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КОНТАКТЫ

Почему арендаторы
чураются осины?
Марина СЕМЕНОВА,
председатель Союза лесопромышленников области:

� Прошел год,  с тех пор как
был создан наш региональный
Союз лесопромышленников �
некоммерческое партнерство,
объединяющее на сегодняшний
день семнадцать предприятий,
занимающихся в основном за�
готовкой древесины. Главная
цель, которую мы преследуем,
это сотрудничество с органами
власти в решении задач, сто�
ящих перед нами.

В апреле этого года прошла
крупная реорганизация в лес�
ной отрасли � создание мини�
стерства лесного хозяйства об�
ласти. Это очень важный шаг,
предпринятый региональным
правительством, свидетель�

ствующий прежде всего о повышении статуса ведомства.
Мы, как представители арендаторов, заготовителей, ле�
соперерабатывающих предприятий, понимаем важность
поставленных губернатором и правительством области
перед министерством задач. Это повышение рентабель�
ности лесной отрасли на уровне региона и Центрального
федерального округа. На мой взгляд, добиться большей
отдачи в виде повышения отчислений во все уровни бюд�
жета будет легче совместными усилиями всех организа�
ций, учреждений, а также предприятий, связанных с лес�
ной отраслью.

Самое главное, что длительный период реорганизации
Лесного кодекса, самой отрасли, кажется, позади. Он
очень усложнял работу органов государственной и зако�
нодательной властей. Было тяжело и нам, арендаторам,
заготовителям и работникам перерабатывающих пред�
приятий. Теперь мы стали слышать друг друга, понимать,
что от нас требуется, и двигаемся постепенно вперед. В
самом начале деятельности нашего союза мы подняли
такие важные проблемы, как дороги и недостаток у нас
квалифицированных кадров.  Они остаются острыми и  по
сей день. Тяжело найти компромисс, если не учитывать
интересы всех сторон. Дорожники во что бы то ни стало
хотят сохранить  в целости дороги. Лесники выступают за
освоение лесосеки, за посадку саженцев на месте выру�
бок, за противопожарную безопасность и за многое дру�
гое. Мы, арендаторы, оказались как бы с другой стороны.
Многие вопросы пока остаются нерешенными. Тем не ме�
нее стараемся найти компромисс, внедряем новые техно�
логии.

После всех проведенных преобразований, в частности,
когда лесхозы разделили на лесничества и лесхозы, наде�
лив каждый из них своими правами и обязанностями, очень
многие специалисты лесного хозяйства  куда�то подева�
лись. У арендаторов же специалистов со знанием лесного
дела и вовсе очень мало. В прошлом году мы предприняли
попытку решения кадровых проблем. Я побывала в Пуш�
кинском институте повышения квалификации работников
лесного хозяйства и договорилась о проведении в офисе
нашего союза  в Малоярославце недельного семинара по
теме ведения лесного хозяйства. Преподаватели на заня�
тиях касались как вопросов законодательства, так и особо
актуальных проблем, стоящих перед арендаторами, в ча�
стности, методов лесовосстановления. Союз наметил так�
же пути сотрудничества с другими учебными заведения�
ми, где готовят специалистов  лесного хозяйства.

У нас прошел «круглый стол» арендаторов совместно с
областным министерством лесного хозяйства, предста�
вителями МГУ, Брянской инженерно�технологической  ака�
демии. Насколько я знаю, решается вопрос об открытии
при Калужском госуниверситете факультета лесного хо�
зяйства. Туда будет вестись целевой набор студентов,
поскольку не только арендаторы, но и местные лесхозы и
лесничества испытывают кадровый голод. На качество
работ арендаторов было очень много нареканий от влас�
тей и специалистов лесного хозяйства, их ругали за не�
профессионализм. В процессе обучения и сотрудниче�
ства с лесничествами качество работ арендаторов, на мой
взгляд, улучшилось.

Нам говорят: почему арендаторы предпочитают заго�
тавливать хвойную древесину и избегают работать с мяг�
колиственной древесиной? Да по одной простой причине,
что ее практически негде сбывать. Единственным круп�
ным  потребителем низкосортной древесины является пока
балабановский «Плитспичпром». 13 сентября состоялось
подписание губернатором Анатолием Артамоновым  ме�
морандума об инвестиционной деятельности с управляю�
щей компанией «Магнат» о строительстве в Куйбышевс�
ком и Людиновском районах трех заводов по производству
фанеры и древесно�стружечных плит с предполагаемым
объемом переработки около 1 миллиона кубометров.  Как
только будут решены все организационные вопросы, а
заводы построены, у арендаторов появится стимул заго�
тавливать мягколиственную древесину. В свою очередь,
на местах, где растут береза, осина, другие малоценные
породы, мы будем сажать хвойники,  создавая тем самым
леса высокой продуктивности, леса здоровой экологии
России.

Без сомнения, в связи со значительными объемами
арендованных лесов от степени ответственности аренда�
торов за выполнение договорных обязанностей во многом
зависит и состояние лесов региона в дальнейшем. Имен�
но поэтому современная модель управления лесами и
обеспечения ее квалифицированными кадрами должна
строиться на продуманной аренде с ориентацией на глу�
бокую переработку древесины.

Добро пожаловать!

С прицелом на перспективу
Анатолий Артамонов встретился с делегацией

южно�корейской компании ЗАО «ЛОТТЕ РУС»,
возглавляемой ее генеральным директором госпо�
дином Сон Ендоком.

Напомнив о том, что в Обнинске успешно рабо�
тает фабрика  компании «ЛОТТЕ», губернатор от�
метил, что компания развивает не только конди�
терское производство, но и занимается гостинич�
ным бизнесом, металлообработкой, развивает хи�
мическую промышленность  и другие отрасли про�
изводства. В частности, он сказал, что Обнинск и
Калуга заинтересованы в строительстве хороших
гостиниц с помощью иностранных инвесторов.

Подчеркнув тот факт, что Южная Корея уже име�
ет опыт возведения гостиниц в Москве и Санкт�
Петербурге, господин Сон Ендок заметил, что они
прибыли в Калужскую область, чтобы изучить воз�
можности дальнейшего осуществления  инвестици�
онных проектов на ее территории.

Виктор ХОТЕЕВ.

Иностранцы могут стать
партнёрами

20 сентября губернатор области Анатолий Ар�
тамонов посетил ОАО «Калужский двигатель» в
Калуге, где ознакомился с состоянием производ�
ственной базы предприятия и планами развития
производства.

В присутствии главы региона прошли перего�
воры директора завода ООО «Фольксваген Груп
Рус» г�на Йозефа Баумерта и генерального ди�
ректора ОАО «Калужский двигатель» Юрия Лей�
ковского о возможностях установления взаимо�
выгодных деловых контактов.

По мнению Анатолия Артамонова, развитие
кооперационных связей между традиционными
калужскими предприятиями и новыми иностран�
ными производствами является перспективным
направлением сотрудничества.

Управление по работе со СМИ администрации
губернатора области.

Сегодня в Калуге открывается
ежегодная областная агропро�
мышленная выставка�ярмарка
«Калужская осень�2011».

Выставочная экспозиция дости�
жений АПК области разместилась
в демонстрационно–выставочном
комплексе администрации губер�
натора области (пл. Старый Торг,
2). Она закроется завтра.

А  сельскохозяйственная яр�
марка, где любой желающий
сможет приобрести продукцию
местных товаропроизводителей,
будет работать на открытой пло�
щадке спорткомплекса п. Аннен�
ки до 25 сентября.

Организаторами выставки�яр�
марки выступили министерство

Тематика
выставки(
ярмарки:

Демонстрационно-
выставочный зал

Прогрессивные техно+
логии  в растениеводстве и жи+
вотноводстве

Инвестиции в АПК
Инфраструктура сбыта

сельхозпродукции
Сельский туризм
Пищевая и перераба+

тывающая  промышленность
Питомники, цветы
Охрана водных и био+

логических ресурсов
Отдых, охота, рыбалка
Ветеринария
Комбикорма
Потребительская коо+

перация

Открытая выставочная
площадка

Садоводы, фермеры,
потребкооперация

Садовый инвентарь и
техника

Домашняя птица, кро+

лики, поросята
Питомники

Картофель, овощи,
фрукты, мед

Ярмарочная торговля

На прошлой неделе в Калуге
побывали делегация Федераль�
ной национально�культурной ав�
тономии российсикх немцев
(ФИКА). С членами делегации
встретился заместитель губерна�
тора Николай Любимов.

На встрече обсуждалась воз�
можность обустройства на терри�
тории региона  российских нем�
цев и немцев, переселяемых из
стран СНГ в рамках государ�
ственной программы по оказа�
нию содействия добровольному
переселению в РФ соотечествен�
ников, проживающих за рубе�
жом.

Представители ФНКА отмети�
ли, что только из бывших совет�
ских республик (Казахстан, Кыр�
гызстан, Узбекистан) в переселе�
нии нуждаются свыше 10 тысяч
человек. Среди них большое ко�
личество высококвалифициро�
ванных кадров � технических

специалистов, инженеров и вра�
чей. Отсутствие жилья и работы
во многих регионах России –
главные препятствия в реализа�
ции программы по переселению.
Чтобы оценить возможности Ка�
лужского региона в трудоустрой�
стве мигрантов, делегация
ФНКА встретилась с руковод�
ством завода «Фольксваген»  и
других немецких компаний, осу�
ществляющих деятельность на
территории нашей области. Рас�
сматривая решение жилищных
вопросов, представители ФНКА
ознакомились с проектами мас�
совой жилищной застройки
«Воскресенское» и «Воротынская
роща», сообщает информагент�
ство «Калуга».

Николай Любимов заверил,
что динамично развивающийся
регион заинтересован в переезде
высококвалифицированных спе�
циалистов. Согласно прогнозу, в

ближайшие пять лет области по�
требуется дополнительно около
46,5 тысячи рабочих и специали�
стов, в том числе более 15 тысяч
человек – на создаваемые рабо�
чие места в организациях, и бо�
лее 31 тысячи �  на замену выбы�
вающих работников. А трудовая
миграция поможет обеспечить
экономику области необходимы�
ми трудовыми ресурсами. Кста�
ти, в рамках реализации про�
граммы по переселению менее
чем за четыре года в регион уже
прибыло 7297 соотечественни�
ков.

По итогам встречи глава деле�
гации Владимир Анцуков отме�
тил, что ФНКА рассматривала
возможность переселения миг�
рантов в Липецкую, Владимирс�
кую и Калининградскую облас�
ти. Но Калужский регион наибо�
лее подходит для осуществления
такой масштабной программы.

СОБЫТИЕ

сельского хозяйства области, го�
родская управа Калуги, Калужс�
кая торгово�промышленная па�
лата.

В программе выставки�ярмар�
ки � презентации выставочных
экспозиций районов и организа�
ций АПК, дегустация и оценка
качества продуктов питания в
рамках мероприятий областного
смотра�конкурса «Покупаем ка�
лужское», выступления коллек�
тивов художественной самодея�
тельности, определение призеров
и лауреатов конкурсной про�
граммы в рамках выставки «Ка�
лужская осень�2011» в разных
номинациях, спортивные сорев�
нования.

Фото Николая ПАВЛОВА, 2010 г.

И подивиться,
и закупиться
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Была крылатая мечта…
На прошлой неделе в Калуге состоя+

лись научные чтения, посвященные па+
мяти К.Э.Циолковского. Уже в сорок
шестой раз! За минувшие годы чтения
бывали всякие – и радостные, и не
очень. Радостные, когда научный фо+
рум проходил в праздничной атмосфе+
ре после очередного космического ус+
пеха или когда вся страна была на
подъеме и вместе с ней космическая
отрасль. Не очень – если очередной ус+
пех запоздал.

Вот и на этот раз, несмотря на пяти+
десятилетний юбилей первого полета,
с нашими успехами не очень получи+
лось. Наоборот, целый ряд недавних
неудач на орбите наводит на  грустные
размышления о скудости финансиро+
вания и вообще о состоянии отече+
ственной космической индустрии. А
еще хуже то, что нет глобальных косми+
ческих планов.

Академик Михаил Маров, открывая чтения, обратил внимание,
что в зале много молодежи. «Полет Гагарина – это эпохальное
событие, проложившее человечеству путь в космос, + сказал он. –
И мы хотим передать вам не только эстафетную палочку в освое+
нии космоса, но и гордость за то, что это произошло в нашей
стране!»

Да, полвека назад мы были первыми. Но чем гордиться сейчас?
Наш народ в своей основной массе никогда не жил по+царски,
зато гордость за великую державу очень согревала. Престиж,
лидерство в космосе, уверенность в могуществе государства были
не пустыми словами.

Конечно, и сейчас идет работа над освоением околоземного
пространства: запускаются спутники для навигации и метеороло+
гии, улучшаются характеристики системы ГЛОНАСС, продолжа+
ется развитие российского сегмента на Международной косми+
ческой станции, проводится большой эксперимент «Марс+500» +
тренировка полета на Красную планету, наши ракеты выводят на
орбиту всех желающих.

Таких желающих все больше. Однако многие государства заня+
лись космосом самостоятельно, и свои спутники запускали не
только страны Европы, Япония, Корея, а также Иран и Индия, но
даже частная фирма из Новой Зеландии.

Про Китай и говорить нечего – там денег на космос не жалеют.
Страна стала крупнейшей космической державой после нас и
Соединенных Штатов. Казалось бы, Поднебесная отставала на
много лет, лишь в 1970 году запустив первый спутник. Но теперь
ликующие китайцы весело подкидывают в воздух своих героев+
тайконавтов и планируют отправиться на Луну в ближайшие 10+15
лет. Таким темпам можно только завидовать.

В России же на сегодняшний день нет настолько интересных
космических проектов, чтобы воодушевить все население. Вот 12
апреля 1961 года было всеобщее воодушевление, но в обозримом
будущем ничего триумфального, подобного гагаринскому полету,
не ожидается.

Понятно, что и без космоса у нас проблем предостаточно, и все
же нынешняя Россия вполне могла бы строить амбициозные планы
и принять солидную космическую программу. Пусть меня упрекнут
в том, что я не разбираюсь в законах экономики, но мне кажется, что
деньги для этого найти можно, только они растекаются как+то не+
правильно. К примеру, у нас громадное количество всевозможных
банков и бурно растет число миллиардеров. Гордиться этим или
как? Бедная у нас страна или богатая? Когда знакомишься с ново+
стями в телевизоре, то вроде живем хорошо, но если судить по
сдержанному тону выступлений космических специалистов на чте+
ниях, то особого энтузиазма не испытываешь.

Освоение космоса неотвратимо, теперь в этом мало кто сомне+
вается. Циолковский сумел заглянуть далеко вперед и прораба+
тывал задачу выхода человечества в мировое пространство, хотя
сам катался на велосипеде. В наши дни вся планета подхватила
его идею и активно ее развивает. А нас потихоньку оттесняют из
первого ряда в сторону. Жалко и обидно за крылатую мечту, кото+
рая все+таки родилась у нас...

I

НАСТРОЕНИЕ НЕДЕЛИ

КУЛЬТУРА

РАКУРСЫ РЫНКАРАКУРСЫ РАНКА

Тамара КУЛАКОВА

Церетели сделал подарки
Малоярославцу

Отныне в фойе Малоярославецкого  му�
зейно�выставочного центра имени Игоря
Солдатёнкова гостей встречает скульпту�
ра Зураба Церетели «Добро побеждает
зло». Это уменьшенный вариант. Как из�
вестно, большая такая скульптура стоит
перед зданием ООН в Нью�Йорке. Мно�
гие  скульптурные произведения мастера
находятся  в разных странах и крупных го�
родах, в том числе в Москве, Санкт�Пе�
тербурге, а теперь и в Малоярославце!
Кроме того, Церетели�живописец подарил
малоярославчанам две работы в технике
шелкографии. Это  лирические картины,
передающие национальный колорит.

Персональная выставка Церетели с
большим успехом прошла в Малояросла�
вецком музейно�выставочном центре.
Президиум Российской академии худо�
жеств наградил Благодарственными пись�
мами Наталью  Ячник, директора центра,
и Нину Головкову, главного хранителя
ММВЦ, за их вклад в организацию и про�
ведение персональной выставки Церете�
ли и выставочную работу.

Татьяна ЖИДКОВА.
Фото Ильи ПОДГУРЧЕНКО.

В фойе выставочного центра � скульптура
«Добро побеждает зло».

ПЕНСИИ

Два года -
и плюс три тысячи

Проект бюджета Пенсионного фонда на 2012�2014
годы предусматривает увеличение среднего размера
трудовой пенсии к концу 2014 года почти на 3 тыся�
чи рублей, заявил председатель Пенсионного фонда
Российской Федерации Антон Дроздов.

«Средний размер трудовой пенсии к концу 2012 года
составит около 9,4 тысячи рублей, а к концу 2014 года
– 11 230 рублей», � заявил Дроздов в понедельник в
Москве на тематическом форуме Общероссийского на�
родного фронта, посвящённом основным характерис�
тикам бюджетов государственных внебюджетных фон�
дов на 2012�2014 годы, сообщает «Интерфакс».

Как отмечается в справочных материалах, распро�
странённых на форуме, социальная пенсия к 2014
году возрастёт более чем на 2 тысячи рублей и со�
ставит 7 296 рублей. К данному же времени средний
размер пенсии для участников Великой Отечествен�
ной войны составит 28 тысяч рублей, что почти на 5
тысяч выше, чем намечается на конец 2012 года.

Средний размер пенсий на конец 2012 года для ин�
валидов, награждённых знаком «Жителю блокадного
Ленинграда», к концу следующего года предполага�
ется в размере 17 838 рублей, а к 2014 году его пред�
полагается увеличить на 5 277 рублей, информирует
официальный сайт партии «Единая Россия»
(www.er.ru).

Наталья ТИМАШОВА.

По мнению

Международной
организации кредиторов

(WOC),
одним из важных показателей, ха+
р а к т е р и з у ю щ и х  п р и в л е к а т е л ь +
ность субъектов РФ с точки зрения
иностранных инвесторов, является
отношение прямых иностранных
инвестиций (ПИИ) к валовому
региональному продукту (ВРП).

Использовав данные Росстата,
WOC пришла к выводу, что по данно+
му показателю

ПЕРВОЕ МЕСТО В РОССИИ
ЗАНИМАЕТ

КАЛУЖСКАЯ
ОБЛАСТЬ,

где отношение ПИИ к ВРП
за 2010 год составило

18,1 процента.
На втором и третьем местах нахо+

дятся Сахалинская и Владимирская
области, у которых значение этого
показателя почти втрое ниже, чем у
лидера (6,5 и 6,2 процента соответ�
ственно). В целом по России данный
показатель составляет 1,3 процента.

ПОДСЧИТАНО
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ТРЕВОЖНАЯ КНОПКАПОГОДА

• В ночь на 14 сентября в деревне
Атрепьево Боровского района неустанов+
ленный преступник через окно из дачно+
го дома совершил кражу золотого кольца
и шкуры медведя.

• В ночь на 15 сентября у села Вол+
ковское Тарусского района неустанов+
ленный преступник, взломав  замок  ме+
таллического контейнера, расположенно+
го на неогороженной территории строя+
щегося дома, совершил кражу бензо+
электроинструментов и двух дизельных
генераторов.

• 15 сентября в Калуге  неустанов+
ленный преступник, под предлогом ока+
зания помощи сыну потерпевшей, попав+
шему в ДТП, при безналичном переводе
через терминалы оплаты завладел день+
гами местной жительницы.

• В ночь на 16 сентября в селе Баря+
тино неустановленный преступник через
окно из магазина совершил кражу товар+
но+материальных ценностей  и из терми+
нала оплаты  + денег.

• В ночь на 17 сентября в деревне
Горки Перемышльского района неуста+
новленный преступник  совершил кражу
коровы с поля.

• 18 сентября в Калуге  четверо не+
установленных преступников проникли в
помещение КПП предприятия,  где,  угро+
жая предметом,  похожим на пистолет,
связали электропроводом четырех охран+
ников, после чего, взломав банкомат, по+
хитили деньги в сумме 468 450 рублей.

• В ночь на 18 сентября в деревне
Бронцы Ферзиковского района неуста+
новленный преступник с территории лет+
него загона совершил кражу теленка.

• 19 сентября в Кирове неустанов+
ленный преступник из кабинета ООО со+
вершил кражу сумки с документами и
деньгами.

С эффектом
бабьего лета

Так охарактеризовала погоду пос�
ледних дней главный синоптик об�
ласти Татьяна Инкина. Обычно ба�
бье лето � пять�семь теплых пого�
жих дней � нам приносит азорский
антициклон. В этот раз хорошая
погода будет поступать к нам вол�
нами, солнечные дни чередоваться
с пасмурными.

� На атмосферной сцене постоян�
но меняются «действующие лица», �
рассказала Татьяна Владимировна. –
В понедельник, 19 сентября, хоро�
шую погоду нам дарил гребень анти�
циклона. День был теплый, а ночь
довольно прохладная. В ночь на 19
сентября самая низкая температура
была зафиксирована в Жиздре –
плюс 0,2 градуса. Но заморозков на
территории области не отмечалось.
Кстати, самые ранние осенние замо�
розки у нас за всю историю метео�
наблюдений зафиксированы 31 авгу�
ста 1966 года. Тогда столбик термо�
метра опускался до минус 2,5 граду�
са. Потом в начале сентября замороз�
ков не наблюдалось до 5 сентября
1997 года. А самым холодным день
22 сентября был в 1976 году – минус
3,6 градуса. Нынешний сентябрь
удерживает аномалию по теплу. Пер�
вая декада � с минусом – 0,6 градуса.
Зато вторая оказалась на 1,6 градуса
теплее нормы. Первый месяц осени
довольно влажный – в первую дека�
ду выпало  осадков 160 процентов от
нормы, во вторую – 120.

Возвращаясь к синоптической си�
туации ближайших дней, надо ска�
зать, что в среду, 21 сентября,  через
нашу территорию прошел атмосфер�
ный фронт. Двигался он довольно
быстро. Уже в четверг, 22 сентября,
атмосферное давление подрастет, ве�
роятность дождей уменьшится. А в
пятницу, 23 сентября, на нашу об�
ласть распространится влияние  цик�
лона с центром над Балтикой. Мы
окажемся в его юго�восточной час�
ти. Эта атмосферная воронка будет
углубляться, давление воздуха � по�
нижаться.

В четверг утром плюс 3�8 градусов,
днем плюс 15�20. Возможно,  обойдет�
ся без осадков. В пятницу ночные тем�
пературы подрастут до плюс 6�11 гра�
дусов, днем за счет дождевой облачно�
сти станет прохладнее – плюс 13�18. В
выходные дни похолодание усилится.
Ночью плюс 3�8 градусов, днем не
больше 10�15. Временами небольшой
дождь.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Неблагоприятные дни и часы недели
23 сентября, пятница (с 10 до 13
часов);
27 сентября, вторник (с 15 до 17
часов);
28 сентября, среда (с 10 до 14
часов).

КРИМИНАЛ

• 19 сентября в Боровске неустанов+
ленный преступник, взломав  замок,  из
дома совершил кражу денег.

• 20 сентября в Калуге неустанов+
ленный преступник, позвонив на сотовый
телефон, под предлогом освобождения
сына потерпевшей от уголовной ответ+
ственности завладел деньгами местной
жительницы.

• 20 сентября в Юхнове произошел

Задержан дачный вор
 Как сообщил начальник полиции ОМВД России по г.Обнинску Александр Но+

виков, сотрудники оперативно+разыскной части уголовного розыска задержали
подозреваемого в совершении серии краж из дачных домиков. Начиная с весны
2011 года 33+летний безработный житель Малоярославецкого района совершил
14 краж в садовых обществах в районе Кончаловских гор. Чтобы проникнуть в
чужие дома, он использовал два способа: либо взламывал двери, либо выставлял
стекла. Среди похищенного имущества, как правило, были одежда, продукты
питания, а также электроинструменты. Украденный инструмент молодой человек
впоследствии продавал. Вырученные деньги тратил на сигареты и спиртное. По
фактам краж ведется следствие. Отрабатывается причастность молодого чело+
века к совершению других аналогичных преступлений.

С окончанием лета многие калужане покидают свои дачные участки, оставляя
имущество без присмотра. Самым надёжным способом предупреждения дач+
ных краж, так же как и квартирных краж, остается тревожная сигнализация. Уже
имеется положительная практика охраны садоводческих товариществ с при+
влечением для этого на договорной основе сотрудников отдела вневедом+
ственной охраны. Сотрудники ОВО устанавливают радиопередающее устрой+
ство, которое посылает сигнал тревоги по радиочастотам на базовый блок.
Таким образом поддерживается связь с объектом. Радиус действия такого
прибора неограничен. Однако основным условием для того, чтобы поставить
своё имущество под охрану, остается круглогодичный подъезд и постоянное
электроснабжение объекта. По вопросам установки следует обращаться в от+
дел вневедомственной охраны по месту жительства.

Если вы обнаружили на своем дачном участке вора, ни в коем случае не
пытайтесь задержать его самостоятельно. Незамедлительно обратитесь в де+
журную часть полиции по телефону 02.

Екатерина ЕГОРЧЕНКОВА.

Проявили интерес к ГТС
Прокуратура города Калуги проверила соблюдение законода+

тельства о безопасности гидротехнических сооружений (ГТС).
Установлено, что Калужской областной общественной орга+

низации охотников и рыболовов Российской ассоциации об+
щественных объединений охотников и рыболовов «Росохотры+
боловсоюз» на праве собственности принадлежат плотины зем+
ляные с водосбросом комплексного использования, назначе+
ние +  гидротехническое.

Статьями 3,8,9 Федерального закона «О безопасности гид+
ротехнических сооружений» определены требования к обеспе+
чению безопасности гидротехнических сооружений с целью
недопустимости возникновения чрезвычайных ситуаций, ава+
рий, позволяющие обеспечить защиту жизни, здоровья, закон+
ных интересов людей, окружающей среды.

В ходе проверки выявлены нарушения требований, направ+
ленных на соблюдение безопасности ГТС, по эксплуатации
гидротехнического сооружения, а также по контролю за техни+
ческим состоянием ГТС.

Не обеспечена соответствующая нормам и правилам квали+
фикация работников, не установлены сороудерживающие ре+
шетки на оголовках водосбросов верхнего и нижнего прудов,
не обеспечена разработка и своевременное уточнение крите+
риев безопасности.

Эксплуатация гидротехнического сооружения осуществля+
ется без правил эксплуатации сооружений, согласованных с
органом надзора за безопасностью гидротехнических соору+
жений.

По результатам проверки прокурор  города направил в суд
исковое заявление об обязании Росохотрыболовсоюза при+

пожар в жилом доме. В результате огнем
была уничтожена кровля и потолочное
перекрытие на площади 30 м2 . Предпо+
ложительная причина пожара – наруше+
ние правил пожарной безопасности при
эксплуатации печного отопления (пере+
кал печи).

По информации пресс3служб УВД,
ГУ МЧС России

по Калужской области.

ПРОКУРОРСКИЙ ВЕСТНИК

нять меры по устранению нарушений требований по обеспече+
нию безопасности гидротехнических сооружений.

Требования прокурора удовлетворены ответчиком в добро+
вольном порядке, в связи с чем определением суда производ+
ство по делу прекращено.

Николай ТАРЧЕНКО,
помощник прокурора города Калуги, юрист 3 класса.

Зри в недра!
Прокуратура Боровского района выявила нарушения законо+

дательства о недрах в деятельности организации, осуществля+
ющей добычу полезных ископаемых.

Совместно со специалистами министерства природных ре+
сурсов, экологии и благоустройства области была проведена
проверка соблюдения законодательства о недрах в деятельно+
сти организаций, осуществляющих добычу полезных ископае+
мых на территории района.

Установлено, что с декабря 2010 года по настоящее время ООО
«ДД Технолоджи» осуществляло добычу песчано+щебневой сме+
си с использованием специальной техники без соответствующей
лицензии в карьере д. Федорино Боровского района.

По результатам проверки прокурором района в отношении
юридического лица возбуждено дело об административном
правонарушении по ч. 1 ст. 7.3 КоАП РФ (пользование недрами
без лицензии).

Министерством природных ресурсов, экологии и благоуст+
ройства Калужской области ООО «ДД Технолоджи» подвергну+
то штрафу в размере 800 тыс.руб.

Юрий АБРАМОВ,
старший помощник прокурора Боровского района.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Приговор арбалетчику остался
без изменений

Вступил в законную силу приговор в отношении Сергея Дуденко, при+
знанного виновным в совершении двух убийств из арбалета.

Собранные следственными органами Следственного комитета Российс+
кой Федерации по Калужской области доказательства на основании вердик+
та коллегии присяжных заседателей признаны судом достаточными для вы+
несения приговора жителю города Серпухова Сергею Дуденко. Он признан
виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, и» ч.2
ст.105 УК РФ (убийство двух лиц из хулиганских побуждений).

Следствием и судом установлено, что Дуденко приобрел арбалет и, желая
проверить его убойную силу, 7 июня 2009 года на берегу реки Оки, в районе
поселка Мирного Серпуховского района Московской области, произвел вы+
стрел в спину находящегося там рыбака + 46+летнего местного жителя, при+
чинив сквозное ранение грудной клетки. От полученных телесных поврежде+
ний потерпевший скончался на месте. 4 июля 2009 года в районе деревни
Криуши Ферзиковского района Калужской области злоумышленник с этой
же целью тяжело ранил жителя города Калуги, также выстрелив в него из
арбалета. Мужчина скончался в больнице через несколько дней.

Приговором суда Дуденко назначено наказание в виде 19,5 лет лишения
свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Кроме того, судом удов+
летворены гражданские иски потерпевших на сумму более 2 миллионов
рублей. Вынесенный в июне 2011 года приговор Дуденко обжаловал в Вер+
ховный Суд Российской Федерации. Рассмотрев кассационную жалобу осуж+
дённого, Верховный Суд оставил жалобу без удовлетворения, а приговор
Калужского областного суда – без изменений.

Владимир ДОМЕТЕЕВ,
заместитель руководителя следственного отдела по городу Калуге

СУ СК России по Калужской области.

Внимание! Конкурс!
Управление МВД России по Калужской области

совместно с редакцией газеты «Весть» объявляют
конкурс среди журналистов и внештатных коррес+
пондентов районных и областных СМИ «Полиция
глазами калужан».

Конкурс продлится с 4 сентября по 31 декабря
2011 года. На суд жюри принимаются статьи, очер+
ки, репортажи, в которых объективно и достоверно
освещается деятельность органов внутренних дел.

Организаторы конкурса надеются, что участие в
нём станет интересным дополнением к рабочим
будням калужских журналистов, даст им стимул
для дальнейшего, более тесного и плодотворного
сотрудничества с органами внутренних дел.

Конкурсные работы будет оценивать компетент+
ное жюри из числа руководства Управления МВД
России по Калужской области, газеты «Весть», чле+
нов Общественного совета при УМВД.

Конкурсные работы принимаются пресс+
службой УМВД России по Калужской области по

адресу: г.Калуга, ул.Суворова, д.137, кабинет
123, или на адрес электронной почты

pressuvd_klg@mail.ru с пометкой
«На конкурс».

Телефоны для справок: 502+631 или 502+234.
Заявки должны содержать сведения об авторе:

Ф.И.О., место работы, адрес, контактный телефон.
Авторы самых оригинальных, актуальных и инте+

ресных работ будут отмечены дипломами и ценны+
ми подарками от руководства областного поли+
цейского ведомства. Кроме того, лучшие работы
будут опубликованы на страницах газеты «Весть» и
на интернет+сайте УМВД России по Калужской об+
ласти.



ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ 522 ñåíòÿáðÿ 2011 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 352-355 (7167-7170)

ÐÀÊÓÐÑÛ ÐÛÍÊÀ

АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК «РОСТ»
(ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБ+
ЩЕСТВО) (сокращенное наимено+
вание – ОАО БАНК «РОСТ», адрес
местонахождения: 109004, г. Мос+
ква, ул. Станиславского, д.4, стр.
1, ИНН 7702131303, ОГРН:
1027739178972, Лицензия на осу+
ществление банковских операций
№ 2589) уведомляет о том, что 16
сентября 2011 года решением
единственного акционера ОАО
БАНК «РОСТ» (Решение единствен+
ного акционера от 16 сентября 2011
года № 07) принято решение о ре+
организации ОАО БАНК «РОСТ» в
форме присоединения к нему НОР+
ВИК БАНК (открытое акционерное
общество) (сокращенное наимено+
вание – НОРВИК БАНК (ОАО), мес+
тонахождение: 107078, город Мос+
ква, ул. Каланчевская, д. 13, ИНН
6229007832, ОГРН
1026200000012, Лицензия на осу+
ществление банковских операций
№ 1407).

Организационно+правовая
форма ОАО БАНК «РОСТ» + кре+

дитной организации, к которой
осуществляется присоединение, +
открытое акционерное общество.

Место нахождения ОАО БАНК
«РОСТ» после проведения реор+
ганизации: 109004, г. Москва, ул.
Станиславского, д.4, стр. 1.

Порядок проведения реоргани+
зации: подготовка и направление
документов для реорганизации
ОАО БАНК «РОСТ» в государствен+
ный регистрирующий орган; уве+
домление налоговых органов и
кредиторов о реорганизации ОАО
БАНК «РОСТ» производится в со+
ответствии с законодательством
Российской Федерации.

После уведомления кредиторов
о принятом решении о реоргани+
зации ОАО БАНК «РОСТ» напра+
вит в Банк России документы, не+
обходимые для государственной
регистрации изменений в устав
ОАО БАНК «РОСТ», в порядке и
сроки, установленные действую+
щим законодательством.

Размер уставного капитала
ОАО БАНК «РОСТ» по итогам ре+

организации изменится и соста+
вит 1 739 640 000 (Один миллиард
семьсот тридцать девять милли+
онов шестьсот сорок тысяч) руб+
лей вследствие конвертации ак+
ций НОРВИК БАНК (открытое
акционерное общество) в акции
ОАО БАНК «РОСТ». Реорганиза+
ция ОАО БАНК «РОСТ» считается
завершенной в дату внесения в
единый государственный реестр
юридических лиц записи о пре+
кращении деятельности НОРВИК
БАНК (открытое акционерное об+
щество).

Планируемый срок проведения
реорганизации: ноябрь 2011 года.

 Единоличный исполнительный
орган ОАО БАНК «РОСТ» — пред+
седатель правления — Жуков Бо+
рис Борисович.

По завершении реорганизации
организационно+правовая форма,
наименование, местонахождения
и реквизиты ОАО БАНК «РОСТ» не
изменятся.

Перечень банковских операций
в рублях и иностранной валюте,

которые осуществляет и будет
осуществлять после реорганиза+
ции ОАО БАНК «РОСТ»:

+  привлечение денежных
средств физических и юриди+
ческих лиц во вклады (до вос+
требования и на определенный
срок);

 + размещение привлеченных во
вклады (до востребования и на оп+
ределенный срок) денежных
средств физических и юридичес+
ких лиц от своего имени и за свой
счет;

+ открытие и ведение банковс+
ких счетов физических и юриди+
ческих лиц;

+ осуществление расчетов по по+
ручению физических и юридичес+
ких лиц, в том числе банков+кор+
респондентов, по их банковским
счетам;

+ инкассация денежных средств,
векселей, платежных и расчетных
документов и кассовое обслужи+
вание физических и юридических
лиц;

+ купля+продажа иностранной

валюты в наличной и безналичной
формах;

 + выдача банковских гарантий;
 + осуществление переводов де+

нежных средств по поручению фи+
зических лиц без открытия бан+
ковских счетов (за исключением
почтовых переводов).

 Печатным изданием, в котором
будет опубликовываться инфор+
мация о существенных фактах,
затрагивающих финансово+хо+
зяйственную деятельность ОАО
БАНК «РОСТ», является Вестник
Банка России.

Требования кредиторов ОАО
БАНК «РОСТ» могут быть заявлены
в письменной форме в течение 30
дней с даты публикации в печат+
ном издании, предназначенном
для опубликования сведений о го+
сударственной регистрации юри+
дических лиц, сообщения о приня+
том решении, о реорганизации
ОАО БАНК «РОСТ» по адресу:
109004, г. Москва, ул. Станиславс+
кого, д.4, стр. 1., тел. (495) 988+33+
33, e+mail: post@rostbank.ru

ÐÅÇÎÍÀÍÑ

Недавно в газете были опубликова+
ны статьи Юрия Расторгуева «Негу+
манный гуманизм» и Анри Амбарцу+
мяна «Казнить, нельзя
помиловать».

Авторы обеих статей озабочены состояни�
ем преступности в стране и высказали свое
мнение о некоторых мерах борьбы с нею, в
частности, об отмене моратория на приме�
нение смертной казни к преступникам, со�
вершившим тяжкие преступления.

Можно соглашаться или не соглашаться с
мнением авторов, но то, что поднятая ими
проблема имеет огромное значение для жиз�
ни страны, не вызывает никакого сомнения.

Я тоже не страдаю манией человеконенави�
стничества и тоже за гуманизацию уголовного
законодательства. Только здесь передо мной
стоит главный вопрос: для кого гуманизация?
Если для террористов, серийных убийц, бан�
дитов, насильников, тем более педофилов и
прочей нечисти, то я решительно против та�
кого гнилостно�интеллигентского либерализ�
ма, от кого бы это ни исходило.

К сожалению, за этой, по существу, бла�
городной фразой (гуманизм!) в реальной
действительности скрывается дешевый попу�
лизм, стремление понравиться западным по�
литикам, полная неспособность государства
защитить своих граждан от захлестнувшего
страну махрового криминала.

Аргументы в защиту отмены смертной каз�
ни либо отсутствуют, либо не выдерживают
никакой критики. Наиболее часто приводит�
ся в защиту отмены смертной казни тот факт,
что в наиболее цивилизованных странах она
не применяется. Во�первых, от таких стран
мы далеки как небо от земли. Нельзя же нам
становиться в один ряд со Швецией, где за
последние двадцать с лишним лет было
единственное убийство: по политическим
мотивам убили премьер�министра. А у нас
убивают каждые две минуты. Во�вторых,
смертная казнь наличествует (согласен с ав�
торами статей) во многих странах такого
культурного уровня, которого мы  вообще
вряд ли достигнем когда�нибудь. Например,
та же Япония.

Утверждают, что пожизненное лишение
свободы � более тяжкое наказание, чем смер�
тная казнь. Авторы этого тезиса даже не за�
мечают, как противоречат сами себе: с од�
ной стороны, требуют гуманизации уголов�
ного законодательства, а с другой � отстаи�
вают более строгое наказание.

Некоторые наиболее ярые защитники от�
мены смертной казни считают аксиомой, что
государство не имеет права даже матерого
рецидивиста лишить жизни. Словом, полу�
чается, что человекоподобный зверь может
лишить жизни десятки, сотни (и такое бы�
вает) ни в чем не повинных людей, а его от�
править в мир иной в нашей стране не мо�
гут. Не в этом ли одна из причин того, что

взрываются дома и пассажирские поезда,
убивают военнослужащих, полицейских, су�
дей и прокуроров, журналистов, деятелей
культуры, простых граждан за бутылку вод�
ки или сотню рублей, а организованных пре�
ступных группировок в стране развелось
словно сорняков в поле?

Судя по той борьбе с преступностью, ко�
торая ведется в нашей стране,  невольно при�
ходишь в выводу, что должностные лица да
и органы власти в первую очередь стараются
не обидеть опасных преступников, а уж по�
том, если получится (на практике ничего не
получается), кое�что прописать в законах в
защиту законопослушных граждан.

Примером тому может служить закон о
борьбе с педофилией. Сам закон Государ�
ственная Дума в муках пытается родить вот
уже десять лет, и конца�края этим предро�
довым мукам не видно.  Чего стоит только
одна идея, что педофилы должны сами яв�
ляться куда следует и умолять сделать им хи�
мическую кастрацию! Неужели кто�то верит
в эту чушь собачью?

Не лучше и ряд других законов. Например,
закон о борьбе с фактами управления транс�
портом пьяницами. Какие только в нем вык�
рутасы не придумывались для того, чтобы
пьяницы не обижались! И сколько он дол�
жен выпить водки, и сколько проглотить
наркотиков для признания пьяным в момент
управления транспортом, и как его наказать,
чтобы он был доволен наказанием, и гору
бумаг исписать и пр. Нет только одного � нет
борьбы с пьянством за рулем,  получился не
закон, а непонятно что.

Между тем ничего выдумывать не надо,
чтобы это зло побороть максимум за 3�5 лет:
надо только принять закон и строго его вы�
полнять. За первый факт управления в со�
стоянии любого опьянения – лишение пра�
ва управления всяким транспортом минимум
на два года, при повторном таком факте –
пожизненно. Негуманно? Конечно, нет. А
убивать, калечить людей тысячами гуманно?

Хотелось бы сказать вот еще о чем. Неред�
ко слышишь информацию от представителей
пенитенциарной системы о том, что прово�
дится большая работа (добавим от себя: тра�
та огромных народных денег) для создания
условий проживания преступникам в наших
тюрьмах не хуже, чем в тюрьмах западных
стран. Ах, какая трогательная забота на фоне
развалившихся школ, больниц, проживания
ветеранов в аварийных домах!

Мне же как обывателю думается, что там,
где отбывают наказание матерые убийцы,
педофилы и прочие негодяи, уже сейчас дол�
жны быть созданы такие условия, чтобы по�
добное зверье при одной мысли попасть туда
приходило в ужас. Нашей власти необходи�
мо отказаться трактовать демократию как
право на вседозволенность в ущерб интере�
сам всего общества.

Анатолий ЕЖОВ.

По предварительным данным, в
доме Раббани произошел взрыв во
время встречи экс+президента с дву+
мя представителями движения «Та+
либан». Президент Афганистана Ха+
мид Карзай уже заявил об отмене
визита в Нью+Йорк на Генеральную
Ассамблею ООН и скорейшем воз+
вращении на родину.

Трехэтажная резиденция Раббани
находилась в хорошо охраняемом
районе Кабула, где расположены дип+
ломатические миссии и здания пра+
вительственных учреждений. Прямо
напротив особняка Раббани распо+
ложено посольство Чехии, а доступ
на саму улицу охраняется блокпоста+
ми. Впрочем, судя по обстоятель+
ствам гибели Раббани, он был убит в
результате военной хитрости тали+
бов, а не в результате прорыва бое+
виков. Во вторник Раббани встречал+
ся с двумя представителями движе+
ния «Талибан», и в этот момент про+
изошел взрыв. Бомба была замотана
в тюрбан одного из талибов.

Еще в 2001 году схожим образом
погиб главнокомандующий войска+
ми Северного альянса, соратник Раб+
бани Ахмад Шах Масуд. Его также
взорвали двое талибов, пришедших
на встречу. Тогда талибы были за+
маскированы под журналистов, а
взрывчатку спрятали в телекамере.

Примечательно, что сам Раббани,
в 90+е годы сражавшийся с талиба+
ми, в последнее время прилагал уси+
лия для достижения национального
примирения и выступал за амнистию
членам движения.

Раббани был 71 год. По националь+
ности экс+президент таджик, и дол+
гое время он оставался одним из ру+
ководителей Северного альянса, ко+
торый во второй половине 90+х го+
дов прошлого века был центром со+
противления экспансии талибов.
Впрочем, в отличие от остальных ли+
деров альянса, Раббани был не по+
левым командиром, а мусульманс+
ким интеллигентом: получил религи+
озное образование в Египте, а с 1963
года являлся профессором исламс+
кого права в Кабульском универси+
тете. В 1970+е годы уехал в эмигра+
цию в Пакистан, но после ввода со+
ветских войск в Афганистан стал од+
ним из идеологических лидеров мод+

жахедов. Раббани лично руководил
подавлением восстания в лагере Ба+
дабера для советских и афганских
военнопленных в 1985 году. Во вре+
мя подавления восстания будущий
президент страны был ранен.

Когда после вывода войск СССР
моджахеды пришли к власти, Раббани
вернулся в Кабул и в мае 1992 года
занял пост временного президента
страны. В декабре он был избран пол+
ноценным главой государства на два
года, но власть лидера, как это тради+
ционно принято в Афганистане, ока+
залась крайне непрочной. Почти сра+
зу же в стране началась новая война,
на этот раз между противоборствую+
щими группировками различных по+
левых командиров.

В 1996 году талибы вытеснили Раб+
бани из Кабула, но мировое сообще+
ство не признало их правительство.
Большинство стран продолжали счи+
тать Раббани законным президентом
Афганистана. Сам он бежал из Кабу+
ла в Мазари+Шарифи и возглавил
Объединенный исламский фронт
спасения (Северный альянс). В 1998
году талибы разгромили основные
силы Северного альянса, захватили
Мазари+Шариф, а Раббани укрылся
в Душанбе.

После теракта 11 сентября войска
НАТО во главе с США вторглись в
Афганистан, талибы были отстране+
ны от власти. Но Раббани в конце
2001 года был вынужден уступить
власть в стране Хамиду Карзаю. Тем
не менее Раббани оставался одним
из самых влиятельных афганских по+
литиков.

Газета.ru
От редакции. Произошедшее ещё

раз доказывает, что все заявления
американцев о том, что ситуация в
Кабуле находится под их контролем,
не более чем слова. Убийство в цен�
тре афганской столицы экс�прези�
дента страны наглядно показало, что
это далеко не так. Талибы не только
не разбиты, но и способны к реаль�
ному вооруженному отпору. Возни�
кает логичный вопрос: зачем нужно
было вторгаться в Афганистан с яко�
бы миротворческой миссией, если
даже в особо охраняемой зоне сто�
лицы талибы чувствуют себя нагло и
уверенно?

ÏÎËÈÒÈÊÀ

Эра милосердия
ещё не наступила

В столице
Афганистана
убит экс+прези+
дент страны
Бурхануддиин
Раббани, зани+
мавший пост
главы Высшего
совета мира.

Убили
бывшего
Убили
бывшего
Убили
бывшего
Убили
бывшего
Убили
бывшего
Убили
бывшего
Убили
бывшего



Доска почёта

Похоже, что Обнинск сегодня + единственный в облас+
ти город, где радикально решили взяться за решение
проблемы с парковками. Как уже сообщала «Весть», там
прошел «круглый стол» по теме «Каждой машине – пар+
ковочное место». В обсуждении актуальной для жителей
города темы приняли участие представители управле+
ния архитектуры администрации города, МПКХ, горсоб+
рания, ГИБДД, местного отделения партии «Единая Рос+
сия», а также управляющих компаний.

Отмечалось, что проблема парковочных мест для ав+
тотранспорта является достаточно острой – общее ко+
личество автомобилей в Обнинске составляет примерно
30 тысяч машин. Участники «круглого стола» в целом
оценили ситуацию с парковками как сдержанно крити+
ческую – неправильно припаркованный транспорт зача+
стую создает помехи для проезда машин спецтехники,
разъезжены газоны во дворах, элементарно не хватает
стояночных мест.

Для решения  проблемы  предполагается принять сле+
дующие меры:  начать выполнять муниципальную  про+

грамму  «Организация гостевых стоянок автотранспорта
во внутридворовых территориях на 2011+2015 годы»,
заменить  плоскостные стоянки  многоярусными и под+
земными, усилить борьбу с парковкой машин на газонах,
планировать новые  микрорайоны  с учетом  достаточно+
го количества автостоянок. По мнению  участников «круг+
лого стола», решение проблемы парковочных и стояноч+
ных мест в каждом микрорайоне города должно быть
уникальным в зависимости от существующей застройки,
договоренностей жильцов, правил застройки и земле+
пользования.

Участвовавшая в заседании депутат горсобрания Та+
тьяна Баталова отметила преимущества строительства
подземных парковок, не наносящих ущерб экологии го+
рода, а руководитель управляющей компании «Обнинск+
Телеком» Сергей Пасынков высказал мысль о том, что
существует достаточный резерв для стояночных мест
вдоль городских магистралей. Анатолий Шатухин пред+
ложил организовать экопатруль, который начнет сбор
данных о местах расположения машин, паркующихся на

Позорный столб

газонах. Результаты такого рода мониторинга были бы
небезынтересны как отделу ГИБДД и управлению адми+
нистративно+технического контроля, так и администра+
ции города.

Начальник управления городского хозяйства Геннадий
Ананьев заверил, что  до наступления холодов в наукограде
будут построены четыре гостевые экологические парков+
ки. Заложенные в этом году на строительство экопарковок
3 миллиона рублей уже реализованы. На эти средства за+
куплены все необходимые строительные материалы: ще+
бень, песок, решетки, бордюрный камень. 60 процентов от
стоимости работ по условиям программы оплачивает му+
ниципальное образование, остальные 40 – участники про+
граммы, то есть собственники.

Обнинцам  + успеха в этом деле. Но и другим не стоит
оставаться только наблюдателями подвигов соседей.
Может быть, в других крупных  городах области еще
быстрее решат эту проблему. Например, в Калуге…

Ведущая рубрики
Капитолина КОРОБОВА.

Спасибо за дворик Демонтаж за счёт
нарушителя

Прокуратура города Калуги проверила соблюдение зако+
нодательства о рекламе. В соответствии с федеральным
законом  «О рекламе» установка рекламной конструкции
допускается при наличии разрешения, которое выдает
орган местного самоуправления. Однако индивидуальный
предприниматель Людмила Лысенко размещала реклам+
ные конструкции на улице Заречной областного центра на
домах 13а, 15, 15а без разрешения на их установку.

По результатам проверки прокурор города обратился с ис+
ковым заявлением в Калужский районный суд с требованием о
демонтаже этих  конструкций за счет самого индивидуального
предпринимателя Людмилы Лысенко.Заявленные прокурором
требования судом удовлетворены. Исполнение решения суда
находится на контроле прокуратуры города Калуги.

На станции
Думиничи -
новый
тротуар

Достопримечательнос+
тью станции Думиничи стал
новый красивый тротуар,
уложенный плиткой. Для
всех местных жителей боль+
шое удобство: раньше на
работу, в школу, детский
сад им приходилось ходить
по проезжей части Привок+
зальной улицы с ее интен+
сивным движением авто+
транспорта.

Теперь раздолье: всегда
зеленый свет светофора,
можно идти и не огляды+
ваться на шум моторов. И
не только на работу, с ра+
боты, но и по другим делам
спешат жители станции по
пешеходной дорожке + она
стала любимым местом
прогулок для детей и
взрослых.

Пока сделана первая по+
ловина тротуара: от желез+
нодорожного переезда до
поворота на вокзал. Как раз
на этом участке дороги все+
гда большой поток машин.
Уложена тысяча квадратных
метров брусчатки. Работа
продолжается и уже бли+
зится к завершению. Этот
важнейший для пристанци+
онного поселка объект бла+
гоустройства будет сдан до
конца сентября (если, ко+
нечно, не подведет погода).

Николай АКИШИН.

Что вам больше нравится?
Два сквера в Калуге. Оба
красивые. Оба ухоженные. В
них много цветов. Газоны
подстрижены.  Дорожки вы+
ложены плиткой. Но один
сквер  просто идеален, а
другой  не без изъяна. Нео+
прятность и небрежность
скверу Мира придают до+
рожки, которые протоптали
пешеходы, чтобы быстрее
добраться  к магазинам, к
парковкам, к троллейбусу.
Дорожки для нас или мы для
дорожек? В Ленинском скве+
ре,  наоборот, все сделано
для удобства пешехода.
Если люди годами протап+
тывают путь  в определен+
ном месте, значит, так им
удобнее ходить, поэтому
именно эти места  позже
выложили плиткой. Спаси+
бо. В сквере Мира  действу+
ют по принципу + ешь, что
дают. В итоге самопроиз+
вольные, а значит, неухо+
женные дорожки располо+
жились по всему скверу. Это
к вопросу об аккуратности.

Что такое хорошо и что такое плохо

Руководители Боровской адми+
нистрации объехали дворы, став+
шие призёрами традиционного
городского конкурса «Лучший
боровский дворик». Сергей Зе+
ленов + глава администрации  +
сам решил проверить, насколько
прижились в том или ином дворе
новые спортивные снаряды, при+
обретённые городской админи+
страцией в качестве приза. Боль+
шое количество жителей домов
№ 3 и  5 по улице Некрасова  он
наградил   грамотами за благо+
устройство своих дворов. Среди
самых  трудолюбивых жителей,
которые принимали участие  в
превращении своего двора в луч+
ший, + А. Реуцкий, В. Абалакова,
А. Махляев, В. Ганжа.

Дмитрий ОДИНОКОВ.
Фото автора.

Где парковаться инвалидам?
Закон «О социальной защите инвалидов в Российской

Федерации» определяет, что каждая стоянка автомобилей
около предприятий торговли, сферы услуг, медицинских,
спортивных и культурно+зрелищных учреждений должна
иметь места для парковки машин, принадлежащих инвали+
дам. Закон требует выделить для этой категории населения
не менее 10 процентов мест.А как дела обстоят на практике?

Прокуратура Хвастовичского района провела проверку
соблюдения законодательства в ОАО «АЗС Хвастовичи».
Оказалось, что здесь не выделены места для парковки инва+
лидов. Отсутствует информация об оказываемых услугах, в
том числе перечень категорий потребителей, имеющих пра+
во на получение льгот, нигде не размещена.

Такую же проверку провела и Тарусская прокуратура. Ус+
тановлено, что на двух автомобильных стоянках, располо+
женных на территории города, требования законодатель+
ства о выделении мест для парковки специальных автотран+
спортных средств инвалидов не соблюдаются.

В связи с выявленными нарушениями закона прокурор
района внес в адрес директоров двух организаций пред+
ставления.

Кроме того, в отношении должностного лица ООО «Ре+
дут», нарушившего требования законодательства о соци+
альной защите инвалидов, прокурором возбуждено дело об
административном правонарушении, которое направлено
для рассмотрения в мировой суд.
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Материалы полосы подготовила
Капитолина КОРОБОВА.

РОСГОССТРАХ продолжает выплачивать
компенсацию по договорам Госстраха

В соответствии со статьей 17 Федерального
закона «О федеральном бюджете на 2011 год и
на плановый период 2012 и 2013 годов» и поста+
новлениями правительства РФ № 1093 и №1171
РОСГОССТРАХ продолжает осуществление ком+
пенсационных выплат по договорам накопитель+
ного личного страхования, заключенным до 1
января 1992 года и действовавшим на эту дату.

К таким договорам относятся: договоры страхо+
вания к бракосочетанию, детские договоры стра+
хования, смешанные договоры страхования жиз+
ни, договоры страхования дополнительной пенсии.
Компенсации подлежит не страховая сумма, а толь+
ко взносы, уплаченные на 1 января 1992 г.

На 1 января 1992 года договоры накопительно+
го личного страхования в Госстрахе СССР имели
52 млн. граждан. Выплаты компенсаций прово+
дятся с 2001 г. За это время компенсацию от ком+
пании РОСГОССТРАХ получили 14 млн. граждан
на общую сумму 11,6 млрд. руб.

Категории граждан, имеющие право на получе+
ние компенсаций, ежегодно определяются стать+
ей закона о федеральном бюджете, а порядок и
размер компенсации – постановлением  прави+
тельства. Компенсацию могут получить либо стра�
хователь, либо застрахованное лицо или их на�
следники.

Прием документов от граждан со всей России и
расчет компенсации проводит Расчетный центр
компенсационных выплат ОАО «Росгосстрах»
(РЦКВ), который находится в г. Рязани. Для полу+
чения компенсации необходимо направить по по+
чте в РЦКВ (адрес: 390046, г. Рязань, ул. Введен+
ская, д.110) следующие документы:

заявление на выплату компенсации. Не(
обходимо заполнить ВСЕ поля установленной
формы заявления;

копию паспорта (2,3 и 5(я страницы);
документ о смене ФИО (если менялись).
один из документов, подтверждающих

наличие договора страхования:
копия страхового свидетельства;

копия квитанций об уплате взносов
(только первый и последний месяцы уплаты
взносов);

копия справки о начислении 40 % ком(
пенсации;

оригинал справки с места работы о
перечислении страховых взносов из заработ(
ной платы.

Наследникам необходимо дополнительно пред+
ставить копию свидетельства о смерти и копию
свидетельства о праве на наследство.

Информацию о компенсационных выплатах можно узнать на сайте или в любой точке РОСГОССТРАХ,
а также в каждом офисе РОСГОССТРАХ БАНКА, или позвонив в контакт�центр РОСГОССТРАХ 8 800 200
0 900 и РОСГОССТРАХ БАНКА 8 800 700 40 40 (звонок бесплатный).

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
Депутаты Обнинского городского Собрания затронули про3

блему нестационарных объектов торговли на территории первого на3
укограда.

Массовое появление ларьков вызывает раздражение большин�
ства обнинцев и изрядно уродует облик города. Этот вопрос бу�
дет вынесен в контрольный час уже на следующем заседании, ко�
торое запланировано на 27 сентября. К концу месяца появятся
определенные результаты работы соответствующих подразделе�
ний администрации.

В Жуковском районе прокуратура выявила нарушения про3
дажи бахчевых культур.

В ходе проверки установлено, что продажа арбузов и дынь ин�
дивидуальным предпринимателем Бахрамовым в нарушение са�
нитарно�эпидемиологических требований осуществлялась без
сопроводительных документов, подтверждающих их происхож�
дение, качество и безопасность. Возбуждено дело об админист�
ративном правонарушении. За его совершение предусмотрено
административное наказание в виде штрафа до пяти тысяч руб�
лей с конфискацией товаров или административное приостанов�
ление деятельности на срок до девяноста суток с конфискацией
товаров.

Прокуратура Калуги провела проверку того, как соблюдает3
ся лицензионное законодательство во время пассажирских перево3
зок автомобильным транспортом.

В итоге были выявлены нарушения в работе общества с огра�
ниченной ответственностью «Гортранссервис». Как показала про�
верка, водители ООО «Гортранссервис» перевозили пассажиров
в период времени, отведенный им для отдыха. Ясно, что неот�
дохнувший человек может подвергать пассажиров опасности и со�
вершить аварию. По выявленным нарушениям внесено представ�
ление в адрес директора ООО «Гортранссервис». Виновные лица
привлечены к дисциплинарной ответственности.

Отдел ГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Ба3
бынинский» провел анкетирование пассажиров автобусов на марш3
рутах Бабынино 3 Кромино и Бабынино 3 Никольское.

В анкетировании приняло участие 33 респондента. Они дали
положительную оценку работе водителей автотранспортного пред�
приятия посёлка Бабынино.

На вопрос анкеты, как часто вы пользуетесь услугами автобу�
сов на данном маршруте, большинство ответили «постоянно» или
«каждый день». На вопрос, устраивает ли вас данный маршрут,
все респонденты дали положительный ответ. На вопрос, какова
наполняемость автобусов, � «всегда полный». На вопрос, замеча�
ли ли вы нарушения со стороны водителей, все дали отрицатель�
ный ответ. Для дальнейшего сотрудничества гражданам были даны
телефоны дежурной части и телефон доверия.

ВОПРОС-ОТВЕТ

Гарантии разные
дают

Купил обувь на рынке, мне про�
давец сказал, что гарантия на
ботинки полгода. А в магазине
при покупке обуви жене дали га�
рантию год. Что, у нас нет об�
щего закона о гарантиях на то�
вар?

Илья СЕМЕНОВ.
г.Малоярославец.

Помощник прокурора Калуги
Ярослав МЫЦ разъясняет
вопрос о гарантийном сроке
товара:

+ Согласно статье 470 Граждан+
ского кодекса РФ гарантийный
срок может быть установлен в до+
говоре купли+продажи. Посколь+
ку договоры розничной купли+про+
дажи, как правило, являются до+
говорами присоединения (статья
428 кодекса), условия которых
определяются продавцом, то и
гарантийный срок в этих догово+
рах соответственно устанавлива+
ется продавцом товара. При этом
согласно кодексу в договоре мо+
жет устанавливаться гарантийный
срок любой продолжительности.

Вместе с тем Законом «О защи+
те прав потребителей» установле+
ны дополнительные по сравнению
с кодексом права потребителей.

Согласно закону потребитель
вправе предъявить продавцу тре+
бования, связанные с выявлени+
ем в товаре недостатков, в слу+
чае, когда эти недостатки обнару+
жены в течение гарантийных сро+
ков, установленных изготовите+
лем (пункт 1 статьи 19 закона).

Таким образом, если гарантий+
ный срок на товар установлен из+
готовителем, то в договоре куп+
ли+продажи с учетом пункта 7 ста+
тьи 5 закона продавец вправе ус+
тановить гарантийный срок на то+
вар только большей продолжи+
тельности, чем установленный
изготовителем товара.

Сегодня в выставочном зале
администрации губернатора
области открывается выс+
тавка «Калужская осень–
2011».

Вы увидите самые лучшие про�
дукты, которые производят на тер�
ритории нашей области. Даже смо�
жете их попробовать, поскольку
каждый товаропроизводитель будет
рад предложить вам отведать свое
изделие. Дегустация предусмотре�
на. Сами выберете своих фавори�
тов и впредь будете искать в мага�
зинах их достойную продукцию.

Чтобы вознаградить тех, кто доб�
росовестно работает во благо по�
требителей, кто конкурентоспосо�
бен на рынке области, тем самым
приносит славу региону, предус�
мотрены фирменные медали этой
выставки. Ими наградят тех, чьи
изделия соответствуют всем каче�
ственным показателям, кто работа�
ет стабильно без замечаний, чью
продукцию любят и ждут покупа�
тели.

Профессиональное жюри нака�
нуне провело конкурс среди тех,
кто на сегодняшней ярмарке пред�
ставит свои товары. Кто из 14 уча�
стников и за какие товары будет
награжден медалями? Пока это
держится в секрете, чтобы сохра�
нить интригу конкурса. Награжде�
ние пройдет в последний день ра�
боты ярмарки, 25 сентября. Одна�
ко мы знаем, кто претендовал на
медали и с каким ассортиментом.
Вот список, мы его публикуем. А
в следующий четверг мы назовем
медалистов. Проверьте, совпадут
ли ваши ожидания и ваши при�
страстия с мнением профессио�
нального жюри.

Список участников конкурса «Медаль
выставки «Калужская осень-2011»:

КФХ «Нил»: молоко козье пастеризован+

ное; молоко питьевое пастеризованное 3,2 %
жирности; масло сливочное традиционное слад+
ко+сливочное несоленое; йогурт 2,5 % жирности
с фруктово+ягодными наполнителями; мороже+
ное (пломбир 15 % жирности, пломбир шоко+
ладный, сливочное с фруктово+ягодными напол+
нителями 10% жирности, молочное 2,5% жирно+
сти с фруктово+ягодными наполнителями).

ОАО «Тепличный»: огурец, сорт F1 «Ку+

раж»; томат, сорт F1 «Якиманка»; перец слад+
кий, сорт F1 «Бендяго».

Пекарня ИП Н.Клеевой: изделия хлебо+

булочные из смеси ржаной и пшеничной муки +
хлеб «Луковый» и «Гречишный».

Кто претендует на медали?
ЗАО «Хлебокомбинат» (Калуга): хле+

бобулочные изделия «Вознесенские» (за счет
патоки и ржаного ферментированного солода
приобретает неповторимый цвет и аромат, а
сушеный виноград придает изделию оригиналь+
ный вкус); хлеб «Бородинский» (ржаная обдир+
ная мука, входящая в состав хлеба, содержит
клетчатку, выводящую из организма вредные
вещества, а солод и кориандр обеспечивают
так полюбившийся нам с детства сладковато+
пряный вкус); хлебобулочные изделия «Русич»
(содержат пшеничные отруби и лактулозу пре+
биотик).

ОАО «Обнинский колбасный завод»:
колбасы полукопченые + «Краковская», «Одес+
ская», колбаски «Охотничьи».

ООО «Райт�К» Ольховский МПК: зельц

«Домашний», шпикачки «Пражские», колбаса
«Кровяная с языком».

ОАО«Хлебокомбинат» (г.Обнинск):
хлеб «Рождественский», «Умница» (обогащен+
ный йодказеином), лаваш «Восточный», плюшки
«Московские», батоны «Обнинский» и «Свежий»;
торты «Прага», «Южная ночь», «Венский вальс».

ЗАО «Агрофирма Оптина»: творог зер+

неный (4% жирности), сметана (25% жирности).
«Иммунолакт» с сиропом шиповника.

