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Рисунок Виктора АРТЕМЬЕВА.

- Лифты очень 
хорошие, удобные, 
честное слово...

Иван ЗУБОВ, главный судебный пристав 
Калужской области: 

“
стр.7

В последнее время участились жалобы населения на новые 
лифты, установленные в стандартных советских девятиэтаж-
ках взамен старых. Жители подчеркивают, что новые подъем-
ники, в отличие от прежних, гораздо уже, по сути, площадь ка-
бинки меньше одного квадратного метра. Но больше граждан 
беспокоит то, что лифты стали чаще застревать. На это обратил 
внимание региональный штаб ОНФ, проблема была озвучена на  
заседании правительства области. Фонд капитального ремонта, 
занимающийся заменой лифтов, в свою очередь, резко отрицал 
все предъявленные претензии. Чтобы расставить все точки над 
i и самостоятельно разобраться в ситуации, мы побывали в од-
ной из калужских девятиэтажек. 

ЛИФТ: ОСТАНОВКА 
НЕ ПО ТРЕБОВАНИЮ

стр.8-9

Есть случаи, когда должник 
настолько противится при-
ставу, не впускает его, не 
контактирует с ним, то есть 
убедить не удается, и тог-
да принимается решение о 
принудительном вскрытии 
квартиры с понятыми, 
под видеозапись.
Как правило, при зву-
ке болгарки и клю-
чи находятся, и дверь 
изнутри открывается.
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 ТОП-5 СОБЫТИЙ НЕДЕЛИ*

 КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Из России с любовью
Чемпионат мира по футболу постепенно 

вступает в решающую стадию. Закончился 
групповой турнир, и теперь начнутся игры на 
вылет. Думаю, что болельщики согласятся со 
мой по поводу того, что нынешний чемпио-
нат крайне богат на сенсации.

Ну кто, находясь в здравом уме, мог пред-
положить, что сборная Германии (на минуточ-
ку - действующий чемпион мира!) не сможет 
выйти из группы? А не менее титулованная 
Аргентина во главе с гениальным Месси сде-
лает это с огромным трудом? И я уверен, что 
главные интриги и сенсации чемпионата еще 
впереди. Естественно, все мы надеемся и ве-
рим, что одну из них уже в ближайшее вос-
кресенье сможет сотворить сборная России. 
Если мы победим испанцев, то понедельник 
можно будет объявлять праздничным днем.

Чемпионат мира, безусловно, создает ат-
мосферу праздника, к которому с каждым 
днем приобщается все больше людей. Наша 
область в этом плане не исключение. В сегод-
няшнем номере опубликован материал мое-
го коллеги Алексея Горюнова, наглядно дока-
зывающий, что калужане в эти дни буквально 
заболели футболом. Трансляции матчей ми-
рового первенства на большом экране в Ин-
новационном культурном центре с каждым 
разом бьют рекорды посещаемости.

Нельзя не сказать еще об одном очень 
важном моменте. В последнее время мно-
го пишется и говорится о том, что зарубеж-
ные СМИ и политики стараются выставить 
Россию в крайне негативном виде. На эти 
цели брошены огромные силы и средства. 
Мы вроде пытаемся этому противостоять, 
но будем откровенны: особых успехов по-
ка не добились. В результате в сознании 
иностранного обывателя прочно укореня-

ется стереотип, что «Рос-
сия - агрессивная страна, в 
которой живут мрачные и 
злые люди». Перед нача-
лом чемпионата мира анти-
российская истерия достиг-
ла пика. Зарубежные СМИ 
не стеснялись порой писать 
откровенный бред, лишь 
бы запугать своих граждан, 
сорвать их поездку на чем-
пионат.

Едва начался чемпио-
нат, как эта тяжеловесная 
конструкция лжи стала ру-
шиться. Миллионы болель-
щиков, приехавших в нашу 
страну, увидели, что здесь 
на улицах нет пьяных мед-
ведей и не объявлена охо-

та на иностранцев. Абсолютно все - тренеры, 
игроки, журналисты, болельщики - отмеча-
ют прекрасную организацию чемпионата и 
фантастическое дружелюбие русских. Те же 
англичане, которых власти пугали «антибри-
танскими настроениями», увидев реальное 
положение дел, публично обвиняют свои 
СМИ во лжи и не устают делиться восторгами 
от организации чемпионата и в целом от на-
шей страны. То же самое говорят и предста-
вители других стран. Интернет переполнен 
подобными роликами. 

И это очень важно. В политике существует 
термин «мягкая сила». Под этим словом под-
разумевается комплекс мер (дипломатиче-
ских, культурных, экономических и т.д.), для 
того чтобы представить свою страну на меж-
дународной арене в максимально привлека-
тельном свете. «Мягкую силу» во внешней 
политике сегодня стараются использовать 
все государства, в том числе и Россия.

Я уверен, что продолжающийся чемпио-
нат мира по футболу уже сделал очень мно-
гое для привлечения симпатий к нашей 
стране и к тому, чтобы иностранцы воспри-
нимали ее в реальном, а не в искаженном 
свете.

Анри АМБАРЦУМЯН.

ОТ
 П

ЯТ
НИ

ЦЫ
 Д

О 
ПЯ

ТН
ИЦ

Ы

Àíðè
ÀÌÁÀÐÖÓÌßÍ

2

3

продолжение темы на стр. 34

Путин вручил орден председателю жуковского колхоза
Накануне в Кремле президент Владимир 

Путин вручил государственные награды.
В числе награждённых деятелей науки, ис-

кусства, общественных деятелей, представи-

телей предприятий, учреждений медицины 
и сельсхозорганизаций был и калужанин - 
председатель колхоза имени Ленина Вик-
тор Горобцов.

Глава государства наградил его орде-
ном «За заслуги перед Отечеством» III 
степени.

- Ваша жизнь – это пример напряжён-
ного труда, смелого поиска, преданно-
сти своему делу и, безусловно, личной от-
ветственности за судьбу нашей страны, 
стремления сделать для неё как можно 
больше: добиться прорывов, достичь но-
вых высот, изменить жизнь к лучшему, - 
обратился к награжденным президент.

Напомним, Виктор Горобцов трудится в 
колхозе имени Ленина Жуковского района с 
1969 года. За заслуги в развитии производ-
ства в 1998 году коллектив колхоза избрал 
его пожизненным председателем.

Фото kremlin.ru.

В регионе появятся четыре новых крупных завода

В Обнинске создадут «цифровую долину»
Наряду с Крымом Обнинск имеет все шансы стать 

российской «кремниевой долиной». Об этом говори-
лось на «Точке кипения», которая состоялась 27 ию-
ня в наукограде. 

Проще говоря, в Обнинске, как в Крыму и Сколково, 
на базе технических вузов планируется создать мощ-
нейший центр, где программное обеспечение для всех 
отраслей, будь то промышленность, ЖКХ, здравоох-
ранение, образование, будут разрабатывать IT–спе-
циалисты. Программное обеспечение, разработанное 
в Обнинском центре, позволит без перебоев взаимо-
действовать всем структурам. И все данные станут сте-
каться в единый информационный центр. А это значит, 
что медики, учителя, бухгалтеры, что в Обнинске, что 
в Якутске, что в Калининграде, будут работать в одной 
информационной системе. Тогда как сегодня каждое 
учреждение порой разрабатывает софт для себя, и при 
предоставлении данных в другие структуры нередко 
возникают сбои или же мы вынуждены закупать про-
граммное обеспечение за рубежом. 

 НАША СПРАВКА
По поручению президента 

России в стране в ближайшие го-
ды должны быть созданы 15 на-
учных центров мирового уров-
ня. Именно они в соответствии 
с принятым федеральным зако-
ном получат преференции, ко-
торыми пока пользуется только 
центр «Сколково». Инициативы 
же, предложенные в Обнинске, 
будут представлены правитель-
ству РФ уже в ноябре нынешне-
го года.

Производство медицинского 
и пищевого желатина

ООО «Национальная 
коллагеновая компания»

Производство шлангов технического 
назначения из ПВХ-пластика

ООО «МПТ – Пластик»

Боровская площадка особой 
экономической зоны «Калуга»

3 
млрд 
рублей

192 
млн 

рублей

400 
млн 

рублей

Производство 
суперконцентратов 

красителей и добавок 
для пластмасс

ООО «Габриэль-Хеми-Рус-2»

Производство литья 
и механообработки сырья

Heunisch Guss GmbH

Индустриальный парк «Ворсино», 
Боровский районг. Людиново

Камень в основание завода ООО «Габриэль-
Хеми-Рус-2» был заложен в четверг, 28 ию-
ня, в индустриальном парке «Ворсино» в Бо-
ровском районе.

Еще два предприятия появятся также на 
территории Боровского района, но уже на 
площадке ОЭЗ «Калуга». Заявки резидентов 
были рассмотрены и поддержаны на экс-
пертном совете под председательством за-

50 
рабочих мест

100 
рабочих мест 60 

рабочих мест

местителя губернатора области Владимира 
Попова 26 июня.

О намерении немецкой компании Heunisch 
Guss запустить в регионе завод по производ-
ству литья и механообработки сырья в пар-
тнерстве с людиновским ПАО «Агрегатный 
завод» сообщила вчера пресс-служба Феде-
ральной корпорации по развитию малого и 
среднего предпринимательства. 
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g вопрос недели

Кто в ответе за детское питание?
В понедельник в Калуге обсуждали федеральный законопро-

ект о детском питании. Если говорить вкратце, то парламентарии 
и специалисты отрасли как регионального, так и федерального 
уровня проговаривали вслух основные аспекты будущего зако-

на – это обеспечение 
детей от рождения и 
до 18 лет полноцен-
ным и безопасным 
питанием. Как пока-
зывает практика про-
шлых лет, перекосов 
в данной системе по-
ка, увы, более чем 
достаточно. Потому 
и было решено при-
вести все к единому 
мнению. 

Поскольку тема эта 
в той или иной ме-
ре близка каждому 

из нас и вызвала активное обсуждение в обществе, вопрос неде-
ли сегодня звучит так: какие условия необходимы для того, чтобы 
детское питание было качественным и кто за это в ответе? 

Власть 

Оксана ЧеркасОва, депутат Законодательного 
собрания, руководитель рабочей группы по изучению 
ситуации в сфере питания школьников:

– наша рабочая группа выявила, что самым большим камнем 
преткновения, когда речь заходит о детском питании, является пре-
словутый 44-й федеральный закон. проще говоря, закон, согласно 
которому все закупки должны проводиться через торги. Зачастую 
это ведет к занижению цен между конкурентами, и как следствие 
в детские учреждения может попасть некачественная продукция. 
да, есть процедуры расторжения, но при этом школы, детсады на 
длительный срок остаются без поставок. сегодня просто необхо-
димо найти возможность сокращения сроков проведения новых 
конкурсных процедур, а также обеспечить возможность предо-
ставления приоритета при организации закупок местным товаро-
производителям, так как на местах легче проконтролировать всю 
цепочку производства продуктов питания начиная от поставок сы-
рья. Кроме того, необходимо также сформировать реестр добросо-
вестных поставщиков. 

Эксперт

Лев МарЧенкОв, заместитель министра конкурентной 
политики:

– если мы говорим, что здоровье детей – это национальная без-
опасность, а это так и есть, то ответственность за это должна быть 
соответствующей. поставил плохую продукцию – получай. и не 
административную, а уголовную, чтобы и у других потом не было 
желания снижать цену в два - два с половиной раза, выигрывать 
тендер, а на деле поставлять в детские учреждения бог знает что. 
возможно, конечно, я утрирую, но все же ответственность за детей, 
за детское питание в частности, должна быть высокой.

Журналист

Ольга сМыкОва:
– Школьное питание, да, впрочем, и детсадовское - весьма щепе-

тильный вопрос. оба моих ребенка в один голос зачастую твердят 
«не вкусно», хотя наши школа и сад получают вроде как качествен-
ную продукцию. думаю, это результат того, что вследствие торгов 
очень часто получается, что нам продукты поставляют из Ульянов-
ска, новосибирска и чуть ли не из владивостока, тогда как наши ре-
гиональные производители могут выиграть торг на поставку в Крас-
нодар. и мнение родителей по этому поводу, увы, не учитывается. 
Хотя такое качество лично у меня вызывает сомнение. ведь про-
дукты, прибывшие за сотни километров, в любом случае заморо-
женные. считаю, что молочная, мясная и плодоовощная продукция 
должна быть все же местная, ну максимум из близлежащего регио-
на. Тогда можно говорить о ее качестве. 

Читатель

Дмитрий аЛексанДрОв:
– Закон очень нужный. У нас пятеро детей. и даже 70 рублей каж-

дый день ощутимо бьют по карману, хотя, как многодетные, мы 
имеем льготы. Многие говорят: а что ты хочешь за эти деньги? но 
раз есть такая система оплаты, значит, кто-то ее рассчитал. поэтому 
хочется, чтобы детей кормили и качественно, и вкусно. и еще важ-
но, чтоб в случае чего было с кого спросить, а не искать ветра в по-
ле. ведь порой качество зависит не только от тех, кто приготовил 
или закупил, но и от поставщиков. Хотя лучше, чтобы спрашивать 
не пришлось.

В преддверии праздника земляков поздравили:
губернатор Калужской области Анатолий АртАмоноВ,
депутат Государственной думы Геннадий СКляр,
депутаты Законодательного собрания области

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

Рождённая в трудное лихолетье 1944 года, область усилиями 
многих поколений калужан разительно изменила свой облик, 
выросла в один из значимых регионов России.  
Время не раз вносило свои коррективы в границы нашего ре-
гиона, менялось социальное и экономическое состояние. Неиз-
менным остается главное — искренняя любовь жителей обла-
сти к своей малой родине.

Анатолий АртАмонов. “

mospravda.ru

5 июля - День образования  
Калужской области 

5 июля исполняется 74 года со 
дня образования Калужской об-

ласти в ее нынешнем терри-
ториальном состоянии. Ука-
зом Президиума Верховного 
Совета СССР от 5 июля 1944 
года в её состав был включен 

ряд территорий Тульской, Мо-
сковской, Смоленской и Орлов-

ской областей.
Современная история Калужско-

го края началась в годы Великой Оте-
чественной войны. За почти три четверти 

столетия в регионе произошли большие пере-
мены. Из разрушенного, измученного войной 

края Калужская область стала регионом-лидером.
Официальным праздником 5 июля стало в 2013 году, 

после того как депутаты Законодательного Собрания при-
няли соответствующий закон. В этом году региональный праздник 
мы отмечаем в пятый раз. 

* По версии нашей редакции.

В память о земляке калужане совершат 
экспедицию на Таймыр

Целью экспедиции станет увековечение памяти о нашем земляке 
– первопроходце Северного морского пути Василии Прончищеве.

О намерении организовать такую экспедицию 25 июня на заседа-
нии регионального правительства рассказал депутат Государствен-
ной Думы Геннадий скЛяр.

- Готовится очень интересная экспедиция на Таймыр. Я надеюсь, что 
в ближайшем будущем наши атомные ледоколы будут подавать сиг-
налы у места, где захоронен Прончищев. Это большая, очень серьёз-
ная работа, которая будет вписана в стратегическую цель России по 
освоению Арктики, - сказал скляр, добавив, что в ходе экспедиции пла-
нируется установить на месте захоронения знаменитого первооткрыва-
теля памятный знак.

По его словам, есть также идея перезахоронить останки Прончи-
щева на его малой родине.

- Сегодня нам необходимо больше рассказывать о наших знамени-
тых земляках. Благодаря таким людям, как Василий Прончищев и Се-
мен Челюскин, Россия прирастала северными территориями, был 
открыт Северный морской путь, значение которого для сообщения 
между Европой и Азией сегодня растет как никогда.

Отметим, что идею экспедиции поддержал глава региона Анато-
лий Артамонов, заметив, что можно также подумать над тем, что-
бы организовать в области научные чтения памяти Прончищева и 
присвоить его имя одной из школ.

g наШа справКа
Василий Васильевич ПрончищЕВ (1702 —1736) — рус-

ский полярный исследователь арктики и морской офицер. 
родился в 1702 году в усадьбе Богимово Тарусского уезда. в 
1733 году прончищев получил чин лейтенанта и принял уча-
стие в великой северной экспедиции. она внесла большой 
вклад в исследование арктики. прончищев открыл ряд остро-
вов на северо-восточном побережье полуострова Таймыр.

Экспедиция прончищева была первой, которая составила 
точную карту русла реки лены от Якутска до устья, а также 
карту побережья моря лаптевых от дельты лены до залива 
Фаддея. общая длина описанной прончищевым береговой 
линии составила около 500 километров.
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Пешком из деревни в кино
В Калуге на кастинг фильма «Ильинский рубеж» пришло больше двух сотен человек. 

Одна женщина прошагала ради этого около 70 километров.
По крайней мере так рассказала сама пожилая дама, буквально пришедшая, по ее сло-

вам, из деревни Чемоданово. 
Кастинг-директор студии «Военфильм» Наталья ВихряН при-

зналась, что такого в её практике ещё не было: 
- Вчера был вообще удивительный случай. Я занимаюсь кастин-

гом давно, но такого не припомню. Приходила женщина в возрас-
те из деревни Чемоданово. Сказала, что пришла пешком, пото-
му что автобус только три раза в неделю ходит: «Пожалуйста, 
меня возьмите, я очень хочу». Мы настолько прониклись, что 
отдельно отложили её анкету и будем точно звать на съемку.

Отбор кандидатов для участия в проекте Игоря Угольникова 
«Ильинский рубеж» проходил в концертном зале имени Танеева.

Организаторы кастинга признались, что ожидали более актив-
ного участия калужан. Скорее всего, хорошая погода и выходной 
день отправили горожан на дачи-огороды. Тем не менее больше 
двух сотен жителей Калуги и области заполнили анкеты и прошли фото- и видеокастинг. 

Для съемок фильма «Ильинские рубежи» по-прежнему ждут молодых людей и мужчин 
среднего возраста. Как обычно, чаще желание сняться в кино изъявляют девушки. Отбо-
ры для участия в съемках фильма продолжатся. Съемки начнутся по графику с первых чи-
сел августа. 

Кстати, 23 июня исполнился ровно год со дня публичного представления народного ки-
нопроекта «Ильинский рубеж» и студии «Военфильм» в селе Ильинское. Презентация 
прошла на военно-патриотическом фестивале «Дороги памяти», проходящем на Ильин-
ских рубежах.

За этот год проделана титаническая работа, кинопроект набирает ход, к нему присоединя-
ется всё больше заинтересованных людей. Идут кастинги, возводятся декорации на съёмоч-
ной площадке в Медынском районе, студия «Военфильм» представила проект в Каннах.

Владимир АНДРЕЕВ.
Фото автора.

g КаМера! МОТОр!

В четверг в пресс-центре газеты «Весть» состо-
ялась традиционная встреча депутата Государ-
ственной Думы Геннадия Скляра с региональными 
журналистами. Одной из ее особенностей стало 
участие в пресс-конференции студентов второго 
курса факультета публичной политики Калужского 
госуниверситета. 

– Скажу сразу: в июне мы обсуждали только воз-
можность реализации новых майских указов пре-
зидента, –  с этих слов начал свое выступление 
Геннадий Скляр, – все остальные очень важные 
вопросы, которые сегодня волнуют общество, мы 
рассмотрим в июле. В связи с этим даже было при-
нято решение отменить региональную неделю. 

Говоря о вопросах реализации новых майских 
указов, парламентарий отметил, что в 2017 году 
в федеральный бюджет поступило более чем на 
триллион рублей дополнительных доходов.  Из них 
на текущие расходы будет пущено около 60 милли-
ардов рублей.  а остальные пойдут в копилку, что-
бы стать дополнительной финансовой поддерж-
кой  для реализации майских указов.

Конечно же, журналисты  затронули в ходе кон-
ференции и вопросы  реформ (увеличение пенси-

Геннадий Скляр: июль будет горячим

g КаСаеТСя КажДОГО!

онного возраста, увеличение ставки НДС и т.д.), 
предложенных правительством.

Мы будем 
тщательно 
прорабаты-
вать каждый 
шаг. Вопросы 
сначала будут 
обсуждаться 
на местах, в 
регионах, про-
фсоюзах, об-
щественных 
палатах. И только услышав все 
мнения, можно будет принимать 
решения. Но то, что время перемен 
пришло, это неоспоримо.

В этом же русле говоря о том, что федеральная 
таможенная служба предлагает ввести налог на 

интернет-торговлю, Геннадий Скляр подчеркнул, 
что систему просто необходимо брать под кон-
троль.

– Мы все восхищаемся быстро растущей эко-
номикой Китая. А у них в этом плане все четко 
отработано. Если какая-то сфера начинает бур-
но развиваться –  ее берут под контроль. Иначе 
потери, в том числе и финансовые,  могут быть 
очень большими.

Также в ходе пресс-конференции традиционно 
звучали вопросы о развитии Обнинска, о привле-
чении новых инвестиций в регион, о молодежной 
политике. Ну и, конечно, не обошлось без вопро-
сов о футболе.

– Честно говоря, не посмотрел до конца ни од-
ного матча, времени не хватает. Но могу ска-
зать, что этот чемпионат сломал все сте-
реотипы как о самом футболе, так и о нашей 
стране. Так что в мире меняется все, и даже 
футбол, и рад за молодежь, которая сегодня яв-
ляется свидетелем, а завтра станет вершите-
лем этих преобразований, – отметил Геннадий 
Иванович.

Ольга СМЫКОВА.

Риск здесь неуместен 
В прошлом номере нашей газеты была опубликована статья 

а.Гаева «И вновь продолжается бой». В ней шла речь о ситуации 
вокруг строительства жилого дома в Калуге, по ул. Плеханова, 77а. 
По мнению краеведов, проект строительства новостройки в слу-
чае его осуществления будет угрожать сразу двум расположен-
ным неподалеку памятникам федерального значения – усадьбе 
Золотаревых-Кологривовых и палатам Макаровых.

Публикация нашей газеты вызвала широкий общественный ре-
зонанс. В минувший понедельник этот 

вопрос обсуждался на планерке в  
горуправе.

В ходе совещания руководитель 
управления по охране объектов 
культурного наследия Калужской 
области Евгений ЧудакоВ отме-
тил, что управление согласно с мне-
нием краеведов, а научно-проект-
ная документация по обеспечению 
сохранности, которую разрабаты-

вает НКО «Фонд «Институт проблем 
устойчивого развития городов и тер-

риторий» (ИПУрГ) из ярославля, нужда-
ется в корректировке. По этой причине 
в существующем виде проектную доку-

ментацию управление не утвердит.
С необходимостью корректиров-

ки документации согласился и пред-
ставитель застройщика андрей НЕ-
фЕдоВ, отметивший, что компания 
всегда бережно относится к сохра-
нению исторического прошлого го-
рода.

– Мы совместно пришли к выво-
дам, что необходимо поправить 

архитектуру строящегося дома, 
чтобы привязать ее к находящимся по 

соседству архитектурным памятни-
кам, провести необходимые техниче-
ские мероприятия по обеспечению их 
сохранности, – заявил он.

Городской голова Калуги дмитрий 
разумоВСкий заявил о необхо-
димости искать в этом вопросе ком-

промиссное решение, которое бы по-
зволило реализовать в этом районе 
инвестиционный проект, не причинив 
негативного влияния памятникам ста-
рины.

- Застройщик многоквартирно-
го дома учтет все это в проекте. 
Он будет переработан с требова-
ниями всех норм и вынесен на об-
щественное обсуждение. Далее 
мы рассмотрим проект на градо-
строительном совете и примем 
решение, не несущее рисков для 
объектов культурного наследия, - 

заявил Дмитрий разумовский.
Алексей КАлАКиН.

g КаК СлОВО Наше ОТЗОВёТСя

“
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Андрей  
ЮРЬЕВ

Для того чтобы утрясти послед-
ние детали предстоящего саммита,  
в Москву на этой неделе приезжал 
советник американского президен-
та по национальной безопасности 
Джон Болтон.

Напомним, что о встрече между 
Путиным и Трампом все говорят уже 
второй год. Сами президенты неод-
нократно говорили о своем желании 
встретиться и обсудить насущные 
проблемы. А проблем в отношениях 
между двумя странами - воз и ма-
ленькая тележка. Сегодня уровень 
взаимодействия и сотрудничества 
между Россией и США близок к  ну-
левому, так не было даже во време-
на холодной войны. 

Но до недавнего времени каза-
лось, что Путин и Трамп в обо-
зримом будущем не смогут встре-
титься. Американский президент, 
может быть, и искренне к этому 
стремился, но не мог сделать из-за 
бушующей в США антироссийской 
истерии. Любое его движение в сто-
рону Москвы неминуемо было бы 
использовано его политическими 
противниками как повод в очеред-
ной раз обвинить Трампа в «связях 
с русскими». Давайте вспомним, 
что даже короткие встречи между 
Трампом и Путиным на саммитах 
«двадцатки» в Гамбурге и АТЭС во 

Путин и Трамп всё ближе  
друг к другу

И все-таки они встретятся. Первая пол-
ноценная встреча между Владимиром 
Путиным и Дональдом Трампом, ско-

рее всего, состоится уже в ближайшее время. 
Она пройдет в Хельсинки 16 июля.

Вьетнаме вызывали за океаном бу-
рю негодования и возмущения. Из-
за этого президент Трамп даже был 
вынужден отказываться от достиг-
нутых с Путиным минимальных до-
говоренностей, чем поставил  себя 
в крайне унизительное положение.

В какой-то момент российская 
сторона потеряла терпение и зая-
вила, что больше не надеется на то, 
что двум президентам когда-нибудь 
удастся встретиться.

Но постепенно ситуация нача-
ла меняться. Как только Трамп об-
рел относительную уверенность, он 
вновь заговорил о желании увидеть-
ся с Путиным. И визит Болтона стал 
весомым доводом в пользу того, 
что такая встреча произойдет уже 
в ближайшее время. Очевидно, что 
Трамп после исторической встречи с 
северокорейским лидером Ким Чен 
Ыном и проявленной им демонстра-
тивной жесткости на саммите «се-
мерки» в Квебеке хочет пополнить 
свои внешнеполитические успехи.

Конечно, всех сейчас интересует, 
какие вопросы могут стать темой 
для переговоров лидеров двух вели-
ких держав. Большинство экспертов 
предполагает, что они обязательно 
обсудят ситуацию в Сирии, на ко-
рейском полуострове и юго-восто-
ке Украины.

g Наша справка

a встреча владимира путина и Дональда 
Трампа будет третьей по счету. 

a Первая встреча лидеров сша и рос-
сии состоялась 7 июля 2017 года на саммите 
«двадцатки» в Гамбурге.

a Второй раз президенты встретились в 
этом же году на саммите аТЭс во вьетнамском 
Дананге.

Россия готова к 
развитию и углу-
блению, улучше-
нию отношений 
с США. Личная 
встреча глав го-
сударств мо-
жет быть одним 
из инструментов 
для осуществле-
ния этих целей.

Владимир Путин,  
президент РФ.

Встреча  
во вьетнам-
ском Дананге.

Ладить с Россией 
– это хорошо, а 
не плохо. Россия 
может помочь 
разрешить про-
блемы с Север-
ной Кореей, Укра-
иной, Сирией, ИГ*, 
Ираном и даже 
с идущей гонкой 
вооружений.

Дональд тРамП,  
президент СШа.

Встречное 
дВижение

Можно ли ожидать прорывных ре-
шений? На мой взгляд, пока причин 
для особого оптимизма нет. Вряд ли 
Трамп и Путин по итогам перегово-
ров выйдут на заключение серьез-
ного соглашения. Между нашими 
странами сегодня много взаимно-
го недоверия, и это надо учитывать. 
О той же отмене санкций даже меч-
тать не надо.

Кроме того, на саммите, скорее 
всего, пойдет речь и о необходи-
мости возобновления контактов в 
вопросах безопасности и ядерного 
вооружения. Одним словом, пого-
ворить есть о чем.

Диалог всегда лучше конфронта-
ции. Вероятная встреча Путина   и 
Трампа должна подтвердить эту аз-
бучную истину. Если им удастся сде-
лать хотя бы минимальные шаги по 
отходу от взаимного жесткого про-
тивостояния и договориться по наи-
более актуальным мировым пробле-
мам, то уже будет очень неплохо.

Фото пресс-службы  
президента РФ.

“
“

несвобода слова
все мы прекрасно знаем о 

том, как на Западе любят рас-
суждать о своей незыблемой 
приверженности демократи-
ческим принципам, в частно-
сти, свободе слова. Наши запад-
ные «партнеры» всегда остро и 
громко реагируют, когда, по их 
мнению, эти принципы нару-
шаются в россии. Но почему-то 
проявляют необъяснимую за-
стенчивость, когда деятельность 
журналистов грубо попирается 
на той же Украине. Здесь о сво-
боде слова никто не вспомина-
ет.

Из-за подобной безнаказан-
ности украинские власти совер-
шенно обнаглели. российских 
журналистов на незалежной в 
лучшем случае без всяких объ-
яснений высылают из страны, 
в худшем - по надуманным об-
винениям бросают за решет-
ку. Для контраста напомню, что 
украинские коллеги чувствуют 
себя у нас совершенно спокой-
но. в «тоталитарной россии» 
они имеют возможность в са-
мый что ни на есть прайм-тайм 
в политических ток-шоу выска-
зывать свою позицию. подчас 
она бывает откровенно враж-
дебной по отношению к россии, 
но их за это никто не бьет, не об-
ливает зеленкой и не высылает 
из страны.

в «демократичной и евро-
пейской» Украине все обстоит 
иначе. к примеру, в минувший 
вторник украинские власти за-
претили въехать в страну рос-
сийскому телеведущему, секре-
тарю союза журналистов рФ 
Евгению примакову. по мнению 
киевских властей, примаков 
представляет «угрозу для наци-
ональной безопасности Украи-
ны». Это, конечно, бред.

Необходимо отметить прин-
ципиальный момент. Евгений 
примаков летел в киев для 
участия в конференции ОБсЕ 
под красноречивым названи-
ем «Укрепление свободы сМИ 
и плюрализма на Украине». 
Его участие в конференции бы-
ло согласовано с организатора-
ми в лице ОБсЕ, и украинские 
пограничники не имели ника-
кого права его задерживать. 
Но на Украине в очередной 
раз демонстративно наплева-
ли на мнение ОБсЕ. а европей-
цы вместо того чтобы грохнуть 
кулаком по столу, промямли-
ли что-то невразумительное «о 
своем глубоком сожалении и 
необходимости обеспечивать 
свободное передвижение жур-
налистов».

Можно не сомневаться, что 
после столь «грозных внуше-
ний» украинские власти только 
усилят репрессивные меры по 
отношению к российским жур-
налистам. Для чего они это де-
лают, понятно. Они очень боят-
ся, что мир узнает правду о том, 
что на самом деле происходит в 
их стране, где вместо демокра-
тических ценностей воцарился 
пещерный, агрессивный нацио-
нализм. Что касается Запада, то 
там, без сомнения, продолжа-
ют закрывать глаза на подобные 
«шалости» украинских властей. 
И ни к чему хорошему это в ито-
ге не приведет.

анри амБаРЦумЯн. * - запрещенная в нашей стране 
террористическая организация. 
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Сергей  
КОРОТКОВ

Круглый стол, приуроченный ко 
Дню мирного атома, прошел в Тех-
нической академии Росатома и ста-
вил своей целью обсудить возмож-
ности и потенциал Обнинска как 
международного центра образо-
вания, в первую очередь ядерного, 
для формирования новых рынков 
в сфере инновационных техноло-
гий, ядерных технологий и других 
высокотехнологичных инновацион-
ных проектов. В обсуждении ново-
го субъекта образования ИНТЦ при-
няли участие все заинтересованные 
стороны – представители образова-
ния всех уровней, политики, управ-
ленцы, бизнесмены и ученые. 

Предваряя дискуссию, руководи-
тель Калужского кластера ядерных 
технологий, депутат Государствен-
ной Думы Геннадий Скляр подчер-
кнул, что настало время для оче-
редных самостоятельных шагов 
– создания на обнинской площад-
ке нового образовательного субъек-
та международного уровня.  

О том, какую роль должно сыграть 
образование в создании ИНТЦ, под-
робно рассказал генеральный ди-
ректор Агентства инновационного 
развития Калужской области (АИР-
КО) Анатолий Сотников – по его 
мнению, необходимо опираться на 
эффективный европейский опыт 
территорий инновационного раз-
вития, где драйверами становятся 
университеты. 

Однако университет является 
не только источником кадров и 

знаний, он, по мнению Анатолия 
Сотникова, может и должен стать 
источником для образования раз-
личных бизнесов. Это как раз та мо-
дель высшего учебного заведения, 
которую сегодня называют «пред-
принимательский университет ин-
новационного типа» – он готовит 
кадры, ведет разработку новых зна-
ний и эти знания доводит до рынка. 
То есть сам университет обрастает 
инновационными предприятиями, 
становясь мощным фактором раз-
вития города. 

Прекрасным подспорьем этому 
развитию станет экономика кла-
стерного типа, ориентирующаяся 
на наиболее перспективные отрас-
ли. Плюс так называемая «тройная 
спираль» - взаимодействие власти, 
науки и образования и бизнеса. 

Говоря о ключевых аспектах 
развития ИАТЭ НИЯУ МИФИ как 
драйвера экономического разви-
тия Калужского региона, Анатолий 
Сотников указал на необходимость 
наличия у университета собствен-
ной стратегии развития – только 
в этом случае университет 
сможет влиять на 
экономические 
процессы. 

Кроме того, 
все студенты 
без  исклю-
чения долж-
ны обучать-
ся не только 
п о  с в о и м 

Геннадий СКЛЯР,  
депутат Государственной  
Думы РФ: 

- Мы гото-
вы превра-
тить име-
ющиеся в 
нашем распо-
ряжении ре-
сурсы в ту 
с т р у к т у -
ру, которая, 
опираясь на 
д е й с т в у ю -
щее законо-

дательство об ИНТЦ, создаст 
площадку для работы, для реа-
лизации того потенциала, ко-
торый есть и в Обнинске, и в 
Калужской области в целом. И 
надо сосредоточиться на этом. 
И если мы решили создавать 
ИНТЦ, то уже сегодня нужно ду-
мать над тем, как наш потен-
циал должен будет работать и 
какую роль здесь сыграет обра-
зование. 

Анатолий СОТНИКОВ, 
генеральный директор 
Агентства инновационного 
развития области:

 - Возмож-
ность, ко-
торую пре-
д о с т а в л я -
ет закон об 
ИНТЦ, по-
зволяет сде-
лать Обнин-
ский инсти-
тут атом-
ной энергети-
ки (ИАТЭ НИЯУ 
МИФИ) драйвером инновацион-
ного развития. Обнинск явля-
ется территорией инновацион-
ного развития, а первый посыл 
таких территорий – их способ-
ность генерировать новые зна-
ния и готовить квалифициро-
ванные кадры. 

Наталья АЙРАПЕТОВА,  
заместитель генерального 
директора по науке 
Государственного научного 
центра РФ «Физико-
энергетический институт  
им. А.И. Лейпунского»: 

- ИНТЦ – 
это то ме-
сто, где мы 
должны при-
менять но-
вые продук-
ты с новыми 
методиками.
Будущий ин-
новационный 
научно-тех-
нологический 

центр даст нам ряд уникаль-
ных возможностей, в числе ко-
торых отсутствие жестких 
рамок федеральных образо-
вательных стандартов и ли-
цензирования образователь-
ных услуг. Региональный рынок 
не столь богат и поэтому нам 
нужно замахиваться на между-
народные рынки.

профильным специальностям, но 
и по курсу предпринимательства. 
Таким образом, появится инстру-
мент, способный увеличить в разы 
число инновационных проектов, 
доходящих до рынка.

- Чтобы претворить в жизнь на-
учно-инновационные направления, 
нам необходимо сочетание специ-
алистов и управленцев. – подчер-
кнул Анатолий Сотников. - Сегодня 
в России разработан курс «Иннова-
ционная экономика и технологиче-
ское предпринимательство». В уни-
верситете ИАТЭ НИЯУ МИФИ мы 
уже год ведем основы предпринима-
тельства как пилотный проект, а 
уже начиная со следующего года все 
вузы страны будут обучать пред-
принимательству. 

Между тем региональный обра-
зовательный рынок не столь богат, 
чтобы удовлетворить потребности 
Росатома в кадрах – на это указа-
ла заместитель генерального ди-
ректора по науке Государственного 
научного центра Российской Феде-
рации «Физико-энергетический ин-
ститут им. А.И. Лейпунского»  (ГНЦ-
РФ ФЭИ) Наталья Айрапетова.  По 
ее мнению, необходим выход на 
принципиально иные рынки и с 
принципиально иными продукта-
ми – только в этом случае создание 
ИНТЦ будет иметь и смысл, и пер-
спективу и как следствие не соста-
вит нездоровую конкуренцию уже 
сложившейся в Обнинске системе 
образования. 

26 июня в наукограде 
отметили день мирного 
использования ядерной 
знергии

Создание нового инновационного на-
учно-технологического центра – струк-
туры, связывающей системы образо-

вания, научной деятельности и производства, 
обсудили в обнинске.

Новая точка роста

g Хроника праздника

a Второй раз наша область отметила новый для неё 
праздник - день мирного использования ядерной энергии, ко-
торый отмечается в годовщину пуска первой в мире атомной 
электростанции. Естественно, главной площадкой праздника 
стал город обнинск – родина мирного атома, а в самом науко-
граде – Физико-энергетический институт им. а.и. Лейпунского, 
где располагается первая аЭС, ставшая ныне музеем.

региональная памятная дата была учреждена в прошлом 
году, но у инициативы калужан есть все шансы получить при-
знание на федеральном уровне.

 
a на базе обнинского института атомной энергетики (иа-

ТЭ ниЯУ МиФи) прошёл первый круглый стол в рамках форума 
«Города и ядерные технологии». Участники встречи обсуждали 
подготовку кадров для ядерной индустрии. Спрос на квалифи-
цированных специалистов в этой сфере крайне высок. 

представители власти, организаций атомной отрасли и об-
разовательных учреждений обсуждали, что нужно сделать, 
чтобы предупредить дефицит кадров в будущем. один из 
сделанных выводов – это не только поддержка традиции про-
фильных классов в школах, но и создание «атомных» групп в 
детских садах.

 
a 25 июня в доме учёных наукограда собрались пред-

ставители местной власти и обнинского бизнеса. Тема встре-

чи – участие предпринимателей в реализации проекта соз-
дания инновационного научно-технологического центра. 

- Президент поставил задачу создания 15 научных цен-
тров мирового уровня в стране. Мы прикладываем все уси-
лия, чтобы один из таких центров был создан в Обнинске, - 
пояснил глава городской администрации владислав ШАпША.

 
a общественность города готовится к открытию в об-

нинске музея мировой атомной энергии, решение об ор-
ганизации которого было принято совместно с Всемирной 
ассоциацией организаций, эксплуатирующих атомные элек-
тростанции. 

