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Интернет (
враг или
соратник?
Юрий РАСТОРГУЕВ,
председатель правления региональной
общественной организации «Союз
журналистов Калужской области»,
главный редактор «Вести»:

� В последние
годы не умолкают
дискуссии о буду�
щем печатных
средств массовой
и н ф о р м а ц и и .
Скептики утверж�
дают, что газеты в
привычном нам
виде вскоре канут
в Лету. Главной
причиной такого
незавидного про�
гноза они называ�
ют бурное разви�
тие электронных

СМИ, и прежде всего Интернета.
Вроде бы их правота очевидна. Практичес�

ки безграничные возможности глобальной
компьютерной сети перехватывают у прессы
главную ее функцию – информационную.
Интернет расскажет и покажет всё, причем в
режиме он�лайн. И незачем ждать очередно�
го номера газеты, в котором речь пойдет в
лучшем случае о вчерашних событиях.

Увы, не только Всемирная паутина при�
чина тому, что российские газеты, особен�
но серьезные, общественно�политические,
переживают не лучшие времена. Падает об�
щий культурный и образовательный уровень
населения, пропадает привычка к чтению.
Почтовая служба � главный посредник меж�
ду редакцией и читателем � в перманент�
ном кризисе. Да и уровень доверия обще�
ства к журналистам, мягко говоря, очень
невысок.

Однако есть и оптимисты, считающие, что
слухи о скорой кончине печатных СМИ силь�
но преувеличены. Они, в частности, ссыла�
ются на опыт развитых стран Запада. Там
Интернет появился куда раньше и раскинул
свою сеть куда шире, чем у нас, а массово�
го закрытия газет не наблюдается. Ведь у
газеты есть ряд своих уникальных преиму�
ществ. Она общедоступна: ее может читать
кто угодно где угодно. Кроме того, она –
вещь, которую можно «помаять» в руках. А
со временем газета становится раритетом,
историческим источником. Что же касается
российской действительности, можно сме�
ло предположить, что Интернет получит по�
всеместное распространение еще не ско�
ро – «широка страна моя родная», и газета,
в первую очередь «районка», по�прежнему
будет оставаться для жителей глубинки ос�
новным носителем информации.

Но что важно: газетчики прекрасно пони�
мают бесперспективность неприятия пере�
мен  и «плача Ярославны» по советским ти�
ражам. Практически все редакции более
или менее успешно, но пытаются исполь�
зовать уникальные возможности Интерне�
та. Сайтов печатных изданий в сети все
больше, причем это не только электронные
версии бумажных газет, но и практически
обособленные СМИ с каналами обратной
связи и дискуссионными площадками. Га�
зета и интернет�сайт дополняют друг дру�
га, эффективно работают на информаци�
онном поле «в одной упряжке», как
сообщающиеся сосуды, � вот, на мой взгляд,
оптимальная модель, востребованная вре�
менем. Кстати, совсем скоро «Весть» пред�
ставит вниманию пользователей Интерне�
та свой обновленный сайт, который будет
работать в ключе этой модели.

Разговор о будущем газет я завел не слу�
чайно. В воскресенье, 13 января, будет от�
мечаться 310�летие первой отечественной
газеты (называлась она «Ведомости о во�
енных и иных делах, достойных знания и
памяти, случившихся в Московском госу�
дарстве и иных окрестных странах»), а вме�
сте с ним � День российской печати, став�
ший профессиональным праздником не
только газетчиков, но и всех работников
СМИ.

С наступающим праздником вас, кол�
леги!

Да, кстати! 20 января юбилей и у старей�
шей газеты нашего региона � «Калужские
губернские ведомости» � ей стукнет 175.
Сегодня «КГВ» выходит как историко�крае�
ведческое приложение  к «Вести». И так уж
совпало, что накануне своего дня рождения
газета была отмечена высшей областной
журналистской наградой. Авторскому кол�
лективу специального выпуска «КГВ», по�
священного 200�летию Отечественной вой�
ны 1812 года, была присуждена премия
имени Ивана Фомина.

ÑÎÁÛÒÈÅ

В регионе будет зона.
Особая экономическая
Создание ОЭЗ «Людиново»
одобрено постановлением
правительства РФ
от 28 декабря 2012 года

Как видим, событие это произошло в
канун новогодних праздников, и его,
безусловно, можно считать весомым по�
дарком для области вообще и муници�
пального района «Город Людиново и
Людиновский район» в частности.

Мы попросили прокомментировать
событие министра экономического раз(
вития области Владимира ПОПОВА.

� Начну с того, что же это такое –
ОЭЗ. Каждую особую экономическую
зону государство наделяет специальным
юридическим статусом, � рассказывает
Владимир Игоревич. – Этот статус дает
инвесторам, реализующим проекты на
территориях таких зон, ряд налоговых
льгот и таможенных преференций. На�
пример, резиденты ОЭЗ освобождают�

ся от уплаты налога на имущество на
срок десять лет с момента постановки
на учет, а также земельного налога (на
пять лет с момента возникновения пра�
ва собственности на земельный учас�
ток). Есть льгота и по налогу на при�
быль. Далее. Ввозимые на территорию
особых экономических зон иностран�
ные товары размещаются и использу�
ются без уплаты ввозных таможенных
пошлин, налогов. В результате издерж�
ки инвесторов при реализации проек�
тов в ОЭЗ в среднем на 30 � 40 процен�
тов ниже общероссийских показателей.

Особо следует подчеркнуть, что со�
здание инженерной транспортной, со�
циальной и иной инфраструктуры бе�
рет на себя российская сторона. На эти
цели из областного бюджета будет вы�
делено не менее 600 миллионов рублей
и за счет средств федерального бюдже�
та – 2,6 миллиарда рублей.

Из слов министра можно было дога�
даться, что ОЭЗ «Людиново» � это рай

для инвесторов. А в чем выгода облас�
ти и ее населения? Оказалось, что на
316 гектарах зоны планируется размес�
тить 22 резидента. Уже к настоящему
времени заключены соглашения о на�
мерениях с несколькими инвесторами,
чей инвестиционный портфель состав�
ляет 9,2 миллиарда рублей. Вообще же
предполагаемый объем инвестиций от
резидентов составит 33,6  миллиарда
рублей. Будет создано 3,9 тысячи но�
вых рабочих мест. Примерно за десяти�
летие на предприятиях ОЭЗ будет про�
изведено продукции на 87 миллиардов
рублей. Налоговые поступления в бюд�
жеты всех уровней составят 7,8 милли�
арда рублей. Окупаемость проекта бу�
дет достигнута в 2018 году.

� Нельзя забывать о том, что реализа�
ция проекта послужит целям сбаланси�
рованного развития южных территорий
области с северными, � подчеркнул ми�
нистр.

Леонид БЕКАСОВ.

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

С наступившим
и наступающим повышением!

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Новое в торговле алкоголем
 26 декабря 2012 года на сайте Законодательного Собрания Ка$

лужской области опубликован Закон Калужской области от
26.12.12 №366$ОЗ «О внесении изменений в Закон Калужской об$
ласти «О регулировании отдельных правоотношений в сфере обо$
рота алкогольной продукции на территории Калужской области» и
Закон Калужской области «Об административных правонарушениях
в Калужской области» (далее – Закон).

Законом введены новые ограничения времени розничной прода$
жи алкогольной продукции, дополнительные ограничения мест, в

которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции,
а также внесены изменения в Закон Калужской области от 28.02.11
№122$ОЗ «Об административных правонарушениях в Калужской
области».

Закон вступает в силу через 10 дней после его официального
опубликования, за исключением положений, для которых установле$
ны иные сроки вступления в силу.

Министерство конкурентной политики
и тарифов области.

В этом году увеличится
ряд выплат,
осуществляемых
Пенсионным фондом

В наступившем году жителей облас�
ти ожидает повышение трудовых пен�
сий, увеличение размера материнско�
го (семейного) капитала и индексация
выплат гражданам, подвергшимся воз�
действию радиации. Об этом нам со�
общили в региональном отделении
ПФР.

Так, размер материнского капитала с
1 января был проиндексирован на 5,5
процента и теперь составляет 408 ты�
сяч 960 рублей 50 копеек.

Трудовые пенсии в наступившем году
будут повышаться дважды: с 1 февраля и
1 апреля, общее увеличение составит
примерно 10,5 процента. Социальные
пенсии с 1 апреля вырастут на 5,1 про�
цента, а размеры ежемесячной денежной
выплаты – на 5,5 процента.  С августа
будет произведен беззаявительный пере�
расчёт пенсий работающих пенсионеров.

Для граждан, подвергшихся воздей(
ствию радиации, с 1 января были про�
индексированы размеры компенсаций и
иных выплат с применением коэффи�
циента 1,055 исходя из уровня инфля�
ции. Как пояснили в пресс�службе
ОПФР области, уже в январе в девяти
загрязнённых районах области (Люди�
новском, Жиздринском, Хвастовичс�

ком, Ульяновском, Куйбышевском,
Кировском, Козельском, Мещовском,
Думиничском) неработающие пенсио�
неры, дети�инвалиды, имеющие право
на ежемесячную денежную выплату в
повышенном размере пенсий в зависи�
мости от времени проживания на заг�
рязненной территории, получат указан�
ную выплату в новых размерах.

Так, например, ежемесячную денеж�
ную выплату в повышенном размере
пенсий неработающим пенсионерам,
инвалидам с детства, за проживание в
зоне с льготным социально�экономи�
ческим статусом, имеющим право на
указанную выплату, с 1 января выпла�
тят в размере 142 руб. 74 коп.

Наталья ТИМАШОВА.

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

Приближаясь к медицине будущего
Обнинская компания
отмечена золотой
медалью за экспресс�
диагностику инфаркта

По итогам конкурса инноваций рос�
сийских производителей в номинации
«Медицина будущего» золотая медаль
вручена компании «ОФК�КАРДИО» за
проект «Тест «КАРД�ИНФО» для ин�
дивидуальной (домашней) экспресс�
диагностики острого инфаркта мио�
карда».

Конкурс инноваций российских про�
изводителей состоялся в рамках IV
Международного форума по интеллек�
туальной собственности «Expopriority�
2012». Это один из крупнейших фору�
мов инновационной тематики в Цент�
ральной и Восточной Европе.

«Интеллектуальный потенциал Рос�
сии: защита и реализация» – такова
была главная тема форума в этом году.

Проект компании «ОФК�КАРДИО»
был представлен на выставке иннова�
ционных продуктов и технологий, а
также принял участие в конкурсе ин�
новаций российских производителей.

Масштабы этого конкурса впечатля�
ют: 90 российских научных организа�
ций, институтов, производственных
компаний и изобретателей со всех

концов страны представили свыше
150  новых разработок. Победителей
определяло компетентное жюри в
пяти номинациях, в одной из которых
� «Медицина будущего» � и была при�
знана лучшей разработка обнинских
ученых.

«ОФК�КАРДИО» шла к своей золо�
той медали пять лет. За это время ком�
панией были пройдены все основные
этапы от идеи до получения регистра�
ционного удостоверения: разработка
технологии производства, аттестация
тест�систем комиссией Росздравнадзо�
ра, клинические испытания в московс�
ких клиниках, получение рекомендаций
для применения в медицинской прак�
тике лечебных учреждений на террито�
рии РФ и, наконец, регистрация в Рос�
здравнадзоре.

Разработчики уверены, что это не
последняя их награда, ведь тесты
«КАРД�ИНФО», позволяющие в пер�
вые часы распознать начинающийся
инфаркт миокарда в домашних услови�
ях, без специального образования, в том
числе у самого себя, уже сейчас спаса�
ют жизнь и здоровье людей.

Пресс(центр компании «Медбиофарм».
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С Жерару
бесятся…

Жерар Де$
пардье те$
перь мой со$
отечественник!
Р а д о в а т ь с я
бы этому, а не
хочется.

Во$первых,
за его держа$
ву обидно.
Французы –
большие пат$
риоты, а тут
такой казус. И
не случайно
многие те$
перь уже быв$
шие сограж$
дане Жерара его решение сменить
гражданство назвали предательским.
И ладно бы $ «переоформился» по иде$
ологическим мотивам, а то из$за не$
скольких миллионов, которые артист
потерял бы в связи с введением во
Франции 75$процентного налога для
богатых.

Понятно, денежки всегда жалко, но
Родина – дороже. По крайней мере
должна быть дороже. Ведь за нее, как
говорится в одной известной песне, и
умереть совсем не страшно… Правда,
в песне русской, а не французской.

Это во$первых, а вторая причина,
из$за которой не хочется радоваться,
$ кого мы принимаем. Да, артист он
замечательный, а человек? Зарубеж$
ная пресса давно уже окрестила Де$
пардье скандалистом и хулиганом. В
эти дни в Париже, кстати (для нас,
скорее всего, некстати), идет судеб$
ный процесс по поводу грубого нару$
шения Жераром правил дорожного
движения во время езды на мотоцик$
ле в пьяном виде. Нарушителю грозит
тюремный срок до четырех лет. Не
пришлось бы нам отправлять нового
соплеменника на его исконную роди$
ну по этапу. А не придется – нужен ли
нам очередной мотолихач? Своих хва$
тает.

В$третьих, вызывает удивление и не$
доумение поспешность, с которой Же$
рару Депардье предоставлено россий$
ское гражданство. Впрочем, и
«во$первых», и «во$вторых» и «в$тре$
тьих» я бы молча проглотил, если бы
одновременно со звездным францу$
зом наше гражданство получили те
русские, которые в советское время
поехали в братские республики под$
нимать целину, на «стройки коммуниз$
ма», на воинскую службу и по другим
государственным делам, а теперь го$
дами ждут возвращения на Родину.

Ко всему прочему, «казус Депардье»
плохую службу сослужил тем, кто до$
бивается введения в России пропор$
ционального подоходного налога.
Один высокий начальник в связи с этим
заявил: вот, мол, что происходит, ког$
да вводят такой налог. И намекнул:
введи мы его – и от нас побегут бога$
тые.

Тут опять не обойтись без «во$пер$
вых» и «во$вторых».

Первое. 75 процентов – это, конеч$
но, круто. А 35$40 процентов для вы$
сокооплачиваемых было бы в самый
раз.

Второе. Собственность Депардье –
интеллектуальная, она всегда с ним.
Талант – он что в Париже, что в Саран$
ске, что в Африке $ талант. А наши неф$
тегазоникелевые и другие золотые
олигархи свою собственность – заво$
ды, скважины и прииски $ за границу
не увезут. Потому и не побегут.

Что? Денежные накопления за ру$
беж переведут? Да они давно это сде$
лали. Кстати, у многих из них и граж$
данство второе (а то и тройное) уже
имеется. Так что если побегут – ска$
тертью им дорога.

Эстрадные певцы и певички? Кому
они «там» нужны? Некоторые попыта$
ли счастья – вернулись назад.

Но кого$то поступок Жерара все же
вдохновляет. Вот уже и не менее зна$
менитая Брижит Бардо проговори$
лась, что сменит французское поддан$
ство на российское, если (ухватитесь
за что$нибудь, а то упадете) француз$
ские власти не откажутся от планов
усыпить двух больных слонов в цирке
Лиона.

У богатых свои капризы. Про таких
говорят: с жиру бесятся. Теперь до$
бавляют: или – с Жерару. Большин$
ству россиян такое не грозит.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

Алексей ЗОЛОТИН

ÂÎÇÂÐÀÙÀßÑÜ Ê ÍÀÏÅ×ÀÒÀÍÎÌÓ

В номере от 27 декабря про�
шлого года в статье «Внимание:
дети!» под рубрикой «Настрое�
ние недели» журналист «Вести»
Татьяна Петрова высказала
опасение за судьбу областного
Центра детского творчества в
Калуге. На публикацию отреа�
гировало профильное мини�
стерство, чтобы окончательно
развеять многочисленные слу�
хи и кривотолки.

Как рассказала главный спе(
циалист отдела программ и про(
ектов в сфере общего образова(
ния и воспитательной деятель(
ности Наталья ФЕДРАНСКАЯ,
сейчас делается все возможное
для оживления работы в сис�
теме дополнительного образо�
вания.

В апреле прошлого года
было принято решение об
объединении Центра техни�
ческого творчества на Ленина,
9, и Дворца творчества в еди�
ное учреждение. Но не прово�

По�прежнему служит детям
Никаких выселений, переселений и прочих
неприятных перемен в бывшем Дворце
пионеров, а ныне Центре детского
творчества, не будет. Об этом заявили
в министерстве образования и науки
области

дилось никакой оптимизации,
а расходы, в частности зара�
ботная плата сотрудников,
даже увеличились.

Теперь общими стали фи�
нансовая составляющая и ме�
тодическая. А цель была со�
здать одно мощное учрежде�
ние, которое бы работало ак�
тивнее, в том числе с детьми
из области. На Ленина, 9, те�
перь методический центр, ра�
ботающий с педагогами обла�
сти, а на Маркса, 1, ведется
образовательная деятельность
в кружках, объединениях и
студиях. Причем они только
расширяются. Сегодняшним
детям нужны новые направле�
ния, новые методики, особен�
но старшеклассникам, кото�
рые хотят не только развлече�
ний, но и серьезных дел, по�
могающих им в выборе даль�
нейшего жизненного пути.

Ни одно объединение не
закрыто. Но некоторые плат�

ные услуги, которые оказыва�
лись с нарушениями, приве�
ли к нормативу. Основная де�
ятельность центра осуществ�
ляется бесплатно, как и все�
гда. Но есть и платные, рабо�
тающие за рамками
образовательной деятельнос�
ти, как, например, студия
«Танцуем с мамой». Сегодня
мамы хотят танцевать вместе
с детьми. Почему бы нет? И
детям это нравится. И опыт
показал, что нужно расширять
это направление, потому что
есть много желающих. Студия
«Гармония» для детей дош�
кольного возраста тоже
пользуется популярностью и
тоже платная. Родители про�
сят открыть дополнительную
группу.

А вот почему дворец перестал
быть дворцом, объясняется
очень просто. Дворец подразу�
мевает работу по десяти и бо�
лее направлениям. Уже много
лет во Дворце творчества это
положение не соблюдалось.
Нет эколого�биологической
направленности, отдельно ра�
ботает и туристско�краеведчес�
кая база, для развития физ�
культурно�оздоровительного
сектора существуют спортив�

ные школы. И по норматив�
ным документам учреждение
уже нельзя было называть
дворцом.

Сегодня зданию нужен ка�
питальный ремонт. Дети дол�
жны заниматься в лучших ус�
ловиях. Но средства требуют�
ся немалые. Приходится учи�
тывать, что здание является
памятником архитектуры фе�
дерального значения и нельзя
выполонять никакие работы
без согласования и надзора ре�
ставрационных служб. У ми�
нистерства их пока нет. По�
этому ремонты будут прово�
диться как и раньше, в рабо�
чем порядке. В прошлом году
кровлю частично удалось пе�
рекрыть, обновили мебель в
зале.

Кстати, в этом году система
дополнительного образования
будет отмечать 95 лет. К сожа�
лению, за эти годы мало что
построено специально для за�
нятий детей. Поэтому мини�
стерство образования и науки
области намерено сохранять
то, что имеется, и надеется,
что поможет в этом недавно
созданный и работающий на
Маркса, 1, межучрежденчес�
кий родительский комитет.

ÐÅÊËÀÌÀ

Медицинский полис единого
образца нужно получить
до 1 января 2014 года

С 1 января 2011 года вступил в действие
Федеральный закон от 29 ноября 2010 года
№ 326�ФЗ «Об обязательном медицинском
страховании в Российской Федерации».
Он закрепил право граждан на выбор и за�
мену страховой медицинской организа�
ции. Кроме того, изменен порядок выда�
чи полисов работающему населению.

Одним из основных нововведений за�
кона является право выбора страховой
медицинской компании каждым гражда�
нином. Ранее действовал порядок стра�
хования неработающих граждан по тер�
риториальной принадлежности.

Например, неработающий, зарегистри�
рованный в Калуге, мог получить полис
только в Калужском филиале ОАО «РОС�
НО�МС», так как территории были «зак�
реплены» за страховыми компаниями. На
данный момент такого территориального
разделения нет. Каждый гражданин сам
решает, в какой страховой компании по�
лучать медицинский полис.

Страхуемся по�новому
ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

11 января ( День заповедников
и  национальных парков

Уважаемые работники особо охраняе�
мых природных территорий!

Примите наши искренние поздравления
с вашим профессиональным праздником
– Днем заповедников и национальных
парков.

Пожалуй, это лучший праздник для по�
желаний о том, чтобы на просторах на�
шей Родины всегда шумели зеленые леса,
пели вольные птицы и бежали чистые
реки! Создание заповедников и нацио�
нальных парков � это не просто дань при�
роде, от которой берут без меры, но и
часть самой сути человека разумного,
ответственного за свои дела.

Примите сегодня нашу искреннюю при�
знательность за ваше служение благо�
родному делу, за любовь и преданность
природе. Пусть ваша жизнь будет дол�
гой и благополучной, и пусть в ней будет
время любоваться красотами природы.
Крепкого вам здоровья, счастья, добра,
благополучия и исполнения всего задуман�
ного!

Владимир ЖИПА,
министр природных ресурсов, экологии
и благоустройства Калужской области.

Кроме того, до вступления в силу дан�
ного закона организации и предприятия
заключали договора со страховой компа�
нией на получение полисов своими ра�
ботниками по списку. В настоящее же
время нет прикрепления к одной страхо�
вой компании, каждый работник само�
стоятельно выбирает любую страховую
компанию по своему усмотрению путем
подачи заявления.

В Калужской области сегодня действу�
ют две страховые медицинские организа�
ции:

1.Филиал ЗАО «Макс�М» в г.Калуге
(г.Калуга, ул.Карпова, 13),

2. Калужский филиал ОАО «РОСНО�
МС» (г.Калуга, ул.Баумана, 12/17).

Полисы обязательного медицинского
страхования, выданные лицам, застрахо�
ванным по ОМС до 1 января 2011 г., яв�
ляются действующими до замены их на
полисы ОМС единого образца.

Более подробно о получении полисов, ад�
ресах и телефонах офисов страховых ме�
дицинских организаций можно узнать на
сайте территориального фонда ОМС
oms.kaluga.ru.



ÏÎÃÎÄÀ

11 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà, ïÿòíèöà. ¹ 7-10 (7795-7798)4 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vest�news.ru

Неблагоприятные дни и часы недели
11 января, пятница (с 15 до 23 часов);
13 января, воскресенье (с 11 до 13 часов);
14 января, понедельник (с 16 до 18 часов).

По информации сайта Gismeteo.ru,
до конца рождественской недели жи�
телей Центральной России ожидает
комфортная зимняя погода � умерен�
но морозная, с небольшим легким,
пушистым снегом и временами со
слабой метелью. В Рождество темпе�
ратурный фон вернулся в рамки кли�
матической нормы и, согласно рас�
четам, останется в этих пределах
вплоть до старого Нового года.

В Москве в пятницу и субботу, 11
и 12 января, будет снежно и ветрено,
в западных и южных районах Мос�
ковии возможна слабая метель. Од�
нако в воскресенье, 13 января, скан�
динавский антициклон может вер�
нуть морозную стабильность. Ветер
ослабеет, снег прекратится.

В Калуге в пятницу, 11 января, но�
чью минус 12, днем минус 8 граду�
сов, небольшой снег. В субботу, 12
января, ночью минус 7, днем минус
5 градусов, пасмурно. В воскресенье,
13 января, ночью минус 9, днем ми�
нус 7 градусов. В понедельник, 14
января, ночью и днем минус 10 гра�
дусов.

В праздничные дни немецкие ме�
теорологи предоставили людям воз�
можность сделать оригинальные по�
дарки себе, близким и друзьям. В
этом году немецкая метеорологичес�
кая служба Свободного университе�
та Берлина выставила на продажу
названия циклонов на 2013 год. Эта
услуга стоит 199 евро и рассчитана
на мужские имена или прозвища. А
вот женскими именами в 2013 году
будут называть антициклоны. Удо�
вольствие облачить стихийное явле�
ние в женское имя стоит 299 евро.
Существует также информация, что
для нераспроданных названий цик�
лонов немецкие метеорологи хотят
запустить интернет�аукцион.

 На собранные средства метеостан�
ция финансирует свои наблюдения.
А покупателю имени по факту вру�
чается специальный сертификат, в
котором указывается природное яв�
ление, дата и место его возникнове�
ния.

В девяностые годы ХХ века в Гер�
мании впервые была введена прак�
тика именования циклонов. Назва�
ния, которые присуждаются цикло�
ну и антициклону, не являются на�
учными, а также тривиальными. Эти
названия выбираются произвольно и
используются в официальных источ�
никах в течение всего года.

Подготовила
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Лучший
новогодний
подарок � квартира

ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÎÑÒÜ

Цирк! Цирк!
В рамках проведения акции «Полицейский Дед Мороз» сотрудники уп$

равления по работе с личным составом регионального УМВД России нака$
нуне Нового года организовали поездку воспитанников подшефного Конд$
ровского детского дома в московский цирк на проспекте Вернадского.

Посмотрев яркое новогоднее представление, дети получили массу поло$
жительных эмоций и зарядились хорошим настроением на все зимние
каникулы, сообщает пресс$служба УМВД России по Калужской области.

Накануне Нового года в Людинове состоялась торже�
ственная сдача в эксплуатацию жилого дома для сотруд�
ников УФСИН России по Калужской области. Это со�
рок квартир с современной планировкой и индивидуаль�
ным отоплением.

Дом общей площадью более 3 тыс. кв. метров возведен
в живописном месте, рядом с городской зоной отдыха. В
скором времени в нем смогут улучшить свои жилищные
условия как сотрудники учреждений УИС области, так и
стоящие на очереди ветераны службы. Все квартиры сда�
ются под ключ. Новоселье здесь начнут отмечать уже в
ближайшее время.

Финансирование строительства дома осуществлялось
в рамках бюджетных инвестиций, выделяемых ФСИН
России на объекты капитального строительства, не вклю�
ченные в долгосрочные целевые программы. Всего на его
строительство и подключение к коммуникациям было
затрачено более 80 миллионов рублей. Стоимость одного
квадратного метра общей площади квартир составила 28,1
тысячи рублей.

Перед тем как перерезать красную ленточку, началь�
ник регионального УФСИН Сергей Патронов отметил:
«Для сотрудников УИС области это историческое со�
бытие. Сдача дома – символ того внимания и той за�
боты, которые в последние годы демонстрирует госу�
дарство в отношении людей, посвятивших себя нелег�
кой, порой неблагодарной, но необходимой обществу
службе».

Все присутствовавшие на торжественной церемонии
поздравили друг друга и будущих новоселов с таким ра�
достным и долгожданным событием, а также поблаго�
дарили строителей за их труд и новогодний подарок.

Пресс(служба УФСИН России
по Калужской области.

У Следственного управления СКР новая прописка
В связи с переездом регионального управления Следственного ко$

митета России прием граждан его сотрудниками и руководством ве$
дется по новому адресу: г. Калуга, ул. Салтыкова�Щедрина (на
пересечении с улицей Степана Разина), дом 107/103.

Прием осуществляется ежедневно с 9 до 18 часов, в пятницу с 9
до 17 часов. Обратившийся может подать заявление о преступлении
либо оставить жалобу по вопросам, касающимся расследования пре$
ступлений следователями Следственного комитета. Справки по теле$
фону: 27�78�07.

ÆÈËÜ¨

Зима
в праздничном
настроении

В первые дни 2013 года криминальная об$
становка в регионе оставалась относительно
спокойной. С 1 по 8 января органами внутрен$
них дел области зарегистрировано 143 пре$
ступления. Самым спокойным днём выдалось
1 января $ зафиксировано только 9 преступ$
лений. Наиболее криминогенным выдалось 5
января – совершено 26 преступлений.

В числе зарегистрированных органами
внутренних дел с 1 по 8 января противо$
правных деяний $ три убийства, пять случа$
ев причинения тяжкого вреда здоровью, три
разбоя, десять грабежей, восемь угонов, 67
краж и 21 случай мошенничества. Пять раз
сотрудники полиции изымали из оборота
фальшивые денежные банкноты.

Первое убийство года было совершено
вечером 1 января в Перемышле. В ходе воз$
никшей между двумя местными жителями
ссоры на улице Республиканской один из
них дважды выстрелил в своего оппонента и
скрылся. Через два дня его задержали со$
трудники уголовного розыска.

Утром 2 января в Малоярославце на ули$
це Зои Космодемьянской был обнаружен
труп мужчины с огнестрельным ранением в
голову. Возбуждено уголовное дело. Ведет$
ся розыск подозреваемого.

8 января полицейские задержали жителя
деревни Жилетово Дзержинского района,
который около часа ночи в своей квартире
нанес смертельные удары топором по голо$
ве своей сожительнице. Подозреваемый не
смог объяснить блюстителям порядка мо$
тивы своих действий, так как был мертвецки
пьян. Известно, что накануне в квартире
происходило бурное застолье.

Большинство фактов причинения тяжко$
го вреда здоровью также стали следстви$
ем бытовых конфликтов, усугублённых
употреблением алкоголя. Так, 3 января 48$
летний калужанин в квартире по улице Боль$
шевиков в ходе ссоры ударил топором по
голове своего старшего брата, который гос$
питализирован в областную больницу.

В Белоусове Жуковского района в ночь на
5 января полиция задержала 36$летнего
мужчину, который во время конфликта в
подъезде дома по улице Московской удара$
ми ножа нанес потерпевшему два проника$
ющих ранения.

Ночью 7 января в Кременках закончилась
поножовщиной ссора на кухне общежития
по улице Циолковского. После совместного
распития спиртных напитков 20$летний уча$
стник застолья причинил проникающее ра$
нение своему 21$летнему собутыльнику.

Зарегистрированные грабежи и разбои,
как правило, совершались на улицах насе$
лённых пунктов области. Резонансный раз$
бой случился поздним вечером 7 января в
магазине Малоярославца. Под угрозой

применения огнестрельного оружия двое
преступников похитили там 200 тысяч руб$
лей, а также золотые украшения и сотовый
телефон, принадлежащие заведующей.

Среди совершённых в новогодние канику$
лы краж тоже есть несколько показательных
примеров. В процессе посещения рестора$
нов и торговых центров калужане не особен$
но заботились о сохранности своих вещей.
Только 5 января в полицию обратилась жен$
щина, у которой 31 декабря в торговом цен$
тре «XXI век» из кармана пальто украли сото$
вый телефон.

3 января из кошелька, оставленного хозя$
ином на гардеробной стойке в ресторане
«Усадьба» на улице Кирова, было похищено
130 тысяч рублей.

В Калуге участковые уполномоченные поли$
ции задержали семейную пару, промышляв$
шую кражами из городских храмов. 6 января
во время рождественского богослужения в хра$
ме Святого пророка Иоанна супруги из ящика
для пожертвований пытались похитить полто$
ры тысячи рублей. Установлена причастность
задержанных к декабрьской краже пожертво$
ваний из того же храма, а также к покушению
на кражу ящика с пожертвованиями в храме
Николая Чудотворца на улице Николо$Козинс$
кой, совершённому 3 января.

Крупная кража совершена в ночь на 8 ян$
варя в деревне Кривское Боровского райо$
на. Неустановленный преступник путем сво$
бодного доступа из цеха по переработке мо$
репродуктов украл более 2,3 тонны крабово$
го мяса. Сумма ущерба устанавливается.

Активизировались в период праздников
угонщики, которые нередко использовали
чужие машины для того, чтобы покататься
или добраться до дома.

Вечером 3 января в Кирове был задержан
16$летний учащийся колледжа, который на
улице Котовского завладел чужим автомо$
билем «Volkswagen Jetta». Автомашина об$
наружена сотрудниками полиции и возвра$
щена владельцу.

В ночь на 5 января в деревне Бебелево
того же района 19$летний местный житель на
улице Центральной завладел чужим автомо$
билем ВАЗ$2107, приехал на нём в Калугу,
где и бросил транспортное средство. Впос$
ледствии угнанная машина была обнаруже$
на на штрафстоянке в технически исправном
состоянии. Угонщик установлен и будет при$
влечен к уголовной ответственности.

А вот принадлежащий жителю Москвы ав$
томобиль «Nissan Almera», угнанный 4 янва$
ря в деревне Атрепьево Боровского района,
сотрудники ГИБДД задержали на 118$м ки$
лометре федеральной автотрассы М$4
«Дон». За рулём похищенной иномарки нахо$
дился неработающий житель Воронежской
области. Сейчас он задержан и доставлен в

Балабаново для проведения следственных дей$
ствий.

Мошенники на новогодних каникулах тоже не
отдыхали. Уже в ночь на 1 января в калужском
клубе «Тринити» некая злоумышленница попро$
сила у посетительницы телефон, чтобы сделать
один звонок. Пока хозяйка веселилась, мошен$
ница скрылась с дорогостоящим аппаратом в
неизвестном направлении.

Несколько пожилых жителей области попа$
лись на известную «наживку» о родственнике,
якобы совершившем ДТП или попавшем в поли$
цию. За освобождение сына от уголовной от$
ветственности 4 января 58$летняя калужанка
перевела мошенникам 34 тысячи рублей. Днём
позже в областном центре 80$летняя пенсио$
нерка отдала преступнику 97 тысяч рублей, а
75$летняя калужанка – 50 тысяч. 7 января в
подъезде своего дома лишилась 114 тысяч руб$
лей 60$летняя калужанка.

Не обошлось на праздники и без других чрез$
вычайных происшествий, вызванных неосто$
рожными или откровенно глупыми поступками
наших земляков. 3 января полиция задержала
38$летнюю жительницу Калуги, которая в шес$
том часу вечера по телефону спецлинии 02 со$
общила о заложенном взрывном устройстве в
клубе «Б$45» на улице Кирова. В ходе проверки
сообщение не подтвердилось. Теперь его авто$
ру предстоит ответить за него перед законом.

Вечером 6 января в селе Кузмищево Тарус$
ского района на территории неработающего ка$
рьера 41$летний местный житель в результате
неосторожного выстрела из зарегистрирован$
ного охотничьего ружья ранил себя в бедро.
Потерпевший доставлен в районную больницу.

Кроме того, с 1 по 8 января органами внут$
ренних дел области выявлено 4736 админист$
ративных правонарушений, в числе которых
2800 случаев нарушения Правил дорожного дви$
жения. 209 водителей задержаны за управле$
ние транспортным средством в состоянии ал$
когольного опьянения.

513 административных протоколов состав$
лено за мелкое хулиганство, 935 – за наруше$
ние антиалкогольного законодательства. 80 че$
ловек привлечены к ответственности за нару$
шение тишины и покоя граждан в ночное время.
В ходе праздничных мероприятий пресечен 41
факт применения гражданами пиротехнических
изделий. Родители 80 несовершеннолетних бу$
дут привлечены к ответственности за нахожде$
ние их детей в общественных местах в ночное
время без сопровождения взрослых. За сбыт
самогона составлено 17 административных
протоколов, за нарушение условий проживания
в семье – 140 протоколов.

