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Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.
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Что такое быть
инвалидом,
я знаю по себе
Мария КОНОВАЛОВА,
директор Калужской  областной
специализированной  библиотеки
для слепых имени  Николая Островского:

� На этой неделе, 13 ноября,
мы отмечали Международный
день слепого человека. Как
всегда в этот день, говорилось
много слов, затрагивались
важные проблемы, но я хочу
заострить внимание на теме,
которую поднимала газета
«Весть» в своей недавней ста�
тье «Каждое колесико  крутит�
ся, а общий механизм еле
скрипит».

В статье речь шла об инва�
лидах�колясочниках, о том, что ступеньки, бордюр�
ные камни, ямы, неровные дороги и другие препят�
ствия создают им трудности при передвижении в
городе. Смею утверждать, что слепому человеку го�
раздо труднее жить и справляться с жизненными труд�
ностями. Что такое быть инвалидом, я знаю по себе.
В свое время  теряла зрение, слух, сидела в инвалид�
ной коляске. Все прошла. Поэтому мне тема близка
как никому другому.

Понятно, что нужно установить удобные пандусы,
сделать плавными съезды с тротуара, рельефные и
звуковые указатели для слабовидящих, контрастную
подкраску ступеней, укладывать шероховатую, не
скользкую плитку.  Но проблемой безбарьерной сре�
ды  занимаются  здоровые люди, и они решают её
исходя из своих  умозрительных представлений об
инвалидах. Поэтому им порой не понятны многие
нюансы, связанные с трудностями передвижения
инвалидов.

С чего следует начать? Воспитывать людей, причем
с детства. Для этого  в первую очередь в головах мно�
гих взрослых нужно ликвидировать другие барьеры �
отношенческие. Мы часто сталкиваемся с глухой сте�
ной непонимания.  И оно связано с психологией, с
восприятием, с уровнем культуры. У нашего населе�
ния в целом он несколько ниже, чем в Европе, поэтому
проблема отношения к инвалидам у нас острее.

Взять, к примеру, пандусы при входе во многие
учреждения и магазины. Посмотрите, какой установ�
лен  в библиотеке имени Белинского. Это же безу�
мие, просто унижение человека, насмешка! В городе
по большинству пандусов даже здоровому трудно
подняться! Положили два рельса � и пошли, считая,
что сделали доброе дело для инвалидов. А надо этих
работничков  самих посадить в коляску или попро�
сить подняться с завязанными  глазами.

Считаю, людей надо образовывать, чтобы считалось
престижным  быть внимательными к людям с ограни�
ченными возможностями здоровья. Нужны серьезные
семинары, конференции, презентации книг по безба�
рьерной среде. Нельзя подходить формально к этой
работе. Например, в нашей новой библиотеке устано�
вили идиотские  двери с неудобными ручками, уложили
скользкую плитку, поэтому  все надо переделывать за�
ново, все  менять. Туалет уже разваливается. Крыльца
нет. И это новая библиотека! В один и тот же процесс
придется вкладывать двойную сумму денег.

У нас законы сами по себе. А мы сами по себе. Об
этом говорят даже иностранцы: меня приглашал Кон�
гресс США по обмену опытом. Я жила в семье одного
солидного педагога, прекрасно владеющего русским
языком. Так вот он мне сказал: «Мария, я безумно
люблю Россию, у нас с вами одинаковые законы. Но в
отличие от нас, у вас их можно нарушать. Поэтому,
когда я устаю от наших законов, я приезжаю к вам».
Стыдно было слушать такое. Однако доля правды в
этом есть. Вот и  применительно к нашей теме: законы
у нас есть, однако не работают, даже на уровне того,
чтобы правильно, по стандартам, уложить пандусы.

Я последние 15 лет регулярно езжу по области,  как и
мои коллеги по библиотеке, с проверками на свобод�
ный доступ инвалидов к информации. И самое тяжелое
� это не компьютер в район привезти, не деньги найти
под какой�то проект, а сломать равнодушное настрое�
ние людей, научить их работать с инвалидами, добить�
ся понимания, что мы нужны друг другу. Когда я приез�
жаю в район, мне говорят: «Мария, отстань, ты нам уже
надоела. У нас нет инвалидов». А у меня есть статисти�
ка. В каждом районе их от 3 до 5 тысяч.

Сегодня надо помочь тем, кто сидит в четырех сте�
нах без помощи. У нас есть всё: компьютеры, техни�
ка, брайлевская литература, всевозможные издания,
а некоторые  должностные лица не хотят с этим рабо�
тать, не хотят идти навстречу инвалидам. Был случай,
когда даже вмешалась прокуратура и на таких работ�
ников заводились дела. После этого положение на�
чало медленно, но исправляться. И мы прокуратуре
очень благодарны.

У нас сейчас многие хотят поднять свой престиж за
счет работы с инвалидами. У кого�то это получается,
работа проводится, но за всем за этим всё равно
здоровые видят именно себя, а не  инвалида. Делаю
такой вывод потому, что в области до сих пор нет
дружелюбной среды обитания для инвалидов, такой,
чтобы было комфортно этой категории населения.
Думаю, главное, чтобы люди, в сферу которых входит
обязанность работать с инвалидами, захотели  дойти
до каждого из них и решить их проблемы, а не свои,
имиджевые.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

В Газпроме обсудили перспективы газификации области
13 ноября в Москве состоялась рабочая встреча губернатора

Анатолия Артамонова и  председателя  правления ОАО «Газ+
пром» Алексея Миллера.

Обсуждался ход дальнейшей газификации Калужского региона
и строительства на его территории новых газопроводов и газо+
распределительных станций. Стороны также рассмотрели воз+
можность финансового участия ОАО «Газпром» в улучшении ма+

териальной базы для занятий спортом в муниципалитетах облас+
ти. Речь, в частности, шла о завершении строительства физкуль+
турно+оздоровительного комплекса в г.Белоусово.

По обсуждённым вопросам были достигнуты положительные
договоренности.

Управление по работе со СМИ
администрации губернатора области.

Вице�премьер
правительства РФ
Дмитрий Козак посетил
Калугу

Его визит был отнюдь не случаен.
Ведь с недавнего времени Дмитрий
Козак возглавляет оргкомитет по
подготовке празднования 650�летия
областного центра.

Высокий гость посетил Государ�
ственный музей истории космонав�
тики им. К.Э.Циолковского. Здесь
шла речь о перспективах строитель�
ства второй очереди музея и созда�
ния в Калуге городского центра куль�
турного развлечения. Обсуждение
темы развития городской социальной
инфраструктуры продолжилось на
стадионе «Центральный», где плани�
руется возведение современного
спортивно�культурного центра, ори�
ентированного на организацию ак�
тивного досуга граждан. В ходе встре�
чи с губернатором обсуждались так�
же вопросы восстановления аэропор�
та Грабцево и программа жилищно�
го строительства.

Вице�премьер высоко оценил реа�
лизуемую в регионе программу «До�
ступное жилье» и особенно ее под�
программу «Жилье для профессиона�
лов». По его мнению, калужский

ÂÈÇÈÒÛ

На центр надейся, а сам не плошай

опыт можно вполне рассматривать на
всей территории России.

Что касается грядущего юбилея,
то Дмитрий Козак пообещал по�
мощь со стороны федерального цен�
тра в реализации масштабных для
города проектов. В то же время он
дал понять, что возможности феде�

рального бюджета небезграничны и
поэтому очень многое по улучше�
нию облика родного города калужа�
нам предстоит сделать самим. И
важное место здесь отводится обще�
ственной инициативе.

Андрей АРТЕМЬЕВ.
Фото Игоря МАЛЕВВА.

Вчера в Калуге состоялось заседа�
ние совета при губернаторе области
по реализации национального проек�
та «Доступное и комфортное жилье
– гражданам России».

На этот раз в названии нацпроекта
поистине ключевым словом являет�
ся «доступное». Куда уж доступнее!
Согласно рассмотренному на заседа�
нии проекту по обеспечению жиль�
ем многодетных семей эта уважаемая
категория населения должна полу�
чить квартиры бесплатно.

Однако по порядку. Основанием
для разработки проекта стало внесе�

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÏÐÎÅÊÒÛ

Получите квартиру бесплатно!
В регионе совершенствуется система обеспечения
жильём многодетных семей

ние  изменений в законодательство,
предоставляющих право гражданам,
имеющим трех и более детей, на при�
обретение бесплатно, в том числе для
индивидуального жилищного строи�
тельства, земельных участков, нахо�
дящихся в государственной или  му�
ниципальной собственности. Проек�
том предусматривается предоставле�
ние социальной выплаты на приоб�
ретение или строительство жилого
помещения.

Многодетная семья получает квар�
тиру бесплатно за счет того, что пре�
доставленные этой категории безвоз�

мездно  земельные участки объеди�
няются для строительства малоэтаж�
ных многоквартирных домов. Мно�
годетные семьи, участвующие в реа�
лизации программы, объединяются в
ЖСК по территориальному призна�
ку.

Регион совместно с соответствую�
щим муниципалитетом обеспечива�
ет подключение жилых домов к ин�
женерным сетям.

Как было заявлено, предложения,
содержащиеся в проекте, требуют
юридической оценки и межведом�
ственной доработки. Но предвари�
тельная оценка членов совета – по�
ложительная.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.

По информации пресс�службы ре�
гионального Управления ФССП, с
2006 по 2011 год Сбербанк России
являлся постоянным кредитором
компании ОАО «Русь» в деревне
Якимово. На развитие свиноводчес�
кого комплекса банк выдал заемщи�
ку более 500 млн. рублей. Залогом
кредита стало поголовье свиней. За�
логовая стоимость животных была 40
млн. рублей.

По словам представителей службы
безопасности Сбербанка, до конца
2011 года компания характеризовала
себя как добропорядочный заемщик,
успешно развивалась и регулярно по�
гашала выданный кредит. До 2012
года компания ОАО «Русь» находи�
лась в собственности Министерства
обороны. Но в конце прошлого года
сменился собственник. Акции ООО
«Русь» были переданы другому вла�
дельцу. Тут же прекратилась и оплата
кредитных взносов. Сбербанк был
вынужден инициировать судебный

ÑÈÒÓÀÖÈß

За что свиней арестовали?
В Кировском районе из�за недобросовестности
предпринимателей более 12 тысяч голов свиней
оказались под арестом

иск об обращении взыскания на за�
ложенное имущество. После чего
предприятие «Русь» подало заявку на
процедуру банкротства через проце�
дуру ликвидации. Но перед введени�
ем процедуры банкротства предпри�
ятием было составлено соглашение о
предупреждении падежа скота, поэто�
му согласно ему животных «Русь»
продала компании «Авер�комп»».
Стоить отметить, что сделка оформ�
лена с нарушением законодательства.
«Русь» не уведомила своего кредито�
ра. Но и за новым собственником ос�
тались обязательства по залогу.

После вынесения очередного ре�
шения суда судебные приставы меж�
районного отдела по особым испол�
нительным производствам регио�
нального управления с целью обра�
щения взыскания на имущество дол�
жника обратились к компании
«Авер�комп». Документы, направ�
ленные судебными приставами по
месту регистрации ( по юридическо�

му адресу) должника «Авер�комп»,
так и не нашли адресата. Когда су�
дебные приставы приехали на свино�
ферму произвести арест животных,
то им предоставили документы, го�
ворящие о том, что «Авер�комп» пе�
репродало животных новой фирме.

По словам начальника межрайон�
ного отдела по особым исполнитель�
ным производствам УФССП Алексея
Егорова, подобная схема ухода дол�
жника от ответственности сегодня
встречается довольно часто.

На сегодняшний день на 12 тысяч
голов свиней наложен арест. Ответ�
ственным хранителем арестованного
имущества назначена генеральный
директор ООО «НТЦ ТД «Животно�
вод» И.Филимонова, которая пре�
дупреждена об уголовной ответствен�
ности по статье 312 УК РФ за рас�
трату, отчуждение, сокрытие или не�
законную передачу имущества, под�
вергнутого описи и аресту и
вверенного на хранение.

Само имущество предприятия будет
распродано конкурсным управляю�
щим в рамках процедуры банкротства.
Уже в ноябре, после торгов, поголо�
вье свиней передадут новому хозяину.
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А город подумал… и снова уснул
Представьте себе ситуацию – к вам в квартиру приходит

дядя из муниципалитета и заявляет примерно следующее:
«Значит, так, в этой комнате у вас будут зеленые обои, в этой
– красные, а здесь вы обязательно должны поставить наполь+
ную вазу с камышом. Я так сказал! Я профессионал и знаю,
какой дизайн должен быть в квартире, а вы, неучи, сидите,
слушайте и исполняйте!» Как бы вы отреагировали на это?
Вариантов, думаю, не много, точнее – один. Дядя пошел бы
дальше по указанному (с учетом внутренней культуры хозяина
квартиры) пути.

А теперь представим ситуацию пошире. Калуга для горожан
в принципе должна быть тем же домом. Когда в этом общем
доме отключают свет, начинают течь трубы или замерзают
батареи, горожане неистово бьют в набат – доколе?! Накаля+
ются социальные сети Интернета и телефоны аварийных
служб. В критический момент жители готовы выйти на улицы с
плакатами и лозунгами. В результате городские власти при+
слушиваются к жителям и в большинстве случаев исполняют их требования.

Иное дело, когда власти города решают, где и какой памятник необходимо поста+
вить, новый торгово+развлекательный центр построить, где снести старое здание, а
где «отреставрировать» его до неузнаваемости. Вспомните, сколько во времена оны
было споров, обсуждений с общественностью при реконструкции здания бывшего
ОАО «Электросвязь» на улице Театральной, 38? Бились чуть ли не за каждый милли+
метр старых форм.

А что происходит сейчас? Не так давно на стрелке улиц Ленина + Луначарского +
Дзержинского, возле одного из корпусов университета, рабочие подготовили фун+
дамент под некий очередной памятник. Ваш покорный слуга решил выяснить: знают
ли калужане, чья память будет увековечена на этом месте? Получасовой мониторинг
мнений прохожих дал печальный результат. Ни один из проходивших мимо не знал,
что там будет, более того, большинство опрошенных не проявили даже интереса к
тому, что же появится на этом клочке нашего общего калужского дома.

Поясню: на этом месте с подачи нынешнего городского архитектора Евгения
Голышева должен будет красоваться памятник Чижевскому. Нашлись люди, которых
это решение не устроило. Например, известный калужский краевед Валерий Про+
дувнов категорически заявил, что такому «увековечению» место не здесь. Рабочая
группа по сохранению исторического наследия при губернаторе написала письмо на
имя главы региона с недоумением по поводу решения городских властей, подклю+
чился к несогласным омбудсмен и краевед Юрий Зельников. Но Продувнов, Зельни+
ков, возглавляющий рабочую группу Лев Лисицын – это единицы, пусть даже их
мнение и очень весомо. А где горожане? Они+то что думают?

Активисты пытались собрать подписи в соцсетях под письмом против установле+
ния памятника. Подписалось… 40 человек.

Неужели остальным все равно, как будут «украшательствовать» нашу родную
Калугу архитекторы? Или мы в повседневных заботах о куске хлеба плевать на это
хотели? Ну лежит на улице Театральной бронзовый денежный мешок. Кому он меша+
ет? Действительно, никому. Скользнет взглядом прохожий, подумает секунду и
махнет рукой: не до этого сейчас.

У меня нет претензий к творчеству и энергии архитектора Голышева и его коллег.
Это их работа + предлагать и ваять. Не в Голышеве дело. А вдруг завтра на его место
придет другой, и не дай бог какой+нибудь Церетели со своей гигантоманией? Про+
блема не в архитекторах, проблема в головах калужан. Механизм участия их в жизни
города есть. Это хотя бы общественные слушания. Беда в том, что ходят на них все
те же Продувновы, Зельниковы и Лисицыны, фигурально выражаясь. Горожанам,
видимо, это неинтересно. Они, похоже, спят.

На днях архитектурный совет при губернаторе одобрил новую инициативу городс+
кого архитектора – 12+метровый памятник погибшим воинам+калужанам на Пятниц+
ком кладбище. И вновь без общественного обсуждения. «Город спит». Неужели и
здесь, когда дело касается святого – памяти погибших, нам тоже все «по барабану»?!

Я намеренно акцентировал внимание на установке памятников. Навязывание го+
рожанам всех этих стел, скульптур и денежных мешков ничем не отличается от
такого же навязывания, к примеру, торгово+развлекательных центров в историчес+
кой части Калуги… При сегодняшней вашей социальной активности, уважаемые
калужане, будьте готовы к тому, что, проснувшись однажды, вы не узнаете свою
Калугу. Вы откроете глаза в чужом городе. В таком городе, каким представляют его
несколько человек, облеченных полномочиями или обремененных большими день+
гами, а не вы сами. Неужели вам действительно все равно?

Ул.Кирова, 9а, тел.: 79�01�51, 74�11�26; ул. Московская, 212, тел.: 55�05�89,
и во всех подразделениях Банка в районах Калужской области.

ÐÅÊËÀÌÀ

Владимир
АНДРЕЕВ

ÑÎÁÛÒÈÅ

Как узнать секрет успеха
Создать свой бизнес � это реально!

Вчера лучшие начинающие бизнесмены
области принимали поздравления и по�
дарки – состоялось чествование победи�
телей регионального этапа конкурса «Мо�
лодой предприниматель России�2012».

Уже третий год в стране проводится фе�
деральный конкурс молодых предприни�
мателей. Сейчас идет Всемирная неделя
предпринимательства, и в это событие
удачно вписалось подведение итогов об�
ластного конкурса среди молодежи.

Его организатором являются министер�
ство развития информационного общества
и инноваций Калужской области, мини�
стерство спорта, туризма и молодежной
политики, молодежное правительство об�
ласти. Партнерами конкурса стали Калуж�
ское отделение ОАО «Сбербанк России»,
Калужское агентство поддержки малого и
среднего бизнеса, Креативное Бюро
«Грамматика», студия печати «Гравитек»,
правовая система «Гарант».

Церемония награждения прошла в
конференц�зале Сбербанка. Дипломы
лауреатов конкурса, денежные призы и
подарки получили самые талантливые и
активные представители молодого поко�
ления области, разработавшие новые ин�

тернет�услуги, осуществляющие обуче�
ние иностранным языкам, создавшие ма�
лые инновационные предприятия в раз�
личных сферах.

В номинации «Инновационный бизнес»
победителем признан Владимир Лычагин,
руководитель компании «ВАРТЭ», занима�
ющейся видеорекламой.

В номинации «Социально�ответствен�
ный бизнес» всех опередил Павел Моро�
зов, организовавший АНОО «Центр инос�
транных языков». Денежный приз, причи�
тающийся за победу, он передал в калужс�
кий благотворительный фонд «Red nose»,
помогающий больным детям.

Всего в этот день лауреатами конкурса
были названы полтора десятка парней и
девушек, которые сумели достичь успеха,
создав собственный бизнес. Своим приме�
ром они доказали, что это реально.

Многие из них, благодаря за поддержку
и высокую оценку своей деятельности, выс�
казали добрые слова Инне Евсиной,  ми�
нистру молодежного правительства Калуж�
ской области, которая внесла значительный
вклад в состоявшееся мероприятие.

Тамара КУЛАКОВА.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

ÏÎÄÑ×ÈÒÀÍÎ

По информации Главного
управления Банка России

по Калужской области,

БАНКОВСКАЯ СЕТЬ
РЕГИОНА
по состоянию

на 1 октября 2012 года
включала в себя

329 пунктов
банковского

обслуживания,
в том числе

четыре региональные
кредитные организации и
20 филиалов иногородних
кредитных организаций.
Их совокупные ресурсы

на указанную дату составили

112,2 миллиарда рублей.
Общий объем вкладов

физических лиц
на 1 октября составил

62 миллиарда
626,3 миллиона рублей.

ОАО «Обнинский
колбасный завод»,

производитель продукции
ТМ «Большемясов»

и ТМ «Свежемясово»,
признан лучшим предприятием

Калужской области.
Диплом и медаль руководству

предприятия вручил
министр сельского хозяйства

Калужской области
Громов Л.С.

Лауреат конкурса молодых предпринимателей Максим Мамонтов (слева) получает приз �
лазерный принтер � из рук генерального директора компании «Тектон» Андрея Колпакова.
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Неблагоприятные дни и часы недели
17 ноября, суббота (с 19 до 21);
20 ноября, вторник (с 19 до 22).

• 7 ноября в Обнинске две неустановлен+
ные преступницы под предлогом проверки га+
зового оборудования проникли в квартиру,
где совершили кражу денег.• 7 ноября на автодороге М+3 «Украина»
неустановленный преступник с обочины со+
вершил кражу электросварочного аппарата и
бензиновой электростанции.• 8 ноября в Малоярославце неустанов+
ленный преступник под предлогом продажи
мёда проник в квартиру, где совершил кражу
денег. 8 ноября в деревне Кривское Боровс+
кого района произошло загорание автомоби+
ля «Опель+Зафира». В результате огнем унич+
тожены все сгораемые конструкции автомо+
биля. По предварительным данным, причина
пожара – поджог.• В ночь на 9 ноября в селе Корекозеве
Перемышльского района неустановленный
преступник, отжав стеклопакеты, из дома со+
вершил кражу бензокосилки и светильников.
9 ноября в Калуге неустановленный преступ+
ник под предлогом освобождения сына по+
терпевшей от уголовной ответственности
при безналичном переводе через терминал
оплаты завладел деньгами местной житель+
ницы.• В ночь на 10 ноября в Медыни неустанов+
ленный преступник, проломав стену, проник
в помещение цеха деревообработки, где,

взломав замок, из металлического ящика со+
вершил кражу денег.• 10 ноября в Балабанове неустановлен+
ный преступник на городском рынке из сумки
совершил кражу документов и денег.• 11 ноября в Кирове неустановленный пре+
ступник из торговой палатки, расположенной
на территории городского рынка, совершил
кражу документов и кошелька с деньгами.• 11 ноября в селе Ахлебинине Перемышль+
ского района произошел пожар в жилом доме.
В результате строение уничтожено огнем пол+
ностью. Погибли женщина и мужчина. По
предварительным данным, причина пожара,
– неосторожное обращение с огнем.• В ночь на 12 ноября в деревне Никола –
Ленивец Дзержинского района неустановленный
преступник совершил кражу снегохода «Ямаха».

ÒÐÅÂÎÆÍÀß ÊÍÎÏÊÀ

Она подбирается к нам как про�
фессиональный шпион. Ее практи�
чески невозможно заметить. Пред�
зимний месяц ноябрь пока не оправ�
дывает это название.

� Согласно многолетним наблюде�
ниям климатическая зима,  то есть
когда средняя суточная температура
переходит через нулевой рубеж в сто�
рону отрицательных значений, при�
ходит в наш регион после 10 ноября.
Пока мы наблюдаем аномалию в теп�
лую сторону на несколько градусов.
Климат меняется, естественно, сдви�
гаются и сроки, � рассказала метео�
ролог Татьяна Инкина.

12 ноября наши предки называли
Синичкиным праздником. В этот день
православная церковь отмечает память
мучеников Зиновия, епископа Егейс�
кого, и сестры его Зиновии, живших в
III веке. Как сообщает сайт
Gismeteo.ru, по старинным русским
приметам к 12 ноября прилетают зим�
ние птицы � синицы, свиристели, щег�
лы, сойки. Летом они живут в лесу, а с
первыми холодами перебираются бли�
же к жилью человека. С давних пор
люди заботились о пернатых: в Синич�
кин день мастерили и развешивали
кормушки. При этом говорили: «Под�
корми птиц зимою � послужат тебе
весною».  Наблюдая за синицами,  су�
дили о погоде. Если птицы целыми
стайками появлялись у дома � это
предвещало скорые холода. Также
предполагали: если синица свистит �
это к ясному дню, если пищит � к ноч�
ному морозу. Много синиц на кор�
мушках � к метели, снегопаду. «Синич�
ка пищит � зиму вещит».

Что пищат сейчас синички о пого�
де, нам неизвестно. Синоптики же
определяют ее как неустойчивую.

� Во вторник, 13 ноября, через тер�
риторию нашей области прошел хо�
лодный фронт, который с северо�за�
падным ветром принес небольшое
похолодание. Небо очистилось от об�
лаков, � продолжает Татьяна Влади�
мировна. � В среду, 14 ноября,  ат�
мосферное давление стало подрастать.

В четверг, 15 ноября, к нам придет
теплый атмосферный фронт очеред�
ного циклона. Погода ожидается
влажная, осадки преимущественно в
виде дождя. Утром и днем темпера�
тура воздуха 0 � плюс 5 градусов.

В пятницу, 16 ноября, в централь�
ную Россию пожалует следующий
волновой циклон, в наш регион бу�
дет проникать более холодный воз�
дух. Дождь может сменить мокрый
снег. В течение суток ожидается тем�
пература от минус 1 до плюс 4 граду�
сов. К вечеру атмосферное давление
начнет интенсивно расти.

В выходные дни, 17 и 18 ноября,
мы окажемся в зоне влияния евро�
пейского антициклона. На фоне вы�
сокого атмосферного давления пого�
да стабилизируется. Увеличится су�
точный ход температур. В ночные
часы 0 � минус 5, днем 0 � плюс 5.

В перспективе � похолодание, все
чаще дождь будет сменять снег. Но
чтобы пришла настоящая зима, тре�
буется сменить в атмосфере широт�
ные процессы (сейчас циклоны идут
по высоким широтам, и мы имеем
слякотную теплую погоду) на мери�
диональные. Они позволят проник�
нуть к нам арктическому холоду.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.

ÊÐÈÌÈÍÀË

Тут помню, там не помню
36+летний калужанин подозревается в убийстве.
По версии следствия, 10 ноября он ночью около одного из домов на улице Герцена

областного центра ударил ножом в шею потерпевшего. Мужчину задержали вечером того
же дня. На допросе он пояснил, что возвращался домой из гостей и присоединился к
компании, которая употребляла спиртное, дальнейших событий не помнит.

В рамках уголовного дела проводятся судебно+медицинские экспертизы и другие след+
ственные действия, мотивы конфликта выясняются. Подозреваемый заключен под стра+
жу, сообщает старший следователь СО по г. Калуге СКР Максим Зиновьев.

• 12 ноября в Кирове произошло загора+
ние автомобиля «Хёндай». В результате ог+
нем поврежден салон автомашины по всей
площади. По предварительным данным, при+
чина пожара + поджог.• В ночь на 13 ноября в селе Трубине Жу+
ковского района неустановленный преступ+
ник, отжав оконную раму, проник в магазин,
где совершил кражу денег и продуктов пита+
ния, а также, взломав терминал оплаты, похи+
тил денежные средства.• 13 ноября в Людинове неустановленный
преступник под предлогом освобождения сына
потерпевшей от уголовной ответственности при
безналичном переводе через терминал оплаты
завладел деньгами местной жительницы.

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

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

На взятках можно разориться
Есть деньги на взятку – будь готов оплатить

штраф, во много раз превышающий сумму мзды.
Житель Людинова усвоит теперь этот урок на
собственном печальном опыте – по приговору
областного суда он оштрафован на 180 тысяч
рублей за дачу взятки должностному лицу.

+ Осужденный обратился к начальнику мест+
ного МРЭО ГИБДД с просьбой за вознагражде+
ние выдать его знакомому водительское удос+
товерение категории Е и С, + рассказывает за+
меститель руководителя Людиновского МСО
СКР Эдуард Винокуров. – Полицейский о посту+
пившем предложении проинформировал свое
руководство.

Далее дело техники. Момент дачи взятки (6
тыс. руб.) был зафиксирован техническими
средствами. Потом – следствие, суд и наказа+
ние рублем.

Ночные «забавы» тянут на срок
Четверо калужан в возрасте 17 и 18 лет пред+

станут перед судом по обвинению в соверше+
нии краж, информирует старший следователь
СО по г. Калуге СКР Денис Болозерцев.

7 июля поздно вечером один из парней нахо+
дился во дворе дома по улице Карла Либкнехта,
где распивал спиртное в компании жителя Кур+
ска, работающего в калужской коммерческой
организации. Обвиняемый тайно похитил у муж+
чины телефон и портмоне с деньгами. Обнару+
жив ключи от машины и квартиры потерпевше+
го, злоумышленник с другими фигурантами по+
хитил имущество сначала из машины, а потом
из квартиры, которую снимал мужчина. После
этого соучастники сняли с потерпевшего, лежа+
щего во дворе на земле в состоянии алкоголь+
ного опьянения, ювелирные украшения. Всего
потерпевшему причинен ущерб на общую сум+
му около 110 тысяч рублей.  Полицейские в те+
чение 10 дней установили причастных к пре+
ступлению.

Версия следствия закреплена доказатель+
ственной базой, уголовное дело направлено
прокурору.

ÑËÓÆÁÀ 01

Сотрудники МЧС покоряли водную стихию в бассейне
В плавательном бассейне КГУ им К.Э. Циол�

ковского прошли  соревнования по плаванию сре�
ди подразделений Главного управления МЧС
России по Калужской области в зачет спартакиа�
ды  2012 года. Командная эстафета состояла из
четырех этапов:  дистанция 50  м (женщины); ди�
станция 100 м  (мужчины); дистанция 100 м (муж�
чины); дистанция 50 м (мужчины).

В соревнованиях приняли участие восемь ко�
манд от управлений  и восемь команд от подраз�
делений . На водные дорожки вышло более полу�
сотни человек. Цель подобных мероприятий �
привлечение сотрудников федеральной противо�
пожарной службы,  главного управления к регу�
лярным занятиям физической культурой и
спортом, а также выявление сильнейших спорт�
сменов для комплектования сборной команды ГУ
МЧС России по Калужской области.

Как сообщила пресс�служба Главного управле�
ния, в общекомандном зачёте среди управлений
и отделов ГУ первое место в эстафете 3х50 мет�
ров со временем 2.00.64 заняли представители уп�
равления гражданской защиты, среди подразде�
лений первое место в комбинированной эстафе�
те со временем 4.00.47 заняли участники 1�го от�
ряда федеральной противопожарной службы.

Фото пресс�службы ГУ МЧС России
по Калужской области.

ÎÏÅÐÀÖÈÈ

«Чёрный» арсенал уничтожен
в Людиновском лесу

Серия взрывов, самый большой из
которых был слышен на расстоянии 15
километров, стала итогом специальной
операции чекистов по предотвраще�
нию незаконного оборота боеприпасов
и взрывчатых веществ.

В ходе оперативно�разыскных дей�
ствий на территории района был обна�
ружен хорошо замаскированный схрон,
предположительно оставленный так
называемыми «черными копателями».
Небольшая на вид яма, закамуфлиро�
ванная сверху, скрывала огромный ар�

сенал разрушительной силы: 11 ящиков
минометных мин различного калибра
общим числом более тысячи единиц.
Все найденные опасные находки отно�
сились к временам Великой Отече�
ственной войны и находились во впол�
не боеспособном состоянии.

Для каких целей и кто именно сде�
лал такую взрывоопасную заначку,
оперативникам еще предстоит выяс�
нить. Тем не менее находка уничтоже�
на и уже не представляет опасности для
населения.
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г. Калуга
Киоск 2 ул. Октябрьская, д.23

(около парка им. Циолковского)

Киоск 3 остановочный комплекс «ул. Тарутинская»,
напротив школы № 25

Киоск 4 п. Терепец, разворотное кольцо
троллейбусных маршрутов № 17,2

Киоск 5 остановочный комплекс
«ул. Тульская /пер. Пестеля»

Киоск 9 ул. Ленина, д.25
(около проходной машзавода)

Киоск 10 ул. Ленина + напротив Концертного зала

Киоск 11 ул. Маршала Жукова, д.28
(около магазина «Маяк»)

Киоск 12 пл. Победы (около д.1)

Киоск 13 ул. Кирова, д.74
(около магазина «Сувениры»)

Киоск 14 ул. Кирова, д.27

Киоск 15 ул. Кирова, д.26

Киоск 16 колхозный рынок

Киоск 17 ул. Кирова, д.2 (напротив ТРК «XXI век»)

Киоск 18 ул. Тульская, 56

Киоск 19 ул. Пушкина + около магазина «Приокский»

Киоск 22 перекресток ул. Степана Разина
и ул.Никитина

Киоск 23 ул. Никитина + мини+рынок «Спартак»
Киоск 24 ул. Ленина, д.69 (около аптеки № 1)

Киоск 25 ул. Московская, д.178 (около аптеки № 4)

Киоск 26 ул. Луначарского (около библиотеки
им. Белинского)

Киоск 27 ул. Достоевского, д. 43/64

Киоск 29 ул. Телевизионная, д.12

Киоск 32 остановка «Детская больница»,
 ул. Салтыкова+Щедрина (около клуба КЭМЗ)

Киоск 33 остановочный комплекс «Магазин «Спутник»,
ул. Московская

Киоск 34 ул. Гурьянова, 7
(около магазина «Московский»)

Киоск 35 ул. Вишневского
(около поликлиники облбольницы)

Киоск 36 ул. Ленина,40
(около бывшего магазина «Дружба»)

Киоск 37 ул. Герцена, д.37 (остановочный комплекс
напротив сквера Медсестер)

Киоск 43 ул. Ленина, Гостиный Двор

Киоск 45 Турынино+3, ул.Л.Толстого (около д.30)

Киоск 47 ул. Билибина,
напротив ДК турбинного завода

Киоск 52 ул.Московская, д.251
(около завода «Калугаприбор»)

Киоск 53 ул. Тарутинская,
конечная остановка троллейбусов
маршрута № 8

Киоск 55 ул. Плеханова (около д.3 +
напротив ОАО «Газэнергобанк»)

Киоск 56 ул. Степана Разина (около дома 83)

Киоск 58 остановочный комплекс
на ул. Маршала Жукова
(около ДК «Строитель»)

п. Ферзиково
Киоск 59 привокзальная площадь
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Познакомьтесь с адресами киосков и выбирайте тот,
где вам удобнее получать газету
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Идёт подписная кампания
на I полугодие 2013 года!
Вы можете подписаться
в любом отделении почтовой связи области
Подписная цена на первое полугодие составляет:

газета «Весть» (выходит ежедневно, кроме воскресенья и поне+
дельника, включает четверговый выпуск «Весть�неделя»,  подписной
индекс 51734)

� на 1 месяц – 79 руб. 56 коп.;
� на 6 месяцев � 477 руб. 36 коп.;

газета «Весть» с «Собранием нормативных правовых актов
органов государственной власти Калужской области» (выходит
ежедневно, кроме воскресенья и понедельника, включает четверговый
выпуск «Весть�неделя»,  подписной индекс 51739)

� на 1 месяц – 213 руб. 47 коп.,
� на 6 месяцев – 1280 руб. 82 коп.;

«Весть�неделя» (выходит по четвергам, подписной индекс  51783)
� на 1 месяц – 32 руб. 80 коп.;
� на 6 месяцев – 196 руб.80 коп.

Уважаемые калужане!
Всем, кто наперекор трудностям и кризисам сохранил верность газете «Весть»,
мы предлагаем варианты
ГАРАНТИРОВАННОГО получения газеты по самым минимальным ценам.

Подписка в редакции:
газета «Весть» (выходит ежедневно, кроме воскресенья и понедельника, вклю+

чает четверговый выпуск «Весть�неделя»,  подписной индекс 51734)
+ на 1 месяц – 10 руб.;
+ на 6 месяцев + 60 руб.;

газета «Весть» с «Собранием нормативных правовых актов органов госу�
дарственной власти Калужской области» (выходит ежедневно, кроме воскресе+
нья и понедельника, включает четверговый выпуск «Весть�неделя»,  подписной
индекс 51739)

� на 1 месяц – 118 руб.,
� на 6 месяцев – 708 руб.;
«Весть�неделя» (выходит по четвергам, подписной индекс  51783)
+ на 1 месяц – 7 руб. 50 коп.;
+ на 6 месяцев – 45 руб.

Получить свой экземпляр вы сможете в любое время в редакции по адресу:
ул. Марата,10, Дом печати.

Даже если по каким�то причинам вы не сможете зайти к нам в день выхода газеты, она все
равно вас дождется и вы получите накопленные номера в любой удобный для вас день.

Подписка в киосках агентства
«РОСПЕЧАТЬ»
Выбирайте по своему усмотрению самый удобный для себя киоск «Роспечати» –

либо тот, который ближе к вашему дому, либо тот, мимо которого вы ходите на

работу или в магазин, – и подпишитесь там на ГАРАНТИРОВАННОЕ получение

нашей «толстушки»  «Весть�неделя» – с обзором событий за неделю, самыми
интересными публикациями и  приложениями, телепрограммой.

Стоимость подписки:
1 месяц – 15 руб. 50 коп.;
6 месяцев – 93 рубля.

Преимущества подписки в киосках заключаются в том, что, во�первых, это значительно
дешевле, чем просто еженедельно покупать газету, во�вторых, вы никогда не опоздаете
получить ее.
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Доброе слово
врачует

Тёмная история со светом
Когда люди

обращаются за
помощью в га�

зету, значит, как
правило, они уже прошли

все инстанции, но, не добившись
желаемого результата, просят уже
с последней надеждой посодей�
ствовать журналистов. И мы ста�
раемся. В свою очередь тоже на�
деясь, что в присылаемых на наши
запросы официальных ответах всё
правильно, всё по существу. Но,
оказывается, иногда лишь на бу�
маге бывает всё сладко да гладко,
а на деле � официальный ответ
районной администрации на офи�
циальный запрос областной газе�
ты – всего лишь отписка. По край�
ней мере, именно так нам думает�
ся после ситуации с письмом от
жителей деревни Дубинино Дзер�
жинского района, которые в нача�
ле сентября обратились в «Весть»
с жалобой на отсутствие у них
уличного освещения на Полевой.

Чин по чину мы обратились с
просьбой прокомментировать си�
туацию к главе администрации
Дзержинского района Олегу Мака�
рову, который в установленный
законом срок нам пояснил, что
«специалистами Кондровского
ОРЭС были проведены плановые
ремонтные работы по замене опор
ЛЭП и установлена новая транс�
форматорная подстанция. Работы
по установке фонарей уличного
освещения в соответствии с дого�
вором между администрацией
сельского поселения и ООО «Син�
ко�Сервис» завершены в августе»
(см. «Весть» № 333�336 от 13 сен�
тября 2012 года � Ред.). Этот ответ
Олега Николаевича мы с чистой
совестью опубликовали. А в октяб�
ре получили новое послание от
жителей Дубинина:

«Мы, жители деревни Дубинино
Дзержинского района, ещё раз через
газету вынуждены спросить: «Ког�
да же у нас в Дубинине по улице По�
левой будет освещение?» После пер�
вого обращения в газету властям
понадобилась буквально неделя, что�
бы появились фонари на столбах.
Но, увы, радость сельчан была не�
долгой: улица так до сих пор и не
освещается. Куда бы мы ни обраща�
лись, результат один: Иванов кива�
ет на Петрова, Петров – на Сидо�
рова. А фонари как стояли без осве�
щения, так и стоят.

Сейчас, осенью, темнеет рано, и
мы вынуждены уже с ручными фо�
нариками пробираться и до магази�
на, и по другим житейским надоб�
ностям. А вызвать такси – вообще
проблема. Таксисты в потёмках не
могут отыскать нужный дом, и
приходится нам, пенсионерам,
встречать машины аж на другой
улице. Как говорится, и где тут
удобства такси?..

Мы всё ещё верим, что местные
власти заботятся о населении, но
вера эта с каждым днём всё меньше
и меньше. Может, пригласить гла�
ву Дзержинского района к нам в го�
сти?.. Пообщаемся в темноте. Ведь
в глаза нам, пенсионерам, он может
смотреть спокойно, мы всё равно
этого не увидим. Темно!»

Так кто же виноват в том, что на
улице Полевой всё ещё темно? В
этот раз за разъяснениями мы об�
ратились уже в «Калугаэнерго».
Может, там прольют свет на эту
тёмную историю?..

В официальном ответе компании
значится: «Летом текущего года в
деревне Дубинино, которая входит
в состав сельского поселения «Де�
ревня Галкино», производственное
отделение «Калужские электричес�
кие сети» филиала «Калугаэнерго»

ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
(далее – ПО «КЭС») произвело ре�
конструкцию ВЛ 0,4 кВ с заменой
опор, провода, трансформатора в
подстанции.

В соответствии с Федеральным
законом «Об общих принципах орга�
низации местного самоуправления в
Российской Федерации» организация
уличного освещения относится к
компетенции местных органов вла�
сти.

ПО «КЭС» предоставило админи�
страции муниципалитета для раз�
мещения фонарей уличного освеще�
ния опоры ЛЭП, место для установ�
ки прибора учета и автоматическо�
го выключателя, а также произве�
ло подвеску пятого дополнительного
провода и его подключение к элект�
рической сети.

Монтаж фонарей на реконструи�
рованной линии электропередачи и
их подключение производила специ�
ализированная организация по дого�
вору с муниципальными органами
власти.

ПО «КЭС» не располагает сведе�
ниями о техническом состоянии обо�
рудования уличного освещения.

Оборудование трансформаторной
подстанции и воздушной линии 0,4 кВ
ПО «КЭС» в деревне Дубинино нахо�
дится под напряжением и в исправном
состоянии».

Мы не будем направлять второй
официальный запрос в админист�
рацию Дзержинского района с оче�
редной просьбой прокомментиро�
вать ситуацию. Пусть эта публика�
ция станет для них официальным
обращением.

Но мы по�прежнему верим, как
и жители Дубинина, что местные
власти озаботятся проблемой ули�
цы Полевой и сделают всё от них
зависящее в этой «тёмной» исто�
рии.

В стороне от
шумных трасс, на

красивой горке меж
полей и лесов, привольно раскину�

лась наша деревня Барсуки. Мало кто
сможет без посторонней помощи доб�
раться до нее. Ни на трассе Москва �
Рославль, ни на дороге из Кондрова нет
указателя на Барсуки.

Уже больше двухсот лет живут люди
на этой земле, а после 1870 года дерев�
ня называется Барсуки. Ни одно исто�
рическое событие не обошло стороной
эти места. Татаро�монгольское иго,
Смоленская война 1632�1634 годов,
война с Наполеоном, Великая Отече�
ственная… Много тайн до сих пор хра�
нит земля нашей деревни.

Больше десяти лет назад мы попали
первый раз в деревню Барсуки. Все
здесь говорило о прошлом достатке и
радостной жизни. Широкие дороги,
крепкие деревенские дома, асфальто�
вые тропинки вдоль домов. Сегодня
уже большие, красивые, когда�то с лю�
бовью посаженные деревья.

Клуб, сельсовет, библиотека, ухожен�
ные воинские захоронения, детские
площадки. Только благодаря энтузиаз�
му и любви людей к месту, где они ро�
дились и выросли, все это сохранялось
и поддерживалось пусть скромно, но
достойно. И это не только наше мне�
ние. На сайте Дзержинского информа�
ционно�аналитического просветитель�
ского портала большая статья «Храни�
тели деревни» посвящена именно на�
шим Барсукам. Старики не жаловались,
изо дня в день честно делали свою ра�
боту: куры, гуси, сад, огород. Коров
стало меньше: молодежь разъехалась, а
пожилым не под силу держать крупный
рогатый скот. Люди умирали, дома пу�
стели. Да и те, в которых жили, мало
чем отличались от нежилых. Тяжело
было на это смотреть. Но, наверное, не
нам одним было грустно.

И вот не сразу, потихоньку, год за го�
дом, поняв, что надеяться не на кого,

жители деревни начали приводить все
в порядок. Стараясь не нарушать сло�
жившегося стиля, не выпячиваясь друг
перед другом, но и так «что бы не хуже,
чем у соседа» стали «поднимать» дома,
облагораживать территорию. Уже не
только грядки и картофельные поля ра�
довали глаз: тут палисадник со сказоч�
ными персонажами, тут территория
около водопроводной колонки превра�
тилась в украинский дворик, а вот и
старый липовый пень расцвел клумбой.
Друг за другом покрасили дома, под�
ровняли покосившиеся заборы, новые
крыши заблестели на солнце.

Дачники тоже вносят свою лепту. У
кого выросла еловая «стена», у кого ка�
менный сад, у кого арка из цветов.

Очень приятно, что и местные жите�
ли, и дачники ответственно, с любовью
относятся не только к своим участкам,
но и ко всему, что их окружает. Все
прилегающие к домам общественные
территории выкошены, обустроены.
Кто что смог: здесь скамейка, здесь ка�

чели, здесь аллеи из деревьев, посажен�
ных взамен старым, отжившим свое
время тополям. Перед магазином –
клумба, дорожки, посыпанные гравием.
Любая инициатива – к месту. Никому
не придет в голову оставить после себя
мусор. Казалось бы, мелочь, но удобно
обустроенная контейнерная площадка
отлично стимулирует к поддержанию
порядка.

В поселении уже 7 лет подряд прохо�
дит муниципальный конкурс на лучшее
приусадебное хозяйство в трех номина�
циях: «Сохранение крестьянского укла�
да жизни», «Эстетическое оформление
и образцовое содержание придомовой
территории», «Лучший дачный участок».
Итоги подводятся в начале октября на
«Дне осени», с награждение победите�
лей и отражением итогов на постоянно
действующем фотостенде «Жизнь посе�
ления». В этом году особенно постара�
лись жители улицы Молодежная и
Школьная. Дома украшают не только
клумбы, но и целые композиции.

Здоровье – явление хрупкое. Достаточно одно�
го неосторожного движения, образно говоря, и
оно, как стекло, может дать трещину. А дальше
все будет зависеть от мастерства врачей, в  чьи
руки попадешь: если при встрече с обслуживаю�
щим медперсоналом в каждом читаешь сочув�
ствие, особую внимательность, слышишь слова
надежды, все будет хорошо! Такая атмосфера по�
может победить страшный недуг.

Моей дочке было около 16 лет, когда врач дал зак�
лючение о наличии опухоли, направив в онкологичес�
кий  диспансер облбольницы. Тогда я чудом попал на
прием к заместителю главврача онкодиспансера Ольге
Кругликовой. На приеме я смог сказать несколько слов
о том, что меня привело. Подкатил ком к горлу, и толь�
ко слезы выдали мое переживание. Ольга Федоровна
близко приняла мое страдание � это выражалось в ее
глазах, в ее голосе, я его слышу до сих пор, все эти
подробности помню. Дочь прооперировали. С тех пор
прошло более двадцати семи лет. Дочь окончила два
института, и в звании подполковника уволилась из ор�
ганов милиции. Имеет дочь, сына и внучку.

Или вот еще пример, когда первый неравнодуш�
ный прием смог помочь не хуже лечения. Я пере�
нес инсульт, через год впал в депрессию. Леча�
щий врач порекомендовал обратиться к психиат�
ру на дневной стационар.

Мне стало страшно, но тем не менее преодолел
робость и пошел на прием к психиатру Ивану Да�
выденко. Меня тронула интонация, с которой он
начал нашу беседу.  Я раскрылся и стал перечис�
лять подробно нюансы самочувствия. Иван Васи�
льевич назначил щадящее медикаментозное лече�
ние, мне стало лучше, я выписался в удовлетвори�
тельном состоянии. Шесть лет спустя я вновь вы�
нужден был обратиться к этому врачу. Меня уди�
вила его память. Иван Васильевич меня вспомнил,
словно я был его родственником.

Я упомянул имена только нескольких врачей,
которые надолго останутся в моей памяти, но уве�
рен: людей хороших значительно больше.

Низкий поклон таким людям. Долгих лет жиз�
ни на благо ближнему.

Анатолий СОРОКИН.

В этом году общими усилиями уда�
лось отстоять детский сад и школу,
которые хотели закрыть. И не на�
прасно. Год от года детей на лето в
деревню приезжает все  больше и
больше. Уже некоторые московские
семьи подумывают, а не отдать ли
здесь детей в начальную школу. Обу�
чение почти индивидуальное, свежий
воздух, натуральные продукты, от
вредных городских привычек и со�
блазнов подальше. В музей и театр
можно один�два раза в месяц и на ма�
шине съездить.

Администрация сельского поселения
«Деревня Барсуки» всем, чем может,
помогает жителям. Сама является ини�
циатором многих начинаний: и в ре�
монте водопроводных сетей, и в ремон�
те улично�дорожной сети, и в органи�
зации сбора и вывоза ТБО, и в прове�
дение мероприятий в сфере благоуст�
ройства, но, к сожалению, не все под
силу: когда из�за финансовых, когда из�
за человеческих ресурсов.

В деревне есть три замечательных
пруда. Старожилы помнят, как они ку�
пались в них, ловили рыбу. С каждым
годом пруды зарастают все больше и
больше. А они могли бы стать не толь�
ко украшением для деревни и местом
для купания, но и сделали бы более
привлекательной деревню для потенци�
альных покупателей. Как бы там ни
было, но один�два дома в деревне про�
даются каждый год.

Сейчас наша деревня тихая и почти
безлюдная. Взрослые дети, переехав�
шие в город, реже приезжают к своим
родителям, нет шумных дачников. Путь
это письмо станет поздравлением с на�
ступающим Новым 2013 годом для всех
жителей деревни Барсуки и приятным
напоминанием, что зима обязательно
закончится, а летом мы опять соберем�
ся все вместе и сделаем что�нибудь хо�
рошее друг для друга и для наших лю�
бимых Барсуков.

Екатерина ЛОШИНСКАЯ.

Новая жизнь старой деревни
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 «Это великолепные
сооружения»

Очень сложно словами пере�
дать ощущения, которые про�
изводят на новичка строящие�
ся сочинские олимпийские
объекты. Есть американизм –
«waw�эффект», более или ме�
нее близко переводимый на
русский как «ни фига себе!».

Масштаб того, что за после�
дние годы появилось в Имере�
тинской долине и Красной По�
ляне – прибрежном и горном
кластерах будущей Олимпиады�
2014, – способен поразить и
привести в изумление не толь�
ко людей неискушенных, но и
достаточно повидавших на сво�
ем веку. Вот, к примеру, впечат�
ления, которыми недавно поде�
лился по результатам восьмого
по счету инспекционного визи�
та координационной комиссии
Международного олимпийского
комитета её председатель Жан�
Клод Килли:

� Мы отметили значительный
прогресс в строительстве олим�
пийских сооружений…Это ве�
ликолепные сооружения. Мы
также обсудили вопросы серви�
са во время Олимпийских игр.
И здесь, не буду преувеличи�
вать, действительно работа бе�
зукоризненная. Спортсмены бу�
дут находиться в великолепных
условиях, это будут, возможно,
лучшие условия во время зим�
них Олимпийских игр.

Практически каждый из
объектов прибрежнего кластера
по�своему уникален. Взять, ска�
жем, Центральный стадион
Олимпийского парка «Фишт»,
где пройдут церемонии откры�
тия и закрытия Игр и где будет
происходить награждение побе�
дителей. Вряд ли какой�нибудь
снимок передаст впечатления от
колоссального сооружения вы�
сотой 70 метров и площадью
более 5 гектаров, вмещающего
до 40 000 зрителей! Кстати ска�
зать, именно здесь запланиро�
ваны матчи Чемпионата мира
по футболу в 2018 году.

А ледовый Дворец спорта
«Айсберг», хотя и рассчитанный
на 12 000 зрителей, зато по пло�
щади более чем в два раза пре�
восходящий «Фишт», – 11,42 га!
Вес одного только металлокар�
каса дворца 15 000 тонн, а это в
два раза больше, чем вес метал�
лических конструкций Эйфеле�
вой башни.

Еще больше площадь участка
под строительство ледового
Дворца «Большой», где будут
проходить соревнования по
хоккею с шайбой, – 13 гектаров!
Площадь кровли ледовой арены
составляет 26 000 квадратных
метров, что больше площади 12
хоккейных полей…

«Процесс пошёл!»
Однако самое главное, что,

кстати, отметили и эксперты
МОК во время своего после�
днего визита, – большинство
олимпийских объектов не про�

сто близки к завершению, но
уже используются.

Среди арен прибрежного кла�
стера первым испытание тесто�
выми соревнованиями прошел
ледовый Дворец спорта «Айс�
берг»: здесь завершился Кубок
Федерации по фигурному ката�
нию. 34 спортсмена из Москвы,
Санкт�Петербурга и других го�
родов России разыграли первые
в истории Олимпийского парка
комплекты медалей. На сочин�
ский лёд вышли участники и
призёры европейских и миро�
вых чемпионатов.

Завершённый облик обретает
ледовый Дворец для хоккея
«Большой». В купол арены
встраиваются светодиоды, кото�
рые превратят крышу в гигантс�
кий экран. Первый сегмент та�
кого медиа�фасада успешно про�
шёл испытания. Внутри здания
смонтирован медиа�куб, уста�
новлено звуковое оборудование
и сидения на 12 тысяч зрителей.
Готова технологическая плита
главного ледового поля. Ведутся
пусконаладочные работы в холо�
дильном центре. На тренировоч�
ной арене успешно проведена
первая наморозка льда.

На декоративном фасаде ле�
довой арены для хоккея «Шай�
ба» стараниями светотехников
закружился «снежный вихрь».
Внутри дворца смонтированы
трибуны и установлены зри�
тельские кресла. Оборудование
холодильного центра уже было
испытано при наморозке льда
на игровом поле еще в мае. За�
вершаются прокладка сетей и
чистовая отделка.

Вокруг конькобежного цент�
ра «Адлер�Арена» завершаются
укладка брусчатки, устройство
газонов и пешеходных дорожек.
В самом здании ведется монтаж
инженерных сетей, осуществля�

ется настройка звукового осна�
щения и видеосистем. Прово�
дятся финишные работы по со�
зданию ледового трека.

Самый маленький стадион в
Олимпийском парке – керлин�
говый центр «Ледяной куб» –
обрел свою архитектурную фор�
му. Завершены работы по уст�
ройству технологической плиты
для наморозки льда.

Осталось справиться
с дураками

Как известно, в России две
беды – дураки и дороги. С од�
ной из них – дорогами – здесь,
похоже, справились.

Пробки стали такой неотъем�
лемой частью жизни Сочи, что
мэр города Анатолий Пахомов
на прошедшем в сентябре XI
Международном экономичес�
ком форуме вынужден был
объяснять ситуацию: «Я хочу
попросить у вас извинения за
неудобства, которые сегодня
есть в городе. Мы готовимся к
большому спортивному празд�
нику в 2014 г.».

Мэр отметил, что в городе нет
ни одной улицы, ни одной от�
расли хозяйства, которые бы не
модернизировались и не ремон�
тировались. По данным горад�
министрации, на сегодняшний
день 819 объектов в Сочи нахо�

В Сочи состоялся II Все+
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нар, посвященный вопро+
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Самые главные часы в Сочи сейчас ведут обратный отсчёт времени
до начала Олимпиады. Совпадет ли время старта игр
с финишем строительных работ?

дятся на том или ином уровне
строительства. В рамках подго�
товки к Олимпиаде в Сочи пла�
нируется построить 29 объектов
транспортной инфраструктуры.
Это автодороги общей протя�
женностью более 150 км, 12
транспортных развязок плюс
реконструкция и капитальный
ремонт 114 улиц Сочи.

Чего стоит один только 16�ки�
лометровый дублер Курортного
проспекта! Хотя чего он стоит,
известно: по данным «Российс�
кой газеты», на апрель 2012 года
ни много ни мало 80 млрд. руб�
лей. А чего удивляться? Ведь по�
чти половина трассы пройдет в
9 тоннелях, а еще половина –
мостовые сооружения, то есть
непосредственно мосты и 11 эс�
такад высотой аж 30 (!) метров.
Плюс восемь сложнейших раз�
ноуровневых развязок. Магист�
раль будет четырехполосной,
ширина дороги под каждое на�
правление составит 10,5 м. Рас�
четная скорость движения – 75
км/ч. Путь через Центральный
район Большого Сочи можно
будет преодолеть за 13 минут. На
автомагистрали остановок и све�
тофоров не будет.

Есть еще объект, который на�
зывается «Адлерское кольцо», –
один из самых высокотехноло�
гичных проектов новых сочинс�

ких дорог. Он соединит аэропорт,
Адлерский район, центр Сочи и
дорогу к горнолыжным курортам
в Красной Поляне. «Адлерское
кольцо» включает в себя эстака�
ду, три путепровода и более де�
сяти съездов общей протяжённо�
стью около шести километров.
На трассе шесть полос движения.
Её пропускная способность со�
ставляет 14 тысяч машин в сут�
ки. Площадь асфальтного покры�
тия «Адлерского кольца»  � 65 ты�
сяч квадратных метров – это по�
чти три Красные площади в Мос�
кве.

Ещё один значимый объект –
железнодорожный мост, совме�
щённый с автомобильной доро�
гой Адлер – горноклиматичес�
кий курорт «Альпика�Сервис».
При его возведении будет ис�
пользовано десять тысяч тонн
пролётных строений. Он дваж�
ды пересечёт реку Мзымта.
Протяжённость моста составит
2517 метров. Его будут держать
58 опор различной высоты � от
6 до 20 метров.

Как видим, масштабы работ,
ведущихся сейчас в Сочи, не мо�
гут не поражать воображение.
Однако хочется думать, что ко�
нечная их цель совсем не в том,
чтобы кого�то удивить, изумить
или поразить – все равно за
Арабскими Эмиратами нам не
угнаться. Да и стоит ли вообще
этим озадачиваться? А вот заду�
маться над тем, как в последую�
щем будут использованы олим�
пийские объекты, кто в полной
мере сможет вкусить радостей от
тех благ, которыми так щедро
сейчас осыпается город�курорт
Сочи (в том числе и из нашего с
вами общего кошелька – госу�
дарственного бюджета), – это
сделать и можно, и должно…

Виктор ВДОВЕНКОВ.
Фото с сайта «Олимпстроя».

449 дней до старта
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«Военторг окончен». Так была озаг�
лавлена передовица в одной из феде�
ральных газет, посвященная внезап�
ной отставке с поста министра оборо�
ны Анатолия Сердюкова. На мой
взгляд, точнее не скажешь. По мне�
нию многочисленных экспертов, то,
чем занимался Сердюков в течение
пяти лет, будучи главой военного ве�
домства, можно назвать большой рас�
продажей, а отнюдь не военной ре�
формой.

Само его назначение на эту долж�
ность для всех было неожиданным.
Фигура Сердюкова до того времени не
была известна широкой общественно�
сти. Кроме того, что он является зя�
тем тогдашнего первого вице�премье�
ра Зубкова, о нем ничего более не
было известно. Официально препод�
носилось, что, будучи «блестящим фи�
нансистом», он сумеет наконец�то на�
вести в армии порядок и завершить
бесконечную военную реформу. Ито�
ги этой реформы военные эксперты
оценивают, мягко говоря, неодноз�
начно. Численный состав армии был
резко сокращен, закрыты десятки
военных учебных заведений, сорван
гособоронзаказ, начались закупки
техники за рубежом.

Несмотря на все заверения, не уда�
лось обеспечить жильем всех нужда�
ющихся. В настоящий момент 60 ты�
сяч офицеров, нуждающихся в жилье,
так его и не получили. Так что после�
довавшее вслед за отставкой заявление
Дмитрия Медведева о том, что «Сер�
дюков был эффективным министром
обороны», выглядит как�то очень
странно. Пожалуй, единственное, где
ему и пришедшей с ним многочислен�
ной команде «эффективных менедже�
ров» удалось добиться успеха, это в
распродаже огромной собственности
министерства обороны. Через создан�
ные коммерческие структуры бывшие

военные объекты, как сейчас выясня�
ется, уходили в частные руки по зани�
женным в несколько раз ценам. Уже
понятно, что дело ОАО «Оборонсер�
вис», ставшее катализатором отставки
Сердюкова, лишь верхушка айсберга.
Если следствие будет «копать» дальше,
уверен, мы узнаем еще много интерес�
ного. И тогда найденные при обыске
в квартире руководителя «Оборонсер�
виса» Евгении Васильевой драгоцен�
ности, картины и антиквариат на сум�
му 10 млн. долларов покажутся сущей
мелочью.

Сегодня средства массовой инфор�
мации практически ежедневно сооб�
щают о все новых фактах коррупции,
выявляемых в военном ведомстве. Не�
которые из них настолько дикие, что
в голове не укладываются. К приме�
ру, как стала возможной продажа уча�
стков земли на Черноморском побе�
режье, где планировалось построить
радиолокационную станцию, под
элитный коттеджный поселок? Какую
же надо иметь наглость и чувствовать
себя абсолютно безнаказанным, что�

бы пойти на такое? Сейчас нам рас�
сказывают о недвижимом имуществе
на сотни миллионов долларов, запи�
санном на близких родственников
экс�министра.

В минувший вторник по государ�
ственному телеканалу был продемон�
стрирован фильм журналиста Аркадия
Мамонтова о махинациях в министер�
стве обороны и подконтрольном ему
«Оборонсервисе». Подводя итоги раз�
горевшейся после фильма дискуссии,

Аркадий Мамонтов оп�
тимистично заявил о
том, что власть взяла
курс на обновление
страны и борьбу с кор�
рупцией. Хочется вос�
кликнуть: наконец�то!
Но что�то мешает радо�

ваться и кричать ура.
Прежде всего мучает назойливый

вопрос: а где власть была раньше? По�
чему Сердюкова сняли именно сейчас,
а еще не три или четыре года назад?
Где гарантии, что дело по очистке во�
енного ведомства от коррупционеров
будет доведено до логического конца
и не ограничится, как это у нас быва�
ет, снятием двух�трех фигур, а пре�
ступная, порочная система останется

неизменной? Ведь ладно бы у нас
только в одном ведомстве воровали...
Но коррупцией пронизана вся систе�
ма власти, все общество. Только за
последнее время стало известно о хи�
щении 6,5 млрд. рублей на реализа�
цию проекта «Глонасс».

Стоит ли потом удивляться, почему
в космической отрасли у нас в после�
дние годы сплошные неудачи? На

этом фоне 100 млн. рублей, похищен�
ных при строительстве объектов к
проводимому во Владивостоке самми�
ту АТЭС, смотрятся «скромно». Впро�
чем, по информации СМИ, эта циф�

ра, скорее всего, увели�
чится. Заметьте, речь
идет всего о нескольких
случаях, где были укра�
дены огромные деньги.
А теперь представьте
себе, что происходит в

масштабах всей страны!
По уровню коррупции мы сейчас за�

нимаем в мире 143�е место из 182
стран, соседствуя с Нигерией. Как го�
ворится, дна еще не видно, и это ра�
дует. Но если серьезно, сегодня мно�
гие аналитики с тревогой говорят о
том, что уровень коррупции достиг та�
ких чудовищных размеров, что уже
всерьез угрожает безопасности госу�
дарства. По самым приблизительным
данным, экономика страны ежегодно
теряет из�за коррупции 25�30 млрд.
долларов! В этом плане мы ничем не
отличаемся от стран третьего мира.

Еще в 2008 году Дмитрий Медведев
утвердил Национальный план проти�
водействия коррупции. Но с тех пор
борьба с этим злом скорее имитирует�
ся, чем ведется в реальности. И это
очень печально. Прежде всего потому,
что серьезно подрывает авторитет вла�
сти в глазах общества. Наблюдая за
тем, как чиновники безнаказанно об�
воровывают страну, в лучшем случае
получив минимальные, а то и услов�

ные сроки, люди пере�
стают верить в эффек�
тивность власти, ее спо�
собность навести поря�
док. Они не понимают,
почему государство

фактически ежегодно сокращает расхо�
ды на медицину, образование, повы�
шает жилищно�коммунальные тарифы,
объясняя это нехваткой средств, и в то
же время спокойно наблюдает за тем,
как раздербанивают государственную
казну. Власть должна это понять как
можно быстрее, если она хочет, чтобы
ее уважали и с ней считались.