- Мы создаем музей атомной энергетики и музейный 
квартал на его базе. Он будет виртуальным, а центром 
квартала станет Дом учёных. Мы хотим сделать так, 
чтобы музей стал жемчужиной высокотехнологичного 
туризма в Калужской области, - пояснил вице-президент 
Ядерного общества россии Сергей куШнАрёв.
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Во вторник мы побывали по одно-
му из адресов, откуда поступила жа-
лоба на  новые лифты. У дома кор-
респондентскую бригаду встречала 
группа неравнодушных жильцов.

– Лифты нам поменяли в прошлом 
году, – говорит Юрий Гречкин, стар-
ший по дому №31, что по ул. Суворо-
ва, – и с этого момента начались 
наши беды.  Мало того, что уста-
новленные кабины гораздо уже, чем 
те, что были раньше, так и застре-
вать мы в них стали чаще. Посмо-
трите, на табличке в кабине на-
писано, что вместимость пять 
человек, грузоподъемность 400 кг. 
Но тут и трое еле-еле разместят-
ся. А мамы с детскими колясками 
вообще зайти не могут. Коляска в 
лифт не помещается.И чуть что - 
лифт не едет.

Подойдя к лифту, оглядев его, по-
думала: «Надо же, новый, краси-
вый». На деле кабина действитель-
но оказалась значительно уже, чем 
в привычных нам советских лиф-
тах.  Да, слов нет, и зеркало тебе 
тут, и поручень, все как в «лучших 
домах Лондóна и Парижу», но когда 
жильцы ради эксперимента предло-
жили  втиснуться в лифт впятером, 
решили не рисковать.  Тут и вдво-
ем с фотокором и его рюкзаком не 
развернуться. Куда уж впятером! 
Более того, при, так сказать, заме-
ре на месте оказалось, что шахта 
лифта действительно гораздо ши-
ре, чем кабина. В глубину на 32 см 
и по 30 см с каждого бока.  А рань-
ше, по словам старшего по дому, за-
зоры были минимальные.

– В региональный штаб ОНФ ста-
ли поступать обращения от граж-
дан на то, что их не стал устра-
ивать комфорт в перемещении 
в новых, недавно установленных 
лифтах, - говорит председатель ре-
гионального штаба ОНФ Дмитрий 
АфАнАсьев. -  Оборудование и ка-

бины поменяли, и комфорт должен 
был измениться в лучшую сторо-
ну, но из обращений жителей ста-
ло понятно, что этого не произо-
шло. Мы допустили, что это могли 
быть личные ощущения, и провели 
мониторинг на улице Суворова, 31. 
И обратили внимание на то, что 
не все крепления были на месте, не-
доделок даже чисто внешних бы-
ло немало. Да, сегодня, с момен-
та нашего первого выступления в 
СМИ, стало понятно, что лифты 
«подшаманили», все недостающие 
болтики прикручены, все крепле-
ния установлены на места. Это хо-
рошо, значит, Фонд капитального 
ремонта и управляющая компания 
нас услышали. 

Вместо послесловия
У нас, журналистов, начинает складывать-

ся впечатление, что выдавать желаемое за 
действительное становится своеобразным 
фирменным стилем  работы регионального 
Фонда капитального ремонта. Уже не пер-
вый раз, когда в его адрес высказываются 
претензии, представители фонда во всеус-
лышание, в том числе и на заседаниях пра-
вительства региона, без зазрения совести 
утверждают, что факты не соответствуют 
действительности. Поскольку, дескать,  под-
рядчики сделали все без сучка без задорин-
ки и точно в срок. Так было и в прошлом го-
ду, когда представители фонда рапортовали 
о своевременном и  стопроцентном выпол-
нении работ по замене систем теплоснаб-
жения. На деле же оказалось, что люди до 
наступления морозов сидели без тепла в 
квартирах со срезанными батареями. Похо-
жая ситуация складывается и с лифтами.

На наш взгляд, это не самый лучший стиль 
поведения. Он не делает чести представите-
лям ведомства, потому что, если огрехи вид-
ны невооруженным глазом, утверждать, что 
их нет, бессмысленно.  Как говорится, сколь-
ко не кричи «халва!», во рту слаще не станет.

Ольга  
СМЫКОВА

Так ли уж не обоснованы претензии 
жильцов к новым лифтам?

на прошлой неделе региональный штаб 
Онф через региональные сМи распро-
странил информацию, что лифты, уста-

новленные в ряде калужских многоэтажек по 
программе капремонта, имеют массу нарека-
ний. Этот вопрос обсуждался и на заседании пра-
вительства области в минувший понедельник. 
Представитель фонда капитального ремонта от-
рицал все изложенные претензии. но поскольку 
дыма без огня не бывает, губернатор Анатолий 
Артамонов дал журналистам поручение на ме-
сте разобраться в ситуации. 

Второй проблемой в данной исто-
рии, по словам Дмитрия Афанасье-
ва, является вопрос  гарантийного 
ремонта данных лифтов в случае 
неисправности, поскольку серий-
ные номера в кабинах лифтов не 
соответствуют серийным номерам, 
указанным в документах на данное 
лифтовое оборудование. Подозре-
ваем, что это может стать серьез-
ным препятствием для гарантий-
ного ремонта. Знаем, что граждане 
обращались в прокуратуру по дан-
ному вопросу еще в прошлом году. 
Это ведомство вместе со служба-
ми технического контроля вынес-
ло решение устранить данное не-
соответствие, но этого до сих пор 
не сделано. 

И еще один немаловажный фак-
тор: в ходе общения граждане ука-
зывали, что они довольно часто за-
стревают в лифтах. Кто пять раз, кто 
четыре.  Понятно, что в ходе эксплу-
атации новых лифтов должны быть 
элементы притирки. Но так получа-
ется, что старые лифты не вызыва-
ли нарекания у жильцов, а на новые 
люди постоянно жалуются. 

- Мы уже направили в Фонд капи-
тального ремонта запрос с прось-
бой предоставить нам докумен-
тацию, чтобы аргументированно 
успокоить жителей и сравнить, как 
дела обстоят на самом деле и на 
бумаге. А также направили запрос 
в прокуратуру с просьбой провести 
совместный рейд, осмотреть  тех-

ническое состояние этих лифтов, 
ведь вопрос безопасности граждан 
для нас стоит на первом месте.  
Еще хочу добавить, что, как толь-
ко был опубликован первый матери-
ал, из Обнинска также стали посту-
пать жалобы на установку именно 
таких же лифтов. Инвалид-колясоч-
ник обратил внимание на то, что в 
старый лифт в стандартной девя-
тиэтажке он заезжал спокойно, а в 
новый коляска уже не проходит. Так 
что претензии к установке нового 
лифтового оборудования имеют-
ся не только у жителей областного 
центра, – подчеркнул Дмитрий Афа-
насьев.

Фото Георгия ОРЛОВА.

Не Всё  
то золото, 
что блестит?



пе
рс

он
а г

ра
та

8 29 июня 2018 года, пятница. № 127-131 (8043-8047)

Профессиональное кредо главного 
судебного пристава области

Некогда водитель городского автобуса сегодня 
«рулит» региональным ведомством. Иван Алек-
сандрович Зубов возглавил управление ФССП по 
Калужской области в январе нынешнего года, до 
этого шесть лет занимал аналогичную должность 
в Курганской области. А начинал свой путь в служ-
бе судебных приставов делопроизводителем.  
Пришло время нам ближе познакомиться с глав-
ным судебным приставом нашего региона.

Из личного дела

- Первоначальная ваша профес-
сия – автомобилист. И вдруг служ-
ба судебных приставов...

- Действительно, вдруг. Я после 
армии женился, начал работать во-
дителем и параллельно получал 
высшее образование. Стал инжене-
ром-автомобилистом.

- В армии шоферили?
- Я служил в отдельной разведыва-

тельной роте в ограниченном кон-
тингенте войск в Германии. Рад, что 
меня натолкнули на службу именно 
в разведке, хотя были другие вари-
анты, например, писарь при штабе. 
Учился я в школе на «отлично», по-
черк тогда был замечательным. Хо-
рошо, что стал разведчиком. Служ-
ба должна быть настоящей.

- И что – не пытались «отко-
сить» от армии, ну хотя бы по-
ступить в вуз?

- Тогда служили все, независимо – 
поступил–не поступил. Для меня это 
было абсолютно нормально, пошел в 
армию без сомнений. Это была очень 
достойная служба.

Ну так вот. Получил образование, 
начал подыскивать работу с учетом 
диплома. На моем предприятии ска-
зали: придется немного подождать. 
Абсолютно случайно в Кургане вы-
шел на остановку и увидел вывеску 
«Служба судебных приставов». Бы-
ло интересно, чем там занимаются. 
Я понял, что это новая структура, 
только-только созданная. 

Зашел, спросил, сказали: зайди 
в отдел кадров, все расскажут. За-
шел в кадры да так и остался на всю 
жизнь в службе судебных приставов, 
поработал на разных должностях и 
в разных отделах. Как говорится, 
прошел все ступени. После перво-

«Комфортно 
должно быть  
тем, Кому мы 
служИм»

го года службы поступил учиться в 
академию госслужбы по специаль-
ности «юриспруденция». Было ин-
тересно наложить практику на те-
орию. С огромным удовольствием 
учился, я очень увлеченный в этом 
отношении человек.

- Что для вас был перевод сюда с 
места, где пущены корни? Вашего 
согласия служба не предполагает?

- Я родился в Курганской обла-
сти, вся моя сознательная жизнь 
там прошла. Есть закон о ротации 
высшего руководящего состава – 
не более пяти лет на одном месте. 
Выбора нет, если ты человек госу-
дарственный.

- А выбор региона?
- Такое право давалось. Был пред-

ложен список из 16 или 18 регионов, 
чтобы отметить галочкой два-три из 
них. Но Калуга не тот регион, кото-
рый я отметил. Я предполагал Ре-
спублику Крым либо Севастополь. 
Непростые, кстати, регионы. Но по-
явилась необходимость направить 
меня именно в Калугу, я согласился. 
Собственно, особой привязки к како-
му-нибудь субъекту не было.

- С чего вы начали свой первый 
рабочий день в новом для вас кол-
лективе?

- Я ведь уже десять лет на руково-
дящих должностях, еще заместите-
лем руководителя управления слу-
жил. Это дает определенный опыт 
- и жизненный, и служебный. Ко-
нечно, я уже представлял, что та-
кое Калуга, хотя прежде здесь ни-
когда не был, вся информация у 
нас практически в открытом досту-
пе. Знал, что это сильный регион 
и соответственно крепкое ведом-
ство, которое с 2006 года возглав-
лял Анатолий Васильевич Кравчен-
ко. Поэтому не ставил себе задачу: 

вот приеду – начну какие-то пре-
образования делать.

Прилетел сюда в воскресенье, 
встретился и пообщался с заме-
стителями. С ними я уже был зна-
ком по интернету, и в общем-то мы 
постоянно общались в телефонном 
режиме по видеосвязи. Они мне со-
общили об общей ситуации, и по-
том пошел квартироваться.

- Почему надо было в выходной 
начинать работать?

- А как же? Надо было подгото-
виться. На следующий день меня 
представили губернатору, главному 
федеральному инспектору, предсе-
дателю Законодательного Собрания 
и руководителям всех федеральных 
структур. И уже на ходу мы стали 
обсуждать служебные вопросы в 
плане взаимодействия. Далее – зна-
комство с личным составом, меня 
представили, обо мне рассказали. 
Все это предполагалось.

И кнут, и пряник
- Сотрудники ведомства для вас 

прежде всего коллеги или подчи-
ненные? В службе с погонами воз-
можен плюрализм мнений?

- Конечно. У нас методов руко-
водства много: авторитарный, де-
мократичный, смешанный…

- Вы к какому себя относите?
- Вы, по сути, об этом и спросили: 

сотрудники, конечно, прежде всего 
коллеги. Себя отношу к третьему 
типу. Больше приходится исполь-
зовать демократический метод, но 
иногда все-таки и авторитарный. 
А без этого никак: служба в пого-
нах, субординация должна быть, без 
подчинения нельзя, здесь отдаются 
приказы, распоряжения.

- Можете иногда кулаком по 
столу?

- Этого нет, но как не подвергнуть 
критике на коллегии старшего су-
дебного пристава одного из струк-
турных подразделений, если он не 
справляется с задачами не потому, 
что нет возможности, а потому, что 
нет организованности на необходи-
мом уровне? И подниму на колле-
гии, и назначу служебную проверку. 
Могу, конечно, и голос повысить, хо-
тя считаю, что критиковать можно и 
без этого, надо уметь убеждать. А что, 
это не управление коллективом? Ко-
нечно, управление. Одно дело один 
на один разговаривать, другое дело 
– в публичной плоскости. Это серьез-
но, некомфортно для любого сотруд-
ника, он старается работать лучше.

g сказано

- В каждом моменте жизни я на-
хожу какой-то смысл, удовлетво-
рение. Например, здесь от работы 
уже столько счастья у меня есть, 
когда мы помогли тому или иному 
взыскателю.

Вот пришла к нам бабушка, ее с 
окнами обманули. Там долг-то – 8 
тысяч, но невозможно было взы-
скать: в частной фирме по уста-
новке окон с людей деньги взяли, а 
сделали некачественно или вообще 
услугу не предоставили. Предпри-
ятие маленькое, брошенное. Разы-
скали мы учредителей, отработали 
формальным и неформальным спо-
собом, понудили вернуть деньги.

Мы получаем огромное удовлет-
ворение от того, что нам удается 
добиться реального результата, 
значит, сделали свою работу каче-
ственно.
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Вопросы на засыпку
- Самое яркое первое впечатление от Калуги?
- Поразил областной драматический театр. Александр Анатольевич Кривовичев с та-

кой любовью создал антураж. Приходишь – и в какой-то мир чудес попадаешь.
- У вас два сына. Вы как-то влияете на выбор их профессии?
- Младшему 13 лет, я его сейчас больше по телефону воспитываю. Старшему уже 

28. Я ему никогда не навязывал свое мнение, всегда говорил: любая профессия инте-
ресна. Вот мне настолько было приятно работать водителем автобуса по городским 
маршрутам, перевозить людей. Ностальгирую и по Северу, работал в тайге, на место-
рождение возил электриков, монтажников. Это же интересно: как нефть добывают, 
какая растительность вокруг, какая рыба в озерах. Я, к примеру, медведя в дикой при-
роде видел в 200 километрах от Нижневартовска. Главное - получать удовлетворение 
от жизни, от работы.

Так что сына я категорично не настраивал: иди туда-то, а рассказывал, где и как мож-
но служить и работать. Может, юриспруденция? Юристы востребованы в любой сфере. 
И он выбрал это направление, сейчас служит в одной из правоохранительных структур.

- Знаю, у вас страсть к рыбалке. Будете это увлечение культивировать в ны-
нешнем коллективе? Единомышленники есть?

- В плане состязательности скорее пока нет, нужно время. В Курганской области мы 
со СМИ 10 лет подряд проводили соревнования по рыбалке: команда приставов и ко-
манда журналистов.

- Пройдут пять лет, и снова ротация. Где бы вам хотелось оказаться?
- Не форсирую событий, не строю планов. И вообще по жизни это было так. Нет у ме-

ня карьерных помыслов. Главное, чтобы был положительный имидж у того коллекти-
ва, в котором я работаю. Не в плане того, чтоб тебя заметили, а чтобы не был на слуху. 
Значит, работаешь стабильно, без чрезвычайных происшествий.

Но мы и поощряем сотрудников 
за подвиги, за полуподвиги, за хо-
рошую работу. У нас в этом году се-
рьезные прорывы по ряду направле-
ний деятельности, и я с огромным 
удовольствием подписываю прика-
зы о премиях.

Таким образом стараюсь напра-
вить личный состав в нужное русло.

- Если я спрошу, какое главное 
качество должно быть у руково-
дителя вашего уровня, вы навер-
няка ответите, что ответствен-
ность. Поэтому сразу усложняю 
вопрос: в первую очередь ответ-
ственность за что?

- Прежде всего за то, чтобы граж-
данам, участвующим в исполнитель-
ном производстве, было комфортно. 
То есть тем, кому мы служим. Наше 
учреждение – единый механизм, и 
каждый в этом организме должен 
выполнять данную задачу. Не вы-
служиваться, чтобы наши погоны 
были не для нас, нечего ими кичить-
ся. Главное, чтобы было комфортно 
всем тем, кто к нам приходит. Как 
нам это удается и удается ли – вто-
рой вопрос. Но мы учим этому лич-
ный состав.

Свежим взглядом
- Иван Александрович, есть что-

то такое, что вас приятно удиви-
ло в подходах службы у нас, мест-
ные особенности есть? И какую 
«курганскую» идею можете пред-
ложить?

- Есть такое, в Кургане я даже по-
советовал коллегам делать, как калу-
жане. Сотрудники отдела по особым 
исполнительным производствам 
(это крупные должники, крупные 
суммы) используют запрет в отно-
шении юридических лиц, чтобы они 
не меняли статус, не проводили ре-
организацию, ликвидацию, не было 
вывода активов, смены руководства, 
то есть ухода от ответственности. В 
особых случаях мы направляем та-
кие ограничения в налоговую ин-
спекцию.

- А чего в Калуге не было из то-
го, что есть в Кургане?

- Такого явного нет. Идет межре-
гиональное общение, бывают со-
вместные совещания, семинары, нас 
инструктивно-методически подпи-
тывает центральный аппарат. Поэ-
тому все информированы, где что 
используется, тем более все заре-
гламентировано. Но, конечно, есть 
какие-то неформальные подходы, 
свои особенности. Здесь, к примеру, 
практически нет принудительного 
вскрытия помещений физических 
лиц, то есть квартир. Там мы это ис-
пользовали, не часто, как крайнюю 
меру, когда должник не открывает 
дверь. А мы ведь в обязательном по-
рядке должны попасть в жилье, мы 
не имеем права туда не попасть, что-
бы с участием понятых произвести 
арест имущества. А если у должни-
ка дома золото есть, дорогая быто-
вая техника, это подвергается аре-
сту и реализации, если сумма долга 
более трех тысяч рублей. Это очень 
эффективная мера понуждения, к 
сожалению, не все знают о ней.

- Теперь эта мера будет приме-
няться у нас?

- В случае необходимости. Это ра-
зовые акции. Сами посудите: 500 
тысяч исполнительных производств 
у нас в год, столько вскрытий не бу-

дет. Но есть случаи, когда должник 
настолько противится приставу, не 
впускает его, не контактирует с ним, 
то есть убедить не удается, и тогда 
принимается решение о принуди-
тельном вскрытии квартиры с по-
нятыми, под видеозапись.

Как правило, при звуке болгарки 
и ключи находятся, и дверь изну-
три открывается.

Вот два примера – курганский 
и калужский, но я не хочу никого 
обидеть.

Ближе к делу
- Иван Александрович, ежегодно 

количество исполнительных про-
изводств возрастает. О чем это 
свидетельствует: все лучше рас-
крывается потенциал сотрудни-
ков службы, повышается их ра-
ботоспособность или становится 
больше разного рода должников?

- За пять месяцев у нас прибави-
лось на 35 тысяч исполнительных 
производств. И хотя есть динамика 
на увеличение, ситуация больше го-
ворит о стабильности. Ну вот, к при-
меру, работает система «Безопасный 
город», видеокамеры фиксируют на-
рушения ПДД, центр автофиксации 
правонарушений в этой сфере выно-
сит соответствующие постановле-
ния и в случае неоплаты штрафов в 
установленный срок предъявляет на 
принудительное исполнение в служ-
бу судебных приставов. Количество 
штрафов увеличивается, соответ-
ственно увеличивается и объем ис-
полнительных производств.

Если говорить о судебных приста-
вах, то да, они работают интенсивно. 
К примеру, фактом у нас за пять ме-
сяцев окончена 91 тысяча исполни-
тельных производств, 91 тысяча взы-
скателей получили присужденное по 
закону, а это плюс 13 тысяч. Снижа-
ется остаток исполнительных про-
изводств: в прошлом году было 170 
тысяч, в этом – 150 тысяч. В течение 
ряда лет идет постепенное сниже-
ние такой социально значимой ка-
тегории, как алименты.

- Меры по взысканию задолжен-
ностей, розыску должников, иму-
щества: местная инициатива 
приветствуется или вы работа-
ете четко в соответствии с ре-
комендациями сверху?

- Мы работаем прежде всего в со-
ответствии с Федеральным зако-
ном «Об исполнительном произ-
водстве». Но в то же время подходы 
могут быть несколько неформали-
зованными, нестандартными. Они 
в принципе прописываются в ин-
струкциях разного рода. И, конечно, 
есть наши наработки, региональные. 
В плане розыска должников или их 
имущества (нам же нужно получить 
деньги, взыскать их принудительно) 
наши сотрудники находят информа-
цию в соцсетях. Сегодня практиче-
ски все где-то оставляют свои сле-
ды. Пристав по розыску их находит, 
устанавливает круг общения долж-
ника и выходит на след имущества. 
Вот один из последних примеров. 
За должником был зарегистриро-
ван микроавтобус. Стали обходить 
все стоянки без исключения в кон-
кретном районе исходя из получен-
ной информации. И нашли его, про-
извели арест.

Использование социальных се-
тей прямо не прописано в законе, 

но разные специфические момен-
ты можно применять.

За пять месяцев судебными при-
ставами разыскано 337 человек, на-
ходившихся в розыске (в прошлом 
году за такой же период 233), заве-
дено 84 разыскных дела по розы-
ску имущества неплательщиков, в 
большинстве своем это транспорт-
ные средства. 13 нашли и передали 
на реализацию.

Главная моя задача – организовать 
личный состав на такую работу, на 
результат, лучше стопроцентный, в 
пользу каждого взыскателя. Для это-
го надо максимально и неформаль-
но провести все мероприятия.

Неполучение результата – это то-
же результат, он предусмотрен зако-
ном: если нечего взыскать с долж-
ника, исполнительное производство 
закрывается, исполнительный лист 
возвращается взыскателю. Мне как 
приставу от этого некомфортно: 
вроде все сделано правильно, по за-
кону, но результата нет. А взыскате-
лю вдвойне, втройне некомфортно, 
когда он не получил присужденное 
по закону.

- Информационные технологии, 
электронный документооборот 
помогают снабдить, по сути, пол-
ной информацией о человеке (его 
имущество, счета и т.д.). Как ши-
роко используется этот ресурс в 
регионе?

- В век развития информационных 
технологий мы, безусловно, держим 
руку на пульсе. Огромное количе-
ство бумажной работы сотрудников 
ведомства передано в «руки» ком-
пьютеров, что значительно упро-
стило задачу судебных приставов. 
Все запросы в регистрирующие ор-
ганы, государственные структуры, 
кредитные организации направля-
ются в электронной форме. Пристав 
получает информацию и выносит со-
ответствующие запреты.

Общение со сторонами исполни-
тельного производства – взыскателя-
ми или должниками – тоже все боль-
ше переходит в электронную форму. 
За пять месяцев через электронную 
почту, а также через личный кабинет 
на официальном сайте областного 
управления зарегистрировано око-
ло двух тысяч обращений граждан.

 Улетаешь? Улетай
- Горячая тема – отпуска. Ка-

кие последние шаги делаются на-
встречу гражданам, чтобы по-
будить их и долги оперативно 
погасить, и не испортить людям 
отпуск? Ведь зачастую наблюдаем 
простое разгильдяйство, а стра-
дают семьи, дети. Когда будет 
возможно погасить долг в аэро-
порту и тут же снять ограниче-
ние на выезд?

- Процедуру эту уже максимально 
упростили. Так что проблема, кото-
рая раньше существовала (требова-
лось порядка 10 рабочих дней, что-
бы снять временное ограничение на 
выезд), сейчас практически отпала. 
Тем не менее дельта по времени все 
еще остается.

Наша работа, по сути, занимает в 
среднем 23 минуты, однако в вопро-
се ограничения в праве выезда мы 
взаимодействуем с другими ведом-
ствами, в том числе с пограничной 
службой ФСБ, и вся процедура от-
мены не может быть сиюминутной 
– она в любом случае занимает око-
ло суток. Поэтому оплатить долг в 
аэропорту, конечно, можно, но уле-
теть сразу вы все равно не можете.

Мы рекомендуем гражданам зара-
нее, за неделю или за десять дней до 
запланированной поездки, зайти в 
банк данных исполнительных про-
изводств и провериться на предмет 
наличия задолженности. Если она 
есть, оперативно оплатить ее. За-
гляните в банк данных и накануне 
поездки. Напомню, есть подписка. 
Подпишитесь, и вам будут присы-
лать уведомления, если вдруг какие-
то долги появились.

Но ведь чаще всего это некоторое 
лукавство со стороны гражданина: 
я не знал. Ну что значит не знать о 
судебном решении, о каких-то сво-
их гражданских обязательствах перед 
другим человеком! Давайте будем 
честны: в 99 процентах случаев это 
лукавство. Как минимум человек, ес-
ли не знает о долге, то догадывается 
об этом, даже если решение заочное.

На 1 июня почти 11 тысяч жите-
лей региона числились в списке не-
выездных.

Беседовала Людмила СТАЦЕНКО.

�полная версия интервью на сайте www.vest-news.ru
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Уже полностью проведена утили-
зация железобетонных конструк-
ций, административно-бытового 
корпуса, трибун и объектов тор-
говли, которые размещались на 
территории  будущего дворца по 
улице Ленина. Снос и утилизация 
обошлись в 33 миллиона рублей.

Начался этап, связанный с  на-
чалом земляных работ. Подряд-
чику предстоит выемка 150 тысяч 
кубометров земли и вывоз ее на 
полигон. В связи с этим на сове-
щании  было решено, что эти ра-
боты будут производиться в ночное 
время, чтобы  не создавать пре-
пятствий  городскому транспорту 
днем. Городской управе поручено 
провести работу с населением бли-
жайших домов, чтобы объяснить 
необходимость таких работ в это 
время суток.

Решен вопрос с освещением объ-
екта строительства и водоснаб-
жением. Жителям микрорайона  
гарантируют, что напор воды в 
квартирах не снизится и она бу-
дет поступать  в прежнем объеме. В 
зону строительства дворца попали 

 НАША СПРАВКА

В КОРПУСЕ ВРЕМЕННОГО РАЗМЕЩЕ-
НИЯ предлагаются места для отдыха спорт-
сменов 

на 250 человек. 

ЛЕДОВАЯ АРЕНА с трибунами 

на 3000 мест 
и универсальным полем, при 
смене покрытий на котором 
возможно проведение различных спортив-
ных и развлекательных мероприятий.

В ВОДНОМ КОМПЛЕКСЕ с трибунами 

на 1100 мест 

предполагается бассейн для прыжков в во-
ду, 50-метровый бассейн, универсальный 
спортзал для игровых видов спорта, а также 
детский комплекс с чашей для обучения пла-
ванию.

Конструкция крыши служит для разме-
щения видеоэкранов, возможно лазерно-
световое оборудование для проведения 
шоу и подсветки пешеходного простран-
ства в ночное время.

На возведение 
калужского Дворца 
спорта отводится 
31 месяц

Первый заместитель гу-
бернатора  Дмитрий 
Денисов  провел оче-

редное,  пятое по счету, рабочее 
совещание, посвященное возве-
дению в Калуге Дворца спорта.  
Руководители организаций и ве-
домств, связанных с выполнени-
ем проекта, отчитались о том, как 
проходит работа.

семь жилых многоквартирных до-
мов. За  состоянием  конструкций 
будет следить специальная орга-
низация. Мониторинг  по контрак-
ту  необходимо проводить  кру-
глосуточно. Для этого на каждый 
дом установят  геодезические ма-
ячки, которые позволят отслежи-
вать любые отклонения  несущих 
конструкций и  положение дел в 
квартирах.

Подвижка грунтов из-за грунто-
вых вод неизбежна, поэтому спе-

Капитолина 
КОРОБОВА

циалисты будут постоянно на-
блюдать, насколько она влияет на  
сохранность  конструкций ближай-
ших домов. Но разрушений обеща-
но не допустить. Для этого будут  
приниматься превентивные опе-
ративные технические решения. 
Представители городской управы 
проведут с жителями этих домов 
разъяснительные беседы.  

Изъятие земель пройдет у трех 
объектов ( две деревянные избы 
и трехэтажный жилой коттедж) со 
стороны улицы Веры Андриано-
вой. По проекту на их месте бу-
дет заезд в подземную парковку 
Дворца спорта. Стоимость изъя-
той недвижимости оценена неза-
висимым экспертом и согласова-
на с ее владельцами. Они получат 
компенсацию, эквивалентную ры-
ночной стоимости объектов  изъ-
ятия. Права собственников таким 
образом будут защищены, они 
смогут купить себе жилье в дру-
гом месте.

Планируется начать выемку 
грунта на территории строитель-
ства. Она будет проходить не доль-
ше трех месяцев. К зиме  Дворец 
спорта должен обрести фундамент. 
А через 31 месяц, в 2020 году, со-
стоится  открытие комплекса. 

Работу подрядчиков заказчик 
сможет отслеживать с помощью 
веб-камер, которые будут вклю-
чены круглосуточно.  Для опе-
ративного ведения контроля  за 
строительством  всем участникам 
процесса рекомендовано исполь-
зовать современную информаци-
онную систему управления про-
ектами. Она уже показала свою 
эффективность  для ведения дру-
гих крупных областных инвести-
ционных проектов.

Совещания по ведению строи-
тельства дворца намечено прово-
дить на регулярной основе, раз в 
неделю на самом объекте. Посколь-
ку куратором  работы назначен 
первый заместитель  губернатора 
Дмитрий Денисов, он же лично бу-
дет проводить там планерки. 

Напомним, что в конце апреля 
был заключен  государственный 
контракт на строительство крупно-
го спортивного комплекса в Калу-
ге с красноярским  ООО «Монолит-
строй».  Проект предусматривает 
ледовую арену, бассейн с 50-метро-
выми дорожками, многофункцио-
нальный спортивный зал и гости-
ницу для временного размещения 
спортсменов.

ПРОЦЕСС ПОШЁЛ: 
ЖДЁМ 2020-Й

Проектом предусмотрено рас-
положение ав-
тостоянок в 
подземных эта-
жах блоков ле-
довой арены и 
водного ком-
плекса 

на 400 автомобилей.
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День калужского поля в очередной раз 
собрал сотни участников

Летний день год кормит. Сельхозсезон в ре-
гионе в самом разгаре. Однако это не поме-
шало калужским фермерам устроить для се-

бя традиционный праздник.
В тринадцатый раз день калужского поля стал пло-
щадкой, где демонстрировались самые передовые 
технологии растениеводства, налаживались деловые 
контакты и чествовались труженики села.

Технологии
Сегодня все больше калужских аграриев актив-

но применяют у себя самые передовые техноло-
гии, внедряют достижения сельхознауки.

Агропромышленный комплекс области успеш-
но решает задачи по инновационному развитию. 
Делается это во многом благодаря господдержке, 
инвестициям, которые приходят в калужское село.

Машины
Уже проверенные временем и полем новые 

образцы техники, семян, сельхозоборудования 
представили почти пять десятков фирм как из 
нашего региона, так и из Московской, Киров-
ской, Ростовской и ряда других областей.

Организаторами дня калужского поля высту-
пили Агентство развития бизнеса, Калужский 
НИИСХ и выставочная компания ООО «Центр» 
при поддержке министерства сельского хозяй-
ства области. 

Можно было воочию увидеть работу квадро-
коптера, который производит спектральный 
анализ посевов и может с легкостью опреде-

лить степень засоренности озимых и яровых 
культур.

Представлены на выставке, а также проде-
монстрированы в деле и новые тракторы и 
комбайны. Так, «Ростсельмаш» показал но-
вый высокопроизводительный зерноубороч-
ный комбайн РСМ-161, мощный трактор «Вер-
ситайл-2375» и тяжелую дисковую борону DV 
1000/600. Последний агрегат, кстати, может 
стать хорошим подспорьем в деле вовлечения 
в оборот залежных земель. Кировский трак-
торный завод был представлен новой серией 
тракторов К-424 «Кирюша».

ПАШНЯ 
ЗАВТРАШНЕГО 
ДНЯ

Алексей 
КАЛАКИН

 РЕКЛАМА

Анатолий АРТАМОНОВ:

- Год от года я вижу неподдельный интерес к 
дню калужского поля. Технологии, представлен-
ные здесь, затем воплощаются в жизнь нашими 
аграриями, которые хотят, чтобы сельское хо-
зяйство региона развивалось.

Воплощая в жизнь эти технологии, реаль-
ный результат видят не только сельхозпро-
изводители, но и те, кто совершенно далек 
от данной сферы. Пример тому - производ-
ство молока. В нынешнем году калужские 
аграрии перешагнут 7000-й рубеж по надоям 
молока на одну корову, а ранее об этом можно 
было только мечтать.

Люди
Не только новые комбайны, тракторы и 

технологии - залог достижения столь ам-
бициозных результатов. Главное - люди, те, 
кто ежедневно трудится в поле и на ферме.

Сегодня сельский труд становится все 
более технологичным, интересным и тре-
бует серьезных знаний. Не случайно по 
этой причине калужская молодежь ре-
шает связать свою жизнь с сельским хо-
зяйством.

Пример тому – шестеро ребят – участ-
ников состоявшегося в рамках дня калуж-
ского поля конкурса «Лучший пахарь 2018 
года среди студентов учебных заведений».

Победил в нем Алексей Рябов - студент 
колледжа механизации и сервиса из го-
рода Жукова.

По мнению губернатора, он, как и все 
остальные конкурсанты,  сделал правиль-
ный выбор, решив связать свою судьбу с 
сельским хозяйством.

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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Малоярославецкий район 29

В прошлом году золотых медалистов было меньше - 484 
человека, а в 2016 году - 472.

Калуга 186
Обнинск 31

Дзержинский район 34
Кировский район 33 

Боровский район 32
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В этом году в регионе памятных 
медалей «За особые успехи в уче-
бе» удостоены 

504 выпускника. 

g Наша спраВка

Все они успешно прошли государственную итоговую ат-
тестацию и получили итоговые оценки «отлично» по всем 
учебным предметам.

Фото Алексея КАлАКинА, Георгия ОрлОвА, Юрия ХвОстОвА, 
виктора ЦуриКОвА.

Прощальный вальс
В Малоярославце торжества начались 

от сквера 1812 года. Шествие возглавили 
министр образования и науки региона 
Александр Аникеев, глава администра-
ции района Алексей Иванов, председатель Обще-
ственной палаты области Галина Донченкова. У Веч-
ного огня выпускники вспомнили своих сверстников 
1941 года, героический подвиг советского народа в го-
ды Великой Отечественной войны, возложили цветы. 
Концерт запомнился выступлением ансамбля «Алле-
гретто», известного скрипача Анара Юсифова, песня-
ми в исполнении выпускников и, конечно же, вальсом. 

Школа - это навсегда

ПрОвОДы  
в БОльШую жизнь

В регионе в празднике по случаю окончания 
школы приняли участие  
около пяти тысяч выпускников

рейс в прекрасное далёко

В Калуге в торжественном ше-
ствии приняли участие более 1600 
выпускников. По традиции празд-
ник начался с возложения цве-

тов к Вечному огню на площади Победы.
С поздравлениями и напутствием к 

молодежи обратились заместитель гу-
бернатора Константин Горобцов, ми-

нистр образования и науки региона 
Александр Аникеев, городской голова г. 
Калуги Дмитрий Разумовский.      

Много теплых слов было сказано в 
адрес педагогов - классных руководите-
лей, учителей начальных классов.

Школа - это на всю жизнь! Она навсег-
да остается в сердце!

В Сухиничах праздник не смог испортить даже 
начавшийся дождь. Из 65 выпускников в районе 
- восемь окончили школу с памятной медалью 
«За особые успехи в учебе». Золотых медали-
стов ожидало необычное такси. К месту главно-
го торжества лучших выпускников подвезли не 
лимузине и двух внедорожниках. Выпускников, 

родителей и учителей поздравил гла-
ва администрации района Александр 
Колесников. Выпускников пригласили 
совершить «авиаперелёт» из сказочно 
красивого города «Детства» в замечательный и 
прекрасный город «Юность». Рейс в «Прекрасное 
далёко» был полон приятных сюрпризов.  



С праздником, 
земляки!

Что мы знаем о нашей Калужской 
области? Кажется, почти все и даже 
немного больше. И все же… Если 
заглянуть глубоко в историю, то со-
вершенно точно известно, что тер-
ритория нашего края была обитаема 
с древнейших времён. На нашей 
земле происходили важнейшие со-
бытия, оставившие след в мировой 
истории. Это и героическая оборона 
Козельска во время нашествия хана 
Батыя, происходившая ровно 780 лет 
назад. И Великое стояние на реке 
Угре, положившее начало российской 
государственности. Вошла в историю 
Калужская область как место событий 
Великой Смуты, а под Малоярослав-
цем потерпел поражение Наполеон 
Бонапарт.

Свята для нас память о героических 
боях по линии обороны Москвы, кото-
рая проходила по территории региона 
в годы Великой Отечественной. И это 
только малая толика того, что сразу 
пришло на память.

Самостоятельной администра-
тивно-территориальной единицей 
наш край стал благодаря Екатерине 
Великой, которая повелела указом 

Калужскому наместничеству быть и его 
центру выглядеть достойно. В начале про-
шлого столетия Калужская губерния даже 
заявила о себе как советская республика, 
пусть и ненадолго. В 1929 году губернию 
расформировали. И только 5 июля 1944 
года Указом Президиума Верховного Совета 
СССР Калужская область снова появилась 
на карте. Именно эту дату мы и отмечаем 
как день нашего края. 

А он, как вы сами знаете, славится не 
только красивейшей природой и великой 
историей. Но прежде всего людьми! Не 
так давно мне довелось прочитать книгу 
«Судьба Илюши Барабанова», в которой 
рассказывается о мальчике, попавшем на 
Калужскую землю в первые годы после ре-
волюции. Но не события тех смутных дней 
оставили впечатления о книге, а то, что в 
ней очень подробно описаны характеры 
людей. Суровых, трудолюбивых, верующих 
и верящих, но самое главное - добрых и ис-
кренних. Тогда, в начале века, наша земля 
принимала тысячи беженцев с Поволжья, 
где случился голод. Люди делились по-
следней картофелиной с прибывавшими 
эшелонами детьми.

Именно в таких традициях был воспитан 
и герой нашего сегодняшнего выпуска ге-
нерал-полковник Николай Павлович Пухов, 
участник двух мировых войн, Герой Со-
ветского Союза. Именно в таких деревнях, 
как Агафьино, хранились и приумножались 
самые главные человеческие ценности. 

Прошли годы, сейчас Калужская область 
отмечает 74-ю годовщину со дня своего 
образования. За почти три четверти века 
произошло множество событий. Строились 
заводы и фабрики, появлялись новые 
города. В 1946-м был образован Обнинск 
– родина мирного атома.

Сегодня бытует термин «Калужское 
экономическое чудо». Приятное созвучие 
слов, не правда ли? Но чудо это стало воз-
можным благодаря тем качествам, которые 
заложены в калужанах как основа основ. И 
главное из них - любовь к родному краю.

Ольга СМЫКОВА.   

