00 Ранние пташки 0+
09.00 С добрым утром, малыши! 0+
09.30 Комета-дэнс 0+
09.40 М/с «Нелла - отважная прин-
цесса» 0+
10.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
11.20 Букварий 0+

06.00 Не верю! Разговор с атеистом 0+
07.00, 03.00 Светлая память 0+
08.00, 10.30, 16.30, 04.00 Монастыр-
ская кухня 0+
08.30, 00.30 Спас. Прямой эфир 0+
09.30 И будут двое... 0+
11.00 Д/ф «Православие в Китае» 0+
12.00 «Я очень хочу жить» с Дарьей 
Донцовой 0+
13.00, 19.45, 01.30 Прямая линия. От-
вет священника 0+
14.30 Х/ф «РЯДОМ С НАМИ» 0+
16.15 Мультфильмы на Спасе 0+
17.00 Д/ф «Православие в Японии» 0+
18.00, 23.45 Слово 0+
18.45 Встреча 0+
21.15 Х/ф «ПОПРЫГУНЬЯ» 0+
23.05 Д/ф «Посольство на Таганском 
холме» 0+
23.30, 04.30 День патриарха 0+
04.45 Вся Россия 0+

06.00 Ералаш
06.35 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 М/с «Драконы и всадники Олу-
ха» 6+
09.30 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА» 
16+
11.50 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
21.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 12+
23.15 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 
16+
01.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН МОЕЙ 
НЕНАВИСТИ» 0+
02.55 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
03.55 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 
16+
04.50 6 кадров 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.30, 18.00, 23.50, 05.15 6 кадров 16+
07.30 По делам несовершеннолетних 
16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
10.30, 04.15 Тест на отцовство 16+
11.30 Д/с «Преступления страсти» 16+
12.30, 02.30 Д/с «Понять. Простить» 
16+
14.15 Х/ф «КРОВЬ АНГЕЛА» 16+
19.00 Х/ф «СОЛОМОНОВО РЕШЕНИЕ» 
16+
22.45 Х/ф «НАПАРНИЦЫ» 16+
00.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
05.30 Джейми. Обед за 15 минут 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 
16+
20.30, 21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
22.00, 22.50 Т/с «ВИКИНГИ» 16+
23.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА. 
ФРАНКЕНШТЕЙН ЖИВ» 16+
01.45, 02.45, 03.30, 04.30 Т/с «ЭЛЕ-
МЕНТАРНО» 16+
05.15 Вокруг света. Места Силы 16+

05.00 #Жаннапожени 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 
16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 00.40 Пятница News 16+
10.00 Генеральная уборка 16+
10.30 Орел и решка. Америка 16+
12.30 Орел и решка. Рай и ад 16+
16.00, 19.00 Орел и решка. Россия  
16+
20.00 Орел и Решка. Перезагрузка  
16+
21.00 Пацанки за границей 16+
23.00, 01.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «ГОНЧИЕ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости

06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Ток-шоу 16+
10.00, 18.45 Женщины в русской исто-
рии 12+
10.15, 15.50 Т/с «МИЛЛИОНЕР ПО-
НЕВОЛЕ» 12+
11.00 М/ф «Элька» 0+
12.20, 17.20 Битва империй 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40, 21.00 Тайны нашего кино 12+
13.05 Штучная работа 12+
13.40, 22.00 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-
ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» 16+
14.50, 05.55 Позитивные новости 12+
15.00 Обложка 16+
16.35 Т/с «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ» 16+
17.50 Люди РФ 12+
18.15 Оружие 12+
19.00 Закрытый архив 16+
20.00, 04.30 Главное 16+
20.45, 05.15 Интересно 16+
22.45 Незабытые мелодии 12+
23.00 Великие битвы 12+
00.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 12+
01.50 Легенды Крыма 12+
02.15 проLIVE 12+
03.10 Травля.Один против всех 16+
03.50 Время спорта 6+
04.20 Сказано в сенате 12+
05.30 Новости 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 4 сентября. День на-
чинается 12+
09.55, 01.35 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 00.30 Время по-
кажет 16+
15.15, 03.35 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.40, 03.05 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 «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Курортный роман 16+
04.25 Контрольная закупка 12+

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

06.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
07.00, 08.55, 12.00, 15.05, 18.30, 22.05 
Новости
07.05, 12.05, 15.10, 18.40, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 Футбол. Российская Премьер-
лига 0+
11.00 Тотальный футбол 12+
12.35 Профессиональный бокс. Лео 
Санта Крус против Абнера Мареса. 
Бой за титул чемпиона мира по вер-
сии WBA в полулёгком весе. Трансля-
ция из США 16+
14.35 «Каррера vs Семак». Специаль-
ный репортаж 12+
16.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Стивен Томпсон против Даррена Тилла. 
Трансляция из Великобритании 16+
18.00 «Зенит» - «Спартак». Live». Спе-
циальный репортаж 12+
19.10 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-
сква) - «Авангард» (Омская область). 
Прямая трансляция
22.10 «КХЛ. Разогрев». Специальный 
репортаж 12+
22.30 «Лига наций». Специальный 
репортаж 12+
23.30 Х/ф «ПАЗМАНСКИЙ ДЬЯВОЛ» 16+
01.40 Европейские кубки. Топовая 
осень 12+
02.40 Профессиональный бокс. Кон-
стантин Пономарёв против Исмаила 
Илиева. Иса Чаниев против Исмаэля 
Баррозо. Трансляция из Латвии 16+
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08.45 «ЗА ВИТРИНОЙ  
УНИВЕРМАГА» 12+ 

Комедия. «Мосфильм», 1955 
г. Режиссер: Самсон Самсонов. 
В ролях: Игорь Дмитриев, Олег 
Анофриев, Светлана Дружини-
на, Борис Тенин. Знакомство  за-
ведующего секцией столичного 
универмага Михаила Крылова с 
директором швейной фабрики 
Анной Андреевой началось с про-
изводственного конфликта. А 
потом возникла любовь...

1912.45, 13.15, 14.05 Т/с «ГОНЧИЕ-2» 
16+
17.25 НЕ ФАКТ! 6+
18.40 Д/с «Военные миссии особого 
назначения» 12+
19.35 Открытый эфир 12+
21.20 Улика из прошлого 16+
22.10 Легенды армии с Александром 
Маршалом 12+
23.15 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
03.05 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!»
04.40 Д/ф «Смех, да и только... О чем 
шутили в СССР?» 6+

08.00, 21.15, 05.45 Кодекс чести
08.35 Ой, мамочки! 12+
09.05 Х/ф «БУМЕРАНГ» 16+
11.00, 03.05 Зал суда. Битва за деньги 
16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 02.00 Но-
вости
12.05 Т/с «ОСА» 16+
13.05, 15.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА» 0+
16.00, 04.00 Дела семейные. Битва за 
будущее 16+
17.00, 05.00 Дела семейные. Новые 
истории 16+
18.15, 02.10 Игра в кино 12+
19.10, 20.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА - 2» 16+
00.05 Х/ф «СОЛНЦЕВОРОТ» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15, 23.00 Дом-2. Остров любви  
16+
11.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
12.00 Замуж за Бузову 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» 16+
19.00, 19.30 Бородина против Бузовой 
16+
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00, 01.05, 02.05, 03.05 Импровиза-
ция 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
03.25 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+
04.15, 05.00 Где логика? 16+

05.00, 16.00 Сделано в... 16+
05.45, 08.45, 13.30, 18.00 PRO-Новости 
16+
06.00, 09.00, 13.45, 18.15 Новая Волна 
2018 г. За кадром 16+
06.10, 10.30, 17.10 10 самых горячих 
клипов дня 16+
07.00 Каждое Утро 16+
09.10 R’n’B чарт 16+
10.10 Победитель битвы фанклубов 
16+
11.20 Отпуск без путевки 16+
12.05 Check-IN на Муз-ТВ 16+
13.05, 20.30 Русские хиты - чемпионы 
вторника 16+
14.00 ТОР Чарт Европы плюс 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
18.25 Караокинг 16+
19.00 Муз-ТВ Чарт 16+
20.00 10 самых с Лерой Кудрявцевой 
16+
21.20 Засеки Звезду 16+
21.30 Ждите ответа 16+
22.30 Тор 30 - Крутяк недели 16+
00.55 Наше 16+
02.00 #ЯНАМузТВ 16+
03.00 Неспиннер 16+



06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Утро Первых
09.00, 20.00, 04.15 Главное 16+
09.45, 21.00, 05.15 Интересно 16+
10.00, 18.45 Женщины в русской исто-
рии 12+
10.15, 15.50 Т/с «МИЛЛИОНЕР ПО-
НЕВОЛЕ» 12+
11.00, 16.35 Т/с «ОПЛАЧЕНО ЛЮБО-
ВЬЮ» 16+
11.40, 17.20 Битва империй 16+
11.50 Легенды госбезопасности 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40, 02.30 Тайны нашего кино 12+
13.05 Закрытый архив 16+
13.40, 22.00 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-
ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» 16+
14.50 Невероятная наука 12+
17.50 Обложка 16+
18.15, 03.35 Оружие 12+
19.00 Легенды Крыма 12+
21.15 Вне игры 16+
22.50 Травля.Один против всех 16+
00.00 Портрет подлинник 12+
00.40 Родной образ 12+
01.10 Х/ф «АРИСТОКРАТЫ» 12+
02.55 Наша марка 12+
03.10 Наши любимые животные 12+
03.50 Люди РФ 12+
05.30 Новости 12+

05.55 Позитивные новости 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 5 сентября. День на-
чинается 12+
09.55, 01.35 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 00.30 Время по-
кажет 16+
15.15, 03.35 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.40, 03.05 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 «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Курортный роман 16+
04.25 Контрольная закупка 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
12.00, 03.35 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Новая волна- 2018 г. 16+

06.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
07.00, 08.55, 12.20, 15.00, 17.55 Но-
вости

07.05, 12.30, 15.05, 16.35, 18.00, 23.25 
Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат мира- 2018 
г. 1/8 финала. Испания - Россия. Транс-
ляция из Москвы 0+
13.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Маурисио Руа против Энтони Смита. 
Марчин Тыбура против Стефана Стру-
ве. Трансляция из Германии 16+
15.35 «Лига наций». Специальный 
репортаж 12+
16.05 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным 12+
17.35 «Дмитрий Орлов. Путь к Кубку». 
Специальный репортаж 12+
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) 
- «Витязь» (Московская область). Пря-
мая трансляция
21.25 Футбол. Товарищеский матч. 
Словакия - Дания. Прямая трансляция
00.00 Х/ф «ВОЛКИ» 16+
02.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Стивен Томпсон против Даррена 
Тилла. Трансляция из Великобритании 
16+
04.00 TOP-10 UFC. Лучшие мастера 
болевых и удушающих приёмов 16+
04.25 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ НОМЕР»  
16+

06.00 Д/с «Высшая лига» 12+

05.05, 06.05 Подозреваются все 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
06.25 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Реакция
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» 16+
21.00 Т/с «БАЛАБОЛ-2» 16+
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.15 Чудо техники 12+
03.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25, 06.15 Т/с «МОРЕ. ГОРЫ. КЕ-
РАМЗИТ» 16+
07.05, 08.00, 09.25, 10.15, 11.05, 12.00, 
13.25, 14.20, 15.10, 16.10, 17.05, 18.00 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 
16+
18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.30 Т/с «ТРУДНО БЫТЬ 
МАЧО» 16+
02.30, 03.20, 04.15 Д/ф «Страх в твоем 
доме» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дво-
рец Альтенау» 0+
08.00 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ-
НАХ» 0+
09.10, 17.50 К 90-летию со дня рожде-
ния Евгения Светланова 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.30 Муз/ф «Эти невероятные 
музыканты, или Новые сновидения 
Шурика» 0+
12.25, 18.40, 00.40 Что делать? 0+
13.15 Д/ф «Магия стекла» 0+
13.25 Д/ф «Поэт аула и страны» 0+
14.05, 20.45 Д/ф «Викинги» 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.40, 23.10 Д/с «Завтра не умрет ни-
когда» 0+
16.10 Цвет времени 0+
16.20 Сати. Нескучная классика... 0+
17.05, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Абсолютный слух 0+
00.00 Д/ф «Эрик Булатов. Иду...» 0+
02.40 Д/ф «Хамберстон. Город на 
время» 0+

07.00, 08.00, 08.15, 08.30, 08.40, 
09.00, 09.15, 09.30, 09.40, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00, 06.00 Вести
07.35, 11.45, 18.40, 04.40 Гость

07.50, 08.05, 08.35, 09.05, 09.35, 09.45, 
10.20, 11.20, 12.25, 13.25, 17.25, 23.20, 
02.45 Экономика
08.20, 09.20, 10.35, 11.35 Спорт
08.45, 12.50, 02.50, 05.50 Мобильный 
репортер
08.50, 09.50, 10.50, 13.50 Погода24
10.45, 12.45 Вести.net
11.25, 14.35, 18.35, 00.35 Погода
13.40, 16.40 WWW
14.40, 21.40, 00.45, 03.40 Репортаж
15.40, 05.35 Личные деньги
17.35, 01.35 Геоэкономика
19.00 Сенат
20.00 Факты
20.30, 23.30, 06.30 Вести. Дежурная 
часть

22.30 Экономика. Курс дня

07.00 Ранние пташки 0+
09.00 С добрым утром, малыши! 0+
09.30 Комета-дэнс 0+
09.40 М/с «Нелла - отважная прин-
цесса» 0+
10.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
11.20 Букварий 0+
11.40 М/ф «Ну, погоди!» 0+
12.25 М/с «Роботы-поезда» 0+
13.00 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» 0+
13.30 Играем вместе 0+
13.35 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья» 0+
14.15 М/с «Тобот» 6+
15.00 М/с «ЛЕГО Сити» 0+
15.05 М/с «Фиксики» 0+
16.00 Навигатор. Новости 0+
16.10 М/с «Отряд джунглей спешит на 
помощь» 6+
16.50 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
18.20 М/с «Супер4» 6+
19.00 М/с «Мир Винкс» 6+
19.55 М/с «Маджики» 0+
20.20 Летающие звери 0+
21.45 М/с «Дружба - это чудо» 0+
22.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 М/с «Три кота» 0+
00.05 М/с «Бен 10» 6+
00.20 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» 12+
00.40 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
01.30 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 12+
02.50 М/с «Новаторы» 6+
03.10 М/с «Колыбельные мира» 0+
03.20 М/с «Огги и тараканы» 6+
04.25 Жизнь замечательных зверей  
0+
04.45 М/ф «Золотые колосья» 0+
05.05 М/ф «Ореховый прутик» 0+
05.25 М/ф «Пёс и кот» 0+
05.40 Подводный счёт 0+
05.55 М/с «Марин и его друзья. Под-
водные истории» 0+

07.00, 13.05, 23.05 Прав!Да? 12+
07.55, 14.05, 01.25 Большая страна  
12+
08.25, 17.25 Легенды Крыма 12+
08.55 Служу отчизне 12+
09.25, 12.45, 17.15, 23.55, 01.50 Актив-
ная среда 12+
09.35, 00.35 Д/ф «Земля 2050» 12+
10.30, 14.30, 06.30 Календарь 12+
10.55, 12.05, 18.05, 19.05 Т/с «КОН-
ВОЙ «PQ-17» 12+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 23.00 Новости
15.20, 20.00 ОТРажение
00.05 Моя история 12+
02.00 ОТРажение 12+
06.05 Гамбургский счет 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 
12+
10.35 Д/ф «Ольга Аросева. Другая 
жизнь пани Моники» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского быта  
12+
00.30 Прощание 16+
01.25 Д/ф «Мост шпионов. Большой 
обмен» 12+
04.10 Х/ф «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ»  
12+

05.00, 09.00, 04.20 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» 16+

05.00 «Я очень хочу жить» с Дарьей 
Донцовой 0+
06.00 И будут двое... 0+
07.00, 03.00 Встреча 0+
08.00, 10.30, 16.30, 04.00 Монастыр-
ская кухня 0+
08.30, 00.30 Спас ПРЯМОЙ ЭФИР 0+
09.30 Не верю! Разговор с атеистом 0+
11.00 Д/ф «Православие в Японии» 0+
12.00 Светлая память 0+
13.00, 19.45, 01.30 Прямая линия. От-
вет священника 0+
14.30 Х/ф «ПОПРЫГУНЬЯ» 0+
16.20 Мультфильмы на СпасЕ 0+
17.00 Д/ф «Православие на Британ-
ских островах» 0+
18.00, 23.45 Слово 0+
18.45 RES PUBLICA 0+
21.15 Х/ф «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ СЕ-
РАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ» 0+
22.45 Д/ф «Цветок бессмертника» 0+
23.30, 04.30 День Патриарха 0+
04.45 Вся Россия 0+

06.00 Ералаш
06.35 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 М/с «Драконы и всадники Олу-
ха» 6+
09.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ПЛЕН» 12+
11.50 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 12+
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»  
16+
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
21.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТО-
КИЙСКИЙ ДРИФТ» 12+
23.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 
16+
01.00 Х/ф «САБОТАЖ» 18+
03.05 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
04.05 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 
16+
05.00 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 18.00, 23.15 6 кадров 16+
07.30 По делам несовершеннолетних 
16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
10.30 Тест на отцовство 16+
11.30 Д/с «Преступления страсти»  
16+
12.30, 02.25 Д/с «Понять. Простить» 
16+
14.15 Х/ф «СОЛОМОНОВО РЕШЕНИЕ» 
16+
19.00 Х/ф «НУЖЕН МУЖЧИНА» 16+
00.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
03.35 Х/ф «ЕЩЁ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» 
16+
05.30 Джейми. Обед за 15 минут 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 
16+
20.30, 21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
22.00, 22.50 Т/с «ВИКИНГИ» 16+
23.45 Х/ф «СТИГМАТЫ» 16+
01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30 
Т/с «ВЫЗОВ» 16+

05.00 #Жаннапожени 16+
07.00 Школа доктора Комаровского  
16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 00.40 Пятница News 16+
10.00 Генеральная уборка 16+
10.30, 13.30 На ножах 16+
11.30, 19.00 Адская кухня 2 16+
21.00 Пацанки за границей 16+
23.00, 01.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
04.40 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 12.25, 13.15, 14.05 
Т/с «ГОНЧИЕ-2» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.05 Д/ф «План Розенберга. Нюрн-
бергские уроки» 12+
18.40 Д/с «Военные миссии особого 
назначения» 12+
19.35 Открытый эфир 12+
21.20 Д/с «Секретная папка» 12+
22.10 Последний день 12+
23.15 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» 12+
01.10 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВО-
ЙНЫ...» 12+
02.55 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...» 12+
04.35 Д/ф «Атака мертвецов» 12+
05.05 Д/ф «Раздвигая льды» 12+

08.00, 21.20, 05.55 Кодекс чести
08.35 Наше кино. История большой 
любви 12+
08.55 Х/ф «СОЛНЦЕВОРОТ» 16+
11.00, 03.05 Зал суда. Битва за деньги 
16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 02.00 Но-
вости
12.05, 15.15 Т/с «ОСА» 16+
16.00, 04.00 Дела семейные. Битва за 
будущее 16+
17.00, 05.00 Дела семейные. Новые 
истории 16+
18.15, 02.10 Игра в кино 12+
19.10, 20.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА - 2» 16+
00.05 Х/ф «ФОТО НА ДОКУМЕНТЫ» 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» 16+
19.00, 19.30 Бородина против Бузовой 
16+
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00, 04.15, 05.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.05, 03.00 Импровизация 16+
03.25 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+

05.00 Сделано -х 16+
05.45, 08.45, 13.35, 18.00 PRO-Новости 
16+
06.00, 09.00, 13.45, 18.15 Новая Волна 
2018 г. За кадром 16+
06.10, 11.05, 17.10 10 самых горячих 
клипов дня 16+
07.00 Каждое утро 16+
09.05 ТОР Чарт Европы плюс 16+
10.00 Победитель Битвы Фанклубов 
16+
10.30 Неформат Чарт 16+
11.55, 21.30 Check-IN на Муз-ТВ 16+
12.55, 18.25 #ЯНАМузТВ 16+
14.00 Золотая дюжина 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.00 Засеки Звезду 16+
16.10, 23.00 Русские хиты - чемпионы 
среды 16+
19.00 R’n’B чарт 16+
20.00 10 самых с Лерой Кудрявцевой 
16+
20.30 Караокинг 16+
22.30 МузРаскрутка 16+
00.00 10 Sexy 16+
01.00 Золотая лихорадка 16+
02.00 Наше 16+
03.00 Сахар 16+
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02.55 «ЕДИНСТВЕННАЯ…» 
12+

«Ленфильм», 1975 г. Мелодра-
ма. Режиссер: И.Хейфиц. В ролях: 
В. Золотухин, Е. Проклова, Л. 
Гладунко, В. Высоцкий, Л. Мале-
ванная, В. Невинный, Л. Соколо-
ва, В. Заманский. Коля Касаткин, 
любивший свою жену Татьяну 
до самозабвения, оказался в 
растерянности перед досужи-
ми разговорами доброхотов об 
измене жены. При первом же 
необоснованном подозрении, 
возникшем у него, Николай по-
требовал развода. Продолжая 
любить друг друга, бывшие су-
пруги в разлуке несчастны. Оба 
слишком поздно поняли, что 
любовь не прощает поспешных 
решений, что ее надо уметь 
хранить и защищать.