Андрей ЮРЬЕВ.

Полное
спокойствие

за автомобиль

Автомобилей на дорогах становится все

больше, хорошие марки и модели стано+

вятся доступнее. Независимо от того, яв+

ляетесь ли вы неопытным новичком или

водителем с 10+летним стажем, вероят+

ность попасть в ДТП есть всегда, а сто+

имость ремонта после полученных повреж+

дений может выйти для вас и вашего

семейного бюджета очень дорого.

Надежным способом защитить свой ав+

томобиль от возможных неприятностей яв+

ляется полис КАСКО. Это добровольное

страхование автомобиля на случай угона и

получения повреждений в дороге или на

стоянке.

В отличие от ОСАГО, КАСКО защитит вас

от гораздо более широкого спектра рис+

ков. При этом совсем не важно, являетесь

ли вы виновником происшествия или кто+

то другой – вы получите оплату ремонта в

полном объеме в соответствии с вашим

договором.

Еще один важный фактор в пользу при+

обретения полиса КАСКО – угроза угона

транспортного средства. По данным Де+

партамента экономической и информа+

ционной защиты бизнеса компании

РОСГОССТРАХ, количество угонов авто+

мобилей отечественных марок в минув+

шем году возросло на 17,6%. А в сегмен+

те зарубежных брендов серьезную долю

стали занимать автомашины российской

сборки.  Первенство по числу совершен+

ных угонов сохраняется за Москвой, да+

лее следуют Санкт+Петербург и Самарская

область.

Оформив страховой полис КАСКО в ком+

пании РОСГОССТРАХ, вы сможете меньше

беспокоиться о возможных рисках, связан+

ных с автомобилем, и получать больше удо+

вольствия от поездок. Вы можете застра+

ховаться только по риску «ущерб» или

дополнительно включить риск угона для

полной страховой защиты автомобиля.

Мнение о том, что КАСКО – дорогое удо+

вольствие, не более чем заблуждение. Ком+

пания РОСГОССТРАХ предлагает автолю+

бителям различные варианты страхования.

При этом тарифы начинаются всего от 3%

от стоимости автомобиля!

Кроме того, вы всегда можете выбрать

оплату полиса в рассрочку, чтобы сделать

страхование КАСКО максимально комфор+

тным для семейного бюджета.
ООО «РОСГОССТРАХ».

ÐÀÊÓÐÑÛ ÐÛÍÊÀ

Лицензия С № 0977 50 выдана ФССН от 07.12.2009 г.
Реклама.

Всерьёз
или «понарошку»?

Власть должна
сделать выводы
из нынешних
коррупционных
скандалов

Заявление Дмитрия Медведева о том,
что «Сердюков был эффективным мини#
стром обороны», выглядит как#то очень
странно.

Где гарантии, что дело по очистке воен#
ного ведомства от коррупционеров будет
доведено до логического конца и не ог#
раничится, как это у нас бывает, снятием
двух#трех фигур?

По уровню коррупции мы сейчас занима#
ем в мире 143#е место из 182 стран, со#
седствуя с Нигерией.
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Тринадцатый,
счастливый
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Рост этот не случаен. У наших людей проявля+
ется все больший интерес к истории. К истории и
большой Родины – России, и малой – благосло+
венной Калужской земле.

В нынешнем году, считаю, заметный импульс
такому интересу придали три события – объяв+
ление 2012+го Годом российской истории, 1150+
летие российской государственности и 200+ле+
тие Отечественной войны 1812 года. Все они
находили довольно+таки полное и разносторон+
нее освещение в «КГВ».

А предстоящий год будет тоже богатым на юби+
леи. Вот некоторые из них.

Страна отметит 400+летие династического
Дома Романовых. Калужанам это событие тем
более небезразлично, что у истоков царского
рода стояли три женщины – наши землячки: жена
первого царя этой династии, Михаила, Евдокия
Стрешнева (кстати, в наступающем году испол+
нится 405 лет со дня ее рождения), мать Петра I
Наталья Нарышкина и его же вторая жена Евдо+
кия Лопухина.

В сентябре 2013 года исполнится 70 лет со дня
окончательного освобождения территории на+
шей области от немецко+фашистских захватчи+
ков.

Свои юбилеи в 2013+м отметят города: 685+
летие + Перемышль, 655+летие – Боровск, 400+
летие – Балабаново, начало которого идет от
деревни Болобоново, 335+летие – Людиново. А
знаете ли вы, что 210 лет назад, в 1802 году, в
нашей губернии был создан лесной институт? А
175 лет назад (1838 г.) впервые в центральной
России стали делать спички. И где? В Медыни!

Будет возможность порадоваться кондровча+
нам. Сто лет назад, еще в селе Кондрово, от+
крылся Дом культуры, преемником которого яв+
ляется городской ДК –
с большим зрительным
залом, библиотекой,
каминным и розовым
залами для торжеств.

Не могу не упомянуть
и еще об одном юби+
лее: в январе испол+
нится 175 лет «Ка+
лужским губернским
ведомостям».

Вот какие дела+со+
бытия вспомнились
мне в ходе подготовки
этого 13+го номера
«КГВ». Счастливого
номера.
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ÅÐÂÎÍÀ×ÀËÜÍÎ öåð-
êîâü â äåðåâÿííîì èñïîë-
íåíèè áûëà ïîñòðîåíà â
ïåðâûå ãîäû ÕVIII ñòîëå-

òèÿ â ñåëå Ïîêðîâñêîì, êàê èìåíî-
âàëîñü ðàíüøå Ëîãèíî, êîòîðîå
íàõîäèëîñü íà Ìîñêîâñêîì òðàêòå,
â 28 âåðñòàõ îò Êàëóãè è â 10 - îò
ñòàíöèè Ñóõîäðåâ (Äåò÷èíî).

Â èþíå 1801 ãîäà ïðèõîæàíå
öåðêâè Ïîêðîâà ïîäàëè íà èìÿ
åïèñêîïà Êàëóæñêîãî è Áîðîâñ-
êîãî Ôåîôèëàêòà âñåïîêîðíåéøåå
ïðîøåíèå, â êîòîðîì, â ÷àñòíî-
ñòè, ãîâîðèëîñü: «Îçíà÷åííàÿ«Îçíà÷åííàÿ«Îçíà÷åííàÿ«Îçíà÷åííàÿ«Îçíà÷åííàÿ
ïðèõîäñêàÿ Ïîêðîâñêàÿ öåðêîâüïðèõîäñêàÿ Ïîêðîâñêàÿ öåðêîâüïðèõîäñêàÿ Ïîêðîâñêàÿ öåðêîâüïðèõîäñêàÿ Ïîêðîâñêàÿ öåðêîâüïðèõîäñêàÿ Ïîêðîâñêàÿ öåðêîâü
äåðåâÿííîãî çäàíèÿ ñ ïðèäåëîìäåðåâÿííîãî çäàíèÿ ñ ïðèäåëîìäåðåâÿííîãî çäàíèÿ ñ ïðèäåëîìäåðåâÿííîãî çäàíèÿ ñ ïðèäåëîìäåðåâÿííîãî çäàíèÿ ñ ïðèäåëîì
Íèêîëàÿ ×óäîòâîðöà ïîñòðîåíàÍèêîëàÿ ×óäîòâîðöà ïîñòðîåíàÍèêîëàÿ ×óäîòâîðöà ïîñòðîåíàÍèêîëàÿ ×óäîòâîðöà ïîñòðîåíàÍèêîëàÿ ×óäîòâîðöà ïîñòðîåíà
äàâíèõ ëåò… íûíå ïðèøëà â ñî-äàâíèõ ëåò… íûíå ïðèøëà â ñî-äàâíèõ ëåò… íûíå ïðèøëà â ñî-äàâíèõ ëåò… íûíå ïðèøëà â ñî-äàâíèõ ëåò… íûíå ïðèøëà â ñî-
âåðøåííóþ âåòõîñòü, âìåñòî êîåéâåðøåííóþ âåòõîñòü, âìåñòî êîåéâåðøåííóþ âåòõîñòü, âìåñòî êîåéâåðøåííóþ âåòõîñòü, âìåñòî êîåéâåðøåííóþ âåòõîñòü, âìåñòî êîåé
æåëàòåëüíî íàì óñòðîèòü âíîâüæåëàòåëüíî íàì óñòðîèòü âíîâüæåëàòåëüíî íàì óñòðîèòü âíîâüæåëàòåëüíî íàì óñòðîèòü âíîâüæåëàòåëüíî íàì óñòðîèòü âíîâü
êàìåííóþ â òîì æå èìåíîâàíèè,êàìåííóþ â òîì æå èìåíîâàíèè,êàìåííóþ â òîì æå èìåíîâàíèè,êàìåííóþ â òîì æå èìåíîâàíèè,êàìåííóþ â òîì æå èìåíîâàíèè,
êàê öåðêîâü, òàê è ïðèäåë. È äëÿêàê öåðêîâü, òàê è ïðèäåë. È äëÿêàê öåðêîâü, òàê è ïðèäåë. È äëÿêàê öåðêîâü, òàê è ïðèäåë. È äëÿêàê öåðêîâü, òàê è ïðèäåë. È äëÿ
òîãî, Âàøå Ïðåîñâÿùåíñòâî, âñå-òîãî, Âàøå Ïðåîñâÿùåíñòâî, âñå-òîãî, Âàøå Ïðåîñâÿùåíñòâî, âñå-òîãî, Âàøå Ïðåîñâÿùåíñòâî, âñå-òîãî, Âàøå Ïðåîñâÿùåíñòâî, âñå-
ïîêîðíåéøå ïðîñèì íà ïîñòðîå-ïîêîðíåéøå ïðîñèì íà ïîñòðîå-ïîêîðíåéøå ïðîñèì íà ïîñòðîå-ïîêîðíåéøå ïðîñèì íà ïîñòðîå-ïîêîðíåéøå ïðîñèì íà ïîñòðîå-
íèå âìåñòî îíîé îáâåòøàâøåé äå-íèå âìåñòî îíîé îáâåòøàâøåé äå-íèå âìåñòî îíîé îáâåòøàâøåé äå-íèå âìåñòî îíîé îáâåòøàâøåé äå-íèå âìåñòî îíîé îáâåòøàâøåé äå-
ðåâÿííîé - êàìåííîé öåðêâè Âà-ðåâÿííîé - êàìåííîé öåðêâè Âà-ðåâÿííîé - êàìåííîé öåðêâè Âà-ðåâÿííîé - êàìåííîé öåðêâè Âà-ðåâÿííîé - êàìåííîé öåðêâè Âà-
øåãî àðõèïàñòûðñêîãî áëàãîñëî-øåãî àðõèïàñòûðñêîãî áëàãîñëî-øåãî àðõèïàñòûðñêîãî áëàãîñëî-øåãî àðõèïàñòûðñêîãî áëàãîñëî-øåãî àðõèïàñòûðñêîãî áëàãîñëî-
âåíèÿ»âåíèÿ»âåíèÿ»âåíèÿ»âåíèÿ».

Âåñíîé ñëåäóþùåãî ãîäà íàä-
âîðíûé ñîâåòíèê Äìèòðèé Ðàõ-
ìàíîâ ïîäàë íîâîå ïðîøåíèå:
«Ïëàí è õðàìîçäàííóþ ãðàìîòó«Ïëàí è õðàìîçäàííóþ ãðàìîòó«Ïëàí è õðàìîçäàííóþ ãðàìîòó«Ïëàí è õðàìîçäàííóþ ãðàìîòó«Ïëàí è õðàìîçäàííóþ ãðàìîòó
íà ïîñòðîåíèå êàìåííîé öåðêâèíà ïîñòðîåíèå êàìåííîé öåðêâèíà ïîñòðîåíèå êàìåííîé öåðêâèíà ïîñòðîåíèå êàìåííîé öåðêâèíà ïîñòðîåíèå êàìåííîé öåðêâè
ïîëó÷èëè îò Âàøåãî Ïðåîñâÿùåí-ïîëó÷èëè îò Âàøåãî Ïðåîñâÿùåí-ïîëó÷èëè îò Âàøåãî Ïðåîñâÿùåí-ïîëó÷èëè îò Âàøåãî Ïðåîñâÿùåí-ïîëó÷èëè îò Âàøåãî Ïðåîñâÿùåí-
ñòâà, íî çàêëàäêó îíîé äî íû-ñòâà, íî çàêëàäêó îíîé äî íû-ñòâà, íî çàêëàäêó îíîé äî íû-ñòâà, íî çàêëàäêó îíîé äî íû-ñòâà, íî çàêëàäêó îíîé äî íû-
íåøíåé âåñíû åùå íå ïðèñòóïà-íåøíåé âåñíû åùå íå ïðèñòóïà-íåøíåé âåñíû åùå íå ïðèñòóïà-íåøíåé âåñíû åùå íå ïðèñòóïà-íåøíåé âåñíû åùå íå ïðèñòóïà-
ëè, à íûíå ïèøåò êî ìíå ãîñïîæàëè, à íûíå ïèøåò êî ìíå ãîñïîæàëè, à íûíå ïèøåò êî ìíå ãîñïîæàëè, à íûíå ïèøåò êî ìíå ãîñïîæàëè, à íûíå ïèøåò êî ìíå ãîñïîæà
äåâèöà Àííà Èâàíîâíà Ìàíñóðî-äåâèöà Àííà Èâàíîâíà Ìàíñóðî-äåâèöà Àííà Èâàíîâíà Ìàíñóðî-äåâèöà Àííà Èâàíîâíà Ìàíñóðî-äåâèöà Àííà Èâàíîâíà Ìàíñóðî-
âà ïèñüìî, ÷òî îíà ïî óñåðäèþâà ïèñüìî, ÷òî îíà ïî óñåðäèþâà ïèñüìî, ÷òî îíà ïî óñåðäèþâà ïèñüìî, ÷òî îíà ïî óñåðäèþâà ïèñüìî, ÷òî îíà ïî óñåðäèþ

Алексей ЗОЛОТИН,
редактор «КГВ».

Свидетельница
былых времён

Архивные документы сохранили непростую
историю строительства церкви

ñâîåìó æåëàíèå èìååò, ïðèáàâÿñâîåìó æåëàíèå èìååò, ïðèáàâÿñâîåìó æåëàíèå èìååò, ïðèáàâÿñâîåìó æåëàíèå èìååò, ïðèáàâÿñâîåìó æåëàíèå èìååò, ïðèáàâÿ
íåñêîëüêî òðàïåçû â øèðèíó, ñäå-íåñêîëüêî òðàïåçû â øèðèíó, ñäå-íåñêîëüêî òðàïåçû â øèðèíó, ñäå-íåñêîëüêî òðàïåçû â øèðèíó, ñäå-íåñêîëüêî òðàïåçû â øèðèíó, ñäå-
ëàòü â îíîé âòîðîé ïðèäåë âî èìÿëàòü â îíîé âòîðîé ïðèäåë âî èìÿëàòü â îíîé âòîðîé ïðèäåë âî èìÿëàòü â îíîé âòîðîé ïðèäåë âî èìÿëàòü â îíîé âòîðîé ïðèäåë âî èìÿ
Èîàííà Êóøíèêà ñâîèì êîøòîì,Èîàííà Êóøíèêà ñâîèì êîøòîì,Èîàííà Êóøíèêà ñâîèì êîøòîì,Èîàííà Êóøíèêà ñâîèì êîøòîì,Èîàííà Êóøíèêà ñâîèì êîøòîì,
ïðèõîæàíå ñîãëàñíû. Íî áåç äîç-ïðèõîæàíå ñîãëàñíû. Íî áåç äîç-ïðèõîæàíå ñîãëàñíû. Íî áåç äîç-ïðèõîæàíå ñîãëàñíû. Íî áåç äîç-ïðèõîæàíå ñîãëàñíû. Íî áåç äîç-
âîëåíèÿ Âàøåãî Ïðåîñâÿùåíñòâàâîëåíèÿ Âàøåãî Ïðåîñâÿùåíñòâàâîëåíèÿ Âàøåãî Ïðåîñâÿùåíñòâàâîëåíèÿ Âàøåãî Ïðåîñâÿùåíñòâàâîëåíèÿ Âàøåãî Ïðåîñâÿùåíñòâà
ñåãî ó÷èíèòü íå ìîæåì...»ñåãî ó÷èíèòü íå ìîæåì...»ñåãî ó÷èíèòü íå ìîæåì...»ñåãî ó÷èíèòü íå ìîæåì...»ñåãî ó÷èíèòü íå ìîæåì...»

Õðàì â êàìåííîì èñïîëíåíèè
ïîñòðîåí â 1804 ã. â 58 ñàæåíÿõ ê
ñåâåðî-âîñòîêó îò ïðåæíåãî. Ãëàâ-
íûé ïðåñòîë îñâÿù¸í âî èìÿ Ïî-
êðîâà Ïðåñâÿòûÿ Áîãîðîäèöû,
ïðèäåë â òðàïåçå - âî èìÿ ñâÿòèòå-
ëÿ Íèêîëàÿ ×óäîòâîðöà. Ïðèäåë
âî èìÿ Èîàííà Êóøíèêà íå óïî-
ìèíàåòñÿ. Âèäèìî, íå áûëî áëà-
ãîñëîâåíèÿ, èëè ãîñïîæà Ìàí-
ñóðîâà ïåðåäóìàëà.

Êëàäáèù ïðè öåðêâè áûëî íå-
ñêîëüêî. Æèòåëè ñòàðàëèñü ïðî-
èçâîäèòü çàõîðîíåíèÿ êàæäûé íà
ñâîåì êëàäáèùå. Ýòî ðàçäåëåíèå
ñóùåñòâóåò äî íàñòîÿùåãî âðåìå-
íè. Äóáðîâñêèå ñåëÿíå ïîëüçóþò-
ñÿ îòäåëüíî ðàñïîëîæåííûì ïî-
ãîñòîì íåâäàëåêå îò öåðêâè. Ðÿ-
äîì ðàñïîëîæåíî êëàäáèùå äëÿ
æèòåëåé äåðåâåíü Ïàâëîâêà, Äó-
ðîâî, Îñîðãèíî (Àñîðãèíî, Ñòðå-
ìèöû). Ñàìîãî ñåëà Ëîãèíà ñåãîä-
íÿ ôàêòè÷åñêè íå ñóùåñòâóåò,
õîòÿ öåðêîâü îñòàëàñü. Îíà åäèí-
ñòâåííàÿ, åñëè íå ñ÷èòàòü àðõè-
âíûõ ìàòåðèàëîâ, ñâèäåòåëüíèöà
áûëûõ âðåìåí.

Öåðêîâíî-ïðèõîäñêàÿ øêîëà â
Ëîãèíå îñâÿùåíà 24 íîÿáðÿ 1885
ã. Çäàíèå áûëî äåðåâÿííîå, êðû-
òîå ùåïîé. Ïîñòðîåíà ñòàðàíèåì
ïðèõîæàí. Íà äîëæíîñòü ó÷èòåëü-
íèöû áûëà ïðèãëàøåíà äåâèöà èç
äâîðÿí Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî óåçäà
Âåðà Ìèõàéëîâíà Åðìîëàåâà. Êðå-
ñòüÿíàìè íàíÿò äðóãîé ó÷èòåëü,
ñûí ñâÿùåííèêà Èâàí Ñîêîëîâ,
íî çà íåòðåçâîñòü áûë óâîëåí. Íà-
áëþäàòåëü öåðêîâíî-ïðèõîäñ-
êèõ øêîë äîíîñèë â ó÷èëèùíûé
ñîâåò: «Îòñòàâíîé ïèñàðü Ñîêî-«Îòñòàâíîé ïèñàðü Ñîêî-«Îòñòàâíîé ïèñàðü Ñîêî-«Îòñòàâíîé ïèñàðü Ñîêî-«Îòñòàâíîé ïèñàðü Ñîêî-
ëîâ ïî íåäîñòàòî÷íîé ïîäãîòîâêåëîâ ïî íåäîñòàòî÷íîé ïîäãîòîâêåëîâ ïî íåäîñòàòî÷íîé ïîäãîòîâêåëîâ ïî íåäîñòàòî÷íîé ïîäãîòîâêåëîâ ïî íåäîñòàòî÷íîé ïîäãîòîâêå
ê äåëó è íåäîáðîìó ïîâåäåíèþ íåê äåëó è íåäîáðîìó ïîâåäåíèþ íåê äåëó è íåäîáðîìó ïîâåäåíèþ íåê äåëó è íåäîáðîìó ïîâåäåíèþ íåê äåëó è íåäîáðîìó ïîâåäåíèþ íå
ìîæåò áûòü äîïóùåí ê îáó÷åíèþìîæåò áûòü äîïóùåí ê îáó÷åíèþìîæåò áûòü äîïóùåí ê îáó÷åíèþìîæåò áûòü äîïóùåí ê îáó÷åíèþìîæåò áûòü äîïóùåí ê îáó÷åíèþ
äåòåé…»äåòåé…»äåòåé…»äåòåé…»äåòåé…» Â 1900 ã. â øêîëå îáó÷à-
ëîñü 26 ìàëü÷èêîâ è 15 äåâî÷åê, â
1914-ì êîëè÷åñòâåííûé ñîñòàâ
÷óòü âîçðîñ - 28 ìàëü÷èêîâ è 17
äåâî÷åê.

Îêîí÷àíèå íà II ñòð.

П
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Îêîí÷àíèå.
Íà÷àëî íà I ñòð.

ÐÈ îïèñè ñïåöèàëü-
íî ñîçäàííîé êîìèñ-
ñèåé â 1922 ãîäó áûëî
ïåðå÷èñëåíî âñå èìó-

ùåñòâî öåðêâè, â òîì ÷èñëå
äâà ìåòàëëè÷åñêèõ ñåìèñâå÷-
íèêà, ÷åòûðå ìåäíûõ êðåñòà,
òðè ìåäíûå òàðåëêè, ïÿòü ìå-
òàëëè÷åñêèõ ïîäñâå÷íèêîâ, 79
èêîí, òðè ëþñòðû, ïàíèêàäè-
ëî, ñåðåáðÿíàÿ ëàìïàäà, äâà
ìåäíûõ êàäèëà, çâåçäèöà ñå-
ðåáðÿíàÿ ñ ïîçîëîòîé.

Ïðè ýòîì áûëè èçúÿòû íàè-
áîëåå öåííûå âåùè èç ñåðåá-
ðà: äâà êðåñòà, ñîñóä, òðè òà-
ðåëêè è äâà ñîñóäà ñ ïîçîëî-
òîé.

Ê öåðêîâíûì äîñòîïðèìå÷à-
òåëüíîñòÿì ìîæíî îòíåñòè
õðàìîâóþ èêîíó Ïîêðîâà Ïðå-
ñâÿòûÿ Áîãîðîäèöû â ñåðåá-
ðÿíîé ðèçå ñ ïîçîëî÷åííûìè
âåíöàìè. Èñòîðèÿ äîíåñëà äî
íàñ èìÿ óñòðîèòåëÿ ñåé èêî-
íû - ïîìåùèêà Ïåòðà Âàñèëü-
åâè÷à Æóêîâà. Áóäó÷è öåð-
êîâíûì ñòàðîñòîé, îí â 1860
ã. ïîæåðòâîâàë äåíüãè íà óñò-
ðîéñòâî è óêðàøåíèå îáðàçà
Áîãîðîäèöû.

Åùå îäíà äîñòîïðèìå÷àòåëü-
íîñòü íàõîäèëàñü âíå ñòåí
õðàìà. Èçäðåâëå íà ñòàðîì
ïîãîñòå ñòîÿëà ÷àñîâíÿ íàä ìî-
ãèëêîé ìëàäåíöà Ìåðêóðèÿ,
êîòîðàÿ ïåðâîíà÷àëüíî ïðåä-
ñòàâëÿëà ñîáîé äåðåâÿííûé
ñðóá â âèäå ãðîáíèöû. Â åå
êðûøêå èìåëîñü îêîøêî, ÷å-
ðåç êîòîðîå áîãîìîëüöû êëà-
ëè â ãðîáíèöó ðóáàøêè ñ áîëü-
íûõ äåòåé, êðåñòèêè. Âíóòðè
ãðîáíèöû íàõîäèëàñü èêîíà.

Ê êîíöó XIX âåêà ñðóá ïðè-
ø¸ë â íåãîäíîñòü, è íà åãî
ìåñòå íà ïîæåðòâîâàíèÿ ïðè-
õîæàí ñîîðóäèëè äåðåâÿííóþ
÷àñîâíþ íà ÷åòûð¸õ êàìåí-
íûõ ñòîëáàõ ñ æåëåçíûìè ðå-
ø¸òêàìè. Âíóòðè óñòàíîâèëè
áîëüøîé äåðåâÿííûé êðåñò ñ
èêîíîé ñâ. Ôèëèïïà - ìèòðî-
ïîëèòà Ìîñêîâñêîãî.

Ñðåäè êðåñòüÿí ýòîãî è ñî-
ñåäíåãî ïðèõîäà ñóùåñòâîâàë
îáû÷àé: êîãäà çàáîëåâàë â ñå-
ìüå ðåáåíîê, ðîäèòåëè ïðèâî-
äèëè åãî â õðàì è ïðîñèëè
áàòþøêó îòñëóæèòü íà ìîãèë-
êå ìëàäåíöà Ìåðêóðèÿ ìîëå-
áåí, ïîìÿíóòü çà óïîêîé ïîõî-
ðîíåííûõ íà ýòîì ìåñòå ìëà-
äåíöà Ìåðêóðèÿ è ìèòðîïî-
ëèòà Ôèëèïïà. Ãîâîðÿò, ÷òî
ïîñëå ìîëåáíà äåòè áûñòðî
øëè íà ïîïðàâêó è âûçäîðàâ-
ëèâàëè.

Êòî æå òàêèå ýòè Ìåðêóðèé
è Ôèëèïï? Â 1896 ãîäó áëàãî-
÷èííûé îêðóãà ñâÿùåííèê
Ìèõàèë Èçâåêîâ èññëåäîâàë
ýòîò âîïðîñ è óñòàíîâèë, ÷òî
ðå÷ü èä¸ò î ìèòðîïîëèòå Ôè-
ëèïïå èç áîÿðñêîãî ðîäà Êî-
ëû÷¸âûõ, êîòîðûé íåâèííî
ïîñòðàäàë ïðè Èâàíå Ãðîçíîì.
Âûÿñíèëîñü, ÷òî çåìëÿ, íà
êîòîðîé ñòîèò öåðêîâü, ïðåæ-
äå ïðèíàäëåæàëà äâîðÿíàì
Êîëû÷¸âûì. Â ìîãèëå, íàä
êîòîðîé ñîâåðøàëèñü ïàíèõè-
äû ïî ìëàäåíöó Ìåðêóðèþ,
çàõîðîíåíû ïîòîìêè ðîäà Êî-
ëû÷¸âûõ.

Â ìåòðè÷åñêèõ êíèãàõ, ñî-
õðàíèâøèõñÿ ñ 1782 ã., ìëà-
äåíöà Ìåðêóðèÿ íè â ÷èñëå
ðîäèâøèõñÿ, íè â ÷èñëå óìåð-
øèõ íå çíà÷èëîñü. Áëàãî÷èí-
íûé ïðåäïîëîæèë, ÷òî äàííîå
ñîáûòèå ïðîèçîøëî äî 1782
ãîäà.

Ìèòðîïîëèòà Ôèëèïïà ïî-
ìèíàëè, ÷òîáû ïîä÷åðêíóòü
ðîäñòâî Ìåðêóðèÿ Êîëû÷¸âà
ñî ñâÿòûì Ôèëèïïîì, ìîùè
êîòîðîãî çàõîðîíåíû íå íà
Ëîãèíñêîì ïîãîñòå, êàê îøè-
áî÷íî ïðåäïîëàãàëè êðåñòüÿ-
íå, à îòêðûòî ïî÷èâàþò â ìîñ-
êîâñêîì Óñïåíñêîì ñîáîðå
Êðåìëÿ.

Ñâÿòîé ìó÷åíèê Ôèëèïï -
ìèòðîïîëèò Ìîñêîâñêèé è
âñåÿ Ðóñè, â ìèðó Ô¸äîð Ñòå-

Свидетельница
былых времён
ïàíîâè÷ Êîëû÷¸â (1507 —
1569), ïðîèñõîäèë îò äðåâ-
íåãî è çíàòíîãî ðîäà áîÿð
Êîëû÷¸âûõ. Â 30 ëåò ðåøèë
ïîñâÿòèòü ñåáÿ ñëóæåíèþ
Áîãó. Ïåðåîäåâøèñü â êðåñ-
òüÿíñêîå ïëàòüå, îòïðàâèë-
ñÿ â Ñîëîâåöêèé ìîíàñòûðü,
ãäå èñïîëíÿë ðàçíûå ïîñëó-
øàíèÿ. Ïðè ïîñòðèæåíèè â
ìîíàøåñêèé ÷èí íàçâàí Ôè-
ëèïïîì. Ïîñëå êîí÷èíû íà-
ñòîÿòåëÿ ìîíàñòûðÿ èãóìå-
íà Àëåêñèÿ ñòàë âî ãëàâå
îáèòåëè. Â èþíå 1566 ã. öà-
ð¸ì Èâàíîì Ãðîçíûì âîçâå-
ä¸í â ñàí ìèòðîïîëèòà Ìîñ-
êîâñêîãî. Íà ýòîì ïîïðèùå
ïðîÿâèë ñåáÿ «ÿêî ñâåòîçàð-
íàÿ çâåçäà», îáëè÷àë öàðÿ â
æåñòîêîì îòíîøåíèè ê ïîä-
÷èíåííûì.

Äîëãî òåðïåòü òàêîå ïîëî-
æåíèå äåë öàðü íå ñòàë è,
îáâèíèâ ñòðàäàëüöà âî âñåõ
ñìåðòíûõ ãðåõàõ, çàêîâàë â
öåïè è îòïðàâèë â çàòî÷åíèå â
Òâåðñêîé Îòðî÷åñêèé ìîíàñ-
òûðü, ãäå 23 äåêàáðÿ 1569 ã.
áûë çàäóøåí Ìàëþòîé Ñêóðà-
òîâûì â ñîáñòâåííîé êåëüå.
Ïîñëå ïîãðåáåíèÿ òåëà â Îòðî-
÷åñêîì ìîíàñòûðå èíîêè Ñî-
ëîâåöêîé îáèòåëè â 1591 ã.
äîáèëèñü ïîçâîëåíèÿ ïåðåíåñ-
òè ìîùè ñâ. Ôèëèïïà ê ñåáå.
Ïðè âñêðûòèè ãðîáà òåëî ñâÿ-
òèòåëÿ îêàçàëîñü íåòëåííûì,
è íàä ãðîáíèöåé íà÷àëè ñî-
âåðøàòüñÿ ðàçëè÷íûå èñöåëå-
íèÿ.

Â 1652 ãîäó ïî íàñòîÿíèþ
áóäóùåãî ïàòðèàðõà Íèêîíà
ìîùè ñâ. Ôèëèïïà áûëè òîð-
æåñòâåííî ïåðåíåñåíû â Ìîñ-
êâó è ïîëîæåíû â ñåðåáðÿ-
íîé ðàêå â þãî-âîñòî÷íîì
óãëó  Óñïåíñêîãî  ñîáîðà
Êðåìëÿ. Ïðè ïåðåíîñå ìî-
ùåé, åñëè âåðèòü ëåãåíäàì,
ñîâåðøèëîñü ìíîãî ÷óäåñíûõ
èñöåëåíèé.

ÓÄß ïî ñîõðàíèâ-
øåéñÿ ôîòîãðàôèè
íà÷àëà ïðîøëîãî
âåêà, õðàì ñìîòðåë-

ñÿ âåëè÷åñòâåííî. Òðàïåçíàÿ
î øåñòè îêíàõ ñ êîëîííàìè è
êîëîêîëüíÿ ñ âûñîêèì òîí-
êèì øïèëåì ãàðìîíèðîâàëè ñ
îêðóæàþùåé ìåñòíîñòüþ.
Âîêðóã õðàìà âûñèëàñü îãðà-
äà ñ êàìåííûìè ñòîëáàìè.

Äî íàøèõ äíåé äîøëà îäíà
÷àñòü öåðêîâíîãî çäàíèÿ áåç
àëòàðÿ ñ ÷óäîì ñîõðàíèâøè-
ìèñÿ ôðåñêàìè, íà êîòîðûõ
âèäíû ñëåäû îò ïóëü. Äàòèðó-
þòñÿ ôðåñêè 1897 ãîäîì, êîã-
äà ñòåíû êàê âíóòðè, òàê è
ñíàðóæè áûëè îøòóêàòóðåíû.
Ñòåíû âíóòðè ãëàâíîãî õðàìà
áûëè îêðàøåíû ìàñëÿíîé
êðàñêîé è ðàñïèñàíû ñþæåòà-
ìè èç Åâàíãåëèÿ.

Ñòåíû â òðàïåçíîé ÷àñòè
õðàìà áûëè âûêðàøåíû êëåå-
âîé êðàñêîé. Èêîíîñòàñ ïåðå-
ñòðîåí çàíîâî â 1873 ã. Ïî
âîñïîìèíàíèÿì ñòàðîæèëîâ,
õðàì áûë ñâåòëûì. È íåìóä-
ðåíî, âåäü â í¸ì áûëî 20 îêîí.

Èññëåäîâàíèÿ, ïðîâåäåííûå
àâòîðîì îñåíüþ 1994 ã., èþíü-
ñêèì äí¸ì 1999-ãî è 2006-ãî,
íè÷åãî íîâîãî íå âûÿâèëè. Îò
ñòàðîãî ïîãîñòà, ãäå íàõîäè-
ëàñü ÷àñîâíÿ, îñòàëñÿ ðîâíûé
ëóã, ïîðîñøèé êîâðîì öâåòó-
ùåãî îäóâàí÷èêà. Ñêâîçü ä¸ðí
êîå-ãäå ïðîãëÿäûâàþò ìîãèëü-
íûå êàìíè, áåçìîëâíî ãîâîðÿ-
ùèå î òîì, ÷òî áûëî çäåñü
ðàíüøå. Êîðåííûå æèòåëè ïðî
÷àñîâíþ è òåì áîëåå ïðî ìî-
ãèëêó ìëàäåíöà Ìåðêóðèÿ íå
ñëûøàëè. Êàê ïåðåä Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíîé äåòè
Äóáðîâñêîãî äåòäîìà âûíîñè-
ëè èêîíû èç õðàìà è áðîñàëè
â êîñò¸ð - ýòî ïîìíÿò. Çëî
ïîìíèòñÿ äîëãî.

Ìîñêâè÷-äà÷íèê Âëàäèìèð
Ãðèãîðüåâè÷ Áàðûøíèêîâ, êî-

þòñÿ ïîòðåâîæåííûå äóøè.
Êòî óïîêîèò èõ?

Æèòåëüíèöà ñåëüöà Îñîðãè-
íà Òàòüÿíà Ñåðãååâíà Îðëîâà,
óðîæä¸ííàÿ Àáàêóìîâà, êîòî-
ðàÿ îáúåäèíèëà äâà ðîäà öåð-
êîâíèêîâ Ëîãèíñêîãî õðàìà,
âñïîìèíàåò, ÷òî ïðè ðûòüå ìî-
ãèëû áûëè âûêîïàíû äâà ÷åëî-
âå÷åñêèõ ÷åðåïà äîâîëüíî áîëü-
øèõ ðàçìåðîâ. Ïðî ÷àñîâíþ íå
âåäàåò è ìàìà íå ðàññêàçûâàëà.
Ñêëàäûâàåòñÿ âïå÷àòëåíèå, ÷òî
÷àñîâíþ ðàçîáðàëè ñðàçó ïîñëå
ðåâîëþöèè èëè åùå ðàíåå. Îò
ñòàðèííîãî ïîãîñòà íè÷åãî íå
îñòàëîñü, êðîìå âàëóíêè è ëþä-
ñêîé ïàìÿòè.

Äðóãàÿ æåíùèíà - æèòåëü-
íèöà ä. Ïàâëîâêè Åâäîêèÿ
Ïåòðîâíà Âëàñêèíà - ïîâåäà-
ëà î ñóäüáå ïîñëåäíåãî íàñòî-
ÿòåëÿ Ëîãèíñêîãî õðàìà - î.
Àëåêñàíäðà (Ïîêðîâñêîãî). Â
1937 ã. îí áûë àðåñòîâàí è
ñîñëàí íà 10 ëåò. Ìàòóøêà ñ
òðåìÿ äåòüìè ïåðååõàëà íà
æèòåëüñòâî â Ìàëîÿðîñëàâåö.
Ïðèõîæàíå ÷àñòåíüêî âñòðå-
÷àëè å¸ íà óëèöàõ ãîðîäà.

Á Ñ Ë Å Ä Î Â À Í È Å ,
ïðîâåäåííîå ìàéñ-
êèì äíåì 2006 ã., íè-
÷åãî íîâîãî íå âûÿ-

âèëî. Íà àëòàðíîì ìåñòå óñòà-
íîâëåí ïðàâîñëàâíûé êðåñò èç
áåðåçû. Ïî ïåðèìåòðó àëòàðÿ
ïðîñìàòðèâàëîñü íåáîëüøîå
óãëóáëåíèå. Âèäèìî, âûáèðà-
ëè êèðïè÷ äëÿ õîçÿéñòâåííûõ
íóæä äî ñàìîãî îñíîâàíèÿ. Íà
ðàçâàëèíàõ êîëîêîëüíè íàé-
äåíà íåáîëüøàÿ ìåäíàÿ ïîä-
âåñêà ñ èçîáðàæåíèåì Ïðåñâÿ-
òîé Áîãîðîäèöû.

Ëîãèíñêîå êëàäáèùå óõîæå-
íî. Íî îñêâåðí¸ííûå ìîãèëû
ãîñïîä Ðàõìàíîâûõ ïî-ïðå-
æíåìó çèÿþò ïóñòîòîé. Ïî-
âåðæåííûå ïàìÿòíèêè ëåæàò
ïîîäàëü.

Íà ñòàðèííûõ êàðòàõ îòìå-
÷åíû ñåëåíèÿ Âàñèëüåâñêîå è
Îñèïåíêî, íî â âåäîìîñòè çà
1813 è 1900 ãã. ýòè ñåëåíèÿ
îòñóòñòâóþò. Âèäèìî, äàâíî
ïåðåñòàëè ñóùåñòâîâàòü. Æè-
òåëåé ïåðåñåëèëè, çåìëþ ðàñ-
ïàõàëè. Â ïîðó ïðîöâåòàíèÿ
êîëõîçíî-ñîâõîçíîé ñèñòåìû
ïîëÿ çàñåâàëè çåðíîâûìè êóëü-
òóðàìè. Ñåé÷àñ ýòè ìåñòà äàâíî
íå ïàøóòñÿ. Â óðî÷èùå Îñè-
ïåíêî óñòðîåíî òûðëî äëÿ ñêî-
òà. Âàñèëüåâñêîå ïîëå çàðîñëî
òðàâîé, íà êîòîðîì ïàñóò ñêîò.

×óòü íèæå Âàñèëüåâñêîãî íà
íåáîëüøîé ðå÷óøêå óñòðîåíû
äâå ïëîòèíû, ðàçìûòûå ïà-
âîäêîâûìè âîäàìè è íåâîñ-
ñòàíîâëåííûå. ×åðåç ðàçìû-
òóþ ïëîòèíó äîðîãà ïðîõîäèò
íà ä. Áîðòíèêè.

Íèæíèé ïðóä áîëüøå âåðõ-
íåãî. Ïëîòèíà òàêæå ðàçìû-
òà. Â ïðîìîèíå ëåæèò äëèí-
íàÿ òðóáà, ïðåäíàçíà÷åííàÿ
äëÿ ïåðåëèâà ñòî÷íûõ âîä.
Âèäíû ñëåäû ðûáàöêèõ êîñò-
ðèù è íàâåñ äëÿ íî÷¸âêè. Ïî
áåðåãó âîòêíóòû ðîãàòêè èç
èâíÿêà äëÿ óäèëèù. Ïî âñåìó
âèäíî, ýòî ìåñòî ïîñåùàåìîå.
Íå õîòåëîñü ïîêèäàòü óþòíîå
ìåñòî, ãäå êîãäà-òî æèëè íàøè
ïðåäêè.

Â ñåëüöå Äóáðîâêà ñîõðà-
íèëñÿ áàðñêèé äîì ñ óñàäåá-
íûì ïàðêîì. Ïîñëåäíèì åãî
âëàäåëüöåì áûë ñûí ïèñàòåëÿ
Ëüâà Òîëñòîãî – Èëüÿ Ëüâî-
âè÷.

Ïîñëå îòñåëåíèÿ èç èíòåð-
íàòà äåòåé óñàäüáà áûëà â çàá-
ðîøåííîì ñîñòîÿíèè è ïîñòå-
ïåííî íà÷àëà ðàçðóøàòüñÿ.
Ñåé÷àñ ïîÿâèëñÿ íîâûé õîçÿ-
èí. Çäàíèå è çåìëÿ ïåðåäàíû
ïîä ôèëèàë ìóçåÿ-óñàäüáû
«ßñíàÿ Ïîëÿíà». Óñèëèÿìè
íàó÷íîãî ñîòðóäíèêà ìóçåÿ
Íàäåæäû Âëàäèìèðîâíû Ñà-
ëàõîâîé è ïðè ïîääåðæêå àä-
ìèíèñòðàöèè óñàäüáû â 2008
ã. â Êàëóãå ïðîâåäåíû I Ìàí-
ñóðîâñêèå ÷òåíèÿ.

È â çàêëþ÷åíèå ïðèâåäó
âûäåðæêè èç ïèñüìà æèòåëü-
íèöû ä. Áîðòíèêè Åëèçàâåòû
Àëåêñååâíû Ðàçóìîâñêîé. Îíà
äîëãîå âðåìÿ ðàáîòàëà áèáëèî-
òåêàðåì, çíàòîê èñòîðèè ñâîå-
ãî êðàÿ. Èòàê:

«Äî çàâîåâàíèÿ ýòèõ ìåñò«Äî çàâîåâàíèÿ ýòèõ ìåñò«Äî çàâîåâàíèÿ ýòèõ ìåñò«Äî çàâîåâàíèÿ ýòèõ ìåñò«Äî çàâîåâàíèÿ ýòèõ ìåñò
Çîëîòîé Îðäîé ëþäè çäåñü íåÇîëîòîé Îðäîé ëþäè çäåñü íåÇîëîòîé Îðäîé ëþäè çäåñü íåÇîëîòîé Îðäîé ëþäè çäåñü íåÇîëîòîé Îðäîé ëþäè çäåñü íå
ïðîæèâàëè. Êîãäà õàí çàâîå-ïðîæèâàëè. Êîãäà õàí çàâîå-ïðîæèâàëè. Êîãäà õàí çàâîå-ïðîæèâàëè. Êîãäà õàí çàâîå-ïðîæèâàëè. Êîãäà õàí çàâîå-
âàë Ðóñü â 1223 ã., íà÷àëîñüâàë Ðóñü â 1223 ã., íà÷àëîñüâàë Ðóñü â 1223 ã., íà÷àëîñüâàë Ðóñü â 1223 ã., íà÷àëîñüâàë Ðóñü â 1223 ã., íà÷àëîñü
çàñåëåíèå íàøåãî êðàÿ èççàñåëåíèå íàøåãî êðàÿ èççàñåëåíèå íàøåãî êðàÿ èççàñåëåíèå íàøåãî êðàÿ èççàñåëåíèå íàøåãî êðàÿ èç
îðëîâñêèõ, êóðñêèõ è âîðî-îðëîâñêèõ, êóðñêèõ è âîðî-îðëîâñêèõ, êóðñêèõ è âîðî-îðëîâñêèõ, êóðñêèõ è âîðî-îðëîâñêèõ, êóðñêèõ è âîðî-
íåæñêèõ ìåñò. Òàòàðèí Àá-íåæñêèõ ìåñò. Òàòàðèí Àá-íåæñêèõ ìåñò. Òàòàðèí Àá-íåæñêèõ ìåñò. Òàòàðèí Àá-íåæñêèõ ìåñò. Òàòàðèí Àá-
äóë Ðàõìàíîâ æèë â äåðåâíåäóë Ðàõìàíîâ æèë â äåðåâíåäóë Ðàõìàíîâ æèë â äåðåâíåäóë Ðàõìàíîâ æèë â äåðåâíåäóë Ðàõìàíîâ æèë â äåðåâíå
Ïí¸âî (Ðàõìàíîâî). Îò ïÿòèÏí¸âî (Ðàõìàíîâî). Îò ïÿòèÏí¸âî (Ðàõìàíîâî). Îò ïÿòèÏí¸âî (Ðàõìàíîâî). Îò ïÿòèÏí¸âî (Ðàõìàíîâî). Îò ïÿòè
áðàêîâ ó íåãî áûëî äâàäöàòüáðàêîâ ó íåãî áûëî äâàäöàòüáðàêîâ ó íåãî áûëî äâàäöàòüáðàêîâ ó íåãî áûëî äâàäöàòüáðàêîâ ó íåãî áûëî äâàäöàòü
ïÿòü ñûíîâåé. Îêðåñòíûå äå-ïÿòü ñûíîâåé. Îêðåñòíûå äå-ïÿòü ñûíîâåé. Îêðåñòíûå äå-ïÿòü ñûíîâåé. Îêðåñòíûå äå-ïÿòü ñûíîâåé. Îêðåñòíûå äå-
ðåâíè íàçâàíû èìåíàìè åãîðåâíè íàçâàíû èìåíàìè åãîðåâíè íàçâàíû èìåíàìè åãîðåâíè íàçâàíû èìåíàìè åãîðåâíè íàçâàíû èìåíàìè åãî
ñûíîâåé: Àãåëåé, Êàíäóëû,ñûíîâåé: Àãåëåé, Êàíäóëû,ñûíîâåé: Àãåëåé, Êàíäóëû,ñûíîâåé: Àãåëåé, Êàíäóëû,ñûíîâåé: Àãåëåé, Êàíäóëû,
Îñîðãèíî è äðóãèå. Íà áåðåãóÎñîðãèíî è äðóãèå. Íà áåðåãóÎñîðãèíî è äðóãèå. Íà áåðåãóÎñîðãèíî è äðóãèå. Íà áåðåãóÎñîðãèíî è äðóãèå. Íà áåðåãó
ðåêè Ëîãèíêè áûë ïîñòðîåíðåêè Ëîãèíêè áûë ïîñòðîåíðåêè Ëîãèíêè áûë ïîñòðîåíðåêè Ëîãèíêè áûë ïîñòðîåíðåêè Ëîãèíêè áûë ïîñòðîåí
ãîðîä Ëîãèíî, êîòîðûé áûëãîðîä Ëîãèíî, êîòîðûé áûëãîðîä Ëîãèíî, êîòîðûé áûëãîðîä Ëîãèíî, êîòîðûé áûëãîðîä Ëîãèíî, êîòîðûé áûë
ðàçðóøåí â 1612 ãîäó, âî âðå-ðàçðóøåí â 1612 ãîäó, âî âðå-ðàçðóøåí â 1612 ãîäó, âî âðå-ðàçðóøåí â 1612 ãîäó, âî âðå-ðàçðóøåí â 1612 ãîäó, âî âðå-
ìÿ âîéíû ñ Ïîëüøåé.ìÿ âîéíû ñ Ïîëüøåé.ìÿ âîéíû ñ Ïîëüøåé.ìÿ âîéíû ñ Ïîëüøåé.ìÿ âîéíû ñ Ïîëüøåé.

Æèòåëè Ëîãèíà, ñïàñàÿñü îòÆèòåëè Ëîãèíà, ñïàñàÿñü îòÆèòåëè Ëîãèíà, ñïàñàÿñü îòÆèòåëè Ëîãèíà, ñïàñàÿñü îòÆèòåëè Ëîãèíà, ñïàñàÿñü îò
ïîëüñêèõ âîéñê, ïîêèíóëè ãî-ïîëüñêèõ âîéñê, ïîêèíóëè ãî-ïîëüñêèõ âîéñê, ïîêèíóëè ãî-ïîëüñêèõ âîéñê, ïîêèíóëè ãî-ïîëüñêèõ âîéñê, ïîêèíóëè ãî-
ðîä, çàáðàâ ñâî¸ èìóùåñòâî, èðîä, çàáðàâ ñâî¸ èìóùåñòâî, èðîä, çàáðàâ ñâî¸ èìóùåñòâî, èðîä, çàáðàâ ñâî¸ èìóùåñòâî, èðîä, çàáðàâ ñâî¸ èìóùåñòâî, è
óøëè â ëåñ. Ïîñëå íà ýòîìóøëè â ëåñ. Ïîñëå íà ýòîìóøëè â ëåñ. Ïîñëå íà ýòîìóøëè â ëåñ. Ïîñëå íà ýòîìóøëè â ëåñ. Ïîñëå íà ýòîì
ìåñòå âûðîñëî ñåëî, êîòîðîåìåñòå âûðîñëî ñåëî, êîòîðîåìåñòå âûðîñëî ñåëî, êîòîðîåìåñòå âûðîñëî ñåëî, êîòîðîåìåñòå âûðîñëî ñåëî, êîòîðîå
òîæå ñòàëî èìåíîâàòüñÿ Ëîãè-òîæå ñòàëî èìåíîâàòüñÿ Ëîãè-òîæå ñòàëî èìåíîâàòüñÿ Ëîãè-òîæå ñòàëî èìåíîâàòüñÿ Ëîãè-òîæå ñòàëî èìåíîâàòüñÿ Ëîãè-
íî. Òàì áûëà ïîñòðîåíà öåð-íî. Òàì áûëà ïîñòðîåíà öåð-íî. Òàì áûëà ïîñòðîåíà öåð-íî. Òàì áûëà ïîñòðîåíà öåð-íî. Òàì áûëà ïîñòðîåíà öåð-
êîâü Ïîêðîâà. Öåðêîâü áûëàêîâü Ïîêðîâà. Öåðêîâü áûëàêîâü Ïîêðîâà. Öåðêîâü áûëàêîâü Ïîêðîâà. Öåðêîâü áûëàêîâü Ïîêðîâà. Öåðêîâü áûëà
çàêðûòà â òðèäöàòûå ãîäû.çàêðûòà â òðèäöàòûå ãîäû.çàêðûòà â òðèäöàòûå ãîäû.çàêðûòà â òðèäöàòûå ãîäû.çàêðûòà â òðèäöàòûå ãîäû.
Ïîñëåäíåãî íàñòîÿòåëÿ õðàìàÏîñëåäíåãî íàñòîÿòåëÿ õðàìàÏîñëåäíåãî íàñòîÿòåëÿ õðàìàÏîñëåäíåãî íàñòîÿòåëÿ õðàìàÏîñëåäíåãî íàñòîÿòåëÿ õðàìà
ðåïðåññèðîâàëè. Ñûí åãî óìåððåïðåññèðîâàëè. Ñûí åãî óìåððåïðåññèðîâàëè. Ñûí åãî óìåððåïðåññèðîâàëè. Ñûí åãî óìåððåïðåññèðîâàëè. Ñûí åãî óìåð
íà îïåðàöèîííîì ñòîëå. Äî÷üíà îïåðàöèîííîì ñòîëå. Äî÷üíà îïåðàöèîííîì ñòîëå. Äî÷üíà îïåðàöèîííîì ñòîëå. Äî÷üíà îïåðàöèîííîì ñòîëå. Äî÷ü
ïîêèíóëà ðîäèíó, ÷òîáû íåïîêèíóëà ðîäèíó, ÷òîáû íåïîêèíóëà ðîäèíó, ÷òîáû íåïîêèíóëà ðîäèíó, ÷òîáû íåïîêèíóëà ðîäèíó, ÷òîáû íå
áûòü ðåïðåññèðîâàííîé.áûòü ðåïðåññèðîâàííîé.áûòü ðåïðåññèðîâàííîé.áûòü ðåïðåññèðîâàííîé.áûòü ðåïðåññèðîâàííîé.

Êòî ãðîìèë õðàì – èõ íåò âÊòî ãðîìèë õðàì – èõ íåò âÊòî ãðîìèë õðàì – èõ íåò âÊòî ãðîìèë õðàì – èõ íåò âÊòî ãðîìèë õðàì – èõ íåò â
æèâûõ, îíè ïîãèáëè íà ôðîí-æèâûõ, îíè ïîãèáëè íà ôðîí-æèâûõ, îíè ïîãèáëè íà ôðîí-æèâûõ, îíè ïîãèáëè íà ôðîí-æèâûõ, îíè ïîãèáëè íà ôðîí-
òå. Ãîäà òðè íàçàä åãî õîòåëèòå. Ãîäà òðè íàçàä åãî õîòåëèòå. Ãîäà òðè íàçàä åãî õîòåëèòå. Ãîäà òðè íàçàä åãî õîòåëèòå. Ãîäà òðè íàçàä åãî õîòåëè
âîññòàíîâèòü, íî ïîòîì óìîë-âîññòàíîâèòü, íî ïîòîì óìîë-âîññòàíîâèòü, íî ïîòîì óìîë-âîññòàíîâèòü, íî ïîòîì óìîë-âîññòàíîâèòü, íî ïîòîì óìîë-
êëè.êëè.êëè.êëè.êëè.

Æèòåëåé ñåëà Ëîãèíî íè-Æèòåëåé ñåëà Ëîãèíî íè-Æèòåëåé ñåëà Ëîãèíî íè-Æèòåëåé ñåëà Ëîãèíî íè-Æèòåëåé ñåëà Ëîãèíî íè-
êîãî íåò, êîãî ÿ çíàëà – âñåêîãî íåò, êîãî ÿ çíàëà – âñåêîãî íåò, êîãî ÿ çíàëà – âñåêîãî íåò, êîãî ÿ çíàëà – âñåêîãî íåò, êîãî ÿ çíàëà – âñå
óìåðëè»óìåðëè»óìåðëè»óìåðëè»óìåðëè».

Ïèñüìî îòïðàâëåíî 13 èþëÿ
1999 ã.

Öåðêîâü ïîäëåæàëà ñíîñó,
íî âîëåé Áîæüåé ÷àñòè÷íî
óöåëåëà.

Виталий ЛЕГОСТАЕВ.
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí.

òîðûé ñòàë áåñêîðûñòíûì ãè-
äîì â ìîþ ïåðâóþ ïîåçäêó,
õîòåë ïîõâàñòàòüñÿ ìåñòíîé
äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòüþ è ïî-
êàçàòü çàõîðîíåíèå ãîñïîä
Ðàõìàíîâûõ. Íåòðóäíî äîãà-
äàòüñÿ, êàêîå îùóùåíèå ìû
èñïûòàëè, óâèäåâ äâà íåäàâíî
ïîâàëåííûõ ìîãèëüíûõ íàä-
ãðîáèÿ äîñòîïî÷òåííûõ ëþ-
äåé. Êàìåííûå ïëèòû ñêëåïà
ñäâèíóòû â ñòîðîíó, è ÷åðíàÿ
ìîãèëüíàÿ ïóñòîòà çèÿëà ñðå-
äè ãóñòûõ çàðîñëåé êóñòàðíè-
êà. ×òî èñêàëè âàíäàëû? Äå-
íåã è äðàãîöåííîñòåé â ãðîá íå
êëàëè. Ðàçâå ÷òî ìîãëî áûòü
èìåííîå îðóæèå òèïà øïàãè,
ñ êîòîðîé ïîêîéíûé íå ðàñ-
ñòàâàëñÿ ïðè æèçíè çåìíîé è,
âîçìîæíî, íå çàõîòåë ðàññòàòü-
ñÿ â çàãðîáíîé. Íî ñòîèëî ëè
áðàòü òàêîé ãðåõ íà ñâîþ
äóøó?

Íà îäíîì ìîãèëüíîì ïàìÿò-
íèêå íàäïèñü ãëàñèò: «Ïîä«Ïîä«Ïîä«Ïîä«Ïîä
ñèì êàìíåì ïîãðåáåíî òåëîñèì êàìíåì ïîãðåáåíî òåëîñèì êàìíåì ïîãðåáåíî òåëîñèì êàìíåì ïîãðåáåíî òåëîñèì êàìíåì ïîãðåáåíî òåëî
óñîïøåãî î Õðèñòå Ðàáà Áî-óñîïøåãî î Õðèñòå Ðàáà Áî-óñîïøåãî î Õðèñòå Ðàáà Áî-óñîïøåãî î Õðèñòå Ðàáà Áî-óñîïøåãî î Õðèñòå Ðàáà Áî-
æåãî êîëëåæñêîãî àñåññîðàæåãî êîëëåæñêîãî àñåññîðàæåãî êîëëåæñêîãî àñåññîðàæåãî êîëëåæñêîãî àñåññîðàæåãî êîëëåæñêîãî àñåññîðà
Ìèõàèëû Ëüâîâè÷à Ðàõìàíî-Ìèõàèëû Ëüâîâè÷à Ðàõìàíî-Ìèõàèëû Ëüâîâè÷à Ðàõìàíî-Ìèõàèëû Ëüâîâè÷à Ðàõìàíî-Ìèõàèëû Ëüâîâè÷à Ðàõìàíî-
âà, ñêîí÷àâøåãîñÿ 1823 ìàð-âà, ñêîí÷àâøåãîñÿ 1823 ìàð-âà, ñêîí÷àâøåãîñÿ 1823 ìàð-âà, ñêîí÷àâøåãîñÿ 1823 ìàð-âà, ñêîí÷àâøåãîñÿ 1823 ìàð-
òà íà 73 ãîäó îò ðîæäåíèÿ»òà íà 73 ãîäó îò ðîæäåíèÿ»òà íà 73 ãîäó îò ðîæäåíèÿ»òà íà 73 ãîäó îò ðîæäåíèÿ»òà íà 73 ãîäó îò ðîæäåíèÿ».
Íà äðóãîì: «Ïîëêîâíèê Àíä-«Ïîëêîâíèê Àíä-«Ïîëêîâíèê Àíä-«Ïîëêîâíèê Àíä-«Ïîëêîâíèê Àíä-
ðåé Ëüâîâè÷ Ðàõìàíîâ. Ðî-ðåé Ëüâîâè÷ Ðàõìàíîâ. Ðî-ðåé Ëüâîâè÷ Ðàõìàíîâ. Ðî-ðåé Ëüâîâè÷ Ðàõìàíîâ. Ðî-ðåé Ëüâîâè÷ Ðàõìàíîâ. Ðî-
äèëñÿ 1743 ã. îêòÿáðÿ 7 äíÿ,äèëñÿ 1743 ã. îêòÿáðÿ 7 äíÿ,äèëñÿ 1743 ã. îêòÿáðÿ 7 äíÿ,äèëñÿ 1743 ã. îêòÿáðÿ 7 äíÿ,äèëñÿ 1743 ã. îêòÿáðÿ 7 äíÿ,
à ñêîí÷àëñÿ 1820 ã. ôåâðàëÿà ñêîí÷àëñÿ 1820 ã. ôåâðàëÿà ñêîí÷àëñÿ 1820 ã. ôåâðàëÿà ñêîí÷àëñÿ 1820 ã. ôåâðàëÿà ñêîí÷àëñÿ 1820 ã. ôåâðàëÿ
21 äíÿ â 4 ÷àñà ïîïîëóäíè íà21 äíÿ â 4 ÷àñà ïîïîëóäíè íà21 äíÿ â 4 ÷àñà ïîïîëóäíè íà21 äíÿ â 4 ÷àñà ïîïîëóäíè íà21 äíÿ â 4 ÷àñà ïîïîëóäíè íà
77 ãîäó æèçíè»77 ãîäó æèçíè»77 ãîäó æèçíè»77 ãîäó æèçíè»77 ãîäó æèçíè».

Â 1999 ãîäó ïîÿâèëèñü åùå
äâå âñêðûòûå ãðîáíèöû. Ìà-
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Ñ ÏÐÎÃÐÀÌÌÎÉ
ÊÀÁÅËÜÍÎÃÎ ÒÂ

ÒÅËÅÒÅËÅÒÅËÅÒÅËÅÒÅËÅÒÅËÅÒÅËÅ ÍÅÄÅËßÍÅÄÅËßÍÅÄÅËßÍÅÄÅËßÍÅÄÅËßÍÅÄÅËßÍÅÄÅËß
ñ 19 ïî 25 íîÿáðÿ

Соломенная
шляпка 12+

Мюзикл. СССР, 1974 г.
Режиссер Леонид Квинихидзе.
В ролях: Андрей Миронов, Владислав Стржельчик, Зи�

новий Гердт, Ефим Копелян, Людмила Гурченко, Екатери�
на Васильева, Алиса Фрейндлих.

Герой фильма вынужден жениться, так как у него полно
долгов, 8000 с лишним франков в год одной только ренты
и к тому же на браке настаивает отец невесты, но в дело
вмешивается лошадь, предпочитающая итальянскую со+
ломку.

Рождённая революцией 12+
Детектив. СССР, 1974 г.

Режиссер Григорий Кохан.
В ролях: Евгений Жариков, Станислав Бородокин, На�

талья Гвоздикова, Вадим Медведев, Улдис Пуцитис, Вик�
тор Шульгин.

О борьбе уголовного розыска с преступным миром. Кар+
тина, основанная на реальных фактах и документах, вос+
создает атмосферу России 20+х годов, которую захлест+
нула волна насилия.

В центре повествования — судьба и карьера молодого
парня, которому вместе с товарищами предстоит творить
историю советского уголовного розыска.

Графиня 16+
Ужасы, триллер.

Германия, Франция, США, 2009 г.
Режиссер Жюли Дельпи.
В ролях: Жюли Дельпи, Даниэль Брюль, Уильям Хёрт,

Анамария Маринка, Себастьян Бломберг, Адриана Аль�
тарас.

XVII век. После смерти мужа графиня Елизавета Батори
становится владелицей большого родового поместья и со+
лидного состояния. Будучи одной из самых влиятельных и
могущественных женщин в Венгрии, она одновременно вы+
зывает у окружающих восхищение, страх и ненависть.

Однажды она влюбляется в молодого человека, кото+
рый значительно моложе ее. Однако после непродол+
жительной интрижки тот оставляет ее. Уверенная в том,
что всему виной более молодая и красивая соперница,
Елизавета впадает в безумство и полагает, что кровь
молодых девственниц способна вернуть ей молодость и
красоту.

АНОНСЫ «НИКА	ТВ
»

В эфире телеканала «Ника ТВ»
третий год выходит программа «Я
профи».  Профессионально�техни�
ческое образование, отметившее в
России свое 300�летие, было акту�
ально во все времена.

Старшеклассники и их родители
– основная часть нашей аудитории.
Ребята стоят перед сложным выбо�
ром – выбором своего будущего.
Мы помогаем взвесить все «за» и
«против» и принять осознанное ре�
шение.  Передача также будет ин�
тересна людям, которым небезраз�
лично будущее страны и региона.
Какие изменения происходят в
сфере образования? Сможем ли мы
вырастить достойную смену? Будут
ли востребованы специалисты?

Программа выходит в формате
ток�шоу. Главные герои передачи
– абитуриенты. У них всегда много
вопросов. Чтобы ответить на все,
мы приглашаем в студию самых
разных гостей. Студенты учебных
заведений НПО и СПО могут рас�
сказать о самом процессе обучения,
о том, какие возникают трудности
и какие радости ждут ребят. Стар�
шеклассников интересуют не толь�
ко сами предметы, но и атмосфера
учебного заведения, социальная
жизнь, которую ведут учащиеся.