ООО ПК «Луч»: мясорастительные кон+

сервы.

«Ремпутьмаш�Агро»: молоко питьевое

пастеризованное 3,4 % жирности, сливки питье+
вые пастеризованные с массовой долей жирно+
сти 15 %, творог 9 % жирности, сметана 30 %
жирности.

ОАО «Калужский мясокомбинат»: кол+

басы «Докторская», «Русская», «Сервелат».

ЗАО «Эксперт� Продукт»: мясная пиц+

ца, шницель говяжий, котлеты куриные.

Калужский мясной завод Постникова:
балыковый деликатес «Ассорти», колбаса вет+
чинно+рубленая «Варёная» и «Докторская».

ОАО«МосМедыньагропром»: биойо+

гурт «Бифилайф», молочная сыворотка с соком
«Соколакт», масло сливочное (82,5% жирности),
молоко питьевое, обогащенное комплексом из
6 витаминов и йодом жирностью 3,2%.

Председатель жюри Елена Козлова оценивает
продукцию.
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В апреле завершился процесс
объединения межрегиональных
компаний связи под крылом
ОАО «Ростелеком». Объединен�
ная компания теперь обладает
широким спектром лицензий во
всех регионах РФ, самыми про�
тяженными магистральными и
местными сетями, предоставля�
ет полный спектр услуг голосо�
вой связи, высокоскоростной
доступ в Интернет, услуги ин�
терактивного телевидения, за�
нимает лидирующее положение
в других сегментах рынка.

Отражением масштабных из�
менений в деятельности компа�
нии стал новый корпоративный
бренд, который руководители
предприятия представили на
видеоконференции с централь�
ными и региональными СМИ.

Логотип «Ростелекома» �
цветной, трехмерный и много�
значный. Мы видим букву «Р» �
первую в названии компании,
образованном от слова «Рос�
сия». Рисунок буквы повторяет
очертания уха, что символизи�
рует ориентацию федерального
оператора связи на потребнос�
ти и интересы каждого челове�
ка – намерение слушать и слы�

Больше возможностейБольше возможностейБольше возможностейБольше возможностейБольше возможностейБольше возможностейБольше возможностей
Крупнейшая
телекоммуникационная
компания России
представила свой новый
бренд

шать своих клиентов и партне�
ров. Стремление компании к
дальнейшему развитию, внедре�
нию высокотехнологичных и
удобных сервисов воплотилось
в похожести рисунка на Hands
Free, гарнитуру для мобильно�
го телефона, дающую человеку
свободу действий.

Все достаточно символично и
понятно, в том числе и цвета
логотипа: оставшийся синий –
дань традиционному цвету то�
варного знака компании, доба�
вившийся яркий оранжевый –
оптимистичный взгляд в буду�
щее.

Исходя из этого и слоган, под
которым проходит ребрендинг,
абсолютно логичен – «Больше
возможностей!».

По словам президента ОАО
«Ростелеком» Александра Про�
воторова, ребрендинг был необ�
ходим для того, чтобы сделать
факт объединения компаний
явным, осязаемым для всех,
привести корпоративный бренд

в соответствие с новой страте�
гией бизнеса и новыми приори�
тетами. «Сегодня в фокусе на�
шего внимания находятся люди
с их интересами, желаниями и
потребностями. Мы создаем в
России единое информацион�
ное пространство, где каждый с
легкостью может реализовывать
свои потребности в общении»,
� пояснил он.

Наталья Меш, управляющий
директор компании TNC.
Brands.Ads, разработчика знака,
отметила: «Новый бренд соот�

ветствует трендам современно�
го рынка телеком�услуг и тон�
ко настроен на целевые аудито�
рии. Обещание «больше воз�
можностей» выражает стремле�
ние «Ростелекома» сделать
жизнь людей более комфорт�
ной, легкой и насыщенной,
предоставляя весь спектр услуг
связи в удобной, понятной и
доступной форме».

Директор Калужского филиа�
ла ОАО «Ростелеком» Наталия
Каляцкая в разговоре с регио�
нальными СМИ подчеркнула,

что в результате инновационно�
го развития компании население
получит больше технологичес�
ких предложений, облегчающих
жизнь. «И речь идет главным
образом не о развлечениях, а о
развитии информационного об�
щества, электронных сервисов,
которые касаются одной из са�
мых актуальных сегодня задач �
предоставления услуг органами
государственной власти», � отме�
тила Наталия Витальевна.

Татьяна МЫШОВА.
Фото Николая ПАВЛОВА.
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Одно из них публикуется под рубрикой
«Это было, было, было…», другое – «Пи+
шем свою родословную», а третье с неко+
торыми сокращениями приводим прямо
здесь. Его автор – дочь нашего земляка,
уроженца Мещовска, известного партий+
ного и государственного деятеля Николая
Афанасьевича Кубяка, москвичка Мария
Кубяк. Вот что она пишет:

«Немного о себе. Я единственная дочь
Н.А. Кубяка, пенсионерка, мне 93 года,
инвалид II группы, вдова инвалида Вели�
кой Отечественной войны Федора Андре�
евича Лисовского, умершего в 1998 году.

Я член Ассоциации жертв незаконных
репрессий Москвы и Московской облас�
ти. Живу вдвоем с дочерью Еленой, жи�
вем скромно, к моей пенсии мне допла�
чивают за мужа 3000 руб. Но у нас есть
хорошие друзья, и мы помогаем друг
другу чем можем.

Теперь о главном. Я получила письмо
от калужанки Г. Марцезовской с листком
«КГВ», где в разделе «Хронограф» упо�
минается мой отец. Низкий вам поклон и
огромная благодарность за то, что калу�
жане помнят и чтут своих видных и уважа�
емых тружеников. Но вот что меня огор�
чило. Читаю: Н.А. Кубяк умер в 1942 году.
Нет и нет, он не умер, а трагически погиб.
Репрессирован – да, но судим не был. На
него никто никогда не жаловался. Наобо�
рот, его  до сих пор помнят и отзываются
с уважением. Но 27.11.1937 г. совершен�
но секретно, только по решению И. Ста�
лина, которого поддержали Л. Каганович
и К.Ворошилов (А.Микоян воздержался),
его обвинили во вредительстве, в тот же
день расстреляли и захоронили в общей
могиле на Донском кладбище в Москве.
В 1956 году Николай Афанасьевич был
реабилитирован.

Я с дочерью бывала в Калуге на откры�
тии стелы, посвященной Н.А. Кубяку, в
46�й школе (на ул. Кубяка).

Желаю вам, всему дружному коллек�
тиву «Вести», чьим приложением явля�
ется «КГВ», здоровья и успехов в вашем
благородном труде».

Благодарю Марию  Николаевну за от+
клик и уточнение даты гибели ее отца.
Ошибка в нашей публикации досадная,
но должен сказать, что и в «Калужской
энциклопедии», и в «Российской исто+
рической энциклопедии»(!), что особен+
но странно, указан именно 1942 год
смерти Н.А. Кубяка. Надеюсь, что в пос+
ледующих публикациях об этом замеча+
тельном человеке ошибка будет исправ+
лена.

Алексей ЗОЛОТИН,
редактор «КГВ».

ÇÄÀÂÍÀ ñåëî Ïîïåë¸âî ïðè-
íàäëåæàëî íèæåãîðîäñêèì
äâîðÿíàì, ðîäíûì áðàòüÿì Áå-
ñòóæåâûì-Ðþìèíûì, õîçÿåâàì

ìíîæåñòâà ðîäîâûõ ïîìåñòèé è êðå-
ïîñòíûõ, ïåðåäàâàâøèõñÿ ïî íàñëåä-
ñòâó. Ïîìåùè÷üÿ óñàäüáà ñ äâóìÿ
êàìåííûìè ãîñïîäñêèìè äîìàìè, óòî-
ïàâøèìè â áóéíîé çåëåíè ðåãóëÿð-
íûõ ñàäîâ ñ ïëîäîâûìè äåðåâüÿìè,
áûëà îñíîâàíà ñûíîâüÿìè èçâåñòíîãî
ñòîëüíèêà Äìèòðèÿ Àíäðååâè÷à Áåñ-
òóæåâà-Ðþìèíà âî âòîðîé ïîëîâèíå
XVIII âåêà è ðàñïîëàãàëàñü íà ïðà-
âîé ñòîðîíå Ìåùîâñêîé Áîëüøîé
äîðîãè, ïî îáå ñòîðîíû áåçûìÿííîãî

Ëèñòàÿ ëåòîïèñü
ñòàðèííîãî ñåëà…
Ëèñòàÿ ëåòîïèñü
ñòàðèííîãî ñåëà…
Ëèñòàÿ ëåòîïèñü
ñòàðèííîãî ñåëà…
Ëèñòàÿ ëåòîïèñü
ñòàðèííîãî ñåëà…
Ëèñòàÿ ëåòîïèñü
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Ëèñòàÿ ëåòîïèñü
ñòàðèííîãî ñåëà…
Ëèñòàÿ ëåòîïèñü
ñòàðèííîãî ñåëà…
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Ïðèìåðíî â 80 êèëîìåòðàõ îò Êàëóãè, â Êîçåëüñêîì ðàéîíå, íàõîäèòñÿÏðèìåðíî â 80 êèëîìåòðàõ îò Êàëóãè, â Êîçåëüñêîì ðàéîíå, íàõîäèòñÿÏðèìåðíî â 80 êèëîìåòðàõ îò Êàëóãè, â Êîçåëüñêîì ðàéîíå, íàõîäèòñÿÏðèìåðíî â 80 êèëîìåòðàõ îò Êàëóãè, â Êîçåëüñêîì ðàéîíå, íàõîäèòñÿÏðèìåðíî â 80 êèëîìåòðàõ îò Êàëóãè, â Êîçåëüñêîì ðàéîíå, íàõîäèòñÿ
ñòàðèííîå ñåëî Ïîïåë¸âî, ãäå è ïîíûíå òå÷åò ñïîêîéíàÿ íåòîðîïëèâàÿñòàðèííîå ñåëî Ïîïåë¸âî, ãäå è ïîíûíå òå÷åò ñïîêîéíàÿ íåòîðîïëèâàÿñòàðèííîå ñåëî Ïîïåë¸âî, ãäå è ïîíûíå òå÷åò ñïîêîéíàÿ íåòîðîïëèâàÿñòàðèííîå ñåëî Ïîïåë¸âî, ãäå è ïîíûíå òå÷åò ñïîêîéíàÿ íåòîðîïëèâàÿñòàðèííîå ñåëî Ïîïåë¸âî, ãäå è ïîíûíå òå÷åò ñïîêîéíàÿ íåòîðîïëèâàÿ
æèçíü. Ïî ïðåäàíèþ, ñ äàâíèõ ïîð ïåðåäàâàåìîìó èç óñò â óñòà, ñåëîæèçíü. Ïî ïðåäàíèþ, ñ äàâíèõ ïîð ïåðåäàâàåìîìó èç óñò â óñòà, ñåëîæèçíü. Ïî ïðåäàíèþ, ñ äàâíèõ ïîð ïåðåäàâàåìîìó èç óñò â óñòà, ñåëîæèçíü. Ïî ïðåäàíèþ, ñ äàâíèõ ïîð ïåðåäàâàåìîìó èç óñò â óñòà, ñåëîæèçíü. Ïî ïðåäàíèþ, ñ äàâíèõ ïîð ïåðåäàâàåìîìó èç óñò â óñòà, ñåëî
ïîëó÷èëî íåîáû÷íîå íàçâàíèå îò òîãî, ÷òî âîçíèêëî â äàëåêîì ïðîøëîìïîëó÷èëî íåîáû÷íîå íàçâàíèå îò òîãî, ÷òî âîçíèêëî â äàëåêîì ïðîøëîìïîëó÷èëî íåîáû÷íîå íàçâàíèå îò òîãî, ÷òî âîçíèêëî â äàëåêîì ïðîøëîìïîëó÷èëî íåîáû÷íîå íàçâàíèå îò òîãî, ÷òî âîçíèêëî â äàëåêîì ïðîøëîìïîëó÷èëî íåîáû÷íîå íàçâàíèå îò òîãî, ÷òî âîçíèêëî â äàëåêîì ïðîøëîì
ÿêîáû íà ñåðîì ïåïåëèùå, ãäå ãóëÿë ëèøü íåèñòîâûé âåòåð. Ñåãîäíÿÿêîáû íà ñåðîì ïåïåëèùå, ãäå ãóëÿë ëèøü íåèñòîâûé âåòåð. Ñåãîäíÿÿêîáû íà ñåðîì ïåïåëèùå, ãäå ãóëÿë ëèøü íåèñòîâûé âåòåð. Ñåãîäíÿÿêîáû íà ñåðîì ïåïåëèùå, ãäå ãóëÿë ëèøü íåèñòîâûé âåòåð. Ñåãîäíÿÿêîáû íà ñåðîì ïåïåëèùå, ãäå ãóëÿë ëèøü íåèñòîâûé âåòåð. Ñåãîäíÿ
íåâîçìîæíî ïðîâåðèòü, íàñêîëüêî îáðîñøàÿ äîãàäêàìè è âûìûñëàìèíåâîçìîæíî ïðîâåðèòü, íàñêîëüêî îáðîñøàÿ äîãàäêàìè è âûìûñëàìèíåâîçìîæíî ïðîâåðèòü, íàñêîëüêî îáðîñøàÿ äîãàäêàìè è âûìûñëàìèíåâîçìîæíî ïðîâåðèòü, íàñêîëüêî îáðîñøàÿ äîãàäêàìè è âûìûñëàìèíåâîçìîæíî ïðîâåðèòü, íàñêîëüêî îáðîñøàÿ äîãàäêàìè è âûìûñëàìè
ëåãåíäà áëèçêà ê èñòèíå, à ïîòîìó âîññòàíîâôèòü ëåòîïèñü ñòàðîãî ñåëàëåãåíäà áëèçêà ê èñòèíå, à ïîòîìó âîññòàíîâôèòü ëåòîïèñü ñòàðîãî ñåëàëåãåíäà áëèçêà ê èñòèíå, à ïîòîìó âîññòàíîâôèòü ëåòîïèñü ñòàðîãî ñåëàëåãåíäà áëèçêà ê èñòèíå, à ïîòîìó âîññòàíîâôèòü ëåòîïèñü ñòàðîãî ñåëàëåãåíäà áëèçêà ê èñòèíå, à ïîòîìó âîññòàíîâôèòü ëåòîïèñü ñòàðîãî ñåëà
óäàëîñü òîëüêî ñ ñåðåäèíû âîñåìíàäöàòîãî ñòîëåòèÿ. Áëàãîäàðÿ àðõè-óäàëîñü òîëüêî ñ ñåðåäèíû âîñåìíàäöàòîãî ñòîëåòèÿ. Áëàãîäàðÿ àðõè-óäàëîñü òîëüêî ñ ñåðåäèíû âîñåìíàäöàòîãî ñòîëåòèÿ. Áëàãîäàðÿ àðõè-óäàëîñü òîëüêî ñ ñåðåäèíû âîñåìíàäöàòîãî ñòîëåòèÿ. Áëàãîäàðÿ àðõè-óäàëîñü òîëüêî ñ ñåðåäèíû âîñåìíàäöàòîãî ñòîëåòèÿ. Áëàãîäàðÿ àðõè-
âíûì äîêóìåíòàì ñòàëè èçâåñòíû èìåíà ïåðâûõ çàêîííûõ âëàäåëüöåââíûì äîêóìåíòàì ñòàëè èçâåñòíû èìåíà ïåðâûõ çàêîííûõ âëàäåëüöåââíûì äîêóìåíòàì ñòàëè èçâåñòíû èìåíà ïåðâûõ çàêîííûõ âëàäåëüöåââíûì äîêóìåíòàì ñòàëè èçâåñòíû èìåíà ïåðâûõ çàêîííûõ âëàäåëüöåââíûì äîêóìåíòàì ñòàëè èçâåñòíû èìåíà ïåðâûõ çàêîííûõ âëàäåëüöåâ
ýòèõ çåìåëü.ýòèõ çåìåëü.ýòèõ çåìåëü.ýòèõ çåìåëü.ýòèõ çåìåëü.

ðó÷üÿ, â îêðóæåíèè ÷åòûðåõ ïðóäîâ.
Íåäàëåêî îò äîìà âëàäåëüöåâ çàãî-
ðîäíîãî ïîìåñòüÿ ñ ñàäîì, îãîðîäîì,
ñêîòíûì äâîðîì è ïàøíåé áûëà íå-
áîëüøàÿ ðîùà, òàêæå ïðèíàäëåæàâ-
øàÿ Áåñòóæåâûì-Ðþìèíûì. Ïî ëå-
âîìó áåðåãó ðó÷üÿ øåë äóáîâûé è
áåðåçîâûé ëåñ. Ðÿäîì ñ óñàäüáîé,
çàíèìàâøåé áîëåå ïÿòèäåñÿòè äåñÿ-
òèí çåìëè, õîçÿåâà ñîäåðæàëè êîí-
íûé çàâîä. Óæå â òî âðåìÿ âîçâû-
øàëñÿ â ñåëå îäíîýòàæíûé êàìåí-
íûé õðàì âî èìÿ Ðîæäåñòâà Ïðåñâÿ-
òîé Áîãîðîäèöû ñ äâóìÿ ïðèäåëàìè â
÷åñòü ×óäîòâîðöà Íèêîëàÿ è âî èìÿ
Æèâîíà÷àëüíîé Òðîèöû, ÷üè çâîí-

êèå êîëîêîëà ñîáèðàëè æèòåëåé ñåëà
è ñîñåäíèõ äåðåâåíü íà ñëóæáó ïî
ïîâîäó ïðàâîñëàâíûõ ïðàçäíèêîâ, à
òàêæå â äíè ñåëüñêèõ ñâàäåá è îòïå-
âàíèé. Êàê è ïîëàãàåòñÿ, îêîëî ïðè-
õîäñêîé öåðêâè áûë ïîãîñò, à íàïðî-
òèâ íàõîäèëñÿ Ïîïîâ ïðóä, íàçâàí-
íûé òàê ïîòîìó, ÷òî íà åãî áåðåãó
ðàñïîëàãàëñÿ äîì ñâÿùåííèêà, ñëó-
æèâøåãî â ñåëüñêîì õðàìå.

Ïî òåì ñêóäíûì ñâåäåíèÿì, êîòî-
ðûå óäàëîñü ñîáðàòü î ïåðâûõ âëà-
äåëüöàõ èìåíèÿ, áðàòüÿ Áåñòóæåâû-
Ðþìèíû ÿâëÿëèñü ïðåäñòàâèòåëÿìè
íèæåãîðîäñêîé âåòâè äðåâíåãî äâî-
ðÿíñêîãî ðîäà. Îäèí èç íèõ, Èâàí
Äìèòðèåâè÷, áûë êàïèòàíîì Ðîñòîâ-
ñêîãî ïåõîòíîãî ïîëêà è, ñóäÿ ïî
èñïîâåäàëüíîé âåäîìîñòè Ìîñêâû
1754 ãîäà, ïðîæèâàë â îñíîâíîì â
ñòîëèöå, ãäå èìåë ñîáñòâåííûé äîì.
Åãî áðàò, ñåêóíä-ìàéîð Íèêîëàé
Äìèòðèåâè÷ Áåñòóæåâ-Ðþìèí, íà÷àâ-
øèé ñëóæáó â 1741 ãîäó, ïðåäïî÷è-
òàë ïðåáûâàòü â ñâîèõ êàëóæñêèõ
èìåíèÿõ, æèòü íà øèðîêóþ íîãó,
íåðåäêî êóòèë, è ïîãðÿçàÿ â êðóïíûõ
äîëãàõ, êîòîðûå ïîñëå åãî ñìåðòè
ïðèøëîñü âûïëà÷èâàòü âäîâå Ïåëà-
ãåå Èâàíîâíå, óðîæäåííîé Ñâå÷èíîé.
Èìåííî Íèêîëàé Äìèòðèåâè÷ ñòàë
äåäîì çíàìåíèòîãî äåêàáðèñòà, ïûë-
êîãî, ñòðàñòíîãî è ñâîáîäîëþáèâîãî
Ìèõàèëà Ïàâëîâè÷à Áåñòóæåâà-Ðþ-
ìèíà, îäíîãî èç ðóêîâîäèòåëåé Þæ-
íîãî îáùåñòâà, êîòîðîìó áûëà óãîòî-
âàíà êîðîòêàÿ è òðàãè÷íàÿ æèçíü,
îêîí÷èâøàÿñÿ êàçíüþ â 1826 ã.

Çàãîðîäíîå èìåíèå ïåðåõîäèëî èç
ðóê â ðóêè ïî íàñëåäñòâó è ëèøü â
êîíöå 1780-õ ãîäîâ îáðåëî íîâûõ õî-
çÿåâ. Ïåëàãåÿ Èâàíîâíà, ïîõîðîíèâ
ñóïðóãà, íàâñåãäà ðàñïðîñòèëàñü ñ êà-
ëóæñêîé óñàäüáîé è ïåðåñåëèëàñü â
äàâíî ïðèíàäëåæàâøåå Áåñòóæåâûì-
Ðþìèíûì ðîäîâîå ñåëüöî Êóäð¸øêè
áëèç Íèæíåãî Íîâãîðîäà, â ïðîñòóþ
êðåñòüÿíñêóþ èçáó. Ñ ïîìîùüþ ñûíî-
âåé íà÷àëà ïîäíèìàòü õîçÿéñòâî, ðå-
øèâøèñü âñêîðå íà ÷àñòè÷íóþ ðàñ-
ïðîäàæó óñàäåáíûõ çåìåëü.

Îêîí÷àíèå íà II ñòð.
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Îêîí÷àíèå.
Íà÷àëî íà I ñòð.

ËÀÄÅËÜÖÅÌ ïîìåñ-
òüÿ â Ïîïåë¸âå â êîíöå
âîñåìíàäöàòîãî ñòîëå-
òèÿ ÿâëÿëñÿ Íèêîëàé

Èâàíîâè÷ Áåñòóæåâ-Ðþìèí,
çàíèìàâøèé â òó ïîðó äîëæ-
íîñòü çàñåäàòåëÿ Êîçåëüñêîãî
óåçäíîãî ñóäà, à äîñëóæèâ-
øèñü äî ñåêóíä-ìàéîðà, áûë
èçáðàí â 1794 ãîäó óåçäíûì
ñóäüåé. Ïðåäïîëàãàþò, ÷òî
èìåííî Íèêîëàé Èâàíîâè÷ â
1815 ãîäó â ÷åñòü ïîáåäû ðóñ-
ñêèõ âîéñê íàä Íàïîëåîíîì
âëîæèë íåìàëûå ñðåäñòâà â
êîëîññàëüíûé ðåìîíò îáâåò-
øàâøåé îò âðåìåíè ñòàðîé
Ðîæäåñòâåíñêîé öåðêâè. Êà-
ìåííûé õðàì â Ïîïåë¸âå ñ
êîëîêîëüíåé áûë ïåðåîáîðó-
äîâàí, ïîêðàøåí è îáíåñåí
÷óãóííîé îãðàäîé.

Ê ñîæàëåíèþ, äàòó êîí÷è-
íû ïîñëåäíåãî âëàäåëüöà èìå-
íèÿ èç ðîäà Áåñòóæåâûõ-Ðþ-
ìèíûõ âûÿñíèòü íå óäàëîñü.
Ñîãëàñíî ìàòåðèàëàì Êàëóæ-
ñêîãî àðõèâà, â 1820-õ ãîäàõ
÷àñòü óñàäåáíîé çåìëè ñ ãîñ-
ïîäñêèì äîìîì è ïðèëåãàâ-
øèìè ê íåìó ïîñòðîéêàìè
ïðèíàäëåæàëà ïîðó÷èêó Íè-
êîëàþ Èâàíîâè÷ó è åãî áðàòó,
êîðíåòó Èâàíó Èâàíîâè÷ó
Áèáèêîâûì, êîòîðûå, ïîìèìî
Ïîïåë¸âà, áûëè õîçÿåâàìè
áîëüøîãî êîëè÷åñòâà çåìåëü è
êðåñòüÿí, íàõîäèâøèõñÿ íà
îáðîêå, åùå â øåñòè äåðåâíÿõ
Êàëóæñêîé ãóáåðíèè. Ïî ãå-
íåàëîãè÷åñêîìó äðåâó çíàìå-
íèòûõ äâîðÿí Áèáèêîâûõ, çà-
íèìàâøèõ â XVII âåêå ïî÷åò-
íûå ìåñòà öàðñêèõ ñòîëüíè-
êîâ è ñòðÿï÷èõ, äîêàçàíî, ÷òî
ñëàâíûå ïðåäñòàâèòåëè ýòîãî
ðîäà ÷åðåç êðóïíîãî ïîìåùè-
êà Ìåäûíñêîãî óåçäà ãåíåðàë-
ïîðó÷èêà Þðèÿ Áîãäàíîâè÷à
Áèáèêîâà, ñêîí÷àâøåãîñÿ â
1805 ãîäó, áûëè ñâÿçàíû êðåï-
êèìè ðîäñòâåííûìè óçàìè ñ
äâîðÿíñêèì ðîäîì Áåñòóæå-
âûõ-Ðþìèíûõ. Ýòî è ïîçâî-
ëèëî èì ñòàòü ïîëíîïðàâíû-
ìè õîçÿåâàìè óñàäüáû â ñåëå
Ïîïåë¸âå. Äðóãîé ÷àñòüþ èìå-
íèÿ è 53 äóøàìè êðåïîñòíûõ
êðåñòüÿí äîëãîå âðåìÿ âëàäåë
êàïèòàí-ëåéòåíàíò ôëîòà, äå-
ïóòàò îò äâîðÿíñòâà ïî Êî-
çåëüñêîìó óåçäó â 1823 – 1830
ãîäû Ïåòð Áîãäàíîâè÷ Êàð-
ïîâ.

Áðàòüÿ Áèáèêîâû ëèøü ÷èñ-
ëèëèñü âëàäåëüöàìè óñàäüáû,
áûâàëè çäåñü íå÷àñòûìè íàåç-
äàìè äëÿ ðåøåíèÿ íàñóùíûõ
ïðîáëåì èëè äëÿ ëåòíåãî ñå-
ìåéíîãî îòäûõà, ïðîæèâàÿ
ãëàâíûì îáðàçîì â ñâîèõ èìå-
íèÿõ çà ïðåäåëàìè Êàëóæñ-
êîé ãóáåðíèè, â îñíîâíîì â
ïðèãîðîäàõ Ðÿçàíè è ßðîñëàâ-
ëÿ. Ðóêîâîäèë æå æèçíüþ áî-
ãàòîãî ïîìåñòüÿ íà÷èíàÿ ñ
òðèäöàòûõ ãîäîâ ïîçàïðîøëî-
ãî ñòîëåòèÿ òðåòèé èç áðàòü-
åâ, øòàáñ-ðîòìèñòð Àëåêñåé
Èâàíîâè÷ Áèáèêîâ. Â 1823
ãîäó îí îêîí÷èë îäíî èç ýëèò-
íûõ çàâåäåíèé ñåâåðíîé ñòî-
ëèöû - Ïàæåñêèé êîðïóñ, áûë
âûïóùåí êîðíåòîì, ïîñòóïèë
â ëåéá-êèðàñèðñêèé ïîëê è
äîñëóæèëñÿ äî çâàíèÿ øòàáñ-
ðîòìèñòðà. Îäíàêî, áóäó÷è
ñîâñåì ìîëîäûì, âåðîÿòíî, ïî
ñîñòîÿíèþ çäîðîâüÿ â 1827
ãîäó ïîëó÷èë îòñòàâêó. Ñ òîé
ïîðû îí è ïîñåëèëñÿ â Ïîïå-
ë¸âå, ãäå âñêîðå æåíèëñÿ, âçÿâ
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Ëèñòàÿ ëåòîïèñü
ñòàðèííîãî ñåëà…
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Ëèñòàÿ ëåòîïèñü
ñòàðèííîãî ñåëà…

â ñóïðóãè äåâèöó èç ñòàðîãî
äâîðÿíñêîãî ðîäà - Ïðàñêî-
âüþ Êàìûíèíó, îòåö êîòîðîé,
Ñåðãåé Âàñèëüåâè÷ Êàìûíèí,
çàíèìàë â 1821 ãîäó äîëæ-
íîñòü ïðåäâîäèòåëÿ äâîðÿí-
ñòâà ïî Ìåùîâñêîìó óåçäó.
À.È. Áèáèêîâó ïðèíàäëåæà-
ëî â òî âðåìÿ áîëåå 180 äóø
êðåïîñòíûõ êðåñòüÿí, è ôè-
íàíñîâûõ ñðåäñòâ äëÿ âåäåíèÿ
çàãîðîäíîãî õîçÿéñòâà è íà-
ñëàæäåíèÿ óñàäåáíîé æèçíüþ
ïîìåùèêó, ïî âñåé âèäèìîñ-
òè, õâàòàëî. Ïî êðàéíåé ìåðå
â 1850-õ ãîäàõ Àëåêñåé Èâà-
íîâè÷ ñ÷èòàëñÿ çàæèòî÷íûì
õîçÿèíîì – çà íèì ÷èñëèëîñü
îãðîìíîå êîëè÷åñòâî êðåñòü-
ÿíñêèõ äóø â äåðåâíÿõ Êî-
çåëüñêîãî è Ëèõâèíñêîãî óåç-
äîâ è ìíîæåñòâî äåñÿòèí çåì-
ëè, êîòîðóþ îí ïðèîáðåòàë,
÷àñòî ñîâåðøàÿ äîâîëüíî âû-
ãîäíûå ñäåëêè.

ÑÅÐÅÄÈÍÅ XIX âåêà
ñåëî Ïîïåë¸âî, ñîñòî-
ÿâøåå èç 26 äâîðîâ,
íàñ÷èòûâàëî ïî÷òè

400 æèòåëåé. Óþòíîå ïîìåñ-
òüå ïðîöâåòàëî - ïî ìàñøòà-

áàì Êàëóæñêîé ãóáåðíèè îíî
ñ÷èòàëîñü  ñðàâíèòåëüíî
êðóïíûì. Îäèí èç ãëàâíûõ
õîçÿåâ èìåíèÿ, ïî÷åòíûé ïî-
ïå÷èòåëü Êàëóæñêîé Íèêî-
ëàåâñêîé ãèìíàçèè, øåñòíàä-
öàòü ëåò çàíèìàâøèé ìåñòî
ïðåäâîäèòåëÿ äâîðÿíñòâà ïî
Êîçåëüñêîìó óåçäó, ïîìåùèê
À.È. Áèáèêîâ ïîëüçîâàëñÿ
ðåïóòàöèåé ïðèìåðíîãî ñåìü-
ÿíèíà. Ñûíîâüÿ Àëåêñåÿ Èâà-
íîâè÷à, Íèêîëàé è Àëåêñåé,
ó÷èëèñü íà þðèäè÷åñêîì ôà-
êóëüòåòå Õàðüêîâñêîãî óíè-
âåðñèòåòà. Äëÿ ìëàäøåé äî-
÷åðè Ïðàñêîâüè îòåö óâèäåë
äîñòîéíîãî ñóïðóãà â ëèöå
áîãàòîãî äâîðÿíèíà, îòñòàâ-
íîãî âîåííîãî Àëåêñàíäðà
Ïàâëîâè÷à  Çàïîëüñêîãî ,
âäîâöà, âëàäåâøåãî óñàäüáîé
ïðè ñåëå Ðàäîæäåâå, ðàñïî-
ëàãàâøåìñÿ â äðóãîì êîíöå
Êîçåëüñêîãî óåçäà. Ñòàðøàÿ
äî÷ü À.È. Áèáèêîâà Àëåê-
ñàíäðà, îêîí÷èâøàÿ ìîñêîâ-
ñêèé ïàíñèîí, áûëà âûäàíà
çàìóæ çà ïîðó÷èêà àðòèëëå-
ðèè Âàñèëèÿ Âëàäèìèðîâè÷à
Âîåéêîâà, ïîëó÷èâ â êà÷å-
ñòâå ïðèäàíîãî íàèáîëåå öåí-
íóþ ÷àñòü îòöîâñêîãî èìó-
ùåñòâà - èìåíèå â  Ïîïåë¸âå.

Â èìåíèè ìîëîäûõ ñóïðóãîâ
Âîåéêîâûõ äîâîëüíî ÷àñòî çà
÷àøêîé ÷àÿ ñîáèðàëèñü áëèç-
êèå ðîäñòâåííèêè è çíàêîìûå
õîçÿåâ óñàäüáû, âåëèñü ñïî-

êîéíûå áåñåäû, óñòðàèâàëèñü
êîíöåðòû è âñåãäà öàðèëà äðó-
æåñêàÿ àòìîñôåðà. Òàêèì îá-
ðàçîì, ñòàðîå äâîðÿíñêîå ãíåç-
äî, ãäå ïî âå÷åðàì èç ðàñïàõ-
íóòûõ îêîí ïàðàäíîé ãîñòè-
íîé äîíîñèëèñü ÷óäåñíûå çâó-
êè ñêðèïêè è ôîðòåïèàíî,
î÷åíü äîëãî ÿâëÿëîñü êóëü-
òóðíûì, ìóçûêàëüíûì öåíò-
ðîì Êîçåëüñêîãî óåçäà. Äóõîâ-
íàÿ æèçíü íà íåêîòîðûé ñðîê
òàì çàìåðëà ëèøü òîãäà, êîã-
äà Âîåéêîâû áûëè âûíóæäå-
íû íàâñåãäà ðàññòàòüñÿ ñ ðî-
äîâûì èìåíèåì.

Âàñèëèé Âëàäèìèðîâè÷, áî-
ëåå äåñÿòè ëåò èçáèðàâøèéñÿ

óåçäíûì ïðåäâîäèòåëåì äâî-
ðÿíñòâà, õîçÿéíè÷àë â óñàäü-
áå íàðàâíå ñ ñóïðóãîé è ñòà-
ðàëñÿ äåëàòü âñå âîçìîæíîå
äëÿ òîãî, ÷òîáû ñîõðàíèòü â
äîðîãîì åãî ñåðäöó çàãîðîä-
íîì äîìå ñåìåéíûé óþò è ïî-
êîé. Íî ñóäüáà ñûãðàëà ñ íèì
çëóþ øóòêó - â âîñüìèäåñÿ-
òûõ ãîäàõ Âîåéêîâ ðàçîðèëñÿ,
÷òî çàñòàâèëî åãî ïðîäàòü êàê
ñâîå ðîäîâîå èìåíèå Ïëþñêî-
âî, òàê è Ïîïåë¸âî. Òÿæåëî
ïåðåæèâàÿ ñòðàøíîå ðàçîðå-
íèå, Âàñèëèé Âëàäèìèðîâè÷
âûñòàâèë óñàäüáû íà òîðãè è
íà ïîñëåäíèå ñðåäñòâà óâåç ñå-
ìüþ â Ïîëüøó, à âëàäåëüöåì
äâîðÿíñêîãî ãíåçäà íàäîëãî
ñòàë êíÿçü Àëåêñåé Àëåêñåå-
âè÷ Âÿçåìñêèé.

Â êîíöå ïîçàïðîøëîãî ñòî-
ëåòèÿ Ïîïåë¸âî ñîñòîÿëî èç 42
äâîðîâ. Ïðè ïðèõîäñêîé Ðîæ-
äåñòâåíñêîé öåðêâè, îáíåñåí-
íîé êàìåííîé îãðàäîé, áûëà
îòêðûòà, ñêîðåå âñåãî, íå áåç
ïîìîùè âëàäåëüöåâ èìåíèÿ,
ìèíèñòåðñêàÿ øêîëà äëÿ îáó-
÷åíèÿ  ãðàìîòå êðåñòüÿíñêèõ
ðåáÿòèøåê. Íåáîëüøîé ÷àñòüþ
ïîìåùè÷üåé óñàäüáû â òîò ïå-
ðèîä åùå ïðîäîëæàëà âëàäåòü
æåíà êàïèòàí-ëåéòåíàíòà ôëî-
òà Ï.Á. Êàðïîâà. Îäíàêî ñêî-
ðî  À.À. Âÿçåìñêèé ñóìåë âû-
êóïèòü âñå óñàäåáíûå çåìëè
Ïîïåë¸âà è îêàçàëñÿ åäèí-
ñòâåííûì õîçÿèíîì ñòàðîãî

áàðñêîãî ïîìåñòüÿ, çàíèìàâ-
øåãî ïî÷òè 700 äåñÿòèí. Ïî
âîñïîìèíàíèÿì Ò.À. Àêñàêî-
âîé-Ñèâåðñ, «êíÿçü Àëåêñåé«êíÿçü Àëåêñåé«êíÿçü Àëåêñåé«êíÿçü Àëåêñåé«êíÿçü Àëåêñåé
Àëåêñååâè÷ Âÿçåìñêèé áûëÀëåêñååâè÷ Âÿçåìñêèé áûëÀëåêñååâè÷ Âÿçåìñêèé áûëÀëåêñååâè÷ Âÿçåìñêèé áûëÀëåêñååâè÷ Âÿçåìñêèé áûë
òèõèé ÷åëîâåê, î÷åíü âûñîêî-òèõèé ÷åëîâåê, î÷åíü âûñîêî-òèõèé ÷åëîâåê, î÷åíü âûñîêî-òèõèé ÷åëîâåê, î÷åíü âûñîêî-òèõèé ÷åëîâåê, î÷åíü âûñîêî-
ãî ðîñòà, ëþáèâøèé ñèäåòüãî ðîñòà, ëþáèâøèé ñèäåòüãî ðîñòà, ëþáèâøèé ñèäåòüãî ðîñòà, ëþáèâøèé ñèäåòüãî ðîñòà, ëþáèâøèé ñèäåòü
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Ïîëíóþ ïðîòèâîïîëîæíîñòü
ìóæó ñîñòàâëÿëà åãî ñóïðóãà,
Ìàðèÿ Âëàäèìèðîâíà, óðîæ-
äåííàÿ Áëîõèíà, ïðîçâàííàÿ
«Çàõâàò», ïîòîìó ÷òî äî ñâàäü-
áû ïîìèìî áóäóùåãî ñóïðóãà
ê åå íîãàì ïîî÷åðåäíî ñëàãà-
ëè ñåðäöà âåñüìà âèäíûå ïî-
ìåùèêè Êîçåëüñêîãî óåçäà
À.Ä. Îáîëåíñêèé, À.Í. Äî-
ìîãàöêèé è À.Í. Åðãîëüñ-
êèé. Ýòà óìíàÿ, âëàñòíàÿ è
âçáàëìîøíàÿ æåíùèíà, ïî
ñëîâàì Ò.À.  Àêñàêîâîé,
«èìåëà ñïîñîáíîñòü ñîçäàâàòü«èìåëà ñïîñîáíîñòü ñîçäàâàòü«èìåëà ñïîñîáíîñòü ñîçäàâàòü«èìåëà ñïîñîáíîñòü ñîçäàâàòü«èìåëà ñïîñîáíîñòü ñîçäàâàòü
âîêðóã ñåáÿ öûãàíñêèé òà-âîêðóã ñåáÿ öûãàíñêèé òà-âîêðóã ñåáÿ öûãàíñêèé òà-âîêðóã ñåáÿ öûãàíñêèé òà-âîêðóã ñåáÿ öûãàíñêèé òà-
áîð; ïîñòîÿííûå ïîêëîííè-áîð; ïîñòîÿííûå ïîêëîííè-áîð; ïîñòîÿííûå ïîêëîííè-áîð; ïîñòîÿííûå ïîêëîííè-áîð; ïîñòîÿííûå ïîêëîííè-
êè, ãîñòè è ïðèæèâàëüùèêèêè, ãîñòè è ïðèæèâàëüùèêèêè, ãîñòè è ïðèæèâàëüùèêèêè, ãîñòè è ïðèæèâàëüùèêèêè, ãîñòè è ïðèæèâàëüùèêè
ñîñòàâëÿëè âîêðóã íåå ïåñò-ñîñòàâëÿëè âîêðóã íåå ïåñò-ñîñòàâëÿëè âîêðóã íåå ïåñò-ñîñòàâëÿëè âîêðóã íåå ïåñò-ñîñòàâëÿëè âîêðóã íåå ïåñò-
ðóþ è øóìíóþ ñâèòó».ðóþ è øóìíóþ ñâèòó».ðóþ è øóìíóþ ñâèòó».ðóþ è øóìíóþ ñâèòó».ðóþ è øóìíóþ ñâèòó».

Êíÿçü Âÿçåìñêèé íà ìíîãîå
çàêðûâàë ãëàçà. Â 1881-1883
ãã. îí çàíèìàë ìåñòî ïðåäâî-
äèòåëÿ äâîðÿíñòâà ïî Êîçåëü-
ñêîìó óåçäó, çàòåì áëàãîäàðÿ
õëîïîòàì äðóãà ñåìüè êíÿçÿ
À.Ä.Îáîëåíñêîãî ïîëó÷èë
äîëæíîñòü ìîãèëåâñêîãî
âèöå-ãóáåðíàòîðà, â êîíöå
1890-õ ãîäîâ óøåë â îòñòàâêó
è îêîí÷àòåëüíî ïîñåëèëñÿ â
Ïîïåë¸âå, óéäÿ ñ ãîëîâîé â
õîçÿéñòâî.

Ïðåæäå âñåãî Àëåêñåé Àëåê-
ñååâè÷ ïðèâåë â ïîðÿäîê ãîñ-
ïîäñêèé äîì è ïîïðàâèë ïî-
êîñèâøèåñÿ îò âðåìåíè óñà-
äåáíûå ïîñòðîéêè. Îäíàêî
ãëàâíîé äîñòîïðèìå÷àòåëüíî-
ñòüþ èìåíèÿ, åãî èñòèííûì
áîãàòñòâîì â òó ïîðó ÿâëÿëñÿ
53-äåñÿòèííûé ôðóêòîâûé
ñàä, êîòîðûì õîçÿèí óñàäüáû
î÷åíü äîðîæèë, à ïîòîìó ïî-
ñòîÿííî î íåì çàáîòèëñÿ. Ïîñ-
ëå êîí÷èíû êíÿçÿ â 1902 ãîäó
ïî äóõîâíîìó çàâåùàíèþ Âÿ-
çåìñêîãî Ïîïåë¸âî äîñòàëîñü
åãî ñûíó Âëàäèìèðó, à äî÷å-
ðè Íàäåæäå áûëî âûäåëåíî
íåáîëüøîå ïîìåñòüå Ïëþñêî-
âî íà ð. Ñåð¸íå, íî æèòü îíà
âðåìåííî îñòàëàñü ñ áðàòîì.

ÎÑËÅÄÍÈÉ âëàäåëåö
óñàäüáû Ïîïåë¸âî
êíÿçü Âëàäèìèð Àëåê-
ñååâè÷ Âÿçåìñêèé ëþ-

áèë îõîòó è äåðæàë íà ïñàð-
íå 75 îõîòíè÷üèõ ñîáàê. Íà
òåððèòîðèè ïîìåñòüÿ áûëà
êðàñèâàÿ ëåòíÿÿ áåñåäêà, ãäå
ïîñëå êàòàíèÿ íà ëîäêàõ íà
Ïèôàíîâîì (Êíÿæåñêîì) ïðó-
äó õîçÿåâà è èõ ãîñòè ïîë-
äíè÷àëè èëè ïðîâîäèëè âðå-
ìÿ çà âå÷åðíèì ÷àåì. Â êîí-
öå ïàðêîâîé àëëåè ðàñïîëà-
ãàëèñü âèííûå ïîãðåáà. ßá-
ëîêè ïåðåðàáàòûâàëè íà
âèíî, âàðèëè âêóñíûé äæåì
è ïîâèäëî.

Âëàäèìèð Âÿçåìñêèé âåë
äîâîëüíî áåñïîðÿäî÷íûé îá-
ðàç æèçíè. Ïî êîìíàòàì ïî-
ïåë¸âñêîãî äîìà áðîäèëè ñî-
áàêè, ïîâñþäó âàëÿëèñü óç-
äå÷êè, íàãàéêè è îõîòíè÷üè
ïðèíàäëåæíîñòè, à ìîëîäîé
áàðèí ïðîâîäèë âðåìÿ íà îõî-
òå èëè â ðàçúåçäàõ ïî îêðóãå
– íà äåðåâíå íè îäíà ñâàäüáà,
íè îäèí ïðåñòîëüíûé ïðàçä-
íèê íå îáõîäèëèñü áåç íåãî.
Âñêîðå Â. À. Âÿçåìñêèé âåñü-
ìà íåâûãîäíî ñäàë â äîëãî-
ñðî÷íóþ àðåíäó ÷àñòü óñàäåá-
íûõ çåìåëü è ïàøíè äâîðÿ-
íèíó À.Í. Äîìîãàöêîìó è
ðÿäó êðåñòüÿí ñîñåäíèõ äåðå-
âåíü. Â 1914 ãîäó Âëàäèìèð
Àëåêñååâè÷ æåíèëñÿ íà Àëåê-
ñàíäðå Ãàñòîíîâíå Àêñàêîâîé
è ñðàçó æå ïðåïîäíåñ ñóïðóãå
ùåäðûé ïîäàðîê - ïåðåâåë íà
åå èìÿ ñåëî Ïîïåë¸âî. Çäåñü,
â óñàäüáå, äî÷ü Àëåêñàíäðû
Ãàñòîíîâíû, Òàòüÿíà Àëåê-
ñàíäðîâíó Àêñàêîâó, ñ ñûíîì
Äèìîé çàñòàëà  Îêòÿáðüñêàÿ
ðåâîëþöèÿ, è â äåêàáðå 1917
ãîäà ïîñëåäíèì âëàäåëüöàì
èìåíèÿ ïðèøëîñü ñðî÷íî åãî
ïîêèíóòü. Ñåëî áûëî ðåîðãà-
íèçîâàíî â îòäåëåíèå ñîâõîçà
«Êðàñíûé êîìáèíàò», à â 1930
ãîäó íà áûâøèõ ïîìåùè÷üèõ
çåìëÿõ âîçíèê ñîâõîç «Êðàñ-
íûé ïëîäîâîä», ïëîùàäü
ôðóêòîâûõ ñàäîâ êîòîðîãî ñî-
ñòàâëÿëà 326 ãà.

Â ñâÿçè ñ ÷àñòîé ñìåíîé õî-
çÿåâ óñàäåáíàÿ æèçíü è âíå-
øíèé àðõèòåêòóðíûé îáëèê
èìåíèÿ íåïðåñòàííî ìåíÿ-
ëèñü, à ïîòîìó òðóäíî ñåé÷àñ
ñóäèòü î òîì, êàê âûãëÿäåëè
ñòàðèííûå ïîñòðîéêè, ñîîðó-
æåííûå åùå â ñåðåäèíå XVIII
âåêà. Íûíå ñîõðàíèëèñü îä-
íîýòàæíûé äåðåâÿííûé äîì ñ
êèðïè÷íûìè ïîäâàëàìè, áðå-
âåí÷àòûé ñðóá êîòîðîãî â
1980-õ ãîäàõ áûë îáëèöîâàí
êèðïè÷îì, áûâøàÿ ïñàðíÿ,
öåðêîâíàÿ ñòîðîæêà è çàáðî-
øåííîå öåðêîâíîå çäàíèå, ïå-
ðåñòðîåííîå â íà÷àëå ïðîøëî-
ãî âåêà. Íàõîäèâøèéñÿ íå-
êîãäà â îêðóæåíèè âåëèêî-
ëåïíîãî ñàäà ñåëüñêèé õðàì
âî èìÿ Ðîæäåñòâà Ïðåñâÿòîé
Áîãîðîäèöû ñ áîãàòîé áèáëèî-
òåêîé, ê ñîæàëåíèþ, íå óöå-
ëåë âî âðåìÿ Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíû.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â Ïîïå-
ë¸âå äåéñòâóåò öåðêîâü â ÷åñòü
Äåðæàâíîé èêîíû Áîæèåé
Ìàòåðè, îòêðûòàÿ íåñêîëüêî
ëåò íàçàä â áûâøåì çäàíèè
ñåëüñêîé àäìèíèñòðàöèè.
Åäèíñòâåííûì æå íàïîìèíà-
íèåì î æèçíè â ñòàðîì áàðñ-
êîì èìåíèè ñëóæàò ñåãîäíÿ
ôðàãìåíòû çàðîñøåãî ïàðêà ñ
àëëååé ëèï è êëåíîâ äà ñ êàñ-
êàäîì èç ñåìè ïðóäîâ, êàæ-
äûé èç êîòîðûõ, êàê ïðè áûâ-
øèõ õîçÿåâàõ óñàäüáû, íîñèò
ñâîå ïðåæíåå íàçâàíèå.

Юлия ПИОНТКОВСКАЯ.
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НЕ ВИДЕЛ � ПРО
ЧИТАЙ

АЗБУКА
ЗДОРОВЬЯ

Автор: Светлана Азатова.
Ведущие: Светлана Азатова и

врач�нейрохирург Андрей Городнов.

Что нового в медицине нашего региона на
сегодняшний день, куда обращаться за по+
мощью? Как попасть к нужному специалис+
ту? Об этом и многом другом рассказывает+
ся в программе «Азбука здоровья». В студию
для разговора приглашаются лучшие специ+
алисты, интересные врачи. Программа пре+
дусматривает также съемки на выезде, ког+
да есть возможность показа прямо из опе+
рационной новых методик с комментариями
врачей.

Благодаря тому, что ведут программу сра+
зу два человека (журналист и медик), зрите+
ли могут в полном объеме получать ответы
на вопросы, понятные не только специалис+
там, но и просто зрителям.

Смотрите на телеканале
в воскресенье, 2 октября, в 16.30.

«КОРЛЕОНЕ»
Детективный сериал.

Италия, 2007 г.
В ролях: Даниэле Лиотти, Клаудио Глоэ,

Симона Кавальяри.
Сериал рассказывает о жизни Тото Рина в

1943 + 1993 годах, от молодых лет и до при+
хода к власти в «Коза Ностра».

История начинается со смерти отца и бра+
та будущего босса мафии при взрыве бом+
бы, оставшейся после войны. С этого мо+
мента он становится главой семьи, создает
небольшую группу преданных последовате+
лей и объединяется с преступной группиров+
кой Корлеоне, которая стремится к власти в
среде мафии.

Борьбу за власть сопровождают кровавые
события, полные беспримерной жестокости.
Только друг детства Рина выбирает другой
путь, становится полицейским и преследо+
вателем своего бывшего товарища.

«В РИТМЕ ТАНЦА»
Мюзикл. Индия, 2009 г.

Режиссер: Зайгам Али Сиед.
В ролях: Акшай Капур, Рехан Кхан, Шина

Шахабади, Сабина Шима, Сиддхант Карник,
Винод Кханна.

Это история о том, как приходится изо всех
сил не дать угаснуть страсти, когда все об+
стоятельства против тебя. Ведь страсть мо+
жет многое рассказать о твоём характере.
Страсть + это одно из средств твоего само+
выражения.

Это история людей, у которых страсть +
это танец.

Это невероятно эмоциональный и драма+
тичный коктейль из совершенно несовмес+
тимых ингредиентов: любви и предательства,
дружбы и жертвенности, мучений и мечта+
ний.

Это взрыв адреналина, приправленный пи+
кантными специями: невероятно мощной
энергией и взрывчатыми танцами.

Телезрители увидят этот фильм
в субботу, 1 октября, в 19.50.

АНОНСЫ «НИКА�Т
В»

� Алексей Олегович, как ваши сотруд�
ники  ведут  работу по исполнению пун�
кта 20.25 КоАП РФ?

� Для того, чтобы было понятно
всем гражданам, это статья 20.25
часть 1 Кодекса Российской Федера�
ции об административных правона�
рушениях. Она предусматривает ад�
министративные наказания в виде
штрафа либо административного аре�
ста за неуплату штрафа гражданином
в установленный законом срок. То
есть с того момента, как постановле�
ние о наложении, допустим, админи�
стративного штрафа вступило в за�
конную силу, гражданину дается 30
суток для того, чтобы оплатить дан�
ный штраф. Но с учетом того, что да�
ется 10 суток на обжалование, после
41 суток мы имеем право и обязаны
привлечь нарушителя к администра�
тивной ответственности.

 � Допустим, нарушил водитель за�
кон � выписали штраф, но он его не
платит. Как с этим бороться? Что
ему грозит?

� Как я уже сказал, денежный штраф
либо административный арест до 15
суток. Если денежный штраф до 500
рублей включительно, то по статье
20.25 на нарушителя накладывается
штраф в сумме 1000 рублей. Напри�
мер, человек не заплатил штраф по ста�
тье 12.16 часть 3, то есть проезд  на
улицу с односторонним движением,
обозначенную знаками, во встречном

Недавно
гостем в

студии программы
«Легко» был Алексей

МОСКАЛЕНКО – командир ОБ ДПС
ГИБДД УМВД России по г. Калуге.
Темой беседы стали изменения в
Кодекс об административных
правонарушениях.

направлении.  В этом случае штраф
будет 5000 рублей. Если гражданин его
вовремя не оплатил, то потом он будет
оплачивать и эти 5000, и еще 10 000
рублей за то, что вовремя не заплатил.

 � Можно ли как�то бороться с «за�
бывчивостью» водителей, которые
нарушили, получили протокол, поло�
жили его подальше и благополучно за�
были?

� Для этого и существует мера ад�
министративного воздействия. Если
срок привлечения еще не подошел,
напоминаем. Если срок привлечения
к административной ответственнос�
ти уже подошел, то в первом случае
составляется административный ма�
териал, водитель доставляется в ка�
меру административных задержан�
ных в ближайший отдел внутренних
дел. После этого человек доставляет�
ся в суд, где на усмотрение мирового
судьи накладывается либо штраф,
либо административный арест.

 � Есть ли какой�то срок давности
привлечения к административной от�
ветственности?

 � Если прошло 2 года и человека
не задержали и судебные приставы
не сработали должным образом, срок
привлечения истекает. Но это уже
наша недоработка. На самом деле, так
практически не бывает. Там где мы,
я имею в виду министерство внутрен�
них дел, недоглядели, там вступают в
работу судебные приставы, и у них

уже больше полномочий: они могут
и по адресу прийти, и штраф на иму�
щество наложить. Они нам большую
помощь оказывают.

 � А если водитель имеет калужс�
кую регистрацию, а автомобиль заре�
гистрирован, например, в Орловской
области, учитывается ли время пере�
мещения протокола из ГИБДД Орлов�
ской области в Калужскую? А то ведь
так и 2 года пройти может.

 � Например, получил водитель ко�
пию постановления по почте, на этой
бумаге будет стоять почтовый штамп
с датой доставки. Постановление мо�
жет у него в ящике и две недели про�
лежать, но это уже его проблемы.
Бывает и другая ситуация: например,
гражданин нарушил и сразу оплатил
штраф, но по каким�либо причинам
до нас эта информация не дошла –
всякое бывает. В этом случае нужно
сохранять чек об оплате, потому что
терминалы мы проверить не можем.
Так что сохраняйте чек!

� Алексей Олегович, на ваш взгляд,
стоит ли ужесточить меры наказа�
ния злостных неплательщиков?

� Я считаю, что статья 20.25 предус�
матривает довольно жесткое наказание
– административный арест сроком до
15 суток. Для нормального законопос�
лушного гражданина оказаться запер�
тым в четырех стенах, да еще и по соб�
ственному недосмотру – тяжелый удар.
Чтобы таких ситуаций не было, нужно
менять свое отношение: главное, не
нужно нарушать закон.

 � Законопослушному гражданину,
который оплатил штраф сразу, куда
нужно принести квитанцию?

 � Нужно связаться с тем подразде�
лением, которое выносило постанов�
ление, по возможности предъявить
квитанцию лично или отправить фак�
сом, чтобы сотрудники подкололи к
оригиналу постановления. И тогда
можно будет спать спокойно!

ЭХО СОБ
ЫТИЯ Даешь радость в каждый

дом, город и район Калужской
области! В селе Бутчине появилась детс+

кая площадка. Качели, карусели, горки, лесенки и
пара лавочек для мамочек. Разноцветная радость появи+
лась благодаря совместной акции благотворительного
фонда «Возрождение», телерадиокомпании «Ника» и адми+
нистрации Куйбышевского района.  Перевозку и монтаж
площадки взяла на себя компания «Вивана».

Нарушать закон себе дорожеНарушать закон себе дорожеНарушать закон себе дорожеНарушать закон себе дорожеНарушать закон себе дорожеНарушать закон себе дорожеНарушать закон себе дороже

Долгожданный праздникДолгожданный праздникДолгожданный праздникДолгожданный праздникДолгожданный праздникДолгожданный праздникДолгожданный праздник

сразу на место работ стали подтяги�
ваться жители.

Восторга не скрывали  ни взрос�
лые, ни дети.

После торжественной части ма�
леньких жителей ждал сюрприз.
Словно со страниц сказки на площад�
ку сошла Мальвина, которая провела
для ребят игры и конкурсы. Победи�
тельницей стала, конечно же, друж�
ба, а сладкие подарки от фонда «Воз�
рождение» получили все.

Студия эстрадного танца «Чао» по�
дарила свою развлекательную про�
грамму. Вместе с артистами танцева�
ло и пело всё село.

Бутчино – самый удаленный по�
селок от областного центра. Распо�
ложен в 15 километрах от Бетлицы.
Из 400 жителей села 80 – дети, кото�
рые очень давно мечтали об игровой
площадке.  Установки ее селяне до�
бивались много лет, в ответ слыша�
ли: средств нет. На благополучный
исход уже и не надеялись, когда про�
шлой осенью обратились в район�
ный актив единороссов. Глава райо�
на обещал попросить помощи у со�
ратников по партии в регионе. На
просьбу откликнулись фонд «Воз�
рождение» и телерадиокомпания
«Ника». Несмотря на ливень, почти



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.35, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «ЖКХ»
13.20 «Участковый детектив»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25, 04.10 «Хочу знать»
15.55 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.55 «Свобода и справедливость»
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА»
22.30 «Нонна, давай!»
23.00 «Прожекторперисхилтон»
23.45 «Форс+Мажоры»
01.20, 03.05 «ЧОКНУТЫЙ ПРО�
ФЕССОР 2: СЕМЕЙКА КЛАМП»

США, 2000 г. Режиссер П. Сигал.
В ролях: Э. Мерфи, Дж. Джексон.
Профессор Шерман Кламп решил
жениться. Но его второе «я» угро�
жает его женитьбе на Дениз. И
тогда профессор решает избавить�
ся от «второго» Шермана. Но это
оказалось намного труднее, чем он
мог предположить.