06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Утро Первых
09.00, 20.00, 04.30 Главное 16+
10.00, 05.15 Интересно 16+
10.15, 15.50 Т/с «МИЛЛИОНЕР ПО-
НЕВОЛЕ» 12+
11.00, 16.35 Т/с «ОПЛАЧЕНО ЛЮБО-
ВЬЮ» 16+
11.50, 17.20 Битва империй 16+
12.00 Великие битвы 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40 Тайны нашего кино 12+
13.05 Наши любимые животные 12+
13.40, 22.00 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-
ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» 16+
14.50 Вне игры 16+
15.05 Большой скачок 16+
17.50 Ремесло 12+
18.15, 04.20 Оружие 12+
18.45 Женщины в русской истории 12+
19.00 Легенды Крыма 12+
21.00 Актуальное интервью 12+
21.15 Диалог 12+
22.45 Российская газета 0+
22.50 Тайны разведки 16+
00.00 Х/ф «ТРАВЕСТИ» 16+
01.30 Азбука здоровья 16+
01.55 Х/ф «МАКС ШМЕЛИНГ. БОЕЦ 
РЕЙХА» 16+
03.55 Штучная работа 12+
05.30 Новости 12+
05.55 Позитивные новости 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 6 сентября. День на-
чинается 12+
09.55, 01.35 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 00.30 Время по-
кажет 16+
15.15, 03.35 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.40, 03.05 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 «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Курортный роман 16+
04.25 Контрольная закупка 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
12.00 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 12+
23.15 Торжественное открытие Меж-
дународного конкурса молодых ис-
полнителей «Новая волна-2018» 16+
03.05 Х/ф «ГРУСТНАЯ ДАМА ЧЕРВЕЙ» 
16+

06.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 14.05, 15.50, 19.25 
Новости
07.05, 11.05, 16.00, 19.30, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 Х/ф «ПАРНЫЙ УДАР» 12+
11.35 Смешанные единоборства. UFC. 
Джастин Гейтжи против Джеймса 
Вика. Трансляция из США 16+
13.35 TOP-10 UFC. Чемпионские по-
единки 16+
14.10 Профессиональный бокс. Умар 
Саламов против Дениса Либау. Дми-
трий Сухотский против Апти Устарха-
нова. Трансляция из Грозного 16+
16.35 «КХЛ. Разогрев». Специальный 
репортаж 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Маг-
нитогорск) - ЦСКА. Прямая трансляция
20.10 «Лига наций». Специальный 
репортаж 12+
20.40 Все на футбол! 12+
21.40 Футбол. Лига наций. Германия - 
Франция. Прямая трансляция
00.10 Футбол. Лига наций. Уэльс - Ир-
ландия 0+
02.10 Футбол. Товарищеский матч. 
Нидерланды - Перу 0+
04.10 Десятка! 16+
04.30 Профессиональный бокс. Лео 
Санта Крус против Абнера Мареса. 

Бой за титул чемпиона мира по вер-
сии WBA в полулёгком весе. Трансля-
ция из США 16+

05.05, 06.05 Подозреваются все 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
06.25 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Реакция
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ» 16+
21.00 Т/с «БАЛАБОЛ-2» 16+
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.15 НашПотребНадзор 16+
03.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25, 06.15 Т/с «ТРУДНО БЫТЬ 
МАЧО» 16+
07.05, 08.05, 09.25, 10.20, 11.15, 12.05, 
13.25, 14.20, 15.05, 16.05, 17.00, 18.00 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 
16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.00, 01.35, 02.05, 02.45, 03.25, 
04.00, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Д/ф «Сан-Марино. Свободный 
край в Апеннинах» 0+
07.55 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ-
НАХ» 0+
09.10 90 лет со дня рождения Евгения 
Светланова 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 ХХ век 0+
12.25, 18.45, 00.40 Игра в бисер 0+
13.05 Д/ф «Хамберстон. Город на 
время» 0+
13.25 Абсолютный слух 0+
14.05 Д/ф «Викинги» 0+
15.10 Моя любовь - Россия! 0+
15.40, 23.10 Д/с «Завтра не умрет ни-
когда» 0+
16.10 Цвет времени 0+
16.20 2 Верник 2 0+
17.05, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
17.55 Д/ф «Воспоминание...» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Утраченные племена чело-
вечества» 0+
21.40 Энигма 0+
00.00 Черные дыры, белые пятна 0+
02.35 Д/ф «Плитвицкие озёра. Водный 
край и национальный парк Хорватии» 
0+

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

07.00 Ранние пташки 0+
09.00 С добрым утром, малыши! 0+
09.30 Комета-дэнс 0+
09.40 М/с «Нелла - отважная прин-
цесса» 0+
10.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+

11.20 Лапы, морды и хвосты 0+
11.40 М/ф «Ну, погоди!» 0+
12.25 М/с «Роботы-поезда» 0+
13.00 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» 0+
13.30 Играем вместе 0+
13.35 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья» 0+
14.15 М/с «Тобот» 6+
15.00 М/с «ЛЕГО Сити» 0+
15.05 М/с «Фиксики» 0+
16.00 Навигатор. Новости 0+
16.10 М/с «Отряд джунглей спешит на 
помощь» 6+
16.55 Микроистория 0+
17.00 Т/с «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ» 0+
17.20 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
18.20 М/с «Супер4» 6+
19.00 М/с «Мир Винкс» 6+
19.55 М/с «Маджики» 0+
20.20 М/с «Буба» 0+
21.45 М/с «Дружба - это чудо» 0+
22.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 М/с «Три кота» 0+
00.05 М/с «Бен 10» 6+
00.20 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» 12+
00.40 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
01.30 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 12+
02.45 М/с «Новаторы» 6+
03.10 М/с «Колыбельные мира» 0+
03.20 М/с «Огги и тараканы» 6+
04.25 Жизнь замечательных зверей 0+
04.45 М/ф «Чиполлино» 0+
05.20 М/ф «Королева Зубная щётка» 
0+
05.40 Подводный счёт 0+
05.55 М/с «Марин и его друзья. Под-
водные истории» 0+

07.00, 13.05, 23.05 Прав!Да? 12+
07.55, 14.05, 01.25 Большая страна 12+
08.25, 17.25 Легенды Крыма 12+
08.55 Дом «Э» 12+
09.25, 12.45, 17.15, 23.55, 01.50 Актив-
ная среда 12+
09.35, 00.35 Д/ф «Земля 2050» 12+
10.30, 14.30, 06.30 Календарь 12+
10.55, 12.05, 18.05, 19.05 Т/с «КОН-
ВОЙ «PQ-17» 12+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 23.00 Новости
15.20, 20.00 ОТРажение
00.05 Гамбургский счет 12+
02.00 ОТРажение 12+
06.05 Вспомнить всё 12+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «ОПЕКУН» 12+
10.20 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на 
Дубровку» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «От Шурика до Шарикова. 
Заложники одной роли» 12+
00.30 Д/ф «Побег с того света» 16+
01.25 Д/ф «Голда Меир» 12+
04.05 Д/ф «Ольга Аросева. Другая 
жизнь пани Моники» 12+
04.55 Смех с доставкой на дом 12+

05.00, 04.10 Территория заблуждений 
16+
06.00, 09.00, 14.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ЖАТВА» 16+

05.00 Следы империи 0+
06.45 Вера в большом городе 0+
07.30 Щипков 0+
08.00, 10.30, 16.30, 04.00 Монастыр-
ская кухня 0+

19.35 Открытый эфир 12+
21.20 Код доступа 12+
22.10 Легенды кино 6+
23.15 Между тем 12+
23.40 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» 12+
01.35 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 12+
03.25 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РО-
ЗЫСКА» 12+
05.30 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 
6+

08.00, 21.15, 05.55 Кодекс чести
08.35 Держись, шоубиз! 16+
09.10 Х/ф «ФОТО НА ДОКУМЕНТЫ» 
12+
11.00, 03.05 Зал суда. Битва за деньги 
16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 02.00 Но-
вости
12.05, 15.15 Т/с «ОСА» 16+
16.00, 04.00 Дела семейные. Битва за 
будущее 16+
17.00, 05.00 Дела семейные. Новые 
истории 16+
18.15, 02.10 Игра в кино 12+
19.10, 20.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА - 2» 16+
00.05 Т/с «КАРАСИ» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
12.00 Битва экстрасенсов 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30 Бородина против Бузовой 
16+
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 02.45 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» 16+
02.40 THT-Club 16+
03.25 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+
04.15, 05.00 Где логика? 16+

05.00 Сделано -х 16+
05.45, 08.45, 13.30, 18.00 PRO-Новости 
16+
06.00, 09.00, 13.45, 18.15 Новая волна 
2018 г. За кадром 16+
06.10, 10.30, 17.10 10 самых горячих 
клипов дня 16+
07.00 Каждое утро 16+
09.10 Русский Чарт 16+
10.10 Победитель Битвы фанклубов 
16+
11.20, 20.00 10 самых с Лерой Кудряв-
цевой 16+
11.55, 21.30 Check-IN на Муз-ТВ 16+
12.55, 22.40 Караокинг 16+
14.00 R’n’B чарт 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.00, 02.00 #ЯНАМузТВ 16+
18.25 Русские хиты - чемпионы чет-
верга 16+
19.00 ТОР Чарт Европы плюс 16+
20.30 Золото 16+
22.30 Засеки Звезду 16+
00.00 Двойной Удар 16+
03.00 Наше 16+
04.00 Неспиннер 16+

08.30, 00.30 Спас. ПРЯМОЙ ЭФИР 0+
09.30 Светлая память 0+
11.00 Д/ф «Православие на Британ-
ских островах» 0+
12.00, 03.00 И будут двое... 0+
13.00, 19.45, 01.30 Прямая линия. От-
вет священника 0+
14.30, 21.15 Х/ф «БУДНИ И ПРАЗДНИ-
КИ СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ» 0+
16.00 Мультфильмы на Спасе 0+
17.00 Д/ф «Православие в Америке» 0+
18.00, 23.45 Слово 0+
18.45 «Я очень хочу жить» с Дарьей 
Донцовой 0+
22.50 Д/ф «Поднятая целина» 0+
23.30, 04.30 День патриарха 0+
04.45 Вся Россия 0+

06.00 Ералаш
06.35 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 М/с «Драконы и всадники Олу-
ха» 6+
09.30, 00.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
09.40, 01.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ» 0+
11.55 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТО-
КИЙСКИЙ ДРИФТ» 12+
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-4» 16+
23.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
03.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
04.00 М/ф «Пираты. Банда неудачни-
ков» 0+
05.20 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.30, 18.00, 00.00 6 кадров 16+
07.35 По делам несовершеннолетних 
16+
09.40 Давай разведёмся! 16+
10.40 Тест на отцовство 16+
11.40 Д/с «Преступления страсти» 16+
12.40, 02.25 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13.50 Х/ф «НУЖЕН МУЖЧИНА» 16+
19.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ПЕРСИКАМИ» 
16+
22.55 Х/ф «НАПАРНИЦЫ» 16+
00.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
03.35 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 16+
05.30 Джейми. Обед за 15 минут 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 16+
20.30, 21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
22.00 Т/с «ВИКИНГИ» 16+
22.50 Д/с «Реальные викинги» 12+
23.45 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА 3» 16+
01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 
Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» 16+

05.00 #Жаннапожени 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 00.30 Пятница News 16+
10.00 На ножах 16+
12.00 Адская кухня 2 16+
14.00 Орел и решка. Рай и ад 16+
15.00 Орел и решка. Америка 16+
17.00 Орел и Решка. По морям 16+
19.00 Пацанки 3 16+
21.00 Пацанки за границей 16+
23.00, 01.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
04.40 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05 Х/ф «ПАССАЖИР-
КА» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.25 Х/ф «КРУТОЙ» 16+
12.25, 13.15, 14.05 Х/ф «МЕХАНИК» 
16+
14.45 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 12+
17.05 Д/ф «Крымский партизан Витя 
Коробков» 12+
18.40 Д/с «Военные миссии особого 
назначения» 12+

g АНОНС

19.00 «ДЕВУШКА  
С ПЕРСИКАМИ» 16+

Украина, 2017 г. Режиссёр: Сер-
гей Толкушкин. В ролях: Алина 
Коваленко, Владислав Никитюк, 
Александр Попов, Екатерина 
Варченко, Дмитрий Усов, Елена 
Яблочная, Елена Стефанская. 
Простая сельская девушка Аня 
продает персики у своего дома 
около трассы. Типичный мажор 
на дорогой машине, проезжая 
мимо, притормозил около Ани, 
чтобы спросить дорогу. Добрая 
душой Аня соглашается пока-
зать короткий путь через село и 
садится к Роману в машину. Ма-
шина попадает в аварию, а Аня 
становится инвалидом.
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06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Главное 16+
09.45, 20.00 Интересно 16+
10.00, 18.45 Женщины в русской исто-
рии 12+
10.15 Т/с «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ» 
12+
11.00 Т/с «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ» 
16+
11.45 Невероятная наука 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30 Новости
12.40 Агрессивная среда 12+
13.40, 22.00 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-
ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» 16+
14.50 Битва империй 16+
15.00 Тайны нашего кино 12+
15.50 Х/ф «ДОМОВИК И КРУЖЕВНИ-
ЦА» 0+
17.05 Волшебный декупаж 6+
17.50 Ландшафтные хитрости 12+
18.15 Оружие 12+
19.05 Легенды цирка 12+
20.30 проLIVE 12+
22.50 Х/ф «МИЛЫЙ ДРУГ ДАВНО ЗА-
БЫТЫХ ЛЕТ...» 12+
00.25 Травля.Один против всех 16+
01.05 Х/ф «ВРАЧ» 16+
02.45 Легенды Крыма 12+
03.10 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ» 16+
05.05 Доктор И 16+
05.30 Новости 12+
05.55 Позитивные новости 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 7 сентября. День на-
чинается 12+
09.55 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.35 Футбол. Лига наций УЕФА. Сбор-
ная России - Сборная Турции. Прямой 
эфир
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.30 К юбилею великого художника. 
«Эрик Булатов. Живу и вижу» 16+
01.35 Х/ф «ДЕЛАЙТЕ ВАШИ СТАВКИ!» 
16+
03.25 Ээхх, Разгуляй! 16+
05.30 Контрольная закупка 12+

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

21.00 Юморина 16+
22.20 Новая волна- 2018 г.
02.20 Х/ф «САДОВНИК» 12+

06.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 16.00, 17.50, 
21.30 Новости
07.05, 11.05, 16.05, 19.00, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига наций. Германия - 
Франция 0+
11.35 Футбол. Лига наций. Чехия - 
Украина 0+
13.40 «Дмитрий Орлов. Путь к Кубку». 
Специальный репортаж 12+
14.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Португалия - Хорватия 0+
16.45 В этот день в истории спорта 12+
16.50 Все на футбол! Афиша 12+
17.55 Плавание. Кубок мира. Прямая 
трансляция из Казани
19.25 Профессиональный бокс. Де-
нис Лебедев против Хизни Алтункая. 
Заур Абдуллаев против Генри Ланди. 
Бой за титул чемпиона WBC Silver в 
лёгком весе. Прямая трансляция из 
Челябинска
21.40 Футбол. Лига наций. Италия - 
Польша. Прямая трансляция
00.10 Футбол. Лига наций. Литва - Сер-
бия 0+
02.10 Футбол. Товарищеский матч. 
Шотландия - Бельгия 0+
04.10 Х/ф «ПАРНЫЙ УДАР» 12+
06.10 Десятка! 16+

05.05, 06.05 Подозреваются все 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
06.25 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Ты не поверишь! 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15 ЧП. Расследование 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ» 16+
23.40 Захар Прилепин. Уроки русского 
12+
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.05 Мы и наука. Наука и мы 12+
02.05 Таинственная Россия 16+
03.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.00, 06.40, 07.10, 01.00, 01.30, 
02.00, 02.35, 03.05, 03.35, 04.10, 04.40 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
07.40, 08.35, 09.25, 09.50, 10.40, 11.30, 
12.25, 13.25, 13.40, 14.30, 15.20, 16.10, 
17.05, 17.55 Т/с «САРМАТ» 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.05, 21.55, 22.40, 
23.25, 00.15 Т/с «СЛЕД» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35, 16.10 Д/ф «Регенсбург. Герма-
ния пробуждается от глубокого сна» 
0+
07.55 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ-
НАХ» 0+
09.05 Д/ф «Воспоминание...» 0+
10.20 Х/ф «НА ГРАНИЦЕ» 0+
12.15 Д/ф «Леонид Якобсон» 0+
13.00 Д/ф «Плитвицкие озёра. Водный 
край и национальный парк Хорватии» 
0+
13.20 Черные дыры, белые пятна 0+
14.05 Д/ф «Утраченные племена чело-
вечества» 0+
15.10 Письма из провинции 0+
15.40 Д/с «Завтра не умрет никогда» 
0+
16.25 Энигма 0+
17.05, 22.10 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
17.55 К 90-летию со дня рождения 
Евгения Светланова 0+
18.45 Царская ложа 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15 Д/с «Первые в мире» 0+
20.30 Искатели 0+
21.20 Линия жизни 0+
23.20 Д/ф «Бельмондо Великолеп-
ный» 0+
00.15 Х/ф «НЕЖНОСТЬ» 0+
02.15 Мультфильмы для взрослых  
18+

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

07.00 Ранние пташки 0+
09.00 С добрым утром, малыши! 0+
09.30 Комета-дэнс 0+
09.40 М/с «Нелла - отважная прин-
цесса» 0+
10.30, 22.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
11.20 Завтрак на ура! 0+
11.45, 13.25, 17.25 М/с «Маленькое 
королевство» Бена и Холли» 0+
13.05 Проще простого! 0+
16.55 Всё, что вы хотели знать, но боя-
лись спросить 6+
17.20 М/с «ЛЕГО Сити» 0+
19.00 М/с «Мир Винкс» 6+
19.55 М/с «Маджики» 0+
20.20 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения» 0+
21.45 М/с «Дружба - это чудо» 0+
22.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
01.30 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 12+
02.50 М/с «Новаторы» 6+
03.10 М/с «Колыбельные мира» 0+
03.20 М/с «Огги и тараканы» 6+
04.25 Жизнь замечательных зверей 0+
04.45 М/ф «Цветик-семицветик» 0+
05.05 М/ф «Дудочка и кувшинчик» 0+
05.10 М/ф «Каштанка» 0+
05.40 Подводный счёт 0+
05.55 М/с «Марин и его друзья. Под-
водные истории» 0+

07.00, 13.05, 23.05 За дело! 12+
07.55, 14.05, 00.50 Большая страна 12+
08.25, 01.20 Х/ф «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТ-
НИЦАМ» 16+
10.00 Вспомнить всё 12+
10.30, 14.30 Календарь 12+
10.55, 12.05, 18.05, 19.05 Т/с «СТРА-
ХОВЩИКИ» 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 23.00 Новости
12.45, 23.55 Активная среда 12+
15.20, 20.00 ОТРажение
17.15, 00.05 Культурный обмен 12+
02.50 ОТРажение 12+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ДЕЛО № 306» 12+
09.35, 11.50 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ МО-
СКВЫ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 10 самых... 16+
15.40 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
17.35 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ»  
16+
20.00 Приют комедиантов 12+
21.55 Д/ф «Леонид Гайдай. Человек, 
который не смеялся» 12+
22.45 Прощание 16+
23.40 Дикие деньги 16+
01.15 Хроники московского быта 12+
02.05 Х/ф «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛ-
НА» 16+
04.00 Петровка, 38
04.20 Осторожно, мошенники! 16+
04.45 Смех с доставкой на дом 12+

05.00, 04.10 Территория заблуждений 
16+
06.00, 09.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.10 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Д/ф «Ошибка природы» 16+
21.00 Д/ф «Конец света. Солнечный 
удар» 16+
23.00 Х/ф «ВНЕ/СЕБЯ» 16+
01.10 Х/ф «МНЕ БЫ В НЕБО» 16+

05.00, 13.00, 20.00, 00.30 Прямая ли-
ния. Ответ священника 0+
07.00 «Парсуна» с Владимиром Ле-
гойдой 0+
08.00, 10.30, 16.30, 04.00 Монастыр-
ская кухня 0+
08.30 Спас Прямой эфир 0+
09.30 «Я очень хочу жить» с Дарьей 
Донцовой 0+
11.00 Д/ф «Православие в Америке» 
0+
12.00 Встреча 0+
14.30 Х/ф «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ СЕ-
РАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ» 0+
16.05 Мультфильмы на СпасЕ 0+
17.00 Д/ф «Православие в Грузии» 0+
17.50 Д/с «На поле Бородинском» 0+
18.25 Д/с «Архимандрит Кирилл Пав-
лов» 0+
19.00 Светлая память 0+
21.30, 02.15 Следы империи 0+
23.15 RES PUBLICA 0+
00.15, 04.30 День Патриарха 0+
02.00, 04.45 Вся Россия 0+

06.00 Ералаш
06.35 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 М/с «Драконы и всадники Олу-
ха» 6+
09.30 Уральские пельмени. Любимое 
16+
09.40, 01.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕК-
СИКЕ. ОТЧАЯННЫЙ-2» 16+
11.50 Х/ф «ФОРСАЖ-4» 16+
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
17.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
19.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 12+
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5» 16+
23.35 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» 18+
03.30 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ» 12+
05.10 Т/с «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ» 16+

06.30, 18.00, 23.40 6 кадров 16+
07.35 По делам несовершеннолетних 
16+
09.40 Давай разведёмся! 16+
10.40 Тест на отцовство 16+
11.40 Д/с «Преступления страсти» 16+
12.40, 02.30 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13.50 Х/ф «ДЕВУШКА С ПЕРСИКАМИ» 
16+
17.45 Дневник счастливой мамы 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» 16+
22.35 Х/ф «НАПАРНИЦЫ» 16+
00.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
03.40 Х/ф «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ» 
16+
06.00 Джейми. Обед за 15 минут 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.30 Человек-невидимка 16+
19.30 Всё, кроме обычного. Шоу со-
временных фокусов 16+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА» 12+
23.00 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» 16+
01.00 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ» 16+
03.00 Х/ф «СТИГМАТЫ» 16+
05.00 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» 16+

05.00 #Жаннапожени 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 
16+
07.30 Утро Пятницы 16+

09.30, 01.40 Пятница News 16+
10.00 Генеральная уборка 16+
10.30, 16.30 Орел и решка. Америка 
16+
13.30 Орел и Решка. По морям 16+
14.30 Пацанки 3 16+
19.00 Орел и решка. Россия. Москва 
16+
20.30 Х/ф «ХРОНИКА» 16+
22.00 Х/ф «ЗАРАЖЕННАЯ» 16+
00.00 Х/ф «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ» 16+
02.15 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+
04.10 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+