В период с 1 по 8 января на территории обла$
сти зарегистрировано 34 ДТП, в которых пост$
радали люди. В них погибли пятеро и получили
травмы различной степени тяжести 61 человек.

Алексей ГОРЮНОВ.

ÒÐÅÂÎÆÍÀß ÊÍÎÏÊÀ

Обратная сторона праздников
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Отвечаем на некоторые письма
читателей, касающиеся
состояния дорог
и транспортного сообщения
В наступившем году мы про�

должаем помогать нашим чита�
телям искать ответы на волну�
ющие их темы. И хотя письма,
которые мы будем обозревать
сегодня, пришли к нам в про�
шлом году, мы надеемся, что
написавшие их жители облас�
ти найдут присланные чинов�
никами ответы в этой газете,
вышедшей в новый подписной
период.

Так уж получилось, что в этот
раз встретились и попали в
один материал письма, так или
иначе касающиеся дорожной
проблематики: одни наши чита�
тели жаловались на плохое
транспортное сообщение, дру�
гие – на такое же качество са�
мих дорог. Получив от кого по�
ложено ответы на поставленные
людьми вопросы, мы спешим
одних порадовать, а других –
вслед за ответственными лица�
ми – просим ещё чуточку по�
терпеть, подождать.

А начнём с Сухиничского
района, ведь именно от его жи�
телей пришло к нам сразу два
письма�жалобы. Первое подпи�
сано тридцатью жителями дерев(
ни Волок Дабужского сельсове(
та: «От посёлка Дабужа до де�
ревни Волок 5 км, но эти кило�
метры превратились из�за выво�
за леса в непроходимое болото.
Между тем в д. Волок прожива�
ют пожилые люди, ветераны
труда, инвалиды, которые нуж�
даются в том числе и в скорой
медицинской помощи. В конце
концов к нам хотят ездить
взрослые дети, но для транспор�
тного сообщения нет никакой
возможности из�за плохого со�
стояния дороги.

Магазин в деревне закрыли,
медпункт тоже. Как нам дожи�
вать свой век?.. Продукты раз в
неделю привозит частный пред�
приниматель, но говорит, что
если дорогу не отремонтируют,
то и он ездить не сможет.

Мы обращались в разные ин�
станции, в том числе и к главе
Сухиничского района. Везде нам
отвечали, что дорога будет от�
ремонтирована. Но время идёт,
а к нам по�прежнему можно доб�
раться только на танке. Теперь
уже через газету надеемся обра�
тить внимание на нашу пробле�
му. Пусть хотя бы ямы засы�
пят!»

Надеемся, что ответ замести�
теля главы администрации Су�
хиничского района Александра
ОСИНА порадует жителей дерев$
ни Волок:

«Автомобильная дорога общего
пользования местного значения с.
Дабужа – д. В.Волок протяженнос$
тью 4,4 км действительно имеет
участки, которые требуют серьез$
ного ремонта, и во время затяжных
дождей, в весеннюю распутицу для
проезда легкового транспорта яв$
ляется проблемой. Сельское посе$
ление, не имея достаточно средств
на капитальный ремонт своих до$
рог, точечными ремонтами поддер$

живает дороги в проезжем состоя$
нии, но это не всегда удается сво$
евременно сделать. В прошлом
году интенсивного грузового дви$
жения по дороге не было, однако
даже нечастые рейсы большегруз$
ных автотранспортных средств в
осенний период привели дорогу в
плачевное состояние.

В настоящее время дорога от$
грейдирована и по климатическим
условиям находится в проезжем
состоянии, на 2013 год заплани$
рованы средства в бюджете посе$
ления для создания запаса мате$
риалов и необходимого ремонта
наиболее проблемных участков
дороги».

Следующее негодующее пись�
мо, на которое пришёл ответ за
подписью всё того же Алексан�
дра Осина, вновь коллективное,
подписанное десятью жителями
Сухиничей, правда, с припиской
«и многие другие». И касается
оно общественного городского
транспорта: «Под руководством
главы района Анатолия Ковалёва
сделано много полезного для горо�
жан и жителей сёл. Но организо�
вать доступность городского ав�
тотранспорта для жителей Су�
хиничей даже главе района уже не
под силу.

В городе курсируют (но не все�
гда) всего два стареньких малень�
ких автобуса. Немногие желаю�
щие стать пассажирами могут
попасть в салон такого «пазика».
Оставшиеся на остановке вынуж�
дены идти пешком через весь го�
род. Но и те, кому удалось взять
штурмом салон автобуса, чтобы
успеть на работу, в школу, на
приём к врачу или к электричке,
бурно возмущаются бездеятельно�
стью властей города в решении
вопроса обеспечения жителей об�
щественным автотранспортом.

Руководство ООО «Автотран�
спортник», чьи машины должны
осуществлять городские автопе�
ревозки, сначала каким�то обра�
зом смогло стать монополистом
в этой отрасли, а затем, видимо,
передумало этим делом зани�
маться. ООО «Автотранспорт�
ник» отменяет большинство рей�
сов под, как нам кажется, наду�
манным предлогом нехватки води�
телей или недостатка автобусов
в автопарке и т.п. И сухинича�
нам всё чаще приходится топать
пешком.

Необходимость в транспорте
для пожилых людей и лиц с ослаб�
ленным здоровьем, похоже, для го�
родских властей – пустой звук,
иначе как ещё прокомментиро�
вать долголетний развал в рабо�
те городского транспорта, за ко�
торым власти и Сухиничей, и рай�
она просто наблюдают, не при�
нимая действенных решений?»

Хочется заметить, пусть и в
скобках, что, часто бывая в Су�
хиничах как частное лицо, сама
убеждалась в том, как плохо хо�
дит в этом районном центре об�
щественный транспорт. Одна�
ко, как свидетельствует офици�
альное письмо из администра�

ции Сухиничского района, вла�
сти знают о проблеме и пыта�
ются её решать, но, похоже, у
них это пока не очень получа�
ется.

«Руководство района всегда по$
нимало и понимает, что пассажир$
ское автобусное сообщение явля$
ется одной из важнейших состав$
ляющих социального благополучия
жителей, и уделяет этому вопросу
большое внимание, $ утверждает в
своём ответе в адрес редакции
зам.главы администрации МР
«Сухиничский район» Александр
ОСИН. – Достаточно сказать, что,
несмотря на многие трудности пре$
дыдущих лет, в районе сохранены
все автобусные маршруты, а к трём
городским маршрутам добавлены
ещё два за счёт выхода на рынок
перевозок предпринимателей, ко$
торым предоставлены все возмож$
ности для работы.

В условиях, когда стоимость про$
езда регулируется государством и
сдерживается, а стоимость бензи$
на, запчастей и других составляю$
щих себестоимости перевозок ре$
гулируется стихийным рынком и
неуправляемо растёт, даже сохра$
нить имеющееся было непросто.
Экономическая слабость автотран$
спортного предприятия не позво$
ляет обновлять автопарк комфор$
табельными автобусами взамен
списываемых.

Недовольство сухиничан вызва$
но как раз тем, что АТП сделало
попытку привлечь современные го$
родские автобусы по лизингу, ко$
торые в три раза вместительней,
чем ПАЗы, но сборы от перевозок
не покрыли плату за пользование
этими автобусами, которые при$
шлось вернуть владельцу. Разница
в комфорте перевозок была ощу$
тима, поэтому возвращение к ма$
леньким «пазикам» заметна и вы$
зывает раздражение людей, осо$
бенно в часы пик.

В декабре АТП приобрело два
больших автобуса, которые вышли
на городские маршруты, что сни$
мет напряжение в пассажирских
перевозках. До конца года предпо$
лагалось приобрести ещё три ав$
тобуса.

Хотя статистика прошлого года
показывает, что процент выхода ав$
тобусов на муниципальные марш$
руты вырос в сравнении с преды$
дущими годами, срывы рейсов всё
же случаются, и администрация MP
вместе с перевозчиками работает
над тем, чтобы их не было».

А закрывают на сегодняшний
день «дорожно�проблемную»
тему уже знакомые нам по пре�
жнему обращению жители хуто(
ра Софиевский Барятинского
района. Впрочем, вспоминают
об этом и сами адресаты: «Мы
проживаем в двух километрах от
насыпной дороги Мещовск – Ба�
рятино, но непосредственно до
нашего хутора дороги нет. В Со�
фиевский можно пройти только
в резиновых сапогах или, извини�
те, проползти.

На хуторе остались доживать
брошенные, отрезанные от мира
престарелые люди, кому из нас за
80, кому за 85 лет, тыловики,
вдовы участников Великой Оте�
чественной, дети войны. Мы
нуждаемся в помощи своих де�
тей, но они не могут нас наве�
щать, потому что проехать к
нашим домам можно лишь на
тракторе.

Куда мы только не обращались
с просьбой помочь отремонтиро�
вать дорогу, которая порой пре�

вращается в непроходимое боло�
то, в том числе и в газету
«Весть». После обращения к вам,
уважаемая редакция, примерно
около года назад, уложили на до�
роге под мостиком водосточную
трубу, разровняли глину. Но дож�
дями глину опять размыло.

Автолавка, которая раз в не�
делю привозила на хутор продук�
ты, в такой ситуации отказы�
вается ехать к нам, а пройти два
километра может не каждый из
нас.

Засыпать нашу горе�дорогу
щебнем власти обещают чуть ли
не каждый месяц, но воз и ныне
там…»

Светлана РУДОМАН, руково�
дитель управы Барятинского
района, обещает привести доро$
гу в надлежащее состояние и в
своём ответе редакции: «Соглас$
но перечню автомобильных дорог
местного значения, расположен$
ных в границах сельских поселе$
ний, относящихся к собственнос$
ти Барятинского района, их общая
протяжённость составляет 112,2
км. Из 38 автомобильных дорог
18 грунтовые, в том числе и до
хутора Софиевский.

В районе разрабатывается про$
грамма строительства автомо$

бильных дорог до населённых пун$
ктов с населением более 25 чело$
век. В настоящее время в хуторе
Софиевский постоянно прожива$
ют 6 человек. Несмотря на это, в
2011 году на данной дороге была
уложена водопропускная труба.

По ходатайству управы Баря$
тинского района министерство
дорожного хозяйства области на
конец 2012 года выделило субси$
дию на начало отсыпки полотна
дороги в размере 453 674,81 руб$
ля. В связи с подготовкой проект$
но$сметной документации к про$
ведению торгов на строительство
и неблагоприятными погодными
условиями работы не начаты.

В настоящее время управа рай$
она ходатайствует перед мини$
стерством дорожного хозяйства о
сохранении финансовых средств
и включении в план на 2013 год
завершения строительства доро$
ги Конецполье – Софиевский».

Хочется надеяться, что в этот
раз жителям Софиевского даны
обещания, которые выполнят, и
в следующий раз «отрезанные от
внешнего мира бабульки Софи�
евского» (так они подписали своё
письмо в редакцию) сообщат в
«Весть» уже хорошие вести.

Наталья ТИМАШОВА.

ÎÁÐÀÒÍÀß ÑÂßÇÜ

Дорожно�
вопросительные
знаки
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Прежде всего за комментарием мы обратились
к городскому голове Калуги Николаю ПОЛЕЖА(
ЕВУ. Он охотно дал пояснение:

� Проектирование нового рынка, точнее, тор�
гового центра, в составе которого будет сельс�
кохозяйственный рынок, начнется уже с начала
следующего года. Там действительно будет боль�
шой сквер. А вот  палаток и всего остального
безобразия, которое сегодня там наблюдается, не
предполагается. Я думаю, что за три года мы
эту задачу решим. Что касается общественных
слушаний, то, если они положены по закону, мы
их обязательно проведем, поскольку Градострои�
тельный и Земельный кодексы  в своих статьях
четко обозначают, что и когда надо делать. Я
понимаю, что это особая тема для наших калу�
жан. Поэтому, даже если  законом не предусмот�
рены слушания, мы найдем возможность их про�
вести на площадках  электронных средств мас�
совой информации или других СМИ области. По
этому вопросу мы будем обязательно давать ин�
формацию калужанам.

Позиция четкая и ясная. А какова она у ди(
ректора калужского рынка Александра КАЛИНИ(
ЧЕНКО? Но разговор с ним мы начали с на�
сущного вопроса: что изменится в работе рын�
ка со вступлением в силу с 1 января новых пра�
вил?

� Рынок продолжит свою работу, � заверил
Александр Валерьевич, � только существовать
будет в ином статусе. Теперь он переведен из уни�
версальных в сельскохозяйственные. Такой фор�
мат позволит нам работать до 2015 года, когда
временные сооружения запретят и на сельхозрын�

С 1 января 2013 года запрещены временные сооружения на
всех рынках, кроме сельскохозяйственных, а с 2015 года вре�
менные сооружения запретят и на сельхозрынках. В связи с этим
уже в следующем году многие городские рынки перейдут в фор�
мат торговых комплексов либо будут закрыты.

В Калуге на улице Марата работает саамый большой универ�
сальный рынок области. В каком формате там будет проходить
торговля? Может быть, калужан ожидает сюрприз и с нового
года  рынок ликвидируют? Тем более что о том, что готовится
его масштабная реконструкция, мы уже писали.

Еще в мае этого года наша газета рассказывала о презентации
эскизного проекта «Реконструкция городского рынка Калуги».
На архитектурном совете при губернаторе проект представил
главный архитектор Калуги Евгений Голышев. Поскольку про�
ект еще эскизный, то говорилось лишь об общей концепции
будущего объекта. Она была выбрана из шести вариантов, кото�
рые предварительно рассматривали архитекторы совместно с ру�
ководством рынка. Что принципиально нового нас ожидает, по
версии Голышева?

Прежде всего, рынок в разы увеличится, и не только по объе�
мам самого здания, но и по той территории, которая будет до�
бавлена к нему. К радости калужан, появится большой сквер с
развлечениями для детворы. Это будет ухоженная зеленая зона,
плавно перетекающая в «нижний» парк, так архитекторы назы�
вают Березуйский овраг, который планируется благоустроить.
Свое мнение высказал губернатор, он предложил в новом скве�
ре у рынка установить несколько фонтанов. Сквер и фонтаны
нужны и для того, пояснил Анатолий Артамонов,  чтобы нико�
му в будущем не пришло в голову вновь занимать эту террито�
рию под стихийный рынок или устанавливать там палатки.

Что же касается непосредственно торговой площади, то под
нее предполагается отвести  9000 квадратных метров из 36 000,
на которых разместится весь комплекс. По замыслу авторов, это
будет универсальный торговый центр. ВСЯ рыночная торговля
впредь будет под кровлей.

Читатели тоже проявили интерес к теме, тем более те, кто за�
нимается торговлей на рынке. Вот какое письмо мы получили от
Эдуарда САУЛЮНАСА, представителя областной общественной
организации «Объединение индивидуальных предпринимателей»:

«Опубликованный в прессе  вариант реконструкции не устраивает
ни предпринимателей, торгующих на рынке, ни, как мы думаем, боль�
шинство жителей города. А так как указанная реконструкция являет�
ся перепланировкой целого квартала, то, по нашему мнению, она
требует проведения публичных слушаний. Наша организация 4 ап�
реля провела на рынке общее собрание, на нем предприниматели
единогласно решили обратиться в городскую Думу с просьбой в
соответствии с Уставом города организовать  публичные слушания
по дальнейшей судьбе рынка.

Казалось бы, вещь совершенно законная и в организационном плане
несложная, но на каждом чиновничьем уровне мы получаем отказ. Ска�
зывается глубоко укоренившаяся в Калуге привычка решать градостро�
ительные вопросы «по�тихому», кулуарно? По варианту реконструкции,
принятому за основу на градостроительном совете  при  губернаторе  26
апреля, мы вправе задать вопросы об основных объемно�планировоч�
ных решениях, о календарном плане работ, о фирмах�застройщиках,
участвующих в конкурсе на проектирование и строительство, и о фир�
мах, намеревающихся осуществлять финансирование проекта. Хоте�
лось бы также получить сведения и о других вариантах реконструкции
рынка, представленных на градостроительный совет.

На слушаниях мы хотели бы также внести свои предложения о
мерах по сохранению рабочих мест за предпринимателями, дли�
тельное время торгующими на рынке, и об их участии в вопросах
планирования и реконструкции. На наш взгляд, все эти и другие
вопросы должны быть отражены в заключении по результатам пуб�
личных слушаний. А после утверждения городским головой и Думой
оно должно стать обязательным для исполнения любым чиновником.
Обращаюсь к должностным лицам городской управы: давайте со�
вместно на высоком уровне проведем эти слушания, ведь от них,
кроме пользы для всех, ничего не будет».

ках. За эти два года, 2013 и 2014�й, мы надеемся
спроектировать, построить и открыть первую
очередь торгового центра, концепцию которого
предложил главный архитектор города  и одоб�
рил губернатор.

Чем замечательна идея Голышева? Тем, что он
учел наши пожелания. А они выражались в том,
чтобы реконструкция шла поэтапно, без потери
рабочих мест для тех людей, которые у нас тор�
гуют. А их без малого 3000 человек. Разогнать
людей легко, а вот собрать непросто, поэтому
для нас было принципиально соблюсти интересы
как покупателей, так и продавцов. На практике
это будет выглядеть так: сначала строится одна
конструкция, и туда перемещается торговля, за�
тем начинается работа по строительству  вто�
рой очереди комплекса. Повторяю: всё будет де�
латься поэтапно, чтобы люди не пострадали. Вот
о сроках возведения торгового комплекса я сейчас
сказать не могу. В таком громадном деле это сде�
лать сложно, потому что всегда есть непредви�
денные обстоятельства. Добавлю лишь, что за�
казчиком работ выступает рынок, мы же будем
определять подрядчика.

Безобразной ситуации, которая случилась осе�
нью этого года на «белорусском» рынке, на нашем
рынке не будет (напомним, речь идет об октябрь�
ском погроме). Здесь есть охрана с собаками, и,
если кто�то захочет сюда залезть, нам есть чем
их встретить и чем ответить. Кроме того, бу�
дет моменально включена тревожная кнопка вы�
зова полиции. Мы не допустим социального взры�
ва. Я, как директор рынка, коренной калужанин,
который работает в этой должности уже 10
лет, это гарантирую.

Александра Калиниченко, адми�
нистрация рынка.

В любом деле нужно искать
единомышленников и соратни�
ков под «общий знаменатель». А
он обозначен и городским голо�
вой, и директором рынка: это
удобство для покупателей и со�
хранение рабочих мест для тех,
кто торгует. Принципиально
вопрос решен. Современные
рынки, которые существуют в
России, будут примером  для ка�
лужских проектировщиков и
строителей. Судя по амбициям

Как будут развиваться собы�
тия и каким в конце концов бу�
дет торговый комплекс, мы уз�
наем уже в ближайшие два года.
А поскольку городской голова
обещал, что калужане смогут
предварительно обсудить ново�
стройку и высказать свое сужде�
ние, будем надеяться, что жите�
ли получат в центре города удоб�
ный современный рынок с уют�
ным детским парком. Кстати,
обустройство и заботу о содер�
жании парка детских развлече�
ний возьмет на себя, по словам

руководителей города и облас�
ти, нам предложат один из луч�
ших вариантов. Калуга и здесь
должна быть в авангарде. Но на
каждый роток не накинешь пла�
ток. Видимо, не избежать деба�
тов. Но для этого и предусмот�
рены общественные слушания и
дискуссии в прессе, от которых
городской голова не отказывает�
ся. Пока же есть лишь концеп�
ция реконструкции � и ничего
более.

Капитолина КОРОБОВА.
Фото Георгия ОРЛОВА.
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Интервью с прокурором области
Дмитрием ДЕМЕШИНЫМ
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� Нельзя объять необъятное.
Но, судя по широкому спектру
направлений деятельности про�
куратуры, вы пытаетесь это
сделать. Не лучше ли сосредо�
точиться на меньшем круге про�
блем, но при этом, быть может,
копать глубже?

� Жизнь толкает на необходи�
мость объятия более широкого
спектра правоотношений, осо�
бенно в сфере «человек�госу�
дарство». Нарушаются права
граждан, не исполняют свои
полномочия органы самоуправ�
ления. Таких примеров масса,
то есть нарушители закона по�
стоянно бросают вызов. Поэто�
му прокуратура, как и другие
правоохранительные органы, не
может не отвечать на эти вызо�
вы. А прокурорских работников
я ориентирую на то, чтобы, на�
чав проверку, категорично уст�
ранить не только текущие нару�
шения закона, но и предпосыл�
ки к их совершению.

Конечно, это вызывает раз�
дражение власти – мы же ста�
вим вопросы в том числе и об
увольнении, и о дисквалифика�
ции, и о привлечении к дисцип�
линарной ответственности. Да,
прокуратура � тот орган, кото�
рый не вызывает всеобщую лю�
бовь. Но мы и не должны быть
милыми людьми, с которыми
все договариваются и дружат.
Это, может быть, и было бы
возможно, не будь в обществе
такого пласта нарушений зако�
на, который мы выявляем, в ка�
кую бы сферу ни пошли.

К сожалению, наше обще�
ство, по моей оценке, слишком
увлечено принятием законов,
но забывает их исполнять. А
надо в первую очередь научить�
ся исполнять то, что уже есть, и
исполнять безукоризненно. Не
устаю цитировать категоричес�
кий императив Канта: поступай
так, чтобы каждый твой посту�
пок мог стать принципом все�
общего законодательства.

Когда каждый человек будет
поступать так, когда прокурату�
ра сможет добиться осуществле�
ния в своей деятельности реа�
лизации этого принципа, я уве�
рен, что жить в нашем обществе
станет комфортнее.

Зачастую от высоких чинов�
ников я слышу доводы: мол,
где�то же еще хуже. Это не мо�
жет быть критерием оценки.
Безусловно, в Калужской обла�
сти делается много хорошего, и
состояние законности у нас не
на последнем месте. Но нам
здесь жить, и хотелось бы � не
скажу сделать островок право�
порядка (так должно быть по
всей стране), но в регионе, где
я осуществляю свою деятель�
ность во вверенном мне ведом�
стве, максимально приложить
силы, чтобы реализовать права
граждан.

Размениваемся ли мы? В
спектре, безусловно, размени�
ваемся. Углубляться, к сожале�
нию, не всегда получается. Об�
щий штат прокуратуры, кото�
рый осуществляет деятельность
на территории всей области,
всего 260 человек. Каждый на

счету. И я требую от своих под�
чиненных, чтобы все они обла�
дали необходимым уровнем
профессиональных знаний, ко�
торый бы позволил защищать
интересы гражданина и обще�
ства. По этому критерию я и
оцениваю сотрудников, а «хоро�
ший парень» � это не профес�
сия.

В прокуратуре должны рабо�
тать люди, которые поставили
цель – служение обществу, а не
реализацию своих каких�то ин�
дивидуальных или карьерных
устремлений. Да, пока мы не
способны устранить все предпо�
сылки к совершению ряда пра�
вонарушений, потому что про�
сто не хватает рук.

� Зачем же тогда прокуроры
еще пошли в народ? Я о выез�
дных приемных.

� Понимаете, функции проку�
ратуры без обратной связи с на�
селением будут формальными.
Прокуроры работают не для га�
лочки, не для показателей, а в
первую очередь для людей. Если
мы не будем видеть типовые
бытовые проблемы и те тенден�
ции, которые складываются в
обществе, то не сможем влиять
на ситуацию. Прокуратура не�
обходима прежде всего простым
людям, а не чиновникам, не
организациям, не хозяйствую�
щим субъектам. Поэтому основ�
ной критерий – это именно
оценка людьми нашей деятель�
ности.

� И что же опыт таких встреч
с жителями области показал?

� Я не могу сказать, что люди
всецело доверяют органам вла�
сти, прокуратуре в том числе.
Но, к сожалению, и люди пы�
таются решить только свои воп�
росы. Мы им в этом помогаем,
это наше призвание. Но мало
людей, которые бы решали об�
щественно значимые вопросы
концептуально. Ни один чело�
век не пришел ко мне лично на
прием и не сказал, к примеру: а
вот нам десять лет власть обе�
щает проложить дорогу, но ни�
чего не делает.

Но по крайней мере люди ста�
ли чаще писать благодарности
нашим сотрудникам, просят по�
ощрить за чуткость, за помощь.
Если мы смогли помочь конк�
ретной бабушке, это уже гораз�
до больше какого�то формаль�
ного акта прокурорского реаги�
рования, который не дал ника�
кого результата.

� В июле на пресс�конферен�
ции вы отметили, что у нас в
области очень низкая раскры�
ваемость, обещали посмот�
реть, увидеть и понять причи�
ны и как�то их устранить. Что в
этом направлении удалось?

� Пока немногое, хвалиться
не буду. Удалось нам показать
причины низкой раскрываемо�
сти, это прежде всего выставле�
ние ранней сторонней отчетно�
сти, когда, к примеру, по каж�
дому платежному поручению
или по каждому телефонному
звонку мошенника возбужда�
лось уголовное дело. Вот эту
практику мы прекратили. Мы
показали время и цифры совер�
шения преступлений в обще�
ственных местах. Посмотрели,
каким образом работают опера�

тивно�разыскные службы. Во
втором полугодии мы сломали
практику замалчивания про�
блем, которые есть. К примеру,
меня совершенно не устраивает
ситуация, когда следственные
органы свыше года расследуют
элементарные уголовные дела.

Считаю более совершенной ту
систему, когда ты, допустим,
поймал мелкого вора с полич�
ным при свидетелях или улично�
го хулигана и привел его сразу к
судье. Пусть его осудят лучше на
три месяца, но сразу, нежели тот
будет сидеть под следствием год.
Стадия предварительного рассле�
дования, к сожалению, крайне
затянута в нашей стране. Это
влечет нарушение прав граж�
дан, они же зачастую сидят при
недоказанности вины. Я сто�
ронник того, чтобы эту стадию
сокращать. Какой смысл изво�
дить бумагу, тратить силы, пла�
тить зарплаты? Но это уже воп�
рос не исполнения закона, а за�
конодательной инициативы.
Другое дело � какие�то серьез�
ные экономические составы,
террористические акты. Там
обязательно нужно выяснять
предпосылки, причины, усло�
вия, каким образом преступле�
ния готовились.

� Не могу не затронуть тему
коррупции. Не хочется гово�
рить о ней походя, но поделюсь
своим впечатлением: по�мое�
му, мы с этой борьбой с кор�
рупцией очень сильно запозда�
ли – цветет явление махровым
цветом. Стоит ли ломать копья?
Может, уже принять правила
игры, которые сложились?

� Знаете, меня ужасает как раз
позиция некоторых людей, чи�
новников, которые говорят: это
явление традиционно для нашей
страны. Да нет у нас таких тра�
диций! Я не помню, чтобы в со�
ветское время у нас кругом бра�
ли взятки. Должно быть обще�
ственное неприятие этих пра�
вил. Растет новое поколение
людей. Оно уже не то, что вы�
битое из жизни перестройкой,
когда изменялись моральные
нормы, ценности, ушла нацио�
нальная идея. Люди стали ци�
ничными, погоня за золотым
тельцом стала общественным
трендом. Подношения, взятки в
школе, в институте, когда у мо�
лодых формируется обществен�
ное сознание. Как переломить
эту ситуацию? Не «посадками»
проблему надо решать, хотя и
они нужны, есть и будут. Но
нельзя упустить следующее по�
коление. Каким мы его воспита�
ем – либо терпимым к любому
беспределу, либо неравнодуш�
ным к тому, что происходит в
стране, � от этого зависит наше
будущее.

� Скажите, а гласность, осо�
бенно когда речь заходит о вы�
соких чинах, помогает или ме�
шает вам?

� Мешает. Я постоянно слу�
шаю упреки на самых разных
уровнях, что это неправильная
политика. Но, понимаете, у
прокурора другая функция – не
политикой заниматься, а обес�
печивать торжество закона и
сделать для этого все возмож�
ное, в том числе и придать глас�
ности эти процессы.

Идет достаточно жесткая
борьба. И стороной защиты де�
лается порой все, чтобы разва�
лить такие дела, не доказать
вину, снивелировать степень от�
ветственности. Я стараюсь не до�
пускать к себе того, кто мог бы
мне сказать: а давайте сделаем
так или так. Ошибся человек, его
ошибка существенно затронула
общественные интересы, причи�
нен значительный вред – отве�
чай. Моя позиция именно тако�
ва. Считаю, что привлекатель�
ность региона определяется не
формальным замалчиванием
каких�то моментов, а как раз
неукоснительностью привлече�
ния каждого виновного к ответ�
ственности, которую он заслу�
жил.

� Дмитрий Викторович, вы
здесь уже почти полгода. Ког�
да человек начинает новое
дело (а назначение на долж�
ность прокурора нашей облас�
ти будем считать новым для вас
делом), он всегда полон опти�
мизма, планов, есть свое ви�
дение решения тех или иных
задач. Но редко путь оказыва�
ется свободным, как правило,
он тернист. Извините за грубое
слово, но вы не «сдулись» за
это время?

� Я двадцать лет на службе. И
кем бы я ни работал – опера�
тивником, следователем, на�
чальником следствия, прокуро�
ром разных уровней, � не было
легких периодов. Все зависит от
человека, от того, формально
или неформально он относится
к делу, которое ему поручено.
Мне правда интересна моя ра�
бота. Причем иллюзий по пово�
ду того, что путь будет гладкий
и все будут радостно восприни�
мать акты прокурорского реаги�
рования, подчиняться и выпол�
нять законные требования, у
меня тоже нет.

Я понимаю, что здесь обрету
массу оппонентов. У меня нет
права на большую ошибку –
этим обязательно воспользуют�
ся, в том числе те люди, кото�
рые, вместо того чтобы осуще�
ствлять свои функции, играют
в политику. Именно играют, я
это подчеркиваю. Большой и
серьезной политикой здесь за�
нимается только губернатор.
Такая расстановка сил прибав�
ляет энтузиазма, как и то, что
не все получается. Значит, где�
то я не прав, не тот механизм
использовал, неверный инсти�
тут задействовал. Эти проблемы
есть, но они позволяют расти
мне и развиваться ведомству,
вычленять болевые точки и ус�
транять их. Прокуратура для
того и создана, чтобы закон
был. Законность и целесообраз�
ность не всегда тождественны.
Но изменение закона � это пре�
рогатива Госдумы. Изменят за�
кон, поменяют правила наши
избранники – значит, будем ра�
ботать по другим правилам. Но
пока моя задача � чтобы благо�
даря торжеству именно суще�
ствующих правил в регионе
были обеспечены права людей.

� Много ли у вас единомыш�
ленников?

� На мое удивление, их оказа�
лось не так мало. Это правоох�
ранители. Как бы мы ни ругали
правоохранительную систему, в
ней большинство – порядочные
люди. Каждый из них делает
свою часть хорошего доброго
дела, из которого складывается
то море, по которому мы все

плывем. Море неплохое, оно со�
стоит в соблюдении законов. А
нарушение их � скорее исклю�
чение из правил. Это касается
отдельных сфер бюджетопользо�
вания, других моментов, в кото�
рых велики коррупционные
факторы. Среди моих союзников
много порядочных людей, кото�
рые с большим желанием вста�
ют под знамена борьбы с пре�
ступностью, с недобросовестны�
ми чиновниками. Есть союзни�
ки и в органах власти.

� Но дружбы вы ни с кем не
заводите.

� Не могу этого себе позво�
лить.

� Что вы еще не можете себе
позволить из простых челове�
ческих радостей?

� Многое… Работа – дом –
тренировки. Этим и живу.

� А вам удается прикинуться
среднестатистическим граж�
данином?

� Очень легко. Молодой, не
всегда в костюме, надеваю
кроссовки… В общем, живу
обыкновенной жизнью. Правда,
каждый день примерно до деся�
ти�одиннадцати вечера я нахо�
жусь на работе либо выполняю
какие�то представительские
функции на совещаниях, где�то
еще, включая субботу. Воскре�
сенье стараюсь проводить с се�
мьей.

� Иногда надо видеть жизнь
не через стекло служебного
автомобиля, а вот так – прой�
тись по улицам.

� Однозначно надо. Я и сам
так делаю, и своих близких зас�
тавляю это делать. Из каждой
жизненной ситуации можно
что�то извлекать. Я и свой кол�
лектив ориентирую: не прохо�
дите мимо маленьких проблем,
потому что из маленьких про�
блем вырастают большие.

� Вы столько лет в профес�
сии, и уже нет смысла рассуж�
дать о правильности выбран�
ного пути. И все же вы никогда
не испытываете чувства разо�
чарования?

� И да, и нет. Я постоянно
живу с чувством разочарования
от некоторых процессов, проис�
ходящих в обществе, и от не�
способности в нужной степени
влиять на них. Причем, чем
выше я поднимаюсь по карьер�
ной лестнице, тем сложнее это
делать. Хотя, казалось бы, дол�
жно быть наоборот. Но мне ин�
тересна моя работа, интересно
делать что�то полезное, иначе
ни дня бы не задержался. Ска�
жу откровенно: мне не нужны
большие деньги и общественное
признание. И никаких сложно�
стей я не боюсь. Они только ук�
репляют человека, который ис�
кренне верит в то, что он дела�
ет полезное обществу дело.
Между целесообразностью и за�
конностью я всегда выберу вто�
рое. Я считаю, это первично.

�  Традиционный вопрос:
что вы пожелаете коллегам
накануне профессионального
праздника?

� Высокого профессионализ�
ма и принципиальности в рабо�
те. К любой проблеме, к любо�
му нарушению закона можно
подойти формально, а можно
так, чтобы человек больше ни�
когда к проблеме не возвращал�
ся, то есть исчерпать ее полно�
стью. Желаю коллегам, чтобы
мы смогли настолько развить
наши функции, чтобы можно
было кардинально изменять не�
желательные процессы в обще�
стве. Это пожелание и всем жи�
телям области – делать сообща
нашу жизнь лучше и справедли�
вее. Нельзя проходить мимо
упавшей старушки и плачущего
ребенка, мимо хамства чинов�
ника и бездействия какого�то
должностного лица. Надо быть
принципиальными во всем до
конца: не давать взяток, разоб�
лачать мздоимцев. И таким об�
разом, пусть постепенно, но мы
воспитаем другое общество.

Беседовала
Людмила СТАЦЕНКО.

Законность
первична
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Очень часто мы задаем себе
вопросы: что еще совсем недав�
но объединяло людей? Что вело
их на немецкие амбразуры в годы
войны? Что являлось моральной
основой общества? Ответ здесь
один: любовь к Родине. Любовь
эта прививалась человеку с само�
го рождения, впитывалась с мо�
локом матери, воспитывалась ро�
дителями и учителями.