03.20 «АМЕРИКАНСКАЯ СЕМЕЙ�
КА»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Мест+
ное время»
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ»
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД�
НЫХ ДЕВИЦ»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
23.30 «Пришельцы. История воен+
ной тайны»
00.35 «Вести +»
00.55 «Профилактика»

02.05 «ЯДОВИТЫЙ ПЛЮЩ�3»
03.50 «Комната смеха»

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

Ðîññèÿ Ê
07.00 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «НОС»
12.55 «Мировые сокровища культу+
ры»
13.10 «Линия жизни»
14.05, 02.30 «История произведе+
ний искусства»
14.30 Телеспектакль «Сеанс гипно+
тизера»
15.40, 19.30, 23.30 «Новости»
15.50 Мультсериал
16.15 Мультфильм
16.20 «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ»
16.45 «Дикая природа Венесуэлы»
17.10 «Парадный портрет власти»
17.35 Концерт «Шостаковичу по+
свящается...»
18.10 «Мировые сокровища куль+
туры»
18.25 «Когда солнце останавлива+
ется»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Острова»
21.25, 01.45 «Aсademia»
22.15 «Тем временем»
23.00 «От 0 до 80. Симон Шноль»
23.55 «Документальная камера»
00.40 «Художник Владимир Яковлев»
01.05 Концерт

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 03.20 Трансформеры
06.25 Мультсеанс
07.00 «Легко»
09.00 Неделя
10.05 Время спорта
10.20 «ЖУЛИКИ»
11.40 Архивы Да Винчи
12.25 Мультфильм
12.40 Тайны века
13.29, 15.29 Исторический календарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Притяжение земли
14.05 Бесполезная передача
14.35 Нам город дарит вдохновение
14.45 Кремль+9
15.50, 22.05 «КОРЛЕОНЕ»
16.45 В погоне за драгоценными
камнями
17.40, 03.40 «ВИКТОРИЯ»

19.05 Самарские судьбы
20.00 Печать.Обзор прессы
20.10 Большие деньги
20.35 «ВЕРЕВКА ИЗ ПЕСКА»
23.00 Знаменитые галереи мира
00.05 «ТЮРЕМНЫЙ РОМАНС»
01.45 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ,
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ»
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.20 Мультфильм
09.45 «РУССКОЕ ПОЛЕ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
00.00 «События»
11.45 «Постскриптум»
12.55 «Немая ярость»
13.30 «В центре событий»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ�
НОГО СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕ�
ВА»
16.30 «Олимпиада 80: нерасска+
занная история»
18.15 «Наши любимые животные»
18.40 «ИВАН ПОДУШКИН,
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА»
19.55 «Порядок действий»
21.00 «СМЕРШ»
23.00 «Народ хочет знать»
00.35 «Футбольный центр»
01.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
03.10 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ»
05.00 «Загадки истории»

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.30 «ЭРА СТРЕЛЬЦА»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное происше+
ствие. Обзор за неделю»
10.55 «До суда»
12.00, 02.00 «Суд присяжных»
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.30 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
21.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ»
23.35 «Честный Понедельник»
00.30 «Главная дорога»
01.05 «Таинственная Россия»
03.05 «СТОЛИЦА ГРЕХА»
04.55 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ»
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Äîìàøíèé
06.30, 13.45, 20.30, 23.00 «Одна за
всех»
07.00 «Джейми: В поисках вкуса»
07.30, 13.00, 01.20 «Семейный размер»
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 «По делам несовершеннолетних»
10.00 Дела семейные с Еленой Дмит+
риевой
12.00 «Неделя стиля»
14.00 «Звездные истории»
15.00 «Тебе, настоящему. История од+
ного отпуска»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 Звездная жизнь. Документаль+
ный цикл
19.30 «ТАНЕЦ НАШЕЙ ЛЮБВИ»
21.00 «Женский род»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «ЕДИНСТВЕННАЯ»
02.05 «ЕСЛИ ТОЛЬКО»
03.55 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ. ПРОТИВОСТО�
ЯНИЕ»
05.15 Скажи, что не так?!
06.00 Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
06.00, 15.25, 22.55, 01.25 Американс+
кий дракон
06.25, 15.50, 22.30 Новая Школа Импе+
ратора
06.50 Лило и Стич
07.15, 18.20 Приколы На Переменке
07.20, 13.25, 16.40, 19.30, 04.45 Финес
и Ферб
07.45, 16.15, 22.00, 03.30, 05.35 Кид vs
Кэт
08.00, 10.05 Клуб Микки Мауса
08.25 Умелец Мэнни
08.50 Мои друзья Тигруля и Винни
09.15 Mаленькие Эйнштейны
09.40 Спецагент Осo
10.30 Команда Гуфи
10.55 Русалочка
11.20 Тимон и Пумба
11.45, 00.35 Монстер Бастер Клаб
12.10, 23.45, 03.05 На замену!
12.35, 01.00 Ким пять+с+плюсом
13.00, 23.20, 05.10 Jimmy Cool
13.50, 15.15 Приколы на переменке
14.00, 18.30, 02.15, 04.20 Bсе тип+топ,
или Жизнь Зака и Коди
14.25, 17.55, 21.00 Ханна Монтана
14.50, 19.00 Зик и Лютер
17.05, 20.30 Волшебники из Вэйверли
Плэйс
17.30 Дайте Сaнни шанс
20.00 Jonas
21.30, 01.50, 03.55 H2O
00.10, 02.40 Тотали Спайс

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ЛЕДНИКОВЫЙ
ПЕРИОД»
04.50 «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ»
07.30 «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ ВОЙ�
НЫ»

09.10 «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
10.35 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА»
12.50 «СТЮАРДЕССА»
13.30 «ОСТРОВ ПОГИБШИХ КОРАБ�
ЛЕЙ»
15.40 «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
17.15 «ЗУДОВ, ВЫ УВОЛЕНЫ!»
18.30 «МОЛЧУН»
20.50 «ФАБРИКА СЧАСТЬЯ»
22.25 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ»
23.55 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»
01.20 «ДОРОГИ АННЫ ФИРЛИНГ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.00 Муз+ТВ Хит
06.30 «Муз+Заряд: музыка, звезды,
мульты, новости»
08.30 «Наше»
09.20 PRO+обзор
09.50 «Трава чарт»
10.20 «10 фотографов, с которыми
мечтают работать топ+модели»
10.50 «Муз 15 лет. Концерт. Трансля+
ция из Алматы»
12.50 «Стилистика»
13.15, 18.00 «Sex+битва по+русски»
13.35, 18.30 «Косметический ремонт.
Русская версия»
14.45, 19.45 «Топ+модель по+амери+
кански»
16.30 «Муз+ТВ Чарт»
17.30 «Хорошее кино»
19.30 «Топ+модель по+русски. Дневни+
ки»
21.35 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
23.30 PRO+Новости
00.00 «Звездные дуэты»
01.00 «Русский чарт»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Демонтаж
06.25, 06.55 У меня получилось!
07.20, 18.00, 04.10 Как это работает
07.50, 18.30, 04.40 Из чего это сдела+
но?
08.15, 08.45, 23.00, 23.30 Круче не
придумаешь
09.10, 17.00, 02.50 Разрушители ле+
генд
10.05 Лучшие автомобили
11.00, 01.55 Короли строек
11.55, 12.25 Научная нефантастика
12.50 Как устроена Вселенная
13.45, 19.00, 00.00 Top Gear
14.40, 05.05 Рев моторов на Motor City
16.05 Полеты вглубь Аляски
20.00, 01.00 Выжить любой ценой
21.00 Выжить вместе
22.00 Смертельный улов
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов
06.25, 15.00 Самое дикое шоу
06.50 Планета малышей
07.40, 17.20 Все о собаках

08.10, 08.35, 05.10, 05.35 Проект «Щен+
ки»
09.05, 16.25, 03.25 Введение в собако+
ведение
10.00, 04.20 Полиция Хьюстона + отдел
по защите животных
10.55 Ветеринары+стажеры
11.20 SOS Дикой природы
11.50 Собаки в тюрьме
12.45, 17.45 Охотник за крокодилами
13.40 Акулы+людоедки
14.30 Pай для шимпанзе
15.30 Разрушители стереотипов
15.55 Семейное сафари
18.40 Эхо и слоны Амбозели
19.10 Переводчик с собачьего
20.05, 00.40 Абсолютные хищники
21.55, 02.30 Людоеды
22.50 Последние слоны Китая
23.45 Дикие и опасные

National Geographic
06.00 Инженерные идеи
07.00 Знакомьтесь + динозавры
08.00, 13.00 Взгляд изнутри
09.00, 14.00 Мафия
10.00 Стая
11.00, 17.00 Злоключения за границей
12.00, 20.00, 05.00 Суперсооружения
15.00 Способности обезьян
16.00 Опасные встречи
18.00 Чудеса инженерии
19.00, 02.00 Критическая ситуация
21.00, 00.00, 03.00 Совершенно секретно
22.00, 01.00, 04.00 Тюремные трудности
23.00 Запреты

Viasat History
08.00, 16.00, 00.00 «Кто ты такой?»
09.00, 17.00, 01.00 «Команда времени»
10.00 «Рембрандт. Я обвиняю!»
12.00 «Понтий Пилат + человек, который
убил Христа»
13.00 «42 покушения на Гитлера»
14.00 «ЖЕЛТЫЙ ДОМ»
15.30 «Великие британские полководцы»
18.00, 02.00 «Варвары Терри Джонса»
19.00, 03.00 «Герои медицины»
20.00, 04.00 «Мендельсон, нацисты и я»
21.00, 05.00 «Когда Европой правили
мавры»
22.00, 06.00 «БЕГСТВО ЛЮДОВИКА
XVI»
23.30, 07.30 «Прохоровка. Укрощение
Тигра»

Êàðóñåëü
05.00, 06.05, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00 «Прыг+Скок команда»
05.10, 05.50, 06.35, 07.15, 08.25, 09.30,
09.45, 11.10, 12.10, 12.50, 13.15, 13.45,
17.05, 17.30, 18.20, 19.20, 20.00, 20.05,
21.20, 00.25, 00.50, 01.40, 02.30, 03.10,
04.20, 04.45 Мультсериал
05.35 «Чудопутешествия»
06.15 «Ребята и зверята»
06.50, 07.35, 08.50, 16.55, 03.00 Мульт+
фильм

07.00 «Зарядка с чемпионом»
07.45, 00.10 «Говорим без ошибок»
08.10, 20.40 «Пора в космос!»
08.35 «Спроси у Всезнамуса!»
09.10 «Бериляка учится читать»
10.10, 17.45 «Funny English»
10.25 Телевикторина «Большие буквы»
11.35 «В гостях у Витаминки»
12.30 Давайте рисовать!
13.00 «Мы идем играть!»
13.30, 03.25 «Уроки хороших манер»
14.10, 03.55 «Нарисованные и100рии»
14.25 «Театральная Фа+Соль»
14.35, 21.10 «Какое ИЗОбразие!»
14.50 «От носа до хвоста»
15.15, 22.30 «ВМЕСТЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ»
15.40, 20.55, 04.05 «Звездная команда»
15.55, 21.50 «ТАИНСТВЕННЫЙ ПОР�
ТАЛ»
16.20, 22.50 «История России. Лекции»
18.00 «Жизнь замечательных зверей»
18.40 «Дорожная азбука»
19.30, 01.15 «Копилка фокусов»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 «Нарисованные и100рии. Про+
должение»
23.20 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
01.55 «Вопрос на засыпку»
03.40 «НЕОкухня»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «КОРОЛЬ�
ОЛЕНЬ»
07.15, 11.15, 15.15, 17.25, 18.00, 19.00
Мультсериал
08.00, 09.00, 12.00, 13.00 Мультфильм
16.00 «ЧУДАК ИЗ 5 «Б»

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
06.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА»
07.00, 15.00 «БЛЭЙД»
08.00 «ЗЕНА�КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
09.00, 16.00 «Разрушители мифов»
10.00 «Далеко и еще дальше»
11.00, 17.00 «ЗАВТРА НАСТУПИТ
СЕГОДНЯ»
12.00, 19.00 «КУПИДОН»
13.00 «ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО ТРЕУ�
ГОЛЬНИКА»
14.00 «Война полов. Ум»
18.00 «Святые. Идеальный брак Петра
и Февронии»
20.00 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ»
21.00 «КАСЛ»
22.00 «ЯЩЕР»
23.45 «ЗВЕЗДНЫЙ ВРАТА: ВСЕЛЕН�
НАЯ»
00.45 «Покер дуэль»
01.45 Профилактика на канале с 01.45
до 06.00

Ðîññèÿ 2
05.00, 08.55, 15.00 «Все включено»
05.50 Велоспорт
06.25 «Индустрия кино»
07.00, 08.35, 12.00, 18.15, 01.10 «Вес+
ти+Спорт»
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ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.35, 18.57, 21.55, 22.55,
00.05, 00.27 «Метео+СИНВ»
06.47, 09.15, 13.45, 18.37, 00.07
«Вещание СМИ «СИНВ+СТС»
07.00, 07.30, 14.00, 14.30, 15.00
Мультсериал
08.00 «Даешь, молодежь!»
09.02, 13.32 «Вызов 02»
09.30 «ФИЗИКА ИЛИ ХИМИЯ»
10.30, 23.15 «6 кадров»
12.00 «МОСГОРСМЕХ»
13.00, 15.30 «Ералаш»
16.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 «Галилео»
18.30, 00.00 «Повестка дня»
19.00 «ВОРОНИНЫ»
20.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
21.00 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ.
КНИГА ТАЙН»

США, 2007 г.  Режиссер Джон Терт�
лтоуб.  В ролях: Николас Кейдж, Ди�
ана Крюгер, Джон Войт, Хелен Мир�
рен, Эд Харрис, Харви Кейтель, Брюс
Гринвуд. Охотник за сокровищами
Бен Гейтс обнаруживает тайну, раз�
гадка которой может привести к пе�
ресмотру всей истории США. Он от�
правляется на поиски пропавших
страниц из дневника Джона Уилкса,
убийцы Авраама Линкольна.

00.30 «Кино в деталях»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10, 04.50 «Подводная одиссея
команды Кусто»
06.55, 15.00, 18.00, 21.35 «Место
происшествия»
07.00 «Утро на «5»
09.25 «Криминальные хроники»
10.30 «Ночь леопарда»
10.50, 12.30 «ГРУППА ZETA�2»
16.00 «Открытая студия»
19.00, 19.30 «ДЕТЕКТИВЫ»
20.00, 20.50 «СЛЕД»
22.30 «Момент истины»
23.30 «ГОЛОВА КЛАССИКА»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 10.45, 11.10, 11.40,
12.05, 12.30, 13.00 Мультсериал
08.30, 09.00, 18.30, 20.30
«УНИВЕР»
09.30, 19.00 «ЗАЙЦЕВ+1»
10.00, 13.25, 14.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.30, 23.00, 00.00, 04.00 «Дом+2»

16.25 «DОА: ЖИВОЙ ИЛИ МЕРТ�
ВЫЙ»
18.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «ВОЙНА НЕВЕСТ»

США, 2009 г. Режиссер Г. Виник. В
ролях: Э. Хэтэуэй, К. Уилсон, К. Хад�
сон, Дж. Рафаэль. Конец дружбе
Эммы и Лив кладут их свадьбы, на�
меченные на один и тот же день. Ник�
то не хочет уступать товарке и по�
гулять сначала у нее, а потом зака�
тить пир самой. Девушки начинают
отчаянную конкуренцию за место
проведения торжества, гостей и пре�
доставляемые услуги, не желая ни в
чем уступать сопернице...

22.40 «Комеди клаб. Лучшее»
00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «ПОЧЕМУ МУЖЧИНЫ НИ�
КОГДА НЕ СЛУШАЮТ, А ЖЕНЩИ�
НЫ НЕ УМЕЮТ ПАРКОВАТЬСЯ»

Германия, 2007 г. Режиссер Л. Хаус�
манн. В ролях: Б. Фурман, Дж.
Шварц, М. Матшке, А. Кул. Неудач�
но припарковав машину, Катрин за�
девает кабриолет Яна, чем срывает
его свидание с Мелани. Между ними
вспыхивает словесная баталия. Бро�
сив мужчине листок с номером стра�
ховки, женщина удаляется. В муж�
чине просыпается инстинкт охот�
ника: он не может отпустить «жер�
тву», не познакомившись с ней.

03.00 «Комеди клаб»
05.00 «Школа ремонта»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ-ÒÂ
05.00, 06.00 «Неизвестная планета»
05.30 «Фантастические истории»
06.30, 12.30, 19.30 «Вещание СМИ
«СИНВ + РЕН+ТВ»
07.00 «Победоносный голос»
07.30 «Чистая работа»
07.40, 09.10, 10.40, 12.55, 17.35,
19.55, 21.50, 22.55 «Завхоз погоды»
08.30 «Час суда с Павлом Астаховым»
09.30, 16.30, 22.30 «Новости 24»
09.45 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
12.15, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
16.00 «СЛЕДАКИ»
17.00 «Мистические истории»
18.00 «Независимое расследова+
ние с Николаем Николаевым»
20.00 «КАМЕНСКАЯ»
21.00 «ЗНАХАРЬ�2: ОХОТА БЕЗ
ПРАВИЛ»
23.00 «ВООБРАЖАРИУМ ДОКТО�
РА ПАРНАСА»
01.15 «ЯДЕРНЫЙ УРАГАН»
02.55 «НАВАЖДЕНИЕ»

07.15, 11.40, 22.00, 01.20 «Вести.ru»
07.30 «Вопрос времени»
08.05 «В мире животных»
08.50 «Вести+Cпорт. Местное время»
09.55 «СРОЧНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ»
12.15, 18.30 «Футбол.ru»
13.20 Летний биатлон
15.55 Хоккей. КХЛ
19.35 «БЭТМЭН»
22.15, 04.10 «Неделя спорта»
23.05 «Аполлон+17. Последние люди на
Луне»
00.10 «Наука 2.0. Большой скачок»
00.40 «Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы»
01.35 «Технологии спорта»
02.10 Футбол. Премьер+лига

EuroSport
10.30 Мотоспортивный журнал
10.45, 12.00, 02.30 Теннис
15.45 Мотоспорт
16.30, 20.30 Велоспорт
17.30, 18.30, 19.00, 21.30 Биатлон
19.30, 01.30 Футбол
22.45 Вот это да!
23.00, 23.30 Про рестлинг
00.30 Боевые искусства

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.20 Musiс
07.00, 08.45 Стерео_утро
08.35 FAQ
09.10 Русская десятка
10.10 News блок Weekly
10.45 Магия Криса Энджела
11.10, 02.50 Звезды на ладони
11.40, 20.00 Проект «Подиум»
12.30, 01.30 «ВТАЙНЕ ОТ РОДИТЕЛЕЙ»
13.20, 23.50 News блок
13.30 «Свободен»
14.00, 17.30, 22.00, 00.00 «Каникулы в
Мексике»
15.00 Школа хулиганов
15.50 Любить или забить
16.15, 00.40 Свидание на выживание
16.40 Следующий
17.05 Обыск и свидание
18.30, 02.20 Свободен
19.00 News Блок XXL
21.00 Любовь с первого взгляда
23.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
00.15 Тренди
01.05 Любить или забить?

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «НЕПРОЩЕННЫЙ»
06.20 «СЕКСОГОЛИК»
08.00 «УНДИНА»
10.00 «КАЖДЫЙ БОЖИЙ ДЕНЬ»
11.50 «УЧАСТЬ ЖЕНЩИНЫ»
13.50 «ПОСЛАНИЕ В БУТЫЛКЕ»
16.00 «АМЕРИКАНСКИЙ ПРЕЗИДЕНТ»
18.00 «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА НОЧЬ»
20.00 «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ»
00.10 «СЕКС, НАРКОТИКИ И РОК�Н�
РОЛЛ»
02.10 «КАК ВОДА ДЛЯ ШОКОЛАДА»



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.10, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «ЖКХ»
13.20 «Участковый детектив»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25 «Хочу знать»
15.55 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.55 «Свобода и справедли+
вость»
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА»
22.30 «Тerra nova»
00.30 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»

США, 2001 г. Режиссер Т. Скотт.
В ролях: Р. Редфорд, Б. Питт, К.
МакКормэк, С. Диллейн, Л. Брэги�
мэн, М. Жан�Баптист, М. Марш,
Т. Бойс, Майкл�Пол Чан. Нэйтэн
Мьюир � специальный агент ЦРУ,
ветеран разведки и профессиональ�
ный шпион. В свой последний рабо�
чий день перед уходом на пенсию
Нэйтэн узнает, что его протеже,
талантливый оперативник Том
Бишоп, находится в китайской
тюрьме и ему грозит смертная
казнь...

02.40, 03.05 «ПРИГОТОВЬТЕСЬ,
БУДЕТ ГРОМКО»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вес+
ти»
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Мест+
ное время»
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ»
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД�
НЫХ ДЕВИЦ»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
23.35 «Мы отточили им клинки»
00.35 «Вести +»
00.55 «Профилактика»

02.05 «Честный детектив»
02.35 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...»
04.20 «Городок»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «КАРУСЕЛЬ»
12.45 «Мировые сокровища куль+
туры»
13.00 «Когда солнце останавлива+
ется»
14.00 «Пятое измерение»
14.30 «ТО МУЖЧИНА, ТО ЖЕН�
ЩИНА»
15.40, 19.30, 23.30 «Новости»
15.50 Мультсериал
16.15 Мультфильм
16.20 «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ»
16.45 «Дикая природа Венесуэ+
лы»
17.10 «Парадный портрет влас+
ти»
17.35 «Шостаковичу посвящает+
ся...»
18.35 «Графические образы мира»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть факта»
20.45 «Больше, чем любовь»
21.25, 01.55 «Aсademia»
22.10 «Валерий Гергиев. Симфо+
ния под стук колес»
23.00 «От 0 до 80. Симон
Шноль»
23.50 «День, изменивший ход ис+
тории»
01.25 Играет Валерий Афанась+
ев
02.40 «Мировые сокровища куль+
туры»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 03.20 Трансформеры
06.45 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 Высший сорт
09.10 Мультсериал
09.30 «ТЮРЕМНЫЙ РОМАНС»
11.10 Худ.фильм
12.35, 20.35 «ВЕРЕВКА ИЗ ПЕС�
КА»
13.29, 15.29, 17.29 Исторический
календарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Печать.Обзор прессы
13.55 Стиль+
14.25 Хит+парад интерьеров
14.45 Человек и время

15.50, 22.05 «КОРЛЕОНЕ»
16.45 Архивы Да Винчи
17.30, 03.40 «ВИКТОРИЯ»
19.00 Планета «Семья»
20.00 Времена и судьбы
23.00 Кругооборот
00.05 «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
01.40 «ОХОТА ХАНТА»
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.15 «ЧУДАК�ЧЕЛОВЕК»
10.30, 11.45 «АЗАЗЕЛЬ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
00.00 «События»
13.45 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ�
НОГО СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕ�
ВА»
16.30 «Олимпиада 80: нерасска+
занная история»
18.15 «Барышня и кулинар»
18.40 «ИВАН ПОДУШКИН,
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА»
19.55 «Москва + 24/7»
21.05 «СМЕРШ»
23.10 «Линия защиты»
00.35 «СЫСКНОЕ БЮРО «ФЕ�
ЛИКС»
02.20 «ИСТОРИЯ ОДНОЙ ЛЮБ�
ВИ»

США, 2002 г. Режиссер Дж. Оп�
пенхейм. В ролях: М.И. Марти�
нес, М. Мармо, Э.М. Холл. Его
имя Джош. Он простой нью�йорк�
ский парень, подрабатывающий
клоуном в городском парке. Дру�
зья считают его чудаком, ведь ему
за тридцать, а он по�прежнему
одинок. Ему твердят, что он
слишком робок. А он всего лишь
ждет ту единственную, которой
он сможет всецело посвятить
свою жизнь...

04.10 «МАТЕРИНСКИЙ ИН�
СТИНКТ»

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.30 «ЭРА СТРЕЛЬЦА»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Внимание! Розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.30 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»

21.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ»
23.35 «Генералы холодной войны»
00.35 «Школа злословия»
01.25 «Кулинарный поединок с Ос+
каром Кучерой»
02.25 «Один день. Новая версия»
03.05 «СТОЛИЦА ГРЕХА»
04.55 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 09.00, 18.30, 00.00 «Повест+
ка дня»
06.50, 08.10, 09.05, 09.40, 10.40,
13.30, 18.35, 18.57, 21.55, 22.55,
00.05, 00.27 «Метео+СИНВ»
06.52, 09.07, 13.32, 18.37, 00.07
«Вещание СМИ «СИНВ+СТС»
07.00, 07.30, 14.00, 14.30, 15.00
Мультсериал
08.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ»
08.30 «Даешь, молодежь!»
09.30, 00.30 «ФИЗИКА ИЛИ ХИ�
МИЯ»
10.30, 23.00 «6 кадров»
12.00 «МОСГОРСМЕХ»
13.00, 15.30 «Ералаш»
16.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 «Галилео»
20.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
21.00 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК»

 США, 2008 г. Режиссер Луи Ле�
терье.  В ролях: Эдвард Нортон,
Лив Тайлер, Тим Рот, Тим Блейк
Нельсон,  Ти  Баррелл,  Уильям
Херт, Кристина Сабот, Питер
Менса, Лу Ферриньо, Пол Соулз.
Доктор Брюс Бэннер ищет лекар�
ство от своего необычного «забо�
левания», превратившего его в ги�
гантского зеленого монстра Хал�
ка. Находясь в бегах от армии,
Брюс почти находит лекарство,
но все старания идут прахом,
когда у Халка вдруг появляется
новый, невероятно сильный про�
тивник...

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10, 05.00 «Подводная одиссея
команды Кусто»
06.55, 15.00, 18.00, 21.35 «Место
происшествия»
07.00 «Утро на «5»
09.25 «Криминальные хроники»
10.30 «Зебры: первопроходцы»
10.50, 12.30 «ГРУППА ZETA�2»
16.00 «Открытая студия»
19.00, 19.30 «ДЕТЕКТИВЫ»
20.00, 20.50 «СЛЕД»
22.30 «ЗОЛОТО ПАРТИИ»
00.15 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ»
02.30 «СЕМЕЙНЫЙ ЗАГОВОР»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30, 20.30, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: В поисках вкуса»
07.30, 13.00, 01.25 «Семейный размер»
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 «По делам несовершеннолетних»
10.00 Дела семейные с Еленой Дмит+
риевой
11.00, 13.45, 19.00 Звездная жизнь
12.00 «Неделя стиля»
16.00 «ЖЕНЩИНА, НЕ СКЛОННАЯ К
АВАНТЮРАМ»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.30 «ТАНЕЦ НАШЕЙ ЛЮБВИ»
21.00 «Женский род»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ»
02.10 «РАЗЪЯРЁННЫЙ»
04.40 Скажи, что не так?!
05.40 Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
06.00, 15.25, 22.55, 01.25 Американс+
кий дракон
06.25, 15.50, 22.30 Новая Школа Импе+
ратора
06.50 Лило и Стич
07.15, 18.20 Приколы На Переменке
07.20, 13.25, 16.40, 19.30, 04.45 Финес
и Ферб
07.45, 16.15, 22.00, 03.30, 05.35 Кид vs
Кэт
08.00, 10.05 Клуб Микки Мауса
08.25 Умелец Мэнни
08.50 Мои друзья Тигруля и Винни
09.15 Mаленькие Эйнштейны
09.40 Спецагент Осo
10.30 Команда Гуфи
10.55 Русалочка
11.20 Тимон и Пумба
11.45, 00.35 Монстер Бастер Клаб
12.10, 23.45, 03.05 На замену!
12.35, 01.00 Ким пять+с+плюсом
13.00, 23.20, 05.10 Jimmy Cool
13.50, 15.15 Приколы на переменке
14.00, 18.30, 02.15, 04.20 Bсе тип+топ,
или Жизнь Зака и Коди
14.25, 17.55, 21.00 Ханна Монтана
14.50, 19.00 Зик и Лютер
17.05, 20.30 Волшебники из Вэйверли
Плэйс
17.30 Дайте Сaнни шанс
20.00 Jonas
21.30, 01.50, 03.55 H2O
00.10, 02.40 Тотали Спайс

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ЛЕДНИКОВЫЙ
ПЕРИОД»
04.50 «МЫМРА»
06.15 «ЧИСТЫЕ ПРУДЫ»
07.35 «ФЕВРАЛЬСКИЙ ВЕТЕР»
08.50 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
10.25 «МУЖИКИ!»

12.50 «МИЛЫЙ, ДОРОГОЙ, ЛЮБИ�
МЫЙ, ЕДИНСТВЕННЫЙ»
14.00 «ЧУДНЫЙ ХАРАКТЕР»
15.25 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ
ЗВЕРЬ»
17.15 «ВОПРЕКИ ВСЕМУ»
18.25 «РАЗРЕШИ ТЕБЯ ПОЦЕЛО�
ВАТЬ»
20.50 «ПУТЕШЕСТВИЕ С ДОМАШНИ�
МИ ЖИВОТНЫМИ»
22.30 «АССА»
00.55 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ»
02.25 «НА УГЛУ АРБАТА И УЛИЦЫ
БУБУЛИНАС»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 06.00, 09.40, 23.30 PRO+Новости
05.05, 06.05, 02.00 Муз+ТВ Хит
06.30 «Муз+Заряд: музыка, звезды,
мульты, новости»
08.30 «Наше»
09.20 Мультфильм
10.10 «Русский чарт»
11.10 «10 самых звездных обманщиков»
11.40 «Звездные кумиры»
12.35, 17.30 «Конвейер Любви»
13.05, 18.00 «Sex+битва по+русски»
13.35, 18.30 «Косметический ремонт.
Русская версия»
14.35, 19.30 «Топ+модель по+русски.
Дневники»
14.45, 19.45 «Топ+модель по+американски»
16.35 «На мели»
21.35 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
00.00 «Звезда в позе»
01.00 «TopHit чарт»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Демонтаж
06.25, 11.00, 01.55 Короли строек
07.20, 18.00, 04.10 Как это работает
07.50, 18.30, 04.40 Из чего это сделано?
08.15, 08.45, 23.00, 23.30 Круче не при+
думаешь
09.10, 17.00, 02.50 Разрушители легенд
10.05, 14.40, 05.05 Рев моторов на
Motor City
11.55 Выжить любой ценой
12.50 Выжить вместе
13.45, 19.00, 00.00 Top Gear
16.05 Полеты вглубь Аляски
20.00, 01.00 Возрождение
21.00 Гигантские стройки
22.00 Строительная помощь
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов
06.25, 15.00 Самое дикое шоу
06.50, 15.30 Разрушители стереотипов
07.15, 15.55 Семейное сафари
07.40, 17.20 Все о собаках
08.10, 09.05, 16.25, 03.25, 05.10 Введе+
ние в собаковедение

10.00, 04.20 Полиция Хьюстона + отдел
по защите животных
10.55 Ветеринары+стажеры
11.20 SOS дикой природы
11.50 Скорая помощь для животных
12.45, 17.45 Охотник за крокодилами
13.40 Акулы под покровом ночи
14.30 Обезьянья жизнь
18.40 Эхо и слоны Амбозели
19.10 Переводчик с собачьего
20.05, 00.40 Как пережить нападение
акул
21.00, 21.25, 01.35, 02.00 Карина
21.55, 02.30 Рууд и его жуки
22.50 Львы и великаны
23.45 Дикие и опасные

National Geographic
06.00 Инженерные идеи
07.00 Неизвестные медведи
08.00, 13.00 Совершенно секретно
09.00, 14.00 Тюремные трудности
10.00 Пути эволюции
11.00, 17.00 Злоключения за границей
12.00, 20.00, 05.00 Суперсооружения
15.00 Самые опасные встречи
16.00 Опасные встречи
18.00 Чудеса инженерии
19.00, 02.00 Критическая ситуация
21.00, 00.00, 03.00 Оценить бесценное
22.00, 01.00, 04.00 Мегазаводы
23.00 Запреты

Viasat History
08.00, 16.00 «Кто ты такой?»
09.00, 17.00 «Команда времени»
10.00 «Варвары Терри Джонса»
11.00 «Герои медицины»
12.00 «Мендельсон, нацисты и я»
13.00 «Когда Европой правили мавры»
14.00 «БЕГСТВО ЛЮДОВИКА XVI»
15.30 «Прохоровка. Укрощение Тигра»
18.00, 02.00 «Колония»
19.00, 03.00 «Рим не сразу строился»
20.00, 04.00 «Путь Мохаммеда Али»
21.00, 05.00 «Поиски Северо+Западно+
го прохода»
22.00, 06.00 «Гладиаторы: возрождение»
23.00, 07.00 «Вторая мировая в цвете»
00.00 «Древний Египет»
01.00 «Из пионеров в миллионеры»

Êàðóñåëü
05.00, 06.05, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00 «Прыг+Скок команда»
05.10, 05.50, 06.35, 07.15, 08.25, 09.30,
09.45, 11.10, 12.10, 12.50, 13.15, 13.45,
17.05, 17.30, 18.20, 19.20, 20.00, 20.05,
21.20, 00.25, 00.50, 01.40, 02.30, 03.10,
04.20, 04.45 Мультсериал
05.35 «Чудопутешествия»
06.15 «Ребята и зверята»
06.50, 07.35, 08.50, 16.55, 03.00 Мульт+
фильм
07.00 «Зарядка с чемпионом»

07.45, 00.10 «Говорим без ошибок»
08.10, 20.40 «Пора в космос!»
08.35 «Спроси у Всезнамуса!»
09.10 «Бериляка учится читать»
10.10, 17.45 «Funny English»
10.25 Телевикторина «Большие буквы»
11.35 «В гостях у Витаминки»
12.30 Давайте рисовать!
13.00 «Мы идем играть!»
13.30, 03.25 «Уроки хороших манер»
14.10, 03.55 «Нарисованные и100рии»
14.25 «Чаепитие»
14.35, 21.10 «Какое ИЗОбразие!»
14.50 «Есть такая профессия»
15.15, 22.30 «ВМЕСТЕ КАЖДЫЙ
ДЕНЬ»
15.40, 20.55, 04.05 «Звездная команда»
15.55, 21.50 «ТАИНСТВЕННЫЙ ПОР�
ТАЛ»
16.20, 22.50 «Русская литература. Лек+
ции»
18.00 «Жизнь замечательных зверей»
18.45, 01.55 «Вопрос на засыпку»
19.30, 01.15 «Копилка фокусов»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 «Нарисованные и100рии. Про+
должение»
23.20 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
03.40 «Театральная Фа+Соль»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ЧУДАК ИЗ 5 «Б»
07.25, 08.00, 09.00, 11.25, 12.00, 13.00,
15.25, 17.15, 18.00, 19.00 Мультсериал
16.00 «ЗАВТРА, ТРЕТЬЕГО АПРЕЛЯ...»

ÒÂ 3
06.00, 05.30 Мультфильм
06.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА»
07.00, 15.00 «БЛЭЙД»
08.00 «ЗЕНА�КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
09.00, 16.00 «Разрушители мифов»
10.00 «Святые. Идеальный брак Петра
и Февронии»
11.00, 17.00 «ЗАВТРА НАСТУПИТ
СЕГОДНЯ»
12.00, 19.00 «КУПИДОН»
13.00, 20.00 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ»
14.00, 21.00 «КАСЛ»
18.00 «Святые. Путь Ильи Муромца»
22.00 «КРЕСТОВЫЕ ПОХОДЫ»
23.45 «ЗВЕЗДНЫЙ ВРАТА: ВСЕЛЕН�
НАЯ»
00.45 «Покер дуэль»
01.45 «ЯЩЕР»
03.30 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
04.30 «Войны будущего. Пророчества
генерала»

Ðîññèÿ 2
05.00, 08.50, 13.35 «Все включено»
06.00 «Наука 2.0. Большой скачок»
06.30, 08.00, 01.25 «Моя планета»
07.00, 08.35, 12.00, 16.15, 00.05, 02.45
«Вести+Спорт»
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ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 10.45, 11.10,
11.40, 12.05, 12.30, 13.00, 13.30
Мультсериал
08.30, 09.00, 18.30, 20.30
«УНИВЕР»
09.30, 19.00 «ЗАЙЦЕВ+1»
10.00, 19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ»
14.00 «Женская лига»
14.30, 23.05, 00.05, 03.55
«Дом+2»
16.20 «ВОЙНА НЕВЕСТ»
18.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕ�
НИЕМ»

США, 2002 г. Режиссер М. Лоу�
ренс. В ролях: С. Баллок, Х. Грант,
А. Уитт, Д. Айви, Р. Клайн, Х.
Бернс, Д. Хэйг. Адвокат Люси Кел�
сон хочет спасти мир! Но вместо
этого она выбирает галстуки и но�
вых подружек для своего босса�
миллионера Джорджа Уэйда. Раз�
ве для этого она училась в Гарвар�
де?! Все, с нее хватит: она пишет
заявление об уходе! Но у Уэйда, как
выясняется, появляются свои пла�
ны на ее счет...

00.35 «Секс с А. Чеховой»
01.05 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
01.55 «ПОДЗЕМКА»
04.55 «Школа ремонта»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ-ÒÂ
05.00, 06.00 «Неизвестная плане+
та»
05.30 «Фантастические истории»
06.30, 12.30, 19.30 «Вещание СМИ
«СИНВ + РЕН+ТВ»
07.00 «Победоносный голос»
07.30 «Зеленый огурец. Полезная
передача»
07.40, 09.10, 10.40, 12.55, 17.40,
19.55, 21.50, 22.55 «Завхоз пого+
ды»
08.00, 16.00 «СЛЕДАКИ»
08.30 «Час суда с Павлом Астахо+
вым»
09.30, 16.30, 22.30 «Новости 24»
09.45 «ВООБРАЖАРИУМ ДОКТО�
РА ПАРНАСА»
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00, 20.00 «КАМЕНСКАЯ»
17.00, 21.00 «ЗНАХАРЬ�2: ОХО�
ТА БЕЗ ПРАВИЛ»
18.00 «Жадность»
23.00 «ГОНЩИК»
01.10 «РОБОКОП: СХВАТКА»
02.55 «НАВАЖДЕНИЕ»

07.15, 11.40, 23.50, 02.55 «Вести.ru»
07.30 «Вопрос времени»
09.45 «УБЕЖИЩЕ»
12.15 «Неделя спорта»
13.05 «Технологии спорта»
14.25 «ГОРОД ТЕРРОРА»
16.30 Профессиональный бокс
18.55 Хоккей. КХЛ
21.15 «ЦСКА. Век первый»
21.45, 03.15 «Футбол России»
22.50, 04.10 Top Gear
00.25 «Наука 2.0. Технологии древних
цивилизаций»

EuroSport
10.30, 12.00, 19.00, 20.30 Теннис
15.45 Футбол
16.45, 18.00, 18.30 Биатлон
22.30, 23.00 Бокс
01.00 Автоспорт
01.15, 01.45, 02.45 Мотоспорт

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.20 Musiс
07.00, 08.45 Стерео_утро
08.35 FAQ
09.30 Мультфильм
10.20 Тачку на прокачку
10.45 Магия Криса Энджела
11.10 Телепорт
11.40, 20.00 Проект «Подиум»
12.30, 01.30 «ВТАЙНЕ ОТ РОДИТЕ�
ЛЕЙ»
13.20, 23.50 News блок
13.30 «Свободен»
14.00, 17.30, 22.00, 00.00 «Каникулы в
Мексике»
15.00 Школа хулиганов
15.50 Любить или забить
16.15, 00.40 Свидание на выживание
16.40 Следующий
17.05 Обыск и свидание
18.30, 02.20 Свободен
19.00 News Блок XXL
21.00 Любовь с первого взгляда
23.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
00.15 Клиника
01.05 Любить или забить?
02.50 Нереальные игры

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «СТАРИК, ЧИТАВШИЙ
ЛЮБОВНЫЕ РОМАНЫ»
06.00 «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ»
07.50 «ПОСЛАНИЕ В БУТЫЛКЕ»
10.00 «АМЕРИКАНСКИЙ ПРЕЗИ�
ДЕНТ»
12.00 «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА НОЧЬ»
14.00 «ИМПЕРАТОРСКИЙ КЛУБ»
16.00 «ОТСТРЕЛИВАЯ СОБАК»
18.00 «ТУСОВЩИКИ ИЗ СУПЕРМАР�
КЕТА»
20.00 «БОЛЬШОЙ ЛЕБОВСКИ»
00.00 «КАК ВОДА ДЛЯ ШОКОЛАДА»
02.00 «МИРНЫЙ ВОИН»



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!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «ЖКХ»
13.20 «Участковый детектив»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25 «Хочу знать»
15.55 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.55 «Свобода и справедливость»
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА»
22.30 «Среда обитания»
23.50 «Убийство»
00.55 «КАРАТЕЛЬ: ТЕРРИТОРИЯ
ВОЙНЫ»

США � Германия � Канада, 2008 г.
Режиссер Л. Александр. В ролях:
Р. Стивенсон, Д. Уэст, Д. Хатчи�
сон, К. Сэлмон, У. Найт. Жест�
кий, брутальный и беспощадный
вершитель порядка Фрэнк Кастл
по прозвищу Каратель ведет на�
стоящую войну с миром организо�
ванной преступности. Он не знает
жалости и компромиссов и соб�
ственными руками отправляет
плохих парней в ад либо за желез�
ную решетку. Его методы продик�
тованы местью, а действия жаж�
дой справедливости.

02.50, 03.05 «МУХА»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Мест+
ное время»
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ»
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД�
НЫХ ДЕВИЦ»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
22.45 «Исторический процесс»

00.25 «Вести +»
00.45 «Профилактика»
01.45 «Горячая десятка»
03.00 «ПРОСТО САША»
04.25 «Городок»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.35, 16.30, 20.30 «Вести» + Калу+
га

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «ГАМЛЕТ ЩИГРОВСКОГО
УЕЗДА»
12.40 «Мировые сокровища куль+
туры»
13.00, 18.35 «Графические образы
мира»
13.50 «Балахонский манер»
14.00 «Я пел, любил и воевал...»
14.30 «ТО МУЖЧИНА, ТО ЖЕН�
ЩИНА»
15.40, 19.30, 23.30 «Новости»
15.50 Мультсериал
16.15 Мультфильм
16.20 «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛ�
НИИ»
16.45 «Дикая природа Венесуэ+
лы»
17.10 «Парадный портрет влас+
ти»
17.35 «Шостаковичу посвящает+
ся...»
19.45 «Главная роль»
20.05 95 лет со дня рождения О.
Лепешинской. «Диалог с легендой»
21.00 «Жизнь замечательных идей»
21.25, 01.55 «Aсademia»
22.15 «Магия кино»
23.00 «От 0 до 80. Симон Шноль»
23.50 «День, изменивший ход ис+
тории»
01.30 Музыка на канале
02.40 «Мировые сокровища куль+
туры»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
15.00 Никуся и Маруся приглаша+
ют в гости
15.29, 17.29 Исторический кален+
дарь
15.30, 19.30, 21.30, 23.30 Новости.
Прогноз погоды
15.50, 22.05 «КОРЛЕОНЕ»
16.45 Города мира
17.15 Мультфильм
17.30, 03.40 «ВИКТОРИЯ»
19.00 Азбука здоровья
20.00 Зоопарк.Истории в деталях
20.35 «ВЕРЕВКА ИЗ ПЕСКА»
23.00 Планета «Семья»

00.05, 05.00 Документальный
фильм
00.50 «ЭТА ЖЕНЩИНА В ОКНЕ»
02.15 Дорожные войны
03.00 Трансформеры

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.20 Мультфильм
09.40 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО�
ЩАЙ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
00.00 «События»
11.50 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ�
НОГО СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕ�
ВА»
16.30 «Рассекреченная жизнь»
18.15 «Приглашает Б. Ноткин»
18.40 «ИВАН ПОДУШКИН,
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА»
19.55 «Прогнозы»
21.00 «ЛЮБОВЬ КАК МОТИВ»
22.45 «Человек в Большом городе»
00.35 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ�
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»
02.30 «ТУДА, ГДЕ ЖИВЕТ СЧАС�
ТЬЕ»
04.30 «ДОРОГА К МОРЮ»

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.30 «ЭРА СТРЕЛЬЦА»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
«Сегодня»
10.20 «В зоне особого риска»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.30 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.45 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА
22.00 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
23.20 «Внимание! Розыск!»
00.00 «Таинственная Россия»
00.55 «Квартирный вопрос»
02.00 «Лига чемпионов УЕФА. Об+
зор»
02.30 «Один день. Новая версия»
03.00 «СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!»
04.55 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 09.00, 18.30, 00.00 «Повест+
ка дня»
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Äîìàøíèé
06.30, 13.45, 20.30, 23.00 «Одна за
всех»
07.00 «Джейми: В поисках вкуса»
07.30, 13.00, 01.20 «Семейный размер»
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 «По делам несовершеннолетних»
10.00 Дела семейные с Еленой Дмит+
риевой
11.00 «Бьёт + значит любит»
12.00 «Неделя стиля»
14.00 «Террор любовью»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 Звездная жизнь
19.30 «ТАНЕЦ НАШЕЙ ЛЮБВИ»
21.00 «Женский род»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «ЕЩЁ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
02.05 «Театр»
04.50 Скажи, что не так?!
05.45 Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
06.00, 15.25, 22.55, 01.25 Американс+
кий дракон
06.25, 15.50, 22.30 Новая Школа Импе+
ратора
06.50 Лило и Стич
07.15, 18.20 Приколы На Переменке
07.20, 13.25, 16.40, 19.30, 04.45 Финес
и Ферб
07.45, 16.15, 22.00, 03.30, 05.35 Кид vs
Кэт
08.00, 10.05 Клуб Микки Мауса
08.25 Умелец Мэнни
08.50 Мои друзья Тигруля и Винни
09.15 Mаленькие Эйнштейны
09.40 Спецагент Осo
10.30 Команда Гуфи
10.55 Русалочка
11.20 Тимон и Пумба
11.45, 00.35 Монстер Бастер Клаб
12.10, 23.45, 03.05 На замену!
12.35, 01.00 Ким пять+с+плюсом
13.00, 23.20, 05.10 Jimmy Cool
13.50, 15.15 Приколы на переменке
14.00, 18.30, 02.15, 04.20 Bсе тип+топ,
или Жизнь Зака и Коди
14.25, 17.55, 21.00 Ханна Монтана
14.50, 19.00 Зик и Лютер
17.05, 20.30 Волшебники из Вэйверли
Плэйс
17.30 Дайте Сaнни шанс
20.00 Jonas
21.30, 01.50, 03.55 H2O
00.10, 02.40 Тотали Спайс

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ЛЕДНИКОВЫЙ
ПЕРИОД»
04.50 «ПУТЕШЕСТВИЕ С ДОМАШНИ�
МИ ЖИВОТНЫМИ»
06.25 «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ...»
07.35 «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ»
09.15 «СЛУЧАЙ ИЗ ГАЗЕТНОЙ ПРАК�
ТИКИ»

06.50, 08.10, 09.05, 09.40,
10.40, 13.30, 18.35, 18.57,
21.50, 22.55, 00.05, 00.27 «Ме+
тео+СИНВ»
06.52, 09.07, 13.32, 18.37, 00.07
«Вещание СМИ «СИНВ+СТС»
07.00, 07.30, 14.00, 14.30, 15.00
Мультсериал
08.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ»
08.30 «Даешь, молодежь!»
09.30, 00.30 «ФИЗИКА ИЛИ ХИ�
МИЯ»
10.30 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК»
12.30, 23.00 «6 кадров»
13.00, 15.30 «Ералаш»
16.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 «Галилео»
20.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
21.00 «ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10, 04.55 «Подводная одиссея
команды Кусто»
06.55, 15.00, 18.00, 21.35 «Место
происшествия»
07.00 «Утро на «5»
09.25, 02.15 «Криминальные хро+
ники»
10.30, 12.30 «ВЕРЬТЕ МНЕ,
ЛЮДИ»
13.10 «ЗОЛОТО ПАРТИИ»
16.00 «Открытая студия»
19.00, 19.30 «ДЕТЕКТИВЫ»
20.00, 20.50 «СЛЕД»
22.30 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГ�
РОВ»
00.25 «ЖЕСТОКОСТЬ»
02.45 «ХАКЕРЫ»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 10.45, 11.10,
11.40, 12.05, 12.30, 13.00, 13.30
Мультсериал
08.30, 09.00, 18.30, 20.30
«УНИВЕР»
09.30, 19.00 «ЗАЙЦЕВ+1»
10.00, 19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ»
14.00 «Женская лига»
14.30, 23.00, 00.00, 04.15 «Дом+2»
15.55 «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕ�
НИЕМ»
18.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «УЛЕТНЫЙ ТРАНСПОРТ»

США, 2004 г. Режиссер Д. Терре�
ро. В ролях: Т. Арнольд, К. Харт,
М. Мэн, С. Догг, Кей Ди Обер.
Зачем просто летать самолета�
ми, если можно отрываться весь
рейс под звуки музыки соул? Нэ�

10.45 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
12.50 «ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБНОГО
ВРАЧА»
14.10 «ЧУЖОЙ ЗВОНОК»
15.15 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»
16.45 «МОЙ»
20.50 «ХОЛМЫ И РАВНИНЫ»
22.25 «ПРОДЕЛКИ В СТАРИННОМ
ДУХЕ»
23.35 «ДВОЙНОЙ ОБГОН»
01.00 «УХОДЯ � УХОДИ»
02.30 «ДЕЗЕРТИР»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 06.00, 09.40, 23.30 PRO+Новости
05.05, 06.05, 02.00 Муз+ТВ Хит
06.30 «Муз+Заряд: музыка, звезды,
мульты, новости»
08.30 «Наше»
09.20 Мультфильм
10.10 «TopHit чарт»
11.10 «10 самых заботливых звезд»
11.40, 16.35 «На мели»
12.35, 17.30 «Конвейер Любви»
13.05, 18.00 «Sex+битва по+русски»
13.35, 18.30 «Косметический ремонт.
Русская версия»
14.35, 19.30 «Топ+модель по+русски.
Дневники»
14.45, 19.45 «Топ+модель по+американ+
ски»
21.35 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
00.00 «Звездные родинки»
01.00 «Муз+ТВ Чарт»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Демонтаж
06.25, 11.00, 01.55 Короли строек
07.20, 18.00, 04.10 Как это работает
07.50, 18.30, 04.40 Из чего это сдела+
но?
08.15, 08.45, 23.00, 23.30 Круче не при+
думаешь
09.10, 17.00, 02.50 Разрушители легенд
10.05, 14.40, 05.05 Рев моторов на
Motor City
11.55 Возрождение
12.50 Гигантские стройки
13.45, 19.00, 00.00 Top Gear
16.05 Полеты вглубь Аляски
20.00, 01.00 Китовые войны
21.00, 21.30 Братья по трясине
22.00 Эра динозавров
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов
06.25, 15.00 Самое дикое шоу
06.50 Разрушители стереотипов
07.15 Семейное сафари
07.40, 17.20 Все о собаках
08.10, 09.05, 03.25, 05.10 Введение в
собаковедение
10.00, 04.20 Полиция Хьюстона + отдел
по защите животных

10.55 Ветеринары+стажеры
11.20 SOS дикой природы
11.50 Собаки+полицейские
12.45, 17.45 Охотник за крокодилами
13.40 Как пережить нападение акул
14.30 Обезьянья жизнь
15.30, 16.00 Зоосад Криса Хамфри
16.25 Плохой пёс
18.40 Эхо и слоны Амбозели
19.10 Переводчик с собачьего
20.05, 00.40 Черный декабрь
21.00, 01.35 В дебрях Африки
21.55, 02.30 Я живой
22.50 Белые медведи
23.45 Дикие и опасные

National Geographic
06.00 Инженерные идеи
07.00 Куба
08.00, 13.00 Оценить бесценное
09.00, 14.00 Мегазаводы
10.00 Пути эволюции
11.00, 17.00 Злоключения за границей
12.00, 20.00, 05.00 Суперсооружения
15.00 Тайное логово акул
16.00 Опасные встречи
18.00 Чудеса инженерии
19.00, 02.00 Критическая ситуация
21.00, 21.30, 00.00, 00.30, 03.00, 03.30
Тайны истории
22.00, 01.00, 04.00 Самые невероятные
мгновения
23.00 Запреты

Viasat History
08.00, 16.00 «Древний Египет»
09.00, 17.00, 01.00 «Из пионеров в мил+
лионеры»
10.00 «Колония»
11.00 «Рим не сразу строился»
12.00 «Путь Мохаммеда Али»
13.00 «Поиски Северо+Западного про+
хода»
14.00 «Гладиаторы: возрождение»
15.00 «Вторая мировая в цвете»
18.00, 02.00 «В ПОИСКАХ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА»
19.00, 03.00 «Великие географические
открытия»
20.00, 04.00 «Война вождей»
21.00, 05.00 «Монархии Азии»
22.00, 06.00 «Елена Прекрасная»
23.00, 07.00 «Последний бастион Римс+
кой империи»
00.00 «Загадки Библии»

Êàðóñåëü
05.00, 06.05, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00 «Прыг+Скок команда»
05.10, 05.50, 06.35, 07.15, 08.25, 09.30,
09.45, 11.10, 12.10, 12.50, 13.15, 13.45,
17.05, 17.30, 18.20, 19.20, 20.00, 20.05,
21.20, 00.25, 00.50, 01.40, 02.30, 03.10,
04.20, 04.45 Мультсериал
05.35 «Чудопутешествия»
06.15 «Ребята и зверята»
06.50, 07.35, 08.50, 16.55, 03.00 Мульт+
фильм

07.00 «Зарядка с чемпионом»
07.45, 00.10 «Говорим без ошибок»
08.10, 20.40 «Пора в космос!»
08.35 «Спроси у Всезнамуса!»
09.10 «Бериляка учится читать»
10.10, 17.45 «Funny English»
10.25 Телевикторина «Большие буквы»
11.35 «В гостях у Витаминки»
12.30 Давайте рисовать!
13.00 «Мы идем играть!»
13.30, 03.25 «Уроки хороших манер»
14.10, 03.55 «Нарисованные и100рии»
14.25 «Театральная Фа+Соль»
14.35, 21.10 «Какое ИЗОбразие!»
14.50 «Навигатор»
15.15, 22.30 «ВМЕСТЕ КАЖДЫЙ
ДЕНЬ»
15.40, 20.55, 04.05 «Звездная коман+
да»
15.55, 21.50 «ТАИНСТВЕННЫЙ ПОР�
ТАЛ»
16.20, 22.50 «История России. Лекции»
18.00 «Жизнь замечательных зверей»
18.45, 01.55 «Вопрос на засыпку»
19.30, 01.15 «Копилка фокусов»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 «Нарисованные и100рии. Про+
должение»
23.20 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
03.40 «Школа волшебства»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ЗАВТРА, ТРЕ�
ТЬЕГО АПРЕЛЯ...»
07.15, 08.00, 09.00, 11.15, 12.00,
13.00, 15.15, 17.05, 18.00, 19.00 Муль+
тсериал
16.00 «БОЛЬШОЕ КОСМИЧЕСКОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ»

ÒÂ 3
06.00, 05.30 Мультфильм
06.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛН�
ЦА»
07.00, 15.00 «БЛЭЙД»
08.00 «ЗЕНА�КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
09.00, 16.00 «Разрушители мифов»
10.00 «Святые. Путь Ильи Муромца»
11.00, 17.00 «ЗАВТРА НАСТУПИТ
СЕГОДНЯ»
12.00, 19.00 «КУПИДОН»
13.00, 20.00 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ»
14.00, 21.00 «КАСЛ»
18.00 «Святые. Третье спасение Сергия
Радонежского»
22.00 «ГОБЛИН»
23.45 «ЗВЕЗДНЫЙ ВРАТА: ВСЕЛЕН�
НАЯ»
00.45 «АНДРОМЕДА»
01.30 «КРЕСТОВЫЕ ПОХОДЫ»
03.30 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
04.30 «Неуслышанные пророчества»

Ðîññèÿ 2
05.05, 09.15, 14.45 «Все включено»
05.55 Top Gear
07.00, 09.00, 11.40, 15.35, 22.15, 01.20
«Вести+Спорт»
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шоун Уэйд один из недовольных
клиентов некоей обычной авиа�
компании. Он остался настоль�
ко разочарованным сервисом во
время полета, что, высадившись
в аэропорту, немедленно подал на
авиакомпанию иск в суд, чтобы
хоть как�то компенсировать мо�
ральный вред и пережитое уни�
жение...

22.30 «Комеди клаб. Лучшее»
00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
01.50 «ЭЛИЗАБЕТТАУН»

США, 2005 г. Режиссер К. Кроу. В
ролях: А. Болдуин, О. Блум, К.
Данст, С. Сэрэндон. Жизнь Дрю
Бейлора катится под откос � сна�
чала его увольняют с работы, пос�
ле того, как по его вине компания
понесла многомиллионные убытки.
Затем и его девушка бросает его.
Находясь на гране самоубийства,
Дрю обретает новый смысл в жиз�
ни, отправляясь в свой родной го�
родок Элизабеттаун, чтобы там
выполнить последнюю волю умира�
ющего отца. Он влюбляется в Клэр
Колдберн, и его жизнь постепенно
начинает возвращаться в привыч�
ное русло.

05.15 «Комедианты»
05.25 «САША + МАША»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ-ÒÂ
05.00, 06.00 «Неизвестная плане+
та»
05.30 «Фантастические исто+
рии»
06.30, 12.30, 19.30 «Вещание СМИ
«СИНВ + РЕН+ТВ»
07.00 «Победоносный голос»
07.30 «Зеленый огурец. Полезная
передача»
07.40, 09.05, 10.40, 12.55, 17.40,
19.55, 21.50, 22.55 «Завхоз пого+
ды»
08.00, 16.00 «СЛЕДАКИ»
08.30 «Час суда с Павлом Астахо+
вым»
09.30, 16.30, 22.30 «Новости 24»
10.00 «ГОНЩИК»
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00, 20.00 «КАМЕНСКАЯ»
17.00, 21.00 «ЗНАХАРЬ�2: ОХО�
ТА БЕЗ ПРАВИЛ»
18.00 «Формула стихии»
23.00 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА
БУДУЩЕЕ�2»
00.45 «ПОВЕЛИТЕЛЬ БУРИ»
03.15 «НАВАЖДЕНИЕ»

07.15, 11.20, 21.50, 02.30 «Вести.ru»
07.30 «Наука 2.0. Большой скачок»
08.00, 01.30, 02.45 «Моя планета»
08.40 «Рыбалка с Радзишевским»
10.15, 19.00 «Футбол России»
11.55 Хоккей. КХЛ
14.15, 04.40 «Хоккей России»
15.55, 22.25 Волейбол
17.55, 00.15 «90x60x90»
20.00 «ПРОБУЖДЕНИЕ СМЕРТИ»
04.10 «Технологии спорта»

EuroSport
10.30 Автоспорт
10.45, 12.00, 15.55, 19.00, 01.00, 02.30
Теннис
15.45, 18.55 Футбол
17.00, 18.00 Артистический бильярд
21.00 Сильнейшие люди планеты
21.55 Событие Дискавари
22.00 Избранное по средам
22.10 Новости конного спорта
22.15, 23.15 Гольф
23.45 Гольф клуб
23.50, 00.20 Парусный спорт
00.50 Яхт клуб

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.20 Musiс
07.00, 08.45 Стерео_утро
08.35 FAQ
09.30 Мультфильм
10.20 Тачку на прокачку
10.45 Магия Криса Энджела
11.10 Горячее кино
11.40, 20.00 Проект «Подиум»
12.30, 01.30 «ВТАЙНЕ ОТ РОДИТЕ�
ЛЕЙ»
13.20, 23.50 News блок
13.30 «Свободен»
14.00, 17.30, 22.00, 00.00 «Каникулы в
Мексике»
15.00 Школа хулиганов
16.15, 00.40 Свидание на выживание
16.40, 01.00 Следующий
17.05 Обыск и свидание
18.30, 02.20 Свободен
19.00 News Блок XXL
21.00 Любовь с первого взгляда
23.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
00.15 Клиника
02.50 Икона видеоигр

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «СТАРИК, ЧИТАВШИЙ
ЛЮБОВНЫЕ РОМАНЫ»
06.00 «БОЛЬШОЙ ЛЕБОВСКИ»
08.05 «ИМПЕРАТОРСКИЙ КЛУБ»
10.00 «ОТСТРЕЛИВАЯ СОБАК»
12.00 «ТУСОВЩИКИ ИЗ СУПЕРМАР�
КЕТА»
14.00 «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ»
16.00 «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ»
18.00 «ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В БРЮГГЕ»
20.00 «ФАНАТИК»
00.00 «МИРНЫЙ ВОИН»
02.20 «ДАРФУР: ХРОНИКИ ОБЪЯВ�
ЛЕННОЙ СМЕРТИ»
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ðÿõ. Âñå îíè ïðîõîäè-ðÿõ. Âñå îíè ïðîõîäè-ðÿõ. Âñå îíè ïðîõîäè-ðÿõ. Âñå îíè ïðîõîäè-ðÿõ. Âñå îíè ïðîõîäè-
ëè ïî îäíîìó äåëó.ëè ïî îäíîìó äåëó.ëè ïî îäíîìó äåëó.ëè ïî îäíîìó äåëó.ëè ïî îäíîìó äåëó.
Îáâèíÿëèñü â êîíòððå-Îáâèíÿëèñü â êîíòððå-Îáâèíÿëèñü â êîíòððå-Îáâèíÿëèñü â êîíòððå-Îáâèíÿëèñü â êîíòððå-
âîëþöèîííîé àãèòà-âîëþöèîííîé àãèòà-âîëþöèîííîé àãèòà-âîëþöèîííîé àãèòà-âîëþöèîííîé àãèòà-
öèè,  ïî ñò. 58-10,öèè,  ïî ñò. 58-10,öèè,  ïî ñò. 58-10,öèè,  ïî ñò. 58-10,öèè,  ïî ñò. 58-10,
58-11 ÓÊ ÐÑÔÑÐ.58-11 ÓÊ ÐÑÔÑÐ.58-11 ÓÊ ÐÑÔÑÐ.58-11 ÓÊ ÐÑÔÑÐ.58-11 ÓÊ ÐÑÔÑÐ.

Èç ïðîòîêîëà äîïðîñà î.
Àëåêñåÿ Ëåáåäåâà:

- Ñêàæèòå êîíêðåòíî î âà-- Ñêàæèòå êîíêðåòíî î âà-- Ñêàæèòå êîíêðåòíî î âà-- Ñêàæèòå êîíêðåòíî î âà-- Ñêàæèòå êîíêðåòíî î âà-
øåé êîíòððåâîëþöèîííîé äå-øåé êîíòððåâîëþöèîííîé äå-øåé êîíòððåâîëþöèîííîé äå-øåé êîíòððåâîëþöèîííîé äå-øåé êîíòððåâîëþöèîííîé äå-
ÿòåëüíîñòè,  áóäó÷è ÷ëåíîìÿòåëüíîñòè,  áóäó÷è ÷ëåíîìÿòåëüíîñòè,  áóäó÷è ÷ëåíîìÿòåëüíîñòè,  áóäó÷è ÷ëåíîìÿòåëüíîñòè,  áóäó÷è ÷ëåíîì
êîíòððåâîëþöèîííîé îðãàíè-êîíòððåâîëþöèîííîé îðãàíè-êîíòððåâîëþöèîííîé îðãàíè-êîíòððåâîëþöèîííîé îðãàíè-êîíòððåâîëþöèîííîé îðãàíè-
çàöèè.çàöèè.çàöèè.çàöèè.çàöèè.

- ß â¸ë ïðîïàãàíäó ñðåäè- ß â¸ë ïðîïàãàíäó ñðåäè- ß â¸ë ïðîïàãàíäó ñðåäè- ß â¸ë ïðîïàãàíäó ñðåäè- ß â¸ë ïðîïàãàíäó ñðåäè
íàñåëåíèÿ, ÷òîá áîëüøå øëèíàñåëåíèÿ, ÷òîá áîëüøå øëèíàñåëåíèÿ, ÷òîá áîëüøå øëèíàñåëåíèÿ, ÷òîá áîëüøå øëèíàñåëåíèÿ, ÷òîá áîëüøå øëè
â öåðêîâü, è åñëè êòî ïîõîðî-â öåðêîâü, è åñëè êòî ïîõîðî-â öåðêîâü, è åñëè êòî ïîõîðî-â öåðêîâü, è åñëè êòî ïîõîðî-â öåðêîâü, è åñëè êòî ïîõîðî-
íèò óìåðøåãî ÷åëîâåêà ïî-íèò óìåðøåãî ÷åëîâåêà ïî-íèò óìåðøåãî ÷åëîâåêà ïî-íèò óìåðøåãî ÷åëîâåêà ïî-íèò óìåðøåãî ÷åëîâåêà ïî-
ñîâåòñêè, áåç ñâÿùåííèêà, òîñîâåòñêè, áåç ñâÿùåííèêà, òîñîâåòñêè, áåç ñâÿùåííèêà, òîñîâåòñêè, áåç ñâÿùåííèêà, òîñîâåòñêè, áåç ñâÿùåííèêà, òî
ÿ äîêàçûâàë êîëõîçíèêàì, ÷òîÿ äîêàçûâàë êîëõîçíèêàì, ÷òîÿ äîêàçûâàë êîëõîçíèêàì, ÷òîÿ äîêàçûâàë êîëõîçíèêàì, ÷òîÿ äîêàçûâàë êîëõîçíèêàì, ÷òî
òàê äåëàòü íåëüçÿ, íàäî áûëîòàê äåëàòü íåëüçÿ, íàäî áûëîòàê äåëàòü íåëüçÿ, íàäî áûëîòàê äåëàòü íåëüçÿ, íàäî áûëîòàê äåëàòü íåëüçÿ, íàäî áûëî
õîðîíèòü â öåðêâè. Âî âðåìÿõîðîíèòü â öåðêâè. Âî âðåìÿõîðîíèòü â öåðêâè. Âî âðåìÿõîðîíèòü â öåðêâè. Âî âðåìÿõîðîíèòü â öåðêâè. Âî âðåìÿ
êðåñòèí ÿ íàñòàèâàë è äîêà-êðåñòèí ÿ íàñòàèâàë è äîêà-êðåñòèí ÿ íàñòàèâàë è äîêà-êðåñòèí ÿ íàñòàèâàë è äîêà-êðåñòèí ÿ íàñòàèâàë è äîêà-
çûâàë êîëõîçíèêàì, ÷òîá îíèçûâàë êîëõîçíèêàì, ÷òîá îíèçûâàë êîëõîçíèêàì, ÷òîá îíèçûâàë êîëõîçíèêàì, ÷òîá îíèçûâàë êîëõîçíèêàì, ÷òîá îíè
íå äàâàëè ñîâåòñêèõ èì¸í, àíå äàâàëè ñîâåòñêèõ èì¸í, àíå äàâàëè ñîâåòñêèõ èì¸í, àíå äàâàëè ñîâåòñêèõ èì¸í, àíå äàâàëè ñîâåòñêèõ èì¸í, à
îáÿçàòåëüíî èìÿ äîëæíî áûòüîáÿçàòåëüíî èìÿ äîëæíî áûòüîáÿçàòåëüíî èìÿ äîëæíî áûòüîáÿçàòåëüíî èìÿ äîëæíî áûòüîáÿçàòåëüíî èìÿ äîëæíî áûòü
äóõîâíîå, ñîãëàñíî ñâÿòöàì.äóõîâíîå, ñîãëàñíî ñâÿòöàì.äóõîâíîå, ñîãëàñíî ñâÿòöàì.äóõîâíîå, ñîãëàñíî ñâÿòöàì.äóõîâíîå, ñîãëàñíî ñâÿòöàì.
Ñîáèðàë ïîæåðòâîâàíèÿ íàÑîáèðàë ïîæåðòâîâàíèÿ íàÑîáèðàë ïîæåðòâîâàíèÿ íàÑîáèðàë ïîæåðòâîâàíèÿ íàÑîáèðàë ïîæåðòâîâàíèÿ íà
öåðêîâü ÷åðåç ñòàðîñò öåðê-öåðêîâü ÷åðåç ñòàðîñò öåðê-öåðêîâü ÷åðåç ñòàðîñò öåðê-öåðêîâü ÷åðåç ñòàðîñò öåðê-öåðêîâü ÷åðåç ñòàðîñò öåðê-
âåé. Äîêàçûâàë, ÷òî âëàñòüâåé. Äîêàçûâàë, ÷òî âëàñòüâåé. Äîêàçûâàë, ÷òî âëàñòüâåé. Äîêàçûâàë, ÷òî âëàñòüâåé. Äîêàçûâàë, ÷òî âëàñòü
äîëæíà áûòü îò Áîãà äîëæíà áûòü îò Áîãà äîëæíà áûòü îò Áîãà äîëæíà áûòü îò Áîãà äîëæíà áûòü îò Áîãà 

Êàê áðàëè ýòè ïîêàçàíèÿ è
äàâàë ëè î. Àëåêñåé ýòè ïîêà-
çàíèÿ, íèêòî íå çíàåò. Íî â
1946 ãîäó ê ìîåé íÿíå ïðèõî-
äèë ÷åëîâåê, ïðèõîäèë òàéíî,
è ðàññêàçàë î òîì, ÷òî íà äîï-
ðîñàõ ê î. Àëåêñåþ ïðèìåíÿ-
ëè ôèçè÷åñêóþ ñèëó.  È íå
òîëüêî, âèäèìî, ê íåìó, êî
âñåì ñòàðèêàì. Áûëî èõ 17
÷åëîâåê. Âñåõ àðåñòîâàëè â
èþëå-àâãóñòå 1937 ãîäà, à 28
àâãóñòà òðîéêîé ïî Çàïàäíîé
îáëàñòè âñåì áûë âûíåñåí ïðè-
ãîâîð. Ïåðåä àðåñòîì ïðî ëþ-
äåé ïèñàëè ñòàòüè â ãàçåòå «Çà
êîììóíó», îáâèíÿÿ âî âñåõ
ãðåõàõ.

