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Эра ЖУКОВА,  
дочь Маршала Победы:

Дорогие калужане!
Сердечно поздравляю всех с празд-
ником Победы!
Победа над фашизмом в той страш-
ной войне дала возможность нам 
жить свободными людьми, зани-
маться любимым делом, растить де-
тей под мирным небом, быть счаст-
ливыми!
Значительный вклад в обеспечение 
Победы внес ваш земляк, мой отец, 
Маршал Советского Союза Геор-
гий Константинович Жуков. Для него 
День Победы был главным праздни-
ком его жизни!
Низкий поклон и 
вечная память 
тем, кто погиб, 
защищая свою 
Родину!
Сожалею, что 
сегодня я не  
с вами.
Здоровья 
и благопо-
лучия.

+19
+11

“

Художник Леонид Голованов. 1946 г.

С ДНЁМ ПОБЕДЫ!
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g ТОП-5 сОбыТий недели*
g кОлОнка редакТОра

Главный праздник страны
согласно данным проведенного недавно  

соцопроса, более 92 процентов жителей стра-
ны испытывают чувство гордости за победу 
в Великой Отечественной войне. От 85 до 90 
процентов опрошенных уверены, что 9 Мая 
– самый великий и важный праздник нашей 
истории.

на мой взгляд, достоверность этих цифр 
невозможно поставить под сомнение. день 
Победы - это действительно всенародный 
праздник. Это день, когда не надо стесняться 
громких слов, так как они все равно не могут 
в полной мере выразить нашу благодарность 
тем, кто смог победить фашизм и спас нашу 
страну да и весь мир в целом.

Меня очень радует, что с каждым годом все 
более важным элементом дня Победы стано-
вится акция «бессмертный полк». По моему 
мнению, она вообще воплощает в себе наи-
более важные смыслы празднования 9 Мая: 
память о войне и солидарность. У миллио-
нов людей, встающих ежегодно в ряды «бес-
смертного полка», возникает какое-то чув-
ство причастности к общему делу, к великому 
событию в истории страны, крепнет чувство 
гордости за своих предков. согласитесь, ког-
да 9 Мая на улицы наших городов выходит 
многомиллионный «бессмертный полк», это 
лучше всего говорит о том, как наш народ от-
носится к Победе и чтит память тех, кто ее за-
воевал. кроме того, это наглядно доказывает, 
что  целенаправленные действия (они пред-
принимаются и поныне) по разрушению исто-
рической памяти нашего народа не увенча-
лись успехом. 

как ни старались отдельные персонажи при 
полном попустительстве со стороны государ-
ства оболгать Победу, принизить ее значе-
ние, поставить под сомнение подвиг наше-

го народа («войну выиграли 
штрафные батальоны и гу-
манитарная помощь со сто-
роны союзников»), им это 
не удалось. и хочется наде-
яться, что никогда не удаст-
ся. По отношению к прово-
каторам и фальсификаторам 
истории необходимо прини-
мать самые жесткие меры. 
В этой связи напомню, что 
еще несколько лет назад был 
принят федеральный закон, 
предусматривающий уголов-
ное наказание за  реабилита-
цию преступлений нацизма 
и распространение заведо-
мо ложных сведений о де-
ятельности армий стран ан-
тигитлеровской коалиции (в 

первую очередь, конечно, красной армии). 
Закон, безусловно, нужный. но беда  в том, 
что он на практике не работает. Обществен-
ность возмущается и негодует, когда чита-
ет и слышит «откровения» о том, что между 
смершевцами и эсэсовцами можно поставить 
знак равенства, что «одно чудовище победи-
ло другое» и т.д.

но люди (а вернее, нелюди), распространя-
ющие весь этот бред, остаются безнаказанны-
ми. Поэтому поток грязи и лжи по поводу дня 
Победы не  ослабевает. и это не «историче-
ская дискуссия», не «новый взгляд на события 
прошлого», а самое настоящее оскорбление 
памяти тех, кто отдал свои жизни за свободу и 
независимость нашей родины.

Вспомним, что на той же Украине тоже все 
начиналось с «исторических дискуссий», а за-
кончилось официальным запретом праздно-
вать 9 Мая и избиениями и арестами несо-
гласных с этим. и сделано это не случайно. 
Пришедшие к власти бандеровцы прекрасно 
понимают, что день Победы - это праздник, 
объединяющий русских и украинцев. а для 
них это неприемлемо. кстати, по этой же при-
чине 9 Мая уже не празднуется и еще в не-
скольких бывших советских республиках.

Я думаю, что на этом фоне мы просто обяза-
ны сберечь правду о войне и не допустить пре-
дательства и забвения героев.
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Из нашего региона начались прямые авиарейсы в Турцию
В воскресенье, 29 апреля, аэропорт «Ка-

луга» принял первый рейс из турецкой Ан-
тальи. По традиции самолет был встречен 
водной аркой. Примечательно, что лайнер 

модели «Боинг-737-800» наш аэропорт при-
нял впервые.

В этот же день при стопроцентной загруз-
ке – 189 пассажиров – авиалайнер AZUR air 
отправился в обратный рейс.

Первыми пассажирами стали туристы, по-
летевшие в Турцию на отдых. Среди пасса-
жиров были как калужане, так и представи-
тели соседних регионов. 

Стоит отметить, что по результатам про-
даж билетов отмечается хороший спрос на 
полеты в Турцию с вылетом из Калуги.

Этому способствует и привлекательность 
цены туров из Калуги в Турцию туропера-
тора ANEX Tour, которая составляет поряд-
ка 38 000 рублей.

Чартерные рейсы в Турцию будут осущест-
вляться до середины октября. Вылеты – раз 
в неделю, по воскресеньям. С 25 мая – два 
раза в неделю, по четвергам и воскресеньям.

Дмитрий Разумовский избран городским головой 
областного центра 

Депутаты городской Думы тайным голо-
сованием  выбрали Дмитрия Разумовско-
го городским головой Калуги. На этот пост 
претендовало два кандидата. За Дмитрия 
Олеговича было отдано 27 голосов из 31. 

Приоритетными направле-
ниями развития города новый 
глава администрации счита-
ет создание комфортной го-
родской среды, развитие про-
мышленного комплекса Калуги, 
персонификацию социальной 
политики, расселение ветхого 
и аварийного жилья с последу-
ющей комплексной застройкой, 
модернизацию системы ЖКХ 
с привлечением инструментов 
государственно-частного пар-

тнёрства, создание индустрии переработки 
отходов и эффективной системы уборки го-
рода, а также внедрение передовых техноло-
гий в систему муниципального управления.

Кандидатуру Дмитрия Разумовского пол-
ностью поддерживает и губернатор области. 
Поздравляя его с новым назначением, Ана-
толий Артамонов отметил заслуги Разумов-
ского на посту министра экономического раз-
вития и выразил уверенность, что Дмитрию 
Олеговичу хватит умений, душевных сил и 
профессионального опыта  для того, чтобы 
сохранить положительные тенденции разви-
тия областного центра, придать городу им-
пульс и вывести его на новый уровень. Глава 
региона  по традиции подарил новоиспечён-
ному городскому голове  портфель и шляпу.

Фото Георгия ОРЛОВА.

Виталий МУТКО: «Обязательства, которые Калуга 
брала на себя перед чемпионатом мира по футболу, 
выполнены»

В пятницу, 27 апреля, наш регион посе-
тил с рабочим визитом заместитель пред-
седателя правительства РФ Виталий Мут-
ко. Вице-премьер выступил на заседании 
Координационного совета по туризму при 
министерстве культуры Российской Феде-
рации, посвящённом развитию внутренне-
го туризма и подготовке регионов страны 
к грядущему в этом году чемпионату ми-
ра по футболу.

Учитывая, что Калугу избрала местом для 
проживания и тренировок на время прове-
дения мундиаля сборная Сенегала, Виталий 
Мутко в сопровождении губернатора обла-
сти Анатолия Артамонова посетил объекты, 
которые будут принимать африканских фут-
болистов и болельщиков: гостиницу SK Royal 
Kaluga, тренировочную площадку «Спутник» 
и международный аэропорт «Калуга».

Фото Алексея ГОРюнОВА.

В целом те обяза-
тельства, которые 
Калуга брала на себя 
перед чемпионатом 
мира по футболу, вы-
полнены. Я благода-
рен за это губерна-
тору и правительству 
области. Команда бу-
дет здесь проживать, 
тренироваться, от-
сюда летать на игры. 
Надеюсь, что у сбор-
ной Сенегала не бу-
дет никаких проблем 
и останутся только 
приятные впечатле-
ния.

Виталий МуткО.
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Нуждается ли Победа в защите?
Так звучит во-

прос этой неде-
ли. Задает тон, 
конечно же, при-
б л и ж а ю щ и й с я 
праздник 9 Мая.

И возник та-
кой вопрос, как 
вы понимаете, 
неспроста. Уже 
много лет у нас 
пытаются отнять нашу Победу, отрицая само понятие «Вели-
кая Отечественная война». Так все ли мы делаем для того, что-
бы потомки победителей знали свою историю и гордились ею 
и чтобы подобное не повторилось? 

ВЛАСТЬ

Александр Авдеев,  
депутат Государственной думы РФ:

- победа скорее нуждается в сохранении памяти. и сегодня 
это вопрос воспитания подрастающего поколения. нужно от-
ражать это в учебниках, в художественной литературе, снимать 
фильмы, такие как, например, недавно вышедший «собибор». 
сейчас многое делается в данном плане, но важно не останав-
ливаться, мы должны помнить и на горьком опыте наших отцов 
и дедов учить наших детей и внуков, чтобы история не повторя-
лась. если говорить о защите победы, то, думаю, недругов, бу-
дем называть их откровенно, у россии меньше не стало. нам 
всегда завидовали, нашему духу, патриотичности, сплоченно-
сти, нашим ресурсам, нашим территориям. поэтому надо всег-
да быть начеку, понимать, что у нас пытались отнять не только 
победу, но также независимость и целостность страны, и извле-
кать уроки из истории. вот это и будет защита победы, защита 
памяти.

ЭКСПЕРТ

виктор САпожников, председатель калужской 
областной военно-патриотической общественной 
организации «военный историк»:

- если раньше вопроса о защите памяти о победе в великой  
отечественной войне не возникало в принципе, то сегодня па-
мять о подвиге наших предков нуждается в такой защите. в 
первую очередь я здесь говорю о защите от забвения. сейчас 
молодежь плохо знает историю вообще и данного периода в 
частности. в этой связи нам необходимо, к примеру, на уров-
не региона начать уделять гораздо больше внимания изучению 
в школе периода войны. Больше рассказывать о событиях того 
периода, происходивших на нашей территории. Тогда и вопро-
са о защите памяти о победе не возникнет.

ЖУРНАЛИСТ

Юрий РАСтоРГуев:
- Что такое для нас, россиян, великая отечественная? Это 

главная, да что там, пожалуй, единственная идейная скрепа 
общества. именно поэтому защита победы от различного ро-
да инсинуаций, искажения исторической правды – жизненная 
необходимость. победу сегодня атакуют с фронта и с тыла. на 
Западе, в том числе и наши союзники по антигитлеровской ко-
алиции, пытаются всячески принизить вклад ссср в разгром 
Германии. в странах ближнего зарубежья по улицам марширу-
ют фашистские недобитки и их потомки. Хороши и наши либе-
ральные деятели: то фильм «сволочи» снимут, то Зою Космоде-
мьянскую сумасшедшей объявят, то расскажут, что  «не было 28 
героев-панфиловцев - это один из мифов, насаждавшихся госу-
дарством», то «Бессмертный полк» «шествием мертвецов» об-
зовут. Это очень опасно еще и потому, что война все дальше 
уходит в прошлое, дети знают о ней все меньше.

ЧИТАТЕЛЬ

елена колеСниковА:
- нуждается. Хотя, наверное, сегодня уже не столь сильно, как 

15-20 лет назад. Когда в стране все было пущено на самотек, ра-
ди дружбы с Западом мы готовы были предать забвению под-
виг наших предков, в том числе победу в великой отечествен-
ной войне. ведь даже ее 50-летие толком не отмечали. но мы 
опомнились, хотя и немного упустили время, ведь выросло це-
лое поколение, воспитанное на том, что ничего такого велико-
го наши отцы и деды не совершили. обидно, не правда ли, да-
же нам, внукам и правнукам победителей, что уж говорить о 
тех, кто бился за эту победу и победил. их осталось совсем не-
много, и ради них мы обязаны помнить и передать эту память 
потомкам.
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*По версии нашей редакции.

С Днем Великой Победы жителей региона поздравили:
�губернатор области Анатолий АрТАМОнОВ,
�член совета Федерации Юрий ВОлкОВ,
�депутаты Государственной думы Александр АВдееВ и Геннадий Скляр,
�секретарь регионального отделения партии «единая россия» Виктор БА-
БУрИн,
�член ЦК КпрФ, первый секретарь Калужского обкома КпрФ, руководитель
 фракции коммунистов в ЗсКо  николай яшкИн.

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

Великая  Победа складывалась из  подвигов миллионов 
советских солдат и офицеров, тружеников тыла. Прак-
тически в каждой российской семье есть свои  герои – 
фронтовики. В эти майские дни мы не только  вспомина-
ем ратные подвиги наших отцов и дедов, но и  скорбим 
обо всех, кто погиб на полях сражений, умер от ран в го-
спиталях, был замучен в фашистских концлагерях. Па-
мять о них навсегда останется в наших сердцах.

   Юрий ВОЛКОВ.
�продолжение темы на стр. 5-12

Стартовала юбилейная Вахта Памяти
В понедельник в Ульяновском 

районе состоялось открытие Вах-
ты Памяти 2018 года. В этом году 
поисковое движение в России от-
мечает 30-летний юбилей.

Торжественная церемония со-
стоялась у воинского захоронения 
в посёлке Милюгановский. В ней 
приняли участие более 400 человек: 
представители поисковых отрядов 
из Калужской, Тульской и Москов-
ской областей, городов Брянска, 

Ульяновска, Астрахани, Ярослав-
ля. В одном строю с ними встали 
ветераны Великой Отечественной 
войны, студенты и учащиеся школ 
Ульяновского района, военнослужа-
щие Козельской дивизии.

Участников мероприятия попри-
ветствовал заместитель губерна-
тора области Руслан Смоленский. 
Он отметил большое значение по-
искового движения в сохранении 
исторической памяти о подвиге со-
ветского народа в Великой Отече-
ственной войне и патриотическом 
воспитании молодёжи и пожелал 
участникам вахты успехов.

Активисты поискового движения 
были отмечены медалями мини-
стерства обороны Российской Фе-
дарации.

В этом году Вахта Памяти будет 
разделена на два этапа: первый – до 
9 мая, второй – до 22 июня.

Фото  
Натальи ВепреНцеВОй.

9 мая – День Победы
В этом году мы отмечаем 73-ю годовщину Победы в Великой Отече-

ственной войне.
Как праздник победы Красной армии и советского народа над нацист-

ской Германией он установлен указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 8 мая 1945 года и отмечается 9 мая каждого года. А в 1965 го-
ду День Победы впервые был объявлен нерабочим праздничным днем.

День Победы был и остается одним из самых почитаемых праздников 
как в России, так и в странах СНГ, хотя и называется теперь по-разному. 

В этот день повсеместно проходят церемонии возложения цветов к 
памятникам героям Великой Отечественной войны, чествуют ветера-
нов войны и работников трудового фронта, организуются праздничные 
концерты, а завершает день праздничный салют. 

Кроме того, традицией последних лет стало проведение 9 Мая акции 
«Бессмертный полк», и на сегодняшний день в шествии «Бессмертного 
полка» принимают участие жители более 80 стран мира. 
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Правительство РФ выделило средства для завершения строительства 
автомобильной трассы «Южный обход»

 ВМЕСТЕ

Региональный фестиваль народного творчества национальных 
культур «Наш дом – Калуга» отметил юбилей

 ЗНАЙ НАШИХ!

Журналист 
нашей газеты 
стал победителем 
конкурса эссе ЦППК 
и Музея Победы

Накануне праздника Великой Победы 
Центральная пригородная пассажир-
ская компания совместно с Музеем По-
беды провели конкурс «История моей 
семьи — история моей страны». В нём 
приняли участие более 400 человек - не 
только жители России, но и Казахстана и 
даже Черногории.

Согласно правилам конкурса, авторы 
должны были написать эссе о Великой 
Отечественной войне на одну из четы-
рёх предложенных тем: «Моя семья 
в годы Великой Отечественной вой-
ны», «История награды», «Они ковали 
Победу», «Семейная реликвия». Жюри, 
в состав которого вошли научные спе-
циалисты Музея Победы, журналисты, 
историки, выбрало авторов лучших ра-
бот в каждой номинации.

В номинации «Они ковали Победу» 
в число победителей вошёл журналист 
нашей редакции Алексей ГОРЮНОВ с 
очерком о подвиге воинов-чекистов от-
ряда особого назначения НКВД СССР, 
бойцы которого в июне 1942 года отда-
ли свои жизни в бою с превосходящими 
силами противника в окрестностях села 
Рыляки Юхновского района.

Победители конкурса отправятся в те-
матический экскурсионный тур в город-
герой Тулу и получат памятные подарки.

- Мы получили работы из самых от-
даленных уголков нашей страны и даже  
из-за рубежа. Люди делились история-
ми, которые передаются в их семьях из 
поколения в поколение. Это еще раз го-
ворит о том, что спустя 73 года после 
окончания Великой Отечественной вой-
ны память о тех событиях жива. Мы 
хотим поблагодарить всех участни-
ков и еще раз поздравить победителей, 
- комментирует пресс-секретарь ОАО 
«Центральная ППК» Софья ПОПОВА.

- Этот конкурс еще раз напомнил на-
шим современникам об отваге и само-
отверженности советского народа 
в годы Великой Отечественной вой-
ны. Не только сухие цифры и факты, 
а именно история отдельного челове-
ка, его чувства и переживания, близкие 
и понятные каждому, помогают осоз-
нать нынешнему поколению, какой 
огромной ценой была завоевана Побе-
да. И я благодарю всех, кто прислал 
свои работы на конкурс, ведь глав-
ная задача участников была не по-
бедить, а сохранить память о тех, 
кто отстоял нашу Родину, — отме-
тил директор Музея Победы Александр 
ШКОЛЬНИК.

Алексей АЛЕКСЕЕВ.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

 В ПУТЬ!

Губернатор Анатолий Артамонов  сообщил, что регион получит 
для этих целей беспрецедентную  сумму  в размере 2,27 милли-
арда рублей.

- Громадные деньги, - пояснил губернатор, - и, конечно, мы 
должны быть благодарны за то, что нас поддерживают в пра-
вительстве РФ. Таких гигантских строек в последнее время ни 
один областной центр не имеет. «Южный обход» станет высо-
коскоростной современной транспортной магистралью, соеди-
няющей регионы.

В этом году он состоялся уже в де-
сятый раз. Фестиваль знаменателен 
тем, что собирает вместе представи-
телей национально-культурных объ-
единений и общин, которые прожи-
вают на территории нашего региона, 
дает им шанс заявить о себе. Азер-
байджанцы, чеченцы, армяне, гру-
зины, татары, евреи, афганцы, мол-
даване, украинцы, а теперь уже и 
гости из Республики Замбия – попу-
лярность этого молодежного твор-
ческого форума расширяет границы.  
За эти годы целое поколение твор-
ческой молодежи раскрыло свои та-
ланты. И каждый участник оставляет 
свой неизгладимый след в фести-
вальной истории.

Торжественная церемония откры-
тия по традиции состоялась на сце-
не Областного молодежного центра. 

Символический старт юбилейному 
фестивалю дала уполномоченный 
по правам ребенка в Калужской об-
ласти Ольга КОРОБОВА:

 - Наш праздник – уникальный, 
такого больше нет ни в одном ре-
гионе. Очень важно, чтобы дети 
знали и помнили свою родную куль-
туру, понимали и уважительно от-
носились к культуре тех людей, ко-
торые находятся рядом с ними.

Атмосфера в зале была наполне-
на позитивными эмоциями. Присут-
ствующим представилась возмож-
ность насладиться самостийностью 
и глубиной народных традиций, а в 
фойе можно было отведать блюда 
национальных кухонь мира.

Татьяна САВКИНА.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

 НАША СПРАВКА
Введение в эксплуатацию авто-

дороги «Южный обход» протяжен-
ностью 21,2 км позволит вывести 
транзитный транспорт за пределы 
областного центра: более 80 процен-
тов перевозок пойдут в обход Калуги. 
Магистраль соединит уже имеющиеся 
вокруг города дороги в транспортное 
кольцо. Генеральная подрядная орга-
низация - ОАО «Московская инженер-
но-строительная компания».
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- Где и когда вы собираетесь сни-
мать картину?

- Основное действие фильма раз-
ворачивается непосредственно на 
Ильинском рубеже. Чтобы как мож-
но достовернее отобразить дух то-
го времени, уже создается кино-
кластер в районе исторических 
сражений, а съемочный период 
картины будет совпадать с реаль-
ным временем защиты Ильинско-
го рубежа. Для батальных сцен на 
съемочной площадке в Калужской 
области выстроены сотни метров 
фортификационных сооружений, 
дотов, траншей и землянок. Более 
того, для сцен битвы за мост вы-
строена целая река. 

- Каждая из ваших картин не 
только основана на исторической 
правде, но и отличается истори-
ческой достоверностью даже в 
мелких деталях. Так будет и на 
этот раз?

- Мы давно начали готовиться к 
съемкам этой картины и получили 
из Центрального архива минобо-
роны все необходимые материалы, 
доселе неизвестные. Опираясь на 
эти документы, мы будем создавать 
максимально достоверную картину. 
В этой картине важно все. Истори-
ческие костюмы, восстановленные 
в малейших деталях, уникальная 
военная и гражданская техника, 
реалистичные декорации, ориги-
нальные предметы быта не оставят 
равнодушными даже самых при-
дирчивых зрителей и специалистов. 
Историческая достоверность – клю-
чевая позиция фильма. 

- Мы помним о великом подви-
ге нашего народа. Память будет 
передаваться из поколения в поко-
ление. Как вы считаете, наши де-
ды, прадеды, спасшие нашу Родину, 
отличаются от нас, сегодняшних?

- Большая сложность для нас было 
вникнуть в психологию советских 
людей того времени.  Во время под-
готовки фильма я часто задаю себе 
вопрос: а вот если бы мы, нынеш-
ние, оказались там, как бы мы себя 
повели? Ведь мы на первый взгляд 
совершенно другие люди: во мно-
гом расслабленные, привыкшие к 
комфорту, порой и неуверенные в 
собственной правоте. И вот я ду-
маю: неужели бы мы, наше поко-
ление, не справились бы? Я думаю, 
что этот фильм - очередная попытка 
доказать себе и окружающим обрат-
ное. Доказать, что и мы достойны, 
что и мы причастны к жертве и под-
вигу героев той войны. И напрас-

МАЛЬЧИШКИ, 
СПАСШИЕ МОСКВУ

Режиссёр и продюсер Игорь 
УгольнИков о съёмках 
фильма «Ильинский рубеж»

Мы продолжаем рассказывать чита-
телям о подготовке к съемкам мас-
штабного фильма, посвященного 
подвигу подольских курсантов. На-
помним, что сами съемки планирует-
ся начать уже в августе. А пока идет 
подготовительный период. Что на се-
годняшний день уже сделано? Поче-
му для создателей картины принци-
пиально, чтобы съемки проходили 
непосредственно на Ильинском рубе-
же? Насколько сложно добиться то-
го, чтобы картина была максимально 
исторически достоверной? Об этом и 
другом - интервью с режиссером, ак-
тером, продюсером, генеральным 
директором студии «Военфильм» 
Игорем УгОльНИкОВыМ.

Октябрь 1941 года. Фашисты 
рвутся к Москве. Кажется, что на 
оборону столицы уже не оста-
лось сил и резервов. Но в пятнад-
цати километрах западнее Мало-
ярославца на Варшавском шоссе 
три с половиной тысячи курсан-
тов и преподавателей Подольско-
го пехотного и артиллерийского 
училищ наравне с регулярными 
частями 43-й армии преградили 
гитлеровским танковым колоннам 
путь к Москве. Они заплатили выс-
шую цену в тех боях, добровольно 
отдав свои жизни в борьбе с фа-
шистами. Более трех тысяч курсан-
тов полегли на этой земле. Но ни 
один из них в течение двенадцати 
дней не покинул рубежа, защищая 
позиции от численно превосходя-
щей, прекрасно вооруженной ар-
мии, покорившей пол-Европы.

Фашисты уже приготовили фор-
му и награды для парада в Москве, 
куда они надеялись войти через не-
сколько дней. Но их победный марш 
был остановлен на Ильинском рубе-
же, и советское командование полу-
чило возможность подтянуть резер-
вы и провалить гитлеровский план 
блицкрига. Столь массового подвига 
молодежи, который был продемон-
стрирован подольскими курсанта-
ми на Ильинском рубеже, мировая 
военная история не знает. Они от-
стояли землю, на которой живут их 
потомки. Живут, сохраняя память о 
бессмертном подвиге мальчишек, 
отдавших жизни, но не пропустив-
ших врага.

но нам говорят, что мы уже другой 
народ, с иными ценностями, с дру-
гой этикой, с другой психологией… 
Мы подсознательно стремимся ту-
да - на подмогу своим… Важная за-
дача - привлечь широкого зрителя, 
не заигрывая с ним, достойно и до-
стоверно создав на экране подвиг 
молодых воинов, сделать так, что-
бы современные мальчишки, смо-
тря фильм, ставили себя на место 
своих сверстников 1941-го, задавая 
себе вопрос: «А как бы я поступил 
на их месте?!»

- Ваша картина – народный про-
ект. В чем это проявляется?

- Создателям картины очень важ-
но, чтобы фильм стал поистине НА-
РОДНЫМ ПРОЕКТОМ. Чтобы люди 
своими знаниями, трудом, талантом 
могли поучаствовать в увековече-
нии памяти подольских курсантов, 
пропустили их судьбы через свою 
душу. Идет сбор не только финан-
совых средств. Здесь и усилия мно-
гих людей: мы получаем материа-
лы, свидетельства и воспоминания 
участников тех событий.  Пример 
подольских курсантов – это не толь-
ко пример героизма, но и объедине-
ние нации на основе патриотизма.

- Что мы можем сделать уже 
сейчас, чтобы помочь созданию 
картины? 

- Сейчас мы строим декорации. 
Помимо траншей и дотов, мостов и 
укреплений это деревни, дома и са-
ды. Все это требует фактуры. Долж-
но быть настоящим… Так что, если 
у кого-то есть старые, уже ненуж-
ные деревянные дома и построй-
ки, плодово-ягодные деревья и ку-
старники, сообщите нам, в группу. 
Мы сами разберём, вывезем все 
это и установим уже на съемочной 
площадке. 

Беседовал Владимир СЕРГЕЕВ.

g Наша СПраВКа
Игорь Угольников – за-

служенный артист рФ, ака-
демик Международной 
академии телевидения и 
радио. автор идеи и гене-
ральный продюсер филь-
мов «Брестская крепость» 
и «Батальон».

imperial-club.biz

Игорь Угольников с актера-
ми народного кинопроекта.

- Пример подольских 

курсантов – это не только 

пример героизма,  

но и объединение нации  

на основе патриотизма.
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Движение «Бессмерт-
ный полк» было иници-
ировано в 2011 году жур-
налистами из Томска. 
Там же был создан устав 
полка, в котором сфор-
мулированы принципы движения как некоммер-
ческой, неполитической, негосударственной граж-
данской инициативы.

Сейчас народное движение «Бессмертный 
полк»  охватывает более 80 государств и террито-
рий. Сайт народной летописи  http://moypolk.ru/ 
собрал более 400 000 имен ветеранов, и каждый 
день он пополняется новыми историями. 

ОДИН НА ВСЕХ
Кто встал в «Бессмертный полк»  
Калужской области

Собрать всех: кто воевал и трудился в тылу, кто каж-
дый год отмечал День Победы с однополчанами – 
и тех, кто погиб, так и не узнав, что мы победили. 

Вспомнить о каждом: о его жизни и характере, о его боевом пути 
- и разместить все эти воспоминания на одном ресурсе. Собрать 
их портреты и имена – чтобы встать с ними в колонну 9 Мая. Такой 
была и остаётся идея «Бессмертного полка».

Наталья  
ЛУГОВАЯ

По городам и весям
Самая мощная гражданская инициатива 

последних лет породила, увы, и множество 
спекуляций: кто-то делит на имени пол-
ка деньги и власть, кто-то пытается сде-
лать пиар… На сайте полка появился уже 
и специальный раздел «Гауптвахта» для 
описания подобных случаев.

А координаторы тем временем ведут 
кропотливую работу. Ведь шествие с пор-
третами ветеранов, бойцов, тружеников 
тыла – это лишь часть движения. Не ме-
нее важно оставить память о  каждом из 
этих людей: записать воспоминания, от-
сканировать фотографии и разместить на 
страницах народной летописи сайта граж-
данской инициативы. 

Калужская область на сайте «Бессмерт-
ного полка» стоит по алфавиту между Ка-
лининградской областью и Камеруном. В 
её списке - пять районов области и пят-
надцать городов и сельских поселений, в 
которых полк существует. И это не толь-
ко областные центры: люди, готовые взять 
на себя ответственность за сохранение па-
мяти, нашлись в Ермолине, Балабанове, 
Спас-Загорье… В каких-то районах дви-
жение возглавили представители адми-
нистраций, а где-то эту обязанность взя-
ли на себя просто неравнодушные люди 
– и тем ценнее их инициатива.

Не надо цирка и пиара
Павел СЕЛЕЗНЁВ, координатор «Бессмертного полка» г. Калуги с 2012 года:

- Когда тульские коллеги-журналисты озвучили 
мне концепцию «Бессмертного полка», я сразу по-
нял, что буду этим заниматься. Потому что это 
именно та гениальная и простая идея, которая 
должна жить.

Тогда, в 2012-м, в колонну встали около 150 чело-
век. В прошлом году, по разным подсчётам, их было  
8-10 тысяч. И это здорово, это значит, что полк 
стал той идеей, которая сплотила людей. Но не 
стоит ограничиваться шествием, ведь идея пол-
ка гораздо глубже: сохранить память об этих лю-
дях. Когда я начал записывать воспоминания о сво-
их ветеранах, то сильно пожалел, что не подумал 
об этом раньше. Потому что воспоминаний хвати-
ло всего на три абзаца – что-то по крупицам вспо-
минала бабушка, пережившая блокаду, немного 
дедушка. Я знаю, что другой дед служил в штраф-
бате и прошёл всю войну без единого ранения – фан-
тастика. Но этим мои знания и ограничиваются, а 
спросить уже не у кого.

Записанные истории помогают создать пор-
трет живого человека: кто-то замечательно 
пел, кто-то анекдоты травил, один был изобре-
тателем, другой музыкантом… И вдруг – всех эта 
мясорубка перемешала, поставила в один строй – 
и они пошли. Кто-то из нас хочет в такой ситуа-

ции оказаться? Нет. Тем ценнее 
тот подвиг, тем важнее сохра-
нить эту память, чтобы Вели-
кая Отечественная не превра-
тилась в эпос. Память о родных 
формирует память общества в 
целом, и это делает народ на-
родом.

К счастью, управление культу-
ры города нас полностью под-
держивает и нам доверяет, никаких проблем за 
эти годы не возникало. Единственная проблема, ко-
торая появляется из года в год и уже набила оско-
мину, – это стремление представителей КПРФ  
вклиниться в колонну «Бессмертного полка» со сво-
ей символикой, причём делается это очень эпатаж-
но и грубо, явно с целью пиара. Никакие увещевания 
и разговоры не помогают: это уже похоже на некий 
аттракцион или цирковое представление, очень 
портит и впечатление, и настроение.

Мы категорически против какой-либо симво-
лики в колонне, будь то партийная, казачья или 
символика других движений. Единственный наш 
атрибут – это Знамя Победы: копия победного 
знамени впервые несли во главе полка в прошлом 
году.  
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Следуем уставу
Алёна МЕШКОВА, сотрудник МУ «Областной 
молодёжный центр», координатор «Бессмертного 
полка» с этого года:

- В Обнинске первыми инициативу подхватили пред-
ставители учебных заведений: в 2014 году в составе ко-
лонны прошли около трёхсот человек, в основном это 
были школьники. В 2017-м в колонне обнинского «Бес-
смертного полка» было уже более четырёх тысяч чело-
век.

Областная администрация всегда идёт нам навстре-
чу в вопросах организации, никаких эксцессов за время 
проведения акции не случалось: есть устав полка, и мы ему следуем.

В этом году к нам присоединятся участники организаций «Волонтёры 
Победы» и «Волонтёры-медики», которые будут сопровождать колонну.

Занимаемся тем,  
чем должны заниматься 
люди

Галина КАЛЬЧЕНКО, учитель географии,  
руководитель историко-краеведческого 
музея МОУ «Износковская средняя 
общеобразовательная школа»  
(стала местным координатором в 2016 году):

- До позапрошлого года в нашем районе не бы-
ло «Бессмертного полка», хотя некоторые лю-
ди приходили на шествие с фотографиями сво-
их воевавших родственников. Я решила, что это 
неправильно. Написала на сайт http://moypolk.ru 
о том, что хочу быть полезной, они дали добро, с тех пор началась 
моя работа в качестве координатора. Нагрузка, конечно, большая: 
мы постоянно ведём сбор информации о наших земляках-ветера-
нах и о тех, кто защищал нашу землю. В Износках нет муниципаль-
ного музея, поэтому со всеми вопросами люди идут к нам.

Историй на сайте пока немного, но мы постоянно ищем инфор-
мацию и расширяем летопись района. Я привлекаю к работе и 
школьников, и родителей: сейчас каждый сам может зарегистри-
роваться на сайте и записать воспоминания о близких. Инициати-
ву активно поддерживают и глава района, и директор школы: у 
всех родственники воевали, и они тоже встают в ряды «Бессмерт-
ного полка» с их портретами. Это раньше на шествие приходило 
много ветеранов, а теперь в районе остался всего один. И мы ре-
шили, что в этом году понесём не только портреты своих род-
ственников, но и портреты тех людей, которые защищали 
нашу землю, и тех, которые жили здесь после войны: это 
и подпольщики, и труженики тыла, и ветераны. Мы 
ничего особенного не делаем. Просто занимаемся 
тем, чем должны заниматься люди.
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« Б е с с м е р т н ы й 
полк» - некоммерческая, не-
политическая, негосударствен-
ная гражданская инициатива. Встать 
в ряды полка может каждый гражда-
нин, независимо от вероисповедания, 
национальности, политических и иных 
взглядов. «Бессмертный полк» объе-
диняет людей. Все, что служит ино-
му, для нас неприемлемо. Одна страна 
- один полк.

«Бессмертный полк» не может быть 
имиджевой площадкой. Исключено ис-
пользование любой корпоративной, 
политической или иной символики во 
всем, что имеет отношение к «Бес-
смертному полку».

(Из устава  
«Бессмертного полка».)

Фото Николая ПАВЛОВА  
и с сайта http://moypolk.ru

ИЗНОСКОВСКИЙ РАЙОН ОБНИНСК

Летопись нашей 
области
«Бессмертный полк» - это 
не только ежегодное ше-
ствие с портретами ветера-
нов. Основная задача движения 
– собрать информацию и запи-
сать воспоминания о каждом 
бойце, подпольщике, тружени-
ке тыла.
Вот так сегодня выглядит ле-
топись Калужского края.  Цифры 
на карте – это количество людей, 
жизнь и воинский путь которых отра-
жены на сайте «Бессмертного полка»  в раз-
делах  районов (выделены красным) и населённых 
пунктов (выделены флажком) .
Каждый день количество этих страниц увеличивается. 
Стать летописцем солдата может каждый из нас.
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- Все началось со старенькой  кни-
ги 1968 года издания  «На Варшав-
ском шоссе», которую отдали нам в 
музей. Это сборник воспоминаний 
солдат и офицеров 312-й стрелко-
вой дивизии. Там я прочла инфор-
мацию, что во время войны в нашей 
школе располагался медсанбат. Мы 
с ребятами стали искать подроб-
ности, в том числе в интернете. На 
всероссийском сайте «Бессмертный 
полк» есть страничка сельского по-
селения «Спас-Загорье». Здесь мы 
уже разместили данные о 160 на-
ших земляках - участниках Вели-
кой Отечественной войны.

В книге есть воспоминания во-
енфельдшера Даулетбая Карым-
сакова. Он сообщает, что бои под 
Москвой в октябре 1941 года были 
упорные и ожесточённые. Об этом 
можно судить по напряженной об-
становке в медико-санитарном ба-
тальоне № 244. Раненые прибывали 
беспрерывно. Врачи и санитары не 
знали ни сна, ни отдыха. Зачастую 
времени не было даже поесть. Врач 
медсанбата, кандидат медицинских 
наук Михаил Абрамович Лихтен-
тул как-то сказал, что за одну не-
делю под Малоярославцем он сде-
лал столько операций, сколько ему 
не приходилось делать в алма-атин-

ской клинике за целый год. Можно 
представить себе, с какой огромной 
нагрузкой работали врачи. 

