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4 НОЯБРЯ – ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВАЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД

Там все
помешаны
на здоровом
образе
жизни!
Лидия МАРУЛИНА,
генеральный директор научно�
исследовательского медицинского
центра «Амати», г.Обнинск

� Мы привыкли к
тому, что о здоро�
вом образе жизни,
как правило, забо�
тятся состоятель�
ные люди. Но не�
давно я побывала в
Бразилии и увиде�
ла, что это далеко
не так.

Бразилия � стра�
на не самая богатая
в мире, и 80 про�

центов населения составляют бед�
ные слои. Но они все помешаны на
здоровом образе жизни! Среди мес�
тных жителей нормой является про�
филактика здоровья, а не лечение
запущенных болезней, как у нас.
Многие занимаются оздоровитель�
ным бегом, бегают и утром, и днём, и
вечером. Кто не может бегать, зани�
маются хотя бы ходьбой. И почти ник�
то не курит, курящих очень мало.

Я окончила Московский медицин�
ский стоматологический институт,
поэтому, естественно, обращала
внимание на зубы местных жителей.
Удивило, что очень у многих стоят
брекеты (устройства, корректирую�
щие положение зубов или измене�
ние формы челюстей). От бразильс�
ких коллег услышала: если человек
претендует на приличную работу, он
очень придирчиво относится к кра�
соте своих зубов, волнуясь, что ина�
че его могут не принять.

Здесь каждый житель обязан сле�
дить за тем, чтобы у него были хоро�
шие зубы, в стране есть целая про�
грамма. Разъяснительные беседы,
просмотры фильмов, посвященные
сохранению здоровья, организуют�
ся даже среди самых маленьких
граждан. В этой стране давно поня�
ли, что профилактика и укрепление
здоровья обходятся государству де�
шевле, чем лечение больных людей.

Сейчас наша страна в этом отно�
шении является совершенно отста�
лой, к врачам обычно люди обра�
щаются лишь в крайнем случае, ког�
да болезнь уже в полном разгаре, а
о зубах и говорить нечего – у мно�
гих зубы в плохом состоянии, не�
красивые и больные. У наших граж�
дан практически отсутствует куль�
тура в отношении к своему здоро�
вью.

Хотелось бы, чтобы и в России здо�
ровье было предметом такой же за�
боты, как в далекой Бразилии, кото�
рая сегодня вовсе не относится к са�
мым культурным и передовым стра�
нам. Для этого современная про�
грессивная медицина должна
распространиться во все уголки на�
шего государства, чтобы достойная
высокотехнологичная медицинская
помощь стала доступной всем жите�
лям.

Мы в нашем медицинском центре
в Обнинске стараемся не только ле�
чить людей, но и проводим просве�
тительскую работу, направленную на
популяризацию знаний о здоровье и
профилактике болезней, пропаган�
дируем здоровый образ жизни, про�
водим беседы, организуем встречи
со специалистами. Особенный упор
делаем на активную пропаганду сре�
ди детей в школах и детских садах.

Я хорошо понимаю, что изменить
сложившееся нынешнее положение
очень сложно, и все же надеюсь, что
когда�нибудь и у нас тоже большин�
ство жителей, как и во всём  цивили�
зованном мире, станут следить за
своим здоровьем, вовремя прини�
мать профилактические меры и за�
ботиться о здоровом образе жизни.

Цены на особом контроле

СР
АВ

НЕ
НИ

Е 
ЦЕ

Н 
ПО

 К
РУ

ПН
Ы

М
 Т

ОР
ГО

ВЫ
М

 С
ЕТ

ЯМ

Партийный проект «Единой
России» «Народный конт�
роль» продолжается. Сравне�
ние цен по крупным торговым
сетям даёт определённый ре�
зультат. Вооружившись ин�
формацией о том, где продук�
ты самые дорогие, люди мо�
гут сэкономить свои деньги,
игнорируя эти торговые точ�
ки. Данные мониторинга пе�
редаются в  прокуратуру и ан�
тимонопольную службу.

Напомним, что в рамках
проекта с представителями

трёх торговых сетей подпи�
сано соглашение о том, что
торговая надбавка к заку�
почной цене на ряд продук�
тов питания, включающий
24 наименования, не долж�
на превышать 10 процентов.
Как нам стало известно, к
данному соглашению присо�
единился и магазин «Ли�
ния».

Представители обществен�
ности, входящие в группы
народного контроля, выяви�
ли, что на 1 ноября самые

высокие цены на молоко
3,2% жирности зафиксирова�
ны в сети магазинов «Маг�
нит» � 27,2 рубля за 1 литр и
«Дикси» � 27,5 рубля за литр.
Самое дорогое масло сливоч�
ное продаётся в магазинах
«Елена» �294,4 рубля за ки�
лограмм. В магазинах «Маг�
нит» также самая высокая
цена на хлеб «Старообряд�
ческий» и пшеничный «На�
резной».

Народные контролеры
предоставили нашему изда�

нию таблицу мониторинга, в
которой читатели смогут
найти для себя информацию
о том, где цены на молоко,
творог, сметану, масло, кру�
пы являются самыми опти�
мальными и не превышают
допустимые рамки.

Уважаемые жители Калужской области!
Примите мои искренние поздравления с Днем народного един�

ства.
Установленный в память о великих событиях 1612 года, этот

праздник обобщает долгий исторический опыт России. Огля�
дываясь назад, мы видим, что во все века именно сплочённость
нашего народа была гарантией сохранения и успешного разви�
тия страны.

Для решения сегодняшних масштабных задач также требу�
ется согласие в обществе, объединение усилий и ресурсов всех
российских регионов. Калужская область, являясь одним из ли�
деров экономического роста, в настоящее время вносит весо�
мый вклад в общую копилку достижений России. Уверен, что
общими усилиями мы сможем реализовать наши планы и на
будущее.

От души желаю вам крепкого здоровья, благополучия и осу�
ществления всех ваших надежд.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

4 ноября – День народного единства. Он символизирует
общенациональную идею гражданского согласия и сплочен�
ности общества во имя могущества и процветания Рос�
сии.

Этот праздник связан со славными, героическими собы�
тиями 1612 года, когда народное ополчение под предводи�
тельством Минина и Пожарского освободило Москву.  Из�
гнание польских и шведских захватчиков стало началом
выхода страны из глубокого политического, экономическо�
го, духовного и нравственного кризиса.

Уважаемые жители Калужской области! Депутаты За�
конодательного Собрания сердечно поздравляют вас с праз�
дником!

Желаем вам  крепкого здоровья, благополучия, понима�
ния, мира и согласия!

Законодательное Собрание
Калужской области.

Продолжение темы на 6�й стр.
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1
Молоко 

3,2% жирн.
25,4 29,2 26,7 26,5 24,3 27,2 27,2 23,5 23,5 27,5 27,5 24,5 28,6 26,6

2
Масло 

сливочное 
82,5%

231,3 249,0 5 263,3 263,9 224,4 224,4 224,4 240,5 180, 8 205 236,1 236,1 252 252 283,3 294,4

3 Сметана 20% 130,1 136,6 5 141,6 5 141,65 113,5 133,85 133,8 5 108, 1 115,7 111 113 115,5 132,8 122,25

4 Творог 9% 136 150 150 150 129 142 131, 5 131,5 110 110 159,5 153 153 153

5

Хлеб ржано 
пшеничный 

«Дарницкий»,
«Старообряд

ческий»

21,82 26,54 26,36 25,82 21,45 26,18 26,18 26,36 19,8 2 19,82 25,09 24,9 21,7 26,8 26,7 25,64

6
Хлеб 

пшеничный 
«Нарезной»

32,75 36 35,25 34,5 32,75 36 35,75 36,25 32,2 5 31,25 34,75 34,5 32,4 36,25 35,75 34,5

7
Хлеб 

социальный 
ржаной

16,4 16,5 16,2

8
Хлеб 

социальный 
пшеничный

20,6 18,5 18,5 18 19,7 18,62 18,25

9
Мука 

пшеничная
23,5 27,9 21,2 21,2 16,6 17,9 17,9 17,9 17,9 18,65 20,85 20,85 21 24,6 24,6 24,6

10 Пшено 23,06 21,55 22,4 31,8 18,9 18,9 21,9 31,12 210, 5 19,9 26,1 226 26,1 26,1 31,7

11 Гречка 19,1 69,2 69,2 62,37 26,4 69,4 17 69 69

12 Рис 55,95 41,4 37,4 37,4 30,6 30,5 34,4 49,0 5 30,9 30,9 33,8 49,5 37,8 37,4 37,4

13 Сыры 101 230,6 238 242 205 205 234 234 89,9 211,4 216,5 239 121,9 226 240 248

14 Яйцо 35,2 34,6 34,3 36,3 36,3 35,4 32,1 20,2 24,5 35,9 30,8 28,6 30,2 28,6

15
Масло 

растительное
58,3 61,1 63,9 50,3 50,3 51,1 61,2 55,4 56,8 56,8 49,5 58,8 64,7

16 Цыплята 85,5 98,8 94,30 94,2 85,9 85,9 85,9 85,6 85 88,9 85,5 85,5 75 121,9 121,9 121,9

17
Колбаса 
вареная

202 202 228,4 204 204 204 220 190 190 225 198 198 234

18 Рыба 85,5 85,5 85,5 85 90,8 90,8 77 77 82

19 Маргарин 37,6 54,8 52,4 43,3 43,3 50,8 52,4 31,5 51,6 51,6 51,6 46 55 61,2 61,2

20 Сахар 25,4 41,8 41,8 42,67 35,1 35,1 35,1 35,5 23,5 32,3 32,3 32,3 24,5 41,55 44,1 41

21 Соль 7,9 7,9 6,2 6,2 6,4 6,4 6,9 6,9 6,4 7,9 7,9 7,9

22 Вермишель 45,8 45,8 48 49 49 54,8 54,8 31,5 37,8 48,6 46 45,9 51,1

«Праздничный» «Магнит» «Дикси» «Елена»

№ 
п/п

Наименование 
продукта
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«Чешите
в другом
месте»

У меня порой скла&
дывается впечатле&
ние, что сезонные
обострения болезни
присущи не только
людям с нездоровой
психикой, но и от&
дельным политикам и
общественным дея&
телям.  По&другому,
признаюсь, никак не
могу объяснить «ге&
ниальную» идею не&
которых обществен&
ных организаций, об&
ратившихся недавно к
президенту с предло&
жением снять звезды
с кремлевских башен.
Тему, естественно, тут же подхватили
средства массовой информации, и по&
шло&поехало… Сторонники и противни&
ки данной идеи «сошлись врукопашную»,
пока, слава Богу, только на страницах га&
зет и в телепередачах.

Возникает вопрос: зачем нужно было
будоражить и в очередной раз раскалы&
вать наше и без того не очень стабильное
общество? Ведь социологические опро&
сы показывают, что минимум для поло&
вины граждан страны красная звезда яв&
ляется не «звездой Люцифера и пере&
житком коммунистических времен», а
символом Великой Победы, памятью о
бессмертном подвиге народа.

Да, у нас за последние годы стало при&
вычным делом охаивать собственное ис&
торическое прошлое. Но, повторюсь, для
десятков миллионов россиян Советский
Союз & это не «империя зла», а государ&
ство, в котором они родились, выросли и
жили. И, наверное, надо считаться с их
позицией, принимать во внимание их чув&
ства и прекратить наконец войну с сим&
волами прошлого. Тем более в стране
наверняка есть дела и поважнее. Сразу
вспоминается незабвенный Виктор Сте&
панович Черномырдин с его афоризмом:
«Кому это нужно? У кого руки чешутся? У
кого чешутся – чешите в другом месте».

У нас почему&то любят устраивать про&
блему на ровном месте. Периодически
начинают, например, обсуждать вопрос
о сносе ленинского Мавзолея. Или вспом&
ним, как несколько лет назад в преддве&
рии Дня Победы депутаты Госдумы не
придумали ничего лучше, как принять за&
кон «О знамени Победы», лишающий его
серпа и молота. Депутатов тогда даже не
смутили многочисленные протесты ве&
теранов, которые возмущенно говорили
о том, что именно под красным знаменем
с серпом и молотом они сражались с фа&
шистами и завоевали Победу. Все встало
на свои места лишь после того, как в си&
туацию вмешался Владимир Путин и от&
клонил принятие закона. Мнение главы
государства думцы, конечно,  оспаривать
не стали и попали в итоге в совершенно
дурацкую ситуацию. Естественно, перед
ветеранами, многих из которых эта исто&
рия, уверен, довела до сердечных при&
ступов и гипертонических кризов, никто
извиниться даже не подумал.

Теперь вот взялись за кремлевские
звезды. Причем никаких аргументов, кро&
ме как избавление от «проклятого про&
шлого», не приводится. Странно, что по&
борники «чистоты» Кремля почему&то не
протестуют против того, что у его стен
устраиваются различные концерты, шоу,
играют в хоккей и т.д. По мне «попса» в
Кремле выглядит куда оскорбительней и
неуместней красных звезд.

 Представим даже, что президент пой&
дет авторам этой идеи навстречу и изба&
вит Кремль от звезд (занесенных, к слову,
в список Всемирного культурного и при&
родного наследия ЮНЕСКО). Что от этого
изменится? Воздух станет чище, солнце &
ярче, исчезнет безработица, бедность, со&
циальное неравенство? Будет побежден
сепаратизм на Северном Кавказе? Дума&
ется, что нет. Так не лучше ли будет для
всех, если отдельные политики и обще&
ственные деятели перестанут бороться с
беззащитными памятниками и символа&
ми, а сосредоточат свои усилия на борьбе
за права и достойную жизнь граждан?
Пишу – и сам не верю, ведь дело это, ко&
нечно, трудное, неблагодарное, и, глав&
ное, пиариться здесь гораздо сложнее.

Анри
АМБАРЦУМЯН

Белоусовцы - мо-лод-цы!

4 ноября состоится IV розыгрыш Кубка законности
и правопорядка Калужской области

В «Звёздном» пройдёт
юношеский фестиваль
авторской песни

С 3 по 6 ноября на базе калужского санатория
«Звездный» пройдет IX областной открытый юно�
шеский фестиваль�конкурс авторской песни «Берег
надежды», посвященный 65�летию Победы в Вели�
кой Отечественной войне.

Организаторами мероприятия  выступают регио�
нальное министерство образования и науки и облас�
тной Дворец творчества юных  имени Ю.А. Гагарина.

Как сообщается в пресс�релизе, в мероприятии при�
мут участие учащиеся школ и учреждений дополни�
тельного образования – авторы и исполнители в жан�
ре авторской (бардовской, самодеятельной и турист�
ской) песни, прошедшие первый отборочный тур.

В «Звездном» выступят юные авторы, поэты и ком�
позиторы, солисты из Калужской области, Солнеч�
ногорска, Александрова, Ярославля, Санкт�Петербур�
га, Твери, Карелии и Москвы.

По итогам фестиваля жюри определит участников
гала�концерта. В ходе мероприятия со своими кон�
цертами выступят гости и члены жюри.

Лауреаты и дипломанты фестиваля получат специ�
альные призы, в том числе и  приз «Надежда».

И для мира, и для клира

Режим работы почтовых
отделений в праздничные дни

Для бесперебойного обслуживания клиентов феде&
ральный почтовый оператор установил специальный
режим работы отделений почтовой связи в период с 3
по 7 ноября.

3 ноября ОПС всех клaccов будут работать по уста&
новленному режиму с сокращением рабочего дня на
час.  4 ноября – выходной. 5, 6 и 7 числа ОПС всех
классов будут работать в обычном режиме.

Доставка почтовой корреспонденции в празднич&
ные дни осуществляется по мере поступления, а пе&
риодические издания будут доставляться согласно
графику их выхода из печати.

По информации УФПС Калужской области �
филиала ФГУП «Почта России».

АНОНС

Уважаемые читатели,
в связи с праздниками периодичность
выхода газеты следующая:

4 и 6 ноября газета не выходит;
5 ноября  выпуск «Весть
официальная»;
с 9 ноября газета выходит по графику.

СПОРТ

В минувшее воскресенье на стадио�
не «Арена Анненки» состоялся финаль�
ный матч Кубка губернатора области.
Соискателями почетного трофея в этот

ром дополнительном тайме два гола
Юрия Крембилова склонили чашу ве�
сов в пользу «Факела» � общий счет 4:2.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.

раз стали команды «Малоярославец» и
«Факел» (Белоусово). Игра проходила
в упорной борьбе, основное время за�
кончилось со счетом 2:2. Лишь во вто�

Прокуратура Калужской области со�
вместно с министерством спорта, ту�
ризма и молодежной политики органи�
зовала  футбольный турнир среди ве�
теранов (не моложе 45 лет) на Кубок
законности и правопорядка Калужской
области.

Соревнования проводятся в целях
формирования здорового образа

жизни, профилактики правонаруше�
ний, популяризации спортивно�мас�
совых мероприятий, повышения ав�
торитета правоохранительных орга�
нов, законодательной и исполни�
тельной власти.

Турнир состоится 4 ноября на ста�
дионе ДЮСШ «Анненки», открытие
в 10 часов 30 минут.

На поле стадиона встретятся команды
Генеральной прокуратуры Российской
Федерации, Счетной палаты РФ, журна�
листов Москвы, прокуратуры Смоленс�
кой области, сборная ветеранов городов
Калуги, Обнинска и Людинова.

Приглашаем на турнир болельщи�
ков, любителей спорта и здорового
образа жизни.

СОБЫТИЕ

Вчера в Калуге открылась IV Меж�
дународная православная выставка�
ярмарка «Мир и клир». Все началось
с торжественной литургии в Свято�
Троицком кафедральном соборе. За�
тем крестный ход с иконой святого
великомученика Георгия Победонос�
ца прибыл к выставочному комплек�
су администрации губернатора обла�
сти, где перед главной святыней выс�
тавки состоялся торжественный мо�
лебен.

В церемонии открытия приняли
участие архиепископ  Людиновский
Георгий, заместитель губернатора об�
ласти Виктор Квасов, председатель
областного Законодательного Собра�
ния Виктор Бабурин, городской голо�
ва Калуги Николай Любимов.

Выступавшие отмечали, что выс�
тавка «Мир и клир» стала на Калуж�
ской земле доброй традицией. В ее
рамках проходят социальные акции,
представляют культурные проекты.
Знаменательным событием первого
дня работы выставки стало чествова�
ние педагогических династий.

В этом году «Мир и клир» собрал
120 участников, причем половина из
них, по словам генерального дирек�
тора выставочной компании «Узоро�
чье» Сергея Алексеева, приехала в
Калугу впервые.

Храмы и монастыри представили
здесь иконы, церковные изделия из
дерева, камня и драгоценных метал�
лов, освященное масло и другую цер�
ковную утварь.  Пчеловоды привез� ли множество сортов меда, а также

другие продукты своего промысла:
целебные бальзамы, медовуху, травы,
лечебную косметику.  На стендах ху�
дожественных мастерских можно
приобрести пуховые платки, гончар�
ные изделия, трикотаж, посуду из бе�
ресты, изделия из льна и козьего
пуха.

Одна из главных особенностей вы�
ставки в том, что часть ее экспози�
ции станет продолжением недавно
прошедшей в Калуге православной
книжной выставки�ярмарки «Ра�
дость слова». В мобильном павильо�
не в течение всех дней работы «Мира
и клира» будут проходить различные
социальные и культурные меропри�
ятия.

Время работы выставки: 3�7 нояб�
ря 10.00 � 19.00, 8 ноября 10.00 �
17.00.

Светлана НИКОЛАЕВА.

Фото Георгия ОРЛОВА
и Алексея САРЛЕЙСКОГО.
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ТРЕВОЖНАЯ КНОПКАПОГОДА

Неблагоприятный день и часы недели
8 ноября, понедельник (с 10 до 13 часов).

КОЛЛЕГИИ

Зонтик
от Гольфстрима

• 26 октября в Калуге, в поселке
Молодежный, неустановленный пре&
ступник,  сняв ворота с петель,  с уча&
стка совершил кражу  электроинстру&
мента.• В ночь на 27 октября в деревне
Зубово Юхновского  района неуста&
новленный преступник,  взломав
дверь,  из склада ГСМ совершил кражу
запчастей и доильных аппаратов. Сум&
ма ущерба устанавливается.• 28 октября в  Мосальске неус&
тановленный преступник в торговой
палатке, расположенной на террито&
рии городского рынка,  обманным пу&
тем завладел деньгами местной жи&
тельницы.• 28 октября в Обнинске  неуста&
новленный преступник,  выбив дверь,
из квартиры дома совершил кражу зо&
лотых изделий и денег.• 28 октября в деревне  Калиново
Малоярославецкого  района у жителя
Московской области в ходе проведе&
ния санкционированного обыска было
обнаружено и изъято наркотическое
средство & марихуана весом 1948,6 г,
а также части наркотикосодержащего
растения & конопля массой 5028,8 г.• В ночь на 29 октября в Обнинс&
ке неустановленный преступник взло&
мал решетку и проник в помещение
кассы медицинского учреждения, где,
взломав  замок, из металлического
ящика украл деньги.• 29 октября в Калуге  неустанов&
ленный преступник из кабинета адми&
нистратора офисного центра совер&
шил кражу сумки с документами и
деньгами.• 29 октября в  Калуге  произош&
ло загорание на 2&м этаже 4&этажного
панельного административного зда&
ния ЗАО «ВНИИМЭТ». В результате по&
жара была уничтожена отделка стен и
потолка, а также остекление 2 и 3 эта&
жей. Предположительная причина по&
жара – нарушение правил пожарной
безопасности при эксплуатации элек&
тропроводки.• В ночь на 30 октября в Обнинс&
ке неустановленный преступник,  взло&
мав  замок,  из вагончика на стройпло&
щадке совершил кражу электроинст&
румента, принадлежащего ООО. Воз&
буждено уголовное дело.• 30 октября в Сухиничах  неуста&
новленный преступник из торгового
отдела универсама совершил кражу
кошелька с деньгами.• В ночь на 31 октября в поселке
Товарково Дзержинского  района не&
установленный преступник из кварти&
ры дома совершил кражу денег, двух

сотовых телефонов, золотых изделий
и документов.• 31 октября в  Малоярославце
двое неустановленных преступников
избили  местного жителя и открыто
похитили у него сотовый телефон.• 31 октября в деревне Новоус&
пенск Спас&Деменского района про&
изошел пожар в жилом доме.  Строе&
ние уничтожено огнем. Хозяин полу&
чил ожоги и был госпитализирован.• В ночь на 1 ноября в селе Льва
Толстого Дзержинского района неус&
тановленный преступник, взломав во&
рота,  из гаражного бокса в автокоопе&
ративе совершил кражу автомашины

О конституционных правах обвиняемых,
и не только

Это было отмечено на коллегии,
прошедшей на днях в региональном
Следственном управлении. Проана�
лизировали и результаты работы на
данном направлении.

За 9 месяцев не допущено фактов
незаконного привлечения граждан к
уголовной ответственности (в про�
шлом году уголовное преследование
по реабилитирующим основаниям
было прекращено в отношении 3
лиц, содержавшихся под стражей).
В отношении одного гражданина
вынесен оправдательный приговор
по уголовному делу, которое рассле�
довалось Дзержинским межрайон�
ным следственным отделом. Одна�
ко он обжалован и отменен судом
кассационной инстанции.

Основная гарантия соблюдения
конституционных прав граждан в
уголовном судопроизводстве � уста�
новленные законодателем уголов�
но�правовые механизмы процессу�

Эффективный процессуальный контроль за соблюдением
конституционных прав участников уголовного судопроиз&
водства при возбуждении уголовных дел, задержании
граждан и применении к ним меры пресечения в виде
заключения под стражу, при продлении сроков содержания
обвиняемых под стражей остается одной из наиболее
важных задач в деятельности Следственного комитета при
прокуратуре Российской Федерации.

ального контроля при даче руково�
дителем следственного органа со�
гласия следователям на избрание в
отношении подозреваемых и обви�
няемых меры пресечения в виде
заключения под стражу.

Руководителем Следственного
управления изданы соответствую�
щие указания, на места направле�
ны информационные письма и ме�
тодические рекомендации по воп�
росам избрания меры пресечения
в виде заключения под стражу, в
которых разъяснены требования
Европейского Суда по правам че�
ловека, положения уголовно�про�
цессуального закона и судебной
практики.

За 9 месяцев руководителями
следственных органов дано согласие
на возбуждение перед судом 208 хо�
датайств о заключении под стражу,
что на 18,1% меньше прошлогодне�
го аналогичного показателя.

Но пока ещё недостаточно актив�
но применяются меры пресечения,
не связанные с лишением свободы.
За 9 месяцев возбуждено лишь одно
ходатайство об избрании меры пре�
сечения в виде домашнего ареста и
4 � в виде залога.

Одна из основных гарантий соблю�
дения конституционных прав потер�
певших от преступных посягательств
� право каждого на возмещение при�
чиненного преступлением ущерба. Ру�
ководителям следственных отделов
области предложено считать работу по
обеспечению возмещения такого
ущерба одним из приоритетных на�
правлений деятельности. Пока прини�
маемые меры еще явно недостаточны.

За 9 месяцев по оконченным уго�
ловным делам причинен имуще�
ственный ущерб физическим и юри�
дическим лицам на сумму 22131,9
тысячи рублей. Удельный вес возме�
щенного материального ущерба со�
ставил 40,2% (8896,7 тыс. руб.).

Завершая коллегию, руководитель
Следственного управления Влади�
мир Ефременков обратил внимание
на необходимость принятия исчер�
пывающих мер к соблюдению кон�
ституционных прав участников уго�
ловного судопроизводства.

Дмитрий ОДИНЦОВ,
руководитель отдела

процессуального контроля СУ СКП
РФ по Калужской области.

Как сообщает сайт Gismeteo, в Централь�
ной России вся первая неделя ноября обе�
щает быть теплой и влажной. Правда, со�
здавать положительную аномалию темпера�
туры будет не приток солнечного тепла, а
мощная адвекция теплого и влажного воз�
духа из Атлантики. Это значит, что небо бу�
дет пасмурным, ветер – умеренным, и при
этом температурный фон на 4�7° превысит
климатическую норму. Залогом успеха явит�
ся активный западный перенос, с которым
по северу Европы будут смещаться быстрые
атлантические циклоны. Центральная Рос�
сия окажется на их южной периферии в сек�
торе распространения согретого Гольфстри�
мом воздуха. Поэтому даже ночная темпе�
ратура окажется устойчиво положительной.
Кроме того, смещающийся по средним ши�
ротам атмосферный фронт и возникающие
на нем фронтальные волны будут увлажнять
погоду ежедневными дождями разной ин�
тенсивности. Впрочем, несмотря на такой
активный циклонический прессинг, время
от времени на небе будут появляться крат�
ковременные солнечные окна. То есть по�
года будет реально неустойчивой. Однако
чередование погодных систем почти не ска�
жется на колебаниях температуры, которая
ожидается устойчиво высокой и составит
ночью 2 � 7°, днем – 5 � 10°, в середине не�
дели – 7 � 12°, что близко к абсолютным ре�
кордам для этого времени. В выходные слег�
ка посвежеет (до 3 � 8°), но температурный
фон все равно останется выше нормы.

В последней декаде октябрь очень старал�
ся. Но выйти на норму в Москве как по тем�
пературе, так и по осадкам не удалось. Со
среднемесячной температурой 3,8° он ста�
новится вполне заурядным прохладным ок�
тябрем, которых в столице за последние 40
лет было 11, и лишь два – с 2001 года. Фак�
тическая температура месяца составила 3,8°
при норме 5,1° (аномалия �1,3°). Самая вы�
сокая температура 14,3° зафиксирована 8
октября, самая низкая (�5,9°) – 19 октября.
Первые две декады были прохладными, пос�
ледняя – нормальная. По осадкам месяц не
выполнил «план»: выпало 42 мм при норме
59 мм, что составляет 71 процент. За после�
дние 40 лет десять раз октябри показывали
еще меньшую сумму осадков. Но за после�
дние 10 лет это самый невлажный октябрь.
Рекордсменом по скупости является октябрь
1987 года, принесший всего 1 мм, а самым
щедрым оказался октябрь 1997 года (166
мм). В этом октябре самым влажным днем
явилось 21 октября (12 мм).

Снег выпадал 2 раза (13 и 29 октября), на�
пугал всех, но лежать не остался. А ведь каж�
дый второй октябрь бывает со снежным по�
кровом. Максимально снежными были два ок�
тября: 1971 и 1973 гг. (19 см). Последний
снежный октябрь отмечен в 2007 году (6 см).
Единственное, чем запомнится московский
октябрь 2010 года, так это назначением ново�
го мэра и двумя рекордами высокого атмос�
ферного давления (6 и 7 октября).

В Калуге в среду, 3 ноября, пасмурно, не�
большой дождь, утром плюс 7, днем плюс
10 градусов. В четверг, 4 ноября, ночью плюс
8, днем плюс 10 градусов. Пасмурно, дождь.
Такой характер погоды сохранится практи�
чески до конца недели. В пятницу, 5 нояб�
ря, ночью плюс 6, днем плюс 8 градусов. В
субботу, 6 ноября, ночью и днем плюс 6 гра�
дусов. В воскресенье, 7 ноября, вероятность
дождей небольшая, ночью и днем плюс 3
градуса. Облачно.

Подготовила
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

ВАЗ&21054, мотоцикла ИЖ «Планета»
– 5 и четырёх колёс.• 1 ноября на автодороге «Украи&
на» неустановленный водитель на не&
установленной автомашине (предпо&
ложительно «Газель» белого цвета) со&
вершил наезд на пешехода, который
скончался на месте ДТП.• 1 ноября в Калуге неустанов&
ленный преступник,  подобрав ключ,
из квартиры дома совершил кражу де&
нег, золотых изделий и ноутбука.

По информации пресс�служб УВД,
ГУ МЧС России

по Калужской области.

Пока трое мальчишек 9&10
лет в ожидании родителей
грустно сидели в сторонке,
милиционеры изучали изъя&
тую у детей богатую коллек&
цию автомобильных эмб&
лем, включавшую в себя бо&
лее тридцати наименова&
ний. В числе экспонатов &
эмблемы «Мерседеса»,
«Ауди», «Шкоды», «Фолькс&
вагена», «Ниссана», «Тойо&
ты», «Пежо», «Ситроена»,
«Шевроле», «Фиата» и дру&
гих автомобильных концер&
нов. Отечественные произ&
водители & «Жигули» и «Вол&
га» & тоже были представле&
ны в коллекции.

По словам малолетних пра&
вонарушителей, всё это богатство добывалось ими на калужских улицах
путём варварского выковыривания ножом из оставленных без присмотра
автомашин. Застав ребят за этим занятием, хозяйка автомобиля задержала
одного из них. Остальных участников промысла установили уже сотрудники
подразделения по делам несовершеннолетних. Общаясь с детьми, милици&
онеры узнали, что изъята только часть похищенных эмблем. Некоторые из
них мальчишки просто раздаривали в школе друзьям. Пока милиционерам
удалось установить двух пострадавших автовладельцев. Найдутся ли осталь&
ные – большой вопрос, поскольку никто из них в милицию не обращался.

Но в любом случае родители подростков будут привлечены к админис&
тративной ответственности за просчёты в воспитании своих чад. Кроме
того, хозяева пострадавших от детской шалости машин могут при жела&
нии обратиться в суд с гражданскими исками о возмещении им причинён&
ного ущерба.

Алексей ГОРЮНОВ.

КРИМИНАЛ

Юные коллекционеры «ободрали»
около тридцати автомобилей
Необычные правонарушители были доставлены
на прошлой неделе в дежурную часть УВД по г.Калуге
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В год юбилея Великой Побе�
ды страна решила наконец�то
преподнести ветеранам войны
по�настоящему ценный пода�
рок. Правда, сначала не всем, а
только тем, кто встал на жи�
лищный учет до 1 марта 2005
года. Все мы были свидетелями,
с каким энтузиазмом решалась
в нашей области эта задача. Чи�
новники взяли на себя хлопот�
ное дело по оформлению мно�
гочисленных документов, изба�
вив пожилых людей от хожде�
ния по инстанциям. Подрядные
же организации дома для учас�
тников Великой Отечественной
старались строить быстро, при
этом особое внимание уделя�
лось качеству. Ход работ нахо�
дился под постоянным контро�
лем правительства области и
лично губернатора. В итоге 319
ветеранов Великой Отечествен�
ной войны, проживающих на
территории региона, получили
ключи от благоустроенных
квартир, в которых и отпразд�
новали 65�летие Победы.

Однако еще до юбилея было
понятно, что в этой кампании,
преследующей в высшей степе�
ни благородные цели, есть и не�
которая несправедливость.
Произошло как бы разделение
одинаково заслуженных людей
на тех, кто встал на жилищный
учет до 1 марта 2005 года, и тех,
кто сделал это позже. После�
дним, являвшим собой более
многочисленную группу ветера�
нов, бесплатное жилье, что на�
зывается, не светило. Высшее
руководство страны исправило
ситуацию, приняв решение, со�
гласно которому благоустроен�
ными квартирами должны быть
обеспечены все ветераны Вели�
кой Отечественной, нуждающи�
еся в улучшении жилищных ус�
ловий. Наша область без про�
медления включилась в выпол�
нение поставленной задачи.

Какова ситуация на данный
момент? Вопрос этот был рас�
смотрен на заседании совета
при губернаторе области по ре�
ализации приоритетного наци�
онального проекта «Доступное
и комфортное жилье – гражда�
нам России», состоявшемся 29
октября.

Как сообщила министр по де�
лам семьи, демографической и
социальной политике Светлана
Медникова, сформирован спи�
сок ветеранов Великой Отече�
ственной войны, нуждающихся
в улучшении жилищных усло�
вий и вставших на учет после
1 марта 2005 года. На момент за�
седания совета список насчиты�
вал 908 человек. Но, по словам
министра, этот список актуали�
зируется каждые две недели, в
результате чего пополняется но�
выми ветеранами, признанны�
ми нуждающимися в улучшении
жилищных условий.

Был проведен опрос ветеранов
о выборе способа реализации
средств выплаты (приобретения
ими жилья самостоятельно по
договору купли�продажи либо
получения однокомнатных квар�
тир в многоквартирных домах,
которые будут построены для ве�
теранов). Опрос дал следующий
результат: 543 человека пожела�
ли приобрести жилье самостоя�
тельно на выделенные государ�
ством средства, 365 – пожелали
принять участие в долевом стро�
ительстве жилья в Калуге, Об�
нинске, Кирове, Спас�Деменске,
Бетлице, Малоярославце.

В мае текущего года начато
строительство домов в Обнинс�

ке, Кирове и Спас�Деменске. С
ветеранами уже заключены до�
говоры участия в долевом стро�
ительстве (Обнинск � 55 дого�
воров, Спас�Деменск – 24, Ки�
ров – 16).

Начато строительство двух
многоквартирных домов в горо�
де Калуге в микрорайоне Сол�
нечный, в которых получат
квартиры 231 ветеран. Из них в
настоящее время 209 человек
заключили договоры участия в
долевом строительстве жилья с
ООО «Новградстрой». Мини�
стерством организована работа
по централизованному заклю�
чению с ветеранами договоров
участия в долевом строитель�
стве жилья в городе Калуге.

Готовится документация на
строительство 12�квартирных
домов в Малоярославецком и
Куйбышевском районах.

Компании застройщиков,
осуществляющих строительство
домов в Кирове и Калуге, про�
финансированы по договорам
долевого участия в размере 50
процентов от общей суммы со�
гласно условиям заключенных с
ними соглашений. Строитель�
ство двух 12�квартирных домов
в Спас�Деменске профинанси�
ровано на 70 процентов.

ЗАО «ПИК�Запад», осуществ�
ляющее возведение дома для
ветеранов в Обнинске, профи�
нансировано на 80 процентов
согласно заключенному согла�
шению. В полном объеме сред�
ства будут перечислены заст�
ройщикам после сдачи домов в
эксплуатацию.

Как известно, министром ре�
гионального развития России
В. Басаргиным поставлена зада�
ча перед субъектами Российс�
кой Федерации об обеспечении
до конца 2010 года жильем не
менее 90 процентов ветеранов
Великой Отечественной войны,
признанных нуждающимися в
улучшении жилищных условий
после 1 марта 2005 года. На се�
годняшний день в нашей обла�
сти из 908 ветеранов 740 чело�
век приобрели жилье или полу�

чили гарантированное право на
его получение в новых домах.
168 ветеранов пока не реализо�
вали свое право на обеспечение
жильем.

Учитывая важность постав�
ленной задачи, главам админи�
страций муниципальных обра�
зований области рекомендовано
закрепить за каждым ветераном
специалиста для оказания необ�
ходимой помощи в выборе спо�
соба реализации своего права на
обеспечение жильем, а также
непосредственно в подборе жи�
лого помещения.

А что обещают строители? На
заседании совета, в частности,
выступили генеральные дирек�
тора: ОАО «Калугаагрострой» �
Василий Высоколян, ЗАО

То и дело приходится слышать, что в област�
ном центре кроме Правобережья да Северного
не осталось и пяди земли, годной для жилищ�
ной застройки.

Оказывается, осталась, и не какая�то пядь, а
площади, измеряемые сотнями гектаров. Речь
идет об участке, который граничит на севере с
поселками Трудовой и Силикатный, на восто�
ке – с Карачевской птицефабрикой, на юге – с
деревней Черносвитино, на западе – с дерев�
нями Бабенки и Болотное.  Вот здесь�то, в эта�
ком заповедном местечке, изобилующем зеле�
нью, в пойме реки Яченки, по мнению автори�
тетного архитектора Евгения Голышева, мож�
но было бы возвести целый микрорайон на 47,5
тысячи жителей. Откуда взялась такая точная
цифра? Архитектор уже поработал над концеп�
цией, произвел соответствующие расчеты и
предлагает под строительство жилых кварталов
использовать 214 гектаров, общественно�дело�
вой территории – 79 гектаров, а еще 243 гекта�
ра – для рекреационной зоны.

В Калуге будет «Яченский парк»?
Известный архитектор предлагает
в районе сносимой птицефабрики построить микрорайон
на 50 тысяч жителей

Основным достоинством выбранной терри�
тории архитектор видит близость к центру Ка�
луги, то есть к месту возможной занятости на�
селения будущего микрорайона; наличие ин�
женерной инфраструктуры и подъездных путей.
Здесь можно планировать строительство пяти
кварталов с центральным ядром: школа, детс�
кий сад, поликлиника, торгово�развлекатель�
ный центр. Схема территориального планиро�
вания учитывает санитарно�охранную зону от
р. Яченки и примыкающих оврагов, заросших
деревьями и кустарниками, господствующее
юго�западное направление ветров. На рассмат�
риваемой территории застройки жилых квар�
талов рельеф имеет холмистый характер. Об�
щий перепад высот составляет 30 метров. О
своей новой разработке Евгений Голышев док�
ладывал на заседании совета по доступному
жилью. Концепция вызвала интерес, тем не
менее автору рекомендовали сначала предло�
жить ее на рассмотрение архитектурного сове�
та города Калуги.

«ПИК�Запад» � Владимир Де�
ментьев, ОАО «Кировский
ДСК» � Борис Железнер. Из их
сообщений стала понятна ситу�
ация в ряде муниципалитетов.

Калуга
После принятия решения о

строительстве двух 9�этажных
жилых домов для ветеранов Ве�
ликой Отечественной войны в
микрорайоне Солнечный в тече�
ние трех месяцев была изготов�
лена проектная документация,
проведена экспертиза и 31 авгус�
та 2010 года было получено раз�
решение на строительство.

К настоящему моменту вы�
полнена прокладка дублирую�
щей автодороги, вынесен с

Материалы подготовил Леонид БЕКАСОВ.

ДОЛГ КВАРТИРАМИ КРАСЕН
В области исполняется указ президента об обеспечении жильём ветеранов
Великой Отечественной войны

территории строительной пло�
щадки газопровод низкого
давления, отрыты котлованы,
забиты сваи, забетонирована
большая часть ростверков. На�
чинается монтаж каркаса обо�
их домов.

В соответствии с графиком
строительства в ноябре будет
завершено строительство инже�
нерных сетей. В январе 2011
года будет закончено возведе�
ние каркаса, в начале февраля �
монтаж крышной котельной.
Остальные строительные рабо�
ты будут выполнены по графи�
ку со сдачей домов в эксплуата�
цию до 1 мая 2011 года.

Обнинск
Жилой дом для ветеранов Ве�

ликой Отечественной войны
расположен в живописном лес�
ном массиве, имеет 14 этажей,
кирпичный, 84 комфортабель�
ные квартиры – из них 56 пред�
назначены именно для ветера�
нов. Каждая однокомнатная
квартира имеет площадь более
36 квадратных метров.

Начало строительства – июль
2010 года. Окончание строи�
тельства планируется на конец
декабря. Работы ведутся соглас�
но графику, без отставания.
Сейчас производятся внутри
дома отделочные, сантехничес�
кие, электромонтажные работы,
заканчивается устройство кров�
ли. Начаты работы по благоуст�
ройству территории.

* * *
В разные периоды жизни на�

шего государства звучали обеща�
ния, что к такому�то, а потом еще
к такому�то году население будет
обеспечено благоустроенными
квартирами или домами. Слож�
новатой оказалась задача, по�
прежнему миллионы граждан
нуждаются в улучшении жилищ�
ных условий. И вот сейчас мы
видим, что данное слово не рас�
ходится с делом. Пусть пока
только часть россиян, но самая
заслуженная – ветераны Великой
Отечественной войны, либо уже
обеспечена благоустроенными
квартирами, либо получит их в
ближайшее время.
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� Александр Алексеевич, не�
которые до сих пор не совсем
понимают, почему мы празд�
нуем 4 ноября как День народ�
ного единства…

� В российской истории
есть много дат, связанных с
защитой Отечества, с победа�
ми в различных сражениях.
Но именно в ноябре 1612 года
обозначилось то, что мы се�
годня называем гражданской
солидарностью, гражданской
ответственностью. Именно
тогда, на мой взгляд, прояви�
лись ростки российского об�
щественного самосознания.
Это действительно был вели�
кий перелом в жизни страны.
Поэтому лично меня очень
удивляет и возмущает, когда
я слышу, что этот праздник
придуман искусственно,
кому�то назло. Этот праздник
нужен стране, нужен нам
всем. Нам есть что отметить в
этот день, есть кого вспом�
нить и о чем поразмышлять
на будущее.

4 ноября 1612 года воины
народного ополчения под
предводительством Кузьмы
Минина и Дмитрия Пожарс�
кого штурмом взяли Кремль,
освободив Москву от польских
интервентов. Эта победа на�
родного ополчения заложила
фундамент независимого госу�
дарства. Вся дальнейшая мощь
России построена на этом
фундаменте. Это был выход из
глубочайшего духовного и
нравственного кризиса, выз�
ванного Смутным временем. В
те дни наступил коренной пе�
релом в деле преодоления
смуты и борьбы с иностранной
интервенцией. Причем следу�
ет особо подчеркнуть, что до�
билась этого не армия, не со�
бранное властями войско, а
народное ополчение, самоор�
ганизованное движение. Это,
пожалуй, единственный такой
случай в нашей истории. Люди
шли воевать не за царя � его
не было, а за родную землю. В
этом святом деле объедини�
лись все сословия.

Ведь у нас тогда, по суще�
ству, не было единого государ�
ства. В начале XVII века стра�
ну раздирали боярские загово�
ры и интриги. Появились раз�
личные самозванцы, «благо�
словленные» за рубежом. Дело
дошло до того, что поляки при
поддержке католической цер�

Дорогие земляки!
Поздравляем вас с Днем народного единства!
 Этот праздник символизирует сплоченность много�

национального российского народа в борьбе за независи�
мость родного Отечества. Он напоминает о нелегком
пути, который пришлось пройти России для того, что�
бы остаться сильной и свободной, вызывает в нас гор�
дость за принадлежность к великой державе, славной
своим героическим прошлым.

Сегодня этот праздник пробуждает в нас лучшие чув�
ства: патриотизм, ответственность за судьбы своих близ�
ких, готовность трудиться во имя благополучия родного
края, приумножать экономический и духовный потенциал
России.

От нас зависит будущее величие нашей Родины, а зна�
чит, судьба каждого из нас. Наш долг � свято хранить и
беречь интересы российского государства и способствовать
его процветанию. Мы сильны, если мы едины!

Региональный политсовет Всероссийской
политической партии «Единая Россия».

Дорогие калужане!
От имени депутатов фракции ЛДПР в Законодательном

Собрании Калужской области и себя лично поздравляю вас
с Днем народного единства!

В 1612 году, почти 400 лет назад, этот день был вписан
в историческую летопись нашей страны. Тогда народ впер�
вые самостоятельно, без указаний сверху объединился, не�
смотря на различные сословные и национальные предрас�
судки, видя угрозу потери государства. Народное ополчение
разгромило и выгнало с русской земли польско�литовских
захватчиков.

Сегодня без единства людей, проживающих в России, не
будет никакого движения вперед и процветания нашей
страны.

 Желаю всем счастья, уверенности в завтрашнем дне и
благополучия!

А.Е.ГАЛИЧ,
депутат, руководитель фракции ЛДПР
в Законодательном Собрании области.

Не как
в Европе

Недавно в Обнинское городское Со&
брание пришло письмо от  председате&
ля ТОС «Старый город». Письмо против
мигрантов: «В нашем городе, видимо,
разрешено жить всем подряд… А инте&
ресы горожан в том, чтобы поток миг&
рантов в город был остановлен. Об этом
говорят медики, учителя и правоохра&
нительные органы, об этом думают го&
рожане.

Одно дело, когда граждане других го&
сударств приезжают к нам на заработ&
ки, с временной регистрацией, и со&
всем другое, когда хотят «осесть» в
нашем городе на постоянное место жи&
тельства со своими многочисленными
семьями. Теперь им и русский язык
учить не нужно, так много их на наших
улицах».

Газеты солидарны с таким отноше&
нием некоторых горожан. В газете «Вы
и мы» 9 сентября под выразительным
названием «Незваные гости» напечата&
но: «Обнаглевшие гастарбайтеры уже
«захватывают»  земли в Белкино!»  Речь
в статье идет о нескольких мигрантах,
живущих в вагончике в садовом обще&
стве, куда их поселил работодатель. Но
говорится в статье вовсе не о том, что
люди живут в скотских условиях. Речь о
другом: «Многие мигранты годами жи&
вут без регистрации, не платя ни ко&
пейки в бюджет города, а кто оплачива&
ет их пребывание? Мы, горожане! &
жалуются жители. & Попробуйте не зап&
латить за квартиру…» Признаюсь, мне
трудно понять, какие коммунальные ус&
луги в этом вагончике! И хорошо знаю,
что иностранные граждане стремятся
оформить регистрацию, чтобы не нару&
шить закон! Это жители нашего города
почему&то сдают жилье без регистра&
ции жильцов.

При таком отношении жителей горо&
да и таких газетных статьях стоит ли
удивляться избиениям и убийствам
скинхедами людей неславянской вне&
шности, если подростки постоянно слы&
шат от родителей раздраженное «пона&
ехали тут».

«Мигрантами» автоматически назы&
вают всех нерусских, людей неславян&
ской внешности. Мигрантофобия в Рос&
сии заменила антисемитизм. Радовать&
ся нечему. Гражданину России доста&
точно иметь неславянскую внешность,
чтобы прослыть мигрантом и быть из&
битым скинхедами.

Впрочем,  есть случаи, когда вполне
русские мигранты, приехавшие в Рос&
сию – на родину из бывших советских
республик, также не получают никакой
помощи. И по 10 – 15 лет русские пере&
селенцы не могут получить российский
паспорт. Так русские тоже превраща&
ются в нелегальных мигрантов, живу&
щих без регистрации…

Мне могут возразить: у нас все как в
Европе. Ведь рост антимигрантских на&
строений виден во Франции, Германии,
Бельгии, Швеции. На первый взгляд, у
нас все происходит так же. Но это толь&
ко на первый взгляд. Так же – да не так!

Например, в Германии банкир с го&
ворящей фамилией Саррацин написал
ксенофобскую книжку «Самоликвида&
ция Германии». Но издание этой книги
вызвало громкий скандал и требование
уволить автора из совета директоров
банка. Во Франции высылка румынских
цыган вызвала массовые протесты,
многотысячные демонстрации. А у нас
в городе никто  не выразил протеста.
Это и отличает нас от Европы. У евро&
пейцев выработался иммунитет против
нацизма, они не переступают границ
гуманизма. Они понимают, что мигрант
– такой же человек, его дети такие же,
как наши.

У нас не как в Европе. Упоминание о
том, что я помогаю людям,  живущим в
Обнинске без регистрации,  & и гражда&
нам России, и негражданам, в том чис&
ле регистрируя их в своей квартире,
вызывает  озлобленную реакцию. Не по&
нимаю, почему. Если человек уже жи&
вет в нашем городе и не имеет регист&
рации, а его ребенку  из&за этого не
дают медполис, это кого&то радует?  Эта
ненависть к  новым жителям нашего
города, а заодно и к тем, кто им помога&
ет, вызывает ужас.

 Татьяна КОТЛЯР,
депутат городского Собрания.

г. Обнинск.

В нынешнем году мы
в шестой раз будем
отмечать праздник &
День народного един&
ства. Не секрет, что
этот день вошел
в число «красных дат
календаря» во многом
благодаря политичес&
кой партии «Единая
Россия». О значении
данного праздника мы
попросили рассказать
заместителя секретаря
политсовета регио&
нального отделения
партии «Единая Рос&
сия» по агитационно&
пропагандистской
работе,  депутата Зако&
нодательного Собрания
области Александра
БАРКОВА.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

кви стали претворять в жизнь
военно�политический проект,
целью которого было воцаре�
ние в Москве польского коро�
левича Владислава и утверж�
дение католичества вместо
православия.

То, что в истории называ�
ется Смутным временем, на
деле означало разложение и
исчезновение государства,
беззаконие и беспредел. Если
бы мы не преодолели Смуту,
то сегодня не было бы России
и не было бы нас. Слава Богу,

что у народа нашлись силы
для объединения и самоопре�
деления. Изгнав интервентов
из Кремля, народное ополче�
ние Минина и Пожарского,
по сути дела, спасло страну,
дало начало ее возрождению.

� Насколько известно, собы�
тия тех лет тесно связаны с
Калужским краем.

� Да, история Смутного вре�
мени неразрывно вплетена в
историю нашей области.
Вспомним хотя бы героичес�
кую оборону от польских ин�
тервентов Боровского Пафну�
тьева монастыря под предво�
дительством воеводы князя
Михаила Волконского. В Ка�
луге нашел свою гибель под�
держиваемый поляками Лжед�
митрий II.

Калужане принимали актив�
ное участие в борьбе с интервен�
тами � в ополчении, возглавляе�
мом Мининым и Пожарским,
был калужский отряд под руко�
водством князя Дмитрия Тру�
бецкого. Уже после изгнания
поляков из Москвы территория
нашей области продолжала ос�
таваться местом, где происходи�
ли столкновения с польскими

отрядами. С 1617 года Калугу и
ее окрестности защищал от на�
бегов врагов сам князь Дмитрий
Пожарский. О высоких заслугах
калужан говорит хотя бы тот
факт, что царь Михаил Романов
освободил своим указом Калугу
и еще несколько окрестных го�
родов от уплаты налогов на не�
сколько лет.

� Какие мероприятия подго�
товили единороссы к памятной
дате?

� День народного единства
традиционно широко будет
отмечается по всей стране. Ра�
зумеется, не останемся в сто�
роне от этого события и мы.
Региональное отделение
партии «Единая Россия» при�
урочило к этой дате массу ме�
роприятий во всех районах об�
ласти. Назову лишь некоторые
из них.  4 ноября в Дзержинс�
ком районе пройдет празднич�
ный концерт «Я – гражданин
России». Концерты в район�
ном Доме культуры и сельских
клубах будут организованы в
Козельском районе. В Мо�
сальске в этот день торже�
ственно будут вручены пас�
порта новым гражданам стра�
ны. Дню народного единства
будет посвящена большая
праздничная программа в Та�
русе с представлением живу�
щих здесь национальностей,
их национальных костюмов,
обрядов, традиций, кухни и
т.д. Наконец, в Калуге цент�
ром праздника станет городс�
кой парк культуры и отдыха.
Здесь калужане смогут увидеть
выступление творческих кол�
лективов, конкурс караоке,
выставку редких птиц, при�
нять участие в шахматном тур�
нире. Для детей предусмотре�
на отдельная программа.

Поздравляя всех жителей
области с этим славным праз�
дником,  еще раз хочу отме�
тить, что подобные героичес�
кие события и сегодня объе�
диняют нас, дают нам осно�
вание считать, что мы по�на�
стоящему единый народ,
который способен преодолеть
самые большие проблемы,
неоднократно выпадавшие на
нашу долю. Народ, который
много раз побеждал врага,
терпел лишения, но оставал�
ся гордым, сильным и муже�
ственным. Народ, который
невозможно будет разделить и
стравить между собой по
партийным, национальным и
религиозным принципам. Бу�
дем всегда помнить и завеща�
ем это нашим детям: пока мы
едины – мы непобедимы!

Беседовал
Константин ГОРЧАКОВ.

В. Демидов. Предсмертный подвиг князя М.К. Волконского, сражающегося с ляхами
в Пафнутьевском монастыре в Боровске в 1610 году.

Пока мы едины –
мы непобедимы!
Пока мы едины –
мы непобедимы!
Пока мы едины –
мы непобедимы!
Пока мы едины –
мы непобедимы!
Пока мы едины –
мы непобедимы!
Пока мы едины –
мы непобедимы!
Пока мы едины –
мы непобедимы!
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К такому обнадеживающему выводу
пришла куратор программы SIFE, прорек�
тор ФРИДАС Татьяна Баталова, когда не�
делю назад посетила со своими подопеч�
ными Государственный университет уп�
равления в Москве. Столичному руковод�
ству головного института удалось создать
в 2006 году бизнес�парк для студентов с
красноречивым названием «Уникум». Как
и любая другая подобная структура, биз�
нес�парк предназначен для экспертной
оценки, отладки, обкатки и последующей
реализации всевозможных бизнес�проек�
тов, с которыми туда приходят их авторы
� студенты столичных вузов.

Уникальность же состоит в том, что воз�
можность «нянчить» свой проект в бизнес�
парке платная, однако при успешной реа�
лизации проекта деньги, заплаченные за
обучение, студентам возвращаются полно�
стью. Происходит это весьма просто. Если
тот или иной проект за свою актуальность,
полезность и содержательность удостаива�
ется финансирования (например, гранта),
то этот факт служит окончательным под�
тверждением того, что проект не только
жизнеспособен, но и востребован.

Однако коль скоро ГУУ является мос�
ковским вузом, то рожденные в его «Уни�
куме» проекты по определению не выхо�
дят за пределы столицы, в крайнем случае
за границы Московской области. И вот
здесь многоопытная команда SIFE из Об�
нинска пришлась москвичам очень вов�
ремя. К слову сказать, головной ГУУ са�
мостоятельно вышел на международную

программу студенческого предпринима�
тельства, но далеко в этом направлении не
продвинулся �  на настоящий момент все
ограничилось дискуссиями в различных
интернет�сообществах «по интересам».

И тут появляются студенты из филиала
в Обнинске, которые вот уже более деся�
ти лет успешно реализуют в офф�лайне
всевозможные и, как привило, социально
значимые проекты. И на фоне своих мос�
ковских коллег ребята и девчата из ОФ
ГУУ и ФРИДАС смотрятся если и не бе�
зоговорочными бизнес�гуру, то партнера�
ми, чей опыт заслуживает изучения и пе�
ренимания.

Кстати о партнерстве. По словам Татья�
ны Баталовой, партнерство с бизнес�пар�
ком «Уникум» позволит  московским сту�
дентам вывести свои проекты за пределы
МКАД, а студентам из Обнинска � приве�
сти эти проекты в Калужский регион. На�
помним, что речь идет исключительно о
финансово состоятельных проектах. А это
и означает привлечение инвестиций.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото автора.

КОНТАКТЫ

Студенты
будут привлекать
инвестиции
Программе свободного предпри&
нимательства SIFE, работающей
сразу в двух вузах Обнинска &
ФРИДАС и филиале ГУУ & вполне
по силам привести серьезных
бизнес&партнеров в Калужский
регион.

Италия задаёт тон
керамической моде

Татьяна Баталова.

Кировчане готовы принять вызов и посоревноваться с Европой

Раз в два года в итальянском городе
Римини проходит считающаяся круп�
нейшей выставка мировых производи�
телей оборудования, используемого
предприятиями, занятыми в строи�
тельстве. Она предоставляет прекрас�
ную возможность промышленникам
познакомиться с новейшими произ�
водственными идеями и технология�
ми. Не упустили возможности побы�
вать на экспозиции и ведущие специ�
алисты, а также менеджеры закрытого
акционерного общества «Кировская
керамика», активно занимающегося
переоснащением основных цеховых
подразделений завода с более чем 155�
летней историей. Делегация приняла
участие в масштабной конференции и
презентационных семинарах, деловых
встречах с потенциальными партнера�
ми, познавательных экскурсиях по па�
вильонам, где выставлялись сушилки,
обжиговые линии, роботы�упаковщи�
ки, глазуровочные установки, прессы
для керамических изделий.

Начальник КИПиА Юрий Малани�
чев, посетив с коллегами заводскую
лабораторию и стенды компании
SAKMI, отметил большую значимость,
придаваемую конкурентами пробле�
мам бережного использования энер�
гии и водных ресурсов. Зная планы ру�
ководства переоснастить стенды FKS,
осуществляющие отливку унитазов
вручную, заместитель технического
директора Александр Ботин присмот�
рел современные машины, отливаю�
щие изделия под высоким давлением
и в соответствии с заданными стандар�
тами качества. На сегодняшний день
идут переговоры об их приобретении.
Наяву заглянул в завтрашний день ке�
рамики начальник цеха по производ�
ству напольной и облицовочной плит�

Время не стоит на месте,
движется вперед, заставляя
человека стремиться к чему&то
новому, более совершенному.
Оно торопит его жить, изобре&
тать, развиваться во всех
сферах жизнедеятельности, в
том числе и в промышленном
производстве. Здесь, как и в
индустрии моды, все так же
стремительно меняется. И
если законодателем создания
и демонстрации модной одеж&
ды является Париж, то основ&
ные тенденции модернизации
строительной отрасли и изго&
товления применяемой в ней
продукции диктует Италия.

ки: Юрий Казенников наблюдал, как
на поверхности изделий идеально «от�
рисовывает» изображения любой
сложности кераджет, так называемый
промышленный принтер.

Параллельно с «Римини�2010» на
полуострове проходило еще одно зна�
чимое событие. В Болонье экспониро�
вались разработки предметов домоус�
тройства – керамической плитки, са�
нитарных установок, интерьеров и ак�
сессуаров ванных комнат, каминов и
многого другого, что должно удовлет�
ворить спрос взыскательных потреби�
телей – европейцев. После двухднев�
ного пребывания на берегу Адриати�
ческого моря кировчане отправились
на север страны, чтобы увидеть новин�
ки от известных дизайнеров и архитек�
торов. «Итак, на какие же ориентиры
в ближайшем будущем должны дер�
жать курс производители санстройиз�
делий и керамики?» � этот вопрос я за�
дала нескольким участникам поездки
и получила на него следующие отве�
ты.

Слово � коммерческому директору
Виктору Колявкину:

� Ностальгия о прошлом, культ ком�
пактности и экономичности – вот ос�
новные критерии, основываясь на ко�
торых, предлагается нам работать. В
формах отдается предпочтение мини�
мализму, округлости, в конструкциях
� малогабаритности и функциональ�
сности. Умывальники предпочтитель�
но не ставить на пьедестал, их поме�
щают на столешницу, желательно мра�

морную. Они зачастую выполнены в
виде мыльницы или маленькой лоха�
ни. Существенное внимание уделяет�
ся экономии воды. Льющуюся из�под
крана драгоценную жидкость рачи�
тельные жители стран Евросоюза на�
мерены посредством специально раз�
работанной системы фильтров приме�
нять в быту повторно. Унитазы – под�
весные или монолитные, внешне на�
поминающие жестяное ведро или
корзину. Они плотно закреплены в
стене. Вся подводка труб и даже бачок
скрыты, наружу выводится только
спусковой механизм. Интересная де�
таль: в отличие от россиян, стараю�
щихся приобрести квартиру с раздель�
ным санузлом и ванной, европейцы
эти два места объединяют в стильно
оформленное пространство.

Что касается ситуации с облицовоч�
ной и напольной плиткой, обстановку
обрисовала генеральный директор
фирмы «Бином�керамика» Надежда
Доносова:

� В облицовке пола и стен отдается
предпочтение очень большому форма�
ту. Некоторые образцы достигали не�
вероятных параметров – 600х1500 мил�
лиметров. Дизайн коллекций – ими�
тация природного камня и обойная те�
матика – цветы нежных пастельных
тонов.

� Валерий Васильевич, а готов ли
наш градообразующий завод, вошед�
ший в топ�список Бизнес�Рейтинга
лидеров экономики Российской Феде�
рации и экспортирующий свою про�
дукцию в Европу, ответить на вызов
модников? � спрашиваю в завершение
у Михалева, руководителя предприя�
тия.

� Да, � с уверенностью утверждает
тот, проведя на обеих выставках нема�
ло переговоров, � причем и техноло�
гически, и технически, и дизайнерски.
Заводчане уже сегодня выпускают ряд
товаров, отвечающих всем модным ве�
яниям. Но если говорить про нашего
российского покупателя, в этом ново�
модном деле возникает загвоздка: на
рынке пока не наблюдается востребо�
ванности в таких новинках. Тут ока�
зывает влияние фактор сложившихся
в России бытовых условий населения
и совершенно иной уровень ценовой
политики. Поэтому, стараясь быть в
курсе событий, «Кировская керамика»
отдает предпочтение пользующимся
спросом высококачественным тради�
ционным изделиям.

Оксана БАРКОВА.
Фото из архива

ЗАО «Кировская керамика».

Генеральный директор ЗАО «Кировская керамика»
Валерий Михалев (слева) на деловой встрече с партнерами.

Образцы продукции ЗАО «Кировская керамика».
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 Санаторнооздоровительный комплекс «Вятичи» в Кремёнках. Здесь
разработана программа семейного отдыха «Мать и дитя». Это в

любое время года  прекрасная возможность отдохнуть и пройти курс
оздоровления всей семьей, включая и самых маленьких (принимают

с детьми от 6ти месяцев).

Развитие туризма  будет спо�
собствовать тому, что появятся
дополнительные рабочие места
для нас, жителей области, доход
наш возрастет за счет налоговых
поступлений в местный  бюд�
жет, будут благоустраиваться
территории. Поэтому мы все за�
интересованы в развитии въез�
дного туризма. Ну, а кроме того,
давайте не забывать свои инте�
ресы. Согласитесь, мы многого
не знаем о своей малой родине.
Вы были в Боровске? А в Ма�
лоярославце? А в Тарусе? А в
Козельске? В Жукове? А в на�
шем регионе так много турис�
тических объектов и мест отды�
ха! Собирайтесь, поедем!

Помогать в этом могут все ту�
рагентства, обращайтесь. А вот
туристско�информационному
центру «Калужский край» пред�
стоит стать не только ведущим
туроператором области, но и
обеспечить информационный
комфорт для туристов. Сотруд�
ники этой организации уже го�
товы рассказать вам, потенци�
альным туристам и экскурсан�
там, о том, где лучше всего по�
бывать в районах области, что
посмотреть, где переночевать,
где питаться.

Они сами и отвезут на инте�
ресующие вас объекты туризма,
и экскурсию проведут. На днях
они ввели новую услугу «Куль�
турный выходной в «Этномире».
По субботам от Театральной
площади отходит автобус, на ко�
тором все жилающие  (за деньги,
естественно) могут отправиться в
к у л ь т у р н о � о б р а з о в а т е л ь н ы й
центр «Этномир», расположеный
в Боровском районе. В состав
программы входят:

Торжественная встреча
группы

Обзорная экскурсия по
«Улице мира»

Экскурсия «Музей рус�
ской печи»

Экскурсия «Печка кор�
мит, греет, лечит»

Обед в трапезной соглас�
но меню.

Вас ждут с друзьями, с семь�
ей, да и в одиночку можно от�
правиться в это увлекательное
путешествие выходного дня.
Следущее отправление  6 нояб�
ря! Не сидите в праздничные
дни дома. Ведь будет целых че�
тыре дня отдыха!

Можете отправиться в путе�
шествие в районы области са�
мостоятельно на своей машине.
Вас везде ждут � не только в
крупных турцентрах, но и в рай�
онных музеях. Например, до 10
декабря в Тарусском краевед�
ческом музее работает выстав�
ка «Миллионы лет до нашей
эры» с палеонтологической
коллекцией.

Кстати о Тарусе. Недавно гла�
ва администрации района Е.
Мальцев принял участие в кон�
ференции по программе сохра�
нения культурного наследия
малых городов России. Она
проходила в Старой Руссе. Уже
по приезде домой он дал  ин�
тервью.Вот лишь небольшая ци�
тата: «Для себя я сделал вывод,
что надо, не теряя времени, со�
здавать центр по развитию ис�
тории нашего Тарусского края.
Мы, районная и городская

власть, должны найти возмож�
ность создания какого�то тури�
стического центра и через него
пытаться продвигать наши
бренды, привлекать туристов,
приглашать спонсоров и инвес�
торов, чтобы они не уходили из
наших мест и шаг за шагом у
нас появлялись какие�то объек�
ты туристско�рекреационной
направленности и в то же вре�
мя сохранялась общая истори�
ческая составляющая Тарусы и
Тарусского района».

В этом направлении уже ста�
ли работать в Жуковском и
Дзержинском районах. И если в
Жуковском районе только нача�
ли  планомерно заниматься
этой работой, то Дзержинский
район уже  концептуально ра�
ботает  по своему плану. На сай�
те района выложены все турис�
тические объекты, среди кото�
рых не только музеи, усадьбы,
но и базы отдыха, мотели, гос�
тиницы, рестораны, храмы,
причем с подробным перечнем
телефонов, фамилий руководи�
телей. Такая предусмотритель�
ность нужна для того,чтобы ту�
ристы могли беспроблем�
но приехать и тут же начать от�
дыхать (www.admkondrovo.ru/
turism).

Можно и древний Боровск
посмотреть самостоятельно.
Если вы не любите коллектив�
ные экскурсии на автобусах, то
смотрите специальную страни�
цу сайта боровской администра�
ции  (www.borovsk.org/Tourism/
welcome.aspx), где вам подроб�
но расскажут, куда идти, что
смотреть. где остановиться на
ночлег, где поеть�попить.

А вот в Козельске есть свой
туроператор. Это ООО «Козель�
ское бюро путешествий и экс�
курсий» (Козельск, ул. Б.Совет�
ская, д. 66 (www.kozelsktour.ru/
tour ). Среди прочего они пред�
лагают туристам интересней�
ший маршрут «Большое Калуж�
ское кольцо» : Боровск – Ма�
лоярославец – Калуга – Полот�
няный Завод – Козельск –Клы�
ково, Спаса Нерукотворного
пустынь � Нижние Прыски –
монастырь Оптина Пустынь –

Шамордино � Таруса � Высоц�
кий монастырь – Владычный
монастырь – Серпухов. Загля�
ните к ним на сайт, найдите
себе что�то любопытное.