Çà íåñêîëüêî äíåé äî àðåñòà
ê Àëåêñåþ Ëåáåäåâó ïðèõîäè-
ëè äîìîé  è óãðîæàëè ðàñïðà-
âîé íàä åãî åäèíñòâåííîé âíó÷-
êîé, ãðîçèëè åìó.  Ïðîñèëè
áàòþøêó òîëüêî îá îäíîì, ÷òî-
áû îí ñîáðàë íàðîä ó öåðêâè è
ïðèëþäíî îòêàçàëñÿ îò Áîãà è
âåðû.  Åñëè îí ñäåëàåò ýòî, òî
åãî íèêòî íå òðîíåò, åìó äàäóò
äîæèòü âåê ñïîêîéíî. Îí ñêà-
çàë, ÷òî íå ñäåëàåò ýòîãî íè-
êîãäà.

Îá ýòîì ðàññêàçàëà âíó÷êà
î. Àëåêñåÿ. Òîëüêî â 2006 ãîäó
îíà óçíàëà î òîì, ÷òî äåäóøêà
áûë ðàññòðåëÿí, à íå óìåð â
òþðüìå îò ñòàðîñòè, êàê åé
ñîîáùèëè â 1937 ãîäó.

Áûëî ñòðàøíîå âðåìÿ. Êîã-
äà àðåñòîâàëè äåäóøêó  (à îíà
æèëà ñ íèì, òàê êàê ðîäèòåëè
ðàíî óìåðëè), òî âñå ðîäñòâåí-
íèêè è ïðîñòî ñîñåäè áîÿëèñü
äàæå çäîðîâàòüñÿ ñ íåé, âåäü
îíà ñòàëà âíó÷êîé âðàãà íàðî-
äà. Ïîñëå àðåñòà äåäóøêè
àðåñòîâàëè åãî ðîäíóþ ñåñòðó
Âåðó, å¸ ìóæà Âàñèëèÿ è èõ
ñûíà Àëåêñàíäðà, ïðîæèâàâ-
øèõ â Ìåùîâñêå. Ìóæà è ñûíà
ðàññòðåëÿëè, à Âåðà ïðîïàëà.
Êòî ãîâîðèë, ÷òî îíà óåõàëà
êóäà-òî, êòî ñêàçàë, ÷òî îíà
ïîâåñèëàñü.  Âíó÷êà Àëå÷êà
ïðîøëà âñþ âîéíó âîåíâðà-
÷îì è âñþ æèçíü áîÿëàñü âåð-
íóòüñÿ â ñ. Ïëþùàíû. Óìåðëà
â 2010 ãîäó íà Óêðàèíå.

Â ñåëå Ñîáîë¸âêå áûë àðåñ-
òîâàí î. Ïàâåë Èëüþøèí. Âñþ
æèçíü îí ïðîðàáîòàë ó÷èòå-
ëåì â Êàëóæñêîì åïàðõèàëü-
íîì ó÷èëèùå, à ïîñëå ðåâîëþ-

Ðàññòðåëÿíû â 37-ìÐàññòðåëÿíû â 37-ìÐàññòðåëÿíû â 37-ìÐàññòðåëÿíû â 37-ìÐàññòðåëÿíû â 37-ìÐàññòðåëÿíû â 37-ìÐàññòðåëÿíû â 37-ì
öèè óø¸ë â ñâÿùåííèêè. Áûë
òèõèì è äîáðûì ÷åëîâåêîì, çà
ýòó äîáðîòó è ïîñòðàäàë. Â
èþíå 1937 ãîäà â ãàçåòå «Çà
êîììóíó» ïðî íåãî íàïå÷àòà-
ëè ïîøëóþ ñòàòüþ «Òàéíà ïîïà
Èëüþøèíà», ïðè÷¸ì àâòîð
äàæå íå ïîäïèñàëñÿ ïîä íåé.
Áåäíîìó ñòàðèêó ïðèøëîñü
ñòîëüêî ïîòîì îïðàâäûâàòüñÿ,
ïèñàòü ïèñüìî â ðåäàêöèþ,
êîòîðîå òàê íèêòî è íå îïóá-
ëèêîâàë.  Çà íåãî ïèñàëè ïèñü-
ìà â ñàìîé ðåäàêöèè, à ïîòîì
ïå÷àòàëè èõ îò åãî èìåíè.  Â
ñåëå çà ñâÿùåííèêà Ïàâëà çà-
ñòóïèëèñü Ìèòðîôàí Êîçëîâ è
Ãàâðèëà Ïàíûøåâ. Âñêîðå
Ïàíûøåâ èç ñåëà êóäà-òî ïðî-
ïàë, à Êîçëîâà ðàññòðåëÿëè â
äåêàáðå 1937 ãîäà.

Ïðî âñåõ ñâÿùåííèêîâ åñòü
ñòðàíè÷êè íà ñàéòå Ñâÿòî-Òè-
õîíîâñêîãî Áîãîñëîâñêîãî óíè-
âåðñèòåòà  è â ïðàâîñëàâíîé
ýíöèêëîïåäèè «Äðåâî».

Èùó ïðî ñâÿùåííèêîâ ñâå-
äåíèÿ â Êàëóæñêîì àðõèâå. Î
ñëóæåíèè, íàãðàäàõ è öåðê-
âÿõ, ãäå ñëóæèëè áàòþøêè. Â
ëèñòàõ óãîëîâíîãî äåëà íàïè-
ñàíî ñòîëüêî êëåâåòû è ëæè î
ëþäÿõ!

Â 1956 ãîäó äåëî ñâÿùåííè-
êîâ ïåðåñìîòðåëè, ïðèçíàëè,
÷òî îíî áûëî ñôàëüñèôèöèðî-
âàíî, âñåõ èõ îïðàâäàëè è ðå-
àáèëèòèðîâàëè. Ïðàâäà, îï-
ðàâäûâàòü áûëî óæå íåêîãî.
11 ÷åëîâåê ðàññòðåëÿëè â îê-
ðåñòíîñòÿõ  Ñóõèíè÷åé, à îñ-
òàëüíûõ ñîñëàëè â Ðåñïóáëè-
êó Êîìè, ãäå âñå îíè ïîãèáëè
â ëàãåðÿõ. Èç Êîìè ìíå ïðè-
ñëàëè ñïðàâêó ñ äàòàìè ñìåð-
òè.  Èç ñïðàâêè âèäíî, ÷òî â
ëàãåðå îíè æèëè ñîâñåì ìàëî
è óìèðàëè îò èñòîùåíèÿ. Ìíî-
ãèå ëþäè, òå, êòî â 1937 ãîäó
äàë ïîêàçàíèÿ ïðîòèâ ñâÿùåí-
íèêîâ, â 1956 ãîäó ïðèçíà-
ëèñü, ÷òî äàëè èõ ïîä óãðîçîé,

è îòêàçàëèñü îò ñâîèõ ïðåäû-
äóùèõ  ïîêàçàíèé.

Óâàæàåìûå æèòåëè Ñóõèíè-
÷åé è îêðåñòíîñòåé! Ìîæåò,
êòî-òî èç âàñ èëè âàøèõ ðîä-
ñòâåííèêîâ çíàåò ÷òî-òî ïðî
ýòèõ ëþäåé? Ó îâðàãà, ãäå ðàñ-
ñòðåëÿëè ñâÿùåííèêîâ, ñòîÿò
êðåñòû ïîãèáøèì. 2 èþëÿ ïî-
èñêîâûì îòðÿäîì èç Ìîðäî-
âèè áûëè ïðåäïðèíÿòû ïîïûò-
êè íàéòè îñòàíêè ëþäåé. Íî,
ê ñîæàëåíèþ, íè÷åãî íå íàé-
äåíî. Ïîèñêîâèêè îáúÿñíèëè,
÷òî, íå çíàÿ òî÷íîãî ìåñòà
ïîãðåáåíèÿ, íóæíî íå îäèí
äåíü èñêàòü  îñòàíêè, è íå
òîëüêî â îâðàãå, à âîêðóã, â
êàæäîì îòâåòâëåíèè.

Ýòî ìåñòî â 70-å ãîäû ïîêà-
çàë æèòåëü Ñóõèíè÷åé, íî
îí ìîã îøèáèòüñÿ. Ìîæåò,
êòî èç æèòåëåé çíàåò ÷òî-òî
ïðî ìåñòî ðàññòðåëà è ïîìî-
æåò íàéòè òî÷íîå ìåñòî ïî-
ãðåáåíèÿ ëþäåé. Î òîì, ÷òî

ëþäåé ðàññòðåëÿëè â Ñóõè-
íè÷àõ (èëè åãî îêðåñòíîñ-
òÿõ), íàïèñàíî â ñïðàâêå èç
ÓÔÑÁ ã. Ñìîëåíñêà, íî ìåñ-
òî ðàññòðåëà òàì íå óêàçàíî.
Äåëî õðàíèòñÿ â Êàëóæñêîì
ÓÔÑÁ, à ñïðàâêè î ïðèâåäå-
íèè ïðèãîâîðà - â Ñìîëåíñ-
êîì ÓÔÑÁ. Ïðîøó, ïîìîãèòå
íàéòè òî÷íîå ìåñòî ðàññòðå-
ëà! Àäðåñ è òåëåôîí ñâîé îñ-
òàâèëà â ðåäàêöèè ãàçåòû.
Áóäó áëàãîäàðíà çà ëþáûå
ñâåäåíèÿ.  Â ýòîì îâðàãå ðàñ-
ñòðåëÿëè è ñâÿùåííèêîâ èç
ñòàðîîáðÿä÷åñêîé öåðêâè - î.
Ãðèãîðèÿ Êàðïîâà è äðóãèõ.

Ñïèñîê ðàññòðåëÿííûõÑïèñîê ðàññòðåëÿííûõÑïèñîê ðàññòðåëÿííûõÑïèñîê ðàññòðåëÿííûõÑïèñîê ðàññòðåëÿííûõ
7 ñåíòÿáðÿ 1937 ãîäà7 ñåíòÿáðÿ 1937 ãîäà7 ñåíòÿáðÿ 1937 ãîäà7 ñåíòÿáðÿ 1937 ãîäà7 ñåíòÿáðÿ 1937 ãîäà
â Êàëóæñêîé îáëàñòè,â Êàëóæñêîé îáëàñòè,â Êàëóæñêîé îáëàñòè,â Êàëóæñêîé îáëàñòè,â Êàëóæñêîé îáëàñòè,
ã. Ñóõèíè÷è (îâðàã,ã. Ñóõèíè÷è (îâðàã,ã. Ñóõèíè÷è (îâðàã,ã. Ñóõèíè÷è (îâðàã,ã. Ñóõèíè÷è (îâðàã,
íåäàëåêî îò âúåçäàíåäàëåêî îò âúåçäàíåäàëåêî îò âúåçäàíåäàëåêî îò âúåçäàíåäàëåêî îò âúåçäà
â ãîðîä).â ãîðîä).â ãîðîä).â ãîðîä).â ãîðîä).

Âñå îíè ïðîõîäèëè ïî îä-Âñå îíè ïðîõîäèëè ïî îä-Âñå îíè ïðîõîäèëè ïî îä-Âñå îíè ïðîõîäèëè ïî îä-Âñå îíè ïðîõîäèëè ïî îä-
íîìó äåëó (àðõèâ ÓÔÑÁ ïîíîìó äåëó (àðõèâ ÓÔÑÁ ïîíîìó äåëó (àðõèâ ÓÔÑÁ ïîíîìó äåëó (àðõèâ ÓÔÑÁ ïîíîìó äåëó (àðõèâ ÓÔÑÁ ïî
Êàëóæñêîé îáë. Ä.Ï-6019).Êàëóæñêîé îáë. Ä.Ï-6019).Êàëóæñêîé îáë. Ä.Ï-6019).Êàëóæñêîé îáë. Ä.Ï-6019).Êàëóæñêîé îáë. Ä.Ï-6019).
Áûëè îñóæäåíû 28 àâãóñòàÁûëè îñóæäåíû 28 àâãóñòàÁûëè îñóæäåíû 28 àâãóñòàÁûëè îñóæäåíû 28 àâãóñòàÁûëè îñóæäåíû 28 àâãóñòà
1937 ãîäà ïî ñò. 58-10, 58-1937 ãîäà ïî ñò. 58-10, 58-1937 ãîäà ïî ñò. 58-10, 58-1937 ãîäà ïî ñò. 58-10, 58-1937 ãîäà ïî ñò. 58-10, 58-
11, ïðèãîâîðåíû ê ðàññòðå-11, ïðèãîâîðåíû ê ðàññòðå-11, ïðèãîâîðåíû ê ðàññòðå-11, ïðèãîâîðåíû ê ðàññòðå-11, ïðèãîâîðåíû ê ðàññòðå-
ëó. Íåêîòîðîå âðåìÿ ñîäåð-ëó. Íåêîòîðîå âðåìÿ ñîäåð-ëó. Íåêîòîðîå âðåìÿ ñîäåð-ëó. Íåêîòîðîå âðåìÿ ñîäåð-ëó. Íåêîòîðîå âðåìÿ ñîäåð-
æàëèñü ïîä ñòðàæåé â ñóõè-æàëèñü ïîä ñòðàæåé â ñóõè-æàëèñü ïîä ñòðàæåé â ñóõè-æàëèñü ïîä ñòðàæåé â ñóõè-æàëèñü ïîä ñòðàæåé â ñóõè-
íè÷ñêîé òþðüìå, ÷òî íàõî-íè÷ñêîé òþðüìå, ÷òî íàõî-íè÷ñêîé òþðüìå, ÷òî íàõî-íè÷ñêîé òþðüìå, ÷òî íàõî-íè÷ñêîé òþðüìå, ÷òî íàõî-
äèëàñü ðÿäîì ñ öåðêîâüþäèëàñü ðÿäîì ñ öåðêîâüþäèëàñü ðÿäîì ñ öåðêîâüþäèëàñü ðÿäîì ñ öåðêîâüþäèëàñü ðÿäîì ñ öåðêîâüþ
Ñìîëåíñêîé èêîíû ÁîæèåéÑìîëåíñêîé èêîíû ÁîæèåéÑìîëåíñêîé èêîíû ÁîæèåéÑìîëåíñêîé èêîíû ÁîæèåéÑìîëåíñêîé èêîíû Áîæèåé
Ìàòåðè.Ìàòåðè.Ìàòåðè.Ìàòåðè.Ìàòåðè.

1. ЛЕБЕДЕВ Алексей Алек�
сандрович, священник, в
1937 году благочинный
Сухиничского района,  родил+
ся 15 февраля 1869 года +
Калужская губ., Мосальский
уезд  (Калужская обл., Спас+
Деменский р.), хут.Ново+
Александровский. На момент
ареста проживал в Сухиничс+
ком р+не, с.Плющаны. Рас+
стрелян 7 сентября 1937 г. в 3
ч. 50 м.

2. НИКОЛЬСКИЙ Михаил
Михайлович, священник,
родился 15 декабря 1868 года
Калужская губ., Козельский у.,
с. Прыски. На момент ареста
проживал:  Сухиничский р+н,
с.Клесово. Расстрелян 7
сентября 1937 г. в 2 часа
ночи.

3. СИДОРОВ Афанасий
Матвеевич, учитель, родился
1 декабря 1912 года + Калужс+
кая губ. (Калужская обл.,
Сухиничский р+н), д. Асаново.
На момент ареста проживал в
д. Асаново. Расстрелян 7
сентября 1937 г. в 2 часа
ночи.

4. БЕЛЯЕВ Василий Алексее�
вич, священник, родился 5
марта 1880 года, Калужская
губ., Козельский уезд,

с. Ильинское. С 1915 г. по 1929
г. был благочинным Сухиничс+
кого р+на. На момент ареста
проживал в с.Уруга  Сухиничс+
кого р+на. Расстрелян 7
сентября 1937 г. в 3 часа ночи.

5. ПОПОВ Сергей Иванович,
священник, родился 1 июля
1884 года + Западная (Калуж+
ская) область, г. Киров. На
момент ареста проживал в
с.Маклаки Думиничского
района. Расстрелян 7 сентяб+
ря 1937 г. в 3 часа ночи.

6. ЦВЕТКОВ Александр
Константинович, священник,
родился 1 ноября 1882 года +
Перемышльский уезд, с.Бори+
щево. На момент ареста
проживал:  Сухиничский р., с.
Воронеты (Cухиничи, ул.Тур+
генева, 12). Расстрелян 7
сентября 1937 г. в 3 часа
ночи.

7. ЗЕРЦАЛОВ Василий
Васильевич, священник,
родился 24 апреля 1873 года +
Калужская губ., Медынский у.,
с.Ново+Матренино. На
момент ареста проживал:
г.Сухиничи, Козельская, 11.
Расстрелян 7 сентября 1937 г.
в 3 часа ночи.

8. АНПИЛОВ Дмитрий
Васильевич, священник,
родился в сентябре 1862 года
+Курская губ., Старооскольс+
кий у., д. Ампиловка. На
момент ареста проживал:
Сухиничский р., д. Алнеры.
Расстрелян 7 сентября 1937 г.
в 2 часа ночи.

9. СМИРНОВ Александр
Иванович, священник,
родился в 1878 году + Мало+
ярославецкий у., д. Смахтино.
На момент ареста проживал:
Думиничский р., с. Брынь.
Расстрелян 7 сентября 1937
года в 2 часа ночи.

10. ЗЕРЦАЛОВ Алексей
Васильевич, священник,
родился 30 января 1876 года +
Медынский у., с. Ново+
Матренино.  На момент
ареста проживал Думиничс+
кий р., с. Брынь. Расстрелян 7
сентября 1937 г. в 3 часа
ночи.

11. ИЛЬЮШИН Павел
Яковлевич, священник,
родился 19 января 1865 года +
Мещовский у., д. Малеево. На
момент ареста проживал:
Сухиничский р., с. Соболевка.
Расстрелян 7 сентября 1937 г.
в 3 часа ночи.

Священники старообрядчес+
кой церкви в г. Сухиничи:

12. БАБАНОВ Тихон Василь�
евич, родился в 1889 году +
Владимирская губ., Шуйский
у. (Ивановская о., Шуйский
р.), с. Пустошь. На момент
ареста проживал: Калужская
(в 1937 г. + Смоленская) о., г.
Сухиничи. Расстрелян 15
декабря 1937 г.

13. ШЕЛЕПОВ Илья Серге�
евич, родился в 1871 году +
Орловская губ., Брянский у.,
с. Колодясцы. На момент
ареста проживал: г. Сухини+
чи (в 1937г. + Смоленская
о.). Расстрелян 15 декабря
1937 г.

14. КАРПОВ Григорий
Сергеевич, родился в 1886
году в Западной области,
Думиничском районе, с.
Брынь. На момент ареста
проживал в с. Брынь Думи+
ничского р+на. Расстрелян 12
сентября 1937 г.

Надежда ГОЛУБЯТНИКОВА.
Мой адрес: 121351, г.Москва,

ул. Бобруйская, д. 6, корп. 2, кв. 80,
тел. (495) 416�14�04, 8�916�851�85�86.
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 Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷ áîãî-
òâîðèë ñâîþ æåíó,  ïðîÿâëÿë
ïîðàçèòåëüíóþ ÷óâñòâèòåëü-
íîñòü, ñîñòðàäàíèå, æàëîñòü ê
äåòÿì. Îá ýòîì ñâèäåòåëüñòâó-
þò ïèñüìà ïîýòà, íàïèñàííûå
æåíå â Ïîëîòíÿíûé Çàâîä, ãäå
îíà íàõîäèëàñü ñ äåòüìè.

«Áëàãîäàðþ òåáÿ, ìîé àí-«Áëàãîäàðþ òåáÿ, ìîé àí-«Áëàãîäàðþ òåáÿ, ìîé àí-«Áëàãîäàðþ òåáÿ, ìîé àí-«Áëàãîäàðþ òåáÿ, ìîé àí-
ãåë, çà äîáðóþ âåñòü î çóáêåãåë, çà äîáðóþ âåñòü î çóáêåãåë, çà äîáðóþ âåñòü î çóáêåãåë, çà äîáðóþ âåñòü î çóáêåãåë, çà äîáðóþ âåñòü î çóáêå
Ìàøèíîì. Òåïåðü íàäåþñü,Ìàøèíîì. Òåïåðü íàäåþñü,Ìàøèíîì. Òåïåðü íàäåþñü,Ìàøèíîì. Òåïåðü íàäåþñü,Ìàøèíîì. Òåïåðü íàäåþñü,
÷òî è îñòàëüíûå ïðîðåæóòñÿ÷òî è îñòàëüíûå ïðîðåæóòñÿ÷òî è îñòàëüíûå ïðîðåæóòñÿ÷òî è îñòàëüíûå ïðîðåæóòñÿ÷òî è îñòàëüíûå ïðîðåæóòñÿ
áåçîïàñíî»áåçîïàñíî»áåçîïàñíî»áåçîïàñíî»áåçîïàñíî», - ïèñàë Ïóøêèí
29 ìàÿ 1834 ãîäà æåíå â Ïî-
ëîòíÿíûé Çàâîä.  È äàëåå äî-
áàâëÿåò: «Òû ìîëîäà, íî òû«Òû ìîëîäà, íî òû«Òû ìîëîäà, íî òû«Òû ìîëîäà, íî òû«Òû ìîëîäà, íî òû
óæå ìàòü ñåìåéñòâà, è ÿ óâå-óæå ìàòü ñåìåéñòâà, è ÿ óâå-óæå ìàòü ñåìåéñòâà, è ÿ óâå-óæå ìàòü ñåìåéñòâà, è ÿ óâå-óæå ìàòü ñåìåéñòâà, è ÿ óâå-
ðåí, ÷òî òåáå íå òðóäíåå áóäåòðåí, ÷òî òåáå íå òðóäíåå áóäåòðåí, ÷òî òåáå íå òðóäíåå áóäåòðåí, ÷òî òåáå íå òðóäíåå áóäåòðåí, ÷òî òåáå íå òðóäíåå áóäåò
èñïîëíèòü äîëã äîáðîé ìàòå-èñïîëíèòü äîëã äîáðîé ìàòå-èñïîëíèòü äîëã äîáðîé ìàòå-èñïîëíèòü äîëã äîáðîé ìàòå-èñïîëíèòü äîëã äîáðîé ìàòå-
ðè, êàê èñïîëíÿåøü òû äîëãðè, êàê èñïîëíÿåøü òû äîëãðè, êàê èñïîëíÿåøü òû äîëãðè, êàê èñïîëíÿåøü òû äîëãðè, êàê èñïîëíÿåøü òû äîëã
÷åñòíîé è äîáðîé æåíû»÷åñòíîé è äîáðîé æåíû»÷åñòíîé è äîáðîé æåíû»÷åñòíîé è äîáðîé æåíû»÷åñòíîé è äîáðîé æåíû».

Ñåãîäíÿ ìû õîòèì ðàññêà-
çàòü î ñóäüáå ïåðâåíöà Ïóø-
êèíûõ – êðàñàâèöå Ìàðèè.
Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷ ñ íåòåð-
ïåíèåì îæèäàë ïîÿâëåíèå ïåð-
âîãî ðåáåíêà, âîëíîâàëñÿ, ñëå-
äèë çà çäîðîâüåì Íàòàëüè Íè-
êîëàåâíû.  Ïî íåîòëîæíîìó
äåëó Ïóøêèí â êîíöå 1831
ãîäà óåõàë èç Ïåòåðáóðãà â
Ìîñêâó, è îòòóäà îäíî çà äðó-
ãèì èäóò ïîñëàíèÿ ê Íàòàëüå
Íèêîëàåâíå.

«Íàäåþñü óâèäåòü òåáÿ íå-«Íàäåþñü óâèäåòü òåáÿ íå-«Íàäåþñü óâèäåòü òåáÿ íå-«Íàäåþñü óâèäåòü òåáÿ íå-«Íàäåþñü óâèäåòü òåáÿ íå-
äåëè ÷åðåç äâå,äåëè ÷åðåç äâå,äåëè ÷åðåç äâå,äåëè ÷åðåç äâå,äåëè ÷åðåç äâå, -ïèøåò îí åé 8
äåêàáðÿ 1831 ãîäà, -òîñêà áåç-òîñêà áåç-òîñêà áåç-òîñêà áåç-òîñêà áåç
òåáÿ; ê òîìó æå ñ òåõ ïîð, êàêòåáÿ; ê òîìó æå ñ òåõ ïîð, êàêòåáÿ; ê òîìó æå ñ òåõ ïîð, êàêòåáÿ; ê òîìó æå ñ òåõ ïîð, êàêòåáÿ; ê òîìó æå ñ òåõ ïîð, êàê
ÿ òåáÿ îñòàâèë, ìíå âñå ÷òî-òîÿ òåáÿ îñòàâèë, ìíå âñå ÷òî-òîÿ òåáÿ îñòàâèë, ìíå âñå ÷òî-òîÿ òåáÿ îñòàâèë, ìíå âñå ÷òî-òîÿ òåáÿ îñòàâèë, ìíå âñå ÷òî-òî
ñòðàøíî çà òåáÿ. Äîìà òû íåñòðàøíî çà òåáÿ. Äîìà òû íåñòðàøíî çà òåáÿ. Äîìà òû íåñòðàøíî çà òåáÿ. Äîìà òû íåñòðàøíî çà òåáÿ. Äîìà òû íå
óñèäèøü, ïîåäåøü âî äâîðåö,óñèäèøü, ïîåäåøü âî äâîðåö,óñèäèøü, ïîåäåøü âî äâîðåö,óñèäèøü, ïîåäåøü âî äâîðåö,óñèäèøü, ïîåäåøü âî äâîðåö,
è òîãî è ãëÿäè, âûêèíåøü íàè òîãî è ãëÿäè, âûêèíåøü íàè òîãî è ãëÿäè, âûêèíåøü íàè òîãî è ãëÿäè, âûêèíåøü íàè òîãî è ãëÿäè, âûêèíåøü íà
ñòî ïÿòîé êîìåíäàòñêîé ëåñ-ñòî ïÿòîé êîìåíäàòñêîé ëåñ-ñòî ïÿòîé êîìåíäàòñêîé ëåñ-ñòî ïÿòîé êîìåíäàòñêîé ëåñ-ñòî ïÿòîé êîìåíäàòñêîé ëåñ-
òíèöå. Äóøà ìîÿ, æåíêà ìîÿ,òíèöå. Äóøà ìîÿ, æåíêà ìîÿ,òíèöå. Äóøà ìîÿ, æåíêà ìîÿ,òíèöå. Äóøà ìîÿ, æåíêà ìîÿ,òíèöå. Äóøà ìîÿ, æåíêà ìîÿ,
àíãåë ìîé! ñäåëàé ìíå òàêóþàíãåë ìîé! ñäåëàé ìíå òàêóþàíãåë ìîé! ñäåëàé ìíå òàêóþàíãåë ìîé! ñäåëàé ìíå òàêóþàíãåë ìîé! ñäåëàé ìíå òàêóþ
ìèëîñòü: õîäè äâà ÷àñà â ñóò-ìèëîñòü: õîäè äâà ÷àñà â ñóò-ìèëîñòü: õîäè äâà ÷àñà â ñóò-ìèëîñòü: õîäè äâà ÷àñà â ñóò-ìèëîñòü: õîäè äâà ÷àñà â ñóò-
êè ïî êîìíàòå, è ïîáåðåãèêè ïî êîìíàòå, è ïîáåðåãèêè ïî êîìíàòå, è ïîáåðåãèêè ïî êîìíàòå, è ïîáåðåãèêè ïî êîìíàòå, è ïîáåðåãè
ñåáÿ… Åñëè ïîåäåøü íà áàë,ñåáÿ… Åñëè ïîåäåøü íà áàë,ñåáÿ… Åñëè ïîåäåøü íà áàë,ñåáÿ… Åñëè ïîåäåøü íà áàë,ñåáÿ… Åñëè ïîåäåøü íà áàë,
ðàäè áîãà, êðîìå êàäðèëåé íåðàäè áîãà, êðîìå êàäðèëåé íåðàäè áîãà, êðîìå êàäðèëåé íåðàäè áîãà, êðîìå êàäðèëåé íåðàäè áîãà, êðîìå êàäðèëåé íå
ïëÿøè íè÷åãî…»ïëÿøè íè÷åãî…»ïëÿøè íè÷åãî…»ïëÿøè íè÷åãî…»ïëÿøè íè÷åãî…»

8 ÿíâàðÿ 1832 ãîäà À.Ñ.
Ïóøêèí áûë óæå â Ïåòåðáóð-
ãå è óæå ñàìîëè÷íî îïåêàë
ñâîþ áåðåìåííóþ æåíó èëè,
êàê îí ïèñàë ñâîåìó äðóãó
Ï.Â.Íàùîêèíó, «áàáåíêó ê«áàáåíêó ê«áàáåíêó ê«áàáåíêó ê«áàáåíêó ê
ðóêàì ïðèáðàë»ðóêàì ïðèáðàë»ðóêàì ïðèáðàë»ðóêàì ïðèáðàë»ðóêàì ïðèáðàë». Â ðåçóëüòà-
òå âñå îáîøëîñü õîðîøî: 19
ìàÿ 1832 ãîäà Íàòàëüÿ Íèêî-
ëàåâíà áëàãîïîëó÷íî ðàçðåøè-
ëîñü äåâî÷êîé.

Íàäî ëè ãîâîðèòü, êàê ðå-
áåíêà ëåëåÿëè, êàê âîñïèòû-
âàëè, ó÷èëè… Îòåö äóøè íå
÷àÿë â äî÷åðè. Â ñâîåì ïèñüìå
æåíå èç Ïåòåðáóðãà â Ïîëîò-
íÿíûé Çàâîä îò 26 èþëÿ 1834
ãîäà îí ïèñàë:

«Öåëóþ Ìàøó è çàî÷íî ñìå-«Öåëóþ Ìàøó è çàî÷íî ñìå-«Öåëóþ Ìàøó è çàî÷íî ñìå-«Öåëóþ Ìàøó è çàî÷íî ñìå-«Öåëóþ Ìàøó è çàî÷íî ñìå-
þñü åå çàòåÿì. Îíà óìíàÿ äå-þñü åå çàòåÿì. Îíà óìíàÿ äå-þñü åå çàòåÿì. Îíà óìíàÿ äå-þñü åå çàòåÿì. Îíà óìíàÿ äå-þñü åå çàòåÿì. Îíà óìíàÿ äå-
âî÷êà, íî ÿ îò íåå ïîêàìåñòüâî÷êà, íî ÿ îò íåå ïîêàìåñòüâî÷êà, íî ÿ îò íåå ïîêàìåñòüâî÷êà, íî ÿ îò íåå ïîêàìåñòüâî÷êà, íî ÿ îò íåå ïîêàìåñòü
óìà íå òðåáóþ; à òðåáóþ çäî-óìà íå òðåáóþ; à òðåáóþ çäî-óìà íå òðåáóþ; à òðåáóþ çäî-óìà íå òðåáóþ; à òðåáóþ çäî-óìà íå òðåáóþ; à òðåáóþ çäî-
ðîâüÿ…»ðîâüÿ…»ðîâüÿ…»ðîâüÿ…»ðîâüÿ…»

Äåâî÷êà ðîñëà çäîðîâåíüêîé,
ñìûøëåíîé. Â ïÿòèëåòíåì
âîçðàñòå îíà áûëà âûâåçåíà èç
Ïåòåðáóðãà â Ïîëîòíÿíûé Çà-
âîä. Ýòî áûëî òðàãè÷åñêîå âðå-
ìÿ äëÿ Íàòàëüè Íèêîëàåâíû,
ïîòåðÿâøåé ìóæà. Ñëåäóÿ åãî
ïîñìåðòíîé ïðîñüáå, îíà îò-
ïðàâèëàñü â ñâîå ðîäîâîå èìå-
íèå, ãäå «íîñèëà òðàóð». Âñþ
ñåáÿ Íàòàëüÿ Íèêîëàåâíà îò-
äàâàëà äåòÿì. Âåëèêî âëèÿ-
íèå ìàòåðè íà ðàçâèòèå Ìà-

ðèè.  Îíà çàíèìàëàñü îáðàçî-
âàíèåì äåâî÷êè, íî è íå ëè-
øàëà âîçìîæíîñòè  ìíîãî âðå-
ìåíè ïðîâîäèòü íà ñâåæåì
âîçäóõå. Áðàò Íàòàëüè Íèêî-
ëàåâíû, Äìèòðèé Íèêîëàåâè÷
Ãîí÷àðîâ,  ó÷èë ìàëåíüêóþ
Ìàðè ñèäåòü â ñåäëå, áðàòü
ëîøàäü â ïîâîäüÿ. Ó íåå íà
âñþ æèçíü, äî ãëóáîêîé ñòà-
ðîñòè, ñîõðàíèëàñü ïðÿìàÿ è
ãîðäàÿ îñàíêà.

Ïðåóñïåâàëà  äåâî÷êà è â
èçó÷åíèè èíîñòðàííûõ ÿçû-
êîâ: óæå â äåâÿòü ëåò îíà ñâî-
áîäíî ãîâîðèëà, ÷èòàëà è ïè-
ñàëà ïî-ôðàíöóçñêè è ïî-íå-
ìåöêè. Þíàÿ Ìàðèÿ Àëåêñàí-
äðîâíà âåëèêîëåïíî ìóçèöè-
ðîâàëà íà ôîðòåïèàíî,
ïðåêðàñíî èãðàëà â øàõìàòû.
À åùå îíà â ñîâåðøåíñòâå âëà-
äåëà ðóññêèì ÿçûêîì, çíàëà
ðóññêóþ ëèòåðàòóðó. Ýòî ñòà-
ðàíèÿ ìàòåðè,  êîòîðàÿ äåëà-
ëà âñå, ÷òîáû ïðèâèòü ëþáîâü
äåòåé ê ðîäíîìó ÿçûêó, «ãîð-
äîìó íàøåìó ÿçûêó».

Ïîñëå óñïåøíîãî îêîí÷àíèÿ
Åêàòåðèíèíñêîãî èíñòèòóòà –
ïðèâèëåãèðîâàííîãî æåíñêî-
ãî ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ – Ìà-
ðèÿ Àëåêñàíäðîâíà Ïóøêèíà
â äåêàáðå 1852 ãîäà áûëà ïðè-
íÿòà êî äâîðó – ôðåéëèíîé
èìïåðàòðèöû - ãîñóäàðûíè
Ìàðèè Àëåêñàíäðîâíû, æåíû
èìïåðàòîðà Àëåêñàíäðà II.

Àâòîð êíèãè «Ðàññêàçû î
ïîòîìêàõ Ïóøêèíà» Â.Ì.Ðó-
ñàêîâ ïèøåò î Ìàðèè Àëåê-
ñàíäðîâíå: «Ïî ñëîâàì ïóø-«Ïî ñëîâàì ïóø-«Ïî ñëîâàì ïóø-«Ïî ñëîâàì ïóø-«Ïî ñëîâàì ïóø-
êèíèñòà Ï.È.Áàðòåíåâà,êèíèñòà Ï.È.Áàðòåíåâà,êèíèñòà Ï.È.Áàðòåíåâà,êèíèñòà Ï.È.Áàðòåíåâà,êèíèñòà Ï.È.Áàðòåíåâà, «âû-«âû-«âû-«âû-«âû-
ðîñøè, îíà çàíÿëà êðàñîòû óðîñøè, îíà çàíÿëà êðàñîòû óðîñøè, îíà çàíÿëà êðàñîòû óðîñøè, îíà çàíÿëà êðàñîòû óðîñøè, îíà çàíÿëà êðàñîòû ó
ñâîåé êðàñàâèöû ìàòåðè, à îòñâîåé êðàñàâèöû ìàòåðè, à îòñâîåé êðàñàâèöû ìàòåðè, à îòñâîåé êðàñàâèöû ìàòåðè, à îòñâîåé êðàñàâèöû ìàòåðè, à îò
ñõîäñòâà ñ îòöîì ñîõðàíèëàñõîäñòâà ñ îòöîì ñîõðàíèëàñõîäñòâà ñ îòöîì ñîõðàíèëàñõîäñòâà ñ îòöîì ñîõðàíèëàñõîäñòâà ñ îòöîì ñîõðàíèëà
òîò èñêðåííèé çàäóøåâíûéòîò èñêðåííèé çàäóøåâíûéòîò èñêðåííèé çàäóøåâíûéòîò èñêðåííèé çàäóøåâíûéòîò èñêðåííèé çàäóøåâíûé
ñìåõ, î êîòîðîì À.Ñ.Õîìÿ-ñìåõ, î êîòîðîì À.Ñ.Õîìÿ-ñìåõ, î êîòîðîì À.Ñ.Õîìÿ-ñìåõ, î êîòîðîì À.Ñ.Õîìÿ-ñìåõ, î êîòîðîì À.Ñ.Õîìÿ-
êîâ (ôèëîñîô, ïîýò, ïóáëè-êîâ (ôèëîñîô, ïîýò, ïóáëè-êîâ (ôèëîñîô, ïîýò, ïóáëè-êîâ (ôèëîñîô, ïîýò, ïóáëè-êîâ (ôèëîñîô, ïîýò, ïóáëè-
öèñò) ãîâàðèâàë, ÷òî ñìåõöèñò) ãîâàðèâàë, ÷òî ñìåõöèñò) ãîâàðèâàë, ÷òî ñìåõöèñò) ãîâàðèâàë, ÷òî ñìåõöèñò) ãîâàðèâàë, ÷òî ñìåõ
Ïóøêèíà áûë òàê æå óâëåêà-Ïóøêèíà áûë òàê æå óâëåêà-Ïóøêèíà áûë òàê æå óâëåêà-Ïóøêèíà áûë òàê æå óâëåêà-Ïóøêèíà áûë òàê æå óâëåêà-
òåëåí, êàê åãî ñòèõè».òåëåí, êàê åãî ñòèõè».òåëåí, êàê åãî ñòèõè».òåëåí, êàê åãî ñòèõè».òåëåí, êàê åãî ñòèõè».

Â 1860 ãîäó äî÷ü Ïóøêèíà
âûøëà çàìóæ çà ïîðó÷èêà
ëåéá-ãâàðäèè êîííîãî ïîëêà
Ëåîíèäà Íèêîëàåâè÷à Ãàðòóí-
ãà. Îí âåäàë òîãäà êîííîçà-
âîäñòâîì â Òóëüñêîé ãóáåð-
íèè è âñêîðå ïîñëå ýòîãî íà-
çíà÷åíèÿ ïîëó÷èë çâàíèå ïîë-
êîâíèêà, à â 1870 ãîäó áûë
ïðîèçâåäåí â ãåíåðàë-ìàéîðû.

Øåñòèäåñÿòûå ãîäû äëÿ
Ìàðèè Àëåêñàíäðîâíû ñòàëè
ñàìûìè ñ÷àñòëèâûìè. Îñîáåí-
íî çàïîìíèëñÿ 1868 ãîä, êîã-
äà îíà  íà îäíîì èç ãóáåðíñ-
êèõ áàëîâ ïîçíàêîìèëàñü ñ
Ë.Í.Òîëñòûì. Åå âíåøíîñòü
ïðîèçâåëà íà âåëèêîãî ïèñà-
òåëÿ ñèëüíîå âïå÷àòëåíèå.
Êîãäà âåëèêèé ïèñàòåëü óç-
íàë, êòî ýòà æåíùèíà, îí ñêà-
çàë: «Äà, òåïåðü ÿ ïîíèìàþ,
îòêóäà ó íåå ýòè ïîðîäèñòûå
çàâèòêè íà çàòûëêå!»

Ò.Êóçüìèíñêàÿ â ñâîåé êíè-
ãå «Ìîÿ æèçíü äîìà â ßñíîé
Ïîëÿíå» ïèøåò: «…Ìàðèÿ«…Ìàðèÿ«…Ìàðèÿ«…Ìàðèÿ«…Ìàðèÿ
Àëåêñàíäðîâíà ïîñëóæèëàÀëåêñàíäðîâíà ïîñëóæèëàÀëåêñàíäðîâíà ïîñëóæèëàÀëåêñàíäðîâíà ïîñëóæèëàÀëåêñàíäðîâíà ïîñëóæèëà
òèïîì Àííû Êàðåíèíîé; íåòèïîì Àííû Êàðåíèíîé; íåòèïîì Àííû Êàðåíèíîé; íåòèïîì Àííû Êàðåíèíîé; íåòèïîì Àííû Êàðåíèíîé; íå
õàðàêòåðîì, íå æèçíüþ, à íà-õàðàêòåðîì, íå æèçíüþ, à íà-õàðàêòåðîì, íå æèçíüþ, à íà-õàðàêòåðîì, íå æèçíüþ, à íà-õàðàêòåðîì, íå æèçíüþ, à íà-
ðóæíîñòüþ».ðóæíîñòüþ».ðóæíîñòüþ».ðóæíîñòüþ».ðóæíîñòüþ».

Âçãëÿíèòå íà ïîðòðåò Ìàðèè
Ãàðòóíã,  íàïèñàííûé õóäîæ-
íèêîì Å.Óñòèíîâûì. À òåïåðü

âñïîìíèì ñòðîêè èç ðîìàíà
«Àííà Êàðåíèíà» Òîëñòîãî:
«Àííà áûëà… â ÷åðíîì, íèçêî«Àííà áûëà… â ÷åðíîì, íèçêî«Àííà áûëà… â ÷åðíîì, íèçêî«Àííà áûëà… â ÷åðíîì, íèçêî«Àííà áûëà… â ÷åðíîì, íèçêî
ñðåçàííîì áàðõàòíîì ïëàòüå,ñðåçàííîì áàðõàòíîì ïëàòüå,ñðåçàííîì áàðõàòíîì ïëàòüå,ñðåçàííîì áàðõàòíîì ïëàòüå,ñðåçàííîì áàðõàòíîì ïëàòüå,
îòêðûâøåì åå òî÷åíûå, êàêîòêðûâøåì åå òî÷åíûå, êàêîòêðûâøåì åå òî÷åíûå, êàêîòêðûâøåì åå òî÷åíûå, êàêîòêðûâøåì åå òî÷åíûå, êàê
ñòàðîé ñëîíîâîé êîñòè, ïîë-ñòàðîé ñëîíîâîé êîñòè, ïîë-ñòàðîé ñëîíîâîé êîñòè, ïîë-ñòàðîé ñëîíîâîé êîñòè, ïîë-ñòàðîé ñëîíîâîé êîñòè, ïîë-
íûå ïëå÷è è ãðóäü è îêðóãëûåíûå ïëå÷è è ãðóäü è îêðóãëûåíûå ïëå÷è è ãðóäü è îêðóãëûåíûå ïëå÷è è ãðóäü è îêðóãëûåíûå ïëå÷è è ãðóäü è îêðóãëûå
ðóêè ñ òîíêîé êðîøå÷íîþ êè-ðóêè ñ òîíêîé êðîøå÷íîþ êè-ðóêè ñ òîíêîé êðîøå÷íîþ êè-ðóêè ñ òîíêîé êðîøå÷íîþ êè-ðóêè ñ òîíêîé êðîøå÷íîþ êè-
ñòüþ. Âñå ïëàòüå áûëî îáøèòîñòüþ. Âñå ïëàòüå áûëî îáøèòîñòüþ. Âñå ïëàòüå áûëî îáøèòîñòüþ. Âñå ïëàòüå áûëî îáøèòîñòüþ. Âñå ïëàòüå áûëî îáøèòî
âåíåöèàíñêèì ãèïþðîì. Íàâåíåöèàíñêèì ãèïþðîì. Íàâåíåöèàíñêèì ãèïþðîì. Íàâåíåöèàíñêèì ãèïþðîì. Íàâåíåöèàíñêèì ãèïþðîì. Íà
ãîëîâå ó íåå, â ÷åðíûõ âîëî-ãîëîâå ó íåå, â ÷åðíûõ âîëî-ãîëîâå ó íåå, â ÷åðíûõ âîëî-ãîëîâå ó íåå, â ÷åðíûõ âîëî-ãîëîâå ó íåå, â ÷åðíûõ âîëî-
ñàõ, ñâîèõ áåç ïðèìåñè, áûëàñàõ, ñâîèõ áåç ïðèìåñè, áûëàñàõ, ñâîèõ áåç ïðèìåñè, áûëàñàõ, ñâîèõ áåç ïðèìåñè, áûëàñàõ, ñâîèõ áåç ïðèìåñè, áûëà
ìàëåíüêàÿ ãèðëÿíäà àíþòè-ìàëåíüêàÿ ãèðëÿíäà àíþòè-ìàëåíüêàÿ ãèðëÿíäà àíþòè-ìàëåíüêàÿ ãèðëÿíäà àíþòè-ìàëåíüêàÿ ãèðëÿíäà àíþòè-
íûõ ãëàçîê è òàêàÿ æå íà ÷åð-íûõ ãëàçîê è òàêàÿ æå íà ÷åð-íûõ ãëàçîê è òàêàÿ æå íà ÷åð-íûõ ãëàçîê è òàêàÿ æå íà ÷åð-íûõ ãëàçîê è òàêàÿ æå íà ÷åð-
íîé ëåíòå ïîÿñà ìåæäó áåëû-íîé ëåíòå ïîÿñà ìåæäó áåëû-íîé ëåíòå ïîÿñà ìåæäó áåëû-íîé ëåíòå ïîÿñà ìåæäó áåëû-íîé ëåíòå ïîÿñà ìåæäó áåëû-
ìè êðóæåâàìè. Ïðè÷åñêà ååìè êðóæåâàìè. Ïðè÷åñêà ååìè êðóæåâàìè. Ïðè÷åñêà ååìè êðóæåâàìè. Ïðè÷åñêà ååìè êðóæåâàìè. Ïðè÷åñêà åå
áûëà íåçàìåòíà. Çàìåòíû áûëèáûëà íåçàìåòíà. Çàìåòíû áûëèáûëà íåçàìåòíà. Çàìåòíû áûëèáûëà íåçàìåòíà. Çàìåòíû áûëèáûëà íåçàìåòíà. Çàìåòíû áûëè
òîëüêî, óêðàøàÿ åå, ýòè ñâîå-òîëüêî, óêðàøàÿ åå, ýòè ñâîå-òîëüêî, óêðàøàÿ åå, ýòè ñâîå-òîëüêî, óêðàøàÿ åå, ýòè ñâîå-òîëüêî, óêðàøàÿ åå, ýòè ñâîå-
âîëüíûå êîðîòêèå êîëå÷êèâîëüíûå êîðîòêèå êîëå÷êèâîëüíûå êîðîòêèå êîëå÷êèâîëüíûå êîðîòêèå êîëå÷êèâîëüíûå êîðîòêèå êîëå÷êè
êóð÷àâûõ âîëîñ, âñåãäà âûáè-êóð÷àâûõ âîëîñ, âñåãäà âûáè-êóð÷àâûõ âîëîñ, âñåãäà âûáè-êóð÷àâûõ âîëîñ, âñåãäà âûáè-êóð÷àâûõ âîëîñ, âñåãäà âûáè-
âàþùèõñÿ íà çàòûëêå è âèñ-âàþùèõñÿ íà çàòûëêå è âèñ-âàþùèõñÿ íà çàòûëêå è âèñ-âàþùèõñÿ íà çàòûëêå è âèñ-âàþùèõñÿ íà çàòûëêå è âèñ-
êàõ. Íà òî÷åíîé êðåïêîé øååêàõ. Íà òî÷åíîé êðåïêîé øååêàõ. Íà òî÷åíîé êðåïêîé øååêàõ. Íà òî÷åíîé êðåïêîé øååêàõ. Íà òî÷åíîé êðåïêîé øåå
áûëà íèòêà æåì÷óãó».áûëà íèòêà æåì÷óãó».áûëà íèòêà æåì÷óãó».áûëà íèòêà æåì÷óãó».áûëà íèòêà æåì÷óãó».

Íå ïðàâäà ëè, ãëÿäÿ íà ïîð-
òðåò Ìàðèè Ãàðòóíã, ìû íàõî-
äèì ìíîãî îáùåãî ñ ëèòåðà-
òóðíûì îïèñàíèåì?

Â 1875 ãîäó ÷åòà Ãàðòóíã ïî-
ñåëèëàñü â îäíîì èç êðàñèâåé-
øèõ äîìîâ Ìîñêâû íà Ïîâàðñ-
êîé óëèöå ïîä íîìåðîì 25à. Íî
ýòîò ïåðååçä íå ñòàë ñ÷àñòëè-
âûì ñîáûòèåì äëÿ Ìàðèè Àëåê-
ñàíäðîâíû. 13 îêòÿáðÿ 1877
ãîäà ïðîèçîøëî òðàãè÷åñêîå ñî-
áûòèå: åå ìóæ, îïóòàííûé èí-
òðèãàìè áåñ÷åñòíûõ ëþäåé, áå-
çîñíîâàòåëüíî áûë îáâèíåí â
õèùåíèè îñîáî âàæíûõ áóìàã.
Áûëî îðãàíèçîâàíî ñëåäñòâèå,
à çàòåì ñóä ïî äåëó Ë.Ãàðòóíãà.
Êîãäà ñóäüè, âûñëóøàâ îáâè-
íèòåëüíóþ ñòîðîíó, îáúÿâèëè
ïåðåðûâ è âûøëè â ñîñåäíþþ
êîìíàòó, ÷òîáû ñîñòàâèòü è
âûíåñòè ïðèãîâîð,  Ãàðòóíã, ïî
âîñïîìèíàíèÿì Ô.Ì.Äîñòîåâ-
ñêîãî, «âûéäÿ â äðóãóþ êîì-«âûéäÿ â äðóãóþ êîì-«âûéäÿ â äðóãóþ êîì-«âûéäÿ â äðóãóþ êîì-«âûéäÿ â äðóãóþ êîì-
íàòó… ñåë ê ñòîëó è ñõâàòèëíàòó… ñåë ê ñòîëó è ñõâàòèëíàòó… ñåë ê ñòîëó è ñõâàòèëíàòó… ñåë ê ñòîëó è ñõâàòèëíàòó… ñåë ê ñòîëó è ñõâàòèë
îáåèìè ðóêàìè ñâîþ áåäíóþîáåèìè ðóêàìè ñâîþ áåäíóþîáåèìè ðóêàìè ñâîþ áåäíóþîáåèìè ðóêàìè ñâîþ áåäíóþîáåèìè ðóêàìè ñâîþ áåäíóþ
ãîëîâó; çàòåì âäðóã ðàçäàëñÿãîëîâó; çàòåì âäðóã ðàçäàëñÿãîëîâó; çàòåì âäðóã ðàçäàëñÿãîëîâó; çàòåì âäðóã ðàçäàëñÿãîëîâó; çàòåì âäðóã ðàçäàëñÿ
âûñòðåë: îí óìåðòâèë ñåáÿ ïðè-âûñòðåë: îí óìåðòâèë ñåáÿ ïðè-âûñòðåë: îí óìåðòâèë ñåáÿ ïðè-âûñòðåë: îí óìåðòâèë ñåáÿ ïðè-âûñòðåë: îí óìåðòâèë ñåáÿ ïðè-
íåñåííûì çàðàíåå ðåâîëüâå-íåñåííûì çàðàíåå ðåâîëüâå-íåñåííûì çàðàíåå ðåâîëüâå-íåñåííûì çàðàíåå ðåâîëüâå-íåñåííûì çàðàíåå ðåâîëüâå-
ðîì, óäàðîì â ñåðäöå. Íà íåìðîì, óäàðîì â ñåðäöå. Íà íåìðîì, óäàðîì â ñåðäöå. Íà íåìðîì, óäàðîì â ñåðäöå. Íà íåìðîì, óäàðîì â ñåðäöå. Íà íåì
íàøëè òîæå çàðàíåå çàãîòîâ-íàøëè òîæå çàðàíåå çàãîòîâ-íàøëè òîæå çàðàíåå çàãîòîâ-íàøëè òîæå çàðàíåå çàãîòîâ-íàøëè òîæå çàðàíåå çàãîòîâ-
ëåííóþ çàïèñêó, â êîòîðîé îíëåííóþ çàïèñêó, â êîòîðîé îíëåííóþ çàïèñêó, â êîòîðîé îíëåííóþ çàïèñêó, â êîòîðîé îíëåííóþ çàïèñêó, â êîòîðîé îí
«êëÿíåòñÿ âñåìîãóùèì áîãîì»,«êëÿíåòñÿ âñåìîãóùèì áîãîì»,«êëÿíåòñÿ âñåìîãóùèì áîãîì»,«êëÿíåòñÿ âñåìîãóùèì áîãîì»,«êëÿíåòñÿ âñåìîãóùèì áîãîì»,
÷òî íè÷åãî â ýòîì äåëå íå ïîõè-÷òî íè÷åãî â ýòîì äåëå íå ïîõè-÷òî íè÷åãî â ýòîì äåëå íå ïîõè-÷òî íè÷åãî â ýòîì äåëå íå ïîõè-÷òî íè÷åãî â ýòîì äåëå íå ïîõè-
òèë è âðàãîâ ñâîèõ ïðîùàåò».òèë è âðàãîâ ñâîèõ ïðîùàåò».òèë è âðàãîâ ñâîèõ ïðîùàåò».òèë è âðàãîâ ñâîèõ ïðîùàåò».òèë è âðàãîâ ñâîèõ ïðîùàåò».

Ýòî ñòàëî ñòðàøíûì óäàðîì
äëÿ Ìàðèè Àëåêñàíäðîâíû.
Êîíå÷íî, îíà íå ìîãëà îñòà-
âàòüñÿ â äîìå, ãäå âñå íàïîìè-
íàëî î ëþáèìîì ñóïðóãå, è
÷åðåç íåñêîëüêî äíåé ïîñëå
ïîõîðîí óåõàëà â ïîäìîñêîâ-
íóþ Ëîïàñíþ, ãäå ãîñòèëà ó
ñâîèõ ñâîäíûõ ñåñòåð  - Ñîôüè
è Åëèçàâåòû Ëàíñêèõ.  Ïîòîì
æèëà ó áðàòà Àëåêñàíäðà â
Êîçëîâå (íûíå Ìè÷óðèíñê),
ïîìîãàëà îâäîâåâøåìó áðàòó
âîñïèòûâàòü åãî äåòåé, à èõ ó
íåãî áûëî îäèííàäöàòü!

×åðåç íåêîòîðîå âðåìÿ
Ì.Ãàðòóíã âíîâü ïîñåëèëàñü â
Ìîñêâå. Â ýòè ãîäû Ìàðèÿ
Àëåêñàíäðîâíà ïî ïðåäëîæå-
íèþ ãîðîäñêîãî ãîëîâû áûëà
èçáðàíà ïîïå÷èòåëüíèöåé áèá-
ëèîòåêè èìåíè À.Ñ.Ïóøêèíà,
èëè, êàê åå íàçûâàëè ïåðâî-
íà÷àëüíî, àóäèòîðèè-÷èòàëü-
íè. Åå îòêðûòèå ñîñòîÿëîñü 2
ìàÿ 1900 ãîäà íà Ñïàðòàêîâñ-
êîé óëèöå, â äîìå ¹9. Áèá-

ëèîòåêà ôóíêöèîíèðóåò è ïî
ñåé äåíü. Èìåííî òàì ïðåä-
ñòàâëåí ïîðòðåò Ìàðèè Àëåê-
ñàíäðîâíû êèñòè Å.Óñòèíîâà,
ïóáëèêóåìûé íàìè.

Êàê ñâèäåòåëüñòâóåò çàïèñü
â æóðíàëå Ìîñêîâñêîé ãîðîäñ-
êîé äóìû, «â òå÷åíèå äåñÿòè«â òå÷åíèå äåñÿòè«â òå÷åíèå äåñÿòè«â òå÷åíèå äåñÿòè«â òå÷åíèå äåñÿòè
ëåò äî÷ü Ïóøêèíà ñ ÷óâñòâîìëåò äî÷ü Ïóøêèíà ñ ÷óâñòâîìëåò äî÷ü Ïóøêèíà ñ ÷óâñòâîìëåò äî÷ü Ïóøêèíà ñ ÷óâñòâîìëåò äî÷ü Ïóøêèíà ñ ÷óâñòâîì
ãîðäîñòè è îòâåòñòâåííîñòè èñ-ãîðäîñòè è îòâåòñòâåííîñòè èñ-ãîðäîñòè è îòâåòñòâåííîñòè èñ-ãîðäîñòè è îòâåòñòâåííîñòè èñ-ãîðäîñòè è îòâåòñòâåííîñòè èñ-
ïîëíÿëà ýòó ðîëü»ïîëíÿëà ýòó ðîëü»ïîëíÿëà ýòó ðîëü»ïîëíÿëà ýòó ðîëü»ïîëíÿëà ýòó ðîëü». Îíà âåëà
çàïèñü ðàñõîäîâàíèÿ ñðåäñòâ,
âûäåëÿåìûõ ãîðîäñêîé óïðà-
âîé íà ñîäåðæàíèå áèáëèîòå-
êè.

Ìàðèÿ Àëåêñàíäðîâíà äåëà-
ëà âñå, ÷òîáû ñîõðàíèòü äîá-
ðóþ ïàìÿòü î ñâîåì îòöå. Êàê
òóò íå âñïîìíèòü âûäåðæêó èç
ïèñüìà âåëèêîãî ïîýòà, íàïè-
ñàííîãî èç Ìèõàéëîâñêîãî â
Ïåòåðáóðã 14 ñåíòÿáðÿ 1835
ãîäà: «…Öåëóþ ðó÷êó ó Ìàðüè«…Öåëóþ ðó÷êó ó Ìàðüè«…Öåëóþ ðó÷êó ó Ìàðüè«…Öåëóþ ðó÷êó ó Ìàðüè«…Öåëóþ ðó÷êó ó Ìàðüè
Àëåêñàíäðîâíû è ïðîøó ååÀëåêñàíäðîâíû è ïðîøó ååÀëåêñàíäðîâíû è ïðîøó ååÀëåêñàíäðîâíû è ïðîøó ååÀëåêñàíäðîâíû è ïðîøó åå
áûòü ìîåþ çàñòóïíèöåþ óáûòü ìîåþ çàñòóïíèöåþ óáûòü ìîåþ çàñòóïíèöåþ óáûòü ìîåþ çàñòóïíèöåþ óáûòü ìîåþ çàñòóïíèöåþ ó
òåáÿ».òåáÿ».òåáÿ».òåáÿ».òåáÿ».

Çàñòóïíèöåþ îòöà îíà áûëà
ïåðåä âñåìè. Ñîâðåìåííèêè
âñïîìèíàëè, ÷òî ïîñòîÿííî
âèäåëè êðàñèâóþ ñòàòíóþ
æåíùèíó, ïîäîëãó ñòîÿùóþ
ïåðåä ïàìÿòíèêîì Ïóøêèíó ñ
áóêåòèêîì öâåòîâ. Î ÷åì îíà
äóìàëà â ýòî âðåìÿ? Êàêèå
ñìóòíûå äåòñêèå âîñïîìèíà-
íèÿ âñïëûâàëè â åå ïàìÿòè?
Íàì ýòîãî çíàòü íå äàíî.

Ïðîøëè ãîäû. Ñâåðøèëàñü
Âåëèêàÿ Îêòÿáðüñêàÿ ñîöèà-
ëèñòè÷åñêàÿ ðåâîëþöèÿ, à çà-
òåì ñòðàíà îêàçàëàñü â ïëàìå-
íè ãðàæäàíñêîé âîéíû. Â îäèí
èç íîÿáðüñêèõ äíåé 1918 ãîäà
äî ðàáîòíèêîâ íàðêîìàòà ïî
ïðîñâåùåíèþ äîõîäèò òðåâîæ-
íàÿ âåñòü: äî÷ü À.Ñ.Ïóøêèíà
ãîëîäàåò, íå èìååò ïîñòîÿííî-
ãî æèëüÿ è íóæäàåòñÿ â ïîìî-
ùè. 14 äåêàáðÿ ïëåìÿííèê
Ìàðèè Àëåêñàíäðîâíû – ñûí
áðàòà Àëåêñàíäðà,  Ãðèãîðèé,
îáðàùàåòñÿ â äðóãîé íàðêî-
ìàò – ñîöèàëüíîãî îáåñïå÷å-
íèÿ - ñ çàÿâëåíèåì, â êîòîðîì
ãîâîðèòñÿ, ÷òî «…íå èìåÿ ïðè-«…íå èìåÿ ïðè-«…íå èìåÿ ïðè-«…íå èìåÿ ïðè-«…íå èìåÿ ïðè-
ñòàíèùà, Ìàðèÿ Àëåêñàíä-ñòàíèùà, Ìàðèÿ Àëåêñàíä-ñòàíèùà, Ìàðèÿ Àëåêñàíä-ñòàíèùà, Ìàðèÿ Àëåêñàíä-ñòàíèùà, Ìàðèÿ Àëåêñàíä-
ðîâíà Ãàðòóíã îáðàòèëàñü êðîâíà Ãàðòóíã îáðàòèëàñü êðîâíà Ãàðòóíã îáðàòèëàñü êðîâíà Ãàðòóíã îáðàòèëàñü êðîâíà Ãàðòóíã îáðàòèëàñü ê
äî÷åðÿì Íàòàëè Íèêîëàåâíûäî÷åðÿì Íàòàëè Íèêîëàåâíûäî÷åðÿì Íàòàëè Íèêîëàåâíûäî÷åðÿì Íàòàëè Íèêîëàåâíûäî÷åðÿì Íàòàëè Íèêîëàåâíû
Ïóøêèíîé-Ãîí÷àðîâîé ñÏóøêèíîé-Ãîí÷àðîâîé ñÏóøêèíîé-Ãîí÷àðîâîé ñÏóøêèíîé-Ãîí÷àðîâîé ñÏóøêèíîé-Ãîí÷àðîâîé ñ

ïðîñüáîé äàòü åé âðåìåííûéïðîñüáîé äàòü åé âðåìåííûéïðîñüáîé äàòü åé âðåìåííûéïðîñüáîé äàòü åé âðåìåííûéïðîñüáîé äàòü åé âðåìåííûé
ïðèþò äî ïðèèñêàíèÿ êàêî-ïðèþò äî ïðèèñêàíèÿ êàêî-ïðèþò äî ïðèèñêàíèÿ êàêî-ïðèþò äî ïðèèñêàíèÿ êàêî-ïðèþò äî ïðèèñêàíèÿ êàêî-
ãî-ëèáî óáåæèùà»ãî-ëèáî óáåæèùà»ãî-ëèáî óáåæèùà»ãî-ëèáî óáåæèùà»ãî-ëèáî óáåæèùà».

Ñïåøíî áûëî ïðîâåäåíî çà-
ñåäàíèå êîëëåãèè íàðîäíîãî
êîìèññàðèàòà ïî ïðîñâåùå-
íèþ, íà ïîâåñòêå äíÿ êîòîðîé
áûë âîïðîñ «Îá îáåñïå÷åíèè«Îá îáåñïå÷åíèè«Îá îáåñïå÷åíèè«Îá îáåñïå÷åíèè«Îá îáåñïå÷åíèè
äî÷åðè À.Ñ.Ïóøêèíà Ìàðèèäî÷åðè À.Ñ.Ïóøêèíà Ìàðèèäî÷åðè À.Ñ.Ïóøêèíà Ìàðèèäî÷åðè À.Ñ.Ïóøêèíà Ìàðèèäî÷åðè À.Ñ.Ïóøêèíà Ìàðèè
Àëåêñàíäðîâíû Ãàðòóíã»Àëåêñàíäðîâíû Ãàðòóíã»Àëåêñàíäðîâíû Ãàðòóíã»Àëåêñàíäðîâíû Ãàðòóíã»Àëåêñàíäðîâíû Ãàðòóíã».
Êîëëåãèÿ ïîñòàíîâèëà: à) àñ-
ñèãíîâàòü Ì.À.Ãàðòóíã åäèíî-
âðåìåííîå ïîñîáèå â ðàçìåðå
2400 ðóáëåé;  á) îáðàòèòüñÿ â
íàðîäíûé êîìèññàðèàò ñîöè-
àëüíîãî îáåñïå÷åíèÿ ñ õîäà-
òàéñòâîì î ïðåäîñòàâëåíèè åé
óáåæèùà.