Фронт отодвигался. Было полу-
чено распоряжение из штаба ди-
визии срочно перебазироваться на 
50-60 км за Малоярославец. После 
этого приказа медсанбат начал от-
правлять раненых в полевой госпи-
таль в город Подольск, грузить иму-
щество на машины и готовиться к 
отъезду. С наступлением темноты 
тронулись в путь. Прошли Малоя-
рославец и к утру 18 октября оста-
новились в деревне Оболенское  на 
Варшавском шоссе.  Однако здесь 
нельзя было разместиться и при-
шлось переехать южнее, в деревню 
Спас-Загорье. Тут устроились бы-
стро. В школе разместили хирур-
гический и приёмно-сортировоч-
ный взводы. После тяжёлой дороги 
врачи и медсестры стали готовить-
ся к приёму раненых. Впереди бы-
ло тяжелое испытание. Примерно в 
11-12 часов дня по батальону была 
объявлена боевая тревога: по Вар-
шавскому шоссе прорвались не-
мецкие танки,  вражеские автомат-
чики заняли окраину деревни, в 
которой расположился медсанбат. 
Здесь не оказалось никаких воин-
ских подразделений, рассчитывать 

возу раненых и имущества, так как 
путь отхода проходил через мост, 
хорошо обстреливаемый против-
ником из автоматов и пулеметов. 
Немедленно после получения сооб-
щения Быданцев без указания ко-
мандира, оценив обстановку, взял 
у одного из бойцов винтовку, двух 
бойцов и пошел по правой сторо-
не деревни, месту нахождения про-
тивника, предупредив командира 
батальона, чтобы по левой сторо-
не деревни были высланы бойцы для 
охраны фланга. Вскоре был встре-
чен противник численностью более 
10 человек. Началась перестрелка, 
в результате которой противник 
отошел в зону, по которой не угро-
жал отходу батальона, оставив на 
поле боя 4 немецких трупа, 1 писто-
лет, автомат, 1 винтовку. При по-
лучении приказа об отходе группа 
Быданцева оставила деревню».

За организацию этого отсту-
пления, минимальные потери и 
вывоз раненых доктор Николай 
Алексеевич Быданцев был пред-
ставлен к награде - ордену Крас-
ной Звезды.Школьники разме-
стили собранную информацию на 
сайте«Бессмертный полк». Вскоре  
пришел ответ с благодарностью от 
правнука военврача, полного тёз-
ки прадеда – Николая Алексеевича 
Быданцева. Оказывается, многие 
факты были неизвестны их семье.

Тебе, Солдат, поклон земной
Приближается очередная великая для всей нашей страны 

дата - День Победы. В Серпейской школе свято чтут память 
о земляках, погибших в годы Великой Отечественной войны.

На территории Серпейской средней школы Мещовского 
района есть святое место для каждого жителя села. Это па-
мятник павшим в годы Великой Отечественной войны одно-
сельчанам. На памятнике выбито около 300 имен тех, кто не 
вернулся в родное село, в свой дом. 

Если говорить об истории, то идея установки монумента 
возникла у участников Великой Отечественной войны Васи-
лия Семёновича Баева и Владимира Ивановича Хатюшина  
в 1979 году. Они предложили проект памятника. Учителя и 
школьники, конечно, поддержали инициативу ветеранов и 
охотно помогали им в свободное от уроков время в его стро-
ительстве. Торжественное открытие памятника состоялось в 
1980 году. Это было незабываемое событие для всех жите-
лей Серпейска - учителей, школьников, ветеранов и руковод-
ства района. 

Проходят десятилетия, но память в наших сердцах жива. 
В торжественные и памятные дни, в День Победы, во вре-
мя спортивных соревнований и игры «Зарница» к подножию 
памятника возлагают цветы и гирлянды, проводятся митин-
ги. Старшеклассники ухаживают за памятником: зимой рас-
чищают от снега, весной и летом приводят в порядок клум-
бы, высаживают цветы.

До недавнего времени в Серпейскую школу обязатель-
но приглашались ветераны, они рассказывали детям о вой-
не, вспоминали свой фронтовой путь и боевых товарищей. 
Но время неумолимо. В феврале 2018 года не стало Василия 

Баева, последнего жившего в нашем поселении участника  
войны. Уходят последние свидетели того страшного време-
ни, но не исчезнет традиция возложения  цветов к памятнику 
на территории школы. Снова и снова мы будем вспоминать 
В.Баева, В.Хатюшина, Н.Филонова, Л.Меркулова, И.Кускова, 
В.Осипова и других наших земляков, кто не жалел своей жиз-
ни во имя Великой Победы и кто непременно встанет в строй 
«Бессмертного полка» 9 Мая. 

Татьяна ФОМИНА.
Фото из архива Серпейской школы.

Мы нашли фотогра-
фию сотрудников мед-
санбата. Обращаем-
ся с просьбой ко всем, 
кто ее увидит, помочь 
установить личности 
изображенных здесь 
людей, рассказать о 
них. Связаться с на-
ми можно через все-
российский сайт граж-
данской инициативы 
«Бессмертный полк» 
moypolk.ru, село Спас-
Загорье Малояросла-
вецкого района Ка-
лужской области.

Оксана ЖдАкАевА.

ВРАЧИ УМЕЛИ ВОЕВАТЬ
Школьники из Спас-Загорья 
восстанавливают историю 
медсанбата, располагавшегося здесь 
в Великую Отечественную

В Спас-Загорской школе Малоярославецкого 
района работает историко-краеведческий му-
зей. Руководит им преподаватель истории Ок-
сана ЖдакаеВа. Ребята из музейного актива 
кропотливо собирают информацию о событи-
ях Великой Отечественной войны. Недавно уда-
лось открыть новую страницу истории села.  Вот 
что рассказала Оксана Викторовна:

приходилось только на свои силы. А 
какие в медсанбате силы? В довер-
шение всего  остались без руковод-
ства: командир медсанбата выехал 
в штаб дивизии. Надо было немед-
ленно сворачивать медсанбат, гру-
зить имущество. А для этого следо-
вало остановить немцев, не дать им 
прорваться в центр деревни.

В 312-й стрелковой дивизии  под 
командованием генерал-майора  
А. Ф.  Наумова служил военврач 3-го 
ранга  майор медицинской службы  
Николай Алексеевич Быданцев. В 
интернете мы нашли архивные до-
кументы, согласно им:  

«244-й медсанбат был дислоци-
рован в деревню Спас-Загорье и про-
водил свою работу. Разведка донес-
ла, что в двух километрах прошли 
4 немецких танка. Была организо-
вана групповая разведка, одной из 
групп которой руководил военврач 
Быданцев. Разведкой противника 
не обнаружили. Работа медсанба-
та продолжилась. Позднее один из 
бойцов медсанбата доложил коман-
диру батальона, что в Спас-Загорье 
видел немцев. Предстояла задача: 
выяснить силы противника, задер-
жать его продвижение по деревне, 
чем дать возможность безопасно-
го отхода составу батальона, вы-

“
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Несколько строчек в газете
Встреча родных людей во время 

боевых действий - крайне редкое 
событие. И когда она происходит 
- это яркое воспоминание, переда-
ваемое с особой теплотой и со сле-
зами на глазах. Эту историю пове-
дал мне старший брат моего отца, 
Фёдор Гаврилович Сузик, мой дядя. 
Воевал он в 90-м отдельном Тиль-
зитском разведывательном авиаци-
онном полку в должности старше-
го инженера авиачасти. Однажды 
то ли в дивизионной, то ли в кор-
пусной газете была упомянута его 
фамилия в списке отличившихся и 
получивших благодарность коман-
дования, и эта газета попала в ру-
ки моему отцу, чей истребительный 
полк базировался на аэродроме не-
подалёку.

И вот в один из дней на поле аэ-
родрома приземлился «неурочный» 
самолёт, истребитель «Лавочкин». 
(Как отец узнал, где аэродром раз-
ведывательного авиаполка, это то-
же вопрос.) Из него выходит летчик, 
и сослуживцы моего дяди спешат 
сообщить ему добрую весть о при-
лёте его брата. 

Из рассказа дяди я понял, что они 
не виделись с довоенной поры и не 
переписывались. И вот такая уди-
вительная встреча, почти чудо. Был 
накрыт по такому случаю огром-
ный, на весь полк стол. Долго гуля-
ли, радовались все этому событию. 

Мне думается, что все по-доброму 
завидовали такому торжеству, и 

Это фотография победного мая 1945 года из моего семейного ар-
хива, когда всё позади и радость Победы уже не скрывается.

Когда забывают войну, начинается 
новая война,  
память – главный враг войны

Многое из того, что могло бы изменить 
нынешнее непонимание Великой Оте-
чественной войны, ушло безвозвратно 

вместе с её участниками. Как мучительно боль-
но сейчас за неиспользованные возможности:  
расспросить, записать, зафиксировать, задать 
вопросы им, великим людям великой страны, 
победителям коричневой чумы ХХ века. Пере-
бирая в руках сохранившиеся свидетельства тех 
лет – награды, фотографии, явственно ощущая 
в них запах войны, хочу рассказать две неболь-
шие истории, которые в массе тех грандиозных 
событий есть малые мгновения, но это очень до-
рогие мне воспоминания моих близких…

на транспортном самолёте Ли-2. 
Самолёт был атакован вынырнув-
шим из облаков «мессером» и раз-
бился. Все погибли. 

В истребителе Ла-5, на котором с 
1943 года воевал отец, у хвостового 
оперения имелся технологический 
лючок для ремонтных и наладоч-
ных работ, и в его отсек довольно 
свободно помещался человек. По-
трясённый гибелью своих товари-
щей, техник уговорил отца летать 
в его самолёте, и все перебазиро-
вания авиаполка до конца войны 
совершал в этом тесноватом, но, 
по его мнению, безопасном месте, 
считая, что истребитель сам может 
за себя постоять. 

Кстати, известны многочислен-
ные случаи спасения лётчиков 
именно подобным образом, ког-
да сбитому пилоту приходилось за 
линией фронта покидать подбитый 
истребитель, на помощь приходи-
ли друзья, сажая рядом самолёт, и 
в хвостовом отсеке спасали своих 
товарищей. А по инструкции там, 
конечно, категорически запреща-
лось перевозить людей. 

Этот эпизод из военного времени 
мне поведал Александр Иванович 
Халутин, командир 171-го Тульско-
го Краснознамённого истребитель-
ного авиационного полка, в кото-

ром во время войны мой отец был 
помощником командира полка по 
лётно-стрелковой подготовке. Сам 
же Александр Иванович Халутин 
уже в наше время в возрасте 90 лет 
совершил прыжок с парашютом на 
Северный полюс, что является ре-
кордом и могло быть занесено вне-
сено в Книгу рекордов Гиннесса. Но 
это уже совсем другая история.

Мой отец Павел Гаврилович Су-
зик (1917 - 1979), летчик-истре-
битель, участник Великой Оте-
чественной войны, награждён 
орденами и медалями. С 1933 по 
1938 г. работал в Гражданском 
воздушном флоте (ГВФ), с 1939 
по 1956 г. - служил в ВВС РККА и 
СА, 1956 - 1960 г. -  Калужский ДО-
СААФ, 1960 - 1972 г. - авиаотряд 
аэропорта в Грабцеве.

это был праздник не только двух 
братьев, это был праздник жизни, 
праздник боевого братства. Только 
не спросил я своего любимого дядю 
Федю, знали ли они тогда, где была 
их родная сестра Настя, а находи-
лась она в тот момент в протектора-
те Богемии и Моравии, угнанная из 
Киева немцами на работы в Герма-
нию. Такие вот перипетии мировой 
войны. По словам Фёдора Гаврило-
вича, мой отец, чтобы проветриться 
и освежиться, улетал к себе в полк 
с открытым фонарём кабины. До-
летел нормально.

Незапланированный пассажир
А вот эпизод более военный, бо-

лее суровый, что ли. С февраля 1943 
года, после окончания секретной 
командировки по перегону ленд-
лизовских американских истреби-
телей Р-39, отец вернулся в полк, 
приступил к боевой работе, и у не-
го, как у любого лётчика-истреби-
теля, был техник, обслуживающий 
самолёт. В своё время он стал сви-
детелем гибели своих товарищей - 
техников, мотористов, оружейни-
ков - при перебазировании полка 

Павел  
СУЗИК

Предвоенная фотография моего отца: 
сестра Анастасия, брат Фёдор (в цен-
тре), мой отец.

РОДНЫЕ КРЫЛЬЯ. 
ВОСПОМИНАНИЯ  
ОБ ОТЦЕ
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Программа «Выстрел»
Из родного села Закрутое Сергей 

Гришенков уехал в далекий север-
ный Архангельск и с ходу поступил 
в пехотное училище. Шел июнь 1941 
года. Едва юные курсанты присту-
пили к учебе, как началась война. 
Будущих офицеров готовили по 
укороченной программе «Выстрел». 

Когда весь выпуск был срочно от-
правлен в боевые части, лейтенанта 
Гришенкова, к его удивлению, оста-
вили в училище в качестве препо-
давателя. 

Шло время. На фронте произошли 
колоссальные изменения - враг от-
ступал на запад. В 1944 году Сергей 
Гришенков отбыл в стрелковую ро-
ту 51-го гвардейского полка одного 
из Прибалтийских фронтов. Имен-
но там молодой лейтенант встре-
тил своих бойцов - роту штраф-
ников, сформированную сплошь 
из бывших осужденных по уголов-
ным статьям. 

Лицом к лицу
У «личного состава» вытянулись 

от удивления лица, когда компол-
ка подполковник Павлов предста-
вил им будущего командира, едва-
едва начавшего бриться. Зеленый, 
необстрелянный…

Здесь разрешите небольшое от-
ступление о штрафбатах и штраф-
ротах. Окончательные положения 
о штрафных формированиях были 
разработаны к концу сентября 1942 
года. То есть почти два месяца спу-
стя после подписания товарищем 
Сталиным 28 июля 1942 года при-
каза №227 «Ни шагу назад». 

Вот выдержка из положения об 
этих подразделениях: 

«Штрафные батальоны создать 
с целью дать возможность лицам 
среднего и старшего командного и 
политического и начальствующе-
го состава всех родов войск, прови-
нившимся в нарушении дисципли-

ны по трусости и неустойчивости, 
кровью искупить свои преступления 
перед Родиной отважной борьбой с 
врагом на более трудном участке 
боевых действий».

На деле попадали сюда люди по 
самым разным причинам: от дей-
ствительно серьезных до абсурд-
ных. Например, из оперативных 
документов той поры мне удалось 
узнать, что, в штрафной роте ока-
зался боец, похваливший немец-
ких конструкторов пулемета МГ-34 
за секундную замену перегрето-
го ствола.

…И вот  бойцы стоят в строю и с 
нагловатыми улыбками в упор рас-
сматривают своего командира. А 
лейтенант хотя и был очень молод 
и неопытен в боевых делах, нутром 
понял, что этих мужиков ничем не 
испугаешь, что-то требовать, а тем 
более давить на них совершенно 
бесполезно. Они сами сделают все, 
как требует фронтовая действи-
тельность. А то могли и пристрелить 
особо ретивого и бестолкового ко-
мандира. Бывали на фронте и такие 
случаи. «Да, крепкая публика доста-
лась мне, с такой не пропадешь…» 
- подумал лейтенант Гришенков.

«В прорыв идут штрафные 
батальоны!»

Это строчка из песни Владимира 
Высоцкого, одной из немногих по-
священных штрафникам. Рота Гри-
шенкова была всегда готова к вы-

полнению боевой задачи. Какие-то 
населенные пункты приходилось 
штурмовать с ходу, а чаще, при-
менив хитрость, на которую его 
штрафники были большие мастера: 
«Ты, лейтенант, подожди, малость 
охолонись. Это дело мы провернем 
сами». Многие из них полегли в же-
стоких боях.

В марте сорок пятого подраз-
деление вступило в Восточную 
Пруссию. Вот что говорится в на-
градном листе о личном участии 
в боях командира штрафной роты 
старшего лейтенанта Сергея Гри-
шенкова:

 «Тов.Гришенков в районе населен-
ного пункта Пиллау Кенигсбергско-
го округа Восточной Пруссии 13 мар-
та 1945 года, несмотря на сильный 
огонь со стороны противника и не-
смотря на опасность, находился в 
боевых порядках стрелковых рот. 
Умело передвигаясь со своим пуле-
метом вперед, быстро выявлял ог-
невые точки врага и точными це-
леуказаниями подавлял их. Огнем 
пулеметов роты тов. Гришенкова 
было уничтожено более 50 солдат 
и офицеров врага, подавлен огонь 
двух пулеметных точек. Умелыми 
действиями пулеметов своей роты 
тов Гришенков дал возможность 
прорыва линии обороны немцев и ов-
ладеть г.Пиллау». 

«ДА, КРЕПКАЯ 
ПУБЛИКА 
ДОСТАЛАСЬ МНЕ…» 

В 1944 году молодой лейтенант Сергей ГРИШЕНКОВ 
стал командиром штрафной роты

Как рассказывает его сын Александр Сергеевич, отец не любил говорить 
об этом факте своей фронтовой биографии. Лишь когда дети подросли, 
иной раз обращался к пережитому в те годы. В советские времена тему 

штрафников старались не поднимать. Это не воины-комсомольцы, а люди осту-
пившиеся, на совести у которых было много чего. Но война все переплавила в 
своем горниле.

Николай 
ХУДЯКОВ

За этот бой старший лейтенант 
Гришенков был награжден орденом 
Великой Отечественной войны вто-
рой степени.

При штурме Кенигсберга, когда 
начались затяжные бои, однажды 
его засыпало тяжелым сырым грун-
том, взметнувшимся от взрыва тя-
желого немецкого снаряда. В ином 
случае никто бы особого беспокой-
ства не проявил: погиб лейтенант, 
вечная ему слава. Но штрафники 
хватились своего командира, об-
следовав развороченную снаряда-
ми землю штык-ножами, саперными 
лопатами и просто руками, откопали 
контуженого, но живого лейтенанта. 
«Ты как, сынок, живой?» – кто-то из 
пожилых штрафников прокричал 
тогда ему на ухо. В подобных под-
разделениях это стоит выше всяких 
иных наград и поощрений вышесто-
ящего командования.

Чуть позже они же, штрафники, 
уже во время другого тяжелого боя, 
задыхаясь от быстрого рывково-
го бега, вытащили его на плащ-
палатке из-под огня, когда у лейте-
нанта оказалась перебита крупным 
осколком кость левой ноги. 

После войны 
Домой гвардии капитан Гришен-

ков вернулся только в сорок шестом. 
На груди – ордена Отечественной 
войны, Красной Звезды, медаль за 
взятие Кенигсберга, другие награ-
ды. Стал работать в Закрутовской 
школе преподавателем русского 
языка и литературы. Потом, окон-
чив Калужский пединститут, не пре-
рывая преподавания, был много лет 
и директором школы , и одновре-
менно секретарем партийной ор-
ганизации колхоза «Вперед».

Всю жизнь, а не стало Сергея Его-
ровича в 1986 году, он хранил па-
мять о войне и о тех штрафниках, 
которым выпала доля поднимать-
ся навстречу смерти первыми. Они 
поднимались и шли, не оставив по-
сле себя ни следа, ни креста, ни над-
гробного камня на нашей земле…

Фото из архива семьи 
Гришенкова.

Сергей Егорович в пору рабо-
ты в Закрутовской школе. 

После лечения.

В госпитале. 
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Пешком уходили от фашистов
Родился Владимир Дмитриевич 

в далёком 1938 году в Юхнове. Се-
мья была большая – шестеро детей. 
Отец Дмитрий Егорович работал 
секретарём райкома партии, кури-
ровал сельское хозяйство в Юхнов-
ском районе. Мать Агафья Фёдо-
ровна вела домашнее хозяйство и 
воспитывала детей.

Одним из ярких детских воспо-
минаний, как и для многих свер-
стников, для него стал первый год 
Великой Отечественной войны, ког-
да пал Смоленск и лавина гитлеров-
ских войск двинулась по Варшав-
скому шоссе на Москву. Старшая 
дочь Мироновых к тому времени 
закончила Калужское медучили-
ще и отправилась добровольцем 
на фронт. Отец ушёл в партизаны.

Жене он успел передать запи-
ску с указанием собирать детей и 
уходить. Документы брать не ста-
ли, так как фашисты расстрелива-
ли семьи партийных работников. 
Под обстрелами шли в колонне бе-
женцев, как придётся, представля-
ясь погорельцами. На детской ко-
ляске – двое малышей, младшему 
было всего четыре месяца. Те, кто 
постарше, - трёх, пяти и двенадца-
ти лет – двигались пешком.

Под Медынью беженцев догнали 
немцы, потом снова вышли к на-
шим. Устоявшейся линии фронта 
тогда не было. Сначала добрались 
до Малоярославца, потом до Серпу-
хова. В Москву уже не пускали, поэ-
тому окольными путями оказались 
в небольшом городке Спас-Клепики 
под Рязанью. Там семье наконец-то 
дали комнату в бараке. Мама устро-
илась работать на ватную фабрику, 
делала индивидуальные медицин-
ские пакеты для фронта.

Отец разыскал семью лишь в 1943 
году. А вернуться на родину в Юхнов 
удалось лишь четыре года спустя, 

8 мая 
калужанин 
Владимир 
МироноВ  
отметит 
80-летний 
юбилей

Несмотря на 
солидный воз-
раст, он про-

должает оставаться 
активным членом 
общества, поражая 
окружающих своей 
энергией и энтузи-
азмом. Его большая и насыщенная событиями 
жизнь является ярким примером служения лю-
дям и своей стране.

когда отец наконец-то закончил во-
евать сначала с гитлеровцами, потом 
– с бандеровцами в Западной Укра-
ине и «зелёными братьями» в Литве.

Служба на границе
В 1957 году пришло время при-

зыва в Советскую армию. Крепкий 
юноша был отобран в пограничные 
войска и направлен в таджикский 
город Ленинабад, расположенный 
на границе с Афганистаном. После 
трёхмесячного курса подготовки 
воин-кавалерист Миронов, как че-
ловек, имеющий полное среднее об-
разование, был направлен в школу 
среднего пограничного начсостава 
в Сталинабаде (ныне – Душанбе).

Закончив её с отличием, Влади-
мир получил право выбора, где про-
ходить дальнейшую службу. Миро-
нов попросился на один из самых 
трудных участков – заставу в вы-
сокогорном Памире. Условия там 
были настолько тяжёлыми, что год 
службы засчитывали за два. Вместе 
с боевыми конями группа из 50 бой-
цов прибыла в киргизский Ош, от-
куда по памирскому тракту своим 
ходом через горные перевалы два 
месяца добиралась до Горно-Бадах-
шанского округа, где базировался 
пограничный отряд.

Старший сержант Миронов полу-
чил направление на заставу, нахо-
дившуюся на высоте 5200 метров 
над уровнем моря. Службу там – 
ночные дозоры, патрулирование 
горных троп и задержания наруши-
телей - он до сих пор вспоминает 
как один из самых интересных пе-
риодов в жизни.

Как учитель стал милиционером
В декабре 1959 года, после трёх с 

половиной лет отсутствия, Влади-
мир Миронов наконец вернулся в 
родной Юхнов. Поступил на фило-
логический факультет Калужского 

пединститута и с головой погрузил-
ся в изучение русского и иностран-
ного языков и литературы. Многое 
приходилось наверстывать по хо-
ду учёбы, но он справился. Вместе 
с дипломом получил направление 
в Кировскую среднюю школу учи-
телем немецкого языка.

Казалось бы, вектор жизни задан, 
но судьба вновь уготовила Влади-
миру Дмитриевичу крутой пово-
рот. В 1967 году ему довелось по-
бывать на совещании учителей в 
Калуге и встретиться со своим сту-
денческим другом – Фёдором Свято-
гором, работавшим в отделе кадров 
УВД Калужской области. В разгово-
ре он настойчиво стал приглашать 
Владимира на службу в милицию – 
в уголовном розыске срочно нужен 
был оперативник по делам несовер-
шеннолетних и молодёжи. Лучшего 
кандидата, чем Миронов с его по-
граничным прошлым, педагогиче-
ским образованием и опытом ра-
боты с детьми, трудно было себе 
представить.

Владимир раздумывал недолго: 
со спецификой службы он был зна-
ком не понаслышке: до райкома его 
отец служил оперуполномоченным 
Юхновского отдела НКВД, да и сам 
он в студенческие годы был актив-
ным членом комсомольского опера-
тивного отряда при уголовном ро-
зыске. Поэтому, завершив учебный 
год, в 1968 году Владимир вновь на-
дел на плечи погоны.

Оперативная работа
Работы оперативникам в те вре-

мена тоже хватало. Наркотиков не 
было, но не самые лучшие предста-
вители молодёжи и спиртным бало-
вались, уходили из дома, бродяж-
ничали, совершали мелкие кражи, 
случались и убийства.

Много было и тех, кого удавалось 
наставить на путь истинный. Неред-
ко потом на улице Владимира Дми-
триевича останавливали бывшие 
подопечные, рассказывали о себе и 
благодарили за помощь в определе-
нии правильного жизненного пути.

После академии МВД в 1983 году 
Владимира Миронова направили на 
новый ответственный пост – руко-
водить вновь созданным отделом 
внутренних дел Октябрьского райо-

ЖИЗНЬ  
НА ПЕРЕДОВОЙ

на Калуги. Создавать работоспособ-
ное подразделение пришлось прак-
тически на пустом месте: подбирать 
людей, налаживать работу всех под-
разделений и при этом обеспечи-
вать охрану порядка и раскрывать 
преступления.

Ещё девять лет он передавал свой 
богатый опыт начинающим сотруд-
никам милиции в учебном центре. 

Отдых – не для него
На заслуженном отдыхе Влади-

мир Дмитриевич сосредоточился на 
ветеранской работе. Даже сейчас, в 
солидном возрасте, он не сидит без 
дела – с 2011 года руководит сове-
том ветеранов аппарата УМВД Рос-
сии по Калужской области. 

Спокойная старость – не для него, 
ведь вокруг так много интересного 
и так много ещё предстоит сделать.

С юбилеем вас, Владимир Дми-
триевич!

Алексей  
ГОРЮНОВ

Служба на границе.

Сотрудники калужского уго-
ловного розыска. 1968 г.
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№ 4

Колыхманово. Прямая, как 
стрела,  Варшавка здесь 
пересекает Угру и устрем-
ляется дальше, на запад, 
раздвигая густые леса и 
нанизывая на  асфальтовую  
нить россыпи деревень и 
деревушек, испокон веков 
стремившихся прижаться к 
главной дороге в этих кра-
ях. Не стала исключением 
и деревня, чье название, по 
преданиям, связано с упла-
той калыма ханам Золотой 
Орды.

Колыхманово – 
место русской 
силы

В наши дни
Эта деревня Юхновского района 

примечательна не только своим на-
званием. Она по-настоящему уютна 
и красива. Дома старой центральной 
части  стоят вдоль шоссе, но краси-
вые новостройки уже  устремляются 
в пойму Угры, стараются выбраться 
на берег.

То, что многие жители Колыхма-
нова любят и ценят красоту, видно 
невооруженным глазом. Уже сейчас, 
в начале мая, понятно, что летом 
палисадники многих домов будут 
утопать  в цветах. А с фантазией и 
выдумкой оформленные калитки, 
беседки и прочие «малые архитек-
турные формы» и сейчас придают 
деревне неповторимый шарм. Но все 
же главная достопримечательность и  
украшение Колыхманова - это дети. 
Есть они – по-настоящему жива де-
ревня. И несколько новых  спортивно-
игровых площадок, к счастью,  здесь 
не пустуют. В деревне 71 ребенок! И 
это, несмотря на то что от «произво-
дительных сил» успешно работавше-
го здесь в былые годы большого и 
богатого хозяйства остались крохи. 
В СПК «Угра» сейчас работает всего  

человек тридцать. Но люди ко всему 
приспосабливаются. Одни фермер-
ствуют. Другие нашли работу в близ-
ком Юхнове, третьи  «несут  вахту» в 
Москве и Калуге. Зато пенсионерам  
тут вообще благодать! Богатые гри-
бами и ягодами леса, чистая река, 
почти городские бытовые  условия 
жизни – что еще надо для неторо-
пливой размеренной жизни? Не зря 
же столичные дачники так полюбили 
здешние места. Но не только при-
рода и удобное месторасположение 
привлекают и заставляют селиться 
здесь людей. Во всей округе  тут ца-
рит особая аура, которая ощущается 
буквально кожей. 

Ощущение до боли близкой сопри-
частности с прошлым родины (для 
кого-то большой, для кого-то малой) 
создают древние городища и погосты. 
Руины крепостной стены и храма 
ближнего, ставшего дачным, села. 
Деревья с намертво вросшей в  стволы 
колючей проволокой. Многочисленные 

блиндажи и око-
пы. Братские 
могилы в сосед-
них Саволинке 
и Палатках. Да 
что говорить, 
все окрестности  
здесь историей 
дышат, вся земля здесь не раз  полита 
потом и кровью.

Колыхмановский мост
Выехав из лабиринта деревни, хо-

чется наконец вдавить в пол педаль 
акселератора. Широкий мост, глад-
кий асфальт настойчиво предлагают 
поддать газу,  тем более что впереди, 
за мостом, дорога идет на длинный 
подъем речной поймы. Но тут боковым 
зрением ловишь силуэты памятников, 
стоящих на высоком берегу реки  у 
дороги, и невольно сбрасываешь ско-
рость. 
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И дольше 
века…

Так получилось, что в майском 
номере «Истоков» выходит две 
публикации с непосредственным 
отсылом к 1918 году. Одна из них 
посвящена вековому юбилею Ка-
лужского облвоенкомата. По сути, 
конечно, юбилей военный комис-
сариат отмечал 8 апреля, но в силу 

уважительных причин публикация пере-
шла на май. Знаю, есть такая поговорка, 
«дорого яичко к красному дню», и все же 
лучше поздно, чем никогда. Итак, про-
читав публикацию нашего постоянного 
автора Евгения Янкелевича, вы узнаете, 
как создавались военные комиссариаты 
в то суровое время - в стране шла Граж-
данская, а в мире Первая мировая война. 
И тем не менее вооруженные силы, чья 
история, конечно же, берет начало в 
царских войсках, показали свою боеспо-
собность. И закрепили ее в годы Великой 
Отечественной войны. 

Материал Владимира Морозова, боль-
ше известного читателям приложения 
«Кто в доме хозяин», рассказывает нам 
о еще одном событии вековой давности. 
В далеком 1918 году, когда страна полно-
стью меняла образ жизни, дяде автора 
довелось встретиться с вождем мирового 
пролетариата. Уникальность публикации 
составляют старинные фотографии и 
скрин документа , которому сотня лет, за 
подписью Якова Свердлова.

Также старинные фотографии привле-
кут внимание знатоков истории Калуги. 
Наш автор, краевед Юрий Юрьев, рас-
сказывает о том, как территориально 
делился областной центр до того, как на 
карте появились Московский, Ленинский 
и Октябрьский районы.

А вот неизвестные страницы из жизни 
мосальского дворянства, написанные 
Николаем Семиным, педагогом районного 
Дома творчества,  устраняют пробелы 
в биографии последнего предводителя 
дворянства Мосальского уезда Николая 
Булычова. И этого человека с трагичной 
судьбой затронули события года 1918-го. 

Ну и, конечно, как обычно, заглавным 
материалом номера является история 
одного населенного пункта под рубрикой 
«Путешествие со старой картой». В этот 
раз речь пойдет о Колмыханове. Деревня, 
раскинувшаяся на берегах Угры, стала 
настоящим местом боевых сражений, как 
при Иване III, во время Великого стояния 
на Угре, так и во время оккупации немец-
ких войск в годы Великой Отечественной 
войны. Монументы, расположившиеся 
вдоль Варшавки, свидетельствуют о 
героях былых времен, об их подвигах, 
совершенных на Калужской земле. 

Думаю, каждый из вас, наши уважа-
емые читатели, найдет в этом номере 
материал по душе. Для нас же каждый 
из них особенно дорог, потому что таит в 
себе частичку прошлого, которое длится 
больше, чем век.

Ольга СМЫКОВА.
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Колыхманово – 
Это особое, святое место, где 

память в который раз возвра-
щает к великим и трагическим 
событиям, свидетелем и очевид-
цем которых был оставшийся 
позади Колыхмановский мост. 

Свое собственное имя мост 
получил от названия деревни. 
В старину он был, как и боль-
шинство других его собратьев 
в нашей лесной зоне, деревян-
ным: рядом с нынешним мостом 
в реке еще сохранились остатки 
свай. 

После Великой Отечествен-
ной войны вместо переправ-вре-
мянок был построен красивый, 
в несколько пролетов, мост на 
бетонных опорах с высокими 
клепаными арками. Он верой 
и правдой служил много лет. И 
даже после того как в 1999 году 
рядом со старым мостом был по-
строен и введен в строй новый, 
старичка еще несколько лет не 
разбирали и он своими арками 
продолжал украшать Угру и 
Варшавку.

История в обелисках
На левом берегу реки, справа 

от Варшавского шоссе, стоит 
обелиск, который был открыт в 
2004 году в честь победы Руси 
над Золотой Ордой в 1480 году. 
На нем изображена карта - 
схема противостояния русичей 
и ордынцев. Любознательного 
человека прямо отсюда она 
может позвать в походы по 
недалеким маршрутам. Это 
несложно сделать: от Варшав-
ки отходит множество дорог 
местного значения. Они идут 
и вдоль берегов реки, не раз 
становившейся ареной ожесто-
ченных сражений. Если от-
правиться вниз по течению, то 
вскоре на правом берегу Угры 
можно увидеть ставшую дачной 
деревню Палатки. В средние 
века это был город Опаков. Он 
находился на литовской стороне 
границы между Великим Мо-
сковским и Великим Литовским 
княжествами. Опаков был лишь 
одним из пограничных  городов-
крепостей, расположенных  на 
Угре в  местах, где были броды. 

Первые летописные упомина-
ния об Опакове относятся к кон-
цу XV века и связаны с наше-
ствием на Русь хана Ахмата  и 
Великим стоянием на реке Угре 
1480 года. Летописные сведения 
и археологические находки 
дают возможность ученым го-

ко своим самопожертвованием 
старчаковцы дали возможность 
выдвинуться на боевые рубежи 
и занять оборону курсантам по-
дольских военных училищ, что 
в конечном итоге не позволило 
гитлеровцам осуществить план 
молниеносного наступления на 
нашу столицу.

Но вернемся к обелискам. Два 
из них нам расскажут о подви-
гах летчиков.

Калужский Гастелло
Во время наступления гит-

леровцев на Москву по Вар-
шавскому шоссе нескончаемым 
потоком шли вражеские войска, 
скапливаясь у переправ. Колых-
мановский мост был одним из 
таких узких «горлышек», и по-
этому наша авиация регулярно 
наносила по нему удары, не-
смотря на сильную противовоз-
душную оборону немцев. 

23 октября 1941 года газета 
«Правда» напечатала материал 
об «огненном экипаже», повто-
рившем под Колыхмановом под-
виг Гастелло. 8 октября коман-
дир эскадрильи пикирующих 
бомбардировщиков 40-го авиа-
ционного полка Алексей Рогов 
и штурман экипажа Василий 
Фарносов направили свой Пе-2, 
подбитый зенитным снарядом, 
на переправу, где было большое 
скопление живой силы и техни-
ки противника. Этот подвиг по-
лучил всесоюзную известность. 
А сколько их было, неизвестных 
и поныне героев, с винтовкой в 
руках, за штурвалом самолета 
или за баранкой полуторки 
честно делавших свою фронто-
вую работу и сложивших головы 
у этого моста!
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Начальник парашютно-десант-
ной службы Западного фронта 
Иван Старчак по своей инициа-
тиве, без приказа командования 
принял решение задержать про-
тивника на Варшавском шоссе, у 
моста через Угру. 

В ночь на 5 октября 1941 
года десантники заминировали 
подступы к мосту, заложили 
фугасы, замаскировали свои 
позиции и на рассвете 5 октября 
встретили головные колонны 
10-й танковой дивизии 57-го 

под командованием май-
ора Старчака в течение 
четырёх дней сдерживали 
наступление немецких во-
йск, рвавшихся к Москве. 
Из состава отряда погиб 
401 человек. Но отряд не 
отступил и дал возмож-
ность подтянуть резервы 
и остановить наступление 
врага на юхновском направ-
лении». Далее говорилось, 
что уцелевшие двадцать де-
вять человек представлены 
к ордену Красного Знамени. 
Тут я должен внести не-
которые уточнения. Да, в 
день составления политдо-
несения нас действительно 
было всего двадцать девять 
человек. Однако позже в 
отряд пришли ещё около 
тридцати бойцов из числа 
тех, кого мы считали погиб-
шими или пропавшими без 
вести. И продвижение про-
тивника мы задержали не 
на четыре, а на пять дней».

Что значили тогда для судь-
бы Москвы те пять дней, о 
которых упоминает Старчак? 
Нужно учесть, что 7 октября 
1941 года в районе Вязьмы не-
мецкие войска замкнули кольцо 
окружения армий Западного и 
Резервного фронтов. Варшавка 
оставалась открытой, и в той си-
туации моторизованные войска 
вермахта менее чем за сутки 
могли дойти до Москвы. Одна-

Летом 2016 года калужские 
поисковики с помощью дайве-
ров подняли из Угры в районе 
Колыхманова остатки сбитого 
самолета. По заводским номе-
рам ребята установили и тип 
самолета, и состав экипажа. Это 
был тяжелый бомбардировщик 
Ер-2, седьмого октября 1941 
года не вернувшийся с боевого 
задания на аэродром города 
Иванова. В тот день на борту 
машины находились летчик 
гражданского воздушного фло-
та Н.А.Хорпяков, стрелок-ра-
дист сержант И.П.Окуст, штур-
ман звена старший лейтенант  
В. М.Толоконников, воздуш-
ный стрелок младший сержант  
С.С.Денисенко.

Работая с военными архива-
ми, поисковики выяснили, что 
сбитый у Колыхманова огром-
ный бомбардировщик 120-го 
дальнебомбардировочного ави-
ационного полка еще в августе 
и начале сентября 1941 года 
наносил бомбовые удары по 
Берлину и Кенигсбергу. Одна-
ко вскоре бомбардировщикам 
дальнего действия пришлось 
выполнять не свойственную 
им фронтовую работу. По сути, 
летчиками и машинами ко-
мандование жертвовало. Этот 
факт говорит о том, насколько 
сложной в эти октябрьские дни 
была ситуация на московском 
направлении, как важно было 
не дать врагу приблизиться к 
столице. Но немецкие войска, 
двигавшиеся по Варшавке, не 
могли миновать Колыхманов-
ский мост. И встречали их тут, 
как и ордынцев, не хлебом-
солью.