Есть о чем рассказать и тем, кто
получил диплом несколько лет на�
зад: первые результаты и достиже�
ния, удалось ли устроиться на ра�
боту по специальности, легко ли

было приступить к выполнению
обязанностей, насколько они чув�
ствовали себя уверенными и под�
готовленными к производству, а
также какие личные качества по�
могли добиться успеха, открылись
ли новые перспективы для даль�
нейшего карьерного роста.

Например, выпускница Калужско�
го технологического колледжа Лиза
Химина за год прошла путь от ук�
ладчицы батонов до технолога. Ни�
колай Симаков  из Перемышльско�
го техникума эксплуатации транс�
порта два года работал механизато�
ром в своем селе. Сегодня он агро�
ном. Работает и получает заочно
высшее профильное образование.

Также мы приглашаем в студию
преподавателей, они более подроб�
но рассказывают, какой объем тео�
ретической базы дает данный вид
обучения, какую практику студен�
там предстоит пройти и, что не ме�
нее важно, где они будут получать
свой первый опыт.

Еще один участник всех про�
грамм – работодатель. Представи�
тели предприятий, нуждающихся в
сотрудниках, имеющих рабочие
специальности,  дают информацию
об условиях приема на работу и
дальнейших возможностях сотруд�
ника.

Один из самых приятных момен�
тов ток�шоу – демонстрация навы�
ков. Ребята любят показывать, чему
они научились и что могут сделать
своими руками. Именно здесь они
с гордостью доказывают, что насто�
ящий профессионал отличается от
любителя.

Также нам интересно наблюдать
за изменениями, которые проис�
ходят в данной сфере в области.
Например, некоторые традицион�
но «женские» ремесла в последнее
время меняют свое лицо: маль�
чишки делают ставку на профес�
сии повара  или маляра. Многие
предпочитают специальности  ав�
топрома и  трудоустраиваются не
только  на калужские заводы, но
и на предприятия европейской
формации. Важно и то, что про�
блема несовершенной производ�
ственной базы учебных заведений
сегодня уже  не стоит: практика
проходит на заводах, причем мно�
гие студенты получают  индиви�
дуальные стипендии из фонда
предприятий.

Автор и ведущая программы
Ольга Афончикова старается пока�
зать молодежи,  какие возможнос�
ти может дать профтехобразова�
ние. Уже сейчас можно сказать,
что отношение ребят к рабочим
профессиям меняется, ставится
более высокая планка  в оценке и
значимости рабочих рук. Знаком�
ство с позитивными взглядами на
жизнь и положительными героями
нашего времени – все это в про�
грамме «Я профи».

ПОСМОТРИМ

Главная задача проекта – показать,
что сейчас профессия рабочего так же
нужна и престижна, как и прежде

Программа выходит в эфир в первое и третье воскресенье каждого
месяца  в 11.30 с повторами в последующие четыре дня.
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Ðîññèÿ Ê
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИ�
НА»
12.25 «Вологодские мотивы»
12.35 «Как устроена земля»
14.15 «Линия жизни»
15.10 «Загадка письменности
майя»
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль+
туры
15.50 Спектакль «Любовь Яровая»
17.10 «Мост над бездной»
17.35 «Западноевропейская музы+
ка эпохи модерна»
18.25, 01.35 «Вильгельм Рентген»
18.35 «Полустанок»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная класси+
ка...»
20.45 «Она написала себе роль...»
21.25 «Academia»
22.10 «Тем временем»
23.00 «Запечатленное время»
23.50 «ДОРОГОЙ ЦЕНОЙ»
01.40 «Подводная империя»
02.25 Музыка на канале

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА» 12+
06.30 Мультсеанс 0+
07.00 «Легко»
09.00 Неделя 12+
10.00 Время спорта 6+
10.45 Бесполезная передача 12+
11.15 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»
16+
13.29, 15.29 Исторический кален+
дарь 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости
13.45 Искусство одеваться 12+
14.15 Притяжение земли 6+
14.35 Коммунальная революция 6+
15.00 Я профи 6+
15.50 Родной образ 0+
17.20 Мультфильм
17.30 Евромакс 12+
18.00 Точка зрения
18.30 Кошачий алфавит 6+
18.55 Пригласительный билет 12+
19.10 Обзор прессы 6+
19.25 Новое время
20.00 Главное
21.00 Семья России 0+
22.00 «СЕСТРЫ КОРОЛЕВЫ» 16+
23.00 Культурная среда 6+
00.00 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СО�
БАКА» 16+
02.55 «TILT: КОНЕЦ ИГРЫ» 16+

03.40 Неформат 16+
05.30 Граница 12+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН»
10.35 «Врачи» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00
«События»
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «Доказательства вины. Се+
мейка нелюдей» 16+
13.25 «В центре событий» 16+
14.50 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 Мультфильм
15.40 «Треугольник» 16+
16.30  «СИНДИКАТ» 16+
18.15 «Наши любимые животные»
18.40 «Право голоса» 16+
20.15 «Городские войны. Нечужая
беда» 16+
21.05 «Взрывная профессия» 12+
21.50  «ВЕПРЬ» 16+
00.35 «Футбольный центр»
01.05 «Мозговой штурм. Открытый
бюджет» 12+
01.40  «МИСС ФИШЕР» 16+
03.55 «ЖАРКИЙ НОЯБРЬ» 16+

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.35  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Живут же люди!»
10.55 «До суда» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча+
тельный вердикт» 16+
14.35  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
16.25 «Прокурорская проверка»
16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30  «БРАТ ЗА БРАТА�2» 16+
21.25, 23.35  «ДИКИЙ�2» 16+
01.35 Центр помощи «Анастасия» 16+
02.20 «Временное правительство.
Иллюзия власти»
03.05  «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДО�
ВАНИЕ» 16+
05.00  «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+
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Äîìàøíèé
06.30, 07.30, 19.30, 23.00 «Одна за
всех» 16+
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
08.00 «Полезное утро»
08.30  «ТАКСИСТКА�4» 12+
09.30 «По делам несовершеннолетних»
16+
10.30 «РОЗА ПРОЩАЛЬНЫХ ВЕТ�
РОВ» 16+
12.20 «Звездная жизнь» 16+
13.00 «ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ» 16+
17.00 Еда по правилам и без
18.00  «МАРГОША» 16+
19.00 «Женщины не прощают...» 16+
20.00  «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 16+
22.00  «КОРОЛЕВА ЮГА» 16+
23.30 «ДВОЕ В ЧУЖОМ ДОМЕ» 16+
01.25  «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?» 16+
03.25  «СТРАХОВЩИКИ» 16+
05.20 Главные люди
05.50 Улицы мира
06.00 «Побег от старости» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
05.05, 12.30, 05.30, 15.00, 05.55, 15.25,
04.15, 06.10, 12.05, 06.30, 11.40, 06.55,
10.45, 07.35, 16.45, 08.00, 08.25, 08.55,
09.25, 09.55, 10.20, 11.15, 04.40, 15.55,
03.55, 16.20 Мультфильм
07.20, 07.25, 17.15, 17.20 «ПРИКО�
ЛЫ НА ПЕРЕМЕНКЕ. НОВАЯ ШКОЛА»
6+
13.00 «ВЫСШИЙ КЛАСС» 6+
13.25, 02.20 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ» 6+
14.00 «ДАЙТЕ СAННИ ШАНС» 6+
14.25, 03.30 «ХАННА МОНТАНА» 6+
17.30, 01.55 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИ�
ХОРАДКА» 6+
17.55, 01.30 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» 6+
18.25 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО» 6+
18.55 «ДЖЕССИ» 6+
19.20, 19.50 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 6+
20.15 «ВИОЛЕТТА» 12+
21.15, 03.05 «H2O: ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ» 12+
21.45 «КАЙЛ XY»
22.40 «НЕОБЫКНОВЕННАЯ СЕМЕЙ�
КА»
23.35 «КОЛЬЦО БЕЛОГО СВЕТА» 6+
02.40 «JONAS» 6+

Äîì Êèíî
04.00 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА � 3: БАС�
СЕЙН С КРОКОДИЛАМИ» 12+
07.25, 09.20, 18.00, 19.50, 03.55 «Окно
в кино»
07.30, 18.05 «ВОЗМЕЗДИЕ» 18+
08.25, 19.00, 03.00 «ВОЕННАЯ РАЗ�
ВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» 16+
09.25 «НАСЛЕДНИЦА» 12+
11.00 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 12+
13.15 «КОЧЕГАР» 18+

14.45 «ПЕРЕКРЁСТОК» 12+
16.30 «SLOVE. ПРЯМО В СЕРДЦЕ»
18+
19.55 «ЖАРА» 12+
21.35 «ЖИВОЙ» 18+
23.10 «СТРАХОВОЙ АГЕНТ»
00.15 «НАСЫПЬ» 12+
01.20 «ТАЙНА ВИЛЛЫ «ГРЕТА» 16+

Þ
05.00, 09.30, 12.25, 15.15, 18.25, 22.35,
04.00 Муз+ТВ Хит 16+
06.30 «Муз+Заряд» 16+
08.30 «Наше» 16+
10.40 Концерт «10 лет Виа Гра» 16+
12.00 PRO+Обзор 16+
13.50 «10 самых звездных кумиров
подростков» 16+
14.15 «ClipYou чарт» 16+
15.00, 18.10, 21.10, 00.10 Fresh 16+
16.50 «10 самых амбициозных звезд»
16+
17.15 «Муз+ТВ Чарт» 16+
18.00, 21.00, 00.00 PRO+Новости 16+
19.50 «10 самых остроумных звезд»
16+
20.15 «Умные звездные блондинки»
16+
21.25 «TopHit Чарт» 16+
22.15 «10 самых звездных ресторато+
ров» 16+
23.00 «Золотая коллекция» 18+
00.25 Муз+ТВ Хит 18+

Discovery Channel
06.00, 15.35 Махинаторы на трассе
12+
06.25, 10.05, 01.45 Системы управле+
ния 12+
07.20, 18.00, 03.25 Как это устроено?
12+
07.50, 18.30, 03.50 Как это сделано?
12+
08.15, 16.05, 04.15 Выжить любой це+
ной 12+
09.10, 09.40 Круче не придумаешь 12+
11.00, 17.00, 02.35 Разрушители ле+
генд 12+
11.55 Как мы изобрели мир 12+
12.50 Почему? Вопросы мироздания
18+
13.45, 19.00, 00.55 Top Gear 12+
14.40, 05.05 Махинаторы 12+
20.00 Полеты вглубь Аляски
22.00 Фредди Флинтофф против всех
16+
23.00 В поисках йети 12+
00.00, 00.25 Настоящие аферисты 12+

Animal Pl anet
06.00, 18.15 Обезьянья жизнь, 12+
06.25 Пандамониум 6+
07.15 Собаки, кошки и другие любим+
цы + начальный курс 6+
08.10 Вашему любимцу понравится! 12+
09.05, 20.05, 03.05 В дебрях Латинс+
кой Америки 12+

10.00 Ветеринары нового поколения со
Стивом Ирвином 12+
10.55, 04.45, 11.20, 05.10 Дельфиньи
будни, 12+
11.50, 05.35 SOS дикой природы, 12+
12.15, 18.40 Ветеринары+стажеры 12+
12.45 Полиция Феникса 16+
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего 6+
14.35, 04.20 Остров орангутангов 12+
15.00 Самое дикое шоу, 12+
15.30 Кошек не любить нельзя, 6+
16.25 Самые невероятные на «Animal
Planet» 12+
17.20 Введение в собаковедение 6+
21.00, 01.25, 21.25, 01.50 Билл Бэйли и
павианы, 12+
21.55 Кошки+призеры 12+
22.50 Отдел защиты животных + Южная
Африка, 16+
23.45 Добыча + человек 16+
00.35 Я живой, 16+
02.15 Симпатичные котята и щенки 6+
03.55 Природа Великобритании с Реем
Мирсом, 12+

National Geographic
06.00, 11.00, 03.00 Инженерные идеи
12+
07.00 Самые опасные встречи 12+
08.00 В объективе 12+
09.00, 13.00, 17.00 Храм фашизма
12+
10.00, 14.00, 18.00 Последние тайны
Третьего рейха 12+
12.00, 20.00, 04.00 Тюремные трудно+
сти 16+
15.00, 23.00 Киты+горбачи 6+
16.00 Опасные встречи 12+
19.00, 02.00 11 сентября 16+
21.00, 00.00, 05.00 Дикий тунец 16+
22.00, 01.00 Полицейские на Аляске
12+

Viasat History
10.00, 03.00 «Команда времени» 12+
11.00, 01.00 «Наполеон» 12+
12.00 «Рим не сразу строился» 12+
13.00 «Загадка заселения американс+
кого континента» 12+
14.00 «Древние воины Сибири» 12+
15.00 «Худшие профессии в истории
Британии» 12+
16.00, 09.00 «Звезды голубого экрана»
12+
17.00, 08.00 «В поисках Гайдна» 12+
18.00, 06.00 «Скрытые миры: подзем+
ный Рим» 12+
19.00 «Гениальный дизайн» 12+
20.00, 02.00 «Варвары Терри Джонса»
21.00 «Эдвардианская ферма» 12+
22.00 «Тайны истории. Королева+дев+
ственница» 12+
23.00 «Тайны затонувших кораблей»
12+
00.00 «Древний Египет» 12+
04.00 «Сельскохозяйственная револю+
ция в Британии» 12+
05.00 «Мао + китайская сказка» 12+
07.00 «Монархии Азии» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.20, 10.50, 11.50 «Прыг+Скок
Команда»
05.10, 05.15, 05.25, 05.50, 06.30, 06.50,
07.05, 07.15, 08.30, 08.40, 09.05, 09.20,
09.30, 11.00, 12.30, 12.40, 13.00, 13.30,
14.25, 16.30, 16.45, 17.00, 17.25, 18.25,
19.20, 20.00, 20.35, 21.10, 01.45, 01.55,
02.20, 02.55, 03.30, 04.50 Мультфильм
07.40, 14.45, 20.55 «Служба спасения
домашнего задания»
07.55, 19.30 «Путешествуй с нами!»
08.05, 20.25 «История искусств вместе
с Хрюшей и...»
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! «Необычный
жираф»
12.00 «НЕОкухня»
12.15, 19.45 «Звёздная команда»
12.45, 03.15 «Мы идём играть!»
13.10, 02.00 «Жизнь замечательных
зверей»
13.45, 21.35 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
14.10 «Пора в космос!»
15.00 «ФРЭНК» 12+
18.40 «Дорожная азбука»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «ПРАВИЛА ВЫЖИВАНИЯ» 12+
22.25 «ВМЕСТЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ» 16+
22.55 «КАВКАЗСКАЯ ПОВЕСТЬ» 16+
00.05 «История России. Лекции» 12+
00.30 «Говорим без ошибок»
00.45 «Уроки хороших манер»
01.00 «МАЧЕХА» 16+

Äåòñêèé ìèð
05.00, 08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 19.00
Мультфильм
06.00, 10.00, 14.00 «ДО ПЕРВОЙ
КРОВИ» 12+
07.25, 11.25, 15.25 Мультсериал 6+
16.00 «КАК СТАТЬ МУЖЧИНОЙ» 12+
17.10, 18.00 Мультсериал 12+

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
08.10  «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА�
МИ» 12+
09.00  «ЛЮБОВЬ ПО ЗВЕЗДАМ» 12+
10.00, 17.00 «Параллельный мир» 12+
11.00, 18.00, 22.30 «Х+Версии. Другие
новости» 12+
12.00 «ВСЕГДА» 16+
14.00 «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» 16+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
18.30 «Охотники за привидениями» 12+
19.00, 20.00 «13 знаков Зодиака» 12+
20.50, 21.50 «Апокалипсис» 12+
23.00 «1408» 16+
01.00 «ЗАБЕРИ МОЮ ДУШУ» 16+
01.45 Профилактика

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.45 «Все включено» 16+
05.55, 03.00 «Моя планета»
06.25 «В мире животных»

06.47, 18.32, 00.02 Вещание СМИ
«СИНВ+СТС» 16+
07.00 Мультсериал 6+
07.30 Мультсериал 12+
08.00, 13.00 «Животный смех» 0+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
09.30, 14.00, 23.30 «6 кадров» 16+
11.00, 21.00  «КУХНЯ» 16+
14.35 «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
17.00 «Галилео» 0+
18.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
19.00  «ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУПЕР�
НЕВЕСТЫ» 12+
20.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
21.30 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ СЕКС» 16+

США, 2011 г. Режиссёр   Айвен
Райтман.  В ролях: Натали Пор
тман, Лэйк Белл, Кевин Клайн,
Эштон Катчер, Грета Гервиг,
Оливия Тирлби, Лудакрис, Кэри Эл
вис, Джэйк М. Джонсон, Мелинда
Калинг. Романтическая комедия.
Эмма и Адам ещё в детском лагере
попытались наладить сексуальные
отношения, но неудачно. Через 15
лет они повторяют попытку. Те
перь их связывает только секс, и
они поддаются физиологическим
инстинктам, не задумываясь о
том, что между ними может
быть чтото другое. Со временем
пара понимает, что помимо этого
есть и привязанность, и забота
друг о друге, и даже любовь.

00.30 «Кино в деталях» 16+

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10 «Империя пустынных мура+
вьев» 6+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 «Место проис+
шествия»
10.30, 11.25, 13.00, 14.00
«ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА» 16+
12.30 «ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА»
16+
16.00 Открытая студия
17.00, 17.30, 01.45, 02.20 «Вне
закона. Реальные расследования»
16+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 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+
02.55 «СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ»
16+
04.25 «ПСИХОАНАЛИТИК» 16+
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15 «Федеральный судья» 16+
16.10 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
17.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Свобода и справедливость»
16+
01.10 Ночные новости
01.20 «Крылья жизни: Скрытая
красота»
02.50, 03.05 «ПАПРИКА» 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 «Мест+
ное время. Вести + Москва»
11.50  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 «Городок»
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50  «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»
15.45  «КРОВИНУШКА»
17.50  «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕ�
ГДА»�7» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» 12+
21.30  «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕ�
ГДА» 8" 12+
00.15 «Один день Ивана Денисови+
ча» 12+
01.15 «Девчата» 16+
01.50 «Вести +»
02.20 «ЯДОВИТЫЙ ПЛЮЩ» 16+
04.00 «Комната смеха»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 «Вести»
+ Калуга

07.00, 09.00, 18.15 «Вести+Спорт»
07.10 «Моя рыбалка»
08.40, 11.25, 02.45 «Вести.ru»
09.10 Фигурное катание
11.40 «Местное время. Вести+Спорт»
12.10 «Футбол.ru»
13.00 «30 спартанцев»
14.00 «ПУТЬ ВОИНА» 16+
15.55 Хоккей
18.25 Футбол
20.25 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО�2» 16+
22.20 «Неделя спорта»
23.15 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым»
00.15 Баскетбол
02.10 «Вопрос времени»
04.25 «Рейтинг Баженова. Самые опас+
ные животные»

Eurosport
11.30, 21.15, 23.45 Вот это да!!! 0+
11.45, 12.00, 16.00 Автоспорт 0+
13.00, 14.00, 19.00, 19.45 Прыжки на
лыжах 0+
15.00, 22.00, 02.30 Снукер 0+
17.00 Фигурное катание 0+
18.00 Футзал 0+
20.30, 01.45, 03.45 Футбол 0+
00.05, 00.45 Про рестлинг 0+
04.30 Технический перерыв

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.50 Music 16+
06.10, 10.05, 10.30, 11.00, 11.30 Мульт+
фильм
07.00 Утренний фреш 16+
09.05 Русская десятка 16+
12.00 News Блок Weekly 16+
12.30, 01.30 Мексиканские хроники 16+
13.00, 14.00, 22.00, 01.00 Каникулы в
Мексике+2 16+
15.00, 20.00  «МИЛЫЕ ОБМАНЩИ�
ЦЫ» 16+
16.00 Супердискотека 90+х. 16+
19.00 Не бросай меня! 16+
21.00  «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
16+
23.00 Секретные материалы шоу+биз+
неса 16+
00.00 News Блок 16+
00.30 Добрый вечер, животные 16+
02.00  «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ
МАМУ» 16+
02.50 Тайн 16+

ÒÂ-1000
04.00 «ДОРОГОЙ ДЖОН» 16+
06.00 «КРОЛИЧЬЯ НОРА» 16+
07.40 «БАШНИ�БЛИЗНЕЦЫ» 16+
10.00 «ЖЕНЩИНА ИЗ ПЯТОГО ОКРУ�
ГА» 16+
12.00 «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ СЖЕЧЬ»
16+
14.00 «ПЕРЕВОЗЧИК 3» 16+
16.00 «СТЭПФОРДСКИЕ ЖЕНЫ» 12+
17.50 «СПРОСИ У ПЫЛИ» 16+
20.00, 02.15 «КРАСАВЧИК АЛФИ,
ИЛИ ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ» 16+
22.00 «ТРЕНЕР КАРТЕР» 12+
00.20 «КОНГО» 12+

ÒÍÒ
07.00, 07.35, 08.00, 09.25, 09.55
Мультсериал 12+
08.30 «Про декор» 12+
09.00 Мультфильм
10.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК
ОГНЯ» 12+
13.30, 18.30, 19.30, 20.00
«УНИВЕР» 16+
14.00  «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ» 16+
14.30, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
16.30, 17.00, 19.00, 20.30  «ИН�
ТЕРНЫ» 16+
17.30, 18.00  «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ» 16+
21.00 «НАША RUSSIА. ЯЙЦА
СУДЬБЫ» 16+
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
00.30  «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 16+
01.00 «ПОЕЗД НА ЮМУ» 16+

США, 2007 г. Режиссер Дж. Мэн
голд. В ролях: Р. Кроу, К. Бэйл, Б.
Фостер, П. Фонда. Рецидивист
Бен Уэйд посажен под замок на
ранчо когдато ограбленного им
Дэна Эванса, который намерен за
работать 200 долларов, доставив
преступника в суд. А с холма за
ранчо наблюдает банда Уэйда...

03.25  «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА» 16+
04.15 «Необъяснимо, но факт» 16+
05.15 «Школа ремонта» 12+
06.15 «Атака клоунов» 16+
06.45  «КОМЕДИАНТЫ» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 Мультсериал 6+
05.30 «По закону» 16+
06.00 «Громкое дело» 16+
06.30, 12.30 «Вызов 02» 16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30 «Чистая работа» 12+
07.40, 08.55, 10.35, 12.55, 17.40,
19.55, 21.55, 22.45 «Завхоз пого+
ды» 12+
08.30, 22.30 «Новости 24» 16+
09.00, 13.00 «Званый ужин» 16+
10.00, 14.00 «Не ври мне!» 16+
11.00 «Следаки» 16+
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00 «Любовь 911» 16+
17.00 «Засуди меня» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
19.30 Вещание СМИ «СИНВ+РЕН+
ТВ» 16+
20.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
22.50 «Специальный проект» 16+
00.50  «МАТРЕШКИ» 18+
02.45  «СОЛДАТЫ � 4» 16+
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06.30, 07.30, 19.30, 23.00 «Одна за
всех» 16+
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
08.00 «Полезное утро»
08.30  «ТАКСИСТКА�4» 12+
09.30 «По делам несовершеннолетних»
16+
10.30 «Женский род» 12+
15.20 «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ РЕКО�
МЕНДУЕТСЯ» 16+
17.00 Еда по правилам и без
18.00  «МАРГОША» 16+
19.00 «Женщины не прощают...» 16+
20.00  «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 16+
22.00  «КОРОЛЕВА ЮГА» 16+
23.30 «МУХА» 16+
01.35  «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?» 16+
03.35  «СТРАХОВЩИКИ» 16+
05.30 Главные люди
06.00 «Побег от старости» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
05.05, 12.30, 05.30, 15.00, 05.55, 15.25,
04.15, 06.10, 12.05, 06.30, 11.40, 06.55,
10.45, 07.35, 16.45, 08.00, 08.25, 08.55,
09.25, 09.55, 10.20, 11.15, 04.40, 15.55,
03.55, 16.20 Мультфильм
07.20, 07.25, 17.15, 17.20 «ПРИКО�
ЛЫ НА ПЕРЕМЕНКЕ. НОВАЯ ШКОЛА»
6+
13.00 «ВЫСШИЙ КЛАСС» 6+
13.25, 02.20 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ» 6+
14.00, 03.30 «ДАЙТЕ СAННИ ШАНС»
6+
14.25, 01.00 «ХАННА МОНТАНА» 6+
17.30, 01.55 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИ�
ХОРАДКА» 6+
17.55, 01.30 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» 6+
18.25 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО» 6+
18.55 «ДЖЕССИ» 6+
19.20, 20.15 «ВИОЛЕТТА» 12+
21.15, 03.05 «H2O: ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ» 12+
21.45 «КАЙЛ XY»
22.40 «НЕОБЫКНОВЕННАЯ СЕМЕЙКА»
23.35 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 6+
00.00, 00.30 «КАК ПОПАЛО» 12+
02.40 «JONAS» 6+

Äîì Êèíî
04.00 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ» 16+
05.55 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ.
СХВАТКА» 16+
07.30, 18.05 «ВОЗМЕЗДИЕ» 18+
08.25, 19.00, 03.00 «ВОЕННАЯ РАЗ�
ВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» 16+
09.25 «НАСЛЕДНИЦА» 12+
11.10 «КТО ВОЙДЁТ В ПОСЛЕДНИЙ
ВАГОН» 12+
12.35 «СВЯЗЬ ВРЕМЁН» 16+
14.25 «САМ Я � ВЯТСКИЙ УРОЖЕ�
НЕЦ» 16+
16.05 «НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ПОДРОБ�
НОСТИ СЛУЧАЙНОГО ЭПИЗОДА» 16+

16.35 «МУЖЧИНЫ И ВСЕ ОСТАЛЬ�
НЫЕ»
18.00, 19.50, 03.55 «Окно в кино»
19.55 «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИМАЯ» 16+
21.30 «ЭЙФОРИЯ» 18+
22.45 «ШАНС»
00.10 «ЗОНТИК ДЛЯ НОВОБРАЧ�
НЫХ»
01.35 «СХВАТКА В ПУРГЕ» 16+

Þ
05.00, 09.30, 12.25, 15.10, 18.25, 22.45,
04.00 Муз+ТВ Хит 16+
06.30 «Муз+Заряд» 16+
08.30 «Наше» 16+
11.15 «Русский чарт» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 PRO+
Новости 16+
12.10, 18.10, 21.10, 00.10 Fresh 16+
13.50 «10 самых амбициозных звезд»
16+
14.15 «Муз+ТВ Чарт» 16+
16.50 «10 самых остроумных звезд»
16+
17.15 «ClipYou чарт» 16+
19.50 «10 самых звездных причесок»
20.15 «Звезды критики» 16+
21.25 Концерт «10 лет Виа Гра» 16+
23.00 Urban Хит 18+
00.25 Муз+ТВ Хит 18+

Discovery Channel
06.00, 15.35 Махинаторы на трассе 12+
06.25, 10.05, 01.45 Системы управле+
ния 12+
07.20, 18.00, 03.25 Как это устроено?
12+
07.50, 18.30, 03.50 Как это сделано?
12+
08.15, 16.05, 04.15 Выжить любой це+
ной 12+
09.10, 09.40 Круче не придумаешь 12+
11.00, 17.00, 02.35 Разрушители легенд
12+
11.55 Полеты вглубь Аляски
13.45, 19.00, 00.55 Top Gear 12+
14.40, 05.05 Махинаторы 12+
20.00 Мегастройки 12+
21.00 Ситуация под контролем 12+
22.00 Гигантские самолеты 12+
23.00 В поисках йети 12+
00.00, 00.25 Настоящие аферисты 12+

Animal Pl anet
06.00, 18.15 Обезьянья жизнь, 12+
06.25 Самые невероятные на «Animal
Planet» 12+
07.15, 17.20 Введение в собаковедение
6+
08.10 Кошек не любить нельзя, 6+
09.05, 20.05, 03.05 В дебрях Латинской
Америки 12+
10.00, 11.50, 05.35 SOS дикой природы,
12+
10.55, 04.45, 11.20, 05.10 Аляска 12+
12.15, 18.40 Ветеринары+стажеры 12+
12.45 Полиция Феникса 16+
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего 6+

14.35, 04.20 Остров орангутангов 12+
15.00 Самое дикое шоу, 12+
15.30 Кошки+призеры 12+
16.25, 16.50 Прирожденные охотники
12+
21.00, 01.25 Укротители аллигаторов
12+
21.55, 02.15 Ветеринары нового поко+
ления со Стивом Ирвином 12+
22.50 Отдел защиты животных + Южная
Африка, 16+
23.45 Эфиопский волк 12+
00.35 Дикие и опасные 16+
03.55 В дебри дикой природы с Ником
Бейкером 12+

National Geographic
06.00, 11.00, 03.00 Инженерные идеи
12+
07.00 Битва за буйволов 6+
08.00, 16.00 Опасные встречи 12+
09.00, 13.00, 17.00 Дикий тунец 16+
10.00, 14.00, 18.00 Полицейские на
Аляске 12+
12.00, 20.00, 04.00 Тюремные трудно+
сти 16+
15.00, 23.00 В поисках гигантского
кальмара 6+
19.00, 02.00 11 сентября 16+
21.00, 00.00, 05.00 Мегазаводы 6+
22.00, 01.00 Машины 12+

Viasat History
10.00, 03.00 «Команда времени» 12+
11.00, 01.00 «Наполеон» 12+
12.00, 19.00 «Гениальный дизайн» 12+
13.00 «Эскимосская одиссея: завоева+
ние нового мира» 12+
14.00, 23.00 «История России: открове+
ния» 12+
15.00, 21.00 «Эдвардианская ферма»
12+
16.00, 09.00 «Звезды голубого экрана»
12+
17.00, 08.00 «В поисках Гайдна» 12+
18.00, 06.00 «Обнаружение Геркулану+
ма» 12+
20.00, 02.00 «Варвары Терри Джонса»
22.00 «Тайны затонувших кораблей» 12+
00.00 «Храмовая гора» 12+
04.00 «Сельскохозяйственная револю+
ция в Британии» 12+
05.00 «Мао + китайская сказка» 12+
07.00 «Монархии Азии» 12+

ÊÀÐÓÑÅËÜ
05.00, 06.20, 10.50, 11.50 «Прыг+Скок
Команда»
05.10, 05.15, 05.25, 05.50, 06.30, 06.50,
07.05, 07.15, 08.30, 08.40, 09.05, 09.20,
09.30, 11.00, 12.30, 12.40, 13.00, 13.30,
14.25, 16.45, 17.00, 17.25, 18.25, 19.20,
20.00, 20.35, 21.10, 01.45, 01.55, 02.20,
02.55, 04.50 Мультфильм
07.40, 14.45, 20.55 «Служба спасения
домашнего задания»
07.55, 19.30 «Путешествуй с нами!»
08.05, 20.25 «История искусств вместе
с Хрюшей и...»

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! «Волшебные
подсолнухи»
12.00 «Фа+Соль. Мастерская»
12.15, 19.45 «Звёздная команда»
12.45, 03.15 «Мы идём играть!»
13.10, 02.00 «Жизнь замечательных
зверей»
13.45, 21.35 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
14.10 «Пора в космос!»
15.00, 22.00 «ПРАВИЛА ВЫЖИВА�
НИЯ» 12+
15.30 «Навигатор. Апгрейд» 12+
15.55, 22.25 «ВМЕСТЕ КАЖДЫЙ
ДЕНЬ» 16+
16.20 «СВОЯ КОМАНДА» 12+
18.40 «Дорожная азбука»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.55 «КАВКАЗСКАЯ ПОВЕСТЬ» 16+
00.00 «Русская литература. Лекции»
12+
00.30 «Говорим без ошибок»
00.40 «Уроки хороших манер»
01.00 «МАЧЕХА» 16+
03.30 «ДЕТСТВО. ОТРОЧЕСТВО.
ЮНОСТЬ» 16+

Äåòñêèé ìèð
05.00, 09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм
06.00, 10.00, 14.00 «КАК СТАТЬ
МУЖЧИНОЙ» 12+
07.10, 08.00, 11.10, 12.00, 15.10, 17.10,
18.00 Мультсериал 12+
16.00 «УРА! У НАС КАНИКУЛЫ!» 12+

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
07.15, 08.10  «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ�
ЗРАКАМИ» 12+
09.00 «Странные явления» 12+
09.30 «Странные явления. Конец света
в расписании на завтра» 12+
10.00, 17.00 «Параллельный мир» 12+
11.00, 18.00, 22.30 «Х+Версии. Другие
новости» 12+
11.30, 12.00, 18.30 «Охотники за приви+
дениями» 12+
12.30 «Городские легенды» 12+
13.00 «Когда атакуют пришельцы» 12+
14.00  «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 12+
15.00 «13 знаков Зодиака» 12+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
19.00, 19.55  «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
20.50, 21.50 «Апокалипсис» 12+
23.00 «ЖАРКИЙ ДЕНЬ» 12+
00.45  «ВООБРАЖАРИУМ ДОКТОРА
ПАРНАСА» 16+
03.30 «Грандиозные проекты» 12+
04.30, 05.00, 05.30  «ТРЕТЬЯ ПЛА�
НЕТА ОТ СОЛНЦА» 12+

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.45 «Все включено» 16+
05.55 «Вопрос времени»
06.25, 02.10 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 21.45 «Вести+
Спорт»

Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,
20 íîÿáðÿ20 íîÿáðÿ20 íîÿáðÿ20 íîÿáðÿ20 íîÿáðÿ
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15 «Федеральный судья» 16+
16.10 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
17.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Ночные новости
00.20 «ОБИТЕЛЬ ЛЖИ» 18+
00.55 «КАЛИФРЕНИЯ» 18+
01.25 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕС�
ТИ» 16+
02.20, 03.05 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ
НОМЕР» 16+
04.05 «СВЯЗЬ» 12+

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 «Мест+
ное время. Вести + Москва»
11.50  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 «Городок»
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежур+
ная часть
14.50  «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»
15.45  «КРОВИНУШКА»
17.50  «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ�
КИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» 12+
21.30  «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕ�
ГДА» 8" 12+
23.25 «Специальный корреспондент»
00.30 «Выстрелы в Далласе. Новый
след» 12+
01.25 «Вести +»
01.55 «Честный детектив». 12+
02.25 «РЕВОЛЬВЕРЫ» 16+

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 «Вести»
+ Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИ�
НА»
12.25 «Лоскутный театр»
12.35 «Полустанок»
13.30 «Общая картина»
14.25, 21.25 «Academia»
15.10 «Пятое измерение»
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль+
туры
15.50 Спектакль «Любовь Яровая»
17.00 «Франц Фердинанд»
17.10 «Мост над бездной»
17.35 «Западноевропейская музы+
ка эпохи модерна»
18.35 «Тайная жизнь льда»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть факта»
20.45 «Она написала себе роль...»
22.15 «Игра в бисер»
23.00 «Запечатленное время»
23.50 «РАНИ» 18+
01.30 Музыка на канале
01.55 «Подводная империя»
02.40 «Главное + добраться до
цели»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА» 12+
06.30, 12.05 Мультсеанс 0+
07.00 «Легко»
09.00 Главное 12+
10.00 Азбука здоровья 12+
10.30 «РАГИН» 16+
12.20, 22.00 «СЕСТРЫ КОРОЛЕ�
ВЫ» 16+
13.15 Оружие ХХ века 12+
13.29, 15.29 Исторический кален+
дарь 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости
13.45 Обзор прессы 6+
14.00 Никуся и Маруся приглаша+
ют в гости 0+
14.30 Планета «Семья» 12+
15.00 Экология красоты 6+
15.50 Резюме 12+
16.50, 03.10 Граница 12+
17.20, 04.50 «ОТКРЫТАЯ КНИ�
ГА» 12+
18.30 Служба кулинарной разведки
6+
18.55 Жилищный вопрос 6+

19.10 Официально 12+
19.25 Новое время
20.00 Главное
21.00 Семья России 0+
23.00 Времена и судьбы
00.00 «TILT: КОНЕЦ ИГРЫ» 16+
00.50 Программа 7 12+
01.45 «МИСС ПОТТЕР» 16+
03.35 Кумиры 12+
04.05 «СТРОГО НА ЮГ» 16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.35 «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ «ВО�
СЕМЬ» 6+
10.20, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
10.35, 05.05 «Врачи» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.05
«События»
11.50 «ИНДИЙСКОЕ КИНО» 12+
13.40 «Pro жизнь» 16+
14.50 «Деловая Москва»
15.30 Мультфильм
15.40 «Треугольник» 16+
16.30  «СИНДИКАТ» 16+
18.15 «Барышня и кулинар» 6+
18.40 «Право голоса» 16+
20.15 «Кто за нами следит?» 12+
21.55  «ВЕПРЬ» 16+
00.40 «ПЛЕТЕНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
16+
02.40 «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
04.25 «Взрывная профессия» 12+

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.35  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50
«Сегодня»
10.20 «Профессия + репортер» 16+
10.55 «До суда» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча+
тельный вердикт» 16+
14.35  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
16.25 «Прокурорская проверка»
16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.40  «БРАТ ЗА БРАТА�2» 16+
20.45 Футбол
22.55, 00.10  «ДИКИЙ�2» 16+
01.15 «Главная дорога» 16+
01.50 «Квартирный вопрос»
02.55 «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ
«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО» 16+
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, 09.02, 13.32, 18.32, 00.02
Вещание СМИ «СИНВ+СТС» 16+
07.00 Мультсериал 6+
07.30 Мультсериал 12+
08.00, 20.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
08.30, 13.00 «Животный смех» 0+
09.30, 14.00 «6 кадров» 16+
10.30, 21.00  «КУХНЯ» 16+
11.00, 18.00 «Даёшь молодёжь!»
16+
12.00 «КВН на бис» 16+
15.00 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ СЕКС» 16+
17.00 «Галилео» 0+
19.00  «ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУПЕР�
НЕВЕСТЫ» 12+
21.30 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ»
16+

США, 2000 г. Режиссер Нэнси
Майерс.  В ролях: Мел Гибсон, Хе
лен Хант, Кимберли Лайон, Мари
са Томей, Элан Элда, Эшли Джон
сон, Лорен Холли, Бетт Мидлер.
Романтическая комедия. Ник
Маршал находится на пике карье
ры в одном из ведущих рекламных
агентств и с нетерпением ожида
ет скорого повышения. Однако ру
ководящая должность достается
талантливому эксперту и очаро
вательной женщине Дарси Макгу
айр. Во время домашней проработ
ки первого задания новой началь
ницы с Ником происходит несчас
тный случай, после которого он
открывает в себе уникальный дар:
он может читать женские мыс
ли!..

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10, 04.55 «Черные фараоны»
12+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 «Место проис+
шествия»
10.30, 11.20, 12.55, 13.55
«ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА» 16+
12.30 «ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА»
16+
16.00 Открытая студия
17.00 «Право на защиту» 16+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
01.20 «ЧЕРНЫЙ БИЗНЕС» 12+

07.10 «Диалоги о рыбалке»
08.40, 11.40, 01.55 «Вести.ru»
09.15 «КОРОЛЬ БОЙЦОВ» 16+
11.10 «Наука 2.0. Опыты дилетанта»
12.15 «Братство кольца»
12.45 «ПЛАЧУЩИЙ УБИЙЦА» 16+
14.50 «90х60х90»
15.25 Футбол
17.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕН�
ТОВ» 16+
19.25 Хоккей
22.00 «Экспресс+курс Ричарда Хаммон+
да»
22.55 «ОТРЯД «ДЕЛЬТА�2» 16+
01.00 «Роналду + проверка на проч+
ность»
04.25 «Рейтинг Баженова. Самые опас+
ные животные»

Eurosport
11.30, 16.15, 22.00 Футбол 0+
12.15, 15.00, 18.00, 21.00, 03.00, 04.00
Вот это да!!! 0+
13.00, 14.00, 19.00, 20.00 Прыжки на
лыжах 0+
16.00 Конный спорт 0+
17.00, 22.45 Футзал 0+
00.00 Бокс 0+
02.00, 02.15, 02.45 Автоспорт 0+
04.30 Технический перерыв

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.50 Music 16+
06.10, 09.15, 10.05, 10.30, 11.00,
11.30, 16.00, 16.25, 16.50, 17.10
Мультфильм
07.00 Утренний фреш 16+
12.00, 00.00 News Блок 16+
12.30, 01.30 Мексиканские хроники
16+
13.00, 14.00, 22.00, 01.00 Каникулы в
Мексике+2 16+
15.00, 20.00  «МИЛЫЕ ОБМАНЩИ�
ЦЫ» 16+
18.00, 23.00 Секретные материалы
шоу+бизнеса 16+
19.00 Не бросай меня! 16+
21.00  «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
16+
00.30 Добрый вечер, животные 16+
02.00  «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ
МАМУ» 16+
02.50 Шпильки Чарт 16+

ÒÂ-1000
04.00 «ТРЕНЕР КАРТЕР» 12+
06.20 «КОНГО» 12+
08.20 «ПЕРЕВОЗЧИК 3» 16+
10.15 «СТЭПФОРДСКИЕ ЖЕНЫ»
12+
12.00 «СПРОСИ У ПЫЛИ» 16+
14.20 «ТЕТРО» 16+
16.45 «ВЫХОД НА СЦЕНУ» 12+
18.45 «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ» 12+
20.50, 02.20 «ТЕЛЕВЕДУЩИЙ» 12+
22.30 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ»
12+
00.25 «КАРМАННЫЕ ДЕНЬГИ» 12+

03.15 «ТОКИЙСКАЯ ПОЛИЦИЯ
КРОВИ» 16+
05.35 «Оружие второй мировой.
Танки» 12+

ÒÍÒ
07.00, 07.35, 08.00, 09.25, 09.55,
10.20, 10.50 Мультсериал 12+
08.30  «ОХОТНИКИ ЗА МОНСТ�
РАМИ» 12+
09.00 Мультфильм
11.10 «Женская лига» 16+
11.50 «НАША RUSSIА. ЯЙЦА
СУДЬБЫ» 16+
13.30, 18.30, 19.30, 20.00
«УНИВЕР» 16+
14.00  «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
16+
14.30, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
16.30, 17.00, 19.00, 20.30  «ИН�
ТЕРНЫ» 16+
17.30, 18.00  «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ» 16+
21.00 «ПЕРЕРОСТКИ» 16+
00.30  «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 16+
01.00 «МАЖЕСТИК» 16+
04.00 «Миллениум» 16+
04.55 «Необъяснимо, но факт» 16+
05.55 «Атака клоунов» 16+
06.25  «САША+МАША» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 Мультсериал 6+
05.30 «По закону» 16+
06.00 «В час пик. Подробности»
16+
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, 10.35, 12.55, 17.40,
19.55, 21.55, 22.45 «Завхоз пого+
ды» 12+
08.30, 22.30 «Новости 24» 16+
09.00, 13.00 «Званый ужин» 16+
10.00, 18.00 «Верное средство»
16+
11.00 «Следаки» 16+
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов» 16+
14.00 «Не ври мне!» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00 «Любовь 911» 16+
17.00 «Засуди меня» 16+
20.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
22.50 «КОКАИН» 18+
01.15 «АМЕРИКАНСКИЕ ГЕРОИ»
16+
03.00  «СОЛДАТЫ�4» 16+
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20.40 «Прямой эфир» 12+
21.30  «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕ�
ГДА»�8» 12+
00.20 «Выстрелы в Далласе. Новый
след» 12+
01.15 «Вести +»
01.40 «ВНЕЗАПНЫЙ УДАР» 16+
04.00 «Комната смеха»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.10, 16.35 «Вести» + Калу+
га

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА»
12.45 «Рыцарь оперетты»
13.30 «Тайная жизнь льда»
14.25, 21.25 «Academia»
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль+
туры
15.50 А.С. Пушкин. «Выстрел»
17.00 «Елена Блаватская»
17.10 «Мост над бездной»
17.35 «Западноевропейская музы+
ка эпохи модерна»
18.35 «Следы наших загадочных
предков»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Она написала себе роль...»
22.15 «Магия кино»
23.00 «Запечатленное время»
23.50 «РАНИ» 18+
01.35 Музыка на канале
01.55 «Подводная империя»
02.40 «Жизнь в центре империи»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА» 12+
06.30, 18.20 Мультсеанс 0+
07.00 «Легко»
09.00 Главное 12+
10.00 Пригласительный билет 6+
10.15 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ�
ЦИЕЙ» 6+
11.45 Евромакс 12+
12.20, 22.00 «СЕСТРЫ КОРОЛЕ�
ВЫ» 16+
13.15 Оружие ХХ века 12+
13.29, 15.29 Исторический кален+
дарь 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости
13.45 Официально 12+
14.00 Никуся и Маруся приглаша+
ют в гости 0+
14.30 Искусство одеваться 12+

15.00 Жилищный вопрос 6+
15.15 Мы там были 12+
15.50, 02.45 Граница 12+
16.20, 04.05 «СТРОГО НА ЮГ» 16+
17.10, 04.50 «ОТКРЫТАЯ КНИ�
ГА» 12+
18.35 Атлас животного мира 0+
18.55 Культурная среда 6+
19.25 Новое время
20.00 Главное
21.00 Семья России 0+
23.00 Повесть временных лет 0+
23.10 Территория внутренних дел
16+
00.00 Родной образ 0+
01.30 «TILT: КОНЕЦ ИГРЫ» 16+
02.15 Кругооборот 12+
03.10 Кумиры 12+
03.35 Портреты наций 12+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.45 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ»
10.20, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
10.35, 05.05 «Врачи» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.05
«События»
11.50 «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИС�
ТЫЙ» 12+
13.40 «Pro жизнь» 16+
14.50 «Деловая Москва»
15.30 Мультфильм
15.40 «Треугольник» 16+
16.30  «СИНДИКАТ» 16+
18.15 «Приглашает Б. Ноткин» 12+
18.40 «Право голоса» 16+
20.15 «Русский вопрос» 12+
21.05 «Без обмана. Бракованный
автомобиль» 16+
21.55  «ВЕПРЬ» 16+
00.40 «ГРАФ МОНТЕ�КРИСТО» 6+
04.20 «Городские войны. Нечужая
беда» 16+

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.35  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50
«Сегодня»
10.20 «Профессия + репортер» 16+
10.55 «До суда» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча+
тельный вердикт» 16+
14.35  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
16.25 «Прокурорская проверка» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30, 07.30, 19.30, 23.00 «Одна за
всех» 16+
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
08.00 «Полезное утро»
08.30  «ТАКСИСТКА�4» 12+
09.30 «По делам несовершеннолетних»
16+
10.30 Люди мира
10.45 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ» 16+
17.00 Еда по правилам и без
18.00  «МАРГОША» 16+
19.00 «Женщины не прощают...» 16+
20.00  «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 16+
22.00  «КОРОЛЕВА ЮГА» 16+
23.30 «ФОКУСНИК�2» 16+
01.30  «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?» 16+
03.25  «СТРАХОВЩИКИ» 16+
05.20 Главные люди
05.50 Улицы мира
06.00 «Побег от старости» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
05.05, 12.30, 05.30, 15.00, 05.55, 15.25,
04.15, 06.10, 12.05, 06.30, 11.40, 06.55,
10.45, 07.35, 16.45, 08.00, 08.25, 08.55,
09.25, 09.55, 10.20, 11.15, 04.40, 15.55,
03.55, 16.20 Мультфильм
07.20, 07.25, 17.15, 17.20 «ПРИКО�
ЛЫ НА ПЕРЕМЕНКЕ. НОВАЯ ШКОЛА»
6+
13.00 «ВЫСШИЙ КЛАСС» 6+
13.25, 02.20 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ» 6+
14.00, 03.30 «ДАЙТЕ СAННИ ШАНС»
6+
14.25, 01.00 «ХАННА МОНТАНА» 6+
17.30, 01.55 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИ�
ХОРАДКА» 6+
17.55, 01.30 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» 6+
18.25, 19.20, 20.15 «ВИОЛЕТТА» 12+
21.15, 03.05 «H2O: ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ» 12+
21.45 «КАЙЛ XY»
22.40 «НЕОБЫКНОВЕННАЯ СЕМЕЙ�
КА»
23.35 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 6+
00.00, 00.30 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО»
6+
02.40 «JONAS» 6+

Äîì Êèíî
04.00 Короткометражный фильм «А к
нам цирк приехал»
04.25 «СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ»
07.25, 09.20, 18.00, 19.50, 03.55 «Окно
в кино»
07.30, 18.05 «ВОЗМЕЗДИЕ» 18+
08.25, 19.00, 03.00 «ВОЕННАЯ РАЗ�
ВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» 16+
09.25 «НЕПОБЕДИМЫЙ» 18+
11.15 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА»
12.40 «БУМЕР» 18+
14.35 «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ ЛИСТЬ�
ЕВ». «СЕМЕЙКА АДЫ»

19.40  «БРАТ ЗА БРАТА�2» 16+
20.45 Футбол
22.55, 00.10  «ДИКИЙ�2» 16+
01.15 «И БЫЛА НОЧЬ» 16+
01.40 «Лига чемпионов УЕФА. Об+
зор»
02.10 «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ
«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»�2»
16+
04.05 Дикий мир
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, 09.02, 13.32, 18.32, 00.02
Вещание СМИ «СИНВ+СТС» 16+
07.00 Мультсериал 6+
07.30 Мультсериал 12+
08.00, 20.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
08.30, 13.00 «Животный смех» 0+
09.30, 14.00, 23.50 «6 кадров» 16+
10.30, 21.00  «КУХНЯ» 16+
11.00, 18.00 «Даёшь молодёжь!»
16+
12.00 «КВН на бис» 16+
14.35 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ»
16+
17.00 «Галилео» 0+
19.00  «ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУПЕР�
НЕВЕСТЫ» 12+
21.30 «НОТТИНГ ХИЛЛ» 12+

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10 «Америка до Колумба» 12+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 «Место проис+
шествия»
10.30 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» 12+
12.30 «Зеленые цепочки» 12+
12.55 «ЧЕРНЫЙ БИЗНЕС» 12+
16.00 Открытая студия
17.00 «Право на защиту» 16+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «УРОК ЖИЗНИ» 12+
01.25 «КРУГ» 12+
03.15 «ГАМЛЕТ» 12+
05.35 «Оружие второй мировой» 12+

ÒÍÒ
07.00, 07.35, 08.00, 09.25, 09.55,
10.20, 10.50 Мультсериал 12+
08.30  «ОХОТНИКИ ЗА МОНСТ�
РАМИ» 12+

19.55 «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИМАЯ» 16+
21.30 «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И СОБА�
КА»
23.15 «МОНОЛОГ» 12+
00.55 «ЗАГАДКА КАЛЬМАНА» 16+

Þ
05.00, 09.30, 12.25, 15.10, 18.25, 22.35,
04.00 Муз+ТВ Хит 16+
06.30 «Муз+Заряд» 16+
08.30 «Наше» 16+
11.15 «TopHit Чарт» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 PRO+
Новости 16+
12.10, 18.10, 21.10, 00.10 Fresh 16+
13.05 «Сергей Лазарев «Биение серд+
ца» 16+
16.50 «10 самых звездных причесок»
17.15 «Русский чарт» 16+
19.50 «10 самых оптимистичных звезд»
16+
20.15 «Забракованные звезды»
21.25 «Муз+ТВ Чарт» 16+
22.15 «10 самых амбициозных звезд»
16+
23.00 Rock Хит 18+
00.25 Муз+ТВ Хит 18+

Discovery Channel
06.00, 15.35 Махинаторы на трассе 12+
06.25, 10.05, 01.45 Системы управле+
ния 12+
07.20, 18.00, 03.25 Как это устроено?
12+
07.50, 18.30, 03.50 Как это сделано?
12+
08.15, 16.05, 04.15 Выжить любой це+
ной 12+
09.10, 09.40 Круче не придумаешь 12+
11.00, 17.00, 02.35 Разрушители легенд
12+
11.55 Мегастройки 12+
12.50 Ситуация под контролем 12+
13.45, 19.00, 00.55 Top Gear 12+
14.40, 05.05 Махинаторы 12+
20.00 Смертельный улов 12+
21.00 Правила внедорожного движения
12+
22.00 Речные монстры 16+
23.00 В поисках йети 12+
00.00, 00.25 Настоящие аферисты 12+

Animal Pl anet
06.00, 18.15 Обезьянья жизнь, 12+
06.25, 06.50 Прирожденные охотники
12+
07.15, 17.20 Введение в собаковедение
6+
08.10 Кошки+призеры 12+
09.05 В дебрях Латинской Америки 12+
10.00, 11.50, 05.35 SOS дикой природы,
12+
10.55, 04.45, 11.20, 05.10 Отдел по за+
щите животных 12+
12.15, 18.40 Ветеринары+стажеры 12+
12.45 Полиция Филадельфии + отдел по
защите животных 16+

13.40, 19.10 Переводчик с собачьего 6+
14.35, 04.20 Остров орангутангов 12+
15.00 Самое дикое шоу, 12+
15.30 Симпатичные котята и щенки 6+
16.25 Прогулки Джеффа Корвина 12+
20.05, 03.05 Суровая Арктика 12+
21.00, 01.25 Галапагосские острова,
12+
21.55, 02.15 Планета мутантов 12+
22.50 Отдел защиты животных + Южная
Африка, 16+
23.45 Великан, который всех кормит
12+
00.35 Дикие и опасные 16+
03.55 В дебри дикой природы с Ником
Бейкером 12+

National Geographic
06.00, 11.00, 03.00 Инженерные идеи
12+
07.00 Охота за речным чудовищем
12+
08.00 Панорама 360° Объект всемирно+
го наследия + Киото 6+
09.00, 13.00, 17.00 Мегазаводы 6+
10.00, 14.00, 18.00 Машины 12+
12.00, 20.00, 04.00 Тюремные трудно+
сти 16+
15.00, 23.00 Кенгуриный хаос 6+
16.00 Опасные встречи 12+
19.00, 02.00 11 сентября 16+
21.00, 00.00, 05.00 В ожидании конца
света 18+
22.00, 01.00 Запреты 16+

Viasat History
10.00, 03.00 «Команда времени» 12+
11.00, 01.00 «Наполеон» 12+
12.00, 19.00 «Гениальный дизайн» 12+
13.00 «Тайны затонувших кораблей»
12+
14.00 «Эци + загадка археологии» 12+
15.00, 21.00 «Эдвардианская ферма»
12+
16.00, 09.00 «Звезды голубого экрана»
12+
17.00, 08.00 «По следам Берлиоза» 12+
18.00, 06.00 «Последний бастион Римс+
кой империи» 12+
20.00, 02.00 «Варвары Терри Джонса»
22.00 «Женщины Кеннеди. Скандаль+
ные истории» 16+
23.00 «Призрак освальда» 12+
00.30 «Свидетель убийства Мартина
Лютера» 12+
04.00 «Сельскохозяйственная револю+
ция в Британии» 12+
05.00 «Мао + китайская сказка» 12+
07.00 «Монархии Азии» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.20, 10.50, 11.50 «Прыг+Скок
Команда»
05.10, 05.15, 05.25, 05.50, 06.30, 06.50,
07.05, 07.15, 08.30, 08.40, 09.05, 09.20,
09.30, 11.00, 12.30, 12.40, 13.00, 13.30,
14.25, 16.45, 17.00, 17.25, 18.25, 19.20,
20.00, 20.35, 21.10, 01.45, 01.55, 02.20,
02.55 Мультфильм

07.40, 14.45, 20.55 «Служба спасения
домашнего задания»
07.55, 19.30 «Путешествуй с нами!»
08.05, 20.25 «История искусств вместе
с Хрюшей и...»
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! «Разноцвет+
ные черепашки»
12.00 «НЕОкухня»
12.15, 19.45 «Звёздная команда»
12.45, 03.15 «Мы идём играть!»
13.10, 02.00 «Жизнь замечательных
зверей»
13.45, 21.35 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
14.10 «Пора в космос!»
15.00, 22.00 «ПРАВИЛА ВЫЖИВА�
НИЯ» 12+
15.30 «ЕХперименты» 12+
15.55, 22.25 «ВМЕСТЕ КАЖДЫЙ
ДЕНЬ» 16+
16.20 «СВОЯ КОМАНДА» 12+
18.40 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.55 «ДВА ГУСАРА» 16+
00.00 «История России. Лекции» 12+
00.25 «Говорим без ошибок»
00.40 «Уроки хороших манер»
01.00 «МАЧЕХА» 16+
03.30 «ДЕТСТВО. ОТРОЧЕСТВО.
ЮНОСТЬ» 16+
04.25 «ПОСЛЕ БАЛА» 16+

Äåòñêèé ìèð
05.00, 09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм
06.00, 10.00, 14.00 «УРА! У НАС КА�
НИКУЛЫ!» 12+
07.10, 08.00, 11.10, 12.00, 15.10, 17.45,
18.00 Мультсериал 12+
16.00 «МАЛЕНЬКИЙ БЕГЛЕЦ» 12+

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
07.15  «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА�
МИ» 12+
08.10, 09.05, 19.00, 19.55  «ОБМА�
НИ МЕНЯ» 12+
10.00, 17.00 «Параллельный мир» 12+
11.00, 18.00, 22.30 «Х+Версии. Другие
новости» 12+
11.30, 12.00, 18.30 «Охотники за приви+
дениями» 12+
12.30 «Городские легенды» 12+
13.00, 20.50, 21.50 «Апокалипсис» 12+
14.00  «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 12+
15.00 «13 знаков Зодиака» 12+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
23.00 «ЛЕДЯНАЯ ДРОЖЬ» 16+
00.45 «Победи Покер Старз ПРО» 16+
01.45 «ЖАРКИЙ ДЕНЬ» 12+
03.30 «Грандиозные проекты» 12+
04.30, 05.00, 05.30  «ТРЕТЬЯ ПЛА�
НЕТА ОТ СОЛНЦА» 12+

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.45 «Все включено» 16+
05.55 «Роналду + проверка на проч+
ность»

Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,
21 íîÿáðÿ21 íîÿáðÿ21 íîÿáðÿ21 íîÿáðÿ21 íîÿáðÿ

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15 «Федеральный судья» 16+
16.10 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
17.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Ночные новости
00.20 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК»
16+
01.15 «ВЕДЬМИНА ГОРА» 12+

США, 2009г. Режиссер: Э. Фикмен.
В ролях: Д. Джонсон, А.C. Робб, А.
Людвиг, К. Гуджино, К. Хиндс. В
жизни Джека Бруно, таксистане
удачника из ЛасВегаса, все перевер
нулось с ног на голову в тот момент,
когда к нему в такси, спасаясь от
погони, запрыгнули Сэт и Сара.
Вскоре он поймет, что его пасса
жиры  дети с необычными пара
нормальными способностями, кото
рых ему предстоит защитить от
безжалостных преследователей.

03.05 «СИМУЛЯНТ» 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 «Мест+
ное время. Вести + Москва»
11.50  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 «Городок»
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50  «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»
15.45  «КРОВИНУШКА»
17.50  «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ�
КИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

07.00, 09.00, 12.00, 21.45 «Вести+
Спорт»
07.10 «Язь против еды»
08.40, 11.40, 02.25 «Вести.ru»
09.10 «ОТРЯД «ДЕЛЬТА�2» 16+
11.10 «Наука 2.0. Человечек искусст+
венный»
12.15 «Большой тест+драйв со Стилла+
виным»
13.05 «ДЕТОНАТОР» 16+
14.55 Смешанные единоборства 16+
16.20 «Хоккей России»
16.55, 19.15, 02.45 Хоккей
22.00 «Спецназ»
22.55 «ПЛАЧУЩИЙ УБИЙЦА» 16+
00.55 «Вечная жизнь» 16+

Eurosport
11.30 Автоспорт 0+
11.45, 22.30 Конный спорт 0+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 02.30 Вот это
да!!! 0+
13.00, 14.00, 19.00, 20.00 Прыжки на
лыжах 0+
16.00 Фигурное катание 0+
17.00, 03.30 Снукер 0+
21.55 Кампус 0+
23.35, 00.35 Гольф 0+
01.10 Избранное по средам 0+
01.30 Олимпийский журнал 0+
04.30 Технический перерыв

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.50 Music 16+
06.10, 09.15, 10.05, 10.30, 11.00, 11.30,
16.00, 16.25, 16.50, 17.10 Мультфильм
07.00 Утренний фреш 16+
12.00, 00.00 News Блок 16+
12.30, 01.30 Мексиканские хроники
16+
13.00, 22.00, 01.00 Каникулы в Мекси+
ке+2 16+
14.00 Каникулы в Мексике 16+
15.00, 20.00  «МИЛЫЕ ОБМАНЩИ�
ЦЫ» 16+
18.00, 23.00 Секретные материалы
шоу+бизнеса 16+
19.00 Не бросай меня! 16+
21.00  «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
16+
00.30 Добрый вечер, животные 16+
02.00  «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ
МАМУ» 16+
02.50 Big Love Chart 16+

ÒÂ-1000
04.00 «ВЫСШИЙ БАЛЛ» 12+
05.45 «КАРМАННЫЕ ДЕНЬГИ» 12+
07.45 «ТЕТРО» 16+
10.00 «ВЫХОД НА СЦЕНУ» 12+
11.55 «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ» 12+
13.55 «ЦЕНА СТРАХА» 16+
16.05 «ГОСПОДИН НИКТО» 16+
18.45 «ДЕВУШКИ МЕЧТЫ» 12+
21.00, 02.20 «УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ»
16+
22.45 «ЛАРА КРОФТ: РАСХИТИТЕЛЬ�
НИЦА ГРОБНИЦ» 12+
00.35 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» 12+

09.00 Мультфильм
11.25 «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ
ВСЕЛЕННОЙ» 12+
13.30, 18.30, 19.30, 20.00
«УНИВЕР» 16+
14.00  «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
16+
14.30, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
16.30, 17.00, 19.00, 20.30  «ИН�
ТЕРНЫ» 16+
17.30, 18.00  «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ» 16+
21.00 «МАРС АТАКУЕТ!» 12+
00.30  «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 16+
01.00 «ФАНТОМЫ» 16+

США, 2008 г. Режиссер М. Очиай. В
ролях: Дж. Джексон, Р. Тейлор, М.
Окина, Д. Денман, Дж. Хенсли, М.
Хазен, Дж.К. Ли, Й. Миязаки, К.
Ямамото, Д. Беттс. Проявляя фо
тографии после несчастного случая,
пара молодоженов обнаруживает на
них пугающие призрачные фигуры.
Опасаясь, что все это может быть
взаимосвязано, супруги пытаются
выяснить природу этих явлений и
понимают, что лучше бы они не лез
ли в эти тайны.