Сегодня в номере:
Боевой генерал 
из духовной семинарии
 

15
Тропою туриста 
 

16
Легенда о Петре 
и Февронии 25
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Cело Агафьино. 
Рассвет и закат
Ушедшие и уходящие в не-
бытие российские деревни… 
В них жили люди, растили 
детей, радовались и скорбе-
ли. Некоторые еще влачат 
свое горькое существование, 
других уже нет. Ярким при-
мером горькой судьбы де-
ревни стало село Агафьино, 
находящееся на территории 
Туровского сельского поселе-
ния Износковского района.

Есть у истории начало
Населенный пункт село Агафьино 

принадлежало Медынскому уезду 
и упоминается в книге «Список на-
селенных мест Калужской губернии 
по сведениям 1859 года» в 1863 году. 
Однако, по данным Калужского госу-
дарственного архива, в селе Агафьи-
не майором Иваном Парфёновичем 
Мясоедовым в 1755 г. была построена 
церковь, что дает право считать, что 
Агафьино существовало уже в 1755 г.

Из «Генерального межевания Ме-
дынского уезда из экономических 
примечаний к атласу Калужского 
наместничества за 1782 г.», в котором 
с. Агафьино отмечено под № 561, 
следует, что Мясоедовым в Агафьине 
принадлежало пять «господских домов 
на суходоле, земля иловатая, покосы 
лучшие, лес дровяной, крестьяне на 
пашне», а также 28 дворов, в кото-
рых проживали 94 мужчины и 92 
женщины. Под усадьбой было занято 
19 десятин 196 саженей земли, под 
пашней - 1088 десятин 1785 саженей, 
под покосом – 488 десятин 984 сажени, 
на удобных местах - 91 десятина 220 
саженей, всего – 1720 десятин 110 
саженей.

Храм Иоанна Предтечи
Построенная Мясоедовыми церковь 

находилась на суходоле, она была де-
ревянной, имени «Пророка Предтечи 

окрашена масляной краской; 
покрыта железом, окрашенным 
зеленою масляною краской. Длина 
церкви, считая и колокольню, 17 
саженей, наибольшая ширина в 
саженях; высота до верха карни-
за 5 саженей. На церкви имеется 
пять глав; больших окон 25, дверей 
наружных створчатых обшитых 
железом три штуки, внутренних 
две штуки.

Церковь отапливается двумя 
кирпичными печами. Колоколь-
ня в два яруса, общей высотой до 
верха карниза семь саженей. Бли-
жайшая к церкви чужая построй-
ка, земская школа, находится с 
южной стороны на расстоянии 
20 саженей. Церковь построена в 
1902. Строение хорошо сохрани-
лось.

Церковно-причтовый дом - квар-
тира священника – одноэтажный, 
деревянный, на каменном фунда-
менте, обшит тесом, высотой 
пять аршин, покрыт щепью; 
длина дома 18 аршин, ширина 4 
и 1/2 саженей, всех окон 13, вы-
шиною два аршина, шириною 1 
и 1/4 аршина с двойными рама-
ми; дверей двухстворчатых 4, 
одностворчатых - 2, печей русских 
одна, голландских - 3; при доме до-
щатые сени высотой 4 и 1/2 арши-
на шириной 3 аршина, длинной 3 
сажени. Дом построен в 1880 году, 
сохранился хорошо. 

При квартире священника двор 
крыт щепью, длина 6 и 1/2 саже-
ни, ширина 6 саженей, высота 5 
аршин без пола, дверь одна. Стро-
ение сохранилось хорошо, оценен 
в 300 руб. Оценку составляли 
Благочинный, священник Василий 
Низяев, священник села Агафьино 
Василий Соловьев, псаломщик 
Сергей Дроздов, церковный старо-
ста А.Сорохтин, представители 
из прихожан Алексей Григорьев, 
Василий Жуков».

и Крестителя Господня Иоанна с при-
делом Казанской Богородицы».

Храм Иоанна Предтечи был главным 
храмом прихода, к нему был приписан 
до 1898 года храм Св. Николая Чудот-
ворца в с. Челищеве. При храме было 36 
десятин земли. Церковь и колокольня 
были деревянными. Церковь имела два 
престола: первый холодный – во имя 
усекновения главы Иоанна Предтечи, 
второй – в холодном приделе – во имя 
Святого Льва Катанского.

По архивным данным, церковь нахо-
дилась в селе «на ровном месте». Здание 
было старинным, неоднократно поправ-
ляемым, но капитальных пристроек в 
ней не было. 

Из данных книги А. Я. Иванова «Право-
славные храмы, располагавшиеся на тер-
ритории современных Юхновского, Ме-
дынского, Износковского и Кондровского 
районов Калужской области, и их причты 
(XIX - нач. XX вв.)» можно утверждать, 
что в 1896 – 1899 гг. велось строительство 
нового каменного здания храма. 

По страховой оценке от 20 июня 1910 
года, описаны строения, принадлежа-
щие Иоанно-Предтеченской церкви: 
«Церковь каменная, внутри ошту-
катуренная и выбелена. Панель 
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Из архивных источников дош-
ли сведения о том, что из Ша-
тринского монастыря Агафьин-
скому храму Иоаннна Предтечи 
были переданы икона, автором 
которой предположительно яв-
ляется Андрей Рублев, и редкий 
образец древнерусского искус-
ства - резные царские врата, 
хранившиеся в храме вплоть 
до пожара, случившегося 22 но-
ября 1901 г. В пожаре уцелела 
икона Иоанна Предтечи Андрея 
Рублева, но судьба ее на сегодня 
остается неизвестной.

На протяжении своего суще-
ствования Агафьинская церковь 
играла большую роль в жизни 
прихожан. Она считалась глав-
ным храмом на всю округу, 
молиться сюда шли люди как 
из близлежащих, так и из даль-
них деревень, в том числе и из 
Износок. 

Жители сельских слобод
По воспоминаниям старо-

жилов, в Агафьине было две 
слободы. В начале села стояла 
церковь, от нее шли дома селян. 
В селе было очень много сире-
ни, запах которой расходился 
во время ее цветения по всей 
округе. 

Семьи в Агафьине были пре-
имущественно многодетными, 
в них росли по восемь–десять 
детей. 

В советское время жители 
села работали в колхозе «Крас-
ный Октябрь», специализиро-
вавшемся на выращивании 
сельскохозяйственных культур 
и животноводстве. Он просуще-
ствовал до Великой Отечествен-

Cело Агафьино. 
Рассвет и закат

 Знаменитой стахановкой, 
награжденной тремя медалями участ-
ника стахановского движения, была 
теребильщица льна Ольга Петровна 
Гришина. 

 22 июля 1941 г. на 
фронт был призван Андрей 
Петрович Шорников 1910 
года рождения. Он воевал 
в 365-м стрелковом полку 
119-й стрелковой дивизии 1-го 
Прибалтийского фронта. Был 
удостоен медали «За отвагу» 
за то, что в боях под ст. Семба 
при отсутствии телефонной 
связи под огнем противника 
обеспечил бесперебойную до-
ставку донесений. 

ной войны. Потом жители села 
стали работать в колхозе им. 
Кирова, центральная усадьба 
которого располагалась в дерев-
не Ивановское.

Восхождение
в бессмертие

В годы Великой Отечествен-
ной войны, как и многие со-
ветские люди, мужчины из 
Агафьина ушли на фронт. 

Героически сражался с врагом 
командир взвода 84-го отдельно-
го штурмового инженерно-сапер-
ного батальона, 17-й штурмовой 
инженерно–саперной бригады 
РГК Александр Афанасьевич 
Офицеров. О его воинской добле-
сти говорит полученный орден 
Красной Звезды.

Подробных сведений о боях 
за Агафьино найти не удалось, 
поскольку, видимо, масштабных 
событий там не происходило, 
хотя основные действия развер-
нувшейся в те дни драмы про-
исходили совсем рядом. Тем не 
менее деревня не раз переходила 
из рук в руки, так как противник 
регулярно предпринимал кон-
тратаки, создавая непосредствен-
ную угрозу штабу 33-й армии, 
находившемуся в Износках.

Агафьинская начальная 
школа 

В документах Смоленского го-
сударственного архива хранятся 
сведения о наличии в 1936 г. 
Агафьинской начальной школы, 
директором которой была в это 
время А.А. Денисова. 

В 50 - 60-х годах ХХ века физ-
культуру в школе преподавал 
местный житель Михаил Васи-

льевич Васильев. Впоследствии 
его ученик Анатолий Яковлевич 
Фурдин также стал учителем 
физкультуры и работал в Изно-
сковской средней школе. 

В 1951 г. учителями школы 
были Таисия Дмитриевна Кур-
кова и Ольга Федоровна Лу-
нева. В предвыборный период 
они являлись активными аги-
таторами, о чем писала газета 
«Большевистская правда» от 28 
января 1951 г.

В 1964 году в школе обучался 
уже всего 21 ученик. В первом 
классе было пять учащихся, 
учащихся второго и четвертого 
классов учила Любовь Иванов-
на Андронова. 

В 1974 году ввиду малочислен-
ности учащихся и аварийного 
состояния школа была закрыта.

Начало заката
В послевоенные годы жители 

Агафьина стали переезжать в 
более густонаселенные места, 
поэтому деревня стала пустеть. 

В 1974 году в Агафьине слу-
чился большой пожар, обошлось 
без человеческих жертв, но сго-
рели два жилых дома. 

В настоящее время в селе 
осталось два жилых дома. В 
них живут только летом. От 
барского дома ничего не оста-
лось, ранее существовавшие 
два пруда почти исчезли (один 
пересох, другой превратился в 
болото). Кладбище оказалось в 
лесу, хотя ранее располагалось 
по краю поля, но лес наступал, 
и теперь там берёзовая роща. 

Село Агафьино имело важное 
значение в жизни Износковско-
го края. Деревня формировала 
лучшие качества человека, ока-
зывала положительное влияние 
на характеры людей, поскольку 
люди из деревни всегда отлича-
лись добротой и сердечностью. 
И сегодня важно помнить о том, 
что если разрушить деревню, то 
будут потеряны наши корни, а 
этого быть не должно. 

Лариса НИКИТИНА.        

 Вблизи Агафьина нахо-
дилась стратегическая высота, в 
бою за которую получил ранение 
19-летний мариец Сергей Рома-
нович Суворов. 17 июля 1942 
года вместе с ротой автоматчи-
ков он вступил в неравный бой 
с фашистами. Оставшись один, 
Суворов продолжал сражаться с 
врагом. Когда подошла подмога, 
раненого Суворова отправили 
в госпиталь, находящийся в д. 
Мусино. Вокруг места, где шел 
бой, нашли 22 вражеских трупа. 
Спасти отважного воина не уда-
лось, С.Р. Суворов скончался от 
ран и был похоронен на сельском 
кладбище в д. Мусино. В 50-х 
годах был перезахоронен в селе 
Износки.

В советское время Агафьинская начальная школа находилась в 
бывшем барском доме кирпичной постройки. В ней учились дети с 
первого по четвертый класс. Обучение в школе велось одновременно 
в спаренных классах: первом и третьем, втором и четвертом. Ото-
пление в школе было печное. Директор школы одновременно был и 
учителем. В школе учились дети из деревень Малиновка, Алексан-
дровка, Мусино, Агафьино, Гриденки. 

В Износковском районе 
поисковики вернули имя красноармейцу 

Гордость села

Имя солдата, погибшего в октябре сорок первого 
возле д. Савино Износковского района, - Сергей 
Михайлович Батов. Уроженец деревни Богданово, 
что в Ярославской области, он появился на свет 
в 1921 году, то есть был призван Рыбинским во-
енкоматом в двадцать лет, 15 апреля 1941 года. 

Боевой путь Сергея Батова вышел коротким. 
Начало войны он встретил в Белорусском воен-
ном округе в составе 49-го отдельного саперного 
батальона 5-го стрелкового корпуса. Прорывался 
из окружения под Белостоком. Вышел из «котла» 
под Смоленском. 

Последнее письмо юного сапёра матери, Наталье 
Батовой, датировано сентябрём сорок первого. 

Он погиб, минируя в узком месте большак Юх-
нов – Гжатск. Рядом с юношей разорвался снаряд 
или миномётная мина, и все эти годы он числился 
пропавшим без вести. 

И только 8 мая этого года Арсений Смирнов, поис-
ковик из отряда «Воря», исследуя одиночный окоп 
или, возможно, воронку от взрыва, обнаружил остан-
ки, возле которых находился посмертный медальон. 

Узнав о находке, администрация города Рыбинска 
обратилась к администрации Износковского муни-
ципального района Калужской области с просьбой 

о передаче останков для дальнейшего захоронения 
на малой родине. 

И уже 22 июня рыбинская делегация прибыла в 
Износки. Передача останков состоялась. Так ещё 
одно солдатское имя было вырвано у минувшей 
войны.

Фото газеты «Рассвет».



ÈÑÒÎÊÈ 29 èþíÿ 2018 ãîäà, ïÿòíèöà. ¹ 127-131 (8043-8047)

15
Ç

ÅÌ
Ë

ß
Ê

È

К 
Д
Н
Ю

 О
Б
РА

ЗО
ВА

НИЯ КАЛУЖСКО
Й

 О
Б
Л
АСТИ

Калужская область дала Советскому Союзу более 
ста прославленных генералов, среди них есть те, 
чьи имена золотыми буквами вписаны в скрижали 
истории. Один из них – Николай Павлович Пухов, 
Герой Советского Союза, командующий 13-й ар-
мией, чьи войска освобождали Украину, Польшу, 
Германию и Чехию. 

Учёный, 
стратег, 
военачальник

Памяти генерал-полковника Николая Пухова
учитывая немногочисленность 
образовательных учреждений в 
тот период, сыну дьякона проще 
всего было продолжить обра-
зование в учебных заведениях 
церковного профиля. Пухов по-
ступил в Калужское духовное 
училище, затем, в 1909 году, - в 
Калужскую духовную семина-
рию. Преподаватели отмечали 
хорошее поведение и прилежа-
ние в учении. Его запомнили 
как творческого и активного 
человека, сообразительного и 
подвижного – он умел играть 
на гитаре, любил петь, хорошо 
танцевал, увлекался рыбалкой 
и игрой в городки, устраивал 
спектакли для местных жи-
телей, гостя у товарищей под 
Козельском.

Отец будущего военачальника 
умер рано, в годы учебы Нико-
лая в семинарии. И воспитание 
восьмерых детей легло на плечи 
матери, именно она прививала 
детям любовь к труду, приучила 
их к порядку.

ОСЛЕ окончания семи-
нарии Николай Павло-
вич поступил работать 
учителем истории и 

литературы в высшем началь-
ном училище села Плохино (с. 
Ульяново) Жиздринского уезда, 
хотя благодаря результатам 
окончания семинарии получил 
право на зачисление в духовную 
академию, но синод выделил 
средства на обучение только 
одного выпускника. Пухов же 
по результатам выпуска был 
вторым. Но учительство для Ни-
колая Павловича было времен-
ным этапом, он все же намере-
вался продолжить образование, 
однако этим планам помешала 
Первая мировая война.

В апреле 1916 года он был 
призван в армию, пройдя обу-
чение во второй Петергофской 
школе прапорщиков. Воевать 
Николаю Павловичу пришлось 
в Прибалтике, он принял уча-
стие в тяжелых оборонительных 
боях в районе станции Иксю-
кюль в Латвии, где был ранен, 
получил отравление газами и в 
результате демобилизован.

В феврале 1918 года Николай 
Павлович Пухов вступил в ряды 
Красной армии. После окончания 
Гражданской войны прошел пе-
реобучение на курсах «Выстрел», 
затем был направлен слушате-

лем в академию моторизации и 
механизации, до 1941 года пре-
подавал в танковых училищах в 
Горьком и Харькове.

 ВЕЛИКУЮ Отече-
ственную войну, с ав-
густа 1941 года, Пу-
хов командовал 304-й 

стрелковой дивизией. В январе 
1942 года сразу с должности ко-
мандира дивизии назначен за-
местителем командующего 13-й 
армией Брянского фронта. Под 
его руководством в ходе Воро-
нежско-Касторненской операции 
13-я армия быстрыми темпами 
взломала строившуюся полгода 
немецкую оборону и ударом с 
севера замкнула кольцо окру-
жения вокруг Касторненской 
группировки немецких войск. 
В оборонительном сражении на 
северном участке Курской битвы 
на позиции 13-й армии пришёл-
ся главный удар северной удар-
ной группировки. Но в резуль-
тате наши войска, совершенно 
измотав противника, сорвали 
немецкий план окружения со-
ветских войск в районе Курска. 

За умелое управление вой-
сками при форсировании рек 
Десны, Днепра и Припяти 
генерал-лейтенанту Пухову 
было присвоено звание Героя 
Советского Союза.

В последующие годы войны 
войска 13-й армии генерала 
Пухова участвовали в Киевской 
наступательной и Киевской 
оборонительной операциях, 
в Житомирско-Бердичевской, 
Ровно-Луцкой, Проскуровско-
Черновицкой, Львовско-Сан-
домирской, Висло-Одерской, 
Нижне-Силезской, Верхне-Си-
лезской, Берлинской и Праж-
ской операциях. Войсками 13-й 
армии были освобождены десят-
ки крупных городов. 

После войны Пухов коман-
довал 8-й механизированной 

армией, с 1948 по 1951 год 
– командующий Одесским во-
енным округом, с 1953 по 1956 
год – Северо-Кавказским, За-
падно-Сибирским и Сибирским 
военными округами, а с 1957-го 
назначен главным военным со-
ветником министра ВС Румын-
ской Народной Республики.

На открытии памятника ге-
нералу в селе Утёшеве весной 
нынешнего года присутство-
вали двоюродные внучки Ни-
колая Пухова – Вера Львовна 
Таирова и Галина Георгиевна 
Петрова, а также правнучка. 
Вера Львовна, вспоминая деда, 
отметила: 

- Своих детей у Николая Пав-
ловича не было, и мы считали 
его своим дедушкой. Он был 
мощным, как глыба. Не только 
в военное, но и в мирное время 
на него всегда можно было по-
ложиться. В домашней обста-
новке был обычным человеком, 
но всегда находил время погово-
рить, спросить об учебе, о делах 
в школе, о детских мечтах. Я 
безмерно горжусь Николаем 
Павловичем.

Гордятся прославленным 
земляком и бабынинцы. Его 
память на малой родине уве-
ковечили не только бюстом во 
дворе Утешевской школы. Так, 
на месте дома в селе Гришове, 
где родился Николай Пухов, 
был установлен памятный ка-
мень с табличкой. В школьном 
музее сделан капитальный 
ремонт, более того, по словам 
директора школы, достигнута 
договоренность с районным 
музеем о передаче на хранение 
в школьный музей подлинных 
экспонатов, принадлежащих 
Н.П. Пухову. 

По материалам администрации 
Бабынинского района 

и Государственного архива 
документов новейшей истории 

Калужской области. 
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ЕСНОЙ нынешнего 
года прославленному 
земляку в селе Уте-
шеве Бабынинского 

района, у здания школы, нося-
щей его имя, был установлен 
памятник работы скульпто-
ра-монументалиста Дениса 
Стритовича, изготовленный по 
проекту советника председате-
ля Российского военно-истори-
ческого общества Ростислава 
Мединского.

Идея установить памятник 
принадлежит местным жите-
лям.

– Это так называемый «народ-
ный проект», – говорит замести-
тель главы администрации Ба-
бынинского района Ирина Яку-
шина. – Изучая биографию Н.П. 
Пухова, архивные материалы, 
земляки обратили внимание на 
то, что заслуги Героя Советско-
го Союза генерал-полковника 
Пухова перед Родиной отмече-
ны по всей стране. В Москве, 
на Новодевичьем кладбище, 
ему установлен памятник. Его 
именем названы улицы многих 
городов. В Калуге в память о ге-
рое установлена мемориальная 
доска, в Ровно есть барельеф с 
аннотационной доской, в Чер-
нигове, на территории штаба 
бывшей 8-й механизированной 
армии, установлен бюст гене-
рал-полковника Пухова. А вот 
на малой родине, увы, толком 
ничего нет.

Поэтому жители района во 
главе с директором Утешевской 
общеобразовательной школы 
им. Н.П. Пухова Владимиром 
Бредниковым обратились к 
руководству области с иници-
ативой установить памятник 
прославленному генералу на 
его малой родине. В сентябре 
прошлого года состоялось выезд-
ное заседание рабочей группы 
по сохранению исторической 
памяти при губернаторе Калуж-
ской области, так инициатива 
получила поддержку.

ОДИЛСЯ Николай 
Павлович Пухов 12 ян-
варя 1895 года в с. Гри-
шове Перемышльского 

уезда Калужской губернии (ныне 
территория Бабынинского райо-
на) в семье приходского дьякона 
Павла Николаевича Пухова и его 
жены Анны Абрамовны, сельской 
учительницы. В селе действовала 
Никольская церковь, возможно, 
что имя ему было дано в честь 
Николая Чудотворца. 

Семья Пуховых была небо-
гатой и многодетной. Однако 
родители постарались дать сыну 
хорошее образование. Он учился 
в Гришовской земской школе, и, 

Ð

Â

Ï

Â

В детстве Николай Пав-
лович очень любил живот-
ных, особенно лошадей,  
однако уже в начале 30-х 
годов он хорошо понимал, 
сколь велико в современ-
ной армии значение танков. 
Он опубликовал не менее 
35 работ, посвященных 
преимуществам танковых 
подразделений, танковой 
обороны, взаимодействия 
танковых и пехотных во-
йск. В 1941 году защитил 
кандидатскую диссертацию 
на тему «Противотанковая 
оборона войскового тыла».
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Данный материал Алексей 
Петрович Золотин вместе 
с целой пачкой других 
рукописей передал как 
неопубликованные для 
дальнейшей работы, посе-
товав, что они достаточно 
долго хранились в запас-
нике и что не успел подго-
товить и опубликовать. 18 
июня первому редактору 
нашего историко-краеведческого при-
ложения исполнилось бы 82 года.  И 
публикация статей из его архивов 
прежде всего - дань памяти и уваже-
ния Алексею Петровичу Золотину.

ЯГА к путешествиям 
у калужан зародилась 
давно. Так, в 1900 
году наша землячка 
Мария Акимовна Зе-

ленова и ее подруга путеше-
ствовали на велосипедах по Во-
енно-Грузинской дороге. Сохра-
нились фотографии, сделанные 
во время того путешествия с 
помощью большой фотокамеры 
и массивной треноги, которые 
они взяли с собой в поездку. 
Летом 1913 года состоялась 
поездка в Крым учениц 8-го 
класса Калужской женской 
гимназии. Они посетили му-
зей Севастопольский обороны, 
«Пироговскую комнату», езди-
ли в Ялту, Алупку, побывали 
в Никитском ботаническом 
саду, в гроте Пушкина в Суук-
Су, в Гурзуфе посетили дом 
Раевских, где останавливался 
великий поэт, совершили вос-
хождение на Ай-Петри.

1920 - 30-е годы были годами 
бурного развития краеведения 
и туризма. При Главнауке 
создается Центральное бюро 
краеведения (ЦБК). К 1925 
году более тысячи краеведче-
ских организаций работают по 
всей стране, издаются журналы 
«Краеведение», «Всемирный ту-
рист» и др., которые освещают 
вопросы туризма и экскурсий. 
ЦБК, а позже и Общество 
пролетарское туризма (ОПТ) 
рассматривали путешествия 
не только как средство отдыха 
трудящихся, но и как возмож-
ность более глубокого изучения 
родного края с целью дальней-
шего освоения его природных 
богатств, что, в свою очередь, 
должно способствовать разви-
тию экономики.

ДНУ из интересней-
ших экскурсий по Ка-
лужской земле уда-
лось совершить летом 
1928 года краеведу 

Н.М. Маслову на так называе-
мой «плотогонской» лодке, ос-
нащенной двумя парами весел 
и съемной мачтой с парусом. В 
журнале «Всемирный турист» 
(приложение к журналу «Все-
мирный следопыт» за 1929 год) 
Маслов увлекательно рассказал 
об этой лодке в очерке «От Ка-
луги до Козельска». Сведения 
о знаменитых исторических 
местах соседствуют в нем с 
зарисовками сцен из жизни 
крестьян, описания природы - с 
топографически точными описа-
ниями местности.

 1935 ГОДУ был ор-
ганизован поход на 
шлюпках учеников 
5-й средней школы с 
целью разведки по-

лезных ископаемых и сбора 
сведений о залежах сырья 
для строительных материалов 
под лозунгом «Чем мы помо-
жем реконструкции Москвы». 
Калужские школьники под 
руководством командира похо-
да Северина и представителя 
общества содействия водному 
спорту Упорова за 12 дней до-
брались до Каширы, проплыв 
по Оке 180 км. Эта экспедиция 
дала совершенно ясную картину 
состояния и разработки место-
рождений минералов Верхней 
Оки. Материалы об этой экс-
педиции были опубликованы в 
газете «Коммуна» за сентябрь 
1935 года.

Просматривая «Коммуну» за 
1935 - 36 гг., можно найти со-

Расширяя горизонты
История Калужского 
клуба туристов
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общения о двух пеших маршах 
из Калуги в Москву. Один из 
них совершили комсомолки-
осоавиахимовки спичечной 
фабрики им. К.Е. Ворошилова. 
В январе 1936 года состоялся 
пеший переход Калуга - Мо-
сква 32-х колхозников сельхоз-
артели «Красный путиловец» 
Лобановского сельсовета. Они 
доставили в Москву рапорт об 
итогах сельскохозяйственного 
года. В 1936 году калужане 
были участниками знамени-
того на всю страну лыжного 
перехода Калуга - Минск - Мо-
сква - Калуга протяженностью 
1800 км. Маршрут был проло-
жен через Мосальск, Кричев, 
Чаусы, Могилев, Осиповичи 
и далее на Москву через Бо-
рисов, Оршу, Вязьму, Гжатск 
и Можайск. В этом походе 
спортивные задачи сочетались 
с производственными: на всем 
маршруте кэмзовцы на узлах 
связи проверяли, как эксплу-
атируется продукция их за-
вода - телеграфные аппараты 
Тремля. В день лыжники про-
ходили в среднем около 90 км. 
Переход длился около месяца.

В 1962 году были созданы 
республиканские и областные 
Советы по туризму и экскур-
сиям при профсоюзах, которые 
направляли массовую работу 
по воспитанию трудящихся. В 
послевоенное время в стране 
строилось много турбаз, разра-
батывались маршруты походов, 
развивался самодеятельный ту-
ризм, осваивались новые спор-
тивные районы, росло мастер-
ство спортсменов-разрядников 
по туризму. Стало развиваться 
и спортивное ориентирование. 
Проводились зональные, респу-
бликанские, союзные первен-
ства и чемпионаты.

В Калужской области мас-
совое туристическое движение 
началось еще в 50-е годы, 
вскоре после Великой Оте-
чественной войны. В Калуге 
у истоков туризма 50-х годов 
стоял замечательный человек, 
краевед-исследователь Алек-
сандр Дмитриевич Юдин. Это 
он организовал при Дворце 
пионеров туристский кружок и 
проводил семинары инструкто-
ров по туризму, откуда вышли 
организаторы и руководители 
походов на предприятиях и 
в школах города. Активны-
ми участниками походов 50-х 
годов были студенты Калуж-
ского педагогического инсти-
тута. Особенно запомнились 
их участникам путешествия по 
Оке от Калуги до Орла на ялах, 

а также походы по Кавказу. 
Позже выпускник института 
B.C. Зеленов возглавил боль-
шую работу со школьниками, 
на протяжении многих лет 
организуя туристские походы 
на байдарках по рекам области.

В 1960 году в городе созда-
ется туристский клуб, который 
размещается в подвале дома 
№ 80 по ул. Плеханова. Первым 
председателем клуба стал Юрий 
Сухов. Все эти годы энтузиасты 
работали на общественных на-
чалах. В клубе собирались все 
желающие, разрабатывались 
новые маршруты по земле Ка-
лужской, проводились занятия 
по технике туризма, готовились 
слеты, которые проводились в 
окрестностях города, а также 
проводились концерты для 
сельских жителей. Массовая 
волна походов выходного дня 
охватила Калугу в начале 60-х 
годов. В походы почти каждую 
неделю при одном выходном 
дне (в основном пешком) выхо-
дило более десятка групп.

Образованная при клубе 
маршрутно-квалификацион-
ная комиссия выпустила на 
маршруты сотни туристских 
групп. За период с 1988 по 1995 
г. созданы 352 группы по всем 
видам туризма. Только в 1995 
году в 28-ми походах приняли 
участие 228 туристов - в два 
раза больше, чем в 1994 году.

Расширяя горизонтыРасширяя горизонты
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А ГОДЫ своего суще-
ствования Калужским 
клубом туристов было 
проведено много сле-
тов и соревнований 

по различным видам туризма 
и спортивному ориентированию, 
неоднократно проводились зо-
нальные соревнования РСФСР 
и другие соревнования.

Калужские туристы принима-
ли участие в проведении 8-го 
Всероссийского слета туристов-
краеведов под Малоярославцем, 
который проходил в 1962 году в 
память 150-летия Отечествен-
ной войны 1812 года.

Особенно запомнились слеты 
на Зайцевой Горе, на озере 
Бездон и комсомольско-моло-
дёжный слёт в мае 1966 года, 
посвященный Дню Победы, со-
бравший около полутора тысяч 
участников. Слет проводился на 
р. Выпрейке, у села Ильинского 
под Малоярославцем, где в ок-
тябре 1941 года стояли насмерть 
семнадцатилетние курсанты ар-
тиллерийского и пехотно-стрел-
кового подольских училищ, на 
две недели задержавшие фаши-
стов на Ильинских рубежах. Го-
стями слета были и участники 
боев. История тех дней описана 
начальником артиллерийского 
училища Иваном Семеновичем 
Стрельбицким в повести «12 
дней одного года».

Галина  ЧЕТВЕРИКОВА.

Такова история зарождения туризма в Калуге. И многие из вчераш-
них туристов-спортсменов сегодня стали краеведами, продолжая свое 
увлечение родным краем и его историей. Один из них - наш постоянный 
автор, ведущий рубрики «Топонимика»  Валентин КУНДЕЛЬСКИЙ.
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телепрограмма цифрового и аналогового  
эфирного телевидения
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со 2 по 8 июля
Антон ЛИПОВСКИЙ,  
ведущий: 

- Вот уже несколько дней 
вместо «Доброго утра» люди 
говорят друг другу «Россия в 
1/8». Это приветствие вызы-
вает улыбку. Если ты вдруг на 
секунду погрузился в рутину, 
после этих волшебных слов те-
бе вновь захочется прыгать от радости. 

Поэтому, конечно, в «Легко» мы тоже обсуж-
даем игры нашей сборной. Я много лет работал 
в спортивной редакции, разбираюсь в футболе, 
смотрю, болею, с большим удовольствием об-
суждаю. В утреннем эфире выступаю в каче-
стве эксперта. 

Мы вместе с ведущими разбираем игры рос-
сийской команды. И, конечно, надеемся, что 
матчей у нашей сборной будет как можно 
больше и наши встречи продолжатся вплоть 
до финала. 

На сайте www.nikatv.ru я веду дневник чемпи-
оната. Результаты прошедших противостоя-
ний, разбор качества игры и прогнозы на пред-
стоящие встречи. Читайте, спорьте – болеть 
будем вместе.

Как Калуга живёт во время мундиаля?

Матчи, болельщики, прогнозы. Невозможно остаться в стороне от 
этого праздника. Ты лишь чуть-чуть впускаешь в сердце чемпионат 
мира, и футбол накрывает тебя фанатской волной. Как Калуга живет 
во время мундиаля? «Ника» принимает пас и делает передачу.

Марина ТУМАНОВА,  
ведущая: 

- Когда меня в первый раз от-
правили делать репортаж о 
футбольном матче, я немного 
растерялась, ведь я не болель-
щица, и вообще мало что знаю 
об этом виде спорта. Но, попав 
в невероятно эмоциональную 
атмосферу, которая царила возле ИКЦ во вре-
мя трансляции матча сборной России, я тут 
же «обратилась» в фанатку. Я поняла, что оз-
начают слова «футбол объединяет». Это дей-
ствительно так! 

Самым удивительным моментом стало то, 
когда во время прямого включения Россия заби-
ла гол. Болельщик, которого я пригласила, чтобы 
задать пару вопросов, вдруг выбегает из кадра и 
начинает прыгать от радости. Это был пятый 
мяч в воротах Саудовской Аравии! Даже я на се-
кунду забыла об эфире, стала прыгать, кричать 
и обниматься. 

Мы продолжим делать прямые включения с 
площадки ИКЦ, и я надеюсь, что именно мне до-
верят эту работу – ведь это уникальная возмож-
ность слиться в едином эмоциональном порыве с 
болельщиками Калуги, России, всего мира!

Записала Надежда ЛУТОШКИНА.

- 14 июня я посетила первую тренировку се-
негальцев, у которых, как известно, база на-
ходится в Калуге. Мероприятие – только для 
журналистов. Там присутствовала пара ка-
лужских съемочных групп, остальные 40-50 
человек – из африканских СМИ. Все они были 
дружелюбно настроены, и мне удалось позна-
комиться с некоторыми из них, обменяться 
контактами. 

Через какое-то время со мной связался 
коллега с Национального телевидения Сене-
гала и сказал, что они хотят снять сюжет 
о том, как работают журналисты в Калуге 
и как мы освещаем Кубок мира. Мы очень об-
радовались такому предложению и пригла-
сили их в гости. «Ника», конечно, сняла свой 
сюжет об этом визите, мы задавали массу 
вопросов – наверное, даже больше, чем они. 
Получился невероятно позитивный мате-
рил, его можно посмотреть на нашем сай-
те. 

Еще я познакомилась с блогером из Сенега-
ла, и у меня возникла идея встретиться с ним 
и провести небольшой эксперимент, посмо-
треть, какие у него кулинарные предпочте-
ния. Мы пошли в кафе при гостинице, в кото-
рой временно поселился мой новый знакомый. 
Он выбрал овощной салат и курицу с картош-
кой и сыром. Блюда ему понравились, но он 
признался, что сенегальцы предпочитают го-
товить сами. Поэтому даже номера сняли с 
такой возможностью.

«Ника» 
приНимает пас
Валерия ЗУБКОВА,  
шеф-редактор спортивной редакции: 

А вообще сборную Сенегала уже стали назы-
вать «калужской» командой, ее матчи группо-
вого этапа были показаны на большом экра-
не ИКЦ, много зрителей пришло поболеть за 
«своих». И, конечно, при любой возможности 
мы продолжим рассказывать о пребывании 
африканских львов в Калуге. 
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2.35 Х/ф «СЕКРЕТ  
НЕПРИСТУПНОЙ  

КРАСАВИЦЫ» 12+
Россия, 2017 г. Елена из тех 

женщин, чья чуткость и исклю-
чительная преданность сыграли 
с ней злую шутку. Вячеслав, ее 
первая любовь, предал Елену, но 
она хранит верность своим чув-
ствам вот уже 16 лет. Героиня 
не может забыть даже не са-
мого Вячеслава, а именно ту лю-
бовь, которую она испытывала к 
человеку, предавшему ее. 

