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Патриотизм
начинается
с малого
Наталья ГУЩИНА,
писатель, краевед:

� Нынешний год бо�
гат на круглые даты. К
тому же сейчас идет
Год истории. Конечно,
при таком обилии по�
водов заметен опреде�
ленный интерес к ис�
тории и историкам.
Юбилеи, торжества,
новые книги � все это
замечательно. При
этом есть тут одно
«но»: на мой взгляд,
недостаточно внима�

ния уделяется местной истории.
А это основа основ. Краеведение ведь го�

раздо больше, чем наука. По сути дела, ни
много ни мало познание самого себя.

Патриотизм – он ведь начинается с малого,
с примера. И в зависимости от того, как, когда
и в каком ракурсе его преподнести, можно
воспитать совершенно разных людей. Один
будет радеть за Отечество, а второй станет
просто потребителем.

Когда ребенку с детства прививают инте�
рес к истории, культуре, уважение к наследию
прошлого, у него не возникнет мысли рисо�
вать граффити на памятнике архитектуры,
вступать в молодежные националистические
организации.

Пример тому � подростки – участники поис�
ковых отрядов, лекторских групп при школь�
ных музеях, воспитанники кадетских классов.
Посмотрите в их глаза, с каким живым инте�
ресом они рассказывают своим ровесникам,
что вот на этом поле происходили такие�то
бои, как они участвовали в восстановлении
имени лётчика, чей самолет и останки нашли
в болоте.

В последнее время стало модно изучать
свою генеалогию. И это тоже краеведение,
история, а главное � основа патриотизма, за�
лог перспектив общества. Причем изучают не
только дворянскую, купеческую, но и кресть�
янскую генеалогию. Люди приезжают в архи�
вы, в том числе и из других регионов, с надеж�
дой узнать хоть что�то о своем роде, подтвер�
дить семейные предания, и вовсе не с целью
выискать голубую кровь. Многим это удается,
восстанавливают своё древо за 100�200�300
лет, попутно к тому же изучают историю своей
малой родины. И пусть результат этих изыс�
каний не выйдет в свет отдельной книгой, а
останется в семье, но это очень ценно для
самосознания, восстановления исторической
памяти.

Таким образом, краеведение может стать
одним из самых массовых видов науки. Это
основа для развития всевозможных культур�
ных и просветительских обществ, куда могут
входить профессиональные историки и энту�
зиасты, представители творческих профес�
сий, ветераны, учащаяся молодежь.

Конечно, хотелось бы, чтобы краеведе�
ние получило достойную государственную
поддержку, и не только в преддверии значи�
мых дат. Много лет уже говорится об учреж�
дении премии в области краеведения им.
Д.И. Малинина или Г.М. Морозовой. Требу�
ет значительного улучшения компьютерная
и специальная техническая база калужских
архивов. Невозможно без содрогания смот�
реть в ГАКО на давным�давно устаревший
аппарат для просмотра пленок с калужски�
ми газетами � одним из основных краевед�
ческих источников. Нынешний век вносит
заметные коррективы в нашу жизнь, поэто�
му требуется уже новый «информационно�
компьютерный» подход к сохранению и
представлению документов, создание элек�
тронных баз данных, описей, страхового
фонда и т.д.

Зачастую возникают и трудности с публи�
кацией краеведческих трудов. Грустно, но в
настоящее время в области не существует
никаких программ поддержки таких начина�
ний. А ведь никто не поспорит, что такая
литература необходима и должна быть дос�
тупна не только узкому кругу исследовате�
лей. С другой стороны, и традиции благо�
творительности здесь у нас утеряны. Недав�
ний пример – книга «Калуга 1941 год», из�
данная городским советом ветеранов. Она
пользуется огромной популярностью, но, к
сожалению, из�за мизерного тиража ее не
достать. Это хороший подарок и для гостей
областного центра. А ведь собирать деньги
на ее публикацию пришлось, без преувели�
чения, буквально по крупицам.

Однако самое главное вовсе не это. Преж�
де всего, повторюсь, важен интерес к исто�
рии своего края, к своим корням. Без этого
можно сколько угодно говорить о будущем,
о модернизации, развитии, но это будут
только слова.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Речь идёт о строительстве
альтернативных автотрасс
будущей платной
автомагистрали

На прошедшей неделе губернатор
Анатолий Артамонов провел совеща�
ние, на котором обсуждались детали
предстоящей реконструкции федераль�
ной автомобильной дороги М3 «Украи�
на» на участке от северной границы на�
шей области до поворота на Калугу. Как
известно, после приведения в надлежа�
щий вид эта автотрасса станет платной
и позволит ездить по ней со скоростью
150 километров в час.

Поскольку платным магистралям по�
лагаются альтернативные бесплатные
шоссе, то и в данном случае для удоб�
ства жителей многочисленных населен�
ных пунктов, а также предприятий, рас�
положенных вдоль федеральной трассы,
предусмотрено строительство так назы�
ваемых дорог�дублеров.

На совещании обсуждались варианты
прохождения реконструируемой дороги
в границах Балабанова и Обнинска. Как
было заявлено, дорога М3 «Украина»
будет расширена до шести полос дви�
жения. А участвовавший в совещании
первый заместитель председателя прав�

Волонтёры Обнинского
молодёжного центра
обсудили с Владимиром
Путиным проблемы
патриотического
воспитания

Недавно в Краснодаре состоялась
встреча президента Путина с предста�
вителями российской общественности.
Круг вопросов, затронутых в этой бесе�
де, имел не просто актуальные, а зло�
бодневные очертания: духовное состо�
яние нынешней молодежи, совершен�
ствование российской образовательной
политики, военно�патриотическое вос�
питание и пропаганда здорового образа
жизни среди молодежи.

Во встрече приняли участие деятели
культуры и науки, победители минув�
ших Олимпийских и Паралимпийских
игр, ветераны Великой Отечественной
войны и Герои России, представители
исторических обществ, поисковых отря�
дов и волонтёрских объединений из раз�
ных регионов страны.

На «круглом столе» присутствовали и
представители молодежного движения

У «Украины» появятся
бесплатные дублёры

ления государственной компании «Рос�
сийские автомобильные дороги» Игорь
Урманов заверил руководство области,
что проектом реконструкции в обяза�

тельном порядке будут предусмотрены
все меры для безопасности движения, в
ряде мест вдоль трассы установят шу�
мозащитные экраны.

Замглавы Росавтодора обещал, что
после принятия окончательного вариан�
та проекта реконструкции он будет ра�
зослан главам администраций всех за�
интересованных муниципалитетов для
последующего обсуждения на обще�
ственных слушаниях.

Станислав ВОРОБЬЕВ.

Обнинска � координатор волонтерско�
го отряда Алина Кособокова и создатель
проекта донорства крови «От чистого
сердца» студент ИАТЭ НИЯУ МИФИ
Николай Олигеров. Собственно, сам
формат встречи предполагал свободное
общение � каждый из ее участников,
которых набралось порядка шестидеся�
ти человек, мог не только высказаться,
но и задать интересующие его вопросы
главе государства и получить от него
внятные ответы.

Впрочем, получилось так, что ввиду
насыщенности беседы с президентом
наша делегация не успела изложить
свои взгляды по обсуждаемым темам,
однако ребята с радостью констатиро�
вали, что их мысли и мысли выступав�
ших совпадали практически по всем па�
раметрам.

«Самым важным стало выступление
Владимира Путина, � делится впечат�
лениями Алина Кособокова. � Глава
нашего государства акцентировал свое
внимание на патриотическом воспи�
тании, определив его основой нрав�
ственного сознания подрастающего
поколения, много внимания он уде�
лил совершенствованию образова�

На одной волне с президентом
ÂÑÒÐÅ×È

тельной системы Российской Федера�
ции, историческому знанию молоде�
жи, которое должно быть живым и
основанным на фактах. Не обошел
вниманием президент и состояние
здоровья молодого поколения, утвер�
ждая, что у страны нет будущего, если
ее граждане не заботятся о своем здо�
ровье. Завершая мероприятие, Влади�
мир Владимирович назвал его «встре�
чей единомышленников».

Не прошла даром встреча с президен�
том России и для второго участника,
Михаила Олигерова: «Вживую услышав
речь президента, я понял его конкрет�
ную позицию по целому ряду вопросов,
в частности, таких, как отношение го�
сударства к молодежи и к развитию пат�
риотизма».

Впрочем, польза от поездки в Крас�
нодар не исчерпывалась общением с
президентом, помимо этого, волонтеры
получили уникальную возможность по�
знакомиться и обменяться знаниями и
опытом со своими коллегами и едино�
мышленниками, реализующими соци�
альные проекты в разных регионах Рос�
сии.

Сергей КОРОТКОВ.

Калужская область войдет в Московский транспортный узел
19 сентября в Москве губернатор области Анатолий Артамонов принял участие в совеща*

нии под председательством премьер*министра правительства Российской Федерации
Дмитрия Медведева по вопросу развития Московского транспортного узла.

В ходе дискуссии Анатолий Артамонов отметил, что сегодня с учетом изменения границ
Москвы и присоединения территории, ранее относившейся к Московской области, Калуж*
ский регион имеет общую границу с Москвой. Он обратил внимание на то, что наша область
одной из первых начала внедрение принципиально новых решений, направленных на разви*
тие транспортно*логистической системы для консолидации транспортных потоков и интег*
рации в единую транспортную сеть Москвы и Московской области.

На севере Калужского региона, вблизи Большой московской окружной железной дороги,
уже реализуется крупный инфраструктурный проект «Индустриальный парк Ворсино». Он
предусматривает создание распределительного мультимодального логистического цент*
ра, который позволит не только удовлетворить потребность в обработке грузов всей Калуж*
ской области, но и сделать это в отношении части грузопотоков, направляемых в Московс*
кий регион. Такое решение существенно разгрузит транспортную инфраструктуру Москвы
и Московской области. Кроме того, важным направлением развития современной транс*
портно*логистической системы является использование гражданской авиации. Планирует*
ся, что в аэропорту Ермолино Боровского района появится бизнес*терминал с возможнос*
тью приема как пассажирских, так и транспортных самолетов. Однако, как подчеркнул
губернатор, авиация – это отрасль, требующая больших инвестиционных вложений.

В рамках совещания Анатолий Артамонов обратился к председателю правительства РФ
Дмитрию Медведеву с предложением включить в программу развития Московского транс*
портного узла и мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры севера Калужс*
кой области.

Управление по работе со СМИ администрации губернатора области.

Анатолий АРТАМОНОВ,
губернатор области (из выступления
на брифинге с журналистами
региональных СМИ):

� Мы начнем приводить в порядок авто�
дорогу Медынь – Юхнов, капитально бу�
дет отремонтирована дорога Козельск –
Ульяново – Хвастовичи. Планируется так�
же ремонт дороги через Детчино и от Ер�
денева до Малоярославца. Вокруг Мало�
ярославца будет также построена
объездная дорога. Обязательно будут
построены развязки в деревнях Чулково,
Доброе, п.Детчино, на въезде в Обнинск
и Калугу.

ÂÛÑÒÀÂÊÈ

В роли ее организаторов выступают министерство сельского
хозяйства, калужская горуправа и региональная торгово*про*
мышленная палата. В этом году выставочная экспозиция дости*
жений наших аграриев разместится в демонстрационно*выста*
вочном комплексе администрации губернатора и будет работать
20 и 21 сентября. Тематика экспозиции весьма разнообразна:
инвестиции и маркетинг в АПК, сельский туризм и экология, пи*

Сегодня открылась ежегодная областная агропромышленная ярмарка «Калужская осень»
щевая и перерабатывающая промышленность, потребительская
кооперация и т.д.

Сельскохозяйственная ярмарка продажи продукции местных сель*
хозпроизводителей с 20 по 23 сентября будет проходить на откры*
той площадке спорткомплекса в Анненках. Все желающие смогут
закупить здесь не только продукты питания, но и садовый инвентарь,
и различную технику.

ÑÊÀÇÀÍÎ
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Оставьте
мультики
без маркировки

С 1 сентября
вступил в силу За*
кон «О защите де*
тей от информа*
ции, причиняющей
вред здоровью и
развитию». Как
маме четверых де*
тей мне этот закон
понравился сразу,
еще в 2010 году,
когда его приняли.
Наконец*то он
вступил в силу!

Конечно, теле*
визионные кана*
лы, в том числе ка*
бельные и спутниковые, подверглись се*
рьезным нововведениям. Каждая переда*
ча теперь должна маркироваться значком
возраста, для которого она предназначе*
на. Согласно закону все, что, по мнению
законодателей, наносит вред детям, их
психике, душевному спокойствию и здо*
ровью, должно быть отмечено в эфире,
телеанонсах, а также в опубликованной в
прессе программе передач специальной
графической меткой. Их в законе несколь*
ко: все, что можно смотреть детям в эфи*
ре до 6 лет, * (0+), после 6 * (6+), после 12
* (12+) и после 16 * (16+). А то, что телека*
налы считают недопустимым для показа в
эфире детям и подросткам, отмечается
значком «18+».

Каналам предложено самим решать, что
кому показывать. А это как раз оказалось
очень непросто. Например, совершенно
понятно, что цикл «Репортер» с Михаилом
Дегтярем об Англии на «Домашнем» мож*
но смотреть всем — это увлекательней*
шее путешествие, потому и стоит «0».

А вот оскароносный фильм Сергея Бон*
дарчука «Война и мир» Первый канал по*
метил как «16+». Я, например, поставила
бы «6+» * пусть шестилетки узнают об ис*
тории нашей Родины и проникаются гор*
достью за свое Отечество. Однако Пер*
вый, видимо, буквально следовал закону
и посчитал, что эпизоды войны 1812 года,
пусть даже в видении великого Льва Нико*
лаевича Толстого, это насилие и жесто*
кость.

Зато «Петровку, 38» «ТВ Центр» разре*
шил смотреть детям с 12 лет. Кто скажет,
правы ли выпускающие редакторы кана*
ла? Фильм*то рассказывает о нашей доб*
лестной милиции, об уголовном розыске,
который бережет покой мирных граждан и
ловит жуликов.  Спорный вопрос.

Особенно поставили в тупик телевизи*
онщиков наши мультфильмы. Про Змея Го*
рыныча, например. В мультике ему по тра*
диции отрубают головы. Расценивать ли
это как насилие над животным? Или вот
любимый всеми «Ну, погоди!». Здесь ведь
как посмотреть, и милый зайчик тут же
превратится в закоренелого садюгу, без*
жалостно мучающего бедного волка. А
«Красная Шапочка»? А «Колобок»?

Как хорошо, что в этом абсурдном под*
час мире разум все же берет верх. Не все
же можно разложить по полочкам. Рос*
комнадзор все наши старые известные
мультики объявил художественной ценно*
стью. Она, эта ценность, маркировке не
подлежит, как и художественные произве*
дения, составляющие культурное насле*
дие. Приятно! Хотя я бы поставила гриф
«смотреть всем».

Кстати, контролировать выполнение за*
кона и наказывать за его неисполнение
телеканалы будет как раз Роскомнадзор,
он же будет мониторить эфиры. А вот по*
дать в суд на тот или иной канал за нару*
шение закона могут и обычные граждане.
Жалобы населения будут проходить экс*
пертные оценки, и если нарушение дока*
жут, то согласно Административному ко*
дексу накажут штрафом от 10  до 200 ты*
сяч рублей. Затем следуют вынесения пре*
дупреждений, а конечная мера за
неисполнение закона — аннулирование
лицензии на вещание.

Уже с начала действия закона он принес
массу положительного. Хотя бы заставил
телевизионные каналы внимательнее от*
носиться к формированию сетки вещания.
И результат мне лично нравится – стало
больше фильмов для семейного просмот*
ра.

Сожалею я только об одном, что под мар*
кировку не попадают всякого рода ново*
сти. Зря! Может, эта мера сократила бы
количество репортажей криминального
характера.

ÐÅÊËÀÌÀ

Татьяна
ПЕТРОВА

Квартет участников Игр
в Лондоне  получил
областные награды

Как уже сообщала «Весть», губернатор
Анатолий Артамонов встретился со спорт�
сменами нашей области, участвовавшими
в составе сборной России в Олимпийских
играх 2012 года. Глава региона вручил об�
ластные награды и  сувениры пловцу Ни�
колаю Скворцову, пляжным волейболис�
ткам Анне Возаковой и Екатерине Хомя�
ковой, боксеру Михаилу Алояну. Для каж�
дого из них у Анатолия Артамонова на�
шлись теплые слова.

В ходе встречи губернатор проинфор�
мировал олимпийцев о больших планах
по развитию физкультуры и спорта, ко�
торые уже реализуют. Прежде всего это
касается строительства новых спортив�
ных объектов, подготовки квалифициро�
ванных тренеров. В самом деле, один за
другим открываются ФОКи в городах и
поселках области, в Обнинске возведен
прекрасный Дворец спорта с 50�метро�
вым плавательным бассейном. Такой же
будет и во Дворце молодежи и спорта в
Калуге, который планируется построить
на месте стадиона «Центральный». Здесь
хотят оборудовать еще и вышки для
прыжков в воду.

Губернатор считает, что олимпийцев
в нашей области пока маловато, но есть
надежда, что будет больше.

От имени товарищей по команде,
находившихся на встрече, Николай
Скворцов, участник трех Олимпиад,
выразил признательность главе реги�
она за большие усилия по развитию
физкультуры: «А лично я благодарен
вам за тот великолепный бассейн, ко�

Наших олимпийцев будет больше

Прокуратура области
информирует

3 октября с 14 до 18
часов прокурор облас*
ти Дмитрий Викторо�
вич ДЕМЕШИН  будет
вести личный прием
граждан в Кондрове
Дзержинского района,
в помещении краевед*
ческого музея (ул. Коо*
перативная, д.4).

Телефоны
для справок:

(48434)3*22*13,
(4842) 562*555.

Оборот розничной
торговли

по области
за январь * август

составил
84 миллиарда

246,6 миллиона
рублей

К соответствующему пе*
риоду прошлого года это
составило 110,8 процен*
та в сопоставимых ценах.

По сообщению
Калугастата.

торый теперь есть в Обнинске». Не�
сколько раньше пловец признался
журналистам, что уже нет необходи�
мости ездить на тренировки за грани�
цу, когда такой бассейн находится ря�
дом с домом.

Встреча завершилась чаепитием и дру�
жеской беседой.

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.
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В минувшую
субботу из Киро�
ва пришла шоки�
рующая новость:
коллектив редак�
ции районной га�
зеты «Знамя труда» в открытом письме к
читателям заявил о прекращении выпуска га�
зеты. Это первый в регионе случай закры�
тия районки.

В прошлом году старейшее периодическое
издание района отметило 80�летний юбилей.
Все эти годы газета была верным спутни�
ком кировчан. Страницы вышедших в свет ее
10916 номеров – страницы истории района,
области, страны, картина жизни людей. С
ними делила редакция горести и радости, по�
беды и поражения, с ними переживала лихо�
летия. Лишь один раз выпуск газеты нена�
долго прекращался – было это в страшном
1941�м, в дни оккупации Кирова фашистс�
кими захватчиками.

Сегодня непреодолимым препятствием на
пути газеты к читателям встали проблемы

«Знамя труда»
не должно упасть
Заявление президиума региональной общественной
организации «Союз журналистов Калужской области»

В Калуге состоялись сорок
седьмые Чтения памяти
К.Э.Циолковского

На научном форуме, посвященном
развитию идей нашего знаменитого
земляка, также обсуждались пробле*
мы современной космической дея*
тельности, её влияния на экологию и
экономику, тенденции её развития. В
частности, одним из важных вопро*
сов стал выбор пути, который сможет
вновь вывести отечественную космо*
навтику на должный уровень, соот*
ветствующий статусу великой держа*
вы.

Традиционно на торжественном от*
крытии Чтений вручались областные
премии и стипендии им.К.Э.Циолков*
ского. Их получили за свои достиже*
ния лучшие учёные нашего региона, а
также самые одарённые студенты и
школьники.

В своём приветственном слове за*
меститель губернатора области Рус*
лан Смоленский  отметил, что в соци*
алистические годы все средства
массовой информации, включая те*
левидение, призывали молодёжь к
свету и знаниям, но теперь телевиде*
ние ведёт совсем в другую сторону. У
молодого поколения упал и интерес к
космической деятельности. «Так да*
вайте же в этом зале позовём их к
звёздам!» * сказал замгубернатора.

Сегодня – третий, заключительный
день работы форума.

Тамара КУЛАКОВА.

ÍÀÓÊÀ

иного рода – фи�
нансовые, органи�
зационные, юри�
дические. Особен�
но горько, что
они настигли из�

дание, когда район переживает далеко не са�
мые худшие времена.

В нынешней ситуации стоит не столько
искать виноватых, сколько способ выйти из
положения.

От имени журналистского профессиональ�
ного сообщества региона мы обращаемся к
администрации Кировского района – соуч�
редителю «Знамени труда» � в лице ее гла�
вы Николая Федоровича Соколова с просьбой
сделать все возможное для сохранения газе�
ты. Ее закрытие может негативно отра�
зиться на состоянии информационного про�
странства не только района, но и области.
Кроме того, не следует забывать, что газе�
та – это и коллектив редакции, который
сегодня фактически оказывается выброшен�
ным на улицу.
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Неблагоприятные дни и часы недели
22 сентября,суббота (с 18 до 20);
23 сентября, воскресенье (с 11 до 13).

• В ночь на 12 сентября неустановленный
преступник от дома по ул. Степана Разина в
Калуге совершил кражу автомашины ВАЗ*
21099, принадлежащей местному жителю.• 12 сентября в 15.45 неустановленный
преступник от торгового центра, расположен*
ного по ул. Гагарина в Обнинске, под предло*
гом освобождения сына от уголовной ответ*
ственности обманным путем завладел деньга*
ми в сумме 400 000 руб., принадлежащими ме*
стной пенсионерке.• 13 сентября в период с 11 до 13 часов.
неустановленный преступник путем подбора
ключа из квартиры дома по ул. Маркса в Обнин*
ске совершил кражу денег в сумме 1500 евро,
ноутбука, двух фотоаппаратов и золотых изде*
лий общей стоимостью 107 000 руб., принадле*
жащих местной жительнице.• 13 сентября в 16.30 неустановленный
преступник из автомашины «Мицубиси AXT»,
стоявшей на Калужской окружной дороге, в рай*
оне путепровода, совершил кражу барсетки с
деньгами в сумме 15 400 руб. и документами,
принадлежащими местному жителю.• 13  сентября около 11 часов в Людинове
две неустановленные преступницы, предста*
вившись сотрудницами горгаза, вошли в квар*
тиру дома по ул. Московской, где совершили
кражу золотых украшений, принадлежащих ме*
стной жительнице.• 14 сентября около 19 часов в д. Козлов*
ка (Куйбышевский р*н) житель Хвастовичского
района, управляя автомашиной УАЗ*33099 в
состоянии алкогольного опьянения, выехал на
полосу встречного движения и допустил столк*
новение с автомашиной ВАЗ*2105 под управ*
лением местного жителя. В результате ДТП два
пассажира автомашины ВАЗ*2105, местные
жители, от полученных травм скончались на
месте. Оба водителя и два пассажира автома*
шины УАЗ с телесными повреждениями дос*
тавлены в ЦРБ г. Кирова.• В ночь на 14 сентября в д. Победа Жу*
ковского района неустановленный преступник
из помещения фермы совершил кражу коровы
стоимостью 44 000 руб.• В ночь на 15 сентября неустановленный
преступник из автомашины ГАЗ*3110, стояв*
шей у дома по ул. Глаголева в Калуге, совершил
кражу четырех колес в сборе стоимостью

25 000 руб., автомобиль принадлежал местно*
му жителю.• В ночь на 15 сентября неустановленный
преступник в Калуге с территории строящегося
жилого дома совершил кражу бензогенерато*
ра, счетчиков учета холодной воды и фильтров
магнитной очистки. Сумма ущерба устанавли*
вается.• 16 сентября около 14 часов на 155*м км
автодороги Вязьма * Калуга житель Смоленс*
кой области, управляя автомашиной «Форд
Фокус», не справился с управлением, наехал на
металлическое ограждение, автомобиль опро*
кинулся в кювет. Один пассажир, житель Смо*
ленской области, от полученных травм скон*
чался в реанимационном отделении КОБ, трое
других пассажиров, жительницы Смоленской
области, с телесными повреждениями достав*
лены в КОБ.• В ночь на 16 сентября неустановленный
преступник в д. Поляна Перемышльского райо*
на из гаража пытался завладеть автомашиной

ÒÐÅÂÎÆÍÀß ÊÍÎÏÊÀ

Вечер года

По информации сайта Gismeteo, в
центральной России в четверг�пятни�
цу ночная температура повысится до
плюс 6 � 11 градусов, а днем можно
рассчитывать на плюс 18 �23 градуса.

«Заколдованные» выходные ниче�
го нового не предложат. В четвертый
раз подряд они будут пасмурными,
дождливыми, но все же умеренно
теплыми, ночью плюс 7 � 12 граду�
сов, днем плюс 15�20 градусов.

Напоминаем, что 22�23 сентября �
день осеннего равноденствия, когда
солнце пересекает экватор и перехо�
дит из Северного полушария в Юж�
ное. В Северном полушарии насту�
пает астрономическая осень, которая
длится 90 дней. А в Антарктиде на�
чинается весна со свирепыми холо�
дами и ураганами.

В сентябре принято заканчивать
полевые работы, и не случайно ког�
да�то он был первым месяцем в году:
старый год заканчивался и начинал�
ся год нового урожая, приступали к
сбору урожая овощей.

В народе говорили: «Сентябрь –
вечер года», «В сентябре всякое семя
из колоса плывет», «В сентябре одна
ягода – и та горькая рябина», «С сен�
тября и лист на дереве не держится».

Сентябрь – пора бабьего лета. По
нему и предсказывали будущую пого�
ду.  Народные приметы утверждали:
«Бабье лето ненастно – осень сухая».
«Бабье лето красно – осень дурная».

В этом осеннем месяце совпадало
множество работ в поле и на огоро�
де, забот по хозяйству: пахота зяби,
молотьба, расстилка льна, копка кар�
тофеля и корнеплодов, засолка ово�
щей, приборка в хлевах на зиму и
прочих дел. Между тем на сентябрь
приходились два из двунадесятых
христианских праздников – Рожде�
ство Богородицы и Воздвижение. В
эти дни дважды, утром и в обед, слу�
жились торжественные молебны в
храмах и отмечались оба праздника
достойно, но не выделяясь из ряда
других – с веселыми игрищами и за�
тейливыми обрядами.

В день Ивана постного, например,
затевали, как и следует празднику,
артельную рубку капусты, в день Ни�
колы летнего угощались свежесва�
ренным пивом, на Петра – Павла
Рябинника всем селом ходили в лес
собирать рябину, а в день святого
Луки – Луков день – устраивались
«луковые ярмарки».

Весь месяц чередой шли праздни�
ки во славу нового урожая, собран�
ного в поле, на огороде, на пасеке, в
лесу. Они отмечались не как теперь,
когда с утра до позднего вечера длит�
ся застолье с обильным возлиянием,
а в обычных, как и во всякий день
(за исключением, конечно, воскресе�
ний и двунадесятых праздников),
трудах и заботах.

В Калуге в четверг, 20 сентября, ут�
ром плюс 12, днем плюс 17 градусов,
ясно. В пятницу, 21 сентября, ночью
плюс 8, днем плюс 16 градусов. В суб�
боту, 22 сентября, ночью плюс 11 ,
днем плюс 11 градусов, пасмурно,
дождь. В воскресенье, 23 сентября,
ночью плюс 11, днем плюс 14 граду�
сов, пасмурно, небольшой дождь.

Подготовил
Виктор ХОТЕЕВ.

ÊÐÈÌÈÍÀË

Жертва беспринципности
Жертвой собственной беспринципности стала фельдшер Думиничской районной боль*

ницы. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «Служебный подлог».
Версию следствия рассказал заместитель руководителя Сухиничского МСО СКР Мак*

сим Сорокин:
* 11 августа в Думиничах произошло ДТП * столкнулись мотоцикл и скутер. В этот же

день фельдшер проводила освидетельствование на состояние алкогольного опьянения
водителя мотоцикла. Со слов мужчины, он в обед употреблял пиво, проведенный тест
показал 0,6 промилле. По просьбе родственника освидетельствуемого фельдшер внесла
в акт заведомо ложные сведения о том, что алкогольное опьянение не установлено, и
передала документ сотрудникам ГИБДД. Поздно вечером она узнала, что другой участник
этой аварии получил тяжкие телесные повреждения. Осознав последствия составленного
ранее подложного акта, фельдшер заполнила новый документ, указав в нем наличие у
водителя мотоцикла признаков алкогольного опьянения.

Расследование уголовного дела проводят следователи полиции.

Это уже рабство
Как сообщает следователь СО по г.Калуге СКР Александр Топильский, возбуждено

уголовное дело в отношении директора ООО «СМУ*7» по ч.2 ст. 145.1 УК РФ.
Как полагает следствие, работникам строительной компании не выплачивалась зара*

ботная плата в течение прошлого года, при этом имеющиеся средства направлялись на
поддержание коммерческой деятельности предприятия. Общая задолженность по зара*
ботной плате составила более 380 тысяч рублей,  потерпевших около 100.

«Рено Дастер», принадлежащей пенсионеру,
жителю Калуги. Иномарка обнаружена у гаража
с механическими повреждениями.• В ночь на 17 сентября в пос. Высокини*
чи Жуковского района неустановленный пре*
ступник из сарая, расположенного по ул. Лени*
на, совершил кражу четырех овец и ягненка
общей стоимостью 21 000 руб., принадлежа*
щих местному пенсионеру.• 17 сентября около часа ночи в д. Губино
Козельского района неустановленный преступ*
ник с территории летнего загона совершил кра*
жу десяти телят. Сумма ущерба устанавливает*
ся.• В ночь на 18 сентября в Сухиничах неус*
тановленный преступник путем подбора ключа
из гаража, расположенного у дома по ул. Лени*
на, совершил кражу мотоцикла ИЖ*«Юпитер*
5», принадлежащего местному жителю. Сумма
ущерба устанавливается.

По информации пресс�служб УМВД,
ГУ МЧС России по Калужской области.

ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ ÁÓÄÍÈ

Участковые уполномоченные изъяли
у задержанного более двух
килограммов конопли

К старшему участковому Дмитрию Перчен*
кову поступила оперативная информация: в
лесном массиве, прилегающем к Юхнову, кто*
то хранит коноплю.

Капитан полиции Перченков вместе с кол*
легой лейтенантом полиции Романом Кова*
левым организовали засаду на месте пред*
полагаемого появления подозреваемого.

В результате им удалось задержать с по*
личным 33*летнего уроженца Юхнова, про*
живающего в Обнинске, у которого в багаж*
нике автомобиля обнаружили три полиэтиле*
новых пакета с содержимым зеленого цвета.
После проведения экспертизы было установ*
лено, что изъятое вещество * высушенная ко*
нопля общим весом чуть более двух кило*
граммов.

По данному факту возбуждено уголовное
дело по ст.288 УК РФ. Задержанному грозит

от 3 до 10 лет лишения свободы со штрафом
до 500 тысяч рублей.

Управление МВД России по Калужской об*
ласти напоминает: любую информацию о фак*
тах сбыта наркотиков, лицах, распространя*
ющих их, можно сообщить по телефону дове*
рия УМВД 502*800 либо в рубрике «Сообщить
о наркотиках» на официальном интернет*сай*
те управления.

Светлана СИДОРОВА,
пресс�служба УМВД России

по Калужской области.

Ну ты, брат, даёшь!
У козельчанина на счету кредитной карты

находились 30 тысяч рублей, но воспользо*
ваться этими деньгами у него не получилось.

Когда молодой человек пришел на работу,
сумка с документами осталась дома, а в пос*
леобеденное время ему на телефон стали
поступать СМС*сообщения (всего пять) о сня*
тии с кредитки по 5 тысяч рублей. Позвонив в
банк, владелец заблокировал карту и сооб*
щил о случившемся в полицию.

Прибывшие к нему сотрудники межмуници*
пального отдела МВД России «Козельский» вы*
яснили, что накануне к потерпевшему домой
приходили только его родные: мама с братом.
Круг подозреваемых у полицейских сразу су*
зился. Выяснив, с какого терминала были сняты
деньги, оперативники окончательно определи*
лись с личностью злоумышленника. Руководство
одного из банков выдало полицейским видео с
камер наблюдения, на котором был запечатлен
молодой человек, снимавший деньги в банко*
мате. Потерпевшему показали этот ролик, и он
узнал 16*летнего родного брата, у которого за
плечами уже несколько судимостей. Полицейс*
ким несовершеннолетний злоумышленник рас*
сказал, что на эти деньги он купил подержанную
«пятерку» и аксессуары к машине.

По данному факту полицейскими МО МВД
России «Козельский» решается вопрос о воз*
буждении уголовного дела по ч. 2 ст. 158 Уго*
ловного кодекса Российской Федерации (кра*
жа), которое предусматривает максимальное
наказание в виде 5 лет лишения свободы.

Надежда СУШКОВА.

В участке мировых судей города Ка�
луги прошли учения регионального Уп�
равления Федеральной службы судебных
приставов в зданиях судов при взаимо�
действии со структурными подразделе�
ниями УМВД, ГУ МЧС и судейским со�
обществом, сообщает пресс�служба ве�
домства.

За безопасность во всех судах области
отвечают судебные приставы по обеспе�
чению установленного порядка деятель�
ности судов.

По сценарию в зале заседаний рассмат�
ривался вопрос о выдворении незакон�
ного мигранта. Мировой судья  признал
его виновным в нарушении  режима пре�
бывания в Российской Федерации, по�
становил наказать в виде штрафа с при�
нудительным административным выдво�
рением за пределы страны.

Далее нарушителя должны доставить в
специализированное учреждение област�
ного УМВД для содержания лиц, задер�
жанных в административном порядке.
Однако на выходе из здания суда гражда�
нина попытались освободить агрессивно
настроенные родственники, но их попыт�
ку пресекли на корню подоспевшие на
помощь судебные приставы по ОУПДС,
которые захватили «освободителей». Все

Ó×ÅÍÈß

По чрезвычайной ситуации – единым кулаком

действия были настолько быстрые и чёт�
кие, что задержанные не успели толком
среагировать, не то что сопротивляться.

На пульт дежурного УФССП  был по�
дан сигнал тревоги и вызван наряд поли�
ции, который оцепил все входы и выходы
из здания. Задержанных под усиленным
конвоем препроводили в патрульные ма�
шины, а полицейские обнаружили во
внутреннем дворе мирового суда неуста�
новленных лиц, которые  подожгли му�
сор. Их тут же задержали, а прибывшие
на вызов сотрудники 1�го отряда област�
ной Федеральной противопожарной служ�
бы ликвидировали очаг возгорания.

Учения признаны успешными, дей�
ствия по ликвидации возникших угроз
проводились строго по инструкции. Все
спецслужбы  действовали согласованно
и оперативно.

Подобные тренировки помогают су�
дебным приставам по ОУПДС, а также
сотрудникам других ведомств действо�
вать слаженно, тактически грамотно и
не допускать ошибок в условиях реаль�
ной опасности.

В нынешнем году благодаря профес�
сиональным действиям судебных при�
ставов чрезвычайных происшествий в
судах области не допущено.
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По сложившейся традиции в
течение двух часов представите�
ли региональных средств массо�
вой информации задавали главе
региона вопросы, затрагивающие
различные аспекты жизни обла�
сти. Предлагаем читателям озна�
комиться с некоторыми темами,
о которых шла речь на брифин�
ге, что называется, из первых уст.

О вступлении
России в ВТО

� Для экономики страны в це�
лом есть определенные риски.
Что же касается нашей облас�
ти, то здесь больше плюсов, чем
минусов. На сегодняшний день
наша продукция конкурентос�
пособна на мировом рынке, по�
этому мы можем успешно рабо�
тать в рамках Всемирной торго�
вой организации.

Об авиационном
сообщении региона

� В перспективе на террито�
рии области должны заработать
два аэропорта. Сейчас мы ведем
большую работу с инвестором
по реконструкции аэропорта
Ермолино, который должен бу�
дет стать одной из составляю�
щих московского транспортно�
го узла наряду с Домодедовом,
Внуковом и Шереметьевом. Из
Ермолина планируется ежед�
невно отправлять в различные
концы света около 120 рейсов.
Что касается аэропорта Грабце�
во, то здесь ведутся проектные
работы. Как уже говорилось,
это будет аэропорт для бизнес�
авиации, которой располагают
наши инвесторы.

Об инвестициях
� По инвестициям мы по�пре�

жнему занимаем ведущие пози�
ции в стране и надеемся сохра�
нить это лидерство и в ближай�
шие годы. Что же касается тем�
пов экономического роста, то
понятно, что ежегодно доби�
ваться цифры в 40�45 процен�
тов нереально. Но резкого па�
дения не будет. На предстоящие
два года мы планируем достичь
15 – 20 процентов.

О малом бизнесе
в районах

� Считаю, что бизнес�инкуба�
торы необходимо создавать не
только в крупных городах, таких
как Калуга и Обнинск, но и в
районах. К примеру, в Мало�
ярославце можно для этого ис�
пользовать площади бывшего
завода МОПАЗ, мы готовы вы�
купить их у владельца в област�
ную собственность и разместить

там бизнес�инкубатор для
субъектов малого бизнеса. Это
принесет большую пользу и го�
роду, и району.

О миграционной
ситуации

и миграционной
политике

� Проблема эта есть, и осо�
бенно напряженная ситуация в
северных районах области. Я,
кстати, уже  долгое время дис�
кутирую  с правозащитниками,
выступающими за полную либе�
рализацию миграционного за�
конодательства. Моя позиция
прямо противоположна: зако�
нодательство необходимо ужес�
точать и приводить его в соот�
ветствие с западным. Я об этом
не раз уже говорил, в том числе
и на заседании президентской
комиссии, членом которой яв�
ляюсь. И Владимир Путин меня
поддержал, сказав на встрече с
уполномоченными по правам
человека о том, что Артамонов
прав и законодательство нужно
ужесточать. Отмечу, что уже
кое�что делали в этом направ�
лении. Некоторое время назад
мною было дано указание про�
верить водительские удостове�
рения у мигрантов, работающих
на общественном транспорте,
ужесточить правила их приема
на работу. Но, повторюсь, воп�
рос надо решать в комплексе,
нельзя, чтобы закон разрешал
безнаказанно прописывать 200
человек в одной квартире!

Вообще�то эта тенденция ха�
рактерна для всего мира. В
США работают мексиканцы, в
Германии � турки, в Греции �
албанцы, в Швейцарии � фран�
цузы… Это характерно для всех
развитых стран. Другое дело,
эти миграционные процессы
необходимо упорядочивать и
жестко контролировать.

Было бы интересно провести
такой эксперимент: взять и на

два – три месяца убрать разом
всех гастарбайтеров и реально
посмотреть, сможем ли мы
справиться без них. Не приве�
дет ли это к тому, что мы, об�
разно говоря, зарастем мусо�
ром, а на стройках будет неко�
му работать? Ведь не секрет, что
наши люди не хотят заниматься
таким трудом. Директор одного
из калужских заводов недавно
жаловался мне: «Анатолий
Дмитриевич, не хотят люди ра�
ботать, не идут на завод». Хотя
зарплата у них сравнима с об�
щеевропейской, а производи�
тельность труда, к слову, в 4
раза меньше. Согласитесь, это
тоже проблема.

О дефиците
трудовых кадров

� Как сегодня удержать рабо�
чие кадры? Надо действовать по
примеру «Фольксвагена» и ряда
других предприятий, где за свой
счет обучают работников, час�
тично оплачивают найм  ими
жилья, помогают в выплате
ипотечных кредитов, доставля�
ют на работу бесплатным транс�
портом и т.д. Уверен, что, гля�
дя на них,  и другие предприя�
тия вспомнят о том, что о своих
работниках нужно заботиться.

О коррупции среди
чиновников

� В свое время я был акцио�
нером сразу нескольких компа�
ний, имел крупные пакеты ак�
ций. Сразу после того, как меня
избрали вице�губернатором, я
написал заявление о том, что
отказываюсь от них. Именно
поэтому я могу работать спо�
койно, мне ничто не мешает, не
существует никаких барьеров. А
если бы меня этот груз тянул,
то голова была бы забита дру�
гим, а не областными пробле�
мами.

К сожалению, моему приме�
ру никто в стране не последо�

вал. Глубоко убежден, что на
государственную службу долж�
ны идти люди, не думающие о
своем кармане. А если ты идешь
во власть с целью поправить
свое материальное положение,
то тебе здесь не место. Терпеть
этого не могу… Именно по этой
причине порой отстраняю то
одного, то другого от должнос�
ти. Еще раз повторю свою
принципиальную позицию:
пришел во власть – работай чет�
ко, нет � лучше уходи сразу.

Есть, правда, еще один мо�
мент. У нас в обществе почему�
то укоренился стереотип, что
все чиновники коррупционеры.
Даже если человек абсолютно
порядочен и, образно говоря,
похож на Василия Блаженного,
его изначально подозревают в
нехороших делах. Такого отно�
шения к власти нет ни в одной
стране мира! А началось все с
Горбачева. Помните, как он го�
ворил народу: «… вы давите чи�
новников снизу, а я буду давить
сверху». В итоге додавился…
Должность потерял, а самое
горькое, великую страну разва�
лил.

О приговоре
преступнику,

сбившему ребёнка
на набережной

Яченского
водохранилища

� Этот человек получил мак�
симум, который ему могли при�
судить. Более того, если бы он
не был в состоянии наркотичес�
кого опьянения, получил бы не
4,5 года, а еще меньше. Таков
закон. По моему мнению, нака�
зания за такие деяния назнача�
ются слишком мягкие. Закон
необходимо ужесточать.

О встрече
с Ксенией Собчак

и отношении
к оппозиции

� Она, как журналист телека�
нала «Дождь», приезжала, а
вернее сказать, прилетала сни�
мать сюжет о нашем регионе.
На мой взгляд, это очень ум�
ная, талантливая девушка, не�
даром она с отличием закончи�
ла МГИМО. Что же касается
того, что она является одним
из деятелей оппозиции, меня
это нисколько не смущает.
Очень мудро сказал Дэн Сяо�
пин: «Неважно, какого цвета
кошка, лишь бы она мышей
ловила». Если человек талант�
лив и хочет работать, мы с ним
сработаемся. Его политические
взгляды меня не смущают. Я
недавно направил в Боровск
члена партии «Справедливая
Россия» и рекомендовал, что�
бы его избрали мэром.

По моему мнению, един�
ственный человек, который
должен был бы скрывать свои
политические взгляды, – это
губернатор. В нашей стране гу�
бернатор должен быть беспар�
тийным. Это моя позиция, и я
никогда ее не скрывал. Но сей�
час я член партии «Единая Рос�
сия» и поддерживаю ее.

О повышении
качества

медицинских услуг
� Убежден,  что  один человек

здесь не справится. Только вме�
сте власть, общество, средства
массовой информации смогут
добиться перелома в лучшую
сторону. Парадокс: мы с каж�
дым годом выделяем на здраво�
охранение все больше средств,
а очереди в регистратурах, под�
час  хамское отношение к па�
циентам не исчезают. Конечно,
большинство врачей у нас про�
фессионалы и есть тысяча при�
меров, когда пациенты со сле�
зами благодарят их за спасенное
здоровье. Но подчас приходит�
ся сталкиваться с откровенным
равнодушием и цинизмом. На
мой взгляд, это страшно, когда
врач не любит людей. И по по�
ведению таких  горе�эскулапов
население начинает судить о
системе здравоохранения в це�
лом.

Конечно, кадров сегодня не
хватает. Наша область один из
немногих регионов страны,
который полностью справился
с задачей повышения зарпла�
ты медикам. Сейчас те же мед�
сестры, если хорошо работа�
ют, получают 15 � 20 тысяч,
врачи, естественно, больше.
Но мы объективно не можем
платить столько, сколько пла�
тят в Москве, которая, словно
пылесос,  высасывает  наши
кадры.  Сегодня москвичи
буквально приезжают в меду�
чилища, берут классный жур�
нал, смотрят успеваемость и
отличников забирают к себе.
Нам остаются троечники. А
кое�где в районах и троечни�
ков нет…

Но при всем при этом я  ни
в коем случае не считаю ситу�
ацию безысходной. Мы обяза�
тельно с ней справимся. Пусть
и не так быстро, как хотелось
бы.

О мероприятиях
к 650�летию Калуги

� До этого события еще мно�
го времени, девять лет. Но указ
президента о праздновании 650�
летия Калуги, как вы знаете,
уже подписан. И я вам скажу,
это само по себе весьма значи�
мо. Ведь обычно подобные ука�
зы появляются за 2 – 3 года до
события. А так мы получили
время провести основательную
работу по подготовке к юбилею.
Что мы планируем сделать за
эти годы? Пока могу назвать
лишь несколько задумок. По
моему мнению, Калуге просто
необходима красивая набереж�
ная. На месте стадиона «Цент�
ральный» планируем построить
современный многофункцио�
нальный спортивный комплекс.
И еще многое другое. В ближай�
шее время на федеральном
уровне будет создан оргкомитет
празднования, и как только бу�
дут намечены конкретные ме�
роприятия, мы обязательно оз�
накомим с ними обществен�
ность.

Подготовил
Анри АМБАРЦУМЯН.

Фото Николая ПАВЛОВА.

Анатолий АРТАМОНОВ:

«Чиновники должны
забыть о своём кармане»
В пресс�центре
газеты «Весть»
состоялась
встреча
губернатора
с журналистами
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Как всегда, мы цепляемся за каждый погожий денек и не
хотим расставаться с летом. Хотя уже осень серьезно вхо*
дит в свои права. И тем не менее еще работают летние
атрибуты удовольствия. В этом году городская управа Ка*
луги подарила жителям оригинальный фонтан. Такого пока
нет ни в одном райцентре. На его работу приезжают по*
смотреть из  всех уголков нашего региона. Казалось бы,
уже и холод, и дожди, ан нет, продляем удовольствие:
городская управа, понимая это, дает нам еще шанс насла*
диться летом. Фонтан пока не прекращает работу, о чем
сообщает служба городского хозяйства: «Калужан и гос�
тей города приглашают полюбоваться на новинку бла�
гоустройства, открытую в День города. Фонтан рабо�
тает с 8.30 до 22.50 ежедневно. С 8.30 до 20.30 � без
музыкального и светового сопровождения, с 20.30 до
22.50 � с музыкой и подсветкой».

Вообще День города, который отмечают в каждом райцен*
тре, это своеобразный день рождения населенного пункта, а
следовательно, нужны подарки. И они, как правило, дарятся.
То скверы, то парки появляются в городах и селах.  В Обнин*
ске появился большой детский уголок на месте ... болота!
Почти месяц назад наукоград обрёл новую детскую площадку
перед торговым комплексом  «Триумф Плаза». Яркий городок
для малышей стал достойным украшением Обнинска. Все
приобретённые игровые комплексы и аттракционы подбира*
лись самым тщательным образом. Основным критерием, ко*
торым руководствовалась администрация города при покуп*
ке, – безопасность детей.

Все конструкции должны были быть выполнены из прочных,
износостойких и экологически чистых материалов. Такие же
требования предъявлялись и к резиновому напольному покры*
тию игрового городка. Объект был построен в рекордно корот*

Доска почёта Позорный столб
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кие сроки * потребовалось всего 70 дней, чтобы у города
появилась новая достопримечательность. Общая сумма зат*
рат составила немногим более 34 миллионов рублей. Из них
половину средств деньгами, стройматериалами или техникой
внесли организации и предприятия города, активно включив*
шиеся в эту работу. Теперь площадь в самом центре деловой
части наукограда будет служить местом отдыха. Вскоре ее
осветят и высадят там взрослые деревья. Парк станет еще
уютнее и привлекательнее. А в Новый год там будет установле*
на городская елка * технически все для этого предусмотрено.

Что же подарят жителям области на Дни города в следую*
щем году? Будем ждать с нетерпением. Хотя хотелось бы в
первую очередь довести до ума  элементарное благоустрой*
ство дворов, улиц и приведение в порядок фасадов. Но это
как бы само собой разумеющееся.

Ведущая рубрики Капитолина КОРОБОВА.

Дом культуры
украсит село

В середине июля в Обнинске было создано муниципальное предприя*
тие «Городской парк», чтобы сделать территорию парка в старом городе
комфортной и безопасной для полноценного круглогодичного отдыха.

По словам директора МП «Городской парк» Жанны Давыдовой, в бли*
жайшее время будет восстановлено электроснабжение парка, а уже сей*
час ведутся работы по благоустройству и наведению порядка. Дворники
очищают парк от мусора и сухостоя, отремонтированы туалеты, налажена
круглосуточная охрана территории.

С 4 сентября парк закрывается на ночь: с 23.00 до 6.00. В штат МП «Город*
ской парк» введена должность художественного руководителя, который бу*
дет проводить различные мероприятия. Будут предусмотрены развлечения
для всех возрастов: планируется восстановление аттракционов (с помощью
привлеченных инвесторов), выделение специальной территории для ката*
ния на лошадях и пони, ведутся переговоры об открытии детского кафе,
вероятно устройство зоны канатных дистанций, и обязательно появятся
зимние развлечения (ледяные горки, крепости, каток).

Вместе с начальником территориального
отдела административного контроля Влади*
миром Беликовым объезжаем сельские посе*
ления, чтобы проконтролировать порядок на
пришкольных территориях и улицах сёл Та*
русского района. Сегодняшний маршрут * от
села Кузьмищево до Волковского, Некрасово,
Похвиснево и Лопатино.

Сразу бросается в глаза огромное количе*
ство несанкционированных рекламных щитов.
Объявлениями и рекламными табличками об*
вешаны деревья, придорожные столбы и, ко*
нечно же, остановки общественного транспор*
та. Теперь я понимаю, для чего Владимир Вла*
димирович прихватил с собой длинную палку с
острым наконечником – он с её помощью на*
водит порядок, сбивая с деревьев и столбов
рекламные вывески.

Но они снова появляются как грибы после
дождя. Только две недели назад сотрудники
отдела сорвали около ста незаконных объяв*
лений и небольших рекламных щитов. И опять
то же самое! Наверное, подобные нарушения
должны в первую очередь устранять члены
административных комиссий, созданных при
каждой сельской администрации, у них такие
же полномочия, как и у территориального от*
дела.

Но они, как показывает практика, пока без*
действуют. В отделе всего четыре сотрудни*
ка, в ведении которых три района, шесть горо*
дов, 39 поселений, 300 деревень плюс 270
садоводческих товариществ! Значит, порядок
с самодельными рекламными щитами без по*
мощи общественности не навести. Один в поле

Сельский Дом культуры всегда был и остается центром общественной
и культурной жизни на селе. Все праздники, встречи, различные меропри*
ятия проходят именно здесь. А насколько он является украшением села,
зависит от его внешнего и внутреннего вида. Здание Кузьминичского
Дома культуры, что в Бетлицком районе, давным*давно требовало капи*
тального ремонта. И вот наконец*то ремонт здесь идет полным ходом.

Занимается строительными работами подрядная организация ИП «Валь*
ко В.П.» из Кирова. В клубе будут заменены окна, потолки, двери и произ*
ведена покраска. И хотя ремонт еще в самом разгаре, уже видно, что клуб
должен получиться уютным и красивым.

Директор СДК Мария Третьякова недавно приступила к своим должно*
стным обязанностям. Вообще люди, работающие в этой сфере, * оптими*
сты. Они многое делают для возрождения и сохранения культурных цен*
ностей. На селе сегодня работать очень трудно. Но жизнерадостная Ма*
рия Сергеевна не унывает. Своими силами она уже многое успела сде*
лать. Поддерживают ее и помогают во всех работах муж и дети. Прилега*
ющая территория вокруг здания облагорожена, все окошено. Планы
большие – вот только пусть ремонт закончится. Благодаря таким оптими*
стам жизнь на селе становится интереснее.

Елена ИВАНОВА.
Фото автора.

Новая жизнь
старого парка

В ходе проверки, проведенной прокуратурой Тарусского района, выявлен факт незаконной
установки рекламной конструкции вдоль автомобильной дороги Калуга * Ферзиково * Таруса *
Серпухов. Федеральный закон «О рекламе» запрещает установку рекламной конструкции без
разрешения органа местного самоуправления района. Условием его получения является провер*
ка соответствия конструкции требованиям безопасности. За выдачу разрешения налоговым зако*
нодательством предусмотрена уплата в бюджет государственной пошлины.

Прокурор Тарусского района направил в арбитражный суд Калужской области заявление о
привлечении ООО «Универсал Юг» к административной ответственности за незаконную установку
рекламной конструкции. Обществу назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч
рублей.

Прокуратура Сухиничского района проверила, как администрация района  исполняет
законодательство о безопасности дорожного движения. В ходе проверки установлено,  что
необходимые меры не принимаются. Так, на улицах Ленина, Марченко, Железнодорожная,
Дзержинского, Интернациональная города Сухиничи отсутствуют утвержденные нормами за*
кона дорожные знаки. На улице Ленина в районе домов №74 и 59 имеется искусственная
неровность, однако знаки, обозначающие ее границы, отсутствуют. Здесь же требуют замены
знаки пешеходного перехода, ограничения скорости, остановки автобуса. На улице Железно*
дорожная в районе дома №12 отсутствует знак, обозначающий опасный поворот. На пересе*
чении улиц Интернациональная и Пролетарская в районе начальной школы отсутствуют знаки,
обозначающие главную дорогу, направление главной дороги, пешеходный переход. Устано*
вить дорожные знаки администрация городского поселения обязана до 1 ноября.

ÏÐÅÑC–ÑËÓÆÁÀ ÎÁËÀÑÒÍÎÉ ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÛ ÑÎÎÁÙÀÅÒ

грязными или заложенными кирпичом окнами
без всяких опознавательных знаков, за исклю*
чением выцветшей таблички с еле различи*
мым графиком работы, располагается мага*
зин Кудиновского потребительского обще*
ства. Прилегающая территория заросла кра*
пивой и репейником, рядом с магазином на*
вален мусор (упаковка и тара). Судя по
пепелищу, в практике магазина сжигание му*
сора, а не вывоз на специализированный по*
лигон ТБО. О контейнерной площадке и урне у
входа говорить не приходится.

Наши сотрудники уже  привлекали Кудинов*
ское потребительское общество к админист*
ративной ответственности за нарушение пра*
вил благоустройства и озеленения. Но руко*
водству данной организации проще ссылать*
ся на отсутствие денежных средств, не выпол*
няя элементарные нормы и правила, и в то же
время платить штрафы.

Антон ТЕРЕНТЬЕВ,
и.о.начальника территориального отдела

№2 управления административно�
технического контроля области.

Так не должно быть!

Один в поле не воин!

не воин, даже вооружённый шестом с острым
наконечником.

Отдельный разговор – об остановках обще*
ственного транспорта, сплошь завешанных
бумажными лоскутами с объявлениями. Одна
такая у поворота на деревню Салтыково (СП
«Село Волковское»). Аккуратно выкрашенные
сотрудниками дорожной службы в начале года,
остановки неузнаваемы сегодня. Конечно, се*
рьёзную проблему с размещением несанкци*
онированной рекламы создают не тарусяне, а
приезжий люд, в том числе предприниматели
из Москвы и Подмосковья. Но территория*то
наша!

Людмила ИВАНОВА.

В  деревне Игнатьевское Малоярославец*
кого района в обшарпанном, старом бревен*
чатом доме с обрушившимся фундаментом,
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Первым претендентом на зва�
ние героя Калужской области,
если бы таковое существовало,
мог стать  тот, кто изобретет та�
кую схему движения транспор�
та по улицам Калуги,  которая
избавит водителей и пассажи�
ров от стояния в пробках, а пе�
шеходов – от риска попасть под
машину, если они переходят
улицу по «зебре» на нерегули�
руемом перекрестке.

Пока что такого гениального
изобретателя, увы, не родилось.
Не очень�то поддается эта про�
блема решению и целыми орга�
низациями, научно�исследова�
тельскими институтами. Оказы�
вается, над нашей проблемой
поломали голову и специалисты
Омского института системотех�
ники. Лично я узнал об этом на
недавнем заседании архитектур�
ного совета при губернаторе, где
обсуждались перспективы раз�
вития улично–дорожной сети
областного центра. В раздаточ�
ном материале читаю: «Схема
организации дорожного движе�
ния, разработанная Омским ин�
ститутом системотехники, пред�
ставляет собой комплекс плани�
ровочных, организационных и
регулировочных мероприятий,
направленных на повышение
уровня безопасности и эффек�
тивности функционирования
движения транспорта, повыше�
ние пропускной способности
улично�дорожной сети города
Калуги и улучшение экологичес�
кой обстановки в городе».

Помыслы благородные и сло�
ва правильные.  Но – слова. Где
же конкретные предложения?
Ага, вот они. Признав, что
улично�дорожная сеть Калуги
имеет ряд «узких» мест,  харак�
теризующихся задержками ав�
тотранспорта на узловых пере�
крестках и высокой концентра�
цией ДТП, институтские разра�
ботчики выступают со скром�
ным предложением. По их
мнению, необходимо «введение
светофорного регулирования на
пересечении ул. К. Либкнехта –
Грабцевское шоссе и ул. Про�
летарская � ул. Плеханова».

Может, я чего�то не пони�
маю, но сколько ни ездил с
Либкнехта на Грабцевское и об�
ратно, всегда видел здесь рабо�
тающие светофоры. Далее. По�
чему речь идет о пересечении
Пролетарская � Плеханова, а,
скажем, не о Пролетарская �
Московская или Пролетарская
� Ленина?

О житейских наблюдениях,
касающихся улицы Пролетарс�
кой, могу сказать немало, по�
скольку сам проживаю на ней.
Улочка достаточно узкая, но в
отличие от протянувшихся па�
раллельно ей улиц Суворова и
Чижевского, имеющих односто�
роннее движение, по Пролетар�
ской машинам дозволено в обе
стороны. Правда, делать это им
с каждым (не годом даже) днем

все труднее. Вся четная сторо�
на улицы уставлена припарко�
ванными легковушками. Иной
раз и какая�нибудь заезжая
фура встанет на ночевку. Еще
год назад машинам местных ав�
толюбителей для парковки хва�
тало места на аллейке, находя�
щейся между тротуаром и про�
езжей частью, а теперь и треть
проезжей части занята. Услож�
няет дело отсутствие регулиру�
ющего светофора, поэтому даже
не в час пик с Пролетарской на
Ленина выехать сложно.

Но вернемся к разработке Ом�
ского института. Его специалис�
ты считают необходимым вне�
дрить многопрограммное управ�
ление светофорными объектами
на основных улицах города – Ле�
нина, Московской, Кирова, Жу�
кова. Наверное, это правильно,
современно, технологично. Но
снова вопрос: поможет ли? Что
толку от самого умного светофо�
ра, установленного на перекрес�
тке, если на протяжении целых
кварталов стоят припаркованные
машины по обе стороны улицы.
Не приходилось вам, уважаемые
читатели,  наблюдать, как, на�
пример, на Ленина в районе сто�
матологической поликлиники
встанут напротив друг друга все�
го�то два автомобиля – и все?
Между ними троллейбус проби�
рается еле�еле, за ним вырастает
хвост машин, такой же хвост по�
является на встречном курсе. А
если дело происходит снежной
зимой – вообще, пиши пропало.

В ходе заседания архсовета
его участники тоже не скупи�
лись на предложения. Кто�то
ратовал за строительство еще
одного моста через Оку, теперь
в районе улицы Степана Рази�
на. Маловероятно, поскольку
какой�то умник, не пожелав�
ший в свое время заглянуть в
будущее, дал разрешение на жи�
лую застройку, которая перего�
родила проход с улицы Степана
Разина к Оке. Не сносить же
многоквартирные дома! Да и
ГИБДД не считает актуальным
строительство моста в данном
месте. По мнению этой службы,
полезнее строить мост через
Оку в районе Шопина, тогда
транзитному транспорту, следу�
ющему с Киевского шоссе в
сторону Тулы или Козельска, не
было бы необходимости заез�
жать на дамбу, а тем более в го�
род.

Среди предложений было и та�
кое: продлить улицу Пухова спус�

ком на набережную Яченского
водохранилища. Кто�то выдви�
нул свой вариант, дескать, выход
на набережную нужен, но не с
Пухова, а с Труда, где движение
более интенсивное. Насчет ин�
тенсивности не знаю, зато точно
знаю, что в случае исполнения
какого�либо из этих вариантов
ценность Яченской набережной
как места отдыха горожан силь�
но поубавится.

По мнению омских специали�
стов, наиболее актуально стоит
вопрос о расширении тех участ�
ков улиц, где коэффициент на�
грузки приближается к крити�
ческому. Приводят три наиболее
болевые точки: улица Московс�
кая, на участке от пересечения с
улицей Ленина до виадука; ули�
ца Ленина, на участке между
улицами Дзержинского и Куту�
зова; улица Жукова, на участке
от площади Победы до улицы
Энгельса. К этому списку, на�
верняка, еще можно добавить
адресов. Страшно подумать, но
рано или поздно расширять не�
которые улицы придется, иначе
город просто встанет. А страш�
но потому, что расширять про�
езжую часть придется за счет ме�
ста на тротуарах и вырубки зе�
леных насаждений.

Можно много называть мест
в нашем любимом, но не при�
способленном для такого на�
плыва машин городе, в которые
водители заезжают, как гово�
рится, скрепя сердце. Одни
«Синие мосты» чего стоят: веч�
ные пробки, едва ли не ежед�
невные аварии.

Что делать, чтобы вышибить
автомобильные пробки с улиц
нашего города? Безусловно, ряд
предложений Омского институ�
та полезны, и их надо внедрять.
Но институты привыкли мыс�
лить глобально. Вот и для Ка�
луги придумана этакая програм�
ма, разбитая на два этапа, при�
чем второй – до 2016 года. До�
живем ли спокойно до 2016�го,
не погрязнем ли в заторах? Из�
вестно, что Калужская область
по количеству автомобилей на
душу населения занимает одну
из лидирующих позиций среди
регионов России. Тут не зна�
ешь: гордиться этим или печа�
литься? А ведь машин ежегодно
становится больше на тысячи и
тысячи.

Думается, начинать надо с
элементарного и общеизвест�
ного: жесткого противодей�
ствия нарушителям правил до�
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Вышибить пробку!
В очередной
раз
рассмотрены
перспективы
развития
улично�
дорожной сети
Калуги

рожного движения, в том чис�
ле правил парковки. Это дело
ГИБДД. Могу для начала и ад�
ресочек подсказать: перекрес�
ток улиц Марата и Кропотки�
на. Ежедневно вижу из окна
кабинета, как автомобили ус�
траивают себе стоянку прямо
под запрещающим знаком, бо�
лее того, встают на «зебре»,
загораживают пешеходные пе�
реходы. Калуге нужны эваку�
аторы, да побольше. Нужны
телекамеры,  фиксирующие
номера машин, нарушающих
правила парковки. А их вла�
дельцам – штрафную квитан�
цию по почте. Не сомневай�
тесь,  штрафов наберется
столько, что хватит не только
на эвакуаторы с телекамерами,
но и на устройство подземных
пешеходных переходов.

Конечно, одним только кну�
том не обойтись – нужен и пря�
ник. Большой такой пряник в
виде массового устройства авто�
мобильных стоянок – наземных,
многоярусных, подземных. Вот
написал про стоянки и засомне�
вался, изживут ли они хаотич�
ную парковку на улицах и во
дворах. Уж очень любят наши
граждане устраивать для своих
автомобилей бесплатный ночлег
в местах типа аллейки на Про�
летарской, некогда зеленой от
травы, а сегодня черной от раз�
битой колесами земли. Да и под�
земные стоянки у калужан не
сильно в почете. Вот открыли на
улице Суворова большой продо�
вольственный магазин. Честь и
хвала проектировщикам, пре�
дусмотревшим к торговому заве�
дению вместительную подзем�
ную стоянку. Клиент, приехав�
ший за продуктами, имеет воз�
можность бесплатно поставить
туда машину на непродолжи�
тельное время. Для водителей
столь цивилизованный подход
непривычен – все норовят стать
у самой двери в магазин. Если
бы могли, наверное, прямо к
прилавку подъехали бы. А ведь
на Суворова очень интенсивное
движение, и припаркованные на
обеих сторонах улицы машины
ему сильно мешают.

Если вернуться к заседанию
архитектурного совета, мне боль�
ше всего понравилось прозвучав�
шее на нем предложение: запре�
тить тяжелым и неуклюжим фу�
рам въезд в центральную часть
города. В самом деле, пусть раз�
гружаются на специальных базах
на окраинах. А уже  оттуда товар
в магазины можно доставить с
помощью менее габаритного
транспорта. И если делать это не
в час пик, а пораньше утром или
попозже вечером, то помех дви�
жению заметно поубавиться.