Развитие туризма � это сегод�
ня важная экономическая со�
ставляющая для каждого райо�
на. И везде ищут свою изюмин�
ку для привлечения туристов.
Например, 12 туристических
маршрутов по Юхновскому рай�
ону разработал краевед, автор
шести книг об истории этого
края  В. Смирнов. Его маршру�
ты  ведут туристов в имения и
усадьбы, к храмам и соборам, к
памятникам и обелискам. Сам
Валентин Сергеевич является
инициатором создания музея
образования района, который
открыт на базе Юхновской
средней школы №2.  А кроме
того, помимо памятников при�
роды, истории и архитектуры
на Юхновской земле располо�
жены пять баз отдыха.  Приез�
жайте.

Если вы постоянные читатели
«Вести» и намерены оставаться
нашими подписчиками и
впредь, мы будем знакомить вас
с  новыми и уже действующими
туристическими объектами об�
ласти, рассказывать о ценах на
услуги, о том, как самостоятель�
но добраться до самых интерес�
ных мест. Бывалые туристы и
любители экскурсий расскажут о
своем опыте путешествий. Еже�
недельно по четвергам в нашей
«толстушке»  вас ждут новые от�
крытия. Уже сегодня можем го�
ворить, что эксклюзивная ин�
формация от  Туристско�инфор�
мационного центра «Калужский
край » (www.visit�kaluga.ru) будет
на наших страницах  каждый
второй четверг  месяца. Мы ве�
дем переговоры и с другими
организациями, которые с т а �
нут вашими персональными
лоцманами в мире туризма.

Читайте «Весть» и вы будете в
курсе всех тенденций. Кстати,
не только въездного, но и выез�
дного туризма. Советы бывалых
всегда на руку.

Капитолина КОРОБОВА.
Фото автора.

Собирайтесь, поедем!

Правительство области утвердило долгосрочную целевую программу «Развитие
внутреннего и въездного туризма на территории Калужской области на 2011&
2016 годы».  Задачи поставлены  амбициозные. Об этом можно судить,  позна&
комившись с цифрами: количество принимаемых туристов должно увеличиться
с 636 тысяч человек (так было в 2009 году) до 2400 человек ( к 2016 году). За
этот же период мест в гостиницах станет больше в пять раз, в них одновременно
смогут расположиться 35 тысяч  приезжих. Существенные изменения ожидают&
ся и в аграрном туризме. Сейчас в области полторы сотни объектов для разме&
щения гостей. Через шесть лет намечено довести их количество до 752!

Для справки
По официальным данным министерства спотра, ту

ризма и молодежной политики, 636 тысяч туристов
побывали в нашей области в минувшем году.Самое
большое количество  260 тысяч посетили культурно
образовательный центр «Этномир» ( Боровский рай
он) и парк птиц «Воробьи» (Жуковский район). В гос
тиницах, санаториях, на турбазах жили 235 тысяч
гостей. На территории национального парка «Угра»
отдыхали 130 тысяч туристов. Свыше 10 тысяч  при
езжих участвовали в крупных фестивалях «Пустые
холмы» (Ферзиковский район), «Архстояние» (Дзер
жинский район), «Верные друзья» (Тарусский район).

Сафарипарк «Лесные угодья» в деревне Гамзюки Износковского
района. В традиционной деревне расположены отреставрированные

русские избы.Тропинки, засыпанные щепой, деревянные дороги,
телеги, лошади, настоящие русские избы с русской печкой. В

каждой избе есть все необходимые удобства: горячая и холодная
вода, оборудованная кухня, телевизоры, холодильник, музыкальный
и DVD центр.»Лесные угодья»  это удачная охота и рыбалка:15 тысяч

га  охотхозяйства,на водоеме множество рыболовных мест.

В центре города Жукова  комфортабельная гостиница. Стоимость
номеров от 650 до 2300 рублей . Здесь туристы, которые едут в

путешествие самостоятельно,  могут остановиться на ночь, чтобы
основательно познакомиться со всеми  достопримечательностями

района. А это Государственный музей Г. Жукова и мемориал в
деревне Стрелковке, парк птиц «Воробьи», музей Воронцовой

Дашковой в деревне Кременки, музей П. Чебышева в деревне
Машково, музей 1812 года в селе Тарутине.

Село Льва Толстого Дзержинского района. Мужской монастырь
Успения Пресвятой Богородицы, Калужская СвятоТихонова Пустынь.

В задачу монастырской паломнической службы входит прием,
расселение и питание паломников, организация для них духовных

бесед и экскурсий по территории монастыря.
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äíåé íå ìîãëè íå çàìåòèòüäíåé íå ìîãëè íå çàìåòèòüäíåé íå ìîãëè íå çàìåòèòüäíåé íå ìîãëè íå çàìåòèòüäíåé íå ìîãëè íå çàìåòèòü
íàøè ÷èòàòåëè. Îäíî èç ïðè-íàøè ÷èòàòåëè. Îäíî èç ïðè-íàøè ÷èòàòåëè. Îäíî èç ïðè-íàøè ÷èòàòåëè. Îäíî èç ïðè-íàøè ÷èòàòåëè. Îäíî èç ïðè-
øåäøèõ â ðåäàêöèþ ïèñåì ìûøåäøèõ â ðåäàêöèþ ïèñåì ìûøåäøèõ â ðåäàêöèþ ïèñåì ìûøåäøèõ â ðåäàêöèþ ïèñåì ìûøåäøèõ â ðåäàêöèþ ïèñåì ìû
çäåñü ïóáëèêóåì.çäåñü ïóáëèêóåì.çäåñü ïóáëèêóåì.çäåñü ïóáëèêóåì.çäåñü ïóáëèêóåì.

Îò ôåâðàëÿ
äî îêòÿáðÿ

×åì äîëüøå æèâó, òåì áîëüøå óáåæ-
äàþñü â íåãàòèâíûõ ïîñëåäñòâèÿõ ñî-
áûòèé îêòÿáðÿ 1917  ãîäà.

Íåò, ÿ íå âåðþ â ñêàçêè î ïðîöâåòàâ-
øåé äî ðåâîëþöèè Ðîññèè, ÿêîáû ñåìè-
ìèëüíûìè øàãàìè øåäøåé â ëîíî  öè-
âèëèçîâàííûõ ãîñóäàðñòâ.  Ñòðàíà, ñ
òðåñêîì ïðîèãðàâøàÿ äâå âîéíû – ñ
ßïîíèåé â 1905-ì è ñ Ãåðìàíèåé â 1914
– 1917-ì, ñòðàíà âñåîáùåé áåçãðàìîò-
íîñòè, ñ ïàòðèàðõàëüíûì óêëàäîì æèç-
íè íå ìîãëà ðàññ÷èòûâàòü íà áûñòðûé
ïðîãðåññ.  Öèôðû, êîòîðûìè îïåðèðó-
þò íåäîáðîñîâåñòíûå «àíàëèòèêè», äî-
êàçûâàþùèå îáðàòíîå, íàïðèìåð, ïî
ïðîäàâàâøåìóñÿ çà ãðàíèöó çåðíó, ìàëî
î ÷åì ãîâîðÿò. Çåðíî-òî ïðîäàâàëîñü, à
ðîññèÿíå ãîëîäàëè. Äà è êàê íå ïðîèç-
âîäèòü çåðíî ÷èñòî ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîé ñòðàíå? ß åùå çàñòàë ñòàðèêîâ,
æèâøèõ ïðè öàðå, îíè ðàññêàçûâàëè, â
êàêîé íèùåòå, òåìíîòå è áåñïðàâèè
ïðåáûâàëè äî ðåâîëþöèè.

Íå âåðþ ÿ è â äîáðîãî öàðÿ-áàòþøêó
Íèêîëàÿ II. Áåçâîëüíûé, íåñïîñîáíûé
ê óïðàâëåíèþ îãðîìíîé èìïåðèåé, áûâ-
øèé â ïîëíîé çàâèñèìîñòè îò Ðàñïóòè-
íà è æåíû, îí íè÷åãî, êðîìå, ìîæåò
áûòü, æàëîñòè, íå âûçûâàåò. È ÿ ïðî-
òèâ åãî ãåðîèçàöèè è êàíîíèçàöèè. Äà
è íåïðàâèëüíî íàçûâàòü Íèêîëàÿ ïîñ-
ëåäíèì öàðåì, ê òîìó æå ÿêîáû ñâåðã-
íóòûì. Îí äîáðîâîëüíî, îñîçíàâ-òàêè
íàêîíåö ñâîþ áåñïîìîùíîñòü, îòðåêàë-
ñÿ îò âëàñòè â ïîëüçó áðàòà Ìèõàèëà,
êîòîðûé òîæå âûíóæäåí áûë îòðå÷üñÿ
îò ïðåñòîëà.

Ïîñëå ýòîãî â Ðîññèè âîçíèêëà áëàãî-
ïðèÿòíàÿ îáñòàíîâêà äëÿ äåìîêðàòè-
÷åñêîãî ðàçâèòèÿ. Íî ïðèøåäøèé ê
âëàñòè Êåðåíñêèé îêàçàëñÿ íå òîé ôè-
ãóðîé, êîòîðàÿ ìîãëà áû êîíñîëèäèðî-
âàòü îáùåñòâî. Äåñòðóêòèâíóþ ðîëü
ñûãðàëè áîëüøåâèêè, ðàäåâøèå íå
ñòîëüêî î ñóäüáå Îòå÷åñòâà, ñêîëüêî î
òîì, ÷òîáû ñàìèì «ïîðóëèòü» Ðîññèåé.
Ñêàçàëîñü è òî, ÷òî Ëåíèí, äîëãîå âðå-
ìÿ íàõîäèâøèéñÿ â ýìèãðàöèè, íå çíàë
ñèòóàöèè íà ðîäèíå, æèë ïðåäñòàâëå-
íèÿìè äåñÿòèëåòíåé äàâíîñòè.

Âîò è çàâåðøèëñÿ íåäîëãèé ïîñëå-
ôåâðàëüñêèé ïåðèîä ðåâîëþöèåé, ñïóò-
íèêîì êîòîðîé ñòàëè õàîñ, ãðàæäàíñ-
êàÿ âîéíà, êðóøåíèå ìíîãèõ íðàâñòâåí-
íûõ öåííîñòåé, ðåïðåññèè, æåñòî÷àé-
øàÿ äèêòàòóðà, ïîïðàíèå ýëåìåíòàð-
íûõ äåìîêðàòè÷åñêèõ íîðì.

Êîíå÷íî, èñòîðèÿ ñîñëàãàòåëüíîãî
íàêëîíåíèÿ íå çíàåò, íî âñå æå, âñå æå,
âñå æå… Åñëè áû ñîáûòèÿ ñ ôåâðàëÿ ïî
îêòÿáðü 1917-ãî ïîøëè ïî-äðóãîìó…

Борис ГРИЦКОЙ,
пенсионер, 74 года.

ã. Êàëóãà.

Ïðîäîëæåíèå òåìû íà II ñòð.
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ÑÒÜ íàçâàíèÿ íàñåëåí-
íûõ ïóíêòîâ, äî ñìûñ-
ëà êîòîðûõ è ñïåöèà-
ëèñòû òîïîíèìèêè íå

âñåãäà äîêîïàòüñÿ ìîãóò. À
åñòü, ÷òî, êàê ãîâîðèòñÿ, ïðî-
ùå ïðîñòîãî. Ñåëî Ìîêðîå,
íàïðèìåð. Äàæå ìíå, óðî-
æåíöó ìåñò, äàëåêèõ îò áåò-
ëèöêèõ, áûëî ÿñíî: âðÿä ëè
îíî ðàñïîëîæèëîñü íà âîç-
âûøåííîñòè, ãäå ìîêðî íå
áûâàåò.

È âåðíî. Â èçäàííîé â 1998 ãîäó
êíèæêå «Áåòëèöà» ÷èòàþ: «Ïðåäà-«Ïðåäà-«Ïðåäà-«Ïðåäà-«Ïðåäà-
íèå ãëàñèò, ÷òî â äàâíèå âðåìåíàíèå ãëàñèò, ÷òî â äàâíèå âðåìåíàíèå ãëàñèò, ÷òî â äàâíèå âðåìåíàíèå ãëàñèò, ÷òî â äàâíèå âðåìåíàíèå ãëàñèò, ÷òî â äàâíèå âðåìåíà
çäåñü áûëè áîëüøîé ëåñ è áîëîòî…çäåñü áûëè áîëüøîé ëåñ è áîëîòî…çäåñü áûëè áîëüøîé ëåñ è áîëîòî…çäåñü áûëè áîëüøîé ëåñ è áîëîòî…çäåñü áûëè áîëüøîé ëåñ è áîëîòî…
Ïðîòåêàþùàÿ íåïîäàëåêó ðå÷êàÏðîòåêàþùàÿ íåïîäàëåêó ðå÷êàÏðîòåêàþùàÿ íåïîäàëåêó ðå÷êàÏðîòåêàþùàÿ íåïîäàëåêó ðå÷êàÏðîòåêàþùàÿ íåïîäàëåêó ðå÷êà
Ìîêðÿíêà äàëà ñåëó íàçâàíèå Ìîê-Ìîêðÿíêà äàëà ñåëó íàçâàíèå Ìîê-Ìîêðÿíêà äàëà ñåëó íàçâàíèå Ìîê-Ìîêðÿíêà äàëà ñåëó íàçâàíèå Ìîê-Ìîêðÿíêà äàëà ñåëó íàçâàíèå Ìîê-
ðîå».ðîå».ðîå».ðîå».ðîå».

Åùå îäíî ïðåäàíèå, ñâÿçàííîå  ñ
ýòèìè ìåñòàìè. Êîãäà-òî íà îäíîì
èç äåðåâüåâ áëèçëåæàùåãî ëåñà áûëà
îáíàðóæåíà   èêîíà Áîæèåé Ìàòå-
ðè. È êóäà áû åå íè ïåðåíîñèëè,
ãëàñèò ëåãåíäà, îíà âíîâü ïîÿâëÿ-
ëàñü íà ïðåæíåì ìåñòå è ìèðîòî÷è-
ëà. Ñåé ôàêò áóäòî áû è ïîáóäèë
æèòåëåé îêðóãè ñîîðóäèòü çäåñü
öåðêîâü. È òîëüêî ïîòîì âîêðóã íåå
ñòàëè âîçíèêàòü æèëûå ïîñòðîéêè.

- Ãäå æèâåøü-òî? – áûâàëî, ñïðà-
øèâàëè îáèòàòåëè îêðåñòíûõ äåðå-
âåíü íåçíàêîìîãî ñòðàííèêà.

- Â ñàìîì ìîêðîì ìåñòå – íà áåðå-
ãó Ìîêðÿíêè.

Òàê è çàêðåïèëîñü íàçâàíèå çà
âîçíèêøèì ïîñåëåíèåì – Ìîêðîå.

Ïîòÿíóëèñü ê Ìîêðîìó ëþäè.
Ïðîöèòèðóþ åùå ðàç êíèæêó «Áåò-
ëèöà»: «Áûëè îòêðûòû áóëî÷íûå,«Áûëè îòêðûòû áóëî÷íûå,«Áûëè îòêðûòû áóëî÷íûå,«Áûëè îòêðûòû áóëî÷íûå,«Áûëè îòêðûòû áóëî÷íûå,
áàðàíî÷íûå è äðóãèå ëàâêè. Ìåñò-áàðàíî÷íûå è äðóãèå ëàâêè. Ìåñò-áàðàíî÷íûå è äðóãèå ëàâêè. Ìåñò-áàðàíî÷íûå è äðóãèå ëàâêè. Ìåñò-áàðàíî÷íûå è äðóãèå ëàâêè. Ìåñò-
íîñòü îæèëà, ñòàëà áûñòðî çàñòðà-íîñòü îæèëà, ñòàëà áûñòðî çàñòðà-íîñòü îæèëà, ñòàëà áûñòðî çàñòðà-íîñòü îæèëà, ñòàëà áûñòðî çàñòðà-íîñòü îæèëà, ñòàëà áûñòðî çàñòðà-
èâàòüñÿ, è  âûðîñëî ñåëî».èâàòüñÿ, è  âûðîñëî ñåëî».èâàòüñÿ, è  âûðîñëî ñåëî».èâàòüñÿ, è  âûðîñëî ñåëî».èâàòüñÿ, è  âûðîñëî ñåëî».

Â îïèñàíèè, ñîñòàâëåííîì â 1859
ãîäó, â Ìîêðîì èìåëîñü âñåãî äå-
ñÿòü äâîðîâ, â êîòîðûõ ïðîæèâàëî
49 ÷åëîâåê.

Â 1839 ãîäó â ñåëå îòêðûëàñü
øêîëà, ñóùåñòâóþùàÿ è íûíå (â
ïðîøëîì ãîäó îíà øèðîêî îòìåòè-
ëà ñâîå 170-ëåòèå). Ïåðâîíà÷àëüíî
îíà ðàçìåùàëàñü â ðàçíûõ çäàíè-
ÿõ, â òîì ÷èñëå è â öåðêîâíîé ñòî-
ðîæêå. Òèïîâîå äâóõýòàæíîå çäà-

Íà ìîêðîì
ìåñòå
ÅÅÅÅÅ

íèå øêîëû ïîñòðîåíî â 1898 ãîäó.
Øêîëà áûëà äâóõêëàññíîé ñ ïåäà-
ãîãè÷åñêèì óêëîíîì. Â îäíîì èç
îò÷åòîâ ñîâåòà øêîëû ãîâîðèëîñü:
«Áîëüøèíñòâî èç îêîí÷èâøèõ êóðñ«Áîëüøèíñòâî èç îêîí÷èâøèõ êóðñ«Áîëüøèíñòâî èç îêîí÷èâøèõ êóðñ«Áîëüøèíñòâî èç îêîí÷èâøèõ êóðñ«Áîëüøèíñòâî èç îêîí÷èâøèõ êóðñ
ïîñòóïàþò ñëóæèòü ó÷èòåëÿìè âïîñòóïàþò ñëóæèòü ó÷èòåëÿìè âïîñòóïàþò ñëóæèòü ó÷èòåëÿìè âïîñòóïàþò ñëóæèòü ó÷èòåëÿìè âïîñòóïàþò ñëóæèòü ó÷èòåëÿìè â
øêîëû ãðàìîòû, à íåêîòîðûå âû-øêîëû ãðàìîòû, à íåêîòîðûå âû-øêîëû ãðàìîòû, à íåêîòîðûå âû-øêîëû ãðàìîòû, à íåêîòîðûå âû-øêîëû ãðàìîòû, à íåêîòîðûå âû-
äåðæèâàþò ýêçàìåí íà çâàíèå ó÷è-äåðæèâàþò ýêçàìåí íà çâàíèå ó÷è-äåðæèâàþò ýêçàìåí íà çâàíèå ó÷è-äåðæèâàþò ýêçàìåí íà çâàíèå ó÷è-äåðæèâàþò ýêçàìåí íà çâàíèå ó÷è-
òåëÿ è ñîñòîÿò ó÷èòåëÿìè îäíî-òåëÿ è ñîñòîÿò ó÷èòåëÿìè îäíî-òåëÿ è ñîñòîÿò ó÷èòåëÿìè îäíî-òåëÿ è ñîñòîÿò ó÷èòåëÿìè îäíî-òåëÿ è ñîñòîÿò ó÷èòåëÿìè îäíî-
êëàññíûõ øêîë».êëàññíûõ øêîë».êëàññíûõ øêîë».êëàññíûõ øêîë».êëàññíûõ øêîë».

Èç ãîäà â ãîä ðîñëî ÷èñëî ó÷àùèõ-
ñÿ øêîëû. Â ñîâåòñêèå, îñîáåííî â
ïîñëåâîåííûå ãîäû, êîãäà åå äèðåê-
òîðîì áûë Âàëåíòèí Ïîëóÿíîâ, îíà
ñ÷èòàëàñü îäíîé èç ëó÷øèõ â îáëàñ-
òè. Ñàì Âàëåíòèí Âàñèëüåâè÷ – ôðîí-
òîâèê, çàñëóæåííûé ó÷èòåëü øêîëû
ÐÑÔÑÐ, â 1978 ãîäó íàãðàæäåííûé
îðäåíîì Ëåíèíà, âîñïèòàë öåëóþ
ïëåÿäó çàìå÷àòåëüíûõ ó÷èòåëåé.

Øêîëà ñëàâèòñÿ ñâîèìè âûïóñê-
íèêàìè. Ñðåäè íèõ – ïèñàòåëè Ñåð-
ãåé Àíòîíîâ, Âèêòîð Ñàôðîíîâ, Ñåð-
ãåé Ìèõååíêîâ, èçâåñòíûå â îáëàñ-
òè ðóêîâîäèòåëè õîçÿéñòâ, ïàðòèé-

íûå è ñîâåòñêèå ðàáîòíèêè Ñåðãåé
Àðáóçîâ, Àëåêñåé Äåìè÷åâ, Âàëå-
ðèé Åðåìååâ, âîåíà÷àëüíèêè,  âðà-
÷è, ó÷èòåëÿ, ðàáîòíèêè ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà.

Î ÂÅÐÍÅÌÑß ê èñòîðèè
ñåëà. Â 80-å ãîäû XIX âåêà
ïîñëå îêîí÷àíèÿ èíñòèòóòà
â Ìîñêâå íà ðàáîòó â Ìîê-

ðîâñêèé ìåäèöèíñêèé ïóíêò ïðè-
åõàë âðà÷ Ï.Ä. Áîðùîâ. Îí ñðàçó
æå ñòàë äîáèâàòüñÿ ñòðîèòåëüñòâà â
Ìîêðîì çåìñêîé áîëüíèöû, è â ìàå
1889 ãîäà áûë çàëîæåí åå ôóíäà-
ìåíò. Âðà÷-ïîäâèæíèê ïèñàë î
ñòðîéêå, ñòàâøåé ïîèñòèíå íàðîä-
íîé: «Áîëüøîé ÷åñòè è ñëàâû â«Áîëüøîé ÷åñòè è ñëàâû â«Áîëüøîé ÷åñòè è ñëàâû â«Áîëüøîé ÷åñòè è ñëàâû â«Áîëüøîé ÷åñòè è ñëàâû â
ïîñòðîéêå çàñëóæèâàþò ìåñòíûåïîñòðîéêå çàñëóæèâàþò ìåñòíûåïîñòðîéêå çàñëóæèâàþò ìåñòíûåïîñòðîéêå çàñëóæèâàþò ìåñòíûåïîñòðîéêå çàñëóæèâàþò ìåñòíûå
êðåñòüÿíå, èõ òðóä, âíåñåííûé âêðåñòüÿíå, èõ òðóä, âíåñåííûé âêðåñòüÿíå, èõ òðóä, âíåñåííûé âêðåñòüÿíå, èõ òðóä, âíåñåííûé âêðåñòüÿíå, èõ òðóä, âíåñåííûé â
ñòðîèòåëüñòâî».ñòðîèòåëüñòâî».ñòðîèòåëüñòâî».ñòðîèòåëüñòâî».ñòðîèòåëüñòâî».

Â íà÷àëå 1892 ãîäà áîëüíèöà áûëà
îòêðûòà. Îíà îáñëóæèâàëà æèòåëåé
íå òîëüêî Ìîêðîãî, íî è ñîñåäíèõ
âîëîñòåé – Ãðèáîâñêîé, Áóò÷èíñêîé,
Äóëåâñêîé è Ñåìèðåâñêîé.

Îäíî âðåìÿ, óæå ïîñëå ðåâîëþ-
öèè, áîëüíèöà áûëà ðàéîííîé. Çäåñü
ðàáîòàëè âðà÷è Ñ.À. Êóõòî, À.È.
Äóáðàíîâñêèé, Í.Ì. Ëåìåøåâà,
ïîëüçîâàâøèåñÿ áîëüøèì óâàæåíèÿ
ñåëü÷àí.

Åùå äî ðåâîëþöèè â Ìîêðîì äåé-
ñòâîâàëà áèáëèîòåêà.  Â 1914 ãîäó â
íåé ÷èñëèëîñü 348 ÷èòàòåëåé. Â
ñîâåòñêîå âðåìÿ îíà ðàñøèðèëàñü,
â íåé áûë îòêðûò ÷èòàëüíûé çàë.

Äîëãèå ãîäû Ìîêðîå âõîäèëî â
Æèçäðèíñêèé óåçä. Â 1929 ãîäó â
ñòðàíå ñòàëè ñîçäàâàòüñÿ ðàéîíû.
Öåíòðîì îäíîãî èç íèõ ñòàëî Ìîê-
ðîå. Ïðàâäà, Ìîêðîâñêèé ðàéîí
ïðîñóùåñòâîâàë íåäîëãî: â 1932-ì
åãî ïîäåëèëè ìåæäó Åêèìîâè÷ñêèì,
Êèðîâñêèì è Ñïàñ-Äåìåíñêèì ðàé-
îíàìè, òîãäà âõîäèâøèìè â Ñìî-
ëåíñêóþ îáëàñòü.

Îêîí÷àíèå íà II ñòð.
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Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà I ñòð.
Â 1939 ãîäó áûë ñîçäàí Êóé-

áûøåâñêèé ðàéîí, íî  öåíòð
åãî, êàê è ñåìü ëåò íàçàä, íà-
õîäèëñÿ â Ìîêðîì. È òîëüêî â
1945 ãîäó öåíòðîì ðàéîíà, óæå
Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñòàëà
Áåòëèöà. Â õîäàòàéñòâå ðàé-

èñïîëêîìà è ðàéêîìà ÂÊÏ(á)
ïåðåä îáëèñïîëêîìîì è îáêî-
ìîì ïàðòèè ïî ýòîìó ïîâîäó
ãîâîðèëîñü: «Ðàéîííûé öåíòð«Ðàéîííûé öåíòð«Ðàéîííûé öåíòð«Ðàéîííûé öåíòð«Ðàéîííûé öåíòð
Êóéáûøåâñêîãî ðàéîíà öåëè-Êóéáûøåâñêîãî ðàéîíà öåëè-Êóéáûøåâñêîãî ðàéîíà öåëè-Êóéáûøåâñêîãî ðàéîíà öåëè-Êóéáûøåâñêîãî ðàéîíà öåëè-
êîì óíè÷òîæåí íåìåöêèìèêîì óíè÷òîæåí íåìåöêèìèêîì óíè÷òîæåí íåìåöêèìèêîì óíè÷òîæåí íåìåöêèìèêîì óíè÷òîæåí íåìåöêèìè
çàõâàò÷èêàìè â ïåðèîä âðå-çàõâàò÷èêàìè â ïåðèîä âðå-çàõâàò÷èêàìè â ïåðèîä âðå-çàõâàò÷èêàìè â ïåðèîä âðå-çàõâàò÷èêàìè â ïåðèîä âðå-
ìåííîé îêêóïàöèè ðàéîíà.ìåííîé îêêóïàöèè ðàéîíà.ìåííîé îêêóïàöèè ðàéîíà.ìåííîé îêêóïàöèè ðàéîíà.ìåííîé îêêóïàöèè ðàéîíà.

Åãî öåëåñîîáðàçíî âîññòàíî-Åãî öåëåñîîáðàçíî âîññòàíî-Åãî öåëåñîîáðàçíî âîññòàíî-Åãî öåëåñîîáðàçíî âîññòàíî-Åãî öåëåñîîáðàçíî âîññòàíî-
âèòü íå â ñåëå Ìîêðîå, à íàâèòü íå â ñåëå Ìîêðîå, à íàâèòü íå â ñåëå Ìîêðîå, à íàâèòü íå â ñåëå Ìîêðîå, à íàâèòü íå â ñåëå Ìîêðîå, à íà
ñòàíöèè Áåòëèöà, ÷òî çíà÷è-ñòàíöèè Áåòëèöà, ÷òî çíà÷è-ñòàíöèè Áåòëèöà, ÷òî çíà÷è-ñòàíöèè Áåòëèöà, ÷òî çíà÷è-ñòàíöèè Áåòëèöà, ÷òî çíà÷è-
òåëüíî ñîêðàòèò âñÿêîãî ðîäàòåëüíî ñîêðàòèò âñÿêîãî ðîäàòåëüíî ñîêðàòèò âñÿêîãî ðîäàòåëüíî ñîêðàòèò âñÿêîãî ðîäàòåëüíî ñîêðàòèò âñÿêîãî ðîäà
ïåðåâîçêè ñî ñòàíöèè â ðàé-ïåðåâîçêè ñî ñòàíöèè â ðàé-ïåðåâîçêè ñî ñòàíöèè â ðàé-ïåðåâîçêè ñî ñòàíöèè â ðàé-ïåðåâîçêè ñî ñòàíöèè â ðàé-
îííûé öåíòð, äàñò âîçìîæ-îííûé öåíòð, äàñò âîçìîæ-îííûé öåíòð, äàñò âîçìîæ-îííûé öåíòð, äàñò âîçìîæ-îííûé öåíòð, äàñò âîçìîæ-
íîñòü ðàéîííîìó öåíòðó áûñ-íîñòü ðàéîííîìó öåíòðó áûñ-íîñòü ðàéîííîìó öåíòðó áûñ-íîñòü ðàéîííîìó öåíòðó áûñ-íîñòü ðàéîííîìó öåíòðó áûñ-
òðî âûðàñòè â êðóïíûé áëà-òðî âûðàñòè â êðóïíûé áëà-òðî âûðàñòè â êðóïíûé áëà-òðî âûðàñòè â êðóïíûé áëà-òðî âûðàñòè â êðóïíûé áëà-
ãîóñòðîåííûé íàñåëåííûéãîóñòðîåííûé íàñåëåííûéãîóñòðîåííûé íàñåëåííûéãîóñòðîåííûé íàñåëåííûéãîóñòðîåííûé íàñåëåííûé
ïóíêò».ïóíêò».ïóíêò».ïóíêò».ïóíêò».

ÀÊ îíî è ñëó÷èëîñü. À
íà Ìîêðîå, õîòÿ îíî è
íàõîäèòñÿ âñåãî â ñåìè
êèëîìåòðàõ îò Áåòëè-

öû, âíèìàíèÿ ñòàëî óäåëÿòü-
ñÿ ìåíüøå. Íî ñåëî âîññòàíàâ-
ëèâàëîñü, êðåïëî. Äîñòàòî÷íî
ñêàçàòü, ÷òî â 1947/48 ó÷åá-
íîì ãîäó â Ìîêðîâñêîé ñðåä-
íåé øêîëå îáó÷àëîñü áîëåå 520
ó÷àùèõñÿ.

Íà òåððèòîðèè Ìîêðîãî è
îêðåñòíûõ äåðåâåíü â ïîñëå-
âîåííîå âðåìÿ äåéñòâîâàë êîë-
õîç èìåíè Êóéáûøåâà, ñëà-
âèâøèéñÿ âûñîêèìè íàäîÿìè.

Â ãîðáà÷åâñêî-åëüöèíñêîå
âðåìÿ ñåëüñêîìó õîçÿéñòâó
ñòðàíû áûë íàíåñåí îùóòè-

ìûé óðîí. Ðàçðóøèòåëüíûé
óðàãàí ïðîíåññÿ è íàä Ìîê-
ðûì. Îò íåãî ñåëî íå îïðàâè-
ëîñü äî ñèõ ïîð. Ñîçäàííîå íà
áàçå êîëõîçà ÑÏÊ «Ìàÿê» ñå-
ãîäíÿ âëà÷èò æàëêîå ñóùå-
ñòâîâàíèå.

Íî ëþäè çäåñü æèâóò ðàáî-
òÿùèå, îíè âåðÿò â áîëåå ñ÷à-
ñòëèâîå áóäóùåå. Ïîäðàñòàåò
ïîêîëåíèå þíûõ ìîêðîâ÷àí,
êîòîðûì ïðåäñòîèò ñòðîèòü
íîâóþ æèçíü.

Олег ЖЕЛОХОВ.
Êóéáûøåâñêèé ðàéîí.
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Íà ìîêðîì ìåñòåÍà ìîêðîì ìåñòåÍà ìîêðîì ìåñòåÍà ìîêðîì ìåñòåÍà ìîêðîì ìåñòåÍà ìîêðîì ìåñòåÍà ìîêðîì ìåñòå

Ñ 1918 ïî 1991 ãîä âÑ 1918 ïî 1991 ãîä âÑ 1918 ïî 1991 ãîä âÑ 1918 ïî 1991 ãîä âÑ 1918 ïî 1991 ãîä â
íàøåé ñòðàíå ïðàçä-íàøåé ñòðàíå ïðàçä-íàøåé ñòðàíå ïðàçä-íàøåé ñòðàíå ïðàçä-íàøåé ñòðàíå ïðàçä-
íèê Îêòÿáðüñêîéíèê Îêòÿáðüñêîéíèê Îêòÿáðüñêîéíèê Îêòÿáðüñêîéíèê Îêòÿáðüñêîé
ñîöèàëèñòè÷åñêîéñîöèàëèñòè÷åñêîéñîöèàëèñòè÷åñêîéñîöèàëèñòè÷åñêîéñîöèàëèñòè÷åñêîé
ðåâîëþöèè îòìå÷àëèðåâîëþöèè îòìå÷àëèðåâîëþöèè îòìå÷àëèðåâîëþöèè îòìå÷àëèðåâîëþöèè îòìå÷àëè
òîðæåñòâåííî. Ïîñëåòîðæåñòâåííî. Ïîñëåòîðæåñòâåííî. Ïîñëåòîðæåñòâåííî. Ïîñëåòîðæåñòâåííî. Ïîñëå
ðàñïàäà ÑÑÑÐ èíòåðåñðàñïàäà ÑÑÑÐ èíòåðåñðàñïàäà ÑÑÑÐ èíòåðåñðàñïàäà ÑÑÑÐ èíòåðåñðàñïàäà ÑÑÑÐ èíòåðåñ
ê ïðàçäíèêó ñî ñòîðî-ê ïðàçäíèêó ñî ñòîðî-ê ïðàçäíèêó ñî ñòîðî-ê ïðàçäíèêó ñî ñòîðî-ê ïðàçäíèêó ñî ñòîðî-
íû âëàñòè èçìåíèëñÿ,íû âëàñòè èçìåíèëñÿ,íû âëàñòè èçìåíèëñÿ,íû âëàñòè èçìåíèëñÿ,íû âëàñòè èçìåíèëñÿ,
íî äî 2004 ãîäà ýòîòíî äî 2004 ãîäà ýòîòíî äî 2004 ãîäà ýòîòíî äî 2004 ãîäà ýòîòíî äî 2004 ãîäà ýòîò
äåíü áûë âûõîäíûì.äåíü áûë âûõîäíûì.äåíü áûë âûõîäíûì.äåíü áûë âûõîäíûì.äåíü áûë âûõîäíûì.
Ñåãîäíÿ äåíü 7 íîÿáðÿÑåãîäíÿ äåíü 7 íîÿáðÿÑåãîäíÿ äåíü 7 íîÿáðÿÑåãîäíÿ äåíü 7 íîÿáðÿÑåãîäíÿ äåíü 7 íîÿáðÿ
ñ÷èòàåòñÿ ïàìÿòíîéñ÷èòàåòñÿ ïàìÿòíîéñ÷èòàåòñÿ ïàìÿòíîéñ÷èòàåòñÿ ïàìÿòíîéñ÷èòàåòñÿ ïàìÿòíîé
äàòîé â èñòîðèèäàòîé â èñòîðèèäàòîé â èñòîðèèäàòîé â èñòîðèèäàòîé â èñòîðèè
ñòðàíû.  Ìîé ðàññêàç îñòðàíû.  Ìîé ðàññêàç îñòðàíû.  Ìîé ðàññêàç îñòðàíû.  Ìîé ðàññêàç îñòðàíû.  Ìîé ðàññêàç î
òîì, êàê ïåðâûé ðàçòîì, êàê ïåðâûé ðàçòîì, êàê ïåðâûé ðàçòîì, êàê ïåðâûé ðàçòîì, êàê ïåðâûé ðàç
îòìå÷àëñÿ ïðàçäíèêîòìå÷àëñÿ ïðàçäíèêîòìå÷àëñÿ ïðàçäíèêîòìå÷àëñÿ ïðàçäíèêîòìå÷àëñÿ ïðàçäíèê
Îêòÿáðÿ â ÒàðóññêîìÎêòÿáðÿ â ÒàðóññêîìÎêòÿáðÿ â ÒàðóññêîìÎêòÿáðÿ â ÒàðóññêîìÎêòÿáðÿ â Òàðóññêîì
óåçäå, êóäà âõîäèëè âóåçäå, êóäà âõîäèëè âóåçäå, êóäà âõîäèëè âóåçäå, êóäà âõîäèëè âóåçäå, êóäà âõîäèëè â
÷èñëå äðóãèõ Òðîèö-÷èñëå äðóãèõ Òðîèö-÷èñëå äðóãèõ Òðîèö-÷èñëå äðóãèõ Òðîèö-÷èñëå äðóãèõ Òðîèö-
êàÿ, Âûñîêèíè÷ñêàÿ èêàÿ, Âûñîêèíè÷ñêàÿ èêàÿ, Âûñîêèíè÷ñêàÿ èêàÿ, Âûñîêèíè÷ñêàÿ èêàÿ, Âûñîêèíè÷ñêàÿ è
Áóðèíîâñêàÿ âîëîñòèÁóðèíîâñêàÿ âîëîñòèÁóðèíîâñêàÿ âîëîñòèÁóðèíîâñêàÿ âîëîñòèÁóðèíîâñêàÿ âîëîñòè
ñîâðåìåííîãî Æóêîâñ-ñîâðåìåííîãî Æóêîâñ-ñîâðåìåííîãî Æóêîâñ-ñîâðåìåííîãî Æóêîâñ-ñîâðåìåííîãî Æóêîâñ-
êîãî ðàéîíà.êîãî ðàéîíà.êîãî ðàéîíà.êîãî ðàéîíà.êîãî ðàéîíà.

Âîïðîñ î ïîäãîòîâêå ê ïðàç-
äíèêó îáñóæäàëñÿ íà óåçäíîì
ñúåçäå Ñîâåòîâ, êîòîðûé  ñâî-
èì ïîñòàíîâëåíèåì ïîðó÷èë
êóëüòïðîñâåòîðãàíèçàöèÿì
«ïîäãîòîâèòü õîð ðåâîëþöè-«ïîäãîòîâèòü õîð ðåâîëþöè-«ïîäãîòîâèòü õîð ðåâîëþöè-«ïîäãîòîâèòü õîð ðåâîëþöè-«ïîäãîòîâèòü õîð ðåâîëþöè-
îííûõ ïåñåííèêîâ è õîðî-îííûõ ïåñåííèêîâ è õîðî-îííûõ ïåñåííèêîâ è õîðî-îííûõ ïåñåííèêîâ è õîðî-îííûõ ïåñåííèêîâ è õîðî-
øåíüêî ðàçó÷èòü ðåâîëþöè-øåíüêî ðàçó÷èòü ðåâîëþöè-øåíüêî ðàçó÷èòü ðåâîëþöè-øåíüêî ðàçó÷èòü ðåâîëþöè-øåíüêî ðàçó÷èòü ðåâîëþöè-
îííûå ïåñíè, ïîäãîòîâèòüîííûå ïåñíè, ïîäãîòîâèòüîííûå ïåñíè, ïîäãîòîâèòüîííûå ïåñíè, ïîäãîòîâèòüîííûå ïåñíè, ïîäãîòîâèòü
ïüåñû äëÿ ïîñòàíîâêè â òå÷å-ïüåñû äëÿ ïîñòàíîâêè â òå÷å-ïüåñû äëÿ ïîñòàíîâêè â òå÷å-ïüåñû äëÿ ïîñòàíîâêè â òå÷å-ïüåñû äëÿ ïîñòàíîâêè â òå÷å-
íèå 3-õ äíåé ïðàçäíåñòâà,íèå 3-õ äíåé ïðàçäíåñòâà,íèå 3-õ äíåé ïðàçäíåñòâà,íèå 3-õ äíåé ïðàçäíåñòâà,íèå 3-õ äíåé ïðàçäíåñòâà,
îðãàíèçîâàòü äåìîíñòðàöèè,îðãàíèçîâàòü äåìîíñòðàöèè,îðãàíèçîâàòü äåìîíñòðàöèè,îðãàíèçîâàòü äåìîíñòðàöèè,îðãàíèçîâàòü äåìîíñòðàöèè,
äåòñêèå êàðíàâàëû, ýêñêóð-äåòñêèå êàðíàâàëû, ýêñêóð-äåòñêèå êàðíàâàëû, ýêñêóð-äåòñêèå êàðíàâàëû, ýêñêóð-äåòñêèå êàðíàâàëû, ýêñêóð-
ñèè, ñïåêòàêëè è èãðû; ïðè-ñèè, ñïåêòàêëè è èãðû; ïðè-ñèè, ñïåêòàêëè è èãðû; ïðè-ñèè, ñïåêòàêëè è èãðû; ïðè-ñèè, ñïåêòàêëè è èãðû; ïðè-
ãîòîâèòü êðàñíûå ôëàãè èãîòîâèòü êðàñíûå ôëàãè èãîòîâèòü êðàñíûå ôëàãè èãîòîâèòü êðàñíûå ôëàãè èãîòîâèòü êðàñíûå ôëàãè è
ïëàêàòû êàê äëÿ äåìîíñòðàí-ïëàêàòû êàê äëÿ äåìîíñòðàí-ïëàêàòû êàê äëÿ äåìîíñòðàí-ïëàêàòû êàê äëÿ äåìîíñòðàí-ïëàêàòû êàê äëÿ äåìîíñòðàí-
òîâ, òàê è äåòåé, ïðèíÿòüòîâ, òàê è äåòåé, ïðèíÿòüòîâ, òàê è äåòåé, ïðèíÿòüòîâ, òàê è äåòåé, ïðèíÿòüòîâ, òàê è äåòåé, ïðèíÿòü
ìåðû ê óêðàøåíèþ îáùå-ìåðû ê óêðàøåíèþ îáùå-ìåðû ê óêðàøåíèþ îáùå-ìåðû ê óêðàøåíèþ îáùå-ìåðû ê óêðàøåíèþ îáùå-
ñòâåííûõ çäàíèé â ðåâîëþ-ñòâåííûõ çäàíèé â ðåâîëþ-ñòâåííûõ çäàíèé â ðåâîëþ-ñòâåííûõ çäàíèé â ðåâîëþ-ñòâåííûõ çäàíèé â ðåâîëþ-
öèîííîì äóõå».öèîííîì äóõå».öèîííîì äóõå».öèîííîì äóõå».öèîííîì äóõå».

Èñïîëíèòü ýòî ïðåäïèñàíèå
ïîëíîñòüþ áûëî î÷åíü ñëîæ-
íî. Âî ìíîãèõ âîëîñòÿõ óåçäà
êóëüòïðîñâåò ðàáîòà áûëà ñëà-
áî íàëàæåíà. Îòñóòñòâîâàëè
òêàíü è äðóãèå ìàòåðèàëû äëÿ

ôëàãîâ è òðàíñïàðàíòîâ.   Â
óåçä ïîñûïàëèñü îáðàùåíèÿ:
«Ãäå ìîæíî ïðèîáðåñòè êðàñ-
íûé ìàòåðèàë?»  Â óåçäå åãî
òîæå íå îêàçàëîñü.  Ñîòðóä-
íèêè Òàðóññêîãî  îòäåëà ïðî-
ñâåùåíèÿ áûëè êîìàíäèðîâà-
íû â Ìîñêâó äëÿ çàêóïîê âñå-
ãî íåîáõîäèìîãî. Ïðîñèëè è â
Êàëóæñêîì ãóáåðíñêîì èñ-
ïîëêîìå.

Â êîíå÷íîì èòîãå ôëàãè è
òðàíñïàðàíòû áûëè èçãîòîâëå-
íû âî âñåõ âîëîñòÿõ óåçäà.   Â
Òàðóñå è âîëîñòíûõ öåíòðàõ
ïîëíûì õîäîì øëî ñòðîèòåëü-
ñòâî  òðèáóí è  óêðàøåíèå îáùå-
ñòâåííûõ çäàíèé. Ñîâíàðõîç
ïîëó÷èë ðàñïîðÿæåíèå «çàãî-«çàãî-«çàãî-«çàãî-«çàãî-
òîâèòü äëÿ ã. Òàðóñû  3 âîçàòîâèòü äëÿ ã. Òàðóñû  3 âîçàòîâèòü äëÿ ã. Òàðóñû  3 âîçàòîâèòü äëÿ ã. Òàðóñû  3 âîçàòîâèòü äëÿ ã. Òàðóñû  3 âîçà
ìîææåâåëüíèêà äëÿ óêðàøå-ìîææåâåëüíèêà äëÿ óêðàøå-ìîææåâåëüíèêà äëÿ óêðàøå-ìîææåâåëüíèêà äëÿ óêðàøå-ìîææåâåëüíèêà äëÿ óêðàøå-
íèÿ îáùåñòâåííûõ çäàíèé, ïðè-íèÿ îáùåñòâåííûõ çäàíèé, ïðè-íèÿ îáùåñòâåííûõ çäàíèé, ïðè-íèÿ îáùåñòâåííûõ çäàíèé, ïðè-íèÿ îáùåñòâåííûõ çäàíèé, ïðè-
ãîòîâèòü ïðîâîëîêó äëÿ äåëà-ãîòîâèòü ïðîâîëîêó äëÿ äåëà-ãîòîâèòü ïðîâîëîêó äëÿ äåëà-ãîòîâèòü ïðîâîëîêó äëÿ äåëà-ãîòîâèòü ïðîâîëîêó äëÿ äåëà-
íèÿ âåíêîâ, óñòðîèòü 2 äðåâêàíèÿ âåíêîâ, óñòðîèòü 2 äðåâêàíèÿ âåíêîâ, óñòðîèòü 2 äðåâêàíèÿ âåíêîâ, óñòðîèòü 2 äðåâêàíèÿ âåíêîâ, óñòðîèòü 2 äðåâêà
äëÿ çíàì¸í èñïîëêîìà è êîì-äëÿ çíàì¸í èñïîëêîìà è êîì-äëÿ çíàì¸í èñïîëêîìà è êîì-äëÿ çíàì¸í èñïîëêîìà è êîì-äëÿ çíàì¸í èñïîëêîìà è êîì-
ìóíèñòîâ âûøèíîé 3 àðøèíà,ìóíèñòîâ âûøèíîé 3 àðøèíà,ìóíèñòîâ âûøèíîé 3 àðøèíà,ìóíèñòîâ âûøèíîé 3 àðøèíà,ìóíèñòîâ âûøèíîé 3 àðøèíà,
âåðõíèé êîíåö îòòî÷åí...»âåðõíèé êîíåö îòòî÷åí...»âåðõíèé êîíåö îòòî÷åí...»âåðõíèé êîíåö îòòî÷åí...»âåðõíèé êîíåö îòòî÷åí...»

Âî âñå ñîâåòñêèå ó÷ðåæäåíèÿ
ïîñòóïèë öèðêóëÿð, ãäå ãîâî-
ðèëîñü « î íåóêëîííîì èñïîë-
íåíèè íèæåñëåäóþùåãî ïîðÿä-
êà ïðàçäíîâàíèÿ ãîäîâùèíû
Îêòÿáðüñêîé ðåâîëþöèè: 1-é
äåíü – 7 íîÿáðÿ /25 îêòÿáðÿ/.
1. Âî âñåõ âîëîñòÿõ Òàðóññêîãî
óåçäà äîëæíû áûòü îðãàíèçî-
âàíû äåìîíñòðàöèè. 2. Êàæäîå
ñåëåíèå âîëîñòè äîëæíî äåìîí-
ñòðàòèâíûì ïîðÿäêîì ê 12 ÷à-
ñàì ïðèáûòü â âîëîñòü. 3. Â 12
÷àñîâ äíÿ â êàæäîé èç âîëîñòåé
äîëæåí áûòü îðãàíèçîâàí îäèí
öåíòðàëüíûé ìèòèíã».  Âî âòî-
ðîé è òðåòèé äåíü ïðàçäíîâà-
íèÿ ïðåäïèñûâàëîñü îðãàíèçî-
âàòü íå òîëüêî äåìîíñòðàöèè,
íî è ñïåêòàêëè - êàê äëÿ âçðîñ-
ëûõ, òàê è äëÿ äåòåé, èãðû è
÷àåïèòèÿ äëÿ äåòåé.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â ìèòèíãàõ  èç
Êàëóãè ïðèáûëè àãèòàòîðû  îò

ãóáåðíñêîé ïàðòèéíîé îðãàíè-
çàöèè. Â ñâîþ î÷åðåäü, îò óåç-
äà íà òîðæåñòâà â Êàëóãó áûëà
îòïðàâëåíà äåëåãàöèÿ, ÷ëåíû
êîòîðîé èçáèðàëèñü íà ñîáðà-
íèÿõ â ñîâåòñêèõ îðãàíèçàöè-
ÿõ. Ïî èòîãàì ïðàçäíîâàíèÿ
Îêòÿáðÿ êàæäàÿ âîëîñòü  íà-
ïðàâèëà îò÷¸ò â Òàðóñó. Âîò
êàê ïðîøåë, ñîãëàñíî îò÷¸òó,
ïðàçäíèê â Òðîèöêîé âîëîñòè:
«Âñå ñåëåíèÿ âî ãëàâå ñ ïðåäñå-
äàòåëÿìè ñåëüñêèõ êîìèòåòîâ
ñ ôëàãàìè, ñ ëîçóíãàìè ðåâî-
ëþöèè, ñ ïåíèåì ðåâîëþöèîí-
íûõ ïåñåí ïðèáûëè ê èñïîëêî-
ìó, êàêîâîé â ïîëíîì ñîñòàâå ñ
äâóìÿ ôëàãàìè âûøåë íàâñòðå-
÷ó. Äåòè áëèæàéøèõ ñåëåíèé
âî ãëàâå ñâîèõ ó÷èòåëåé ñ êðàñ-
íûìè ôëàãàìè áûëè âñòðå÷å-
íû çà ñåëîì…(Âñå ñîáðàëèñü)
íà ïëîùàäè îêîëî Òðîèöêîãî
ó÷èëèùà, íà êîòîðîé áûëî óñ-
òðîåíî âîçâûøåííîå ìåñòî, óê-
ðàøåííîå åëüþ è êðàñíûìè
ôëàãàìè. Íåïîñðåäñòâåííî ó
âîçâûøåííîãî ìåñòà ïîìåñòèë-
ñÿ õîð ïîä óïðàâëåíèåì ó÷èòå-
ëÿ Îñòðîâñêîé íàðîäíîé øêî-
ëû Àëåêñàíäðà Íèêîëàåâè÷à
Ãëàãîëåâñêîãî (Êñòàòè, áûâøå-
ãî ñâÿùåííèêà. – Ì.Â.Ì.Â.Ì.Â.Ì.Â.Ì.Â.). Â 12
÷àñîâ íà âîçâûøåííîì ìåñòå
ïîìåñòèëèñü ïðèáûâøèé èç
óåçäà òîâ. Ãîëîâàíîâ, Øåìàåâ,
Ñåðãååâ è ÷ëåíû èñïîëêîìà.
Òîâ.Ãîëîâàíîâûì áûëî ïðåä-
ëîæåíî îòêðûòü ìèòèíã  ïåíè-
åì Ïîõîðîííîãî ãèìíà («Ïî-
õîðîííîãî ìàðøà». – Ì.Â.Ì.Â.Ì.Â.Ì.Â.Ì.Â.),
êîòîðûé èñïîëíèëè âñå ó÷àñò-
íèêè ìèòèíãà âî ãëàâå ñ õîðîì
è ò.ä.».

Çàêàí÷èâàÿ îò÷åò, ïðåäñåäà-
òåëü Òðîèöêîãî âîëèñïîëêîìà
Èâàí Ñåðãååâ ïèøåò: «Îòíîøå-«Îòíîøå-«Îòíîøå-«Îòíîøå-«Îòíîøå-
íèå íàñåëåíèÿ ê ïðàçäíèêóíèå íàñåëåíèÿ ê ïðàçäíèêóíèå íàñåëåíèÿ ê ïðàçäíèêóíèå íàñåëåíèÿ ê ïðàçäíèêóíèå íàñåëåíèÿ ê ïðàçäíèêó
Îêòÿáðüñêîé ðåâîëþöèè áûëîÎêòÿáðüñêîé ðåâîëþöèè áûëîÎêòÿáðüñêîé ðåâîëþöèè áûëîÎêòÿáðüñêîé ðåâîëþöèè áûëîÎêòÿáðüñêîé ðåâîëþöèè áûëî
âîîäóøåâëåííûì, è ãðàæäàíåâîîäóøåâëåííûì, è ãðàæäàíåâîîäóøåâëåííûì, è ãðàæäàíåâîîäóøåâëåííûì, è ãðàæäàíåâîîäóøåâëåííûì, è ãðàæäàíå
áûëè íàñòðîåíû ïðàçäíè÷íî èáûëè íàñòðîåíû ïðàçäíè÷íî èáûëè íàñòðîåíû ïðàçäíè÷íî èáûëè íàñòðîåíû ïðàçäíè÷íî èáûëè íàñòðîåíû ïðàçäíè÷íî è

âåñåëî, íå ïðîèçâîäÿ â ýòè äíèâåñåëî, íå ïðîèçâîäÿ â ýòè äíèâåñåëî, íå ïðîèçâîäÿ â ýòè äíèâåñåëî, íå ïðîèçâîäÿ â ýòè äíèâåñåëî, íå ïðîèçâîäÿ â ýòè äíè
íèêàêèõ ðàáîò».íèêàêèõ ðàáîò».íèêàêèõ ðàáîò».íèêàêèõ ðàáîò».íèêàêèõ ðàáîò». Íî ýòî îôè-
öèàëüíûé îò÷åò. Íà ñàìîì äåëå
ïîëîæåíèå äåë íà ñåëå áûëî
êðàéíå òÿæåëîå.  Çíà÷èòåëü-
íàÿ ÷àñòü êðåñòüÿí âîîáùå íå
ïîíèìàëà ñóòè ïðåîáðàçîâàíèé
è íàñòîðîæåííî îòíîñèëàñü ê
íîâîé âëàñòè.

Î÷åíü èíòåðåñíûå âîñïîìè-
íàÿ î ïðàçäíîâàíèè ïåðâîé ãî-
äîâùèíû Îêòÿáðÿ îñòàâèë íàì
ó÷àñòíèê ðåâîëþöèîííîãî äâè-
æåíèÿ Òàðóññêîãî óåçäà – Ñåð-
ãåé Ìàòâååâè÷ Ãàâðèëèí (â òî
âðåìÿ îí áûë ïðåäñåäàòåëåì
ñåëüñêîãî êîìèòåòà â Íèæíåì
Ëîïàòèíå): «Â ñâÿçè ñ íàñòóï-«Â ñâÿçè ñ íàñòóï-«Â ñâÿçè ñ íàñòóï-«Â ñâÿçè ñ íàñòóï-«Â ñâÿçè ñ íàñòóï-
ëåíèåì  ïåðâîé ãîäîâùèíû Âå-ëåíèåì  ïåðâîé ãîäîâùèíû Âå-ëåíèåì  ïåðâîé ãîäîâùèíû Âå-ëåíèåì  ïåðâîé ãîäîâùèíû Âå-ëåíèåì  ïåðâîé ãîäîâùèíû Âå-
ëèêîé Îêòÿáðüñêîé ðåâîëþöèèëèêîé Îêòÿáðüñêîé ðåâîëþöèèëèêîé Îêòÿáðüñêîé ðåâîëþöèèëèêîé Îêòÿáðüñêîé ðåâîëþöèèëèêîé Îêòÿáðüñêîé ðåâîëþöèè
ïî ìîåìó ïðåäëîæåíèþ áûëîïî ìîåìó ïðåäëîæåíèþ áûëîïî ìîåìó ïðåäëîæåíèþ áûëîïî ìîåìó ïðåäëîæåíèþ áûëîïî ìîåìó ïðåäëîæåíèþ áûëî
ïðîâåäåíî îáùåå ñåëüñêîå ñî-ïðîâåäåíî îáùåå ñåëüñêîå ñî-ïðîâåäåíî îáùåå ñåëüñêîå ñî-ïðîâåäåíî îáùåå ñåëüñêîå ñî-ïðîâåäåíî îáùåå ñåëüñêîå ñî-
áðàíèå… (ß ðàññêàçàë) î çíà-áðàíèå… (ß ðàññêàçàë) î çíà-áðàíèå… (ß ðàññêàçàë) î çíà-áðàíèå… (ß ðàññêàçàë) î çíà-áðàíèå… (ß ðàññêàçàë) î çíà-
÷åíèè Îêòÿáðüñêîé ðåâîëþöèè÷åíèè Îêòÿáðüñêîé ðåâîëþöèè÷åíèè Îêòÿáðüñêîé ðåâîëþöèè÷åíèè Îêòÿáðüñêîé ðåâîëþöèè÷åíèè Îêòÿáðüñêîé ðåâîëþöèè
äëÿ ðàáî÷èõ è êðåñòüÿí è âäëÿ ðàáî÷èõ è êðåñòüÿí è âäëÿ ðàáî÷èõ è êðåñòüÿí è âäëÿ ðàáî÷èõ è êðåñòüÿí è âäëÿ ðàáî÷èõ è êðåñòüÿí è â
çàêëþ÷åíèå îáðàòèëñÿ ê ïðè-çàêëþ÷åíèå îáðàòèëñÿ ê ïðè-çàêëþ÷åíèå îáðàòèëñÿ ê ïðè-çàêëþ÷åíèå îáðàòèëñÿ ê ïðè-çàêëþ÷åíèå îáðàòèëñÿ ê ïðè-
ñóòñòâóþùèì ñ ïðèçûâîì –ñóòñòâóþùèì ñ ïðèçûâîì –ñóòñòâóþùèì ñ ïðèçûâîì –ñóòñòâóþùèì ñ ïðèçûâîì –ñóòñòâóþùèì ñ ïðèçûâîì –
çàâòðà, 7 íîÿáðÿ, âûéòè íàçàâòðà, 7 íîÿáðÿ, âûéòè íàçàâòðà, 7 íîÿáðÿ, âûéòè íàçàâòðà, 7 íîÿáðÿ, âûéòè íàçàâòðà, 7 íîÿáðÿ, âûéòè íà
äåìîíñòðàöèþ. Êòî-òî èç ñòà-äåìîíñòðàöèþ. Êòî-òî èç ñòà-äåìîíñòðàöèþ. Êòî-òî èç ñòà-äåìîíñòðàöèþ. Êòî-òî èç ñòà-äåìîíñòðàöèþ. Êòî-òî èç ñòà-
ðèêîâ ïðåäëîæèë, ÷òîáû çàâò-ðèêîâ ïðåäëîæèë, ÷òîáû çàâò-ðèêîâ ïðåäëîæèë, ÷òîáû çàâò-ðèêîâ ïðåäëîæèë, ÷òîáû çàâò-ðèêîâ ïðåäëîæèë, ÷òîáû çàâò-
ðà íå ðàáîòàëè : «Íó à íàñ÷¸òðà íå ðàáîòàëè : «Íó à íàñ÷¸òðà íå ðàáîòàëè : «Íó à íàñ÷¸òðà íå ðàáîòàëè : «Íó à íàñ÷¸òðà íå ðàáîòàëè : «Íó à íàñ÷¸ò
øåñòâèÿ ïî óëèöå ñ ôëàãàìèøåñòâèÿ ïî óëèöå ñ ôëàãàìèøåñòâèÿ ïî óëèöå ñ ôëàãàìèøåñòâèÿ ïî óëèöå ñ ôëàãàìèøåñòâèÿ ïî óëèöå ñ ôëàãàìè
äà ñ ïåñíÿìè, òî ýòî íàì, ñòà-äà ñ ïåñíÿìè, òî ýòî íàì, ñòà-äà ñ ïåñíÿìè, òî ýòî íàì, ñòà-äà ñ ïåñíÿìè, òî ýòî íàì, ñòà-äà ñ ïåñíÿìè, òî ýòî íàì, ñòà-
ðèêàì, áóäåò íåïîäõîäÿùå.ðèêàì, áóäåò íåïîäõîäÿùå.ðèêàì, áóäåò íåïîäõîäÿùå.ðèêàì, áóäåò íåïîäõîäÿùå.ðèêàì, áóäåò íåïîäõîäÿùå.
Ïóñòü ìîëîä¸æü èä¸ò ñåáå èÏóñòü ìîëîä¸æü èä¸ò ñåáå èÏóñòü ìîëîä¸æü èä¸ò ñåáå èÏóñòü ìîëîä¸æü èä¸ò ñåáå èÏóñòü ìîëîä¸æü èä¸ò ñåáå è
äåëàåò, êàê îíà õî÷åò, à ìû,äåëàåò, êàê îíà õî÷åò, à ìû,äåëàåò, êàê îíà õî÷åò, à ìû,äåëàåò, êàê îíà õî÷åò, à ìû,äåëàåò, êàê îíà õî÷åò, à ìû,
ñòàðèêè, äàâàéòå ñêàæåì áà-ñòàðèêè, äàâàéòå ñêàæåì áà-ñòàðèêè, äàâàéòå ñêàæåì áà-ñòàðèêè, äàâàéòå ñêàæåì áà-ñòàðèêè, äàâàéòå ñêàæåì áà-
òþøêå, ÷òîáû îí îòêðûë çàâò-òþøêå, ÷òîáû îí îòêðûë çàâò-òþøêå, ÷òîáû îí îòêðûë çàâò-òþøêå, ÷òîáû îí îòêðûë çàâò-òþøêå, ÷òîáû îí îòêðûë çàâò-
ðà öåðêîâü è îòñëóæèë îáåäíþðà öåðêîâü è îòñëóæèë îáåäíþðà öåðêîâü è îòñëóæèë îáåäíþðà öåðêîâü è îòñëóæèë îáåäíþðà öåðêîâü è îòñëóæèë îáåäíþ
ïî óáèåííûì áîðöàì, ïàâøèìïî óáèåííûì áîðöàì, ïàâøèìïî óáèåííûì áîðöàì, ïàâøèìïî óáèåííûì áîðöàì, ïàâøèìïî óáèåííûì áîðöàì, ïàâøèì
â Îêòÿáðüñêóþ ðåâîëþöèþ, çàâ Îêòÿáðüñêóþ ðåâîëþöèþ, çàâ Îêòÿáðüñêóþ ðåâîëþöèþ, çàâ Îêòÿáðüñêóþ ðåâîëþöèþ, çàâ Îêòÿáðüñêóþ ðåâîëþöèþ, çà
íîâóþ âëàñòü».íîâóþ âëàñòü».íîâóþ âëàñòü».íîâóþ âëàñòü».íîâóþ âëàñòü».

Ãîâîðÿ îòêðîâåííî, ìåíÿÃîâîðÿ îòêðîâåííî, ìåíÿÃîâîðÿ îòêðîâåííî, ìåíÿÃîâîðÿ îòêðîâåííî, ìåíÿÃîâîðÿ îòêðîâåííî, ìåíÿ
òàêîå ïðåäëîæåíèå ñòàðèêàòàêîå ïðåäëîæåíèå ñòàðèêàòàêîå ïðåäëîæåíèå ñòàðèêàòàêîå ïðåäëîæåíèå ñòàðèêàòàêîå ïðåäëîæåíèå ñòàðèêà
òðîíóëî. Âñ¸ ñîáðàíèå ñ ìîèìòðîíóëî. Âñ¸ ñîáðàíèå ñ ìîèìòðîíóëî. Âñ¸ ñîáðàíèå ñ ìîèìòðîíóëî. Âñ¸ ñîáðàíèå ñ ìîèìòðîíóëî. Âñ¸ ñîáðàíèå ñ ìîèì
ïðåäëîæåíèåì è ïðåäëîæåíè-ïðåäëîæåíèåì è ïðåäëîæåíè-ïðåäëîæåíèåì è ïðåäëîæåíè-ïðåäëîæåíèåì è ïðåäëîæåíè-ïðåäëîæåíèåì è ïðåäëîæåíè-
åì ñòàðèêà ñîãëàñèëîñü åäè-åì ñòàðèêà ñîãëàñèëîñü åäè-åì ñòàðèêà ñîãëàñèëîñü åäè-åì ñòàðèêà ñîãëàñèëîñü åäè-åì ñòàðèêà ñîãëàñèëîñü åäè-
íîäóøíî…íîäóøíî…íîäóøíî…íîäóøíî…íîäóøíî…

Äåíü 7 íîÿáðÿ âûäàëñÿ ñîë-Äåíü 7 íîÿáðÿ âûäàëñÿ ñîë-Äåíü 7 íîÿáðÿ âûäàëñÿ ñîë-Äåíü 7 íîÿáðÿ âûäàëñÿ ñîë-Äåíü 7 íîÿáðÿ âûäàëñÿ ñîë-
íå÷íûì, òåïëûì, êàê áóäòîíå÷íûì, òåïëûì, êàê áóäòîíå÷íûì, òåïëûì, êàê áóäòîíå÷íûì, òåïëûì, êàê áóäòîíå÷íûì, òåïëûì, êàê áóäòî
ñàìà ïðèðîäà ïîæåëàëà, ÷òî-ñàìà ïðèðîäà ïîæåëàëà, ÷òî-ñàìà ïðèðîäà ïîæåëàëà, ÷òî-ñàìà ïðèðîäà ïîæåëàëà, ÷òî-ñàìà ïðèðîäà ïîæåëàëà, ÷òî-

áû ýòîò äåíü áûë ñîëíå÷íûìáû ýòîò äåíü áûë ñîëíå÷íûìáû ýòîò äåíü áûë ñîëíå÷íûìáû ýòîò äåíü áûë ñîëíå÷íûìáû ýòîò äåíü áûë ñîëíå÷íûì
è ðàäîñòíûì äëÿ ëþäåé. Îäå-è ðàäîñòíûì äëÿ ëþäåé. Îäå-è ðàäîñòíûì äëÿ ëþäåé. Îäå-è ðàäîñòíûì äëÿ ëþäåé. Îäå-è ðàäîñòíûì äëÿ ëþäåé. Îäå-
òàÿ âî âñ¸ ëó÷øåå ìîëîä¸æüòàÿ âî âñ¸ ëó÷øåå ìîëîä¸æüòàÿ âî âñ¸ ëó÷øåå ìîëîä¸æüòàÿ âî âñ¸ ëó÷øåå ìîëîä¸æüòàÿ âî âñ¸ ëó÷øåå ìîëîä¸æü
ñîñîñîñîñîáðàëàñü íà îêðàèíå ñåëà è,áðàëàñü íà îêðàèíå ñåëà è,áðàëàñü íà îêðàèíå ñåëà è,áðàëàñü íà îêðàèíå ñåëà è,áðàëàñü íà îêðàèíå ñåëà è,
ïîñòðîèâøèñü â ðÿäû, íàïðà-ïîñòðîèâøèñü â ðÿäû, íàïðà-ïîñòðîèâøèñü â ðÿäû, íàïðà-ïîñòðîèâøèñü â ðÿäû, íàïðà-ïîñòðîèâøèñü â ðÿäû, íàïðà-
âèëàñü ïî óëèöàì ñåëà ñ ôëà-âèëàñü ïî óëèöàì ñåëà ñ ôëà-âèëàñü ïî óëèöàì ñåëà ñ ôëà-âèëàñü ïî óëèöàì ñåëà ñ ôëà-âèëàñü ïî óëèöàì ñåëà ñ ôëà-
ãàìè è ðåâîëþöèîííûìè ïåñ-ãàìè è ðåâîëþöèîííûìè ïåñ-ãàìè è ðåâîëþöèîííûìè ïåñ-ãàìè è ðåâîëþöèîííûìè ïåñ-ãàìè è ðåâîëþöèîííûìè ïåñ-
íÿìè. Â òî âðåìÿ êàê ìîëî-íÿìè. Â òî âðåìÿ êàê ìîëî-íÿìè. Â òî âðåìÿ êàê ìîëî-íÿìè. Â òî âðåìÿ êàê ìîëî-íÿìè. Â òî âðåìÿ êàê ìîëî-
ä¸æü òðîíóëîñü â ïóòü, à ýòîä¸æü òðîíóëîñü â ïóòü, à ýòîä¸æü òðîíóëîñü â ïóòü, à ýòîä¸æü òðîíóëîñü â ïóòü, à ýòîä¸æü òðîíóëîñü â ïóòü, à ýòî
áûëî ðàííåå óòðî, ñ âûñîêîéáûëî ðàííåå óòðî, ñ âûñîêîéáûëî ðàííåå óòðî, ñ âûñîêîéáûëî ðàííåå óòðî, ñ âûñîêîéáûëî ðàííåå óòðî, ñ âûñîêîé
êîëîêîëüíè Ëîïàòèíñêîé öåð-êîëîêîëüíè Ëîïàòèíñêîé öåð-êîëîêîëüíè Ëîïàòèíñêîé öåð-êîëîêîëüíè Ëîïàòèíñêîé öåð-êîëîêîëüíè Ëîïàòèíñêîé öåð-
êâè ñòàëè ðàçäàâàòüñÿ óäàðûêâè ñòàëè ðàçäàâàòüñÿ óäàðûêâè ñòàëè ðàçäàâàòüñÿ óäàðûêâè ñòàëè ðàçäàâàòüñÿ óäàðûêâè ñòàëè ðàçäàâàòüñÿ óäàðû
êîëîêîëà, ïðèçûâàÿ ïðèõî-êîëîêîëà, ïðèçûâàÿ ïðèõî-êîëîêîëà, ïðèçûâàÿ ïðèõî-êîëîêîëà, ïðèçûâàÿ ïðèõî-êîëîêîëà, ïðèçûâàÿ ïðèõî-
æàí öåðêâè ê áîãîñëóæåíèþæàí öåðêâè ê áîãîñëóæåíèþæàí öåðêâè ê áîãîñëóæåíèþæàí öåðêâè ê áîãîñëóæåíèþæàí öåðêâè ê áîãîñëóæåíèþ
ïî ñëó÷àþ Îêòÿáðüñêîé ðåâî-ïî ñëó÷àþ Îêòÿáðüñêîé ðåâî-ïî ñëó÷àþ Îêòÿáðüñêîé ðåâî-ïî ñëó÷àþ Îêòÿáðüñêîé ðåâî-ïî ñëó÷àþ Îêòÿáðüñêîé ðåâî-
ëþöèè. Âñêîðå íàâñòðå÷ó íà-ëþöèè. Âñêîðå íàâñòðå÷ó íà-ëþöèè. Âñêîðå íàâñòðå÷ó íà-ëþöèè. Âñêîðå íàâñòðå÷ó íà-ëþöèè. Âñêîðå íàâñòðå÷ó íà-
øåé ìîëîä¸æíîé äåìîíñòðà-øåé ìîëîä¸æíîé äåìîíñòðà-øåé ìîëîä¸æíîé äåìîíñòðà-øåé ìîëîä¸æíîé äåìîíñòðà-øåé ìîëîä¸æíîé äåìîíñòðà-
öèè ñòàëè âñòðå÷àòüñÿ íà-öèè ñòàëè âñòðå÷àòüñÿ íà-öèè ñòàëè âñòðå÷àòüñÿ íà-öèè ñòàëè âñòðå÷àòüñÿ íà-öèè ñòàëè âñòðå÷àòüñÿ íà-
ïðàâëÿþùèåñÿ â öåðêîâüïðàâëÿþùèåñÿ â öåðêîâüïðàâëÿþùèåñÿ â öåðêîâüïðàâëÿþùèåñÿ â öåðêîâüïðàâëÿþùèåñÿ â öåðêîâü
ïðàçäíè÷íî îäåòûå ñòàðèêèïðàçäíè÷íî îäåòûå ñòàðèêèïðàçäíè÷íî îäåòûå ñòàðèêèïðàçäíè÷íî îäåòûå ñòàðèêèïðàçäíè÷íî îäåòûå ñòàðèêè
è ñòàðóõè».è ñòàðóõè».è ñòàðóõè».è ñòàðóõè».è ñòàðóõè».