06.00 академический час 12+
06.45 М/ф «Маша и медведь» 0+
07.00 Легко
08.00, 10.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30 новости. 
Прогноз погоды
08.10 неделя 12+
09.10 Время спорта 6+
09.40 Вне игры 16+
09.55, 04.30 Российская газета 0+
10.10, 14.50 обзор мировых событий 
16+
10.25 Человек и пароход 12+
10.50 Легенды цирка 12+
11.15 Х/ф «ВАЛЬКИНЫ ПАРУСА» 0+
12.40 наши любимые животные 12+
13.05, 01.30 Путеводная звезда 12+
13.40 Детские новости 12+
13.55 Позитивные новости 12+
14.05 Почему Я 12+
15.05 Формула сада 12+
15.50 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 16+
16.40 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
17.50 Родной образ 12+
18.20 Парламенты мира 16+
18.45 Женщины в русской истории 12+
19.00 Казаки в Европе 12+
20.00, 02.30 Интересно 16+
20.30 актуальное интервью 12+
20.40 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 16+
22.00, 05.15 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» 
16+
22.50 Легенды госбезопасности 16+
23.30, 02.00 новости.Прогноз погоды
00.00 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХО-
РОШАЯ ПОГОДА...» 16+
01.55 Этот день в истории 12+
03.00 Главное 16+
04.35 Первая леди нацистской Герма-
нии 16+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.05 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25, 01.35 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Пусть говорят 16+
20.00 Время
20.40 Чемпионат мира по футболу 
2018 г. 1/8 финала. Прямой эфир из 
Ростова-на-Дону
23.05 Х/ф «СНОУДЕН» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 о самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
12.00 судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «СКЛИфОСОВСКИЙ» 12+
18.00 андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ» 12+
23.35 Вечер с Владимиром соловьё-
вым 12+
02.10 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+

06.30 Дорога в Россию 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 15.10, 20.55, 
23.30 новости
07.05, 00.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. аналитика. Интервью. Эксперты
09.00, 11.05, 13.10, 21.30 Футбол. Чем-

пионат мира- 2018 г. 1/8 финала 0+
15.20 Черчесов. Live 12+
15.40, 21.00, 23.35 Все на Матч! ЧМ 
2018 г. Прямой эфир
16.45 Футбол. Чемпионат мира- 2018 
г. 1/8 финала. Прямая трансляция из 
самары
18.55 Баскетбол. Чемпионат мира- 
2019 г. Мужчины. отборочный турнир. 
Россия - Франция. Прямая трансляция
00.15 Чемпионат мира. Live 12+
00.55 Х/ф «ПРЕТЕНДЕНТ» 16+
02.40 на пути к финалу суперсерии. 
Гассиев & Усик. специальный обзор 
16+
04.35 Д/ф «Месси» 12+
06.10 Есть только миг… 12+

04.50 Подозреваются все 16+
05.20, 06.05 суд присяжных 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 се-
годня
06.30 Деловое утро нТВ 12+
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДнК 16+
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
23.50 Поздняков 16+
00.00 Место встречи 16+
02.00 Даниил Гранин. Исповедь 12+
03.05 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
04.00 Дорожный патруль

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25 Мультфильмы
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «СМЕРШ. 
ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» 16+
13.25, 14.20, 15.20 Т/с «БРАТАНЫ-2» 
16+
16.10, 17.10 Т/с «БРАТАНЫ-3» 16+
18.00, 18.55, 19.40, 20.20, 21.10, 22.30, 
23.20 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.25, 02.20, 03.15 Т/с «НА-
СЛЕДНИЦА» 16+

06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 новости культуры
06.35, 17.30 Пленницы судьбы 0+
07.05, 18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГО-
РАХ» 0+
07.50 Д/ф «Чингисхан» 0+
08.05 Моя любовь - Россия! 0+
08.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО-
НИКА» 0+
09.40 Д/ф «Липарские острова. Красо-
та из огня и ветра» 0+
10.15 наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ» 0+
12.30, 02.45 Цвет времени 0+
12.45 Д/ф «Федерико Феллини и Джу-
льетта Мазина» 0+
13.30 Х/ф «НАСТЯ» 0+
15.10 Пятое измерение 0+
15.40, 19.45 Д/с «Шесть жен Генриха 
VIII» 0+
16.25, 01.40 Последняя симфония 
Брамса 0+
18.45 Черные дыры, белые пятна 0+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Хрустальные дожди» 0+
21.25 Т/с «ЕКАТЕРИНА» 0+
22.50 Д/с «сцены из жизни» 0+
23.40 Д/ф «Умные дома» 0+
00.20 Х/ф «ДИККЕНСИАНА» 0+
01.25 Д/ф «Прусские сады Берлина и 
Бранденбурга в Германии» 0+

07.00, 08.00, 08.15, 08.30, 08.40, 09.00, 
09.15, 09.30, 09.40, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00, 06.00 Вести 12+
07.35, 08.45, 14.50, 02.50, 06.50 Мо-
бильный репортер 12+
08.05, 08.35, 09.05, 09.35, 09.45, 10.20, 
11.20, 13.20, 17.30, 19.20, 23.20 Эко-
номика 12+
08.20, 09.20, 10.35, 11.35 спорт 12+
08.50, 09.50, 10.50, 13.50 Погода24 12+
10.45, 12.50 Вести.net 12+
11.45, 13.40, 15.40, 16.40, 18.40, 03.40, 
06.35 Гость 12+
12.35, 17.40, 00.45 Репортаж 12+
14.45, 18.30, 00.35 Погода 12+
19.30, 23.30, 05.30 Вести. Дежурная 
часть

20.00 Факты 12+
21.00, 05.05 Мнение 12+
22.00 Экономика. Курс дня 12+
02.20 Футбол России 12+
02.45 Реплика 12+

07.00 Ранние пташки 0+
09.00 с добрым утром, малыши! 0+
09.30 Комета-дэнс 0+
09.35 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» 0+
10.30 М/с «новые приключения пчёл-
ки Майи» 0+
11.50 М/ф «Царевна-лягушка» 0+
12.40 М/с «Рэй и пожарный патруль» 
0+
13.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
14.15 М/с «ниндзяго» 0+
15.00 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА» 0+
15.55 М/с «отряд джунглей спешит на 
помощь» 0+
17.30 Маша и Медведь 0+
19.05  М/с «Клуб Винкс» 0+
19.55 М/с «нелла - отважная прин-
цесса» 0+
20.20 М/с «смешарики. новые при-
ключения» 0+
22.30 спокойной ночи, малыши! 
0+
22.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
00.40 М/с «Черепашки-ниндзя» 0+
01.05 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» 12+
01.50 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕ-
ТУ» 0+
02.55 М/с «Робики» 0+
03.20 М/с «Колыбельные мира» 0+
03.25 Копилка фокусов 0+
03.50 М/ф «Похитители красок» 0+
04.10 М/ф «однажды утром» 0+
04.15 М/ф «сказки для больших и 
маленьких» 0+
04.35 М/ф «Волшебная палочка» 0+
04.50 Подводный счёт 0+
05.05 М/с «Заботливые мишки. До-
брые истории» 0+

07.05, 15.15, 23.05 Прав!Да? 12+
08.00, 14.05, 01.50 Большая страна. 
Региональный акцент 12+
08.40 Большая наука 12+
09.05, 17.15 За дело! 12+
10.05 М/ф «Маугли. Ракша»
10.25, 18.10 Культурный обмен 12+
11.15, 00.00 Т/с «СЫЩИК БЕЗ ЛИЦЕН-
ЗИИ» 12+
13.05 Моя история 12+
13.30 Гамбургский счёт 12+
14.00, 15.00, 17.00 новости
16.10 Д/ф «Дело темное. Покушение 
на Ленина» 12+
19.00, 03.45 оТРажение 12+
02.30 За строчкой архивной... 12+
02.55 Д/ф «Дело темное. Убить Бе-
рию» 12+

06.00 настроение
08.00 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» 12+
09.50 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ» 
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 со-
бытия
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 10 самых... 16+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
17.00, 05.15 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ» 12+
20.00 Право голоса 16+
22.30 Корея. наследники раскола 16+
23.05 Без обмана 16+
00.35 Д/ф «андрей Краско. Я оста-
юсь...» 12+
01.25 Д/ф «Четыре жены председате-
ля Мао» 12+
02.15 Петровка, 38
02.35 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ 
КРАСАВИЦЫ» 12+
04.20 Д/ф «Любовь на съемочной 
площадке» 12+

05.00, 09.00 Военная тайна 16+
06.00, 11.00, 14.00 Документальный 
проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 ново-
сти 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
олегом Шишкиным 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» 
16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 16+
02.15 Х/ф «ТЭММИ» 16+
04.00 Территория заблуждений 16+

08.00 Иоанн Шанхайский. Цикл «стар-
цы» 0+
08.30 Две сестры 0+
09.00 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ» 0+
10.50 следы империи 0+
12.30, 17.00, 04.00 Монастырская 
кухня 0+
13.00, 21.45, 06.15 Прямая линия. от-
вет священника 0+
14.30 Х/ф «ДОМ НА ДЮНАХ» 0+
15.50 Встреча 0+
16.50 М/ф 0+
17.30, 00.30, 07.45 слово 0+
18.15 Русская Голгофа. Кто мы? 0+
18.45 семь веков древностей 0+
19.15 Х/ф «ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА» 
0+
20.45, 01.15, 05.15 Прямой эфир 0+
23.15 Паисий святогорец. Фильм пер-
вый. Рождение. Детство. Молодость 
0+
00.15, 04.30 Предстоятель 0+
02.15, 04.45, 05.00 Вся Россия 0+
02.30 Иоанн Марк. Цикл «апостолы» 
0+
03.00 ТУ 0+

06.00 М/с «смешарики» 0+
06.10 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!» 6+
06.35 М/ф «Мишки Буни. Тайна цир-
ка» 6+
08.30 М/с «Кухня» 12+
09.30, 14.30, 19.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.55 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕР-
МЕНА. НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ» 
16+
14.00, 18.30, 00.30 Уральские пельме-
ни. Любимое 16+
22.00 Х/ф «ВСЁ МОГУ» 16+
23.45 Шоу выходного дня. Лучшее 16+
01.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ» 0+
03.35 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
04.35 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
05.05 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
05.35 Ералаш

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.45 6 ка-
дров 16+
07.00, 05.10 Д/с «Понять. Простить» 
16+
07.35 По делам несовершеннолетних 
16+
09.40 Давай разведёмся! 16+
11.40 Тест на отцовство 16+
12.40 Д/с «Понять. Простить»
13.45 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ фА-
МИЛИЯ» 16+
19.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ НЕ 
БЫВАЕТ» 16+
23.00, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+
01.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ЖЕНСКИ» 16+
06.00 Джейми. обед за 30 минут 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с 
«ГАДАЛКА» 12+
11.30, 12.30 не ври мне 12+
13.30, 14.30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 
12+
15.30 Мистические истории 16+
18.30, 19.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ 
СМЕРТЬ» 12+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 
12+
23.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» 16+
01.15, 02.15, 03.15, 04.00 Т/с «ГОРЕЦ» 
16+
05.00 Тайные знаки 12+

05.00 Барышня-крестьянка 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 16+
07.30 Генеральная уборка 16+
08.00 Битва салонов 16+
10.00 орел и решка. Кругосветка 16+
14.00 орел и решка. Юбилейный 16+
16.00, 20.00 орел и решка. По морям 
16+
19.00 орел и Решка. америка. неиз-
данное 16+
22.00 Теперь я Босс 16+
00.00 на ножах 16+
01.00, 03.30 Пятница News 16+
01.30 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА» 16+
04.00 Мультфильмы 12+

06.00, 06.50 Легенды кино 6+
07.45, 09.15, 10.05 Т/с «ЧЕРНЫЙ 
СНЕГ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00, 13.15, 14.05 Т/с «ЧЕРНЫЙ СНЕГ-
2» 16+
16.10 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВО-
ЙНЫ...» 12+
18.35 Д/с «отечественное стрелковое 
оружие» 12+
20.10 нЕ ФаКТ! 6+
20.40, 21.25, 22.10 Д/с «Загадки века с 
сергеем Медведевым» 12+
23.15 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+
01.15 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» 
12+
03.15 Х/ф «РЯДОМ С НАМИ» 12+
05.05 Д/ф «Вернусь после победы... 
Подвиг анатолия Михеева» 12+

08.30, 10.05, 12.05, 15.15 Т/с «КУРАЖ» 
16+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 02.00 
новости
16.00, 05.05 Дела семейные. Битва за 
будущее 16+
17.00 Дела семейные. новые истории 
16+
18.15, 03.40 Игра в кино 12+
19.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 
- 2» 16+
21.20 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
00.05 Х/ф «СЛЕДЫ НА ВОДЕ» 16+
02.10 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» 0+
04.35 Другой мир 12+
06.05 Т/с «ОСА» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
ТнТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. остров любви 16+
11.30, 12.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30 однажды в России 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00, 03.05, 04.00, 05.00 Где логика? 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.05 Импровизация 16+

05.00, 02.30 наше 16+
06.00 Засеки Звезду 16+
06.10, 10.40, 17.10 10 самых горячих 
клипов дня 16+
06.55, 10.35, 17.05, 01.25 PRO-Клип 
16+
07.00 сделано -х 16+
08.30 PRO-обзор 16+
09.00 Муз-ТВ Чарт 16+
09.55, 22.30 Чемпионат фанклубов 
2018 г. Победитель дня 16+
11.30 10 самых 16+
12.00 Ждите ответа 16+
13.00, 01.30 Караокинг 16+
14.00 Русский чарт 16+
15.00 Чемпионат фанклубов 2018 г. 
1/8 Финала 16+
16.00 Золотая Лихорадка 16+
18.00 PRO-новости 16+
18.15 100% Летний хит 16+
19.00 SA Party Гайд 16+
20.00 Live: Ёлка - Большой сольный 
концерт в Крокус-сити-холле 16+
21.35 Check-IN на Муз-ТВ 16+
23.00 Тор 30 - Русский крутяк недели 
16+
03.30 неспиннер 16+



12.15 М/ф «Чудо-мельница» 0+
12.40 М/с «Рэй и пожарный патруль» 
0+
13.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
14.15 М/с «Ниндзяго» 0+
15.00 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА» 0+
15.55 М/с «Отряд джунглей спешит на 
помощь» 0+
17.30 Маша и Медведь 0+
19.05 М/с «Клуб Винкс» 0+
19.55 М/с «Нелла - отважная прин-
цесса» 0+
20.20 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
22.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
00.40 М/с «Черепашки-ниндзя» 
0+
01.05 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» 12+
01.50 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕ-
ТУ» 0+
02.55 М/с «Робики» 0+
03.20 М/с «Колыбельные мира» 0+
03.25 Копилка фокусов 0+
03.50 М/ф «Жили-были...» 0+
03.55 М/ф «Беги, ручеёк!» 0+
04.15 М/ф «Храбрый заяц» 0+
04.30 М/ф «Три банана» 0+
04.50 Подводный счёт 0+
05.05 М/с «Заботливые мишки. До-
брые истории» 0+

07.05, 15.15, 23.05 Прав!Да? 12+
08.00, 14.05, 01.50 Большая страна. 
Возможности 12+
08.40 Большая наука 12+
09.05, 17.15 За дело! 12+
10.05 М/ф «Маугли. Похищение»
10.25, 18.10 Культурный обмен 12+
11.15, 00.00 Т/с «СЫЩИК БЕЗ ЛИЦЕН-
ЗИИ» 12+
13.05 Моя история 12+
13.30 Гамбургский счёт 12+
14.00, 15.00, 17.00 Новости
16.10 Д/ф «Дело темное. Убить Бе-
рию» 12+
19.00, 03.45 ОТРажение 12+
02.30 За строчкой архивной... 12+
02.55 Д/ф «Дело темное. Дневник 
убийцы Кирова» 12+

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 
12+
09.50 Д/ф «Ирина Аллегрова. Моя 
жизнь - сцена» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
13.40, 04.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00, 05.10 Естественный отбор 12+
17.55 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ» 12+
20.00 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Удар властью 16+
00.35 Д/ф «Юрий Богатырёв. Украден-
ная жизнь» 12+
01.25 Д/ф «Элеонора Рузвельт. Жена 
умирающего президента» 12+
02.15 Петровка, 38

05.00, 04.20 Территория заблуждений 
16+
06.00, 11.00, 14.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «ОСОБЬ» 18+

08.00, 17.30, 00.30, 07.45 Слово 0+
08.30 Две сестры 0+
09.00, 12.00 М/ф 0+
09.30, 19.15 Х/ф «ЖИЛИ ТРИ ХОЛО-
СТЯКА» 0+
11.00 Паисий Святогорец. Фильм пер-
вый. Рождение. Детство. Молодость 0+
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20.00 Х/ф «В ЛОВУШКЕ 
ВРЕМЕНИ» 16+

США, 2003 г. В ближайшем бу-
дущем человечество соверша-
ет огромный технологический 
скачок. Информация передает-
ся мгновенно без всяких прово-
дов. Компьютеры встраивают-
ся в молекулы. Каждый момент 
из прошлого можно фактически 
воспроизвести. Однако такое 
путешествие таит в себе не-
мало опасного…

04.50 Подозреваются все 16+
05.20, 06.05 Суд присяжных 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
06.30 Деловое утро НТВ 12+
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
00.00 Место встречи 16+
01.55 Квартирный вопрос 0+
02.55 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
03.50 Дорожный патруль

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25 Мультфильмы
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «СОБР» 
16+
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 17.05 Т/с 
«БРАТАНЫ-3» 16+
18.00, 18.45, 19.40, 20.20, 21.10, 22.30, 
23.20 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 02.20, 03.15, 01.25 Т/с «НА-
СЛЕДНИЦА» 16+

06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры
06.35, 17.30 Пленницы судьбы 0+
07.05, 18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГО-
РАХ» 0+
07.50 Д/ф «Талейран» 0+
08.05 Моя любовь - Россия! 0+
08.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО-
НИКА» 0+
09.40 Д/ф «Прусские сады Берлина и 
Бранденбурга в Германии» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ» 0+
12.50, 00.20 Х/ф «ДИККЕНСИАНА» 0+
13.50 Д/ф «Умные дома» 0+
14.30 Д/с «Тамара Синявская. Сцены 
из жизни» 0+
15.10 Пятое измерение 0+
15.40, 19.45 Д/с «Шесть жен Генриха 
VIII» 0+
16.25, 01.25 Павел Милюков, Алек-
сандр Сладковский и Государственный 
симфонический оркестр Республики 
Татарстан 0+
18.45 Черные дыры, белые пятна 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши!. 0+
20.45 Больше, чем любовь 0+
21.25 Т/с «ЕКАТЕРИНА» 0+
22.50 Д/с «Сцены из жизни» 0+
23.40 Д/ф «Умная одежда» 0+
02.30 PRO MEMORIA 0+

07.00, 08.00, 08.15, 08.30, 08.40, 09.00, 
09.15, 09.30, 09.40, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00, 06.00 Вести 
12+
07.30 Футбол России 12+
08.05, 08.35, 09.05, 09.35, 09.45, 10.20, 
11.20, 12.25, 13.25, 17.30, 19.20, 23.20 
Экономика 12+
08.20, 09.20, 10.35, 11.35 Спорт 12+
08.45, 12.50, 14.50, 02.50, 05.50 Мо-
бильный репортер 12+
08.50, 09.50, 10.50, 13.50 Погода24 
12+
10.45, 12.45 Вести.net 12+
11.45, 16.40, 03.40 Гость 12+
13.40, 14.35, 17.40, 02.35, 05.35 Репор-
таж 12+
14.30, 18.35, 00.35 Погода 12+
15.40, 18.40, 21.40, 00.45 WWW 12+
19.30, 23.30, 06.30 Вести. Дежурная 
часть
20.00 Факты 12+
22.30 Экономика. Курс дня 12+

07.00 Ранние пташки 0+
09.00 С добрым утром, малыши! 0+
09.30 Комета-дэнс 0+
09.35 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» 0+
10.30 М/с «Новые приключения пчёл-
ки Майи» 0+
11.50 М/ф «Волшебная птица» 0+

12.30, 14.30, 17.00, 04.00 Монастыр-
ская кухня 0+
13.00, 21.45, 06.15 Прямая линия. От-
вет священника 0+
15.00 Парсуна 0+
16.00 М/ф «Лето кота Леопольда» 0+
16.10 М/ф «Телевизор кота Леополь-
да» 0+
16.20 М/ф «Прогулка кота Леопольда» 
0+
16.30 М/ф «Автомобиль кота Леополь-
да» 0+
16.45 М/ф «День рождения кота Лео-
польда» 0+
18.15 Русская Голгофа. Кто мы? 0+
18.45 Опальный академик 0+
20.45, 01.15, 05.15 Спас прямой эфир 
0+
23.15 Паисий Святогорец. Фильм вто-
рой. Начало монашеского пути 0+
00.15, 04.30 Предстоятель 0+
02.15, 04.45, 05.00 Вся Россия 0+
02.30 Иуда Фаддей и Симон Кананит. 
Цикл «Апостолы» 0+
03.00 Единство верных 0+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.35 М/с «Команда Турбо» 0+
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 М/с «Кухня» 12+
09.30, 14.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
10.30 М/ф «Мадагаскар» 6+
12.10 Х/ф «ВСЁ МОГУ» 16+
22.00 Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ» 16+
23.55 Шоу выходного дня. Лучшее 16+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 
16+
01.00 Х/ф «КРАСОТКА-2» 16+
03.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
04.00 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
05.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

06.30, 18.00, 23.45, 05.35 6 кадров 16+
07.00, 13.30, 01.30 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.30 По делам несовершеннолетних 
16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
11.25, 02.40 Тест на отцовство 16+
12.25 Д/с «Понять. Простить»
14.05 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ НЕ 
БЫВАЕТ» 16+
19.00 Х/ф «ЧУДО ПО РАСПИСАНИЮ» 
16+
22.45, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+
03.40 Д/с «Измены» 16+
06.00 Джейми. Обед за 30 минут 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с 
«ГАДАЛКА» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 
12+
15.30 Мистические истории 16+
18.30, 19.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ 
СМЕРТЬ» 12+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 
12+
23.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР 2. ЭВОЛЮ-
ЦИЯ» 16+
01.00, 01.45, 02.45, 03.30 Т/с «ЭЛЕ-
МЕНТАРНО» 16+
04.30, 05.30 Тайные знаки 12+

05.00 Барышня-крестьянка 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 
16+
07.30 Генеральная уборка 16+
08.00 Битва салонов 16+
10.00 Орел и решка. Кругосветка 16+
14.00 Орел и решка. По морям 16+
19.00 Орел и решка. Россия 16+
21.00 Инсайдеры 16+
23.00, 01.15 Т/с «Т/С «ГОВОРЯЩАЯ С 
ПРИЗРАКАМИ» 16+
00.45, 03.00 Пятница News 16+
03.30 Мультфильмы 12+

06.00, 06.50 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом 12+

07.45, 09.15, 10.05, 11.40, 13.15, 14.05 
Т/с «МУЖСКАЯ РАБОТА» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
15.30 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ 
ПОГОНИ» 12+
17.10 Д/с «Легенды советского сыска» 
16+
18.35 Д/с «Отечественное стрелковое 
оружие» 12+
20.10 НЕ ФАКТ! 6+
20.40, 21.25, 22.10 Улика из прошлого 
16+
23.15 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 
12+
00.50 Х/ф «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+
02.40 Х/ф «ПРИЕЗЖАЙТЕ НА БАЙ-
КАЛ» 12+
04.05 Х/ф «УБИЙСТВО НА ЖДАНОВ-
СКОЙ» 16+

08.00, 07.35 Т/с «ОСА» 16+
08.35, 10.05, 12.05, 15.15 Т/с «ДУРНАЯ 
КРОВЬ» 16+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Но-
вости
16.00 Дела семейные. Битва за буду-
щее 16+
17.00 Дела семейные. Новые истории 
16+
18.15, 06.40 Телеигра «Игра в кино» 
12+
19.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 
- 2» 16+
21.20 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
01.00 День независимости Республи-
ки Беларусь. Трансляция из Минска 
12+
02.30 День независимости Республи-
ки Беларусь. Праздничный концерт. 
Трансляция из Минска 12+
04.40 Х/ф «СЛЕДЫ НА ВОДЕ» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15, 23.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 12.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30 Шоу «Студия Союз» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00, 01.05, 02.05 Импровизация 16+
22.00 Stand up 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
03.05, 04.00, 05.00 Где логика? 16+

05.00, 20.00, 13.00 Сделано -х 16+
05.50, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-Новости 
16+
06.10, 11.10, 17.10 10 самых горячих 
клипов дня 16+
06.55, 17.05, 01.25 PRO-Клип 16+
07.00, 12.00 Check-IN на Муз-ТВ 16+
08.00 Русские хиты - чемпионы втор-
ника 16+
09.00 R’n’B чарт 16+
10.00 100% Летний хит 16+
11.00 Засеки Звезду 16+
14.00 ТОР Чарт Европы плюс 16+
15.00 Чемпионат фанклубов 2018 г. 
1/8 Финала 16+
16.00 Караокинг 16+
18.15 Русские хиты вторника 16+
19.00 Муз-ТВ Чарт 16+
21.30 Ждите ответа 16+
22.30 Чемпионат фанклубов 2018 г. 
Победитель дня 16+
23.00 Тор 30 - Крутяк недели 16+
01.30 Наше 16+
02.30 Неспиннер 16+
04.00 #ЯНАМузТВ 16+

06.00 Академический час 12+
06.45 М/ф «Маша и медведь» 0+
07.00 Легко
08.00, 10.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 02.00 
Новости. Прогноз погоды
08.10, 20.00, 02.30 Интересно 16+
08.40, 20.40 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГО-
РАХ» 16+
09.30, 18.45 Женщины в русской исто-
рии 12+
09.45 Культурная среда 16+
10.15, 15.50 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 16+
11.00, 16.40 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
16+
11.50 Д/ф «Легкое бремя» 12+
12.20 Позитивные новости 12+
12.40 Сергей Маковецкий. Неслучай-
ные встречи 12+
13.40 Путеводная звезда 12+
14.05 Казаки в Европе 12+
14.50 Первая леди нацистской Герма-
нии 16+
17.50 Повелители 12+
19.00 Азбука здоровья 16+
20.30 Парламенты мира 16+
22.00, 05.15 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» 
16+
22.50 Обзор мировых событий 16+
23.00 Великие битвы 12+
00.00 Авиакатастрофы. Точка невоз-
врата 16+
00.40 Байконур Они пришли с Вос-
тока 16+
01.30 Время спорта 6+
03.00 Главное 16+
04.30 проLIVE 12+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.10 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
21.35 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 16+
23.35 Х/ф «ИДЕНТИфИКАЦИЯ БОР-
НА» 12+
04.10 Контрольная закупка 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
12.00 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 Т/с «СКЛИфОСОВСКИЙ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ» 12+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.10 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+

06.30, 04.25 Дорога в Россию 12+
07.00, 08.55, 09.55, 11.00, 13.25, 19.55, 
23.40 Новости
07.05, 00.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00, 23.45 Чемпионат мира. Live 12+
09.20 По России с футболом 12+
09.50 Судья не всегда прав 12+
10.00 Наш ЧМ. Подробности 12+
11.05 Россия ждёт 12+
11.25 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. 
1/8 финала. Трансляция из Самары 0+
13.30 Футбол. Чемпионат мира- 2018 
г. 1/8 финала. Трансляция из Ростова-
на-Дону 0+
15.30 Есть только миг… 12+
15.50, 18.55, 20.00, 22.55 Все на Матч! 
ЧМ 2018 г. Прямой эфир
16.45 Футбол. Чемпионат мира 2018 
г. 1/8 финала. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга
20.45 Футбол. Чемпионат мира 2018 
г. 1/8 финала. Прямая трансляция из 
Москвы
00.25 Смешанные единоборства. 
Bellator. Илима-Лей Макфарлэйн про-
тив Алехандры Лара. Трансляция из 
США 16+
02.15 Х/ф «МОРИС РИШАР» 16+
04.50 Х/ф «ЦЕНА ПОБЕДЫ» 16+



06.00 Академический час 12+
06.45 М/ф «Маша и медведь» 0+
07.00 Легко
08.00, 10.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 23.30, 02.00 Ново-
сти. Прогноз погоды
08.10, 20.00, 02.30 Интересно 16+
08.40, 20.40 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГО-
РАХ» 16+
09.30, 18.45 Женщины в русской исто-
рии 12+
09.45 Незабытые мелодии 12+
10.10, 15.50 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 16+
11.00, 16.40 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
11.50 Легенды госбезопасности 16+
12.40 Экспедиция на Марс 12+
13.40 Числа. Пять чисел, которые из-
менили мир 12+
14.50 Авиакатастрофы. Точка невоз-
врата 16+
17.50 Санкт-Петербург. Академия ху-
дожеств 12+
18.20 Миллион вопросов о природе 
12+
19.00 Великие битвы 12+
20.30 Вне игры 16+
21.30 Новости.Прогноз погоды
22.00, 05.15 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» 
16+
22.50 Повелители 12+
00.00 Х/ф «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ПОКУПА-
ТЕЛЬ» 16+
01.30 Родной образ 12+
03.00 Главное 16+
04.30 Формула сада 12+
04.55 Розовое настроение 12+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.05 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25, 01.35 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 16+
23.40 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА» 
12+
04.05 Контрольная закупка 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
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12.00 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ» 12+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.10 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+

06.30 Дорога в Россию 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.10, 15.15, 18.50, 
20.55 Новости
07.05, 00.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. 
1/8 финала 0+
11.10 Футбол. Чемпионат мира 2018 
г. 1/8 финала. Трансляция из Санкт-
Петербурга 0+
13.15 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. 
1/8 финала. Трансляция из Москвы 0+
15.20, 23.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
Прямой эфир
15.50, 21.00, 00.25, 04.40 Футбол. Чем-
пионат мира 2018 г 0+
17.50 Тотальный футбол
18.55 Волейбол. Лига наций. Мужчи-
ны. «Финал 6-ти»
23.45 Фанат дня 12+
02.20 Х/ф «НОКАУТ» 12+
03.55 Профессиональный бокс. Итоги 
июня 16+

04.50 Подозреваются все 16+
05.20, 06.05 Суд присяжных 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
06.30 Деловое утро НТВ 12+
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
00.00 Место встречи 16+
01.55 Дачный ответ 0+
02.55 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
03.50 Дорожный патруль

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25 Мультфильмы
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «СОБР» 16+
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05 Т/с 
«БРАТАНЫ-3» 16+
18.00, 18.45, 19.40, 20.20, 21.10, 22.30, 
23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «ОТПУСК» 16+
02.20, 02.50, 03.25, 03.55 Т/с 
«СТРАСТЬ» 16+

06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры
06.35, 17.30 Пленницы судьбы 0+
07.05, 18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГО-
РАХ» 0+
07.50 Д/ф «Эрнан Кортес» 0+
08.05 Моя любовь - Россия! 0+
08.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО-
НИКА» 0+
09.40 Д/ф «Подвесной паром в Порту-
галете. Мост, качающий гондолу» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ» 0+
12.40 Д/ф «Кацусика Хокусай» 0+
12.50, 00.20 Х/ф «ДИККЕНСИАНА» 0+
13.50 Д/ф «Умная одежда» 0+
14.30 Д/с «Тамара Синявская. Сцены 
из жизни» 0+
15.10 Пятое измерение 0+
15.40, 19.45 Д/с «Шесть жен Генриха 
VIII» 0+
16.25, 01.25 Денис Кожухин, Василий 
Петренко и Государственный академиче-
ский симфонический оркестр России 0+
18.45 Черные дыры, белые пятна 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши!. 0+
20.45 Д/ф «Римас Туминас. По пути к 
пристани» 0+
21.25 Т/с «ЕКАТЕРИНА» 0+
22.50 Д/с «Сцены из жизни» 0+
23.40 Д/ф «Хомо Киборг» 0+
02.25 Д/ф «Звезда Маир. Фёдор Со-
логуб» 0+

07.00, 08.00, 08.15, 08.30, 08.40, 09.00, 
09.15, 09.30, 09.40, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00, 06.00 Вести 12+
07.35, 11.45, 18.40, 04.40 Гость 12+
07.50, 08.05, 08.35, 09.05, 09.35, 09.45, 
10.20, 11.20, 12.25, 13.25, 17.25, 23.20, 
02.45 Экономика 12+
08.20, 09.20, 10.35, 11.35 Спорт 12+
08.45, 12.50, 02.50, 05.50 Мобильный 
репортер 12+
08.50, 09.50, 10.50, 13.50 Погода24 
12+
10.45, 12.45 Вести.net 12+
11.25, 14.35, 18.35, 00.35 Погода 12+
13.40, 16.40 WWW 12+
14.40, 21.40, 00.45, 03.40 Репортаж 
12+
15.40, 05.35 Личные деньги 12+
17.35, 01.35 Геоэкономика 12+
19.00 Сенат 12+
20.00 Факты 12+
20.30, 23.30, 06.30 Вести. Дежурная 
часть
22.30 Экономика. Курс дня 12+

07.00 Ранние пташки 0+
09.00 С добрым утром, малыши! 0+
09.30 Комета-дэнс 0+
09.35 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» 0+
10.30 М/с «Новые приключения пчёл-
ки Майи» 0+
11.50 М/ф «Лягушка-путешественни-
ца» 0+
12.10 М/ф «Про бегемота, который 
боялся прививок» 0+
12.25 М/ф «Как львёнок и черепаха 
пели песню» 0+
12.40 М/с «Рэй и пожарный патруль» 
0+
13.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
14.15 М/с «Ниндзяго» 0+
15.00 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА» 0+
15.55 М/с «Отряд джунглей спешит на 
помощь» 0+
17.30 Маша и Медведь 0+
19.05 М/с «М/с «М/с «Клуб Винкс» 0+
19.55 М/с «Нелла - отважная прин-
цесса» 0+
20.20 М/с «Три кота» 0+
22.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
00.40 М/с «М/с «М/с «Черепашки-
ниндзя» 0+
01.05 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» 12+
01.50 Х/ф «ТРИ ВЕСЁЛЫЕ СМЕНЫ» 0+
02.55 М/с «Робики» 0+
03.20 М/с «Колыбельные мира» 0+
03.25 Копилка фокусов 0+
03.50 М/ф «Можно и нельзя» 0+
04.05 М/ф «Девочка в цирке» 0+
04.25 М/ф «Недодел и Передел» 0+
04.35 М/ф «Огонь» 0+
04.50 Подводный счёт 0+
05.05 М/с «Заботливые мишки. До-
брые истории» 0+

07.05, 15.15, 23.05 Прав!Да? 12+
08.00, 14.05, 01.50 Большая страна. 
Общество 12+
08.40 Большая наука 12+
09.05, 17.15 За дело! 12+
10.05 М/ф «Маугли. Последняя охота 
Акелы»
10.25, 18.10 Культурный обмен 12+
11.15, 00.00 Т/с «СЫЩИК БЕЗ ЛИЦЕН-
ЗИИ» 12+
13.05 Моя история 12+
13.30 Гамбургский счёт 12+
14.00, 15.00, 17.00 Новости
16.10 Д/ф «Дело темное. Дневник 
убийцы Кирова» 12+
19.00, 03.45 ОТРажение 12+
02.30 За строчкой архивной... 12+
02.55 Д/ф «Дело темное. Кому мешал 
Андропов? Тайна покушения на Ген-
сека» 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ШТРАФНОЙ УДАР» 12+
10.35, 00.35 Д/ф «Петр Алейников. 
Жестокая жестокая любовь» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
13.40, 04.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей

15.05, 02.35 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00, 05.10 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ» 12+
20.00 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е 16+
01.25 Д/ф «Голда Меир» 12+
02.15 Петровка, 38

05.00, 09.00, 04.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 11.00, 14.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» 
16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ОСОБЬ-2» 16+

08.00, 17.30, 00.30, 07.45 Слово 0+
08.30 Две сестры 0+
09.00, 12.00 М/ф (kat0+) 0+
09.30 Х/ф «ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА» 0+
11.00 Паисий Святогорец. Фильм вто-
рой. Начало монашеского пути 0+
12.30, 14.30, 17.00, 04.00 Монастыр-
ская кухня 0+
13.00, 21.45, 06.15 Прямая линия. От-
вет священника 0+
15.00 Не верю! Разговор с атеистом 0+
16.00 Вера в большом городе 0+
18.15 Русская Голгофа. Кто мы? 0+
18.45 Шкатулка для правнуков 0+
19.15 Х/ф «ЗАКОН» 0+
20.45, 01.15, 05.15 Спас прямой эфир 
0+
23.15 Паисий Святогорец. Фильм тре-
тий. Синайский отшельник 0+
00.15, 04.30 Предстоятель 0+
02.15, 04.45, 05.00 Вся Россия 0+
02.30 Левий Матфей. Цикл «Апостолы» 
0+
03.00 Нет предела милосердию 0+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.35 М/с «Команда Турбо» 0+
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 М/с «Кухня» 12+
09.30, 14.00, 19.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.15 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
12.00 Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ» 16+
18.30, 00.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
22.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 12+
23.55 Шоу выходного дня. Лучшее 16+
01.00 Х/ф «СВИДАНИЕ МОЕЙ МЕЧ-
ТЫ» 16+
03.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
04.00 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
05.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
05.30 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 18.00, 23.55, 05.35 6 кадров 16+
07.00, 01.30 Д/с «Понять. Простить» 
16+
07.30 По делам несовершеннолетних 
16+
09.35 Давай разведёмся! 16+
11.35, 02.40 Тест на отцовство 16+
12.35 Д/с «Понять. Простить»
14.15 Х/ф «ЧУДО ПО РАСПИСАНИЮ» 
16+
19.00 Х/ф «ДЕВИЧНИК» 16+
22.55, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+
03.40 Д/с «Измены» 16+
06.00 Джейми. Обед за 30 минут 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с 
«ГАДАЛКА» 12+

11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 
12+
15.30 Мистические истории 16+
18.30, 19.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ 
СМЕРТЬ» 12+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 
12+
23.00 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» 12+
00.45, 01.45, 02.30, 03.30 Т/с «ЧЕР-
НЫЙ СПИСОК» 16+
04.15, 05.15 Тайные знаки 12+

05.00 Барышня-крестьянка 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 
16+
07.30 Генеральная уборка 16+
08.00 Битва салонов 16+
10.00 На ножах. Отели 16+
13.00 На ножах 16+
21.00 Инсайдеры 16+
23.00, 01.15 Т/с «Т/С «ГОВОРЯЩАЯ С 
ПРИЗРАКАМИ» 16+
00.45, 03.00 Пятница News 16+
03.30 Мультфильмы 12+

06.00, 06.50 Легенды космоса 6+
07.45, 09.15, 10.05, 12.40, 13.15, 14.05 
Т/с «МУЖСКАЯ РАБОТА-2» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д/с «Отечественное стрелковое 
оружие» 12+
20.10 НЕ ФАКТ! 6+
20.40 Д/с «Секретная папка» 12+
23.15 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 12+
01.55 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВО-
ЙНЕ» 12+
03.40 Х/ф «КАРПАТСКОЕ ЗОЛОТО» 12+

08.00, 06.20 Т/с «ОСА» 16+
08.35, 10.05, 12.05, 15.15 Т/с «ДУРНАЯ 
КРОВЬ» 16+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 02.00 
Новости
16.00, 05.25 Дела семейные. Битва за 
будущее 16+
17.00 Дела семейные. Новые истории 
16+
18.15, 04.00 Телеигра «Игра в кино» 
12+
19.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 
- 2» 16+
21.20 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
00.05, 02.10 Х/ф «ГЛАВНЫЙ» 6+
02.20 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 0+
04.55 Другой мир 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 12.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 03.05, 04.00, 05.00 Где 
логика? 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.05 Импровизация 16+

05.00, 20.00, 13.00 Сделано -х 16+
05.50, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-Новости 
16+
06.10, 11.05, 17.10 10 самых горячих 
клипов дня 16+
06.55, 11.55, 16.00, 23.00 PRO-Клип 
16+
07.00 #ЯНАМузТВ 16+
07.50, 18.15, 23.05 Караокинг 16+
09.00 ТОР Чарт Европы плюс 16+
10.00 Неформат Чарт 16+
10.25, 16.05 Русские хиты - чемпионы 
среды 16+
12.00, 21.30 Check-IN на Муз-ТВ 16+
14.00 SA Party Гайд 16+
15.00 Чемпионат фанклубов 2018 г. 
Товарищеский матч 16+
17.00, 02.50 Засеки Звезду 16+
19.00 R’n’B чарт 16+
22.30 Чемпионат фанклубов 2018 г. 
Победитель дня 16+
00.30 МузРаскрутка 16+
01.00 Неспиннер 16+
03.00 Наше 16+
04.00 Сахар 16+

g РЕКЛАМА

g АНОНС

01.50 Х/Ф «ТРИ ВЕСЁЛЫЕ 
СМЕНЫ» 0+

 СССР, 1977 г.  Фильм снят по 
произведениям Юрия Яковлева. 
Фильм состоит из трех новелл. 
Новелла первая - «Селюженок». 
О мальчике-фантазере - орга-
низаторе различных веселых 
затей, связанных с открыти-
ем лагеря, спасением лягушек. 
Новелла вторая - «Ошибка 
Микоши». О спортивной игре 
«Секретный пакет». Новелла 
третья - «Тайна Фенимора». О 
том, как в лагере появился та-
инственный Фенимор, который 
по ночам рассказывал удиви-
тельные истории.



g анонс

01.00 Х/ф «БОБРО  
ПОРЖАЛОВАТЬ!» 16+

Франция, 2008 г. Филипп 
Абрамс, начальник почтового 
отделения на юге Франции, в 
Салон-де-Прованс, делает всё 
для того, чтобы быть пере-
ведённым по службе в Кассис, 
райский уголок близ Марселя. 
Однако все его старания и меч-
ты идут крахом, когда за мелкое 
служебное нарушение он получа-
ет дисциплинарный перевод на 
два года в Берг на севере, близ 
Дюнкерка. Для людей с юга Фран-
ции, наполненных стереотипа-
ми, север — это ужас, полярный 
регион, населённый грубыми су-
ществами, разговаривающими 
на непонятном языке. К своему 
великому изумлению, Филипп 
Абрамс обнаруживает там оча-
ровательное место, тёплую ко-
манду, гостеприимных людей и 
приобретает новых друзей.
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191921
06.00 академический час 12+
06.45 М/ф «Маша и медведь» 0+
07.00 Легко
08.00, 10.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 02.00, 21.30, 23.30 
новости. Прогноз погоды
08.10, 20.00, 02.30 Интересно 16+
08.40, 20.30 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГО-
РАХ» 16+
09.30, 18.45 Женщины в русской исто-
рии 12+
09.45 Вне игры 16+
10.10, 15.50 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 16+
11.00, 16.40 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
11.50 Миллион вопросов о природе 
12+
12.05 Земля. Территория загадок 12+
12.40 Кремлевская медицина 12+
13.10 Чайно-гибридные розы 12+
13.40 санкт-Петербург. академия ху-
дожеств 12+
14.05 Почему Я 12+
14.50 наши любимые животные 12+
15.15 Позитивные новости 12+
17.50 Путеводная звезда 12+
18.15 Культурная среда 16+
19.00 Мемуары соседа 12+
21.15 Диалог 12+
22.00, 05.15 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» 
16+
22.50 Тайны разведки 16+
00.00 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У фОНТАНА» 
0+
01.15 азбука здоровья 16+
01.45 актуальное интервью 12+
03.00 Главное 16+
04.30 Этот день в истории 12+
04.35 Повелители 12+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.10 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
21.35 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 16+
23.30 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» 16+
04.10 Контрольная закупка 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 о самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
12.00 судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «СКЛИфОСОВСКИЙ» 12+
18.00 андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ» 12+
23.35 Вечер с Владимиром соловьё-
вым 12+
02.10 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+