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.
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Суть программы
Теперь вы сами можете формировать свои пенсионные
накопления, внося от 2000 и более рублей в год на свой
«пенсионный» счет. Государство будет 10 лет подряд уд*
ваивать ваш годовой взнос в пределах от 2000 до 12000
рублей. Еще одной стороной софинансирования может
выступить ваш работодатель, получающий при этом льго*
ты по уплате страховых взносов в Пенсионный фонд  Рос*
сийской Федерации (ПФР).  Взносы работодателя не ог*
раничены.

Сначала – вступить
Чтобы вступить в Программу, подайте заявление в Пенси*
онный фонд самостоятельно, либо через своего работо*
дателя, либо через организацию, с которой ПФР заклю*
чил соглашение о взаимном удостоверении подписей
(Сбербанк и др. банки, НПФ), либо через интернет*портал

государственных услуг www.gosuslugi.ru.
Бланк заявления и инструкцию по заполнению скачайте

на сайте ПФР www.pfrf.ru либо получите в любом офисе
Пенсионного фонда. Вступить в Программу и начать де*

лать взносы можно только до 1 октября 2013 года.

Потом – уплатить
Не забывайте каждый год делать взносы в рамках Про*
граммы удобным вам способом:

в банке самостоятельно. Бланк платежной квитанции
с необходимыми реквизитами можно получить в Пенси*
онном фонде России, в банке или скачать на сайте ПФР.
Для этого скачайте с сайта Пенсионного фонда платеж*
ные реквизиты территориального органа ПФР по месту
жительства и предъявите их операционисту своего банка;

на работе. По вашему заявлению бухгалтерия ежеме*
сячно будет удерживать сумму взноса из вашей заработ*
ной платы и перечислять ее в ПФР.

Не забудьте про инвестиционный доход
Все пенсионные накопления, включая сформированные в
рамках Программы,  ПФР по вашему выбору передает в
управление негосударственному пенсионному фонду или
управляющей компании для получения вами дополнитель*
ного дохода.

Рассчитаем прибавку к пенсии
Вы вносите по 12 000 руб. ежегодно, еще 12 000 руб. в год

прибавляет государство. При условии среднегодовой

доходности 7,52% при инвестировании (доходность рас*

ширенного инвестиционного портфеля государственной

управляющей компании в 2009*2011 гг.) за 10 лет вы

накопите 365 408 руб.

Если при выходе на пенсию вы оформите эти накопления в
качестве срочной пенсионной выплаты на 10 лет, ежеме�
сячная прибавка к пенсии составит:

365 408 руб. / 120 месяцев = 3 045 руб.*

*этот расчет не учитывает дополнительные страховые взносы работода�
телей, если они выступают еще одной стороной софинансирования.

Если вы оформите эти накопления бессрочно, то ежеме�
сячная прибавка к пенсии составит:

365 408 руб. / 216 месяцев* = 1 691 руб.

*величина, принятая в российском законодательстве в 2012
году для расчета пожизненной пенсии.

Узнайте больше!  Полную информацию о

Программе  можно узнать на сайте Пенсионного фонда
России или по телефону:

8�800�505�5555 (звонок бесплатный).

Правопреемство пенсионных
накоплений
Если гражданин, формировавший средства пенсион*
ных накоплений за счет добровольных взносов в рам*
ках Программы, умер ДО назначения ему накопитель*
ной части трудовой пенсии по старости, то средства
пенсионных накоплений передаются правопреемни*
кам в полном объеме. А если ПОСЛЕ * невыплаченный
остаток передается только в случае, если гражданин
оформил срочную пенсионную выплату.
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человек являются участниками
Программы государственного

софинансирования пенсий

Бонус
из страховых
взносов

Слышала, что в последнее
время пенсионеры могут полу�
чить дополнительные деньги к
своей пенсии, если имеют на�
копительную часть пенсии. Не
могли бы вы поподробнее рас�
сказать, как получить эти
средства?

Валентина МУРАТОВА.
г. Калуга.

Специалисты областного отде�
ления Пенсионного фонда
разъяснили, что с 1 июля гражда*
не, у которых формируются пенси*
онные накопления, при наличии ос*
нований (назначение пенсии по до*
стижении общеустановленного пен*
сионного возраста, досрочная тру*
довая пенсия) имеют право подать
заявление в Пенсионный фонд или
негосударственный пенсионный
фонд на назначение и выплату
средств пенсионных накоплений.
Назначение выплаты пенсионных
накоплений носит заявительный ха*
рактер.

Единовременная выплата средств
пенсионных накоплений произво*
дится в срок, не превышающий два
месяца со дня принятия решения о
назначении такой выплаты. А сроч*
ная выплата и выплата накопитель*
ной части – в порядке, который ус*
тановлен для выплаты всех пенсий,
то есть, как правило, в срок, не пре*
вышающий один месяц. Выплаты
производятся совместно со страхо*
вой частью трудовой пенсии или

пенсией по государственному пен*
сионному обеспечению (социальной
пенсией).

Гражданам, которые еще только
будут обращаться в ПФР за назна*
чением пенсии, назначение выплат
за счет средств пенсионных накоп*
лений будет производиться по их за*
явлениям одновременно с назначе*
нием трудовой пенсии.

Таким образом, для получения
выплат из средств пенсионных на*
коплений должны совпасть два фак*
тора: человек должен иметь право
на назначение трудовой пенсии (или
уже являться пенсионером) и иметь
средства пенсионных накоплений,
зафиксированные на индивидуаль*
ном лицевом счете в Пенсионном
фонде.

В настоящее время ПФР ждет об*
ращений за выплатой пенсионных
накоплений в первую очередь от
пенсионеров: мужчин моложе 1953
года рождения и женщин моложе
1957 года, за которых с 2002 по
2004 год работодатели уплачивали
страховые взносы на накопитель*
ную часть трудовой пенсии. Для
этих граждан законом предусмот*
рена возможность получить пенси*
онные накопления в виде едино*
временной выплаты, которая на*
значается, если пенсионные накоп*
ления гражданина составляют пять
и менее процентов по отношению к
общему размеру трудовой пенсии
(страховая + накопительная часть).
Если назначение единовременной
выплаты производит Пенсионный
фонд России, то выплата пенсион*
ных накоплений будет осуществле*
на вместе с пенсией (тем же дос*
тавщиком или на тот же счет в бан*
ке).

На единовременную выплату пен*
сионных накоплений также могут
рассчитывать граждане, получаю*
щие социальную пенсию или трудо*
вую пенсию по инвалидности или по

случаю потери кормильца, которые
не приобрели права на трудовую
пенсию по старости из*за отсут*
ствия необходимого страхового ста*
жа (не менее пяти лет), но достигли
общеустановленного пенсионного
возраста (мужчины – 60 лет, жен*
щины – 55 лет). По данным регио*
нального ОПФР, за два последних
месяца выплата из средств пенси*
онных накоплений была назначена
более двум тысячам пенсионеров
области.

Помимо единовременной выпла*
ты законом предусмотрены еще два
вида выплат пенсионных накопле*
ний: срочная пенсионная выплата и
накопительная часть трудовой пен*
сии по старости.

Срочная пенсионная выплата
возможна только для участников
программы государственного со*
финансирования пенсии, делав*
ших дополнительные взносы, и
владельцев сертификата на мате*
ринский (семейный) капитал, ко*
торые направили его средства на
формирование будущей пенсии.
Продолжительность такой пенси*
онной выплаты определяет сам
гражданин, но она не может быть
менее 10 лет.

Наконец, пенсионные накопления
граждане смогут получить в виде
накопительной части трудовой пен*
сии по старости. Накопительная
часть пенсии назначается гражда*
нам, если они имеют право на тру*
довую пенсию по старости и их пен*
сионные накопления в расчете на
месяц превышают пять процентов
от совокупного размера трудовой
пенсии. В 2012 году ее размер рас*
считывается исходя из ожидаемого
периода выплаты в 18 лет. Накопи*
тельная часть пенсии всегда назна*
чается с условием ее получения по*
жизненно.

Если ваши пенсионные накопле*
ния формируются в негосудар*

ственном пенсионном фонде и вы
не знаете, как связаться с выбран*
ным вами НПФ, или не знаете, где
находится его ближайший офис, об*
ратитесь в федеральный сall*центр
Пенсионного фонда России по те*
лефону: 8*800*505*55*55 (по Рос*
сии звонок бесплатный). Также все
контактные данные НПФ размеще*
ны на сайте ПФР, Национальной ас*
социации негосударственных пен*
сионных фондов (НАПФ) и самих
фондов.

Трудился?
Получишь
меньше

Мне 18 лет, я учусь очно в
калужской университете, яв�
ляюсь получателем пенсии по
потере кормильца. Этим ле�
том решил немного подрабо�
тать, устроившись по догово�
ру в одну из строительных
фирм разнорабочим. Но в сен�
тябре выяснилось, что пока я
работал, мне выплачивали
пенсию ниже той, что я обыч�
но получал (я потерял чуть
более тысячи рублей). Объяс�
ните, пожалуйста, почему
так произошло.

Сергей КУЗНЕЦОВ.
г. Людиново.

Как пояснили в региональном
отделении Пенсионного фонда,
Сергей Кузнецов получает феде*
ральную социальную доплату к пен*
сии, которая устанавливается пен*

сионерам, проживающим на терри*
тории Российской Федерации, не
осуществляющим работу и (или)
иную деятельность, в период кото*
рой они являются застрахованными
лицами, на которых распространя*
ется обязательное пенсионное
страхование в соответствии с Фе*
деральным законом от 15 декабря
2001 г. «Об обязательном пенсион*
ном страховании в Российской Фе*
дерации».

К застрахованным лицам относят*
ся граждане, заключившие трудо*
вой договор на неопределенный
срок, работающие по трудовому
договору, в том числе руководители
организаций, являющиеся един*
ственными участниками (учредите*
лями), членами организаций или по
договору гражданско*правового ха*
рактера, предметом которого явля*
ются выполнение работ и оказание
услуг, а также самостоятельно обес*
печивающие себя работой (индиви*
дуальные предприниматели, адво*
каты, нотариусы, занимающиеся ча*
стной практикой), являющиеся чле*
нами крестьянских (фермерских)
хозяйств.

Следовательно, если пенсионер,
который является получателем со*
циальной доплаты, ведет трудовую
деятельность, то данная доплата на
период работы ему не выплачивает*
ся. В этой связи при устройстве на
работу пенсионеру необходимо бе*
зотлагательно сообщить об этом в
территориальный орган Пенсионно*
го фонда.

В 2012 год прожиточный мини*
мум пенсионера для установления
социальной доплаты к пенсии в об*
ласти утвержден в размере 5 350
руб. По состоянию на 1 сентября,
на территории региона 19 тыс.
пенсионерам установлена феде*
ральная социальная доплата,
средний размер которой составил
1 142 рубля.
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Íàøè ÷èòàòåëè íàçûâàþò âñå íîâûå è íîâûåÍàøè ÷èòàòåëè íàçûâàþò âñå íîâûå è íîâûåÍàøè ÷èòàòåëè íàçûâàþò âñå íîâûå è íîâûåÍàøè ÷èòàòåëè íàçûâàþò âñå íîâûå è íîâûåÍàøè ÷èòàòåëè íàçûâàþò âñå íîâûå è íîâûå
àðãóìåíòû â ïîëüçó óñòàíîâëåíèÿ Ãîäà ðîñ-àðãóìåíòû â ïîëüçó óñòàíîâëåíèÿ Ãîäà ðîñ-àðãóìåíòû â ïîëüçó óñòàíîâëåíèÿ Ãîäà ðîñ-àðãóìåíòû â ïîëüçó óñòàíîâëåíèÿ Ãîäà ðîñ-àðãóìåíòû â ïîëüçó óñòàíîâëåíèÿ Ãîäà ðîñ-
ñèéñêîé èñòîðèè èìåííî â íûíåøíåì ãîäó.ñèéñêîé èñòîðèè èìåííî â íûíåøíåì ãîäó.ñèéñêîé èñòîðèè èìåííî â íûíåøíåì ãîäó.ñèéñêîé èñòîðèè èìåííî â íûíåøíåì ãîäó.ñèéñêîé èñòîðèè èìåííî â íûíåøíåì ãîäó.
Íàïîìíèì ðàíåå óïîìèíàâøèåñÿ íàìè êðóã-Íàïîìíèì ðàíåå óïîìèíàâøèåñÿ íàìè êðóã-Íàïîìíèì ðàíåå óïîìèíàâøèåñÿ íàìè êðóã-Íàïîìíèì ðàíåå óïîìèíàâøèåñÿ íàìè êðóã-Íàïîìíèì ðàíåå óïîìèíàâøèåñÿ íàìè êðóã-
ëûå äàòû, îòìå÷àåìûå â 2012-ì: 1150-ëåòèåëûå äàòû, îòìå÷àåìûå â 2012-ì: 1150-ëåòèåëûå äàòû, îòìå÷àåìûå â 2012-ì: 1150-ëåòèåëûå äàòû, îòìå÷àåìûå â 2012-ì: 1150-ëåòèåëûå äàòû, îòìå÷àåìûå â 2012-ì: 1150-ëåòèå
ðîññèéñêîé ãîñóäàðñòâåííîñòè, 400-ëåòèåðîññèéñêîé ãîñóäàðñòâåííîñòè, 400-ëåòèåðîññèéñêîé ãîñóäàðñòâåííîñòè, 400-ëåòèåðîññèéñêîé ãîñóäàðñòâåííîñòè, 400-ëåòèåðîññèéñêîé ãîñóäàðñòâåííîñòè, 400-ëåòèå
èçãíàíèÿ ïîëüñêèõ èíòåðâåíòîâ èç Êðåìëÿ,èçãíàíèÿ ïîëüñêèõ èíòåðâåíòîâ èç Êðåìëÿ,èçãíàíèÿ ïîëüñêèõ èíòåðâåíòîâ èç Êðåìëÿ,èçãíàíèÿ ïîëüñêèõ èíòåðâåíòîâ èç Êðåìëÿ,èçãíàíèÿ ïîëüñêèõ èíòåðâåíòîâ èç Êðåìëÿ,
200-ëåòèå Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 1812 ãîäà,200-ëåòèå Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 1812 ãîäà,200-ëåòèå Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 1812 ãîäà,200-ëåòèå Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 1812 ãîäà,200-ëåòèå Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 1812 ãîäà,
90-ëåòèå ñîçäàíèÿ ÑÑÑÐ.90-ëåòèå ñîçäàíèÿ ÑÑÑÐ.90-ëåòèå ñîçäàíèÿ ÑÑÑÐ.90-ëåòèå ñîçäàíèÿ ÑÑÑÐ.90-ëåòèå ñîçäàíèÿ ÑÑÑÐ.

«Íå çàáóäüòå ïðî 350-ëåòèå Ìåäíîãî áóíòà  â
Ìîñêâå, - ñîâåòóåò íàì êàëóæàíèí Èâàí Ìàð-Èâàí Ìàð-Èâàí Ìàð-Èâàí Ìàð-Èâàí Ìàð-
êèíêèíêèíêèíêèí è ïðîäîëæàåò: - Â àâãóñòå 1662 ãîäà
öàðñêèå âîéñêà æåñòîêî ðàñïðàâèëèñü ñ ïðè-
øåäøèìè ê ðåçèäåíöèè Àëåêñàíäðà Ìèõàé-
ëîâè÷à Òèøàéøåãî (íè÷åãî ñåáå òèøàéøåãî!)
ñ æàëîáîé íà òÿæåñòü íàëîãîâ è äîðîãîâèçíó
âñåãî è âñÿ. Èñòîðèêè óòâåðæäàþò, ÷òî äî
òûñÿ÷è ó÷àñòíèêîâ ýòîé «ìèðíîé äåìîíñòðà-
öèè», êàê ñêàçàëè áû ñåé÷àñ, áûëî óáèòî,
ïîâåøåíî è óòîïëåíî â Ìîñêâå-ðåêå. È òåì íå
ìåíåå âëàñòè îòðåàãèðîâàëè íà ýòî âûñòóïëå-

Даты, оставившие след в истории
íèå íàðîäà, ïðîçâàííîå Ìåäíûì áóíòîì, è íà
ñëåäóþùèé ãîä ìåäíûå äåíüãè áûëè îòìåíå-
íû».

À Ëàðèñà ÓñòèíîâàËàðèñà ÓñòèíîâàËàðèñà ÓñòèíîâàËàðèñà ÓñòèíîâàËàðèñà Óñòèíîâà èç Ëþäèíîâà â ñâîåì
ïèñüìå óïîìèíàåò îá èñïîëíèâøåìñÿ â ýòîì
ãîäó ñòîëåòèè ñî âðåìåíè Ëåíñêîãî ðàññòðåëà.
«Ê ñîæàëåíèþ, - îòìå÷àåò àâòîð, - îá ýòîì
ñîáûòèè â ðîññèéñêîé ïðåññå, íàñêîëüêî ìíå
èçâåñòíî, íå áûëî äàæå óïîìèíàíèÿ. À âåäü
òîãäà, â àïðåëå 1912 ãîäà, áûëî óáèòî 270 è
ðàíåíî 250 ó÷àñòíèêîâ ìèðíîãî øåñòâèÿ çàáàñ-
òîâùèêîâ, ïðîòåñòîâàâøèõ ïðîòèâ àðåñòà ÷ëå-
íîâ ñòà÷å÷íîãî êîìèòåòà íà Ëåíñêèõ çîëîòûõ
ïðèèñêàõ. Òîò ðàññòðåë, ïðîèçîøåäøèé ïî óêà-
çàíèþ Íèêîëàÿ II, êîòîðîãî íûí÷å íåêîòîðûå
ñòðåìÿòñÿ âñÿ÷åñêè îáåëèòü è äàæå îáúÿâèòü
ñâÿòûì (!), ïîñëóæèë òîë÷êîì ê óñèëåíèþ ðåâî-
ëþöèîííîãî ïîäúåìà â Ðîññèè, ïðèâåäøåãî â
èòîãå ê Âåëèêîé Îêòÿáðüñêîé ñîöèàëèñòè÷åñ-
êîé ðåâîëþöèè».

Äà, íûíåøíèé ãîä áîãàò íà þáèëåè. Íî íàøå
âíèìàíèå ñåé÷àñ â áîëüøåé ñòåïåíè ïðèêîâàíî

ê ñîáûòèÿì 1812 ãîäà, ïîñêîëüêó èìåííî â ýòè
äíè òîãäàøíÿÿ âîéíà ñ ôðàíöóçàìè âñòóïàëà â
ðåøàþùóþ ñòàäèþ.

Ïîñëå Áîðîäèíñêîãî ñðàæåíèÿ, ïðîèçîøåä-
øåãî 7 ñåíòÿáðÿ, â êîòîðîì íè îäíà èç ñòîðîí íå
äîáèëàñü îùóòèìîãî ïåðåâåñà, Êóòóçîâ, ÷òîáû
ñîõðàíèòü àðìèþ, ðåøèë îòñòóïèòü, áîëåå òîãî,
ñäàòü Ìîñêâó.

Ìåíüøå ìåñÿöà ïðåáûâàíèÿ çàõâàò÷èêîâ â
«áåëîêàìåííîé», ñòàâøåé, ïðàâäà, ÷åðíîé îò
êîïîòè, – ñëåäñòâèå íåáûâàëîãî ïîæàðà, õâàòè-
ëî, ÷òîáû óáåäèòü ôðàíöóçîâ â òîì, ÷òî íåîáõî-
äèìî – è íåìåäëÿ! – âîçâðàùàòüñÿ äîìîé, âî
Ôðàíöèþ.

Èòàê, 7 ñåíòÿáðÿ – Áîðîäèíñêàÿ áèòâà, à
6 îêòÿáðÿ àâàíãàðäíûé îòðÿä ôðàíöóçîâ áûë
ðàçáèò ïîä Òàðóòèíîì, íà ñòûêå Ìîñêîâñêîé è
Êàëóæñêîé ãóáåðíèé. Âïåðåäè æå áûë Ìàëî-
ÿðîñëàâåö, ïîñëå ñðàæåíèÿ çà êîòîðûé Íàïîëå-
îí îêîí÷àòåëüíî ïîíÿë: ðóññêàÿ êàìïàíèÿ èì
ïðîèãðàíà.

Íî îá ýòîì – â ñëåäóþùåì íàøåì âûïóñêå.

Ñåãîäíÿ ìàëî êîìóÑåãîäíÿ ìàëî êîìóÑåãîäíÿ ìàëî êîìóÑåãîäíÿ ìàëî êîìóÑåãîäíÿ ìàëî êîìó
èçâåñòíî, ÷òî êîãäà-òîèçâåñòíî, ÷òî êîãäà-òîèçâåñòíî, ÷òî êîãäà-òîèçâåñòíî, ÷òî êîãäà-òîèçâåñòíî, ÷òî êîãäà-òî
íåâäàëåêå îò Êàëóãè,íåâäàëåêå îò Êàëóãè,íåâäàëåêå îò Êàëóãè,íåâäàëåêå îò Êàëóãè,íåâäàëåêå îò Êàëóãè,
íà ïðàâîé ñòîðîíåíà ïðàâîé ñòîðîíåíà ïðàâîé ñòîðîíåíà ïðàâîé ñòîðîíåíà ïðàâîé ñòîðîíå
Îêè, çàðîäèëàñü, àÎêè, çàðîäèëàñü, àÎêè, çàðîäèëàñü, àÎêè, çàðîäèëàñü, àÎêè, çàðîäèëàñü, à
çàòåì ðàçðîñëàñüçàòåì ðàçðîñëàñüçàòåì ðàçðîñëàñüçàòåì ðàçðîñëàñüçàòåì ðàçðîñëàñü
áëèæå ê ðåêå ÷óäåñíàÿáëèæå ê ðåêå ÷óäåñíàÿáëèæå ê ðåêå ÷óäåñíàÿáëèæå ê ðåêå ÷óäåñíàÿáëèæå ê ðåêå ÷óäåñíàÿ
ïîìåùè÷üÿ óñàäüáàïîìåùè÷üÿ óñàäüáàïîìåùè÷üÿ óñàäüáàïîìåùè÷üÿ óñàäüáàïîìåùè÷üÿ óñàäüáà
Æàðêè, èçäàâíàÆàðêè, èçäàâíàÆàðêè, èçäàâíàÆàðêè, èçäàâíàÆàðêè, èçäàâíà
ïðèíàäëåæàâøàÿïðèíàäëåæàâøàÿïðèíàäëåæàâøàÿïðèíàäëåæàâøàÿïðèíàäëåæàâøàÿ
ïîòîìñòâåííûì äâîðÿ-ïîòîìñòâåííûì äâîðÿ-ïîòîìñòâåííûì äâîðÿ-ïîòîìñòâåííûì äâîðÿ-ïîòîìñòâåííûì äâîðÿ-
íàì Êîëîãðèâîâûì.íàì Êîëîãðèâîâûì.íàì Êîëîãðèâîâûì.íàì Êîëîãðèâîâûì.íàì Êîëîãðèâîâûì.
Ïîñëåäíÿÿ çàêîííàÿÏîñëåäíÿÿ çàêîííàÿÏîñëåäíÿÿ çàêîííàÿÏîñëåäíÿÿ çàêîííàÿÏîñëåäíÿÿ çàêîííàÿ
íàñëåäíèöà çåìåëü -íàñëåäíèöà çåìåëü -íàñëåäíèöà çåìåëü -íàñëåäíèöà çåìåëü -íàñëåäíèöà çåìåëü -
êíÿãèíÿ Å.Ï.Ãîëèöû-êíÿãèíÿ Å.Ï.Ãîëèöû-êíÿãèíÿ Å.Ï.Ãîëèöû-êíÿãèíÿ Å.Ï.Ãîëèöû-êíÿãèíÿ Å.Ï.Ãîëèöû-
íà. Ïîñëå ðåâîëþöèèíà. Ïîñëå ðåâîëþöèèíà. Ïîñëå ðåâîëþöèèíà. Ïîñëå ðåâîëþöèèíà. Ïîñëå ðåâîëþöèè
òå÷åíèå æèçíèòå÷åíèå æèçíèòå÷åíèå æèçíèòå÷åíèå æèçíèòå÷åíèå æèçíè
â çàãîðîäíîì èìåíèèâ çàãîðîäíîì èìåíèèâ çàãîðîäíîì èìåíèèâ çàãîðîäíîì èìåíèèâ çàãîðîäíîì èìåíèè
îñòàíîâèëîñü. È íûíåîñòàíîâèëîñü. È íûíåîñòàíîâèëîñü. È íûíåîñòàíîâèëîñü. È íûíåîñòàíîâèëîñü. È íûíå
î ñòàðèííîé áàðñêîéî ñòàðèííîé áàðñêîéî ñòàðèííîé áàðñêîéî ñòàðèííîé áàðñêîéî ñòàðèííîé áàðñêîé
óñàäüáå, íåêîãäàóñàäüáå, íåêîãäàóñàäüáå, íåêîãäàóñàäüáå, íåêîãäàóñàäüáå, íåêîãäà
ïðîöâåòàâøåé, íàïî-ïðîöâåòàâøåé, íàïî-ïðîöâåòàâøåé, íàïî-ïðîöâåòàâøåé, íàïî-ïðîöâåòàâøåé, íàïî-
ìèíàåò ëèøü íàçâà-ìèíàåò ëèøü íàçâà-ìèíàåò ëèøü íàçâà-ìèíàåò ëèøü íàçâà-ìèíàåò ëèøü íàçâà-
íèå, ïðî÷íî çàêðåïèâ-íèå, ïðî÷íî çàêðåïèâ-íèå, ïðî÷íî çàêðåïèâ-íèå, ïðî÷íî çàêðåïèâ-íèå, ïðî÷íî çàêðåïèâ-
øååñÿ çà óðî÷èùåì äàøååñÿ çà óðî÷èùåì äàøååñÿ çà óðî÷èùåì äàøååñÿ çà óðî÷èùåì äàøååñÿ çà óðî÷èùåì äà
çà òèõîé ïðèñòàíüþ íàçà òèõîé ïðèñòàíüþ íàçà òèõîé ïðèñòàíüþ íàçà òèõîé ïðèñòàíüþ íàçà òèõîé ïðèñòàíüþ íà
Îêå.Îêå.Îêå.Îêå.Îêå.

ÓÄß ïî ñòàðûì ïëà-
íàì ãåíåðàëüíîãî ìå-
æåâàíèÿ óåçäîâ Êà-
ëóæñêîé ãóáåðíèè, â

XVIII âåêå ñåëüöî Æàð-
êè ñîñòîÿëî âñåãî èç
13 äâîðîâ, ãäå ïðî-
æèâàëî ÷óòü áîëåå
ïÿòèäåñÿòè æèòå-
ëåé. Â òó ïîðó
õîçÿèíîì ñåëüöà
è 209 äåñÿòèí
çåìëè áûë ïîìå-
ùèê Ìèõàèë
Èâàíîâè÷ Êî-
ëîãðèâîâ, ñ ïðåä-
êàìè êîòîðîãî è
ñâÿçûâàþò çà-
ðîæäåíèå â Æàð-
êàõ â ñåðåäèíå
XVIII ñòîëåòèÿ çà-
ìå÷àòåëüíîãî äâîðÿí-
ñêîãî ãíåçäà ñ âìåñòè-
òåëüíûì äåðåâÿííûì äîìîì,
îêðóæåííûì õîçÿéñòâåííûìè
ïîñòðîéêàìè, àêêóðàòíûì îãî-
ðîäîì è ïëîäîâèòûì ñàäîì. Ïî
âñåé âåðîÿòíîñòè, äàâíî îáæè-
òîå çàãîðîäíîå ìåñòî äîñòàëîñü
Ìèõàèëó Èâàíîâè÷ó îò áîãàòî-
ãî îòöà Èâàíà Ëüâîâè÷à Êîëîã-
ðèâîâà. Âîò è îí â ñâîþ î÷åðåäü
ïåðåäàë êàëóæñêîå èìåíèå ïî
íàñëåäñòâó ñûíó Àëåêñàíäðó.

Îôèöåð Ïðåîáðàæåíñêîãî
ïîëêà, ñîñëóæèâåö Ã.Ð. Äåð-

æàâèíà Àëåêñàíäð Ìèõàéëî-
âè÷ Êîëîãðèâîâ, âûéäÿ â îò-
ñòàâêó â ÷èíå ïîëêîâíèêà,
ïî÷òè íå ïîÿâëÿëñÿ â Æàð-
êàõ, òàê êàê âñêîðå çàíÿë
ìåñòî äèðåêòîðà Òóëüñêîãî
íàìåñòíè÷åñòâà, à çàòåì ïîëó-
÷èë íàçíà÷åíèå íà äîëæíîñòü
ãóáåðíàòîðà Ðÿçàíè. Ïîñòîÿí-
íûå ïåðååçäû, ñâÿçàííûå ñî
ñìåíîé ìåñò ñëóæáû, íå ïî-
çâîëÿëè äåéñòâèòåëüíîìó
ñòàòñêîìó ñîâåòíèêó Êîëîãðè-
âîâó îáóñòðîèòüñÿ â ðîäîâîì
èìåíèè ïîä Êàëóãîé, à ïîòî-
ìó âëàäåëüöåì ñåëüöà è åùå
ïÿòè êàëóæñêèõ äåðåâåíü íà-

äîëãî ñòàë åãî ñûí, ïîëêîâ-
íèê â îòñòàâêå Ïåòð Àëåêñàí-
äðîâè÷ Êîëîãðèâîâ. Ïî õàðàê-
òåðèñòèêå ñîâðåìåííèêîâ,
«Ïåòð Àëåêñàíäðîâè÷, íåãëó-
ïûé, äîáðûé è ëþáåçíûé, âå-
ëèêèé õëîïîòóí è äåëåö, ëþ-
áèòåëü âêóñíî ïîêóøàòü, áûë
áîëåå çíàêîì ñâåòó áëàãîäàðÿ
ñâîåé ñóïðóãå Ïðàñêîâüå Þðü-
åâíå, äî÷åðè êíÿçÿ Þðèÿ Íè-
êèòè÷à Òðóáåöêîãî è åãî
æåíû, èçâåñòíîé ñâîèì áëàãî-
÷åñòèåì êíÿãèíè Äàðüè Àëåê-
ñàíäðîâíû, óðîæäåííîé ãðà-
ôèíè Ðóìÿíöåâîé.

Îêîí÷àíèå íà II ñòð.
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На белом пароходе
в имение Жарки…
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Ñåëî ðàñïîëîæåíî â
18 êì îò Þõíîâà íà ïðà-
âîì áåðåãó ðåêè. Äîåõàòü
íà ìàëîëèòðàæêå ïðåäñòà-
âèëîñü âîçìîæíûì äî äå-
ðåâíè Êîïòåâî. Äàëüøå –
ïåøêîì. Âñåãî-òî òðè êè-
ëîìåòðà íàäî ïðîøàãàòü
ñêâîçü îñèíó, åëü è, êàê
îêàçàëîñü íà äåëå, çàðîñ-
øèå áåð¸çîâîé ïîðîñëüþ
ïîëÿ. Ïðàâèëüíîñòü âûá-
ðàííîãî íàïðàâëåíèÿ ïîä-
òâåðæäàåò êåì-òî, âèäè-
ìî, ìåñòíûìè äà÷íèêàìè,
çàáîòëèâî âáèòûé óêàçà-
òåëü â âèäå ïàëêè ñ äî-
ùå÷êîé. Îò ðóêè íà íåé
âûâåäåíî íàçâàíèå íàñå-
ë¸ííîãî ïóíêòà.

Îêîí÷àíèå íà III ñòð.
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На белом пароходе
в имение Жарки…

Îêîí÷àíèå.
Íà÷àëî íà I ñòð.

ÀÊ ÒÎËÜÊÎ ÷åòà Êî-
ëîãðèâîâûõ ïåðåáðà-
ëàñü â óþòíîå ñåëüöî
Æàðêè, âåðíûé ñóï-

ðóã, íå ðàçäóìûâàÿ, îòäàë âñå
êàëóæñêèå âëàäåíèÿ ëþáèìîé
æåíå, ïåðåïèñàâ íà åå èìÿ è
óñàäüáó â Æàðêàõ. Íåëüçÿ íå
óïîìÿíóòü, ÷òî â òîò ïåðèîä â
ñåëüöå äîâîëüíî óñïåøíî äåé-
ñòâîâàë ñâåêëîñàõàðíûé çà-
âîä,  ïîÿâèâøèéñÿ â Æàðêàõ
â íà÷àëå XIX âåêà. Ê 1860-ì
ãîäàì ïðîèçâîäñòâî, ïðàâäà,
çàãëîõëî, îäíàêî ïðåäïîëàãà-
þò, ÷òî èìåííî íà åãî ìåñòå
âïîñëåäñòâèè âîçíèê íåáîëü-
øîé âèíîêóðåííûé çàâîä, ïðè-
íàäëåæàâøèé äî ðåâîëþöèè
êíÿãèíå Å.Ï. Ãîëèöûíîé è
ïðèíîñèâøèé õîçÿéêå èìåíèÿ
âïîëíå äîñòîéíóþ ïðèáûëü.

Ìåæäó ñóïðóãàìè Êîëîãðè-
âîâûìè âñåãäà öàðèëà ïîëíàÿ
ãàðìîíèÿ. Òà çàïîâåäíàÿ òè-
øèíà, êîòîðîé ñ äàâíèõ ïîð
îòëè÷àëèñü Æàðêè, ëèøü èç-
ðåäêà íàðóøàëàñü, êîãäà äîá-
ðûé è ùåäðûé áàðèí ðàäîâàë
æåíó, óñòðàèâàÿ â çàãîðîäíîì
äîìå çâàíûå îáåäû, êóäà ïðè-
ãëàøàëèñü òîëüêî ñàìûå áëèç-
êèå äðóçüÿ ñåìüè. Ðóêîâîäè-
ëà æå âñåì Ïðàñêîâüÿ Þðüåâ-
íà, ñëîâíî ðîæäåííàÿ äëÿ òîãî,
÷òîáû ïðèâëåêàòü ê ñåáå è
áûòü öåíòðîì è äóøîé îáùå-
ñòâà. Èíîãäà äëÿ ïðèÿòíîãî
âðåìÿïðåïðîâîæäåíèÿ îíà
ñàìà ïðîâîäèëà äîìàøíèå âå-
÷åðèíêè è äàæå ñïèðèòè÷åñ-
êèå ñåàíñû, íî â îñíîâíîì âñå-
òàêè âåëà íåñêîëüêî çàìêíó-
òûé îáðàç æèçíè, äîïóñêàÿ â
ïàðàäíóþ ãîñòèíóþ ëèøü èç-
áðàííûõ ñîñåäåé ïî óñàäüáå, â
÷èñëå êîòîðûõ áûëà ïîìåùè-
öà Å.À. Ïðîí÷èùåâà. Èìåí-
íî îíà ôèãóðèðóåò íà ñòðàíè-
öàõ âîñïîìèíàíèé Å.À. Ñàáà-
íååâîé: «Áàáóøêà ÷àñòî åçäè-«Áàáóøêà ÷àñòî åçäè-«Áàáóøêà ÷àñòî åçäè-«Áàáóøêà ÷àñòî åçäè-«Áàáóøêà ÷àñòî åçäè-
ëà ãîñòèòü â Æàðêè, êàëóæñ-ëà ãîñòèòü â Æàðêè, êàëóæñ-ëà ãîñòèòü â Æàðêè, êàëóæñ-ëà ãîñòèòü â Æàðêè, êàëóæñ-ëà ãîñòèòü â Æàðêè, êàëóæñ-
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Æàðêàõ, Ïðàñêîâüÿ ÞðüåâíàÆàðêàõ, Ïðàñêîâüÿ ÞðüåâíàÆàðêàõ, Ïðàñêîâüÿ ÞðüåâíàÆàðêàõ, Ïðàñêîâüÿ ÞðüåâíàÆàðêàõ, Ïðàñêîâüÿ Þðüåâíà
ãîâîðèëà, ÷òî òàì îíà îòäû-ãîâîðèëà, ÷òî òàì îíà îòäû-ãîâîðèëà, ÷òî òàì îíà îòäû-ãîâîðèëà, ÷òî òàì îíà îòäû-ãîâîðèëà, ÷òî òàì îíà îòäû-
õàåò îò ñòîëè÷íîãî øóìà. Êî-õàåò îò ñòîëè÷íîãî øóìà. Êî-õàåò îò ñòîëè÷íîãî øóìà. Êî-õàåò îò ñòîëè÷íîãî øóìà. Êî-õàåò îò ñòîëè÷íîãî øóìà. Êî-
ëîãðèâîâû â Æàðêàõ ïî÷òèëîãðèâîâû â Æàðêàõ ïî÷òèëîãðèâîâû â Æàðêàõ ïî÷òèëîãðèâîâû â Æàðêàõ ïî÷òèëîãðèâîâû â Æàðêàõ ïî÷òè
íèêîãî íå ïðèíèìàëè, êðîìåíèêîãî íå ïðèíèìàëè, êðîìåíèêîãî íå ïðèíèìàëè, êðîìåíèêîãî íå ïðèíèìàëè, êðîìåíèêîãî íå ïðèíèìàëè, êðîìå
ëþäåé ñàìûõ áëèçêèõ. Äðóæ-ëþäåé ñàìûõ áëèçêèõ. Äðóæ-ëþäåé ñàìûõ áëèçêèõ. Äðóæ-ëþäåé ñàìûõ áëèçêèõ. Äðóæ-ëþäåé ñàìûõ áëèçêèõ. Äðóæ-
áà Ïðàñêîâüè Þðüåâíû èìå-áà Ïðàñêîâüè Þðüåâíû èìå-áà Ïðàñêîâüè Þðüåâíû èìå-áà Ïðàñêîâüè Þðüåâíû èìå-áà Ïðàñêîâüè Þðüåâíû èìå-
ëà áîëüøîå çíà÷åíèå äëÿ áà-ëà áîëüøîå çíà÷åíèå äëÿ áà-ëà áîëüøîå çíà÷åíèå äëÿ áà-ëà áîëüøîå çíà÷åíèå äëÿ áà-ëà áîëüøîå çíà÷åíèå äëÿ áà-
áóøêè; îíà îòäûõàëà òàì, âáóøêè; îíà îòäûõàëà òàì, âáóøêè; îíà îòäûõàëà òàì, âáóøêè; îíà îòäûõàëà òàì, âáóøêè; îíà îòäûõàëà òàì, â
äîìå ýòîé áîëüøîé áàðûíè,äîìå ýòîé áîëüøîé áàðûíè,äîìå ýòîé áîëüøîé áàðûíè,äîìå ýòîé áîëüøîé áàðûíè,äîìå ýòîé áîëüøîé áàðûíè,
îò òÿæåëîé æèçíè â äîìåîò òÿæåëîé æèçíè â äîìåîò òÿæåëîé æèçíè â äîìåîò òÿæåëîé æèçíè â äîìåîò òÿæåëîé æèçíè â äîìå
îòöà. Íðàâû â äîìå Êîëîãðè-îòöà. Íðàâû â äîìå Êîëîãðè-îòöà. Íðàâû â äîìå Êîëîãðè-îòöà. Íðàâû â äîìå Êîëîãðè-îòöà. Íðàâû â äîìå Êîëîãðè-
âîâûõ áûëè î÷èùåíû îò ñîðàâîâûõ áûëè î÷èùåíû îò ñîðàâîâûõ áûëè î÷èùåíû îò ñîðàâîâûõ áûëè î÷èùåíû îò ñîðàâîâûõ áûëè î÷èùåíû îò ñîðà
ïîìåùè÷üåé áåçîòðàäíîé áóä-ïîìåùè÷üåé áåçîòðàäíîé áóä-ïîìåùè÷üåé áåçîòðàäíîé áóä-ïîìåùè÷üåé áåçîòðàäíîé áóä-ïîìåùè÷üåé áåçîòðàäíîé áóä-
íè÷íîé æèçíè â Áîãèìîâå.íè÷íîé æèçíè â Áîãèìîâå.íè÷íîé æèçíè â Áîãèìîâå.íè÷íîé æèçíè â Áîãèìîâå.íè÷íîé æèçíè â Áîãèìîâå.
Âìåñòî ðàñïðàâû ñ êðåïîñò-Âìåñòî ðàñïðàâû ñ êðåïîñò-Âìåñòî ðàñïðàâû ñ êðåïîñò-Âìåñòî ðàñïðàâû ñ êðåïîñò-Âìåñòî ðàñïðàâû ñ êðåïîñò-
íûìè ó Êîëîãðèâîâûõ îíàíûìè ó Êîëîãðèâîâûõ îíàíûìè ó Êîëîãðèâîâûõ îíàíûìè ó Êîëîãðèâîâûõ îíàíûìè ó Êîëîãðèâîâûõ îíà
âñòðå÷àëà çàáîòó î ðàáàõ, ïî-âñòðå÷àëà çàáîòó î ðàáàõ, ïî-âñòðå÷àëà çàáîòó î ðàáàõ, ïî-âñòðå÷àëà çàáîòó î ðàáàõ, ïî-âñòðå÷àëà çàáîòó î ðàáàõ, ïî-
ïå÷åíèå î íèõ. ß ïîìíþ, êàêïå÷åíèå î íèõ. ß ïîìíþ, êàêïå÷åíèå î íèõ. ß ïîìíþ, êàêïå÷åíèå î íèõ. ß ïîìíþ, êàêïå÷åíèå î íèõ. ß ïîìíþ, êàê
ëþáèëà áàáóøêà ðàññêàçû-ëþáèëà áàáóøêà ðàññêàçû-ëþáèëà áàáóøêà ðàññêàçû-ëþáèëà áàáóøêà ðàññêàçû-ëþáèëà áàáóøêà ðàññêàçû-
âàòü î áëàãî÷åñòèâîé æèçíè óâàòü î áëàãî÷åñòèâîé æèçíè óâàòü î áëàãî÷åñòèâîé æèçíè óâàòü î áëàãî÷åñòèâîé æèçíè óâàòü î áëàãî÷åñòèâîé æèçíè ó
Êîëîãðèâîâûõ, î ïðèâû÷êàõ,Êîëîãðèâîâûõ, î ïðèâû÷êàõ,Êîëîãðèâîâûõ, î ïðèâû÷êàõ,Êîëîãðèâîâûõ, î ïðèâû÷êàõ,Êîëîãðèâîâûõ, î ïðèâû÷êàõ,
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Æàðîê áàáóøêà ïðèâîçèëàÆàðîê áàáóøêà ïðèâîçèëàÆàðîê áàáóøêà ïðèâîçèëàÆàðîê áàáóøêà ïðèâîçèëàÆàðîê áàáóøêà ïðèâîçèëà
äîìîé èçÿùíûå êàíâîâûå óçî-äîìîé èçÿùíûå êàíâîâûå óçî-äîìîé èçÿùíûå êàíâîâûå óçî-äîìîé èçÿùíûå êàíâîâûå óçî-äîìîé èçÿùíûå êàíâîâûå óçî-
ðû, âûêðîéêè, ðåöåïòû äëÿðû, âûêðîéêè, ðåöåïòû äëÿðû, âûêðîéêè, ðåöåïòû äëÿðû, âûêðîéêè, ðåöåïòû äëÿðû, âûêðîéêè, ðåöåïòû äëÿ
âàðåíèé, ïèðîæíûõ; ýòî ðà-âàðåíèé, ïèðîæíûõ; ýòî ðà-âàðåíèé, ïèðîæíûõ; ýòî ðà-âàðåíèé, ïèðîæíûõ; ýòî ðà-âàðåíèé, ïèðîæíûõ; ýòî ðà-
äîâàëî åå è âíîñèëî äâèæå-äîâàëî åå è âíîñèëî äâèæå-äîâàëî åå è âíîñèëî äâèæå-äîâàëî åå è âíîñèëî äâèæå-äîâàëî åå è âíîñèëî äâèæå-
íèå â åå îäèíîêóþ æèçíü âíèå â åå îäèíîêóþ æèçíü âíèå â åå îäèíîêóþ æèçíü âíèå â åå îäèíîêóþ æèçíü âíèå â åå îäèíîêóþ æèçíü â
ñòàðîñòè».ñòàðîñòè».ñòàðîñòè».ñòàðîñòè».ñòàðîñòè».

ÀÑËÀÆÄÅÍÈÅ íå-
òðîíóòîé ïðèðîäîé è
ñïîêîéíûì óåäèíå-
íèåì â Æàðêàõ çà-

êîí÷èëîñü äëÿ Ïðàñêîâüè
Þðüåâíû â 1848 ãîäó. Çà ãîä
äî ñìåðòè îíà ïîñ÷èòàëà íóæ-
íûì âåðíóòü êàëóæñêèå âëà-
äåíèÿ ñóïðóãó, òåì ñàìûì
ïîçâîëèâ åìó ñàìîìó â äàëü-
íåéøåì ðàñïîðÿæàòüñÿ çàãî-
ðîäíûìè çåìëÿìè, âåäü ñîâìå-
ñòíûõ äåòåé ó Êîëîãðèâîâûõ
íå áûëî. Ñóäÿ ïî âûäåðæêå èç
äóõîâíîãî çàâåùàíèÿ, îïóáëè-

êîâàííîé â 1847 ã. â «Êàëóæ-
ñêèõ ãóáåðíñêèõ âåäîìîñòÿõ»,
ïîëêîâíèöà Êîëîãðèâîâà ïðå-
äîñòàâèëà ìóæó «íåäâèæèìîå«íåäâèæèìîå«íåäâèæèìîå«íåäâèæèìîå«íåäâèæèìîå
èìåíèå, ñîñòîÿùåå â Êàëóæñ-èìåíèå, ñîñòîÿùåå â Êàëóæñ-èìåíèå, ñîñòîÿùåå â Êàëóæñ-èìåíèå, ñîñòîÿùåå â Êàëóæñ-èìåíèå, ñîñòîÿùåå â Êàëóæñ-
êîé ãóáåðíèè è óåçäà â ñåëü-êîé ãóáåðíèè è óåçäà â ñåëü-êîé ãóáåðíèè è óåçäà â ñåëü-êîé ãóáåðíèè è óåçäà â ñåëü-êîé ãóáåðíèè è óåçäà â ñåëü-
öàõ Æàðêàõ è Èñàêîâå ñ äå-öàõ Æàðêàõ è Èñàêîâå ñ äå-öàõ Æàðêàõ è Èñàêîâå ñ äå-öàõ Æàðêàõ è Èñàêîâå ñ äå-öàõ Æàðêàõ è Èñàêîâå ñ äå-
ðåâíÿìè, âñåãî 500 ìóæåñêî-ðåâíÿìè, âñåãî 500 ìóæåñêî-ðåâíÿìè, âñåãî 500 ìóæåñêî-ðåâíÿìè, âñåãî 500 ìóæåñêî-ðåâíÿìè, âñåãî 500 ìóæåñêî-
ãî ïîëà äóø, êîòîðîìó èìå-ãî ïîëà äóø, êîòîðîìó èìå-ãî ïîëà äóø, êîòîðîìó èìå-ãî ïîëà äóø, êîòîðîìó èìå-ãî ïîëà äóø, êîòîðîìó èìå-
íèþ öåíà îáúÿâëåíà 60 òûñ.íèþ öåíà îáúÿâëåíà 60 òûñ.íèþ öåíà îáúÿâëåíà 60 òûñ.íèþ öåíà îáúÿâëåíà 60 òûñ.íèþ öåíà îáúÿâëåíà 60 òûñ.
ðóá. ñåðåáðîì»ðóá. ñåðåáðîì»ðóá. ñåðåáðîì»ðóá. ñåðåáðîì»ðóá. ñåðåáðîì».

Òàêèì îáðàçîì, Æàðêè âíîâü
âîçâðàòèëèñü ê ïðåæíåìó õîçÿ-
èíó, íî íåíàäîëãî. Íåâîñïîëíè-
ìàÿ ïîòåðÿ ëþáèìîé ñóïðóãè
òÿæåëî ñêàçàëàñü íà çäîðîâüå
ïîëêîâíèêà Êîëîãðèâîâà, âìèã
ïîòåðÿâøåãî äóøåâíîå ðàâíîâå-
ñèå. Íàäåæíûé îïåêóí è êðåï-
êàÿ îïîðà ñåìüè,  ñàì îñòàâøèé-
ñÿ áåç çàùèòû, ðåøèë ñïåøíî
ïîêèíóòü óñàäüáó, ãäå âñå íàïî-
ìèíàëî î ïðîøëîé ñ÷àñòëèâîé
æèçíè ñ êðàñàâèöåé æåíîé, è
ñîâåðøèë î÷åðåäíîé áëàãîðîä-
íûé ïîñòóïîê, îòäàâ èìåíèå â
ïîëíîå ðàñïîðÿæåíèå ñòàðøåé
äî÷åðè Ïðàñêîâüè Þðüåâíû îò
ïåðâîãî áðàêà, áûâøåé çàìóæåì
çà êíÿçåì Ï.À. Âÿçåìñêèì –
Âåðû Ôåäîðîâíû. Êîãäà âñå âîï-
ðîñû ïî óñàäüáå áûëè äèïëîìà-
òè÷íî óëàæåíû, ïîëêîâíèê ñêó-
ïî ïðîñòèëñÿ ñ ðîäîâûì ïîìåñ-
òüåì è íàâñåãäà óåõàë â Ïåòåð-
áóðã, à óñàäüáà â Æàðêàõ îáðåëà
â 1860-õ ãã. íîâóþ è ïîñëåäíþþ
âëàäåëèöó, êîòîðîé ñòàëà âíó÷-
êà êíÿãèíè Â.Ô. Âÿçåìñêîé ãðà-
ôèíÿ Åëèçàâåòà Ïåòðîâíà Âàëó-
åâà, ïî ìóæó êíÿãèíÿ Ãîëèöû-
íà.

ÈÇÍÜ â ñòàðèííîì
äâîðÿíñêîì ãíåçäå
ïîòåêëà ñâîèì ÷åðå-
äîì. Â òó ïîðó ñåëü-

öî ñîñòîÿëî èç 24 äâîðîâ, ãäå
ïðîæèâàëî 140 æèòåëåé. Ñóï-

ðóã Åëèçàâåòû Ïåòðîâíû
Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷ Ãîëè-
öûí ÿâëÿëñÿ ïî÷åòíûì ÷ëå-
íîì ãóáåðíñêîãî ïîïå÷èòåëü-
ñòâà äåòñêèõ ïðèþòîâ è âñå-
ãäà äîáðîæåëàòåëüíî îòíîñèë-
ñÿ ê ïðîæèâàâøåé â óñàäüáå
ïðèñëóãå è êðåñòüÿíàì ñåëü-
öà, ïðèâûêøèì îáðàùàòüñÿ ê
áàðèíó çà ëþáîé ïîìîùüþ,
äàæå ñàìîé íåçíà÷èòåëüíîé.

Ìîëîäóþ êíÿæåñêóþ ÷åòó
ñâÿçûâàëè î÷åíü òåïëûå äîâå-
ðèòåëüíûå îòíîøåíèÿ, îäíà-
êî èõ áðàê îêàçàëñÿ íåäîëãî-
âå÷íûì - Àëåêñàíäð Âàñèëüå-
âè÷ áåçâðåìåííî ñêîí÷àëñÿ â
âîçðàñòå 40 ëåò, à ñëåäîì çà
ñóïðóãîì Åëèçàâåòà Ïåòðîâíà
ëèøèëàñü è åäèíñòâåííîé äå-
âÿòèëåòíåé äî÷åðè Ìàðèè. Â
ñòðàøíîé áåäå, ïîñòèãøåé
òðèäöàòèëåòíþþ æåíùèíó,
êíÿãèíþ ïîääåðæàëè äðóçüÿ
è ìíîãî÷èñëåííûå ðîäñòâåí-
íèêè, à òàêæå ãëóáîêîå ïî-
ãðóæåíèå â óñàäåáíóþ æèçíü,
ãäå áåñêîíå÷íûå õëîïîòû ïî
äîìó, òùàòåëüíûé óõîä çà îãî-
ðîäîì è îáøèðíûì ñàäîì ñ
âåêîâûìè ÿáëîíåâûìè äåðå-
âüÿìè ïîçâîëèëè õîçÿéêå èìå-
íèÿ íåìíîãî óñïîêîèòüñÿ è
îòâëå÷üñÿ îò ãîðüêèõ äóì è
ïåðåæèâàíèé. Âîçìîæíî,
èìåííî òîãäà è âîçíèêëà ó
Åëèçàâåòû Ïåòðîâíû ìûñëü
âîçðîäèòü íà ìåñòå ñòàðîãî,
äàâíî íå äåéñòâóþùåãî ñâåê-
ëîñàõàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ íå-
áîëüøîé âèíîêóðåííûé çàâîä,
êîòîðûé âñêîðå è çàðàáîòàë â
ñåëüöå.

Êàê ñâèäåòåëüñòâóþò äîêó-
ìåíòû, â îáùåé ñëîæíîñòè ïîä
Êàëóãîé êíÿãèíå Ãîëèöûíîé
ïðèíàäëåæàëî 1280 äåñÿòèí
çåìëè, èç êîòîðûõ 1233 íàõî-
äèëèñü â Æàðêàõ. Ñàìûé ðàñ-
öâåò çàãîðîäíîãî ïîìåñòüÿ
ïðèøåëñÿ íà âîñüìèäåñÿòûå
ãîäû ïîçàïðîøëîãî ñòîëåòèÿ,
êîãäà èìåíèåì äîëãîå âðåìÿ
ðóêîâîäèë ðàñ÷åòëèâûé è òîë-
êîâûé óïðàâëÿþùèé È.Ã.
Âèëüïåðò, è ïîìåùè÷üÿ óñàäü-
áà ïðè Æàðêàõ ïîïàëà â ñïè-
ñîê êðóïíåéøèõ õîçÿéñòâ ãó-
áåðíèè. Ãëàâíûé ãîñïîäñêèé
äîì îêðóæàëè ìíîãî÷èñëåí-
íûå ïîñòðîéêè – ëþäñêàÿ, ïðà-
÷å÷íàÿ, êóõíÿ, àìáàðû è ãëó-
áîêèå ïîãðåáà, ñïåöèàëüíî ñî-
îðóæåííûå äëÿ õðàíåíèÿ
âèíà. Íà õîçÿéñòâåííîì äâî-
ðå ðàñïîëàãàëèñü êàðåòíûé
ñàðàé è êîíþøíÿ, ïðåäíàçíà-
÷åííàÿ äëÿ âûåçäíûõ è ðàáî-
÷èõ ëîøàäåé, à ÷óòü ïîîäàëü -
áîëüøîé ñêîòíûé äâîð.

 ÑÅËÜÖÅ, âñå ÷àùå â
òî âðåìÿ èìåíîâàâ-
øåìñÿ Ïåñêè è ñîñòî-
ÿâøåì èç 17 äâîðîâ ñ

íàñåëåíèåì â 159 æèòåëåé, áåñ-
ïðåðûâíî ðàáîòàë âèíîêóðåí-
íûé çàâîä,  îñíàùåííûé ñîîò-
âåòñòâóþùèì ñîâðåìåííûì îáî-
ðóäîâàíèåì,  ïðèíîñèâøèé õî-
çÿéêå çåìåëü äîõîä äî 29 òûñ.
ðóá. åæåãîäíî. Â íà÷àëå ïðî-
øëîãî âåêà âäîâàÿ êíÿãèíÿ,
èçáðàííàÿ ïðåäñåäàòåëüíèöåé
ïðàâîñëàâíîãî Óñïåíñêîãî áðàò-
ñòâà ïðè ñ. Ìàêàðîâå, âõîäèëà
â ïîïå÷èòåëüñòâî äåòñêèõ ïðè-
þòîâ è íå æàëåëà ñðåäñòâ íà
ñîäåðæàíèå òðåõ çåìñêèõ øêîë,
îäíà èç êîòîðûõ äåéñòâîâàëà â
Æàðêàõ. Ñîõðàíÿÿ ñòàðûå ñå-
ìåéíûå òðàäèöèè, Åëèçàâåòà
Ïåòðîâíà áåðåæíî îòíîñèëàñü
ê äâîðîâûì, îáñëóæèâàþùèì
óñàäüáó, è ê êðåñòüÿíàì, íå ðàç

âûðó÷àÿ èõ â íåóðîæàéíûå
ãîäû, áåðÿ íà ïðîêîðì íåñêîëü-
êèõ ëîøàäåé.

Ìåæäó òåì äåëà ïî èìåíèþ
øëè äîâîëüíî ëàäíî. Áîëüøîå
è õîðîøî ïîñòàâëåííîå õîçÿé-
ñòâî òðåáîâàëî îãðîìíîãî êî-
ëè÷åñòâà ëîøàäåé è ìîëî÷íîãî
ñêîòà. Òàê, ïðè îïèñàíèè â
1911 ã. êðóïíûõ õîçÿéñòâ Êà-
ëóæñêîé ãóáåðíèè ñîîáùàëîñü,
÷òî ó êíÿãèíè Ãîëèöûíîé «â«â«â«â«â
Æàðêàõ Ëîñåíñêîé âîëîñòèÆàðêàõ Ëîñåíñêîé âîëîñòèÆàðêàõ Ëîñåíñêîé âîëîñòèÆàðêàõ Ëîñåíñêîé âîëîñòèÆàðêàõ Ëîñåíñêîé âîëîñòè
èìååòñÿ äî 15 ìàòîê ðûñèñòîèìååòñÿ äî 15 ìàòîê ðûñèñòîèìååòñÿ äî 15 ìàòîê ðûñèñòîèìååòñÿ äî 15 ìàòîê ðûñèñòîèìååòñÿ äî 15 ìàòîê ðûñèñòî
ðàáî÷åãî ñîðòà äëÿ ñâîåé íà-ðàáî÷åãî ñîðòà äëÿ ñâîåé íà-ðàáî÷åãî ñîðòà äëÿ ñâîåé íà-ðàáî÷åãî ñîðòà äëÿ ñâîåé íà-ðàáî÷åãî ñîðòà äëÿ ñâîåé íà-
äîáíîñòè, çàâîä÷èêîâ-æåðåá-äîáíîñòè, çàâîä÷èêîâ-æåðåá-äîáíîñòè, çàâîä÷èêîâ-æåðåá-äîáíîñòè, çàâîä÷èêîâ-æåðåá-äîáíîñòè, çàâîä÷èêîâ-æåðåá-
öîâ 4. Åùå ñîäåðæèòñÿ äî 120öîâ 4. Åùå ñîäåðæèòñÿ äî 120öîâ 4. Åùå ñîäåðæèòñÿ äî 120öîâ 4. Åùå ñîäåðæèòñÿ äî 120öîâ 4. Åùå ñîäåðæèòñÿ äî 120
ðàáî÷èõ ëîøàäåé äëÿ íóæäðàáî÷èõ ëîøàäåé äëÿ íóæäðàáî÷èõ ëîøàäåé äëÿ íóæäðàáî÷èõ ëîøàäåé äëÿ íóæäðàáî÷èõ ëîøàäåé äëÿ íóæä
õîçÿéñòâà. Ïîñëåäíåå ïðèñïî-õîçÿéñòâà. Ïîñëåäíåå ïðèñïî-õîçÿéñòâà. Ïîñëåäíåå ïðèñïî-õîçÿéñòâà. Ïîñëåäíåå ïðèñïî-õîçÿéñòâà. Ïîñëåäíåå ïðèñïî-
ñîáëåíî äëÿ âèíîêóðåíèÿ, òàêñîáëåíî äëÿ âèíîêóðåíèÿ, òàêñîáëåíî äëÿ âèíîêóðåíèÿ, òàêñîáëåíî äëÿ âèíîêóðåíèÿ, òàêñîáëåíî äëÿ âèíîêóðåíèÿ, òàê
êàê åæåãîäíî îáðàáàòûâàåò-êàê åæåãîäíî îáðàáàòûâàåò-êàê åæåãîäíî îáðàáàòûâàåò-êàê åæåãîäíî îáðàáàòûâàåò-êàê åæåãîäíî îáðàáàòûâàåò-
ñÿ äî 100 äåñÿòèí ïîä êàðòî-ñÿ äî 100 äåñÿòèí ïîä êàðòî-ñÿ äî 100 äåñÿòèí ïîä êàðòî-ñÿ äî 100 äåñÿòèí ïîä êàðòî-ñÿ äî 100 äåñÿòèí ïîä êàðòî-
ôåëü, è, êðîìå òîãî, îí ïðè-ôåëü, è, êðîìå òîãî, îí ïðè-ôåëü, è, êðîìå òîãî, îí ïðè-ôåëü, è, êðîìå òîãî, îí ïðè-ôåëü, è, êðîìå òîãî, îí ïðè-
âîçèòñÿ ñ þãà íà ñòàíöèþâîçèòñÿ ñ þãà íà ñòàíöèþâîçèòñÿ ñ þãà íà ñòàíöèþâîçèòñÿ ñ þãà íà ñòàíöèþâîçèòñÿ ñ þãà íà ñòàíöèþ
Ôåðçèêîâî âìåñòå ñ êóêóðó-Ôåðçèêîâî âìåñòå ñ êóêóðó-Ôåðçèêîâî âìåñòå ñ êóêóðó-Ôåðçèêîâî âìåñòå ñ êóêóðó-Ôåðçèêîâî âìåñòå ñ êóêóðó-
çîé. Â èìåçîé. Â èìåçîé. Â èìåçîé. Â èìåçîé. Â èìåíèè äî 30 äîéíûõíèè äî 30 äîéíûõíèè äî 30 äîéíûõíèè äî 30 äîéíûõíèè äî 30 äîéíûõ
êîðîâ, òàêæå îòêàðìëèâàåòñÿêîðîâ, òàêæå îòêàðìëèâàåòñÿêîðîâ, òàêæå îòêàðìëèâàåòñÿêîðîâ, òàêæå îòêàðìëèâàåòñÿêîðîâ, òàêæå îòêàðìëèâàåòñÿ
ïîñòîðîííèé ñêîò»ïîñòîðîííèé ñêîò»ïîñòîðîííèé ñêîò»ïîñòîðîííèé ñêîò»ïîñòîðîííèé ñêîò».

ÅÇÀÄÎËÃÎ äî ðåâî-
ëþöèè êíÿãèíÿ Å.Ï.
Ãîëèöûíà, íàõîäÿñü
â ïðåêëîííîì âîçðà-

ñòå, áîëåå ÷åì ïîëîâèíó ïðè-
íàäëåæàâøèõ åé çåìåëü â
Æàðêàõ ðàñïðîäàëà êðåñòüÿ-
íàì ñåëüöà, îñòàâèâ çà ñîáîé
ëèøü 645 äåñÿòèí. Âèíîêó-
ðåííûé çàâîä  ïðîäîëæàë ðà-
áîòàòü, è, íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî
÷èñëî ðàáî÷èõ çíà÷èòåëüíî
ñîêðàòèëîñü, ñóììà ãîäîâîãî
ïðîèçâîäñòâà îñòàâàëàñü ïðå-
æíåé.

Îäíàêî õîçÿéêó ýòî óæå íå
ðàäîâàëî. Ñëîâíî ÷òî-òî ïðåä-
÷óâñòâóÿ, Åëèçàâåòà Ïåòðîâ-
íà ÷àñòî â îäèíî÷åñòâå áðîäè-
ëà ïî äîðîæêàì ñâîåé çàãî-
ðîäíîé îáèòåëè èëè äîëãî ñè-
äåëà â çàäóì÷èâîñòè íà ëþáè-
ìîé ñêàìüå, ñïåöèàëüíî
óñòðîåííîé â ñàäó äëÿ îòäû-
õà. Ñåðäöå ùåìèëî îò æóòêîé
òîñêè. Æàëü áûëî ðàññòàâàòü-
ñÿ ñ ðîäíûì óñàäåáíûì ãíåç-
äîì, â îäèí ìèã ïîòåðÿòü âñå
íàæèòîå ãîäàìè è íèêîãäà
áîëüøå íå îùóòèòü íåîáúÿñ-
íèìóþ ðàäîñòü îò ñîïðîâîæ-
äàåìîãî ëàñêîâûì âåòåðêîì
çàõâàòûâàþùåãî äóøó ðåéñà
ïî Îêå íà ïàññàæèðñêîì ïàðî-
õîäå â ìèëóþ óñàäüáó Æàðêè.

Òðåâîãè ïðåñòàðåëîé êíÿãè-
íè îêàçàëèñü íå íàïðàñíûìè:
âñêîðå áóðíàÿ äåÿòåëüíîñòü â
Æàðêàõ ïðåêðàòèëàñü, à âìå-
ñòå ñ íåé îêîí÷àòåëüíî ðóõíó-
ëè è ïîñëåäíèå íàäåæäû íà
ñïàñåíèå æèçíè â óñàäüáå.
Íàõîäèòüñÿ â çàãîðîäíîì äîìå
ñòàëî ðèñêîâàííî, è Åëèçàâå-
òà Ïåòðîâíà, îïàñàÿñü ïîãðî-
ìà èìåíèÿ, íàâñåãäà îñòàâèëà
åãî, âçÿâ ñ ñîáîé â äîðîãó ëèøü
ñàìîå íåîáõîäèìîå.