07.20 Х/ф «РЫСЬ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15, 10.05 Концерт «Десять лет 
Пансиону воспитанниц Министерства 
обороны Российской Федерации» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
10.25, 13.15 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТО-
МАС» 12+
13.35, 14.05 Т/с «И СНОВА АНИСКИН» 
12+
18.40 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ» 6+
21.25, 23.15 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 
12+
00.35 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ» 
12+
03.20 Х/ф «ПАССАЖИРКА» 16+
05.10 Д/ф «Прекрасный полк» 12+
05.50 Х/ф «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!» 12+

08.00, 21.20, 05.30 Кодекс чести
08.35 Как в ресторане 12+
09.00 Т/с «КАРАСИ» 16+
11.00, 02.10 Зал суда. Битва за деньги 
16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 02.00 Но-
вости
12.05, 15.15 Т/с «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ» 
12+
16.00, 03.05 Дела семейные. Битва за 
будущее 16+
17.00, 04.05 Дела семейные. Новые 
истории 16+
18.15, 01.00 Игра в кино 12+
19.10, 20.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА - 2» 16+
23.10 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» 
16+
05.00 Наше кино. История большой 
любви 12+
07.25 Мультфильмы 0+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
12.00 Битва экстрасенсов 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30 Бородина против Бузовой 
16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Открытый микрофон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.40 Х/ф «ПОМНЮ - НЕ ПОМНЮ» 12+
03.15, 04.15 Импровизация 16+
05.00 Где логика? 16+

05.00, 02.00 Сделано -х 16+
05.45, 08.45, 13.30, 18.00 PRO-Новости 
16+
06.00, 09.00, 13.45, 18.15 Новая Волна 
2018 г. За кадром 16+
06.10, 10.30, 17.05 10 самых горячих 
клипов дня 16+
07.00 Каждое утро 16+
09.10 Золотая дюжина 16+
10.10 Победитель Битвы Фанклубов 
16+
11.20 Звёздный допрос 16+
12.05 Check-IN на Муз-ТВ 16+
13.05 Русские хиты - чемпионы пят-
ницы 16+
14.00 Муз-ТВ Чарт 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.00 Караокинг 16+
18.25 Золотая лихорадка 16+
19.00 Русский Чарт 16+
20.00 10 самых с Лерой Кудрявцевой 
16+
20.30 Новая волна 2017 г. Лучшие вы-
ступления 16+
22.50 Танцпол 16+
00.00 #ЯНАМузТВ 16+
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01.35 «ДЕЛАЙТЕ ВАШИ 
СТАВКИ!» 16+ 

США, 2013 г. Драма. Режиссер: 
Бронуэн Хьюз. В ролях: Стивен Па-
скуале, Каролин Давернас, Энто-
ни Кэрриган, Саша Слоун, Джан-
карло Эспозито, Дженнифер 
Феррин, Майкл Рисполи, Майкл 
Арден, Патрик Дарро. Том Сесма, 
Арлисс Ховард, Кендра Джайн, 
Кайл Девон Бенитез. Пол Келлер 
теряет работу управляющего 
хеджевого фонда в результате 
совершения сделки, которая сто-
ила его компании миллионы. Бу-
дучи неспособным долгое время 
найти работу, он и его жена Вик-
ки отправляются в Бруклин, где 
находится ее небольшая фото-
студия. Вскоре Пол находит пар-
тнера по имени Марино, молодо-
го гения в области математики. 
Их дружба очень скоро показыва-
ет им обоим, как сильно они нуж-
даются в друг в друге.
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06.00 Интересно 16+
06.30 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» 16+
07.20, 12.00 Тайны нашего кино 12+
07.45 Оружие 12+
08.00 Новости 12+
08.30 Родной образ 12+
09.00 На шашлыки 12+
09.25 Портрет-подлинник 12+
10.05 Волшебный декупаж 6+
10.30 Утро Первых 12+
11.00 Невероятная наука 12+
11.45 Букет 6+
12.30, 14.30, 19.30 Новости
12.45 Тайны разведки 16+
13.25 Легенды Крыма 12+
13.50 Битва империй 16+
14.00 Куликовская битва 12+
14.50 Главное.Лучшее за неделю 16+
15.50 М/ф «Клуб Винкс» 0+
17.10 Х/ф «НАСТЯ» 12+
18.35 Закрытый архив 16+
19.00 Эксперименты 12+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» 12+
00.15 проLIVE 12+
01.10 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
02.30 Х/ф «КУЛАК ВОИНА» 16+
03.55 Х/ф «ДОМ НА АНГЛИЙСКОЙ 
НАБЕРЕЖНОЙ» 12+
05.35 Доктор И 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Ералаш 12+
06.45 Смешарики. Новые приключе-
ния 6+
07.00 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ» 12+
09.05 Играй, гармонь любимая! 12+
09.50 Слово пастыря 12+
10.15 Елена Проклова. «До слез быва-
ет одиноко...» 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 День города 12+
13.50 Татьяна Доронина. «Не люблю 
кино» 12+
14.55 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИ-
ХЕ» 12+
16.25 Кто хочет стать миллионером? 
16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Эксклюзив 16+
19.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 КВН 16+
00.40 Х/ф «В РАВНОВЕСИИ» 12+
02.15 Модный приговор 12+
03.15 Мужское / Женское 16+
04.20 Давай поженимся! 16+
05.00 Контрольная закупка 12+

04.40 Т/с «ЛОРД. ПЁС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+
06.35 Мульт утро. «Маша и Медведь» 
12+
07.10 Живые истории 12+
08.00 Россия. Местное время 12+
09.00 По секрету всему свету 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести-Калуга
11.40 Смеяться разрешается 12+
14.00 Х/ф «ХОЧУ БЫТЬ СЧАСТЛИВОЙ» 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЗОРКО ЛИШЬ СЕРДЦЕ»  
12+
00.50 Торжественное открытие Мо-
сковского концертного зала «Зарядье» 
12+
02.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

06.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
07.00 Все на Матч! События недели 
12+
07.30 UFC. Главный поединок. Вален-
тина Шевченко vs Холли Холм 16+
08.25 Футбол. Товарищеский матч. 
Шотландия - Бельгия 0+
10.25 Все на футбол! Афиша 12+
11.25, 13.30, 15.55, 20.55 Новости
11.30 Футбол. Лига наций. Румыния - 
Черногория 0+
13.35 Футбол. Лига наций. Турция - 
Россия 0+
15.35 «Турция - Россия. Live». Специ-
альный репортаж 12+
16.00, 21.00, 23.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16.30 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-
сква) - ЦСКА. Прямая трансляция

19.25 Футбол. Лига наций. Швейцария 
- Исландия. Прямая трансляция
21.40 Футбол. Лига наций. Англия - Ис-
пания. Прямая трансляция
00.10 Плавание. Кубок мира. Трансля-
ция из Казани 0+
01.25 Футбол. Лига наций. Северная 
Ирландия - Босния и Герцеговина 0+
03.25 Х/ф «ФАБРИКА ФУТБОЛЬНЫХ 
ХУЛИГАНОВ» 16+
05.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Тайрон Вудли против Даррена Тилла. 
Никко Монтаньо против Валентины 
Шевченко. Прямая трансляция из США

05.00, 12.00 Квартирный вопрос 0+
06.00 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
09.10 Кто в доме хозяин 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.05 Еда живая и мёртвая 12+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10, 03.25 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00, 21.00 Х/ф «ПЁС» 16+
19.00 Центральное телевидение
00.10 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.35 Х/ф «МОСКВА НИКОГДА НЕ 
СПИТ» 16+
03.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

05.05, 05.45, 06.20, 07.00, 07.30, 08.00 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
08.35 День ангела
09.00, 09.50, 10.35, 11.25, 12.15, 13.00, 
13.50, 14.35, 15.25, 16.10, 17.00, 17.50, 
18.35, 19.20, 20.05, 20.55, 21.40, 22.25, 
23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с «АКАДЕМИЯ» 16+

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «КУТУЗОВ» 0+
08.50 М/ф «Кот Леопольд» 0+
09.45 Д/с «Судьбы скрещенья» 0+
10.15 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» 0+
12.25 Д/с «Эффект бабочки» 0+
12.55 Д/ф «Дикая природа островов 
Индонезии» 0+
13.50 Д/ф «Бельмондо Великолеп-
ный» 0+
14.45 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 0+
16.10 Д/ф «Дело о другой Джоконде» 0+
17.40 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 0+
19.00 Звезды мировой оперной сце-
ны, Валерий Гергиев и Симфониче-
ский оркестр Мариинского театра в 
торжественном открытии Московско-
го концертного зала «Зарядье» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Квартет 4Х4 0+
23.40 2 Верник 2 0+
00.35 Х/ф «НОВЫЙ АТТРАКЦИОН» 0+
02.05 Искатели 0+
02.50 Мультфильм для взрослых 18+

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 00.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00, 06.00 Вести
07.35 Гость
07.50, 10.15 Экономика
08.10, 11.15, 13.25, 16.10, 17.20, 18.15, 
19.40, 21.30, 22.45, 02.40, 06.30 Ре-
портаж
08.35, 04.35 Индустрия кино
09.20 АгитПроп
09.40 Городские технологии
10.35, 17.35 Погода24
11.35 Вести.net. Итоги
12.00, 23.00 Международное обо-
зрение
14.25 Мнение
15.25, 00.30, 05.25 Честный детектив
16.30 Церковь и мир
20.05 Горизонты атома
20.20 Вести. Дежурная часть
22.15, 03.35 Мобильный репортер
01.00 Вести в субботу

07.00 М/с «Щенячий патруль» 0+
08.10 М/с «Малышарики» 0+
09.00 С добрым утром, малыши! 0+
09.35 М/с «Мончичи» 0+
10.10 М/с «Летающие звери» 0+
11.00 Завтрак на ура! 0+
11.25 М/с «Дуда и Дада» 0+

12.45 Король караоке 0+
13.15 М/с «Свинка Пеппа» 0+
14.30 Большие праздники 0+
15.00 М/с «Маленький зоомагазин. 
Тайный мир питомцев» 0+
15.45 М/с «ЛЕГО Сити» 0+
15.50 М/с «Бобби и Билл» 6+
17.35 Машинки 0+
18.40 М/с «Три кота» 0+
20.25 М/с «Джинглики» 0+
22.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения» 0+
01.30 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 12+
02.40 М/с «Новаторы» 6+
03.20 М/с «Огги и тараканы» 6+
04.25 Жизнь замечательных зверей 0+
04.45 М/ф «Царевна-лягушка» 0+
05.20 М/ф «Гуси-лебеди» 0+
05.40 Подводный счёт 0+
05.55 М/с «Марин и его друзья. Под-
водные истории» 0+

07.00, 12.40, 21.20 Культурный обмен 
12+
07.50, 22.10 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ» 12+
09.30, 18.00 Большая наука 12+
10.00 Служу Отчизне 12+
10.40 Фитнес-эксперт 12+
10.55 За дело! 12+
11.50, 05.40 М/ф «Синяя птица» 0+
13.30 Д/ф «Бородино. Жизнь в исто-
рии, история в жизни» 0+
14.00, 15.05, 16.00, 17.05 Т/с «КОН-
ВОЙ «PQ-17» 12+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
18.30 Дом «Э» 12+
19.00 Д/ф «Гербы России. Герб Мо-
сквы» 6+
19.15 Х/ф «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИ-
ЦАМ» 16+
23.40 Русская ярмарка 12+
01.10 Х/ф «РИСК» 6+
02.40 Д/ф «Чужие деньги - не поме-
ха!» 12+
03.20 Х/ф «АННА КАРЕНИНА» 0+
06.30 Моя история 12+

05.50 Марш-бросок 12+
06.15 Х/ф «ДЕЛО № 306» 12+
07.55 Православная энциклопедия 6+
08.20 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 
12+
09.50 Х/ф «ОПЕКУН» 12+
11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 6+
13.30 Юмор осеннего периода 12+
14.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
17.25 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ ЕДИНО-
РОГА» 12+
21.00 В центре событий 16+
22.10 Право знать! 16+
23.40 День Москвы: Праздничный 
концерт на Поклонной горе 6+
01.40 День Москвы: Праздничный 
салют
01.45 Право голоса 16+
04.55 Хроники московского быта 12+

05.00, 16.20, 04.30 Территория за-
блуждений 16+
08.00 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА-2. СТА-
РЫЕ ПРИВЫЧКИ» 12+
10.00 Минтранс 16+
11.00 Самая полезная программа 16+
12.00 Военная тайна 16+
18.30 Д/ф «Засекреченные списки. 
Давай жги. 11 способов всех переплю-
нуть» 16+
20.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
22.45 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 12+
01.00 Х/ф «СУДЬЯ» 16+
03.40 Самые шокирующие гипотезы 16+

05.00 RES PUBLICA 0+
06.00, 13.00 «Я очень хочу жить» с 
Дарьей Донцовой 0+
07.00 Х/ф «КУТУЗОВ» 0+
08.30, 16.00, 23.35 Светлая память 0+
09.30 Две сестры 0+
10.00, 10.30, 11.00, 18.00, 04.00 Мона-
стырская кухня 0+
11.30, 17.00 И будут двое... 0+
12.30 Я хочу ребенка 0+
14.00 Д/ф «Православие в Грузии» 0+
14.50 Д/с «На поле Бородинском» 0+
15.25 Мультфильмы на Спасе 0+
18.30, 01.20 Сила духа 0+
19.00, 03.00 Встреча 0+
20.00, 02.00 Не верю! Разговор с ате-
истом 0+
21.00 Д/с «Благоверные князья» 0+

22.00 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 0+
00.35, 04.30 День Патриарха 0+
00.50 Д/с «Даниил Московский» 0+
01.50, 04.45 Вся Россия 0+

06.00 Ералаш
06.20 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
06.45 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
07.10 М/с «Драконы и всадники Олу-
ха» 6+
07.35 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!» 6+
08.30, 16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30, 01.30 Союзники 16+
13.05 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» 16+
17.15 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 12+
19.15 М/ф «Тайная жизнь домашних 
животных» 6+
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-6» 12+
23.40 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» 18+
03.00 М/ф «Маленький принц» 6+
04.55 Т/с «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.30, 04.30 Джейми. Обед за 15 ми-
нут 16+
07.30, 18.00, 23.05, 00.00, 04.10 6 ка-
дров 16+
08.25 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF» 16+
10.35 Х/ф «ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ. НАДЕ-
ЮСЬ» 16+
14.05 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИ-
ЛОВАТЬ» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. ИМ-
ПЕРИЯ КЁСЕМ» 16+
23.45 Дневник счастливой мамы 16+
00.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ЖЕНСКИ» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30 Знания и эмоции 12+
10.00, 11.00, 12.00 Т/с «ГОРЕЦ» 16+
13.15 Х/ф «АВСТРАЛИЯ» 12+
16.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА» 12+
18.30 Всё, кроме обычного. Шоу со-
временных фокусов 16+
20.00 Х/ф «ДРАКУЛА» 12+
21.45 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ВОССТАНИЕ 
ЛИКАНОВ» 16+
23.30 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ПРОБУЖДЕ-
НИЕ» 16+
01.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 
12+
03.15 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» 16+
05.15 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» 16+

05.00 Барышня-крестьянка 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 16+
08.00 Орел и решка. На краю света 16+
09.00 Еда, я люблю тебя 16+
10.00, 13.00 Орел и решка. По морям 
16+
11.00 Орел и решка. Рай и ад 16+
12.00 Еда, я люблю тебя! 16+
14.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
15.00, 16.00 Орел и решка. Россия 16+
17.30 Х/ф «ХРОНИКА» 16+
19.30 Х/ф «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ» 16+
21.00 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗДОЧ-
КА» 16+
23.00 Х/ф «ЗАРАЖЕННАЯ» 16+
00.45 Х/ф «РОДИНА» 16+
03.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+

07.10 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 Легенды музыки 6+
09.40 Последний день 12+
10.25 НЕ ФАКТ! 6+
11.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
12.10 Улика из прошлого 16+
13.15 Д/с «Секретная папка» 12+
14.00 Десять фотографий 6+
14.50 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ» 6+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
18.25, 23.20 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ» 
12+
01.50 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» 6+
05.30 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА ШУБ-
НИКОВА» 12+

08.00, 08.40, 10.15 Мультфильмы 0+
08.30 Миллион вопросов о природе 
6+
09.15 Союзники 12+
09.45 Такие разные 16+
10.25 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 
ВРЕМЕНИ» 0+
12.00, 18.00, 21.00 Новости
12.15 Как в ресторане 12+
12.45 Ой, мамочки! 12+
13.15 Наше кино. История большой 
любви 12+
13.45 Секретные материалы 16+
14.15, 06.00 Х/ф «КАПИТАН» 12+
16.10, 18.15 Х/ф «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ» 
6+
18.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСОКОГО 
БЛОНДИНА» 12+
20.05, 21.15 Х/ф «НИКИТА» 16+
22.30 Т/с «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ» 12+
02.10 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» 16+
04.00 Т/с «КАРАСИ» 16+

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 ТНТ. 
Best 16+
08.00, 03.20 ТНТ Music 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00, 19.30 Экстрасенсы. Битва силь-
нейших 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30 Комеди 
Клаб. Дайджест 16+
16.35, 01.05 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИ-
РИНТЕ» 16+
19.00 Экстрасенсы ведут расследова-
ние 16+
21.00 Танцы 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
03.50, 04.40 Импровизация 16+
05.00 Где логика? 16+

05.00, 08.50 PRO-Новости 16+
05.10, 09.05 Новая Волна 2018 г. За 
кадром 16+
05.25, 12.00 Тор 30 - Русский крутяк 
недели 16+
07.50 Check-IN на Муз-ТВ 16+
09.15 Золото 16+
10.30 ТОР Чарт Европы плюс 16+
11.30 PRO-Обзор 16+
14.30 Отпуск без путевки. Баку 16+
15.15 Концерт «Руки Вверх!» 16+
17.00 Золотая лихорадка 16+
18.00 Дискотека Муз-ТВ на Новой 
волне 16+
21.30 Танцпол 16+
23.00 Неспиннер 16+
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17.15 «ПОСЛЕ НАШЕЙ 
ЭРЫ» 12+

США, 2013 г. Фантастический 
боевик. Режиссер: М. Найт Шья-
малан. В ролях: Джейден Смит, 
Уилл Смит, Софи Оконедо, Зои 
Кравиц, Гленн Моршауэр, Кри-
стофер Хивью, Саша Дхаван, 
Крис Гир, Диего Клаттенхофф, 
Дэвид Денман. В результате 
аварийной посадки генерал Сай-
фер Рейдж вместе с сыном ока-
зывается на Земле, уже тысячу 
лет как непригодной для жизни. 
И пока Рейдж-старший лежит 
без движения среди обломков 
своего корабля, его сын должен 
пересечь враждебный ланд-
шафт, чтобы запустить их сиг-
нальный маячок...

19.15 «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ  
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» 

6+
США, 2013 г. Анимационный 

фильм. Режиссеры: Крис Рено, Яр-
роу Чейни. Джек-рассел-терьер 
Макс - домашний пёс. У него 
прекрасная жизнь, заботливая 
хозяйка Кэти. Однажды Кэти 
приводит домой огромного мох-
натого ньюфаундленда Дюка. Да 
ещё начинает уделять ему боль-
ше внимания. В душе Макса зата-
ивается ревность...