06.30 Дорога в Россию 12+
07.00, 08.55, 14.00, 18.55, 23.00 но-
вости
07.05, 00.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. аналитика. Интервью. Эксперты
09.00, 12.00, 14.10, 16.55, 21.00 Фут-
бол. Чемпионат мира 2018 0+
11.00 Тотальный футбол 12+
16.10, 20.00, 23.05 Все на Матч! ЧМ 
2018 г. Прямой эфир
19.00 наш ЧМ. Подробности 12+
20.30 По России с футболом 12+
23.50 Чемпионат мира. Live 12+
00.40 Профессиональный бокс. Майкл 
Конлан против адеилсона Дос санто-
са. Джоно Кэрролл против Деклана 
Джерати. Бой за титул чемпиона IBF 
Inter-Continental в первом лёгком 
весе. Трансляция из Великобритании 
16+
02.30 Х/ф «ПЕРЕЛОМНЫЙ МОМЕНТ» 
16+
04.10 наши победы 12+
04.40 Х/ф «ХУЛИГАНЫ 3» 16+
06.20 Лица ЧМ 2018 г. 12+

04.50 Подозреваются все 16+
05.20, 06.05 суд присяжных 16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 се-
годня
06.30 Деловое утро нТВ 12+
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДнК 16+
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
00.00 Место встречи 16+
01.55 нашПотребнадзор 16+
03.00 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
03.55 Дорожный патруль

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25 Мультфильмы
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «СОБР» 
16+
13.25, 14.20, 15.10, 16.10, 17.05 Т/с 
«БРАТАНЫ-3» 16+
18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 
23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.30 Т/с «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» 16+
02.30, 03.05, 03.40, 04.15 Т/с 
«СТРАСТЬ» 16+

06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 новости культуры
06.35, 17.30 Пленницы судьбы 0+
07.05, 18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГО-
РАХ» 0+
07.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид» 0+
08.05 Моя любовь - Россия! 0+
08.30 Х/ф «ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ О 
ПЛАНЕТЕ Z» 0+
09.40 Д/ф «Хамберстон. Город на 
время» 0+
10.15 наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ» 0+
12.50, 00.20 Х/ф «ДИККЕНСИАНА» 0+
13.50 Д/ф «Хомо Киборг» 0+
14.30 Д/с «Тамара синявская. сцены 
из жизни» 0+
15.10 Пятое измерение 0+
15.40, 19.45 Д/с «Шесть жен Генриха 
VIII» 0+
16.25, 01.25 александр Князев, нико-
лай Луганский 0+
18.45 Черные дыры, белые пятна 0+
20.30 спокойной ночи, малыши!. 0+
20.45 Д/ф «николай Жиров. Берлин - 
атлантида. По следам тайны» 0+
21.25 Т/с «ЕКАТЕРИНА» 0+
22.50 Д/с «сцены из жизни» 0+
23.40 Д/ф «Чудеса на дорогах» 0+
02.30 Д/ф «Розы для короля. Игорь 
северянин» 0+

07.00, 08.00, 08.15, 08.30, 08.40, 09.00, 
09.15, 09.30, 09.40, 10.00, 11.00, 11.45, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
17.40, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00, 
06.00 Вести 12+
07.15, 13.40, 18.40, 21.40, 00.45, 05.40 
Репортаж 12+
07.35 Геоэкономика 12+
08.05, 08.35, 09.05, 09.35, 09.45, 10.20, 
11.20, 12.15, 13.25, 17.30, 19.20, 23.20, 
02.45 Экономика 12+
08.20, 09.20, 10.35, 11.35 спорт 12+
08.45, 14.50, 02.50 Мобильный репор-
тер 12+
08.50, 09.50, 10.50, 13.50 Погода24 12+
10.45 Вести.net 12+
11.25, 18.35, 00.35 Погода 12+
12.30 Мнение 12+
14.35, 05.25 Энергетика 12+
16.40, 01.40, 03.40, 04.40 Гость 12+
19.30, 23.30, 06.30 Вести. Дежурная 
часть
20.00 Факты 12+
22.30 Экономика. Курс дня 12+

07.00 Ранние пташки 0+
09.00 с добрым утром, малыши! 0+
09.30 Комета-дэнс 0+
09.35 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» 0+
10.30 М/с «новые приключения пчёл-
ки Майи» 0+
11.50 М/ф «Разные колёса» 0+
12.05 М/ф «Мешок яблок» 0+
12.25 М/ф «Кораблик» 0+
12.40 М/с «Рэй и пожарный патруль» 
0+

13.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
14.15 М/с «ниндзяго» 0+
15.00 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА» 0+
15.55 М/с «отряд джунглей спешит на 
помощь» 0+
17.30 Маша и Медведь 0+
19.05 М/с «Клуб Винкс» 0+
19.55 М/с «нелла - отважная прин-
цесса» 0+
20.20 М/с «сказочный патруль» 0+
22.30 спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
00.40 М/с «Черепашки-ниндзя» 0+
01.05 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» 12+
01.50 Х/ф «ТРИ ВЕСЁЛЫЕ СМЕНЫ» 
0+
02.55 М/с «Робики» 0+
03.20 М/с «Колыбельные мира» 0+
03.25 Копилка фокусов 0+
03.50 М/ф «Девочка и слон» 0+
04.10 М/ф «Жу-жу-жу» 0+
04.15 М/ф «Три толстяка» 0+
04.50 Подводный счёт 0+
05.05 М/с «Заботливые мишки. До-
брые истории» 0+

07.05, 15.15, 23.05 Прав!Да? 12+
08.00, 14.05, 01.50 Большая страна. 
Люди 12+
08.40 Большая наука 12+
09.05, 17.15 За дело! 12+
10.05 М/ф «Маугли. Битва»
10.25, 18.10 Культурный обмен 12+
11.15, 00.00 Т/с «СЫЩИК БЕЗ ЛИЦЕН-
ЗИИ» 12+
13.05 Моя история 12+
13.30 Гамбургский счёт 12+
14.00, 15.00, 17.00 новости
16.10 Д/ф «Дело темное. Кому мешал 
андропов? Тайна покушения на ген-
сека» 12+
19.00, 03.45 оТРажение 12+
02.30 За строчкой архивной... 12+
02.55 Д/ф «Дело темное. Кто убил 
Льва Троцкого?» 12+

06.00 настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 12+
10.35 Д/ф «Ия саввина. Что будет без 
меня?» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 со-
бытия
11.50 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
13.40, 04.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00, 05.10 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ» 12+
20.00 Право голоса 16+
22.30 обложка 16+
23.05 Д/ф «Любовь на съемочной 
площадке» 12+
00.35 Хроники московского быта 12+
01.25 Д/ф «Джек и Джеки. Проклятье 
Кеннеди» 12+
02.15 Петровка, 38

05.00, 04.30 Территория заблуждений 
16+
06.00, 09.00, 14.00 Документальный 
проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 ново-
сти 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с олегом 
Шишкиным 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф «КОЛОНИЯ» 16+
21.45 смотреть всем! 16+
23.25 Загадки человечества с олегом 
Шишкиным 18+
00.30 Х/ф «ОСОБЬ-3» 16+

08.00, 17.30, 00.30, 07.45 слово 0+
08.30, 15.00 Две сестры 0+
09.00, 12.00 М/ф 0+
09.30 Закон 0+
11.00 Паисий святогорец. Фильм тре-
тий. синайский отшельник 0+
12.30, 14.30, 17.00, 04.00 Монастыр-
ская кухня 0+
13.00, 21.45, 06.15 Прямая линия. от-
вет священника 0+
15.30 Щипков 0+

20.40, 21.25, 22.10 Код доступа 12+
23.15 Х/ф «КОЛЛЕГИ» 12+
01.10 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» 
12+
02.40 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» 12+
04.25 Х/ф «СНЫ» 16+

08.00, 10.05, 07.40 Т/с «ОСА» 16+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 02.00 
новости
12.05, 15.15, 21.20 Т/с «ДЖАМАЙКА» 
12+
16.00, 06.45 Дела семейные. Битва за 
будущее 16+
17.00 Дела семейные. новые истории 
16+
18.15, 05.20 Телеигра «Игра в кино» 
12+
19.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 
- 2» 16+
00.05 Х/ф «ОТЦЫ» 16+
02.10 Д/ф «огненная дуга» 12+
03.10 Х/ф «ГЛАВНЫЙ» 6+
06.15 Другой мир 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
ТнТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. остров любви 16+
11.30, 12.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 01.05, 02.05 Импровиза-
ция 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00 Шоу «студия союз» 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
03.00 THT-CLUB 16+
03.05, 04.00, 05.00 Где логика? 16+

05.00, 23.00, 11.20 сделано в... 16+
05.50, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-новости 
16+
06.10, 10.30, 17.10, 02.10 10 самых 
горячих клипов дня 16+
06.55, 10.25, 17.05, 21.25, 02.05 PRO-
Клип 16+
07.00, 12.00, 21.30 Check-IN на Муз-ТВ 
16+
08.00, 01.05 #ЯнаМузТВ 16+
09.00 Русский чарт 16+
10.00 10 самых с Лерой Кудрявцевой 
16+
13.00, 16.00 100% Летний хит 16+
14.00 R’n’B чарт 16+
15.00 Чемпионат фанклубов 2018 г. 
Товарищеский матч 16+
18.15 Русские хиты - чемпионы чет-
верга 16+
19.00 ТоР Чарт Европы плюс 16+
20.00 Караокинг 16+
22.30 Чемпионат фанклубов 2018 г. 
Победитель дня 16+
00.00 наше 16+
01.00 Засеки звезду 16+
03.00 Двойной удар 16+
04.00 Только жирные хиты! 16+
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16.00 М/ф «Леопольд и золотая рыб-
ка» 0+
16.15 М/ф «Поликлиника кота Лео-
польда» 0+
16.30 М/ф «Месть кота Леопольда» 
0+
16.45 М/ф «самый уважаемый» 0+
18.15 Русская Голгофа. Кто мы? 0+
18.45, 02.15, 04.45, 05.00 Вся Россия 
0+
19.00 Иоанн Креститель. Цикл «Про-
роки» 0+
19.35 Х/ф «ЗАКОН» 0+
20.45, 01.15, 05.15 Прямой эфир 0+
23.15 Паисий святогорец. Фильм чет-
вертый. Возвращение на афон 0+
00.15, 04.30 Предстоятель 0+
02.30 Лука. Цикл «апостолы[ 0+
03.00 народные мстители 0+

06.00 М/с «смешарики» 0+
06.35 М/с «Команда Турбо» 0+
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 М/с «Кухня» 12+
09.30, 14.00, 19.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.00 Х/ф «САПОЖНИК» 12+
12.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 12+
18.30, 00.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
22.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» 
16+
01.00 Х/ф «БОБРО ПОРЖАЛОВАТЬ!» 
16+
03.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
04.00 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
05.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
05.30 Ералаш

06.30, 18.00, 23.50, 05.40 6 кадров 16+
07.00, 01.30 Д/с «Понять. Простить» 
16+
07.30 По делам несовершеннолетних 
16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
11.30, 02.40 Тест на отцовство 16+
12.30 Д/с «Понять. Простить»
14.10 Х/ф «ДЕВИЧНИК» 16+
19.00 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЫ» 16+
22.50, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+
03.40 Д/с «Измены» 16+
06.00 Джейми. обед за 30 минут 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с 
«ГАДАЛКА» 12+
11.30, 12.30 не ври мне 12+
13.30, 14.30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 
12+
15.30 Мистические истории 16+
18.30, 19.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ 
СМЕРТЬ» 12+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 
12+
23.00 Х/ф «УПРАВЛЯЯ ПОЛЕТАМИ» 
16+
01.30, 02.15, 03.15, 04.15, 05.15 Т/с 
«ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» 16+

05.00 Барышня-крестьянка 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 
16+
07.30 Генеральная уборка 16+
08.00 Битва салонов 16+
10.00 орел и решка. Юбилейный 16+
13.00 орел и решка. По морям 16+
16.00, 19.00 селфи-Детектив 16+
21.00 Инсайдеры 16+
23.00, 01.15 Т/С «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-
ЗРАКАМИ» 16+
00.45, 03.00 Пятница News 16+
03.30 Мультфильмы 12+

06.00, 06.50 Последний день 12+
07.45, 09.15, 10.05, 11.50, 13.15, 14.05 
Т/с «СЛЕПОЙ-2» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.00 Д/ф «Титаник» 12+
18.35 Д/с «отечественное стрелковое 
оружие» 12+
20.10 нЕ ФаКТ! 6+



06.00 Академический час 12+
06.45 М/ф «Маша и медведь» 0+
07.00 Легко
08.00, 10.00, 12.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 21.30, 13.30, 03.00 Ново-
сти. Прогноз погоды
08.10, 20.00, 03.35 Интересно 16+
08.40, 20.40 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГО-
РАХ» 16+
09.30 Женщины в русской истории 12+
09.45, 13.55, 20.30 Позитивные ново-
сти 12+
10.10, 15.50 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 16+
11.00, 16.40 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
11.50 Другие. Дети большой медве-
дицы 16+
12.40 Обложка 16+
13.05 Формула сада 12+
13.40 Незабытые мелодии 12+
14.15 Культурная среда 16+
14.50 Миллион вопросов о природе 
12+
15.05 Почему Я 12+
17.50 Числа. Пять чисел, которые из-
менили мир 12+
18.45 Обзор мировых событий 16+
19.05 Легенды цирка 12+
22.00 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» 16+
23.35 Х/ф «БЕСПОЩАДНЫЙ ШТОРМ» 
16+
01.05 Мемуары соседа 12+
01.30 Давно не виделись 16+
03.30 Этот день в истории 12+
04.05 Главное 16+
05.35 Наши любимые животные 12+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.50 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.55 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.15 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» 16+
01.45 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ ГО-
СПИТАЛЬ» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
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g АНОНс

17.45 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА» 12+

СССР. 1985 г. По дороге на 
рыбалку ранним дождливым 
утром Леонид Каретников (Ле-
онид Куравлёв), сотрудник па-
тентного бюро, видит спеша-
щего незнакомца, которого на 
шоссе сбивает машина. Карет-
ников обнаруживает на обочи-
не бездыханное тело мужчины и 
видит отъезжающую «Волгу». 
Пока Леонид вызывал милицию, 
исчезли оставленные им удочки, 
тело потерпевшего и лежав-
ший рядом раскрытый чемодан-
чик, в котором, как оказалось 
позже, были инструменты для 
взлома сейфов.

Занимаясь расследованием 
дела, полковник уголовного 
розыска Корнилов (Анатолий 
Кузнецов) устанавливает, что 
погибшим оказался некто Лев 
Александрович Котлуков — из-
вестный «медвежатник» по 
кличке Лёва Бур, недавно вы-
шедший из колонии. Также вы-
ясняется, что наезд на него 
совершил некто Осокин (Вячес-
лав Езепов), преподаватель ин-
ститута, не имеющий никако-
го отношения к криминальным 
структурам. Чтобы раскрыть 
намерения преступников, Кор-
нилов решает внедрить в бан-
ду своего сотрудника, майора 
Бугаева (Евгений Герасимов).
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22
11.40, 14.40 Местное время. Вести-
Калуга
12.00 судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «СКЛИфОСОВСКИЙ» 12+
16.45 Футбол. Чемпионат мира 2018 
г. 1/4 финала. Прямая трансляция из 
Казани
20.45 Футбол. Чемпионат мира 2018 
г. 1/4 финала. Прямая трансляция из 
Нижнего Новгорода
22.55 Х/ф «ЁЛКИ-5» 12+
00.50 Х/ф «ОГНИ БОЛЬШОЙ ДЕРЕВ-
НИ» 12+
02.35 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+

06.30 Дорога в Россию 12+
07.00, 08.55, 11.05, 13.40, 15.45, 20.55 
Новости
07.05, 00.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 День до… 12+
09.30 По России с футболом 12+
10.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 12+
10.45 Черчесов. Live 12+
11.10, 23.45 Чемпионат мира. Live 12+
11.40, 13.45, 16.55, 21.00 Футбол. Чем-
пионат мира 2018 г. 0+
15.55, 23.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
Прямой эфир
18.55 Волейбол. Лига наций. Мужчи-
ны. «Финал 6-ти»
00.25 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ НОМЕР» 16+
01.55 Д/ф «Мохаммед Али» 16+
02.55 Есть только миг… 12+
03.10 смешанные единоборства. 
UFC. стивен Томпсон против Даррена 
Тилла. Трансляция из Великобритании 
16+
05.00 смешанные единоборства. UFC. 
«The Ultimate Fighter 27. Finale»

04.50 Подозреваются все 16+
05.20, 06.05 суд присяжных 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 се-
годня
06.30 Деловое утро НТВ 12+
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
00.00 Место встречи 16+
02.00 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.00 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
03.55 Дорожный патруль

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25 Мультфильмы
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «СОБР» 
16+
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 17.05 Т/с 
«БРАТАНЫ-3» 16+
18.00, 18.45, 19.30, 20.15, 21.05, 21.55, 
22.45, 23.30, 00.20 Т/с «СЛЕД» 16+
01.10, 01.55, 02.35, 03.15, 03.50, 04.30 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры
06.35, 17.30 Пленницы судьбы 0+
07.05, 18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГО-
РАХ» 0+
07.50 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс» 0+
08.05 Моя любовь - Россия! 0+
08.30 Х/ф «ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ О 
ПЛАНЕТЕ Z» 0+
09.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ» 0+
12.50 Х/ф «ДИККЕНСИАНА» 0+
13.50 Д/ф «Чудеса на дорогах» 0+
14.30 Д/с «Тамара синявская. сцены 
из жизни» 0+
15.10 Х/ф «ВРАГИ» 0+
16.40, 01.10 Российские звезды форте-
пианного искусства 0+
18.45 Д/ф «Хамберстон. Город на 
время» 0+
19.00 смехоностальгия 0+
19.45, 02.00 Искатели 0+
20.30 Х/ф «КОШКА НА РАСКАЛЕННОЙ 
КРЫШЕ» 0+
22.20 Линия жизни 0+

23.35 Х/ф «МАГНИТНЫЕ БУРИ» 0+
02.45 Мультфильм для взрослых 0+

07.00, 08.00, 08.15, 08.30, 08.40, 09.00, 
09.15, 09.30, 09.40, 10.00, 11.00, 11.45, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 
02.00, 03.00, 05.00, 06.00 Вести 12+
07.35, 13.40, 16.40 Гость 12+
07.50, 08.05, 08.35, 09.05, 09.35, 09.45, 
10.20, 11.20, 12.25, 13.25, 17.30, 21.30, 
23.20, 02.50 Экономика 12+
08.20, 09.20, 10.35, 11.35 спорт 12+
08.45, 12.50, 14.50 Мобильный репор-
тер 12+
08.50, 09.50, 10.50, 13.50 Погода24 12+
10.45, 12.45 Вести.net 12+
11.25, 14.30, 18.35, 00.35 Погода 12+
14.35, 17.40, 18.40, 21.40, 00.45 Репор-
таж 12+
15.40, 05.40 Машиностроение 12+
19.30, 23.30, 06.30 Вести. Дежурная 
часть
20.00 Факты 12+
22.30 Экономика. Курс дня 12+
01.00, 04.00 Международное обо-
зрение 12+
03.35 Индустрия кино 12+

07.00 Ранние пташки 0+
09.00 с добрым утром, малыши! 0+
09.30 Комета-дэнс 0+
09.35 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» 0+
10.30 М/с «Новые приключения пчёл-
ки Майи» 0+
11.20 Завтрак на ура! 0+
11.50, 13.25 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
13.05 Мастерская «УМЕЛЫЕ РУЧКИ» 0+
19.05 М/с «Клуб Винкс» 0+
19.55 М/с «Нелла - отважная прин-
цесса» 0+
20.20 М/с «Летающие звери» 0+
22.30 спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 М/с «Маленькое королевство» 
Бена и Холли» 0+
01.50 Х/ф «ТРИ ВЕСЁЛЫЕ СМЕНЫ» 0+
02.55 М/с «Робики» 0+
03.20 М/с «Колыбельные мира» 0+
03.25 Копилка фокусов 0+
03.50 М/ф «Как один мужик двух гене-
ралов прокормил» 0+
04.10 М/ф «Левша» 0+
04.50 Подводный счёт 0+
05.05 М/с «Заботливые мишки. До-
брые истории» 0+

07.05, 15.15 Прав!Да? 12+
08.00, 14.05, 01.50 Большая страна. 
Открытие 12+
08.40 Большая наука 12+
09.05, 17.15, 23.05 За дело! 12+
10.05 М/ф «Маугли. Возвращение к 
людям»
10.25, 18.10 Культурный обмен 12+
11.15, 00.00 Т/с «СЫЩИК БЕЗ ЛИЦЕН-
ЗИИ» 12+
13.05 Моя история 12+
13.30 Гамбургский счёт 12+
14.00, 15.00, 17.00 Новости
16.10 Д/ф «Дело темное. Кто убил 
Льва Троцкого?» 12+
19.00, 03.45 ОТРажение 12+
02.30 Х/ф «ПЯДЬ ЗЕМЛИ» 12+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» 12+
09.20, 11.50, 15.05 Т/с «СУДЕБНАЯ 
КОЛОНКА» 16+
11.30, 14.30, 22.00 события
14.50 Город новостей
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 12+
19.30 В центре событий 16+
20.40 Красный проект 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Дикие деньги 16+
00.00 Прощание 16+
00.55 Удар властью 16+
01.45 Петровка, 38
02.00 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 
ЧЁРНОМ БОТИНКЕ» 12+
03.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+

05.00, 04.10 Территория заблуждений 
16+

06.00, 09.00, 14.00 Документальный 
проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.15 самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Д/ф «Люди, которые нас пуга-
ют» 16+
21.00 Д/ф «Мировой апокалипсис. 
Уже началось» 16+
23.00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» 16+
01.30 Х/ф «ЦИКЛОП» 16+

08.00, 17.30 слово 0+
08.30 Две сестры 0+
09.00 М/ф «Давай меняться» 0+
09.10 М/ф «Палле один на свете» 0+
09.30 М/ф «В тусклом царстве, в се-
ром государстве» 0+
09.50 Х/ф «ЗАКОН» 0+
11.00 Паисий святогорец. Фильм чет-
вертый. Возвращение на Афон 0+
12.00 М/ф 0+
12.30, 14.30, 17.00, 04.00 Монастыр-
ская кухня 0+
13.00, 22.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+
15.00, 01.15 Я очень хочу жить 0+
16.00 светлая память 0+
18.15 Русская Голгофа. Кто мы? 0+
18.45, 04.45 Вся Россия 0+
19.00 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ КОМЕ-
ДИЯ» 0+
20.50, 02.15 следы империи 0+
00.00, 05.00 Двенадцать 0+
01.00, 04.30 Предстоятель 0+
06.00 спас прямой эфир 0+
07.00 М/ф «Мойдодыр» 0+
07.20 М/ф «сердце храбреца» 0+
07.40 М/ф «Карандаш и Клякса» 0+

06.00 М/с «смешарики» 0+
06.35 М/с «Команда Турбо» 0+
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 М/с «Кухня» 12+
09.30, 02.05 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЁРА» 0+
11.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» 16+
14.00, 19.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
18.30 Уральские пельмени. Любимое 
16+
22.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
00.30 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-
4» 16+
04.05 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
05.05 Ералаш
05.50 Музыка на сТс 16+

06.30, 18.00, 23.45, 05.15 6 кадров 16+
07.00 Д/с «Понять. Простить» 16+
07.30 По делам несовершеннолетних 
16+
10.25 Х/ф «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЁТИ...» 
16+
19.00 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ» 
16+
22.45, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+
01.30 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК» 16+
03.20 Д/с «Измены» 16+
05.30 Джейми. Обед за 30 минут 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с 
«ГАДАЛКА» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 
12+
15.30 Мистические истории 16+
18.00 Дневник экстрасенса с Дарией 
Воскобоевой 16+
19.00 Человек-невидимка. Ирина Без-
рукова 12+
20.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
22.30 Х/ф «ГОРЕЦ» 16+
01.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МИР» 16+
03.45, 04.45 Тайные знаки 12+

05.00 Барышня-крестьянка 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 16+

07.30 Генеральная уборка 16+
08.00 Битва салонов 16+
10.00 Орел и решка. Кругосветка 16+
14.00 Орел и решка. Рай и ад 2 16+
18.00 Пятница с Региной 16+
19.00 Х/ф «ЖЕНИХ» 16+
21.00 Х/ф «ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ» 16+
23.45 Х/ф «30 СВИДАНИЙ» 16+
00.30, 03.10 Пятница News 16+
01.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+
03.40 Мультфильмы 12+

06.20 Д/с «Москва фронту» 12+
06.50 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 16+
08.30, 09.15, 10.05 Д/ф «Титаник» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.40 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 12+
12.35, 13.15, 14.05 Х/ф «ВО БОРУ 
БРУСНИКА» 6+
16.00 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» 12+
18.35 Х/ф «КАЛАЧИ» 12+
20.15, 23.15 Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» 
12+
23.50 Х/ф «ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ» 16+
02.25 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ» 12+
04.40 Д/ф «Восхождение» 12+
05.50 Х/ф «СКАЗКА ПРО ВЛЮБЛЕН-
НОГО МАЛЯРА» 12+

08.00, 10.05 Т/с «ОСА» 16+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Но-
вости
11.05, 12.05, 15.15 Т/с «ДЖАМАЙКА» 
12+
16.00 Дела семейные. Битва за буду-
щее 16+
17.00 Дела семейные. Новые истории 
16+
18.15 Телеигра «Игра в кино» 12+
19.10, 21.20 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА» 
12+
23.10 Х/ф «СЕРДЦЕ МОЕ - АСТАНА» 
16+
01.25 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 12+
03.10 Держись, шоубиз! 16+
03.40 Х/ф «ОТЦЫ» 16+
05.30 Наше кино. История большой 
любви 12+
06.00 Х/ф «ПОДРУГИ» 0+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 12.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 21.00 Комеди Клаб 16+
20.00 Comedy Woman 16+
22.00 Не спать! 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.35 Х/ф «МАТРИЦА» 16+
04.15 Импровизация 16+
05.00 Где логика? 16+

05.00, 03.00 сделано -х 16+
05.50, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-Новости 
16+
06.10, 10.25, 17.10 10 самых горячих 
клипов дня 16+
06.55, 17.05 PRO-Клип 16+
07.00 Караокинг 16+
07.50 Засеки звезду 16+
08.00 100% Летний хит 16+
09.00 SA Party Гайд 16+
10.00 10 самых с Лерой Кудрявцевой 
16+
11.15 Отпуск без путевки 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 Чемпионат фанклубов 2018 г. 
1/4 Финала 16+
16.00 #ЯНАМузТВ 16+
18.15 Только жирные хиты! 16+
19.00 Русский Чарт 16+
20.00 10 самых. спецвыпуск 16+
20.30 Большой гала-концерт в Баку 
16+
22.05 Партийная ZONA 16+
00.00 Танцпол 16+
01.00 Неспиннер 16+
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22.45 Х/ф “СПАУН” 16+
США, 1997 г. Эл Симмонс — 

полковник морской разведки и 
сотрудник спецслужб. Джей-
сон Винн, глава тайного прави-
тельственного агентства, на 
которого работает Симмонс, 
поручает ему проникнуть на за-
вод по производству биохими-
ческого оружия в Северной Ко-
рее. В тайне от Симмонса Винн 
приказал своему главному убий-
це Джессике Прист убить его, 
пока он находится на миссии. 
После того как Симмонс умира-
ет, Винн поджигает его тело, 
и пламя вызывает взрыв. Сим-
монс попадает в ад, где один из 
правителей ада — Мэлболгия 
— предлагает ему сделку Фау-
ста: если Симмонс становится 
его вечным слугой и лидером его 
армии в Армагеддоне, он смо-
жет вернуться на Землю, что-
бы увидеть свою невесту Ван-
ду Блэйк. Симмонс принимает 
предложение и возвращается 
на Землю. По возвращении Сим-
монс узнает, что прошло пять 
лет со дня его смерти. Ванда 
замужем за его лучшим другом 
Терри Фицджералдом, которо-
го считает отцом дочь Эла, 
Сайан. Спаун, понимая, что ему 
больше не место в мире Ванды, 
посвящает себя правосудию.

06.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
06.45 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 16+
07.30 азбука здоровья 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 новости. 
Прогноз погоды
08.30 Родной образ 12+
09.00 Миллион вопросов о природе 
12+
09.15 на шашлыки 12+
09.40 Экспедиция на Марс 12+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 Числа. Пять чисел, которые из-
менили мир 12+
11.55 Земля. Территория загадок 12+
12.20 Позитивные новости 12+
12.45 Кремлевская медицина 12+
13.10 Тайны разведки 16+
13.50 Портрет-подлинник 12+
14.50 Интересно 16+
15.50 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН ПЭТ» 6+
17.15 Х/ф «ВАРВАРИНЫ СВАДЬБЫ» 
16+
19.05 Почему Я 12+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 Т/с «УБИТЬ ДРОЗДА» 16+
00.05 проLIVE 12+
01.05 Х/ф «ГРАНИЦА» 18+
02.30 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. 
ПЛАНЕТА САРАКАШ» 16+
04.30 Другие 16+
05.10 Десять самых 16+
05.35 Доктор И. 16

06.00, 10.00, 12.00 новости
06.15 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 12+
07.40 Играй, гармонь любимая! 12+
08.25 смешарики. новые приключе-
ния
08.45 Умницы и умники 12+
09.45 слово пастыря 12+
10.15 Юрий Маликов. Все самоцветы 
его жизни 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.10 Тамара синявская. созвездие 
любви 12+
13.20 Концерт, посвященный 75-ле-
тию Муслима Магомаева 12+
15.10 Вместе с дельфинами
17.00 Кто хочет стать миллионером? 
16+
18.00 Вечерние новости
18.20 сегодня вечером 16+
20.00 Время
20.40 Чемпионат мира по футболу 
2018 г. 1/4 финала. Прямой эфир из 
сочи
23.05 Х/ф «ДЖЕЙСОН БОРН» 16+
01.20 Х/ф «ДВОЕ В ГОРОДЕ» 12+
03.05 Модный приговор 12+
04.05 Мужское / Женское 16+
05.00 Давай поженимся! 16+

05.20 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00 Россия. Местное время 12+
09.00 По секрету всему свету 12+
09.20 сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести-Калуга
11.40 аншлаг и Компания 16+
14.15 Х/ф «ВДОВЕЦ» 12+
18.00 Привет, андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «фЛАМИНГО» 12+
01.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗА-
БУДУ» 12+
02.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

06.30 смешанные единоборства. UFC. 
«The Ultimate Fighter 27. Finale»
08.00, 04.20 смешанные единобор-
ства. Итоги июня 16+
08.45 Дорога в Россию 12+
09.15 Все на Матч! события недели 
12+
09.45 Х/ф «ВОЙНА ЛОГАНА» 16+
11.30, 12.40, 15.05, 18.55, 23.45 но-
вости
11.40 наш ЧМ. Подробности 12+
12.45 Футбол. Чемпионат мира- 2018 
г. 1/4 финала. Трансляция из нижнего 
новгорода 0+
14.45, 23.50 Чемпионат мира. Live 12+
15.15 По России с футболом 12+
15.45, 20.15, 23.00 Все на Матч! ЧМ 
2018 г. Прямой эфир
16.45 Футбол. Чемпионат мира- 2018 
г. 1/4 финала. Прямая трансляция из 
самары

19.00 ФоРМУЛа-1. Гран-при Велико-
британии. Квалификация 0+
21.00 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
1/4 финала. Трансляция из Казани 0+
00.10 Все на Матч! Прямой эфир. ана-
литика. Интервью. Эксперты
00.30 Волейбол. Лига наций. Мужчи-
ны. «Финал 6-ти» 0+
02.25 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» 16+
04.05 Есть только миг… 12+
05.00 смешанные единоборства. UFC. 
стипе Миочич против Даниэля Кор-
мье. Макс Холлоуэй против Брайана 
ортеги. Прямая трансляция из сШа

04.50 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
05.45 Ты супер! 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Готовим с алексеем Зиминым 0+
09.15 Кто в доме хозяин 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.05 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+
19.25 Х/ф «ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ СЕЗОН» 
12+
23.40 Тоже люди 16+
00.25 Х/ф «...ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» 
16+
02.00 Квартирник нТВ у Маргулиса 
16+
03.00 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
04.00 Дорожный патруль

05.00, 05.40, 06.20, 07.00, 07.40, 08.20 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09.00, 09.50, 10.35, 11.20, 12.15, 13.00, 
13.50, 14.40, 15.30, 16.15, 17.05, 17.55, 
18.40, 19.25, 20.10, 21.00, 21.50, 22.40, 
23.25 Т/с «СЛЕД» 16+
00.15, 01.15, 02.20, 03.20 Т/с «РЕКВИ-
ЕМ ДЛЯ СВИДЕТЕЛЯ» 16+

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «ГЛИНКА» 0+
09.00 Мультфильмы 0+
10.00 обыкновенный концерт 0+
10.30 Х/ф «КОШКА НА РАСКАЛЕННОЙ 
КРЫШЕ» 0+
12.20 Д/ф «Забайкальская одиссея» 0+
13.10, 01.15 Д/ф «Утреннее сияние» 0+
14.05 Передвижники. Иван Крамской 
0+
14.35 Х/ф «СТРАННАЯ ИСТОРИЯ ДОК-
ТОРА ДЖЕКИЛА И МИСТЕРА ХАЙДА» 0+
16.05 Большой балет - 2016 г. 0+
18.10 Линия жизни 0+
19.00 Х/ф «СОРОКА-ВОРОВКА» 0+
20.20 Д/ф «Мария Каллас и аристо-
тель онассис» 0+
21.10 Х/ф «МАЯК НА КРАЮ СВЕТА» 0+
23.20 2 Верник 2 0+
00.10 Диалоги друзей 0+
02.10 Искатели 0+

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 00.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00, 06.00 Вести 12+
07.35 Гость 12+
07.50, 10.15 Экономика 12+
08.10, 11.15, 13.25, 16.10, 17.20, 18.15, 
19.40, 21.30, 22.45, 02.40, 06.30 Репор-
таж 12+
08.35, 04.35 Индустрия кино 12+
09.20 агитПроп 12+
09.40 Городские технологии 12+
10.35, 17.35 Погода24 12+
11.35 Вести.net. Итоги 12+
12.00, 23.00 Международное обо-
зрение 12+
14.25 Мнение 12+
15.25, 00.30, 05.25 Честный детектив 
12+
16.30 Церковь и мир 12+
20.05 Горизонты атома 12+
20.20 Вести. Дежурная часть
22.15, 03.35 Мобильный репортер 12+
01.00 Вести в субботу 12+

07.00 М/с «Пожарный сэм» 0+
08.00 М/с «Малышарики» 0+

09.00 с добрым утром, малыши! 0+
09.35 М/с «Летающие звери» 0+
11.00 Завтрак на ура! 0+
11.20 М/с «Маленькое королевство» 
Бена и Холли» 0+
12.45 Король караоке 0+
13.15 М/с «Три кота» 0+
15.00 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей Интернета» 0+
16.25 М/ф «Бременские музыканты» 
0+
17.10 М/с «Мадемуазель Зази» 0+
19.00 М/ф «Барби. академия прин-
цесс» 0+
20.20 М/с «Лео и Тиг» 0+
22.30 спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 М/с «смешарики. новые при-
ключения» 0+
01.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки» 0+
02.50 М/с «Везуха!» 0+
03.35 Копилка фокусов 0+
04.00 М/ф «Детство Ратибора» 0+
04.20 М/ф «Янтарный замок» 0+
04.40 М/ф «наргис» 0+
05.00 Подводный счёт 0+
05.15 М/с «Заботливые мишки. До-
брые истории» 0+

07.05, 12.15, 21.20 Культурный обмен 
12+
07.55, 11.45 Д/ф «сыны России. Я раз-
минулся со временем…» 12+
08.25 Х/ф «МАфИЯ БЕССМЕРТНА» 12+
10.00 служу отчизне 12+
10.25 Легенды Крыма. Долина Девы 
12+
11.05 Дом «Э» 12+
13.00, 23.25 Х/ф «ЭЗОП» 12+
14.45 Большая наука 12+
15.10 М/ф «Волшебное кольцо»
15.30, 17.05 Т/с «СЫЩИК БЕЗ ЛИЦЕН-
ЗИИ» 12+
17.00, 21.00 новости
22.05 Х/ф «ПЯДЬ ЗЕМЛИ» 12+
01.15 Х/ф «РИКОШЕТ» 12+
03.05 Д/ф «Бора. История ветра» 12+
03.45 Д/ф «сыны России. Владимир 
Шухов. России главный инженер» 12+
04.10 Концерт «Вот и стало обручаль-
ным…» 12+
05.55 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКА-
НОМ» 12+

05.50 Марш-бросок 12+
06.20 Х/ф «ШТРАфНОЙ УДАР» 12+
08.15 Православная энциклопедия 6+
08.45 Короли эпизода 12+
09.35 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮБУЮ» 12+
11.30, 14.30, 23.30 события
11.45 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 12+
13.30, 14.45 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ» 12+
17.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРО-
ЛЕВЫ» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Красный проект 16+
23.40 Право голоса
03.25 Корея. наследники раскола 16+
04.00 90-е 16+
04.50 Удар властью 16+
05.35 Линия защиты 16+

05.00, 16.30 Территория заблуждений 
16+
07.50 Х/ф «ОСКАР» 12+
10.00 Минтранс 16+
11.00 самая полезная программа 16+
12.00 Военная тайна 16+
18.30 Д/ф «Засекреченные списки. 
Дорого-богато» 16+
20.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 
ВЕДЬМ» 16+
22.20 Х/ф «КОНСТАНТИН» 16+
00.30 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» 16+
03.50 самые шокирующие гипотезы 
16+