Были те, на кого стоило рав�
няться. Люди старшего поколе�
ния до сих пор помнят подвиги
Зои Космодемьянской, Алексан�
дра Матросова, помнят лица ве�
теранов, рассказывавших о
страшных военных годах, не за�
бывают и тех, кто строил на
руинах полуразрушенной вой�
ной державы новое будущее.
Они � люди, рожденные в Со�
ветском Союзе.

Времена изменились. Давно
канула в Лету коммунистическая
идеология, рухнула крупнейшая
держава, обладавшая, казалось
бы, непоколебимой мощью. Ее
падение не было случайным,
легко прослеживалась заинтере�
сованность в этом очень многих
государств. Но вместе с Советс�
ким Союзом рухнула и идея,
объединявшая умы нации.

Исторически Россия является
своего рода правопреемником
СССР. Наблюдая изнутри за
жизнью людей в постсоветский
период, я понимал весь ужас
происходящих в умах перемен.
«Лихие» девяностые годы, на эк�
ранах � западные кинофильмы и
телепередачи, культивирующие
насилие, секс, наркоманию. Од�
нако самое страшное — потеря
национального самосознания,
самоидентификации как незави�
симого, свободного народа. И
привело к этому в первую оче�
редь полное и бездумное копи�
рование западных образцов пове�
дения, тотальное внедрение за�
падной идеологии.

Процесс этот активно продол�
жается и поныне. В российских
школах на уроках литературы до
минимума сокращено изучение
произведений о нашем герои�
ческом прошлом, убраны из
учебных программ литературные
шедевры, на которых воспиты�
валось не одно поколение.

До ХХ века основным идей�
ным стержнем большинства го�

сударств была религия. Церков�
ные нормы и каноны были
сдерживающим фактором, ко�
торый не давал обществу мо�
рально деградировать. Религия
несла в себе примеры для под�
ражания.  Ими были образы
Христа, святых, подвижников.
На них ориентировались, они
были идеалом.

С наступлением века техники
теологическая составляющая
стала уменьшаться, на ее место
стали приходить новые идеи.
Большевики осознавали, что
людям нужна вера. И они дали
им её в виде идей коммунизма.
Насколько реальна она была в
принципе — вопрос другой. Но
она дала возможность людям
идти вперёд.

Жизненность этих идей дока�
зала и вторая мировая война.
Героический порыв нации пода�
рил обществу и новые образцы
для подражания. Герои�пионе�
ры, подпольщики, партизаны,
солдаты, жертвовавшие жизнью
во имя спасения родной земли,
— их жизнь и судьба стали те�
мой огромного количества лите�
ратурных произведений и кино�
фильмов. На них ориентирова�
лась молодежь, служба в Воору�
женных Силах была почётной, и
все юноши и девушки мечтали
совершить подвиг. И они совер�
шали их, пусть не на поле бра�
ни, а на заводах, коммунисти�
ческих стройках � столь ярким
был пример для подражания. На
этой героике зиждилась нацио�
нальная идея.

Но герои из нашей жизни не
исчезли. Достаточно вспомнить
об офицере, прикрывшем собой
солдата на полигоне от взрыва
гранаты и спасшем ему жизнь
ценой своей жизни, о солдате,
принявшем мученическую
смерть в Чечне за отказ сорвать
с себя крест, и многих других
людях, совершивших свой геро�
ический подвиг.

Но школьники о них не зна�
ют. Для большинства из них ку�
мирами являются герои голли�
вудских боевиков, «авторитет�
ные» бандиты из телесериалов и
«великосветские» звёзды шоу�
бизнеса, напрямую заявляющие
о свободе нравов, своей нетра�
диционной ориентации и про�
чих «прелестях» действительно�

сти. Всё это активно подкрепля�
ется прозападными гей�парада�
ми и шествиями трансвеститов,
выступлениями ряда активистов
всех мастей и так далее.

Сегодня очень важно понять,
что же такое национальная
идея. В последнее время нео�
днократно звучали высказыва�
ния по этому поводу. Однако
сводились они к принципу до�
минирования одной нации над
другими, к принижению заслуг
прочих народов и к идее «из�
бранности» людей определен�
ной национальности. Отсюда
большое количество профаши�
стских движений, движения
«панславянизма» и прочее. Од�
нако подлинная национальная
идея есть внутреннее осознание
народом страны уникальности
своего пути, гордость за свое
прошлое, стремление к приум�
ножению национального насле�
дия, духовности, культуры, ис�
кусства.

Хорошей иллюстрацией ска�
занного может служить такой
случай. Однажды мне довелось
встретиться с руководителями,
которые рассказывали о разных
изменениях, реформах и прочих
«благах». Их необходимость
объяснялась тем, что в Европе и
прочем «цивилизованном» мире
все происходит именно так. На
это я возразил: для чего нам ори�
ентироваться на Запад? Неуже�
ли нельзя создать нечто своё, что
они перенимали бы у нас? Увы,
ответа так и не получил.

Часто беседовал я и с детьми.
Тема была простая — современ�
ная мода. И ответ на любую кри�
тику современных моделей по�
ведения, одежды и прочего был
один: это модно в Европе, Аме�
рике, в среде «звёзд».

Национальная идея должна
донести до человека свою куль�
туру, которая ничуть не хуже, а
во многом и лучше прочих, дать
идеалы и образцы для подража�
ния, чёткое понимание того,
ради чего мы живём.

И работать на это нужно всем
— школе, средствам массовой
информации, кино, литературе и
живописи. Только так мы смо�
жем дать людям идею, открыть
путь в новый светлый мир, сво�
бодный от денежного рабства,
грязи и пошлости, возвеличить
нашу культуру, восславить наше
прошлое и наших предков, став
достойными их наследниками.

Георгий САРКИСЯН.

О друзьях и врагах
Для начала следует отметить, что эти слова в политике нео$

днозначны. Если начинать с друзей, то в политике по большому
счету их не бывает вообще. Есть только временное совпадение
интересов, иногда даже кратковременное, или может быть не$
обходимость противостояния большой внешней угрозе. В этом
случае иногда совмещается несовместимое. Можно ли было
представить себе извечных политических противников Стали$
на и Черчилля, мирно беседующих за одним столом? Вторая
мировая войны «подружила» их, но кто рискнет назвать все это
дружбой?

В свое время много говорили о дружбе Шредера, Путина и
Берлускони. Да, между нашими странами были особые отноше$
ния, но начинались они еще в советское время, когда именно в
эти страны пошел первый советский газ из Сибири.

Давайте пристальнее посмотрим, как выглядят некоторые
из наших друзей сегодня. Когда в апреле 2008 года В. Путин
прибыл в столицу Ливии Триполи, он подписал протокол о
сокращении их задолженности с 22 млрд. долларов до 4,5
млрд. Россия единственная до последнего момента поддер$
живала режим М. Каддафи. Чего же ожидать? Естественно,
новое правительство Ливии будет настроено к нам негативно,
впрочем, как и Ирака.

«Лучший друг» Венесуэла только за 2011 год заработала на
экспорте нефти 74 млрд. долларов, однако за поставки россий$
ского оружия предпочитает расплачиваться исключительно из
кредита, предоставленного ей все той же Россией. Что мы там
ищем? Стратегического партнера «на всякий случай»? Есть ли
твердая уверенность, что с этими нашими щедрыми финансо$
выми вливаниями не случится то же самое, что было в Ираке,
Ливии и др.? Нет! А что будет с нашими деньгами и надеждами,
если со временем во главе страны Уго Чавеса заменит другой
политический деятель?

В свое время мы вбухали в Кубу немереные средства. Там
имелась современнейшая разведывательная база с разветв$
ленной инфраструктурой. Лучшего места в стратегическом от$
ношении и желать было нельзя. Что подвигло наших руководи$
телей на добровольный отказ от всего этого? Что мы получили
взамен? Опять голословные заверения в грядущем улучшении
отношений? Мы хоть когда$нибудь научимся делать выводы и не
наступать на одни и те же грабли?

Советский Союз дружил исключительно с теми странами, ко$
торые разделяли его идеологию. Чаще всего это были откро$
венные политические авантюристы, прикрывавшиеся «левой»
фразой. Теперь уже поздно жалеть о бессмысленно потрачен$
ных деньгах, но выводы$то делать нужно! Сегодня у нас нет
вообще никакой идеологии, но мы по$прежнему неутомимо ра$
зыскиваем себе друзей по всему свету и щедро откликаемся на
их бесконечные просьбы.

 Мало было вложено средств в Среднюю Азию в советское
время? Но этот процесс продолжается и сегодня. Там не мень$
ше десяти лет уже достаточно уверенно хозяйничает Китай,
искренность наших партнеров находится под большим вопро$
сом, а мы по$прежнему считаем правящие режимы этих респуб$
лик дружественными.

Теперь обратимся к «врагам». В языке нормальных и вменя$
емых политиков такого слова не должно быть в принципе. Ког$
да несостоявшийся кандидат в президенты США позволил себе
назвать Россию главным врагом, это вызвало бурю возмуще$
ния во всем мире, и в первую очередь в самих Соединенных
Штатах.

На сегодня из всех стран мира одна только Япония имеет
территориальные претензии к России. Но обвинить в этом ис$
ключительно Японию язык не поворачивается. Зачем было не$
которым нашим руководителям и советского периода, и его
правопреемницы России делать многообещающие намеки и
ненужные реверансы? Присоединение Курильских островов –
факт исторически свершившийся, он закреплен международ$
ным договором, и никакому обсуждению, а тем более пересмот$
ру не подлежит!

Теперь уже всем очевидно, что нормализация отношений с
Грузией – исключительно вопрос времени. Срок правления вре$
менщика и марионетки Саакашвили неумолимо истекает, а с
ним грядет и желанная для обеих сторон нормализация отноше$
ний. Как только в наших магазинах появится грузинское вино
грузинского же разлива, а к нему натуральный грузинский «Бор$
жоми», считайте, что лед тронулся!

Сейчас, при современном раскладе сил, нам уже пора было
бы усвоить, что у России нет врагов! И не нужно их искусственно
создавать себе.

А как же быть с США? «В действительности в США нет враж$
дебных настроений по отношению к России», $ это мнение не
случайного прохожего, а профессора Ричарда Пайпса, одно$
го из крупнейших в США специалистов по изучению России.
Он совершенно справедливо критиковал Дмитрия Медведе$
ва, когда тот, будучи еще президентом РФ, публично заявил,
что «Россия окружена врагами». Почтенный профессор также
считает подобное мнение въевшейся в сознание русских лю$
дей «паранойей», привитой еще со времен Советского Со$
юза.

Пришло наконец время спросить себя: а чьими союзниками
хотим быть мы сами? Наиболее очевидны три варианта: США,
Европа и Китай. Россия никогда не воевала с Китаем. Обе стра$
ны расположены на Азиатском материке и имеют огромную по
протяженности совместную границу. Мы поддерживаем с Кита$
ем многолетние дружелюбные и добрососедские отношения. И
все$таки... это все не наше, это другая культура, другая мен$
тальность, все другое.

С Соединенными Штатами Россия тоже никогда не воевала.
Но ближе всех нам, и не только географически, на мой взгляд,
Европа.

Путь к сближению с Западной Европой не будет простым и
скорым, но уже заложено немало кирпичей в наш общий буду$
щий фундамент. И сотрудничество это надо укреплять.

Сергей ВЛАДИМИРОВ.

О поисках национальной идеи
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Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Âãëÿäûâàÿñü
â èñòîðèþ...

Уважаемые наши читатели! Казалось бы,
совсем недавно (а уже пять лет прошло!)
мы принимали поздравления со 170$ле$
тием старейшей газеты области и поже$
лания, чтобы «Калужские губернские ве$
домости» прочно заняли свою нишу – нишу
историко$краеведческого издания. Се$
годня можно сказать, что пожелание это
осуществилось. У «КГВ» появился автори$
тет, о чем свидетельствуют поздравление
губернатора Анатолия Артамонова и чи$
тательские отзывы, заметно расширив$
шийся круг авторов, диапазон освещае$
мых тем.

У «Калужских губернских ведомостей»
богатая и непростая биография. Первый
номер вышел 8 января (20$го по новому
стилю) 1838 года. Сначала это был сугубо
официальный листок, затем в газете поми$
мо официальных сообщений все больше
стало публиковаться журналистских ста$
тей, заметок, комментариев.

С 1918 года выпуск «КГВ» был прекращен
и возобновлен только на рубеже ХХ и ХХI
веков. С 2006 года «Калужские губернские
ведомости» выходят в качестве приложе$
ния к газете «Весть», причем в сегодняш$
нем виде – как историко$краеведческое
издание – с 2007 года. И это не случайно.
Известно, что, не зная истории, трудно рас$
считывать на благополучное сегодня и тем
более планировать будущее.

Главной целью нового$старого издания
является патриотическое воспитание на$
селения на основе популяризации истори$
ко$географических знаний о Калужской об$
ласти, знакомства с ее знаменитыми
земляками, событиями. Заметен вклад
«КГВ» в сохранение и популяризацию па$
мятников истории и культуры на террито$
рии нашей области.

Из номера в номер под рубрикой «Путе$
шествие со старой картой» издание рас$
сказывает о старинных деревнях и селах,
местах героических сражений с инозем$
ными захватчиками, о дворянских усадь$
бах, монастырях и церквах, о людях, жив$
ших ранее и живущих ныне в этих
населенных пунктах. Таким образом, чита$
тели познакомились с более чем семьюде$
сятью поселками, селами и деревнями зем$
ли Калужской.

Постоянными в «КГВ» стали рубрики
«Земляки», «След на земле», «Истоки»,
«Далекое$близкое», «Мостик в историю»,
«Хронограф» и др. Издание знакомит сво$
их читателей с новыми книгами, расска$
зывающими о прошлом и настоящем род$
ного края,  его людях,  о нашей
замечательной среднерусской природе.
Положительный отзыв читателей получил
номер, целиком посвященный 200$летию
Отечественной войны 1812 года, вышед$
ший 4 октября.

С каждым годом растет интерес калужан
к исторической тематике. Похвально их же$
лание поделиться с земляками знаниями о
родном крае, его прошлом и настоящем.
Не стесняемся мы публиковать разного
рода гипотезы, материалы, которые нео$
днозначно оцениваются специалистами.
Публикуемые затем читательские отклики
позволяют приблизиться к истине. Мы и
впредь будем открыты для дискуссий, спо$
ров по проблемным историческим момен$
там, искать и находить новое в старом, со$
относить сообщаемое с сегодняшним
днем. И, конечно, приглашаем вас, доро$
гие читатели, к более активному сотрудни$
честву с «КГВ».

Алексей ЗОЛОТИН.

Êîðî÷å, Êàðà÷åâî
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ß çàíèìàþñü â øêîëüíîì ëåñíè÷åñòâå  «Ëåñíûå Ðî-
áèíçîíû» è äàâíî èíòåðåñóþñü ïðèðîäîé ðîäíîãî êðàÿ,
ìåñòíîñòüþ, ãäå íàõîäèòñÿ ìîé äîì, ìîÿ øêîëà, òåì,
êàê îáðàçîâàëñÿ ïîñåëîê, â êîòîðîì ìû æèâåì, êàêèå
ïàìÿòíûå ìåñòà èìååò ìîÿ ìàëàÿ ðîäèíà.

Ðàáîòàÿ ïîä ðóêîâîäñòâîì ó÷èòåëÿ áèîëîãèè Òàòüÿíû
Íèêîëàåâíû Ïåëèïåíêî, ÿ ïîñòàâèëà ïåðåä ñîáîé öåëü:
ñîáðàòü äàííûå îá èñòîðè÷åñêèõ è ýêîëîãî-áèîëîãè÷åñ-
êèõ îñîáåííîñòÿõ ïðèðîäû áûâøåé Êàðà÷åâñêîé âîëî-

ñòè, ê êîòîðîé îòíîñèòñÿ íàøà ìåñòíîñòü,
ðàçðàáîòàòü òóðèñòè÷åñêèå ìàðøðóòû ïî íàè-
áîëåå èíòåðåñíûì ìåñòàì â îêðåñòíîñòÿõ íà-
øåãî ïîñåëêà Ìóðàòîâñêèé ùåáçàâîä.

Ê ñîæàëåíèþ, â ëèòåðàòóðå î ìîèõ ðîäíûõ
ìåñòàõ ñîäåðæèòñÿ íåìíîãî ñâåäåíèé è îíè
îòðûâî÷íû, ïîýòîìó ìû áîëüøå îðèåíòèðîâà-
ëèñü íà ðàññêàçû è âîñïîìèíàíèÿ ìåñòíûõ
ñòàðîæèëîâ, î÷åâèäöåâ ñîáûòèé ïðîøëîãî.

ÿùåãî âðåìåíè. Íàïðèìåð, Äîìî-
æèðîâî, Ãðóçäîâî, Ãåîðãèåâñêîå,
Ãîðåíñêîå.

Äëÿ èçó÷åíèÿ èñòîðè÷åñêèõ äî-
ñòîïðèìå÷àòåëüíîñòåé íàøåé ìå-
ñòíîñòè ìû ðåøèëè ñîâåðøèòü
ïåøèå ïîõîäû ïî îêðåñòíîñòÿì
ñâîåãî ïîñåëêà è îòðàáîòàòü ýêñ-
êóðñèîííûå ìàðøðóòû äëÿ ïî-
çíàâàòåëüíîãî òóðèçìà.

Â ñâîé ïåðâûé ïîõîä ìû íàïðà-
âèëèñü â ä. Ãîðåíñêîå, ãäå ïîáûâà-
ëè íà ìåñòå áûâøåé áàðñêîé óñàäü-
áû, ó ñòàðîãî áàðñêîãî ïðóäà. Òàì
äî ñèõ ïîð ñîõðàíèëèñü îñòàòêè
ïëîòèíû, ñâèäåòåëüñòâóþùèå î
òîì, ÷òî ïðóä áûë ïîëíîâîäíûì è
ñëóæèë óêðàøåíèåì óñàäüáû.

Îò ïðóäà òðîïèíêà âåäåò ÷åðåç
ëåñ â ñòîðîíó «ôðàíöóçñêîãî
êëàäáèùà», ãäå â ãîäû Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíû 1812 ãîäà áûëè
çàõîðîíåíû ôðàíöóçû, êîòîðûå
âî âðåìÿ îòñòóïëåíèÿ çàì¸ðçëè

èëè óìåðëè îò ãîëîäà. Íà ìîãè-
ëàõ íåò íèêàêèõ íàäãðîáèé, íè-
êàêèõ òàáëè÷åê, ãîâîðÿùèõ î
òîì, ÷òî çäåñü çàõîðîíåíû ôðàí-
öóçû, íî ìåñòíûå æèòåëè èç ïî-
êîëåíèÿ â ïîêîëåíèå ïåðåäàþò
ñâåäåíèÿ îá ýòîì.

Âòîðîé ìàðøðóò ìû íà÷èíàåì
îò øêîëû, èäåì ïî àâòîäîðîãå,
çàòåì ïî òðîïèíêå ÷åðåç ëåñ. Äî-
õîäèì äî áðàòñêîé ìîãèëû. Â ãîäû
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé íà ýòîé
òåððèòîðèè øëè îæåñòî÷åííûå
áîè. Áîëüøîå êîëè÷åñòâî ñîâåòñ-
êèõ âîèíîâ ïîãèáëî, çàùèùàÿ îò
íåìåöêèõ çàõâàò÷èêîâ ïîäñòóïû
ê Êàëóãå. Íåäàëåêî îò ïîñåëêà
Íîâîãî ñòîèò ïàìÿòíèê ñîëäàòàì,
ðàññòðåëÿííûì íåìöàìè. Îêðåñ-
òíûå äåðåâüÿ äî ñèõ ïîð ïîìíÿò
òîò ñòðàøíûé äåíü è õðàíÿò â
ñâîèõ ñòâîëàõ ïóëè – ñëåäû òîé
ñòðàøíîé âîéíû.

Îêîí÷àíèå íà II ñòð.

ÒÀÊ, ðàíüøå íàøà
ìåñòíîñòü íàçûâà-
ëàñü Êàðà÷åâñêîé
âîëîñòüþ è âõîäèëà

â ñîñòàâ Êàëóæñêîãî óåçäà. Ïåð-
âîå ïèñüìåííîå óïîìèíàíèå î Êà-
ðà÷åâå îòíîñèòñÿ êî âòîðîé ïîëî-
âèíå XVIII âåêà. Ïî íåêîòîðûì
äàííûì, íàçâàíèå ïðîèçîøëî îò
ôàìèëèè ïîìåùèêà Æ.Ã. Êîðî-
÷åâà, êîòîðîìó â 1630 ãîäó ïðè-
íàäëåæàëî ñåëüöî Îçàðîâñêîå
(íûíå ä. Àçàðîâî). Ñ 1863 ãîäà
Êàðà÷åâî è ñåëî Êóíàêîâñêîå ñëè-
ëèñü â îäèí íàñåëåííûé ïóíêò.
Òîãäà æå áûëà îáðàçîâàíà Êàðà-
÷åâñêàÿ âîëîñòü, íàñ÷èòûâàâøàÿ
10 íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ. Âñå äå-
ðåâíè è ñ¸ëà áûëè âëàäåëü÷åñêè-
ìè, òî åñòü êàæäûì èç íèõ âëàäåë
ïîìåùèê, èìåâøèé îïðåäåë¸ííîå
êîëè÷åñòâî äâîðîâ.

Ìíîãèå íàñåëåííûå ïóíêòû ñî-
õðàíèëè ñâîè íàçâàíèÿ äî íàñòî-
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Памятник советским солдатам
у поселка Новый

Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà I ñòð.

Ïîñëå ðàññòðåëà íåìöû çàñòà-
âèëè ìåñòíûõ æèòåëåé âûðûòü
ÿìó è çàêîïàòü òåëà ñîëäàò. Åãîð
Ñåì¸íîâè÷ Áåëêèí, òàêæå êîïàâ-
øèé ÿìó, çàìåòèë, ÷òî îäèí èç
áîéöîâ æèâ. Ðàíåíîãî ñïðÿòàëè â
äîìå, êîòîðûé ñòîÿë íà êðàþ ïî-
ñ¸ëêà (îí ñîõðàíèëñÿ äî íàñòîÿ-
ùåãî âðåìåíè). ×åðåç ìåñÿö ëåé-
òåíàíò ïîïðàâèëñÿ è âåðíóëñÿ â
ñòðîé, îñâîáîæäàë ýòó çåìëþ.

Íàø òðåòèé ìàðøðóò íà÷èíà-
åòñÿ îò ïëàòôîðìû Ñàäîâàÿ è
èä¸ò ê ðå÷êå Êàìåíêå. Íà ëåâîì
áåðåãó Êàìåíêè ðàñïîëîæåíî
êëàäáèùå è ñòîèò ñåëî Âîçíå-
ñåíñêîå, íàçâàííîå òàê â ÷åñòü
öåðêâè Âîçíåñåíèÿ, ïîñòðîåí-
íîé â XVII âåêå â ðóññêî-âèçàí-
òèéñêîì ñòèëå. Õîòÿ öåðêîâü
íûíå íå äåéñòâóåò, ëþäè äî ñèõ
ïîð ïðèíîñÿò â íåå èêîíû, öâå-
òû, êíèãè.

Ñëåäóþùèé íàø ìàðøðóò ïðî-
õîäèë ÷åðåç ä. Êàðà÷åâî, êîòî-
ðàÿ ðàçäåëåíà íà äâå ÷àñòè ðå÷-
êîé ß÷åíêîé. Äî ðåâîëþöèè ëå-
âûì áåðåãîì âëàäåë ïîìåùèê
Áëåñòóíîâ, à íà ïðàâîì áåðåãó
ðàçìåùàëèñü âëàäåíèÿ ïîìåùè-
öû Ïðóñàêîâîé (â ïðîñòîíàðîäüå
Ïðóñà÷èõè). Ïîñëå ðåâîëþöèè
ïîìåùèêè ïîêèíóëè ýòè ìåñòà.

ÅËÛÉ ãîä «Êàëóæ-
ñêèå ãóáåðíñêèå âå-
äîìîñòè» ïå÷àòàëè

ïàòðèîòè÷åñêèå ìà-
òåðèàëû, ïîñâÿù¸ííûå

200-ëåòèþ ñëàâíîé ïîáåäû Ðîñ-
ñèè â Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 1812
ãîäà. È âäðóã íà èçë¸òå ãîäà ïî-
ñòñêðèïòóìîì ïîÿâëÿåòñÿ ñòàòüÿ
Èãîðÿ Ãîðîëåâè÷à «Áåç ïðèâû÷-
íûõ ÿðëûêîâ». Âèäèìî, äëÿ
óñûïëåíèÿ áäèòåëüíîñòè ÷èòàòå-
ëåé íà÷èíàåòñÿ îíà «çà çäðàâèå».
Òî åñòü öèòàòîé óâàæàåìîãî Åð-
ìîëîâà «Ìàëåéøåå èñêàæåíèå«Ìàëåéøåå èñêàæåíèå«Ìàëåéøåå èñêàæåíèå«Ìàëåéøåå èñêàæåíèå«Ìàëåéøåå èñêàæåíèå
èñòèíû îñêîðáëÿåò äîñòîèíñòâîèñòèíû îñêîðáëÿåò äîñòîèíñòâîèñòèíû îñêîðáëÿåò äîñòîèíñòâîèñòèíû îñêîðáëÿåò äîñòîèíñòâîèñòèíû îñêîðáëÿåò äîñòîèíñòâî
Èñòîðèè è ïîòðÿñàåò äîâåðèå êÈñòîðèè è ïîòðÿñàåò äîâåðèå êÈñòîðèè è ïîòðÿñàåò äîâåðèå êÈñòîðèè è ïîòðÿñàåò äîâåðèå êÈñòîðèè è ïîòðÿñàåò äîâåðèå ê
öåëîìó òðóäó»öåëîìó òðóäó»öåëîìó òðóäó»öåëîìó òðóäó»öåëîìó òðóäó».

Çàòî ïîòîì íàñòîé÷èâî èä¸ò âíå-
äðåíèå ñîâåðøåííî ÷óæäûõ ðîñ-
ñèÿíèíó ìûñëåé: «Ó÷àñòíèêè è«Ó÷àñòíèêè è«Ó÷àñòíèêè è«Ó÷àñòíèêè è«Ó÷àñòíèêè è
î÷åâèäöû âîéíû 1812 ãîäà ïîíÿ-î÷åâèäöû âîéíû 1812 ãîäà ïîíÿ-î÷åâèäöû âîéíû 1812 ãîäà ïîíÿ-î÷åâèäöû âîéíû 1812 ãîäà ïîíÿ-î÷åâèäöû âîéíû 1812 ãîäà ïîíÿ-
òèÿ íå èìåëè îá å¸ «îòå÷åñòâåí-òèÿ íå èìåëè îá å¸ «îòå÷åñòâåí-òèÿ íå èìåëè îá å¸ «îòå÷åñòâåí-òèÿ íå èìåëè îá å¸ «îòå÷åñòâåí-òèÿ íå èìåëè îá å¸ «îòå÷åñòâåí-
íîì» õàðàêòåðå»íîì» õàðàêòåðå»íîì» õàðàêòåðå»íîì» õàðàêòåðå»íîì» õàðàêòåðå». Ìåæäó òåì ñî-
õðàíèëèñü òûñÿ÷è äîêóìåíòîâ-
ïåðâîèñòî÷íèêîâ, èç êîòîðûõ ÿâ-
ñòâåííî âèäåí íàðîäíûé õàðàê-
òåð âîéíû. Íà÷èíàÿ ñ ïåðâîãî
ìàíèôåñòà Àëåêñàíäðà I î ñîçûâå
îïîë÷åíèÿ, ãäå îí îáðàùàåòñÿ êî
âñåìó íàðîäó: «Íàðîä ðóññêèé!«Íàðîä ðóññêèé!«Íàðîä ðóññêèé!«Íàðîä ðóññêèé!«Íàðîä ðóññêèé!
Õðàáðîå ïîòîìñòâî õðàáðûõ Ñëà-Õðàáðîå ïîòîìñòâî õðàáðûõ Ñëà-Õðàáðîå ïîòîìñòâî õðàáðûõ Ñëà-Õðàáðîå ïîòîìñòâî õðàáðûõ Ñëà-Õðàáðîå ïîòîìñòâî õðàáðûõ Ñëà-
âÿí! Òû íåîäíîêðàòíî ñîêðóøàëâÿí! Òû íåîäíîêðàòíî ñîêðóøàëâÿí! Òû íåîäíîêðàòíî ñîêðóøàëâÿí! Òû íåîäíîêðàòíî ñîêðóøàëâÿí! Òû íåîäíîêðàòíî ñîêðóøàë
çóáû óñòðåìëÿâøèõñÿ íà òåáÿçóáû óñòðåìëÿâøèõñÿ íà òåáÿçóáû óñòðåìëÿâøèõñÿ íà òåáÿçóáû óñòðåìëÿâøèõñÿ íà òåáÿçóáû óñòðåìëÿâøèõñÿ íà òåáÿ
ëüâîâ è òèãðîâ; ñîåäèíèòåñü âñå:ëüâîâ è òèãðîâ; ñîåäèíèòåñü âñå:ëüâîâ è òèãðîâ; ñîåäèíèòåñü âñå:ëüâîâ è òèãðîâ; ñîåäèíèòåñü âñå:ëüâîâ è òèãðîâ; ñîåäèíèòåñü âñå:
ñ êðåñòîì â ñåðäöå è ñ îðóæèåì âñ êðåñòîì â ñåðäöå è ñ îðóæèåì âñ êðåñòîì â ñåðäöå è ñ îðóæèåì âñ êðåñòîì â ñåðäöå è ñ îðóæèåì âñ êðåñòîì â ñåðäöå è ñ îðóæèåì â
ðóêàõ íèêàêèå ñèëû ÷åëîâå÷åñ-ðóêàõ íèêàêèå ñèëû ÷åëîâå÷åñ-ðóêàõ íèêàêèå ñèëû ÷åëîâå÷åñ-ðóêàõ íèêàêèå ñèëû ÷åëîâå÷åñ-ðóêàõ íèêàêèå ñèëû ÷åëîâå÷åñ-
êèå âàñ íå îäîëåþò… Äà íàéä¸ò îíêèå âàñ íå îäîëåþò… Äà íàéä¸ò îíêèå âàñ íå îäîëåþò… Äà íàéä¸ò îíêèå âàñ íå îäîëåþò… Äà íàéä¸ò îíêèå âàñ íå îäîëåþò… Äà íàéä¸ò îí
íà êàæäîì øàãå âåðíûõ ñûíîâíà êàæäîì øàãå âåðíûõ ñûíîâíà êàæäîì øàãå âåðíûõ ñûíîâíà êàæäîì øàãå âåðíûõ ñûíîâíà êàæäîì øàãå âåðíûõ ñûíîâ
Ðîññèè, ïîðàæàþùèõ åãî âñåìèÐîññèè, ïîðàæàþùèõ åãî âñåìèÐîññèè, ïîðàæàþùèõ åãî âñåìèÐîññèè, ïîðàæàþùèõ åãî âñåìèÐîññèè, ïîðàæàþùèõ åãî âñåìè
ñðåäñòâàìè è ñèëàìè, íå âíèêàÿñðåäñòâàìè è ñèëàìè, íå âíèêàÿñðåäñòâàìè è ñèëàìè, íå âíèêàÿñðåäñòâàìè è ñèëàìè, íå âíèêàÿñðåäñòâàìè è ñèëàìè, íå âíèêàÿ
íèêàêèì åãî ëóêàâñòâàì è îáìà-íèêàêèì åãî ëóêàâñòâàì è îáìà-íèêàêèì åãî ëóêàâñòâàì è îáìà-íèêàêèì åãî ëóêàâñòâàì è îáìà-íèêàêèì åãî ëóêàâñòâàì è îáìà-
íàì. Äà âñòðåòèò îí â êàæäîìíàì. Äà âñòðåòèò îí â êàæäîìíàì. Äà âñòðåòèò îí â êàæäîìíàì. Äà âñòðåòèò îí â êàæäîìíàì. Äà âñòðåòèò îí â êàæäîì
äâîðÿíèíå Ïîæàðñêîãî, â êàæ-äâîðÿíèíå Ïîæàðñêîãî, â êàæ-äâîðÿíèíå Ïîæàðñêîãî, â êàæ-äâîðÿíèíå Ïîæàðñêîãî, â êàæ-äâîðÿíèíå Ïîæàðñêîãî, â êàæ-
äîì äóõîâíîì – Ïàëèöûíà, â êàæ-äîì äóõîâíîì – Ïàëèöûíà, â êàæ-äîì äóõîâíîì – Ïàëèöûíà, â êàæ-äîì äóõîâíîì – Ïàëèöûíà, â êàæ-äîì äóõîâíîì – Ïàëèöûíà, â êàæ-
äîì ãðàæäàíèíå – Ìèíèíà!»äîì ãðàæäàíèíå – Ìèíèíà!»äîì ãðàæäàíèíå – Ìèíèíà!»äîì ãðàæäàíèíå – Ìèíèíà!»äîì ãðàæäàíèíå – Ìèíèíà!»

Äàëåå ã-í Ãîðîëåâè÷ ïîäâîäèò
÷èòàòåëåé ê ìûñëè: ìîë, âñ¸, ÷òî
ìû çíàåì îá èñòîðèè Îòå÷åñòâåí-

Ïðóñàêîâà îêàçàëàñü âî Ôðàí-
öèè. Íà ìåñòå å¸ óñàäüáû ðàçìå-
ñòèëàñü øêîëà. Ñåãîäíÿ îò óñàäü-
áû ñîõðàíèëàñü ëèøü ÷àñòü êà-
ìåííîãî ïîãðåáà.

Íà îêðàèíå Êàðà÷åâà åñòü ðîä-
íèê ñ ÷èñòîé ïðîçðà÷íîé âîäîé.
Åãî íàçûâàþò «Ãðåìó÷èé». Ðîä-
íèê ñ÷èòàþò ñâÿòûì, åãî âîäîé
ïîëüçóþòñÿ êàê ìåñòíûå æèòå-
ëè, òàê è ãîðîæàíå. Ðåáÿòà íà-
øåé øêîëû îòñëåæèâàþò ýêîëî-
ãè÷åñêîå ñîñòîÿíèå ðîäíèêà: óáè-
ðàþò ïðèëåãàþùóþ òåððèòîðèþ,
ðàñ÷èùàþò ðóñëî ðó÷üÿ.

Âîçâðàùàåìñÿ â ñâîé ïîñåëîê
÷åðåç ëåñ, ãäå íàõîäèòñÿ îãðîì-
íîå êîëè÷åñòâî ìóðàâåéíèêîâ.

Äëÿ øêîëüíèêîâ âñåõ âîçðàñ-
òîâ êàæäàÿ ýêñêóðñèÿ – ïóòåøå-
ñòâèå â íåèçâåäàííîå, õîòÿ è íà-
õîäèòñÿ îíî ðÿäîì.