06.00 Люди РФ 12+
06.30 Главное. Лучшее за неделю 12+
07.30 Утро Первых 12+
08.00, 14.30 Новости 12+
08.20 Вне игры 16+
08.35 Время спорта 6+
09.05 На шашлыки 12+
09.30 Ремесло 12+
09.55 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВО-
ДИЛИ...» 12+
11.00 Ландшафтные хитрости 12+
11.30 Детский канал 6+
12.30 КЛЁН ТВ 6+
12.40 Эксперименты 12+
13.05 Букет 6+
13.15 Расцвет великих империй 12+
14.05 Легенды цирка 12+
14.50 Родной образ 12+
15.20 Х/ф «ДОМОВИК И КРУЖЕВНИ-
ЦА» 0+
16.35 Татьяна Доронина. Легенда во-
преки 12+
17.15 Агрессивная среда 12+
18.05 Легенды Крыма 12+
18.30 Тайны нашего кино 12+
19.00 Неделя 12+
20.00 Х/ф «ПЕЧОРИН» 12+
21.40 Закрытый архив 16+
22.10 Х/ф «НАСТЯ» 12+
23.40 Х/ф «СЕРЫЕ ВОЛКИ» 16+
01.30 Временно доступен 12+
02.20 Х/ф «МИЛЫЙ ДРУГ ДАВНО ЗА-
БЫТЫХ ЛЕТ...» 12+
03.50 Х/ф «ОСОБЫЙ ПАРЕНЬ. ТУПОЙ 
СУПЕРГЕРОЙ» 16+
05.10 проLIVE 12+

05.40, 06.10 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ»  
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Смешарики. ПИН-код
08.05 Часовой 12+
08.40 Здоровье 16+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.20 Наталья Варлей. «Свадьбы не 
будет!» 12+
11.20 Честное слово 12+
12.15 К юбилею Игоря Костолевского. 
«И это все о нем» 12+
13.20 К юбилею Игоря Костолевского. 
«Безымянная звезда» 12+
15.50 Шансон года 16+
17.50 Я могу! 12+
19.25 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Клуб Веселых и Находчивых  
16+
00.30 Х/ф «БУДЬ КРУЧЕ!» 16+
02.35 Модный приговор 12+
03.40 Мужское / Женское 16+
04.25 Контрольная закупка 12+

04.50 Т/с «ЛОРД. ПЁС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+
06.45 Сам себе режиссёр 12+
07.35 Смехопанорама 12+
08.05 Утренняя почта 12+
08.45 Вести-Москва
09.25 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым 12+
11.00 Вести
11.20 «СВАТЫ» - 2012 г. 12+
13.25 Х/ф «НА КАЧЕЛЯХ СУДЬБЫ» 12+
18.00 Удивительные люди-3 12+ 
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
00.30 Новая волна- 2018 г 12+
03.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 12+

06.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Тайрон Вудли против Даррена Тилла. 
Никко Монтаньо против Валентины 
Шевченко. Прямая трансляция из США
09.00, 06.00 Д/с «Высшая лига» 12+
09.30 Все на Матч! События недели 12+

10.00, 12.10, 14.35, 17.55, 20.55 Но-
вости
10.10 Футбол. Лига наций. Эстония - 
Греция 0+
12.15, 18.00, 23.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
12.50 Смешанные единоборства. ACB 
89. Альберт Туменов против Бретта 
Купера. Абдул-Азиз Абдулвахабов 
против Али Багова. Трансляция из 
Краснодара 16+
14.40 «Наши в UFC». Специальный 
репортаж 16+
15.10 Реальный спорт. UFC в России 12+
15.55 Футбол. Лига наций. Украина - 
Словакия. Прямая трансляция
18.55 Футбол. Лига наций. Дания - 
Уэльс. Прямая трансляция
21.00 Все на футбол! 12+
21.40 Футбол. Лига наций. Франция - 
Нидерланды. Прямая трансляция
00.15 Плавание. Кубок мира. Трансля-
ция из Казани 0+
01.30 Футбол. Лига наций. Болгария - 
Норвегия 0+
03.30 «Лига наций». Специальный 
репортаж 12+
04.00 Футбол. Лига наций. Англия - Ис-
пания 0+

04.55, 11.55 Дачный ответ 0+
06.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.45 Устами младенца 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
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 Звезды сошлись 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Х/ф «ШАМАН» 16+
00.55 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ» 16+
02.35 Поедем, поедим! 0+
03.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

04.55 Т/с «АКАДЕМИЯ» 16+
06.10 Д/ф «Моя правда. Владимир 
Этуш» 12+
07.05 Д/ф «Моя правда. Татьяна Пель-
тцер» 12+
07.50 Д/ф «Моя правда. Фаина Ранев-
ская» 12+
08.40 Д/ф «Моя правда. Татьяна Була-
нова» 12+
09.25 Д/ф «Моя правда. Александр 
Домогаров» 12+
10.20 Д/ф «Моя правда. Никита Джи-
гурда» 12+
11.10 Светская хроника 12+
12.05, 13.10, 14.15, 15.15 Т/с «ПОДЕ-
ЛИСЬ СЧАСТЬЕМ СВОИМ» 16+
16.20, 17.20, 18.20, 19.20, 20.20, 21.15, 
22.15, 23.15 Т/с «ЖЕНИХ» 16+
00.15, 01.05, 02.00, 02.45 Т/с «САШКА, 
ЛЮБОВЬ МОЯ» 16+
03.35, 04.20 Д/ф «Страх в твоем доме» 
12+

06.30 Святыни христианского мира 0+
07.05 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 0+
08.30 Мультфильмы 0+
09.45 Обыкновенный концерт 0+
10.15 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 0+
11.35 Письма из провинции 0+
12.05 Диалог 0+
12.45 Дом ученых 0+
13.15 Концерт «Казаки Российской 
империи» 0+
14.25 Х/ф «ЗНАКОМЫЕ НЕЗНАКОМ-
ЦЫ» 0+
16.05 Д/с «Первые в мире» 0+
16.20 Пешком... 0+
16.50 Искатели 0+
17.35 Ближний круг Александра Мит-
ты 0+
18.35 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Красимира Стоянова, Франческо 
Мели, Ильдар Абдразаков, Михаил 
Плетнев и Российский национальный 
оркестр в Московском концертном 
зале «Зарядье» 0+
22.15 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА»  
0+
00.25 Д/ф «Дело о другой Джоконде» 
0+
01.55 Д/ф «Дикая природа островов 
Индонезии» 0+
02.50 Мультфильм для взрослых 18+

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

07.00 М/с «Щенячий патруль» 0+
08.10 М/с «Малышарики» 0+
09.00 С добрым утром, малыши! 0+
09.35 М/с «Мончичи» 0+
10.10 М/с «Малыши и летающие зве-
ри» 0+
11.00 Высокая кухня 0+
11.20 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
12.45 Проще простого! 0+
13.00 М/с «Сердитые птички. Стелла» 
6+
14.30 Детская утренняя почта 6+
15.00 М/с «Даша и друзья. Приключе-
ния в городе» 6+
17.20 М/с «Консуни. Чудеса каждый 
день» 0+
18.05 М/с «Барбоскины» 0+
20.30 М/с «Три кота» 0+
22.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 М/с «Маша и Медведь» 0+
01.25 Машины сказки 0+
02.40 М/с «Новаторы» 6+
03.20 М/с «Огги и тараканы» 6+
04.25 Жизнь замечательных зверей 0+
04.45 М/ф «Аленький цветочек» 0+
05.25 М/ф «Верлиока» 0+
05.40 Подводный счёт 0+
05.55 М/с «Марин и его друзья. Под-
водные истории» 0+

07.00 Х/ф «РИСК» 6+
08.25 Русская ярмарка 12+
10.00, 18.30 За строчкой архивной... 
12+
10.40 От прав к возможностям 12+
10.55 Д/ф «Гербы России. Герб Мо-
сквы» 6+
11.10, 04.10 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ» 12+
12.40 Прохоровское сражение. 75 лет 
12+
13.00, 21.45 Моя история 12+
13.30, 03.15 Д/ф «Бородино. Жизнь в 
истории, история в жизни» 0+
14.00, 15.05, 16.00, 17.05 Т/с «КОН-
ВОЙ «PQ-17» 12+
15.00, 17.00 Новости
18.00 Гамбургский счет 12+
19.00 М/ф «Синяя птица» 0+
19.50 Д/ф «Чужие деньги - не поме-
ха!» 12+
20.30 Вспомнить всё 12+
21.00 ОТРажение недели
22.15 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» 16+
23.55 Х/ф «АННА КАРЕНИНА» 0+
02.30 ОТРажение недели 12+
05.45 Культурный обмен 12+
06.30 Календарь 12+

05.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА-
ПУЦИНОВ» 12+
07.50 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ» 16+
09.55 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?» 12+
11.30, 00.00 События
11.45 Д/ф «Леонид Гайдай. Человек, 
который не смеялся» 12+
12.35 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Советские мафии 16+
15.50 Хроники московского быта 16+
16.40 90-е 16+
17.30 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 12+
21.20 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 
12+
00.15 Петровка, 38
00.25 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ПОЧТИ 
НЕ ВИДЕН» 16+
04.00 Хроники московского быта 12+
04.40 10 самых... 16+
05.10 Д/ф «Ирина Купченко. Без сви-
детелей» 12+

05.00 Территория заблуждений 16+
07.30 М/ф «Синдбад. Пираты семи 
штормов» 6+
09.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк» 0+
10.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-2» 0+
12.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-3» 6+
13.20 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» 16+
16.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 12+
18.20 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
20.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» 
12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль. Музыка поколения 90-х 
16+
02.30 Военная тайна 16+

05.00 Не верю! Разговор с атеистом 0+
06.00 И будут двое... 0+
07.00 М/ф «Рекс-жертва стихии» 0+
07.10 М/ф «Рекс-спасатель» 0+
07.20 М/ф «Рекс-детектив» 0+
07.30 М/ф «Рекс-чистюля» 0+
07.40 М/ф «Рекс-моряк» 0+
07.50 М/ф «Рекс-медалист» 0+
08.00 М/ф «Рекс-робинзон» 0+
08.15 Я хочу ребенка 0+
08.45 Знак равенства 0+
09.00 Д/с «Благоверные князья» 0+
10.00 Божественная литургия 0+
13.00 Встреча 0+
14.00 Следы империи 0+
15.40 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 0+
17.15, 03.45 Д/ф «Праведники во веки 
живут!» 0+
18.30 «Парсуна» с Владимиром Ле-
гойдой 0+
19.30, 01.45 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+
21.00 Д/ф «Жизнь - подарок» 0+
22.00 Щипков 0+
22.30 Вера в большом городе 0+
23.20 День патриарха 0+
23.35 «Я очень хочу жить» с Дарьей 
Донцовой 0+
00.35 Вечность и время 0+
01.05 Д/ф «Поднятая целина» 0+
03.15 Монастырская кухня 0+

06.00 Ералаш
06.45 М/с «Том и Джерри» 0+
07.10, 08.05 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.35 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.30 Уральские пельмени. Любимое 
16+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.55 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ» 12+
12.00 М/ф «Тайная жизнь домашних 
животных» 6+
13.45 Х/ф «ФОРСАЖ-5» 16+
16.25 Х/ф «ФОРСАЖ-6» 12+
19.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 16+
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-7» 16+
23.45 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ПОСЛЕД-
НЯЯ ГЛАВА» 18+
01.55 Х/ф «ПИНОККИО» 6+
05.20 Музыка на СТС 16+

06.30, 04.05 Джейми. Обед за 15 ми-
нут 16+
07.30, 18.00, 23.55, 04.00 6 кадров 16+
08.35 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 16+
10.30 Х/ф «КРЁСТНАЯ» 16+
13.55 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» 16+
17.30 Свой дом 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. ИМ-
ПЕРИЯ КЁСЕМ» 16+
22.55 Д/с «Москвички» 16+
00.30 Х/ф «ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ. НАДЕ-
ЮСЬ» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 Т/с «ЭЛЕ-
МЕНТАРНО» 16+
13.30 Магия чисел 12+
14.00 Х/ф «ДРАКУЛА» 12+
15.45 Всё, кроме обычного. Шоу со-
временных фокусов 16+
17.15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ВОССТАНИЕ 
ЛИКАНОВ» 16+
19.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ПРОБУЖДЕ-
НИЕ» 16+
20.30 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ВОЙНЫ 
КРОВИ» 16+
22.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА. 
ИНФЕРНО» 16+

00.15 Х/ф «АВСТРАЛИЯ» 12+
03.30, 04.30, 05.15 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИ-
СОК» 16+

05.00 В поисках рая 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 
16+
08.00 Генеральная уборка 16+
10.00 Орел и решка. Россия 16+
12.00 Ревизорро 16+
13.00, 16.00 На ножах 16+
15.00 На ножах. Отели 16+
23.10 Х/ф «РОДИНА» 16+
01.10 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗДОЧ-
КА» 16+
03.20 Пятница News 16+
03.50 Уличная магия 16+

07.15 Х/ф «ВОРОТА В НЕБО» 6+
09.00 Новости недели с Юрием Под-
копаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детектив 12+
11.10 Код доступа 12+
12.00 Скрытые угрозы 12+
13.00 Новости дня
13.35 Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Броня России» 12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «АТАКА» 12+
01.40 Х/ф «ЖАВОРОНОК» 12+
03.25 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...» 
12+
04.50 Д/ф «Токийский процесс» 16+

08.00, 08.40, 10.05 Мультфильмы 0+
08.30 Миллион вопросов о природе 
6+
09.15 Знаем русский 6+
10.15 Х/ф «ДАЧА» 0+
12.00, 18.00 Новости
12.15 Как в ресторане 12+
12.45 Культ//Туризм 16+
13.15 Достояние республик 12+
13.45 Секретные материалы 16+
14.15, 18.15, 21.30, 03.00 Т/с «ЖУ-
КОВ» 12+
20.30, 02.00 Вместе
05.05 Х/ф «НИКИТА» 16+
07.15 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 
ВРЕМЕНИ» 0+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30, 01.35 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА»  
12+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «САША-
ТАНЯ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «УНИ-
ВЕР» 16+
19.00, 19.30 Комеди Клаб. Дайджест 
16+
20.00 Замуж за Бузову 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
04.00 ТНТ Music 16+
04.35 Импровизация 16+
05.00 Где логика? 16+

05.00, 22.00 Золотая лихорадка 16+
08.00 PRO-Обзор 16+
08.30 Детская десятка с Яной Рудков-
ской 6+
09.30 Ждите Ответа 16+
10.30 Скорая модная помощь 16+
11.00 Русский чарт 16+
12.00 10 самых 16+
12.30 LIVE FEST на Роза Хутор 2018 г. 
16+
15.05 #ЯНАМузТВ 16+
15.55 Засеки Звезду 16+
16.00 Тор 30 - Крутяк недели 16+
18.25 Звёздный допрос 16+
19.00 Партийная ZONA 16+
20.45 Караокинг 16+
23.00 10 Sexy 16+
00.00 Двойной удар 16+
02.00 Неспиннер 16+
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23.45 «АТАКА» 12+
К/ст. им. М.Горького, 1986 г. 

Режиссер: И.Николаев. В ролях: 
С. Чекан, С. Коновалова, А. Нови-
ков, В. Цветков, В.Чеботарев, Н. 
Мерзликин. Выпускник танкового 
училища Тимофей отправляется 
к месту службы… в пустыню Ка-
ракумы. «Тяжело в ученье - легко в 
бою» - таков девиз нашего героя.
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Боровск 
660 лет со дня основания 18 августа отметил Боровск. Впервые упомянутый 

в Духовной грамоте великого князя Ивана II Красного в 1358 г., Боровск не раз 
становился местом важных исторических событий. В 1480 году, во время Ве-
ликого стояния на Угре, в городе Боровске располагалась ставка Ивана III.  В 
1610 году  Пафнутьев-Боровский монастырь противостоял войскам Лжедмитрия 
II. Во второй половине ХVII века город оказался в центре событий, связанных 
с церковным расколом. Сюда был сослан протопоп Аввакум. Серьезные бои 
пережил Боровск и во время Великой Отечественной войны. За мужество, 
стойкость и героизм, проявленные боровчанами на протяжении всей истории 
города, в январе нынешнего года Боровск был удостоен звания «Город воин-
ской доблести». В день празднования 660-летнего юбилея здесь состоялись 
торжественные мероприятия. А главным подарком к юбилею стало открытие 
стелы «Город воинской доблести». 

Полотняный Завод
25 августа поселок 

Полотняный Завод от-
метил 300-летний юби-
лей. Как населенный 
пункт он возник в 1718 
году одновременно 
с парусно-полотня-
ным заводом,  осно-
ванным калужским 
купцом Т. Филато-
вым-Карамышевым 
согласно  приказу 
Петра I. В 1720 году 
им же в компании с 
Г. Щепочкиным и А. А. 
Гончаровым (прапраде-
дом жены А. С. Пушкина) 
была основана бумажная 
фабрика.

В день трехсотлетия поселка 
для его жителей были организо-
ваны увеселительные мероприятия: 
развлекательная программа для детей, 
спектакль, большой праздничный концерт. 
Увенчал праздник грандиозный фейерверк.

Спас-Деменск
11 августа 572-й день рождения 

отметил самый западный райцентр 
области - Спас-Деменск. День 
города совпал с 75-й годовщиной 
со дня освобождения района от 
фашистских захватчиков. Особым 
подарком к празднику стала во-
енно-историческая реконструкция, 
посвященная событиям Великой 
Отечественной войны. А днем 
ранее, в рамках празднования 
75-летия освобождения района от 
фашистов, на Гнездиловской вы-
соте открыли стелу «Рубеж 
воинской доблести».
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Калуга
Целых два праздника на август пришлось в Калуге. 12 авгу-

ста 200-летний юбилей отметил центральный парк культуры 
и отдыха. За два века своего существования парк пережил 
немало событий. Здесь в разное время располагались и дра-
матический театр, и спортзал, и даже цирк. И всегда он был 
местом притяжения горожан. Богата и флора центрального 
парка.  До сих пор сохранились липы, высаженные в 1818 

году. Парк имеет статус памятника природы местного значения. 
А символом парка является самый старый фонтан «Девочка 

под зонтиком», который, по некоторым данным, старше самого 
парка почти на 10 лет.
А 25  августа областной центр отпраздновал 647-й день рождения. 

В областном центре в этот день традиционно прошли праздничные 
гулянья. А завершил день большой концерт на площади Старый Торг. 

Последний 
месяц лета 
оказался 
богатым на 
круглые даты 
и памятные 
события.

Козельск
11 августа сразу 

две даты отметил Ко-
зельск. Это 780-ле-
тие со дня героиче-
ской обороны «злого 
города» от войск хана 
Батыя в 1238 году, а 
также День города.  
Козельску, основанно-
му в 1146 году, испол-
нилось 872 года.

В честь двойного празд-
ника в городе было ор-
ганизовано множество раз-
влекательных мероприятий, но, 
несомненно, венцом событий стала 
масштабная военно-историческая ре-
конструкция, в ходе которой было воссоздано 
противостояние горожан войскам хана Батыя. 
Участниками реконструкции стали почти 300 
человек,  все они представители военно-исто-
рических клубов из Тулы, Калуги, Москвы и 
Владимирской области . 

Август праздничный
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Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз 
Молодежи – ВЛКСМ – в этом году отмечает свой 
вековой юбилей. С комсомолом неразрывно свя-
зана биография нескольких поколений советских 
людей, объединенных не только идеологией, но и 
всеми теми качествами, которые присущи именно 
молодежи, – энергией, юношеским максимализмом, 
жаждой нового, надеждой и любовью. 

Столетний юбилей молодежной организации, чей 
вклад в историю государства неоспорим, не может, 
не должен пройти незамеченным, и поэтому газета 
продолжает рассказ о становлении калужского ком-
сомола, боевых подвигах и трудовых свершениях 
наших молодых земляков. 100 

Комсомол -  

моя судьба

лет
Мало кто из людей советских 
поколений оставался вне Все-
союзного Ленинского Ком-
мунистического Союза Моло-
дежи – комсомола – главной 
организации Советского Со-
юза, объединяющей юношей 
и девушек страны. Многие 
же, как Ольга Кондратьевна 
Сазонова, посвятили комсо-
молу всю свою жизнь. Она 
была членом ЦК ВЛКСМ, 
делегатом трёх съездов ком-
сомола. И одной из самых 
ярких страниц её биографии 
был период с 1954 по 1959 
годы, когда она возглавляла 
Калужский областной коми-
тет ВЛКСМ.
Сегодня о своей сестре рас-
сказывает житель Обнинска 
Валерий Кондратьевич САЗО-
НОВ – её брат, тоже ветеран 
ВЛКСМ.
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Это наша с тобой биография
Если кто и не имел никогда комсо-

мольского билета, но по добрым делам 
может считаться комсомольцем. Ком-
сомол – это состояние души, а люди, 
прошедшие школу комсомола, – основа 
России. Стремительно бежит время, 
и в твоей практике уже всё больше 
юбилейных дат, которые касаются тебя 
лично, но, что ещё более важно, - твоего 
Отечества.  

Прошло 100-летие Великой Октябрь-
ской социалистической революции. Вот 
подходит и другой, тоже столетний, юби-

лей – комсомола. Он дорог для меня не 
только потому, что я когда-то состоял в 
его рядах и искренно верил в идею и в то 
дело, к которому призывалась молодёжь, 
но ещё и потому, что на этом поприще 
весьма активно и значимо трудилась 
моя родная сестра – Ольга Кондратьевна 
Сазонова.  

Её школьные годы прошли в городе 
Тара Омской области. Уже тогда её отли-
чала высокая общественная активность. 
По мере возможности, стремясь как-то 
поддержать материальное положение 
большой семьи, в которой было восемь 
детей, она, ещё будучи школьницей, 
работала диктором местного радио. 

Говоря о её школьных годах, можно 
упомянуть здесь и то, что в этой же 
школе, в параллельном классе, учился 
будущий народный артист Советского 
Союза Михаил Ульянов. Любопытное 
совпадение – он также подрабатывал 
на радио, но уже в Омске, в подготови-
тельной группе местного драматического 
театра, куда его привела артистическая 
судьба. 

«До начала войны менее двух 
суток…»

На особенности того непростого во-
енного времени указывает, например, 
такой факт: Ольга прошла курсы по 
подготовке военных шоферов, в её архи-
ве есть соответствующее удостоверение 
№24397 от 28 июня 1943 года, выданное 
практически одновременно с аттестатом 
об окончании школы. 

В её архиве есть фотографии школь-
ного периода с такими трогательными 
подписями: «После получения табелей 
об окончании девятого класса Тарской 
средней школы. 20 июня 1941 г. До 
начала войны оставалось менее двух 
суток…», «В классе оставалось трое 
ребят – «очкарик» Костя Лопатин, несо-
вершеннолетний Аркаша Измайлов и 
автор фото Юрий Шамшуров, но война 
не пощадила и их. Март 1942 г.». Вот что 
переживал тогда вместе со всей страной 
наш небольшой сибирский городок.

По окончании с отличием Костромско-
го текстильного института Ольга Сазо-
нова была избрана секретарём горкома 
ВЛКСМ города Костромы. Так началась 
её комсомольская деятельность. С 1950 
по 1954 год в аппарате ЦК ВЛКСМ 

Дух молодёжного  братства 
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Ольга заведовала отделом рабочей мо-
лодёжи Союза, курировала «Великие 
стройки коммунизма» - так назывался 
тогда масштабный государственный про-
ект, составивший основу экономического 
могущества страны. 

Раньше думай о Родине 
В январе 1954 года Ольга Сазоно-

ва была избрана первым секретарём 
Калужского обкома ВЛКСМ. Сегодня, 
знакомясь с архивными документами 
и многочисленными фотоматериалами, 
видишь, насколько широкой и всеобъ-
емлющей была работа комсомольской 
организации в масштабах Калужской 
области. 

Одной из главных задач был подъ-
ём промышленности, укрепление села. 
Трудно даже перечислить все трудовые 
дела наших земляков-комсомольцев по-
слевоенного времени, в которых прояви-
лось их искреннее и заинтересованное 
отношение к росту могущества Родины. 
Они участвовали в движении за ком-
мунистическое отношение к труду, за 
овладение несколькими профессиями, за 
экономию и бережливость и множестве 
других патриотических акций союзного 
значения. 

В это время на Калужской земле 
строится первая в мире атомная электро-
станция. Растёт и укрепляется кадрами 
молодых учёных Физико-энергетический 
институт, и вот уже образуется новый 
молодой город - город Обнинск. Обком 

комсомола тесно взаимодействует с гор-
комом комсомола Обнинска, его активом, 
придавая особое значение общению с 
молодыми учёными, закладывающими 
основы будущего наукограда.