02.40 «Миллениум» 16+
03.35 «Необъяснимо, но факт» 16+
04.35 «Школа ремонта» 12+
05.30 «Атака клоунов» 16+
06.00  «КОМЕДИАНТЫ» 16+
06.15  «САША+МАША» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 Мультсериал 6+
05.30 «По закону» 16+
06.00 «В час пик. Подробности»
16+
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН+ТВ» 16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30 «Территория заблуждений» 16+
07.40, 08.55, 10.35, 12.55, 17.40,
19.55, 21.55, 22.45 «Завхоз пого+
ды» 12+
08.30, 22.30 «Новости 24» 16+
09.00, 13.00 «Званый ужин» 16+
10.00, 18.00 «Верное средство» 16+
11.00 «Следаки» 16+
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов» 16+
14.00 «Не ври мне!» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00 «Любовь 911» 16+
17.00 «Засуди меня» 16+
20.00 «Специальный проект» 16+
22.50 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ�
ДАТ» 16+
00.50 «РЕЙНДЖЕРЫ» 16+
02.45  «СОЛДАТЫ�4» 16+
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Îäíèì èç ïÿòè îñóæäåííûõ
áûë áûâøèé êàëóæñêèé ìå-
ùàíèí Ôåäîð Âàñèëüåâè÷
Âàøêîâ. Äî àðåñòà îí ðàáîòàë
â ñòðàõîâîì îòäåëå Ñóõèíè÷ñ-
êîãî ðàéçî (ðàéîííîãî çåìåëü-
íîãî îòäåëà). Åãî æåíà Çèíàè-
äà Ãåðìàíîâíà, 60 ëåò, ðàáî-
òàëà â ñóõèíè÷ñêîé àïòåêå
ñ÷åòîâîäîì. Ïîñëå ãèáåëè
ìóæà îíà âåðíóëàñü â Êàëóãó
è ïðîæèëà íåñêîëüêî ëåò âìå-
ñòå ñ ñåìüåé ñâîåé ïàä÷åðèöû
Îëüãè â äîìå Âàøêîâûõ áëèç
Êàçàíñêîé öåðêâè. Òîëüêî â
òîò ïåðèîä â èõ äîìå æèëè íå
îäíè õîçÿåâà, à ìàññà ïîäñå-
ëåííûõ æèëüöîâ. Çèíàèäà
Ãåðìàíîâíà ñîîáùèëà ñòðàø-
íóþ âåñòü äî÷åðè îá îòöå. Òîëü-
êî ñ åå ñëîâ äî ïîñëåäíåãî
âðåìåíè ïîòîìêè çíàëè ìàëî-
÷èñëåííûå ñâåäåíèÿ î ãèáåëè
ñâîåãî ïðàäåäà.

Äåëî, êîòîðîå õðàíèòñÿ â
àðõèâå ÓÔÑÁ ïî Êàëóæñêîé
îáëàñòè, íåäàâíî ïî ìîåìó
çàïðîñó ðàñêðûëî ïîëèòè÷åñ-
êóþ ïðè÷èíó àðåñòà è ãèáåëè
Ôåäîðà Âàñèëüåâè÷à. Îí  îá-
âèíÿëñÿ â òîì, ÷òî «ÿâëÿëñÿ
÷ëåíîì êîíòððåâîëþöèîííîé
ïîâñòàí÷åñêîé ãðóïïû, çàíè-
ìàëñÿ àíòèñîâåòñêîé àãèòàöè-
åé». Íî âñå ïîäðîáíîñòè äåëà
îñòàëèñü íåèçâåñòíûìè, òàê
êàê åùå íå çàêîí÷èëñÿ 75-
ëåòíèé ïåðèîä çàñåêðå÷åííîñ-
òè ìàòåðèàëà.

Áîëåå äîñòóïíû èññëåäîâà-
òåëþ äîêóìåíòû äîðåâîëþöè-
îííîãî ïåðèîäà. Âñå, ÷òî êàñà-
åòñÿ ïåðñîíû êàëóæñêîãî ìå-
ùàíèíà Ôåäîðà Âàøêîâà,
ìîæíî îáíàðóæèòü â Ïàìÿò-
íûõ êíèæêàõ ïî ãóáåðíèè è
òàêæå â äåëàõ  Ãîñóäàðñòâåí-
íîãî àðõèâà Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè.

Ôåäîð Âàñèëüåâè÷ ïðîèñõî-
äèë èç îáøèðíîãî êàëóæñêîãî
êóïå÷åñêîãî ðîäà. Âàñèëèé
Ìóðçèíöåâ â ñâîåé êíèãå î
Âàøêîâûõ íàïèñàë, ÷òî Èâàí
Èâàíîâè÷ Âàøêîâ (1801-1868)
áûë ðîäîì èç Áåëåâà. Îí îáî-
ñíîâàëñÿ â Êàëóãå íà ñàìîì
õîäîâîì ìåñòå - ó ïåðåïðàâû
íà áåðåãó Îêè, çàíèìàëñÿ òîð-
ãîâëåé ëåñîì, à òàêæå èìåë
174 ñàæåíè çåìëè ïîä áîéíÿ-
ìè. Êàæäîìó èç òðåõ ñûíîâåé
ïîñòðîèë ïî êàìåííîìó äîìó,
à ÷åòâåðòûé, Ìèõàèë, æåíèë-
ñÿ íà ñîñåäñêîé êóï÷èõå Àíà-
ñòàñèè Íèêîëàåâíå Çàâåðèíîé.
È êîãäà ðîäíûå áðàòüÿ çàâåëè

ñâîè ñåìüè, ñòàëè æèòü â îä-
íîì ïðèõîäå äðóã ïðîòèâ äðó-
ãà íà óëèöå Êàçàíñêîé. Íà-
âåðíÿêà ìíîãî ñðåäñòâ âêëà-
äûâàëè â ïðèõîäñêóþ öåðêîâü
Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíèÿ, èëè
Êàçàíñêîé èêîíû Áîæèåé
Ìàòåðè, ïîñòðîåííóþ â 1717
ãîäó. Âåäü êàæäûé èç íèõ
êðåñòèë òàì ñâîèõ äåòåé.

Ñòàðøèå ñûíîâüÿ Èâàíà
Èâàíîâè÷à Âàøêîâà, Íèêîëàé
è Ãðèãîðèé, ïîëó÷èëè â íà-
ñëåäñòâî äâóõýòàæíûå êàìåí-
íûå äîìà ïðÿìî íà áåðåãó
Îêè. Îíè ïî òðàäèöèè äîëæ-
íû áûëè ïðèíÿòü è ïðîäîë-
æèòü äåëî, êîòîðîå îáîãàòèëî
èõ îòöà. Íî Ãðèãîðèé óìåð â
âîçðàñòå 33-34 ëåò (â 1863
ãîäó), îñòàâèâ ïÿòåðûõ äåòåé.
Âäîâà Ìàðèÿ Ïàâëîâíà Âàø-
êîâà âíîâü âûøëà çàìóæ çà
êóïöà Èâàíà Êîçüìè÷à Öèïó-
ëèíà, äîì êîòîðîãî ðàñïîëà-
ãàëñÿ ÷åðåç äîðîãó,  ïðèíÿâ
åãî äåòåé, è ðîäèëà åìó åùå
îäíîãî ñûíà, Ïåòðà. Ïåòð
Öèïóëèí æåíèëñÿ íà äðàìà-
òè÷åñêîé àðòèñòêå Ñîôüå Íå-
÷àåâîé. Ó íèõ â 1890 ãîäó
ðîäèëñÿ ñûí Êîíñòàíòèí.

Ìëàäøèé ñûí Èâàíà Èâàíî-
âè÷à Âàøêîâà Âàñèëèé ñîäåð-
æàë òîðãîâûå áàíè íà Âîðîáü-
åâñêîé óëèöå. Îí æåíèëñÿ íà
äî÷åðè êàëóæñêîãî ìåùàíèíà
Íèêîëàÿ Ìèõàéëîâè÷à Çèêå-
åâà Åëèçàâåòå, è ìîëîäûå ñòà-
ëè æèòü â äîìå ðÿäîì ñ áàíÿ-
ìè. Ïîçæå Âàñèëèé ïîëó÷èë â
íàñëåäñòâî îäíîýòàæíûé êà-
ìåííûé äîì ðÿäîì ñ óñàäüáîé
Öèïóëèíûõ. Òàì è ðîäèëñÿ

Ôåäîð 7 ôåâðàëÿ 1869 ãîäà
ïÿòûì ðåáåíêîì.

Ïåðâàÿ æåíà Ôåäîðà Âàñè-
ëüåâè÷à è ìàòü åäèíñòâåííîé
äî÷åðè Îëüãè Êëàâäèÿ â 36
ëåò óìåðëà îò ÷àõîòêè. Ýòî
ïðîèçîøëî â 1907 ãîäó. ×åðåç
òðè-÷åòûðå ãîäà ïîñëå åå ñìåð-
òè îí æåíèëñÿ íà Çèíàèäå-
Àäåëàèäå-Ìàðèè Áàðóò
(óðîæä. Äðåéåð). Ó íåå ïîñëå
ñìåðòè ìóæà Ãóñòàâà Àäîëü-
ôîâè÷à Áàðóòà ïîäðàñòàë ñûí,
à ó Ôåäîðà Âàñèëüåâè÷à - äî÷ü
Îëüãà. ×óòü ðàíüøå, îêîëî
1910 ãîäà, â áðàêå Îëüãè Ôå-
äîðîâíû Âàøêîâîé è Êîíñòàí-
òèíà Ïåòðîâè÷à  Öèïóëèíà äâà
ðîäà âíîâü îáúåäèíèëèñü è ó
íèõ ðîäèëèñü òðè äî÷åðè.

Ïðîøëî âñåãî íåñêîëüêî áëà-
ãîïîëó÷íûõ ëåò, è âñå èçìå-
íèëîñü. Âî âðåìÿ ðåâîëþöè-
îííûõ ñîáûòèé â Êàëóãå ìíî-
ãèå êóïå÷åñêèå ñåìüè âûíóæ-
äåíû áûëè ïîêèäàòü ñâîè ñîá-
ñòâåííûå äîìà. Íîâîé âëàñòüþ
ñîñòàâëÿëèñü ñïèñêè êàëóæñ-
êîé áóðæóàçèè. Êàæäûé èìó-
ùèé êàëóæàíèí äîëæåí áûë
çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ è çàïèñàòü
âñåõ ÷ëåíîâ ñåìüè, ïðîæèâà-
þùèõ ñ íèì ïî àäðåñó. Ýòè
ñïèñêè ïîìîãàëè Ñîâåòàì ìó-
íèöèïàëèçèðîâàòü ÷àñòíûå
äîìîâëàäåíèÿ è óæå òîãäà ðåï-
ðåññèðîâàòü íåóãîäíûõ âëàñ-
òè ëþäåé.

Âëàäåëåö áàíü íà Âîðîáüåâ-
êå Ôåäîð Âàñèëüåâè÷ Âàøêîâ
ìîã ïîäâåðãíóòüñÿ ðåïðåññè-
ÿì, ïîñêîëüêó  ñîñòîÿë ÷ëå-
íîì ïàðòèè êàäåòîâ, à ðàíü-
øå, åùå ñ 1890-õ ãîäîâ, ó÷à-

ñòâîâàë â îáùåñòâåííîé ðàáî-
òå, ñîñòîÿ ñåêðåòàðåì è ÷ëå-
íîì Êàëóæñêîé ãîðîäñêîé
óïðàâû è Ãóáåðíñêîãî ïðèñóò-
ñòâèÿ ïî êâàðòèðíîìó íàëîãó.
Â «Êàëóæñêèõ ãóáåðíñêèõ
âåäîìîñòÿõ» çà 1910 ãîä ñîîá-
ùàëîñü î âûñòóïëåíèè Ô.Âàø-
êîâà íà çàñåäàíèè Êàëóæñêîé
ãîðîäñêîé óïðàâû - îí ïðîñèë
îáðàòèòü âíèìàíèå íà òî, êàê
â Ãîñòèíîì Äâîðå òîðãîâöû
áåñöåðåìîííî îáðàùàþòñÿ ñ
ïàìÿòíèêîì äðåâíåãî ðóññêî-
ãî çîä÷åñòâà: «Ëó÷øåå óêðà-
øåíèå ãîðîäà ïîñòåïåííî ïðå-
âðàùàåòñÿ â ïàìÿòíèê íåêóëü-
òóðíîñòè áëàãîäàðÿ ïåðåäåë-
êàì è ïåðåñòðîéêàì ñíàðóæè
è âíóòðè òîðãîâûõ çàâåäåíèé».
Âûñòóïàâøèé ïðåäëîæèë óá-
ðàòü íåíóæíûå ïåðåãîðîäêè è
íàâåñû, ëèêâèäèðîâàòü àíòè-
ñàíèòàðèþ.

Ïîýòîìó íåóäèâèòåëüíî, ÷òî
ïðè ñîâåòñêîé âëàñòè îí ñ
æåíîé îêàçàëñÿ â ãëóáèíêå, â
Ñóõèíè÷àõ, ãäå íèêòî íå çíàë,
÷òî îí - áûâøèé ÷ëåí êàäåòñ-
êîé ïàðòèè è ïîòîìîê êðóï-
íûõ êàëóæñêèõ ëåñîòîðãîâ-
öåâ. Ê òîìó æå åãî äâîþðîä-
íûé áðàò, èíæåíåð-ýíåðãåòèê,
÷ëåí êîìèññèè ÃÎÝÐËÎ, à ïîç-
æå ÷ëåí Ãîñïëàíà ÑÑÑÐ Íèêî-
ëàé Íèêîëàåâè÷ Âàøêîâ 18
ìàðòà 1931 ãîäà áûë ïðèãîâî-
ðåí ê ðàññòðåëó, êîòîðûé çà-
ìåíèëè íà 10 ëåò èñïðàâè-
òåëüíî òðóäîâûõ ëàãåðåé ïî
äåëó Ïðîìïàðòèè. Îí áûë îò-
ïðàâëåí íà ñòðîèòåëüñòâî Áå-
ëîìîðñêî-Áàëòèéñêîãî êàíàëà
è äîñðî÷íî îñâîáîæäåí â 1934
ãîäó. Êîíå÷íî, ðîäñòâåííèêè
ïîääåðæèâàëè ñâÿçü, íî ñòðàõ
íå ïîêèäàë ëþäåé.

15 ìàÿ 1918 ãîäà ïàðîõîä-
ñòâî Öèïóëèíûõ áûëî íàöèî-
íàëèçèðîâàíî. Â 1919 ãîäó â
ñïèñêàõ áóðæóàçèè Èâàí Èâà-
íîâè÷ Öèïóëèí, ñòàðøèé ñûí
Èâàíà Êóçüìè÷à, åùå áûë
çàðåãèñòðèðîâàí êàê ëåñîïðî-
ìûøëåííèê è âëàäåëåö ïàðî-
õîäíîé ïðèñòàíè.

Â ðåçóëüòàòå âíóêè Èâàíà
Êóçüìè÷à Öèïóëèíà îêàçà-
ëèñü â Ìîñêâå. Ýòî ñòàëî ÿñíî
ïîñëå èçó÷åíèÿ ñïèñêà æåðòâ
ïîëèòè÷åñêîãî òåððîðà. Ñðå-
äè íèõ çíà÷èòñÿ Âëàäèìèð
Èâàíîâè÷ Öèïóëèí (ñûí Èâà-
íà Èâàíîâè÷à), àðåñòîâàííûé
â Ìîñêâå 6 íîÿáðÿ 1937 ã. (çà
ìåñÿö äî àðåñòà Ô.Âàøêîâà),
îáâèíåííûé òàê æå çà ó÷àñòèå
â êîíòððåâîëþöèîííîé äèâåð-
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Кого уж нет,
а те – далече

ñèîííî-òåððîðèñòè÷åñêîé
îðãàíèçàöèè è ðàññòðåëÿííûé
15 äåêàáðÿ 1937 ãîäà.

Ôåäîð Âàøêîâ áûë àðåñòî-
âàí â Ñóõèíè÷àõ 13 äåêàáðÿ
(çà äåíü äî ðàññòðåëà ñâîåãî
ðîäñòâåííèêà). Âëàäèìèð Öè-
ïóëèí äî àðåñòà ðàáîòàë â
Ãëàâíîì óïðàâëåíèè àâòîìî-
áèëüíîé ïðîìûøëåííîñòè
íàðêîìàòà ìàøèíîñòðîåíèÿ
ÑÑÑÐ è.î. íà÷àëüíèêà òåõíè-
êî-ïðîèçâîäñòâåííîãî îòäåëà,
à ðàíåå, ñ 1920 ãîäà, - ãëàâíûì
êîíñòðóêòîðîì Ìîñêîâñêîãî
àâòîìîáèëüíîãî çàâîäà, ðóêî-
âîäèë ïîäãîòîâêîé ïðîèçâîä-
ñòâà ïåðâûõ ñîâåòñêèõ ãðóçî-
âèêîâ, áûë íà ñòàæèðîâêå â
ÑØÀ, êîíñòðóèðîâàë ïåðâûé
ñïîðòèâíûé àâòîìîáèëü è, åñ-
òåñòâåííî, áûë íà âèäó. Êàê
ùóïàëüöà ÍÊÂÄ ìîãëè ïðî-
áðàòüñÿ â ñóõèíè÷ñêóþ ãëó-
áèíêó äî ðàáîòíèêà ñòðàõîâî-
ãî îòäåëà Ñóõèíè÷ñêîãî ðàé-
çî? Íå ÿâëÿåòñÿ ëè åãî àðåñò
ïðîäîëæåíèåì ìîñêîâñêîãî
äåëà?

Öèïóëèíû, Âàøêîâû, Àë-
òûííèêîâû, Êîòåëüíèêîâû,
Êàëèíèíû, Çàâåðèíû, Áîãäà-
íîâû è äðóãèå êàëóæñêèå êó-
ïå÷åñêèå ôàìèëèè, ïîðîäíèâ-
øèåñÿ â XIX âåêå, âñå áûëè
ëèøåíû ñâîåãî êðîâà è ðàññå-
ÿëèñü ïî ðàçíûì óãîëêàì Ðîñ-
ñèè. Íî äàæå òå, êòî îñòàëñÿ â
Êàëóãå, íàâñåãäà ïîòåðÿëè
ñâÿçü ñ ðîäñòâåííèêàìè. Ìû,
êðàåâåäû, çíàêîìû ñ ïîòîì-
êàìè Ðàêîâûõ, Çàâåðèíûõ,
Àëòûííèêîâûõ, Öèïóëèíûõ,
Âàøêîâûõ, à îíè, ðîäñòâåí-
íèêè, ïîðîé äðóã äðóãà íå çíà-
þò.

Ïðàïðàâíó÷êà Èâàíà Êóçü-
ìè÷à Öèïóëèíà è ïðàâíó÷êà
Ôåäîðà Âàñèëüåâè÷à Âàøêîâà
æèâåò â Êàëóãå â ðîäèòåëüñ-
êîì äîìå è  áåðåæíî õðàíèò
ïàìÿòü î ñâîèõ ðîäíûõ. Âñïî-
ìèíàåò, êàê åå ëþáèìàÿ áà-
áóøêà Îëüãà Ôåäîðîâíà, äî÷ü
Ôåäîðà Âàñèëüåâè÷à Âàøêî-
âà, â ïåðèîä îêêóïàöèè ñïàëà
â ñòàðèííîì âàøêîâñêîì êðåñ-
ëå, íå èìåÿ êðîâàòè â òåñíîòå
êîììóíàëüíîé êâàðòèðû, êàê
ìàìà (äî÷ü Îëüãè Ôåäîðîâíû)
îäíà ðàñòèëà äâóõ äî÷åðåé,
ðàçìåùàÿñü â òåñíîé êîìíàòå
ñ äåòüìè è ïðåñòàðåëîé ìàòå-
ðüþ, êàê îíè âñå âìåñòå ïåðå-
æèëè òðóäíûå âðåìåíà è óâè-
äåëè âíîâü âîçðîæäåíèå ïðè-
õîäñêîé Êàçàíñêîé öåðêâè.

Валентина ФРИДГЕЛЬМ.О
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Â õîäå ïðàçäíîâàíèÿÂ õîäå ïðàçäíîâàíèÿÂ õîäå ïðàçäíîâàíèÿÂ õîäå ïðàçäíîâàíèÿÂ õîäå ïðàçäíîâàíèÿ
200-ëåòíåãî þáèëåÿ200-ëåòíåãî þáèëåÿ200-ëåòíåãî þáèëåÿ200-ëåòíåãî þáèëåÿ200-ëåòíåãî þáèëåÿ
ïîáåäû â âîåííîéïîáåäû â âîåííîéïîáåäû â âîåííîéïîáåäû â âîåííîéïîáåäû â âîåííîé
êàìïàíèè 1812 ãîäàêàìïàíèè 1812 ãîäàêàìïàíèè 1812 ãîäàêàìïàíèè 1812 ãîäàêàìïàíèè 1812 ãîäà
åñòåñòâåííûì ÿâëÿåò-åñòåñòâåííûì ÿâëÿåò-åñòåñòâåííûì ÿâëÿåò-åñòåñòâåííûì ÿâëÿåò-åñòåñòâåííûì ÿâëÿåò-
ñÿ æåëàíèå ìíîãèõñÿ æåëàíèå ìíîãèõñÿ æåëàíèå ìíîãèõñÿ æåëàíèå ìíîãèõñÿ æåëàíèå ìíîãèõ
èñòîðèêîâ è êðàåâåäîâèñòîðèêîâ è êðàåâåäîâèñòîðèêîâ è êðàåâåäîâèñòîðèêîâ è êðàåâåäîâèñòîðèêîâ è êðàåâåäîâ
ïîäåëèòüñÿ ñ îáùå-ïîäåëèòüñÿ ñ îáùå-ïîäåëèòüñÿ ñ îáùå-ïîäåëèòüñÿ ñ îáùå-ïîäåëèòüñÿ ñ îáùå-
ñòâîì ðåçóëüòàòàìèñòâîì ðåçóëüòàòàìèñòâîì ðåçóëüòàòàìèñòâîì ðåçóëüòàòàìèñòâîì ðåçóëüòàòàìè
ñâîèõ èññëåäîâàíèéñâîèõ èññëåäîâàíèéñâîèõ èññëåäîâàíèéñâîèõ èññëåäîâàíèéñâîèõ èññëåäîâàíèé
òîãî ïåðèîäà ðîññèéñ-òîãî ïåðèîäà ðîññèéñ-òîãî ïåðèîäà ðîññèéñ-òîãî ïåðèîäà ðîññèéñ-òîãî ïåðèîäà ðîññèéñ-
êîé èñòîðèè. È ýòóêîé èñòîðèè. È ýòóêîé èñòîðèè. È ýòóêîé èñòîðèè. È ýòóêîé èñòîðèè. È ýòó
òåíäåíöèþ ñëåäóåòòåíäåíöèþ ñëåäóåòòåíäåíöèþ ñëåäóåòòåíäåíöèþ ñëåäóåòòåíäåíöèþ ñëåäóåò
òîëüêî ïðèâåòñòâî-òîëüêî ïðèâåòñòâî-òîëüêî ïðèâåòñòâî-òîëüêî ïðèâåòñòâî-òîëüêî ïðèâåòñòâî-
âàòü. Ñâèäåòåëüñòâîìâàòü. Ñâèäåòåëüñòâîìâàòü. Ñâèäåòåëüñòâîìâàòü. Ñâèäåòåëüñòâîìâàòü. Ñâèäåòåëüñòâîì
òàêèõ èçûñêàíèé ñòàëòàêèõ èçûñêàíèé ñòàëòàêèõ èçûñêàíèé ñòàëòàêèõ èçûñêàíèé ñòàëòàêèõ èçûñêàíèé ñòàë
êîíêóðñ õóäîæåñòâåí-êîíêóðñ õóäîæåñòâåí-êîíêóðñ õóäîæåñòâåí-êîíêóðñ õóäîæåñòâåí-êîíêóðñ õóäîæåñòâåí-
íûõ ðàáîò «Èñòîðèÿíûõ ðàáîò «Èñòîðèÿíûõ ðàáîò «Èñòîðèÿíûõ ðàáîò «Èñòîðèÿíûõ ðàáîò «Èñòîðèÿ
Êàëóæñêîãî êðàÿÊàëóæñêîãî êðàÿÊàëóæñêîãî êðàÿÊàëóæñêîãî êðàÿÊàëóæñêîãî êðàÿ
ãëàçàìè ìîëîäûõãëàçàìè ìîëîäûõãëàçàìè ìîëîäûõãëàçàìè ìîëîäûõãëàçàìè ìîëîäûõ
õóäîæíèêîâ», ïðîâå-õóäîæíèêîâ», ïðîâå-õóäîæíèêîâ», ïðîâå-õóäîæíèêîâ», ïðîâå-õóäîæíèêîâ», ïðîâå-
äåííîãî íåäàâíîäåííîãî íåäàâíîäåííîãî íåäàâíîäåííîãî íåäàâíîäåííîãî íåäàâíî
îáëàñòíûì èññëåäîâà-îáëàñòíûì èññëåäîâà-îáëàñòíûì èññëåäîâà-îáëàñòíûì èññëåäîâà-îáëàñòíûì èññëåäîâà-
òåëüñêèì è êóëüòóðíî-òåëüñêèì è êóëüòóðíî-òåëüñêèì è êóëüòóðíî-òåëüñêèì è êóëüòóðíî-òåëüñêèì è êóëüòóðíî-
ïðîñâåòèòåëüñêèìïðîñâåòèòåëüñêèìïðîñâåòèòåëüñêèìïðîñâåòèòåëüñêèìïðîñâåòèòåëüñêèì
öåíòðîì «ÃÀÐÀËÜ».öåíòðîì «ÃÀÐÀËÜ».öåíòðîì «ÃÀÐÀËÜ».öåíòðîì «ÃÀÐÀËÜ».öåíòðîì «ÃÀÐÀËÜ».

2 ôåâðàëÿ íûíåøíåãî ãîäà â
«Êàëóæñêèõ ãóáåðíñêèõ âåäî-
ìîñòÿõ» áûëà îïóáëèêîâàíà
ñòàòüÿ îá óíèêàëüíîé íàõîä-
êå (ïåðâîíà÷àëüíîì èçîáðàæå-
íèè ×óäîòâîðíîé èêîíû Êà-
ëóæñêîé Áîæèåé Ìàòåðè), ñâÿ-
çàííîé ñ ñîáûòèÿìè 1812 ãîäà.
Ýòî ñîáûòèå íàøëî ãîðÿ÷èé
îòêëèê ó ìîëîäîé (25 ëåò) õó-
äîæíèöû Åêàòåðèíû Ìóõà-
íîâîé, êîòîðàÿ íå òîëüêî âîñ-
ñîçäàëà ïîäëèííîå öâåòîâîå
èçîáðàæåíèå óòðà÷åííîé ñâÿ-
òûíè, íî è äîïîëíèëà åå äâó-
ìÿ òîãî æå ðàçìåðà êàðòèíà-
ìè, ïîñâÿùåííûìè Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíå 1812 ãîäà. Íà

ïåðâîé èç íèõ – «Êàëóæñêàÿ
Áîæèÿ Ìàòåðü – äàðèòåëüíè-
öà ïîáåäû» - ïðåäñòàâëåíû âñå
èçâåñòíûå èñòîðè÷åñêèå ëèöà,
ó÷àñòâîâàâøèå â îðãàíèçàöèè
îáîðîíû Êàëóãè è ïðîâåäåíèè
ãëàâíûõ ñðàæåíèé, èìåâøèõ
ìåñòî íà òåððèòîðèè íàøåé
ãóáåðíèè.

Çà îñíîâó äðóãîé êàðòèíû
âçÿò ñþæåò èç îïèñàíèÿ ÷ó-
äîòâîðíîé èêîíû: «Âèäåòü ýòó«Âèäåòü ýòó«Âèäåòü ýòó«Âèäåòü ýòó«Âèäåòü ýòó
èêîíó, îêðóæåííóþ íåáåñíû-èêîíó, îêðóæåííóþ íåáåñíû-èêîíó, îêðóæåííóþ íåáåñíû-èêîíó, îêðóæåííóþ íåáåñíû-èêîíó, îêðóæåííóþ íåáåñíû-
ìè ñèëàìè, óäîñòîèëàñü òàê-ìè ñèëàìè, óäîñòîèëàñü òàê-ìè ñèëàìè, óäîñòîèëàñü òàê-ìè ñèëàìè, óäîñòîèëàñü òàê-ìè ñèëàìè, óäîñòîèëàñü òàê-
æå êðåñòüÿíêà ãðàôà Ðàçó-æå êðåñòüÿíêà ãðàôà Ðàçó-æå êðåñòüÿíêà ãðàôà Ðàçó-æå êðåñòüÿíêà ãðàôà Ðàçó-æå êðåñòüÿíêà ãðàôà Ðàçó-
ìîâñêîãî Ïàðàñêåâà Àëåêñåå-ìîâñêîãî Ïàðàñêåâà Àëåêñåå-ìîâñêîãî Ïàðàñêåâà Àëåêñåå-ìîâñêîãî Ïàðàñêåâà Àëåêñåå-ìîâñêîãî Ïàðàñêåâà Àëåêñåå-
âà. Îá ýòèõ âèäåíèÿõ áûëîâà. Îá ýòèõ âèäåíèÿõ áûëîâà. Îá ýòèõ âèäåíèÿõ áûëîâà. Îá ýòèõ âèäåíèÿõ áûëîâà. Îá ýòèõ âèäåíèÿõ áûëî
äîëîæåíî èìïåðàòîðó Àëåê-äîëîæåíî èìïåðàòîðó Àëåê-äîëîæåíî èìïåðàòîðó Àëåê-äîëîæåíî èìïåðàòîðó Àëåê-äîëîæåíî èìïåðàòîðó Àëåê-
ñàíäðó I. Ïî åãî ïîâåëåíèþ èñàíäðó I. Ïî åãî ïîâåëåíèþ èñàíäðó I. Ïî åãî ïîâåëåíèþ èñàíäðó I. Ïî åãî ïîâåëåíèþ èñàíäðó I. Ïî åãî ïîâåëåíèþ è
ïî áëàãîñëîâåíèþ Ñâ. Ñèíîäàïî áëàãîñëîâåíèþ Ñâ. Ñèíîäàïî áëàãîñëîâåíèþ Ñâ. Ñèíîäàïî áëàãîñëîâåíèþ Ñâ. Ñèíîäàïî áëàãîñëîâåíèþ Ñâ. Ñèíîäà
áûëî óñòàíîâëåíî ñîâåðøàòüáûëî óñòàíîâëåíî ñîâåðøàòüáûëî óñòàíîâëåíî ñîâåðøàòüáûëî óñòàíîâëåíî ñîâåðøàòüáûëî óñòàíîâëåíî ñîâåðøàòü
åæåãîäíî 12 îêòÿáðÿ ïðàçä-åæåãîäíî 12 îêòÿáðÿ ïðàçä-åæåãîäíî 12 îêòÿáðÿ ïðàçä-åæåãîäíî 12 îêòÿáðÿ ïðàçä-åæåãîäíî 12 îêòÿáðÿ ïðàçä-
íåñòâî ×óäîòâîðíîé Êàëóæñ-íåñòâî ×óäîòâîðíîé Êàëóæñ-íåñòâî ×óäîòâîðíîé Êàëóæñ-íåñòâî ×óäîòâîðíîé Êàëóæñ-íåñòâî ×óäîòâîðíîé Êàëóæñ-
êîé èêîíû ñ êðåñòíûì õîäîìêîé èêîíû ñ êðåñòíûì õîäîìêîé èêîíû ñ êðåñòíûì õîäîìêîé èêîíû ñ êðåñòíûì õîäîìêîé èêîíû ñ êðåñòíûì õîäîì
âîêðóã ãîðîäà â ïàìÿòü èç-âîêðóã ãîðîäà â ïàìÿòü èç-âîêðóã ãîðîäà â ïàìÿòü èç-âîêðóã ãîðîäà â ïàìÿòü èç-âîêðóã ãîðîäà â ïàìÿòü èç-
áàâëåíèÿ ãîðîäà Êàëóãè îòáàâëåíèÿ ãîðîäà Êàëóãè îòáàâëåíèÿ ãîðîäà Êàëóãè îòáàâëåíèÿ ãîðîäà Êàëóãè îòáàâëåíèÿ ãîðîäà Êàëóãè îò
íàøåñòâèÿ ôðàíöóçîâ»íàøåñòâèÿ ôðàíöóçîâ»íàøåñòâèÿ ôðàíöóçîâ»íàøåñòâèÿ ôðàíöóçîâ»íàøåñòâèÿ ôðàíöóçîâ».

Êðîìå òîãî, Åêàòåðèíà Ìó-
õàíîâà ïîñâÿòèëà äâå ñâîè
ðàáîòû ó÷ðåæäåíèþ 23 ÿíâà-
ðÿ 1812 ãîäà Êàëóæñêèõ çà-
ïàñíûõ àðòèëëåðèéñêèõ ïàð-
êîâ, ñòàâøèõ, íàäî ïîëàãàòü,
â òó âîåííóþ êàìïàíèþ îä-
íèì èç ãëàâíûõ «ñåêðåòíûõ»
îáúåêòîâ Ðîññèè.

200-ëåòíèé þáèëåé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíû 1812 ãîäà íà-
øåë îòêëèê â ðàáîòàõ õóäîæ-
íèöû Òàòüÿíû Íàóìîâîé (24
ãîäà), ïîñâÿùåííûõ íåêðîïî-
ëþ Êàëóæñêîãî Ñâÿòî-Ëàâðåí-
òüåâà ìîíàñòûðÿ.

Ðàáîòû õóäîæíèöû Ñâåòëà-
íû Ñåëèâàíîâîé (22 ãîäà) ñòà-
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А Пером, карандашом

и кистью

èíîñòðàíöåâ ñ òåì æå ÷èíîì, à
Áîíàïàðò íå ñîãëàñèëñÿ íà
ïîíèæåíèå. Âïîñëåäñòâèè
Èâàí Àëåêñàíäðîâè÷, ãîâîðÿò,
÷àñòî âñïîìèíàë ýòîò ñëó÷àé
è äàæå áóäòî áû ðàññêàçûâàë
î íåì èìïåðàòîðó Àëåêñàíä-
ðó.

Ïðîøëî óæå 200 ëåò ñî âðå-
ìåíè ôðàíöóçñêîãî íàøå-
ñòâèÿ, íî òåìà òîé âîéíû åùå
ïîëíîñòüþ íå ðàñêðûòà è èìå-
åò íåìàëî áåëûõ ïÿòåí, êîòî-
ðûå ëèáî æäóò ñâîèõ èññëåäî-
âàòåëåé, ëèáî â ñèëó ðàçíûõ
ïðè÷èí óìûøëåííî çàìàë÷è-
âàþòñÿ, ñîçäàâàÿ ïî÷âó äëÿ
ñàìûõ íåâåðîÿòíûõ èíòåðïðå-
òàöèé. Òåì íå ìåíåå êàëóæà-
íå èìåþò ïðàâî ãîðäèòüñÿ òåì,
÷òî â ëåòîïèñü òîãî ñëàâíîãî
âðåìåíè íàøèìè çåìëÿêàìè
âïèñàíà âàæíàÿ åå ñòðàíèöà…

Игорь ГОРОЛЕВИЧ,
руководитель исследовательс�

кого и культурно�просветитель�
ского центра «ГАРАЛЬ».

ã.Êàëóãà.

ëè èëëþñòðàöèåé ìîåé êíèãè
«Ïëàí ãåíåðàëà Í.Ï. Îïî÷è-
íèíà», ïðåäñòàâëÿþùåé ñîáîé
ëåãåíäó, ñâÿçàííóþ ñ Êàëóæñ-
êîé ãóáåðíèåé ïåðèîäà âîéíû
1812 ãîäà.

Ïîëèíà Èâàíîâà (17 ëåò) â
ñâîåé ðàáîòå ðàññêàçûâàåò îá
èçâåñòíîì ñëó÷àå, êîãäà ôðàí-
öóçñêèé ïîðó÷èê-àðòèëëåðèñò
Íàïîëåîí Áîíàïàðò, èìåâøèé
âñåãî ãîä ñëóæáû â ãàðíèçîíå
Îðäîíý, â 1789 ãîäó îáðàòèëñÿ
çà ïàòåíòîì íà ïîñòóïëåíèå â
ðóññêóþ àðìèþ ñ òåì æå ÷è-
íîì ê âûõîäöó èç Êàëóæñêîé
çåìëè ãåíåðàë-ëåéòåíàíòó
Èâàíó Àëåêñàíäðîâè÷ó Çàáî-
ðîâñêîìó, âûïîëíÿâøåìó çà
ðóáåæîì äåëèêàòíîå ïîðó÷å-
íèå Åêàòåðèíû II ïî âåðáîâêå
îôèöåðîâ.

Íåñìîòðÿ íà ïðåêðàñíûå
õàðàêòåðèñòèêè Íàïîëåîíà,
äîãîâîðèòüñÿ íå óäàëîñü, òàê
êàê çà íåñêîëüêî äíåé äî ýòî-
ãî áûëî ïîëó÷åíî ïðåäïèñà-
íèå íå ïðèíèìàòü íà ñëóæáóС
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Слово
имеет
читатель
Â ïðîøëîì íîìåðåÂ ïðîøëîì íîìåðåÂ ïðîøëîì íîìåðåÂ ïðîøëîì íîìåðåÂ ïðîøëîì íîìåðå
«ÊÃÂ» îáçîð ïî÷òû«ÊÃÂ» îáçîð ïî÷òû«ÊÃÂ» îáçîð ïî÷òû«ÊÃÂ» îáçîð ïî÷òû«ÊÃÂ» îáçîð ïî÷òû
öåëèêîì ïîñâÿùàëñÿöåëèêîì ïîñâÿùàëñÿöåëèêîì ïîñâÿùàëñÿöåëèêîì ïîñâÿùàëñÿöåëèêîì ïîñâÿùàëñÿ
ñîáûòèÿì 1812 ãîäà.ñîáûòèÿì 1812 ãîäà.ñîáûòèÿì 1812 ãîäà.ñîáûòèÿì 1812 ãîäà.ñîáûòèÿì 1812 ãîäà.
Íûíåøíèé ìîæíîÍûíåøíèé ìîæíîÍûíåøíèé ìîæíîÍûíåøíèé ìîæíîÍûíåøíèé ìîæíî
áûëî áû íàçâàòü òàê:áûëî áû íàçâàòü òàê:áûëî áû íàçâàòü òàê:áûëî áû íàçâàòü òàê:áûëî áû íàçâàòü òàê:
ðàçãîâîð  ÷èòàòåëåé ñðàçãîâîð  ÷èòàòåëåé ñðàçãîâîð  ÷èòàòåëåé ñðàçãîâîð  ÷èòàòåëåé ñðàçãîâîð  ÷èòàòåëåé ñ
ðåäàêöèåé è äðóã ñðåäàêöèåé è äðóã ñðåäàêöèåé è äðóã ñðåäàêöèåé è äðóã ñðåäàêöèåé è äðóã ñ
äðóãîì.äðóãîì.äðóãîì.äðóãîì.äðóãîì.

Ñàëàâàò ÀñôàòóëëèíÑàëàâàò ÀñôàòóëëèíÑàëàâàò ÀñôàòóëëèíÑàëàâàò ÀñôàòóëëèíÑàëàâàò Àñôàòóëëèí, êî-
òîðîãî ÿ öèòèðîâàë è â ïðî-
øëîì îáçîðå, äåëèòñÿ ñ íàìè
ðàäîñòüþ: «Äîðîãèå äðóçüÿ!
Â÷åðà óçíàë, ÷òî â ïîëüñêîì
èñòîðè÷åñêîì æóðíàëå «Èñ-
òîðè÷åñêèé ìàãàçèí» íàïå÷à-
òàíà áîãàòî èëëþñòðèðîâàí-
íàÿ ñòàòüÿ î áàøêèðàõ â 1813
ãîäó. Â ïîñëåäíèõ ñòðî÷êàõ
ýòîé ñòàòüè åñòü ññûëêà è íà
ìîþ 4-ñåðèéíóþ íàó÷íî-õó-
äîæåñòâåííóþ êèíîýïîïåþ
«1812-1814: Áàøêèðû («Ñå-
âåðíûå àìóðû»)». Ýòî ïåðâàÿ
çàãðàíè÷íàÿ ññûëêà íà ìîè
êíèãè (è äàé áîã íå ïîñëå-
äíÿÿ)».

Íó ÷òî æ, áóäåì íàäåÿòüñÿ.
Íåñêîëüêî îòêëèêîâ (â îñ-

íîâíîì ïî òåëåôîíó) ïîñòó-
ïèëî íà íàøå îáðàùåíèå ñ
ïðîñüáîé âûñêàçàòüñÿ î ïîñ-
ëåäíèõ íîìåðàõ «ÊÃÂ».

- Ðàíüøå, ïîìíèòñÿ, - çâî-
íèò Âèêòîð ÊîðíååâÂèêòîð ÊîðíååâÂèêòîð ÊîðíååâÂèêòîð ÊîðíååâÂèêòîð Êîðíååâ èç ïî-
ñåëêà Ñåðåäåéñêèé Ñóõèíè÷-
ñêîãî ðàéîíà, - âû îáúÿâëÿëè
êîíêóðñû – íà çíàíèå èñòî-
ðèè ðîäíîãî êðàÿ, íà ëó÷øåå
ñòèõîòâîðåíèå î ñâîåì ãîðî-
äå, ïîñåëêå, ñåëå. Õîðîøàÿ
ôîðìà ðàáîòû ñ ÷èòàòåëÿìè.
Íå ñîáèðàåòåñü ëè åå âîçîáíî-
âèòü?

Ïîäóìàåì íàä ýòèì.
Çâîíîê îò Àëåêñàíäðà Âà-Àëåêñàíäðà Âà-Àëåêñàíäðà Âà-Àëåêñàíäðà Âà-Àëåêñàíäðà Âà-

ñèëüåâè÷à Ôèëèïïîâàñèëüåâè÷à Ôèëèïïîâàñèëüåâè÷à Ôèëèïïîâàñèëüåâè÷à Ôèëèïïîâàñèëüåâè÷à Ôèëèïïîâà:
- ß ïîñòîÿííûé ïîäïèñ÷èê

«Âåñòè». Âû ïðîñèëè âûñêà-
çàòü ñâîå ìíåíèå î «Êàëóæñ-
êèõ ãóáåðíñêèõ âåäîìîñòÿõ».
Î ñîäåðæàíèè ìàòåðèàëîâ íå
ñêàæó, òóò âñå íîðìàëüíî. Íî
ôîòîãðàôèè… Ïîðîé íå ïîé-
ìåøü, ÷òî íà íèõ èçîáðàæå-
íî.

Ïðèõîäèòñÿ ñîãëàñèòüñÿ ñ
çàìå÷àíèåì. Êàê ïðàâèëî, íå
ñîâñåì õîðîøåãî êà÷åñòâà ïî-
ñòàâëÿþò íàì ñíèìêè íåïðî-
ôåññèîíàëüíûå ôîòîãðàôû.
Èíîãäà ïðèõîäèòñÿ âûáèðàòü:
ïå÷àòàòü ôîòî èëè îáîéòèñü
áåç íåãî. À áûâàåò, è ïðèëè÷-
íûé ñíèìîê òèïîãðàôèÿ òàê
îòïå÷àòàåò, ÷òî åãî íå óçíàòü.

À âîò ïèñüìî, ïîëó÷åííîå
ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå:

«Õîòü ÿ ïðîæèâàþ â äðóãîé
îáëàñòè, íî áëàãîäàðÿ  ñàéòó,
ãäå âû âûêëàäûâàåòå òåêñòû
âàøåé çàìå÷àòåëüíîé ãàçåòû
è åå ïðèëîæåíèé (ïðåæäå âñå-
ãî «Êàëóæñêèå ãóáåðíñêèå âå-
äîìîñòè»), ÿâëÿþñü âàøèì
÷èòàòåëåì.

Îñîáåííî ìíå íðàâèòñÿ èñ-
òîðè÷åñêàÿ ÷àñòü âàøèõ èç-
äàíèé, çà ÷òî ÿ, êàê ÷åëîâåê,
óâëåêàþùèéñÿ èñòîðèåé Ðîñ-
ñèè, î÷åíü áëàãîäàðåí - â íàøå
âðåìÿ íå ìíîãî èçäàíèé çà-
íèìàþòñÿ ðàñïðîñòðàíåíèåì
ñâåäåíèé îá èñòîðèè íàøåé
ñòðàíû...

Òàê êàê ÿ ñàì ïèøó î÷åðêè
íà èñòîðè÷åñêèå òåìû, òî îñ-
ìåëèëñÿ ïðåäëîæèòü âàøåìó
âíèìàíèþ îäèí èç íèõ. Áûòü
ìîæåò, âû ñî÷òåòå åãî äîñòîé-
íûì ïå÷àòè â «Êàëóæñêèõ
ãóáåðíñêèõ âåäîìîñòÿõ»?

Ñ óâàæåíèåì Àðòóð Áîãà-Àðòóð Áîãà-Àðòóð Áîãà-Àðòóð Áîãà-Àðòóð Áîãà-
òûðåâòûðåâòûðåâòûðåâòûðåâ».

Î÷åðê, î êîòîðîì ãîâîðèò
Àðòóð, - îá  èñòîðèè Ñâÿòî-
Òðîèöêîãî Ëþòèêîâà ìîíàñ-
òûðÿ ïîä Ïåðåìûøëåì.

Îêîí÷àíèå íà VI ñòð.
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Ìèõàèë Îðëîâ - îäèíÌèõàèë Îðëîâ - îäèíÌèõàèë Îðëîâ - îäèíÌèõàèë Îðëîâ - îäèíÌèõàèë Îðëîâ - îäèí
èç çàìå÷àòåëüíûõèç çàìå÷àòåëüíûõèç çàìå÷àòåëüíûõèç çàìå÷àòåëüíûõèç çàìå÷àòåëüíûõ
ëþäåé äåâÿòíàäöàòîãîëþäåé äåâÿòíàäöàòîãîëþäåé äåâÿòíàäöàòîãîëþäåé äåâÿòíàäöàòîãîëþäåé äåâÿòíàäöàòîãî
ñòîëåòèÿ, ÷üå èìÿñòîëåòèÿ, ÷üå èìÿñòîëåòèÿ, ÷üå èìÿñòîëåòèÿ, ÷üå èìÿñòîëåòèÿ, ÷üå èìÿ
íàâñåãäà âîøëî âíàâñåãäà âîøëî âíàâñåãäà âîøëî âíàâñåãäà âîøëî âíàâñåãäà âîøëî â
èñòîðèþ Ðîññèè: ãåðîéèñòîðèþ Ðîññèè: ãåðîéèñòîðèþ Ðîññèè: ãåðîéèñòîðèþ Ðîññèè: ãåðîéèñòîðèþ Ðîññèè: ãåðîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíûÎòå÷åñòâåííîé âîéíûÎòå÷åñòâåííîé âîéíûÎòå÷åñòâåííîé âîéíûÎòå÷åñòâåííîé âîéíû
1812 ãîäà, âèäíûé1812 ãîäà, âèäíûé1812 ãîäà, âèäíûé1812 ãîäà, âèäíûé1812 ãîäà, âèäíûé
äåÿòåëü çàãîâîðàäåÿòåëü çàãîâîðàäåÿòåëü çàãîâîðàäåÿòåëü çàãîâîðàäåÿòåëü çàãîâîðà
äåêàáðèñòîâ 1825 ãîäà,äåêàáðèñòîâ 1825 ãîäà,äåêàáðèñòîâ 1825 ãîäà,äåêàáðèñòîâ 1825 ãîäà,äåêàáðèñòîâ 1825 ãîäà,
âëàäåëåö ôàáðèêèâëàäåëåö ôàáðèêèâëàäåëåö ôàáðèêèâëàäåëåö ôàáðèêèâëàäåëåö ôàáðèêè
íà Êàëóæñêîé çåìëå,íà Êàëóæñêîé çåìëå,íà Êàëóæñêîé çåìëå,íà Êàëóæñêîé çåìëå,íà Êàëóæñêîé çåìëå,
âûïóñêàâøåé óíè-âûïóñêàâøåé óíè-âûïóñêàâøåé óíè-âûïóñêàâøåé óíè-âûïóñêàâøåé óíè-
êàëüíûå ñòåêëÿííûåêàëüíûå ñòåêëÿííûåêàëüíûå ñòåêëÿííûåêàëüíûå ñòåêëÿííûåêàëüíûå ñòåêëÿííûå
èçäåëèÿ...èçäåëèÿ...èçäåëèÿ...èçäåëèÿ...èçäåëèÿ...

ÎÄÈËÑß Ìèõàèë Ôå-
äîðîâè÷ Îðëîâ 5 àï-
ðåëÿ 1788 ãîäà â Ìîñ-
êâå è ïðèõîäèëñÿ

ïëåìÿííèêîì çíàìåíèòûì
Àëåêñåþ è Ãðèãîðèþ Îðëî-
âûì, âîçâåäøèì íà ïðåñòîë
Åêàòåðèíó II. Íàì ìàëî ÷òî
èçâåñòíî î åãî ðàííèõ ãîäàõ.
Âîñïèòûâàëñÿ Ìèõàèë â êàòî-
ëè÷åñêîì ïàíñèîíå àááàòà
Ä.È. Íèêîëÿ. Â 1805 ãîäó çà-
÷èñëåí â Êàâàëåðãàðäñêèé
ïîëê â ÷èíå ýñòàíäàðò-þíêå-
ðà, à ÷åðåç øåñòü ìåñÿöåâ çà
îòëè÷èå â Àóñòåðëèöêîì ñðà-
æåíèè ïðîèçâåä¸í â êîðíåòû.

Ê 1810 ãîäó íåèçáåæíîñòü
âîåííîãî êîíôëèêòà ìåæäó
íàïîëåîíîâñêîé Ôðàíöèåé è
Ðîññèåé ñòàëà î÷åâèäíîé. Ñ
ýòîãî âðåìåíè áûëà ñîçäàíà
àãåíòóðíàÿ ñëóæáà, ãäå Ìèõà-
èë Îðëîâ, óæå â çâàíèè ïîðó-
÷èêà, âûïîëíÿë î÷åíü îòâåò-
ñòâåííóþ ðàáîòó. Îí ïåðâûì
ïðèíèìàë ñåêðåòíûå äîêóìåí-
òû, ïîñòóïàâøèå â Ãëàâíóþ
êâàðòèðó ðóññêîé àðìèè îò
âîåííîé ðàçâåäêè, ñî ñâåäåíè-
ÿìè î ñîñòàâå, ÷èñëåííîñòè,
äèñëîêàöèè è ïåðåäâèæåíèÿõ
ôðàíöóçñêîé àðìèè, îáîáùàë
è ïåðåäàâàë âîåííîìó êîìàí-
äîâàíèþ.

22 èþíÿ 1812 ãîäà Ôðàíöèÿ
îáúÿâèëà âîéíó Ðîññèè. 24-ãî
íà÷àëîñü âòîðæåíèå, à 26-ãî â
ðàñïîëîæåíèå íàñòóïàâøåé
ôðàíöóçñêîé àðìèè ïðèáûë
ïîñëàííèê ðóññêîãî èìïåðà-
òîðà ãåíåðàë À.Áàëàøîâ, äîñ-
òàâèâøèé Íàïîëåîíó îò Àëåê-
ñàíäðà I ïèñüìî, â êîòîðîì
ïðåäëàãàëèñü ïåðåãîâîðû è
äîãîâîð¸ííîñòè ïðè óñëîâèè,
åñëè ôðàíöóçñêèå âîéñêà ïî-
êèíóò ðóññêóþ òåððèòîðèþ.

Ó ìèññèè Áàëàøîâà áûëî òðè
çàäà÷è: äåìîíñòðàöèÿ ìèðî-
ëþáèÿ, âûèãðàòü âðåìÿ äëÿ
âîåííûõ äåéñòâèé è ðàçâåäû-
âàòåëüíàÿ. Äëÿ ðåàëèçàöèè
ïîñëåäíåé ê Áàëàøîâó áûë
ïðèêîìàíäèðîâàí - ïî ëè÷íî-
ìó ðàñïîðÿæåíèþ èìïåðàòî-
ðà - Ìèõàèë Îðëîâ, ñëóæèâ-
øèé òîãäà ïðè øòàáå Áàðê-
ëàÿ-äå-Òîëëè.

Ðàçâåäêà óäàëàñü áëåñòÿùå.
Îðëîâ ñóìåë ñêëîíèòü ê ñî-
òðóäíè÷åñòâó äâóõ ìåñòíûõ
æèòåëåé, ðàáîòàâøèõ â ëåñ-
íîì äåïàðòàìåíòå, êîòîðûå
ñîãëàñèëèñü îáúåçæàòü òûëû
ôðàíöóçñêîé àðìèè è äîñòàâ-
ëÿòü ñâåäåíèÿ ðóññêîìó êî-
ìàíäîâàíèþ. Âåðíóâøèñü îá-
ðàòíî 3 èþëÿ, îí íàïèñàë äîê-
ëàäíóþ «Áþëëåòåíü îñîáûõ
èçâåñòèé», ãäå èçëîæèë ñâîè
âïå÷àòëåíèÿ. Îõàðàêòåðèçî-
âàâ âûñøåå ôðàíöóçñêîå êî-
ìàíäîâàíèå, Îðëîâ ïîä÷åðê-
íóë, ÷òî òîëüêî Íàïîëåîí æå-
ëàåò âîéíû, à åãî îôèöåðû íå
õîòÿò, ïîä÷èíÿÿñü åìó â ñèëó
íåîáõîäèìîñòè.

Îïèñàâ è ïðîàíàëèçèðîâàâ
ðàñïîëîæåíèå ôðàíöóçñêèõ
âîéñê, Îðëîâ ñäåëàë âûâîä,
÷òî Íàïîëåîí õî÷åò óíè÷òî-
æèòü ðóññêóþ àðìèþ ïî ÷àñ-
òÿì. Ñâåäåíèÿ, ñîáðàííûå èì,
áûëè ñòîëü âàæíû, ÷òî åãî
ïðèãëàñèëè íà ýêñòðåííûé
âîåííûé ñîâåò, ñîáðàâøèéñÿ
22 èþëÿ.

ÎÉÍÀ ïðîäîëæà-
ëàñü, è Ìèõàèë Îð-
ëîâ ó÷àñòâîâàë â
ñðàæåíèè çà Ñìî-

ëåíñê. Â àâãóñòå îí áûë ïî

ðàñïîðÿæåíèþ ãëàâíîêîìàí-
äóþùåãî íàïðàâëåí ïàðëà-
ìåíò¸ðîì ê Íàïîëåîíó, ÷òî-
áû óçíàòü î ñóäüáå ðàíåíîãî
è ïîïàâøåãî â ïëåí ãåíåðàëà
Ï.Òó÷êîâà.

Áûëà è äðóãàÿ öåëü - ðàçâåä-
êà. Îðëîâ ïðîáûë âî ôðàíöóç-
ñêîì ëàãåðå íåñêîëüêî äíåé,
âíèìàòåëüíî ïðèãëÿäûâàÿñü
êî âñåìó. Îí èìåë êðàòêóþ
áåñåäó ñ Òó÷êîâûì è äëèòåëü-
íóþ àóäèåíöèþ ó Íàïîëåîíà,
êîòîðûé òðåáîâàë îò ðóññêèõ
ëèáî ãåíåðàëüíîãî ñðàæåíèÿ,
ëèáî ïåðåãîâîðîâ. Âåðíóâ-
øèñü, Îðëîâ ðàññêàçàë î áåñ-
ïîðÿäêàõ è áåñïå÷íîñòè, öà-
ðèâøèõ âî ôðàíöóçñêîé àð-
ìèè, è çàÿâèë, ÷òî äîñòàòî÷íî
è ñîòíè êàçàêîâ, ÷òîáû ïðè-
÷èíèòü âðàãó ñóùåñòâåííûé
âðåä.

Â ñðàæåíèÿõ ñ âðàãîì Îðëîâ
âñåãäà áûë íà ïåðåäîâîé - â
Áîðîäèíñêîé áèòâå, ïîä Ìà-
ëîÿðîñëàâöåì, ïðè Áåðåçèíå.
Â 1813 ãîäó îí âî ãëàâå ïàðòè-
çàíñêîãî îòðÿäà âîåâàë â Ãåð-
ìàíèè è çà îòëè÷èå â áîÿõ
ïîëó÷èë çâàíèå ïîëêîâíèêà.

Â íà÷àëå âåñíû 1814 ãîäà
ðóññêèå âîéñêà è èõ ñîþçíè-
êè ïîäîøëè ê ñòåíàì Ïàðèæà
è ïðèãîòîâèëèñü ê øòóðìó. Ñ
òðåáîâàíèåì î ñäà÷å ãîðîäà
èìïåðàòîð Àëåêñàíäð I îòïðà-
âèë ê ôðàíöóçàì Ìèõàèëà
Îðëîâà. Ïåðåãîâîðû áûëè
òðóäíûìè è äîëãèìè, è òîëü-
êî ê äâóì ÷àñàì íî÷è 30 ìàðòà
âñå âîïðîñû áûëè ñîãëàñîâà-
íû, à àêò êàïèòóëÿöèè ïîäïè-
ñàí ñòîðîíàìè. Çà óìåëóþ è
èñêóñíóþ äèïëîìàòèþ äâàä-
öàòèøåñòèëåòíèé Îðëîâ áûë
ïðîèçâåä¸í â ãåíåðàë-ìàéîðû.

Áîãàò, èçâåñòåí, â ôàâîðå ó
èìïåðàòîðà, è áóäóùåå êàçà-
ëîñü áåçîáëà÷íûì: ìîæíî
áûëî ñïîêîéíî æèòü è ðàäî-
âàòüñÿ ìèðó, ìîëîäîñòè, ëþá-
âè... Íî â Ìèõàèëà Îðëîâà
ñëîâíî âñåëèëñÿ áåñ - áåñ ðåñ-
ïóáëèêàíèçìà. Ìíîãèå åãî
ñâåðñòíèêè, ïðîøåäøèå ïóòÿ-
ìè ýòîé âîéíû, ïîáûâàâøèå
âî Ôðàíöèè, âåðíóâøèñü, ïðè-
íåñëè ñ ñîáîé äóõ ñâîáîäîìûñ-
ëèÿ è ñòðåìëåíèå ê óëó÷øå-
íèþ ðîññèéñêîãî óêëàäà.

Îðëîâ, ñëóæà â Êèøèíåâå,
ïîñëå 1814 ãîäà ðàçðàáàòûâàë
ïëàíû ïðåîáðàçîâàíèÿ Ðîññèè,
óíè÷òîæåíèÿ êðåïîñòíè÷åñòâà
è ââåäåíèÿ êîíñòèòóöèîííîãî
ïðàâëåíèÿ (ñíà÷àëà îãðàíè-
÷åííîé ìîíàðõèè, à çàòåì è
ðåñïóáëèêè). Íà ìîñêîâñêîì
ñúåçäå äåêàáðèñòîâ â ÿíâàðå
1821 ãîäà îí ïðåäëîæèë ïðî-
ãðàììó äåéñòâèé ïðîòèâ ñà-
ìîäåðæàíèÿ. Â ãîòîâÿùåìñÿ
âîññòàíèè åìó - Îðëîâó - îòâî-
äèëàñü ðîëü ðóêîâîäèòåëÿ,
õîòÿ ôîðìàëüíî ÷ëåíîì òàé-
íîãî îáùåñòâà îí íå áûë.

ÎÑÑÒÀÍÈÅ 14 äåêàá-
ðÿ 1825 ãîäà íà Ñå-
íàòñêîé ïëîùàäè â
Ïåòåðáóðãå êðóòî ïå-

ðåëîìèëî æèçíü Ìèõàèëà Îð-
ëîâà. Îí áûë àðåñòîâàí, çàê-
ëþ÷¸í â Ïåòðîïàâëîâñêóþ
êðåïîñòü è æäàë ñìåðòè íà
ýøàôîòå, íî ïðèãîâîð åìó
âûøåë óäèâèòåëüíî ìÿãêèé.
Íèêîëàé I, òîëüêî ÷òî íà÷àâ-
øèé öàðñòâîâàòü, ðàñïîðÿäèë-
ñÿ: «Îòïðàâèòü â äåðåâíþ, ãäå«Îòïðàâèòü â äåðåâíþ, ãäå«Îòïðàâèòü â äåðåâíþ, ãäå«Îòïðàâèòü â äåðåâíþ, ãäå«Îòïðàâèòü â äåðåâíþ, ãäå
è æèòü áåçâûåçäíî; ìåñòíîìóè æèòü áåçâûåçäíî; ìåñòíîìóè æèòü áåçâûåçäíî; ìåñòíîìóè æèòü áåçâûåçäíî; ìåñòíîìóè æèòü áåçâûåçäíî; ìåñòíîìó
íà÷àëüñòâó èìåòü çà íèì áäè-íà÷àëüñòâó èìåòü çà íèì áäè-íà÷àëüñòâó èìåòü çà íèì áäè-íà÷àëüñòâó èìåòü çà íèì áäè-íà÷àëüñòâó èìåòü çà íèì áäè-
òåëüíûé òàéíûé íàäçîð»òåëüíûé òàéíûé íàäçîð»òåëüíûé òàéíûé íàäçîð»òåëüíûé òàéíûé íàäçîð»òåëüíûé òàéíûé íàäçîð».

Ýòî ñíèñõîæäåíèå áóêâàëü-
íî íà êîëåíÿõ âûìîëèë ó èì-
ïåðàòîðà Àëåêñåé Îðëîâ, åãî
ôàâîðèò è ãåíåðàë-àäúþòàíò,
ïåðâûì ïðèñêàêàâøèé âî ãëà-
âå êîííîé ãâàðäèè íà çàùèòó
Çèìíåãî äâîðöà, ñòàðøèé áðàò
óçíèêà.

Â ññûëêó Ìèõàèë Îðëîâ áûë
âûñëàí â èþíå 1826 ãîäà, óåõàâ
â ñîïðîâîæäåíèè ñåìüè - æåíû
Åêàòåðèíû, ñûíà Íèêîëàÿ è
äî÷åðè Àííû - â ñâî¸ èìåíèå,
íàõîäèâøååñÿ â Ìîñàëüñêîì
óåçäå Êàëóæñêîé ãóáåðíèè.

Äî ýòîãî çàõîëóñòüÿ, â áóê-
âàëüíîì ñìûñëå ìåäâåæüåãî
óãëà, äîáèðàòüñÿ áûëî äàëåêî
è ñëîæíî. Îò Êàëóãè ïî÷òî-
âûé òðàêò â 106 ñ ïîëîâèíîé
âåðñò â¸ë ÷åðåç Ìåùîâñê è
Ñåðïåéñê ê Ìîñàëüñêó, ãäå è
êîí÷àëñÿ. Äàëåå øëà îòâðàòè-
òåëüíàÿ - ïî ëåñó è áîëîòàì -
ïðîñ¸ëî÷íàÿ äîðîãà äëèíîé 43
âåðñòû ÷åðåç ñåëî Ïîñêîíü è
äåðåâíè Çàóãîðñêóþ, Ãëàçîâî,
Áåëüñêóþ.

êîìûé Îðëîâà. Ìîã ëè îí ïî-
áûâàòü ó ññûëüíîãî ãåíåðàëà?
Ýòîò âîïðîñ äîëãî âîëíîâàë
èñòîðèêîâ è ëèòåðàòóðîâåäîâ.
Òåïåðü íà íåãî äàí ÷¸òêèé îò-
âåò. Êàëóæñêèé êðàåâåä Â.Çå-
ëåíîâ óáåäèòåëüíî, ïðèâåäÿ
âåñêèå àðãóìåíòû è ðàñ÷¸ò
âðåìåíè, äîêàçàë (â 2002 ãîäó):
âñòðå÷à íå ñîñòîÿëàñü.