Николай КорсаКов.Ì
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силы
ворить о том, что у Опакова во-
йска хана Ахмата предприняли 
одну из попыток переправиться 
через Угру, которая окончилась 
для них неудачей. 

По другую сторону дороги, на 
самом взлобке угорского бере-
га, стоят сразу несколько обе-
лисков, напоминая о событиях 
Великой Отечественной войны. 
Самый высокий установлен в 
память о подвиге десантников 
-старчаковцев.

моторизованного корпуса вер-
махта огнем.

В своих мемуарах Старчак 
писал: 

«Уже после войны мне 
удалось познакомиться с 
архивным документом, в 
котором были строки и о 
нашем отряде. Вот они: 

«В октябре 1941 года под 
Юхновом 430 человек, ото-
бранных из батальона для 
подготовки десантников, 
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В настоящее время город Ка-
луга в рамках муниципального 
устройства имеет статус город-
ского округа, в состав которого 
входят 74 населённых пункта 
(один город и 73 сельских на-
селённых пункта). Формально 
территория города разделена 
на три округа: Ленинский, 
Московский и Октябрьский, 
однако они не имеют статуса са-
мостоятельных административ-
но-территориальных единиц. 
Такой статус был до 2012 года 
у одноимённых районов города. 
А каким образом делился город 
на протяжении веков?

Самое первое администра-
тивное деление Калуги было 
несложное: крепость и посад. 
Подобное отмечалось уже в 
XVI веке, когда город крепко 
обосновался уже на берегу Оки. 
Сама крепость находилась на 
Воеводском холме (террито-
рия нынешнего центрального 
парка), а посад располагался 
непосредственно под холмом у 
Оки, а также на другой стороне 
Городецкого рва.

Постепенно посад разрастал-
ся, и административное деление 
тоже менялось: город (террито-
рия крепости), острог (посад, 
огороженный стеной и валом) 
и заострожные слободы (посе-
ления за стеной). К 1626 году, 
после разорения города гетма-
ном Сагайдачным и сильного 
пожара, Калуга уже делилась 
на город, новый острог, старый 
острог и слободы. Кроме этого, 
население посада делилось на 
сотни по территориальному 
признаку. Сотен было шесть: 

1-я Покровская (район церкви 
Покрова на рву), 2-я Рожде-
ственская (район Никитской 
церкви), 3-я Воробьёвская (рай-
он Воробьёвки), 4-я Егорьевская 
(район церкви Георгия за лав-
ками), 5-я Богоявленская (район 
Богоявленской церкви) и 6-я 
Архангельская (район церкви 
Михаила Архангела).

К концу XVII века город стал 
расти не только на восток, но 
и на запад — стало заселяться 
Завершье, по другую сторону 
Березуйского оврага, а также 
на север. К 1734 году адми-
нистративное деление было 
следующим: город (замок) и 
восемь слобод: Солдатская, 
Благовещенская, Покровская, 
Богоявленская, Знаменская, 
Воробьёвская, Егорьевская и 
Спасская.

8 апреля 1782 года в России 
Екатериной II был утверждён 
«Устав благочиния». В нём 
были определены структура 
города, его четкое территори-
альное расчленение. Город 
делился на собственно город 
(основное ядро) и предместье. 
В городе выделялись части, 
включавшие каждая примерно 
200-700 дворов, которые в свою 
очередь делились на кварта-
лы (50 домов). Полицейский 
надзор осуществляли част-
ные приставы и квартальные 
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Город, острог и слободы
История 
административного 
деления города Калуги
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надзиратели, подчиненные 
Управе благочиния, в которой 
помимо городничего состояли 
пристав уголовных дел, при-
став гражданских дел и два 
ратмана - члены городского 
магистрата. Во всех городах 
только Управа благочиния 
имела право «чинить отказы 
домов и мест в городе, пред-
местье и на городских землях». 
Прилагая «неусыпное стара-
ние и попечение» о городе, она 
должна была осуществлять 
повсеместный контроль за про-
ведением в жизнь градострои-
тельных мероприятий, состоя 
«по делам о местах, улицах и 
дорогах прямо под повелением 
губернского правления». Для 
точного учета строений, ново-
го строительства и перестроек, 
деления земельных владений 
и т.п. была учреждена специ-
альная должность частного 
маклера, ведущего учет и от-
вечающего за юридическую 
фиксацию всех строительно-
ремонтных и прочих операций 
в пределах части города. В 
соответствии с этим уставом 
на основании плана градо-
устройства Калуга в начале 
XIX века была поделена на две 
части. Собственных названий 
они не имели, назывались 
просто 1-я часть и 2-я часть. 

Граница между ними проле-
гала по современным улицам 
Московской и Воскресенской 
и разделяла город с севера 
на юг. Каждая из частей в 
свою очередь делилась на три 
квартала. 

Во второй половине XIX века 
в связи с увеличением площади 
городской территории и числен-
ности населения, количество ча-
стей увеличили до трёх. Первая 
часть располагалась на северо-
западе города, её граница про-
ходила по современной улице 
Московской, до Кирова, воз-
вращалась на запад до Марата 
и далее на юг по Березуйскому 
оврагу. Вторая часть соответ-
ственно занимала юг города, 
её северной границей служила 
улица Кирова, а восточной 
— Жировский овраг. Третья 
часть занимала восточную и 
северо-восточную окраины. В 
соответствии с действующим на 
тот момент законодатльством 
каждая часть была в свою оче-
редь разбита на околотки, по че-
тыре в каждом. Таким образом, 
Калуга вплоть до революции 
была разделена на три части и 
двенадцать околотков.

С приходом революции на-
звания поменялись. Теперь 
вместо частей для разделения 
города стали использовать тер-
мин «район». С 1918-го по 1943 
год Калуга была разбита на 
три городских района, с той же 
нумерацией и тем же располо-
жением, что и до революции. 
Изменения вносились лишь в 
результате появления новых 
улиц и разрастания городских 
границ.

Ну а уже после 1944 года, ког-
да вновь была создана Калуж-
ская область, в городе появи-
лись всем знакомые Ленинский, 
Московский и Октябрьский 
районы.

Юрий ЮРЬЕВ.
Ôîòî èç àðõèâà àâòîðà.

О Петровиче

К нам в редакцию продолжа-
ют поступать письма, в которых 
читатели и авторы делятся 
своими воспоминаниями об 
Алексее Петровиче Золотине.

Мэтр калужской журналисти-
ки, основатель газеты  «Весть», 
литератор и известный россий-
ский поэт Алексей Петрович 
Золотин более десяти  лет, до 
последних своих дней, выпускал 
газету в газете «Калужские 
губернские  ведомости» - исто-

рико-краеведческое приложе-
ние к областной газете «Весть», 
которую я, не краевед, всегда 
прочитывал от корки до корки. 
И не только потому, что здесь 
иногда печатались мои статьи и 
заметки. Дело в том, что опыт-
нейший журналист и редактор 
умел преподать и распределить 
материал так, что это привлека-
ло читателей разных возрастов 
и профессий, и не только специ-
алистов, историков и краеведов, 
для которых «КГВ» была инфор-
мационной отдушиной.

Надеюсь, что данное приложе-
ние с новым молодым редактором 
и под новым названием «Истоки», 
которое предложил сам А.П. Зо-
лотин, будет не менее популярно 
среди читателей-калужан.

Не сомневаюсь в том, что 
друзья-коллеги ушедшего от 

нас А.П. Золотина еще много 
чего расскажут и напишут об 
этом замечательном человеке. 
Поскольку наши встречи с Пе-
тровичем были редки, но инте-
ресны, расскажу лишь об одном 
эпизоде, имеющем  близко-до-
верительный характер.

Дело было так. Решил я на-
писать книгу про рыбалку. По-
советовался с Петровичем, тот 
благословил: «Если нравится - 
пиши». И даже на первое время 
согласился ее редактировать, но 
потом сильно заболел, и было 
уже не до того. Когда книжка 
была в печати в типографии, 
спрашиваю:

- Ну что, Петрович, чем будем 
с тобой рассчитываться?

- Ну ты же рыбак - вот и рас-
считаешься рыбой, - сказано 
было в шутку.

Но, как человек ответствен-
ный, я принял эти слова все-
рьез. И раз-два в месяц, когда 
бывал в Калуге, привозил ему 
понемногу плотвиц и карасей, 
собственноручно выловленных 
и поджаренных. Любопытно, 
что только однажды я видел, 
как, аккуратно отделяя косточ-
ки, с большим удовольствием 
поедал мою рыбешку хозяин 
закутка-кабинета, сплошь за-
ставленного штабелями газет 
и журналов. Обычно он брал 
сверток с рыбой и клал его в 
холодильник, приговаривая: 
«Отнесу домой. У меня жена 
тоже любит рыбу». Мне было 
приятно это видеть и слышать. 
Да и не такой уж я рыбак, 
чтобы хвалиться каким-то вы-
дающимся уловом, хотя в одной 
из дарственных поэтических 

сборников Алексей Петрович 
мне подписал: «Борису Афони-
ну, поэту рыбалки». Рыбалкой 
Петрович не увлекался, но труд-
но в это поверить, читая такие 
замечательные строки:

Люблю вечерить у реки
Над головнинским 

перекатом.
Уже подались рыбаки
Домой с уловом 

небогатым.
Эх, Петрович мог бы заме-

нить слово «вечерить» на слово 
«рыбачить» - и мы бы с ним 
были коллегами по увлечению. 
Но честный человек честен во 
всем. А процитированное выше 
четверостишие стало эпиграфом 
к моей книжке «Эта страсть - 
рыбалка!».

Борис АФОНИН.
Äçåðæèíñêèé ð-í.
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1918 год. В стране сложнейшее поло-
жение. К началу марта власть на боль-
шей части территории России перешла 
к Советам рабочих и солдатских депута-
тов. Однако ее установление в разных 
регионах имело существенные отличия. 
В Центральном промышленном районе 
(Иваново-Вознесенск, Кострома, Тверь, 
Ярославль, Рязань и др.) многие мест-
ные Советы овладели властью еще до ок-
тябрьского восстания и после него лишь 
узаконили свое положение. В Царицыне, 
Самаре, Симбирске и Сызрани власть 
Советов была установлена мирным пу-
тем. В Калуге власть была установлена 
с помощью революционных отрядов из 
Москвы и Минска. 

Весной 1918 года руководство страны 
приступило к созданию Красной армии 
не на добровольно-партизанской, а на 
регулярной основе. 

В марте 1918 года Высший военный 
совет  разработал систему военных 
комиссариатов (военкоматов) при ак-
тивном содействии бывшего царского 
генерала А.А. Самойло, который до ре-
волюции ведал вопросами мобилизации.

В Декрете Совета Народных Комисса-
ров от 8 апреля 1918 года, подписанном 
председателем Совнаркома В.И. Улья-
новым (Лениным), дано было положение 
и об уездных комиссариатах по военным 
делам.

Первый военком
В приказе Калужского губернского 

комиссариата по военным делам №1 от 
9 апреля 1918 года указывалось: «Объ-
является до всеобщего сведения, что 
согласно постановлению Губернского 
исполкома Советов рабочих, солдатских 
и крестьянских депутатов от 8 апреля 
1918 года для управления военными де-
лами Калужской республики учрежден 
«Губернский военный комиссариат», с 
момента учреждения его в его ведение 
поступают все военные силы губернии, 
части старой армии, Красной армии и 
боевые дружины, все военные учреждения, 
заведения и управления, расположенные в 
пределах Калужской республики».

Среди первых военкомов Калужской 
губернии были  Говоров, Евстафьев, 
Варганов, Иванов. Алексей Иванович 
Иванов служил в губвоенкомате с 1919 
года. С октября 1921-го по декабрь 1924 
года работал Калужским губвоенкомом, 
с 1924 года — военкомом города Москвы 
и Московской губернии, участник Вели-
кой Отечественной войны.

Первыми уездными Калужскими во-
енкомами были Кирилл Алексеевич 
Билибин и Сергей Георгиевич Мареев.

История 
Калужского 
военкомата
8 апреля исполнилось 100 лет 
со дня образования воен-
ных комиссариатов в нашей 
стране. Именно в этот день 
в 1918 году Декретом Совета 
Народных Комиссаров были 
учреждены военкоматы.

В протоколе 
заседания уезд-
ного исполкома 
крестьянских и 
рабочих депу-
татов от 30 мая 
1918 года за-
писано: «Слу-
шали об орга-
низации уезд-
ного военного 
комиссариата. 
Постановили: 
утвердить Ка-
лужским уездным военным комиссаром 
т. Билибина К.А., год рождения 1885. 
За участие в революции 1905 года 5 ме-
сяцев сидел в арестном доме на Пресне 
в Москве. С 1897 г. работал на фабрике 
Мамонтовых в Москве. Член партии с 
мая 1918 г.».

В годы Первой мировой
С самого начала Гражданской войны 

калужане принимали активное участие 
в организации отрядов и частей Красной 
гвардии и Красной армии. Свыше 100 
тысяч бойцов, командиров выехали из 
Калуги и уездов на различные фронты.

В апреле 1918 года в Калугу прибыл 
по указанию В.И. Ленина штаб завесы 

Западного фронта во главе с военным 
руководителем В.Е. Егоровым, началь-
ником штаба А.А. Самойло. Штаб в сво-
ей работе был тесно связан с Калужским 
гарнизоном.

С первых же дней своего существова-
ния военные комиссариаты приступили 
к выполнению задач по формированию 
частей Красной армии, их укомплекто-
ванию, снабжению и обучению.

В период Гражданской войны и ино-
странной интервенции военные комис-
сары проводили большую работу по стро-
ительству Вооруженных сил молодого 
советского государства.

нял задачу по сбору военнообязанных и 
тягловой силы. Было принято и отправ-
лено в армию около 100 тысяч человек 
и до 60 тысяч лошадей.

31 декабря 1941 года с речью по радио 
выступил Михаил Иванович Калинин. 
Он поздравил весь советский народ 
с наступающим Новым годом и в том 
числе калужан с освобождением из-под 
гитлеровского гнета.

Первым начальником гарнизона после 
освобождения города Калуги стал коман-
дир 112-й танковой дивизии полковник 
А. Гетман (в послевоенные годы Герой 
Советского Союза, генерал армии, Почет-
ный гражданин г. Калуги. – Прим. авт.).

Командующий 50-й армией генерал 
Болдин возложил на военкомат сбор и 
отправку военнообязанных, оказавшихся 
в г. Калуге в результате отхода различ-
ных разрозненных групп с западного 
направления. В короткий срок было 
направлено на пополнение войсковых 
частей свыше двух тысяч человек.

Личный состав Калужского военкома-
та своим самоотверженным трудом на 
различных участках обеспечения нужд 
фронта и тыла внес свой вклад в дости-
жение Победы в Великой Отечественной 
войне. 

В мирное время
В послевоенные годы военкоматы 

кроме непосредственных обязанностей 
по подготовке и комплектованию Во-
оруженных сил, мобилизационной и 
других видов деятельности напряженно 
работали по устройству участников Ве-
ликой Отечественной войны на работу, 
организации обеспечения жильем, меди-
цинского обеспечения инвалидов.

В 60-х – 70-х годах прошлого века 
работники военкоматов Калуги актив-
но занимались поиском и сохранением 
захоронений погибших на Калужской 
земле воинов и умерших от ран в госпи-
талях Калуги, установкой памятников и 
мемориальных досок в честь героев Ка-
лужской земли, патриотической работой 
среди молодежи. И сегодня работники 
калужских военкоматов продолжают 
достойно трудиться на благо надежной 
защиты нашего Отечества.  

     Евгений ЯНКЕЛЕВИЧ.
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Во время Великой 
Отечественной

Наибольшие испытания пришлось вы-
держать нашему народу в годы Великой 
Отечественной войны и особенно в ее на-
чальный период. С самых первых дней 
войны многие патриоты-калужане стали 
обращаться в горвоенкомат с просьбой 
отправить их на фронт.

С 1941-го по 1943 год Калужским 
горвоенкомом работал М.С. Веремеев. 
Вспоминая тот тяжелый для Родины на-
чальный период Великой Отечественной 
войны, он рассказывал, как в первые 
месяцы Калужский горвоенкомат выпол-
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телепрограмма цифрового и аналогового  
эфирного телевидения
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21.00 Х/ф  
«ТРАНСфОРМЕРЫ» 12+
США, 2007 г. Режиссер Майкл 

Бэй. В ролях: Шайа ЛаБаф, Ме-
ган Фокс, Джош Дюамель, Тайриз 
Гибсон, Джон Туртурро, Рэйчел 
Тейлор, Джон Войт. Фантасти-
ческий боевик. Разумные инопла-
нетные роботы сражаются за 
господство над Вселенной. По-
лем их битвы становится Зем-
ля. Будущее человечества под 
угрозой, ведь люди ничтожно 
малы по сравнению с врагами из 
других миров.

06.00   академический час 12+            
06.45   Мультфильм 6+
07.00   Легко
09.00   неделя 12+
10.00   Время спорта 6+
10.30   Вне игры 16+
10.45   Х/ф «НОВАЯ СТАРАЯ СКАЗКА» 
6+           
12.15   Территория закона 16+
12.30   новости 
12.40   Женя Белоусов. Все на свете за 
любовь 12+       
13.15   Культурная среда 16+
13.30   новости. 
13.40   Формула сада 12+           
14.05   Детские новости 12+
14.10   Розы 12+             
14.30   новости. 
14.50   Эхо Курской дуги 16+       
15.30   новости. 
15.50   Т/с «ЛЮБИТ, НЕ ЛЮБИТ» 16+      
16.40   Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУ-
СА НЕГЛИНЦЕВА» 12+      
17.30   новости. 
17.50   Точка зрения 12+
18.05   По праву памяти 16+
18.15   Родной образ 0+
18.45   обзор мировых событий 16+        
19.00   Легенды Крыма  12+        
19.30   новости. 
20.00   Главное 16+             
20.45   Фронтовые истории актеров 16+            
21.30   новости.
22.00   Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ» 16+      
22.50   Полководцы Победы.Баграмян 
16+          
23.30   новости. 
00.00   Загадки века 12+                      
00.40   Х/ф «КРАЙ» 16+              
02.40   азбука здоровья 16+
03.10   Главное 16+             
03.55   Х/ф  «ОДНОКЛАССНИКИ. НА-
КЛИКАЙ УДАЧУ» 12+              
05.30   Крупным планом 12+  

05.00 Доброе утро
09.00, 11.00, 15.00, 03.00 новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.55 Жить здорово! 16+
12.00 Торжественная церемония всту-
пления в должность Президента Рос-
сийской Федерации В.В. Путина
12.50, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 на самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ» 12+
23.45 Концерт «Военные песни» 12+
01.10 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КА-
ТЮША» 12+
02.45, 03.05 Х/ф «МАРШАЛЫ ПОБЕ-
ДЫ» 16+
03.55 Песни весны и Победы 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Вести
10.00, 17.40 60 Минут 12+
12.00 Торжественная церемония всту-
пления в должность Президента Рос-
сийской Федерации В.В. Путина
12.50 Д/ф «ПУТИн» 12+
20.45 Местное время. Вести-Калуга
21.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ» 
12+
23.30 Вечер с Владимиром соловьё-
вым 12+
02.25 Х/ф «СТАЛИНГРАД» 12+

06.30 Звёзды футбола 12+
07.00, 08.25, 11.00, 13.35 новости
07.05, 13.40, 23.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. аналитика. Интервью. 
Эксперты
08.30 Хоккей. Чемпионат мира. Латвия 
- Финляндия. Трансляция из Дании 0+
11.05 Хоккей. Чемпионат мира. сло-
вакия - Швейцария. Трансляция из 
Дании 0+
14.10 Хоккей. Чемпионат мира. Россия 
- австрия. Трансляция из Дании 0+
16.40, 19.40 Все на хоккей! 12+
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-
сия - Белоруссия. Прямая трансляция 
из Дании
20.00 наши на ЧМ 12+
20.20 Тотальный футбол
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. Ка-
нада - Дания. Прямая трансляция из 
Дании
00.10 Хоккей. Чемпионат мира. Шве-
ция - Франция. Трансляция из Дании 
0+
02.40 Футбол. Чемпионат англии. 
«Челси» - «Ливерпуль» 0+
04.40 Д/ф «Златан. начало» 16+

05.00, 06.05 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 
16+
06.00, 10.00, 16.00, 19.00 сегодня
07.00 Деловое утро нТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.20 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
12.00 Торжественная церемония всту-
пления в должность Президента Рос-
сийской Федерации В.В. Путина
12.50, 16.30 Место встречи
17.20 ДнК 16+
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
21.00 Т/с «ПОСОЛЬСТВО» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ ПО-
БЕДЫ» 16+
02.10 Концерт ансамбля песни и 
пляски Российской армии им. а.В. 
александрова на Поклонной горе 
12+
03.55 Вторая мировая. Великая отече-
ственная 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10 Д/ф «Лунное шоу. Правда или 
вымысел» 12+
06.05, 07.05, 08.00, 09.25 Т/с «ВРЕМЯ 
ДЛЯ ДВОИХ» 16+
10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 15.15, 
16.10, 17.05 Т/с «ВРЕМЕННО НЕДО-
СТУПЕН» 16+
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.30, 
23.20 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.30, 02.30, 03.30 Т/с «СЕДЬ-
МАЯ РУНА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 новости культуры
06.35 Легенды мирового кино 0+
07.05 Д/с «Эффект бабочки» 0+
07.35, 20.05 Правила жизни 0+
08.10, 23.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА ПОЛУ-
СТАНКЕ» 0+
09.15 Д/ф «николай Крючков» 0+
10.15, 17.45 наблюдатель 0+
11.10, 00.25 Муз/ф «Военные сороко-
вые» 0+
12.05 Мы - грамотеи! 0+
12.45, 01.20 Д/ф «Тайны нурагов и 
«канто-а-теноре» на острове сарди-
ния» 0+
13.00 Черные дыры, белые пятна 0+
13.40, 20.45 Д/ф «В поисках святого 
Грааля» 0+
14.30 Д/с «сигналы точного времени» 
0+
15.10, 01.40 П.И.Чайковский «Времена 
года» 0+
16.00 на этой неделе... 100 лет назад. 
нефронтовые заметки 0+
16.30 агора 0+
17.30 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 
величие и красота» 0+
18.45 Больше, чем любовь 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 сати. нескучная классика... 0+
22.15 Д/ф «они шли за Гитлером. 
История одной коалиции» 0+
02.30 Жизнь замечательных идей 0+

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

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 с добрым утром, малыши! 0+
07.30 Комета-дэнс 0+
07.40 М/с «Моланг» 0+
08.30 М/с «Даша - путешественница» 0+
09.20 Давайте рисовать! 0+
09.50 М/ф «сказка о мёртвой царевне 
и семи богатырях» 0+
10.20 М/ф «Про Фому и про Ерёму» 0+
10.35 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» 0+
11.25 М/с «Врумиз» 0+
12.10 М/с «соник Бум» 0+
14.00 навигатор. новости 0+
14.10 М/с «Фиксики» 0+
14.50 Лабораториум 0+
15.20 М/с «смешарики. Пин-код» 0+
17.05 М/с «Клуб Винкс» 0+
17.55 М/с «Дружба - это чудо» 0+
18.20 М/с «Белка и стрелка. озорная 
семейка» 0+
19.10 М/с «Роботы-поезда» 0+
19.45 М/с «Три кота» 0+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 0+
22.25 М/с «Трансформеры. Роботы 
под прикрытием. сила гештальтов» 0+
22.50 М/с «Гризли и лемминги» 0+
00.00 Х/ф «АВТОМОБИЛЬ, СКРИПКА 
И СОБАКА КЛЯКСА» 0+
01.35 М/ф «Кот, который умел петь» 0+
01.45 М/ф «Лесная хроника» 0+
02.00 Копилка фокусов 0+
02.25 М/с «Шиммер и Шайн» 0+
03.10 М/с «смешарики» 0+
04.35 Лентяево 0+

04.45, 14.05, 21.05 Прав!Да? 12+
05.40, 13.00 Т/с «СВЯТЫНИ КРЕМЛЯ» 
12+
06.40, 15.20 Культурный обмен 12+
07.30 Т/с «МОЯ ВОЙНА. СЕРГЕЙ СТЫ-
ЧИНСКИЙ» 12+
08.00, 01.00 Календарь 12+
08.40, 16.10 Д/ф «Равная величайшим 
битвам» 12+
09.30 Большая страна. В деталях 12+
09.45, 00.50 активная среда 12+
10.00, 11.00, 12.40, 14.00, 15.00 но-
вости
10.05, 11.05, 22.00 Т/с «НАСЛЕДНИ-
ЦЫ» 12+
12.00 Торжественная церемония всту-
пления в должность Президента Рос-
сийской Федерации В.В. Путина
17.00, 01.45 оТРажение 12+
23.50 Т/с «ПОКОЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕ-
ЛЕЙ» 12+

06.00 настроение
08.05 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+
09.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
11.50 Т/с «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО» 
12+
13.55 Городское собрание 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ МАЛЫ-
ШЕВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.35 нелюбовь с первого взгляда 16+
23.10 Без обмана 16+

00.00 Х/ф «РОДСТВЕННИК» 16+
01.50 Х/ф «МОЙ ДОМ - МОЯ КРЕ-
ПОСТЬ» 16+
03.40 Т/с «ВЕРА» 16+
05.30 обложка 16+

05.00, 04.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 новости
09.00 Военная тайна 16+
13.00, 16.00, 17.00, 02.00 самые шоки-
рующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» 16+
22.30 Х/ф «РЭД» 16+
00.30 Х/ф «КОБРА» 16+
03.00 Тайны Чапман 16+

08.00, 07.30 Программа мультфиль-
мов 0+
08.30, 17.00, 04.00 Монастырская 
кухня 0+
09.00, 10.00, 00.00, 05.00 новый день 0+
11.00 следы империи 0+
12.30, 03.30 Д/ф «не успели» 0+
13.00, 17.30, 21.00, 06.00 Прямая ли-
ния. ответ священника 0+
14.30 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+
15.45 Церковь и мир 0+
16.00, 20.00, 01.45 спас 0+
19.00, 02.45, 04.45 Вся Россия 0+
19.15, 01.00 слово 0+
22.30 Д/ф «с нами Бог» 0+
23.15, 03.00 Д/ф «Ирина Ракоболь-
ская» 0+
23.45, 04.30 Предстоятель 0+

6.00 М/с «смешарики» 0+
06.15 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
06.40 М/ф «Мишки буни. Тайна цир-
ка» 6+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 00.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09.45 Х/ф «фАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ 
И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» 16+
12.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
17.30 М/ф «Кунг-фу панда» 6+
19.10 М/ф «Шрэк» 6+
21.00 Х/ф «ТРАНСфОРМЕРЫ» 12+
23.50 Кино в деталях 18+
01.00 Взвешенные и счастливые люди 
16+
03.00 Х/ф «СОРВИГОЛОВА» 12+
05.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
05.30 Ералаш
05.50 Музыка на сТс 16+

06.30, 18.00, 23.40, 05.10 6 кадров 16+
07.40 По делам несовершеннолетних 
16+
09.45 Давай разведёмся! 16+
11.45, 01.30 Тест на отцовство 16+
12.45, 02.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+
14.25 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА» 16+
19.00 Т/с «БЕЛАЯ ВОРОНА» 16+
22.40, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
04.10 Д/с «Замуж за рубеж» 16+
05.30 Жить вкусно с Джейми оливе-
ром 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 18.10, 17.35 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Гадал-
ка 12+
11.30, 12.30 не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 охотники за при-
видениями 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30, 20.30, 21.15, 22.00 Т/с 
«КОСТИ» 12+
23.00 на крючке 16+
01.15, 02.00, 03.00 Т/с «СКОРПИОН» 16+
03.45, 04.45 Тайные знаки 12+

05.00 орел и решка. Шопинг 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 
16+

07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Близнецы 16+
10.30 Бедняков+1 16+
12.30 орел и решка. Кругосветка 
16+
15.30 орел и решка. Рай и ад 16+
19.00 орел и решка. америка 16+
20.00 орел и решка. По морям 16+
21.00 Голос улиц. Финал 16+
23.00 Х/ф «СУПЕР МАЙК» 16+
01.00, 03.10 Пятница News 16+
01.30 Х/ф «ВРЕМЕННО БЕРЕМЕННА» 
16+
03.45 Мультфильмы 12+

06.00 сегодня утром 12+
08.00, 09.15 Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА» 6+
09.00, 13.00 новости дня
10.25, 13.10, 17.05 Т/с «БИТВА ЗА МО-
СКВУ» 12+
17.00 Военные новости
18.15 Т/с «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА» 12+
18.40 Д/ф «План Розенберга. нюрн-
бергские уроки» 12+
19.35 Военная приемка. след в исто-
рии 12+
20.20 специальный репортаж 12+
20.45 Д/с «Загадки века с сергеем 
Медведевым» 12+
21.35 особая статья 12+
23.15 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 6+
01.20 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ-
МЫ» 6+
02.55 Х/ф «УЛИЦА МЛАДШЕГО 
СЫНА» 6+
04.55 Т/с «ГОРОДА-ГЕРОИ» 12+

06.00, 03.00 Т/с «ОСА» 16+
06.35 Д/ф «Россия 18+» 12+
07.40, 01.05 Д/ф «Кремлевская стра-
жа» 12+
08.10, 13.00 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» 12+
11.30, 16.00, 19.00, 00.00 новости
12.00 Торжественная церемония ина-
угурации Президента Российской Фе-
дерации Владимира Владимировича 
Путина. Прямая трансляция из андре-
евского зала Большого Кремлевского 
дворца
16.15 Д/ф «Зеленая папка президен-
та» 16+
17.15, 19.20 Т/с «ЯЛТА 45» 16+
21.15, 00.10 Т/с «АППЕРКОТ ДЛЯ ГИТ-
ЛЕРА» 16+
01.35 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК» 
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 Холостяк 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Песни 16+
02.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 3» 18+
03.00, 04.00 Импровизация 16+
05.00 Comedy Woman 16+

05.00, 01.25 наше 16+
06.00 Засеки Звезду 16+
06.10, 10.40, 17.05 10 самых горячих 
клипов дня 16+
07.00, 13.00 сделано в 90-х 16+
08.25 PRO-обзор 16+
09.00 Муз-ТВ Чарт 16+
10.00 Победитель Битвы номинантов 
16+
11.30 Икона стиля 16+
12.00 Ждите ответа 16+
14.00 ТоР Чарт Европы плюс 16+
15.00 Битва номинантов 16+
16.00 Караокинг 16+
18.00 PRO-новости 16+
18.15 Только жирные хиты! 16+
19.00 SA Party Гайд 16+
20.00 #ЯнаМузТВ 16+
21.30 Check-IN на Муз-ТВ 16+
22.35 Тор 30 - Крутяк недели 16+
00.55 неформат Чарт 16+
02.20 неспиннер 16+
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08.35 Х/ф «СМЕЛЫЕ 
ЛЮДИ» 12+

«Мосфильм», 1950 г. Режиссер 
Константин Юдин. В ролях: Сер-
гей Гурзо, Алексей Грибов, Тама-
ра Чернова, Николай Мордвинов, 
Ростислав Плятт, Георгий Шпи-
гель. Героико-приключенческий 
фильм. Молодой табунщик кон-
ного завода Василий Говорухин 
воспитал замечательного коня 
Буяна, в выдающихся качествах 
которого сомневается только 
тренер Белецкий. Начинается 
война, и становится ясно, что 
Белецкий - немецкий шпион. Бо-
лее того, он изначально гото-
вился передать врагу элитных 
советских лошадей.

00.30 Х/ф «ГЕНИЙ» 16+
СССР,  1991г. Режиссер: Виктор 

Сергеев. В ролях: Александр Аб-
дулов, Иннокентий Смоктунов-
ский, Лариса Белогурова, Юрий 
Кузнецов, Валентина Талызина, 
Сергей Проханов, Анатолий Куз-
нецов. Комедия. Герой фильма, в 
прошлом талантливый физик - 
электронщик, а ныне директор 
овощного магазина, имеет кри-
минальное хобби. Его изобрета-
тельные и технические вели-
колепные операции задевают 
интересы не только правоохра-
нительных органов, но и крово-
жадных мафиозных структур.