Особо, наверное, стоит сказать о вкла-
де наших земляков-комсомольцев в 
подъем целинных и залежных земель. 
Отряды молодых калужан-доброволь-
цев не раз выезжали на уборку урожая 
во вновь освоенные восточные районы 
страны. Наградой за их труд было вру-
чение в 1958 году Красного Знамени 
ЦК ЛКСМ Казахстана ударному отря-
ду Калужской областной организации 
ВЛКСМ. И произошло это как раз тогда, 
когда первым секретарем обкома комсо-
мола была Ольга Сазонова. 

Память о юности – навсегда 
Затем была советская и партийная 

работа. Ольга Кондратьевна занимала 
должность заместителя председателя ис-
полкома Калужского областного Совета 
депутатов трудящихся, избиралась се-
кретарём промышленного обкома КПСС. 
После учебы в аспирантуре Академии 
общественных наук при ЦК КПСС за-
щитила диссертацию кандидата эконо-
мических наук.

С декабря 1964 года Ольга Кондра-
тьевна Сазонова – секретарь Тамбовско-
го обкома КПСС, с ноября 1975 по но-
ябрь 1979 года – заместитель директора 
по науке Центрального музея революции 
СССР (ныне Музей современной исто-
рии, Москва). За заслуги перед Родиной 
Ольга Кондратьевна награждена тремя 
орденами Трудового Красного Знамени, 
орденом «Знак почёта», медалями «За 
доблестный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941 – 1945 гг.» и «За доблест-
ный труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения В.И. Ленина», многими 
другими государственными знаками 
отличия.  

Сегодня в обществе пытаются по-
новому взглянуть на многое в нашей 
истории. Не стал исключением и комсо-
мол. Однако нельзя забывать главного 
– на всех этапах своего существования 
союз молодежи искренне стремился вос-
питывать в молодом поколении лучшие 
человеческие качества – трудолюбие, 
товарищество, дружбу, взаимопомощь, 
любовь и уважение к своему Отечеству. 

До конца дней своих в Ольге Кондра-
тьевне Сазоновой жил этот комсомоль-
ский дух, жила память о комсомольской 
юности и комсомольском братстве. Ны-
нешнему молодому поколению хочется 
пожелать бодрости духа, оптимизма и 
по возможности дольше хранить в себе 
молодость души. 

Записал Сергей КОРОТКОВ.

Фото из архива В. К. Сазонова.

Словарь 
географических 
названий

Девятилово - деревня Дзержинского района, Девятовка - деревня Мосаль-
ского района.

Название селений восходит, вероятнее всего, к слову «девять», под которым по-
нималось обычно нехристианское мужское личное имя Девятка, Девятко, Девятня, 
Девятой, которое показывало порядковый номер рождения ребенка в семье. Имя 
Девятило произошло, вероятно, за счет известного в русском языке заимствования 
суффикса «-ило» от имен типа Данило, Михайло и подключения его ко вновь исполь-
зуемому имени Девять. Название Девятовки может происходить от соответствующей 
фамилии владельца деревни.

Дегонка - деревни Барятинского и Куйбышевского районов, Дегтянка - де-
ревня Бабынинского района, Дегна - речка в Барятинском и Кировском районах, 
Дегонка (Пахомова) и Дегонка (Казакеевка) - бывшие деревни Стаицкой волости 
Мосальского уезда.

Название селений восходит к дегтю - высоковязкой черной жидкости, получаемой 
примитивным способом из бересты березы при высокой температуре и широко исполь-
зовавшейся в натуральном крестьянском хозяйстве для смазывания осей колес телег 
и для смазывания кожаных сапог для защиты от промокания при работе во влажной 
среде. Этот промысел широко практиковался в лесной зоне России примерно до се-
редины XX века. Селения, где получали деготь, называли Дегонки или Дегтярки. Речку 
прозвали Дегной, наверное, за темный цвет воды, поскольку она вытекает из болот.

Деревеньки - деревня Боровского района, Новая Деревня (СП «Бебелевский 
сельсовет») и Новая Деревня (СП «Село Кольцово») - деревни Ферзиковского 
и Ульяновского районов и бывшая деревня Солопенской волости Тарусского 
уезда, Деревенька - бывшая деревня Костешовской волости Козельского уезда.

Название селений восходит к слову «деревня», которое означает сельское поселение, 
где большинство населения занимается крестьянским трудом. Происходит от глагола 
«драть» и обозначало место в лесу, очищенное от деревьев и предназначенное под 
земледелие при подсечно-огневой системе земледелия. Происхождение названия 
Деревеньки могло быть связано с каким-то множеством деревенек, а могло быть 
и не связано - в российской топонимике очень часто названия населенных пунктов 
употребляют во множественном числе, даже если пункт единичен. Прилагательное 
«новая» по отношению к деревне, наверное, самая распространенная дескриптивная 
характеристика ойконима. Независимо от возраста населенный пункт всегда остается 
«новым», как, например, Новгород. 

Дерминка - деревня Дзержинского района.
Название селения, вероятнее всего, происходит от слова «дерьмо», обозначающего 

«помёт, навоз; ветошь, тряпьё, ветхая одежда», которое раньше писалось «дермо». От 
него образовалось имя-прозвище первопоселенца Дермо, от последнего образовалось 
название деревни. Другое слово - «дерма», в переводе с греческого «кожа», в обиход, 
причем только в научный и производственный, вошло сравнительно недавно. Косвенным 
подтверждением первой версии является наличие в словаре Тупикова имени Дермо: 
«Иван Дермо Ярцев сын - новгородский иконописец, 1509 год».

Дерново - деревня Износковского района.
Название селения восходит к слову «дерн», который представляет собой верхний слой 

почвы, густо проросший корневой системой различных растений, которые произрастают 
на почве в результате целины или непаши. Пожалуй, для названия селения больше 
подойдет другое определение дерна - недвижимость в вечном нерушимом владении, 
собственность, собина, чаще всего земля, на которую сажали (или прикрепляли) кре-
постного (дерноватого) крестьянина. Наверное, какой-то подобный крестьянин получил 
имя-прозвище Дерн, от которого и пошло название деревни. 

Десенка - бывшая деревня и речка, л. пр. р. Снопот  в Куйбышевском районе, 
Десна - река, л. пр. р. Днепр в Куйбышевском районе.

Название речек восходит к слову «десница» - правая рука. Подымаясь вверх по 
рекам и осваивая новые районы, древние славяне называли «деснами» и «десенка-
ми» те притоки, которые были у них по правую руку. Географы договорились называть 
притоки правыми или левыми, если стоять вниз лицом по течению основной реки, и в 
этом отношении славянские названия меняются местами с притоками, определенными 
географами. Уменьшительная форма имени Десенка связана с тем, что по сравнению 
с Десной она имеет несравнимо меньшие размеры. Название деревни происходит от 
названия речки Десенки, недалеко от которой она начинается.

Дубенка и Дубна - деревни Ульяновского района, Дубенки и Дубинино - деревни 
Дзержинского района, Дубище - деревня и Дубищенский - поселок Жиздринского 
района, Дуб - бывшая деревня Кировского района, Дубок - бывшая деревня Ба-
рятинского района, Дубновичи - деревня Козельского района, Дубье - деревня 
Мосальского района, Дубенка - речки в Мосальском и Ульяновском районах, 
Дубна - речка в Хвастовичском районе,бывшие  деревни Алферовской волости 
Медынского уезда и Плохинской волости Жиздринского уезда, Дубянка – речки 
в Износковском и Мосальском районах, Дубочки - бывшая деревня Боровенской 
волости Мосальского уезда, Дубны - бывший погост Бетовской волости 
Козельского уезда.

Название селений в большинстве случаев восходит к одной из ценнейших пород ли-
ственного леса - дубу. Исключение составляет деревня Дубинино, которая происходит 
от имени-прозвища первопоселенца Дубина, означающего «тупого, глупого, упрямого 
человека» или «твердого, сильного, несгибаемого человека». Может также обозначать 
древнего ратника, специализирующегося на дубине как виде оружия. Деревня Дубище, 
вероятнее всего, названа так потому, что построена на месте сведенной дубовой рощи. 
Поселок Дубищенский назван по имени соседней деревни Дубище. Ульяновская деревня 
Дубенки названа по имени протекающей рядом речки Дубенки. Мосальская деревня Дубье 
названа по имени начинающейся здесь другой речушки Дубенки. Впрочем, если быть 
точным, учитывая, что речки маленькие, могло произойти и обратное наименование - по 
деревням назвали и речушки. Речка Дубна может иметь балтское происхождение на-
звания, по крайней мере, в Латвии есть город Дубна, а в Литве - речка Дубиса. Деревня 
Дубновичи получила свое название, вероятно, от имени Дубень какого-то руководителя 
рода, осевшего в данной деревне, возможно, еще в VIII - IX веках, на заре переселения 
вятичей в наши края. Нарицательное слово «дуб» и производные от него слова в назва-
ниях в современном русском языке имеют чаще всего негативную окраску, хотя, вполне 
вероятно, несколько веков назад подобная окраска отсутствовала. 

Подготовил Валентин КУНДЕЛЬСКИЙ.



20 августа 1828 г. родился Дмитрий Сергеевич Горчаков. Князь, 
дворянин, владелец имения Барятино Тарусского уезда, соби-
ратель художественных ценностей, часть которых находится в 

фондах Калужского областного художественного музея. Его сын Сергей 
Дмитриевич Горчаков  был калужским губернатором в 1909 - 1915 годах. 
Дмитрий Горчаков похоронен в Москве на кладбище Данилова монастыря.

10 августа 1858 г. родился великий князь Константин Константино-
вич Романов. Один из самых ярких представителей императорской 
династии Романовых имел не только государственные и военные 

отличия. Он оставил заметный след в отечественной культуре и истории: 
был поэтом, драматургом, переводчиком. 8 мая 1887 года Константин 
Константинович приезжает в Козельскую Введенскую Оптину пустынь. В 
своем дневнике он пишет: «Вот она – заветная цель моих стремлений... 
побывать здесь, в этой святой обители, где, как лампада перед иконой, 
теплится православная вера, поддерживая в нас дух русского благочестия».

30 августа 1858 г. был утвержден устав «Компании Троицко-Кондровских 
писчебумажных фабрик В. Говарда», устроенных московским 2-й гильдии 
купцом Василием Говардом.

11 августа 1878 г. в Полтаве родился Евгений Михайлович Дрейзин. 
Музыкант, композитор, автор знаменитого вальса «Березка». С 1917 
по 1932 год жил в Калуге, где было восстановлено забытое имя 

талантливого композитора. 24 октября 1995 года на здании дома, где жил 
Е. М. Дрейзин (ул. Чебышева, 3), установлена памятная мемориальная 
доска. В 2011 году в издательстве «Фридгельм» вышла книга Владимира 
Бынкина «По следам вальса «Березка» о жизни и творчестве композитора.

29 августа 1898 г. была открыта бесплатная общественная библи-
отека в селе Боброве Калужского уезда.

16 августа 1898 г. в Калуге открылся ипподром.

24(12) августа 1898 г. в Калужской губернии была «открыта для действия» 
телефонная сеть.

22 августа 1908 г. в городе Сормове Нижегородской губернии ро-
дился Алексей Иванович Мигунов. Российский педагог, прошедший 
по дорогам Великой Отечественной войны, общественный деятель. 

В 1954 - 1961 годах - ректор Калужского государственного педагогическо-
го института имени К.Э. Циолковского. Автор историко-географических 
очерков о Калуге.

11 августа 1918 г. вышел первый номер Козельской районной газеты. 
За время существования газеты ее название менялось семь раз. 
1918 (11 августа) - 1918 (23 августа) - «Известия Козельского уездного 

исполнительного комитета Совета крестьянских и рабочих депутатов»; 1918 
(31 октября) - 1919 (13 января) - «Известия Козельского исполнительного 
комитета Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов»; 
1919 (16 января) - 1919 (10 февраля) - «Коммунист»; 1919 (...) - «Козельский 
коммунист»; 1931 (...) - 1962 (24 апреля) - «Козельская правда»; 1963 (28 
февраля) - 1993 (30 ноября) - «Вперед»; 1993 (2 декабря) - «Козельск».

12 августа  1918 г. в деревне Синий Колодезь Мещовского района родил-
ся Александр Ильич Дегтярев. Герой Советского Союза. Рядовой 177-го 
стрелкового полка. В одном из боев был тяжело ранен, умер в госпитале в 
селе Градском Днепропетровской области. Там и находится могила героя.

15 августа 1918 г. в Калуге открылись Калужские пехотные командные 
курсы. Начальником был назначен Леонид Васильевич Чижевский (1861-
1929), отец известного ученого Александра Леонидовича Чижевского. В 
1923 году курсы были расформированы.

30 августа 1918 г. в Калуге открылась народная консерватория – первое 
общедоступное музыкальное учебное заведение в Калужской губернии 
начала XX в.

17 августа 1948 г. в городе Конотопе Сумской области в учительской 
семье родилась Наталия Ивановна Кожевникова. В Калуге – с 1951 
года. Краевед-исследователь, генеалог, с 2004 года – член Россий-

ского союза профессиональных литераторов. Автор замечательных книг 
и статей по историческому краеведению: истории калужского мещанства 
и купечества, о калужских ремесленниках конца XVIII – начала XX века, 
генеалогии жителей Калуги и др.

24 августа 1948 г. в деревне Студеное Барятинского района родился 
Валентин Михайлович Денискин. График, член Союза художников РФ с 
1980 года, лауреат премии имени Афанасия Куликова.

28 августа 1948 г. в Калуге появилась новая улица Фабричная. С 5 мая 
1965 года улица носит имя Болдина.

19 августа 1988 г. состоялось торжественное открытие Калуж-
ского филиала МНТК «Микрохирургия глаза». Открывать пятый 
в России региональный филиал приехал основатель МНТК Свя-

тослав Николаевич Фёдоров. Он провёл в калужской «Микрохирургии 
глаза» первую операцию. На территории МНТК установлен памятник 
академику Святославу Фёдорову.

30 августа 1988 г., открылась Калужская школа юных космонавтов.
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Подготовила Тамара ТРЕГУБОВА, 
главный библиотекарь отдела краеведения 
областной библиотеки им. В.Г. Белинского.
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Подготовила Майя ГЕРАСИМОВА, главный библиограф библиотеки им. В.Г. Белинского.
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История старой усадьбы
«В тридцати верстах от губерн-

ского города Калуги до револю-
ции, около четырех веков назад, 
находилась барская усадьба 
Жарки. Она располагалась в 
живописном месте средней рус-
ской полосы – на правом берегу 
красавицы реки Оки». Так начи-
нают свой рассказ авторы книги 
об истории старинного родового 
имения дворян Кологривовых 
– усадьбы Жарки, ранее входив-
шей в Алексинский уезд, а затем 
в Калужский уезд Калужской 
губернии.

По бытующим преданиям 
деревня Жарки получила свое 
название от названия цветов, тра-
вянистых растений из семейства 
лютиковых с яркими, крупными 
желто-оранжевыми цветами. В 
народе называли эти цветы кто 
огоньками, кто купальницей, кто 
жарками. Стоит упомянуть, что 
на современной карте названия 
- «деревня Жарки» - нет. Оно 
исчезло в начале 50-х годов про-
шлого века.

Время стерло усадьбу с лица 
земли. Исчез барский дом, разру-
шились хозяйственные построй-
ки. В холодные зимы сороковых 
годов ХХ века вымерз огромный 
плодовый сад, посаженный 
княгиней Елизаветой Петровной 
Голицыной. Исчезла липовая 
аллея, идущая от барского дома. 
Отдельно стоящие старые дере-
вья да большой пруд – все, что 
осталось от некогда красивой 
усадьбы. Но сохранились воспо-
минания, материалы, архивные 
документы об имении Жарки  и 
его владельцах.

Исторически усадьба связана 
с именами многих известных 
людей России: Кологривовых, 
Вяземских, Голицыных. Пять 
поколений дворян Кологриво-
вых владели этим имением, а 
в начале ХIХ века его хозяйкой 
стала одна из самых ярких и не-
ординарных женщин той эпохи 
– Прасковья Юрьевна Кологриво-
ва, жена Петра Александровича 
Кологривова, по первому браку 
княгиня Гагарина, урожденная 
княжна Трубецкая. Затем усадь-
бой владела её дочь, княгиня 
Вера Федоровна Вяземская, жена 
поэта Петра Алексеевича Вязем-
ского, близкая знакомая Алексан-
дра Сергеевича Пушкина. Более 
40 лет владелицей имения была 
княгиня Елизавета Петровна Го-
лицына, дочь министра внутрен-
них дел России (1861-1868) Петра 
Александровича Валуева, внучка 
Веры Федоровны Вяземской.

Древний дворянский род Коло-
гривовых  начал свою историю 
в Калужском крае в 1628 году, 
около четырех столетий назад, 
когда Андрей Григорьевич Коло-
гривов был жалован за службу 
деревней Жарки. Много славных 
страниц вписали Кологривовы 
как в историю России, так и на-
шего края. Они несли службу, 
строили храмы, занимались 
общественной и благотворитель-
ной деятельностью, приумножая 
славу благословенной Калужской 
земли.

Потомки древнего рода Ко-
логривовых и в наше время 
не теряют связь с родовым 
имением. 8 апреля 2015 года в 

рамках ХVI Всероссийской на-
учной конференции «Вопросы 
археологии, истории, природы 
и культуры Верхнего Поочья» 
храм Архангела Михаила, близ 
деревни Фитинино, посетил Ан-
дрей Александрович Кологривов, 
кандидат физико-математиче-
ских наук, действительный член 
президиума Международного 
Пушкинского общества, автор 
книги «Вера и честь. История 
рода Кологривовых». Если про-
следить родословную цепочку, 
то можно установить, что его 
предком был Андрей Григорьевич 
Кологривов – первый владелец 
деревни Жарки.

Именно об этом рассказывает 
книга Галины Анохиной «Усадьба 
Жарки и её владельцы Коло-
гривовы», выпущенная в свет 
издательством «Манускрипт» в 
Калуге.  

Интересные исследования краеведов 
Сборник «Седьмые Морозов-

ские чтения» содержит матери-
алы областной краеведческой 
научно-практической конферен-
ции, посвященной библиографу, 
археографу, краеведу Генриетте 
Михайловне Морозовой, г. Ка-
луга. 

Сборник, выпущенный изда-
тельством «Наша Полиграфия» 
в 2017 году, посвящен краеве-
ду,  археологу, библиографу, 
Почетному гражданину города 
Калуги Генриетте Михайловне 
Морозовой. Она более тридца-
ти лет занималась изучением 
истории Калужского края, первой 
из калужских краеведов-иссле-
дователей начала системати-
зировать работу по изучению 
родословных известных деяте-
лей, истории улиц и деревень 
Калужской области. 14 января 
1984 года при Калужской об-
ластной библиотеке им. В.Г. Бе-
линского при активном участии 
Г.М. Морозовой был создан клуб 
краеведов, впоследствии Крае-
ведческая комиссия Калужского 
отдела Географического обще-
ства. Краеведческая комиссия 
существует и поныне.

В Седьмых Морозовских чтени-
ях приняли участие преподавате-
ли вузов и школ, библиотечные 
работники, краеведы из Калуги, 
Москвы, Тулы. В сборник вклю-
чено 37 докладов.

Так, доктор исторических наук, 
доцент кафедры новейшей отече-
ственной истории и права КГУ им. 
К.Э. Циолковского Ирина Бори-
совна Белова представила тему 
«Главные железнодорожные 
мастерские в 1917 году: участие 

в демократизации общественной 
жизни». Стоит отметить, что 
мастерские Сызрано-Вяземской 
железной дороги к 1917 году 
явились самым крупным про-
мышленным предприятием Ка-
луги с количеством рабочих мест 
около двух тысяч человек. Они 
продолжали выполнять военные 
заказы  и по этой причине в осо-
бом порядке снабжались сырьем 
и материалами. На предприятии 
наряду с ремонтом паровозов 
и вагонов ещё в 1915 году был 
освоен выпуск бомбометов и 
корпусных снарядов к ним.

Интерес слушателей вызвал 
доклад учителя истории и обще-
ствознания калужской школы 
№ 45 Дениса Владимировича 
Бухарова «Масонство в Калуж-
ском наместничестве и губернии 
(1777-1863)». Автор система-
тизировал сведения о масонах 
Калужского края последней чет-
верти ХVIII - ХIХ в., а также про-

анализировал их деятельность 
как представителей «Ордена 
вольных каменщиков» в провин-
ции и показал историю масонства 
в Калужском наместничестве и 
губернии в названый период.

Старший научный сотрудник 
Государственного музея истории 
космонавтики им. К.Э. Циолков-
ского Ольга Николаевна Зимну-
хова поделилась своими мысля-
ми по теме: «Кино о Циолковском 
снимается в Калуге: Из исто-
рии создания художественных 
фильмов о К.Э.Циолковском». 
Автор пишет: «На экраны страны 
вышло пять художественных 
фильмов, воссоздающих образ 
основоположника теоретической 
космонавтики, два из которых 
– «Человек с планеты земля» 
(1959 г.) и вышедший через 20 
лет «Взлёт» (1979 г.) – истори-
ко–биографического жанра.  В 
фильмах «Дорога к звёздам» 
(1957 г.), «Укрощение огня» 
(1972 г.), «Королёв» (2007 г.) 
образ Циолковского показан в 
эпизодах. Местом действия этих 
кинолент были просторы Калуги 
и Калужской области, многие 
калужане внесли свою лепту в  
их создание».

В сборник также включены два 
доклада кандидата исторических 
наук, доцента КФ МГТУ имени 
Н.Э. Баумана Ильи Степановича 
Писаренко, посвященные со-
бытиям Великой Отечественной 
войны  на территории Калужской 
области.

Историков и краеведов могут 
заинтересовать и многие другие 
материалы, опубликованные в 
сборнике.