ÂÎÞ æèçíü â äåðåâ-
íå Îðëîâ îïèñàë â
îäíîì èç ïèñåì ê
Ï.À.Âÿçåìñêîìó :

«Ìî¸ æèòü¸-áûòü¸ âñå ïðå-«Ìî¸ æèòü¸-áûòü¸ âñå ïðå-«Ìî¸ æèòü¸-áûòü¸ âñå ïðå-«Ìî¸ æèòü¸-áûòü¸ âñå ïðå-«Ìî¸ æèòü¸-áûòü¸ âñå ïðå-
æíåå. Åäèíîîáðàçèå îíîãîæíåå. Åäèíîîáðàçèå îíîãîæíåå. Åäèíîîáðàçèå îíîãîæíåå. Åäèíîîáðàçèå îíîãîæíåå. Åäèíîîáðàçèå îíîãî
íèêàê íå èçìåíÿåòñÿ. Îò 11íèêàê íå èçìåíÿåòñÿ. Îò 11íèêàê íå èçìåíÿåòñÿ. Îò 11íèêàê íå èçìåíÿåòñÿ. Îò 11íèêàê íå èçìåíÿåòñÿ. Îò 11
÷àñîâ âå÷åðà äî 3 è 4 ÷àñîâ÷àñîâ âå÷åðà äî 3 è 4 ÷àñîâ÷àñîâ âå÷åðà äî 3 è 4 ÷àñîâ÷àñîâ âå÷åðà äî 3 è 4 ÷àñîâ÷àñîâ âå÷åðà äî 3 è 4 ÷àñîâ
íî÷è ÿ ó÷óñü, ïèøó è ÷è-íî÷è ÿ ó÷óñü, ïèøó è ÷è-íî÷è ÿ ó÷óñü, ïèøó è ÷è-íî÷è ÿ ó÷óñü, ïèøó è ÷è-íî÷è ÿ ó÷óñü, ïèøó è ÷è-
òàþ... Âñòàþ â 10 ÷àñîâ èòàþ... Âñòàþ â 10 ÷àñîâ èòàþ... Âñòàþ â 10 ÷àñîâ èòàþ... Âñòàþ â 10 ÷àñîâ èòàþ... Âñòàþ â 10 ÷àñîâ è
áàëàíäàþñü äî 12. Îò 12 äî 3áàëàíäàþñü äî 12. Îò 12 äî 3áàëàíäàþñü äî 12. Îò 12 äî 3áàëàíäàþñü äî 12. Îò 12 äî 3áàëàíäàþñü äî 12. Îò 12 äî 3
áðîæó íà ôàáðèêå, íàäçèðàþáðîæó íà ôàáðèêå, íàäçèðàþáðîæó íà ôàáðèêå, íàäçèðàþáðîæó íà ôàáðèêå, íàäçèðàþáðîæó íà ôàáðèêå, íàäçèðàþ
çà ðàáîòîþ, âûäóìûâàþ è õëî-çà ðàáîòîþ, âûäóìûâàþ è õëî-çà ðàáîòîþ, âûäóìûâàþ è õëî-çà ðàáîòîþ, âûäóìûâàþ è õëî-çà ðàáîòîþ, âûäóìûâàþ è õëî-
ïî÷ó, ïîòîì îáåäàþ ñ õîðî-ïî÷ó, ïîòîì îáåäàþ ñ õîðî-ïî÷ó, ïîòîì îáåäàþ ñ õîðî-ïî÷ó, ïîòîì îáåäàþ ñ õîðî-ïî÷ó, ïîòîì îáåäàþ ñ õîðî-
øèì àïïåòèòîì»øèì àïïåòèòîì»øèì àïïåòèòîì»øèì àïïåòèòîì»øèì àïïåòèòîì».

Â ññûëêå äëÿ îïàëüíîãî ãå-
íåðàëà ãëàâíûì äåëîì ñòàëî
ïðîèçâîäñòâî õóäîæåñòâåííî-
ãî ñòåêëà. Èìåííî åãî ñòàðà-
íèÿìè ìèëÿòèíñêàÿ ôàáðèêà
- îäíà èç ñòàðåéøèõ â ñòðàíå -
âîøëà â ÷èñëî âåäóùèõ ÷àñò-
íûõ ñòåêîëüíûõ ïðåäïðèÿòèé.

Íà ïåðâîé Âñåðîññèéñêîé
âûñòàâêå â Ïåòåðáóðãå â 1829
ãîäó ýêñïîíèðîâàëñÿ îáøèð-
íûé àññîðòèìåíò ãëàäêîé,
øëèôîâàííîé, ãðàíåíîé è çî-
ëî÷¸íîé ïîñóäû èç Ìèëÿòèíà:
îò ïðîñòîãî ñòàêàíà äî áîëü-
øèõ ñåðâèçîâ íà 12 ïåðñîí, îò
íî÷íûõ ëàìïî÷åê è ìóíäøòó-
êîâ äëÿ ÷óáóêîâ äî êîìáèíè-
ðîâàííûõ - èç ÷åòûð¸õ îòäåëü-
íûõ ÷àñòåé - âàç äëÿ ôðóêòîâ
è öâåòîâ. Ýòè èçäåëèÿ áûëè
âûñîêî îöåíåíû è óäîñòîåíû
ìàëîé çîëîòîé ìåäàëè.

Íà ñëåäóþùåé âûñòàâêå â
1831 ãîäó âûáîð èçäåëèé áûë
åùå áîãà÷å è ðàçíîîáðàçíåå.

Íà âûñòàâêå â 1835 ãîäó,
êðîìå êðàñèâåéøåé ïîñóäû,
áûëà ïðåäñòàâëåíà êàðòèíà,
íàáðàííàÿ èç 61 ñòåêëà, îöå-
íåííàÿ â 6 òûñÿ÷ ðóáëåé.

Îðëîâ îáëàäàë ýíåðãè÷íûì
õàðàêòåðîì, è ññûëêà òÿãîòè-
ëà åãî. Õîçÿéñòâåííûå çàáîòû
íå ìîãëè çàïîëíèòü âñåãî åãî

äîñóãà, à îí ñòðåìèëñÿ ê àê-
òèâíîé äåÿòåëüíîñòè. Êîãäà â
Ïîëüøå â 1830 ãîäó íà÷àëîñü
àíòèðóññêîå âîññòàíèå, Îðëîâ
îáðàòèëñÿ ñ õîäàòàéñòâîì íà
âûñî÷àéøåå èìÿ î çà÷èñëå-
íèè åãî ðÿäîâûì â àðìèþ, íî
ïîëó÷èë îòêàç.

Äåðåâåíñêàÿ ññûëêà îêîí÷è-
ëàñü â èþíå 1831 ãîäà. Áëàãî-
äàðÿ íåóñòàííûì õëîïîòàì
ñòàðøåãî áðàòà Àëåêñåÿ Ìèõà-
èëó Îðëîâó äîçâîëÿëîñü ïîñå-
ëèòüñÿ â Ìîñêâå. Çäåñü îí è
ïðîæèë äî êîíöà ñâîèõ äíåé
ïîä òàéíûì íàäçîðîì ïîëèöèè.

Â Ìîñêâå Îðëîâ ñðàçó æå
ñòàë ÷ëåíîì Îáùåñòâà èñïû-
òàòåëåé ïðèðîäû ïðè Ìîñêîâ-
ñêîì óíèâåðñèòåòå, ê êîòîðî-
ìó êàê ê êóëüòóðíîìó öåíòðó
òÿíóëèñü ëþäè, ïîðîé äàë¸-
êèå îò åñòåñòâåííûõ íàóê.

ÎÆÀËÓÉ, ãëàâíûì
äåëîì Ìèõàèëà Ô¸äî-
ðîâè÷à áûëî ñîçäàíèå
ïðè Ìîñêîâñêîì õó-

äîæåñòâåííîì îáùåñòâå â 1832
ãîäó õóäîæåñòâåííîãî êëàññà,
ãäå îí áûë äèðåêòîðîì. Êàæ-
äûé, êòî óïëàòèë åæåãîäíûé
âçíîñ, èìåë ïðàâî ïîñëàòü íà
îáó÷åíèå äâóõ ó÷åíèêîâ áåç
ñîñëîâíûõ îãðàíè÷åíèé. ×åðåç
10 ëåò ýòîò êëàññ ñòàë ïîëíîï-
ðàâíûì ó÷åáíûì çàâåäåíèåì -
Ó÷èëèùåì æèâîïèñè è âàÿíèÿ,
ïðåäøåñòâåííèêîì Ñóðèêîâñê-
ñãî ó÷èëèùà.

Â 1833 ãîäó àíîíèìíî âûø-
ëà êíèãà Îðëîâà ïîä íàçâàíè-
åì «Î ãîñóäàðñòâåííîì êðåäè-
òå», ðàáîòó íàä êîòîðîé îí
íà÷àë åù¸ â äåðåâåíñêîé ññûë-
êå. Òðóä ýòîò, ïî ìíåíèþ èñ-
ñëåäîâàòåëåé, çàíèìàåò âûäà-
þùååñÿ ìåñòî â èñòîðèè ôè-
íàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîé íà-
óêè. Àâòîð âûñòóïèë â í¸ì
êàê ñòðàñòíûé ïðèâåðæåíåö
ãîñóäàðñòâåííîãî êðåäèòà,
çàéìîâ è â òî æå âðåìÿ óìå-
ðåííîñòè íàëîãîâ. Ê ñîæàëå-
íèþ, êíèãà îïåðåäèëà ñâî¸
âðåìÿ è ñîâðåìåííèêàìè çà-
ìå÷åíà íå áûëà.

Îðëîâ â ýòè ãîäà áûë îäíèì
èç àêòèâíûõ äåÿòåëåé Ìîñ-
êîâñêîãî ñêàêîâîãî îáùåñòâà.
Çäåñü ñûãðàëî ðîëü ñåìåéíîå
ïðèñòðàñòèå ê ëîøàäÿì: äÿäÿ
åãî (À.Ã.Îðëîâ) ñîçäàë çíàìå-
íèòóþ îðëîâñêóþ ðûñèñòóþ
ïîðîäó. Îí íàïèñàë íåñêîëü-
êî ðàáîò ïî êîíåâîäñòâó, óñò-
ðîéñòâó ñêà÷åê è ðàñïðåäåëå-
íèþ ïðèçîâ.

Òàê ïðîõîäèëè ãîäû. Ïî âîñ-
ïîìèíàíèÿì ïîýòà ß.Ïîëîíñ-
êîãî, «âñÿ òîãäàøíÿÿ ìîñêîâ-«âñÿ òîãäàøíÿÿ ìîñêîâ-«âñÿ òîãäàøíÿÿ ìîñêîâ-«âñÿ òîãäàøíÿÿ ìîñêîâ-«âñÿ òîãäàøíÿÿ ìîñêîâ-
ñêàÿ çíàòü, âñÿ ìîñêîâñêàÿñêàÿ çíàòü, âñÿ ìîñêîâñêàÿñêàÿ çíàòü, âñÿ ìîñêîâñêàÿñêàÿ çíàòü, âñÿ ìîñêîâñêàÿñêàÿ çíàòü, âñÿ ìîñêîâñêàÿ
èíòåëëèãåíöèÿ êàê áû ëüíó-èíòåëëèãåíöèÿ êàê áû ëüíó-èíòåëëèãåíöèÿ êàê áû ëüíó-èíòåëëèãåíöèÿ êàê áû ëüíó-èíòåëëèãåíöèÿ êàê áû ëüíó-
ëà ê èçãíàííèêó Îðëîâó, åãîëà ê èçãíàííèêó Îðëîâó, åãîëà ê èçãíàííèêó Îðëîâó, åãîëà ê èçãíàííèêó Îðëîâó, åãîëà ê èçãíàííèêó Îðëîâó, åãî
îáàÿòåëüíàÿ ëè÷íîñòü âñåõ êîáàÿòåëüíàÿ ëè÷íîñòü âñåõ êîáàÿòåëüíàÿ ëè÷íîñòü âñåõ êîáàÿòåëüíàÿ ëè÷íîñòü âñåõ êîáàÿòåëüíàÿ ëè÷íîñòü âñåõ ê
ñåáå ïðèâëåêàëà...»ñåáå ïðèâëåêàëà...»ñåáå ïðèâëåêàëà...»ñåáå ïðèâëåêàëà...»ñåáå ïðèâëåêàëà...»

Íî çà âñåé âíåøíåé íàïîë-
íåííîñòüþ æèçíè Ìèõàèë
Îðëîâ òÿãîòèëñÿ ñâîèì ñóùå-
ñòâîâàíèåì: ñ îäíîé ñòîðîíû,
ïðàâèòåëüñòâåííàÿ îïàëà è
ïîëèöåéñêèé íàäçîð, à ñ äðó-
ãîé, îò÷óæä¸ííîñòü, íåïîíè-
ìàíèå, à ïîðîé è îñóæäåíèå
äðóçåé è ðîäñòâåííèêîâ äå-
êàáðèñòîâ.

Ñ 1841 ãîäà Ìèõàèë Ô¸äîðî-
âè÷ òÿæêî áîëåë. Óìåð îí 31
ìàðòà 1842 ãîäà (íå äîæèâ
øåñòè äíåé äî 54 ëåò) è áûë
ïîõîðîíåí íà Íîâîäåâè÷üåì
êëàäáèùå ó Ñìîëåíñêîãî ñî-
áîðà. À.È. Ãåðöåí, óçíàâ îá
ýòîé ñìåðòè, çàïèñàë â äíåâ-
íèêå: «Ãîðå è ïóùå áåçäåé-
ñòâåííàÿ êîñíîñòü ïîäúåäàåò
ãåðêóëåñîâñêèå ñèëû, îí âåð-
íî ïðîæèë áû åù¸ ëåò 25 ïðè
äðóãèõ îáñòîÿòåëüñòâàõ».

Ñòîèò äîáàâèòü, ÷òî ïîñëå
ñìåðòè Îðëîâà ïðîèçâîäñòâî
õóäîæåñòâåííîãî ñòåêëà â åãî
êàëóæñêîì èìåíèè áûëî ïðå-
êðàùåíî. Ñ òå÷åíèåì âðåìåíè
äåðåâíè åãî ïîìåñòüÿ - Îðëîâ-
êà, Åêàòåðèíîâêà è Ðàåâêà -
èñ÷åçëè, äà è ñåëî Ìèëÿòèíî,
ãäå æèâóò ñåé÷àñ íåìíîãèå
ñòàðèêè, æä¸ò òà æå ñóäüáà.

Александр ХМЕЛЕВСКИЙ.
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Ïîìåñòüå ñîñòîÿëî èç òð¸õ
íåáîëüøèõ äåðåâåíü - Îðëîâ-
êè, Åêàòåðèíîâêè è Ðàåâêè è
áîëüøîãî ñåëà Ìèëÿòèíî, ãäå
ðàñïîëàãàëèñü ãîñïîäñêàÿ
óñàäüáà è ñòåêîëüíî-õðóñòàëü-
íàÿ ôàáðèêà.

Çäåñü è ïîñåëèëñÿ ñ ñåìåé-
ñòâîì Ìèõàèë Îðëîâ. Îí íå
çíàë, ñêîëüêî ëåò åìó, îòî-
ðâàííîìó îò ïðèâû÷íîé îá-
ñòàíîâêè, îò äðóçåé è çíàêî-
ìûõ, ïðåäñòîÿëî ïðîæèòü â
ýòîé ãëóøè.

Èç ãîäà â ãîä æèçíü øëà
ìîíîòîííî, òîñêëèâî, ïî îä-
íîìó è òîìó æå çàâåäåííîìó
êðóãó, áåç ïðîèñøåñòâèé è
ñîáûòèé. Â ýòîò äàëüíèé êðàé
äîáðàòüñÿ áûëî î÷åíü òðóäíî,
è òîëüêî ðåäêèå ïèñüìà ñêðà-
øèâàëè äîñóã.

Â íà÷àëå ëåòà 1829 ãîäà ÷å-
ðåç Êàëóãó è ãóáåðíèþ ïðîåç-
æàë ñ íàìåðåíèåì ïîñåòèòü
þæíûå ïðîâèíöèè Ðîññèè
À.Ñ. Ïóøêèí, ñòàðèííûé çíà-
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Дмитрий Трубецкой:
хвала и хула
Ñëàâîñëîâèòü â àäðåñ êíÿçÿ

Òðóáåöêîãî êàê-òî íå õî÷åòñÿ,
õîòÿ îí äåéñòâèòåëüíî âûäå-
ëÿëñÿ çàóðÿäíûìè ñïîñîáíîñ-
òÿìè, óìåë íàõîäèòü êîìïðî-
ìèññû, áûë îòâàæåí íà ïîëÿõ
áðàíè. Â ñîïåðíè÷åñòâå çà öàð-
ñêèé âåíåö êíÿçü Äìèòðèé
óòîìëÿë ýíåðãè÷íîñòüþ, ÷òî íå-
ìóäðåíî, ñòàðûõ äóìñêèõ ñè-
äåëüöåâ. Äðóãèõ îí ïðåâîñõî-
äèë â ðîäîâèòîñòè è â äàâíîñòè
ïîêîëåííîé ñëóæáû ïðåäêîâ.
Ñåìåéñòâî Òðóáåöêèõ ñ÷èòàëî
ïðåäêîâ îò Ãåäèìèíà Ëèòîâñ-
êîãî è, çíà÷èò, íàõîäèëîñü â
ðîäñòâå ñ ïðåñåêøåéñÿ ïîëüñêîé
äèíàñòèåé ßãåëëîíîâ. Îñíîâà-
òåëåì ñîáñòâåííîé äèíàñòèè
Òðóáåöêèõ ÿâëÿëñÿ ãåðîé Êó-
ëèêîâñêîé áèòâû Äìèòðèé Îëü-
ãåðäîâè÷, ÷åé äàëåêèé îòïðûñê
íå ïî÷óðàëñÿ áû, íàâåðíîå, ýòèì
ïîõâàñòàòü.

Äÿäüêà è îòåö Äìèòðèÿ Òè-
ìîôååâè÷à áåç âûäàþùèõñÿ
äîñòèæåíèé äîñëóæèëèñü äî

áîÿðñêîãî ÷èíà, íà ÷òî, êîíå÷-
íî æå, ðàññ÷èòûâàë äàðîâèòûé
ïèòîìåö ôàìèëèè. Îäíàêî âî-
öàðèâøèéñÿ Âàñèëèé Øóéñêèé
õîäó ìîëîäåæè íå äàâàë è âû-
çûâàë åå íåïðèÿçíü òóïîé ïîñ-
ëåäîâàòåëüíîñòüþ íàçíà÷àòü íà
ðóêîâîäÿùèå ïîñòû â âîéñêàõ
íå îäíàæäû áèòûõ ïðåñòàðå-
ëûõ âîåâîä. Ãîðå÷ü ïîðàæåíèé
è ïîòåðè ñîðàòíèêîâ ïîáóäèëè
Òðóáåöêîãî, à îí íå áûë ëèøåí
òùåñëàâèÿ, ïåðåáðàòüñÿ ñ ãðóï-
ïîé àðèñòîêðàòîâ â 1608 ãîäó â
ëàãåðü «öàðÿ Äìèòðèÿ», âòîðî-
ãî ñàìîçâàíöà. Ïðàâäà, óñèëå-
íèå â åãî ðÿäàõ ïàòðèîòè÷åñ-
êîé ïàðòèè â èòîãå ïðèâåëî ê
ðàñêîëó òóøèíñêîãî ëàãåðÿ.

Çàêðåïèâøèñü â Êàëóãå, îò-
ðÿäû Ëæåäìèòðèÿ óæå âîåâà-
ëè íå â ñîäðóæåñòâå ñ ïîëÿêà-
ìè è ïðèñòàâøèìè ê íèì ïðî-
÷èìè èíîçåìöàìè, à ïðîòèâ
íèõ. Êîãäà ìîñêîâñêèå áîÿðå â
àâãóñòå 1610 ãîäà âïóñòèëè ïî-
ëÿêîâ â ñòîëèöó ïîä ïðåäëîãîì
îðãàíèçàöèè ïðèåçäà è ïðèåìà
êîðîëåâè÷à Âëàäèñëàâà, ïî
ñòðàíå ïðîêàòèëàñü âîëíà íå-

äîâîëüñòâà. Âîññòàëè ïðîòèâ
ìåñòíîé âëàñòè æèòåëè Êàçà-
íè. Âäîõíîâèòåëü âûñòóïëåíèÿ
äüÿê Øóëüãèí ïèñàë â ñåâåð-
íûå ãîðîäà, ÷òî «Ìîñêâà ñäåëà-
ëàñü Ëèòâîþ, à Êàëóãà – ñòîëè-
öåþ îòå÷åñòâà» (öèòàòà èç òðó-
äà Í.Ì.Êàðàìçèíà).

Ñàìîçâàíöó íåäîëãî ïðè-
øëîñü âêóøàòü ïëîäû âíîâü
ðàñïðîñòðàíèâøåéñÿ èçâåñò-
íîñòè. ×åðåç íåñêîëüêî íåäåëü
îí ïîãèá â êàëóæñêîì áîðó îò
ðóê çàãîâîðùèêà. Äìèòðèé
Òðóáåöêîé ïîäõâàòèë åãî ðàñ-
ïàäàâøååñÿ «íàñëåäñòâî», à
îíî áûëî íåìàëîå, õîòÿ ñîñòî-
ÿëî â îñíîâíîì èç «çàîöêèõ
ãîðîäîâ», â çíà÷èòåëüíîé ñòå-
ïåíè ïîñòðàäàâøèõ â ëèõîëå-
òüå Âåëèêîé Ñìóòû. Ïåðåä

Â ïðîøëîì íîìåðå «ÊÃÂ» (1 íîÿáðÿ) ïîä âñå îáúÿñíÿ-Â ïðîøëîì íîìåðå «ÊÃÂ» (1 íîÿáðÿ) ïîä âñå îáúÿñíÿ-Â ïðîøëîì íîìåðå «ÊÃÂ» (1 íîÿáðÿ) ïîä âñå îáúÿñíÿ-Â ïðîøëîì íîìåðå «ÊÃÂ» (1 íîÿáðÿ) ïîä âñå îáúÿñíÿ-Â ïðîøëîì íîìåðå «ÊÃÂ» (1 íîÿáðÿ) ïîä âñå îáúÿñíÿ-
þùèì íàçâàíèåì «Òàê ãîòîâèëîñü èçáðàíèå öàðÿ»þùèì íàçâàíèåì «Òàê ãîòîâèëîñü èçáðàíèå öàðÿ»þùèì íàçâàíèåì «Òàê ãîòîâèëîñü èçáðàíèå öàðÿ»þùèì íàçâàíèåì «Òàê ãîòîâèëîñü èçáðàíèå öàðÿ»þùèì íàçâàíèåì «Òàê ãîòîâèëîñü èçáðàíèå öàðÿ»
ðàññêàçûâàëîñü î ñèòóàöèè â Ðîññèè â êàíóí êîðîíà-ðàññêàçûâàëîñü î ñèòóàöèè â Ðîññèè â êàíóí êîðîíà-ðàññêàçûâàëîñü î ñèòóàöèè â Ðîññèè â êàíóí êîðîíà-ðàññêàçûâàëîñü î ñèòóàöèè â Ðîññèè â êàíóí êîðîíà-ðàññêàçûâàëîñü î ñèòóàöèè â Ðîññèè â êàíóí êîðîíà-
öèè Ìèõàèëà Ðîìàíîâà. Ñåãîäíÿ – ïðîäîëæåíèåöèè Ìèõàèëà Ðîìàíîâà. Ñåãîäíÿ – ïðîäîëæåíèåöèè Ìèõàèëà Ðîìàíîâà. Ñåãîäíÿ – ïðîäîëæåíèåöèè Ìèõàèëà Ðîìàíîâà. Ñåãîäíÿ – ïðîäîëæåíèåöèè Ìèõàèëà Ðîìàíîâà. Ñåãîäíÿ – ïðîäîëæåíèå
òåìû. Ðå÷ü èäåò î ñîñòîÿâøåìñÿ â íà÷àëå 1613 ãîäàòåìû. Ðå÷ü èäåò î ñîñòîÿâøåìñÿ â íà÷àëå 1613 ãîäàòåìû. Ðå÷ü èäåò î ñîñòîÿâøåìñÿ â íà÷àëå 1613 ãîäàòåìû. Ðå÷ü èäåò î ñîñòîÿâøåìñÿ â íà÷àëå 1613 ãîäàòåìû. Ðå÷ü èäåò î ñîñòîÿâøåìñÿ â íà÷àëå 1613 ãîäà
Çåìñêîì ñîáîðå, çàâåðøèâøåìñÿ èçáðàíèåì öàðÿ.Çåìñêîì ñîáîðå, çàâåðøèâøåìñÿ èçáðàíèåì öàðÿ.Çåìñêîì ñîáîðå, çàâåðøèâøåìñÿ èçáðàíèåì öàðÿ.Çåìñêîì ñîáîðå, çàâåðøèâøåìñÿ èçáðàíèåì öàðÿ.Çåìñêîì ñîáîðå, çàâåðøèâøåìñÿ èçáðàíèåì öàðÿ.
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íà÷àëîì çàñåäàíèé Çåìñêîãî
ñîáîðà êíÿçü Äìèòðèé âûïðî-
ñèë ó «Ñîâåòà çåìëè» âî âîçìå-
ùåíèå ïîíåñåííûõ â âîåííûõ
óñëîâèÿõ èçäåðæåê áîãàòóþ
ïóøíûìè ïðîìûñëàìè è ðûá-
íûìè ëîâàìè ñåâåðíóþ îáëàñòü
ïî òå÷åíèþ ðåêè Âàãè, êîòîðàÿ
ïðèíàäëåæàëà â ñòàðèíó Íîâ-
ãîðîäó Âåëèêîìó.

Ê íà÷àëó ôåâðàëÿ 1613 ãîäà
íà çàñåäàíèÿõ Çåìñêîãî ñîáî-
ðà îáîçíà÷èëîñü ÿâíîå ïðåèìó-
ùåñòâî ñòîðîííèêîâ Äìèòðèÿ
Òðóáåöêîãî. Óøëûé öàðåäâî-
ðåö, áîÿðèí ñ 20-ëåòíèì ñòà-
æåì Èâàí Âîðîòûíñêèé îòêà-
çàëñÿ ïðåòåíäîâàòü íà òðîí.
Óøåë â òåíü çàñåäàâøèé â Áî-
ÿðñêîé äóìå åùå ïðè Ãðîçíîì
êíÿçü Ôåäîð Ìñòèñëàâñêèé,
áåçäåòíûé è ïî âåòõîñòè ëåò
íåñïîñîáíûé ïðîèçâåñòè íà-
ñëåäíèêà. Ìåæäó òåì ïðèáëè-
æàëñÿ ñðîê íàñòóïëåíèÿ Âå-
ëèêîãî ïîñòà ïåðåä Ïàñõîé.
Âåêîâûå òðàäèöèè òðåáîâàëè
åãî ñòðîãîãî ñîáëþäåíèÿ, îñî-
áåííî â ïîñëåäíèå ÷åòûðå íå-
äåëè. Ñðîê èçáèðàòåëüíîé ãîí-
êè áëèçèëñÿ ê çàâåðøåíèþ.

Светская тайная
вечеря
Ïîçäíèì ñóááîòíèì âå÷åðîì,

ñêðûâàÿñü îò ãëàç ïîñòîðîí-
íèõ, èç ñîõðàíèâøåéñÿ äâîðî-
âîé óñàäüáû ðàñõîäèëèñü ñîîá-
ùíèêè. Íåò, íè÷åãî êðèìè-
íàëüíîãî îíè íå çàòåâàëè. Îñîç-
íàâàÿ îñòðîòó ìîìåíòà íà ñî-
áîðíûõ çàñåäàíèÿõ, ãîðÿ÷èå
ñòîðîííèêè èçáðàíèÿ íà öàð-
ñòâî Ìèõàèëà Ðîìàíîâà íàìå-
ðåâàëèñü ïåðåëîìèòü òå÷åíèå
íåáëàãîïðèÿòíûõ ñëóøàíèé â
åãî ïîëüçó. Áûëî óñòàíîâëåíî
âðåìÿ: ñåé÷àñ èëè íèêîãäà! Òî
åñòü íà îòêðûâàâøåìñÿ óòðîì
âîñêðåñíîì çàñåäàíèè 7 ôåâðà-
ëÿ.

 Ñ ÷àñà îòêðûòèÿ âîñêðåñ-
íûå ñëóøàíèÿ ïðîòåêàëè íåî-
áû÷íî ñóìáóðíî è øóìíî, íà-
ïîìèíàÿ çàáûòîå äðåâíåå
âå÷å, â ÷åì èñòîøíî ñòàðà-
ëèñü, íå ùàäÿ ãëîòîê, âîæà-
êè êàçàêîâ, çàïèñíûå ñòîðîí-
íèêè Òðóáåöêîãî. Êîãäà ãî-
ëîñà êðèêóíîâ ïîäîñèïëè,
ïðàâà ãîâîðèòü äîáèëñÿ êà-
ëóæñêèé êóïåö Ñìèðíîé Ñó-
äîâùèêîâ. Ñëóæèâøèå â Êà-
ëóãå êàçàêè, êàê ïðè ñàìî-
çâàíöå, òàê è ïðè Òðóáåöêîì,
êóï÷èíó, áåçóñëîâíî, çíàëè è
ïîïðèòèõëè.

Ñóäÿ ïî îòêëèêàì î÷åâèäöåâ
è îáîáùèâøåãî èõ âïå÷àòëå-
íèÿ öåðêîâíîãî ïèñàòåëÿ, êó-
ïåö Ñóäîâùèêîâ íàñòîëüêî ïðî-
íèêíîâåííî ïðîèçíåñ ïðîñòû-
ìè ñëîâàìè ðå÷ü â ïîëüçó èç-
áðàíèÿ íà öàðñòâî Ìèõàèëà,
÷òî ïðèñóòñòâóþùèì âîçîìíè-
ëîñü, áóäòî ïðèîòêðûâàþòñÿ
òîëüêî óñòà îðàòîðà. Ïðè óñòà-
íîâèâøåéñÿ òèøèíå ñëåäîì âû-

ñòóïèë êåëàðü Òðîèöå-Ñåðãè-
åâîé ëàâðû, èçâåñòíûé çëà-
òîóñò Àâðààìèé Ïàëèöûí. Íà
áèáëåéñêèõ è èñòîðè÷åñêèõ
îáðàçàõ è ïðèìåðàõ îí ïîêà-
çàë âñå ïðåèìóùåñòâà èçáðà-
íèÿ Ðîìàíîâà-ìëàäøåãî íà
öàðñòâî.

Ïîñëå çíà÷èòåëüíîé ïàóçû
ïîä ñâîäàìè çäàíèÿ ïðîêàòèë-
ñÿ îäîáðèòåëüíûé ãóë. Ïåðâû-
ìè âûêëèêíóëè ïðèçûâû âåí-
÷àòü íà öàðñòâî Ìèõàèëà âû-
áîðíûå äâîðÿíå Ãàëèöêîãî óåç-
äà. Ïîòîì óæå áûëî íå ðàçîá-
ðàòü, îòêóäà ðàçíîñèëèñü
ãîëîñà. Íó à êîãäà ãðîìîãëà-
ñèåì îòâåòèëà êàçàöêàÿ «ãà-
ëåðêà», äðóãèì çàñåäàòåëÿì
íè÷åãî íå îñòàâàëîñü, êàê ïîä-
äåðæàòü âûêðèêàìè ðåøåíèå
áîëüøèíñòâà. Òåì æå äíåì ïî
áëèæàéøèì îò ñòîëèöû ãîðî-
äàì áûëè ðàçîñëàíû âûáîð-
íûå ëþäè ñïðàâèòüñÿ ó æèòå-
ëåé î ïðàâîìåðíîñòè èçáðà-
íèÿ. Íàðèöàíèé íå ïîñëåäîâà-
ëî. Íàðîä óñòàë îò áåçíà÷àëèÿ
è îæèäàíèÿ íîâûõ áåäñòâèé.

Â ïåðâîå, òàê íàçûâàåìîå
Ñîáîðíîå, âîñêðåñåíüå Âåëè-
êîãî ïîñòà, 21 ôåâðàëÿ, ñî-
áðàâøåìóñÿ íà Êðàñíîé ïëî-
ùàäè íàðîäó ïðåäëîæèëè ñ
ëîáíîãî ìåñòà óòâåðäèòü âû-
áîð Çåìñêîãî ñîáîðà. Çàìèí-
êè íå ñëó÷èëîñü. Ó÷àñòíèêè
çàñåäàíèé ïðîñëåäîâàëè â
Óñïåíñêèé ñîáîð – ãëàâíóþ
ñâÿòûíþ Ðóñè, ãäå áûë îò-
ñëóæåí ïîä ïåðåçâîí êîëî-
êîëîâ ìîëåáåí. Èçáðàííîìó
öàðþ ïðèíåñëè ïðèñÿãó è
óòâåðäèëè åå ãðàìîòîé.
Ìåæäó òåì íèêòî äîïîäëèí-
íî íå âåäàë, ãäå óêðûâàëñÿ
óâåçåííûé ìàòåðüþ èíîêè-
íåé Ìàðôîþ íîâûé ðîññèéñ-
êèé ìîíàðõ. Ïî ñëóõàì, îíà
íàìåðåâàëàñü íàïðàâèòüñÿ â
Êîñòðîìó…

Äàëüíåéøèå ñîáûòèÿ, ñâÿ-
çàííûå ñ íåæåëàíèåì þíî-
øè çàíÿòü ïðåñòîë è òðóä-
íûìè ïåðåãîâîðàìè äî åãî
ïðèåçäà â Ìîñêâó, õîðîøî
îïèñàíû. Ïðîöåäóðà âåí÷à-
íèÿ íà öàðñòâî ñîñòîÿëàñü
11 èþëÿ 1613 ãîäà, ÷òî ëþ-
áîïûòíî, â äåíü ïîìèíîâå-
íèÿ ðàâíîàïîñòîëüíîé êíÿ-
ãèíè Îëüãè. Þíûé Ìèõàèë
íàñòîÿë íà òîì òîëüêî, ÷òî-
áû øàïêó Ìîíîìàõà ïîäíî-
ñèë ê åãî ÷åëó ðîäíîé äÿäÿ,
áåçëèêèé Èâàí Íèêèòè÷.
Âðó÷àë öàðþ ñêèïåòð, âòî-
ðîé ïî çíà÷èìîñòè ñèìâîë
âëàñòè, Äìèòðèé Òðóáåöêîé.
Åãî òåçêå Ïîæàðñêîìó äîâå-
ðèëè ïîäíåñòè «çîëîòîå ÿá-
ëîêî», ïîëó÷èâøåå çàòåì íà-
çâàíèå äåðæàâû.

Òðåõëåòíåå ìåæäóöàðñòâèå
çàêîí÷èëîñü, íî ñòðàíó åùå
îæèäàëè ñóðîâûå èñïûòàíèÿ.

Виктор КОРОТКОВ.
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Слово имеет читатель
Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà IV ñòð.

È õîòÿ ìû ïèñàëè î íåì äâàæäû - â 2008
ãîäó è â àâãóñòå íûíåøíåãî ãîäà, íî åñëè
ïîÿâëÿåòñÿ íîâàÿ èíôîðìàöèÿ, âîçâðàòèòü-
ñÿ ê ïðåæíèì ïóáëèêàöèÿì íå ãðåõ.  Â
öåíòðå ïðåäëàãàåìîãî ÷èòàòåëåì î÷åðêà -
èñòîðèÿ íåîáû÷íîãî êîëîêîëà èç óïîìÿíó-
òîãî  ìîíàñòûðÿ, â êîòîðîì ïðè÷óäëèâî
ñîåäèíèëèñü èñòîðèè Ðîññèè è Ïîëüøè XVII
âåêà. Ìàòåðèàë ïîñòàðàåìñÿ îïóáëèêîâàòü.

Êñòàòè, î âîçâðàùåíèè ê îïóáëèêîâàííî-
ìó ðàíüøå. Â äåêàáðå 2008 ãîäà â êîëîíêå
ðåäàêòîðà öèòèðîâàëîñü ïðåäëîæåíèå Âàñè-
ëèÿ Âäîâèíà î ïåðåèìåíîâàíèè êàëóæñêîé
óëèöû Ñòåïàíà Ðàçèíà â ïðîñïåêò Êîñìîäå-
ìüÿíñêèõ (èìåþòñÿ â âèäó Ãåðîè Ñîâåòñêîãî
Ñîþçà Çîÿ è Àëåêñàíäð Êîñìîäåìüÿíñêèå).

Â ñëåäóþùåì íîìåðå «ÊÃÂ», óæå â ÿíâàðå
2009 ãîäà, ìû ïîìåñòèëè îòêëèêè íà ýòî
ïðåäëîæåíèå. Îíè ñâîäèëèñü â îñíîâíîì ê
òîìó, ÷òî ïåðåèìåíîâûâàòü óëèöó âðÿä ëè
ñòîèò, ýòî äåëî äîðîãîñòîÿùåå, à åñëè è
íàçûâàòü óëèöó èëè ïðîñïåêò â ÷åñòü áðàòà
è ñåñòðû Êîñìîäåìüÿíñêèõ, òî ãäå-òî â íî-
âûõ ìèêðîðàéîíàõ ãîðîäà.

À íà äíÿõ â ðåäàêöèþ ïðèøëî ïèñüìî îò
Íèêîëàÿ ÆóðèíàÍèêîëàÿ ÆóðèíàÍèêîëàÿ ÆóðèíàÍèêîëàÿ ÆóðèíàÍèêîëàÿ Æóðèíà, êîòîðûé êàê ðàç æèâåò
íà óë. Ñòåïàíà Ðàçèíà. Ïðèâåäó åãî ïîëíî-
ñòüþ:

«Êîìó-òî âñå íåéìåòñÿ ïåðåèìåíîâûâàòü
óëèöû â Êàëóãå. Âîò è ìîþ ðîäíóþ óëèöó
êàêèì òîëüêî èìåíåì íå ïðåäëàãàëîñü íàçû-
âàòü. Â òîì ÷èñëå è èìåíåì Çîè è Àëåêñàí-
äðà Êîñìîäåìüÿíñêèõ. Ñ êàêîé ñòàòè? Äà,
ëþäè îíè äîñòîéíûå, íî ìàëî ëè òàêèõ â
Ðîññèè! Ê Êàëóãå îíè íå èìåþò íèêàêîãî
îòíîøåíèÿ.

À èäåÿ ñâÿçàòü ïëîùàäü Ïîáåäû óëèöàìè,
íàçâàííûìè ãåðîÿìè Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-
íîé âîéíû, èíòåðåñíàÿ. Îäíà òàêàÿ óëèöà
óæå åñòü – Ìàðøàëà Æóêîâà. Äðóãèå äâå –
Ñòåïàíà Ðàçèíà è Êèðîâà, åñëè óæ ïåðåèìå-
íîâûâàòü, òî â ïðîñïåêòû ìàðøàëà Ðîêîñ-
ñîâñêîãî è ãåíåðàëà àðìèè Åôðåìîâà. Îáà
âîåâàëè íà Êàëóæñêîé çåìëå, Åôðåìîâ ê
òîìó æå è ðîäèëñÿ â íàøåé îáëàñòè – â
Òàðóñå».

Почту читал
Алексей ЗОЛОТИН.
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20.40 «Прямой эфир» 12+
21.30  «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕ�
ГДА»�9» 12+
23.20 «Поединок» 12+
01.00 «Вести +»
01.25 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВ�
ШИЕСЯ»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 «Вести»
+ Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА»
12.20 «Мстерские голландцы»
12.35 «Портрет на фоне хора»
13.30 «Следы наших загадочных
предков»
14.25, 21.25 «Academia»
15.10 «Письма из провинции»
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль+
туры
15.50 «Про Федота+стрельца, уда+
лого молодца»
16.50, 02.40 «Руины города инков»
17.10 «Мост над бездной»
17.35 «Западноевропейская музы+
ка эпохи модерна»
18.30 «Первый компьютер мира»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
20.45 «Она написала себе роль...»
22.10 «Культурная революция»
23.00 «Запечатленное время»
23.50 «РАНИ» 18+
01.35 Концерт «Вечерний звон»
01.55 «Подводная империя»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА» 12+
06.30, 12.05 Мультсеанс 0+
07.00 «Легко»
09.00 Главное 12+
10.00 Коммунальная революция 6+
10.30 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ�
ЦИЕЙ» 6+
12.20, 22.00 «СЕСТРЫ КОРОЛЕ�
ВЫ» 16+
13.15 Оружие ХХ века 12+
13.29, 15.29 Исторический кален+
дарь 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости
13.45 Культурное наследие 6+
14.15 Бесполезная передача 12+
14.45 Никуся и Маруся приглаша+
ют в гости 0+
15.00 Я профи 6+

15.50, 02.10 Граница 12+
16.20, 04.10 «СТРОГО НА ЮГ» 16+
17.10, 04.55 «ОТКРЫТАЯ КНИ�
ГА» 12+
18.20 Повесть временных лет 0+
18.30 Секреты садовода 6+
18.55 Высший сорт
19.10 Главная тема 12+
19.25 Новое время
20.00 Главное
21.00 Семья России 0+
23.00 Азбука здоровья 12+
00.00 «TILT: КОНЕЦ ИГРЫ» 16+
00.50 Волейбол 12+
02.35 «ГРАФИНЯ» 16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.45 «МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕБОВ»
6+
10.20, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
10.35, 05.10 «Врачи» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.05
«События»
11.50 «НЕПРИДУМАННОЕ УБИЙ�
СТВО» 12+
13.50 «Pro жизнь» 16+
14.50 «Деловая Москва»
15.30 Мультфильм
15.40 «Треугольник» 16+
16.30  «СИНДИКАТ» 16+
18.15 «Города мира. Стамбул» 16+
18.40 «Право голоса» 16+
20.15 «Траектория судьбы» 12+
21.55  «ВЕПРЬ» 16+
00.40 «ДОКТОР Т И ЕГО ЖЕНЩИ�
НЫ» 16+
03.00 «Кто за нами следит?» 12+
04.35 «Марш+бросок» 12+

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.35  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50
«Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны» 16+
10.55 «До суда» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча+
тельный вердикт» 16+
14.35  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
16.25 «Прокурорская проверка»
16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.40  «БРАТ ЗА БРАТА�2» 16+
20.45 Футбол
22.55, 00.10  «ДИКИЙ�2» 16+

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30, 07.30, 19.30, 23.00 «Одна за
всех» 16+
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
08.00 «Полезное утро»
08.30 «По делам несовершеннолетних»
16+
10.30 Люди мира
10.45 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ» 16+
17.00 Еда по правилам и без
18.00  «МАРГОША» 16+
19.00 «Женщины не прощают...» 16+
20.00  «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 16+
22.00  «КОРОЛЕВА ЮГА» 16+
23.30 «Я ТЕБЯ ОБОЖАЮ» 12+
01.20  «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?» 16+
03.20  «СТРАХОВЩИКИ» 16+
05.15 Главные люди
05.45 Улицы мира
06.00 «Побег от старости» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
05.05, 12.30, 05.30, 15.00, 05.55, 15.25,
04.15, 06.10, 12.05, 06.30, 11.40, 06.55,
10.45, 07.35, 16.45, 08.00, 08.25, 08.55,
09.25, 09.55, 10.20, 11.15, 04.40, 15.55,
03.55, 16.20 Мультфильм
07.20, 07.25, 17.15, 17.20 «ПРИКО�
ЛЫ НА ПЕРЕМЕНКЕ. НОВАЯ ШКОЛА»
6+
13.00 «ВЫСШИЙ КЛАСС» 6+
13.25, 02.20 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ» 6+
14.00, 03.30 «ДАЙТЕ СAННИ ШАНС»
6+
14.25, 01.00 «ХАННА МОНТАНА» 6+
17.30, 01.55 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИ�
ХОРАДКА» 6+
17.55, 01.30 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» 6+
18.25, 19.20, 20.15 «ВИОЛЕТТА» 12+
21.15, 03.05 «H2O: ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ» 12+
21.45 «КАЙЛ XY»
22.40 «НЕОБЫКНОВЕННАЯ СЕМЕЙ�
КА»
23.35 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 6+
00.00, 00.30 «ДЖЕССИ» 6+
02.40 «JONAS» 6+

Äîì Êèíî
04.00 «ОБЩАЯ СТЕНА»
04.15 «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИМАЯ» 16+
07.25, 09.20, 18.00, 19.50, 03.55 «Окно
в кино»
07.30, 18.05 «ВОЗМЕЗДИЕ» 18+
08.25, 19.00, 03.00 «ВОЕННАЯ РАЗ�
ВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» 16+
09.25 «НЕПОБЕДИМЫЙ» 18+
11.05 «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И СОБА�
КА»
12.55 «ДОМ СОЛНЦА» 16+
14.35 «ЖАРА» 12+
16.15 «ЧУЖИЕ» 18+
19.55 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАНС» 12+
21.30 «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И СОБАКА
�2»

23.40, 00.45 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ ИН�
ЖЕНЕРА БАРКАСОВА»
01.50 «ФОТОГРАФИЯ НА ПАМЯТЬ»
12+

Þ
05.00, 09.30, 12.25, 15.10, 18.25, 22.35,
04.00 Муз+ТВ Хит 16+
06.30 «Муз+Заряд» 16+
08.30 «Наше» 16+
11.15 «Муз+ТВ Чарт» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 PRO+
Новости 16+
12.10, 18.10, 21.10, 00.10 Fresh 16+
13.50 «10 самых звездных причесок»
14.15 «Русский чарт» 16+
16.50 «10 самых оптимистичных звезд»
16+
17.15 «TopHit Чарт» 16+
19.50 «10 самых загадочных звезд»
20.15 «Звезды+Оскароносцы» 16+
21.25 «ClipYou чарт» 16+
22.15 «10 самых остроумных звезд»
16+
23.00 Love Хит 18+
00.25 Муз+ТВ Хит 18+

Discovery Channel
06.00, 15.35 Махинаторы на трассе 12+
06.25, 10.05, 01.45 Системы управле+
ния 12+
07.20, 18.00, 03.25 Как это устроено?
12+
07.50, 18.30, 03.50 Как это сделано?
12+
08.15, 16.05, 04.15 Выжить любой це+
ной 12+
09.10, 09.40 Круче не придумаешь 12+
11.00, 17.00, 02.35 Разрушители легенд
12+
11.55 Смертельный улов 12+
12.50 Правила внедорожного движения
12+
13.45, 19.00, 00.55 Top Gear 12+
14.40, 05.05 Махинаторы 12+
20.00 Оружие по+американски 12+
21.00 Оружие, которое изменило мир
12+
22.00 Спецотряд на задании 16+
23.00 В поисках йети 12+
00.00, 00.25 Настоящие аферисты 12+

Animal Pl anet
06.00, 18.15 Обезьянья жизнь, 12+
06.25 Прогулки Джеффа Корвина 12+
07.15 Введение в собаковедение 6+
08.10 Симпатичные котята и щенки 6+
09.05, 20.05, 03.05 Суровая Арктика
12+
10.00, 11.50, 05.35 SOS дикой природы,
12+
10.55, 04.45 Укротители аллигаторов
12+
12.15, 18.40 Ветеринары+стажеры 12+
12.45 Полиция Филадельфии + отдел по
защите животных 16+
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего 6+
14.35 Остров орангутангов 12+

15.00 Самое дикое шоу, 12+
15.30 Собаки, кошки и другие любимцы
+ начальный курс 6+
16.25, 16.50 Ветеринар Бондай Бич,
12+
17.20 Введение в собаковедение, 6+
21.00, 01.25 Борьба за спасение диких
животных 16+
21.55, 02.15 Жизнь в стае 12+
22.50 Отдел защиты животных + Южная
Африка, 16+
23.45 После нападения 16+
00.35 Дикие и опасные 16+
03.55 В дебри дикой природы с Ником
Бейкером 12+
04.20 Сроднившиеся с обезьянами 12+

National Geographic
06.00, 11.00, 03.00 Инженерные идеи
12+
07.00 Спасенные шимпанзе 6+
08.00, 16.00 Опасные встречи 12+
09.00, 13.00, 17.00 В ожидании конца
света 18+
10.00, 14.00, 18.00 Запреты 16+
12.00, 04.00 Тюремные трудности 16+
15.00, 23.00 Король ящериц 6+
19.00, 02.00 Взгляд изнутри 16+
20.00 Байкеры + спасатели животных
16+
21.00, 00.00, 05.00 НЛО над Европой
12+
22.00, 01.00 В погоне за НЛО 12+

Viasat History
10.00, 03.00 «Команда времени» 12+
11.00, 01.00 «Наполеон» 12+
12.00, 19.00 «Гениальный дизайн» 12+
13.00, 23.00 «Храмовая гора» 12+
14.00 «Гениальная геометрия» 12+
15.00, 21.00 «Эдвардианская ферма»
12+
16.00, 09.00 «Звезды голубого экрана»
12+
17.00, 08.00 «По следам Малера» 12+
18.00, 06.00 «Последний бастион Римс+
кой империи» 12+
20.00, 02.00 «Варвары Терри Джонса»
22.00 «Древний Египет» 12+
00.00 «Тайны затонувших кораблей»
12+
04.00 «Сельскохозяйственная револю+
ция в Британии» 12+
05.00 «Мао + китайская сказка» 12+
07.00 «Монархии Азии» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.20, 10.50, 11.50 «Прыг+Скок
Команда»
05.10, 05.15, 05.25, 05.50, 06.30, 06.50,
07.05, 07.15, 08.30, 08.40, 09.05, 09.20,
09.30, 11.00, 12.30, 12.40, 13.00, 13.30,
14.25, 16.45, 17.00, 17.25, 18.25, 19.20,
20.00, 20.35, 21.10, 01.45, 01.55, 02.20,
02.55 Мультфильм
07.40, 14.45, 20.55 «Служба спасения
домашнего задания»
07.55, 19.30 «Путешествуй с нами!»
08.05, 20.25 «История искусств вместе
с Хрюшей и...»

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! «Осенний пей+
заж»
12.00 «Фа+Соль. Мастерская»
12.15, 19.45 «Звёздная команда»
12.45, 03.15 «Мы идём играть!»
13.10, 02.00 «Жизнь замечательных
зверей»
13.45, 21.35 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
14.10 «Подводный счёт»
15.00, 22.00 «ПРАВИЛА ВЫЖИВА�
НИЯ» 12+
15.30 «ЕХперименты» 12+
15.55, 22.25 «ВМЕСТЕ КАЖДЫЙ
ДЕНЬ» 16+
16.20 «СВОЯ КОМАНДА» 12+
18.40 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.55 «ДВА ГУСАРА» 16+
00.00 «Русская литература. Лекции»
12+
00.25 «Говорим без ошибок»
00.40 «Уроки хороших манер»
01.00 «МАЧЕХА» 16+
03.30 «ДЕТСТВО. ОТРОЧЕСТВО.
ЮНОСТЬ» 16+

Äåòñêèé ìèð
05.00, 09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм
06.00, 10.00, 14.00 «МАЛЕНЬКИЙ
БЕГЛЕЦ» 12+
07.45, 08.00, 11.45, 12.00, 15.45, 17.15,
18.00 Мультсериал 12+
16.00 «ДОМОВИК И КРУЖЕВНИЦА»
16+

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
07.15  «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА�
МИ» 12+
08.10, 09.05, 19.00, 19.55  «ОБМА�
НИ МЕНЯ» 12+
10.00, 17.00 «Параллельный мир» 12+
11.00, 18.00, 22.30 «Х+Версии. Другие
новости» 12+
11.30, 12.00, 18.30 «Охотники за приви+
дениями» 12+
12.30 «Городские легенды» 12+
13.00, 20.50, 21.50 «Апокалипсис» 12+
14.00  «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 12+
15.00 «Святые. Премия Сталина для
архиепископа Луки» 12+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
23.00 «СУПЕРТАНКЕР» 16+
00.45 «Большая Игра Покер Старз» 16+
01.45 «ЛЕДЯНАЯ ДРОЖЬ» 16+
03.30 «Грандиозные проекты» 12+
04.30, 05.00, 05.30  «ТРЕТЬЯ ПЛА�
НЕТА ОТ СОЛНЦА» 12+

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.45 «Все включено» 16+
05.55 «Экспресс+курс Ричарда Хаммон+
да»
07.00, 09.00, 11.40, 18.05, 22.10 «Вес+
ти+Спорт»
07.10 «Рейтинг Баженова. Человек для
опытов»

×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,
22 íîÿáðÿ22 íîÿáðÿ22 íîÿáðÿ22 íîÿáðÿ22 íîÿáðÿ

01.10 «Дачный ответ»
02.15 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
02.45 «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ
«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»�3» 16+
04.55  «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 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, 09.02, 13.32, 18.32, 00.02
Вещание СМИ «СИНВ+СТС» 16+
07.00 Мультсериал 6+
07.30 Мультсериал 12+
08.00, 20.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
08.10 Метео+СИНВ 12+
08.30, 13.00 «Животный смех» 0+
09.30, 14.00, 23.35 «6 кадров» 16+
10.30, 21.00  «КУХНЯ» 16+
11.00, 18.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
12.00 «КВН на бис» 16+
14.40 «НОТТИНГ ХИЛЛ» 12+
17.00 «Галилео» 0+
19.00  «ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУПЕР�
НЕВЕСТЫ» 12+
22.00 «НА ИЗМЕНЕ» 16+

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10, 04.50 «Америка до Колумба»
12+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 «Место проис+
шествия»
10.30 «Круг» 12+
12.30 «Круг» 12+
12.45 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
16.00 Открытая студия
17.00 «Право на защиту» 16+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
12+
01.15 «УРОК ЖИЗНИ» 12+
03.20 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ�
НОЙ СЕАНС» 12+
05.30 «Империя пустынных мура+
вьев» 6+

ÒÍÒ
07.00, 07.35, 08.00, 09.25, 09.55,
10.20, 10.50 Мультсериал 12+
08.30  «ОХОТНИКИ ЗА МОНСТ�
РАМИ» 12+
09.00 Мультфильм
11.20 «МАРС АТАКУЕТ!» 12+
13.30, 18.30, 19.30, 20.00
«УНИВЕР» 16+

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15 «Федеральный судья» 16+
16.10 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
17.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Ночные новости
00.20 «ГРИММ» 16+
01.15 «СУРРОГАТЫ» 16+

США, 2009г. Режиссер: Дж. Мос
тоу. В ролях: Б. Уиллис, Р. Мит
челл, Дж. Джинти, Р. Пайк, Д.
Рэтрей, Т. Коул, М. Кудиц, В. Эз
линн. В далеком будущем люди по
теряли всякую возможность об
щаться друг с другом, но могут это
делать только с помощью специ
ально созданных роботовсуррога
тов. Главный герой  полицейский,
которого играет звезда мировой ве
личины Брюс Уиллис, ведет доста
точно опасное расследование
убийств суррготных роботов.

02.50, 03.05 «ВЫПУСКНОЙ» 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 «Мест+
ное время. Вести + Москва»
11.50  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 «Городок»
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежур+
ная часть
14.50  «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»
15.45  «КРОВИНУШКА»
17.50  «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ�
КИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

08.40, 11.20, 02.30 «Вести.ru»
09.15 «ПЛАЧУЩИЙ УБИЙЦА» 16+
11.55 Хоккей
14.15 «Спецназ»
15.10 «ВЗРЫВАТЕЛЬ» 16+
17.00, 01.25 «Удар головой»
18.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕН�
ТОВ» 16+
22.25 «Наука 2.0. Опыты дилетанта»
22.55 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ�2: БИТ�
ВА В «КОЛИЗЕЕ» 16+
00.55 «Наука 2.0. Программа на буду+
щее»
02.45 «Моя планета»
03.55 «Школа выживания»
04.25 «Рейтинг Баженова. Самые опас+
ные животные»

Eurosport
11.30, 04.00 Автоспорт 0+
12.00, 15.00, 17.30, 18.30, 21.30, 22.30
Вот это да!!! 0+
13.00, 14.00 Прыжки на лыжах 0+
16.00 Снукер 0+
19.30, 03.05 Плавание 0+
23.00, 23.30 Сильнейшие люди планеты
0+
00.00 Боевые искусства 16+
02.00 Покер
04.30 Технический перерыв

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.50 Music 16+
06.10, 09.15, 10.05, 10.30, 11.00, 11.30,
16.00, 16.25, 16.50, 17.10 Мультфильм
07.00 Утренний фреш 16+
12.00, 00.00 News Блок 16+
12.30, 01.30 Мексиканские хроники 16+
13.00, 22.00, 01.00 Каникулы в Мекси+
ке+2 16+
14.00 Каникулы в Мексике 16+
15.00, 20.00  «МИЛЫЕ ОБМАНЩИ�
ЦЫ» 16+
18.00, 23.00 Секретные материалы
шоу+бизнеса 16+
19.00 Не бросай меня! 16+
21.00  «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
16+
00.30 Добрый вечер, животные 16+
02.00  «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ
МАМУ» 16+
02.50 Русская десятка 16+

ÒÂ-1000
04.00 «ДОМ, ГДЕ ГОВОРЯТ «ДА» 16+
05.40 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» 12+
07.25 «ЦЕНА СТРАХА» 16+
09.35 «ГОСПОДИН НИКТО» 16+
12.15 «ДЕВУШКИ МЕЧТЫ» 12+
14.30 «АМЕРИКАНСКИЕ ГОРКИ» 12+
16.35 «МАМОНТ» 16+
18.45 «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ
ЗА 10 ДНЕЙ» 12+
20.45, 02.20 «ДВОЙНОЙ ПРОСЧЕТ»
16+
22.35 «ЛАРА КРОФТ: РАСХИТИТЕЛЬ�
НИЦА ГРОБНИЦ � КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗ�
НИ» 12+
00.40 «СУПРУЖЕСТВО» 16+

14.00  «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
16+
14.30, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
16.30, 17.00, 19.00, 20.30  «ИН�
ТЕРНЫ» 16+
17.30, 18.00  «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ» 16+
21.00 «ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗЗАР�
ДА» 16+

США, 2005 г. Режиссер Дж. Чанд
рэсехар. В ролях: Ш. Уильям
Скотт, Д. Ноксвиль, Д. Симпсон,
У. Нельсон, Б. Рейнолдс. Братья
Люк и Бо Дьюки колесят на своем
додже по округу Хаззард и стра
щают буйными выходками мест
ные власти. А все потому, что Босс
Хогг, фактический заправила Хаз
зарда, и шериф Колтрэйн нацели
лись на семейную ферму Дьюков и
собираются прибрать ее к рукам.
Но не так легко отделаться от
нахальных братцев.

00.30  «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 16+
01.00 «КРОВАВАЯ РАБОТА» 16+
03.10 «Миллениум» 16+
04.05 «Необъяснимо, но факт» 16+
05.00 «Школа ремонта» 12+
06.00 «Атака клоунов» 16+
06.40  «КОМЕДИАНТЫ» 16+
06.50 «Саша+Маша» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 Мультсериал 6+
05.30 «По закону» 16+
06.00 «В час пик. Подробности» 16+
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН+ТВ» 16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
07.40, 08.55, 10.35, 12.55, 17.40,
19.55, 21.55, 22.45 «Завхоз пого+
ды» 12+
08.30, 22.30 «Новости 24» 16+
09.00, 13.00 «Званый ужин» 16+
10.00, 18.00 «Верное средство» 16+
11.00 «Следаки» 16+
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов» 16+
14.00 «Не ври мне!» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00 «Любовь 911» 16+
17.00 «Засуди меня» 16+
20.00 «Тайны мира с Анной Чап+
ман» 16+
21.00 «Какие люди!» 16+
22.50 «СЕКРЕТЫ ЛОС�АНДЖЕ�
ЛЕСА» 16+
01.30 «ВЛЮБЛЕННЫЙ ГАСТРО�
ЛЕР» 16+
03.15  «СОЛДАТЫ�4» 16+



10.20 «ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА»
12.35 «Секреты старых мастеров»
12.50 «Архитектура и кино»
13.30 «Первый компьютер мира»
14.25 «Academia»
15.10 «Личное время»
15.50 Спектакль «Кошка на радиато+
ре»
16.40, 02.40 «Великий город хра+
мов Камбоджи»
16.55 «Царская ложа»
17.35 «Западноевропейская музы+
ка эпохи модерна»
18.45 «В вашем доме»
19.45 «Путешествие на Афон»
20.25 Музыка на канале
21.20 «ДЖУЛЬЕТТА И ДЖУЛЬЕТТА»
22.50 «Преступление Бориса Пас+
тернака»
00.10 «РАНИ» 18+
01.55 «Искатели»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА» 12+
06.30 Мультсеанс 0+
07.00 «Легко»
09.00 Главное 12+
10.00 Родной образ 0+
11.30 Планета «Семья» 6+
12.00 Атлас животного мира 0+
12.20 «СЕСТРЫ КОРОЛЕВЫ» 16+
13.15 Оружие ХХ века 12+
13.29, 15.29 Исторический кален+
дарь 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30 Новости
13.45 Главная тема 12+
14.00 Высший сорт
14.15 Детский канал 0+
15.00 Времена и судьбы
15.50 Граница 12+
16.20, 04.05 «СТРОГО НА ЮГ» 16+
17.10, 04.50 «ОТКРЫТАЯ КНИ�
ГА» 12+
18.20 Повесть временных лет 0+
18.30 Евромакс 12+
19.00 Пригласительный билет 6+
19.15 Мы там были 12+
20.00 проLIVE 12+
21.00 Искусство одеваться 12+
22.00 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ�
ЦИЕЙ» 6+
01.10 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СО�
БАКА» 16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» 6+
10.05 «Чужая память» 12+
10.35, 04.20 «Врачи» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.15
«События»

11.50 «НЕПРИДУМАННОЕ УБИЙ�
СТВО» 12+
13.50 «Pro жизнь» 16+
14.50 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 Мультфильм
15.40 «Треугольник» 16+
16.30  «СИНДИКАТ» 16+
18.15 «Реальные истории» 12+
18.40 «Право голоса» 16+
20.15 Концерт «Александр Бары+
кин. Вспоминая друга...» 12+
21.55 «АНТИКИЛЛЕР» 16+
00.50 «АМЕРИКАНСКИЙ ДЕДУШ�
КА» 16+
02.20 «ПАНДОРУМ» 16+

США  Германия, 2009 г. Режис
сер К. Алверт. В ролях: Д. Куэйд,
Б. Фостер, К. Жиганде, А. Трое, К.
Ле. В безднах космоса движется
звездолет. Два члена команды, про
будившиеся от гиперсна, оказыва
ются в сложной ситуации: обору
дование не работает, вспомнить
они ничего не могут. Какова была
их миссия? Сколько времени про
шло? Где они? Кто они? На все эти
вопросы у них нет ответов...