Òàê îáîðâàëàñü æèçíü åùå
îäíîé êàëóæñêîé óñàäüáû.
Íûíå â ëåòíèé ïåðèîä îò Êà-
ëóãè äî Àëåêñèíà ïî Îêå õî-
äÿò ñîâðåìåííûå áûñòðîõîä-
íûå ñóäà. Íà òèõîé íåçàìåò-
íîé ïðèñòàíè ïîä íàçâàíèåì
Æàðêè ïàññàæèðñêèé òåïëî-
õîä «Ëó÷» âñåãäà îñòàíàâëè-
âàåòñÿ íà ïàðó ìèíóò, ÷òîáû
âûñàäèòü äà÷íèêîâ è â î÷å-
ðåäíîé ðàç óëîâèòü îòãîëîñêè
ïðîøëîé óñàäåáíîé æèçíè,
êîòîðóþ óæå íèêîãäà íå âåð-
íóòü.

Юлия ПИОНТКОВСКАЯ.
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí.

Фото Алексея ЗОЛОТИНА.
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ñ 24 ïî 30 ñåíòÿáðÿ

«Генеральская
внучка» 16+

Сериал повествует о буднях майора милиции
– очаровательной женщины Александры Стар*
ковой. Казалось бы, не женское это дело – ло*
вить преступников. Но Александра Старкова на
своем примере опровергает это утверждение.
Продолжая семейную традицию, еще в юности
она поступает в школу милиции.

Сейчас Александра уже в звании майора, ста*
ла старшим группы в «убойном» отделе и пользу*
ется авторитетом и уважением у коллег. Она
очень любит свою работу и отдает ей много
времени, но в ее жизни находится место и для
любви…

«Пиковая дама» 12+

Буквальная и одновременно виртуозно*арти*
стичная экранизация всемирно известного пуш*
кинского сюжета, поставленная создателем «на*
шего» «Шерлока Холмса»  Игорем Масленнико*
вым.

«Оружие ХХ века»

Стремление к совершенствованию оружия в
большинстве случаев становилось причиной и
мотивом для развития науки и технического
прогресса. В процессе создания новейших об*
разцов и ради их создания свершались вели*
чайшие открытия, были сделаны важнейшие
изобретения, оружие стало объектом культуры,
искусства. Благодаря оружию на протяжении
тысячелетий возникали и рушились цивилиза*
ции, погибали империи. Но еще никогда эволю*
ция оружия не развивалась столь стремитель*
но, как в ХХ веке. Без оружия история была бы
иной.

В сериале «Оружие ХХ века» – все значимые
достижения отечественных оружейников и про*
мышленников.

АНОНСЫ «НИКА	ТВ
»

ПОСМОТРИМ Новая
духовно�

просветительская
программа
на «Нике»

Как увидеть мир глазами доброты
и любви? Где найти силы мириться
с трудностями и не ответить пощё�
чиной на пощёчину? Каково быть
нынче верующим человеком? И так
ли быт христианской семьи отлича�
ется от выдуманных серых стереоти�
пов?

Новая семейная духовно�просве�
тительская программа «Родной об�
раз» приглашает отправиться в со�
вместное путешествие. Наши веду�
щие самым честным образом гото�
вы подарить телезрителю целый мир
� мир вокруг нас. Удивляться, радо�
ваться и учиться любить…

Авторская рубрика калужского эк�
скурсовода Елены Качановой «Исто�
рические прогулки» будет интересна
пытливым умам: путешествия, па�
ломничества к святыням правосла�
вия, жизнь интересных калужан, ос�
тавивших след в истории церкви и
государства Российского.

Наш мудрый «Книгочей» Михаил
Дьяченко пишет по ночам конспек�
ты (он учащийся Калужской духов�
ной семинарии), а днём читает для
вас книги и просматривает фильмы.
Всё, что нынче выходит из недр рос�

сийских издательств, – в его поле
зрения.

В рубрике «Азбука веры» журна�
лист нашей телекомпании Павел
Вепринцев будет посещать храм, с
риском для жизни взбираться на ко�
локольни, измерять глубину древних
монастырских пещер, возжигать све�
чи, подавать записки и вместе с вами
открывать для себя красоту церков�
ного богослужения. А калужский
священник Василий Петров будет
дополнять еженедельные воскрес�
ные евангельские чтения ценными

комментариями в рубрике «Читая
Евангелие».

Кроме того, самых маленьких те�
лезрителей ждёт встреча с героями
новых российских мультсериалов
«Истории Ветхого завета», «Повесть
временных лет», «Серафим Саровс�
кий».

В программе «Родной образ» есть
и специальная выездная гостиная.
Её хозяин � игумен Мелхиседек (Ар�
тюхин) � настоятель подворья Опти�
ной Пустыни в Ясенево (Москва). Его
советы помогут сохранить семью �
домашнюю церковь и мир между со�
бой.

Православные традиции, советы
мудрых старцев и священнослужи�
телей – всё то, что накоплено и при�
готовлено как клад для живой
души…

Всё это знакомое, близкое, род�
ное. Понятное с полуслова… То, что
несет сердцу покой и мир. Образ
Вечности в каждом из нас.

Программа выходит
еженедельно
по воскресеньям на
телеканале «Ника» в 11.00.

Родные лица,
родные имена…
Родные лица,
родные имена…
Родные лица,
родные имена…
Родные лица,
родные имена…
Родные лица,
родные имена…
Родные лица,
родные имена…
Родные лица,
родные имена…

 Калужский экскурсовод Елена Качанова.

Ведущий рубрики «Книгочей» Михаил Дьяченко.



новится богатым и знаменитым,
написав бестселлер «Как найти
любовь в ХХI веке». Таинственным
образом исчезает невеста писате�
ля, а ровно через год на него начи�
нают охоту подозрительные лич�
ности, интересующиеся состояни�
ем его избранницы...

03.10 ШИЗО 16+

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести *
Калуга

Ðîññèÿ Ê
07.00 Канал Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Уроки рисования
11.45 ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ
13.00 Владимир Володин, опере*
точный герой
13.40 История мира за два часа
15.10 Пешком...
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 ПОСЛЕДНИЙ ВИЗИТ
17.05, 01.25 Босра. Бастион на
востоке
17.20 Театральная летопись
17.50 М.Глинка, Н.Римский*Корсаков
18.40 Как устроена Вселенная
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Сказочная жизнь
21.25, 01.40 Academia
22.15 Тем временем
23.00 Мхатчики
23.50 ЛЮБОВНИЦА ДЬЯВОЛА
02.25 Концерт

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 БЕЛЫЙ КЛЫК
06.30, 18.30 Мультсеанс
07.00 Легко
09.00 Неделя 12+
10.00 Время спорта 6+
10.45 НОС 16+
12.25, 21.20 ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА 16+
13.15 Пригласительный билет
13.29, 15.29 Исторический кален*
дарь 6+
13.30, 15.30, 19.30, 20.45, 23.30
Новости
13.45 Искусство одеваться 12+
14.15 Притяжение земли 6+
14.35 Никуся и Маруся приглаша*
ют в гости
15.00 Я профи 6+

15.50 Родной образ
17.20, 22.35 Мультфильм
17.30 Чудеса человеческого тела
18.00 Точка зрения
19.10 Обзор прессы 6+
19.25 Вечерний эфир
19.50 Главное
22.10 Кошачий алфавит 6+
22.45 Оружие ХХ века
23.00 Культурная среда 6+
00.00 ЦЫГАН 12+
02.50 Эпоха
03.30 Лолита без комплексов 16+
04.20 БЕЗУМЦЫ ИЗ СКОТЛАНД�
ЯРДА 16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 Настроение
08.40 ПИРАТЫ ХХ ВЕКА 12+
10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 38
10.35 Врачи 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 События
11.50 Постскриптум 16+
12.50 Доказательства вины. Де*
нежный маршрут 16+
13.25 В центре событий 16+
14.45 Деловая Москва
15.30 Мультфильм
15.40 Треугольник 16+
16.30 СУДЕБНАЯ КОЛОНКА 12+
18.15 Наши любимые животные
18.40 Право голоса 16+
20.15 Городские войны. Кот в меш*
ке 16+
21.05 ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙС�
КИЕ. МУР 16+
23.20 События.
23.55 Футбольный центр
00.25 Мозговой штурм. Отчего ра*
стут цены 12+
00.55 Тайны нашего кино 6+
01.35 МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ�
СТИ 12+
03.20 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО 12+
05.25 Реальные истории 12+

ÍÒÂ
05.55 НТВ утром
08.35 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА
16+
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие. Обзор
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Живут же люди!
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 16+
16.25 Прокурорская проверка 16+

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30, 07.30, 17.30, 23.00, 05.50, 06.00
Одна за всех 16+
07.00 Джейми у себя дома 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 ТАКСИСТКА 2
09.30, 22.00 Звездные истории 16+
10.30 По делам несовершеннолетних
16+
11.30 Матери*кукушки 12+
12.30 Звездная жизнь 16+
13.20 ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ РЕКО�
МЕНДУЕТСЯ
15.00 Дело Астахова 16+
16.00, 21.00 Гардероб навылет 16+
17.00 Так говорят женщины 16+
18.00 Маргоша
19.00 Женщины не прощают 16+
19.30 Одна за всех
20.00 МАША В ЗАКОНЕ!
22.30 Женщина. Человек 16+
23.30 ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК
01.25 ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ ПОЁТ
02.55 Первые после Аллы 12+
03.55 Человек на своём месте

Disney Channel
05.00, 12.45 Американский дракон
Джейк Лонг 6+
05.25, 15.25 Новая школа императора
0+
05.50, 16.15 Кид vs Кэт 6+
06.05, 12.20 Джимми Кул 6+
06.30, 11.55 Ким Пять*с*Плюсом 6+
06.55, 11.05 Лило и Стич 6+
07.20, 07.25, 17.30, 17.35 Приколы на
переменке. Новая школа 6+
07.35, 17.05 Финес и Ферб 6+
08.00, 08.25, 08.55, 09.20, 09.50 Узна*
вайка
10.15 Чудеса на виражах 6+
10.40 Русалочка 6+
11.30, 04.40 На замену 6+
13.10 Высший класс 6+
13.35, 17.45 Все тип*топ, или Жизнь
Зака и Коди 6+
14.00 Дайте Сaнни шанс 6+
14.25, 18.40, 02.30 Волшебники из Вэй*
верли Плэйс 6+
14.55, 18.10, 02.00 Фил из будущего 6+
15.50, 04.15 Рыбология 6+
16.40 Сорвиголова Кик Бутовски 12+
19.10, 01.35 Держись, Чарли! 6+
19.35, 02.55 Ханна Монтана 6+
20.00, 00.20 H2O: Просто добавь воды
12+
20.30 Неземной сёрфинг
20.55, 21.50 Легенда об искателе 16+
22.35 Сквозь объектив 16+
00.50, 01.15 8 простых правил для дру*
га моей дочери*подростка 16+
03.20 JONAS 6+
03.50 Я в рок*группе 12+

Äîì Êèíî
04.00, 20.05 ЕСЕНИН 16+
04.50 ЭКИПАЖ 16+
07.10 БАБНИК�2 18+
08.20 КРАСНО СОЛНЫШКО
09.55 ВЫСТАВКА

12.05, 14.05, 20.00, 21.45, 03.55 Окно в
кино
12.10, 21.00 ВЫЗОВ 16+
13.00 СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ
14.10 ЛОВКАЧИ
15.35 СТЕРВА 16+
17.15 ЧЁРНАЯ РОЗА � ЭМБЛЕМА
ПЕЧАЛИ, КРАСНАЯ РОЗА � ЭМБЛЕ�
МА ЛЮБВИ 16+
19.30 МОРЕ ЖЕЛАНИЙ
21.50 СТРАННОЕ РОЖДЕСТВО
23.25 МУЖСКИЕ ТРЕВОГИ
02.15 Музей кино

ÌÓÇ-ÒÂ
05.00, 08.50 В теме. Лучшее
05.30 Косметический ремонт
07.00 Топ*модель по*американски
16+
09.20 Счастье! Видеоверсия
10.20 Новый сезон! Соблазны с Ма*
шей Малиновской
10.50 Посольство красоты
11.20, 18.40 Кошмары на кухне
12.15 Идеальное предложение
12.45 Стилистика 12+
13.10 Реальная любовь 16+
13.40 Топ*модель по*американски
15.25, 20.30 ЗАЧАРОВАННЫЕ
17.15 Новый сезон! 10 поводов влю*
биться 16+
18.10 КиноблоГГ с Валерией Гай Гер*
маникой
19.35 Фактор страха 16+
22.20 КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?
23.15, 03.00 ШКОЛА
23.50 В теме
00.20 Смеха ради
01.10 Sex*битва по*русски 18+
02.05 Испытание верности с Туттой
Ларсен 16+
02.35 Французский поцелуй 18+
03.40 Клуб Микки Мауса 16+

Discovery Channel
06.00, 15.35 Классика с Южного пля*
жа
06.25, 10.05, 01.45 Спецназ Тяжелые
машины
07.20, 18.00, 03.25 Как это устроено?
07.50, 18.30, 03.50 Требуется сбор*
ка
08.15, 16.05, 04.15 Выжить любой це*
ной
09.10, 23.00 Почему? Вопросы мироз*
дания
11.00, 17.00, 02.35 Разрушители ле*
генд
11.55 Лаборатория для мужчин Джей*
мса Мея
12.50 История электричества
13.45 Top Gear в Ботсване
14.40, 05.05 Крутой тюнинг
19.00, 00.55 Top Gear
20.00 80 способов обогнуть земной
шар
21.00 Правила внедорожного движе*
ния
22.00 Простак за границей
00.00, 00.25 Настоящие аферисты

Animal Pl anet
06.00, 14.30 Карина
06.25 Приключения Остина Стивенса
07.15, 15.00 Дик и Дом спешат на по*
мощь
07.40 Все о собаках
08.10, 08.35 Дикие сиротки
09.05, 13.40 Человек*акула
10.00, 18.15, 05.35 SOS дикой природы
10.25, 18.40 Ветеринар Бондай Бич
10.55, 22.50 Полиция Хьюстона * отдел
по защите животных
11.50, 12.15, 04.45, 05.10 Ветеринар на
марше
12.45 Территория животных
15.30 Зоотур Микаэлы
16.25 Введение в котоводство
17.20 Собаки, кошки и другие любимцы
* начальный курс
19.10 Переводчик с собачьего
20.05, 01.25 Как пережить нападение
акул
21.00, 02.15 Введение в собаковедение
21.55, 03.05 Плохой пёс
23.45 Людоеды
00.35 Дикие и опасные
03.55 Царство гепардов
04.20 Эхо и слоны Амбозели

National Geographic
06.00, 10.00, 11.00, 14.00, 18.00, 03.00
Чудеса инженерии
07.00 Леопарды Болливуда
08.00 Охота на охотника
09.00, 13.00, 17.00 История небоскре*
бов
12.00, 20.00, 04.00, 05.00 Тюремные
трудности
15.00, 23.00 В поисках гигантского ось*
минога
16.00 Обезьяны в городе!
19.00, 02.00 Идеальное оружие
22.00, 01.00 Побег
00.00 Дикий тунец

Viasat History
09.00, 17.00 Команда времени 12+
10.00, 00.00 ОХОТНИКИ ЗА НАЦИС�
ТАМИ 12+
11.00 ГЕРОИ МЕДИЦИНЫ 16+
12.00 НОРМАНДСКОЕ ЗАВОЕВАНИЕ
АНГЛИИ 12+
13.00 Готические соборы * стремление
к небу 12+
14.00 Викторианская аптека 16+
15.00, 08.00 ЛОНДОНСКАЯ БОЛЬ�
НИЦА 12+
16.00, 07.00 СНИМАЕМ ВОЙНУ 12+
18.00 КЛЕТКА 12+
19.00, 01.00 ПУТЕШЕСТВИЕ ЧЕЛО�
ВЕКА 12+
20.00 ХУДШИЕ ПРОФЕССИИ В ИС�
ТОРИИ БРИТАНИИ 12+
21.00 Искусство России 12+
22.00 БАРОККО 12+
23.00 Золото фракийцев 12+
02.00 КАК ИСКУССТВО СОТВОРИЛО
МИР 12+
03.00 Встреча с Симоной Вейль 16+
04.00 Все о Ван Гоге 12+
05.00 КТО ТЫ ТАКОЙ? 12+

06.00 ЗВЕЗДЫ ГОЛУБОГО ЭКРАНА
12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.20, 10.50, 11.50 Прыг*Скок
команда
05.10, 13.00, 05.20, 11.00, 06.30, 06.50,
13.30, 07.05, 19.20, 07.15, 20.00, 08.05,
20.25, 08.30, 01.45, 09.05, 18.20, 09.20,
09.30, 12.30, 12.40, 16.50, 17.00, 21.10,
20.35, 02.55 Мультфильм
05.50, 17.20 ОЧЕВИДЕЦ
07.40, 14.45, 20.55 Служба спасения
домашнего задания
07.55, 19.30 Путешествуй с нами!
08.15, 18.05 Бериляка учится читать
08.45, 02.35 В гостях у Витаминки
10.30, 17.50 Funny English
11.25 Давайте рисовать!
12.00 НЕОкухня
12.15, 19.45 Звездная команда
12.45, 03.15 Мы идем играть!
13.10, 02.00 Жизнь замечательных зверей
13.45, 21.35 ПАПИНЫ ДОЧКИ 12+
14.10 Спроси у Всезнамуса!
14.25, 02.20 ЮНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ
15.00 ТАИНСТВЕННЫЙ ПОРТАЛ 12+
16.35 Маленькие жители планеты
18.35 Дорожная азбука
20.45 Спокойной ночи, малыши!
22.00 СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ 12+
22.30 ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ
16+
23.00 МЕРТВЫЕ ДУШИ 16+
00.20 История России. Лекции 12+
00.45 Уроки хороших манер
01.00 МАЧЕХА 16+
03.30 Тихоокеанские глубины 12+
04.20 Мода из комода 12+

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 ОСТРОВ СОКРО�
ВИЩ 12+
07.05, 08.00, 09.00, 11.05, 12.00, 13.00,
15.05, 17.25, 18.00, 19.00 Мультфильм
16.00 НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ КОТА В
САПОГАХ 6+

ÒÂ 3
06.00, 07.30 Мультфильм
08.05 ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ
12+
09.00, 18.00, 21.40 Х*Версии. Другие
новости 12+
10.00, 17.00 Параллельный мир 12+
11.00 Любовь по звездам 12+
12.00 Странные явления. Свадьба *
начало брака или конец любви? 12+
12.30 Наследник Эйфелевой башни 12+
13.30 ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ 0+
18.20 Охотники за привидениями 12+
19.00, 20.00 КАСЛ 12+
21.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ 12+
22.00 Непознанное. Ноев ковчег 12+
23.00 ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ�
НА 16+

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.45 Все включено 16+
05.55 Индустрия кино

06.25 В мире животных
07.00, 09.00, 16.10, 00.50 Вести*Спорт
07.10 Моя рыбалка
08.40, 11.30, 01.00 Вести
09.10 БОКСЕР 16+
10.55 Наука 2.0. ЕХперименты
11.45 Местное время. Вести*Спорт
12.15 Футбол.ru
13.05 Профессиональный бокс
14.20 РОККИ 4 16+
16.20 Хоккей России
16.55, 19.15 Хоккей
21.45, 04.15 Неделя спорта
22.40 Невидимые миры Ричарда Хам*
монда
23.50 Вопрос времени
00.20 Рейтинг Баженова. Человек для
опытов
01.15, 02.15 Моя планета
03.10 ЛЮДИ ВЕЛИЧИНОЙ С КУЛАК

EuroSport
10.30 Мотоспорт
10.45, 12.00, 20.15, 02.30 Теннис
15.45, 21.30, 01.30 Снукер
18.00 Велоспорт
19.30, 00.45 Футбол
22.45 Вот это да!!!
23.00, 23.45 Про рестлинг

MTV Ðîññèÿ
06.00, 03.20 Music 16+
06.10, 10.10 Мультфильм
07.00 Утренний фреш 16+
09.10, 02.20 Тайн 16+
11.00 News Блок Weekly 16+
11.30, 12.30, 21.00 Каникулы в Мекси*
ке*2 16+
13.30, 01.00 Мексиканские хроники
16+
14.00, 18.00 ПОЛОВИНКИ 16+
14.40, 01.30 ВСПЫШКА�ЛЮБОВЬ
16+
15.40 ТРИ МЕТРА НАД УРОВНЕМ
НЕБА 16+
18.40 ТРИ МЕТРА НАД УРОВНЕМ
НЕБА: Я ТЕБЯ ХОЧУ 16+
22.00 Каникулы в Мексике 2 ! 16+
23.00 News Блок 16+
23.30 СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ
16+
00.30 Каникулы в Мексике 2 Ночь на
вилле 18+

ÒÂ-1000
04.00 «ДАМСКИЙ УГОДНИК» 16+
05.40 «НОЧЬ НАД МАНХЭТТЕНОМ»
16+
07.40, 00.20 «СПРОСИ У ПЫЛИ» 16+
09.50 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» 12+
12.05 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ�2: ГНЕВ
ХАНА» 12+
14.10 «СТУДЕНЧЕСКАЯ КОМАНДА»
12+
16.10 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ НА
ЗЕМЛЕ» 16+
18.00 «МОЯ ПЕРВАЯ СВАДЬБА» 12+
20.00 «ДЕВУШКИ МЕЧТЫ» 12+
22.15 «НЕПРИСТОЙНОЕ ПРЕДЛОЖЕ�
НИЕ» 16+
02.25 «Суперзвезда» 12+

17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ 16+
21.25 КАРПОВ 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 ДИКИЙ 16+
01.35 Центр помощи Анастасия 16+
02.25 В зоне особого риска 18+
03.00 ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА
04.55 ЧАС ВОЛКОВА 16+

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 Метео*СИНВ 12+
06.47, 18.32, 00.02 Вещание СМИ
СИНВ*СТС 16+
07.00, 07.30 Мультфильм
08.00, 13.00 Животный смех
09.02, 13.32 Вызов 02 16+
09.30 6 кадров 16+
14.00, 17.00 КВН на бис 16+
14.35 Болто * 2. В поисках волка 6+
16.00 Галилео
17.30, 20.30 ПАПИНЫ ДОЧКИ.
СУПЕРНЕВЕСТЫ 12+
18.00 Даёшь молодёжь! 16+
19.00 МАДАГАСКАР 6+
21.00 ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. ВЫ�
ПУСКНОЙ 16+
22.00 ФОРСАЖ 16+
00.30 Кино в деталях 16+

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10 Битва за полюса 6+
07.00 Утро на 5 6+
10.30, 11.25, 12.30, 13.00,
13.55 УБОЙНАЯ СИЛА 16+
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
17.00 Право на защиту 16+
19.00, 19.30, 20.00 ДЕТЕКТИВЫ
16+
20.30, 21.15, 22.25 СЛЕД 16+
23.10 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия. О
главном 16+
01.10 Правда жизни 16+
01.45, 03.40 ИМПЕРИЯ. АВГУСТ,
ПЕРВЫЙ ИМПЕРАТОР 16+
05.30 Австралия: спасатели живот*
ных 6+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 08.55,
09.25, 09.55, 10.20, 10.50 Мульт*
фильм
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 Доброе утро!
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 СЕРДЦЕ МАРИИ 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Пока все дома
15.50 ФУРЦЕВА 12+
16.55 Кривые зеркала
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ
ГРЕХ 16+
22.30 Вечерний Ургант 16+
23.00 ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ 12+
00.00 Ночные новости
00.20 БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ 16+
00.50 ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ
16+
01.40, 03.05 КОКОН: ВОЗВРА�
ЩЕНИЕ
03.55 ДЕТРОЙТ 1�8�7 16+

Ðîññèÿ 1
05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное
время. Вести * Москва
11.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
12.50 Люблю, не могу! 12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ
15.45 КРОВИНУШКА
17.50 СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ
ЗАВТРА 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 СКЛИФОСОВСКИЙ 12+
00.20 Девчата 16+
01.00 Вести +
01.20 ЛОЖЬ И ИЛЛЮЗИИ 16+

США, 2009 г. Режиссер: Т. Такач.
В ролях: К. Слэйтер, К. Гудинг�мл.
Молодой писатель в одночасье ста�

11.25 ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ
12+
13.30, 19.30 УНИВЕР 16+
14.00 ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ 16+
14.30, 23.00, 00.00 Дом 2 16+
16.30, 17.00 ИНТЕРНЫ 16+
17.30, 18.00 ДЕФФЧОНКИ 16+
18.30, 20.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ 16+
19.00, 20.30 ЗАЙЦЕВ+1 16+
21.00 ВАМПИРСКИЙ ЗАСОС 16+

США, 2010г. Режиссеры: Дж.
Фридберг, А. Зельцер. В ролях: Дж.
Проске, М. Лантер, Д. Бадер, К.
Ригги. Бекки, не вампир, разрыва�
ется между двумя парнями. Также
девушка должна донести свой вы�
бор до отца, который является на�
стоящим тираном и считает ее ре�
бенком. Тем временем у друзей Бек�
ки происходят всякие романтичес�
кие глупости, которые сплетают�
ся в один клубок на выпускном.

22.30 Комеди Клаб. Лучшее 16+
00.30 ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД 16+
01.00 В ПАСТИ БЕЗУМИЯ 18+
02.55 СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ 16+
03.50 Школа ремонта 12+
04.50, 05.20 Атака клоунов 16+
06.00 Необъяснимо, но факт 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 Громкое дело 16+
05.30 Мультфильм
06.30, 12.30 Вызов 02 16+
07.00 Победоносный голос 12+
07.30 Чистая работа 12+
07.40, 08.55, 10.40, 12.55, 17.55,
19.55, 21.55, 22.55 Завхоз погоды
12+
08.30, 17.30, 22.30 Новости 24 16+
09.00, 13.00 Званый ужин 16+
10.00, 14.00 Не ври мне! 16+
11.00 Красиво жить 16+
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный
вызов 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Следаки 16+
17.00 Под защитой 16+
18.00 Битва цивилизаций 16+
19.30 Вещание СМИ СИНВ+РЕН*
ТВ 16+
20.00 Военная тайна с Игорем
Прокопенко 16+
23.00 ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКА�
ТА 16+
01.10 ВНЕ ВРЕМЕНИ 16+
03.15 СМАЛЬКОВ. ДВОЙНОЙ
ШАНТАЖ 16+
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06.30, 07.30, 17.30, 23.00, 04.45, 06.00
Одна за всех 16+
07.00 Джейми у себя дома 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 ТАКСИСТКА�2
09.30, 22.00 Звездные истории 16+
10.30 По делам несовершеннолетних
16+
11.30 Матери*кукушки 12+
12.30 Звездная жизнь 16+
13.00 СОЗДАНЫ ДРУГ ДЛЯ ДРУГА
15.00 Дело Астахова 16+
16.00, 21.00 Гардероб навылет 16+
17.00 Так говорят женщины 16+
18.00 Маргоша
19.00 Женщины не прощают... 16+
19.30 Одна за всех
20.00 МАША В ЗАКОНЕ!
22.30 Женщина. Человек 16+
23.30 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА
01.25 БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ
03.20 ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ

Disney Channel
05.00, 12.45 Американский дракон
Джейк Лонг 6+
05.25, 15.25 Новая школа императора
0+
05.50, 16.15 Кид vs Кэт 6+
06.05, 12.20 Джимми Кул 6+
06.30, 11.55 Ким Пять*с*Плюсом 6+
06.55, 11.05 Лило и Стич 6+
07.20, 07.25, 17.30, 17.35 Приколы на
переменке. Новая школа 6+
07.35, 17.05 Финес и Ферб 6+
08.00, 08.25, 08.55, 09.20, 09.50 Узна*
вайка
10.15 Чудеса на виражах 6+
10.40 Русалочка 6+
11.30, 04.40 На замену 6+
13.10 Высший класс 6+
13.35, 17.45 Все тип*топ, или Жизнь
Зака и Коди 6+
14.00 Дайте Сaнни шанс 6+
14.25, 18.40, 02.30 Волшебники из Вэй*
верли Плэйс 6+
14.55, 18.10, 02.00 Фил из будущего 6+
15.50, 04.15 Рыбология 6+
16.40 Сорвиголова Кик Бутовски 12+
19.10, 01.35 Держись, Чарли! 6+
19.35, 02.55 Ханна Монтана 6+
20.00, 00.20 H2O: Просто добавь воды
12+
20.30 Неземной сёрфинг
20.55, 21.50 Легенда об искателе 16+
22.35 Она * мужчина 16+
00.50, 01.15 8 простых правил для дру*
га моей дочери*подростка 16+
03.20 JONAS 6+
03.50 Я в рок*группе 12+

Äîì Êèíî
04.00, 20.05 ЕСЕНИН 16+
04.50, 12.10, 21.00 ВЫЗОВ 16+
05.35, 12.05, 14.05, 20.00, 21.45, 03.55
Окно в кино

05.40 НАЙДЁНЫШ � 2 12+
07.15 СТРАННОЕ РОЖДЕСТВО
08.50 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА 12+
10.30 ПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ СВЕТ�
ЛУЮ
13.00 СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ
14.10 ИГРА ХАМЕЛЕОНА
16.25 ПРАВОСУДИЕ ВОЛКОВ 18+
17.55 НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ
21.50 ЛУЗЕР 18+
23.35 АВТОПОРТРЕТ НЕИЗВЕСТНО�
ГО
00.50 МОЛОДО�ЗЕЛЕНО
02.25 ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ

ÌÓÇ-ÒÂ
05.00, 08.50, 23.50 В теме
05.30 Косметический ремонт
07.00, 13.40 Топ*модель по*американ*
ски
09.20, 22.20 КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?
10.20, 18.10 Новый сезон! Соблазны с
Машей Малиновской
11.20, 18.40 Кошмары на кухне
12.15 Идеальное предложение
12.45, 03.40 Платье на счастье 12+
13.10 Реальная любовь 16+
15.25, 20.30 ЗАЧАРОВАННЫЕ
17.15 Новый сезон! 10 поводов влю*
биться 16+
19.35 Фактор страха 16+
23.15, 03.00 ШКОЛА
00.20 Смеха ради
01.10 Sex*битва по*русски 18+
02.05 Испытание верности с Туттой
Ларсен 16+
02.35 Французский поцелуй 18+
04.05 Наоми Кэмпбелл. Правдивая гол*
ливудская история 16+

Discovery Channel
06.00, 15.35 Классика с Южного пляжа
06.25, 10.05, 01.45 Спецназ. Тяжелые
машины
07.20, 18.00, 03.25 Как это устроено?
07.50, 18.30, 03.50 Требуется сборка
08.15, 16.05, 04.15 Выжить любой ценой
09.10, 23.00 Почему? Вопросы мироз*
дания
11.00, 17.00, 02.35 Разрушители легенд
11.55 80 способов обогнуть земной
шар
12.50 Правила внедорожного движения
13.45, 19.00, 00.55 Top Gear
14.40, 05.05 Автокороли пустыни
20.00 Первым делом * самолеты
21.00 Полеты вглубь Аляски
22.00 Авиакатастрофы
00.00, 00.25 Настоящие аферисты

Animal Pl anet
06.00, 14.30 Карина
06.25 Необычные животные Ника Бей*
кера
07.15, 15.00 Дик и Дом спешат на по*
мощь

07.40 Все о собаках
08.10 Зоотур Микаэлы
09.05, 13.40 Человек*акула
10.00, 18.15, 05.35 SOS дикой природы
10.25, 18.40 Ветеринар Бондай Бич
10.55, 22.50 Полиция Хьюстона * отдел
по защите животных
11.50, 12.15, 04.45, 05.10 Спасти дикую
природу Африки
12.45 Территория животных
15.30 Планета малышей
16.25, 16.50 Проект Щенки
17.20 Собаки, кошки и другие любимцы
* начальный курс
19.10 Переводчик с собачьего
20.05, 01.25 Челюсти возвращаются *
гигансткие белые снова дома
21.00, 21.25, 02.15, 02.40 Аэропорт для
животных
21.55, 03.05 Ветеринары нового поко*
ления со Стивом Ирвином
23.45 Я живой
00.35 Дикие и опасные
03.55 Царство гепардов
04.20 Эхо и слоны Амбозели

National Geographic
06.00, 11.00, 22.00, 01.00, 03.00 Чудеса
инженерии
07.00 Возвращение носорогов
08.00 Охота на охотника
09.00, 13.00, 17.00 Дикий тунец
10.00, 14.00, 18.00 Побег
12.00, 20.00, 04.00, 05.00 Тюремные
трудности
15.00, 23.00 Лесное царство
16.00 Обезьяны в городе!
19.00, 02.00 Идеальное оружие
21.00, 00.00 Мегазаводы
Viasat History
09.00, 17.00 Команда времени 12+
10.00, 00.00 ОХОТНИКИ ЗА НАЦИС�
ТАМИ 12+
11.00, 18.00 КЛЕТКА 12+
12.00 Золото фракийцев 12+
13.00, 22.00 Искусство России 12+
14.00, 20.00 ХУДШИЕ ПРОФЕССИИ
В ИСТОРИИ БРИТАНИИ 12+
15.00, 08.00 ЛОНДОНСКАЯ БОЛЬ�
НИЦА 12+
16.00, 07.00 СНИМАЕМ ВОЙНУ 12+
19.00, 01.00 ПУТЕШЕСТВИЕ ЧЕЛО�
ВЕКА 12+
21.00 НАПОЛЕОН 12+
23.00 БАРОККО 12+
02.00 КАК ИСКУССТВО СОТВОРИЛО
МИР 12+
03.00 Что мы знаем про дьявола? 12+
04.00 Все о Ван Гоге 12+
05.00 КТО ТЫ ТАКОЙ? 12+
06.00 ЗВЕЗДЫ ГОЛУБОГО ЭКРАНА
12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.20, 10.50, 11.50 Прыг*Скок
команда
05.10, 13.00, 05.20, 11.00, 06.30, 02.55,
06.50, 13.30, 07.05, 19.20, 07.15, 20.00,
08.05, 20.25, 08.35, 01.45, 09.05, 18.25,

09.20, 09.30, 12.30, 16.50, 12.40, 17.00,
21.10, 20.35 Мультфильм
05.50, 17.20 ОЧЕВИДЕЦ
07.40, 14.45, 20.55 Служба спасения
домашнего задания
07.55, 19.30 Путешествуй с нами!
08.15, 18.05 Бериляка учится читать
08.45, 02.35 В гостях у Витаминки
10.30, 17.50 Funny English
11.25 Давайте рисовать!
12.00 Фа*Соль. Мастерская
12.15, 19.45 Звездная команда
12.45, 03.15 Мы идем играть!
13.10, 02.00 Жизнь замечательных зве*
рей
13.45, 21.35 ПАПИНЫ ДОЧКИ 12+
14.10 Спроси у Всезнамуса!
14.25, 02.20 ЮНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ
15.00, 22.00 СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ
12+
15.30 Навигатор. Апгрейд 12+
15.55, 22.30 ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКА�
ДЕМИЯ 16+
16.20 СВОЯ КОМАНДА 12+
18.40 Вопрос на засыпку
20.45 Спокойной ночи, малыши!
23.00 МЕРТВЫЕ ДУШИ 16+
00.15 Русская литература. Лекции 12+
00.45 Уроки хороших манер
01.00 МАЧЕХА 16+
03.30 ПИКОВАЯ ДАМА 16+

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 НОВЫЕ ПОХОЖ�
ДЕНИЯ КОТА В САПОГАХ 6+
07.25, 08.00, 09.00, 11.25, 12.00, 13.00,
15.25, 17.15, 18.00, 19.00 Мультфильм
16.00 КУВЫРОК ЧЕРЕЗ ГОЛОВУ

ÒÂ 3
06.00, 07.30 Мультфильм
08.05 ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ
12+
09.00, 18.00, 21.40 Х*Версии. Другие
новости 12+
09.20 Странные явления. Заложники
Луны 12+
10.00, 17.00 Параллельный мир 12+
11.00 Неразгаданный мир 12+
12.00, 21.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО�
РИИ 12+
12.30, 18.20 Охотники за привидениями
12+
13.05, 14.05, 19.00, 20.00 КАСЛ 12+
15.00 ОХОТНИКИ НА МОНСТРОВ
12+
16.00 Непознанное. Ноев ковчег 12+
22.00 Непознанное. Бермудский треу*
гольник 12+
23.00 ПИКОК 16+
00.45 Граф Калиостро 12+
01.45 Странные явления. Каменное
сердце 12+
02.15 СТРАННАЯ ИСТОРИЯ ДОКТО�
РА ДЖЕКИЛА И МИСТЕРА ХАЙДА
12+
04.00 Разрушители мифов 12+
05.00, 05.30 ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ
СОЛНЦА 12+
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 Доброе утро!
09.20, 04.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 СЕРДЦЕ МАРИИ 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Пока все дома
15.50 ФУРЦЕВА 12+
16.55 Народная медицина 12+
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ
ГРЕХ 16+
22.30 Вечерний Ургант 16+
23.00 ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ 12+
00.00 Ночные новости
00.20 БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ 16+
00.50 ОБИТЕЛЬ ЛЖИ 18+
01.30 КАЛИФРЕНИЯ 18+
02.05, 03.05 ВОЙНА РОЗ

Ðîññèÿ 1
05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное
время. Вести * Москва
11.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
12.50 Люблю, не могу! 12+
13.50, 16.45 Дежурная часть
14.50 ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ
15.45 КРОВИНУШКА
17.50 СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ
ЗАВТРА 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 СКЛИФОСОВСКИЙ 12+
23.30 Специальный корреспондент
00.35 Кузькина мать
01.35 Вести +
02.00 Честный детектив. 12+
02.30 ТРАВЛЯ 16+
04.25 Городок

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести *
Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Уроки рисования
11.45 ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ
13.05 Крутые дороги Дмитрия Ли*
хачева
13.35, 18.40 Как устроена вселен*
ная
14.25, 21.25, 01.55 Academia
15.10 Пятое измерение
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль*
туры
15.50 ИНСПЕКТОР ГУЛЛ
17.00, 02.40 Париж. Великолепие в
зеркале Сены
17.20 Театральная летопись
17.50 Балет Шехеразада
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
20.45 Как я стал писателем
22.15 Игра в бисер
23.00 Мхатчики
23.50 ЛЮБОВНИЦА ДЬЯВОЛА
01.25 Несерьезные вариации

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 15.50 БЕЛЫЙ КЛЫК
06.30, 10.15 Мультсеанс
07.00 Легко
09.00, 19.50 Главное
09.45 Азбука здоровья 12+
10.30, 17.05 ВХОД В ЛАБИРИНТ
16+
11.45, 14.20, 18.20 Мультфильм
11.55 Чудеса человеческого
тела
12.25, 21.20 ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА 16+
13.15, 22.15 Оружие ХХ века
13.29, 15.29 Исторический кален*
дарь 6+
13.30, 15.30, 19.30, 20.45, 23.30
Новости
13.45 Обзор прессы 6+
14.00 Территория внутренних дел
16+
14.30 Планета Семья 6+
15.00 Экология красоты 6+
16.20, 02.15 ВОЗДЕЙСТВИЕ 16+
18.30 Служба кулинарной разведки
6+
18.55 Коммунальная революция 6+
19.25 Вечерний эфир
22.30 Открывая прошлое
23.00 Времена и судьбы 6+
00.00, 05.15 Эпоха
00.40 СЕЛЬ 16+
02.55 Программа 7 12+
03.45 Лолита без комплексов 16+
04.30 КАК СКАЗАЛ ДЖИМ 12+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 Настроение
08.30 ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАС�
СЛЕДОВАНИЕ 6+
10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 38
10.35 Врачи 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 События
11.50 КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ ЖУ�
РАВЛИ 12+
13.40 Pro жизнь 16+
14.45 Деловая Москва
15.30 Мультфильм
15.40 Треугольник 16+
16.30 СУДЕБНАЯ КОЛОНКА 12+
18.15 Барышня и кулинар 6+
18.40 Право голоса 16+
20.15 Хочется мяса! 16+
21.05 ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙС�
КИЕ. МУР 16+
23.20 События
23.55 ТРИ МУШКЕТЕРА. МЕСТЬ
МИЛЕДИ 6+
01.50 КРИМИНАЛЬНАЯ ФИШКА
ГЕНРИ 16+

США, 2011 г. Режиссер: М. Вен�
вилль. В ролях: К. Ривз, Дж. Каан,
В. Фармига, Дж. Грир, Ф. Сти�
венс. Встречайте Генри � самого
унылого парня в Америке. Он си�
дит в своей будке у дороги, взимая
пошлину с проезжающих. Казалось,
в его жизни ничто не может изме�
ниться. Но однажды сомнитель�
ный приятель попросил Генри по�
дождать его у крыльца главного
банка в Буффало. В результате �
три года тюрьмы по ложному об�
винению в ограблении.

03.50 ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК

ÍÒÂ
05.55 НТВ утром
08.35 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА
16+
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие. Обзор
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Профессия * репортер 16+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 16+
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ 16+
21.25 КАРПОВ 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 ДИКИЙ 16+
01.35 Главная дорога 16+
02.05 МУШКЕТЕРЫ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ

03.25 ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА
05.00 ЧАС ВОЛКОВА 16+

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.10, 09.00, 09.40, 10.30,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 Метео*СИНВ 12+
06.47, 09.02, 13.32, 18.32, 00.02
Вещание СМИ СИНВ*СТС 16+
07.00, 07.30 Мультфильм
08.00, 13.00 Животный смех
09.30 6 кадров 16+
10.00, 21.00 ЗАКРЫТАЯ ШКО�
ЛА. ВЫПУСКНОЙ 16+
11.00 ФОРСАЖ 16+
14.00, 17.00 КВН на бис 16+
14.30 МАДАГАСКАР 6+
16.00 Галилео
17.30, 20.30 ПАПИНЫ ДОЧКИ.
СУПЕРНЕВЕСТЫ 12+
18.00 Даёшь молодёжь! 16+
19.00 МАДАГАСКАР � 2. ПОБЕГ
ИЗ АФРИКИ 6+
22.00 ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТО�
КИЙСКИЙ ДРИФТ 16+

США, 2006 г.  Режиссер � Джас�
тин Лин.  В ролях: Лукас Блэк, Вин
Дизель, Брайан Ти, Сун Канг, На�
тали Келлей,  Никки Гриффин. Бо�
евик.  Дабы избежать судебного
наказания, Шон Босуэлл, один из
лучших гонщиков в своем кругу, пе�
реселяется к своему дяде, бывше�
му военному, в Токио. На новом
месте он открывает для себя со�
вершенно новый, смертельно опас�
ный вид гонок под названием дрифт
рэйсинг. Желание его освоить вов�
лекает Шона в криминальные дела
местных якудза.

00.30 Люди*Хэ 16+

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10 Римская империя 12+
07.00 Утро на 5 6+
10.30, 11.25, 12.30, 12.55,
13.55 УБОЙНАЯ СИЛА 16+
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
17.00 Право на защиту 16+
19.00, 19.30, 20.00 ДЕТЕКТИВЫ
16+
20.30, 21.15,22.25 СЛЕД 16+
23.10 СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36�
80 6+
00.40 СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ
16+
05.00 Эльза: львица, изменившая
мир 6+

Ðîññèÿ 2
05.10, 07.45 Все включено 16+
06.05 Вопрос времени
06.40, 09.00, 11.45, 17.30, 21.55, 02.00
Вести*Спорт
06.50 Неделя спорта
08.40, 11.25, 02.10 Вести
09.10 ПРОРОК 16+
10.55 Наука 2.0. Большой скачок
11.55, 19.40 Футбол
13.55 ЧЕРНЫЙ ДОЖДЬ 16+
16.15, 22.10 Профессиональный бокс
17.45 ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ 16+
23.10 Top Gear
00.15 БОКСЕР 16+
02.25 Легенды о хрустальных черепах
03.30 Моя планета
03.55 День с Бадюком
04.25 Рейтинг Баженова. Законы при*
роды

EuroSport
10.30, 12.00, 20.45, 02.30 Теннис
15.45, 18.00, 19.00, 20.00, 01.45 Футбол
22.00, 23.00 Бокс
01.00, 03.15 Мотоспорт
01.15 Австоспорт

MTV Ðîññèÿ
06.00, 03.20 Music 16+
06.10, 10.10 Мультфильм
07.00 Утренний фреш 16+
09.10 Big Love Чарт 16+
11.00, 14.00, 18.00, 18.30 ПОЛО�
ВИНКИ 16+
12.00, 23.00 News Блок 16+
12.30, 21.00 Каникулы в Мексике*2 16+
13.30, 01.00 Мексиканские хроники 16+
15.00, 20.00 ГИМНАСТКИ 16+
16.00 Шопоголики 16+
17.00 Слишком красивые 16+
17.30 Свободен 16+
19.00, 01.30 ВСПЫШКА�ЛЮБОВЬ
16+
22.00 Каникулы в Мексике*2 16+
23.30 СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 16+
00.30 Каникулы в Мексике*2. Ночь на
вилле 18+
02.20 Шпильки Чарт 16+

ÒÂ-1000
04.00 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» 12+
06.15 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ�2: ГНЕВ
ХАНА» 12+
08.15 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ�3: В ПОИС�
КАХ СПОКА» 12+
10.05 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ�4: ДОРОГА
ДОМОЙ» 12+
12.10 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 12+
14.05 «МОЯ ПЕРВАЯ СВАДЬБА» 12+
15.45 «ДЕВУШКИ МЕЧТЫ» 12+
18.00 «ШЕРИ» 16+
20.00 «ПЕРЕВОЗЧИК�3» 16+
22.00 «Суперзвезда» 12+
23.50 «МАЛЬЧИКИ ВОЗВРАЩАЮТ�
СЯ» 16+
01.40 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 16+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 08.55,
09.25, 09.55, 10.20, 10.50 Мульт*
фильм
11.10 ЖЕНСКАЯ ЛИГА 16+
11.55 ВАМПИРСКИЙ ЗАСОС 16+
13.30, 19.30 УНИВЕР 16+
14.00 ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ 16+
14.30, 23.00, 00.00 Дом 2 16+
16.30, 17.00 ИНТЕРНЫ 16+
17.30, 18.00 ДЕФФЧОНКИ 16+
18.30, 20.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ 16+
19.00, 20.30 ЗАЙЦЕВ+1 16+
21.00 НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ 16+

США, 2008г. Режиссер: П. Сигал.
В ролях: С. Карелл, Э. Хэтуэй, Д.
Джонсон, А. Аркин, Т. Стэмп, Б.
Мюррей. Неуклюжие приемы сек�
ретного агента Максвелла Смар�
та, взявшегося за обезвреживание
группировки Хаос, стремящейся к
власти над миром, ставят опера�
цию под угрозу. Во избежание про�
вала командование прикрепляет к
Смарту агента 99.

00.30 ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД 16+
01.00 ТЫ И Я 18+
03.00 СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ 16+
03.55 Школа ремонта 12+
04.55 Атака клоунов 16+
05.25 САША+МАША 16+
06.00 Необъяснимо, но факт 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 Громкое дело 16+
05.30 Мультфильм
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
СИНВ+РЕН*ТВ 16+
07.00 Победоносный голос 12+
07.30 Час суда с Павлом Астахо*
вым 16+
07.40, 08.55, 10.40, 12.55, 17.55,
19.55, 21.55, 22.55 Завхоз погоды
12+
08.30, 17.30, 22.30 Новости 24 16+
09.00, 13.00 Званый ужин 16+
10.00, 14.00 Не ври мне! 16+
11.00 Красиво жить 16+
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный
вызов 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Следаки 16+
17.00 Под защитой 16+
18.00 Битва цивилизаций 16+
20.00 Жадность 16+
21.00 Живая тема 16+
23.00 ВЛАСТЬ ОГНЯ 16+
01.00 ЖЕСТЬ 16+
02.55 СМАЛЬКОВ. ДВОЙНОЙ
ШАНТАЖ 16+
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17.50 СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ
ЗАВТРА 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 СКЛИФОСОВСКИЙ 12+
00.35 Свидетели
02.35 ВНЕЗАПНЫЙ УДАР 16+

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.30 Вести * Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Уроки рисования
11.45 ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ
12.50, 02.40 Луненберг. Жизнь без
трески
13.05 Крутые дороги Дмитрия Ли*
хачева
13.35, 18.40 Как устроена Вселен*
ная
14.25, 21.25, 01.55 Academia
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль*
туры
15.50 ИНСПЕКТОР ГУЛЛ
17.10 Гиперболоид инженера Шу*
хова
17.50 А. Глазунов
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Биробиджан, Биробиджан!
22.15 Магия кино
23.00 Мхатчики
23.50 НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕ�
СТВИЕ МЭРИ БРАЙЭНТ
01.25 Музыка на канале

ÍÈÊÀ-ÒÂ
15.00 Коммунальная революция 6+
15.29 Исторический календарь 6+
15.30, 19.30, 20.45, 00.00 Новости
15.50 БЕЛЫЙ КЛЫК
16.20, 01.50 ВОЗДЕЙСТВИЕ 16+
17.05, 02.30 ВХОД В ЛАБИРИНТ
16+
18.20 Мультфильм
18.30 Атлас животного мира 12+
18.55 Культурная среда 6+
19.25 Вечерний эфир
19.50 Главное
21.20 ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА
16+
22.10 Футбол 12+
00.30, 05.20 Эпоха
01.10 Оружие ХХ века
01.25 Быстрее
03.35 Лолита без комплексов 16+

04.20 КРАСАВЕЦ�МУЖЧИНА 16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 Настроение
08.30 НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ
10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 38
10.35 Врачи 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 События
11.50 КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ ЖУ�
РАВЛИ 12+
13.40 Pro жизнь 16+
14.45 Деловая Москва
15.30 Мультфильм
15.40 Треугольник 16+
16.30 ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА
12+
18.15 Приглашает Б. Ноткин 12+
18.40 Право голоса 16+
20.15 Доказательства вины. Про*
давцы пустоты 16+
21.05 ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙС�
КИЕ. МУР 16+
23.20 События.
23.55 МУСОРЩИК 16+
01.55 ВЕРДИКТ ЗА ДЕНЬГИ 12+

США, 2003г. Режиссер: Г. Фледер.
В ролях: Дж. Кьюсак, Дж. Хэкмен,
Д. Хоффман, Р. Вайц, Б. МакГилл,
Дж. Пайвен. Один из присяжных
во время процесса над производи�
телем оружия объединяет усилия
с прелестной девушкой, чтобы по�
лучить контроль над всеми при�
сяжными. Ставки очень высоки,
т.к. процесс тянет на несколько
миллионов долларов, поэтому ад�
вокат сталкивается с противодей�
ствием присяжного, который не
остановится ни перед чем, чтобы
решение присяжных осталось в
силе...

04.20 Знаки судьбы 12+

ÍÒÂ
05.55 НТВ утром
08.35 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА
16+
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие. Обзор
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Профессия * репортер 16+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 16+
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ 16+
21.25 КАРПОВ 16+
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Äîìàøíèé
06.30, 07.30, 17.30, 23.00, 04.45, 06.00
Одна за всех 16+
07.00 Джейми у себя дома 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 ТАКСИСТКА 2
09.30, 22.00 Звездные истории 16+
10.30 По делам несовершеннолетних
16+
11.30 Воскресный папа 16+
12.30 Свадебное платье 12+
13.00 БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ
15.00 Дело Астахова 16+
16.00, 21.00 Гардероб навылет 16+
17.00 Так говорят женщины 16+
18.00 МАРГОША
19.00 Женщины не прощают... 16+
19.30 Одна за всех
20.00 МАША В ЗАКОНЕ!
22.30 Женщина. Человек 16+
23.30 Я БУДУ ЖДАТЬ...
01.05 ЛЮБОВЬ ПОД ВЯЗАМИ
03.15 КЛЮЧИ ОТ НЕБА

Disney Channel
05.00, 12.45 Американский дракон
Джейк Лонг 6+
05.25, 15.25 Новая школа императора
0+
05.50, 16.15 Кид vs Кэт 6+
06.05, 12.20 Джимми Кул 6+
06.30, 11.55 Ким Пять*с*Плюсом 6+
06.55, 11.05 Лило и Стич 6+
07.20, 07.25, 17.30, 17.35 Приколы на
переменке. Новая школа 6+
07.35, 17.05 Финес и Ферб 6+
08.00, 08.25, 08.55, 09.20, 09.50 Узна*
вайка
10.15 Чудеса на виражах 6+
10.40 Русалочка 6+
11.30, 04.40 На замену 6+
13.10 Высший класс 6+
13.35, 17.45 Все тип*топ, или Жизнь
Зака и Коди 6+
14.00 Дайте Сaнни шанс 6+
14.25, 18.40, 02.30 Волшебники из Вэй*
верли Плэйс 6+
14.55, 18.10, 02.00 Фил из будущего 6+
15.50, 04.15 Рыбология 6+
16.40 Сорвиголова Кик Бутовски 12+
19.10, 01.35 Держись, Чарли! 6+
19.35, 02.55 Ханна Монтана 6+
20.00, 00.20 H2O: Просто добавь воды
12+
20.30 Неземной сёрфинг
20.55, 21.50 Легенда об искателе 16+
22.35 Меткий бросок
00.50, 01.15 8 простых правил для дру*
га моей дочери*подростка 16+
03.20 JONAS 6+
03.50 Я в рок*группе 12+

Äîì Êèíî
04.00, 20.05 ЕСЕНИН 16+
04.50, 12.10, 21.00 ВЫЗОВ 16+
05.35, 12.05, 14.05, 20.00, 21.45, 03.55
Окно в кино
05.40 НАЙДЁНЫШ � 2 12+

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 ДИКИЙ 16+
01.35 Квартирный вопрос
02.35 МУШКЕТЕРЫ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ
04.05 ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА
04.55 ЧАС ВОЛКОВА 16+

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.10, 09.00, 09.40, 10.30,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 Метео*СИНВ 12+
06.47, 09.02, 13.32, 18.32, 00.02
Вещание СМИ СИНВ*СТС 16+
07.00, 07.30 Мультфильм
08.00, 12.55 Животный смех
09.30, 23.50 6 кадров 16+
10.00, 21.00 ЗАКРЫТАЯ ШКО�
ЛА. ВЫПУСКНОЙ 16+
11.00 ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТО�
КИЙСКИЙ ДРИФТ 16+
14.00, 17.00 КВН на бис 16+
14.30 МАДАГАСКАР � 2. ПОБЕГ
ИЗ АФРИКИ 6+
16.00 Галилео
17.30, 20.30 ПАПИНЫ ДОЧКИ.
СУПЕРНЕВЕСТЫ 12+
18.00 Даёшь молодёжь! 16+
19.00 СЕЗОН ОХОТЫ 12+
22.00 ДАНДИ ПО ПРОЗВИЩУ
КРОКОДИЛ 12+
00.30 Люди*Хэ 16+

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10 Римская империя 12+
07.00 Утро на 5 6+
10.30, 11.20, 12.30, 12.55,
14.00 УБОЙНАЯ СИЛА 16+
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
17.00 Право на защиту 16+
19.00, 19.30, 20.00 ДЕТЕКТИВЫ
16+
20.30, 21.15, 22.25 СЛЕД 16+
23.10 ДЕЛО №306 6+
00.50 СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ
16+
05.05 Битва за полюса 6+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 08.55,
09.25, 09.55, 10.20, 10.50 Мульт*
фильм
11.10 НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ 16+
13.30, 19.30 УНИВЕР 16+
14.00 ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ 16+
14.30, 23.00, 00.00 Дом 2 16+

07.15 ЛУЗЕР 18+
09.05 ПЕРЕРЫВ
09.30 БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ
13.00 ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА
14.15 ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ
16.35 V ЦЕНТУРИЯ. В ПОИСКАХ ЗА�
ЧАРОВАННЫХ СОКРОВИЩ 12+
18.30 ОСЕННИЙ МАРАФОН 12+
21.50 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ 16+
23.40 АФЕРИСТЫ 16+
01.00 ДЕНЬ ГНЕВА 12+
02.25 КОГДА НАСТУПАЕТ СЕН�
ТЯБРЬ...

ÌÓÇ-ÒÂ
05.00, 08.50, 23.50 В теме
05.30 Косметический ремонт
07.00, 13.40 Топ*модель по*американ*
ски
09.20, 22.20 КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?
10.20, 18.10 Новый сезон! Соблазны с
Машей Малиновской
11.20, 18.40 Кошмары на кухне
12.15 Идеальное предложение
12.45, 03.40 Платье на счастье 12+
13.10 Реальная любовь 16+
15.25, 20.30 ЗАЧАРОВАННЫЕ
17.15 Новый сезон! 10 поводов влю*
биться 16+
19.35 Фактор страха 16+
23.15, 03.00 ШКОЛА
00.20 Смеха ради
01.10 Sex*битва по*русски 18+
02.05 Испытание верности с Туттой
Ларсен 16+
02.35 Французский поцелуй 18+
04.05 Самые Богатые Короли Хип*Хопа
по версии журнала Форбс 16+

Discovery Channel
06.00 Классика с Южного пляжа
06.25, 10.05, 01.45 Спецназ Тяжелые
машины
07.20, 18.00, 03.25 Как это устроено?
07.50, 18.30, 03.50 Требуется сборка
08.15, 16.05, 22.00, 04.15 Выжить лю*
бой ценой
09.10 Почему? Вопросы мироздания
11.00, 17.00, 02.35 Разрушители легенд
11.55 Первым делом*самолеты
12.50 Полеты вглубь Аляски
13.45, 19.00, 00.55 Top Gear
14.40, 05.05 Автокороли пустыни
15.35 Автольянцы
20.00 Смертельный улов
21.00 В поисках йети
23.00 Как устроена Вселенная
00.00, 00.25 Настоящие аферисты

Animal Pl anet
06.00, 14.30 Карина
06.25 Приключения Корвина
07.15, 15.00 Дик и Дом спешат на по*
мощь
07.40 Все о собаках
08.10 Планета малышей
09.05, 13.40 Город акул
10.00, 18.15, 05.35 SOS дикой природы

10.25, 18.40 Ветеринар Бондай Бич
10.55, 22.50 Полиция Хьюстона * отдел
по защите животных
11.50, 12.15, 04.45, 05.10 Общество по
спасению животных
12.45 Территория животных
15.30, 15.55 Самое дикое шоу
16.25 Коронованные питомцы
17.20 Собаки, кошки и другие любимцы
* начальный курс
19.10 Переводчик с собачьего
20.05, 01.25 Воздушные челюсти
21.00, 02.15 Планета мутантов
21.55, 03.05 Войны жуков*гигантов
23.45 Я живой
00.35 Дикие и опасные
03.55 Царство гепардов
04.20 Эхо и слоны Амбозели

National Geographic
06.00, 10.00, 14.00, 18.00 Чудеса инже*
нерии
07.00 Нашествие черных крыс
08.00 Панорама 360°
09.00, 13.00, 17.00 Мегазаводы
11.00, 03.00 Труднейший в мире ре*
монт
12.00, 20.00, 04.00, 05.00 Тюремные
трудности
15.00, 23.00 Царь крокодилов
16.00 Обезьяны в городе!
19.00, 02.00 Охотники за нацистами
22.00, 01.00 Запреты
00.00 В ожидании конца света

Viasat History
09.00, 17.00 Команда времени 12+
10.00, 00.00 ОХОТНИКИ ЗА НАЦИС�
ТАМИ 12+
11.00, 18.00 КЛЕТКА 12+
12.00 НАПОЛЕОН 12+
13.00 Что мы знаем про дьявола? 12+
14.00, 20.00 ХУДШИЕ ПРОФЕССИИ
В ИСТОРИИ БРИТАНИИ 12+
15.00, 08.00 ЛОНДОНСКАЯ БОЛЬ�
НИЦА 12+
16.00, 07.00 СНИМАЕМ ВОЙНУ 12+
19.00, 01.00 ПУТЕШЕСТВИЕ ЧЕЛО�
ВЕКА 12+
21.00 Александрия, великий город 12+
22.00 ГАННИБАЛ 12+
23.30 ЖИВОТНЫЕ, КОТОРЫЕ ПЕРЕ�
ВЕРНУЛИ ИСТОРИЮ 6+
02.00 КАК ИСКУССТВО СОТВОРИЛО
МИР 12+
03.00 Туберкулёз * белая чума 12+
04.00 Все о Ван Гоге 12+
05.00 КТО ТЫ ТАКОЙ? 12+
06.00 ЗВЕЗДЫ ГОЛУБОГО ЭКРАНА
12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.20, 10.50, 11.50 Прыг*Скок
команда
05.10, 13.00, 05.20, 11.00, 06.30, 02.55,
06.50, 13.30, 07.05, 19.20, 07.15, 20.00,
08.05, 20.25, 08.30, 01.45, 09.05, 18.25,
09.20, 09.30, 12.30, 16.50, 12.40, 17.00,
21.10, 20.35 Мультфильм
05.50, 17.20 ОЧЕВИДЕЦ

07.40, 14.45, 20.55 Служба спасения
домашнего задания
07.55, 19.30 Путешествуй с нами!
08.15, 18.05 Бериляка учится читать
08.45, 02.35 В гостях у Витаминки
10.30, 17.50 Funny English
11.25 Давайте рисовать!
12.00 НЕОкухня
12.15, 19.45 Звездная команда
12.45, 03.15 Мы идем играть!
13.10, 02.00 Жизнь замечательных зве*
рей
13.45, 21.35 ПАПИНЫ ДОЧКИ 12+
14.10 Спроси у Всезнамуса!
14.25, 02.20 ЮНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ
15.00, 22.00 СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ
12+
15.30 НЕпростые вещи 12+
15.55, 22.30 ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКА�
ДЕМИЯ 16+
16.20 СВОЯ КОМАНДА 12+
18.40 Вопрос на засыпку
20.45 Спокойной ночи, малыши!
23.00 МЕРТВЫЕ ДУШИ 16+
00.15 История России. Лекции 12+
00.45 Уроки хороших манер
01.00 МАЧЕХА 16+
03.30 МИРГОРОД И ЕГО ОБИТАТЕЛИ
16+

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 КУВЫРОК ЧЕ�
РЕЗ ГОЛОВУ
07.15, 08.00, 09.00, 11.15, 12.00, 13.00,
15.15, 17.25, 18.00, 19.00 Мультфильм
16.00 БЕЗ СЕМЬИ 12+

ÒÂ 3
06.00, 07.30 Мультфильм
08.05 ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ
12+
09.00, 18.00, 21.40 Х*Версии. Другие
новости 12+
09.20 Странные явления. Каменное
сердце 12+
10.00, 17.00 Параллельный мир 12+
11.00 Неразгаданный мир 12+
12.00, 21.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО�
РИИ 12+
12.30, 18.20 Охотники за привидениями
12+
13.05, 14.05, 19.00, 20.00 КАСЛ 12+
15.00 ОХОТНИКИ НА МОНСТРОВ 12+
16.00 Непознанное. Бермудский треу*
гольник 12+
22.00 Непознанное. Круги на полях 12+
23.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВО СМЕРТИ
16+
01.15 Победи Покер СтарзПРО 16+
02.15 ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕС�
ТРОМ 0+
04.00 Разрушители мифов 12+
05.00, 05.30 ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ
СОЛНЦА 12+

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.45 Все включено 16+
05.55 Top Gear
07.00, 09.00, 12.00, 23.45, 02.20 Вести*
Спорт

Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 Доброе утро!
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 СЕРДЦЕ МАРИИ 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Пока все дома
15.50 ФУРЦЕВА 12+
16.55 Среда обитания 12+
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ
ГРЕХ 16+
22.30 Вечерний Ургант 16+
23.00 ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ 12+
00.00 Ночные новости
00.20 БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ 16+
00.50 БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК 16+
01.45, 03.05 В ТЫЛУ ВРАГА 18+

США, 2001 г. Режиссер: Дж. Мур.
В ролях: Дж. Хэкман, О. Уилсон,
В. Машков, Д. Кейт, Г. Махт,
Ч.М. Уитфилд, Х. де Алмейда, О.
Крупа. Американский пилот Крис
Бенет во время обычного полета
на Балканах отклоняется от мар�
шрута и становится свидетелем
событий, которых никто не дол�
жен был видеть. С нежелательны�
ми свидетелями разговор одина�
ков...