06.00   академический час 12+            
06.45   Мультфильм 6+
07.00   Легко
09.00   Главное 16+             
09.45   Интересно 16+               
10.00   Территория закона 16+                  
10.15   Т/с «ЛЮБИТ, НЕ ЛЮБИТ» 16+      
11.05   Т/с  «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУ-
СА НЕГЛИНЦЕВА» 12+      
12.00   Земля.Территория загадок 12+     
12.25   По праву памяти 16+
12.30   новости. 
12.40   Т/с  «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ» 
16+      
13.30   новости. 
13.40   Фронтовые истории актеров 
16+            
14.20   По праву памяти 16+
14.30   новости. 
14.50   Загадки века 12+                      
15.30   новости. 
15.50   Т/с  «ЛЮБИТ, НЕ ЛЮБИТ» 16+      
16.40   Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУ-
СА НЕГЛИНЦЕВА» 12+      
17.30   новости. 
17.50   Черная кровь (Евроблицкриг) 
16+                
18.45   незабытые мелодии 12+                                  
19.00   Легенды Крыма  12+        
19.30   новости. 
20.00   Главное 16+             
20.45   Фронтовые истории актеров 
16+            
21.30   новости. 
22.00   Т/с  «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ» 
16+      
22.50   Полководцы Победы.Василев-
ский 16+          
23.30   новости. 
00.00   сталинград.Битва миров 16+            
00.40  Х/ф  «КРОМОВЪ» 16+      
02.30   Знать и помнить 16+     
03.15   Время спорта 6+
03.45   Главное 16+             
04.30   Х/ф  «ЛЮБОВЬ НА ЛИНИИ 
фРОНТА» 16+   

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 на самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ» 12+
23.30 Евровидение- 2018 г. Первый 
полуфинал 16+
01.25, 03.05 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА 
ВОЙНЕ» 12+
03.15 Маршалы Победы 16+
04.15 Песни весны и Победы 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 20.00 Вести
10.00 Д/ф «на честном слове и на 
одном крыле» 12+
11.40, 20.45 Местное время. Вести-
Калуга
11.55 аншлаг и Компания 16+
14.05 Х/ф «ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» 12+
17.55 Праздничный концерт, посвя-
щённый Дню Победы 12+
21.00 Х/ф «НА ПОРОГЕ ЛЮБВИ» 12+
00.45 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РО-
ДИНУ» 12+

06.30 Звёзды футбола 12+
07.00, 08.45, 11.30, 14.30, 17.05, 19.40 
новости
07.05, 11.35, 19.45, 23.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. аналитика. Интервью. 
Эксперты
08.50 Футбол. Чемпионат Испании. 
«атлетико» (Мадрид) - «Эспаньол» 0+
10.40 Тотальный футбол 12+
12.00 Хоккей. Чемпионат мира. сШа - 
Германия. Трансляция из Дании 0+
14.35 Хоккей. Чемпионат мира. Россия 
- Белоруссия. Трансляция из Дании 0+
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. ав-
стрия - словакия. Прямая трансляция 
из Дании
20.15 «Копенгаген. Live». специаль-
ный репортаж 12+
20.35 Все на хоккей! 12+

21.10 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия 
- Швейцария. Прямая трансляция из 
Дании
00.20 Хоккей. Чемпионат мира. Корея 
- Латвия. Трансляция из Дании 0+
02.50 Д/ф «Крутой вираж» 16+
04.30 Футбол. Чемпионат Италии. «на-
поли» - «Торино» 0+

05.00, 06.05 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 се-
годня
07.00 Деловое утро нТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.25 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДнК 16+
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
21.00 Т/с «ПОСОЛЬСТВО» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Х/ф «СВОИ» 16+
02.15 Место встречи 16+
04.10 алтарь Победы 0+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с «СЕДЬ-
МАЯ РУНА» 16+
09.25, 10.20, 11.05, 12.05 Т/с «ПОД 
ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 16+
13.25, 14.25, 15.25, 16.20 Т/с 
«СМЕРШ» 16+
17.20, 18.00, 18.45, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «ГЕНИЙ» 16+
03.25 Д/ф «направление «а» 16+
04.15 Т/с «СТАРОЕ РУЖЬЕ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 новости культуры
06.35 Легенды мирового кино 0+
07.05 Пешком... 0+
07.35, 20.05 Правила жизни 0+
08.10, 23.20 Х/ф «ИВАН» 0+
09.25 М/ф «Письма» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 17.45 наблюдатель 0+
11.10, 00.30 ХХ век 0+
12.25 Гений 0+
13.00 сати. нескучная классика... 0+
13.40, 20.45 Д/ф «Жизнь и смерть в 
Помпеях» 0+
14.30 Д/с «сигналы точного времени» 
0+
15.10, 01.50 Владимир овчинников 0+
16.00 Пятое измерение 0+
16.25 2 Верник 2 0+
17.20 Жизнь замечательных идей 0+
18.45 Больше, чем любовь 0+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Искусственный отбор 0+
22.15 Д/ф «они шли за Гитлером. 
История одной коалиции» 0+
02.40 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 
величие и красота» 0+

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

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 с добрым утром, малыши! 0+
07.30 Комета-дэнс 0+
07.40 М/с «Моланг» 0+

08.30 М/с «Даша - путешественница» 
0+
09.20 Давайте рисовать! 0+
09.50 М/ф «Приключения Хомы» 0+
10.15 М/ф «он попался!» 0+
10.35 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» 0+
11.30 М/с «Врумиз» 0+
12.10 М/с «соник Бум» 0+
14.00 навигатор. новости 0+
14.10 М/с «Фиксики» 0+
14.50 Универсум 0+
15.10 М/с «смешарики. Пин-код» 0+
17.05 М/с «Клуб Винкс» 0+
17.55 М/с «Дружба - это чудо» 0+
18.20 М/с «Белка и стрелка. озорная 
семейка» 0+
19.10 М/с «Роботы-поезда» 0+
19.45 М/с «Три кота» 0+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 0+
22.25 М/с «Трансформеры. Роботы 
под прикрытием. сила гештальтов» 0+
22.50 М/с «Гризли и лемминги» 0+
00.00 Х/ф «АЙБОЛИТ-66» 0+
01.35 М/ф «Федя Зайцев» 0+
02.00 Копилка фокусов 0+
02.25 М/с «Шиммер и Шайн» 0+
03.10 М/с «Защитники» 0+

05.05, 14.05, 21.05 Прав!Да? 12+
06.00, 12.05, 23.40 Большая страна. 
Возможности 12+
06.40, 09.45, 12.45 активная среда 
12+
06.50, 15.20 «Моя история». николай 
Бурляев 12+
07.30, 00.30 Д/ф «Моя война. Борис 
Уткин» 12+
08.00, 13.15 Календарь 12+
08.40, 15.50 Д/ф «Равная величайшим 
битвам» 12+
09.30, 16.45 Вспомнить всё 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 
новости
10.05, 11.05, 22.00 Т/с «НАСЛЕДНИЦЫ 
2» 12+
17.00, 01.45 оТРажение 12+
00.20 Дети войны 12+
01.00 «Календарь». специальный вы-
пуск, посвященный Дню Победы 12+

06.00 настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» 12+
10.35 Д/ф «Владимир Этуш. Меня 
спасла любовь» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ МАЛЫ-
ШЕВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Х/ф «ДОРОГА НА БЕРЛИН» 12+
00.15 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИК» 12+
04.10 Т/с «ВЕРА» 16+
06.00 Д/ф «Валентин Зубков. Поцелуй 
над пропастью» 12+

05.00, 07.00, 03.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем Прокопенко 16+
06.00 Документальный проект 16+
11.00 Вся правда о Ванге 16+
13.00 Ванга. Продолжение 16+
16.00 наследница Ванги 16+
17.00, 02.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.40 самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф «СУРРОГАТЫ» 16+
21.30 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ-
ДАТ» 16+
23.30 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» 16+

08.00, 07.30 Программа мультфиль-
мов 0+
08.30, 11.00, 14.30, 17.00, 04.00 Мона-
стырская кухня 0+
09.00, 10.00 новый день 0+
11.30 Д/ф «с нами Бог» 0+
12.15 Д/ф «Крест против свастики» 0+
13.00, 17.30, 23.00, 06.00 Прямая ли-
ния. ответ священника 0+
15.00 не верю! Разговор с атеистом 0+
16.00, 20.00, 02.00 спас 0+

19.00, 01.45, 03.00, 04.45, 05.00 Вся 
Россия 0+
19.15, 03.15, 05.15 слово Инок Кипри-
ан 0+
21.00 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ» 0+
00.30, 04.30 Предстоятель 0+
00.45 Д/ф «Блокадные фрески» 0+

06.00 М/с «смешарики» 0+
06.30, 08.10 М/с «Том и Джерри» 0+
07.05 М/с «Команда турбо» 0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
09.00, 00.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09.35 Х/ф «ТРАНСфОРМЕРЫ» 12+
12.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
17.30 М/ф «Кунг-фу панда»-2» 0+
19.10 М/ф «Шрэк-2» 6+
21.00 Х/ф «ТРАНСфОРМЕРЫ. МЕСТЬ 
ПАДШИХ» 16+
01.00 Х/ф «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ. ГОТО-
ВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 12+
03.25 М/ф «Крутые яйца» 6+
05.15 Ералаш
05.50 Музыка на сТс 16+

06.30, 18.00, 23.40, 05.35 6 кадров 16+
07.45 По делам несовершеннолетних 
16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
11.50, 01.30 Тест на отцовство 16+
12.50, 02.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+
13.55 Х/ф «УМНИЦА, КРАСАВИЦА» 
16+
19.00 Т/с «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТАНИ» 
16+
22.40, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
03.35 Д/с «Замуж за рубеж» 16+
06.00 Жить вкусно с Джейми оливе-
ром 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 18.10, 17.35 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Гадал-
ка 12+
11.30, 12.30 не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 охотники за при-
видениями 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30, 20.30, 21.15, 22.00 Т/с 
«КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» 16+
01.00, 01.45, 02.30, 03.30, 04.15 Т/с 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
05.15 Тайные знаки 12+

05.00, 03.30 Мультфильмы 12+
05.10, 01.30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» 
16+
07.00 Школа доктора Комаровского 
16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Близнецы 16+
10.30 Бедняков+1 16+
12.30 орел и решка. Кругосветка 16+
15.15 орел и решка. Рай и ад 16+
19.00 Ревизорро 16+
21.00 на ножах 16+
01.00, 03.00 Пятница News 16+

06.00 сегодня утром 12+
08.00, 09.15 Т/с «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 
16+
09.00, 13.00 новости дня
12.25, 13.10 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТ-
ВЫЕ» 12+
16.40 Т/с «МОСКВА фРОНТУ» 12+
17.00 Военные новости
17.10 Д/ф «Возмездие. После нюрн-
берга» 12+
18.15 Т/с «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА» 12+
18.40 Д/ф «Возврату подлежит. Дол-
гий путь домой» 12+
19.35 Легенды армии с александром 
Маршалом 12+
20.20 специальный репортаж 12+
20.45 Улика из прошлого 16+
21.35 особая статья 12+
23.15 Х/ф «ЖАВОРОНОК»
01.00 Х/ф «ДВАЖДЫ РОЖДЕННЫЙ» 
12+
02.45 Х/ф «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН» 
6+
04.35 Х/ф «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА» 12+

06.00, 03.30 Т/с «ОСА» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
новости
08.05, 10.05, 13.15 Т/с «ПОХИЩЕНИЕ 
БОГИНИ» 16+
16.15 Игра в кино 12+
17.10, 19.20 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» 12+
20.45, 00.10 Т/с «ЯЛТА 45» 16+
00.30 Песни Победы 12+
01.15 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ-
МЫ» 6+
02.35 Любимые актеры 12+
03.05 Д/ф «Кремлевская стража» 12+

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 Перезагрузка 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00, 03.00, 04.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу «студия союз» 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Песни 16+
02.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 3» 18+
05.00 Comedy Woman 16+

05.00, 13.00 сделано -х 16+
05.55, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-новости 
16+
06.10, 10.40, 17.05 10 самых горячих 
клипов дня 16+
07.00, 12.00 Check-IN на Муз-ТВ 16+
08.00 Русские хиты - чемпионы втор-
ника 16+
09.00 ТоР Чарт Европы плюс 16+
10.00 Победитель Битвы номинантов 
16+
11.30 МузРаскрутка 16+
14.00 Русский Чарт 16+
15.00 Битва номинантов 16+
16.00 Золотая лихорадка 16+
18.15, 04.00 Караокинг 16+
19.00 Муз-ТВ Чарт 16+
20.00 День всех влюбленных на Муз-
ТВ в Кремле 2017 г. 16+
23.05 неспиннер 16+



06.00   Академический час 12+            
06.45   Барышня и кулинар 12+           
07.15   Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧ-
КОЙ» 12+              
09.30   Марафон.Наша Победа!                  
12.50   Т/с  «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ» 16+      
13.35   Незабытые мелодии 12+                     
13.50   Полководцы Победы.Жуков 16+          
14.30   Новости. 
14.50   Нормандия  Неман.Д/ф 16+         
15.35  Х/ф «Я ЛЮБИЛ ВАС БОЛЬШЕ 
ЖИЗНИ» 16+                   
16.55   По праву памяти 16+
17.05   Ленинградская иордань 16+            
17.30   Новости. 
17.50   Культурная среда 16+ 
18.05   Фронтовые истории актеров 16+            
18.45   По праву памяти 16+
18.50   Марафон.Наша Победа!                                                 
19.00   Минута молчания 0+
19.05   Марафон.Наша Победа!                                                 
19.30   Новости. 
20.00   Марафон.Наша Победа!                                                 
21.30   Новости. 
21.50   Марафон.Наша Победа!                
22.15   Т/с  «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ» 16+      
23.45   Х/ф «РИОРИТА» 16+                   
01.25   Родной образ 12+
01.55   Концерт «Письма с фронта». 
Иосиф Кобзон 12+        .
03.25   Х/ф «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР» 
12+                   
05.35   Легенды Крыма  12+        

05.00, 09.50, 11.00 Новости
05.10 День Победы 12+
10.00 Москва. Красная площадь. Па-
рад, посвященный Дню Победы 12+
11.30 Х/ф «ДИВЕРСАНТ» 16+
15.00 «Бессмертный полк». Прямой 
эфир
17.00 Концерт «Офицеры» 12+
17.50 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» 12+
19.30 Х/ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ «СТА-
РИКИ» 12+
21.00 Время
22.00 Праздничный салют, посвящен-
ный Дню Победы 12+
22.10 Москва. Кремль. Праздничный 
концерт ко Дню Победы 12+
00.10 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» 12+
01.45 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» 12+
03.05 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ 
ПОГОНИ» 12+
04.15 Песни весны и Победы 12+

05.50 День Победы 12+
10.00, 00.45 Москва. Красная пло-
щадь. Военный парад, посвящённый 
73-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.
11.00 День Победы. Праздничный 
канал 12+
14.00, 20.00 Вести
15.00 «Бессмертный полк». Шествие 
в честь 73-й годовщины Великой По-
беды 12+
18.00, 20.30, 22.15 Т/с «ОСТАТЬСЯ В 
ЖИВЫХ» 12+
20.20 Местное время. Вести-Калуга
22.00 Праздничный салют, посвящён-
ный Дню Победы 12+
01.45 Концерт «Песни военных лет» 12+

06.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Су-
онси» - «Саутгемптон» 0+
08.30 Вэлкам ту Раша 12+
09.00 Хоккей. Чемпионат мира. Финлян-
дия - Норвегия. Трансляция из Дании 0+
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08.10 Х/Ф «АТЫ-БАТЫ, 
ШЛИ СОЛДАТЫ...» 0+

СССР, 1976 г. Режиссер Леонид 
Быков. В ролях: Леонид Быков, 
Владимир Конкин, Елена Шанина, 
Леонид Бакштаев. Военная дра-
ма. На станцию Победня съез-
жаются сыновья и дочери тех, 
кто погиб, защищая эти места 
в годы войны... Сюжет фильма 
развивается в двух временных 
измерениях - в годы войны и в 
наши дни.
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11.20, 14.10, 15.30 Новости
11.25, 14.15, 21.25, 00.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.50 Х/ф «МАТЧ» 16+
15.00 «Кубок России. В одном шаге». 
Специальный репортаж 12+
15.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» - «Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар). Прямая трансляция
18.15 «1». Специальный репортаж 12+
18.35, 19.05 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2017 г. - 2018 
г. Финал. «Авангард» (Курск) - «Тосно». 
Прямая трансляция из Волгограда
18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Минута 
молчания
21.55 Футбол. Кубок Италии. Финал. 
«Ювентус» - «Милан». Прямая транс-
ляция
00.45 Хоккей. Чемпионат мира. Шве-
ция - Австрия. Трансляция из Дании 0+
03.15 Хоккей. Чемпионат мира. Герма-
ния - Корея. Трансляция из Дании 0+
05.45 Д/ф «Отложенные мечты» 16+

05.10, 04.00 Алтарь Победы 0+
06.05 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» 0+
08.00, 19.00 Сегодня
08.10 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-
ТЫ...» 0+
10.00 Москва. Красная площадь. Па-
рад, посвященный Дню Победы
11.00 Жди меня 12+
13.00 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 0+
15.00 Т/с «ОДИН В ПОЛЕ ВОИН» 12+
19.35 Х/ф «В АВГУСТЕ 44-ГО...» 16+
21.50 Х/ф «ТОПОР» 16+
00.00 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ» 16+

05.05, 06.05, 07.00, 01.35, 02.30, 03.20, 
04.10 Т/с «СТАРОЕ РУЖЬЕ» 16+
07.55 Д/ф «Внуки Победы» 12+
09.00 Известия
09.25 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» 16+
11.25, 12.25, 13.25, 14.15 Т/с «СИЛЬ-
НЕЕ ОГНЯ» 16+
15.20, 16.15, 17.10, 18.00 Т/с «НАРКО-
МОВСКИЙ ОБОЗ» 16+
18.55 Светлой памяти павших в борь-
бе против фашизма
19.00, 19.55, 20.40, 21.25 Т/с «СНАЙ-
ПЕР. ГЕРОЙ СОПРОТИВЛЕНИЯ» 16+
22.15, 23.05, 23.55, 00.45 Т/с «ЖАЖ-
ДА» 16+

06.30 Муз/ф «Военные сороковые» 0+
07.20 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛДАТ» 0+
10.45 Марк Бернес 0+
11.10, 00.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД» 0+
12.25 Д/ф «Они шли за Гитлером. 
История одной коалиции» 0+
13.45 ХХ век 0+
16.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 0+
18.55 Светлой памяти павших в борь-
бе против фашизма 0+
19.00 Д/ф «Чистая победа. Битва за 
Берлин» 0+
19.45 Переделкино. Концерт в Доме-
музее Булата Окуджавы 0+
21.10 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 0+
22.40 Закрытие XVII Московского Пас-
хального фестиваля 0+
01.30 М/ф «Письма» 0+
01.55 Искатели 0+

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

05.00 М/ф «Глаша и Кикимора» 0+
05.10 М/ф «Сестрица Алёнушка и бра-
тец Иванушка» 0+
05.20 М/ф «В некотором царстве...» 0+
05.45 М/ф «Гуси-лебеди» 0+
06.05 М/ф «Храбрец-удалец» 0+
06.20 М/ф «Цветик-семицветик» 0+
06.40, 18.30 М/ф «Василёк» 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 М/с «Домики» 0+
08.05 М/с «Три кота» 0+
10.40 М/с «Сказочный патруль» 0+
12.30 Дети герои 0+
13.00 М/с «Летающие звери» 0+
14.05 М/ф «Приключения кота Лео-
польда» 0+
15.40 М/с «Лео и Тиг» 0+
16.55 М/ф «Винни-Пух» 0+
17.35 Межа 0+
17.55 М/ф «Василиса Прекрасная» 0+
18.15 М/ф «Последняя невеста Змея 
Горыныча» 0+
18.40 М/ф «Воспоминание» 0+
18.55 Светлой памяти павших в борь-
бе против фашизма 0+
19.00 М/ф «Солдатская лампа» 0+
19.10 М/ф «Трое из Простоквашино» 0+
19.45 М/ф «Котёнок по имени Гав» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения» 0+
00.00 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» 12+
01.25 М/ф «Свирепый Бамбр» 0+
01.45 М/ф «Весёлая карусель» 0+
02.00 Копилка фокусов 0+
02.25 М/с «Шиммер и Шайн» 0+
03.10 М/с «Смешарики» 0+
04.35 Лентяево 0+

05.05, 19.20 Х/ф «НА ПУТИ В БЕРЛИН» 
12+
06.35, 23.50 Д/ф «Георгий» 12+
07.45 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЕ ЦЕПОЧКИ» 12+
09.20, 16.05 «Календарь». Специ-
альный выпуск, посвященный Дню 
Победы 12+
10.00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный Дню Победы. 
Прямой эфир
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 19.00 Новости
11.05 Д/ф «Знамя Победы над Берли-
ном водружено» 12+
11.15 Дети войны 12+
11.30, 12.05 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО» 12+
13.15 Д/ф «Народный историк» 12+
14.05, 15.15, 01.45 Х/ф «ДВА БОЙЦА» 
12+
15.35 Поет К. Шульженко 12+
16.50 Д/ф «Солдатские судьбы.  

17.30, 18.05, 03.40 Х/ф «ЧИСТЫЕ ПРУ-
ДЫ» 12+
18.55 Светлой Памяти павших в борь-
бе против фашизма. Минута молчания
20.45 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО 
БОМБАРДИРОВЩИКА» 12+
22.05, 03.05 Концертная программа 
«Песни войны в исполнении Людми-
лы Гурченко» 12+
22.40 Х/ф «АКТРИСА» 12+
01.00 Календарь 12+

06.40 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 12+
09.45, 22.10 События
10.00 Военный парад, посвященный 
73-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941  - 1945 гг.
11.00 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
12.35 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+
14.50 «Бессмертный полк»
16.00, 19.00, 22.30 Х/ф «БАЛЛАДА О 
БОМБЕРЕ» 16+
18.55 Светлой памяти павших в борь-
бе против фашизма. Минута молчания
20.00 Праздничный концерт на По-
клонной горе. Прямой эфир
22.00 Праздничный салют
01.20 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» 12+
03.00 Д/ф «Георгий Юматов. О герое 
былых времён» 12+
03.55 Д/ф «Небо кремлёвских лейте-
нантов» 12+
04.35 Х/ф «ДОРОГА НА БЕРЛИН» 12+

05.00, 02.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко 16+
07.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк» 0+

08.40 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-2» 6+
10.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-3» 6+
11.20 М/ф «Князь Владимир» 0+
13.00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 
Змей» 6+
14.20 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» 6+
15.40 М/ф «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник» 6+
17.10 М/ф «Три богатыря и Шамахан-
ская царица» 12+
18.40, 19.00 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» 6+
18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Минута 
молчания
20.00 М/ф «Три богатыря. Ход конем» 6+
21.30 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь» 6+
22.50 М/ф «Три богатыря и принцесса 
Египта» 6+
00.10 Наблюдашки и размышлизмы 16+

08.00 Д/с «Архимандрит Кирилл (Пав-
лов)» 0+
08.30 Х/ф «ДВА БОЙЦА» 0+
10.00 Х/ф «В ШЕСТЬ ЧАСОВ ВЕЧЕРА 
ПОСЛЕ ВОЙНЫ» 0+
11.30 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ» 0+
13.30, 07.30 «Бессмертный полк» 0+
17.30 Д/ф «Народные мстители» 0+
18.30, 19.00, 05.30 Прямая линия. От-
вет священника 0+
18.55 Светлой памяти павших в борь-
бе против фашизма 0+
20.00 Песни войны 0+
21.30 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» 0+
23.00, 03.15 Д/ф «Крест против сва-
стики» 0+
23.45, 04.30 Предстоятель 0+
00.00 Д/ф «Ледовое побоище. По сле-
дам забытой экспедиции» 0+
00.45 Песни войны. Спас 0+
02.15 Слово 0+
03.00 Д/ф «Колосок скорбного поля» 0+
04.00 Монастырская кухня 0+
04.45 Вся Россия 0+
05.00 Д/ф «Женщина на войне» 0+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.20 М/ф «Савва. Сердце воина» 6+
08.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
09.00 М/ф «Дорога на эльдорадо» 0+
10.45 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 
ПАДШИХ» 16+
13.45 М/ф «Шрэк» 6+
15.30 М/ф «Шрэк-2» 6+
17.25, 19.00 М/ф «Шрэк третий» 6+
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания 0+
19.15 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМ-
НАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
00.00 Х/ф «БЛЭЙД» 18+
02.20 Х/ф «ПРИЗРАК» 16+
04.45 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
05.15 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 22.50, 05.30 6 кадров 16+
07.30 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 16+
10.05 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ» 16+
12.40 Х/ф «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВТРА» 
16+
18.55 Светлой памяти павших в борь-
бе против фашизма. Минута молчания
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
00.30 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» 16+
02.30 Д/ф «Ванга. Предсказания сбы-
ваются» 16+
03.30 Д/ф «Дочки-матери» 16+
06.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром 16+

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.05, 16.40, 17.15, 17.50, 18.25, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания 0+
23.00 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 
БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» 16+
02.15, 03.15, 04.00, 04.45 Т/с «ЧЕР-
НЫЙ СПИСОК» 16+
05.45 Мультфильмы 0+

05.00, 00.00 Х/ф «ДЖЕЙ И МОЛЧА-
ЛИВЫЙ БОБ НАНОСЯТ ОТВЕТНЫЙ 
УДАР» 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 
16+
07.30 На ножах 16+
22.00, 23.00 Теперь я Босс! 16+
02.00 Верю - не верю 16+
04.00 Орел и решка. Шопинг 16+

06.00 Т/с «ГОРОДА-ГЕРОИ» 12+
07.00 Д/ф «Легенды госбезопасности. 
Исхак Ахмеров. Мистер «Резидент» 
16+
07.50 Д/ф «Парад Победы» 12+
08.50 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 12+
10.25, 18.10, 19.00 Т/с «ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ» 16+
16.00, 22.00 Новости дня
17.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвященный 73-й 
годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941 - 1945 гг.
18.55 Светлой памяти павших в борь-
бе против фашизма. Минута молчания
21.35, 22.15 Х/ф «ЗВЕЗДА» 12+
23.45 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО» 12+
01.25 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ» 6+
03.15 Х/ф «МИНУТА МОЛЧАНИЯ» 12+
05.15 Д/ф «Голоса» 12+

06.00 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ-
МЫ» 6+
07.25, 23.15 Игра в кино 12+
08.10, 22.30 Наше кино. История боль-
шой любви 12+
08.55, 11.25, 16.15, 19.15, 22.10 Т/с 
«СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 
12+
09.50, 16.00, 19.00, 21.55 Новости
10.00 Военный парад, посвященный 
73-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. Прямая транс-
ляция. Москва. Красная площадь
11.00 Беларусь помнит! Торжествен-
ная церемония возложения цветов и 
венков к монументу Победы
18.55 Светлой памяти павших в борь-
бе против фашизма. Минута молчания
22.00 Салют, посвященный празднова-
нию дня Победы
00.05 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-
МОЛВИТЕ СЛОВО» 12+
03.15 Х/ф «ДВА БОЙЦА» 6+
04.50 Т/с «ОСА» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Большой завтрак 16+
11.30, 12.00 САШАТАНЯ
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 
21.30, 22.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
18.55 Светлой памяти павших в борь-
бе против фашизма. Минута молчания
22.30 Т/с «ОЛЬГА»
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Песни 16+
02.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 3» 18+
03.00, 04.00 Импровизация 16+
05.00 Comedy Woman 16+

05.00 Караокинг 16+
05.35, 11.40, 16.35 PRO-Новости 16+
05.55 10 самых горячих клипов дня 
16+
06.40, 12.00 Check-IN на Муз-ТВ. С 
Днем Победы! 16+
07.40 Золотая лихорадка 16+
08.35 Отпуск без путевки 16+
09.15, 23.35 Тор 30 - Русский крутяк 
недели 16+
13.00 «Будем жить!» Торжественный 
концерт ко Дню Победы 16+
14.30 Золото 16+
15.30 Муз-ТВ Чарт 16+
16.45 Юбилейный концерт группы 
«ЛЮБЭ» 16+
18.55 Светлой памяти павших в борь-
бе против фашизма. Минута молчания
19.00 Песня года 2016 16+
02.00 Неспиннер 16+
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15.00 Х/ф «ПРАВО ПО-
СЛЕДНЕЙ НОЧИ» 12+

Россия, 2016 г. Режиссер Павел 
Снисаренко. В ролях: Ольга Фат-
тахова, Александр Констан-
тинов, Руслан Чернецкий. Су-
пруги Елена и Андрей жили без 
бед, растили сынишку Антона, 
пока прошлое Лены не дало о 
себе знать. В жизни семьи по-
является Саша, который давно 
и безнадежно любит Елену. Он 
идёт на все, чтобы добиться 
ее. Готов разрушить их семью. 
Но козни Саши оборачиваются 
трагедией. Гибнет сын Лены и 
Андрея, а сам Саша оказывает-
ся в тюрьме. 

06.00   академический час 12+            
06.45   Мультфильм 6+
07.00   Легко
09.00   Фронтовые истории актеров 
16+            
09.40   Полководцы Победы 16+          
10.15   Т/с  «ЛЮБИТ, НЕ ЛЮБИТ» 16+      
11.05   Загадки века 12+                      
11.45   сталинград.Битва миров 16+            
12.30   новости. 
12.40   Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ» 16+      
13.30   новости. 
13.40   Черная кровь (Евроблицкриг) 
16+                
14.30   новости. 
14.50   Культурная среда 16+
15.05   Легенды Крыма  12+        
15.30   новости. 
15.50   Т/с «ЛЮБИТ, НЕ ЛЮБИТ» 16+      
16.40   По праву памяти 16+
16.50   оборона севастополя 16+          
17.30   новости. 
17.50   Земля.Территория загадок 12+     
18.15   Мемуары соседа 12+     
18.45   Территория закона 16+                
19.00   незабытые мелодии 12+                     
19.15   Вне игры 12+        
19.30   новости. 
20.00   Главное 16+             
20.35   Фронтовые истории актеров 
16+            
21.15   Диалог 12+   
21.30   новости. 
22.00   Т/с  «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ» 
16+      
22.50   Полководцы Победы. Конев 
16+          
23.30   новости. 
00.00   Х/ф «НИКТО, КРОМЕ НАС» 16+              
01.45   Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ 2014» 
16+              
03.30   проLIVE 12+
04.25   Главное 16+             
05.00   Загадки века 12+                      
05.40   актуальное интервью 12+        

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.15, 04.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.15 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25, 01.40, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 на самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
22.00 Евровидение- 2018 г. Второй 
полуфинал. Прямой эфир 12+
23.50 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 о самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
12.00 судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 Х/ф «ПРАВО ПОСЛЕДНЕЙ 
НОЧИ» 12+
18.00 андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 12+
01.00 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИ-
ЗНАНИЕ» 12+

06.30 Звёзды футбола 12+
07.00, 10.45, 13.20, 16.30, 19.40 но-
вости
07.05, 13.25, 19.45, 23.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. аналитика. Интервью. 
Эксперты
08.15 Хоккей. Чемпионат мира. Швей-
цария - Белоруссия. Трансляция из 
Дании 0+
10.50 Хоккей. Чемпионат мира. Фин-
ляндия - Дания. Трансляция из Дании 
0+
13.55 Хоккей. ночная Хоккейная Лига. 
Гала - матч с участием звёзд россий-
ского и мирового хоккея. Прямая 
трансляция из сочи
16.00 Д/ф «Команда легенд» 12+
16.35, 20.35 Все на хоккей! 12+
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. сШа - 
Латвия. Прямая трансляция из Дании
20.15, 04.30 Россия ждёт 12+
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. Россия 
- Чехия. Прямая трансляция из Дании

00.10 Хоккей. Чемпионат мира. норве-
гия - Канада. Трансляция из Дании 0+
02.30 Футбол. Чемпионат англии. 
«Вест Хэм» - «Манчестер Юнайтед» 
0+
04.50 Д/ф «сражайся как девушка» 
16+

05.00, 06.05 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 се-
годня
07.00 Деловое утро нТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.25 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДнК 16+
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
21.00 Т/с «ПОСОЛЬСТВО» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Х/ф «ВЗВОД» 16+
00.35 Место встречи 16+
02.30 Квартирный вопрос 0+
03.30 алтарь Победы 0+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 06.10, 07.05, 08.00 Т/с 
«СМЕРШ» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «ЖАЖ-
ДА» 16+
13.25 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» 16+
15.25, 16.20, 17.05, 18.00 Т/с 
«СНАЙПЕР. ГЕРОЙ СОПРОТИВЛЕ-
НИЯ» 16+
18.45, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.35, 02.35, 03.35, 04.35 Т/с 
«ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 новости культуры
06.35 Легенды мирового кино 0+
07.05 Пешком... 0+
07.35, 20.05 Правила жизни 0+
08.10 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 17.45 наблюдатель 0+
11.10, 00.10 Д/ф «Взлет. андрей Тупо-
лев» 0+
12.00 абсолютный слух 0+
12.45, 01.55 Д/ф «самуил Маршак. 
обыкновенный гений» 0+
13.35, 20.45 Д/ф «Летний дворец и 
тайные сады последних императоров 
Китая» 0+
14.30 Д/с «сигналы точного времени» 
0+
15.10 андрей Писарев 0+
16.05 Пряничный домик 0+
16.35 Исаак Шварц - звезда плени-
тельного счастья 0+
17.30, 02.40 Д/ф «национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоёмы Черно-
гории» 0+
18.45 Больше, чем любовь 0+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Энигма 0+
22.20 Д/ф «андрей и Зоя» 0+
23.30 Черные дыры, белые пятна 0+
01.00 Дмитрий Маслеев, александр 
Рамм, александр сладковский и Гсо 
Республики Татарстан 0+

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

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 с добрым утром, малыши! 0+
07.30 Комета-дэнс 0+
07.40 М/с «Моланг» 0+
08.30 М/с «Даша - путешественница» 
0+
09.20 Давайте рисовать! 0+
09.50 М/ф «Мы с Шерлоком Холм-
сом» 0+
10.00 М/ф «Пёс в сапогах» 0+
10.20 М/ф «неудачники» 0+
10.35 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» 0+
11.30 М/с «суперкрылья. Джетт и его 
друзья» 0+
12.10 М/с «соник Бум» 0+
14.00 навигатор. новости 0+
14.10 М/с «Фиксики» 0+
14.50 Микроистория 0+
14.55 Т/с «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ» 0+
15.20 М/с «смешарики. Пин-код» 0+
17.05 М/с «Клуб Винкс» 0+
17.55 М/с «Дружба - это чудо» 0+
18.20 М/с «Белка и стрелка. озорная 
семейка» 0+
19.10 М/с «Роботы-поезда» 0+
19.45 М/с «Три кота» 0+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 0+
22.25 М/с «Трансформеры. Роботы 
под прикрытием. сила гештальтов» 0+
22.50 М/с «Гризли и лемминги» 0+
00.00 Х/ф «ВОЛШЕБНОЕ ЗЕРНО» 0+
01.25 М/ф «сказка о снегурочке» 0+
01.35 М/ф «Чьи в лесу шишки?» 0+
01.45 М/ф «Ёжик должен быть колю-
чим?» 0+
01.55 М/ф «Весёлая карусель» 0+
02.00 Копилка фокусов 0+
02.25 М/с «Шиммер и Шайн» 0+
03.10 М/с «смешарики» 0+
04.35 Лентяево 0+

05.05, 14.05, 21.05 Прав!Да? 12+
06.00, 12.05, 23.40 Большая страна. 
Люди 12+
06.40, 09.45, 12.45, 16.50, 00.20 актив-
ная среда 12+
06.50, 15.20 Гамбургский счёт 12+
07.30 Д/ф «Преступление в стиле мо-
дерн. Клеймо ювелира» 12+
08.00, 13.15, 01.00 Календарь 12+
08.40, 15.50 Д/ф «Равная величайшим 
битвам» 12+
09.30, 16.35 Д/ф «Гербы России. Елец» 
12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 
новости
10.05, 22.00 Х/ф «КТО ВЕРНЕТСЯ - ДО-
ЛЮБИТ» 12+
11.05 Х/ф «КТО ВЕРНЕТСЯ - ДОЛЮБИТ»
11.20, 23.00 Д/ф «арктика. Мы здесь!» 
12+
17.00, 01.45 оТРажение 12+
00.30 Д/ф «Преступление в стиле мо-
дерн. Короли блефа» 12+

06.00 настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 12+
10.35 Д/ф «нонна Мордюкова. Право 
на одиночество» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ 
СОБАК И МУЖЧИН» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 обложка 16+
23.05 Д/ф «список Пырьева. от любви 
до ненависти» 12+
23.55 Х/ф «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО фО-
НАРЯ» 12+
03.35 Т/с «ВЕРА» 16+
05.20 Д/ф «Юрий никулин. Я не трус, 
но я боюсь!» 12+

05.00, 04.15 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 новости
09.00, 13.00 Засекреченные списки 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+

12.00, 13.10 Т/с «ТУМАН-2» 16+
15.40, 17.05 Х/ф «ЗВЕЗДА» 12+
17.00 Военные новости
18.15 Т/с «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА» 12+
18.40 Д/ф «Затопленный край. Тайны 
Рыбинского моря» 6+
19.35 Легенды космоса. Интеркосмос 6+
20.20 специальный репортаж 12+
20.45 Код доступа 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Х/ф «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР» 12+
01.15 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» 6+
02.55 Х/ф «ЗЕМЛЯ ДО ВОСТРЕБОВА-
НИЯ» 12+

06.00 Т/с «ОСА» 16+
07.20, 08.05, 10.05, 13.15 Т/с «СЕМ-
НАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.15 
новости
14.00 Дела семейные. Битва за буду-
щее 16+
15.00 Дела семейные. новые истории 
16+
16.15, 23.20 Игра в кино 12+
17.10, 19.20 Т/с «СЛЕДЫ АПОСТО-
ЛОВ» 16+
21.10 Х/ф «ПСИХОПАТКА» 16+
00.25 Х/ф «РАМ И ШИАМ» 12+
03.50 наше кино. История большой 
любви 12+
04.20 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 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 агенты 003 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 Шоу «студия союз» 16+
22.00, 03.00, 04.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Песни 16+
02.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 3» 18+
02.55 THT-Club 16+
05.00 Comedy Woman 16+

05.00, 13.00 сделано в 90-х 16+
05.55, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-новости 
16+
06.10, 10.40, 17.05, 01.40 10 самых 
горячих клипов дня 16+
07.00, 12.00 Check-IN на Муз-ТВ 16+
08.00, 18.15 Русские хиты - чемпионы 
четверга 16+
09.00 Русский Чарт 16+
10.00 Победитель Битвы номинантов 
16+
10.35, 21.20 Засеки Звезду 16+
11.30 10 самых с Лерой Кудрявцевой 16+
14.00 SA Party Гайд 16+
15.00 Битва номинантов 16+
16.00, 00.30 #ЯнаМузТВ 16+
19.00 R’n’B чарт 16+
20.00 Караокинг 16+
21.30 Ждите ответа 16+
22.35 наше 16+
23.30 10 Sexy 16+
02.30 Двойной Удар 16+
04.00 Только жирные хиты! 16+
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18.00 самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «S.W.A.T.. СПЕЦНАЗ ГОРОДА 
АНГЕЛОВ» 16+
22.10 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» 16+
23.50 Х/ф «СУРРОГАТЫ» 16+
01.30 Х/ф «СОЛДАТ» 16+

08.00, 23.45 «Бессмертный полк» 0+
11.30 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА.» 0+
13.00, 17.30, 21.00, 06.00 Прямая ли-
ния. ответ священника 0+
14.30, 17.00, 04.00 Монастырская 
кухня 0+
15.00 Две сестры 0+
15.30 Щипков 0+
16.00 Парсуна 0+
19.00, 03.45, 04.45 Вся Россия 0+
19.15 слово 0+
20.00 спас 0+
22.30 Д/ф «Памяти павших» 0+
23.00 Д/ф «Земля решающих сраже-
ний» 0+
23.30, 04.30 Предстоятель 0+
05.00 Д/ф «народные мстители» 0+
07.30 Программа мультфильмов 0+

06.00 М/с «смешарики» 0+
06.30 М/с «новаторы» 6+
06.55, 08.10 М/с «Том и Джерри» 0+
07.05 М/с «Команда турбо» 0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
09.00, 00.20 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09.30 Х/ф «ТРАНСфОРМЕРЫ-3. ТЁМ-
НАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
12.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.05, 02.55 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ 
ЭЛЛА» 16+
21.00 Х/ф «ТРАНСфОРМЕРЫ. ЭПОХА 
ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+
01.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. СТРАШНАЯ 
СКАЗКА» 18+
04.40 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
05.10 Ералаш
05.50 Музыка на сТс 16+

06.30, 18.00, 23.50, 05.10 6 кадров 16+
07.35 По делам несовершеннолетних 16+
09.40 Давай разведёмся! 16+
11.40, 01.30 Тест на отцовство 16+
12.40, 02.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+
14.20 Т/с «БЕЛАЯ ВОРОНА» 16+
19.00 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ» 16+
22.50, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
04.10 Д/с «Замуж за рубеж» 16+
05.30 Жить вкусно с Джейми оливе-
ром 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Гадал-
ка 12+
11.30, 12.30 не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 охотники за при-
видениями 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30, 20.30, 21.15, 22.00 Т/с 
«КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «БЭТМЕН» 12+
01.30 Шерлоки 16+
02.30, 03.30, 04.15 Т/с «ПОСЛЕДОВА-
ТЕЛИ» 16+
05.00 Тайные знаки 12+

05.00, 01.30 Х/ф «МУЖЧИНА НАРАС-
ХВАТ» 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Близнецы 16+
10.30 Бедняков+1 16+
12.30 орел и решка. Кругосветка 16+
15.00 орел и решка. Рай и ад 16+
19.00 Кондитер 2 16+
23.00 на ножах 16+
01.00, 03.30 Пятница News 16+
03.50 Мультфильмы 12+

06.00 сегодня утром 12+
08.00, 09.15 Т/с «ТУМАН» 16+
09.00, 13.00 новости дня



06.00   Академический час 12+               
06.45   Мультфильм 6+
07.00   Легко
09.00   Главное 16+      
09.35   Земля.Территория загадок 12+           
10.00   Миллион вопросов о природе 
12+             
10.15   Т/с  «ЛЮБИТ, НЕ ЛЮБИТ» 16+      
11.05   Х/ф  «Я ЛЮБИЛ ВАС БОЛЬШЕ 
ЖИЗНИ» 16+                   
12.30   Новости. 
12.40   Т/с  «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ» 
16+      
13.30   Новости. 
13.40   Вне игры 12+     
13.55   Этот день в истории 12+             
14.00   Азбука здоровья 16+
14.30   Новости. 
14.50   Фронтовые истории актеров 16+            
15.30   Новости. 
15.50   Мемуары соседа 12+     
16.15   Планета «Семья» 12+
16.45   Мировые войны ХХ века 16+              
17.30   Новости. 
17.50   Полководцы Победы.Василев-
ский 16+          
18.30   Великие битвы.Сопки Мань-
чжурии 1945 г. 16+      
19.00   Российская газета 0+  
19.05   Легенды цирка 12+           
19.30   Новости. 
20.00   Интересно 16+      
20.30   проLIVE 12+                  
21.30   Новости. 
22.00   Т/с  «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ» 16+      
00.15  Х/ф  «МГНОВЕНИЕ ЛЮБВИ» 6+                   
02.20   Х/ф  «РИОРИТА» 16+                   
03.55   Почему Я 12+          
04.20   Х/ф  «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+                   
05.55   Позитивные новости 12+  

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15, 05.30 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 04.25 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.25 Сергей Шнуров. Экспонат 16+
00.25 Х/ф «ХОЧЕШЬ ИЛИ НЕТ?» 16+
02.00 Х/ф «СВЕТ ВО ТЬМЕ» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
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23.50 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ 
РЫЦАРИ» 

США - Гонконг, 2003 г. Ре-
жиссер Дэвид Добкин. В ролях: 
Джеки Чан, Оуэн Уилсон, Донни 
Йен, Эйдан Гиллен, Аарон Тей-
лор-Джонсон. Телохранитель 
китайского императора Чон 
Ванг и американский аферист 
Рой О’Баннон покорили Дикий 
Запад. Теперь им предстоит 
далёкое путешествие в чопор-
ный и цивилизованный Лондон. 
Именно туда сбежал убийца 
отца Чона. Но помимо кров-
ной мести и возвращения бес-
ценной королевской печати 
друзьям предстоит раскрыть 
заговор против британской ко-
роны. 