08.00 Юность поэта 0+
09.45 Знак равенства 0+
10.00, 10.30, 16.00 Две сестры 0+
11.00, 00.00 И будут двое... 0+
12.00, 03.30 Иоанн Креститель. Цикл 
«Пророки» 0+
12.30, 04.00 Монастырская кухня 0+
13.00 Я очень хочу жить 0+
14.00, 06.00 Прямая линия. ответ свя-
щенника 0+
16.30 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ КОМЕ-
ДИЯ» 0+
18.30, 01.30 Встреча 0+
19.30 Петр и Феврония. История веч-
ной любви 0+

20.00, 05.00 не верю! Разговор с ате-
истом 0+
21.00 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» 0+
23.00 светлая память 0+
01.00, 04.30 Предстоятель 0+
01.15 Церковь и мир 0+
02.30 Парсуна 0+
04.45 Вся Россия 0+
07.30 М/ф 0+

06.00 М/с «смешарики» 0+
06.20 М/с «Команда Турбо» 0+
06.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
07.10 М/с «Том и Джерри» 0+
07.35 М/с «новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!» 6+
08.30, 16.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 М/ф «Ранго» 0+
13.30 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
17.35 М/ф «Монстры на каникулах» 6+
19.20 М/ф «Монстры на каникулах-2» 
6+
21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 16+
23.10 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» 18+
01.05 Х/ф «ПОСЫЛКА» 12+
03.15 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-
4» 16+
04.45 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
05.45 Ералаш

06.30, 06.00 Джейми. обед за 30 ми-
нут 16+
07.30, 18.00, 23.45, 00.00, 05.35 6 ка-
дров 16+
08.45 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» 
16+
14.15 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЫ» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.45, 04.35 Д/с «Москвички» 16+
00.30 Х/ф «ДОМ-фАНТОМ В ПРИДА-
НОЕ» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00 Т/с «ГОРЕЦ» 
16+
14.00 Х/ф «ГОРЕЦ» 16+
16.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
19.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ИСТРЕБЛЕ-
НИЕ» 16+
20.45 Х/ф «ДУМ» 16+
22.45 Х/ф «СПАУН» 16+
00.45 Х/ф «УПРАВЛЯЯ ПОЛЕТАМИ» 16+
03.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 
12+
05.30 Тайные знаки 12+

05.00 Барышня-крестьянка 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 16+
08.00 Ревизолушка 16+
09.00 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАКТЕ-
РОМ» 16+
11.00, 15.00 орел и решка. По морям 
16+
12.00 орел и решка. америка. неиз-
данное 16+
13.00 орел и решка. Кругосветка 16+
14.00 орел и решка. Россия 16+
16.00 орел и решка. америка 16+
17.00 Х/ф «ЖЕНИХ» 16+
19.00 Х/ф «ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ» 16+
20.45 Х/ф «30 СВИДАНИЙ» 16+
22.35 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+
00.30 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА» 16+
02.30 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЭМ» 
16+
04.10 Мультфильмы 12+

07.25 Х/ф «КАЛАЧИ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 новости дня
09.15 Легенды музыки 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 нЕ ФаКТ! 6+
11.00 Д/с «Загадки века с сергеем 
Медведевым» 12+
11.50 Улика из прошлого 16+
12.35 Д/с «Москва фронту» 12+
13.15 Д/с «секретная папка» 12+
14.00, 18.25 Т/с «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ» 12+

20.00, 23.20 Х/ф «ДАУРИЯ» 6+
23.55 Х/ф «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИ-
ЦИЯ» 12+
02.25 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА» 12+
04.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» 6+

08.00 Как в ресторане 12+
08.30 Мультфильмы 0+
09.30 союзники 12+
10.00 секретные материалы 16+
10.30 ой, мамочки! 12+
11.00 Культ//Туризм 16+
11.30, 15.45 наше кино. История боль-
шой любви 12+
12.00, 18.00, 21.00 новости
12.15 Игра в кино 12+
13.10 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ» 6+
16.15 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 12+
18.15, 21.15 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛ-
ЛИАНТАМИ» 16+
03.00 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА» 12+
06.40 Х/ф «СВАДЬБА» 0+

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 ТнТ. 
Best 16+
08.00, 03.30 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, 12.30, 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, 22.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «МАТРИЦА. РЕВОЛЮЦИЯ» 
16+
04.05 Импровизация 16+
05.00 Где логика? 16+

05.00, 09.25 сделано в... 16+
05.30, 09.10 PRO-новости 16+
05.45, 12.00 Тор 30 - Русский Крутяк 
недели 16+
08.10 Check-IN на Муз-ТВ 16+
10.30 ТоР Чарт Европы плюс 16+
11.30 PRO-обзор 16+
14.30 Большой гала-Концерт в Баку  
16+
16.05 Золотые Хиты - TOP 50 12+
20.30 Творческий вечер аллы Пугачё-
вой в Баку 16+
22.40 Караокинг 16+
23.45 неспиннер 16+
23.00 Танцпол 16+
00.00 неспиннер 16+



06.00 Путеводная звезда 12+
06.30 Интересно 16+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00, 14.30 Новости. Прогноз погоды
08.20 Вне игры 16+
08.35 Время спорта 6+
09.05 На шашлыки 12+
09.30 Незабытые мелодии 12+
09.45 Культурная среда 16+
10.00 Мемуары соседа 12+
10.30 Формула сада 12+
10.55, 00.20 Десять самых 16+
11.25 Детский канал 6+
12.30 Другие. Дети большой медве-
дицы 16+
13.15 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА» 
0+
14.50 Родной образ 12+
15.20 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ МИСТЕРА СПИВЕТА» 6+
17.05 Почему Я 12+
17.30 Давно не виделись 16+
19.00 Неделя 12+
20.00 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. 
ПЛАНЕТА САРАКАШ» 16+
22.00 Обложка 16+
22.30 Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ» 12+
00.45 Лейтенант Печерский из Соби-
бора 16+
01.25 Х/ф «ФОБОС» 16+
02.45 проLIVE 12+
03.45 Х/ф «ВАРВАРИНЫ СВАДЬБЫ» 
16+
05.35 Доктор И 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» 12+
07.45 Смешарики. ПИН-код
08.00 Часовой 12+
08.35 Сказ о Петре и Февронии 12+
10.20 Ирина Мирошниченко. «Я знаю, 
что такое любовь» 12+
11.15 Честное слово 12+
12.15 Андрей Мягков. «Тишину шага-
ми меря...» 12+
13.25 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 12+
16.00 Большие гонки 12+
17.30 Кто хочет стать миллионером? 
16+
18.35 Концерт «День семьи, любви и 
верности» 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Клуб Веселых и Находчивых 16+
00.45 Х/ф «ОГНЕННЫЕ КОЛЕСНИЦЫ» 
16+
03.00 Модный приговор 12+
04.00 Мужское / Женское 16+

04.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 12+
06.45 Сам себе режиссёр 12+
07.35 Смехопанорама 12+
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19.25 Х/Ф «ПЛЯЖ.  
ЖАРКИЙ СЕЗОН» 12+

Россия, 2017 г. В сериале основ-
ные события происходят с глав-
ными героями – с дознавателем 
Андреем Гошко и с хозяином пля-
жа Сергеем Парамоновым. После 
награждения почётной медалью 
начальство ГУВД решило переве-
сти Гошко в южное ОВД России, 
ибо там вырос уровень крими-
нальности и без такого ценного 
сотрудника, как Андрей, не спра-
вится. Становиться ясно, что 
участниками преступлений был 
инвестиционный холдинг, кото-
рый проворачивал нелегальные 
дела. Гошко, осознавая, что не 
справится с этим делом в оди-
ночку, просит о помощи Сергея. 
Парамонов, согласившись, при-
езжает к другу, и вместе им 
удается раскрыть это. У Пара-
монова в то же время начина-
ются неприятности в жизни – 
он лишается работы в Азовске, 
и в добавок жена променяла его 
на карьеру. Сергею предлагают 
должность директора пансио-
ната. Осмыслив, что в Азовске 
его ничего не держит, он с радо-
стью соглашается. 
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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+
12.35 Т/с «ВМЕСТО НЕЁ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
00.30 Интервью с Наилей Аскер-заде 
12+
01.25 Ким Филби. Моя Прохоровка 
12+
02.25 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+

06.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Стипе Миочич против Даниэля Кор-
мье. Макс Холлоуэй против Брайана 
Ортеги. Прямая трансляция из США
09.00 Профессиональный бокс. Итоги 
июня 16+
09.45 Все на Матч! События недели 
12+
10.10, 12.10, 12.55, 15.45, 18.15, 23.40 
Новости
10.15 Х/ф «БОРГ/МАКИНРОЙ» 16+
12.15, 00.25 Чемпионат мира. Live 12+
12.35 Фанат дня 12+
13.00 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
1/4 финала. Трансляция из Самары 0+
15.00, 23.45 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
Прямой эфир
15.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при Велико-
британии. Прямая трансляция
18.20 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
1/4 финала. Трансляция из Сочи 0+
20.20 Тотальный футбол
21.40 Волейбол. Лига наций. Мужчи-
ны. «Финал 6-ти»
00.45 Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
01.05 Х/ф «УЩЕРБ» 16+
03.00 Смешанные единоборства. Де-
вушки в ММА 16+
03.40 Дорога в Россию 12+
04.10 ФОРМУЛА-1. Гран-при Велико-
британии 0+

04.50 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
05.45 Ты супер! 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 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+
11.50 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+
19.25 Х/ф «ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ СЕЗОН» 
12+
23.40 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ» 
16+
02.05 Таинственная Россия 16+
03.00 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
03.55 Дорожный патруль

05.00, 05.55, 06.45, 07.40, 08.35, 09.30 
Д/ф «Моя правда» 12+
10.25, 11.25, 12.25, 13.30, 14.30, 15.30, 
16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 20.35, 21.35, 
22.30, 23.30, 00.25, 01.25 Т/с «КАМЕН-
СКАЯ» 16+
02.25, 03.05, 03.40, 04.20 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

06.30 Человек перед Богом 0+
07.05 Х/ф «СТРАННАЯ ИСТОРИЯ ДОК-
ТОРА ДЖЕКИЛА И МИСТЕРА ХАЙДА» 
0+
08.35 М/ф «Каникулы Бонифация» 0+
09.45 Обыкновенный концерт 0+
10.15 Х/ф «ПОСЛЕ ЯРМАРКИ» 0+
11.25 Неизвестная Европа 0+
11.50 Научный стенд-ап 0+
12.30, 01.35 Д/ф «Утреннее сияние» 
0+
13.25 Письма из провинции 0+
13.55 Х/ф «МАЯК НА КРАЮ СВЕТА» 0+
16.05 Пешком... 0+
16.30 Острова 0+
17.10 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБНОГО 
ВРАЧА» 0+
18.35 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры

20.10 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ 
ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ» 0+
21.50 Д/ф «Обаяние отваги» 0+
22.40 Спектакль «Трудные люди» 0+
00.45 Концерт Ареты Франклин 0+
02.30 Мультфильмы для взрослых 
18+

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

07.00 М/с «Пожарный Сэм» 0+
08.00 М/с «Дракоша Тоша» 0+
09.00 С добрым утром, малыши! 0+
09.35 М/с «Фиксики» 0+
11.00 Секреты маленького шефа 0+
11.30 М/с «Маленькое королевство» 
Бена и Холли» 0+
12.45 Проще простого! 0+
13.00 М/с «Три кота» 0+
14.30 Детская утренняя почта 0+
15.00 М/с «Соник Бум» 0+
16.25 М/с «Луни Тюнз шоу» 0+
17.35 М/с «Бобби и Билл» 0+
19.05 М/с «Буба» 0+
20.50 М/с «Смешарики. Спорт» 0+
22.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 М/с «Барбоскины» 0+
01.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки» 
0+
02.50 М/с «Поросёнок» 0+
03.35 Копилка фокусов 0+
04.00 М/ф «Опять двойка» 0+
04.20 М/ф «Только не сейчас» 0+
04.55 М/ф «Лиса и медведь» 0+
05.00 Подводный счёт 0+
05.15 М/с «Заботливые мишки. До-
брые истории» 0+

07.20, 12.30, 21.20 Моя история 12+
07.50, 21.45 Х/ф «УТРЕННИЙ ОБХОД» 
12+
09.30, 14.45 Гамбургский счёт 12+
10.00 От прав к возможностям 12+
10.10 Живое русское слово 12+
10.25 Д/ф «Сыны России. Владимир 
Шухов. России главный инженер» 12+
11.05 Фигура речи 12+
11.45 Д/ф «Бора. История ветра» 12+
13.00, 23.25 Концерт «Вот и стало об-
ручальным…» 12+
15.15 Специальный репортаж «Воен-
ные реконструкторы» 12+
15.30, 17.05 Т/с «СЫЩИК БЕЗ ЛИЦЕН-
ЗИИ» 12+
17.00, 21.00 Новости
19.05, 03.35 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ ВЕ-
ЛИКАНОМ» 12+
20.30 Вспомнить всё 12+
01.15 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» 12+
02.45 Д/ф «Дело темное. Покушение 
на Брежнева» 12+
05.05 Х/ф «РИКОШЕТ» 12+

06.05 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» 12+
07.30 Фактор жизни 12+
08.00 Д/ф «Муслим Магомаев. За всё 
тебя благодарю» 12+
09.40 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 
ЧЁРНОМ БОТИНКЕ» 12+
11.30, 00.00 События
11.45 Д/ф «Дмитрий Певцов. Я стал 
другим...» 12+
12.35 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ» 
12+
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского быта 12+
15.55 90-е 16+
16.45 Прощание 16+

17.35 Х/ф «МУЖ С ДОСТАВКОЙ НА 
ДОМ» 12+
21.10, 00.15 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИ-
ТАНИИ» 12+
01.15 Петровка, 38
01.25 Х/ф «ЛОНДОНСКИЕ КАНИКУ-
ЛЫ» 16+
03.20 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮБУЮ» 
12+
05.10 Д/ф «По следу оборотня» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
08.00, 18.15 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 
16+
02.15 Военная тайна 16+

05.00 Территория заблуждений 16+
07.50 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 16+
09.45 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» 16+
11.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» 16+
13.45 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+
00.00 Соль. Музыка поколения 90-х 
16+
02.20 Военная тайна 16+

08.00 И будут двое... 0+
09.00 М/ф 0+
09.15 Зерно истины 0+
09.45 Знак равенства 0+
10.00 Божественная литургия 0+
13.00, 05.15 Встреча 0+
14.00 Следы империи 0+
15.30 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» 0+
17.30, 02.30 Светлая память 0+
18.30, 00.45 Парсуна 0+
19.30 Я очень хочу жить 0+
20.30 Х/ф «ОХОТА НА ЕДИНОРОГА» 0+
22.00 Щипков 0+
22.30 Вера в большом городе 0+
23.30, 04.30 Предстоятель 0+
23.45 Евгений Чириков. Изгнанник 
земли русской. Цикл «Русские в миро-
вой культуре» 0+
01.45 Церковь и мир 0+
02.00 Вечность и время 0+
03.30 Двенадцать 0+
04.45 Петр и Феврония. История веч-
ной любви 0+
06.15 Прямая линия. Ответ священ-
ника 0+
07.45 М/ф «Сестрица Аленушка и бра-
тец Иванушка» 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 Уральские пельмени. Любимое 
16+
09.00, 16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
10.15 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» 16+
12.10, 00.50 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ СОЛО-
МОНА» 16+
14.05 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3. ПРО-
КЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ» 16+
16.50 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 16+
19.05, 02.40 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» 
12+
21.00 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ ГО-
СПОДСТВО» 16+
23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» 18+
04.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
05.25 Ералаш

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30 ми-
нут 16+
07.30, 18.00, 23.45, 05.05 6 кадров 16+
08.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 16+
11.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ II» 
16+
13.50 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ» 
16+
17.30 Свой дом 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.45, 04.05 Д/с «Москвички» 16+
00.30 Х/ф «КРЫСА» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
10.00, 11.00, 11.45, 12.30, 14.00 Т/с 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

13.30 Магия чисел 12+
15.00 Х/ф «СПАУН» 16+
16.45 Х/ф «ДУМ» 16+
18.45 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» 16+
20.45 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ» 16+
22.45 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ИСТРЕБЛЕ-
НИЕ» 16+
00.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 
12+
02.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МИР» 16+
05.30 Тайные знак 12+

05.00 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАКТЕ-
РОМ» 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 16+
08.00 Ревизолушка 16+
09.00 Орел и решка. Рай и ад 2 16+
12.00 Пятница с Региной 16+
13.00 Орел и решка. Кругосветка 16+
15.00 На ножах 16+
23.30 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА» 16+
01.15 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЭМ» 16+
03.00 Мультфильмы 12+

06.05 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ 
ПОГОНИ» 12+
07.40, 09.15 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 6+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.55 Военная приемка 6+
11.00 Код доступа 12+
11.50, 13.15 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 
12+
14.10 Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» 12+
18.25 Д/с «Неизвестная война. Вели-
кая Отечественная» 12+
01.20 Т/с «УЛИКИ» 16+

08.00 Миллион вопросов о природе 6+
08.10 Мультфильмы 0+
08.30 Такие странные 16+
09.00 Мультфильм 0+
11.00 Достояние республик. Восьми-
десятые 12+
11.30 Наше кино. История большой 
любви 12+
12.00, 18.00 Новости
12.15 Как в ресторане 12+
12.45, 18.15, 21.30, 03.00 Т/с «БАБИЙ 
БУНТ, ИЛИ ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО» 
16+
20.30, 02.00 Вместе
03.40 Х/ф «КРАСИВЫЙ И УПРЯМЫЙ» 
12+
06.40 Любимые актеры 12+
07.05 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАН-
ТАМИ» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00 
Comedy Woman 16+
22.00, 22.30 Комик в городе 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.35 Х/ф «ТЕМНЫЙ ГОРОД» 18+
03.25 ТНТ MUSIC 16+
04.00 Импровизация 16+
05.00 Где логика? 16+

05.00 Золотая Лихорадка 16+
07.05 Засеки Звезду 16+
07.15 100% Летний Хит 16+
08.20 Фанклуб. Жанна Фриске 16+
09.00 Детская Десятка с Яной Рудков-
ской 6+
10.00 Русский Чарт 16+
11.00 Премия Муз-ТВ 2018 г. Транс-
формация. Звездная дорожка 16+
13.15 Премия Муз-ТВ 2018 г. Транс-
формация. Церемония награждения 
16+
18.50 PRO-Обзор 16+
19.20 Тор 30 - Крутяк недели 16+
21.40 10 самых 16+
22.15 Караокинг 16+
23.20 Неспиннер 16+

Программа предоставлена 
ООО «Современные 

информтехнологии».
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Известный русский советский 
ученый Дмитрий Сергеевич 
Лихачев открыл для нас заме-
чательный «древний бестсел-
лер» «Повесть о Петре и Февро-
нии Муромских». Оказывается, 
все читательские соблазны, 
безотказно действующие и 
сейчас, были освоены еще в 
древнерусской литературе.

Повесть содержит два весьма 
причудливых, увлекательных 
сюжета: о змее-соблазнителе и 
о мудрой деве. «Соблазненная 
и покинутая», после испыта-
ний нашедшая свое счастье, 
козни злых сил, благородное 
самопожертвование, чудесное 

Хранители любви 
и верности
О князе Петре и Февронии Муромских
6 июля 2012 года около калужского храма Рождества Пресвятой Богородицы (Ни-
китский) была открыта  и освящена скульптурная композиция «Князь Петр  
и Феврония Муромские».
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его во время своей поездки 
для уединенной молитвы – в 
загородном храме, в алтаре 
между «керамидами», то есть 
керамическими плитками, за-
крывающими погребение.

Встретив змея в образе Пав-
ла и убедившись, что это змей, 
Петр убивает его. Кровь змея 
попадает на его кожу, и кожа 
покрывается струпьями. Бо-
лезнь эта неизлечима.

И тут появляется простая 
дева Феврония, олицетворение 
народной мудрости, таланта, 
мистической силы. Используя 
все свои чудесные знания, Фев-
рония изготавливает снадобье 
и начинает лечить Петра. По-
началу Петр не хочет жениться 
на простой кроткой девушке, но 
постепенно, познавая ее чистую 
душу, ту благодать, что исходит 
от нее, влюбляется и женится. 
Чванливые жены бояр не при-
нимают «простушку» – и тогда 
Петр и Феврония уединяются, 
живут простой жизнью, полной 
счастья и даже чудес.

Любовь их трогательна и 
помогает выжить, а в конце 
концов – и в этом главная идея 
сочинения – по-своему одолева-
ют и смерть.

Почувствовав смерть, они 
сделали общий гроб. Прияли 
монашество, но оказались в 
разных монастырях. Когда 
Петр стал умирать, послал 
людей – призвать Февронию: 
«Умри вместе со мной».

Феврония в это время правед-
но несла монашескую службу 
(вышивала для храма Бого-
родицы покрывало для святой 
чаши) и передала Петру, что 
сначала должна закончить 
работу. Петр позвал ее второй 
раз – и снова она не смогла 
оставить работу. В третий раз 
Петр передал ей: «Уже хочу 
умереть и не жду тебя».

Феврония дошила покрыва-
ло, потом (это описано очень 
подробно) воткнула иголку, 
обмотала ниткой и послала ска-

спасение, затем смерть влю-
бленных в один день – все это, 
столь заманчивое для читателя, 
в «Повести о Петре и Февронии 
Муромских» уже есть. Начина-
ется повесть с того, что к жене 
благоверного князя Павла 
летает змей-насильник, при-
нимающий образ самого Павла. 
Жена его мистическим образом 
узнает способ убить змея – «от 
Петрова плеча, от Агрикова 
меча».

Князь Петр, брат Павла, 
понимает, что речь о нем, и 
мужественно берет на себя это 
опасное дело. Остается найти 
Агриков меч. И Петр находит 

зать Петру, что готова умереть 
вместе с ним.

Феврония пришла к Петру, 
и они умерли вместе. Но их по-
ложили, как водится, в разные 
гробы. Однако наутро они ока-
зались в одном гробу. Так их и 
похоронили. Смерть взяла свое, 
но любовь восторжествовала 
над смертью. Таков великий 
смысл этого замечательного 
сочинения. В XV веке в Му-
роме появился культ Петра и 
Февронии. На иконе Феврония 
обычно изображалась ткущей 
полотно, а перед ней скакал 
заяц, олицетворяющий ее связь 
со всемогущими силами приро-

ды. В наши дни Петра и Фев-
ронию почитают как покровите-
лей семьи, любви и верности. А 
8 июля – день памяти русских 
святых стал общероссийским 
праздником. 

Сегодня калужане – частые 
гости у монумента русским 
святым – покровителям семьи, 
олицетворяющим верность, лю-
бовь и преданность.  Все чаще 
здесь можно увидеть новобрач-
ных, возлагающих цветы Петру 
и Февронии, с просьбой беречь 
молодую семью. 

Александр ШЕМОРАКОВ.
Фото Георгия ОРЛОВА  

и Наталии СМиРНОВОй.

Это интересно
Памятник Петру и Февронии в Муроме приобрел большую по-

пулярность у молодоженов. По вновь заведенной традиции для 
семейного счастья и процветания нужно погладить фигурку кролика, 
сидящего за платьем Февронии. Некоторые складывают монетки 
у ног животного, символизирующего плодородие.

Словарь географических названий
Дворцы - село Дзержинского района.
Название селения восходит к народному географиче-

скому термину «двор» и его варианту «дворец». Термин 
«дворец» в своем теоретическом определении обычно 
обозначает какую-либо хозяйственную постройку. Что 
касается села Дворцы, то первоначально под «дворца-
ми» здесь понималась группа хозяйственных построек 
близлежащего Тихоновского монастыря, основанного 
в XV веке, возможно, его какое-то хозяйственное по-
селение. 

В Сибири у термина «дворец» совершенно другое 
определение - небольшие ложбины на солнцепеке в 
верховьях рек, поросшие лесом, на которых ранней 
весной собираются дикие копытные животные в поисках 
относительного тепла и безветрия.

Мокрые Дворы - деревня Хвастовичского райо-
на, Морозовы Дворы - деревня Перемышльского 
района.

Название селений восходит к народному географи-
ческому термину «дворы», первоначально - жилые или 
хозяйственные постройки, с XVII века - помещение для 
скота при доме; огороженный участок земли при доме, 
на котором могут быть расположены хлевы для скота, 
выгуливаться домашний скот. В черноземных областях 
населенные пункты с названием Двор расположены так, 
что дома их стоят рядами по обеим сторонам старых дорог.

Дача - село Мещовского района, Фоминская Дача 
- деревня Мещовского района, Щербатовская Дача - 
бывшая деревня Медынского района, Дача Ершова, 
Дача Долгая, Дача Семичастная, Дубровская Дача, 
Думиничская Дача, Устовская Дача - урочища в 
Думиничском районе, Дача-Горки - деревня в Мало-
ярославецком районе, ивановская Дача, Ковалевская 
Дача, Новиковская Дача, Сборно-Мокровская Дача 
- урочища в Куйбышевском районе, Колодезская Дача 
- урочище в Ульяновском районе.

Названия топонимов восходят к слову «дача», под 
которым подразумевается «небольшая поземельная 
собственность, некогда даровая, от царя, или данная 
по дележу, по отводу; угодья и земли округленные, об-
межеванные, собственность владельца или общества». 
По Э.М. Мурзаеву, для большинства наших случаев - 
«лесной массив, лесное угодье, делянка»; в некоторых 
случаях - «загородный дом для летнего отдыха, летнее 
жилище с участком земли, землевладение». 

Девино - деревня Медынского района, Девочкино 
- деревня Мещовского района.

Название селений может происходить от принад-
лежности их в прошлом девичьему (то есть женскому) 
монастырю. Возможна версия об имени-прозвище 
первопоселенца Дева или Девочка. В исторических 
документах подобные имена встречаются: «Девочкин 
Иван Иванович - Переяславль, 1530 год; Девушкин 
Клим - крестьянин из Обонежья, 1498 год».
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У истоков

После I губернского съезда актив-
но начали создаваться комсомоль-
ские организации, оформлялись 
комсомольские ячейки в област-
ных центрах, селах, деревнях, на 
предприятиях и в учреждениях. 
Первое время наряду с комсо-
мольскими организациями про-
должали действовать ячейки 
коммунистов-учащихся, которые 
объединяли 17-19-летних юношей 
и девушек. Осенью 1918 года в 
Калуге был создан клуб комму-
нистов-учащихся, который с 15 
декабря 1918 года стал выпускать 
свою газету «Юный коммунист», 
являющуюся приложением к газе-
те «Коммуна». Автор сегодняшней 
публикации – сотрудник Госу-
дарственного архива документов 
новейшей истории области Юлия 
ФилиППОчКинА. 

Всесоюзный ленинский коммуни-
стический союз молодежи – ВЛКСМ – 
в этом году отмечает свой вековой 
юбилей. С комсомолом неразрывно 
связана биография нескольких по-

колений советских людей, объединенных 
не только идеологией, но и всеми теми 
качествами, которые присущи именно 
молодежи – энергией, юношеским мак-
симализмом, жаждой нового, надеждой и 
любовью. 

Столетний юбилей молодежной орга-
низации, чей вклад в историю государ-
ства неоспорим, не может, не должен 
пройти незамеченным, и поэтому газе-
та продолжает рассказ о становлении 
Калужского комсомола, боевых подвигах 
и трудовых свершениях наших молодых 
земляков. Тема сегодняшней публикации, 
основанной на документах калужского 
губернского, областного, уездных, окруж-
ных, городских, районных комитетов 
комсомола, воспоминаниях ветеранов-
комсомольцев, – период 1919-1929 годов.    

ленинскому комсомолу

100 
Комсомол -  

моя судьба

лет

В единстве – сила 
12 апреля 1919 года прошёл губерн-

ский съезд учащихся-коммунистов, где 
был избран губернский комитет Союза 
в составе В.Касперовича, С.Корсакова, 
В.Краюхина, Ц.Фрумкиной, М.Фукса, 
Логинова, Лукьянова и Нагибина.

В губернии, как и во всей стране, 
существовало две молодежные органи-
зации: РКСМ и Союз коммунистов-уча-
щихся. По сути, они ставили перед собой 
сходные цели и задачи, поэтому следу-
ющим шагом было объединение этих 
двух организаций. После принятого на 
I Всероссийском съезде учащихся-комму-
нистов 21 апреля 1919 года решения о 
вхождении в состав РКСМ, 15 мая 1919 
года состоялось совместное заседание 
Калужского губернского комитета РКСМ 
и учащихся-коммунистов. Был избран 
объединенный губернский комитет, в 
который вошли Ф. Васильев, В. Касперо-
вич, И. Клюквин, С. Корсаков, Логинов, 
Х. Фрумкин, Ц. Фрумкина и Н. Юдин.

Начало пути: 
1919 – 1929 

РКП(б) все большее внимание уделя-
ла работе с молодежью, как городской, 
так и сельской. 13 октября 1919 года 
был проведен День Красной молодежи. 
Состоялись митинги, экскурсии, концер-
ты, читались лекции, были выпущены 
листовки и журналы, разъяснявшие 
задачи Российского коммунистического 
союза молодежи. В селах и деревнях во 
всех уездах губернии быстро возникали 
комсомольские ячейки.

С 1 по 7 марта 1920 года в губернии 
была проведена Неделя Красной моло-
дежи, во время которой, как писали в 
газете «Юный коммунист» от 16 апреля 
1920 года, было проведено более 200 ми-
тингов, собраний и бесед. За эту неделю 
в комсомол вступило более 1500 молодых 
людей, появилось 19 новых организаций. 

О росте рядов комсомола свидетель-
ствует III губернский съезд РКСМ, 
проходивший 25 – 27 марта 1920 года. 
В нем приняли участие 145 делегатов, 
представлявших 5350 членов комсомола 
из 187 организаций. Вспомним, что еще 

в конце 1918 года, на I съезде, было всего 
54 делегата от 30 организаций, объеди-
нявших 800 человек.

«Уходили комсомольцы  
на гражданскую войну»

Все эти события, от момента рожде-
ния комсомола, происходили в стране, 
где шла гражданская война. Молодых 
калужан, как, впрочем, юношей и деву-
шек всей страны, привлекала романтика 
революции, и, следуя призывам больше-
виков, они шли на фронт. 

гражданская война являла собой не 
просто столкновение военных сил, в этой 
борьбе участвовало и местное население. 
Это было неспокойное и противоречивое 
время. После свержения самодержавия 
и установления новых порядков людям 
приходилось делать свой выбор. Речь 
шла о непростой дилемме: с одной сторо-
ны – привержены ли они идеям власти 
большевиков, но, с другой стороны, с 
точки зрения морали, – поддерживают 
ли они методы, с помощью которых эта 
власть достигает поставленные ею цели. 

Молодежь губернии пополняла также 
и боевые отряды при уездных и во-
лостных военных комиссариатах. Так, в 
составе этих отрядов комсомольцы уча-
ствовали в подавлении левоэсеровского 
мятежа в Жиздре в июле 1918 года. На 
протяжении гражданской войны ком-
сомол, выполняя задачи партии, вел 
активную идеологическую работу, по-
стоянно пополнял ряды Красной армии 
добровольцами.

Многие комсомольцы вступили в 
губернские и уездные отряды особого 
назначения (ЧОН), пополнили отделы 
милиции. Были созданы партизан-
ские отряды на случай оккупации 
территории губернии деникинцами. 
Девушки привлекались к культурно-
просветительской и санитарной работе 
в госпиталях и боевых подразделениях 
Красной армии. 

О Калуге военного времени в своих 
воспоминаниях пишет А.Абрамов, в то 
время состоявший в вооруженном моло-
дежном отряде:

«… Была проведена ночная операция 
по разоружению отряда левых эсеров, 
который располагался в бывшей духов-
ной семинарии. Мы окружили здание 
и ворвались в него. Наши действия 
были настолько организованны и стре-
мительны, что эсеры не смогли оказать 
сопротивления, хотя в окна уже были 
выставлены пулеметы со вздернутыми 
в замки лентами».

Калужский губернский комитет ком-
сомола принимал участие в мобилиза-
ционных мероприятиях – многие ком-
сомольцы уходили на фронт и в связи 
с этим даже временно закрывались 
комсомольские комитеты. В октябре 1919 
года комсомольская организация Калуж-
ской губернии объявила себя полностью 
мобилизованной.
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молодёжного союза

В летопись гражданской войны оказа-
лись вписаны имена многих наших зем-
ляков, и среди них: один из активистов 
молодежного движения, зверски убитый 
колчаковцами в декабре 1918 года, 
А.Васюнкин; сражавшийся на фронте 
до конца гражданской войны в 1920 
году И.Серкин; курсанты калужских 
командных курсов Н.Алимов, П.Ветров, 
В.Ветров, М.головкин и В.Уткин; ко-
мандиры рот и взводов Б.Афонский, 
И.Белкин, П.Бычкин, Н.Кореньков и 
С.Носов; один из создателей губернской 
комсомольской организации, схвачен-
ный и расстрелянный белогвардейца-
ми, Х.Фрумкин, один из организаторов 
коммунистического движения среди уча-
щихся школ второй ступени С.Корсаков; 
член Тарусской комсомольской органи-
зации С.Костеров и еще многих других.

Юность в рабочей спецовке
После окончания гражданской войны 

и победы Красной армии перед страной 
и, в частности, перед комсомолом, моло-
дежным активом советской республики, 
разоренной за годы войны, встали за-
дачи восстановления заводов и фабрик, 
возрождения сельского хозяйства, соз-
дания инфраструктуры и обеспечения 
всем необходимым миллионов людей в 
городах и сельской местности. В этих ус-
ловиях комсомольская организация дей-
ствовала в нескольких направлениях.

В 1921 – 1922 годах комсомольцы были 
привлечены к сбору продналога. Дей-
ствуя согласно указаниям большевист-
ской партии, они не только встретили 
жесткое сопротивление крестьян, но и 
потеряли несколько своих товарищей. 
1921 год стал одним из самых тяжелых 
– в стране начался голод, охвативший 
Поволжье, Приуралье, и юго-восточные 
губернии. Молодежь Калужской гу-
бернии собирала ценные вещи в фонд 
помощи голодающим, издавала газету, 
все средства от продажи которой шли в 
специальный фонд, собирала продоволь-
ствие, активно участвовала в изъятии 
церковных ценностей в пользу фонда 
помощи, а также принимала детей, при-
бывших из Поволжья, и брала на себя 
обязанности по их обеспечению.

В условиях «новой экономической по-
литики» остро стоял вопрос трудоустрой-
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ства молодежи. Владельцы заводов и 
фабрик, стремясь удешевить продукцию, 
в числе первых увольняли молодых 
рабочих, в большинстве своем неква-
лифицированных. Общей тенденцией 
стал рост безработицы. Это повлекло за 
собой и сокращение численности комсо-
мольцев. 

По предложению комсомола в 1922 
году декретом ВЦИК была введена 
бронь для подростков. Теперь заводам, 
фабрикам, шахтам установили опреде-
ленный процент молодежи от общей чис-
ленности рабочих. Эти меры несколько 
улучшили положение рабочей молодежи 
и укрепили позиции комсомола среди 
юношей и девушек.

Из доклада «О работе среди моло-
дежи, занятой в кустарной и частной 
промышленности» 1923 года: 

«Регулирование труда подрост-
ка производится профсоюзами 
с участием Р.К.С.М., в основном 
оно выражается:

а) в объединении рабочей моло-
дежи и в организованной борьбе 
за ее требования. …

в) задача профсоюза заключа-
ется в том, чтоб выдвинутые 
требования со стороны рабочей 
молодежи оформлялись бы че-

рез Кустпромы и вводились бы в 
коллективные и индивидуальные 
договора и проводились в жизнь».

С 23 по 30 апреля 1923 года губком 
комсомола совместно с другими органи-
зациями провел «Неделю борьбы с безра-
ботицей подростков». Более 150 человек 
было направлено на работу, собирались 
деньги в фонд помощи безработным под-
росткам. В Калуге начали появляться 
комсомольские артели, функциониро-
вали три школы фабрично-заводского 
ученичества, сотни юношей и девушек 
осваивали различные профессии на 
производстве.

«И дух наш молод…»
Одним из важнейших направлений 

была учеба. Следуя призыву В.И. Ле-
нина на III съезде РКСМ, многие 
калужские комсомольцы получили в 
московских вузах профессии инженеров, 
врачей. Молодежной организацией ве-
лась работа по политпросвещению, шла 
борьба с ликвидацией неграмотности 
населения (ликбез). 

Вот как М.Мартынов вспоминает 
«Комсомольскую пасху»: 

«В первый же день пасхи ка-
лужские мещане и старушки 
были буквально ошеломлены. 
По городу, от церкви к церкви, 
двигалась веселая «богохульная» 
процессия.

…Многие в этой процессии 
были облачены в «святые» на-
ряды, и, видимо, довольно эффек-
тно было, когда в таком наряде 
мы вдруг бодро запевали револю-
ционные песни.

Старушки плевались и, кре-
стясь, отвертывались. Также 
поступали и степенные мужи-
ки старой мещанской закалки. 
Но зато ребятишки, парни и 
девчата шли за нами гурьбой, 
присоединялись к нашей про-
цессии и даже пели вместе с 
нами…

Со временем, конечно, наша 
антирелигиозная работа прини-
мала иной, более результатив-
ный характер. Организовыва-
лись лекции, доклады и диспуты 

Огромное значе-
ние придавалось 
культурно-просве-
тительской работе 
с сельской молоде-
жью. Клубы, избы-
читальни с много-
численными кружка-
ми – драматически-
ми, музыкальными, 
антирелигиозными 
– являлись своео-
бразными образова-
тельными центра-
ми. Стоит сказать 
об идее  юнселько-
ровского движения 
(юнселькор – юный 
сельский корреспон-
дент). Гр
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на антирелигиозные темы, соз-
давались кружки безбожников, 
и в противовес религиозным 
праздникам устраивались моло-
дежные гулянья, вечера отдыха, 
концерты».

Активно пропагандировался научный 
атеизм, создавались антирелигиозные и 
естественно-научные кружки. Все было 
направлено на то, чтобы отвлечь моло-
дежь от участия в религиозных празд-
никах. Работа с бедняцко-батрацкой 
молодежью, лояльной большевистской 
власти, оставалась одним из приори-
тетов для комсомольских организаций 
губернии. 

Большевистская партия была заин-
тересована в создании экономической 
базы социализма. С 20-х годов нача-
ли реализовываться мероприятия по 
борьбе с технической, хозяйственной 
и культурной отсталостью, с кулаче-
ством, коллективизация и индустри-
ализация. Не менее важно было обе-
спечить соответствие новой идеологии 
политическому и социальному воспи-
танию молодежи. Этим целям служил 
и комсомол.

В июле 1929 года Постановлени-
ем ВЦИК Калужская губерния была 
упразднена, ее территория была раз-
делена между Московской и Западной 
областями. За этим последовала реор-
ганизация партийных и комсомольских 
органов и вхождение их в состав органов 
других областей.

Из циркуляра Козельского укома 
РЛКСМ от 10 июня 1925 года: 

«нужно широко ознакомить 
комсомольские массы с задача-
ми юнселькоровского движения, 
в частности, и корреспондент-
ской работой вообще».   