Íà çàñåäàíèè êîëëåãèè íà-
ðîäíîãî êîìèññàðèàòà ïî ïðî-
ñâåùåíèþ, êîòîðîå ïðîõîäèëî
29 ÿíâàðÿ 1919 ãîäà, áûëî ðå-
øåíî «íàçíà÷èòü Ì.À.Ãàðòóíã
ñóáñèäèþ â ðàçìåðå 1000 ðóá-
ëåé â ìåñÿö çà ñ÷åò ëèòåðàòóð-
íî-èçäàòåëüñêîãî îòäåëà».  Çà
Ìàðèþ Àëåêñàíäðîâíó õîäàòàé-
ñòâîâàë ñàì íàðêîì ïðîñâåùå-
íèÿ íîâîãî ïðàâèòåëüñòâà Ðîñ-
ñèè À. Â. Ëóíà÷àðñêèé. Êàê
çíàòü, áûòü ìîæåò, çäåñü ñâîþ
ïîëîæèòåëüíóþ ðîëü ñûãðàë
òîò ôàêò, ÷òî êîãäà Àíàòîëèé
Âàñèëüåâè÷ íàõîäèëñÿ â ññûë-
êå çà ðåâîëþöèîííóþ äåÿòåëü-
íîñòü, ïðîæèâàë â Ïîëîòíÿíîì
Çàâîäå, â èìåíèè Äìèòðèÿ
Äìèòðèåâè÷à Ãîí÷àðîâà, ñ êî-
òîðûì áûë çíàêîì åùå ñî ñòó-
äåí÷åñêîé ïîðû.

Ê ñîæàëåíèþ, Ìàðèÿ Àëåê-
ñàíäðîâíà  ïîëó÷èëà ýòó ïåí-
ñèþ ëèøü äâà ðàçà. 7 ìàðòà
1919 ãîäà îíà ñêîí÷àëàñü. Åé
áûëî 87 ëåò. Äî ïîñëåäíèõ
äíåé ñâîèõ îíà ñîõðàíèëà ãðà-
öèîçíóþ ïîõîäêó, ÿñíóþ ïà-
ìÿòü, æèâîñòü â äâèæåíèÿõ.

Ïîõîðîíåíà ñòàðøàÿ äî÷ü
À.Ñ.Ïóøêèíà â Ìîñêâå, íà
êëàäáèùå Äîíñêîãî ìîíàñòû-
ðÿ. Íà åå ìîãèëå âñåãäà ñâå-
æèå öâåòû. Áëàãîäàðíûå ïî-
÷èòàòåëè òàëàíòà âåëèêîãî
ïîýòà íå çàáûâàþò è î åãî äî-
÷åðè – Ìàøêå, Ìàøå, Ìàøåíü-
êå, êàê ëàñêîâî åå çâàë îòåö.

Георгий САРКИСЯН.

Î Íàòàëüå Íèêîëàåâíå Ãîí÷àðîâîé, ñòàâøåé æåíîé âåëèêîãî Ïóøêèíà, êàëóæñ-Î Íàòàëüå Íèêîëàåâíå Ãîí÷àðîâîé, ñòàâøåé æåíîé âåëèêîãî Ïóøêèíà, êàëóæñ-Î Íàòàëüå Íèêîëàåâíå Ãîí÷àðîâîé, ñòàâøåé æåíîé âåëèêîãî Ïóøêèíà, êàëóæñ-Î Íàòàëüå Íèêîëàåâíå Ãîí÷àðîâîé, ñòàâøåé æåíîé âåëèêîãî Ïóøêèíà, êàëóæñ-Î Íàòàëüå Íèêîëàåâíå Ãîí÷àðîâîé, ñòàâøåé æåíîé âåëèêîãî Ïóøêèíà, êàëóæñ-
êèå ãàçåòû âðåìÿ îò âðåìåíè ïèøóò. Êàê-íèêàê çåìëÿ÷êà! Ñëó÷àåòñÿ ýòî, êàêêèå ãàçåòû âðåìÿ îò âðåìåíè ïèøóò. Êàê-íèêàê çåìëÿ÷êà! Ñëó÷àåòñÿ ýòî, êàêêèå ãàçåòû âðåìÿ îò âðåìåíè ïèøóò. Êàê-íèêàê çåìëÿ÷êà! Ñëó÷àåòñÿ ýòî, êàêêèå ãàçåòû âðåìÿ îò âðåìåíè ïèøóò. Êàê-íèêàê çåìëÿ÷êà! Ñëó÷àåòñÿ ýòî, êàêêèå ãàçåòû âðåìÿ îò âðåìåíè ïèøóò. Êàê-íèêàê çåìëÿ÷êà! Ñëó÷àåòñÿ ýòî, êàê
ïðàâèëî, â ñåíòÿáðå, êîãäà ó Íàòàëüè Íèêîëàåâíå äåíü ðîæäåíèÿ (8 ñåíòÿáðÿ åéïðàâèëî, â ñåíòÿáðå, êîãäà ó Íàòàëüè Íèêîëàåâíå äåíü ðîæäåíèÿ (8 ñåíòÿáðÿ åéïðàâèëî, â ñåíòÿáðå, êîãäà ó Íàòàëüè Íèêîëàåâíå äåíü ðîæäåíèÿ (8 ñåíòÿáðÿ åéïðàâèëî, â ñåíòÿáðå, êîãäà ó Íàòàëüè Íèêîëàåâíå äåíü ðîæäåíèÿ (8 ñåíòÿáðÿ åéïðàâèëî, â ñåíòÿáðå, êîãäà ó Íàòàëüè Íèêîëàåâíå äåíü ðîæäåíèÿ (8 ñåíòÿáðÿ åé
èñïîëíèëîñü áû 199 ëåò).èñïîëíèëîñü áû 199 ëåò).èñïîëíèëîñü áû 199 ëåò).èñïîëíèëîñü áû 199 ëåò).èñïîëíèëîñü áû 199 ëåò).
À âîò î äåòÿõ Àëåêñàíäðà Ñåðãååâè÷à è Íàòàëüè Íèêîëàåâíû â ìåñòíîé ïðåññåÀ âîò î äåòÿõ Àëåêñàíäðà Ñåðãååâè÷à è Íàòàëüè Íèêîëàåâíû â ìåñòíîé ïðåññåÀ âîò î äåòÿõ Àëåêñàíäðà Ñåðãååâè÷à è Íàòàëüè Íèêîëàåâíû â ìåñòíîé ïðåññåÀ âîò î äåòÿõ Àëåêñàíäðà Ñåðãååâè÷à è Íàòàëüè Íèêîëàåâíû â ìåñòíîé ïðåññåÀ âîò î äåòÿõ Àëåêñàíäðà Ñåðãååâè÷à è Íàòàëüè Íèêîëàåâíû â ìåñòíîé ïðåññå
ïðàêòè÷åñêè íå óïîìèíàåòñÿ. Ñåãîäíÿ ìû óñòðàíÿåì íåñïðàâåäëèâîñòü è ðàññêà-ïðàêòè÷åñêè íå óïîìèíàåòñÿ. Ñåãîäíÿ ìû óñòðàíÿåì íåñïðàâåäëèâîñòü è ðàññêà-ïðàêòè÷åñêè íå óïîìèíàåòñÿ. Ñåãîäíÿ ìû óñòðàíÿåì íåñïðàâåäëèâîñòü è ðàññêà-ïðàêòè÷åñêè íå óïîìèíàåòñÿ. Ñåãîäíÿ ìû óñòðàíÿåì íåñïðàâåäëèâîñòü è ðàññêà-ïðàêòè÷åñêè íå óïîìèíàåòñÿ. Ñåãîäíÿ ìû óñòðàíÿåì íåñïðàâåäëèâîñòü è ðàññêà-
çûâàåì î ïåðâîé äî÷åðè Ïóøêèíà Ìàðèè.çûâàåì î ïåðâîé äî÷åðè Ïóøêèíà Ìàðèè.çûâàåì î ïåðâîé äî÷åðè Ïóøêèíà Ìàðèè.çûâàåì î ïåðâîé äî÷åðè Ïóøêèíà Ìàðèè.çûâàåì î ïåðâîé äî÷åðè Ïóøêèíà Ìàðèè.
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Îòåö ìîé, Æåðäåâ Àíàòîëèé Ñòåïàíîâè÷, ðîäèëñÿ âÎòåö ìîé, Æåðäåâ Àíàòîëèé Ñòåïàíîâè÷, ðîäèëñÿ âÎòåö ìîé, Æåðäåâ Àíàòîëèé Ñòåïàíîâè÷, ðîäèëñÿ âÎòåö ìîé, Æåðäåâ Àíàòîëèé Ñòåïàíîâè÷, ðîäèëñÿ âÎòåö ìîé, Æåðäåâ Àíàòîëèé Ñòåïàíîâè÷, ðîäèëñÿ â
Ìîñêâå, íî òàê êàê îí óìåð ðàíî, êîãäà ìíå áûëî 8Ìîñêâå, íî òàê êàê îí óìåð ðàíî, êîãäà ìíå áûëî 8Ìîñêâå, íî òàê êàê îí óìåð ðàíî, êîãäà ìíå áûëî 8Ìîñêâå, íî òàê êàê îí óìåð ðàíî, êîãäà ìíå áûëî 8Ìîñêâå, íî òàê êàê îí óìåð ðàíî, êîãäà ìíå áûëî 8
ëåò, òî ÿ íå óñïåëà óçíàòü è çàïîìíèòü êàêóþ- ëèáîëåò, òî ÿ íå óñïåëà óçíàòü è çàïîìíèòü êàêóþ- ëèáîëåò, òî ÿ íå óñïåëà óçíàòü è çàïîìíèòü êàêóþ- ëèáîëåò, òî ÿ íå óñïåëà óçíàòü è çàïîìíèòü êàêóþ- ëèáîëåò, òî ÿ íå óñïåëà óçíàòü è çàïîìíèòü êàêóþ- ëèáî
èíôîðìàöèþ î åãî ïðåäêàõ, èõ îáðàçå æèçíè, ïðîèñ-èíôîðìàöèþ î åãî ïðåäêàõ, èõ îáðàçå æèçíè, ïðîèñ-èíôîðìàöèþ î åãî ïðåäêàõ, èõ îáðàçå æèçíè, ïðîèñ-èíôîðìàöèþ î åãî ïðåäêàõ, èõ îáðàçå æèçíè, ïðîèñ-èíôîðìàöèþ î åãî ïðåäêàõ, èõ îáðàçå æèçíè, ïðîèñ-
õîæäåíèè è ìåñòå ïðîæèâàíèÿ. Ñïóñòÿ òðè äåñÿòèëå-õîæäåíèè è ìåñòå ïðîæèâàíèÿ. Ñïóñòÿ òðè äåñÿòèëå-õîæäåíèè è ìåñòå ïðîæèâàíèÿ. Ñïóñòÿ òðè äåñÿòèëå-õîæäåíèè è ìåñòå ïðîæèâàíèÿ. Ñïóñòÿ òðè äåñÿòèëå-õîæäåíèè è ìåñòå ïðîæèâàíèÿ. Ñïóñòÿ òðè äåñÿòèëå-
òèÿ, êàê íå ñòàëî îòöà, ÿ íàøëà ïèñüìî åãî äâîþðîä-òèÿ, êàê íå ñòàëî îòöà, ÿ íàøëà ïèñüìî åãî äâîþðîä-òèÿ, êàê íå ñòàëî îòöà, ÿ íàøëà ïèñüìî åãî äâîþðîä-òèÿ, êàê íå ñòàëî îòöà, ÿ íàøëà ïèñüìî åãî äâîþðîä-òèÿ, êàê íå ñòàëî îòöà, ÿ íàøëà ïèñüìî åãî äâîþðîä-
íîãî áðàòà - Ñåðãåÿ Ñåì¸íîâè÷à Æåðäåâà, â êîòîðîìíîãî áðàòà - Ñåðãåÿ Ñåì¸íîâè÷à Æåðäåâà, â êîòîðîìíîãî áðàòà - Ñåðãåÿ Ñåì¸íîâè÷à Æåðäåâà, â êîòîðîìíîãî áðàòà - Ñåðãåÿ Ñåì¸íîâè÷à Æåðäåâà, â êîòîðîìíîãî áðàòà - Ñåðãåÿ Ñåì¸íîâè÷à Æåðäåâà, â êîòîðîì
îí ïåðå÷èñëÿë âñåõ èçâåñòíûõ åìó ðîäñòâåííèêîâ âîí ïåðå÷èñëÿë âñåõ èçâåñòíûõ åìó ðîäñòâåííèêîâ âîí ïåðå÷èñëÿë âñåõ èçâåñòíûõ åìó ðîäñòâåííèêîâ âîí ïåðå÷èñëÿë âñåõ èçâåñòíûõ åìó ðîäñòâåííèêîâ âîí ïåðå÷èñëÿë âñåõ èçâåñòíûõ åìó ðîäñòâåííèêîâ â
íàäåæäå, ÷òî ýòî êîìó-òî êîãäà-òî ïðèãîäèòñÿ. Âîò èíàäåæäå, ÷òî ýòî êîìó-òî êîãäà-òî ïðèãîäèòñÿ. Âîò èíàäåæäå, ÷òî ýòî êîìó-òî êîãäà-òî ïðèãîäèòñÿ. Âîò èíàäåæäå, ÷òî ýòî êîìó-òî êîãäà-òî ïðèãîäèòñÿ. Âîò èíàäåæäå, ÷òî ýòî êîìó-òî êîãäà-òî ïðèãîäèòñÿ. Âîò è
ïðèãîäèëîñü!ïðèãîäèëîñü!ïðèãîäèëîñü!ïðèãîäèëîñü!ïðèãîäèëîñü!
Ñ ýòîãî ïèñüìà è íà÷àëñÿ ìîé ïîèñê…Ñ ýòîãî ïèñüìà è íà÷àëñÿ ìîé ïîèñê…Ñ ýòîãî ïèñüìà è íà÷àëñÿ ìîé ïîèñê…Ñ ýòîãî ïèñüìà è íà÷àëñÿ ìîé ïîèñê…Ñ ýòîãî ïèñüìà è íà÷àëñÿ ìîé ïîèñê…
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Áûëî íåèñòîâîå æåëàíèå
íàéòè è óçíàòü, íî ÿ íå çíàëà,
ñ ÷åãî íà÷àòü. Ðåøèëà îáçâî-
íèòü âñåõ äðóçåé è âñòðå÷íûì
ñ âîïðîñîì: «Âû ýòèì çàíèìà-
ëèñü?  Êóäà ïèñàòü èëè çâî-
íèòü?» Íî ñòîëêíóëàñü ñ íåäî-
óìåíèåì è âñòðå÷íûì âîïðî-
ñîì: «Çà÷åì òåáå ýòî íóæíî?
Ðàññ÷èòûâàåøü íà íàñëåä-
ñòâî?»

Íà ýòîì ýòàïå ÿ ïîíÿëà, ÷òî
êàæäûé ñàì äëÿ ñåáÿ ðåøàåò,
èíòåðåñíà åìó èñòîðèÿ ñâîåé
ñåìüè èëè íåò. Ëþäè, óâàæà-
þùèå ñåáÿ, ñòðåìÿùèåñÿ ê
ñàìîðàçâèòèþ è ê ñàìîïîçíà-
íèþ, áîëüøîå ìåñòî â ñâîåé
æèçíè óäåëÿþò èñòîðèè. Èñ-
òîðèè íå òîëüêî ñâîåãî îòå÷å-
ñòâà èëè íàðîäà, íî è èñòî-
ðèè ñâîåé ñåìüè.

Êñòàòè, â äîðåâîëþöèîííîé
Ðîññèè êàæäûé äâîðÿíñêèé
ðîä â¸ë ñâî¸ ëåòîèñ÷èñëåíèå
íå íà îäèí âåê è êàæäûé äâî-
ðÿíèí çíàë ñâîþ ðîäîñëîâíóþ.
Ýòà òðàäèöèÿ äîñòîéíà, ÷òî-
áû å¸ ïðîäîëæàòü. Ñâîè ðî-
äîñëîâíûå õîðîøî çíàëè è ãîð-
äèëèñü èìè ìíîãèå ðóññêèå
ïèñàòåëè, íàïðèìåð, Àëåê-
ñàíäð Ñåðãååâè÷ Ïóøêèí è
Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷ Ãîãîëü.
Ìíå ïîêàçàëîñü âàæíûì ïîä-
õâàòèòü ýòó òðàäèöèþ è ïî
âîçìîæíîñòè ïðèâèòü èíòåðåñ,
ïåðåäàòü ñâîèì ïîòîìêàì ãå-
íåàëîãè÷åñêîå äðåâî, âîñïîìè-
íàíèÿ, ñòàðûå ôîòîãðàôèè,
âåùè.

È ÿ íà÷àëà çàíèìàòüñÿ èñ-
ñëåäîâàíèÿìè ñâîåé ðîäîñëîâ-
íîé, íå ïîäîçðåâàÿ, êàêîé ýòî
òÿæ¸ëûé, êðîïîòëèâûé, äîðî-
ãîñòîÿùèé ïóòü. Íî ÿ çàíÿ-
ëàñü ýòèì, è íè÷òî ìåíÿ íå
ìîãëî îñòàíîâèòü. Óñïåõ â ýòîì
äåëå íå ãàðàíòèðîâàí íèêîìó,
íî ìíå ïîâåçëî, òàê êàê, âèäè-
ìî, ïîìîãàþò àíãåëû-õðàíè-
òåëè - äóøè ìîèõ ïðåäêîâ. Íà
ìî¸ì èññëåäîâàòåëüñêîì ïóòè
íåðåäêî ñâåðøàëèñü ÷óäåñà,
êîòîðûì ÿ ïîíà÷àëó óäèâëÿ-
ëàñü, à ïîòîì ïðèâûêëà.

ß ñòàëà èñêàòü åäèíîìûø-
ëåííèêîâ  â ñïåöèàëüíîé ëè-
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òåðàòóðå è Èíòåðíåòå. Ïåðå-
ðûëà âñå ñòàðûå òåëåôîííûå
êíèæêè è ïèñüìà, ãäå íàøëà
òåëåôîí Ïðàñêîâüè Ôðîëîâ-
íû Øàáàíîâîé (Æåðäåâîé),
êàê îêàçàëîñü, äâîþðîäíîé
ñåñòðû ìîåãî îòöà ïî îòöó.
Ïîçâîíèëà. Ïðàñêîâüÿ âçÿëà
òðóáêó è, óçíàâ, êòî çâîíèò,
ðàñïëàêàëàñü. Ïîãîâîðèëè
íåäîëãî, íî ÿ óçíàëà, ÷òî
Æåðäåâû - èç ñåëà Óïðÿìîâî
Þõíîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè, êðåñòüÿíå, ïîñ-
ëå ðåâîëþöèè ñ÷èòàëèñü êó-
ëàêàìè, æèëè áîëüøèìè äâî-
ðàìè, âñå èìåëè ìíîãî äåòåé
(ïðåèìóùåñòâåííî ìóæñêîãî
ïîëà), ãðàìîòíûå, êðîìå çåì-
ëåäåëèÿ è ñêîòîâîäñòâà çà-
íèìàëèñü ñàïîæíûì äåëîì.
È… âñ¸!

Äîãîâîðèëèñü, ÷òî ÿ ïðè-
åäó ê íåé â ãîñòè, íî íåî-
òëîæíûå äåëà, ðàáîòà, ñåìüÿ
íå äàëè ìíå âîçìîæíîñòè ñäå-
ëàòü ýòî áûñòðî è âîâðåìÿ. Â
ðåçóëüòàòå, êîãäà ÿ ïîçâîíè-
ëà åé ÷åðåç äâà ãîäà, óçíàëà,
÷òî îíà óìåðëà. Åäèíñòâåí-
íàÿ èíôîðìàöèîííàÿ íèòü,
äàâàâøàÿ ìíå âîçìîæíîñòü
÷òî-òî óçíàòü î ðîäå Æåðäå-
âûõ, îáîðâàëàñü.

Ê ñ÷àñòüþ, ÿ óñïåëà ó Ïðàñ-
êîâüè âçÿòü òåëåôîíû å¸ ðîä-
ñòâåííèêîâ (äåòåé, âíóêîâ,
æåíû å¸ áðàòà Èâàíà).

Ïîñëå äîëãèõ ïåðåãîâîðîâ
ïîåõàëà â ãîñòè ê Íèíå Àëåê-
ñååâíå Æåðäåâîé, æåíå Èâàíà
Ôðîëîâè÷à Æåðäåâà (áðàòà
Ïðàñêîâüè), è îíà îòäàëà ìíå
âñå ñòàðûå ôîòîãðàôèè, ñêà-
çàâ, ÷òî îíè íèêîìó íå íóæíû
è ïîñëå å¸ ñìåðòè èõ âûáðî-
ñÿò.

Âîò îäíà èç íèõ: ñåëî Óïðÿ-
ìîâî, 1913-1914 ãîäû. Íà ôîòî
èçîáðàæåíû ÷ëåíû ñåìüè ðîäà
Æåðäåâûõ. Ïåðâûé ñëåâà -
íåèçâåñòíûé, âòîðîé - Ñåì¸í
Äìèòðèåâè÷, 1895 ã.ð., òðå-
òèé - Ôðîë Äìèòðèåâè÷, 1896
ã.ð., êðàéíèé ñïðàâà - íåèçâå-
ñòíûé (âîçìîæíî, ìîé äåä
Ñòåïàí Äìèòðèåâè÷, 1900
ã.ð.).

Âñå ëþäè, ìíîé ïîñåùàåìûå,
ñòàëè îòäàâàòü ìíå ñâîè ñòà-
ðûå ôîòîãðàôèè ñî ñëîâàìè,
÷òî îíè íèêîìó èç ïîòîìêîâ
íå íóæíû. Óäèâèòåëüíî, íî
ôàêò! À ìíå íóæíî âñå. Ñêëà-
äûâàþ, êîïèðóþ, ñîáèðàþ àð-
õèâ…

Â ðåçóëüòàòå ó ìåíÿ òåïåðü
áûëà ïîëíàÿ èíôîðìàöèÿ î ïî-
òîìêàõ  äâîþðîäíîãî áðàòà ìîå-
ãî îòöà. ß âîñïðèíÿëà ýòî êàê
ïîáåäó è ñòàëà ðàçìûøëÿòü, êàê
è êóäà äâèãàòüñÿ äàëüøå.

À äàëüøå ÿ çàòåÿëà áóðíóþ
ïåðåïèñêó ñ àðõèâàìè Êàëóæ-
ñêîé è Ñìîëåíñêîé îáëàñòåé,
êîòîðàÿ ïðîäîëæàëàñü äâà
ãîäà.

Âûâîä, êîòîðûé ÿ ñäåëàëà
ïîñëå ýòîé ïåðåïèñêè: ïèøè-
òå, ïèøèòå è ïèøèòå, îáÿçà-
òåëüíî áóäåò ïîëîæèòåëüíûé
îòâåò.

Íàêîíåö 7 ôåâðàëÿ 2006
ãîäà ìíå ïðèø¸ë îòâåò èç
àðõèâíîãî ôîíäà Ìåùîâñêî-
ãî ðàéîòäåëà ÇÀÃÑ îò çàâåäó-
þùåé îòäåëîì àðõèâíîãî
äåëà Æèãàðüêîâîé Çèíàèäû
Ìèõàéëîâíû î òîì, ÷òî òàì
õðàíÿòñÿ ìåòðè÷åñêèå êíè-
ãè Êàëóæñêîé äóõîâíîé êîí-

Èùèòå, èùèòå –
îáÿçàòåëüíî íàéä¸òå

õèâ - ýòî äâå êîìíàòêè íà
âòîðîì ýòàæå ñòàðîãî äåðå-
âÿííîãî äîìà, ïàõíóùåãî
ïëåñåíüþ è ñòàðîé ïûëüþ,
íî ýòî ïåðåñòà¸øü çàìå÷àòü,
îêóíóâøèñü â äîáðîæåëà-
òåëüíóþ è íåòîðîïëèâóþ
àòìîñôåðó.

Çèíàèäà Ìèõàéëîâíà ïðåäî-
ñòàâèëà ìíå âîçìîæíîñòü ïðî-
ëèñòàòü âñå ìåòðè÷åñêèå êíè-
ãè ïåðèîäà ñ 1885 ïî 1906 ãîä
èíòåðåñóþùèõ ìåíÿ ñ¸ë Óï-
ðÿìîâî è ×åìîäàíîâî, ïîýòî-
ìó ÿ ñìîãëà íàéòè ïîëíóþ
èíôîðìàöèþ îáî âñåõ ðîäèâ-
øèõñÿ è óìåðøèõ äåòÿõ Äìèò-
ðèÿ Åôèìîâè÷à è Åëèçàâåòû
Ìàêàðîâíû. Âîò ÷òî ó ìåíÿ
ïîëó÷èëîñü:

1887  г., 21 января � брак
Дмитрия и Елизаветы;

1887 г., 18 октября � ро�
дился Дмитрий;

1888 г., 1 октября � ро�
дился Сергей (умер);

1889 г., 8 ноября – ро�
дился Гурий;

1890 г., 26 марта – ро�
дился Ефим;

1891 г. 19 августа – ро�
дилась Наталья;

1893 г., 27 февраля – ро�
дился Герасим;

1895 г. � родился Семён;
1896 г., 10 августа  � ро�

дился Фрол;
1898 г., 3 апреля – роди�

лась Акулина, умерла в 3 ме�
сяца;

1899 г., 3 ноября – ро�
дился Виктор, умер через 10
дней;

1900 г., 23 октября � ро�
дился Степан.

Òàêèì îáðàçîì, ÿ ïîíÿëà, ÷òî
ó Äìèòðèÿ è Åëèçàâåòû áûëî
11 äåòåé, à ìîé äåä Ñòåïàí áûë
ìëàäøèì. Ïðàâäà, âîçìîæíà
îøèáêà, íà êîòîðóþ ÿ äàþ 10
ïðîöåíòîâ, íî â îáùåì è öåëîì
êàðòèíà íà÷àëà ñêëàäûâàòüñÿ.

Ìîè àðõèâíûå ðàñêîïêè â
Ìåùîâñêå çàòÿíóëèñü íà òðè
äíÿ.

Îáðàòíî â Ìîñêâó ÿ îòïðà-
âèëàñü âå÷åðîì íà ìåñòíîì,
ñîâåðøåííî ðàçáèòîì àâòîáó-
ñå, êîòîðûé ø¸ë äî Êàëóãè,
ãäå ÿ ìîãëà ïåðåñåñòü íà àâòî-
áóñ äî Ìîñêâû.

Âñ¸ ñêëàäûâàëîñü êàê íåëüçÿ
ëó÷øå, è ìåíÿ íå ïóãàëè íè
äîðîãà, íè ãîäû, íè ìàòåðè-
àëüíûå çàòðàòû… ß áûëà ñ÷à-
ñòëèâà è ïîëíà ðåøèìîñòè
èäòè äàëüøå.

Ирина ХРОМОВА
(ЖЕРДЕВА).

ñèñòîðèè Íèêîëüñêîé öåðê-
âè ñåëà Óïðÿìîâî çà 1885-
1906 ãîäû è â êíèãå çà 1887
ãîä åñòü çàïèñü î áðàêîñî÷å-
òàíèè êðåñòüÿíñêîãî ñûíà
ñåëà Óïðÿìîâî Äìèòðèÿ Åôè-
ìîâè÷à (20 ëåò) è ìåùàíñêîé
äî÷åðè, äåâèöû ñåëà ×åìî-
äàíîâî Åëèçàâåòû Ìàêàðîâ-
íû (19 ëåò). Âîçìîæíî, ýòî
ìîè ïðåäêè.

Ïîìíÿ, ÷òî íåëüçÿ òåðÿòü âðå-
ìÿ, 28 ôåâðàëÿ ÿ ïîåõàëà íà
àâòîáóñå èç Ìîñêâû â Ìåùîâñê.
Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ïðîäîëæè-
òåëüíîñòü ïóòè ñîñòàâëÿëà 4 ÷àñà,
âðåìÿ ïðîëåòåëî íåçàìåòíî è ÿ â
ïðåäâêóøåíèè äîëãîæäàííîãî
óñïåõà ëþáîâàëàñü ïðîñòîðàìè
çàñíåæåííûõ ëåñîâ, ïîëåé, äî-
ðîã ìîåé ãîðÿ÷î ëþáèìîé ðîäè-
íû.

Ìåùîâñê ïîêàçàëñÿ ìíå êëàñ-
ñè÷åñêèì ðóññêèì, äâóõýòàæ-
íûì, äåðåâÿííûì, ñêàçî÷íûì
ãîðîäèøêîé. Íàâñòðå÷ó øëè
ìóæèêè ñ øàéêàìè è ìî÷àëêà-
ìè. Âèäèìî, áûë ìóæñêîé áàí-
íûé äåíü.

Àðõèâ íàõîäèòñÿ íà öåíò-
ðàëüíîé óëèöå, âåäóùåé ê
õðàìó, ïîýòîìó ÿ î÷åíü áûñ-
òðî îêàçàëàñü íà ìåñòå. Àð-

Â ìóçåå-óñàäüáå Äåðæàâèíà íà íàáåðåæíîé
Ôîíòàíêè â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå ïðîõîäèò âûñ-
òàâêà «Äåðæàâèí, áè÷ âåëüìîæ…». Âåäü èçâåñ-
òíî, ÷òî Ãàâðèëà Ðîìàíîâè÷ áûë íå òîëüêî
ïîýòîì, íî è ñåíàòîðîì, è äàæå ìèíèñòðîì
þñòèöèè è íà ýòîì ïîïðèùå ïðîÿâèë ñåáÿ êàê
íåïîäêóïíûé áîðåö ñ ëèõîèìñòâîì è ëþáîé
íåñïðàâåäëèâîñòüþ. Ïðî ýòó ñòîðîíó ñâîåé äåÿ-
òåëüíîñòè, êîòîðóþ îí ñ÷èòàë ãëàâíîé â ñâîåé
æèçíè, ñàì ïîýò ãîâîðèë òàê: «Áûë ãîðÿ÷ è â
ïðàâäå ÷¸ðò».

Êàëóæàíàì èçâåñòåí ôàêò, êîãäà èìïåðàòîðîì
Àëåêñàíäðîì I â ÿíâàðå 1802 ãîäà Äåðæàâèí áûë
ïðèñëàí â íàø ãóáåðíñêèé ãîðîä, ÷òîáû «ñîêðî-«ñîêðî-«ñîêðî-«ñîêðî-«ñîêðî-
âåííûì îáðàçîì óçíàòü ãëàñ íàðîäà îòíîñèòåëü-âåííûì îáðàçîì óçíàòü ãëàñ íàðîäà îòíîñèòåëü-âåííûì îáðàçîì óçíàòü ãëàñ íàðîäà îòíîñèòåëü-âåííûì îáðàçîì óçíàòü ãëàñ íàðîäà îòíîñèòåëü-âåííûì îáðàçîì óçíàòü ãëàñ íàðîäà îòíîñèòåëü-
íî ãóáåðíàòîðà è ïðî÷èõ ÷èíîâíèêîâ: õðàíÿòñÿíî ãóáåðíàòîðà è ïðî÷èõ ÷èíîâíèêîâ: õðàíÿòñÿíî ãóáåðíàòîðà è ïðî÷èõ ÷èíîâíèêîâ: õðàíÿòñÿíî ãóáåðíàòîðà è ïðî÷èõ ÷èíîâíèêîâ: õðàíÿòñÿíî ãóáåðíàòîðà è ïðî÷èõ ÷èíîâíèêîâ: õðàíÿòñÿ
ëè èìè çàêîíû, óòâåðæäåííûé ïîðÿäîê è ïðàâî-ëè èìè çàêîíû, óòâåðæäåííûé ïîðÿäîê è ïðàâî-ëè èìè çàêîíû, óòâåðæäåííûé ïîðÿäîê è ïðàâî-ëè èìè çàêîíû, óòâåðæäåííûé ïîðÿäîê è ïðàâî-ëè èìè çàêîíû, óòâåðæäåííûé ïîðÿäîê è ïðàâî-
ñóäèå…»ñóäèå…»ñóäèå…»ñóäèå…»ñóäèå…»
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ãîðîäñêîãî ãîëîâû Áîðèñîâà è â òå÷åíèå 40 äíåé
âåë ñëåäñòâèå, ïî èòîãàì êîòîðîãî ãóáåðíàòîð
Ëîïóõèí è åãî ïîìîùíèêè îáâèíÿëèñü â áîëåå
÷åì ñòà ïðåñòóïëåíèÿõ – âçÿòêàõ, ãðàáåæàõ,
óêðûâàòåëüñòâå íàðóøèòåëåé çàêîíîâ è ò.ä.

Î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåðêè áûëî äîëîæåíî èìïåðàòî-
ðó. Àëåêñàíäð, õîòÿ è îòñòðàíèë Ëîïóõèíà îò ãóáåð-
íàòîðñòâà, íî áîëüøå íèêàê íàêàçûâàòü åãî íå ñòàë
(î, êàê ýòî íàïîìèíàåò íûíåøíèå âðåìåíà!). Áîëüøå
òîãî, ðâåíèå Äåðæàâèíà áóìåðàíãîì óäàðèëî ïî
íåìó, è â îêòÿáðå 1803-ãî îí áûë îòïðàâëåí â
îòñòàâêó «ïî ïðè÷èíå ñëèøêîì ðåâíîñòíîé ñëóæ-
áû». ×òîáû, çíà÷èò, äðóãèì íåïîâàäíî áûëî…

Îáî âñåì ýòîì Ãàâðèëà Ðîìàíîâè÷ ïîâåäàë â
ñâîèõ «Çàïèñêàõ», ñ êîòîðûìè ìîæíî îçíàêî-
ìèòüñÿ íà âûñòàâêå â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå. À åùå
êàëóæñêèé ýïèçîä â æèçíè Äåðæàâèíà íàøåë

èíîñêàçàòåëüíîå îòðàæåíèå â åãî áàñíå «Êðåñòü-
ÿíèí è äóá». Âîò îòðûâîê èç íå¸:

Ðóáèë êðåñòüÿíèí äóá áëèç êîðíÿ òîïîðîì;Ðóáèë êðåñòüÿíèí äóá áëèç êîðíÿ òîïîðîì;Ðóáèë êðåñòüÿíèí äóá áëèç êîðíÿ òîïîðîì;Ðóáèë êðåñòüÿíèí äóá áëèç êîðíÿ òîïîðîì;Ðóáèë êðåñòüÿíèí äóá áëèç êîðíÿ òîïîðîì;
Çâó÷àëî äåðåâî, ïóñêàëî øóì è ãðîì,Çâó÷àëî äåðåâî, ïóñêàëî øóì è ãðîì,Çâó÷àëî äåðåâî, ïóñêàëî øóì è ãðîì,Çâó÷àëî äåðåâî, ïóñêàëî øóì è ãðîì,Çâó÷àëî äåðåâî, ïóñêàëî øóì è ãðîì,
È ëèñòüÿ íà âåòâÿõ õîòÿ è òðåïåòàëè,È ëèñòüÿ íà âåòâÿõ õîòÿ è òðåïåòàëè,È ëèñòüÿ íà âåòâÿõ õîòÿ è òðåïåòàëè,È ëèñòüÿ íà âåòâÿõ õîòÿ è òðåïåòàëè,È ëèñòüÿ íà âåòâÿõ õîòÿ è òðåïåòàëè,
Áëèç êîðíÿ âèäþ÷è òîïîð,Áëèç êîðíÿ âèäþ÷è òîïîð,Áëèç êîðíÿ âèäþ÷è òîïîð,Áëèç êîðíÿ âèäþ÷è òîïîð,Áëèç êîðíÿ âèäþ÷è òîïîð,
Íî, â óòåøåíèå ñåáå, ñ ñîáîé áîëòàëè,Íî, â óòåøåíèå ñåáå, ñ ñîáîé áîëòàëè,Íî, â óòåøåíèå ñåáå, ñ ñîáîé áîëòàëè,Íî, â óòåøåíèå ñåáå, ñ ñîáîé áîëòàëè,Íî, â óòåøåíèå ñåáå, ñ ñîáîé áîëòàëè,
Ïî ëåñó ðàñïóñêàëè âñÿêèé âçäîð.Ïî ëåñó ðàñïóñêàëè âñÿêèé âçäîð.Ïî ëåñó ðàñïóñêàëè âñÿêèé âçäîð.Ïî ëåñó ðàñïóñêàëè âñÿêèé âçäîð.Ïî ëåñó ðàñïóñêàëè âñÿêèé âçäîð.
È äóá íàäåÿëñÿ íà êîðåíü ñâîé, ãîðäèëñÿÈ äóá íàäåÿëñÿ íà êîðåíü ñâîé, ãîðäèëñÿÈ äóá íàäåÿëñÿ íà êîðåíü ñâîé, ãîðäèëñÿÈ äóá íàäåÿëñÿ íà êîðåíü ñâîé, ãîðäèëñÿÈ äóá íàäåÿëñÿ íà êîðåíü ñâîé, ãîðäèëñÿ
È ïðåçèðàë ìóæè÷èé òðóä,È ïðåçèðàë ìóæè÷èé òðóä,È ïðåçèðàë ìóæè÷èé òðóä,È ïðåçèðàë ìóæè÷èé òðóä,È ïðåçèðàë ìóæè÷èé òðóä,
Ìóæèê æe âñå òðóäèëñÿÌóæèê æe âñå òðóäèëñÿÌóæèê æe âñå òðóäèëñÿÌóæèê æe âñå òðóäèëñÿÌóæèê æe âñå òðóäèëñÿ
È äóìàë ìåæäó òåì: «Ïóñêàé èõ âðóò:È äóìàë ìåæäó òåì: «Ïóñêàé èõ âðóò:È äóìàë ìåæäó òåì: «Ïóñêàé èõ âðóò:È äóìàë ìåæäó òåì: «Ïóñêàé èõ âðóò:È äóìàë ìåæäó òåì: «Ïóñêàé èõ âðóò:
Êàê êîðåíü ïîäñåêó, è âåòâè óïàäóò!»Êàê êîðåíü ïîäñåêó, è âåòâè óïàäóò!»Êàê êîðåíü ïîäñåêó, è âåòâè óïàäóò!»Êàê êîðåíü ïîäñåêó, è âåòâè óïàäóò!»Êàê êîðåíü ïîäñåêó, è âåòâè óïàäóò!»
Íàïðàñíî, âûõîäèò, äóìàë òàê ìóæèê. Áàñíÿ

çàêàí÷èâàåòñÿ ñëîâàìè: «Íî åñëè äóá ïàäåò…äà«Íî åñëè äóá ïàäåò…äà«Íî åñëè äóá ïàäåò…äà«Íî åñëè äóá ïàäåò…äà«Íî åñëè äóá ïàäåò…äà
ñó÷üÿ áðÿêíóò…òî òàê òåáÿ ïðèæàìêíóò, óæñó÷üÿ áðÿêíóò…òî òàê òåáÿ ïðèæàìêíóò, óæñó÷üÿ áðÿêíóò…òî òàê òåáÿ ïðèæàìêíóò, óæñó÷üÿ áðÿêíóò…òî òàê òåáÿ ïðèæàìêíóò, óæñó÷üÿ áðÿêíóò…òî òàê òåáÿ ïðèæàìêíóò, óæ
âðÿä ëè íà ïëå÷àõ áûòü ãîëîâå».âðÿä ëè íà ïëå÷àõ áûòü ãîëîâå».âðÿä ëè íà ïëå÷àõ áûòü ãîëîâå».âðÿä ëè íà ïëå÷àõ áûòü ãîëîâå».âðÿä ëè íà ïëå÷àõ áûòü ãîëîâå».

Леонид ГОЛЬДИН.

«Áûë ãîðÿ÷ è â ïðàâäå ÷¸ðò»
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В этой несколько переиначен+
ной песне о Великой Отече+
ственной войне все точно, кро+
ме одного: какая уж сонная была
эта река в августе 1944 года, ког+
да ни днем ни ночью не стихали
там жестокие бои.

1178+й стрелковый полк, в ко+
торый входила пулеметная рота
лейтенанта Семена Авдошина,
преследуя противника, с боями
продвигалась к Висле. Пере+
правлялись пулеметчики через
реку практически одновремен+
но с отступавшими гитлеровца+
ми. Поэтому бои шли, не утихая
ни на минуту, по всей водной гла+
ди. И зацепившись за плацдарм,
продолжали мужественно сра+
жаться наши бойцы. Они пото+
пили паром и три лодки с немец+
кими солдатами, уничтожили
восемь автомашин с боеприпа+
сами, захватили три станковых
пулемета, 17 винтовок и взяли в
плен 12 солдат противника. На
личном счету Авдошина оказа+
лось 12 фашистских  солдат и
два офицера.

Успехи пулеметчиков позво+
лили основным подразделени+
ям 1178+го полка форсировать
Вислу практически без потерь.

За героизм и стойкость, про+
явленные в тех боях, Семен Ав+
дошкин был удостоен звания
Героя Советского Союза. Вско+
ре ему было присвоено звание
капитана.

С боями дошел герой до Оде+
ра. 28 января 1945 года он был
тяжело контужен и вскоре демо+
билизован.

Семен Егорович Авдошкин –
наш земляк. Он родился 15 сен+
тября  1918 года в деревне Во+
лосово+Дудино Ульяновского
района. Его судьба типична для
многих тогдашних парней. Рано
остался без отца. Работать стал
сразу по окончании начальной
школы – пас скот, потом посту+
пил на пуговичную фабрику в го+
роде Рузе, был разнорабочим на
Дудоровском стекольном заво+
де… В 1939 году он возвратился
в родную деревню, а вскоре его
призвали в Красную Армию. Там,
в 45+й стрелковой дивизии, и за+
стала его Великая Отечествен+
ная война. С первых ее дней он –
на передовой. 7 августа получил
первое ранение. После излече+
ния был направлен в 350+ю
стрелковую дивизию и назначен
командиром пулеметного отде+
ления.

8 января 1942 года + второе
ранение. Снова госпиталь, и
опять бои в той же части, но уже
в должности командира взвода,
а затем и роты.

К августу 1944+го он уже ко+
мандир пулеметной роты в со+
ставе 1178+го стрелкового пол+
ка. В этом качестве он и вступил
в бой «над Вислой сонной», о
котором рассказывалось в нача+
ле этого материала.

Умер Семен Егорович 9 марта
1962 года в башкирском городе
Стерлитамаке. Там и похоронен.

Николай ПОДГОРИЧЕВ.

Ýòà êíèãà ïðèçâàíà ðàññêàçàòü ïðàâäó î
íåäàâíåì ãåðîè÷åñêîì ïðîøëîì Êàëóæñ-
êîé çåìëè, î ðàòíûõ ïîäâèãàõ ìóæåñòâåí-
íûõ åå çàùèòíèêîâ. Òðàãåäèÿ è ãåðîèçì
íàøåãî íàðîäà íàøëè îòðàæåíèå íà åå
ñòðàíèöàõ. Îíà î÷èùåíà îò áûëîé òåíäåí-
öèîçíîñòè, è áåññìåðòíûé ïîäâèã íàøåãî
íàðîäà íàêîíåö-òî ïðåäñòàë â ñâîåì ðåàëü-
íîì îáëè÷üå è âåëè÷àâîé ïðàâäå ñâîåé.

Âîéíà ñòàëà âåëè÷àéøèì èñïûòàíèåì
õàðàêòåðà è ëþáâè ê Ðîäèíå âñåõ ãðàæäàí
Ñîþçà Ñîâåòñêèõ Ñîöèàëèñòè÷åñêèõ Ðåñ-
ïóáëèê. Â îäíîì ñòðîþ ñðàæàëèñü ïðîòèâ
çàâîåâàòåëåé âîèíû âñåõ íàöèîíàëüíîñòåé
è íàðîäîâ, íàñåëÿâøèõ íàøó âåëèêóþ
ñòðàíó. Â îáùèõ ìîãèëàõ, íå ðàçäåëåííûõ
ïî íàöèîíàëüíîìó ïðèçíàêó, ïîêîèòñÿ
ïðàõ ïàâøèõ ãåðîåâ. Òàêèõ çàõîðîíåíèé
íà Êàëóæñêîé çåìëå áîëåå 500.

Íåñìîòðÿ íà ãåðîèçì è ñàìîîòâåðæåí-
íîñòü áîéöîâ Êðàñíîé Àðìèè è òðóæåíè-
êîâ òûëà, îñòàíîâèòü âðàãà ñðàçó íå óäà-
ëîñü. Â ñêîðáíîì, íî ãåðîè÷åñêîì 1941
ãîäó ïîä íàòèñêîì ëó÷øå âîîðóæåííîãî è
áîëåå ìíîãî÷èñëåííîãî âðàãà Êðàñíàÿ Àð-
ìèÿ ìåäëåííî îòêàòûâàëàñü íà âîñòîê. Äà,
ýòî áûëè òðàãè÷åñêèå äíè. Íî è òîãäà
ñîâåòñêèå âîèíû ïîêàçàëè ñâîþ õðàáðîñòü
è ñîâåðøèëè ìíîæåñòâî ãåðîè÷åñêèõ ïîä-
âèãîâ. Âñþ ãîðå÷ü íà÷àëüíîãî ïåðèîäà âîé-
íû ïðèøëîñü èñïèòü è êàëóæàíàì, è âîé-
ñêàì, êîòîðûå çäåñü íàñìåðòü ñòîÿëè. Äîñ-
òàòî÷íî ëèøü ïðî÷èòàòü ãëàâû î Õâàñòî-
âè÷ñêîì, Ìîñàëüñêîì, Ìàëîÿðîñëàâåöêîì,
Ñïàñ-Äåìåíñêîì, Æóêîâñêîì ðàéîíàõ.

Áîëüøóþ ðîëü â õîäå Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíû ñûãðàëè áîè íà òåððèòî-
ðèè íàøåé îáëàñòè â 1942 – 1943 ãã. Îá
ýòîì ìîæíî ïðî÷åñòü â ãëàâàõ î Þõíîâñ-
êîì, Áàðÿòèíñêîì, Ìîñàëüñêîì è äðóãèõ
ðàéîíàõ. Â ïåðèîä îæåñòî÷åííûõ ñðàæå-
íèé ïîä Ñòàëèíãðàäîì è íà Ñåâåðíîì Êàâ-
êàçå ñîâåòñêèå âîéñêà íà öåíòðàëüíîì
ó÷àñòêå ñîâåòñêî-ãèòëåðîâñêîãî ôðîíòà, â
òîì ÷èñëå è íà òåððèòîðèè íàøåé îáëàñòè,
íàíîñèëè âðàãó óïðåæäàþùèå óäàðû è
ñêîâûâàëè áîëüøîå êîëè÷åñòâî ãèòëåðîâ-
ñêèõ âîéñê. Çäåñü â ïåðèîä Îðëîâñêî-
Êóðñêîé áèòâû íàøè àðìèè ïðîâåëè áîëåå
30 êðóïíûõ áîåâûõ îïåðàöèé, ñîòíè áîåâ
òàêòè÷åñêîãî çíà÷åíèÿ è íàíåñëè íåìåö-
êî-ôàøèñòñêèì çàõâàò÷èêàì îãðîìíûé
óðîí â æèâîé ñèëå è áîåâîé òåõíèêå.
Ìíîãèì ñîåäèíåíèÿì è ÷àñòÿì, ñðàæàâ-
øèìñÿ íà Êàëóæñêîé çåìëå, çà ìóæåñòâî
è ñòîéêîñòü áûëè ïðèñâîåíû ïî÷åòíûå
íàèìåíîâàíèÿ ãâàðäåéñêèõ, ìíîãèå áûëè
íàãðàæäåíû áîåâûìè îðäåíàìè. Îá ýòîì
ïîäðîáíî ðàññêàçàíî â ãëàâàõ îá Óëüÿíîâ-
ñêîì è Æèçäðèíñêîì ðàéîíàõ.

Íå â ñèëàõ ïðèìèðèòüñÿ ñ ôàøèñòñêèì
ðàáñòâîì, ñòðàñòíî æåëàÿ îñâîáîäèòü ñâîþ
çåìëþ îò èíîçåìíîãî èãà, êàëóæàíå, êàê è
â äàâíèå âðåìåíà, ïîäíÿëèñü íà æåñòîêóþ
áîðüáó íå íà æèçíü, à íàñìåðòü ïðîòèâ
çàõâàò÷èêîâ. Ïëàìÿ íàðîäíîé áîðüáû çà-
ïîëûõàëî íà îêêóïèðîâàííîé òåððèòîðèè
îáëàñòè. Îá ýòîì ðàññêàç â ãëàâàõ î Êóé-
áûøåâñêîì, Ëþäèíîâñêîì, Êèðîâñêîì,
Ñïàñ-Äåìåíñêîì, Äóìèíè÷ñêîì, Óëüÿíîâ-
ñêîì, Õâàñòîâè÷ñêîì è Æóêîâñêîì ðàéî-
íàõ.

Ëþáîâü ê ñâîåìó Îòå÷åñòâó, ïàòðèîòèçì
– âîò ïåðâàÿ ïðè÷èíà íàøåé ïîáåäû. Çäåñü
ðàçãàäêà íåîáúÿñíèìîé, êàçàëîñü áû, ñèëû
âñåíàðîäíîãî ñîïðîòèâëåíèÿ âðàãó. Çäåñü
«òàéíàÿ òàéíûõ» íåáûâàëîãî ìàññîâîãî ãå-
ðîèçìà, áåñïðèìåðíîãî òåðïåíèÿ è ñàìîïî-
æåðòâîâàíèÿ ñðàæàâøåãîñÿ íàðîäà. Ïîä-
âèãè ñîâðåøàëè è ñîëäàòû, è ãåíåðàëû.

Ïðèìåðîâ ýòîìó íåìàëî. Ïîãèá â áîþ íà
Áîðîâñêîé çåìëå êîìàíäèð 53-é ñòðåëêî-
âîé äèâèçèè ïîëêîâíèê Í.Êðàñíîðåöêèé,
òÿæåëî ðàíåí â Ñóõèíè÷àõ êîìàíäóþùèé
16-é àðìèåé ãåíåðàë-ëåéòåíàíò Ê.Ðîêîñ-

Ñêîðî óâèäèò ñâåò î÷åðåäíîé,Ñêîðî óâèäèò ñâåò î÷åðåäíîé,Ñêîðî óâèäèò ñâåò î÷åðåäíîé,Ñêîðî óâèäèò ñâåò î÷åðåäíîé,Ñêîðî óâèäèò ñâåò î÷åðåäíîé,
19-é, òîì îáëàñòíîé Êíèãè ïàìÿ-19-é, òîì îáëàñòíîé Êíèãè ïàìÿ-19-é, òîì îáëàñòíîé Êíèãè ïàìÿ-19-é, òîì îáëàñòíîé Êíèãè ïàìÿ-19-é, òîì îáëàñòíîé Êíèãè ïàìÿ-
òè ïîä íàçâàíèåì «Êàëóæñêèåòè ïîä íàçâàíèåì «Êàëóæñêèåòè ïîä íàçâàíèåì «Êàëóæñêèåòè ïîä íàçâàíèåì «Êàëóæñêèåòè ïîä íàçâàíèåì «Êàëóæñêèå
ðóáåæè». Îí ïîñâÿùåí ñîáûòèÿìðóáåæè». Îí ïîñâÿùåí ñîáûòèÿìðóáåæè». Îí ïîñâÿùåí ñîáûòèÿìðóáåæè». Îí ïîñâÿùåí ñîáûòèÿìðóáåæè». Îí ïîñâÿùåí ñîáûòèÿì
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû íàÂåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû íàÂåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû íàÂåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû íàÂåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû íà
òåððèòîðèè íàøåé îáëàñòè.òåððèòîðèè íàøåé îáëàñòè.òåððèòîðèè íàøåé îáëàñòè.òåððèòîðèè íàøåé îáëàñòè.òåððèòîðèè íàøåé îáëàñòè.

Ж
и

з
д

р
а

, 
1

9
4

3
 г

о
д

.

Ê 68-é ãîäîâùèíå îñâîáîæäåíèÿ îáëàñòè îò íåìåöêî-ôàøèñòñêèõ çàõâàò÷èêîâ

ñîâñêèé, ïîãèá â Óëüÿíîâñêîì ðàéîíå â
ñõâàòêå ñ âðàãîì êîìàíäèð 16-ãî ñòðåëêî-
âîãî êîðïóñà ãåíåðàë-ìàéîð À.Ëàïøîâ,
êîìàíäèð 9-é ñòðåëêîâîé äèâèçèè ãåíå-
ðàë-ìàéîð À.Áåëîáîðîäîâ ñàì ïîâåë â àòà-
êó êðàñíîàðìåéñêèå öåïè íà Çàõàðîâî,
÷òî â Èçíîñêîâñêîì ðàéîíå. Ñîâåðøèëè
ãåðîéñêèå ïîäâèãè ïîä Ãíåçäèëîâîì â Ñïàñ-
Äåìåíñêîì ðàéîíå òàíêèñò ëåéòåíàíò
È.Ïîâîðîçíþê è êîìàíäèð ïóëåìåòíîãî
âçâîäà ãâàðäèè ëåéòåíàíò À.Ñîñíîâñêèé,
âûçâàë îãîíü íà ñåáÿ ñòàðøèé ëåéòåíàíò
Ï.Õðåíîâ, ñîçíàòåëüíî ïîøëè íà ñàìîïî-
æåðòâîâàíèå áîåö-îìñáîíîâåö çàìåñòèòåëü
ïîëèòðóêà Ë.Ïàïåðíèê, âçîðâàâøèé ïîñ-
ëåäíåé ãðàíàòîé ñåáÿ âìåñòå ñ îêðóæèâ-
øèìè åãî ãèòëåðîâöàìè, êðàñíîàðìåéöû
ïóëåìåò÷èê Ñ.Êóêóíèí è ñòðåëîê Í.Òàëà-
ëóøêèí, çàêðûâøèå ñâîåé ãðóäüþ àìáðà-
çóðû âðàæåñêèõ äçîòîâ. Ìíîãèå äåñÿòêè
ïîäîáíûõ ïðèìåðîâ ïðèâîäÿòñÿ â ãëàâàõ
ýòîé êíèãè.

Âñåîõâàòíîñòüþ ïàòðèîòè÷åñêîãî ÷óâ-
ñòâà íàøèõ ëþäåé îáúÿñíÿåòñÿ è òàêîå
ÿâëåíèå âîåííûõ ëåò, êàê ìàññîâîå äîáðî-
âîëü÷åñòâî. Èìåííî îíî è ñäåëàëî íàøó
âîéíó ïîèñòèíå Îòå÷åñòâåííîé. Ñâîþ ëåï-
òó â ðàçãðîì âðàãà ñòðåìèëèñü âíåñòè è
ñòàð è ìëàä: øëè â îãîíü è ïîæèëûå
îïîë÷åíöû, è áåçóñûå êóðñàíòû, õðàáðî
ïàðòèçàíèëè ìàëü÷èøêè è ñòàðèêè. Íà-
ðîä áûë ãîòîâ ïðåäïî÷åñòü ñìåðòü áåñ÷åñ-
òüþ â íåâîëå. Îñîáåííîñòüþ ïàðòèçàíñêî-
ãî äâèæåíèÿ â íàøåé îáëàñòè ñòàëî åãî
åäèíñòâî ñ áîåâûìè äåéñòâèÿìè ÷àñòåé
Êðàñíîé Àðìèè. Îá ýòîì ìîæíî ïðî÷åñòü
â ãëàâàõ î Äóìèíè÷ñêîì, Êèðîâñêîì, Ëþ-
äèíîâñêîì, Óëüÿíîâñêîì è Õâàñòîâè÷ñ-
êîì ðàéîíàõ.

Â ãîäû âîéíû ñ îñîáîé ñèëîé ïðîÿâè-
ëèñü ïðåêðàñíûå äóøåâíûå êà÷åñòâà êà-
ëóæàí. Îáðàçöîì ãðàæäàíñêîãî ìóæåñòâà
è ñàìîîòâåðæåííîñòè ìîæíî ñ÷èòàòü ïîä-
âèãè ïî ñïàñåíèþ âîèíîâ Êðàñíîé Àðìèè,
ñîâåðøåííûå æèòåëÿìè èçíîñêîâñêèõ äå-
ðåâåíü Ãîðáàòîâî, Îáðàçöîâî, Äàíèëîâêà,
Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî, Æóêîâñêîãî è äðó-
ãèõ ðàéîíîâ, ìåäèöèíñêèì ïåðñîíàëîì

Ïåðåäåëüñêîé, Ãíåçäèëîâñêîé, Êèðîâñêîé
áîëüíèö.

Â ýòîé êíèãå ãîâîðèòñÿ î íàøèõ ïðî-
ñëàâëåííûõ âîåíà÷àëüíèêàõ, âîåâàâøèõ
íà Êàëóæñêîé çåìëå, îá èñêóñíî ðàçðàáî-
òàííûõ è ïðîâåäåííûõ èìè áîåâûõ îïåðà-
öèÿõ, è â ïåðâóþ î÷åðåäü î íàøåì ïðî-
ñëàâëåííîì çåìëÿêå ÷åòûðåæäû Ãåðîå
Ñîâåòñêîãî Ñîþçà Ãåîðãèè Êîíñòàíòèíî-
âè÷å Æóêîâå. Èñòîðè÷åñêàÿ åãî çàñëóãà â
ïåðèîä áèòâû ïîä Ìîñêâîé çàêëþ÷àåòñÿ â
òîì, ÷òî áëàãîäàðÿ ñâîåìó òàëàíòó è æå-
ëåçíîé âîëå îí ïðåîáðàçèë Êðàñíóþ Àð-
ìèþ, ïðåâðàòèâ åå èç àðìèè îòñòóïàþùåé
â àðìèþ áîåñïîñîáíóþ, ÷òî îí äóõîâíî
âîñêðåñèë åå ñâîåé âåðîé â ñîëäàòà è â
îêîí÷àòåëüíóþ ïîáåäó íàä âðàãîì.

Â 1945-ì ïðèøåë íàø ñîëäàò â Áåðëèí –
â ãîðîä, îòêóäà ðàñïîëçàëèñü îãíåííûå
ÿäîâèòûå çìåè âîéíû, ïðèøåë è âîäðóçèë
Çíàìÿ Ïîáåäû íàä ðåéõñòàãîì, ÷òîáû íè-
êîãäà áîëüøå, âî âåêè âåêîâ íå ïîâòîðÿ-
ëàñü ÷óäîâèùíàÿ òðàãåäèÿ ñîêðóøåíèÿ è
óíè÷òîæåíèÿ æèçíè. Äîëîã, òðóäåí è ñòðà-
øåí áûë íàø ïóòü ê Áåðëèíó. Ýòî ñîòíè
áîåâ íà ïîëÿõ Îòå÷åñòâà, â òîì ÷èñëå è íà
Êàëóæñêîé çåìëå, à çàòåì è Åâðîïû.

Áîÿì íà Êàëóæñêîé çåìëå ïîñâÿùåíà
ýòà êíèãà. Îíà ïðåäíàçíà÷åíà âñåì êàëó-
æàíàì, ëþáÿùèì ñâîé íàðîä è ñâîþ èñòî-
ðèþ. Åå ìîãóò è äîëæíû èñïîëüçîâàòü
ïðåïîäàâàòåëè âñåõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé,
âîñïèòàòåëè. Ïîäðàñòàþùåå ïîêîëåíèå
äîëæíî çíàòü ãåðîè÷åñêóþ èñòîðèþ ñâîåé
Ðîäèíû è ñîèçìåðÿòü ñâîè ïîñòóïêè, ñâîþ
æèçíü ñ ïîñòóïêàìè è æèçíüþ èõ ïðåäøå-
ñòâåííèêîâ. Ýòà êíèãà íóæíà âî âñåõ âî-
èíñêèõ ÷àñòÿõ è ïîäðàçäåëåíèÿõ, äèñëî-
öèðóþùèõñÿ íà òåððèòîðèè íàøåé îáëàñ-
òè, ÷òîáû êîìàíäèðû âîèíñêèõ ÷àñòåé
ìîãëè âîñïèòûâàòü íûíåøíèõ ñîëäàò íà
ïðèìåðàõ ïîäâèãîâ èõ ïðåäêîâ. Ýòà êíèãà
áóäåò ñëóæèòü ïîñîáèåì äëÿ áîéöîâ ïîèñ-
êîâûõ îòðÿäîâ ïðè ñîñòàâëåíèè èìè ïëà-
íîâ ïîèñêîâûõ ýêñïåäèöèé.

Татьяна РОМАНОВА,
заслуженный работник культуры РФ,

 редактор Книги памяти.
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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!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «ЖКХ»
13.20 «Участковый детектив»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25, 04.20 «Хочу знать»
15.55 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.55 «Свобода и справедливость»
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА»
22.30 «Человек и закон»
23.50 «ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ»
00.55, 03.05 «ПЕРЛ ХАРБОР»

США, 2001 г. Режиссер М. Бэй. В
ролях: Б. Аффлек, Дж. Хартнетт,
К. Бекинсейл, К. Гудинг�мл., Дж.
Войт. Одним безоблачным утром
1941 года японские бомбардиров�
щики зависли над американской во�
енно�морской базой, чтобы отпра�
вить на дно флот США. В фильме
две сюжетные линии � военная и
романтическая...