Редактор Ольга СМЫКОВА.
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Гостей выставки ждут красочные 
экспозиции муниципальных рай-
онов, дегустационные прилавки, 
концерты и розыгрыши, детская 
площадка, фуд-корты и, конечно 
же, возможность приобрести све-
жую фермерскую продукцию и то-
вары для садоводства. Организато-
ром «Калужской осени» выступает 
ГАУ КО «Агентство развития биз-
неса» при поддержке министерства 
сельского хозяйства области.

Экспозиция, демонстрирующая 
достижения муниципальных рай-
онов в сельском хозяйстве, разме-
стится отдельным блоком. Каждый 
район представит посетителям вы-
ставки продукцию передовых про-
изводителей сектора АПК и фер-
меров. Лучшие экспозиции будут 
награждены ценными призами ор-
ганизаторов выставки.

 Предприятия и предпринимате-
ли, ведущие свою деятельность на 
ниве сельского хозяйства, предло-
жат покупателям оценить качество 
своих продуктов, а также приобре-
сти понравившиеся товары. Чтобы 
выставка-ярмарка стала настоящим 

праздником, будет организована 
постоянная музыкальная поддерж-
ка мероприятия. На сцене «Калуж-
ской осени–2018» выступят детские 
и взрослые творческие коллективы 
города. Хедлайнерами концертной 
программы заявлены калужские 
кавер-группы «Вы чё?» и «Говори 
тише!».

Гостей мероприятия ждут розы-
грыши призов и подарки от мно-
гочисленных партнеров выстав-
ки-ярмарки, кулинарные шоу, 
дегустации, мастер-классы.

Те, кто придет на праздник всей 
семьей, смогут весело отдохнуть 
на детской площадке с развлече-

Нетрудоспособность – не повод для безделья
Так считает пенсионерка из Думиничского района Валентина Соколикова.
Жительница Думиничей Валентина Соколикова получает пенсию по инва-

лидности. Но сидеть сложа руки она не привыкла. Несколько лет назад она с 
мужем купила дом в деревне Хлуднево и организовала там небольшую сви-
ноферму, на которой содержались до 25 голов вислобрюхих свиней вьетнам-
ской породы. Всегда свежую продукцию свиноводства она реализовала среди 
родственников и односельчан. А спрос был всегда. 

В этом году Валентина Соколикова под свой бизнес-проект получила сред-
ства от центра занятости в размере 58,8 тысячи рублей, которые затратила на 
приобретение породистых свиней. Но на сегодняшний день вся продукция 
реализована. Пенсионерка собирается создать новую ферму и закупить для 
неё животных. 

Валентина СОКОЛиКОВА:  

- Наш небольшой сельский бизнес мы планиру-
ем развивать и дальше. Хотим построить  сви-
ноферму в соседней деревне Которь. Завезём на 
неё помимо вьетнамских свиней породу боль-
шой белой. Также есть желание разводить овец 
романовской породы. Всё, что связано с новой 
фермой, будем делать собственными силами. 
Сейчас уже думаем о запасах комбикорма, при-
сматриваем свиней в разных хозяйствах. Начи-
наем завозить материалы для будущей фермы. 
Забот много, но со всем справимся… 

Хотя Валентина Соколикова не имеет специально-
го аграрного образования, но все премудрости животноводства постигает на 
практике, перенимает опыт у местных фермеров. Главное, по мнению Вален-
тины Семёновны, чтобы, и будучи на пенсии, приносить пользу людям, что 
она и показывает на личном примере. Ведь понятие «ограниченные возмож-
ности» - не для неё. 

Игорь ФАДЕЕВ.

В преддВерии  
«КалужсКой осеНи»

ниями, мастер-классами и кон-
тактным зоопарком. Для того 
чтобы можно было провести на 
свежем воздухе целый день, ор-
ганизуют фуд-корт.

Ежегодная выставка-ярмарка  
в нынешнем году расширит свою 
географию и список участников

Областная агропромышленная выставка-яр-
марка «Калужская осень–2018» традиционно 
пройдет на открытой площадке спортивного 
комплекса «Анненки» с 14 по 16 сентября. 

g НАшА СПрАВКА
Площадь торговых рядов выставки-ярмарки «Калужская осень-2018» со-

ставит порядка 4 500 квадратных метров. На этой площадке будет пред-
ставлено около 100 калужских сельхозорганизаций и фермеров, столько 
же садоводов, не менее 50 пчеловодов. Ожидается до 30 аграрных произ-
водителей из других регионов.

Подробная программа на сайте www.kalugaosen.ru
«Калужская осень-2018» в соцсетях:

https://www.facebook.com/events/279841209445022/
https://vk.com/kalugaosen

В минувшем году «Калуж-
скую осень» посетили не ме-
нее 15 тысяч покупателей и 
гостей, причём не только из 
Калуги и области, но и из со-
седних регионов, что гово-
рит о возрастающей попу-
лярности ярмарки. 

Девиз «Калужской осени-2018»: 
Приходи! Пробуй! Покупай!

ГАУ КО «Агентство развития 
бизнеса».

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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Плечом к плечу 
с российскими солдатами

Боевые действия велись 
в непосредственной бли-
зости от нас. В Верхнем 
Дженгутае располагались 
штаб и подразделения рос-
сийских войск. Иногда сна-
ряды пролетали прямо над 
нашими домами. Несколь-
ко разорвались на терри-
тории села, но, слава богу, 
никто не пострадал.

Сразу же после начала бо-
евых действий очень мно-
гие дагестанские мужчины 
как гора встали плечом к 
плечу рядом с российски-
ми солдатами. Наши охот-
ники приходили со своим 
оружием, охраняли село, 
чтобы боевики не смогли 
подойти к нему тайными 
тропами.

Среди военнослужащих 
были в основном молодые 

ребята, не знавшие нашей 
местности, гор. Им при-
шлось бы очень тяжело без 
поддержки местных жите-
лей. Поэтому наши сельча-
не сопровождали отряды 
в качестве проводников, 
чтобы те не попали в ло-
вушку, показывали пути, 
по которым могла бы бес-
препятственно пройти во-
енная техника.

В сельской школе для 
в о е н н ы х  о р г а н и з о в а л и 

столовую. Каждая семья 
старалась помочь с про-
дуктами. Учительница Па-
тимат и другие женщины 
готовили и кормили сол-
дат.

Бои продолжались около 
трёх месяцев. Лишь после 
того как этих террористов 
очень сильно утихомири-
ли, у нас стало спокойно.

ПОМНИМ, СКОРБИМ,   НЕ ДОПУСТИМ ВНОВЬ
Третьего сентября Россия отмечает 
День солидарности в борьбе с терроризмом

Дата напоминает нам о трагических событиях, случив-
шихся с 1 по 3 сентября 2004 года в  школе города Бес-
лана. Во время линейки, посвящённой началу учебно-

го года, школьники и учителя были захвачены в заложники 
бандой террористов. В результате беспрецедентного по сво-
ей жестокости преступления погибли более 300 человек. В ос-
новном это были женщины и дети.
Жители области вместе со всей Россией отдадут в этот день 
дань памяти тысячам своих соотечественников, погибших 
от рук террористов в Беслане и Буденновске, при взрывах 
жилых домов в Москве, Буйнакске и Волгодонске, в санкт-
петербургском метро и волгоградском троллейбусе, а также 
во время других терактов.
В нашем регионе проживает немало людей, на собственном 
опыте познавших звериную суть терроризма. Магомед Сул-
танханов, например, в 1999 году стал очевидцем защиты от 
боевиков его родного села в горном Дагестане. А козельча-
нин Олег Сухацкий во время срочной службы в армии в 1995 
году с оружием в руках принимал участие в наведении кон-
ституционного порядка на Северном Кавказе.
Накануне памятной даты они поделились воспоминаниями 
о событиях тех лет и рассказали о своём отношении к терро-
ризму.

Алексей 
ГОРЮНОВ

Магомед
Сейчас 59-летний Магомед СУЛТАНХАНОВ живёт и 

трудится в Жуковском районе. Когда-то он приехал в 
центральную Россию на заработки, трудился на стро-
ительстве в Рязанской и Калужской областях. Хороше-
го работника заметили, предложили остаться, так он и 
прикипел к новому месту. Хотя и Дагестан не забывает, 
регулярно наведываясь в родное село Верхний Дженгу-
тай в Буйнакском районе.  Расположено оно на границе 
с Чечнёй, по соседству с когда-то печально известными 
на всю страну ваххабитскими селениями Кадар, Карама-
хи, Чабанмахи. Именно здесь в 1999 году развернулись 
бои с отрядами террористов, вторгшихся на территорию 
Дагестана.

Террористы не имеют 
отношения к исламу

Ещё до нападения вахха-
биты пытались и нам на-
вязать свои убеждения. В 
мечетях, местах, где соби-
раются мужчины, они по-
стоянно затевали разгово-
ры и вели свою пропаганду. 
Убеждали людей в том, что 
только их учение – это ис-
тинный ислам. Когда лю-
ди, хорошо знающие Коран, 
опровергали их, они разво-
рачивались и уходили, но 
потом возвращались снова 
и снова.

Слава богу, в нашем селе 
у ваххабитов практически 
не было сторонников. Более 
того, как только мы узнава-
ли, что кто-то из знакомых 
связывался с ними, пере-
ставали его воспринимать 
и даже не пускали в наши 
дома. Как можно относиться 
к ним иначе, если они гото-
вы стрелять в своих родных, 
братьев по вере и прочих 
людей? Нигде в исламе не 
сказано о том, чтобы пра-
воверные мусульмане со-
вершали террористические 
акты, убивали своих сооте-
чественников.

Тем более  что сторонни-
ки ИГИЛа (запрещённая в 
Российской Федерации тер-
рористическая организация. 
– Прим. авт.), а до этого 

Как можно относиться к террористам, кото-
рые прикрывают свои преступные действия 
исламом? И мои односельчане, и основная 
масса населения Дагестана относятся к 
ним очень отрицательно. Потому что боеви-
ки, во-первых, очерняют нашу республику, 
а во-вторых - очерняют нашу религию. Все, 
что у нас есть самое святое, они пачкают 
своими словами и делами.

asfera.info
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Козельчанин Олег СУХАЦКИЙ не любит вспоминать времена своей службы в Чеч-
не. Слишком много тяжёлых эпизодов прошло перед глазами тогда ещё совсем моло-
дого парня во время первой чеченской кампании, слишком много потерь пришлось 
ему пережить. После окончания учебки в Коврове он попал в мотострелковый полк, 
расположенный под Нижним Новгородом, откуда в 1995 году был на полгода направ-
лен в боевую командировку на Северный Кавказ.

Вернувшись домой, Олег Викторович продолжил службу в Козельской ракетной 
дивизии. Начинал прапорщиком, потом заочно получил высшее образование и стал 
офицером. Сейчас капитан Сухацкий руководит отделением.

Мы защищали свою землю
Ехали мы в Чечню с противоречивыми 

чувствами. Конечно, нам сообщили, куда 
направляемся. До этого целенаправленно 
готовили к боевым действиям: проводили 
стрельбы, метали гранаты. В учебку специ-
ально приезжал капитан, который занимал-
ся с бойцами. Он не только рассказывал, с 
кем и чем нам придётся столкнуться в Чеч-
не, но и показывал, как правильнее обра-
щаться с оружием, давал советы и рекомен-
дации, которые помогают в бою.

До Моздока летели на самолёте, а оттуда 
нас «вертушками» забросили в полк. Часть 
находилась в горной местности на берегу 
реки Аргун, за которой стояло село Шатой. 
Мы сопровождали колонны в Аргунском 
ущелье, освобождали от боевиков Шатой, 
Комсомольское и другие сёла.

Я был обычным солдатом-срочником, и 
в планы командования меня не посвяща-
ли. Перед нами ставили конкретные зада-
чи: блокировать населённый пункт и зачи-
стить его от террористов. Мирное население 
пряталось в своих домах, а бандиты обстре-
ливали нас. Боевиков было много, они оже-
сточённо сопротивлялись, когда мы заходи-
ли в сёла. Мы отвечали и постепенно, двор 
за двором, вытесняли их или уничтожали.

Поначалу было страшно, потом привы-
каешь. Мы понимали, что воюем за правое 
дело: защищаем свою землю, освобождаем 
часть России от террористов.

У террористов нет идеологии, 
их интересуют деньги

Мирное население Чечни не хотело вой-
ны. Это были  такие же простые работяги, 
как мы, которые занимались сельским хо-
зяйством и трудились на своих участках. К 
солдатам-срочникам они относились спо-
койно. Когда местные жители зачем-то 
приходили к нам, мы нормально общались. 

Другое дело – боевики. В составе неза-
конных вооруженных формирований были 
в основном наёмники. Ребята из разведки, 
которая занималась захваченными в плен 
террористами, рассказывали, что среди 
них много иностранцев: из арабских стран, 
Украины, был даже один чернокожий.

У террористов в Чечне не бы-
ло никакой идеологии – толь-
ко нажива. Это наёмники, ко-
торые воевали за деньги. Им 
было всё равно, кого убивать, 
лишь бы вовремя платили.

Во время боя многие из них принимали 
наркотики. Их окружают, предлагают сло-
жить оружие и сдаться, а они все обкурен-
ные, отстреливаются до последнего.

Все, кто видел войну, хотят мира
Все, кто видел эту войну, прошёл через 

неё, не хотят больше воевать. Потому что 
там погибло очень много наших людей. В 
основном это были молодые ребята, сол-
даты, которым едва исполнилось по 19 лет. 
У нас в части тоже были большие потери. 
Мой друг Александр из Калужской обла-
сти, с которым мы вместе начинали служ-
бу ещё в учебке, получил ранение и отпра-
вился домой.

А что за это время пережили родные и 
близкие – отдельная история. Я написал 
домой, куда нас отправили. Тогда не было 
возможности позвонить по телефону, толь-
ко письма, да и те отправляли от случая к 
случаю. Поэтому дома сильно переживали, 
часто плакали. К счастью, вернулся живым 
и здоровым, а во многие другие семьи при-
шло большое горе.

Это не должно повториться
Мы должны сделать всё возможное, что-

бы террористы больше никогда даже не 
помышляли вторгнуться на нашу землю. 
И для этого сейчас делается очень многое. 
Армия России гораздо лучше готова к бо-
евым действиям, чем двадцать лет назад. 
Мы располагаем более совершенной воен-
ной техникой, подготовка солдат ведётся на 
качественно ином, более высоком уровне. 
Боеспособность Вооружённых сил России 
существенно повысилась, и они готовы вы-
полнить все поставленные задачи.

ПОМНИМ, СКОРБИМ,   НЕ ДОПУСТИМ ВНОВЬ

 НАША СПРАВКА
Слово «террор» происходит от латинского terror - 

ужас. Буквальный перевод слова «терроризм» - на-
ведение ужаса, устрашение. Согласно словарю Даля: 
«устрашение смертными казнями, убийствами и всеми 
ужасами неистовства».

Олег

служит в Российской армии, 
недавно вернулся из трёх-
месячной командировки в 
Сирию. Я горжусь тем, что 
он воевал там с террориста-
ми и защищал интересы на-
шей страны.

К экстремистам 
и радикалам нужен 
жёсткий подход

Чтобы больше никогда не 
допускать трагических со-
бытий, как в Беслане, мне 
кажется, необходимо занять 
более жёсткую позицию по 
отношению ко всяким ра-
дикальным и экстремист-
ским течениям. Причём за-
ниматься этим должна не 
только власть, но и религи-
озные руководители.

Хороший пример - Чечня, 
где власть сумела навести 
порядок. У нас в Дагестане 
благодаря своевременно-
му вмешательству Россий-
ской армии удалось избе-
жать большой войны и все 
ограничилось только кадар-
ской зоной.

Сейчас в Верхнем Джен-
гутае уже никто не пытает-
ся заниматься пропагандой 
ваххабитских учений. Мест-
ные жители слишком хо-
рошо помнят и объясняют 
своим детям, к каким тра-
гическим последствиям это 
может привести.

ваххабиты убивают не толь-
ко русских и христиан, но и 
своих единоверцев. Когда 
они взорвали жилой дом в 
Буйнакске или метро в Мо-
скве, среди пострадавших 
были и мусульмане. Они го-
ворят о борьбе за веру, а де-
лают всё наоборот. Поэтому 
и отношение подавляющего 
большинства людей к ним 
резко отрицательное.

Мусульман в России никто 
не ущемляет

Обычно люди берутся за 
оружие, когда их кто-то се-
рьёзно ущемляет. Но мы не 
чувствуем в нашей стране 
никакого давления. Совсем 
недавно в России прошёл 
священный для всех му-
сульман праздник – Курбан-
Байрам. Я в этот день был 
в подмосковном Троицке. 
Видели бы вы, сколько там 
собралось народу! Полиция 
очень помогла – ограничи-
ла движение автотранспор-
та так, чтобы люди могли 
спокойно прийти в мечеть 
и помолиться. Когда к нам 
такое отношение, с какой 
стати мы должны быть про-
тив России?

Наша страна никогда ни-
чего плохого мне не дела-
ла. Я родился в Советском 
Союзе, вырос здесь, мне в 
России очень комфортно. 
У меня 14 внуков. Мой сын Фото Алексея ГОРЮНОВА.



Валентина ЛУКАШЕНЯ:

- Со спортом дружу всю жизнь. Плаваю, бегаю, 
первый разряд по лыжам, участвовала в морском 
многоборье ГТО. Думаю, было бы лучше, если бы 
результаты состязаний соотносились с возрас-
том участников, ведь в одной и той же дисци-
плине соревновались люди с разницей в двадцать 
лет, а то и более. По среднему возрасту наша ко-
манда оказалась старше многих других, и если бы 
это учитывалось, мы в итоговой таблице под-
нялись бы выше. С другой стороны, спартакиада 
- это в первую очередь праздник, и главное, что 
нас объединяли в эти дни общие интересы, яркие 

эмоции, радость новых встреч. 

Валерия АКУЛЕНКО:

- Я занимаюсь настольным теннисом давно, до-
водилось участвовать во многих соревнованиях. 
Считаю, что главное – это постоянные трени-
ровки. К сожалению, у нас практически не предус-
мотрены условия и помещения для пенсионеров, 
которые занимаются спортом не просто для 
здоровья, а системно, на результат. Групп здо-
ровья, клубов по интересам много, но они больше 
для общего тонуса. Хотя и это хорошо.
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 МФЦЕННОСТИ

Спартакиада собрала более 600 
представителей старшего поколе-
ния из разных регионов России, а 
также из Беларуси, Казахстана, Ки-
тая, Германии, Испании, Польши, 
Сербии, Испании. 

По условиям соревнований в ко-
мандах не должно быть професси-
ональных спортсменов, потому что 
это мероприятие затевалось для 
популяризации занятий физиче-
ской культурой, причем система-
тических. Не просто быть в тонусе, 
а постоянно совершенствоваться, 
стремиться к новым целям – в этом 
секрет самоощущения вне возрас-
та, а по большому счету - активно-
го долголетия. Доказано пенсионе-
рами из сборной нашего региона.

Наша команда состояла из восьми 
человек в возрасте 58–78 лет. Каж-
дый из них, прежде чем отправить-
ся на всероссийские соревнования, 
показал лучшие спортивные ре-
зультаты в своих городах, районах, 
на областной спартакиаде.

Сразу по приезде сборной домой 
мы встретились с калужанками, 
участницами команды. Валенти-

на Лукашеня, капитан, - нарядная, 
подтянутая женщина. Никогда не 
скажешь, что она входит в число 
членов сборной, которым за 70, и 
даже старше всех остальных. Вален-
тина Андреевна могла бы достойно 
представить регион почти в любом 
из видов соревнований спартакиа-
ды, но на этот раз выступала в крос-
се и пулевой стрельбе. Вместе с ней 
километровую дистанцию преодо-
левала землячка Вера Никитина, 
защищавшая честь команды еще и 
в плавании.

Убелённый сединами медведь 
стал талисманом спартакиады 
пенсионеров

Самые спортивные наши земляки пред-
ставляли Калужскую область на V Спарта-
киаде пенсионеров, которая проходила в 

конце прошлой недели в Новосибирске. Соревно-
вания запомнятся сборной команде региона бле-
стящей организацией, общностью духа, атмос-
ферой праздника. Особенно веселил участников, 
сопровождая их и в состязаниях, и на награжде-
ниях, талисман спартакиады – мед-
ведь-пенсионер, то ли старший то-
варищ олимпийского мишки, то 
ли сам символ Олимпиады-80, 
ведущий здоровый образ жиз-
ни на заслуженном отдыхе.

 НАША СПРАВКА

Организовали эти игры минспор-
та РФ совместно с Союзом пен-
сионеров России при поддержке 
правительства Новосибирской об-
ласти. Собрать и отправить калуж-
скую сборную на соревнования 
помогали региональные мини-
стерство спорта и Совет ветеранов 
спорта, единороссы, работающие 
по проекту «Старшее поколение», 
областное ОПФР. Отвечала за пре-
бывание делегации нашей коман-
ды на спартакиаде Мадина Хомен-
ко из Балабанова.

АР
ЕН
А

ОН ВЕРНУЛСЯ И «ЗАЖЁГ»

Мужчин в кроссе представляли 
Анатолий Пранцкевич из Обнин-
ска и жуковец Александр Короч-
ков. Александр Васильевич к тому 
же сразился с ровесниками в шах-
маты, так же как и представитель-
ница Хвастовичей Вера Шашкова. 
Известный в Калуге своими спор-
тивными достижениями Анатолий 
Дружинин соревновался в плавании 
и стрельбе, а все вместе наши стар-
шие земляки участвовали в комби-
нированной эстафете (бег, броски 
мяча в корзину, дартс).

А теперь - та-та-та-там! Двое 
спортсменов нашей команды, ка-
лужанка Валерия Акуленко и Виктор 
Юрченко из Малоярославца, упорно 
состязались с представителями дру-
гих регионов в настольном тенни-
се. И Валерия показала прекрасный 
личный результат, завоевав третье 
место среди 67 теннисисток!