03.40 ДЕТРОЙТ 1�8�7 16+

Ðîññèÿ 1
05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное
время. Вести * Москва
11.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
12.50 Люблю, не могу! 12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть
14.50 ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ
15.45 КРОВИНУШКА

07.10 Диалоги о рыбалке
08.40, 11.40, 02.30 Вести
09.15 ЖИВОЙ ЩИТ 16+
11.05, 13.50 Наука 2.0. Опыты дилетан*
та
12.10 Невидимые миры Ричарда Хам*
монда
13.20 Наука 2.0. ЕХперименты
14.25, 16.25, 18.25, 20.55 Футбол
22.55 Футбол России
00.00 ЧЕРНЫЙ ДОЖДЬ 16+
02.45 Моя планета
03.55 Школа выживания
04.25 Рейтинг Баженова. Законы при*
роды

EuroSport
10.30, 12.00, 02.45 Теннис
15.45, 18.00, 19.00, 21.00, 02.00 Футбол
23.00, 00.55 Бизнес*класс
23.05, 00.50 Избранное по средам
23.10 Новости конного спорта
23.15, 00.00 Гольф
00.10 Гольф*клуб
00.15 Парусный спорт
00.45 Яхт*клуб
01.00 Все виды спорта
01.30 Автоспорт

MTV Ðîññèÿ
06.00, 03.20 Music 16+
06.10, 10.10 Мультфильм
07.00 Утренний фреш 16+
09.10 Русская десятка 16+
11.00, 14.00, 18.00, 18.30 ПОЛО�
ВИНКИ 16+
12.00, 23.00 News Блок 16+
12.30, 21.00 Каникулы в Мексике 2 16+
13.30, 01.00 Мексиканские хроники 16+
15.00, 20.00 ГИМНАСТКИ 16+
16.00 Шопоголики 16+
17.00 Слишком красивые 16+
17.30 Свободен 16+
19.00, 01.30 ВСПЫШКА�ЛЮБОВЬ
16+
22.00 Каникулы в Мексике 2 ! 16+
23.30 СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ
16+
00.30 Каникулы в Мексике 2 Ночь на
вилле 18+
02.20 Big Love Чарт 16+

ÒÂ-1000
04.00 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ�3: В ПОИС�
КАХ СПОКА» 12+
05.50 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ 4: ДОРОГА
ДОМОЙ» 12+
07.55 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 12+
09.50 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ 6: НЕО�
ТКРЫТАЯ СТРАНА» 2+
11.45 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ 7: ПОКОЛЕ�
НИЯ» 12+
14.00 «ШЕРИ» 16+
15.40 «МАТРИЦА» 16+
18.10 «ПЕРЕВОЗЧИК 3» 16+
20.00 «ОДНА НЕДЕЛЯ» 16+
21.50 «МАЛЬЧИКИ ВОЗВРАЩАЮТ�
СЯ» 16+
23.40 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 16+
02.10 «РАЙСКОЕ НАСЛАЖДЕНИЕ» 12+

16.30, 17.00 ИНТЕРНЫ 16+
17.30, 18.00 ДЕФФЧОНКИ 16+
18.30, 20.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ 16+
19.00, 20.30 ЗАЙЦЕВ+1 16+
21.00 МОЯ СУПЕР�БЫВШАЯ 16+

США, 2006 г. Режиссер: А. Райт�
ман. В ролях: У. Турман, Л. Уил�
сон, А. Фарис, Э. Иззард, В. Сайкс.
Когда обычный парень бросает де�
вушку�супергероя из�за ее бесконеч�
ных запросов, она решает исполь�
зовать свои способности, чтобы
превратить его жизнь в ад...

00.30 ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД 16+
01.00 ПОЛУПРОФИ 16+

США, 2008 г. Режиссер: К. Альтер�
ман. В ролях: У. Феррелл, В. Хар�
рельсон, Андре 3000, М. Тирни, Д.
Дэвис.  В середине 70�х Нацио�
нальная баскетбольная ассоциация
не оставила никаких шансов Аме�
риканской баскетбольной ассоциа�
ции, и последнюю было решено уп�
разднить. Лишь четыре лучшие ко�
манды доживающей последние
деньки АБА имели возможность
войти в НБА, и Флинт Тропикс �
уж точно не из их числа.

02.55 СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ 16+
03.50 Школа ремонта 12+
04.50 Cosmopolitan. Видеоверсия
16+
06.00 Необъяснимо, но факт 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 Громкое дело 16+
05.30 Мультфильм
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
СИНВ+РЕН*ТВ 16+
07.00 Победоносный голос 12+
07.30 Жадность 16+
07.40, 08.55, 10.40, 12.55, 17.55,
19.55, 21.55, 22.55 Завхоз погоды
12+
08.30, 17.30, 22.30 Новости 24 16+
09.00, 13.00 Званый ужин 16+
10.00, 14.00 Не ври мне! 16+
11.00 Красиво жить 16+
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный
вызов 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Следаки 16+
17.00 Под защитой 16+
18.00 Битва цивилизаций 16+
20.00 Специальный проект 16+
23.00 КТО ВЫ, МИСТЕР БРУКС?
16+
01.15 МОРФИЙ 18+
03.20 СМАЛЬКОВ. ДВОЙНОЙ
ШАНТАЖ 16+
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За его плечами *
целая эпоха

Èñòîðèÿ Áîðîâñêà è åãî îê-
ðåñòíîñòåé áîãàòà ñîáûòèÿ-
ìè. Àââàêóì, áîÿðûíÿ Ìî-
ðîçîâà, òÿãîòû òàòàðî-ìîí-
ãîëüñêîãî èãà è ïîëüñêî-
øâåäñêîé èíòåðâåíöèè, ìåæ-
äîóñîáíûå âîéíû… À â áîëåå
áëèçêèå  ê íàì âðåìåíà –
àäìèðàëû Ñåíÿâèíû, ìàòå-
ìàòèê ×åáûøåâ, ôèëîñîô-
êîñìèñò Ôåäîðîâ, Öèîëêîâñ-
êèé… Ýòî òîëüêî ÷àñòü ñîáû-
òèé è èìåí, ñâÿçàííûõ ñ Áî-
ðîâñêèì êðàåì.

Âîò óæå 25 ëåò â Áîðîâñêå
äåéñòâóåò èñòîðèêî-êðàåâåä-
÷åñêèé ìóçåé. Ïîáûâàåøü â
íåì – è ñëîâíî ïåðåëèñòàåøü
ñòðàíèöû ìíîãîâåêîâîé ëåòî-
ïèñè. Âñÿ æèçíü ãîðîäà, áûâ-
øåãî óåçäà, à íûíå ðàéîíà

Îêîí÷àíèå.
Íà÷àëî íà I ñòð.

Ñàìîäåëüíûé äîðîæíûé
çíàê íàñòîé÷èâî âåëèò ïîâî-
ðà÷èâàòü âëåâî. Áîÿñü óïóñ-
òèòü ñîëíöå, ÷òîáû â íóæíîì
îñâåùåíèè ñôîòîãðàôèðîâàòü
çàáðîøåííóþ öåðêîâü, óñêî-
ðÿþ òåìï õîäüáû. Îòêðûâøà-
ÿñÿ êàðòèíà âîçíàãðàäèëà
óñåðäèå. Ñîëíå÷íûå ëó÷è ùåä-
ðî ëàñêàëè ôàñàä êðàñíîêèð-
ïè÷íîãî çäàíèÿ öåðêâè, ïåð-
âîé âñòðå÷àþùåé ãîñòåé íà
âõîäå â ñåëî. Çà íåé - ñåëüñêèå
äîìèêè. Äà÷è! Èíòåðíåò èçî-
áèëóåò îáúÿâëåíèÿìè, ñóëÿ-
ùèìè ïðîäàæó ïðåêðàñíîãî è
óäàë¸ííîãî îò öèâèëèçàöèè
äà÷íîãî óãîëêà â Âåëèíå. Íà-
ñëàæäàéñÿ ïðèðîäîé! Êóïàé-
ñÿ! Çàãîðàé! Ðûáà÷ü! Îõîòüñÿ!

Çäåøíèé õðàì ïîñòðîåí â
1773 ãîäó è ñî÷åòàåò â ñâîåé
àðõèòåêòóðå ñòèëè áàðîêêî
è êëàññèöèçìà. Ïî îäíèì
äàííûì, îñâÿù¸í â ÷åñòü Óñ-
ïåíèÿ Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäè-
öû, ïî äðóãèì — â ÷åñòü
èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè «Çíà-
ìåíèå». Èñêîìûé îáúåêò

По подсказке газеты

îïóòàí ñî âñåõ ñòîðîí çàðîñ-
ëÿìè êóñòàðíèêà. Êðûøà
òðàïåçíîé ïðîâàëèëàñü. Íî,
íåñìîòðÿ íà ñâîé îáâåòøà-
ëûé îáëèê, ÷óâñòâîâàëàñü â
í¸ì íåêàÿ íåñëîìëåííîñòü.
Ðàçãëÿäûâàÿ åãî, íå ìîãëà
íèêàê ïîíÿòü, â ÷¸ì æå îíà

çàêëþ÷àëàñü. Êàê âäðóã íåî-
æèäàííî îñåíèëî! Íàâåðõó
äâóõúÿðóñíîé êîëîêîëüíè è
ãëàâíîãî öåðêîâíîãî êóïîëà
çîëîòîì íà çàêàòíîì ñâåòå
ñèÿëè öåë¸õîíüêèå êðåñòû è
ïîäêðåñòíèêè. Òàêîå â ìîèõ
ïóòåøåñòâèÿõ íå âñòðå÷àëîñü

íèãäå, äàæå â áîãàòåéøèõ
îêðåñòíîñòÿõ Ðîñòîâà Âåëè-
êîãî. Âîò òàê ñþðïðèç!

Èñòî÷íèêè ãîâîðÿò, ÷òî
õðàì â Âåëèíå ïðèíàäëåæàë ê
÷èñëó ñàìûõ áîãàòûõ â òîã-
äàøíåé Ñìîëåíñêîé ãóáåðíèè.
Íåñêîëüêî ëåò íàçàä êëàäîèñ-
êàòåëè-ëþáèòåëè íàøëè íåäà-
ëåêî â îâðàãå ÷óãóíîê ñ èêîíà-
ìè è öåðêîâíîé óòâàðüþ. Êëàä
ïåðåäàëè Êàëóæñêîé åïàðõèè.
Âñòðå÷àþòñÿ æå  ÷åñòíûå
ëþäè, ñ÷èòàþùèå ïîäîáíûå
öåííîñòè äîñòîÿíèåì îáùå-
ñòâåííîñòè!

Ïðàâäà, êàê áû íè êðåïèëñÿ
õðàì ñîõðàííîñòüþ ñâîèõ ãëàâ-
íûõ âíåøíèõ àòðèáóòîâ, âíóò-
ðè îí âñ¸-òàêè äàë ñëàáèíêó.
Ïðèñåëà ÿ íà êàìåíü îòäîõ-
íóòü. Ñèæó, ëþáóþñü îñòàòêà-
ìè ðîñêîøíîé ëåïíèíû è êî-
âàíûìè ðåø¸òêàìè íà îêíàõ.
×òî òàêîå? Àáñîëþòíóþ òèøè-
íó íàðóøèë êàêîé-òî çâóê.
Êàï, êàï, êàï… Íåóæåëè äîæäü
ãðÿíóë? Ñ ÷åãî á? Âîí âèäíåþ-
ùèéñÿ ñêâîçü ïðîâàë â ïîòîë-
êå íåáîñâîä ÷èñò è ñèíü, áóäòî
çíàìåíèòàÿ ðîñòîâñêàÿ ôè-

íèôòü. Ïîäñòàâèëà ëàäîøêó.
Ñóõàÿ! Íè÷åãî íå ïîíèìàþ.
Îòêóäà òîãäà êàïàåò? Ìîæåò,
ïîñëûøàëîñü? Ïðèãëÿäåëàñü.
Íó íàäî æå! Çâîíêî ïàäàÿ âíèç,
ïî óãëàì ñâîäîâ ñòåêàëè êàïëè
âîäû… Èëè ñë¸ç?

Åìó áûëî îò÷åãî ïëàêàòü.
Äîìà, ïðîñìàòðèâàÿ ñäåëàí-
íûå ôîòîñíèìêè, ÿ àõíóëà.
Ýòîò õðàì â îòëè÷èå îò ñâîå-
ãî ñîñåäà â Óïðÿìîâå, ñëó-
æèâøåãî îãíåâîé òî÷êîé íåì-
öàì è óíè÷òîæåííîãî íàøèì
îòâåòíûì îãí¸ì, ïåðåæèë Âå-
ëèêóþ Îòå÷åñòâåííóþ âîéíó,
äåñÿòèëåòèÿ ÷åëîâå÷åñêîãî
çàáâåíèÿ è… ïîëó÷èë â ìèð-
íîå âðåìÿ ïóëþ…Êðåñòû,
ñòîëü âîñõèòèâøèå ìåíÿ ñâî-
åé ñîõðàííîñòüþ, îêàçàëèñü
æåñòîêî èçðàíåííûìè ìíî-
ãî÷èñëåííûìè âûñòðåëàìè.
Êîìó, ðàäè ÷åãî âçáðåëî â
ãîëîâó ïîòåøèòüñÿ íàä ñâÿ-
òûì ñèìâîëîì èñêóïëåíèÿ
ñòîëü áåçîáðàçíûì îáðàçîì?

Оксана БАРКОВА.
Фото Михаила ЧУПРИНИНА.

Юхновский район.

Â ôîíäàõ Êèðîâñêîãî èñòî-Â ôîíäàõ Êèðîâñêîãî èñòî-Â ôîíäàõ Êèðîâñêîãî èñòî-Â ôîíäàõ Êèðîâñêîãî èñòî-Â ôîíäàõ Êèðîâñêîãî èñòî-
ðèêî-êðàåâåä÷åñêîãî ìóçåÿðèêî-êðàåâåä÷åñêîãî ìóçåÿðèêî-êðàåâåä÷åñêîãî ìóçåÿðèêî-êðàåâåä÷åñêîãî ìóçåÿðèêî-êðàåâåä÷åñêîãî ìóçåÿ
õðàíÿòñÿ äâà èíòåðåñíûõõðàíÿòñÿ äâà èíòåðåñíûõõðàíÿòñÿ äâà èíòåðåñíûõõðàíÿòñÿ äâà èíòåðåñíûõõðàíÿòñÿ äâà èíòåðåñíûõ
äîêóìåíòà. Îíè îòíîñÿòñÿ êäîêóìåíòà. Îíè îòíîñÿòñÿ êäîêóìåíòà. Îíè îòíîñÿòñÿ êäîêóìåíòà. Îíè îòíîñÿòñÿ êäîêóìåíòà. Îíè îòíîñÿòñÿ ê
èñòîðèè íàðîäíîãî îáðàçîâà-èñòîðèè íàðîäíîãî îáðàçîâà-èñòîðèè íàðîäíîãî îáðàçîâà-èñòîðèè íàðîäíîãî îáðàçîâà-èñòîðèè íàðîäíîãî îáðàçîâà-
íèÿ íàøåãî êðàÿ.íèÿ íàøåãî êðàÿ.íèÿ íàøåãî êðàÿ.íèÿ íàøåãî êðàÿ.íèÿ íàøåãî êðàÿ.

Íå òàê äàâíî â ìóçåé ïîñòó-
ïèë íà õðàíåíèå Ïîõâàëüíûé
ëèñò Òþôèíüñêîãî íà÷àëüíî-
ãî çåìñêîãî ó÷èëèùà Ìåùîâ-
ñêîãî óåçäà, âûïèñàííûé 1
ñåíòÿáðÿ 1914 ãîäà. Òîãäà, êàê
èçâåñòíî, óæå íà÷àëàñü ìèðî-
âàÿ âîéíà. Ýòîò äîêóìåíò
ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé íàãðàäó çà
óñïåõè â ó÷¸áå. Îí áûë âûäàí
Êëàâäèè Ìàòðàñîâîé.

Äàííûé Ïîõâàëüíûé ëèñò
– áîëüøàÿ ðåäêîñòü. Îí äâóõ-
ñòîðîííèé è âíåøíå î÷åíü
êðàñèâûé. Îáå åãî ñòîðîíû
óêðàøåíû ïîðòðåòàìè èìïå-
ðàòîðîâ è ÷ëåíîâ èìïåðàòîð-
ñêîé ñåìüè è ñîäåðæàò ïðà-
âîâûå è äóõîâíûå òåêñòû.
Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî äîêó-
ìåíò òàêîãî âèäà íàõîäèëñÿ

â îòêðûòîì õðàíåíèè ïîä
ñòåêëîì, ñëóæà ñâîåîáðàç-
íûì óêðàøåíèåì äîìàøíåé
îáñòàíîâêè è íåñÿ ïðîñâåòè-
òåëüñêóþ ìèññèþ. Ëþäè óê-
ðàøàëè èì ñâîè äîìà è â òî
æå âðåìÿ, ÷èòàÿ îñíîâíûå
ïîëîæåíèÿ çàêîíîâ èëè îò-
ðûâêè ñâÿùåííîãî ïèñàíèÿ,
èñïîëüçîâàëè â öåëÿõ ñîá-
ñòâåííîãî ïðîñâåùåíèÿ è
âîñïèòàíèÿ.

Ïî÷òè ñòî ëåò ïðîøëî ñ òåõ
ïîð. Íî àêòóàëüíîñòü ýòîãî
äîêóìåíòà ïîíèìàåøü è ñå-
ãîäíÿ.

Чем Боровск знаменит
îòðàæåíà â ìóçåéíûõ ýêñïî-
íàòàõ, êàðòèíàõ, ôîòîãðàôè-
ÿõ, äîêóìåíòàõ.

×åòâåðòüâåêîâîé þáèëåé
ìóçåé îòìåòèë îðãàíèçàöèåé
âûñòàâêè ðàáîò ìîñêîâñêèõ
õóäîæíèêîâ è ñêóëüïòîðîâ
Ìèõàèëà Ïåðåÿñëàâöà, Íèêî-
ëàÿ Çàéöåâà, Âèòàëèÿ Ìèðî-
íîâà è ðÿäà äðóãèõ. Íàçâàíèå
âûñòàâêè – «Ìîñêîâñêèå õó-
äîæíèêè ñ ëþáîâüþ ê Áîðîâñ-
êó» - ãîâîðèò ñàìî çà ñåáÿ.
Îäíà èç ïðåäñòàâëåííûõ íà
íåé ðàáîò – ìàêåò ïàìÿòíèêà
Äìèòðèþ Ñåíÿâèíó, âîçìîæ-
íî, ñòàíåò îñíîâîé ñêóëüïòóð-
íîé êîìïîçèöèè, ïîñâÿùåí-
íîé çíàìåíèòîìó ôëîòîâîäöó.

Орест ТОРОПОВ.

8 ñåíòÿáðÿ áûâøèé ñåêðåòàðü îáêîìà ÊÏÑÑ ïî èäåîëîãèè,
ó÷àñòíèê èíòåðíàöèîíàëüíîé ìèññèè â ðàçãàð áîåâûõ äåé-
ñòâèé â Àôãàíèñòàíå, êàâàëåð îðäåíîâ Äðóæáû íàðîäîâ è
«Çíàê Ïî÷åòà» Àëåêñàíäð Ëåáåäåâ îòìåòèë ñâîå 80-ëåòèå, à
12-ãî â Ãîñóäàðñòâåííîì ìóçåå äîêóìåíòîâ íîâåéøåé èñòîðèè
ïðîøëà ïðåçåíòàöèÿ ëè÷íîãî àðõèâíîãî ôîíäà þáèëÿðà.

Äèðåêòîð àðõèâà Àíäðåé Ïðîõîðîâñêèé ïðåäñòàâèë äîêó-
ìåíòû, ôîòîãðàôèè è äðóãèå  ìàòåðèàëû, ñîñòàâëÿþùèå
ëè÷íûé ôîíä  À.Ëåáåäåâà, ïðîêîììåíòèðîâàë äèàôèëüì,
ïîâåñòâóþùèé îá Àëåêñàíäðå Àëåêñååâè÷å è åãî ñåìüå.

Íà ïðåçåíòàöèè êîëëåãè-èìåíèííèêà - áûâøèå ðàáîòíèêè
îáêîìà, îáëèñïîëêîìà è äðóãèõ ó÷ðåæäåíèé ñîâåòñêîãî ïåðè-
îäà Íèêîëàé Àëìàçîâ, Èãîðü Áîðîäóëèí, Âàäèì Âàñèëüåâ,
Àëåêñåé Äåìè÷åâ, Âàñèëèé Ëàãóòèí, Àëëà Ïëèíåð, Òàòüÿíà
Ðîìàíîâà, Ëèäèÿ Õðèñòèíà è åùå îêîëî äåñÿòêà  ÷åëîâåê
ðàññêàçàëè î íàñûùåííîé ñîáûòèÿìè æèçíè Àëåêñàíäðà Ëå-
áåäåâà, î åãî âåðíîñòè äîëãó, ñëóæåíèè Ðîäèíå è ïàðòèè, â
êîòîðîé îí ñîñòîÿë ïî÷òè ïîëâåêà. Îòìå÷àëîñü, ÷òî çà ïëå÷à-
ìè ýòîãî ÷åëîâåêà – öåëàÿ ýïîõà, ñ åå äîñòèæåíèÿìè, íåäî-
ñòàòêàìè, ñëîæíîñòÿìè è ïðîòèâîðå÷èÿìè.

Олег ЖЕЛОХОВ.

Профобразование
в документах

Âòîðîé äîêóìåíò – êîïèÿ
àòòåñòàòà (îðèãèíàë õðàíèò-
ñÿ â ôîíäàõ Êàëóæñêîãî ãî-
ñàðõèâà) îá îêîí÷àíèè Ïå-
ñî÷åíñêîé øêîëû ðåìåñëåí-
íûõ ó÷åíèêîâ. Å¸ ìîæíî
íàçâàòü îäíèì èç ñòàðåéøèõ
ïðîôåññèîíàëüíûõ ó÷åáíûõ
çàâåäåíèé íàøåé ñòðàíû.
Àòòå ñ òîâàí  áûë  Ñåðã åé
Èîñèôîâè÷ Êîðåííîâ, ÷ü¸
èìÿ è äàííûå âñòðå÷àþòñÿ â
ñòàòüå èññëåäîâàòåëüíèöû è
àðõèâèñòà Ë. Áàöàíîâîé, êî-
òîðàÿ áûëà îïóáëèêîâàíà â
5-ì âûïóñêå «Ïåñî÷åíñêîãî
ñáîðíèêà». Â èññëåäîâàòåëü-
ñêîé ïóáëèêàöèè Ëàðèñû
Àíàòîëüåâíû èçó÷àëñÿ
øêîëüíûé ïåðèîä ñ 1901-ãî
ïî 1916 ãîä è ñîäåðæàëèñü
ñâåäåíèÿ, êóäà âûïóñêíèêè
íàïðàâëÿëèñü íà ðàáîòó.

Ñóäÿ ïî âñåìó, îáëàäàòå-
ëè àòòåñòàòà Ïåñî÷åíñêîé
øêîëû áûëè âîñòðåáîâàíû
âî âñåõ ñôåðàõ æèçíè òîã-
äàøíåãî ïðîâèíöèàëüíîãî
îáùåñòâà êàê Æèçäðèíñêî-

ãî è Áðÿíñêîãî óåçäîâ, òàê
è Ìàëüöîâñêîãî îêðóãà â öå-
ëîì. Äåéñòâèòåëüíî, ìíîãèå
ñòàëè âûñî÷àéøèìè ïðîôåñ-
ñèîíàëàìè è îñíîâàëè èëè
ïðîäîëæèëè òðóäîâûå äèíà-
ñòèè. Ñåì¸íà Òóðêèíà ïðè-
íÿëè ñëåñàðåì íà Ïåñî÷åíñ-
êèé çàâîä. Íåêîòîðûå åãî
òîâàðèùè ïîøëè òðóäèòüñÿ
íà Ìàëüöîâñêóþ æåëåçíóþ
äîðîãó ïèñöàìè, ïîìîùíè-
êàìè ìàøèíèñòà è äàæå íà-
÷àëüíèêàìè ñòàíöèé.

Íà Ôàÿíñîâóþ ôàáðèêó
ñòîëÿðîì óñòðîèëñÿ Àëåê-
ñàíäð Îáóõîâ, íà ÷åêàííîå
îòäåëåíèå Äóìèíè÷ñêîãî
çàâîäà – Ñìèðíîâ Âàñèëèé.
È Ñåðãåé Êîðåííîâ – ãåðîé
íàøåãî ïîâåñòâîâàíèÿ, î
êîòîðîì êèðîâñêèìè ìó-
çåéùèêàìè àêòèâíî ñîáè-
ðàåòñÿ èíôîðìàöèÿ, íàâåð-
íÿêà óìåëî ïðèìåíèë ïî-
ëó÷åííûå çà ãîäû ó÷¸áû
çíàíèÿ.

Богдан ПИКНЕВИЧ.
Фото автора.
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Ñåíòÿáðü - ìåñÿöÑåíòÿáðü - ìåñÿöÑåíòÿáðü - ìåñÿöÑåíòÿáðü - ìåñÿöÑåíòÿáðü - ìåñÿö
îñíîâîïîëîæíèêàîñíîâîïîëîæíèêàîñíîâîïîëîæíèêàîñíîâîïîëîæíèêàîñíîâîïîëîæíèêà
òåîðåòè÷åñêîé êîñìî-òåîðåòè÷åñêîé êîñìî-òåîðåòè÷åñêîé êîñìî-òåîðåòè÷åñêîé êîñìî-òåîðåòè÷åñêîé êîñìî-
íàâòèêè Êîíñòàíòèíàíàâòèêè Êîíñòàíòèíàíàâòèêè Êîíñòàíòèíàíàâòèêè Êîíñòàíòèíàíàâòèêè Êîíñòàíòèíà
Ýäóàðäîâè÷à Öèîëêîâ-Ýäóàðäîâè÷à Öèîëêîâ-Ýäóàðäîâè÷à Öèîëêîâ-Ýäóàðäîâè÷à Öèîëêîâ-Ýäóàðäîâè÷à Öèîëêîâ-
ñêîãî: 17-ãî îí ðîäèë-ñêîãî: 17-ãî îí ðîäèë-ñêîãî: 17-ãî îí ðîäèë-ñêîãî: 17-ãî îí ðîäèë-ñêîãî: 17-ãî îí ðîäèë-
ñÿ, à 19-ãî óìåð. Ïîñëåñÿ, à 19-ãî óìåð. Ïîñëåñÿ, à 19-ãî óìåð. Ïîñëåñÿ, à 19-ãî óìåð. Ïîñëåñÿ, à 19-ãî óìåð. Ïîñëå
ñìåðòè âåëèêîãîñìåðòè âåëèêîãîñìåðòè âåëèêîãîñìåðòè âåëèêîãîñìåðòè âåëèêîãî
ó÷åíîãî ïðîøëî 26 ëåòó÷åíîãî ïðîøëî 26 ëåòó÷åíîãî ïðîøëî 26 ëåòó÷åíîãî ïðîøëî 26 ëåòó÷åíîãî ïðîøëî 26 ëåò
- è â íåáî âçâèëñÿ- è â íåáî âçâèëñÿ- è â íåáî âçâèëñÿ- è â íåáî âçâèëñÿ- è â íåáî âçâèëñÿ
êîñìè÷åñêèé êîðàáëüêîñìè÷åñêèé êîðàáëüêîñìè÷åñêèé êîðàáëüêîñìè÷åñêèé êîðàáëüêîñìè÷åñêèé êîðàáëü
ñ ÷åëîâåêîì íà áîðòó.ñ ÷åëîâåêîì íà áîðòó.ñ ÷åëîâåêîì íà áîðòó.ñ ÷åëîâåêîì íà áîðòó.ñ ÷åëîâåêîì íà áîðòó.

Ïî ñëó÷àþ áëàãîïîëó÷íîãî
âîçâðàùåíèÿ íà Çåìëþ ïåðâî-
ãî êîñìîíàâòà ïëàíåòû Þðèÿ
Ãàãàðèíà Àêàäåìèÿ íàóê è
Ìèíèñòåðñòâî èíîñòðàííûõ
äåë óñòðîèëè ïðåññ-êîíôåðåí-
öèþ â çàëå çàñåäàíèé ÌÃÓ
èìåíè Ì.Â. Ëîìîíîñîâà.
Îáúåêòèâû ðåïîðòåðñêèõ
ôîòî- è êèíîàïïàðàòîâ, à òàê-
æå åùå ðåäêèõ, çàòî âåñüìà
ãðîìîçäêèõ òåëåêàìåð öåëè-
ëèñü â îäíîãî-åäèíñòâåííîãî
âî âñåì ìèðå êîñìîíàâòà, çà-
äîðíî óëûá÷èâîãî ìàéîðà ñî-
âåòñêèõ ÂÂÑ.

Ïðîøëî åù¸ ÷åòûðå ìåñÿöà,
è ïðåäñòàâèòåëè ìîñêîâñêîé
è çàðóáåæíîé îáùåñòâåííîñ-
òè - ó÷åíûå, äåÿòåëè èñêóññòâ,
øòàòíûå è àêêðåäèòîâàííûå
æóðíàëèñòû âíîâü áûëè ïðè-
ãëàøåíû ïîä çâåçäíûé øïèëü
ÌÃÓ, ÷òîáû âñòðåòèòüñÿ è
ïîáåñåäîâàòü óæå ñ äðóãèì
ìàéîðîì - Ãåðìàíîì Òèòîâûì.

À ïîëâåêà íàçàä, â êîíöå
àâãóñòà 1962 ãîäà, â òîì æå
ñàìîì çàëå óíèâåðñèòåòà íà
Ëåíèíñêèõ ãîðàõ çà äëèííûì
ñòîëîì ïðåçèäèóìà áëèñòàëè
çîëîòûìè çâåçäàìè Ãåðîåâ óæå
÷åòâåðî íåáåñíûõ áðàòüåâ: ê
ïåðâûì äâóì ïðèñîåäèíèëèñü
Àíäðèÿí Íèêîëàåâ è Ïàâåë
Ïîïîâè÷.

Ïåðâûìè íà êîíôåðåíöèè â
ÌÃÓ 21 àâãóñòà 1962 ãîäà âû-
ñòóïèëè êðóïíåéøèå íåçàñåê-
ðå÷åííûå àâòîðèòåòû îòå÷å-
ñòâåííîãî åñòåñòâîçíàíèÿ è

êîñìèçìà: ïðåçèäåíò Àêàäå-
ìèè íàóê ÑÑÑÐ Ì.Êåëäûø,
ïðîôåññîð Â.ßçäîâñêèé, àêà-
äåìèê À.Áëàãîíðàâîâ. Çà
íèìè ê ìèêðîôîíó âûõîäèëè
âîåíëåòû Íèêîëàåâ, ñëåäîì
Ïîïîâè÷. Çàë âîñõèùåííî
âçäîõíóë è ðàçðàçèëñÿ àïëî-
äèñìåíòàìè, êîãäà êîñìîíàâ-
òû ðàññêàçàëè, ÷òî íà îäíîì
ó÷àñòêå ïîëåòà ïî îêîëîçåì-
íîé îðáèòå èõ êîðàáëè «Âîñ-
òîê-3» è «Âîñòîê-4» ñáëèçè-
ëèñü äî ðàññòîÿíèÿ â ïÿòü
êèëîìåòðîâ. Ðóêîé ïîäàòü!..
×åìïèîí ìèðà ïî ëåãêîé àò-
ëåòèêå Âëàäèìèð Êóö ïðîáå-
ãàë òàêóþ äèñòàíöèþ çà ÷åò-
âåðòü ÷àñà.

- Âîò ýòî ðàñ÷åò! Âîò ýòî
òî÷íîñòü! – âîñêëèêíóë â ïå-
ðåïîëíåííîì îãðîìíîì çàëå
ñàìûé ìîëîäîé ñîâåòñêèé ïðî-
ôåññîð ôèçèêè èç ÌÃÓ Ñ.Êà-
ïèöà.

- ß î÷åíü õîðîøî âèäåë â
èëëþìèíàòîðå êîðàáëü ìîåãî
äðóãà Àíäðèÿíà Íèêîëàåâà, -
ðàññêàçûâàë Ïàâåë Ïîïîâè÷.
- Îí áûë òî÷íî ìàëåíüêàÿ ëóíà
íà ôîíå çâåçäíîãî íåáà…

- Òðóäíî ïåðåäàòü, êàê õîðî-
øî ëåòàòü âäâîåì â êîñìîñå,
÷óâñòâîâàòü ðÿäîì äðóãà, -
âòîðèë «íåáåñíîìó áðàòó»
Àíäðèÿí Íèêîëàåâ.

Êàïèòàíû «Âîñòîêîâ» ãîâî-
ðèëè î òîì, ÷òî ïåðâûé â ìè-
ðîâîé èñòîðèè ãðóïïîâîé ïî-
ëåò êîñìè÷åñêèõ êîðàáëåé
ïîäòâåðäèë âîçìîæíîñòü èñ-
ñëåäîâàíèÿ ìèðîâîãî ïðî-
ñòðàíñòâà íå îäèíî÷êàìè, à
öåëûìè êîëëåêòèâàìè. Îäîá-
ðèòåëüíûé ãóë ïðîíåññÿ ïî
ïàðàäíîìó çàëó Ìîñêîâñêîãî
óíèâåðñèòåòà, êîãäà Êîñìî-
íàâò-4, ðàçâèâàÿ ýòó ìûñëü,
ñêàçàë:

- Íàø ãðóïïîâîé ïîëåò ïî-
êàçàë, ÷òî ïðèíöèïèàëüíî âîç-
ìîæåí ñîâìåñòíûé ïîëåò ãðóï-
ïû êîðàáëåé, ïðèíàäëåæàùèõ
ðàçíûì ñòðàíàì. Òàê ñêàçàòü,

ìåæäóíàðîäíàÿ êîñìè÷åñêàÿ
ýêñïåäèöèÿ.

Ïðîéäåò òðèíàäöàòü ëåò, è â
1975 ãîäó, 15 èþëÿ, íà÷íåòñÿ
ñîâìåñòíûé ïîëåò ñîñòûêîâàâ-
øèõñÿ â êîñìîñå ñîâåòñêîãî
êîðàáëÿ «Ñîþç-19» è àìåðè-
êàíñêîãî «Àïîëëîíà». À òîã-
äà, íåçàäîëãî äî íà÷àëà ó÷åá-
íîãî 1962/63 ãîäà â ÌÃÓ è âî
âñåõ áåñ÷èñëåííûõ ñîâåòñêèõ
óíèâåðñèòåòàõ, èíñòèòóòàõ,
òåõíèêóìàõ, ó÷èëèùàõ è øêî-
ëàõ, Ïàâåë Ïîïîâè÷ èíà÷å
âñïîìíèë ïðî èíîñòðàííûõ
êîñìèñòîâ:

- Íåêîòîðûå ãîñïîäà çà îêå-
àíîì ïîïûòàëèñü îòðèöàòü
íàø ñ Íèêîëàåâûì ñîâìåñò-
íûé ïîëåò è íàãëî òðåáóþò
äîêàçàòü, ÷òî óêðàèíåö ñ ÷ó-
âàøñêèì áðàòèøêîé äåéñòâè-
òåëüíî ëåòàëè. ×òî ìîæíî âîç-
ðàçèòü òàêèì «Ôîìàì-ìàëî-
âåðàì»? Âçëåòàéòå â êîñìîñ,
ãîñïîäà «ìåðêóðèàíöû», âñëåä
çà íàìè, äîãîíÿéòå íàñ, ÷òîáû
âèäåòü, êàê ëåòàþò ñîâåòñêèå
êîñìè÷åñêèå «Âîñòîêè».

Ïîïóëÿðíûé ñîâåòñêèé äåÿ-
òåëü êóëüòóðû, âñåìèðíî èç-
âåñòíûé àðòèñò-êóêîëüíèê
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Ñåðãåé Îáðàçöîâ ïðèøåë íà
ïðåññ-êîíôåðåíöèþ íà Ëåíèí-
ñêèõ ãîðàõ è ïðîèçíåñ òàì
ðå÷ü-ñïè÷.

- Ïðîøåë ãîä, - ñîîáùèë ñî-
çäàòåëü çíàìåíèòîãî Ìîñêîâ-
ñêîãî òåàòðà êóêîë, - ïîñëå
âîçâðàùåíèÿ èç ñóòî÷íîé êî-
ìàíäèðîâêè íà îðáèòó Çåìëè
ïåðâîãî â ìèðå êîñìè÷åñêîãî
êèíîîïåðàòîðà Ãåðìàíà Ñòå-
ïàíîâè÷à Òèòîâà. È âîò íî-
âîñòü î ñëåäóþùåì ñòàðòå íà
çåìíóþ îðáèòó Àíäðèÿíà Ãðè-
ãîðüåâè÷à Íèêîëàåâà… Ëþäè
ñ âåñåëûìè, íî âîâñå íå èçóì-
ëåííûìè ëèöàìè êðè÷àëè
äðóã äðóãó èç îêíà èëè ÷åðåç
óëèöû: «Ñëûõàëè? Òðåòüåãî
çàïóñòèëè». - «Íàäîëãî?» - «À
êòî æ åãî çíàåò? Íå ñêàçàëè.
Ãîâîðÿò, ïî çàäàííîé ïðîãðàì-
ìå». Íåâåðîÿòíîå ñòàëî ðåàëü-
íîñòüþ. È âäðóã ðåàëüíîñòü
ðîäèëà íîâîå ÷óäî… «×åòâåð-
òûé ïîëåòåë!» - «Êàê ÷åòâåð-
òûé? Íå ìîæåò áûòü!» - «×òî
çíà÷èò «íå ìîæåò áûòü», êîã-
äà ïî ðàäèî ñêàçàëè: Ïîïîâè÷
íà îðáèòå!» - «À Àíäðèÿí-òî
óæå ïðèçåìëèëñÿ?» - «Äà íåò,
îáà áðàòöà ëåòàþò, ÷óâàø è

óêðàèíåö!» Ïî ðàäèî îáà êîñ-
ìîíàâòà ðàçãîâàðèâàëè äðóã ñ
äðóãîì. Îíè âäâîåì ïåëè ïåñ-
íþ. Îäíó ïåñíþ, ïî-ðóññêè…
Áûòü ñâèäåòåëåì òîãî, êàê
÷óäî ñòàíîâèòñÿ ðåàëüíîñòüþ,
íåâåðîÿòíîå – ôàêòîì, ýòî ñ÷à-
ñòüå. Ñ÷àñòüå èçóìèòåëüíîé
ðàäîñòè!..

Êàê èçâåñòíî, ñëåäóþùèå
êîñìè÷åñêèå ñòàðòû ñîñòîÿ-
ëèñü â ÑÑÑÐ ïî÷òè ÷åðåç ãîä.
14 èþíÿ 1963 ãîäà ñ êîñìîäðî-
ìà Áàéêîíóð ñòàðòîâàë êîñ-
ìè÷åñêèé êîðàáëü «Âîñòîê-5»
ñ êîñìîíàâòîì Âàëåðèåì Áû-
êîâñêèì íà áîðòó. ×åðåç äâîå
ñóòîê ê íåìó ïðèñîåäèíèëñÿ
«Âîñòîê-6». Íà íåì íàõîäè-
ëàñü ñîâåòñêàÿ æåíùèíà - Âà-
ëåíòèíà Òåðåøêîâà. Îíà ñòà-
ëà ïåðâîé æåíùèíîé-êîñìî-
íàâòîì.

...Ìíîæåñòâî ñàìûõ ðàçíûõ
âîïðîñîâ áûëî çàäàíî Àíäðè-
ÿíó Íèêîëàåâó è Ïàâëó Ïîïî-
âè÷ó. Êîñìîíàâòû âûõîäèëè
íà òðèáóíó ñ öåëûìè âîðîõà-
ìè çàïèñîê. È òûñÿ÷íûé çàë
çàòàèâ äûõàíèå ñëóøàë íåòî-
ðîïëèâûé îáñòîÿòåëüíûé ðàñ-
ñêàç Êîñìîíàâòà-3, áîäðóþ,
ïåðåñûïàííóþ øóòêàìè ðå÷ü
Êîñìîíàâòà-4. Ðàññêàçûâàÿ î
ñâîåì âîçâðàùåíèè «äîìîé»,
íà ïëàíåòó Çåìëÿ, Àíäðèÿí
Íèêîëàåâ ñêàçàë: «Õîòåëîñü
ïîöåëîâàòü ìàòóøêó-çåìëþ
íàøåé Ðîäèíû!»

À Ïàâåë Ïîïîâè÷, îòâå÷àÿ
íà âîïðîñ, ãäå ïðèÿòíåå è èí-
òåðåñíåå, â êîñìîñå èëè íà
Çåìëå, îòâåòèë: «Âåçäå õîðî-
øî, à äîìà ëó÷øå!»

«Âîñòîê-6» îêàçàëñÿ ïîñëå-
äíèì êîñìè÷åñêèì êîðàáëåì
ýòîé ñåðèè. Â ïðîäîëæåíèå
âûïîëíåíèÿ êîñìè÷åñêèõ ìèñ-
ñèé â Ñîâåòñêîì Ñîþçå áûëà
ðàçðàáîòàíà íîâàÿ ñåðèÿ êî-
ðàáëåé, ïîëó÷èâøèõ íàçâàíèå
«Âîñõîä».

Вячеслав БУЧАРСКИЙ.

þáèëåé âíîâü âñêîëûõíóë çà-
òèõøèå âðîäå áû ðàçãîâîðû.
Äàæå â íàïèñàíèè èìåíè «ìà-
äîííû» íèêàê íå ïðèäóò ê
åäèíîìó âàðèàíòó: Íàòàëüÿ è
Íàòàëèÿ. Ïðàâèëüíûé, ñêîðåå
âñåãî, ïåðâûé âàðèàíò – êàê è
â ñëó÷àå åå ìàìàøè – Íàòà-
ëüÿ. Åäèíñòâåííîå, ñ ÷åì, ïî-
æàëóé, ñîãëàøàëèñü âñå – êðà-
ñîòû îíà áûëà íåîáûêíîâåí-
íîé.

Äàæå Ìàðèíà Öâåòàåâà
(ïðàâäà, îòíþäü íå ñîâðåìåí-
íèöà Í.Í.), ïî–æåíñêè ðåâ-
íîâàâøàÿ Ïóøêèíà ê íåé, à
åå âñÿ÷åñêè óíèæàâøàÿ, âñå-
òàêè ïðèçíàâàëàñü: «Áûëî â«Áûëî â«Áûëî â«Áûëî â«Áûëî â
íåé îäíî: êðàñàâèöà. Òîëüêîíåé îäíî: êðàñàâèöà. Òîëüêîíåé îäíî: êðàñàâèöà. Òîëüêîíåé îäíî: êðàñàâèöà. Òîëüêîíåé îäíî: êðàñàâèöà. Òîëüêî
– êðàñàâèöà, ïðîñòî – êðàñà-– êðàñàâèöà, ïðîñòî – êðàñà-– êðàñàâèöà, ïðîñòî – êðàñà-– êðàñàâèöà, ïðîñòî – êðàñà-– êðàñàâèöà, ïðîñòî – êðàñà-
âèöà… ãîëàÿ êðàñîòà, ðàçÿ-âèöà… ãîëàÿ êðàñîòà, ðàçÿ-âèöà… ãîëàÿ êðàñîòà, ðàçÿ-âèöà… ãîëàÿ êðàñîòà, ðàçÿ-âèöà… ãîëàÿ êðàñîòà, ðàçÿ-
ùàÿ, êàê ìå÷»ùàÿ, êàê ìå÷»ùàÿ, êàê ìå÷»ùàÿ, êàê ìå÷»ùàÿ, êàê ìå÷». À ñîâðåìåí-
íèêè (÷àùå – ñîâðåìåííèöû):
«äóðà», «ïóñòûøêà», «êóê-«äóðà», «ïóñòûøêà», «êóê-«äóðà», «ïóñòûøêà», «êóê-«äóðà», «ïóñòûøêà», «êóê-«äóðà», «ïóñòûøêà», «êóê-
ëà»ëà»ëà»ëà»ëà».

Íåïðàâäà! Îáðàçîâàííàÿ
Íàòàëüÿ Íèêîëàåâíà ïî êðàé-
íåé ìåðå íè÷óòü íå õóæå òåõ,
êòî ãîâîðèë î íåé òàêîå. Çíà-
ëà, êðîìå ðóññêîãî, òðè ÿçûêà
– ôðàíöóçñêèé, àíãëèéñêèé,
íåìåöêèé. Ïèñàëà ñòèõè, è,
ãîâîðÿò, íåïëîõî. Óìåëà îöå-
íèòü íàïèñàííîå íå åþ. Áûëà
îäíîé èç ëó÷øèé øàõìàòèñ-
òîê Ïåòåðáóðãà.

Äóøåâíà, ñåðäå÷íà, äîáðà,
îòçûâ÷èâà. Àëåêñàíäð Ñåðãå-
åâè÷ ïðèçíàâàë: «À ó íåé ïðå-«À ó íåé ïðå-«À ó íåé ïðå-«À ó íåé ïðå-«À ó íåé ïðå-
÷óòêîå ñåðäöå»÷óòêîå ñåðäöå»÷óòêîå ñåðäöå»÷óòêîå ñåðäöå»÷óòêîå ñåðäöå».

Ìàòü ÷åòûðåõ îáùèõ ñ Ïóø-
êèíûì äåòåé. È åùå òðîèõ îò
Ëàíñêîãî. È ìàòü ïðåêðàñíàÿ!
«Ýòî ìîå ïðèçâàíèå, è ÷åì«Ýòî ìîå ïðèçâàíèå, è ÷åì«Ýòî ìîå ïðèçâàíèå, è ÷åì«Ýòî ìîå ïðèçâàíèå, è ÷åì«Ýòî ìîå ïðèçâàíèå, è ÷åì
áîëüøå ÿ îêðóæåíà äåòüìè,áîëüøå ÿ îêðóæåíà äåòüìè,áîëüøå ÿ îêðóæåíà äåòüìè,áîëüøå ÿ îêðóæåíà äåòüìè,áîëüøå ÿ îêðóæåíà äåòüìè,
òåì áîëåå äîâîëüíà»òåì áîëåå äîâîëüíà»òåì áîëåå äîâîëüíà»òåì áîëåå äîâîëüíà»òåì áîëåå äîâîëüíà», - ïèñàëà
îíà.

«Ãîí÷àðîâà íå ëþáèëà Ïóø-«Ãîí÷àðîâà íå ëþáèëà Ïóø-«Ãîí÷àðîâà íå ëþáèëà Ïóø-«Ãîí÷àðîâà íå ëþáèëà Ïóø-«Ãîí÷àðîâà íå ëþáèëà Ïóø-
êèíà, à â çàìóæåñòâå òÿãîòè-êèíà, à â çàìóæåñòâå òÿãîòè-êèíà, à â çàìóæåñòâå òÿãîòè-êèíà, à â çàìóæåñòâå òÿãîòè-êèíà, à â çàìóæåñòâå òÿãîòè-
ëàñü åãî îáùåñòâîì»ëàñü åãî îáùåñòâîì»ëàñü åãî îáùåñòâîì»ëàñü åãî îáùåñòâîì»ëàñü åãî îáùåñòâîì». Æåëàå-
ìîå âûäàþò çà äåéñòâèòåëü-
íîå. Âîò íåñêîëüêî ñâèäå-
òåëüñòâ òîãî, êàê Íàòàëüÿ
Íèêîëàåâíà îòíîñèëàñü ê
Ïóøêèíó.

Ñàìà Íàòàëüÿ â ïèñüìå äå-
äóøêå Àôàíàñèþ Íèêîëàå-
âè÷ó ïèñàëà î ñâîåì èçáðàí-
íèêå: «ß ñ ïðèñêîðáèåì óç-«ß ñ ïðèñêîðáèåì óç-«ß ñ ïðèñêîðáèåì óç-«ß ñ ïðèñêîðáèåì óç-«ß ñ ïðèñêîðáèåì óç-
íàëà òå õóäûå ìíåíèÿ, êîòî-íàëà òå õóäûå ìíåíèÿ, êîòî-íàëà òå õóäûå ìíåíèÿ, êîòî-íàëà òå õóäûå ìíåíèÿ, êîòî-íàëà òå õóäûå ìíåíèÿ, êîòî-
ðûå âàì î íåì âíóøàþò, èðûå âàì î íåì âíóøàþò, èðûå âàì î íåì âíóøàþò, èðûå âàì î íåì âíóøàþò, èðûå âàì î íåì âíóøàþò, è
óìîëÿþ âàñ ïî ëþáîâè âà-óìîëÿþ âàñ ïî ëþáîâè âà-óìîëÿþ âàñ ïî ëþáîâè âà-óìîëÿþ âàñ ïî ëþáîâè âà-óìîëÿþ âàñ ïî ëþáîâè âà-
øåé êî ìíå íå âåðèòü îíûì,øåé êî ìíå íå âåðèòü îíûì,øåé êî ìíå íå âåðèòü îíûì,øåé êî ìíå íå âåðèòü îíûì,øåé êî ìíå íå âåðèòü îíûì,
ïîòîìó ÷òî îíè ñóòü íå ÷òîïîòîìó ÷òî îíè ñóòü íå ÷òîïîòîìó ÷òî îíè ñóòü íå ÷òîïîòîìó ÷òî îíè ñóòü íå ÷òîïîòîìó ÷òî îíè ñóòü íå ÷òî
èíîå, êàê ëèøü íèçêàÿ êëå-èíîå, êàê ëèøü íèçêàÿ êëå-èíîå, êàê ëèøü íèçêàÿ êëå-èíîå, êàê ëèøü íèçêàÿ êëå-èíîå, êàê ëèøü íèçêàÿ êëå-
âåòà»âåòà»âåòà»âåòà»âåòà».

Í.Îçåðîâà, õîðîøî çíàâøàÿ
Ãîí÷àðîâûõ: «Óòâåðæäàþò,«Óòâåðæäàþò,«Óòâåðæäàþò,«Óòâåðæäàþò,«Óòâåðæäàþò,
÷òî Ãîí÷àðîâà-ìàòü ñèëüíî÷òî Ãîí÷àðîâà-ìàòü ñèëüíî÷òî Ãîí÷àðîâà-ìàòü ñèëüíî÷òî Ãîí÷àðîâà-ìàòü ñèëüíî÷òî Ãîí÷àðîâà-ìàòü ñèëüíî
ïðîòèâèëàñü áðàêó ñâîåé äî-ïðîòèâèëàñü áðàêó ñâîåé äî-ïðîòèâèëàñü áðàêó ñâîåé äî-ïðîòèâèëàñü áðàêó ñâîåé äî-ïðîòèâèëàñü áðàêó ñâîåé äî-
÷åðè, íî ÷òî ìîëîäàÿ äåâóø-÷åðè, íî ÷òî ìîëîäàÿ äåâóø-÷åðè, íî ÷òî ìîëîäàÿ äåâóø-÷åðè, íî ÷òî ìîëîäàÿ äåâóø-÷åðè, íî ÷òî ìîëîäàÿ äåâóø-
êà åå ñêëîíèëà. Îíà êàæåòñÿêà åå ñêëîíèëà. Îíà êàæåòñÿêà åå ñêëîíèëà. Îíà êàæåòñÿêà åå ñêëîíèëà. Îíà êàæåòñÿêà åå ñêëîíèëà. Îíà êàæåòñÿ

î÷åíü óâëå÷åííîé ñâîèì æå-î÷åíü óâëå÷åííîé ñâîèì æå-î÷åíü óâëå÷åííîé ñâîèì æå-î÷åíü óâëå÷åííîé ñâîèì æå-î÷åíü óâëå÷åííîé ñâîèì æå-
íèõîì»íèõîì»íèõîì»íèõîì»íèõîì».

Áðàò Íàòàëüè Äìèòðèé (ñåí-
òÿáðü 1831 ã.): «Òàøà îáîæà-«Òàøà îáîæà-«Òàøà îáîæà-«Òàøà îáîæà-«Òàøà îáîæà-
åò ñâîåãî ìóæà, êîòîðûé òàê-åò ñâîåãî ìóæà, êîòîðûé òàê-åò ñâîåãî ìóæà, êîòîðûé òàê-åò ñâîåãî ìóæà, êîòîðûé òàê-åò ñâîåãî ìóæà, êîòîðûé òàê-
æå åå ëþáèò…»æå åå ëþáèò…»æå åå ëþáèò…»æå åå ëþáèò…»æå åå ëþáèò…»

Íàêîíåö, ñàì Àëåêñàíäð
Ñåðãååâè÷ â ïèñüìå Ïëåòíåâó
èç Áîëäèíà: «Îíà ìåíÿ ëþ-«Îíà ìåíÿ ëþ-«Îíà ìåíÿ ëþ-«Îíà ìåíÿ ëþ-«Îíà ìåíÿ ëþ-
áèò»áèò»áèò»áèò»áèò».

È ïîñëåäíåå îáâèíåíèå, áðî-
ñàåìîå âñëåä Í.Í. çàâèñòíè-
êàìè: «Ïðèíèìàëà âîëîêèò-«Ïðèíèìàëà âîëîêèò-«Ïðèíèìàëà âîëîêèò-«Ïðèíèìàëà âîëîêèò-«Ïðèíèìàëà âîëîêèò-
ñòâî Äàíòåñà ñ óäîâîëüñòâè-ñòâî Äàíòåñà ñ óäîâîëüñòâè-ñòâî Äàíòåñà ñ óäîâîëüñòâè-ñòâî Äàíòåñà ñ óäîâîëüñòâè-ñòâî Äàíòåñà ñ óäîâîëüñòâè-
åì… Ñòàëà ïðè÷èíîé ãèáåëèåì… Ñòàëà ïðè÷èíîé ãèáåëèåì… Ñòàëà ïðè÷èíîé ãèáåëèåì… Ñòàëà ïðè÷èíîé ãèáåëèåì… Ñòàëà ïðè÷èíîé ãèáåëè
Ïóøêèíà»Ïóøêèíà»Ïóøêèíà»Ïóøêèíà»Ïóøêèíà».

Äà, ñàìà Íàòàëüÿ Íèêîëà-
åâíà ïðèçíàâàëàñü, ãîâîðÿ î
Äàíòåñå: «Ìíå ñ íèì âåñåëî.«Ìíå ñ íèì âåñåëî.«Ìíå ñ íèì âåñåëî.«Ìíå ñ íèì âåñåëî.«Ìíå ñ íèì âåñåëî.
Îí ìíå ïðîñòî íðàâèòñÿ»Îí ìíå ïðîñòî íðàâèòñÿ»Îí ìíå ïðîñòî íðàâèòñÿ»Îí ìíå ïðîñòî íðàâèòñÿ»Îí ìíå ïðîñòî íðàâèòñÿ».

Âîò èìåííî, ïðîñòî íðàâèò-
ñÿ. Âïîëíå îáúÿñíèìîå ïîâå-
äåíèå ñâåòñêîé äàìû. À ìíî-
ãî÷èñëåííûå ñâèäåòåëüñòâà
áëèçêèõ ê íåé ëþäåé óáåæäà-
þò, ÷òî íè÷åãî ñåðüåçíîãî ìåæ-
äó Íàòàëüåé è Äàíòåñîì íå
áûëî. ×òî êàñàåòñÿ èõ çëîïî-
ëó÷íîé âñòðå÷è íàåäèíå â äîìå
Ïîëèòèêî â íîÿáðå 1836 ãîäà,
òî òåïåðü ýòî ÿñíî: áûëà ëî-
âóøêà, ïîäñòðîåííàÿ íåäîáðî-
æåëàòåëÿìè Ïóøêèíà è åãî
æåíû, è ïðåæäå âñåãî Ë.Ãåê-
êåðíîì, ïðèåìíûì îòöîì Äàí-
òåñà. Êîãäà Íàòàëüÿ óçíàëà îá

èñòèííîé öåëè íàçíà÷åííîãî
Äàíòåñîì ñâèäàíèÿ, îíà âûáå-
æàëà èç äîìà Ïîëèòèêî êàê
îøïàðåííàÿ.

Ïî ýòîìó ïîâîäó Àëåêñàíäð
Ñåðãååâè÷ íàïèñàë Ãåêêåð-
íó: «ß íå ìîãó ïîçâîëèòü,«ß íå ìîãó ïîçâîëèòü,«ß íå ìîãó ïîçâîëèòü,«ß íå ìîãó ïîçâîëèòü,«ß íå ìîãó ïîçâîëèòü,
÷òîáû âàø ñûí, ïîñëå ñâîåãî÷òîáû âàø ñûí, ïîñëå ñâîåãî÷òîáû âàø ñûí, ïîñëå ñâîåãî÷òîáû âàø ñûí, ïîñëå ñâîåãî÷òîáû âàø ñûí, ïîñëå ñâîåãî
ìåðçêîãî ïîâåäåíèÿ, ñìåëìåðçêîãî ïîâåäåíèÿ, ñìåëìåðçêîãî ïîâåäåíèÿ, ñìåëìåðçêîãî ïîâåäåíèÿ, ñìåëìåðçêîãî ïîâåäåíèÿ, ñìåë
ðàçãîâàðèâàòü ñ ìîåé æåíîéðàçãîâàðèâàòü ñ ìîåé æåíîéðàçãîâàðèâàòü ñ ìîåé æåíîéðàçãîâàðèâàòü ñ ìîåé æåíîéðàçãîâàðèâàòü ñ ìîåé æåíîé
è åùå òîãî ìåíåå – ÷òîáû îíè åùå òîãî ìåíåå – ÷òîáû îíè åùå òîãî ìåíåå – ÷òîáû îíè åùå òîãî ìåíåå – ÷òîáû îíè åùå òîãî ìåíåå – ÷òîáû îí
îòïóñêàë åé êàçàðìåííûå êà-îòïóñêàë åé êàçàðìåííûå êà-îòïóñêàë åé êàçàðìåííûå êà-îòïóñêàë åé êàçàðìåííûå êà-îòïóñêàë åé êàçàðìåííûå êà-
ëàìáóðû è ðàçûãðûâàë ïðå-ëàìáóðû è ðàçûãðûâàë ïðå-ëàìáóðû è ðàçûãðûâàë ïðå-ëàìáóðû è ðàçûãðûâàë ïðå-ëàìáóðû è ðàçûãðûâàë ïðå-
äàííîñòü è íåñ÷àñòíóþ ëþ-äàííîñòü è íåñ÷àñòíóþ ëþ-äàííîñòü è íåñ÷àñòíóþ ëþ-äàííîñòü è íåñ÷àñòíóþ ëþ-äàííîñòü è íåñ÷àñòíóþ ëþ-
áîâü, òîãäà êàê îí ïðîñòîáîâü, òîãäà êàê îí ïðîñòîáîâü, òîãäà êàê îí ïðîñòîáîâü, òîãäà êàê îí ïðîñòîáîâü, òîãäà êàê îí ïðîñòî
ïëóò è ïîäëåö»ïëóò è ïîäëåö»ïëóò è ïîäëåö»ïëóò è ïîäëåö»ïëóò è ïîäëåö». Åùå â îäíîì
ïèñüìå – À.Áåíêåíäîðôó –
ïîýò óòâåðæäàë: «Ïîâåäåíèå«Ïîâåäåíèå«Ïîâåäåíèå«Ïîâåäåíèå«Ïîâåäåíèå
ìîåé æåíû áûëî áåçóïðå÷-ìîåé æåíû áûëî áåçóïðå÷-ìîåé æåíû áûëî áåçóïðå÷-ìîåé æåíû áûëî áåçóïðå÷-ìîåé æåíû áûëî áåçóïðå÷-
íî»íî»íî»íî»íî».

Ñìåðòåëüíî ðàíåííûé Äàí-
òåñîì, óæå íà ñìåðòíîì îäðå
Ïóøêèí ñêàçàë ñâîåìó äîìàø-
íåìó âðà÷ó Èâàíó Ñïàññêîìó:
«×òî äåëàåò æåíà? Îíà, áåä-«×òî äåëàåò æåíà? Îíà, áåä-«×òî äåëàåò æåíà? Îíà, áåä-«×òî äåëàåò æåíà? Îíà, áåä-«×òî äåëàåò æåíà? Îíà, áåä-
íàÿ, áåçâèííî òåðïèò! Â ñâåòåíàÿ, áåçâèííî òåðïèò! Â ñâåòåíàÿ, áåçâèííî òåðïèò! Â ñâåòåíàÿ, áåçâèííî òåðïèò! Â ñâåòåíàÿ, áåçâèííî òåðïèò! Â ñâåòå
åå çàåäÿò»åå çàåäÿò»åå çàåäÿò»åå çàåäÿò»åå çàåäÿò». À ñàìîé åé, êîãäà
îíà ïîäîøëà ê íåìó: «Áóäü«Áóäü«Áóäü«Áóäü«Áóäü
ñïîêîéíà, òû íåâèíîâíà âñïîêîéíà, òû íåâèíîâíà âñïîêîéíà, òû íåâèíîâíà âñïîêîéíà, òû íåâèíîâíà âñïîêîéíà, òû íåâèíîâíà â
ýòîì»ýòîì»ýòîì»ýòîì»ýòîì».

Ýòèìè ñëîâàìè, ïîæàëóé,
ìîæíî çàêîí÷èòü çàî÷íûé
ñïîð íà òåìó, êàêàÿ îíà, Íà-
òàëüÿ Íèêîëàåâíà. Ïóøêèíó
ìîæíî âåðèòü.

Алексей ЗОЛОТИН.

Какая она, Наталья Николаевна?
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8 ñåíòÿáðÿ èñïîëíè-8 ñåíòÿáðÿ èñïîëíè-8 ñåíòÿáðÿ èñïîëíè-8 ñåíòÿáðÿ èñïîëíè-8 ñåíòÿáðÿ èñïîëíè-
ëîñü 200 ëåò ñî äíÿëîñü 200 ëåò ñî äíÿëîñü 200 ëåò ñî äíÿëîñü 200 ëåò ñî äíÿëîñü 200 ëåò ñî äíÿ
ðîæäåíèÿ íàøåéðîæäåíèÿ íàøåéðîæäåíèÿ íàøåéðîæäåíèÿ íàøåéðîæäåíèÿ íàøåé
çíàìåíèòîé çåìëÿ÷êè,çíàìåíèòîé çåìëÿ÷êè,çíàìåíèòîé çåìëÿ÷êè,çíàìåíèòîé çåìëÿ÷êè,çíàìåíèòîé çåìëÿ÷êè,
æåíû âåëèêîãî ïîýòà –æåíû âåëèêîãî ïîýòà –æåíû âåëèêîãî ïîýòà –æåíû âåëèêîãî ïîýòà –æåíû âåëèêîãî ïîýòà –
Íàòàëüè ÍèêîëàåâíûÍàòàëüè ÍèêîëàåâíûÍàòàëüè ÍèêîëàåâíûÍàòàëüè ÍèêîëàåâíûÍàòàëüè Íèêîëàåâíû
Ãîí÷àðîâîé - Ïóøêè-Ãîí÷àðîâîé - Ïóøêè-Ãîí÷àðîâîé - Ïóøêè-Ãîí÷àðîâîé - Ïóøêè-Ãîí÷àðîâîé - Ïóøêè-
íîé - Ëàíñêîé. Ãàçåòàíîé - Ëàíñêîé. Ãàçåòàíîé - Ëàíñêîé. Ãàçåòàíîé - Ëàíñêîé. Ãàçåòàíîé - Ëàíñêîé. Ãàçåòà
«Âåñòü» ïèñàëà î òîì,«Âåñòü» ïèñàëà î òîì,«Âåñòü» ïèñàëà î òîì,«Âåñòü» ïèñàëà î òîì,«Âåñòü» ïèñàëà î òîì,
êàê îòìå÷àëè ýòîêàê îòìå÷àëè ýòîêàê îòìå÷àëè ýòîêàê îòìå÷àëè ýòîêàê îòìå÷àëè ýòî
ñîáûòèå íà åå ðîäèíå –ñîáûòèå íà åå ðîäèíå –ñîáûòèå íà åå ðîäèíå –ñîáûòèå íà åå ðîäèíå –ñîáûòèå íà åå ðîäèíå –
â Ïîëîòíÿíîì Çàâîäå.â Ïîëîòíÿíîì Çàâîäå.â Ïîëîòíÿíîì Çàâîäå.â Ïîëîòíÿíîì Çàâîäå.â Ïîëîòíÿíîì Çàâîäå.
Íå ìîãëè ïðîéòè ìèìîÍå ìîãëè ïðîéòè ìèìîÍå ìîãëè ïðîéòè ìèìîÍå ìîãëè ïðîéòè ìèìîÍå ìîãëè ïðîéòè ìèìî
ñëàâíîé äàòû è «Êà-ñëàâíîé äàòû è «Êà-ñëàâíîé äàòû è «Êà-ñëàâíîé äàòû è «Êà-ñëàâíîé äàòû è «Êà-
ëóæñêèå ãóáåðíñêèåëóæñêèå ãóáåðíñêèåëóæñêèå ãóáåðíñêèåëóæñêèå ãóáåðíñêèåëóæñêèå ãóáåðíñêèå
âåäîìîñòè». Íî ïîâòî-âåäîìîñòè». Íî ïîâòî-âåäîìîñòè». Íî ïîâòî-âåäîìîñòè». Íî ïîâòî-âåäîìîñòè». Íî ïîâòî-
ðÿòü òûñÿ÷è ðàçðÿòü òûñÿ÷è ðàçðÿòü òûñÿ÷è ðàçðÿòü òûñÿ÷è ðàçðÿòü òûñÿ÷è ðàç
ïåðåñêàçàííóþ áèîãðà-ïåðåñêàçàííóþ áèîãðà-ïåðåñêàçàííóþ áèîãðà-ïåðåñêàçàííóþ áèîãðà-ïåðåñêàçàííóþ áèîãðà-
ôèþ ïåðâîé òîãäàøíåéôèþ ïåðâîé òîãäàøíåéôèþ ïåðâîé òîãäàøíåéôèþ ïåðâîé òîãäàøíåéôèþ ïåðâîé òîãäàøíåé
êðàñàâèöû Ðîññèè,êðàñàâèöû Ðîññèè,êðàñàâèöû Ðîññèè,êðàñàâèöû Ðîññèè,êðàñàâèöû Ðîññèè,
åñòåñòâåííî, ìû íååñòåñòâåííî, ìû íååñòåñòâåííî, ìû íååñòåñòâåííî, ìû íååñòåñòâåííî, ìû íå
áóäåì. Äàâàéòå ïî-áóäåì. Äàâàéòå ïî-áóäåì. Äàâàéòå ïî-áóäåì. Äàâàéòå ïî-áóäåì. Äàâàéòå ïî-
ñìîòðèì íà Íàòàëüþñìîòðèì íà Íàòàëüþñìîòðèì íà Íàòàëüþñìîòðèì íà Íàòàëüþñìîòðèì íà Íàòàëüþ
Íèêîëàåâíó ãëàçàìèÍèêîëàåâíó ãëàçàìèÍèêîëàåâíó ãëàçàìèÍèêîëàåâíó ãëàçàìèÍèêîëàåâíó ãëàçàìè
åå ñîâðåìåííèêîâ.åå ñîâðåìåííèêîâ.åå ñîâðåìåííèêîâ.åå ñîâðåìåííèêîâ.åå ñîâðåìåííèêîâ.
Êàêîé îíà âèäåëàñüÊàêîé îíà âèäåëàñüÊàêîé îíà âèäåëàñüÊàêîé îíà âèäåëàñüÊàêîé îíà âèäåëàñü
èì?èì?èì?èì?èì?