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Мест+
ное время»
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50, 04.45 «Вести. Дежурная
часть»
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ»
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД�
НЫХ ДЕВИЦ»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
22.50 «Поединок»
23.50 Кузькина мать
00.50 «Вести +»
01.10 «Профилактика»
02.20 «ДУШЕЧКА»
04.00 «Городок»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «КОЕ�ЧТО ИЗ ГУБЕРНС�
КОЙ ЖИЗНИ»
12.45 «Мировые сокровища куль+
туры»
13.00 «Графические образы мира»
13.50 «Витус Беринг»
14.00 «Третьяковка + дар бесцен+
ный!»
14.30 «СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИС�
ШЕСТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ»
15.40, 19.30, 23.30 «Новости»
15.50 Мультсериал
16.15 Мультфильм
16.20 «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ»
16.45 «Дикая природа Венесуэлы»
17.10 «Парадный портрет власти»
17.35 Концерт
18.15 «Мой Шостакович»
19.10 «Мировые сокровища культу+
ры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
20.45 «Тихонов. Мгновения славы»
21.25, 01.55 «Aсademia»
22.15 «Культурная революция»
23.00 «От 0 до 80. Симон Шноль»
23.50 «ТРЕНК. ЛЮБОВЬ ПРОТИВ
КОРОНЫ»
01.20 Музыка на канале
01.50 «Арман Жан дю Плесси де
Ришелье»
02.40 «Мировые сокровища культу+
ры»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Трансформеры
06.45 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 Времена и судьбы
09.30 «В РИТМЕ ТАНЦА»
11.40 В погоне за драгоценными
камнями
12.35, 20.35 «ВЕРЕВКА ИЗ ПЕСКА»
13.29, 15.29, 17.29 Исторический
календарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Азбука здоровья
14.15 Навигатор
14.40 Тайны древности
15.50, 22.05 «КОРЛЕОНЕ»
16.45 Дорожные войны
17.30, 03.40 «ВИКТОРИЯ»
19.00 Жилищный вопрос
19.15 Коммунальная революция

20.00 Главная тема
20.10 Хит+парад интерьеров
23.00 Стиль+
00.05 «ВИНЧИ»
01.50 Кругооборот
02.20 Культурный шок
03.05 Мультсеанс
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.20 Мультфильм
09.35 «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.45 «События»
11.45 «СМЕРШ»
13.45 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНО�
ГО СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА»
16.30 «Рассекреченная жизнь»
18.15 «Порядок действий»
18.40 «ИВАН ПОДУШКИН,
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА»
19.55 «Взрослые люди»
21.00 «МАТЕРИНСКИЙ ИН�
СТИНКТ»
22.50 «Место для дискуссий»
00.20 «Выходные на колесах»
00.50 «СТАКАН ВОДЫ»
03.30 «ГРУЗ 300»
05.00 «Завещание императрицы
Марии Федоровны»

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.30 «ЭРА СТРЕЛЬЦА»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
«Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.30 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.45 Футбол. Лига Европы УЕФА
22.00 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ»
23.20 «Женский взгляд»
00.05 «Таинственная Россия»
01.05 «Дачный ответ»
02.05 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
02.35 «ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?»
04.55 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 09.00, 18.30, 00.00 «Повест+
ка дня»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30, 20.30, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 «Террор любовью»
11.30 «Бьёт + значит любит»
12.00 «Неделя стиля»
13.00, 01.20 «Семейный размер»
13.45 «С НОГ НА ГОЛОВУ»
16.10 Дела семейные с Еленой Дмит+
риевой
17.05 «Моя правда»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 Звездная жизнь. Документаль+
ный цикл
19.30 «ТАНЕЦ НАШЕЙ ЛЮБВИ»
21.00 «Женский род»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ»
02.05 «ЛЁГКАЯ ЖИЗНЬ»
03.55 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
05.10 Скажи, что не так?!
06.00 Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
06.00, 15.25, 22.55, 01.25 Американс+
кий дракон
06.25, 15.50, 22.30 Новая Школа Импе+
ратора
06.50 Лило и Стич
07.15, 18.20 Приколы На Переменке
07.20, 13.25, 16.40, 19.30, 04.45 Финес
и Ферб
07.45, 16.15, 22.00, 03.30, 05.35 Кид vs
Кэт
08.00, 10.05 Клуб Микки Мауса
08.25 Умелец Мэнни
08.50 Мои друзья Тигруля и Винни
09.15 Mаленькие Эйнштейны
09.40 Спецагент Осo
10.30 Команда Гуфи
10.55 Русалочка
11.20 Тимон и Пумба
11.45, 00.35 Монстер Бастер Клаб
12.10, 23.45, 03.05 На замену!
12.35, 01.00 Ким пять+с+плюсом
13.00, 23.20, 05.10 Jimmy Cool
13.50, 15.15 Приколы на переменке
14.00, 18.30, 02.15, 04.20 Bсе тип+топ,
или Жизнь Зака и Коди
14.25, 17.55, 21.00 Ханна Монтана
14.50, 19.00 Зик и Лютер
17.05, 20.30 Волшебники из Вэйверли
Плэйс
17.30 Дайте Сaнни шанс
20.00 Jonas
21.30, 01.50, 03.55 H2O
00.10, 02.40 Тотали Спайс

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ЛЕДНИКОВЫЙ
ПЕРИОД»
04.50 «МОНРО»
06.25 «КОМИТЕТ 19�ТИ»
09.00 «ЗАКОННЫЙ БРАК»
10.30 «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ»
12.50 «СЭР»

14.05 «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?»
15.45 «ГДЕ БЫ НИ РАБОТАТЬ...»
17.05 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.35 «ПАЛАТА №6»
20.50 «РОМАШКА, КАКТУС, МАРГА�
РИТКА»
22.25 «СТАКАН ВОДЫ»
00.35 «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ»
02.10 «КОММУНИСТ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 06.00, 09.40, 23.30 PRO+Новости
05.05, 06.05, 02.00 Муз+ТВ Хит
06.30 «Муз+Заряд: музыка, звезды,
мульты, новости»
08.30 «Наше»
09.20 Мультфильм
10.10 «Муз+ТВ Чарт»
11.10 «10 самых ранних звездных успе+
хов»
11.40, 16.35 «На мели»
12.35, 17.30 «Конвейер Любви»
13.05, 18.00 «Sex+битва по+русски»
13.35, 18.30 «Косметический ремонт.
Русская версия»
14.35, 19.30 «Топ+модель по+русски.
Дневники»
14.45, 19.45 «Топ+модель по+американ+
ски»
21.35 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
00.00 «Звезды+анорексики»
01.00 «Big Love Чарт»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Демонтаж
06.25, 11.00, 01.55 Короли строек
07.20, 18.00, 04.10 Как это работает
07.50, 18.30, 04.40 Из чего это сдела+
но?
08.15, 08.45, 23.00, 23.30 Круче не при+
думаешь
09.10, 17.00, 02.50 Разрушители легенд
10.05, 14.40, 05.05 Рев моторов на
Motor City
11.55 Смертельный улов
12.50, 13.20 Братья по трясине
13.45, 19.00, 00.00 Top Gear
16.05 Полеты вглубь Аляски
20.00, 20.30, 01.00, 01.25 Парни с пуш+
ками
21.00 Самые трудные военные профессии
22.00 Боевые машины с Майком Брюе+
ром
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов
06.25, 15.00 Самое дикое шоу
06.50, 07.15 Зоосад Криса Хамфри
07.40, 17.20 Все о собаках
08.10, 05.10 Плохой пёс
09.05, 03.25 Введение в собаковедение
10.00, 04.20 Полиция Хьюстона + отдел
по защите животных
10.55 Ветеринары+стажеры
11.20 SOS дикой природы

11.50 Ветеринары нового поколения со
Стивом Ирвином
12.45, 15.30, 17.45 Охотник за крокоди+
лами
13.40 Черный декабрь
14.30 Обезьянья жизнь
16.25 Адская кошка
18.40 Эхо и слоны Амбозели
19.10 Переводчик с собачьего
20.05, 00.40 Акулы
21.00, 01.35 Вызов «Большой пятерке»
21.55, 02.30 Я не должен был выжить!
22.50 Уакари + тайны английской обезь+
яны
23.45 Дикие и опасные

National Geographic
06.00 Инженерные идеи
07.00 Всё о змеях
08.00, 08.30, 13.00, 13.30 Тайны исто+
рии
09.00, 14.00 Самые невероятные мгно+
вения
10.00 Пути эволюции
11.00, 17.00 Злоключения за границей
12.00, 20.00, 05.00 Суперсооружения
15.00 Тайная семерка Африки
16.00, 22.00, 01.00, 04.00 Опасные
встречи
18.00 Чудеса инженерии
19.00, 02.00 Критическая ситуация
21.00, 00.00, 03.00 Рыбы+чудовища
23.00 Запреты

Viasat History
08.00, 16.00 «Загадки Библии»
09.00, 17.00, 01.00 «Из пионеров в мил+
лионеры»
10.00 «В ПОИСКАХ ШЕРЛОКА ХОЛМ�
СА»
11.00 «Великие географические откры+
тия»
12.00 «Война вождей»
13.00 «Монархии Азии»
14.00 «Елена Прекрасная»
15.00 «Последний бастион Римской
империи»
18.00, 02.00 «По следам Берлиоза»
19.00, 03.00 «Рим не сразу строился»
20.00, 04.00 «Мать Тереза + святая во
власти тьмы»
21.00, 05.00 «В сознании средневеко+
вого человека»
22.00 ПРЕМЬЕРА
23.00, 07.00 «Вторая мировая в цвете»
00.00 «Тайна кода майя»
06.00 «Спасение Парфенона»

Êàðóñåëü
05.00, 06.05, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00 «Прыг+Скок команда»
05.10, 05.50, 06.35, 07.15, 08.25, 09.30,
09.45, 11.10, 12.10, 12.50, 13.15, 13.45,
17.05, 17.30, 18.20, 19.20, 20.00, 20.05,
21.20, 00.25, 00.50, 01.40, 02.30, 03.10,
04.20, 04.45 Мультсериал
05.35 «Чудопутешествия»
06.15 «Ребята и зверята»

06.50, 07.35, 08.50, 16.55, 03.00 Мульт+
фильм
07.00 «Зарядка с чемпионом»
07.45, 00.10 «Говорим без ошибок»
08.10, 20.40 «Пора в космос!»
08.35 «Спроси у Всезнамуса!»
09.10 «Бериляка учится читать»
10.10, 17.45 «Funny English»
10.25 Телевикторина «Большие буквы»
11.35 «В гостях у Витаминки»
12.30 Давайте рисовать!
13.00 «Мы идем играть!»
13.30, 03.25 «Уроки хороших манер»
14.10, 03.55 «Нарисованные и100рии»
14.25 «НЕОкухня»
14.35, 21.10 «Какое ИЗОбразие!»
14.50 «Есть такая профессия»
15.15, 22.30 «ВМЕСТЕ КАЖДЫЙ
ДЕНЬ»
15.40, 20.55, 04.05 «Звездная команда»
15.55, 21.50 «ТАИНСТВЕННЫЙ ПОР�
ТАЛ»
16.20, 22.50 «Русская литература. Лекции»
18.00 «Жизнь замечательных зверей»
18.45, 01.55 «Вопрос на засыпку»
19.30, 01.15 «Копилка фокусов»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 «Нарисованные и100рии. Про+
должение»
23.20 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
03.40 «Чаепитие»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «БОЛЬШОЕ
КОСМИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ»
07.05, 08.00, 09.00, 11.05, 12.00,
13.00, 15.05, 17.10, 18.00, 19.00
Мультсериал
16.00 «СЫН ПОЛКА»

ÒÂ 3
06.00, 05.30 Мультфильм
06.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛН�
ЦА»
07.00 «БЛЭЙД»
08.00 «ЗЕНА�КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
09.00, 16.00 «Разрушители мифов»
10.00 «Святые. Третье спасение Сергия
Радонежского»
11.00, 17.00 «ЗАВТРА НАСТУПИТ
СЕГОДНЯ»
12.00, 19.00 «КУПИДОН»
13.00, 20.00 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ»
14.00, 21.00 «КАСЛ»
15.00 «ДОБЫЧА»
18.00 «Святые. Изгоняющий бесов»
22.00 «ОПЕРАЦИЯ «МЕРТВЫЙ
СНЕГ»
23.45 «ЗВЕЗДНЫЙ ВРАТА: ВСЕЛЕН�
НАЯ»
00.45 «АНДРОМЕДА»
01.30 «ГОБЛИН»
03.30 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
04.30 «Оживление людей»

Ðîññèÿ 2
05.05, 08.55, 13.20 «Все включено»
05.55, 12.15 «90x60x90»

06.50, 08.10, 09.05, 09.40, 10.40,
13.30, 18.35, 18.57, 21.55, 22.55,
00.05, 00.27 «Метео+СИНВ»
06.52, 09.07, 13.32, 18.37, 00.07
«Вещание СМИ «СИНВ+СТС»
07.00, 07.30, 14.00, 14.30, 15.00
Мультсериал
08.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ»
08.30 «Даешь, молодежь!»
09.30, 00.30 «ФИЗИКА ИЛИ ХИ�
МИЯ»
10.30 «ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ»
12.30, 22.45 «6 кадров»
13.00, 15.30 «Ералаш»
16.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 «Галилео»
19.30 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
21.00 «ГРОМОБОЙ»

Германия � Великобритания � США,
2006 г.  Режиссер Джеффри Сакс.
В ролях: Алекс Петтифер, Юин
МакГрегор, Микки Рурк, Билл Найи,
Софи Оконедо, Алисия Силверстоун,
Мисси Пайл, Сара Болджер, Эшли
Уолтерс, Дэмиэн Льюис, Робби Кол�
трэйн, Стивен Фрай, Энди Серкис.
Алекс Райдер � 14�летний сирота,
воспитываемый дядей. Когда его
опекун неожиданно погибает, Алекс
узнает, что тот был агентом Бри�
танской секретной службы. Прави�
тельство просит Алекса продол�
жить выполнение дядиной миссии �
расследования преступных дел круп�
ного бизнесмена. Тут Алексу и при�
ходится применить все его умения
и знания, которые передал ему опе�
кун: альпинизм, подводное плавание,
боевые искусства и умение обра�
щаться с новейшими техническими
изобретениями. В руках Алекса �
судьба всего мира.

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10, 04.50 «Подводная одиссея
команды Кусто»
06.55, 15.00, 18.00, 21.35 «Место
происшествия»
07.00 «Утро на «5»
09.25 «Криминальные хроники»
10.30, 12.30 «РОЖДЕННАЯ РЕ�
ВОЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР МИЛИ�
ЦИИ РАССКАЗЫВАЕТ»
16.00 «Открытая студия»
19.00, 19.30 «ДЕТЕКТИВЫ»
20.00, 20.50 «СЛЕД»
22.30 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ»
00.15 «АВАРИЯ»
02.10 «ЛЕВ ГОТОВИТСЯ К ПРЫЖ�
КУ»
03.45 «В нашу гавань заходили ко+
рабли...»
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ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 10.45, 11.10,
11.40, 12.05, 12.30, 13.00, 13.30
Мультсериал
08.30, 09.00, 18.30, 20.30
«УНИВЕР»
09.30, 19.00 «ЗАЙЦЕВ+1»
10.00, 19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ»
14.00 «Женская лига»
14.30, 23.00, 00.00, 03.50 «Дом+2»
16.25 «УЛЕТНЫЙ ТРАНСПОРТ»
18.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «НЯНЬКИ»
00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
01.50 «ЛЮБОВЬ НЕ СТОИТ НИ�
ЧЕГО»

США, 2003 г. Режиссер Т. Бейер. В
ролях: Н. Кэннон, Дж. Берг, Дж. Бе�
нуа, Дж. Сидар, Г.Т. Уилсон, Э. Том�
псон, С. Сарпонг, Н.М. Робинсон.
Старшекласснику Элвину не везет.
У бедолаги проблемы с учебой, одно�
классниками и с девушками. Однако
судьба предоставляет ему прекрас�
ный шанс � местная школьная коро�
лева красоты разбивает машину и
обращается за помощью к нашему
герою...

04.50 «Школа ремонта»
05.50 «САША + МАША»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ-ÒÂ
05.00, 06.00 «Неизвестная планета»
05.30 «Фантастические истории»
06.30, 12.30, 19.30 «Вещание СМИ
«СИНВ + РЕН+ТВ»
07.00 «Победоносный голос»
07.30 «Зеленый огурец. Полезная
передача»
07.40, 09.05, 10.40, 12.55, 17.35,
19.55, 21.50, 22.55 «Завхоз погоды»
08.00, 16.00 «СЛЕДАКИ»
08.30 «Час суда с Павлом Астахо+
вым»
09.30, 16.30, 22.30 «Новости 24»
10.10 «РОБОКОП: СХВАТКА»
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00, 20.00 «КАМЕНСКАЯ»
17.00, 21.00 «ЗНАХАРЬ�2: ОХО�
ТА БЕЗ ПРАВИЛ»
18.00 «Тайны мира с Анной Чапман»
23.00 «ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА»
00.00 «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ»
01.05 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко»
02.30 «В час пик»
03.00 «НАВАЖДЕНИЕ»

07.00, 08.40, 12.00, 16.40, 22.15, 01.15
«Вести+Спорт»
07.15, 11.40, 22.00, 02.25 «Вести.ru»
07.30 «Наука 2.0. Технологии древних
цивилизаций»
09.55 «ГОРОД ТЕРРОРА»
14.20 «ПРОБУЖДЕНИЕ СМЕРТИ»
16.05, 04.10 «День с Бадюком»
16.55, 22.35 «Удар головой»
18.00 Профессиональный бокс
20.10 «УДАРНАЯ СИЛА»
23.40 «Сегун»
00.40 «Наука 2.0. Программа на буду+
щее»
01.25, 02.40 «Моя планета»
04.40 «Начать сначала»

EuroSport
10.30, 12.00, 19.00, 20.30, 02.40 Теннис
15.45, 18.55 Футбол
16.00 Артистический бильярд
17.00 Снукер
22.00, 23.00 Боевые искусства
01.00, 01.40 Про рестлинг

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.20 Musiс
07.00, 08.45 Стерео_утро
08.35 FAQ
09.30 Мультфильм
10.20 Тачку на прокачку
10.45 Магия Криса Энджела
11.10 Проверка слухов
11.40, 20.00 Проект «Подиум»
12.30, 01.30 «ВТАЙНЕ ОТ РОДИТЕ�
ЛЕЙ»
13.20, 23.50 News блок
13.30 «Свободен»
14.00, 17.30, 22.00, 00.00 «Каникулы в
Мексике»
15.00 Школа хулиганов
15.50 Любить или забить
16.15, 00.40 Свидание на выживание
16.40 Следующий
17.05 Обыск и свидание
18.30, 02.20 Свободен
19.00 News Блок XXL
21.00 Любовь с первого взгляда
23.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО�
ДЕ»
00.15 Клиника
01.05 Любить или забить?
02.50 «13 кинолаж»

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «КАК ВОДА ДЛЯ ШОКО�
ЛАДА»
06.00 «ФАНАТИК»
08.00 «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ»
10.00 «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ»
12.00 «ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В БРЮГГЕ»
14.00 «ШЕСТЬ ЖЕН ГЕНРИ ЛЕФЭЯ»
16.00 «ИЗБАВЬТЕ НАС ОТ ЕВЫ»
18.00 «НАЙТИ АМАНДУ»
20.00 «РАЗРУШИТЕЛЬ»
00.00 «ДАРФУР: ХРОНИКИ ОБЪЯВ�
ЛЕННОЙ СМЕРТИ»
02.00 «УБИЙСТВА НА РАДИО»



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!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «ЖКХ»
13.20 «Участковый детектив»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25 «Хочу знать»
15.55 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ�
ЦО»
16.55 «Жди меня»
18.45 «Поле чудес»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Достояние Республики:
Иосиф Кобзон»
23.55 «КОЧЕГАР»
02.40 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ�2»
04.45 «АМЕРИКАНСКАЯ СЕМЕЙ�
КА»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Мусульмане»
09.15 «С новым домом!»
10.10 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вес+
ти»
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Мест+
ное время»
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 Мой серебряный шар
14.50, 04.50 «Вести. Дежурная
часть»
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ»
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД�
НЫХ ДЕВИЦ»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Юрмала+2011»
22.55 «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ»
00.45 «НИНДЗЯ»

США, 2009 г. Режиссер А. Фло�
рентайн. В ролях: С. Эдкинс, Ц.
Ихара, Г.  Хагон,  М. Хиджии.
Гайдзин по имени Кейси, пости�
гающий в Японии искусство нин�
джицу, по просьбе своего сенсея
возвращается в Нью�Йорк, что�
бы защитить Ерой Бицу � кова�
ный сундук, в котором хранится
оружие последнего ниндзя клана
Кога.

02.30 «СЫНОВЬЯ»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 «Ново+
сти»
10.20 «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КО�
ЧИНА»
12.20 «Вы + жизнь моя...»
13.00, 18.05 «Графические образы
мира»
13.50 «Франческо Петрарка»
14.00 «Письма из провинции»
14.30 «СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИС�
ШЕСТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ»
15.50 Мультсериал
16.15 Мультфильм
16.20 За семью печатями
16.50 «Заметки натуралиста»
17.20 «Билет в Большой»
19.00 «Партитуры не горят»
19.45 «ДЕТИ СОЛНЦА»
22.35 «Линия жизни»
23.50 «ТРЕНК. ЛЮБОВЬ ПРОТИВ
КОРОНЫ»
01.30 «Кто там...»
01.55 «Загадочная птица моа»
02.50 «Чингисхан»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Мультсеанс
07.00 «Легко»
09.00 Планета «Семья»
09.30 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ,
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРА�
ЦИЯ»
11.05 «ЭТА ЖЕНЩИНА В
ОКНЕ»
12.35 «ВЕРЕВКА ИЗ ПЕСКА»
13.29, 15.29, 17.49 Исторический
календарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30 Новости.
Прогноз погоды
13.45 Главная тема
13.55 Высший сорт
14.05 Притяжение земли
14.25 Коммунальная революция
14.35 Детский канал
15.50 «В РИТМЕ ТАНЦА»
17.50, 03.40 «ВИКТОРИЯ»
19.15 Заблудились...
20.00 Города мира
20.35 Тайны древности
22.05 Тайны века
23.00 Бесполезная программа
23.30 «ЖЕСТОКОСТЬ»
01.05 Зоопарк.Истории в дета+
лях
01.25 Знаменитые галереи мира
01.55 «ВИНЧИ»
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 Мультфильм
09.00 «СВАДЬБА С ПРИДА�
НЫМ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.15 «События»
11.45 «СМЕРШ»
13.45 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «Загадки истории»
16.30 «Зачем Сталин создал Изра+
иль»
18.15 «БОЛЕВОЙ ПРИЕМ»
19.55 «Культурный обмен»
21.00 «ПОПСА»
23.50 «Любовь и глянец»
00.35 «ИГРУШКА»

Франция, 1976 г.  Режиссер �
Франсис Вебер. В ролях: Пьер Ри�
шар, Мишель Буке, Фабрис Гре�
ко, Жак Франсуа, Мишель Санд.
Комедия. Безработный журна�
лист Франсуа Перрен наконец�то
устроился в газету и получил за�
дание � написать о магазине иг�
рушек. Там на свою беду он по�
пался на глаза избалованному сы�
нишке миллионера. Отец пообе�
щал ему любую игрушку, какая
приглянется. Мальчику пригля�
нулся Перрен.

02.30 «Олимпиада 80: нерасска+
занная история»

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.30 «ЭРА СТРЕЛЬЦА»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод+
ня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.30 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «Морские дьяволы. Судь+
бы»
21.30 «Гастарбайтеры»
23.35 «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ»
01.30 «ПРЕСТУПНАЯ ЛЮБОВЬ»

Франция, 2010 г. Режиссер А.
Корно. В ролях: Л. Санье, К.С.
Томас, П. Милле, Г. Марке, Ж.
Ларош. Криминальный детек�
тив. Картина рассказывает о
женщине, которая задумала иде�
альную месть своему начальни�
ку, после того как подверглась
публичному унижению с его сто�
роны.

03.40 «СТОЛИЦА ГРЕХА»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Äîìàøíèé

06.30, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 «Улицы мира»
07.45 Спросите повара
08.45 «Женская форма»
09.45 «ГРАНИЦА. ТАЁЖНЫЙ РОМАН»
18.00 «Моя правда»
19.00 «ПТИЦА СЧАСТЬЯ»
20.45 «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ»
23.30 «ОНА ВАС ЛЮБИТ»
01.10 «ЛЮБОВНИЦЫ»
02.05, 03.45 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
05.25 Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
06.00, 15.25, 22.55, 01.25 Американс+
кий дракон
06.25, 15.50, 22.30 Новая Школа Импе+
ратора
06.50 Лило и Стич
07.15, 18.20 Приколы На Переменке
07.20, 13.25, 16.40, 19.30, 04.45 Финес
и Ферб
07.45, 16.15, 22.00, 03.30, 05.35 Кид vs
Кэт
08.00, 10.05 Клуб Микки Мауса
08.25 Умелец Мэнни
08.50 Мои друзья Тигруля и Винни
09.15 Mаленькие Эйнштейны
09.40 Спецагент Осo
10.30 Команда Гуфи
10.55 Русалочка
11.20 Тимон и Пумба
11.45, 00.35 Монстер Бастер Клаб
12.10, 23.45, 03.05 На замену!
12.35, 01.00 Ким пять+с+плюсом
13.00, 23.20, 05.10 Jimmy Cool
13.50, 15.15 Приколы на переменке
14.00, 18.30, 02.15, 04.20 Bсе тип+топ,
или Жизнь Зака и Коди
14.25, 17.55, 21.00 Ханна Монтана
14.50, 19.00 Зик и Лютер
17.05, 20.30 Волшебники из Вэйверли
Плэйс
17.30 Дайте Сaнни шанс
20.00 Jonas
21.30, 01.50, 03.55 H2O
00.10, 02.40 Тотали Спайс

Äîì Êèíî
04.00, 12.00 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИ�
ОД»
04.50 «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ ИС�
ТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ»
06.35 «ЗАКОН»
08.45 «МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕГО»
10.05 «Я ОСТАЮСЬ»
12.50 «СВОЙ»
14.15 «ДИКАЯ ОХОТА КОРОЛЯ СТА�
ХА»
16.25 «ЭКСПЕРИМЕНТ»
17.50 «КВАРТИРАНТКА»
19.25 «ЗМЕЕЛОВ»
21.00 «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ»

23.05 «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА»
00.35 «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
01.55 «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 06.00, 09.40, 23.30 PRO+Новости
05.05, 06.05, 02.30 Муз+ТВ Хит
06.30 «Муз+Заряд: музыка, звезды,
мульты, новости»
08.30 «Наше»
09.20 Мультфильм
10.10 «Big Love Чарт»
11.10 «Стилистика»
11.40, 16.35 «На мели»
12.35, 17.30 «Конвейер Любви»
13.05, 18.00 «Sex+битва по+русски»
13.35, 18.30 «Косметический ремонт.
Русская версия»
14.35, 19.30 «Топ+модель по+русски.
Дневники»
14.45, 19.45 «Топ+модель по+американ+
ски»
21.35 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
00.00 «Русский чарт»
01.00 «v_PROkate»
01.30 «Sexy Чаc»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Демонтаж
06.25, 11.00, 01.55 Короли строек
07.20, 18.00, 04.10 Как это работает
07.50, 18.30, 04.40 Из чего это сдела+
но?
08.15, 08.45, 23.00, 23.30 Круче не при+
думаешь
09.10, 17.00, 02.50 Разрушители легенд
10.05, 14.40, 05.05 Рев моторов на
Motor City
11.55, 12.25 Парни с пушками
12.50 Самые трудные военные профес+
сии
13.45, 19.00, 00.00 Top Gear
16.05 Полеты вглубь Аляски
20.00, 01.00 Вселенная Стивена Хокин+
га
21.00 Космические первопроходцы
22.00 Как устроена Вселенная
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов
06.25, 15.00 Самое дикое шоу
06.50, 12.45, 17.45 Охотник за крокоди+
лами
07.40, 17.20 Все о собаках
08.10, 05.10 Адская кошка
09.05, 03.25 Введение в собаковедение
10.00, 04.20 Полиция Хьюстона + отдел
по защите животных
10.55 Ветеринары+стажеры
11.20 SOS дикой природы
11.50, 12.15 Аляска
13.40 Акулы
14.30 Обезьянья жизнь
15.30 Планета малышей

16.25, 16.50 Проект «Щенки»
18.40 Эхо и слоны Амбозели
19.10 Переводчик с собачьего
20.05, 00.40 Воздушные челюсти
21.00, 01.35 Китовые войны
21.55, 02.30 Войны жуков+гигантов
22.50 В поисках слонов Книсны
23.45 Дикие и опасные

National Geographic
06.00, 18.00 Чудеса инженерии
07.00 Последний тигр Суматры
08.00, 13.00 Рыбы+чудовища
09.00, 10.00, 14.00, 16.00 Опасные
встречи
11.00, 17.00 Злоключения за границей
12.00, 20.00, 05.00 Суперсооружения
15.00 Гепарды
19.00, 02.00 Критическая ситуация
21.00, 00.00, 03.00 Совершенно секрет+
но
22.00, 01.00, 04.00 С точки зрения на+
уки
23.00 Запреты

Viasat History
08.00, 16.00 «Тайна кода майя»
09.00, 17.00, 01.00 «Из пионеров в мил+
лионеры»
10.00 «По следам Берлиоза»
11.00 «Рим не сразу строился»
12.00 «Мать Тереза + святая во власти
тьмы»
13.00 «В сознании средневекового че+
ловека»
14.00 «Спасение Парфенона»
15.00 «Вторая мировая в цвете»
18.00, 02.00 «Сикерт против Сарджен+
та»
19.00 ПРЕМЬЕРА
20.00, 04.00 «День, когда погиб Джеймс
Дин»
21.00, 05.00 «Польская битва за Анг+
лию»
22.00, 06.00 «Путешествие человека»
23.00, 07.00 «Викторианская ферма +
Рождество»
00.00 «Добро пожаловать в 80+е»
03.00 «Арка Просвещения»

Êàðóñåëü
05.00, 06.05, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00 «Прыг+Скок команда»
05.10, 05.50, 06.35, 07.15, 08.25, 09.30,
09.45, 11.10, 12.10, 12.50, 13.15, 13.45,
18.40, 19.20, 20.00, 20.05, 21.20, 00.25,
01.30, 02.50, 04.20, 04.45, 04.50 Мульт+
сериал
05.35 «Чудопутешествия»
06.15 «Ребята и зверята»
06.50, 07.35, 08.50, 16.55, 18.05, 02.00
Мультфильм
07.00 «Зарядка с чемпионом»
07.45, 00.10 «Говорим без ошибок»
08.10, 20.40, 01.15 «Пора в космос!»
08.35 «Спроси у Всезнамуса!»

09.10 «Бериляка учится читать»
10.10, 18.25, 01.45 «Funny English»
10.25 Телевикторина «Большие буквы»
11.35 «В гостях у Витаминки»
12.30 Давайте рисовать!
13.00 «Мы идем играть!»
13.30 «Уроки хороших манер»
14.10 «Нарисованные и100рии»
14.25 «Школа волшебства»
14.35, 21.10 «Какое ИЗОбразие!»
14.50 «Кулинарная академия»
15.15, 22.30 «ВМЕСТЕ КАЖДЫЙ
ДЕНЬ»
15.40, 20.55 «Звездная команда»
15.55, 21.50 «ТАИНСТВЕННЫЙ ПОР�
ТАЛ»
16.20, 22.50 «Естествознание. Лекции +
опыты»
17.05 «СТОЛИК�САМ�НАКРОЙСЯ,
ЗОЛОТОЙ ОСЕЛ И ДУБИНКА ИЗ
МЕШКА»
19.00 «Жизнь замечательных зверей»
19.30, 02.20 «Копилка фокусов»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 «Нарисованные и100рии. Про+
должение»
23.20 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
00.50 «Смешные праздники»
03.00 «САМЫЙ КРАСИВЫЙ КОНЬ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00, 16.00 «СЫН
ПОЛКА»
07.10, 08.00, 09.00, 11.10, 12.00, 13.00,
15.10, 17.05, 18.00, 19.00 Мультсериал

ÒÂ 3
06.00, 05.30 Мультфильм
06.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛН�
ЦА»
07.00 «Далеко и еще дальше»
08.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
09.00, 16.00 «Разрушители мифов»
10.00 «Святые. Изгоняющий бесов»
11.00, 17.00 «ЗАВТРА НАСТУПИТ
СЕГОДНЯ»
12.00, 19.00 «КУПИДОН»
13.00 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ»
14.00 «КАСЛ»
15.00 «ДОБЫЧА»
18.00 «Святые. Жертвы бутовского по+
лигона»
20.00 «МЕРЛИН»
22.00 «КАМЕЛОТ»
22.45 «Удиви меня»
23.45 «Европейский покерный тур»
00.45 «ЗВЕЗДНЫЙ ВРАТА: ВСЕЛЕН�
НАЯ»
04.30 «Победитель молний. Никола
Тесла»

Ðîññèÿ 2
05.05, 08.55, 14.00 «Все включено»
05.55 «Сегун»
07.00, 08.40, 12.00, 19.20, 22.30, 01.25
«Вести+Спорт»

Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,
30 ñåíòÿáðÿ30 ñåíòÿáðÿ30 ñåíòÿáðÿ30 ñåíòÿáðÿ30 ñåíòÿáðÿ

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 09.00, 18.30 «Повестка
дня»
06.50, 08.10, 09.05, 09.40, 10.35,
13.30, 18.35, 18.57, 21.55, 22.55
«Метео+СИНВ»
06.52, 09.07, 13.32, 18.37 «Веща+
ние СМИ «СИНВ+СТС»
07.00, 07.30, 14.00, 14.30, 15.00
Мультсериал
08.00, 23.20 «Даешь, молодежь!»
09.30 «ГРОМОБОЙ»
11.15 «6 кадров»
13.00, 15.30 «Ералаш»
16.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 «Галилео»
19.00 «ВОРОНИНЫ»
21.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК»

 США, 2008 г.  Режиссер Джон
Фавро.  В ролях: Роббер Дауни�мл.,
Торренс Ховард, Джефф Бриджес,
Гвинет Пэлтроу, Лесли Бибб. Ге�
ниальный изобретатель и глава
корпорации, поставляющей оружие
во все регионы мира, Тони Старк
отправляется в Афганистан лич�
но представить свою последнюю
разработку. Попав в плен к терро�
ристам, он пересматривает свои
взгляды на бизнес. Тони удается
осуществить побег, и на свободе
он создает суперсовременный кос�
тюм, позволяющий бороться со
злом в любых точках планеты...

23.50 «Нереальная история»
00.20 «ФИЗИКА ИЛИ ХИМИЯ»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас»
06.10 «Календарь природы. Осень»
06.55, 15.00, 18.00 «Место проис+
шествия»
07.00 «Утро на «5»
09.25, 19.00 «Криминальные хро+
ники»
10.30 «Австралия: спасатели жи+
вотных»
10.45, 12.30 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ�
ВАРА КАПУЦИНОВ»
13.10 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ»
16.00 «Открытая студия»
20.00, 20.50, 21.35 «СЛЕД»
22.20 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ�
ЦИЕЙ»
02.35 «АВАРИЯ»
04.25 «В нашу гавань заходили ко+
рабли...»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 10.40, 11.10,
11.40, 12.05, 12.30, 13.00, 13.30
Мультсериал
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08.30, 09.00, 18.30 «УНИВЕР»
09.30 «ЗАЙЦЕВ+1»
10.00, 19.00, 19.30 «СЧАСТЛИ�
ВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 «Женская лига»
14.30, 23.00, 00.00 «Дом+2»
16.15 «НЯНЬКИ»
18.00 «ИНТЕРНЫ»
20.00 «Экстрасенсы ведут рассле+
дование»
21.00 «Комеди клаб»
22.00, 22.30 «Наша Russia»
00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
01.50 «АЛЕКСАНДР»

США � Великобритания � Герма�
ния � Нидерланды, 2004 г. Режис�
сер О. Стоун. В ролях: К. Фар�
релл, А. Джоли, В. Килмер, Э.
Хопкинс, Дж. Лето, К. Пламмер,
Р. Доусон, Г. Стретч. Для каж�
дого человека он значил что�то
свое. Одни видели в нем великого
царя и воина, полного амбиций,
мужества и свойственного юнос�
ти высокомерия, ведущего свои
войска на многократно превосхо�
дящие их числом персидские ар�
мии...

05.15 «САША + МАША»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ-ÒÂ
05.00, 06.00 «Неизвестная плане+
та»
05.30 «Фантастические истории»
06.30, 12.30, 19.30 «Вещание СМИ
«СИНВ + РЕН+ТВ»
07.00 «Победоносный голос»
07.30 «Зеленый огурец. Полезная
передача»
07.40, 09.05, 10.35, 12.55, 17.40,
19.55, 21.50, 22.50 «Завхоз пого+
ды»
08.00, 16.00 «СЛЕДАКИ»
08.30 «Час суда с Павлом Астахо+
вым»
09.30, 16.30 «Новости 24»
10.00 «Мир дикой природы»
10.55 «СПАРТАК: БОГИ АРЕ�
НЫ»
12.00, 19.00 «Экстренный вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «КАМЕНСКАЯ»
17.00 «ЗНАХАРЬ�2: ОХОТА БЕЗ
ПРАВИЛ»
18.00 «Еще не вечер»
20.00 «Мистические истории»
21.00 «Странное дело»
22.00 «Секретные территории»
23.00 «Бункер News»
00.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ»
01.00 «АФЕРА»
02.50 «ПОЛНОЛУНИЕ»

07.15, 11.40, 14.35, 22.00, 02.05
«Вести.ru»
07.30 «Наука 2.0. Программа на буду+
щее»
08.00, 02.30 «Моя планета»
09.55 «ПРОБУЖДЕНИЕ СМЕРТИ»
12.15 «ГОРОД ТЕРРОРА»
15.05 «Удар головой»
16.05, 22.55 «Футбол России. Перед
туром»
16.55, 19.40 Хоккей. КХЛ
22.50 «Вести+Cпорт. Местное время»
23.45 Профессиональный бокс
00.55 «День с Бадюком»
01.35 «Вопрос времени»

EuroSport
10.30, 12.00, 20.00 Теннис
15.15, 19.50 Футбол
15.30, 17.00, 22.00, 02.15 Снукер
21.00 Боулинг
01.00 Сильнейшие люди планеты
02.00 Автоспорт

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.20 Musiс
07.00, 08.45 Стерео_утро
08.35 FAQ
09.30 Мультфильм
10.20 Тачку на прокачку
10.45 Магия Криса Энджела
11.10 Тренди
11.40, 20.00 Проект «Подиум»
12.30, 01.30 «ВТАЙНЕ ОТ РОДИТЕ�
ЛЕЙ»
13.20, 23.50 News блок
13.30 «Свободен»
14.00, 17.30, 22.00, 00.00 «Каникулы в
Мексике»
15.00 Школа хулиганов
15.50 Любить или забить
16.15, 00.40 Свидание на выживание
16.40 Следующий
17.05 Обыск и свидание
18.30, 02.20 Свободен
19.00 News Блок XXL
21.00 Любовь с первого взгляда
23.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
00.15 Клиника
01.05 Любить или забить?
01.55 Скажите, девочки
02.50 Телепорт

ÒÂ-1000
04.00, 21.50 «БЭТМЕН НАВСЕГДА»
06.10 «РАЗРУШИТЕЛЬ»
08.10 «ШЕСТЬ ЖЕН ГЕНРИ ЛЕФЭЯ»
10.00 «ИЗБАВЬТЕ НАС ОТ ЕВЫ»
12.00 «НАЙТИ АМАНДУ»
14.00 «ЗАПОВЕДИ»
15.40 «ЗАСНЕЖЕННЫЕ КЕДРЫ»
18.00 «СТРАНА ХОЛМОВ И ДОЛИН»
20.00 «БАЛЛИСТИКА: ЭКС ПРОТИВ
СИВЕР»
00.00 «УБИЙСТВА НА РАДИО»
02.00 «ЭКСПЕРИМЕНТ�2: ВОЛНА»



Ïåðâûé êàíàë
05.40, 06.10 «ОБИДА»
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 Мультсериал
09.00 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.55 «Нина Усатова. Мне предла+
гали роль Офелии»
12.15 «Среда обитания»
13.15 «ВОСПОМИНАНИЯ О ШЕР�
ЛОКЕ ХОЛМСЕ»
16.10 «Атлантида»
18.15 «Кто хочет стать миллионе+
ром?»
19.20 «Большие гонки»
21.00 «Время»
21.15 «Призрак оперы»
22.50 «Прожекторперисхилтон»
23.25 «Что? Где? Когда?»
00.35 «РАЗУМНОЕ СОМНЕНИЕ»

США, 2009 г. Режиссер П. Хай�
амс.  В ролях: Дж. Меткалф, Э.
Тэмблин, М. Дуглас, Дж. Мур, О.
Джонс. Блестящий обвинитель
Мартин Хантер, посадивший за
решетку рекордное количество
преступников, является бесспор�
ным кандидатом на победу в выбо�
рах губернатора. Но когда моло�
дой честолюбивый журналист, Си
Джей Николас начинает исследо�
вать дела Хантера, он обнаружи�
вает фальсификации свидетельс�
ких показаний...

02.30 «ПОСЛЕДНИЙ ТАНЕЦ»
04.30 «АМЕРИКАНСКАЯ СЕМЕЙ�
КА»
05.20 «Хочу знать»

Ðîññèÿ 1
05.05 «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХО�
ДЯТ»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 «Вести»
08.10, 11.10, 14.20 «Местное вре+
мя»
08.20 «Военная программа»
08.50 «Субботник»
09.30, 04.50 «Городок»
10.05 «Национальный интерес»
11.20 «Вести. Дежурная часть»
11.55 «Честный детектив»
12.25 «Подари себе жизнь»
12.55, 14.30 «ГОЛУБКА»
17.05 «Субботний вечер»
18.55 «Десять миллионов»
20.00 «Вести в субботу»
20.40 «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ»
00.40 «Девчата»

01.20 «ДЕТЯМ ДО 16...»
03.05 «ИНДЕПЕНДЕНТ»

США, 2000 г. Режиссер С. Кесслер.
В ролях: Дж. Стиллер. Бывший
когда�то широко известным ре�
жиссер фильмов категории Б
жаждет возвращения и берется за
экранизацию биографии серийного
убийцы, причем решает сделать
его мюзиклом.

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 «ОВОД»
12.15 «Личное время»
12.45 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ
СИДЕЛИ...»
13.50, 01.35 Мультфильм
14.05 «Очевидное+невероятное»
14.35 Спектакль «Холопы»
18.00 Международный день музы+
ки
19.15 «В поисках острова сокро+
вищ Стивенсона»
20.00 «Романтика романса»
20.55 «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРО�
ЛИ»
22.10 «Навстречу вечности»
00.05 Концерт
01.55 «Легенды мирового кино»
02.30 «Заметки натуралиста»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 09.30 Мультфильм
06.15 «24 ЧАСА»
08.00 Новости. Прогноз погоды
08.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШВЕЙ�
ЦАРСКОЙ СЕМЬИ РОБИНСОН»
09.45 Большие деньги
10.00 Легкая неделя
10.30 Стиль+
11.00 Самарские судьбы
11.30 Азбука здоровья
12.00 Детский канал
14.00 «АНТИМАФИЯ»
17.35 Детективные истории
18.10 Территория внутренних дел
18.30 Неделя
19.35 Время спорта
19.50 «В РИТМЕ ТАНЦА»
22.05 «ЭТА ЖЕНЩИНА В ОКНЕ»
23.40 «КИДНЕППИНГ»
01.45 «ВЕРЕВКА ИЗ ПЕСКА»
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
04.00 «ТУДА, ГДЕ ЖИВЕТ СЧАС�
ТЬЕ»
06.00 «Марш+бросок»
06.40, 09.45 Мультфильм

07.40 «АБВГДейка»
08.10 «День аиста»
08.30 «Православная энциклопе+
дия»
09.00 «Орангутаны + лесные сиро+
ты»
10.05 «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕД�
НЫЕ ТРУБЫ»
11.30, 17.30, 19.00, 00.05 «Собы+
тия»
11.50 «Городское собрание»
12.35 «Любовь Полищук. Жестокое
танго»
13.20 «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ»
17.45 «Петровка, 38»
18.00 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧ�
КА»
19.05 «Давно не виделись!»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
00.25 «ГРАФ МОНТЕНЕГРО»
02.35 «АФЕРИСТЫ»

ÍÒÂ
05.35 «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ»
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.20 «Золотой ключ»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Готовим с Алексеем Зими+
ным»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок с Ос+
каром Кучерой»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 «АДВОКАТ»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Таинственная Россия»
17.20 «Очная ставка»
18.20 «Чрезвычайное происше+
ствие. Обзор»
19.25 «Профессия + репортер»
19.55 «Программа+максимум»
21.00 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.50 «Последнее слово»
23.50 «Нереальная политика»
00.25 «ГЛУХАРЬ В КИНО»
02.20 «Один день. Новая версия»
03.00 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ»
05.05 «Алтарь Победы. Встреча на
Эльбе»

ÑÈÍÂ-CTC
07.45, 08.35, 09.35, 10.40, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео+
СИНВ»
07.47, 08.37, 16.02 «Вещание СМИ
«СИНВ+СТС»
08.00 Мультсериал
08.30 «Повестка дня»
09.00 «6 кадров»
10.00, 15.45, 16.30 «Ералаш»
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 «ВОРОНИНЫ»
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Äîìàøíèé
06.30, 13.00, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 Дачные истории
08.00 «Мужской род»
09.00 «Грозовой перевал»
13.15 «Свадебное платье»
13.45 Спросите повара
14.45 «Женская форма»
15.45 «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ»
18.00 «Женский род»
19.00 «МИСС МАРПЛ. ОТЕЛЬ «БЕРТ�
РАМ»
21.00 «МИСС МАРПЛ. НЕМЕЗИДА»
23.30 «ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА»
01.20 «ЛЮБОВНИЦЫ»
02.20 «ПРЕДАТЕЛЬТВО»
04.55 Скажи, что не так?!
05.45 Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
06.00 Mаленькие Эйнштейны
06.25 Мои друзья Тигруля и Винни
06.50 Клуб Микки Мауса
07.15 Умелец Мэнни
07.40 Спецагент Осo
08.10 Перекресток в джунглях
08.40 Лило и Стич
09.10 Дом Микки
09.35 Аладдин
10.00, 16.05 Рыбология
10.15, 18.00, 00.10, 03.05 Волшебники
из Вэйверли Плэйс
10.40, 17.30 Дайте Санни шанс
11.05, 18.30 Ханна Монтана
11.30, 17.00, 00.35, 03.30 Все тип+топ,
или Жизнь Зака и Коди
12.00, 20.45 Держись, Чарли!
12.30 Папохищение
14.00, 14.25, 14.50 Ким пять+с+плюсом
15.15 Сорвиголова Кик Бутовски
15.40, 22.30, 22.42, 01.50, 04.45 Финес
и Ферб
16.30 Два короля
19.00 Дети+шпионы
21.15, 21.40, 22.05 Настоящий Арон Стоун
22.55, 02.40, 05.35 Кид vs Кэт
23.20 Новая Школа Императора
23.45, 01.25, 04.20 На замену!
01.00, 03.55 Монстер Бастер Клаб
02.15, 05.10 Jimmy Сool

Äîì Êèíî
04.00 «ХРАНИ МЕНЯ, ДОЖДЬ»
05.40 «НЕ ГОРЮЙ!»
07.10 «СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУТЕ�
ШЕСТВИЕ НА КАРТОШКУ»
08.30 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ, ИЛИ
ИСТИННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ, БЛА�
ГОПОЛУЧНО ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ СТО
ЛЕТ НАЗАД»
09.45 «СЫЩИК»

12.00 «ИНКОГНИТО ИЗ ПЕТЕРБУРГА»
13.25 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
15.55 «ОБИДА»
17.20 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
18.50 «ЦАРСКАЯ ОХОТА»
21.00 «ИРОНИЯ УДАЧИ»
22.15 «ДУЛЬСИНЕЯ ТОБОССКАЯ»
00.30 «МОЛЧАНИЕ ДОКТОРА ИВЕНСА»
01.50 «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.20 Муз+ТВ Хит
07.30 «Наше»
08.25 PRO+Новости
08.55 «TopHit чарт»
09.55 «Хорошее кино»
10.20 «Скорая Модная Помощь»
10.50 «10 самых звездных марионеток»
11.25, 11.35, 11.45, 11.55 Мультсериал
12.05 «Топ+модель чарт»
12.35 «Косметический ремонт»
18.00 «ИНТЕРДЕВОЧКА»
21.00 «Fashion Академия»
22.00 Концерт «Муз 15 лет»
23.30 PRO+обзор
23.55 «10 самых звездных интриганов»
00.30 «Sex+битва»
01.20 «Хэлли Берри. Правдивые Голли+
вудские истории»

Discovery Channel
06.00 Создай мотоцикл
06.55, 22.00 Рев моторов на Motor City
07.50, 00.00 Выжить вдвоем
08.45, 23.00 Смертельный улов
09.40 Гигантские стройки
10.35 Возрождение
11.30, 01.55 Эра динозавров
12.25 Мужчина, женщина, природа
13.20, 13.45 Короли аукционов
14.15, 20.00, 04.10 Top Gear
15.10 Американский «Чоппер»
16.05, 03.45 Как это устроено?
16.30 Как это сделано?
17.00 Вселенная Стивена Хокинга
18.00 Космические первопроходцы
19.00 Как устроена Вселенная
21.00, 05.05 Экстремальные заезды
01.00 Выжить любой ценой
02.50, 03.15 Братья по трясине

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов
06.25, 10.55 Охотник за крокодилами
07.15 Самое дикое шоу
07.40 Разрушители стереотипов
08.10, 15.30 Ветеринары нового поко+
ления со Стивом Ирвином
09.05 Собаки, кошки и другие любимцы
+ начальный курс
10.00, 03.25 Введение в собаковеде+
ние

11.50 Полиция Хьюстона + отдел по
защите животных
12.45, 21.55, 02.30 В дебрях Африки
13.40, 14.05 Зоосад Криса Хамфри
14.35 Охотник за ядом
16.25, 16.50 Царство гепардов
17.20 Вызов «Большой пятерке»
18.15 Плохой пёс
19.10 Переводчик с собачьего
20.05, 00.40 Смертельные глубины
21.00, 01.35 Аппетиты большой белой
22.50 Опасные маршруты Макса
23.45 Дикие и опасные
04.20 Полиция Феникса
05.10 Зоотур Микаэлы

National Geographic
06.00, 19.00 Оценить бесценное
07.00 Способности обезьян
08.00 Опасные встречи
09.00 Великие миграции
10.00 Первозданная природа
11.00 Лучшие машины британии
12.00 Совершенно секретно
13.00 Мегазаводы
14.00 Город собак
15.00 Рыбы+чудовища
16.00 Взгляд изнутри
17.00 Мафия
18.00 Конвои
20.00, 01.00 Расследования авиакатас+
троф
21.00, 02.00 Злоключения за границей
22.00, 03.00 Тюремные трудности
23.00 Тайны Тадж+Махала
00.00, 05.00 Охотники за нацистами
04.00 Запреты

Viasat History
08.00, 16.00 «Добро пожаловать в 80+е»
09.00, 17.00, 01.00 «Из пионеров в мил+
лионеры»
10.00 «Сикерт против Сарджента»
11.00 «Арка Просвещения»
12.00 «День, когда погиб Джеймс Дин»
13.00 «Польская битва за Англию»
14.00 «Путешествие человека»
15.00 «Викторианская ферма + Рождество»
18.00, 02.00 «Мир скульптуры»
19.00, 03.00 «Живое оружие»
20.00, 04.00 «Билл Гейтс: как чудак
изменил мир»
21.00, 05.00 «Покинутая крепость крес+
тоносцев»
22.00, 06.00 «Нефертити и пропавшая
династия»
23.00, 07.00 «Сражаясь с Красным Ба+
роном»
00.30 «Кока+Кола не сдается»

Êàðóñåëü
05.00 «Чудопутешествия»
05.15, 07.15, 08.00, 08.10, 08.35,
09.30, 13.45, 14.55, 17.05, 17.40,

18.40, 19.15, 19.50, 20.00, 20.05,
21.20, 00.25, 01.30, 02.50, 04.20,
04.45, 04.50 Мультсериал
05.40 «Ребята и зверята»
06.00, 09.00, 11.00, 12.00 «Прыг+Скок
команда»
06.10, 12.35 «Мир удивительных при+
ключений»
06.35 «В гостях у Витаминки»
07.00 «Зарядка с чемпионом»
07.35, 09.35, 10.40, 13.00, 14.10, 02.00,
04.05 Мультфильм
07.45 «Няня Аня»
08.20 «Мы идем играть!»
09.10 «Бериляка учится читать»
09.45 «В гостях у Деда+Краеведа»
10.00, 00.50 «Дорожная азбука»
11.10 Давайте рисовать!
11.30 «Смешные праздники»
12.10 «Жизнь замечательных зверей»
13.10, 01.45 «Funny English»
13.30 «Чаепитие»
15.45 «Школа волшебства»
15.55, 21.50 «К9»
16.20 «Есть такая профессия»
16.50 «Театральная Фа+Соль»
17.20 «Волшебный чуланчик»
18.00 «Вопрос на засыпку»
19.00 «Пора в космос!»
19.25 «Мультстудия»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40, 02.20 «Копилка фокусов»
21.10 «Почемучка»
22.15 «НЕОкухня»
22.30 «КОРОЛЬ ВОЗДУХА»
00.00 «Трио путешественников»
03.00 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «СЫН ПОЛКА»
07.05, 08.00, 09.00, 11.05, 12.00, 13.00,
15.05, 17.20 Мультсериал
16.00 «МРАМОРНЫЙ ДОМ»
18.00 «ПОДАРОК ЧЕРНОГО КОЛДУ�
НА»
19.00 Мультфильм

ÒÂ 3
06.00, 05.15 Мультфильм
07.15, 07.30, 08.00, 08.30 Мультсери+
ал
09.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
10.00 «ХОДЯТ СЛУХИ»
12.00 «Далеко и еще дальше»
13.00 «АД В ПОДНЕБЕСЬЕ»
16.15 «МЕРЛИН»
18.00 «Удиви меня»
19.00 «КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ ПРИВИ�
ДЕНИЕ»
21.00 «ТРИНАДЦАТЬ ПРИВИДЕ�
НИЙ»
22.45 «ПРИТЯЖЕНИЮ ВОПРЕКИ»
23.30 «КАМЕЛОТ»
00.30 «АППАЛУЗА»
02.45 «Я � СЭМ»

14.00 «ДРУГОЙ Я»
16.55 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
19.15 «ШРЭК�2»
21.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК�2»

США, 2010 г. Режиссер Джон
Фавро.  В ролях: Роберт Дауни�
мл., Гвинет Пэлтроу, Дон Чидл,
Скарлетт Йоханссон, Сэм Року�
элл,  Микки Рурк,  Сэмюэл Л.
Джексон. Прошло полгода с тех
пор, как мир узнал, что миллиар�
дер�изобретатель Тони Старк яв�
ляется обладателем кибер�брони
Железного человека. Обществен�
ность требует, чтобы Старк
открыл секрет своих уникальных
разработок правительству США,
но Тони не спешит этого делать.
Между тем Иван Ванко � сын
русского учёного, когда�то рабо�
тавшего на фирму Старка, но по�
том уволенного и лишенного все�
го, готовится отомстить Тони
за беды своей семьи и создает но�
вое высокотехнологичное оружие.

23.25 «Даешь, молодежь!»
23.55 «СЕКС�ГУРУ»

США, 2008 г.  Режиссер Марко
Шнабель.  В ролях: Майк Май�
ерс, Джессика Альба, Джастин
Тимберлэйк, Романи Малко, Ми�
ган Гуд.  Питка, воспитанный
многочисленными гуру вне родной
культуры американец, возвраща�
ется в Штаты, надеясь стать
популярным психотерапевтом.
Первым вызовом его способнос�
тям станет трудный случай с
профессиональным хоккеистом,
от которого жена ушла к конку�
ренту.

Ïåòåðáóðã - 5
06.00 Мультфильм
08.50 «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯ�
ЦЕВ»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 «СЛЕД»
19.00 «Правда жизни»
19.30 «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ»
01.25 «САБОТАЖНИК»
03.35 «ЛЕВ ГОТОВИТСЯ К
ПРЫЖКУ»
05.05 «Календарь природы.
Осень»

ÒÍÒ
06.00, 06.25, 07.00, 07.25, 07.55
Мультсериал
08.40, 10.00 «Женская лига»
09.30 Лотерея «Бигабум»
10.30, 04.55 «Школа ремонта»
11.30 «Ешь и худей!»
12.00 «Милый, я залетела+2»
13.00 «Comedy Woman»
14.00 «Комеди клаб»
15.00 «Экстрасенсы ведут рассле+
дование»

Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,
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16.00 «СуперИнтуиция»
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 «УНИВЕР»
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ�
ПОЛУКРОВКА»

США � Великобритания, 2009 г.
Режиссер Д. Йэтс. В ролях: Д. Рэд�
клифф, Э. Уотсон, Р. Гринт, М.
Гэмбон, А. Рикман, Х.Б. Картер.
Министерство магии терпит по�
ражение за поражением в битвах
с Волан�де�Мортом. Даже маглы
страдают от второй войны � каж�
дый день происходят катастрофы,
причины которых никому не ведо�
мы. Но и на войне жизнь продол�
жается. Гарри, Рон и Гермиона,
как и все шестнадцатилетние,
учатся, ходят на вечеринки и
влюбляются...

23.00, 00.00, 03.55 «Дом+2»
00.30 «Ху из Ху»
01.00 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ»

США, 2004 г. Режиссер Н. Кас�
саветес. В ролях: Р. МакАдамс,
Р. Гослинг, Д. Гарнер, Д. Роу�
ландс. История о молодом чело�
век и девушке, которые встреча�
ются в молодости и вновь воссое�
диняются лишь после 2�й миро�
вой войны. Эту историю пове�
ствует женщине  в  частной
лечебнице пожилой мужчина, ко�
торый регулярно наносит ей ви�
зиты и читает историю из за�
писной книжки. К концу стано�
вится ясно, что пациентка � ник�
то иная, как героиня истории, а
рассказчик � ее жених.

03.25 «Секс с А. Чеховой»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ-ÒÂ
05.00 «Неизвестная планета»
05.30 «Фантастические истории»
06.00 «ХОЛОСТЯКИ»
07.00 «БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ ЛЕ�
ГЕНДЫ»
07.40, 08.40, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.50, 22.50 «Завхоз пого+
ды»
09.10 «Выход в свет»
09.30 «Я + путешественник»
10.10 «Чистая работа»
11.00 «В час пик»
11.30 «Еще не вечер»
12.30, 16.30 «Новости 24»
13.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко»
14.30 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР»
17.00 «Красиво жить»
18.00 «Звездные истории»
19.00 «Неделя с Марианной Мак+
симовской»
20.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ»
22.00 «УБРАТЬ КАРТЕРА»
00.00 «Братки по крови»
01.00 «ОСТРОВ ГРЕХОВ»
02.45 «ПОЛНОЛУНИЕ»

Ðîññèÿ 2
05.00, 03.45 «Моя планета»
05.40 «Вести.ru»
06.10, 09.05, 11.50, 17.40, 21.30, 02.10
«Вести+Спорт»
06.25 Регби
08.15, 14.45 «Футбол России. Перед
туром»
09.20, 21.45 «Вести+Cпорт. Местное
время»
09.25, 03.15 «Индустрия кино»
09.55 «УДАРНАЯ СИЛА»
12.05 «День с Бадюком»
12.35 «ХАОС»
15.35 Футбол. Чемпионат Англии
17.55, 21.55 Волейбол
19.45 «ВЗРЫВАТЕЛЬ»
23.45 Профессиональный бокс
02.20 «Сегун»

EuroSport
10.30, 17.15, 20.30, 01.00 Снукер
12.00 Теннис
14.00 Летний биатлон
15.00 Биатлон
15.30 Прыжки на лыжах с трамплина
19.30, 02.00 Автоспорт
23.00 Боевые искусства
00.55 Событие Дискавари

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 02.00 Musiс
07.00 Стерео_утро
09.45 Мультфильм
11.00, 17.30 Звезды на ладони
11.30 «13 кинолаж»
12.00 Нереальные игры
12.30 Телепорт
13.00 Горячее кино
13.30 News блок Weekly
14.00 «Каникулы в Мексике»
17.00 Проверка слухов
18.00 Тайн.net
19.00 Шопоголики
20.00 Супердискотека 90+x
23.30 Русская десятка
00.20 World Stage
01.10 Буду рожать

ÒÂ-1000
04.00, 22.40 «ФАЛЬШИВОМОНЕТ�
ЧИКИ»
06.00 «БАЛЛИСТИКА: ЭКС ПРОТИВ
СИВЕР»
08.00 «ЗАПОВЕДИ»
09.40 «ЗАСНЕЖЕННЫЕ КЕДРЫ»
12.00 «СТРАНА ХОЛМОВ И ДОЛИН»
14.00 «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК»
16.00 «МАСКА»
18.00 «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА»
20.00 «НОЧИ В СТИЛЕ БУГИ»
00.20 «ЭКСПЕРИМЕНТ�2: ВОЛНА»
02.10 «СПОКОЙНЫЙ ОТЕЦ»



Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРО�
РА»
07.50 «Служу Отчизне!»
08.25 Мультсериал
09.15 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Носороги атакуют»
13.20 «СЕРАФИМА ПРЕКРАС�
НАЯ»
16.20 «Ералаш»
17.40 «РОЗЫГРЫШ»
19.20 «Минута славы. Мечты сбы+
ваются!»
21.00 «Время»
22.00 «Большая разница»
23.05 «НЕ ШУТИТЕ С ЗОХАНОМ!»

США, 2008 г. Режиссер Д. Дуган.
В ролях: А. Сандлер, М. Кери, Р.
Шнейдер. Агент Моссада обманы�
вает свою смерть и появляется в
Нью�Йорке заново, под видом па�
рикмахера.

01.10 «ОБМАНИ МЕНЯ»
03.35 «АМЕРИКАНСКАЯ СЕМЕЙ�
КА»
04.25 «Хочу знать»

Ðîññèÿ 1
05.25 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 «Местное время»
11.00, 14.00 «Вести»
11.10 «С новым домом!»
11.25, 14.30 «ГОЛУБКА»
15.50 Большой праздничный кон+
церт
18.00 «ЛЮБОВЬ И НЕМНОГО
ПЕРЦА»
20.00 «Вести недели»
21.05 «БЕСПРИДАННИЦА»
23.00 «Специальный корреспон+
дент»
00.00 «Г. Хазанов. Повторение
пройденного»
00.35 «БОЛЬШАЯ КРАЖА»

США, 2004 г. Режиссер Дж. Эр�
митаж. В ролях: О. Уилсон, М.
Фриман, Г. Синиз, Ч. Шин, В.
Джонс, К. Кристофферсон. Джек
Райан � симпатичный бродяга, чьи
интересы лежат только вне зако�
на. В поисках лучшей жизни он от�
правляется на Гавайи. Там Джек
устраивается на работу в одну
строительную организацию, руко�

водит которой Рей Ритчи. Бизнес
Ритчи нельзя назвать полностью
официальным, так как он возво�
дит свою недвижимость, не обра�
щая внимания на постоянные про�
тесты местных жителей...

02.15 «ДЕКАБРЬСКИЕ МАЛЬЧИ�
КИ»

США � Великобритания � Австра�
лия, 2007 г. Режиссер Р. Харди. В
ролях: Д. Рэдклифф, Т. Палмер, К.
Байерс, Л. Корми, Дж. Фрайзер,
Дж. Томпсон, К. МакКвейд, С.
Уилкс, В. Хилл, С. Степлтон. Де�
кабрьские мальчики � компания че�
тырех юных сирот, рожденных в
декабре. С каждым годом их на�
дежды быть усыновлеными тают
на глазах. Но однажды во время
отпуска у четырех друзей появля�
ется надежда найти приемных ро�
дителей, но только для одного из
них. Мальчики подружились с мо�
лодой парой, неспособной иметь
детей и готовой принять ребенка.
Конкурируя между собой, сироты
проверяют свою дружбу и встре�
чают первую любовь.