В целом в числе огромного коли-
чества приверженцев спорта наша 
команда выступила вполне достой-
но, заняв место в середине табли-
цы результатов.

Татьяна 
МЫШОВА

 КСТАТИ

В рамках спартакиады у пенси-
онеров была возможность сдать 
нормативы ГТО. Все калужские 
представители не только выпол-
нили нормы, но и заняли третье 
место по общему результату, ко-
торый, к сожалению, не получил 
отражения в итоговой таблице 
(эти испытания были вне зачета).  



В спортивной школе работают 36 штатных тре-
неров и 20 тренеров-совместителей. Среди тре-
неров – два заслуженных тренера России: Вла-
димир Кутьин,  тренер отделения спортивной 
подготовки по видам спорта  дзюдо и самбо, и 
Александр Маликов,  тренер отделения спортив-
ной подготовки по виду спорта плавание. В шко-
ле работают тренерами многие ее выпускники.  

-  Родители, конечно, 
должны слушать тре-
нера и доверять ему. Ес-
ли вы привели ребенка в 
спортшколу, значит, до-
веряете нам заниматься с 
ребенком не только обще-
физической и специальной 
подготовкой, достигать 
высоких спортивных ре-
зультатов, но и помогать 
вам воспитывать его, - 
говорит тренер отделения 
спортивной подготовки по 

художественной гимнастике Ирина Гусева. -  С 
тренером ребенок проводит много времени, де-
лится с ним плохим или хорошим.  Многие ребя-
та считают своих тренеров вторыми родите-
лями. 

Стадион для рекордов
В спортшколе есть хороший стадион, на кото-

ром  проводятся различные региональные и  все-
российские соревнования по легкой атлетике. В 
этом году, например,  он принимал первенство 
России по легкой атлетике среди юношей и де-
вушек до 18 лет, в котором принял участие 841 
человек из 73 регионов страны. 

- Задача школы, - говорит Анна Глаголева, - это 
– подготовка спортивного резерва для спортив-
ных сборных команд Калужской области и Россий-
ской Федерации.

Фото Сергея ЛяЛякина.
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Тест – это не страшно
 - С 15 августа по 15 

сентября мы принимаем 
заявления  от родителей 
на бюджетные места 
в отделения спортив-
ной подготовки по видам 
спорта: художественная 
гимнастика, спортивная 
гимнастика (мальчики), 
плавание, легкая атле-
тика, дзюдо/самбо, - рас-
сказывает заместитель 
директора  анна ГлаГо-
лева.  - Затем, с 16 по 22 
сентября, будет проводиться индивидуальный 
отбор (тестирование), который заключается в 
выявлении у поступающих физических, психоло-
гических способностей и двигательных умений, 
необходимых для освоения соответствующих  
программ спортивной подготовки. По итогам  
тестирования проводится  зачисление детей 
в группы.  В слове «тестирование» нет ничего 
страшного и готовиться к нему специально не 
надо.  Самое главное – чтобы у ребенка было же-
лание заниматься спортом. 

Для приёма в школу требуются:

aкопия свидетельства о рождении по-
ступающего;

aзаявление установленного образца о 
приеме в учреждение;

aмедицинская справка, подтверж-
дающая отсутствие у поступающего 
противопоказаний для освоения соот-
ветствующей программы спортивной 
подготовки с установленной группой 
здоровья;

aфотографии поступающего в количе-
стве 2 шт. в блоке в формате 3х4.

g Цифры и фАкты
В регионе работает 

50 
в их числе 

18 
В них занимаются спортом более 35 тысяч детей, под-

ростков и молодёжи.
Свои спортивные школы есть в каждом муниципальном 

образовании.
В калуге подготовкой спортсменов занимаются 13 го-

родских спортивных учреждений, и все они осуществля-
ют бесплатный прием детей на большинство отделений.

g НАшА СпрАВкА

Спортивная школа 
«Юность» была открыта в 
1970 году. С 1 января про-
шлого года она  перешла 
на спортивную подготов-
ку, где занимающиеся и 
спортсмены работают по 
программам федераль-
ных стандартов по видам 
спорта. За время работы 
в школе подготовлено: 
четыре участника Олимпийских игр, пять  за-
служенных мастеров спорта , восемь  масте-
ров спорта россии международного класса, 92 
мастера спорта.

Здоровье,  
харакТер, паТриоТиЗм

Шесть причин  
привести ребёнка  
в спортшколу

Наш корреспондент по-
бывал в сШоР «Юность» 
и выяснил, чему в ней 

можно научиться. Здесь, как и в 
других спортшколах, сейчас  про-
должается набор детей и под-
ростков на бесплатной основе.

почему детям следует 
заниматься спортом

Спорт – это здоровье. Для ма-
леньких  детей важна общефи-

зическая подготовка, которая положи-
тельно на него влияет.

Занятия спортом позитивно ска-
зываются на физическом разви-

тии растущего организма детей и под-
ростков.

Спорт воспитывает характер, са-
мостоятельность и индивидуаль-

ность..

Занятия в спортшколе помогают 
социализации ребенка, появле-

нию у него чувства команды.

постоянные тренировки выраба-
тывают мотивацию на достиже-

ние хорошего результата в спорте, уче-
бе и жизни.

Спорт способствует возникнове-
нию у ребенка чувства патрио-

тизма, гордости за свою страну.
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Андрей  
ГУСЕВ

В этом году спортивная школа «Юность» пла-
нирует набрать 120 человек на плавание, 65 – на 
легкую атлетику,  20 человек - на дзюдо, 58 - на 
спортивную гимнастику (мальчики), 15 – на ху-
дожественную гимнастику.  Также будет прием 
заявлений и в платные группы по видам спорта.

областных  
спортивных школ, 

спортивных школ  
олимпийского резерва. 
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Андрей   
ГУСЕВ

Он расположен в историческом 
производственном здании площа-
дью 1250 кв. м на территории По-
лотняно-Заводской бумажной ма-
нуфактуры. На его входе теперь 
есть памятная доска об Афанасии 
Абрамовиче Гончарове – пионере 
российской промышленности, орга-
низаторе  бумажного и полотняного 
производства в России, прапраде-
де Натальи Гончаровой-Пушкиной. 

В десяти выставочных залах му-
зея можно узнать о бумаге прак-
тически все — от  возникновения 
первого производства до самых со-
временных бумагоделательных тех-
нологий. Здесь представлена исто-
рия бумажного производства от его 
зарождения до наших дней, освеща-
ются вопросы классификации бу-
маги и картона, их повседневного 
и художественного использования, 
представлена водяная молотковая 

мельница XVIII века с диаметром 
колеса более 2,5 метра, использо-
вавшаяся  для ручного отлива бу-
маги. 

На базе музея будут действовать 
библиотека и лекторий, работать 
фабрика ручного отлива бумаги, где 
каждый желающий сможет изгото-
вить бумагу самостоятельно. Здесь 
можно посмотреть кадры кино- 
хроники, посвященной бумажному 

Кино любят не меньше, чем футбол

Здесь её можно будет даже 
изготовить самостоятельно

24 августа в поселке Полотняный Завод 
торжественно открылся первый в стране 
интерактивный Музей бумаги «Бузеон». 

производству СССР в годы первых 
пятилеток, Великой Отечествен-
ной войны, 1960-х годов, совершить 
виртуальную экскурсию по дей-
ствующим цехам Полотняно-Завод-
ской бумажной фабрики.

На создание музея ООО «Полот-
няно-Заводская бумажная ману-
фактура» и управляющая компания 
«Объединённые бумажные фабри-
ки» затратили более 40 млн рублей, 
были проведены работы по рестав-
рации старинного здания, получе-
ны подлинные материалы, бума-
га и механизмы от предприятий 
целлюлозно-бумажного комплекса 
Пермского края, Нижегородской, 
Вологодской, Калужской, Тверской 
областей.

Примечательно, что открытие 
уникального музея, который обяза-
тельно станет новой точкой притя-
жения туристов в Полотняном Заво-
де, состоялось в дни, когда отмечает 
свое 300-летие местная бумажная 
мануфактура – одно из старейших 
предприятий России. Поэтому не 
случайно, что первыми посетите-
лями музея стали работники пред-
приятия. Экскурсию для них и по-
четных гостей открытия «Бузеона» 
провел его директор Константин 
Гавриленко.

Фото Георгия ОРЛОВА. 

бумага всё стерпит

Экспонаты нового музея.

Ежегодная акция «Ночь кино» прошла в  минув-
шую субботу в калужском Инновационном куль-
турном центре. Она заинтересовала многих калу-
жан, и собравшихся в открытом амфитеатре было 
ничуть не меньше, чем во время трансляции мат-
чей недавнего чемпионата мира по футболу.

Для «Ночи кино», носящей всероссийский ха-
рактер, организаторы приготовили особую про-
грамму. Помимо трех фильмов – «Последний бо-
гатырь», «Танки» и «Рубеж», определенных для 

показа  по результатам интернет-голосования, 
организованного Фондом кино совместно с ми-
нистерством культуры Российской Федерации, в 
нее вошли короткометражные ленты фестива-
ля уличного кино Outdoor Film Festival-2018. Их 
авторы – молодые отечественные режиссеры, 
снявшие фильмы за последний год. 

В этом году зрителями фестиваля уличного ки-
но стали более миллиона человек из 1100 городов  
страны. Они могли не только посмотреть их, но и 
проголосовать за победителя светом фонарика те-
лефона или зажигалкой. Организаторы замерят 
уровень света и к сентябрю определят народного 
фаворита. В конце года ему вручат статуэтку, вы-
плавленную из металла, принесенного организа-
торам жителями городов, общественными и куль-
турными деятелями со всего мира.

Акцию «Ночь кино» в Калуге поддержал так-
же Государственный музей истории космонавти-
ки имени К.Э. Циолковского. Его программа была 
во многом рассчитана на детей и включала в се-
бя квест, мастер-класс, различные занятия, а так-
же показ научно-популярных и научно-фантасти-
ческих фильмов о покорении космоса.

Николай АКИМОВ.
Фото автора.

Калужскому арти-
сту Александру 
Бренькову награду 
вручили в ходе ак-
ции «Ночь кино». В 
2016 году он снял-
ся в фильме режис-
сера Александра 
Гоха, тоже, кста-
ти, нашего земля-
ка из Обнинска. На 
одном из недавних 
фестивалей во-
енно-патриоти-
ческого кино роль 
Александра Брень-
кова в этой карти-
не была признана 
лучшей. Заслужен-
ный приз артисту 
передал министр 
культуры и туриз-
ма Павел Суслов, 
который тоже 
был в этот вечер 
среди кинозрите-
лей.
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Татьяна   
ПЕТРОВА

Не перечесть, сколько всего при-
везли мастера из Рязанской, Туль-
ской, Московской, Белгородской, 
Пензенской, Новгородской, Орлов-
ской, Костромской, Курской обла-
стей,  Луганска и со всех концов на-
шей области. Нам, калужанам, милее 
всего, конечно, было видеть своих, 
в том числе с нашей традиционной 
хлудневской игрушкой, среди кото-
рой были и деревья, странные, за-
мысловатые, с простой немудреной 
росписью, давшие название фести-
валю, второй год собирающему «по-
ляну» в областном центре.Татьяна 
Полубинская, Евгения Коноплева, 
Наталия Моисеенко – неброские с 
виду, но какие занятные игрушки у 
них – подойдешь – глаз не отвести! 
Он цепляется то за форму диковин-
ную, то за краски узора, сделанного, 
кажется, нетвердой детской рукой. 
Разве это дерево? Разве это птица? 
Ну и баба! Ну кто так лепит? Мы. У 
нас в области, в Хлудневе, так лепят. 
Фигурки очень отличаются от акку-
ратненьких и цветистых в оборках и 
горохах «дымок», не спутать и со ста-
рооскольской «зеленушкой», облитой 
глянцем. Ох, хороши их кабанчики! А 
наши – первобытные как-будто. Вон 
коровы  хлудневские – ни копыт, ни 
хвоста – одна голова с рогами. Но есть 
что-то притягательное во всем этом.

А мастера какие! На открытие 
фестиваля Александр Заборских с 
закрытыми глазами на гончарном 
круге крынку свертел. Это потому, 
что сила вся в руках: они чувству-
ют глину, пластичность ее, не как к 
грязи к ней относятся, а как к род-
ной земле-кормилице. Гончарный 
круг крутится, а руки мастера за-
скорузлые, но чуткие. Обнимает он 
глину, она будто тает, податливой в 
руках его крепких становится, а он 
гладит, прикасается нежно. Чудо 
рождения сосуда сродни сотворе-
нию мира - ни  больше, ни меньше. 

Подсмотрели мы, как ткет белго-
родская мастерица Виктория Мер-
никова. Ниточки разноцветные пе-
реплетаются – пальцы по станку не 
хуже, чем по фортепианным клави-
шам снуют. И музыка выходит, толь-
ко полотняная, тканая.

Кукол много навезли – из бечевки 
и льна – нашей кукольницы Ирины 
Соловьевой, тряпичные  - Татьяны 
Климкиной, Александры Огород-
никовой, Натальи Антоновой. То-
же, поди ж ты, тряпочки-лоскути-
ки, а не каждый сможет куколку 
скрутить. 

На фестивале мы видели не про-
сто творения мастеров, но и как они 
создаются. Потому что второе слово 
у фестиваля - конкурс. Он называет-
ся «Дорогами традиции» - это твор-
ческое соревнование. Прямо перед 
публикой мастера и мастерицы ле-
пили горшки, плошки, крынки, тка-
ли половички, делали свистуль-
ки и тряпичных кукол. Оценивало 
мастерство взыскательное жюри, 
сплошь профессора да специалисты 
по народным промыслам и ремес-
лам в РФ под руководством пред-
седателя жюри, профессора, члена 
Российской академии наук по во-
просам славянской культуры Геор-
гия Мельникова. 

Профессионалы, конечно, оцени-
вали по своим критериям, в осно-
ве которых лежит, наверное, иден-
тичность традиционным образцам. 
А зрители, простые калужане,  оце-

А у нАших у ворот 
чудо-дерево рАстёт

Межрегиональный фестиваль-
конкурс народных ремёсел 
показал, что не перевелись  
в России мастера

«Хлудневское древо» вырасти-
ли они в новом городском пар-
ке на Марата в Калуге. И так хо-

чется словами Корнея Чуковского из его 
знаменитой сказки сказать: не листочки 
на нём, не цветочки на нём, а кувшины 
да свистульки на нем. А еще рушники, 
крынки, жбанчики да тканые коврики, 
тряпичные куклы, глиняные игрушки. 

Вадим ВОСТРИКОВ,  
завотделом традиционной культуры областного 
Центра народного творчества:

- Очень важно проводить такие фестивали, и поча-
ще. Приехали более 40 мастеров традиционных про-
мыслов из различных регионов России, которые пред-
ставляют уникальные образцы русской культуры. И 
Калужская область среди них не последняя. Мы долж-
ны сохранять это и развивать. Фестиваль – это под-
держка традиционной культуры. Очень важно, что-
бы дети и молодежь видели воочию, как создаются 
настоящие шедевры нашей национальной культуры.

g Кстати
Более двухсот лет существует в деревне Хлуднево Думиничского райо-

на области народный художественный промысел традиционной керамики.
Хлудневский промысел общепризнан и является объектом нематериаль-

ного культурного наследия РФ.

Ткёт Виктория 
Мерникова.

Татьяна Климкина с куклами.

Александр Заборских.

Профессор Георгий Мельни-
ков оценивает качество из-
делий Вероники Меташевой.

нивали душой и сердцем. Это надо 
видеть. Когда из ничего рождается 
нечто – это завораживает. И разве 
ж это не чудо?

Но жюри все-таки назвало самых 
главных волшебников. Это, кто бы 
сомневался, Александр Заборских 
(Калуга) в номинации «Гончарство», 
Анастасия Неволина из Курской 
области  в номинации «Глиняная 
игрушка», подмосковная мастери-
ца Наталия Кононович в номина-
ции «Ткачество» и наша боровчанка 
Татьяна Климкина в «Текстиль-
ной кукле».

Фото Владимира ПЕТРОВА.

Ансамбль «Луговое кольцо», Товарково.
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Только вперёд!
- Александр Александрович, мож-

но ли назвать судебный департа-
мент той тыловой службой, от 
надежности и состоятельности 
которой зависит эффективность и 
качество отправления правосудия? 
В чем ваше главное предназначение?

- Тыловая служба занимается толь-
ко обеспечением, а функции и зада-
чи Управления судебного департа-
мента гораздо шире. Если кратко, то 
мы создаем оптимальные условия для 
работы судьям и сотрудникам аппа-
ратов судов. Суды занимаются толь-
ко отправлением правосудия, ничто 
от этого не должно их отвлекать. Для 
этого сформирован и институт адми-
нистраторов судов. Сегодня админи-
страторы есть в каждом суде общей 
юрисдикции, в Калужском гарни-
зонном военном суде. Они избавили 
председателей судов от администра-
тивно-хозяйственной работы и по-
зволили им сосредоточиться на своих 
прямых обязанностях. Тем более что 
загруженность судей только возраста-
ет. Как я замечаю, в административ-
ных структурах все меньше и меньше 
людей, готовых принимать самосто-
ятельное решение, все хотят, что-
бы было решение суда. Поэтому все 
идут туда. Судьям приходится разби-
раться, к примеру, в проблемах ЖКХ: 
куда и сколько воды утекло. Сейчас 
объем дел и их разнообразие просто 
зашкаливает.

- Можете назвать наиболее зна-
чимые вехи в биографии вашей 
структуры?

- Первым руководителем управ-
ления стал Вячеслав Иванович Куз-
нецов. Ему, конечно, пришлось осо-
бенно тяжело. Тогда нужны были 
здания, сооружения, кадры. Проде-
лана была огромная работа. Я при-
шел десять лет назад, когда управле-
ние уже функционировало, но суды 
только что переехали. Мы постара-
лись сделать все так, что сейчас не 
стыдно зайти в любой суд. Введены в 
эксплуатацию не только новые зда-
ния. Все суды компьютеризированы, 
материально-технически оснащены 
по последнему слову. Мы не стоим 
на месте. Вот сейчас переходим на 
цифровой архив, электронный доку-
ментооборот. В каждом суде и в каж-
дой колонии установили аппаратуру, 
которая позволяет в дистанционном 

режиме вести судебные заседания. 
Мы уже не возим заключенных из 
колонии, нет затрат на их доставку, 
охрану. А в следующем году, к при-
меру, планируется в судах перевод 
на электронное распределение уго-
ловных и гражданских дел. С этим 
будет справляться компьютер в за-
висимости от загруженности судей. 
Делается все для открытости дея-
тельности судов. Совсем скоро и сам 
судебный процесс будет транслиро-
ваться в режиме онлайн.

Мы развиваемся, движемся впе-
ред, и все дальнейшее усовершен-
ствование направлено на укре-
пление самостоятельности судов, 
независимости судей. В этом наше 
главное предназначение.

Лёд тронется, господа присяжные?
- Институт присяжных заседа-

телей в этом году введен и в рай-
онных судах. Что представляет 
собой обустройство залов? Каких 
затрат это потребовало, не бу-
дут ли они простаивать?

- К этому процессу мы начали го-
товиться еще полтора года тому на-
зад. Вопросов много к оборудованию 
помещений, но у нас в регионе си-
туация несколько лучше была из-
начально – помните, в свое время к 
нам перешли десять райкомов. Так 
что мы смогли обойтись с меньши-
ми затратами. На переоборудование 
залов заседаний потратили около 
двух миллионов. Зал судебного засе-
дания для рассмотрения уголовных 
дел с участием присяжных заседате-
лей кроме всего привычного должен 
иметь скамью для шести присяжных, 
отделенную от присутствующих и 
расположенную напротив скамьи 
подсудимых, совещательные ком-
наты и комнаты отдыха. Предусмо-

вали доказательства. Мое мнение: 
безопасность всех участников про-
цесса прежде всего, и не надо стре-
миться к тому, что будут все сидеть 
рядом (потерпевшие, обвиняемые, 
свидетели) и обниматься. Ну что 
нам тут смотреть на Европу – де-
нег девать некуда?

Ну а в целом задача обеспечения 
безопасности судей и охраны зда-
ний судов с применением для это-
го самых современных технических 
средств защиты остается в центре 
нашего внимания.

Дело вне политики
- Наш регион часто участвовал 

в различных международных пи-
лотных проектах, помогающих 
приобретать опыт. Продолжа-
ется ли такое сотрудничество 
сейчас? Есть ли в этом необходи-
мость? Не мешает ли санкцион-
ная политика Запада?

- Два года назад в рамках большо-
го проекта к нам приезжали пред-
ставители Совета Европы, изучали 
вопрос безопасности информати-
зации и деятельности судов. Посмо-
трели все и в целом положительно 
оценили ту работу, которая здесь 
проводится. У нас все суды обору-
дованы системой видеонаблюдения, 
тревожной кнопкой, обеспечены ох-
раной. В общем, все, что надо было 
сделать для безопасности, сделано.

Управление судебного департа-
мента за прошедшие годы дей-
ствительно активно участвовало в 
реализации разнообразных меж-
дународных проектов: российско-
американского и российско-канад-
ского судейского партнерства. Были 
организованы поездки в Бразилию, 
Китай, Португалию. Цель междуна-
родного сотрудничества – создание 
самостоятельной и более эффектив-
ной системы судов и ведение дело-
производства, внедрение новейших 
информационных технологий, что-
бы перейти от бумажной системы 
делопроизводства к автоматизи-
рованной. Передовой зарубежный 
опыт, конечно, помогает нам со-
вершенствовать нашу работу. По-
литика политикой, а судьи между 
собой общаются, и несколько на-
пряженная обстановка на полити-
ческой арене не влияет на деятель-
ность судебной системы.

- Есть куда двигаться вперед или 
уже можно почивать на лаврах?