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 «Сегод+
ня»
10.20, 02.35 «Спасатели» 16+
10.55 «До суда» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча+
тельный вердикт» 16+
14.35  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
16.25 «Прокурорская проверка» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30  «БРАТ ЗА БРАТА 2» 16+
21.25  «ДИКИЙ�2» 16+
00.30 «В ПРОЛЕТЕ» 18+
03.10  «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДО�
ВАНИЕ» 16+
05.05  «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
«Метео+СИНВ» 12+
06.47, 09.02, 13.32, 18.32 Вещание
СМИ «СИНВ+СТС» 16+
07.00 Мультсериал 6+
07.30 Мультсериал 12+
08.00, 19.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
08.30, 13.00 «Животный смех» 0+
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Äîìàøíèé
06.30, 07.30, 23.00 «Одна за всех» 16+
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
08.00 «Полезное утро»
08.30 «Профессии». «Адвокаты» 16+
09.00 Дело Астахова 16+
10.00 «ПОД БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИ�
ЦЕЙ» 16+
18.00 «Звездные истории» 16+
19.00 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 16+
22.30 «Достать звезду» 16+
23.30 «ВСЕ РАДИ НЕЕ» 18+
01.20  «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?» 16+
03.20  «СТРАХОВЩИКИ» 16+
05.20 «Неравный брак» 16+
05.50 Улицы мира
06.00 Французские уроки 12+
06.25 Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
05.05, 12.30, 05.30, 15.00, 05.55, 15.25,
04.15, 06.10, 12.05, 06.30, 11.40, 06.55,
10.45, 07.35, 16.45, 20.50, 08.00, 08.25,
08.55, 09.25, 09.55, 10.20, 11.15, 04.40,
15.55, 16.20, 21.15, 03.35, 04.00 Мульт+
фильм
07.20, 07.25, 17.15, 17.20 «ПРИКОЛЫ
НА ПЕРЕМЕНКЕ. НОВАЯ ШКОЛА» 6+
13.00 «ВЫСШИЙ КЛАСС» 6+
13.25 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ
ЗАКА И КОДИ» 6+
14.00 «ДАЙТЕ СAННИ ШАНС» 6+
14.25, 19.20 «ХАННА МОНТАНА» 6+
17.30 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХОРАД�
КА» 6+
17.55, 18.25, 18.55 «ВОЛШЕБНИКИ
ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» 6+
19.50 «ДЖЕССИ» 6+
20.20 «МОЯ НЯНЯ � ВАМПИР» 12+
21.35 «ЛОРД ВОР» 12+
23.35, 00.00 «КОРОЛЕВА ЭКРАНА»
00.30, 01.20, 02.05, 02.50 «КАЙЛ XY»

Äîì Êèíî
04.00 «ЛИМОННЫЙ ТОРТ» 12+
04.20 «МОЙ» 16+
07.25, 09.20, 18.00, 03.55 «Окно в кино»
07.30 «ВОЗМЕЗДИЕ» 18+
08.25, 19.00, 03.00 «ВОЕННАЯ РАЗ�
ВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» 16+
09.25 «ЖИВОЙ» 18+
11.00 «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И СОБА�
КА�2»
13.10 «ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕГА»
14.00 «ИДИ И СМОТРИ» 16+
18.05 «САМОЗВАНЦЫ» 16+
19.55 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАНС» 12+
21.25 «ГРАФФИТИ» 16+
23.30 «БЛАГОРОДНЫЙ РАЗБОЙНИК
ВЛАДИМИР ДУБРОВСКИЙ»
01.10 «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ ЛИСТЬ�
ЕВ» 16+

Þ
05.00, 09.30, 12.25, 15.10, 18.25, 22.35,
04.00 Муз+ТВ Хит 16+

06.30 «Муз+Заряд» 16+
08.30 «Наше» 16+
11.15 «ClipYou чарт» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 PRO+
Новости 16+
12.10, 18.10, 21.10, 00.10 Fresh 16+
13.50 «10 самых оптимистичных звезд»
16+
14.15 «TopHit Чарт» 16+
16.05 «Сергей Лазарев «Биение серд+
ца» 16+
19.50 «10 самых сильных голосов
МУЗа» 16+
20.15 «Звездная сказка» 16+
21.25 «Русский чарт» 16+
22.15 «10 самых звездных причесок»
23.00 Sexy Час. Ночные клипы для
взрослых 18+
00.25 Муз+ТВ Хит 18+

Discovery Channel
06.00, 15.35 Махинаторы на трассе
12+
06.25 Системы управления 12+
07.20, 18.00, 03.25 Как это устроено?
12+
07.50, 18.30, 03.50 Как это сделано?
12+
08.15, 16.05, 04.15 Выжить любой це+
ной 12+
09.10, 09.40 Круче не придумаешь 12+
10.05, 01.45 Ситуация под контролем
12+
11.00, 17.00, 02.35 Разрушители легенд
12+
11.55 Оружие по+американски 12+
12.50 Оружие, которое изменило мир
12+
13.45, 19.00, 00.55 Top Gear 12+
14.40, 05.05 Махинаторы 12+
20.00 Как мы изобрели мир 12+
21.00 Сквозь кротовую нору с Морга+
ном Фрименом 12+
22.00 Почему? Вопросы мироздания
18+
23.00 В поисках йети 12+
00.00, 00.25 Настоящие аферисты 12+

Animal Pl anet
06.00, 18.15 Обезьянья жизнь, 12+
06.25, 06.50 Ветеринар Бондай Бич,
12+
07.15 Введение в собаковедение, 6+
08.10 Собаки, кошки и другие любимцы
+ начальный курс 6+
09.05, 20.05, 03.05 Суровая Арктика
12+
10.00, 11.50, 05.35 SOS дикой природы,
12+
10.55, 04.45 Зоотур Микаэлы, 12+
12.15, 18.40 Ветеринары+стажеры 12+
12.45 Полиция Филадельфии + отдел по
защите животных 16+
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
6+
14.35, 04.20 Сроднившиеся с обезья+
нами 12+
15.00 Самое дикое шоу 12+

15.30 Вашему любимцу понравится и
это! 12+
16.25 Пандамониум 6+
17.20 Введение в собаковедение 6+
21.00, 01.25 Акулы+убийцы 16+
21.55, 02.15 Войны жуков+гигантов,
12+
22.50 Отдел защиты животных + Южная
Африка, 16+
23.45 Рууд и его жуки 12+
00.35 Дикие и опасные 16+
03.55 В дебри дикой природы с Ником
Бейкером 12+

National Geographic
06.00 Инженерные идеи 12+
07.00 Клан сурикатов 6+
08.00, 16.00 Опасные встречи 12+
09.00 Байкеры + спасатели животных
12+
10.00, 14.00, 18.00 В погоне за НЛО
12+
11.00, 03.00 Чудеса инженерии 12+
12.00, 20.00, 04.00 Тюремные трудно+
сти 16+
13.00, 17.00 НЛО над Европой 12+
15.00, 23.00 Кабанья мама 6+
19.00, 02.00 Взгляд изнутри 16+
21.00, 00.00, 05.00 Взгляд изнутри
12+
22.00, 01.00 Секретная атака Гитлера
на Америку 16+

Viasat History
10.00, 03.00 «Команда времени» 12+
11.00, 01.00 «Наполеон» 12+
12.00, 19.00 «Гениальный дизайн» 12+
13.00 «В тени луны» 12+
15.00, 21.00 «Эдвардианская ферма» 12+
16.00, 09.00 «Звезды голубого экрана»
12+
17.00, 08.00 «По следам Оффенбаха»
12+
18.00, 06.00 «Последний бастион Римс+
кой империи» 12+
20.00, 02.00 «Варвары Терри Джонса»
22.00 «Расцвет и упадок Версаля: Лю+
довик XVI» 12+
23.00, 00.00  «ЗАКОН ГАРРОУ» 12+
04.00 «Сельскохозяйственная револю+
ция в Британии» 12+
05.00 «Мао + китайская сказка» 12+
07.00 «Монархии Азии» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.20, 10.50, 11.50 «Прыг+Скок
Команда»
05.10, 05.15, 05.25, 05.50, 06.30, 06.50,
07.05, 07.15, 08.30, 08.40, 09.05, 09.20,
09.30, 11.00, 12.30, 12.40, 13.00, 13.30,
14.25, 16.45, 17.00, 17.25, 18.25, 19.20,
20.00, 20.35, 21.10, 22.00, 23.00, 02.25,
04.40 Мультфильм
07.40, 14.45, 20.55 «Служба спасения
домашнего задания»
07.55, 19.30 «Путешествуй с нами!»
08.05, 20.25 «История искусств вместе
с Хрюшей и...»

08.15, 18.05 «Бериляка учится читать»
08.45 «В гостях у Витаминки»
10.30, 17.50 «Funny English»
11.25 Давайте рисовать! «Необычные
птицы»
12.00 «Почемучка»
12.15, 19.45 «Звёздная команда»
12.45 «Мы идём играть!»
13.10 «Жизнь замечательных зверей»
13.45, 21.35 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
12+
14.10 «Подводный счёт»
15.00 «ПРАВИЛА ВЫЖИВАНИЯ» 12+
15.25 «За семью печатями» 12+
15.55 «ВМЕСТЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ» 16+
16.20 «СВОЯ КОМАНДА» 12+
18.40 «Мультстудия»
19.05 «Пора в космос!»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
23.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ САРЫ
ДЖЕЙН» 16+
00.30 «Естествознание. Лекции + опы+
ты» 12+
01.00 «МАЧЕХА» 16+
01.45 «Дорожная азбука»
02.50 «Олимпийцы»
03.30 «КАВКАЗСКИЙ ПЛЕННИК» 16+

Äåòñêèé ìèð
05.00, 09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм
06.00, 10.00, 14.00 «ДОМОВИК И
КРУЖЕВНИЦА» 16+
07.15, 08.00, 11.15, 12.00, 15.15, 17.25,
18.00 Мультсериал 12+
16.00 «4:0 В ПОЛЬЗУ ТАНЕЧКИ» 12+

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
07.15  «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА�
МИ» 12+
08.10, 09.05  «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
10.00, 17.00 «Параллельный мир» 12+
11.00, 18.00 «Х+Версии. Другие ново+
сти» 12+
11.30, 12.00 «Охотники за привидения+
ми» 12+
12.30 «Городские легенды» 12+
13.00 «Апокалипсис» 12+
14.00  «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 12+
15.00 «Святые. Адмирал Ушаков» 12+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
19.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПОСЕЙДО�
НА» 16+
23.00 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ»
16+
00.45 «Европейский покерный тур» 16+
01.45 «СУПЕРТАНКЕР» 16+
03.30 «ЖКВД: ЖАН�КЛОД ВАН
ДАММ» 12+
05.30  «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛН�
ЦА» 12+

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.45 «Все включено» 16+
05.55, 01.50 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.10, 16.40, 21.45 «Вес+
ти+Спорт»
07.10 «Все, что движется»
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15 «Федеральный судья» 16+
16.10 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
17.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Поле чудес»
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос» 12+
23.10 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «ПОСЛЕ ШКОЛЫ» 12+
01.05 «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» 16+
04.30 «СВЯЗЬ» 12+

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 «Мест+
ное время. Вести + Москва»
11.50  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 «Городок»
13.50, 16.45, 04.35 Вести. Дежур+
ная часть
14.50  «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»
15.45  «КРОВИНУШКА»
17.50  «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ�
КИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» 12+
21.30 «Юрмала+2012» 12+
23.25 «КАЗАКИ�РАЗБОЙНИКИ» 16+
01.55 «ЕСТЬ О ЧЕМ ПОГОВО�
РИТЬ» 16+

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.30 «Вести» + Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.50 Новости
культуры

09.30, 14.00, 16.35 «6 кадров» 16+
10.30  «КУХНЯ» 16+
11.30, 18.00, 23.40 «Даёшь моло+
дёжь!» 16+
12.00 «КВН на бис» 16+
15.00 «НА ИЗМЕНЕ» 16+
17.00 «Галилео» 0+
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ» 16+

США, 2007 г.  Режиссер Майкл Бэй.
В ролях: Шиа Лабеф, Меган Фокс,
Джош Дюамель. Фантастический
боевик.  Разумные инопланетные
роботы сражаются за господство
над Вселенной. Полем их битвы слу
чайно становится Земля. Будущее
человечества под угрозой, ведь люди
ничтожно малы по сравнению с вра
гами из других миров.

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
Сейчас
06.10 «Момент истины» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45, 18.00 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 14.15, 16.25,
02.20, 03.40, 05.05, 06.25
«БИТВА ЗА МОСКВУ» 12+
16.00 «Битва за Москву» 12+
19.00, 19.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.00, 20.50, 21.40, 22.25,
23.10, 00.00, 00.45, 01.35
«СЛЕД» 16+

ÒÍÒ
07.00, 07.35, 08.00, 08.30, 09.25,
09.55, 10.20, 10.50, 06.05, 06.30
Мультсериал 12+
09.00 Мультфильм
11.15 «Женская лига» 16+
11.40 «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ МАЙА�
МИ» 12+

США, 2009 г. Режиссер Й. Элмер. В
ролях: Р. Зеллвегер, Г. Конник мл.,
Ш. Фэллон, Дж.К. Симмонс, Ф.
Конрой, Дж. Дархэм, Р. Смолл.
Вполне успешная дама Люси Хилл
наслаждается жизнью в родном
Майами. У нее хорошая работа, ко
торая позволяет покупать дорогие
платья и роскошные автомобили. Но
однажды по причинам той же рабо
ты ей необходимо поехать в коман
дировку в холодную Миннесоту. При
выкшая к тепличным условиям про
живание в теплом Майами Люси
необходимо приспособиться к суро
вым климатическим условиям и
найти общий язык с такими же су
ровыми местными жителями...

13.30, 18.30, 19.30  «УНИВЕР»
16+

14.00  «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
16+
14.30, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
16.30, 17.00, 19.00  «ИНТЕРНЫ»
16+
17.30, 18.00  «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ» 16+
20.00 «Битва экстрасенсов» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
00.30  «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 16+
01.00 «АЛЬФА ДОГ» 18+

США, 2006 г. Режиссер Н. Кассаве
тис. В ролях: Э. Хирш, Дж. Тимбер
лэйк, Б. Фостер, Ш. Стоун, Д. Су
эйн, Ф. Варгас, Б. Уиллис, К. Кокс.
Наркоторговец Шон Майклс, более
известный под кличкой Джесси
Джеймс Голливуд,  самый молодой
преступник, оказавшийся у ФБР в по
искном списке номер один. Одно не
правильно принятое решение, роковая
ошибка, неудачный ход  и жизнь пре
успевающего драгдиллера летит под
откос. По законам круговой поруки
один за другим гибнут все его друзья.
Менее чем за сутки Шон становит
ся легендой криминального мира.

03.20 «Миллениум» 16+
04.15 «Необъяснимо, но факт» 16+
05.10 «Атака клоунов» 16+
05.45  «КОМЕДИАНТЫ» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 Мультсериал 6+
05.30 «По закону» 16+
06.00 «В час пик. Подробности» 16+
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, 10.35, 12.55, 17.40,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого+
ды» 12+
08.30 «Новости 24» 16+
09.00, 13.00 «Званый ужин» 16+
10.00, 18.00 «Верное средство» 16+
11.00 «Следаки» 16+
12.00, 19.00 «Экстренный вызов» 16+
14.00 «Не ври мне!» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00 «Любовь 911» 16+
17.00 «Засуди меня» 16+
20.00 «Живая тема» 16+
21.00 «Странное дело» 16+
22.00 «Секретные территории» 16+
23.00 «Смотреть всем!» 16+
00.00  «НЕИЗВЕСТНЫЕ ЛИЦА»
16+
01.45 «МИРАНДА» 18+
03.35  «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ ПРИ�
ЗЫВ» 16+

08.40, 11.40, 00.45 «Вести.ru»
09.10 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ�2: БИТ�
ВА В «КОЛИЗЕЕ» 16+
11.05 «Наука 2.0. Программа на буду+
щее»
12.25 «Биатлон с Дмитрием Губерние+
вым»
13.25 «ОТРЯД «ДЕЛЬТА�2» 16+
15.35 «30 спартанцев»
16.55, 02.50 Хоккей
19.15 «САХАРА» 16+
22.00 «Футбол без границ»
23.00 «ВЗРЫВАТЕЛЬ» 16+
01.20 «Вопрос времени»

Eurosport
11.35, 17.00, 21.15, 03.20 Плавание 0+
12.00, 16.00, 18.00, 03.50 Вот это да!!!
0+
13.00, 14.00, 14.45, 18.30, 19.15, 02.05
Прыжки на лыжах 0+
22.45, 23.15 Тимберспорт 0+
23.45 Боулинг 0+
00.45 Сильнейшие люди планеты 0+
01.45 Конный спорт 0+
03.05 Автоспорт 0+
04.30 Технический перерыв

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.50 Music 16+
06.10, 09.15, 10.05, 10.30, 11.00, 16.00,
16.25, 16.50, 17.10 Мультфильм
07.00 Утренний фреш 16+
11.30 Тренди 16+
12.00, 00.00 News Блок 16+
12.30, 01.30 Мексиканские хроники 16+
13.00, 22.00, 01.00 Каникулы в Мекси+
ке+2 16+
14.00 Каникулы в Мексике 16+
15.00, 20.00  «МИЛЫЕ ОБМАНЩИ�
ЦЫ» 16+
18.00, 23.00 Секретные материалы
шоу+бизнеса 16+
19.00 Не бросай меня! 16+
21.00  «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
16+
00.30 Добрый вечер, животные 16+
02.00  «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ
МАМУ» 16+
02.50 World Stage 16+

ÒÂ-1000
04.00 «ЛАРА КРОФТ: РАСХИТИТЕЛЬ�
НИЦА ГРОБНИЦ � КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗ�
НИ» 12+
06.10 «СУПРУЖЕСТВО» 16+
07.50 «АМЕРИКАНСКИЕ ГОРКИ» 12+
09.55 «МАМОНТ» 16+
12.05 «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ
ЗА 10 ДНЕЙ» 12+
14.10 «Я ТАК ДАВНО ТЕБЯ ЛЮБЛЮ»
16+
16.20 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ»
12+
18.00 «ГРИНБЕРГ» 16+
20.00, 02.00 «ЗОНА ВЫСАДКИ» 12+
22.00 «ГВАРДЕЙЦЫ КОРОЛЯ» 12+
00.00 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНО�
СТИ» 12+



11.55 «Минутное дело»
12.55 Вести. Дежурная часть
13.25 «Честный детектив». 12+
14.30 «Погоня»
15.30 «Субботний вечер»
17.35 «Танцы со звездами»
20.00 «Вести в субботу»
20.45 «КОСТЕР НА СНЕГУ» 12+
00.30 «НЕОКОНЧЕННЫЙ УРОК»
12+
02.25 «Горячая десятка» 12+
03.30 «ПОКРОВИТЕЛЬ» 16+

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.30 «Вести» + Калу+
га

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 «НЕ ЗАБУДЬ... СТАНЦИЯ
ЛУГОВАЯ»
11.55 «Большая семья»
12.50 «Путешествие на Афон»
13.30 «4:0 В ПОЛЬЗУ ТАНЕЧКИ»
14.55 «Уроки рисования с Сергеем
Андриякой»
15.25 «Загадка письменности
майя»
15.55 «Планета людей»
16.50 «Вслух. Поэзия сегодня»
17.30 «Главная роль»
18.05 «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ»
20.50 «Романтика романса»
21.45 «Белая студия»
22.30 «Невидимая война» 16+
00.45 «Тутс Тилеманс»
01.35 Мультфильм
01.55 «Легенды мирового кино»
02.25 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «КАК СКАЗАЛ ДЖИМ» 16+
06.50, 18.00 Мультсеанс 0+
07.59 Исторический календарь 6+
08.00 Новости
08.30 Притяжение земли 6+
08.50 Евромакс 12+
09.20, 17.20 Повесть временных
лет 0+
09.30 Йога для женщин 12+
10.00 Легкая неделя 6+
10.30 Секреты садовода 6+
11.00 Навигатор 12+
11.30 Азбука здоровья 12+
12.00 Детский канал 0+
13.15 Жилищный вопрос 6+
13.30 Я профи 6+
14.00 Родной образ 0+
15.30 «ВАРВАРИНЫ СВАДЬБЫ»
16+
17.30 Искусство одеваться 12+
18.20 Думский вестник 6+
18.30 Неделя

19.35 Время спорта 6+
20.20 Резюме 12+
21.25 проLIVE 12+
22.25 «АТЛАНТИДА» 6+
01.35 Премьер+парад 12+
02.00 Кошачий алфавит 6+
02.25 Мультсеанс 6+
02.35 «СЕСТРЫ КОРОЛЕВЫ» 16+

ÒÂ-Öåíòð
05.30 «Марш+бросок» 12+
06.05 «ФЛАГИ НА БАШНЯХ»
07.40 «АБВГДейка»
08.05 «День аиста» 6+
08.30 «Православная энциклопе+
дия» 6+
09.00 «Лесные тигры: история двух
семей» 6+
09.45 Мультфильм
09.55 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
11.30, 17.30, 19.00, 23.05 «Собы+
тия»
11.45 «Городское собрание» 12+
12.30 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО�
ЩАЙ» 6+
14.15 «АНЖЕЛИКА � МАРКИЗА
АНГЕЛОВ» 12+
16.25 «День города» 6+
17.45 «Петровка, 38»
18.00  «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР�
ДОКА» 12+
19.05 «РЕЦЕПТ КОЛДУНЬИ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.00  «МИСС ФИШЕР» 16+
23.25 «Культурный обмен» 12+
23.55 «ИНТЕРДЕВОЧКА» 16+
02.55 «Реальные истории» 12+
03.25 «Траектория судьбы» 12+

ÍÒÂ
06.00 «ЖИЛ�БЫЛ НАСТРОЙ�
ЩИК» 12+
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 Зими+
ным»
10.20 «Главная дорога» 16+
10.55 «Кулинарный поединок с О.
Кучерой»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.25 «Свадьба в подарок!» 16+
14.35 «Поедем, поедим!»
15.05 «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+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.55 «Реакция Вассермана» 16+
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Äîìàøíèé
06.30, 07.30, 13.00, 23.00 «Одна за
всех» 16+
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
08.00 «Полезное утро»
08.30 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 16+
12.00 Итальянские уроки 12+
12.30 «Достать звезду» 16+
13.30 «Свадебное платье» 12+
14.00 Спросите повара
15.00 Красота требует! 12+
16.00 «КАНИКУЛЫ ЛЮБВИ» 16+
18.00  «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ» 16+
19.00  «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
21.45 Города мира
22.15 «Звездные истории» 16+
23.30 «ТАКАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
01.20  «СТРАХОВЩИКИ» 16+
04.15 «ХОТИТЕ � ВЕРЬТЕ, ХОТИТЕ �
НЕТ...» 12+
05.30 Улицы мира
06.00 Французские уроки 12+
06.25 Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
05.05, 05.30, 10.05, 05.55, 04.25, 06.10,
06.30, 01.55, 02.15, 02.40, 07.00, 07.25,
07.50, 08.15, 08.45, 09.15, 09.40, 10.30,
14.30, 10.45, 15.45, 11.10, 11.40, 12.05,
12.30, 14.55, 15.20, 18.00, 04.40 Мульт+
фильм
13.00, 13.25, 13.55 «ВСЕ ТИП�ТОП,
ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ» 6+
16.10, 17.05 «ВИОЛЕТТА» 12+
19.30 «ПРОГРАММА ЗАЩИТЫ ПРИН�
ЦЕСС» 6+
21.20 «ПРИНЦЕССА ЛЬДА» 12+
23.35 «МОЯ НЯНЯ � ВАМПИР» 12+
00.00 «ДЖЕССИ» 6+
00.30 «ХАННА МОНТАНА» 6+
01.00, 01.30 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
6+
03.00, 03.45 «НЕОБЫКНОВЕННАЯ
СЕМЕЙКА»

Äîì Êèíî
04.00 «СЕМЬЯ» 12+
04.25 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАНС» 12+
07.25, 09.20, 18.00, 19.50, 03.55 «Окно
в кино»
07.35, 18.05 «САМОЗВАНЦЫ» 16+
08.25, 19.00, 03.00 «ВОЕННАЯ РАЗ�
ВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» 16+
09.25 «СКВЕРНЫЙ АНЕКДОТ» 12+
11.00 «РОДНЯ» 12+
12.40 «SLOVE. ПРЯМО В СЕРДЦЕ»
18+
14.05 «МОРЕ ЖЕЛАНИЙ» 12+
14.35 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА�3: НЕ�
СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 12+

19.55 «СУХОДОЛ» 16+
21.30 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
00.05 «ПОКА БЕЗУМСТВУЕТ МЕЧТА»
01.20 «ГОРОД ЗЕРО» 18+

Þ
05.00, 11.15, 12.25, 15.50, 18.25, 04.00
Муз+ТВ Хит 16+
07.30 «Муз+Заряд» 16+
09.30 «Наше» 16+
10.50 «Популяр чарт» 16+
12.00 PRO+Новости 16+
12.10 Fresh 16+
15.00 «TopHit Чарт» 16+
18.00 «Неформат чарт» 16+
21.00 Концерт «Руки вверх» 16+
21.45 Dance Хит 16+
00.00 PRO+Обзор 16+
00.25 Муз+ТВ Хит 18+

Discovery Channel
06.00, 11.30 Смертельный улов 12+
06.55, 22.00 Махинаторы 12+
07.50, 18.00 Реальные дальнобойщики
12+
08.45, 01.45 Речные монстры 16+
09.40, 23.00 Гигантские самолеты 12+
10.35, 17.00 Мегастройки 12+
12.25 Иллюзии с Китом Берри 12+
13.20 Оружие, которое изменило мир
12+
14.15, 04.15 Top Gear США 12+
15.10, 21.00, 05.05 Американский чоп+
пер 12+
16.05, 03.25 Как это устроено? 12+
16.30, 03.50 Как это сделано? 12+
19.00 Полеты вглубь Аляски
00.00 Спецотряд на задании 16+
00.55 Оружие по+американски 12+
02.35 Правила внедорожного движения
12+

Animal Pl anet
06.00 Поговорим с животными, 12+
06.25 Джефф Корвин на воле 12+
06.50 Самое дикое шоу, 12+
07.15 Охотник за крокодилами 16+
08.10, 04.45 Зоотур Микаэлы, 12+
09.05 Дик и Дом спешат на помощь,
12+
09.30 Все о собаках 12+
10.00 Введение в собаковедение 6+
10.55, 20.05, 03.05 Дикая Франция 12+
11.50 Плохой пес 12+
12.45, 13.40, 14.35, 15.30, 16.25 Про+
гулки Джеффа Корвина 12+
17.20, 18.15 В дебрях Африки 12+
19.10 Переводчик с собачьего 6+
21.00, 01.25 Адская кошка 12+
21.55, 02.15, 22.20, 02.40 Билл Бэйли и
павианы, 12+
22.50 Я живой, 16+

23.45, 03.55 Полиция Феникса 16+
00.35 Мир природы 12+
05.35 SOS дикой природы, 12+

National Geographic
06.00, 13.00 Мегазаводы 6+
07.00 Байкеры + спасатели животных
6+
08.00 Панорама 360° Объект всемирно+
го наследия + Киото 6+
09.00, 09.30 Безумные изобретатели
12+
10.00 Криминалистическая лаборато+
рия 16+
11.00 Как это связано? 12+
12.00 Машины 12+
14.00 Дикий тунец 16+
15.00 Мир хищников 6+
16.00 Храм фашизма 12+
17.00 Последние тайны Третьего рейха
12+
18.00 В ожидании конца света 18+
19.00 НЛО над Европой 12+
20.00, 01.00 Расследования авиакатас+
троф 12+
21.00, 02.00 Злоключения заграницей
16+
22.00, 03.00 Аферисты и туристы 16+
23.00, 04.00 Запреты 16+
00.00, 05.00 Граница 12+

Viasat History
10.00, 03.00 «Команда времени» 12+
11.00 «Обнаружение Геркуланума» 12+
12.00 «Скрытые миры: подземный Рим»
12+
13.00, 14.00, 15.00 «Последний бастион
Римской империи» 12+
16.00 «Храмовая гора» 12+
17.00 «Древний Египет» 12+
18.00 «Тайны затонувших кораблей» 12+
19.00 «Расследование тайны Тунгус+
ского метеорита» 12+
20.30 «Звездный путь Юрия Гагарина»
12+
21.30, 06.00 «Секретные эксперименты
в советских лабораториях» 12+
22.30 «Фальшивомонетчики Гитлера»
12+
23.30 «Призрак освальда» 12+
01.00 «Наполеон» 12+
02.00 «Варвары Терри Джонса»
04.00 «Сельскохозяйственная револю+
ция в Британии» 12+
05.00 «Мао + китайская сказка» 12+
07.00 «Монархии Азии» 12+
08.00, 09.00 «В поисках Гайдна» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 05.20, 05.55, 06.50, 07.15, 07.55,
08.30, 09.10, 09.50, 12.30, 14.00, 17.00,
17.45, 20.00, 22.30, 02.30, 04.30 Мульт+
фильм

05.10, 08.15, 19.20 «Мы идём играть!»
05.30, 13.25 «В гостях у Витаминки»
06.20, 13.15 «Прыг+Скок Команда»
06.30 «Ребята и зверята»
07.40, 20.25 «Почемучка»
08.50 «Подводный счёт»
10.30, 01.50 «Дорожная азбука»
11.10 Давайте рисовать! «Золотая рыб+
ка»
11.30 «Олимпийцы»
12.00 «За семью печатями» 12+
12.40 «Funny English»
13.00 «ЧудоПутешествия»
14.10 «Вопрос на засыпку»
14.50, 20.55 «НЕОкухня»
15.05, 01.00 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
12+
15.55 «Навигатор. Апгрейд» 12+
16.20 «Форт Боярд» 12+
16.45 «Фа+Соль. Мастерская»
17.25 «Волшебный чуланчик»
18.10 «РЫЖИЙ ЧЕСТНЫЙ ВЛЮБ�
ЛЁННЫЙ»
19.35 «Жизнь замечательных зве+
рей»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Копилка фокусов»
21.35 «Мода из комода» 12+
22.05, 22.45, 00.10, 03.35 «ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ САРЫ ДЖЕЙН» 16+
23.15 «Экватор». «Битва за свет» 12+
02.55 «Смешные праздники»

Äåòñêèé ìèð
05.00, 09.00, 13.00 Мультфильм
06.00, 10.00, 14.00 «4:0 В ПОЛЬЗУ
ТАНЕЧКИ» 12+
07.25, 08.00, 11.25, 12.00, 15.25, 17.15
Мультсериал 12+
16.00 «ЧТО У СЕНЬКИ БЫЛО» 6+
18.00 «ТРИ ТОЛСТЯКА» 12+
19.25 «ФОКА � НА ВСЕ РУКИ ДОКА»
6+

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
08.45 «НЕ ХОДИТЕ ДЕВКИ ЗАМУЖ»
0+
10.15 «Звезды и мистика с Константи+
ном Крюковым» 12+
11.00 «Вспомнить все» 12+
12.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ «ПОСЕЙДО�
НА» 16+
16.00 «РОБИН ГУД» 12+
19.00 «В ОСАДЕ�2» 12+
21.00 «ПОСЛЕДНИЙ КИНОГЕРОЙ»
0+
23.45 «ЖКВД: ЖАН КЛОД ВАН
ДАММ» 12+
01.45 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ»
16+
03.30 «ПЕВЕЦ НА СВАДЬБЕ» 12+
05.30  «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛН�
ЦА» 12+

23.30 «Метла» 16+
00.25 «Луч Света» 16+
01.00 «Спорт для всех» 16+
01.30 «Школа злословия» 16+
02.20  «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ»
16+
04.15  «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДО�
ВАНИЕ» 16+

ÑÈÍÂ-CTC
07.45, 08.30, 09.03, 10.35, 16.00,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео+СИНВ»
12+
07.47, 08.32, 16.02 Вещание СМИ
«СИНВ+СТС» 16+
08.00, 10.30 Мультсериал 6+
09.05 Мультфильм
11.00 «Это мой ребёнок!» 0+
12.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
14.00, 15.30, 23.55 «Шоу «Уральс+
ких Пельменей» 16+
16.30 «ТРАНСФОРМЕРЫ» 16+
19.00 «СУПЕРСЕМЕЙКА» 12+
21.05 «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ
ПАДШИХ» 16+

США, 2009 г.  Режиссёр 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.

00.25 «Женщина года 2012» 16+

Ïåòåðáóðã-5
07.45 Мультфильм
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.40, 12.25,
13.10, 13.55, 14.40, 15.25,
16.10, 16.55, 17.40 «СЛЕД» 16+
19.00 «Правда жизни» 16+
19.30, 20.30, 21.25, 22.25
«ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 16+
23.25 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДА�
НИЕ» 16+
01.25  «ШЕРЛОК» 16+
03.15 «ТЕТРО» 16+
05.15 «Америка до Колумба» 12+

ÒÍÒ
07.00  «БИГ ТАЙМ РАШ» 12+
07.30, 08.00, 08.30, 09.35, 06.05,
06.30 Мультсериал 12+
08.55 «Женская лига» 16+
10.00 «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+

Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,
24 íîÿáðÿ24 íîÿáðÿ24 íîÿáðÿ24 íîÿáðÿ24 íîÿáðÿ

Ðîññèÿ 2
05.00, 08.15, 03.30 «Моя планета»
07.00, 09.25, 12.10, 21.05 «Вести+Спорт»
07.10 «Вести.ru»
07.45 «Диалоги о рыбалке»
08.50 «В мире животных»
09.40, 03.00 «Индустрия кино»
10.10 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ�2: БИТ�
ВА В «КОЛИЗЕЕ» 16+
12.25 «Задай вопрос министру»
13.00 «Футбол без границ»
14.05 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
17.40 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО�2» 16+
19.50 Формула+1
21.25 Футбол
23.25 Профессиональный бокс

Eurosport
11.30, 17.30, 17.45, 01.15 Прыжки на
лыжах 0+
12.15, 15.00 Лыжное двоеборье 0+
13.30, 15.45, 04.00 Лыжные гонки 0+
14.30, 16.45 Санный спорт 0+
19.45 Плавание 0+
21.00, 22.15, 23.45, 00.00 Горные лыжи
0+
02.30, 02.45 Конный спорт 0+
04.45 Вот это да!!! 0+
04.30 Технический перерыв

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 04.00 Music 16+
07.30, 09.20, 09.45, 10.35 Мультфильм
08.20, 01.30 Русская десятка 16+
11.00 Половинки 16+
12.00 Тренди 16+
12.30 News Блок Weekly 16+
13.00 Тайн 16+
14.00  «ГОРОД СОБЛАЗНОВ» 16+
18.00 «РЫЖАЯ» 16+
20.00 Секретные материалы шоу+биз+
неса 16+
21.00, 22.00, 23.00, 02.30 Каникулы в
Мексике+2 16+
23.30 Ema+ 2012 г. 16+

ÒÂ-1000
04.00 «ГВАРДЕЙЦЫ КОРОЛЯ» 12+
06.00 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНО�
СТИ» 12+
08.00 «Я ТАК ДАВНО ТЕБЯ ЛЮБЛЮ»
16+
10.10 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ» 12+
12.00 «ГРИНБЕРГ» 16+
14.00 «ПРИЗРАК ДОМА НА ХОЛМЕ»
12+
16.20 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ» 12+
18.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ» 16+
20.00, 02.10 «ОДИН ДЕНЬ» 12+
22.25 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО�ИТАЛЬЯНС�
КИ» 12+
00.30 «ВХОД И ВЫХОД» 12+
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Ïåðâûé êàíàë
05.35, 06.10 «ПРИХОДИТЕ ЗАВ�
ТРА...»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
07.30 «Играй, гармонь любимая!»
08.20, 08.50 Мультсериал
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Михаил Ульянов. Маршал
советского кино» 12+
12.15 «Абракадабра» 16+
15.15 «Да ладно!» 16+
15.50 «Народная медицина» 16+
16.50 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.10 «Человек и закон» 16+
19.15 «Минута славы» 12+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
22.50 Что? Где? Когда?
00.00 «СВЕРХНОВЫЙ ШЕРЛОК
ХОЛМС» 16+
01.00 «ДОРИАН ГРЕЙ» 16+

Великобритания, 2009 г. Режис
сер О. Паркер. В ролях: К. Ферт,
Б. Барнс, Р. ХердВуд, Р. Холл, Э.
Фокс, Б. Чаплин, Ф. Шоу. Моло
дой и невероятно красивый Дориан
Грей приезжает в Лондон и попа
дает под влияние искателя при
ключений лорда Уоттона. Он вну
шил юноше, что секрет успеха и
счастья Дориана  в его красоте,
ведь она поможет получить все
удовольствия мира. Дориан заклю
чает сделку с Дьяволом. Юноша
заказывает свой портрет, и те
перь вся грязь его жизни, полной
распутства и преступных страс
тей, будет пачкать и портить по
лотно, его же собственное лицо ос
танется вечно юным и прекрас
ным.

03.05 «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ»
16+
04.45 «СВЯЗЬ» 12+

Ðîññèÿ 1
04.50 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА�
МА»
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»
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 «Код обезьяны. Генетики
против Дарвина»
11.20 «Городок»

14.30 «Битва экстрасенсов» 16+
15.30 «СуперИнтуиция» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00  «ИН�
ТЕРНЫ» 16+
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН
ФЕНИКСА» 12+

США, 2007 г. Режиссер Д. Йэтс. В
ролях: Т. Фелтон, Г. Олдман, Х.Б.
Картер, Д. Рэдклифф, Р. Гринт, Э.
Уотсон, Р. Колтрейн, Р. Файнс, М.
Гэмбон. Гарри проводит свой пятый
год обучения в школе Хогвартс и об
наруживает, что многие отрицают
сам факт недавнего состязания
юного волшебника с Волдемортом,
делая вид, что не имеют ни малей
шего представления о том, что зло
дей вернулся. Гарри создает Отряд
Дамблдора, где он обучает желаю
щих самозащите от темных сил, го
товя отважных волшебников к нео
бычной схватке, которая ждет их
впереди.

23.00, 00.00, 02.55 «Дом 2» 16+
00.30 «КНИГА ИЛАЯ» 16+

США, 2010 г. Режиссеры А. Хьюз, А.
Хьюз. В ролях: Д. Вашингтон, Г. Олд
ман, М. Кунис, Р. Стивенсон, Дж.
Билз. После вселенской катастрофы
Америка превратилась в выжженную
пустыню. По бескрайним дорогам,
кишащим бандами, враждующими
между собой за воду и еду, странству
ет мудрый Илай. Однажды он прибы
вает в мрачные края, где когдато
была цветущая Калифорния, а теперь
это сущий ад, где бесчинствует ти
ран Карнеги.

03.55 «Миллениум» 16+
04.50 «Атака клоунов» 16+
05.20  «КОМЕДИАНТЫ» 16+
05.30  «САША+МАША» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00, 05.30, 03.00  «СОЛДАТЫ.
НОВЫЙ ПРИЗЫВ» 16+
07.40, 08.35, 10.40, 12.55, 17.40,
19.20, 21.55, 22.55 «Завхоз пого+
ды» 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 Чап+
ман» 16+
18.00 «Представьте себе» 16+
18.30 «Репортерские истории» 16+
19.00 «Неделя с Марианной Мак+
симовской» 16+
20.00 Концерт «Родина хрена» 16+
22.15 «ВОЛКОДАВ» 16+
01.00 «ШАЛУНЬЯ» 18+



неган, Г. Льюис. Фильм о немом вои
не, которого называли Один Глаз. Он
обладал сверхъестественной силой и
многие считали его норвежским вож
дем Бардом.

03.10 «Код обезьяны. Генетики
против Дарвина»
04.05 «Комната смеха»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
10.20, 14.20 «Вести» + Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
12.15 «Легенды мирового кино»
12.40, 01.35 Мультфильм
13.45, 01.55 «Краски воды»
14.40 «Что делать?»
15.30 Вспоминая Л. Бородина
16.25 «Искатели»
17.15 Итоговая программа «Кон+
текст»
17.55 «Поход динозавров»
19.30 Большой балет
21.50 Спектакль «Не все коту Мас+
леница»
23.40 «Выдающиеся женщины ХХ
столетия»
00.30 Концерт
02.50 «Кацусика Хокусай»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «КАК СКАЗАЛ ДЖИМ» 16+
06.50 Мультсеанс 0+
07.00 Легкая неделя 6+
07.30 Йога для женщин 12+
08.00 Неделя 12+
09.05 Думский вестник 6+
09.20 Притяжение земли 6+
09.40, 05.45 Повесть временных
лет 0+
09.50 Детский канал 0+
11.15 Время спорта 6+
12.00 Родной образ 0+
13.15 Мы там были 12+
13.30 Кругооборот 12+
14.00 Планета «Семья» 6+
14.30 Навигатор 12+
15.00 Предупреждение, спасение,
помощь 12+
15.15 Высший сорт
15.30 Экология красоты 6+
16.00 Культурная среда 6+
16.30 Азбука здоровья 12+
17.00 «СЕСТРЫ КОРОЛЕВЫ» 16+
20.40 «НЕ ПРИВЫКАЙТЕ К ЧУДЕ�
САМ» 16+
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЕ И ВОРЫ» 6+
23.45 Неформат 16+
00.15 «БЕГ» 16+
03.20 «САМЫЙ БЫСТРЫЙ «ИН�
ДИАН» 16+
05.20 Премьер+парад 12+

ÒÂ-Öåíòð
05.00 Мультфильм
05.50 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
07.20 «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, 00.00 «События»
11.45 «Жизнь и судьба артиста Ми+
хаила Ульянова» 12+
12.35 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
14.20 «Приглашает Б. Ноткин» 12+
14.50 «Московская неделя»
15.25 «Города мира. Варшава» 16+
16.00 «Петровка, 38»
16.15 Концерт
17.15 «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА» 12+
21.00 «В центре событий»
22.00  «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
00.20 «Временно доступен» 12+
01.25 «МОЙ ЛУЧШИЙ ЛЮБОВ�
НИК» 12+

США, 2005 г. Режиссер Б. Янгер. В
ролях: У. Турман, Б. Гринберг, М.
Стрип, Дж. Абрахамс. Успешная
женщина тридцати семи лет, едва
разведясь с оставшимся за кадром
супругом, погружается в глубоко ро
мантические отношения с подающим
надежды начинающим художником
на четырнадцать лет ее младше,
параллельно освещая все подробнос
ти этих отношений в беседах со сво
им психоаналитиком и подругой, ко
торая неожиданно оказывается еще
и матерью потерпевшего...

03.30 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» 6+
05.10 «Без обмана. Бракованный
автомобиль» 16+

ÍÒÂ
06.05 «АФЕРИСТЫ» 12+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.15 «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Еда без правил»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 СОГАЗ + Чемпионат России
по футболу
15.30 «Бывает же такое!» 16+
16.20 «Развод по+русски» 16+
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное происше+
ствие. Обзор за неделю»
20.00 «Чистосердечное призна+
ние» 16+
20.50 «Центральное телевидение»
16+
23.20 «С ЛЮБОВЬЮ ИЗ АДА» 18+
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Äîìàøíèé
06.30, 07.30, 11.00, 23.00 «Одна за
всех» 16+
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
08.00 «Полезное утро»
08.30 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХА�
НИКА ГАВРИЛОВА»
10.00 Сладкие истории
10.30 Главные люди
11.25 Итальянские уроки 12+
11.55 «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ» 12+
14.15 «КОРОЛЕВСКИЙ РОМАН» 16+
17.00 «Звездные истории» 16+
18.00 «ДЖЕЙН ЭЙР» 12+
23.30 «ДОРОГОЙ ДЖОН» 16+
01.30  «СТРАХОВЩИКИ» 16+
04.20 «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКАВЕЦ»
05.50 Улицы мира
06.00 Французские уроки 12+
06.25 Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
05.05, 05.30, 10.05, 05.55, 04.25, 06.10,
06.30, 07.00, 07.25, 07.50, 08.15, 08.45,
09.15, 09.40, 10.30, 14.30, 10.45, 15.45,
11.10, 14.55, 15.20, 18.25, 04.40 Мульт+
фильм
12.40 «ПРОГРАММА ЗАЩИТЫ ПРИН�
ЦЕСС» 6+
16.10, 17.05 «ВИОЛЕТТА» 12+
18.00 «ПРИКОЛИСТЫ» 12+
18.50 «ЗВЕЗДНАЯ БОЛЕЗНЬ» 12+
20.25 «ПОПСТАР» 12+
22.20 «ЛОРД ВОР» 12+
00.15 «ОПЕРАЦИЯ «СЛОН» 12+
02.15, 02.40 «КОРОЛЕВА ЭКРАНА»
03.00, 03.45 «НЕОБЫКНОВЕННАЯ
СЕМЕЙКА»

Äîì Êèíî
04.00 «СУХОДОЛ» 16+
05.30 «ГРАФФИТИ» 16+
07.35, 18.05 «САМОЗВАНЦЫ» 16+
08.25, 19.00, 03.00 «ВОЕННАЯ РАЗ�
ВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» 16+
09.20, 18.00, 19.50, 03.55 «Окно в кино»
09.25 «НОРМАНДИЯ � НЕМАН» 12+
11.20 «ПРИШЛА И ГОВОРЮ»
12.50 «ПЛЮС ОДИН» 16+
14.30 «ВСТРЕЧНАЯ ПОЛОСА» 16+
19.55 «СЕМЕЙКА АДЫ» 16+
21.30 «ВИЙ» 12+
22.45 «ЗЕМЛЯ, ДО ВОСТРЕБОВА�
НИЯ» 12+
01.15 «СТРОИТСЯ МОСТ»

Þ
05.00, 11.15, 12.15, 15.50, 18.25, 20.30,
04.00 Муз+ТВ Хит 16+
07.30 «Муз+Заряд» 16+

01.15  «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ»
16+
03.10  «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДО�
ВАНИЕ» 16+
05.00  «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ÑÈÍÂ-CTC
07.56, 08.30, 09.35, 10.35, 16.00,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео+СИНВ»
12+
08.00, 10.45 Мультсериал 6+
08.32 Вещание СМИ «СИНВ+СТС»
16+
09.00 «Самый умный» 12+
11.00 «Галилео» 0+
12.00 «Снимите это немедленно!»
16+
13.00  «КУХНЯ» 16+
15.30, 16.30 «6 кадров» 16+
16.02 «Вызов 02» 16+
16.40 «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ
ПАДШИХ» 16+
19.30 «Шоу «Уральских Пельме+
ней» 16+
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ�3.
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 16+

США, 2011 г. Режиссер Майкл Бэй.
В ролях: Джош Дюамель, Шайа
ЛаБаф, Джон Малкович, Хьюго
Уивинг, Роузи ХантингтонУайт
ли, Кен Жонг, Патрик Демпси,
Джон Туртурро, Фрэнсис МакДор
манд, Алан Тьюдик.  Фантастичес
кий боевик.  Заключительная часть
трилогии. На этот раз события ох
ватывают не только Землю, но и
Луну, темная сторона которой
хранит не менее темные тайны.
После очередного грандиозного сра
жения в Космосе автоботы и де
септиконы случайно перемещают
ся в прошлое. Десептикон по имени
Старскрим, стремящийся к абсо
лютной власти, уничтожает пе
реместившегося с ним из будущего
Мегатрона. Затем он проникает в
секретное хранилище и похищает
энергетический куб. Оставшийся в
настоящем Сэм делает предложе
ние Микаэле. Однако свадебную це
ремонию приходится отложить,
так как герои узнают о коварных
планах Старскрима...

23.55 «Даёшь молодёжь!» 16+

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 04.15, 06.30, 04.40 «Оружие
Второй мировой» 12+
07.00, 05.00 «Тигриная охота» 12+
08.00 Мультфильм
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» 0+
11.00, 11.35, 12.05, 12.40,
13.10, 13.40, 14.15, 14.50,
15.20, 15.55, 16.20, 16.55 «ДЕ�
ТЕКТИВЫ» 16+
17.30 «Место происшествия. О
главном»

09.30 «Наше» 16+
10.50 «МузРаскрутка» 16+
12.00, 00.00 Fresh 16+
14.35 «ChatOn чарт» 16+
15.00 «Муз+ТВ Чарт» 16+
18.00 Billboard чарт 16+
18.35 PRO+Обзор 16+
19.00 Концерт «Партийная зона» 16+
21.00 Концерт «Руки вверх» 16+
21.45 Dance Хит 16+
00.15 Муз+ТВ Хит 18+

Discovery Channel
06.00, 06.25 Молниеносные катастро+
фы 12+
06.55, 02.35 Экоград 12+
07.50, 13.20, 22.00, 01.45 Сквозь крото+
вую нору с Морганом Фрименом 12+
08.45, 03.25 Как это устроено? 12+
09.10, 03.50 Как это сделано? 12+
09.40 Речные монстры 16+
10.35 Реальные дальнобойщики 12+
11.30 Полеты вглубь Аляски
14.15 Почему? Вопросы мироздания
18+
15.10, 15.35 Короли аукционов 12+
16.05 Правила внедорожного движения
12+
17.00, 18.00 Экстремальные выходные
с Беаром Гриллсом 12+
19.00 Беар над Эверестом 12+
20.00 Иллюзии с Китом Берри 16+
21.00 Как мы изобрели мир 12+
23.00 Почему? Вопросы мироздания
16+
00.00 Махинаторы 12+
00.55 Фредди Флинтофф против всех
12+
04.15 Гигантские самолеты 12+
05.05 Ситуация под контролем 12+

Animal Pl anet
06.00 Поговорим с животными, 12+
06.25 Джефф Корвин на воле 12+
06.50 Самое дикое шоу, 12+
07.15 Охотник за крокодилами 16+
08.10, 04.45 Зоотур Микаэлы, 12+
09.05 Дик и Дом спешат на помощь,
12+
09.30 Все о собаках 12+
10.00 Введение в собаковедение 6+
10.55, 20.05, 03.05 Дикая Франция 12+
11.50, 12.45 Королевы саванны 12+
13.40 Воюющие с вредителями 12+
14.35, 15.00 Ветеринары+спасатели,
12+
15.30 Симпатичные котята и щенки 6+
16.25 Адская кошка 12+
17.20 Ветеринар в дикой природе 12+
18.15 Укротители аллигаторов 12+
19.10 Переводчик с собачьего 6+
21.00, 01.25, 21.25, 01.50 Шамвари 12+

21.55 Плохой пес 12+
22.50 Я живой, 16+
23.45, 03.55 Полиция Филадельфии +
отдел по защите животных 16+
00.35, 02.15 Косатки + убийцы 16+
05.35 SOS дикой природы, 12+

National Geographic
06.00, 13.00 Машины 12+
07.00 В поисках гигантского кальмара
6+
08.00 Опасные встречи 12+
09.00, 18.00 В ожидании конца света 18+
10.00 Дикая природа Америки 12+
11.00 Мегазаводы 12+
12.00 Мегазаводы 6+
14.00 В поисках акул 12+
15.00 Реальность или фантастика?:
Корабль+призрак. 12+
16.00, 17.00 Аферисты и туристы 16+
19.00 В погоне за НЛО 12+
20.00, 02.00, 05.00 Секунды до катаст+
рофы 12+
21.00, 00.00, 03.00, 22.00, 01.00, 04.00
Большой побег, 12+
23.00 С точки зрения науки 12+

Viasat History
10.00, 03.00 «Команда времени» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 04.00 «Сельскохо+
зяйственная революция в Британии»
12+
14.00 «Звездный путь Юрия Гагарина»
12+
15.00, 06.00 «Фальшивомонетчики Гит+
лера» 12+
16.00 «Расследование тайны Тунгус+
ского метеорита» 12+
17.30 «Свидетель убийства Мартина
Лютера» 12+
18.00 «Секретные эксперименты в со+
ветских лабораториях» 12+
19.00 «Германские племена» 6+
20.00 «Храмовая гора» 12+
21.00, 22.00, 08.00, 09.00  «ЗАКОН
ГАРРОУ» 12+
23.00 «Расцвет и упадок Версаля: Лю+
довик XVI» 12+
00.00 «Женщины Кеннеди. Скандаль+
ные истории» 16+
01.00 «Наполеон» 12+
02.00 «Варвары Терри Джонса»
05.00 «Мао + китайская сказка» 12+
07.00 «Монархии Азии» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 05.20, 05.55, 06.50, 07.15, 07.55,
08.30, 12.30, 14.00, 17.00, 17.45, 20.00,
22.30, 01.45, 01.55, 02.20, 02.55, 04.25
Мультфильм
05.10, 08.15, 19.20, 03.15 «Мы идём
играть!»

05.30, 19.35, 02.35 «В гостях у Вита+
минки»
06.20, 11.50 «Прыг+Скок Команда»
06.30 «Ребята и зверята»
07.40, 20.25 «Почемучка»
08.50 «Подводный счёт»
09.05 «МАМА»
10.30 «Волшебный чуланчик»
10.50 «Мультстудия»
11.15, 02.00 «Жизнь замечательных
зверей»
12.00 «Мода из комода» 12+
12.40 «Funny English»
13.00 «Смешные праздники»
13.25 «Бериляка учится читать»
13.45 «Пора в космос!»
14.10 «Дорожная азбука»
14.50, 20.55 «НЕОкухня»
15.05, 00.55 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
12+
15.55 «Экватор». «Битва за свет» 12+
16.45 «Фа+Соль. Мастерская»
17.25 Давайте рисовать! «Шляпа для
индейца»
18.10 «РЫЖИЙ ЧЕСТНЫЙ ВЛЮБ�
ЛЁННЫЙ»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Копилка фокусов»
21.35 «Навигатор. Апгрейд» 12+
22.05, 22.45, 03.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
САРЫ ДЖЕЙН» 16+
23.15 «ВМЕСТЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ» 16+

Äåòñêèé ìèð
05.00, 09.25, 13.25, 18.00 Мультфильм
06.00, 10.00, 14.00 «ЧТО У СЕНЬКИ
БЫЛО» 6+
07.15, 11.15, 15.15, 17.10 Мультсериал
12+
08.00, 12.00 «ТРИ ТОЛСТЯКА» 12+
16.00 «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ»
12+
19.15 «КОШКИН ДОМ» 6+

ÒÂ 3
06.00, 05.30 Мультфильм
08.45, 03.45 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 0+
10.30 «Звезды и мистика с Константи+
ном Крюковым» 12+
11.15, 12.15 «13 знаков Зодиака» 12+
13.15 «Х+Версии. Другие новости» 12+
14.15 «ПОСЛЕДНИЙ КИНОГЕРОЙ» 0+
17.00 «В ОСАДЕ�2» 12+
19.00 «ХРАНИТЕЛЬ» 16+
21.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА�2» 16+
23.00 «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
01.45 «ПЕВЕЦ НА СВАДЬБЕ» 12+

Ðîññèÿ 2
05.00, 01.45 «Моя планета»
07.15, 09.00, 11.55, 01.30 «Вести+
Спорт»

15 íîÿáðÿ 2012 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 414-417 (7724-7727)22 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vest�news.ru

Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,
25 íîÿáðÿ25 íîÿáðÿ25 íîÿáðÿ25 íîÿáðÿ25 íîÿáðÿ

Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» 12+
07.40 «Служу Отчизне!»
08.10, 08.40 Мультсериал
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Среда обитания» 12+
13.20 «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
15.10 «Тайные знаки конца света» 16+
16.15 «Кто хочет стать миллионе+
ром?»
17.20 «Большие гонки. Братство
колец» 12+
18.50 «Достояние Республики «
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Мультличности» 16+
22.30 «Yesterday live» 16+
23.30 «Познер» 16+
00.30 «У КАЖДОГО СВОЯ ЛОЖЬ»
16+

Великобритания, 2005 г. Режиссер
Дж. Феллоуз. В ролях: Т. Уилкинсон,
Э. Уотсон, Г. Норрис, Дж. Уэрнэби.
В тихом пригороде Лондона живет
счастливая чета Мэннингов.
Джеймс  богатый и успешный ад
вокат, Энн  заботливая домохозяй
ка. Но однажды их налаженную
жизнь омрачает трагическое собы
тие: под колесами автомобиля по
гибает муж их домработницы...

01.55 «СДОХНИ, ДЖОН ТАКЕР!»
16+
03.30 «СВЯЗЬ» 12+

Ðîññèÿ 1
05.40 «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕ�
НЬЕ»
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. Вес+
ти + Москва»
11.00, 14.00 «Вести»
11.10, 14.30 «СПАСТИ МУЖА» 12+
15.30 «Рецепт ее молодости»
16.00 Е. Петросян «50 лет на эст+
раде» 16+
20.00 Вести недели
21.30 «ЭТО МОЯ СОБАКА» 12+
23.30 «Воскресный вечер с Влади+
миром Соловьевым» 12+
01.20 «ВАЛЬГАЛЛА: САГА О ВИ�
КИНГЕ» 16+

Дания  Великобритания, 2009 г. Ре
жиссер Н.В. Рефн. В ролях: М. Мик
кельсен, М. Стивен, Г. Браун, Э. Флэ

07.30 «Моя рыбалка»
08.00 «Язь против еды»
08.35 «Страна спортивная»
09.15 «ВЗРЫВАТЕЛЬ» 16+
11.00 «Большой тест+драйв со Стилла+
виным»
12.05 АвтоВести
12.20 «Академия GT»
12.55 Волейбол
15.20 «САХАРА» 16+
17.40 «Биатлон с Дмитрием Губерние+
вым»
18.20 Биатлон
19.55 Формула+1
22.15 Футбол
00.15 «Футбол.ru»
01.05 «Картавый футбол»

Eurosport
11.30, 16.30, 23.15, 04.00 Прыжки на
лыжах 0+
12.15 Лыжное двоеборье 0+
13.30 Лыжные гонки 0+
18.30, 03.00 Биатлон 0+
20.00 Плавание 0+
21.00, 22.00, 23.45 Горные лыжи 0+
00.45 Конный спорт 0+
01.00 Фигурное катание 0+
04.30 Технический перерыв

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 04.00 Music 16+
07.30 Шпильки Чарт 16+
08.30, 09.20, 09.45, 10.35 Мультфильм
11.00 News Блок Weekly 16+
11.30 Добрый вечер, животные 16+
12.00 Домашнее видео звезд 16+
12.30 Секретные материалы шоу+биз+
неса 16+
14.00 «РЫЖАЯ» 16+
16.00, 17.00, 22.00, 02.30 Каникулы в
Мексике+2 16+
23.00 «ЛЮБОВЬ: ИНСТРУКЦИЯ ПО
ПРИМЕНЕНИЮ» 16+
01.00 Big Love Чарт 16+
02.00 Тренди 16+

ÒÂ-1000
04.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО�ИТАЛЬЯНС�
КИ» 12+
06.10 «ВХОД И ВЫХОД» 12+
08.00 «ПРИЗРАК ДОМА НА ХОЛМЕ»
12+
10.00 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ» 12+
12.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ» 16+
14.00 «ШЕРИ» 16+
16.00 «ЛЮБОВЬ СО СЛОВАРЕМ» 16+
18.00 «МАЛЬЧИКИ ВОЗВРАЩАЮТ�
СЯ» 16+
20.00, 02.15 «МИСС НИКТО» 16+
21.45 «КАПОТЕ» 16+
23.45 «ИЗГОЙ» 12+

18.30 «Главное»
19.30 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА»
16+
20.20, 21.20, 22.15  «ОПЕРАЦИЯ
«ГОРГОНА» 16+
23.15 «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ»
16+
00.55, 02.45  «ШЕРЛОК» 16+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.25
Мультсериал 12+
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, 05.30 «Школа ремонта» 12+
11.00 «Про декор» 12+
11.30 «Два с половиной повара.
Открытая кухня» 12+
12.00 «Как заработать первый
миллион+2?» 16+
13.00 «Перезагрузка» 16+
14.00 «Comedy Баттл» 16+
15.00, 15.30, 16.00  «УНИВЕР»
16+
16.35 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН
ФЕНИКСА» 12+
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ�
ПОЛУКРОВКА» 12+

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

23.00, 00.00, 02.35 «Дом 2» 16+
00.30 «ТЕРМИНАТОР» 16+
03.35 «Миллениум» 16+
04.30 «Необъяснимо, но факт» 16+
06.30 «Атака клоунов» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «ОЛИГАРХ» 16+
07.30 «ВОЛКОДАВ» 16+
07.40, 08.35, 10.35, 12.40, 17.40,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз пого+
ды» 12+
10.10 Концерт «Родина хрена» 16+
12.15  «СЛЕД САЛАМАНДРЫ» 16+
23.45 «Неделя с Марианной Мак+
симовской» 16+
01.10 «ЛЕДИ ИЗ ВЫСШЕГО СВЕ�
ТА» 18+
03.00 «МЕДВЕЖИЙ ПОЦЕЛУЙ»
16+
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Ñðàçó îãîâîðþñü: ïîÑðàçó îãîâîðþñü: ïîÑðàçó îãîâîðþñü: ïîÑðàçó îãîâîðþñü: ïîÑðàçó îãîâîðþñü: ïî
ñåé äåíü íå ñóùåñòâóåòñåé äåíü íå ñóùåñòâóåòñåé äåíü íå ñóùåñòâóåòñåé äåíü íå ñóùåñòâóåòñåé äåíü íå ñóùåñòâóåò
ñïðàâî÷íèêà, êàòàëîãàñïðàâî÷íèêà, êàòàëîãàñïðàâî÷íèêà, êàòàëîãàñïðàâî÷íèêà, êàòàëîãàñïðàâî÷íèêà, êàòàëîãà
èëè îïðåäåëèòåëÿèëè îïðåäåëèòåëÿèëè îïðåäåëèòåëÿèëè îïðåäåëèòåëÿèëè îïðåäåëèòåëÿ
ðîññèéñêèõ äîëæíîñò-ðîññèéñêèõ äîëæíîñò-ðîññèéñêèõ äîëæíîñò-ðîññèéñêèõ äîëæíîñò-ðîññèéñêèõ äîëæíîñò-
íûõ çíàêîâ. Äà ýòî èíûõ çíàêîâ. Äà ýòî èíûõ çíàêîâ. Äà ýòî èíûõ çíàêîâ. Äà ýòî èíûõ çíàêîâ. Äà ýòî è
íåóäèâèòåëüíî, èáîíåóäèâèòåëüíî, èáîíåóäèâèòåëüíî, èáîíåóäèâèòåëüíî, èáîíåóäèâèòåëüíî, èáî
èçîáðåòàòåëüíîñòüèçîáðåòàòåëüíîñòüèçîáðåòàòåëüíîñòüèçîáðåòàòåëüíîñòüèçîáðåòàòåëüíîñòü
ðîññèéñêèõ ÷èíîâíè-ðîññèéñêèõ ÷èíîâíè-ðîññèéñêèõ ÷èíîâíè-ðîññèéñêèõ ÷èíîâíè-ðîññèéñêèõ ÷èíîâíè-
êîâ ïðåäåëà íå èìåëà,êîâ ïðåäåëà íå èìåëà,êîâ ïðåäåëà íå èìåëà,êîâ ïðåäåëà íå èìåëà,êîâ ïðåäåëà íå èìåëà,
ðàâíî êàê íå ïîääàâàë-ðàâíî êàê íå ïîääàâàë-ðàâíî êàê íå ïîääàâàë-ðàâíî êàê íå ïîääàâàë-ðàâíî êàê íå ïîääàâàë-
ñÿ ðàçóìíîìó îñìûñ-ñÿ ðàçóìíîìó îñìûñ-ñÿ ðàçóìíîìó îñìûñ-ñÿ ðàçóìíîìó îñìûñ-ñÿ ðàçóìíîìó îñìûñ-
ëåíèþ áåñïîðÿäîê âëåíèþ áåñïîðÿäîê âëåíèþ áåñïîðÿäîê âëåíèþ áåñïîðÿäîê âëåíèþ áåñïîðÿäîê â
ãîñó÷ðåæäåíèÿõ. Íèãîñó÷ðåæäåíèÿõ. Íèãîñó÷ðåæäåíèÿõ. Íèãîñó÷ðåæäåíèÿõ. Íèãîñó÷ðåæäåíèÿõ. Íè
îäíà ñòðàíà ìèðàîäíà ñòðàíà ìèðàîäíà ñòðàíà ìèðàîäíà ñòðàíà ìèðàîäíà ñòðàíà ìèðà
òàêîãî íå çíàëà.òàêîãî íå çíàëà.òàêîãî íå çíàëà.òàêîãî íå çíàëà.òàêîãî íå çíàëà.