04.15 «Городок»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
10.20, 14.20 «Вести» + Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 «ОНА ВАС ЛЮБИТ»
12.00 «Легенды мирового кино»
12.30, 01.35 Мультфильм
13.35, 01.55 «Сумерки гигантов»
14.30 «Что делать?»
15.15 Опера «Пиковая дама»
18.20 «МЕЛОДИИ БЕЛОЙ НОЧИ»
19.55 «Искатели»
20.40 О. Аросева. Творческий ве+
чер в театре Сатиры
22.00 «Контекст»
22.40 «ГИТАРА»
00.30 «Джем+5»
02.50 «Чарлз Диккенс»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Мультфильм
06.10 «ЖЕСТОКОСТЬ»
07.45 «В РИТМЕ ТАНЦА»
10.00 Неделя
11.05 Время спорта
11.20 Жилищный вопрос
11.30 Я профи
12.00 Детский канал
14.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШВЕЙ�
ЦАРСКОЙ СЕМЬИ РОБИНСОН»
15.35 Атлантида
16.30 Азбука здоровья
17.00 «ВЕРЕВКА ИЗ ПЕСКА»
20.30 «ВИНЧИ»
22.30 Детективные истории
23.00 Кругооборот

23.30 Человек и время
00.15 Мультсеанс
00.55, 05.00 Документальный
фильм
01.40 «АНТИМАФИЯ»

ÒÂ-Öåíòð
04.15 «ПОПСА»
06.30 «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕД�
НЫЕ ТРУБЫ»
07.55 «Крестьянская застава»
08.30 «Фактор жизни»
09.00 «Последнее царство слонов»
09.45 «Наши любимые животные»
10.15 «Две любви одинокого клоу+
на»
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30, 23.50 «События»
11.45 «ИГРУШКА»
13.35 «Смех с доставкой на дом»
14.20 «Приглашает Б. Ноткин»
14.50 «Московская неделя»
15.25 «Клуб юмора»
16.15 «Все по+новому»
17.20 «ЖЕНЩИНА�ЗИМА»
21.00 «В центре событий»
22.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ»
00.10 «Временно доступен»
01.10 «ЗАЗА»
03.00 «ПРОСТИ � ПРОЩАЙ»
04.25 «Рассекреченная жизнь»

ÍÒÂ
06.00 «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегод+
ня»
08.15 «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
10.55 «Развод по+русски»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 «АДВОКАТ»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное происше+
ствие. Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоги»
20.00 «Чистосердечное призна+
ние»
20.50 «Центральное телевидение»
22.00 «Ф. Киркоров. Моя испо+
ведь»
22.55 «НТВшники»
00.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ�3»
02.20 «Футбольная ночь»
02.55 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ»
05.00 «Алтарь Победы. Битва за
Берлин»

ÑÈÍÂ-CTC
07.58, 08.30, 09.35, 10.35, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео+СИНВ»
08.00 Мультсериал

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Äîìàøíèé

06.30, 22.35, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 «Мэри Поппинс, до свидания»
10.00 «КОГДА ТЕБЯ НЕТ»
12.00 «Куда приводят мечты»
12.30 «Сладкие истории»
13.00 «КРЭНФОРД»
18.00 «Папарацци. Охота на звезду»
19.00 «Любовь на острие ножа»
23.30 «ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕБЕС»
01.15 «ЛЮБОВНИЦЫ»
02.15 «ПРЕДАТЕЛЬТВО»
04.50 Скажи, что не так?!
05.40 Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
06.00 Mаленькие Эйнштейны
06.25 Мои друзья Тигруля и Винни
06.50 Клуб Микки Мауса
07.15 Умелец Мэнни
07.40 Спецагент Осo
08.10 Перекресток в джунглях
08.40 Лило и Стич
09.10 Дом Микки
09.35 Аладдин
10.00, 16.05 Рыбология
10.15, 18.00, 00.10, 03.05 Волшебники
из Вэйверли Плэйс
10.40, 17.30 Дайте Санни шанс
11.05, 18.30 Ханна Монтана
11.30, 17.00, 00.35, 03.30 Все тип+топ,
или Жизнь Зака и Коди
12.00, 20.45 Держись, Чарли!
12.30 Дети+шпионы
14.00 Ким пять+с+плюсом
14.25, 23.20 Новая Школа Императора
14.50, 22.55, 02.40, 05.35 Кид vs Кэт
15.15 Сорвиголова Кик Бутовски
15.40, 22.30, 01.50, 04.45 Финес и
Ферб
16.30, 21.40 Два короля
19.00 Звездная болезнь
21.15 Jonas L.A
22.05 Настоящий Арон Стоун
23.45, 01.25, 04.20 На замену!
01.00, 03.55 Монстер Бастер Клаб
02.15, 05.10 Jimmy Сool

Äîì Êèíî
04.00 «ИРОНИЯ УДАЧИ»
05.20 «ДЕЛО № 306»
06.40 «ВЫШЕ РАДУГИ»
09.05 «ЛЕТНИЕ СНЫ»
10.20 «ГЕНИЙ ПУСТОГО МЕСТА»
12.00 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА»
13.25 «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛКОВ»
16.45 «СОВЕРШЕННО СЕРЬЕЗНО»
17.55 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ»
19.10 «НЕ СКАЖУ»

21.00 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ»
22.40 «КУКА»
00.25 «КТО ЗАПЛАТИТ ЗА УДАЧУ?»
01.35 «ВИЗИТ ВЕЖЛИВОСТИ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 03.00 Муз+ТВ Хит
07.00 Мультфильм
08.10 «Наше»
09.00, 16.00 PRO+обзор
09.30 «Русский чарт»
10.30 «v_PROkate»
11.00 «Стилистика»
11.30 «10 самых звездных интриганов»
12.00 «КУРЬЕР»
13.45 «Горячие мамочки»
15.30 «Скорая Модная Помощь»
16.30 Концерт «Муз 15 лет»
18.00, 20.00 «Топ+модель по+русски»
22.00 «Топ+модель по+русски. Дневни+
ки»
23.20 «10 самых ярких романов топ+
моделей»
23.50 «10 самых звездных марионеток»
00.20 «Sex+битва»
01.10 «Шарлиз Терон. Правдивые Гол+
ливудские истории»
02.00 «Big Love Чарт»

Discovery Channel
06.00, 06.25 Молниеносные катастрофы
06.55, 02.50 Головоломы
07.50, 20.00, 01.55 Разрушители легенд
08.45, 03.45 Как это устроено?
09.10 Как это сделано?
09.40 Выжить любой ценой
10.35 Выжить вдвоем
11.30, 11.55 Братья по трясине
12.25 Вселенная Стивена Хокинга
13.20 Космические первопроходцы
14.15 Как устроена Вселенная
15.10 Мужчина, женщина, природа
16.05, 16.30 Короли аукционов
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
21.00, 21.30 Парни с пушками
22.00 Самые трудные военные профес+
сии
23.00 Боевые машины с Майком Брюе+
ром
00.00 На месте преступления
01.00 Эра динозавров
04.10 Строительная помощь
05.05 Гигантские стройки

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов
06.25, 10.55 Охотник за крокодилами
07.15 Самое дикое шоу
07.40 Разрушители стереотипов
08.10, 08.35, 15.30, 15.55 Зоосад Криса
Хамфри

09.05 Кошки+призеры
10.00, 03.25 Введение в собаковедение
11.50 Акулы под покровом ночи
12.45, 21.00, 01.35 Акулье семейство
13.40 Вызов «Большой пятерке»
14.35 Плохой пёс
16.25, 16.50 Карина
17.20, 18.15 В дебрях Африки
19.10 Переводчик с собачьего
20.05, 00.40 Воздушные челюсти
21.55, 02.30 Китовые войны
22.50 Опасные маршруты Макса
23.45 Дикие и опасные
04.20 Полиция Феникса
05.10 Зоотур Микаэлы

National Geographic
06.00, 13.00, 19.00 Мегазаводы
07.00 Самые опасные встречи
08.00, 14.00, 15.00 Опасные встречи
09.00 В поисках акул
10.00 На крючке
11.00 Детективы+дайверы
12.00 Оценить бесценное
16.00, 17.00, 18.00 Мегапереезды жи+
вотных
20.00, 05.00 Совершенно секретно
21.00, 22.00, 00.00, 01.00, 03.00, 04.00
Дикая природа Амазонки
23.00, 02.00 С точки зрения науки

Viasat History
08.00, 15.00 «Сражаясь с Красным Ба+
роном»
08.30, 16.30 «Кока+Кола не сдается»
09.00, 17.00 «Из пионеров в миллионеры»
10.00 «Мир скульптуры»
11.00 «Живое оружие»
12.00 «Билл Гейтс: как чудак изменил мир»
13.00 «Покинутая крепость крестонос+
цев»
14.00 «Нефертити и пропавшая династия»
18.00, 02.00 «По следам Чайковского»
19.00, 03.00 «Секретные эксперименты
в советских лабораториях»
20.00, 04.00 «Женщины Кеннеди. Скан+
дальные истории»
21.00, 05.00 «Великая битва Александ+
ра Македонского»
22.00, 06.00 «Все без ума от Барбары»
23.30, 07.30 «Дети Сталинграда. Мы
были в аду»
00.00 «Кто ты такой?»
01.00 «Священные животные фарао+
нов»

Êàðóñåëü
05.00 «Чудопутешествия»
05.15, 07.15, 08.00, 08.10, 08.35, 09.30,
13.45, 17.40, 18.40, 19.15, 19.50, 20.00,
20.05, 21.10, 21.20, 00.25, 00.50, 01.40,
02.30, 03.10, 04.20, 04.45 Мультсериал

05.40 «Ребята и зверята»
06.00, 09.00, 11.40 «Прыг+Скок коман+
да»
06.10, 12.35 «Мир удивительных при+
ключений»
06.35 «В гостях у Витаминки»
07.00 «Зарядка с чемпионом»
07.35, 09.10, 09.35, 11.25, 13.00, 14.10,
15.25, 22.30, 23.50, 03.00 Мультфильм
07.45 «Няня Аня»
08.20, 19.00 «Мы идем играть!»
09.45 «В гостях у Деда+Краеведа»
10.00 «Волшебный чуланчик»
10.20 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДО�
РОЖКАХ...»
11.50 «Бериляка учится читать»
12.10 «Мультстудия»
13.10 «Funny English»
13.30 «Чаепитие»
15.45 «НЕОкухня»
15.55, 21.50 «К9»
16.25 «Трио путешественников»
16.50, 03.40 «Театральная Фа+Соль»
17.05 «Почемучка»
17.20 Давайте рисовать!
18.00, 01.55 «Вопрос на засыпку»
19.30 «Жизнь замечательных зверей»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40, 01.15 «Копилка фокусов»
22.15 «Школа волшебства»
00.00 «Есть такая профессия»
03.25 «Уроки хороших манер»
03.55 «Нарисованные и100рии»
04.05 «Звездная команда»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «МРАМОРНЫЙ
ДОМ»
07.20, 11.20, 15.20, 17.20 Мультсериал
08.00, 12.00 «ПОДАРОК ЧЕРНОГО
КОЛДУНА»
09.00, 13.00, 18.00, 19.10 Мультфильм
16.00 «ПОКА БЬЮТ ЧАСЫ»

ÒÂ 3
06.00, 05.45 Мультфильм
07.15, 07.30, 08.00, 08.30 Мультсериал
09.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
10.00 «МИСТЕР БОНС�2: ИЗ ПРО�
ШЛОГО В БУДУЩЕЕ»
12.00 «Удиви меня»
13.00 «Разрушители мифов»
14.00 «КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ ПРИВИ�
ДЕНИЕ»
16.00 «ТРИНАДЦАТЬ ПРИВИДЕ�
НИЙ»
18.00 «Жена по+русски»
19.00 «ХОДЯТ СЛУХИ»
21.00 «ДВОЙНОЕ ВИДЕНИЕ»
23.00 «ПРИТЯЖЕНИЮ ВОПРЕКИ»
00.00 «НАСТОЯЩАЯ КРОВЬ»
01.00 «Я � СЭМ»
03.30 «АППАЛУЗА»

Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,
2 îêòÿáðÿ2 îêòÿáðÿ2 îêòÿáðÿ2 îêòÿáðÿ2 îêòÿáðÿ

22 ñåíòÿáðÿ 2011 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 352-355 (7167-7170) ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ22 ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Ðîññèÿ 2
05.00 Футбол. Чемпионат Англии
07.00, 09.10, 11.40, 19.30, 01.00 «Вес+
ти+Спорт»
07.10 «Рыбалка с Радзишевским»
07.30, 01.10 «Моя планета»
08.05 «В мире животных»
08.35 «Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы»
09.25, 19.45 «Вести+Cпорт. Местное
время»
09.30 «Страна спортивная»
09.55 «ВЗРЫВАТЕЛЬ»
11.50 «Магия приключений»
12.50 «Аполлон+17. Последние люди на
Луне»
13.55, 15.55 Футбол. Премьер+лига
18.10 Профессиональный бокс
19.55 Волейбол
21.45, 03.10 Футбол. Чемпионат Англии
23.45 «Футбол.ru»

EuroSport
10.30, 18.30, 21.15, 22.00 Снукер
12.15, 20.15, 01.00 Прыжки на лыжах с
трамплина
13.45, 14.00, 17.30, 02.15 Супербайк
15.00 Суперспорт
16.15, 16.45 Автоспорт
20.00, 03.15 Мотоспортивный журнал
00.55 Мотоспорт

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 02.00 Musiс
07.00 Стерео_утро
09.45 Мультфильм
11.00 News блок Weekly
11.30 Икона видеоигр
12.00 «13 кинолаж»
12.30, 22.40 Тренди
13.00 Тайн.net
14.00, 19.00 Шопоголики
15.00 «Каникулы в Мексике»
18.00 Проверка слухов
18.30, 22.10 Звезды на ладони
20.00 MTV Open Air
23.10 Ночь на вилле
00.20 Пляж
01.10 Буду рожать

ÒÂ-1000
04.00, 22.20 «ТРОЦКИЙ»
06.00 «НОЧИ В СТИЛЕ БУГИ»
08.50 «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК»
10.30 «МАСКА»
12.20 «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА»
14.10 «СКУБИ�ДУ»
15.50 «КОСМИЧЕСКИЕ КОВБОИ»
18.10 «УМНИКИ»
20.00 «Я � СЭМ»
00.20 «СПОКОЙНЫЙ ОТЕЦ»
02.00 «САДЫ ОСЕНЬЮ»

08.10 «Волшебное Диноутро»
08.32, 16.15 «Вещание СМИ
«СИНВ+СТС»
09.00 «Самый умный»
10.45, 13.30 «Ералаш»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «Съешьте это немедленно!»
14.15 «ШРЭК�2»
16.02 «Вызов 02»
16.30 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК�2»
18.55 «6 кадров»
20.00 «Нереальная история»
21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ»

США, 2003 г.  РежиссерГор Вер�
бински.  В ролях: Джонни Депп,
Джеффри Раш, Орландо Блум,
Кэйра Найтли, Джек Дейвинпорт,
Джонатан Прайс.  Выведав тайну
местонахождения проклятого зо�
лота ацтеков, Барбосса, старший
помощник капитана Джека Воро�
бья, устраивает бунт и захваты�
вает корабль Джека «Черную
жемчужину». Проходят годы, и
капитану Воробью удается на�
стичь своего врага на территории
одной из британских колоний в Ка�
рибском море, где Барбоса устра�
ивает похищение губернаторской
дочери Элизабет. Заполучив самое
быстроходное парусное судно в
этих водах, капитан Джек Воро�
бей и Уилл Тернер, друг детства
прекрасной Элизабет, отправля�
ются в погоню...

23.35 «Шоу «Уральских пельменей»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 04.25 «Затерянные города
Майя»
07.00, 03.25 «Белый сокол, белый
волк»
08.00 Мультфильм
08.40 «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 «В нашу гавань заходили ко+
рабли...»
11.55 «ТРАКТОРИСТЫ»
13.30 «ДЕТЕКТИВЫ»
17.30, 02.25 «Место происше+
ствия. О главном»
18.30 «Главное»
19.30 «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ»
01.20 «Криминальные хроники»

ÒÍÒ
06.00, 06.25, 07.00, 07.25, 07.55
Мультсериал
08.25, 09.00, 09.25 «Женская
лига»
08.55 Лотерея «Лото Спорт Супер»
09.50 Лотереи
10.00, 04.25 «Школа ремонта»
11.00 «СуперИнтуиция»
12.00 «Заработать легко 2»

13.00 «Золушка. Перезагрузка»
13.30, 14.00, 14.30 «СЧАСТЛИ�
ВЫ ВМЕСТЕ»
15.00, 15.30, 16.00 «ИНТЕРНЫ»
16.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ�
ПОЛУКРОВКА»
19.30 «УНИВЕР»
20.00 «ПОСЕЙДОН»

США, 2006 г. Режиссер В. Петер�
сен. В ролях: Дж. Лукас, К. Рас�
селл, Р. Дрейфусс, Дж. Барретт,
М. Фогель. Под ударом спонтанно
возникшей в Атлантическом океа�
не волны�убийцы роскошный кру�
изный лайнер за несколько секунд
переворачивается и начинает
идти ко дну. Несколько чудом уце�
левших пассажиров вынуждены
объединить усилия ради спасения
своих жизней. Корабль быстро за�
полняется водой, и они должны
преодолеть разногласия и прини�
мать судьбоносные решения на сво�
ем отчаянном пути к поверхнос�
ти.

22.00 «Комеди клаб»
23.00, 00.00, 03.25 «Дом+2»
00.30 «ГОРОД ГРЕХОВ»

США, 2005 г. Режиссеры Р. Род�
ригез, Ф. Миллер. В ролях: М.
Рурк, Б. Уиллис, Б.Д. Торо, К.
Оуэн, Э. Вуд, Дж. Альба. Город
грехов � это адская бездна пре�
ступлений. Один из его жителей
пытается найти убийцу своей не�
весты. Другой, фотограф, случай�
но убивает полицейского и стара�
ется скрыть свое преступление.
Спуститесь по глухому переулку
города, и вы найдете кое�что еще.
В Городе грехов полиция коррум�
пирована и улицы смертельно
опасны...

02.55 «Секс с А. Чеховой»
05.25 «САША + МАША»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ-ÒÂ
05.00 «Неизвестная планета»
05.30 «БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ ЛЕ�
ГЕНДЫ»
07.40, 08.40, 10.40, 12.55, 17.35,
19.10, 21.50, 22.50 «Завхоз пого+
ды»
09.30 «Давайте разберемся»
10.30 «УБРАТЬ КАРТЕРА»
12.30, 16.30 «Новости 24»
13.00 «Неделя с Марианной Мак+
симовской»
14.00 «Репортерские истории»
14.40 «НЕУДЕРЖИМЫЕ»
17.00 «Жадность»
18.00 «Формула стихии»
19.00 «ХРАНИТЕЛЬ»
20.45, 03.30 «МИССИЯ «СЕРЕ�
НИТИ»
23.15 «Что происходит?»
23.45 «Три угла с Павлом Астахо+
вым»
00.45 «Приговор»
01.45 «ЖЕЛАНИЯ ДУШИ»
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Ñîòûé, íàâåðíîå, ðàç ëþáó-
þñü øåäåâðàìè Ëþäìèëû
Àëåêñàíäðîâíû Êëèìåíòîâñ-
êîé â ãàëåðåå åå èìåíè è âñå-
ãäà íàõîæó êàêèå-òî íîâûå
íþàíñû.

Âïå÷àòëåíèÿ îôîðìëÿþòñÿ
â ñòèõîòâîðíûå ñòðî÷êè, òå - â
÷åòâåðîñòèøèÿ, è âîò óæå ãî-
òîâî ñòèõîòâîðåíèå:
Ñòðîã êðàñîê êîëîðèò.Ñòðîã êðàñîê êîëîðèò.Ñòðîã êðàñîê êîëîðèò.Ñòðîã êðàñîê êîëîðèò.Ñòðîã êðàñîê êîëîðèò.
ßçûê ïîëîòåí ñòðàñòåí.ßçûê ïîëîòåí ñòðàñòåí.ßçûê ïîëîòåí ñòðàñòåí.ßçûê ïîëîòåí ñòðàñòåí.ßçûê ïîëîòåí ñòðàñòåí.
Íî – ìîë÷à ãîâîðèòÍî – ìîë÷à ãîâîðèòÍî – ìîë÷à ãîâîðèòÍî – ìîë÷à ãîâîðèòÍî – ìîë÷à ãîâîðèò
Ñî ìíîé, ñî âñåìè – ìàñòåð.Ñî ìíîé, ñî âñåìè – ìàñòåð.Ñî ìíîé, ñî âñåìè – ìàñòåð.Ñî ìíîé, ñî âñåìè – ìàñòåð.Ñî ìíîé, ñî âñåìè – ìàñòåð.
Ïîëîòåí òåõ òåïëî,Ïîëîòåí òåõ òåïëî,Ïîëîòåí òåõ òåïëî,Ïîëîòåí òåõ òåïëî,Ïîëîòåí òåõ òåïëî,
Ðàñòàïëèâàÿ ñòóæó,Ðàñòàïëèâàÿ ñòóæó,Ðàñòàïëèâàÿ ñòóæó,Ðàñòàïëèâàÿ ñòóæó,Ðàñòàïëèâàÿ ñòóæó,
Âîëøåáíî ïðîòåêëîÂîëøåáíî ïðîòåêëîÂîëøåáíî ïðîòåêëîÂîëøåáíî ïðîòåêëîÂîëøåáíî ïðîòåêëî
È â êîìíàòó, è â äóøó.È â êîìíàòó, è â äóøó.È â êîìíàòó, è â äóøó.È â êîìíàòó, è â äóøó.È â êîìíàòó, è â äóøó.

Èëè åùå:
Êàëóæíèöû öâåòóò –Êàëóæíèöû öâåòóò –Êàëóæíèöû öâåòóò –Êàëóæíèöû öâåòóò –Êàëóæíèöû öâåòóò –

êàêîå áóéñòâîêàêîå áóéñòâîêàêîå áóéñòâîêàêîå áóéñòâîêàêîå áóéñòâî
Ïðèðîäû!Ïðèðîäû!Ïðèðîäû!Ïðèðîäû!Ïðèðîäû!
Ñ íåé õóäîæíèê – çàîäíî.Ñ íåé õóäîæíèê – çàîäíî.Ñ íåé õóäîæíèê – çàîäíî.Ñ íåé õóäîæíèê – çàîäíî.Ñ íåé õóäîæíèê – çàîäíî.
Êàëóæíèöû öâåòóò.Êàëóæíèöû öâåòóò.Êàëóæíèöû öâåòóò.Êàëóæíèöû öâåòóò.Êàëóæíèöû öâåòóò.

Ñìîòðè, ëþáóéñÿ –Ñìîòðè, ëþáóéñÿ –Ñìîòðè, ëþáóéñÿ –Ñìîòðè, ëþáóéñÿ –Ñìîòðè, ëþáóéñÿ –
Õîòü íà ïîëÿíó,Õîòü íà ïîëÿíó,Õîòü íà ïîëÿíó,Õîòü íà ïîëÿíó,Õîòü íà ïîëÿíó,

õîòü íà ïîëîòíî.õîòü íà ïîëîòíî.õîòü íà ïîëîòíî.õîòü íà ïîëîòíî.õîòü íà ïîëîòíî.
Î êàðòèíàõ Ëþäìèëû Êëè-

ìåíòîâñêîé ïèñàëè ñòèõè ìíî-
ãèå ïîýòû. Âîò íà êàêèå ñòðî-
êè âäîõíîâèëà åå «Ðóññêàÿ ðÿ-
áèíà» Ðóäîëüôà Ïàíôåðîâà:
Âîñòîðã íå ñòèõàåò,Âîñòîðã íå ñòèõàåò,Âîñòîðã íå ñòèõàåò,Âîñòîðã íå ñòèõàåò,Âîñòîðã íå ñòèõàåò,
Ïðèõîäÿò ê «Ðÿáèíå»Ïðèõîäÿò ê «Ðÿáèíå»Ïðèõîäÿò ê «Ðÿáèíå»Ïðèõîäÿò ê «Ðÿáèíå»Ïðèõîäÿò ê «Ðÿáèíå»
Çà òî, ÷òî ïûëàåò,Çà òî, ÷òî ïûëàåò,Çà òî, ÷òî ïûëàåò,Çà òî, ÷òî ïûëàåò,Çà òî, ÷òî ïûëàåò,
Êàê óãëè â êàìèíå.Êàê óãëè â êàìèíå.Êàê óãëè â êàìèíå.Êàê óãëè â êàìèíå.Êàê óãëè â êàìèíå.
Çà òî, ÷òî ñîãðååò,Çà òî, ÷òî ñîãðååò,Çà òî, ÷òî ñîãðååò,Çà òî, ÷òî ñîãðååò,Çà òî, ÷òî ñîãðååò,
Çà òî è ëþáèìà,Çà òî è ëþáèìà,Çà òî è ëþáèìà,Çà òî è ëþáèìà,Çà òî è ëþáèìà,
Ãîðèò, à íå òëååòÃîðèò, à íå òëååòÃîðèò, à íå òëååòÃîðèò, à íå òëååòÃîðèò, à íå òëååò

Ðîäíàÿ ðÿáèíà.Ðîäíàÿ ðÿáèíà.Ðîäíàÿ ðÿáèíà.Ðîäíàÿ ðÿáèíà.Ðîäíàÿ ðÿáèíà.
Ðîæäåííûå òàéíàìèÐîæäåííûå òàéíàìèÐîæäåííûå òàéíàìèÐîæäåííûå òàéíàìèÐîæäåííûå òàéíàìè
Äåðçêèå êèñòè,Äåðçêèå êèñòè,Äåðçêèå êèñòè,Äåðçêèå êèñòè,Äåðçêèå êèñòè,
Âñåãäà íåóñòàííûåÂñåãäà íåóñòàííûåÂñåãäà íåóñòàííûåÂñåãäà íåóñòàííûåÂñåãäà íåóñòàííûå
Ïîèñêè èñòèí.Ïîèñêè èñòèí.Ïîèñêè èñòèí.Ïîèñêè èñòèí.Ïîèñêè èñòèí.

Ó Ëþäìèëû Àëåêñàíäðîâíû
ïðåêðàñíû ïåéçàæè âî âñå âðå-
ìåíà ãîäà. Íî ìíå ïðåäñòàâëÿ-
åòñÿ, ÷òî áîëåå âñåãî îíà ëþáè-
ëà ðèñîâàòü îñåíü. Ìîæåò áûòü,
ïîòîìó, ÷òî ñàìà ðîäèëàñü îñå-
íüþ – 29 ñåíòÿáðÿ (â íûíåø-
íåì ãîäó èñïîëíèòñÿ 95 ëåò ñî
äíÿ åå ðîæäåíèÿ). À ìîæåò,
ïîòîìó, ÷òî ñåíòÿáðü -  ìåñÿö
Öèîëêîâñêîãî, ãëàâíîãî ãåðîÿ,
åñëè íå ñ÷èòàòü ïðèðîäó, åå
êàðòèí (îí, êàê èçâåñòíî, è
ðîäèëñÿ, è óìåð â ýòó ïîðó).
Âîò äàëåêî íå ïîëíûé ïåðå÷åíü
åå îñåííèõ ïîëîòåí è ýñêèçîâ:
«Ðóññêàÿ ðÿáèíà», «Ðàííÿÿ
îñåíü», «Òóìàííîå óòðî», «Âå-
òåð», «Êàëóæñêèé äîìèê»,
«Îñåíü â Êàëóãå», «Îñåííèé
ìîòèâ», «Îñåííèé ïåéçàæ»,
«Ñåíòÿáðü»…

Çàìåòèëè, êàê íåïðèõîòëè-
âû èõ íàçâàíèÿ. Âïðî÷åì, åñëè
áû íàçâàíèé ó êàðòèí íå áûëî
âîîáùå, î òîì, êàêîå âðåìÿ
ãîäà èçîáðàæåíî íà õîëñòå,
äîãàäàëñÿ áû êàæäûé. Êðàñ-
êè íà åå ïîëîòíàõ ñî÷íû, ïëîò-
íû, îíè ïåðåäàþò íå òîëüêî
öâåò, íî è, êàæåòñÿ, çâóê, îò-
÷åãî ñîçäàåòñÿ âïå÷àòëåíèå,
÷òî êàðòèíà íå íàðèñîâàíà, à
ïðèíåñåíà â çàë æèâîþ.

Òåïåðü è â ãîðîäñêîé
áèáëèîòåêå

Во многих библиотеках области имеются отделы крае+
ведения. А вот в центральной городской библиотеке Калу+
ги до недавнего времени его не было. Теперь есть. Торже+
ственное его открытие состоялось 30 августа.

Главной целью краеведческого отдела, как сказала его
заведующая Любовь Давыдкина, станет выявление, сбор,
хранение и обработка материалов, касающихся истории и
современного состояния Калуги. Здесь будет сосредото+
чен весь справочно+библиографический аппарат по крае+
ведению, что позволит более эффективно удовлетворять
возросшие потребности общества в краеведческой ин+
формации.

Отдел планирует активно заниматься популяризацией и
пропагандой краеведческих знаний – организовывать
массовые мероприятия различной тематики, регулярно
проводить краеведческие чтения.

Николай ГОЛОВНИН.

Ñâåòëûå îäåæäà è äóøà
После летних каникул возобновилась работа краевед+

ческой комиссии, и первое ее заседание  было посвящено
недавно ушедшей из жизни Людмиле Калашниковой, воз+
главлявшей эту комиссию с 1992+го по 2009 год. Это,
конечно, общественная работа, а основная – в краевед+
ческом отделе областной библиотеки им.В.Г.Белинского,
где 14 сентября, как раз в день рождения Людмилы Влади+
мировны,  проходило заедание комиссии.

Нынешний координатор комиссии Александр Кузин вспом+
нил, как после смерти его мамы, Генриетты Михайловны
Морозовой, Людмила Владимировна «подхватила комис+
сию», позвонила ему и сказала: «Надо приходить». Так, каза+
лось бы, распавшееся объединение калужских краеведов+
любителей заработало вновь. Теперь вот нет и Калашниковой,
но коллеги ее помнят, и, собственно, первое в новом сезоне
заседание краеведческой комиссии превратилось в вечер
воспоминаний об этом славном человеке. Вот только неко+
торые эпитеты и определения, прозвучавшие на встрече:
умница, ходячая энциклопедия, душевная, легкая, глубоко
интеллигентная, но когда требовали интересы дела – твер+
дая и  принципиальная, фанат своего дела.

Подруга Калашниковой и тоже краевед Валентина Под+
копаева заметила, что Людмила Владимировна всегда
ходила в одежде светлых тонов. «Вот и душа у нее была
такая же светлая», + заключила она.

Сохранить о ней память и  продолжить ее дело, еще
недооцененное областью, + таково было общее мнение
участников встречи. Решено ходатайст вовать перед руко+
водством города и области об установлении в библиотеке
им.В.Г.Белинского мемориальных досок в честь прослав+
ленных библиотекарей – Генриетты Морозовой, Семена
Мироновича  и Людмилы Калашниковой.

Леонид ГОЛЬДИН.

Â  äîêóìåíòàõ –
âñÿ åãî æèçíü

16 сентября в Государственном архиве документов но+
вейшей истории Калужской области состоялась презента+
ция фонда Юрия Логвинова.

Богата и интересна биография этого человека. Учеба в
МВТУ им.Баумана, служба в Советской Армии, работа на
заводе «Калугаприбор», секретарство в комитете комсо+
мола родного завода, в Московском райкоме, затем в Ка+
лужском горкоме ВЛКСМ – первый секретарь. При его
участии создавались комсомольско+молодежные брига+
ды, на предприятиях велось шефство над воинскими час+
тями, формировались отряды дружинников, был открыт
пост № 1 в Калуге, велось благоустройство города, совер+
шались многие другие дела.

С 1981+го по 1986 г. Юрий Николаевич работал директо+
ром областного драматического театра им.А.В.Луначарс+
кого, с 1986 г. по 1990+й он на партийной работе.

Более десяти лет Юрий Логвинов был начальником об+
ластного управления (департамента) культуры и искусст+
ва, затем почти столько же заместителем городского го+
ловы г.Калуги по социальным вопросам. Ему присвоены
звания заслуженного работника культуры РФ и заслужен+
ного работника МО «Город Калуга».

На презентации были представлены документы и фото+
графии, рассказывающие о жизненном пути Ю.Логвино+
ва. Коллеги, друзья, краеведы, архивисты сказали много
теплых слов об виновнике торжества. Вел презентацию
новый директор архива Андрей Прохоровский.

Олег ЖЕЛОХОВ.
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Î êàðòèíàõ Êëèìåíòîâñêîé –Î êàðòèíàõ Êëèìåíòîâñêîé –Î êàðòèíàõ Êëèìåíòîâñêîé –Î êàðòèíàõ Êëèìåíòîâñêîé –Î êàðòèíàõ Êëèìåíòîâñêîé –
â ñòèõàõ è â ïðîçåâ ñòèõàõ è â ïðîçåâ ñòèõàõ è â ïðîçåâ ñòèõàõ è â ïðîçåâ ñòèõàõ è â ïðîçå

Âîò åå «Âåòåð»:
Íå ëèñòîïàä, à ëèñòîáîé.Íå ëèñòîïàä, à ëèñòîáîé.Íå ëèñòîïàä, à ëèñòîáîé.Íå ëèñòîïàä, à ëèñòîáîé.Íå ëèñòîïàä, à ëèñòîáîé.
Âèíîâíèê ëèñòîáîÿ – âåòåð.Âèíîâíèê ëèñòîáîÿ – âåòåð.Âèíîâíèê ëèñòîáîÿ – âåòåð.Âèíîâíèê ëèñòîáîÿ – âåòåð.Âèíîâíèê ëèñòîáîÿ – âåòåð.
Êàê áû èãðàÿ ñàì ñ ñîáîé,Êàê áû èãðàÿ ñàì ñ ñîáîé,Êàê áû èãðàÿ ñàì ñ ñîáîé,Êàê áû èãðàÿ ñàì ñ ñîáîé,Êàê áû èãðàÿ ñàì ñ ñîáîé,
È òàê è ñÿê îí ëèñòüÿ âåðòèò.È òàê è ñÿê îí ëèñòüÿ âåðòèò.È òàê è ñÿê îí ëèñòüÿ âåðòèò.È òàê è ñÿê îí ëèñòüÿ âåðòèò.È òàê è ñÿê îí ëèñòüÿ âåðòèò.
À âîò çîëîòàÿ îñåíü:À âîò çîëîòàÿ îñåíü:À âîò çîëîòàÿ îñåíü:À âîò çîëîòàÿ îñåíü:À âîò çîëîòàÿ îñåíü:
È âïðàâäó îíà çîëîòàÿ.È âïðàâäó îíà çîëîòàÿ.È âïðàâäó îíà çîëîòàÿ.È âïðàâäó îíà çîëîòàÿ.È âïðàâäó îíà çîëîòàÿ.
Â ñåíòÿáðüñêîì çàêàòíîì ëåñóÂ ñåíòÿáðüñêîì çàêàòíîì ëåñóÂ ñåíòÿáðüñêîì çàêàòíîì ëåñóÂ ñåíòÿáðüñêîì çàêàòíîì ëåñóÂ ñåíòÿáðüñêîì çàêàòíîì ëåñó
Çàïëàòàìè ëóæè ëàòàÿ,Çàïëàòàìè ëóæè ëàòàÿ,Çàïëàòàìè ëóæè ëàòàÿ,Çàïëàòàìè ëóæè ëàòàÿ,Çàïëàòàìè ëóæè ëàòàÿ,
Âñå ñûïëåò è ñûïëåò ëèñòâó.Âñå ñûïëåò è ñûïëåò ëèñòâó.Âñå ñûïëåò è ñûïëåò ëèñòâó.Âñå ñûïëåò è ñûïëåò ëèñòâó.Âñå ñûïëåò è ñûïëåò ëèñòâó.
Äåðåâüÿ – ñ âåðõóøåê äî íèçà –Äåðåâüÿ – ñ âåðõóøåê äî íèçà –Äåðåâüÿ – ñ âåðõóøåê äî íèçà –Äåðåâüÿ – ñ âåðõóøåê äî íèçà –Äåðåâüÿ – ñ âåðõóøåê äî íèçà –
Â ñïëîøíîé ïîçîëîòå ñòîÿò,Â ñïëîøíîé ïîçîëîòå ñòîÿò,Â ñïëîøíîé ïîçîëîòå ñòîÿò,Â ñïëîøíîé ïîçîëîòå ñòîÿò,Â ñïëîøíîé ïîçîëîòå ñòîÿò,
È çîëîòîì âîçäóõ ïðîíèçàí,È çîëîòîì âîçäóõ ïðîíèçàí,È çîëîòîì âîçäóõ ïðîíèçàí,È çîëîòîì âîçäóõ ïðîíèçàí,È çîëîòîì âîçäóõ ïðîíèçàí,
È çîëîòîì âûøèò çàêàò.È çîëîòîì âûøèò çàêàò.È çîëîòîì âûøèò çàêàò.È çîëîòîì âûøèò çàêàò.È çîëîòîì âûøèò çàêàò.

Ëþäìèëà Àëåêñàíäðîâíà, ñ
êîòîðîé ÿ äðóæèë, íåñìîòðÿ
íà ðàçíèöó â âîçðàñòå, ïîîòê-
ðîâåííè÷àëà êàê-òî, ÷òî íå-
ñêîëüêî êàðòèí îíà íàðèñîâà-
ëà ïî ìîòèâàì ìîèõ ñòèõîâ. ß
æå â ñâîþ î÷åðåäü, âîâñå íå
ðàäè êîìïëèìåíòà è íå ïî
ïðèíöèïó «êóêóøêà õâàëèò
ïåòóõà…», ïðèçíàëñÿ åé, ÷òî
ðÿä ñòèõîòâîðåíèé íàïèñàë
ïîä âïå÷àòëåíèåì åå ðàáîò.
Òåïåðü, ïî ïðîøåñòâèè ïÿò-
íàäöàòè ëåò ïîñëå òîãî îáìåíà
«ëþáåçíîñòÿìè», ïîäè, è ñàì
ÿ íå âñåãäà âñïîìíþ, ÷üè ðà-
áîòû òóò áûëè ïåðâè÷íû, à
÷üè âòîðè÷íû.

Ñëåä íà çåìëå, êîòîðûé îñ-
òàâèëà çàñëóæåííûé õóäîæ-
íèê Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Ëþäìèëà Êëèìåíòîâñêàÿ –
ñîòíè ñîçäàííûõ åþ êàðòèí.
Íî íå òîëüêî ýòî. Ìíîãîå îíà
ñäåëàëà â æèçíè è ïîìèìî
æèâîïèñè. Áûëà äèðåêòîðîì
Ðÿçàíñêîãî îáëàñòíîãî õóäî-
æåñòâåííîãî ìóçåÿ, ðàáîòàëà
õóäîæíèêîì-ïîñòàíîâùèêîì
â òåàòðàõ òîé æå Ðÿçàíè, Äçåð-
æèíñêà, Ñåâàñòîïîëÿ, Êàëè-
íèíãðàäà, â çíàìåíèòîé ïè-
òåðñêîé «Ìàðèèíêå»,  è â
Ìîñêîâñêîì òåàòðå èìåíè Åð-
ìîëîâîé. Â 1950 ãîäó îíà ñî-
çäàâàëà îòäåëåíèå Ñîþçà õó-
äîæíèêîâ â Êàëèíèíãðàäå, à
äâà ãîäà ñïóñòÿ, ïåðååõàâ â
Êàëóãó, çäåñü âîçãëàâèëà îðã-
êîìèòåò ïî ñîçäàíèþ îòäåëå-
íèÿ ÑÕ, áûëà ÷ëåíîì îáëàñò-
íîãî êîìèòåòà çàùèòû ìèðà,
àêòèâíî ó÷àñòâîâàëà â õóäî-
æåñòâåííûõ âûñòàâêàõ.

Ùåäðàÿ ïî íàòóðå, Ëþäìèëà
Àëåêñàíäðîâíà îõîòíî äàðèëà
ñâîè ðàáîòû ìíîãî÷èñëåííûì
äðóçüÿì è çíàêîìûì. Íî ãëàâ-
íûé ïîäàðîê îíà ñäåëàëà ñòàâ-
øåé äëÿ íåå ðîäíîé Êàëóãå,
çàâåùàâ ãîðîäó ïðàêòè÷åñêè âñå
ñîõðàíèâøèåñÿ ó íåå êàðòèíû.
È Êàëóãà îòâåòèëà åé äîáðîì
íà äîáðî, äåñÿòü ëåò íàçàä ñî-
çäàâ ïåðñîíàëüíóþ ãàëåðåþ
Êëèìåíòîâñêîé, êîòîðàÿ ñðàçó
æå ñòàëà îäíèì èç öåíòðîâ êóëü-
òóðíîé æèçíè ãîðîäà. Çàõîäè-
òå íà Òåàòðàëüíóþ, 30, – è óáå-
äèòåñü â ýòîì.

Алексей ЗОЛОТИН.
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3 октября 1786 г. в Калуге открыто Главное народное училище,
которое в 1804 г. было преобразовано в Калужскую мужскую гим+
назию. Эту дату можно считать днем основания нынешнего Госу+

дарственного университета им. К.Э. Циолковского.
А 17 октября того же года в Новомиргороде Новороссийской губернии
родился князь Евгений Петрович Оболенский, мемуарист, декабрист. Умер
10 марта 1865 г. в Калуге, похоронен на Пятницком кладбище.

30 октября 1806 г. родился Степан Петрович Шевырев, русский
поэт и переводчик, публицист и литературный критик. По меньшей
мере дважды побывал в Оптиной Пустыни – в 1847 и 1852 гг. Умер

в 1864 г.

5 октября 1851 г. Н.В. Гоголь в третий, последний раз побывал в
Оптиной Пустыни проездом из Москвы в украинскую Васильевку
на свадьбу сестры.

22 октября 1871 г. родилась Вера Васильевна Вульф, урожден+
ная Якунчикова, художник, музыкант. Находилась в родстве с со+
здателем Русской частной оперы С.И. Мамонтовым и основате+

лем Третьяковской галереи П.М. Третьяковым. В 1914 году семья В. Вульф
арендовала в Тарусе дачу «Песочное», где жила прежде семья Цветаевых.
Вера Васильевна превратила дачу в музыкальный и художественный центр
города. Умерла в 1923 г., похоронена в Тарусе.

16 октября 1876 г. в селе Тиньково Тарусского уезда в крестьян+
ской семье родился поэт Михаил Ксенофонтович Савин. 12+лет+
ним мальчиком был увезен в Москву на заработки. В 1903 г. стал

учредителем и членом Суриковского литературно+музыкального кружка.
Умер в 1947 г.

26 октября 1886 г. родилась Мария Евгеньевна Шереметева,
краевед, этнограф. В 1921+1942 годах + старший научный сотруд+
ник Калужского областного художественного музея. В 1928 г. из+

брана действительным членом Русского Географического общества. Умер+
ла в 1963 г.

10 октября 1891 г. в Шамордине умер оптинский старец, препо+
добный Амвросий (Гренков), иеросхимонах Введенской Оптиной
Пустыни Козельского района. Родился в 1812 г.

21 октября 1896 г. учреждена Боровская общественная библио+
тека. Открыта была в ноябре 1896 г.

4 октября 1911 г. в Мещовске открылась низшая ремесленная
школа (сейчас ПТУ+23).

1 октября 1921 г. в Калуге начал функционировать пункт скорой
медицинской помощи.
2 октября того же года родился Сергей Андреевич Крутилин,

писатель, фронтовик, лауреат Государственной премии РСФСР имени М.
Горького (роман «Липяги», 1967 г.). С 1958 года работал в Тарусе. Здесь
написаны роман «Грехи наши тяжкие», роман+трилогия «Апраксин бор»,
повести «За косогором», «Старая скворечня», «Косой дождь». 2 октября
2001 г. установлена мемориальная доска на доме, где жил писатель, одна
из улиц названа его именем. Почетный гражданин города Тарусы (2002).
Умер в 1985 г.
9 октября 1921 г. в деревне Вербежичи Людиновского района родился
Иван Яковлевич Чугунов, Герой Советского Союза. Умер в 1978 г.

В октябре 1931 г. родился Михаил Гаврилович Кузькин (Воро+
нецкий), поэт, руководитель Калужского отделения Союза писа+
телей СССР. Умер в 1991 г.

16 октября 1936 г. в Крыму, в селе Джума+Эли, родился Саит
Ваитович Мамбетшаев, Почетный гражданин Воротынска (1999
г.), Почетный строитель России, доктор экономических наук, до+

цент КФ МГТУ.

В октябре 1941 г. произошли следующие
события Великой Отечественной войны:

4�го + начала действовать молодежная подпольная
организация в Людинове под руководством Алексея
Шумавцова.
5�го + на Ильинские рубежи против 57+го моторизо+
ванного и 12+го армейского корпусов немецких войск
были направлены курсанты подольских военных учи+
лищ. Защищая Москву, погибли две с половиной
тысячи молодых солдат.
В тот же день в Думиничском районе организован
партизанский отряд «За Родину», а 6 октября + парти+
занский отряд под командованием Николая Ивановича Бусловского в
Хвастовичском районе.
13�го + началась фашистская оккупация Калуги. Полное освобождение
города произошло 30 декабря 1941 года.
22�го + Указом Президиума Верховного Совета СССР Василию Василье+
вичу Мигунову (1918+1942), командиру истребительного авиаполка, уро+
женцу деревни Кривское Боровского района, присвоено звание Героя
Советского Союза.

14 октября 1961 г. вышел в свет альманах «Тарусские страницы»,
получивший большой резонанс в стране. Альманах открыл читате+
лю таких поэтов и прозаиков, как Н. Коржавин, В. Корнилов, Б.

Слуцкий, Д. Самойлов, Ю. Казаков, Б. Окуджава, Б. Балтер. В сборник
были включены неизвестные стихи М. Цветаевой, Н. Заболоцкого.
17 октября того же года создана Козельская гвардейская Краснозна+
менная дивизия ракетных войск стратегического назначения.

16 октября 1966 г. открыт памятник героям+сибирякам, погиб+
шим на Безымянной высоте у деревни Рубеженка Куйбышевского
района.

19 октября того же года в деревне Дошино Медынского района родился
Михаил Егорович Демичев, воин+интернационалист. Погиб при исполне+
нии воинского долга в Афганистане.

26 октября 1996 г. в деревне Комлево на
месте, где когда+то стояла церковь Иоанна
Предтечи, открыт памятник адмиралу Дмит+

рию Николаевичу Сенявину (1763+1831). Девятимет+
ровая стела с изображением знаменитого флотовод+
ца свидетельствует о былых заслугах нашего земляка.

11 октября 2001 г. постановлением Зако+
нодательного Собрания город Боровск
объявлен центром художественного ручно+

го ткачества Калужской области.

Подготовила Тамара ТРЕГУБОВА, главный библиотекарь
отдела краеведения областной библиотеки им. В.Г.Белинского.
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 — В своем родном городе
Жиздре вы построили гости(
ницу «Родина»... Как вы при(
шли к этому решению и поче(
му именно «Родина»?

—  Изначально это было ста+
рое здание гостиницы без вся+
ких удобств. В один из приездов
я пригласил своего давнего то+
варища композитора Вячеслава
Добрынина выступить на празд+
новании Дня города — это был
настоящий праздник для жите+
лей. После праздника собира+
лись там переночевать. Зашли в
гостиницу, но, увидев, какая раз+
руха там царит, Добрынин отка+
зался там оставаться. Он ещё
пристыдил меня и главу города,
что в таком красивом городке
нет нормальной гостиницы. Это
послужило толчком. Через не+
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Алексей
Шумавцов.
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Дмитрий  Сенявин.

1010101010
ëåòëåòëåòëåòëåò

Ч
ТО

 П
О

Ч
И

ТА
ТЬ

Ðîäèíà – â êàâû÷êàõ è áåç
Â 8-ì íîìåðå ðîññèéñêîãî èñòîðè÷åñêîãî æóðíàëàÂ 8-ì íîìåðå ðîññèéñêîãî èñòîðè÷åñêîãî æóðíàëàÂ 8-ì íîìåðå ðîññèéñêîãî èñòîðè÷åñêîãî æóðíàëàÂ 8-ì íîìåðå ðîññèéñêîãî èñòîðè÷åñêîãî æóðíàëàÂ 8-ì íîìåðå ðîññèéñêîãî èñòîðè÷åñêîãî æóðíàëà
«Ðîäèíà», ïàðòíåðà «Êàëóæñêèõ ãóáåðíñêèõ âåäîìî-«Ðîäèíà», ïàðòíåðà «Êàëóæñêèõ ãóáåðíñêèõ âåäîìî-«Ðîäèíà», ïàðòíåðà «Êàëóæñêèõ ãóáåðíñêèõ âåäîìî-«Ðîäèíà», ïàðòíåðà «Êàëóæñêèõ ãóáåðíñêèõ âåäîìî-«Ðîäèíà», ïàðòíåðà «Êàëóæñêèõ ãóáåðíñêèõ âåäîìî-
ñòåé», îïóáëèêîâàíî èíòåðâüþ ñ óðîæåíöåì ãîðîäàñòåé», îïóáëèêîâàíî èíòåðâüþ ñ óðîæåíöåì ãîðîäàñòåé», îïóáëèêîâàíî èíòåðâüþ ñ óðîæåíöåì ãîðîäàñòåé», îïóáëèêîâàíî èíòåðâüþ ñ óðîæåíöåì ãîðîäàñòåé», îïóáëèêîâàíî èíòåðâüþ ñ óðîæåíöåì ãîðîäà
Æèçäðû, îäíèì èç îñíîâàòåëåé è ðóêîâîäèòåëåì ÇÀÎÆèçäðû, îäíèì èç îñíîâàòåëåé è ðóêîâîäèòåëåì ÇÀÎÆèçäðû, îäíèì èç îñíîâàòåëåé è ðóêîâîäèòåëåì ÇÀÎÆèçäðû, îäíèì èç îñíîâàòåëåé è ðóêîâîäèòåëåì ÇÀÎÆèçäðû, îäíèì èç îñíîâàòåëåé è ðóêîâîäèòåëåì ÇÀÎ
«Ðàäèîñòðîéêîìïëåêñ» (Ìîñêâà) Ìèõàèëîì ßøå÷êè-«Ðàäèîñòðîéêîìïëåêñ» (Ìîñêâà) Ìèõàèëîì ßøå÷êè-«Ðàäèîñòðîéêîìïëåêñ» (Ìîñêâà) Ìèõàèëîì ßøå÷êè-«Ðàäèîñòðîéêîìïëåêñ» (Ìîñêâà) Ìèõàèëîì ßøå÷êè-«Ðàäèîñòðîéêîìïëåêñ» (Ìîñêâà) Ìèõàèëîì ßøå÷êè-
íûì.íûì.íûì.íûì.íûì.
Ìèõàèë Ñåìåíîâè÷ ÷àñòî áûâàåò íà ñâîåé ìàëîéÌèõàèë Ñåìåíîâè÷ ÷àñòî áûâàåò íà ñâîåé ìàëîéÌèõàèë Ñåìåíîâè÷ ÷àñòî áûâàåò íà ñâîåé ìàëîéÌèõàèë Ñåìåíîâè÷ ÷àñòî áûâàåò íà ñâîåé ìàëîéÌèõàèë Ñåìåíîâè÷ ÷àñòî áûâàåò íà ñâîåé ìàëîé
ðîäèíå, ÷åì ìîæåò ïîìîãàåò ñâîèì çåìëÿêàì.ðîäèíå, ÷åì ìîæåò ïîìîãàåò ñâîèì çåìëÿêàì.ðîäèíå, ÷åì ìîæåò ïîìîãàåò ñâîèì çåìëÿêàì.ðîäèíå, ÷åì ìîæåò ïîìîãàåò ñâîèì çåìëÿêàì.ðîäèíå, ÷åì ìîæåò ïîìîãàåò ñâîèì çåìëÿêàì.
Ïóáëèêóåì îòðûâîê èç èíòåðâüþ Ì.ßøå÷êèíà æóð-Ïóáëèêóåì îòðûâîê èç èíòåðâüþ Ì.ßøå÷êèíà æóð-Ïóáëèêóåì îòðûâîê èç èíòåðâüþ Ì.ßøå÷êèíà æóð-Ïóáëèêóåì îòðûâîê èç èíòåðâüþ Ì.ßøå÷êèíà æóð-Ïóáëèêóåì îòðûâîê èç èíòåðâüþ Ì.ßøå÷êèíà æóð-
íàëó è ñíèìîê ãîñòèíèöû «Ðîäèíà», ïîñòðîåííîé èìíàëó è ñíèìîê ãîñòèíèöû «Ðîäèíà», ïîñòðîåííîé èìíàëó è ñíèìîê ãîñòèíèöû «Ðîäèíà», ïîñòðîåííîé èìíàëó è ñíèìîê ãîñòèíèöû «Ðîäèíà», ïîñòðîåííîé èìíàëó è ñíèìîê ãîñòèíèöû «Ðîäèíà», ïîñòðîåííîé èì
â Æèçäðå.â Æèçäðå.â Æèçäðå.â Æèçäðå.â Æèçäðå.

ных зданий купеческого города
Жиздры. Мы сделали так, чтобы
гостиница гармонично вписыва+
лась в облик красивого городка.
Название дали «Родина», пото+
му что это мой родной край.
Кстати, наш опыт стал приме+
ром для Калужской области. И
вообще её жителям очень повез+
ло в том, что областью руково+
дит современный, энергичный
губернатор Анатолий Дмитрие+
вич Артамонов. Он много делает
для того, чтобы привлечь инвес+
тиции в регион. В Калужской об+
ласти инвесторы чувствуют пол+
ную поддержку со стороны ру+
ководства области и города. Все
идут навстречу — ты только ин+
вестируй. И я это говорю не толь+
ко потому, что сам родом отту+
да. Поверьте, нам есть с чем
сравнить. Например, во Влади+
мирской области мы не чувству+
ем такой заинтересованности в
инвестициях. Всё+таки очень
многое зависит от руководства
района, региона, от его настроя
и желания его развивать.

— И последний вопрос: что
для вас означает Родина?

— Родина — это прежде все+
го родное. Это город, район, об+
ласть, где ты родился и вырос.
Это мать и отец, те, кто тебя
вырастил и воспитал, все те, кто
участвовал в твоём формиро+
вании как личности, это школа,
институт. Родина — это нечто
святое и бесценное. Я бы даже
сказал, что кто не помнит Роди+
ну — не имеет будущего. К со+
жалению, сейчас мы стали не+
много забывать это слово.
Раньше ведь оно вызывало глу+
бокое чувство патриотизма.
Есть много бизнесменов, кото+
рые в России зарабатывают
деньги, а вкладывают их за ру+
бежом. Я считаю, что там, где
заработал, туда и надо инвес+
тировать и прежде всего разви+
вать и обогащать свою Родину,
свой народ.

которое время мы выкупили это
здание и земельный участок и в
короткий срок построили гости+
ницу в стиле ранее разрушен+

È ñòàðûå ðåöåíçèè çàãîâîðèëè
Все, кто так или иначе связан с

театральной жизнью  нашего об+
ластного центра, а это и мы, про+
сто зрители, на днях получили
замечательный подарок – выпу+
щенную издательством «Фрид+
гельм» книгу Светланы Соловье+
вой «В театральном простран+
стве Калуги. Творческие портре+
ты, рецензии, интервью, обзо+
ры». Впрочем, про всех  сказано
зря: тираж издания + всего 500
экземпляров, и, представляется,
даже служителям Мельпомены
подарок далеко не всем доста+
нется. Но это уже вина не автора,
не издательства.

Под одной обложкой в книге
собраны публикации калужских
газет на темы театра. Вот вам и
расхожая фраза: газета+де жи+
вет один день! Это как к ней от+
нестись. Светлана Федоровна
отнеслась к своим публикациям
наиуважительнейшим образом –
сохранила и теперь вот издала
отдельным сборником, как бы
продлив жизнь старых газет на
десятилетия. Издала, практи+

чески ничего не меняя ни в ре+
цензиях, ни в интервью, ни в за+
метках. И дышит на нас сейчас
со страниц книги то неотрету+
шированное время – 70+е, 80+е,
90+е годы.

Светлана Соловьева не сочла
обидным для себя после перепе+
чатанной из «Знамени» за 1974
год своей рецензии на спектакль

«Похожий на льва» поместить
«другое мнение» + отзыв на ее
оценку спектакля в передовице
журнала «Театральная жизнь»:
«С.Соловьева явные просчеты
спектакля возводит в его дос(
тоинства…А призвание наше(
го театра – утверждать советс(
кую действительность, худо(
жественно убедительно пока(
зывать преимущества социа(
листического образа жизни
перед капиталистическим…»,
ну и т.д. Кто прочтет рецензию
Соловьевой, поймет, кто в дан+
ном случае прав.

Перелистывая книгу страницу
за страницей, мы еще раз пере+
живаем – год за годом – то, что
было связано с областным дра+
матическим театром, ТЮЗом,
Литературно+поэтическим теат+
ром Людмилы Кудрявской, Экс+
периментальным театром Ана+
толия Сотника, другими теат+
ральными коллективами. И го+
ворим спасибо Светлане Соло+
вьевой и тем, кто причастен к
выпуску этой книги.

Èç êóïå÷åñêîãî ñîñëîâèÿ
Калугу издавна называют ку+

печеским городом. Такое же оп+
ределение можно отнести к Бо+
ровску, Мосальску и некоторым
другим городам области.

Многие купеческие династии,
как говорится, на слуху. А вот,
странное дело, серьезной лите+
ратуры об этой прослойке обще+
ства до недавнего времени прак+
тически не было. Лишь в после+
днее время стали появляться пуб+
ликации, в том числе книги, на эту
тему. Достойным пополнением
библиотечки о купеческих семьях
Калуги и Боровска стало иссле+
дование Виктора Пухова «Родина
купеческих династий» (Калуга. Из+
дательство ГП «Облиздат», 2011).

Охват событий, описанных в этой
книге, + XVII+XIX века – самый рас+
цвет купечества в наших краях да
и в России в целом.

«Они были первопроходца(
ми торговли и предпринима(
тельства, промышленного и
культурного развития, дав
России крупных заводчиков и
ученых, общественных деяте(
лей и художников, градостро(
ителей и меценатов», + гово+
рится в аннотации книги, героя+
ми которой стали известные
люди своего времени – Гонча+
ровы, Карамышевы, Золотаре+
вы, Билибины, Чистоклетовы,
Рябушинские, Раковы и многие+
многие другие.
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Вся прелесть выставки имен�
но в контрасте. Здесь с лунохо�
дом, собранным из выверенных
деталей по всем научным под�
счетам, соседствует арт�объект
«Встреча Наполеона и меня» �
подзорная труба на ножках, по�
смотрев в которую, можно уви�
деть фигурку великого полко�
водца, тоже смотрящего в трубу.
Не удивлюсь, если луноход вы�
рос из таких же детских фанта�
зий и первый вид его был не чер�
тежом, а наброском, выполнен�
ным цветными карандашами.

Выставка «Русский космос» �
это проект московской студии
ДЭЗ № 5, хорошо известной в
столице своими неординарны�
ми, яркими выставками и акци�
ями. Теперь одна из выставок
приехала к нам и, пожалуй, уже
в день открытия покорила по�
сетителей  непосредственнос�
тью работ.

Хотя, по словам кураторов про�
екта, сначала в музее насторо�
женно отнеслись к идее проведе�
ния подобной выставки в этих
стенах. И это не удивило курато�
ров и не остановило. В течение
двух дней, пока выставка готови�
лась, отношение к арт�объектам
изменилось. 42 «зеркала», отра�
жающих настоящее и будущее,
бесконечную перспективу рус�
ского космоса, 42 детские бес�
крайние фантазии, которые по
окончании выставки продолжат
свое путешествие в простран�
ствах, учреждениях, организаци�
ях Калуги и области, что, по мыс�
ли организаторов, обеспечит ме�
тафорическую стыковку города и
музея.

Выставка проходит при под�
держке министерства культуры
области и благотворительного
фонда «Возрождение». И, как
отметила на открытии директор
фонда Зоя Артамонова, очень
символично, что выставка от�
крылась в день рождения Кон�
стантина Эдуардовича.

Сами кураторы, Георгий Ни�
кич и Михаил Лабазов, выска�

Невольно вспоминаешь слова Экзюпери уже при
первом взгляде на экспонаты выставки «Русский
космос». Ведь известный писатель, как никто иной,
понимал  трепет детского сердца перед величием
чуда.  Оценить фантазии детей и пофантазировать
вместе с ними теперь может каждый, посетив выс+
тавку, открывшуюся в Музее истории космонавтики
им. К. Э. Циолковского.

зались на открытии до�
вольно просто: «Мы по�
здравляем наших героев
– маленьких художников
и выдумщиков. Еще один
музей оказался покорен�
ным детским искусством».

Между тем «герои» не ску�
чали, пока взрослые у микро�
фона делились впечатления�
ми, дипломами и благодар�
ностями в адрес друг друга.
Детвора растворилась между
экспонатами, видимо,  ища
вдохновения для следующих
арт�объектов.

Почему вам стоит посе�
тить эту выставку? Все
просто – если вы хотите
вспомнить свои детские
мечты или узнать больше
об идеях, посещающих
вашего ребенка, смело
идите в Музей истории
космонавтики и вместе
со своими чадами от�
крывайте  неведомые
миры.

Полина ГИНС.
Фото Юлии ЧУПРОВОЙ.

Михаил
ЗАСЛАВСКИЙ.

Встреча Наполеона
и меня

Так как я увлекся началом XIX века, я
решил встретиться с Наполеоном. Поче+
му Наполеон? Так потому, что я изучаю
его биографию, ведь меня очень интере+
сует его империя и он сам.

Только не думайте, что я не патриот,
нет! Я как Лермонтов. А поставлю я его в
телескоп (как будто он в космосе). Вот
весь мой замысел: стоит телескоп, на
одной из его двух сторон расположены
окна (еще один способ увидеть, что нахо+
дится внутри), ну, в самом телескопе ви+
сит фигура Наполеона.

Ольга ДЕМСКАЯ.

Встреча в моей голове
Михаил СУДАКОВ.

Машина, принимающая НЛО

Михаил САПРЫКИН. Like Laika
Всем известно, что первым в космос полетел не человек и даже не обезьяна. Первой в космос полетела

СОБАКА. Звали ее, как известно, Лайка. Лайка + первооткрыватель космоса. Лайка пожертвовала собой
ради великой цели человечества. Лайка подружилась с Белкой и Стрелкой. Так или иначе, Лайка + герой.
Про нее не сочиняют комиксов и не снимают фильмы по аналогии с Белкой и Стрелкой, может, даже и к
лучшему. Она не является символом компании. Она обычный герой. Люби Лайку.

«У каждого человека
свои звёзды»
«У каждого человека
свои звёзды»
«У каждого человека
свои звёзды»
«У каждого человека
свои звёзды»
«У каждого человека
свои звёзды»
«У каждого человека
свои звёзды»
«У каждого человека
свои звёзды»
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Если человек
полетит на Марс,
сможет ли он там
удержаться
на ногах?

Для специалистов этот
вопрос не праздный. Уже
несколько стран активно
обсуждают перспективу
пилотируемого полета к
Красной планете. Прав+
да, пока официально
программы не приняты и
необходимые миллиарды
долларов никто не выде+
лял, однако лет через
двадцать+тридцать такой
полет очень вероятен.

Репетиция
Понятно, что в дальний путь

готовиться надо заранее, поэто�
му и была устроена генеральная
репетиция под кодовым названи�
ем «Марс�500». Эксперимент на�
чался 3 июня прошлого года, а
закончится в этом году, в нояб�
ре, через 520 дней после старта.
Именно столько времени пона�
добится реальному экипажу, что�
бы слетать к нашему соседу, по�
работать там в течение месяца и
вернуться обратно на Землю.

Экипаж из шести человек для
пробного «полета» является
международным. Экспедицию
возглавляет россиянин Алексей
Ситев, врач миссии � также рос�
сийский гражданин Сухроб Ка�
молов, помогает им на борту в
качестве космонавта�исследова�
теля Александр Смолеевский.
Бортинженером назначен Ро�
мэн Шарль из Франции, а ита�
льянцу Диего Урбина и китай�
цу Вану Юэ отведены должнос�
ти исследователей.

Не отрываясь от Земли, груп�
па добровольцев в замкнутом
пространстве репетирует все
этапы перелета и всех действий,
необходимых по программе.
Этот эксперимент проводят
российское и европейское кос�

мические агентства � «Роскос�
мос» и ESA.

«Марсианский космический
корабль» смонтирован в Моск�
ве, на площадях Института ме�
дико�биологических проблем
Российской академии наук, и
включает в себя эксперимен�
тальный, жилой и посадочный
модули, кладовую и
мини�оранжерею.
Отдельно построен
модуль, имитирую�
щий поверхность
Марса, куда уже
« в ы с а ж и в а л и с ь »
члены команды.
Всего здесь запла�
нировано более сот�
ни различных ис�
следований.

Аэлите грозит удушье
Эксперимент еще продолжа�

ется, но уже выяснилось, что
трудностей ожидается больше,
чем легкомысленно думали
раньше. Скажем, в замечатель�
ной фантастической повести
«Аэлита», написанной Алексеем
Толстым в 1923 году, герои зап�
росто освоились на Марсе и со�
вершали там подвиги почти как
дома. И в современных телеви�
зионных боевиках удалые мо�
лодцы шустро бегают по неиз�
веданным планетам без всяких
скафандров, лихо управляясь с
оружием. Возможно ли такое на
самом деле? Наверное, да, если
планета очень схожа с нашей
Землей.

Но Марс отличается, поэто�
му запросто и налегке по нему
не пробежишься. Одно из ро�
ковых отличий – нечем ды�
шать, воздуха почти нет. Марс
вдвое меньше Земли по диа�
метру, а его масса меньше зем�
ной в десять раз. Атмосфера на
нем крайне разряженная и к
тому же не способна удержать
солнечное тепло. Днем жалкие
остатки воздуха могут согреть�

ся до 25 градусов, а ночью �
остыть до температуры ниже
100 градусов мороза!

Одним словом, без скафанд�
ра там не обойтись. Нынешние
скафандры весят около сотни
килограммов, и передвигаться в
них сложно, тем более делать
что�нибудь полезное. А полез�

ÍÎÂÎÑÒÈ

Японцы будут ловить космический
мусор в рыболовные сети

Японское космическое агентство JAXA займется чисткой орбиты
Земли при помощи гигантских металлических сетей. Агентство
заключило контракт с компанией Nitto Seimo, одним из крупнейших
производителей рыболовных сетей Японии. Эта компания в после+
дние годы работала над технологией плетения металлических се+
тей. В качестве материала, сообщает Лента.ру, ученые использо+
вали посеребренные металлические нити.

Планируется, что сеть размером в несколько километров будет
выводиться на орбиту специальным спутником. Там ее развернет
установленный на аппарате манипулятор. После того, как сеть
наберет достаточно мусора, она будет отсоединяться.