- Если не прикладывать руки, не со-
вершенствоваться, то все развалится, 
никакие лавры не помогут. Поэтому 
первая задача – поддерживать все в 
рабочем состоянии, вторая – улуч-
шать по возможности финансирова-
ние. Мы настраиваемся на решение 
новых масштабных задач на благо су-
дебной системы. За 20 лет у нас на-
коплен большой организационный, 
кадровый и ресурсный потенциал, и 
он будет направлен на претворение 
в жизнь требований современного 
этапа судебной реформы.

Беседовала  
Людмила СТАЦЕНКО.

Эти «козыри» в руках судебного департамента

20 лет по современным меркам – целая эпоха! Именно такой 
юбилей 7 сентября отметит Управление судебного департамен-
та нашей области. Относительно молодая федеральная струк-
тура не только достойно выстояла в непростые годы судебной 
реформы, но и не оставила ни тени сомнения в необходимости своего существо-
вания. Благодаря в том числе и ей судебная система поднялась на должную вы-
соту, совершенствуется в ногу со временем.
Накануне юбилейной даты несколько вопросов начальнику Управления судебно-
го департамента Александру КОстюКОвУ.

ОТкрыТОсТь, ДОсТупнОсТь, 
независимОсТь

трено и все необходимое для защиты 
присяжных заседателей от незакон-
ного воздействия других участников 
процесса и сохранения объективно-
сти при принятии решения по делу. 
Во всех десяти судах установлены и 
стеклянные камеры-«аквариумы» 
для подсудимых.

Безусловно, институт присяж-
ных заседателей будет востребо-
ван. В любом случае мы к такой ра-
боте готовы.

Безопасность в приоритете
- В конце июля от спикера Совета 

Федерации Валентины Матвиен-
ко прозвучало предложение убрать 
«клетки» и «аквариумы» из залов 
судов. Подготовлен даже соответ-
ствующий проект закона. Пробле-
ма безопасности приобретает осо-
бое звучание. Кто и как при этом 
будет ее обеспечивать? Вот недав-
но завершился процесс по небезыз-
вестной банде ГТА, которая напала 
на охрану в помещении суда. Что вы 
думаете по этому поводу?

- Подходить к этому вопросу на-
до очень взвешенно. Да, я пони-
маю: человек еще не осужден, а он 
уже в «клетке». Но что лучше: обе-
зопасить от него всех решеткой или 
пристегивать к кольцу наручника-
ми? Тоже никому не понравится. 
Что у него на уме, никто же не знает.

Если вдруг человек окажется не 
виновен, последует оправдатель-
ный приговор, давайте возмещать 
моральный ущерб в большей сте-
пени и наказывать тех следовате-
лей и прокуроров, которые довели 
дело до суда или сфальсифициро-

Новенький с иголочки 
зал судебного заседания су-
да присяжных.
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Ждем ваши работы по адресу: 248000, г. Калуга, ул. Марата, 10, редакция га-
зеты «Весть», с пометкой «На конкурс «Что у нас в лукошке?», либо на элек-
тронный адрес: unas.fotokonkurs@mail.ru. К фотографии должен прилагаться 
интересный комментарий и информация: кто (что) на снимке, Ф.И.О. участни-
ка, место жительства, контактные данные (не для публикации). 
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партнер конкурса

Урожайное соревнование ждёт новых участников

Подходит к концу август – пожалуй, самая урожайная пора… Чего толь-
ко в нашем конкурсном лукошке не перебывало за это время! Овощи 
и фрукты, рыба и грибы, ягоды и даже денежные купюры... Впрочем, 
еще и весь сентябрь, думается, каждый из вас найдет чем похвалить-
ся-поделиться. А в начале октября, напоминаем, мы будем уже подво-
дить итоги фотоконкурса. Так что – ждем ваших шедевров, время есть!
А теперь представляем новых участников нашего конкурса. Не кажет-
ся ли вам, что коты как-то индифферентны к урожаю? Зато люди раду-
ются своим достижениям и дарам природы вовсю, и это замечательно!

Елизавета ЛЕСИНА, г. Калуга:

Мы - морковка и картошка -
Необычные немножко.
Так природа захотела.
Почему? Не наше дело... 

Что у нас В лукошке?
Валентина ПУШКАРЁВА,  
деревня Пятовская:

- Вот какой растёт томат!
Правнук будет очень рад!
Если нам не полениться
И немного потрудиться,
То, скажу вам прямо я,
Всех прокормит нас земля!

Ольга ПЕРШИНА, г. Киров:

- Сидит кошка на окошке,
Рядом с ней - грибы в лукошке.
Ни мышонка, ни сосиски 
Не досталось бедной киске…



Гороскоп с 3 по 9 сентября
Овен (21.03 - 20.04)

Начало этой недели для вас окажется весь-
ма благоприятным. Но, к сожалению, ваши фи-
нансовые планы, состояние здоровья, покупки и 

иные, даже дорогие, приобретения будут сильно зависеть 
от прихотей, увлечений, веяний моды и стремления к более 
яркой и более насыщенной жизни. 

Телец (21.04 - 21.05)
В целом начало недели удачно. Но будьте бди-

тельны во вторник. Благоприятное время для тех, 
кто находится в отпуске или собирается в отпуск. 

И не бойтесь потратить деньги на подарки детям и модные 
вещи для самих себя. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Прекрасными днями для совершения покупок 

будут понедельник и вторник. Возможно возник-
новение всяческих проблем и трудностей, уси-

ленно преследующих вас по пятам и осложняющих жизнь. 

Рак (22.06 - 23.07)
Новые подходы и новые идеи будут иметь наи-

больший успех. Пробуйте изменить что-то в той 
сфере, где изменений до сих пор не наблюда-

лось. Но ваша задача может решиться только спустя некото-
рое время. А пока занимайтесь своими обычными делами. 

Лев (24.07 - 23.08)
Львам повезёт на этой неделе. Хотя обычно не-

ожиданности выбивают вас из колеи, на сей раз 
они могут быть весьма своевременными. Но да-

же положительные обстоятельства сейчас будут явно не на 
вашей стороне. Остерегайтесь конфликтов. 

Дева (24.08 - 23.09)
В начале недели возможны проблемы с на-

чальством - на работе может объявиться сопер-
ник или недоброжелатель. Будьте предусмотри-

тельнее, иначе ваши позиции могут пошатнуться. Но и не 
будьте эгоистом и дайте другим коллегам проявить себя. 

Весы (24.09 - 23.10)
Создавшееся положение вполне вписывается 

в круг ваших интересов, однако как настоящий 
стратег вы не должны забывать о том, что насто-

ящие профессионалы занимаются обеспечением своего 
успеха. Не исключено, что в конце недели придётся оказать 
помощь друзьям и родственникам. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
В начале недели вокруг вас сгустятся тучи. Вы 

поглощены собой, настойчиво гнёте свою линию 
и не желаете принимать совет, который основан 

не на вашем опыте. А между прочим, последствия упрямого 
следования по такому пути будут неприятными. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
В этот понедельник Стрельцы могут впустую 

потратить целый день в погоне за чем-то, что бу-
дет постоянно ускользать, но не теряться из виду, 

как бы поддразнивая вас и провоцируя на новый рывок. Но 
прежде чем пускаться в погоню, подумайте, нужно ли оно 
вам вообще. 

Козерог (22.12 - 20.01)
Козероги, находясь под властью планет, ком-

фортнее всего будут чувствовать себя в необыч-
ной обстановке с нестандартной мебелью, с за-

морскими вещицами. Их будут притягивать экзотические 
выставки, необычные люди и общества. В конце недели об-
щение с близкими будет неровным. 

Водолей (21.01 - 19.02)
В целом события принимают оборот в поль-

зу Водолея. Успех связан с умением настроить-
ся на свой внутренний голос и логически осмыс-

лить происходящее. В пятницу и субботу важно сохранять 
собранность, тогда эти дни пройдут очень плодотворно, по-
лезно посетить опытного врача. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
Постарайтесь быть осторожнее с деньгами - 

вероятны финансовые потери. Держите свои 
средства под постоянным контролем: возможно, 

придётся отдавать долги или, напротив, возвращать ранее 
данные в долг деньги. Игровые автоматы и казино на этой 
неделе - не для Рыбы. 

Гороскоп предоставлен ООО «Современные информтехнологии».
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Неблагоприятные дни
4, вторник, с 8 до 10 часов
6, четверг, с 20 до 22 часов

g СПОРт

g РеКЛАмА

«Бронза» на чемпионате страны
26 августа в специализированном центре 

«ВолейГрад» в посёлке Витязево под Ана-
пой завершился чемпионат страны по пляж-
ному волейболу. За награды боролись 57 
сильнейших российских пар среди мужчин 
и женщин. три года подряд в мужском раз-
ряде победы праздновали воспитанники ВК 
«Обнинск» и СШОР им. А. Савина. Дважды – 
в 2015 и 2017 годах - побеждали Олег Стоя-
новский – Артём Ярзуткин, а в 2016 г. – мак-
сим Сиволап – Игорь Величко.

В этом сезоне Олег выступает с Игорем, а 
максим – с Артёмом. единственные россий-
ские недавние финалисты мирового тура это-
го года, занявшие по итогам сезона седьмое 
место в рейтинге, Стояновский - Величко, в 
полуфинале встретились с парой из новоу-
ренгойского «Факела» - будущими победи-
телями чемпионата России 2018 г. Никитой 
Ляминым – Вячеславом Красильниковым 
и проиграли оба сета в упорнейшей борь-
бе – 21:23, 21:23. Зато в матче за «бронзу» 
они одолели представителей ВК «Подмоско-
вье» Руслана Быканова – максима Худяко-
ва – 21:18, 22:20. «Серебро» у подмосковных 
«пляжников» Ильи Лешукова – Константина 
Семёнова, уступивших в финале победите-
лям – 18:21, 15:21.

также «бронзу» завоевали две обнин-
ских марии – Бочарова и Воронина. В мат-
че за третье место они переиграли одноклуб-
ниц из СШОР им. А. Савина елену Федюнову 
– Светлану Холомину – 21:17, 21:16. «Золо-
то» у «динамовок» москвы екатерины Бир-
ловой (долгие годы выступавшей за ВК «Об-
нинск») – евгении Уколовой, переигравших 
в финале представительниц ВК «Подмоско-
вье» Александру моисееву – екатерину Сыр-
цеву – 19:21, 21:16, 15:7.

Алеся Ершова - третья на Кубке 
Гагарина в Саратове

На прошедшей неделе 250 бадминтонистов 
(не старше 17 лет) из 18 субъектов РФ боро-
лись в городе, расположенном на правом бе-
регу Волгоградского водохранилища Волги, 
за медали и призы межрегионального турни-
ра памяти первого космонавта Земли.Воспи-
танница СШОР «труд» (Калуга) Алеся ершова 
вместе с москвичкой еленой Рудаковой заво-
евали «бронзу» в женском парном разряде.

Успех калужан в Москве
Первенство России соревнования по греб-

ному спорту (до 19 лет) завершились в сто-
лице страны 24 августа. В них приняли уча-
стие 18 региональных сборных и более 400 
претендентов на награды и место в юниор-
ской сборной.

Воспитанники СШОР по гребному спор-
ту (Калуга) Ярослав Власов и Павел Щерба-
ков поднялись на третью ступень пьедестала 
почёта в соревнованиях «двоек». Наша ка-
лужская «четвёрка», в состав которой кроме 
бронзовых призёров вошли также Владислав 
Сафошин и Лев минаков, остановилась в ша-
ге от наград, показав в финальном заплыве 
четвёртый результат.

Их подруга по тренировкам на Яченском во-
дохранилище Софья Отто замкнула «десятку» 
сильнейших в России в заездах «одиночек».

В шаге от пьедестала  
на Кубке Игоря Акинфеева

В Бронницах завершился футбольный дет-
ский турнир (12-13 лет) на призы голкипера 
сборной России и московских «армейцев» 
Игоря Акинфеева, в котором пригласили уча-
ствовать воспитанников СШОР из 12 регио-
нов. Представители ДЮСШ «Калуга» (2006 
г.р.) заняли на соревнованиях обидное, но 
всё же очень высокое четвёртое место.

Чемпионат области богат на голы!
В минувшую субботу состоялись матчи 14-го 

тура чемпионата области по футболу. Лидер – 
«Калуга-2» - обыграл со счётом 4:2 людинов-
ский «Авангард». Идущий на втором месте 
«Авангард» перемышльский победил на вы-
езде белоусовский «Факел» - 2:0. Занимаю-
щий третью строчку турнирной таблицы «ма-
лоярославец-2012» также на выезде крупно 
обыграл ФК «Балабаново» - 3:0. ещё один 
клуб из Перемышльского района – «маяк» 
(Горки) разгромил у себя ФК «Киров» - 4:1. Ре-
корд результативности тура установил ермо-
линский «ермак», забивший в ворота жуков-
ской «Росляковки» семь безответных мячей!

«Бронза» на этапе Кубка страны!
В Костроме завершился очередной этап 

Кубка России по пейнтболу, в котором своё 
искусство перестрелки красящими шари-
ками продемонстрировали 80 участников. 
Сборная нашей области в своей номинации 
завоевала бронзовые медали.

Награды из Республики Коми
Всероссийский фестиваль национальных и 

неолимпийских видов спорта завершился 24 
августа в Сыктывкаре. За награды боролись 
представители 49 субъектов РФ. 

На счету представителей сборной нашей 
области две командные медали. Наши ша-
шисты из СШОР «Шашки русские» (Юлия мо-
солова, Антон Бурсук, Илья Романов) стали 
победителями состязаний. А городошники в 
составе Василия Старичёнкова, евгения Хри-
панова и евгения Сорокина поднялись на 
третью ступень пьедестала почёта.

Павел РОдиОнОв.



g с улыбкой по жизни

� полиэтилен с пупырышками: скажи 
депрессии «чпок!» 

� Девушки, если у вас нет страшнень-
кой подружки, то страшненькая подружка - 
это вы! 

� семейные ссоры напоминают переда-
чу «никто не забыт, ничто не забыто». 

� В нашем дворе котят - хоть пруд пруди! 

� Чем тише сидит ребёнок в соседней 
комнате, тем страшнее туда заходить… 

� Муж, вернувшийся домой пораньше, 
увидел побольше. 

HumorNet.ru
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Ответы на сканворд и кроссворд, 
опубликованные 24 августа

По горизонтали: 1. Рабочая пятидневка 2. Компаньоны «беников» по поеданию варени-
ков (дет. фольк.) 3. Французская космическая ракета  4. Тульский кипятильник 5. Вещество 
для побелки 6. Белый порошок на руках штангиста 7. Еда, лакомство 8. Специалист-технарь 
9. Сорт красного вина  10. Святой, воскрешенный Христом (библ.) 11. Предводитель казачье-
го войска 12. Попутчица в дороге 13. Предмет, определяющий направление движения 14. Па-
триарх, родоначальник евреев (библ.) 15. Чувство приятной расслабленности  16. Внезапное 
чувство страха 17. «Ухажер» за больным 18. Роскошный дом 19. Совершенный образец 20. Са-
мостоятельно изготовленный алкогольный напиток 21. Ложь, порочащая человека 22. Ат-
мосферное явление 23. Сахарный песок низкого качества 24. Делается на зиму.

По вертикали: 25. Многолетняя болотная трава 26. Соединение различных ингреди-
ентов 10. Гипсовые рельефные украшения фасадов 28. Улыбка, выражающая недоверие  
29. Ложь, фантазия 30. Пробка на дороге  31. Особая характеристика вида товара 32. Ма-
шинный комплекс 33. Развалина населенного пункта  3. Объединение плотников для со-
вместной работы 35. Массовое собрание людей  36. Заменитель мухобойки 37. Птенец ку-
рицы 38. Фильм Люка Бессона 15. Лист хвойного дерева 40. Влиятельная нью-йоркская 
газета  41. Малообразованный человек 42. Математическое положение, требующее дока-
зательства 43. Широкое меховое пальто  44. Головной или шейный платок 45. Обшлаг у 
рубахи  46. Колдунья из «Руслана и Людмилы» Пушкина  47. Узкий и глубоко вдавшийся 
морской залив  48. Установленная заработная плата.

По горизонтали: 1. плавт 2. Требы 3. полка 4. новелла 5. 
Рентген 6. Труба 7. Винокур 8. Миномет 9. овощи 10. Радиан 
11. стекло 12. сходство 13. кокошник 14. Яблоко 15. Романс 
16. пашня 17. биточки 18. затяжка 19. ланца 20. Ягненок 21. 
наценка 22. итиль 23. склад 24. Тягач.                       

По вертикали: 25. Анива 26. обряд 10. Рохля 28. лаван-
да 29. ботинок 30. Дедал 31. Великий 32. овчинка 33. Антик 
3. патрон 35. опилки 36. Глаукома 37. Мошенник 38. Арамис 
15. Рязань 40. Токио 41. Ранение 42. Мутация 43. кошма 44. 
богомол 45. неженка 46. орикс 47. знать 48. латам.



ул. Ленина, 104
Выставка «Современная  

руССкая гравюра».

Выставочный зал, ул. Ленина, 103
Выставка Василия Нестеренко  

«россия. Исторические и духовные рубежи».
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g ОбъяВЛения

Зав. производством, повара,  
кухонные работники в школьные столовые. 

Оформление по ТК РФ.  
Наличие мед. книжки обязательно. 

контактный телефон 8-965-709-85-78.Тр
еб

ую
ТС

я

Срочно продается квартира 76 кв.м,  
2-й этаж (г. Кондрово). Тел. 8-920-870-58-77.

3 СенТября
«отец Сергий» — спектакль-размышление —  

московский драматический театр
им. С. есенина (г.москва, россия)

4 СенТября
Интерактивная программа «Толстой детям»

«анна каренина» - спектакль в двух действиях
Эскизы в пространстве (г.москва, россия) 

5 СенТября
Интерактивная программа «Толстой детям»
«кто убил анну» - спектакль-сторителлинг

LE CIRQUE DE CHARLES LA TANNES (г.москва, россия)

6 СенТября
Интерактивная программа «Толстой детям»

7 СенТября
концерт «музыка в доме Льва Толстого» - Трио «ясная поляна»

(г.Тула, россия)

8 СенТября
«а.к. 40 - каренина. Страницы»   

Ток-спектакль в одном действии, без антракта 
Содружество творческих коллективов и СмИ (г.калуга, россия)

9 СенТября
грандиозный бал в честь дня рождения писателя

монеты, значки, изделия из серебра, 
золота, фигурки из фарфора, бронзы.  

Часы, книги, фото, подстаканники и мн. др. 
Тел. 8-910-513-28-42.ку

пЛ
ю

6 сентября
открытие - премьера: «Страсти по матфею»

Митрополит иларион (Алфеев)
Муниципальный камерный оркестр  

Муниципальный камерный хор 
Дирижер   Александр ЛеВин

12 сентября
вечер итальянской классики:

иван Паисов (гобой), Юлия Макарьянц  
(меццо-сопрано), Анна Шкуровская (арфа)

14 сентября
вечер в стиле Progressive classic:  
«Universal music band» (москва)

Авторские аранжировки –  
от Вивльди до Massive Attack

18 сентября
вечер в ритме танго: «Social del Tango» (мадрид)

Аргентинский оркестр, хиты «Золотого века»
19 сентября
вечер премьеры: «Любовь во всем виновата»

Дмитрий Логунов (баритон)
Лучшее из песенной классики

21 сентября
вечер органных шедевров:

Константин Волостнов (Москва), победитель XXV The 
International, Organ Festival at St.Albans

26 сентября
вечер камерной музыки: «мирзоян-квартет» (ереван)

Классика и романтика, армянские композиторы
28 сентября
Закрытие: «A

,
cappella expreSSS» (москва)

«Ward Swingle Award» - «Лучшая джазовая вокальная 
группа», CARA – «Лучший джазовый альбом»

kaluga-music.ru   Тел.: 72-32-71.

12 сентября в 15.00 «ТеаТр Сегодня»
Открытый урок для студентов Калужского областного 
колледжа культуры и искусств. Ведет игорь Кумицкий.
(вход по приглашениям)
15 сентября в 16.00 «верю - не верю»
Мастер-класс по актерскому мастерству  
от игоря Корнилова
26 сентября в 15.00 «И жизнь, и театр, и любовь»
Творческая встреча с заслуженной  
артисткой РФ актрисой Калужского  
драматического театра  
надеждой ефременко.
29 сентября в 15.00 «прощай, XX век»
Лучшие лирические песни,  
стихи и романсы
Творческий вечер актрисы  
калужского драматического  
театра Ирины бургоновой.           
аккомпаниатор -  
юрий качнов.

                 

дом И.г.билибина (дом Шамиля) ул. пушкина, 4.
билеты: 8 (903) 811-02-85. Справки по телефону: 74-40-07.

1 сентября в 17.00. «Илья репин. «бурлаки на волге».
Показ фильма Государственного Русского музея.

8 сентября в 17.00. «далекое и близкое Ильи репина»  
Фильм из цикла «Тайники Русского музея».
Фильм «Илья репин «бурлаки на волге» из цикла 
В.Татарского «история одного шедевра».

15 сентября в 15.00. «душа с душою говорит».  
Творческий вечер Валентины Дроцевич  
и Анны Сюзюмовой.

22 сентября в 17.00. концертная программа  
«равноденствие»
К 100-летию ДШи № 1 и 110-летию н.П.Ракова.

29 сентября в 17.00. концерт-презентация книги заслужен-
ного артиста россии александра майкапара «новый завет 
и христианские святые в искусстве старых мастеров».

Калужский музей изобразительных искусств Калуга, ул. Ленина, 103. Телефон: 562830. Областной драматический театр
Касса работает с 9.00 до 19.00.  
Телефоны: 574318, 563948. 

21 сентября, 18.30
открытие 242 театрального сезона

21, 22, 29 сентября, 18.30                                  Премьера
В.Константинов, Б.Рацер Ханума
23 сентября, 18.30
М. Камолетти Играем в дружную Семью
26 сентября, 18.30
П.Гладилин я подам Тебе Знак

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

15, 16 сентября, 11.00, 13.00
ТрИ пороСёнка

Калужский музей изобразительных искусств
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