Åñòåñòâåííî, òàêèõ ñþæåòîâ
â îôèöèàëüíûõ îò÷¸òàõ ìû íå
íàéä¸ì.

Âîò òàê, ëèñòàÿ äîêóìåíòû
óøåäøåé ýïîõè, ìû óçíàåì,
êàê âûãëÿäåë ïðàçäíèê ïåð-
âîé ãîäîâùèíû Îêòÿáðÿ. Íó à
â ïîñëåäóþùèå ãîäû âñ¸ øëî
ïî íàêàòàííîé äîðîæêå – ìè-
òèíãè, øåñòâèÿ, êîíöåðòû è
óæå â äîêóìåíòàõ 1919 ã.
âñòðå÷àþòñÿ ôðàçû îá îáÿçà-
òåëüíîé ÿâêå íà òîðæåñòâåí-
íûå ìåðîïðèÿòèÿ. Â ïðèêàçå
Ïåòðîâñêîãî ðàéðåâêîìà Òà-
ðóññêîãî óåçäà  îò 5 íîÿáðÿ
1919 ã. î ïðîâåäåíèè ïðàçäíè-
êà Îêòÿáðüñêîé ðåâîëþöèè
÷¸òêî ðàñïèñàíà ïðîãðàììà
ìåðîïðèÿòèé è ïîðÿäîê ïîñò-
ðîåíèÿ.

Ïðèêàç çàêàí÷èâàåòñÿ ñëî-
âàìè: «Íå ïðèñóòñòâóþùèì«Íå ïðèñóòñòâóþùèì«Íå ïðèñóòñòâóþùèì«Íå ïðèñóòñòâóþùèì«Íå ïðèñóòñòâóþùèì
íà ïðàçäíè÷íîì òîðæåñòâå îï-íà ïðàçäíè÷íîì òîðæåñòâå îï-íà ïðàçäíè÷íîì òîðæåñòâå îï-íà ïðàçäíè÷íîì òîðæåñòâå îï-íà ïðàçäíè÷íîì òîðæåñòâå îï-
ëàòû æàëîâàíüÿ ïðîèçâåäåíîëàòû æàëîâàíüÿ ïðîèçâåäåíîëàòû æàëîâàíüÿ ïðîèçâåäåíîëàòû æàëîâàíüÿ ïðîèçâåäåíîëàòû æàëîâàíüÿ ïðîèçâåäåíî
íå áóäåò. Ïðåäñåäàòåëü Ðåâ-íå áóäåò. Ïðåäñåäàòåëü Ðåâ-íå áóäåò. Ïðåäñåäàòåëü Ðåâ-íå áóäåò. Ïðåäñåäàòåëü Ðåâ-íå áóäåò. Ïðåäñåäàòåëü Ðåâ-
êîìà Êóçíåöîâ».êîìà Êóçíåöîâ».êîìà Êóçíåöîâ».êîìà Êóçíåöîâ».êîìà Êóçíåöîâ».

Михаил ВЕЩЕВ,
краевед.

ã. Îáíèíñê.

Ïðàçäíèê, êîòîðûé óø¸ë
â ïðîøëîå
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Материалы подготовил
Владимир АНДРЕЕВ.

В этой связи вспоминается ста�
рая байка великого киноопера�
тора Анатолия Головня. Ассис�
тентом у него бегал начинающий
оператор и, видимо, весьма силь�
но мешал работать своими не все�
гда умными вопросами. После
того как он в сотый раз спросил,
что самое важное в работе опера�
тора, Анатолий Дмитриевич от�
ветил: «Главное – чтобы было
резко!» Очень часто объяснить
необходимость того или  иного
предмета в кадре просто невоз�
можно, картинку нужно чувство�
вать.

Специфика работы телевизи�
онных операторов существенно
отличается от «киношных», но
главный принцип – видеть кар�
тинку – остается неизменным.
На телерадиокомпании «Ника»
сегодня трудятся десять так на�
зываемых выездных операторов.
Это те, кто работает за предела�
ми студии. Так уж сложилось,
что за многие годы существова�
ния «Ники» там собрался очень
сильный операторский цех. Ру�
ководство компании прекрасно
понимает, что эта профессия
штучная и подходить к подбору
кадров операторов нужно со
всей ответственностью.

В творческой бригаде опера�
тор � второй человек по значи�
мости. Автор определяет, что
нужно снять, оператор должен
ответить на вопрос, как это
снять. Очень часто бывает, что
толковый оператор подсказы�
вает автору неожиданные ходы,
украшающие программу или
новостной сюжет. Обычно на
телекомпаниях складываются
творческие тандемы автор�опе�
ратор, люди, понимающие друг
друга с полуслова или даже с по�
лувзгляда, если речь идет о ре�
портажной съемке. Это очень
важно, но, увы, не всегда осу�
ществимо.

Авторов и корреспондентов
обычно гораздо больше, неже�
ли операторов, поэтому после�
дним приходится работать с
людьми, которых поставили в
график. Выбирать не приходит�
ся. В этом случае на первый
план выходит умение быть
сдержанным, ни в коем случае
не конфликтовать с автором
или корреспондентом, даже
если приходится снимать по

Телевидение – это прежде всего картинка. От её качества
зависит львиная доля успеха всего телеканала. Картинку со&
здают телевизионные операторы. Наивно полагать, что, если
человек научился вставлять кассету в камеру и нажимать
кнопку «Rec», он может называться оператором. Скажу боль&
ше, по моему глубокому убеждению, профессии телеопера&
тора научить невозможно. Можно в совершенстве знать уст&
ройство видеокамеры, принципы построения кадра, установ&
ки света, но талант – он либо есть, либо его нет, как и в любой
другой творческой профессии. А телеоператор – это именно
творческая профессия.

АНОНСЫ
 «НИКА 

ТВ»

Александр Бурылкин.

Алексей Пехов.

Анастасия Бушуева.

Дмитрий Чистяков.

Андрей Сомов. Сергей Фондиков.

Вячеслав Долгопятов.

Олег Карпухин.

Любовь Белоусова.

Михаил Андросов.

«Дольмен»
8 ноября, понедельник,

15.50
Детектив. Франция, 2005

Странные вещи происходят на
суровом, ветреном острове Тай
Керн у побережья Англии. Один
за другим находят мертвыми чле&
нов известных местных семей.
Все доказательства указывают на
то, что это ритуальные убийства,
в основе которых – древние зло&
вещие легенды острова.

Инспектор Мари Кермер, кото&
рая сама родом с Тай Керн, как
нельзя лучше подходит на роль
следователя. Но дело поручают
Лукасу Ферсену, детективу из па&
рижского отдела по борьбе с
преступностью. Мари поражена
жуткими убийствами, а потому
начинает собственное расследо&
вание. Позднее её знание остро&
ва и его истории делают её цен&
ным напарником для Лукаса. Не&
смотря на взаимное недоверие,
соперники становятся всё ближе
и постепенно разоблачают тём&
ные секреты острова.

«Планета «Семья»
9 ноября, вторник,19.00

Отцовство против материн&
ства, или Судебное дело за пра&
во на родительство.

Особенности профессии. Ди&
ректор детского дома или общая
мама?

Жить в собственном доме & ре&
альность или мечта?

Счастье &  в детях. Будни мно&
годетной семьи. Семейные хло&
поты на «Планете «Семья».

«Азбука здоровья»
10 ноября, среда, 19.00

Программа посвящена такому
заболеванию, как диабет и его
осложнения. Гость нашей сту&
дии сегодня хирург&диабетолог
Калужской областной больницы
Дмитрий Николаевич Свисту&
нов.

«Одинокая женщина
желает

познакомиться»
12 ноября, пятница, 15.50

Мелодрама. СССР, 1986
У Клавдии, героини фильма, как

у многих женщин среднего возра&
ста, никак не складывается лич&
ная жизнь. И вот в один из тоскли&
вых вечеров она решается раскле&
ить объявления: «Одинокая жен&
щина желает познакомиться…»

Так появляется в ее судьбе че&
ловек по имени Валентин — быв&
ший циркач, переживший физи&
ческие и душевные травмы и в
конце концов опустившийся. От&
ношение Клавдии к нему очень
противоречиво. Ей предстоит
принять нелегкое и важное ре&
шение…

«Не может быть»
13 ноября, суббота, 20.00

Комедия. СССР, 1975
Фильм включает три новеллы

о негативных явлениях провинци&
альной жизни молодой страны
Советов: тупости, пьянстве, стя&
жательстве, бездуховности —
всем том, что и сейчас существу&
ет благополучно и повсеместно.

двадцать дублей так называе�
мых «стенд апов» (когда коррес�
пондент в кадре обращается не�
посредственно к телезрителям).

С физической и психологичес�
кой точки зрения работу теле�
операторов легкой не назовешь.
Многие замечали, особенно во
время массовых мероприятий,
когда человек с тяжелой телека�
мерой, а порой и с таким же тя�
желенным штативом рысцой бе�
жит куда�то вперед, оглядываясь
через каждые пять метров. Ус�
петь снять выигрышный план
дорогого стоит. Далеко не всегда
бывает так, что на месте есть вре�
мя спокойно оглядеться, выбрать
точки съемки, подготовиться.
Умение буквально за секунды
оценить обстановку, определить,
что нужно снять в первую оче�
редь, а что потом, приходит с
опытом, переоценить который
вряд ли возможно.

Самое любопытное в том, что
качество работы оператора оп�
ределяется, по крайней мере в
репортерских съемках, отсут�
ствием видимой его работы.
Когда «взгляд» телекамеры точ�
но повторяет желание зрителя,
когда картинка не дрожит и в
фокусе, мы не вспоминаем о
том, что всё, что мы видим на
экране телевизора, зафиксиро�
вал человек, профессия которо�
го � телеоператор. И наоборот,
некомфортная картинка застав�
ляет нас нервничать или пере�
ключать телеканалы.

Работать оператором на
«Нике» сможет далеко не каж�
дый специалист в этой области.
Серьезная компания, такая как
телерадиокомпания «Ника» с
огромным количеством телеви�
зионных проектов, с ежеднев�
ной линейкой новостей, подра�
зумевает очень плотный график
работы. Остаются здесь только
те, кто по�настоящему любит
свою работу.

Обычно считается, что рабо�
та телеоператора � исключи�
тельно мужская специальность.
Однако это не так. На «Нике»
успешно трудятся две дамы с те�
лекамерами в руках. Им особый
поклон за то, что выбрали эту
сложную и в то же время одну
из самых интересных творчес�
ких специальностей телевиде�
ния – оператор.

Человек по ту сторону
картинки
Человек по ту сторону
картинки
Человек по ту сторону
картинки
Человек по ту сторону
картинки
Человек по ту сторону
картинки
Человек по ту сторону
картинки
Человек по ту сторону
картинки



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20, 04.05 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 Федеральный судья
18.20 «СЛЕД»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Жди меня»
21.00 «Время»
21.30 «ПОБЕГ»
22.30 «ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ»
23.50 Футбол. Чемпионат России
02.00, 03.05 «ЧЕЛОВЕК ГОДА»

США, 2006 г. Режиссер: Б. Левин�
сон. В ролях: Р. Уильямс, К. Уокен,
Л. Линни, Д. Голдблюм. Комик, всю
жизнь развлекающий публику на
ниве политической сатиры, сытый
по горло неумными юморесками,
решает изменить свою жизнь, бал�
лотируется на пост президента и
неожиданно для всех побеждает.
Сенсация! Эстрадный артист �
человек года. Но...

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Дети из пробирки»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 Местное
время
11.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕР
ДИЯ»
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «ДВОРИК»
15.25 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
16.50 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
17.55 «ЕФРОСИНЬЯ»
18.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД
НЫХ ДЕВИЦ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ГАИШНИКИ. ПРОДОЛЖЕ
НИЕ. ПОСЛЕДНИЙ ПАТРОН»
23.15 «Вести+»
23.35 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ
НИТЬ НЕЛЬЗЯ»
00.55 «Я & киборг. Человек буду&
щего. Какими мы будем»
01.45 «АД В ПОДНЕБЕСЬЕ»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Вести»
& Калуга

Ðîññèÿ Ê
07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 «Новости»
10.15 «Кто там...»
10.50 «СОРОК ПЕРВЫЙ»
12.25, 02.35 «Остров принца Уэль&
ского»
12.40 «Тринадцать плюс»
13.20 Художественные музеи мира
13.50 Телеспектакль «Братья и
Лиза»
15.40 Мультсериал
16.05 «ВАЛЕРКА, РЭМКА +...»
16.35 «Дневник большой кошки»
17.05 С потолка
18.05 «Щелкунчик»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Три тайны адвоката Плевако»
21.15 «Острова»
22.00 «Тем временем»
22.45 «Олег Табаков. В поисках
радости»
23.50 «ВЕЛИКАЯ ТЫСЯЧА»
01.40 «ЛУЧШИЕ ИЗ МОЛОДЫХ»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «МОЙ ДРУГ МЕГРЭ»
06.50, 14.05, 17.10 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 Неделя
10.00 Время спорта
10.15 «АМЕРИКАНСКИЙ ДЕДУШ
КА»
11.35 Взрослые сказки о животных
12.10 «МОЯ СЕМЬЯ»
12.40, 20.35 «ИНОЕ»
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Я профи
14.15 Территория внутренних дел
14.30 Образовательный канал
15.50, 22.05 «ДОЛЬМЕН»
16.40 Тайны музейных хранилищ
17.20 «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
19.00 Высший сорт
19.10 Никуся и Маруся приглаша&
ют в гости
20.00 Печать.Обзор прессы
21.15 Большие деньги
23.00 Неформат
00.00 Индустриальные музеи мира

ÒÂ Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ
ДАННОСТЕЙ»
09.55, 00.10 «Культурный обмен»

10.25 «В центре событий»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.40 События
11.45 «ОХОТА НА «ВЕРВОЛЬФА»
13.40 «ГАНГСТЕРЫ И ДЖЕНТЛЬ
МЕНЫ»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «БЛИЗНЕЦЫ»
16.30 «Врачи»
18.15 Мультфильм
18.40 «ТАНКЕР «ТАНГО»
19.55 Порядок действий
21.00 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ»
22.50 «Олег Меньшиков, пленник
успеха»
00.40, 01.35 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ»
02.35 «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА»

США � Франция, 2001 г. Режиссер:
К. Наон. В ролях: Джет Ли, Б.
Фонда, Ч. Карио, Л. Эшли, Б. Кво�
ук, М. Райан. Хорошего парня, как
обычно, подставили плохие, и он
вынужден спасаться от всех и вся.
Вот с чем ребята перестарались,
так это со стрельбой. Ее здесь не
просто много, а неоправданно мно�
го. Из актеров самых лестных по�
хвал заслуживает Чеки Карьо. Са�
мая яркая фигура во всем фильме,
правда злодейская. И если перефра�
зировать одно высказывание, то
получится «все хорошие парни хо�
роши одинаково, а все злодеи зло�
дейски по�своему»...

04.20 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРО
СТИ...»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ&Центр&Калуга

ÍÒÂ
04.55 Информационный канал «Нтв
утром»
08.30 «Кулинарный поединок»
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
10.20 Чистосердечное признание
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА
РА»
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ»
21.30 «БРАТАНЫ»
23.35 Честный понедельник
00.25 «Школа злословия»
01.15 «Роковой день»
01.45 «ВОРЫ И ПРОСТИТУТКИ»
04.00 Очная ставка

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 Мультфильм
07.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна за
всех»
07.30 «Не умирай молодым»
08.00 «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ»
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00 «ФАВОРИТКА»
11.00, 18.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МА
ГАЗИН»
12.00 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА»
13.50 Вкусы мира
14.00 Женская форма
17.00, 04.45 «Скажи, что не так?!»
18.30 «ПРОРОК»
20.00 «ПОДРУГА ОСОБОГО НАЗНА
ЧЕНИЯ»
21.00 «Ледовое побоище»
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ
КИ»
23.30 «ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ»
01.10 «СТРАСТИ»
02.10 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
03.05 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.45 Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.10 Мультфильм
07.55 Future Shorts
08.20, 16.00 Охотники на драконов
08.50, 14.50 Наруто
09.15, 12.25, 17.50 6teen
09.40 Барашек Шон
10.00 Аватар
12.55 Дакмен
13.25, 15.30, 19.15, 02.10 Симпсоны
13.50, 03.55 Нанако
14.20, 04.30 Призрак в доспехах
15.15, 04.55 Секретное шоу
16.30 Кураж & трусливый пес
16.55 Отцы и дети
17.25 Звездные врата
18.45 Пингвины из Мадагаскара
20.05 Футурама
20.30 Гетто
21.00 Арчер
21.21 Самая длинная неделя в году...
00.05 Меня зовут Эрл
00.55 Mr.Freeman
01.10 Морлаб 2021
01.25 Харви Бердман
01.45 Звездные бои
02.35 RobotChicken 23/Sealab 2021 46
03.05 Южный парк

Disney Channel
06.00, 16.00, 22.30, 01.25 Американс&
кий дракон
06.25, 11.45, 22.55 Новая школа импе&
ратора
06.50 Лило и Стич
07.15, 13.25, 20.30 Приколы на пере&
менке
07.20, 13.35, 16.30, 19.30, 04.45 Финес
и Ферб

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо&
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.40, 10.30, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео&СИНВ»
07.30, 13.00, 15.30 «ПАПИНЫ
ДОЧКИ»
08.00, 17.30 «НАНОЛЮБОВЬ»
09.00 «Победоносный голос веру&
ющего»
09.30, 11.50, 23.20 «6 кадров»
10.00 «МАЙОР ПЕЙН»
12.00, 16.30 «Галилео»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
18.30 «Повестка дня»
19.00 «Даешь, молодежь!»
19.30 «ВОРОНИНЫ»
20.30 «МАРГОША»
21.30 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ»

Германия � США, 2000 г. Режис�
сер � Джозеф МакГинти Никол. В
ролях: Билл Мюррей, Джон Фор�
сайт, Дрю Берримор, Камерон
Диас, Келли Линч, Криспин Гловер,
Люси Лу, Мэтт ЛеБланк, Сэм
Стокуэлл, Тим Карри, Том Грин,
Эл Эл Кул Джей. Комедийный бое�
вик. Прыжки с самолета, вирту�
озная маскировка, ежедневные
драки � обычное занятие для жен�
щин, если они � Ангелы Чарли, су�
персекретное элитное спецподраз�
деление, которому доверяют толь�
ко невыполнимые задания. С помо�
щью новейших технологий, совре�
менного оружия, боевых искусств
и убийственного женского очаро�
вания Ангелы Чарли творят чуде�
са.

00.00 «Измени свой мир»
00.30 «Кино в деталях»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Императоры льда»
07.00 «Люди 90&х.Челноки»
08.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00
«Сейчас»
08.30, 21.00 «Суд времени»
09.25 «Хлеб, золото, наган»
10.50 «ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ»
12.30 «Переступить черту»
15.35 «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач Свет&
ланы Сорокиной и Андрея Макси&
мова»
19.30 «Реальный мир»
20.00 «Тайны секретных протоко&
лов»
22.30 «34Й СКОРЫЙ»
00.10 «Шаги к успеху»
01.10 «Ночь на пятом»
01.40 «РИМИНИ, РИМИНИ»
04.05 «ОТКРЫТОЕ МОРЕ»

07.45, 12.35, 22.05, 03.30, 05.35 Кид vs
Кэт
08.00, 09.40 Клуб Микки Мауса
08.25, 10.05 Умелец Мэнни
08.50 Мои друзья Тигруля и Винни
09.15 Маленькие эйнштейны
10.30 Тимон и Пумба
10.55 Русалочка
11.20 Легенда о Тарзане
12.10, 23.20, 05.10 Jimmy Cool
13.00, 15.30, 01.00 Ким Пять&с&плюсом
14.00, 20.00, 01.50, 03.55 Н2О
14.30, 18.30, 21.15 Ханна Монтана
15.00, 18.00, 20.45 Волшебники из
Вэйверли Плэйс
17.00 Дайте Сaнни шанс
17.30, 21.40, 02.15, 04.20 Bсе тип&топ,
или Жизнь Зака и Коди
19.00 Зик и Лютер
23.45, 03.05 На замену
00.10, 02.40 Тоталли Спайс
00.35 Монстер Бастер Клаб

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «НА НОЖАХ»
04.55 «ОБРЕЧЁННЫЕ НА ВОЙНУ»
06.25 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ
ПЁТР АРАПА ЖЕНИЛ»
08.05 «СПОРТИВНАЯ ЧЕСТЬ»
09.50 «ЗАГАДОЧНЫЙ НАСЛЕДНИК»
13.00 «РЕСПУБЛИКА ШКИД»
14.40 «РАБА ЛЮБВИ»
16.10 «ПОД КРЫШАМИ МОНМАРТ
РА»
18.30 «КАРДИОГРАММА ЛЮБВИ»
20.50 «ШУТКА»
22.20 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕ
СТРОМ»
23.55 «ЦИКЛОН» НАЧНЁТСЯ НО
ЧЬЮ»
01.10 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА»
02.40 «ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 01.55 Муз&ТВ Хит
06.30 «Муз&Заряд: музыка, звезды,
мульты»
08.30 «Наше»
09.20, 18.50 PRO&обзор
09.50 «Планета Шоу&биз. Кто на кого
учился»
10.15 «Популярная правда о сериале
«Крем»
10.50 «Лаборатория чувств»
11.50 Концерт «Лучшие выступления
на премии&2010»
12.45 «Стилистика»
13.15, 19.45 «Топ модель по&амери&
кански»
15.00 «Муз&ТВ Чарт»
16.00 «v_PROkate»
16.25 «Игра «Крокодил». Новый сезон»
17.25 «Тур без купюр: Будапешт»
17.55 «Укрощение Строптивых»
19.20 «Косметический ремонт»
21.30 «КРЕМ»

23.25 «Игра «Крокодил»
00.25 PRO&Новости
00.55 «Русский чарт»

Discovery Channel
06.00 Рухлядь? Нет
06.25, 13.45 Грязная работенка
07.20 Выжить любой ценой
08.15, 16.30, 02.50 Разрушители легенд
09.10, 01.55, 05.05 Головоломы
10.05, 18.00, 04.10 Требуется сборка
10.35, 18.30, 04.40 Из чего это сдела&
но?
11.00, 15.35, 23.00 Оружие будущего
11.55, 19.00, 00.00 Top Gear
12.50 Крутой тюнинг
14.40 В погоне за ураганом
17.30 Безопасность границ
20.00, 01.00 Лесоповал на болотах
21.00 Смертельный улов
22.00 Выжить вдвоем
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Приключения Корвина
06.50, 16.20 Самые забавные животные
планеты
07.40 Дело мастера боится
08.35 Поля звериных сражений
09.00, 09.25 Чужак среди медведей
09.55 Обезьянья жизнь
10.20, 05.35 Отдел по защите животных
10.50 Территория животных
11.45 Ветеринары&стажеры
12.10 Ветеринарная скорая помощь
12.40, 21.55, 02.30 Полиция Хьюстона &
отдел по защите животных
13.35 Введение в собаковедение
14.30, 19.10 Переводчик с собачьего
15.25, 15.50 Проект «Щенки»
17.15, 17.40 Стая
18.10, 03.25 Последние слоны Китая
20.05, 01.35 Природа как она есть с
Дэйвом Салмони
21.00, 00.40 Людоеды
22.50 Экстремалы
23.45, 04.20 Дикие и опасные
05.10 SOS дикой природы

National Geographic
06.00, 22.00, 01.00, 04.00 Сигнал спа&
сения & красный
07.00 Бобровая плотина
08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 23.00 Вели&
кая миграция
10.00 Талантливые животные
11.00, 17.00, 05.00 Мегазаводы
12.00 Веселая наука
12.30 Путеводитель по миру для гурма&
нов
15.00 Акула по кличке Николь
16.00 Опасные встречи
18.00 Детективы&дайверы
19.00 Инженерные идеи
20.00, 02.00 Тайны истории
20.30, 02.30 Обещание детства

21.00, 00.00, 03.00 Наука рукопашного
боя

Viasat History
08.00, 16.00 «Девочка со снимка «На&
палм во Вьетнаме»
09.00, 17.00 «Toни Блэр»
10.00 «Кто написал библию?»
11.00 «Тайны подводного мира»
12.00 «Война вождей»
13.00 «Когда Европой правили мавры»
14.00 «САМОЕ ТАИНСТВЕННОЕ
УБИЙСТВО»
15.00 «Сила хлеба»
18.00, 02.00 «Легенды о Санта Клаусе»
19.00, 03.00 «Герои медицины»
20.00, 04.00 «Принцесса&вампир»
21.00, 05.00 «Жизнь с врагом»
22.00, 06.00 «Затерянный город фарао&
на»
23.00, 07.00 «Вторая мировая в цвете»
00.00 «Фальшивомонетчики Гитлера»
01.00 «Мы & европейцы»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.05, 08.00, 14.55, 15.50, 17.45,
22.50, 01.20, 02.15 «Прыг&Скок Коман&
да»
06.10, 06.40, 07.15, 09.05, 13.45, 15.05,
17.25, 18.20, 18.35, 19.30, 21.25, 22.00,
22.25, 23.30, 03.55, 04.10, 05.25 Мульт&
сериал
06.20 Ребята и зверята
07.40, 09.30, 11.25, 13.00, 17.00, 19.00,
21.00, 21.35, 01.15, 01.50, 04.55 Мульт&
фильм
07.50, 15.35, 02.00 «Хотим всё знать»
08.10, 03.30 Смешные праздники
08.40, 20.20, 03.05 «Мир удивительных
приключений»
09.15, 19.15, 01.30 «Funny English»
09.45 «В гостях у Витаминки»
10.05, 18.45, 05.40 «Бериляка учится
читать»
10.20 «Макар&следопыт»
11.40, 21.45 «Спроси у Всезнамуса!»
12.00 «Дим, Дам, Дум»
12.10, 21.10, 05.10 «Мы идём играть!»
12.25, 23.00 «Большие буквы»
13.20, 18.00, 04.35 Давайте рисовать!
14.00 ЧудоПутешествия
14.15, 19.45, 02.25 «Вопрос на засып&
ку»
16.00 «БОБА И СЛОН»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
00.00 «ГДЕ ТЫ, БАГИРА?»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00 «СТАРАЯ КРЕПОСТЬ»
07.05, 11.05, 15.15, 17.05 Мультсери&
ал
08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 18.00, 19.00
Мультфильм
14.00 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН
ТА»
16.00 «ЭТОТ НЕГОДЯЙ СИДОРОВ»

Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,
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ÒÂ3
06.00, 06.30 Мультсериал
07.00 «Единственный вход»
07.30, 16.00 «Как это сделано»
08.00 «БИТЛДЖУС»
09.00, 15.00 «Разрушители мифов»
10.00, 18.00 «ЯСНОВИДЕЦ»
12.00 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ»
14.00 «Далеко и еще дальше»
16.30 «За пределами науки»
17.00 «Война полов. Любовь»
19.00 «КАСЛ»
20.00 «БАШНЯ»
22.00 «КРЕСТОВЫЕ ПОХОДЫ»
00.00 «ВАВИЛОН5»
01.00 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНО
ГО»

Ðîññèÿ 2
05.00 «Все включено»
09.00, 12.10, 17.10, 22.20, 00.25 Вести&
Спорт
09.10 Вести&Спорт. Местное время
09.20 «В мире животных»
09.50, 01.10, 04.10 «Моя планета»
11.45 «Рыбалка с Радзишевским»
12.00, 17.00, 22.00 Вести.ru
12.20, 23.25 Top Gear
13.20 Академическая гребля
14.15 «Футбол Ее Величества»
15.05 Футбол. Премьер&лига
17.25 Профессиональный бокс
20.10 «КРАХ»
22.35 «Неделя спорта»
00.35 «Наука 2.0»
01.55 Хоккей. Суперсерия Россия &
Канада

EuroSport
10.30 Мотоспорт по выходным
10.45, 15.15 Ралли
11.45, 16.15, 17.15 Академическая
гребля
13.45, 18.45, 02.15 Марафон
20.00, 20.15, 20.45, 00.30, 01.00 Фут&
бол
22.00 Сильнейшие люди планеты
22.50 Вот это да!!!
23.00, 23.30 Про рестлинг
02.10 «Евроспорт за чистую планету»

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «ЗЕЛЕНЫЙ ДРАКОН»
06.00 «КИНОЗВЕЗДА В ПОГОНАХ»
08.00 «ГАМЛЕТ»
10.00 «МИССИС БРАУН»
12.00 «СУШИ GIRL»
14.00 «САЙМОН БИРЧ»
16.00 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ МАППЕ
ТОВ»
18.00 «ФЕРМЕРАСТРОНАВТ»
20.00 «ДЕВУШКИ С КАЛЕНДАРЯ»
00.00 «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ»
02.00 «СМЕРТЕЛЬНЫЕ СОПЕРНИ
КИ»
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США, 2003 г. Режиссер: Крис Кен�
тис. В ролях: Блэнхард Райан, Дэ�
ниел Трэвис, Сол Стейн. Сьюзан и
Дэниел отправляется отдыхать
на Багамы. Они заказывают мес�
та на катере для любителей ны�
ряния, чтобы посмотреть на кра�
соты океана. Но всплыв на поверх�
ность, молодые люди обнаружива�
ют, что катер уплыл, оставив их
в открытом море одних. Ситуа�
ция становится еще более опасной,
когда вокруг пары начинают кру�
жить акулы.

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Такси»
07.35, 08.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30 Мультсериал
08.30 «Комеди клаб»
09.30, 10.00, 18.00, 18.30,
20.00 «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 19.30 «СЧАСТЛИ
ВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 «ГУМАНОИДЫ В КОРОЛЁ
ВЕ»
14.30, 23.00, 00.00, 04.35 «Дом&2»
16.05 «ЭЙС ВЕНТУРА МЛАД
ШИЙ»
19.00 «ИНТЕРНЫ»
20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
21.00 «ПРИШЕЛЬЦЫ НА ЧЕРДА
КЕ»

США � Канада, 2009 г. Режиссер:
Дж. Шульц. В ролях: К. Дженкинс,
О.Р. Батлер, Э. Тисдейл, Э. Боет�
чер, Г. Янг. Несколько подростков
приезжают на каникулы в загород�
ный дом и, к своему ужасу и удив�
лению, обнаруживают на верхнем
этаже группу инопланетян. Ребя�
та, защищая свой дом, вступают
с ними в бой.

00.30 «Секс»
01.00, 01.25 «КЛАСС»
01.50, 02.20 «ДРУЗЬЯ»
02.50 «ЛАВКА ЧУДЕС»

США, 2007 г. Режиссер: З. Хельм.
В ролях: Д. Хоффман, Н. Порт�
ман, Т. Лудзик, З. Миллс, П. Бод�
ро, М. Рилба. Эксцентричный вла�
делец волшебного магазина игрушек
Эдвард Магориум собирается
отойти от дел по состоянию здо�
ровья � все�таки стукнул 243 день
рождения. Мистер Магориум за
114 лет управления магазином су�
мел превратить его в самое вол�
шебное и красочное место на зем�
ле, где всегда был слышан детский
смех.Он решает доверить свое нео�
бычно предприятие служащей�ме�
неджеру Молли Махоуни.

05.40 «Комедианты»



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 Федеральный судья
18.20 «СЛЕД»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ГАРАЖИ»
22.30 Спецрасследование. «Ряже&
ные»
23.50 «Врата»
00.40 «ВЗЛЕТЫ И ПАДЕНИЯ: ИС
ТОРИЯ ДЬЮИ КОКСА»

США, 2007 г. Режиссер: Дж. Кэс�
дан. В ролях: Н. Факсон, Дж.С.
Рейли, Т. Медоуз, К. Рэйберн, Ч.
Хормесс, Р.Дж. Бэрри, Т. Бисор,
М. Мартиндейл, Х. Эдвардс, Дж.
Блэк. История взлетов и падений
музыканта Дьюи Кокса, чьи песни
изменили Америку. В течение сво�
ей карьеры Кокс переспал с 411
женщинами, 3 раза женился, стал
отцом 22 детей и взял 14 прием�
ных, создал свое собственное те�
лешоу, заимел кучу друзей � от Эл�
виса и «Битлз» до шимпанзе, при�
страстился ко всем известным че�
ловечеству наркотикам, но, не�
смотря ни на что, стал
национальной иконой и добился
любви хорошей женщины.

03.05 «ПРИМАНКА: ВТОРОЕ
ОБОЛЬЩЕНИЕ»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05, 03.50 «Я вернусь... Игорь
Тальков»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 Местное
время
11.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕР
ДИЯ»
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45, 04.45 Вести. Дежурная
часть
14.50 «ДВОРИК»
15.25 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
16.50 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»

17.55 «ЕФРОСИНЬЯ»
18.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД
НЫХ ДЕВИЦ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ГАИШНИКИ. ПРОДОЛЖЕ
НИЕ. ДОРОГАЯ ЕЛЕНА ФЕДО
РОВНА!»
23.15 «Вести+»
23.35 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ
НИТЬ НЕЛЬЗЯ»
01.00 «Честный детектив»
01.40 «ДЕВУШКАСПЛЕТНИЦА
2»
02.30 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Вести»
& Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 20.55, 23.30 «Ново&
сти»
10.15 «Главная роль»
10.40 «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА»
12.00 «Я гений Николай Глазков...»
12.40 «Лагерь, застывший в кам&
не»
13.00, 22.45 «Олег Табаков. В по&
исках радости»
13.45 «Пятое измерение»
14.10 «БЕЛЫЕ ОДЕЖДЫ»
15.40 Мультсериал
16.05 «СОЧИНЕНИЕ»
16.35 «Дневник большой кошки»
17.05 «Денежные реформы в Рос&
сии»
17.30 «Последнее интервью»
18.10, 01.55 «Конец Вселенной»
19.05 «Щелкунчик»
21.10 «Больше, чем любовь»
21.50 «Маленький Амстердам на
Карибах»
22.05 «Апокриф»
23.50 «ВЕЛИКАЯ ТЫСЯЧА»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «МОЙ ДРУГ МЕГРЭ»
06.50, 17.10 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 Школа разума
09.30 «Арабелла»
10.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ»
11.35 Взрослые сказки о животных
12.10 «МОЯ СЕМЬЯ»
12.40, 20.35 «ИНОЕ»
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Печать.Обзор прессы
13.55 Собачья жизнь
14.30 Образовательный канал
15.50, 22.05 «ДОЛЬМЕН»
16.40 Тайны музейных хранилищ

17.20 «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
19.00 Планета «Семья»
20.00 Обозрение культуры
23.00 Кругооборот
00.00 Индустриальные музеи мира

ÒÂ Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «АНИСКИН И ФАНТОМАС»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.35 События
11.45 «ОХОТА НА «ВЕРВОЛЬФА»
13.40 «СТРАДАНИЯ ЕФРЕЙТОРА
ГИТЛЕРА»
14.45 «Деловая Москва»
15.30 «БЛИЗНЕЦЫ»
16.30 «Врачи»
18.15 Мультфильм
18.40 «ТАНКЕР «ТАНГО»
19.55 Порядок действий
21.00 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ»
22.45 Доказательства вины
00.05 «РАЗЫСКИВАЕТСЯ ГЕ
РОЙ»

США, 2008 г. В ролях: К. Гудинг
мл., Р. Лиотта, Н. Ридус, Т. Флэ�
неган, Ж. Смарт, Г. Кейрнс II,
К. Коутс. Кино об ограблении, ко�
торое пошло не так, быстро пе�
рерастающее в фильм о месте,
где есть один�единственный хо�
роший парень, случайная жерт�
ва, за которую винит себя глав�
ный герой, куча подонков и пароч�
ка полицейских, наблюдающих за
происходящим со стороны. Сю�
жет постоянно прыгает из на�
стоящего в прошлое, предпочитая
рассматривать давние и недав�
ние события через флэшбеки, с
каждым разом прeвнося в исто�
рию новые элементы.

01.55 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
03.50 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ
СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ&Центр&Калуга

ÍÒÂ
04.55 «НТВ утром»
08.30 Квартирный вопрос
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
10.20 Чистосердечное признание
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА
РА»
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ»

21.30 «БРАТАНЫ»
23.35 «ЧАС ВОЛКОВА»
00.30 Главная дорога
01.05 «ОСОБО ОПАСНЫЙ ПРЕ
СТУПНИК»
03.05 «КОСВЕННЫЕ УЛИКИ»
04.05 Очная ставка

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо&
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.40, 10.25, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео&СИНВ»
07.30, 13.00, 15.30 «ПАПИНЫ
ДОЧКИ»
08.00, 17.30 «НАНОЛЮБОВЬ»
09.00 «Победоносный голос веру&
ющего»
09.30, 23.30, 00.00 «6 кадров»
10.00, 20.30 «МАРГОША»
11.00 «Снимите это немедленно!»
12.00, 16.30 «Галилео»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
18.30 «Повестка дня»
19.00 «Даешь, молодежь!»
19.30 «ВОРОНИНЫ»
21.30 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ  2»

США, 2003 г.  Режиссер � Джозеф
Макгинти Никол. В ролях:  Каме�
рон Диас, Дрю Берримор,  Люси
Лиу,  Берни Мак,  Деми Мур, Джа�
стин Теруа. Стремительные и кра�
сивые девушки�спецагенты, назы�
вающие себя Ангелами Чарли, го�
товы к новой миссии! На сей раз
главный злодей практически нео�
тразим. Он умён, хитёр, сексапи�
лен, все умеет � серфинг, мото�
гонки. Девчонкам придется нелег�
ко, им нужно найти похищенные
серебряные браслеты, особые но�
сители информации, на которых
микротекстом выгравированы
имена и адреса всех участников фе�
деральной программы защиты сви�
детелей...

00.30 «Инфомания»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Гавайские тюлени& монахи»
07.00 «Люди 90&х. Политтехнологи»
08.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00
«Сейчас»
08.30, 21.00 «Суд времени»
09.25 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА
ДЕВУШКА»
11.05, 12.30 «ВИВАТ, ГАРДЕМА
РИНЫ!»
14.25, 19.30 «Реальный мир»
15.35 «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач Светла&
ны Сорокиной и Андрея Максимова»
20.00 «Моя «железная леди»
22.30 «КАК ВАЖНО БЫТЬ СЕРЬ
ЕЗНЫМ»
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Äîìàøíèé
06.30 Мультфильм
07.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна за
всех»
07.30 «Не умирай молодым»
08.00 «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ»
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00 «ФАВОРИТКА»
11.00, 18.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МА
ГАЗИН»
12.00 «ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ»
13.40 Иностранная кухня
14.00 «Звездная жизнь»
15.00 Живые истории
17.00, 04.15 «Скажи, что не так?!»
18.30 «ПРОРОК»
20.00 «ПОДРУГА ОСОБОГО НАЗНА
ЧЕНИЯ»
21.00 «Ледовое побоище»
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ
КИ»
23.30 «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН»
01.45 «СТРАСТИ»
02.40 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
03.35 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.25 Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.10 Мультфильм
07.55, 00.55 Future Shorts
08.20, 16.00 Охотники на драконов
08.50, 14.50 Наруто
09.15, 12.25 6teen
09.40 Барашек Шон
10.00, 16.30 Кураж & трусливый пес
10.25, 16.55 Отцы и дети
10.55, 17.25 Звездные врата
11.25, 15.30, 19.15 Симпсоны
11.50 Остров отчаянных героев
12.55 Дакмен
13.25, 18.45 Пингвины из Мадагаскара
13.50, 03.55 Нанако
14.20, 04.30 Призрак в доспехах
15.15, 04.55 Секретное шоу
17.50, 21.00 Арчер
18.18, 20.30 Гетто
21.21 Самая длинная неделя в году...
00.05 Меня зовут Эрл
01.10 Морлаб 2021
01.25 Харви Бердман
01.45 Звездные бои
02.10 Мультреалити
02.35 RobotChicken 24/Sealab 2021 47
03.05 Южный парк

Disney Channel
06.00, 16.00, 22.30, 01.25 Американс&
кий дракон
06.25, 11.45, 22.55 Новая школа импе&
ратора
06.50 Лило и Стич
07.15, 13.25, 20.30 Приколы на пере&
менке

07.20, 13.35, 16.30, 19.30, 04.45 Финес
и Ферб
07.45, 12.35, 22.05, 03.30, 05.35 Кид vs
Кэт
08.00, 09.40 Клуб Микки Мауса
08.25, 10.05 Умелец Мэнни
08.50 Мои друзья Тигруля и Винни
09.15 Маленькие эйнштейны
10.30 Тимон и Пумба
10.55 Русалочка
11.20 Легенда о Тарзане
12.10, 23.20, 05.10 Jimmy Cool
13.00, 15.30, 01.00 Ким Пять&с&плюсом
14.00, 20.00, 01.50, 03.55 Н2О
14.30, 18.30, 21.15 Ханна Монтана
15.00, 18.00, 20.45 Волшебники из Вэй&
верли Плэйс
17.00 Дайте Сaнни шанс
17.30, 21.40, 02.15, 04.20 Bсе тип&топ,
или Жизнь Зака и Коди
19.00 Зик и Лютер
23.45, 03.05 На замену
00.10, 02.40 Тоталли Спайс
00.35 Монстер Бастер Клаб

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «НА НОЖАХ»
04.50 «ЦАРЬ»
06.45 «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ»
08.55 «ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ»
10.15 «ПО СЛЕДУ ФЕНИКСА»
12.50 «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА»
15.05 «АНИСКИН И ФАНТОМАС»
17.15 «ПАКЕТ»
18.25 «ХОЛМЫ И РАВНИНЫ»
20.50 «ЧЕТВЁРТАЯ ГРУППА»
22.45 «ИСКРЕННЕ ВАШ»
00.10 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕ
СЯТ ТРЕТЬЕГО»
01.50 «ПОКА ГРОМ НЕ ГРЯНЕТ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 06.05, 02.00 Муз&ТВ Хит
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.50, 15.00,
18.50, 00.30 PRO&Новости
06.30, 07.05, 08.05 «Муз&Заряд: музы&
ка, звезды, мульты»
08.30, 09.05 «Наше»
09.50 Мультфильм
10.20, 17.25 «Тур без купюр: Будапешт»
11.15 «Русский чарт»
12.15 «10 самых звездных Золушек»
12.45, 19.20 «Косметический ремонт»
13.15, 19.45 «Топ модель по&американ&
ски»
15.30, 21.30 «КРЕМ»
17.55 «Укрощение Строптивых»
22.30 «Игра «Крокодил». Новый сезон»
23.30 «Звезды зажигают»
01.00 «TopHit чарт»

Discovery Channel
06.00 Рухлядь? Нет

06.25, 13.45 Грязная работенка
07.20 Выжить любой ценой
08.15, 16.30, 02.50 Разрушители легенд
09.10, 01.55, 05.05 Головоломы
10.05, 18.00, 04.10 Требуется сборка
10.35, 18.30, 04.40 Из чего это сдела&
но?
11.00, 15.35, 23.00 Оружие будущего
11.55, 19.00, 00.00 Top Gear
12.50 Крутой тюнинг
14.40 В погоне за ураганом
17.30 Безопасность границ
20.00, 01.00 Гигантские корабли
21.00 Рукотворные чудеса
22.00 Мегастройки
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Приключения Остина Стивенса
06.50, 16.20 Самые забавные животные
планеты
07.40, 08.05 Проект «Щенки»
08.35 Поля звериных сражений
09.00, 17.15 Природа как она есть с
Дэйвом Салмони
09.55 Обезьянья жизнь
10.20, 05.35 Отдел по защите животных
10.50 Территория животных
11.45 Ветеринары&стажеры
12.10 Ветеринарная скорая помощь
12.40, 21.55, 02.30 Полиция Феникса
13.35, 15.25 Собаки, кошки и другие
любимцы & начальный курс
14.30, 19.10 Переводчик с собачьего
18.10, 03.25 Львы и великаны
20.05, 00.40 Охотник за ядом
21.00, 21.25, 01.35, 02.00 Pай для шим&
панзе
22.50 Экстремалы
23.45, 04.20 Дикие и опасные
05.10 SOS дикой природы

National Geographic
06.00 История железных дорог Англии
07.00 Акула по кличке Николь
08.00, 13.00 Опасные путешествия
09.00, 14.00 Сигнал спасения & красный
10.00, 16.00 Опасные встречи
11.00, 17.00, 05.00 Мегазаводы
12.00, 20.00, 02.00 Тайны истории
12.30, 20.30, 02.30 Обещание детства
15.00 Гиена
18.00 Детективы&дайверы
19.00 Инженерные идеи
21.00, 00.00, 03.00 Профессия & разру&
шитель
22.00, 01.00, 04.00 Труднейший в мире
ремонт
23.00 Вертолетные баталии

Viasat History
08.00, 16.00 «Фальшивомонетчики Гит&
лера»
09.00, 17.00, 01.00 «Мы & европейцы»

10.00 «Легенды о Санта&Клаусе»
11.00 «Герои медицины»
12.00 «Принцесса&вампир»
13.00 «Жизнь с врагом»
14.00 «Затерянный город фараона»
15.00, 23.00, 07.00 «Вторая мировая в
цвете»
18.00, 02.00 «Великие ученые»
18.30, 02.30 «Противоречивая любовь»
19.00, 03.00 «Темная наука»
20.00, 04.00 «Тайная семья Иисуса»
21.00, 05.00 «Ночь разбитых витрин»
22.00, 06.00 «История картофеля»
00.00 «Чачапоя & загадка исчезнувшей
цивилизации»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.05, 08.00, 14.55, 15.45, 22.50,
01.20, 02.15 «Прыг&Скок Команда»
06.10, 06.40, 07.15, 09.05, 13.45, 15.05,
17.35, 18.20, 18.35, 19.30, 21.25, 22.00,
22.25, 23.30, 23.35, 03.55, 04.10, 05.25
Мультсериал
06.20 Ребята и зверята
07.40, 09.30, 11.25, 13.00, 19.00, 21.00,
21.35, 01.05, 01.50, 04.55 Мультфильм
07.50, 15.35, 02.00 «Хотим всё знать»
08.10, 03.30 Смешные праздники
08.40, 20.20, 03.05 «Мир удивительных
приключений»
09.15, 19.15, 01.30 «Funny English»
09.45 «В гостях у Витаминки»
10.05, 18.45, 05.40 «Бериляка учится
читать»
10.20 «Макар&следопыт»
11.40, 21.45 «Спроси у Всезнамуса!»
12.00 «Дим, Дам, Дум»
12.10, 21.10, 05.10 «Мы идём играть!»
12.25, 23.00 «Большие буквы»
13.20, 18.00, 04.35 Давайте рисовать!
14.00 ЧудоПутешествия
14.15, 19.45, 02.25 «Вопрос на засып&
ку»
15.55 «АВТОМОБИЛЬ, СКРИПКА И
СОБАКА КЛЯКСА»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
00.00 «УКРАЛИ ЗЕБРУ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ЭТОТ НЕГОДЯЙ
СИДОРОВ»
07.05, 11.05, 15.05, 17.05 Мультсери&
ал
08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 18.00, 19.00
Мультфильм
16.00 «БОБА И СЛОН»

ÒÂ3
06.00, 06.30 Мультсериал
07.00 «За пределами науки»
07.30, 16.00 «Как это сделано»
08.00 «АМАЗОНИЯ»
09.00, 15.00 «Разрушители мифов»
10.00, 18.00 «ЯСНОВИДЕЦ»

Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,
9 íîÿáðÿ9 íîÿáðÿ9 íîÿáðÿ9 íîÿáðÿ9 íîÿáðÿ
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11.00, 19.00 «КАСЛ»
12.00, 20.00 «БАШНЯ»
14.00 «Необъяснимые загадки: ТОП 10»
16.30 «Искривление времени»
17.00 «Святые. Три Матроны»
21.00 «Загадки истории: остров демо&
нов»
22.00 «ХРОНИКИ ТЬМЫ»
00.00 «ВАВИЛОН 5»
01.00 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНО
ГО»
02.00 «КРЕСТОВЫЕ ПОХОДЫ»
04.00 «АНГЕЛ»
05.00 «ЗЕНА  КОРОЛЕВА ВОИ
НОВ»

Ðîññèÿ 2
05.00 «Все включено»
09.00, 12.10, 17.10, 22.20, 00.20 Вести&
Спорт
09.15, 00.30 «Моя планета»
09.40 Волейбол
11.30 «Начать сначала»
12.00, 17.00, 22.00 Вести.ru
12.20 Хоккей. Суперсерия Россия &
Канада
14.35, 23.20, 04.00 Top Gear
15.35 «Неделя спорта»
16.25 «Технологии спорта»
17.30 М&1
20.00 «ГРАБЕЖ»
22.35 «Футбол России»
01.35 Теннис.

EuroSport
10.30 Вот это да!!!
10.45, 11.15, 16.30, 21.05, 22.30 Фут&
бол
12.30, 02.00 Академическая гребля
14.15 Марафон
15.15, 19.30, 21.15 Фехтование
17.00 Шары
21.00 Олимпийские игры
23.00 Бокс
01.00 Экстремальный спорт
01.15 Ралли
03.25 «Евроспорт за чистую плане&
ту»

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «АВГУСТ»
06.00 «ДЕВУШКИ С КАЛЕНДАРЯ»
08.00 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ МАППЕ
ТОВ»
10.00 «САЙМОН БИРЧ»
12.00 «ФЕРМЕРАСТРОНАВТ»
14.00 «ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА»
16.00 «ЭД ВУД»
18.10 «ЖИВИ СВОБОДНО ИЛИ
УМРИ»
20.00 «КОГДА ТЫ В ПОСЛЕДНИЙ
РАЗ ВИДЕЛ СВОЕГО ОТЦА?»
23.35 «ЛЮБИМАЯ»
02.30 «АМЕРИКАНСКОЕ ПРЕСТУП
ЛЕНИЕ»

00.25 «Ночь на пятом»
00.55 «ОНА НЕНАВИДИТ МЕНЯ»

США, 2004 г. Режиссер: Спайк Ли.
В ролях: Моника Беллуччи, Джон
Туртурро, Эллен Баркин, Вуди Хар�
рельсон, Энтони Макки. Потеряв
престижную работу, Джек согла�
шается стать отцом детей своей
бывшей девушки Фатимы и ее под�
руги. За выполненное «задание» он
получает десять тысяч долларов.
И тут же появляются новые за�
казы:  18 подружек Фатимы хо�
тят родить от Джека.

03.40 «Будь по&твоему»
04.40 «Тайны болотных мумий»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Такси»
07.35, 08.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30 Мультсериал
08.30, 08.55, 01.00, 01.25
«КЛАСС»
09.30, 10.00, 18.00, 20.00
«УНИВЕР»
10.30, 19.00 «ИНТЕРНЫ»
11.00, 19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ
СТЕ»
14.00 «ГУМАНОИДЫ В КОРОЛЁ
ВЕ»
14.30, 23.00, 00.00, 04.35 «Дом&2»
16.20 «ПРИШЕЛЬЦЫ НА ЧЕРДА
КЕ»
18.30, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА
НЫ»
21.00 «НИККИ  ДЬЯВОЛ МЛАД
ШИЙ»

США, 2001 г. Режиссер: С. Брилл.
В ролях: А. Сендлер, П. Аркетт, Х.
Кайтел, Р. Айфанс, Р. Денджер�
филд, Р. Визерспун. Никки � зас�
тенчивый и неуклюжий парень. У
него есть одно увлечение � он лю�
бит музыку в стиле хеви�метал. В
общем Никки � обычный парень. Но
существует одна маленькая де�
таль � Никки и его братья � сыно�
вья самого дьявола и все они жи�
вут в аду.

00.30 «Секс»
01.50, 02.20 «ДРУЗЬЯ»
02.50 «ПОДСТАВА»

США � Канада, 2007 г. Режиссер:
Д. Джексон. В ролях: Э. Донован,
С. Уолтерс, П. Кинг, К. Джубин�
виль, Дж. Хиггинс. Робинсон. Джун
Болдуин несправедливо обвиняют в
убийстве ее мужа и приговарива�
ют к восьми годам лишения свобо�
ды. Выйдя из тюрьмы, Джун ре�
шает во что бы то ни стало отыс�
кать настоящего убийцу и дока�
зать свою невиновность. Только,
похоже, тому, кто ее подставил,
это совсем не по душе.

05.40 «Комедианты»



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 Федеральный судья
18.20 «СЛЕД»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ГОЛОСА»
22.30 Среда обитания
23.50 «Тур де Франс»
00.50 «МОЛОДОЖЕНЫ»

США � Германия, 2003 г. Режис�
сер: Ш. Ливай. В ролях: Э. Кат�
чер, Б. Мерфи, К. Кэйн, Д. Мос�
коу, М. Мазур, Д. Раше, Т. Лакин�
билл, Д. Агранов. История о послед�
ствиях любовной горячки, охва�
тившей Тома Лизака и Сару
МакНерни. Том � молодой раздол�
бай, обожающий смотреть фут�
бол и пить пиво. Этого симпатич�
ного балбеса можно считать ти�
пичным представителем мужско�
го пола. Что же может связывать
его с Сарой � красивой девушкой из
семьи надменных богачей?..

02.40, 03.05 «ТОТ, КТО МЕНЯ
БЕРЕЖЕТ»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05, 03.25 «Последняя песня сы&
щика Экимяна»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 Местное
время
11.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕР
ДИЯ»
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «ДВОРИК»
15.25 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
16.50 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
17.55 «ЕФРОСИНЬЯ»
18.55 «Институт благородных де&
виц»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Концерт, посвященный Дню
милиции

23.15 «Вести+»
23.35 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ
НИТЬ НЕЛЬЗЯ»
01.00 «ДЕВУШКАСПЛЕТНИЦА
2»
01.55 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ»
04.25 «Городок»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Вести»
& Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 «Ново&
сти»
10.15, 19.45 «Главная роль»
10.40 «СВАДЕБНЫЙ ЗАВТРАК»
12.20 «Повелитель марионеток»
13.00, 22.45 «Олег Табаков. В по&
исках радости»
13.45 «Легенды Царского села»
14.10 «БЕЛЫЕ ОДЕЖДЫ»
15.40 Мультсериал
16.05 «СТАЛЬНОЕ КОЛЕЧКО»
16.35 «Дневник большой кошки»
17.05 «Денежные реформы в Рос&
сии»
17.30 «Гадамес & оазис Ливии»
17.50 «Мастер&класс»
18.35, 01.55 «И все&таки она вер&
тится»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Космос как послушание»
21.45 «Фаунтейнское аббатство»
22.00 «Магия кино»
23.50 «ЛЕВ ЗИМОЙ»
01.10 «В. Пудовкин. У времени в
плену»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «МЕГРЭ И ОТКРЫТОЕ
ОКНО»
06.50, 09.20, 17.10 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 Я профи
09.30 «Арабелла»
10.00 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКА
ТЕЛЬНОСТИ»
11.35 Взрослые сказки о животных
12.10 «МОЯ СЕМЬЯ»
12.40, 20.35 «ИНОЕ»
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Обозрение культуры
14.15 Коммунальная революция
14.30 Образовательный канал
15.50, 22.05 «ДОЛЬМЕН»
16.40 Тайны музейных хранилищ
17.20 «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
19.00 Азбука здоровья
20.00 Навигатор
23.00 Уроки безопасности

23.20 Заблудились...
00.00 Индустриальные музеи мира

ÒÂ Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.20 «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В МИ
ЛИЦИИ»
09.55 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.50 События
11.45 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ»
13.45 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «БЛИЗНЕЦЫ»
16.30 «Врачи»
18.15 Мультфильм
18.40 «ТАНКЕР «ТАНГО»
19.55 «Прогнозы»
21.00 «РЫСЬ»
22.55 «Дело принципа»
00.25 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРА
БОТКА»
02.15 «АНИСКИН И ФАНТОМАС»
04.55 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ
СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ&Центр&Калуга

ÍÒÂ
04.55 «НТВ утром»
08.30 Дачный ответ
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
10.20 Чистосердечное признание
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА
РА»
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ»
21.30 «БРАТАНЫ»
23.35 «ЧАС ВОЛКОВА»
00.30 «ДЖОН КЬЮ»
03.05 «КОСВЕННЫЕ УЛИКИ»
04.05 Очная ставка

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо&
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.40, 10.25, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео&СИНВ»
07.30, 13.00, 15.30 «ПАПИНЫ
ДОЧКИ»
08.00, 17.30 «НАНОЛЮБОВЬ»
09.00 «Победоносный голос веру&
ющего»
09.30, 23.30, 00.00 «6 кадров»
10.00, 20.30 «МАРГОША»
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Äîìàøíèé
06.30 Мультфильм
07.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна за
всех»
07.30 «Не умирай молодым»
08.00 «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ»
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00 «ФАВОРИТКА»
11.00, 18.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МА
ГАЗИН»
12.00 «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН»
14.10 «Звездная жизнь»
17.00, 04.35 «Скажи, что не так?!»
18.30 «ПРОРОК»
20.00 «ПОДРУГА ОСОБОГО НАЗНА
ЧЕНИЯ»
21.00 «Ледовое побоище»
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ
КИ»
23.30 «РУССКИЙ БИЗНЕС»
01.00 «СТРАСТИ»
02.00 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
02.55 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.35 Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.10 Мультфильм
07.55, 00.55 Future Shorts
08.20, 16.00 Охотники на драконов
08.50, 14.50 Наруто
09.15, 12.25 6teen
09.40 Барашек Шон
10.00, 16.30 Кураж & трусливый пес
10.25, 16.55 Отцы и дети
10.55, 17.25 Звездные врата
11.25, 15.30 Симпсоны
11.50 Остров отчаянных героев
12.55 Дакмен
13.25, 18.45 Пингвины из Мадагаскара
13.50, 03.55 Нанако
14.20, 04.30 Призрак в доспехах
15.15, 04.55 Секретное шоу
17.50, 21.00 Арчер
18.18, 20.30 Гетто
19.15 Южный парк13
21.21 Самая длинная неделя в году...
00.05 Меня зовут Эрл
01.10 Морлаб 2021
01.25 Харви Бердман
01.45 Звездные бои
02.10 Мультреалити
02.35 Robot Chicken 25/Sealab 2021 48
03.05 Футурама

Disney Channel
06.00, 16.00, 22.30, 01.25 Американс&
кий дракон
06.25, 11.45, 22.55 Новая школа импе&
ратора
06.50 Лило и Стич
07.15, 13.25, 20.30 Приколы на пере&
менке
07.20, 13.35, 16.30, 19.30, 04.45 Финес
и Ферб

11.00 «Снимите это немедленно!»
12.00, 16.30 «Галилео»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
18.30 «Повестка дня»
19.00 «Даешь, молодежь!»
19.30 «ВОРОНИНЫ»
21.30 «СКАЛОЛАЗ»
00.30 «Инфомания»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Убийства, драки и сурика&
ты»
07.00 «Люди 90&х. Клипмейкеры»
08.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00
«Сейчас»
08.30, 21.00 «Суд времени»
09.25 «ГАРАЖ»
11.25, 12.30 «ГАРДЕМАРИНЫ3»
14.05, 19.30 «Реальный мир»
14.40, 05.05 «Мир будущего»
15.35 «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач Свет&
ланы Сорокиной и Андрея Макси&
мова»
20.00 «Стаханов. Забытый герой»
22.30 «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА»

США, 2006 г.  Режиссер: Тодд Ро�
бинсон. В ролях: Джон Траволта,
Джеймс Гандольфини, Сальма
Хайек, Джаред Лето, Лора Дерн.
Брачный аферист Раймонд Фер�
нандес Мартинес � мастер инт�
риг, которому женщины безро�
потно отдают свои деньги. Но
после знакомства с бывшей мед�
сестрой Мартой Бек его пре�
ступления становятся все более
страшными. Джанет Лон � пер�
вая жертва,  которую Марта
убивает в приступе ревности к
Рэю. Но убийства повторяются
все чаще и чаще.