08.10 Х/ф «О ТЕБЕ» 0+
ТО «Экран», 1981 г. Режиссер 

Родион Нахапетов. В ролях: Вера 
Глаголева, Андрей Смоляков, Та-
тьяна Божок. В городе Вилкове 
родилась необычная девочка. 
Она совсем не может говорить. 
Она может только петь...
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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 Х/ф «ПЕРЕВЕРНИ СТРАНИЦУ» 
12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Юморина 12+
23.55 Х/ф «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ РЕПЫ» 
12+

06.30 Звёзды футбола 12+
07.00, 11.00, 13.35, 16.30, 20.40 Но-
вости
07.05, 16.40, 23.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
08.30 Хоккей. Чемпионат мира. Слова-
кия - Франция. Трансляция из Дании 
0+
11.05 Футбольное столетие 12+
11.35 Футбол. Чемпионат мира- 1986 г. 
Финал. Аргентина - ФРГ 0+
13.40 Хоккей. Чемпионат мира. Россия 
- Чехия. Трансляция из Дании 0+
16.10 «Копенгаген. Live». Специаль-
ный репортаж 12+
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. Фран-
ция - Австрия. Прямая трансляция из 
Дании
19.40 Все на футбол! Афиша 12+
20.10 География Сборной 12+
20.45 Все на хоккей! 12+
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. Бело-
руссия - Чехия. Прямая трансляция из 
Дании
00.20 Хоккей. Чемпионат мира. Дания 
- Норвегия. Трансляция из Дании 0+
02.50 Х/ф «МИСТЕР ХОККЕЙ» 16+
04.30 Футбол. Чемпионат Англии 0+

05.00, 06.05 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.25 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
21.00 Т/с «ПОСОЛЬСТВО» 16+
00.25 Захар Прилепин. Уроки русского 
12+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Дачный ответ 0+
04.00 Алтарь Победы 0+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10, 05.55, 06.55, 08.00 Т/с «ПОД-
ЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «НАРКО-
МОВСКИЙ ОБОЗ» 16+
13.25, 14.25, 15.20, 16.20 Т/с «СИЛЬ-
НЕЕ ОГНЯ» 16+
17.25, 18.10, 19.00, 19.45, 20.30, 21.25, 
22.10, 23.00, 23.40, 00.35 Т/с «СЛЕД» 
16+
01.20, 02.00, 02.45, 03.25, 04.05 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино 0+
07.05 Пешком... 0+
07.35, 20.05 Правила жизни 0+
08.10 Х/ф «О ТЕБЕ» 0+
09.25 Д/ф «Наскальные рисунки в до-
лине Твифелфонтейн. Зашифрованное 
послание из камня» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.20 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПОТОК» 0+
12.00 Д/ф «Лесной дух» 0+
12.15 Д/ф «Юрий Лобачёв. отец рус-
ского комикса» 0+
12.55 Энигма 0+
13.35, 20.45 Д/ф «Летний дворец и 
тайные сады последних императоров 
Китая» 0+
14.30 Д/с «Сигналы точного времени» 
0+
15.10 Дмитрий Маслеев, Александр 
Рамм, Александр Сладковский и ГСо 
Республики Татарстан 0+
16.00 Письма из провинции 0+

16.30 Д/с «Дело №. Борис Савинков. 
Террорист Серебряного века» 0+
16.55 Диалог 0+
17.35 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..» 
0+
19.00 Смехоностальгия 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Д/ф «Василий Верещагин. Лето-
писец войны и мира» 0+
22.20 Д/ф «Андрей и Зоя» 0+
23.30 2 Верник 2 0+
00.20 Х/ф «ЛЮМЬЕРЫ!» 0+
02.00 Искатели 0+
02.45 Мультфильм для взрослых 18+

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

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 Комета-дэнс 0+
07.40 М/с «Моланг» 0+
08.30 М/с «Даша - путешественница» 
0+
09.20 Король караоке 0+
09.50 М/ф «Лесная история» 0+
10.00 М/ф «Муха-Цокотуха» 0+
10.10 М/ф «Терем-теремок» 0+
10.20 М/ф «Зайчонок и муха» 0+
10.35 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» 0+
11.20 Мастерская «Умелые ручки» 0+
11.40 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья» 0+
12.20 М/с «Соник Бум» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Фиксики» 0+
14.50 Всё, что вы хотели знать, но боя-
лись спросить 0+
15.20 М/с «Смешарики. Пин-код» 0+
17.05 М/с «Клуб Винкс» 0+
17.55 М/с «Дружба - это чудо» 0+
18.20 М/с «Белка и Стрелка. озорная 
семейка» 0+
19.10 М/с «Роботы-поезда» 0+
19.45 М/с «Три кота» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 0+
22.25 М/с «Трансформеры. Роботы 
под прикрытием. Сила гештальтов» 0+
22.50 М/с «Гризли и лемминги» 0+
00.00 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..» 
12+
01.25 М/ф «Приключения Мурзилки» 
0+
02.20 Копилка фокусов 0+
02.50 М/с «Шиммер и Шайн» 0+
03.10 М/с «Смешарики» 0+
04.35 Лентяево 0+

05.05, 14.05, 21.05 За дело! 12+
06.00, 12.05, 23.35 Большая страна. 
открытие 12+
06.40, 09.45, 12.45, 16.50 Активная 
среда 12+
06.50, 15.20 Вспомнить всё 12+
07.30 Д/ф «Преступление в стиле мо-
дерн. Короли блефа» 12+
08.00, 13.15 Календарь 12+
08.40, 15.50 Д/ф «Равная величайшим 
битвам» 12+
09.30, 16.40 Т/с «Гербы России. ГЕРБ 
РЯЗАНИ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 
Новости
10.05, 11.05, 22.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
17.00, 01.45 оТРажение 12+
00.15 Х/ф «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТ-
СТВА» 12+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+
10.05 Х/ф «ДОМ С ЧЁРНЫМИ КОТА-
МИ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «ДОМ С ЧЁРНЫМИ КОТА-
МИ» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Петровка, 38
15.25 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 
12+
17.15 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ» 12+
19.30 В центре событий
20.40 Красный проект 16+
22.30 Жена. История любви 16+
00.00 Д/ф «Наталья Варлей. Без стра-
ховки» 12+
00.50 Х/ф «... А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 
12+
04.30 Д/ф «Разведчики. Смертельная 
игра» 12+
05.15 Линия защиты 16+

05.00, 02.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко 16+
06.00, 09.00, 13.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
17.00 Скандалы Евровидения 16+
18.00, 20.00 Страшное дело 16+
23.50 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ» 
12+

08.00, 07.30 Программа мультфиль-
мов 0+
08.30, 11.00, 14.30, 17.00, 04.00 Мона-
стырская кухня 0+
09.00 Х/ф «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ 
КАПИТАН» 0+
10.30 Д/ф «Ирина Ракобольская» 0+
11.30 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО» 0+
13.00, 17.30, 23.15, 06.00 Прямая ли-
ния. ответ священника 0+
15.00 Я очень хочу жить 0+
16.00, 05.00 Спас 0+
19.00, 04.45 Вся Россия 0+
19.15, 01.00 Слово 0+
20.00, 01.45 Следы империи 0+
21.30 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» 0+
00.45, 04.30 Предстоятель 0+
03.15 Д/ф «Ледовое побоище. По сле-
дам забытой экспедиции» 0+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Новаторы» 6+
06.55, 08.10 М/с «Том и Джерри» 0+
07.05 М/с «Команда турбо» 0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
09.00, 19.00, 20.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.35 Х/ф «ТРАНСфОРМЕРЫ. ЭПОХА 
ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
22.00 Шоу выходного дня 16+
23.30 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 16+
01.40 Х/ф «БОЛЬШОЙ СТЭН» 16+
03.40 Х/ф «ЭТО ВСЁ ОНА» 16+
05.30 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 18.00, 23.55, 05.10 6 кадров 16+
07.35 По делам несовершеннолетних 
16+
09.40 Давай разведёмся! 16+
11.40, 01.30 Тест на отцовство 16+
12.40, 02.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+
14.20 Т/с «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТАНИ» 
16+
19.00 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» 16+
22.55, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
04.10 Д/с «Замуж за рубеж» 16+
05.30 Джейми у себя дома 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Гадал-
ка 12+

11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 охотники за при-
видениями 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.00 Дневник экстрасенса. Дария 
Воскобоева 16+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «ДЭДПУЛ» 16+
22.00 Искусство кино 12+
23.00 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ фИГУР» 
16+
01.00 Х/ф «ВОСХОД ТЬМЫ» 12+
03.00 Шерлоки 16+
04.00, 05.00 Тайные знаки 12+

05.00 орел и решка. Шопинг 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 
16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Близнецы 16+
10.30 Бедняков+1 16+
12.30 орел и решка. Кругосветка 16+
14.00 орел и решка. На краю света 16+
18.00 Х/ф «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ» 16+
21.00 Х/ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ» 16+
23.30 Х/ф «АВИАТОР» 16+
03.00 Пятница News 16+
03.30 Мультфильмы 12+

06.00 Х/ф «ГДЕ 042?» 12+
08.00, 09.15, 13.10, 14.35, 17.05 Т/с 
«ЛИГОВКА» 16+
09.00, 13.00 Новости дня
17.00 Военные новости
20.55 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 16+

06.00 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 12+
06.20 Т/с «ОСА» 16+
07.20, 08.05, 10.05, 13.15 Т/с «СЕМ-
НАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но-
вости
14.00 Дела семейные. Битва за буду-
щее 16+
15.00 Дела семейные. Новые истории 
16+
16.15, 19.20 Т/с «Я ДОЖДУСЬ» 16+
20.15 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 12+
22.40 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН» 6+
00.15 Х/ф «ЗЛАТОВЛАСКА» 16+
02.05 Держись, шоубиз! 16+
02.30 Достучаться до звезды 12+
03.00 Игра в кино 12+
03.55 Как в ресторане 12+
04.20 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 0+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. остров любви 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+
20.00, 05.05 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Песни 16+
02.30 Х/ф «КОТ» 12+
04.05 Импровизация 16+

05.00, 16.00, 04.00 Сделано -х 16+
05.55, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-Новости 
16+
06.10, 10.40, 17.05 10 самых горячих 
клипов дня 16+
06.55 Засеки Звезду 16+
07.05, 11.30, 18.15 Караокинг 16+
08.00 #ЯНАМузТВ 16+
09.00 SA Party Гайд 16+
10.00 Победитель Битвы номинантов 
16+
12.00 Check-IN на Муз-ТВ 16+
13.00 Русские хиты - чемпионы пят-
ницы 16+
14.00 Муз-ТВ Чарт 16+
15.00 Битва номинантов 16+
16.40 10 самых с Лерой Кудрявцевой 
16+
19.00 Русский чарт 16+
20.00 «Партийная ZONA». Лучшие вы-
ступления 16+
22.00 Танцпол 16+
23.00 Неспиннер 16+
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00.00 Х/ф «БЛЭЙД-2» 18+
Германия - США, 2002 г. Режис-

сер Гильермо дель Торо. В ролях: 
Уэсли Снайпс, Крис Кристоф-
ферсон, Рон Перлман, Леонор 
Варела, Норман Ридус, Томас 
Кречман, Люк Госс, Мэтт Шуль-
це, Дэнни Джон-Джулс, Донни 
Йен. Мистический боевик. По-
явился новый суперопасный 
вид вампиров, который грозит 
неприятностями не только 
людям, но и своим собратьям. 
Абрахама Уистлера, учителя 
Блэйда, держат в заложниках 
у кровососов. Блэйду придется 
объединиться с врагом, чтобы 
спасти друга...

06.00   Мультфильм 6+ 
06.15   Территория закона 16+
06.30   Т/с  «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ» 16+      
08.00   новости 12+
08.30   Родной образ 12+
09.00   Полководцы Победы.Жуков 16+          
09.40   Ленинградская иордань 16+            
10.05   По праву памяти 16+
10.15   Культурная среда 16+
10.30   Легкая неделя 6+
11.00   Мировые войны ХХ века 16+              
11.50   Позитивные новости 12+        
12.00   азбука здоровья 16+
12.30   новости. 
12.40   Великие битвы.сопки Мань-
чжурии 1945 г. 16+      
13.10   Земля.Территория загадок 12+           
13.35   Портрет-подлинник 12+
14.15   незабытые мелодии 12+
14.30   новости. 
14.50   Главное.Лучшее за неделю 16+
15.50   Х/ф «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР» 
12+                   
18.05   Таланты и поклонники 12+      
19.25   Позитивные новости 12+        
19.30   новости. 
19.50   Время спорта 6+
20.20   Вне игры 16+
20.35   проLIVE 12+
21.30   Т/с  «ХЕРУВИМ» 16+      
00.35   Т/с  «ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВ-
СТВО» 16+      
02.35   Х/ф «ОБЕЩАНИЕ» 18+           
04.10   Х/ф  «НИКТО, КРОМЕ НАС» 16+              
05.55   Этот день в истории 12+ 

06.00, 10.00, 12.00 новости
06.10 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИ-
НЕ» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 смешарики. новые приключения
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 слово пастыря 12+
10.15 александр Белявский. «Для всех 
я стал Фоксом» 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Моя мама готовит лучше! 12+
13.20 Георгий Жженов. Вся моя жизнь 
- сплошная ошибка 12+
14.25 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+
17.00, 18.15 Достояние РЕспублики 12+
18.00 Вечерние новости
19.00, 21.20 Пусть говорят 16+
21.00 Время
22.00 Конкурс «Евровидение-2018» 16+
02.15 Х/ф «БУЧ КЭССИДИ И САНДЭНС 
КИД» 12+
04.20 Модный приговор 12+
05.20 Контрольная закупка 12+

04.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 2» 12+
06.35 Мульт утро
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 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.00 Х/ф «НЕНАВИЖУ И ЛЮБЛЮ» 12+
18.00 Привет, андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «КОГДА СОЛНЦЕ ВЗОЙДЁТ» 
12+
00.55 Х/ф «КУДА УХОДИТ ЛЮБОВЬ» 12+
03.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

06.30 Все на Матч! события недели 12+
07.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС» 16+
08.55 Хоккей. Чемпионат мира. сШа - 
Корея. Трансляция из Дании 0+
11.20, 12.30, 17.00, 18.50 новости
11.30 Все на футбол! афиша 12+
12.35, 15.40, 20.55 Все на хоккей! 12+
13.10 Хоккей. Чемпионат мира. сло-
вакия - Швеция. Прямая трансляция 
из Дании
15.55 ФоРМУЛа-1. Гран-при Испании. 
Квалификация. Прямая трансляция
17.05 «РФПЛ. Live». специальный ре-
портаж 12+
17.35, 23.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. аналитика. Интервью. Эксперты
18.20 Вэлкам ту Раша 12+
18.55 Волейбол. Лига чемпионов. Муж-
чины. «Финал 4-х». 1/2 финала. «Зенит-
Казань» (Россия) - «Перуджа» (Италия). 
Прямая трансляция из Казани
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-
сия - Швейцария. Прямая трансляция 
из Дании

00.00 Профессиональный бокс. Кон-
стантин Пономарёв против Исмаила 
Илиева. Иса Чаниев против Исмаэля 
Баррозо. Трансляция из Латвии 16+
02.00 Д/ф «Мохаммед али» 16+
03.00 Профессиональный бокс. Хорхе 
Линарес против Василия Ломаченко. 
Бой за титул чемпиона мира по вер-
сии WBA в лёгком весе. Прямая транс-
ляция из сШа
06.00 смешанные единоборства. 
UFC. аманда нуньес против Ракель 
Пеннингтон. Прямая трансляция из 
Бразилии

05.00 Пора в отпуск 16+
05.40 Звезды сошлись 16+
07.25 смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Готовим с алексеем Зиминым 0+
09.10 Кто в доме хозяин 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.05 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 Жди меня 12+
15.05 своя игра 0+
16.20 однажды... 16+
17.00 секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты супер! 6+
22.40 Ты не поверишь! 16+
23.15 Международная пилорама 16+
00.15 Квартирник нТВ у Маргулиса 
16+
01.25 Х/ф «НА ДНЕ» 16+
04.00 алтарь Победы 0+

05.00 Мультфильмы
08.35 День ангела 0+
09.00 Известия
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 12.35, 13.20, 
14.15, 14.55, 15.50, 16.35, 17.25, 18.15, 
19.00, 19.55, 20.40, 21.35, 22.20, 23.10 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИ-
НА» 12+
03.00 Х/ф «ВА-БАНК» 16+

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «ЭТО БЫЛО ПРОШЛЫМ 
ЛЕТОМ» 0+
09.45 М/ф «Малыш и Карлсон» 0+
10.30 обыкновенный концерт 0+
11.00 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..» 0+
12.25 Д/ф «Мыс доброй надежды 
Валентина сидорова» 0+
13.10, 00.45 Д/ф «Канарские острова» 
0+
14.00 Д/с «Мифы Древней Греции» 
0+
14.25 Пятое измерение 0+
14.55, 22.45 Х/ф «ЛИХОРАДКА СУБ-
БОТНЕГО ВЕЧЕРА» 0+
16.55 Д/ф «Тайны высоких широт» 0+
17.40 Игра в бисер 0+
18.20, 01.35 Искатели 0+
19.10 Д/ф «александр Збруев. Мои 
родители» 0+
19.35 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 0+
21.00 агора 0+
22.00 Д/ф «андрей и Зоя» 0+
02.25 Мультфильм для взрослых 18+

05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 22.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00 Вести
05.35 Гость 12+
05.50, 08.15 Экономика 12+
06.10, 09.15, 11.25, 14.10, 15.20, 16.15, 
17.40, 19.30, 20.45, 00.40, 04.30 Репор-
таж 12+
06.35, 02.35 Индустрия кино 12+
07.20 агитПроп 12+
07.40 Городские технологии 12+
08.35, 15.35 Погода24
09.35 Вести.net. Итоги
10.00, 21.00 Международное обо-
зрение 12+
12.25 Мнение 12+
13.25, 22.30, 03.25 Честный детектив 
12+
14.30 Церковь и мир 12+
18.05 Горизонты атома 12+
18.20 Вести. Дежурная часть
20.15, 01.35 Мобильный репортер 12+
23.00 Вести в субботу

05.00 М/с «новые приключения пчёл-
ки Майи» 0+
06.00 М/с «Барбоскины» 0+
07.00 с добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Роботы-поезда» 0+
08.05 М/с «Летающие звери» 0+
09.00 Завтрак на ура! 0+
09.25 М/с «Королевская академия» 
0+
10.15 М/с «Три кота» 0+
10.45 Король караоке 0+
11.15 М/с «Щенячий патруль» 0+
12.30 Большие праздники 0+
13.00 М/с «Гризли и лемминги» 0+
13.35 М/с «супер4» 0+
14.30 М/ф «обезьянки» 0+
15.25 М/с «непоседа Зу» 0+
17.30 М/с «Маленький зоомагазин. 
Тайный мир питомцев» 0+
18.45 М/с «Малышарики» 0+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
23.15 М/с «Бейблэйд Бёрст» 0+
00.00 М/с «Зиг и Шарко» 0+
01.20 Х/ф «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПАХА!» 
0+
02.45 Копилка фокусов 0+
03.10 М/с «смешарики» 0+
04.35 Лентяево 0+

05.05, 11.45, 19.20 «Культурный об-
мен». Павел сафонов 12+
05.55, 11.10 Д/ф «Кожевников из рода 
Кожевниковых» 12+
06.25, 17.30 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 12+
08.00 служу отчизне 12+
08.30 Гамбургский счёт 12+
09.00 новости совета Федерации 12+
09.15 Большая наука 12+
09.45 Х/ф «УЧИТЕЛЬ ПЕНИЯ» 12+
12.30 Дом «Э» 12+
13.00, 15.00, 19.00 новости
13.05 Т/с «НАСЛЕДНИЦЫ» 12+
14.50, 15.05 Т/с «НАСЛЕДНИЦЫ 2» 
12+
16.35 Д/ф «соткано из нот» 12+
20.10 Х/ф «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТ-
СТВА» 12+
21.40 Концерт «Лайма» 12+
23.45 Х/ф «БУЛЬВАРНЫЙ ПЕРЕПЛЕТ» 
12+
01.30 Х/ф «БЕСЫ» 12+

05.50 Марш-бросок 12+
06.20 аБВГДейка
06.50 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ 
СОБАК И МУЖЧИН» 12+
08.45 Православная энциклопедия 
6+
09.15 Д/ф «наталья Варлей. Без стра-
ховки» 12+
10.05 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕД-
НЫЕ ТРУБЫ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 события
11.45 Юрий стоянов. Поздно не бы-
вает 12+
12.55, 17.05 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТА-
ЛАНТ» 12+
14.45 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ» 
12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 нелюбовь с первого взгляда 
16+
03.40 обложка 16+
04.10 Д/ф «В моей смерти прошу ви-
нить...» 12+
05.00 Д/ф «Мода с риском для жизни» 
12+

05.00, 16.35, 03.20 «Территория за-
блуждений» с Игорем Прокопенко 
16+
07.50 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ» 
12+
10.00 Минтранс 16+
11.00 самая полезная программа 16+
12.00 Военная тайна 16+
16.30 новости
18.30 Засекреченные списки. Чёрные 
метки. Знаки жизни и смерти 16+
20.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 16+
22.50 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ-2. ГЕ-
РОЙ фЕДЕРАЦИИ» 16+
00.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ-3. МА-
РОДЁР» 18+
02.20 самые шокирующие гипотезы 
16+

08.00, 16.45, 07.30 Программа муль-
тфильмов 0+
09.15 Зерно истины 0+
09.45 Дневники пилигрима 0+
10.00, 10.30, 17.00 Две сестры 0+
11.00 Уроки русского 0+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 04.00 
Монастырская кухня 0+
14.00, 23.45 Я очень хочу жить 0+
15.00, 21.00 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТ-
ВЫЕ» 0+
17.30, 03.15 Д/ф «Путь времени» 0+
18.15, 06.00 Прямая линия. ответ свя-
щенника 0+
20.00, 02.15 не верю! Разговор с ате-
истом 0+
22.45, 05.00 Д/ф «александр Третий. 
сильный, державный...» 0+
00.45, 04.30 Предстоятель 0+
01.00 Церковь и мир 0+
01.15 Парсуна 0+
04.45 Вся Россия 0+

06.00 М/с «смешарики» 0+
06.15 М/с «Команда турбо» 0+
06.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
07.05 М/с «Том и Джерри» 0+
07.35 М/с «новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!» 6+
08.30, 11.30, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.30 ПросТо кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
12.30 М/ф «Шрэк третий» 6+
14.15 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
16.45 Взвешенные и счастливые люди 
16+
18.45 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» 12+
21.00 Х/ф «ТРАНСфОРМЕРЫ. ПО-
СЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» 12+
00.00 Х/ф «БЛЭЙД-2» 18+
02.20 Х/ф «УИЛЬЯМ ШЕКСПИР. РО-
МЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 0+
04.30 Т/с «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ» 16+
05.30 Ералаш
05.50 Музыка на сТс 16+

06.30, 18.00, 22.45 6 кадров 16+
08.15 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ» 16+
10.05 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ» 
16+
14.10 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
00.30 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 
16+
02.00 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ 
ВИНИТЬ КЛАВУ К.» 16+
03.30 Д/с «Замуж за рубеж» 16+
05.30 Джейми у себя дома 16+

06.00 Мультфильмы 0+
10.00, 10.45, 11.30, 12.15 Т/с «ОД-
НАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
13.00 Х/ф «БЕСКОНЕЧНАЯ ИСТОРИЯ» 
0+
15.00 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ фИГУР» 
16+
17.00 Х/ф «СПАУН» 16+
19.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ» 12+
21.15 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» 12+
23.00 Х/ф «ДЭДПУЛ» 16+
01.00 Х/ф «МУХА 2» 16+
03.00, 04.00, 05.00 Тайные знаки 12+

05.00, 13.00 орел и решка 16+
06.45 Школа доктора Комаровского 16+
08.00 Бедняков+1 16+
09.00, 12.00 Еда, я люблю тебя! 16+
10.00 орел и решка. По морям 16+
11.00 орел и решка. америка 16+
17.00 Х/ф «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ» 16+
20.00 Х/ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ» 16+
22.30 Х/ф «АВИАТОР» 16+
01.30 Х/ф «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 16+
03.40 Верю - не верю 16+

06.20 Д/ф «Затопленный край. Тайны 
Рыбинского моря» 12+
07.10 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ» 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 новости дня

09.15 Легенды музыки 6+
09.40 «Последний день». Зиновий 
Гердт 12+
10.30 не факт! 6+
11.00 Т/с «ЗаГаДКИ ВЕКа с сЕРГЕЕМ 
МЕДВЕДЕВЫМ» 12+
11.50 Улика из прошлого 16+
12.35 специальный репортаж 12+
13.15 Д/ф «Легенды сМЕРШа» 12+
14.10 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+
16.05 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 6+
18.10 Задело! 12+
18.25 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
ДЕНЬ» 12+
05.05 Д/ф «Превосходство Шипунова» 
6+

06.00 Как в ресторане 12+
06.30, 09.20 Мультфильмы 6+
07.50 союзники 12+
08.20 секретные материалы 16+
08.50 ой, мамочки! 12+
09.30 наше кино. История большой 
любви 12+
10.00, 16.00, 19.00 новости
10.15 Достояние республик. Восьми-
десятые 12+
10.45 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 
КАВАЛЕРОВ» 6+
12.10 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 
12+
14.40 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН» 6+
16.15, 19.15 Т/с «ЖЕНЩИНЫ В ИГРЕ 
БЕЗ ПРАВИЛ» 12+
21.05 Т/с «Я ДОЖДУСЬ» 16+
00.30 Т/с «СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ» 16+
04.10 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 
12+

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 ТнТ. 
Best 16+
08.00, 02.30 ТнТ MUSIC 16+
09.00 агенты 003 16+
09.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. остров любви 16+
11.30, 12.00, 12.25, 12.55, 13.25, 13.55, 
14.20, 14.50, 15.20, 15.50, 16.20, 16.45, 
17.15, 17.45, 18.15 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
18.45 Х/ф «1+1» 16+
21.00 Песни 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 М/ф «Гарфилд» 12+
03.00, 04.00 Импровизация 16+
05.00 Comedy Woman 16+

05.00, 09.25 сделано в 90-х 16+
05.30, 09.10 PRO-новости 16+
05.45, 19.55 Тор 30 - Русский Крутяк 
недели 16+
08.15 Ждите ответа 16+
10.30 10 самых с Лерой Кудрявцевой 16+
11.00 ТоР Чарт Европы плюс 16+
12.00 отпуск без путевки 16+
12.45 Check-IN на Муз-ТВ 16+
13.30 Засеки Звезду 16+
13.40 Юбилейный концерт Филиппа 
Киркорова 16+
16.15 Золотая Лихорадка 16+
17.00 PRO-обзор 16+
17.40 Юбилейный вечер Валерия и 
Константина Меладзе «Полста». 16+
22.20 Караокинг 16+
00.00 неспиннер 16+



06.00   Мемуары соседа 12+     
06.30   Главное.Лучшее за неделю 16+
07.30   Легкая неделя 6+
08.00   Новости 12+  
08.20   Вне игры 16+
08.35   Миллион вопросов о природе 
12+             
08.50   Полководцы Победы. Конев 16+          
09.30   Азбука здоровья 16+
10.00   Время спорта 6+
10.30   Портрет-подлинник 12+
11.10   Легенды цирка 12+           
11.35   Детский канал 6+          
12.30   Детские новости 12+
12.45   Формула сада 12+            
13.10   Фронтовые истории актеров 16+            
13.50   Оборона Севастополя 16+          
14.30   Новости 12+                       
14.50   Родной образ 12+
15.20   Х/ф  «АЛЬПИЙСКАЯ СКАЗКА» 
12+           
16.55   Загадки века 12+                      
17.35   Х/ф «НОЧЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ» 
12+           
18.45   Незабытые мелодии 12+
19.00   Неделя 12+     
20.00   Т/с  «ХЕРУВИМ» 16+      
23.10   Спасская башня. Военные орке-
стры на Красной площади 12+  
02.10   Другой мир 12+                   
02.35   Х/ф «ВРАГИ» 16+          
03.55   Таланты и поклонники 12+      
05.10   Разведчики. Смертельная 
игра 16+              
05.50   Обзор мировых событий 16+   

05.50, 06.10 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» 
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 Смешарики. ПИН-код
08.05 Часовой 12+
08.35 Здоровье 16+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Евгений Леонов. «Я король, до-
рогие мои!» 12+
11.15 В гости по утрам 12+
12.15 Владимир Высоцкий и Марина 
Влади. Последний поцелуй 16+
13.20 Х/ф «СТРЯПУХА» 12+
14.40 Концерт к юбилею Константина 
Меладзе 12+
16.40 Я могу! 12+
18.45 Ледниковый период 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Клуб Веселых и Находчивых 16+
00.45 Х/ф «ТИПА КОПЫ» 18+
02.45 Х/ф «НИАГАРА» 16+
04.20 Контрольная закупка 12+

05.00 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 2» 
12+
06.45 Сам себе режиссёр 12+
07.35, 03.30 Смехопанорама 12+
08.05 Утренняя почта 12+
08.45 Вести-Москва
09.25 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.00 Х/ф «ГАЛИНА» 12+
18.05 Лига удивительных людей 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

во
ск

ре
се

нь
е, 

13
 м

ая

g АНОНС

00.30 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ 
ПАПА» 16+

Ленфильм», 1985 г. Режиссёр 
Наум Бирман. В ролях: Дима 
Гранкин, Юрий Дуванов, Тамара 
Акулова, Галина Польских, Бо-
рис Щербаков, Виктор Шульгин, 
Нина Ургант, Вера Глаголева, 
Анна Нахапетова, Михаил Кок-
шенов, Пётр Семак, Кира Крей-
лис-Петрова. Мама и папа ма-
ленького Алёшки любят друг 
друга, но из-за жизненных ме-
лочей и не без «помощи» тёщи 
разошлись. И отцу теперь 
разрешают видеться с сыном 
только по воскресеньям. На ка-
кие только хитрости не идёт 
мальчишка, чтобы соединить 
родителей...
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00.30 Дежурный по стране 12+
01.30 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Аманда Нуньес против Ракель 
Пеннингтон. Прямая трансляция из 
Бразилии
09.30, 12.10 Новости
09.40 Хоккей. Чемпионат мира. Кана-
да - Финляндия. Трансляция из Дании 
0+
12.15 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок Рос-
сии. Прямая трансляция из Казани
13.15 Все на футбол! 12+
13.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат России 
по футболу. Прямая трансляция
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Испании. 
Прямая трансляция
18.15 После футбола с Георгием Чер-
данцевым 12+
18.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Финал 4-х». Финал. Пря-
мая трансляция из Казани
20.55, 23.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. Швей-
цария - Швеция. Прямая трансляция
00.05 Хоккей. Чемпионат мира. Фран-
ция - Чехия. Трансляция из Дании 0+
02.25 Д/ф «Когда звучит гонг» 16+
04.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Испании 0+

05.00 Х/ф «ЧУДО В КРЫМУ» 12+
06.55 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.45 Устами младенца 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Трудно быть боссом 16+
00.05 Х/ф «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НАЧИНА-
ЕТСЯ» 12+
04.05 Алтарь Победы 0+

05.00 Х/ф «ВА-БАНК - 2» 16+
06.45 М/ф «Степа-моряк» 0+
07.15 М/ф «Ну, погоди!» 0+
09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будущего 0+
10.50 Д/ф «Моя правда. Нонна Мор-
дюкова» 12+
12.25 Д/ф «Моя правда. Игорь Пе-
тренко» 12+
13.10 Д/ф «Моя правда. Лайма Вай-
куле» 12+
14.00 Уличный гипноз 12+
14.35 Х/ф «МУЖ ПО ВЫЗОВУ» 16+
16.20, 17.20 Т/с «ОДИНОЧКА» 16+
18.20, 19.20, 20.15, 21.05 Т/с «ПО-
СРЕДНИК» 16+
22.05, 23.05, 00.10, 01.10 Т/с «ЖЕНА 
ЕГЕРЯ» 16+
02.10, 03.05, 04.05 Т/с «СТРАСТЬ» 16+

06.30 Человек перед богом 0+
07.05 Х/ф «ПОЖИВЕМ-УВИДИМ» 0+
08.20 М/ф «Гирлянда из малышей» 0+
09.15 Д/с «Мифы Древней Греции» 0+
09.40 Обыкновенный концерт 0+
10.10 Мы - грамотеи! 0+
10.50 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 0+
12.15 Что делать? 0+
13.00 Диалог 0+
13.40 Д/с «Эффект бабочки» 0+
14.05, 00.55 Х/ф «ОДИНОКАЯ 
СТРАСТЬ ДЖУДИТ ХЁРН» 0+
16.00 Пешком... 0+
16.25 Гений 0+
17.00 Ближний круг Бориса Констан-
тинова 0+
17.50 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА 
ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО» 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф «Кин-дза-дза! Проверка 
планетами» 0+
20.55 Романтика романса 0+
22.00 Д/ф «Андрей и Зоя» 0+
22.45 Шедевры мирового музыкаль-
ного театра 0+
02.45 Мультфильм для взрослых 18+

05.00, 05.30, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00 Вести
05.15, 07.10, 08.20, 10.40, 11.15, 14.10, 
16.15, 17.10, 18.15, 19.20, 20.40, 21.45, 
22.30, 04.15 Репортаж 12+
06.05, 18.35, 01.50 Мобильный репор-
тер 12+
06.35, 16.35 Погода24
07.35, 14.35, 02.35 Вести.net. Итоги
09.15 Горизонты атома 12+
09.35, 04.35 Геоэкономика 12+
12.20, 21.05 Вести. Дежурная часть
13.10 Парламентский час 12+
15.25 Честный детектив 12+
17.35, 02.10 Агент бизнеса 12+
20.15 Церковь и мир 12+
23.00 Вести недели
01.40 Городские технологии 12+
03.25 Мнение 12+

05.00 М/с «Новые приключения пчёл-
ки Майи» 0+
06.00 М/с «Барбоскины» 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Роботы-поезда» 0+
08.10 М/с «Домики» 0+
09.00 Секреты маленького шефа 0+
09.25 М/с «Королевская Академия» 0+
10.20 Фиксипелки 0+
10.45 Проще простого! 0+
11.10 М/с «Щенячий патруль» 0+
12.30 Детская утренняя почта 0+
13.00 М/с «Гризли и лемминги» 0+
13.35 М/с «Супер4» 0+
14.25 М/с «Луни Тюнз шоу» 0+
17.15 М/с «Расти-механик» 0+
18.30 М/с «Смешарики. Пин-код» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения» 0+
23.15 М/с «Бейблэйд Бёрст» 0+
00.00 М/с «Зиг и Шарко» 0+
01.20 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК» 
12+
02.45 Копилка фокусов 0+
03.10 М/с «Смешарики» 0+
04.35 Лентяево 0+

05.50, 12.00, 19.50 «Моя история». 
Юлия Рутберг 12+
06.20, 01.40 Д/ф «Соткано из нот» 
12+
07.20 За дело! 12+
08.15 От прав к возможностям 12+
08.30 Фигура речи 12+
09.00 Х/ф «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТ-
СТВА» 12+
10.25, 23.00 Д/ф «Живая история. 
Шварц Исаак» 12+
11.05 Д/ф «Дубна. Фабрика сверхтя-
жёлых» 12+
11.30, 18.30 Вспомнить всё 12+
12.30 Гамбургский счёт 12+
13.00, 15.00 Новости
13.05, 15.05 Х/ф «БЕСЫ» 12+
17.30 Х/ф «КТО ВЕРНЕТСЯ - ДОЛЮ-
БИТ» 12+
19.00, 23.40 ОТРажение недели
20.20 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО 
СЧАСТЬЯ» 12+
00.30 Д/ф «Преступление в стиле мо-
дерн. Королева бриллиантов» 12+
01.00 Календарь 12+
02.35 Концерт «Лайма» 12+
04.40 Т/с «Гербы России. ГЕРБ РЯЗА-
НИ» 12+
04.50 Большая страна. В деталях 12+