Жизнь молодежи губернии была насы-
щена всевозможными мероприятиями, 
праздниками, например, стали тради-
ционными Международный юношеский 
день (2 сентября), «Комсомольское рож-
дество», «Комсомольская пасха».
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26 июня 1518 г. на 31-м году от рождения скончался первый 
князь Калужский Симеон Иванович, сын великого князя Ивана 
III. В 1505 году по духовному завещанию Ивана III Калуга ста-

новится самостоятельным княжеством Симеона Ивановича. В годы 
правления первого князя Калужского (1505 - 1518) город являлся 
центром удельного княжества, объединившего Калугу, Бежецкий Верх 
и Козельск с волостями. 13 лет просуществовало Калужское княже-
ство, обороняя и защищая южные границы Российского государства 
от набегов литовцев и крымских татар. Князь Симеон похоронен в 
Архангельском соборе Москвы.

2 июня 1778 г. родился Иван Никитич Ско-
белев. Родоначальник всех будущих русских 
полководцев рода Скобелевых. Владел име-

нием в селе Чернышено Калужской губернии (ныне 
Думиничский район) близ реки Жиздры. Участник 
войны с Наполеоном (1807), войны со Швецией 
(1808), в 1813 году командовал 69-м Рязанским 
полком в чине генерал-майора.

24 июня того же года Екатерина II утвердила генеральный план 
застройки города Калуги как административного центра Калужского 
наместничества. Автором генерального плана застройки был первый 
калужский губернский архитектор Петр Романович Никитин.

4 июня 1818 г. родился Михаил Семенович Унковский, стар-
ший сын Семена Яковлевича Унковского, известного русского 
флотоводца, губернского предводителя дворянства, директора 

Калужской гимназии и народных училищ губернии. В 1843 году Миха-
ила Семеновича по собственному прошению перевели в Калугу, где 
он занимал пост старшего чиновника особых поручений Калужской 
казенной палаты. Род Унковских внесен в VI часть дворянской родос-
ловной книги Калужской губернии.

18 июня 1888 г. родился Рубен Григорьевич Берберов. Известный 
врач-офтальмолог. Основал в Калуге службу лечения глазных 
болезней, в 1944 году открылась больница под его руководством. 

Его называли «калужским Филатовым». В Калужской библиотеке им. 
В.Г. Белинского хранится книжная коллекция «Фонд врача Берберова».

27 июня 1888 г. умер Александр Яковлевич Миркович, русский гене-
рал сербского происхождения, герой Отечественной войны 1812 года, 
декабрист, просветитель. Более ста лет назад в Калуге на участке, 
где сейчас стоит здание областной библиотеки им. В.Г. Белинского, 
находилась «Никольская дача», принадлежавшая Мирковичу. 

12 июня 1918 г. Калужский 
музей изобразительных ис-
кусств открыл свои двери. Его 

основой стала известная в России 
частная коллекция калужского врача 
Никанора Ивановича Васильева. Рас-
полагается музей в усадьбе Чисто-
клетовых – памятнике архитектуры 
начала XIX века. Здесь хранятся произведения живописи, графики, 
скульптуры и декоративно-прикладного искусства. Филиалы музея - 
Тарусская и Ульяновская картинные галереи.

22 июня в том же году в деревне Слободе Дзержинского района 
родился Владимир Павлович Покровский. Военный летчик Северного 
флота был удостоен звания Героя Советского Союза 24 июля 1943 
года. После войны жил и работал в Ленинграде.

 20 июня 1928 г. в городе Малоярославце родилась Валентина 
Николаевна Самцова. Заслуженный работник культуры РСФСР, 
историк-архивист, автор книг по истории Калужского края: 

«Революционное движение в Калужской губернии в период первой 
русской революции 1905-1907 гг.», «К.Э. Циолковский», «Установление 
Советской власти в Калужской губернии», «Когда бушуют грозы»…

24 июня 1928 г. родился Владимир Васильевич Кобликов. Писатель, 
он стоял у истоков Калужской писательской организации. Именно под 
его редакцией вышли в свет знаменитые «Тарусские страницы», при-
несшие всем, кто участвовал в этом проекте, и славу, и опалу. Творче-
ский талант Кобликова отмечал Константин Георгиевич Паустовский.

1 июня 1938 г. в Калуге открылась скульптурная фабрика. 
В течение года здесь выпускалось до 1,5 тысячи скульптур. 
Первым директором фабрики был скульптор-монументалист 

Анатолий Николаевич Ребров, автор многих памятников Калуги.

3 июня 1948 г. Калужской областной научной библиотеке было 
присвоено имя русского литературного критика и публициста 
Виссариона Григорьевича Белинского. В мае 1846 года он при-

езжал в Калугу вместе со знаменитым русским актером Михаилом 
Семеновичем Щепкиным.

1 июня в 1958 г. Театральная площадь в Калуге переименована 
в площадь Мира. В центре сквера открыт памятник Константи-
ну Эдуардовичу Циолковскому. Авторы памятника: скульптор 

А. П. Файдыш, архитекторы М. О. Барщ, А. Н. Колчин.

4 июня 1978 г. впервые был проведен Пушкинский праздник в 
Полотняном Заводе. Здесь, в имении Гончаровых, 6 июня (25 
мая) 1830 года Афанасий Никитич Гончаров встречал свою 

внучку Наталью Николаевну Гончарову и ее жениха – великого русского 
поэта Александра Сергеевича Пушкина.

Õðîíîãðàô
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Подготовила Тамара ТРЕГУБОВА, 
главный библиотекарь отдела краеведения 
областной библиотеки им. В.Г. Белинского.
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Лица из прошлого

В прошлом году свет увидела 
книга «Портреты из старой усадь-
бы» Елизаветы Мацупко, которая 
рассказывает об усадьбах в окрест-
ностях современного Обнинска и 
об известных людях, которые здесь 
жили и посещали эти места.

Название Обнинска связано с 
именем общественного деятеля 
и публициста Виктора Петровича 
Обнинского. Оно произошло от на-
звания железнодорожной станции 
Обнинское. В начале ХХ века имя 
Обнинского присвоено было разъ-
езду №15 – в благодарность за то, 

что Виктор Петрович пожертвовал 
свои земли, когда по ним прокла-
дывали рельсы Московско-Киев-
ской железной дороги. 

Интересна история села Белки-
на. Основателем села был боярин 
Иван Белка, от которого начался 
род Белкиных. При Белкиных, 
владевших селом от начала до 
середины ХVI века, была постро-
ена деревянная церковь Николая 
Чудотворца. В 1570 году Белкино 
досталось в приданое дочери Ску-
ратова Марии, выданной замуж за 
опричника Бориса Годунова. Новый 
хозяин, будущий русский государь, 
распорядился построить в Белкине 
деревянную церковь в честь святых 
покровителей - Бориса и Глеба. С 
тех пор у села Белкина появилось 
второе название – Борисоглебское, 
сохранившееся до ХIХ века. В 1917 
году Белкино было разрушено.

Усадьба Турлики, больше из-
вестная как Морозовская дача, 
появилась на рубеже ХIХ-ХХ веков. 
Ее хозяин - Виктор Петрович Об-
нинский - получил по наследству 
земли рядом с деревней Пяткино 
и распорядился построить роскош-
ный дом с парком и цветниками. В 
свое время все здесь было сдела-
но по последнему слову техники. 
На берегу находился насос-таран, 
качавший воду (в доме были душ, 

ванна, мойки, умывальники). А 
в придачу к другому чуду - цен-
тральному отоплению - имелись 
голландские печи и камины. Дро-
ва и блюда к столу подавались 
в небольшом лифте. Последней 
технической новинкой был теле-
фон. Однако в 1909 году имение 
пришлось продать. Купила его 
вдова московского фабриканта 
Маргарита Кирилловна Морозова.

Усадьба Бугры досталась в при-
даное дочери Петра Наркизовича и 
Лидии Павловны Обнинских - Анне 
Петровне. Большой дом с мезони-
ном построен был в сосновом бору 
на склоне холма. Усадьба расцвела, 
когда ее хозяином стал муж Анны 
Петровны - Иван Иванович Троя-
новский, известный в Москве врач. 
В Буграх побывали многие знамени-
тые художники и музыканты. 

В начале 30-х годов Трояновская 
продала большую часть своего 
имения художнику Петру Кон-
чаловскому, оставив себе лишь 
флигель. Прежде чем она окон-
чательно перебралась в Москву, в 
Буграх у нее побывали художник 
Роберт Фальк, пианист Святослав 
Рихтер, композитор Юрий Бирю-
ков. Именно он в 1946 году купил 
у Трояновской флигель.

Книгу автор адресовала «думаю-
щим школьникам и их родителям».

Четыре века села Сергиевского 
описывает в своей книге Василий 
Абакулов. Известно, что село 
Сергиевское находится в 30 км к 
востоку от Калуги, в 12 км к югу от 
районного центра посёлка Ферзи-
ково, на левом берегу реки Оки. 
Некогда оно входило в Калужский 
уезд. Ныне располагается в Ферзи-
ковском районе и носит название 
Кольцово.

В ХVIII веке селом владел гене-
рал-майор Василий Алексеевич 
Кар. Его фамилия положила нача-
ло новому названию села – Карово. 
Род Каров был из Шотландии, с 
начала ХVII столетия они состояли 
на русской службе в Москве. В.А. 
Кар известен тем, что в 1773 году 
возглавил карательную экспеди-
цию, направленную на разгром 
войск Е. Пугачева под Оренбургом. 
В ноябре того же года войска Кара 
были разбиты и генерал уехал в 
Москву. Императрица Екатерина 
II объявила его главным вино-
вником поражения и запретила 
ему въезд в обе столицы. Кар был 
вынужден поселиться в своем 
имении Горяиново. Здесь он про-
славился своей деятельностью по 

улучшению сельского хозяйства. 
Кар ввел по английскому образцу 
четырехпольную систему земле-
делия, конные плуги вместо сохи.

Автором этой книги была из-
учена и написана не только доре-
волюционная история Калужского 
края и его окрестностей, насчи-
тывающего не одно столетие, но 
и кратко прослежены те события, 

которые происходили здесь в веке 
двадцатом.

Когда в 1922 году на колоколь-
не Покровской церкви повесили 
красный флаг, двести прихожан 
в ответ устроили «бабий бунт». 
Новая власть в присущем ей духе 
отомстила верующим: сначала из 
церкви были вывезены все ценно-
сти, в ней устроили клуб, а потом 
постепенно разобрали её всю до 
фундамента. Закрыт храм был 
в 1932 году. Пытались взорвать 
храм - не получилось. С той поры 
для храма началась эпоха безвре-
менья. Стены сровняли с землей, 
теперь можно только догадываться, 
где был расположен фундамент.

Основной источниковой базой 
данной работы явились выявлен-
ные в фондах Государственного 
архива Калужской области, Рос-
сийского государственного архива 
древних актов, Центрального 
исторического архива Москвы де-
лопроизводственные документы, а 
также воспоминания очевидцев со-
бытий конца ХIХ - начала ХХ века.

Книга переиздана в 2015 году 
издательством «Фридгельм».

Очерки о губернской Калуге
Издательство «Золотая аллея» 

предлагает нам ознакомиться с 
«Калужскими губернскими очер-
ками» Константина Афанасьева. 
История Калужского края пред-
ставлена в них, по замыслу автора, 
не столько в событиях, сколько в 
лицах. Это известные политиче-
ские деятели, деятели культуры и 
простые люди ХIХ и ХХ вв.

В очерке «Пошла писать гу-
берния» автор рассказывает о 
появлении «Ведомостей» в Рос-
сии. Так, «Калужские губернские 
ведомости» впервые появились на 
свет в субботу 8 января 1838 года. 
Автор отмечает, что, судя по 49 но-
мерам, вышедшим в первом году 
издания, год 1838 оказался весьма 
насыщенным интересными собы-
тиями. Например, среди известий 

о чрезвычайных происшествиях 
сообщается о землетрясении в 
Калуге и Козельске 11 января. 
В одном из последних номеров 
анонсировалась постановка в 
городском театре спектакля по 
комедии Н.В. Гоголя «Ревизор».

Сороковые годы позапрошлого 
столетия лучше других представ-
лены в краеведческой литературе 
благодаря творчеству Ивана Сер-
геевича Аксакова – известного 
славянофила, письмам Н.В. Гоголя 
к А.О. Смирновой-Рассет и его по-
сещению Калуги в 1849 году.

Сенсационным событием в ти-
хой Калуге стал приезд сенатора 
Д.Н. Бегичева для ревизии губер-
нии в 1842 году.  

Хотелось бы отметить, что все 
очерки Константина Афанасьева, 

представленные в книге, имеют 
самобытный подход в изложении 
материала.

Подготовила Майя ГЕРАСИМОВА, 
главный библиограф отдела краеведения областной библиотеки им. В.Г. Белинского.  



 ФАКТЫ 

60 % случаев 
инсульта 

уносят жизнь 
или 

вызывают  
инвалидность

80 % инсультов 
можно было 

предотвратить

 МИФЫ

Инсульт – 
болезнь пожилых 

людей 
Болезнь молодеет, и уже не счи-

тается чем-то необычным встре-
тить больного до 40 лет

У детей 
инсульта 

быть 
не может 

Дети также подвержены риску 
развития болезни, особенно при 
несбалансированном питании.
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Сосудистые заболевания - 
бич современного общества 

Ежегодно только в России от инфаркта и инсуль-
та умирают тысячи людей, что выводит обсуж-
дение этой проблемы в разряд наиболее острых 
и не терпящих отлагательств.

Помощь до приезда скорой 
 Пациента укладывают на спину. Голову нужно немного при-
поднять, подложив невысокую подушку или в случае ее отсут-
ствия ее подобие. 
 Больной должен иметь доступ воздуха. Поэтому если он нахо-
дится в помещении, открыть окно или форточку.
 Следующий момент - одежда должна быть свободной (снять 
галстук, ремень или пояс, расстегнуть пуговицы и др.).
 Если пострадавшего рвет, голову нужно повернуть набок, 
рвотные массы удалить, если во рту есть протезы — снять.
При потере сознания нельзя давать нюхать нашатырный спирт 
во избежание ухудшения состояния пациента.
 Если у больного отсутствует дыхание или нет сердцебиения, 
ему необходима сердечно-легочная реанимация.
 Первая помощь при инсульте должна быть оказана немедлен-
но, это очень важно, ибо для благоприятного исхода и предотвра-
щения необратимых изменений в мозге важны первые шесть ча-
сов после приступа.
 Также очень важно: с пострадавшим нужно разговаривать 
спокойно, не впадать в панику, чтобы он почувствовал, что его 
жизнь вне опасности.

 НАША СПРАВКА
За последние 15 лет в России 

диагностика подобных заболева-
ний значительно усовершенство-
валась. 

По всей стране создано 

112 сосудистых центров, 

348 первичных сосудистых 
отделений. 

Кроме того, закончено формиро-
вание трёхуровневой системы ока-
зания помощи сосудистым боль-
ным.

ЛИНИИЖИЗНИ
ЖИЗНИ
ЖИЗНИ
ЖИЗНИ
ЖИЗНИ
ЖИЗНИ
ЖИЗНИ
ЖИЗНИ
ЖИЗНИ
ЖИЗНИ

Инсульт может коснуться каждого
Подготовила Татьяна ПЕТРОВА.

Атеросклероз, высокое артери-
альное давление (гипертония), 
повышенный холестерин в крови 
и так далее - вот факторы риска, 
которые могут привести к плачев-
ным результатам.

Современная медицина не мо-
жет полностью устранить послед-
ствия инсультов — например, 
при инсульте восстановление ре-
чи происходит довольно длитель-
ный период времени. А повторные 
обострения в большинстве случаев 
оказываются смертельны, особен-
но для пожилых больных.

Специалисты установили, что 
при возникновении заболевания 
имеет место понятие «плохая на-
следственность». То есть если у 
родственников человека были ин-
сульты и другие сосудистые забо-
левания, то и сам человек оказы-
вается в зоне риска. Плюс к этому 
курение и алкоголь становятся 
причинами заболевания, а также 
повышенное содержание холесте-
рина, сахарный диабет, малопод-
вижный образ жизни, нездоровое 
питание.  

Вызывает тревогу тот факт, что 
сосудистые заболевания всё чаще 

встречаются в молодом возрас-
те и являются причинами тяжких 
исходов.

Ведите здоровый образ жизни, 
увеличьте время сна, откажитесь 

от алкоголя и никотина, употре-
бляйте правильную пищу — это 
улучшит ваше самочувствие и со-
кратит риск возникновения смер-
тельных заболеваний. 



ГО
РЯ

ЧА
Я 

ТЕ
МА

30 29 èþíÿ 2018 ãîäà, ïÿòíèöà. ¹ 127-131 (8043-8047)

Светлана 
МАЛЯВСКАЯ

Ока тревоги нашей
Еще вода не успела как следует 

прогреться - люди спешат на речку. 
Даже в будний день на Оке в чер-
те Калуги загорают и купаются, а в 
выходные все берега превращают-
ся в дикие пляжи. И это несмотря 
на то, что спасатели предупрежда-
ют о коварном характере реки, а 
Роспотребнадзор – о плохом каче-
стве воды.

- Самое безопасное купание - на ор-
ганизованных пляжах. Там, где есть 
спасатели, специальное снаряже-
ние, инфраструктура. Все осталь-
ное – места чрезвычайно опасные, 
особенно Ока. Многие говорят,  что 
она капризнее других рек, - отметил 
старший государственный инспектор 
по маломерным судам Александр 
РОЖКОВ. – Мы проводим ежеднев-
ный мониторинг мест массового 
отдыха людей на реке.

В Калуге освидетельствованы  че-
тыре пляжа: Андреевский карьер, 
Яченское водохранилище, Лавро-
во-Песочня и деревня Рождестве-
но. На самой Оке пляжа давно нет. 
Есть лишь место отдыха у воды на 
Воробьевской переправе -  там ху-
до-бедно поддерживают чистоту, но 
для купания оно не предназначено.

Одним из самых популярных 
у горожан остается дикий 
пляж в районе завода КЭМЗ. 
Грязный, замусоренный. Од-
нако сюда все равно прихо-
дят купаться, детишек с 
собой приводят. Инспекто-
ры ГИМС проводят беседы 
с отдыхающими, раздают 
памятки о безопасном пове-
дении, а городские спасате-
ли выставляют  мобильный 
спасательный пост.

Мы ждём перемен!
О том, что в восьми районах об-

ласти вообще нет организованных 
пляжей, рассказывал в начале ию-
ня в интервью нашей газете на-
чальник отдела безопасности людей 
на водных объектах регионального 
Управления МЧС Виктор СИРО-
ТЕНКО. Изменилась ли ситуация 
за прошедшее время?

- У нас на учете находятся 36 пля-
жей (один новый пляж освидетель-
ствован в Людиновском районе). Есть 
перспектива открытия новых, но, к 
сожалению, не в тех районах, где офи-
циальных мест организованного от-
дых не было совсем, - ответил Виктор 
Степанович. - Самое важное, на мой 
взгляд, - обеспечить безопасность 
людей. Пляж может обойтись без ле-
жаков и зонтиков, а без спасательно-
го поста - нет. Можно сколько угодно 
ссылаться на качество воды - пробле-
му это не решает. Инспекторы ГИМС  
постоянно патрулируют Оку у Калу-
ги,  дежурство несут городская служ-
ба спасения и поисково-спасательный 
отряд (на воде) ПСС Калужской обла-
сти. Однако только нашими силами 
все водоемы области не охватить. 
Муниципальные власти должны, на-
конец, побеспокоиться о безопасно-
сти людей.

Для спасателей, инспекторов 
ГИМС эти жаркие летние дни - го-
рячее время в прямом и перенос-
ном смысле. Старший государствен-

Чем выше градус, тем их больше

Традиционно в начале купального се-
зона мы отправляемся в рейд с сотруд-
никами Государственной инспекции по 

маломерным судам (ГИМС). Который год меня 
не покидает ощущение дежавю – многочислен-
ные купальщики на заросших берегах Оки, ди-
кие пляжи. 

 ЧП
С начала купального сезона в области есть 

погибшие на воде. Все трагедии произошли 
в местах неорганизованного отдыха. 18 июня 
в Белкинском пруду на территории Боровско-
го района утонул житель Обнинска. По пред-
варительным данным, мужчина и его друзья 
отдыхали на берегу, употребляли спиртные 
напитки. После этого мужчина отправился 
плавать в пруд. Когда он начал тонуть, друзья 
бросились на помощь, но спасти его не уда-
лось. Аналогичный случай произошел на ре-
ке Жиздре в одноимённом райцентре -  уто-
нул мужчина.  Ситуация, по предварительной 
информации, схожая - он пришёл отдыхать на 
реку с товарищем, оба употребляли спиртные 
напитки, в состоянии опьянения зашёл в воду 
и не смог выбраться.

ный инспектор Тарусского участка 
ГИМС Алексей КАЛМЫКОВ и его 
коллеги много километров успели 
намотать не только по Оке у Тару-
сы, но и по северным районам об-
ласти, которые находятся в зоне их 
ответственности.

- На водоемах яблоку негде упасть. 
В Тарусе есть муниципальный пляж, 
о чем беспокоится местная адми-
нистрация, пляжи других форм соб-
ственности. Иная ситуация в Мало-
ярославецком, Боровском, Жуковском, 
Ферзиковском районах, - отметил 
Алексей Сергеевич. – Что говорить, в 
таком крупном городе, как Обнинск, 
единственный пляж на Протве более 
чем скромный! В Боровском районе ор-
ганизованных мест отдыха нет во-
обще! Зато мы сталкиваемся с тем, 
что вопрос обеспечения безопасно-
сти местные власти в ряде районов 
пытаются делегировать пожарным 
частям: «У вас же пожарные-спаса-
тели!» Те, естественно, спрашива-
ют: «Где финансирование?» И вопрос 
остается открытым… Описать си-
туацию можно старой пословицей: 
кто хочет, ищет возможности, кто 
не хочет – причины.

Тем временем граждане на водое-
мах пытаются сами себе организо-
вать отдых. Например, на Оке у Та-
русы  возникла такая проблема, как 
«плетни». Рыбаки сооружают капи-
тальные мостки, которые выдают-
ся далеко на акваторию реки. Судам 
приходится их обходить. А когда во-
да в реке поднимается и «плетни» 
заливает, они превращаются в на-
стоящие рифы – недалеко и до беды! 

***
Ситуация с отдыхом на воде об-

суждалась на заседаниях областной 
комиссии по чрезвычайным ситуа-
циям, регионального правительства, 
навести порядок требовал губерна-
тор. Мы проехали с инспекторами 
ГИМС по Оке у Калуги – дежавю…

Фото Георгия ОРЛОВА.

ПЛЯЖИ
ДИКОРАСТУЩИЕ… 
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Тамара  
КУЛАКОВА

Река постоянно наносит песок, 
поэтому дно необходимо чистить. 
Станислав Петрович вспоминает, 
что в 70-е годы ХХ века брали пес-
чано-гравийные материалы со дна 
реки и постепенно углубляли фар-
ватер. Но в период перестройки де-
ло практически заглохло. До сих пор 
есть лишь два участка, где прово-
дятся эти работы, – в районе Калу-
ги и у Дугны (Ферзиковский район).

Отложения в русле реки все вре-
мя накапливаются вновь, то есть 
это возобновляемый сырьевой ре-
сурс для строительства! Через 5-7 
лет можно здесь же опять добывать 
песчано-гравийную смесь.

А если сырье выкапывать на суше, 
то результат получается совершен-
но иной - получается огромная яма. 
Ее глубина обычно метров десять-
пятнадцать, на залежах известняка 
может доходить до сорока метров, а 
то и больше, и засыпать такой объ-

ем нереально. Но рекультивировать 
карьер следует обязательно, как ми-
нимум положить на место верхний 
плодородный слой почвы, который 
предварительно срезают и хранят 
на специальном складе. В любом 
случае это трудоемко и дорого. Но 
можно пойти другим путем и даже 
получить прибыль.

- В Западной Европе давно обла-
гораживают отработанные ка-
рьеры, устраивая там озеро, а по 
берегам возводя жилые дома и сана-
тории, - рассказывает начальник от-
дела природопользования Калужско-

Ока в районе Калуги может вновь стать  
судоходной, считает специалист

-  Теплоходы у нас не ходят – фарватер слиш-
ком низкий, река обмелела. Но сегодня при 
разработке месторождений строительного 

сырья ситуация только ухудшается - добывая песок и 
гравий с берегов Оки, мы портим реку. Надо брать не 
с берега, а со дна! – считает заслуженный геолог Рос-
сийской Федерации Станислав БОБРОв.

Ах,  
белый 
пАроход!

Калужская область еще два 
года назад вошла в федераль-
ную программу по углублению 
дна рек, что могло бы сделать 
Оку судоходной. Но рассчиты-
вать на скорые сроки финан-
сирования нашему региону не 
приходится – в обозримом бу-
дущем почти 300 миллиардов 
рублей пойдут на сохранение и 
восстановление Волги.

Об углублении Оки в черте 
города говорилось и при об-
суждении планов строитель-
ства набережной, задуманной 
к юбилею Калуги. Но и здесь с 
деньгами пока неясно.

го филиала Территориального фонда 
геологической информации по ЦФО, 
кандидат геолого-минералогических 
наук Станислав БОБРОв. – Аналогич-
ные планы вынашивает руководство 
немецкого завода, производящего в 
Товаркове строительную известь из 
известняка, привозимого с соседнего 
предприятия. Своего карьера у заво-
да пока нет, там присматривают-
ся в поисках подходящего места, и 
мы уже предложили немцам несколь-
ко перспективных участков. Нашим 
местным предпринимателям этот 
вариант тоже известен. К приме-
ру, в Перемышле есть разрабаты-
ваемое месторождение песков. Я 
спрашиваю руководителя компании: 
«Почему вы не проводите рекульти-
вацию?» А он отвечает: «У нас вни-
зу находится вода. Поэтому из по-
лучившегося карьера я сделаю озеро, 
рядом построю дом отдыха и буду 
сдавать!»

То есть карьеры, оставшиеся по-
сле выемки песка или иной породы, 
радикально меняют ландшафт и их 
можно преобразить в райский уго-
лок! Можно, но… В нашей области 

добьёмся чистоты рек - повысим привлекательность региона
25 июня вопросы охраны и использования водных объ-

ектов, расположенных на территории региона, обсудили 
на заседании областного правительства. По данным ми-
нистерства природных ресурсов и экологии, по террито-
рии региона протекает около двух тысяч рек общей про-
тяженностью более 10 тысяч километров. Качество воды 
основных рек соответствует третьему классу загрязнения.

Отвечая на вопрос губернатора, представитель управ-
ления Росприроднадзора отметила, что сегодня основ-
ным источником загрязнения водоёмов области являют-
ся сточные воды. По данным статистики, неочищенные 
или недостаточно очищенные сточные воды составляют 
более 95 процентов от общего объёма стоков, поступа-
ющих во все водные объекты области. Из этого следует, 
что почти все работающие очистные сооружения или не 

обеспечивают нормативную очистку, или вообще слива-
ют неочищенные сточные воды в реки.

В ответ на это утверждение глава региона предложил 
профильным ведомствам заняться состоянием основных 
водных артерий Калужской области. В первую очередь 
теми, вокруг которых формируются природные заповед-
ники региона, - Угрой, Жиздрой, Рессой и т.д.

- Водные ресурсы - наше богатство. Если добьёмся чи-
стоты рек, то повысим привлекательность террито-
рий области. Прошу министерство природных ресурсов 
и экологии совместно с природоохранными ведомства-
ми оценить состояние основных водных объектов и 
провести необходимые мероприятия по их очистке, - 
сказал Анатолий АРТАМОНОв.

Алексей ГОРЮНОВ.

часть из них превратились в озера и 
пруды, на некоторых организована 
рыбалка, нередко платная. А масса 
заброшенных карьеров – их больше 
тысячи - вовсе не радует глаз, и нам 
рановато хвалиться обилием рукот-
ворных райских уголков.

Песок, гравий и известняк при-
носят серьезный доход в областной 
бюджет. Они  стоят в ряду самых 
востребованных природных бо-
гатств, особенно сейчас, когда уси-
ленно идет строительство заводов, 
дорог и жилья, а больше половины 
добытого сырья покупает Москва. 
Такие месторождения образовались 
много тысячелетий назад, а после 
выработки они исчезают, их уже 
не вернешь. Поэтому предложение 
геолога добывать песчано-гравий-
ную смесь с речного дна выглядит 
логичным, тем более что решают-
ся сразу две задачи – и получение 
стройматериалов, которые снова 
накопятся, и углубление русла.

Поскольку брать песок из реки до-
роже, чем на суше, Станислав Бо-
бров считает, что в этом вопросе 
должна проявить заинтересован-
ность областная власть. Надо сни-
зить налог при добыче сырья с 
речного дна, чтобы стимулиро-
вать предпринимателей. Зани-
маясь таким бизнесом, фактически 
они будут возрождать судоходство.

А что такое Ока, судоходная, ска-
жем, до Серпухова, лишний раз объ-
яснять не требуется. Это и дешевые 
перевозки до столицы и дальше, в 
том числе крупногабаритных грузов, 
и пассажирский речной транспорт, и 
развитие водных видов спорта, и соз-
дание новых зон отдыха, и, конеч-
но, водный туризм, который удвоит 
привлекательность нашего региона.

g Наша сПРаВКа

Ока в наших краях в прежние времена была весьма судоходной, об этом 
говорится во многих средневековых документах. В XVIII – начале XIX ве-
ка Калуга была одним из самых больших речных портов России. В книгах 
известных краеведов рассказывается, что речные суда с грузами растя-
гивались вдоль берега на три километра! Затем река обмелела, перевоз 
товаров по ней стал угасать, а на первый план вышел железнодорожный 
транспорт, не принесший нашему городу какого-либо существенного вы-
игрыша. В итоге к концу XIX века Калуга утратила славу крупного торгово-
го центра, превратившись в скромный провинциальный город.

statehistory.ru
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совместный проект  
с газетой

Общественному транспорту 
прописали кондиционеры

минтранс внес поправки в стандарт обслужи-
вания населения. в россии ужесточается стандарт 
транспортного обслуживания: для всех автобусов, 
троллейбусов и маршруток документ предписы-
вает наличие кондиционера и печки. как сообщи-
ли «Известиям» в минтрансе, стандарт разработан 
для реализации транспортной стратегии россии. 
он введен с прошлого года, но после тестового пе-
риода потребовались поправки.

в частности, поправки коснулись остановок ав-
тобусов в пригородном и междугороднем сообще-
нии: они должны защищать от осадков вне зависи-
мости от количества пассажиров, отправляющихся 
с остановочных пунктов. в регионах с особыми 
природно-климатическими условиями остановки 
должны обеспечивать защиту от ветра.

кроме того, в стандарте указано, что весь пасса-
жирский транспорт (маршрутки, автобусы, трол-
лейбусы и трамваи) должен быть оборудован 
системами отопления и кондиционирования воз-
духа, настроенными на поддержание комфорт-
ной температуры в любое время года. в преды-
дущей версии стандарта кондиционеры и печки 
не упоминались, хотя ссылка на комфортную тем-
перу была. параметры температурного режима в 
транспорте остались прежними: не менее 12°C при 
среднесуточной температуре воздуха ниже 5°C, и 
не более 25°C при среднесуточной температуре 
наружного воздуха выше 20°C.

поправки в стандарт определили и количество пас-
сажиров, которые могут ехать стоя. теперь это не бо-
лее трех человек на 1 кв. м свободной площади сало-
на против пяти человек ранее. Упомянули чиновники 
и маломобильных граждан: «перевозчиком должна 
обеспечиваться посадка и высадка, в том числе с ис-
пользованием специальных подъемных устройств 
для пассажиров из числа инвалидов, не способных 
передвигаться самостоятельно».

в минтрансе подчеркнули, что хотя стандарт но-
сит рекомендательный характер, субъекты Феде-
рации уже сейчас могут его брать за эталон.

— Все показатели качества могут применять-
ся органами госвласти и местного самоуправле-
ния при разработке нормативной базы в сфере 
транспортного и градостроительного планиро-
вания, в том числе при подготовке документов 
планирования регулярных перевозок пассажиров 
и багажа, заключении и исполнении контрактов 
между государственными и муниципальными за-
казчиками и юрлицами и ИП, выполняющими ра-
боты, связанные с осуществлением регулярных 
перевозок как по регулируемым, так и нерегули-
руемым тарифам, — сообщили «Известиям» в 
пресс-службе минтранса. 

все перечисленные нововведения уже давно не-
обходимо делать обязательными для перевозчи-
ков, убежден вице-президент правозащитной ор-
ганизации «Движение автомобилистов россии» 
Леонид ольшанский.

— Перевозчики нацелены на то, чтобы макси-
мально заработать, и идут на нарушения: наби-
рают много людей, закрывают аварийную дверь, 
чтобы поставить дополнительные два кресла. 
Печка и кондиционер — это вообще элементар-
ные моменты обслуживания. Поэтому я считаю, 
что данный стандарт необходимо закрепить как 
обязательный, если не на уровне федерального 
закона, то хотя бы постановлением правитель-
ства России, — отметил Леонид ОЛьшанский. 

Тимур Хасанов.
Фото алексея Майшева,  

«Известия».

Российская система спасе-
ния граждан, попавших в до-
рожные аварии, работает с 
2015 года. В «ЭРА-ГЛОНАСС» 
зарегистрировано уже более 
2 млн автомобилей из 50 млн 
российского автопарка. По со-
стоянию на 6 июня 2018 года 
системой принято и обрабо-
тано уже свыше одного мил-
лиона вызовов, из которых 12 
тыс. потребовали привлече-
ния служб экстренного реаги-
рования, а 6,6 тыс. — приня-
ты в автоматическом режиме, 
когда при сильном поврежде-
нии автомобиля водитель и 
пассажиры не могли сами вы-
звать помощь.

Однако полноценную рабо-
ту системы тормозят пробле-
мы с повсеместным вводом в 
России «Системы-112» (еди-
ная служба вызова скорой по-
мощи, полиции и МЧС). Как 
сообщили «Известиям» в АО 
«ГЛОНАСС», в регионах, где 
служба «112» работает в пол-
ном режиме, для передачи ин-
формации о ДТП оператив-
ным службам нужно всего 19 
секунд. В других субъектах, где 
сопряжения «Эры» и службы 
«112» еще не произошло, на 
это понадобится около четы-
рех минут. В этом случае опе-
ратор «Эры» дозванивается до 
экстренных служб по телефо-
ну на общих основаниях, объ-
ясняет ситуацию и передает 
необходимую информацию.

При нормальном взаимодей-
ствии обеих систем коорди-
наты автомобиля передаются 
оперативникам в формате X 
и Y. Такие точные данные ис-
ключают путаницу для врачей, 
спасателей и ГИБДД.

— В случае неавтоматизи-
рованного сопряжения (когда 
оператор «Эры», приняв вы-
зов о Дтп, сам дозванивается 
в службы. — «известия») ин-
формация о пострадавшем ав-
томобиле передается в виде 
адреса — населенный пункт, 
улица, дом или километр 

трассы. Это может затруд-
нить поиск точного местопо-
ложения машины экипажами 
служб экстренного реагирова-
ния, — рассказал «Известиям» 
руководитель контактного цен-
тра гаИс «Эра-гЛонасс» Ро-
ман РуЛев.

Кроме того, сопряжение 
двух служб дает комплексную 
координацию всем оператив-
ным службам: полиция знает, 
выехали или нет пожарные и 
медики, и наоборот. Полицей-
ские могут оперативно свя-
заться с водителем, если он в 
состоянии говорить. Не менее 
важно, что полицейские могут 
сразу же получить информа-
цию об автомобиле и его вла-
дельце. Всего этого нет, если в 
регионе не прошло сопряже-
ние «Эры» и «Системы-112».

В минкомсвязи «Известиям» 
сообщили, что на данный мо-
мент в постоянной эксплуата-
ции «Система-112» работает 
в 12 регионах: в Хабаровском 
крае, в республиках Татар-
стан и Коми, в Ханты-Ман-
сийском автономном округе, 
в Санкт-Петербурге, в Кали-
нинградской, Новосибирской, 
Воронежской, Калужской, Кур-
ской, Московской и Тульской 
областях. В 64 регионах «Си-
стема-112» пока находится 
в опытной эксплуатации, а 
это означает, что автомати-
ческого сопряжения с «Эрой» 
всё еще нет. Еще в девяти ре-
гионах «Система-112»  пока 
только создается.

В МВД запрос «Известий» об 
эффективности работы «Си-
стемы-112»  и «Эры»  пере-
адресовали в МЧС. Началь-
ник управления организации 
информирования населения 
МЧС Жанна Терехова сооб-
щила «Известиям», что взаи-
модействие «Системы-112» и 
«Эры» позволяет ускорить ре-
агирование экстренных служб 
на ДТП. Она добавила, что за-
вершение  создания  «Систе-
мы-112» в большинстве реги-

онов России предусмотрено в 
2019 году, до 2022 года будут 
проводиться мероприятия по 
ее развитию и совершенство-
ванию.

На момент запуска «Эры» во 
всех регионах России должна 
была работать «Система-112», 
но этого не произошло, от-
метили в АО «ГЛОНАСС». На 
федеральном уровне единая 
«Система-112» должна была 
запуститься  в 2018 году, но 
ранее сообщалось, что ее ввод 
отложен до 2020 года из-за не-
достатка финансирования. 

Сопряжение «Эры» и «Си-
стемы-112» должно быть реа-
лизовано в кратчайшие сроки, 
лаги в реакции оперативных 
служб дорого обходятся госу-
дарству, отметил автомобиль-
ный эксперт Сергей Ифанов.

— У парамедиков есть тер-
мин «золотой час» — это тот 
небольшой промежуток вре-
мени, за который врачи могут 
спасти тяжело травмирован-
ного человека, оказать ему 
наиболее эффективную мед-
помощь. Кому-то может по-
казаться неважным — какие-
то лишние 15 минут на вызов 
бригады скорой помощи, еще 
минут 15 пока они найдут ме-
сто аварии, но именно эти ми-
нуты решают всё, — рассказал 
сергей ифанОв. — «ЭРА-ГЛО-
НАС» как раз и задумывалась 
для того, чтобы успевать 
укладываться в этот «золо-
той час». Для этого бригады 
скорой помощи и спасателей 
дежурят на трассах. Скорей-
ший ввод в эксплуатацию «Си-
стемы-112» должен стать 
приоритетом государства.

По статистике ГИБДД, в 2017 
году на дорогах России по-
гибли 19 тыс. человек, 215 
тыс. граждан получили трав-
мы различной степени тяже-
сти. Преимущественно в ДТП 
гибнут люди трудоспособно-
го возраста.

Фото  
Зураба ДжаваХаДЗе,  

«Известия».

Тимур ХАСАНОВ, 
«Известия»

Запнулись  
О «систему»

Время оповещения 
полиции  
и скорой помощи 
увеличивается  
в 12,5 раза

Перенос об-
щероссийско-
го запуска экс-

тренной «системы-112» 
мешает полноценной ра-
боте комплекса реагиро-
вания на ДТП «ЭРа-ГЛО-
насс».
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Часть тем закрыта для открытого 
доступа, поскольку предназначена 
только для внутриведомственного 
использования. Но большинство 
информационных разделов доступ-
но для массового пользователя, и 
эти данные могут быть не только 
интересны, но и полезны рядово-
му калужанину.