00.40 «Ночь на пятом»
01.10 «КАК ВАЖНО БЫТЬ СЕРЬ
ЕЗНЫМ»

США, 2002 г. Комедия. Режиссер:
Оливер Паркер. В ролях: Руперт
Эверетт, Колин Ферт, Риз Уизер�
спун, Френсис ОКоннор, Джуди
Денч. Сюжет вращается вокруг
двух мужчин времён Англии прав�
ления Эдуарда VII: ДжонаУордин�
га и Алджернона Монкрифа. Каж�
дый раз, когда Джон решает
уехать из своего Хартфордширс�
кого поместья в Лондон, он гово�
рит, что собирается проведать
своего непутёвого брата Алджер�
нона. А в Лондоне он представля�
ется всем Алджерноном. Такое по�
ведения является чрезвычайно
важным, поскольку его возлюблен�
ная, Гвендолен, заявляет, что она
может любить только мужчину
по имени Алджернона. Её кузен уз�
наёт секрет Джона и однажды

07.45, 12.35, 22.05, 03.30, 05.35 Кид vs Кэт
08.00, 09.40 Клуб Микки Мауса
08.25, 10.05 Умелец Мэнни
08.50 Мои друзья Тигруля и Винни
09.15 Маленькие эйнштейны
10.30 Тимон и Пумба
10.55 Русалочка
11.20 Легенда о Тарзане
12.10, 23.20, 05.10 Jimmy Cool
13.00, 15.30, 01.00 Ким Пять&с&плюсом
14.00, 20.00, 01.50, 03.55 Н2О
14.30, 18.30, 21.15 Ханна Монтана
15.00, 18.00, 20.45 Волшебники из Вэй&
верли Плэйс
17.00 Дайте Сaнни шанс
17.30, 21.40, 02.15, 04.20 Bсе тип&топ,
или Жизнь Зака и Коди
19.00 Зик и Лютер
23.45, 03.05 На замену
00.10, 02.40 Тоталли Спайс
00.35 Монстер Бастер Клаб

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «НА НОЖАХ»
04.55 «ЧЕТВЁРТАЯ ГРУППА»
06.50 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА»
08.15 «ОДНОФАМИЛЕЦ»
10.25 «ИГРА»
12.55 «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК»
15.00 «И СНОВА АНИСКИН»
18.20 «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В ЦАР
СТВИЕ НЕБЕСНОЕ»
20.50 «КРОВНЫЕ УЗЫ»
23.55 «ПРИШЛА И ГОВОРЮ»
01.20 «ДЕЛО 306»
02.40 «АНТРАЦИТ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 06.05, 02.00 Муз&ТВ Хит
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.50, 15.00,
18.50, 00.30 PRO&Новости
06.30, 07.05, 08.05 «Муз&Заряд: музы&
ка, звезды, мульты»
08.30, 09.05 «Наше»
09.50 Мультфильм
10.20 «Тур без купюр: Будапешт»
11.15 «TopHit чарт»
12.15 «10 самых звездных режиссеров
кино»
12.45, 19.20 «Косметический ремонт»
13.15, 19.45 «Топ модель по&американ&
ски»
15.30, 23.30 «Звезды зажигают»
16.30, 21.30 «КРЕМ»
17.25 «Тур без купюр: Прага»
17.55 «Укрощение строптивых»
22.30 «Игра «Крокодил». Новый сезон»
01.00 «Муз&ТВ Чарт»

Discovery Channel
06.00 Рухлядь? Нет
06.25, 13.45 Грязная работенка
07.20, 20.00, 01.00 Выжить любой це&
ной

08.15, 16.30, 02.50 Разрушители легенд
09.10, 01.55, 05.05 Головоломы
10.05, 18.00, 04.10 Требуется сборка
10.35, 18.30, 04.40 Из чего это сдела&
но?
11.00, 15.35, 23.00 Оружие будущего
11.55, 19.00, 00.00 Top Gear
12.50 Крутой тюнинг
14.40 В погоне за ураганом
17.30 Безопасность границ
21.00 В борьбе со стихией
22.00 Лесоповал на болотах
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Необычные животные Ника Бей&
кера
06.50, 16.20 Самые забавные животные
планеты
07.40 Собаки, кошки и другие любимцы
& начальный курс
08.35 Поля звериных сражений
09.00, 09.25 Pай для шимпанзе
09.55 Обезьянья жизнь
10.20, 05.35 Отдел по защите животных
10.50 Территория животных
11.45 Ветеринары&стажеры
12.10 Ветеринарная скорая помощь
12.40, 21.55, 02.30 Полиция Филадель&
фии & отдел по защите животных
13.35 Введение в собаковедение
14.30, 19.10 Переводчик с собачьего
15.25, 15.50 Мода для собак из Бевер&
ли Хиллз
17.15 Охотник за ядом
18.10, 03.25 В поисках слонов Книсны
20.05, 00.40 Ветеринар в дикой приро&
де
21.00, 01.35 В дебрях Африки
22.50 Экстремалы
23.45, 04.20 Дикие и опасные
05.10 SOS дикой природы

National Geographic
06.00, 18.00 Детективы&дайверы
07.00 Гиена
08.00, 13.00 Профессия & разрушитель
09.00, 14.00 Труднейший в мире ре&
монт
10.00, 16.00 Опасные встречи
11.00, 17.00, 05.00 Мегазаводы
12.00, 20.00, 02.00 Тайны истории
12.30, 20.30, 02.30 Обещание детства
15.00 Суперпрайд
19.00 Инженерные идеи
21.00, 00.00, 03.00 Паранормальное
22.00, 01.00, 04.00 Запреты
23.00 Вертолетные баталии

Viasat History
08.00, 16.00 «Чачапоя & загадка исчез&
нувшей цивилизации»
09.00, 17.00, 01.00 «Мы & европейцы»
10.00 «Великие ученые»
10.30 «Противоречивая любовь»
11.00 «Темная наука»

12.00 «Тайная семья Иисуса»
13.00 «Ночь разбитых витрин»
14.00 «История картофеля»
15.00 «Вторая мировая в цвете»
18.00, 02.00 «Это & цивилизация»
19.00, 03.00 «Герои медицины»
20.00, 04.00 «Сироты Охберга»
21.00, 05.00 «1929: великий крах»
22.00, 06.00 «Герои, мифы и нацио&
нальная кухня»
23.00, 07.00 «День на войне»
00.00 «Загадочные цивилизации: инки,
майя и ацтеки»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.05, 08.05, 14.55, 15.50, 17.45,
22.50, 01.20, 02.15 «Прыг&Скок Коман&
да»
06.10, 06.40, 07.15, 09.05, 13.45, 15.05,
17.20, 18.20, 18.35, 19.30, 21.25, 22.00,
22.25, 23.35, 03.55, 04.10, 05.25 Мульт&
сериал
06.20 Ребята и зверята
07.40, 09.30, 11.25, 11.30, 13.00, 17.05,
19.00, 21.00, 21.35, 01.05, 01.50, 04.55
Мультфильм
07.50, 15.35, 02.00 «Хотим всё знать»
08.15, 03.30 Смешные праздники
08.40, 20.20, 03.05 «Мир удивительных
приключений»
09.15, 19.15, 01.30 «Funny English»
09.45 «В гостях у Витаминки»
10.05, 18.45, 05.40 «Бериляка учится
читать»
10.20 «Макар&следопыт»
11.40, 21.45 «Спроси у Всезнамуса!»
12.00 «Дим, Дам, Дум»
12.10, 21.10, 05.10 «Мы идём играть!»
12.25, 23.00 «Большие буквы»
13.20, 18.00, 04.35 Давайте рисовать!
14.00 ЧудоПутешествия
14.15, 19.45, 02.25 «Вопрос на засыпку»
16.00 «ПОЕХАЛ ПОЕЗД В БУЛЬЗИБАР»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
00.00 «ТОЛЬКО ОСТРОВ НЕ
ВОЗЬМЁШЬ С СОБОЙ...»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «БОБА И СЛОН»
07.05, 11.05, 15.05, 17.15 Мультсериал
08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 18.00, 19.00
Мультфильм
16.00 «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У ДЯТЛА»

ÒÂ3
06.00, 06.30 Мультсериал
07.00 «Искривление времени»
07.30, 16.00 «Как это сделано»
08.00 «АМАЗОНИЯ»
09.00, 15.00 «Разрушители мифов»
10.00, 18.00 «ЯСНОВИДЕЦ»
11.00, 19.00 «КАСЛ»
12.00, 20.00 «БАШНЯ»
13.00 «Святые. Три Матроны»
14.00 «Загадки истории: остров демо&
нов»

Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,
10 íîÿáðÿ10 íîÿáðÿ10 íîÿáðÿ10 íîÿáðÿ10 íîÿáðÿ

16.30 «Подопытный кролик»
17.00 «Астрология агента советской
разведки»
21.00 «Загадки истории: в поисках по&
трошителя»
22.00 «МОНСТР НА КАРНАВАЛЕ»
00.00 «ВАВИЛОН 5»
01.00 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО»
02.00 «ХРОНИКИ ТЬМЫ»
04.00 «АНГЕЛ»
05.00 «ЗЕНА  КОРОЛЕВА ВОИНОВ»

Ðîññèÿ 2
05.00 «Все включено»
09.00, 12.10, 17.10, 22.10, 00.55 Вести&
Спорт
09.15, 10.50, 01.05 «Моя планета»
10.15 «Наука 2.0»
12.00, 17.00, 22.00 Вести.ru
12.25, 02.10 «Рыбалка с Радзишевс&
ким»
12.40 Волейбол
14.30 «Технологии спорта»
15.05 «ГРАБЕЖ»
17.30 «Футбол России»
18.15 Футбол. Премьер&лига
22.25, 02.25 «Хоккей России»
22.55 Футбол. Чемпионат Англии
02.55 Хоккей. Суперсерия Россия &
Канада

EuroSport
10.30, 20.30 «Евроспорт за чистую пла&
нету»
10.35 Академическая гребля
12.00, 15.45, 17.00, 02.15 Шары
13.00, 21.10 Фехтование
14.00, 14.30, 21.00 Футбол
19.30 Вот это да!!!
22.30 Избранное по средам
22.40 Конный спорт
23.40 Новости конного спорта
23.45, 00.15 Гольф
00.45 Гольф&клуб
00.50 Парусный спорт
01.20 Яхт&клуб
01.30 «Олимпийские игры»
01.55 Журнал «Спортивное путеше&
ствие»
02.00 Журнал «Спортивный путеше&
ственник»

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «СМЕРТЬ НА ПОХОРО
НАХ»
05.35 «КОГДА ТЫ В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ
ВИДЕЛ СВОЕГО ОТЦА?»
07.10 «ЭД ВУД»
09.30 «ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА»
11.10 «НИКСОН»
14.30 «ЖИВИ СВОБОДНО ИЛИ
УМРИ»
16.10 «СТРАННЫЕ РОДСТВЕННИКИ»
18.00 «НА ЮГ»
20.00 «СЕСТРИЧКА БЕТТИ»
00.00 «ВОЖДЕЛЕНИЕ»
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отправляется в поместье после�
днего, представляясь привлека�
тельной Сесили непутёвым бра�
том Джона Алджерноном. Сесили
влюбляется в него.

03.00 «Будь по&твоему»
04.00 «Охотник за семенами»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Такси»
07.35, 08.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30 Мультсериал
08.30, 08.55, 01.00, 01.25
«КЛАСС»
09.30, 10.00, 18.00, 20.00
«УНИВЕР»
10.30, 19.00 «ИНТЕРНЫ»
11.00, 19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ
СТЕ»
14.00 «ГУМАНОИДЫ В КОРОЛЁ
ВЕ»
14.30, 23.00, 00.00, 04.40 «Дом&
2»
16.20 «НИККИ  ДЬЯВОЛ МЛАД
ШИЙ»
18.30, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА
НЫ»
21.00 «ДЕННИС  МУЧИТЕЛЬ
РОЖДЕСТВА»

Канада � США, 2007 г. Режиссер:
Р. Оливер. В ролях: М.П. Коттон,
Р. Вагнер, Л. Флетчер, И. Дерн�
форд, К. Шранер. Фильм повеству�
ет о Рождестве, о популярном ко�
мическом герое Дэннисе и его не�
простых взаимоотношениях с со�
седом Мистером Вилсоном. В ито�
ге всех неурядиц каждый получает
хороший и ценный урок об истин�
ном значении предпраздничного се�
зона Рождества.

00.30 «Секс»
01.50, 02.20 «ДРУЗЬЯ»
02.50 «ТАНГО ВТРОЕМ»

США, 1999 г. Комедия, мелодра�
ма. Режиссёр: Дэймон Сантосте�
фано  В ролях: Боб Балабан, Джон
С. МакГинли, Мэттью Перри,
Оливер Платт. Двое начинающих
архитекторов борются за утвер�
ждение своего первого проекта. Их
конкуренты, готовые на все, что�
бы пробить свой вариант, обвиня�
ют соперников… в нетрадиционной
сексуальной ориентации! Финанси�
рующий проект магнат с радостью
принимает псевдогеев: ему нужен
безопасный присмотр за своей лю�
бовницей. Проект принят, извес�
тность обеспечена. Но каково
главному герою оставаться в этой
роли, если он успел по уши влюбить�
ся в девушку, за которой должен
следить?

05.45 «Комедианты»



Êëóøèíñêèå
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ÀÒÓØÊÀ ïåðâî-
ãî â ìèðå ëåò÷è-
êà-êîñìîíàâòà
Àííà Òèìîôååâ-

íà Ãàãàðèíà ðàññêàçûâà-
ëà íàì, ïèñàòåëÿì è æóð-
íàëèñòàì, ÷òî â ðîäèëü-
íûé äîì â Ãæàòñêå â íà-
÷àëå ìàðòà 1934 ãîäà åå
îòâåç ìóæ, ñåëüñêèé ïëîò-
íèê Àëåêñåé Èâàíîâè÷.

Àêóøåðêà, ïðèíèìàâ-
øàÿ äîÿðêó èç ñåëà Êëó-
øèíà, ïîøóòèëà:

- Íó, ðàç ê Æåíñêîìó
äíþ æäåì, çíà÷èò, áóäåò
äåâî÷êà.

À ðîäèëñÿ Þðà. Íå-
áîëüøîé - òðè êèëîãðàì-
ìà, íî êðåïåíüêèé, àê-
êóðàòíåíüêèé. Ïðèâåç
äîìîé Àëåêñåé Èâàíîâè÷
æåíó ñ íîâîðîæäåííûì,
ðàñêðûëè áåñêðûëîãî àí-
ãåëî÷êà. Ñòàðøàÿ åãî
ñåñòðèöà, ñåìèëåòíÿÿ
Çîÿ, ñòàëà áðàòèêà ðàñ-
ñìàòðèâàòü äà êàê óäèâ-
ëåííî çàêðè÷èò:

- Îé-îé, ñìîòðèòå-êà! Ó
íåãî ïàëü÷èêè íà íîæêàõ
êàê ãîðîøèíêè â ñòðó÷-
êå.

Ïî÷åìó-òî ÷àñòåíüêî
âñïîìèíàëèñü ìàòóøêå
ýòè åå ñëîâà. Ìîæåò, ïî-
òîìó, ÷òî êàêèå-òî îíè
áåñõèòðîñòíûå áûëè, à ìî-
æåò, ïîòîìó, ÷òî äåòñêàÿ
ëþáîâü òàê âûðàçèëàñü.

Â èþíå 1938-ãî ðîäèëñÿ
è ïîñëåäíèé ó Ãàãàðèíûõ
ðåáåíî÷åê - Áîðèñêà.
Ìëàäøèõ áðàòèøåê íÿí-
÷èëà Çîÿ. À ñàìîé-òî åùå
òîëüêî â ïåðâûé êëàññ
èäòè!.. Áûâàëî, íåñåò Çîÿ
Þðó ê ìàìêå íà ôåðìó,
÷òîáû òà ìàëü÷îíêó ïî-
êîðìèëà, ïëàòî÷åê åãî
ñîáüåòñÿ, ïåëåíêè ðàñ-
òðåïëþòñÿ. Áàáîíüêè-ïîä-
ðóæêè êðè÷àò:

- Òèìîôåâíà, òâîÿ ïî-
ìîùíèöà èäåò!

Àííà Òèìîôååâíà ñïå-
øèëà íàâñòðå÷ó, à ó ñà-
ìîé ïî ñåðäöó ñâåòëûé
æàð îò ãîðäîñòè: âîò êà-
êàÿ äåâî÷êà ó íåå ïîäðàñ-
òàåò, äîáðàÿ äà óìåëàÿ,
âîò êàêîé ìàëü÷îíêà õî-
ðîøåíüêèé, ñâåòëåíüêèé,
ÿñíîãëàçûé äà çäîðîâåíü-
êèé.

Òàê âñå ëåòî íÿí÷èëà
äî÷êà áðàòèêà ñâîåãî.
Îñåíü ïîäîøëà, óáðàëè
âñå ñ ïîëÿ, Çîÿ ýäàê ïî-
âçðîñëîìó ãîâîðèò:

- Íó, ìàìàøà, òåïåðü-òî
óïðàâèøüñÿ ñ Þãîì? - òàê
çâàëè â ñåìüå Þðó. - Âåäü
òåïåðü òðóäîâ ïîìåíüøå
ñòàíåòñÿ.

Àííà ñðàçó è íå óðàçó-
ìåëà, ê ÷åìó äî÷óðêà êëî-
íèò. Ñêàçàëà íå ïî- ìàòå-
ðèíñêè ðîáêî:

- Óïðàâëþñÿ...
- À ÿ, - ãîâîðèò ñåìèëå-

òî÷êà, - â øêîëó ïîéäó.
- Òàê âåäü óæå îêòÿáðü!
- Íè÷åãî. Äîãîíþ.
Ïðèøëà Çîÿ Ãàãàðèíà â

êëàññ è ãîâîðèò ó÷èòåëü-
íèöå Àíàñòàñèè Ñòåïàíîâ-
íå:

- Õî÷ó ó÷èòüñÿ.
Òà ñòðîãî:
- Ìû óæå ìíîãî ïðî-

øëè.
- À ÿ âñå áóêâû çíàþ,

ñêëàäûâàòü óìåþ, - íå

îðîáåëà ñåìèëåòî÷êà. -
Ðàíüøå-òî ïðèéòèòü íå
ìîãëà, áðàòèêà ðàñòèìøè.

Îñòàâèëè åå. È íå ïîæà-
ëåëè: çàíèìàòüñÿ Çîÿ ñðà-
çó ñòàëà îòëè÷íî.

...Â çèìíèå âå÷åðà, áû-
âàëî, ñîáåðåòñÿ ïëîòíèêî-
âî ñåìåéñòâî â áîëüøîé
êîìíàòå ó ñòîëà, è âîò
äåòêè ïðîñÿò:

- Ìàìóëå÷êà, êíèæêó
ïî÷èòàé!

Ìàòóøêà êíèæêè â êëó-
øèíñêîé èçáå-÷èòàëüíå
áðàëà. Â Ãæàòñêå, êóäà,
ñëó÷àëîñü, ïî äåëàì åçäè-
ëà, òîæå ñòàðàëàñü êó-
ïèòü. Ïîòîì ñòàðøèå ïîä-
ðîñëè - Çîÿ ñòàëà ðåáÿò-
êàì ÷èòàòü. À ìàòóøêà
ðÿäîì ñèäèò, øüåò.

Ó Þãà ïàìÿòü öåïêàÿ
áûëà. Ðàç-äâà ïî÷èòàåò
åìó ñåñòðåíêà - îí óæå âñå
çàïîìíèë. Ïîòîì ñàì ñ
âûðàæåíèåì äåêëàìèðî-
âàë:

- ß õî÷ó, êàê Âîäîïüÿ-
íîâ, áûòü ñòðàíû ñâîåé
ïèëîòîì...

Îí âîîáùå î÷åíü òÿíóë-
ñÿ ê êíèãàì, ê çíàíèÿì.
È äàæå âñêîðå â øêîëó
ñòàë õîäèòü âìåñòå ñ
Çîåé.

Àíàñòàñèÿ Ñòåïàíîâíà
ðàçðåøàëà Þãó íàõîäèòü-
ñÿ â êëàññå. Äàæå èíîãäà
åãî ê äîñêå âûçûâàëè, ïðî-
ñèëè ñòèõîòâîðåíèå ðàñ-
ñêàçàòü - îí ÷èòàë, ñòîÿ ó
äîñêè, áåç çàïèíêè. À
ñêîëüêî ïîòîì ðàäîñòè
áûëî: îí íàñòîÿùèé ó÷å-
íèê!

ÎÒ âîñêðåñíûé
äåíü â èþíå ñî-
ðîê ïåðâîãî íåî-
æèäàííî, êàê

ñìåð÷, è òàêæå òðàãè÷åñ-
êè âîðâàëñÿ â æèçíü Ãà-
ãàðèíûõ, êàê è â áûòèå
âñåõ ãîðîäñêèõ è ñåëüñ-
êèõ ñîâåòñêèõ ñåìåé.
Àëåêñåé Èâàíîâè÷ ïî êîë-
õîçíûì äåëàì áûë ñ óòðà

â ñåëüñîâåòå, îòêóäà ïðè-
øåë ïðÿìî-òàêè ïî÷åðíåâ-
øèì: âîéíà!

Ñàì Àëåêñåé Èâàíîâè÷
íå ìîã âñòóïèòü â ðÿäû
Êðàñíîé Àðìèè: â ìëà-
äåí÷åñòâå îí ïîëó÷èë òÿ-
æåëóþ òðàâìó, îäíà íîãà
áûëà êîðî÷åé äðóãîé ÷óòü
íå íà âåðøîê. Â ìèðíîé
æèçíè íå îñîáåííî çàìå-
÷àëîñü - Àëåêñåé Èâàíî-
âè÷ ìàñòåðèë ñåáå ñïåöè-
àëüíóþ îáóâü, òàê ÷òî
õðîìîòà íå áðîñàëàñü â
ãëàçà.

Íàñòóïèë ñåíòÿáðü. Çîÿ
åùå âåñíîé ñ ïîõâàëüíîé
ãðàìîòîé îêîí÷èëà ñåìè-
ëåòêó. À Þðà, õîòÿ òîãäà
ñ âîñüìè ëåò íà÷èíàëè
ó÷åáó, à åìó òîëüêî øåë
âîñüìîé, 1 ñåíòÿáðÿ îò-
ïðàâèëñÿ â ïåðâûé êëàññ.
Ïðîâîæàëè åãî áðàòüÿ,
Çîÿ è ñèÿþùàÿ ðàäîñòüþ
Àííà Òèìîôååâíà. Þã
øåë ãîðäûé, â íàãëàæåí-
íîé ìàòðîñî÷êå, ñ Çîè-
íûì ïîðòôåëåì, â êîòî-
ðîì ëåæàë àêêóðàòíî
îáåðíóòûé ñåñòðîé â ðàé-
îííóþ ãàçåòó åãî ïåðâûé
ó÷åáíèê - ñîâåòñêèé áóê-
âàðü.

ÀÓÒÐÎ ïåðåä
Ïîêðîâîì, 12 îê-
òÿáðÿ, â Êëóøè-
íî âúåõàëè èíî-

ñòðàííûå ìîòîöèêëû ñ êî-
ëÿñêàìè è âîøëè ëþäè â
ñåðî-çåëåíûõ øèíåëÿõ.
Îíè âðûâàëèñü â äîìà,
âåçäå øàðèëè, êðè÷àëè:

- Ãäå ïàðòèçàíû?
Ïàðòèçàí íå íàõîäèëè,

à âîò âåùè óòàñêèâàëè,
õâàòàëè êóð, ãóñåé, åäó.
Ïîñëåäíèé êàðàâàé Àííà
çàïðÿòàëà ðåáÿòèøêàì,
íî âûñîêèé, ñ ñåðî-îáëà÷-
íûìè ãëàçàìè ñîëäàò ïî
çàïàõó íàøåë åãî íà ïå÷-
êå.

- Îñòàâü õîòü ïî êóñî÷-
êó ìàëûøàì! - óêîðèëà
êðåñòüÿíêà «ôðèöà», à îí
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åé íàòå, íà ðóññêîì, âû-
ñîêîìåðíî «ñâîñüìåðèâ»
ãóáû, âîñêëèêíóë:

- Åùå íàïå÷åøü, ñóêà-
áàáà! - è çàìàõíóëñÿ êó-
ëàêîì.

Ïîõîæå, èç ïðèáàëòîâ
áûë òîò ðóññêîÿçû÷íûé
ôàøèñò. Êîãäà îí ïðîãðî-
õàë êîâàíûìè ñàïîãàìè
ïî êðûëüöó, Áîðèñêà çàï-
ëàêàë îò ñòðàõà è îáèäû:

- Ýòî êòî? Îí íàø èëè
Ãèòëåð?

- Ãèòëåð-êàïóò, âîò êòî!
- óãðþìî îòâåòèë ñ ïå÷êè
Àëåêñåé Èâàíîâè÷.

Â ïåðâûå äíè ïî ïðè-
õîäå íåìöåâ ñîðîêàëåò-
íèé ïëîòíèê Ãàãàðèí
âûíóë èç ñâîåãî âàëåíêà
ïîäêëàäó, êîòîðàÿ äåëà-
ëà åãî ïîõîäêó ðîâíîé,
õîäèë, ñèëüíî ïðèïàäàÿ
íà ëåâóþ íîãó, êîñîáî-
÷èëñÿ âåñü: õðîìîãî-òî
íåìöû àâîñü íà ðàáîòó
íå ïîøëþò. À åæåëè ôà-
øèñò êàêîé îñòàíàâëè-
âàë íà íåì ñâîé âçîð, ìà-
ñòåðîâèòûé è õèòðîóì-
íûé êðåñòüÿíèí ñðàçó æå
áóäòî ãëóïåë: ñòàíîâèë-
ñÿ íåñíîðîâèñòûì, íåóê-
ëþæèì.

...9 ìàðòà 1943-ãî Þãó
èñïîëíèëîñü 9 ëåò. Ñîâåò-
ñêèå âîéñêà îñâîáîäèëè
îò ôàøèñòñêèõ âîéñê
Ãæàòñêèé ðàéîí. Æèòåëè
ðàäîñòíî ïðèâåòñòâîâàëè
îñâîáîäèòåëåé.

«Ïîñëå äâóõëåòíåãî ïå-«Ïîñëå äâóõëåòíåãî ïå-«Ïîñëå äâóõëåòíåãî ïå-«Ïîñëå äâóõëåòíåãî ïå-«Ïîñëå äâóõëåòíåãî ïå-
ðåðûâà,ðåðûâà,ðåðûâà,ðåðûâà,ðåðûâà, - ïèñàë ïîçäíåå â
ãàçåòå «Ïðàâäà» Þðèé
Ãàãàðèí, - ÿ ñíîâà îòïðà-ÿ ñíîâà îòïðà-ÿ ñíîâà îòïðà-ÿ ñíîâà îòïðà-ÿ ñíîâà îòïðà-
âèëñÿ â øêîëó».âèëñÿ â øêîëó».âèëñÿ â øêîëó».âèëñÿ â øêîëó».âèëñÿ â øêîëó».

Ïîëóãîëîäíûå, ïîëó-
ðàçäåòûå, íàïóãàííûå íå-
ïðåðûâíûìè ñòðåëüáàìè,
äåòè âîéíû, ìíîãèå îñ-
òàâøèåñÿ áåç îòöîâ, èñ-
ïûòûâàëè íåîáúÿñíèìóþ
òÿãó ê çíàíèÿì. Ìàëü-
÷èøêè è äåâ÷îíêè òåõ
ëåò, ó÷èâøèåñÿ ÷èòàòü ïî
ôðîíòîâûì ãàçåòàì, ñî-
îáùåíèÿì Ñîâèíôîðìáþ-
ðî, âîåííûì ïëàêàòàì è
ëèñòîâêàì, ïèñàâøèå íà
îáåðòî÷íîé áóìàãå è îáî-
ÿõ, ñòàðûõ ãàçåòàõ, î÷åíü
õîòåëè ñòàòü íàñòîÿùè-
ìè ñîâåòñêèìè ëþäüìè.

À ðîâíî ÷åðåç ãîä, êîãäà
Þðå Ãàãàðèíó ñòóêíóëî
äåñÿòü, ó÷èòåëüíèöà ïî-
çäðàâèëà åãî ñ äíåì ðîæ-
äåíèÿ, ïîæåëàëà åìó ñòàòü
õîðîøèì ÷åëîâåêîì, ïîä-
íÿòüñÿ âûñîêî-âûñîêî,
òóäà, ãäå åùå íèêòî íå
áûâàë. Ìàëü÷èêà óäèâè-
ëî è î÷åíü òðîíóëî ýòî
ïîçäðàâëåíèå; îí ïðîíå-
ñåò óâàæåíèå ê øêîëå, ê
ñâîèì ó÷èòåëÿì ÷åðåç âñþ
æèçíü.

Â ìàå 1945-ãî ñåìüÿ Ãà-
ãàðèíûõ ïåðååõàëà â
Ãæàòñê. Çäåñü, â ðàéöåíò-
ðå, ïîäðóæèâøèñü ñ ðåáÿ-
òàìè, ó êîòîðûõ ïîãèáëè
îòöû íà ôðîíòå, Þã åùå
ðàç ñòîëêíåòñÿ ñ òÿæåëû-
ìè ïîñëåäñòâèÿìè âîéíû.
Åãî òîâàðèùàìè ñòàíóò
äåòè, êîòîðûå âèäåëè
ñìåðòü, ãîëîäàëè, ïîòåðÿ-
ëè ñâîèõ áëèçêèõ, êîòî-
ðûå ïî ñóììå íàêîïëåí-
íûõ âïå÷àòëåíèé íå óñòó-
ïàëè âçðîñëûì.

Вячеслав БУЧАРСКИЙ.
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Ïðåäñêàçàíüÿ êóêóøêè.Ïðåäñêàçàíüÿ êóêóøêè.Ïðåäñêàçàíüÿ êóêóøêè.Ïðåäñêàçàíüÿ êóêóøêè.Ïðåäñêàçàíüÿ êóêóøêè.
Ïàìÿòü ææåò â êóëàêå.Ïàìÿòü ææåò â êóëàêå.Ïàìÿòü ææåò â êóëàêå.Ïàìÿòü ææåò â êóëàêå.Ïàìÿòü ææåò â êóëàêå.
Èç Òàðóñû ïîåäó,Èç Òàðóñû ïîåäó,Èç Òàðóñû ïîåäó,Èç Òàðóñû ïîåäó,Èç Òàðóñû ïîåäó,
Âåòðîì åé ïîìàøó.Âåòðîì åé ïîìàøó.Âåòðîì åé ïîìàøó.Âåòðîì åé ïîìàøó.Âåòðîì åé ïîìàøó.
ß äîìîé âåðíóñü â ñðåäó -ß äîìîé âåðíóñü â ñðåäó -ß äîìîé âåðíóñü â ñðåäó -ß äîìîé âåðíóñü â ñðåäó -ß äîìîé âåðíóñü â ñðåäó -
Åé ïèñüìî íàïèøó.Åé ïèñüìî íàïèøó.Åé ïèñüìî íàïèøó.Åé ïèñüìî íàïèøó.Åé ïèñüìî íàïèøó.

Татьяна БОГОМОЛОВА.

Ãîðîä äåòñòâà - Þõíîâ
Ðàíüøå åõàëà â ãîðîä äåòñòâà,Ðàíüøå åõàëà â ãîðîä äåòñòâà,Ðàíüøå åõàëà â ãîðîä äåòñòâà,Ðàíüøå åõàëà â ãîðîä äåòñòâà,Ðàíüøå åõàëà â ãîðîä äåòñòâà,
Ïîòîìó ÷òî â åãî òåíèÏîòîìó ÷òî â åãî òåíèÏîòîìó ÷òî â åãî òåíèÏîòîìó ÷òî â åãî òåíèÏîòîìó ÷òî â åãî òåíè
Íàõîäèëî ïûëêîå ñåðäöåÍàõîäèëî ïûëêîå ñåðäöåÍàõîäèëî ïûëêîå ñåðäöåÍàõîäèëî ïûëêîå ñåðäöåÍàõîäèëî ïûëêîå ñåðäöå
Óñïîêîåíèÿ äíè.Óñïîêîåíèÿ äíè.Óñïîêîåíèÿ äíè.Óñïîêîåíèÿ äíè.Óñïîêîåíèÿ äíè.

Ñòàðûé ïðóä, âûñîêèå ñîñíû,Ñòàðûé ïðóä, âûñîêèå ñîñíû,Ñòàðûé ïðóä, âûñîêèå ñîñíû,Ñòàðûé ïðóä, âûñîêèå ñîñíû,Ñòàðûé ïðóä, âûñîêèå ñîñíû,
Òèøèíà, êðàñîòà, ïîêîé.Òèøèíà, êðàñîòà, ïîêîé.Òèøèíà, êðàñîòà, ïîêîé.Òèøèíà, êðàñîòà, ïîêîé.Òèøèíà, êðàñîòà, ïîêîé.
Ïåðåä ñíîì - óïîåíüå â çâåçäàõÏåðåä ñíîì - óïîåíüå â çâåçäàõÏåðåä ñíîì - óïîåíüå â çâåçäàõÏåðåä ñíîì - óïîåíüå â çâåçäàõÏåðåä ñíîì - óïîåíüå â çâåçäàõ
Íàä áîëüøîé èëü ìàëîé ðåêîé.Íàä áîëüøîé èëü ìàëîé ðåêîé.Íàä áîëüøîé èëü ìàëîé ðåêîé.Íàä áîëüøîé èëü ìàëîé ðåêîé.Íàä áîëüøîé èëü ìàëîé ðåêîé.

Íî òàê âûøëî - â ïîñëåäíåå âðåìÿÍî òàê âûøëî - â ïîñëåäíåå âðåìÿÍî òàê âûøëî - â ïîñëåäíåå âðåìÿÍî òàê âûøëî - â ïîñëåäíåå âðåìÿÍî òàê âûøëî - â ïîñëåäíåå âðåìÿ
Â Þõíîâ ìàíèò íå âîçäóõ, íåò,Â Þõíîâ ìàíèò íå âîçäóõ, íåò,Â Þõíîâ ìàíèò íå âîçäóõ, íåò,Â Þõíîâ ìàíèò íå âîçäóõ, íåò,Â Þõíîâ ìàíèò íå âîçäóõ, íåò,
Òîðîïëþñü ïîâèäàòüñÿ ñ òåìè,Òîðîïëþñü ïîâèäàòüñÿ ñ òåìè,Òîðîïëþñü ïîâèäàòüñÿ ñ òåìè,Òîðîïëþñü ïîâèäàòüñÿ ñ òåìè,Òîðîïëþñü ïîâèäàòüñÿ ñ òåìè,
Ñ êåì çíàêîìà ÿ ìíîãî ëåò.Ñ êåì çíàêîìà ÿ ìíîãî ëåò.Ñ êåì çíàêîìà ÿ ìíîãî ëåò.Ñ êåì çíàêîìà ÿ ìíîãî ëåò.Ñ êåì çíàêîìà ÿ ìíîãî ëåò.

Îò ðîæäåíüÿ èõ øàã çíàêîìûé,Îò ðîæäåíüÿ èõ øàã çíàêîìûé,Îò ðîæäåíüÿ èõ øàã çíàêîìûé,Îò ðîæäåíüÿ èõ øàã çíàêîìûé,Îò ðîæäåíüÿ èõ øàã çíàêîìûé,
Ãîëîñ ÷óòêèé è âçãëÿä ïðîñòîé,Ãîëîñ ÷óòêèé è âçãëÿä ïðîñòîé,Ãîëîñ ÷óòêèé è âçãëÿä ïðîñòîé,Ãîëîñ ÷óòêèé è âçãëÿä ïðîñòîé,Ãîëîñ ÷óòêèé è âçãëÿä ïðîñòîé,
Ñëîâíî øåï÷óò: ïîáóäü æå äîìà,Ñëîâíî øåï÷óò: ïîáóäü æå äîìà,Ñëîâíî øåï÷óò: ïîáóäü æå äîìà,Ñëîâíî øåï÷óò: ïîáóäü æå äîìà,Ñëîâíî øåï÷óò: ïîáóäü æå äîìà,
Íå ñïåøè óåçæàòü, ïîñòîé!Íå ñïåøè óåçæàòü, ïîñòîé!Íå ñïåøè óåçæàòü, ïîñòîé!Íå ñïåøè óåçæàòü, ïîñòîé!Íå ñïåøè óåçæàòü, ïîñòîé!

Ðàññêàæè, ÷òî ñ òîáîé ñëó÷èëîñüÐàññêàæè, ÷òî ñ òîáîé ñëó÷èëîñüÐàññêàæè, ÷òî ñ òîáîé ñëó÷èëîñüÐàññêàæè, ÷òî ñ òîáîé ñëó÷èëîñüÐàññêàæè, ÷òî ñ òîáîé ñëó÷èëîñü
Çà ïîñëåäíèå ïàðó ëåò,Çà ïîñëåäíèå ïàðó ëåò,Çà ïîñëåäíèå ïàðó ëåò,Çà ïîñëåäíèå ïàðó ëåò,Çà ïîñëåäíèå ïàðó ëåò,
Ó êîãî è ÷åìó ó÷èëàñü,Ó êîãî è ÷åìó ó÷èëàñü,Ó êîãî è ÷åìó ó÷èëàñü,Ó êîãî è ÷åìó ó÷èëàñü,Ó êîãî è ÷åìó ó÷èëàñü,
Òû äîâîëüíà?Òû äîâîëüíà?Òû äîâîëüíà?Òû äîâîëüíà?Òû äîâîëüíà?

È ÿ â îòâåò -È ÿ â îòâåò -È ÿ â îòâåò -È ÿ â îòâåò -È ÿ â îòâåò -
Î ÷óæèõ ãîðîäàõ õîðîøèõ,Î ÷óæèõ ãîðîäàõ õîðîøèõ,Î ÷óæèõ ãîðîäàõ õîðîøèõ,Î ÷óæèõ ãîðîäàõ õîðîøèõ,Î ÷óæèõ ãîðîäàõ õîðîøèõ,
×òî ðàñêèäàíû ïî ñòðàíå.×òî ðàñêèäàíû ïî ñòðàíå.×òî ðàñêèäàíû ïî ñòðàíå.×òî ðàñêèäàíû ïî ñòðàíå.×òî ðàñêèäàíû ïî ñòðàíå.
À ïîä ñåðäöåì îäíî: À ïîä ñåðäöåì îäíî: À ïîä ñåðäöåì îäíî: À ïîä ñåðäöåì îäíî: À ïîä ñåðäöåì îäíî: äîðîæåäîðîæåäîðîæåäîðîæåäîðîæå
Ýòèõ óëèö íå áóäåò ìíå.Ýòèõ óëèö íå áóäåò ìíå.Ýòèõ óëèö íå áóäåò ìíå.Ýòèõ óëèö íå áóäåò ìíå.Ýòèõ óëèö íå áóäåò ìíå.

Ýòèõ ëèö, ÷òî óõîäÿò â ïàìÿòü,Ýòèõ ëèö, ÷òî óõîäÿò â ïàìÿòü,Ýòèõ ëèö, ÷òî óõîäÿò â ïàìÿòü,Ýòèõ ëèö, ÷òî óõîäÿò â ïàìÿòü,Ýòèõ ëèö, ÷òî óõîäÿò â ïàìÿòü,
Ãîëîñîâ, ÷òî óìîëêëè âäðóã...Ãîëîñîâ, ÷òî óìîëêëè âäðóã...Ãîëîñîâ, ÷òî óìîëêëè âäðóã...Ãîëîñîâ, ÷òî óìîëêëè âäðóã...Ãîëîñîâ, ÷òî óìîëêëè âäðóã...
Òû ïðîñòè, ÷òî ïðèøëîñü îñòàâèòüÒû ïðîñòè, ÷òî ïðèøëîñü îñòàâèòüÒû ïðîñòè, ÷òî ïðèøëîñü îñòàâèòüÒû ïðîñòè, ÷òî ïðèøëîñü îñòàâèòüÒû ïðîñòè, ÷òî ïðèøëîñü îñòàâèòü
Ìíå òåáÿ, ìîé ÷óäåñíûé äðóã!Ìíå òåáÿ, ìîé ÷óäåñíûé äðóã!Ìíå òåáÿ, ìîé ÷óäåñíûé äðóã!Ìíå òåáÿ, ìîé ÷óäåñíûé äðóã!Ìíå òåáÿ, ìîé ÷óäåñíûé äðóã!

Åñëè ñêàæóò òåáå îäíàæäû,Åñëè ñêàæóò òåáå îäíàæäû,Åñëè ñêàæóò òåáå îäíàæäû,Åñëè ñêàæóò òåáå îäíàæäû,Åñëè ñêàæóò òåáå îäíàæäû,
×òî çàáûò òû â ïëåíó äîðîã,×òî çàáûò òû â ïëåíó äîðîã,×òî çàáûò òû â ïëåíó äîðîã,×òî çàáûò òû â ïëåíó äîðîã,×òî çàáûò òû â ïëåíó äîðîã,
Òû íå âåðü: î ïóòè îòâàæíûõÒû íå âåðü: î ïóòè îòâàæíûõÒû íå âåðü: î ïóòè îòâàæíûõÒû íå âåðü: î ïóòè îòâàæíûõÒû íå âåðü: î ïóòè îòâàæíûõ
Çíàþò ðàçâå ñåðäöå è Áîã...Çíàþò ðàçâå ñåðäöå è Áîã...Çíàþò ðàçâå ñåðäöå è Áîã...Çíàþò ðàçâå ñåðäöå è Áîã...Çíàþò ðàçâå ñåðäöå è Áîã...

Ãîðîä äåòñòâà, î÷àã ñåðäå÷íûé,Ãîðîä äåòñòâà, î÷àã ñåðäå÷íûé,Ãîðîä äåòñòâà, î÷àã ñåðäå÷íûé,Ãîðîä äåòñòâà, î÷àã ñåðäå÷íûé,Ãîðîä äåòñòâà, î÷àã ñåðäå÷íûé,
Áåðåãè ýòèõ ñóäåá êðîâ...Áåðåãè ýòèõ ñóäåá êðîâ...Áåðåãè ýòèõ ñóäåá êðîâ...Áåðåãè ýòèõ ñóäåá êðîâ...Áåðåãè ýòèõ ñóäåá êðîâ...
ß ëþáëþ òåáÿ áåñêîíå÷íîß ëþáëþ òåáÿ áåñêîíå÷íîß ëþáëþ òåáÿ áåñêîíå÷íîß ëþáëþ òåáÿ áåñêîíå÷íîß ëþáëþ òåáÿ áåñêîíå÷íî
Çà ãëàçà ðîäíûõ çåìëÿêîâ.Çà ãëàçà ðîäíûõ çåìëÿêîâ.Çà ãëàçà ðîäíûõ çåìëÿêîâ.Çà ãëàçà ðîäíûõ çåìëÿêîâ.Çà ãëàçà ðîäíûõ çåìëÿêîâ.

Наталья ГОЛОВАТЮК.

Íà áîðîâñêèõ ïðîñòîðàõ
Çäåñü, íà áîðîâñêèõ ïðîñòîðàõ,Çäåñü, íà áîðîâñêèõ ïðîñòîðàõ,Çäåñü, íà áîðîâñêèõ ïðîñòîðàõ,Çäåñü, íà áîðîâñêèõ ïðîñòîðàõ,Çäåñü, íà áîðîâñêèõ ïðîñòîðàõ,
Çàïàõ ìÿòû ëóãîâîé.Çàïàõ ìÿòû ëóãîâîé.Çàïàõ ìÿòû ëóãîâîé.Çàïàõ ìÿòû ëóãîâîé.Çàïàõ ìÿòû ëóãîâîé.
Ñëûøåí ëèñòüåâ òèõèé øîðîõ,Ñëûøåí ëèñòüåâ òèõèé øîðîõ,Ñëûøåí ëèñòüåâ òèõèé øîðîõ,Ñëûøåí ëèñòüåâ òèõèé øîðîõ,Ñëûøåí ëèñòüåâ òèõèé øîðîõ,
Õîäèò âåòåð íàä Ïðîòâîé.Õîäèò âåòåð íàä Ïðîòâîé.Õîäèò âåòåð íàä Ïðîòâîé.Õîäèò âåòåð íàä Ïðîòâîé.Õîäèò âåòåð íàä Ïðîòâîé.
Â ïîëíåáåñ ãîðÿò çàêàòûÂ ïîëíåáåñ ãîðÿò çàêàòûÂ ïîëíåáåñ ãîðÿò çàêàòûÂ ïîëíåáåñ ãîðÿò çàêàòûÂ ïîëíåáåñ ãîðÿò çàêàòû
Íàä çåðêàëüíîþ Ïðîòâîé.Íàä çåðêàëüíîþ Ïðîòâîé.Íàä çåðêàëüíîþ Ïðîòâîé.Íàä çåðêàëüíîþ Ïðîòâîé.Íàä çåðêàëüíîþ Ïðîòâîé.
Õîðîøî ïîþò äåâ÷àòà,Õîðîøî ïîþò äåâ÷àòà,Õîðîøî ïîþò äåâ÷àòà,Õîðîøî ïîþò äåâ÷àòà,Õîðîøî ïîþò äåâ÷àòà,
Õîðîøî áûòü ìîëîäîé.Õîðîøî áûòü ìîëîäîé.Õîðîøî áûòü ìîëîäîé.Õîðîøî áûòü ìîëîäîé.Õîðîøî áûòü ìîëîäîé.
Õîðîøî ñ áàÿíîì çâîíêèìÕîðîøî ñ áàÿíîì çâîíêèìÕîðîøî ñ áàÿíîì çâîíêèìÕîðîøî ñ áàÿíîì çâîíêèìÕîðîøî ñ áàÿíîì çâîíêèì
Âå÷åðàìè çäåñü ñèäåòü,Âå÷åðàìè çäåñü ñèäåòü,Âå÷åðàìè çäåñü ñèäåòü,Âå÷åðàìè çäåñü ñèäåòü,Âå÷åðàìè çäåñü ñèäåòü,
Ïðî ðîäèìóþ ñòîðîíêóÏðî ðîäèìóþ ñòîðîíêóÏðî ðîäèìóþ ñòîðîíêóÏðî ðîäèìóþ ñòîðîíêóÏðî ðîäèìóþ ñòîðîíêó
Ïåñíè ëàñêîâûå ïåòü.Ïåñíè ëàñêîâûå ïåòü.Ïåñíè ëàñêîâûå ïåòü.Ïåñíè ëàñêîâûå ïåòü.Ïåñíè ëàñêîâûå ïåòü.
Îé, ñòîðîíêà äîðîãàÿ,Îé, ñòîðîíêà äîðîãàÿ,Îé, ñòîðîíêà äîðîãàÿ,Îé, ñòîðîíêà äîðîãàÿ,Îé, ñòîðîíêà äîðîãàÿ,
Òû íàâåêè íàì ìèëà.Òû íàâåêè íàì ìèëà.Òû íàâåêè íàì ìèëà.Òû íàâåêè íàì ìèëà.Òû íàâåêè íàì ìèëà.
Ïóñòü çàêàòû äîãîðàþò,Ïóñòü çàêàòû äîãîðàþò,Ïóñòü çàêàòû äîãîðàþò,Ïóñòü çàêàòû äîãîðàþò,Ïóñòü çàêàòû äîãîðàþò,
Çîðüêà â Áîðîâñêå âçîøëà.Çîðüêà â Áîðîâñêå âçîøëà.Çîðüêà â Áîðîâñêå âçîøëà.Çîðüêà â Áîðîâñêå âçîøëà.Çîðüêà â Áîðîâñêå âçîøëà.

Полина ПОТАПЕНКО.
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1957 ãîäó íà÷àëàñü
íîâàÿ ñòðàíèöà â èñ-
òîðèè êàëóæñêîé
æóðíàëèñòèêè: ðå-

äàêòîðîì îáëàñòíîé ãàçåòû
«Çíàìÿ» íàçíà÷èëè Àëåêñàí-
äðà Ïåòðîâè÷à Áåêàñîâà, áûâ-
øåãî ôðîíòîâèêà, ðàáîòàâøå-
ãî ïîñëå âîéíû ñîáêîðîì «Ñî-
âåòñêîé Ðîññèè» ïî þæíîìó
Âîëæñêîìó ðåãèîíó. Ïèøó-
ùàÿ áðàòèÿ ñðàçó ïî÷óâñòâî-
âàëà íàïîð è âîëæñêèé ðàç-
ìàõ ïðèåçæåãî êîëëåãè. Ãàçå-
òà è ïî ôîðìå, è ïî ñîäåðæà-
íèþ çàìåòíî èçìåíèëàñü. Íà
ïåðâîé ñòðàíèöå êðóïíûì
ïëàíîì ñòàëè äàâàòüñÿ ôîòî-
ãðàôèè ëó÷øèõ ëþäåé îáëàñ-
òè, à íà âòîðîé è òðåòüåé ñòðà-
íèöàõ – êðèòè÷åñêèå ñòàòüè,
ôåëüåòîíû, ïèñüìà ÷èòàòåëåé,
âçûâàþùèå î ïîìîùè, òðåáó-
þùèå ñïðàâåäëèâîñòè. Ëþäè,
ïî÷óâñòâîâàâ ñâåæèé âåòåðîê,
îòêëèêàëèñü íà ýòè ïóáëèêà-
öèè, òîëïàìè øëè â ðåäàê-
öèþ, ó ãàçåòíûõ êèîñêîâ âûñ-
òðàèâàëèñü î÷åðåäè: «Êîãî
ñåãîäíÿ ïðîïåñî÷èë Áåêàñ?»

È ìëàä è ñòàð âçÿëèñü çà
ïåðüÿ, èíòóèòèâíî ïîíÿâ, ÷òî
ñóäüáà, èñòîðèÿ ïðîñòîãî ÷å-
ëîâåêà – ýòî èñòîðèÿ Ðîññèè.
Â ïîòîêå ïèñåì ðåäàêòîð âûõ-
âàòûâàë çîëîòûå ïåñ÷èíêè, à
òî è ñàìîðîäêè, à â ñòèõîòâîð-
íûõ ñòðîêàõ íàõîäèë îáðàçû,
ñëîâíî ðîæäåííûå ñàìîé ïðè-
ðîäîé. Õðóùåâñêàÿ îòòåïåëü
çàïîëíÿëà íåîáúÿòíûå ïðîñòî-
ðû ñòðàíû, è ëþäñêèå äóøè,
çàæàòûå õîëîäêîì îôèöèàëü-
íîé èäåîëîãèè, ïîíåìíîãó îò-
òàèâàëè è çàöâåòàëè. Èìåííî
â ýòî âðåìÿ çàçâåíåëè ìîëî-
äûå ãîëîñà Áóëàòà Îêóäæàâû,
Íèêîëàÿ Ïàí÷åíêî, Àëåêñàí-
äðà Àâäîíèíà, Âàëåíòèíà Âîë-
êîâà è äðóãèõ ïîýòîâ. Â Êàëó-
ãó ñòàëè ñúåçæàòüñÿ ëó÷øèå
ëèòåðàòîðû ñî âñåõ óãîëêîâ
ñòðàíû, äàæå ñ Êàì÷àòêè. È
âñêîðå ïîÿâèëèñü îòäåëåíèÿ
Ñîþçà æóðíàëèñòîâ (1959 ãîä)
è Ñîþçà ïèñàòåëåé (1962 ãîä).

Ñ Áåêàñîâûì ðàáîòàëîñü ëåã-
êî. Îí íå âàæíè÷àë, ãîâîðèë
áåç ïàôîñà. Íå ïîä÷åðêèâàë äè-
ñòàíöèè ìåæäó íèì è ñîáåñåä-
íèêîì. Áûë äîñòóïåí è îòçûâ-
÷èâ. Îí ïðèòÿãèâàë ê ñåáå êàê
ìàãíèò. È âíåøíåå, è âíóòðåí-
íåå îáàÿíèå ýòîãî ÷åëîâåêà,
ýðóäèöèÿ, êóëüòóðà, ìàíåðû
áûëè íåîòðàçèìû. Ïîñëå âñòðå-
÷è ñ íèì õîòåëîñü ëåòàòü. Áûëî
÷óäîì, ÷òî â ñóðîâûå âðåìåíà
æåëåçíîé ïðîëåòàðñêîé äèêòà-
òóðû îí ñóìåë ñîõðàíèòü â ñåáå
ëó÷øèå ÷åðòû ðóññêîãî èíòåë-
ëèãåíòà: äåëèêàòíîñòü, òåðïè-
ìîñòü, ïîðÿäî÷íîñòü. Îí óìåë
ñëóøàòü, ìîã ïîíÿòü ÷åëîâåêà,
äàæå åñëè áûë ñ íèì íå ñîãëà-
ñåí. Ìû ëþáèëè åãî òàê æå,
êàê îí ëþáèë íàñ.

ÀÊ ÈÇÂÅÑÒÍÎ, ó
æóðíàëèñòîâ è øàõ-
òåðîâ ñàìàÿ êîðîòêàÿ
æèçíü. Îáîèì íå õâà-

òàåò âîçäóõà ñâîáîäû. È òåõ è
äðóãèõ çàâàëèâàåò ãðóáàÿ ïî-
ðîäà, êîãäà îíè óñòðåìëÿþòñÿ
âïåðåä â ïîèñêàõ çîëîòîé
ðóäû. Áåêàñîâ ýòî çíàë: «Î
áîæå,  êîðøóí äâåñòè ëåò
æèâåò, à ëàñòî÷êà âñåãî ëèøü
ãîä!» - è öåíèë òåõ, êòî, íå
áîÿñü áóäóùèõ áóðü è ñòðàñ-
òåé, áåðåòñÿ çà ïåðî. Çíàë, ÷òî
ñëîâîì ìîæíî è âûëå÷èòü, è
óáèòü. Ïîýòîìó ó÷èë îáðà-
ùàòüñÿ ñ ïå÷àòíûì ñëîâîì
÷åñòíî. Ïèñàòü ïðàâäó. Äëÿ
ñâîåãî «ãíåçäà» îí ïîäûñêè-
âàë ñìåëûé, íàïîðèñòûé ìî-
ëîäíÿê, êîòîðûé ìîã áû ïî-
ñòîÿòü è çà ñåáÿ, è çà äðóãèõ.
Èç åãî ãíåçäà âûëåòàëè ïîòîì
îðëû. Íåêîòîðûå èç íèõ, óöå-

ëåâ â ïåðåìåíàõ è ïåðåãèáàõ,
è ñåãîäíÿ ñòåðåãóò îáëàñòü îò
ìåëêèõ è êðóïíûõ õèùíèêîâ.

Ðåäàêöèþ «Çíàìåíêè» èíîã-
äà â øóòêó íàçûâàëè «ïòè÷ü-
åé». Ïîãîâàðèâàëè, ÷òî Áåêàñ
ïîäáèðàåò ïåðíàòûõ ïîä ñåáÿ:
Âîðîáüåâ, Ùåãëîâ, Æàâîðîí-
êîâ, Ñèíèöûí, Ñîðîêèí, Ãðà-
ùåíêî è ò.ä. Ýòè èìåíà ãðåìå-
ëè â îáëàñòè – ïî÷òè âñå áûâ-
øèå ôðîíòîâèêè. Îíè áèëè ïî
íåïðèÿòåëþ áåç ïðîìàõà.

Ãàçåòó ñ òèðàæîì 70 òûñÿ÷
ýêçåìïëÿðîâ ñ èõ ñòàòüÿìè
ïåðåäàâàëè èç ðóê â ðóêè, îá-
ñóæäàëè íà ôåðìàõ è â áðèãà-
äàõ, íà çàâîäàõ,  ôàáðèêàõ, â
øêîëàõ, â øàõòàõ, â ñåìüÿõ.
Ýòî áûëà ëåòîïèñü ãåðîè÷åñ-
êîé è òðàãè÷åñêîé ýïîõè, ïîë-
íîé âåëèêîé, ôàíòàñòè÷åñêîé
ìå÷òû î ðàâåíñòâå, ñâîáîäå è
ñïðàâåäëèâîñòè.

ß òîãäà ðàáîòàë â ðàéîííîé
ãàçåòå. Èíîãäà íà íàøó ëåòó÷-
êó ïðèåçæàë çàêðåïëåííûé çà
þæíûìè ðàéîíàìè ñîáêîð
«Çíàìåíè» Èâàí Ñåìåíîâè÷
Ñèíèöûí. Ìû ñìîòðåëè íà íåãî
ñíèçó ââåðõ, êàê íà âûñøåå
ñóùåñòâî, âíèìàëè êàæäîìó
ñëîâó. Îí, ùàäÿ íàøå ñàìîëþ-
áèå è ó÷åíè÷åñòâî, ðàçáèðàë
íàøè, â ñóùíîñòè, áåñïîìîù-
íûå ñòàòüè ïî  «êîñòî÷êàì»,
ó÷èë çàêîíàì æàíðà, ñîâåòî-
âàë âûðàáàòûâàòü ñâîé ñòèëü
è íå òðàòèòü ïîïóñòó âðåìÿ íà
ñëó÷àéíóþ áåëëåòðèñòèêó, ÷è-
òàòü òîëüêî êëàññèêó, ó÷èòüñÿ
ó âåëèêèõ ðóññêèõ ïóáëèöèñ-
òîâ ìàñòåðñòâó, îáðàçíîñòè,
ýíåðãèè è êîëäîâñòâó ñëîâà.
Òàê Áåêàñîâ ÷åðåç ñâîèõ ïî-
ñëàíöåâ ïîäòÿãèâàë äî ñâîåé
ïëàíêè è ðàéîííûå ãàçåòû.
Êîíêóðñû, ó÷åáà, ñåìèíàðû
ñòàëè äëÿ âñåõ ãàçåò÷èêîâ íîð-
ìîé, øêîëîé ïåðåäîâîãî îïû-
òà. Ìû ñòàëè ïîíèìàòü: æóð-
íàëèñòèêà - íå îïèñàíèå ñîáû-
òèé, à èõ àíàëèç. Òîëüêî â
ýòîì ñëó÷àå ýòà ïðîôåññèÿ ñòà-
íîâèòñÿ èñêóññòâîì.

Ñëåäóþùåé ñòóïåíüêîé áûëà
äëÿ ìåíÿ îáëàñòíàÿ ìîëîäåæ-
íàÿ ãàçåòà. Îäíàæäû çàçâî-
íèë òåëåôîí. Áåêàñîâ ïðèãëà-
øàë ê ñåáå. Ñêàçàë, ÷òî ÿ óæå
âûðîñ èç êîìñîìîëüñêèõ øòà-
íèøåê. Çàñòèãíóòûé âðàñï-
ëîõ, ÿ êîëåáàëñÿ. «Ìîëîäîé
ëåíèíåö» áûë òîãäà äåðçêèì,
êðàñèâûì è âûçûâàþùå êîí-
êóðèðîâàë ñ ñàìîé «Çíàìåí-
êîé». Íàñ îõâàòûâàë òåëÿ÷èé
âîñòîðã, êîãäà íàì èçðåäêà
óäàâàëîñü âñòàâèòü ïàðòèéíî-
ìó îðãàíó «ôèòèëü» - âûäàòü
â íîìåðå òàêîé «ãâîçäü», êî-

òîðûé ñòàíîâèëñÿ ïðåäìåòîì
îáñóæäåíèÿ íà áþðî îáêîìà
ÊÏÑÑ.

ß áîÿëñÿ ïîòåðÿòü ñâîáîäó.
Íî Áåêàñîâ óìåë óãîâàðèâàòü,
íàõîäèòü âåñêèå àðãóìåíòû.

Ïðèäÿ ïîñëå ðàçãîâîðà ñ íèì
äîìîé, ÿ, ïîòðÿñåííûé, âíè-
ìàòåëüíî ïîñìîòðåë íà ñåáÿ â
çåðêàëî. Ïî÷åìó îí ðàçãîâà-
ðèâàë ñî ìíîé íàðî÷èòî ñ êàâ-
êàçñêèì àêöåíòîì? «Äàðàãîé,
÷òî òû ãàâàðûøü? ×òî ñòîèøü
ïýðâûì â î÷ýðýäè íà õàòó?
Òàê òû áóäýøü åùå òàì äýñÿòü
ëåò ñòîÿòü. À ó íàñ ÷ýðåç ãîä-
äâà ïîëó÷èøü âïîëíå ïðèëè÷-
íîå æèëüå».

Ðàçâå ÿ ïîõîæ íà êàâêàçöà?
Èëè îí íå ïðèíèìàë ìåíÿ âñå-
ðüåç?

Òîëüêî ïîòîì, óçíàâ åãî ïî-
áëèæå, ÿ ïîíÿë, ÷òî îí íå
òåðïåë îôèöèîçà, ëþáèë øóò-
êó, ÷åì è ðàñïîëàãàë ê ñåáå.
Òåì ñàìûì îí êàê áû ïðåäëà-
ãàë ðàáîòàòü ñ íèì íà äîâå-
ðèè: íå çà ñòðàõ, à çà ñîâåñòü.

Å ÐÀÇ ñïàñàë îí íà-
øåãî áðàòà îò ãðåõà.
Âñïîìèíàþòñÿ äåñÿò-
êè ñþæåòîâ. Òî äå-

æóðíûé ïî âûïóñêó Ãåîðãèé
Öâåòêîâ, êðåïêî âûïèâ, çà-
ïåë âäðóã ñåðåíàäó, è ïðîõî-
äèâøèé ìèìî åãî êàáèíåòà ðå-
äàêòîð, ïîíÿâ, â ÷åì äåëî, îòî-
ñëàë åãî äîìîé ïðîñïàòüñÿ,
çàìåíèâ äðóãèì äåæóðíûì. Òî
Âèòàëèé Áîáðîâ ñãîðÿ÷à íà-
çâàë åãî â òåïëîé êîìïàíèè
íåõîðîøèì ñëîâîì; óçíàâ îá
ýòîì, Áåêàñîâ ïðèãëàñèë åãî ê
ñåáå è ïîïðîñèë â ãëàçà âûñ-
êàçàòü ñâîè ïðåòåíçèè. Íî ãà-
çåòà íå ðåçèíîâàÿ, ðàññêàæó
òîëüêî îäíó èñòîðèþ.

Íà íàøèõ ãàçåòíûõ ëåòó÷-
êàõ ðàçâîðà÷èâàëèñü èíîãäà
òàêèå áàòàëèè çà ïðàâî íà èñ-
òèíó â ïîñëåäíåé èíñòàíöèè,
÷òî åñëè áû ðàçðåøåíû áûëè
äóýëè…Îäíàêî Áåêàñîâ, êàê
îïûòíûé äèðèæåð, óìåë âîâ-
ðåìÿ è òàêòè÷íî îñòàíîâèòü
âèçãëèâóþ, âçÿâøóþ íàõàëü-
íóþ íîòó ñêðèïêó.

Íà î÷åðåäíîé òàêîé ñõîäêå,
âåðíåå ñøèáêå, ñïîð çàøåë î
áåäîëàãå Àíäðåå Áåëÿíè÷åâå,
òîæå áûâøåì ôðîíòîâèêå.
Ïèñàë îí êàê Áîã. Ðàáîòàë
ïîñëå âîéíû â «Èçâåñòèÿõ»,
íî áûë èçãíàí çà ïðèñòðàñòèå
ê ïðîêëÿòîìó çåëüþ. Ïðèáèë-
ñÿ ê «Çíàìåíè», íî è òàì íå
óäåðæàëñÿ. Òåïåðü ïðîïàäàë
íà «âîëüíûõ õëåáàõ», èçðåäêà
ïîäðàáàòûâàÿ ñâîèì çîëîòûì
ïåðîì òî ïîä ïñåâäîíèìîì,

à òî è âîâñå ïîä ÷óæîé ôàìè-
ëèåé (òî åñòü ïèñàë çà êàêîãî-
íèáóäü ñåðåíüêîãî æóðíàëèñ-
òà). È òåì êîðìèëñÿ è ïîèëñÿ.
Áîëüíî, ñòûäíî áûëî ñìîòðåòü
íà åãî ñåðûé, çàìûçãàííûé,
ðâàíûé ïëàù, íà êèðçîâûå
ñàïîãè, «ïðîñÿùèå êóøàòü».
Íó íè äàòü íè âçÿòü – áîìæ!

Êàê åìó ïîìî÷ü? Îäíè ïðåä-
ëàãàëè ïðèíóäèòåëüíîå ëå÷å-
íèå, äðóãèå – ïðèþò, òðåòüè –
è âîâñå îòëó÷èòü îò ñâÿùåííî-
ãî «Çíàìåíè». Âûñëóøàâ ðàç-
ëè÷íûå ñóæäåíèÿ, Áåêàñîâ
ïðåäëîæèë ñäåëàòü åùå îäíó,
ïîñëåäíþþ ïîïûòêó ñïàñòè
êîëëåãó, ÷àñòåíüêî íî÷åâàâ-
øåãî íà ñêàìåéêå â ñêâåðèêå
ó ðåäàêöèè (ïëîùàäü Ëåíèíà,
5). Òàê êàê íèêàêèå óãîâîðû
è ïðèãîâîðû, íè êíóò è íè
ïðÿíèê íà Áåëÿíè÷åâà óæå íå
äåéñòâîâàëè (ãîíîðàðû ñâîè îí
íåìåäëåííî ïðîïèâàë íà áëèæ-
íåì ðûíêå â êðóãó òàêèõ æå,
êàê îí, ãîðåìûê), òî…

- Äàâàéòå íà åãî ãîíîðàð çà
ïîñëåäíèé ìåñÿö êóïèì åìó
ïðèëè÷íóþ îäåæäó, ïîòîìó
÷òî ñàì îí äî ýòîãî, âèäèìî,
íèêîãäà íå äîäóìàåòñÿ. À íå
õâàòèò ãîíîðàðà, ñêèíåìñÿ ïî
÷åðâîíöó…

Ìû äðóæíî ïîääåðæàëè ìóä-
ðîãî øåôà. Ñïåøíî ñíàðÿäèëè
ãîíöîâ íà òîðãîâóþ áàçó, ïîäî-
áðàëè íóæíóþ àìóíèöèþ, è –
î, ÷óäî! – âèíîâíèê òîðæåñòâà,
ïðèîäåòûé, ïîáðèòûé, ïðè÷å-
ñàííûé ïî ñëó÷àþ âñòóïëåíèÿ
â íîâóþ æèçíü, ðàñòåðÿííî
ñòîÿë ïåðåä íàìè â êàáèíåòå
ðåäàêòîðà. Íèêàêîé çàòàåííîé
áîëè â ïðèùóðåííûõ ãëàçàõ.
Âûñîêèé, ìîãó÷èé, ñâåòëûé
ëîá, âîëåâûå ñêóëû. È òîíêèå
ãóáû ïðèâû÷íî íå æåâàëè è íå
äåðãàëèñü â èðîíè÷íîé óëûá-
êå. Íó, ÷èñòîé âîäû ìèíèñòð!
Ôåëüåòîíèñò Êîñòÿ Àôàíàñüåâ
çàìåòèë, ÷òî îò áîìæà äî ìè-
íèñòðà, îêàçûâàåòñÿ, îäèí øàã.
«È íàîáîðîò», - ÿäîâèòî çàìå-
òèë äðóãîé ôåëüåòîíèñò – Îëåã
Äèäîðåíêî.

Ñóäüáà èãðàåò ÷åëîâåêîì, à
÷åëîâåê – ñóäüáîé. Ê âå÷åðó
òîãî æå äíÿ ïîñûëüíàÿ Âàðâà-
ðà Èâàíîâíà, çîðêî ñëåäèâ-
øàÿ çà ïîðÿäêîì â áåêàñîâñ-
êîì ãíåçäîâüå, ðàçíåñëà ïî
ðåäàêöèîííûì êîðèäîðàì
îøåëîìèâøóþ âñåõ âåñòü: îíà
òîëüêî ÷òî âèäåëà Áåëÿíè÷å-
âà â òîì æå ïîíîøåííîì ïëà-
ùå è ñàïîãàõ, êîòîðûå óòðîì
îòíåñëè íà ñâàëêó. Ñâîþ îáíî-
âó îí ñíà÷àëà îáìûë ñ äðóæ-
êàìè, à ïîòîì, íà ðàäîñòÿõ,
ïðîïèë ïî ÷àñòÿì.

Êàê ïîòîì ïîêàçàëà æèçíü,
èç äåñÿòè «àëèêîâ» ñ òðóäîì
óäàâàëîñü îòáèòü îò «çåëåíîãî
çìèÿ» òîëüêî îäíîãî…

Ãäå-òî ïîä Òèõîíîâîé Ïóñ-
òûíüþ çàòåðÿëàñü ìîãèëêà Àí-
äðåÿ Áåëÿíè÷åâà, ìàñòåðà î÷åð-
êà. Âðÿä ëè êòî èç ìåñòíûõ
æèòåëåé äîãàäûâàåòñÿ, ÷òî ïîä
çàðîñøèì òðàâîé çàáâåíèÿ õîë-
ìèêîì  ïîêîèòñÿ íåñîñòîÿâ-
øàÿñÿ çâåçäà. Íî Áåêàñîâó è
òîãäà, è ïîòîì íå â ÷åì áûëî
ñåáÿ óïðåêíóòü: îí ñäåëàë âñå
÷òî ìîã, äî êîíöà áèëñÿ çà
÷åëîâåêà.

Òîëüêî îäèí ðàç, êîãäà ïî-
íàåõàëè èç ÖÊ ïàðòèè ïðîâå-
ðÿþùèå ïî äåëó Èâàíà Ñèíè-
öûíà, íå ïîáîÿâøåãîñÿ çàìàõ-
íóòüñÿ ñâîèì îñòðûì ïåðîì
íà ïåðâîãî ñåêðåòàðÿ îáêîìà,
Áåêàñîâ, ïðèæàòûé â óãîë,
ïîøåë íà ïîïÿòíóþ, èçáàâèë-
ñÿ îò æóðíàëèñòà, «ïîäðûâàâ-
øåãî ïàðòèéíûé àâòîðèòåò».
Íî ïîòîì âñþ æèçíü êàÿëñÿ,
ñîæàëåÿ îá ýòîì: «Ëó÷øå áû
ñàì óøåë».

ÄÈÍ äðåâíèé ôèëî-
ñîô óïðÿìî õîäèë
ñðåäè áåëà äíÿ ïî
óëèöàì Àôèí ñ çàæ-

æåííûì ôîíàðåì. Êîãäà ýòîãî
÷óäàêà ñïðàøèâàëè, ÷òî òà-
êîå äåëàåò, îí îòâå÷àë: «Èùó
÷åëîâåêà».

Áåêàñîâ èñêàë òàëàíòû, ïî-
ñâÿòèâ ýòîìó äåëó æèçíü. Ìåë-
êèé òàëàíò çàâèñòëèâ è çîë,
êðóïíûé – ùåäð è äîáð. Ìåë-
êèå òàëàíòû ïîõîæè äðóã íà
äðóãà, êàê èíêóáàòîðíûå öûï-
ëÿòà, êðóïíûå – íåïîâòîðèìû.