Â íàøèõ ïëàíàõ - ïðîäîëæèòü
ðàáîòó ïî èçó÷åíèþ èñòîðè÷åñ-
êèõ ìåñò ðîäíîãî êðàÿ.

Ñîáðàííûé ìàòåðèàë áóäåò ðàç-
ìåù¸í â øêîëüíîì ìóçåå.

Екатерина МАРОЧКИНА,
ученица 11 класса школы № 41

г.Калуги.

РЕЗОНАНС íîé âîéíû 1812 ãîäà, ýòî «óäîá-
íàÿ âåðñèÿ âîéíû», â êîòîðóþ íàñ
çàñòàâèëà óâåðîâàòü «öàðñêàÿ öåí-
çóðà». Íî ïîçâîëüòå, ïîñëå öàðèç-
ìà ó íàñ ñâûøå 70 ëåò áûëà âëàñòü
Ñîâåòîâ. È å¸ èñòîðèêè ïîñëå ìíî-
ãî÷èñëåííûõ ïåðåïðîâåðîê óáå-
äèëèñü â ïðàâîòå îñíîâíûõ ïîñòó-
ëàòîâ èñòîðèè òîé âîéíû. Îíè
òîëüêî äîïîëíèòåëüíî ðàñêðûëè
è äîáàâèëè â íå¸ ìíîãî÷èñëåííûå
ôàêòû ó÷àñòèÿ â âîéíå ïðîñòûõ
êðåñòüÿí, ïàðòèçàíñêèõ îòðÿäîâ
è áóäóùèõ äåêàáðèñòîâ.

Óìàëÿÿ ìàñøòàá ïîáåäû Ðîñ-
ñèè, Ãîðîëåâè÷ äàëåå ïèøåò:
«…ðàññìàòðèâàåìóþ âîéíó áîëåå«…ðàññìàòðèâàåìóþ âîéíó áîëåå«…ðàññìàòðèâàåìóþ âîéíó áîëåå«…ðàññìàòðèâàåìóþ âîéíó áîëåå«…ðàññìàòðèâàåìóþ âîéíó áîëåå
òî÷íî áûëî áû íàçâàòü âîåííîéòî÷íî áûëî áû íàçâàòü âîåííîéòî÷íî áûëî áû íàçâàòü âîåííîéòî÷íî áûëî áû íàçâàòü âîåííîéòî÷íî áûëî áû íàçâàòü âîåííîé
êàìïàíèåé 1812-1813 ãîäîâ»êàìïàíèåé 1812-1813 ãîäîâ»êàìïàíèåé 1812-1813 ãîäîâ»êàìïàíèåé 1812-1813 ãîäîâ»êàìïàíèåé 1812-1813 ãîäîâ».
Íåò, ýòî áûëà íå ïðîñòî «êàìïà-
íèÿ» è äàëåêî íå òîëüêî «âîåí-
íàÿ»! Èìåþòñÿ âîñïîìèíàíèÿ ó÷à-
ñòíèêîâ òåõ ñîáûòèé î ðàäîñòíîé
âñòðå÷å ãðàæäàíàìè Åâðîïû ðóñ-
ñêèõ âîéñê. Âåäü íåìöàì, íàïðè-
ìåð, îíè íåñëè íàñòîÿùåå îñâî-
áîæäåíèå.

Äà è íàðîäû äðóãèõ îñâîáîæäà-
åìûõ êîðîëåâñòâ, ãåðöîãñòâ, êíÿ-
æåñòâ Åâðîïû ñ ëèêîâàíèåì
âñòðå÷àëè ðîññèéñêèå âîéñêà.

À êóäà ã-í Ãîðîëåâè÷ äåë áîè âî
Ôðàíöèè â 1814 ãîäó è ïîáåäî-
íîñíîå âñòóïëåíèå ðóññêèõ âîéñê
âî ãëàâå ñîþçíèêîâ â Ïàðèæ?

Â îäíîì ìåñòå ñâîåãî îáøèðíî-
ãî îïóñà îí íåâîëüíî ïðîãîâàðè-
âàåòñÿ, îòêóäà ó íåãî òàêàÿ òðàê-
òîâêà èñòîðèè òîé âîéíû: «Âîéíà«Âîéíà«Âîéíà«Âîéíà«Âîéíà
1812 ãîäà íà÷èíàëàñü êàê «âòî-1812 ãîäà íà÷èíàëàñü êàê «âòî-1812 ãîäà íà÷èíàëàñü êàê «âòî-1812 ãîäà íà÷èíàëàñü êàê «âòî-1812 ãîäà íà÷èíàëàñü êàê «âòî-
ðàÿ ïîëüñêàÿ êàìïàíèÿ»ðàÿ ïîëüñêàÿ êàìïàíèÿ»ðàÿ ïîëüñêàÿ êàìïàíèÿ»ðàÿ ïîëüñêàÿ êàìïàíèÿ»ðàÿ ïîëüñêàÿ êàìïàíèÿ», öåëüþöåëüþöåëüþöåëüþöåëüþ
êîòîðîé áûëî ïðèíóæäåíèå Ðîñ-êîòîðîé áûëî ïðèíóæäåíèå Ðîñ-êîòîðîé áûëî ïðèíóæäåíèå Ðîñ-êîòîðîé áûëî ïðèíóæäåíèå Ðîñ-êîòîðîé áûëî ïðèíóæäåíèå Ðîñ-
ñèè ê âûïîëíåíèþ äîñòèãíóòûõ âñèè ê âûïîëíåíèþ äîñòèãíóòûõ âñèè ê âûïîëíåíèþ äîñòèãíóòûõ âñèè ê âûïîëíåíèþ äîñòèãíóòûõ âñèè ê âûïîëíåíèþ äîñòèãíóòûõ â
Òèëüçèòå äîãîâîð¸ííîñòåé».Òèëüçèòå äîãîâîð¸ííîñòåé».Òèëüçèòå äîãîâîð¸ííîñòåé».Òèëüçèòå äîãîâîð¸ííîñòåé».Òèëüçèòå äîãîâîð¸ííîñòåé». Íî
ïîçâîëüòå, ýòî æå òðàêòîâêà èíè-
öèàòîðà òîé âîéíû – èìïåðàòîðà
Ôðàíöèè Íàïîëåîíà I! Äëÿ ðóñ-
ñêèõ æå âîéíà íà÷àëàñü êàê çà-
ùèòà îò âòîðæåíèÿ âðàãà.

Íàø Ãîðîëåâè÷ íà ýòîì íå óñïî-
êàèâàåòñÿ è íà÷èíàåò äëèííîå âîñ-
õâàëåíèå ÷óòü ëè íå ðåøàþùåé
ðîëè Àíãëèè â òîé âîéíå. Ïèøåò:
«…èçâåñòíî î ïîñòàâêå Àíãëèåé«…èçâåñòíî î ïîñòàâêå Àíãëèåé«…èçâåñòíî î ïîñòàâêå Àíãëèåé«…èçâåñòíî î ïîñòàâêå Àíãëèåé«…èçâåñòíî î ïîñòàâêå Àíãëèåé

äëÿ ðóññêîé àðìèè 150 òûñÿ÷ àí-äëÿ ðóññêîé àðìèè 150 òûñÿ÷ àí-äëÿ ðóññêîé àðìèè 150 òûñÿ÷ àí-äëÿ ðóññêîé àðìèè 150 òûñÿ÷ àí-äëÿ ðóññêîé àðìèè 150 òûñÿ÷ àí-
ãëèéñêèõ ðóæåé ñ áîåïðèïàñàìèãëèéñêèõ ðóæåé ñ áîåïðèïàñàìèãëèéñêèõ ðóæåé ñ áîåïðèïàñàìèãëèéñêèõ ðóæåé ñ áîåïðèïàñàìèãëèéñêèõ ðóæåé ñ áîåïðèïàñàìè
ê íèì»ê íèì»ê íèì»ê íèì»ê íèì». È äàëåå: «…äàæå çà òî,«…äàæå çà òî,«…äàæå çà òî,«…äàæå çà òî,«…äàæå çà òî,
÷òî óæå èçâåñòíî, ñëåäîâàëî áû÷òî óæå èçâåñòíî, ñëåäîâàëî áû÷òî óæå èçâåñòíî, ñëåäîâàëî áû÷òî óæå èçâåñòíî, ñëåäîâàëî áû÷òî óæå èçâåñòíî, ñëåäîâàëî áû
âûðàçèòü Âåëèêîáðèòàíèè íà òîð-âûðàçèòü Âåëèêîáðèòàíèè íà òîð-âûðàçèòü Âåëèêîáðèòàíèè íà òîð-âûðàçèòü Âåëèêîáðèòàíèè íà òîð-âûðàçèòü Âåëèêîáðèòàíèè íà òîð-
æåñòâàõ ïî ñëó÷àþ 200-ëåòèÿ ïî-æåñòâàõ ïî ñëó÷àþ 200-ëåòèÿ ïî-æåñòâàõ ïî ñëó÷àþ 200-ëåòèÿ ïî-æåñòâàõ ïî ñëó÷àþ 200-ëåòèÿ ïî-æåñòâàõ ïî ñëó÷àþ 200-ëåòèÿ ïî-
áåäû Ðîññèè â Îòå÷åñòâåííîé âîé-áåäû Ðîññèè â Îòå÷åñòâåííîé âîé-áåäû Ðîññèè â Îòå÷åñòâåííîé âîé-áåäû Ðîññèè â Îòå÷åñòâåííîé âîé-áåäû Ðîññèè â Îòå÷åñòâåííîé âîé-
íå 1812 ãîäà ñâîþ áëàãîäàðíîñòü»íå 1812 ãîäà ñâîþ áëàãîäàðíîñòü»íå 1812 ãîäà ñâîþ áëàãîäàðíîñòü»íå 1812 ãîäà ñâîþ áëàãîäàðíîñòü»íå 1812 ãîäà ñâîþ áëàãîäàðíîñòü».

Âîò òàê, íå Àíãëèÿ äîëæíà áëà-
ãîäàðèòü íàñ çà òî, ÷òî ñïàñëè å¸
îò ñìåðòåëüíîé îïàñíîñòè âòîð-
æåíèÿ íàïîëåîíîâñêèõ îðä è ìíî-
ãîìèëëèîííûõ åæåãîäíûõ óáûò-
êîâ îò êîíòèíåíòàëüíîé áëîêà-
äû, à ìû å¸!

Íî è ýòî åùå íå âñå. Ã-í Ãîðîëå-
âè÷ íà÷èíàåò îñêîðáëÿòü ïàìÿòü
ëþáèìîãî íàðîäîì Êóòóçîâà, óò-
âåðæäàåò, ÷òî åãî âûäâèíóë íà
ïîñò ãëàâíîêîìàíäóþùåãî «ñòðàõ«ñòðàõ«ñòðàõ«ñòðàõ«ñòðàõ
ïåðåíîñà êðåñòüÿíñêîé ðåâîëþ-ïåðåíîñà êðåñòüÿíñêîé ðåâîëþ-ïåðåíîñà êðåñòüÿíñêîé ðåâîëþ-ïåðåíîñà êðåñòüÿíñêîé ðåâîëþ-ïåðåíîñà êðåñòüÿíñêîé ðåâîëþ-
öèè Áåëîðóññèè (?) â ðîññèéñêèåöèè Áåëîðóññèè (?) â ðîññèéñêèåöèè Áåëîðóññèè (?) â ðîññèéñêèåöèè Áåëîðóññèè (?) â ðîññèéñêèåöèè Áåëîðóññèè (?) â ðîññèéñêèå
ïðåäåëû»ïðåäåëû»ïðåäåëû»ïðåäåëû»ïðåäåëû». È ÷òî «Ìèõàèë Èëëà-«Ìèõàèë Èëëà-«Ìèõàèë Èëëà-«Ìèõàèë Èëëà-«Ìèõàèë Èëëà-
ðèîíîâè÷ íå èìåë îïûòà êîìàí-ðèîíîâè÷ íå èìåë îïûòà êîìàí-ðèîíîâè÷ íå èìåë îïûòà êîìàí-ðèîíîâè÷ íå èìåë îïûòà êîìàí-ðèîíîâè÷ íå èìåë îïûòà êîìàí-
äîâàíèÿ âîéñêàìè ÷èñëåííîñòüþäîâàíèÿ âîéñêàìè ÷èñëåííîñòüþäîâàíèÿ âîéñêàìè ÷èñëåííîñòüþäîâàíèÿ âîéñêàìè ÷èñëåííîñòüþäîâàíèÿ âîéñêàìè ÷èñëåííîñòüþ
áîëåå 50 òûñÿ÷ ÷åëîâåê, ÷òî èáîëåå 50 òûñÿ÷ ÷åëîâåê, ÷òî èáîëåå 50 òûñÿ÷ ÷åëîâåê, ÷òî èáîëåå 50 òûñÿ÷ ÷åëîâåê, ÷òî èáîëåå 50 òûñÿ÷ ÷åëîâåê, ÷òî è
íàëîæèëî ñâîé îòïå÷àòîê íà åãîíàëîæèëî ñâîé îòïå÷àòîê íà åãîíàëîæèëî ñâîé îòïå÷àòîê íà åãîíàëîæèëî ñâîé îòïå÷àòîê íà åãîíàëîæèëî ñâîé îòïå÷àòîê íà åãî
äåéñòâèÿ íà ïîñòó ãëàâíîêîìàí-äåéñòâèÿ íà ïîñòó ãëàâíîêîìàí-äåéñòâèÿ íà ïîñòó ãëàâíîêîìàí-äåéñòâèÿ íà ïîñòó ãëàâíîêîìàí-äåéñòâèÿ íà ïîñòó ãëàâíîêîìàí-
äóþùåãî»äóþùåãî»äóþùåãî»äóþùåãî»äóþùåãî». Ìåæäó òåì ïîáåäû
Êóòóçîâà ïî÷òè âî âñåõ ïðåäøå-
ñòâóþùèõ âîéíàõ Ðîññèè – è íà
þãå, è íà ñåâåðå - ïîëíîñòüþ îï-
ðîâåðãàþò ýòè äîâîäû.

È âåðõ òî ëè íàèâíîñòè, òî ëè
åùå ÷åãî:

«Åñëè Ðîññèÿ íà ñàìîì äåëå«Åñëè Ðîññèÿ íà ñàìîì äåëå«Åñëè Ðîññèÿ íà ñàìîì äåëå«Åñëè Ðîññèÿ íà ñàìîì äåëå«Åñëè Ðîññèÿ íà ñàìîì äåëå
õî÷åò ïðèîáùèòüñÿ ê îáùååâðî-õî÷åò ïðèîáùèòüñÿ ê îáùååâðî-õî÷åò ïðèîáùèòüñÿ ê îáùååâðî-õî÷åò ïðèîáùèòüñÿ ê îáùååâðî-õî÷åò ïðèîáùèòüñÿ ê îáùååâðî-
ïåéñêèì öåííîñòÿì, â ïîëíîéïåéñêèì öåííîñòÿì, â ïîëíîéïåéñêèì öåííîñòÿì, â ïîëíîéïåéñêèì öåííîñòÿì, â ïîëíîéïåéñêèì öåííîñòÿì, â ïîëíîé
ìåðå ñ÷èòàòüñÿ öèâèëèçîâàííîéìåðå ñ÷èòàòüñÿ öèâèëèçîâàííîéìåðå ñ÷èòàòüñÿ öèâèëèçîâàííîéìåðå ñ÷èòàòüñÿ öèâèëèçîâàííîéìåðå ñ÷èòàòüñÿ öèâèëèçîâàííîé
äåðæàâîé, îíà äîëæíà âûñòóïèòüäåðæàâîé, îíà äîëæíà âûñòóïèòüäåðæàâîé, îíà äîëæíà âûñòóïèòüäåðæàâîé, îíà äîëæíà âûñòóïèòüäåðæàâîé, îíà äîëæíà âûñòóïèòü
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íàä íàöèîíàëüíûìè òî÷êàìè çðå-íàä íàöèîíàëüíûìè òî÷êàìè çðå-íàä íàöèîíàëüíûìè òî÷êàìè çðå-íàä íàöèîíàëüíûìè òî÷êàìè çðå-íàä íàöèîíàëüíûìè òî÷êàìè çðå-
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ñòîðîíû âñåõ ãîñóäàðñòâ áåç èñ-ñòîðîíû âñåõ ãîñóäàðñòâ áåç èñ-ñòîðîíû âñåõ ãîñóäàðñòâ áåç èñ-ñòîðîíû âñåõ ãîñóäàðñòâ áåç èñ-ñòîðîíû âñåõ ãîñóäàðñòâ áåç èñ-
êëþ÷åíèÿ»êëþ÷åíèÿ»êëþ÷åíèÿ»êëþ÷åíèÿ»êëþ÷åíèÿ»(?!). Òî åñòü ìû äîëæ-
íû ïîäíÿòü ðóêè è ñîãëàñèòüñÿ ñ
çàïàäíîé òðàêòîâêîé íàïàäåíèÿ
íà Ðîññèþ â 1812 ãîäó, â ãîäû
Êðûìñêîé âîéíû, èíòåðâåíöèè â
ãðàæäàíñêóþ è äðóãèìè âòîðæå-
íèÿìè Çàïàäà? Êàê ãîâîðèò Ïó-
òèí: «Íå äîæä¸òåñü!»

Салават АСФАТУЛЛИН.

Íå äîæä¸òåñü!

Ïðîøëî 25 ëåò...
Время от времени «Калужские губернские ве$

домости» возвращают нас в прошлое на 100, на
50, 30 лет назад. И это правильно. Полезно иног$
да проехаться на машине времени. Вот почему
рубрики «Это было, было, было…», «Вспомни$
лось», «Мостик в историю», «Далекое$близкое»
мне особенно нравятся в вашей газете.

У каждого из нас свой золотой век, а для кого$
то – год. Скажу о себе. Мне 50 лет. Осознавать
себя как личность я стал в 25 лет, после оконча$
ния института. И 1987 год, когда я ощутил себя
взрослым, мне очень запомнился. Перестройка,
ожидание перемен да и сами перемены. Далеко
не все ожидания сбылись, но тем не менее…

Так чем же запомнился мне 1987$й? Созданы
первые кооперативы, разрешена индивидуальная
трудовая деятельность… Первые альтернативные
выборы, когда врач или директор завода мог по$
бедить (и побеждал) руководителя областного
масштаба… Создаются молодежные жилищные
кооперативы. Комсомольские вожаки разного
ранга тут проявили себя с лучшей стороны (прав$
да, в основном для личного обогащения)… «Ого$
нек» и «Московские новости» нарасхват. Телеви$
зионные «Взгляд», «До и после полуночи», «Про$
жектор перестройки» не давали людям выспать$
ся… «Дети Арбата», «Зубр», «Белые одежды», «Но$
чевала тучка золотая», «Новое назначение»
пользуются бешеным спросом… Фильм «Покая$
ние»…

Это все (или почти все) здорово! Но были ново$
сти и другого плана. Нежданный прилет Руста.
Раскол МХАТа. Смерть Папанова и Андрея Миро$
нова. А были еще «посадки» сильных мира сего,
под коих копали Гдлян и Иванов. Арест некогда
всемогущего Чурбанова. Ельцин снят с должнос$
ти секретаря МК. Бродский стал Нобелевским
лауреатом.

Догадываюсь, что многим нынешним двадца$
типятилетним (а более молодым тем более) не
все из перечисленного знакомо и понятно. Ну что
ж, пусть пороются в старых газетах. Полезно!

Валентин БИЗЯЕВ.
г.Обнинск.

Êîãäà îí
èñêðåííåå áûë?

Удивляюсь некоторым нашим писателям и по$
этам. Тем, кто только и ищет повод щипнуть,
пнуть, оболгать все советское. От своего про$
шлого отрекаются, будто и не было его. А ведь
было, было… И воспевали советское так же, как
сейчас его хают.

В пятом номере журнала «Новый мир» за 1956
год прочитал недавно стихотворение Евгения
Евтушенко «Дорога». Приведу его:

Ах, как гудят заводы ранним утром!
Я по гудку знакомому встаю
и, к проходной шагая шагом крупным,
«Вставай, вставай, кудрявая…» пою.
Иду в колосьях, в яблоневых ветках,
дарю стихотворенья и моря…
Так здравствуй же, шестая пятилетка,
моя любовь и молодость моя!
И где б ни шел я –
степью опаленной,
или по волнам ржавого песка, �
над головой – шумящие знамена,
В ладонях – ощущение древка.
Хорошее, правильное стихотворение. Только

вот вопрос: когда Евгений Александрович был
более искренним – тогда или сейчас?

Иван ФЕДОРОВ.
г. Киров.

Ãðÿä¸ò þáèëåé
ôëîòîâîäöà

2013 год – юбилейный для нашего земляка ад$
мирала Дмитрия Николаевича Сенявина: в авгус$
те исполнится 250 лет со дня его рождения.

Род Сенявиных начиная с XVII века славился
морскими и военными традициями. Дед Дмитрия
Николаевича, Федор Акимович, и шесть его бра$
тьев отличились при Петре I, а Наум Акимович и
Иван Акимович были в числе первых российских
адмиралов. Много военных подвигов на их счету.
А слава и заслуги их потомка Д.Н.Сенявина оказа$
лись еще выше.

Он провел свою военную карьеру без пораже$
ний. Умел побеждать неприятеля не только в бою,
но и прибегая к дипломатическим приемам (с по$
мощью ультиматумов). Военное искусство этого
флотоводца высоко ценили англичане, турки и
французы.

Еще при его жизни именем адмирала Сенявина
были названы пролив у Чукотского полуострова и
острова в западной части Тихого океана (США).

Хочется надеяться, что в год 250$летия Д.Н.Се$
нявина достойно отметят его заслуги. Предлагаю в
честь нашего прославленного земляка назвать его
именем проспект на Правобережье в Калуге. Там
же желательно установить памятник флотоводцу.

Василий ВДОВИН.

г. Калуга.
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Берегите женщин 12+
Мюзикл, СССР, 1981 г.

Режиссеры: Виктор Макаров, Александр Полын�
ников.

В ролях: Андрей Градов, Марина Шиманская, Свет�
лана Пенкина, Галина Венивитинова, Игорь Скляр.

Дочки портовых служащих — красивые, умные, та$
лантливые, которым уготовано блестящее будущее,
пошли в матросы на буксир, наплевав на все роди$
тельские мечты. Чтобы показать строптивицам, как
трудна морская служба, родители позаботились, что$
бы девушкам досталось самое старое, отслужившее
свой век судно и чтобы кормили их одними макаро$
нами. Но это не остановило упрямиц, которые нахо$
дят здесь свое счастье.

Самые счастливые 16+
Комедия, Россия, 2005 г.

Режиссер Станислав Митин.
В ролях: Сергей Баталов, Наталия Эсхи, Наталия

Фиссон, Игорь Ливанов.
Две главные героини фильма, ни о чем не подозре$

вая, оказываются больше, чем просто школьными
подругами в прошлом, ведь их избраннику не мешает
разное социальное положение, разные взгляды и ха$
рактеры женщин, и он давно нашел свое место с
обеими. Окажется ли и в любовной геометрии треу$
гольник самой устойчивой фигурой?

Полёт навигатора 12+
Семейный, США�Норвегия, 1986 г.

Режиссер Рэндал Клайзер.
В ролях: Джои Крамер, Пол Рубенс, Вероника Кар�

трайт, Клифф Де Янг, Сара Джессика Паркер.
Двенадцатилетний Дэвид пропадает без вести и

самым таинственным образом возвращается восемь
лет спустя, ничуть не повзрослевшим. Одновремен$
но с его появлением в окрестностях обнаруживают
НЛО. И не случайно! Все эти восемь лет Дэвид про$
вёл в обществе инопланетян и из глубин вселенной
принёс знания, ранее не известные человечеству.

За это время Дэвид стал опытным пилотом, и на
фантастическом летательном аппарате может уле$
теть, куда только не пожелает! Навигатор отправля$
ется в полный приключений полёт.

Бермудский
треугольник 16+

Фантастика, США�Великобритания, 2005 г.
Режиссер Крэйг Р. Бэксли.
В ролях: Эрик Столц, Кэтрин Белл, Лу Даймонд,

Филлипс Брюс, Дэвисон Майкл, Э. Роджерс, Сэм
Нил.

Миллиардер Эрик Бениролл нанимает команду спе$
циалистов, чтобы те попытались выяснить причину
исчезновения в районе Бермудского треугольника
принадлежавших ему кораблей. Команда — журна$
лист$скептик, инженер, ученый и экстрасенс — от$
правились в заданный район и вскоре столкнулись с
аномальными явлениями, но, как оказалось, это толь$
ко начало. Что происходит? Куда они плывут? Они
живы или мертвы? Пришельцы или что$то еще?..

Мушкетёры двадцать
лет спустя 12+

Приключения, Россия, 1992 г.
Режиссер Георгий Юнгвальд�Хилькевич.
В ролях: Михаил Боярский, Вениамин Смехов, Ва�

лентин Смирнитский, Игорь Старыгин, Виктор Ави�
лов.

В неспокойное для Франции и себя лично время
кардинал Мазарини требует у королевы Анны поде$
литься с ним именами четверки друзей, которые с
успехом помогали ей в борьбе против кардинала Ри$
шелье. Королева называет имя д’Артаньяна, лейте$
нанта королевских мушкетеров.

Мазарини вызывает его к себе и приказывает ра$
зыскать Атоса, Портоса и Арамиса, заодно попытав$
шись привлечь их к нему на службу. Но д’Артаньяну
удается выполнить поручение лишь наполовину: в то
время как Портос, далекий от политики, присоединя$
ется к нему, Атос и Арамис оказываются по другую
сторону баррикад — они всецело поддерживают враж$
дебную кардиналу Фронду. Таким образом, бывшие
друзья оказываются врагами и их пути пересекутся
гораздо раньше, чем они могли бы предположить…

Режиссер Сергей Борчуков взялся
за невероятно сложную работу: он
снимает фильм о болгарской ясно�
видящей Ванге. Деревенская слепая
женщина во времена социализма,
когда мало кто верил в Бога и мета�
физические явления, доказала, что
человеку подвластно даже будущее.
К ней ехали за помощью и советами
как простые смертные, так и первые
люди государств. Одни задавали воп�
росы о своих близких, другие – о
судьбах их стран и даже мира…

Известно, что с Вангой встреча�
лись Леонид Брежнев и Борис Ель�
цин, а супруга последнего Наина
просила целительницу помочь уже
тяжело больному мужу… Есть пред�
положение, что накануне Второй
мировой войны к Ванге приезжал
Гитлер, чтобы заручиться у нее пред�
сказаниями его безоговорочной по�
беды. Говорят, что она тогда сказала
главному злодею ХХ века: «Не тро�
гай Россию – пожалеешь!».

� Возможно, это уже народный
вымысел � миф, которых вокруг Ван�
ги очень много, � говорит один из
авторов сценария сериала писатель�
ница Татьяна Сотникова. – Но сама
сцена встречи настолько сильна дра�
матургически, что мы решили ее
включить в фильм…

Зритель, который увидит сериал об
одной из самых известных и самых
загадочных женщин ХХ века, полу�
чит возможность прикоснуться к
тайне ее великого дарования. Разга�
дать же феномен «бабы Ванги» � как
любовно ее называют на родине �
пожалуй, не удастся никому...

Фильм «Вангелия» – это первая в
истории кино и телевидения художе�
ственная экранизация жизни бол�
гарской целительницы и предсказа�
тельницы. Сценарий по просьбе
продюсера Анатолия Чижикова на�
писали супруги Татьяна и Владимир
Сотниковы. Родину Ванги «сыграло»
болгарское село Яково, расположен�
ное на высоте 1000 метров над уров�
нем моря. Его выбрал сам режиссер
Сергей Борчуков, исколесив всю
Болгарию. Здесь проходит граница
двух государств – Болгарии и Гре�
ции.

� Открою секрет: мой выбор не
случаен, � рассказывает нам Сергей.
– Яково располагается между двумя
селами, в одном родился муж Ван�
ги, а в другом – она сама...

� А как сами болгары относились
и относятся к Ванге?

СНИМАЕТСЯ КИ
НО

АНОНСЫ «НИКАТ
В»

Первый канал
готовит к показу

художественный фильм
об известной прорицательнице

� Наверное, как к очень хорошей
знахарке, которая может помочь в
любой беде, � говорит Сергей. – И
местные жители порой шли к ней
тогда, когда традиционная медици�
на не помогала. Те, кто помнит жи�
вую Вангу и лично с ней общался,
так о ней говорят: «Больному чело�
веку достаточно было несколько ми�
нут посидеть рядом с ней � и она, не
видя его, говорила: «Иди в лес, най�
ди такую�то травку, приложи к боль�
ному месту. Сразу выздоровеешь».
Человек ее слушался, делал все в
точности, как она сказала, � и выле�
чивался, например, от рака. Такие
чудеса в нашей деревне были не ред�
костью, поэтому мы к ним со вре�
менем стали относиться спокойно.
Возможно, поэтому мало кто из бол�
гар считал ее феноменальной лично�
стью. Просто любили ее, уважали и
знали, что у нас есть человек, кото�
рый всегда поможет».

В фильме охвачена вся жизнь ве�
ликой прорицательницы – от детс�
кого возраста до ее последних дней,
а умерла Ванга в возрасте 85 лет.
Поэтом на роль провидицы в карти�
не искали сразу пятерых актрис. Се�
милетнюю Вангу играет юная актри�
са из Минска Кристина Пакарина,
Дарья Отрошко � 12�летнюю девоч�
ку, Наталья Николаева воплощает
образ Ванги в возрасте от 14 до 22
лет, Ирина Рахманова играет Вангу
до 40�летия, а Елена Яковлева � уже
пожилую и смертельно больную про�

видицу. Возрастную роль Ванги сна�
чала предлагали Римме Марковой,
потом � Валентине Талызиной. Но
они, подумав, отказались. Талызина
даже дала объяснение своему отка�
зу. Она перед сном попросила саму
Вангу дать ответ – сниматься ей в
сериале или нет. И Ванга, со слов
актрисы, дала однозначный знак, что
сниматься Талызиной не нужно. А
Римма Маркова сказала, что ее не
благословил духовник… Елена Яков�
лева стала единственной актрисой,
которая согласилась на роль сразу
же.

� Нашу картину мы назвали «Ван�
гелия» � это полное имя прорица�
тельницы, которое означает «Благая
весть», � рассказывает режиссер. –
Свою миссию мы видим в том, что�
бы показать зрителям не докумен�
тальное, а ощущенческое кино. Ван�
га большую часть жизни ничего не
видела. Но она ощущала других лю�
дей и этот мир, как никто другой…
Возможно, в этом и был ее феномен.
И для нас неоспорим один факт:
Ванга и сейчас нужна людям!

Екатерина ГОНЧАРОВА.
(ИА «Столица» (

специально для «Вести».)

Елена Яковлева в гриме Ванги.