ÀÊÈÌ áûë â Ðîññèè
ïåðâûé äîëæíîñòíîé
çíàê, íåèçâåñòíî. Îä-
íàêî ëåòîïèñíûå èñ-

òî÷íèêè ñðåäíåâåêîâüÿ ãîâî-
ðÿò: íà Ðóñè èçäàâíà ñóùå-
ñòâîâàëè ïðàâèëà èçáðàíèÿ
æèòåëåé äëÿ ñîáëþäåíèÿ ïðî-
ñòåéøèõ îáÿçàííîñòåé ïî ïîä-
äåðæàíèþ îáùåñòâåííîãî ïî-
ðÿäêà. Ê ñåðåäèíå XVII âåêà
ñëîæèëîñü ïîíÿòèå âûáîðíûõ
«äðóæèííèêîâ». Â «Íîâîóêà-
çàííûõ ñòàòüÿõ î òàòåáíûõ
ðàçáîéíèêàõ è óáèéñòâåííûõ
äåëàõ», èçäàííûõ â 1669 ã., â
öàðñòâîâàíèå Àëåêñåÿ Ìèõàé-
ëîâè÷à, ãîâîðèòñÿ: «Â ãîðî-«Â ãîðî-«Â ãîðî-«Â ãîðî-«Â ãîðî-
äàõ, íà ïîñàäàõ è â óåçäàõ âîäàõ, íà ïîñàäàõ è â óåçäàõ âîäàõ, íà ïîñàäàõ è â óåçäàõ âîäàõ, íà ïîñàäàõ è â óåçäàõ âîäàõ, íà ïîñàäàõ è â óåçäàõ âî
âñåõ ñòàíàõ è â âîëîñòÿõ ó÷è-âñåõ ñòàíàõ è â âîëîñòÿõ ó÷è-âñåõ ñòàíàõ è â âîëîñòÿõ ó÷è-âñåõ ñòàíàõ è â âîëîñòÿõ ó÷è-âñåõ ñòàíàõ è â âîëîñòÿõ ó÷è-
íÿòü çàêàç êðåïêèé è âûá-íÿòü çàêàç êðåïêèé è âûá-íÿòü çàêàç êðåïêèé è âûá-íÿòü çàêàç êðåïêèé è âûá-íÿòü çàêàç êðåïêèé è âûá-
ðàòü ñîòñêèõ è ïÿòèäåñÿòñ-ðàòü ñîòñêèõ è ïÿòèäåñÿòñ-ðàòü ñîòñêèõ è ïÿòèäåñÿòñ-ðàòü ñîòñêèõ è ïÿòèäåñÿòñ-ðàòü ñîòñêèõ è ïÿòèäåñÿòñ-
êèõ è äåñÿòñêèõ äîáðûõ ëþ-êèõ è äåñÿòñêèõ äîáðûõ ëþ-êèõ è äåñÿòñêèõ äîáðûõ ëþ-êèõ è äåñÿòñêèõ äîáðûõ ëþ-êèõ è äåñÿòñêèõ äîáðûõ ëþ-
äåé è ïðîæèòî÷íûõ, à íå âî-äåé è ïðîæèòî÷íûõ, à íå âî-äåé è ïðîæèòî÷íûõ, à íå âî-äåé è ïðîæèòî÷íûõ, à íå âî-äåé è ïðîæèòî÷íûõ, à íå âî-
ðîâ è âçÿòü íà íèõ âûáîðû.ðîâ è âçÿòü íà íèõ âûáîðû.ðîâ è âçÿòü íà íèõ âûáîðû.ðîâ è âçÿòü íà íèõ âûáîðû.ðîâ è âçÿòü íà íèõ âûáîðû.
×òîáû ñèè ãðàäñêèå è óåçä-×òîáû ñèè ãðàäñêèå è óåçä-×òîáû ñèè ãðàäñêèå è óåçä-×òîáû ñèè ãðàäñêèå è óåçä-×òîáû ñèè ãðàäñêèå è óåçä-
íûå âñåõ ÷èíîâ ëþäè, è ñîòñ-íûå âñåõ ÷èíîâ ëþäè, è ñîòñ-íûå âñåõ ÷èíîâ ëþäè, è ñîòñ-íûå âñåõ ÷èíîâ ëþäè, è ñîòñ-íûå âñåõ ÷èíîâ ëþäè, è ñîòñ-
êèå, è ïÿòèäåñÿòñêèå, è äå-êèå, è ïÿòèäåñÿòñêèå, è äå-êèå, è ïÿòèäåñÿòñêèå, è äå-êèå, è ïÿòèäåñÿòñêèå, è äå-êèå, è ïÿòèäåñÿòñêèå, è äå-
ñÿòñêèå, è ðàçáîé è ñìåðòèñÿòñêèå, è ðàçáîé è ñìåðòèñÿòñêèå, è ðàçáîé è ñìåðòèñÿòñêèå, è ðàçáîé è ñìåðòèñÿòñêèå, è ðàçáîé è ñìåðòè
óáîéöåâ è âñÿêèõ âîðîâñêèõóáîéöåâ è âñÿêèõ âîðîâñêèõóáîéöåâ è âñÿêèõ âîðîâñêèõóáîéöåâ è âñÿêèõ âîðîâñêèõóáîéöåâ è âñÿêèõ âîðîâñêèõ
ëþäåé è âåäóíîâ ó ñåáÿ íåëþäåé è âåäóíîâ ó ñåáÿ íåëþäåé è âåäóíîâ ó ñåáÿ íåëþäåé è âåäóíîâ ó ñåáÿ íåëþäåé è âåäóíîâ ó ñåáÿ íå
òàèëè è íå óêðûâàëè, à èìàÿ,òàèëè è íå óêðûâàëè, à èìàÿ,òàèëè è íå óêðûâàëè, à èìàÿ,òàèëè è íå óêðûâàëè, à èìàÿ,òàèëè è íå óêðûâàëè, à èìàÿ,
ïðèâîäèëè òåõ âîðîâ ê ñûùè-ïðèâîäèëè òåõ âîðîâ ê ñûùè-ïðèâîäèëè òåõ âîðîâ ê ñûùè-ïðèâîäèëè òåõ âîðîâ ê ñûùè-ïðèâîäèëè òåõ âîðîâ ê ñûùè-
êàì áåçî âñÿêîé ïîíàðîâêè»êàì áåçî âñÿêîé ïîíàðîâêè»êàì áåçî âñÿêîé ïîíàðîâêè»êàì áåçî âñÿêîé ïîíàðîâêè»êàì áåçî âñÿêîé ïîíàðîâêè».

Âåëèêèé ðåôîðìàòîð èìïå-
ðèè Ïåòð Àëåêñååâè÷ âíåñ â
ðîññèéñêèå ðåàëèè åâðîïåéñ-
êèå ïîíÿòèÿ ïîðÿäêà è äåìîê-
ðàòèè. Îí ââåë ïðèäâîðíûå
÷èíû, ïîçàèìñòâîâàâ èõ â Çà-
ïàäíîé Åâðîïå, îäíàêî íå óäî-
ñóæèëñÿ ðàçðàáîòàòü äîëæíî-
ñòíóþ óíèôîðìó äëÿ îáåð-øåí-
êîâ, øòàëìåéñòåðîâ è ãîôìåé-
ñòåðîâ, íå ãîâîðÿ óæ î äîëæ-
íîñòíûõ çíàêàõ.

15 àâãóñòà 1762 ãîäà íà ðîñ-
ñèéñêîì ïðåñòîëå âîöàðèëàñü
Åêàòåðèíà II. Ïåðâûì äåëîì
ìîëîäàÿ èìïåðàòðèöà îçàáîòè-
ëàñü íàâåäåíèåì ïîðÿäêà â ðàñ-
ñòðîåííîì ïðèäâîðíîì õîçÿé-
ñòâå. Îíà îïðåäåëèëà îáÿçàí-
íîñòè êàìåðãåðîâ è âîçâåëà èõ
â ÷èí ãåíåðàë-ìàéîðîâ, íî êàê
áû óñëîâíî, èáî ñèè ãîñóäàðå-
âû ìóæè èìåëè îòíþäü íå ñâîé-
ñòâåííûå âîåííîìó ñîñëîâèþ
îáÿçàííîñòè. Èì ïðåäïèñûâà-
ëîñü íîñèòü çà èìïåðàòðèöåé
øëåéô è ñòîÿòü ó òðîíà, «ïîêà«ïîêà«ïîêà«ïîêà«ïîêà
å¸ Âåëè÷åñòâî èçâîëèò ïèòüå¸ Âåëè÷åñòâî èçâîëèò ïèòüå¸ Âåëè÷åñòâî èçâîëèò ïèòüå¸ Âåëè÷åñòâî èçâîëèò ïèòüå¸ Âåëè÷åñòâî èçâîëèò ïèòü
ïðîñèòü»ïðîñèòü»ïðîñèòü»ïðîñèòü»ïðîñèòü». Çà âðåìÿ ïðàâëåíèÿ
Åêàòåðèíà Âåëèêàÿ ïîæàëîâà-
ëà â êàìåðãåðû 103 ÷åëîâåêà.
Ñïðàâåäëèâîñòè ðàäè óòî÷íþ:
äî åêàòåðèíèíñêîé ýïîõè áûëè
èçâåñòíû èìåíà ÷åòûðåõ êà-
ìåðãåðîâ. Èìè áûëè êíÿçüÿ
Àëåêñàíäð Ìåíøèêîâ (1727) è
Èâàí Äîëãîðóêèé (1728), ãåð-
öîã Ýðíåñò Áèðîí (1730) è ãðàô
Ïåòð Øåðåìåòåâ (1761). Ýòè
ïðèäâîðíûå íîñèëè îäèí èç
ïåðâûõ äîëæíîñòíûõ çíàêîâ -
çîëîòîé êëþ÷ â ïåòëèöå.

Ê 60-ì ãîäàì XVIII âåêà
ìîæíî îòíåñòè è åùå îäèí

äîïîäëèííî èçâåñòíûé äîëæ-
íîñòíîé çíàê. Ïîêà íå ñòàâ
Âåëèêîé è íàõîäÿñü ïîä âëèÿ-
íèåì Âîëüòåðà è ýíöèêëîïå-
äèñòîâ, ìîëîäàÿ èìïåðàòðèöà
áûëà ïîëíà íàäåæä è áëàãî-
ðîäíûõ óñòðåìëåíèé ê ïðî-
ñâåùåíèþ è îñâîáîæäåíèþ
ïîäâëàñòíîãî åé ãèãàíòñêîãî,
íî ò¸ìíîãî â ñâîåé ìàññå íàðî-
äà. Ñî âñåõ êîíöîâ Ðîññèè
èìïåðàòðèöà ñîáðàëà äåïóòà-
òîâ. Îíè ïðåäñòàâëÿëè íå òîëü-
êî äâîðÿíñòâî, íî è äðóãèå
ñîöèàëüíûå ñëîè: êàçà÷åñòâî,
ãîðîæàí, èíîðîäöåâ è äð. 14
äåêàáðÿ 1766 ãîäà Åêàòåðèíà
èçäà¸ò ìàíèôåñò î çàäà÷àõ è
ïëàíàõ äåïóòàòñêîé êîìèññèè.

Ïî ñóòè, ýòî áûëà îäíà èç
ïåðâûõ (è íåóäà÷íûõ!) ïîïû-
òîê íàïðàâèòü Ðîññèþ íà ïóòü
ïðîãðåññà. Äåïóòàòû äîëæíû
áûëè âûðàáîòàòü Íîâîå Óëî-
æåíèå, à ïðîùå ãîâîðÿ, íîâûå
çàêîíû, ñïîñîáíûå óâëå÷ü Ðîñ-
ñèþ â ñâåòëóþ äàëü. Îäèí èç
526 ïàðàãðàôîâ ìàíèôåñòà
ãëàñèë: «Äàáû ÷ëåíà êîìèñ-«Äàáû ÷ëåíà êîìèñ-«Äàáû ÷ëåíà êîìèñ-«Äàáû ÷ëåíà êîìèñ-«Äàáû ÷ëåíà êîìèñ-
ñèè î ñî÷èíåíèè Óëîæåíèÿñèè î ñî÷èíåíèè Óëîæåíèÿñèè î ñî÷èíåíèè Óëîæåíèÿñèè î ñî÷èíåíèè Óëîæåíèÿñèè î ñî÷èíåíèè Óëîæåíèÿ
óçíàòü ìîæíî áûëî, òî íî-óçíàòü ìîæíî áûëî, òî íî-óçíàòü ìîæíî áûëî, òî íî-óçíàòü ìîæíî áûëî, òî íî-óçíàòü ìîæíî áûëî, òî íî-
ñèòü èì âñåì çíàêè îäèíà-ñèòü èì âñåì çíàêè îäèíà-ñèòü èì âñåì çíàêè îäèíà-ñèòü èì âñåì çíàêè îäèíà-ñèòü èì âñåì çíàêè îäèíà-
êèå, ê òîìó îò íàñ îïðåäåë¸í-êèå, ê òîìó îò íàñ îïðåäåë¸í-êèå, ê òîìó îò íàñ îïðåäåë¸í-êèå, ê òîìó îò íàñ îïðåäåë¸í-êèå, ê òîìó îò íàñ îïðåäåë¸í-
íûå, êîòîðûå íà âñþ æèçíüíûå, êîòîðûå íà âñþ æèçíüíûå, êîòîðûå íà âñþ æèçíüíûå, êîòîðûå íà âñþ æèçíüíûå, êîòîðûå íà âñþ æèçíü
èì îñòàíóòñÿ. Äåïóòàòàì æåèì îñòàíóòñÿ. Äåïóòàòàì æåèì îñòàíóòñÿ. Äåïóòàòàì æåèì îñòàíóòñÿ. Äåïóòàòàì æåèì îñòàíóòñÿ. Äåïóòàòàì æå
äâîðÿíñòâà ïî îêîí÷àíèè ñåãîäâîðÿíñòâà ïî îêîí÷àíèè ñåãîäâîðÿíñòâà ïî îêîí÷àíèè ñåãîäâîðÿíñòâà ïî îêîí÷àíèè ñåãîäâîðÿíñòâà ïî îêîí÷àíèè ñåãî
äåëà, à íå ïðåæäå äîçâîëÿåò-äåëà, à íå ïðåæäå äîçâîëÿåò-äåëà, à íå ïðåæäå äîçâîëÿåò-äåëà, à íå ïðåæäå äîçâîëÿåò-äåëà, à íå ïðåæäå äîçâîëÿåò-
ñÿ ñèè çíàêè â ãåðáû ñâîèñÿ ñèè çíàêè â ãåðáû ñâîèñÿ ñèè çíàêè â ãåðáû ñâîèñÿ ñèè çíàêè â ãåðáû ñâîèñÿ ñèè çíàêè â ãåðáû ñâîè
ïîñòàâèòü, äàáû ïîòîìêè óç-ïîñòàâèòü, äàáû ïîòîìêè óç-ïîñòàâèòü, äàáû ïîòîìêè óç-ïîñòàâèòü, äàáû ïîòîìêè óç-ïîñòàâèòü, äàáû ïîòîìêè óç-
íàòü ìîãëè, êàêîìó âåëèêî-íàòü ìîãëè, êàêîìó âåëèêî-íàòü ìîãëè, êàêîìó âåëèêî-íàòü ìîãëè, êàêîìó âåëèêî-íàòü ìîãëè, êàêîìó âåëèêî-
ìó äåëó îíè ó÷àñòíèêàìèìó äåëó îíè ó÷àñòíèêàìèìó äåëó îíè ó÷àñòíèêàìèìó äåëó îíè ó÷àñòíèêàìèìó äåëó îíè ó÷àñòíèêàìè
áûëè»áûëè»áûëè»áûëè»áûëè».

Íà çàñåäàíèè êîìèññèè 9 àâ-
ãóñòà 1767 ãîäà ýòè çíàêè áûëè
ðîçäàíû âñåì äåïóòàòàì (èõ
áûëî 652 ÷åëîâåêà). Ïîñêîëü-
êó ôèíàë äåÿòåëüíîñòè êîìèñ-
ñèè (îíà çàñåäàëà ïîëòîðà ãîäà)
íå îïðàâäàë íàäåæä, íè îäèí
èç äåïóòàòîâ-äâîðÿí íå èñ-
ïîëüçîâàë â ñâîåì ãåðáå èçîá-
ðàæåíèÿ çíàêà.

ÎÐÐÓÏÖÈß â âåðõàõ
êðåï÷àëà, è åå âñå
òðóäíåå áûëî íå òî
÷òî ïðåñå÷ü, íî è îñ-

òàíîâèòü. Óæå òîãäà áûë õî-
ðîøî èçâåñòåí ìåòîä «ðó÷íî-
ãî óïðàâëåíèÿ». Êàëóæàíàì
ïàìÿòåí õðåñòîìàòèéíûé ñëó-
÷àé, êîãäà ïî ëè÷íîìó óêàçà-
íèþ èìïåðàòîðà Àëåêñàíäðà
I â íàø ãîðîä èíêîãíèòî áûë
ïîñëàí òàéíûé ñîâåòíèê Ãàâ-
ðèëà Ðîìàíîâè÷ Äåðæàâèí.
Ñåíàòîð, ìèíèñòð þñòèöèè,
îí äîëæåí áûë óëè÷èòü â çëî-
óïîòðåáëåíèè âëàñòüþ òîã-
äàøíåãî êàëóæñêîãî ãóáåðíà-
òîðà Ëîïóõèíà. Íó ÷òî æ, èí-
êîãíèòî èç Ïåòåðáóðãà äîêà-
çàë: âîïðåêè ñâîåìó ñàíó ñåé
ãîñóäàðñòâåííûé ìóæ áåççàñ-
òåí÷èâî áåðåò âçÿòêè, îòêðû-
òî ãðàáèò ïîä÷èíåííûõ, óê-
ðûâàåò ñîñòîÿòåëüíûõ äóøå-
ãóáîâ…

Óâû, ïðàâîñóäèå íå âîñòîð-
æåñòâîâàëî, ó Ëîïóõèíà ïðè
äâîðå îêàçàëîñü ñëèøêîì ìíî-
ãî åäèíîìûøëåííèêîâ (ìåæ-
äó ïðî÷èì, ïåðâàÿ æåíà Ïåò-
ðà I, Åâäîêèÿ Ôåäîðîâíà, áûëà
èç ðîäà Ëîïóõèíûõ). Â ìàå
1803 ãîäà ìîñêîâñêèé ãåíå-
ðàë-ãóáåðíàòîð ãðàô Ðîñòîï-
÷èí ïèñàë: «Êàëóæñêîé èñòî-«Êàëóæñêîé èñòî-«Êàëóæñêîé èñòî-«Êàëóæñêîé èñòî-«Êàëóæñêîé èñòî-
ðèè êîíöà äî ñèõ ïîð íåò.ðèè êîíöà äî ñèõ ïîð íåò.ðèè êîíöà äî ñèõ ïîð íåò.ðèè êîíöà äî ñèõ ïîð íåò.ðèè êîíöà äî ñèõ ïîð íåò.
Ëîïóõèí, áûâøèé ãóáåðíà-Ëîïóõèí, áûâøèé ãóáåðíà-Ëîïóõèí, áûâøèé ãóáåðíà-Ëîïóõèí, áûâøèé ãóáåðíà-Ëîïóõèí, áûâøèé ãóáåðíà-
òîð, æèâåò î÷åíü âåñåëî â Ïå-òîð, æèâåò î÷åíü âåñåëî â Ïå-òîð, æèâåò î÷åíü âåñåëî â Ïå-òîð, æèâåò î÷åíü âåñåëî â Ïå-òîð, æèâåò î÷åíü âåñåëî â Ïå-
òåðáóðãå»òåðáóðãå»òåðáóðãå»òåðáóðãå»òåðáóðãå».

Êðåñòüÿíñêàÿ  ðåôîðìà
1861 ãîäà ñòàëà ãëàâíûì ïî-
âîäîì äëÿ ñîçäàíèÿ â Ðîññèè

ïðàêòè÷åñêè âñåîáúåìëþùåé
ñèñòåìû äîëæíîñòíûõ çíà-
êîâ. Äà îíî è ïîíÿòíî: ðå-
ôîðìà âûçâàëà ê æèçíè ìíî-
æåñòâî âûáîðíûõ ïîñòîâ,
äåðæàòåëè êîòîðûõ ñòàíîâè-
ëèñü ëþäüìè êàçåííûìè, èì
ïðèõîäèëîñü ñóäèòü, ïîîù-
ðÿòü è íàêàçûâàòü. À äëÿ
ýòîãî æèçíåííî íåîáõîäèìî
áûëî èìåòü ôîðìàëüíûé ïðè-
çíàê ïðàâà íà äîëæíîñòü.
Óæå ÷åðåç òðè ìåñÿöà ïîñëå
ïîÿâëåíèÿ Ìàíèôåñòà îá îñ-
âîáîæäåíèè êðåñòüÿí îò êðå-
ïîñòíîé çàâèñèìîñòè â Ãëàâ-
íûé êîìèòåò îá óñòðîéñòâå
ñåëüñêîãî ñîñòîÿíèÿ ïîñòó-
ïàåò çàïèñêà óïðàâëÿþùåãî
ìèíèñòåðñòâîì âíóòðåííèõ
äåë, ãäå ãîâîðèëîñü: «Êàê â«Êàê â«Êàê â«Êàê â«Êàê â
Ðîññèè, òàê è â äðóãèõ åâðî-Ðîññèè, òàê è â äðóãèõ åâðî-Ðîññèè, òàê è â äðóãèõ åâðî-Ðîññèè, òàê è â äðóãèõ åâðî-Ðîññèè, òàê è â äðóãèõ åâðî-
ïåéñêèõ ãîñóäàðñòâàõ äîë-ïåéñêèõ ãîñóäàðñòâàõ äîë-ïåéñêèõ ãîñóäàðñòâàõ äîë-ïåéñêèõ ãîñóäàðñòâàõ äîë-ïåéñêèõ ãîñóäàðñòâàõ äîë-
æíîñòíûå ëèöà ïðè èñïîë-æíîñòíûå ëèöà ïðè èñïîë-æíîñòíûå ëèöà ïðè èñïîë-æíîñòíûå ëèöà ïðè èñïîë-æíîñòíûå ëèöà ïðè èñïîë-
íåíèè ñâîèõ îáÿçàííîñòåéíåíèè ñâîèõ îáÿçàííîñòåéíåíèè ñâîèõ îáÿçàííîñòåéíåíèè ñâîèõ îáÿçàííîñòåéíåíèè ñâîèõ îáÿçàííîñòåé
èìåþò êàêèå-ëèáî íàðóæíûåèìåþò êàêèå-ëèáî íàðóæíûåèìåþò êàêèå-ëèáî íàðóæíûåèìåþò êàêèå-ëèáî íàðóæíûåèìåþò êàêèå-ëèáî íàðóæíûå
îòëè÷èÿ. Ó íàñ îòëè÷èÿ ýòèîòëè÷èÿ. Ó íàñ îòëè÷èÿ ýòèîòëè÷èÿ. Ó íàñ îòëè÷èÿ ýòèîòëè÷èÿ. Ó íàñ îòëè÷èÿ ýòèîòëè÷èÿ. Ó íàñ îòëè÷èÿ ýòè
ñîñòîÿëè ïðåèìóùåñòâåííîñîñòîÿëè ïðåèìóùåñòâåííîñîñòîÿëè ïðåèìóùåñòâåííîñîñòîÿëè ïðåèìóùåñòâåííîñîñòîÿëè ïðåèìóùåñòâåííî
â ôîðìåííîé îäåæäå»â ôîðìåííîé îäåæäå»â ôîðìåííîé îäåæäå»â ôîðìåííîé îäåæäå»â ôîðìåííîé îäåæäå».

Ïåðâûì áûë ïîäãîòîâëåí
çíàê äëÿ îäíîé èç ñàìûõ íåîá-
õîäèìûõ íà ñåëå äîëæíîñòåé
– ìèðîâîãî ïîñðåäíèêà. Óï-
ðàâëÿþùåìó ÌÂÄ îí âèäåëñÿ
òàêèì: «Ìîæíî áûëî áû óñòà-«Ìîæíî áûëî áû óñòà-«Ìîæíî áûëî áû óñòà-«Ìîæíî áûëî áû óñòà-«Ìîæíî áûëî áû óñòà-
íîâèòü ñåðåáðÿíóþ ïîçîëî-íîâèòü ñåðåáðÿíóþ ïîçîëî-íîâèòü ñåðåáðÿíóþ ïîçîëî-íîâèòü ñåðåáðÿíóþ ïîçîëî-íîâèòü ñåðåáðÿíóþ ïîçîëî-
÷åííóþ öåïü äëÿ íîøåíèÿ íà÷åííóþ öåïü äëÿ íîøåíèÿ íà÷åííóþ öåïü äëÿ íîøåíèÿ íà÷åííóþ öåïü äëÿ íîøåíèÿ íà÷åííóþ öåïü äëÿ íîøåíèÿ íà
øåå íà âåðõíåé îäåæäå ñ ïðè-øåå íà âåðõíåé îäåæäå ñ ïðè-øåå íà âåðõíåé îäåæäå ñ ïðè-øåå íà âåðõíåé îäåæäå ñ ïðè-øåå íà âåðõíåé îäåæäå ñ ïðè-
êðåïëåíèåì ê öåïè îñîáîãîêðåïëåíèåì ê öåïè îñîáîãîêðåïëåíèåì ê öåïè îñîáîãîêðåïëåíèåì ê öåïè îñîáîãîêðåïëåíèåì ê öåïè îñîáîãî
ìåäàëüîíà â ôîðìå îâàëüíîãîìåäàëüîíà â ôîðìå îâàëüíîãîìåäàëüîíà â ôîðìå îâàëüíîãîìåäàëüîíà â ôîðìå îâàëüíîãîìåäàëüîíà â ôîðìå îâàëüíîãî
ùèòà, íà êîòîðîì áûëè áûùèòà, íà êîòîðîì áûëè áûùèòà, íà êîòîðîì áûëè áûùèòà, íà êîòîðîì áûëè áûùèòà, íà êîòîðîì áûëè áû
èçîáðàæåíû ãåðáû ãóáåðíèèèçîáðàæåíû ãåðáû ãóáåðíèèèçîáðàæåíû ãåðáû ãóáåðíèèèçîáðàæåíû ãåðáû ãóáåðíèèèçîáðàæåíû ãåðáû ãóáåðíèè
è íàèìåíîâàíèå óåçäà»è íàèìåíîâàíèå óåçäà»è íàèìåíîâàíèå óåçäà»è íàèìåíîâàíèå óåçäà»è íàèìåíîâàíèå óåçäà».

È ïîøëî-ïîåõàëî: «Âîëîñò-
íîé ñòàðøèíà», «Ïîìîùíèê
ñòàðøèíû», «Ñåëüñêèé ñòàðî-
ñòà», «Ïîìîùíèê ñåëüñêîãî

ñòàðîñòû», «Ïîñåëêîâûé ñòàð-
øèíà», «Âîëîñòíîé çàñåäà-
òåëü», «Âûáîðíûé òîâàðèùå-
ñòâà», «×èíîâíèê ïî êðåñòü-
ÿíñêèì äåëàì»…

Ðåôîðìû íå îáîøëè è ñóäåá-
íóþ ñèñòåìó. Áûëè ñîçäàíû
âîëîñòíûå ñóäû, ÷òî ïî ñðàâ-
íåíèþ ñ ïîìåùè÷üèì ïðîèç-
âîëîì ÿâèëîñü íåñîìíåííûì
ïðîãðåññîì. Âïåðâûå âñå ãðàæ-
äàíå Ðîññèè ñòàëè ðàâíûìè
ïåðåä çàêîíîì (êîíå÷íî, ïðî-
èçîøëî ýòî äàëåêî íå ñðàçó).
Äîëæíîñòíûå çíàêè çàñâåðêà-
ëè íà ãðóäè âåðøèòåëåé ïðà-
âîñóäèÿ – çåìñêèõ ñóäåé, ñó-
äåáíûõ ïðèñòàâîâ, ãîðîäñêèõ
ñóäåé, ÷ëåíîâ ñóäåáíûõ ïàëàò
è òåõïåðñîíàëà âðîäå ñóäåá-
íûõ ðàññûëüíûõ.

Ñåðüåçíûå èçìåíåíèÿ ïðî-
èçîøëè â ñèñòåìå ãîðîäñêî-
ãî ïðàâà. Äåëî â òîì, ÷òî
ãîðîäà ñòàëè áûñòðî ðàñòè.
È íàîáîðîò, äîëÿ äâîðÿíñòâà
â íèõ êàòàñòðîôè÷åñêè òàÿ-
ëà, çàìåíÿÿñü êóïå÷åñêèì
ñîñëîâèåì è ïðîìûøëåííè-
êàìè. Êàê ñëåäñòâèå â ãîðî-
äàõ ïîÿâèëîñü ìíîãî ðàçíî-
÷èííîãî íàñåëåíèÿ. 5 ìàðòà

1871 ã. Àëåêñàíäð II óòâåð-
äèë ðèñóíêè äîëæíîñòíûõ
çíàêîâ ëèöàì ãîðîäñêîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ. Íàäî ñêàçàòü,
÷òî ãîðîäñêàÿ Äóìà îòíþäü
íå áûëà ïîñëóøíûì îðóäèåì
â ðóêàõ ãóáåðíàòîðà. ×ëåíû
Äóìû ñàìè ïðèíèìàëè âñå
ðåøåíèÿ, è ãóáåðíñêîå ïðàâ-
ëåíèå ëèøü ñëåäèëî çà òåì,
÷òîáû Äóìà íå ïðåâûñèëà
ñâîèõ ïîëíîìî÷èé.

 ÒÎÌ, êàêèå äåÿòåëü-
íûå ëþäè çàíèìàëè
êàáèíåòû ãîðîäñêîãî
ñ àìîóïð à âë åíèÿ ,

ìîæíî óáåäèòüñÿ íà ïðèìåðå
ãîðîäñêîãî ãîëîâû Êàëóãè
Èâàíà Êîçüìè÷à Öèïóëèíà,

èçáðàííîãî íà ýòó äîëæíîñòü
â 1885 ãîäó. Êóïåö, ÷üåìó ÷å-
ñòíîìó ñëîâó êîìïàíüîíû âå-
ðèëè áåçóñëîâíî, êðóïíûé ïà-
ðîõîäîâëàäåëåö, îí ýíåðãè÷íî
âçÿëñÿ çà íåïðîñòîå äåëî óï-
ðàâëåíèÿ ãîðîäñêèì õîçÿé-
ñòâîì.

Îñíîâíîé áåäîé äëÿ êàëóæàí
áûëî îòñóòñòâèå ðåãóëÿðíîãî
âîäîïðîâîäà. Ïî íàñòîÿíèþ
íîâîãî ãîëîâû áûë ñäåëàí îñíî-
âàòåëüíûé àíàëèç âñåõ êàëóæ-
ñêèõ âîäíûõ èñòî÷íèêîâ. Ñà-
ìûì îïòèìàëüíûì îêàçàëñÿ
Çåëåíûé Êðóïåö ñ ñóòî÷íûì
äåáåòîì 300 òûñÿ÷ âåäåð, ÷òî
íàìíîãî ïðåâûøàëî íåîáõîäè-
ìîå êîëè÷åñòâî âîäû äëÿ ãîðî-
äà ñ íàñåëåíèåì 40 òûñÿ÷ ÷åëî-
âåê (ñòîëüêî æèòåëåé íàñ÷èòû-
âàëîñü â Êàëóãå). Â êîðîòêèå
ñðîêè áûë ñäåëàí ïðîåêò âîäî-
ïðîâîäíîé ñèñòåìû. Óæå â äå-
êàáðå 1886 ãîäà ñîñòîÿëñÿ òîð-
æåñòâåííûé ïóñê âîäîïðîâîäà.
Âîäó ïðÿìî íà êóõíè ïîëó÷èëè
âñåãî 48 äîìîâ, îñòàëüíûì æè-
òåëÿì æèâèòåëüíàÿ âëàãà îò-
ïóñêàëàñü èç äâóõ êàìåííûõ è
øåñòè äåðåâÿííûõ âîäîðàçáîð-
íûõ áóäîê, ãäå ñòîÿëè êîëîí-
êè-íàñîñû.

Ëþáîïûòíî, ÷òî êîãäà â 1919
ãîäó íà ñòðåëêå Èâàíîâñêîé è
Áëàãîâåùåíñêîé óëèö ðåâíîñ-
òíûå òâîðöû ìèðîâîé ðåâîëþ-
öèè ïîñòàâèëè áþñò Êàðëà
Ìàðêñà, êàëóæàíå ðàäîñòíî
ïðèâåòñòâîâàëè ìîíóìåíò, èñ-
êðåííå ïîëàãàÿ, ÷òî íîâûå âëà-
ñòè óâåêîâå÷èëè… Öèïóëèíà.
Äà, ýòîò ÷åëîâåê íå çðÿ íîñèë
íà ãðóäè ñâîåé äîëæíîñòíîé
çíàê!

1 ìàðòà 1881 ãîäà íàðîäî-
âîëüöàìè áûë óáèò Àëåêñàíäð

II. Îðãàíèçàòîðàìè ïîêóøåíèÿ
áûëè À. Æåëÿáîâ è Ñ. Ïåðîâñ-
êàÿ. Åãî ìåñòî íà ïðåñòîëå çà-
íÿë ñûí, Àëåêñàíäð Àëåêñàíä-
ðîâè÷. Áóäó÷è íå ñëèøêîì îòÿ-
ãîùåííûì çíàíèÿìè äà åùå
ñëûâøèé ÿðûì àíòèñåìèòîì,
îí ñòàë âðàãîì ðåôîðì.

Ìîìåíòàëüíî ñìåêíóâ, ÷òî
íàñòàëè èõ âðåìåíà, ãóáåðíà-
òîðû ñòàëè ñëàòü â Ïåòåðáóðã
ïåòèöèè ñ òðåáîâàíèÿìè îáóç-
äàòü ñëèøêîì âîçîìíèâøóþ î
ñåáå ãîðîäñêóþ äåìîêðàòèþ,
òåì áîëåå ÷òî íà ñòîðîíå âëà-
ñòåé ïðåäåðæàùèõ îêàçàëîñü
ìèíèñòåðñòâî âíóòðåííèõ äåë
â ëèöå ðóêîâîäèòåëåé Ä. Òîë-
ñòîãî è È. Äóðíîâî. Â òå÷åíèå
âñåãî 1890 ãîäà ïî ïðîñüáå
ÌÂÄ ãóáåðíàòîðû ñëàëè çà-
ïèñêè ñî ñâîèìè ïðåäëîæåíè-
ÿìè, ðåôðåíîì êîòîðûõ áûëî
òðåáîâàíèå îòìåíèòü ãîðîäñ-
êîå ñàìîóïðàâëåíèå. Áîëåå
òîãî, áîëüøèíñòâî ãóáåðíàòî-
ðîâ ïîëàãàëè: âûáîðû â Äóìó
ñëåäóåò çàìåíèòü íàçíà÷åíè-
åì, ïðè÷åì èñêëþ÷èòåëüíî
áëàãîíàìåðåííûõ ëþäåé.

À ÔÎÍÅ êîíòððå-
ôîðì ïîÿâèëîñü áîëü-
øîå êîëè÷åñòâî äîë-
æíîñòíûõ çíàêîâ.

Êðîìå óæå óïîìèíàâøèõñÿ,
áûëè ñîçäàíû çíàêè äëÿ ÷ëå-
íîâ ðàçëè÷íûõ êîìèññèé, ðàç-
íîãî ðîäà ñìîòðèòåëåé è âñå-
âîçìîæíûõ äåïóòàöèé: «Çà-
âåäóþùèé îñâåùåíèåì II è III
èíæåíåðíûõ ó÷àñòêîâ», «Òåõ-
íèê ïî îöåíêå ôàáðèê è çàâî-
äîâ Ìîñêîâñêîé ãîðîäñêîé óï-
ðàâû»… Ñìûñë íåêîòîðûõ äîë-
æíîñòåé íûíå âîîáùå çàáûò.
Íàïðèìåð, «Êîçåëåöêèé õðè-
ñòèàíñêèé ìåùàíñêèé ñòàðî-
ñòà». Êàêèå ñëîæíîñòè èñïû-
òûâàëî íàñåëåíèå Êîçåëüñêà,
ðàçäåëèâøèñü ïî ñîöèàëüíî-
ìó ëèáî êîíôåññèîíàëüíîìó
ïðèçíàêó, íåïîíÿòíî.

Äîëæíîñòíûå çíàêè ïðîäîë-
æàëè âîçíèêàòü è èçãîòîâ-
ëÿòüñÿ âïëîòü äî ðåâîëþöèè
1917 ãîäà. Îêàçàâøèñü íà óëè-
öå äîðåâîëþöèîííîé Êàëóãè,
÷èòàòåëü áûë áû óäèâëåí áîëü-
øèì êîëè÷åñòâîì ãîðîæàí ñ
ðàçëè÷íîãî ðîäà áëÿõàìè è
çíàêàìè íà ãðóäè èëè îêîëû-
øå ôóðàæêè. Ïî÷òàëüîíû,
ðàññûëüíûå, àðòåëüùèêè, ïî-
æàðíûå, èçâîç÷èêè, ìàñòåðî-
âûå, êî÷åãàðû, ìàøèíèñòû,
êîíäóêòîðû, ñòðåëî÷íèêè,
ñòîðîæà, äâîðíèêè... È êàæ-
äûé îáîçíà÷åí è ó÷òåí ðîñ-
ñèéñêîé áþðîêðàòè÷åñêîé
ìàøèíîé.

Ïîñëå îêòÿáðÿ 1917 ã. ñèñ-
òåìà äîëæíîñòíûõ çíàêîâ ðóõ-
íóëà â îäíî÷àñüå. Íî îêàçà-
ëîñü, ÷òî è íîâîé âëàñòè íóæ-
íû ñîáñòâåííûå çíàêè. Ïåð-
âûì ñòàë áðîíçîâûé çíàê Ìîñ-
êîâñêîé íàðîäíîé ìèëèöèè
(êñòàòè, çíàê èíñïåêòîðà ÃÀÈ
äîæèë äî íàøèõ äíåé).

Ðîæäàëèñü è óìèðàëè äîë-
æíîñòè, à ñ íèìè è çíàêè.
Íåêîòîðûå èç íèõ ñóùåñòâó-
þò äîíûíå, äðóãèå âîçíèêíóò
çàâòðà (âåäü ïðÿìî ó íàñ íà
ãëàçàõ âîçðîäèëàñü äîëæíîñò-
íàÿ öåïü äëÿ ïðåäñåäàòåëÿ
Êîíñòèòóöèîííîãî ñóäà). Â
ÑÑÑÐ ïîÿâèëèñü êðàñíûå êíè-
æå÷êè-óäîñòîâåðåíèÿ, âïîëíå
ýôôåêòèâíî çàìåíèâøèå íà-
ãðóäíûå çíàêè. Èçìåíèëàñü
ýïîõà, à ñ íåþ òðàíñôîðìèðî-
âàëàñü è ñèñòåìà öåííîñòåé.

Александр ЛАРИН.

Д
А

Л
ЁК

О
Е-

Б
Л

И
З

К
О

Е

Знаковые реформы,
или Краткий экскурс в историю должностных знаков
Российской империи
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Â íà÷àëå 20-õ ãîäîâ áûë âÂ íà÷àëå 20-õ ãîäîâ áûë âÂ íà÷àëå 20-õ ãîäîâ áûë âÂ íà÷àëå 20-õ ãîäîâ áûë âÂ íà÷àëå 20-õ ãîäîâ áûë â
Êàëóãå ìîëîäåæíî-êîìñî-Êàëóãå ìîëîäåæíî-êîìñî-Êàëóãå ìîëîäåæíî-êîìñî-Êàëóãå ìîëîäåæíî-êîìñî-Êàëóãå ìîëîäåæíî-êîìñî-
ìîëüñêèé äóõîâîé îðêåñòð.ìîëüñêèé äóõîâîé îðêåñòð.ìîëüñêèé äóõîâîé îðêåñòð.ìîëüñêèé äóõîâîé îðêåñòð.ìîëüñêèé äóõîâîé îðêåñòð.
Ïðîôåññèîíàëüíûõ ìóçûêàí-Ïðîôåññèîíàëüíûõ ìóçûêàí-Ïðîôåññèîíàëüíûõ ìóçûêàí-Ïðîôåññèîíàëüíûõ ìóçûêàí-Ïðîôåññèîíàëüíûõ ìóçûêàí-
òîâ â íåì íå áûëî, îðêåñòðàí-òîâ â íåì íå áûëî, îðêåñòðàí-òîâ â íåì íå áûëî, îðêåñòðàí-òîâ â íåì íå áûëî, îðêåñòðàí-òîâ â íåì íå áûëî, îðêåñòðàí-
òû – â îñíîâíîì ìîëîäûåòû – â îñíîâíîì ìîëîäûåòû – â îñíîâíîì ìîëîäûåòû – â îñíîâíîì ìîëîäûåòû – â îñíîâíîì ìîëîäûå
ðàáî÷èå è ó÷àùèåñÿ ïîëèãðà-ðàáî÷èå è ó÷àùèåñÿ ïîëèãðà-ðàáî÷èå è ó÷àùèåñÿ ïîëèãðà-ðàáî÷èå è ó÷àùèåñÿ ïîëèãðà-ðàáî÷èå è ó÷àùèåñÿ ïîëèãðà-
ôè÷åñêîé øêîëû. Âðåìÿôè÷åñêîé øêîëû. Âðåìÿôè÷åñêîé øêîëû. Âðåìÿôè÷åñêîé øêîëû. Âðåìÿôè÷åñêîé øêîëû. Âðåìÿ
òðóäíîå, îòãðåìåëè ìèðîâàÿòðóäíîå, îòãðåìåëè ìèðîâàÿòðóäíîå, îòãðåìåëè ìèðîâàÿòðóäíîå, îòãðåìåëè ìèðîâàÿòðóäíîå, îòãðåìåëè ìèðîâàÿ
è ãðàæäàíñêàÿ âîéíû, âè ãðàæäàíñêàÿ âîéíû, âè ãðàæäàíñêàÿ âîéíû, âè ãðàæäàíñêàÿ âîéíû, âè ãðàæäàíñêàÿ âîéíû, â
ñòðàíå ðàçðóõà. Íî ëþäèñòðàíå ðàçðóõà. Íî ëþäèñòðàíå ðàçðóõà. Íî ëþäèñòðàíå ðàçðóõà. Íî ëþäèñòðàíå ðàçðóõà. Íî ëþäè
îñòàþòñÿ ëþäüìè, ìóçûêà èìîñòàþòñÿ ëþäüìè, ìóçûêà èìîñòàþòñÿ ëþäüìè, ìóçûêà èìîñòàþòñÿ ëþäüìè, ìóçûêà èìîñòàþòñÿ ëþäüìè, ìóçûêà èì
íåîáõîäèìà âñåãäà, êàê âîäà,íåîáõîäèìà âñåãäà, êàê âîäà,íåîáõîäèìà âñåãäà, êàê âîäà,íåîáõîäèìà âñåãäà, êàê âîäà,íåîáõîäèìà âñåãäà, êàê âîäà,
êàê ïèùà, - è â ãîðå, è âêàê ïèùà, - è â ãîðå, è âêàê ïèùà, - è â ãîðå, è âêàê ïèùà, - è â ãîðå, è âêàê ïèùà, - è â ãîðå, è â
ðàäîñòè. Òÿãà ê ìóçûêåðàäîñòè. Òÿãà ê ìóçûêåðàäîñòè. Òÿãà ê ìóçûêåðàäîñòè. Òÿãà ê ìóçûêåðàäîñòè. Òÿãà ê ìóçûêå
ïðèâîäèëà â îðêåñòð ðåáÿòïðèâîäèëà â îðêåñòð ðåáÿòïðèâîäèëà â îðêåñòð ðåáÿòïðèâîäèëà â îðêåñòð ðåáÿòïðèâîäèëà â îðêåñòð ðåáÿò
ìàëîïîäãîòîâëåííûõ, íåìàëîïîäãîòîâëåííûõ, íåìàëîïîäãîòîâëåííûõ, íåìàëîïîäãîòîâëåííûõ, íåìàëîïîäãîòîâëåííûõ, íå
òîëüêî áåç ìóçûêàëüíîãîòîëüêî áåç ìóçûêàëüíîãîòîëüêî áåç ìóçûêàëüíîãîòîëüêî áåç ìóçûêàëüíîãîòîëüêî áåç ìóçûêàëüíîãî
îïûòà, íî ïîðîé è âîîáùåîïûòà, íî ïîðîé è âîîáùåîïûòà, íî ïîðîé è âîîáùåîïûòà, íî ïîðîé è âîîáùåîïûòà, íî ïîðîé è âîîáùå
íèêîãäà íå äåðæàâøèõ âíèêîãäà íå äåðæàâøèõ âíèêîãäà íå äåðæàâøèõ âíèêîãäà íå äåðæàâøèõ âíèêîãäà íå äåðæàâøèõ â
ðóêàõ ìóçûêàëüíîãî èíñòðó-ðóêàõ ìóçûêàëüíîãî èíñòðó-ðóêàõ ìóçûêàëüíîãî èíñòðó-ðóêàõ ìóçûêàëüíîãî èíñòðó-ðóêàõ ìóçûêàëüíîãî èíñòðó-
ìåíòà. Ïðèõîäÿò ïîëíûìèìåíòà. Ïðèõîäÿò ïîëíûìèìåíòà. Ïðèõîäÿò ïîëíûìèìåíòà. Ïðèõîäÿò ïîëíûìèìåíòà. Ïðèõîäÿò ïîëíûìè
íåóìåõàìè, à âñêîðå è íîòûíåóìåõàìè, à âñêîðå è íîòûíåóìåõàìè, à âñêîðå è íîòûíåóìåõàìè, à âñêîðå è íîòûíåóìåõàìè, à âñêîðå è íîòû
óìåþò ÷èòàòü, è èãðàþòóìåþò ÷èòàòü, è èãðàþòóìåþò ÷èòàòü, è èãðàþòóìåþò ÷èòàòü, è èãðàþòóìåþò ÷èòàòü, è èãðàþò
âïîëíå ñíîñíî.âïîëíå ñíîñíî.âïîëíå ñíîñíî.âïîëíå ñíîñíî.âïîëíå ñíîñíî.

À ÷üÿ çàñëóãà? Äà, êîíå÷íî æå,
ðóêîâîäèòåëÿ îðêåñòðà Åâãåíèÿ Ìè-
õàéëîâè÷à, äîáðîæåëàòåëüíîãî è
ñêðîìíîãî â áûòó, íî ñòðîãîãî è òðå-
áîâàòåëüíîãî íà ðåïåòèöèÿõ. Ñîá-
ñòâåííî, îí è ñîçäàë â 1918 ãîäó ýòîò
ìîëîäåæíûé êîëëåêòèâ.

Íóæíîå, ïîëåçíîå äåëî, íî ïðîáëåì
ó êîëëåêòèâà áûëî ìíîãî: îòñóòñòâèå
ïîñòîÿííîãî ïîìåùåíèÿ äëÿ ðåïåòè-
öèé, íåîáõîäèìîãî ìóçûêàëüíîãî èí-
âåíòàðÿ, ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè.
Õîòÿ îðêåñòð íàõîäèëñÿ íà áàëàíñå
ðàéêîìà ÐÊÑÌ, îáñëóæèâàë äåìîí-
ñòðàöèè, ìèòèíãè, ñîáðàíèÿ, íî çàð-
ïëàòà ðóêîâîäèòåëþ ïëàòèëàñü íåðå-
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Все даты – по новому стилю

23 декабря 1617 г. у села Товарково (ныне
Дзержинский район) князь Дмитрий Пожар+
ский разгромил объединенные силы

польско+литовских войск, которые пытались захва+
тить Калугу.

1 декабря 1777 г. родился Николай Нико+
лаевич Хованский, калужский генерал+гу+
бернатор (7.8.1823+8.1.1831), участник

Отечественной войны 1812 года, сенатор, член Го+
сударственного Совета (1836). Княжеский род Хо+
ванских происходил от великого князя литовского
Гедимина. Умер 20 ноября 1837 г.

8 декабря 1832 г.
в Калуге родился
Никанор Иванович

Васильев, врач, меценат,
создатель коллекции кар+
тин, которую в 1905 году он
завещал городу. Собрание
картин и дом (ул. Дзер+
жинского, 81) послужили
основой для создания в
Калуге картинной галереи
(12.6.1918). Коллекция
Н.И. Васильева стала ос+
новой фонда Калужского художественного музея.

4 декабря 1862 г. родился Василий Нико+
лаевич Бакшеев, живописец, народный ху+
дожник РСФСР. В 1951 году он приехал в

Тарусу. В полотнах «Сумерки», «Березы», «Солнеч+
ный день» автор создал поэтический образ приро+
ды Тарусского края. Здесь он написал картины «Ве+
черние огни», «После ухода немцев», «Пионы»,
«Иней», «Полдень» и др. Умер в 1958 г.

26 декабря того же года в Калуге родился Алек+
сандр Валентинович Амфитеатров, русский писа+
тель, драматург, литературный и театральный кри+
тик, публицист. Умер в Италии в 1938 г.

10 декабря 1907 г. в д. Афанасово Улья+
новского района родился Герасим Пав+
лович Поликанов, Герой Советского Со+

юза (1.11.1943). После окончания войны жил в
городе Щелкове Московской области. Умер 2 ян+
варя 1972 г.

17 декабря 1912 г. в с. Ильинское Боров+
ского уезда открылась земская обществен+
ная библиотека.

25 декабря того же года в с. Ермашовка Пере+
мышльского уезда родился Даниил Михайлович
Синицын, Герой Советского Союза (27.2.1945), ко+
мандир ударно+штурмового батальона. После вой+
ны жил в Семипалатинске. Умер 5 сентября 1975 г.

16 декабря 1917 г. вышел первый номер
газеты «Калужская правда», органа Калуж+
ского губернского Совета рабочих, солдат+

ских и крестьянских депутатов. Печаталась прило+
жением к газете «Коммуна».

25 декабря того же года вышел первый номер
жиздринской районной газеты. Газета называлась:
1917+1918 + «Правда», январь 1934 + декабрь 1938 +
«Ленинский клич», январь 1939 + 25 апреля 1962 +
«За коммунизм», с 30 апреля 1962 + «Искра».

17 декабря 1922 г. в д. Дубище Жиздрин+
ского района родился Антон Ильич Петров,
Герой Советского Союза (17.10.1943). По+

гиб в боях при форсировании Днепра 4 октября
1943 г., похоронен в городе Остере Черниговской
области. Именем Антона Петрова названы улицы в
Жиздре и Остере.

23 декабря того же года в другой деревне Жизд+
ринского района, Березовке, родился Иван Ивано+
вич Селифонов, Герой Советского Союза
(27.6.1945), летчик, воздушный разведчик. После+
дние годы жил в Киеве.

12 декабря 1962 г. открыт техникум элек+
тронных приборов на базе Калужского ра+
диолампового завода.

15 декабря 1992 г. в выставочном комп+
лексе в Анненках открылась первая универ+
сальная Калужская ярмарка.

В 1992 г. в Сухиничах открылась фирма по произ+
водству парковой мебели и детского игрового обо+
рудования, ныне ООО «Леда».

29 декабря
того же года от+
крылся Дом ма+
стеров, муници+
пальный музей
народных про+
мыслов Калужс+
кого края. В ос+
нову экспози+
ции легла кол+
лекция предме+
тов народного
искусства края
60+80+х годов
XIX века, собранная краеведом Владимиром Никано+
ровичем Раковым.

Подготовила
Тамара ТРЕГУБОВА, главный библиотекарь
отдела краеведения областной библиотеки

им.В.Г. Белинского.
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Сюрприз для капельмейстера
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395
лет

ÄåêàáðüÄåêàáðüÄåêàáðüÄåêàáðüÄåêàáðüÄåêàáðüÄåêàáðü

Н.И.Васильев.

235
лет

180
лет

150
лет

105
лет

100
лет

95
лет

90
лет

50
лет

20
лет ãóëÿðíî, à â íà÷àëå 20-õ ãîäîâ âîîá-

ùå ïðèøëîñü ðàáîòàòü íà îäíîì ýí-
òóçèàçìå. Ãîä íå ïëàòÿò, âòîðîé…
Ïðèõîäèëîñü ïîòèõîíüêó ïîäðàáàòû-
âàòü íà òàíöàõ, ñâàäüáàõ, ïîõîðîíàõ.

Ìîëîäûå îðêåñòðàíòû íå ìîãëè
íå äîãàäûâàòüñÿ î âîåííîì ïðîøëîì
ñâîåãî ðóêîâîäèòåëÿ – ïî âûïðàâ-
êå, âîåííîìó ôðåí÷ó, ïî íå äåé-
ñòâóþùåé ïîñëå ðàíåíèÿ ðóêå. Íî
íîâè÷êè íå çíàëè îáî âñåõ çàñëóãàõ
ýòîãî ÷åëîâåêà: âûïóñêíèê Ìîñêîâ-
ñêîé Èìïåðàòîðñêîé êîíñåðâàòî-
ðèè, âîåííûé êàïåëüìåéñòåð, ãå-
ðîé îáîðîíû Ïîðò-Àðòóðà, ó÷àñò-
íèê ïåðâîé ìèðîâîé âîéíû, Ãåîð-
ãèåâñêèé êàâàëåð, îáëàäàòåëü îð-
äåíà Ñâ.Ñòàíèñëàâà ñ ìå÷àìè è
áàíòîì, îðäåíà Ñâ. Àííû… Íî ãëàâ-
íîå – ìóçûêàëüíàÿ, êîìïîçèòîðñ-
êàÿ è ïåäàãîãè÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü,
àðàíæèðîâêè äëÿ äóõîâîãî îðêåñò-
ðà ìàðøåé è âàëüñîâ, ñîçäàíèå ìåòî-

äè÷åñêèõ ïîñîáèé «Øêîëà-àçáóêà»
è, êîíå÷íî æå, ëþáèìîå äåòèùå Åâ-
ãåíèÿ Ìèõàéëîâè÷à Äðåéçèíà – çíà-
ìåíèòûé âàëüñ «Áåðåçêà».

Ýòà èçóìèòåëüíàÿ ïî êðàñîòå ìåëî-
äèÿ áûëà ñîçäàíà êàïåëüìåéñòåðîì â
ÿïîíñêîì ïëåíó, â êîòîðûé îí âìåñ-
òå ñî ñâîèì îðêåñòðîì ïîïàë ïîñëå
ïàäåíèÿ Ïîðò-Àðòóðà: òîñêà ïî ëþ-
áèìîìó Îò÷åñòâó ïîäñêàçàëà ÷óäåñ-
íóþ ìåëîäèþ. Òîãäà «Áåðåçêà» áûñ-
òðî ðàñïðîñòðàíèëàñü ñðåäè ìóçû-
êàíòîâ Ðîññèè, à â 1914 ãîäó âàëüñ
áûë çàïèñàí íà ãðàìïëàñòèíêó ôèð-
ìîé «Ñèðåíà Ðåêîðä» è ñòàë ñóïåðïî-
ïóëÿðíûì…

Êàê-òî â 1923 ãîäó Äðåéçèíà âûç-
âàëè â ðàéêîì ÐÊÑÌ. Åñòåñòâåííî,
ðóêîâîäèòåëü îðêåñòðà ðåøèë, ÷òî
åãî âûçûâàþò, ÷òîáû âûäàòü íàêî-
íåö çàðïëàòó çà ïîëòîðà ãîäà. Ýòî
áûëî áû î÷åíü êñòàòè: ãîä íàçàä ìó-
çûêàíò æåíèëñÿ íà äåâóøêå íà 24
ãîäà ìëàäøå ñåáÿ, è ó íèõ, íåñìîòðÿ
íà îòñóòñòâèå ñîáñòâåííîãî æèëüÿ è
áåçäåíåæüå, óæå ðîäèëñÿ ðåáåíîê.
Äðåéçèí íàäåë ñâîé ëó÷øèé ôðåí÷,
äî áëåñêà íà÷èñòèë ñàïîãè, ïðè ïîë-
íîì ïàðàäå ÿâèëñÿ â ðàéêîì. Åãî
âñòðåòèëè ïðèâåòëèâî, ñ ïîçäðàâëå-
íèÿìè è òîðæåñòâåííî âðó÷èëè…
ïî÷åòíóþ ãðàìîòó è êàêóþ-òî êíè-
æå÷êó. Óäèâëåííûé ìóçûêàíò îò-
êðûë åå è óâèäåë, ÷òî åìó ïðèñâîåíî
çâàíèå «Ïî÷åòíûé êîìñîìîëåö»…

Â æèçíè àâòîðà «Áåðåçêè» è åãî
ñåìüè áûëî åùå ìíîãî òðóäíîñòåé, íî
ïî-ïðåæíåìó ïðåêðàñíîé îñòàëàñü
ìóçûêà – ñîêðîâèùå íå âñåãäà áëàãî-
äàðíîé Ðîññèè.

Евгений СМИРНОВ.

«Кому чай?
Кому калачи?»

Елена Метальникова,
автор книги «Ярмарки в
Полотняном Заводе.
Страницы истории» (Ка+
луга, изд+во «Фрид+
гельм», 2012),  не стави+
ла цели рассказать в
хронологической после+
довательности обо всех
этапах развития ярмар+
ки в известном поселке.
В книге опубликованы
лишь интересные доку+
менты и материалы, по+
зволяющие показать как
местные ярмарочные
особенности и тради+
ции, так и черты, харак+
терные для многих рус+
ских городских и сельс+
ких ярмарок.

Елена Валентиновна
Метальникова  больше
известна своими рабо+
тами в области право+
славного краеведения.
Она член комиссии Ка+
лужской епархии по изу+
чению истории церкви в
XX веке и канонизации,
постоянный автор жур+
нала «Православный
христианин».

Белкино –
без белых
пятен

Калужское регио+
нальное отделение Гео+
графического общества
России выпустило книгу
об усадьбе Белкино.

Без бутылки
не разберёшься
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+ Последней в фонды поступила
необычная бутыль. Когда мы взялись
её изучать, мерить объем, то оказа+
лось, что это мерная одноведёрная
ёмкость, которую вполне можно на+
звать русским ведром. Вмещает она
12,3 литра жидкости.

Ведерная бутыль с конусным красивым
горлом была изготовлена в первой четвер+
ти ХХ века, возможно, на каком+нибудь
Мальцовском заводе. Крупней объем был
только у бочек + 20, 40, 60 литров.

Существовала также такая мера жидко+
сти, как 1/16 ведра. Так называлась мер+
ная бутылка 0,76 л, а бутылка, в которой
продавалось вино, составляла 1/20 ведра +
610 мл.

Есть уникальный предмет, который вы+
полнен из зеленого стекла. Это четвертная
бутылка, то есть в ней – четвертая часть
ведра – 3,1 л. Помните советские фильмы
про революцию, например, «Свадьба в Ма+
линовке», где на стол ставили пузырь са+
могона? Вот вам та самая знаменитая чет+
верть. Крестьяне вино столовое, фрукто+
вое, тем более шампанское не пили, а упот+
ребляли крепкие напитки домашней выра+
ботки.

Кроме того, ведро делилось на штофы.
Один штоф равнялся 10 чаркам. Объем
штофа или 10 чарок + 1,23 л, а одна чарка
состояла из двух шкаликов – объем 0,120
мл. Слова «заздравная чарка» и «штоф»
часто употребляются в классических про+
изведениях русской литературы.

Сейчас музей собирает коллекцию
фигурной современной посуды + водоч+
ной и винной, представляющей собой
плоды труда и фантазии мастеров оте+
чественного стекольного производства.
Исторической значимости экспонируе+
мые сейчас бутылки не имеюе, зато они
имеют художественно+декоративную
ценность.

Если кому интересные бутылки не нуж+
ны, не выбрасывайте их, несите нам! Бу+
дем рады записать вас в музейные дари+
тели.
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Казалось бы, что мож+
но добавить к той массе
информации, которая
известна краеведам, об
этом популярном мес+
течке, вошедшем ныне
в состав Обнинска? Но
автор, академик Пет+
ровской академии наук
Н.Студёнов, сумел ска+
зать свое новое слово,
создав книгу, которая
полезна всем, кто инте+
ресуется историей,
культурой и особеннос+
тями природных ланд+
шафтов Центральной
России.

Книгу, которая снаб+
жена большим количе+
ством цветных ярких
фотоиллюстраций, под+
робными картами и схе+
мами,  можно использо+
вать как занимательное
дополнение к школьным
учебникам и как спра+
вочное пособие к курсам
географии и экологии,
краеведения и истории.

Династия
художников
Духановых

Заслуженный худож+
ник России Татьяна Ду+
ханова  в книге «Свет
очей моих: жизнь и твор+
чество художника Вла+
димира Духанова»
(Санкт+Петербург, из+
дательство «Артек»)
рассказывает о жизни и
творческом пути своего
супруга, известного ка+
лужского художника

Владимира Духанова,
воспитанника Ленинг+
радской академии худо+
жеств. Приехав в Калу+
гу, Владимир сразу вли+
вается в работу Союза
художников. Он  созда+
ет ряд росписей разных
объектов, оформляет в
Калуге и области фаса+
ды зданий монументаль+
ными панно, а в свобод+
ное время занимается
живописью.

Владимиром создано
более 30 росписей инте+
рьеров разных объектов
+ школ, детских садов,
больниц и других учреж+
дений, выполнены десят+
ки сграффито на фасадах
зданий, несколько моза+
ик для Бауманского ин+
ститута, детского сада
«Колокольчик» и бассей+
на школы на Правобере+
жье.

Семья Духановых из+
вестна в Калуге. Ведь из
нее уже вышли четыре
замечательных худож+
ника+живописца: осно+
ватель династии Генна+
дий Иванович Духанов,
Владимир и его жена Та+
тьяна, внук Кирилл. Их
картины объединяет
энергия молодости,
свет и позитивное вос+
приятие мира.

Супруги познакоми+
лись еще во время уче+
бы и в жизни и творче+
стве шли рука об руку. В
память о муже Татьяна
Духанова и выпустила
свою книгу.
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Науку обозревала Тамара КУЛАКОВА.

Соседство бара опасно!
Опасное соседство обнаружено

финскими учеными, наблюдавши+
ми 55 тысяч добровольцев. Ими
установлено: чем ближе располо+
жен бар к месту проживания чело+
века, тем больше у того вероят+
ность стать алкоголиком. Такие
выводы, по сообщению Интернет+
сайта medvesti.com, сделаны пос+
ле семи лет наблюдений.

По словам специалистов, среди
людей, от места проживания кото+
рых до ближайшего бара было око+
ло 120 метров, сильно пьющие со+
ставляли 9 процентов. А если расстояние увеличивалось до 2,4
километра, указанная величина снижалась до 7,5 процента. При пере+
езде человека и сокращении расстояния до питейного заведения на
километр риск стать алкоголиком возрастал на 17 процентов.

Первоначально у исследователей возникло предположение о том,
что в районы расположения баров переселяются пьющие люди. Одна+
ко у тех, к кому поближе «перебрались» сами заведения, результаты
оказались аналогичными.

Первого ноября в Экспоцен�
тре состоялась торжественная
церемония награждения лауре�
ата Российской молодежной
премии в области наноиндуст�
рии 2012 года. Им стал замес�
титель генерального директора
ООО «Акела�Н» Сергей Пота�
пов. Премия вручена за разра�
ботку и внедрение в производ�
ство ксеноновой наркозной
приставки КНП�01 и терапев�
тического ксенонового контура
КТК�01. Награду победителю
вручил председатель правления
РОСНАНО Анатолий Чубайс.