Áåêàñîâ èñêàë íåïîâòîðè-
ìûõ. Íåïîõîæèõ. Íî ñ êîãòÿ-
ìè ëüâà. È ñâîåé âîëåé, âëàñ-
òüþ, ñâîåé îäàðåííîñòüþ è
÷åëîâå÷íîñòüþ ñóìåë îáúåäè-
íèòü èõ â îäíó ñåìüþ. Êîãäà
îí ïðèåõàë, æóðíàëèñò â îá-
ëàñòè áûë øòó÷íûì òîâàðîì.
Ñåé÷àñ èõ áîëåå òðåõñîò.

ß ÷àñòî çàäóìûâàþñü, îò÷å-
ãî îí òàê ðàíî – â ñîðîê ëåò –
ïîñåäåë? Âåäü ïðèðîäà íàäå-
ëèëà åãî ñòîëüêèìè òàëàíòà-
ìè: ïîýò, äðàìàòóðã, ïóáëè-
öèñò. È âíåøíå óðàâíîâåøåí,
è, êàæåòñÿ, çíàåò òî, ÷åãî íå
çíàåì ìû, óìååò òî, ÷åãî íå
óìåþò äðóãèå. Â ñàìûå ñëîæ-
íûå âðåìåíà îí áåç ïðîáîèí
ïðîâîäèë ñâîé êîðàáëü ìåæäó
Ñöèëëîé è Õàðèáäîé. Òîãäà ÿ
äóìàë, ÷òî âîéíà ïîñåðåáðèëà
áûâøåìó äåñàíòíèêó åãî êðû-
ëîâñêî-òóðãåíåâñêóþ ãîëîâó.
Òåïåðü çíàþ íàâåðíÿêà: è ïî-
ñåäåë, è ïîäîðâàë ñâîå ñåðäöå,
ñïàñàÿ íàñ. Âëàñòü òîëüêî ïðè-
òâîðÿåòñÿ, êîãäà êëÿíåòñÿ, ÷òî
óâàæàåò êðèòèêó, ÷òî ëþáèò,
êîãäà åå ïîãëàæèâàþò ïðîòèâ
øåðñòè. Êðèòèêó íå ëþáèò
íèêòî. Ðåäàêòîðà ÷àñòî âûçû-
âàëè íà êîâåð, ðóãàëè çà ïåðå-
ãèáû, çà «÷åðíóõó» âîñïèòû-
âàëè â íóæíîì äóõå. Îäíàêî
íè ðàçó, âîçâðàòÿñü ïîñëå î÷å-
ðåäíîé ïðîðàáîòêè, îí íå ïî-
æàëîâàëñÿ è íå íàêàçàë àâòî-
ðîâ êðèòè÷åñêèõ ñòàòåé çà «ïå-
ðåõëåñòû». Ïðèíèìàë âñå óäà-
ðû íà ñåáÿ. Äà, ñâîáîäà áûëà
êóöåé: òîëüêî ìàëåíüêèå ùåëè
â æåëåçîáåòîííîì çàáîðå. Íî
îí îáåðåãàë èõ êàê óìåë, íà-
ñêîëüêî õâàòàëî ñèë. Îí äîðî-
æèë êàæäûì ïåðîì, çíàë, ÷òî
òàëàíò – âåëèêàÿ ðåäêîñòü. Ýòî
äîñòîÿíèå äåðæàâû, åå ÷åñòü,
åå ìîùü, åå ñëàâà!

…Çàäåðæèñü, ïðîõîæèé, ó
åãî ñêðîìíîé ìîãèëû íà êà-
ëóæñêîì êëàäáèùå. Ïîä ýòèì
õîëìèêîì ïîêîèòñÿ öåëàÿ ýïî-
õà, áîëåå ãåðîè÷åñêàÿ, ÷åì
òðàãè÷åñêàÿ.

Виктор БОЕВ.
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Иван Поворознюк по рождению не ка&
лужанин, его родина & приодесское село
Великие Трояны. Там, в крестьянской се&
мье, провел он свое детство, учился вплоть
до 7&го класса, затем жил и работал в
Тамбове, откуда и был призван в Красную
Армию менее чем за два года до начала
Великой Отечественной войны.

Калужанином Иван Семенович счита&
ется благодаря подвигу, совершенному
на нашей земле и увековеченному зва&
нием Героя Советского Союза. Но рас&
сказ об этом впереди. А пока были сра&
жения на Дону, где в одном из боев
танковый взвод под командованием лей&
тенанта Поворознюка уничтожил до ба&
тальона пехоты противника, четыре ми&
нометные батареи, три орудия, семь
пулеметов, шесть автомашин с грузом и
живой силой фашистов.

Не менее убедительны его успехи и в
других боевых эпизодах. Оценка их – ор&
ден Красной Звезды, украсивший грудь
молодого офицера.

И все же апофеозом его воинской сла&
вы стали бои за Гнездиловскую высоту в
Спас&Деменском районе. Уже на под&
ступах к этой высоте, на фронтовых кар&
тах обозначенной как высота 233,3, его
взвод, действовавший в составе 119&го
танкового полка, отличился в так назы&
ваемой разведке боем. В расположении
вражеских войск танкисты Поворозню&
ка выявили масштабы огневых средств,
минных полей и других инженерных со&
оружений, при этом уничтожив до взво&
да солдат и подавив несколько боевых
точек противника.

Это было 7 августа 1943 года, а уже на
следующий день предстоял бой за де&
ревню Веселуха. Командирский танк По&
ворознюка уничтожил три немецкие про&
тивотанковые пушки, два пулемета и
четыре блиндажа с укрывшимися в них
гитлеровцами. Не менее мастерски дей&
ствовали в том бою и подчиненные Ива&
на Семеновича.

9 августа началось сражение непос&
редственно за Гнездиловскую высоту.
Наших танкистов, действовавших бок о
бок с пехотинцами&сибиряками, встре&
тил мощный артиллерийский огонь вра&
га. Вот как описывал дальнейший ход
боя очевидец тех событий: «Только двум
нашим танкам благодаря героическим
действиям их экипажей удалось про�
биться к опушке леса на северных ска�
тах высоты, где проходила немецкая
оборона. Одним из них был Т�34 стар�
шего лейтенанта Поворознюка. Ворвав�
шись в расположение врага, он «утю�
жил» неприятельские траншеи, крушил
гитлеровцев огнем и гусеницами. За не�
сколько минут были сожжены вражес�
кий танк и два самоходных орудия, унич�
тожены три пулемета с прислугой и
истреблено до взвода живой силы про�
тивника.

Но вот вражеский снаряд попал в танк,
раздробил ведущее колесо и несколько
звеньев гусеницы. Машина останови�
лась и сама стала мишенью для против�
ника. Но героический экипаж не поки�
нул танк, красноармейцы продолжали
вести бой с места. Даже когда фашис�
там удалось поджечь танк, они продол�
жали сражаться, нанося урон фашистам
артиллерийским и пулеметным огнем.

Трое танкистов были убиты. Чудом уце�
левший, весь израненный, Иван Повороз�
нюк с трудом выбрался из горящей маши�
ны через аварийный люк, метнул
несколько ручных гранат в немецкую тран�
шею, а затем вскочил в нее сам, из писто�
лета расстрелял немецких солдат и погиб
как герой в неравном поединке».

За этот подвиг Иван Семенович был
удостоен звания Героя Советского Со&
юза. Герой и похоронен в братской мо&
гиле на Гнездиловской высоте, навсег&
да сроднившись с Калужской землей.

Николай ПОДГОРИЧЕВ.
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Ñ äåòñòâà îíà âèòàëà â îá-
ëàêàõ. Íå â òîì ñìûñëå, ÷òî
áûëà ïðàçäíîé ìå÷òàòåëüíè-
öåé. Íàîáîðîò. Â òðåõëåòíåì
âîçðàñòå, óâèäåâ íà äåòñêîé
êàðòèíêå çàáàâíûé âåðòîëå-
òèê, ñòàëà ãðåçèòü íåáîì. È,
îäíàæäû ðåøèâ ñâÿçàòü ñâîþ
æèçíü ñ àâèàöèåé, óðîæåíêà
íåáîëüøîãî ãîðîäêà Þðüåâåö
Èâàíîâñêîé îáëàñòè Òàòüÿíà
Ìàñëîâà ïðèðó÷èëà ñòàëüíóþ
ñòðåêîçó. Ìîëîäîñòü è çðå-
ëûå ãîäû ïðîøëè, êàê åé
ñàìîé òîãî õîòåëîñü, à èìåí-
íî - çà âåðòîëåòíûì øòóðâà-
ëîì íà ðàçíûõ àýðîäðîìàõ
ÄÎÑÀÀÔ, ñ ïðûæêàìè ñ ïà-
ðàøþòîì, ñ èíñòðóêòîðñêîé
è êëóáíîé ðàáîòîé.

Âðåìÿ ïðîëåòåëî ñî ñêîðî-
ñòüþ âðàùåíèÿ ëîïàñòåé ëþ-
áèìîé ìàøèíû àâèàòðèñû.
Ïîäêðàëàñü ïåíñèÿ, ïðèõîä
êîòîðîé îæèäàëà ñ óæàñîì.
Êàçàëîñü, ïîñëå çàõâàòûâà-
þùèõ äóõ ïîëåòîâ âïåðåäè
íå áóäåò íè÷åãî èíòåðåñíîãî.
Âîçíèê æèçíåííûé âîïðîñ:
÷åì, ïîêèíóâ íåáî è ñïóñòèâ-
øèñü íà çåìëþ, çàïîëíèòü
äóøåâíóþ ïóñòîòó? Äàæå
ðîæäåíèå åäèíñòâåííîé äî-
÷åðè, òåïåðü óæå ïðàêòè÷åñ-
êè ñàìîñòîÿòåëüíîé äåâóø-
êè, è îáðåòåíèå ïîçäíåãî ñå-
ìåéíîãî ñ÷àñòüÿ íå ïîìîãëî
íàéòè îòâåò è óéòè îò ðàçðà-
ñòàâøåéñÿ äåïðåññèè. Òîãäà
ìóæ ïðåäëîæèë ñëîæèâøåé
ðóêè æåíå îñâîèòü êîìïüþ-
òåð è ïîäêëþ÷èòüñÿ ê Èí-
òåðíåòó. Òàì, â áåñêðàéíèõ
ïðîñòîðàõ èíôîðìàöèîííîé
ïàóòèíû, èñêàòåëüíèöà
ñìûñëà äàëüíåéøåãî ñóùå-
ñòâîâàíèÿ è íàøëà ñåáå äåëî.
Êàêîå? Ñîñòàâëåíèå ñåìåé-
íîé ðîäîñëîâíîé!

Êîðíè ãåíåàëîãè÷åñêîãî äðå-
âà Ìàñëîâîé óõîäÿò â ãîðîä
Êîëîãðèâ Êîñòðîìñêîé ãóáåð-
íèè. Âûóæèâàíèå èíôîðìà-
öèè î ðîäñòâåííûõ ñâÿçÿõ
Òàòüÿíà íà÷àëà, íàáðàâ â ïî-
èñêîâèêå íåîáû÷íîå íàçâàíèå
íàñåëåííîãî ïóíêòà è äîáàâèâ
â ïîèñêîâóþ ñòðîêó äåâè÷üþ
ôàìèëèþ ïðàáàáóøêè. Ðå-
çóëüòàò âûâåë íà ñàéò «Áîëü-
øîé ðóññêèé àëüáîì», ãäå
èìåëèñü íåêîòîðûå ñâåäåíèÿ.
Ïîçæå æèòåëüíèöà Ïîäìîñ-
êîâüÿ ñòàëà äîáàâëÿòü òóäà
ôîòîãðàôèè èç ñâîåãî àðõèâà
è íàéäåííûå ñóïðóãîì ïðè
ðàñ÷èñòêå ìóñîðà â ñòàðîì
þðüåâåöêîì äîìå. Ïîñòåïåí-
íî ñëîæèëàñü òàêàÿ êàðòèíà.

Êîëîãðèâñêèå èñòîêè Òàòü-
ÿíû Âëàäèìèðîâíû âåäóò ê
ïðàïðàäåäó – ïðîòîäèàêîíó
Óñïåíñêîãî ñîáîðà, æåíàòîìó
íà Îëüãå Êîíñòàíòèíîâíå Ñî-
áîëåâîé. Åãî çâàëè Âàñèëèé
Àëåêñàíäðîâè÷ Öàðåãðàäñ-
êèé. Â áîëüøîé è äðóæíîé
ïàòðèàðõàëüíîé ñåìüå ñâÿ-
ùåííîñëóæèòåëÿ è âëàäåëè-
öû ôîòîàòåëüå, çàíèìàâøåé
äâóõýòàæíóþ óñàäüáó íà óëè-
öå Ñðåäíåé (íûíå Ïàâëîâà),
íàñ÷èòûâàëîñü îäèííàäöàòü
èëè äâåíàäöàòü ÷åëîâåê. Äî
âçðîñëîñòè äîæèëè íå âñå
äåòè. Ñðåäè âûæèâøèõ – ñû-
íîâüÿ: Êîíñòàíòèí (ñòàðøèé),
Àëåêñàíäð (äåä áóäóùåé ïî-
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Èñòîðèÿ î òîì, êàê â áèîãðàôèè îäíîéÈñòîðèÿ î òîì, êàê â áèîãðàôèè îäíîéÈñòîðèÿ î òîì, êàê â áèîãðàôèè îäíîéÈñòîðèÿ î òîì, êàê â áèîãðàôèè îäíîéÈñòîðèÿ î òîì, êàê â áèîãðàôèè îäíîé
ñåìüè îòêðûëàñü ñòðàíè÷êàñåìüè îòêðûëàñü ñòðàíè÷êàñåìüè îòêðûëàñü ñòðàíè÷êàñåìüè îòêðûëàñü ñòðàíè÷êàñåìüè îòêðûëàñü ñòðàíè÷êà
èç Êàëóæñêîé îáëàñòíîéèç Êàëóæñêîé îáëàñòíîéèç Êàëóæñêîé îáëàñòíîéèç Êàëóæñêîé îáëàñòíîéèç Êàëóæñêîé îáëàñòíîé
Êíèãè ïàìÿòèÊíèãè ïàìÿòèÊíèãè ïàìÿòèÊíèãè ïàìÿòèÊíèãè ïàìÿòè

êîðèòåëüíèöû íåáåñ), Âàñè-
ëèé è ñàìûé ìëàäøèé Íèêî-
ëàé - 1903 ãîäà ðîæäåíèÿ;
äî÷åðè: Àëåêñàíäðà, Ñåðàôè-
ìà, Êàëåðèÿ, Åëåíà.

Ïî-ðàçíîìó ñëîæèëàñü
ñóäüáà ìíîãî÷èñëåííîãî ïî-
òîìñòâà.

Íà ìàëåíüêèé Êîëîãðèâ â
3500 äóø íàñåëåíèÿ ïðèõî-

äèëîñü íåñêîëüêî ó÷åáíûõ çà-
âåäåíèé: äâå ãèìíàçèè, íå-
ñêîëüêî ó÷èëèù. Ïîýòîìó âñå
äåâî÷êè âûáðàëè ó÷èòåëüñ-
êóþ ñòåçþ. Ïîñëåäíåé â ðî-
äèòåëüñêîì ãíåçäå îñòàâàëàñü
Àëåêñàíäðà. Ñåñòðà Êàëåðèÿ
(â çàìóæåñòâå Ìîæàåâà) ïå-
ðåáðàëàñü â Ëåíèíãðàä, âîñ-
ïèòûâàëà äî÷ü Ëåíó. Ñëûëà
âåñåëîé è óëûá÷èâîé. Ñåðà-
ôèìà ôàìèëèþ ìåíÿëà äâàæ-
äû: íà Êóðî÷êèíó è Ñìèðíî-
âó (èëè Ñîêîëîâó). Ìåñòîì
æèòåëüñòâà âûáðàëà Ãàëè÷,
ïîòîì Ëóõ. Îáçàâåëàñü òðîé-
íåé. Åëåíà, íåñìîòðÿ íà êðà-
ñîòó ãðå÷åñêîé êàìåè, îñòà-
âàëàñü õîëîñòÿ÷êîé. Ïîñâÿ-
òèëà ñåáÿ ïëåìÿííèêàì.

Êîíñòàíòèí â 1909 ãîäó
óåõàë â Êàçàíü ó÷èòüñÿ íà
ïîìîùíèêà àïòåêàðÿ. Ðàáî-
òàë ñíà÷àëà â àïòåêå â Ñóäæå
Êóðñêîé ãóáåðíèè, çàòåì ïðî-
âèçîðîì â Ìóðìàíñêå. Áóäó-
÷è îáâèíåí íà îñíîâàíèè ëîæ-
íîãî äîíîñà, ñèäåë â òþðüìå.
Óâëåêàëñÿ ïîýçèåé, ñàì ñî÷è-
íÿë ñòèõè. Æåíèëñÿ íà ðàçâå-
äåííîé åâðåéêå Àíàñòàñèè,
ðîäèâøåé îò ïåðâîãî áðàêà
äî÷ü Îëüãó. Âìåñòå ñ ñåìåé-
ñòâîì æèë â Þðüåâöå, íà Ïóø-
êàðèõå. Îäíàæäû îíè âåðíó-
ëèñü â Êîëîãðèâ. Áåäñòâîâà-
ëè. ×åðåç ìíîãî ëåò Îëüãèí
ñûí Ëîïåñ Àíòîíèî óâèäèò â
îáùåìèðîâîì êîììóíèêàòîðå
çíàêîìûå êàäðû è íàïèøåò
ýëåêòðîííîå ïèñüìî Ìàñëî-
âîé: «Ó ìåíÿ åñòü ïîõîæèå
ñíèìêè!» Òàê ïîÿâèòñÿ íîâàÿ
íèòî÷êà, ñâÿçûâàþùàÿ ñ ïðî-
øëûì è äàðóþùàÿ íàäåæäó
íà âîññòàíîâëåíèå ñåìåéñòâåí-
íîé ñâÿçè.

Àëåêñàíäð ñóïðîòèâ îòöîâñ-
êîé âîëè îòïðàâèëñÿ òðóäèòü-
ñÿ íà ïðîìûøëåííèêà Ïåðôè-
ëüåâà, ñïëàâëÿÿ ëåñ. Õîäèë íà
ïàðîõîäå ïî Óíæå è Âîëãå â

ðàíãå êàïèòàíà. Èñêóñíî âëà-
äåë ðåìåñëîì ôîòîãðàôà. Ïîñ-
ëå ïðèçûâà â àðìåéñêèå ðÿäû
è ïåðâîíà÷àëüíîé âîåííîé ïîä-
ãîòîâêè, ïðîøåäøåé â Ðÿçà-
íè, ïîïàë â ðàñïîðÿæåíèå íà-
÷àëüíèêà Ôîòîãðàôè÷åñêîãî
àðòèëëåðèéñêîãî ïàðêà. Âîå-
âàë â Ãàëèöèè ïðîòèâ Àâñòðèè
è Ãåðìàíèè. Â ôåâðàëå 1917
ãîäà îòïðàâëåí â 5-é êîðïóñ-
íûé àâèàöèîííûé îòðÿä. Âåë
âîçäóøíóþ ðàçâåäêó íà Ðó-
ìûíñêîì ôðîíòå. (Âîò îòêóäà
â ãåðîèíå äàííîãî ïîâåñòâîâà-
íèÿ áåðåò íà÷àëî ñòðàñòü ïîä
íàçâàíèåì «àâèàòåõíèêà»).
Ïåðåâåäåí â 49-þ àðìèþ, ãäå
âîçãëàâëÿë ôîòîìåòðè÷åñêîå
îòäåëåíèå. Íàãðàæäåí òðåìÿ
Ãåîðãèåâñêèìè êðåñòàìè. Ïðî-
èçâåäåí â çâàíèå ñòàðøåãî óí-
òåð-îôèöåðà.

Òðóäîëþáèåì è äîáðîòîé
îòëè÷àëñÿ Âàñèëèé. Ïåðåíå-
ñÿ àíãèíó, îãëîõ. Ëþáèë âñå
æèâîå. Âûðàùèâàë ïóõîâûõ
êðîëèêîâ, êðîëè÷üþ øåðñòü
ïóñêàë íà ïðÿæó. Æèë îäè-
íîêî, çàáîëåë âîñïàëåíèåì
ëåãêèõ. Óìåð îäèíîêèì â áî-
ëåçíè è ãîëîäå.

Èñòîðèÿ æèçíè è ñìåðòè
Íèêîëàÿ äëÿ Òàòüÿíû Ìàñ-
ëîâîé èìåëà ïðîäîëæåíèå â
ðåàëüíîñòè, ïîäîáíî íåîæè-
äàííîìó êîíòàêòó ñ èñïàíñ-
êèì ïîòîìêîì ïðèåìíîé äî-
÷åðè Êîíñòàíòèíà. Äâîþðîä-
íûé äåä, ñëûâøèé çàâîäè-
ëîé êîìïàíèè è ëþáèìöåì
æåíñêîãî ïîëà, óøåë íà
ôðîíò â ñàìîì íà÷àëå Âåëè-
êîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû.
Åãî ÷àñòü ïîëíîñòüþ ðàçáîì-
áèëè íåìöû. Îí è íåñêîëüêî
óöåëåâøèõ áîåâûõ òîâàðè-
ùåé, ëèøèâøèñü êîìàíäî-
âàíèÿ, âîçâðàòèëèñü äîìîé.
Èõ àðåñòîâàëè è îòïðàâèëè â
øòðàôíîé áàòàëüîí. Àðåñòó
ïîäâåðãëèñü è ñãèíóâøèå â

íåèçâåñòíîñòè æåíà Öàðåã-
ðàäñêîãî-ìëàäøåãî Ìàðèÿ è
ñûí Âîâà. Ïîçæå ïðèøëà áó-
ìàãà: «Ïðîïàë áåç âåñòè».
Àëåêñàíäð íå ïðåêðàùàë ïî-
èñêè áðàòà. È òîëüêî â 1961
ãîäó ïîëó÷èë àðõèâíóþ
ñïðàâêó Ìèíèñòåðñòâà îáî-
ðîíû. Â íåé ãîâîðèëîñü, ÷òî
ðÿäîâîé Íèêîëàé Âàñèëüå-
âè÷ Öàðåãðàäñêèé ïîãèá â
áîþ, çàùèùàÿ ñîöèàëèñòè-
÷åñêóþ Ðîäèíó 1 àïðåëÿ 1942
ãîäà, è ïîõîðîíåí â áðàòñêîé
ìîãèëå äåðåâíè Áîáðîâî Äó-
ìèíè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè.

Áëàãîäàðÿ ñîâðåìåííûì
ñðåäñòâàì êîììóíèêàöèè íà-
øëîñü èçîáðàæåíèå óêàçàííî-
ãî çàõîðîíåíèÿ. Îíî ðàñïîëà-
ãàëîñü íà ñàéòå «Ïîìíèòå
íàñ». Àâòîðîì ýòîãî è ñîòåí
äðóãèõ ðàçìåùåííûõ çäåñü
ôîòîìàòåðèàëîâ ÿâëÿëñÿ êè-
ðîâ÷àíèí Ìèõàèë ×óïðèíèí.
Ìåæäó íèìè âîçíèêëà ïåðå-
ïèñêà. Âûÿñíèëîñü, ÷òî ñîë-
äàòû, ïîõîðîíåííûå íà áîá-
ðîâñêîé çåìëå, ëåæàò ïîä îá-
ëóïëåííûì îáåëèñêîì áåçû-
ìÿííûìè. À ôàìèëèÿ ïàâøå-
ãî âîèíà Öàðåãðàäñêîãî,
ïðàâäà, ñ îðôîãðàôè÷åñêîé
îøèáêîé, îò÷åãî-òî óêàçàíà íà
ìåìîðèàëüíûõ ïëèòàõ âîèíñ-
êîãî êëàäáèùà â ñåëå Áðûíü.

Âñïëûëî ðàñõîæäåíèå äàí-
íûõ. Òàòüÿíà ïîíèìàëà: óñ-
òàíîâèòü äåéñòâèòåëüíîå íà-
õîæäåíèå äåäîâñêèõ îñòàíêîâ
íå ïðåäñòàâëÿåòñÿ ñåãîäíÿ
âîçìîæíûì. Îäíàêî ðàçäâî-
åííîñòü ôàêòîâ íå ïîìåøàëà
öåëåóñòðåìëåííîé íàòóðå îñó-
ùåñòâèòü çàäóìàííîå - îòäàòü
äàíü óâàæåíèÿ ïðåäñòàâèòå-
ëþ Öàðåãðàäñêîãî ðîäà, îñâî-
áîæäàâøåìó äóìèíè÷àí îò
íåìåöêî-ôàøèñòñêèõ çàõâàò-
÷èêîâ. Îíà ïîñòóïèëà ïðîùå
- ïîñåòèëà îáà ïàìÿòíûõ ìå-
ñòà. Ñîñòàâèòåëüíèöå ñîá-
ñòâåííîé ðîäîñëîâíîé ïîìîã
â ýòîì íàø çåìëÿê Ìèõàèë
×óïðèíèí. Îñòðî âîñïðèíè-
ìàþùèé ïðîáëåìó ñîõðàíå-
íèÿ èñòîðè÷åñêîé ïàìÿòè è
îáúåçäèâøèé ñ ôîòîàïïàðà-
òîì â öåëÿõ óâåêîâå÷åíèÿ
ïîäâèãà ïàâøèõ Êàëóæñêèé
êðàé âäîëü è ïîïåðåê, îí íà
ñâîåì àâòîìîáèëå îòâåç æåí-
ùèíó è â Áîáðîâî, è â Áðûíü.
Íàéäÿ îòêëèê è ïîíèìàíèå â
äóøå ñîâåðøåííî íåçíàêîìî-
ãî ÷åëîâåêà, Òàòüÿíà Âëàäè-
ìèðîâíà âîçëîæèëà öâåòû íà
îáå áðàòñêèå ìîãèëû.

Оксана БАРКОВА,
корр. кировской районной

газеты «Знамя труда».
Фото Михаила ЧУПРИНИНА
и из личного архива
Татьяны МАСЛОВОЙ.
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ÎÍßÒÈÅ «äóõîâíûé
öåíòð» ìîæåò áûòü ñî-
îòíåñåíî ñ äðóãèì,
áëèçêèì ê íåìó îïðå-

äåëåíèåì - «ìåñòî ïàìÿòè». Â
äàííîì ñëó÷àå ðå÷ü èäåò îá
èñòîðè÷åñêîé ïàìÿòè, ïðåæ-
äå âñåãî êàê íðàâñòâåííîé êà-
òåãîðèè. Äóõîâíûé öåíòð
ïðåäñòàåò, òàêèì îáðàçîì, êàê
èñòîðè÷åñêè ñëîæèâøååñÿ
«ìåñòî ïàìÿòè», ñòàâøåå
íåîòúåìëåìûì ýëåìåíòîì íà-
öèîíàëüíîãî ñàìîñîçíàíèÿ,
äóõîâíîé êóëüòóðû íàðîäà.

Èñòîðèÿ Êàëóæñêîãî êðàÿ
ñîäåðæèò áîãàòûé ìàòåðèàë
äëÿ òàêîãî îñìûñëåíèÿ íàøå-
ãî êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ. Áëè-
çîñòü ê èñòîðè÷åñêîìó ÿäðó
ôîðìèðîâàíèÿ Ðîññèéñêîãî
ãîñóäàðñòâà ïðåäîïðåäåëèëà
ïðè÷àñòíîñòü êðàÿ êî âñåì
âàæíûì âåõàì íàøåé èñòî-
ðèè. Ñôîðìèðîâàâøàÿñÿ çäåñü
êóëüòóðà âïèòàëà â ñåáÿ ñà-
ìûå ãëóáèííûå äóõîâíûå öåí-
íîñòè ðóññêîé íàöèè. È ïîòî-
ìó çíàêîìñòâî ñ Êàëóæñêèì
êðàåì - ýòî ïîãðóæåíèå â èñ-
òîðèþ íàðîäà, èñòîðèþ Ðîñ-
ñèéñêîãî ãîñóäàðñòâà ñ åå ñâåò-
ëûìè è ãîðåñòíûìè ñòðàíèöà-
ìè, ïîáåäàìè è ïîòåðÿìè -
èñòîðèþ áîãàòóþ è ïîó÷èòåëü-
íóþ.

Â ýòîì ïëàíå ìîæåò áûòü
íàèáîëåå ïîêàçàòåëüíûì îò-
ðàæåíèåì â íàðîäíîé ïàìÿòè
òàêîãî êðóïíîãî â èñòîðèè
Ðîññèè ñîáûòèÿ, êàê «Ñòîÿíèå
íà Óãðå» 1480 ãîäà. Ñîáûòèé-
íàÿ ñòîðîíà ïðîèçîøåäøåãî â
òîò ãîä íà Êàëóæñêîé çåìëå
îáñòîÿòåëüíî èçó÷åíà èñòîðè-
êàìè, õîòÿ ìíîãèå âîïðîñû äî
íàñòîÿùåãî âðåìåíè âûçûâà-
þò ðàçëè÷íûå ñóæäåíèÿ. Ïî
êðàéíåé ìåðå, äëÿ ìíîãèõ ñî-
âðåìåííûõ èññëåäîâàòåëåé
î÷åâèäíî, ÷òî ýòî áûëî âîîðó-
æåííîå ïðîòèâîáîðñòâî äâóõ
âîéñê, ÷òî è çàñòàâèëî Àõìà-
òà îòêàçàòüñÿ îò ãåíåðàëüíîãî
ñðàæåíèÿ è ïîâåðíóòü íàçàä.

Îòñòóïàÿ, Àõìàò ðàçðóøèë
êàëóæñêèå ãîðîäà, ïðèíàäëå-
æàùèå òàê íàçûâàåìûì «âåð-
õîâñêèì êíÿçüÿì», ïîäâëàñò-
íûì Ëèòâå, - Ïåðåìûøëü,
Âîðîòûíñê, Êîçåëüñê, Ñåðåíñê
è äð. Åñòü îñíîâàíèÿ óòâåðæ-
äàòü, ÷òî ýòî áûë íå òîëüêî è
íå ñòîëüêî àêò ìåñòè íåâåðíî-
ìó ñîþçíèêó - Êàçèìèðó, íî
ýòî áûëà è êàðà çà «ïðîìîñ-
êîâñêèå íàñòðîåíèÿ» æèòåëåé
ýòèõ ìåñò. Âåðõíÿÿ Îêà è Óãðà
ñòàëè ãðàíèöåé, ãäå ñòîëêíó-
ëèñü ïðàâîñëàâèå è êàòîëè÷å-
ñòâî. Æèòåëè ýòèõ çåìåëü, èñ-
òîðè÷åñêè è â íàöèîíàëüíî-
êóëüòóðíîì îòíîøåíèè òÿãî-
òåâøèå ê Ìîñêâå, âñå áîëåå
îñîçíàâàëè îïàñíîñòü ýêñïàí-
ñèè, èäóùåé ñ Çàïàäà.

Ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî ïåðâûå
ïîïûòêè îöåíèòü îïàñíîñòè,
ñâÿçàííûå ñ çîëîòîîðäûíñêèì
íàøåñòâèåì, ïðîèñõîäÿò èç
Ðóññêîé öåðêâè. Ñ «ãðàìîòà-
ìè» è «áëàãîñëàâëåíèÿìè» ê
Èâàíó III îáðàùàåòñÿ ìèòðî-
ïîëèò Ìîñêîâñêèé Ãåðîíòèé
(«êðåïêî ñòîÿòè ïðîòèâî áåç-
áîæíîãî Àõìàòó»); øèðîêî
èçâåñòíî «Ïîñëàíèå» àðõè-
åïèñêîïà Ðîñòîâñêîãî Âàññèà-
íà, ãäå îí ïðèçûâàåò Èâàíà III
ê ðåøèòåëüíûì äåéñòâèÿì è
ïðåäîñòåðåãàåò îò íåâåðíûõ
øàãîâ. Èñòî÷íèêè òîãî âðåìå-
íè ïîçâîëÿþò ñóäèòü è î òîì,
÷òî â ñîçäàâøåéñÿ îáñòàíîâêå
â ïåðâóþ î÷åðåäü âàæíî áûëî

óñòîÿòü, óòâåðäèòüñÿ äóõîâ-
íî. Íå îòñþäà ëè ïðîèñõîäèò
âîøåäøåå â íàðîäíóþ ïàìÿòü
ïîíÿòèå «Âåëèêîå ñòîÿíèå»?

Èìåííî äóõîâíàÿ ñòîðîíà
ïðîèñøåäøåãî ïðåîáëàäàåò â
ëåòîïèñíûõ ñâîäàõ XVI âåêà,
â «Óãîðùèíå». Â ïîâåñòâîâà-
íèÿõ î ñòîÿíèè íà Óãðå áåã-
ñòâî òàòàð ðàññìàòðèâàåòñÿ
êàê ÷óäî Áîãîðîäèöû, à ðåêà
Óãðà âîøëà â íàðîäíîå ñîçíà-
íèå êàê ïîÿñ Áîãîðîäèöû. Íà
ýòîé òåððèòîðèè êàê ñèìâîë
íåïðèñòóïíîé ÷åðòû, îõðàíÿ-
þùåé Ðóññêóþ çåìëþ îò âðà-
ãîâ ïîä ïîêðîâèòåëüñòâîì Áî-
ãîðîäèöû, âîçíèêàåò öåïü ìî-
íàñòûðåé: Âîðîòûíñêèé, Ñïàñ-
ñêèé, Òðîèöêèé Ëþòèêîâ,
Âîðîòûíñêèé Àðõàíãåëüñêèé,
Øàðîâñêèé Óñïåíñêèé âáëè-
çè Ïåðåìûøëÿ, Ãðåìÿ÷åâñêèé
íà Îêå. Èç íèõ ñàìûì äðåâ-
íèì (ïî âðåìåíè âîçâåäåíèÿ)
ñëåäóåò, ïî-âèäèìîìó, ñ÷èòàòü
Ñïàññêèé â óñòüå Óãðû, ïîñò-
ðîåííûé îäíèì èç êíÿçåé Âî-
ðîòûíñêèõ.  Ñåãîäíÿ ýòî îäíî
èç íàèáîëåå èçâåñòíûõ ìåñò
ïàìÿòè, ñâÿçàííûõ ñ êðóïíåé-
øèì ñîáûòèåì â íàøåé èñòî-
ðèè, êîòîðîå, ïî ìíåíèþ êà-
ëóæñêèõ êðàåâåäîâ, äîëæíî
ñòàòü ìåñòîì ïàëîìíè÷åñòâà.

 «ÂÅËÈÊÈÌ ñòîÿíè-
åì» è äðóãèìè âàæíåé-
øèìè ñîáûòèÿìè ðóñ-
ñêîé èñòîðèè ñâÿçàí

Áîðîâñêèé Ðîæäåñòâà Áîãîðî-
äèöû Ïàôíóòüåâ ìîíàñòûðü.
Èìåííî çäåñü, ó Áîðîâñêà, íà
çàâåðøàþùåì ýòàïå «ñòîÿíèÿ»
êîíöåíòðèðîâàëèñü ðóññêèå
âîéñêà, ãîòîâÿñü ê ðåøèòåëü-
íîìó ñðàæåíèþ. Â XVI âåêå
Áîðîâñêèé ìîíàñòûðü ïðåâðà-
ùàåòñÿ â ñèëüíóþ ïîãðàíè÷-
íóþ êðåïîñòü, ñóðîâûé îáëèê
êîòîðîé ñîõðàíÿåòñÿ äî ñèõ
ïîð. Èñòîðèÿ ñîõðàíèëà ìíî-
ãèå ýïèçîäû ãåðîè÷åñêîé áîðü-
áû ñ èíîçåìíûìè çàâîåâàòå-
ëÿìè, ïðîèñõîäèâøåé ïîä ñòå-
íàìè ìîíàñòûðÿ. Çäåñü, â Áî-
ðîâñêîì ìîíàñòûðå, íà÷èíà-
ëàñü òâîð÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü
Äèîíèñèÿ, ðàñïèñàâøåãî ñòå-
íû ñîáîðíîãî õðàìà è âîïëî-
òèâøåãî äóõîâíûå íà÷àëà â
äîìîñòðîåíèè. Ïîñëåäîâàòåëè
ïðåïîäîáíîãî Ïàôíóòèÿ íåñëè
ëþäÿì äîáðûå ñåìåíà èîñèô-
ëÿíñêîé ýòèêè, âåëè ïðîñâå-
òèòåëüñêóþ äåÿòåëüíîñòü, ìî-
íàñòûðü èìåë áîãàòóþ áèáëèî-
òåêó, ñãîðåâøóþ, ê ñîæàëå-
íèþ, â 1812 ã.

Îñîáîå ìåñòî ñðåäè äóõîâ-
íûõ öåíòðîâ Êàëóæñêîé çåì-
ëè çàíèìàåò Ñâÿòî-Ââåäåíñêàÿ
Êîçåëüñêàÿ Îïòèíà ïóñòûíü.
Îíà ñôîðìèðîâàëàñü â XIX â.,
õîòÿ èñòîêè åå âîçíèêíîâå-
íèÿ îòíîñÿòñÿ ê äàëåêîìó XIV
âåêó. Àâòîð îäíîãî èç ïåðâûõ
èñòîðè÷åñêèõ îïèñàíèé Îïòè-
íîé ïóñòûíè àðõèìàíäðèò
Ëåîíèä (Êàâåëèí) â ïðåäèñëî-
âèè ê ïåðâîìó èçäàíèþ êíèãè
(1847 ã.) ïèñàë, ÷òî Îïòèíà
ïóñòûíü ìàëîèçâåñòíà, ïî÷òè
íå óïîìèíàåòñÿ â ñóùåñòâóþ-
ùèõ îïèñàíèÿõ. Íî èìåííî ñ
ñåðåäèíû XIX âåêà ìîíàñòûðü
êàê äóõîâíûé öåíòð îáðåòàåò
èçâåñòíîñòü, äàëåêî âûõîäÿ-
ùóþ çà ãðàíèöû Êàëóæñêîé
çåìëè.

Èññëåäîâàòåëü ïðîòîèåðåé Ñ.
×åòâåðèêîâ, êàê è ìíîãèå àâ-
òîðû, ïèñàâøèå îá Îïòèíîé
ïóñòûíè, â êà÷åñòâå ôàêòîðà,
îáóñëîâèâøåãî øèðîêóþ èç-

âåñòíîñòü ìîíàñòûðÿ, íå áåç
îñíîâàíèé íàçûâàåò ñòàð÷å-
ñòâî. «Èìåííî áëàãîäàðÿ ñòàð-
÷åñòâó, - ÷èòàåì â îïèñàíèè, -
Îïòèíà ïóñòûíü ñòàëà íåêîòî-
ðîé äóõîâíîé ëå÷åáíèöåé äëÿ
äóø, èñêîâåðêàííûõ ãðåõîì,
ïîòåðÿâøèõ èëè íå íàøåäøèõ
ñìûñëà æèçíè...»

Ñîãëàøàÿñü ñ ýòèì îïðåäå-
ëåíèåì, âìåñòå ñ òåì õî÷åòñÿ
îòìåòèòü, ÷òî âëèÿíèå ìîíàñ-
òûðÿ êàê äóõîâíîãî, èíòåë-
ëåêòóàëüíîãî öåíòðà ðîññèéñ-
êîãî îáùåñòâà èìåëî áîëåå
øèðîêèå ìàñøòàáû.

Èíòåëëåêòóàëüíûå è äóõîâ-
íûå ñèëû, âñåãäà òÿãîòåâøèå
ê Îïòèíîé ïóñòûíè, ïîêàçû-
âàëè ñïîñîáíîñòü ê ãëóáîêîìó
àíàëèçó íàçðåâøèõ ïðîáëåì,
ïîáóæäàëè îáùåñòâî ê ïîèñ-
êàì ïóòåé èõ ðàçðåøåíèÿ.
Ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî ïîÿâëå-
íèå òàêîãî äóõîâíîãî öåíòðà,
êàê Îïòèíà ïóñòûíü, ñòàëî
ñâîåîáðàçíûì îòâåòîì íà âû-
çîâ âðåìåíè. Â ïîäòâåðæäå-
íèå ýòîìó íàçîâó ðÿä èìåí
êðóïíûõ ìûñëèòåëåé XIX
âåêà, îáùåé òî÷êîé ïåðåñå÷å-
íèÿ òâîð÷åñêèõ áèîãðàôèé
êîòîðûõ ñòàëà Îïòèíà: Ëåâ
Òîëñòîé, Ôåäîð Äîñòîåâñêèé,
Íèêîëàé Ãîãîëü, áðàòüÿ Èâàí
è Ïåòð Êèðååâñêèå, Âàñèëèé
Æóêîâñêèé, Íèêîëàé Ëåñêîâ,
Êîíñòàíòèí Ëåîíòüåâ, Âàñè-
ëèé Ðîçàíîâ, Âëàäèìèð Ñîëî-
âüåâ, ñâÿùåííèê Ïàâåë Ôëî-
ðåíñêèé, ïðîòîèåðåé Ñåðãåé
Áóëãàêîâ (ýòîò ïåðå÷åíü äàëå-
êî íå ïîëîí).

Î òîì, ñêîëü äóõîâíî è èí-
òåëëåêòóàëüíî áûëî íàñûùå-
íî ýòî îáùåíèå, ìíîãîå óæå
íàïèñàíî, è åùå áóäåò íàïèñà-
íî â ëèòåðàòóðå. Èìåíà ðÿäà
ìûñëèòåëåé, ñâÿçàííûõ ñ Îï-
òèíîé ïóñòûíüþ, æäóò ñâîèõ
èññëåäîâàòåëåé.

Âî ìíîãèõ èñòîðè÷åñêèõ
îïèñàíèÿõ Îïòèíà ïóñòûíü
îòìå÷åíà êàê èçâåñòíûé èçäà-
òåëüñêèé öåíòð. Íàèáîëåå ïëî-
äîòâîðíûé ïåðèîä â ýòîì ïëà-
íå ñâÿçûâàþò ñ èìåíåì ñòàðöà
Ìàêàðèÿ, ïðåáûâàâøåãî â
Îïòèíñêîì ñêèòó ñ 1833 ïî
1860 ãîä. Åãî ñòàðàíèÿìè ïðî-
âåäåíû áîëüøàÿ ðàáîòà ïî áëà-
ãîóñòðîéñòâó, îñíîâàíà ñêèò-
ñêàÿ áèáëèîòåêà.

Â ëèöå ñóïðóãîâ Êèðååâñ-
êèõ (Èâàíà Âàñèëüåâè÷à è
Íàòàëüè Ïåòðîâíû) ñòàðåö
íàøåë ñïîäâèæíèêîâ (Íàòà-
ëüÿ Ïåòðîâíà áûëà äóõîâíîé
äî÷åðüþ ñòàðöà). Âîêðóã
äåëà, íà÷àòîãî â Îïòèíîé è
Äîëáèíå, ñëîæèëñÿ ñâîåîá-
ðàçíûé êðóæîê åäèíîìûø-
ëåííèêîâ.

Êèðååâñêèå ïðèíÿëè íà ñåáÿ
âñå çàáîòû î ìàòåðèàëüíîé
ñòîðîíå èçäàòåëüñêîé äåÿòåëü-
íîñòè. Îñîáåííî âåëèêè çàñ-
ëóãè â ýòîì Íàòàëüè Ïåòðîâ-
íû. Îá ýòîì ìîæíî ñóäèòü ïî

ìíîãî÷èñëåííûì áëàãîäàðíî-
ñòÿì, êîòîðûå øëè â åå àäðåñ.

Êíèãè èç Îïòèíîé ïóñòûíè
ðàññûëàëèñü â äàð âî âñå áèá-
ëèîòåêè, àêàäåìè÷åñêèå è ñå-
ìèíàðñêèå, ïî÷òè âñåì åïàð-
õèàëüíûì àðõèåðåÿì, ðåêòî-
ðàì è èíñïåêòîðàì àêàäåìèé,
â ëàâðû, ìîíàñòûðè, â òîì
÷èñëå è çà ïðåäåëû Ðîññèè.

ÇÓ×Àß èñòîðèþ äóõîâ-
íûõ öåíòðîâ, ñôîðìè-
ðîâàâøèõñÿ â äîðåâîëþ-
öèîííîé Ðîññèè, íåëüçÿ

îáîéòè òðàãè÷åñêèå ñòðàíèöû
ïîñëåðåâîëþöèîííûõ ëåò. Ñå-
ãîäíÿ ñòàíîâÿòñÿ èçâåñòíûìè
ìíîãèå ãîðåñòíûå ôàêòû òîãî
âðåìåíè. Âîò îäíî èç îïèñàíèé
ïðîèñõîäèâøåãî â Îïòèíîé ïó-
ñòûíè: «Â ïîðó èçúÿòèÿ öåð-
êîâíûõ öåííîñòåé èç Êîçåëüñ-
êà îðãàíèçîâàëè â Îïòèíó ïóñ-
òûíü òîðæåñòâåííóþ ïðîöåñ-
ñèþ ñ ïåíèåì ðåâîëþöèîííûõ
ãèìíîâ è ïîðòðåòàìè âîæäåé,
÷òîáû íèçâåðãíóòü ñ ìîíàñòûð-
ñêîé çâîííèöû áîëüøîé êîëî-
êîë… Êóñêè ðàçáèòîãî êîëîêî-
ëà òàê è îñòàëèñü ïîä îòêðû-
òûì íåáîì íà ëóãîâèíå ïåðåä
ìîíàñòûðåì…»

Â ýòîì ôàêòå îòðàçèëèñü
ìíîãèå ÷åðòû àíàðõè÷åñêîãî,
áóíòàðñêîãî âçðûâà, ðàñêàòèâ-
øåãîñÿ ïî ñòðàíå â ãîäû ðåâî-
ëþöèè è ãðàæäàíñêîé âîéíû.
Äóìàåòñÿ, ÷òî ïîíÿòü ïðîèñ-
õîäèâøåå â òå ãîäû íåëüçÿ áåç
ó÷åòà òðàãåäèè, ïåðåæèâàåìîé
êðåñòüÿíñòâîì, ñîñòàâëÿâøèì
äî 90 ïðîöåíòîâ íàñåëåíèÿ
ñòðàíû. Êðåñòüÿíñòâî, âòÿíó-
òîå â êðîâàâóþ áîðüáó, öåëè
êîòîðîé äëÿ íåãî áûëè ÷óæäû
è íåïîíÿòíû, ïî ñóòè, ñàìî-
óíè÷òîæàëîñü.

Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî ðàç-
âàë ìàòåðèàëüíî-âåùåñòâåí-
íîé ñòîðîíû äóõîâíûõ öåíò-
ðîâ, ãèáåëü ìíîãèõ ëþäåé,
ñâÿçàâøèõ ñ íèìè ñâîþ ñóäü-
áó, îòíþäü íå ïðèâåëè ê ïîë-
íîé óòðàòå íàêîïèòåëüíîãî
äóõîâíîãî áîãàòñòâà. Îáðàç
äóõîâíîé îáèòåëè õðàíèëñÿ â
íàðîäíîé ïàìÿòè, «ìåñòà ïà-
ìÿòè» ñîõðàíèëè ïðèòÿãàòåëü-
íóþ ñèëó. Èíòåðåñíûå íàáëþ-
äåíèÿ îá ýòîì íàõîäèì â âîñ-
ïîìèíàíèÿõ Íèêîëàÿ Èëüè-
íà, îïóáëèêîâàííûõ â íåäàâ-
íåå âðåìÿ, ê ñîæàëåíèþ, ëèøü
ôðàãìåíòàðíî.

Âî âðåìÿ êîðîòêîãî ïðåáû-
âàíèÿ â Êîçåëüñêå Èëüèí
âñòðå÷àëñÿ ñ ëþäüìè, êîòî-
ðûå ïðîäîëæèëè äóõîâíûå
òðàäèöèè Îïòèíîé ïóñòûíè.
Ñðåäè íèõ - Ìèõàèë Òàóáå,
êîòîðîãî Àííà Èëüèíñêàÿ íà-
çâàëà «÷åëîâåêîì çàãàäî÷íîé
ñóäüáû».

Â 1922 ã. îí ñòàë áèáëèîòå-
êàðåì Îïòèíñêîãî ìóçåÿ, íî
çàòåì áûë óâîëåí ïî òðåáîâà-
íèþ ìåñòíûõ âëàñòåé, êàê
«áûâøèé áàðîí è ñûí âàæíî-

ãî ïðèäâîðíîãî ÷èíîâíèêà»,
÷åëîâåê âåðóþùèé è îòêðûòî
ñîáëþäàâøèé öåðêîâíûå îá-
ðÿäû. Ïîñëå óâîëüíåíèÿ Òàó-
áå îñòàëñÿ æèòü â Îïòèíîé,
õîòÿ è íå èìåë íèêàêèõ
ñðåäñòâ ê ñóùåñòâîâàíèþ. Ïî
ñâèäåòåëüñòâó Í. Èëüèíà, â
1925 ã. ýòî áûë åäèíñòâåííûé
èç îñòàâøèõñÿ çäåñü ÷åëîâåê,
õîðîøî çíàþùèé ñîñòàâ îï-
òèíñêîé áèáëèîòåêè. Â òîì
æå ãîäó Ì. Òàóáå áûë àðåñòî-
âàí îäíîâðåìåííî ñ ïîñëåäíèì
îïòèíñêèì ñòàðöåì Íèêîíîì.

Ñðåäè òåõ, ñ êåì âñòðå÷àëñÿ
Í.Èëüèí â Êîçåëüñêå, îí íà-
çûâàåò ïèñàòåëÿ Ãåîðãèÿ ×óë-
êîâà, òðàäèöèîííî ïðîâîäèâ-
øåãî ëåòíèå ìåñÿöû âáëèçè
Îïòèíîé ïóñòûíè. Ñòðàíèöû
âîñïîìèíàíèé, ïîñâÿùåííûå
îïèñàíèþ ýòèõ ñîáûòèé, èë-
ëþñòðèðóþò, êàê ïîñòåïåííî
ñ ïîÿâëåíèåì íîâîé ãåíåðà-
öèè ìàðêñèñòñêèõ è ïñåâäî-
ìàðêñèñòñêèõ èíòåëëèãåíòîâ
îêàçûâàëèñü â èçîëÿöèè íî-
ñèòåëåé äóõîâíîé òðàäèöèè,
èõ ãîëîñà áûëè åäâà ðàçëè÷è-
ìû â èäåîëîãè÷åñêîì, ïðîïà-
ãàíäèñòñêîì ïîòîêå, çàõëåñò-
íóâøåì ñòðàíó. Çà ×óëêîâûì-
ïèñàòåëåì çàêðåïèëàñü ðåïó-
òàöèÿ ïèñàòåëÿ-ìèñòèêà, è
ïðåóñïåâàâøàÿ ëèòåðàòóðíàÿ
áðàòèÿ, ïèøåò Í. Èëüèí, øà-
ðàõàëàñü îò íåãî â ñòîðîíó.

ÅÃÎÄÍß ÷àñòî ìîæíî
ñëûøàòü: âðåìÿ ñîáè-
ðàòü êàìíè. Äà, ìíîãîå
äåëàåòñÿ äëÿ âîçðîæäå-

íèÿ äóõîâíûõ öåíòðîâ. Êîíå÷-
íî, ýòî âîçðîæäåíèå ïðîèñõî-
äèò â èíûõ èñòîðè÷åñêèõ, ñîöè-
àëüíûõ è ýêîíîìè÷åñêèõ óñëî-
âèÿõ. Èçìåíèëñÿ êóëüòóðíî-
èñòîðè÷åñêèé ëàíäøàôò:
èñ÷åçëè êàê êóëüòóðíûå öåíò-
ðû ìíîãèå óñàäüáû, áåçâîçâðàò-
íî óòðà÷åíû ïàìÿòíèêè èñòî-
ðèè è êóëüòóðû. Íî ñîõðàíÿþò-
ñÿ, è åñòü îñíîâàíèÿ íàäåÿòüñÿ
íà èõ äàëüíåéøåå ðàçâèòèå,
öåíòðû ñâåòñêîé õóäîæåñòâåí-
íîé êóëüòóðû. Íåñìîòðÿ íà ïî-
òåðè, îñòàëîñü íåìàëî ïî÷èòàå-
ìûõ «ìåñò ïàìÿòè», îòíîøåíèå
ê êîòîðûì ñòàíîâèòñÿ ìåðèëîì
äóõîâíîñòè.

Èíòåðåñ ê äóõîâíîìó âîç-
ðîæäàåòñÿ è â ïðîâèíöèè. Ýòî
íàõîäèò âûðàæåíèå è â ñîäåð-
æàíèè íàó÷íûõ êîíôåðåíöèé,
ñòàâøèõ òðàäèöèîííûìè (Êè-
ðååâñêèå, Çàéöåâñêèå ÷òåíèÿ,
êðàåâåä÷åñêèå êîíôåðåíöèè â
Êàëóãå, Áîðîâñêå, Êèðîâå,
Êîçåëüñêå è äð.). Â ýòîì ïðî-
öåññå, ñîçèäàÿ íîâîå, êðàéíå
âàæíî íå óòðàòèòü, ñîõðàíèòü
äóõîâíûå òðàäèöèè êàê áàçî-
âóþ öåííîñòü âîçðîæäåíèÿ
Ðîññèè.

Виктор ФИЛИМОНОВ,
зав.кафедрой истории КГУ

им.К.Э.Циолковского, доктор
исторических наук.
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ
ЦО»
16.50 Федеральный судья
18.20 «СЛЕД»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «БАНДЫ»
22.30 «Опасные игры»
23.50 На ночь глядя
00.50 «СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ»
02.40, 03.05 «АМЕРИКАНСКАЯ
ВЕЧЕРИНКА»

США, 2008 г. Режиссер: К. Шеф�
фер. В ролях: Р.Дж. Барри, Р.
Шнайдер, А. Брамфилд, Дж. Ка�
банас, С. Карр. Еще совсем недав�
но Джонни Грант мог с увереннос�
тью заявить, что ему удалось воп�
лотить в жизнь американскую
мечту. У него был большой дом в
пригороде, красавица�жена и куча
денег. А еще у него был лучший друг
Билл (Роб Шнайдер), который со
дня на день должен был повести к
алтарю бывшую девушку Джон�
ни...

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Казачки не плачут»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 Местное
время
11.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕР
ДИЯ»
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «ДВОРИК»
15.25 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
16.50 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
17.55 «ЕФРОСИНЬЯ»
18.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД
НЫХ ДЕВИЦ»
20.50 «Спокойной ночи, малы&
ши!»
21.00 «ГАИШНИКИ. ПРОДОЛЖЕ
НИЕ. ИССЫККУЛЬСКИЙ БЕШ
БАРМАК»

23.10 «Поединок»
00.10 «Вести+»
00.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ
НИТЬ НЕЛЬЗЯ»
02.05 «ДЕВУШКАСПЛЕТНИЦА
2»
03.00 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ»
04.25 «Городок»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Вести»
& Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 «Ново&
сти»
10.15, 19.45 «Главная роль»
10.40, 23.50 «ЛЕВ ЗИМОЙ»
12.05 «В. Пудовкин. У времени в
плену»
12.45 «В поисках исчезнувшего
аббатства»
13.00, 22.45 «Олег Табаков. В по&
исках радости»
13.40 Век Русского музея
14.05 «БЕЛЫЕ ОДЕЖДЫ»
15.40 Мультсериал
16.05 «БОЦМАН»
16.25 Мультфильм
16.35 «Дневник большой кош&
ки»
17.05 «Денежные реформы в Рос&
сии»
17.35 «Амбохиманга. Холм коро&
лей»
17.50 «Мастер&класс»
18.35, 01.55 «Тайны ночного све&
тила»
20.00 «Черные дыры. Белые пят&
на»
20.45 «Липарские острова»
21.00 «Мой серебряный шар»
22.00 «Культурная революция»
01.20 Музыка на канале

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «МЕГРЭ И ОТКРЫТОЕ
ОКНО»
06.50, 17.10 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 Планета «Семья»
09.30 «Арабелла»
10.00 «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕ
НЬЕ»
11.35 Взрослые сказки о живот&
ных
12.10 «МОЯ СЕМЬЯ»
12.40, 20.35 «ИНОЕ»
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Азбука здоровья
14.15 Большие деньги
14.30 Ретро&канал

15.50, 22.05 «ДОЛЬМЕН»
16.40 Тайны музейных храни&
лищ
17.20 «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
19.00 Никуся и Маруся приглаша&
ют в гости
20.00 Главная тема
20.15 Уроки безопасности
23.00 Проект мечты
00.00 Индустриальные музеи
мира

ÒÂ Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «СТРЕКОЗА»
10.20 «Сказка о Золушке, или Фе&
мина совьетика»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.55 События
11.45 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ»
13.45 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.30 «БЛИЗНЕЦЫ»
16.30 «Врачи»
18.15 Мультфильм
18.40 «ТАНКЕР «ТАНГО»
19.55 «Прогнозы»
21.00 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ»
23.05 «Выжить в мегаполисе»
00.30 «ПРАВИЛА БОЯ»

США � Канада � Великобритания �
Германия, 2000 г. Режиссер: У.
Фридкин. В ролях: Т. Ли Джонс,
С.Л. Джексон. В драме Фридкина
Земля � несправедливая планета,
на которой пульсируют горячие
точки и бьются одинокие сердца
мужчин, вынужденных вести пер�
сональную войну против всего
мира. Чилдерс � сильный, отстаи�
вающий свое право на самозащи�
ту...

02.55 «РАПСОДИЯ МАЙАМИ»
04.45 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ
СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ&Центр&Калуга

ÍÒÂ
04.55 «НТВ утром»
08.30 И снова здравствуйте!
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
10.20 Чистосердечное признание
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА
РА»
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 Мультфильм
07.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна за
всех»
07.30 «Не умирай молодым»
08.00 «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ»
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00 «ФАВОРИТКА»
11.00, 18.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МА
ГАЗИН»
12.00 «МОЯ БОЛЬШАЯ АРМЯНСКАЯ
СВАДЬБА»
17.00, 04.35 «Скажи, что не так?!»
18.30 «ПРОРОК»
20.00 «ПОДРУГА ОСОБОГО НАЗНА
ЧЕНИЯ»
21.00 «Ледовое побоище»
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ
КИ»
23.30 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
01.00 «СТРАСТИ»
02.00 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
02.55 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.30 Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.10 Мультфильм
07.55, 00.55 Future Shorts
08.20, 16.00 Охотники на драконов
08.50, 14.50 Наруто
09.15, 12.25 6teen
09.40 Барашек Шон
10.00, 16.30 Кураж & трусливый пес
10.25, 16.55 Отцы и дети
10.55, 17.25 Звездные врата
11.25, 15.30 Симпсоны
11.50 Остров отчаянных героев
12.55 Дакмен
13.25, 18.45 Пингвины из Мадагаскара
13.50, 03.55 Нанако
14.20, 04.30 Братство черной крови
15.15, 04.55 Секретное шоу
17.50, 21.00 Арчер
18.18 Гетто
19.15 Футурама
21.21 Самая длинная неделя в году...
00.05 Меня зовут Эрл
01.10 Морлаб 2021
01.25 Харви Бердман
01.45 Звездные бои
02.10 Мультреалити
02.35 Robot Chicken 26/Sealab 2021 49
03.05 Гриффины

Disney Channel
06.00, 16.00, 22.30, 01.25 Американс&
кий дракон
06.25, 11.45, 22.55 Новая школа импе&
ратора
06.50 Лило и Стич
07.15, 13.25, 20.30 Приколы на переменке
07.20, 13.35, 16.30, 19.30, 04.45 Финес
и Ферб

07.45, 12.35, 22.05, 03.30, 05.35 Кид vs
Кэт
08.00, 09.40 Клуб Микки Мауса
08.25, 10.05 Умелец Мэнни
08.50 Мои друзья Тигруля и Винни
09.15 Маленькие эйнштейны
10.30 Тимон и Пумба
10.55 Русалочка
11.20 Легенда о Тарзане
12.10, 23.20, 05.10 Jimmy Cool
13.00, 15.30, 01.00 Ким Пять&с&плюсом
14.00, 20.00, 01.50, 03.55 Н2О
14.30, 18.30, 21.15 Ханна Монтана
15.00, 18.00, 20.45 Волшебники из Вэй&
верли Плэйс
17.00 Дайте Сaнни шанс
17.30, 21.40, 02.15, 04.20 Bсе тип&топ,
или Жизнь Зака и Коди
19.00 Зик и Лютер
23.45, 03.05 На замену
00.10, 02.40 Тоталли Спайс
00.35 Монстер Бастер Клаб

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «НА НОЖАХ»
04.50 «КАЧЕЛИ»
06.20 «АССА»
08.45 «ЛИШНИЙ БИЛЕТ»
10.10 «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ ЛИСТЬ
ЕВ»
12.50 «КУКОЛКА»
15.00 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ»
16.55 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ»
18.30 «НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР»
20.50 «ПИЗАНСКАЯ БАШНЯ»
22.30 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
00.55 «ПОВЕСТЬ ПЛАМЕННЫХ ЛЕТ»
02.40 «МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛЖЕНИЕ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 06.05, 02.00 Муз&ТВ Хит
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.50, 15.00,
18.50, 00.30 PRO&Новости
06.30, 07.05, 08.05 «Муз&Заряд: музы&
ка, звезды, мульты»
08.30, 09.05 «Наше»
09.50 Мультфильм
10.20 «Тур без купюр: Будапешт»
11.15 «Муз&ТВ Чарт»
12.15 «10 самых одинокий звезд»
12.45, 19.20 «Косметический ремонт»
13.15, 19.45 «Топ модель по&американ&
ски»
15.30, 23.30 «Звезды зажигают»
16.30, 21.30 «КРЕМ»
17.25 «Тур без купюр: Прага»
17.55 «Укрощение строптивых»
22.30 «Игра «Крокодил». Новый сезон»
01.00 «Европа Плюс Чарт»

Discovery Channel
06.00 Рухлядь? Нет
06.25, 13.45 Грязная работенка

07.20 Выжить любой ценой
08.15, 16.30, 02.50 Разрушители легенд
09.10, 01.55, 05.05 Головоломы
10.05, 18.00, 04.10 Требуется сборка
10.35, 18.30, 04.40 Из чего это сдела&
но?
11.00, 15.35, 20.00, 01.00 Оружие буду&
щего
11.55, 19.00, 00.00 Top Gear
12.50 Крутой тюнинг
14.40 В погоне за ураганом
17.30 Безопасность границ
21.00 Спецназ Майами
22.00 За решеткой
23.00 На месте преступления
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Опасные маршруты Макса
06.50, 16.20, 16.45 Самые забавные
животные планеты
07.40, 08.05 Мода для собак из Бевер&
ли Хиллз
08.35 Поля звериных сражений
09.00, 17.15 Ветеринар в дикой приро&
де
09.55 Обезьянья жизнь
10.20, 05.35 Отдел по защите животных
10.50 Территория животных
11.45 Ветеринары&стажеры
12.10 Ветеринарная скорая помощь
12.40, 21.55, 02.30 Отдел защиты жи&
вотных & Южная Африка
13.35 Введение в собаковедение
14.30, 19.10 Переводчик с собачьего
15.25, 15.50 Все о собаках
18.10, 03.25 Нашествие кальмаров
20.05, 20.30, 00.40, 01.05 Спасатель
змей
21.00, 01.35 Собаки в тюрьме
22.50 Экстремалы
23.45, 04.20 Дикие и опасные
05.10 SOS дикой природы

National Geographic
06.00, 18.00 Детективы&дайверы
07.00 Суперпрайд
08.00, 13.00 Паранормальное
09.00, 14.00 Туземцы в Англии
10.00, 16.00 Опасные встречи
11.00, 17.00, 05.00 Мегазаводы
12.00, 20.00, 02.00 Тайны истории
12.30, 20.30, 02.30 Обещание дет&
ства
15.00 Нашествие медуз
19.00 Инженерные идеи
21.00, 00.00, 03.00 Следствие по делам
хищников
22.00, 01.00, 04.00 Великая миграция
23.00 Вертолетные баталии

Viasat History
08.00, 16.00 «Загадочные цивилизации:
инки, майя и ацтеки»
09.00, 17.00, 01.00 «Мы & европейцы»

10.00 «Это & цивилизация»
11.00 «Герои медицины»
12.00 «Сироты Охберга»
13.00 «1929: великий крах»
14.00 «Герои, мифы и национальная
кухня»
15.00 «День на войне»
18.00, 18.30, 02.00, 02.30 «Импрессио&
нисты»
19.00, 03.00 «Сельскохозяйственная
революция в Британии»
20.00, 04.00 «Жизнь Веры Бриттен»
21.00, 05.00 «Смерть на рассвете & пос&
ледний линкор императора»
22.00, 06.00 «Загадки Библии»
23.00, 07.00 «Невидимые войны ЦРУ»
00.00 «Древний Египет»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.50, 17.45,
22.50, 01.20, 02.15 «Прыг&Скок Коман&
да»
06.10, 06.40, 07.15, 09.05, 13.45, 15.05,
17.20, 18.20, 18.35, 19.30, 21.25, 22.00,
22.25, 23.30, 23.35, 03.55, 04.10, 05.25
Мультсериал
06.20 Ребята и зверята
07.40, 09.30, 11.25, 13.00, 17.15, 19.00,
21.00, 21.35, 01.10, 01.50, 04.55 Мульт&
фильм
07.50, 15.35, 02.00 «Хотим всё знать»
08.10, 03.30 Смешные праздники
08.40, 20.20, 03.05 «Мир удивительных
приключений»
09.15, 19.15, 01.30 «Funny English»
09.45 «В гостях у Витаминки»
10.05, 18.45, 05.40 «Бериляка учится
читать»
10.20 «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС
ДЖЕЛЬСОМИНО»
11.40, 21.45 «Спроси у Всезнамуса!»
12.00 «Дим, Дам, Дум»
12.10, 21.10, 05.10 «Мы идём играть!»
12.25, 23.00 «Большие буквы»
13.20, 18.00, 04.35 Давайте рисовать!
14.00 ЧудоПутешествия
14.15, 19.45, 02.25 «Вопрос на засып&
ку»
16.00 «ГДЕ ТЫ, БАГИРА?»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
00.00 «АНДРЕЙ И ЗЛОЙ ЧАРОДЕЙ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «НЕ БОЛИТ ГО
ЛОВА У ДЯТЛА»
07.15, 11.15, 15.15, 17.05 Мультсери&
ал
08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 18.00, 19.00
Мультфильм
16.00 «УМНЫЕ ВЕЩИ»

ÒÂ3
06.00, 06.30 Мультсериал
07.00, 16.30 «Подопытный кролик»
07.30, 16.00 «Как это сделано»

21.30 «БРАТАНЫ»
23.35 «ЧАС ВОЛКОВА»
00.30 «КРАЙНИЕ МЕРЫ»
03.00 «КОСВЕННЫЕ УЛИКИ»
04.00 Очная ставка

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо&
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.40, 10.25, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео&
СИНВ»
07.30, 13.00, 15.30 «ПАПИНЫ
ДОЧКИ»
08.00, 17.30 «НАНОЛЮБОВЬ»
09.00 «Победоносный голос веру&
ющего»
09.30, 23.45, 00.00 «6 кадров»
10.00, 20.30 «МАРГОША»
11.00 «Снимите это немедлен&
но!»
12.00, 16.30 «Галилео»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
18.30 «Повестка дня»
19.00 «Даешь, молодежь!»
19.30 «ВОРОНИНЫ»
21.30 «ПЛОХИЕ ПАРНИ»
00.30 «Инфомания»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Небесные монстры»
07.00 «Тайны секретных протоко&
лов»
08.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00
«Сейчас»
08.30, 21.00 «Суд времени»
09.25 «ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ МА
НЕВРА»
12.30, 19.30 «Реальный мир»
13.00 «34Й СКОРЫЙ»
14.40, 05.25 «Мир будущего»
15.35 «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач Свет&
ланы Сорокиной и Андрея Макси&
мова»
20.00 «Империя «Торгсин»
22.30 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
00.50 «Ночь на пятом»
01.15 «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА»

США,2006 г. Режиссер: Тодд Ро�
бинсон. В ролях: Джон Траволта,
Джеймс Гандольфини, Сальма
Хайек, Джаред Лето, Лора Дерн.
Брачный аферист Раймонд Фер�
нандес Мартинес � мастер инт�
риг, которому женщины безро�
потно отдают свои деньги. Но
после знакомства с бывшей мед�
сестрой Мартой Бек его пре�
ступления становятся все более
страшными. Джанет Лон � пер�
вая жертва,  которую Марта
убивает в приступе ревности к
Рэю. Но убийства повторяются
все чаще и чаще.