Ðàçíîé. Â èñòîðèè íåìíîãî
íàéäåòñÿ ëþäåé, ìíåíèÿ ñî-
âðåìåííèêîâ î êîòîðûõ ðàñ-
õîäèëèñü áû ñòîëü äèàìåò-
ðàëüíî. Òàê áûëî ïðè æèçíè
Íàòàëüè Íèêîëàåâíû, ñïîðû
î íåé äîëãî íå óìîëêàëè è
ïîñëå åå ñìåðòè. 200-ëåòíèé
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Ïðîäîëæàåì ïóáëè-Ïðîäîëæàåì ïóáëè-Ïðîäîëæàåì ïóáëè-Ïðîäîëæàåì ïóáëè-Ïðîäîëæàåì ïóáëè-
êàöèþ õðîíèêèêàöèþ õðîíèêèêàöèþ õðîíèêèêàöèþ õðîíèêèêàöèþ õðîíèêè
ñîáûòèé êîíöà ëåòàñîáûòèé êîíöà ëåòàñîáûòèé êîíöà ëåòàñîáûòèé êîíöà ëåòàñîáûòèé êîíöà ëåòà
1812 ãîäà. Íàïîìè-1812 ãîäà. Íàïîìè-1812 ãîäà. Íàïîìè-1812 ãîäà. Íàïîìè-1812 ãîäà. Íàïîìè-
íàåì, ÷òî â ïðîøëîìíàåì, ÷òî â ïðîøëîìíàåì, ÷òî â ïðîøëîìíàåì, ÷òî â ïðîøëîìíàåì, ÷òî â ïðîøëîì
âûïóñêå «ÊÃÂ»âûïóñêå «ÊÃÂ»âûïóñêå «ÊÃÂ»âûïóñêå «ÊÃÂ»âûïóñêå «ÊÃÂ»
ðàññêàçûâàëîñü îðàññêàçûâàëîñü îðàññêàçûâàëîñü îðàññêàçûâàëîñü îðàññêàçûâàëîñü î
áîÿõ ðóññêèõ âîéñê ñáîÿõ ðóññêèõ âîéñê ñáîÿõ ðóññêèõ âîéñê ñáîÿõ ðóññêèõ âîéñê ñáîÿõ ðóññêèõ âîéñê ñ
ôðàíöóçàìè ïîäôðàíöóçàìè ïîäôðàíöóçàìè ïîäôðàíöóçàìè ïîäôðàíöóçàìè ïîä
Ñìîëåíñêîì.Ñìîëåíñêîì.Ñìîëåíñêîì.Ñìîëåíñêîì.Ñìîëåíñêîì.

Âî âðåìÿ îòñòóïëåíèÿ îò
Ñìîëåíñêà ëåòó÷èé êàçà÷èé
êîðïóñ 1-é Çàïàäíîé àðìèè ñ
8(20) ïî 18(30) àâãóñòà íàõî-
äèëñÿ â ãëàâíîì àðüåðãàðäå
ïîä îáùèì êîìàíäîâàíèåì
Ïëàòîâà. Ñðàæàëñÿ ó äåðåâåíü
Ïíåâî è Ìèõàëåâêà, ïðè Äî-
ðîãîáóæå è ó Ñåìëåâà. Ïîñëå
îòïðàâêè Ïëàòîâà â Ìîñêâó
êàçà÷üèìè ïîëêàìè àðüåðãàð-
äà êîìàíäîâàë È.Êðàñíîâ,
êîòîðûé áûë ñìåðòåëüíî ðà-
íåí â äåëå ïðè Êîëîöêîì ìî-
íàñòûðå.

16 àâãóñòà íàøè àðìèè îò-
ñòóïèëè îò Âÿçüìû. «Àðüåð-«Àðüåð-«Àðüåð-«Àðüåð-«Àðüåð-
ãàðä âûäåðæàë êðîâîïðîëèò-ãàðä âûäåðæàë êðîâîïðîëèò-ãàðä âûäåðæàë êðîâîïðîëèò-ãàðä âûäåðæàë êðîâîïðîëèò-ãàðä âûäåðæàë êðîâîïðîëèò-
íîå äåëî, íî óäåðæàëñÿ ïåðåäíîå äåëî, íî óäåðæàëñÿ ïåðåäíîå äåëî, íî óäåðæàëñÿ ïåðåäíîå äåëî, íî óäåðæàëñÿ ïåðåäíîå äåëî, íî óäåðæàëñÿ ïåðåä
ãîðîäîì äî 17-ãî ÷èñëà, êîãäàãîðîäîì äî 17-ãî ÷èñëà, êîãäàãîðîäîì äî 17-ãî ÷èñëà, êîãäàãîðîäîì äî 17-ãî ÷èñëà, êîãäàãîðîäîì äî 17-ãî ÷èñëà, êîãäà
îòîø¸ë âñëåä çà àðìèÿìè; òîò-îòîø¸ë âñëåä çà àðìèÿìè; òîò-îòîø¸ë âñëåä çà àðìèÿìè; òîò-îòîø¸ë âñëåä çà àðìèÿìè; òîò-îòîø¸ë âñëåä çà àðìèÿìè; òîò-
÷àñ, åäâà ïðîøëè ïîñëåäíèå÷àñ, åäâà ïðîøëè ïîñëåäíèå÷àñ, åäâà ïðîøëè ïîñëåäíèå÷àñ, åäâà ïðîøëè ïîñëåäíèå÷àñ, åäâà ïðîøëè ïîñëåäíèå
íàøè ïîëêè, æèòåëè çàæãëèíàøè ïîëêè, æèòåëè çàæãëèíàøè ïîëêè, æèòåëè çàæãëèíàøè ïîëêè, æèòåëè çàæãëèíàøè ïîëêè, æèòåëè çàæãëè
ãîðîä, òàê ÷òî ôðàíöóçñêàÿãîðîä, òàê ÷òî ôðàíöóçñêàÿãîðîä, òàê ÷òî ôðàíöóçñêàÿãîðîä, òàê ÷òî ôðàíöóçñêàÿãîðîä, òàê ÷òî ôðàíöóçñêàÿ
àðòèëëåðèÿ íå ìîãëà ñëåäî-àðòèëëåðèÿ íå ìîãëà ñëåäî-àðòèëëåðèÿ íå ìîãëà ñëåäî-àðòèëëåðèÿ íå ìîãëà ñëåäî-àðòèëëåðèÿ íå ìîãëà ñëåäî-
âàòü ïî óëèöàì»âàòü ïî óëèöàì»âàòü ïî óëèöàì»âàòü ïî óëèöàì»âàòü ïî óëèöàì», - ïèñàë î÷å-
âèäåö òåõ ñîáûòèé À.Ìèõàé-
ëîâñêèé-Äàíèëåâñêèé.

Îòñòóïàÿ, Áàðêëàé-äå-Òîëëè
âåðèë â ñêîðóþ ïîáåäó Ðîñ-
ñèè. Ïî ñëîâàì åãî àäúþòàíòà
Â.Ëåâåíøòåðíà, êîòîðîìó ïî-
ðó÷àëîñü äåëàòü äîêëàäû îò
èìåíè ãëàâíîêîìàíäóþùåãî
öàðþ, Áàðêëàé ñ ïåðâûõ äíåé
âîéíû óñïîêàèâàë ãîñóäàðÿ è
«ðó÷àëñÿ ãîëîâîþ, ÷òî ê íî-«ðó÷àëñÿ ãîëîâîþ, ÷òî ê íî-«ðó÷àëñÿ ãîëîâîþ, ÷òî ê íî-«ðó÷àëñÿ ãîëîâîþ, ÷òî ê íî-«ðó÷àëñÿ ãîëîâîþ, ÷òî ê íî-
ÿáðþ ôðàíöóçñêèå âîéñêàÿáðþ ôðàíöóçñêèå âîéñêàÿáðþ ôðàíöóçñêèå âîéñêàÿáðþ ôðàíöóçñêèå âîéñêàÿáðþ ôðàíöóçñêèå âîéñêà
áóäóò âûíóæäåíû ïîêèíóòüáóäóò âûíóæäåíû ïîêèíóòüáóäóò âûíóæäåíû ïîêèíóòüáóäóò âûíóæäåíû ïîêèíóòüáóäóò âûíóæäåíû ïîêèíóòü

ÐîññèþÐîññèþÐîññèþÐîññèþÐîññèþ áîëåå ïîñïåøíî, íå-áîëåå ïîñïåøíî, íå-áîëåå ïîñïåøíî, íå-áîëåå ïîñïåøíî, íå-áîëåå ïîñïåøíî, íå-
æåëè âñòóïèëè òóäà»æåëè âñòóïèëè òóäà»æåëè âñòóïèëè òóäà»æåëè âñòóïèëè òóäà»æåëè âñòóïèëè òóäà».

Âñêîðå ïîñëå Ñìîëåíñêà,
ïîëó÷èâ â Äîðîãîáóæå ïîä-
êðåïëåíèå èç 10 òûñ. ñìîëåí-
ñêèõ ðàòíèêîâ è óçíàâ, ÷òî
Ìèëîðàäîâè÷ óæå âåäåò ê íåìó
åùå 15 òûñÿ÷, Áàðêëàé ñòàë
ãîòîâèòüñÿ ê ãåíåðàëüíîìó
ñðàæåíèþ. Îí çíàë ïî ðàñ-
ñïðîñàì ïëåííûõ, ÷òî ôðàí-
öóçîâ óæå áîëüøå, ÷åì ðóñ-
ñêèõ. Íàïîëåîí 25 àâãóñòà
èìåë â öåíòðàëüíîé ãðóïïå 155
675 ÷åëîâåê, à îáå ðóññêèå
àðìèè, ïî äàííûì íà 29 àâãó-
ñòà, - 100 453 ÷åëîâåêà, íå
ñ÷èòàÿ 10 òûñÿ÷ îïîë÷åíöåâ è
áîëåå 11 òûñÿ÷ êàçàêîâ, òî
åñòü âñåãî 121,5 òûñÿ÷è.

Óæå 24 àâãóñòà Áàðêëàé
(âìåñòå ñ Áàãðàòèîíîì) îáñëå-
äîâàë ïîçèöèþ ó Äîðîãîáóæà,
ðåêîìåíäîâàííóþ Ê.Òîëåì, íî
ñ÷åë åå íåâûãîäíîé è ê 29
àâãóñòà îòâåë âîéñêà íà äðó-
ãîþ ïîçèöèþ - ó ñ. Öàðåâî-
Çàéìèùå, ãäå è ðåøèë äàòü
ñðàæåíèå, òåì áîëåå ÷òî 30-ãî
ïðèáûë Ìèëîðàäîâè÷ âî ãëàâå
15,5 òûñÿ÷è áîéöîâ.

Îäíàêî áîåâûå ãåíåðàëû è
îôèöåðû, ïîòåðÿâøèå âñÿêîå
äîâåðèå ê Áàðêëàþ, íå õîòåëè
ìèðèòüñÿ ñ íèì. Åùå áîëåå
íåïðèìèðèìî áûëà íàñòðîåíà
ñîëäàòñêàÿ ìàññà, êîòîðàÿ îò-
íþäü íå óòåøàëàñü òåì, ÷òî ïî
ïðèêàçó Áàðêëàÿ ïåðåä íåé
«áûëè çàðàíåå ñâîçèìû ñ äî-
ðîãè» âåðñòîâûå ñòîëáû - óêà-
çàòåëè ÷èñëà âåðñò äî Ìîñê-
âû. Âñåîáùåå ðàçäðàæåíèå
ïðîòèâ Áàðêëàÿ ïîääåðæèâàë
ñâîèì àâòîðèòåòîì Áàãðàòè-
îí. Â òàêèõ óñëîâèÿõ, êîãäà
àðìèÿ ôàêòè÷åñêè ñòàëà åäè-
íîé, à êîìàíäóþùèõ îñòàâà-
ëîñü äâîå, ðàñïðÿ ìåæäó Áàã-
ðàòèîíîì è Áàðêëàåì êàê

íåëüçÿ ëó÷øå èëëþñòðèðîâà-
ëà âûñêàçûâàíèå Íàïîëåîíà:
«Îäèí ïëîõîé ãëàâíîêîìàí-«Îäèí ïëîõîé ãëàâíîêîìàí-«Îäèí ïëîõîé ãëàâíîêîìàí-«Îäèí ïëîõîé ãëàâíîêîìàí-«Îäèí ïëîõîé ãëàâíîêîìàí-
äóþùèé ëó÷øå, ÷åì äâà õî-äóþùèé ëó÷øå, ÷åì äâà õî-äóþùèé ëó÷øå, ÷åì äâà õî-äóþùèé ëó÷øå, ÷åì äâà õî-äóþùèé ëó÷øå, ÷åì äâà õî-
ðîøèõ»ðîøèõ»ðîøèõ»ðîøèõ»ðîøèõ». Ïåðåä àðìèåé è ñòðà-
íîé îñòðî âñòàë âîïðîñ î åäè-
íîì ãëàâíîêîìàíäóþùåì.

Êóòóçîâ èìåë î÷åâèäíîå ïðå-
èìóùåñòâî ïåðåä äðóãèìè.
Áûëî åìó òîãäà 67 ëåò. Åãî
áîåâîé îïûò ñîñòàâëÿë áåç
ìàëîãî ïîëâåêà. Ãåíåðàëîì îí
ñòàë â 1784 ãîäó, ðàíüøå, ÷åì
Íàïîëåîí - ëåéòåíàíòîì. Ìíî-
ãî ðàç ñìåðòü ñìîòðåëà åìó â
ãëàçà. Â ìîëîäîñòè åìó äâàæ-

äû ïðîñòðåëèëè ãîëîâó, íî îáà
ðàçà îí, ê óäèâëåíèþ ðóññêèõ
è åâðîïåéñêèõ ìåäèêîâ, âû-
æèë. Åãî ïðàâûé ãëàç âûáèëà
òóðåöêàÿ ïóëÿ â áèòâå ïîä
Àëóøòîé, êîãäà åìó áûëî 28
ëåò. Ïîñëå ýòîãî Êóòóçîâ îò-
ëè÷èëñÿ íå â îäíîì äåñÿòêå
ïîõîäîâ, îñàä, ñðàæåíèé,
øòóðìîâ, îñîáåííî â çíàìåíè-
òîì øòóðìå Èçìàèëà 22 äå-
êàáðÿ 1790 ã. «Îí øåë ó ìåíÿ«Îí øåë ó ìåíÿ«Îí øåë ó ìåíÿ«Îí øåë ó ìåíÿ«Îí øåë ó ìåíÿ
íà ëåâîì êðûëåíà ëåâîì êðûëåíà ëåâîì êðûëåíà ëåâîì êðûëåíà ëåâîì êðûëå, - íàïèñàë
òîãäà î Êóòóçîâå Ñóâîðîâ, - íîíîíîíîíî
áûë ìîåé ïðàâîé ðóêîé»áûë ìîåé ïðàâîé ðóêîé»áûë ìîåé ïðàâîé ðóêîé»áûë ìîåé ïðàâîé ðóêîé»áûë ìîåé ïðàâîé ðóêîé». Ê
1812 ãîäó Êóòóçîâ ïðî÷íî çà-
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ðåêîìåíäîâàë ñåáÿ êàê ìóä-
ðûé ñòðàòåã è áëèñòàòåëüíûé
äèïëîìàò. «Õèòåð, õèòåð!«Õèòåð, õèòåð!«Õèòåð, õèòåð!«Õèòåð, õèòåð!«Õèòåð, õèòåð!
Óìåí, óìåí! Íèêòî åãî íå îá-Óìåí, óìåí! Íèêòî åãî íå îá-Óìåí, óìåí! Íèêòî åãî íå îá-Óìåí, óìåí! Íèêòî åãî íå îá-Óìåí, óìåí! Íèêòî åãî íå îá-
ìàíåò»ìàíåò»ìàíåò»ìàíåò»ìàíåò», - ãîâîðèë î íåì Ñóâî-
ðîâ.

Êóòóçîâ, çàìåíèâ Áàðêëàÿ,
ïðîäîëæèë åãî ñòðàòåãèþ. Íî
íå ïîòîìó, ÷òî âîñïîëüçîâàë-
ñÿ åþ, íå ñóìåâ ïðèäóìàòü
íè÷åãî ñîáñòâåííîãî, à ïîòî-
ìó, ÷òî îíà áûëà åäèíñòâåííî
ïðàâèëüíîé, è Êóòóçîâ ïîíè-
ìàë ýòî íå õóæå, ÷åì Áàðê-
ëàé.

Íàçíà÷åíèå Êóòóçîâà ãëàâíî-
êîìàíäóþùèì áûëî è ñòðàòå-
ãè÷åñêè, è ïîëèòè÷åñêè îïðàâ-
äàííûì, ïîòîìó ÷òî Áàðêëàé,
áóäü îí õîòü òðèæäû ïðàâ, íå
èìåë äîâåðèÿ ê ñåáå íè â àð-
ìèè, íè â íàðîäå. «Ïîäâèã Áàð-«Ïîäâèã Áàð-«Ïîäâèã Áàð-«Ïîäâèã Áàð-«Ïîäâèã Áàð-
êëàÿ-äå-Òîëëè âåëèê, ó÷àñòüêëàÿ-äå-Òîëëè âåëèê, ó÷àñòüêëàÿ-äå-Òîëëè âåëèê, ó÷àñòüêëàÿ-äå-Òîëëè âåëèê, ó÷àñòüêëàÿ-äå-Òîëëè âåëèê, ó÷àñòü
åãî òðàãè÷åñêè ïå÷àëüíà è ñïî-åãî òðàãè÷åñêè ïå÷àëüíà è ñïî-åãî òðàãè÷åñêè ïå÷àëüíà è ñïî-åãî òðàãè÷åñêè ïå÷àëüíà è ñïî-åãî òðàãè÷åñêè ïå÷àëüíà è ñïî-
ñîáíà âîçáóäèòü íåãîäîâàíèå âñîáíà âîçáóäèòü íåãîäîâàíèå âñîáíà âîçáóäèòü íåãîäîâàíèå âñîáíà âîçáóäèòü íåãîäîâàíèå âñîáíà âîçáóäèòü íåãîäîâàíèå â
âåëèêîì ïîýòå,âåëèêîì ïîýòå,âåëèêîì ïîýòå,âåëèêîì ïîýòå,âåëèêîì ïîýòå, - ïèñàë Â. Ã.
Áåëèíñêèé, - íî ìûñëèòåëü,íî ìûñëèòåëü,íî ìûñëèòåëü,íî ìûñëèòåëü,íî ìûñëèòåëü,
áëàãîñëîâëÿÿ ïàìÿòü Áàðêëàÿ-áëàãîñëîâëÿÿ ïàìÿòü Áàðêëàÿ-áëàãîñëîâëÿÿ ïàìÿòü Áàðêëàÿ-áëàãîñëîâëÿÿ ïàìÿòü Áàðêëàÿ-áëàãîñëîâëÿÿ ïàìÿòü Áàðêëàÿ-
äå-Òîëëè è áëàãîãîâåÿ ïåðåääå-Òîëëè è áëàãîãîâåÿ ïåðåääå-Òîëëè è áëàãîãîâåÿ ïåðåääå-Òîëëè è áëàãîãîâåÿ ïåðåääå-Òîëëè è áëàãîãîâåÿ ïåðåä
åãî ñâÿùåííûì ïîäâèãîì, íååãî ñâÿùåííûì ïîäâèãîì, íååãî ñâÿùåííûì ïîäâèãîì, íååãî ñâÿùåííûì ïîäâèãîì, íååãî ñâÿùåííûì ïîäâèãîì, íå
ìîæåò îáâèíÿòü è åãî ñîâðå-ìîæåò îáâèíÿòü è åãî ñîâðå-ìîæåò îáâèíÿòü è åãî ñîâðå-ìîæåò îáâèíÿòü è åãî ñîâðå-ìîæåò îáâèíÿòü è åãî ñîâðå-
ìåííèêîâ, âèäÿ â ýòîì ÿâëå-ìåííèêîâ, âèäÿ â ýòîì ÿâëå-ìåííèêîâ, âèäÿ â ýòîì ÿâëå-ìåííèêîâ, âèäÿ â ýòîì ÿâëå-ìåííèêîâ, âèäÿ â ýòîì ÿâëå-
íèè (â çàìåíå Áàðêëàÿ Êóòóçî-íèè (â çàìåíå Áàðêëàÿ Êóòóçî-íèè (â çàìåíå Áàðêëàÿ Êóòóçî-íèè (â çàìåíå Áàðêëàÿ Êóòóçî-íèè (â çàìåíå Áàðêëàÿ Êóòóçî-
âûì) ðàçóìíóþ è íåïðåëîæ-âûì) ðàçóìíóþ è íåïðåëîæ-âûì) ðàçóìíóþ è íåïðåëîæ-âûì) ðàçóìíóþ è íåïðåëîæ-âûì) ðàçóìíóþ è íåïðåëîæ-
íóþ íåîáõîäèìîñòü»íóþ íåîáõîäèìîñòü»íóþ íåîáõîäèìîñòü»íóþ íåîáõîäèìîñòü»íóþ íåîáõîäèìîñòü».

Â âîéñêàõ òîãäà ãîâîðèëè:
«Ïðèøåë Êóòóçîâ áèòü ôðàí-
öóçîâ». Ñàì æå îïûòíûé ïîë-
êîâîäåö íà âñå ïðèâåòñòâèÿ
ñêðîìíî îòâå÷àë: «Íå ïîáå-
äèòü, à äàé áîã îáìàíóòü Íà-
ïîëåîíà». Íî Êóòóçîâ äåéñòâè-
òåëüíî ïîíèìàë, ÷òî ïðèøëî
âðåìÿ äàòü ðåøèòåëüíûé áîé
ïðîòèâíèêó.

Салават АСФАТУЛЛИН.
От редакции
Минувшие два месяца стали весь*

ма продуктивными для нашего сегод*
няшнего автора. Журнал «Русская
история» опубликовал его статью о
400*летнем юбилее добровольного
присоединения Башкирии к Москов*
скому княжеству, а журналы «Наш со*
временник» и «Подвиг» * материалы,
связанные с Отечественной войной
1812 года. Добавим, что на днях ему
было вручено удостоверение заслу*
женного работника культуры Калужс*
кой области. Так держать, Салават!

«Мы долго молча отступали…»
Èòàê, 8 àâãóñòà (20-ãî ïî

íîâîìó ñòèëþ) áûë ïîäïè-
ñàí ïðèêàç î íàçíà÷åíèè
Ì.È. Êóòóçîâà ãëàâíîêî-

ìàíäóþùèì ðóññêîé àðìèè.
À îòñòóïëåíèå ïðîäîëæà-
ëîñü. È âîò ðàííèì óòðîì 7
ñåíòÿáðÿ (çäåñü è äàëåå áó-

äåì ïîëüçîâàòüñÿ íîâûì
ñòèëåì) ãðÿíóë áîðîäèíñ-
êèé áîé. Êàê íè ïûòàëèñü
ôðàíöóçû ïðîðâàòü óêðåï-

ëåíèÿ ðóññêèõ âîéñê, èì
ýòî íå óäàëîñü.

Ðóññêèå ñðàæåíèÿ íå ïðî-
èãðàëè,  íî âûíóæäåíû
áûëè âíîâü îòñòóïèòü. 14
ñåíòÿáðÿ Íàïîëåîí ïîäîøåë
ê Ìîñêâå. Íàïðàñíî îí
ïðîæäàë íåñêîëüêî ÷àñîâ íà
Ïîêëîííîé ãîðå äåïóòàöèþ
îò ãîðîäà. Ïîòîì åìó äîëî-
æèëè: Ìîñêâà ïóñòà. À òóò
åùå â ãîðîäå íà÷àëñÿ ïî-
æàð. È âåëèêèé ïîëêîâî-
äåö ïîíÿë: çàõâàò èì Ìîñê-
âû íå òîëüêî íå ïðèâåë ê
ïîáåäå â âîéíå, íî è, âîç-
ìîæíî, ñòàë íà÷àëîì åãî
áåññëàâíîãî êîíöà.

Òðèæäû Áîíàïàðò îáðà-
ùàëñÿ ê Àëåêñàíäðó I ñ ïðåä-
ëîæåíèåì ìèðà. Íî äàæå
îòâåòà íà ñâîè ïèñüìà íå
ïîëó÷èë. È 19 îêòÿáðÿ âû-
íóæäåí áûë ïîêèíóòü âòî-
ðóþ ðîññèéñêóþ ñòîëèöó.

×òî æäàëî ôðàíöóçîâ âïå-
ðåäè? Ñòû÷êè ñ ðóññêèìè ïîä
Òàðóòèíîì è áåñïëîäíûå ïî-
ïûòêè ïðîðâàòüñÿ ïîñëå Ìà-
ëîÿðîñëàâöà íà Êàëóãó è äà-
ëåå íà þã, íà åùå íå ðàçîðåí-
íûå èìè æå ðóññêèå çåìëè.

Ïîäðîáíåå îá ýòîì áóäåò
ðàññêàçàíî â îêòÿáðüñêîì

âûïóñêå «ÊÃÂ».

Леонид ГОЛЬДИН.
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ïîëíîñòüþ îêêóïèðîâàíàïîëíîñòüþ îêêóïèðîâàíàïîëíîñòüþ îêêóïèðîâàíàïîëíîñòüþ îêêóïèðîâàíàïîëíîñòüþ îêêóïèðîâàíà
òåððèòîðèÿ Äóìèíè÷ñêîãîòåððèòîðèÿ Äóìèíè÷ñêîãîòåððèòîðèÿ Äóìèíè÷ñêîãîòåððèòîðèÿ Äóìèíè÷ñêîãîòåððèòîðèÿ Äóìèíè÷ñêîãî
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íîãî îïîë÷åíèÿ Êèåâñêîãîíîãî îïîë÷åíèÿ Êèåâñêîãîíîãî îïîë÷åíèÿ Êèåâñêîãîíîãî îïîë÷åíèÿ Êèåâñêîãîíîãî îïîë÷åíèÿ Êèåâñêîãî
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ÄÐÎ ïàðòèçàíñêîãî
îòðÿäà ñîñòàâëÿëè
êîììóíèñòû. Ðàéêîì
ïàðòèè ïî÷òè â ïîë-

íîì ñîñòàâå óøåë â ïàðòèçàí-
ñêèé îòðÿä è ïðîäîëæàë äåé-
ñòâîâàòü âî âðåìÿ îêêóïàöèè,
íî óæå íà ïðàâàõ ïîäïîëüíîãî
ðàéêîìà ÂÊÏ(á). Îí âîçãëà-
âèë àíòèôàøèñòñêîå ñîïðî-
òèâëåíèå íàñåëåíèÿ, îñóùå-
ñòâëÿë êàê îðãàíèçàöèîííóþ,
òàê è àãèòàöèîííóþ äåÿòåëü-
íîñòü â îòðÿäå, à òàêæå ðóêî-
âîäèë ïîäïîëüíûìè ïàòðèî-
òè÷åñêèìè îðãàíèçàöèÿìè
ñðåäè íàñåëåíèÿ îêêóïèðîâàí-
íîãî ðàéîíà. Âîçãëàâëÿë ïîä-
ïîëüíûé ðàéêîì ïàðòèè Äó-
ìèíè÷ñêîãî ðàéêîìà ïàðòèè
Ê.È.Ðîìàíîâ. Êîìàíäèðîì
ïàðòèçàíñêîãî îòðÿäà áûë íà-
çíà÷åí ïðåäñåäàòåëü ðàéèñïîë-
êîìà À.È.Èëüèí.

Âíà÷àëå îòðÿä íàñ÷èòûâàë
87 ÷åëîâåê. Îí ñîñòîÿë èç ÷å-
òûðåõ âçâîäîâ. Â îòðÿäå íàõî-
äèëèñü ñåìü æåíùèí, êîòî-
ðûå áûëè íå òîëüêî ñàíèòàð-
êàìè, íî è îòâàæíûìè ðàç-
âåä÷èöàìè.

Îñíîâíàÿ áàçà îòðÿäà áûëà
çàëîæåíà â ×åðíûøåíñêîì
ëåñó. Ïðåæäå ÷åì óéòè â ëåñ,
ïàðòèçàíû ñîæãëè âñå ìîñòû
íà ðåêàõ Äðàãîæàíü, Êîùà,
Ðåññåòà, Áðûíü è óíè÷òîæèëè
âñþ òåëåãðàôíî-òåëåôîííóþ
ñâÿçü â ðàéîíå. Ýòî íà íå-
ñêîëüêî äíåé çàäåðæàëî ïðî-
äâèæåíèå íåìåöêèõ âîéñê íà
Áåëåâ. 6 îêòÿáðÿ ïàðòèçàíû
ñîæãëè íà ñò. Äóìèíè÷è òðè
öèñòåðíû ñ áåíçèíîì è äåñÿòü
âàãîíîâ ñî ñíàðÿäàìè. ×òîáû
ïðèîñòàíîâèòü äâèæåíèå íå-
ìåöêèõ ÷àñòåé, ïàðòèçàíû
óíè÷òîæèëè äâà ìîñòà: íà
áîëüøàêàõ Äóìèíè÷è - ×åð-
íûøåíî è Êîëîäåçè - Ñóõèíè-
÷è. Ýòî áûëè ïåðâûå óäàðû
äóìèíè÷ñêèõ íàðîäíûõ ìñòè-
òåëåé ïî âðàãó.

7 îêòÿáðÿ ïàðòèçàíñêàÿ ðàç-
âåäêà îáíàðóæèëà íà ñò. Äóìè-
íè÷è íåñêîëüêî âðàæåñêèõ
ýøåëîíîâ, îäèí èç êîòîðûõ ñî-
ñòîÿë èç öèñòåðí ñ ãîðþ÷èì è
õîðîøî îõðàíÿëñÿ ãèòëåðîâöà-
ìè. Ïîñêîëüêó âçðûâ÷àòêè ó
ïàðòèçàí íå áûëî, îíè ïîäî-
æãëè åãî áðîíåáîéíûìè è çà-
æèãàòåëüíûìè ïóëÿìè. Ýøå-
ëîí îõâàòèëî ïëàìÿ. Â îäíî÷à-
ñüå îêêóïàíòû ëèøèëèñü 138
òîíí áåíçèíà. Ïîæàð áûñòðî
ðàñïðîñòðàíèëñÿ íà äðóãèå æå-
ëåçíîäîðîæíûå ñîñòàâû. Ñðå-
äè íåìöåâ íà÷àëàñü ïàíèêà.
Âîñïîëüçîâàâøèñü ýòèì,  ïàðòè-
çàíû óíè÷òîæèëè åùå è êðóï-
íóþ íåôòÿíóþ áàçó, ðàñïîëî-
æåííóþ îêîëî ñòàíöèè, à çàòåì
ñêðûëèñü â ëåñó.

Â òîò æå äåíü íàðîäíûå ìñòè-
òåëè ïîñïåøèëè íà ïîìîùü
ãðóïïå ñîâåòñêèõ âîèíîâ, êî-
òîðûå îæåñòî÷åííî ñîïðîòèâ-
ëÿëèñü íàñòóïàâøåìó âðàãó.
Áîé ñ îêêóïàíòàìè ïðîäîë-
æàëñÿ ñ 16 ÷àñîâ äî òåìíîòû 8
îêòÿáðÿ. À òåì âðåìåíåì ãðóï-
ïå ïàðòèçàí ïîä ðóêîâîäñòâîì
À.ß.Áîáêîâà óäàëîñü âçîðâàòü
ìîñò ÷åðåç ð. Æèçäðó, ïðèîñ-
òàíîâèâ ýòèì ñàìûì ïðîäâè-
æåíèå âðàãà è äàâ âîçìîæ-
íîñòü ñîâåòñêèì âîèíàì âûé-
òè èç îêðóæåíèÿ.

Ïàðòèçàíñêèé îòðÿä, âíà÷à-
ëå ñîñòîÿâøèé òîëüêî èç ìåñ-
òíûõ æèòåëåé, ïîïîëíÿëñÿ
âîèíàìè Êðàñíîé Àðìèè, âû-
õîäèâøèìè èç îêðóæåíèÿ.
Âîåííîñëóæàùèå ùåäðî äåëè-
ëèñü ñ ïàðòèçàíàìè çíàíèÿ-
ìè. Îíè âíåñëè âîèíñêóþ äèñ-
öèïëèíó â æèçíü è äåÿòåëü-
íîñòü îòðÿäà. Ñ íîÿáðÿ 1941 ã.
íà÷àëüíèêîì øòàáà îòðÿäà
ñòàë áûâøèé íà÷àëüíèê øòà-
áà 19-é àðìèè ÂÂÑ ãåíåðàë-
ìàéîð Í.Â.Êîðíåâ, êîòîðûé
âìåñòå ñ àäúþòàíòîì Ëèòî-
øåì, ïðîáèðàÿñü èç îêðóæå-
íèÿ, ïîïàë â îòðÿä è îñòàëñÿ â
íåì. Áëàãîäàðÿ Êîðíåâó â îò-
ðÿäå ïîääåðæèâàëàñü æåñòêàÿ
âîèíñêàÿ äèñöèïëèíà. Ïàðòè-
çàíû ïðîâåëè ðÿä óäà÷íûõ äè-
âåðñèé: ðàçðóøèëè ÷åòûðå
øîññåéíûõ è îäèí æåëåçíîäî-
ðîæíûé ìîñò, ìíîãîêðàòíî
íàðóøàëè òåëåãðàôíóþ è òå-
ëåôîííóþ ñâÿçü ïðîòèâíèêà,
ïîäðûâàëè æåëåçíîäîðîæíîå
ïîëîòíî, óíè÷òîæàëè íåáîëü-
øèå ãðóïïû íåìöåâ, çàõâàòè-
ëè ó íèõ îáîç ñ íàãðàáëåííûì
äîáðîì è ò.ä.

Í.Â.Êîðíåâ õîðîøî çíàë
íåìåöêèé ÿçûê. Ïàðòèçàíû
äîñòàëè äëÿ íåãî íåìåöêóþ
ôîðìó. Ýòî ïîìîãëî îòðÿäó
ïðîâåñòè ðÿä ðèñêîâàííûõ
îïåðàöèé. Ïî ñîâåòó Êîðíåâà
áîéöû îòðÿäà ÷àñòî ïðèõîäè-
ëè íà íî÷ëåã â äåðåâíè, ïðåä-
âàðèòåëüíî ðàçâåäàâ, íåò ëè
òàì ãèòëåðîâöåâ, è ðàçìåùà-
ëèñü âî âñåõ èçáàõ, â òîì ÷èñ-
ëå ó ïîëèöåéñêèõ è ñòàðîñò,
çàñòàâëÿÿ èõ ðàáîòàòü íà
ïàðòèçàí - òîïèòü áàíþ, ïå÷ü
õëåá, ñòèðàòü è ò.ä.

 ÆÅÑÒÎÊÎÉ áîðüáå ñ
ãèòëåðîâöàìè ïàðòè-
çàíû ïîðîé íåñëè òÿ-
æåëûå ïîòåðè. Ïîãèá-

ëè êîìàíäèð îòðÿäà À.È. Èëü-
èí, íà÷àëüíèê øòàáà ãåíåðàë-
ìàéîð Í.Â.Êîðíåâ, ïîëèòðóê
Ä.Ã. Ìèòèí, íà÷àëüíèê ðàéîò-
äåëà ÍÊÂÄ Ð.Ñ.Ðÿá÷åíêî, íà-
÷àëüíèê ñíàáæåíèÿ îòðÿäà È.Â.
Êëèìåíêîâ, ïóëåìåò÷èê À.
Ãðóçäåâ, ïàðòèçàí Ìàìèí è äð.

Ïîñëå ãèáåëè Èëüèíà ïî ðå-
øåíèþ ïîäïîëüíîãî ðàéêîìà
ïàðòèè êîìàíäèðîì îòðÿäà
áûë íàçíà÷åí À.Ì.ßñòðåáîâ,
èìåâøèé îïûò ðóêîâîäñòâà
ëþäüìè è õîðîøî çíàâøèé
ìåñòíûå óñëîâèÿ.

Â Äóìèíè÷àõ ïîä ðóêîâîä-
ñòâîì ïîäïîëüíîãî ðàéêîìà
ÂÊÏ(á) äåéñòâîâàëè òðè ïîä-
ïîëüíûå ãðóïïû ìåñòíûõ ïàò-
ðèîòîâ. È åñëè äâå èç íèõ
çàíèìàëèñü â îñíîâíîì àãèòà-
öèîííîé ðàáîòîé è ñàáîòàæåì,
òî òðåòüÿ ïîä ðóêîâîäñòâîì
È.Ô.Äóáðîâñêîãî ïåðåøëà ê
êîíêðåòíûì áîåâûì îïåðàöè-
ÿì. Ñàìàÿ êðóïíàÿ èç íèõ
áûëà ïðîâåäåíà â íî÷ü íà 31
äåêàáðÿ 1941 ã. Ãðóïïà âîîðó-
æåííûõ ïîäïîëüùèêîâ, ñíÿâ
÷àñîâûõ íà çàâîäñêîé ýëåêò-
ðîñòàíöèè, âûâåëà èç ñòðîÿ
ðàñïðåäåëèòåëüíûå ùèòû è
äâà ìîùíûõ ýëåêòðîìîòîðà.
Çàòåì äðóãèå ïîäïîëüùèêè
ýòîé æå ãðóïïû ïðîèçâåëè
íàëåò íà çåìñêóþ óïðàâó, îò-
êóäà âûòàùèëè äâà ìåøêà
äîêóìåíòîâ: íåñêîëüêî ñîòåí
ðåãèñòðàöèîííûõ êàðòî÷åê,
ñïèñêè è ïàñïîðòà ìîëîäåæè,
ïðåäíàçíà÷åííîé ê óãîíó â
Ãåðìàíèþ. ×åðåç íåêîòîðîå
âðåìÿ ýòà ãðóïïà âîøëà â ñî-
ñòàâ ïàðòèçàíñêîãî îòðÿäà «Çà
Ðîäèíó!» íà ïðàâàõ ñàìîñòîÿ-
òåëüíîãî âçâîäà.

Îñâîáîäèòåëüíûå áîè íà òåð-
ðèòîðèè Äóìèíè÷ñêîãî ðàéî-
íà íà÷àëèñü â ÿíâàðå 1942 ã. è
ïðîäîëæàëèñü äî èþëÿ 1943
ã., êîãäà ðàéîí áûë ïîëíîñ-
òüþ îñâîáîæäåí îò îêêóïàöèè.

1 ÿíâàðÿ äóìèíè÷ñêèå
ïàðòèçàíû óñòàíîâèëè ñâÿçü ñ
êîìàíäîâàíèåì 323-é ñòðåë-
êîâîé äèâèçèè, è ñ ýòîãî âðå-
ìåíè âñÿ áîåâàÿ äåÿòåëüíîñòü
îòðÿäà «Çà Ðîäèíó!» ïðîõîäè-
ëà â òåñíîì êîíòàêòå ñ ñîâåò-
ñêèìè ÷àñòÿìè, ïî èõ çàäàíè-
ÿì è ïëàíàì. Ïàðòèçàíû ó÷à-
ñòâîâàëè â áîÿõ çà îñâîáîæäå-
íèå ðàéîíà âìåñòå ñ âîèíàìè
10-é àðìèè.

Óòðîì 3 ÿíâàðÿ äèâèçèÿ
íà÷àëà íàñòóïëåíèå íà Äóìè-
íè÷è. 1090-é ñòðåëêîâûé ïîëê
íàñòóïàë íà ïîñåëîê, à äâà
áàòàëüîíà 1088-ãî ñòðåëêîâî-
ãî ïîëêà - íà ñò. Äóìèíè÷è.
Ïàòðèîòû îòêðûëè îãîíü ïî
âðàãó èç âèíòîâîê è ïóëåìå-
òîâ, óëîæèâ áîëåå äåñÿòêà
ôàøèñòîâ. Óöåëåâøèå íåìöû
óêðûëèñü â ïîìåùåíèè êîí-
íîãî äâîðà è ïîæàðíîé ÷àñòè
è îòâåòèëè áåøåíûì îãíåì.
Íî â ýòî âðåìÿ ðàçäàëîñü
«Óðà!». Ýòî êðàñíîàðìåéöû-
ëûæíèêè âîðâàëèñü â ïîñå-
ëîê. Ïàðòèçàíû òîæå ïîäíÿ-
ëèñü â àòàêó, çàõâàòèëè êîí-

íûé äâîð, ïîæàðíóþ ÷àñòü è
óíè÷òîæèëè 15 ãèòëåðîâöåâ.

ÅÌÖÛ ñîïðîòèâëÿ-
ëèñü îæåñòî÷åííî.
Íà ïîìîùü âðàãó
ïðèáûëè ÷àñòè èç

Áðÿíñêà è ñðàçó æå ïåðåøëè â
íàñòóïëåíèå. Ñîâåòñêèå âîè-
íû è ïàðòèçàíû ñòîéêî îòðà-
æàëè íàòèñê âðàãà. Ãðóïïà
ïàðòèçàí ïîä êîìàíäîâàíèåì
Ï.Ò.Áóáíîâà çàíÿëà íà îêðàè-
íå ïîñåëêà êèðïè÷íûé äîì è
îêîëî ñóòîê îáîðîíÿëà ýòó
ìàëåíüêóþ «êðåïîñòü».

Â íî÷ü íà 4 ÿíâàðÿ íà÷àëàñü
ñíåæíàÿ áóðÿ. Ïîä ïîêðîâîì
ìåòåëè áîéöû 1090-ãî ñòðåëêî-
âîãî ïîëêà ïîäîøëè ê Äóìèíè-
÷àì è âîðâàëèñü â ïîñåëîê. Çà-
âÿçàëèñü óëè÷íûå áîè. Ê óòðó
ãèòëåðîâöû áûëè âûáèòû èç
Äóìèíè÷åé. Íî ñò. Äóìèíè÷è
âñå åùå áûëà â ðóêàõ âðàãà. Çà
îâëàäåíèå åþ âåëè áîé 2-é è
3-é áàòàëüîíû 1088-ãî ñòðåëêî-
âîãî ïîëêà. 3-ìó áàòàëüîíó óäà-
ëîñü âûáèòü ïðîòèâíèêà èç ëåñ-
ïðîìõîçà. Ãèòëåðîâöû áðîñè-
ëè â ïðîðûâ ðåçåðâíóþ ãðóïïó.
Íå âûäåðæàâ íåîæèäàííîãî
óäàðà, íàøè áîéöû ñòàëè îò-
ñòóïàòü. Â ýòîò íàïðÿæåííûé
ìîìåíò êîìàíäèð áàòàëüîíà
ëåéòåíàíò Ìèñêåâè÷ ñàì ïîâåë
ñâîé áàòàëüîí â àòàêó.

Ðàçãîðåëñÿ êðîâîïðîëèòíûé
áîé. Ëåñïðîìõîç íåñêîëüêî ðàç
ïåðåõîäèë èç ðóê â ðóêè.

6 ÿíâàðÿ 1088-é ïîëê ñîâìå-
ñòíî ñ ïàðòèçàíàìè îâëàäåë
ñòàíöèåé Äóìèíè÷è, ëåñïðîì-
õîçîì è ïðèñòàíöèîííûì ïî-
ñåëêîì, çàõâàòèâ áîëüøèå òðî-
ôåè. Âñåãî â áîÿõ çà Äóìèíè-
÷è êðàñíîàðìåéöû-ëûæíèêè
è ïàðòèçàíû óíè÷òîæèëè áî-
ëåå 200 íåìåöêèõ ñîëäàò è
îôèöåðîâ. Êðàñíîàðìåéöû
ïîòåðÿëè 15 áîéöîâ, ïàðòèçà-
íû - òðîèõ. Ýòî áûëî ïåðâîå
îñâîáîæäåíèå Äóìèíè÷åé.

×àñòè 322-é è 323-é ñòðåë-
êîâûõ äèâèçèé óñïåøíî âåëè
áîè â Äóìèíè÷ñêîì ðàéîíå è
8 ÿíâàðÿ îñâîáîäèëè ïðàêòè-
÷åñêè âñþ åãî òåððèòîðèþ. Íî
âñêîðå ðàéîí áûë âíîâü îêêó-
ïèðîâàí âðàãîì.

7-8 ÿíâàðÿ ïàðòèçàíû îòðÿ-
äà «Çà Ðîäèíó!» âìåñòå ñ êî-
ìåíäàíòñêèì âçâîäîì 323-é
ñòðåëêîâîé äèâèçèè íåñëè
ïàòðóëüíóþ ñëóæáó â ïîñåëêå
è íà ñòàíöèè Äóìèíè÷è. Îíè
âûäåðæàëè íåðàâíûé áîé ñ
âûõîäèâøèì èç îêðóæåíèÿ
îòðÿäîì íåìöåâ. Â ýòîì áîþ
ñîâåòñêèå ïàòðèîòû óíè÷òî-
æèëè äî 200 ãèòëåðîâöåâ.

Ñòðåìÿñü âîññòàíîâèòü óò-
ðà÷åííûå ïîçèöèè â ðàéîíå
Æèçäðû, Êèðîâà, Ëþäèíîâà,

íåìöû áðîñèëè â áîé øåñòü
ñâåæèõ ïåõîòíûõ äèâèçèé.
Îíè íàñòóïàëè âäîëü æåëåç-
íîé äîðîãè Áðÿíñê - Ñóõèíè-
÷è è ïî áîëüøàêó Ëþäèíîâî -
Ñóõèíè÷è. 11 ÿíâàðÿ îíè ïî-
ïûòàëèñü ñ õîäó îâëàäåòü ñò.
Äóìèíè÷è, îáîðîíó êîòîðîé
äåðæàëà ðîòà ñàïåðîâ, âçâîä
ïåõîòû è ïàðòèçàíñêèé âçâîä
È.Ô.Äóáðîâñêîãî. Ïðåâîñõî-
äÿùèìè ñèëàìè ôàøèñòû âå-
÷åðîì 17 ÿíâàðÿ âíîâü çàíÿëè
Äóìèíè÷è.

Íî 19 ÿíâàðÿ ñèëàìè ñòðåë-
êîâîé ðîòû 322-é äèâèçèè è
ïàðòèçàíñêîãî âçâîäà Äóáðîâ-
ñêîãî íåìöû áûëè âûáèòû ñî
ñòàíöèè è áåæàëè â Äóáðîâ-
êó. Â ýòî æå âðåìÿ ðîòà íå-
ìåöêèõ àâòîìàò÷èêîâ çàõâà-
òèëà äåðåâíþ Äóìèíè÷è, â
êîòîðîé íå áûëî íàøèõ âîéñê.
Â ïîëíî÷ü 20 ÿíâàðÿ ïàðòèçà-
íû âìåñòå ñ áîéöàìè ñòðåëêî-
âîé ðîòû ïîëíîñòüþ óíè÷òî-
æèëè ôàøèñòîâ â äåðåâíå.

21 - 23 ÿíâàðÿ øëè æåñòî-
êèå áîè â ï. Äóìèíè÷è.
Ïîëüçóÿñü îòñóòñòâèåì íàøèõ
âîéñê, íåìöû áåñïðåïÿòñòâåí-
íî çàõâàòèëè åãî. Þíûå ïàò-
ðèîòû âçâîäà Äóáðîâñêîãî
ñòîéêî, äî ïîñëåäíåãî ïàòðî-
íà, îáîðîíÿëè çäàíèå ðàéîí-
íîé áîëüíèöû, â êîòîðîé áûë
ðàçâåðíóò ïîëåâîé ãîñïèòàëü.
Îçâåðåâøèå ôàøèñòû, âîðâàâ-
øèñü â çäàíèå, âûìåñòèëè
ñâîþ çëîáó íà áåççàùèòíûõ
ðàíåíûõ è òðóïàõ ïàðòèçàí.

Ðàíî óòðîì ïàðòèçàíû çàíÿ-
ëè íåñêîëüêî çäàíèé â òîé
÷àñòè ï. Äóìèíè÷è, ãäå íåì-
öåâ íå áûëî. Ñ ðàññâåòîì íà-
÷àëñÿ áîé, ïðîäîëæàâøèéñÿ
äî ñëåäóþùåãî äíÿ. Â ïîëäåíü
â ïîñåëîê âîøåë íàø ëûæíûé
áàòàëüîí è, îáúåäèíèâøèñü ñ
ïàðòèçàíàìè, íà÷àë î÷èùàòü
åãî îò íåìöåâ. Íåîæèäàííî ñî
ñòîðîíû Ëîìåíêè ÷åðåç òåð-
ðèòîðèþ çàâîäà â ïîñåëîê ïðî-
ñî÷èëàñü áîëüøàÿ ãðóïïà âðà-
æåñêèõ àâòîìàò÷èêîâ è çàø-
ëà â òûë íàøèì âîèíàì. Ñèëû
ñòàëè ñëèøêîì íåðàâíûìè.
Ïàðòèçàíû è ëûæíèêè âû-
íóæäåíû áûëè îòñòóïèòü.
Íà÷àëàñü ïîâòîðíàÿ îêêóïà-
öèÿ Äóìèíè÷åé.

Îæåñòî÷åííûå áîè íà òåððè-
òîðèè ðàéîíà ïðîäîëæàëèñü äî
èþëÿ 1943 ã. 2 àïðåëÿ 1942 ã.
âîèíû 324-é ñòðåëêîâîé äèâè-
çèè âìåñòå ñ ïàðòèçàíàìè îñâî-
áîäèëè Äóìèíè÷è îò îêêóïàí-
òîâ. Ïàðòèçàíñêèé îòðÿä ïðå-
êðàòèë ñâîå ñóùåñòâîâàíèå.
Íåêîòîðûå åãî áîéöû ïåðåøëè
ê íàëàæèâàíèþ ìèðíîé æèç-
íè, äðóãèå âñòóïèëè â ðÿäû
äåéñòâóþùåé àðìèè.

Татьяна РОМАНОВА.

Боевое содружество
Я
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части фильма несколько членов
Вест Хема и многочисленные бой�
цы Миллуола оказываются за ре�
шеткой. Главные герои быстро по�
нимают всю жестокость тюрем�
ного мира, постоянно сталкиваясь
там со своими врагами из Миллуо�
ла, которых намного больше...

03.25 Комната смеха
04.25 Городок

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести *
Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Уроки рисования
11.45 ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ
13.05 Крутые дороги Дмитрия Ли*
хачева
13.35, 18.40 Как устроена Вселен*
ная
14.25, 21.25, 01.55 Academia
15.10 Письма из провинции
15.40, 19.30 Новости культуры
15.50 ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИСА
16.55 Родовое гнездо
17.20 Талейран
17.30 С. Рахманинов
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Гении и злодеи
21.10 Эдинбург * столица Шотлан*
дии
22.15 Культурная революция
23.00 Мхатчики
23.50 НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕ�
СТВИЕ МЭРИ БРАЙЭНТ
01.25 Играет Валерий Афанасьев
02.40 Гроты Юнгана

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 15.50 БЕЛЫЙ КЛЫК
06.30 Мультсеанс
07.00 Легко
09.00, 19.50 Главное
09.45 Я профи 6+
10.15 Пригласительный билет
10.30, 17.05 ВХОД В ЛАБИРИНТ
16+
11.45 Быстрее
12.15, 15.00, 05.00 Мультфильм
12.25, 21.20 ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА 16+
13.15, 22.15 Оружие ХХ века
13.29, 15.29 Исторический кален*
дарь 6+

13.30, 15.30, 19.30, 20.45, 23.30
Новости
13.45 Культурная Среда 6+
14.15 Искусство одеваться 12+
14.45 Жилищный вопрос 6+
15.15 Мы там были 12+
16.20, 00.40 ВОЗДЕЙСТВИЕ 16+
18.25 Секреты садовода 6+
18.55 Высший сорт 6+
19.10 Главная тема 6+
19.25 Вечерний эфир
22.30 Стремление к движению
23.00 Азбука здоровья 12+
00.00, 05.15 Эпоха
01.20 Премьер*парад 16+
02.10 Лолита без комплексов 16+
02.55 Кругооборот 12+
03.25 БАНДА НЕУДАЧНИКОВ 16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 Настроение
08.35 НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА�
МУЖ! 6+
09.55 Великие праздники 6+
10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 38
10.40 Врачи 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 События
11.50 РИТА 12+
13.40 Pro жизнь 16+
14.45 Деловая Москва
15.30 Мультфильм
15.40 Треугольник 16+
16.30 ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА
12+
18.15 Города мира. Бостон 16+
18.40 Право голоса 16+
20.15 Скелет в багажнике 16+
21.05 ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙС�
КИЕ. МУР 16+
23.20 События.
23.55 НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
6+
01.40 ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАС�
СЛЕДОВАНИЕ 6+
03.30 Хочется мяса! 16+
04.20 Сверхлюди 12+

ÍÒÂ
05.55 НТВ утром
08.35 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА
16+
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие. Обзор
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Медицинские тайны 16+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 16+
16.25 Прокурорская проверка 16+

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30, 07.30, 17.30, 23.00, 05.45, 06.00
Одна за всех 16+
07.00 Джейми у себя дома 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 ТАКСИСТКА 2
09.30, 14.30, 22.00 Звездные истории
16+
10.30 По делам несовершеннолетних
16+
11.30 Забытые родители 16+
12.30 Звездная жизнь
13.30 Спросите повара 0+
15.00 Дело Астахова 16+
16.00, 21.00 Гардероб навылет 16+
17.00 Так говорят женщины 16+
18.00 Маргоша
19.00 Женщины не прощают 16+
19.30 Одна за всех
20.00 МАША В ЗАКОНЕ!
22.30 Женщина. Человек 16+
23.30 СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИСШЕ�
СТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ
02.05 Семья Ивановых
04.00 НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА

Disney Channel
05.00, 12.45 Американский дракон
Джейк Лонг 6+
05.25, 15.25 Новая школа императора
0+
05.50, 16.15 Кид vs Кэт 6+
06.05, 12.20 Джимми Кул 6+
06.30, 11.55 Ким Пять*с*Плюсом 6+
06.55, 11.05 Лило и Стич 6+
07.20, 07.25, 17.30, 17.35 Приколы на
переменке. Новая школа 6+
07.35, 17.05 Финес и Ферб 6+
08.00, 08.25, 08.55, 09.20, 09.50 Узна*
вайка
10.15 Чудеса на виражах 6+
10.40 Русалочка 6+
11.30, 04.40 На замену 6+
13.10 Высший класс 6+
13.35, 17.45 Все тип*топ, или Жизнь
Зака и Коди 6+
14.00 Дайте Сaнни шанс 6+
14.25, 18.40, 02.30 Волшебники из Вэй*
верли Плэйс 6+
14.55, 18.10, 02.00 Фил из будущего 6+
15.50, 04.15 Рыбология 6+
16.40 Сорвиголова Кик Бутовски 12+
19.10, 01.35 Держись, Чарли! 6+
19.35, 02.55 Ханна Монтана 6+
20.00, 00.20 H2O: Просто добавь воды
12+
20.30 Неземной сёрфинг
20.55, 21.50 Легенда об искателе 16+
22.35 Пёс и нищий 12+
00.50, 01.15 8 простых правил для дру*
га моей дочери*подростка 16+
03.20 JONAS L.A. 6+
03.50 Я в рок*группе 12+

Äîì Êèíî
04.00, 20.05 ЕСЕНИН 16+
04.50, 12.10, 21.00 ВЫЗОВ 16+
05.35, 12.05, 14.05, 20.00, 21.45, 03.55
Окно в кино

05.45 НАЙДЁНЫШ�3 12+
07.15 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ 16+
09.05 МЫ С ВАМИ ГДЕ�ТО ВСТРЕЧА�
ЛИСЬ
10.35 ИВАНЦОВ, ПЕТРОВ, СИДО�
РОВ...
13.00 ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА
14.10 БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ 12+
15.35 ГАМБРИНУС 16+
17.00 МУЖ НА ЧАС
18.40 ДВАДЦАТЬ ШЕСТЬ ДНЕЙ ИЗ
ЖИЗНИ ДОСТОЕВСКОГО
21.50 ПАЛАТА 6 16+
23.15 ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО ВАРЁНОГО
12+
00.30 ОСЕНЬ
02.05 Музей кино

ÌÓÇ-ÒÂ
05.00, 08.50, 23.50 В теме
05.30 Косметический ремонт
07.00, 13.40 Топ*модель по*американ*
ски
09.20, 22.20 КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?
10.20, 18.10 Новый сезон! Соблазны с
Машей Малиновской
11.20, 18.40 Кошмары на кухне
12.15 Идеальное предложение
12.45, 03.40 Платье на счастье 12+
13.10 Реальная любовь 16+
15.25, 20.30 ЗАЧАРОВАННЫЕ
17.15 Новый сезон! 10 поводов влю*
биться 16+
19.35 Фактор страха 16+
23.15, 03.00 ШКОЛА
00.20 Смеха ради
01.10 Sex*битва по*русски 18+
02.05 Испытание верности с Туттой
Ларсен 16+
02.35 Французский поцелуй 18+
03.55 Самые влиятельные женщины
Голливуда 16+

Discovery Channel
06.00, 15.35 Автольянцы
06.25, 10.05, 01.45 Спецназ Тяжелые
машины
07.20, 18.00, 03.25 Как это устроено?
07.50, 18.30, 03.50 Требуется сборка
08.15, 16.05, 04.15 Выжить любой це*
ной
09.10, 23.00 Как устроена Вселенная
11.00, 17.00, 02.35 Разрушители легенд
11.55 Смертельный улов
12.50 В поисках йети
13.45, 19.00, 00.55 Top Gear
14.40, 05.05 Автокороли пустыни
20.00 В поисках суперлюдей
21.00 На волоске от смерти
22.00 Инородные тела
00.00, 00.25 Настоящие аферисты

Animal Pl anet
06.00, 14.30 Карина
06.25 Охотник за крокодилами
07.15, 15.00 Дик и Дом спешат на по*
мощь
07.40 Все о собаках
08.10, 08.35 Самое дикое шоу

09.05, 13.40 Акульи психоаналитики
10.00, 18.15, 05.35 SOS дикой природы
10.25, 18.40 Ветеринар Бондай Бич
10.55 Полиция Филадельфии * отдел по
защите животных
11.50, 12.15, 04.45, 05.10 Pай для шим*
панзе
12.45 Территория животных
15.30 Приключения панды
16.25 Кошек не любить нельзя
17.20 Введение в котоводство
19.10 Переводчик с собачьего
20.05, 01.25 Аппетиты большой бе*
лой
21.00, 02.15 Приключения Остина Сти*
венса
21.55, 03.05 Охотник за ядом
22.50 Полиция Хьюстона * отдел по
защите животных
23.45 Я живой
00.35 Дикие и опасные
03.55 Стая
04.20 Эхо и слоны Амбозели

National Geographic
06.00, 11.00, 03.00 Труднейший в мире
ремонт
07.00 Последняя львица
08.00 Обезьяны в городе!
09.00, 13.00, 17.00 В ожидании конца
света
10.00, 14.00, 18.00 Запреты
12.00, 20.00, 04.00, 05.00 Тюремные
трудности
15.00, 23.00 Рожденный ползать * ле*
тать может!
16.00 Дикий секс
19.00, 02.00 Охотники за нацистами
00.00 Дикая природа Америки
01.00 Неисследованные глубины

Viasat History
09.00, 17.00 Команда времени 12+
10.00, 00.00 ОХОТНИКИ ЗА НАЦИС�
ТАМИ 12+
11.00, 18.00 КЛЕТКА 12+
12.00, 23.00 Александрия, великий го*
род 12+
13.00 БАРОККО 12+
14.00 ХУДШИЕ ПРОФЕССИИ В ИС�
ТОРИИ БРИТАНИИ 12+
15.00, 08.00 ЛОНДОНСКАЯ БОЛЬ�
НИЦА 12+
16.00, 07.00 В поисках Бетховена 12+
19.00, 01.00 ПУТЕШЕСТВИЕ ЧЕЛО�
ВЕКА 12+
20.00 ХУДШИЕ ПРОФЕССИИ В ИС�
ТОРИИ 12+
21.00 Золото фракийцев 12+
22.00 НАПОЛЕОН 12+
02.00 КАК ИСКУССТВО СОТВОРИЛО
МИР 12+
03.00 Осуждение Роберта Оппенгейме*
ра 12+
05.00 КТО ТЫ ТАКОЙ? 12+
06.00 ЗВЕЗДЫ ГОЛУБОГО ЭКРАНА
12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.20, 10.50, 11.50 Прыг*Скок
команда

05.10, 13.00, 05.20, 11.00, 06.30, 02.55,
06.50, 13.30, 07.05, 19.20, 07.15, 20.00,
08.05, 20.25, 08.30, 01.45, 09.05, 18.25,
09.20, 09.30, 10.05, 12.30, 16.50, 12.40,
17.00, 21.10, 20.35, 04.35 Мультфильм
05.50, 17.20 ОЧЕВИДЕЦ
07.40, 14.45, 20.55 Служба спасения
домашнего задания
07.55, 19.30 Путешествуй с нами!
08.15, 18.05 Бериляка учится читать
08.45, 02.35 В гостях у Витаминки
10.30, 17.50 Funny English
11.25 Давайте рисовать!
12.00 Фа*Соль. Мастерская
12.15, 19.45 Звездная команда
12.45, 03.15 Мы идем играть!
13.10, 02.00 Жизнь замечательных зве*
рей
13.45, 21.35 ПАПИНЫ ДОЧКИ 12+
14.10 Подводный счет
14.25, 02.20 ЮНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ
15.00, 22.00 СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ
12+
15.30 ЕХперименты 12+
15.55, 22.30 ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКА�
ДЕМИЯ 16+
16.20 СВОЯ КОМАНДА 12+
18.40 Вопрос на засыпку
20.45 Спокойной ночи, малыши!
23.00 МЕРТВЫЕ ДУШИ 16+
00.25 Русская литература. Лекции 12+
00.55 МАЧЕХА 16+
03.30 МИРГОРОД И ЕГО ОБИТАТЕЛИ
16+

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00, 16.00 БЕЗ СЕ�
МЬИ 12+
07.25, 08.00, 09.00, 11.25, 12.00, 13.00,
15.25, 17.15, 18.00, 19.00 Мультфильм

ÒÂ 3
06.00, 07.30 Мультфильм
08.05 ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ
12+
09.00, 18.00, 21.40 Х*Версии. Другие
новости 12+
09.20 Странные явления. Фобии боль*
шого города 12+
10.00, 17.00 Параллельный мир 12+
11.00 Неразгаданный мир 12+
12.00, 21.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО�
РИИ 12+
12.30, 18.20 Охотники за привидениями
12+
13.05, 14.05, 19.00, 20.00 КАСЛ 12+
15.00 ОХОТНИКИ НА МОНСТРОВ 12+
16.00 Непознанное. Круги на полях 12+
22.00 Непознанное. Правда о Ностра*
дамусе 12+
23.00 ПЛАНЕТА СТРАХА 16+
01.00 Большая Игра Покер Старз 16+
02.15 СЛЕЗЫ КАПАЛИ 0+
04.00 Разрушители мифов 12+
05.00, 05.30 ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ
СОЛНЦА 12+

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.45 Все включено 16+
05.55, 02.40 Моя планета

×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,
27 ñåíòÿáðÿ27 ñåíòÿáðÿ27 ñåíòÿáðÿ27 ñåíòÿáðÿ27 ñåíòÿáðÿ

17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ 16+
21.25 КАРПОВ 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 ДИКИЙ 16+
01.35 Дачный ответ
02.35 МУШКЕТЕРЫ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ
04.05 ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА
04.55 ЧАС ВОЛКОВА 16+

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.10, 09.00, 09.40, 10.30,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 Метео*СИНВ 12+
06.47, 09.02, 13.32, 18.32, 00.02
Вещание СМИ СИНВ*СТС 16+
07.00, 07.30 Мультфильм
08.00, 12.50 Животный смех
09.30 6 кадров 16+
10.00, 21.00 ЗАКРЫТАЯ ШКО�
ЛА. ВЫПУСКНОЙ 16+
11.00 ДАНДИ ПО ПРОЗВИЩУ
КРОКОДИЛ 12+
14.00, 17.00 КВН на бис 16+
14.30 СЕЗОН ОХОТЫ 12+
16.00 Галилео
17.30, 20.30 ПАПИНЫ ДОЧКИ.
СУПЕРНЕВЕСТЫ 12+
18.00 Даёшь молодёжь! 16+
19.05 СЕЗОН ОХОТЫ�2 12+
22.00 КРОКОДИЛ 12+
00.30 Люди*Хэ 16+

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10 Римская империя 12+
07.00 Утро на 5 6+
10.30 ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ 6+
12.30 ДЕЛО №306 6+
13.45 СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36�
80 6+
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
17.00 Право на защиту 16+
19.00, 19.30, 20.00 ДЕТЕКТИВЫ
16+
20.30, 21.15, 22.25 СЛЕД 16+
23.10 ИНТЕРДЕВОЧКА 18+
02.10 СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ 16+
05.30 Бобры * великие строители 6+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 08.55,
09.25, 09.55, 10.20 Мультфильм
11.00 В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕ�
ВУШКИ 12+

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 Доброе утро!
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 СЕРДЦЕ МАРИИ 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Пока все дома
15.50 ФУРЦЕВА 12+
16.55 Певцы на час
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ
ГРЕХ 16+
22.30 Вечерний Ургант 16+
23.00 ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ 12+
00.00 Ночные новости
00.20 БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ 16+
00.50 ГРИММ 16+
01.40, 03.05 ФИЛАДЕЛЬФИЯ
16+
04.05 ДЕТРОЙТ 1�8�7 16+

Ðîññèÿ 1
05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное
время. Вести * Москва
11.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
12.50 Люблю, не могу! 12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть
14.50 ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ
15.45 КРОВИНУШКА
17.50 СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ
ЗАВТРА 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 СКЛИФОСОВСКИЙ 12+
23.30 Поединок 12+
01.05 Вести +
01.30 ХУЛИГАНЫ 2 16+

США, 2009 г.  Режиссер: Дж.
Джонсон. В ролях: Р. МакКолл, Г.
МакТавиш, Т. Этьен, Л. Мэсси.
После финальной драки в первой

07.05, 09.00, 11.55, 22.30, 02.10 Вести*
Спорт
07.15 Рейтинг Баженова. Человек для
опытов
08.40, 11.35, 02.20 Вести
09.15 ЧЕРНЫЙ ДОЖДЬ 16+
12.10, 19.55 Футбол России
12.55 ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ 16+
14.50, 01.05 Удар головой
15.55, 17.55 Футбол
20.45 СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ 16+
22.45 Профессиональный бокс
00.00 Наука 2.0. Программа на будущее
00.35 Наука 2.0. Большой скачок
03.25 Там, где нас нет. Англия
03.55 Страна.ru
04.25 Рейтинг Баженова. Законы при*
роды

EuroSport
10.30, 12.00, 21.00, 02.05 Теннис
15.45, 17.00, 18.00, 20.00 Футбол
22.00, 00.00 Боевые искусства
01.00 Покер
02.00 Бизнес*класс

MTV Ðîññèÿ
06.00, 03.20 Music 16+
06.10, 10.10 Мультфильм
07.00 Утренний фреш 16+
09.10 Шпильки Чарт 16+
11.00, 14.00, 18.00, 18.30 ПОЛО�
ВИНКИ 16+
12.00, 23.00 News Блок 16+
12.30, 21.00 Каникулы в Мексике*2 16+
13.30, 01.00 Мексиканские хроники
16+
15.00, 20.00 ГИМНАСТКИ 16+
16.00 Шопоголики 16+
17.00 Слишком красивые 16+
17.30 Свободен 16+
19.00, 01.30 ВСПЫШКА�ЛЮБОВЬ
16+
22.00 Каникулы в Мексике 2 ! 16+
23.30 СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ
16+
00.30 Каникулы в Мексике 2 Ночь на
вилле 18+
02.20 Русская десятка 16+

ÒÂ-1000
04.00 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ 6: НЕО�
ТКРЫТАЯ СТРАНА» США, НОМИНА�
ЦИЯ НА «ОСКАР» 12+
05.55 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ 7: ПОКОЛЕ�
НИЯ» 12+
08.00 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ: ПЕРВЫЙ
КОНТАКТ» 12+
10.00 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ: ВОССТА�
НИЕ» 12+
11.50 «МАТРИЦА» 16+
14.10 Мультфильм
15.50 «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗКА»
16+
18.15 «PRADA И ЧУВСТВА» 12+
20.00 «КРОЛИЧЬЯ НОРА» 16+
22.00 «РАЙСКОЕ НАСЛАЖДЕНИЕ» 12+
00.00 «РАЗОМКНУТЫЕ ОБЪЯТИЯ»
16+
02.20 «НОЧНОЙ РЕЙС» 16+

13.30, 19.30 УНИВЕР 16+
14.00 ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ 16+
14.30, 23.00, 00.00 Дом 2 16+
16.30, 17.00 ИНТЕРНЫ 16+
17.30, 18.00 ДЕФФЧОНКИ 16+
18.30, 20.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ 16+
19.00, 20.30 ЗАЙЦЕВ+1 16+
21.00 ЗНАКОМСТВО СО СПАР�
ТАНЦАМИ 16+

США, 2008 г. Режиссеры: Дж.
Фридберг, А. Зельцер. В ролях: К.
Электра, К. Сорбо, Д. Бейдер, М.
Клеббэ, Дж. Пиддок, Дж. Смит,
Ш. Магвайр, Т. Ялда, А. Баринхолц,
М. Арнона. Героический и безоруж�
ный Леонидас встает во главе 13
спартанцев�головорезов на защиту
своей родины против вторгшихся
на ее территорию персов, в рядах
которых мы увидим Призрачного
Гонщика, Рокки Бальбоа, Транс�
формеров и горбатую Пэрис Хил�
тон.