Режиссер Сергей Борчуков и Наталья Николаева.
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01.40 «Вести +»
02.05 «ДОМ ЧЕРНЫХ ТЕНЕЙ» 16+
04.00 «Комната смеха»

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

Ðîññèÿ Ê
07.00 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 01.40 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Секретные проекты
12.40 «Сергей Бонди. Огонь в оча$
ге»
13.20 «Химба снимают!»
14.15 Линия жизни
15.10 «Пешком...»
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль$
туры
15.50 Спектакль «Село Степанчи$
ково и его обитатели»
17.20, 01.25 «Лион. Красота, вися$
щая на шелковом шнуре»
17.35 «Звезды мирового фортепи$
анного искусства»
18.35 «Искусство Германии»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Полиглот»
21.30 «Ночные летописи Геннадия
Доброва»
22.15 «Тем временем»
23.00 «После «Моей жизни в искус$
стве»
23.55 «Профессия кинокритик, или
Необходимость современности»
00.35 «Владимир Набоков. Русские
корни»
02.35 Музыка на канале

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Мультсериал 0+
06.30, 12.45, 18.00 Мультсеанс 0+
07.00 «Легко»
09.00 «Неделя» 12+
10.00 «Время спорта» 6+
10.45 «Территория внутренних
дел» 16+
11.05 «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ» 16+
13.15 «Старый Новый гГод» 6+
13.29, 15.29 «Исторический кален$
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»
13.45 «Коммунальная революция»
6+
14.15 «Никуся и Маруся приглаша$
ют в гости» 0+
14.35 «Необыкновенные живот$
ные» 12+
15.00 «Планета «Семья» 6+
15.50 «Родной образ» 0+

17.10 «Одноэтажная Америка» 12+
18.40 «Времена и судьбы» 0+
19.10 «Обзор прессы» 6+
19.25 «Новое время»
20.00 «Главное»
21.00 «Семья России» 0+
22.00 «ФАВОРИТ» 16+
23.00 «Культурная Среда» 6+
00.00 «ЭТО НЕ ДЕЛО». ШОУ
БИЗНЕС» 16+
01.55 «Рим: величие и крах импе$
рии» 12+
02.40 «Настоящий страх» 12+
03.30 «Я ВИДЕЛ, КАК МАМА ЦЕ�
ЛОВАЛА САНТА КЛАУСА» 12+
04.55 «Пять историй» 12+
05.20 «4 400» 16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ» 6+
10.20 «Анна Самохина. Одиноче$
ство королевы» 12+
11.10, 15.10 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.10
События
11.50 «БАШМАЧНИК» 12+
13.55 Тайны нашего кино 12+
14.50 Город новостей
15.30 «ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕНЫ�
ШЕЙ. ЛОСИ» 6+
16.35 «Врачи» 12+
17.50 «ДНИ АНГЕЛА» 12+
18.45 «Право голоса» 16+
20.15 «Внезапное наследство» 12+
21.05 «Екатерина Фурцева. Жен$
щина в мужской игре» 12+
22.00 «ФУРЦЕВА» 16+
00.45 «Капабланка. Шахматный
король и его королева» 12+
01.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
03.40 «ХОРОШО СИДИМ!» 16+
05.05 «Хроники московского быта»
12+

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
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 «СУПРУГИ» 16+
15.30, 18.30 Обзор
16.25 «Прокурорская проверка» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «ПАУТИНА» 16+
21.25 «ЗАЩИТА КРАСИНА» 16+
23.35 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30, 20.00, 23.00 «Одна за всех» 16+
07.00 «Звездные истории» 16+
07.30 «Лавка вкуса»
08.00 «Полезное утро»
08.30 «Звездная территория» 16+
09.30 «По делам несовершеннолетних»
16+
10.30 Дело Астахова 16+
11.30 «ЕДИНСТВЕННЫЙ МУЖЧИНА»
16+
13.20 «Женщины не прощают...» 16+
13.50 «Звездные истории» 16+
14.50 «СОЛНЦЕВОРОТ» 16+
17.00 Гардероб навылет 16+
18.00 «МАРГОША» 16+
19.00 Жены олигархов 16+
20.30 «Тайны тела» 16+
21.00 «ДАМСКОЕ СЧАСТЬЕ» 16+
23.30 «МЕНЯ ЗОВУТ АРЛЕКИНО»
02.10 «РАСПЛАТА» 16+
06.00 «Дикая еда»

Disney Channel
05.00, 05.30, 16.10, 04.50, 05.40, 11.15,
06.10, 06.30, 07.05, 17.05, 07.35, 10.50,
11.45, 17.30 Мультсериал 6+
07.00, 17.55 «ПРИКОЛЫ НА ПЕРЕ�
МЕНКЕ. НОВАЯ ШКОЛА» 6+
08.00, 08.25, 08.55, 09.25, 09.55, 10.20,
12.10, 03.40, 04.00, 04.25 Мультсериал
12.40 Мультфильм
13.55 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ
ЗАКА И КОДИ» 6+
14.20, 14.45 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО»
6+
15.15, 15.40 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИ�
ХОРАДКА» 6+
16.40 Мультсериал 12+
18.00, 18.25 «КАК ПОПАЛО» 12+
18.55 «ХАННА МОНТАНА» 6+
19.20 «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ КУПИ�
ДОН» 16+
21.10, 22.05 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+
22.55 «СИЛАЧ САНТА�КЛАУС» 12+
00.50, 01.15, 01.45, 02.05 «ВОЛ�
ШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» 6+
02.30, 02.55, 03.15 «JONAS» 6+

Äîì Êèíî
04.00 «ИВАН ПОДУШКИН. ДЖЕН�
ТЛЬМЕН СЫСКА» 16+
07.35, 09.20, 18.00, 19.50, 03.00 «Окно
в кино»
07.45, 18.15 «КОГДА ЕЕ СОВСЕМ НЕ
ЖДЕШЬ...»
08.30, 19.00, 03.05 «ФУРЦЕВА» 16+
09.30 «НАЙДЕНЫШ»
11.10 «ТЕНЬ, ИЛИ МОЖЕТ БЫТЬ,
ВСЕ ОБОЙДЕТСЯ» 12+
13.20 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ» 16+
15.00 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ»
12+

16.35 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ»
20.00 «НЕ СКАЖУ» 16+
21.50 «ТИСКИ» 18+
00.00 «БЕДНАЯ САША»
01.40 «ДОРОГА ДОМОЙ» 12+

Þ
05.00 «Муз$Заряд» 16+
06.30, 09.30, 12.25, 15.15, 18.30, 22.20,
04.00 «Муз$ТВ Хит» 16+
08.30 «Наше» 16+
11.00 Концерт «Винтаж. История пло$
хой девочки» 16+
12.00 «PRO$Обзор» 16+
13.45 «10 самых предусмотрительных
звезд» 16+
14.10 «ClipYou Чарт» 16+
15.00, 18.15, 21.15, 00.10 «Fresh» 16+
16.45 «10 самых звездных обманщи$
ков» 16+
17.10 «Муз$ТВ Чарт» 16+
18.00, 21.00, 00.00 «PRO$Новости» 16+
19.45 «10 самых мнительных звезд»
16+
20.10 «Звездное чувство стиля» 16+
21.30 «TopHit Чарт» 16+
22.35 «10 самых продвинутых звезд»
16+
23.00 «Золотая коллекция» 18+
00.25 «Муз$ТВ Хит» 18+

Discovery Channel
06.00, 11.20, 13.10, 17.15, 02.55 Разру$
шители легенд 12+
06.50, 10.25, 02.05 Гигантские стройки
12+
07.40, 18.10 Как это устроено? 12+
08.10, 18.40, 03.45 Как это сделано?
12+
08.35, 16.20, 04.10 Выжить любой це$
ной 12+
09.30, 10.00 Дело техники! 12+
12.15, 23.00, 23.30 Настоящие афери$
сты 12+
14.05, 19.05, 23.55 Top Gear 12+
15.00, 05.05 Шедевры на колесах 12+
15.55 Пятая передача 12+
20.00 Золотая лихорадка 16+
21.00 Золотая лихорадка 12+
22.00 Экстремальная рыбалка
00.50 Молниеносные катастрофы 12+
01.15 Расшифровка катастрофы 12+

Animal Pl anet
06.00, 15.00 Самое дикое шоу, 12+
06.25, 21.55, 03.05 Плохой пес 12+
07.15, 15.30 Собаки, кошки и другие
любимцы $ начальный курс 12+
08.10 Планета малышей 12+
09.05, 20.05, 01.25 Суровая Арктика 12+
10.00 Полиция Филадельфии $ отдел
по защите животных 16+
10.55, 03.55 Укротитель по вызову 12+
11.20, 05.35 SOS дикой природы, 12+

11.50, 04.45, 12.15, 05.10 Спасти дикую
природу Африки, 12+
12.45 Территория животных, 12+
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
12+
14.35, 04.20 Царство гепардов, 12+
16.25 Охотник за крокодилами 12+
17.20 Коронованные питомцы 12+
18.15 Обезьянья жизнь, 12+
18.40 Ветеринар Бондай Бич, 12+
21.00, 02.15, 21.25, 02.40 Карина 12+
22.50 Полиция Майами 16+
23.45 После нападения 16+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00, 11.00 Труднейший в мире ре$
монт 6+
07.00 Медведи острова Страха 12+
08.00 Преступления против природы
12+
09.00, 13.00, 17.00 «Конкордия» 12+
10.00, 14.00, 18.00 «Коста Конкордия»
12+
12.00, 20.00, 04.00 Злоключения за
границей 16+
15.00 Битва за буйволов 6+
16.00 Дикие животные Севера 12+
19.00, 03.00 В ожидании конца света
18+
21.00, 00.00, 05.00 Американские цыга$
не 12+
22.00, 01.00 Трудное золото Аляски 12+
23.00, 02.00 Дикий тунец 16+

Viasat History
10.00, 17.30, 03.00 «Команда времени»
12+
11.00, 01.00 «Наполеон» 12+
12.00, 18.30, 07.00 «Средневековая
монархия: женщины у власти» 12+
13.10 «ИСПАНКА � ЖЕРТВЫ ПАНДЕ�
МИИ ГРИППА» 12+
14.10 «Животные, которые перевернули
историю» 6+
14.40 «История России: откровения»
12+
15.30, 09.00 «Как искусство сотворило
мир» 12+
16.30, 20.45 «Худшие профессии в ис$
тории Британии» 12+
19.40, 02.05, 06.00 «Тайны затонувших
кораблей» 12+
21.50 «Древние воины Сибири» 12+
23.00 «Ферма в годы войны» 12+
00.05 «Короли Хорватии» 16+
04.00 «Елена прекрасная» 12+
05.00, 08.05 «Звезды голубого экрана»
12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 10.50, 11.50 «Прыг$Скок
команда»
05.10, 02.55, 07.00, 07.55, 08.10, 09.30,
04.45 Мультфильм

05.30, 11.00, 05.50, 13.00, 06.30, 17.50,
06.40, 18.00, 06.50, 01.50, 07.15, 20.00,
08.25, 17.25, 08.50, 18.10, 12.25, 12.35,
16.05, 14.15, 02.25, 15.25, 16.15, 17.00,
21.10, 19.20, 20.30, 22.00 Мультсериал
07.40, 14.45, 20.55 «Служба спасения
домашнего задания»
09.10 «Бериляка учится читать»
10.30 «Funny English»
11.25 «Давайте рисовать!»
12.00 «Лентяево»
12.45, 03.15 «Мы идем играть!»
13.25, 02.00 «Жизнь замечательных
зверей»
13.45, 21.35 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
14.25 «Спроси у Всезнамуса!»
15.00 «СВОЯ КОМАНДА» 12+
15.35 «Мода из комода» 12+
16.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНДБАДА»
16+
16.45 «НЕОкухня»
18.35 «Дорожная азбука»
19.35 «Путешествуй с нами!»
19.45 «Школа волшебства»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.25 «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ» 16+
22.50 «Простые истины» 12+
23.15 «КАРУСЕЛЬ» 16+
00.40 «История России. Лекции» 12+
01.05 «МАЧЕХА» 16+
02.35 «В гостях у Витаминки»
03.40 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГА�
МО» 16+

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТОЛИ КЛЮКВИНА» 6+
04.05, 10.05, 16.05 Мультсериал
05.00, 07.30, 11.00, 13.30, 17.00, 19.30
Мультсериал 12+
06.00, 12.00, 18.00 «МУЖЧИНЫ
ЕСТЬ МУЖЧИНЫ» 6+
08.00, 14.00, 20.00 Мультсериал 6+

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
09.00 «Наколдовать наследника» 12+
10.00, 17.00 «Параллельный мир» 12+
11.00, 18.00, 22.45 Х$Версии 12+
12.00 «Охотники за привидениями» 12+
12.30 «БУРЯ» 16+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
18.30 «Охотники за привидениями» 16+
19.00, 19.55, 20.50 «ОБМАНИ МЕНЯ»
12+
21.45 «Загадки истории. Сошедшие с
небес» 12+
23.15 «ПРЕСТИЖ» 16+
01.45 «ФОКУСНИКИ» 16+

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.55 «Все включено» 16+
05.50, 02.30 «Моя планета»
06.30 «В мире животных»
07.00, 08.55, 17.25 Вести$Спорт

01.35 Дикий мир
02.05 «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» 16+
04.00 «ХРАНИТЕЛЬ» 16+

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео$СИНВ» 12+
06.47, 18.32, 00.02 Вещание СМИ
«СИНВ$СТС» 16+
07.00, 07.30 Мультсериал 12+
08.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
08.30 «СВЕТОФОР» 16+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
09.30, 19.00, 23.45 «6 кадров» 16+
10.30, 17.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
12.30 «Даёшь молодёжь!» 16+
14.00 «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО
БЛЭК» 16+
19.20 «ШРЭК» 12+
21.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ�
ЦЕВОЙ» 16+
22.00 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИ�
ЦЕЙСКИЙ» 16+

США, 1999 г. Режиссер Лес Мэй�
филд. В ролях: Мартин Лоуренс, Люк
Уилсон, Дэйв Чэппелл, Питер Грин,
Никол Ари Паркер. Комедийный бо�
евик. Непревзойденный эксперт по
сейфам и хранящимся в них драго�
ценностям Майлз Логан выходит из
тюрьмы и сразу направляется... в
полицию. Незадолго перед арестом
он спрятал бесценный бриллиант в
строящемся здании, которое вскоре
превратилось в полицейское управ�
ление. Чтобы проникнуть на вра�
жескую территорию и вернуть ук�
раденное, Майлз прикидывается слу�
жителем закона, но, как назло, ему
приходится участвовать в настоя�
щих расследованиях. За считанные
дни неисправимый рецидивист дела�
ет головокружительную карьеру и
становится руководителем целого
подразделения! Ведь никто лучше
вора не знает всех тонкостей кри�
минального мира. Однако все это
время преступное сообщество вни�
мательно следило за действиями
бриллиантового полицейского. И
приняло меры...

00.30 «Кино в деталях» 16+

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Совершенно секретно» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 «Место проис$
шествия»
10.30, 11.30, 12.30, 13.00,
14.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
16.00 «Открытая студия»
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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 «Доброго здоровьица!» 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять 12+
15.15 «Хочу знать»
15.50 «Дешево и сердито»
16.35 «Ты не один» 16+
17.05 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
23.30 Ночные новости
23.50 «ВСЕ ПУТЕМ» 16+

США � Италия, 2009 г. Режиссер
К. Джонс. В ролях: Р. Де Ниро, Д.
Бэрримор, К. Бекинсейл, С. Року�
элл, Л. Майсел. Овдовевший пенси�
онер осознает, что долгие годы
именно его жена связывала воеди�
но их большое семейство. Чтобы
самому поближе узнать, как жи�
вут его дети, он отправляется на�
вестить их � и во время импрови�
зированного путешествия по до�
мам своих отпрысков открывает
для себя много неожиданного...

01.45, 03.05 «И У ХОЛМОВ ЕСТЬ
ГЛАЗА» 18+
03.50 «24 ЧАСА» 16+

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
12+
11.00, 13.50, 14.00, 16.45, 17.00,
20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное
время
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 «Дело Х. Следствие продол$
жается» 12+
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»
15.45 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА�
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 «ВКУС ГРАНАТА» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» 12+
21.30 «МАРЬИНА РОЩА» 12+
01.00 «Девчата» 16+

07.10 «Моя рыбалка»
09.05 «И ПРИШЕЛ ПАУК» 16+
11.00 «Наука 2.0. Опыты дилетанта»
11.30 «Наука 2.0. Большой скачок»
12.00 «Местное время. Вести$Спорт»
12.30, 01.00 Автоспорт
13.00 Конькобежный спорт
13.55 Биатлон
17.35 «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
19.25 Баскетбол
21.15 «Неделя спорта»
22.05 «Суперкар: инструкция по сборке»
23.15 «РОБОКОП: ВО ИМЯ ПРАВО�
СУДИЯ» 16+
01.10 «Архыз»
01.45 «Вопрос времени»
02.15 Вести

EuroSport
06.00, 20.30, 21.30, 02.30, 03.30, 04.00
Теннис
17.30, 22.45, 23.00 Снукер
20.00 Футбол
22.00, 02.00 Ралли$рейд Дакар
22.30 Вот это да!
02.25 Открытый чемпионат Австралии
по теннису

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 05.10 Music 16+
07.00 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУ�
ЦИНОВ» 16+
09.00, 12.00 Орел и решка 16+
10.00, 04.40 Домашнее видео звезд
16+
11.00, 11.30 Джейми 16+
13.00, 22.30 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 16+
15.00 Свободен 16+
15.30 Твою маму 16+
16.00, 21.30, 02.00, 04.10 Каникулы в
Мексике 2 16+
17.00 Дискотека 80$х 16+
20.00, 01.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» 16+
00.30 News Блок 16+
02.30 «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ МАМУ
3» 16+
03.20 Холостяк 16+

ÒÂ-1000
04.00 «МЕЧТА КАССАНДРЫ» 16+
06.00 «КАРМАННЫЕ ДЕНЬГИ» 12+
08.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТ�
СТВО КОЛЬЦА» 12+
11.10 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ 2: ДВЕ
КРЕПОСТИ» 12+
14.20 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗ�
ВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 12+
18.00 «ОХОТА ХАНТА» 16+
20.00 «ПЕРЕВОЗЧИК 3» 16+
22.00 «ЛАРА КРОФТ: РАСХИТИТЕЛЬ�
НИЦА ГРОБНИЦ» 12+
00.00 «ЛАРА КРОФТ: РАСХИТИТЕЛЬ�
НИЦА ГРОБНИЦ � КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗ�
НИ» 12+
02.10 «КРИК СОВЫ» 16+

17.00, 17.30 «Вне закона. Реаль$
ные 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+
01.45, 02.55, 03.55, 05.00 «ДОМ
САДДАМА» 18+

ÒÍÒ
07.00, 07.35, 07.55, 09.30, 10.00,
10.25, 10.55 Мультсериал 12+
08.25 «ОХОТНИКИ ЗА МОНСТРА�
МИ» 12+
09.00 «Про декор» 12+
11.20 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 16+
13.30, 19.30 «УНИВЕР» 16+
14.00, 18.30, 20.00 «СЧАСТЛИ�
ВЫ ВМЕСТЕ» 16+
14.30, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
16.25, 17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
17.30, 18.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ» 16+
19.00, 20.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
21.00 «ЭЙС ВЕНТУРА: РОЗЫСК
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» 12+
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
00.30 «ПРИВЕТ, ДЖУЛИ!» 16+
02.15 «ХОР» 12+
03.10 «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА» 16+
04.00 «СуперИнтуиция» 16+
05.00 «Необъяснимо, но факт» 16+
06.00 «Школа ремонта» 12+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «По закону» 16+
06.00 Мультсериал 6+
06.30, 12.30 «Вызов 02» 16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30 «Смотреть всем!» 16+
07.40, 08.55, 10.40, 12.55, 17.35,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого$
ды» 12+
08.30, 23.30 «Новости 24» 16+
09.00, 13.00 «Званый ужин» 16+
10.00 «СКАЛОЛАЗ» 16+
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный
вызов» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
17.00, 18.00 «Верное средство» 16+
19.30 Вещание СМИ «СИНВ+РЕН$
ТВ» 16+
20.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
22.00 «Живая тема» 16+
23.50 «НАЕМНИКИ» 16+
01.45 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
16+
02.40 «ВОЙНА ХАРТА» 16+
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Äîìàøíèé
06.30, 20.00, 23.00, 01.25 «Одна за
всех» 16+
07.00, 14.00 «Звездные истории» 16+
07.30 «Лавка вкуса»
08.00 «Полезное утро»
08.30 «Звездная территория» 16+
09.30 «По делам несовершеннолетних»
16+
10.30 Дело Астахова 16+
11.30 «ЕДИНСТВЕННЫЙ МУЖЧИНА»
16+
13.20 Вкусы мира
13.30 «Женщины не прощают...» 16+
15.00 «НЕВЕСТА МОЕГО ДРУГА» 16+
17.00 Гардероб навылет 16+
18.00 «МАРГОША» 16+
19.00 Жены олигархов 16+
20.30 «Тайны тела» 16+
21.00 «ДАМСКОЕ СЧАСТЬЕ» 16+
23.30 «УТРЕННИЙ ОБХОД»

Disney Channel
05.00, 05.30, 16.10, 04.50, 05.40, 11.15,
06.10, 06.30, 07.05, 12.40, 13.05, 17.05,
07.35, 10.50, 11.45, 17.30, 20.45 Мульт$
сериал 6+
07.00, 17.55 «ПРИКОЛЫ НА ПЕРЕ�
МЕНКЕ. НОВАЯ ШКОЛА» 6+
08.00, 08.25, 08.55, 09.25, 09.55, 10.20,
12.10 Мультсериал
13.30, 13.55 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ» 6+
14.20, 14.45 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО»
6+
15.15, 15.40 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИ�
ХОРАДКА» 6+
16.40, 03.40, 04.00, 04.25 Мультсериал
12+
18.00, 18.25 «ВЫСШИЙ КЛАСС» 6+
18.55 «ХАННА МОНТАНА» 6+
19.20 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС» 6+
19.50 «ДЖЕССИ» 6+
20.15 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 6+
21.10, 22.05 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+
22.55 «ХРОНИКИ МОЛОДОГО ИНДИ�
АНЫ ДЖОНСА» 12+
00.50, 01.15, 01.45, 02.05 «Я В РОК�
ГРУППЕ» 12+
02.30, 02.55, 03.15 «КАК ПОПАЛО» 12+

Äîì Êèíî
04.00 «НЕБЕСНЫЙ СУД» 16+
07.15 «В АЛЬДЕБАРАН!»
07.45, 18.15 «КОГДА ЕЕ СОВСЕМ НЕ
ЖДЕШЬ...»
08.30, 19.00, 03.05 «ФУРЦЕВА» 16+
09.20, 18.00, 19.50, 03.00 «Окно в кино»
09.30 «НАЙДЕНЫШ�2» 12+
11.05 «ТАЙНА КОРОЛЕВЫ АННЫ,
ИЛИ МУШКЕТЕРЫ ТРИДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ»

13.40 «ТИСКИ» 18+
15.55 «АНИСКИН И ФАНТОМАС»
20.00 «НАЙДЕНЫШ�3» 12+
21.30 «СКАЛОЛАЗКА И ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ СЕДЬМОЙ КОЛЫБЕЛИ» 16+
23.05 «ЯБЛОКО РАЗДОРА»
00.40 «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА» 12+

Þ
05.00, 09.30, 12.25, 15.15, 18.30 «Муз$
ТВ Хит» 16+
06.30 «Муз$Заряд» 16+
08.30 «Наше» 16+
11.10 «Русский чарт» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 «PRO$
Новости» 16+
12.10, 18.15, 21.15, 00.10 «Fresh» 16+
13.45 «10 самых звездных обманщи$
ков» 16+
14.10 «Муз$ТВ Чарт» 16+
16.45 «10 самых мнительных звезд»
16+
17.10 «ClipYou Чарт» 16+
19.45 «10 самых звездных малышек»
16+
20.10 «Звездные болезни» 16+
21.30 Концерт «Винтаж. История пло$
хой девочки» 16+
22.35 «10 самых предусмотрительных
звезд» 16+
23.00 «Urban Хит» 18+
00.30 «Муз$ТВ Хит» 18+

Discovery Channel
06.00, 11.20, 17.15, 02.55 Разрушители
легенд 12+
06.50, 10.25, 02.05 Гигантские стройки
12+
07.40, 18.10 Как это устроено? 12+
08.10, 18.40, 03.45 Как это сделано?
12+
08.35, 16.20, 04.10 Выжить любой це$
ной 12+
09.30, 10.00 Дело техники! 12+
12.15 Золотая лихорадка 16+
13.10 Золотая лихорадка 12+
14.05 Top Gear 12+
15.00, 05.05 Шедевры на колесах 12+
15.55 Пятая передача 12+
19.05, 23.55 Top Gear в Ботсване 12+
20.00 Системы управления 12+
21.00 Спецназ «Тяжелые машины» 12+
22.00, 22.30 Производство 12+
23.00, 23.30 Настоящие аферисты
12+
00.50 Молниеносные катастрофы 12+
01.15 Расшифровка катастрофы 16+

Animal Pl anet
06.00, 15.00 Самое дикое шоу, 12+
06.25 Коронованные питомцы 12+
07.15, 15.30 Собаки, кошки и другие
любимцы $ начальный курс 12+
08.10 Охотник за крокодилами 12+

09.05, 20.05, 01.25 Суровая Арктика 12+
10.00 Полиция Филадельфии $ отдел по
защите животных 16+
10.55, 03.55 Укротитель по вызову 12+
11.20, 05.35 SOS дикой природы, 12+
11.50, 04.45, 12.15, 05.10 Шамвари 12+
12.45 Территория животных, Неспра$
ведливость Бронкса 12+
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
12+
14.35, 04.20 Царство гепардов, 12+
16.25, 16.50 В дебри дикой природы с
Ником Бейкером 12+
17.20 Адская кошка, 12+
18.15 Обезьянья жизнь, 12+
18.40 Ветеринар Бондай Бич, 12+
21.00, 02.15 Укротители аллигаторов
12+
21.55, 03.05 Охотник за ядом 12+
22.50 Полиция Майами 16+
23.45 Нападение тигров, 12+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00 Труднейший в мире ремонт 6+
07.00 Одиссея больших кошек 12+
08.00 Преступления против природы
12+
09.00, 13.00, 17.00 Американские цыга$
не 12+
10.00, 14.00, 18.00 Трудное золото
Аляски 12+
11.00 Испытайте свой мозг 6+
12.00 Исследуя новые горизонты 12+
15.00 Дикое побережье Калифорнии 6+
16.00 Дикие животные Севера 12+
19.00, 03.00 В ожидании конца света
18+
20.00, 04.00 Злоключения за границей
16+
21.00, 00.00, 05.00 Мегазаводы 6+
22.00, 01.00 Машины 12+
23.00, 02.00 Дикий тунец 16+

Viasat History
10.00, 17.30, 03.00 «Команда времени»
12+
11.00, 01.00 «Наполеон» 12+
12.00, 18.30, 07.00 «Средневековая
монархия: женщины у власти» 12+
13.10 «Спасение титаника»
14.55 «Животные, которые перевернули
историю» 6+
15.30, 09.00 «Как искусство сотворило
мир» 12+
16.30, 20.45 «Худшие профессии в ис$
тории Британии» 12+
19.40, 02.05, 06.00 «По следам Тинти$
на» 12+
21.50 «Великие воины» 12+
23.00 «Охотники за мифами» 12+
00.00 «Кен Фоллетт о темных веках
Средневековья» 16+
04.00 «Елена прекрасная» 12+
05.00, 08.05 «Звезды голубого экрана»
12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 10.50, 11.50 «Прыг$Скок
команда»
05.10, 02.55, 08.10, 09.30, 04.45 Мульт$
фильм
05.30, 11.00, 05.50, 13.00, 06.30, 17.50,
06.40, 18.00, 06.50, 01.55, 07.00, 19.20,
07.15, 20.00, 07.55, 20.30, 08.25, 17.25,
08.50, 18.10, 12.25, 12.35, 16.00, 14.15,
02.25, 15.25, 16.15, 17.00, 21.10, 22.00
Мультсериал
07.40, 14.45, 20.55 «Служба спасения
домашнего задания»
09.10 «Бериляка учится читать»
10.30 «Funny English»
11.25 «Давайте рисовать!»
12.00 «Лентяево»
12.45, 03.15 «Мы идем играть!»
13.25, 02.00 «Жизнь замечательных
зверей»
13.45, 21.35 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
14.25 «Спроси у Всезнамуса!»
15.00 «СВОЯ КОМАНДА» 12+
15.35, 22.25 «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ»
16+
16.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНДБАДА» 16+
16.45 «НЕОкухня»
18.35 «Вопрос на засыпку»
19.35 «Путешествуй с нами!»
19.45 «Школа волшебства»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50 «Простые истины» 12+
23.15 «ИСТОРИЯ ОДНОЙ ЛЮБВИ» 16+
00.40 «Русская литература. Лекции» 12+
01.10 «МАЧЕХА» 16+
02.35 «В гостях у Витаминки»
03.40 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГА�
МО» 16+

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «САМЫЙ КРАСИ�
ВЫЙ КОНЬ» 6+
04.20, 10.20, 16.20 Мультсериал
05.00, 07.30, 11.00, 13.30, 17.00, 19.30
Мультсериал 12+
06.00, 12.00, 18.00 «ПОТРЯСАЮ�
ЩИЙ БЕРЕНДЕЕВ»
08.00, 14.00, 20.00 Мультфильм

ÒÂ3
10.00, 17.00 «Параллельный мир» 12+
11.00, 18.00, 22.45 Х$Версии 12+
11.30, 18.30 «Охотники за привидения$
ми» 16+
12.00 «Охотники за привидениями» 12+
12.30 «Городские легенды. Мосфильм.
Павильон удачи» 12+
13.00 «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ» 16+
14.00, 15.00 «Загадки истории» 12+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
19.00, 19.55, 20.50 «ОБМАНИ МЕНЯ»
12+
21.45 «Загадки истории. Из глубин
древности» 12+
23.15 «АКУЛЫ» 16+
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15, 04.20 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять 12+
15.15 «Хочу знать»
15.50 «Дешево и сердито»
16.35 «Ты не один» 16+
17.05 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
23.30 Ночные новости
23.50 «ЗАДИРЫ» 16+
01.00 «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ»
16+
02.40, 03.05 «ДЖЕССИ СТОУН:
РЕЗКОЕ ИЗМЕНЕНИЕ» 16+

США, 2007 г. Режиссер: Р. Хар�
мон. В ролях: Т. Селлек, К. Бейкер,
К. Саддаф, Р. Пиджон. Из�за ухуд�
шения отношений с бывшей женой
шеф полиции провинциального го�
родка Парадайз Джесси Стоун сно�
ва начинает прикладываться к бу�
тылке. Чтобы побороть пагубную
страсть, Джесси решает с голо�
вой окунуться в работу.

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» 12+
11.00, 13.50, 14.00, 16.45, 17.00,
20.00, 04.45 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное
время
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 «Дело Х. Следствие продол$
жается» 12+
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»
15.45 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА�
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 «ВКУС ГРАНАТА» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» 12+
21.30 «МАРЬИНА РОЩА» 12+
00.15 «Дежурный по стране»
01.15 «Вести +»
01.40 «ИДИ ДОМОЙ» 16+

03.40 «ЧАК�4» 16+

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Секретные проекты
12.40 «Владимир Набоков. Русские
корни»
13.30 «Малый ледниковый период»
14.25, 20.45 «Полиглот»
15.10 Пятое измерение
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль$
туры
15.50 Спектакль «Село Степанчи$
ково и его обитатели»
17.20 «Бремен. Сокровищница
вольного города»
17.35 «Звезды мирового фортепи$
анного искусства»
18.35 «Искусство Германии»
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
21.30 Больше, чем любовь
22.15 «Игра в бисер»
23.00 «После «Моей жизни в искус$
стве»
23.50 «НАННЕРЛЬ, СЕСТРА МО�
ЦАРТА»
01.50 Музыка на канале

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Мультсериал 0+
06.30, 18.40 Мультсеанс 0+
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Азбука здоровья» 12+
10.30 «САМЫЕ СЧАСТЛИВЫЕ»
16+
12.05 «Необыкновенные живот$
ные» 12+
12.30 Мультфильм
12.40 «Одноэтажная Америка» 12+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»
13.45 «Обзор прессы» 6+
14.00 «Притяжение земли» 6+
14.20, 23.00 «Повесть временных
лет»
14.30 «Высший сорт» 0+
14.45 «Пригласительный билет» 6+
15.00 «Никуся и Маруся приглаша$
ют в гости» 0+
15.29 «Исторический календарь» 6+
15.50 «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ»
16+
16.40 «КГБ В СМОКИНГЕ» 16+
17.35 «МУШКЕТЕРЫ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ» 12+

18.55 «Жилищный вопрос» 6+
19.10 «Официально» 12+
19.25 «Новое время»
20.00 «Главное»
21.00 «Семья России» 0+
22.00 «ФАВОРИТ» 16+
23.15 «Мы там были» 12+
00.00 «Рим: величие и крах импе$
рии» 12+
00.50 «Пять историй» 12+
01.20 «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» 18+
02.45 «ОДИН В НОВОГОДНЮЮ
НОЧЬ» 16+
05.15 «4 400» 16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «ТРЕМБИТА»

Свердловская к/ст., 1968 г. Режис�
сер Олег Николаевский. В ролях:
Евгений Весник, Ольга Аросева,
Алексей Чернов. Комедия. После
окончания войны в Закарпатье по�
является Богдан Сусик, бывший
дворецкий графа Шенброка. Толь�
ко ему известно о тайнике сбежав�
шего помещика...

10.20 «Евгений Весник. Все не как
у людей» 12+
11.10, 15.10 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.05
События
11.50 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 12+

Одесская к/ст., 1987 г. Режиссер
Станислав Говорухин. В ролях:
Владимир Зельдин, Татьяна Дру�
бич, Александр Кайдановский,
Алексей Жарков, Анатолий Рома�
шин, Людмила Максакова, Миха�
ил Глузский, Александр Абдулов.
Детектив. По одноименному рома�
ну Агаты Кристи. Десять незна�
комых друг с другом англичан по�
лучают приглашение посетить
особняк на отдаленном острове.
Один за другим гости становятся
жертвами загадочного убийцы...

14.50 Город новостей
15.30 «ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕНЫ�
ШЕЙ. МЕДВЕЖАТА» 6+
16.35 «Врачи» 12+
17.50 «ДНИ АНГЕЛА» 12+
18.45 «Право голоса» 16+
20.15 «Кровавый спорт» 16+
22.00 «ФУРЦЕВА» 16+
00.40 Линия защиты 16+
01.15 «Знахарь ХХI века» 12+

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня

01.30 «БУРЯ» 16+
05.00 «ПОРТАЛ ЮРСКОГО ПЕРИО�
ДА» 16+

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.45 «Все включено» 16+
05.50 «Вопрос времени»
06.20 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 16.50, 22.50 Вести$
Спорт
07.10 «Диалоги о рыбалке»
08.40, 11.40, 01.45 Вести
09.10 «СТЭЛС В ДЕЙСТВИИ» 16+
11.10 «Наука 2.0. ЕХперименты»
12.10, 01.00 Автоспорт
12.40 «Братство кольца»
13.10 «И ПРИШЕЛ ПАУК» 16+
15.00 «РОБОКОП: ВО ИМЯ ПРАВО�
СУДИЯ» 16+
17.05 Смешанные единоборства 16+
19.25 Хоккей
21.45 «Алсиб. Секретная трасса»
23.05 «РОБОКОП: СХВАТКА» 16+
01.10 «Архыз»

EuroSport
06.00, 20.00, 22.00, 22.30, 02.45, 03.30,
04.00 Теннис
17.30, 23.00, 00.30 Снукер
20.30, 00.00 Горные лыжи
21.30, 02.15 Ралли$рейд Дакар
02.00 Автоспорт

MTV-Ðîññèÿ
06.00 Music 16+
07.00 Утренний Фреш 16+
09.00, 12.00 Орел и решка 16+
10.00 Домашнее видео звезд 16+
10.30, 00.30 News Блок 16+
11.00, 11.30 Джейми 16+
13.00, 22.30 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 16+
15.00 Свободен 16+
15.30 Твою маму 16+
16.00, 21.30 Каникулы в Мексике 2 16+
17.00 Дискотека 80$х 16+
20.00, 01.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» 16+

ÒÂ-1000
04.00 «КАРМАННЫЕ ДЕНЬГИ» 12+
06.00 «МЕРТВЕЦ В КОЛЛЕДЖЕ» 12+
08.00 «ИСТИННЫЕ ЦВЕТА» 16+
10.00 «ЛАРА КРОФТ: РАСХИТИТЕЛЬ�
НИЦА ГРОБНИЦ» 12+
12.00 «ЛАРА КРОФТ: РАСХИТИТЕЛЬ�
НИЦА ГРОБНИЦ � КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗ�
НИ» 12+
14.10 Мультфильм
15.45 «ПЕРЕВОЗЧИК 3» 16+
17.45 «ЛЮБОВЬ ПО ПРАВИЛАМ И
БЕЗ» 16+
20.00 «КРИК СОВЫ» 16+
22.00 «ЖАТВА» 16+
00.00 «ЛОВУШКА» 16+
02.00 «УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ» 16+

10.20 «Поедем, поедим!»
10.55 «До суда» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча$
тельный вердикт» 16+
14.35 «СУПРУГИ» 16+
15.30, 18.30 Обзор
16.25 «Прокурорская проверка»
16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «ПАУТИНА» 16+
21.25 «ЗАЩИТА КРАСИНА» 16+
23.35 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+
01.40 Главная дорога 16+
02.15 Дикий мир

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, 07.30 Мультсериал 12+
08.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
08.30 «СВЕТОФОР» 16+
09.30, 21.00 «ДНЕВНИК ДОКТО�
РА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
10.30, 17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
11.30 «ШРЭК» 12+
13.10, 16.45, 19.00, 00.30 «6 кад$
ров» 16+
14.00 «Галилео» 0+
15.00 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИ�
ЦЕЙСКИЙ» 16+
19.20 «КУНГ�ФУ ПАНДА» 6+

Полнометражный анимационный
фильм. США, 2008 г. Режиссёры
Марк Осборн, Джон Стивенсон.
Спасение Долины Мира и всех ее
обитателей от безжалостного ма�
стера Тай Лунга должно лечь на
плечи Воина Дракона, избранного
среди лучших из лучших. Таким во�
ином станет… неуклюжий, лени�
вый и вечно голодный панда По. Ему
предстоит долгий и трудный путь
к вершинам мастерства кунг�фу
бок о бок с легендарными воинами:
Тигрицей, Обезьяной, Богомолом,
Гадюкой и Журавлем.