×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,
11 íîÿáðÿ11 íîÿáðÿ11 íîÿáðÿ11 íîÿáðÿ11 íîÿáðÿ

08.00 «АМАЗОНИЯ»
09.00, 15.00 «Разрушители мифов»
10.00, 18.00 «ЯСНОВИДЕЦ»
11.00, 19.00 «КАСЛ»
12.00, 20.00 «БАШНЯ»
13.00 «Астрология агента советской
разведки»
14.00 «Загадки истории: в поисках по&
трошителя»
17.00 «Фактор риска. Антибиотики»
21.00 «Апокалипсис. Ядерная катастро&
фа»
22.00 «ДИНАСТИЯ ДРАКОНОВ»
00.00 «ВАВИЛОН5»
01.00 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНО
ГО»
02.00 «МОНСТР НА КАРНАВАЛЕ»
04.00 «АНГЕЛ»
05.00 «ЗЕНА  КОРОЛЕВА ВОИ
НОВ»

Ðîññèÿ 2
05.10 «Все включено»
09.00, 12.10, 17.10, 22.20, 00.10 Вести&
Спорт
09.15, 00.50 «Моя планета»
12.00, 17.00, 22.00 Вести.ru
12.25 Хоккей. Суперсерия Россия &
Канада
14.35 «Начать сначала»
15.05 Футбол. Премьер&лига
17.30 «КОРОЛЬ ОРУЖИЯ»
19.25 Хоккей. Евротур
22.35 «МЕРТВАЯ ЗОНА»
23.05, 01.55 Top Gear
00.20 «Наука 2.0»
02.55 Хоккей. Суперсерия Россия &
Канада

EuroSport
10.30 «Евроспорт за чистую планету»
10.35, 19.30 Снукер
12.00, 15.30, 17.00, 02.45 Шары
13.00, 21.00 Фехтование
14.00 Журнал «Спортивное путеше&
ствие»
14.05, 20.50 Футбол
14.30, 01.05 Вот это да!!!
22.15 Боевые искусства
01.10, 01.40 Про рестлинг

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «ВО ВЛАСТИ НАВАЖДЕ
НИЯ»
06.00 «СЕСТРИЧКА БЕТТИ»
08.10 «СТРАННЫЕ РОДСТВЕННИКИ»
10.00 «НИКСОН»
14.00 «ОЧИЩЕНИЕ»
16.00 «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ В СЕНТЯБ
РЕ»
18.00 «РАЗГОВОР АНГЕЛОВ»
20.00 «ВЕЧЕР»
00.00 «ИЗМЕНИ МОЮ ЖИЗНЬ»
02.00 «СЕРДЦЕЕДКИ»
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03.25 «Будь по&твоему»
04.25 «Шесть градусов, которые
могут изменить мир»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Такси»
07.35, 08.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30 Мультсериал
08.30, 08.55, 01.00, 01.25
«КЛАСС»
09.30, 10.00, 18.00, 20.00
«УНИВЕР»
10.30, 19.00 «ИНТЕРНЫ»
11.00, 19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ
СТЕ»
14.00 «ГУМАНОИДЫ В КОРОЛЁ
ВЕ»
14.30, 23.00, 00.00 «Дом&2»
16.20 «ДЕННИС  МУЧИТЕЛЬ
РОЖДЕСТВА»
18.30, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА
НЫ»
21.00 «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ»

Гонконг � США, 2001 г. Режиссер:
С. Чоу. В ролях: С. Чоу, Вики Зао,
Нг Ман Тат, Карен Мок, Сесилия
Чеунг, Винсент Кок, Рон Юэн.
Синг, мастер кун�фу из Шаолиня,
ищет способ рассказать всему
миру о своем любимом боевом ис�
кусстве. Синг знакомится с фут�
больным тренером, вместе с ко�
торым они создают удивительную
футбольную команду, в составе
которой, помимо Синга, окажет�
ся пятеро его братьев, тоже вы�
пускников шаолиня. Синг и его бра�
тья ни разу в жизни не играли в
футбол, зато владеют тайнами
боевых искусств!

00.30 «Секс»
01.50, 02.20 «ДРУЗЬЯ»
02.50 «СКВОЗЬ ОБЪЕКТИВ»

США, 2008 г.  Режиссер: С. Херек.
В ролях: Э. Тисдэйл, К. Поллак, Р.
Амелл, Ш. Гримс, Л. Коллинз, С.
Басби, А. Галуппо, М. Рой. Самый
популярный парень в школе только
что пригласил Мэнди на самую
крутую вечеринку года, но есть
одна проблема � у нее очень стро�
гие родители. Мэнди отпускают
из дома под предлогом того, что
она идет к подругам «занимать�
ся», но с одним условием. Каждые
полчаса она должна связываться с
папой по мобильному телефону,
используя видеосвязь. Теперь Мэн�
ди и ее друзьям нужно придумать,
как использовать технический про�
гресс в свою пользу, чтобы пройти
на вечеринку и избежать всевидя�
щего ока отца.

05.05 «Убойный вечер»
05.40 «Комедианты»
05.50 «САША + МАША»



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 Федеральный судья
18.20 «СЛЕД»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «БАНДЫ»
22.30 «Человек и закон»
23.50 Судите сами
00.50, 03.05 «ДОННИ БРАСКО»
03.15 «МОТИВЫ: ВОЗДАЯНИЕ»

США, 2006 г. Режиссер: А. Курсо.
В ролях: Б. Уайт, В. Фокс, Ш.
Блэйкмор. Три года назад Эмери
Симс был осужден за убийство, ко�
торого не совершал. За это время
его лучший друг Брэндон и его быв�
шая супруга поженились, открыли
ресторан и ночной клуб. Их благо�
получие оказывается под угрозой,
когда Эмери убивают в тюрьме.
Улики указывают на причаст�
ность Брэндона к этому делу. В
Атланту приезжает брат погиб�
шего. Он начинает собственное
расследование...

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Мусульмане»
09.15 Мой серебряный шар
10.10 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 Местное
время
11.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕР
ДИЯ»
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45, 04.45 Вести. Дежурная
часть
14.50 «ДВОРИК»
15.25 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
16.50 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
17.55 «ЕФРОСИНЬЯ»
18.55 «Институт благородных де&
виц»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ГАИШНИКИ. ПРОДОЛЖЕ
НИЕ. ПОВОРОТ НЕ ТУДА»

23.00 «Вести+»
23.20 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ
НИТЬ НЕЛЬЗЯ»
01.10 «Горячая десятка»
02.25 «ДЕВУШКАСПЛЕТНИЦА
2»
03.15 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Вести»
& Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 «Ново&
сти»
10.15 «Главная роль»
10.40 «ЛЕВ ЗИМОЙ»
12.10, 01.55 «Гений места»
13.05, 22.45 «Олег Табаков. В по&
исках радости»
13.45 «Странствия музыканта»
14.10 «БЕЛЫЕ ОДЕЖДЫ»
15.40 В музей & без поводка
15.50, 01.40 Мультфильм
16.05 За семью печатями
16.35 «Дневник большой кошки»
17.05 «Исследователь и ученый
Александр Колчак»
17.35 «Город мертвых, построен&
ный набатеями»
17.50 «Царская ложа»
18.35 «Тумаи & прачеловек из
чада»
19.45 «Новая антология»
20.15 «Смехоностальгия»
20.45 «Линия жизни»
21.35 «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ»
23.50 «Пресс&клуб ХХI»
00.45 «Кто там...»
01.15 «Заметки натуралиста»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 13.10, 20.15 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 Навигатор
09.30 «Арабелла»
10.00 «ИНОЕ»
13.30, 15.30, 19.30, 21.30 Новости.
Прогноз погоды
13.45 Главная тема
14.00 «ДОРОГА»
14.30 Детский канал
15.50 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
17.20 «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
19.00 Стиль+
20.00 Калуга & события, мнения,
факты
20.30 Тайны музейных хранилищ
21.05 Полезное ТВ
22.05 «СИТУАЦИЯ 202.ОСОБЫЙ
ПЕРИОД»

00.00 Индустриальные музеи мира

ÒÂ Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «СТАРЫЕ СТЕНЫ»
10.20 «Советские звезды»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
00.10 События
11.45 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ»
13.45 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.30 «БЛИЗНЕЦЫ»
16.30 «Врачи»
18.15, 04.25 Мультфильм
18.40 «ТАНКЕР «ТАНГО»
19.55 «Прогнозы»
21.00 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ»
23.05 «Народ хочет знать»
00.45 «ЗОЛОТАЯ МИНА»
03.25 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ
СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ&Центр&Калуга

ÍÒÂ
04.55 «НТВ утром»
08.30 Мама в большом городе
09.00 «В зоне особого риска»
09.30, 15.30, 18.30, 20.25 Чрезвы&
чайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА
РА»
19.30 Следствие вели...
20.50 «Необыкновенный концерт»
23.00 «НТВшники»
00.05 «Женский взгляд»
00.50 «ДОМ У ОЗЕРА»

США, 2006 г. Режиссер: А. Агрес�
ти. В ролях: К. Ривз, С. Буллок,
Ш. Агдашлу, М. Бакарелла, К.
Пламмер. Одинокая женщина�
врач, которая когда�то жила в
необычном доме на берегу озера,
начинает вести любовную перепис�
ку с разочаровавшимся в жизни ар�
хитектором, новым поселенцем
этого дома.

02.50 «ПУТЬ САМЦА»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо&
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.40, 10.25, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео&СИНВ»
07.30, 13.00, 15.30 «ПАПИНЫ
ДОЧКИ»
08.00, 17.30 «НАНОЛЮБОВЬ»
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Äîìàøíèé

06.30 Мультфильм
07.00, 17.30, 23.00 «Одна за всех»
07.30 «Не умирай молодым»
08.00 «Служба доверия»
09.00 Непридуманные истории
10.00 «ФАВОРИТКА»
11.00 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
12.30 «Дела семейные»
18.30 «ПРОРОК»
19.30 «ПОДРУГА ОСОБОГО НАЗНА
ЧЕНИЯ»
21.05 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ
КИ»
23.30 «АНГЛИЙСКИЙ ПАЦИЕНТ»
02.40 «СТРАСТИ»
03.40 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
04.35 «Скажи, что не так?!»
05.40 Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.10 Мультфильм
07.55, 00.55 Future Shorts
08.20, 16.00 Охотники на драконов
08.50, 14.50 Наруто
09.15, 12.25 6teen
09.40 Барашек Шон
10.00, 16.30 Кураж & трусливый пес
10.25 Отцы и дети
10.55, 17.25 Звездные врата
11.25, 15.30, 03.05 Симпсоны
11.50 Остров отчаянных героев
12.55 Дакмен
13.25, 18.45 Пингвины из Мадагаскара
13.50, 03.55 Нанако
14.20, 04.30 Братство черной крови
15.15, 04.55 Секретное шоу
16.55 Жизнь и приключения Тима
17.50, 21.00 Арчер
18.18 Современные отбросы
19.15 Гриффины
21.21 Самая длинная неделя в году...
00.05 Меня зовут Эрл
01.10 Морлаб 2021
01.25 Харви Бердман
01.45 Звездные бои
02.10 Мультреалити
02.35 Robot Chicken 27/Brak Show 1

Disney Channel
06.00, 16.00, 22.30, 01.25 Американс&
кий дракон
06.25, 11.45, 22.55 Новая школа импе&
ратора
06.50 Лило и Стич
07.15, 13.25, 20.30 Приколы на пере&
менке
07.20, 13.35, 16.30, 19.30, 04.45 Финес
и Ферб
07.45, 12.35, 22.05, 03.30, 05.35 Кид vs
Кэт
08.00, 09.40 Клуб Микки Мауса
08.25, 10.05 Умелец Мэнни
08.50 Мои друзья Тигруля и Винни

09.15 Маленькие эйнштейны
10.30 Тимон и Пумба
10.55 Русалочка
11.20 Легенда о Тарзане
12.10, 23.20, 05.10 Jimmy Cool
13.00, 15.30, 01.00 Ким Пять&с&плюсом
14.00, 20.00, 01.50, 03.55 Н2О
14.30, 18.30, 21.15 Ханна Монтана
15.00, 18.00, 20.45 Волшебники из Вэй&
верли Плэйс
17.00 Дайте Сaнни шанс
17.30, 21.40, 02.15, 04.20 Bсе тип&топ,
или Жизнь Зака и Коди
19.00 Зик и Лютер
23.45, 03.05 На замену
00.10, 02.40 Тоталли Спайс
00.35 Монстер Бастер Клаб

Äîì Êèíî
04.00, 12.00 «НА НОЖАХ»
04.50 «КУКА»
06.30 «КАРНАВАЛ»
09.00 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ»
10.35 «ТРЕТЬЕ ЖЕЛАНИЕ»
12.50 «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА»
14.10 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР»
15.40 «ЦАРСКАЯ ОХОТА»
17.50 «ТИСКИ»
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН»
20.50 «КОМНАТА С ВИДОМ НА ОГНИ»
22.20 «ШКОЛА МУЖЕСТВА»
23.55 «ДЕНЬ ПЕРВЫЙ, ДЕНЬ ПОСЛЕ
ДНИЙ»
01.05 «ДВЕ СТРЕЛЫ. ДЕТЕКТИВ КА
МЕННОГО ВЕКА»
02.35 «МЕСТА ТУТ ТИХИЕ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 06.05, 02.00 Муз&ТВ Хит
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.50, 15.00,
18.50, 00.30 PRO&Новости
06.30, 07.05, 08.05 «Муз&Заряд: музы&
ка, звезды, мульты»
08.30, 09.05 «Наше»
09.50 Мультфильм
10.20 «Тур без купюр: Прага»
11.15 «Анатомия красоты»
12.15 «Стилистика»
12.45 «Косметический ремонт»
13.15, 19.45 «Топ модель по&американ&
ски»
15.30, 23.30 «Звезды зажигают»
16.30, 21.30 «КРЕМ»
17.25 «Тур без купюр: Прага»
17.55 «Укрощение строптивых»
19.20 «Скорая Модная Помощь»
22.30 «Игра «Крокодил». Новый сезон»
01.00 «Sexy Чаc»

Discovery Channel
06.00 Рухлядь? Нет
06.25, 13.45 Грязная работенка
07.20 Выжить любой ценой
08.15, 16.30, 02.50 Разрушители легенд

09.10, 01.55, 05.05 Головоломы
10.05, 18.00, 04.10 Требуется сборка
10.35, 18.30, 04.40 Из чего это сдела&
но?
11.00, 15.35, 23.00 Оружие будущего
11.55, 19.00, 00.00 Top Gear
12.50 Крутой тюнинг
14.40 В погоне за ураганом
17.30 Безопасность границ
20.00, 20.30, 01.00, 01.25 Круче не при&
думаешь
21.00 Космические первопроходцы
22.00 Сквозь кроличью нору с Морга&
ном Фрименом
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Ветеринары нового поколения со
Стивом Ирвином
06.50, 07.15, 16.20, 16.45 Самые забав&
ные животные планеты
07.40, 08.05 Все о собаках
08.35 Поля звериных сражений
09.00 Собаки в тюрьме
09.55 Обезьянья жизнь
10.20, 05.35 Отдел по защите животных
10.50 Территория животных
11.45 Ветеринары&стажеры
12.10 Ветеринарная скорая помощь
12.40, 21.55, 02.30 Полиция Майами
13.35 Собаки, кошки и другие любимцы
& начальный курс
14.30, 19.10 Переводчик с собачьего
15.25 Дело мастера боится
17.15, 17.40 Спасатель змей
18.10, 03.25 «Мир природы»
20.05, 00.40 Китовые войны
21.00, 01.35 Необычные животные Ника
Бейкера
22.50 Экстремалы
23.45, 04.20 Дикие и опасные
05.10 SOS дикой природы

National Geographic
06.00, 18.00 Детективы&дайверы
07.00 Нашествие медуз
08.00, 13.00 Следствие по делам хищ&
ников
09.00, 14.00 Великая миграция
10.00, 16.00 Опасные встречи
11.00, 17.00, 05.00 Мегазаводы
12.00, 20.00, 02.00 Тайны истории
12.30, 20.30, 02.30 Обещание детства
15.00 Кенгуриный хаос
19.00 Инженерные идеи
21.00, 00.00, 03.00 Дикая природа Рос&
сии
22.00, 01.00, 04.00 Крупнейший круиз&
ный лайнер в мире
23.00 Вертолетные баталии

Viasat History
08.00, 16.00 «Древний Египет»
09.00, 17.00, 01.00 «Мы & европейцы»
10.00, 10.30 «Импрессионисты»

11.00 «Сельскохозяйственная револю&
ция в Британии»
12.00 «Жизнь Веры Бриттен»
13.00 «Смерть на рассвете & последний
линкор императора»
14.00 «Загадки Библии»
15.00 «Невидимые войны ЦРУ»
18.00, 02.00 «Мендельсон, нацисты и я»
19.00, 03.00 «Чудеса цивилизации: ги&
гантский Будда»
20.00, 04.00 «Тело легенды»
21.00, 05.00 «Дети Авраама»
22.00, 06.00 «Команда времени»
23.00, 07.00 «На домашнем фронте»
00.00 «Революция на киноэкране: но&
вые лица в Голливуде»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.05, 08.00, 14.55, 15.50, 17.45,
22.50, 01.20, 02.15 «Прыг&Скок Коман&
да»
06.10, 06.40, 07.15, 09.05, 13.45, 15.05,
15.10, 17.20, 18.20, 18.35, 19.30, 21.25,
22.00, 22.25, 23.35, 03.55, 04.10, 05.25
Мультсериал
06.20 Ребята и зверята
07.40, 09.30, 11.20, 13.00, 17.05, 19.00,
21.00, 21.35, 01.05, 01.50, 04.55 Мульт&
фильм
07.50, 15.35, 02.00 «Хотим всё знать»
08.10, 03.30 Смешные праздники
08.40, 20.20, 03.05 «Мир удивительных
приключений»
09.15, 19.15, 01.30 «Funny English»
09.45 «В гостях у Витаминки»
10.05, 18.45, 05.40 «Бериляка учится
читать»
10.20 «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС
ДЖЕЛЬСОМИНО»
11.40, 21.45 «Спроси у Всезнамуса!»
12.00 «Дим, Дам, Дум»
12.10, 21.10, 05.10 «Мы идём играть!»
12.25, 23.00 «Большие буквы»
13.20, 18.00, 04.35 Давайте рисовать!
14.00 ЧудоПутешествия
14.15, 19.45, 02.25 «Вопрос на засып&
ку»
16.00 «УКРАЛИ ЗЕБРУ»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
00.00 «Туфли с золотыми пряжками»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00, 16.00 «УМНЫЕ
ВЕЩИ»
07.05, 11.05, 15.05, 17.10 Мультсериал
08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 18.00, 19.00
Мультфильм

ÒÂ3
06.00, 06.30 Мультсериал
07.00 «Подопытный кролик»
07.30, 16.00 «Как это сделано»
08.00 «АМАЗОНИЯ»
09.00, 15.00 «Разрушители мифов»
10.00, 18.00 «ЯСНОВИДЕЦ»

Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,
12 íîÿáðÿ12 íîÿáðÿ12 íîÿáðÿ12 íîÿáðÿ12 íîÿáðÿ

09.00 «Победоносный голос веру&
ющего»
09.30, 00.00 «6 кадров»
10.00, 20.30 «МАРГОША»
11.00 «Снимите это немедленно!»
12.00, 16.30 «Галилео»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
18.30 «Повестка дня»
19.00 «Даешь, молодежь!»
19.30 «ВОРОНИНЫ»
21.30 «ПЛОХИЕ ПАРНИ2»

США, 2003 г.  Режиссер � Майкл
Бэй. В ролях: Уилл Смит, Мартин
Лоуренс, Хорди Молья, Габриель
Юньон, Питер Стормар, Тереза
Рэндл, Джо Пантолиано, Майкл
Шэннон Криминальная комедия.
Хорошие парни поступают пра�
вильно, зато плохие добиваются
результатов. Спросите Майка Ло�
ури и Маркуса Беннетта � этот
легендарный дуэт крутых черных
копов давно бы выгнали из полиции
за их хулиганские методы борьбы с
преступностью. Но они всегда
справляются с самыми сложными
заданиями, так что у начальства
не остается выбора, когда прихо�
дит время поставить на место
грозного наркобарона, подмявшего
под себя торговлю экстази в Май�
ами. Миссия возлагается на плечи
Майка и Маркуса, которым при�
дется пустить в ход все свое ору�
жие � от верных пистолетов до
убийственного чувства юмора,
чтобы победить в битве за Флори�
ду. Держитесь, в Майами будет
очень жарко!

00.30 «Инфомания»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Битва арктических гиган&
тов»
07.05 «Моя «железная леди»
08.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00
«Сейчас»
08.30, 21.00 «Суд времени»
09.25 «ЗАЙЧИК»
11.10 «Подводная одиссея коман&
ды Кусто»
12.30, 19.30 «Реальный мир»
13.10 «ПАПАШИ»
15.35 «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач Свет&
ланы Сорокиной и Андрея Макси&
мова»
20.00 «Кулебякой по диктатору»
22.30 «ТРИ ДНЯ НА РАЗМЫШЛЕ
НИЕ»

Россия, 1980 г. Режиссер Роланд
Калныньш. В ролях: Витаутас
Томкус, Агрис Розенбах, Харий
Спановскис, Нина Старовойтенко,
Вера Шнейдере, Алексей Михайлов,
Евгений Иванычев, Улдис Думпис,
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11.00 «КАСЛ»
12.00 «БАШНЯ»
13.00 «Фактор риска. Антибиотики»
14.00 «Апокалипсис. Ядерная катастро&
фа»
16.30 «Мир в разрезе»
17.00 «Привычка к безразличию»
19.00 «МЕРЛИН»
21.00 «СОБЫТИЕ»
22.00 «Семь чудес света»
00.00 «ВАВИЛОН5»
01.00 «Европейский покерный тур»
02.00 «ДИНАСТИЯ ДРАКОНОВ»
04.00 «АНГЕЛ»
05.00 «ЗЕНА  КОРОЛЕВА ВОИНОВ»

Ðîññèÿ 2
05.10 «Все включено»
09.00, 11.40, 18.00, 22.20, 01.35 Вести&
Спорт
09.15 Хоккей. Суперсерия Россия &
Канада
11.30, 17.45, 22.00 Вести.ru
11.55, 15.55 Формула&1
13.45 Top Gear
14.50 «Спортивная наука»
18.15, 04.30 «Футбол России. Перед
туром»
18.45 «Технологии спорта»
19.15 «МЕРТВАЯ ЗОНА»
19.50 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ»
22.35 Вести&Спорт. Местное время
22.45 «Пятница»
23.15 Профессиональный бокс
00.30 М&1
01.45 «Моя планета»

EuroSport
10.30 Снукер
12.00, 15.30, 17.00, 02.45 Шары
13.30, 20.30 Фехтование
14.30 Горные лыжи
19.30 Сильнейшие люди планеты
22.15 Футбол
22.25 Бокс
00.25 Вот это да!!!
01.00 Покер
02.00 Киберспорт
02.30 Экстремальный спорт

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «СТЕРТАЯ РЕАЛЬ
НОСТЬ»
06.00 «ВЕЧЕР»
08.00 «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ В СЕНТЯБ
РЕ»
10.00 «ОЧИЩЕНИЕ»
12.00 «РАЗГОВОР АНГЕЛОВ»
14.00 «БЕЛАЯ ГРАФИНЯ»
16.00 «НЕ ПЕЙ ВОДУ»
18.00 «ВСЕ ГОВОРЯТ, ЧТО Я ЛЮБЛЮ
ТЕБЯ»
20.00 «МАЙКЛ КЛЕЙТОН»
00.00 «СЕРДЦЕЕДКИ»
02.00 «КРИП»

Владимир Жук, И. Плявиня, Г.
Скрастыньш, Гирт Яковлев. Пол�
ковник Ульф � ветеран милиции с
большим опытом. Для Грауда это
� первое дело и серьезное испыта�
ние профессионального мастер�
ства, ему только предстоит на�
учиться непредвзято общаться с
людьми, проявлять выдержку и
смекалку в трудных обстоятель�
ствах. Ограблен инкассатор, со�
вершено убийство, группа опера�
тивников приступает к расследо�
ванию...

01.20 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
03.40 «Будь по&твоему»
04.40 «Сезон пожаров»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Такси»
07.35, 08.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30 Мультсериал
08.30, 08.55, 01.00, 01.25
«КЛАСС»
09.30, 10.00, 18.00 «УНИВЕР»
10.30, 19.00 «ИНТЕРНЫ»
11.00, 19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ
СТЕ»
14.00 «ГУМАНОИДЫ В КОРОЛЁ
ВЕ»
14.30, 23.00, 00.00 «Дом&2»
16.15 «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ»
18.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ2»

США, 2009 г. Режиссер: Б. Томас.
Роли озвучивали: З. Левай, Д.
Кросс, Джейсон Ли, Дж. Лонг,
М.Г. Габлер. Три веселых бурунду�
ка Элвин, Саймон и Теодор посту�
пают в школу, где их ждут новые
приключения. Им придется стол�
кнуться с множеством преград со
стороны одноклассников. Но самое
главное � их ожидает соперниче�
ство с новой музыкальной коман�
дой, состоящей из девочек�бурун�
дуков, которое впоследствии пере�
растет в большую дружбу.

00.30 «Секс»
01.50 «ДРУЗЬЯ»
02.20 «БАНДЫ НЬЮЙОРКА»

США � Германия � Италия � Вели�
кобритания � Нидерланды, 2002 г.
Режиссер: М. Скорсезе. В ролях:
Л. ДиКаприо, Д. Дэй�Льюис, К.
Диаз, Дж. Броадбент, Г. Тор. Нью�
Йорк, 1863 год. До того как он стал
знакомым нам сегодня городом бо�
гатства, власти и беспредельных
грез, Нью�Йорк был совсем другим
� неоперившимся молодым городом,
на наводненных преступностью
улицах которого неистовствовала
жажда лучшей жизни...

05.40 «Комедианты»



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20, 05.25 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 Федеральный судья
18.20 «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО
ДЕ»

США, 2008 г. Режиссер: М.П.
Кинг. В ролях: С.Дж. Паркер, К.
Катрэл, К. Дэвис, С. Никсон, К.
Норс. Четыре подружки, живущие
в Нью�Йорке, пытаются как�то
разобраться со своей жизнью.
Жизнь состоит из новых дизайнер�
ских шмоток, новых и старых му�
жиков, работы и коктейля «Кос�
мополитен», выпитого в процессе
дружеских бесед. Шарлотта бере�
менна, Кэрри собирается замуж,
но свадьба расстраивается, Ми�
ранде изменил муж. Есть о чем по�
говорить.

00.00 Рок&фестиваль «Сотворение
мира»
01.30 «ЛЕОПАРД»
04.40 «Охота на привидения»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05, 03.55 «Русские без России»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.20 Местное время
11.20 «Подари себе жизнь»
12.00 Вести. Дежурная часть
12.40, 14.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»  2"
17.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
18.00 «ЕФРОСИНЬЯ»
19.00 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД
НЫХ ДЕВИЦ»
20.00 Вести в субботу
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Юрмала&2010»
22.50 «Девчата»
23.45 «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ ЛИ
СТЬЕВ»
02.10 «ШАРЫ ЯРОСТИ»

США, 2007 г. Режиссер: Б. Гарант.
В ролях: Д. Фоглер, К. Уокен, Дж.
Лопез, М. Кью. Одаренный тенни�
сист Рэнди Дэйтона терпит фи�
аско на международной арене и
бросает занятия пинг�понгом.
Шанс вернуться к былой славе пре�
доставляет агент ФБР, отправ�
ляющий Рэнди на подпольный тур�
нир, проводимый под эгидой кри�
минального авторитета Фенга...

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.10, 14.20 «Вести» & Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 22.10 «Ново&
сти»
10.25 «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРО
ЛИ»
11.35 «Ключ к смыслу»
12.05, 01.55 «Гений места»
13.00 «Олег Табаков. В поисках
радости»
13.40 «Безумие Патума»
14.10 «БЕЛЫЕ ОДЕЖДЫ»
15.40 «ЗОЛОТЫЕ ЯБЛОКИ»
16.55, 01.40 Мультфильм
17.05 «Загадка мемуаров»
17.35 «Квебек & французское серд&
це Северной Америки»
17.50 Спектакль «Оперетта на мор&
ском берегу»
19.45 «Монологи на все времена»
20.35 «КОМНАТЫ СМЕРТИ. ТАЙ
НЫ НАСТОЯЩЕГО ШЕРЛОКА
ХОЛМСА. КРЕСЛО ФОТОГРАФА»
22.30 Спектакль «Дядя Ваня»
01.00 Концерт

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 13.20 Мультфильм
06.25 «КОРСИКАНЕЦ»
08.00 Новости. Прогноз погоды
08.30 Притяжение земли
09.00 Легкий диагноз
09.30 «ЖАНДАРМ И ЖАНДАР
МЕТКИ»
11.00 Планета «Семья»
11.30 Стиль+
12.00 Детский канал
13.00 Я профи
13.30 Обозрение культуры
14.00 «ДОЛЬМЕН»
17.15 Никуся и Маруся приглаша&
ют в гости
17.45 Тайны большого золотого
кольца России
18.30 Неделя
19.30 Время спорта
19.45 Калуга & события, мнения,
факты
20.00 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ»

21.40 «РЭМБО IV»
23.15 «МОЙ ДРУГ МЕГРЭ»

ÒÂ Öåíòð
04.50 «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В МИ
ЛИЦИИ»
06.30 «Православная энциклопе&
дия»
07.00 Реальные истории
07.30 «День аиста»
07.45 «БЕЛЯНОЧКА И РОЗОЧКА»
08.55 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ
ТА»
10.40 «Сто вопросов взрослому»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.05
События
11.45 «Городское собрание»
12.30 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТО
РА ЗБРУЕВА»
14.45 «Смех с доставкой на дом»
15.30 «БЛИЗНЕЦЫ»
16.30 «Диана против королевы»
17.50 «Петровка, 38»
18.15 Мультфильм
18.40 «ТАНКЕР «ТАНГО»
20.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Добрый вечер, Москва!»
00.25 «НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ»
02.25 «РЫСЬ»
04.20 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ
СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ»

ÍÒÂ
04.55 «НТВ утром»
08.30 «Золотой ключ»
09.00 «Живут же люди!»
09.30, 15.30, 18.20 Чрезвычайное
происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Главная дорога
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 Суд присяжных
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.20 «ДЕЛО ТЕМНОЕ»
17.20 Очная ставка
19.25 Профессия & репортер
19.55 «Программа&максимум»
21.00 «Русские сенсации»
21.55 Ты не поверишь!
22.50 «Музыкальный ринг НТВ»
00.40 «ЧУДОВИЩЕ ВО МРАКЕ»
02.40 Особо опасен!
03.10 «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЕЛ УЭБ
СТЕР»

США, 2007 г. Режиссер: А. Болду�
ин. В ролях: Э. Хопкинс, А. Болду�
ин, Дж. Лав Хьюитт, К. Гарито,
К. Мертон. Начинающий нью�йор�
кский писатель заключает сделку
с дьяволом с тем, чтобы добиться
литературного успеха и стать ав�
тором бестселлеров в обмен на
свою душу по истечении десяти
лет. Годы пролетают незаметно,

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 Мультфильм
07.00, 23.00 «Одна за всех»
07.30 «РЕМИНГТОН СТИЛ»
09.30 Живые истории
10.30 «РАЗУМ И ЧУВСТВА»
13.40 Спросите повара
14.00 Декоративные страсти
15.00 Женская форма
16.00 «ПРИЗРАК В МОНТЕКАРЛО»
18.00, 04.55 «Неделя стиля»
19.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИС
ТИ»
22.50 Вкусы мира
23.30 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО»
01.25 «СТРАСТИ»
02.30 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

2x2
06.00, 05.10 Мультфильм
07.55, 00.55 Future Shorts
08.20, 16.00 Охотники на драконов
08.50, 14.50 Наруто
09.15, 12.25 6teen
09.40 Барашек Шон
10.00, 16.30 Кураж & трусливый пес
10.25, 16.55 Жизнь и приключения
Тима
10.55, 17.25 Звездные врата
11.25, 15.30, 19.15 Симпсоны
11.50 Остров отчаянных героев
12.55 Дакмен
13.25, 18.45 Пингвины из Мадагаскара
13.50, 03.55 Нанако
14.20, 04.30 Братство черной крови
15.15, 04.55 Секретное шоу
17.50, 21.00 Арчер
18.18 Современные отбросы
21.21 Самая длинная неделя в году...
00.05 Меня зовут Эрл
01.10 Морлаб 2021
01.25 Харви Бердман
01.45 Звездные бои
02.10 Мультреалити
02.35 Robot Chicken 28/Brak Show 2
03.05 Южный парк

Disney Channel
06.00 Мои друзья Тигруля и Винни
06.25, 07.40 Умелец Мэнни
06.50, 08.05 Клуб Микки Мауса
07.15 Маленькие эйнштейны
08.30 Лило и Стич
08.55, 11.30, 16.30, 01.50, 04.45 Финес
и Ферб
09.20, 14.00, 20.45, 00.10, 03.05 Вол&
шебники из Вэйверли Плэйс
09.45, 18.30, 21.15 Ханна Монтана
10.10, 14.30, 18.00, 22.05 Jonas
10.35, 17.00 Дайте Сaнни шанс
11.00, 16.00 Настоящий Арон Стоун
12.00 Н2О
12.30 Прорвемся!
15.00, 22.30, 02.40, 05.35 Кид vs Кэт

15.30 Сорвиголова Кик Бутовски
17.30, 21.40, 00.35, 03.30 Bсе тип&топ,
или Жизнь Зака и Коди
19.00 The Cheetah Girls в Барселоне
22.55 Новая школа императора
23.20, 02.15, 05.10 Jimmy Cool
23.45, 01.25, 04.20 На замену
01.00, 03.55 Монстер Бастер Клаб

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ПОСЛЕДНИЙ
КОРДОН»
04.50 «ДЕНЬ Д»
06.15 «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО»
07.40 «СВЕТЛАЯ ЛИЧНОСТЬ»
09.00 «НЕЧАЯННАЯ ЛЮБОВЬ»
10.15 «ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕГО МУЖА»
12.50 «ВАСИЛИЙ И ВАСИЛИСА»
14.25 «ДИКАЯ ОХОТА КОРОЛЯ СТА
ХА»
16.30 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ»
18.15 «МАМА, НЕ ГОРЮЙ  2»
20.50 «МНЕ НЕ БОЛЬНО»
22.35 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУ
ЦИНОВ»
00.10 «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ НЕИЗВЕСТ
НЫМИ»
02.20 «ЗАГОВОР ОБРЕЧЁННЫХ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 06.05, 01.55 Муз&ТВ Хит
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.50 PRO&
Новости
06.30, 07.05, 08.05 «Муз&Заряд: музы&
ка, звезды, мульты»
08.30, 09.05 «Наше»
09.50 «Звездный талисман»
10.20 «Тур без купюр: Прага»
11.15 «Европа Плюс Чарт»
12.15 «10 самых непостояных музы&
кальных коллективов»
12.45 «Скорая Модная Помощь»
13.15, 19.45 «Топ модель по&американ&
ски»
15.00 «Стилистика»
15.30 «Напросились»
16.00 PRO&обзор
16.30 «КРЕМ»
17.25 «Тур без купюр. Прага»
17.55 «Русский чарт»
18.50 «Игра «Крокодил». Новый сезон»
21.30 «Лаборатория чувств»
22.30 «Муз&ТВ Чарт»
23.30 «Планета Шоу&биз. Талант на все
руки»
00.00 «Герои экрана. Александр Голо&
вин»
00.30 «v_PROkate»
01.00 «Sexy Чаc»

Discovery Channel
06.00, 13.20 Автомастерские
06.55, 01.55 В борьбе со стихией
07.50, 00.00 Смертельный улов

08.45 Выжить любой ценой
09.40 Рукотворные чудеса
10.35 Рожденные в катастрофах
11.30 Мегастройки
12.25, 12.50, 22.00, 22.30 У меня полу&
чилось!
14.15, 14.40, 20.00, 20.30, 04.10, 04.40
Пятая передача
15.10, 21.00, 05.05 Махинаторы
16.05, 03.45 Требуется сборка
16.35 Из чего это сделано?
17.00, 17.30 Круче не придумаешь
18.00 Космические первопроходцы
19.00 Сквозь кроличью нору с Морга&
ном Фрименом
23.00, 02.50 Выжить вдвоем
01.00 Выжить в катастрофе

Animal Pl anet
06.00 Дневники охотника за крокодила&
ми
06.50 Самые забавные животные пла&
неты
07.40 Собаки, кошки и другие любимцы
& начальный курс
08.35 Планета диких
09.00 Введение в котоводство
09.55 Обезьянья жизнь
10.20, 05.35 Общество по спасению
животных
10.50 Территория животных
11.45 Ветеринары&стажеры
12.10 Ветеринарная скорая помощь
12.40, 03.25 Полиция Хьюстона & отдел
по защите животных
13.35, 19.10 Переводчик с собачье&
го
14.30, 15.25, 16.20, 17.15, 18.10 Жизнь
млекопитающих
20.05 Жизнь в стае
21.00 Людоеды
21.55 Полиция Феникса
22.50 Дело об акульем нападении
23.45, 01.35, 04.20 Дикие и опасные
00.40 Экстремалы
02.30 Меня укусили
05.10 SOS дикой природы

National Geographic
06.00 Сигнал спасения & красный
07.00 Охота на охотника
08.00 Вулкан и осьминоги
09.00, 10.00 В объективе
11.00, 13.00 На крючке
12.00 Укуси меня, или путешествия
вирусолога
14.00, 15.00, 19.00 Великая миграция
16.00 Следствие по делам хищников
17.00 Авианосец
18.00 Американские гонки
20.00, 01.00 Расследования авиакатас&
троф
21.00, 21.30, 02.00, 02.30 Самые удиви&
тельные фотографии National
Geographic
22.00, 03.00 Известная Вселенная

23.00, 04.00 Запреты
00.00, 05.00 Худшие тюрьмы Америки

Viasat History
08.00, 16.00 «Революция на киноэкра&
не: новые лица в Голливуде»
09.00, 17.00, 01.00 «Мы & европейцы»
10.00 «Мендельсон, нацисты и я»
11.00 «Чудеса цивилизации: гигантский
Будда»
12.00 «Тело легенды»
13.00 «Дети Авраама»
14.00, 22.00, 06.00 «Команда времени»
15.00 «На домашнем фронте»
18.00, 02.00 «По следам Бизе»
19.00, 03.00 «Что нам дала промышлен&
ная революция»
19.30, 03.30 «Загадки мумий»
20.00, 04.00 «Один матч в турине»
21.30, 05.30 «Кризис & это выгодно?»
23.00, 07.00 «Турнир»
00.00 «Дар фотографии»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.05, 08.05, 14.55, 15.50, 17.45,
22.50, 01.20, 02.15 «Прыг&Скок Коман&
да»
06.10, 06.40, 07.15, 09.05, 13.45, 15.05,
15.10, 17.20, 18.20, 18.35, 19.30, 21.25,
22.00, 22.25, 23.30, 23.35, 03.55, 04.10,
05.25 Мультсериал
06.20 Ребята и зверята
07.40, 09.30, 11.25, 13.00, 17.05, 19.00,
21.00, 21.35, 01.05, 01.50, 04.55 Мульт&
фильм
07.50, 15.35, 02.00 «Хотим всё знать»
08.15, 03.30 Смешные праздники
08.40, 20.20, 03.05 «Мир удивительных
приключений»
09.15, 19.15, 01.30 «Funny English»
09.45 «В гостях у Витаминки»
10.05, 18.45, 05.40 «Бериляка учится
читать»
10.20 «ПОЕХАЛ ПОЕЗД В БУЛЬЗИ
БАР»
11.40, 21.45 «Спроси у Всезнамуса!»
12.00 «Дим, Дам, Дум»
12.10, 21.10, 05.10 «Мы идём играть!»
12.25, 23.00 «Большие буквы»
13.20, 18.00, 04.35 Давайте рисовать!
14.00 ЧудоПутешествия
14.15, 19.45, 02.25 «Вопрос на засып&
ку»
16.00 «ТОЛЬКО ОСТРОВ НЕ
ВОЗЬМЁШЬ С СОБОЙ...»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
00.00 «Туфли с золотыми пряжками»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «УМНЫЕ ВЕЩИ»
07.10, 11.10, 15.10, 17.10 Мультсери&
ал
08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 18.00, 19.00
Мультфильм
16.00 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК»

и вскоре преуспевающий писатель
вынужден молить о помощи Дэни�
эла Вебстера, искусного адвоката
и главу самой преуспевающей из�
дательской фирмы в Нью�Йорке,
чтобы избавиться от заключенной
сделки...

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 08.10, 09.40, 10.25, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео&СИНВ»
07.02, 14.00, 14.30, 15.00 Мульт&
сериал
07.30, 13.00, 13.30, 15.30 «ПА
ПИНЫ ДОЧКИ»
08.00, 17.30 «НАНОЛЮБОВЬ»
09.00 «Благая весть с Риком Рен&
нером»
09.30, 20.30 «6 кадров»
10.00 «МАРГОША»
11.00 «Снимите это немедленно!»
12.00, 16.30 «Галилео»
18.30 «Повестка дня»
19.00, 23.15 «Даешь, молодежь!»
19.30 «ВОРОНИНЫ»
21.00 «ПРАВИЛА СЪЕМА. МЕ
ТОД ХИТЧА»

США, 2005 г. Режиссер � Энди Тен�
нант. В ролях: Уилл Смит, Ева
Мендес, Кевин Джеймс, Эмбер Ва�
летта, Джули Энн Эмери, Адам
Аркин, Робин Ли. Романтическая
комедия. Алекс  Хитченс � леген�
дарный нью�йоркский доктор.
Множеству мужчин он помог до�
биться взаимности от женщин их
мечты. Его новый клиент  �  роб�
кий бухгалтер, без ума влюблён�
ный в гламурную звезду. Для Хит�
ча этот случай должен стать вер�
шиной карьеры. Однако он встре�
чает достойного противника в
лице эффектной и проницательной
журналистки, ведущей колонку
светских сплетен.

23.45 «НАБЛЮДАТЕЛИ»
США, 2007 г. Фантастика. Ре�
жиссер: Джеймс П.Лэй. В ролях:
Джеки Крейслер, Шейн Эллиот,
Марк Бернейр. Мэг и Дилан � мо�
лодая пара, которые путешество�
вали по городам в поисках приклю�
чений. Так, решив остановиться на
ночлег в одном из попутных горо�
дов, они сталкиваются со страш�
ными тайнами, которые окуты�
вали жителей, и выясняют жут�
кие вещи, от которых мурашки
пробегают по коже...

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Шимпанзе Гуалого»
07.05 «Стаханов. Забытый герой»
08.00, 12.00, 15.00, 19.00 «Сей&
час»
08.30 «Приставы»

Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,
13 íîÿáðÿ13 íîÿáðÿ13 íîÿáðÿ13 íîÿáðÿ13 íîÿáðÿ
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ÒÂ3
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00 Мульт&
сериал
08.30 «12 СТУЛЬЕВ»
12.00 «Домашний ресторан»
13.00 «Далеко и еще дальше»
14.00 «ГРАФ МОНТЕКРИСТО»
18.00 «Технологии будущего. Спорт»
19.00 «ГЕРКУЛЕС В ПОДЗЕМНОМ
ЦАРСТВЕ»
21.00 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ»
23.15 «УБЕЖИЩЕ»
00.15 «ПСИФАКТОР»
01.15 «ИДЕАЛЬНОЕ УКРЫТИЕ»
03.15 «Новый Розвелл: катастрофа в
Кексбурге»
05.15 «Лаборатория разрушителей»

Ðîññèÿ 2
05.00, 08.15, 02.35 «Моя планета»
05.55 «Рыбалка с Радзишевским»
06.10, 09.15, 12.10, 17.10, 22.05, 01.20
Вести&Спорт
06.25 Волейбол
08.40 «В мире животных»
09.25, 22.20 Вести&Спорт. Местное
время
09.35 «Наука 2.0»
10.05 «И ГРЯНУЛ ГРОМ»
12.00, 21.45 Вести.ru
12.20 «Футбол России. Перед туром»
12.55, 15.55 Формула&1
14.10 «МЕРТВАЯ ЗОНА»
14.40, 22.25 Профессиональный бокс
17.25 Хоккей. Евротур
19.55 Баскетбол
01.30 «Я могу!»

EuroSport
10.30 Экстремальный спорт
10.40 «Спортивное путешествие»
10.45, 13.00, 03.00 Вот это да!!!
11.00, 12.00, 14.15, 15.00, 20.30 Горные
лыжи
16.00, 17.30, 23.30 Шары
19.30 Фехтование
21.30 Снукер
01.00 Боевые искусства

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «ПЕВЕЦ»
06.00 «МАЙКЛ КЛЕЙТОН»
08.05 «НЕ ПЕЙ ВОДУ»
10.00 «БЕЛАЯ ГРАФИНЯ»
12.30 «ВСЕ ГОВОРЯТ, ЧТО Я ЛЮБЛЮ
ТЕБЯ»
14.30 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ МАРСИА
НИН»
16.10 «СЛЕДУЮЩАЯ ОСТАНОВКА 
СТРАНА ЧУДЕС»
18.00 «АССИСТЕНТКА»
20.00 «АВГУСТ РАШ»
00.00 «КРОВАВОЕ ЛЕТО СЭМА»
02.30 «СТЕФАНИ ДЭЛИ»

09.25 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ»
11.15 «Подводная одиссея коман&
ды Кусто»
12.30, 19.30 «Реальный мир»
13.00 «БАНЗАЙ»

Франция, 1983 г. Комедия. Режис�
сер: Клод Зиди. В ролях: Колюш,
Валери Мэрес, Дидье Каминка ,
Марта Виллалонга, Ева Дарлан.
Мишель � страховой агент компа�
нии «Планета помощи» � любит
стюардессу Изабель. Ждать до
свадьбы им осталось недолго. Но
взаимные невольные обманы могут
эти планы сорвать. Неуемный
жизнелюбец, Мишель, дабы избе�
жать увольнения, мчится по все�
му свету на помощь своим клиен�
там и попадает в забавнейшие
приключения!

15.35 «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач Свет&
ланы Сорокиной и Андрея Макси&
мова»
20.00 «Ленинградские истории»
21.00 «Суд времени»
22.00 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТ
КРЫВАТЬ»
23.50 «ПРИКАЗ ПЕРЕЙТИ ГРА
НИЦУ»
01.40 «СЛУГА»
04.25 «Ключ от дома»
05.25 «Мир будущего»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Такси»
07.35, 08.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30 Мультсериал
08.30, 08.55 «КЛАСС»
09.30, 10.00, 18.00 «УНИВЕР»
10.30 «ИНТЕРНЫ»
11.00, 19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ
СТЕ»
14.00 «ГУМАНОИДЫ В КОРОЛЁВЕ»
14.30, 23.05, 00.05, 04.50 «Дом&2»
16.10 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ 2»
18.30 «Битва экстрасенсов»
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО
СОФСКИЙ КАМЕНЬ»

США, 2001 г. Режиссер: К. Колам�
бус. В ролях: Д. Рэдклифф, Р.
Гринт, Э. Уотсон, М. Льюис, Р.
Харрис, А. Рикман, И. Харт, Р.
Колтрэйн. Гарри Поттер на 11�м
году жизни узнает, что он � осиро�
тевший сын двух могущественных
волшебников и сам обладает маги�
ческой силой. В Хогвартской шко�
ле чародейства и волшебства Гар�
ри попадает в водоворот неверо�
ятных приключений...

00.35 «Секс»
01.05 «Комеди клаб»
02.05, 02.30 «ДРУЗЬЯ»
03.00 «Ведьмы»



Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА»
08.00 «Армейский магазин»
08.30 «Играй, гармонь любимая!»
09.10 «Здоровье»
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 Фазенда
12.10 «Счастье есть!»
13.00 «Похищенные дети»
14.00 «ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖ
ДЫ»
18.10 «Лед и пламень»
21.00 «Время»
22.00 «Мультличности»
22.30 «Yesterday live»
23.10 «Познер»
00.10 «С МЕНЯ ХВАТИТ!»

США, 2002 г. Режиссер: М. Эп�
тед. В ролях: Дж. Лопес, Б. Кэмп�
белл, Т. Аллен, Дж. Льюис, Д. Фат�
терман, Н. Уайл, Ф. Уорд, Б.
Коббс. Женщин обижать не реко�
мендуется � это простое правило
стоит помнить всем мужчинам�
шовинистам, кто смеет дикто�
вать свою волю представительни�
цам слабого пола и подкреплять
свои приказы кулаками. Но Митч,
супруг очаровательной Слим, забыл
про эту простую истину. Спустя
годы счастливого поначалу брака
он превратился в жестокого ти�
рана, изменяющего жене и избива�
ющего ее по малейшему поводу...

02.25 «КОМАТОЗНИКИ»

Ðîññèÿ 1
05.15 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
07.05 «Смехопанорама»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Утренняя почта»
09.00 «Сто к одному»
09.50 «Городок»
10.20, 14.20 Местное время
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Ты и я»
12.10, 14.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»  2»
16.15 «Аншлаг и компания»
18.10 «Стиляги&шоу»
20.00 Вести недели
21.05 «ТИХИЙ ОМУТ»
23.00 «Специальный корреспон&
дент»
00.00 «33 весёлых буквы»
00.30 «ЗОДИАК»

США, 2007 г. Режиссер: Д. Фин�
чер. В ролях: Дж. Джилленхол, М.
Руффало, Э. Эдвардс, Р. Дауни�
мл., Б. Кокс, Дж.К. Линч. Правди�

вая история одного из самых инт�
ригующих нераскрытых преступ�
лений прошлого века. В Сан�Фран�
циско появляется серийный убий�
ца, который не только угрожает
спокойствию города, но и насме�
хается над стражами порядка,
снабжая их письмами и послания�
ми мистического содержания.

03.45 «Комната смеха»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
10.20, 14.20 «Вести» & Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.40 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ»
12.15, 00.30 «Легенды мирового
кино»
12.45 Мультфильм
14.05 «Письма из провинции»
14.35 «Что делать?»
15.20 С. Юрский. Театральные мо&
нологи
16.30 «С ЧЕРНОГО ХОДА»
17.50 «Внутри вулкана»
19.20 Посвящение М. Магомаеву
20.55 «ОСЕНЬ»
22.30 «Немецкий денди и его сад»
22.45 «ЛЮБОВЬ СВАНА»
01.00 Концерт «Блюз и не толь&
ко...»
01.55 «Городское кунг&фу»
02.35 «Завещание Симона Болива&
ра»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «ЖАНДАРМ И ЖАНДАР
МЕТКИ»
07.40 «СИТУАЦИЯ 202.ОСОБЫЙ
ПЕРИОД»
09.30 Коммунальная революция
09.40 Притяжение земли
10.00 Неделя
11.00 Время спорта
11.15 Территория внутренних дел
11.30 Собачья жизнь
12.00 Детский канал
13.00 Азбука здоровья
13.30 Высший сорт
13.45 Заблудились...
14.00 «ИНОЕ»
17.15 Человек и время
18.05 Проект мечты
18.30 Кругооборот
19.00 Ретро&канал
20.00 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
21.35 «КОРСИКАНЕЦ»

Франция, 2005 г.  Боевик, коме�
дия. Режиссёр: Алан Барберян. В
ролях: Пьер Саласка, Дидье Фла�
ман, Катерина Мурино, Кристиан
Клавье, Жан Рено. Парижский но�
тариус поручает знаменитому де�

тективу и любимцу женщин Дже�
ку Палмеру разыскать на Корсике
своего пропавшего клиента, мсье
Леони. Приехав на Остров красо�
ты, детектив Палмер быстро пре�
вращается из восторженного ту�
риста в решительного бойца, а с
виду легкая развлекательная поез�
дка оборачивается рискованной
шпионской миссией. На фоне фан�
тастических корсиканских пейза�
жей Палмер попадает из одной пе�
редряги в другую, ведь раскусить
жителей этого дерзкого и прекрас�
ного острова, родины великого На�
полеона Бонапарта, не так�то
просто!

23.10 «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕ
НЬЕ»
00.35 Индустриальные музеи мира

ÒÂ Öåíòð
05.25 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТО
РА ЗБРУЕВА»
07.15 «Дневник путешественника»
07.50 «Фактор жизни»
08.25 «Крестьянская застава»
09.00 «Живая природа»
09.45 «Наши любимые животные»
10.15 «Олег Меньшиков, пленник
успеха»
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30, 23.55 События
11.45 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ
ЛИ»
13.15 «Смех с доставкой на дом»
14.15 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
15.25 Доказательства вины
16.15 «ЗОЛОТАЯ МИНА»
18.55 Концерт, посвященный мос&
ковской милиции
21.00 «В центре событий»
22.00 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРА
БОТКА»
00.15 Временно доступен
01.15 «ВОСТОКЗАПАД»

Франция, Россия, Болгария, 1999
г. Мелодрама. Режиссер: Режис
Варнье. В ролях: Олег Меньшиков,
Сандрин Боннер, Катрин Денев,
Сергей Бодров мл., Рубен Тапиеро,
Эрван Байно, Григорий Мануков,
Татьяна Догилева. Морем, на на�
рядном теплоходе, прибывает в
СССР после второй мировой войны
семья русского эмигранта Алексея
Головина. Успешный врач с женой�
француженкой и сыном едет на
родину, исполненный надежд. При�
влеченные сталинской пропаган�
дой, бывшие эмигранты готовы
поверить, что репрессии тридца�
тых годов стали уже историей и
что после войны они смогут сво�
бодно жить на желанной родине.
Но надежды рушатся сразу .

03.45 «СТАРЫЕ СТЕНЫ»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Äîìàøíèé

06.30 Мультфильм
07.00, 07.30, 23.00 «Одна за всех»
08.20 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО»
10.20 Вкус путешествий
10.50 «СТАКАН ВОДЫ»
13.30 «Еда»
14.00 «Дело Астахова»
16.00 «БЕЛЫЙ ОЛЕАНДР»
18.00, 04.55 «Неделя стиля»
19.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИС
ТИ»
22.50 Вкусы мира
23.30 «ИТАЛЬЯНЕЦ»
01.25 «СТРАСТИ»
02.25 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

2x2
06.00, 05.25 Мультфильм
08.25, 09.15 6teen
09.40 Бернард
10.00 Кураж & трусливый пес
10.25 Жизнь и приключения Тима
10.55 Звездные врата
11.25, 14.45, 21.21 Симпсоны
11.50 Остров отчаянных героев
12.20 Голова Фреда
12.45 Небесная земля
13.10 Новый капитан Скарлет
13.40 Пингвины из Мадагаскара
14.05 Уоллес и Громмит
15.40 Принцесса Мононоке
18.18 Арчер
18.45 Грязный Гарри
19.15, 23.15, 02.40 Южный парк
21.00 Шоу Кливленда
22.20 Футурама
22.45 Гриффины
00.05, 03.40 Самоуправа
00.40, 04.10 Битва хулиганов
01.20 Большая игра Poker Stars
02.15 Мультреалити
04.55 Школа клонов

Disney Channel
06.00 Мои друзья Тигруля и Винни
06.25, 07.40 Умелец Мэнни
06.50, 08.05 Клуб Микки Мауса
07.15 Маленькие эйнштейны
08.30 Лило и Стич
08.55, 11.30, 16.30, 01.50, 04.45 Финес
и Ферб
09.20, 14.00, 20.45, 00.10, 03.05 Вол&
шебники из Вэйверли Плэйс
09.45, 18.30, 21.15 Ханна Монтана
10.10, 14.30, 18.00, 22.05 Jonas
10.35, 17.00 Дайте Сaнни шанс
11.00,  16.00 Настоящий Арон Сто&
у н
12.00 Н2О
12.30 The Cheetah Girls в Барселоне
15.00, 22.30, 02.40, 05.35 Кид vs Кэт
15.30 Сорвиголова Кик Бутовски

05.35 Мультфильм

ÍÒÂ
05.10 «ВОВОЧКА»
06.55 Сказки Баженова
07.25 «Дикий мир»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.20 «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 «Первая передача»
11.00 «Битва за Север»
12.00 Дачный ответ
13.20 «Суд присяжных»
15.05 Своя игра
16.20 «Развод по&русски»
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное про&
исшествие
20.00 Чистосердечное признание
20.50 «Центральное телевидение»
21.50 «АНТИСНАЙПЕР. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ»
23.50 Нереальная политика
00.20 Футбольная ночь
00.55 «МАГНОЛИЯ»
04.25 Профессия & репортер

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.58, 08.30, 09.30, 10.30, 16.00,
19.25, 21.55, 22.45 «Метео&
СИНВ»
08.00, 19.30 Мультфильм
08.20, 08.32, 10.45 Мультсериал
09.00 «Самый умный»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «МАЛЫШКАРАТИСТ»
15.30 «6 кадров»
16.02 «Вызов 02»
16.30 «Даешь, молодежь!»
18.00 «Украинский квартал»
21.00 «ТЁРНЕР И  ХУЧ»
22.50 «ПАРЕНЬ ИЗ ПУЗЫРЯ»

США, 2001 г.  Режиссер � Блер
Хэйс. В ролях: Джейк Гилленха�
ал, Свузи Куртц, Марли Шелтон,
Дэнни Трехо, Джон Кэрролл Линч,
Стивен Спинелла, Верн Тройер,
Дейв Шеридан, Брайен Джордж,
Пэтрик Крэншоу. Комедия. Че�
ловек не должен существовать,
отгородившись от всего мира.
Если, конечно, он не Джимми Ли�
вингстон, единственный парень
на Земле, родившийся с нерабо�
тающей иммунной системой.
Один микроб � и Джимми конец.
Поэтому живет он в пузыре из
герметичного пластика с про�
зрачными стенками, обеспечива�
ющем ему островок полной сте�
рильности. Однажды  парень из
пузыря влюбляется в свою сосед�
ку Хлою...

00.20 «КРАСАВЧИК ДЖОННИ»

17.30, 21.40, 00.35, 03.30 Bсе тип&топ,
или Жизнь Зака и Коди
19.00 The Cheetah Girls
22.55 Новая школа императора
23.20, 02.15, 05.10 Jimmy Cool
23.45, 01.25, 04.20 На замену
01.00, 03.55 Монстер Бастер Клаб

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ПОСЛЕДНИЙ
КОРДОН»
04.50 «СТИЛЯГИ»
07.05 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
09.15 «СЕМЬ НЯНЕК»
10.30 «ВОЕННОПОЛЕВОЙ РОМАН»
12.50 «БЕГ»
15.55 «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ»
17.10 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ»
18.20 «ПЛЮС ОДИН»
20.50 «ДОРОГА»
22.10 «СУЕТА СУЕТ»
23.35 «ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ»
00.50 «ОТЕЛЬ «ЭДЕМ»
02.30 «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 01.30 Муз&ТВ Хит
06.50 Мультфильм
08.05 «Наше»
09.05 «TopHit чарт»
10.00 «v_PROkate»
10.30 «Напросились»
11.00 «10 самых одинокий звезд»
11.30 «Леонардо Ди Каприо. История
успеха»
12.00 «Звезды зажигают»
13.00 «Русский чарт»
14.00, 01.00 PRO&обзор
14.30 «Анатомия красоты»
15.30 «Скорая Модная Помощь»
16.00 «Звездный талисман»
16.30 «Планета Шоу&биз. Талант на все
руки»
17.00 «Игра «Крокодил». Новый сезон»
18.00 «Лаборатория чувств»
19.00 «Популярная правда. «Иванушки
International»
19.30 Концерт «Биг Лав Шоу»
21.00 «Укрощение строптивых: школа
шарма»
23.30 «Практика секса»
00.00 «Sexy Чаc»

Discovery Channel
06.00, 03.45 Требуется сборка
06.25 Из чего это сделано?
06.55, 14.15, 02.50 Изобрести будущее
07.50, 12.25, 15.10, 16.05, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 01.55 Разрушители легенд
08.45, 09.10 Молниеносные катастро&
фы
09.40, 10.05 Круче не придумаешь
10.35 Космические первопроходцы

11.30 Сквозь кроличью нору с Морга&
ном Фрименом
13.20 В борьбе со стихией
21.00, 21.30 Хуже быть не могло
22.00 Выжить в катастрофе
23.00 Спецназ Майами
00.00 За решеткой
01.00 На месте преступления
04.10 Мегастройки
05.05 Рукотворные чудеса

Animal Pl anet
06.00 Дневники охотника за крокодила&
ми
06.50 Самые забавные животные пла&
неты
07.40, 08.05 Проект «Щенки»
08.35 Планета диких
09.00 Введение в котоводство
09.55 Обезьянья жизнь
10.20, 05.35 Общество по спасению
животных
10.50 Территория животных
11.45 Ветеринары&стажеры
12.10 Ветеринарная скорая помощь
12.40, 03.25 Полиция Хьюстона & отдел
по защите животных
13.35, 19.10 Переводчик с собачьего
14.30 В пещеру льва
15.25 Введение в собаковедение
16.20 Собаки, кошки и другие любимцы
& начальный курс
17.15, 17.40 Спасатель змей
18.10 Охотник за ядом
20.05 Ветеринар в дикой природе
21.00 Китовые войны
21.55 Людоеды
22.50 Акулья приманка
23.45, 01.35, 04.20 Дикие и опасные
00.40 Экстремалы
02.30 Меня укусили
05.10 SOS дикой природы

National Geographic
06.00, 07.00 Следствие по делам хищ&
ников
08.00 В поисках акул
09.00 Битва за буйволов
10.00 Первозданная природа
11.00, 11.30 Обезьяны&воришки
12.00 Профессия & разрушитель
13.00 Труднейший в мире ремонт
14.00 Загадки лосей
15.00 Звери&титаны
16.00 Свет на краю земли
17.00 Самые удивительные фото
18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 00.00, 01.00,
03.00, 04.00 Великая миграция
20.00, 05.00 Сигнал спасения & красный
23.00, 02.00 Дикая природа России

Viasat History
08.00, 16.00 «Дар фотографии»
09.00, 17.00 «Мы & европейцы»

10.00 «По следам Бизе»
11.00 «Что нам дала промышленная
революция»
11.30 «Загадки мумий»
12.00 «Один матч в Турине»
13.30 «Кризис & это выгодно?»
14.00 «Команда времени»
15.00 «Турнир»
18.00, 02.00 «Кто написал Библию?»
19.00, 03.00 «Тайны подводного мира»
20.00, 04.00 «Война вождей»
21.00, 05.00 «Когда Европой правили
мавры»
22.00, 06.00 «САМОЕ ТАИНСТВЕН
НОЕ УБИЙСТВО»
23.00, 07.00 «Книга, потрясшая мир»
00.00 «Танки в золотом городе & конец
пражской весны»
01.00 «Великий побег: нерассказанная
история»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.05, 08.05, 14.55, 15.50, 17.45,
22.50, 01.20, 02.15 «Прыг&Скок Коман&
да»
06.10, 06.40, 07.15, 09.05, 13.45, 15.05,
15.10, 17.20, 18.20, 18.35, 19.30, 21.25,
22.00, 22.25, 23.35, 03.55, 04.10, 05.25
Мультсериал
06.20 Ребята и зверята
07.40, 09.30, 11.35, 13.00, 17.10, 19.00,
21.00, 21.35, 01.05, 01.50, 04.55 Мульт&
фильм
07.50, 15.35, 02.00 «Хотим всё знать»
08.15, 03.30 Смешные праздники
08.40, 20.20, 03.05 «Мир удивительных
приключений»
09.15, 19.15, 01.30 «Funny English»
09.45 «В гостях у Витаминки»
10.05, 18.45, 05.40 «Бериляка учится
читать»
10.20 «ГДЕ ТЫ, БАГИРА?»
11.40, 21.45 «Спроси у Всезнамуса!»
12.00 «Дим, Дам, Дум»
12.10, 21.10, 05.10 «Мы идём играть!»
12.25, 23.00 «Большие буквы»
13.20, 18.00, 04.35 Давайте рисовать!
14.00 ЧудоПутешествия
14.15, 19.45, 02.25 «Вопрос на засыпку»
16.00 «АНДРЕЙ И ЗЛОЙ ЧАРОДЕЙ»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
00.00 «РАЙСКИЙ САД»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «АЛЕНЬКИЙ
ЦВЕТОЧЕК»
07.10, 11.10, 15.10, 17.15 Мультсериал
08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 18.00, 19.00
Мультфильм
16.00 «КОРОЛЬОЛЕНЬ»

ÒÂ3
06.00, 06.30, 07.30, 08.00, 08.30 Мульт&
сериал
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07.00 Мультфильм
09.00 «ГЕРКУЛЕС В ПОДЗЕМНОМ
ЦАРСТВЕ»
11.00 «Как это сделано»
11.30, 05.15 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ
СОЛНЦА»
12.00 «Домашний ресторан»
13.00 «Технологии будущего. Спорт»
14.00 «МЕРЛИН»
16.00 «СОБЫТИЕ»
17.00 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ»
19.00 «ПРИНЦЕССА  НЕВЕСТА»
21.00 «БЕЗДНА»
00.15 «Вторая истина»
02.15 «ПСИФАКТОР»
03.15 «Вторжение в Рендлишем»
05.45 «Комната страха»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.55 «Моя планета»
07.10, 09.00, 12.10, 18.30, 22.20, 00.50
Вести&Спорт
07.25 «Наука 2.0»
09.10, 22.35 Вести&Спорт. Местное
время
09.20 «Страна спортивная»
09.45 «Начать сначала»
10.20 «УЛЬТРАФИОЛЕТ»
12.00, 18.15, 22.00 Вести.ru
12.25 «Я могу!»
13.25 Волейбол
15.15 «Спортивная наука»
15.45, 02.55 Формула&1
18.45 Футбол. Чемпионат Англии
21.10 «Футбол Ее Величества»
22.40 Хоккей. Евротур
01.00 Баскетбол

EuroSport
10.30 «Природные источники энергии»
10.35, 16.00, 22.00, 02.00 Шары
11.15, 12.00, 14.30, 15.00, 18.30, 19.30,
01.15 Горные лыжи
13.00, 20.30 Фигурное катание
17.30 Вот это да!!!
23.30 Бокс
01.00, 01.55, 03.15 Мотоспорт по вы&
ходным

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «СЛОМАННЫЕ ЦВЕТЫ»
06.00 «АВГУСТ РАШ»
08.00 «СЛЕДУЮЩАЯ ОСТАНОВКА 
СТРАНА ЧУДЕС»
10.30 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ МАРСИА
НИН»
12.00 «АССИСТЕНТКА»
14.00 «Ночная буря»
16.00 «ГОЛОСОК»
18.00 «ФОКУСНИКИ»
20.00 «ЗВЕЗДЫ ПОД ЛУНОЮ»
00.00 «ПРЕДСТАВЬ НАС ВМЕСТЕ»
02.00 «АДСКИЙ БУНКЕР»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Лучшее из Голливуда вмес&
те с Табом Хантером»
07.00 «Исторические мятежники»
08.00 Мультфильм
08.35 «ТРИ ТОЛСТЯКА»
10.05 «В нашу гавань заходили ко&
рабли...»
11.05 «Шаги к успеху»
12.05 «Истории из будущего»
12.45 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
14.25 «Встречи на Моховой»
15.25 «КЛЕОПАТРА»
18.30 «Главное»
19.30, 19.40, 20.40 «Картина мас&
лом. О чем молчат офицеры...»
21.30 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО»
23.30 «ГЕРЦОГИНЯ»

США, 2008 г. Режиссер: Сол Дибб.
В ролях: Кира Найтли, Райф
Файнс, Шарлотта Рэмплинг.
Мать выдает Джорджину замуж
за герцога графства Девоншир. Де�
вушка получает положение в об�
ществе, роскошный особняк, бо�
гатство, но только не любовь.
Джорджине предстоит сделать
важный выбор: смирить чувства
или бросить вызов обществу.