22.25 Комеди Клаб. Лучшее 16+
00.30 ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД 16+
01.00 ПАССАЖИР 57 16+
02.40 СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ 16+
03.35 Школа ремонта 12+
04.35 Cosmopolitan. Видеоверсия
16+
05.35, 05.45 КОМЕДИАНТЫ 16+
06.00 Необъяснимо, но факт 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 Громкое дело 16+
05.30 Мультфильм
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
СИНВ+РЕН*ТВ 16+
07.00 Победоносный голос 12+
07.30 Живая тема 16+
07.40, 08.55, 10.40, 12.55, 17.55,
19.55, 21.55, 22.55 Завхоз погоды
12+
08.30, 17.30, 22.30 Новости 24 16+
09.00, 13.00 Званый ужин 16+
10.00, 14.00 Не ври мне! 16+
11.00 Красиво жить 16+
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный
вызов 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Следаки 16+
17.00 Под защитой 16+
18.00 Битва цивилизаций 16+
20.00 Тайны мира с Анной Чапман
16+
21.00 Какие люди! 16+
23.00 ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ 16+
01.10 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА 16+
03.40 СМАЛЬКОВ. ДВОЙНОЙ
ШАНТАЖ 16+



15.45 КРОВИНУШКА
17.50 СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ
ЗАВТРА 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Юрмала*2012 12+
23.25 УСЛЫШЬ МОЕ СЕРДЦЕ
12+
01.15 ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ 16+

Германия � Великобритания, 2010
г. Режиссер: К. Смит. В ролях: Ш.
Бин, Д. Уорнер, Э. Редмэйн, К.В.
Хаутен, Дж. Линч. Средневековая
Англия попала под тень Черной
смерти. В этом апокалиптическом
мире, заполненном страхом и суе�
верием, собираются несколько мо�
нахов, объединенных одной целью �
выследить того, кто способен воз�
вращать к жизни умерших от
чумы.

03.20 ДУШЕЧКА 12+

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести *
Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.20 Новости
культуры
10.20 БЕНЯ КРИК
11.50 Гении и злодеи
12.15 Иностранное дело
12.55 К 60*летию со дня рождения
В. Гвоздицкого
13.35 Как устроена вселенная
14.25 Academia
15.10 Личное время
15.50 ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИСА
16.55 Царская ложа
17.40 Гольдберг*вариации
18.40 Глен Гульд. Отрешение
19.50, 01.55 Искатели
20.40 Острова
21.30 ЗЕРКАЛО
23.40 ПОДРУГИ
01.35 Выступает трио Валерия
Гроховского
02.40 Трогир

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 15.50 БЕЛЫЙ КЛЫК
06.30, 04.20 Мультсеанс
07.00 Легко
09.00, 19.50 Главное
09.45 Родной образ
11.15, 17.05 ВХОД В ЛАБИРИНТ
16+

12.25, 23.35 ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА 16+
13.15, 23.20 Оружие ХХ века
13.29, 15.29 Исторический кален*
дарь 6+
13.30, 15.30, 19.30, 20.45 Новости
13.45 Главная тема 12+
14.00 Высший сорт 6+
14.15 Детский канал
15.00 Времена и судьбы 6+
16.20, 04.40 ВОЗДЕЙСТВИЕ 16+
18.15 Евромакс
18.45 Мультфильм
19.00 Пригласительный билет 6+
19.15 Мы там были 12+
21.15 Искусство одеваться 12+
21.45 ШЕРЛОК ХОЛМС. КОМБИ�
НАЦИЯ БЕЛОГО КОНЯ 16+
02.40 МОЛОДЫЕ СТРЕЛКИ 2
16+
05.20 Эпоха

ÒÂ-Öåíòð
06.00 Настроение
08.30 ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК

Мелодрама, "Ленфильм", 1958 год.
Режиссер � Иосиф Хейфиц. В ро�
лях: Алексей Баталов, Инна Мака�
рова, Петр Константинов, Леонид
Быков, Борис Чирков, Иван Пере�
верзев, Юрий Медведев, Цецилия
Мансурова. Середина 30�х годов
прошлого века. Варя Степанова и
Володя Устименко постоянно вме�
сте. Они мечтают о будущем, го�
товятся к экзаменам. Их отцы
сражаются в Испании, и когда
отец Вари в письме сообщает, что
за свободу республики погиб отец
Владимира, Варя не решается рас�
сказать об этом любимому…

10.35 Врачи 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 События
11.45 МУСОРЩИК 16+
13.40 Pro жизнь 16+
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Мультфильм
15.40 Треугольник 16+
16.30 ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА
12+
18.15 Смех с доставкой на дом 16+
18.40 Право голоса 16+
20.10 Голос 12+
21.00 Фестиваль «Круг света»
21.35 Приют комедиантов 12+
23.30 События.
00.05 МОЯ МОРЯЧКА 12+
01.30 МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ
КОРЗИНЕ 12+
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Äîìàøíèé
06.30, 07.30, 23.00, 04.40, 06.00 Одна
за всех 16+
07.00 Джейми у себя дома 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Не может быть!
10.25 Дело Астахова 16+
11.25 Женщины не прощают... 16+
13.25 ЛЮБОВЬ НА ОСТРИЕ НОЖА
17.00 Красота на заказ 16+
18.00 Звездные истории 16+
19.00 МАША В ЗАКОНЕ!
23.30 ДЫХАНИЕ СКАНДАЛА
01.25 ЭТО НАЧАЛОСЬ В НЕАПОЛЕ
03.20 КУРИЦА

Disney Channel
05.00, 12.45 Американский дракон
Джейк Лонг 6+
05.25, 15.25 Новая школа императора
0+
05.50, 16.15, 04.30 Кид vs Кэт 6+
06.05, 12.20 Джимми Кул 6+
06.30, 11.55 Ким Пять*с*Плюсом 6+
06.55, 11.05 Лило и Стич 6+
07.20, 07.25, 17.30, 17.35 Приколы на
переменке. Новая школа 6+
07.35, 17.05 Финес и Ферб 6+
08.00, 08.25, 08.55, 09.20, 09.50 Узна*
вайка
10.15 Чудеса на виражах 6+
10.40 Русалочка 6+
11.30, 04.40 На замену 6+
13.10 Высший класс 6+
13.35, 17.45 Все тип*топ, или Жизнь
Зака и Коди 6+
14.00 Дайте Сaнни шанс 6+
14.25, 18.40, 20.30 Волшебники из Вэй*
верли Плэйс 6+
14.55, 18.10 Фил из будущего 6+
15.50 Рыбология 6+
16.40 Сорвиголова Кик Бутовски 12+
19.10, 01.20, 01.50 Держись, Чарли! 6+
19.35 Ханна Монтана 6+
20.00 Джесси 6+
20.55, 21.50 Легенда об искателе 16+
22.35, 22.55 Королева экрана 16+
23.20 Всплеск 16+
02.15, 02.35 Я в рок*группе 12+
03.00, 03.20, 03.45 8 простых правил
для друга моей дочери*подростка 16+
04.05 Кряк*бригада 6+

Äîì Êèíî
04.00, 20.05 ЕСЕНИН 16+
04.55, 12.10, 21.00 ВЫЗОВ 16+
05.35, 12.05, 14.05, 20.00, 03.55 Окно в
кино
05.45 НАЙДЁНЫШ�3 12+
07.25 ПАЛАТА 6 16+
08.50 СВЕТЛЫЙ ПУТЬ
10.30 МОНОЛОГ
13.00 ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА
14.15 КРЕПКИЙ ОРЕШЕК
15.30 ПРОПАЖА СВИДЕТЕЛЯ
17.00 ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛШЕБ�
НИК
18.35 НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)
16+

22.30 НЕУЛОВИМАЯ ЧЕТВЕРКА 12+
00.45 С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ
03.00 ШВЕДСКАЯ СПИЧКА

Ìóç-ÒÂ
05.00, 08.50, 01.00 В теме
05.30 Косметический ремонт
07.00, 13.40 Топ*модель по*американ*
ски
09.20 КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?
10.20 Стилистика 12+
10.50, 18.10 Новый сезон! Соблазны с
Машей Малиновской
11.20, 18.40 Кошмары на кухне
12.15 Идеальное предложение
12.45, 03.30 Платье на счастье 12+
13.10 Реальная любовь 16+
15.25, 20.30 ЗАЧАРОВАННЫЕ
17.15 Новый сезон! 10 поводов влю*
биться 16+
19.35 Фактор страха 16+
22.20 Ю*кино
01.30 КиноблоГГ с Валерией Гай Гер*
маникой
02.00 Sex*битва по*русски 18+
02.30 Испытание верности с Туттой
Ларсен 16+
02.55 Французский поцелуй 18+
03.55 Самые сексуальные звездные
блондины и блондинки 16+
04.50 Мультфильм

Discovery Channel
06.00, 15.35 Автольянцы
06.25 Спецназ Тяжелые машины
07.20, 18.00, 03.25 Как это устроено?
07.50, 18.30, 03.50 Требуется сборка
08.15, 16.05, 04.15 Выжить любой це*
ной
09.10, 23.00 Как устроена Вселенная
10.05, 01.45 Машины славы
11.00, 17.00, 21.00, 02.35 Разрушители
легенд
11.55 В поисках суперлюдей
12.50 На волоске от смерти
13.45, 19.00, 00.55 Top Gear
14.40, 05.05 Автокороли пустыни
20.00 Лаборатория для мужчин Джейм*
са Мея
22.00 История электричества
00.00, 00.25 Настоящие аферисты

Animal Pl anet
06.00, 14.30 Карина
06.25, 06.50 В дебри дикой природы с
Ником Бейкером
07.15, 15.00 Дик и Дом спешат на по*
мощь
07.40 Все о собаках
08.10 Приключения панды
09.05, 13.40 Акулы под покровом ночи
10.00, 18.15, 05.35 SOS дикой природы
10.25, 18.40 Ветеринар Бондай Бич
10.55 Полиция Филадельфии * отдел по
защите животных
11.50, 12.15, 04.45, 05.10 Аэропорт для
животных
12.45 Территория животных
15.30, 15.55 Дикие сиротки

16.25 Плохой пёс
17.20 Введение в котоводство
19.10 Переводчик с собачьего
20.05, 01.25 Смертельные глубины
21.00, 02.15 Нападение акул 2 ч.
21.55, 03.05 Я не должен был выжить!
22.50 Полиция Хьюстона * отдел по
защите животных
23.45 Твари в твоем кошмаре
00.35 Дикие и опасные
03.55 Стая
04.20 Эхо и слоны Амбозели

National Geographic
06.00, 11.00, 03.00 Труднейший в мире
ремонт
07.00 Шимпанзе
08.00 Обезьяны в городе!
09.00, 13.00, 17.00 Дикая природа Аме*
рики
10.00, 14.00, 18.00 Неисследованные
глубины
12.00, 20.00, 04.00, 05.00 Тюремные
трудности
15.00, 23.00 Спасенный львицей
16.00 Дикий секс
19.00, 02.00 Охотники за нацистами
21.00, 00.00 Последние тайны Третьего
рейха
22.00, 01.00 Взгляд изнутри

Viasat History
09.00, 17.00 Команда времени 12+
10.00, 00.00 ОХОТНИКИ ЗА НАЦИС�
ТАМИ 12+
11.00, 18.00 КЛЕТКА 12+
12.00 Осуждение Роберта Оппенгейме*
ра 12+
14.00, 20.00 ХУДШИЕ ПРОФЕССИИ
В ИСТОРИИ БРИТАНИИ 12+
15.00, 08.00 ЛОНДОНСКАЯ БОЛЬ�
НИЦА 12+
16.00, 07.00 В поисках Бетховена 12+
19.00, 01.00 ПУТЕШЕСТВИЕ ЧЕЛО�
ВЕКА 12+
21.00 История Ирен Жолио*Кюри 12+
22.00 Дневник Анны Франк 12+
02.00 КАК ИСКУССТВО СОТВОРИЛО
МИР 12+
03.00 ГАННИБАЛ 12+
04.30 ЖИВОТНЫЕ, КОТОРЫЕ ПЕРЕ�
ВЕРНУЛИ ИСТОРИЮ 6+
05.00 КТО ТЫ ТАКОЙ? 12+
06.00 ЗВЕЗДЫ ГОЛУБОГО ЭКРАНА
12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.20, 10.50, 11.50 Прыг*Скок
команда
05.10, 13.00, 05.20, 11.00, 06.30, 06.50,
13.30, 07.05, 19.20, 07.15, 20.00, 08.05,
20.25, 08.30, 09.05, 18.25, 09.20, 09.30,
10.20, 12.30, 16.50, 12.40, 17.00, 21.10,
20.35, 23.25, 02.25, 03.20, 04.40 Мульт*
фильм
05.50, 17.20 ОЧЕВИДЕЦ
07.40, 14.45, 20.55 Служба спасения
домашнего задания
07.55, 19.30 Путешествуй с нами!
08.15, 18.05 Бериляка учится читать

08.45 В гостях у Витаминки
10.30, 17.50 Funny English
11.25 Давайте рисовать!
12.00 Почемучка
12.15, 19.45 Звездная команда
12.45 Мы идем играть!
13.10 Жизнь замечательных зверей
13.45, 21.35 ПАПИНЫ ДОЧКИ 12+
14.10 Подводный счет
14.25 ЮНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ
15.00 СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ 12+
15.25 За семью печатями 12+
15.55 ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ
16+
16.20 СВОЯ КОМАНДА 12+
18.40, 02.00 Мультстудия
19.05, 01.45 Пора в космос!
20.45 Спокойной ночи, малыши!
22.00 ЗОЛОТАЯ ЦЕПЬ 12+
23.35 ДОКТОР КТО 16+
00.30 Естествознание. Лекции + опыты
12+
01.00 МАЧЕХА 16+
02.50 Смешные праздники
03.30 МЕРТВЫЕ ДУШИ 16+

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 БЕЗ СЕМЬИ 12+
07.15, 08.00, 09.00, 11.15, 12.00,
13.00, 15.15, 17.25, 18.00, 19.00
Мультфильм
16.00 КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКАНОМ
12+
ТВ 3
06.00, 07.30 Мультфильм
08.05 ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ
12+
09.00, 18.00 Х*Версии. Другие новости
12+
09.20 Странные явления. Имитация
жизни 12+
10.00, 17.00 Параллельный мир 12+
11.00 Неразгаданный мир 12+
12.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ 12+
12.30 Охотники за привидениями 12+
13.05, 14.05 КАСЛ 12+
15.00 ОХОТНИКИ НА МОНСТРОВ
12+
16.00 Непознанное. Правда о Ностра*
дамусе 12+
19.00 ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТ�
СТВО КОЛЬЦА 12+
22.30 МАЧЕТЕ 16+
00.30 Европейский покерный тур 16+
01.30 ОСЕННИЙ МАРАФОН 0+
03.30 Странные явления. Фобии боль*
шого города 12+
04.00 Разрушители мифов 12+
05.00, 05.30 ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ
СОЛНЦА 12+

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.45 Все включено 16+
05.55 Легенды о хрустальных черепах
07.00, 09.00, 12.00, 18.35, 22.00 Вести*
Спорт
07.10 Моя рыбалка
08.40, 11.30, 00.15 Вести
09.10 ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ 16+
10.55 Наука 2.0. Программа на буду*
щее
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро!
09.20, 05.25 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 СЕРДЦЕ МАРИИ 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.20 Пока все дома
15.55 ЖКХ 12+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.50 Поле чудес
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 До Ре: Владимир Шаинский
23.40 БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ 16+
00.10 Удивительное путешествие
12+
02.40 ТУМАН 16+

Канада � США, 2005 г. Режиссер:
Р. Вейнрайт. В ролях: Т. Уэллинг,
М. Грэйс, С. Блэр, К. Уэлш, А. Хью.
В 1980 году знаменитый режиссер
Джон Карпентер снял фильм «Ту�
ман» Дж. Карпентер, ставший
классикой жанра ужасов. В 2005
году свет увидел римейк фильма
Карпентера, несущий то же на�
звание, что и оригинал. В основе
римейка лежал сценарий ориги�
нального фильма. Римейк предла�
гали снимать самому Карпенте�
ру, но он отказался, хотя все же
принял участие в проекте на дол�
жности продюсера.

04.35 ДЕТРОЙТ 1�8�7 16+
05.45 ТЫ � МНЕ, Я � ТЕБЕ

Ðîññèÿ 1
05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное
время. Вести * Москва
11.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
12.50 Люблю, не могу! 12+
13.50, 16.45 Дежурная часть
14.50 ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ

03.15 Городские войны. Кот в
мешке 16+
04.05 Доказательства вины. Де*
нежный маршрут 16+

ÍÒÂ
05.55 НТВ утром
08.40 Женский взгляд
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие. Обзор
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20, 01.20 Спасатели 16+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончатель*
ный вердикт 16+
14.35 Таинственная Россия 16+
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ 16+
21.25 КАРПОВ 16+
23.25 ДИКИЙ 16+
01.50 МУШКЕТЕРЫ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ
03.50 ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА
04.35 ЧАС ВОЛКОВА 16+

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.10, 09.00, 09.40, 10.30,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55
Метео*СИНВ 12+
06.47, 09.02, 13.32, 18.32 Вещание
СМИ СИНВ*СТС 16+
07.00, 07.30 Мультфильм
08.00, 13.00 Животный смех
09.30, 19.00 6 кадров 16+
10.00 ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. ВЫ�
ПУСКНОЙ 16+
11.00 КРОКОДИЛ 12+
14.00, 17.00 КВН на бис 16+
14.35 СЕЗОН ОХОТЫ�2 12+
16.00 Галилео
17.30 ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУПЕР�
НЕВЕСТЫ 12+
18.00, 23.00 Даёшь молодёжь! 16+
21.00 Шоу Уральских Пельменей 16+
22.00 Мясорупка 16+

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
Сейчас
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на 5 6+
10.30, 11.20, 12.30, 12.45,
13.40, 14.35, 01.40, 02.40,
03.40, 04.40, 05.40 ЕРМАК 12+
16.00, 16.30 Вне закона 16+

12.10, 18.50 Футбол России
13.00 Top Gear
14.05 ОХОТА НА ПИРАНЬЮ 16+
19.40 Хоккей
22.15 РОККИ 5
00.50 Вопрос времени
01.20 Моя планета
02.35 Большой тест*драйв со Стилла*
виным
03.25 Рейтинг Баженова. Законы при*
роды

EuroSport
10.30 Автоспорт
11.00, 15.00, 16.15, 17.00, 18.00, 19.00
Футбол
12.00, 13.30, 20.00, 02.00 Теннис
22.00 Сильнейшие люди планеты
23.00 Бокс
00.55 Бизнес*класс
01.00 Боулинг

MTV Ðîññèÿ
06.00, 03.10 Music 16+
06.10, 10.10 Мультфильм
07.00 Утренний фреш 16+
09.10 Тренди 16+
09.40 Слишком красивые 12+
11.00, 14.00, 18.00, 18.30 ПОЛО�
ВИНКИ 16+
12.00, 23.00 News Блок 16+
12.30, 21.00 Каникулы в Мексике*2
16+
13.30, 01.00 Мексиканские хроники
16+
15.00 ГИМНАСТКИ 16+
16.00 Шопоголики 16+
17.00 Слишком красивые 16+
17.30 Свободен 16+
19.00, 01.30 ВСПЫШКА�ЛЮБОВЬ
16+
20.00 MTV Special 16+
22.00 Каникулы в Мексике 2 ! 16+
23.30 СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ
16+
00.00 Тайн 16+
00.30 Каникулы в Мексике 2 Ночь на
вилле 18+
02.20 World Stage 16+

ÒÂ-1000
04.00 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ: ПЕРВЫЙ
КОНТАКТ» 12+
06.00 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ: ВОССТА�
НИЕ» 12+
07.50 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ: ВОЗМЕЗ�
ДИЕ» 12+
09.55 «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗКА»
16+
12.20 «КРОЛИЧЬЯ НОРА» 16+
14.00 «PRADA И ЧУВСТВА» 12+
15.50 «ФАНТОМ» 12+
18.00 «УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ» 16+
20.00 «РАЗОМКНУТЫЕ ОБЪЯТИЯ»
16+
22.15 «НОЧНОЙ РЕЙС» 16+
00.00 «ЛЮБОВЬ СО СЛОВАРЕМ»
16+
02.00 «В ПОИСКАХ ГАЛАКТИКИ» 12+

17.00 Право на защиту 16+
18.00 Место происшествия
19.00, 19.30 ДЕТЕКТИВЫ 16+
20.00, 20.50, 21.35, 22.25,
23.15, 00.00 СЛЕД  16+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 08.55,
09.25, 09.55, 10.20, 10.50, 06.00,
06.30 Мультфильм
11.10 ЖЕНСКАЯ ЛИГА 16+
12.00 ЗНАКОМСТВО СО СПАР�
ТАНЦАМИ 16+
13.30, 19.30 УНИВЕР 16+
14.00 ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ 16+
14.30, 23.00, 00.00 Дом 2 16+
16.30, 17.00 ИНТЕРНЫ 16+
17.30 ДЕФФЧОНКИ 16+
18.00, 18.30 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ 16+
19.00 ЗАЙЦЕВ+1 16+
20.00 Битва экстрасенсов 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 22.30 Наша Russia 16+
00.30 ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД 16+
01.00 ТРИ КОРОЛЯ 16+
03.15 СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ 16+
04.10 Школа ремонта 12+
05.10 КОМЕДИАНТЫ 16+
05.20 САША+МАША 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 СМАЛЬКОВ. ДВОЙНОЙ
ШАНТАЖ 16+
05.30 Мультфильм
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
СИНВ+РЕН*ТВ 16+
07.00 Победоносный голос 12+
07.30 Какие люди! 16+
07.40, 08.55, 10.40, 12.55, 17.55,
19.55, 21.55, 22.55 Завхоз погоды
12+
08.30, 17.30 Новости 24 16+
09.00, 13.00 Званый ужин 16+
10.00, 14.00 Не ври мне! 16+
11.00 Красиво жить 16+
12.00, 19.00 Экстренный вызов 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Следаки 16+
17.00 Под защитой 16+
18.00 Битва цивилизаций 16+
20.00, 23.00 Смотреть всем! 16+
21.00 Странное дело 16+
22.00 Секретные территории 16+
00.00 ЖИВАЯ МИШЕНЬ 16+
01.00 О, ЖЕНЩИНЫ! 18+
02.20 В час пик 16+
02.50 ДАВАЙ СДЕЛАЕМ ЭТО ПО�
БЫСТРОМУ 16+



08.20 Военная программа
08.45 Планета собак
09.30 Городок
10.05 Юрий Любимов
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив. 12+
12.25, 14.30 ГАИШНИКИ 12+
17.00 Субботний вечер
18.55 Десять миллионов
20.00 Вести в субботу
20.45 ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИТАРЕ
12+
00.20 СЛУЖАНКА ТРЕХ ГОСПОД
12+
02.20 Горячая десятка 12+
03.30 ЛАК ДЛЯ ВОЛОС 16+

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
08.10, 11.10, 14.20 Вести * Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО
12.15 Большая семья
13.10 Пряничный домик
13.35 ЗВЕЗДНЫЙ МАЛЬЧИК
14.50, 01.45 Мультфильм
15.10 Уроки рисования
15.35 Гении и злодеи
16.05 Стать мужчиной в Африке
17.00 В гостях у Эльдара Рязанова
18.10 Больше, чем любовь
18.50 Дети Гитлера
21.00 Романтика романса
22.00 Белая студия
22.40 КАНЗАС�СИТИ
00.40 Роковая ночь с А.Ф. Скляром
01.55 Легенды мирового кино
02.25 Обыкновенный концерт

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 БЕЛЫЙ КЛЫК
06.30, 18.00 Мультсеанс
07.30 Евромакс
07.59 Исторический календарь 6+
08.00 Новости
08.30 Притяжение земли 6+
08.50 Атлас животного мира 12+
09.15 Мультфильм
09.30 Йога для всех 12+
10.00 Легкая неделя 6+
10.30 Планета Семья 6+
11.00 Навигатор 12+
11.30 Азбука здоровья 12+
12.00 Детский канал
13.00 Коммунальная революция 6+
13.30 Я профи 6+
14.00 КРАСАВЕЦ�МУЖЧИНА 16+
16.15 Кошачий алфавит 6+
16.40 Служба кулинарной разведки
6+

17.00 Секреты садовода 6+
17.30 Искусство одеваться 12+
18.20 Думский вестник 6+
18.30 Неделя
19.35 Время спорта 6+
20.20 проLIVE 12+
21.20 Кругооборот 12+
21.50 ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ
12+
23.15 ПИКОВАЯ ДАМА 12+
00.50 Футбол 12+
02.30 АРХИВ СМЕРТИ 16+
03.30 Премьер*парад 16+
04.20 ДОМ НОЧНЫХ ПРИЗРА�
КОВ 16+

ÒÂ-Öåíòð
05.00 Марш*бросок 12+
05.30 Мультфильм
06.10 ПОХИЩЕНИЕ САВОЙИ 6+
07.40 АБВГДейка
08.05 День аиста 12+
08.30 Православная энциклопедия
6+
09.00 Живая природа 6+
09.45 Детский фестиваль в Орлен*
ке
10.20 ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДО�
РОЖКАХ...
11.30, 17.30, 19.00, 23.55 События
11.50 Городское собрание 12+
12.35 НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
6+
14.20 ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ 6+
16.25 День города 6+
17.45 Петровка, 38
18.00 РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР�
ДОКА 12+
19.05 ЭГОИСТ 12+
21.00 Постскриптум
22.00 МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ�
СТИ 12+
00.15 Культурный обмен 6+
00.45 ПРЕДЧУВСТВИЕ 16+

США, 2007 г. Режиссер: М. Япо. В
ролях: С. Буллок, А. Валлетта, К.
Неллиган, Дж. МакМейхон, К.Т.
Бернес. У домохозяйки Линды, при�
мерной жены и матери двух умиль�
ных девочек, день на день не прихо�
дится. Сегодня к ней в дверь сту�
чится шериф и сообщает, что муж
погиб в автокатастрофе. Назав�
тра она просыпается и обнаружи�
вает мужа мирно завтракающим
перед телевизором. На следующий
день � похороны, психиатр, успоко�
ительное. Потом � снова живой
муж и радостные дети. И так всю
неделю.

02.40 НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА�
МУЖ! 6+
04.00 Золото: обман высшей про*
бы 16+

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30, 07.30, 04.10, 06.00 Одна за всех
16+
07.00 Джейми у себя дома 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 КОМИССАР РЕКС
09.30 КО МНЕ, МУХТАР!
11.05 Звездные истории 16+
12.05 Одна за всех
13.30 Свадебное платье 12+
14.00 Спросите повара 0+
15.00 Красота требует! 12+
16.00 ЧЁРНОЕ ПЛАТЬЕ
18.00 ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ
19.00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК
21.00 ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ
23.00 ГОРОД ХИЩНИЦ
23.30 Забытая мелодия для флейты
02.10 ЗАБАВНАЯ МОРДАШКА

Disney Channel
05.00 Американский дракон Джейк
Лонг 6+
05.25, 10.00 Новая школа императора
0+
05.50, 04.30 Кид vs Кэт 6+
06.05 Джимми Кул 6+
06.30, 04.05 Кряк*бригада 6+
07.00, 07.25, 07.50, 08.15, 08.40 Узна*
вайка
09.05 Доктор Плюшева 0+
09.35 Стич! 6+
10.25, 15.45 Финес и Ферб 6+
10.50 Все тип*топ, или Жизнь Зака и
Коди 6+
11.15 Дайте Сaнни шанс 6+
11.40 Держись, Чарли! 6+
12.10 101 далматинец 6+
12.35 Чудеса на виражах 6+
13.00 Могучие утята 6+
13.25 УДИВИТЕЛЬНЫЕ ГОНКИ
15.05 Сорвиголова Кик Бутовски 12+
15.20 Рыбология 6+
16.10 Ханна Монтана 6+
16.40, 01.40 Джесси 6+
17.10 Волшебники из Вэйверли Плэйс
6+
17.35 Танцевальная лихорадка
18.00 Дамбо
19.10 Шикарное приключение Шарпей
20.55 Суперзвезда
23.00, 23.25, 23.55, 00.25 Неземной
сёрфинг
00.50, 01.15 Королева экрана 16+
02.05, 02.30 Я в рок*группе 12+
03.00, 03.20, 03.45 8 простых правил
для друга моей дочери*подростка 16+
04.40 На замену 6+

Äîì Êèíî
04.00, 20.05 ЕСЕНИН 16+
04.55 ВЫЗОВ 16+
06.30 НЕУЛОВИМАЯ ЧЕТВЕРКА 12+
08.45 УБИЙСТВО НА УЛИЦЕ ДАНТЕ
12+

10.25 ПРИНЦЕССА ЦИРКА
12.55, 03.55 Окно в кино
13.00 ДВЕРЬ
13.10 СТАКАН ВОДЫ
15.20 БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ 18+
17.35 КАРНАВАЛ
21.00 УБИТЬ КАРПА
22.35 ВРЕМЯ�НЕ�ЖДЁТ
01.10 ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ 12+
02.30 УЧИТЕЛЬ ПЕНИЯ

ÌÓÇ-ÒÂ
05.00, 09.05 В теме
05.30 Кто всех круче в Голливуде
06.00 25 самых стильных 16+
06.55 Как утенок*музыкант стал футбо*
листом
07.10 Маша и волшебное варенье
07.20 Мультфильм
08.55 Ну, погоди! м/ф
09.35 Смеха ради
10.00 КиноблоГГ с Валерией Гай Гер*
маникой
10.30 Посольство красоты
11.00 Популярная правда. Лера + Серё*
жа
11.30 Вовка в тридевятом царстве
11.55 Осторожно, обезьянки!
12.10 Обезьянки в опере
12.20 Бременские музыканты
12.45 По следам бременских музыкан*
тов
13.00 Счастье! Видеоверсия
14.00 ГОК Всемогущий
16.05 Королевы бала 12+
17.50 СВИДАНИЕ МОЕЙ МЕЧТЫ
20.00 Фактор страха
22.40 В теме. Лучшее
23.10 Ю*кино
01.00 РОКОВЫЕ КРАСОТКИ
02.10 Playboy: идеальная подружка 18+
03.15 Sex*битва по*русски 18+
03.40 Безумные наследницы
04.05 Самые сексуальные супергерои
16+

Discovery Channel
06.00 Смертельный улов
06.55, 14.15, 20.00, 04.15 Top Gear
07.50, 18.00 Правила внедорожного
движения
08.45, 01.45 Выжить любой ценой
09.40, 23.00 Авиакатастрофы
10.35, 17.00 Первым делом*самолеты
11.30 Динамо
12.25, 00.55 В поисках суперлюдей
13.20 На волоске от смерти
15.10, 21.00, 05.05 Американский чоп*
пер
16.05, 03.25 Как это устроено?
16.30, 03.50 Требуется сборка
19.00 80 способов обогнуть земной
шар
22.00 Наездники ада
00.00 Инородные тела
02.35 В поисках йети

Animal Pl anet
06.00 Разрушители стереотипов
06.25 Поместье сурикатов
06.50 Зоосад Криса Хамфри
07.15 Необычные животные Ника Бей*
кера
08.10 Дик и Дом спешат на помощь
08.35 Прирожденные охотники
09.05, 04.45 Введение в собаковедение
10.00 Охотник за крокодилами
10.55 Акулы под покровом ночи
11.50 Ветеринары нового поколения со
Стивом Ирвином
12.45 Воздушные челюсти 2
13.40, 14.35 Человек*акула
15.30 Дело об акульем нападении
16.25 Нападение акул 3 ч.
17.20, 18.15 Планета мутантов
19.10, 03.55 Добыча * человек
20.05, 01.25 Мир природы
21.00, 02.15 Нападение акул 2 ч.
21.55, 03.05 Как прокормить крокодила
22.50 Дикие и опасные
23.45 Большие гонки по саванне
00.35 Полиция Хьюстона * отдел по
защите животных
05.35 SOS Дикой природы

National Geographic
06.00 Мегазаводы
07.00 В поисках гигантского осьминога
08.00 Панорама 360°
09.00 Несокрушимые
10.00 Путешествие на корабле Синдба*
да*морехода
11.00 Потерянные корабли Древнего
Рима
12.00 Хозяева гор
13.00, 17.00 Чудеса инженерии
14.00 На крючке
15.00 Суперхищники
16.00 История небоскребов
18.00 В ожидании конца света
19.00 Дикая природа Америки
20.00, 01.00 Будни криминалистов
22.00, 22.30, 03.00, 03.30 Тайны исто*
рии
23.00, 04.00 Запреты
00.00, 05.00 Граница
02.00 Злоключения за границей

Viasat History
09.00 Команда времени 12+
10.00 Золото фракийцев 12+
11.00 ГАННИБАЛ 12+
12.30, 13.30, 01.00 ПУТЕШЕСТВИЕ
ЧЕЛОВЕКА 12+
14.30 ЖИВОТНЫЕ, КОТОРЫЕ ПЕРЕ�
ВЕРНУЛИ ИСТОРИЮ 6+
15.00 Туберкулёз * белая чума 12+
16.00 История Ирен Жолио*Кюри 12+
17.00 Осуждение Роберта Оппенгейме*
ра 12+
19.00 БАРОККО 12+
20.00 Готические соборы * стремление
к небу 12+

21.00 Рыцари замка Маргат 12+
22.00, 07.00 Покинутая крепость крес*
тоносцев 12+
23.00 Гладиаторы: возрождение 12+
00.00, 08.00 СНИМАЕМ ВОЙНУ 12+
02.00 КАК ИСКУССТВО СОТВОРИЛО
МИР 12+
03.00 РАЗВРАТ: ИСТОРИЯ МЭРИ
УАЙТХАУС 16+
04.30 Видео убило звезду радиоэфира
16+
05.00 КТО ТЫ ТАКОЙ? 12+
06.00 ЗВЕЗДЫ ГОЛУБОГО ЭКРАНА
12+

Êàðóñåëü
05.00, 14.10, 05.20, 05.55, 17.45, 06.50,
02.30, 07.15, 20.00, 07.55, 08.30, 09.10,
09.55, 12.30, 13.25, 13.55, 17.00, 19.10,
20.35, 03.25 Мультфильм
05.10, 08.15 Мы идем играть!
05.30, 13.35 В гостях у Витаминки
06.20, 11.50 Прыг*Скок команда
06.30 Ребята и зверята
07.40, 20.25 Почемучка
08.50 Подводный счет
10.30, 01.50 Дорожная азбука
11.10 Давайте рисовать!
11.30 Чудо*путешествия
12.00 За семью печатями 12+
12.45 Funny English
13.00, 03.00 Смешные праздники
14.20 Вопрос на засыпку
14.55, 20.55 НЕОкухня
15.10, 01.00 ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ 12+
15.55 Навигатор. Апгрейд 12+
16.25 Форт Боярд 12+
16.45 Фа*Соль. Мастерская
17.25 Волшебный чуланчик
18.10 БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ
19.35 Жизнь замечательных зверей
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Копилка фокусов
21.35 Мода из комода 12+
22.05, 23.50 ДОКТОР КТО 16+
22.55 Тихоокеанские глубины 12+
00.35 НЕпростые вещи 12+
03.35 ДОДУМАЛСЯ, ПОЗДРАВЛЯЮ!
12+

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 КОГДА Я СТАНУ
ВЕЛИКАНОМ 12+
07.25, 08.00, 09.00, 11.25, 12.00, 13.00,
15.25, 17.10, 19.20 Мультфильм
16.00 В ОДНО ПРЕКРАСНОЕ ДЕТ�
СТВО 6+
18.00 САМЫЙ СИЛЬНЫЙ 12+

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
08.15 ЗЕМЛЯ САННИКОВА 0+
10.15 Звезды и мистика с Константи*
ном Крюковым 12+
11.00 КРУЛЛ 0+
13.30 Монстры Толкиена 12+

ÍÒÂ
05.35 СУПРУГИ 16+
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.15 Лотерея Золотой ключ
08.45 Их нравы
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок с Ос*
каром Кучерой
12.00 Квартирный вопрос
13.25 ОТСТАВНИК 16+
15.10 Своя игра
16.20 Следствие вели.. 16+
17.20 Очная ставка 16+
18.20 Чрезвычайное происше*
ствие. Обзор
19.25 Профессия * репортер 16+
19.55 Программа*максимум 16+
21.00 Русские сенсации 16+
21.55 Ты не поверишь! 16+
22.55 Луч Света 16+
23.30 Таинственная Россия 16+
00.30 Школа злословия 16+
01.15 Спорт для всех 16+
01.50 ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО 16+
03.50 ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА
05.00 ЧАС ВОЛКОВА 16+

ÑÈÍÂ-CTC
07.45, 08.30, 09.00, 10.40, 19.05,
21.55, 22.55 Метео*СИНВ 12+
07.47, 08.32, 16.02 Вещание СМИ
СИНВ*СТС 16+
08.00, 09.03, 10.15 Мультфильм
10.30 Животный смех
11.00 Это мой ребёнок!
12.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУПЕР�
НЕВЕСТЫ 12+
14.00 Даёшь молодёжь! 16+
16.30 6 кадров 16+
19.10 ВАЛЛ�И 6+
21.00 ТРАНСФОРМЕРЫ 16+

США, 2007 г.  Режиссер � Майкл
Бэй.  В ролях: Шиа Лабеф, Меган
Фокс, Джош Дюамель. Фантасти�
ческий боевик.  Разумные инопла�
нетные роботы сражаются за гос�
подство над Вселенной. Полем их
битвы случайно становится Зем�
ля. Будущее человечества под угро�
зой, ведь люди ничтожно малы по
сравнению с врагами из других ми�
ров.

23.40 Шоу Уральских Пельменей
16+

Ïåòåðáóðã-5
06.35 Мультфильм
10.00, 18.30 Сейчас
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14.30 ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТ�
СТВО КОЛЬЦА 12+
18.00 Вспомнить все 12+
19.00 НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ 16+
21.30 ДЕВЯТЬ ЯРДОВ 16+
23.30 ОДИНОЧКА 16+
01.45 МАЧЕТЕ 16+
03.45 ДОКАЗАТЕЛЬСТВО СМЕРТИ
16+

Ðîññèÿ 2
04.00 Смешанные единоборства
06.30, 09.25, 12.00, 17.40, 22.25, 02.00
Вести*Спорт
06.45 Вести
07.15 Диалоги о рыбалке
07.45 В мире животных
08.20, 02.45 Моя планета
09.40, 02.10 Индустрия кино
10.10 СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ 16+
12.15 Задай вопрос министру
12.55 БИТВА ДРАКОНОВ 16+
14.35 Планета футбола
15.40, 20.20 Футбол
17.55 Волейбол
19.45, 22.45 Профессиональный бокс

EuroSport
10.30, 12.00, 15.00, 16.00, 19.15 Футбол
13.00, 21.00 Теннис
18.00 Велоспорт
22.15, 23.15, 00.15 Боевые искусства
01.00, 03.30 Ралли
01.30 Настольный теннис

MTV Ðîññèÿ
06.00, 02.50 Music 16+
07.30, 00.30 Русская десятка 16+
08.30, 09.20, 09.45, 10.35 Мультфильм
11.00 ПОЛОВИНКИ 16+
12.00 Тренди 16+
12.30 News Блок Weekly 16+
13.00, 20.00 Тайн 16+
15.00 MTV Special 16+
16.00 Город соблазнов. 16+
21.00, 22.00 Каникулы в Мексике 2 16+
23.00 Каникулы в Мексике 2 Ночь на
вилле 18+
01.30 Пляж 16+

ÒÂ-1000
04.00 «ЛЮБОВЬ СО СЛОВАРЕМ» 16+
05.50 «ФАНТОМ» 12+
08.00 «УМЕРЕТЬ ЗАНОВО» 16+
10.10 «УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ» 16+
12.10 «ЗОНА ВЫСАДКИ» 12+
14.30 «АВИАТОР» 12+
18.00 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ»
12+
20.00 «Я ТАК ДАВНО ТЕБЯ ЛЮБЛЮ»
16+
22.10 «ВИКИ КРИСТИНА БАРСЕЛО�
НА» 16+
00.10 «В ПОИСКАХ ГАЛАКТИКИ» 12+
02.10 «ЧАС ПИК» 16+
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Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 ТЫ � МНЕ, Я � ТЕБЕ
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20, 08.50, 05.50 Мультфильм
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Кумиры. Олег Ефремов
12.15 Абракадабра 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Да ладно! 16+
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Кто хочет стать миллионе*
ром?
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.50 ОТЧАЯННАЯ ДОМОХО�
ЗЯЙКА 16+

Франция, 2010 г. Режиссер: Ф.
Озон. В ролях: К. Денев, Ж. Депар�
дье, Ф. Лукини, К. Виар, Ж. Год�
реш. Франция, 1977 год. Роберт
Пюжоль возглавляет фабрику по
производству зонтов. Он изменяет
своей жене Сюзанне и никак не мо�
жет справиться с забастовкой ра�
ботников. Разборки с бастующи�
ми доводят месье Пюжоля до боль�
ницы, а в директорское кресло вре�
менно садится мадам Пюжоль.
Оказывается, что наивная домо�
хозяйка не только способна удачно
управлять заводом, но и не на�
столько проста, как кажется на
первый взгляд...

00.50 Я � ЧЕТВЕРТЫЙ 16+
США, 2011 г. Режиссер: Д.Дж. Ка�
рузо. В ролях: А. Петтифер, Т. Оли�
фант, Т. Палмер, Д. Агрон. Обыч�
ный с виду подросток Джон Смит
на самом деле � один из последних
выживших обитателей далекой
планеты. Джон вынужден скры�
ваться от страшных врагов, по�
сланных уничтожить его, ему при�
ходится менять имена, постоянно
переезжая с места на место со сво�
им опекуном Генри.

02.50 БЛАГОДАРЯ ВИНН�ДИКСИ
04.50 Тщательнее надо, ребята

Ðîññèÿ 1
04.45 ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ
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. Вести * Москва

10.10, 10.55, 11.40, 12.25,
13.10, 13.55, 15.25, 16.10,
16.55, 17.40 СЛЕД 16+
19.00 Правда жизни 16+
19.30, 20.30, 21.30, 22.25 ИС�
ЧЕЗНУВШИЕ 16+
23.20, 00.45 ДНЕПРОВСКИЙ РУ�
БЕЖ 16+
02.00, 03.00 ОГНЕМ И МЕЧОМ
16+
04.00 Белые рабы и золото пира*
тов 12+
05.00 Утраченный Тибет 6+

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 07.55, 08.20, 09.35,
03.05, 06.00, 06.30 Мультфильм
08.45 Женская лига 16+
10.00, 04.40 Школа ремонта 12+
11.00 Два с половиной повара
12+
11.30 Дурнушек.net 16+
12.30, 18.30 Comedy Woman 16+
13.30 Комеди Клаб 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
15.30 СуперИнтуиция 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 ЗАЙ�
ЦЕВ+1 16+
19.30, 22.15 Комеди Клаб. Лучшее
16+
20.00 КОНАН�ВАРВАР 16+
23.00, 00.00, 02.05 Дом 2 16+
00.30 ДЖОНА ХЕКС 16+
05.45 КОМЕДИАНТЫ 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 Громкое дело 16+
05.30 БОРОДИН. ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ ГЕНЕРАЛА 16+
07.40, 08.40, 10.40, 12.55, 17.35,
19.20, 21.55, 22.55 Завхоз погоды
12+
09.15 100 процентов 12+
09.50 Чистая работа 12+
10.30 Специальный проект 16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Военная тайна с Игорем
Прокопенко 16+
15.00 Странное дело 16+
16.00 Секретные территории 16+
17.00 Тайны мира с Анной Чапман
16+
18.00 Представьте себе! 16+
18.30 Репортерские истории 16+
19.00 Неделя с Марианной Макси*
мовской 16+
20.00 Смех сквозь хохот 16+
00.00 НОЧНЫЕ СЕСТРЫ 16+
01.50 НАРУШАЯ ЗАПРЕТЫ 18+
03.30 Честно 16+
04.30 ЭХО ИЗ ПРОШЛОГО 16+



ÃÒÐÊ-Êàëóãà
10.20, 14.20 «Вести» * Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 ЗНАКОМЬТЕСЬ, БАЛУ�
ЕВ
12.10 Легенды мирового кино
12.40, 02.45 Мультфильм
14.10, 01.05 Сила жизни
15.05 Что делать?
15.50 Возрожденный шедевр
16.45 Кто там...
17.10, 01.55 Был ли Наполеон
убит?
18.00 Контекст
18.40 Рождение океана
20.15 Все непросто...
21.05 «ТРИ ТОПОЛЯ» НА ПЛЮ�
ЩИХЕ
22.25 Театральная летопись. Из*
бранное
23.15 Спектакль. Всего несколько
слов в честь господина де Молье*
ра

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 ВХОД В ЛАБИРИНТ 16+
07.10 Мультсеанс
07.30 Йога для всех 12+
08.00 Неделя 12+
09.00 Думский вестник 6+
09.10, 02.15 Оружие ХХ века
09.25 Жилищный вопрос 6+
09.40 Притяжение земли 6+
10.00 Детский канал
11.00 Родной образ
12.30 Евромакс
13.00 Время спорта 6+
13.45 Мы там были 12+
14.00 Планета Семья 6+
14.30 Навигатор 12+
15.00 Предупреждение, спасение,
помощь 12+
15.15 Высший сорт 6+
15.30 Экология красоты 6+
16.00 Культурная среда 6+
16.30 Азбука здоровья 12+
17.00 ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА
16+
20.10 С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, КО�
РОЛЕВА! 16+
22.10 ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ
12+
23.35 Неформат 16+
00.05 Кругооборот 12+
00.35 АРХИВ СМЕРТИ 16+
01.35 Эпоха
02.30 ВОЗДЕЙСТВИЕ 16+

ÒÂ-Öåíòð
05.05 ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДО�
РОЖКАХ...
06.15 УЧЕНИК ЛЕКАРЯ 6+
07.25 Крестьянская застава 6+
07.55 Взрослые люди 12+
08.30 Фактор жизни 6+
09.00 Врача вызывали? 16+
09.45 Наши любимые животные
10.15 Барышня и кулинар 6+
10.45 Сто вопросов взрослому 6+
11.30, 23.50 События
11.45 ДРАГОЦЕННЫЙ ПОДАРОК
6+
13.15 МОЯ МОРЯЧКА 12+
14.50 Московская неделя
15.25 Города мира. Милан 16+
16.00 Петровка, 38
16.15 Концерт  6+
17.25 БЕЛЫЙ НАЛИВ 12+
21.00 В центре событий
22.00 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО 12+
00.10 Временно доступен 12+
01.10 ТУРНИР НА ВЫЖИВАНИЕ
16+

Великобритания, 2009 г. Режис�
сер: С. Манн. В ролях: Р. Карлайл,
К. Ху, И. Сомерхолдер, Л. Каннин�
гэм, В. Рэймс. Каждые семь лет в
одном из городов проходит необыч�
ный турнир. Наемные убийцы со
всего мира приезжают туда, что�
бы показать свое кровавое мастер�
ство. Каждый раз их должно быть
ровно тридцать, но победитель бу�
дет только один! Он получит зва�
ние лучшего в своем деле и 10 мил�
лионов долларов в придачу...

03.00 ЭГОИСТ 12+
04.50 Леонид Броневой. А вас я
попрошу остаться 12+

ÍÒÂ
06.00 СУПРУГИ 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея Русское лото
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача 16+
10.55 Развод по*русски 16+
12.00 Дачный ответ
13.20 СОГАЗ * Чемпионат России
по футболу
15.30 Бывает же такое! 16+
16.20 Следствие вели... 16+
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происше*
ствие. Обзор за неделю
19.00 Сегодня. Итоги
20.00 Чистосердечное признание
16+

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30, 07.30, 11.00, 11.45, 05.25, 06.00
Одна за всех 16+
07.00 Джейми у себя дома 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 КОМИССАР РЕКС
09.30 Сладкие истории 0+
10.00, 13.30 Звездная территория 16+
11.15 Главные люди 0+
12.00 Уйти от родителей 16+
12.30 Одна за всех
14.30 Платье моей мечты 0+
15.00 Мужская работа 16+
15.30 Люди мира 0+
15.45 ЦЫГАНСКИЙ КОРОЛЬ
18.00 ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ
19.00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК
21.00 ПРЕКРАСНЫЕ И БЕЗУМНЫЕ
23.00 ГОРОД ХИЩНИЦ
23.30 Неприкасаемые
01.45 ПЛАВУЧИЙ ДОМ
03.50 ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ

Disney Channel
05.00 Американский дракон Джейк
Лонг 6+
05.25, 10.00 Новая школа императора
0+
05.50, 04.30 Кид vs Кэт 6+
06.05 Джимми Кул 6+
06.30, 04.05 Кряк*бригада 6+
07.00, 07.25, 07.50, 08.15, 08.40 Узна*
вайка
09.05 Доктор Плюшева 0+
09.35 Стич! 6+
10.25, 15.45 Финес и Ферб 6+
10.50 Все тип*топ, или Жизнь Зака и
Коди 6+
11.15 Танцевальная лихорадка
11.40 Держись, Чарли! 6+
12.10 Дамбо
13.15 Шикарное приключение Шарпей
15.05 Сорвиголова Кик Бутовски 12+
15.20 Рыбология 6+
16.10, 00.50, 01.15 Ханна Монтана 6+
16.40 Как попало 12+
17.10, 01.40, 02.05 Волшебники из Вэй*
верли Плэйс 6+
17.35, 18.00, 18.25, 18.55 Неземной
сёрфинг
19.25 Суперзвезда
21.30 Крошка из Беверли*Хиллз 2
23.05, 00.00 Легенда об искателе 16+
02.35, 03.00 Фил из будущего 6+
03.20, 03.45 8 простых правил для дру*
га моей дочери*подростка 16+
04.40 На замену 6+

Äîì Êèíî
04.00, 20.05 ЕСЕНИН 16+
04.50 УБИТЬ КАРПА
06.30 ПРОРЫВ 16+
07.50 НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ
09.15 КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА
16+
10.45 ЗАТИШЬЕ

21.40 Тайный шоу*бизнес 16+
22.35 Метла 16+
23.35 ЧЕСТЬ 16+
01.25 ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО 16+
03.20 ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА
04.55 ЧАС ВОЛКОВА 16+

ÑÈÍÂ-CTC
07.57, 08.30, 09.40, 10.40, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 Метео*СИНВ
12+
08.00, 10.30 Мультфильм
08.32 Вещание СМИ СИНВ*СТС
16+
09.00 Самый умный кадет
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
16+
13.00 ВАЛЛ�И 6+
15.00 6 кадров 16+
16.02 Вызов 02 16+
16.30 ТРАНСФОРМЕРЫ 16+
19.10, 00.00 Шоу Уральских Пель*
меней 16+
20.10 Мясорупка 16+
21.10 ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ
ПАДШИХ 16+

США, 2009 г.  Режиссер � Майкл
Бэй.  В ролях: Шиа Лабеф, Меган
Фокс, Джош Дюамель, Изабелль
Лукас, Хьюго Уивинг. Фантасти�
ческий боевик.  Несмотря на дале�
ко идущие планы, Сэм снова ока�
зывается вовлечен в войну между
Автоботами и Десептиконами. Он
не сразу понимает, что именно сам
и является ключом к разрешению
вселенского противостояния Доб�
ра и Зла.

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 04.00 Обезьяны: кому нынче
жарко? 6+
07.00, 05.00 Поиски иной Земли
16+
08.00 Мультфильм
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего
11.00, 11.35, 12.05, 12.40,
13.05, 13.40, 14.15, 14.50,
15.20, 15.50, 16.20, 16.55 ДЕ�
ТЕКТИВЫ 16+
17.30 Место происшествия. О
главном
18.30 Главное
19.30, 20.30, 21.30, 22.40
СМЕРШ 16+
23.40 ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ 16+
02.00, 03.00 ОГНЕМ И МЕЧОМ
16+

12.55, 20.00, 03.55 Окно в кино
13.00 РАСКАЛЁННАЯ СУББОТА 16+
14.45 ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ
17.00 НАЙДЁНЫШ�3 12+
21.00 ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО
23.20 МОРФИЙ 18+
01.15 ЭТО БЫЛО ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ

ÌÓÇ-ÒÂ
05.00, 09.10 В теме. Лучшее
05.30 Кто всех круче в Голливуде 16+
06.00 25 самых стильных 16+
06.55 Как казаки олимпийцами стали
07.15 Обезьянки, вперед!
07.30 Мешок яблок
07.50 Волшебное кольцо
08.10 Детская Десятка с Яной Рудковс*
кой
09.35 Смеха ради
10.30 Стилистика 12+
11.00 Рианна. История успеха
11.30 Популярная правда. Зачарован*
ные
12.00 СВИДАНИЕ МОЕЙ МЕЧТЫ
14.05 Богиня шоппинга
16.20, 01.00 Ю*кино
19.00, 20.30 Новый сезон! Топ*модель
по*русски
22.00 Новый сезон! 10 поводов влю*
биться 16+
00.00 РОКОВЫЕ КРАСОТКИ
03.00 Playboy: идеальная подружка 18+
03.30 100 самых сексуальных женщин
планеты по версии журнала Maxim 16+
04.20 Как стать миллионером
04.50 Мультфильм

Discovery Channel
06.00, 06.25 Молниеносные катастро*
фы
06.55, 02.35 Изобрести будущее
07.50, 13.20, 22.00, 01.45 Разрушители
легенд
08.45, 03.25 Как это устроено?
09.10, 03.50 Требуется сборка
09.40 Выжить любой ценой
10.35, 17.00, 18.00, 19.00 Правила вне*
дорожного движения
11.30 80 способов обогнуть земной
шар
12.25 Лаборатория для мужчин Джейм*
са Мея
14.15, 23.00 История электричества
15.10 Дилеры
16.05 В поисках йети
20.00 Динамо
21.00 Лаборатория для мужчин Джейм*
са Мэя
00.00 Наездники ада
00.55 Простак за границей
04.15 Авиакатастрофы
05.05 Полеты вглубь Аляски

Animal Pl anet
06.00 Разрушители стереотипов
06.25 Поместье сурикатов

06.50 Зоосад Криса Хамфри
07.15 Необычные животные Ника Бей*
кера
08.10 Дик и Дом спешат на помощь
08.35 Прирожденные охотники
09.05, 04.45 Введение в собаковедение
10.00 Охотник за крокодилами
10.55 Акульи психоаналитики
11.50, 12.45 Планета мутантов
13.40, 14.05 Общество по спасению
животных
14.35, 15.00 Спасти дикую природу
Африки
15.30 Кошек не любить нельзя
16.25, 16.50 Аэропорт для животных
17.20 Приключения Остина Стивенса
18.15 Охотник за ядом
19.10, 03.55 Нашествие кальмаров
20.05, 01.25 Битва за акул
21.00, 02.15 Акулы*людоедки
21.55, 03.05 Воюющие с вредителями
22.50 Дикие и опасные
23.45 Дэниел и наши кошки
00.35 Полиция Хьюстона * отдел по
защите животных
05.35 SOS Дикой природы

National Geographic
06.00, 13.00 Чудеса инженерии
07.00 Лесное царство
08.00 Обезьяны в городе!
09.00 Граница
10.00 Дикие животные Севера
11.00 Эко*мегасооружения
12.00 Мегазаводы
14.00 В поисках акул
15.00 Реальность или фантастика?
16.00 Суперхищники
17.00 Ночь льва
18.00 Стая
19.00 Как создать работающее сердце
22.00, 01.00, 04.00 Корабль*призрак
23.00 С точки зрения науки
00.00, 03.00 Затонувшая субмарина
фашистов
02.00, 05.00 Расследования авиакатас*
троф

Viasat History
09.00 Команда времени 12+
10.00, 11.00, 02.00 КАК ИСКУССТВО
СОТВОРИЛО МИР 12+
12.00, 06.00 ЗВЕЗДЫ ГОЛУБОГО
ЭКРАНА 12+
13.00, 14.00, 15.00 Все о Ван Гоге 12+
16.00 Готические соборы * стремление
к небу 12+
17.00 Гладиаторы: возрождение 12+
18.00 Рыцари замка Маргат 12+
19.00 НАПОЛЕОН 12+
20.00, 07.00 Дневник Анны Франк 12+
22.00 Александрия, великий город 12+
23.00 Дни катастрофы * трагедия в
аэропорту 12+
00.00 СНИМАЕМ ВОЙНУ 12+
01.00 ПУТЕШЕСТВИЕ ЧЕЛОВЕКА
12+
03.00 Обратная сторона прогресса 12+

04.30 Видео убило звезду радиоэфира
16+
05.00 КТО ТЫ ТАКОЙ? 12+

Êàðóñåëü
05.00, 14.10, 05.20, 05.55, 17.45, 06.50,
07.15, 20.00, 07.55, 08.05, 08.30, 13.25,
17.00, 19.10, 20.35, 01.45, 02.50 Мульт*
фильм
05.10, 08.15, 03.10 Мы идем играть!
05.30, 19.35, 02.35 В гостях у Витамин*
ки
06.20, 11.50 Прыг*Скок команда
06.30 Ребята и зверята
07.40, 20.25 Почемучка
08.50 Подводный счет
09.05 АЙБОЛИТ�66
10.35 Волшебный чуланчик
10.55 Мультстудия
11.25, 02.00 Жизнь замечательных зве*
рей
12.00 Мода из комода 12+
12.30 Маленькие жители планеты
12.45 Funny English
13.00 Смешные праздники
13.35 Бериляка учится читать
13.50 Пора в космос!
14.20 Вопрос на засыпку
14.55, 20.55 НЕОкухня
15.10, 00.50 ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ 12+
15.55 Тихоокеанские глубины 12+
16.45 Фа*Соль. Мастерская
17.25 Давайте рисовать!
18.10 ПРИНЦЕССА ДЛЯ ГУСЕЙ
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Копилка фокусов
21.35 Навигатор. Апгрейд 12+
22.05, 03.25 ДОКТОР КТО 16+
22.45 ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ
16+
00.25 ЕХперименты 12+
02.20 ЮНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 В ОДНО ПРЕ�
КРАСНОЕ ДЕТСТВО 6+
07.10, 09.20, 11.10, 13.20, 15.10, 17.10,
18.00, 19.00 Мультфильм
08.00, 12.00 САМЫЙ СИЛЬНЫЙ 12+
16.00 АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК 12+

ÒÂ 3
06.00, 05.45 Мультфильм
08.30 ВООРУЖЕН И ОЧЕНЬ ОПАСЕН
0+
10.30 Звезды и мистика с Константи*
ном Крюковым 12+
11.15 КИН�ДЗА�ДЗА 0+
14.00 ДЕВЯТЬ ЯРДОВ 16+
16.00 Х*Версии. Другие новости 12+
17.00 Параллельный мир 12+
18.00 Любовь по звездам 12+
19.00 ТАНГО И КЭШ 16+
21.00 ОДИНОЧКА 16+
23.15 НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ 16+
01.45 ПЛАНЕТА СТРАХА 16+
03.45 ЗЕМЛЯ САННИКОВА 0+
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30 ñåíòÿáðÿ30 ñåíòÿáðÿ30 ñåíòÿáðÿ30 ñåíòÿáðÿ30 ñåíòÿáðÿ

Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 08.20, 08.45 Мультфильм
07.40 Служу Отчизне!
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.20 С Любимовым не расставай*
тесь... 12+
13.20 ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ 12+
17.25 Большие гонки. Братство
колец 12+
19.05 Большая разница 16+
21.00 Воскресное Время
22.00 Настя 16+
23.00 Красная звезда 16+
00.25 СМЕРТЕЛЬНЫЙ НОМЕР
16+

Великобритания � Австралия,
2007г. Режиссер: Дж. Армстронг.
В ролях: К. Зета�Джонс, Г. Пирс,
Т. Сполл, С. Ронан. Фильм о судьбе
одного из самых известных фокус�
ников в истории � Гарри Гудини.
События разворачиваются в нача�
ле ХХ века, в частности, в 1926�м
году � в период наивысшего взлета
славы одаренного фокусника и ил�
люзиониста.