05.55 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА» 6+
07.40 Фактор жизни 12+
08.15 Петровка, 38
08.25 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ» 12+
10.35 Д/ф «Список Пырьева. От любви 
до ненависти» 12+
11.30, 23.30 События
11.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ»
13.35 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского быта 12+
15.55 Прощание 16+
16.45 Дикие деньги 16+
17.35 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША» 12+
21.35 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» 12+
23.50 Х/ф «ДВОЕ» 16+
01.35 Х/ф «БЫТЬ фЛИННОМ» 16+
03.30 Т/с «ВЕРА» 16+
05.15 Д/ф «Нонна Мордюкова. Право 
на одиночество» 12+

05.00, 04.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко 16+
07.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+

08.00, 16.45, 07.30 Программа муль-
тфильмов 0+
09.15 Зерно истины 0+
09.45 Знак равенства 0+
10.00 Божественная литургия 0+
13.00 Д/с «Иаков Зеведеев, Иаков 
брат Господень, Иаков Алфеев» 0+
14.00 Д/ф «Путь времени» 0+
15.00 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» 0+
17.00 Следы империи 0+
18.30, 23.45, 05.00 Парсуна 0+
19.30 Д/ф «Женщина на войне» 0+
20.00 Я очень хочу жить 0+
21.00 Х/ф «УРОКИ фРАНЦУЗСКОГО» 0+
22.30 Д/с «Архимандрит Кирилл (Пав-
лов)» 0+
23.00 Щипков 0+
23.30, 04.30 Предстоятель 0+
00.45 Вечность и время 0+
01.15 Д/ф «Земля решающих сраже-
ний» 0+
01.45 Д/ф «Ирина Ракобольская» 0+
02.15, 06.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+
03.45 Вся Россия 0+
04.00 Монастырская кухня 0+
04.45 Церковь и мир 0+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.45 М/с «Том и Джерри» 0+
07.10, 08.05 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.35 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.30, 16.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.10 М/ф «Лоракс» 0+
11.55 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» 12+
14.05 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ» 16+
16.30 Х/ф «ТРАНСфОРМЕРЫ. ПО-
СЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» 12+
19.25 М/ф «Кунг-фу панда»-3» 6+
21.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 16+
23.05 Шоу выходного дня 16+
00.35 Х/ф «БЛЭЙД. ТРОИЦА» 18+
02.40 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 16+
04.45 Т/с «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ» 16+
05.15 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 18.00, 22.50, 05.05 6 кадров 16+
08.05 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ» 16+
10.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. 
КОРОЛЕВСКИЙ СОРНЯК» 16+
14.05 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
00.30 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА» 16+
02.10 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ» 
16+
04.05 Д/с «Замуж за рубеж» 16+
05.30 Джейми у себя дома 16+

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
10.00, 10.45, 11.30, 12.15 Т/с «ЭЛЕ-
МЕНТАРНО» 16+
13.00 Х/ф «ВОСХОД ТЬМЫ» 12+
15.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ» 12+
17.15 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» 12+
19.00 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАП-
ПИ» 16+
21.15 Х/ф «МАКС ПЭЙН» 16+
23.15 Х/ф «СПАУН» 16+
01.15 Х/ф «БЕСКОНЕЧНАЯ ИСТОРИЯ» 0+
03.00 Х/ф «МУХА 2» 16+
05.00 Тайные знаки 12+

05.00 Орел и решка 16+
06.45 Школа доктора Комаровского 12+
08.00 Мейкаперы 16+
10.00 Близнецы 16+
11.00 Генеральная уборка 16+
12.00 Орел и решка. Рай и Ад 16+
13.00, 17.00 Орел и решка. Неиздан-
ное 16+
15.00 Орел и решка. Америка 16+
16.00 Орел и решка. По морям 16+

19.00 Орел и решка. Рай и Ад 2 16+
23.00 Х/ф «ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕБЕС» 
16+
00.45 Х/ф «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 16+
03.00 Верю - не верю 16+

06.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕН-
ТА» 6+
09.00 Новости недели с Юрием Под-
копаевым
09.25 Служу России! 6+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детектив 12+
11.10 Код доступа 12+
12.00 Теория заговора 12+
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Легенды госбезопасности. 
Алексей Ботян. Как мы освобождали 
Польшу» 16+
14.10 Т/с «ОРДЕН» 12+
18.00 Новости. Главное
18.45 Т/с «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ. ЩИТ И 
МЕЧ КРАСНОЙ АРМИИ» 12+
22.00 Прогнозы 12+
22.45 Фетисов 12+
23.35 Д/ф «Дуэль. Финал» 6+
00.55 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+
02.40 Х/ф «ТОЧКА ОТСЧЕТА» 6+
04.40 Д/ф «Андреевский флаг» 12+
05.30 Т/с «МОСКВА фРОНТУ» 12+

06.00 Миллион вопросов о природе 6+
06.10 Мультфильмы 0+
06.30 Такие странные 16+
07.00 Беларусь сегодня 12+
07.30 Мультфильм 6+
07.35 Еще дешевле 12+
08.05 Культ//Туризм 16+
08.35 Игра в кино 12+
09.30 Наше кино. История большой 
любви 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Как в ресторане 12+
10.45, 16.20, 19.45 Т/с «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА» 12+
18.45 Вместе
21.25 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ» 16+
23.15 Т/с «ЖЕНЩИНЫ В ИГРЕ БЕЗ 
ПРАВИЛ» 12+
04.05 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК» 0+
05.25 Т/с «ОСА» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30 Песни 16+
14.30 Х/ф «1+1» 16+
16.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ПО РАЗМЕРУ» 
16+
19.00, 19.30 Комеди Клаб 16+
20.00 Холостяк 16+
21.30 Пятилетие Stand up 16+
22.30 Комик в городе 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 М/ф «Гарфилд 2» 12+
03.00 ТНТ MUSIC 16+
03.30, 04.30 Импровизация 16+
05.30 Comedy Woman 16+

05.00 Золото 16+
07.00 Засеки Звезду 16+
07.05 #ЯНАМузТВ 16+
08.00, 21.00 Караокинг 16+
09.00 Детская Десятка с Яной Рудков-
ской 6+
10.00 Икона стиля 16+
10.30 Ждите Ответа 16+
11.25 10 самых с Лерой Кудрявцевой 
16+
11.55 Русский Чарт 16+
12.55 PRO-Обзор 16+
13.30 ПРЕМИЯ Муз-ТВ 2014 г 16+
17.00 Премия Муз-ТВ 2014 г. Эволю-
ция. За кадром 16+
17.40 10 самых горячих клипов дня 
16+
18.30 Звёздный допрос 16+
19.15 Партийная ZONA 16+
22.00 10 Sexy 16+
23.00 Неспиннер 16+

Программа предоставлена 
ООО «Современные 

информтехнологии».
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Родословные книги
Если заглянуть в родословные книги 

предводителя дворянства дореволюцион-
ного Мосальского уезда, сохранившиеся 
в фондах местного музея, то можно обна-
ружить немало дворянских имен. 

Среди них коллежский асессор князь 
Владимир Иванович Гагарин, князья 
Николай Александрович и Александр 
Александрович Кольцово-Мосальские, 
супруга гвардии-поручика графиня 
Мария Ивановна фон-дер-Пален, кня-
зья Петр Николаевич и Петр Петрович 
Друцкие-Соколинские, Ромейко-Гурко, 
Николай Михайлович и Павел Михай-
лович Внуковы, Петр Александрович и 
Александр Александрович Суходольские, 
титулярный советник Николай Павлович 
Шатихин, капитан Гаврила Тимофеевич 
Головин, Дмитрий Дмитриевич Коссаков-
ский, жена гвардии капитана Анастасия 
Яковлевна и поручик Кирилл Алексан-
дрович Нарышкины, надворный советник 
Василий Окуньков, отставной подпол-
ковник Михаил Иванович Булычов, дочь 
надворного советника Ивана Ивановича 
Булычова – Надежда Ивановна. 

Этот неполный список можно было бы 
еще очень долго продолжать. Кто эти 
люди? Что мы о них знаем? Немного. 
Знаем, что это дворяне, вписанные в 
5-ю или 6-ю части этих потрепанных и 
чудом сохранившихся книг. Наверное, 
эти люди  были весьма заметные не 
только в уезде, но и в жизни Калуж-
ской губернии, а может быть, даже 
Российской империи. В их руках были 
сосредоточены не только бразды правле-
ния, но и многовековые национальные 
традиции. Знатность и древность рода в 
царские времена значили очень много, 
открывая двери к царствующим особам, 
образованию и богатству. Многие пред-
ставители дворянства подавали пример 
мужества, верности и благородства. 
Дворяне, вписанные в 5-ю часть дво-
рянской родословной книги, всегда были 
украшены титулами как родовыми, так 
и пожалованными. А уж дворяне из 6-й 

Малоизвестные страницы жизни 
Николая Булычова и Марии Шуваловой

части родословной книги – это древние 
благородные дворянские роды, история 
которых уходит к временам правления 
Петра I.

Булычовы
В Мосальском уезде Калужской гу-

бернии и за ее пределами достаточно 
известно имя последнего предводителя 
калужского дворянства, действительного 
статского советника, гофмейстера двора 
его императорского величества Николая 
Ивановича Булычова. Менее известно 
имя его жены – Марии Андреевны, 
урожденной графини Шуваловой. И со-
всем мало известно о жизни и последних 
днях этих людей, проживших в браке не 
так долго. Попробуем восполнить этот 
досадный пробел, коротко изложив то, 
что удалось отыскать на этот момент за 
многие годы.

Итак, Николай Иванович Булычов. 
Свидетельством Департамента ге-
рольдии правительствующего Сената 
признан «в древнем дворянском досто-
инстве».

Род Булычовых, как следует из ар-
хивных бумаг, берет истоки от рейтара 
(конного государева воина) Герасима 
Ильича Булычова, который в 1687 году 
за усердную службу был пожалован от 
великих государей царей и великих 
князей  Иоанна Алексеевича и Петра 
Алексеевича поместным окладом, то 
есть земельным участком с поселенными 
крестьянами. Потомки рейтара владели 
имениями сначала в Смоленской, затем 
в Харьковской губерниях. 

Отец Николая Булычова, Иван Де-
мьянович, в середине XIX века при-
обрел большое имение в 
Мосальском уезде, в 
селе Жуковка, с де-
ревнями – 9141 де-
сятину земли и 925 
крестьянских 
д у ш  ( м у ж -
ских). Бар-
ская усадьба 

со всевозможными службами, садами и 
огородами занимала почти 150 десятин. 

Иван Демьянович имел почетное 
придворное звание камергера с правом 
ношения золотого ключа на голубой 
ленте «при левой поясничной пуговице». 
За отличия по службе после окончания 
юридического факультета Харьковского 
университета быстро прошел ступеньки 
«Табели о рангах» и высочайшим прика-
зом был произведен в тайные советники 
(соответствовал чину генерал-лейтенан-
та). Уже будучи мосальским помещиком, 
активно включился в обсуждение пра-
вительственного проекта по подготовке 
крестьянской реформы  1861 года.

О матери Надежде Александровне 
сведения более скудные. По-видимому, 
она осталась вдовой как раз в период 
реформы, поскольку ее дело как поме-
щицы зимой 1863 года рассматривалось 
в одном лице Калужской палатой граж-
данского суда, а весной - Калужским по 
крестьянским делам присутствием. Суть 
заключалась в том, что Н.А. Булычова 

накопила почти 76 тысяч рублей 
долгов и ее имение попало под 

запрещение (с ним не могли 
производиться никакие сдел-

ки до погашения долгов). 
Московская сохранная 
казна требовала возврата 
денег, одновременно на-
числяя проценты. Долги 
возникли еще при жизни 

мужа, с 1838 года, когда 
был взят большой заем под 

залог имения.
Как же складывалась судьба 

молодого родовитого дворя-
нина Николая Булычова? 
Окончив юридический фа-
культет Санкт-Петербургского 

университета, 22-летний Николай 
в октябре 1874 года поступает на служ-

бу в ведомство министерства юстиции с 
откомандированием для занятий в 1-й 
департамент Сената. В 1875-77 гг. был 
в служебной командировке в Санкт-
Петербургской дворянской опеке. Спустя 
два года он уже произведен в коллежские 
секретари за выслугу лет. В 1881-82 гг. 
служит заседателем в Петербургской 
дворянской опеке.

Шуваловы
Столичный Петербург, вероятно, стал 

местом встречи с будущей женой  - гра-
финей Марией Андреевной Шуваловой.  
Ее родословное древо представительно 
и разветвлено, уходит своими корнями 
к временам дружеского расположения 
Екатерины Великой к Ивану Шувалову.

Отец – граф Андрей Павлович Шува-
лов, цвет российской аристократии, сын 

графа Павла Андреевича Шувалова и 
княжны Варвары Петровны Шаховской 
(1796 - 1870). Андрей рано потерял отца, 
поэтому воспитывался матерью вместе 
с братом Петром. Получил домашнее 
образование. Детские годы и юность про-
вел большей частью за границей. Имел 
стремление быть военным. С 1830-х годов 
Шувалов служит в Нижегородском дра-
гунском, а  затем в лейб-гвардии гусар-
ском полках вместе с М.Лермонтовым. 
Современники справедливо полагали, 
что именно его Михаил Юрьевич избрал 
прототипом Григория Печорина для «Ге-
роя нашего времени», и даже находили 
между ними портретное сходство. 

Мать – фрейлина Софья Михайловна 
Шувалова (урожденная Воронцова), вну-
чатая племянница княгини Екатерины 
Романовны Дашковой. Можно было бы 
много рассказывать об именитых братьях 
и сестрах Марии Шуваловой, о замеча-
тельном и удивительном  Алупкинском 
«воронцовском» дворце в Крыму, который 
и сейчас способен радовать глаз знатоков 
изящного. К сожалению, не удалось най-
ти ни одного портретного или фотографи-
ческого изображения Марии Андреевны, 
хотя многие именитые художники писали 
воронцовские портреты. 

Венчание Николая Булычова и Марии 
Шуваловой происходило в Исаакиевском 
кафедральном соборе Санкт-Петербурга 
в 1882 году. Поручителями   по жениху 
выступали графы Бобринские, по не-
весте - брат Михаил Андреевич и князь 
Долгорукий. Эта деталь дает пред-
ставление о высших кругах общества, в 
которых вращались молодые. Впрочем, 
они были уже в возрасте.  Николаю Ива-
новичу - 30 лет, Марии Андреевне - 25. 

Дворянское гнездо
У отца Николая Ивановича Булычова 

было большое имение в Мосальском уез-
де Калужской губернии, которое пере-
шло после смерти к вдове с огромными 
долгами. Думается, это и повлияло на 
дальнейшие планы новосозданной се-
мьи. В 1883 году Николай Иванович по-
дал прошение о переводе его в дворяне 
Мосальского уезда. В следующем году 
просьба была удовлетворена, и он вместе 
с женой занесен в VI часть дворянской 
родословной книги Калужской губернии.

Шуваловские капиталы графини Ма-
рии  позволили выкупить попавшее в 
трудное материальное положение имение 
родителей, и она стала его полноправной 
хозяйкой. Молодая семья, вступив во 
владение, обосновалась в сельце Прой-
деве, «дворянском гнезде» неоднократно 
менявшихся прежних хозяев. Булычовы 
превратили его в выдающийся памятник 
садово-паркового искусства с прудами, 
оранжереей, цветниками, насаждениями 
редких пород деревьев и кустарников, 
целебных растений. В отдельном здании 
размещалась богатейшая библиотека.

Так начался мосальский период жиз-
ни... 

Александр СЕМИН,
педагог 

МКОУ ДО «Мосальский дом творчества».
Îêîí÷àíèå ñëåäóåò.

Последний предводитель 
мосальского дворянства
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мьянович, в середине XIX века при-
обрел большое имение в 
Мосальском уезде, в 
селе Жуковка, с де-
ревнями – 9141 де-
сятину земли и 925 
крестьянских 
д у ш  ( м у ж -
ских). Бар-
ская усадьба 

данского суда, а весной - Калужским по 
крестьянским делам присутствием. Суть 
заключалась в том, что Н.А. Булычова 

накопила почти 76 тысяч рублей 
долгов и ее имение попало под 

запрещение (с ним не могли 
производиться никакие сдел-

ки до погашения долгов). 
Московская сохранная 

денег, одновременно на-
числяя проценты. Долги 
возникли еще при жизни 

мужа, с 1838 года, когда 
был взят большой заем под 

залог имения.
Как же складывалась судьба 

молодого родовитого дворя-
нина Николая Булычова? 
Окончив юридический фа-
культет Санкт-Петербургского 

университета, 22-летний Николай 
в октябре 1874 года поступает на служ-
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Сегодня ветрено. Тучи бегут над нашими головами, над площадкой на кру-
че Любутского городища к полноводной Оке под нами. В моем кулаке горсть 
пепла. Пепла моего учителя. Нет, не так – Учителя. Когда-то – предмета восхи-
щения, потом – друга. Здесь – на городище, и вообще в Калужско-Алексинском 

каньоне - он проработал всю сознательную жизнь, 
знал оба берега как свои пять пальцев, исходил вдоль 
и поперек, открыл без счету стоянок древних людей. 
Здесь он завещал после смерти развеять свой прах.
Все – родные, друзья, ученики, собравшиеся испол-
нить последнюю его волю, взяв по горсти пепла из 
урны, расходятся по площадке – у каждого свое по-
следнее слово покойному. Отхожу и я на край, к рас-
кату. Вспоминаю, как учитель в первый раз привел 
меня на эту величественную кручу, дышащую истори-
ей, 28 лет назад. 
Разжимаю ладонь. Порыв ветра подхватывает пепел. 
Он струится с ладони, превращаясь сначала в пыль-
ную дымку, а потом в ничто. Тела Бориса больше нет: 
«Все произошло из праха, и все обратится в прах». 
А где обретается теперь его душа? Может, здесь, в 
каньоне, вместе с душами древних предков, поиску 
следов которых он посвятил жизнь…

А ИСТФАКЕ калуж-
ского «педа» Борис 
Вячеславович препо-
давал у нашего перво-

го курса археологию и историю 
древнего Востока. Потом, летом 
90-го, повез на археологическую 
практику. Здесь, «в поле», он и 
«заразил» меня археологией, 
принял в свой «неолитический 
отряд Калужской археологиче-
ской экспедиции». 

«Матёрый человечище!» - 
сказал когда-то Ленин о Льве 
Толстом. Так же мы с друзьями, 
бывало, отзывались о Борисе 
(Борисом звали его между со-
бой, а в лицо – только Борисом 
Вячеславовичем). Он был не-
ординарным, совершенно осо-
бенным. Понимаю – каждый 
человек неповторим, но далеко 
не каждому молва приписывает 
уникальность.

Простой парень с калужской 
Салтыковки – не мажор, не 
блатной, не «ботаник» поступа-
ет на исторический факультет 
Ленинградского университета, 
всегда споривший за пальму 
первенства с истфаком МГУ. 
Вряд ли в 70-е годы прошлого 
века такое было возможно че-
ловеку бесталанному, без искры 
Божьей. К отменной эрудиции 
добавился приобретенный в 
вузе и путем самообразования 
весомый багаж общеисториче-
ских знаний. Помню, как-то 
оставшись вдвоем на раскопе, 
мы битый час проспорили об 
особенностях сексуальных от-
ношений в древней Спарте.

ТО ЖЕ касается узко-
научной стези, мож-
но констатировать, 
что Грудинкин был 

единственным из калужских 
археологов специалистом по 
каменному веку. В нашей об-
ласти он открыл десятки, если 
не сотни до того неизвестных 
памятников археологии эпохи 
камня. На них у Бориса было 
какое-то особое чутье. 

Идем раз по речной пойме 
разведкой. 

- Вон мысок интересный, - 
говорю ему, студент-второкурс-
ник, - там стоянка может быть. 
Пойдемте посмотрим? 

- Нет там ничего, - ничтоже 
сумняшеся, заявляет учитель. 

- Но вы же здесь не были ни-
когда, откуда знаете?

- Чувствую.
Проходим еще метров триста.
- А вон на тот мыс зайдем. 

Там мезолит – сто процентов.

Поднимаемся и собираем в 
распашке кремневые отщепы 
и орудия.

- Ну как вы определили, что 
на первом мысу ничего нет (я 
ведь сбегал туда все-таки, про-
верил), а здесь – стоянка?

Борис не без самодовольства 
хлопает меня по плечу:

- Учись. Помру я – тебе к 
старости хлеб.

Мне довелось побывать во 
многих экспедициях, поработать 
с асами. Но никто из них не 
запомнился такой ювелирной 
тщательностью раскопок, как 
Грудинкин. Он мог с обычной 
совковой лопатой находить в 
раскопе десятки микролитов 
– кремневых сколов миллиме-
тровых размеров, в то время как 
стоящие рядом на зачистке не 
находили ни одного.

- Ты как лопату наточил, ма-
монт? Точи еще!

- А что не так? – возмуща-
юсь. Полчаса напильником ее 
полотно гваздал, а ему все не 
нравится!

- Ты как точишь - «под топор». 
А надо «под нож». Смотри, как 
у меня.

Его заточкой легко можно 
было срезать ноготь на пальце. 

Помню, сколь педантично 
Борис вел полевой дневник – за-
носил туда помимо положенных 
абрисов, схем, нивелировочных 
координат текущую погоду и 
совершенно не относящиеся 
к науке события: «Встретили 
рыбака. Порвал штаны. На 
ужин варили уху из ершей». 
Такая скрупулезность очень 
диссонировала с неряшливой, 
заношенной до дыр одеждой и 
пренебрежением атрибутами 
элементарного комфорта.

А как он зарисовывал свои 
находки – «камень» для отчетов! 
С фотографической точностью 
прорисованы мельчайшие ско-
лы, микроскопическая ретушь, 
все ударные бугорки и ударные 
волны. Песня! И ведь художни-
ком не был. Просто очень любил 
каждый найденный каменный 
артефакт, холил его и лелеял.

ОЖЕТ БЫТЬ, именно 
эта страсть к перво-
бытным временам и 
помогала ему выжи-

вать в самых экстремальных 
условиях, уподобляясь в чем-то 
человеку эпохи камня? Умение 
Бориса Вячеславовича с первой 
спички развести сложенный не-
весть из чего костер под дождем 
стало притчей во языцех. Он 

мог по полчаса с наслаждением 
принимать ванну в ключевом 
ручье – у нас же от одного на-
блюдения за этим моционом 
зубы от холода стучали.

- Борис Вячеславович, что-то 
живот разболелся. Дайте та-
блеточку!

- Какая таблеточка… Водка с 
солью – как рукой снимет!

А в другой раз:
- Начальник, температура 

поднялась, знобит. Аспиринчи-
ка нет?

- Водка с перцем, Юра, луч-
ший аспирин.

Лечил он, правда, не только 
водкой. Однажды, когда под 
Любутском жестко прихватила 
поджелудочная, отпаивал меня 
отваром сухих ольховых шишек. 

Или вот случай – сам не ви-
дел, рассказывали. Собирается 
Борис укладываться спать – 
желает всем спокойной ночи, за-
лезает в палатку. Через минуту 
вылезает и начинает методично 
вытряхивать спальный мешок. 
Оттуда вываливается змея. Все 
в шоке!

- Борис Вячеславович, а что за 
змея-то была?

- Что я вам, серпентолог, что 
ли… - бурчит он и как ни в чем 
не бывало лезет назад в свое 
логово.

АУЧНЫЕ воззрения 
Грудинкина тоже 
отличались неорди-
нарностью. Он был 

ярым защитником белёвской 
неолитической культуры, су-
ществование которой отри-
цает большинство нынешних 
специалистов-«каменщиков». 
Этой археологической культуре 
он посвятил единственную свою 
монографию – труд объемный и 
обстоятельный. Издать книгу на 
собственные средства Борис по-
зволить себе не мог – нашлись 
спонсоры в тульском Белёве.

В последнее время его на-
учный интерес стал уходить 
все дальше в глубь веков. Те 
стоянки, которые 30 лет назад 
он уверенно датировал эпохой 
мезолита, теперь «состарились» 
до палеолита. Учитель яростно 
доказывал мне, своему бес-
толковому ученику, что люди 
появились в Калужском крае 
еще в ашельскую эпоху, сотни 
тысяч лет назад, и божился, что 
имеет этому вещественные до-
казательства. Камни, в которых 
Борис видел раннепалеолитиче-
ские орудия труда, он показывал 
маститым ученым. Одни согла-

Памяти Бориса Вячеславовича ГРУДИНКИНА

Прощание с матёрым
шались, другие – сомневались, 
третьи осторожно говорили: «Не 
исключено… Возможно…»

Последние свои полевые се-
зоны археолог посвятил поиску 
раннего палеолита в материке 
раскопов, которыми его коллега 
Игорь Болдин исследовал куль-
турный слой средневекового 
Любутского городища. Несколь-
ко раз довелось и мне лопатить 
с ним там спекшуюся на солнце 
пустую материковую глину. 
При мне ничего стоящего не 
нашлось, «а вот в прошлом году, 
когда тебя не было, такие вещи 
попались – настоящий ашель!»

ОРИС Вячеславович 
и в науке, и на работе 
в краеведческом му-
зее, и по жизни был 

человеком неуступчивым. Слово 
«компромисс» - это не про него. 
Он упорно отстаивал свою точку 
зрения, считая ее единственно 
верной, не мог промолчать, даже 
когда от этого многое для него 
зависело. Может быть, именно 
поэтому он так и не защитил кан-
дидатскую диссертацию, имел не-
простые отношения с коллегами 
и очень сложные с Институтом 
археологии РАН. А кому-то из 
начальственных особ Грудинкин 
однажды даже послал письмо с 
вызовом на дуэль.

Он в дискуссиях и в статьях, 
которые приносил в нашу ре-
дакцию, нещадно громил не-
доучек-краеведов. А когда я в 
процессе редактирования сгла-
живал острые углы и убирал 
особенно обидные эпитеты, он 
сильно обижался, клеймил меня 
соглашателем и покровителем 
врагов исторической правды.

Но не удивляйтесь, что после 
этого я назову Бориса Вячесла-
вовича добрейшей души чело-
веком. Уживались в нем как-то 
крайности. Он очень жалел вся-
кую живую тварь: не позволял 
резать лопатой притаившихся 
в культурном слое противных 
на вид личинок майского жука, 
отпускал раков и налимов жен-
ского пола, которых в изобилии 

ловил руками под камнями 
окского бичевника под Любут-
ским городищем. А как мило он 
тетёшкался с моей двухлетней 
дочкой Дашей, называя ее не 
иначе как младшим научным 
сотрудником экспедиции…

Н

Ч

Б

Н

М

Б ОЛЕЗНЬ сначала по-
пробовала его тело на 
прочность, а потом на-
валилась тяжелой ка-

менной плитой, медленно выдав-
ливая сильный дух из слабеющей 
плоти. Он держался. В последние 
месяцы жизни написал для нас 
несколько статей по археологии. 
Что примечательно: раньше тек-
сты Бориса Вячеславовича очень 
трудно поддавались газетной 
адаптации, были излишне за-
умными, наукообразными. А я 
требовал от него чего-то менее на-
учного и более популярного, и по 
этому поводу не раз вспыхивали 
баталии. А вот нынешние статьи 
были написаны коротко, ясно, про-
сто, они почти не требовали редак-
туры. Учитель очень ждал их вы-
хода, по нескольку раз справлялся 
по телефону, просил оставить для 
него десяток экземпляров, которые 
потом дарил близким и знакомым. 
Последняя статья «Достижения 
каменного века» вышла в «Исто-
ках» 30 марта. А на Пасху Борис 
позвонил и сказал, что больше 
ничего написать не сможет…

* * *
На Любутском городище растет интересное дерево: вроде дуб, а 

листья как у клена. Борис Вячеславович в перерывах на раскопе 
любил отдыхать под сенью его ветвей. Даже – в шутку ли, в серьез 
ли – приносил ему жертвы: кусочек съестного, стопку водки. Так 
и называем мы это чудо природы с его легкой руки дубокленом. 
В этот раз я отломил от дубоклена веточу и поставил дома в воду 
– вдруг да корешки даст? Посажу тогда ее на даче в память об 
Учителе. Чтобы в шелесте резной листвы вновь услышать его 
шепот «Помру я – тебе к старости хлеб»…

Юрий РАСТОРГУЕВ.   
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Словарь 
географических 
названий

Думиничский - район в 
Калужской области, Думи-
ничи - поселок, районный 
центр Думиничского райо-
на, деревня Думиничского 
района, железнодорожная 
станция на линии Сухиничи 
- Брянск, Думино - деревня 
Мещовского района, Думло-
во - деревня Людиновского 
района.

Название селений восходит к 
неканоническому русскому лич-
ному имени Дума, или Думин, 
которое обозначает: а) «мыс-
лящий, умный»; б) «выдумщик, 
изобретатель»; в) «задумчивый, 
молчаливый, угрюмый». 

В исторических документах 
имеются упоминания о данных 
именах: «Думин Митрофан - 
крестьянин, Новгород, 1495 
год», «Думца Лукьян - холоп, 
Новгород, 1606 год», «Матфейко 
Дума - крестьянин Вельского по-
госта, 1495 год», «Дума Кузьмич 
- посол молдавский, 1528 год», 
«Дума - барский крестьянин, 
1565 год».

Спас-Деменск - город, район-
ный центр. Название города вос-
ходит к реке Демина (левый приток 
р. Угры), истоки которой находятся 
в 10 км севернее города. По речке 
в XV веке волость называлась 
Демена и городище Деменск. 
Название речки восходит к рус-
скому имени Дема, производному 
имени от канонических (церков-
но-славянских) имен Демьян, 
Дементий, Демид. После откры-
тия в 1818 году в селении церкви 
во имя Преображения Господня 
(оно же Спас-Преображение) по 
традиции селение должно было 
называться Спас, но поскольку 
селений с таким названием су-
ществовало великое множество 
(в 1983 г. их еще числилось в 
Калужской области семь, а в 
1903 г. в Калужской губернии 
их было 11), в название города 
(тогда еще село) потребовалось 
включение различительного 
элемента Деминский (по речке 
Демина). И только в 1917 году 
на карте России появился город 
Спас-Деменск.

Дерибино, Верхнее  Дерягино 
и Нижнее Дерягино - деревни 
Козельского района, Дерягино 
- деревни Бабынинского и Ме-
щовского районов.

Название селений восходит к 
известным в говорах похожим по 
смыслу словам «деряга» (то, что 
дерет, скребет), «дерюга» (гру-
бый, толстый домотканый холст 
или рядно, переносно - плохая 
одежда), «деряба», имеющая 
разные значения, характеризую-
щие качества человека (плакса, 
рева; драчун, забияка; заносчи-
вый, высокомерный, фальшиво 
поющий, пьющий водку и др.). 
Менее вероятен вариант проис-
хождения названия от произво-
дных имен полного православно-
го имени Дормидонт и Дорофей. 
Учитывая, что вышеприведенные 
ойконимы носят отантропоними-
ческий характер (формант «-ино» 
указывает на существительное-
антропоним первого склонения), 
вероятнее всего, они произошли 
от прозвища первопоселенца 
Деряга или фамилии землев-
ладельца Дерягина. Странно, 
что в Калужской области не за-
фиксированы ойконимы от слова 
«дерюга».
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Перед вами старая фото-

графия. Сделана она в да-
лёком 1910 году. На фоне 
молодого кондровского бора 
расположилась группа мо-
лодёжи местной интелли-
генции. Возможно, был вы-
ходной или праздничный 
день, и был приглашён 
фотограф. В первом ряду 
первая слева Клавдия Бу-
ланова, а во втором ряду 
крайний справа Владимир 
Ермаков. В будущем судьба 
соединит их, и они станут 
мужем и женой.

Теперь посмотрим на 
второй снимок, который 
был сделан 20 августа 1913 
года в Кондрове. На нём 
мы видим семью Дементия 
Алексеевича и Татьяны 
Васильевны Булановых 
с детьми. Молодыми они 
уехали в Варшаву, и Де-
ментий несколько лет про-
работал там, на таможне и 
в Русском банке. 

У меня сохранились некото-
рые вещи того времени: швей-
ная машинка фирмы «Грит-
цнер», интересный комод с 
туалетным столиком и зеркалом 
с подставками для подсвечни-
ков, две тумбочки, этажерка и 
шкаф, были, но уже утрачены 
набор ложек, вилок и ножей с 
польским гербом и надписью 
«Польска». Была интересная 
переносная конторка, с которой 
дед ездил в командировки, в 
Лондон к Говарду, в Париж 
на всемирную выставку и в 
другие места. У неё была узкая 
верхняя крышка с внутренним 
замком, под которой было не-
сколько отделений для печати, 
ручек, чернил. А когда отки-
дывалась нижняя крышка, то 
получался столик для письма, 
оклеенный зелёным сукном, и 
под ним - место для хранения 
бумаги и документов. На этом 
снимке вторая слева - моя мама, 
а третья - та же Клавдия.

Долго жить на чужбине они 
не смогли и в 1897 году верну-
лись в Россию. Поселились в 
Кондрове, и дед стал работать 
главным кассиром Кондровской 
и Троицкой бумажных фабрик, 
принадлежавших англичанину 
Говарду. Дед был образованным 

человеком. В доме имелась при-
личная библиотека. Все книги 
были помечены личным экс-
либрисом. Дети много читали. 
Можно привести такой пример: 
во время Великой Отечествен-
ной войны часто не было света, 
и длинными зимними вечерами 
мама по памяти пересказывала 
мне содержание многих при-
ключенческих романов.

С 1905 г. на фабрике 
работал и Владимир Ер-
маков. Уже в 1914 г. на-
ступили тяжёлые времена, 
началась Первая мировая 
война. А в 1917 г. сначала 
февральская, а затем и ок-
тябрьская революции. Всё 
это породило анархию. 
Частная собственность 
отменялась - всё должно 
быть общим. В деревнях 
крестьяне захватывали 
помещичьи земли, ору-
дия труда. Помещиков 
выгоняли, усадьбы сжи-
гали. На фабрике тоже 
выгоняли «буржуев», а 
это практически весь 
инженерно-техниче-
ский состав. Ломали и 
растаскивали буржуй-
ское добро. Но долго 
это продолжаться не 

могло. Рабочие поняли, что без 
грамотного руководства ника-
кой работы не получится. В 
ноябре1918 года они послали в 
Москву, к Ленину, Владимира 
Ермакова с просьбой о восста-
новлении фабрики. Как расска-
зывал дядя Володя, с большим 
трудом он добрался до Москвы. 
Ленин его принял, выслушал и 
отправил к главе правительства 
Я. М. Свердлову, который и рас-
порядился о выделении средств 
на восстановление фабрики.

От той поездке у дяди остался 
интересный документ, который 
сейчас хранится у меня. Его 
значение можно оценить, толь-
ко поняв то грозное и очень 
тяжёлое время. Гражданская 
война, кругом саботаж, в том 
числе и на железной дороге. По-
ездов очень мало, билет купить 
практически невозможно. Так 
вот, для того чтобы приобрести 
билет на обратную дорогу, по-
надобился документ, выданный 
дяде главой правительства 
России. Обратите внимание на 
название комитета. Мы знаем, 
что у нас были Советы депута-
тов трудящихся, а тут:

«Всероссийский Центральный 
Исполнительный КОМИТЕТ 
РАБОЧИХ. КРЕСТЬЯНСКИХ, 

КАЗАЧЬИХ и КРАСНОАР-
МЕЙСКИХ депутатов». Такое 
было время.

После того как деда с млад-
шими детьми выгнали из ка-
зённой квартиры (как буржуя), 
им пришлось перебраться в 
дом старшего зятя. На третьем 
снимке дедушка сидит, а дядя 

Володя стоит рядом. Снимок 
сделан в 1925 году в саду дома 
Ермакова. Это дом № 2 по 
ул. Луначарского в Кондрове. 
Мы с мамой в 30 - 50-х годах 
прошлого века часто ездили в 
гости к тёте Клаве и дяде Во-
лоде. К сожалению, трагически 
закончилась жизнь дяди. Он 
работал на фабрике начальни-
ком планового отдела. В 1948 
году в очередной раз поехал с 
отчётом в министерство. Отчёт 
у него не приняли и сказали, 
что его надо переписать и по-

казать, что фабрика не 
только вышла по про-
изводству продукции на 
довоенный уровень, но 
и превзошла его. Дядя 
был старой закалки и 
человеком чести. Он не 
смог написать неправ-
ду и наложилд на себя 
руки. Так и закончилась 
его жизнь, но он честью 
и правдой проработал на 
фабрике с 1905 по 1948 
год. 

Недавно я побывал у 
новых хозяев этого дома. 
Кстати, дом построен из 
обыкновенных берёзовых 
дров и с двух сторон ошту-
катурен, но стоит крепко, 
а за ним всё тот же сад. 
Ностальгия!

Владимир МОРОЗОВ.
Ôîòî èç ñåìåéíîãî àðõèâà.

История одного 
документа

Ñ
ÒÎ

 Ë
ÅÒ

 Í
À

Ç
À

Ä

ÒÎ
Ï

Î
Í

È
Ì

È
Ê

À



Õðîíîãðàô
28 ÈÑÒÎÊÈ 4 ìàÿ  2018 ãîäà, ïÿòíèöà. ¹ 87-91 (8003-8007)

Âñå äàòû - ïî íîâîìó ñòèëþ Май

Подготовила Тамара ТРЕГУБОВА, 
главный библиотекарь отдела краеведения 
областной библиотеки им. В.Г. Белинского. Редактор выпуска Ольга СМЫКОВА.

795
ëåò

×
ÒÎ

 Ï
Î

×
È

ÒÀ
ÒÜ

Ó
 Í

À
Ø

È
Õ

 Ñ
Î

Ñ
ÅÄ

ÅÉ

300
ëåò

240
ëåò

210
ëåò

195
ëåò

175
ëåò

110
ëåò

100
ëåò

70
ëåò

50
ëåò

30
ëåò

В музее «Куликово 
поле» появятся 
новые экспонаты

Экспозицию пополнят новые археологиче-
ские находки. Они были обнаружены в Курской, 
Тульской, Орловской и Брянской областях. В их 
числе редкие предметы быта и военного обмун-
дирования.