01.40 «КРИК»
03.55 «Голливуд против мафии»
05.20 «Мир будущего»

ÒÍÒ
06.00, 06.30, 07.00, 07.25, 07.55
Мультсериал
08.25, 08.55, 09.20 «ДРУЗЬЯ»
09.50 «Лотереи: «Первая Нацио&
нальная»
10.00 «Ешь и худей!»
10.30 «Школа ремонта»
11.30 «COSMOPOLITAN. Видеовер&
сия»
12.30 «Женская лига»
13.00 «Эй, толстый!»
14.00, 14.30 «ИНТЕРНЫ»
15.00, 15.30 «УНИВЕР»
16.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО
СОФСКИЙ КАМЕНЬ»
19.30, 22.35 «COMEDY БАТТЛ.
ОТБОР»
20.00 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ
ФАБРИКА»

США, 2005 г. Режиссер: Т. Бер�
тон. В ролях: Д. Депп, Ф. Хаймор,
Д. Келли, Д. Фрай, Д. Уинтер. Вла�
делец большой кондитерской фаб�
рики объявляет конкурс, пять по�
бедителей которого смогут посе�
тить его фабрику, а один даже
выиграет шоколад, которого хва�
тит на всю жизнь!

23.35, 00.35, 04.25 «Дом&2»
01.05 «Убойная лига»
02.15 «Секс»
02.45 Мультфильм
05.20 «Убойный вечер»
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ÀÊÈÌÈ æå ïàìÿòíè-
êàìè â Êàëóãå îòìå÷å-
íû ýòè òðè ñëàâíûå
æåíùèíû, íàøè çåì-

ëÿ÷êè? À íèêàêèìè. Çàòî öåí-
òðàëüíàÿ óëèöà Êàëóãè ïî÷å-
ìó-òî íîñèò èìÿ Êèðîâà è
èìååò îãðîìíûé ïàìÿòíèê
åìó. ß íè÷åãî íå èìåþ ïðîòèâ
Ñåðãåÿ Ìèðîíîâè÷à, ïîëüçî-
âàâøåãîñÿ â ñâîå âðåìÿ òàêèì
àâòîðèòåòîì, ÷òî îêàçàëñÿ ñïî-
ñîáíûì êîíêóðèðîâàòü ñ ñà-
ìèì Ñòàëèíûì, çà ÷òî – åñòü
òàêîå ïðåäïîëîæåíèå – âñêî-
ðå è ïîïëàòèëñÿ.

Âîïðîñ â äðóãîì: èìåë ëè
õîòü êàêîå-íèáóäü îòíîøåíèå
ê Êàëóãå ýòîò äîñòîéíûé ÷å-
ëîâåê? Íèêàêîãî. Ïîäîçðåâàþ,
÷òî îí äàæå ïîíÿòèÿ íå èìåë
î åå ñóùåñòâîâàíèè, íà òîò
ìîìåíò çàøòàòíîãî ðàéîííîãî
ãîðîäà ðîññèéñêîé ãëóáèíêè.

Âîïðîñ ê íàøèì âëàñòÿì è
äåïóòàòàì âñåõ óðîâíåé: íóæ-
íî ëè Êàëóãå â íàçâàíèè ñà-
ìîé øèêàðíîé óëèöû ñîõðà-
íÿòü èìÿ Êèðîâà? Åñëè áðàòü
ëè÷íîñòè îáùåðîññèéñêîãî
ìàñøòàáà, òî áîëåå óìåñòíûì
â Êàëóãå áûë áû ïðîñïåêò
Åêàòåðèíû Âåëèêîé. Îíà áû-
âàëà â Êàëóãå, íàçíà÷àëà ñþäà
ãóáåðíàòîðîâ, ïî åå ïîâåëåíèþ
ïîñòðîåí íàø çàìå÷àòåëüíûé
Êàìåííûé ìîñò. Îíà óòâåðæ-
äàëà ïëàí ðåãóëÿðíîé çàñò-
ðîéêè ãîðîäà, îäèí èç ïåðâûõ
â Ðîññèè… Íî äàæå è íà Åêà-
òåðèíå II ñâåò êëèíîì íå ñî-
øåëñÿ, âîçìîæíû äðóãèå âà-
ðèàíòû. Òîëüêî ïðè ÷åì òóò
Êèðîâ?

Íàçâàíèÿ óëèö äîëæíû
èìåòü èñòîðè÷åñêîå îáîñíîâà-
íèå. Åñëè àðõèòåêòóðà – ýòî
ìóçûêà, çàñòûâøàÿ â êàìíå,
òî íàçâàíèå óëèö – ýòî, â îï-
ðåäåëåííîì ñìûñëå, îòðàæå-
íèå èñòîðè÷åñêèõ ñîáûòèé è
ëþäåé, áûâøèõ òàì è êàê-òî
ïðè÷àñòíûõ ê èñòîðèè äàííî-
ãî ãîðîäà. Ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî
ýòî áëàãîäàðíàÿ ïàìÿòü ïî-
òîìêîâ î íèõ.

Îòå÷åñòâåííàÿ âîéíà 1812
ãîäà íàíåñëà Êàëóãå è Êàëóæ-
ñêîé ãóáåðíèè íåïîïðàâèìûé
óðîí. Äî íåå Êàëóãà áûëà îä-
íèì èç áîãàòåéøèõ ãîðîäîâ
Ðîññèè. Âëîæèâ â äåëî çàùè-
òû Îòå÷åñòâà îãðîìíûå ìàòå-
ðèàëüíûå è ëþäñêèå ðåñóðñû,
îíà â äàëüíåéøåì óæå íå ñìîã-
ëà âåðíóòüñÿ íà ñâîè ïîçè-

öèè. Îäíàêî åå âêëàä â âîéíó
áûë ïî äîñòîèíñòâó îöåíåí
ôåëüäìàðøàëîì Ì.È.Êóòóçî-
âûì. Â ñâîåì áëàãîäàðñòâåí-
íîì ïèñüìå êàëóæàíàì îí íà-
çâàë èõ «äîñòîéíûìè ñûíàìè
Îòå÷åñòâà».

×òî æå â ñîâðåìåííîé Êàëó-
ãå íàì ãîâîðèò î òåõ ñëàâíûõ
äíÿõ? Äà, åñòü óëèöà Êóòóçî-
âà, íå ñàìàÿ ëó÷øàÿ â ãîðîäå,
äà ïðèòóëèâøàÿñÿ ãäå-òî íà
çàäâîðêàõ óëèöà îäíîãî èç
ãåðîåâ òîé âîéíû Áàããîâóòà.
È âñå!

Ñîâñåì ñêîðî, â 2012 ãîäó,
ñòðàíà áóäåò îòìå÷àòü 200-ëå-
òèå òîé, òåïåðü óæå îâåÿííîé
èçâåñòíîé äîëåé ðîìàíòèêè,
íî îòòîãî íå ñòàâøåé áîëåå
ïðèâëåêàòåëüíîé Îòå÷åñòâåí-
íîé âîéíû 1812 ãîäà. Íåóæå-
ëè ôåëüäìàðøàë Êóòóçîâ íå
çàñëóæèë ñåáå ïàìÿòíèêà îò
ïðèçíàòåëüíûõ êàëóæàí? À
âåäü è ìåñòî åñòü î÷åíü ïîäõî-
äÿùåå. Òàì, ãäå óë.Âèëîíîâà
âëèâàåòñÿ â óë.Êóòóçîâà, íà
ñàìîì îñòðèå ìûñêà ñòîèò ïà-
ìÿòíèê…Âèëîíîâó. Êòî òàêîâ
Âèëîíîâ? Áîëüøåâèê ìåñòíî-
ãî ðàçëèâà, èìåâøèé íåïîñ-
ðåäñòâåííîå îòíîøåíèå ê íà-
øåìó æåëåçíîäîðîæíîìó òåõ-
íèêóìó. Ìîæåò áûòü, îí è
áûë õîðîøèì ÷åëîâåêîì, íî
ìàñøòàá åãî ëè÷íîñòè íå âû-
õîäèò çà ìåñòå÷êîâûå ðàìêè.
Íàâåðíîå, ñïðàâåäëèâåå ïåðå-
íåñòè ïàìÿòíèê Âèëîíîâó áëè-
æå ê òåõíèêóìó, à îñâîáîäèâ-
øååñÿ ìåñòî ïî ïðàâó äîëæåí
çàíÿòü ôåëüäìàðøàë Êóòóçîâ,
âîåííûé ñòðàòåã, óìíèöà è
ïàòðèîò, êîòîðîìó Ðîññèÿ îáÿ-
çàíà ñâîåé áëèñòàòåëüíîé ïî-
áåäîé íàä Íàïîëåîíîì.

Ì È ÊÐÀÑÎÒÀ êàëóæ-
ñêèõ æåíùèí ïðèâëå-
êàëè íå òîëüêî öàðåé.
Ïðîòèâ ñàìîé êðàñèâîé

êàëóæàíêè íå óñòîÿë íàø âå-
ëèêèé ïîýò À.Ñ.Ïóøêèí. ×òî
æå â Êàëóãå îñòàëîñü îò òåõ
ñëàâíûõ âðåìåí? Â ïëà÷åâíîì
ñîñòîÿíèè ãîðîäñêàÿ óñàäüáà
Ãîí÷àðîâûõ ïî óë.Áàóìàíà,
âîçëå Ñâÿòî-Ãåîðãèåâñêîãî ñî-
áîðà, äà ñîâñåì óæ ñêðîìíûé
áþñòèê ïîýòà â ñêâåðå ó Êà-
ìåííîãî ìîñòà. ×òî ïîêàçàòü
òóðèñòàì? Òî, ÷òî ÿ íàçâàë,
âîîáùå ñòûäíî ïîêàçûâàòü. Íî
âåäü èìåííî î íàøåé ïðåêðàñ-
íîé çåìëÿ÷êå ïîýò íàïèñàë,

çàõëåáûâàÿñü îò âîñòîðãà: «ß
âëþáëåí, ÿ – î÷àðîâàí, ÿ –
ñîâñåì îãîí÷àðîâàí!»

Äåëîì ÷åñòè äëÿ êàëóæàí è
èõ ðóêîâîäèòåëåé áóäåò ñîçäà-
íèå ïàìÿòíèêà, äîñòîéíîãî
âåëèêîãî ïîýòà è åãî ïðåêðàñ-
íîé ïîëîâèíû. À ìåñòî äëÿ
íåãî åñòü ïðåâîñõîäíîå! Òàì,
ãäå çàêàí÷èâàåòñÿ óë.Ïóøêè-
íà è, ïåðåñåêàÿñü ñ óë.Áàóìà-
íà, ïåðåõîäèò â óë.Êîðîëåâà,
ñòîèò êàêîé-òî íåñóðàçíûé
öâåòîê èç ìåòàëëîêîíñòðóê-
öèé. À âåäü ðÿäîì – äîì Øà-
ìèëÿ, êîòîðûé íè îäèí ýêñ-
êóðñîâîä íå ìîæåò îáîéòè âíè-
ìàíèåì, à òóò – ýòî ñîîðóæå-
íèå, êàê ïðûùèê íà íîñó.

À êàê áû óêðàñèëîñü ìåñòî,
åñëè íåëåïûé öâåòîê çàìåíèòü
êðàñèâîé öâåòî÷íîé êëóìáîé,
â öåíòðå êîòîðîé ïîñòàâèòü
õîðîøèé ïàìÿòíèê Ïóøêèíó
âìåñòå ñ åãî î÷àðîâàòåëüíîé
ñóïðóãîé. Ýòîò ïåðåêðåñòîê
ñòàë áû ïðîñòî æåì÷óæèíîé
äëÿ êàëóæàí è ãîñòåé ãîðîäà.

Åñëè óæ ìû çàòðîíóëè òåìó
ëèòåðàòîðîâ, òî íåëüçÿ íå
âñïîìíèòü, ÷òî â Êàëóãå òðèæ-
äû áûâàë, çäåñü ïèñàë âòîðóþ
÷àñòü «Ìåðòâûõ äóø», ìíîãî
÷èòàë, îòäûõàë äóøîé ñàì
Í.Â.Ãîãîëü. Ïàìÿòíèêà âåëè-
êîìó ïèñàòåëþ òîæå íåò, õîòÿ
ðàçãîâîð î åãî âîññòàíîâëåíèè
(îí áûë êîãäà-òî) èäåò óæå
ìíîãî ëåò.

Ãàâðèëà Ðîìàíîâè÷ Äåðæà-
âèí, ïðåäòå÷à Ïóøêèíà, ÷è-
íîâíèê äëÿ îñîáûõ ïîðó÷åíèé
ïðè ãîñóäàðå èìïåðàòîðå. Îí
òîæå áûâàë â Êàëóãå, èçâåñ-
òåí äîì, â êîòîðîì îí æèë,
èçâåñòåí ïðîâîðîâàâøèéñÿ
êàëóæñêèé ãîðîäñêîé ãîëîâà,
êîòîðîãî îí ñíÿë. À âîò ïà-
ìÿòíèêà åìó íåò.

Ê íà÷àëó ïåðâîé ìèðîâîé
âîéíû â Êàëóãå óæå íåñêîëü-
êî ëåò áûëè ðàñêâàðòèðîâà-
íû Èíãåðìàíëàíäñêèå ïîëêè
Ðîññèéñêîé èìïåðàòîðñêîé
àðìèè. Ðàííåé îñåíüþ 1914
ãîäà îíè â ïîñëåäíèé ðàç ïðî-
øëè öåðåìîíèàëüíûì ìàð-
øåì ïî ïëàö-ïàðàäíîé ïëî-
ùàäè (íûíå ñêâåð èì.Ëåíè-
íà) è ïåøèì ïîðÿäêîì îòïðà-
âèëèñü íà âîêçàë, ãäå ïîãðó-
çèëèñü â òåïëóøêè è ïðèáûëè
íà ôðîíò. Îáðàòíî âåðíóëèñü
ëèøü åäèíèöû.

Ïî âñåé Åâðîïå, äàæå â íå-
áîëüøèõ ïðîâèíöèàëüíûõ
ãîðîäêàõ, ñòîÿò ïàìÿòíèêè
ãåðîÿì Âåëèêîé âîéíû, êàê
òàì íàçûâàþò ïåðâóþ ìèðî-
âóþ. Ýòî ñïðàâåäëèâî. Íå-
ñïðàâåäëèâî äðóãîå – Ðîññèÿ
ïîëîæèëà íà ïîëÿõ ñðàæå-
íèé ãîðàçäî áîëüøå ñâîèõ
ñûíîâåé, ÷åì ëþáàÿ èç ñòðàí
Åâðîïû. Íî âî âñåé íàøåé
îãðîìíîé ñòðàíå âû íå íàé-
äåòå íè îäíîãî ïàìÿòíèêà

ïàâøèì ãåðîÿì òîé âîéíû.
Ïî÷åìó?

Îòâåò – â èäåîëîãèè. «Ïðå-
âðàòèì âîéíó èìïåðèàëèñòè-
÷åñêóþ â âîéíó ãðàæäàíñêóþ!»
- ïðèçûâàë Ëåíèí. È ïðåâðà-
òèëè, ïîëîæèâ íåñêîëüêî äå-
ñÿòêîâ ìèëëèîíîâ íà ïîëÿõ
ñðàæåíèé. Ó íåñêîëüêèõ ïî-
êîëåíèé ñîâåòñêèõ ëþäåé
ïðî÷íî áûëî âáèòî â ãîëîâó,
÷òî ïåðâàÿ ìèðîâàÿ âîéíà
áûëà èñêëþ÷èòåëüíî èìïåðè-
àëèñòè÷åñêîé, à çíà÷èò, ñîò-
íè òûñÿ÷ ïîãèáøèõ â íåé íå
çàñëóæèëè äîáðîé ïàìÿòè î
ñåáå. À åñëè âçãëÿíóòü íà òó
âîéíó ñ ïîçèöèåé ñåãîäíÿø-
íåãî äíÿ? Âåäü Ãåðìàíèÿ íà-
ïàëà íà Ðîññèþ, à íå íàîáî-
ðîò. Îíà æå ïðåñëåäîâàëà è
çàâîåâàòåëüíûå öåëè, ñëåäî-
âàòåëüíî, äëÿ Ðîññèè ýòî áûëà
ñàìàÿ íàñòîÿùàÿ Îòå÷åñòâåí-
íàÿ âîéíà.

Íå çà ãîðàìè 2014 ãîä, êîãäà
âåñü ìèð áóäåò îòìå÷àòü ñòî-
ëåòèå ñî äíÿ íà÷àëà ýòîé âîé-
íû. Íå ïðèøëî ëè âðåìÿ è
íàì îòìåòèòü äîñòîéíûìè ïà-
ìÿòíèêàìè ïîäâèã ïàâøèõ â
òîé Âåëèêîé âîéíå? Äëÿ Êà-
ëóãè ýòà äàòà áóäåò àáñîëþòíî
ïðåäìåòíîé, âåäü ðå÷ü ïîéäåò
â òîì ÷èñëå è î ãåðîè÷åñêè
ïàâøèõ âîèíàõ Èíãåðìàíëàí-
äñêèõ ïîëêîâ, ðàíåå ðàñêâàð-
òèðîâàííûõ â Êàëóãå. È ìåñòî
ïàìÿòíèêó èìååòñÿ ïîäõîäÿ-
ùåå – òàì, ãäå ðàíüøå ñòîÿë
ïàìÿòíèê Ëåíèíó. Ýòî âåäü è
åñòü òà ñàìàÿ ïëàö-ïàðàäíàÿ
ïëîùàäü, ñ êîòîðîé íàøè ÷óäî-
áîãàòûðè ïðîìàðøèðîâàëè â
âå÷íóþ ïàìÿòü è áåññìåðòèå.
Òîãäà è ñêâåð áóäåò ñîîòâåò-
ñòâåííî íàçûâàòüñÿ – «Ñêâåð
ãåðîåâ ïåðâîé ìèðîâîé âîé-
íû».

Ìû, áëàãîïîëó÷íûå ïîòîì-
êè, â íåîïëàòíîì äîëãó ïåðåä
òåìè, êòî îòäàë ñâîè æèçíè çà
ñâîáîäó è íåçàâèñèìîñòü íà-
øåé Ðîäèíû!

ÑËÈ ïðîéòèñü ïî êàð-
òå  Êàëóãè,  ìîæíî
âñòðåòèòü íåìàëî óëèö
ñ, ìÿãêî ãîâîðÿ, ñòðàí-

íûìè íàçâàíèÿìè: Øòðåêî-
âàÿ, Òóïèêîâàÿ, Çàâîäñêàÿ,
Âàãîííàÿ, Çàáîéíàÿ… Íå
çíàþ, êàê âàì, à ìíå íå õîòå-
ëîñü áû æèòü íà óëèöå ñ òàêè-
ìè óíûëûìè íàçâàíèÿìè. À
âåäü ìîæíî íàéòè ñêîëüêî
óãîäíî çâó÷íûõ, êðàñèâûõ,
çíà÷èìûõ èìåí, ïðîèñõîäÿ-
ùèõ íà÷èíàÿ îò íàçâàíèé öâå-
òîâ è êîí÷àÿ ôàìèëèÿìè
Ïî÷åòíûõ ãðàæäàí Êàëóãè.
Åñëè îíè çàñëóæèëè ïðàâî
íàçûâàòüñÿ Ïî÷åòíûìè ãðàæ-
äàíàìè ãîðîäà, òî, ìîæåò
áûòü, ñòîèò óâåêîâå÷èòü èõ
ïàìÿòü â íàçâàíèÿõ íàøèõ
óëèö, õîòÿ áû íîâûõ?

Íàì ïðåäñòîèò íàçûâàòü
íîâûå óëèöû Ïðàâîáåðåæüÿ.
Î÷åíü íå õî÷åòñÿ, ÷òîáû ïî
îáðàçó è ïîäîáèþ èñòîðè÷åñ-
êîé Êàëóãè òàì ïîÿâèëèñü
êàêèå-íèáóäü Îáúåçäíûå, Îê-
ðàèííûå, Òóïèêîâûå óëèöû.
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Ñîëíå÷íûé áóëüâàð, íàïðè-
ìåð, ïðåêðàñíî. Òàê äåðæàòü,
Ïðàâîáåðåæüå!

Ìû ìíîãî ðàññóæäàåì î ðàç-
âèòèè òóðèçìà â Êàëóãå è îá-
ëàñòè, íî äàëüøå ðàçãîâîðîâ
äåëî íå èäåò. Äà î ÷åì òóò
ãîâîðèòü, åñëè â Êàëóãå íèêîã-
äà íå áûëî äàæå ïóòåâîäèòå-
ëÿ? Ðàáîòà Ìàëèíèíà, êîòî-
ðóþ îøèáî÷íî ñ÷èòàþò ïóòå-
âîäèòåëåì, íå áûëà òàêîâûì.
Ýòî – èñòîðèêî-àðõèòåêòóðíîå
èññëåäîâàíèå êàëóæñêèõ õðà-
ìîâ è öåðêâåé, ñäåëàííîå õî-
ðîøî, äîáðîòíî, íàó÷íî. Îíî
ïðåäñòàâëÿåò íåñîìíåííûé
èíòåðåñ äëÿ ñïåöèàëèñòîâ, íî
ýòî íå ïóòåâîäèòåëü. Â ñîâåòñ-
êîå âðåìÿ áûëî âûïóùåíî íå-
ñêîëüêî íåóäà÷íûõ ïóòåâîäè-
òåëåé, ïî òåêñòó íàïîìèíàþ-
ùèõ ñêîðåå ïðîòîêîëû ïàðòèé-
íûõ ñîáðàíèé. Îíè áûëè ïðå-
äåëüíî çàèäåîëîãèçèðîâàíû,
òåíäåíöèîçíû, íåíàó÷íû è áåç-
ëèêè. Ïîïûòêó ñîçäàíèÿ íà-
ñòîÿùåãî ïóòåâîäèòåëÿ ñäåëà-
ëà Ãåíðèåòòà Ìîðîçîâà: «Ïðî-
ãóëêè ïî ñòàðîé Êàëóãå». Ïðå-
êðàñíàÿ ïî ôîðìå, ëèòåðàòóð-
íî è íàó÷íî âûäåðæàííàÿ, îíà,
ê ñîæàëåíèþ, íå èìåëà ïîëíî-
òû îõâàòà, íåîáõîäèìîé äëÿ
ïóòåâîäèòåëÿ, à ìîæåò áûòü,
íå áûëà çàâåðøåíà.

Ñîâðåìåííàÿ Êàëóãà øàãíó-
ëà äàëåêî âïåðåä. Áåçóñëîâíî,
ìíîãîå îíà óòðàòèëà èç ñâîåãî
èñòîðè÷åñêîãî îáëèêà, êîå-
êàêèå ñîâðåìåííûå çäàíèÿ
ëó÷øå áû íå ïðèîáðåòàëà, ïî-
òîìó ÷òî îíè èñêàçèëè åå èñ-
òîðè÷åñêèé è íàöèîíàëüíûé
êîëîðèò, íî ïðîãðåññ âîîáùå
íåâîçìîæåí áåç ïîèñêà íîâûõ
àðõèòåêòóðíûõ ðåøåíèé è
êîìïîçèöèé â òîì ÷èñëå. Ëþ-
áîé äèíàìè÷åñêè ðàçâèâàþ-
ùèéñÿ ãîðîä íóæäàåòñÿ â îá-
íîâëåíèè ïóòåâîäèòåëÿ
êàæäûå 10-20 ëåò. Ýòî ìèðî-
âàÿ ïðàêòèêà.

Èçâåñòíûé êàëóæñêèé àð-
õèòåêòîð, èñòîðèê è êðàåâåä
Àëåêñàíäð Äíåïðîâñêèé â ñî-
àâòîðñòâå ñ æóðíàëèñòîì Âëà-
äèìèðîì Ñêðèïêèíûì ïðåä-
ëàãàëè ðóêîâîäñòâó îáëàñòè è
ãîðîäà ñîçäàòü ïîëíîöåííûé
ñîâðåìåííûé ïóòåâîäèòåëü ïî
Êàëóãå è îáëàñòè, íî äàëüøå
áëàãèõ íàìåðåíèé íàøèõ ðó-
êîâîäèòåëåé äåëî íå ïîøëî, à
æàëü. Òîëêîâûé ïóòåâîäèòåëü,
ðàçîñëàííûé ïî âåäóùèì áèá-
ëèîòåêàì âñåõ îáëàñòåé Ðîñ-
ñèè, ìîã áû ñòàòü î÷åíü õîðî-
øåé, äåéñòâåííîé ðåêëàìîé.
Ïðî÷èòàþò åãî ëþäè – è çàõî-
òÿò óâèäåòü âñå ýòè ïðåëåñòè
ñîáñòâåííûìè ãëàçàìè. Äà è
ñàìè êàëóæàíå îõîòíî ïîêó-
ïàëè áû òàêîé ïóòåâîäèòåëü,
÷òîáû, ïîëüçóÿñü èì, ïîçíà-
êîìèòü ñâîèõ èíîãîðîäíèõ
äðóçåé ñ äîñòîïðèìå÷àòåëüíî-
ñòÿìè ðîäíîãî ãîðîäà.

Íàì äàâíî ïîðà ïåðåéòè îò
ðàçãîâîðîâ ïî ðàçâèòèþ òóðè-
ñòè÷åñêîãî áèçíåñà â Êàëóãå è
îáëàñòè ê êîíêðåòíûì øàãàì
â ýòîì áîëüøîì è âàæíîì äåëå.

Сергей ВЛАДИМИРОВ.
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Âîëåþ ñóäåá èëè Áîæüèì ïðîâèäåíèåì ÊàëóæñêàÿÂîëåþ ñóäåá èëè Áîæüèì ïðîâèäåíèåì ÊàëóæñêàÿÂîëåþ ñóäåá èëè Áîæüèì ïðîâèäåíèåì ÊàëóæñêàÿÂîëåþ ñóäåá èëè Áîæüèì ïðîâèäåíèåì ÊàëóæñêàÿÂîëåþ ñóäåá èëè Áîæüèì ïðîâèäåíèåì Êàëóæñêàÿ
ãóáåðíèÿ îêàçàëàñü ìàëîé ðîäèíîé ïåðâûõ òðåõãóáåðíèÿ îêàçàëàñü ìàëîé ðîäèíîé ïåðâûõ òðåõãóáåðíèÿ îêàçàëàñü ìàëîé ðîäèíîé ïåðâûõ òðåõãóáåðíèÿ îêàçàëàñü ìàëîé ðîäèíîé ïåðâûõ òðåõãóáåðíèÿ îêàçàëàñü ìàëîé ðîäèíîé ïåðâûõ òðåõ
ðóññêèõ öàðèö. Ñëåäîâàòåëüíî, â 2013 ãîäó ìûðóññêèõ öàðèö. Ñëåäîâàòåëüíî, â 2013 ãîäó ìûðóññêèõ öàðèö. Ñëåäîâàòåëüíî, â 2013 ãîäó ìûðóññêèõ öàðèö. Ñëåäîâàòåëüíî, â 2013 ãîäó ìûðóññêèõ öàðèö. Ñëåäîâàòåëüíî, â 2013 ãîäó ìû
âïðàâå îòìå÷àòü 400-ëåòèå Äîìà Ðîìàíîâûõ íå êàêâïðàâå îòìå÷àòü 400-ëåòèå Äîìà Ðîìàíîâûõ íå êàêâïðàâå îòìå÷àòü 400-ëåòèå Äîìà Ðîìàíîâûõ íå êàêâïðàâå îòìå÷àòü 400-ëåòèå Äîìà Ðîìàíîâûõ íå êàêâïðàâå îòìå÷àòü 400-ëåòèå Äîìà Ðîìàíîâûõ íå êàê
ñëó÷àéíûå ïîïóò÷èêè, à êàê ïðÿìûå ïîòîìêè ó÷àñò-ñëó÷àéíûå ïîïóò÷èêè, à êàê ïðÿìûå ïîòîìêè ó÷àñò-ñëó÷àéíûå ïîïóò÷èêè, à êàê ïðÿìûå ïîòîìêè ó÷àñò-ñëó÷àéíûå ïîïóò÷èêè, à êàê ïðÿìûå ïîòîìêè ó÷àñò-ñëó÷àéíûå ïîïóò÷èêè, à êàê ïðÿìûå ïîòîìêè ó÷àñò-
íèêîâ òåõ èñòîðè÷åñêèõ ñîáûòèé. Äåâèöû Ñòðåøíå-íèêîâ òåõ èñòîðè÷åñêèõ ñîáûòèé. Äåâèöû Ñòðåøíå-íèêîâ òåõ èñòîðè÷åñêèõ ñîáûòèé. Äåâèöû Ñòðåøíå-íèêîâ òåõ èñòîðè÷åñêèõ ñîáûòèé. Äåâèöû Ñòðåøíå-íèêîâ òåõ èñòîðè÷åñêèõ ñîáûòèé. Äåâèöû Ñòðåøíå-
âà, Ëîïóõèíà è Íàðûøêèíà, ñòàâøèå ðîññèéñêèìèâà, Ëîïóõèíà è Íàðûøêèíà, ñòàâøèå ðîññèéñêèìèâà, Ëîïóõèíà è Íàðûøêèíà, ñòàâøèå ðîññèéñêèìèâà, Ëîïóõèíà è Íàðûøêèíà, ñòàâøèå ðîññèéñêèìèâà, Ëîïóõèíà è Íàðûøêèíà, ñòàâøèå ðîññèéñêèìè
öàðèöàìè, çàâåðøèëè ñîáîé ýòîò ðÿä. Ïîñëå íèõöàðèöàìè, çàâåðøèëè ñîáîé ýòîò ðÿä. Ïîñëå íèõöàðèöàìè, çàâåðøèëè ñîáîé ýòîò ðÿä. Ïîñëå íèõöàðèöàìè, çàâåðøèëè ñîáîé ýòîò ðÿä. Ïîñëå íèõöàðèöàìè, çàâåðøèëè ñîáîé ýòîò ðÿä. Ïîñëå íèõ
æåíàìè ðîññèéñêèõ öàðåé, à ïîòîì èìïåðàòîðîâæåíàìè ðîññèéñêèõ öàðåé, à ïîòîì èìïåðàòîðîâæåíàìè ðîññèéñêèõ öàðåé, à ïîòîì èìïåðàòîðîâæåíàìè ðîññèéñêèõ öàðåé, à ïîòîì èìïåðàòîðîâæåíàìè ðîññèéñêèõ öàðåé, à ïîòîì èìïåðàòîðîâ
ñòàíîâèëèñü ïðåèìóùåñòâåííî íåìêè.ñòàíîâèëèñü ïðåèìóùåñòâåííî íåìêè.ñòàíîâèëèñü ïðåèìóùåñòâåííî íåìêè.ñòàíîâèëèñü ïðåèìóùåñòâåííî íåìêè.ñòàíîâèëèñü ïðåèìóùåñòâåííî íåìêè.
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27 ноября 1840 г. родился
Алексей Николаевич Апух&
тин, русский поэт, автор тек&

стов известных романсов «Ночи бе&
зумные», «Пара гнедых», «Зачем в
тиши ночей…» и др. Детские годы
его прошли в имении Павлодар Ко&
зельского уезда. Умер в 1893 г.

6 ноября 1845 г. родился
Николай Яковлевич Соловь&
ев, драматург. Жил и работал в Калужской гу&

бернии. В соавторстве с А.Н.Островским и самостоя&
тельно создал пьесы «Женитьба Белугина», «Дикар&
ка», «Светит, да не греет» и ряд других.

23 ноября того же года в Калугу приехала Александ&
ра Осиповна Смирнова&Россет (1809&1882), жена ка&
лужского губернатора Н.М.Смирнова. Она способство&
вала оживлению культурной жизни города, приглаша&
ла в Калугу известных деятелей литературы и искусст&
ва. Как мемуарист оставила после себя воспоминания
о Пушкине, Жуковском, Гоголе, Вяземском, письма
великих писателей, личные записки и дневники.

26 ноября 1865 г. основана общеобразовательная
школа в поселке Кудрявец Хвастовичского района.

23 ноября 1875 г. родился
Анатолий Васильевич Луна&
чарский, писатель, обще&

ственный деятель. В 1900&1901 го&
дах находился в ссылке в Калуге и
Полотняном Заводе. Его имя носит
улица и областной драматический
театр в Калуге. Умер в 1933 г.

4 ноября 1905 г. в селе Тарутино (ныне Жу&
ковского района)основано общество бесплат&
ной народной библиотеки&читальни.

10 ноября 1910 г. Лев Ни&
колаевич Толстой (1828&
1910) после ухода из Ясной

Поляны в последний раз посетил
Оптину пустынь.

22 ноября того же года в деревне
Наволоки Ферзиковского района
открылась библиотека. Тогда же в
имении А.С.Келлата у д.Шамордино
близ Воротынска начата разработ&
ка мраморовидного  известняка – «шамординского
мрамора».

20 ноября 1920 г. родился Иван Семенович
Поворознюк, Герой Советского Союза. Под�
робнее о нем – на 5 стр. «КГВ».

7  ноября 1925 г. открылась Кузнецовская
единая трудовая школа первой ступени Лукья&
новского сельсовета Износковской волости

Медынского уезда.

22 ноября того же года в деревне Плюсково Козель&
ского уезда открылась Серенская гидроэлектростан&
ция – одна из первых в нашей области.

9 ноября 1930 г. родился Юрий Григорьевич
Петраш, известный ученый, Почетный гражда&
нин Обнинска.

22 ноября 1930 г. основан совхоз&техникум «Калужс&
кий». В ноябре же исполняется 80 лет Мещовскому
педагогическому техникуму.

19 ноября 1955 г. открылась Калужская специ&
ализированная библиотека им.Николая Остро&
вского. Сейчас  в библиотеку приходят более 3,5

тысячи читателей, ее фонд составляет свыше 125 тысяч

печатных единиц. Библиотека – член Российской биб&
лиотечной ассоциации, делегат многих международных
конференций, форумов и конгрессов, лауреат общерос&
сийских конкурсов, удостоена гранта президента РФ.
Руководитель коллектива библиотеки – Мария Конова&
лова, кандидат педагогических наук.

1 ноября 1985 г. на базе Обнинского филиала
МИФИ образован институт атомной энергети&
ки. С 2002 г. & Обнинский государственный

технический университет атомной энергетики.

12 ноября 2000 г. губернатором области из&
бран Анатолий Дмитриевич Артамонов.

19 ноября того же года в Балабанове архи&
епископом Калужским и Боровском Климентом освя&
щен храм в честь святого праведного Иоанна Кронш&
тадтского.
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Â êèíîòåàòðå «Öåíòðàëüíûé» áûë
ïîêàçàí ôèëüì «Áåëûé àíãåë Ìîñ-
êâû», ðàññêàçûâàþùèé î âåëèêîé
êíÿãèíå. Ïîñëå ïðîñìîòðà ñâîèìè
âïå÷àòëåíèÿìè î ôèëüìå ïîäåëè-
ëèñü ñî çðèòåëÿìè ìèòðîïîëèò Êà-
ëóæñêèé è Áîðîâñêèé Êëèìåíò,
ïðåçèäåíò áëàãîòâîðèòåëüíîãî ôîí-
äà «Âîçðîæäåíèå Íèêîëî-Áåðëþ-
êîâñêîãî ìîíàñòûðÿ» Àëåêñàíäð
Ïàíèí è äðóãèå âûñîêèå ãîñòè.

Â Äîìå ìóçûêè îòêðûëàñü ôîòî-
âûñòàâêà «Âîñõîæäåíèå ê ñâÿòîñ-
òè». Â êðàåâåä÷åñêîì ìóçåå ñîñòî-
ÿëñÿ âå÷åð ïàìÿòè Åëèñàâåòû Ôåî-
äîðîâíû è åå ñóïðóãà, âåëèêîãî
êíÿçÿ Ñåðãåÿ Àëåêñàíäðîâè÷à, ãå-
íåðàë-ãóáåðíàòîðà Ìîñêâû, ïîãèá-
øåãî â 1905 ãîäó îò ðóêè òåððîðè-
ñòà.

Âî âòîðîé äåíü ó÷àñòíèêè ìåðîï-
ðèÿòèé ñîâåðøèëè ïàëîìíè÷åñêóþ
ïîåçäêó â Ñâÿòî-Òèõîíîâó ïóñòûíü,
íà òåððèòîðèè áûâøåãî Ñåðãèåâà
ñêèòà ïðèíÿëè ó÷àñòèå â óñòàíîâ-
ëåíèè ïàìÿòíîãî êðåñòà.

Çàêëþ÷èòåëüíûì ýòàïîì ìåðîï-
ðèÿòèé ñòàë «êðóãëûé ñòîë», ïðî-
âåäåííûé â âûñòàâî÷íîì êîìïëåê-
ñå àäìèíèñòðàöèè ãóáåðíàòîðà. Òàì
æå ðàáîòàëà âûñòàâêà «Ñâÿòûíè
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çåìëè Êàëóæñêîé», ïîäãîòîâëåí-
íàÿ êàëóæñêèì ôîòîãðàôîì Ñåðãå-
åì Êîðîáöîâûì.

Ê äíÿì ïàìÿòè Åëèñàâåòû Ôåî-
äîðîâíû è Ñåðãåÿ Àëåêñàíäðîâè÷à
ïðèóðî÷åí âûïóñê òðåõ êíèã –
«Ñåðãèåâ ñêèò», «Àâãóñòåéøàÿ ïà-
ëîìíèöà Åÿ èìïåðàòîðñêîå âûñî-
÷åñòâî Âåëèêàÿ êíÿãèíÿ Åëèñàâå-
òà Ôåîäîðîâíà â Îïòèíîé ïóñòûíè,
Ïåðìè è Âåðõîòóðüå» è «Ïàëîìíè-

÷åñòâî Âåëèêîãî êíÿçÿ Ñåðãåÿ Àëåê-
ñàíäðîâè÷à è Âåëèêîé êíÿãèíè
Åëèñàâåòû Ôåîäîðîâíû â Âûøèíñ-
êóþ ïóñòûíü, Ñâÿòîé ãðàä Èåðóñà-
ëèì è ßðîñëàâñêóþ ãóáåðíèþ». Îíè
ïîäãîòîâëåíû èçäàòåëüñêèì îòäå-
ëîì  Íèæåãîðîäñêîé åïàðõèè ïðè
Âîçíåñåíñêîì Ïå÷åðñêîì ìîíàñòû-
ðå è áëàãîòâîðèòåëüíûì ôîíäîì
«Âîçðîæäåíèå Íèêîëî-Áåðëþêîâñ-
êîãî ìîíàñòûðÿ» .

Ìóçûêàëüíûé
ïåâåö Ðîññèè

Нынешний год – год столе&
тия замечательного компози&
тора, народного артиста
РСФСР, лауреата государ&
ственных премий, автора
многочисленных произведе&
ний для оркестра русских на&
родных инструментов, музы&
ки к кинофильмам, многих по&
пулярных песен Николая Пав&
ловича Будашкина. Изда&
тельство «Фридгельм» к его
юбилею выпустило альбом
«Моя музыка, моя песня, моя
Россия».

Предисловие к альбому
написал губернатор Анато&
лий Артамонов. «Мы гордим�
ся тем, & пишет он, � что имен�
но на нашей Калужской зем�
ле родился Н.П.Будашкин.

Уверен, что исполнение его
музыки послужит сохране�
нию и развитию традиций
русской инструментальной
музыки».

Издание состоит из двух
частей: «Его музыка – это
музыка родников» (воспоми&
нания о Николае Павловиче
людей, хорошо его знавших)
и «Избранные песни для го&
лоса и фортепиано».

Альбом иллюстрирован
фотографиями Н.Будашки&
на, ксерокопиями различ&
ных документов, связанных
с ним, фрагментами нотных
записей.

Äëÿ ìíîãèõ
ïðèõîäîâ òèïè÷íî

История строительства
храма Рождества Христова
в селе Карамышеве бывше&

го Медынского (ныне Дзер&
жинского) района имеет
свои неповторимые особен&
ности. Эту историю автор
книги «Молитвами храни&
мый» Елена  Метальникова
исследовала по документам
Государственного архива
области. Автор изучила так&
же историю разорения и
разрушения храма в лихие
1920&1930 годы, ведь те со&
бытия были связаны с ее
родственниками&священ&
нослужителями.

Но на этом не заканчива&
ется повествование. Ведь
молитвами хранимый храм,
расположенный в глубинке,
стал восстанавливаться, а
его приход возродился. Та&
ким образом, на примере
истории одного храма ис&
следователь Елена Ме&
тальникова показала типич&
ные события прошлого и на&
стоящего сельских прихо&
дов Калужской епархии.

Книга вышла в издатель&
стве «Фридгельм».

Ïóòåâîäèòåëü ïî…
èñòîðèè àíñàìáëÿ

Небольшой, всего в во&
семь страниц, путеводитель
«Ансамбль народной музы&
ки «Калужская тальянка»
приглашает», выпущенный
управлением культуры и
спорта областного центра и
калужским Домом масте&

ров, рассказывает о заме&
чательном творческом кол&
лективе, возглавляемом
заслуженным работником
культуры РФ Владимиром
Раковым.

Свое начало коллектив
берет с созданного в мае
1987 года ансамбля гармо&
нистов. 1 февраля 1990 года
«Калужской тальянке» при&
своено звание «Народный
коллектив». Ныне на  счету
ансамбля около 900 концер&
тов, участие в фестивалях
народной музыке в Ивано&
ве, Орле, Брянске, Барнау&
ле, Челябинске, Москве и
других городах России. Но
особенно часто радует «Та&
льянка» земляков&калужан.
Редкий праздник обходится
без ее участия. Да и, случа&
ется, рабочие будни слав&
ный коллектив превращает
в праздники.
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ТО НЕ БЫЛО несчаст�
ным случаем. Дмитрий
Бойко стал жертвой
спланированного убий�

ства, где есть заказчик и испол�
нитель, который подрядился
убить человека из холодного
расчета, чтобы заработать денег.
А заказчик получал любимую
женщину, которая до поры до
времени была чужой женой.
Пресловутый любовный треу�
гольник, где третий оказался
лишним.

Дмитрий Бойко и Андрей
Мельник познакомились не�
сколько лет назад и были боль�
ше чем приятели: ходили  друг
к другу в гости, отмечали вмес�
те праздники. Мельнику нрави�
лась жена Бойко – Арина. Чу�
жая семья � потемки: то ли это
обстоятельство вбило клин в от�
ношения супругов Бойко, то ли,
наоборот, нелады в семье (мало
ли по какой причине) застави�
ли Арину по�особому взглянуть
на мужчину, явно ей симпати�
зировавшему.

Летом прошлого года супруги
разъехались, Арина начала
встречалась с Мельником и по�
дала на развод. Но муж не хотел
разводиться, он любил и детей,
и жену,  просил ее вернуться.
Ситуация ничем определенно не
разрешалась, меж тем статус лю�
бовника Андрея Мельника тяго�
тил. Еще зимой после драки с
Бойко из�за любимой женщины
возникла совершенно безумная
мысль – физически устранить
соперника. Рассказывая о кон�
фликте и о происхождении си�
няка под глазом общему знако�
мому, Мельник тогда обронил:
«Убить что ли Бойко?» Прозву�
чало как мальчишеская обида.
Кто мог подумать, что это ста�
нет навязчивой идеей, которая
со временем разовьется в конк�
ретный план.

АМ, КОНЕЧНО, Андрей
Мельник, не способен
был убивать, но выска�
зал своему знакомому,

31�летнему Виктору Левашову,
готовность хорошо оплатить «ус�
лугу». Ранее Виктор работал в
милиции, был в командировках
в Чечне. После возвращения с
Северного Кавказа молодого че�
ловека «понесло»: он стал много
пить, уходил в запои. Из мили�
ции ушел и работал в различных
коммерческих организациях
крановщиком и сварщиком. Он
тоже не был профессиональным
киллером, хотя, возможно, вы�
полняя свой служебный долг,
ему доводилось убивать врага.
Но то – на войне, а здесь…

Для усиления мотивации убий�
ства любовный соперник легко
привирал: его любимую женщи�
ну истязает муж, развода не дает.
Но Левашова больше интересо�
вала цена. За ценой Мельник не
постоял, сговорились на сумме в
20 тысяч долларов. 60 тысяч руб�
лей Левашов потребовал в каче�
стве задатка и получил их.

Однако и Левашов не хотел
пачкать кровью свои руки. Он
предложил ранее судимому Ген�
надию Синицыну убить таксис�

та за 300 тысяч рублей. Сини�
цын в свою очередь посовето�
вался с Сенцовым, с которым
вместе прежде отбывал срок, и
приятели решили подписаться
под это «мокрое» дело и даже
получили в качестве аванса 30
тысяч рублей. Как позже оба
признаются следователю, уби�
вать�то они не собирались, хо�
телось денег.

Возможно, они действительно
хитрили или просто не способ�
ны были убить человека. В лю�
бом случае их попытки оказа�
лись неудачными.

СЕНТЯБРЕ прошлого
года Левашов несколько
раз привозил наемников
к дому Бойко, по его

плану, они должны были оглу�
шить таксиста и погрузить в ав�
томобиль, а дальше тот все сде�
лает сам. Синицын с Сенцовым
поджидали жертву, но никаких
решительных действий так и не
предприняли. То бабки, сидев�
шие на лавке, им помешали, то
фонарь слишком ярко светил.
Левашов нервничал и торопил,
ему самому надо было отчитать�
ся о выполнении заказа. Быв�
шие уголовники усилили свою
компанию еще одним прияте�
лем – соседом Синицына. Хох�
ряков за деньги легко уговорил�
ся покалечить человека, которо�
го раньше и в глаза не видел.

Троица вечером вновь карау�
лила таксиста у его подъезда.
Когда тот подошел к двери, Хох�
ряков попросил у него закурить

и метнулся следом в подъезд.
Там вытащил из рукава кусок
арматуры и ударил мужчину по
ногам. В этот момент вышла и
закричала соседка. Хохряков
рванул из подъезда.

Вскоре была предпринята вто�
рая попытка. Левашов привез
Синицына к областной больни�
це, он знал, что Бойко приехал
проведать сына. Когда Дмитрий
подошел к своему автомобилю,
то обнаружил, что кто�то проко�
лол ему колеса. Стал возиться с
ними. В этот момент к нему по�
дошел изрядно выпивший муж�
чина (это был Синицын) и пред�
ложил свою помощь. Бойко от�
казался. Синицын ушел, чтобы
вскоре вернуться. Дмитрий спи�
ной его почувствовал, попытал�
ся встать и получил удар в заты�
лок. Вскочив на ноги, Бойко вы�
тащил из головы… финку, бро�
сился за обидчиком, но тот зап�
рыгнул в поджидавшие его
«Жигули» и скрылся.

Дмитрию Бойко в приемном
покое оказали медицинскую
помощь, рана была не опасная.
Медсестра, как положено, сде�
лала запись в книге учета травм
криминального характера и со�
общила в милицию. А Дмитрий
отдал медикам самодельный
нож, который на следующий
день забрали милиционеры.

АЯВЛЕНИЕ в органы
внутренних дел Бойко
так и не написал, а зря.
Почему его не насторо�

жила начавшаяся явная охота на

него? Более того, один из зна�
комых, к которому Мельник
также  обращался с просьбой
«найти человека, который мог
бы убить», предупреждал Дмит�
рия о серьезной опасности. Воз�
можно, он чувствовал, что это
проделки соперника, но что его
останавливало? Уж не жена ли?
Во всяком случае она странно
повела себя после второго напа�
дения на мужа. В тот вечер  она
находилась в больнице с сыном.
Дмитрий позвонил ей и сообщил
о случившемся. Арина момен�
тально отреагировала: мол, это
не она, к происшествию не име�
ет никакого отношения. И тут
же попросила никому об инци�
денте не рассказывать, посколь�
ку люди могут подумать, что
здесь замешана она.

И Бойко молчал, доверился
только своей сестре. Отношения
между супругами вроде бы ста�
ли налаживаться, поэтому, на�
верно, исполнил просьбу жены.

А судьба Дмитрия Бойко была
предрешена, механизм запу�
щен, любовник заказ отменять
и не думал. Теперь уже сам Ле�
вашов взялся за дело, толку от
бывших уголовников, как выяс�
нилось, никакого.

Новоявленный киллер проду�
мал все мелочи и, казалось бы,
все просчитал верно.

Синицын приобрел у своего
соседа для Левашова обрез охот�
ничьего ружья за три тысячи
рублей. За день до убийства Ле�
вашов попросил знакомого пар�
ня Олега Краснова показать ме�

ста, где можно отдохнуть, мол, у
девушки день рождения. А ин�
тересовали его какие�нибудь во�
доемы в окрестностях Калуги.
Краснов порекомендовал Рож�
дественские пруды. На обратном
пути Левашов изложил другую
просьбу: есть человек, таксист в
Малоярославце, который сильно
обидел его девчонку, надо бы его
проучить, немного бока помять.
«Помоги, �  попросил Левашов,
� вдруг один не справлюсь».

О НАЗАВТРА события
стали развиваться не�
сколько иначе. Краснов
в кафе смотрел футболь�

ный матч. Когда он закончил�
ся, позвонил Левашов, сказал,
что подъехал. Краснов уселся на
заднее сиденье такси. По пути
следования Левашов попросил
остановиться справить малую
нужду. Оба пассажира вышли из
машины. Левашов надел на руку
что�то железное, похоже, кас�
тет, сел в автомобиль и обрушил
град ударов на водителя. Тот по�
пытался выскочить из машины,
но убийца не дал ему это сде�
лать. В руках у него оказался
обрез, и он несколько раз уда�
рил им таксиста, а потом и вы�
стрелил…

Левашов обыскал труп, барда�
чок – он искал что�то конкрет�
ное, возможно, какие�то доку�
менты – чем�то же надо было
отчитаться перед заказчиком.
Нашел это в портмоне.

Левашов и Краснов уехали на
другой машине, приехавшей
специально за ними. Автомо�
биль убитого и обрез утопили в
пруду…

Жена Бойко спустя два дня
заявила в милицию о безвест�
ном исчезновении мужа. Не
прошло и месяца, как женщина
открыто стала жить вместе с
Мельником и даже отправилась
отдыхать с ним и детьми в Пи�
тер. Горевали и на что�то еще
надеялись только самые близ�
кие и родные безвестно пропав�
шего: мать, сестры… Другие по�
тихоньку забывали эту стран�
ную историю.

ЯТЬ долгих месяцев
преступление оставалось
нераскрытым, расследо�
вание осложнялось тем,

что нет ни тела, ни автомобиля.
Только довольно скудная ин�
формация: 10 октября таксист
Бойко повез пассажиров в Калу�
гу и пропал. Чтобы все «пазлы»
картины произошедшего сложи�
лись, потребовалось очень мно�
го кропотливого труда сотрудни�
ков следственных органов СКП
и милиции. Информация соби�
ралась буквально по крупицам,
анализировалась. Опрошено не�
сколько десятков свидетелей. В
результате титанического труда
преступление раскрыто. Испол�
нителя и подстрекателя, к их
большому удивлению, удалось
вычислить и задержать в конце
марта. Через неделю было обна�
ружено тело погибшего.

Предварительное расследова�
ние, которое проводил СО по
г.Калуге регионального СУ
СКП, завершено. Андрею Мель�
нику предъявлено обвинение в
подстрекательстве к убийству по
найму (ч.4 ст.33, ч.2 ст.105 УК
РФ), Виктору Левашову – в со�
вершении убийства по найму
(ч.2 ст.105 УК РФ)  и незакон�
ном приобретении, хранении и
перевозке огнестрельного ору�
жия (ч.1 ст.222). (Он, кстати, так
и не успел получить за «работу»
всю сумму, только половину.)
Оба вину свою не признают…

Такова изнанка нашей жизни.
Людмила СТАЦЕНКО.

(По материалам,
предоставленным Следственным

управлением СКП РФ
по Калужской области.)

Р.S. Имена и фамилии всех фи�
гурантов изменены.

Л.С.
Коллаж Марины КРИВОБОКОВОЙ.

Любовный треугольник:

Э

Почти шесть месяцев оставалась неизвестной судьба
34летнего жителя Малоярославца Дмитрия Бойко, но
родные и близкие знали: случилась беда, он не мог про
сто так пропасть.

Поздно вечером Дмитрий поговорил по телефону с
матерью, пообещал отвезти ее на следующий день на
рынок. Позвонил сыну, обменялись впечатлениями о
футбольном матче между сборными России и Герма

нии. С женой договорился завтра выбраться купить
обувь сыну.

Следующий день наступил, а Дмитрий после ночной сме
ны (он работал в такси) не вернулся. И телефон его молчал.
В таких случаях говорят: как в воду канул… И только почти
полгода спустя мужчину обнаружат …в пруду на окраине
д.Рождествено в пригороде Калуги. Водолазы  спасатели
МЧС извлекут труп из затопленного автомобиля.
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Для матери всегда на первом
месте стоят здоровье ребенка,
его душевное состояние, разви�
тие. Не случайно такой попу�
лярностью у родителей, чьи
дети имеют серьезные заболева�
ния, пользуется МУ «Реабили�
тационный центр для  детей и
подростков с ограниченными
возможностями «Доброта». Все�
го центр посещают более 700
ребятишек, и к каждому из них
здесь стараются найти индиви�
дуальный подход.

В коридорах этого учрежде�
ния всегда оживленно, слышны
и смех, и плач, и обсуждения, в
каждом кабинете несметное ко�
личество игрушек, развивающе�
го материала. Стены украшают
фотоработы детей, на стендах
красуются интересные поделки,
выполненные их руками. С ре�
бятами занимаются различные
специалисты: педиатр, дефекто�
лог, логопед, психолог, соци�
альный педагог и многие дру�
гие. Нельзя не обратить внима�
ние на наличие современного
медицинского оборудования,
тренажеров, детского игрового
комплекса.

Сотрудники  учреждения ока�
зывают посильную помощь тем,
в чьи семьи пришла беда. Ведь
зачастую родители, оказавшись
в трудной ситуации, опускают
руки, ищут поддержки.

� Как правило, наши специа�
листы, � поясняет заместитель
директора по социальной рабо�
те Ирина Игнатова, � идут в та�
кие семьи, несут информацию
о центре, приглашают на пси�
холого�медико�педагогический
консилиум, который проходит у
нас дважды в неделю, дают не�
обходимые рекомендации. Ста�
раемся больше приглашать де�
тей с психическими нарушени�
ями. В нашем учреждении име�
ется несколько отделений: со�
циальной помощи и
информации, медико�социаль�
ной реабилитации, трудовой
адаптации и организации досу�
га, психологической и педагоги�
ческой помощи, а также дей�
ствует ряд программ. Мы стара�
емся охватить детей разных воз�
растов. К примеру, те ребята,
которые в силу своих заболева�
ний не посещали дошкольные
учреждения, у нас проходят
подготовку к школе. Группа
пользуется спросом у родите�
лей, дети с удовольствием при�
ходят на занятия. Они знако�
мятся с окружающим миром,
занимаются музыкой, матема�
тикой, развивают навыки пись�
ма и рисования. В обязательном
порядке с ними работают лого�
пед и психолог.

На момент моего пребывания
в центре логопед Наталья Ма�
нохина занималась с Настей
Ивановой. Ее мама Ирина
Александровна рассказала, что
они уже второй год посещают
центр и довольны результатами.
На предшкольную подготовку в
группу «Буквоежка» пришли
несколько ребят, которые пока�
зали мне, что умеют делать, чув�
ствовали себя уверенно перед
фотокамерой. Мама пятилетне�

В российском обществе воз�
растает популярность такого
комплексного вида спортив�
ных занятий, как атлетичес�
кий фитнес. Благодаря дос�
тупности, разнообразию мето�
дик и вариативности нагрузок
им охотно занимаются почти
все возрастные группы насе�
ления. Нашли свое место в
фитнесе и люди с ограничен�
ными возможностями. После
финального выступления
спортсменов�инвалидов в го�
родском Дворце культуры Об�
нинска восхищенный зал стоя
аплодировал победителям, а
многие женщины украдкой
утирали слезы.

Чемпионат открывали три
самых значимых человека в
российском и мировом атле�
тическом фитнесе: президент
WFF�WBBF (Всемирная феде�
рация фитнеса � Всемирная
федерация бодибилдинга) Эд�
мундас Даубарас, президент
Российской федерации куль�
туризма Андрей Басов и зна�
менитый киноартист�культу�
рист Александр Невский.

Зрители смогли увидеть на
чемпионате практически все
разновидности атлетического
фитнеса: и детский, и фитнес
топ�моделей, и показатель�
ные выступления спортсме�
нов, мечтающих стать таки�
ми же, как губернатор Кали�
форнии. Все выступления
проходили под музыку и яв�
ляли собой не банальную де�
монстрацию красивых тел, а
хорошо подготовленное шоу.
Многие спортсмены включа�
ли в свои номера элементы
боевых единоборств, совре�
менных танцев и даже бале�
та. Одним словом, зрелищно!

Однако самый настоящий
фурор произвели атлеты�ин�
валиды. Они заставили мно�
гих иначе взглянуть на этот
мир и свое отношение к нему.
Судите сами: молодой парень,
лишенный ног, выезжает на
сцену в инвалидной коляске и
проделывает сложнейшие ак�
робатические трюки, которые
не под силу многим здоровым
людям. Это ли не сила чело�
веческого духа в самом его чи�
стом проявлении!

го Ивана Фетисова поделилась,
что всего месяц назад стали хо�
дить в центр, чтобы подгото�
виться к школе, получить ле�
чебные процедуры. Занятия со
специалистами очень положи�
тельно влияют на развитие
мальчика, каждый день он ра�
дует  близких новыми успехами.

� Мне очень нравится, � гово�
рит молодая женщина, � что в
группах не так много детей, как
в детских садах, поэтому педа�
гоги находят к каждому ребен�
ку подход, что и сказывается на
результатах.

В центре особое внимание
уделяют оздоровлению ребят.
Подтверждением тому служит
галакомплекс, представляющий
собой аналог природной соля�
ной пещеры. В помещении
очень интересно, установлены
яркие шезлонги, есть мячи и
другие игрушки, чтобы ребятам
и их мамам не было скучно на�
ходиться там, вдыхая воздух и
пары. А врач следит за ними и
за работой аппарата сухой соле�
вой аэрозольтерапии.

Заведующая медико�соци�
альным отделением Элина
Твердова пояснила, что уже
давно ученые обратили внима�
ние на то, что люди, работаю�
щие на добывании соли, прак�
тически не знают, что такое
простудные заболевания. По�
этому соляные процедуры реко�
мендуют детям, которые часто
болеют, не могут избавиться от
насморка, кашля. Выяснилось,
что лечение парами соли очень
активно помогает бороться с
бронхиальной астмой, пневмо�
нией, хроническим бронхитом,
поллинозом, аллергией и мно�
гим другим.

В кабинете биологически�
обратной связи ребенку с на�
рушением опорно�двигатель�
ного аппарата на ту мышцу,
которую нужно разработать,
укрепляют специальные дат�
чики, а на компьютере ставят
то, что ему интересно, к при�
меру, мультфильмы, игры. Это
позволяет малышу зрительно
наблюдать результаты своего
труда. В итоге, если он хоро�
шо сжал кулачок, то на экра�
не лисенок пойдет вверх, если
не приложил усилий, то и ли�
сенок будет буксовать. По сло�
вам Элины Борисовны, быва�
ют ситуации, когда зрительно
кажется, что рука не работает
совершенно, однако датчики

показывают,  что  импульсы
идут. Это очень большой сти�
мул. Следует отметить и бла�
гоприятное воздействие на де�
тей занятий в кабинете психо�
эмоциональной коррекции.
Ребятишек с различными за�
болеваниями учат правильно
дышать, расслабляться, и мно�
гие родители замечают, что от
этого больше пользы, чем от
лекарственных препаратов.

Дети охотно работают с тка�
нью, приобщаются к современ�
ной бытовой технике. Плодом
их коллективного труда стано�
вятся замечательные игрушки,
поделки. Инструктор по труду
Лариса Чижова и другие педа�
гоги выявляют творческие спо�
собности ребят и всячески ста�
раются их развивать.

В центре не оставляют без
внимания и родителей детей,
понимая, в каком душевном со�
стоянии они пребывают. Разра�
ботан ряд программ для их реа�
билитации с целью улучшить
климат в семье. Для общения с
матерями приглашают интерес�
ных людей нашего города, ху�
дожников, поэтов, также попу�
лярностью у женщин пользуют�
ся встречи с косметологами.
Это позволяет им немного от�
влечься от своих проблем, рас�
ширить кругозор, почувствовать
заботу.

Специалисты, работающие в
центре, считают, что понадо�
бится еще немало времени,
пока маленькие граждане на�
учатся жить бок о бок с теми,
кто от них отличается. У здо�
ровых детей надо воспитывать
доброе и заботливое отношение
к ровесникам, имеющим инва�
лидность. Изменить свое отно�
шение к таким детям должны
прежде всего педагоги и дирек�
тора образовательных учрежде�
ний.

В последнее время жизнь в
центре буквально бьет ключом,
осуществляется активное со�
трудничество с благотворитель�
ными фондами, планируется
реорганизация учреждения, от�
крытие стационарного отделе�
ния. Хочется надеяться, что все
задуманное реализуется, так как
от этого зависит дальнейшая
реабилитация и социальная
адаптация детей, которые посе�
щают центр и которые сюда еще
обратятся.

 Светлана ХАРИТОНЕНКО.
Фото автора.

� Для того чтобы занимать�
ся и достигать высоких ре�
зультатов, � отметил Алек�
сандр Невский, � нет нужды в
каком�либо самоотречении.
Нужно одно – победить свою
лень и продолжать оставаться
тем, кто ты есть. Когда я двад�
цать четыре года назад при�
шел в тренажерный зал, я был
хилым и непривлекательным.
Мне даже говорили, что та�
ким, как я, успеха у девчонок
не добиться никогда. Однако
я занимался, занимался и за�
нимался. И теперь с чистым
сердцем могу сказать, что с
помощью атлетического фит�
неса добился всего в жизни.

В открытом чемпионате Рос�
сии приняли участие 87 атле�
тов из 16 регионов страны, Лит�
вы и Белоруссии. Среди спорт�
сменов с ограниченными воз�
можностями победителями ста�
ли Антон Назаров (Обнинск),
Валентина Ерохина и Татьяна
Доронина (обе из Самары) и
Виктор Тополь (Литва). Отли�
чились и другие наши земляки.
Виктория Худойдодова взяла
«золото» в модельном фитнесе,
а затем в паре с Александром
Анохиным – «бронзу» в кате�
гории «атлетическая пара».
Варвара Маскаленко стала се�
ребряным призером среди фит�
нес�моделей, а Дарья Торжев�
ская заняла первое место в дет�
ском фитнесе.

Гости города высоко оцени�
ли организацию чемпионата,
что во многом является заслу�
гой Регины Григоните, пред�
ставляющей в Калужском ре�
гионе Всемирную федерацию
атлетического фитнеса и куль�
туризма. Она не только «заго�
релась» идеей его проведения,
но и смогла увлечь ею множе�
ство спонсоров. Глава пресс�
службы администрации горо�
да Обнинска Андрей Ильниц�
кий, с самого начала работав�
ший в оргкомитете соревнова�
ний, отметил, что открытый
чемпионат имеет все шансы
стать традиционным, по�
скольку позитивный соци�
альный резонанс от него ока�
зался очень силен.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото автора.

г. Обнинск.

Недавно в Обнинске про&
шел открытый чемпионат
России по атлетическому
фитнесу, в рамках которо&
го состоялся еще один
чемпионат – среди людей
с ограниченными возмож&
ностями.
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Мы открываем новую рубрику «Преодоление», в которой на первый план
будут вынесены материалы о насущных потребностях, проблемах, спортив&
ных и творческих достижениях людей с ограниченными возможностями.
Хотелось бы более подробно поговорить о социальной интеграции, реабили&
тации и защите прав граждан, имеющих инвалидность. Если вам есть что
сказать на эту тему, обращайтесь в редакцию. Мы примем любые отзывы,
чтобы узнать о вопросах, волнующих читателей, а также дадим вам возмож&
ность рассказать о себе, своих родственниках или знакомых, оказавшихся в
такой ситуации.
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Ребята с удовольствием занимаются предшкольной подготовкой.



Красна осень грибами
� Нынешний грибной сезон

начался гораздо позже обычно�
го. Интересно то, что наблюда�
лось смешанное плодоношение:
летние виды можно было встре�
тить одновременно с осенними.
К примеру, летние опята пло�
доносили в одно время с осен�
ними. Те же осенние опята
встречались  и во второй поло�
вине октября, � рассказывает
Марина Николаевна.

� К отличительным чертам
сезона можно отнести и большое
количество разных страшилок.
Много было разговоров, что  из�
за чрезвычайно жаркого лета
грибы мутировали, съедобные
превратились в ядовитые, что
грибы,  особенно те, которые
росли на «горельниках»,  набрали
много  вредных веществ.  Есть
ли в них хоть доля истины?

� Насколько мне известно, до
сих пор специальные научные
исследования по токсичности
плодовых тел грибов, образо�
вавшихся после сильной засу�
хи и жары, не проводились. По
крайней мере  такие данные не
публиковались. Если говорить
о физиологии грибов, то в пе�
риод засухи влага теряется и
концентрация всех веществ по�
вышается, но когда приходит
сезон дождей, баланс восста�
навливается и концентрация
становится прежней. Можно ли
есть грибы после засухи? Ста�
новятся ли они ядовитыми?
Думаю, беспокойство неоправ�
данно. Те же осенние виды
грибов плодовые тела образо�
вывали в условиях достаточной
влажности. На «горельниках»
грибы впитывают в себя ток�
сичные вещества в том случае,
если горело что�то токсичное,
допустим, свалка. Но даже при
нормальной погоде  рядом со
свалками грибы собирать не
рекомендуется. Если горели
просто  деревья, трава, кустар�
ники, то говорить о токсичных
веществах не приходится. Если
пожары были на радиоактивно
зараженной территории,  то ра�
дионуклиды могли попасть в
грибы, только в такой местно�
сти и в хорошие годы нельзя
собирать грибы.