02.15 ПОХИТИТЕЛИ КАРТИН
16+
03.55 Улыбка для миллионов

Ðîññèÿ 1
05.30 ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ
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. Вести
* Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.30 ДОМ МАЛЮТКИ
12+
15.50 Рецепт ее молодости
16.20 Большой праздничный кон*
церт
18.25 Битва хоров
20.00 Вести недели
21.30 ОСЕННИЙ ЛИСТ 12+
23.30 Воскресный вечер с Влади*
миром Соловьевым 12+
01.20 ПОСЛЕДНИЙ ЗАБОЙ 16+
03.20 Юрий Любимов
04.20 Городок

Ðîññèÿ 2
05.00 В мире животных
05.30, 07.45, 02.25 Моя планета
07.00, 09.20, 12.00, 17.50, 23.00, 02.15
Вести*Спорт
07.10 Моя рыбалка
08.45 Рейтинг Баженова. Человек для
опытов
09.30 Страна спортивная
09.55 РОККИ 5 16+
12.15 АвтоВести
12.30 Приключения тела
14.05 СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ 16+
15.50 Профессиональный бокс
18.05 КИКБОКСЕР 16+
20.00 Смешанные единоборства
23.15 Футбол.ru
00.05 Картавый футбол
00.25 БИТВА ДРАКОНОВ 16+

EuroSport
10.30 Вот это да!!!
10.45 Марафон
13.30, 18.30, 20.00 Футбол
15.00, 17.30 Автоспорт
15.45, 23.30 Прыжки на лыжах с трамп*
лина
21.30 Бокс
00.40 Технология чемпионов
00.45 Мотоспорт
01.00 Ралли
01.30 Настольный теннис

MTV Ðîññèÿ
06.00, 02.20 Music 16+
07.30 Шпильки Чарт 16+
08.30, 09.20, 09.45, 10.35 Мульт*
фильм
11.00 News Блок Weekly 16+
11.30 «ПОЛОВИНКИ» 16+
12.00, 22.00 Тайн 16+
13.00, 18.00 Каникулы в Мексике*2 16+
19.00 MTV Special 16+
20.00 «ПИКАП. СЪЕМ БЕЗ ПРАВИЛ»
16+
23.00 Каникулы в Мексике 2 Ночь на
вилле 18+
00.00 Big Love Чарт 16+
01.00 Тренди 16+
01.30 Пляж 16+

ÒÂ-1000
04.00 «УМЕРЕТЬ ЗАНОВО» 16+
06.20 «АВИАТОР» 12+
10.00 «ЗОНА ВЫСАДКИ» 12+
11.55 «ЦЕНА СТРАХА» 16+
14.05 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ»
12+
16.00, 00.50 «ЧАС ПИК» 16+
17.50 «Я ТАК ДАВНО ТЕБЯ ЛЮБЛЮ»
16+
20.00 «ПРЯМАЯ И ЯВНАЯ УГРОЗА»
12+
22.40 «ИГРЫ ПАТРИОТОВ» 16+
02.30 «ЧАС ПИК 2» 12+

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 07.55, 08.25, 09.25
Мультфильм
08.55 Спортлото 5 из 49 16+
09.00 Золотая рыбка 16+
09.05 Бинго 16+
09.50 Первая Национальная лоте*
рея 16+
10.00, 03.40 Школа ремонта 12+
11.00 Два с половиной повара.
Открытая кухня 12+
11.30 Женская лига 16+
12.00 Нечего терять 16+
13.00 Перезагрузка 16+
14.00 СуперИнтуиция 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 РЕ�
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+
17.00 КОНАН�ВАРВАР 16+
19.30 Комеди Клаб. Лучшее 16+
20.00 ПУТЬ ВОИНА 16+

США � Южная Корея � Новая Зе�
ландия, 2010 г. Режиссер: Снгму
Ли. В ролях: Ян Дон Гун, К. Бос�
ворт, Д. Хьюстон, Дж. Раш. Ве�
ликий воин Янг � живая легенда,
рожденная на поле боя. Он был
так силен, что ни одна армия не
могла его победить. Однажды,
уничтожая врагов своего клана,
самурай отказался убить ма�
ленькую девочку, за что его ждет
смертный приговор. С младенцем
на руках он бежит в Новый Свет,
Америку, и находит убежище в
захолустном городке, жители ко�
торого  живут в  постоянном
страхе перед бандой безжалост�
ного Полковника...

21.55 Комеди Клаб 16+
23.00, 00.00, 02.40 Дом 2 16+
00.30 ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ 16+
04.35 Cosmopolitan. Видеоверсия
16+
05.40 КОМЕДИАНТЫ 16+
06.00 Необъяснимо, но факт 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 ЭХО ИЗ ПРОШЛОГО 16+
07.40, 08.40, 10.40, 12.35, 17.35,
19.10, 21.55, 22.55 Завхоз погоды
12+
08.30 НОЧНЫЕ СЕСТРЫ 16+
10.30 Смех сквозь хохот 16+
14.10 КИНГ КОНГ 16+
17.40 ЗАПРЕТНОЕ ЦАРСТВО
16+
19.40, 02.50 ВИКИНГИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ 16+
21.50 ВОИНЫ СВЕТА 16+
23.45 Неделя с Марианной Макси*
мовской 16+
01.10 Сеанс для взрослых 18+
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Какими судьбами
в Кремле, княже?
Ïîÿâëåíèå êíÿçÿ Èâàíà, ïðî-

çûâàâøåãîñÿ Îâ÷èíîé, íà ïî-
õîðîíàõ â êðóãó ïåðâûõ ëèö
ãîñóäàðñòâà ïîðàçèëî ìíîãèõ
èñêóøåííûõ öàðåäâîðöåâ. Ïðè-
äâîðíûå äüÿêè è ïîäúÿ÷èè
ìîãëè áû ïîêàÿòüñÿ, ÷òî ïîë-
êîâîäöà äàâíî íå ïðèãëàøàëè
íà òîðæåñòâà âî äâîðåö, â òîë-
ïèùàõ âåëüìîæ, ïîäõîäèâøèõ
ê ïîñòåëè óìèðàþùåãî ãîñóäà-
ðÿ, åãî íå ïðèìå÷àëè. Â òî æå
âðåìÿ ñòàðûå áîÿðå, çàñåäàâ-
øèå â Äóìå ãîäàìè, à òî è
äåñÿòèëåòèÿìè, ïðèíÿëè íî-
âè÷êà ñ íåïðîòèâëåíèåì, èíûå
– ñ âûðàæåíèåì ëþáåçíîñòè.
Ñêëîêè ïðè îáñóæäåíèè çàâå-
ùàíèÿ ïîêîéíîãî âñïûõíóëè
åùå äî ñïðàâëåíèÿ ïîìèíàëü-
íûõ äåâÿòè äíåé.

Ïîñ÷èòàë ñåáÿ îáîéäåííûì
â ðàçäà÷å íàñëåäñòâà ñòàðøèé
èç îñòàâøèõñÿ ñûíîâåé Èâàíà
III Äìèòðîâñêèé óäåëüíûé
êíÿçü Þðèé. Ìëàäøèé åãî
áðàò Àíäðåé, õîòü  è îáðåòàë
ïðèáàâêó ê óäåëó â âèäå Âîëî-
êîëàìñêà, âûðàæàë íåäîâîëü-
ñòâî ñîçäàíèåì îïåêóíñêîãî
ñîâåòà,  â ñîñòàâå êîòîðîãî èõ
èìåíà íå çíà÷èëèñü. Åñëè áû
âñå ñîãëàñèëèñü ñëåäîâàòü áóê-
âå çàâåùàíèÿ, òî ëèäåðñòâî â
ñîâåòå äîëæíî áûëî äîñòàòüñÿ
âìåñòå ñ ãëàâíîé ðîëüþ â áî-
ÿðñêîé Äóìå ñòàðèêó Ìèõàè-
ëó Ãëèíñêîìó, âûõîäöó èç
Ëèòâû, èçâåñòíîìó ïî âîåí-
íûì ïðèêëþ÷åíèÿì ìîëîäîñ-
òè ïîëîâèíå äâîðîâ Åâðîïû.

Ïðåäîñòàâëÿÿ  Ìèõàèëó ïåð-
âåíñòâî íà ñìåðòíîì îäðå, ãîñó-
äàðü  íàäåÿëñÿ ñîáëþñòè ìèð
íà ëèòîâñêîé ãðàíèöå, ïîñêîëü-
êó ïåðåìèðèå ñ Âåëèêèì êíÿ-
æåñòâîì Ëèòîâñêèì  ïî ñðîêó
èñòåêàëî, è óäåðæàòü ñ åãî ïî-
ìîùüþ 22-ëåòíþþ Åëåíó â ðàì-
êàõ âäîâüåãî áëàãî÷èíèÿ, âåäü
êîìó, êàê íå äÿäüêå, ïîó÷àòü
ìîëîäèöó. Ïî-âèäèìîìó, óìè-
ðàþùèé ïðèíèìàë ðåøåíèå ñ
çàòóìàíåííûì ñîçíàíèåì, èáî
ñðåäè ñëóæèëîãî äâîðÿíñòâà
Ãëèíñêèé ïîëüçîâàëñÿ íåâàæ-
íîé ðåïóòàöèåé. Ìíîãèì áûëî
î÷åâèäíî, ÷òî ïîëüñêèé è ëè-
òîâñêèé ãîñóäàðü (â îäíîì ëèöå)
Ñèãèçìóíä, íå îñòàâëÿâøèé
ìûñëè î âîçâðàùåíèè Ñìîëåí-
ñêà, ñêîðåå ïîòðåáóåò âîçâðàòà
âñåõ óòåðÿííûõ âëàäåíèé, âîñ-
ïîëüçîâàâøèñü ïðàâèòåëüñòâåí-
íîé íåðàçáåðèõîé íà Ðóñè, ÷åì
ñîãëàñèòñÿ íà ìèðíîå ñîñóùå-
ñòâîâàíèå.

Ïî ñëó÷àéíîìó ñòå÷åíèþ
îáñòîÿòåëüñòâ êíÿçü Èâàí Îáî-
ëåíñêèé â ïðåäñìåðòíûå äëÿ
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ãîñóäàðÿ ìåñÿöû ïðåáûâàë íà
ïèêå ïîïóëÿðíîñòè â ñðåäå
âîåííîãî ñîñëîâèÿ. Åãî îòâàãà
ïîäêóïàëà, åãî íàñòóïàòåëü-
íûé ïîðûâ âîîäóøåâëÿë ðàò-
íèêîâ. Áîãîäàííûé  äàð ïîë-
êîâîäöà çà íèì ïðèçíàâàëñÿ è
ðàíüøå,  íî òîãäà Îâ÷èíà êó-
ïàëñÿ â ëó÷àõ ñëàâû êàê ïîáå-
äèòåëü äâóõ öàðåé ðàçîì: â
àâãóñòå 1533 ãîäà â äâà äíÿ
ðàñïðàâèëñÿ ñ êàçàíñêèì
Ñàôà-Ãèðååì è íàãíàë ñòðàõà
íà êðûìñêóþ îðäó Èñëàì-Ãè-
ðåÿ. Âïðî÷åì, â ñòàðèíó íà
Ðóñè âîåííûå ïåðåâîðîòû íå
ñëó÷àëèñü. Íå ïðîèçîøëî  åãî
è â òîò ìîìåíò. Ïðîñòî êíÿçü
ïîëó÷èë âûñøèé ïðèäâîðíûé
÷èí êîíþøåãî, ïðèñîâîêóïèâ
åãî ê áîÿðñêîìó, ÷òî ïðè êîë-

ëåãèàëüíîì ïðàâëåíèè îçíà-
÷àëî ïðåäîñòàâëåíèå ÷ðåçâû-
÷àéíûõ ïîëíîìî÷èé.

Ñðîê ïåðåìèðèÿ ñ Ëèòâîé
èñòåê 10 àïðåëÿ 1534 ãîäà.
Êàê è ñëåäîâàëî îæèäàòü, êî-
ðîëü Ñèãèçìóíä çà ñîõðàíå-
íèå ìèðà ïîòðåáîâàë âîçâðà-
ùåíèÿ ê ãðàíèöàì, óñòàíîâ-
ëåííûì äîãîâîðîì 40-ëåòíåé
äàâíîñòè. À ïðîõîäèëà îíà
îêîëî Âÿçüìû, ïî îòðåçêó
Óãðû, ÷åðåç Ìåùîâñê è ðÿäîì
ñ Êîçåëüñêîì. ×òîáû «ìîñêî-
âèòû» âåëè ñåáÿ ïîñãîâîð÷è-
âåå,  êîðîëü íå ïîñêóïèëñÿ íà
îäàðèâàíèå àçîâñêèõ è âîëüíî
êî÷óþùèõ êðûìñêèõ òàòàð,
êîòîðûå íàïðàâëÿëèñü ãðàáèòü
ðÿçàíñêèå çåìëè. Íà èõ îêðà-
èíàõ ñòåïíÿêè ïîëó÷èëè äîñ-
òîéíûé  îòïîð. Òåïåðü íèêòî
íå ñîìíåâàëñÿ, ÷òî âîéíû íå
èçáåæàòü.

Гордыня
и мертвенная
бледность короля
Æèòåëè ñòîëèöû ïî÷óâñòâî-

âàëè ïåðåìåíû òîé æå âåñíîé.
Îò ñòåí Êðåìëÿ â îáâîä ïîñòðî-
åê ïîñàäà íà÷àëè ðûòü êàíàâû.
Çàìûñåë ðàáîò âûÿâèòñÿ ÷å-
ðåç ãîä, êîãäà ïðîèçîéäåò çàê-
ëàäêà ñòåí Êèòàé-ãîðîäà. Íà
òîðæèùàõ ïîÿâèëèñü ñâå-
æåîò÷åêàíåííûå ñåðåáðÿ-
íûå ìîíåòû òðåõ äîñòî-
èíñòâ. Ìîíåòó äîñòîèí-
ñòâîì â äâå äåíüãè ñ èçîá-
ðàæåíèåì êîííîãî êîïüå-
íîñöà âñêîðå ïðîçîâóò
«êîïåéêîé». Íà÷àëàñü îäíà
èç ñàìûõ óñïåøíûõ â Ðîñ-
ñèè äåíåæíûõ ðåôîðì.

Íà èþíü êîíþøèé Èâàí
Îâ÷èíà íàçíà÷èë ñìîòð ïîë-
êîâ â Êîëîìíå, íó à ãëàâíûì
ðîäîì âîéñê â òî âðåìÿ ÿâëÿ-
ëàñü   äâîðÿíñêàÿ êîííèöà.
×òîáû óêðåïèòü ñïëî÷åííîñòü
è äóõ âîèíñòâà, ïðåäîñòåðå÷ü
îò âòîðæåíèé Êðûìñêîå öàð-
ñòâî, ôàâîðèò ïðîâîäèë ãðàí-
äèîçíóþ äåìîíñòðàöèþ ñèë.
Ñåáå îí îïðåäåëèë ïîñò âîåâî-
äû ïåðåäîâîãî ïîëêà, êàê ïî-
òîì âûÿâèòñÿ, íå ñëó÷àéíî.
Ïåðåä ðîñïóñêîì âîéñê â Êî-
ëîìíó íà ñìîòð ïðèáûëà Åëå-
íà Ãëèíñêàÿ. Ïîÿâëåíèå æåí-
ùèíû, ïóñòü è ãîñóäàðûíè,
íåñîìíåííî, âûçâàëî øîêèðó-
þùåå îæèâëåíèå â ðÿäàõ âûñ-
òðîèâøèõñÿ ïîëêîâ. Ïî-âèäè-
ìîìó, ïðîåçä Ãëèíñêîé ïåðåä
ñòðîåì ïîñëóæèë êàïëåé, ïå-
ðåïîëíèâøåé ÷àøó òåðïåíèÿ
ïðîòèâíèêîâ Îáîëåíñêîãî.

Êàê òîëüêî âîéñêà áûëè ðàç-
âåäåíû ïî ïðèãðàíè÷íûì ãîðî-
äàì, ê êîðîëþ Ñèãèçìóíäó ñáå-

æàëè öàðåäâîðåö Ñåìåí Áåëüñ-
êèé è âåñüìà îñâåäîìëåííûé î
ñîñòîÿíèè îáîðîíîñïîñîáíîñòè
ñòðàíû îêîëüíè÷èé Ëÿöêèé.
Ïîëó÷èâ îáíàäåæèâàþùèå
çàâåðåíèÿ â ðàññòðîéñòâå
äåðæàâû è íåäîâîëüñòâå
âåëüìîæ ïðàâëåíèåì, êî-
ðîëü èç Êðàêîâà ïåðååõàë
â Âèëüíî, ïðèêàçàâ óñ-
êîðèòü ïîäãîòîâêó ê áî-
åâûì äåéñòâèÿì. Îâ÷è-
íå ïåðåáåæ÷èêè äàëè
íåëåñòíóþ õàðàêòåðèñ-
òèêó, êîòîðîé îò÷àñòè
âîñïîëüçîâàëñÿ â êíèãå
î Ìîñêîâèè áûâøèé èì-
ïåðàòîðñêèé ïîñîë íà
Ìîñêâå Ãåðáåðøòåéí.
Æèçíü â êðåìëåâñêèõ êó-
ëóàðàõ îïèñûâàëàñü â ïè-

êàíòíûõ òîíàõ: «Ñðàçó ïî ñìåð-«Ñðàçó ïî ñìåð-«Ñðàçó ïî ñìåð-«Ñðàçó ïî ñìåð-«Ñðàçó ïî ñìåð-
òè ãîñóäàðÿ âäîâà åãî ñòàëàòè ãîñóäàðÿ âäîâà åãî ñòàëàòè ãîñóäàðÿ âäîâà åãî ñòàëàòè ãîñóäàðÿ âäîâà åãî ñòàëàòè ãîñóäàðÿ âäîâà åãî ñòàëà
ïîçîðèòü öàðñêîå ëîæå ñ íå-ïîçîðèòü öàðñêîå ëîæå ñ íå-ïîçîðèòü öàðñêîå ëîæå ñ íå-ïîçîðèòü öàðñêîå ëîæå ñ íå-ïîçîðèòü öàðñêîå ëîæå ñ íå-
êèì áîÿðèíîì, ïî ïðîçâèùóêèì áîÿðèíîì, ïî ïðîçâèùóêèì áîÿðèíîì, ïî ïðîçâèùóêèì áîÿðèíîì, ïî ïðîçâèùóêèì áîÿðèíîì, ïî ïðîçâèùó
Îâ÷èíà»,Îâ÷èíà»,Îâ÷èíà»,Îâ÷èíà»,Îâ÷èíà», íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî
åå äÿäÿ «Ìèõàèë, èñêëþ÷è- «Ìèõàèë, èñêëþ÷è- «Ìèõàèë, èñêëþ÷è- «Ìèõàèë, èñêëþ÷è- «Ìèõàèë, èñêëþ÷è-
òåëüíî ïî ÷óâñòâó ðîäñòâåí-òåëüíî ïî ÷óâñòâó ðîäñòâåí-òåëüíî ïî ÷óâñòâó ðîäñòâåí-òåëüíî ïî ÷óâñòâó ðîäñòâåí-òåëüíî ïî ÷óâñòâó ðîäñòâåí-
íîé ëþáâè è äîëãà ÷åñòè, íåî-íîé ëþáâè è äîëãà ÷åñòè, íåî-íîé ëþáâè è äîëãà ÷åñòè, íåî-íîé ëþáâè è äîëãà ÷åñòè, íåî-íîé ëþáâè è äîëãà ÷åñòè, íåî-
äíîêðàòíî íàñòàâëÿë åå æèòüäíîêðàòíî íàñòàâëÿë åå æèòüäíîêðàòíî íàñòàâëÿë åå æèòüäíîêðàòíî íàñòàâëÿë åå æèòüäíîêðàòíî íàñòàâëÿë åå æèòü
÷åñòíåå è öåëîìóäðåííåå»÷åñòíåå è öåëîìóäðåííåå»÷åñòíåå è öåëîìóäðåííåå»÷åñòíåå è öåëîìóäðåííåå»÷åñòíåå è öåëîìóäðåííåå».

Ñ íàñòóïëåíèåì îñåíè ïîä÷è-
íåííûé Ëèòâå êèåâñêèé íàìå-
ñòíèê ïûòàëñÿ îâëàäåòü Ñòàðî-
äóáîì Ñåâåðñêèì è ×åðíèãî-
âîì, ãåòìàí Àíäæåé Âèøíå-
âåöêèé ñîñðåäîòà÷èâàë ðàòè íà
ïîäñòóïàõ ê ñìîëåíñêîìó ðóáå-
æó. Íàèâíî áûëî ïîëàãàòü, ÷òî
ïðîèñêè ïåðåáåæ÷èêîâ îñòàíóò-
ñÿ áåç ïîñëåäñòâèé. Åëåíà Ãëèí-
ñêàÿ ïðèêàçàëà çàêëþ÷èòü
äÿäüêó ïîä àðåñò.  Ïðè ðîçûñêå
ïî äåëó î ïåðåáåæ÷èêàõ âûÿâè-
ëèñü ïîïóñòèòåëüñòâî Èâàíà
Áåëüñêîãî, â ïîëêó êîòîðîãî
ñëóæèëè åãî áðàò Ñåìåí è Ëÿö-
êèé, è ñîïðè÷àñòíîñòü Ìèõàè-
ëà Âîðîíöîâà.  Èõ îæèäàëà

ññûëêà. Ïîïàâøåãî ïîä ïîäî-
çðåíèå ñòàðèêà Âîðîòûíñêîãî
îòîñëàëè «îò ãðåõà» óäèòü ðûá-
êó íà Áåëîå îçåðî.

Ñ áëàãîñëîâåíèÿ ìèòðîïîëè-
òà Äàíèèëà, íàïóòñòâîâàâøåãî
âîèíñòâî ñëîâàìè «â ïðàâäå Áîã
ïîìîùíèê!», Èâàí Îâ÷èíà îò-
âåòèë Ñèãèçìóíäó ñîêðóøè-
òåëüíûì óäàðîì. Â ïîõîäå êî-
íþøèé (äîëæíîñòü, ñî÷åòàþ-
ùàÿ ïîëíîìî÷èÿ ìèíèñòðà îáî-
ðîíû, ãëàâû ïàðëàìåíòà è àä-
ìèíèñòðàöèè ðóêîâîäèòåëÿ
ãîñóäàðñòâà) íàçíà÷èë ñåáå âî-
åâîäñòâî Ïåðåäîâûì ïîëêîì. Îí
ïîëîìàë òðàäèöèþ èñïîëüçî-
âàíèÿ â êà÷åñòâå ãëàâíîé óäàð-
íîé ñèëû Áîëüøîãî ïîëêà, âîê-

ðóã êîòîðîãî êðóæèëè äðóãèå
ñîåäèíåíèÿ. Êîëè÷åñòâåííîå
ðàñïðåäåëåíèå ðàòíèêîâ ïî ïîë-
êàì ñòàëî áîëåå ðàâíîìåðíûì.
Èõ âîåâîäû ïîëó÷èëè âîçìîæ-
íîñòü ðåøàòü ñàìîñòîÿòåëüíûå
çàäà÷è. Êàê îáîðîíîñïîñîáíàÿ
äåðæàâà,  Âåëèêîå êíÿæåñòâî
Ëèòîâñêîå ïðåêðàòèëî ñâîå ñó-
ùåñòâîâàíèå çà ïîëòîðà ìåñÿ-
öà áîåâ. Êîðîëü Ñèãèçìóíä èç
Âèëüíî áåæàë. Ïåðåäîâîé ïîëê
Èâàíà Îâ÷èíû - Îáîëåíñêîãî è
ïðàâîôëàíãîâûå ñîåäèíåíèÿ
âñòðåòèëèñü ïîä Ìîëîäå÷íî â
ñòà êèëîìåòðàõ îò ëèòîâñêîé
ñòîëèöû, çàïûëàëè çàìêè åå
áëèæàéøåé îêðóãè…

Величие и бессилие
Íà ñîáðàâøåìñÿ â Êðàêîâå

ïîëüñêîì ñåéìå Ñèãèçìóíä ïðè-
çâàë îêàçàòü Ëèòâå ñðî÷íóþ
ïîìîùü.  Êîðîëü äóìàë óæå íå
î òîì, êàê âåðíóòü äàâíî óòå-
ðÿííîå, à êàê ñîõðàíèòü îñòàâ-
øååñÿ. Ïåðåä óãðîçîé îòïàäå-
íèÿ îò Ïîëüøè ñîþçíîé äåðæà-
âû çàñåäàòåëè ñåéìà ïðîÿâèëè
ðåäêóþ ñîëèäàðíîñòü ñ ìîíàð-
õîì.  Ôàâîðèò ãîñóäàðûíè, ðà-
çóìååòñÿ, íå íàäåÿëñÿ çàêðå-
ïèòü çà Ðîññèåé çåìëè Áåëîé

Ðóñè.  Ïî âîçâðàùåíèè èç
ïîõîäà âåñíîé 1535 ãîäà îí
ïðèêàçàë ïîñòðîèòü êðåïî-
ñòè íåïîäàëåêó îò ýêîíî-
ìè÷åñêèõ öåíòðîâ êíÿæå-
ñòâà – Âèòåáñêà è Ïîëîö-
êà, ÷òîáû èõ ãàðíèçîíû
íàâèñàëè íàä íèìè êàê äà-
ìîêëîâ ìå÷.

Ëåòîì Èâàí Îâ÷èíà íà-
çíà÷èë ãëàâíîêîìàíäóþ-
ùèì ñòàðîãî Âàñèëèÿ Øóé-
ñêîãî, äàâíî íå âîäèâøåãî
ðàòè. Ýòî áûë æåñò, íàïðàâ-
ëåííûé íà ïðèìèðåíèå ñ îò-

òåñíåííîé â òåíü ñòàðîìîñêîâ-
ñêîé çíàòüþ. Ñ çàäà÷åé îñëà-
áèòü èëè óíè÷òîæèòü ïðèäíåï-
ðîâñêèå ãîðîäà, ñïîñîáíûå
ñëóæèòü âîåííûìè  áàçàìè,
òîò âïîëíå ñïðàâèëñÿ. Ïîýòî-
ìó, êîãäà  ñ ëèòîâñêîé ñòîðî-
íû íà÷àëîñü ïðîùóïûâàíèå
ïî÷âû â ïîèñêàõ ìèðà, Èâàí
ïîðó÷èë âåäåíèå ïðåäâàðè-
òåëüíûõ ïåðåãîâîðîâ îïûòíî-
ìó ìàñòåðó ïîëèòè÷åñêîé
èãðû. È òóò ñîâåðøèë ïåðâóþ
îøèáêó.

Âàñèëèé Øóéñêèé, òî ëè ïî
çàêîñòåíåëîé ïðèâû÷êå çàâû-
øàòü òåððèòîðèàëüíûå òðåáî-
âàíèÿ, òî ëè â æåëàíèè ïîñòà-
âèòü ôàâîðèòà â çàòðóäíèòåëü-
íîå ïîëîæåíèå, çàòÿãèâàë ïå-
ðåãîâîðû.  Ìåæäó òåì â Êàçàíè
çàãîâîðùèêè óáèëè ìîñêîâñêî-
ãî ñòàâëåííèêà, ïðèçâàâ íà
öàðñòâî äàâíåãî âðàãà ôàâîðè-
òà Ñàôà-Ãèðåÿ. Ïîäñòðåêàåìûå

Ñèãèçìóíäîì, çà íàáåãè ñíîâà
ïðèíÿëèñü êðûìñêèå òàòàðû.
Âîéíà íà íåñêîëüêî ôðîíòîâ
âîçìîæíîñòÿì Ðîññèè íå ñîîò-
âåòñòâîâàëà.

Êîíå÷íî, êîíþøèé è èç-
áðàííèê Åëåíû Ãëèíñêîé
íå óïðàâëÿë äåðæàâîé ñ
ïîìîùüþ óçêîãî êðóãà
ëèö äà è íå ìîã áû òàê
óïðàâëÿòü. Ó íåãî áûëî
ìíîæåñòâî âåðíûõ è òà-
ëàíòëèâûõ ñòîðîííèêîâ,
ïûëêèõ ïî÷èòàòåëåé,
÷òî èçáàâëÿëî åãî îò íå-
îáõîäèìîñòè îòñëåæè-
âàòü âñå äåòàëè ïðîâîäè-
ìûõ ìåðîïðèÿòèé. Çà

íåãî ñòîÿëà öåðêîâü, íå-
ðåäêî ññîðèâøàÿñÿ ñ Âàñè-

ëèåì III. Çà ãîäû ïðàâëå-
íèÿ Èâàíà Îâ÷èíû êðåïîñò-

íûå óêðåïëåíèÿ ïîëó÷èëè
ïîñòðîåííûå ñ íóëÿ èëè äî-
ïîëíèòåëüíûå 12 ãîðîäîâ,
âêëþ÷àÿ Ìîñêâó è Íîâãîðîä.
Áëèñòàòåëüíûå  ïîáåäû îäåð-
æèâàë íå òîëüêî îí, èáî óìåë
ðàñïîçíàâàòü è âîçâûøàòü
óìåëûõ âîåâîä. Â ôåâðàëå 1536
ãîäà îíè íàãîëîâó ðàçáèëè 20-
òûñÿ÷íîå ïîëüñêî-ëèòîâñêîå
âîéñêî ïîä Ñåáåæåì, à â àïðå-
ëå áûëà ïîáèòà ïîä Áåëåâîì
êðûìñêàÿ îðäà.

Çà ìåäëèòåëüíîñòü è áóêâîåä-
ñòâî ïðè âåäåíèè ïåðåãîâîðîâ ñ
ëèòîâöàìè Èâàí Îâ÷èíà îòñòðà-
íèë Øóéñêîãî îò ó÷àñòèÿ â íèõ.
Ñòàðèê îáèäåëñÿ.  Âåäü êîãäà-
òî â âîçãëàâëÿåìîé èì ðàòè
Îáîëåíñêèé ñîñòîÿë øåñòûì ïî
ðàíãó âîåâîäîé. Êîíþøèé íå
ùàäèë ðîäîâèòûõ ïåðñîí çà äî-
ïóùåííûå ïðîìàõè â äèïëîìà-
òèè, à òåì áîëåå çà ìàëîäóøèå â
âîåííûõ óñëîâèÿõ.

Íàêàíóíå çàêëþ÷åíèÿ ìèðà
ñ Ëèòâîé â ÿíâàðå 1537 ãîäà
âîññòàë óäåëüíûé êíÿçü Àíä-
ðåé Ñòàðèöêèé, ïîñëåäíèé èç
îñòàâøèõñÿ â æèâûõ áðàòüåâ
ïî÷èâøåãî ãîñóäàðÿ Âàñèëèÿ,
÷òî äàëî êîçûðè â ðóêè ëèòîâ-
ñêèõ äèïëîìàòîâ.  Ñòîðîííè-
êè Àíäðåÿ óñòðîèëè ñìóòó â
Íîâãîðîäå.

Â ïîìîùü êîíþøåìó, èáî
ñèëû áûëè íåðàâíû, îòðÿäû
ñòðåëêîâ èç ïèùàëåé-ðóæåé
ïðèíÿëñÿ ñîáèðàòü íîâãîðîäñ-
êèé àðõèåïèñêîï Ìàêàðèé.
Îöåíèâ îáñòàíîâêó, Àíäðåé
ñëîæèë îðóæèå è ïîçâîëèë óâåç-
òè ñåáÿ â ñòîëèöó ïîä ÷åñòíîå
ñëîâî Îáîëåíñêîãî îñòàâèòü åãî
â íåïðèêîñíîâåííîñòè. Çäåñü
Îâ÷èíà ñîâåðøèë âòîðóþ îøèá-
êó. Åëåíà Ãëèíñêàÿ âîâñå íå
ñîáèðàëàñü îñòàâëÿòü ñâîáîäó
âåðîÿòíîìó ñîèñêàòåëþ ïðåñòî-
ëà. Ñêðåïÿ ñåðäöå, ôàâîðèò âçÿë
ãðåõ íà äóøó, îòïðàâèâ òîãî â
òåìíèöó, ãäå îí óìåð íåïîíÿò-
íîé ñìåðòüþ ÷åðåç ïîëãîäà, ÷òî
ïîäìî÷èëî ðåïóòàöèþ Îáîëåí-
ñêîìó. Çàêëþ÷èâ áëàãîïîëó÷-
íûé, äîáûòûé ìàëîé êðîâüþ
ïÿòèëåòíèé ìèð ñ Ëèòâîé (âñòó-
ïèë â ñèëó ñ 25 ìàðòà 1537
ãîäà), êîíþøèé óñòðåìèë âíè-
ìàíèå íà Êàçàíü, ãäå Ñàôà-Ãè-
ðåé íå ïðåêðàùàë ãîòîâèòü íà-
áåãè è óñòðàèâàòü ïðåïîíû âîë-
æñêîé òîðãîâëå. Ïëàíèðîâàëîñü
ñîâåðøèòü ïîõîä çèìîé, ïîòîì
åãî îòëîæèëè íà ëåòî. Â ðàçãàð
åãî ïîäãîòîâêè ïûøóùàÿ çäî-
ðîâüåì Åëåíà Ãëèíñêàÿ 4 àïðå-
ëÿ 1538 ãîäà âíåçàïíî ñêîí÷à-
ëàñü. Ñðàçó æå âîçíèêëî óáåæ-
äåíèå â åå îòðàâëåíèè è îáîçíà-
÷èëñÿ ïðåäïîëàãàåìûé âèíîâ-
íèê â ëèöå Âàñèëèÿ Øóéñêîãî.
Íå îáîøëîñü, êîíå÷íî, áåç ñî-
ó÷àñòèÿ äâîðåöêîãî Ñåìåíà  Êó-
áåíñêîãî.

Â ñòîëèöå Îâ÷èíà íå èìåë
âåðíûõ âîéñê. Åìó ïðåäúÿâè-
ëè íåëåïûå îáâèíåíèÿ, â òîì
÷èñëå â èçìåíå â ïîëüçó êîðî-
ëÿ Ñèãèçìóíäà, è çàìîðèëè
ãîëîäîì â çàòî÷åíèè.

Ñòðàíà âñòóïèëà â êîøìàð-
íûé ïåðèîä áîÿðñêîãî ñòÿæà-
íèÿ è äâîðöîâûõ çàãîâîðîâ,
ïðåñòèæ åå çà íåñêîëüêî ëåò
óïàë äî óðîâíÿ òðåòüåñòåïåí-
íîé «âîñòî÷íîé ñàòðàïèè».

Виктор КОРОТКОВ.

Фаворит:
взлёт и падение

Василий Шуйский.

Елена Глинская.



Ч
ТО

 П
О

Ч
И

ТА
ТЬ

Ê À Ë Ó Æ Ñ Ê È Å Ã Ó Á Å Ð Í Ñ Ê È Å Â Å Ä Î Ì Î Ñ Ò È
Учредитель и издатель:
ГБУ КО «Редакция газеты Калужской области «Весть».

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору за соблюдением
законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия по
Центральному федеральному округу (г.Москва). Регистрационный номер – ПИ № ФС1*80012К.
Редактор  А.П.Золотин. Адрес редакции: 248600, г. Калуга, ул. Марата, 10.
Тел.: 56�22�51. E*mail: west@kaluga.ru

Номер набран и сверстан в компьютерном центре
редакции газеты «ВЕСТЬ». Отпечатан ГП «Облиздат».
248540, г.Калуга, пл.Старый Торг, 5. Подписано
к печати: по графику – в 19.00,  фактически –
в 19.00. Заказ 2262. Тираж 12 263 экз.

Мнение  авторов  может
не  совпадать с  мнением
редакции.

Цена свободная.

20 ñåíòÿáðÿ  2012 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 341-344 (7651-7654)24 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ Êàëóæñêèå Ãóáåðíñêèå Âåäîìîñòè VIII

235
лет

Все даты – по новому стилю

Ïîñêîëüêó ñëåäóþùèé íîìåð «ÊÃÂ» âûéäåò 4Ïîñêîëüêó ñëåäóþùèé íîìåð «ÊÃÂ» âûéäåò 4Ïîñêîëüêó ñëåäóþùèé íîìåð «ÊÃÂ» âûéäåò 4Ïîñêîëüêó ñëåäóþùèé íîìåð «ÊÃÂ» âûéäåò 4Ïîñêîëüêó ñëåäóþùèé íîìåð «ÊÃÂ» âûéäåò 4
îêòÿáðÿ, â ñàìûé êàíóí 200—ëåòèÿ ñîáûòèé Îòå÷å-îêòÿáðÿ, â ñàìûé êàíóí 200—ëåòèÿ ñîáûòèé Îòå÷å-îêòÿáðÿ, â ñàìûé êàíóí 200—ëåòèÿ ñîáûòèé Îòå÷å-îêòÿáðÿ, â ñàìûé êàíóí 200—ëåòèÿ ñîáûòèé Îòå÷å-îêòÿáðÿ, â ñàìûé êàíóí 200—ëåòèÿ ñîáûòèé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíû 1812 ãîäà íà Êàëóæñêîé çåìëå, îñòâåííîé âîéíû 1812 ãîäà íà Êàëóæñêîé çåìëå, îñòâåííîé âîéíû 1812 ãîäà íà Êàëóæñêîé çåìëå, îñòâåííîé âîéíû 1812 ãîäà íà Êàëóæñêîé çåìëå, îñòâåííîé âîéíû 1812 ãîäà íà Êàëóæñêîé çåìëå, î
íèõ ìû îòäåëüíî ðàññêàæåì â òîì âûïóñêå. Àíèõ ìû îòäåëüíî ðàññêàæåì â òîì âûïóñêå. Àíèõ ìû îòäåëüíî ðàññêàæåì â òîì âûïóñêå. Àíèõ ìû îòäåëüíî ðàññêàæåì â òîì âûïóñêå. Àíèõ ìû îòäåëüíî ðàññêàæåì â òîì âûïóñêå. À
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7 октября 1777 г. по указу Екатерины II села Медынь и
Жиздра получили статус городов.

20 октября 1787 г. родился Николай Афанасьевич Гонча*
ров, отец Натальи Николаевны Гончаровой. Поместье и
фабрики Гончаровых располагались в Полотняном Заво*

де. Умер 9 сентября 1861 г.

10 октября 1802 г. Андрей Лаврентьевич Львов, тайный
советник, сенатор, назначен калужским гражданским гу*
бернатором. В этой должности пребывал до 22 января

1811 г.

14 октября 1802 г. в Калуге произошло землетрясение.

23 октября 1862 г. в деревне Каменка Калужской губер*
нии родился Николай Михайлович Филатов, ученый в об*
ласти теории стрелкового оружия, Герой Социалистичес*

кого Труда (1928). Умер в 1935 г.

9 октября 1877 г. в Калуге состоялись гастроли русского
пианиста и дирижера Николая Григорьевича Рубинштейна
(1835*1881). Он дал благотворительный концерт в зале

Дворянского собрания. Летом 1877 года композитор гостил в селе
Березичи Козельского уезда, здесь его игру на рояле слушал Лев
Николаевич Толстой.

8 октября 1892 г. в Москве родилась
Марина Ивановна Цветаева, великая
поэтесса. Ее детство связано с Тару*

сой. Трагически погибла в Елабуге 31 августа
1941 года. В Тарусе установлен памятный ка*
мень с надписью «Здесь хотела бы лежать Ма*
рина Цветаева», открыт музей семьи Цветае*
вых. В 2006 году в центре города, на берегу Оки,
установлен памятник поэтессе (скульптор – В.
Соскиев, архитектор – Б. Мессерер).

24 октября того же года в Петербурге родилась Татьяна Алексан*
дровна Аксакова (Сиверс), мемуаристка, дочь известного генеало*
га и нумизмата А.А. Сиверса. По линии матери происходила из
рода козельских Чебышевых * внучка А.П. Чебышевой (1848*1919),
владелицы имения Аладино в Козельском уезде. В ее мемуарах
содержатся сведения о «дворянских гнездах» Козельского уезда и
их обитателях, о монастырях Оптиной Пустыни и Шамордина. В
калужских главах «Семейной хроники» есть уникальные страницы
из жизни Калуги начала 20*х годов ХХ века. Умерла в 1982 г.

2 октября 1902 г. в селе Мочалово Юхновского района
родился Михаил Иванович Потапов, генерал*полковник. В
годы Великой Отечественной войны возглавлял 5*ю ар*

мию Юго*Западного фронта. Умер в 1965 г.

12 октября 1912 г. открыты памятники на братских моги*
лах 1812 года в Малоярославце. Скульптор В.Руссо, архи*
текторы А. Вехновский и П. Волоцкий.

15 октября того же года в селе Добрино Боровского уезда откры*
лась земская общественная библиотека, а 26 октября – больница в
Спас*Деменске.

10 октября 1917 г. в деревне Филенево
Ферзиковского района родился Алек*
сандр Терентьевич Карпов, дважды Ге*

рой Советского Союза (28.09.1943 и 22.08.1944).
Погиб в 1944 г. В центре Калуги находится живо*
писный сквер его имени, здесь установлен брон*
зовый бюст выдающегося летчика.

7 октября 1922 г. родился Сергей Ро*
манович Суворов, Герой Советского
Союза (31.03.1943). Погиб 17 июля

1942 года, в бою за Износковский район. Полу*
чив семь ранений, он один отстоял высоту у деревни Агафьино.
Похоронен в Износках.

9 октября того же года в деревне Гарь Куйбышевского района
родился Николай Архипович Киреев, Герой Советского Союза
(21.02.1945). Погиб в 1944 г. Похоронен в населенном пункте Бжес*
це Радомского воеводства в Польше. Именем Героя названа улица
в райцентре Бетлица.

1 октября 1937 г. в деревне Зимницы (ныне Куйбышевс*
кого района)  родился Виктор Яковлевич Филимонов, док*
тор исторических наук, профессор, заведующий кафед*

рой отечественной истории Калужского государственного универ*
ситета им. К.Э. Циолковского.

1 октября 1947 г. постановлением Совнаркома СССР в Калу*
ге открыта культпросветшкола, с 1968 г. * культурно*просве*
тительное училище, с 2002 г. * училище культуры и искусств.

4 октября 1947 г. родился Владимир Сергеевич Иванов, Почет*
ный гражданин Калуги (2005), композитор, заслуженный артист
РФ, преподаватель  областного музыкального училища имени С.И.
Танеева, руководитель известного ансамбля «Калинка».

3 октября 1957 г. вступил в строй завод «Калугаприбор».
В настоящее время ФГУП «Калугаприбор» производит но*
вейшую радиоэлектронную аппаратуру.

16 октября 1962 г. в Обнинске открылся Медицинский
радиологический научный центр (МРНЦ). Отделом радио*
биологии и радиогенетики в нем руководил выдающийся

ученый Николай Владимирович Тимофеев*Ресовский.

3 октября 1967 г. в Калуге открылся Государственный
музей истории космонавтики имени К.Э. Циолковского,
первый в мире музей истории космонавтики и практики

космических исследований.

1 октября 1992 г. создана Государственная телерадио*
компания «Калуга ТВ».

Подготовила Тамара ТРЕГУБОВА,
главный библиотекарь отдела краеведения областной

библиотеки им. В.Г.Белинского.

Книга о настоящих
патриотах

Вышла в свет книга Владислава
Бахревского “Непобеждённые” (из*
дательство Московской патриархии
Русской православной церкви), по*
свящённая героям Людиновского
подполья в годы Великой Отече*
ственной войны. 9 сентября на пло*
щади Победы во время митинга, по*
свящённого Дню освобождения го*
рода от фашистских захватчиков,
состоялась ее презентация.

Идея написания книги возникла
после издания указа президента РФ
Владимира Путина о награждении
священника Викторина Зарецкого
(посмертно) медалью «За отвагу».
Наша землячка Татьяна Тарасова,
работающая в издательстве Москов*
ской патриархии, предложила напи*
сать о людиновских подпольщиках
писателю Владиславу Бахревскому,
лауреату Пушкинской премии. Рабо*
та над книгой велась почти два года.
Автор неоднократно посещал Люди*
ново, места дислокации партизанс*
ких отрядов, беседовал с очевидца*
ми тех событий, знакомился с исто*
рическими документами.

Книга «Непобеждённые» раскры*
вает подвиг не только молодёжного
подполья, но и других людей, рабо*
тавших на Победу в войне, * священ*
ника Викторина Зарецкого, его сес*
тры Олимпиады Зарецкой, участни*
ков врачебной подпольной группы,
партизанского движения.

Новое издание отличает от других
произведений о Людиновском под*
польном движении то, что оно до*
полнено многочисленными краевед*
ческими материалами. Читается кни*
га очень легко. Как живые встают ге*
рои. Понимаешь, например, на*
сколько неоднозначны фигуры по*
лицаев * не все были законченными
негодяями.

Думается, книга станет хорошим
историческим пособием для учащих*
ся, подспорьем для учителей, крае*
ведов в духовном образовании мо*
лодёжи.

ХронографХронографХронографХронографХронографХронографХронограф

Встреча на «Калужской заставе»
Тут*то я и вспомнил, что 12 лет назад

тогдашний директор областной биб*
лиотеки им. Белинского Семен Миро*
нович выступил с инициативой издания
историко*краеведческого альманаха.
Была создана инициативная группа,
подобрано около тридцати статей, ну а
мне доверили сделать иллюстрации к
материалам. Для меня эта работа была
и познавательной, и интересной.

Среди материалов альманаха был
раздел «Берестовы – калужская семья»,
в который входили подборка стихов са*
мого поэта и отрывки из воспоминаний
Прохоркина – того самого. Получилось,
что я уже 11 лет заочно знаком с чело*
веком, для статьи которого в 2001 году
делал рисунок.

Должен добавить, что Вадим Ивано*
вич, несмотря на свои 84 года, полон
бодрости и творческих сил, поддержи*
вает связь с музеем Берестова в Моск*
ве, ездит на конференции и чтения его
имени, общается с братом Валентина
калужанином Анатолием и дочерью по*
эта Мариной, проживающей ныне в
Америке, часто посещает Калугу, где у
него много родственников. При знаком*
стве на сайте Вадим Иванович задал
мне столько вопросов о нынешней Ка*
луге, что мне даже стало немного стыд*
но за свою некомпетентность и нелю*
бознательность.

Вот такая интересная виртуальная
встреча, неожиданная и приятная.

Евгений СМИРНОВ.

московским поэтом Валентином Бере*
стовым, учеником и другом Маршака, и
эту дружбу Вадим Иванович пронес че*
рез всю жизнь, написав о ней в своей
книге воспоминаний «Сквозь цветные
стекла детства», изданной в 2003 году
в калужском издательстве «Золотая
аллея».

Мне было очень приятно познако*
миться с таким интересным земляком.
Но, оказывается, мое знакомство с ним,
и тоже заочное, состоялось много лет
назад. Среди материалов, помещенных
Вадимом Ивановичем на сайте, упоми*
нается, что главы из его мемуаров были
опубликованы в   альманахе «Калужская
застава» в 2001 году.
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Благодаря таким своеобразным
«анонсам» на меня и вышел автор сайта
Вадим Прохоркин. До этого я общался
в виртуале с несколькими земляками,
но с Вадимом Ивановичем история осо*
бая:  он родился и провел молодость в
Калуге, затем стал военным, по долгу
службы  работал в разных уголках Со*
юза, даже за границей, в ГДР, а в сере*
дине 70*х оказался на Украине, где про*
живает и сейчас. В детстве и юности да
и в зрелые годы Прохоркин был дружен
с талантливым калужским, а потом и
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Прощальный привет
«Полиграф*Информа»

Полковник Евгений Комлев дела*
ет большое дело, выпуская книги
патриотического содержания. Их у
него уже вышло девять, и три из них
– под общим названием «Вместе с
Родиной». Очередная книга этой се*
рии знакомит сегодняшних калужан
с теми прославленными защитника*
ми Отечества, кто так или иначе свя*
зан с нашей областью – или в Калуге
родился, или жил здесь после вой*
ны, а кто*то воевал на Калужской
земле. Летчица Евдокия Никулина,

супруги Анастасия и Иван Сотник,
полковник Василий Гришин и Иван
Милехин, кавалер орденов Алексан*
дра Невского, Красной Звезды и
Отечественной войны I степени Ни*
колай Назымок – достойный пример
для молодого поколения!

В книге также представлены те, с
кем автор был близко знаком, на*
пример, дважды Герои Советского
Союза Степан Супрун и Александр
Ефимов. Интересны страницы, по*
священные бывшему министру обо*
роны СССР Дмитрию Язову, генера*
лу армии Иссе Плиеву, адмиралу Ни*
колаю Кузнецову. Есть и такие ге*
рои, о которых Евгений Комлев пи*
шет с сарказмом и иронией – Никита
Хрущев, Михаил Горбачев.

Интересная книга! К сожалению,
она – одна из последних, выпущен*
ных издательством «Полиграф*Ин*
форм», много работавшим с автора*
ми краеведческой литературы. Из*
за финансовых трудностей оно вы*
нуждено было прекратить свою дея*
тельность.

Купцы и их потомки
«Традиции и судьбы калужского ку*

печества» – так называется очеред*
ная книга писателя*краеведа Юрия
Холопова, выпущенная в свет новым
калужским издательством «Серна».

В книге на основе родословных ис*
следований с начала XIX века по на*

стоящее время документально ото*
бражены профессиональная дея*
тельность, благотворительность,
традиции, быт и семейные отноше*
ния калужских купцов Завериных,
Раковых и Терениных, а также рабо*
та представителей старших поколе*
ний в органах муниципальной влас*
ти губернского города Калуги.

Особое внимание уделено 1917
году, положившему начало упразд*
нению купеческого сословия. Нема*
ло страниц посвящено жизни и дея*
тельности потомков калужских куп*
цов: знаменитому композитору, на*
родному артисту СССР Н.П. Ракову
(1908—1990), выдающемуся учено*
му, Герою Социалистического Тру*
да, академику А.Н. Теренину (1896—
1967), а также их родственникам,
многие из которых оставили замет*
ный след в истории Калуги.

Книга предназначена для широ*
кого круга читателей.

На фотографиях *
Таруса

В издательстве «Фридгельм» вы*
шел фотоальбом, посвященный ис*
тории Тарусы. В нем представлено
более сотни старых фотографий с
конца XIX века до наших дней, сохра*
нившихся в музеях города и в част*
ных коллекциях. Составил фотоаль*
бом Почетный гражданин Тарусы,
краевед Вячеслав  Щербаков. На
фотографиях запечатлены улицы и
окрестности старинного города, а
также жители Тарусы в разные исто*
рические моменты.
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Наш губернатор несколько лет
назад озвучил главную цель сво�
ей социально�экономической
политики – Калужская область
должна стать территорией, ком�
фортной для проживания. Труд�
но поспорить, что за последние
годы сделано для этого очень
многое, как не поспоришь и с
тем, что работы еще непочатый
край. Зарубежный опыт здесь ой
как пригодится. Недаром же
Петр Великий во времена оны
самолично ездил по европам его
перенимать.

Фраза эта – «территория,
комфортная для проживания» �
приходила мне в голову в Юж�
ной Корее не раз и не два.

Трудолюбие,
патриотизм,

порядок
Не тешу себя надеждой, что

нашел ответ на вопрос, как им
это удалось. Да сие и невозмож�
но за несколько дней пребыва�
ния в чужой стране. Однако не�
которые наблюдения сделал.

Убежден, что достигнуть эко�
номического успеха, подобного
южнокорейскому, нельзя ника�
кими диктаторскими кнутами и
демократическими пряниками,
если для этого нет предпосы�
лок, коренящихся в самом мен�
талитете народа. Первая такая
предпосылка – трудолюбие. Об
этом качестве корейцев мы и
так знаем, ведь в республиках
бывшего СССР их проживало
достаточно. В Корее меня пора�
зило какое�то совсем уж запре�
дельное обилие теплиц, или,
скорее, парников для выращи�
вания овощей. Не заметили мы
их разве что в центре Сеула. И,
по всему видно, используется
там в основном ручной труд.

Еще одно крайне полезное для
процветания страны качество
населения – патриотизм. Мы
улетали из России в Корею, ког�
да подходила к финишу Олим�
пиада. В полете командир воз�
душного судна Корейских авиа�
линий лично дважды или триж�
ды объявлял пассажирам о том,
что их спортсмены только что
завоевали медали. Сообщения
эти были встречены столь бур�
ными аплодисментами и крика�
ми восторга, что мы, не знаю�
щие корейского языка, были
крайне удивлены: неужели наш
самолет побил рекорд скорости
или над Кореей пролился золо�
той дождь? А когда кто�то пояс�
нил, в чем дело, мне вдруг поче�
му�то вспомнилась наша олим�
пийская баскетбольная сборная,
игроки которой во время испол�
нения перед игрой националь�
ного гимна стояли молча и рас�
хлябанно, а кто�то даже почесы�
вал причинное место.

Или такой факт. На дорогах
очень�очень мало иностранных
автомобилей. Корейцы предпо�

читают отечественные «Хёндэ»,
«Киа», «Дэйву», «Санг Ёнг», и
вряд ли только из�за более низ�
кой цены.

И, наконец, бросилась в гла�
за приверженность корейцев к
порядку в самых разных его ас�
пектах. По обочинам дорог, в
населенных пунктах практичес�
ки каждое молодое деревце под�
перто с четырех сторон колья�
ми – чтобы прямо росло. Даже
в самой затрапезной на вид хар�
чевне санузел аккуратен и чист.
На экране телевизора сигарета
во рту персонажа документаль�
ного фильма или рана на трупе
в художественном детективе не�
изменно размыты мозаичным
пятном.

Погода в доме
«Социализм был выстроен.

Поселим в нем людей», � воз�
звал однажды поэт Борис Слуц�
кий. Действительно, в советс�
кие времена удобство и ком�
форт каждого конкретного
гражданина не были главной
целью, пасовали перед «планов
наших громадьем». Да и сегод�
ня, при капитализме, элементы
цивилизованного отношения к
человеку в России не складыва�
ются в систему. А вот в Южной
Корее не покидало ощущение,
что все сложные механизмы
функционирования общества
настроены на создание комфор�
тной для людей среды.

Первое мое корейское впечат�
ление оказалось не очень при�
ятным. Вышел из здания аэро�
порта на улицу и подумал, что
попал если не в парную, то в
предбанник. Ничего себе Стра�
на утренней свежести! Жара за
30 при стопроцентной влажно�
сти воздуха – совершенно не
мой климат. Однако нахлынув�
шую было смертную тоску по
родному умеренному поясу
очень быстро развеяли конди�
ционеры. Они были везде – в
каждом помещении, вплоть до
посадочных «рукавов» в аэро�
портах. Раз уж ничего не поде�
лаешь с погодой на улице, надо
обеспечить хотя бы нормальную
«погоду в доме».

Приехали мы в Корею в са�
мую горячую пору, и жара до�
нимала не только нас, но и ме�
стных. И все же велико было
наше удивление, когда на офи�
циальный прием вице�губерна�
тор острова Чеджу явился… в
гавайской рубашке. Нет, дресс�
код для корейцев – дело святое.
Просто в жару на Чеджу он та�
ков. Согласитесь, строгий кос�
тюм с галстуком в определен�
ных климатических условиях из
одежды превращается в орудие
пытки. Так зачем условности?
Главное, чтобы ничего не меша�
ло человеку работать.

В каком российском аэропор�
ту можно бесплатно попить
воды (в смысле, не из�под кра�

на в туалете)? А в корейских
можно. Причем все донельзя
просто. В одной из воздушных
гаваней мы пользовались водой
из кулера, наливая ее в незатей�
ливые бумажные пакетики, а в
сеульском аэропорту Инчхон
(кстати, на протяжении не�
скольких лет признававшемся
лучшим в мире) живительная
влага течет из таких знакомых
нам по пионерлагерному дет�
ству фонтанчиков.

Долго не мог понять, зачем на
сеульских тротуарах во множе�
стве установлены каменные
тумбы. Оказалось, они играют
роль скамеек: устал – присел. И
антивандальность, кстати, сто�
процентная – ни сломать, ни
утащить (хотя, не думаю, что в
Корее есть такая проблема).

Ну и, конечно же, удивило
великое разнообразие полезных
для человека технических уст�
ройств, как теперь принято го�
ворить, «девайсов» � а как же
иначе в стране, являющейся од�
ним из мировых лидеров в про�
изводстве электроники. Не счи�
таю себя человеком совсем уж
дремучим, но порой плоды про�
гресса ставили в тупик. Подхо�
дишь к крану и думаешь: как он
работает? В гостиничном номе�
ре полчаса ищешь и не нахо�
дишь привычный выключатель.
А, извините за подробности,
унитаз в сеульском отеле «Ко�
реана» вообще поверг в шок.
Увидев, что к нему приделан
подлокотник с множеством
кнопок, понял, что у меня се�
рьезные проблемы. Слава богу,
при тщательном осмотре уда�
лось обнаружить рычажок при�
нудительного слива. Когда де�
лились с коллегами впечатлени�
ями от увиденного, один пошу�
тил: «А я по этому унитазу до�
мой дозвонился».

«Неконтрастный»
Сеул

«Город контрастов» � обычно
говорят о любом человеческом
муравейнике, окрещенном ме�
гаполисом, будь то Нью�Йорк,
Стамбул или Москва. А вот, по
мнению нашей спутницы из
Санкт�Петербурга, к Сеулу этот
эпитет не применим. Пожалуй,
она права. В этом 11�миллион�
ном городе (а если брать с при�
городами, население составля�
ет 23 миллиона) малое и боль�
шое, природа и цивилизация,
человек и среда находятся в
максимально возможной гармо�
нии – по крайней мере, скла�
дывается такое впечатление. Не
знаю почему, но небоскребы из
стекла и бетона не выглядят там
ни помпезно, ни крикливо.

Отель, в котором мы жили в
Сеуле, располагается на глав�
ном его проспекте Сечжонно.
Нарастающий пронзительный
звук – то ли свист, то ли треск

– непонятного происхождения,
периодически вырывавшийся
из близлежащей зеленой зоны,
при первом знакомстве с окре�
стностями поставил нас в тупик.
Оказалось, это стрекочут цика�
ды. Певучие насекомые понача�
лу казались совершенно неуме�
стными на центральной улице
многомиллионного города, но
лишь до тех пор, пока я по ней
не прогулялся.

Несколько лет назад на 16�
полосной автомобильной маги�
страли был создан «оазис куль�
туры и истории», который те�
перь служит местом отдыха для
жителей и гостей города.

На площади Кванхвамун по�
среди проспекта бьет фонтан�
аттракцион. В трехстах его стру�
ях резвится визжащая счастли�
вая детвора. На нее с высокого
постамента сурово посматрива�
ет бронзовый адмирал Ли Сун
Син, национальный герой Ко�
реи, победитель японцев. Иду
дальше, к королевскому дворцу
Кёнбоккун. Обгоняя меня, туда
же спешит строем дворцовая
охрана в древних разноцветных
одеждах с оружием, знаменами,
экзотическими музыкальными
инструментами – грядет цере�
мония смены караула. Спиной
к дворцу на позолоченном тро�
не восседает позолоченный же
ван – король Сечжон Великий,
давший в XV веке корейцам
письменность. Перед памятни�
ком во множестве незатейливых
пластмассовых горшочков рас�
тет символ и кормилец юго�во�
сточной Азии – рис. По обеим
сторонам площади устроены во�
дотоки. Дно восточного выло�
жено камнями, на которых выг�
равированы основные вехи ис�
тории Сеула с 1394 по 2008 год.
Камни на дне западного пока
без надписей – они появятся в
будущем.

К проспекту Сечжонно при�
мыкает улица, по которой течет
ручей Чхонгечхон. Интересная
история у этого ручья. Он стал
как бы символом перемен, про�
исходивших в стране. Когда�то,
в давние времена, короли�ваны
его холили и лелеяли. После
Корейской войны, когда на ру�
инах центра Сеула выросли убо�
гие лачуги, речушка преврати�
лась в зловонную сточную ка�
наву. В 60�х, восстанавливая го�
род, ее убрали в подземную тру�
бу. И вот спустя 40 лет о
Чхонгечхоне вспомнил нынеш�
ний президент Южной Кореи,
а тогда – мэр Сеула Ли Мён
Бак. Ручей выпустили из под�
земного плена, облагородили
русло, и он стал ландшафтным
парком � центром притяжения
для горожан и туристов.

Прогуливаясь по берегу Чхон�
гечхона, я думал о милой сердцу
Калуге. Почему бы у нас не сде�
лать нечто подобное? Тем более
есть где – Березуйский овраг

давно ждет приложения забот�
ливых рук благоустроителей.

* * *
Вот и пролетели девять дней

в Стране утренней свежести.
Наш самолет приземлился в
Шереметьево. Вроде бы все то
же самое, что и в корейском
Инчхоне. Ан нет, родиной сра�
зу пахнуло: слишком уж долго
пришлось ждать багажа, слиш�
ком уж вальяжно развалился в
кресле пограничник на паспор�
тном контроле…

А мне почему�то пришел на
ум эпизод из старого фильма
«Петр I», когда после Великого
посольства царь делится с
Меньшиковым впечатлениями
от пребывания в краях иных.
Что�то в этом роде:

� Эх, Алексашка, как люди�то
в Голландии живут! Все у них
чистенько, аккуратненько, до�
мики, огородики как игрушеч�
ные, каналы ухоженные. Не то,
что на Москве – грязь кругом.
Вот бы нам так у себя устроить!

� Загадят, мин херц… � с об�
реченностью в голосе отзывает�
ся Меньшиков (только в ориги�
нале, кажется, «счастья бало�
вень безродный» употребил бо�
лее резкое словцо).

И опять вспомнились Чхон�
гечхон и Березуйский овраг…

* * *
Не хотелось бы заканчивать

на столь пессимистичной ноте.
Корея становится ближе к

нам уже не только благодаря
своим товарам. Приходит биз�
нес, строятся предприятия,
приезжают люди. Люди приво�
зят с собой частички своего ук�
лада, свои добрые традиции,
свой положительный опыт.
Происходит обмен, взаимообо�
гащение. Появляется возмож�
ность поучиться на зарубежных
примерах, не выезжая за преде�
лы региона. И это хорошо. Хо�
чется верить, что Березуйский
овраг, как и многие другие угол�
ки родного края, покинет мер�
зость запустения, а калужане,
по примеру жителей Страны ут�
ренней свежести, его не загадят.

Юрий РАСТОРГУЕВ.
P.S. Выражаю огромную бла�

годарность руководству инфор�
мационного агентства ИТАР�
ТАСС за предоставленную воз�
можность побывать в Южной
Корее и Корейскому фонду
прессы – гостеприимным хозя�
евам (в особенности господину
Мин Вон Чану, заботливо нас
опекавшему и терпеливо сно�
сившему наши капризы). От�
дельное спасибо госпоже Ким
Юн Хи, которую мы знали под
русским именем Люба, – вели�
колепной переводчице, пре�
красной доброй женщине, став�
шей за время корейской коман�
дировки практически родным
для нас человеком.

Ю.Р.
Фото автора.

Заключительная часть рассказа журналиста
«Вести», начатого в номерах от 6 и 13
сентября, о командировке в Южную Корею

Сеул. Ручей Чхонгечхон.
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Калужанам уже привычно
слышать, что наш регион стал
одним из центров российской
автомобильной промышлен�
ности. Произошло это бук�
вально в течение нескольких
лет, когда в область пришел
ряд всемирно известных ком�
паний – производителей авто�
мобилей и множество иност�
ранных и отечественных фирм
– производителей автокомпо�
нентов.