22.00 «ДЕВУШКА МОИХ КОШ�
МАРОВ» 16+

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10, 06.35, 17.00, 17.30 «Вне
закона. Реальные расследования»
16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 «Место проис$
шествия»
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00
«ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» 16+

16.00 «Открытая студия»
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 12+
01.05 «ЗЛОЙ ДУХ ЯМБУЯ» 12+
03.00 «ПРОДАВЩИЦА ФИАЛОК»
16+
05.10 «Прекрасная Елена» 12+

ÒÍÒ
07.00, 07.35, 07.55, 09.25, 09.55,
10.20, 10.50 Мультсериал 12+
08.25, 14.00, 18.30, 20.00
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
09.00 «ВЕСЕЛЫЕ МЕЛОДИИ»
12+
11.15 «Женская лига» 16+
11.50 «ЭЙС ВЕНТУРА: РОЗЫСК
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» 12+
13.30, 19.30 «УНИВЕР» 16+
14.30, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
16.25, 17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
17.30, 18.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ» 16+
19.00, 20.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
21.00 «ЭЙС ВЕНТУРА: КОГДА
ЗОВЕТ ПРИРОДА» 12+
00.30 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ.
БРЮС И ЛЛОЙД» 16+

США, 2008 г. Режиссер Дж. Джан�
гер. В ролях: М. Ока, Н. Торренс,
Дж. Мейс, М. Доминчук, Жан�
Поль Ману. Очередная экранизация
сериала «Напряги извилины». На
этот раз в центре внимания ока�
зывается специалист по электро�
нике контроля Брюс, и аналитик
его отдела � ботаник Лойд.

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «По закону» 16+
06.00 Мультсериал 6+
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН$ТВ» 16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30 «Какие люди!» 16+
07.40, 08.55, 10.40, 12.55, 17.35,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого$
ды» 12+
08.30, 23.30 «Новости 24» 16+
09.00, 13.00 «Званый ужин» 16+
10.00 «Следаки» 16+
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный
вызов» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
17.00, 18.00 «Верное средство» 16+
20.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
22.00 «ПИЩА БОГОВ»16+
23.50 «СОРВИГОЛОВА» 16+
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02.15 «КОШМАРНЫЙ МЕДОВЫЙ
МЕСЯЦ» 16+
04.00 «ЧАК�4» 16+

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

Ðîññèÿ Ê
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Секретные проекты
12.40 «Профессия кинокритик, или
Необходимость современности»
13.20 «Балахонский манер»
13.30 «Малый ледниковый период»
14.05 «Занзибар. Жемчужина сул$
тана»
14.25, 20.45 «Полиглот»
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль$
туры
15.50 Спектакль «Обыкновенная
жизнь»
16.50 «Волею судьбы. Евгений Ча$
зов»
17.35 «Звезды мирового фортепи$
анного искусства»
18.35 «Искусство Германии»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
21.30 «Хамдамов на видео»
22.15 Магия кино
23.00 «После «Моей жизни в искус$
стве»
23.50 «МОЙ ДОМ ПОЛОН ЗЕР�
КАЛ»
01.40 «Бремен. Сокровищница
вольного города»
02.45 Музыка на канале

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Мультсериал 0+
06.30 Мультсеанс 0+
07.00 «Легко»
09.00, 20.00 «Главное»
10.00 «Навигатор» 12+
10.30 «Необыкновенные живот$
ные» 12+
10.55 Мультфильм
11.05 «СИЛЬВА» 16+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»
13.45 «Регион и бизнес» 6+
14.00 «Я профи» 6+
14.30 «Никуся и Маруся приглаша$
ют в гости» 0+
14.50 «Украденная слава» 6+
15.00 «Жилищный вопрос» 6+
15.15 «Предупреждение, спасе$
ние, помощь» 12+
15.29 «Исторический календарь»
6+

15.50 «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ»
16+
16.40 «КГБ В СМОКИНГЕ» 16+
17.35 «МУШКЕТЕРЫ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ» 12+
18.55 «Культурная среда» 6+
19.25 «Новое время»
21.00 «Семья России» 0+
22.00 «ФАВОРИТ» 16+
23.00 «Планета «Семья» 6+
00.00 «Родной образ» 0+
01.10 «Кругооборот» 12+
01.40 «КЛАД» 12+
03.30 «Пять историй» 12+
03.55 «Новогодние шутки» 16+
04.50 «Террор» 12+
05.15 «4 400» 16+

ÒÂ-Öåíòð
12.00 «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ НЕИЗ�
ВЕСТНЫМИ» 6+
14.30, 17.30, 19.50, 00.05 События
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38 16+
15.30 «ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕНЫ�
ШЕЙ. ГИЕНЫ» 6+
16.35 «Врачи» 12+
17.50 «ДНИ АНГЕЛА» 12+
18.45 «Право голоса» 16+
20.15 «Доказательства вины. Один
в поле воин» 16+
21.05 «Без обмана. Птичьи права»
16+
22.00 «ФУРЦЕВА» 16+
00.40 «ВОЙНА ФОЙЛА» 16+
02.45 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ» 6+

Россия, 1999 г. Режиссер Виталий
Москаленко. В ролях: Анна Само�
хина, Олег Янковский, Владимир
Меньшов, Сергей Никоненко, Бог�
дан Ступка, Сергей Безруков. 1913
год. Комфортабельный пароход
«Святитель Николай» следует по
Волге из Царицына в Нижний Нов�
город на празднование 300�летия
Дома Романовых. Трое искусных
мошенников пытаются обыграть
в покер богатейшего купца и кол�
лекционера раритетов Фрола Са�
тановского. Приманкой служит
драгоценное ожерелье, подаренное
самим царем певице Волошиной,
которая выступает в корабельном
казино. За всей честной компани�
ей следит знаменитый сыщик
Мышко...

04.35 Реальные истории 12+
05.10 «Ясновидящий Хануссен.
Стрелочник судьбы» 12+

ÍÒÂ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
10.20 «Чудо техники» 12+
10.55 «До суда» 16+

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
09.00 «Звездная жизнь» 16+
09.30 «По делам несовершеннолетних»
16+
10.30 Дело Астахова 16+
11.30 «ЕДИНСТВЕННЫЙ МУЖЧИНА»
16+
13.20 «Лавка вкуса»
13.40 «Женщины не прощают...» 16+
14.10, 01.25, 04.25 «Звездные истории»
16+
15.10 «СЕМЬЯ» 16+
17.00 Гардероб навылет 16+
18.00  «МАРГОША» 16+
19.00 Жены олигархов 16+
20.00, 23.00 «Одна за всех» 16+
20.30 «Тайны тела» 16+
21.00 «ДАМСКОЕ СЧАСТЬЕ» 16+
23.30 «КОЛЛЕГИ»
02.25  «ПРОРОК» 16+
05.25 Платье моей мечты
06.00 «Дикая еда»

Disney Channel
05.00, 05.30, 16.10, 04.50, 05.40, 11.15,
06.10, 06.30, 12.40, 13.05, 07.05, 17.05,
07.35, 10.50, 11.45, 17.30, 03.40, 04.00,
04.25, 20.45 Мультсериал 6+
07.00, 17.55  «ПРИКОЛЫ НА ПЕРЕ�
МЕНКЕ. НОВАЯ ШКОЛА» 6+
08.00, 08.25, 08.55, 09.25, 09.55, 10.20,
12.10 Мультсериал
13.30, 13.55, 02.30, 02.55, 03.15
«ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И
КОДИ» 6+
14.20, 14.45, 00.50, 01.15, 01.45,
02.05  «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО» 6+
15.15, 15.40  «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИ�
ХОРАДКА» 6+
16.40 Мультсериал 12+
18.00, 18.25  «ОСТИН И ЭЛЛИ» 12+
18.55  «ХАННА МОНТАНА» 6+
19.20  «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕР�
ЛИ ПЛЭЙС» 6+
19.50  «ДЖЕССИ» 6+
20.15  «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 6+
21.10, 22.05  «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+
22.55  «ХРОНИКИ МОЛОДОГО ИНДИ�
АНЫ ДЖОНСА» 12+

Äîì Êèíî
04.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО�
КИ. ПУД ЗОЛОТА» 16+
06.20 «СЕРЕЖА»
07.35, 09.20, 18.00, 19.50 «Окно в кино»
07.45, 18.20  «КОГДА ЕЕ СОВСЕМ НЕ
ЖДЕШЬ...»
08.30, 19.05, 03.05  «ФУРЦЕВА» 16+
09.25 «КАК ОН ЛГАЛ ЕЕ МУЖУ» 12+
10.00 «НАЙДЕНЫШ 2» 12+
11.35 «АЛЫЕ ПАРУСА» 12+
13.05 «БАБНИК�2» 18+

12.00 Суд присяжных 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча$
тельный вердикт» 16+
14.35 «СУПРУГИ» 16+
15.30, 18.30 Обзор
16.25 «Прокурорская проверка» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «ПАУТИНА» 16+
21.25 «ЗАЩИТА КРАСИНА» 16+
23.35 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+
01.35 Квартирный вопрос
02.40 Дикий мир
03.05 «ТЕРМИНАЛ» 16+
05.10 «ХРАНИТЕЛЬ» 16+

ÑÈÍÂ-CTC
09.00, 09.40, 10.40, 13.30, 18.30,
18.57, 21.55, 22.55, 00.00, 00.27
«Метео$СИНВ» 12+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 Вещание
СМИ «СИНВ$СТС» 16+
09.30, 21.00 «ДНЕВНИК ДОКТО�
РА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
10.30, 17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
11.30 «КУНГ�ФУ ПАНДА» 6+
13.10, 19.00, 23.40 «6 кадров» 16+
14.00 «Галилео» 0+
15.00 «ДЕВУШКА МОИХ КОШ�
МАРОВ» 16+
19.25 «МАДАГАСКАР» 6+
22.00 «МЕДАЛЬОН» 16+

Гонконг � США, 2003 г. Режиссер
Гордон Чен. В ролях: Джеки Чан,
Клер Форлани, Ли Эванс, Джон Рис�
Дэвис, Джулиан Сэндз, Энтони
Вонг. Комедийный боевик. Гонконг�
ский полицейский Эдди находит та�
инственный медальон, с помощью
которого превращается в непобеди�
мого воина со сверхъестественны�
ми способностями. Это старинное
украшение у него пытаются отнять
члены древнего воинского ордена, слу�
чайным участником которого он
стал. Выпутаться из этого опас�
ного приключения Эдди поможет об�
ворожительная Николь. Такую со�
юзницу пожелал бы видеть рядом с
собой любой супергерой: обладатель�
ница прекрасных серых глаз и сногс�
шибательной внешности виртуозно
владеет боевыми искусствами и
умеет метко стрелять.

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10, 06.35, 17.00, 17.30 «Вне
закона. Реальные расследования»
16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 «Место проис$
шествия»
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00
«ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» 16+

14.15 «СВЕРСТНИЦЫ», «ОНИ СРА�
ЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ»
20.00 «НАЙДЕНЫШ�3» 12+
21.40 «БАШМАЧНИК» 16+
23.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БАТТЕРФ�
ЛЯЙ» 12+
01.00 «КОРОТКИЕ ИСТОРИИ»

Þ
10.00, 12.25, 15.15, 18.30, 22.20, 04.00
«Муз$ТВ Хит» 16+
11.10 «TopHit Чарт» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 «PRO$
Новости» 16+
12.10, 18.15, 21.15, 00.10 «Fresh» 16+
13.40 Концерт «Звери» 16+
16.45 «10 самых звездных малышек»
16+
17.10 «Русский чарт» 16+
19.45 «10 самых амбициозных звезд»
16+
20.10 «Звезда в позе» 16+
21.30 «Муз$ТВ Чарт» 16+
22.35 «10 самых звездных обманщи$
ков» 16+
23.00 «Rock Хит» 18+
00.30 «Муз$ТВ Хит» 18+

Discovery Channel
06.00, 11.20, 17.15, 02.55 Разрушители
легенд 12+
06.50, 10.25, 02.05 Гигантские стройки
12+
07.40, 18.10 Как это устроено? 12+
08.10, 18.40, 03.45 Как это сделано?
12+
08.35, 16.20, 04.10 Выжить любой це$
ной 12+
09.30, 10.00 Дело техники! 12+
12.15 Системы управления 12+
13.10 Спецназ «Тяжелые машины» 12+
14.05 Top Gear в Ботсване 12+
15.00, 05.05 Шедевры на колесах 12+
15.55 Пятая передача 12+
19.05, 23.55 Top Gear 12+
20.00 Змееловы 12+
21.00 Экстремальные выходные с Беа$
ром Гриллсом 12+
22.00 Речные монстры 16+
23.00, 23.30 Настоящие аферисты 12+
00.50 Молниеносные катастрофы 12+
01.15 Расшифровка катастрофы 16+

Animal Pl anet
06.00, 15.00 Самое дикое шоу, 12+
06.25 Адская кошка, 12+
07.15, 15.30 Собаки, кошки и другие
любимцы $ начальный курс 12+
08.10, 08.35 В дебри дикой природы с
Ником Бейкером 12+
09.05, 20.05, 01.25 Суровая Арктика 12+
10.00 Полиция Филадельфии $ отдел по
защите животных 16+

10.55, 03.55 Укротитель по вызову 12+
11.20, 05.35, 11.50, 04.45 SOS дикой
природы, 12+
12.45 Территория животных, Новобра$
нец 12+
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
12+
14.35, 04.20 Царство гепардов, 12+
16.25 Необычные животные Ника Бей$
кера 12+
17.20, 17.45 Все о собаках 12+
18.15 Обезьянья жизнь, 12+
18.40 Ветеринар Бондай Бич, 12+
21.00, 02.15 Гигантская белая акула
16+
21.55, 03.05 Зебры путешествуют 12+
22.50 Полиция Феникса 16+
23.45 Твари в твоем кошмаре 16+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00, 11.00 Труднейший в мире ре$
монт 6+
07.00 Чудо$юдо динозавры 6+
08.00 Преступления против природы
12+
09.00, 13.00, 17.00 Мегазаводы 6+
10.00, 14.00, 18.00 Машины 12+
12.00, 20.00, 04.00 Злоключения за
границей 16+
15.00 Братья$гепарды 12+
16.00 Дикие животные Севера 12+
19.00, 03.00, 21.00, 00.00, 05.00 В ожи$
дании конца света 18+
22.00, 01.00 Запреты 16+
23.00, 02.00 Дикий тунец 16+

Viasat History
10.00, 17.30, 03.00 «Команда времени»
12+
11.00, 01.00 «Наполеон» 12+
12.00, 18.30, 07.00 «Средневековая
монархия: женщины у власти» 12+
13.05 «Пилоты бомбардировщиков»
12+
14.30 «Великие воины» 12+
15.30, 09.00 «Как искусство сотворило
мир» 12+
16.30, 20.45 «Худшие профессии в ис$
тории Британии» 12+
19.40, 02.05 «Охотники за мифами»
12+
21.50 «Осуждение Роберта Оппенгей$
мера» 12+
23.55, 06.00 «История России: открове$
ния» 12+
04.00 «Кен Фоллетт о темных веках
Средневековья» 16+
05.00, 08.05 «Звезды голубого экрана»
12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 10.50, 11.50 «Прыг$Скок
команда»
05.10, 02.55, 08.10, 09.30 Мультфильм

05.30, 11.00, 05.50, 13.00, 06.30, 17.50,
06.40, 18.00, 06.50, 01.50, 07.00, 19.20,
07.15, 20.00, 07.55, 20.30, 08.25, 17.25,
08.50, 18.10, 12.25, 12.35, 16.00, 14.15,
02.25, 15.25, 16.15, 17.00, 21.10, 22.00
Мультсериал
07.40, 14.45, 20.55 «Служба спасения
домашнего задания»
09.10 «Бериляка учится читать»
10.30 «Funny English»
11.25 «Давайте рисовать!»
12.00 «Лентяево»
12.45, 03.15 «Мы идем играть!»
13.25, 02.00 «Жизнь замечательных
зверей»
13.45, 21.35  «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
14.25 «Спроси у Всезнамуса!»
15.00  «СВОЯ КОМАНДА» 12+
15.35, 22.25  «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ»
16+
16.25  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНДБАДА»
16+
16.45 «НЕОкухня»
18.35 «Вопрос на засыпку»
19.35 «Путешествуй с нами!»
19.45 «Школа волшебства»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50 «Простые истины» 12+
23.20 «ТРИ ГОДА» 16+
00.25 «История России. Лекции» 12+
01.00  «МАЧЕХА» 16+
02.35 «В гостях у Витаминки»
03.30 «ЗОЛОТАЯ ЦЕПЬ» 12+

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «ПОСТОРОННИМ
ВХОД РАЗРЕШЕН» 12+
04.15, 10.15, 16.15 Мультсериал
05.00, 07.30, 11.00, 13.30, 17.00, 19.30
Мультсериал 12+
06.00, 12.00, 18.00 «РЫЦАРЬ ИЗ
КНЯЖ�ГОРОДКА»
08.00, 14.00, 20.00 Мультфильм

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
07.15, 08.10, 09.05, 19.00, 19.55,
20.50  «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
10.00, 17.00 «Параллельный мир» 12+
11.00, 18.00, 22.45 Х$Версии 12+
11.30, 18.30 «Охотники за привидения$
ми» 16+
12.00 «Охотники за привидениями»
12+
12.30 «Городские легенды. Москва.
Площадь трех вокзалов» 12+
13.00  «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ»
16+
14.00, 15.00 «Загадки истории» 12+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
21.45 «Загадки истории. Звездные ко$
лесницы» 12+
23.15 «АКУЛА ЮРСКОГО ПЕРИОДА»
16+
01.00 «АКУЛЫ» 16+
03.15 «Грандиозные проекты» 12+

Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,
16 ÿíâàðÿ16 ÿíâàðÿ16 ÿíâàðÿ16 ÿíâàðÿ16 ÿíâàðÿ

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15, 04.05 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять 12+
15.15 «Хочу знать»
15.50 «Дешево и сердито»
16.35 «Ты не один» 16+
17.05 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ» 12+
23.30 Ночные новости
23.50 «Гримм» 16+
00.40, 03.05 «ПОДАЛЬШЕ ОТ
ТЕБЯ» 16+

США, 2005 г. Режиссер К. Хэнсон.
В ролях: К. Диас, Т. Коллетт, Ш.
МакЛэйн, М. Фойерштайн. Смеш�
ная и трогательная история двух
сестер, у которых общее только
одно � размер обуви, а все осталь�
ное � вкусы, мировоззрение, стиль
одежды � различается коренным
образом.

03.15 «24 ЧАСА» 16+

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
12+
11.00, 13.50, 14.00, 16.45, 17.00,
20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное
время
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 «Дело Х. Следствие продол$
жается» 12+
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»
15.45 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА�
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 «ВКУС ГРАНАТА» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» 12+
21.30 «МАРЬИНА РОЩА» 12+
00.15 «Исторические хроники»
01.15 «Вести +»
01.40 «Честный детектив». 16+

04.00, 05.00  «ПОРТАЛ ЮРСКОГО
ПЕРИОДА» 16+

Ðîññèÿ 2
10.00 «РОБОКОП: ВО ИМЯ ПРАВО�
СУДИЯ» 16+
11.45, 02.40 Вести
12.05, 22.50 Вести$Спорт
12.15, 01.00 Автоспорт
12.45 «Мотоциклисты» 16+
13.35 «РОБОКОП: СХВАТКА» 16+
15.25 «Основной состав»
15.55, 19.25, 02.55 Хоккей
18.15 Профессиональный бокс
21.45 «Полигон»
22.15, 02.10 «Рейтинг Баженова. Чело$
век для опытов»
23.05 «РОБОКОП: ВОСКРЕШЕНИЕ»
16+
01.10 «Архыз»
01.40 «Наука 2.0. Большой скачок»

EuroSport
06.00, 20.45, 22.00, 02.30, 03.30, 04.00
Теннис
17.30, 23.00 Снукер
20.30 Автоспорт
22.30 Олимпийский журнал
02.00 Ралли$рейд Дакар
02.25 Открытый чемпионат Австралии
по теннису

MTV-Ðîññèÿ
10.00 Домашнее видео звезд 16+
10.30, 00.30 News Блок 16+
11.00, 11.30 Джейми 16+
12.00 Орел и решка 16+
13.00, 22.30  «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
16+
15.00 Свободен 16+
15.30 Твою маму 16+
16.00, 21.30, 02.00, 04.10 Каникулы в
Мексике 2 16+
17.00 Дискотека 80$х 16+
20.00, 01.00  «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» 16+
02.30  «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ
МАМУ�3» 16+
03.20 Холостяк 16+
04.40 Music 16+

ÒÂ-1000
04.00 «ИСТИННЫЕ ЦВЕТА» 16+
05.55 «ИГРЫ ПАТРИОТОВ» 16+
08.00, 13.45 Мультфильм
09.35 «ЛЮБОВЬ ПО ПРАВИЛАМ И
БЕЗ» 16+
11.50 «ПЫЛАЮЩАЯ РАВНИНА» 16+
16.05 «МЕКСИКАНЕЦ» 16+
18.15 «ЖАТВА» 16+
20.00 «ЛОВУШКА» 16+
21.50 «ВОЙНА МИРОВ» 16+
00.00 «УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ» 16+
01.45 «ОТВАЖНАЯ» 16+

16.00 «Открытая студия»
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ НЕИЗ�
ВЕСТНЫМИ» 12+
01.55 «ИЩУ ЧЕЛОВЕКА» 12+
03.50 «ВОЗДУХОПЛАВАТЕЛЬ» 12+

ÒÍÒ
14.30, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
16.25, 17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
17.30, 18.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ» 16+
18.30, 20.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
19.00, 20.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
19.30 «УНИВЕР» 16+
21.00 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ ТУ�
ПОГО» 16+

США, 2003 г. Режиссер Т. Миллер.
В ролях: Э.К. Ольсен, Д. Ричард�
сон, Ч. Отери, Л. Гузман, Э. Хен�
сон, У. Ли Скотт, М. Роджерс, Ю.
Леви. Сюжет фильма разворачи�
вается в 80�х годах в обычной аме�
риканской школе. Тинэйджеры Гар�
ри и Ллойд невольно оказываются
втянутыми в аферу продажного
директора Коллинза и его подруж�
ки мисс Хеллер. Они решают сде�
лать ребят первыми студентами
липового класса для умственно от�
сталых подростков, чтобы запо�
лучить сто тысяч долларов.

22.40 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
00.30 «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ
ВСЕЛЕННОЙ» 12+
02.25 «ХОР» 12+
03.20 «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА»
16+
04.10 «СуперИнтуиция» 16+
05.10 «Необъяснимо, но факт» 16+
06.10 «САША+МАША» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
10.00 «Следаки» 16+
10.40, 12.55, 17.35, 19.55, 21.55,
22.55 «Завхоз погоды» 12+
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный
вызов» 16+
12.30, 19.30 Вещание СМИ «СИНВ$
+РЕН$ТВ» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
17.00, 18.00 «Верное средство» 16+
20.00 ПРЕМЬЕРА 16+
23.30 «Новости 24» 16+
23.50, 02.40 «16 КВАРТАЛОВ» 16+
01.50 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
16+
04.30 «Дураки, дороги, деньги» 16+



«Соловецкий камень» в память о жертвах ГУЛАГа
на Лубянке в Москве.
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 ÁÎÐÎÂÑÊÎÉ ðàéîííîé ãà-
çåòå «Çà êîììóíó» 75 ëåò
íàçàä áûëà îïóáëèêîâàíà

çàìåòêà «Ðàññòðåë âðåäèòå-
ëÿì–çàãîâîðùèêàì».

«Â÷åðà ïî âñåì ïðåäïðèÿòèÿì Áî-«Â÷åðà ïî âñåì ïðåäïðèÿòèÿì Áî-«Â÷åðà ïî âñåì ïðåäïðèÿòèÿì Áî-«Â÷åðà ïî âñåì ïðåäïðèÿòèÿì Áî-«Â÷åðà ïî âñåì ïðåäïðèÿòèÿì Áî-
ðîâñêîãî ðàéîíà, ðîâñêîãî ðàéîíà, ðîâñêîãî ðàéîíà, ðîâñêîãî ðàéîíà, ðîâñêîãî ðàéîíà, - ãîâîðèëîñü â íåé, -----
ïðîõîäèëè ìèòèíãè â ñâÿçè ñ ïðîöåñ-ïðîõîäèëè ìèòèíãè â ñâÿçè ñ ïðîöåñ-ïðîõîäèëè ìèòèíãè â ñâÿçè ñ ïðîöåñ-ïðîõîäèëè ìèòèíãè â ñâÿçè ñ ïðîöåñ-ïðîõîäèëè ìèòèíãè â ñâÿçè ñ ïðîöåñ-
ñîì ìåíüøåâèñòñêîé êîíòððåâîëþöè-ñîì ìåíüøåâèñòñêîé êîíòððåâîëþöè-ñîì ìåíüøåâèñòñêîé êîíòððåâîëþöè-ñîì ìåíüøåâèñòñêîé êîíòððåâîëþöè-ñîì ìåíüøåâèñòñêîé êîíòððåâîëþöè-
îííîé ïàðòèè. Â ñâîèõ ðåøåíèÿõ ðà-îííîé ïàðòèè. Â ñâîèõ ðåøåíèÿõ ðà-îííîé ïàðòèè. Â ñâîèõ ðåøåíèÿõ ðà-îííîé ïàðòèè. Â ñâîèõ ðåøåíèÿõ ðà-îííîé ïàðòèè. Â ñâîèõ ðåøåíèÿõ ðà-
áî÷èå òðåáóþò ñóðîâîãî íàêàçàíèÿ âðà-áî÷èå òðåáóþò ñóðîâîãî íàêàçàíèÿ âðà-áî÷èå òðåáóþò ñóðîâîãî íàêàçàíèÿ âðà-áî÷èå òðåáóþò ñóðîâîãî íàêàçàíèÿ âðà-áî÷èå òðåáóþò ñóðîâîãî íàêàçàíèÿ âðà-
ãàì ïåðâîé â ìèðå ñòðàíû Ñîâåòîâ,ãàì ïåðâîé â ìèðå ñòðàíû Ñîâåòîâ,ãàì ïåðâîé â ìèðå ñòðàíû Ñîâåòîâ,ãàì ïåðâîé â ìèðå ñòðàíû Ñîâåòîâ,ãàì ïåðâîé â ìèðå ñòðàíû Ñîâåòîâ,
ïûòàþùèìñÿ âñåìè ìåðàìè çàäåðæàòüïûòàþùèìñÿ âñåìè ìåðàìè çàäåðæàòüïûòàþùèìñÿ âñåìè ìåðàìè çàäåðæàòüïûòàþùèìñÿ âñåìè ìåðàìè çàäåðæàòüïûòàþùèìñÿ âñåìè ìåðàìè çàäåðæàòü
óñïåøíûé õîä ñòðîèòåëüñòâà ñîöèà-óñïåøíûé õîä ñòðîèòåëüñòâà ñîöèà-óñïåøíûé õîä ñòðîèòåëüñòâà ñîöèà-óñïåøíûé õîä ñòðîèòåëüñòâà ñîöèà-óñïåøíûé õîä ñòðîèòåëüñòâà ñîöèà-
ëèçìà, ñâåðæåíèÿ äèêòàòóðû ïðîëå-ëèçìà, ñâåðæåíèÿ äèêòàòóðû ïðîëå-ëèçìà, ñâåðæåíèÿ äèêòàòóðû ïðîëå-ëèçìà, ñâåðæåíèÿ äèêòàòóðû ïðîëå-ëèçìà, ñâåðæåíèÿ äèêòàòóðû ïðîëå-
òàðèàòà è âîññòàíîâëåíèÿ âëàñòè êà-òàðèàòà è âîññòàíîâëåíèÿ âëàñòè êà-òàðèàòà è âîññòàíîâëåíèÿ âëàñòè êà-òàðèàòà è âîññòàíîâëåíèÿ âëàñòè êà-òàðèàòà è âîññòàíîâëåíèÿ âëàñòè êà-
ïèòàëà.ïèòàëà.ïèòàëà.ïèòàëà.ïèòàëà.

Ðàáî÷èå ïåðâîé ñìåíû ÁîðîâñêîéÐàáî÷èå ïåðâîé ñìåíû ÁîðîâñêîéÐàáî÷èå ïåðâîé ñìåíû ÁîðîâñêîéÐàáî÷èå ïåðâîé ñìåíû ÁîðîâñêîéÐàáî÷èå ïåðâîé ñìåíû Áîðîâñêîé
ôàáðèêè â êîëè÷åñòâå 300 ÷åëîâåêôàáðèêè â êîëè÷åñòâå 300 ÷åëîâåêôàáðèêè â êîëè÷åñòâå 300 ÷åëîâåêôàáðèêè â êîëè÷åñòâå 300 ÷åëîâåêôàáðèêè â êîëè÷åñòâå 300 ÷åëîâåê
òðåáóþò ÐÀÑÑÒÐÅËÀ ÂÐÅÄÈÒÅËÅÉòðåáóþò ÐÀÑÑÒÐÅËÀ ÂÐÅÄÈÒÅËÅÉòðåáóþò ÐÀÑÑÒÐÅËÀ ÂÐÅÄÈÒÅËÅÉòðåáóþò ÐÀÑÑÒÐÅËÀ ÂÐÅÄÈÒÅËÅÉòðåáóþò ÐÀÑÑÒÐÅËÀ ÂÐÅÄÈÒÅËÅÉ
- ÇÀÃÎÂÎÐÙÈÊÎÂ».- ÇÀÃÎÂÎÐÙÈÊÎÂ».- ÇÀÃÎÂÎÐÙÈÊÎÂ».- ÇÀÃÎÂÎÐÙÈÊÎÂ».- ÇÀÃÎÂÎÐÙÈÊÎÂ».

Äàëåå ïîñëåäîâàëî âûÿâëåíèå âè-
íîâíèêîâ ìíîãî÷èñëåííûõ ïðîáëåì â
ýêîíîìèêå è ïîâñåäíåâíîé æèçíè ó
ñåáÿ. Èõ èñêàëè è íàõîäèëè âåçäå: íà
ôàáðèêå, â ãàðàæå, â òîðãîâëå, â ìåñ-
òíîé ïðîìûøëåííîñòè, â êàæäîì êîë-
õîçå, ÌÒÑ è ñîâõîçå. «Ñ âðàãàìè è èõ«Ñ âðàãàìè è èõ«Ñ âðàãàìè è èõ«Ñ âðàãàìè è èõ«Ñ âðàãàìè è èõ
ïîñîáíèêàìè,ïîñîáíèêàìè,ïîñîáíèêàìè,ïîñîáíèêàìè,ïîñîáíèêàìè, - ïðèçûâàëà ãàçåòà, -
íóæíî ðàñïðàâëÿòüñÿ ñî âñåé æåñòî-íóæíî ðàñïðàâëÿòüñÿ ñî âñåé æåñòî-íóæíî ðàñïðàâëÿòüñÿ ñî âñåé æåñòî-íóæíî ðàñïðàâëÿòüñÿ ñî âñåé æåñòî-íóæíî ðàñïðàâëÿòüñÿ ñî âñåé æåñòî-
êîñòüþ ðåâîëþöèîííîé çàêîííîñòè»êîñòüþ ðåâîëþöèîííîé çàêîííîñòè»êîñòüþ ðåâîëþöèîííîé çàêîííîñòè»êîñòüþ ðåâîëþöèîííîé çàêîííîñòè»êîñòüþ ðåâîëþöèîííîé çàêîííîñòè»
è óêàçûâàëà ïðîêóðàòóðå è ñóäó, êîãî
áðàòü è ñóäèòü.

Ïëàí áîðüáû ñ «âðàãàìè íàðîäà»
áûë îôîðìëåí â ïðèêàçå ÍÊÂÄ
¹00447 îò 30 èþëÿ 1937 ã. Â í¸ì
áûëè äåòàëüíûå çàäàíèÿ ïî ðåãèîíàì
- öèôðû äâóõ êàòåãîðèé: «ðàññòðåë» è
«ëàãåðü». Ïî Ìîñêîâñêîé îáëàñòè ïðå-
äóñìàòðèâàëîñü óíè÷òîæèòü ôèçè÷åñ-
êè 5000 ÷åëîâåê «èç îñòàòêîâ âðàæ-«èç îñòàòêîâ âðàæ-«èç îñòàòêîâ âðàæ-«èç îñòàòêîâ âðàæ-«èç îñòàòêîâ âðàæ-
äåáíûõ êëàññîâ»äåáíûõ êëàññîâ»äåáíûõ êëàññîâ»äåáíûõ êëàññîâ»äåáíûõ êëàññîâ» è 30000 îòïðàâèòü â
ëàãåðÿ íà ñðîêè 8 è 10 ëåò. Íà Áîðîâ-
ñêèé ðàéîí, âõîäèâøèé â òå ãîäû â
Ìîñêîâñêóþ îáëàñòü, èñõîäÿ èç ïðî-
ïîðöèè íàñåëåíèÿ ïðèøëîñü áû ðàñ-
ñòðåëÿòü 17 ÷åëîâåê è çàêëþ÷èòü â
ëàãåðÿ 100.

Íî ýòî çàäàíèå. ×èñëî âçÿòûõ íà
çàìåòêó îêàçàëîñü áîëüøå. Äëÿ óñêî-
ðåíèÿ êîíâåéåðà ðàñïðàâ ëåòîì 37-ãî
îôèöèàëüíî áûëè ðåêîìåíäîâàíû ïûò-
êè. À äàëüøå – äîëãèå ãîäû çàìàë÷è-
âàíèÿ ïðåñòóïëåíèÿ.

Ïîïðîáóåì ñêóïûìè ñòðî÷êàìè îá-
âèíåíèé èç óãîëîâíûõ äåë âîñêðåñèòü
èç íåáûòèÿ òåõ, êòî áûë óíè÷òîæåí
èëè ñãíî¸í â Ãóëàãå.

Âîò äâà ñâÿùåííèêà îäíîé öåðêâè
ñåëà Áåëêèíà, ÷òî ðÿäîì ñ Îáíèíñêîì.