У этих находок интересная история. Черные 
копатели нашли два клада. Один из них содер-
жал военные браслеты (части обмундирования), 
зеркала и два копья. Эти предметы датируются 
I веком до н.э. Еще одна редкая находка – женские 
украшения V века н.э.: три бронзовые застежки, 
покрытые слоем серебра, бронзовая цепочка и 
части накладки налобного венчика.

Благодаря археологу Института археологии 
РАН, руководителю Сейминско-Суджинской экс-
педиции Олегу Радюшу все находки переданы в 
музейный фонд.

Становление государства Российского
«Великое стояние на реке Угре 

и формирование Российского 
централизованного государства: 
локальные и глобальные кон-
тексты». Так называется книга, 
в которой отражены материалы 
всероссийской с международным 
участием научной конференции, 
состоявшейся в Калуге год назад. 
Издание, вышедшее при под-
держке правительства Калужской 
области (отв. ред. И.Н. Берговская, 
В.Д. Назаров), вышло в свет в из-
дательстве «СерНа».

В работе конференции приняли 
участие признанные специали-
сты  по истории Древней Руси и 
западноевропейского Средневе-
ковья. Это авторитетные ученые 
(историки, филологи) из ведущих 
научно-исследовательских учреж-
дений и университетов России и 
зарубежья.

Секция под названием «Это  
место» была посвящена пробле-
мам изучения летописных городов 
Великого стояния на реке  Угре, 
влияния противостояний 1480 года 
на государственную стратегию 
колонизации южных территорий 
России и ее результатам. На кон-
ференции этой секции  прозвучали 
доклады и специалистов из Калуги.

Так, Игорь Болдин, кандидат 
исторических наук, заведующий от-
делом Калужского объединенного 

музея–заповедника, выступил с 
темой  «Летописные города Ве-
ликого стояния: Любутск. История 
и археология». История города 
Любутска (ныне два городища и 
три селища у деревни Троицкое 
Ферзиковского района Калужской 
области) известна по упоминаниям 
в письменных источниках ХIV – ХV 
веков. В записи, повествующей о 
событиях Великого стояния 1480 
года, отмечено, что Ахмат шёл по 
Литовской земле мимо Мценска, 
Любутска, Одоева и стал с войском 
у Воротынска. Движение ордынцев 
в районе Любутска объясняется 
стремлением Ахмата преодолеть 
Оку в этом месте.  Археологические 
работы на Любутском городище 

проводятся Калужским объединен-
ным музеем-заповедником с 1995 
года. В процессе работ получен 
обширный материал, характе-
ризирующий бытовую, военную, 
ремесленную и ритуальную сферы 
жизни Любутска.

Еще один участник конференции 
из Калуги -  Галина Массалитина, 
кандидат исторических наук, со-
трудник национального парка 
«Угра», представила доклад «Ар-
хеологические работы на Опаков-
ском городище». 

Итоги археологических работ 
на городище у современного 
села Палатки Юхновского района 
Калужской области, обращение к 
историческим и картографическим 
источникам позволило идентифи-
цировать данный памятник с остат-
ками средневекового Опакова. 
Город стоял на реке Угре, которая 
с конца ХIV до начала ХVI в. раз-
деляла земли великих княжеств 
Московского и Литовского и была 
в этот период зоной острейших 
пограничных конфликтов. 

На городище выявлены остатки 
каменной оборонительной башни 
(донжона) ХV века, несомненно, 
связанной с «литовским» перио-
дом в истории верховьев Оки. В 
статье представлены итоги раско-
пок остатков башни, проводивших-
ся на протяжении нескольких лет.

А гимназии-то уж больше 150-ти!
Издательство «Лайт График» 

выпустило в свет репринт  книги 
Анастасии Флеровой, посвящен-
ной пятидесятилетию Калужской 
женской гимназии. Впервые книга 
увидела свет в 1911 году.

История женского образования на 
Руси начинается только со второй 
половины ХVIII века, когда указом 
императрицы Екатерины II «поло-
жено было  основание» первому 
учебному заведению, предназна-
ченному специально для образо-
вания и воспитания девиц. До этого 
времени девушки в России могли 
получать образование только дома 
под руководством особо пригла-
шенных учителей и гувернанток 
из иностранцев. В начале XIX 
века, по мнению интеллигенции, 
школьное обучение для девочек 
в лучшем случае признавалось 

ненужным, а большинство считало 
даже вредным для них.

Торжественное открытие перво-
го  женского училища в Калуге при-
урочено было ко дню коронования 
императора Александра II, к 26 
августа 1860 года. 

В издании опубликована «Про-
грамма учебных предметов в 
Калужском женском училище» 
с 1-го по 6-й классы. Предметы 
преподавания разделялись на 
обязательные и необязательные. 
К обязательным относились: Закон 
Божий, русский язык, грамматика 
и словесность, арифметика и по-
нятие об измерениях, география 
всеобщая и русская, история 
всеобщая и русская, начальные 

основания естественной истории 
и физики, чистописание и рукоде-
лие. К необязательным предметам 
относились: французский и не-
мецкий языки, рисование, музыка, 
пение и «танцование».

Плата за обучение была опреде-
лена попечительным советом - 15 
рублей в год с ученицы, а годовой 
урок преподавателей оплачивался 
20 рублями.

В издание вошел исторический 
очерк женского образования в 
России, список учебно-воспита-
тельного персонала Калужской 
гимназии 1910 года,  список учениц, 
окончивших курсы  Калужской гим-
назии с 1871 по 1910 год, и другие 
сведения. 

Подготовила Майя ГЕРАСИМОВА, 
главный библиограф отдела краеведения областной библиотеки 

им. В.Г. Белинского.
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Из Брянска на Берлин
Самолет времен Великой Отечественной войны 

примет участие в Международном аэрокосмическом 
салоне ILA Berlin 2018, сообщает bryanskgazeta.ru. 
Боевой Ил-2 принимал участие в боях в Заполярье и 
был сбит. Машина рухнула в озеро Кривое и через 69 
лет поднята поисковиками и отреставрирована специ-
алистами в Новосибирске.

О судьбе экипажа изданию Sputnik рассказал руко-
водитель поисково-реставрационной группы «Поиск» 
Игорь Матюк:

- Молодые пилоты отштурмовали вражеский 
аэродром, уничтожили массу самолетов, в ответ 
в воздух поднимаются 26 «мессеров», бросаются 
вдогонку, атакуют, стрелок ранен, самолет подбит, 
приходится садиться на лед, на брюхо, на снаряды, 
которые, к счастью, не взорвались. Командир тащит 
на себе стрелка 3 км до берега… Оба прошли всю 
войну, кавалеры орденов.

Пройдя необходимые процедуры и дозаправившись 
в аэропорту «Брянск», штурмовик отправился в Минск 
и затем в Германию на авиасалон.

31 мая 1223 г. на реке Калке погибли в битве с татарами князь 
Мстислав Святославович Козельский с сыном.

9 мая 1563 г. царь Иван IV Грозный посетил Калугу, Пере-
мышль, Козельск, Воротынск. В Москву он вернулся 26 мая 
перед Троицыным днем.

В мае 1718 г. в Калуге учреждается должность генерал-по-
лицмейстера. В его подчинение входит Главная полицейская 
канцелярия, которая ведает противопожарным делом. В XVIII 

веке деревянные постройки и здания Калуги горели очень часто. В 
России первые царские указы о правилах пожарного дела и о борьбе 
с пожарами Петр I ввел в 1719 и 1722 годах.

9 мая 1778 г. в селе Бурнашево Козельского уезда, в родовом 
имении Кавелиных, родился Дмитрий Александрович Кавелин. 
Поэт, директор Петербургского университета, отец А.Д. и К.Д. 

Кавелиных. Род Кавелиных записан в VI часть Калужской дворянской 
родословной книги.

1 мая 1808 г.  в Москве родился Дмитрий Николаевич Гончаров. 
Титулярный советник, камер-юнкер императорского двора, 
старший брат Натальи Николаевны Гончаровой. После смерти 

деда Афанасия Николаевича стал фактическим владельцем поместья 
и фабрик в Полотняном Заводе Калужской губернии.

31 мая 1823 г. в Калугу был привезен на житель-
ство султан Малой киргизской Букеевской орды 
Арунгиз Абулгазиев (Аригази-Абдул-Азис). Умер 

24 августа 1833 года. В XVIII – XX веках в Калужскую 
губернию ссылались мусульмане из разных регионов 
империи.

26 мая 1843 г. по распоряжению императора Николая I на 
Александровском литейном заводе в Петербурге был отлит 
монумент в память Малоярославецкого сражения 12 октября 

1812 года. Чугунный памятник с бронзовыми украшениями весил до 
15 тысяч пудов и представлял собой 22-метровую восьмигранную 
пирамиду, увенчанную позолоченным крестом. Открытие памятника 
состоялось 29 октября 1844 года в Малоярославце. Архитектор – 
Антонио Агостино Адамини.

4  мая 1908 г. в селе Тарутине боровский купец-лесопромыш-
ленник В.Д. Зуев открыл бесплатную библиотеку в память 
брата - артиста Императорских театров Заирова.

1 мая 1918 г. вышел первый номер юхновской районной газеты. 
За девяносто лет газета сменила семь названий: «Известия 
Юхновского Совета рабочих, солдатских и крестьянских депу-

татов»; «Путь коммуниста»; «Серп и молот»; «Колхозница»; «Вперед»; 
«Ленинский путь»; «Юхновские вести».

6 мая того же года в деревне ЮрьевоСухиничского района родился 
Георгий Семенович Сидоров. Герой Советского Союза. С октября 1960 
года - полковник в запасе. Умер в Калуге.

11 мая 1918 г. была образована Калужская губернская чрезвычайная 
комиссия по борьбе с контрреволюцией и спекуляцией. К осени 1918 
года службы государственной безопасности были созданы во всех 
уездах губернии. В октябре 1918 года сформирован 1-й Калужский 
отдельный батальон корпуса войск ВЧК. Федеральная служба без-
опасности России была основана в 1917 году.

17 мая 1918 г. был образован Калужский губернский совет народного 
хозяйства.

31 мая 1948 г. в Людинове открылось Государственное поли-
техническое училище № 7.

9 мая 1968 г. у деревни Кременки Жуковского района открыли 
обелиск в память об ополченцах, сражавшихся здесь в Великую 
Отечественную войну.

31 мая того же года был основан «Калужский завод электронно-вычис-
лительных машин», ныне – приборостроительный завод «Тайфун». С 
1992 года приборостроительный завод возглавил Владимир Сергеевич 
Немыченков, заслуженный машиностроитель Российской Федерации. 
В начале 2000-х годов калужский завод был удостоен Сертификата 
качества международного образца.

В мае 1988 г. создан Кировский историко-краеведческий музей. 
Основатель и руководитель музея - историк, краевед Андрей 
Анатольевич Бауэр. С 1992 года музей проводит Песоченские 

научные историко-археологические чтения, при музее действуют ре-
гиональные отделения Русского географического общества и научного 
культурно-просветительского общества «Энциклопедия российских 
деревень». 

В мае 1998 г. в Калужскую область приезжал 
Александр Исаевич Солженицын, русский 
писатель и публицист, лауреат Нобелевской 

премии в области литературы. 27 ноября 2003 года 
на здании Калужской областной научной библиотеки 
имени В. Г. Белинского установлена мемориальная 
доска в память об этом событии.

7 мая 2008 г. в Калуге открыли первый подземный переход, на 
улице Гагарина, глубина – 32 метра.
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А вот 
мнения американцев на атаку 
Сирии «умными ракетами» Трампа.

Томас Данн ( Бруклин, США): «Владимир Владимирович! Спаси-
те мир от третьей мировой! Россия, надеемся на твою силу и 
мудрость!»

Сьюзен Дж. Мотлей (Чарльстон, США): «Сколько можно! Остано-
вите безумца Трампа и «умные ракеты»! Нам нужен мир с Рос-
сией! Простые американцы не хотят войны».

Стив Ли (Чикаго, США): «Я завидую русским, у них есть Путин, 
Бог любит Россию. А мы за все заслужили безумца Трампа и на-
ше правительство».

Джулз Каннингем (Майами, США): «Войска НАТО 19 лет назад 
безнаказанно бомбили Сербию, потому что у русских не было 
Путина, Россия была слаба. С Сирией этого не вышло. Пока Рос-
сия сильная, на земле 
будет мир. Боже, хра-
ни Россию!»

Вот, к примеру, что писали британцы, когда в Сол-
сбери были отравлены Скрипали и началась  клевет-
ническая кампания британского МИДа в адрес Рос-
сии.

Роберт Кинг (Борнмут, Великобритания): «За 
этот шаг мне стыдно, что я англичанин. Мы не 
верим ни одному слову, которое говорит наше 
правительство!»

Джоанна Джоржд (Бишоп, Великобритания): 
«Когда уже наша страна поймет, что мы долж-
ны быть вместе с Россией, а не против нее!»

Мартин Тартаглион (Лондон, Великобритания): 
«Россия становится сильной с Путиным, не да-
ет проворачивать США и ЕС их темные дела в 
Сирии, вот отсюда и этот вброс!»

Джек Родригез (Лондон, Великобритания): 
«Как британец, я хотел бы поблагодарить 
г-на Путина за то, что он не поддается на по-
стоянные мелкие, незрелые провокации от на-

ших поли-
тиканов».
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На Западе тысячи людей поддерживают  
российского президента

Да-да, это именно реальные по-
клонники Владимира Путина. 
Фанаты объединились в группу 

«Vladimir Putin Fan Club» в Фейсбуке, чис-
ло ее участников близится к 130 тысячам 
человек, живущих в самых различных 
уголках мира. Организовал сообщество 
в 2006 году , то есть практически на са-
мой заре создания популярнейшей соц-
сети, поляк Никола Ставински, живущий 
в Нью-Йорке.
На сегодняшний день активными 
участниками группы являются жители 
Сербии, Соединенных Штатов Амери-
ки, Великобритании, стран Ближнего 
Востока, Польши и Украины. 
Это очень активные люди и нерав-
нодушные к событиям, происходя-
щим в России или связанным с  на-
шей страной.

Если друг оказался 
вдруг…

На днях Казахстан ратифици-
ровал соглашение с США об ис-
пользовании американскими 
военными казахстанских пор-
тов для транзита грузов в Афга-
нистан. Эта информация вызва-
ла серьезную обеспокоенность у 
России и Ирана, так как эксперты 
поспешили предположить, что в 
реальности казахстанские порты 
могут превратиться в полноцен-
ные американские военные ба-
зы на Каспии.

Очевидно, что Казахстан, тра-
диционно считающийся одним 
из союзников России, предва-
рительно не информировал Мо-
скву об этом решении. Более 
того, тамошний МИД уже поспе-
шил объявить себя «стратегиче-
ским партнером США». После 
этого сразу вспомнилось, что за 
последнее время Казахстан ни 
разу не поддержал Россию в хо-
де принципиальных голосова-
ний в Совете Безопасности ООН. 
По мнению ряда политологов, 
это делается неспроста. На фо-
не усугубляющегося конфлик-
та между Россией и США каза-
хи крайне опасаются, что могут 
вызвать гнев Вашингтона из-за 
особых отношений с Москвой, и 
поэтому стараются максималь-
но дистанцироваться от России 
и всячески задобрить американ-
цев.

Эта ситуация, конечно, наво-
дит на грустные мысли. У нас и 
так, мягко говоря, не очень мно-
го союзников, поэтому терять их 
крайне неприятно. Причем од-
ним Казахстаном неприятности 
не ограничиваются.

Посмотрите, что происходит в 
Армении. Ситуация там разви-
вается по классическим законам 
«цветных революций». Амери-
канский посол уже предупреж-
дает власти о недопустимости 
применять силу для наведения 
порядка. Прозападная оппози-
ция добивается, чтобы власть 
пункт за пунктом выполняла их 
требования. Короче говоря, до 
боли знакомый сценарий, уже 
реализовавшийся в Грузии, Мол-
давии, на Украине и во многих 
других странах. Если оппозиция 
окончательно возьмет власть в 
свои руки и Армения развернет-
ся в сторону Запада, то мы поте-
ряем стратегического союзника 
в крайне важном для нас регио-
не. Напомню также, что сейчас в 
Армении располагается крупней-
шая российская военная база. О 
ее судьбе в случае смены поли-
тического курса в Ереване, ду-
маю, также нетрудно догадаться. 

Кто же тогда останется? Бело-
руссия? Но мы умудряемся и с 
белорусами портить отношения. 
Вместо того чтобы всячески под-
держивать верного союзника, по-
стоянно вводим в отношении Бе-
лоруссии какие-то экономические 
санкции. С союзниками так не 
поступают, тем более в нашей си-
туации.

Невольно задумаешься: а су-
ществует ли у нас вообще какая-
то стратегия в отношениях с дру-
жественными странами? Или мы 
опять полагаемся на традицион-
ный авось? Очень хотелось бы 
услышать ответ на этот вопрос.

Андрей ЮРЬЕВ.

И так по каждому вопросу, будь 
это военно-политические собы-
тия или социальные.  Очень бо-
лезненно простые европейцы и 
американцы воспринимают и гей-
пропаганду в мире. Про участников 
группы из стран Ближнего Восто-
ка тут и говорить не стоит.  «Фана-
ты Владимира Путина» надеются 
на то, что «Россия и ее президент 
не падут под натиском гей-лобби 
и сохранят традиционные ценно-
сти, а потом заразят ими заново 
весь мир».

Да, пусть кто-то скажет, что 
130 000 не столь великая цифра 
для мирового масштаба. Но это 
немало. А для нас, россиян, устав-
ших от беспочвенных обвинений 
в адрес страны и президента, 
есть надежда, что здравомыс-

лие на Западе еще не потеряно и 
баланс добра и зла будет соблюден.

Ольга  
СМЫКОВА 

ЗАОКЕАНСКИЕ 
ФАНАТЫ ПУТИНА
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Форсайт* с Разумовским
После майских праздников на площадке «точки» пройдет встреча городского го-

ловы Калуги Дмитрия Разумовского с зарегистрированными на сайте участниками. 
Встреча эта декларируется как открытая, но на деле будет все же условно открытой. 
Пройти на неё можно будет только по списку, одобренному на том же сайте leader-id.
ru. Как объяснили, этот фильтр необходим, чтобы разговор шёл в конструктивном рус-
ле по заранее обсужденным предложениям. Впрочем, если регистрирующийся чело-
век предложит свою тему, она также будет рассмотрена на площадке. 

Именно этой предварительной работой,  ограниченным количеством участников и 
отличается «просто» встреча с городским головой от так называемого форсайта. 

По словам Якова Казацкого, основными темами станут предложения горожан по 
улучшению городской среды, в том числе по аварийному жилью, благоустройству, до-
рожному движению, экологии, но поскольку регистрация еще не открыта и нет кон-
кретных участников, более точно говорить пока сложно.

Владимир  
АНДРЕЕВ

«Точка кипения» - это про-
странство коллективной 
работы. Оно предназна-
чено для представителей 
сферы образования, нау-
ки, бизнеса. Программа бы-
ла создана в Москве осенью 
2013 года. Инициаторами 
создания проекта была ко-
манда направления «Моло-
дые профессионалы» АСИ 
под руководством директо-
ра направления Дмитрия Пе-
скова».

Политика и религия под запретом
Пространства коллективной ра-

боты в каждом городе имеют свою 
специфику, свой тематический го-
ризонт. В Новосибирске, к приме-
ру, акцент сделан на науке, как, 
впрочем, и в Обнинске. Тематика 
калужской площадки, по словам 
организаторов, будет касаться раз-
вития предпринимательства, соци-
альной сферы, совершенствования 
уже известных начинаний, таких 
как «Умный город», федеральных 
направлений в области цифровой 
экономики. На площадках «точки» 
могут собираться люди для обсуж-
дения стартапов, решения общего-
родских, районных или даже дворо-
вых проблем. 

Условия для вхождения в «Точку 
кипения» предполагают не только 
постановку проблемы, но и обяза-

В пространстве Инновационного культурного 
центра Калуги разворачиваются площадки 
модной федеральной программы  
«Точка кипения»

Калуга стала четырнадцатым городом России, где 
начала работать эта федеральная  программа. В 
марте нынешнего года подобная площадка за-

работала в Обнинске на базе Института атомной энер-
гетики. Инициатором регионального продвижения 
«точек кипения» является агентство социальных ини-
циатив.
Официального открытия калужской площадки ещё не 
было. Организаторы на прошедшей встрече с журнали-
стами расплывчато говорили о возможной дате «пере-
резания ленточки» в один из летних месяцев 2018 года. 
Пока точно известно, что располагаться «Точка кипения» 
будет в помещениях ИКЦ. Более того, мероприятия уже 
активно идут на площадках центра.

КУЛЬТУРНО 
«ЗАКИПЕЛИ»

Предполагают организаторы и 
приглашать на площадку экспертов 
в самых различных областях эконо-
мики и социальной сферы, прово-
дить мозговые штурмы по общего-
родским проблемам. 

Вопросы взаимоотношения рели-
гиозных конфессий и все, что свя-
зано с религиями и с политикой, 
под жёстким запретом на площад-
ках «Точки кипения».

Мы все за рулём
В понимании обычного российско-

го человека у каждой организации 
должен быть руководитель. Это че-
ловек, который не только «руками во-
дит», но и отвечает за результаты сво-
его руководства. В «Точке кипения», 
как пытались объяснить назвавший 
себя «общественным лидером про-
екта» Яков Казацкий и одна из коор-
динаторов калужской «точки»  Надеж-
да Карпова, начальника нет. А раз нет 
начальника, то становится понятным 
фраза Казацкого: «Если за полгода лю-
ди поймут, что это им нужно – проект 
будет жить. Если нет – он закроется». 
Легкость такого отношения понятна – 
никто не отвечает за результат. И это 
нормально, если в проект не вклады-
ваются региональные финансовые 
средства. А они вкладываются. Калуж-
ская «Точка кипения» финансируется 
за счет бюджета.  

«Точка кипения» - структура ли-
нейная. Каждый сотрудник отвечает 
за свой участок. Сколько их всего, 
организаторы встречи с предста-
вителями СМИ так и не сказали. 
Однако в хо-
де разговора 
все же удалось 
выяснить, что 
«просто коор-
динатор» На-
дежда Карпова 
о ф и ц и а л ь н о 
является заме-
стителем ди-
ректора ИКЦ.

Не много ли 
«удочек»?

Идея создания площадки для 
помощи в реализации идей на-
селения, безусловно, хорошая. 
Отрицать её вряд ли кто рискнет. 
Однако немного насторажива-
ет количество подобных новооб-
разований в стране. Структур, за-
нимающихся помощью бизнесу, 
культуре, социальной сфере, эко-
номике, у нас сегодня столько, что 
просто непонятно, почему мы до 
сих пор не живем в идеальном го-
сударстве. И ладно бы, коль все 
эти площадки, форумы, коуч-цен-
тры работали на условиях благо-
творительности или, в крайнем 
случае, за счет частных вложений. 
Структуры эти финансируются го-
сударством и регионами. Мы, по-
хоже, наладили широкомасштаб-
ное производство удочек, однако 
рыбу ими ловить пока мало жела-
ющих. Или удочки делают не той 
конструкции? Удастся ли калуж-
ской «Точке кипения» сконстру-
ировать ту самую необходимую 
для улучшения жизни «удочку» - 
покажет время. Пока ещё рано де-
лать выводы.

* - Слово «форсайт» произошло от английского «foresight». В пе-
реводе оно означает «взгляд в будущее». Сегодня форсайт – это 
наиболее эффективный метод, который применяется для форми-
рования приоритетов в сфере экономики, науки, технологий и об-
щества.
Форсайт – это социальная технология (сессия), формат коммуни-
кации, который дает участникам возможность договориться по 
поводу образа будущего, а также, определив желаемый образ бу-
дущего, договориться о действиях в его контексте.

тельно варианты её решения. Про-
сто собраться и «помитинговать» 
тут не получится. Координаторы 
берут на себя обязанности по при-
глашению на встречу представите-
лей региональной либо городской 
власти для того, чтобы непосред-
ственно на площадке не только ра-
зобраться в проблеме или обсудить 
предложение, но и здесь же принять 
необходимые решения. 

«Точка кипения» принципиально 
не занимается вопросами полити-
ческого характера. Здесь не примут 
заявку на обсуждение действий по-
литических партий, политиков или 
их решений. Основная идея «точки» 
прагматична – помочь решить кон-
кретные вопросы. Создать команду 
для стартапа, встретиться с партне-
рами по бизнесу, принять участие 
в реализации прорывных проек-
тов, определиться с приоритетами 
в личной и профессиональной де-
ятельности и т.д.

 Яков КАЗАЦКИй

- Сейчас в «Точке кипения» три 
основных заказчика: министер-

ство эко-
номическо-
го развития 
о б л а с т и , 
потому что 
одно из на-
правлений 
– помощь в 
реализации 
националь-
ной эконо-
м и ч е с к о й 
инициати-

вы, региональное министер-
ство культуры, которое за-
интересовано, чтобы в ИКЦ 
кипела жизнь, и чем более разно-
образной она будет, тем лучше, 
и третий – город. Руководство 
Калуги заинтересовано в том, 
чтобы продуктивно выстраи-
вать диалог между властью и 
обществом.
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Игорь  
ФАДЕЕВ

Дважды по 35
В Зудне открыта 35-я роботизированная ферма в 

области,  а в Ферзиковском районе появился 35-й 
доильный робот.

Это уже вторая ферма в деревне Зудне, постро-
енная по инициативе инвестора Владимира Козло-
ва. Первая была открыта в 2015 году. Именно тогда 
министр сельского хозяйства Леонид Громов при-
звал Владимира Козлова не останавливаться на од-
ной ферме. Инвестор услышал призыв министра и 
на территории старых колхозных животноводческих 
комплексов развернул новое строительство. А глава 
этого фермерского хозяйства Маргарита Рябова реа-
лизует этот проект по созданию роботизированной 
фермы на 140 голов дойного стада. По результатам 
конкурсного отбора Маргарита Рябова стала участ-
ницей целевой программы по развитию семейных 
животноводческих ферм на базе КФХ, ей был выде-
лен государственный грант в размере 15 миллионов 
рублей, средства которого были использованы на 
строительство животноводческого помещения и за-
купку скота. Инвестор Владимир Козлов также вло-
жил в этот проект более 25 миллионов рублей. 

В результате был построен модуль, рассчитанный 
на два робота Lely Astronaut A-4, подведена вся не-
обходимая инженерная инфраструктура. В настоя-
щее время пока оборудован один робот, но до кон-
ца года будет закуплен и установлен второй. Но и на 
первом доильном роботе коровы показывают хоро-
шие результаты по надоям: более 20 килограммов 
молока в сутки. И это далеко не предел, как считает 
Маргарита Рябова.

На торжественном открытии роботизированной 
фермы побывал министр сельского хозяйства Лео-
нид Громов, который пожелал главе КФХ и инвесто-
ру дальнейшего успешного развития их проектов.

Леонид ГромоВ: 

- Совсем недавно Ферзиковский район стал 
лидером региона по надоям молока. Этот про-
рыв ферзиковским аграриям удалось сделать 
благодаря инновационным технологиям, при-
меняемым в молочном животноводстве. Та-
кие же технологии представлены и на этой 
роботизированной ферме. Кстати, именно 
в Ферзиковском районе на самом крупном ро-
ботизированном комплексе в Европе (деревня 
Болдасовка, ООО «Калужская нива») показаны 
рекордные надои молока – свыше 9 тысяч ки-
лограммов в год от каждой коровы.  

Калужская МТС поделилась опытом работы  
с аграриями из  российских регионов

В том, что за последние три года в нашей области введено в 
оборот более 80 тысяч гектаров земель сельхозназначения, 
есть и немалая заслуга механизаторов Калужской МТС, ко-

торые, используя свою мощную технику, очищали от кустарника 
и редколесья заброшенные сельхозугодья, которые потом предо-
ставлялись новым, более рачительным хозяевам.

За 15 лет работы Калужская 
МТС накопила богатый опыт ра-
боты с сельхозпредприятия-
ми региона. 
МТС тради-
ционно яв-
ляется пло-
щадкой для 
внедрения 
передовых 
аграрных 
технологий, в 
её коллекти-
ве собраны 
лучшие кадры механизаторов 
области, каждый год обновляет-
ся материально-техническая ба-
за предприятия, которое сегодня 
располагает передовой сельско-
хозяйственной техникой…

Леонид Громов,  
министр сельского хозяйства 

области.

ПЯТНАДЦАТЬ ЛЕТ  
ОБЩЕНИЯ С ЗЕМЛЁЙ

Совещание  на тему «обобщение положи-
тельного опыта и сдерживающих факторов в 
решении проблем механизации фермерских 
хозяйств, малых и средних сельскохозяйствен-
ных организаций» открылось на базе Калуж-
ской машинно-технологической станции, ко-
торая до недавних пор была единственным 
государственным предприятием сельскохо-
зяйственной механизации, открытым для 
поддержки сельхозпредприятий, в первую 
очередь малого и среднего бизнеса на селе.  
Несколько лет назад подобное государствен-
ное предприятие появилось и в Башкорто-
стане, представители которого, кстати, тоже 
приехали в Калугу за опытом. Ведь не случай-
но именно этот 15-летний опыт Калужской 
мТС стал главным приоритетом министер-
ства сельского хозяйства россии при выборе 
места проведения совещания, в котором при-
няли участие  представители федеральных ми-
нистерств - сельского хозяйства, а также про-
мышленности и торговли, органов управления 
АПК, Ао «росагролизинг», союза «СельКооп», 
кооперативов и фермерских объединений из 
российских регионов, а также других струк-
тур, заинтересованных в развитии механиз-
мов совместного использования техники. Все-
го около ста участников из разных регионов. 

Участников встречи интересовал опыт ра-
боты данной структуры по организации эф-
фективной работы комплексных отрядов 
предоставления услуг фермерам и сельхо-
зорганизациям силами высокопроизводи-
тельной энергонасыщенной техники. Также 
своими наработками в данной сфере подели-
лись руководители профильных ведомств из 
Башкортостана, Свердловской, Липецкой, ро-
стовской областей, Санкт-Петербурга и дру-
гих регионов. 

После экскурсии, на которой гости из регио-
нов ознакомились с материально-технической 

базой мТС, все они отправились в Калужский 
учебный центр АПК, где в ходе совещания со-
стоялся обмен мнениями, опытом работы, 
устанавливались также и связи по вопросам 
внедрения новых технологий в растениевод-
стве и механизации сельского хозяйства. 

одной из задач совещания стало форми-
рование межрегиональной рабочей группы 
по координации работы регионов и отбору 
проектов создания кооперативных машинно-
технологических компаний. Поддержку в ре-
шении этого вопроса обещали оказать пред-
ставители российского аграрного ведомства. 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

“
В деревне в этот день был двойной 
праздник. Помимо новой фермы в 
Зудне открыли уличный газопровод 

протяженностью 1 362 погонных ме-
тра по программе «Социальное обу-
стройство села». К этому газопроводу 

подключились уже пять сельских се-
мей на ул. Колхозной, а также новая 

ферма. 

Игорь мИХАЙЛов.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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На фото:  
Мария Рябова.



В нашей концепции предусмотрено ми-
нимальное воздействие на внешний 
вид исторического комплекса. Если по-
смотреть на Гостиный Двор с любой 
внешней стороны улицы, то покрытия 
не видно, оно тонет внутри двора. Кон-
структивная схема, примененная в дан-
ной концепции, позволяет максимально 
бережно и быстро выполнить строи-
тельно-монтажные работы.

Денис ПЫХТИН.
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“

Спрятаться от злого дождика
Типичная ситуация для площадок 

оpen air. Именно такая есть и в Ка-
луге, в Гостином Дворе. Вот уже не-
сколько лет двор представляет со-
бой концертный зал, где с весны до 
осени проходят всевозможные му-
зыкальные представления, фести-
вали, выступают оркестры, презен-
туются разножанровые культурные 
проекты. И дождь частенько играет 
злую роль, отменяя мероприятие и 
разгоняя публику. 

Идея «накрыть» площадку кон-
цертного зала в Гостином Дворе 
начала будироваться сразу же по-
сле реконструкции исторического 
комплекса. Вплотную к реализа-
ции подошли только в этом году. 
В конце апреля проект перекры-
тия представило региональное ми-
нистерство культуры и туризма, в 
чьем ведении находится областная 
филармония. Именно филармонии 
принадлежит концертная площад-
ка Гостиного Двора.

Всепогодная благодать
Перед проектировщиком была 

поставлена задача обеспечить все-
погодное пребывание зрителей 
внутри исторического комплек-
са во время различных культурно-
массовых мероприятий. И вот про-
ект появился на свет. Пока только 
эскизный. Его на областном архи-
тектурном совете по поручению 
министерства культуры и туриз-
ма озвучил проектировщик Денис 
Пыхтин.

Проект предполагает установ-
ку внутри двора площадью свыше 

4000 квадратных метров шестнад-
цати опор (по восемь с каждой сто-
роны. Расстояние между ними по 15 
метров). Именно на эти буронабив-
ные опоры ляжет светопрозрачное 
покрытие из стекла триплекс. Вы-
сота опор 6,5 метра.

Члены архитектурного совета ин-
тересовались, грамотно ли учиты-
вались акустические возможности 
нового пространства, дальнейши-
ми возможностями применения но-

крытия и одобрил проект с учетом 
сделанных замечаний.  

Причин для конфронтации нет
В социальных сетях проект был 

принят калужанами неоднознач-
но. Кому-то он очень напоминает 
теплицу для выращивания поми-
доров, огурцов и зелени. 

Мы попросили поделиться своим 
профессиональным мнением о про-
екте главного архитектора области 
Олега СТРЕКОЗИНА.

- Не вижу никакой причины для 
конфронтации, - заявил он. - Во всем 
мире исторические объекты исполь-
зуются применительно к совре-
менной функции. Масса примеров в 
Европе и в нашей столице. Что ка-
сается акустики, то современные 
средства позволяют добиться лю-
бого звука, никто не жалуется, тем 
более что требования к звуку на 
открытых площадках иные, нежели 
к звуку в филармонических и камер-
ных площадках. Об очистке снега 
тоже не следует особо беспокоить-
ся. Вполне достаточно по краю 
кровли проложить термокабель, 
который будет прогревать поверх-
ность стеклянной крыши. Но уве-
ряю вас, там не будет скапливать-

ПОД    КУПОЛОМ!
Калужский Гостиный Двор 
предполагают перекрыть 
стеклянной крышей

Погода  в наших краях непредсказуема. 
И поэтому организаторы концертов на 
открытых площадках всегда нервнича-

ют. Шутка ли, столько готовиться - и вдруг вся ра-
бота насмарку из-за внезапного ливня. Зрители 
мигом разбегаются. Концерты отменяются. Пе-
ред музыкантами и артистами стыдно. Настрое-
ние у всех испорчено.

Капитолина
КОРОБОВА

вой площадки для горожан, темпе-
ратурным режимом, который будет 
создан внутри двора в разные по-
годные сезоны. Особая тревога бы-
ла вызвана тем, каким способом бу-
дет вестись очистка крыши от снега.

Однако Денис Пыхтин сообщил, 
что светопрозрачное   покрытие 
не окажет негативного влияния на 
экологическую и противопожарную 
обстановку. При детальном проек-
тировании  рекомендации специа-
листов-акустиков будут непремен-
но учтены. А   сбор снега с крыши 
можно производить всевозможны-
ми современными способами от   
химического  до  механического, в 
том числе сделать стекло крыши  с  
подогревом.

С учётом замечаний сказали «да»
Члены архитектурного совета в 

целом одобрили концепцию. Гу-
бернатор Анатолий АРТАМОНОВ 
объяснил необходимость воплоще-
ния в жизнь такого проекта:

- Концерты, которые проходят в 
Гостином Дворе, начинаются при 
солнцепеке. Находиться там на пло-
щадке  в это время невозможно. А 
потом идет проливной дождь. Од-
на половина людей уходит с кон-
цертов, а другая, стойкая, сидит 
под зонтиками и не хлопает музы-
кантам. Гробовая тишина после 
каждого номера, поскольку зонти-
ки держат. Мы учли  опыт эксплуа-
тации этой площадки. Хороших до-
рогих артистов в такие условия не 
пригласишь, потому что из-за по-
годных условий все может быть 
отменено. 

Губернатор выступил в пользу 
создания  светопрозрачного пере-

ся снег, потому что в конструкции 
крыши предусмотрена сквозная вен-
тиляция: всё продувается. Снег бу-
дет сдуваться. Это я говорю из 
практического опыта, подкреплен-
ного законами физики. Когда крыша 
появится, тогда и будем говорить о 
способе ее содержания.

Концерт состоится? 
Гарантии отсутствуют

Пока сроки реализации проекта 
не уточнили. И уж точно 8 мая, когда 
на концертной площадке Гостино-
го Двора должен состояться гранди-
озный концерт в честь 73-й годов-
щины Победы, крыши над головой 
у зрителей не будет. Что пригото-
вила погода - неизвестно. Досадно, 
если гости, а это в основном пожи-
лые люди, ветераны войны, труда и 
туристы, не смогут досмотреть кон-
церт с участием Калужского моло-
дежного симфонического оркестра 
имени Рихтера и Академического 
хора Калужской областной филар-
монии до конца. А может, и вооб-
ще не увидят, если дождь начнется 
задолго до концерта. Так что стоит 
поторопиться с «крышей» над Го-
стиным Двором.