Что касается мутаций на ген�
ном уровне, вызванных жарой,
то о таких исследованиях я тоже
не слышала, а голословной быть
не хочу. Но индивидуальная из�
менчивость проявлялась. В этом
году сама лично видела на не�
которых деревьях плодовые тела
опят непривычно больших  раз�
меров.  Может быть,  это связа�

но с тем, что плодоношения
долго не было. Такая ответная
реакция на изменение среды.

� Реакция была такой бурной,
леса буквально затопило грибной
«волной», что многие скептики и
в этом усмотрели патологию.

� Это нормальный процесс.
Когда  после долгого жаркого,
сухого  сезона наступает влаж�
ный, то происходит обильное
плодоношение грибов. Ведь в
природе плодовые тела грибов
появляются не для того, чтобы
мы их собрали и засолили, а в
первую очередь для того, чтобы
грибы размножались, дали спо�
ры. Все стремится продолжить
жизнь.

� И еще одна страшилка. Гри�
бы� то не червивые. Значит, тем
более опасны, раз их даже черви
не едят!

� Дело в том, что засуха по�
мешала развиваться тем насеко�
мым, которые обычно отклады�
вали свои личинки в грибы.
Когда пошли дожди, похолода�
ло. Для грибов комфортно, для
насекомых � нет. Если  личинок
нет,  откуда возьмутся черви?

ся, можно найти и березы, и
осины. А значит, подберезови�
ки и подосиновики. Кстати,
есть грибы, которые уживаются
с несколькими видами деревь�
ев.

На площадках в 10 квадрат�
ных метров, которые мы иссле�
дуем,  встречаются одновремен�
но до 30(!)видов грибов. Иног�
да больше.

Учёные с лукошком
� Принесла ли «тихая охота» в

этом году вам как ученому ка�
кие�либо открытия?

� Обнаружено несколько но�
вых точек плодоношения крас�
нокнижных грибов. Была инте�
ресная находка. Коллеги из за�
поведника «Калужские засеки»
сообщили в последней декаде
октября, что нашли красно�
книжные виды, в частности,
гриб�баран – трутовик разветв�
ленный.

Было приятно найти печеноч�
ницу обыкновенную. Это афил�
лофоровый гриб, родственный
трутовикам. Растет он на дере�
вьях.  Красивый съедобный

чить, что произрастает на терри�
тории микрорайона, какие виды
грибов. Хочу отметить, что сту�
денты и школьники, когда про�
водишь с ними занятия на при�
роде, делают для себя много от�
крытий. Когда показываешь им
ранние весенние грибы – ярко�
красные пятна на ковре прошло�
годней листвы, рогатиковые
грибы и т.д., они очень удивля�
ются разнообразию форм, окра�
сок, размеров грибов.

� Наверняка, собираясь в лес,
берете с собой фотоаппарат.

� Конечно. Фотографировать
грибы так увлекательно, что
класть их в корзинку уже забы�
ваешь. Я в этом году, фотогра�
фируя и собирая разные виды
грибов,  раза три сбивалась со
знакомого маршрута. Так увле�
калась, что оказывалась в ка�
ком�то незнакомом месте, тре�
бовалось время, чтобы вернуть�
ся. Осень такая красивая, пос�
ледняя улыбка лета. Даже у не�
которых грибов после морозов
окраска стала интенсивнее,
ярче.

� Интернет заполнен фотогра�
фиями грибов. Даже в соци�
альных сетях люди выкладывали
фотоотчеты о том, как ходили
за грибами и что собрали.

� Действительно, появилось
очень много домашних страни�
чек, посвященных грибам. Это
и на Западе популярно, и в
ближнем зарубежье. Но я бы
хотела обратить внимание на
сайт Вячеслава Степанова
«Грибы Калужской области».
Хороший сайт, где публикуют�
ся проверенные сведения, с ко�
торым работают специалисты�
микологи.

� На какие справочники, опре�
делители стоит обратить вни�
мание грибникам�любителям?

Это о них, о грибах. Нынешняя осень подарила нам
настоящую грибную феерию. В лес с лукошком не
сходил только самый ленивый. Трофеи «тихой охо&
ты» заполнили банки, кадки, холодильники. Никто не
ожидал такого подарка после сухого жаркого лета.
Подводили итоги грибного сезона&2010 мы вместе с
Мариной СИОНОВОЙ, микологом, кандидатом
биологических наук, преподавателем Калужско
го государственного университета.

�  Хочу посоветовать опреде�
литель Федорова, там хорошие
рисунки и описание более 200
съедобных грибов. Хорошая
книга финского автора Пелле
Янсена «Все о грибах».

Золотые правила
«тихой охоты»

� Не приносили ли вам грибы в
институт?

� У меня был случай, когда
пришли родители. Их ребенок
гулял на дачном участке  и при�
нес им надкусанный гриб. Ро�
дители решили, что это бледная
поганка, обратились к врачу и
принесли нам определить, что
это такое. Оказалось, мухомор
поганковидный. В отличие от
смертельно ядовитой бледной
поганки, которая не пахнет, он
имеет редечный запах, чешуй�
ки на шляпке.

� Часто к ядовитым грибам
относят  зонтик пестрый.

� Это очень вкусный, съедоб�
ный гриб. Кстати, очень ценит�
ся западными гурманами. А у
нас люди скорее соберут, при�
готовят и съедят свинушку тон�
кую, чьи плодовые тела содер�
жат яд, накапливающийся в
организме и медленно меняю�
щий состав крови. Но зато это
привычный гриб. А вот зонтик
пестрый напоминает внешне
мухоморы. У меня был интерес�
ный случай.  Мы останавлива�
лись в одном селе. Как�то  со�
брали зонтиков, пожарили и
угостили своих хозяев. Они уди�
вились, что эти грибы съедоб�
ны и так вкусны. Но то, что мы
консервативны в отношении
грибов,  наверное,  правильно.
Это проистекает из чувства са�
мосохранения. Золотое правило
грибника:  не знаешь � не бери.

� Зато некоторые «героичес�
кие»  граждане шампиньоны со�
бирали прямо на улицах. Надо
сказать, гриб редкой силы. Даже
асфальт поднимает.

� Но это не значит, что его
надо собирать в городе. Нельзя
также собирать грибы  у дорог,
свалок, заводов и т.д. Отравле�
ние происходит и съедобными
грибами, но из�за того, что их
собирали в загрязненном месте
и они накопили токсичные ве�
щества.

Не стоит полагаться и на на�
родные приметы, такие как
чернеющая серебряная ложка,
если в кастрюлю попал ядови�
тый гриб,  личинки, которые
бывают якобы  только в съедоб�
ных грибах. Так, лисички, со�
держащие антибиотики, черви�
выми не бывают. Разве что ли�
чинку жука�щелкуна, называе�
мую в народе проволочником,
найдешь.

� Как правильно собирать гри�
бы? Срезать? Вырывать из зем�
ли?

 – Главное �  не повреждать
грибницу.

� Лучший, с вашей точки зре�
ния,  способ заготовки грибов?

– Все вкусно. Рядовки хоро�
ши соленые, опята  � марино�
ванные, лисички можно замо�
розить, чтобы потом пожарить.

� Ваш любимый гриб?
 � Лисичка.  Она хороша и жа�

реная, и для  начинки в пирож�
ки.

� Как случилось, что вы стали
серьезно заниматься грибами?

�  Мой интерес к грибам на�
чался с книги Федорова. К тому
времени я уже окончила инсти�
тут. Когда училась, даже  не ду�
мала, что буду заниматься гри�
бами. Но прочитав книгу, захо�
тела увидеть все описанное и
нарисованное в ней своими гла�
зами.  И сейчас у меня к гри�
бам больше научный интерес,
чем гастрономический. Я не
азартный грибник.  Гораздо
больше радуюсь маленькому
грибку нового вида, чем ведру
белых.

Беседовала
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Фото Сергея АЛЕКСЕЕВА.

Печёночница обыкновенная.

Зонтик пёстрый.

Гриббаран.

Моховик жёлтобурый.

� Этой осенью я встречала ин�
тересные вещи – среди массы
осенних опят мирно росли  мохо�
вики. Появлялись неожиданные
виды грибов в неожиданных мес�
тах – пестрые зонтики на ого�
родах, подосиновики в ельниках и
т.д.

� Почему бы нет? Если в по�
чве есть остатки древесины,
здесь развиваются грибницы
опят.  На старых корнях дере�
вьев могут развиваться и опята,
и симбиотрофы, которыми яв�
ляются моховики. Это законо�
мерно. Не бывает у грибов та�
кого, чтобы земля принадлежа�
ла только одному виду. Растут
рядом и сыроежка,  и говоруш�
ка. В ельнике, если приглядеть�

гриб. Название связано с тем,
что он похож на кусочек сырой
печени. Нашли его на границе
заповедника «Калужские засе�
ки», в пойме реки Дубенка.  В
пойменных дубравах по берегам
Оки в Ферзиковском районе
тоже в этом году находили пе�
ченочницу.

� Собирают ли ваши студенты
грибы?

� Если есть такая традиция  в
семье, то собирают. Но больше
порадовали  меня своим интере�
сом к грибному царству калужс�
кие школьники. В школе №50
работает замечательный педагог
Алла Кладь.  Ее ученики  на
Правобережье Калуги проводят
исследования грибов. Хотят изу�
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Материалы подготовила Капитолина КОРОБОВА.

БДИ!
На Привокзальной навели порядок?

Жители наукограда жалуются в администрацию Обнинс&
ка на нарушения, допускаемые при торговле пищевыми
продуктами. Покупателей возмущает продажа товаров без
маркировки, с истекшим сроком годности, нарушение ус&
ловий хранения и реализации продуктов и т.д.

Обращения жителей Обнинска были направлены в Уп&
равление Роспотребнадзора по Калужской области как
орган государственного контроля (надзора). В результате
проверки факты, изложенные в обращениях граждан, под&
твердились. Управление потребительского рынка, транс&
порта и связи администрации Обнинска сообщает об ито&
гах проверок по обращениям жителей города на нарушения
при реализации пищевых продуктов.

В торговом павильоне, принадлежащем предпри&

нимателю Э.Исмаилову (Привокзальная площадь), отсут&
ствует полная и достоверная информация о реализуемой
продукции (дата выработки продукции, срок годности, мас&
са изделия, энергетическая ценность, обозначение норма&
тивного документа), отсутствует информация о режиме ра&
боты павильона;

В магазине «Сгомонь», принадлежащем предпри&

нимателю З.Мямлиной (Привокзальная площадь), выявле&
на реализация пищевых продуктов без указания даты вы&
работки и сроков годности. Для лабораторного анализа
отобраны 8 образцов товаров. При исследовании не соот&
ветствуют требованиям нормативно&технической докумен&
тации 5 образцов;

В торговом павильоне, принадлежащем предпри&

нимателю Н.Шпрангель (Привокзальная площадь), уста&
новлено отсутствие полной и достоверной информации о
реализуемой продукции и режиме работы павильона;

В торговом киоске, принадлежащем предпринима&

телю И.Клепикову (Привокзальная площадь), установлено
отсутствие или неверное оформление ценников на реали&
зуемый товар, отсутствие необходимой и достоверной ин&
формации о продавце, о режиме работы киоска.

По результатам проверки лица, допустившие наруше&
ния, привлечены к административной ответственности в
виде наложения штрафа.

«Клеопатра» была не комильфо
Специалистами Управления Федеральной службы по над&

зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Калужской области в октябре была проведена
плановая проверка ООО «Ресторанно&гостиничный комп&
лекс «Ташир» ресторана «Клеопатра». В ходе проверки были
выявлены нарушения санитарно&эпидемиологических тре&
бований к организациям общественного питания, изготов&
лению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и
продовольственного сырья. Генеральный директор ресто&
рана «Клеопатра» привлечен к административной ответ&
ственности. Подготовлено предписание по устранению вы&
явленных нарушений.

А казалось, всё хорошо!
Прокуратура города Калуги провела проверку деятель&

ности ООО «Калужский рынок». Об итогах сообщает стар
ший помощник прокурора г.Калуги Сергей Корнеев.

Установлено, что помещения павильона рынка не обору&
дованы системами автоматической пожарной сигнализа&
ции и оповещения людей о пожаре. Допущено хранение
товаров в горючей упаковке в помещении камер хранения
подвального этажа, где нет оконных проёмов или шахт ды&
моудаления.

В покрытиях стен, потолка, пола в подвальных, складских
помещениях, а также в моечном отделении основного зда&
ния рынка обнаружены множественные дефекты. Контей&
нерная площадка для сбора мусора на территории ООО
«Калужский рынок» не обустроена. В складском помеще&
нии для хранения бакалейных товаров отсутствуют в долж&
ном количестве подтоварники, товар хранится на полу, чем
нарушаются требования санитарно&эпидемиологического
законодательства.

Администрацией рынка не в полной мере исполняются
требования законодательства о защите от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера.

Прокурорской проверкой отмечено, что невыполнение
ООО «Калужский рынок» требований законодательства со&
здает угрозу жизни и здоровью обслуживающего персона&
ла рынка, продавцов и покупателей. В связи с этим по
результатам проверки прокуратура внесла в адрес дирек&
тора рынка представление об устранении нарушений зако&
нодательства. По результатам рассмотрения представле&
ния приняты меры к устранению выявленных нарушений.
Кроме того, Калужский районный суд назначил ООО «Ка&
лужский рынок» наказание в виде штрафа на общую сумму
50 тысяч рублей.

Число жалоб увеличилось
За первые девять меся&

цев текущего года количе&
ство письменных жалоб, по&
ступивших в Роспотребнад&
зор на различные сферы
услуг, увеличилось на 11%
по сравнению с 2009 годом.
При этом большая часть не&
довольства относится к кре&
дитным организациям.

22% жалоб касаются на&
рушений прав потребите&
лей в сфере финансовых
услуг; жалуются в основном
на кредитные организации,
в число которых попало бо&
лее 70 банков (против 31 с
прошлого года).

Роспотребнадзор приводит данные, согласно которым
уже в I полугодии этого года письменных жалоб на банки
было вдвое больше, чем за весь 2009 год.

Доля обращений в сфере транспортных перевозок воз&
росла до 4,3%, а в сфере услуг связи – до 5,2%. Неизмен&
ными оказались показатели в сфере жилищно&коммуналь&
ного обслуживания 6,6 % (против 6% с прошлого года) и в
отношении туроператоров и турагентов – 3%.

АЗБУКА ПОТРЕБИТЕЛЯÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ28 3 íîÿáðÿ 2010 ãîäà, ñðåäà. ¹ 399-402 (6730-6733)

АКТУАЛЬНО

Чтобы избежать ошибок
при покупке и носить шубку
с радостью, примите сове&
ты опытного товароведа
Александры Васильевой.
Вот вы пришли в магазин,
увидели модель, примери&
ли, она вам понравилась,
не спешите оплачивать
товар. Что делать дальше?

После того как вы выбрали
модель, разложите изделие на
прилавке и внимательно рассмот�
рите. Мех должен быть густым,
блестящим, с густым подшерст�
ком, без проплешин. Особенно
тщательно стоит осматривать пле�
чевые швы, там мех лысеет и вы�
лезает быстрее всего. Если на
шубе есть манжеты, то они долж�
ны быть двухстронними, а не ими�
тацией, когда с внутренней сторо�
ны вместо меха пришита ткань.
Остевой волос не должен сильно
отличаться по длине от подшерст�
ка, это тоже говорит о низком ка�
честве меха.

Затем проверьте мех на ус�
тойчивость и погладьте шубу про�
тив «шерсти». Если на ладони ос�
таются ворсинки, значит, шуба со�
мнительного качества и вскоре
просто «облысеет». Кроме того,
качественно выделанный мех не
мнется, а после поглаживания  его
против шерсти  ворсинки сразу
становятся  на свои места.

Посмотрите, есть ли у шубы
этикетка (ярлык). Как правило, у
неподдельного изделия и марки�
ровка соответствующая: информа�
ция на ярлыке, пришитом в верх�
ней части подкладки, должна со�
ответствовать маркировке, при�
шитой в других частях подкладки.
Карманы всех итальянских изде�
лий сшиты из замши или высоко�
качественного велюра, а не из
подкладочной ткани.

Проверьте шубу на вес. Возьмите
ее на вытянутую руку. Если она на�
туральная, но подозрительно легкая
— это значит, что перед вами «хал�
тура». Умельцы�производители в
целях экономии меха  часто растя�
гивают шкурки: толщина кожи

Ярмарка сегодня!

Сегодня на площади Старый Торг работает любимая
калужанами ярмарка по продаже сельхозпродуктов и
продуктов переработки местных товаропроизводите&
лей. Обычно такие ярмарки проходят по пятницам, а
нынешняя & в среду. Это связано с праздником: Днем
народного единства. В его честь  гуляем же четыре дня!
Надо запастись вкусной и недорогой едой. Именно это
поможет сделать ярмарочный ассортимент. Ведь при&
везут свинину, говядину, кур, рыбу, молочные и конди&
терские изделия, выпечку, фрукты и овощи. Да вы и
сами всё знаете.  У каждого поставщика уже свои кли&
енты.

Жаль, всякий раз продавцы встают на разные места
торговли. Поэтому сначала завсегдатаи ярмарок бега&
ют  в поисках своего любимого изготовителя, где ему
разрешили поставить машину с товаром.

Напомним, что следующие ярмарки пройдут 19 но&
ября, 10 и 30 декабря.

Фото Николая ПАВЛОВА.

Пьём 10 лет
ООО «Цветной колодец» из села Хотьково Думиничс&

кого района готовится отметить десятилетие своей ра&
боты. Это первый его круглый юбилей. И дай бог, не
последний. Но, как говорится, на бога надейся, а сам не
плошай. Эту заповедь прекрасно знает руководитель
предприятия Евгений Завальнов. Стратегия развития,
выбранная им, позволила  предприятию не только стать
лидером производства в занимаемой нише бизнеса, но
и работать стабильно в кризисные времена.

Многие  конкуренты за десять минувших лет  не  суме&
ли удержаться на плаву и обанкротились. Начав 10 лет
назад с розлива питьевой воды, здесь уже работают с
ассортиментом девяти наименований, среди которых
«Кола», «Буратино», «Тархун», «Дюшес». Теперь за смену
производится 4000  бутылок. Предприятие & участник
конкурса «100 лучших товаров Калужской области» и
«Покупаем калужское».

Газета - помощник
покупателю

«Мосальская газета» ввела новую регулярную рубрику
«Что, где, почем?». В ней публикуются цены на основные
продукты питания во всех местных магазинах. Читатель,
не выходя из дома, получил возможность увидеть, в ка&
кой магазин идти, чтобы купить подешевле яйца, моло&
ко, вермишель, рис, муку, кур, сахар.  Сбором сведений
занимается местный «Народный контроль». Это проект
партии «Единая Россия».

Данные в рубрике хороши еще и тем,  что  цены  публи&
куются в сравнении с предыдущей неделей. Покупатель
сравнивает, что подорожало, а что подешевело за не&
большой промежуток времени. Подобный мониторинг
позволяет  держать цены в узде. При такой публичности
предприниматели не осмелятся безосновательно  под&
нимать  их, ведь конкуренция налицо. И не надо для
сравнения цен долго ходить по разным магазинам: гля&
нул в газету &  и  понятно, куда сегодня идти за мясом.

уменьшается, расстояние между во�
лосками увеличивается, поэтому в
такой шубе будет холодно. К тому
же она быстро облысеет.

При покупке изделия вам
обязательно должны дать гаран�
тию. Срок обмена меховых изде�
лий � не менее полугода.

Если вы решили остановить
свой выбор на норковой шубе,
будьте особо внимательны: иног�
да за норку выдают крашеных сур�
ков или кроликов. Распознать
подделку вы сможете, ощупав из�
делие. У норки — волос жесткий,
а мех кролика слишком мягкий,
словно «жидкий», у сурков же во�
лоски разной длины.

 Если вы выбрали не нату�
ральную, а крашеную модель, то
обязательно проверьте качество
окраски. Проведите белой тряпоч�
кой по ворсу. Если салфетка оста�
лась белой, то шубка не «потечет»
и под снегом.

Протестируйте мех на каче�
ство. Если оно высокое, то изде�
лие отличается блеском и сочнос�
тью цвета. Такой мех на ощупь уп�
ругий, шелковистый, гладкий, не
оставляет «жирного» ощущения.
Проследите, чтобы на изделии не
было «вмятин», «впадин» или про�
чих неровностей.

Осмотрите подкладку. Как
правило, на длинных меховых из�
делиях внизу ее обычно не при�

страчивают. Ведь если изделие на�
стоящее, производителю нечего
скрывать. И вы смело сможете
убедиться в качестве. Некрашеная
мездра имеет желтовато�молоч�
ный цвет. Самые ноские шубы,
сшитые не просто из пластин, а в
роспуск.

Стоит проверить мездру «на
звук». Слишком растянутая и на
ощупь, и по звуку напоминает
пергаментную бумагу. Ее даже на
просвет можно посмотреть, иног�
да из одной шкурки умудряются
вытянуть полрукава. Но в такой
шубке при влажной погоде рукава
укоротятся.

Если обнаружили дефекты
Что делать, если вы купили

шубу, а в ней оказались дефекты,
которые сразу не заметны? Вы
вправе сами решать, к кому об&
ращаться: производителю или
продавцу. Право выбора дает п.
2 ст. 18 Закона «О защите прав
потребителей». При этом имей&
те в виду, что от производителя
можно требовать либо бесплат&
ного устранения недостатков,
либо замены на аналогичную ка&
чественную вещь, либо возврата
денег. А при обращении к про&
давцу выбор расширяется: до&
бавляется возможность требо&
вать уценки товара либо замены
на качественную вещь другой
марки.

ИМЕЙ В ВИДУ

Выбираем шубу
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Что значит быть учителем в наше время? Как учить? И как сделать , чтобы выученный урок запомнился на всю жизнь,
а проявленное к ребенку внимание тронуло его сердце?
В Год учителя газета «Весть» проводит свой конкурс. Каждый месяц мы будем представлять нашим читателям
самых достойных и преданных своей профессии педагогов. Мы приглашаем и читателей вспомнить своих первых
учителей, рассказать о профессионалах сегодняшнего дня, отметить вниманием молодых специалистов в сфере
образования. Также вы можете присылать фотографии с комментариями, на которых будет отражена школьная
жизнь.
Мы предлагаем несколько номинаций: «Учительница первая моя», «Кадры школьной жизни»(фотография),
«Просто я работаю учителем».
Пишите нам по адресу: Калуга, ул. Марата, 10, или заходите в редакцию газеты «Весть». Наш электронный
адрес:  west@kaluga.ru. Контактный телефон: 579347.
Пожалуйста, подписывайтесь (Ф.И.О.) полностью, в материалах указывайте имя и отчество героя, ваш контактный
телефон.

Профессия,
Ты выбрала меня,
Когда еще я и сама не знала,
Когда едва я буквы различала,
Их аккуратно выводя в тетрадь.

Профессия,
Меня ты окружала
Повсюду, а не только у доски.
Галина Ивановна

для меня примером стала
Терпения, добра и красоты.

Профессия,
Ты выбрала меня
Тогда уже, когда, покинув классы,
В пединститут экзамены сдала,
Там пополняла знаний я запасы.

Профессия,
Меня ты обучала

Как верно по�немецки говорить
И классные часы как нужно проводить,
Чтоб с них полкласса тихо не сбежало.

Профессия,
Я выбрала тебя
И ни о чем, поверь, я не жалею.
Среди детей сама я молодею
И с ними не скучаю никогда.

Профессия,
Тебе я благодарна
За самый главный и простой урок �
Быть человеком,

быть средь равных равным,
Любить тебя, детей, храни их Бог!

Профессия,
Спасибо говорю
За классный класс, седьмой,
Который я люблю!

КАДРЫ ШКОЛЬНОЙ ЖИЗНИ
Меня зовут Татьяна Петровна Фомина , я работаю учителем
немецкого языка в МОУ «Серпейская   средняя общеобразова&
тельная школа», Мещовский район. Читаю газету «Весть» с боль&
шим удовольствием, очень понравилась рубрика «Год учителя&
2010». Спасибо всем журналистам за интересные и
содержательные материалы.

Учительской профессии
посвящается

Я и мой 7й класс в День знаний.

Развивающие занятия для детей от 1,5 до 7 лет
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А детские игры, оказывается,
дело непростое. «Теоретическая
физика – это детские игрушки
по сравнению с игрой», � так го�
ворил Альберт Эйнштейн. Дет�
ских игр великое множество.
Есть такие, что развивают у де�
тей внимание, память, логику,
наблюдательность… Есть игры,
развивающие в ребенке мило�
сердие, честность, трудолюбие,
интеллект, воображение � сло�
вом, все, что составляет богат�
ство человеческой личности.

Игру можно назвать методом
воспитания положительного
отношения к учебе.  Общий
эмоциональный подъем захва�
тывает всех детей, даже пас�
сивных, легко отвлекающихся.
Ведь дети испытывают радость
оттого, что они что�то умеют,
знают.

Если педагоги слабо исполь�
зуют в своей работе игру, они
не только обедняют жизнь де�
тей, но и упускают действенное
воспитательное средство. Тут и
преодоление страха (ребенок не
боится получить плохую отмет�
ку), и стремление достичь успе�
ха, и желание не подвести това�
рищей. Ведь любому человеку
необходим успех, пусть пока
только в игре. Детские психи�
атры, сталкиваясь с нарушени�
ями здоровья, особенно с от�
клонениями в психике, отмеча�
ют: «Дети в детстве недоигра�
ли». Даже в медицине и психо�
логии появился метод лечения
– игротерапия.

«Ой, твоя так занимается,
столько всего умеет! А мою не

заставишь, только и ноет:
«Мама, мне скучно», � пережи�
вают родители. «Мы никогда
своему ножниц не давали: вдруг
обрежется или что�нибудь изре�
жет!», «Наша пальчиками рисо�
вать не хочет и кисточкой тоже
– боится измазаться», � сетуют
другие.

Спрашиваешь родителей: «А
вы пробовали это делать вместе
с ребенком, весело, играючи?»
Смотрят непонимающе: «За�
чем? Придет время – научат».
Научить�то научат, но всему
свое время! Игры такого плана
– это не просто раннее разви�
тие, это развитие своевремен�
ное.

У вас подрастает малыш. Это
большое счастье, огромный
труд, великая ответственность
за то, каким он вырастет. А
знаете ли вы, что по типу вос�
приятия и знакомства с миром
дети делятся на «деятелей»,
«зрителей» и «слушателей»?

«Деятеля» можно узнать еще
в пеленках – он непременно
из них выберется.  «Деятелю»
все надо потрогать, разобрать,
разбросать, он любит качать�
ся в коляске. Подрастает – ему
бы побегать, попрыгать, пола�
зать в высоту. Одним словом,
«ураган»! Ему и игры и игруш�
ки нужны такие, чтобы он не
сидел на месте, – это все, что

катается, движется (каталки,
стучалки, мячи, крупные кон�
структоры, спортивный комп�
лекс).

Но ведь надо развивать и дру�
гие стороны. «Хромает» речь –
подталкивайте ребенка к разго�
вору. «Закрой глаза, понюхай,
чем это пахнет» (в руках у нас
«волшебный мешочек» � на ват�
ку капнули соком апельсина,
мамиными духами и т.д.). Чаще
спрашивайте: «На что это похо�
же?» «Деятель» участвует во
всем, где может и не может. Его
любят, он эмоционален, всех
жалеет, ласкает.

«Зритель» (визуал) любит все
рассматривать. Эти дети любят
все небольшое, захватывают
щепоткой предметы. Охотно со�
бирают мелкие предметы: ци�
линдрики, пирамидки, рамки–
вкладыши. Они могут занимать�
ся самостоятельно по 10 минут
и более. Чем больше составля�
ющих в игре, тем им интерес�
нее. У них лучше развита мел�
кая моторика, координация
«глаз � рука». Но они молчуны,
даже в 2 года порой не говорят.
Им надо больше читать вслух,
но брать книги, где мало текста,
а больше картинок. Учите их
слушать песенки, потешки,
сказки. Побуждайте к разгово�
ру, учите общаться. Покупайте
пальчиковый театр, сказки�
конструкторы или в матрешках.

ДЛЯ ВАС, РОДИТЕЛИ

Игрушки с «умом»,

Наша справка
Галина КУЗЬМИНА
начала работу педагогом
в 20 лет после
Мещовского
педучилища. Пять лет
трудилась воспитателем
в детском доме; около
30 лет  в средней школе
№ 16 г.Калуги
воспитателем в группе
продленного дня,
окончив при этом заочно
Калужский пединститут.
Седьмой год работает
в детском центре
«Развитие». То есть
более 40 лет она отдала
делу воспитания.
Имеет множество наград
за свой достойный труд,
в том числе и
правительственные.

или Игры развивают,
обучают, воспитывают

Цвет, форму, размер эти дети
запоминают быстро.

«Слушатель» (аудиал) любит
слушать,  расспрашивать  –
всех достанет! Его обычно ин�
тересует все звучащее: кастрю�
ли, молотки, говорящие пла�
каты разнообразные, металло�
фоны, диски, куклы�неваляш�
ки, разговоры с кем�то. Он от�
лично запоминает  любую
рекламу и выдает ее окружаю�
щим. Если покупаете ему пи�
рамидку, то лучше с обликом
человека или зверька. Очень
любит эмоциональные игры.
Но ему надо помочь развить
координацию, мелкие мышцы
рук:  игры�шнуровки, лаби�
ринты, мозаика, кольцеброс,
кегли, игры�ходилки, лото по�
могут в этом.

Конечно, всем деткам необхо�
димо развивать мелкую мотори�
ку рук – от этого зависит мно�
гое в жизни. Необходимо раз�
вивать речь, умение слушать и
слышать.

Вот и поможем нашим  де�
тишкам еще в дошкольном воз�
расте правильно  развиваться.
Главное, не бойтесь овладевать
новыми знаниями и умениями!
Не ленитесь, вместе с ребенком
учитесь!

Галина КУЗЬМИНА,
заместитель директора

детского центра «Развитие»
г.Калуги.

Об играх и их значении написано и рассказано немало. Люди даже диссертации
о них защитили. И все же проходит время, подрастают новые дети, становятся
взрослыми, и...  все начинается сначала. Им уже хочется знать, какую умную,
интересную игрушку приобрести для своего ребенка, чтобы он правильно и
своевременно развивался.
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Леонар Джанадда снимал не
только его участников, торже�
ственные представления на ста�
дионе имени В.И. Ленина, праз�
дничные гулянья на улицах сто�
лицы. От его внимательного
взгляда за официальной сторо�
ной праздничных мероприятий
не укрылась обыденная жизнь
города: уличные сценки, магази�
ны, столпотворение в метро,
Московский цирк. На фотогра�
фиях он запечатлел не только
празднично украшенные цент�
ральные улицы города, Красную
площадь с очередью к Мавзолею
Ленина и Сталина, но и москов�
ские задворки. Главными геро�
ями его фотографий стали про�
стые советские люди, взрослые
и дети. Но на советскую дей�
ствительность Леонар Джанадда
смотрел глазами европейца:
многое его удивило и даже по�
разило. Его снимки иногда мо�
гут показаться политизирован�
ными, так как  своей фотокаме�
рой он зафиксировал неприук�
рашенную советскую действи�
тельность, выхватывая события
и людей из самой гущи жизни.

Прошли годы и десятилетия,
изменилась страна, изменились
люди. И теперь эти фотографии

МЕЖДУ СТРАНАМИ И ГОРОДАМИ

Фотовыставка Леонара Джанадды в областном
художественном музее рассказывает
о Москве начала хрущёвской оттепели

На родину Нахимова, Грибоедова, Булгакова
По доброй традиции вот уже несколько лет Малоярославец по приглашению городапобратима

Вязьмы принимает участие в открытии очередного сезона Вяземского литературного объедине
ния. В этом году на открытии двадцать первого сезона Малоярославец представляла делегация
сотрудников музейновыставочного центра.

ИСТОКИ

С радостью дарить искусство миру
В Калуге открылись выставки профессиональных
художников, работающих в народном жанре.

Работы Александра Лондарева.

Не успел закончиться I Всероссийский фестиваль традиционной
культуры «Истоки», как тему народного творчества подхватили и
другие учреждения Калуги. Сразу в двух местах областного центра
развернулись экспозиции с похожей тематикой. В малом зале Дома
художников выставлена керамика Александра Бойко и вышивка
Александры Демченко. В северном флигеле областного художе&
ственного музея расположились глиняные творения Александра
Лондарева и декоративные панно Валентины Казакевич. При этом
у обеих выставок свой отличительный характер, ведь каждый из
представленных мастеров давно выработал индивидуальный твор&
ческий почерк.

Впрочем, интересы авторов если и перекликаются, то все равно
не идут по одной параллели.

Александр Бойко & известный в регионе этнограф, народный
мастер России; его направление & славянская культура, многие
годы он посвятил изучению языческих образов. Его мир & это сти&
хия, которой управляют Перун, Ярило, Даждьбог, Мокошь и прочие
боги дохристианской Руси. Здесь правят солярные символы и ми&
фологические представители сил добра и зла. Его глиняные иг&
рушки & и не игрушки вовсе, а псевдостаринные обереги, призван&
ные защищать как материальный, так и духовный мир человека.

На открытии выставки в малом зале Дома художников работы
Александра Бойко придали особый колорит всему вернисажу, при&
чем благодаря не только яркой цветовой гамме, но и задорному
звучанию, как, например, пастушьи гудухи, которые в дореволюци&
онной России помогали коров на лугу пасти. А теперь для большин&
ства это не более чем предмет далекой старины и красочная забава.

Духовность иного рода отличает последние работы народного
мастера России Александра Лондарева. Этому автору в целом
также не была чужда славянская символика. Более того, он прошел
школу старейшего традиционного промысла деревни Хлуднево и
стал в 1990 году руководителем первого в Калуге учебного детско&
го центра «Глиняная игрушка».

И все же теперь, судя по экспозиции во флигеле художественно&
го музея, мастер всерьез увлечен образами православия. Здесь
уже иная атмосфера, созданная из того же материала & глины. В
свое время автор довольно активно выставлялся в Калуге, но все
чаще представлял на суд горожан мелкую пластику. Теперь же
перед нами иконографические образы святого Луки, Богородицы,
Жен Мироносиц... Привлекают внимание триптих «Православные»
и сразу несколько скульптурных фигурок Тихона Калужского. Эти
работы созданы художником за последние 15 лет. Мастеру уда&
лось передать и полные тревоги взгляды, и складки одеяний, и
даже фрагменты пейзажей, окружающих библейских персонажей
и местных святых...

Кстати, в рамках выставки в ноябре в художественном музее
пройдут четыре мастер&класса, на которых Александр Лондарев
приоткроет желающим секреты изготовления глиняной игрушки…

Вот также трудно сравнить и творчество двух знатных калужских
мастериц & Александры Демченко и Валентины Казакевич. Первая
освоила все тонкости старинной тарусской вышивки, изучила тради&
ции и протянула от них прочную нить к современности. Александра
Демченко & одна из немногих последовательниц уникального ремес&
ла, прославившего нашу область не только на всю страну. Тарусская
вышивка, без преувеличения, известна во многих странах мира.

Работа эта кропотливая, говорит мастерица, требует много вре&
мени, душевных и физических сил. А главное & каждая вышивка
уникальна и неповторима. Такое рукоделие сегодня ценится высо&
ко, в том числе и в денежном эквиваленте. Но Александра Ильинич&
на частным лицам свои работы не продает, она уверена: ее вышив&
ка должна храниться разве что в музеях, чтобы так же, как и
предметы старины, стать впоследствии связующей ниточкой меж&
ду поколениями.

Другое, пусть и близкое этому, направление деятельности у Ва&
лентины Казакевич & из множества разноцветных лоскутков она тво&
рит мир, в котором также тесно переплетены древние истоки и
современность. Ее аппликации несут в себе особую символику, у
каждого узора и цвета & свое значение. Из текстиля она создает
народные костюмы, пейзажные и даже близкие к авангардным ком&
позиции. На выставке во флигеле художественного музея привлека&
ют внимание не только ее работы на тему народного творчества, но
и те, что связаны с современностью. Удивительно тонкий, звучный
колорит в работе «Скрипка» & от нее веет лиризмом, и пусть инстру&
мент молчит, но зритель способен услышать мелодию…

Работы Валентины Казакевич хранятся во многих музеях Калуги
и Москвы, а также в частных коллекциях разных стран мира. Она
постоянный участник всероссийских, зональных и региональных
выставок.

Впрочем, последнее можно сказать обо всех участниках двух
выставок. Все мастера необычайно плодовиты. Они с радостью
несут свое искусство миру.

Екатерина СТАРЦЕВА.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

На выставке калужских художников Валентины Казакевич и
Александра Лондарева (текстиль, аппликация, керамика) народ
ный мастер России Александр Лондарев проводит мастер–клас
сы по лепке из глины:

2 ноября в 12.30  «Посуда »
3 ноября в 12.30  «Панно »
5 ноября в 12.30  « Лепка авторской работы»
9 ноября в 14.30  «Хлудневские свистульки»
Справки по телефону: 562830, адрес: Калуга, ул. Ленина, 104.

Смотрел глазами европейца
Открывшаяся в выставоч&
ном зале областного
художественного музея
выставка «Москва–1957»
представляет уникальную
в своем роде коллекцию
фотографий, сделанных
Леонаром Джанаддой во
время VI Всемирного
фестиваля молодежи и
студентов в Москве в
июле– августе 1957 года.
Молодой двадцатидвух&
летний студент Леонар
Джанадда в качестве
репортера&фотографа
франкоязычной швей&
царской газеты «Illustre»
участвовал в этом фести&
вале.  Фестиваль дал
возможность всему миру
познакомиться с закры&
той до этого страной.

имеют историческое, докумен�
тальное значение. На них запе�
чатлена постсталинская эпоха,
первый год «оттепели», когда
страна открылась миру, празд�
ничная Москва.

Изменился и сам Леонар Джа�
надда. В настоящее время он из�
вестный во всем мире журналист,
деятель культуры, меценат.
Окончив федеральный политех�
нический институт в Лозанне, он
занимается бизнесом в сфере
строительства и недвижимости.
Одновременно  работает репор�
тером, публикуя отчеты о своих
многочисленных путешествиях
по США, Канаде, Кубе. В память
о погибшем брате в 1977 году со�
здал фонд Пьера Джанадды. Этот
фонд поддерживает крупнейший
выставочный центр, находящий�
ся в маленьком швейцарском го�
роде Мартиньи. В состав этого
центра входят археологический
музей, музей ретро�автомобилей,
парк  вокруг него украшают
скульптуры Родена, Генри Мура,
Сезара. Центр предоставляет
свои залы для показа коллекций
многих музеев мира. Здесь нео�
днократно проходили выставки
произведений искусства из со�
браний Государственного музея
изобразительных искусств им.
А.С. Пушкина и Государствен�
ной Третьяковской галереи.

За свою просветительскую де�
ятельность Леонар Джанадда был

удостоен многих премий, почет�
ных званий кантона Вале в
Швейцарии, правительства
Франции. Указом президента РФ
В.Путина от 25 июля 2006 года
Леонар Джанадда награжден рос�
сийским орденом Дружбы.

По политическим причинам
сделанные в 1957 году фотогра�
фии, за исключением несколь�
ких, так и не были опубликова�
ны в Швейцарии и до недавнего
времени хранились у автора. В
2008 году в медиатеке Вале�Мар�
тиньи в Швейцарии состоялась
первая выставка «Леонар Джа�
надда, от образа к образу», на
которой они были показаны. В
январе – марте 2010 года фото�
выставка Леонара Джанадды
прошла в Государственном му�
зее изобразительных искусств
им. А.С. Пушкина, затем в Туль�
ском музее изобразительных ис�
кусств.

Калуга стала третьим горо�
дом, где она экспонируется. Ка�
лужанам и гостям нашего горо�
да предоставляется возмож�
ность одними из первых позна�
комиться с ней. Эта выставка –
документальный рассказ о фес�
тивале молодежи и студентов, о
Москве конца 1950�х, о жизни
советских людей той уже дале�
кой эпохи. Выставка продлится
до 14 ноября.

Ирина ГУЖОВА,
научный сотрудник музея.

Героическая судьба объединяет два наших города. За
долгую историю Вязьма и Малоярославец пережили по&
жары и мор, кровавые сражения Отечественной войны
1812 года и военное лихолетье второй мировой войны. Но
какие бы вихри ни проносились над городами, они всегда
сохраняли скромное очарование русской провинции, воз&
рождались и расцветали с новой силой трудами его жите&
лей, верой и правдой. Вязьмичи по праву гордятся свои&
ми знаменитыми земляками: святителем Питиримом,
преподобным Макарием, адмиралом П.С.Нахимовым, пи&
сателями А.С.Грибоедовым и М.А.Булгаковым. Вяземс&
кая земля дала нашей Родине двадцать Героев Советско&
го Союза. Литературное объединение Вязьмы проводит
большую культурно&просветительскую работу, сохраняя
и пропагандируя славную историю Смоленщины. Выс&
тавки вяземских художников не редкость в Малояросла&
вецком музейно&выставочном центре, они всегда стано&
вятся ярким событием культурной жизни Малоярославца.

Малоярославчане и вязьмичи ценят и хранят добрые
взаимоотношения между нашими городами,  сложившие&
ся за годы сотрудничества. Делегация преподнесла в дар
вязьмичам картину, сувениры и краеведческую литерату&
ру, от всего сердца пожелав  процветания, плодотворной
деятельности, мира и счастья  на многие лета. Поздра&
вить коллег прибыли также делегации из Смоленска, Дес&

ногорска, Можайска и города&побратима Дорогобужа.

Нина ГОЛОКИНА,
главный хранитель фондов. Вязьма. Троицкий собор.

Малоярославец.  Успенский собор.
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Разыскивается КИСМЕТОВ Арман Бекка�
лиевич.

Из истории поиска: «Ищу друга».
Разыскивается НИКИФОРОВА Лидия

Константиновна.
Разыскивается НИКИФОРОВ Виктор

Константинович 1961 года рождения.
Из истории поиска: «Ищу родственников.

Последний раз виделись в 1983 году».
Разыскивается ХАЛИКОВ Алим Ганиевич.
Из истории поиска: «Последний раз виде�

лись в Калуге».
Разыскивается ВЛАСОВ Валерий.
Из истории поиска: «Ищу сослуживца, с ко�

торым вместе служили на заставе, вместе
увольнялись и приехали в Москву. Затем от�
везли Валеру в Калугу, и после этого о нем ни�
чего не слышно.

Поиски через бывшего начальника заставы
результатов не принесли».

Разыскивается БАРЫЛЬНИКОВ Максим.
Разыскивается САЙФУЛИН Ринат Рафка�

тович.
Разыскивается АФОНИНА Тамара Родио�

новна.
Из истории поиска: «Ищу свою тетю, ко�

торую не видела ни разу в жизни. Тетя и мой
папа воспитывались отдельно в разных детдо�
мах, встретились, уже будучи взрослыми, по�
том наши семьи поддерживали связь посред�
ством писем, а затем и эта связь оборвалась �
и мы, и тетя в те годы переезжали с одной
квартиры на другую. Сохранился только пре�
жний адрес.

ЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯ
Ответы
на кроссворд,
опубликованный
28 октября

Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè:
3. Êóðñ. 5. Ëåñîñïëàâ.

10. Çâóê. 15. Øàïèòî. 18.
Íåìîòà. 19. Çîìáè. 20. Ðó-
ïîð. 21. Çåâñ. 22. Êîëëåãà.
26. Ãðèì. 27. Ó÷åáíèê. 28.
Ïîìèäîð. 29. Øòûê. 31.
Äèñêàíò. 32. Áàòÿ. 34. Ñå-
ìàôîð. 36. Êàíàðåéêà. 37.
Òóðáèíà. 41. Ðèñê. 43.
Êëèí÷. 44. Ðåãáè. 45. Èãëà.
47. Òîñòåð. 48. Êðîëèê. 51.
Ãðàä. 52. Ïàðàä. 53. Èêî-
íà. 54. Îôèñ. 56. Àæèî-
òàæ. 58. Îíêîëîãèÿ. 62.
Ìåêñèêà. 66. Äóãà. 69.
Îøåéíèê. 71. Ðîòà. 73. Ïè-
ëîòêà. 74. Àâòîáóñ. 75.
×åðò. 77. Àêñàêàë. 81.
Äþìà. 82. Ïåïåë. 83.
Îïåëü. 84. Ìîçîëè. 85.
Êðèâäà. 86. Êîñà. 87. Ìîí-
ïàíñüå. 88. Ðàíà.

Ïî âåðòèêàëè:Ïî âåðòèêàëè:Ïî âåðòèêàëè:Ïî âåðòèêàëè:Ïî âåðòèêàëè:
1. Ïàòåíò. 2. Ãèïñ. 3.

Êîëü÷óãà. 4. Ðåçüáà. 6.
Åæèê. 7. Îðåë. 8. Ïåëå. 9.
Àóðà. 11. Âåðñèÿ. 12. Êíè-
ãîëþá. 13. Ñìîã. 14. Àòå-
èñò. 16. Èìáèðü. 17. Øïðî-
òû. 23. Îðèîí. 24. Ëèêåð.
25. Ãåíèé. 29. Øóëåð. 30.
Êëåöêè. 32. Áàíùèê. 33.
ßãîäà. 35. Ôàëüñòàðò. 38.
Ðóáèëüíèê. 39. Î÷åðåäü. 40.
Òðàêòèð. 42. Èçìîð. 46.
Ëàïòè. 49. Îäåæäà. 50.
Êîíêóð. 51. Ãîðîä. 55. Ñî-
ñêà. 57. Îòëè÷íèê. 59. Êó-
øàê. 60. Ëàéêà. 61. Ãëèíà.
63. Ñîñóëüêà. 64. Íàêèïü.
65. Êîâ÷åã. 67. Óçåëîê. 68.
Êîìïàñ. 70. Ôîëüãà. 72.
Òàìàäà. 76. Òðîí. 77. Àëëî.
78. Ñåðï. 79. Êëèí. 80.
Ëîñü. 81. Äæèí.

КРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРД

Каждый муж недоволен
тем, как тратит деньги его
жена и правительство.

Разница только в том, что
он не боится открыто ругать
правительство.

* * *
Бабы  дуры. Понарожают

сами себя, а нам расхлебы
вай...

По вертикали:
1. Глаз яичницы. 2. Уха. 3.

Дикая роза. 4. Черная покро�
вительница Маугли. 6. Метал�
лический канат. 7. Шведская
музыкальная четверка. 8. Об�
ращение к священнику.  9.
Гимнастическая лошадь. 11.
Пуховый матрац. 12. Поручик
из анекдотов. 13. Кромешная
тьма. 14. Собачья масть. 16.
Товар из�за границы. 17. На�
шатырь. 23. Звериная дорожка.
24. «Восточный экспресс». 25.
Страстная часть прически. 29.
Салатная пряность. 30. Поле�
вая бескультурщина. 32. Ско�
рость для ловли блох. 33. Ма�
шина для буксировки.  35.
Между сержантом и капита�
ном. 38. Очистной резервуар.

39. Дворцовые козни. 40. На�
пильник�гигант. 42. Повелитель
щуки. 46. Правовед. 49. Шпаж�
ка для шашлыка. 50. Агитаци�
онная стенгазета. 51. Дедушка
Снегурочки. 55. Овечья коман�
да. 57. Оперативное журналис�
тское сообщение. 59. Пища бо�
гов. 60. Дальневосточная сельдь.
61. Тариф таксиста. 63. Мужс�
кой парфюм. 64. Орбит без са�
хара. 65. Чешки балерины. 67.
Договор, который дороже денег.
68. Сцена палача. 70. Компози�
торская стихия. 72. Крыса на
шубу. 76. И птичий, и скотный,
и монетный. 77. Место моло�
дежных тусовок. 78. Ришар,
Карден, Безухов. 79. Фитиль.
80. Неисправимый враль. 81.
Взвесь в воде.

По горизонтали:
3. Тулуп на селедке. 5. Пред�

назначение цирковой лонжи.
10. Место рождения истины.
15.  Антипод корешков.  18.
Сленг. 19. Площадка для мо�
лотьбы хлеба. 20. И коронный,
и смертельный. 21. Газетный
селезень. 22. Леса для построй�
ки судна. 26. Прядь с парши�
вой овцы. 27. Запечный жи�
тель. 28. Цирковой акробат. 29.
Поцелуй вампира. 31. Рубле�
вый сторож. 32. Электрическая

рыба. 34. Древко на ружье. 36.
Подданный государства. 37.
Мясной цыпленок. 41. Штраф
за просрочку платежей. 43. Ка�
захский кефир. 44. Заключение
под стражу. 45. Скрипичная
отмычка. 47. Золотых дел мас�
тер. 48. Слово�ключ. 51. Трава
для зубной пасты. 52. Меха для
самовара. 53. Лыжная трасса.
54.  Настольная бочоночная
игра. 56. Вождь восставших
гладиаторов. 58. Химическая
стирка. 62. Зажим для волос.

66. Буйвол в Полесье. 69. Ми�
окардов недуг. 71. Застойная
растительность. 73. Еврейское
блюдо из селедки. 74. Место
для любопытных ушек.  75.
Американская автомобильная
марка. 77. Солидное состоя�
ние.  81.  Мера длины. 82.
Олимпийская свеча. 83. Голь�
фы футболиста. 84. Объект ба�
раньего смотра. 85. Наконеч�
ник шпаги. 86. Страх, ужас. 87.
Человек�волк. 88. Музыкаль�
ный инструмент не для козы.

А год назад без вести пропал мой папа. Ко�
нечно, вариант из разряда фантастических, но
мелькнула мысль: а вдруг он поехал к тете...
По имеющимся у меня сведениям, тетю зовут
Афонина Тамара Родионовна, но за правиль�
ность отчества ручаться не могу (отчество
ее родного брата совсем другое � Абдриевич, но
в детдомах могла произойти путаница).

Очень хотелось бы найти ее новый адрес и
телефон, чтобы уточнить информацию о папе,
да и вообще наладить связь между нашими се�
мьями».

Разыскиваются родные ЮФИМЦЕВОЙ
Анны Федосеевны.

Из истории поиска: «Ищу родных. Моя мама
Юфимцева Анна Федосеевна – из Харькова, ба�
бушка Бойко Любовь Сергеевна родилась в Ка�
луге, а жили в Краснодарском крае в станице
Иваново».

Разыскивается ТИМОШИН Вячеслав
Максимович.

Из истории поиска: «Помогите, пожалуй�
ста, найти очень хорошего человека!»

Разыскивается БЛИНОВА Елена Вячесла�
вовна.

Из истории поиска: «Когда погибла наша
мама, мне было 9 лет, а сестре два года. Меня
отправили в детский дом №15 г. Городищево
Пензенской области, а сестру оставили в
доме ребенка по ул. Мира, 33а, в Пензе. Когда
я вышла из детского дома, я отправилась в
дом ребенка, чтобы узнать о сестре. Там мне
сказали, что сестру удочерила семья военнос�
лужащего из Калуги.

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,
позвоните по телефонам в Калуге:

8 (4842) 50$92$07 (вечером), 8 (4842) 57$94$57
(в рабочее время) или 8$919$035$87$70,
спросить Тарасову Любовь Викторовну.

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,
позвоните по телефонам в Калуге:

8 (4842) 50$92$07 (вечером), 8 (4842) 57$94$57
(в рабочее время) или 8$919$035$87$70,
спросить Тарасову Любовь Викторовну.

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,
позвоните по телефонам в Калуге:

8 (4842) 50$92$07 (вечером), 8 (4842) 57$94$57
(в рабочее время) или 8$919$035$87$70,
спросить Тарасову Любовь Викторовну.

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,
позвоните по телефонам в Калуге:

8 (4842) 50$92$07 (вечером), 8 (4842) 57$94$57
(в рабочее время) или 8$919$035$87$70,
спросить Тарасову Любовь Викторовну.

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,
позвоните по телефонам в Калуге:

8 (4842) 50$92$07 (вечером), 8 (4842) 57$94$57
(в рабочее время) или 8$919$035$87$70,
спросить Тарасову Любовь Викторовну.

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,
позвоните по телефонам в Калуге:

8 (4842) 50$92$07 (вечером), 8 (4842) 57$94$57
(в рабочее время) или 8$919$035$87$70,
спросить Тарасову Любовь Викторовну.

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,
позвоните по телефонам в Калуге:

8 (4842) 50$92$07 (вечером), 8 (4842) 57$94$57
(в рабочее время) или 8$919$035$87$70,
спросить Тарасову Любовь Викторовну.

Потом я вышла замуж, родились дети, все
как�то было не до этого. А теперь дети вы�
росли, и я решила снова попытаться найти
сестру. Помогите, пожалуйста!»

Разыскивается БЕРЕЖНАЯ Ольга Михай�
ловна.

 Из истории поиска: «Ищу сестру. Ольга
вышла замуж в Калуге. В 1982 году наша пе�
реписка прервалась».

Разыскивается ДИОРДЕЙЧУК Елена
Ивановна.

Из истории поиска: «Вместе учились в
Одесском институте связи».

Разыскиваются выпускники 1988 года Дет�
чинского совхоза�техникума, группа 33 БС:
ИППОЛИТОВА Лариса, БАЛАБАНОВА Та�
тьяна, ФИЛИМОНОВА Надежда и БОГО�
МОЛОВА Людмила (девичьи фамилии).

Разыскивается ИСХАКОВ Илдус Финдусо�
вич.

Из истории поиска: «Ищу старшего сына
Илдуса 1.01.1983 года рождения. Место
рождения: Башкортстан, Бураевский район,
с.Бураево. Наши попытки найти его резуль�
татов не дали.

В 2006 году Илдус поехал на заработки в
Москву. Вскоре сообщил, что устроился в
Калуге. Звонил редко, а потом и вовсе исчез.
Звонки прекратились. Паспорт просрочен в
2004 году.

Я, мать, надеюсь, что он жив, что однаж�
ды он позвонит. Хотя уже три года от него
не поступало никакого известия и мы поте�
ряли с ним всякую связь».

� Компьютер � это
зло!

� Ага!
� Выключу сейчас, а

то ничего не успеваю
сделать.

� Я вчера выключил и
появилось два новых зла
� холодильник и теле�
визор.

Мужик приходит в
ресторан и говорит
официанту:

� Графин водочки и
что�нибудь на ваш вкус.

Официант:
� Хорошо, два графи�

на водочки.

На бирже труда:
� Мне срочно нужна работа. У меня жена и пя�

теро детей!
� А что еще вы умеете делать?

Две соседки по даче:
� Маша, а ты поче�

му пугало в огород не
ставишь?

� А зачем? Я сама
целый день в огоро�
де...

� Рабинович, скажите, вы
счастливы?

� А шо делать!..

Лучшее средство ухода за
руками � делать все руками
мужа.
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((

Астропрогноз
с 8 по 14 ноября

Êàëóãà ïðèãëàøàåò
Кинотеатр
«Центральный»
(ул.Кирова, 31)

Сезон охоты�3 (Мультфильм)
Винс клаб (Мультфильм)

Союз зверей (Мультфильм)
Мегамозг (Мультфильм)

Пила�7 (Ужасы)
Правосудие волков (Драма)

Близкий враг (Боевик)
Жизнь как она есть (Мелодрама)

Справки по телефону&автоответчику:
56&27&21.

Кинотеатр «Синема Стар»
(ул.Кирова, 1)

13 (Боевик)
Сезон охоты�3 (Мультфильм)

На измене (Боевик)
Город воров (Боевик)

Ярослав (Историческая драма)
Стоун (Боевик)

Справки по телефону&автоответчику:
54&82&53.

Внимание! Время сеансов в кинотеатрах
уточняйте по телефонам�автоответчикам.

Калужский театр кукол
(К�т «Центральный»)
5, 6, 7 ноября, 11.00, 13.00
Н.Шувалов Колобок
14 ноября, 11.00, 13.00
С.Седов Терешечка

Справки по телефону: 56&39&47.

Калужский ТЮЗ
( ул.Театральная, 36)
5 ноября, пятница, 11.00
Э.Успенский Дядя Федор, пес и кот
5 ноября, пятница, 18.30
М.Ладо Очень простая история
6 ноября, суббота, 11.00
М.Бартенев, М.Усачев Загадка

курочки Рябы
7 ноября, воскресенье, 11.00
9 ноября, вторник, 10.00, 12.00
Г.Х.Андерсен  Соловей
10 ноября, среда, 10.00
С.Аксаков Аленький цветочек
11 ноября, четверг, 10.00
В.Шульжик Честно, честно!

Цирк, и только цирк!
11 ноября, четверг, 18.30
А.Сухово�Кобылин Смерть Тарелкина
12 ноября, пятница, 10.00, 12.00
Д.Салимзянов Веселый Роджер

Справки по телефону: 57&83&52.

ДК КТЗ
(пл.Московская, 212)
7 ноября, воскресенье, 18.00

Авраам Руссо
13 ноября, суббота, 12.00, 18.00

Шоу ростовых кукол
Саратовский театр «Гулливер»

Справки по телефонам:
55&11&48, 55&04&53.

Областной краеведческий
музей

Дом И.М.Золотарева
(ул.Пушкина, 14)
До 1 декабря

«Памяти Л.Н.Толстого»
Экспресс�выставка

Справки по телефону: 74&40&07.
Мемориальный дом Г.С.Батенькова
(ул.Суворова, 42)

«Что пройдет, то будет мило...»
Выставка

Телефон: 54&96&74.

Областной
художественный музей
(ул.Ленина, 104)
До 14 ноября

«Русский путь. Илларион Прянишников
и его ученики»

К 170�летию со дня рождения русского
художника

«Москва�1957»
Фотовыставка Леонара Джанадды

До 21 ноября
Выставка калужских художников

В.Казакевич и А. Лондарева
В рамках выставки проводятся

мастер�классы по лепке из глины
5 ноября в 12.30 и 9 ноября в 14.30.

Для детей и их родителей:
уроки мастерства

«Вместе весело творить»
6 ноября, суббота, 14.00

Макраме
14 ноября, воскресенье, 12.30

Бумагопластика
20 ноября, суббота, 12.30

Лепка из глины
28 ноября, воскресенье, 12.30

Искусство коллажа
Предварительная продажа билетов.

Справки по телефону: 56&28&30.

Государственный музей
истории космонавтики
(ул.Королева, 2)

«Остановись, мгновенье…»
Выставка, посвященная истории

фотоаппарата
Справки по телефонам:

74&50&04, 74&97&07.

ОВЕН (21.03$20.04)
Наступило благоприятное время
для духовного и профессиональ&
ного роста. Эта неделя позволит
укрепить позиции на службе и в

бизнесе. Не забывайте при этом о горячо лю&
бимом доме. Постарайтесь выкроить немного
времени, чтобы пообщаться с родными или
выбраться куда&нибудь вместе с ними.

ТЕЛЕЦ (21.04$21.05)
Пора немного сбавить темп & хоть
немного отдохните от любимой ра&
боты. Добиваться признания своей
правоты практически бесперспек&
тивно. Поступит много полезной ин&

формации, будут удачны деловые встречи.
Старые связи продолжают развиваться: ве&
роятно, они принесут хорошие плоды, хотя это
будет не на этой неделе.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05$21.06)
Не идите на поводу чужого мнения & сейчас

это просто опасно. Постарайтесь
воздержаться от открытой критики
коллег. Возможен карьерный рост и
переход на новую должность. Буду&
щее сулит настоящий успех и улуч&

шение финансового положения. Вероятны оп&
ределенные расхождения во взглядах с близ&
кими.

РАК (22.06$23.07)
Вам срочно необходимо получить
новый профессиональный опыт,
чтобы не чувствовать себя неловко
из&за некоторой некомпетентности
в определенных рабочих вопросах.

В выходные вашему другу, вероятно, понадо&
бится помощь.

ЛЕВ (24.07$23.08)
Вам поможет последовательность и
осторожность, а поспешность и рас&
чет на то, что все получится само
собой, могут привести к поражению.

Возможно непонимание со стороны началь&
ства & вплоть до открытых конфликтов. Близ&
кие люди потребуют к себе много внимания:
возможно, вам даже придется заниматься
решением семейных проблем.

ДЕВА (24.08$23.09)
Вам стоит показать окружающим, на
что вы способны. Придется отстаи&
вать свои интересы, а заодно, воз&
можно, даже интересы друзей, род&

ных или деловых партнеров. Не стоит ни спе&
шить, ни заниматься несколькими делами од&
новременно. Подходящий момент для осуще&
ствления задуманного наступит в выходные.

ВЕСЫ (24.09$23.10)
 Вам придется напряженно трудить&
ся, чтобы добиться желаемого ре&
зультата. Прислушайтесь к голосу
интуиции. Ближе к концу недели опа&

сайтесь интриг, которые могут завертеться в
ближайшем вашем окружении. В выходные
дни вам придут в голову гениальные идеи, в
осуществлении которых помогут вам род&
ственники и друзья.

СКОРПИОН (24.10$22.11)
Лучше сразу приготовиться к воз&
можности серьезных изменений в
планах. Придется много времени
потратить на решение чужих про&

блем. Вы можете получить приятное извес&
тие, правильно истолковав которое, можно
улучшить свое финансовое положение. В вы&
ходные  перемены обернутся для вас благом.

СТРЕЛЕЦ (23.11$21.12)
 Наиболее правильным подходом на
этой неделе будет побольше рабо&
тать и поменьше разговаривать. Ни в

коем случае нельзя допускать эмоциональ&
ных срывов & они слишком дорого обойдутся.
В выходные вам трудно будет найти общий
язык с окружающими.

КОЗЕРОГ (22.12$20.01)
Отношения с деловыми партнера&
ми будут складываться как нельзя
лучше. Советы доброжелателей
могут посыпаться на вас как из рога

изобилия & желательно обращать на них по&
меньше внимания.

ВОДОЛЕЙ (21.01$19.02)
При минимуме усилий вы сможете
изменить свою жизнь к лучшему.
Стоит задуматься о повышении

профессионального уровня. Вы сможете за&
ложить основы для новых свершений. Не сто&
ит, однако, в выходные забывать о наведении
порядка в доме.

РЫБЫ (20.02$20.03)
Постепенно налаживаются дела на
работе. Однако не стоит форсировать
события. Возможно интересное дело&

вое предложение. Практически на каждом
шагу вас могут подстерегать ловушки и опас&
ности. В выходные начинают проясняться от&
ношения с близкими  людьми.

Калужская областная
филармония
(ул.Ленина, 60)
7 ноября, воскресенье, 15.00

Спектакль Московского государственного
театра Е. Вахтангова

Г.Х.Андерсен Снежная королева
10 ноября, среда, 19.00
«Неклассическая классика»

Струнный квартет Дома музыки
12 ноября, пятница, 19.00

Концерт духового оркестра Калужской
областной филармонии

«ПАРАД СОЛИСТОВ»
13�14 ноября, 11.00, 15.00

Всероссийский фестиваль�конкурс
хореографических коллективов

«ЮНОСТЬ РОССИИ»

Выставочный зал Союза
художников
(ул.Ленина, 77)
До 7 ноября

Живопись, прикладное искусство
и керамика

Телефон для справок: 57&40&42.

Дом мастеров
(пер.Григоров, 9)
До конца ноября

«Хлудневская игрушка современных
калужских мастеров»

Справки по телефону: 57&90&44.

Картинная галерея
«Образ»
(ул.Ленина, 77)
До 16 ноября

Выставка «Пленэры�2010»
Живопись и графика с пленэров художников

Äîáðî ïîæàëîâàòü
     ... â Ìàëîÿðîñëàâåö

Музей 1812 года

Экспозиция «Малоярославецкое сражение
12/24 октября в Отечественной войне

1812 года»
«Малоярославецкий уезд и 1812 год»

Диорама «Сражение при Малоярославце»

Музейно-выставочный
центр имени
И.А.Солдатенкова
(ул.Российских газовиков, 13)
До 31 декабря

«Великое родство. О.Б.Павлов –
живописец и исследователь»

Выставка, посвященная 180�летию со дня
рождения А.К.Саврасова

До 31 декабря
«Тонкая красота мира»

Выставка Виктора Тузова (Обнинск)
Справки по телефонам: 3&10&58, 5&38&67.

... â Ïîëîòíÿíûé Çàâîä
Музей-усадьба
«Полотняный Завод»
(ул.Трудовая, 1а)

«Роскошь галантного века»
Выставка к 300�летию основания Мейсенской

фарфоровой мануфактуры
Справки по телефону: 8(48434) 7&43&79.

... â Óëüÿíîâî
Ульяновская картинная
галерея

 «Пейзажи, портреты, натюрморты
калужских художников»

Выставка из фондов галереи

Обладателю
купона
скидка

100 руб.
ДК КЗТА,

ул. Салтыкова
Щедрина, 141.

5 ноября, начало:
1400 и 1800.

6 октября,
начало: 1200,

1500, 1800.
Справки по тел.:

89208864342.
ДЕТИ ДО 4 ЛЕТ

БЕСПЛАТНО.
Розыгрыш сладостей

и ценных призов.

Обладателю
купона
скидка

100 руб.
ДК КЗТА,

ул. Салтыкова
Щедрина, 141.

5 ноября, начало:
1400 и 1800.

6 октября,
начало: 1200,

1500, 1800.
Справки по тел.:

89208864342.
ДЕТИ ДО 4 ЛЕТ

БЕСПЛАТНО.
Розыгрыш сладостей

и ценных призов.

Обладателю
купона
скидка

100 руб.
ДК КЗТА,

ул. Салтыкова
Щедрина, 141.

5 ноября, начало:
1400 и 1800.

6 октября,
начало: 1200,

1500, 1800.
Справки по тел.:

89208864342.
ДЕТИ ДО 4 ЛЕТ

БЕСПЛАТНО.
Розыгрыш сладостей

и ценных призов.

Обладателю
купона
скидка

100 руб.
ДК КЗТА,

ул. Салтыкова
Щедрина, 141.

5 ноября, начало:
1400 и 1800.

6 октября,
начало: 1200,

1500, 1800.
Справки по тел.:

89208864342.
ДЕТИ ДО 4 ЛЕТ

БЕСПЛАТНО.
Розыгрыш сладостей

и ценных призов.

Обладателю
купона
скидка

100 руб.
ДК КЗТА,

ул. Салтыкова
Щедрина, 141.

5 ноября, начало:
1400 и 1800.

6 октября,
начало: 1200,

1500, 1800.
Справки по тел.:

89208864342.
ДЕТИ ДО 4 ЛЕТ

БЕСПЛАТНО.
Розыгрыш сладостей

и ценных призов.

Обладателю
купона
скидка

100 руб.
ДК КЗТА,

ул. Салтыкова
Щедрина, 141.

5 ноября, начало:
1400 и 1800.

6 октября,
начало: 1200,

1500, 1800.
Справки по тел.:

89208864342.
ДЕТИ ДО 4 ЛЕТ

БЕСПЛАТНО.
Розыгрыш сладостей

и ценных призов.

Обладателю
купона
скидка

100 руб.
ДК КЗТА,

ул. Салтыкова
Щедрина, 141.

5 ноября, начало:
1400 и 1800.

6 ноября,
начало: 1200,

1500, 1800.
Справки по тел.:

89208864342.
ДЕТИ ДО 4 ЛЕТ

БЕСПЛАТНО.
Розыгрыш сладостей

и ценных призов.

15 ноября, понедельник, 19.00
Трио «ЛОЙКО»

16 ноября, вторник, 19.00
Лариса Рубальская

Справки по телефону:55&40&88.