ÆÓÊÎÂÆÓÊÎÂÆÓÊÎÂÆÓÊÎÂÆÓÊÎÂ Èâàí Âëàäèìèðîâè÷, Èâàí Âëàäèìèðîâè÷, Èâàí Âëàäèìèðîâè÷, Èâàí Âëàäèìèðîâè÷, Èâàí Âëàäèìèðîâè÷, 1888
ã.ð., óðîæåíåö ä. Êîïòåâêè Êàëóæñ-
êîãî ðàéîíà, çàêîí÷èë äóõîâíóþ ñå-
ìèíàðèþ, ñ 1916 ïî 1927 ã. – äüÿêîí,
ñ 1927 ïî 1930 ã. – ñâÿùåííèê Áîðè-
ñîãëåáñêîé öåðêâè ñåëà Áåëêèíà, ëè-
øåíåö. Àðåñòîâàí â 30-ì, îáâèíåíèåì
áûëà åãî ïðîïîâåäü: «Íàñòàëî âðåìÿ,«Íàñòàëî âðåìÿ,«Íàñòàëî âðåìÿ,«Íàñòàëî âðåìÿ,«Íàñòàëî âðåìÿ,
êîãäà âëàñòü íàñèëüíî çàãîíÿåò êðåñ-êîãäà âëàñòü íàñèëüíî çàãîíÿåò êðåñ-êîãäà âëàñòü íàñèëüíî çàãîíÿåò êðåñ-êîãäà âëàñòü íàñèëüíî çàãîíÿåò êðåñ-êîãäà âëàñòü íàñèëüíî çàãîíÿåò êðåñ-
òüÿí â êîëõîçû, ïî îïèñàíèþ êîòî-òüÿí â êîëõîçû, ïî îïèñàíèþ êîòî-òüÿí â êîëõîçû, ïî îïèñàíèþ êîòî-òüÿí â êîëõîçû, ïî îïèñàíèþ êîòî-òüÿí â êîëõîçû, ïî îïèñàíèþ êîòî-
ðûõ áóäåò áàðùèíà, …âëàñòü íàñèëü-ðûõ áóäåò áàðùèíà, …âëàñòü íàñèëü-ðûõ áóäåò áàðùèíà, …âëàñòü íàñèëü-ðûõ áóäåò áàðùèíà, …âëàñòü íàñèëü-ðûõ áóäåò áàðùèíà, …âëàñòü íàñèëü-
íî îòáèðàåò öåðêâè, äåëàåò ãîíåíèÿíî îòáèðàåò öåðêâè, äåëàåò ãîíåíèÿíî îòáèðàåò öåðêâè, äåëàåò ãîíåíèÿíî îòáèðàåò öåðêâè, äåëàåò ãîíåíèÿíî îòáèðàåò öåðêâè, äåëàåò ãîíåíèÿ
íà ñëóæèòåëåé öåðêâè – ñâÿùåííè-íà ñëóæèòåëåé öåðêâè – ñâÿùåííè-íà ñëóæèòåëåé öåðêâè – ñâÿùåííè-íà ñëóæèòåëåé öåðêâè – ñâÿùåííè-íà ñëóæèòåëåé öåðêâè – ñâÿùåííè-

êîâ, êîãêîâ, êîãêîâ, êîãêîâ, êîãêîâ, êîãäà ïîñëåäíèå íè â ÷åì íåäà ïîñëåäíèå íè â ÷åì íåäà ïîñëåäíèå íè â ÷åì íåäà ïîñëåäíèå íè â ÷åì íåäà ïîñëåäíèå íè â ÷åì íå
âèíîâàòû».âèíîâàòû».âèíîâàòû».âèíîâàòû».âèíîâàòû». Íàñåëåíèå âåðèëî ñâÿùåí-
íèêó, ñèëîé ïðåïÿòñòâîâàëî åãî àðåñ-
òó, óãðîæàÿ ðàñïðàâîé ïðåäñåäàòåëþ
ñåëüñîâåòà, âûêàçûâàëî íåäîâîëüñòâî,
âûïèñûâàëîñü èç êîëõîçà. «Òðîéêîé»
ÎÃÏÓ Èâàí Âëàäèìèðîâè÷ îñóæäåí ê
òðåì ãîäàì ëèøåíèÿ ñâîáîäû. Îòáûâ
íàêàçàíèå â Ñèáëàãå, ïðèåõàë â äåðåâ-
íþ Èëüèíñêîå Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéî-
íà, ñòàë ñëóæèòü ñâÿùåííèêîì ìåñò-
íîé öåðêâè. Çäåñü íàñòèã åãî ïîâòîð-
íûé àðåñò çà «âåäåíèå ñðåäè íàñåëå-«âåäåíèå ñðåäè íàñåëå-«âåäåíèå ñðåäè íàñåëå-«âåäåíèå ñðåäè íàñåëå-«âåäåíèå ñðåäè íàñåëå-
íèÿ àãèòàöèè ñ êëåâåòîé íà âîæäÿíèÿ àãèòàöèè ñ êëåâåòîé íà âîæäÿíèÿ àãèòàöèè ñ êëåâåòîé íà âîæäÿíèÿ àãèòàöèè ñ êëåâåòîé íà âîæäÿíèÿ àãèòàöèè ñ êëåâåòîé íà âîæäÿ
ïàðòèè»ïàðòèè»ïàðòèè»ïàðòèè»ïàðòèè». Àðåñòîâàëè 9 àâãóñòà 37-ãî,
äåñÿòü äíåé ñëåäñòâèÿ - è ïðèãîâîð:
ÂÌÍ (âûñøàÿ ìåðà íàêàçàíèÿ) – ðàñ-
ñòðåë, 28 àâãóñòà ïðèãîâîð èñïîëíåí.

ÌÀÒÛÙÓÊÌÀÒÛÙÓÊÌÀÒÛÙÓÊÌÀÒÛÙÓÊÌÀÒÛÙÓÊ Àëåê-Àëåê-Àëåê-Àëåê-Àëåê-
ñàíäð Ðîìàíîâè÷ñàíäð Ðîìàíîâè÷ñàíäð Ðîìàíîâè÷ñàíäð Ðîìàíîâè÷ñàíäð Ðîìàíîâè÷,
1881 ã.ð., óðîæåíåö
äåðåâíè Æóëèíî Âî-
ëîäàâñêîãî óåçäà
Õîëìñêîé ãóá.,
Ïîëüøà, îáðàçîâà-
íèå ñðåäíåå äóõîâ-
íîå. Ïåðâûé ðàç àðå-
ñòîâàí â 31-ì, êîãäà

ñëóæèë ñâÿùåííèêîì â öåðêâè ñåëà
Ãðàáöåâà. Ïðèãîâîðåí ïî îáâèíåíèþ,
ñõîæåìó ñ îáâèíåíèåì Æóêîâà, ê 5
ãîäàì ÈÒË. Â 36-ì, îñâîáîäèâøèñü èç
ëàãåðÿ, ïîñåëèëñÿ â ñåëå Áåëêèíå è
ñòàë ñëóæèòü â öåðêâè, â êîòîðîé
ðàíüøå ñëóæèë Æóêîâ. 23 íîÿáðÿ 37-
ãî àðåñòîâàí, îáâèíåíèå: êîíòððåâî-
ëþöèîííàÿ àãèòàöèÿ. 8 äåêàáðÿ ðàñ-
ñòðåëÿí. Â óãîëîâíîì äåëå èìååòñÿ
ïðåäðàññòðåëüíîå ôîòî Àëåêñàíäðà Ðî-
ìàíîâè÷à.

Ïðèãîâîð¸ííûõ äîñòàâëÿëè â Áóòîâî.
Äâåíàäöàòü ÷åëîâåê áîðîâ÷àí êàçíèëè
â îäèí äåíü - 17 ôåâðàëÿ 1938 ãîäà. Èç
÷èñëà æèòåëåé Áîðîâñêîãî ðàéîíà óíè÷-
òîæèëè 78 ìóæ÷èí è ïëþñ 15 óðîæåí-
öåâ ðàéîíà, êîòîðûõ àðåñò íàñòèã çà
ïðåäåëàìè ìàëîé ðîäèíû. Âòîðàÿ öèô-
ðà, ñêîðåå âñåãî, çàíèæåíà ââèäó òðóä-
íîñòåé ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè.

Âûáîð êàíäèäàòîâ íà àðåñò áûë ïðåä-
ðåø¸í íàëè÷èåì óãîëîâíûõ äåë â ïðî-
øëîì: ðàñêóëà÷èâàíèÿ 1929-33 ãîäîâ,
êðåñòüÿíñêîãî âîññòàíèÿ 1918 ã. è
äðóãèõ.

Áðàòüÿ ÃËÓÕÀÐÅÂÛÃËÓÕÀÐÅÂÛÃËÓÕÀÐÅÂÛÃËÓÕÀÐÅÂÛÃËÓÕÀÐÅÂÛ - Ãðèãîðèé Ëà-Ãðèãîðèé Ëà-Ãðèãîðèé Ëà-Ãðèãîðèé Ëà-Ãðèãîðèé Ëà-
çàðåâè÷çàðåâè÷çàðåâè÷çàðåâè÷çàðåâè÷ (1879 ã.ð.) è Èâàí Ëàçàðåâè÷Èâàí Ëàçàðåâè÷Èâàí Ëàçàðåâè÷Èâàí Ëàçàðåâè÷Èâàí Ëàçàðåâè÷
(1885 ã.ð.) - óðîæåíöû Áîðîâñêà. Â
29-ì îáà áûëè àðåñòîâàíû ïî îáâèíå-
íèþ â «ñèñòåìàòè÷åñêîì ïðîâåäåíèè
àíòèñîâåòñêîé àãèòàöèè» è ïðèãîâî-
ð¸íû ê òðåì ãîäàì ññûëêè â Ñåâåðíûé
êðàé. Âåðíóâøèñü èç ññûëêè, Ãðèãî-
ðèé Ëàçàðåâè÷ ïðîæèâàë â äåðåâíå
Áàëàáàíîâî, ðàáîòàë ãðóç÷èêîì íà êèð-
ïè÷íîì çàâîäå, â 37-ì îáâèí¸í â «ïðî-
âåäåíèè êîíòððåâîëþöèîííîé äåÿòåëü-
íîñòè ñðåäè íàñåëåíèÿ è ðàáî÷èõ çà-
âîäà, àíòèñîâåòñêîé äåÿòåëüíîñòè,
âûñêàçûâàíèè ïîðàæåí÷åñêèõ íàñòðî-
åíèé ïî îòíîøåíèþ ê ÑÑÑÐ». Çàêëþ-
÷¸í â ÈÒË íà 10 ëåò. À ó Èâàíà
Ëàçàðåâè÷à îáâèíåíèå «â ïðîâåäåíèè«â ïðîâåäåíèè«â ïðîâåäåíèè«â ïðîâåäåíèè«â ïðîâåäåíèè
êîíòððåâîëþöèîííîé àãèòàöèè»êîíòððåâîëþöèîííîé àãèòàöèè»êîíòððåâîëþöèîííîé àãèòàöèè»êîíòððåâîëþöèîííîé àãèòàöèè»êîíòððåâîëþöèîííîé àãèòàöèè» è -
òå æå 10 ëåò.

Æåíùèí ïî ñîîáðàæåíèÿì ãóìàííî-
ñòè íå ïðèãîâàðèâàëè ê ÂÌÍ, íî îò-

ïðàâëÿëè íà 8 èëè 10 ëåò â Ãóëàã. Âîò
ÈÑÀÅÂÀÈÑÀÅÂÀÈÑÀÅÂÀÈÑÀÅÂÀÈÑÀÅÂÀ Êñåíèÿ ßêîâëåâíàÊñåíèÿ ßêîâëåâíàÊñåíèÿ ßêîâëåâíàÊñåíèÿ ßêîâëåâíàÊñåíèÿ ßêîâëåâíà, 1882
ã. ð., æèòåëüíèöà äåðåâíè Ìåäîâíèêè.
Â 31-ì îñóæäåíà íà äâà ãîäà ëèøåíèÿ
ñâîáîäû ñ êîíôèñêàöèåé âñåãî èìóùå-
ñòâà. Â 38-ì â âîçðàñòå 56 ëåò àðåñòî-
âàíà ïî îáâèíåíèþ: «áóäó÷è êðàéíå«áóäó÷è êðàéíå«áóäó÷è êðàéíå«áóäó÷è êðàéíå«áóäó÷è êðàéíå
âðàæäåáíî íàñòðîåííîé ê ìåðîïðèÿ-âðàæäåáíî íàñòðîåííîé ê ìåðîïðèÿ-âðàæäåáíî íàñòðîåííîé ê ìåðîïðèÿ-âðàæäåáíî íàñòðîåííîé ê ìåðîïðèÿ-âðàæäåáíî íàñòðîåííîé ê ìåðîïðèÿ-
òèÿì Ñîâåòñêîé âëàñòè è ïàðòèè, ñðå-òèÿì Ñîâåòñêîé âëàñòè è ïàðòèè, ñðå-òèÿì Ñîâåòñêîé âëàñòè è ïàðòèè, ñðå-òèÿì Ñîâåòñêîé âëàñòè è ïàðòèè, ñðå-òèÿì Ñîâåòñêîé âëàñòè è ïàðòèè, ñðå-
äè îêðóæàþùèõ å¸ ëèö çàíèìàëàñüäè îêðóæàþùèõ å¸ ëèö çàíèìàëàñüäè îêðóæàþùèõ å¸ ëèö çàíèìàëàñüäè îêðóæàþùèõ å¸ ëèö çàíèìàëàñüäè îêðóæàþùèõ å¸ ëèö çàíèìàëàñü
êîíòððåâîëþöèîííîé àíòèñîâåòñêîéêîíòððåâîëþöèîííîé àíòèñîâåòñêîéêîíòððåâîëþöèîííîé àíòèñîâåòñêîéêîíòððåâîëþöèîííîé àíòèñîâåòñêîéêîíòððåâîëþöèîííîé àíòèñîâåòñêîé
äåÿòåëüíîñòüþ, ðàñïðîñòðàíÿëà ãíóñ-äåÿòåëüíîñòüþ, ðàñïðîñòðàíÿëà ãíóñ-äåÿòåëüíîñòüþ, ðàñïðîñòðàíÿëà ãíóñ-äåÿòåëüíîñòüþ, ðàñïðîñòðàíÿëà ãíóñ-äåÿòåëüíîñòüþ, ðàñïðîñòðàíÿëà ãíóñ-
íóþ êîíòððåâîëþöèîííóþ êëåâåòóíóþ êîíòððåâîëþöèîííóþ êëåâåòóíóþ êîíòððåâîëþöèîííóþ êëåâåòóíóþ êîíòððåâîëþöèîííóþ êëåâåòóíóþ êîíòððåâîëþöèîííóþ êëåâåòó
ïðîòèâ Ñîâåòñêîé âëàñòè, ïðîâîäèëàïðîòèâ Ñîâåòñêîé âëàñòè, ïðîâîäèëàïðîòèâ Ñîâåòñêîé âëàñòè, ïðîâîäèëàïðîòèâ Ñîâåòñêîé âëàñòè, ïðîâîäèëàïðîòèâ Ñîâåòñêîé âëàñòè, ïðîâîäèëà
ïîäðûâíóþ ðàáîòó ñðåäè êîëõîçíè-ïîäðûâíóþ ðàáîòó ñðåäè êîëõîçíè-ïîäðûâíóþ ðàáîòó ñðåäè êîëõîçíè-ïîäðûâíóþ ðàáîòó ñðåäè êîëõîçíè-ïîäðûâíóþ ðàáîòó ñðåäè êîëõîçíè-
êîâ, ãðóïïèðîâàëà âîêðóã ñåáÿ áûâ-êîâ, ãðóïïèðîâàëà âîêðóã ñåáÿ áûâ-êîâ, ãðóïïèðîâàëà âîêðóã ñåáÿ áûâ-êîâ, ãðóïïèðîâàëà âîêðóã ñåáÿ áûâ-êîâ, ãðóïïèðîâàëà âîêðóã ñåáÿ áûâ-
øèõ êóëàêîâ, öåðêîâíèêîâ è ó÷àñòíè-øèõ êóëàêîâ, öåðêîâíèêîâ è ó÷àñòíè-øèõ êóëàêîâ, öåðêîâíèêîâ è ó÷àñòíè-øèõ êóëàêîâ, öåðêîâíèêîâ è ó÷àñòíè-øèõ êóëàêîâ, öåðêîâíèêîâ è ó÷àñòíè-
êîâ êîíòððåâîëþöèîííîãî êóëàöêîãîêîâ êîíòððåâîëþöèîííîãî êóëàöêîãîêîâ êîíòððåâîëþöèîííîãî êóëàöêîãîêîâ êîíòððåâîëþöèîííîãî êóëàöêîãîêîâ êîíòððåâîëþöèîííîãî êóëàöêîãî
âîññòàíèÿ»âîññòàíèÿ»âîññòàíèÿ»âîññòàíèÿ»âîññòàíèÿ». ÈÒË íà 10 ëåò.

Ïðèêàçîì ¹00447 ïðåäóñìàòðèâà-
ëîñü, ÷òî ñåìüè, ÷ëåíû êîòîðûõ «ñïî-«ñïî-«ñïî-«ñïî-«ñïî-
ñîáíû ê àêòèâíûì àíòèñîâåòñêèì äåé-ñîáíû ê àêòèâíûì àíòèñîâåòñêèì äåé-ñîáíû ê àêòèâíûì àíòèñîâåòñêèì äåé-ñîáíû ê àêòèâíûì àíòèñîâåòñêèì äåé-ñîáíû ê àêòèâíûì àíòèñîâåòñêèì äåé-
ñòâèÿì»ñòâèÿì»ñòâèÿì»ñòâèÿì»ñòâèÿì», ïîäëåæàò âûñåëåíèþ â ëàãå-
ðÿ èëè òðóäïîñ¸ëêè. Â ñïèñêå «ñïî-
ñîáíûõ» ÄÅÂßÒÎÂÀÄÅÂßÒÎÂÀÄÅÂßÒÎÂÀÄÅÂßÒÎÂÀÄÅÂßÒÎÂÀ Íàòàëüÿ Òèìî-Íàòàëüÿ Òèìî-Íàòàëüÿ Òèìî-Íàòàëüÿ Òèìî-Íàòàëüÿ Òèìî-
ôååâíàôååâíàôååâíàôååâíàôååâíà è ÆÅÐÅÁÖÎÂÀÆÅÐÅÁÖÎÂÀÆÅÐÅÁÖÎÂÀÆÅÐÅÁÖÎÂÀÆÅÐÅÁÖÎÂÀ ÅâäîêèÿÅâäîêèÿÅâäîêèÿÅâäîêèÿÅâäîêèÿ
ÃðèãîðüåâíàÃðèãîðüåâíàÃðèãîðüåâíàÃðèãîðüåâíàÃðèãîðüåâíà, æèòåëüíèöû Áîðîâñêà,
ñîîòâåòñòâåííî 63 è 72 ëåò. Íàçíà÷è-
ëè èì ïî 8 ëåò ÈÒË.

Îáâèíèòåëüíûå çàêëþ÷åíèÿ ïåñòðÿò
ôîðìóëèðîâêàìè: «áóäó÷è âðàæäåá-«áóäó÷è âðàæäåá-«áóäó÷è âðàæäåá-«áóäó÷è âðàæäåá-«áóäó÷è âðàæäåá-
íî íàñòðîåííûì», «âûñêàçûâàíèÿíî íàñòðîåííûì», «âûñêàçûâàíèÿíî íàñòðîåííûì», «âûñêàçûâàíèÿíî íàñòðîåííûì», «âûñêàçûâàíèÿíî íàñòðîåííûì», «âûñêàçûâàíèÿ
(àãèòàöèÿ) ïîðàæåí÷åñêîãî õàðàêòå-(àãèòàöèÿ) ïîðàæåí÷åñêîãî õàðàêòå-(àãèòàöèÿ) ïîðàæåí÷åñêîãî õàðàêòå-(àãèòàöèÿ) ïîðàæåí÷åñêîãî õàðàêòå-(àãèòàöèÿ) ïîðàæåí÷åñêîãî õàðàêòå-
ðà ïî îòíîøåíèþ ê ÑÑÑÐ», «ïðîâîêà-ðà ïî îòíîøåíèþ ê ÑÑÑÐ», «ïðîâîêà-ðà ïî îòíîøåíèþ ê ÑÑÑÐ», «ïðîâîêà-ðà ïî îòíîøåíèþ ê ÑÑÑÐ», «ïðîâîêà-ðà ïî îòíîøåíèþ ê ÑÑÑÐ», «ïðîâîêà-
öèîííûå ñëóõè î âîéíå, î ãèáåëèöèîííûå ñëóõè î âîéíå, î ãèáåëèöèîííûå ñëóõè î âîéíå, î ãèáåëèöèîííûå ñëóõè î âîéíå, î ãèáåëèöèîííûå ñëóõè î âîéíå, î ãèáåëè
ñîâåòñêîé âëàñòè»ñîâåòñêîé âëàñòè»ñîâåòñêîé âëàñòè»ñîâåòñêîé âëàñòè»ñîâåòñêîé âëàñòè» è ïîäîáíûå. ×òî
êîíêðåòíî çà ãëóõèìè êëèøå? Èç ïðî-
òîêîëîâ äîïðîñîâ ïîäñëåäñòâåííûõ è
ñâèäåòåëåé âûÿñíÿåòñÿ, ÷òî îáâèíÿå-
ìûå æäàëè âîéíó è óïîâàëè íà âíåø-
íåå âòîðæåíèå êàê íà ñðåäñòâî èçáàâ-
ëåíèÿ îò ïðàâÿùåãî ðåæèìà. Âûõî-
äèò, íå çíàëè èíîãî âûõîäà.

ÀÊÑ¨ÍÎÂÀÊÑ¨ÍÎÂÀÊÑ¨ÍÎÂÀÊÑ¨ÍÎÂÀÊÑ¨ÍÎÂ Äìèò- Äìèò- Äìèò- Äìèò- Äìèò-
ðèé Èâàíîâè÷ðèé Èâàíîâè÷ðèé Èâàíîâè÷ðèé Èâàíîâè÷ðèé Èâàíîâè÷, èç
ñåëà Ñîâüÿêè (â 37-ì
ðàññòðåëÿí) ãîâîðèë:
«Íà êîé ÷¸ðò ðàáî-«Íà êîé ÷¸ðò ðàáî-«Íà êîé ÷¸ðò ðàáî-«Íà êîé ÷¸ðò ðàáî-«Íà êîé ÷¸ðò ðàáî-
òàòü íà êîììóíèñòîâ,òàòü íà êîììóíèñòîâ,òàòü íà êîììóíèñòîâ,òàòü íà êîììóíèñòîâ,òàòü íà êîììóíèñòîâ,
âñ¸ ðàâíî ïðèä¸òâñ¸ ðàâíî ïðèä¸òâñ¸ ðàâíî ïðèä¸òâñ¸ ðàâíî ïðèä¸òâñ¸ ðàâíî ïðèä¸ò
îñåíü, âñ¸ ñâåçóò ïîîñåíü, âñ¸ ñâåçóò ïîîñåíü, âñ¸ ñâåçóò ïîîñåíü, âñ¸ ñâåçóò ïîîñåíü, âñ¸ ñâåçóò ïî
çàãîòîâêàì, à êîëõîç-çàãîòîâêàì, à êîëõîç-çàãîòîâêàì, à êîëõîç-çàãîòîâêàì, à êîëõîç-çàãîòîâêàì, à êîëõîç-
íèêè áóäóò ñèäåòü ãî-íèêè áóäóò ñèäåòü ãî-íèêè áóäóò ñèäåòü ãî-íèêè áóäóò ñèäåòü ãî-íèêè áóäóò ñèäåòü ãî-
ëîäíûìè. Ñêîðî áó-ëîäíûìè. Ñêîðî áó-ëîäíûìè. Ñêîðî áó-ëîäíûìè. Ñêîðî áó-ëîäíûìè. Ñêîðî áó-

äåò âîéíà, è ñîâåòñêîé âëàñòè áîëüøåäåò âîéíà, è ñîâåòñêîé âëàñòè áîëüøåäåò âîéíà, è ñîâåòñêîé âëàñòè áîëüøåäåò âîéíà, è ñîâåòñêîé âëàñòè áîëüøåäåò âîéíà, è ñîâåòñêîé âëàñòè áîëüøå
òîãäà íå ñóùåñòâîâàòü. Íà êîé ÷¸ðò ìíåòîãäà íå ñóùåñòâîâàòü. Íà êîé ÷¸ðò ìíåòîãäà íå ñóùåñòâîâàòü. Íà êîé ÷¸ðò ìíåòîãäà íå ñóùåñòâîâàòü. Íà êîé ÷¸ðò ìíåòîãäà íå ñóùåñòâîâàòü. Íà êîé ÷¸ðò ìíå
èäòè íà âûáîðû, âñ¸ ðàâíî ïî-ìîåìó íåèäòè íà âûáîðû, âñ¸ ðàâíî ïî-ìîåìó íåèäòè íà âûáîðû, âñ¸ ðàâíî ïî-ìîåìó íåèäòè íà âûáîðû, âñ¸ ðàâíî ïî-ìîåìó íåèäòè íà âûáîðû, âñ¸ ðàâíî ïî-ìîåìó íå
áóäåò, êîãî õîòÿò êîììóíèñòû, òîãî èáóäåò, êîãî õîòÿò êîììóíèñòû, òîãî èáóäåò, êîãî õîòÿò êîììóíèñòû, òîãî èáóäåò, êîãî õîòÿò êîììóíèñòû, òîãî èáóäåò, êîãî õîòÿò êîììóíèñòû, òîãî è
âûáåðóò, íó äà ëàäíî, âñ¸ ðàâíî âðåìå-âûáåðóò, íó äà ëàäíî, âñ¸ ðàâíî âðåìå-âûáåðóò, íó äà ëàäíî, âñ¸ ðàâíî âðåìå-âûáåðóò, íó äà ëàäíî, âñ¸ ðàâíî âðåìå-âûáåðóò, íó äà ëàäíî, âñ¸ ðàâíî âðåìå-
íè îñòàëîñü íåìíîãî. Ñêîðî íà÷í¸òñÿíè îñòàëîñü íåìíîãî. Ñêîðî íà÷í¸òñÿíè îñòàëîñü íåìíîãî. Ñêîðî íà÷í¸òñÿíè îñòàëîñü íåìíîãî. Ñêîðî íà÷í¸òñÿíè îñòàëîñü íåìíîãî. Ñêîðî íà÷í¸òñÿ
âîéíà, òîãäà îáÿçàòåëüíî ñîâåòñêóþâîéíà, òîãäà îáÿçàòåëüíî ñîâåòñêóþâîéíà, òîãäà îáÿçàòåëüíî ñîâåòñêóþâîéíà, òîãäà îáÿçàòåëüíî ñîâåòñêóþâîéíà, òîãäà îáÿçàòåëüíî ñîâåòñêóþ
âëàñòü óíè÷òîæàò, âîò òîãäà-òî ìû êîì-âëàñòü óíè÷òîæàò, âîò òîãäà-òî ìû êîì-âëàñòü óíè÷òîæàò, âîò òîãäà-òî ìû êîì-âëàñòü óíè÷òîæàò, âîò òîãäà-òî ìû êîì-âëàñòü óíè÷òîæàò, âîò òîãäà-òî ìû êîì-
ìóíèñòîâ è ïåðåäóøèì»ìóíèñòîâ è ïåðåäóøèì»ìóíèñòîâ è ïåðåäóøèì»ìóíèñòîâ è ïåðåäóøèì»ìóíèñòîâ è ïåðåäóøèì».

Åãî îäíîñåëü÷àíèí è îäíîôàìèëåö
Êîçüìà Ãàâðèëîâè÷Êîçüìà Ãàâðèëîâè÷Êîçüìà Ãàâðèëîâè÷Êîçüìà Ãàâðèëîâè÷Êîçüìà Ãàâðèëîâè÷ ãîâîðèë: «ÑêîðåéÑêîðåéÑêîðåéÑêîðåéÑêîðåé
áû âîéíà, âëàñòü ïåðåìåíèòñÿ, æèçíüáû âîéíà, âëàñòü ïåðåìåíèòñÿ, æèçíüáû âîéíà, âëàñòü ïåðåìåíèòñÿ, æèçíüáû âîéíà, âëàñòü ïåðåìåíèòñÿ, æèçíüáû âîéíà, âëàñòü ïåðåìåíèòñÿ, æèçíü
ñòàðàÿ ïðèä¸ò, âîò òîãäà ÿ ñâî¸ âîçüìóñòàðàÿ ïðèä¸ò, âîò òîãäà ÿ ñâî¸ âîçüìóñòàðàÿ ïðèä¸ò, âîò òîãäà ÿ ñâî¸ âîçüìóñòàðàÿ ïðèä¸ò, âîò òîãäà ÿ ñâî¸ âîçüìóñòàðàÿ ïðèä¸ò, âîò òîãäà ÿ ñâî¸ âîçüìó
îáðàòíî, Ñîââëàñòü êðåñòüÿíèíó ìíî-îáðàòíî, Ñîââëàñòü êðåñòüÿíèíó ìíî-îáðàòíî, Ñîââëàñòü êðåñòüÿíèíó ìíî-îáðàòíî, Ñîââëàñòü êðåñòüÿíèíó ìíî-îáðàòíî, Ñîââëàñòü êðåñòüÿíèíó ìíî-
ãî íàñîëèëà, íî çà âñ¸ áóäåì ðàññ÷è-ãî íàñîëèëà, íî çà âñ¸ áóäåì ðàññ÷è-ãî íàñîëèëà, íî çà âñ¸ áóäåì ðàññ÷è-ãî íàñîëèëà, íî çà âñ¸ áóäåì ðàññ÷è-ãî íàñîëèëà, íî çà âñ¸ áóäåì ðàññ÷è-
òûâàòüñÿ ñ íåé».òûâàòüñÿ ñ íåé».òûâàòüñÿ ñ íåé».òûâàòüñÿ ñ íåé».òûâàòüñÿ ñ íåé».

Òàêèå âûñêàçûâàíèÿ, ñîáñòâåííî,
îòâå÷àþò íà âîïðîñ, çà÷åì íóæåí áûë
áîëüøîé òåððîð. Âîæäü ãîòîâèëñÿ ê
âîéíå è ïðåñëåäîâàë öåëü ëèêâèäèðî-
âàòü îñíîâû äëÿ ïîòåíöèàëüíîé «ïÿ-
òîé êîëîííû», à â íå¸ ãîòîâû áûëè
âëèòüñÿ ïîäâåðãøèåñÿ ïðèòåñíåíèÿì
ðàñêóëà÷åííûå, ëèøåíöû, âåðóþùèå,
äåïîðòèðîâàííûå, ñîöèàëüíî îïàñíûå
è äðóãèå. Ýòî çíàëè ñòàëèíñêèå èñòî-
ðèêè, êîòîðûå îïåðàöèþ «Áîëüøîé
òåððîð» òðàêòóþò, êàê íåîáõîäèìûé
ýòàï ñòðîèòåëüñòâà «íîâîé æèçíè».

Êîãäà çàïóñêàåòñÿ áîëüøîé ëàâèíî-
îáðàçíûé ïðîöåññ, â æåðíîâà ðåïðåñ-
ñèé ìîã êòî-òî ïîïàñòü ñëó÷àéíî, â
òîì ÷èñëå è ñòîðîííèêè ñîâåòñêîé
âëàñòè. Ñëó÷àéíûõ ñðåäè ðåïðåññèðî-
âàííûõ áîðîâ÷àí íåò. Âñå îíè ïðîøëè
ðàñêóëà÷èâàíèå, ïîñåëåíèÿ, Ëóáÿí-
êó, ëàãåðÿ è âñåé ñèëîé äóøè íåíàâè-
äåëè ñîâåòñêóþ âëàñòü.

Óíè÷òîæåíû áûëè ëó÷øèå - ñàìûå
íðàâñòâåííûå, ÷åñòíûå, ìóæåñòâåí-
íûå, âåðèâøèå âî âðîæä¸ííûå ïðåä-
ñòàâëåíèÿ î äîáðå è çëå, ñîâåñòè è
ñïðàâåäëèâîñòè, ïîíèìàâøèå ìîðàëü-
íóþ îáÿçàííîñòü ïðîòèâîäåéñòâîâàòü
òèðàíèè.

Âîçíèêàåò âîïðîñ: êòî âèíîâàò â
òîì, ÷òî ñëó÷èëîñü â 30-å ãîäû? Âè-
íîâíû âñå: è êòî ïðèêàç èçäàâàë, êòî
«çà» ãîëîñîâàë, êòî êóðîê íàæèìàë,
êòî ëåñîïîâàë îðãàíèçîâàë, êòî ïîä
øîðàìè ñïàë – âñå.

Владимир ОВЧИННИКОВ.
ã.Áîðîâñê.
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ßêîâ Áðþñ óìåð â 1735 ãîäó, íå îñòàâèâ ïîòîì-
ñòâà. Ãðàôñêèé òèòóë è èìåíèÿ óíàñëåäîâàë åãî
ïëåìÿííèê ãåíåðàë-ïîðó÷èê Àëåêñàíäð Ðîìàíî-
âè÷ Áðþñ, ó êîòîðîãî áûë åäèíñòâåííûé ñûí ãåíå-
ðàë-àíøåô ßêîâ Àëåêñàíäðîâè÷. Åãî äî÷ü è íàñëåä-
íèöà Åêàòåðèíà ßêîâëåâíà âûøëà çàìóæ çà ãðàôà
Â.Â.Ìóñèíà-Ïóøêèíà. Ìóñèíû-Ïóøêèíû ïðîäà-
ëè ×åðíûøèíî Èâàíó Íèêèòè÷ó Ñêîáåëåâó.

Çà ðàòíûå ïîäâèãè â âîéíå ñ ôðàíöóçàìè â
1807 ã. È.Í. Ñêîáåëåâ ïîëó÷èë çâàíèå ïðàïîð-
ùèêà è áûë ïîæàëîâàí ïîòîìñòâåííûì äâîðÿí-
ñòâîì, ÷òî äàâàëî åìó ïðàâî ïîêóïàòü ïîìåñòüÿ
ñ êðåïîñòíûìè êðåñòüÿíàìè, è ïåðâûì åãî ïðè-
îáðåòåíèåì ñòàëî ×åðíûøèíî.

Ñêîáåëåâ áûñòðî ïðîäâèãàëñÿ ïî ñëóæáå è â
1817 ã. áûë óæå ãåíåðàë-ìàéîðîì. Îí ÷àñòî áûâàë
â ñâîåì èìåíèè, à ïîñëå îòñòàâêè â 1828-ì è äî
âîçîáíîâëåíèÿ ñëóæáû â 1831-ì æèë çäåñü ïîñòî-

ÿííî. Åãî æåíà Íàäåæäà Äìèòðèåâíà óìåðëà â
1838 ãîäó è ïîõîðîíåíà â ×åðíûøèíå. Íà ìåñòå
åå ìîãèëû â 1844 ã. Ñêîáåëåâû ïîñòðîèëè Óñ-
ïåíñêóþ öåðêîâü.

Ïîñëå ïîêóïêè èìåíèÿ â Ðÿçàíñêîé ãóáåðíèè
È.Í.Ñêîáåëåâ ïåðåäàë óïðàâëåíèå ÷åðíûøèíñ-
êèì ïîìåñòüåì ñâîåìó ñûíó Äìèòðèþ, îòöó
Ìèõàèëà Äìèòðèåâè÷à Ñêîáåëåâà, çíàìåíèòîãî
ïîëêîâîäöà, ïîêîðèòåëÿ Ôåðãàíû è îñâîáîäè-
òåëÿ Áîëãàðèè.