Для тех, кто пока не в курсе, по-
ясним, что Геоинформационный 
портал Калужской области - это на-
бор электронных картографических 
сервисов, которые в доступной ви-
зуальной форме дают возможность 
познакомиться с тем, что обыч-
но хранится в ведомственных ре-
естрах, отчетах и справках. По су-
ти, это сухие данные министерств 
и ведомств, переложенные на кар-
ту области. Но благодаря творче-
скому подходу специалистов Агент-
ства информационных технологий 
эти сведения на карте оживают и 
представляют интерес для массо-
вого пользователя.

Сведения, прежде изложенные 
канцелярским языком, превраща-
ются в популярный энциклопеди-
ческий справочник для массового 
читателя. 

На сегодня портал располагает 16 
информационными окнами (проек-
тами) на разные темы. Перечислим 
несколько из них: «Объекты куль-
турного наследия Калужской обла-
сти», «Медицинские организации и 
учреждения системы здравоохране-
ния Калужской области», «Земельные 
участки для многодетных семей», 
«Особо охраняемые природные тер-
ритории и памятники природы Ка-
лужской области», «Месторождения 
полезных ископаемых Калужской 
области», «Охотхозяйства Калужской 
области», «Многофункциональные 
центры», «Остановки общественного 
транспорта», «Книга памяти Калуж-
ской области 1941-1945 годов». В каж-
дом проекте есть функция «обратной 
связи», которая позволяет связаться 
с разработчиком и дополнительно 
сообщить ему об интересном факте 
или ошибке. Разделы постоянно по-
полняются новыми данными.

Так, по заказу управления адми-
нистративно-технического контро-
ля на портале появился раздел «Не-
санкционированные свалки», что 
позволяет держать ситуацию под 
контролем и вовремя ликвидиро-
вать мусор. Такая публичность ин-
формации дисциплинирует адми-
нистрации, которые ответственны 
за благоустройство своих террито-
рий. Можно с точностью увидеть 
зафиксированные очаговые нава-
лы мусора, несанкционированные 
полигоны ТБО. Есть раздел о лик-
видированных свалках.

Геоинформационный портал geoportal40.ru стал  
полезным энциклопедическим справочником

Любознательным калужанам, которые привыкли вникать во 
все деловые подробности жизнедеятельности нашей области, 
предлагаем заглянуть ещё в один источник полезной инфор-

мации - Геоинформационный портал Калужской области geoportal40.
ru Он хорошо известен сотрудникам региональных министерств и ве-
домств, поскольку именно они становятся заказчиками работ. Специ-
ально для них её выполняют специалисты Агентства информационных 
технологий области, которые являются правообладателями сайта. На 
портале сводится воедино важная картографическая информация, свя-
занная с деятельностью тех или иных организаций, которая помогает в 
решении их отраслевых задач.

Капитолина  
КОРОБОВА

Заглянем в раздел «Объекты культурного 
наследия Калужской области». Наводим кур-
сор на окно с названием проекта, нажимаем, 
и на мониторе возникает карта региона, на 
которой размещены ВСЕ объекты, официаль-
но зарегистрированные в реестре управления 
по охране объектов культурного наследия об-
ласти. Кроме того, нам предоставляется воз-
можность узнать, кто хозяин каждого из них. 
Для этого здесь же есть подразделы «Феде-
ральные объекты», «Региональные объекты», 
«Муниципальные объекты». По каждому па-
мятнику даны описание и фотографии.

Возьмем, к примеру, раздел «Книга памяти 
Калужской области 1941-1945 годов». Здесь на 
карте мы можем увидеть каждый мемориал, 
все братские и индивидуальные могилы, па-
мятники и обелиски, расположенные на тер-
ритории региона (около 700 объектов), со спи-
ском бойцов, захороненных на территории 
области, и даже увидеть фотографии наших за-
щитников. Специалисты агентства проделали 
уникальную, беспрецедентную работу.

Будь в курсе!

Александр КОРАБАНОВ, разработчик проекта, директор  
ГБУ «Агентство информационных технологий Калужской области» :

- Наша задача в первую очередь 
осуществлять свою деятельность 
в интересах органов власти и 
местного самоуправления, попут-

но мы занимаемся информированием рядовых граж-
дан на темы, которые представляют публичный 
интерес. Если говорить об эффективности нашей ра-
боты, то она измеряется пользой, которую получает 
регион. 

Например, мониторинг земель сельхозназначения 
мы ведем уже пятый год. Поясню, сто процентов зе-
мель должны быть вовлечены в оборот, то есть воз-
делываться. Мы отслеживаем эту работу по всей 
области и показываем на карте, какие участки не ис-
пользуются и зарастают. Это помогает органам 
контроля точечно формировать планы проверок, вы-
езжать к собственнику земли с данными, которые ак-
туальны на данный момент. 

Таким образом, собственников понуждают к дей-
ствиям. Они могут начать работу на этих земельных 
угодьях или освободиться от них, передав в другие ру-
ки. Наш мониторинг и последующая его визуализация 
на карте - хороший инструмент по контролю. Он по-
могает пополнить бюджет области дополнительны-
ми средствами от налогообложения за счет неради-
вых землепользователей.

Несколько лет назад мы делали совместный про-
ект с министерством здравоохранения. Их сотруд-
ники предоставили нам сухие реестры, в которых 
значились адреса жилых домов и поликлиник. Нам по-
ставили задачу перенести эти данные на карту горо-
да, чтобы увидеть стыковку, какое лечебное учрежде-
ние обслуживает тот или иной дом. 

Мы наложили исходную информацию на карту, и после 
визуализации оказалось, что в городе есть «белые пят-
на», то есть часть жилых домов не привязана ни к одной 
поликлинике. Куда люди обращаются за помощью, неиз-
вестно. Таким образом, наша картография помогла ре-

шить организационные моменты. Министерство выч-
ленило адреса домов в зоне «белых пятен» и привязало 
их к определенным поликлиникам, а жители этих домов 
узнали, где им по месту жительства обязаны оказы-
вать врачебную помощь. Система была структуриро-
вана. Вот работа, за которую не стыдно, поскольку она 
была максимально полезна калужанам. 

С особым чувством наши сотрудники отнеслись к 
работе по созданию электронной версии «Книги па-
мяти Калужской области 1941 – 1945 годов». В свое 
время с 1995-го по 2015 год было издано 23 тома. Но 
когда мы взялись за дело, оказалось, что электронной 
версии не было у томов с первого по девятый! Поэто-
му мы сами все отсканировали. Теперь все фамилии из 
Книги памяти перенесены на наш портал, а это более 
260 тысяч имен красноармейцев, погибших и захоро-
ненных на территории нашей области.

Каждому из 260 тысяч посвящена отдельная стра-
ничка с краткой биографией этого человека (если та-
кая информация имеется). Здесь же предусмотрен 
инструмент обратной связи, воспользовавшись кото-
рым, можно скорректировать информацию, попра-
вить ошибку, направить фотографию. И очень важно, 
что каждая фамилия погибшего привязана на карте к 
месту захоронения. Это сделано для того, чтобы род-
ственники сразу могли сориентироваться, куда ехать 
и как добраться до захоронения. Список будет попол-
няться по мере поступления сведений от поисковиков.

В скором времени геопортал дополнится новым разделом, ко-
торый заказала сотрудникам агентства городская управа. Это бу-
дет информационная карта Калуги с туристическими маршрутами 
по достопримечательностям города. Работа предстоит объемная 
и очень интересная, надеемся, что востребованная!
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ментов у ворот Акинфеева на трибу-
нах то и дело раздавались женские 
вскрики, а поклонники-мужчи-
ны восхищались игрой Моха-
меда Салаха.

Зато вторая половина 
встречи стала праздни-
ком всеобщего ликова-
ния. После очередного го-
ла в ворота египтян сотни 
калужских болельщиков 
вскакивали на ноги, устра-
ивали пляски и обнимали 
друг друга. Даже гол Салаха 
с пенальти не стал трагедией.

После окончания матча бо-
лельщики продолжили празд-
новать. Шагая по вечерним ка-
лужским улицам, они скандировали 
речёвки, прославляющие сборную 
России. Настроение у всех было ве-
ликолепное.

Калужские болельщики живут 
чемпионатом мира по футболу 
вместе со сборной России

Трансляции матчей мирового первен-
ства на большом экране в Иннова-
ционном культурном центре Калуги 

продолжают бить рекорды посещаемости. Оче-
редные аншлаги состоялись здесь 19 и 25 ию-
ня во время игр сборной России на групповом 
этапе. Причём по уровню эмоций и адреналина 
при просмотре матчей атмосфера практически 
ничем не отличалась от происходящего на ста-
дионах.

Александра ЗобовА и 
Кристина ПоНоМАРёвА:

- Мы стали болельщиками 
уже во время чемпионата 
мира. Ходим на все матчи, 
которые тут показывают. 
Здесь очень атмосферно. Се-
годня, конечно, мы немного 
расстроены, но верим в ко-
манду. У нас всё получится.

Алексей   
ГоРЮНов

«Холодный душ» от Уругвая
25 июня наша команда прове-

ла свой заключительный матч на 
групповом этапе против Уругвая. 
Желающих увидеть на большом 
экране прямую трансляцию реша-
ющего поединка за первое место в 
группе оказалось гораздо больше, 
чем во время предыдущих матчей. 
Несмотря на то что организаторы 
установили перед экраном ещё два 
ряда лавок, посадочных мест на всех 
не хватило и многие провели весь 
матч на ногах.

Среди зрителей преобладала мо-
лодёжь, антураж матча соответ-
ствовал большому спортивному 
празднику. Калужане украсили лица 
российским триколором, принесли 
с собой флаги и дудки. По традиции 
публику заводил активный болель-
щик с барабаном.

Несмотря на шокирующий пер-
вый тайм, во время которого в во-
рота Игоря Акинфеева влетели два 
мяча, а наш защитник Игорь Смоль-
ников за две жёлтые карточки был 
удалён с поля, калужане ни на ми-

нуту не прекращали поддержи-
вать своих любимцев. Даже в та-

кой безнадёжной ситуации они 
оставались на трибуне и апло-
дисментами встречали каж-
дую успешную атаку сборной 
России. Многие продолжали 
верить в счастливый исход 
поединка.

- Надеюсь на ничью, что мы 
не проиграем. Ну и как нор-

мальный человек, конечно, пе-
реживаю. Верю, что у нас всё-

таки хватит сил во втором 
тайме исправить положение, - по-

делился прогнозом человек с бара-
баном Олег ВасИльеВ.

Но, к сожалению, это был не день 
сборной России. На последней ми-
нуте основного времени матча 
уругвайцы довели счёт до крупно-
го, и отдельные зрители потяну-
лись к выходу.

Тем не менее большого уныния в 
рядах болельщиков не наблюдалось, 
ведь задачу попадания в 1/8 финала 
сборная России выполнила в преды-
дущих встречах. Хотя песен и скан-
дирований в честь нашей сборной 
на этот раз тоже не было.

Подождём до матча с Испанией?
Фото автора.

 Настя КИСелёвА:

- Хоть наши и прои-
грали, но всё ещё впере-
ди. Мы на всех матчах 
сборной России здесь. 
Впечатления отлич-
ные. Правда, не хва-
тает мест. Побольше 
бы таких площадок в 
городе.

Египет повержен
На матч с египтом калужские бо-

лельщики стали собираться задолго 
до его начала. Многие посетили ещё 
и предыдущую трансляцию, в кото-
рой не чужой калужанам Сенегал со 
счётом 2:1 победил сборную Поль-
ши. Неудивительно, что настроение 
у болельщиков было приподнятое, 
а ожидания от игры наших футбо-
листов - самые позитивные.

Поклонников футбола было так 
много, что они заняли все места 
на трибуне, заполнили смотровую 
площадку, сидели на ступеньках и 
даже прямо на плитке перед боль-
шим экраном. Спасибо организа-
торам и полиции: они пропустили 
всех желающих и обеспечили необ-
ходимый порядок.

взрослые и дети опять хором ис-
полнили гимн России, скандировали 
слова поддержки в адрес сборной и 
встречали аплодисментами удачные 
действия наших футболистов. Самая 
активная поддержка была у Артёма 
Дзюбы. Тем не менее первый пери-
од прошёл в довольно напряжённой 
обстановке. во время опасных мо-

И в пЕчалИ, 
И в радостИ
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Первая поездка состоялась вес-
ной, а вторая в празничные июнь-
ские выходные по случаю Дня 
России. Увы,  любознательных и 
рискованных калужан, которые за-
хотели посмотреть Чечню, оказа-
лось немного. Возможно, желание 
пропало как раз накануне поезд-
ки, когда на информационных лен-
тах появилась новость о нападе-
нии террористов на православный 
храм в центре Грозного. Бандитов 
удалось ликвидировать, но до это-
го они убили двух полицейских, 
охранявших эту церковь. Так или 
иначе, но наш экскурсионный тур 
не был отменен и мы отправились 
в путешествие, не пожалев потом 
ни секунды о своем отважном ре-
шении ехать. 

В Грозном провели один день с 
утра до позднего вечера. Этого было 
вполне достаточно, чтобы увидеть 
главные достопримечательности 
столицы Чечни. А их не так уж мно-
го: Мемориальный комплекс славы 
имени Ахмата  Кадырова, цветоч-
ный парк, мечеть «Сердце Чечни», 
православный храм Михаила Ар-
хангела, вид города с вертолетной 
площадки делового высотного ком-
плекса «Грозный-Сити» и вечерняя 
иллюминация.

Конечно, мы погуляли по главным 
проспектам города, которые носят 
звучные фамилии Кадырова, Пути-
на, Махмуда Эсамбаева. Город тих и 
спокоен. Толп из местных жителей 
не увидели, хотя это были празд-
ничные выходные. Людей по ули-
цам гуляет мало. Большинство жен-

щин одеты в национальном  стиле. 
Парни с бородками, отчего возраст 
их становится неопределенным. В 
городе действуют мусульманские 
правила. Здесь ценятся мужество 
мужчин и скромность женщин. Вы 
не увидите местных женщин в не-
скромных открытых одеждах, та-
ково было и требование нашего 
дресс-кода, когда мы отправлялись 
на экскурсию в эту республику. Еще 
в Калуге нас предупредили и устно, 
и письменно, а потом уже в дороге, 
что  женщинам не советуют наде-

Мечеть «Сердце 
Чечни»самая большая  в Ев-
ропе. Вместимость более 
10 тысяч человек. Столь-
ко же верующих могут мо-
литься и в примыкающей 
к мечети летней галерее 
и на площади. При стро-
ительстве мечети бы-
ли использованы новейшие 
технологии. Одним из укра-
шений мечети являются 36 
уникальных люстр, на ко-
торые кроме нескольких 
тонн бронзы ушло 2,5 кг чи-
стого золота и миллион 
кристаллов Сваровски.

ЗА РАДУШИЕМ - 
В ГРОЗНЫЙ

Калужане осваивают новые 
маршруты для экскурсий

В этом году помимо традиционно люби-
мых экскурсионных маршрутов в Казань, 
Беларусь, Сочи - Абхазию и Петербург ка-

лужские турфирмы предложили нам путеше-
ствие в Чечню и Кабардино-Балкарию. И если 
Кабардино-Балкария для экскурсии восприни-
мается привычно, то Чечня неожиданно. 

Капитолина 
КОРОБОВА

 «Грозный-Сити» - это ком-
плекс высоток, уступающий 
только комплексу «Москва-
Сити». Туристов приглаша-
ют подняться на  самый 
большой небоскреб, чтобы 
попасть на вертолетную 
площадку и полюбоваться 
на город с высоты птичье-
го полета.

вать вызывающую одежду (глубо-
кое декольте, короткие юбки, ого-
ленные плечи). А мужчинам в Чечне 
не принято появляться на людях в 
шортах и не рекомендуется носить 
майки без рукавов.

Никакой агрессии в адрес русских 
туристов не ощутили, более того, 
местные жители, если приходилось 
пересекаться с ними в каких-то бы-
товых ситуациях, выражали под-
черкнутое радушие и гостеприим-
ство. Туристов здесь любят, ведь мы 
приносим в казну деньги и даем 
возможность населению работать.

А работы здесь не так много, по-
скольку нет больших производ-
ственных предприятий. В основ-
ном все заняты в сфере услуг. И, 
судя по ценам, уровень жизни не-
высок. К примеру, обед, состоящий 
из плова и мантов, обощелся нам в 
120 рублей, а на ужин большой шам-
пур шашлыков из баранины в 300 ру-
блей. Кстати, нигде пьяных или лю-
дей с бутылкой пива мы не увидели. 
Пиво не продается даже в шашлыч-
ных. В Грозном нет запрета на про-
дажу алкоголя, но его не покупают 
и не употребляют, так как это счи-
тается позором.  Запрещено куре-
ние и употребление энергетических 
напитков. И эти правила неукосни-
тельно соблюдаются. 

Фасады учреждений, организа-
ций, вузов, общественных центров 
непременно украшают портреты 
Ахмата Кадырова и Владимира Пу-
тина. Именами младшего и старше-
го Кадыровых названы спортивные 
заведения, учреждения культуры, 
здравоохранения, образования и 
т.д. Рядом с рекламными щитами 
на дорогах и тротуарах стоят пор-
треты Ахмата Кадырова с цитата-
ми из его речей.

Экскурсионный тур завершился 
под восторженное: «Ах!» Именно так 
реагируют все туристы, когда вече-
ром  на главных зданиях  Грозного за-
жигается роскошная иллюминация. 

Можно только порадоваться, что 
теперь новости из Чечни перестали 

В самом центре Грозного в прошлом го-
ду открыли цветочный парк, который 
называют парком влюбленных. Здесь 
есть фонтан с башнями в националь-
ном стиле и около 500 металлических 
конструкций, в которых растут цве-
ты 150 разных сортов. Туристы с ра-
достью фотографируются  у каждой  
композиции.

приходить  как оперативная свод-
ка из зоны боевых действий. Бо-
лее того, ныне здесь все настроено 
на то, чтобы показать гостям свое 
радушие и гостеприимство, пора-
зить воображение туристов самы-
ми  высокими, богатыми, в чем-то 
уникальными строениями, таки-
ми, например, как не имеющий в 
мире аналогов  ресторан «Глобус», 
выполненный в виде земного ша-
ра, или оперный театр - один из 
амбициозных проектов руководи-
теля региона - чеченская Ла-Скала. 
Во всём мире нет здания оперы ци-
линдрической формы с купольным 
завершением, а в Чечне есть. Гроз-
ный  готов принимать туристов. 
Для  чеченцев это один из стиму-
лов к дальнейшему развитию.

Фото автора.

Здание ресторана «Глобус» 
не имеет аналогов в мире. 
Внутри установлены аква-
риумы больших размеров с 
экзотическими видами рыб. 
Инвестором проекта вы-
ступил бывший зять Аллы 
Пугачевой Руслан Байсаров. 
Открытие ресторана  дало  
региону  250 рабочих мест.
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Алексей   
ГОРЮНОВ

Калужские последователи древнего 
боевого искусства отметили 20-летие 
своей организации

Калужская региональная общественная орга-
низация восточных боевых искусств «Будзин-
кан Тэнгу Ниндзюцу» торжественно отметила 

20-летний юбилей с момента официальной регистра-
ции.

Андрей САмОхиН,  
руководитель 
организации:

- Ниндзюцу – это и спорт, 
и физкультура, а самое 
главное – воспитание тела 
и духа. Это патриотизм, 
умение быть ответствен-
ным за свои действия, за се-
бя, за свою страну, в кото-
рой ты живёшь.

ДО
РО

ГА
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ин
Дз

я
Случилось это событие 22 июня 1998 года, а 

первая группа калужан, желающих обучаться 
мастерству ниндзюцу, была сформирована ещё 

раньше – в марте 1995 года. Начинали со взрос-
лой группы, позже стали проводить занятия и 
с детьми. Сейчас возраст калужских ниндзя ва-
рьируется от шести до 76 лет.

За два десятилетия калужская организация 
«Будзинкан Тэнгу Ниндзюцу» занималась не 
только тренировками. Её наставники и спорт-
смены активно участвовали в патриотическом 
воспитании молодёжи, достойно представляли 
Калужский регион не только в России, но и в Ев-
ропе, Америке и Японии. В Калуге за эти годы 
было проведено пять международных меропри-
ятий, в которых принимали участие представи-
тели Японии, Германии, италии, Сербии, Вен-
грии, Украины и других стран.

Высокую оценку калужане получили и у ро-
доначальников учения ниндзюцу. Во время по-
ездки в феврале текущего года в Японию руко-
водители московской, калужской и ярославской 
организаций были удостоены самого высокого и 
почётного звания в иерархии ниндзей.

На торжественное собрание, которое впору на-
звать встречей старых друзей, пришли калужа-
не и жители других городов центральной Рос-
сии, которые в разные годы, начиная с первого 
набора, занимались в калужской организации, 
совершенствуя себя духовно и физически. Пре-
емственности поколений здесь уделяют боль-
шое внимание.

Андрей Самохин тепло поприветствовал своих 
единомышленников, остановился на основных 
вехах в истории калужской организации нинд-
зей и наградил специальными дипломами лю-
дей, стоявших у её истоков и добившихся се-
рьёзных результатов.

- Дарите людям радость и улыбку, и тогда мир 
наш станет очень богатым на счастье, - напут-
ствовал он своих друзей и последователей.

Участники встречи делились воспоминания-
ми и рассказывали, как занятия ниндзюцу по-
могли им в жизни. Завершился торжественный 
вечер концертом.

Фото из архива  
«Будзинкан Тэнгу Ниндзюцу».
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Ждем ваши фотоработы по адресу: 248000, г. Калуга, 
ул. Марата, 10, редакция газеты «Весть», с пометкой «На 
конкурс «Что у нас в лукошке?», либо на электронный 
адрес: unas.fotokonkurs@mail.ru.

К участию приглашаются все желающие жители обла-
сти любого возраста. К фотографии должен прилагаться 
комментарий. Небанальный ракурс, неожиданный по-
ворот темы, юмор - приветствуются. В обязательном по-
рядке: подпись, кто (что) на снимке,  Ф.И.О. участника, 
место жительства, контактные данные.

Представляем новых участников 
нашего соревнования

Вы любите бродить с лукошком по лесу? Собираете 
грибы, ягоды, лекарственные травы, букеты из цве-
тов и злаков? А может, увле-
каетесь сбором коряг, ши-
шек и создаете из этого 
материала поделки? Или 
же вы ценитель тихо-
го отдыха с удочкой на 
берегу реки и облада-
тель солидного улова? 
И уж точно многие из 
вас - большие трудяги на 
садово-огородных участ-
ках и собиратели богатых 
урожаев! Для того что-
бы вы могли рассказать 
о своем увлечении и уда-
чах, мы проводим конкурс 
«Что у нас в лукошке?». При 
этом не забывайте, что «лу-
кошко» - это только образ. На снимках мо-
жет быть какой угодно плодотворный результат ва-
ших взаимоотношений с природной средой.

Светлана Жигулина,  
г. Калуга:
- и был Миша у Маши на 
посылках: «Так, отправ-
ляйся на промысел. гри-
бов принесёшь. и ма-
лины. Да не отбирай 
консервы у охотников, 
как в прошлый раз!..»

Татьяна шубина, г. Калуга:
- а меня мама в корзинке на-
шла! Теперь я всегда в кор-
зинке, чтобы мама снова не 
потеряла. 

лизавета изоТова, г. Калуга:
- Что ж ты за овощ? или, может, фрукт? 
Ты горький, сладкий или кислый? 
Так в нашей жизни всё: кому-то - 
грызть непонятный плод, 

кому-то - есть сосиску... Что у нас  
в лукошке? Питомниковод  

владимир Морозов

ольга влаДиМирова,  
г. Калуга:
- Сижу у таза со строчками
С немым укором и без слов.
Мечтаю я, чтоб мой хозяин
охотник был иль рыболов.
а с этим грибником заядлым
К зиме я стану травоядным! 

партнер конкурса



Гороскоп со 2 по 8 июля
Овен (21.03 - 20.04)

В эту субботу не стоит переутомляться, найдите 
достаточно времени для отдыха, но именно в этот 
день Овнам рекомендуется привести свой дом в 

порядок, освободить от надоевшего хлама себя и близких. 
Но остерегайтесь выкидывать что-то личное без их ведома. 

Телец (21.04 - 21.05)
Сны Тельца на этой неделе будут ассоцииро-

ваться с действительностью. Постарайтесь запо-
минать их и использовать в жизни - это и пред-

упреждение об опасности, и подсказка, как вести себя в 
сомнительных или непонятных ситуациях. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Начало недели связывайте с финансами и ак-

тивно решайте вопросы денежного плана. В это 
же время у Близнецов возможны непростые 

жизненные ситуации. Тщательно рассчитывайте время, си-
лы - в конце недели получите вознаграждение за свой труд. 

Рак (22.06 - 23.07)
Начало этой недели может принести Ракам 

много интересных возможностей. И уже в поне-
дельник и вторник желательно начать важные 

дела вместе с заинтересованными в успехе людьми. Но вот 
потери и вынужденные расходы могут очень сильно под-
портить настроение. 

Лев (24.07 - 23.08)
Некоторым из Львов не захочется идти на ра-

боту в понедельник, особенно если то, чем они 
там занимаются, достаточно скучно и однооб-

разно. Вероятно повышенное раздражение. Критической 
массы оно достигнет где-то к середине недели. 

Дева (24.08 - 23.09)
В среду ситуация изменится к лучшему, вероят-

но поступление важных и своевременных ново-
стей, которые откроют для вас широкие перспек-

тивы. В творческих же вопросах вам придётся настаивать на 
своём, и это принесёт максимальные результаты. 

Весы (24.09 - 23.10)
Вас ждут интересные перестановки в рабочем 

коллективе. Могут поменяться соседи или напар-
ники по работе, возможно, вас переведут на дру-

гое место. Отчасти это добавит беспокойства, но зато позво-
лит не засиживаться в тишине и покое, что для вас полезно. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
Расположение планет в начале этой недели 

призывает Скорпиона к небольшому отдыху и 
релаксации. Сейчас стоит чуть больше времени 

проводить наедине с собой, наблюдать за происходящими 
в мире событиями, а также и за своей собственной жизнью. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
Противоречивая, двойственная неделя. На-

строение Стрельцов будет колебаться от оп-
тимизма до чёрной меланхолии. В выходные 

употребляйте только свежеприготовленную еду - есть опас-
ность пищевых отравлений. 

Козерог (22.12 - 20.01)
Личные отношения Козерогов с близкими 

людьми застынут, что, в общем-то, к лучшему. 
Однако если возникнут необъяснимые разногла-

сия и претензии с их стороны, вам лучше не вникать в суть 
проблемы, так как эти неурядицы в отношениях не имеют 
под собой реальной основы. 

Водолей (21.01 - 19.02)
Для Водолеев вторник удачен во всём, а чет-

верг прояснит неясность во многих вопросах. Се-
редина недели для Водолея лучше всего подхо-

дит для серьёзного и вдумчивого подхода к работе. Будьте 
осторожны с алкоголем и ограничьте приём лекарственных 
препаратов. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
Начало недели будет сопровождаться целой 

гирляндой ярких и замечательных событий. Это, 
вероятно, долгожданное путешествие с люби-

мым человеком или вместе с друзьями, исполнение давних 
желаний и замыслов. Некоторым из Рыб удастся наконец 
громко заявить о себе, проявить талант. 

 Гороскоп предоставлен ООО «Современные информтехнологии».
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g СПОРТ

Неблагоприятный день
6, пятница, с 11 до 13 часов

g ОБъяВЛеНИе

«Серебро» и «золото» Бирловой  
на чемпионате России

12 и 17 июня в Липецке и в посёлке Сын-
тул Рязанской области проходили первый и 
второй этапы чемпионата страны по пляжно-
му волейболу. Обнинская спортсменка ека-
терина Бирлова, выступающая ныне за мо-
сковское «Динамо» со своей напарницей 
евгенией Уколовой, на первом этапе уступила 
– 18:21, 19:21 в финале паре из ВК «Подмоско-
вье» Анастасии Барсук – екатерине Сырцевой, 
став обладательницей серебряной медали. 
Однако в Касимовском районе Рязанщины 
«динамовки» взяли в решающей игре убеди-
тельный реванш – 21:15, 21:15 у ещё одной 
пары этого волейбольного клуба – елизаветы 
Зайончковской – Дарьи Рудых и поднялись на 
высшую ступень пьедестала почёта.

Две победы в Сингапуре
Здесь 21 июня стартовал этап Кубка ми-

ра (две звезды) по пляжному волейболу. В 
борьбу за медали и призовые вступили 32 
пары из 19 стран.

екатерина Бирлова  вместе со своей напар-
ницей евгенией Уколовой в первом туре обы-
грали пару из Нидерландов Аннемике Дрис-
сен – Илке Мертенс. Во втором матче группы, 
который проходил 22 июня, наши девушки 
встречались с соперницами из Гонконга Вай 
ян Ау Юн – Тинь Ти Юэн и вновь празднова-
ли победу по итогам двух сетов. Однако в 1/8 
нашим девушкам противостояли их подруги-
соперницы по национальной сборной Дарья 
Мастикова – Ксения Дабижа, и трёхсетовый 
матч завершился не в пользу наукоградки и 
её напарницы - 15:21, 21:15, 15:12. 

Муниципальные легкоатлеты 
состязались на «Юности»

В Калуге на стадионе СШОР «Юность» 23-
24 июня прошли чемпионат и первенство Ка-
лужской области по лёгкой атлетике в зачёт 
летней спартакиады среди спортивных ко-

Стояновский и Величко «отомстили» 
бразильцам за земляков

Сразу две обнинские мужские пары пляж-
ных волейболистов включились в борьбу за 
победу на этапе Кубка мира (четыре звез-
ды) в чешской Остраве 20 июня. За награды 
и солидные призовые боролись 220 претен-
дентов из 26 стран планеты. Обнинцы Мак-
сим Сиволап и Артём ярзуткин переиграли 
в первом туре в упорнейшем матче хозя-
ев Марселя Мысливечека – Мартина Пихе-
ру (21:18, 21:19), однако сил на противостоя-
ние бразильской паре Тьяго – Джордж Соуто 
Вандерлей уже не хватило. Наши парни усту-
пили в трёх сетах. Однако следующим сопер-
ником бразильцев стала ещё одна пара из 
Обнинска - Олег Стояновский – Игорь Велич-
ко, разгромившие накануне чилийский дуэт 
братьев Эстебана и Марко Гримальт – 21:10, 
21:16. Обидчики ярзуткина – Сиволапа были 
буквально вбиты в песок их товарищами по 
тренировкам – 21:12, 21:11! 

Олег и Игорь вышли в стадию плей-офф, но 
в 1/8 уступили чехам Перусичу – Швайнеру 
– 21:18, 19:21, 12:15 и заняли лишь девятую 
строчку в итоговом протоколе.

Обнинск принял почти 900 юных пловцов
20-22 июня в первом российском наукогра-

де проходил открытый Всероссийский дет-
ский турнир по плаванию «ARENA-WATER-
INSTINCT». На старты водных дорожек вышли 
896 юных пловцов из 87 российских спортив-
ных школ и клубов. На правах хозяев состяза-
ний наша область смогла выставить одну из 
самых представительных сборных, в которую 
были включены 54 наших земляка. Победи-
телями и призёрами в различных плаватель-
ных дисциплинах и возрастных группах стали 
30 участников соревнований.

Вторая осечка лидера
23 июня сыграны матчи 7-го тура чемпиона-

та области по футболу. Лидер – «Калуга-2» (17 
очков) вновь сыграл вничью. На этот раз – 2:2 
с ермолинским «ермаком». С одинаковым счё-
том – 4:0 завершились матчи «Олимпик» (Ка-
луга) – «Росляковка» (Жуков) и «Импульс-СПЗ» 
(Сосенский) – «Авангард» (Людиново). Пере-
мышльский «Авангард», занимающий теперь с 
15 очками вторую строчку турнирной таблицы, 
обыграл на выезде со счётом 3:1 ФК «Балаба-
ново». Самый крупный счёт – 6:3 в пользу хозя-
ев был зафиксирован между перемышльским 
«Маяком» (Горки) и белоусовским «Факелом».

В первой группе первые - дзержинцы 
В минувшее воскресенье прошли мат-

чи первенства области по футболу в первой 
группе, в котором участвуют 10 команд.

Лидеры – футболисты Дзержинского райо-
на (16 очков после 6 игр) одержали победу 
со счётом 4:1 над ФК «Угра» (Юхнов). Обнин-
ский «Квант» обыграл 6:2 «Чайку» (Сосен-
ский), сухиничский «Олимпиец» (второе 
место – 13 очков) разгромил соседа по тур-
нирной таблице медынскую «Зарю» (13 оч-
ков) – 7:0, ФК «Козельск» - ФК «Детчино» 
- 5:0.  Со счётом 1:1 завершилась встреча ко-
манды Боровского района и ФК «Медынь».

«Рессета» возглавила таблицу 
Хвастовичские футболисты, занимающие 

после четырёх игр с 10 очками первую строч-
ку турнирной таблицы, переиграли в матче 
пятого тура первенства области по футболу 
во второй группе со счётом 4:2 ФК «Баряти-
но». Износковский «Олимп» разгромил на 
выезде со счётом 6:1 жиздринскую «Искру», 
а бетлицкий «Темп» - 9:2 - спас-деменский 
«Мелиоратор»!

Тетива звенела победно в Калуге
23 и 24 июня на базе СШОР «Многоборец» 

и ЦСП «Анненки» прошёл открытый чемпио-
нат Калужской области по стрельбе из лука. В 
нём приняли участие 20 спортсменов. Шесть 
из них стали победителями и призёрами в 
своих номинациях.

Павел РОдиОнОв.
Фото дениса нОвиКОвА.

Дорогую и любимую  
племянницу Витюк Оксану  
поздравляю с днем рождения!

Пусть твоя жизнь будет овеяна звездной  
далью романтики, радужной сферой мечты,  
небом счастья и морем любви и пусть ни один 
ручеек огорчения не найдет дороги к твоему 
сердцу. Пусть ангел жизнь твою хранит  
и Бог тебя  благославит.

ираида АлеКСеевСКАя.

манд муниципальных образований региона.
Почти во всех видах «королевы спорта» со-
стязались 160 легкоатлетов из 24 команд.Они 
разыграли 56 комплектов наград. В команд-
ном зачёте в трёх группах победителями 
стали спортсмены Калуги, Ферзиковского и 
Мосальского районов. «Серебро» у легкоат-
летических сборных Обнинска, Сухиничского 
района и посёлка Детчино (Малоярославец-
кий район). На третьи ступени пьедестала по-
чёта поднялись команды Дзержинского, Та-
русского и Хвастовичского районов.



g с улыбкой по жизни

� Я всегда встаю на весы с котом на ру-
ках. независимо от результата, это кот - про-
жорливая скотина, а я молодец.

� на корпоративе метеорологов было 
15-20 гостей, местами до 30.

� - Ребе, люди говорят, что вы научили 
свою жену сару играть в покер.

- Таки, да. и ни капли не жалею. Вчера вот 
выиграл у нее половину своей зарплаты!

� он видел меня всякой: и крашеной, и 
без макияжа, и в домашней одежде, лохма-
той и сонной. он - продавец в магазине воз-
ле моего дома.

� Ревнивая жена прочитала сообщения 
мужа в Фейсбуке и лайкнула его сковородкой.
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По горизонтали: 1. Основание, смысл, довод  2. Основа рангоута на парусных суднах 
3. Вид связи 4. Почти закон, из которого всегда есть исключение 5. Плоское круглое кон-
дитерское изделие 6. Процесс получения изделий из твердых материалов 7. Прокол, об-
лом, фиаско  8. Дочь М.И. Кутузова, ближайший друг А.С. Пушкина  9. Разговоры, слухи, 
пересуды 10. Город-порт в Китае 11. Соль азотной кислоты 12. Мера отклонения систе-
мы от равновесия 13. Человек безмерной силы, стойкости 14. Поющее южное насекомое  
15. Декоративная композиция из стекла 16. Драгоценный камень 17. Прошение  18. Пре-
смыкающееся  19. Спортивный снаряд для развития мышц 20. Полная независимость 21. 
Приспособление для отталкивания бегуна при старте  22. Город-курорт во Франции  23. 
Театральное произведение 24. Темнохвойный лес.

По вертикали: 25. Мелкие жулики и хулиганы 26. Такт двигателя внутреннего сгора-
ния 10. Большое укрытие 28. Город в Татарстане, родина художника И. Шишкина 29. Один 
из аллюров лошади 30. Водоплавающая птица 31. Богач во власти  32. Профессиональный 
любовник 33. Род ядовитой змеи  3. Нары под потолком  35. Предводитель казачьего во-
йска  36. Стишок в детских играх 37. «Рука» спрута 38. Четвертый чемпион мира по шах-
матам 15. Уголовно наказуемое подношение  40. Человек, отвергнутый обществом  41. 
Ощущение потребности в пище 42. Автомобильный прицеп 43. Учитель красноречия 44. 
Дурное самочувствие 45. Дочь критского царя Миноса 46. Количество выпущенных эк-
земпляров книг 47. Органическое удобрение 48. Древнеизраильский царь.

По горизонтали: 1. Галун 2. Ясава 3. злато 4. котлета 5. Трактат 
6. Дефис 7. Рубрика 8. Выдумка 9. Чутье 10. Аскеза 11. Талант 12. 
одеколон 13. прическа 14. Вдовец 15. Рококо 16. Емеля 17. об-
стрел 18. занавес 19. икона 20. протеин 21. новичок 22. Авось 
23. прием 24. Алжир           

По вертикали: 25. скарб 26. помпа 10. Ардов 28. Автобус 29. 
Досмотр 30. какао 31. убежище 32. Варьете 33. зелье 3. задача 
35. Целина 36. салфетка 37. светофор 38. отсвет 15. Рязань 40. 
Авизо 41. скандал 42. коновал 43. Алеко 44. Витамин 45. кавыч-
ки 46. Токио 47. страж 48. осака.
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Калужский Дом музыки
Калуга, ул.Кирова, 6. Телефон: 72-32-71.

 ОБЪЯВЛЕНИЯ

 СКОРБИМ

Администрация Калужской област-
ной клинической больницы выражает 
искренние соболезнования родным и 
близким по поводу смерти старшей ме-
дицинской сестры АРО №1, заслужен-
ного работника здравоохранения Ка-
лужской области, 

ЛОШМАНОВОЙ 
Елены Витальевны. 

Мы сохраним навечно в наших серд-
цах добрую память о Елене Витальевне.





До 30 июня 
Итоговая выставка работ учащихся ДШИ № 3.

Экспозиция авторских кукол Екатерины Ленёвой

3 июля - 19 августа  Выставка «Век импрессионизма». Работы в технике «жикле».

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

Ваша реклама 

на страницах «КГВ»
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