Действие магнитного поля Земли приведет к тому, что сеть вме+
сте с собранными обломками космических аппаратов со временем
войдет в плотные слои атмосферы и во время падения сгорит
вместе с мусором.

В настоящее время проблема космического мусора является
актуальной для всех государств, космические аппараты которых
работают на орбите. Объединенное стратегическое командование
США наблюдает за более чем 19 тысячами фрагментов космичес+
кого мусора. Расчеты показывают, что в настоящее время на орби+
те может быть до 600 тысяч объектов размером свыше одного
сантиметра.

Вулканы Марса ( по земным меркам
явления исключительные. Но даже
среди них выделяется вулкан
Олимп. Диаметр основания этой
горы достигает 550 км, а высота (
более 27 км, то есть она в три раза
превосходит Эверест, высочайшую
вершину Земли.
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� Когда мы аналогичным об�
разом имитировали падение на
Луне, � рассказывает Олег Се�
менович, � человек в скафандре
подняться не мог. Упав на спи�
ну, он только шевелил ногами,
как таракан.

Актуальный вопрос – стоит ли
вообще лететь на Марс, если ока�

жется, что человек там
ничего не может делать?
Поэтому «марсиане» �
члены исследовательс�
кой группы – отрабаты�
вают множество инстру�
ментов, которые приго�
дятся для работы. Кир�
ка, сверло, перфоратор,
лопатки и совки для от�
бора проб – все это и
многое другое испыты�

вается при имитации полета.
Среди самых серьезных труд�

ностей – марсианские ветры,
которые бывают очень сильны�
ми, до 30 метров в секунду. Это
солидная нагрузка на человека,
тем более в скафандре. (Напом�
ним, что в Калуге средний ве�
тер имеет скорость около 4 мет�
ров в секунду.) Но марсианский
ветер может составлять и 70, и
80 метров в секунду, и даже бо�
лее 100! (Для справки – на Зем�
ле ветер более 32 метров назы�
вается ураганом. По классифи�
кации это самый сильный ве�
тер, и он вызывает опустоши�
тельные разрушения.)

В проекте «Марс�500» имити�
ровался сильный по марсианс�
ким критериям ветер, и оказа�
лось, что устоять нельзя – че�
ловека валит с ног. И хотя сила
тяготения на Марсе в два с по�
ловиной раза меньше земнойо
(а если точнее – 0,38 g), вопрос
дееспособности исследователей
на соседней планете остается
открытым.

Таких вопросов немало, в том
числе – нужна ли дополнитель�
ная искусственная тяжесть?
Лучше бы она была не нужна,
потому что специальное обору�
дование, создающее искусст�

венную тяжесть, значительно
утяжелит космический комп�
лекс.

Видимо, ответы на многие
вопросы предстоит решить в бу�
дущем. А иначе лететь нельзя,
если мы хотим не только отпра�
вить космонавтов в такую даль,
но и встретить их живыми об�
ратно.

Добро пожаловать
в небесную гостиницу!

Полет человека к Красной
планете пока обсуждается. Но
еще раньше и с вероятностью
практически 100 процентов
начнутся полеты за пределы
Земли всех желающих, чтобы
просто погулять по небесным
просторам.

Об этом говорил на чтениях
Андрей Курицын, начальник
отдела Центра подготовки кос�
монавтов имени Ю.А.Гагарина,
в своем докладе, посвященном
50�летию первого полета чело�
века в космос.

К настоящему времени в кос�
мосе побывало более полутыся�
чи человек, в том числе из Рос�
сии � 110, а из США – 335. Кос�
мических туристов пока едини�
цы, но так будет не долго. В ряде
стран ведутся программы по раз�
витию космического туризма, и
результаты уже не за горами.

� Наш двадцать первый век
станет веком массовых косми�
ческих полетов, � заявил Анд�
рей Анатольевич и высказал
убеждение, что число туристов
в этом веке составит сотни ты�
сяч!

Полеты всех желающих – это
значит, что на орбиту смогут
летать люди, не отличающиеся
богатырским здоровьем, и для
них уже до 2020 года могут по�
явиться орбитальные отели.

Плати, прилетай, любуйся!
Кстати, цены на билеты посте�
пенно должны стать более дос�
тупными при таких масштабах
туристических услуг.

Тамара КУЛАКОВА.

Имитация высадки на поверхность Марса.

Поверхность Марса. Фото с сайта fotoprizer.ru.

ное делать придется, скажем,
брать пробы грунта.

Об этом говорилось на науч�
ных чтениях памяти Циолковс�
кого, которые недавно прошли
в Калуге. Олег Цыганков, док�
тор технических наук, главный
специалист ракетно�космичес�
кой корпорации «Энергия»
имени С.П.Королева и один из
руководителей проекта «Марс�
500», поделился некоторыми
подробностями и проблемами
марсианских исследований.

В частности, как должен быть
устроен скафандр, представля�
ющий собой фактически ма�
ленький, но бронированный
космический корабль с систе�
мой жизнеобеспечения, нуж�
ным давлением, обогревом,
вентиляцией? Он должен сохра�
нять жизнь и здоровье человека
и в то же время не мешать нор�
мально передвигаться и тру�
диться.

Как ни странно для нас, зем�
лян, одна из важных задач –
возможность согнуться или
подняться, особенно после па�
дения. В тяжелом, громоздком
облачении, в условиях, далеких
от земных, это не шутки.



Куда ушла большая вода?
По воспоминаниям моего со�

беседника, до революции в Ка�
мельгине было около четырех�
сот деревянных домов, располо�
женных на трех улицах, длиной
почти по два километра каждая.
Семьи были большие. У его ро�
дителей было три сына и три
дочери. Василий родился треть�
им по счету. Отец нес кадровую
службу в Санкт�Петербург в ох�
ране Зимнего Дворца. С 1914
года участвовал в войне с Гер�
манией, после окончания кото�
рой вернулся в Камельгино.
Дома у него стоял токарный
станок. На нем он вытачивал
детали для прялок, пользовав�
шихся в то время большим
спросом.

Василий Терентьевич расска�
зал, что в годы его детства каж�
дую весну вода из Угры залива�
ла Залидовские луга. В пойме
реки были капустники, по осе�
ни туда отовсюду приезжали
люди за капустой, кочаны кото�
рой достигали необъятных раз�
меров. В 1928 году большая вода
пришла и в деревню. Восемь лет
было Васе, когда он вместе с
десятилетним братом Иваном
на веревках тащили по деревен�
ской улице, залитой водой,
плот, сооруженный отцом из
ворот и бревен. На этом хлип�
ком сооружении как вкопанная
стояла их буренка. Ветеран даже
помнит, как облегченно вздох�
нула она, ступив на пригорке на
твердую почву.

 И куда только подевалась
большая вода Угры? Она даже не
всегда теперь выходит из бере
гов, � посетовал Василий Терен�
тьевич.  Да и деревенский люд
разбежался кто куда. Старожи
лов  раздва и обчелся, а то в
основном дачники обитают да
приезжие каменные хоромы стро
ят.

Беги, скройся где-нибудь
На следующий год после

прихода в Камельгино боль�
шой воды грянула коллективи�
зация. По словам Василия Те�
рентьевича, его отец одним из
первых свел в общественное
стадо доброго коня и телку.
Когда стадо гнали по деревен�
ской улице на пастбище или
обратно на ферму, их телка
всегда заворачивала к своему
дому и мычала, дети выбегали
и выносили ей хлебушка. Отец
ворчал: «Ну зачем вы ее при�
вечаете?»

В 30�м году кто�то донес на
отца в НКВД, что он служил в
охране царя. Об этом откуда�то
узнал друг отца и предупредил
его: «Беги, скройся где�нибудь».
Отец уехал в Москву и устроил�
ся охранником в банке, возглав�
лял который его сослуживец по
Санкт�Петербургу.

В 1932 году все лето шли дож�
ди, Угра вышла из берегов,
рыба не ловилась. Хлеба не
было, стали голодать. Василий
помнит, как мать уговаривала

приехавшего тайком домой
отца: «Терентий, надо спасать
детей, пока не перемерли от го�
лода». Отец в Москве сам жил
в общежитии, поэтому повез
семью на станцию Оленино в
Тверскую область, где у его од�
носельчанина был домик на ба�
заре. Там и зимовали в неимо�
верной тесноте, поскольку у
приютившей Сидоровых семье
было самих пятеро. Весной
отец нашел в трех километрах
от станции в деревеньке Пус�
тошке обветшавший заброшен�
ный домик. Председатель кол�
хоза разрешил Сидоровым в
нем поселиться. Отец с сыно�
вьями поправили избу, пере�
крыли крышу, а дочери вымы�
ли горячей водой полы и сте�
ны. Потом все вместе вскопа�
ли огород, посадили картошку,
лук, чеснок, морковь, другие
овощи.

Отец привез токарный станок.
Прялки уже никто не покупал,
и глава семьи стал делать дере�
вянные игрушки. Иван носил
их продавать. Жили без хлеба,
выручали ягоды.

 Однажды мы с матерью и
младшими братишкой и сест
ренкой пошли в лес, где были
большие малинники, � рассказы�
вал мой собеседник. � Мать с
малышами стала собирать яго
ды прямо у дороги, а я пошел
вглубь малинника. Слышу, кто
то сопит впереди, с шумом ло
мает ветки. Я раздвинул малин
ник и увидел огромного медведя,
который в разинутую пасть ла
пой совал малину прямо с вет
ками. Я рванул бежать, кричу:
«Мама, там медведь!» Вчетве
ром помчались прочь, километ
ра два отбежали, остановились.
Но естьто хотели, поэтому ос
торожно вернулись к малиннику
подальше от того места, где я
увидел медведя, и стали соби
рать ягоды.

В 1935 году Сидоровы верну�
лись в Камельгино, где к тому
времени раскулачили около ше�
стидесяти семей, а двенадцать
из них отправили на поселение
в Сибирь.

 Колхоз за последние годы ок
реп, � вспоминал ветеран.  Ему
дали название имени ОГПУ
(Объединенное государственное
политическое управление).
Этот орган по охране государ
ственной безопасности  ОГПУ
 в народе расшифровали как «О
господи, помоги убежать», а на
оборот это сокращение чита
лось как УПГО, которое, звуча
ло угрожающе: «Убежишь, пой
маю, голову оторву». Затем это
название сменили на колхоз име
ни Дзержинского. В колхозе от
крыли парк культуры. В нем воз
вели павильон со сценой. Откры
ли детский сад и ясли. На 73м
разъезде начали разрабатывать
карьер. В нем добывали камень
для строящегося Дворца Советов
в Москве. Там на разных рабо
тах я и был занят до ухода в ар
мию.

 Ребятки, война!
Шел 1940 год. Около ста при�

зывников из Калуги, среди ко�
торых был и Василий Сидоров,
привезли в Москву на Красную
Пресню, где их поселили в то�
варных вагонах. Ребята сами со�
орудили нары, набили соломой
матрацы и наволочки. Через три
дня новобранцев отправили на
Дальний Восток.

Выгрузили их на станции Ка�
мень�Рыболов, в трех километ�
рах от озера Ханка. Там всех ос�
тригли наголо, вымыли в бане и
выдали военную форму и ботин�
ки с обмотками. После четырех
месяцев учебы молодые солда�
ты приняли присягу. Вместе с
Александром Бабкиным Васи�
лия направили на карьер, где
они обязаны были следить за
электроосвещением. Через пять
дней прибежала весовщица, вся
дрожит: «Ребятки, война! Вам
приказано вернуться в часть».

Нарушения границы со сто�
роны японцев были постоянны�
ми. Был страх, что они вот�вот
пересекут границу. Солдаты
70�го отдельного строительно�
го железнодорожного восстано�
вительного батальона, к кото�
рому был приписан Василий,
целых две недели после начала
Великой Отечественной войны
спали, не раздеваясь, в больших
палатках. Стены в них были из
досок, между которыми был за�
сыпан шлак. Обогревались па�
латки двумя печками, соору�
женными из металлических бо�
чек.

После окончания школы мо�
лодых командиров Василий
подготовил три группы вновь
прибывших солдат, а в 1943 году
батальон со всей его строитель�
ной техникой отправили на
фронт. Технику выгрузили на
станции недалеко от Харькова,
а всему составу батальона при�
казали возвратиться на Дальний
Восток, где он и продолжал не�
сти службу.

Довелось Василию Сидорову
участвовать в военной операции
в Маньчжурии.

 Через КомсомольскнаАмуре
наш батальон привезли в порт
Ванино, куда в августе 1945 года
подали корабль «Балхаш», � про�
должил воспоминания мой со�
беседник.  На нем мы подошли
к японскому порту Маока, где
уже стояло несколько наших ко
раблей. Ранним утром они от
крыли орудийный огонь по порту.
Он запылал. В 10 часов мой взвод
закончил выгрузку техники и про
довольствия с корабля. С двумя
солдатами я отправился в Мао
ку. В городке уже обосновался
наш штаб. Мы прошли мимо него.
Пошли дальше. Впереди была соп
ка, тайга. Вдруг вижу  оттуда
в город спускается большая ко
лонна японцев. Мы с ребятами
стремглав бросились к штабу ба
тальона. Кричу: «Там японцы!» В
штабе начался переполох. Один
из офицеров кричит мне: «Ну что
ты стоишь? Беги, останови их!»

Вместе со своими солдатами по
бежал назад. Колонны не было
видно. Совсем неожиданно она
вышла изза угла улицы и оказа
лась прямо перед нами. Я поднял
руку с автоматом. Шедший впе
реди командир чтото прокричал,
и колонна остановилась. Позднее
я понял, что значит фраза «У
страха глаза велики». Я  четко
рассмотрел на стоящем передо
мной японском офицере все пуго
вицы и складки. Пот прошиб
меня, я оцепенел от страха.

И тут из второго ряда колон�
ны вышел японец и вскинул
над головой белый флаг. Ока�
зывается, враги как раз и шли
сдаваться. Так и не стал Васи�
лий Сидоров героем войны с
Японией. Но этот эпизод стал
ярким событием в его военной
биографии, о котором он не раз
рассказывал родным и близ�
ким.

Малая родина
не отпускает

Сержант Сидоров со своим
взводом целый год прослужил в
городе Камисикука, располо�
женном на берегу моря. По воз�
вращении во Владивосток Васи�
лий прокладывал новую желез�
нодорожную линию от Курска
до Белгорода. Только после это�
го вернулся в родные места. В
Калуге работал на железной до�
роге в разных должностях. На
пенсию ушел с должности глав�
ного кондуктора пассажирских
и товарных поездов.

С первой женой Тамарой Ни�
китичной прожил тридцать лет.
Она умерла в 1978 году. С ней
он вырастил сына и дочь. Дети
и четверо внуков не забывают
Василия Терентьевича. Сейчас

ветеран уже тридцать лет живет
со второй женой Зинаидой Ни�
китичной.

В Камельгине ветеран теперь
бывает редко, в основном на
9 Мая.

� На месте школы, сожжен�
ной немцами во время войны,
под руководством Василия Те�
рентьевича в 1985 году был со�
оружен мемориал. На трех гра�
нитных стелах выбиты имена
более ста односельчан, не вер�
нувшихся с войны. Есть там и
имена сверстников Василия,
которых он хорошо знал. Вот
уже четверть века на великий
праздник Победы Сидоров яв�
ляется самым дорогим гостем в
Камельгине, участвует в торже�
ственных мероприятиях, прохо�
дящих возле мемориала. О ве�
теране и мемориале, который
он установил вместе с ныне уже
покойными участниками войны
Петром Козловым и Василием
Проничевым, газета «Весть «
рассказывала в канун 65�летия
Великой Победы.

Василий Терентьевич мечтает
уже о новой поездке в родное
село. Он говорит, что песня, в
которой звучат слова «Но все
так же ночью снится мне дерев�
ня, отпустить меня не хочет ро�
дина моя», ему очень близка.
Родное Камельгино со всеми
его тропинками, по которым
бегал в детстве и юности, посто�
янно вспоминается ему. В 2012
году Василию Терентьевичу ис�
полнится 92 года. И уже сегод�
ня он мечтает побывать в своей
деревне на очередном Дне По�
беды. Мы желаем ему здоровья
и исполнения этого желания.

Виктор ХОТЕЕВ.
 Фото из архива

Василия СИДОРОВА.
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родина моя»

«Отпустить меня не хочет
родина моя»

«Отпустить меня не хочет
родина моя»
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родина моя»

«Отпустить меня не хочет
родина моя»На свет Василий Сидоров появился на Рождество

в 1920 году в деревне Камельгино (ныне Дзержинско+
го района), расположенной вблизи реки Угры. Самое
первое детское воспоминание связано со страшным
пожаром, случившимся в грозовую ночь 1922 года.
В памяти навсегда сохранился жуткий страх, от кото+
рого он пытался зарыться в тряпье, вынесенное из
дома. Второе воспоминание из детства + смерть
Ленина, вернее, то, в каком отчаянии находилась
мать. Она быстро ходила по хате, приговаривая:
«Как же мы теперь жить+то будем?»
С этих двух эпизодов и начал свой рассказ о прожи+
той жизни калужанин, участник Великой Отечествен+
ной войны Василий Терентьевич Сидоров.



БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ28 22 ñåíòÿáðÿ 2011 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 352-355 (7167-7170)

Подарить надежду, помочь
кому�то �  совсем не трудно.
Кто�то привозит больным детям
грузовик конфет, кто�то дарит
больнице необходимое для ле�
чения оборудование, кто�то
просто приходит навестить и
поддержать совсем незнакомых
ему людей. А компания «Газ�
маш» подарила маленьким па�
циентам отделения гематологии
и онкологии детской областной
больницы один день праздника
– яркий и незабываемый. Все,
что любят дети, было на этом
празднике: клоуны на ходулях,
веселые гномы, сказка, фокусы,
подарки и всякие вкусности.

Дети бегали, с интересом уча�
ствовали в опытах Безумного
профессора, варили шоколад, ук�
рашали разноцветными «бусина�
ми» фигурные пряники, мастери�
ли и запускали юрких воздушных
змеев, делали куколок, расписы�
вали майки. А еще …попробова�
ли себя в роли настоящих детек�
тивов с самой настоящей писа�
тельницей Дарьей Донцовой.

Почему улыбается доктор?

Главный врач тоже загадал
желание.

Она отвечала на вопросы детей и
взрослых и совершенно случай�
но положила рукопись своей но�
вой книги на край стола, где как
раз химичил Безумный профес�
сор. Странички разлетелись, а
дети с помощью гномов вызва�
лись их найти и собрать. Только
это оказалось совсем не просто:
по пути им пришлось достроить
заколдованный колодец, рас�
шифровать следы лесных обита�
телей, проявить навыки в рисо�
вании, в  рыбной ловле, решить
ребус – только тогда удалось им
отыскать странички и открыть
волшебный сундук с затейливы�
ми подарками.

А о том, зачем все это нужно,
говорили взрослые � представи�
тели компании «Газмаш», кото�
рая уже 45 лет выпускает газо�
вое оборудование, согревая и
делая уютнее дома россиян, во
главе с ее руководителем, гене�
ральным директором Алексеем
Самсоненко, главный врач Ка�
лужской детской областной
больницы Виктор Михайлов,

уполномоченный по правам ре�
бенка Калужской области Оль�
га Копышенкова, представите�
ли министерства здравоохране�
ния области и любимая многи�
ми читателями писательница
Дарья Донцова, которая не по�
наслышке знает: болезнь мож�
но победить, надо только не�
пременно бороться.

Это был разговор для взрослых
� родителей маленьких пациен�
тов, журналистов, тех, кто может
и хочет помочь. Дарья рассказа�
ла, что сама когда�то попала в
62�ю московскую больницу, где
обычные наши врачи, не загра�
ничные, ее успешно вылечили,
хотя и провела она в стенах
больницы долгие месяцы. Не
сдаваться, не опускать руки и
думать только о хорошем – к
этому призывала она мам, кото�
рым очень нелегко приходится,
потому что дети их больны.

О том, что лейкозы и онколо�
гия лечатся, говорил и Виктор
Михайлов. 97 процентов ребя�
тишек излечиваются в област�
ной детской больнице, где ра�
ботают замечательные, заботли�
вые  и очень опытные врачи. Но
им тоже нужна поддержка. Ее
вызвалась оказать компания
«Газмаш» и ее предприятия. Ди�
ректор Алексей Георгиевич по�
обещал помочь с передвижны�
ми инфузионными системами.
Иногда капельницы с лекар�
ствами необходимы детям круг�
лые сутки, а с передвижными
системами они могут и получать
лечение, и свободно передви�
гаться по больничному отделе�
нию, общаться со сверстниками
в соседних палатах. А это ведь
много значит, когда ты не ле�
жишь, все время прикованный
капельницей к кровати!.. Помо�
жет компания и с другим обо�
рудованием и лекарствами.

Но детям нужны не только
приборы и лекарства. Они же
дети. Вот почему в этот день
улыбались доктора детской об�
ластной больницы – на празд�
нике дети радовались и весели�
лись и забыли, что больны.
Смех, счастливые лица, испол�
нение желаний, друзья вокруг
– лечат не хуже лекарств, уве�
рены доктора.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото автора.

Они целый день бегали, прыгали, танцевали, игра+
ли, смеялись, а взгрустнули лишь на минутку,
когда, все выше и выше поднимаясь в небо, улета+
ли воздушные шары, похожие на яркие звезды. На
каждой звездочке рукой ребенка или его мамы
написано самое заветное желание. И, конечно, оно
обязательно исполнится, ведь если очень сильно
во что+то верить, то это обязательно сбудется. Дети смеются � болезнь отступает.

Дети закидали Дарью вопросами.

Безумный профессор вызвал массу восторгов.Ловись, счастливая леечка!
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Старинный рецепт
Чистка сосудов чесноком –

этот рецепт насчитывает около
тысячи лет.

Пропустить через мясорубку
200 г чеснока, поместить в не�
прозрачный стеклянный сосуд и
залить стаканом 96% спирта. 10
дней настаивать в темном мес�
те. После процедить, добавить
30 г 10%�ной спиртовой настой�
ки прополиса (продается в ап�
теке), 50 г меда, все размешать
и настаивать еще 2 дня.

Пить три раза в день за 20�30
мин. до еды. Курс очистки со�
судов � 30 дней по схеме: пер�
вый прием � 1 капля на 250 мл
холодного молока, каждый сле�
дующий прием добавлять по
капле. К концу 5�го дня коли�
чество капель будет увеличено
до 15. Начиная с 6�го дня с каж�
дым приемом нужно уменьшать
количество капель на одну, до�
ведя к 10�му дню до одной кап�
ли. А затем пить по 25 капель за
прием по 30�й день включитель�
но.

Опять поможет природа
Чистка сосудов народными

средствами � самый доступный
метод.

Рябина. В 1 стакане воды ки�
пятить на малом огне 1 ч.л.
коры красной рябины 5 мин. и
настаивать час, после чего про�
цедить. Пить народное средство
натощак за 20�30 мин. до еды по
1/3 стакана три раза в день.
Курс чистки сосудов �  несколь�
ко недель.

Травы. Смешать по 100 г за�
сушенных цветков ромашки,
травы зверобоя, травы бессмер�
тника, берёзовых почек. Поме�
стить все в банку и плотно зак�
рыть крышкой (хранить смесь
плотно закрытой).

Вечером к 0,5 л кипятка до�
бавить 1 ст.л. смеси трав и на�
стаивать 20 минут. Получившу�
юся настойку процедить через
плотную ткань и отжать.

Настойка рассчитана на два
приема: стакан вечером перед
сном, после чего не пить и не
есть, а  утром стакан настоя по�
догреть на пару и принять за 15�
20 мин. до еды. Перед приемом
средства в стакане растворить 1
ч.л. меда.

Курс чистки сосудов прово�
дить каждый день, пока не за�
кончится приготовленная смесь
трав. Повторный курс очистки
сосудов провести через 5 лет.

Зеленый чай. 1�2 чайные лож�
ки зеленого чая залить стаканом
кипяченого молока, настоять 30

мин., процедить и пить по 1 ста�
кану 2 раза в день.

Валериана. 2 столовые ложки
измельченных корней валериа�
ны смешать со стаканом семян
укропа, залить 2 литрами ки�
пятка, настоять одни сутки,
процедить, добавить поллитро�
вую банку меда, смешать и пить
по 1/3 стакана за 30 мин. до еды.

Зелень. На килограмм корней
петрушки берем килограмм
сельдерея (стебли с корнем) и 2
лимона. Пропустите все про�
дукты через мясорубку и сме�
шайте со стаканом меда. Следу�
ет принимать лекарство утром
натощак по 2�3 столовые лож�
ки. Храните смесь в холодиль�
нике.

Алоэ. 0,5 кг листьев алоэ вы�
держать в холодильнике неде�
лю, провернуть через мясоруб�
ку. Три больших лимона и го�
ловку чеснока также провер�
нуть, добавить 400 г меда. Все
перемешать. Принимать утром
натощак по 1 столовой ложке за
30 минут до еды, пока лекарство
не закончится.

Сок. К 2 литрам талой воды до�
бавить 900 мл сока грейпфрута и
по 200 мл сока апельсина и лимо�
на. С утра растворить 1 ч. ложку
глауберовой соли в 100 мл талой
воды и выпить. После этого хо�
рошо прогреться в бане или в ван�
не. Начнется сильное потоотделе�
ние. Каждые 30 минут пить по 100
мл приготовленной смеси. Про�
цедуру повторять 3 дня подряд,
каждый раз используя свежую
смесь из талой воды и соков.

Хвоя. 2 столовые ложки из�
мельченной свежей хвои, 2 сто�
ловые ложки луковой шелухи, 2
столовые ложки промытого зер�
на овса залить 0,5 л отвара ши�

Сосуды служат для снабжения организма кровью.
Мы часто не бережем их, забывая, что именно от их
состояния зависит наше здоровье в целом.
Мы боимся заболеть онкологическим заболеванием
и порой не обращаем внимания на другие важные
вещи. А ведь есть болезни, которые могут оказаться
гораздо страшнее, чем рак. К примеру, инсульт
уносит жизней во много раз больше, чем онкологи+
ческие болезни.
Симптомы, предшествующие инсульту, легко рас+
познать: головные боли, повышенное давление и
шум в голове. Предупредить беду можно чисткой
сосудов. Ведь сосуды шлакуются со временем,
могут стать причиной инсульта.
Чистка сосудов головного мозга занимает много
времени, но это оправдывает себя хорошим резуль+
татом.

Подкрепляем физкультурой
Заботясь о своих сосудах, надо вести здоровый образ жизни. Любые
травы дадут эффект в очищении сосудов только в том случае, если
лечение будет подпитываться серьезной работой над собой. Обяза+
тельными являются физические упражнения, правильное питание  и
щадящее закаливание.

повника (2 столовые ложки на
0,5 л воды, варить 10 мин.). На�
стоять ночь, утром процедить и
выпить в течение дня от 0,5 до
1,5 л. Курс лечения � 4 месяца.

Имея чистые сосуды, вы за�
будете о таких болезнях, как
атеросклероз, варикоз и тром�
бофлебит. Очищать сосуды ре�
комендуется всем, кто достиг
40�45 лет и старше.

После очистки сосудов для
поддержания нормальной работы
сердца. В литровый термос всы�
пать 2 столовые ложки мяты.
Отдельно 1 столовую ложку
мяты залить стаканом кипятка,
отдельно 1 столовую ложку

мяты смешать с 1 чайной лож�
кой лимонного сока или кисло�
ты, можно яблочного сока. Обе
смеси вылить в термос и запол�
нить его доверху кипятком, на�
стоять ночь и пить по 0,5 стака�
на утром и вечером до еды.

Для того чтобы кровеносные
сосуды были чистыми и несли
кровь по всем органам, питая их
и унося вредные вещества, нуж�
но ежедневно в меню включать
бобы, сою или чечевицу, содер�
жащие лецитин, так как имен�
но лецитин не дает холестерину
забивать сосуды.
Материалы полосы подготовила

Татьяна ПЕТРОВА.

Юлия ДРАЖИНА, фитнес3тренер:
+ Больше всего сосудам вредит от+

сутствие движения, неправильное пи+
тание, плохая генетика. Вредны все уп+
ражнения с большим отягощением,
больше 5+10 кг.

А вот полезные упражнения:

• Руками слегка обопритесь о спин+
ку стула. Делайте подъёмы на носках.
Мышцы голени в это время работают
как помпа, и создаётся очень хороший
отток крови от ног вверх. Было бы здо+
рово подложить под носочки ступней
ступеньку, чтобы увеличить амплитуду
упражнения и осуществлять растяжку
мышц голени.

• Для тренировки мышц бедра + от+
ведение ноги в сторону. По 10+15 по+
вторений на каждую ногу.

• Точно такое же отведение ноги на+
зад. Сосуды пронизывают мышечную
ткань, и если мышцы работают, то кровь
хорошо идёт по сосудам.

• Можно выполнять небольшие при+
седания. Встаньте впереди стула, сде+
лайте полуприседание до уровня сиде+
нья стула. Руки и грудь вперёд. 15+20
повторений.

Ляйсан УТЯШЕВА, чемпионка Европы
по художественной гимнастике:

+ Если вы много ходили и ваши ноги
устали, всё отекло, всё болит, просто
ложитесь на диван, поднимите вверх ноги
и потрясите ими. Ещё очень хорошо тёп+
лые ванночки делать под вечер. И мой
любимый метод + это оливковое масло с
лимоном смешать и помазать ножки (ста+
кан оливкового масла, туда выжимаем
сок одного лимона и размешиваем). Всё
это хорошо помогает сосудам.

Владимир АЗАРОВ, реабилитолог:
+ Для тренировки сосудов можно вы+

полнять ряд физических упражнений.
Удобно сядьте на стул и вытяните

ноги вперёд. Потяните носочки стоп на
себя и потом вперёд. Происходит ра+
бота икроножных мышц. После этого
расслабьте их и напрягите и расслабь+
те крупные мышцы бедра. Далее на+
прягите мышцы ягодиц. Повторите этот
цикл упражнений 7+8 раз. После этого
напрягите все мышцы ног.

Почему я делаю акцент именно на ноги?
Потому что большинство женщин стра+
дает варикозным расширением вен.

Генеральная
чистка
Генеральная
чистка
Генеральная
чистка
Генеральная
чистка
Генеральная
чистка
Генеральная
чистка
Генеральная
чистка
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Новичок в литературе, сразу
замеченный Горьким, Чеховым,
Телешовым, Андреевым, Коро�
ленко, Вересаевым, Михайлов�
ским, Куприным.

Сорокалетний писатель,
опубликовавший шеститомное
собрание сочинений.

Автор пятидесяти книг на
русском языке и двадцати на
других языках, изданных за ру�
бежом к 1972 году.

Человек, две трети жизни (из
90 лет) проживший в эмигра�
ции, но написавший такие про�
никновенные строки о России,
которые могли быть созданы
только великим писателем. Не
побоимся такой оценки.

Речь идет о Борисе Констан�
тиновиче Зайцеве, родившемся
в Орле и прожившем в Калужс�
ком крае и самой Калуге почти
16 лет, похороненном на париж�
ском кладбище Сент�Женевьев�
де�Буа рядом с Буниным, Шме�
левым, Мережковским, Тэффи,
Гиппиус.

Нет, я не собираюсь писать
строго выстроенную статью о
жизни и творчестве этого рус�
ского классика, нашего земля�
ка. Я лишь хочу поделиться не�
которыми мыслями, возникши�
ми при перечитывании прозы Б.
Зайцева перед встречей с его
потомками, приезжающими из
Франции. О человеке, давно
уже принадлежащем истории
нашей культуры, нашей литера�
туре, во многом �  нашем совре�
меннике.

Да, не себе одному принадле�
жит человек. В этом и радость
сопричастности общественной
добродетели, в этом и ответ�
ственность каждого не только
лишь перед собой, но и перед
обществом, перед Богом. Жизнь
Бориса Зайцева �  подтвержде�
ние тому. Наш тульско�орловс�
ко�калужский регион писатель
называл «моя Тоскания». Ду�
маю, это не только название ча�
сти Италии, страны, которую он
посещал в течение пяти лет, ко�
торую любил и знал, о которой
много писал, которая по красо�
те напоминала ему наши края,
но в нем, этом названии, как бы
зашифрована и великая тоска ее
просторов, которые так ранимо
ощущает каждый русский писа�
тель.

Он обладал орлиной зоркос�
тью, равной бунинской. Боль�
шой пруд напоминает ему «го�
рячее зеркало». Скачку казаков
он сравнивает с «сухим вихрем».
Воды у него �  «шоколадные»,
тело �  «многолюбивое», следы
на росной траве �  «яхонтовые»,
мгла �  «прозрачная», пелена �
«огнезлатая», бревно �  «слимо�
ненное», слова �  «несвычные».
Вот о человеке в несколько
строк: «Низкий старик Карпыч
загорает под солнцем; длинней�
ший кнут ползет за ним змеей,
лицо его коричнево, а волосы сне�
гообразны. Странно видеть это
серебро на крутом пастушьем
теле; ветер слабо шевелит его

локоны, когда он без шапки; на
темени розовеет апостольский
кружок».

Вот о русской грозе: «Могучий
дождь душит землю и радостно
соединяется с ней, быстро мок�
нут люди, набрасывают на себя
рогожи, прячутся под телегой; с
лошадей льёт; живой пар идёт
от них. В черных тучах наверху
обнажается огненная змея, сле�
пящий удар разрывает воздух».

Б. Зайцев выказывает здесь
такое изумительное цветовиде�
ние, что читать всё это �  на�
слаждение. За житейской нашей
суетой мы как�то подзабыли об
этих исцеляющих образах Рос�
сии, не только прекрасных, но
и вечных. Склонен думать, что
образы эти навеяны годами дет�
ства, проведённого писателем в
селе Усты Жиздринского уезда
и в Людинове, где его отец был
поставлен директором завода.

Не чужд писателю и добрый
человеколюбивый юмор:

«Вот толстый человек с чемо�
данчиком; широко расставляет
ноги, подошвы у него громадные,
лицо в волосах; усы могучи, ма�
ленькие желтые глазки спокой�
ны и сонны, как у медведя�мура�
вьятника».

* * *
Как неистребима вера Б. Зай�

цева в то, что человек станет
лучше!

Его герой Миша в рассказе
«Миф» говорит женщине: «Ведь
люди непременно станут свето�
носнее... И теперь это есть в
них, но мало, искорками». И как
удивительно соединены в нем
эта вот вера в светоносность бу�
дущих русских людей с глубо�
ким пониманием и видением
темных, мрачных сторон дикой
Руси. И показано им это со
страшной силой в рассказе
«Черные ветры».

В конце жизни Б. Зайцев стал
в своих крупных вещах меньше
выказывать цветовидения. Ухо�
дит насыщенность цветовая,
связанная с русским пейзажем.
Сюжеты становятся интереснее,
диалоги �  вывереннее, размыш�
ления �  глубже, а вот цветовой
фон блекнет. Очевидно, сказал�
ся отрыв �  такой долгий! �  от
России, от родины малой, чьи
картины подпитывали его.

* * *
Снова выходят в России его

книги. Читатели открыли и
продолжают открывать творче�
ство писателя, сказавшего о
своих корнях так проникно�
венно в рассказе «Аграфена»:
«О ты, Родина! О широкие твои
сени �  придорожные березы, си�
неющие дали верст, ласковый и
утолительный привет безбреж�
ных нив! Ты безмерная, к тебе
припадает усталый и загнан�
ный, и своих бедных сынов � без�
домных антонов�странников
ты берешь на мощную грудь, об�
нимаешь руками многоверстны�
ми, поишь извечной силой. При�
ми благословение на вечные вре�

мена,  хвала тебе,  Великая
Мать!»

Да, он был волшебником рус�
ского языка, сурово�реалисти�
ческого и сказочно�лирическо�
го. Читаешь �  и словно прича�
щаешься, словно омовение при�
нимаешь: «Струйка дальних жу�
равлей тянула к западу; их
клекот, утопавший в красной
мгле, был похож на зов из дней
далеких, прекрасных». Конечно
же, это �  о днях жизни на Ро�
дине.

* * *
Иногда говорят, что писатель

Б. Зайцев �  всегда умиротво�
ренный. Это далеко не так, про�
чтите хотя бы рассказ «Улица
Св. Николая». Какой здесь сар�
казм, какая убийственная, ост�
рожалящая, нещадящая ирония!

Ощущаю завораживающий
ритм его прозы: «Мраморы
Элевзина! Плеск волны, Нереиды
и розы, гробницы аттические.
Медленный лёт пчелы». Или вот
это: «Гроб посредине, маленький.
Весь в цветах. Свеча �  смутное
золото. Смутно и темно�холод�
но по углам. Двое у изголовья де�
вочки: вечные двое �  отец,
мать...» Еще пример мощного
инверсионного ритма: «Синею�
щим, прозрачно�перламутровым
оком опаловым смотрит на нас
даль, слушает душой эфирной.
Нежно алеет и золотеет в ле�
сах. Хочется, чтобы журавли
пролетели».

Да ведь это же поэзия, это
стихи в прозе, которые так на�
поминают тургеневские вещи
подобного плана! С ритмом свя�
зана и разбивка рассказов. На�
пример, «Белый свет», уместив�

шийся на шести страницах, раз�
бит на 12 отрывков, и каждый
из них �  со сменой настроения
(а это �  тоже ритм). Словно по�
эма быта в прозе. О котором им
же, Борисом Зайцевым, сказа�
но: «Малая жизнь, ты не Вер�
ховная. Не связать тебе путни�
ка». Разумеется, путника к ис�
тине, к Богу, к душе.

* * *
Борис Зайцев был глубоко ре�

лигиозным человеком. И свет
божественный лежит на страни�
цах его книг. Какая художни�
ческая мощь была дана ему!
Ведь совсем молодым челове�
ком перевел «Ад» Данте. Да ведь
это и крупным поэтам не все�
гда было под силу. Вот откуда,
возможно, и ритм его прозы
(отчасти, конечно). Кстати, о
Данте он упоминает в рассказе
«Душа»: «Данте бронзовый, гля�
дящий строго на писания мои...»
Зайцев словно бы негласно со�
ревновался всю жизнь с Буни�
ным, тот переводил блестяще
многие стихи, а поэтический
дар Зайцева блеснул на терци�
нах великого итальянца.

Не религия ли помогла про�
явить ему терпение и выдерж�
ку, когда в годы разгрома дво�
рянских усадеб он сам о себе
сказал: «Не хочу ни сада, ни
дома. Я путник». Сказал, конеч�
но, в самом высоком смысле
этого выражения (божествен�
ном), но, возможно, и потому,
что уже не давали покоя душев�
ного, духовного ни сад, ни дом
на такой родине, которая пред�
стала глазам его после револю�
ции. Его путешествия по чужим
странам и жизнь в этих странах

Сегодня исполняется девять дней, как скончался
Арсентий СТРУК. Читатели знают его как поэта,
прозаика, переводчика. Но он выступал и в других
жанрах – писал очерки, статьи, эссе о писателях,
художниках, музыкантах, выступал с рецензиями, с
обзорами литературных произведений. Одну из
таких работ мы сегодня публикуем.

Не себе одному
принадлежит человек

затянулись больше чем на пол�
века. Но, слава Богу, наступи�
ли времена, когда Великий Пут�
ник возвращается. А мы прихо�
дим к нему. Особенно это от�
радно для тех, кто рожден в ме�
стах, осененных его именем,
или видевших те же пейзажи,
что и он, в его «Тоскании рос�
сийской».

Одна из особенностей его
стилистики: тяготение к двой�
ным определениям: листва
«глянцево�серебряная», взгляд
«напряженно�блестящий», вид
«элегантно�стынущий». И какая
сжатость порой. Вот портрет в
одной  фразе: «Беллетрист с
профилем шахматного коня».
Вот пейзаж одной строкой:
«Красноватый диск встает над
лиловым горизонтом».

* * *
Общеизвестно, что Б. Зайцев

сразу поверил в талант Марины
Цветаевой. Поддержал её. В
трудные годы голода и разрухи
в Москве приносил Марине на
квартиру вязанки дров, продук�
ты. А живя в Притыкине, при�
гласил на лечение в деревню
дочь М. Цветаевой Ариадну, по
сути, спас девочку. Он вообще
был очень отзывчивым, мило�
сердным человеком: почти во�
семь лет терпеливо ухаживал за
парализованной женой...

* * *
В автобиографической тетра�

логии «Путешествие Глеба»
наиболее просматривается связь
Бориса Зайцева с Калужским
краем, с его любимыми Устами.
Возможно, следующее моё впе�
чатление спорно, но тут судьба
русского интеллигента показа�
на с таким же глубоким психо�
логизмом, как и в «Докторе
Живаго» Б. Пастернака.

С одинаковым мастерством Б.
Зайцев писал и городской пейзаж
(«Луна стояла невысоко. Белел в
зеленой мгле Кремль; тянулась зо�
лотая цепь огней вдоль Москва�
реки»), и сельский (примеров �
не счесть). Сельские пейзажи его
не менее точны и впечатляющи,
чем у Бунина. Но вот закономер�
ности судьбы: Бунина русский
современный читатель может уже
цитировать, а Б. Зайцева лишь
начинают узнавать. И виной это�
го позднего узнавания в немалой
степени является наше культур�
ное беспамятство.

Конечно, смешно «притяги�
вать» творчество великого писа�
теля и сына России к позиции
какой�либо современной партии,
к обоснованию тех или иных те�
перешних политических воззре�
ний. Но и не признавать право�
ту, прозорливость иных из его
высказываний, поразительно
точных и для вашего времени,
нельзя. Вот его высказывание,
очень уж неудобное для нувори�
шей: «Воля к богатству есть воля
к тяжести. Вот почему я не из
демократов. Да и богачи мне чуж�
ды». Конечно, это не прямая ав�
торская речь, но все же...

Повесть Б. Зайцева о Сергии
Радонежском мне представляет�
ся одним из самых ярких про�
изведений об этом великорус�
ском святом. И тут писатель де�
монстрирует всё волшебство
своей блистательной словесной
палитры. Образ человека, ре�
альной, исторической личности
дан им... через пейзаж. «В нем
наши ржи и васильки, березы и
зеркальность вод, ласточки и
кресты, и несравнимое ни с чем
благоухание России».

* * *
Закончить эти фрагментарные

и субъективные заметки мне хо�
чется пожеланием видеть в Ка�
луге литературный музей Бори�
са Зайцева. Или хотя бы экспо�
зицию в краеведческом музее.

Повторю, что с нашим краем
писатель был связан шестнад�
цать лет. А музея у нас нет. В
Орле же, где он родился и про�
жил менее года, есть. Хвала ор�
ловцам!
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Разыскивается МЕДВЕДЕВА Нина
Александровна.

Из истории поиска: «В 1976 году после
окончания института (МИИСП) разъеха
лись по распределению. Первое время связь
была (примерно до 1985 года), затем пре
рвалась».

Разыскивается ХАЛИМОВА Елена.
Из истории поиска: «Ищу родную сест

ру. Год рождения – приблизительно 1955
1958.

Отец мой Халимов Рузы, 30 октября 1932
года рождения, с 19521956 года служил в
рядах Советской армии в Подмосковье. Пос
ле службы остался там же, женился на
уроженке села Егорье Медынского района
Марковой Антонине Анатольевне, 27 июня
1936 года рождения».

Разыскивается ТИМОШЕНКО Валерий
Михайлович.

Из истории поиска: «Валерий служил в
Калужской области, поэтому уехал туда
жить. До 1995 года связь была, но потом
не было никаких известий».

Разыскивается МИРОШНИЧЕНКО Ва3
лентина Петровна.

Из истории поиска: «О том, что у меня
есть сводная сестра по отцу, мне расска
зала мама. Когда папе было 18 лет, у него
родилась внебрачная дочь Валентина».

Разыскивается ИГНАТЕНКО Михаил
Михайлович.

Из истории поиска: «Ищу родственни
ков своей мамы, до замужества Игнатенко
Валентины Михайловны.

Мама родилась 16 августа 1940 года.
Предположительно в селе Мойлово Хвасто
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КРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРД

Ответы на кроссворд,
опубликованный
15 сентября

По горизонтали:
3. Толь. 5. Медсестра. 10.

Овод. 15. Маневр. 18. Вампир.
19. Тавро. 20. Страх. 21. Тест.
22. Ракетка. 26. Храм. 27. Ста+
ница. 28. Фюзеляж. 29. Финт.
31. Бинокль. 32. Врач. 34. Лас+
кирь. 36. Двигатель. 37. Пол+
нота. 41. Саке. 43. Сфера. 44.
Рюмка. 45. Шило. 47. Воздух.
48. Ватман. 51. Сруб. 52. Ар+
кан. 53. Тесть. 54. Рота. 56.
Рухлядь. 58. Подрамник. 62.
Девушка. 66. Клад. 69. Такти+
ка. 71. Рекс. 73. Статист. 74.
Голгофа. 75. Окот. 77. Репри+
за. 81. Виза. 82. Каска. 83.
Румба. 84. Мудрец. 85. Мо+
дерн. 86. Атос. 87. Эскалатор.
88. Чаша.

По вертикали:
1. Качели. 2. Черт. 3. Трост+

ник. 4. Латунь. 6. Егор. 7. Срок.
8. Сорт. 9. Роса. 11. Вахтер.
12. Дворянин. 13. Смех. 14.
Гитара. 16. Швеция. 17. Краю+
ха. 23. Алиби. 24. Егоза. 25.
Колье. 29. Фокус. 30. Туалет.
32. Ветошь. 33. Число. 35. Ин+
фузория. 38. Локомотив. 39.
Чайхана. 40. Кровать. 42. Ам+
бар. 46. Лимит. 49. Абсурд. 50.
Брокер. 51. Судок. 55. Аванс.
57. Лестница. 59. Драже. 60.
Автор. 61. Наказ. 63. Унифор+
ма. 64. Насест. 65. Обойма.
67. Лакмус. 68. Стекло. 70.
Ограда. 72. Козырь. 76. Тора.
77. Рапс. 78. Поза. 79. Изба.
80. Арго. 81. Вода.

По горизонтали:
3. Стихийное восстание. 5. Во�

сторженный патриот своего
дела. 10. Пушечный салют. 15.
Младший дипломат. 18. Овощ
для киселей. 19. Прогулочная
лодка. 20. Служитель Фемиды.
21. Чертовски тихое место. 22.
Ньюфаундленд. 26. Сказочный
Горыныч. 27. Морской снаряд.
28. Пулеметная или льготная. 29.

Букет из злаков. 31. Канцелярс�
кий зажим. 32. Детище режиссе�
ра. 34. Деловое путешествие. 36.
Лэптоп. 37. Записная книжка.
41. Шкура крокодила. 43. Обо�
юдный захват боксеров. 44. Про�
дукция сапожника. 45. Вискас.
47. Рядовой военного флота. 48.
Овечий сыр. 51. Макуха. 52.
Правитель Древней Руси. 53. Те�
атральные подмостки. 54. Мар�

тышкино пенсне. 56. Высшее
духовное лицо. 58. Рошеновская
плитка. 62. Запечный певец. 66.
Домик с краю. 69. Водомер. 71.
Нараспашку, но не рубашка. 73.
Проход между комнатами. 74.
Поспешное отступление. 75.
Шеф, патрон. 77. Драгоценный
наручник. 81. Сорт кофе. 82.
Каша для малышей. 83. Взрос�
лая Ленка. 84. Душевая комна�

та. 85. Бальзам. 86. Расходы на
содержание. 87. Утренняя сире�
на. 88. Американский аспирин.

По вертикали:
1. Казачий предводитель. 2.

Единица компьютерной инфор�
мации. 3. Бензиновая корова. 4.
Шуба на чайнике. 6. Бикфордов
шнур в зубе. 7. Красавец наобо�
рот. 8. Языческий божок. 9. Быв�
шее нерушимое объединение
республик свободных. 11. Жерт�
венник. 12. День торжества. 13.
Импорт. 14. Уже не студент, но
еще не врач. 16. Мастерская фо�
тографа. 17. Верхняя часть ку�
пальника. 23. Областной коми�
тет. 24. Время подведения цып�
лячьего баланса. 25. Вольный ли�
шенец. 29. Корзина для улова. 30.
Начальник на стройке. 32. Кан�
целярская приколистка. 33. Про�
изведение площади и высоты. 35.
Человек, которому светофор до
лампочки. 38. Заявление проку�
рора. 39. Благополучие, которое
можно наковать. 40. Мясная ос�
нова для бутерброда. 42. Нерод�
ной отец. 46. На чужой кусок не
разевай ... 49. Огромный букет
цветов. 50. Светская тусовка. 51.
Будущий муж. 55. Святой чудот�
ворный образ. 57. Простудный
ветер. 59. Рулевой на лошадях. 60.
Цветок йогов. 61. Часть судна,
обрастаемая ракушками. 63. Же�
лезо с подмоченной репутацией.
64. Грузовые сани. 65. Спортив�
ный наставник. 67. Благоухание
цветов. 68. Виноград без косто�
чек. 70. Отпечаток с гравюры. 72.
Трафарет, заготовка. 76. Имя ле�
жебоки. 77. Учитель Маугли. 78.
Немецкий автомобиль. 79. Ле�
нивый родственник карпа. 80.
Пудра для век. 81. И куранты, и
Биг�Бен.
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вичского района. Именно там и застала
война маму и ее родителей Игнатенко Ми
хаила Михайловича и Игнатенко Полину
Васильевну. Мамина мама, моя бабушка, по
моим сведениям, погибла в 1941 году. Де
душка  Игнатенко Михаил Михайлович 
пропал без вести в 1942 году.

Очень хочу узнать чтонибудь о судьбе
своих родных».

Разыскивается ТОЛКУНОВА Неля Вла3
димировна.

Из истории поиска: «Ищу свою подругу
юности, с которой мы вместе учились в
Брянском техническом училище № 2».

Разыскивается АКСЁНОВ Максим Сер3
геевич.

Из истории поиска: «Ищу двоюродного
брата Аксёнова Максима Сергеевича
07.08.19791980 года рождения.

Максим имеет сводного брата по отцу
Аксёнова Александра Сергеевича. Родился в
Волгодонске. Мать Татьяна умерла, когда
ему было 10 месяцев. Воспитывался маче
хой Галиной и отцом Сергеем.

После смерти отца (7.11.1994 г.) утра
тили с Максимом связь».

Разыскивается ДЕБОШИН Михаил
Михайлович.

Из истории поиска: «В 1979 году зимой
Михаил приезжал в деревню, но потом еще
были письма. Связь прервалась в 19841985
году».

Разыскивается АВТУШКО Илья Кузь3
мич.

Из истории поиска: «Мой отец Автуш
ко Илья Кузьмич познакомился во время Ве
ликой Отечественной войны в трудовой ар

мии с моей мамой Вебер Амалией Александ
ровной. После окончания войны они перееха
ли жить на родину моего отца в Малоярос
лавец.

28 сентября 1947 года родилась я, Автуш
ко Валентина Ильинична. В январе 1948
года мой отец умер, и мама переехала в Ал
тайский край, город Рубцовск, куда были
сосланы её родители и братья. Очень смут
но помню, что, когда мне было 56 лет, при
езжали две женщины. Если не ошибаюсь, то
это были сестры моего отца. И, как гово
рила мама, они хотели меня забрать, но моя
бабушка меня не отдала.

К сожалению, мамы уже чуть больше
пяти лет нет в живых. Сводные две сест
ры и брат проживают в Германии. У нас
прекрасные отношения, но мне всегда хо
телось знать, есть ли у меня родственники
по линии отца».

Разыскивается ПШИБИЕВ Юрий Ма3
гометович.

Из истории поиска: «Ищу брата Юрия.
Связь с ним прервалась в 2001 году, когда
мы (я, моя сестра и ее дети) переехали на
ПМЖ в Россию. До этого я проживала в
Бухаре,  Узбекистан.

Мы общались по телефону, Юрий хоть и
редко, но приезжал в гости. Он всегда был
гражданином России.

Юра уехал на работу в Калугу. Потом они
как будто развелись с женой Катей. У них
есть дочь Арина».

Разыскивается КРИВОЛУЦКИЙ Пётр
Петрович.

Из истории поиска: «Ищу одноклассни
ка».

� Дорогaя, ты меня лю�
бишь?

� Конечно, дорогой!
� А измену простишь?
� Конечно, милый, я мер�

твому все прощу...

* * *
� Дорогая! Твоё «нечего

надеть» уже некуда склады�
вать!

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Сегодня праздник у тебя,
Сегодня день рождения.
Подарки ждут тебя, друзья
И крики восхищения.
Поздравить Сонечку спешим,
И вот читай скорее:
Бабуля с дедушкой желают
Прожить счастливые года,
И мама с папой поздравляют,
Чтоб не болела никогда.
Сестренка Вика обещает,
Что будет слушаться всегда,
А дядя твой тебе желает
Чтоб не грустила никогда.
Мы любим сильно все тебя.

Дедушка Гена, бабушка Люда,
папа, мама, сестренка Вика,

дядя Яков.

Увaжaемый министр

обрaзовaния, отмени,

пожaлуйстa, нaписaние со�

чинения «Кaк я провёл

лето». Нaшa учительницa �

пожилaя интеллигентнaя

женщинa...

На Украине издавна су�
ществовал обычай � если
посватавшемуся к девуш�
ке хлопцу отказывали, то
ему вручали тыкву...

Поэтому если везучие
парни к осени получали
себе в жёны любимую, то
умные � по нескольку
тонн прекрасных овощей.
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Астропрогноз
с 26 сентября по 2 октября

ОВЕН (21.03(20.04)
Если вы проявите целеустремлен+
ность, то обязательно добьетесь
желанного успеха. Завоюйте дове+
рие начальства + и перед вами от+

кроются новые возможности. Не забывайте о
домашних делах и проблемах. Возможны раз+
ногласия с детьми, но их легко уладить.

ТЕЛЕЦ (21.04(21.05)
Вам удастся сделать практически
все, за что бы вы ни брались. Поста+
райтесь сохранять хорошие отно+
шения с начальством. Если вы не
разделяете мнение коллег, сделай+

те над собой усилие, оставьте свои мысли при
себе. В общении с близкими будьте коррект+
нее в формулировках.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05(21.06)
Работа может потребовать полной
самоотдачи. Самое время объявить
вслух о своих достоинствах и заслу+
гах. Желательно не слишком увле+

каться работой. В выходные старайтесь быть
в приподнятом настроении, если не получит+
ся + хотя бы контролируйте свои эмоции.

РАК (22.06(23.07)
Неделя достаточно спокойная и
размеренная. На работе пригодят+
ся пунктуальность и спокойствие, с
их помощью вы раскроете во всем

блеске свой профессионализм. У вас хватит
сил справиться с возникающими трудностя+
ми. Выходные посвятите отдыху.

ЛЕВ (24.07(23.08)
Не начинайте действовать, не опре+
делившись с целями, иначе время и
силы будут потрачены впустую. Вы
можете рассчитывать на помощь и

здравые советы друзей. Выходные окажутся
тихими и спокойными, посвятите их обдумы+
ванию предстоящих грандиозных планов.

ДЕВА (24.08(23.09)
Желательно усмирить разыгравшее+
ся воображение и не обращать вни+
мания на беспочвенные слухи. Все
достижения на этой неделе ценны,

но их придется в ближайшем будущем зак+
реплять. Стоит порадоваться , что ничего не+
предвиденного не произойдет. В выходные к
вам могут приехать родственники издалека.

ВЕСЫ (24.09(23.10)
Желательно с осторожностью отнес+
тись к новым знакомствам + еще не+
известно, в какие дебри они вас за+

ведут. Планируйте, дерзайте, не отступайте
от намеченной цели. В выходные возможны
мелкие домашние неприятности. Общитель+
ность сделает вас душой любой компании.

СКОРПИОН (24.10(22.11)
Жизнь обещает быть интересной и
насыщенной. Вам придется погру+
жаться с головой в работу, так что
времени на личную жизнь практичес+

ки не останется. В выходные дни с ней тоже
будет напряженка + на вас могут навалиться
домашние заботы и проблемы.

СТРЕЛЕЦ (23.11(21.12)
Постарайтесь не давать обещаний,
если их трудно будет выполнить,
даже если очень захочется помочь.

Побалуйте себя изысканными блюдами. Про+
являя заботливость, вы почувствуете, что тоже
окружены благожелательным вниманием.

КОЗЕРОГ (22.12(20.01)
В ваших силах изменить отношения
с окружающими + причем в лучшую
сторону. Лучше не вступать в спо+
ры. Ожидайте интересной инфор+

мации, которая позволит вам продвинуться
по карьерной лестнице. Не забывайте о доме,
постарайтесь уделить ему должное время.

ВОДОЛЕЙ (21.01(19.02)
Вы окажетесь в центре внимания,
причем с полным запасом сил и
энергии. Не задавайте начальству

слишком много вопросов, так как чем больше
их окажется, тем большим объемом работы
вас могут нагрузить. Позвольте себе отдых в
выходные.

РЫБЫ (20.02(20.03)
Могут сложиться благоприятные усло+
вия для проявления лучших качеств и
черт характера. Если вы будете актив+
ны, вы легко достигнете прогнозируе+

мых результатов. Можете обращаться к на+
чальству с просьбами и пожеланиями, оно
может оказаться благосклонным. В выходные
ждите новостей от близких людей.

Êàëóãà ïðèãëàøàåò
Кинотеатр
«Центральный»
(ул.Кирова,31)

Кунг�фу Кролик (Мультфильм)
Беременный (Комедия)

Челюсти (Ужасы)
Конан�варвар (Боевик)

Калачи (Комедия)
Справки по телефону+автоответчику:

56+27+21.

Кинотеатр «Синема Стар»
(ул.Кирова, 1)

Кунг�фу Кролик (Мультфильм)
Я не знаю, как она делает это (Комедия)

Беременный (Комедия)
Два дня (Мелодрама)

Челюсти (Ужасы)
Коломбиана (Боевик)

Агент Джонни Инглиш (Комедия)
Справки по телефону+автоответчику:

54+82+53.
Внимание!

Время сеансов в кинотеатрах уточняйте по
телефонамавтоответчикам.

Калужский театр кукол
(к�р «Центральный»)
24, 25 сентября, 11.00, 13.00

Премьера
С.Маршак Кошкин дом

Справки по телефону: 56+39+47.

Калужский ТЮЗ
(ул.Театральная, 36)

Открытие 47 театрального сезона
23 сентября, 10.00, 12.00
Д.Салимзянов Веселый Роджер
25 сентября, 11.00
М.Бартенев Про Иванушку�дурачка

Внимание!
Гастроли Брянского ТЮЗа

26, 27 сентября, 10.00, 12.00
Приключения Ивана Стрельца

28, 29 сентября, 10.00, 12.00
30 сентября, 10.00

Лесное приключение
28, 29 сентября, 18.30

Примадонна
Справки по телефону: 57+83+52.

Концертный зал
областной филармонии
(ул.Ленина, 60)

Международный музыкальный
фонд «Мир гитары»

представляет:

Концертный зал имени
С.И.Танеева
(ул.Баженова, 1)

Выставка «Ивовые сюжеты» мастера
Д.Н.Цветкова

Справки по телефонам:
78+81+53, 78+83+25.

Калужский
драматический театр
(пл.Театральная)
23, 24, 30 сентября, 18.30

Открытие 235
театрального сезона

Премьера
Э.Ростан Сирано де Бержерак
25 сентября, 18.30
Д.Патрик Дорогая Памелла
27 сентября, 18.30
А.Стриндберг Фрекен Жюли
28 сентября, 18.30
А.Николаи  Немного нежности

Справки по телефонам:
57+43+18, 56+39+48, 56+22+58.

ДК КТЗ
(пл. Московская, 212)
25 сентября, 11.00, 14.30, 18.00

«Фантастик�шоу»
Детская эстрадноцирковая программа

28 сентября, 19.00
Сергей Трофимов «Московское Ассорти»

2 октября, 19.00
Государственный казачий

Кубанский хор
Справки по телефонам:

55+11+48, 55+04+58.

Областной
художественный музей
(ул.Ленина, 104)

«Школа акварели Сергея Андрияки.
Мастер и ученик»

Выставка

Внимание!
Объявляется набор детей 6�10 лет

в художественно�эстетическую
студию

Справки по телефону: 56+28+30.

Областной краеведческий
музей
Дом И.М.Золотарева
(ул.Пушкина, 14)
До конца января 2012 г.

«Редкости музейных кладовых»
Выставка из фондов Калужского областного

краеведческого музея
Телефон для справок: 74+40+07.

Палаты К.И.Коробова
(ул. Плеханова, 88)

Театрализованное
занятие для детей:

24 сентября, 11.00
«Нарисуем и нарядим Дашеньку

в  русский народный костюм»
До 1 декабря

«Калуга. Сквозь века.
640�летию города посвящается»

Панорама Калуги 1877 г., выполненная в 3D.
Справки по телефону: 74+40+07.

22 сентября, 19.00
Заслуженный артист Армении

Ашот КАЗАРЯН, дудук
Муниципальный камерный оркестр.

Дирижер Гарри АЗАТОВ
23 сентября, 19.00

ОРГАННЫЙ КОНЦЕРТ
Лауреат международных конкурсов

Алексей ШЕВЧЕНКО. Москва

5 лет Дому музыки
ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВ

«КАЛУЖСКАЯ ОСЕНЬ В ДОМЕ МУЗЫКИ»
25 сентября, 17.00

ФОРТЕПИАННЫЙ
КОНЦЕРТ

Лауреат международных конкурсов
Полина КУЗНЕЦОВА. КалугаМосква

29 сентября, 19.00

ЗАКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ
Справки по телефонам:

79+59+32, 72+32+71

Дом Г.С.Батенькова
(ул.Суворова, 42)

«Возвращение»
Выставка Сергея Гришунова

Справки по телефону: 54+96+74.

Государственный музей
истории космонавтики
(ул.Королева, 2)

«Русский космос.
Часть первая: Место встречи»

Выставка детской скульптуры
Справки по телефонам:

74+50+04, 74+97+07.

Картинная галерея
«Образ»
(ул.Ленина, 77)

«Маленькие картины»
Выставка памяти живописца

Юрия Епишина
Справки по телефону: 57+52+47.

Дом мастеров
(пер.Григоров, 9)
До октября

«Куклы в костюмах разных эпох»
Выставка художника по костюмам
Марины Хрипушиной (Воротынск)

Справки по телефону: 57+90+44.

Äîáðî ïîæàëîâàòü
...â Òàðóñó

Тарусская картинная
галерея
(ул.Ленина, 1)

Персональные выставки:
Анна Браговская, живопись (Москва)
Вадим Кузьмин, живопись (Москва)

Федор Помелов (Москва)
«Прогулки по Италии»

Телефон для справок: 2+51+83.

...â Áàðÿòèíî
Военно-исторический
музей «Зайцева Гора»
(Барятинский район, п/о Цветовка,
д.Зайцева Гора)

«Из пламени Афганистана»
Памяти солдат и офицеров

Советской Армии
Телефон для справок: (484+54) 2+33+40.

...â Ïîëîòíÿíûé Çàâîä
Историко-архитектурный
и природный
музей-усадьба
«Полотняный Завод»
(Дзержинский р�н, пос. Полотняный
Завод, ул. Трудовая, 1�а)
До 30 сентября

«В кукольном царстве�государстве»
Выставка кукол Марины Гусевой

Тел. для справок: (48434) 7+43+79
25 сентября, 13.00

Народный артист России
Юрий Куклачев и его кошки

28 сентября, 19.00
Открытие концертного сезона

Государственная академическая
симфоническая капелла России

29 сентября, 19.00
Группа «АРСТИДИР»

(Исландия)
30 сентября, 19.00

«Почувствуй ритм своего сердца»
Артур Микоян

Справки по телефону: 55+40+88.

Приглашаем за натуральными изделиями
Оренбургской фабрики пуховых платков
В ассортименте: джемпера, безрукавки, шапки, шарфы,
носки, перчатки � мужские, женские, детские варежки,

гамаши, ажурные жакеты,
большой выбор платков, «паутинок», палантинов, косынок,

а также пуховые одеяла, пряжа и многое другое.
Ждем вас 30 сентября и 1 октября в ДК «КТЗ» с 10 до 18 часов.