Любимые и востребованные
Между тем реставрированный 

комплекс Гостинных рядов продол-
жает наполняться новыми достой-
ными объектами культуры и жиз-
недеятельности. Здесь разместился 
и успешно работает Многофункци-
ональный центр предоставления 
государственных и муниципаль-
ных услуг Калужской области «Мои 
документы». Два корпуса заняли 
солидные рестораны «Восточный 

Дождь частенько играет злую роль, 
отменяя мероприятия и разгоняя пу-
блику. 

Я считаю, что калужские проектиров-
щики предложили оптимальное кон-
структивное решение и по архитекту-
ре, и по финансам.

Олег СТРЕКОЗИН.
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ТАТо, что надо!

Проекты федерального конкур-
са «Формирование комфортной 
городской среды» продолжают 
наполняться новыми элемента-
ми благоустройства.

На заседании экспертного со-
вета по формированию ком-
фортной городской среды, кото-
рое прошло в начале апреля в 
минстрое России, были названы 
лучшие реализованные проек-
ты создания комфортной среды, 
представленные в Федеральный 
реестр лучших практик по благо-
устройству.

Победителями стали 125 тер-
риторий страны, преображенных 
благодаря приоритетному проек-
ту в 2017 году. В список лидеров 
вошли все три объекта из Калуж-
ской области, которые были на-
правлены на конкурс.

Это новый калужский парк на 
улице Марата - территория ста-
ла одной из лучших в номинации 
«Игровые, спортивные и иные те-
матические площадки» (подроб-
нее об этом мы рассказали в 
прошлом номере газеты в ста-
тье «Перезимовали!»). 

Два других успешно реализо-
ванных проекта украшают Та-
русу. Это двор у дома на улице 
Луначарского. В результате благо-

устройства появился уникальный 
индивидуальный проект, место 
отдыха и площадка для прове-
дения выставок, вернисажей и 
других культурных мероприятий. 
Двору на Луначарского покори-
лась номинация «Вовлечение об-
щественности в подготовку и ре-
ализацию практик (проектов) по 
благоустройству».

Второй тарус-
ский проект-побе-
дитель - это «Сад 
искусств» около 
городской школы 
искусств. Он заду-
мывался как от-
крытая площад-
ка для творчества 
и место досуга та-
русян и гостей го-
рода. Благоу-
стройство этой 
территории про-
должается. Уже в 
ближайшее вре-
мя здесь будет воплощен в жизнь 
проект итальянского художни-
ка Марко Бравура. Разноцветной 
мозаикой выложат бордюры, по-
явится инсталляция, сделанная 
из золотых нитей. К Дню защиты 
детей планируется открыть дет-
ское кафе и деревянный амфи-
театр. Малыши смогут попробо-
вать свои таланты ландшафтных 
дизайнеров в школе садовника в 
оранжерее. В перспективе в цен-
тре сада появится фонтан, кото-
рый тоже будет выполнен по про-
екту итальянского скульптора.

ПОД    КУПОЛОМ!

базар» и «ГастрономЪ», который, 
кстати, на днях получил главную 
награду на ресторанной премии го-
да. Следующий корпус разделили  
визит-центр национального парка 
«Угра» и туристско-информацион-
ный центр «Калужский край». 

На добрую репутацию области 
работает новый музей стекла Алек-
сея Зеля в корпусе по улице Лени-
на, 116. Осенью в одном из зда-
ний архитектурного ансамбля  был 
торжественно открыт и освящён 
духовно-просветительский исто-
рико-культурный центр «Достоя-
ние». Это центр дополнительного 
образования для взрослых и детей. 
При центре  работают  разнообраз-
ные кружки, которые способству-
ют развитию творческого начала 
у детей. Здесь же планируется  от-
крыть  музей православной куль-
туры,  библиотеку, представлять 
различные тематические выстав-
ки. На днях в корпусе, расположен-
ном вдоль улицы Карпова, откры-
лась сувенирная лавка «Ларец» с 
эксклюзивными товарами для ту-
ристов и коллекционеров.

Идея зависла
Однако анонсированная идея раз-

местить в одном из корпусов (Лени-
на, 122) музей архитектуры завис-
ла. Замечательный проект, который 
презентовал разработчик - Управ-
ление архитектуры и градострои-
тельства области - пока не реализо-
ван. По замыслу авторов, «создание 
музея архитектуры позволит, с од-
ной стороны, расширить деятель-
ность и экспозиции краеведческого 
музея, систематизировать и укруп-
нить их, создать базу для пропаган-
ды градостроительного искусства 
и архитектуры Калужского регио-
на, начиная от регулярного плана 
застройки Петра Никитина, архи-
тектурных ансамблей и комплек-
сов, исторических центров, кварта-
лов, площадей и улиц до настоящих 
дней, в том числе промышленной 

архитектуры современных калуж-
ских предприятий».

В перечне возможных залов му-
зея предлагается: интерактивный 
макет центральной части города 
Калуги на период расцвета гра-
достроительного искусства XVIII - 
XIX веков, просмотр которого мо-
жет сопровождаться современными 
аудио-и видеосредствами; галерея 
персоналий градостроителей и ар-
хитекторов;  история градострои-
тельства  области, иллюстрируемая 
материалами образцового «Атласа 
Калужского наместничества» (ко-
торый стал эталоном для подоб-
ных изданий во всех российских гу-
берниях), а также материалами по 
истории развития  Калуги и уездных 
(районных) центров с демонстра-
цией фотографий и макетов наи-
более значительных архитектурных 
памятников, усадебных комплек-
сов, монастырей и храмов; зал ар-

хитектурного «просвещения» с де-
монстрацией деталей и предметов, 
составляющих «язык архитектуры», 
совмещенный с лекционным залом, 
выставочный зал для временных 
экспозиционных мероприятий (вы-
ставки, биеннале, публичная пре-
зентация проектов, заседания ар-
хитектурных советов).

Многофункциональный экспо-
зал, расположенный на втором эта-
же, предусматривает возможность 
проведения в нем заседаний архи-
тектурных советов при губернато-
ре, архитектурных советов города и 
других мероприятий по линии Ка-
лужского отделения Союза архитек-
торов России и других творческих 
сообществ.

Хотим современный уровень
Однако корпус Гостиного Двора, 

под который был сделан проект, до 
сих пор пустует. Почему идея не ре-
ализуется на практике? Этот вопрос 
мы задали начальнику управления 
архитектуры и градостроительства 
области Олегу Стрекозину.

- Причин две, - пояснил Олег Нико-
лаевич. - Нет такого человека, ко-
торый  мог бы взять на себя про-
движение этого проекта. Нужен 
человек, увлеченный этой идеей и 
способный посвятить все свое вре-
мя ее реализации. Вторая причина: 
нет серьезного спонсора.  Взять по-
мещение и поставить туда какой-
то набор макетов, фотографий 
было бы проще всего. Но мы хотим 
выйти на современный уровень му-
зейной работы, который был бы 
интересен прежде всего молодежи. 
Поэтому мы сейчас находимся в по-
исках спонсора, а может быть, и не 
одного. Но пока  ситуация в стра-
не не совсем подходящая  для этой 
работы. Пытаемся общаться с ка-
лужскими бизнесменами, но поло-
жительного  результатат нет.

И если более активные и пред-
приимчивые креативщики вскоре 
не предложат свои идеи, как насы-
тить очередной корпус Гостиного 
Двора по улице Ленина своим вос-
требованным публикой проектом, 
то рано или поздно музей архитек-
туры в Калуге будет работать так, 
как задумали его создатели.

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Музей архитек-
туры будет 
заметен и с 
улицы. Предпо-
лагается, что в 
него войдет га-
лерея под от-
крытым небом 
между двумя 
корпусами Го-
стиного Двора.  



 ИЗ ДОСЬЕ

Дмитрий МАЛИКОВ – советский и россий-
ский певец и композитор, продюсер, телеве-
дущий, народный артист РФ (2010). Известен 
песнями собственного сочинения, преиму-
щественно романтического содержания. 

Успешно сочетает в своей музыкальной ка-
рьере занятия классической и поп-музыкой, 

является талантливым и успешным пианистом. 
Родился 29 января 1970 года в творческой мо-

сковской семье. Его отец – заслуженный артист России 
Юрий Федорович Маликов, создатель и руководитель попу-

лярного в свое время ВИА «Самоцветы». Мама, Людмила Ми-
хайловна Вьюнкова, была солисткой балета, а затем стала кон-
цертным директором сына. 

Закончил музыкальное училище и с красным дипломом Мо-
сковскую государственную консерватории им. Чайковского. 
Еще в училище начал делать первые шаги на российской эстра-
де – играл на клавишных в отцовском коллективе ВИА «Само-
цветы» и сочинял музыку. 

Параллельно с эстрадной карьерой Дмитрий Маликов всег-
да находил возможность уделять время классической музыке 
и игре на рояле.

В 2012-м Маликов создал социально-образовательный про-
ект для помощи юным пианистам по всей России, который на-
звал «Уроки музыки». 

Певец продолжает выступать как пианист со многими симфо-
ническими оркестрами и музыкальными коллективами, запи-
сывает новые песни и занимается продюсированием. Всего к 
2018 году Дмитрий Маликов записал 14 альбомов, а также три 
сборника песен и два сингла. 

По материалам сайта https://uznayvse.ru/znamenitosti/
biografi ya-dmitriy-malikov.html
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- Самое главное, ради чего я ез-
жу, - это сохранение традиций. В 
российском и советском музыкаль-
ном образовании есть потрясаю-
щая школа, потрясающие педаго-
ги. Новая школа зачастую делает 
акцент не на том, на чём хотелось 
бы. Много эстрады, псевдокласси-
ческой музыки. 

Я - приверженец более консерва-
тивной линии. Мне также кажет-
ся, что появление авторитетного 
человека на сцене, возможность 
для ребенка вместе помузициро-
вать, получить доброжелательный 
совет - это стимул для того, чтобы 
он продолжал заниматься. Совсем 
не обязательно, чтобы человек, за-
кончивший музыкальную школу, 
становился профессиональным му-
зыкантом. В этой профессии полно 
сложностей и ограничений. Но му-
зыка всё равно сделает человека ду-
ховно богатым. Поэтому я считаю, 
что начальное музыкальное образо-
вание должно быть обязательным.

- В России сегодня достаточно 
«лифтов» для талантливых мо-
лодых музыкантов?

- Вы сами видите, как сегодня по-
пулярны телевизионные проекты, 
талантливые воспитанники музы-

- Совсем не обязательно, 
чтобы человек, закончивший 

музыкальную школу, становился 
профессиональным музыкантом. 

Но музыка всё равно сделает 
человека духовно богатым. 

Дмитрий МАЛИКОВ приехал в Обнинск, 
чтобы встретиться с юными музыкантами

«Уроки музыки» - так называется благотворительный проект народного арти-
ста России Дмитрия Маликова, с которым он посетил Обнинск. В зале городско-
го Дворца культуры он встретился с преподавателями и учениками музыкальных 
школ, а также с детьми из малообеспеченных и многодетных семей. 
На обнинской сцене Дмитрий Маликов не только знакомил взрослых и детей со 
своими песнями и классическими музыкальными произведениями, но и расска-
зывал о своем детстве, семье и «уроках жизни», которые в свое время получил. 
Главной целью благотворительного проекта «Уроки музыки» артист считает под-
держку детского музыкального образования в России. За 6 лет Дмитрий Маликов 
посетил больше ста городов России. За кулисами обнинского городского Дворца 
культуры корреспонденту «КГВ» удалось задать певцу и композитору несколько 
вопросов.

УРОКИ МУЗЫКИ 
И ЖИЗНИ

кальных школ много ездят по ре-
гиональным конкурсам. Это, без-
условно, имеет значение. А дальше 
уже вопрос таланта, удачи и под-
держки взрослых. 

Внимание на талантливых детей 
должны обращать и родители. По-
нятно, что для них свои дети – са-
мые талантливые на свете. Но есть 
объективные моменты, когда чело-
век проявляет действительно боль-
шие способности. В этом случае на-
до сделать все возможное, может 
быть, даже в ущерб каким-то сво-
им интересам, чтобы ребенок по-
лучил качественное образование и 
имел возможности выхода на более 
широкую сцену.

- Изменилась ли психология со-
временных детей? Во времена, ког-
да я училась в музыкальной школе, 
планшетов, смартфонов и других 
гаджетов не было.

- Ситуация изменилась карди-
нально. Мы не замечаем, как проис-
ходит настоящая культурная рево-
люция и совсем не в «культурную» 
сторону. Я не представляю, как мож-
но сегодня заставить ребенка по-
слушать какую-нибудь симфонию 
целиком. Речь идёт о клиповом 
мышлении - дети всё время отвле-
каются, постоянно нужно удержи-
вать их внимание. Но это неотвра-
тимый факт, мы не можем с ним 
ничего сделать. Только приспосо-
биться и выработать свою линию 
поведения, в том числе и в вопросах 
музыкального образования. 

- Над чем вы работаете сейчас?
- Этот год для меня юбилейный 

– 30 лет творческой деятельности. 
Осенью я готовлю концерт в «Кро-
кусе». Пользуясь случаем, всех вас 
приглашаю. Надеюсь, моя песенка 
еще не спета. 

Беседовала
 Екатерина ЗАМАХИНА.

Фото автора и vk.com/
malikovdmitriy.

- Дмитрий, здравствуйте! Ска-
жите, впервые ли вы в Обнинске и 
что успели посмотреть сегодня?

- Сегодня в Обнинске у меня 125-й 
мастер-класс для детей. Я уже зна-
ком с этим городом. Последний раз 
был здесь год назад, в вашем худо-
жественном музее. Это была вы-
ставка моего любимого художника 
Петра Петровича Кончаловского. 

Кстати, сегодня я успел заехать в 
усадьбу «Бугры», где он жил с 1933-
го по 1956 год. Очень люблю живо-
пись Петра Кончаловского. Несмо-
тря на то что сам рисовать совсем 
не умею, обязательно посещаю ху-
дожественные музеи в каждом го-
роде, в который я приезжаю.  

- В чём вы видите главную цель 
проекта «Уроки музыки»?
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Кому – чай-кофе,  
кому - дым-копоть

Прежде чем переходить к опи-
санию наших приключений, надо 
сделать некоторые пояснения. Аб-
бревиатура ГЗДС знакома, главным 
образом, специалистам. На деле 
газодымозащитная служба (ГЗДС) 
- одна из важнейших. Главная за-
дача бойцов ГДЗС – разведка ме-
ста возгорания, поиск и спасение 
людей. От их профессионализма и 
слаженных действий зависят жизни 
попавших в огненную ловушку. Вот 
в чьей роли нам предстояло побы-
вать: в полном облачении в услов-
но задымленных помещениях най-
ти и вынести на свежий воздух трех 
«пострадавших», которые, согласно 
легенде, находятся без сознания.

- На пульт связи части поступает 
сигнал о пожаре, пожарные начина-
ют сбор и выезд по тревоге. Време-
ни на это минута. Но мы вам нор-
матив устанавливать не будем. 
Ваша задача: спуститься по стол-
бу, надеть боевую одежду. Далее 
мы проведем инструктаж, как поль-
зоваться аппаратами для защиты 
дыхания, - объяснял и.о начальника 
части Павел Шагов.

- И сколько все это весит?
- 12 килограммов аппарат, боевая 

одежда 3-4 килограмма. Ребята на 
выезде в среднем на себе несут ки-
лограммов 25.

Спуск по столбу со второго 
этажа оказался, как потом 
выяснилось, самым про-
стым из заданий. 

На облачение в амуницию мы по-
тратили времени не меньше, чем 
придворные дамы XVIII века на 
свои парики и фижмы. 

- Маска аппарата заклеена ма-
лярным скотчем. В реальной обста-
новке на пожаре газодымозащит-
ник практически ничего не видит 
- работает только на ощупь. Ког-
да давление в баллоне падает до 50 
атмосфер, срабатывает звуковой 
сигнал. Это говорит о том, что у 
вас 10 минут на выход из зоны, - про-
должает инструктаж Павел Шагов. - 
Минимальное оснащение звена га-

зодымозащитной службы, которые 
мы вам предлагаем, путевой трос, 
веревка, два фонаря, две радиостан-
ции. Выбирайте. Но подумайте, как 
будете передвигаться по зоне.

Мы выбираем «нить Ариадны» - 
путевой трос и рации.

«Филиал преисподней»

Час «в шкуре»  
пожарного-газодымозащитника 

Пестрая, по преимуществу женская компа-
ния, которая появилась на минувшей неделе 
в Специализированной пожарно-спасатель-

ной части по Калужской области,  меньше все-
го походила на бравых огнеборцев. Журналисты 
калужских СМИ откликнулись на приглашение 
принять участие в квесте, да не простом, пожар-
ном. Мы «заложники» своего профессиональ-
ного любопытства.

Роман 
БОБРОВНИкОВ, 
начальник 
управления 
пожаротушения 
регионального 
Управления МЧС:

-  Хотелось, чтоб 
журналисты попро-
бовали,  как нелегко 
работать пожарным 
в условиях сильнейше-
го задымления, высокой температуры, ког-
да кровь буквально в венах закипает, и до-
несли это до людей. Многим кажется, что 
пожарные работают медленно,  что при-
езжают на тушение пожара без воды. Ска-
жем так: это  глубокие заблуждения.  По-
жарные - это те люди, которые в первую 
очередь, независимо от обстоятельств,  
первыми придут на помощь и сделают все 
возможное и невозможное, чтобы спасти 
человека на пожаре.

Светлана 
МАЛЯВСкАЯ
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еТЯЖЕЛЫ 
КАСКА, 
РОБА  
И МАСКА

В ушах шипит и свистит 
«дыхание» аппарата, перед 
глазами непроглядная муть, 
редко пробиваются свет-
лые пятна, непонятно - от 
ламп или окон. 

Нас четверо. Звено во главе с Ми-
хаилом Марачевым («калуга 24»), 
Елена Гусева (газета «Знамя»), Оль-
га Золотина (телеканал «Ника») и я. 
Веревка, за которую мы держим-
ся, норовит выскользнуть – руки 
в больших перчатках неуклюжие.

- Лена! Оля!
- Стена!

Разбор «полётов»

Рукой ощупываю какие-то 
шкафы… Жарко. Лямки аппа-
рата давят на плечи. 

Вспомнила, как первый раз за-
глянула в «Лаву». Так называется 
учебный комплекс для газодымоза-
щитников. В модуле можно создать 
все условия для полноценной рабо-
ты: задымление, высокая темпе-
ратура, хитросплетение конструк-
ций, для полноты картины - крики 
о помощи, стоны, визг животных. 
Холодок идет по спине, когда от-
крываешь дверь в этот «филиал пре-
исподней».

Натыкаюсь на препятствие. Лав-
ка? Присаживаюсь. Чье-то плечо.

- Пострадавший!
Пытаемся тащить. Тяжелый. Рука 

выскальзывает… Где он?
Истошно, как чайник, свистит 

чей-то дыхательный аппарат. Ока-
зывается, нашего командира. 10 ми-
нут на выход из зоны. 

- Миша! 
Нащупала чей-то рукав. Идем. 
В реальных условиях такое «горе-

дымозащитное» звено, не вытащив 
ни одного пострадавшего, нашло бы 
свой конец в этих лабиринтах. Но, 
к счастью, это квест.

Снимаешь каску, маску и возвра-
щаешься с «того света» на этот.

Мы потом пересматривали фото 
и видео этого квеста. Смеялись: ка-
кие мы неуклюжие! А если серьез-
но – трудно быть ангелом, который 
каждое дежурство спускается в пре-
исподнюю. А там ой-ой как надо 
крылышками махать.

Фото Георгия ОрлОва.

- Вот единственный пострадавший, 
которого вы нашли. Знакомьтесь.

Пожарный-спасатель александр ЕрЕ-
МИн улыбается: 

- Мне очень хотелось направить 
вас. Самое страшное - дезориента-
ция. Когда ничего не видно в дыму, 
идешь с звеном, не теряешься. 

- А вам приходилось кого-то вот 
так спасать на пожаре?

- Да. Горела квартира, было задымле-
ние. Мы нашли женщину, находившую-
ся без сознания. Время в таких ситуа-
циях летит очень быстро, но быстро 
справились. Вытаскивали не так, как 
вы меня, конечно, а по правилам.

Как и положено, нам устроили «раз-
бор полетов», то есть действий при 

пожаре. Дров мы наломали на целую 
«поленницу»: потеряли друг друга, не 
обследовали тщательно помещения и 
т.д.

- В жилых зданиях, в квартирах по-
жарные всю разведку проводят на ко-
ленях, практически ползком, - пояс-
нял и.о. начальника части.

- Вам было сложно, когда начина-
ли?

- Я начинал с пожарных. Проходил 
эту школу с нуля. Работа газодымо-
защитной службы – очень тяжелая. 
Это вы сами на себе сейчас ощути-
ли. Вон все запыхавшиеся. Поэтому 
пожарные тренируются постоянно, 
чтобы в критической ситуации спа-
сти людей и самим не пострадать.
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Вот уже 40 лет 
в городском бору Калуги 
хранится интересная 
коллекция, о которой 
мало кто знает.

Это неказистое строение 
в бору видели многие из 
тех, кто приезжает сюда на прогулки. В народе 

оно зовётся домом лесника, и название это соответ-
ствует истине.
Однако мало кто знает, что кроме лесника в старом 
доме «квартирует» уникальная выставка деревянных 

скульптур «Лесная фан-
тазия», изготовленных из 
материала, который в ле-
су буквально лежит под 
ногами – коряг и сучьев, 
древесных корней и наро-
стов.

ЧТО СКРЫВАЕТ 

ДОМ ЛЕСНИКА

Алексей 
ГОРЮНОВ

Можно сказать, что создате-
лем многих из представленных в 
экспозиции работ является сама 
природа, а острый и, безуслов-
но, талантливый глаз художни-
ка лишь приметил эту красоту в 
окружающем мире и мастерски 
отсёк лишние детали. В итоге по-
лучились забавные фигурки лю-
дей и животных, сказочные пер-
сонажи и даже бытовые сценки. 
Уникальность им придаёт нео-
быкновенная живость и харак-

тер, скрытые в каждом экспо-
нате.

Автором всех работ является 
калужанин Николай Григорье-
вич Лебёдкин. После выхода на 
пенсию в 1959 году этот страст-
ный любитель природы и искус-
ства совместил свои увлечения 
и стал создавать скульптуры из 
подручных материалов.

Его поделки из сучков и ко-
реньев сразу полюбились зем-
лякам – детям и взрослым. 
Николая Григорьевича стали 
приглашать на городские, об-

ластные и республикан-
ские выставки самодея-

тельных художников. Две 
работы калужского умельца 

были приобретены Государ-
ственным музеем Льва Никола-
евича Толстого в Москве.

В 1977 году Николая Лебёд-
кина не стало. Но созданные 
им произведения пережили ма-
стера. Они до сих пор бережно 
хранятся в маленьком музее в 
городском бору, подтверждая 
истину о том, что настоящее ис-
кусство не умирает.

Уже более 40 лет нет с 
нами этого талантливого 
человека, а творения его 

рук и сердца продолжают 
радовать окружающих.

Фото автора.
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Конкурс, который был объявлен в начале года, быстро 
нашел своих почитателей и участников. За короткий 
срок мы набрали огромное количество фотографий, ко-
торые претендуют если не на приз, то уж точно на по-
каз на страницах газеты. Конкурс завершится в июне пу-
бликацией фотографий - победителей  каждого месяца. 
Нам остается выбрать  лидеров мая. 

Объявляем  победителя фотоконкурса  за апрель. Им стал 
калужанин Лев  Белокопытов.  Победить фотографии помог  
содержательный  рассказ-комментарий.  Он понравился не 
только членам жюри, но и всем читателям. Напомним, что Лев 
Иванович проработал в областном драматическом театре более 
сорока лет.  Его семилетний пудель Джимми  пять  сезонов  
выходит на сцену как полноправный участник спектаклей. На 
минувшей неделе состоялся  его  44-й выход  в качестве актера. 
У Джимми есть своя гримерка,  где он ожидает начала спектакля 
и бежит туда после его окончания. В кассовом зале среди участ-
ников спектакля есть и его фотография. Когда Лев Иванович 
прогуливается с собакой  по Калуге, Джимми узнают прохожие 
и подходят пожать лапу. И все норовят сфотографироваться с 
собакой-артисткой. 

Лев Иванович охотно поддержал нашу традицию, согласно 
которой  приз, а это пятнадцатикилограммовый пакет собачьего 
корма, победители конкурса передают в приют «Верные друзья». 
Там под опекой волонтеров находятся более двухсот беспризор-
ных  собак. Передать награду  мы отправились вместе с нашим 
победителем. В качестве подарка  дополнительно  от себя лично 
Л. Белокопытов  добавил еще пару десятков банок и пакетов 
корма, а также  одежду для собаки. 

В приют отправился и спрей для лечения гнойно-воспалитель-
ных процессов кожных покровов животных,  который передала 
с оказией наша журналистка Наталья Луговая. Спасибо всем 
благотворителям ! А Льва Ивановича и его Джимми поздравляем 
с победой! 

Екатерина АЛЕШИНА (Калуга): 
- На фотографии мой молодой человек 

Саша и наша собака Чита, ей 6 лет, по-
рода у нас цвергшнауцер, игривая, дру-
желюбная и очень любопытная собака, 
зимой любит валяться в снегу, нырять 
в сугробы и рушить снеговиков, а летом 
качаться на качелях, бегать за мячиком 
и кататься на машине.

«Я И МОЙ 
СИМВОЛ ГОДА»

Игнат ВОЛКОВ (г. Спас-Деменск): 
- На фото не просто домашний пито-

мец, это член нашей семьи Татоша. В ян-
варе этого года ему исполнилось 15 лет. 

Прихожу в свою квартиру, 
Открываю тихо дверь. 
Машет хвостиком игриво 
Мой мохнатый добрый зверь.

Анастасия КАрАжелевсКАя 
(Малоярославецкий район,  
село Недельное):

-  Костя и Вова Убирай всегда на стра-
же порядка с Дозором и Трезором !

Николай САЛИЩЕВ (Калуга): 
- Это наш правнук Николай Дми-

триевич и любимая собака Челси.  



Гороскоп с 7 по 13 мая
Овен (21.03 - 20.04)

Настроение Овнов может оказаться очень пе-
ременчивым. В связи с этим понедельник лучше 
провести с тем, кто к вам давно привык и спосо-

бен вас понять. Ближе к концу этой недели вы ощутите при-
лив сил, уверенность в осуществлении творческих замыслов. 

Телец (21.04 - 21.05)
Начало недели порадует Тельца денежными 

поступлениями. Время противоречий: не совер-
шайте необдуманных поступков. Четверг и пят-

ница благоприятны для творческих занятий и для общения 
с любимыми людьми. Симпатии будут взаимными. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
В начале недели проявится спад здоровья. Но 

удачно пройдут все этапы сделки - будь то со-
ставление договора купли-продажи или подпи-

сание акта приёма-передачи. Ближе к выходным предстоит 
перспективное знакомство, неожиданная встреча. 

Рак (22.06 - 23.07)
Во вторник не упустите шанс наладить отноше-

ния с близкими людьми, во всём ищите повод 
для радости, не допускайте негативных эмоций. 

Старайтесь не жертвовать своими интересами в середине 
недели. Близкий человек поможет понять те вещи, которые 
были недоступны раньше. 

Лев (24.07 - 23.08)
Многие приобретения на этой неделе будут 

неожиданны и оригинальны. В жизни Львов с се-
редины недели намечается подъём на иной уро-

вень развития, к новым делам и планам. В выходные неу-
стойчивое состояние здоровья. 

Дева (24.08 - 23.09)
В начале недели повысится уверенность в соб-

ственных силах, усилится аура. В середине не-
дели рассчитывайте свои силы, не доводите се-

бя излишней нагрузкой до нервного срыва. Не подпускайте 
к себе противоречия и сомнения - они вам не помощники. 

Весы (24.09 - 23.10)
Эта неделя предоставит вам множество воз-

можностей изменить себя и свою жизнь к лучше-
му. Начинающим автолюбителям следует быть 

особенно внимательными на дорогах. Кто-то из Весов полу-
чит новые возможности для роста и развития. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
Основа ваших отношений, будь то любовь, 

финансы или взаимное доверие, может прой-
ти серьёзную проверку на прочность. Любовные 

игры, страсти и интригующее амурное приключение весьма 
вероятны для одиноких  Скорпионов. А для Скорпионов-ве-
теранов идиллия. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
Начало недели станет удачным временем для 

выполнения своих обязанностей по дому. Стоит 
уделить внимание своему здоровью, например, 

можно пройти медицинский осмотр. Исход любого спора бу-
дет зависеть от вашей готовности к активной деятельности. 

Козерог (22.12 - 20.01)
Некоторые из Козерогов в начале недели могут 

бесцельно бродить по магазинам - примерять,  
взвешивать или пробовать на вкус, и, скорее все-

го, так и уйдут без покупки. Вам будет трудно сделать окон-
чательный выбор. Но всё к лучшему. 

Водолей (21.01 - 19.02)
Неделя подходит для начала обучения, воз-

можно, захочется повысить свой профессиональ-
ный уровень - пожалуйста, для этого все воз-

можности сейчас есть. Перемены в личной жизни Водолея 
повлияют не только на личность в целом, но и отразятся на 
ваших партнёрах и их отношении к вам. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
Эта неделя пройдёт для Рыб весьма неспокой-

но. Но наступит и светлая полоса в вашей жизни. 
Одна из главных задач этой недели - начать про-

являть все ваши незаурядные способности. Придётся моби-
лизоваться. А чувства и эмоции во всей красе сможете про-
явить только лишь в пятницу. 

Гороскоп предоставлен ООО «Современные информтехнологии».
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g СПОРТ

Неблагоприятный день
 8 мая, вторник, с 6 до 9 часов.

g РеКЛАМА

Триумф калужан в ЮАР!
29 апреля на самой южной окраине афри-

канского континента в городе Почефструм 
завершилось первенство мира по пауэр-
лифтингу (жим, юниоры, юниорки, юноши, 
девушки от 14 до 23 лет). Свою силу и вы-
носливость в борьбе за награды продемон-
стрировали 220 участников из 24 стран. В 
составе сборной России отличились трое ка-
лужан. Воспитанницы СШОР «Вымпел» (Ка-
луга) Наталья Горбачёва (весовая категория 
44 кг) и Мария Бурова (47 кг) стали победи-
тельницами первенства! Илья Маричев из 
обнинского «Спартака» добавил в копилку 
национальной сборной «серебро» в весовой 
категории 53 кг. 

13 наград в Ростове-на-Дону!
С 24 по 30 апреля в казачьей столице про-

ходили всероссийские соревнования по греб-
ному спорту «Донская регата» (мужчины, 
женщины) и розыгрыш Кубка федерации. За 
награды боролись 288 претендентов из 18 
субъектов РФ. 11 воспитанников СШОР по 
гребному спорту (Калуга) завоевали на этих 
соревнованиях 13 медалей различного досто-
инства. Зарина Михайлова победила в «двой-
ке» в лёгком весе и завоевала «бронзу» в оди-
ночке. Две медали – «серебро» и «бронзу» 
завоевал в своих видах Александр Туфанюк. 
Три – две «бронзы» и «серебро» на счету Ильи 
Кондратьева. На вторые ступени пьедестала 

почета поднялись Мария Поцевич и Василий 
Степанов. По одной бронзовой медали заво-
евали калужане Алексей Рыжиков и Алексей 
Некрасов. Дважды на третью ступень пьеде-
стала почёта поднимался Алексей Воробьёв.

«Бронза» Никитиной на Кубке России
В минувший понедельник в Краснодаре за-

вершился этап Кубка России по гребле на бай-
дарках и каноэ (мужчины, женщины), в кото-
ром приняли участие более 300 спортсменов 
из 28 региональных сборных. Воспитанница 
СШОР по гребле на байдарках и каноэ (Калу-
га) Инна Никитина завоевала «бронзу» в ка-
ноэ-двойке на дистанции 200 метров и по-
казала девятый результат в индивидуальной 
гонке на 500 метров. Анастасия Фёдорова за-
няла обидное четвёртое место в соревнова-
ниях двоек на полукилометровой дистанции.

Кроссмены соревновались в Жуковском
В минувшие выходные в Подмосковье 

прошли чемпионат и первенство России по 
легкой атлетике (кросс, мужчины, женщины, 
юноши, девушки до 18 лет, юниоры, юниор-
ки до 20, 23 лет). На стайерских дистанци-
ях состязались 220 поклонников «королевы 
спорта» из 47 субъектов РФ. Лучший резуль-
тат из калужских спортсменов показала вос-
питанница СШОР «Темп» (Калуга) Анастасия 
Сычёва, финишировавшая с десятым време-
нем на дистанции два километра. Александр 
Спиридонов из этой же спортшколы занял 
15-е место на дистанции в два раза длиннее.

Павел РОдиОнОв.



g с улыбкой по жизни

� знаете, почему мужчины пьют за дам 
стоя?

Чтобы никто не шипел в ухо: «Хватит тебе 
уже!»

� николай Валуев от скуки научился за-
плетать косы, и теперь в деревне, где он от-
дыхает, мужикам нечем стало косить траву.

� - не хочу быть работником, хочу быть 
зарплатником!

� В детском саду №7 к приезду сан-
эпидемстанции дети тараканами выложили 
слово «помогите».

� - не надо стрелять, царевич, - сказа-
ла лягушка. - без обид… страшненький ты…

� не понимаю таких людей, которые вы-
пьют и идут спать. А петь? А танцевать? А по-
зориться на весь мир?
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Ответы на сканворд и кроссворд, 
опубликованные 27 апреля

По горизонтали: 1.Портянки к лаптям 2. Санкционированный прокурором «шмон» 
3. Море, вдавшееся в сушу 4. Бонус к порции 5. Негодные остатки 6. Пастбище для скота 
7. Группа из пяти исполнителей 8. Клейкая мягкая конфета из молока и сахара 9. Произ-
ведение оживленного характера 10. Занятие, труд, деятельность 11. Конец всему 12. Спо-
собность воспринимать запахи 13. Беглец из армии 14. Лекарство из трав 15. Идейная 
трещина 16. Финская баня 17. Красящее вещество 18. Киллер на Руси 19. Африканский 
жираф 20. Активное продвижение выгодных законов  21. Столица штата Джорджия  22. 
Французская ракета 23. Морское млекопитающее 24. Восточный головной убор.

По вертикали: 25. Особо важный указ королей 26. Гнев, немилость 10. Драгоценный 
камень 28. Вид декоративно-прикладного искусства 29. Раздел математики 30. Дополни-
тельное вознаграждение или премия 31. Эмоция, переживание 32. Система упражнений 
для лошади  33. Распространенное итальянское имя 3. День, который никогда не насту-
пает 35. Чувство приятной расслабленности  36. Домашние тапочки 37. Должностное лицо 
в офисе 38. Точка горизонта 15. Единица измерения плоских углов 40. Процесс разделе-
ния на части 41. Звонкое украшение тройки 42. Устройство для испарения из материала 
влаги  43. Собачья кличка 44. Съедобный гриб 45. Разновидность полифонии  46. Один из 
греч. героев, осаждавших Трою 47. Простейшее устройство для передачи усилия 48. На-
стоятель католического монастыря.

По горизонтали: 1. счеты 2. опись 3. сглаз 4. Гаишник 
5. Аполлон 6. опоек 7. Диаметр 8. лаванда 9. блоха 10. 
Фальшь 11. Диабет 12. Арабески 13. самосвал 14. Розлив 
15. имбирь 16. оскал 17. порядок 18. изделие 19. заика 
20. избушка 21. Деянира 22. лаура 23. Шквал 24. каюта.                      

По вертикали: 25. Эгида 26. сплин 10. Фурор 28. Чай-
хана 29. обрубок 30. лабаз 31. Туннель 32. ледышка 33. 
Шасси 3. скорбь 35. Вокзал 36. Алкоголь 37. Максимум 38. 
заклад 15. илиада 40. иммам 41. проявка 42. бедняга 43. 
баски 44. соленье 45. Раллист 46. Тварь 47. Ангар 48. бекас.



Калужский музей изобразительных искусств
Калуга, ул. Ленина, 103, 104. 

Телефоны: 562830, 226158.
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ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ категории Е  
на цементовоз с опытом работы не менее 2-х лет. 

Знание  
Москвы.

ТЕЛЕфОн: 89657001213.   
Звонить с 10 до 20 часов в будние дни.

g Объявления

КачЕСТВЕнный РЕмОнТ  
КВаРТИР с гарантией 2 года,  

составление официального договора. 
89200947094. николай.

ДО 27 МАЯ

ИЗ МАРЬИНО ВО ФРАНЦИЮ

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

Областной 
драматический театр
Касса работает с 9.00 до 19.00.  
Телефоны: 574318, 563948. 

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

12 мая
17.00

5, 6 мая, 11.00, 13.00 Теремок

4, 5 мая, 18.30 М.Камолетти
Играем в дружную семью

6 мая, 18.30 Ю.Дунаев
Пришла фантазия жениться (Москва)

СцЕна ПОД КРышЕй
28, 29 апреля, 12.00

Семейные театральные чтения

ГаСТРОЛИ  РЯЗанСКОГО  ОБЛаСТнОГО  ТЕаТРа  
ДРамы

15, 16  мая, 18.30 Р.Куни
Клинический случай

17, 18 мая, 18.30 П.Гладилин
ангел

19, 20 мая, 18.30  В.Озерников
школа соблазна

ГаСТРОЛИ  ТУЛЬСКОГО  аКаДЕмИчЕСКОГО  ТЕаТРа  
ДРамы

22  мая, 18.30  Э. Шмитт
Последняя ночь Дон-Жуана

23, 25  мая, 18.30 Э.Скарпетта
Голодранцы и аристократы

24, 26 мая, 18.30  А.Коровкин
Тётки в законе

6 мая, 11.00  С. Маршак
Кошкин дом
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