В числе этой звездной груп�
пы, прописавшейся на Калужс�
кой земле, был и концерн
«Вольво». Мы знаем, что с 2010
года на территории индустри�
ального парка «Калуга – Юг»
начал работать завод «Вольво
Тракс» производственной мощ�
ностью, позволяющей выпус�
кать 10 тысяч грузовиков «Воль�
во» и 5 тысяч грузовиков «Рено»
ежегодно. Но, скорее всего,
мало кому из наших земляков
известно, что марка «Рено»
присутствует в России уже це�
лое столетие.

Ещё до первой
мировой…

Пасмурным утром 19 сентяб�
ря 1912 года редкие петербургс�
кие прохожие могли видеть на
Марсовом поле необычное
скопление военных чинов, об�
ступивших диковинные «само�
движущиеся экипажи» разных
форм и размеров. Вскоре ко�
лонна из 52 грузовых автомоби�
лей отправилась в дальний и
сложный пробег по нашенским
дорогам, проселкам, а то и вов�
се бездорожью.

По результатам этого испыта�
ния лучших на тот момент ев�
ропейских грузовых машин во�
енное министерство должно
было выбрать автомобили для
оснащения русской армии. Сре�
ди конкурентов выделялись два

авто с этакими утюгообразны�
ми капотами и надписями
Renault на брезентовых тентах
кузовов.

Пройдя более двух тысяч
верст, участники пробега фи�
нишировали на том же Марсо�
вом поле. Правда, не все, а
только самые выносливые и
надежные. Среди них были и
оба грузовика «Рено».  Хоро�
шие эксплуатационные харак�
теристики, проходимость и
прочность автомобилей опре�
делили выбор именно этих мо�
делей для русской армии.  С
этого решения и началась ве�
ковая история присутствия
грузовых автомобилей «Рено»
на  дорогах России.

Юбилей отметили
тоже автопробегом
Как и вековой давности на�

чало своего  присутствия в
России, юбилей французская
марка решила также ознаме�
новать автопробегом. Ясно,
что  нынешние грузовики
«Рено» отличаются от своих
«прародителей» примерно так
же, как танк Т�90 от хлипкого
броневичка времен гражданс�
кой. Специально для автопро�
бега был создан уникальный
дизайн оклейки прицепов
«Кёгел», имитирующий пере�
возку раритетного грузовика
«Рено».

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ

токарь*универсал (5*6 разр.) * 45*55 тыс.руб.
токарь*карусельщик (3*6 разр.) * 47*60 тыс.руб.
токарь*расточник (3*6 разр.) * 47*60 тыс.руб.

На заводы соседних областей:
фрезеровщик * 35*50 тыс.руб.
слесари (МК, МСР) * 30*55 тыс.руб.
крановщик * 30*33 тыс.руб.
шлифовщик * 45*55 тыс.руб.
оператор ЧПУ (фрез.) * 45*55 тыс.руб.
разнорабочие на конвейер, можно без опыта, обучение.
Муж., жен. до 50 лет, * 20*25 тыс.руб.

Вахта 2/1 мес., бесплатное проживание, компенсация проезда,
официальное трудоустройство.

Тел. 8�912�873�06�19, 8�911�111�12�27.

Для работы на заводе в Тульской области требуются:

«Рено»: 100 лет
на дорогах России

В честь
знаменательного
события состоялся
автопробег грузовиков
популярной
французской марки
с финишем в Калуге

Стартовав 9 сентября 2012
года в Санкт�Петербурге на том
же Марсовом поле, автопробег
несколько изменил тот первый
маршрут, пройдя на сей раз че�
рез Москву, Тулу, Орел, Брянск
и финишировав в Калуге 14
сентября. По случаю финиша
юбилейного автопробега руко�
водство ООО «РТ Восток» и за�
вода «Вольво Тракс» пригласи�
ло своих партнеров и предста�
вителей СМИ в офис «Рено
Тракс»,  расположенный также
в индустриальном парке «Калу�
га – Юг». В ходе устроенного
приема гости имели возмож�
ность пообщаться с водителями
– участниками автопробега.
Один из них рассказал следую�
щее: «Когда проезжали по на�
селенным пунктам, люди с лю�
бопытством оглядывались на
колонну больших, мощных и
красочно оформленных машин.
На остановках мы объясняли
подходившим жителям, в честь
чего организован наш автопро�
бег».

Производство
в Калуге будет
расширяться

Во время встречи с гостями в
музыкальной гостиной офиса
французской марки генераль�
ный директор ООО «Рено Тракс
Восток» Винсан Моршен рас�
сказал об истории автомобиль�

щил: «К 13.00 сегодняшнего дня,
14 сентября, с конвейера завода
в Калуге сошло 2744 грузовых ав�
томобиля «Рено».

Постепенно, но уверенно за�
вод выходит на проектную мощ�
ность. Это отметил и прибыв�
ший на торжество заместитель
губернатора Руслан Заливац�
кий: «Мне импонирует, что ру�
ководство компании с уверен�
ностью и оптимизмом смотрит
в будущее». Явно добавил при�
сутствующим оптимизма генди�
ректор завода «Вольво Тракс»
Ларс Фарнског, проинформиро�
вавший, что руководство ком�
пании решило инвестировать
еще 90 миллионов евро в стро�
ительство здесь новых произ�
водств – цехов сварки и покрас�
ки грузовиков.

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

ной компании, которая сейчас
плодотворно сотрудничает с
«Вольво Тракс». Посмотрев на
часы, господин Моршен сооб�

Участники автопробега рассказали, что на маршруте местное население интересовалось
машинами, производимыми в Калуге.Эти машины � участницы первого автопробега по дорогам России.
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Антиамериканские выступле�
ния в странах Ближнего Востока,
Северной Африки и Азии не ути�
хают уже больше недели. Как из�
вестно, поводом для них стал
трейлер к фильму, который му�
сульмане посчитали оскорбитель�
ным для пророка Мухаммеда. По�
видимому, недовольство наглой,
грубой американской политикой
достигло в мусульманских стра�
нах точки кипения.

Символично, что началось все
в Ливии, где совсем недавно на�
товцы провели операцию по
свержению режима Каддафи, а
затем словно по цепочке переки�
нулись в другие страны, где тоже
с помощью Запада победили «де�
мократические революции». Та�
ким своеобразным образом насе�
ление Ливии, Египта, Йемена,
Туниса  выразило штатовцам
«благодарность» за свое «осво�
бождение от диктаторских режи�
мов». Произошло то, о чем дру�
гие страны, в том числе и Россия,
давно предупреждали США:
уничтожив светские режимы, они
привели к власти радикальных
исламистов, тем самым ввергнув
регион в хаос.

Американский посол убит в ли�
вийском городе Бенгази, который
в свое время был столицей про�
тивников Каддафи. По идее здесь
население должно воспринимать
штатовцев как освободителей и
чуть ли не на руках их носить, а
вместо этого начинает их уничто�
жать. Почему? Да просто ливий�

цы быстро поняли, что после ги�
бели Каддафи их жизнь ничуть не
улучшилась. Более того, канули в
небытие многочисленные соци�
альные льготы, которыми они
пользовались ранее. Нынешние
власти фактически не контроли�
руют страну, которая находится
под угрозой распада и гражданс�
кой войны. А западных «освобо�
дителей» ничего, кроме нефти,
над которой они наконец�то по�
лучили контроль, не интересует.
На этом фоне резко возросло вли�
яние «Аль�Каиды», которая в на�
стоящий момент фактически воз�
главила все акции протеста про�
тив американцев. Посеяв ветер,
США пожинают бурю.

Хосни Мубарак и Муамар Кад�
дафи по своей сути были, конеч�
но, авторитарными правителями,
но им удавалось сдерживать на�
пор исламских радикалов. Заняв�
шись «экспортом революции» и
стремясь установить свою пол�
ную гегемонию в регионе, амери�
канцы остались с «Аль�Каидой»
один на один. При этом они фак�
тически поддерживают исламс�
ких радикалов, стремящихся сей�
час свергнуть светскую власть
Башира Асада в Сирии.

Такое впечатление, что амери�
канские дипломаты и политики
сошли с ума и разучились логи�
чески мыслить. Ведь в случае если
к власти в Сирии придут ислами�
сты, то там неизбежно случится то
же самое, что происходит в Ливии
и Египте. Это сейчас сирийские

Дабы не было соблазнов
На осенней сессии Госдума рассмотрит ряд законотвор*

ческих инициатив, направленных на усиление борьбы с кор*
рупцией.

В частности, речь идет об ужесточении контроля за
внешнеэкономической деятельностью представителей
исполнительной, законодательной и судебной власти. На*
чато обсуждение двух вариантов законопроектов, огра*
ничивающих право чиновников на владение имуществом
за рубежом.

Более мягкий вариант предполагает уведомление о на*
мерении приобрести зарубежное имущество с объясне*
нием, для чего это необходимо, и указанием источника
средств, на которые приобретается имущество. За со*
крытие такой информации вводится уголовная ответ*
ственность. Второй, более жесткий, вариант, подготов*
ленный Общероссийским народным фронтом (ОНФ),
прямо запрещает государственным служащим владеть
имуществом за рубежом, открывать счета и владеть акти*
вами иностранных компаний.

Необходимость обсуждения данного вопроса связана с
тем, что у чиновников, имеющих имущество за границей,
возникает эффект двойной лояльности и они начинают
оглядываться не только на интересы нашей страны и жи*
вущих в ней граждан, но и на страну, где хранятся их
финансовые активы, что не работает на пользу России.
Успешный человек, прежде чем идти на государственную
службу, должен принять осознанное решение и либо про*
должить реализовывать себя в бизнесе, либо принять для
себя ряд ограничений и уйти в политику. И в этом нет
ущемления.

Депутатами также предлагается ввести норму, касающу*
юся конфликта интересов. Это означает, что если депутат
владеет крупным пакетом акций предприятия или руководил
этим предприятием, то он не может входить в профильный
комитет Федерального Собрания. Например, человек, вла*
деющий крупным фармацевтическим бизнесом, не может
входить в комитет по здравоохранению, потому что всегда
будет соблазн принимать решение в пользу этого предпри*
ятия.

Типичным в данном контексте является пример бывшего
депутата Г.Гудкова, который руководил охранным предпри*
ятием «ОСКОРД», являясь одновременно заместителем
председателя Комитета ГД по безопасности, а также руко*
водителем подкомиссии по частной охранной деятельности
и использовал должностное положение для лоббирования
интересов своей компании.

Кроме того, подготовлен законопроект, который предпо*
лагает исключить семейственность в Совете Федерации и
Госдуме РФ и запретить родственникам работать вместе в
парламенте. На сегодняшний день в Государственной Думе
отмечены факты, когда парламентская фракция преврати*
лась практически в семейное предприятие.

Автор законопроекта об искоренении семейственности в
парламенте Андрей Исаев полагает, что его инициатива ста*
нет основой для дискуссии в обществе, которая приведет к
устранению семейственности и в других сферах, таких как
образование, медицина, наука, где также имеют место во*
пиющие факты непотизма и кумовства.

На сегодняшний день закон запрещает близкое родство
при прямом подчинении на госслужбе и не допускает работу
близких родственников и свойственников в одном госорга*
не. Представляется закономерным распространение подоб*
ной нормы и на депутатов Государственной Думы, а также
членов Совета Федерации.

Инициатива не ограничивает конституционное право граж*
дан быть избранными. Родственники могут избираться, но
после этого им придется принять решение, кто из них будет
замещать государственную должность. Так же как и запрет
родственникам работать в одних госорганах исполнитель*
ной власти, это не является ограничением конституционных
прав.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту,
такие ограничения предлагается установить «для исключе�
ния злоупотребления служебным положением, непотизма и
возможных коррупционных действий».

Ограничивающие нормы, связанные с родством и свой*
ством, являются общепринятыми в мировой корпоративной
практике, и не только в парламентах, но и в организациях и
на предприятиях, а также в органах государственной власти.

Ограничение семейных связей внутри государственной
службы – это закономерный шаг борьбы с лоббизмом и про*
давливанием коммерческих интересов.

Данный законопроект укладывается в генеральную линию
борьбы с коррупцией, согласно которой ранее была принята
статья 21 Федерального закона «Об основах государствен*
ной службы РФ»: «Гражданин не может быть принят на госу�
дарственную службу и находиться на государственной служ�
бе в случаях… близкого родства или свойства (родители,
супруги, братья, сестры, сыновья, дочери, а также братья,
сестры, родители и дети супругов) с государственным слу�
жащим, если их государственная служба связана с непос�
редственной подчиненностью или подконтрольностью од�
ного из них другому».

В 2010 году Виктор Илюхин внес в Госдуму проект попра*
вок в конституционный Закон «О Правительстве Российской
Федерации». «Не допускается пребывание и деятельность в
Правительстве Российской Федерации лиц, находящихся в
родственных в семейных связях», * говорится в тексте вне*
сенного законопроекта. Уже в следующем году был принят
законопроект, устанавливающий запрет на службу в муни*
ципалитете родственникам его главы.

Поэтому принятие законопроекта Исаева – это логичный
шаг, который завершит формирование системы защиты от
семейственности.

Наиболее профессиональные люди должны добиваться
лучших результатов и карьерных достижений. Поэтому в си*
туации, когда даже самые талантливые родственники ока*
зываются в одной сфере с наиболее высокопоставленными
членами семей, возникает некоторое отторжение. В нашем
гражданском сознании это сегодня выглядит немного уста*
ревшим.

Александр ЩЕРБАКОВ.

Американцы пожинают плоды
своей бездарной политики
на Ближнем Востоке

За что боролись,
на то
и напоролись...

оппозиционеры молятся на Запад
и называют себя демократами. С
полной уверенностью можно ска�
зать: первое, что они сделают,
придя к власти, это устроят боль�
шую резню и введут в стране за�
коны шариата. Западным странам
вместо того, чтобы критиковать
Россию за ее принципиальную
позицию в сирийском вопросе,
нужно попытаться образумить
зарвавшихся американцев. Ведь
потом это обязательно ударит и
по ним. Уже сегодня наряду с
американскими мусульмане гро�
мят посольства и ряда западных
стран.

США, конечно, могут попы�
таться решить проблему силовым
путем, тем более там скоро пре�
зидентские выборы, а  Барака
Обаму критики обвиняют в из�
лишней мягкости. Но даже если
они устроят ковровые бомбарди�
ровки (по�другому воевать США
не умеют) арабских стран, то ни�
какого эффекта не добьются.
Скорее наоборот, это еще больше
усилит к ним ненависть.

Выход из ситуации, по существу,
один. США надо отказаться от
взятой на себя роли «мирового
жандарма» и «верховного арбит�
ра». Перестать вести себя на меж�
дународной арене как слон в по�
судной лавке. Отказаться от поли�
тики экспорта «цветных револю�
ций». Наладить диалог с Россией
и Китаем и взаимодействовать с
ними в решении наиболее акту�
альных мировых проблем. Если
этого не произойдет, им придется
столкнуться с серьезными пробле�
мами, которые, к сожалению, мо�
гут стать головной болью не толь�
ко для США, но и для других
стран.

Андрей ЮРЬЕВ.
Фото с сайта arkansasonline.com
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Создана
энциклопедия ДНК

Еще в самом начале третьего
тысячелетия была закончена
грандиозная программа рас�
шифровки генома человека, то
есть определены все 3 миллиона
пар хромосом, которые делают
нас людьми. Потом началась
тщательная работа, призванная
установить, чем занимаются те
или иные участки ДНК, за ка�
кие свойства они отвечают.

Для этого были запущены
другие международные проек�
ты. Одним из них является меж�
дународный проект ENCODE
(Encyclopedia of DNA Elements
� Энциклопедия элементов
ДНК), в рамках которого иссле�
дователи попытались устано�
вить чёткие функции человечес�
ких генов.

Проект длился почти 10 лет,
начавшись в 2003 году. Над ним
работали более 400 ученых из 32
лабораторий в Великобритании,
США, Испании, Сингапуре и
Японии. Нынешним летом они
отчитались о проделанной рабо�
те. (В 2003 году эта же группа
специалистов опубликовала са�
мый подробный на тот период
геном человека.)

Как пишет РИА Новости, на�
чав кропотливо изучать челове�
ческий геном, ученые с удивле�
нием обнаружили, что у чело�
века всего 28 тысяч генов, и за�
нимают они лишь 2 процента
места в ДНК. Остальные 98
процентов молекулы наслед�
ственности состояли из бес�
смысленной для человека ин�
формации. То есть лежит она
просто балластом, непонятно
зачем. Ее даже назвали «мусор�
ной ДНК» – в том смысле, что
пользы она не приносит, а выб�
росить жалко.

Но затем в процессе изучения
пришло новое понимание – эти
98 процентов являются регуля�
торами – инструментом, пере�
ключающим работу генов из од�
ного состояния в другое. Зна�
чит, «мусорное» название не�
верно.  На самом деле они яв�
ляются жизненно важными и
регулируют все � начиная от
цвета волос и глаз и заканчивая
такими заманчивыми вещами,
как долголетие, состояние кожи
и риск развития тех или иных
заболеваний.

Сколько таких переключате�
лей? А сколько у человека раз�
личных качеств? Если начать
перечислять все наши внешние
и внутренние свойства, то, на�
верное, можно дойти почти до
бесконечности. Так и с пере�
ключателями – их число около
четырех миллионов. В рамках
проекта ENCODE  уже найде�
ны четыреста тысяч новых пе�
реключателей генов.

Чтобы использовать их на
практике, идея такова – для
каждого переключателя требу�
ется найти нужное положение,
активизируя подобающий ген,
благодаря которому организм

получает определенные свой�
ства.

Я б для батюшки�
царя

Родила богатыря
Поскольку количество вари�

антов слишком велико, в пер�
вую очередь, конечно, ученые
надеются определить регулято�
ры, которые влияют на врож�
денные болезни и склонность к
тем или иным серьезным нару�
шениям здоровья – болезнь
Альцгеймера, диабет, онкологи�
ческие и сердечно�сосудистые
заболевания, СПИД и рассеян�
ный склероз.

На основе новых знаний ге�
нетики рассчитывают создать
принципиально новые лекар�
ства, которые спасут от неизле�
чимых недугов.

А в дальнейшем планы вооб�
ще грандиозные – научиться
так устанавливать переключате�
ли, чтобы «заказать» все хоро�
шие качества в будущем орга�
низме. Тогда родители смогут в
специальной лаборатории с по�
мощью генных инженеров «со�
брать» своего ребенка еще в за�
родыше, до его появления на
свет, как игрушечный домик из
кубиков.

Поворачивая переключатели,
пишет сайт Thesun.co.uk, мож�
но будет проектировать пол и
отменное здоровье нового чело�
веческого организма, физичес�
кие данные и наклонности к
различным видам спорта, та�
ланты в науках и искусствах, не
говоря уже о внешних данных,
которые всегда были предметом

гордости мам и пап: «Мой ре�
бенок самый красивый!»

Масштабы работы не позво�
ляют мечтать о том, чтобы ее
закончили быстро, могут еще
понадобиться десятки лет. И все
же нынешняя молодежь, веро�
ятно, доживет до того фантас�
тического момента, когда пара�
метры человека начнут заказы�
вать.

Как не попасть
в ДНК�историю

В настоящее время, пишет
сайт ria.ru, генетические карты
пока применяются лишь для
идентификации личности, на�
пример, в полиции:

� Самая большая ДНК�карто�
тека сейчас в ФБР, там счет
идет уже на миллионы. Помень�
ше банк данных в Великобри�
тании. И там, и там ДНК�ана�

Российские космонавты Геннадий Падалка и Сер*
гей Ревин, а также астронавт NASA Джозеф Акаба
вернулись на Землю с Международной космической
станции. Космический корабль «Союз ТМА*04М» от*
делился от МКС в ночь на понедельник, 17 сентября.
Пилотируемая капсула с космонавтами приземлилась
в Казахстане ранним утром. Об этом сообщил сайт
русской службы ВВС bbc.co.uk/russian.

Приземление прошло благополучно, и экипаж пе*
ренес посадку нормально. Падалка, Ревин и Акаба
прожили на орбите около 125 суток, стартовав 15
мая. За это время они провели серию научных экспе*
риментов, приняли и разгрузили четыре грузовых
корабля * два российских «Прогресса», японский «Ко*

лиз проводят каждому, кто по�
пал в полицию по мало�мальс�
ки серьезному поводу. У нас по
закону о государственной ге�
номной регистрации, который
вступил в силу в 2009 году, кар�
ту ДНК заводят только на пре�
ступников, совершивших тяж�
кие преступления, так называе�
мых половых преступников всех
категорий и неопознанные тру�
пы, –  поясняет замдиректора
Российского центра судмедэкс�
пертизы Павел Иванов.

Аутизм можно
предсказать

На днях, 13 сентября, меди�
цинский сайт medvesti.com со�
общил об успехах исследовате�
лей из Австралии. Ученым из
Мельбурнского университета
удалось разработать генетичес�
кий тест, который сможет пред�

с к а з а т ь
аутизм у малы�

шей с 70�про�
центной точностью.

Тест поможет выявить
болезнь на ранних ста�

диях развития ново�
рожденного, а зна�
чит, даст возмож�
ность врачам свое�
временно вмешать�
ся в ход заболевания
и помочь ребенку.

Эксперты проанали�
зировали данные более 3 тысяч
людей с аутизмом. В ходе иссле�
дования обнаружено 237 гене�
тических маркеров (специфи�
ческих участков ДНК) в 146 ге�
нах. Некоторые из них защища�
ют нас от развития аутизма,
иные, наоборот, способствуют
развитию заболевания. Измеряя
маркеры, связанные с проявле�
ниями симптомов аутизма,
можно довольно точно предска�
зать риск развития болезни.

Разработанный тест дает воз�
можность определить предрас�
положенность к аутизму не всех
людей, а пока только централь�
но�европейского происхожде�
ния. Для других этнических
групп исследования еще не за�
кончены.

Аутизм – это нарушение раз�
вития головного мозга. На дан�
ный момент 1 человек из 150
страдает расстройством аути�
ческого спектра. Симптомы бо�
лезни, как правило, проявляют�
ся в возрасте до трех лет. Со�
временной медициной аутизм,
как и другие заболевания пси�
хического развития, не лечится.
Но при помощи терапии состо�
яние аутиста можно облегчить,
а развитие синдрома значитель�
но смягчить.

Генетика экономит
бюджет

В настоящее время 7000 боль�
ных раком кишечника Велико�
британии получают препарат
стоимостью в 16 тысяч фунтов
за 20�недельный курс (1 фунт –
примерно 50 рублей). Однако
препарат эффективен лишь в 55
процентах случаев, так как не
действует на опухоли с опреде�
ленной генетической мутацией.

Это означает, что потрачен�
ные на остальные 45 процентов
пациентов деньги уходят впус�
тую.

Ученые, вдохновленные дос�
тижениями генетики, подсчита�
ли расходы и предложили про�
вести бесплатное генетическое
тестирование всех пациентов с
колоректальным раком. Этот
тест, пишет сайт medvesti.com,
покажет, каким пациентам по�
может дорогостоящее лекар�
ство, а каким нет.

Каждый генетический тест
будет стоить 140 фунтов, одна�
ко для больных он должен быть
предоставлен бесплатно. Ведь
генетический анализ сохранит
драгоценное время для пациен�
тов с мутацией и поможет вра�
чам найти адекватное лечение,
исключив недействующие пре�
параты. В итоге здравоохране�
ние Великобритании может сэ�
кономить более 50 миллионов
фунтов.

Материалы полосы подготовила
Тамара КУЛАКОВА.

ÍÎÂÎÑÒÈ ÍÀÓÊÈ

Косточка – подарок с орбиты
нотори», а также американский частный грузовик
«Дракон».

Падалка и Ревин также привезли назад на Землю
пробирки с человеческими костями, которые храни*
лись на орбите с июня 2011 года в рамках экспери*
мента «Кальций».

Как известно, при длительном нахождении в кос*
мосе, в условиях невесомости, у членов экипажей
начинается перераспределение кальция в организ*
ме. Исследовав части человеческих костей, пробыв*
ших на орбите больше года, ученые попытаются уста*
новить причины и динамику вымывания кальция из
костных тканей во время долгого пребывания в кос*
мосе.

Другой эксперимент связан с влиянием радиации.
Корабль «Союз*ТМА*04М» доставил на Землю детек*
торы с объекта «Матрешка» * конструкции в форме
шара из материалов, схожих с тканями человеческо*
го тела, которая полгода провела на японском моду*
ле МКС. Ученые проанализируют данные детекторов,
чтобы точно установить, какая доза радиации накап*
ливается в разных частях тела человека при различ*
ных условиях полета.

Воздействие космической радиации и постепен*
ное вымывание кальция являются самыми частыми
проблемами со здоровьем, с которыми сталкивают*
ся космонавты.

Всего же российская часть научной программы,
которую должен был выполнить экипаж Падалки, со*
стояла из 40 экспериментов. В частности, космонав*
ты привезли пеналы с клетками растений, побывав*
шими в космосе, предназначенными для использо*
вания в медицине, пищевой промышленности и кос*
метологии.Фото с сайта planeta�24.ru

Портрет личности
снаружи и внутри

Генетика обещает людям
фантастические возможности.
Но придётся подождать…
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В течение месяца – с середи�
ны июня – «Весть»�неделя» рас�
сказывала о 35 мальчишках и
девчонках, воспитанниках 18
детских домов и интернатов об�
ласти, которые во время учеб�
ного года смогли доказать дру�
гим и прежде всего себе, что
вопреки «статусу» человека с
ограниченными возможностями
здоровья они могут хорошо
учиться, демонстрировать
спортивные достижения и без�
заветно отдаваться любимому
делу, хобби. Поощрить ребят за
эти «маленькие» победы реши�
ли в благотворительном фонде
«Волонтёры – детям», придумав
для них путешествие в Санкт�
Петербург. Для воплощения за�
думки требовалось 320 тысяч
рублей, собирали деньги всем
миром, в том числе и наши чи�
татели. Необходимая сумма
была собрана, поездка состоя�
лась. И сегодня Марина ЗЕ�
ЛЕНСКАЯ, сотрудник благотво�
рительного фонда «Волонтёры –
детям», сопровождавшая ребят
во время путешествия из Калу�
ги в Санкт�Петербург, расска�
зывает о том, как это было:

� Ещё в самом начале, когда
только родилась идея поездки в
Санкт�Петербург в качестве по�
дарка для ребят из интернатс�
ких учреждений Калуги и обла�
сти, я почему�то ни минутки не
сомневалась, что всё сладится,
что всё непременно будет так,
как надо. И не ошиблась.

Общий сбор был назначен у
Дворца пионеров. Прибыв на
место отправления, я увидела
ребят, с большинством из кото�
рых уже была заочно знакома по
фотографиям и характеристи�
кам, присланным из учрежде�
ний руководителями и воспита�
телями. В Калуге к вечеру со�
бирался дождик, хмурилось. В
момент посадки небо всё�таки
одарило нас живительной вла�
гой, но совсем чуть�чуть, слов�
но благословило в дорогу. Мне
тут же вспомнились волшебные
слова из старого советского
мультфильма «Летучий ко�
рабль»: «Земля, прощай! В доб�
рый путь».

Дорогу наши подопечные пе�
ренесли хорошо, и до Санкт�Пе�
тербурга мы добрались без при�
ключений. Рано утром въехали в
город на Неве, в котором так
много мест, каждому из нас зна�
комых из книг. Например, для
меня он остаётся словно списан�
ным со страниц романов Досто�
евского, пьес Володина и Розо�
ва, песен Цоя и Шевчука…

Первый пункт нашей про�
граммы – Петропавловская
крепость. Мы ещё не знаем, что
для нас припасён сюрприз –
полуденный выстрел. Точнее,
знаем, но это не помешает нам
удивиться оглушающему залпу
орудий, который производится
каждый день в Петропавловс�
кой крепости ровно в полдень…
Лично я вздрогнула.

Ещё раньше, проходя по де�
ревянному мосту, переброшен�
ному на Заячий остров, где и
расположены строения крепос�
ти, всеобщее внимание привлёк
ушастый зверёк, очень удобно
усевшийся на высоком деревян�
ном столбе слева от моста. Это
известный памятник Зайцу. Де�
ревянный постамент его высту�
пает над водой на метр�полто�
ра, сам серый попрыгун сидит
на вершине столба. Питерцы
уверяют, что Зайчик этот обла�

В течение лета благотворительный
фонд «Волонтёры � детям»
собирал средства для поездки
в Санкт�Петербург  ребят
из интернатных учреждений области.
И поездка состоялась

дает особенным свойством: если
прицельно кинуть в статую мо�
нетку, предварительно загадав
желание, мечтание твоё испол�
нится, но только в том случае,
если монетка не отскочит в
воду, а останется лежать у зад�
них лапок зайца. К слову ска�
зать, такими волшебными и
уникальными способностями
наделена чуть ли не большая
часть памятников города. Этим
волшебством не преминули вос�
пользоваться  наши ребята и за�
гадали массу желаний.

На второй день путешествия
нам посчастливилось пройтись
по палубе легендарного крейсе�
ра «Аврора», крейсера первого
ранга, который некогда был час�
тью Балтийского флота, сегодня
же –уважаемый и бережно хра�
нимый памятник отечественно�
го кораблестроения, истории во�
енного флота и событий револю�
ции 1917 года. Для нашей груп�
пы провели о�о�очень занима�
тельную экскурсию по машинно�
му отделению корабля. Чтобы
приблизиться к сердцу этого же�
лезного зверя, пришлось по уз�
ким и тесным лестничным про�
лётам спуститься вниз на глуби�
ну около шести метров.

Из недр «Авроры» отправи�
лись в Царское Село, лицей ко�
торого взрастил столько вели�
ких людей: Пушкина, Горчако�
ва, Пущина, Кюхельбекера,
Корфа, Салтыкова�Щедрина и
многих других. Нашему внима�
нию предстали как парадные
залы лицея, так и классные
комнаты, где проходили заня�
тия с педагогами и наставника�
ми, комнаты для самостоятель�
ной работы воспитанников, ну
и самое интересное – спальни,
я бы даже сказала � кельи. Мно�
гих ребят поразили рисунки

воспитанников лицея. Ни одну
из работ нельзя назвать даже
средней, все они, без преувели�
чения, высокого качества и ма�
стерства. Неужели так талант�
ливы были ученики лицея, та�
лантливы во всём?..

Казалось несправедливым,
что в день посещения Петерго�
фа лил дождь (как будто в горо�
де фонтанов и так воды недо�
статочно). Но мы не стали пе�
чалиться, оделись потеплее,
снарядились зонтиками и от�
правились в путь. Не омрачили
нам зрелища изумрудных рос�
сыпей фонтанных комплексов
Петергофа никакие хмурые туч�
ки. Сложно описывать то, что
увиделось и запомнилось. Впе�
чатлений – море.

Прекрасным обрамлением на�
шего путешествия в заключи�
тельный день стала экскурсия по
двум замечательным музейным
комплексам города – Эрмитажу
и Кунсткамере. Конечно, наше
знакомство с драгоценным хра�
нилищем ценнейших экспона�
тов культуры и искусства – Эр�
митажем было весьма поверхно�
стным. Мы прошлись скорым
шагом лишь по четырём его зда�
ниям. Поразительным фактом
для ребят стало то, что все полы
в зданиях устланы паркетом из
16 пород деревьев, благодаря
различию в оттенках древесины
которых и стало возможным со�
здание на полах сложнейших
узорных композиций. И что ещё
удивительно – эти напольные
картины полностью копируют
узоры лепнины на потолках…

Запомнились и тронный зал, и
изумительные часы с павлином
в Павильонном зале Малого Эр�
митажа.  Останавливались мы и
у декоративных мозаик, состоя�
щих из просто микроскопичес�

ких элементов. Даже при близ�
ком рассмотрении эти мозаики
и фрески выглядят как живопис�
ные картины, и только когда
приближаешься к ним чуть ли не
вплотную, становятся различи�
мы их фрагменты. На создание
каждой такой мозаики могло
уходить до нескольких десятиле�
тий. В Новом Эрмитаже, в зале
греко�этрусских ваз, наблюдали
мы коллекцию чернофигурных
ваз.

Поразила калужских путеше�
ственников история об эрми�
тажных котах, потомки кото�
рых, по словам коренных ле�
нинградцев, живут там до сих
пор. Попытаюсь пересказать эту
историю. С момента основания
музея была создана особая
служба по истреблению грызу�
нов, которые представляли
опасность для сохранности цен�
ностей в хранилищах. На служ�
бу в эти спецотряды были взя�
ты… коты! Да�да, нет тут ни
иронии, ни шутки. Кто лучше
этих четвероногих ловких охот�
ников справится с поставлен�
ной задачей?.. «Эрмики» (так
ласково называют в Питере эр�
митажных котов) пережили ре�
волюцию и продолжали исправ�
но нести свою службу вплоть до
Великой Отечественной войны.
Блокаду пережить хвостатым
солдатам не удалось. После вой�
ны из центральных регионов
страны в Ленинград (тогда он
ещё был Ленинградом) прибы�
ло два вагона котов и кошек.
Потомки вот этих котов и жи�
вут сейчас в городе. Понятно,
что жители Санкт�Петербурга
ценят и уважают их, подкарм�
ливают и всячески оберегают,
по праву возведя мурчащих лю�
бимцев в статус символа города
на Неве.

Кунсткамера. Ещё издалека
многие угадали в зданиях цвета
морской волны, увенчанных ак�
куратной башенкой, знаменитую
Кунсткамеру, основанную Пет�
ром I. Петр был любопытен до ес�
тественно�научных редкостей и
анатомических аномалий, что и
побудило его создать это неверо�
ятное хранилище, играющее ра�
нее ещё и роль места исследова�
ния всех этих необычностей.
Большую часть изначальной кол�
лекции сформировал голландский
анатом Фредерик Рейс. Суще�
ственно пополнить коллекцию
прогрессивному царю удалось
благодаря учреждённой им же на�
граде за человеческих уродцев и
чучела редких птиц и зверей.

Прежде чем попасть в саму
Кунсткамеру, мы совершили эк�
скурс в историю разнообразных
племен и народностей, населяю�
щих некогда нашу планету. Не�
сколько небольших залов, напол�
ненных предметами быта и куль�
туры разнообразных этнических
групп. Здесь можно было оку�
нуться в жизнь тех далёких вре�
мён, о которых рассказывают нам
легенды и сказки. Были там угол�
ки саамской, японской и китай�
ской культур, но мне запомни�
лись витрины с индейской тема�
тикой. Костюм вождя индейско�
го племени ирокезов, мистичес�
кие и таинственные тотемы жи�
вотных, ловцы снов, мандалы и
прочие загадочны и волшебные
вещицы � всё то, о чём читала в
рассказах Майна Рида...

Таков краткий отчёт о поезд�
ке в Санкт�Петербург. Что на�
писано – лишь малая доля того,
что впечатлило и зацепилось в
памяти. Уверена, что каждый
участник путешествия может
дополнить этот рассказ десят�
ком собственных наблюдений.

Оскар Уайльд сказал: «Лучший
способ сделать детей хорошими
— это сделать их счастливыми».
Я с радость наблюдаю реальность
сказанного известным английс�
ким писателем, когда удаётся по�
радовать детей вот такими поез�
дками, организовать праздники,
сделать долгожданные подарки.
В наших руках зародить в детях
зёрна уверенности в своих силах
и возможностях, поверить в свою
уникальность и особенность, уз�
нать о том, что они не брошены!

Огромное спасибо всем, кто
участвовал в сборе средств для
акции благотворительного фон�
да «Волонтёры – детям» и бла�
годаря кому удалось воплотить
задуманное! Всё вам вернётся
сторицей, поверьте!

Фото Дарьи НЕФЁДОВОЙ.
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Помогите!
Илюша Носов родился здоровым ребенком. Ос�

ложнения начались после прививки. В полтора
года поставили диагноз ДЦП.

У мальчика большие шансы встать на ножки, он
лечится, занимается и тренируется. Илья до сих пор
не ходит, но достиг огромных результатов, несмотря
на неблагоприятные прогнозы некоторых врачей. Ему
нужны массаж, ЛФК, уколы, физиолечение, озокери*
толечение, лекарства, ванны, бассейн.

Мама возила ребенка в Москву, в клинику Спивака,
в санаторий «Калуга*Бор», в центр Турнера, ДНБ №18
«Детство». Она не теряет надежды, что Илюша пойдет
и будет счастливым ребёнком.

В октябре Илье предстоит лечение в Пятигорске.
Требуется 63 тысячи рублей плюс дорога, иглоукалы*
вание. Маме, конечно, такая сумма не по карману.
Она воспитывает двух сыновей одна. Давайте помо*
жем!

Средства можно перевести на
СЧЁТ БИЛАЙН +79605207710
ЯНДЕКС кошелёк
410011428690122
КАРТА VISA 4276 8220 2477 4669 ПОЛУЧАТЕЛЬ НО*

СОВА ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА
QIWI кошелёк 9200916016

Фонд «Вместе» собирает средства для повтор�
ного курса лечения четырехлетнего Лёвы Руба�
нова, страдающего тяжелой формой ДЦП.

Необходимы 100 тысяч
рублей – столько стоит
курс в Московском инсти*
туте традиционной китай*
ской медицины. Лева
проходил там первый
курс, и китайские врачи
очень помогли. Лева пос*
ле лечения стал лучше го*
ворить, ходит, почти не
спотыкаясь, стал сам
держать ложку, может
сам есть.

22 сентября мальчика
надо везти на лечение.
Необходимые средства
еще не собраны.

ОСТАЛОСЬ СОБРАТЬ 94 980 рублей.

Илоне 4,5 года. Она родилась недоношенной.
Когда девочке исполнился годик, врачи постави�
ли диагноз ДЦП, подвывихи обоих бедер.

Мама возила ребенка
на лечение в Москву, в
РДКБ. Лечилась Илона и
в калужском санатории
«Калуга*Бор», который
славится своими мето*
диками по ДЦП, опери*
ровали ее в клинике Уль*
зибата в Туле, и постоян*
но * массажи.

Сейчас Илонка учится
ходить, но чтобы оконча*
тельно встать на ножки,
нужно в сентябре пройти
лечение в Московском
институте традиционной
восточной медицины, а в
октябре предстоит ряд операций на тазобедренных
суставах. Для этого требуется  350 тысяч рублей.
Семье собрать такую сумму нет возможности. К тому
же Илона в семье пятый ребенок.

Мама просит о помощи.
Средства можно перевести на счет в Сбербанке

№ 42301810122124509323.

Никита Захаров,
8 лет. У мальчика тя�
желая форма ДЦП,
спастический тетра�
парез. Проходит ле�
чение, массаж.

Семья находится в
сложном материаль*
ном положении.

Средства можно пе*
речислить на счет бла*
готворительного фон*
да «Вместе».

Сергей уже четыре
года прикован к посте�
ли с травмой шейного
отдела позвоночника.

Его тело парализова*
но ниже шеи. Сергей не*
сколько раз лечился в
реабилитационном цен*
тре «Тараскуль». Сейчас
ему предстоит операция
стоимостью 150 тысяч
рублей. Это шанс для
молодого человека
встать на ноги.

Марина Волкова, рак
шейки матки. Выписаны болеутоляющие меди�
каменты и рекомендовано лежать дома под на�
блюдением терапевта.

Марина Александровна в тяжелом состоянии.
Необходимы средства на питание, лекарства, си*
делку.

Детские пюре � овощные и фрук�
товые, без сахара, особенно с
грушей, а также мясные для малы�
шей – подопечных БФ «Вместе».

Очень нужна специализированная
смесь «Нутриэн Пульмо» или любая
другая для зондового питания (про�
изводитель значения не имеет) для
тяжелобольного трехлетнего малыша
с легочной патологией. Отзовитесь,
кто может помочь!

Примем в подарок безкаркасное
кресло�грушу.

Маленькому мальчику необходим
антибиотик НЕТРОМИЦИН или
ВЕРОНЕТИЛМИЦИН для инъекций. У
кого есть � поделитесь!

Вместе с сетью магазинов
«Звездный» благотворитель*
ный фонд помощи хосписам
и тяжелобольным людям
«Вместе» проводит акцию по
сбору средств для тяжело*
больных и неизлечимых по*
допечных фонда, взрослых и
детей.

В магазинах Калуги на
ул. Суворова, 21 (м�н Бур�

викова), ул. Кирова, 39
(м�н «Звездный»), ул.Гага�
рина, 13б (м�н «Звездный»)

теперь есть ящики
благотворительного фонда

«Вместе».
НЕ ПРОХОДИТЕ МИМО!

Сделать пожертвование на
доброе дело стало еще про*
ще.
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Реквизиты благотворительного
фонда «Вместе»:

ИНН 4027990137,
КПП 402701001,
р/с 40703810122240003976
Калужское ОСБ №8608,
г.Калуга,
к/с 30101810100000000612,
БИК 042908612.
Назначение платежа:
«Добровольное пожертвование на
уставные цели».
Или позвоните по телефонам:
8�910�914�77�80, 8�910�912�39�39
(мы приедем и заберем),
или QIWI кошелек 9109123939.

Работает ВЫЕЗДНАЯ БРИГАДА БФ «Вместе» по оказанию комплексной
помощи на дому тяжелобольным детям и их семьям. Все услуги бесплатны.

Телефоны: 8�910�912�39�39, 8�920�877�66�33.

ЕСЛИ ВАШ РЕБЁНОК ТЯЖЕЛО БОЛЕН � ЗВОНИТЕ!

Нужны
Помогите приобрести вертикали�

затор для молодого человека после
травмы позвоночника.

Малышу с ДЦП необходимы
тренажеры: беговая дорожка,
большой пупырчатый мяч и мяч
«кокос». Это поможет мальчику
встать на ножки.

Выездной детской паллиативной
бригаде требуется унипласт операци�
онный. Очень!

Фонду «Вместе» для лежачих
тяжелобольных подопечных детей и
взрослых требуются подгузники
Seni нулевого размера.

Нужны детские подгузники на 12
килограммов.

Срочно! Благотворительный
фонд «Вместе» ищет сиделку

в Кирове для одинокой
онкобольной женщины.

Телефоны: 89109147780,
8�910�912�39�39.

Нужны впитывающие пеленки и
простынки.

Маленькому мальчику, рост 1
метр, очень нужен зимний комбине�
зон. Может, у кого остался от
малышей? Будем рады подарку.

Помогите купить «Педальный
тренажер с электродвигателем LY
901�MB» для
маленького
пациента с
ДЦП.
Тренажер использу�
ется для вращатель�
ных упражнений
ступней, колен и
бедер. Педали в
этом тренажере
крутятся самостоя�
тельно, тем самым
заставляя ноги
(руки) работать.

Не оставайтесь равнодушными! Эти
люди в беде.  Им нужна ваша помощь.

Если вы хотите помочь, средства
можно перевести на счет
благотворительного фонда помощи
хосписам и тяжелобольным людям
«Вместе», сделав пометку, для кого.

Если вы можете помочь, звоните по телефонам: 89109147780,89109123939
(благотворительный фонд «Вместе»).

Десятилетняя Катя Шеянова нуждается в до�
рогостоящем лечении и операции в Германии.

 Диагноз: остеогенная
саркома нижней трети
левого предплечья и ко*
стей запястья. Катюша
чувствует  себя очень
плохо, анализы плохие:
тромбоциты * 5, лейко*
циты * 1,1, гемоглобин *
10. Капают антибиотики,
переливали тромбомас*
су, кровь. Катя лежит, в
туалет встает тяжело, и
мама под руки ее прово*
жает. Кушает очень пло*
хо, аппетита нет.

В данный момент девоч*
ка находится на лечении в
Москве, проходит курсы
химиотерапии. Давайте все вместе поможем ей пре*
одолеть предстоящую операцию и пройти дорогос*
тоящую реабилитацию. Мы это можем сделать! Ведь
все в наших силах!

КАРТА МАЭСТРО СБЕРБАНК 63900 2399 00187 0939
МАСТЕРКАРТ СБЕРБАНК 5469 3900 1038 1430
ЯНДЕКС кошелек 4100 1150 155 2676
Телефон Мегафон + 7 927 192 33 30
Телефон Билайн +7 962 597 74 29
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По горизонтали:
3. Железная черта характера. 5.

Путеводитель передач по телеви�
зору. 10. Наполнитель трюма ко�
рабля. 15. Крутон для завтрака.
18. Произношение диктора. 19.
Шеренга по сути. 20. Пляжная
койка. 21. Молочная «урожай�
ность». 22. Нравственный само�
контроль. 26. Этаж в бутерброде.
27. Еврейская кипа. 28. Ядовитый
гриб в красной шляпе. 29. Часть
исторического процесса. 31. От�
дел факультета. 32. Полевое убе�
жище для иголки. 34. Беззабот�
ный возраст. 36. Нож хирурга. 37.
Приходит во время еды. 41. И уж,
и гадюка, и питон. 43. Вершитель
судеб. 44. Жвачка без сахара. 45.

Спортивная обувь. 47. Охотни�
чий участок. 48. Бурные аплодис�
менты. 51. Гувернантка младен�
ца. 52. Газетная лавка. 53. Пра�
родительница банкомата. 54.
Площадка для строевых смотров.
56. Земельный надел. 58. Дыро�
кол в трамвае. 62. Ванна с пу�
зырьками. 66. Дорожный указа�
тель. 69. Камень в зажигалке. 71.
Птичий, скотный и монетный.
73. Мама тигренка. 74. Пиратс�
кая птица. 75. Черный полудра�
гоценный камень. 77. Спутник
Робинзона Крузо. 81. Детский
рев. 82. Оружие Дон Кихота. 83.
Российская валюта. 84. Топливо
героизма. 85. Почечный врач. 86.
Лебедка для подъема тяжестей.

87. Мотопробег. 88. Бикфордова
нить.

По вертикали:
1. Игрок передачи «Что? Где?

Когда?». 2. Летняя жара. 3. Во�
дяной уровень. 4. Одеколон пос�
ле бритья. 6. Маршрут самолета.
7. Ярость, сменяемая на ми�
лость. 8. Благородный мушкетер.
9. Бабочка в меховой шубе. 11.
Директор института. 12. Дороже
богатства. 13. Поцелуй комара.
14. Костюм каратиста. 16. Атри�
бут китайского карнавала. 17.
Единица измерения энергии. 23.
Закваска для теста. 24. Невооб�
разимая чушь. 25. Галопом по
Европам. 29. Черновик худож�
ника. 30. Племянник. 32. Арис�

тократический слой кофе. 33.
Футбольные чулки. 35. Рабочий,
припудренный сажей. 38. Коро�
левна на горошине. 39. Оценка
«отлично». 40. Поступь манекен�
щицы. 42. Засушенный фараон.
46. Шашечная монархиня. 49.
Буржуйская дичь к ананасу. 50.
Минутная роль. 51. Лошадиное
удобрение. 55. Главная точка ок�
ружности. 57. Неофициальное
издание. 59. Резиденция главы
города. 60. Хитрость, надува�

Психиатр поздравляет сво�
его пациента с прогрессом в
лечении.

� И это вы называете про�
грессом??? Шесть месяцев
назад я был Наполеоном, а
сейчас � никто...

* * *
� Нам на работе будут доп�

лачивать 15% за вредность!
� Ты уже и там всех доста�

ла?

тельство. 61. Пляска маленьких
лебедей. 63. Игра слов. 64. Дву�
главая мышца плеча. 65. Заплат�
ка для больного зуба. 67. «Пла�
тье», прославившее андерсенов�
ского короля. 68. Отверстие в
автошине. 70. Мясное варево.
72. Отработавшая свеча. 76. Зве�
но гусеницы. 77. Французский
автомобиль. 78. Песня на троих.
79. Летающий юноша. 80. Гре�
ческий Марс. 81. Плавсредство
из бревен.

По горизонтали:
3. Коля. 5. Подгузник. 10. Хлев.

15. Болото. 18. Ночник. 19. Перец.
20. Игрек. 21. Утюг. 22. Альфонс.
26. Гусь. 27. Плотина. 28. Само*
сад. 29. Крах. 31. Аппарат. 32.
Слом. 34. Одессит. 36. Краткость.
37. Арсенал. 41. Цикл. 43. Фужер.
44. Роман. 45. Кета. 47. Скелет.
48. Желудь. 51. Рагу. 52. Вьюга.
53. Ногти. 54. Торф. 56. Дискант.
58. Гипербола. 62. Главбух. 66.
Куба. 69. Плотник. 71. Айва. 73.
Плетень. 74. Дневник. 75. Дыра.
77. Самопал. 81. Муму. 82. Маска.
83. Офорт. 84. Скалка. 85. Лекция.
86. Ноль. 87. Страховка. 88. Царь.

По вертикали:
1. Тостер. 2. Долг. 3. Комплекс.

4. Лопата. 6. Овца. 7. Гарь. 8. Зеро.
9. Ирис. 11. Лектор. 12. Внима*
ние. 13. Очаг. 14. Фиаско. 16.
Яранга. 17. Армада. 23. Лапша. 24.
Франк. 25. Нюанс. 29. Купец. 30.
Ходули. 32. Сказка. 33. Майка. 35.
Ступенька. 38. Статуэтка. 39. Тро*
туар. 40. Дружина. 42. Икона. 46.
Табор. 49. Пучина. 50. Струна. 51.
Рывок. 55. Фирма. 57. Котлован.
59. Пилка. 60. Ретро. 61. Осина.
63. Водитель. 64. Мениск. 65. Пон*
тон. 67. Улыбка. 68. Стимул. 70.
Хватка. 72. Вампир. 76. Алла. 77.
Сайт. 78. Мята. 79. Пузо. 80. Лоск.
81. Мука.

Ответы на кроссворд,
опубликованный 6 сентябряЖди меняЖди меняЖди меняЖди меняЖди меняЖди меняЖди меня

Если вы узнали свои данные, данные
родных, близких или знакомых вам людей,

позвоните вечером по телефонам в Калуге:
8 (4842) 50�92�07, 8�919�035�87�70,

спросить Любовь Викторовну.
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Разыскивается РОМАНОВА Мария.
Из истории поиска: «Ищу маму Романо�

ву Марию. Когда был маленький, уехал
жить с папой, а теперь очень хочу встре�
титься с мамой. У неё были ещё две дочери
– Мстислава и Ольга».

Разыскивается МАКАРОВ Виктор Фёдо�
рович.

Из истории поиска: «После развала СССР
мои родственники по линии отца Макарова
Александра Фёдоровича выехали из Душан�
бе (Таджикистан) в 1992 (1993) году в Рос�
сию. Последние весточки от них приходили
из Калуги».

Разыскивается МАЛЫШКО Вера Ми�
хайловна 1989 года рождения.

Из истории поиска: «Разыскиваю пле�
мянницу. Последние известные мне данные
о ней, что Вера работала в магазине «Маг�
нит» в Калуге и проживала в Перемышльс�
ком районе. Отзовитесь, кто ее знает».

Разыскивается БУДЕХИНА Мария.
Из истории поиска: «Ищу Будехину Ма�

рию. Наши мужья – братья. Маша – крёс�

тная моей дочери, у Марии также есть
дочь.

Когда жили в Донецкой области, работа�
ли с ней на шахте имени 1 Мая. Потом она
уехала к родным в Калугу. С тех пор мы не
встречались».

Разыскивается АКИМОВ Руслан Васи�
льевич.

Из истории поиска: «Ищу друга. Мы от�
дыхали на турбазе «Рассвет» г. Сочи в 1989
году. Руслан мечтал побывать у нас в Бал�
тийске, и мне бы хотелось его пригласить».

Разыскивается КАМЫНОВА (девичья
фамилия) Людмила Петровна 1950 года
рождения.

Из истории поиска: «Людмила родом из
Дзержинского района, мы учились вмес�
те в Алексинском гидрометеорологичес�
ком техникуме, который окончили в 1969
году.

Прошу откликнуться тех, кто знает
что�либо о Людмиле».

Разыскивается БЛИНОВА Елена Вячес�
лавовна.

Из истории поиска: «Когда погибла наша
мама, мне было девять лет, а сестре два
года. Меня отправили в детский дом № 15
г. Городищево Пензенской области, а сест�
ру оставили в доме ребенка по ул. Мира,
33а, г. Пенза.

Когда я вышла из детского дома, отпра�
вилась в дом ребенка, чтобы узнать о сест�
ре. Там мне сказали, что ее удочерила се�
мья военнослужащего из Калуги.

Потом я вышла замуж, родились дети,
все как�то было не до этого. А теперь дети
выросли, и я решила снова попытаться най�
ти сестру».

Разыскивается БОРОВКОВА (БЕЛЯЕ�
ВА) Нина Александровна 1919 года рожде�
ния.

Из истории поиска: «Разыскиваются
дети и внуки Беляева Александра Алексан�
дровича (26.02.1886– 23.11.1937), прослав�
ленного священномученика Августина, и его
жены Юлии (1895 – 22.06.1920), в девиче�
стве Любимовой. Дочери Юлия 1914 г.р. и
Нина 1919 г.р. (в замужестве Боровкова)».

Звонок в четыре утра:

� Алло! А у вас стадо оленей не пробегало?

Спокойный ответ:

� А ты что, отстал?

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

МОНТАЖНИКОВ
ОПС,  АПС,
СКУД, СКС,

видеонаблюдение,
работа в СПб и Лен.обл.,

вахта,
з/п от 25000руб.
8(921)752*17*09

Алексей Владимирович

ОХРАННИКОВ
с лицензией

з/п от 1300
до 2500 руб./сутки,

все районы СПб и Лен.обл.,
графики различные,

вахта
8(812)251*93*56
8(921)581*75*80

ГК «БАРИТ»
объявляет
набор

ГК «БАРИТ»
объявляет
набор

Зарисовка из трамвайной жизни. Милая барыш�ня получив у кондуктора билет, внимательно рас�сматривает его и задумчиво произносит: «Нда...�несъедобный...»

Если в гостях на�

мекнули, что вы за�

сиделись, то лучше

прилечь, чтобы не

нервировать обеспо�

коенных хозяев.

� Сынок, ну как экза�
мены?

� Папа, даже и не
спрашивай, подорожали.



((

Астропрогноз
с 24 по 30 сентября

ОВЕН (21.03�20.04)
Возможно, настала пора разгрузить
свои плечи от чужих проблем. Не по*
падайтесь на глаза начальству, оно
может оказаться не в лучшем на*

строении. Не хватайтесь за все сразу, лучше
сконцентрируйте усилия на главном. В выход*
ные самое время собрать близких друзей.

ТЕЛЕЦ (21.04�21.05)
Чтобы успеть всё то, что вы намети*
ли, вам потребуются определенные
усилия и уверенность в собствен*
ной правоте. Не желательно связы*

ваться с авантюрными проектами, тем более
рисковать репутацией. Ваши амбиции могут
привести к конфликту с коллегами. Кратков*
ременная поездка в выходные дни обернется
сказочным отдыхом в приятном обществе.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05�21.06)
Не стоит принимать скоропалитель*
ных решений, нежелательно резко
что*либо изменять в своей жизни.
Вас могут посетить незваные, но при*

ятные гости, постарайтесь проявить щедрость
и радушие. В выходные во всем избегайте
спорных моментов. Выходные дни проведите
с семьей.

РАК (22.06�23.07)
Постарайтесь не совершать импуль*
сивных поступков * они могут ока*
заться шагами в неправильную сто*
рону.  Ваше молчание будет ценить*

ся на вес золота и многое будет зависеть от
настроения. В выходные вероятна встреча с
человеком, который поможет вам раскрыть
творческие способности.

ЛЕВ (24.07�23.08)
Старайтесь не тратить драгоценное
время впустую. Вы можете почувство*
вать, что готовы на многое, но не спе*
шите растрачивать накопившиеся

силы. Постарайтесь сохранить комфортную об*
становку дома, не стоит начинать ремонт, а так*
же выяснять отношения с близкими.

ДЕВА (24.08�23.09)
Если вы соберетесь, то сможете со*
вершить скачок в карьере. Вероятны
ответственные переговоры и обрете*
ние новых деловых партнеров. Вы

справедливо полагаете, что всего можно до*
биться только собственными усилиями. Осу*
ществить ваши планы и замыслы в выходные
будет непросто, но при значительной целеус*
тремленности и упорстве * возможно.

ВЕСЫ (24.09�23.10)
Вам пока не стоит выделяться на фоне
коллег. Особых достижений на рабо*
те не предвидится, вас ожидает рути*

на. Чтобы в доме не сложилась гнетущая об*
становка, от вас лично потребуется максимум
такта и внимательности. В выходные вам уда*
стся решить большую часть накопившихся се*
мейных проблем.

СКОРПИОН (24.10�22.11)
Опасайтесь слишком заманчивых
предложений, связанных с необхо*
димостью крупных капиталовложе*
ний. Не взваливайте на себя чрез*

мерный груз рабочих проблем, это может не*
благоприятно отразиться на семейных отно*
шениях. Выходные придется провести в тру*
дах * отдыха особого не светит.

СТРЕЛЕЦ (23.11�21.12)
Неделя обещает быть немного не*
рвной. Пытаясь успокоиться, не пе*
рестарайтесь, самообман вряд ли вас

спасет. Придется привыкать и подстраивать*
ся к работе в коллективе. В выходные никакой
работы на дом, никаких семейных обяза*
тельств. Только отдых и одиночество.

КОЗЕРОГ (22.12�20.01)
Неделя принесет вам ощущение
внутренней свободы. Активно дви*
гайтесь к намеченной цели, партне*
ры помогут и поддержат вас. Не бе*

ритесь за несколько дел одновременно. Дети
потребуют вашего пристального внимания. В
выходные у вас может возникнуть проблема
выбора, к примеру: или заработать хорошие
деньги, или интересно провести время. Увы, и
то и другое * не получится.

ВОДОЛЕЙ (21.01�19.02)
Вам придется прибегнуть к помо*
щи своих друзей * только совмест*
ными усилиями вам удастся воп*

лотить в жизнь свои замыслы. Старайтесь
не ссориться и не срываться на пустяках.
Лучше спокойно заниматься своими дела*
ми, предоставьте все остальное воле слу*
чая. К выходным иссякнут все проблемы, тя*
готившие вас в прошлом.

РЫБЫ (20.02�20.03)
Не стоит зацикливаться на вопросах
материальных благ, лучше подумайте
о душе и чувствах. Постарайтесь сде*
лать над собой усилие и от души от*

дохнуть. Самоотверженное служение близким
людям, разумеется, дело благородное, но и в
нем необходимы перерывы.
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АфишаАфишаАфишаАфишаАфишаАфишаАфиша
Кинотеатр «Синема Стар»
(ул.Кирова, 1)

Замбезия (Мультфильм)
В поисках Немо (Мультфильм)

Холостячки (Комедия)
Зло (Ужасы)

Москва 2017 (Фантастика)
Обитель зла (Боевик)

Греберсы (Фантастика)
Особо опасный (Триллер)

Медальон (Боевик)
Телефон*автоответчик: 54*82*53.

«Синема Стар» (РИО)
(ул.Кирова, 19)

В поисках Немо (Мультфильм)
Холостячки (Комедия)

Сказка есть (Сказочные новеллы)
Явление (Ужасы)

Эволюция Борна (Боевик)
Москва 2017 (Фантастика)

Обитель зла (Боевик)
Особо опасный (Триллер)

Медальон (Боевик)
Телефон*автоответчик: 90*08*08.

«АрлеКино»
(ул.Глаголева, 3)

В поисках Немо (Мультфильм)
Обитель зла (Боевик)

Особо опасный (Триллер)
Медальон (Боевик)

Москва 2017 (Фантастика)
Эволюция Борна (Боевик)

Телефон*автоответчик: 909*888.
Внимание! Время сеансов в кинотеатрах

уточняйте по телефонам�автоответчикам.

Областной драматический театр
(пл.Театральная)
3 октября, 18.30

Открытие 236�ого
театрального сезона

Премьера
Т.Борисова, А.Плетнев В ожидании

танго
Справки по телефонам:

57*43*18, 56*39*48, 56*22*58.

Концертный зал областной
филармонии
(Ул.Ленина, 60)
26 сентября, 19.00

Государственная академическая
симфоническая капелла России

под руководством народного артиста России
Валерия Полянского представляет оперу

С.Прокофьев Война и мир
28 сентября, 19.00

Пётр ДРАНГА (аккордеон)
29 сентября, 19.00

Театр танца Елены Соболевой
Хореографический спектакль
«Поцелуй Афродиты NEW»

Телефон для справок: 55*44*50.

Калуга приглашает ТЮЗ
(ул.Театральная, 36)
21 сентября, 10.00, 12.00
23 сентября, 11.00
С.Маршак Горя бояться –

счастья не видать
25 сентября, 10.00
Ф.Рожков Подарок феи
25 сентября, 15.00
М.Ладо Очень простая история
26, 27 сентября, 10.00

О.Уайльд   Кентервильское привидение
26, 27 сентября, 18.00
М.Ладо Очень простая история
28 сентября, 10.00
Г.Х.Андерсен  Дюймовочка

Справки по телефону: 57*83*52.

Калужский театр кукол
22, 23, 29, 30 сентября, 11.00, 13.00
О.Емельянова       Волк и семеро козлят

Справки по телефону: 56*39*47.

Выставочный зал Дома художников
(ул.Ленина, 77)

Выставка художников из Ногинска
Справки по телефону: 57*40*42.

Областной художественный музей
(ул.Ленина, 104)

Выставка творческого наследия
Льва Дьяконицына

Внимание! По четвергам музей работает
с 13.00 до 21.00.

Справки по телефону: 56*28*30.

Областной краеведческий музей
Дом И.М.Золотарева
(ул.Пушкина, 14)

«И вечной памятью двенадцатого года»
Выставка

Театрализованные занятия
для детей

29 сентября, 12.00
«Ищем медведя в лесу»

Внимание! По четвергам музей работает
с 12.30 до 20.00.

Телефон для справок: 74*40*07.

Музей 1812 года
(ул.Суворова, 42)

Подлинники времен Кутузова
и Наполеона

Справки по телефонам: 74*40*07, 54*96*74.

Палаты К.И.Коробова
(ул.Плеханова, 88)

Театрализованные занятия
для детей

22 сентября, 12.00
           «Тайна старого сундука»

До конца 2012 года
«Калуга сквозь века. 640�летию города

посвящается»
Впервые посетители познакомятся

с панорамой Калуги 1877 г.,
выполненной в формате 3D

Телефон для справок: 74*40*07.

Дом мастеров
(пер.Григоров, 9)

«Колокольчики�бубенчики
звенят»

Выставка колокольчиков из коллекции
Ларисы Вишневской

Телефон для справок: 57*90*44.

ДК КТЗ
(пл.Московская, 212)
23 сентября, 11.00, 14.30, 18.00

Московский театр «Фантастик�шоу»
представляет

детскую программу
«Джунгли»

26 сентября, 19.00
Марина Девятова

Справки по телефонам:
55*11*48, 55*04*53.

Добро пожаловать

… в Боровск

Боровский музейно�выставочный
центр

«Великая эпоха –
в зеркале искусства»

Выставка из фондов областного
художественного музея

Справки по телефонам: 4*27*04, 4*17*18.

… в Тарусу

Мемориальный Дом�музей
К. Г. Паустовского
(Таруса, ул. Пролетарская, 2)

Музей открыт для посетителей
в пятницу и субботу

с 11.00 до 18.00.
Запись на экскурсии по телефонам:

8*499*172*77*91 (Москва),
8*484*35*2*50*70 (Таруса).

Картинная галерея
(ул.Ленина, 1а)

Персональная выставка
М. Дрезниной,

МОСХ (живопись)
Ежегодная выставка

московских художников
«Москва � Таруса»

(живопись, графика, скульптура)
Справки по телефону: 2*51*83.

… в Барятино

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.

III Межрегиональная
книжная

выставка�ярмарка
«Радость Слова»

в Калуге
22 � 25 сентября

Областная филармония
   Главная святыня выставки � ковчег с мощами святого апосто�
ла Андрея Первозванного � будет установлена в Свято�Троицком
кафедральном соборе города Калуги с 20 до 22 сентября. С 22 сен�
тября и до закрытия выставки мощи будут находиться в специ�
ально оборудованной часовне на территории выставки.
Время работы выставки: 22 сентября – 12:00�18:00;

23 и 24 сентября – 10:00 – 18:00;
25 сентября – 10:00�15:00.

ООО «ЗАВОД «СВЕТОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
ТРЕБУЮТСЯ:

� ОПЕРАТОРЫ СТАНКОВ С ПУ   � ШТАМПОВЩИКИ
� РЕЗЧИКИ � СВАРЩИКИ �ОПЕРАТОРЫ ОСЛ и А

� СБОРЩИКИ
(Обучение, з/п сдельная,  в среднем от 20 000,00 )

ВСЕ СОЦ. ГАРАНТИИ, БЕСПЛАТНЫЕ ОБЕДЫ, ЖИЛЬЁ
АДРЕС: Г. РЯЗАНЬ, УЛ. МАГИСТРАЛЬНАЯ, Д.11а

 ТЕЛ. (4912) 46�00�12; 33�11�58