Ксенон в медицине – это ка�
жется совершенно неожидан�
ным явлением. Дело в том, что
и врачи, и пациенты давно при�
выкли мысли, что любой нар�
коз является токсичным. Но
инертный газ не вступает ни в
какие химические реакции в
организме и через пару минут
после отключения аппарата вы�
водится через легкие.

Как рассказала пресс�служ�
ба РОСНАНО, ксенон � перс�
пективное терапевтическое и
наркозное средство. В каче�
стве анестетика он имеет ряд
существенных преимуществ
перед традиционными препа�
ратами: газ без вкуса и запаха
не вызывает никаких послед�
ствий или аллергических реак�
ций и обеспечивает быстрый
выход из наркоза без после�
наркозной депрессии. В отли�
чие от других анестетиков ксе�
нон является экологически
чистым и безопасным, он по�
лучается не химическим пу�
тем, а выделяется из атмос�
ферного воздуха.

Сейчас ксенон применяют в
качестве терапевтического
средства для лечения рас�
стройств сна и психики, сня�
тия острого абстинентного
синдрома у наркозависимых, а
также в спорте для быстрого
восстановления после тяже�
лых физических нагрузок.

Проведенные исследования
ксенона доказали отсутствие у
него мутагенных, тератоген�
ных, эмбриотоксических и

В начале ноября в Москве в
Экспоцентре прошел один из
крупнейших международных
форумов по инновационному
развитию «Открытые иннова�
ции». Среди множества мероп�
риятий здесь состоялась пре�
зентация нового уникального
прибора. Более того, вместе с
ним должна появиться вообще
новая система диагностики в
медицине.

 Как известно, сердечно�со�
судистые заболевания являют�
ся ведущей причиной смертно�
сти во многих экономически
развитых странах, в том числе
и в России. Но сегодня в боль�
шинстве случаев невозможно
заранее определить назреваю�
щую беду, и часто врачам ос�
тается только констатировать,
что уже слишком поздно что�
либо сделать. Неудивительно,
что ученые стремятся найти
способы определить склон�
ность к будущей болезни.

В рамках форума «Открытые
инновации» компания ООО
«ГемаКор» объявила о начале
продаж прибора для диагнос�
тики свертывания крови. Обо�
рудование, созданное на осно�
ве разработок отечественных
ученых, не имеет аналогов в
мире и позволяет диагностиро�
вать нарушения системы свер�
тывания крови на ранних ста�
диях и выявлять риски возник�
новения кровоточивости и
тромбозов. Подробности об
этой перспективной медицин�
ской технике рассказала пресс�
служба РОСНАНО.

На первом этапе компания
будет собирать до 100 прибо�
ров и выпускать к ним 50 ты�
сяч тестов в год. Предполага�
ется, что к 2015 году рыночная
выручка «ГемаКора» составит
890 миллионов рублей.

Основной продукт компании
� диагностический прибор и
расходные материалы для про�
ведения анализа свертываемо�
сти крови с использованием
метода «Тромбодинамика»,
разработанного компанией
«ГемаКор». Этой работе специ�
алисты посвятили более полу�
тора десятилетий.

Первое финансирование со�
здатели проекта получили в
2007 году. Спустя три года ком�
пания была поддержана в
РОСНАНО, чьи инвестиции
должны в общей сложности со�
ставить до 575 миллионов руб�
лей. Сегодня компания успеш�
но развивается и является ре�
зидентом «Сколково».

«Наш проект, по�сути, стар�
тап � научная разработка с вы�
сокими рисками инвестиро�
вания. Несмотря на то, что
РОСНАНО не работает с про�
ектами на ранней стадии ком�
мерциализации, наш проект
был поддержан. Я думаю, что
причин несколько. Основная �

Русское нано
выходит в люди

Уже много лет мы слышим о чудесах, обещанных
нанотехнологиями. Как они должны выглядеть?

это социальная значимость
проекта, а также его глобаль�
ность � затронутая проблема не
решена во всем мире, и проект
имеет хорошие перспективы
выхода на западные рынки», —
отметил генеральный директор
«ГемаКора» Игорь Пивоваров.

В развитых странах тромбозы,
ведущие к таким заболеваниям,
как тромбоэмболия легочной
артерии, инфаркт и инсульт, яв�
ляются одной из главных при�
чин инвалидности и смертнос�
ти. Количество людей в России,
страдающих от различных бо�
лезней крови, несмотря на не�
которое снижение за последние
пять лет, по�прежнему велико �
около 700 тысяч человек. При
этом 20 процентов россиян,
умирающих от сердечно�сосуди�
стых заболеваний, � люди тру�
доспособного возраста. Именно
из�за преждевременных смертей
от сосудистых заболеваний, по
прогнозам Всемирной организа�
ции здравоохранения, потери
ВВП России за период 2005�
2015 гг. могут составить 8 трил�
лионов рублей.

Технология, положенная в ос�
нову метода «Тромбодинамика»,
уникальна. Во�первых, с помо�
щью специального нанопокры�
тия, имитирующего стенку со�
суда, в приборе моделируется
образование тромба. Благодаря
этому чувствительность теста
намного выше аналогов, и
«Тромбодинамика» четко опре�
деляет границы нормы и выяв�
ляет склонность системы свер�
тывания человека к кровотече�
ниям и тромбозам. Во�вторых,
тест универсален. Он может
применяться не только для
оценки состояния пациента и
контроля его лечения, но и для
подбора индивидуальной дозы
препарата и даже для профилак�
тического выявления патологии
среди здоровых людей с целью
раннего определения рисков по�
вышенного тромбообразования.

Проблема качественной ди�
агностики свертывания крови
остро стоит во всем мире, и
специалисты уже оценили воз�
можности нового теста и при�
бора.

«Я уверен, что перспективы
нашей разработки очень хоро�
шие. Может быть, повсемест�
ное внедрение произойдет не
так быстро, как хотелось бы, �
медицина достаточно консер�
вативна, и все новое в ней про�
ходит через жесткий фильтр
испытаний и статистических
доказательств. Но наш проект
находится в глобальном на�
правлении медицины � спосо�
бе «подстроить» стандартное
лечение под конкретного па�
циента благодаря более точной
диагностике. И врачи, которые
попробовали применять наш
тест, уже не откажутся от но�
вой детальной информации о
состоянии пациента», � под�
черкнул Игорь Пивоваров.

Компания «ГемаКор» образо�
вана в 2010 году специально для
создания нового прибора и раз�
работки нового метода диагно�
за. На своем сайте hemacore.com
компания в тот момент заявила:

� Мы верим, что тромбоди�
намика � новый анализ, кото�
рый мы внедряем в клиничес�
кую практику, поможет спасти
миллионы жизней, прогнози�
руя риски развития тромбозов
и давая возможность получить
детальную картину того, что
происходит в нашем организ�
ме.

Но это все еще впереди, а се�
годня нам нужно приложить не�
мало усилий, чтобы наши меч�
ты воплотились в жизнь. Мы
разрабатываем прибор, который
должен быть технологичным в
серийном производстве, удоб�
ным и понятным для лаборан�
тов, которые делают анализы. А
результат, выдаваемый нашим
программным обеспечением,
должен быть понятным врачу и
давать ему максимум информа�
ции о состоянии свертывающей
системы крови. Чтобы доказать
скептикам правильность диаг�
ноза, получаемого в результате
анализа, мы проведем много�
центровые клинические испы�
тания – назначая лечение, врач
должен быть на 100 процентов
уверен в нашем анализе, от это�
го зависят жизни людей.

Впереди у нас большие пла�
ны, и мы уверены, что реали�
зуем их. Для этого мы собрали
уникальную команду физиков,
химиков, математиков, инже�
неров, биологов, врачей, ме�
неджеров, юристов и финанси�
стов. И мы надеемся воплотить
в жизнь результаты многолет�
ней фундаментальной научной
работы и принести в мир но�
вый диагностический анализ,
который спасет миллионы лю�
дей от инфарктов и инсультов.

Уникальный анализ спасёт
миллионы людей

Ксенон –
природный наркоз

канцерогенных свойств. Ксе�
нон не оказывает влияния на
репродуктивную функцию
организма и не подавляет им�
мунитет.

Работая с ксеноном, медики
обнаруживают все новые воз�
можности его применения. На�
пример, экспериментальные
исследования показали, что
ксенон обладает мощным ра�
диопротекторным действием и
может быть использован при
лечении болезней, связанных с
радиоактивным облучением.
Так, в НИИ онкологии Сибир�
ского отделения РАМН
(г. Томск) и Главном военном
клиническом госпитале им.
Н.Н. Бурденко (г. Москва) ксе�
нон используется не только как
анестетик при онкологических
операциях, но и как терапевти�
ческий лекарственный препа�
рат, восстанавливающий дея�
тельность жизненно важных
органов человека после воздей�
ствия химиотерапии и радиоте�
рапии.

Этот инертный газ был от�
крыт еще в 1898 году, но рань�
ше его медицинское использо�
вание ограничивалось из�за
того, что концентрация ксено�
на в атмосферном воздухе
крайне низка (в кубометре
воздуха содержание составля�
ет 0,000008 процента!), и при
этом его невозможно синтези�
ровать химическим путем.

Технология очистки и при�
менения ксенона, разработан�
ная компанией «Акела�Н»,
позволяет преодолеть эту про�
блему. С помощью комплекса
медицинского оборудования
любую модель наркозного ап�
парата можно использовать
для работы с ксеноном. Ком�
плекс содержит разработан�
ный с применением нанотех�
нологий адсорбер. Благодаря
ему до 80 процентов газа мо�
гут быть вторично использова�
но. Все это существенно сни�
жает стоимость ксеноновой
анестезии и открывает воз�
можности по ее массовому
применению.

ÍÎÂÎÑÒÈ ÌÅÄÈÖÈÍÛ
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Если вы хотите рассказать о себе на страни+
цах «Вести», звоните по телефону 59+11+25, пи+
шите на электронную почту politics@vest�
news.ru

Возможность же для живого разговора о дос+
тижениях и проблемах все желающие моло+
дежные клубы, лиги и ассоциации смогут полу+
чить каждый четверг с 15 часов в областном
молодежном центре.

Адрес областного молодежного центра: Ка+
луга, ул. Салтыкова+Щедрина, д. 10.

Можете позвонить по телефонам
(4842)50986; 89534672894; 89534620965.

Кроме того, возможно почерпнуть информа+
цию и связаться с центром через сайт: http://
www.molodezh40.ru
или же просто набрать в поисковике «Контак+
та» http://vk.com/gbykoomc

Материалы подготовил
Алексей КАЛАКИН.

Фото предоставлены «Smart 52».
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Как их найти

В рамках этой рубрики, которая стала плодом сотрудничества нашей газеты с
министерством спорта, туризма и молодежной политики и областным молодеж�
ным центром, мы будем рассказывать о детско�юношеских организациях и объе�
динениях, лигах и клубах. Здесь каждое объединение, желающее заявить о себе,
привлечь внимание к своей деятельности, получит трибуну.

Что такое
«ломаный
танец»?

Брейк�данс, пожалуй, один из са�
мых динамичных и экстремальных
видов современного танца. В нем
воплотился бунтарский дух улиц. Что
же это за «ломаный танец» (так с ан�
глийского переводится «брейк�данс»)
и в чем его философия? Понять это
нам помогут брейкеры команды
«Smart 52».

Вообще говоря, брейкинг � это одна
из ветвей культуры под названием
«хип�хоп», сочетающая танцы, музы�
ку, стиль одежды и поведения. Как
направление брейк�данс стал форми�
роваться в конце 1970�х годов. А во�
обще его корни уходят глубоко в ис�
торию первобытных африканских
племен, которые во время ритуаль�
ных танцев проводили различные об�
ряды и общались с богами. И вот ты�
сячелетия спустя в США, где живет
множество выходцев с «черного» кон�
тинента, родился танец, получивший
название «гуд�фут» (good foot), в ко�
тором сочетаются падения на землю
с элементами вращения. Чуть позже
в одном из «черных» районов Нью�
Йорка, которые еще называют гетто,
враждующие настроенные банды, ус�
тавшие от постоянных уличных раз�
борок, драк и убийств, находят нео�
бычный компромисс. Они начинают
выяснять отношения на танцполе,
выплескивая весь негатив и получая
позитивные эмоции и удовольствие.
Впоследствии начали устраиваться
соревнования � «батлы» и дружеские
встречи � «джемы», на которых все
желающие могли показать своё уме�
ние. В итоге танцоров начали назы�
вать би�боями � от «break boys» (что�
то вроде «парней, танцующих под
ломаные ритмы»).

В современном брейк�дансе суще�
ствует несколько направлений, но
главные � это «верх» и «низ». Верх�
ним брейк�дансом называют танец,
который не включает в себя силовых
элементов и требует хорошей плас�
тики. Нижний брейк�данс делится на
powermoves (силовые элементы, те
самые вращения) и style (различные
движения ногами вприсядку).

Сегодня брейк�данс, пришедший в
Россию в 80�х годах, стал очень по�
пулярным. Причем речь не только о
столицах, но и о провинциальных го�
родах, где ребята показывают подчас
очень приличный уровень. В частно�
сти, калужские команды«Smart 52» и
«Inspire» давно известны не только в
области, но и далеко за ее пределами.

Формула успеха � минимальные
затраты и практически неограничен�
ные возможности для самораскры�
тия, творчества. Обретаются новые
друзья, прививается тяга к позитив�
ному и здоровому образу жизни. А
если проще, то брейк�данс � это
стиль жизни, жизни в движении и
тела, и разума. Заниматься им спон�
танно не выйдет, но если действи�
тельно появится желание, команда
«Smart 52» открыта.

Путь лидера

Белые пятна
Ровная поверхность, магнитофон, ну и чтобы не было дождя, если танце�

вать на улице, – вот в принципе все, что нужно ребятам для самовыражения
исходя из их философии. Какие уж тут проблемы? Но, как говорится, их нет
только у тех, кто ничего не делает.

Одна из проблем – помещения для занятий. Танец, сочетающий вращения
и падения, исполнять на асфальте все же «не очень». Зимой же или в осен�
не�весеннюю слякоть уличные площадки совсем не подходят. Ребята само�
стоятельно вынуждены искать помещения, и если «Smart 52» уже обрел ме�
сто постоянной дислокации в областном молодежном центре, то для брейке�
ров из районов области все порой не так радужно.

Еще одна проблема, которая, наверное, не возникла бы, если бы участники
«Smart 52» не пропагандировали свое искусство, � организация мероприятий.
Пример тех же фестивалей: народа приезжает много, желающих посмотреть
не меньше, а где проводить мероприятия и как всех разместить � вопрос.
Особенно грустно, по словам ребят, что замахнуться на международный уро�
вень, пригласить мировых звезд в Калугу (что уже не раз случалось) они в

состоянии, а вот обеспе�
чить условия должного
уровня удается подчас с
трудом.

При всем этом ребята
не отчаиваются и зама�
хиваются на глобальные
перспективы. В планах
«Smart 52» � сделать Ка�
лугу неким оплотом хип�
хоп�культуры со специ�
альным центром, кото�
рый объединил бы под
одной крышей все на�
правления движения.

Главное, по словам
участников команды,
чтобы информации о
них, о брейк�дансе  во�
обще стало больше, тог�
да и число брейкеров
будет расти.

Вообще к брейкингу как современному танцу, культуре,
стилю жизни каждый приходит по�своему. Кирилл Купри�
янов, один из лидеров команды «Smart 52», втянулся в брейк
довольно давно. Обычный интерес подростка, зачастую про�

ходящий по мере
взросления, вылил�
ся в реальное дело,
которым теперь ув�
лечены десятки
единомышленни�
ков Кирилла. Начи�
налось все с мало�
го.

�  Как в любом
деле, в основе ле�
жал интерес, � рас�
сказывает Кирилл.
�  В свои 14 лет
как�то увидел выс�
тупление брейке�
ров.  Прикольная
музыка, необыч�

ные движения да и вообще позитивная атмосфера. Появи�
лось желание попробовать самому. Потом понемногу учил�
ся, тренировался, что�то получалось, что�то нет. Главное �
я хотел, впрочем, как и  сейчас, совершенствоваться.

Как ни пафосно это звучит, но в основе любого успеха
лежит полная самоотдача. За четыре года Кириллу удалось
сделать немало: появились единомышленники, новые дру�
зья и последователи. В 2003 г. создали «Smart 52» � опять�
таки на личном желании и энтузиазме. А потом все закру�
тилось.

� В 2005 году мы впервые приняли участие в региональ�
ных соревнованиях, заняли первое место. В 2006 году со�
здали совместно с еще одной командой танцоров � «Inspire»
� проект «Короли Андеграунда», � вспоминает недалекое
прошлое Кирилл.

Кстати, на первом фестивале «Короли Андеграунда»
было порядка двадцати участников и зрителей человек
семь, на второе мероприятие приехало уже больше ребят
и поучаствовать, и посмотреть. Совсем скоро девятый фе�
стиваль, вышедший не только на всероссийский, но и на
международный уровень и по числу участников, и по из�
вестности.

Пообщаться с ребятами из «Smart
52», посмотреть, чем они дышат и что
умеют, чтобы лучше понять, что такое
брейк, можно, придя на одно из заня�
тий. Чтобы узнать, где и когда они про�
водятся, позвоните Кириллу Куприяно�
ву (телефон: 89109192221) или загля�
ните в Интернет http://vk.com/
smart52crew. А можете просто прийти
в областной молодежный центр, где
Кирилла можно часто встретить и без
предварительного звонка.
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Скажи мне, какая у тебя меч�
та, и я скажу, кто ты. Юрий Ак�
сенов, главный госавтоинспек�
тор области, мечтает когда�ни�
будь (может, на пенсии) создать
фотовыставку или издать фото�
книгу о… медведях. Этого зверя
он немало повидал в живой при�
роде в критической близости,
усмирить его фотокадром стало
навязчивой идеей. Ею и поде�
лился Юрий Александрович на
своей премьерной фотовыстав�
ке, открытие которой состоялось
на прошлой неделе в Доме му�
зыки. Вернисаж с поэтическим
названием «Краски Севера» и
мечта дают основания устано�
вить такой диагноз человеку с
полковничьими погонами – он
фотолюбитель�романтик.

Первый простенький фотоап�
парат «Смена�8М» второкласс�
нику Юре подарил отец, с тех
пор и началось его увлечение,
растянувшееся на целую жизнь.
Отец же, лесник по роду заня�
тий, научил мальчишку общать�
ся с природой на «вы». Любовь
к окружающему миру плюс фо�
тообъектив – и вот он, резуль�
тат: любуйтесь и восхищайтесь
красотами земли родной, уви�
деть и рассмотреть которые не
все могут.

Служба у начальника регио�
нального ведомства весьма про�
заическая – надо держать ответ

за безопасность дорожного дви�
жения. Но есть отпуск и жела�
ние ехать за туманом и за запа�
хом тайги, туда, где нет циви�
лизации, где нехожены тропы и
девственна природа. Каждый ли
решится променять песочный
пляж лазурного моря на тряску
на броне вездехода по бездоро�
жью? А ему именно такой отдых
и подавай. Удачные кадры ком�
пенсируют абсолютно все. 36
фотомгновений, составивших
выставку «Краски Севера», это
и своеобразный отчет о после�
днем отпуске.

Даже не будучи знакомым с
Ю. Аксеновым, можно по фото�
работам узнать его характер. Как
вы уже поняли по манере отды�
хать, он экстремал. И его олень,
переплывающий реку, лишнее
тому свидетельство. Рогатого
красавца Юрий Александрович
снимал так: в одной руке � фо�
тоаппарат, в другой – руль ре�
зиновой моторной лодки. Эта
фотоохота была опасна для че�
ловека. Когда Ю.Аксенов при�
ближался к оленю на три�четы�
ре метра, тот, совершенно отча�
явшись, разворачивался и пы�
тался атаковать лодку. Схватка
закончилась миром: олень ушел
восвояси зализывать лишь ду�
шевные раны от стресса, фото�
любитель обогатил свою коллек�
цию великолепными снимками.

Ю.Аксенов – лирик. Вот его
олений гриб, похожий на сказку.
Под шляпкой ягель, олений мох,
как сказочные морские кораллы.
Земля, снег и другой маленький
грибочек, который тянется к све�
ту, ведь жизнь продолжается.
Красиво и философски. Другой
бы и не заметил, быть может, на�
ступил бы своим сапогом и раз�
давил. А Юрий Александрович
увидел, запечатлел и нам подарил
чудо природное.

Ю.Аксенов � везучий чело�
век. Вот его вертолет в трех
кольцах радуги. Редчайшее яв�
ление!  Специально увидеть
практически невозможно. Но
удача улыбнулась – получилось
зафиксировать с помощью ап�
паратуры.

А вот вечная мерзлота, мы мо�
жем увидеть, как она устроена.
Юрий Александрович – щед�
рый человек: «Смотрите, лю�
буйтесь. Я дарю вам этот мир!»

Как заметил профессионал,
председатель фотоклуба «Калуга»
Алексей Никитин, Ю. Аксенову
улыбнулось счастье фотографи�
ческое – оказаться в нужном ме�
сте в нужное время с фотоаппа�
ратом. И тогда получаются кадры,
которые нельзя ни придумать, ни
дождаться, ни поставить. Выстав�
ка � хорошая заявка и замечатель�
ный дебют. Поздравляем!

Людмила СТАЦЕНКО.

Взять в руки фотоаппарат,
чтобы остановить прекрасное мгновенье
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На территории спорткомплекса
«Квань» открыт одноимённый
стрелковый клуб

Возможно, это не такое уж и
глобальное событие для нашей
области, повидавшей за после�
дние годы ввод в эксплуатацию
несчетного количества произ�
водственных, социальных,
спортивных объектов, причем
более крупных. Тем не менее
поучаствовать в открытии стрел�
кового клуба «Квань», состояв�
шемся в прошлую субботу, при�
были первые лица региона и
города Калуги – губернатор
Анатолий Артамонов, председа�
тель Законодательного Собра�
ния Виктор Бабурин, ряд чле�
нов правительства области, го�
родской голова Николай Поле�
жаев. Факт этот лишний раз
подчеркивает то особое значе�
ние, которое придается в реги�
оне развитию физкультуры и
спорта.

Когда Анатолий Артамонов
вышел к микрофону и окинул
взглядом аудиторию, то сразу
выступать не стал. Ему показа�
лось неправильным, что в пер�
вых рядах находились одни чи�
новники да представители адми�
нистрации спорткомплекса
«Квань»: «Это у нас какой�то
междусобойчик получается. Где
сами спортсмены, ради которых
и построен стрелковый клуб?»

Вперед вышли многократная
в прошлом чемпионка мира, а
ныне старший тренер сборной
России по стрелковому спорту
Елена Рабая, а также победи�
тель и призер международных и
российских соревнований Вла�
дислав Саламатин. Остальные
спортсмены к тому моменту
только�только вернулись со
стрельбища, где завершился
первый день соревнований на
Кубок стрелкового клуба

«Квань», и приводили себя в
порядок в гостинице спортком�
плекса.

Калужский губернатор по�
здравил присутствующих с от�
крытием очередного спортивно�
го объекта, подчеркнув, что,
чем больше видов спорта будет
развиваться в регионе, тем боль�
ше возможностей появится у
населения для укрепления здо�
ровья, закалки тела и духа. Ана�
толий Артамонов также выразил
надежду, что спортинг, который
мы начинаем культивировать,
поможет также сберечь живот�
ный мир нашего региона.

А вот это уже любопытно: при
чем здесь спортинг – с одной
стороны и животный мир – с
другой. Сначала выясним, что
такое спортинг (футбольных бо�
лельщиков просим не путать
данное слово с названием изве�
стной португальской команды).
Спортинг, о котором сейчас го�
ворим мы, � это спортивно�охот�
ничья стрельба из гладкостволь�
ного оружия мелкой дробью по
летящим и движущимся мише�
ням, имитирующим своими тра�
екториями полет птиц и бег зве�
рей в условиях природных осо�
бенностей местности. Понятно,
что чем чаще любители охоты
станут приходить на новое
стрельбище, тем больше шан�
сов у представителей калужс�
кой фауны дожить до старости.
Во всем мире спортинг признан
как вид спорта, способствую�
щий регулируемому сохранению
животного мира. И пусть пока
это не олимпийский вид спорта,
но его энтузиасты надеются, что
спортинг уже в скором времени
будет включен в международ�
ную стрелковую федерацию.

Елена Рабая очень искренне
поздравляла калужан с открыти�
ем стрелкового клуба, при этом
высказала пожелание больше
внимания уделять классическим
видам стрелкового спорта, уже
входящим в олимпийскую про�
грамму. «Уверена, что Калужс�
кая земля вырастит будущих
олимпийских чемпионов», � по�
радовала присутствующих своим
оптимизмом Елена Павловна.

С ней согласен и взявший
слово Владислав Саламатин.
Опытный спортсмен, побывав�
ший на стрельбищах во многих
странах мира, он дал высокую
оценку только что открытому в
Калуге стрелковому клубу:
«Здесь можно проводить сорев�
нования самого высокого ранга
– первенства России, междуна�
родные турниры. Одновременно
сюда надо активно привлекать
местную молодежь».

Молодежи уделил внимание в
своем выступлении и вице�пре�

зидент группы компаний «Та�
шир» Сергей Бадмаев (именно
эта организация внесла серьез�
ный вклад в создание стрелко�
вого клуба). Он отметил, что
спорткомплекс «Квань» совме�
стно с областным министер�
ством спорта, туризма и моло�
дежной политики организовал
секцию по подготовке юных
горнолыжников. Стрелковый
клуб «Квань» тоже готов предо�
ставить юным калужанам воз�
можность для занятий этим ин�
тересным видом спорта.

Теперь о самом стрельбище.
Оно расположилось неподалеку
от горнолыжного комплекса, на
дне огромного оврага. Путь к
стендам представляет собой це�
лую нить аккуратных деревян�
ных лестниц и посыпанных дроб�
леным камнем дорожек. Туда и
спустились почетные гости по
окончании официальной части
церемонии открытия объекта.
Нашлись и желающие постре�

Стало три, но будет больше
В Людинове открылась очередная много+

функциональная спортплощадка. Этого со+
бытия ждали все неравнодушные к спорту
жители Людинова. Спортивная площадка
установлена рядом со зданием детско+юно+
шеской спортшколы, там, где много лет на+
ходилась её предшественница, которая со
временем морально и физически устарела.
Теперь же вместо устаревшего спортивного
объекта на радость  людиновским спортсме+
нам – детям и взрослым – красуется совре+
менное сооружение. Основание для него
подготовил муниципалитет, а всё необхо+
димое оборудование предоставила об+
ласть.

Открытие площадки проходило в торже+
ственной обстановке. Прошел  парад вос+
питанников ДЮСШ. Ребят, занимающихся
на отделениях футбола, волейбола, худо+
жественной гимнастики, спортивных еди+
ноборств, пауэрлифтинга, настольного
тенниса, спортивных танцев, лыжных го+
нок, техники пешеходного туризма и
спортивного ориентирования, встречали
почётные гости. Среди них + представите+
ли местной власти, министр спорта, туриз+
ма и молодёжной политики области Алек+
сей Логинов, депутат Законодательного
Собрания Андрей Петров. Они поздравили

людиновцев с праздником и пожелали им
укреплять своё здоровье и добиваться
спортивных побед.

Знаменуя торжественность момента,
была перерезана символическая ленточ+
ка. Оставив себе на память лоскуток сим+
волической ленточки, глава районной ад+
министрации Даниил Аганичев отметил,
что данная площадка в Людинове уже тре+
тья по счёту, но не последняя. В отличие от
первых двух она является самой большой.
Её размер составляет 30 на 60 метров и
позволяет ощутить простор любителям
различных видов спорта. Глава админист+
рации поблагодарил тех, кто оказал по+
мощь в строительстве объекта и его благо+
устройстве. Это ЗАО «Людиновокабель» и
ООО «Комфорт».

Празднование продолжилось в спортзале
ДЮСШ, где прошли показательные выступ+
ления спортсменов. Свои достижения проде+
монстрировали танцоры, гимнасты, борцы...
А новенькую площадку остались опробовать
футболисты в рамках объявленного спорт+
школой первенства. Независимо от резуль+
тата в конце матча на лицах гонявших мяч
мальчишек был полный восторг.

Оксана БАРКОВА.
Фото Юрия ХРАМУТИЧЕВА.

лять по летающим тарелочкам.
Случайность или нет, но пример�
но половина выстрелов, произве�
денных чиновниками, вдребезги
разнесла летящие цели. Гля�
дишь, пройдет время, набьют
руку будущие калужские снай�
перы, и станет наш регион в Рос�
сии главным по тарелочкам.

В заключение вернемся к
первым открытым соревновани�
ям на Кубок стрелкового клуба
«Квань». Несколько десятков
участников, среди которых было
немало именитых спортсменов,
выступали в пяти группах. Пять
стрелков, набравших наиболь�
шее количество баллов в инди�
видуальном зачете, боролись за
главный приз – автомобиль. В
результате двухдневной пере�
стрелки победителем и как
следствие обладателем кубка и
легкового автомобиля «Шевро�
ле Круз» стал спортсмен из
Москвы Виктор Николаев.

Леонид БЕКАСОВ.
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НОВАЯ ТОРГОВАЯ МАРКА
ОБНИНСКОГО КОЛБАСНОГО ЗАВОДА

ÐÅÊËÀÌÀ

А вы доверяете рекламе?
Всероссийский центр изучения общественного мнения  представляет данные о том,

доверяют ли россияне рекламе, какие эмоции испытывают от нее и что делают, когда по

телевизору показывают рекламные ролики.

Большинство россиян  не доверяют рекламе (61%). Несколько больше стало тех, кто

отчасти доверяет рекламе, отчасти + нет (с 27 до 31%). Респонденты, считающие

рекламу в целом правдивой, в меньшинстве (6%). Верить в правдивость рекламы склон+

ны обеспеченные россияне (12%). Респонденты с низкими доходами, напротив,  чаще

остальных сообщают, что не доверяют ей (74%).

Относительное большинство россиян признаются, что реклама им безразлична (38%).

Остальные склонны отмечать, что она их раздражает (26%), а также отмечают, что не

доверяют ей (16%) и испытывают отвращение (12%), усталость от нее (7%). В то же

время 12% опрошенных признаются, что реклама вызывает у них интерес, 4% + чувство

беззаботности, по 3% + восхищение и радость, по 1% + доверие и воодушевление.

Во время рекламных роликов в телеэфире россияне чаще всего переключаются на

другой канал (43%) + так делают те, кто не доверяет рекламе (48%).  Немало тех, для

кого рекламная пауза + повод заняться другими делами (32%). Смотрят и слушают

рекламные ролики только 9% + так поступает большинство респондентов, доверяющих

рекламе (43%). Еще 7% сообщают, что выключают звук, но не переключают канал. И

лишь 2% и вовсе выключают телевизор.

Далеко не всегда мы готовы с первого
раза принять решение о покупке той или
иной вещи. Многие очень долго при�
сматриваются, принюхиваются, приме�
ряются и прицениваются к товару, преж�
де чем принять окончательное решение.
В этом случае продавцы пытаются со
своей стороны как�то ускорить этот про�
цесс и сделать так, чтобы решение было
принято в пользу магазина. Часто про�
давцы используют простейшие НЛП�ме�
тоды, а если по�русски – манипулиро�
вание.

Чтобы вы лучше поняли, о чём идёт
речь, я постараюсь здесь привести наи�
более часто употребляемые фразочки, так
называемые «волшебные слова», которые
делают покупателя более сговорчивым.
Вы, наверняка, не раз уже слышали эти
фразы в своей жизни, и они вас подтал�
кивали на покупку того или иного това�
ра.

1. У меня у самой дома такой же
Продавец может абсолютно искренне ут�

верждать, что и сам пользуется этой про�
дукцией. А может оказаться, что это все�
го лишь рекламный ход. Если вы успели про�
никнуться доверием к менеджеру�консуль�
танту по продаже аудио– и видеотехники,
то фраза «У меня дома такой же телеви�
зор» станет решающей для вас при покупке.

2. Таких, как вы хотите, не бывает!
Избегайте  продавцов с ограниченной

фантазией. Помните фразу: «Любой кап�
риз за ваши деньги!»

3. Вы брать будете? Тогда покажу
У нас часто встречается весьма грубое

обращение с покупателем типа «Если не

намерены покупать, то и обслуживать
я вас не буду». Помните, никто не мо�
жет вас заставить купить вещь толь�
ко потому, что вы её примерили или по�
просили продемонстрировать, как она
работает.

4. Вам хорошо! Вам идёт!
Лесть всегда глубоко западает в серд�

це покупателя. А дома вы очень сильно
расстроитесь от своей покупки. Редкие
магазины принимают вещи обратно – и
только при наличии брака.

5. Эту вещь можно подогнать под ваш
размер

Если вы не готовы платить дважды –
сначала в магазине, а потом в ателье,
берите только то, что хорошо сидит.

6. Она разносится
Часто так говорят об обуви из нату�

ральной кожи. Но когда кожа растягива�
ется, она утончается и может либо про�
тереться со временем, либо разойтись по
шву. Поэтому при покупке обуви ориен�
тируйтесь только на свои личные ощуще�
ния и не надейтесь на её растяжку.

7. Это последний экземпляр!
Вам понравилась какая�то вещь, но вы

не уверены, что она вам так уж необхо�
дима, или у вас есть какие�то сомнения.
Продавец говорит: «Берите! Это после�
дняя!» Оцените обстановку: действитель�
но ли это такая уж уникальная и редкая
вещь? Может, в соседнем магазине выбор
побогаче будет.

8. Купите две вещи, а третью получите
в подарок

Обычно так у нас торгуют ширпот�
ребом. Ну сами подумайте, когда ма�
газину выгодно дарить каждому свое�
му покупателю пару сапог? Часто это
скорее свидетельствует о низкопроб�
ном сырье, чем о спекуляции продав�
цов.

9. «Меняем старые лампы на новые!»
Дословно звучит так: «Меняем ваше

старое на наше уже не новое». Некото�
рые магазины бытовой техники предла�
гают обменять вашу старую технику на
залежавшуюся технику магазина. А мо�
жет, лучше просто найти хороший ин�
тернет�магазин и выбрать ту модель
техники, которая вас абсолютно уст�
раивает по всем своим характеристи�
кам?

Как нами манипулируют продавцы магазинов

ÑÈËÜÍÎÅ ÇÂÅÍÎ

В  Сосенском  радиотехническом техни+
куме открылась столовая. Теперь три сотни
учащихся в два захода смогут восстано+
вить здесь силы, потраченные на «грызе+
ние» гранита наук, и, что немаловажно, со+
всем бесплатно.

Вводу в строй столовой предшествовала
значительная подготовительная работа. По+
мимо организационных мероприятий были
отремонтированы помещения, реконструи+
рован пищеблок, восстановлено оборудо+
вание и закуплена кухонная утварь. Всё это
финансировалось из собственных средств
техникума и бюджета министерства обра+
зования и науки области. Кстати, министер+
ство обещало в дополнение к имеющейся
электрической плите с жарочным шкафом
купить ещё одну плиту марки «ПЭМ+08М».

Но усилия не остались втуне – столовая
была успешно введена в эксплуатацию.

Чем же в этот знаменательный и замеча+
тельный день кормили парней и девушек?

Меню
1. Винегрет с сельдью. 2. Рисовый суп с

курицей. 3. Колбаса отварная с макарона�
ми. 4. Кисель. 5. Хлеб.

На сытый желудок учиться приятнее

Каждое новое меню, несмотря на свою
огромную загруженность, лично утвержда+
ет директор СРТ. Это подчёркивает важ+
ность обеда как составляющей учебного
процесса.А как иначе? Ведь требуется уло+
житься в 42 рубля, отпущенных в день на
человека. Так что составляющим калькуля+
цию приходится все скрупулёзно просчи+
тывать. Однако и на скромную сумму пова+
ра умудрились приготовить полноценный
обед.

Прежде в техникуме тоже существовала
столовая, но в то время в ней лишь разогре+
вали готовые блюда, поставляемые одним
из предприятий козельского общепита. Те+
перь же устроена собственная полноценная
столовая. И, к счастью, первый блин не вы+
шел комом.

А ещё говорят: лиха беда – начало. Поэто+
му директор СРТ Лариса Майорова строит
планы на ближайшее будущее: почему бы не
принять участие в возрождении городского
общепита? Так что вскоре в столовой начнут
кормить сосенцев и приезжих бизнес+лан+
чами.

Валерий ЦВЕТКОВ.

Только купите!Только купите!Только купите!Только купите!Только купите!Только купите!Только купите!
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Кажется, вся мировая поэзия держит�
ся на «трех китах» � мечтах о счастье,
любви и поиске собственного места в
жизни. Стихи Маргариты Бендрышевой
не вписываются в привычную схему, их
можно даже воспринимать как своеоб�
разное пособие по жизненной филосо�
фии, только написано оно не заумным
языком ученых, а прекрасным литера�
турным слогом человека умного, что
придает стихам дополнительный шарм.

Поэтесса обладает, кажется, неисчер�
паемым словарным запасом, свидетель�
ствующим о капитальном образовании,
обстоятельных знаниях в самых различ�
ных областях и большой эрудиции. Чи�
тая сборник, все время думал: что уди�
вительно знакомое напоминают мне эти
стихи? Пожалуй, снежинки. Они лако�
ничны и совершенны по форме, не по�
хожи друг на друга по содержанию
и...бесстрастны. Они непросты для вос�
приятия, содержательны и могут многое
сказать человеку вдумчивому.

Школа, фортепьяно, бальные танцы �
кажется, у нее совсем не оставалось
времени для стихов, но они сами собой
начинали складываться в голове юной
девушки. Сначала это были юмористи�
ческие и даже сатирические стихи об
окружающих. Они пользовались неиз�
менным успехом у подружек. Но моло�
дость брала свое, и на смену сатире и
юмору плавно пришла лирика. Какое же
юное сердце обходится без нее? Сейчас,
по признанию Маргариты, стихи тех лет
кажутся наивными, но до сих пор под�
купают своей искренностью.

Как вы думаете, кем должен был стать
ребенок из инженерной семьи? Конеч�
но, инженером. Поэтому Рита поступи�
ла в КФ МВТУ имени Н.Э.Баумана, на
факультет ЭВМ, труднейший и один из
самых не женских. Через некоторое вре�
мя последовал Московский институт
экономики, статистики и информатики,
за ним – Московская международная
школа бизнеса... Пытливый ум продол�
жал упорно искать свое место в жизни.

Желание непрерывного совершен�
ствования привело её в 1992 году в ли�
тературное объединение «Вега», куда ре�
комендовал ее достаточно известный в
то время калужанам журналист и поэт
Виктор Тен. Видимо, именно это твор�
ческое объединение определило весь
дальнейший путь ее поэтического раз�
вития. Соседство за одним столом с при�
знанными мастерами пера обязывало
Риту еще выше поднять планку требо�
вательности к себе.

В 2007 году на заседании жюри кон�
курса молодых поэтов было решено со�
здать молодежную литературную студию
под эгидой Калужского управления
культуры. Базовым помещением для нее
определили уютную художественную га�
лерею Людмилы Климентовской, что на
улице Театральной. Популярность сту�
дии постоянно росла, чему очень спо�
собствовал авторитет ее руководителя –
Людмилы Филатовой, известной и лю�
бимой многими калужанами поэтессы.
Сюда начали активно переходить твор�
ческие молодые люди из других объеди�
нений, за ними потянулись и немоло�
дые...

От названия «молодежная» вскоре при�
шлось отказаться. В течение года студия
выросла в полноценный творческий ли�
тературный клуб, открытый для широко�
го круга поэтов и прозаиков. Галерея

Калужская поэтесса Маргарита Бендрышева отмечает 20 лет
творческой деятельности

ÐÅÊËÀÌÀ

О лаконичных
снежинках
и поэзии в прозе

Л.Климентовской стала уже тесна, и клуб
перебрался в библиотеку В.Белинского.

Вскоре сменилось и руководство
клуба. Людмила Филатова в 2008 году
передала свое детище Маргарите Бен�
дрышевой. В дарственной надписи к
одной из своих книг она назвала ее
своей «литературной дочерью».

В литературном клубе Маргарита Бен�
дрышева стремится сохранить лучшие

традиции, заложенные своей предше�
ственницей, всемерно развивать творчес�
кую взаимопомощь людей, объединен�
ных любовью к литературе. Взаимный
разбор произведений участников клуба
всегда носит дружелюбный и доброжела�
тельный характер. При малейшем обо�
стрении ситуации Маргарита Витальев�
на вмешивается в процесс обсуждения,
делая это исключительно тактично и теп�
ло. В этом смысле ее усилия можно срав�
нить с хорошим дирижером оркестра. Он

не подавляет и не подчиняет себе инди�
видуальность каждого исполнителя, а
стремится как можно ярче показать её.
Этот демократичный стиль в чем�то срод�
ни «круглому столу» рыцарей короля Ар�
тура. Да они и есть рыцари литературы,
талантливые и бескорыстные.

Чего греха таить, каждый автор хотел бы
увидеть свое творение напечатанным. У
талантливых произведений такой шанс

всегда остается, а как быть с
теми, которые еще в чем�то не
дотянули до высокой планки?
Маргарита Бендрышева реша�
ется на отчаянный шаг – вы�
пускать при клубе литератур�
но�художественный альманах.
В наше�то время, когда у ме�
ценатов снега зимой не вып�
росишь! И только один�един�
ственный человек, Лев Лиси�
цын, дай Бог ему здоровья, из
средств своего скудного фон�
да (он председатель областно�
го отделения Российского
фонда мира) нашел возмож�
ность помочь и поддержать

хорошее, полезное дело, задуманное и ре�
ализованное людьми, смысл жизни кото�
рых � не теплые кресла и личное обога�
щение, а любовь к прекрасному.

Сегодня готовится к выпуску уже пя�
тый номер альманаха, который в память
о галерее Л.Климентовской так и назы�
вается: «Галерея» (как и сам литератур�
ный клуб).

А неуемная Бендрышева не останав�
ливается. По ее предложению в клубе
стали проводиться поэтические турни�

ры. Все�таки идеи рыцарства ей очень
близки! Сначала они были парными –
один поэт против другого, позднее
стали соревноваться целые поэтичес�
кие организации. Так, одним из пос�
ледних был турнир: поэты клуба «Га�
лерея» против поэтов редакции газеты
«Весть». Победили «вестинцы», хотя
термин «победили» в этом контексте
не стоит понимать буквально.

А еще под собственный гитарный ак�
компанемент Маргарита поет. Ее голос
не слишком сильный, но удивительно
выразительный по тембру. Наверное,
так пели русалки, заманивая прекрасных
юношей.

Говоря о поэтическом творчестве
Маргариты Бендрышевой, нельзя не зат�
ронуть и ее прозаические произведения.
Они просто великолепны! Это даже не
проза, а высокая поэзия в прозе. Бес�
сюжетные произведения, которые она
назвала очерками, на мой взгляд, пра�
вильнее было бы отнести к эссе, преле�
стным по поэтическим сравнениям и
философским размышлениям.

Душа ведь порой просит полета! Ей хо�
чется оторваться от серого асфальта по�
вседневности и воспарить к неведомому
прекрасному. Туда ведет проза Марга�
риты Бендрышевой.

Вчитывайтесь внимательно, не полени�
тесь перечитать несколько раз, и вам от�
кроется та разница, которая существует
между просто литературой и литературой
художественной.

Сергей ВЛАДИМИРОВ.

Маргарита Бендрышева (Бархатова)  –
член Союза писателей России, лауреат
многочисленных творческих конкурсов

и литературных премий  имени М.Цветаевой,
Л.Леонова,  Н.Рубцова, П.Вегина и других,

автор  нескольких сборников поэзии и прозы.

Осень�Харон
ОсеньХарон, ты уже и не помнишь, пожалуй,
Сколько тобой переправлено душ в пустыри,
Сколько оболов накоплено. Малопомалу
Копятся новые... Душу мою не бери!

Ведь на прибрежной окраине позднего лета
Август, возлюбленный друг мой, скучает по мне,
В бархатцах прячут шмели золотые секреты...
Не возвратится никто, прикоснувшись к зиме.

Не возвращаются, света глотнув ледяного...
Душу мою оттолкни  пусть уходит назад,
Ищет дорогу по запаху трав и по зову
Вечности, где я когдато возделала сад.  
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Занимательное освещение гори�
зонта. 52. Компаньоны «бэни�
ков» по поеданию вареников. 53.
Хищная пресноводная рыба. 54.
Вояка в поле. 56. Ас эксперти�
зы. 58. Самопальная водка. 62.
Золотые посиделки для царя и
царевича... 66. Птичий орган

обоняния. 69. Отточенный ка�
ламбур. 71. Полуостров, кото�
рый жалуется на величину. 73.
Мучительный головной недуг.
74. Плитка с глазурью. 75. Ме�
тод поклейки обоев. 77. Начин�
ка для трубки. 81. Подъемщик на
стройке. 82. Близнец по имени.
83. Стройматериал для Евы. 84.
Дети темно�синего цвета. 85.
Кухня по�флотски. 86. Реклам�
ный газ. 87. Звездное скопление.
88. Кислая физиономия.

По вертикали: 1. Кожа перси�
ка. 2. Славянская богиня весны.

3. Грузовой отсек автомобиля. 4.
Начальник по хозчасти. 6. Бла�
городное дело для любителя
шампанского. 7. Крыло верто�
лета. 8. Прокрустова постель. 9.
Лепешка как часть торта. 11.
Разменная часть гривны. 12. И
модернист, и портретист. 13.
Одно действие в футбольном
матче. 14. Томительная скука.
16. Солнечный камень. 17.
Шелковая вязаная материя. 23.
Религия для народа. 24. Шхуна�
буксир. 25. Специализация Хот�
табыча. 29. Потребительское
предложение. 30. Бушующий
гнев. 32. Мотор живого суще�
ства. 33. Непроизвольный
вздох. 35. Интерес с размахом.
38. Рукопись по�китайски. 39.
Остановка поезда. 40. Непрохо�

Зачем ждать от жизни чуда
� чудите сами!

* * *
Женская примета... вышла

ненакрашенной � встретишь
всех знакомых!

* * *
� Официант, у меня в супе

муха!
� Вот и попалась наконец!

Ответы на кроссворд,
опубликованный  8 ноября

По горизонтали:
3. Загс. 5. Искусство. 10. Ясон.

15. Засуха. 18. Авария. 19. Лас+
со. 20. Нитка. 21. Эфир. 22. Пол+
года. 26. Часы. 27. Дворник. 28.
Чемодан. 29. Град. 31. Кемпинг.
32. Рост. 34. Кочегар. 36. Храб+
рость. 37. Кузница. 41. Трон. 43.
Взрыв. 44. Кровь. 45. Рысь. 47.
Курьер. 48. Банщик. 51. Смех. 52.
Звено. 53. Нонна. 54. Мусс. 56.
Камбала. 58. Любовница. 62.
Клевета. 66. Тина. 69. Склероз.
71. Кора. 73. Ошейник. 74. Чебу+
рек. 75. Толк. 77. Дымоход. 81.
Пиво. 82. Искра. 83. Икота. 84.
Окорок. 85. Обедня. 86. Саго. 87.
Наручники. 88. Файл.

По вертикали:
1. Фарфор. 2. Буер. 3. Залив+

ное. 4. Галера. 6. Стоп. 7. Узел. 8.
Сумо. 9. Вина. 11. Слалом. 12.
Нафталин. 13. Матч. 14. Миссис.
16. Истина. 17. Стремя. 23. Опе+
ка. 24. Гипюр. 25. Донос. 29.
Грунт. 30. Дровни. 32. Рыцарь.
33. Треть. 35. Газировка. 38. За+
вещание. 39. Сверчок. 40. Ике+
бана. 42. Разум. 46. Синус. 49.
Охрана. 50. Шматок. 51. Салат.
55. Схема. 57. Бифштекс. 59. Бак+
сы. 60. Влево. 61. Итого. 63. Во+
лейбол. 64. Кличка. 65. Брелок.
67. Иголка. 68. Айсинг. 70. Кура+
га. 72. Реванш. 76. Корт. 77. Дача.
78. Муму. 79. Хрен. 80. Диск. 81.
Плед.

Жди 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.

Если вы узнали свои данные, данные
родных, близких или знакомых вам людей,
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Если вы узнали свои данные, данные
родных, близких или знакомых вам людей,
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8 (4842) 50#92#07, 8#919#035#87#70,

спросить Любовь Викторовну.

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.

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.

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.

Разыскивается РОМАНОВА Мария.
Из истории поиска: «Ищу маму Романову

Марию. Возможно, фамилия уже другая.
Мама знает меня по имени Вишнёвый Ар�

кадий. Был маленький и уехал жить с па�
пой в Молдавию. Очень хочу встретиться.

У мамы были две дочери: Мстислава, при�
мерно 28 лет, и Ольга, примерно 25 лет».

Разыскивается МАЛЫШКО Вера Ми�
хайловна 1989 года рождения.

Из истории поиска: «Разыскиваю свою
племянницу, которая прежде проживала в
Перемышльском районе, находилась в дет�
ском доме. Последние данные о Вере, ко�
торыми располагаю, что она работала в
магазине «Магнит» в Калуге. Отзовитесь,
кто ее знает».

Разыскивается БУДЕХИНА Мария.
Из истории поиска: «Наши мужья –

братья. Маша – крёстная моей дочери. У
Марии также есть дочь.

Когда жили в Донецкой области, мы ра�
ботали с ней на шахте имени 1 Мая. По�
том Мария уехала к родным в Калугу, с тех
пор мы не встречались».

Разыскивается КАМЫНОВА (девичья
фамилия)  Людмила Петровна.

Из истории поиска: «Людмила 1950 года
рождения, родом из Дзержинского района.

Мы учились вместе в Алексинском гидро�
метеорологическом техникуме, закончили
учебу в 1969 году.

Прошу откликнуться тех, кто знает
что�нибудь о ней».

Разыскивается РЫБАК Марина Гаври�
ловна.

Разыскивается РЫБАК Сергей Гаврило�
вич.

Из истории поиска: «Ищу двоюродных
брата и сестру. Их отец Гаврила – млад�
ший брат моего отца».

Разыскивается ФИЛАТОВ Роман Лео�
нидович.

Из истории поиска: «Ищу внука. В 1990
году Роман поступил в университет в Ка�
луге. После окончания вуза в 1994�м о нём
ничего не знаю. Надеюсь на вашу помощь».

Разыскивается КАПИТАНОВА Вален�
тина Владимировна.

Из истории поиска: «Ищу дорогого мне
человека. Мы вместе работали на Севере.
Потом я уехала в Башкирию, а Валентине
дали квартиру в Калуге.

Буду очень рада встрече с ней».
Разыскивается БАХТЕВА Ольга Михай�

ловна.
Из истории поиска: «Ищу свою род�

ственницу, единственную наследницу.

Жена надела новое платье.

 Дорогой, как я тебе?

Муж, не отрываясь от газеты...

 Немножко надоела... А так  ничего!

Знаете ли вы, что

самое распростра

нённое слово, упот

ребляемое женщиной

после выражения

«настоящий мужчи

на»  это слово «дол

жен»?

Китайские мудрецы утвер
ждают: на спине спят свя
тые, на животе  грешницы,
на правом боку  царицы, на
левом  мудрые женщины.
Уже неделю ворочаюсь  не
могу определиться.

В 1985 году Ольга вышла замуж, а в
1995�м уехала в Калугу».

Разыскивается ПОЛЯКОВ Алексей Ген�
надьевич.

Из истории поиска: «Ищу сводного бра�
та по матери.

После смерти мамы, Поляковой Людми�
лы Ивановны, меня забрали из деревни Лоб�
ково в 1977 году родственники. На тот мо�
мент Алексею было 12 лет».

Разыскивается КАПИРУСОВА Татьяна
Николаевна.

Из истории поиска: «Ищу дочь моего
мужа Капирусова Николая Михайловича
1925 года рождения».

Разыскивается БЛИНОВА Елена Вячес�
лавовна.

Из истории поиска: «Когда погибла наша
мама, мне было 9 лет, а сестре 2 года. Меня
отправили в детский дом № 15 г. Городище�
во Пензенской области, а сестру оставили в
доме ребенка по ул. Мира, 33а, в Пензе.

Когда я вышла из детского дома, отпра�
вилась в дом ребенка, чтобы узнать о сес�
тре. Но там мне сказали, что сестру удо�
черила семья военнослужащего из Калуги.

Я оставила поиски, обзавелась семьёй,
детьми, а теперь дети выросли, и я реши�
ла снова попытаться найти сестру Лену».

Варианты новогоднего корпоратива от нашего ре

сторана:
Премиум  5000 руб. на персону.

Стандарт  3000 руб. на человека.

Эконом  1000 руб. с рыла.

Самая популярная

фраза в Третьяковс

кой галерее: «О! Это

же это!»

В детстве я боялся
темноты. Теперь же,
когда я вижу свой счет
за электроэнергию, я
боюсь света.



((

Астропрогноз
с 19 по 25 ноября

ОВЕН (21.03�20.04)
Наступает неделя комфортного бла+
гоустройства, это будет касаться
практически всех областей вашей
жизни. Не допускайте к себе уны+

ние. Серьезный разговор с начальством озна+
менуется положительными результатами.В
выходные будет удачна поездка на природу.
Близкие люди поддержат ваши начинания.

ТЕЛЕЦ (21.04�21.05)
Вы можете стать объектом повышен+
ного внимания, не позволяйте робо+
сти и излишней скромности поме+
шать вам извлечь из этого возмож+

ную выгоду. Возможно, под давлением обсто+
ятельств вы перемените свою точку зрения.
Семья будет ожидать от вас очень многого, но
не принимайте все близко к сердцу.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05�21.06)
Если вы задумались над сменой ра+
боты, то сейчас хороший период для
поисков нового места. Постарайтесь
завершить начатые дела, это позво+

лит избежать недоразумений и неприятнос+
тей. В семье возможна конфликтная ситуация
с деньгами. В выходные уделите больше вни+
мания отдыху, постарайтесь чаще бывать за
городом. Природа окажет благоприятное вли+
яние на ваше настроение и самочувствие.

РАК (22.06�23.07)
Безо всяких усилий вы притягиваете
к себе внимание и восторженные
взгляды. Вы можете открыть для
себя что+то новое и выгодное в де+

ловом партнерстве, получить помощь и осво+
бождение от прошлых долгов, как финансо+
вых, так и моральных. Гоните прочь  неуверен+
ность и сомнения, наступило ваше время, ког+
да вы можете многое успеть реализовать.

ЛЕВ (24.07�23.08)
Не стоит поддаваться на соблазни+
тельные уговоры знакомых, их пред+
ложения, возможно, искренние, но
вам радости не принесут. Вы будете

полны сил и энергии, постарайтесь успеть на+
чать как можно больше дел. В выходные уде+
ляйте побольше внимания своим близким.

ДЕВА (24.08�23.09)
Отдыхайте и не загружайте свою голову мыс+

лями о работе. Проявите творческую
инициативу и будьте доброжелатель+
ны в отношениях с коллегами по ра+
боте, особенно с подчиненными. В

выходные ваша решительность окажется ко+
зырем и пойдет вам на пользу.

ВЕСЫ (24.09�23.10)
Не стоит терять времени даром. Не останав+

ливайтесь на достигнутом, смело бе+
рите следующую высоту. Двигайтесь
вперед при стечении благоприятных

моментов. Доверьтесь советам друзей, они
разберут до нюансов назревшую проблему. В
выходные осуществление планов в ваших ру+
ках.

СКОРПИОН (24.10�22.11)
Вы производите благоприятное впечатление

на окружающих, им кажется, что ваши
возможности безграничны, но никто
не догадывается, как трудно вам это
дается. Доверяйте своей интуиции,

она подскажет правильное решение, в кото+
ром вы так нуждаетесь. Реально рассчитывай+
те свои силы, не доводите себя излишней на+
грузкой до нервного срыва.

СТРЕЛЕЦ (23.11�21.12)
 Вы будете полны сил и энергии. Не отказы+

вайтесь от помощи друзей и близ+
ких, если подобные предложения
поступят. Многие проблемы исчез+

нут, а дела пойдут успешнее, если вы не буде+
те столь принципиальны, подвергая критике
коллег по работе. В выходные берегитесь об+
манов.

КОЗЕРОГ (22.12�20.01)
Не стоит принимать поспешных ре+
шений, будьте рассудительны и на+
стойчиво работайте на свое буду+
щее. Начните воплощать в жизнь

свои замыслы, если не используете этот пери+
од, то упущенное наверстать будет сложно. В
выходные старайтесь не обижаться, не огор+
чаться и прощать всех.

ВОДОЛЕЙ (21.01�19.02)
Важно не опаздывать, приходить на
работу вовремя. Однако не стоит
пытаться завоевать репутацию тру+

доголика, ваши усилия не оценят. Коллегам
может понадобиться ваша помощь + постарай+
тесь не отказывать. Врожденная дипломатич+
ность поможет разрешить материальные труд+
ности. В выходные примите во внимание пла+
ны окружающих, подстройтесь под них.

РЫБЫ (20.02�20.03)
Возрастет нагрузка интеллектуально+
го характера: от вас потребуется боль+
ше ответственности. Возможно улуч+

шение отношений с членами семьи. Выходные
поспособствуют принятию конструктивных
решений и совершению активных действий.
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АфишаАфишаАфишаАфишаАфишаАфишаАфиша
Кинотеатр «Синема Стар»
(ул.Кирова, 1)

Ральф (Мультфильм)
Болт и Блипт спешат на помощь

(Мультфильм)
Бункер (Триллер)

Операция «Арго» (Триллер)
Уланская баллада (Приключения)
Облачный атлас (Фантастика)

Сайлент хилл (Ужасы)
Астерикс и Обеликс в Британии

(Комедия)
007 (Боевик)

Телефон+автоответчик: 54+82+53.

«АрлеКино»
(ул.Глаголева, 3)

Ральф (Мультфильм)
Операция «Арго» (Триллер)

Покорители волн (Фантастика)
Уланская баллада (Приключения)
Облачный атлас (Фантастика)

Сайлент хилл (Ужасы)
Астерикс и Обеликс в Британии

(Комедия)
007 (Боевик)

Телефон+автоответчик: 909+888.
Внимание! Время сеансов

в кинотеатрах уточняйте
по телефонам�автоответчикам.

Калужский театр кукол
17, 18 ноября, 11.00, 13.00
Я.Экхольм Рыжая сказка

Справки по телефону: 56+39+47.

Детский театр «Салют»
( ул. К.Маркса, 1)
24 ноября, 15.00
Театр приглашает своих выпускников

на 45�й юбилейный вечер
«Сказка о потерянном времени»

Справки по телефону: 57+46+50.

ТЮЗ
(ул.Театральная, 36)
16 ноября, 10.00, 12.00
23 ноября, 10.15, 12.15
С.Маршак Горя бояться 

счастья не видать
18 ноября, 11.00
А.Толстой Приключения Буратино
20, 27 ноября, 12.30
М.Ладо Очень простая история
21 ноября, 10.00, 12.00
Е.Шварц Золушка
22 ноября, 10.00
М.Супонин Козадереза
25 ноября, 11.00
М.Бартенев Про Иванушкудурачка
28 ноября, 10.00
29 ноября, 10.00, 13.00
Д.Салимзянов Веселый роджер

Справки по телефону: 57+83+52.

Областной драматический театр
(пл.Театральная)

16 ноября, 18.30
А.Николаи Немного нежности
17 ноября, 18.30
Л.Н.Толстой Плоды просвещения
18 ноября, 18.30
Р.Куни № 13
20 ноября, 18.30

Малая сцена
В.Набоков Событие

Калуга приглашает
21 ноября, 18.30
А.Касона Дикарь
23 ноября, 18.30
В.Дурненков Экспонаты
25 ноября, 18.30
А.Вернье Шоу для настоящих леди

Справки по телефонам:
57+43+18, 56+39+48, 56+22+58.

Концертный зал
областной филармонии
(Ул.Ленина, 60)
15 ноября, 19.00

Дмитрий Певцов и группа «КарТуш»
18 ноября, 19.00

Надежда Кадышева
21 ноября, 19.00

Легенда итальянской эстрады
Риккардо Фольи

25 ноября, 19.00
Юрий Куклачев

28 ноября, 19.00
Заслуженный артист России

Александр Майкапар
(фортепиано, клавесин)

Телефон для справок: 55+44+50.

Областной художественный музей
(ул.Ленина, 104)

С 17 ноября
«Иллюстрации Натальи Гончаровой»
Мастер�классы для детей и их родителей

18 ноября, 11.00, 12.30
Витраж

(картон, карандаш, ластик, калька или файл,
клей�карандаш, фломастеры)

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)
До 2 декабря

«Живые тропические насекомые»
Выставка

Театрализованные занятия с детьми
24 ноября, 12.00

«Великая тайна черепахи Тортилы»
Внимание! По четвергам музей

работает с 10.00 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)
До конца 2012 года

«Калуга сквозь века. 640летию города
посвящается»

Театрализованные занятия с детьми
17 ноября, 12.00

«В гости к бабушке и дедушке»
Телефон для справок:74+40+07.

Дом мастеров
(пер.Григоров, 9)

Выставка декупажа
Любови Самошенковой

Телефон для справок:57+90+44.

ДК КТЗ
(пл.Московская, 212)
25 ноября, 18.00

Спектакль «Цена страсти»
с Марией Голубкиной
и Эвелиной Бледанс

Справки по телефонам: 55+11+48, 55+04+53.

Дом музыки
(ул.Кирова, 6)
17 ноября, 17.00

Ашот Казарян, дудук
Муниципальный камерный оркестр

Гарри Азатова

18 ноября, 18.00
Ольга Петрова

Русские романсы, цыганские песни
23 ноября, 19.00

Хоры ДШИ

Галерея
До 21 ноября

Проект «Новые имена»
Андрей САМСОНОВ

(при участии Бориса Понамарева)
Флюроживопись,дизайн, стрит�арт

Справки по телефону:79+59+32.

Музей истории космонавтики
имени К.Э.Циолковского
(ул.Королева, 2)

Выставка «С человеком на борту»
Справки по телефонам: 74+50+04, 74+97+07.

Дом�музей А.Л.Чижевского
(ул.Московская, 62)

Выставка живописи М.Чюрлениса
«Гимн солнцу»

Справки по телефону: 56+11+39.

Концертный зал имени С.И.Танеева
(ул.Баженова, 1)

Выставка живописи
Марии Добролюбовой

Справки по телефону: 57+50+58.

Добро пожаловать

… в Людиново

Народный музей истории ЛТЗ
(ул. Либкнехта, 7)

«Все свои»
Выставка шаржей А.Фандеева

«Мальцов С.И.  предприниматель,
патриот, человек»

«Бессмертная юность»
(Людиновское подполье)

Справки по телефону: 4+37+00, доб. 05+81.

… в Тарусу

Мемориальный Дом�музей
К. Г. Паустовского
(Таруса, ул. Пролетарская, 2)
Музей открыт для посетителей в пятницу
и субботу с 11.00 до18.00

Запись на экскурсии по телефонам:
8+499+172+77+91 (Москва),
8+484+35+2+50+70 (Таруса).

… в Малоярославец

Военно�исторический музей
1812 года
(ул.Московская, д.23)

 «Уездный город Малоярославец.
1912 год»

Справки по телефону:(48431)2+27+11.

Музейно�выставочный центр
им.  И.А.Солдатёнкова
(ул.Российских газовиков, 13)

Владимир Пугачев
«Любимой родины мотивы»

Телефон для справок:8(48431) 310+58.

… 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.