Â 1865 ãîäó ñåëî ×åðíûøèíî ïîëó÷èëà â ïðèäà-
íîå Íàäåæäà Äìèòðèåâíà Ñêîáåëåâà, âûøåäøàÿ
çàìóæ çà êíÿçÿ Áåëîñåëüñêîãî-Áåëîçåðñêîãî. Â
90-å ãîäû XIX âåêà ïîìåñòüå ïðèîáðåë èçâåñòíûé
ïðîìûøëåííèê Ãóñòàâ Øëèïïå, êîòîðûé â 1909-
1910 ãã. ïîñòðîèë â ×åðíûøèíå ôàíåðíóþ ôàáðè-
êó, ïåðâóþ â Êàëóæñêîé ãóáåðíèè.

Александр НИКОЛАЕВ.

Ïîìåùèêè ñåëà ×åðíûøèíî
×ÅÐÍÛØÈÍÎ - îäèí èç ñàìûõ ñòà-

ðèííûõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ Äóìè-
íè÷ñêîãî ðàéîíà. Òî÷íàÿ äàòà åãî
îñíîâàíèÿ íå óñòàíîâëåíà, íî èç-

âåñòíî, ÷òî óæå â íà÷àëå XVIII âåêà ýòî áûëî
êðóïíîå ñåëî ñ ÷èñëîì æèòåëåé íå ìåíåå äâóõ-
ñîò ÷åëîâåê. Ïîñëå ðóññêî-òóðåöêîé âîéíû
1711 ãîäà öàðü Ïåòð I ïîæàëîâàë åãî ñâîåìó
áëèæàéøåìó ñïîäâèæíèêó ãðàôó ßêîâó Áðþ-
ñó, ïîòîìêó øîòëàíäñêèõ êîðîëåé. Ïîñëå
âûõîäà â îòñòàâêó ãðàô ïîäîëãó æèë â ñâîåì
÷åðíûøèíñêîì ïîìåñòüå, çàíèìàÿñü àëõèìè-
÷åñêèìè îïûòàìè. Ïàìÿòü î «êîëäóíå Áðþ-
ñå», öàðñêîì «àðèõìåò÷èêå» è «èçîáðåòàòåëå
æèâîé âîäû», ñîõðàíèëàñü â íàðîäíûõ ëåãåí-
äàõ è ïðåäàíèÿõ.

Ïðîêàòèëñÿ êàòîê...Ïðîêàòèëñÿ êàòîê...Ïðîêàòèëñÿ êàòîê...Ïðîêàòèëñÿ êàòîê...Ïðîêàòèëñÿ êàòîê...Ïðîêàòèëñÿ êàòîê...Ïðîêàòèëñÿ êàòîê...
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Бойцы 10�й армии вступают в Киров.
10 января 1942 г.

11 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà, ïÿòíèöà. ¹ 7-10 (7795-7798)16 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ Êàëóæñêèå Ãóáåðíñêèå Âåäîìîñòè IV

Â ýòîì ãîäó èñïîëíèòñÿÂ ýòîì ãîäó èñïîëíèòñÿÂ ýòîì ãîäó èñïîëíèòñÿÂ ýòîì ãîäó èñïîëíèòñÿÂ ýòîì ãîäó èñïîëíèòñÿ
70 ëåò ñ òîãî äíÿ, êîãäà ïîñëå-70 ëåò ñ òîãî äíÿ, êîãäà ïîñëå-70 ëåò ñ òîãî äíÿ, êîãäà ïîñëå-70 ëåò ñ òîãî äíÿ, êîãäà ïîñëå-70 ëåò ñ òîãî äíÿ, êîãäà ïîñëå-
äíèé ôàøèñòñêèé ñîëäàòäíèé ôàøèñòñêèé ñîëäàòäíèé ôàøèñòñêèé ñîëäàòäíèé ôàøèñòñêèé ñîëäàòäíèé ôàøèñòñêèé ñîëäàò
ïîêèíóë Êàëóæñêóþ çåìëþ.ïîêèíóë Êàëóæñêóþ çåìëþ.ïîêèíóë Êàëóæñêóþ çåìëþ.ïîêèíóë Êàëóæñêóþ çåìëþ.ïîêèíóë Êàëóæñêóþ çåìëþ.
Ñåãîäíÿ ìû íà÷èíàåì öèêëÑåãîäíÿ ìû íà÷èíàåì öèêëÑåãîäíÿ ìû íà÷èíàåì öèêëÑåãîäíÿ ìû íà÷èíàåì öèêëÑåãîäíÿ ìû íà÷èíàåì öèêë
ïóáëèêàöèé íà ýòó òåìó.ïóáëèêàöèé íà ýòó òåìó.ïóáëèêàöèé íà ýòó òåìó.ïóáëèêàöèé íà ýòó òåìó.ïóáëèêàöèé íà ýòó òåìó.

òûëû, ïîýòîìó íà÷àëèñü ïåðåáîè â
ñíàáæåíèè áîåïðèïàñàìè, ïðîäîâîëü-
ñòâèåì è ôóðàæîì. Æåëåçíîäîðîæ-
íàÿ êîëåÿ â íàø òûë áûëà ðàçðóøåíà
âðàãîì. Â ñâÿçè ñ ýòèì áûë ââåäåí
æåñòêèé ðåæèì ýêîíîìèè âñåõ âèäîâ
áîåâîãî äîâîëüñòâèÿ.

Â ñåðåäèíå ÿíâàðÿ 1942 ãîäà âîåí-
íûé ñîâåò 10-é àðìèè íàçíà÷èë ñòàð-
øåãî ïîëèòðóêà Ì.Çèíåíêîâà âîåííûì
êîìèññàðîì è êîìåíäàíòîì ãîðîäà
Êèðîâà. Îáîðîíó ïðèëåãàþùåãî ðàéî-
íà çàíèìàëà 330-ÿ ñòðåëêîâàÿ äèâè-
çèÿ. Åå ôðîíò, îïîÿñûâàÿ Êèðîâ, ïðî-
ñòèðàëñÿ íà 60 êèëîìåòðîâ. Ê òîìó æå
â ïðåäûäóùèõ áîÿõ îíà áûëà ñèëüíî
îáåñêðîâëåíà è åäâà íàñ÷èòûâàëà îêî-
ëî òðåòè øòàòíîãî ñîñòàâà. Ïîýòîìó ïî
èíèöèàòèâå Çèíåíêîâà èç íàñåëåíèÿ
ãîðîäà ñîçäàëè òðè îòðÿäà ñàìîîáîðî-
íû: íà ÷óãóíîëèòåéíîì çàâîäå, ôàÿí-
ñîâîé ôàáðèêå è íà ñò. Ôàÿíñîâàÿ -
âñåãî îêîëî 300 ÷åëîâåê. Æåëåçíîäî-
ðîæíèêè â ñ÷èòàííûå äíè âîññòàíîâè-
ëè æåëåçíîäîðîæíóþ êîëåþ è ïîñòðî-
èëè äâà áðîíåïîåçäà - óñòàíîâèëè íà
îáû÷íîé ïëàòôîðìå äâîéíûå ñòåíû,
ìåæäó êîòîðûìè íàñûïàëè ïåñîê. Ýòè
áðîíåïîåçäà, âîîðóæåííûå ïóøêàìè è
ïóëåìåòàìè, ïîñòîÿííî êóðñèðóÿ âîê-
ðóã ãîðîäà, çíà÷èòåëüíî óñèëèëè åãî
îáîðîíó. Êàæäóþ íî÷ü îíè âûåçæàëè
ïîäàâëÿòü îïîðíûå ïóíêòû ïðîòèâíè-
êà, à äíåì îõðàíÿëè ñòàíöèþ îò íåìåö-
êèõ ñàìîëåòîâ.

Ïîäðàçäåëåíèÿ 1109-ãî è 1113-ãî
ñòðåëêîâûõ ïîëêîâ, ïîääåðæèâàåìûå
1-ì äèâèçèîíîì 890-ãî àðòïîëêà, ñòî-
ÿëè íà ðóáåæå Áåðåæêè - Òåøåâè÷è -
Âîñêðåñåíñê - Íèæíÿÿ Ïåñî÷íÿ - ñò.
Ïîäïèñíàÿ, ïðèêðûâàÿ ãîðîä ñ ñåâåðà
è ñ ñåâåðî-çàïàäà. Â ãîðîäå áûëà ñîçäà-
íà òàêàÿ êðóãîâàÿ ñèñòåìà àðòèëëå-

ðèéñêî-ìèíîìåòíîãî îãíÿ, ÷òî â ëþáîé
ìîìåíò â ëþáîì îáîðîíèòåëüíîì ñåê-
òîðå êîìàíäèð äèâèçèè ìîã ñîñðåäîòî-
÷èòü îãîíü âñåé ìàññû îðóäèé è ìèíî-
ìåòîâ â ëþáîì íàïðàâëåíèè.

Ïðîòèâíèê íåîäíîêðàòíî ïûòàëñÿ
âåðíóòü óòðà÷åííûå ïîçèöèè è âíîâü
îâëàäåòü Êèðîâîì è Ôàÿíñîâîé. Ïî-
ýòîìó íà ðàçíûõ ó÷àñòêàõ ïîñòîÿííî
âñïûõèâàëè îæåñòî÷åííûå ñõâàòêè.
Òàê, ó ä. Îñòðàÿ Ñëîáîäà «ÿñòðåáêè» -
áîéöû èñòðåáèòåëüíîãî áàòàëüîíà, ñî-
çäàííîãî èç íàñåëåíèÿ ãîðîäà, ïîä
êîìàíäîâàíèåì È.Âàðèíà, âåäÿ íåïðå-
ðûâíûé 27-÷àñîâîé áîé, îòáèëè 23
àòàêè ïðîòèâíèêà è íå îòñòóïèëè íè
íà øàã. Ó Ïîãîñòà íàñìåðòü ñòîÿëè
ðàçâåä÷èêè âçâîäà, êîòîðûì êîìàíäî-
âàë êèðîâ÷àíèí È.Ùåðáàêîâ. Â ôåâ-
ðàëå «ÿñòðåáêè» âî ãëàâå ñ Í.Èâàíî-
âûì èç çàñàäû óíè÷òîæèëè ãðóïïó
íåìåöêèõ îôèöåðîâ, à çàõâà÷åííûå ó
íèõ ïëàíøåòû ñ êàðòàìè è äîêóìåí-
òàìè ïåðåäàëè â ðàçâåäîòäåë 10-é àð-
ìèè. Â êîíöå ìàðòà ýòà æå ãðóïïà
òàêæå èç çàñàäû íåäàëåêî îò ñò. Ôàÿí-
ñîâàÿ óíè÷òîæèëà 76 ãèòëåðîâöåâ. Â
êîíöå ìàðòà ãðóïïà â ñîñòàâå À.Øåëà-
åâà, Ì.Ïðîõîðîâà, À.×åðåïíèíà,
Í.×åðíûøîâà, Ô.Êàìåíåâà âçîðâàëà
æåëåçíîäîðîæíîå ïîëîòíî â òðåõ êè-
ëîìåòðàõ îò ñò. Áåòëèöà â ñòîðîíó
Ôåëèêñîâà. Õîäèâøèé ïî ýòîìó ó÷àñ-
òêó íåìåöêèé áðîíåïîåçä, ïî÷òè ïî-
ñòîÿííî îáñòðåëèâàâøèé Êèðîâ, îêà-
çàëñÿ çàïåðòûì íà êîðîòêîì ó÷àñòêå
ïóòè. Íàøà àðòèëëåðèÿ íàêðûëà ýòîò
ó÷àñòîê ïëîòíûì îãíåì è óíè÷òîæèëà
áðîíåïîåçä. Ïîñëå ýòîãî îáñòðåëû ãî-
ðîäà íàäîëãî ïðåêðàòèëèñü.

18 ôåâðàëÿ íåìöû ïðîðâàëè íàøó
îáîðîíó íà âúåçäå â ãîðîä ñî ñòîðîíû
Ëþäèíîâà è ïîøëè â ïñèõè÷åñêóþ

àòàêó. Ñîòíè ïüÿíûõ ôàøèñòîâ ëåçëè
íàïðîëîì. Íà èõ ïóòè áûëè ëèøü
ãàóáè÷íàÿ áàòàðåÿ ñòàðøåãî ëåéòåíàí-
òà Ê.Ëåáåäåâà è ñòðåëêîâîå îòäåëåíèå
ñ îäíèì ïóëåìåòîì. Àðòèëëåðèñòû ëó-
ïèëè ïî ôàøèñòàì êàðòå÷üþ ïðÿìîé
íàâîäêîé. Íåóìîë÷íî ñòðî÷èë ïóëå-
ìåò, ïîøëè â õîä ãðàíàòû, ìåñòàìè
ïðîèñõîäèëè ðóêîïàøíûå ñõâàòêè. Íà
ïîìîùü íàøèì âîèíàì áûëè áðîøåíû
âñå íåìíîãî÷èñëåííûå ñèëû, êîòîðûå
íàõîäèëèñü â ãîðîäå, âïëîòü äî ðàíå-
íûõ áîéöîâ, ïîâàðîâ, ñàíèòàðîâ, âîî-
ðóæåííîãî íàñåëåíèÿ (îòðÿäîâ ñàìî-
îáîðîíû è «ÿñòðåáêîâ»). Íåñêîëüêî
÷àñîâ øëè óëè÷íûå áîè, è â ðåçóëüòà-
òå íåâåðîÿòíûõ óñèëèé ñîâåòñêèå âî-
èíû âìåñòå ñ ìåñòíûìè æèòåëÿìè
îòáèëè íåïðèÿòåëÿ è óêðåïèëè îáîðî-
íó íà þæíîé îêðàèíå ãîðîäà.

Îæåñòî÷åííûå ïîçèöèîííûå áîè âîê-
ðóã Êèðîâà ïðîäîëæàëèñü ïîëòîðà
ãîäà. Îíè ñîïðîâîæäàëèñü áîëüøèìè
ïîòåðÿìè ñ îáåèõ ñòîðîí. Ìíîãèå âîè-
íû â áîÿõ ïîêàçûâàëè ÷óäåñà õðàáðî-
ñòè è ãåðîéñòâà.

Äåñÿòêè áîéöîâ è êîìàíäèðîâ áûëè
îòìå÷åíû ãîñóäàðñòâåííûìè íàãðà-
äàìè. È ñðåäè íèõ - ñòàðøèé âîåí-
ôåëüäøåð Ðîäçåâè÷, îäèí(!) âñòóïèâ-
øèé â ïîåäèíîê ñ áîëüøîé ãðóïïîé
ãèòëåðîâöåâ. Îí çàìåíèë ñîáîþ óáè-
òîãî ïóëåìåò÷èêà è, ïîäïóñòèâ íåì-
öåâ íà ñòî ìåòðîâ, ïóëåìåòíûì îã-
íåì óíè÷òîæèë ïî÷òè âñåõ, îñòàëü-
íûå ðàçáåæàëèñü. Ýòèì ìóæåñòâåí-
íûì ïîñòóïêîì Ðîäçåâè÷ ðåøèë èñ-
õîä áîÿ. Îí áûë íàãðàæäåí îðäåíîì
Êðàñíîé Çâåçäû.

À êîìàíäèð ðàñ÷åòà 45-ìèëëèìåòðî-
âîé ïóøêè À.Ïàøêåâè÷, ïðèìåíèâ ñìå-
êàëêó, â òå÷åíèå òîëüêî îäíîãî äíÿ
ñáèë îêîëî äåñÿòêà íåìåöêèõ ñàìîëå-
òîâ ïðè âçëåòå ñ àýðîäðîìà â Øàéêîâêå
è ïîñàäêå íà àýðîäðîì. Òàêîãî íà ôðîí-
òå åùå íå âèäåëè, ÷òîáû èç ïðîòèâî-
òàíêîâîé ïóøêè ñáèâàòü ñàìîëåòû. Çà
ýòîò ïîåäèíîê ñ ñàìîëåòàìè À.Ïàøêå-
âè÷à íàãðàäèëè îðäåíîì Ëåíèíà. Íàäî
ñêàçàòü, ÷òî ñ åãî ëåãêîé ðóêè àðòèëëå-
ðèñòû 890-ãî àðòïîëêà ïðèëàäèëèñü
èç ñîðîêàïÿòêè ñáèâàòü íåìåöêèå ñà-
ìîëåòû ïðè âçëåòå è ïîñàäêå íà àýðî-
äðîì. Àðòèëëåðèñòû òîãî æå 890-ãî
àðòïîëêà ëåéòåíàíòû Ô.Èâàíîâ è Ì.À-
âåðáóõ, ìëàäøèé ñåðæàíò À.Îìåëü÷óê
è êðàñíîàðìåéöû Áóçìàêîâ, Ïëåòíåâ
è Ñìûøëÿåâ ñîâåðøèëè òàêæå íåâè-
äàííûé ðàíåå ïîäâèã - èç ñîðîêàïÿòêè
÷åòûðüìÿ ñíàðÿäàìè óíè÷òîæèëè íà
àýðîäðîìå â Øàéêîâêå ãðóïïó íåìåö-
êèõ îôèöåðîâ âìåñòå ñ ãåíåðàëîì Øëå-
ìîì, äâóõìîòîðíûé áîìáàðäèðîâùèê,
ëåãêîâóþ è ïîæàðíóþ àâòîìàøèíû.
Âñå îíè ïîëó÷èëè îðäåíà è ìåäàëè.

È òàêèå áîè ïðîäîëæàëèñü ïîëòîðà
ãîäà. Îêîí÷àòåëüíî îñâîáîäèëè Êè-
ðîâñêèé ðàéîí îò  îêêóïàíòîâ âîéñêà
10-é è 50-é àðìèé 10 ñåíòÿáðÿ 1943
ãîäà. À ÷åðåç íåäåëþ è âñÿ òåððèòîðèÿ
íûíåøíåé îáëàñòè áûëà îñâîáîæäåíà
îò ôàøèñòñêîé íå÷èñòè.

Татьяна РОМАНОВА.

Жительницы с. Фоминичи Кировского района
с задержанными ими немцами.

Январь 1942 г.

Â  ÒÅ×ÅÍÈÅ ïåðâîé íåäåëè
îêòÿáðÿ 1941 ã. íåìåöêî-
ôàøèñòñêèå âîéñêà îêêó-

ïèðîâàëè âñþ òåððèòîðèþ
Êèðîâñêîãî ðàéîíà. Îñâîáîæäåíèå íà-
÷àëîñü â 1942 ã. â õîäå ÿíâàðñêîãî
íàñòóïëåíèÿ 10-é àðìèè ïîä êîìàíäî-
âàíèåì ãåíåðàë-ëåéòåíàíòà Ô.Ãîëè-
êîâà. Ñîâåòñêîå êîìàíäîâàíèå ïîñòà-
âèëî ïåðåä àðìèåé çàäà÷ó: îâëàäåâ
Áåëåâîì (Òóëüñêàÿ îáëàñòü), íàñòó-
ïàòü íà Êèðîâ è Ñóõèíè÷è. Àðìèÿ
âûïîëíèëà ïîñòàâëåííóþ çàäà÷ó: ïå-
ðåðåçàëà æåëåçíóþ äîðîãó Âÿçüìà -
Áðÿíñê â ðàéîíå Êèðîâ – Ëþäèíîâî,
îòäåëüíûå íåìåöêèå ÷àñòè ïîïàëè ïîä
óäàðû äèâèçèé 10-é àðìèè â ðàéîíå
Ìåùîâñêà, Ìîñàëüñêà, Áàðÿòèíà ñî-
âåòñêèå âîéñêà îêðóæèëè Ñóõèíè÷è,
ôàøèñòû áûëè ðàçãðîìëåíû â Äóìè-
íè÷àõ è ñ òðóäîì óäåðæèâàëèñü ó
Æèçäðû è Çèêååâà.

ßíâàðñêîå íàñòóïëåíèå 1942 ã. ïðî-
õîäèëî â î÷åíü òðóäíûõ óñëîâèÿõ.
Êðåïêèå ìîðîçû ÷åðåäîâàëèñü ñ ñèëü-
íûìè ìåòåëÿìè. Ãëóáîêèé ñíåã çàò-
ðóäíÿë ìàíåâðåííîñòü âîéñê. È âñå
æå 330-ÿ ñòðåëêîâàÿ äèâèçèÿ ïîä êî-
ìàíäîâàíèåì ïîëêîâíèêà Ã.Ñîêîëîâà,
áûñòðî íàñòóïàÿ, óíè÷òîæàëà íåìåö-
êèå îòðÿäû ìåæäó Ñóõèíè÷àìè è Êè-
ðîâîì, çàíÿëà ñò. Ôàÿíñîâàÿ è ñ õîäó
11 ÿíâàðÿ îñâîáîäèëà Êèðîâ ñ ïðèëå-
ãàþùèìè ê íåìó ñåëàìè. Íà ñòàíöèÿõ
Ôàÿíñîâàÿ, Ìàò÷èíî, Öåõ è Ïðîáóæ-
äåíèå áûëè çàõâà÷åíû áîëüøèå òðî-
ôåè. 13 ÿíâàðÿ èç âå÷åðíåãî ñîîáùå-
íèÿ Ñîâèíôîðìáþðî âñÿ ñòðàíà óçíà-
ëà îá ýòîé ïîáåäå íàøèõ âîéñê.

Íåñêîëüêî ñëåäóþùèõ äíåé ïðîäîë-
æàëèñü áîè â îêðåñòíîñòÿõ Êèðîâà.
Òàê, 330-ÿ è 323-ÿ ñòðåëêîâûå äèâè-
çèè çàêðåïëÿëèñü íà ðóáåæå Æèëèíî
- Ìàëûå Ñàâêè - Ìàëàÿ Ïåñî÷íÿ. 326-
ÿ ñòðåëêîâàÿ äèâèçèÿ âûäâèíóëàñü íà
ðóáåæ ×èïëÿåâî (Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàé-
îí) - Äóáðîâî (Êèðîâñêèé ðàéîí), âåëà
óïîðíûé áîé â ðàéîíå Âûïîëçîâî -
Àíèñîâî Ãîðîäèùå è 16 ÿíâàðÿ îâëà-
äåëà Âûïîëçîâîì. 330-ÿ ñòðåëêîâàÿ
äèâèçèÿ, çàíÿâ ê ýòîìó âðåìåíè äâó-
ìÿ ïîëêàìè ðàéîí Âîñêðåñåíñê - Ïî-
êðîâ -Êèðîâ, îäíèì ïîëêîì âåëà íà-
ñòóïëåíèå íà ñò. Øàéêîâêà.

Çíà÷åíèå êèðîâñêîé îïåðàöèè î÷åíü
âåëèêî. Îâëàäåâ ãîðîäîì, ñîâåòñêèå
âîéñêà îáðàçîâàëè Êèðîâñêèé âûñ-
òóï è ðàçîáùèëè ñèëû ïðàâîãî êðûëà
íåìåöêîé ãðóïïû àðìèé «Öåíòð». Â
ðåçóëüòàòå ïðîðûâà íàøèõ âîéñê îïå-
ðàòèâíîå ïîñòðîåíèå ãðóïïû íåìåö-
êèõ àðìèé îêàçàëîñü ðàññå÷åííûì è
ëèøèëîñü ñâîåãî åäèíñòâà. Ïðàâî-
ôëàíãîâûå äèâèçèè 10-é àðìèè îñâî-
áîäèëè îò ôàøèñòîâ âîñòî÷íóþ è öåí-
òðàëüíóþ ÷àñòè Êèðîâñêîãî ðàéîíà è
ïåðåøëè ê îáîðîíå, êîòîðàÿ äëèëàñü
ïîëòîðà ãîäà.

Ïîñëå îáðàçîâàíèÿ Êèðîâñêîãî âûñ-
òóïà îò ïåðåäîâûõ ÷àñòåé îòñòàëè

Êèðîâñêèé âûñòóï:
÷óäåñà
ãåðîèçìà

Êèðîâñêèé âûñòóï:
÷óäåñà
ãåðîèçìà

Êèðîâñêèé âûñòóï:
÷óäåñà
ãåðîèçìà

Êèðîâñêèé âûñòóï:
÷óäåñà
ãåðîèçìà

Êèðîâñêèé âûñòóï:
÷óäåñà
ãåðîèçìà

Êèðîâñêèé âûñòóï:
÷óäåñà
ãåðîèçìà

Êèðîâñêèé âûñòóï:
÷óäåñà
ãåðîèçìà



От Лютикова монастыря
ныне остались только фрагменты фундамента.
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Â  1866-1867 ãîäàõ âûøëà â
ñâåò äâóõòîìíàÿ «Ðîäîñ-
ëîâíàÿ êíèãà ðîäà Õèòðî-

âî». Äâîðÿíå Õèòðîâî âåëè
ñâîþ èñòîðèþ îò êðåùåíîãî òàòàðèíà
Ýäó-õàíà, âûåõàâøåãî â 1371 ãîäó íà
Ðóñü. Ìíîãèå èç ðîäà Õèòðîâî ñâÿçà-
íû ñ Êàëóæñêîé çåìëåé, íî ýòî òåìà
äëÿ îòäåëüíîãî ðàññêàçà.

Â óïîìÿíóòîé «Ðîäîñëîâíîé êíèãå»
áûëî ñîáðàíî íåìàëî ñâåäåíèé ïî èñòî-
ðèè ôàìèëèè Õèòðîâî, è ñðåäè ïðî÷å-
ãî - äîêóìåíòû î ïîæåðòâîâàíèÿõ â
ìîíàñòûðè è öåðêâè, áëàãî ýòîò ðîä
âñåãäà áûë âåñüìà áëàãî÷åñòèâ. Áûëè
òàì ñâåäåíèÿ è î «âêëàäàõ» â Ëþòèêîâ
ìîíàñòûðü. Âûïèñêó èç âêëàäíûõ êíèã
ñîñòàâèë òîãäàøíèé èãóìåí ìîíàñòû-
ðÿ - îòåö Ãóðèé. Ñðåäè ðàçíûõ ïîæåð-
òâîâàíèé – äåíåã, êíèã, äðàãîöåííûõ
ñîñóäîâ, êîòîðûé íå áûë âíåñåí âî
âêëàäíûå êíèãè, - ñðàâíèòåëüíî íå-
áîëüøîé êîëîêîë. Ïðèìå÷àòåëüíûì â
íåì áûëè íå åãî ðàçìåðû èëè âåñ, à òî,
÷òî áûëî íà íåì íàïèñàíî. Âñåãî íàä-
ïèñåé ïî îêðóæíîñòè êîëîêîëà áûëî
äâå: òà, ÷òî ïîâûøå, - ëèòàÿ, âòîðàÿ –
âûðåçàííàÿ.

Ïåðâàÿ íàäïèñü ïî îêðóæíîñòè êîëî-
êîëà áûëà âûïîëíåíà íà ïîëüñêîì ÿçû-
êå è â ïåðåâîäå îçíà÷àëà: «««««ÀëåêñàíäðÀëåêñàíäðÀëåêñàíäðÀëåêñàíäðÀëåêñàíäð
Êîðâèí Ãîñèåâñêèé, âîåâîäà Ñìîëåíñ-Êîðâèí Ãîñèåâñêèé, âîåâîäà Ñìîëåíñ-Êîðâèí Ãîñèåâñêèé, âîåâîäà Ñìîëåíñ-Êîðâèí Ãîñèåâñêèé, âîåâîäà Ñìîëåíñ-Êîðâèí Ãîñèåâñêèé, âîåâîäà Ñìîëåíñ-
êèé, ñòàðîñòà Ïèíñêèé, Áåëüñêèé, Ìàð-êèé, ñòàðîñòà Ïèíñêèé, Áåëüñêèé, Ìàð-êèé, ñòàðîñòà Ïèíñêèé, Áåëüñêèé, Ìàð-êèé, ñòàðîñòà Ïèíñêèé, Áåëüñêèé, Ìàð-êèé, ñòàðîñòà Ïèíñêèé, Áåëüñêèé, Ìàð-
êîâñêèé, âìåñòå ñ ñóïðóãîé ñâîåé ãîñ-êîâñêèé, âìåñòå ñ ñóïðóãîé ñâîåé ãîñ-êîâñêèé, âìåñòå ñ ñóïðóãîé ñâîåé ãîñ-êîâñêèé, âìåñòå ñ ñóïðóãîé ñâîåé ãîñ-êîâñêèé, âìåñòå ñ ñóïðóãîé ñâîåé ãîñ-
ïîæîé Åâîé Ïàêîâíîé, ñåé êîëîêîë âïîæîé Åâîé Ïàêîâíîé, ñåé êîëîêîë âïîæîé Åâîé Ïàêîâíîé, ñåé êîëîêîë âïîæîé Åâîé Ïàêîâíîé, ñåé êîëîêîë âïîæîé Åâîé Ïàêîâíîé, ñåé êîëîêîë â
÷åñòü è ñëàâó Ãîñïîäà Áîãà è ïðåñâÿ-÷åñòü è ñëàâó Ãîñïîäà Áîãà è ïðåñâÿ-÷åñòü è ñëàâó Ãîñïîäà Áîãà è ïðåñâÿ-÷åñòü è ñëàâó Ãîñïîäà Áîãà è ïðåñâÿ-÷åñòü è ñëàâó Ãîñïîäà Áîãà è ïðåñâÿ-
òåéøåé Äåâû Ìàðèè, è â êîñòåë ñâîåãîòåéøåé Äåâû Ìàðèè, è â êîñòåë ñâîåãîòåéøåé Äåâû Ìàðèè, è â êîñòåë ñâîåãîòåéøåé Äåâû Ìàðèè, è â êîñòåë ñâîåãîòåéøåé Äåâû Ìàðèè, è â êîñòåë ñâîåãî
ïîñòðîåíèÿ â èìåíèå ñâîå Ìîëîäå÷åíñ-ïîñòðîåíèÿ â èìåíèå ñâîå Ìîëîäå÷åíñ-ïîñòðîåíèÿ â èìåíèå ñâîå Ìîëîäå÷åíñ-ïîñòðîåíèÿ â èìåíèå ñâîå Ìîëîäå÷åíñ-ïîñòðîåíèÿ â èìåíèå ñâîå Ìîëîäå÷åíñ-
êîå ïîæåðòâîâàëè â ãîä 1639, Ìàÿ 13.êîå ïîæåðòâîâàëè â ãîä 1639, Ìàÿ 13.êîå ïîæåðòâîâàëè â ãîä 1639, Ìàÿ 13.êîå ïîæåðòâîâàëè â ãîä 1639, Ìàÿ 13.êîå ïîæåðòâîâàëè â ãîä 1639, Ìàÿ 13.
Èîàíí Áðåâòåëüò ìåíÿ ñäåëàë â 1639Èîàíí Áðåâòåëüò ìåíÿ ñäåëàë â 1639Èîàíí Áðåâòåëüò ìåíÿ ñäåëàë â 1639Èîàíí Áðåâòåëüò ìåíÿ ñäåëàë â 1639Èîàíí Áðåâòåëüò ìåíÿ ñäåëàë â 1639
ãîäóãîäóãîäóãîäóãîäó»»»»».....

Ðåçíàÿ íàäïèñü âûïîëíåíà êèðèëëè-
öåé XVII âåêà íà ðóññêîì ÿçûêå: «««««ËåòàËåòàËåòàËåòàËåòà
7165 Äåêàáðÿ â 1 äåíü ïðè Ãîñóäàðå,7165 Äåêàáðÿ â 1 äåíü ïðè Ãîñóäàðå,7165 Äåêàáðÿ â 1 äåíü ïðè Ãîñóäàðå,7165 Äåêàáðÿ â 1 äåíü ïðè Ãîñóäàðå,7165 Äåêàáðÿ â 1 äåíü ïðè Ãîñóäàðå,
Öàðå è Âåëèêîì Êíÿçå Àëåêñåå Ìè-Öàðå è Âåëèêîì Êíÿçå Àëåêñåå Ìè-Öàðå è Âåëèêîì Êíÿçå Àëåêñåå Ìè-Öàðå è Âåëèêîì Êíÿçå Àëåêñåå Ìè-Öàðå è Âåëèêîì Êíÿçå Àëåêñåå Ìè-
õàéëîâè÷å Âñåÿ Âåëèêèÿ è Ìàëûÿ èõàéëîâè÷å Âñåÿ Âåëèêèÿ è Ìàëûÿ èõàéëîâè÷å Âñåÿ Âåëèêèÿ è Ìàëûÿ èõàéëîâè÷å Âñåÿ Âåëèêèÿ è Ìàëûÿ èõàéëîâè÷å Âñåÿ Âåëèêèÿ è Ìàëûÿ è
Áåëûÿ Ðîññèè Ñàìîäåðæöå è ïðè Ãî-Áåëûÿ Ðîññèè Ñàìîäåðæöå è ïðè Ãî-Áåëûÿ Ðîññèè Ñàìîäåðæöå è ïðè Ãî-Áåëûÿ Ðîññèè Ñàìîäåðæöå è ïðè Ãî-Áåëûÿ Ðîññèè Ñàìîäåðæöå è ïðè Ãî-
ñóäàðå è ïðè áëàãîâåðíîì Öàðåâè÷å èñóäàðå è ïðè áëàãîâåðíîì Öàðåâè÷å èñóäàðå è ïðè áëàãîâåðíîì Öàðåâè÷å èñóäàðå è ïðè áëàãîâåðíîì Öàðåâè÷å èñóäàðå è ïðè áëàãîâåðíîì Öàðåâè÷å è
Âåëèêîì Êíÿçå Àëåêñåå Àëåêñååâè÷åÂåëèêîì Êíÿçå Àëåêñåå Àëåêñååâè÷åÂåëèêîì Êíÿçå Àëåêñåå Àëåêñååâè÷åÂåëèêîì Êíÿçå Àëåêñåå Àëåêñååâè÷åÂåëèêîì Êíÿçå Àëåêñåå Àëåêñååâè÷å
Âåëèêèÿ è Ìàëûÿ è Áåëûÿ Ðîññèè èÂåëèêèÿ è Ìàëûÿ è Áåëûÿ Ðîññèè èÂåëèêèÿ è Ìàëûÿ è Áåëûÿ Ðîññèè èÂåëèêèÿ è Ìàëûÿ è Áåëûÿ Ðîññèè èÂåëèêèÿ è Ìàëûÿ è Áåëûÿ Ðîññèè è
ïðè Âåëèêîì Ãîñóäàðå Ñâÿòåéøåìïðè Âåëèêîì Ãîñóäàðå Ñâÿòåéøåìïðè Âåëèêîì Ãîñóäàðå Ñâÿòåéøåìïðè Âåëèêîì Ãîñóäàðå Ñâÿòåéøåìïðè Âåëèêîì Ãîñóäàðå Ñâÿòåéøåì
Íèêîíå Ïàòðèàðõå Ìîñêîâñêîì è âñåÿÍèêîíå Ïàòðèàðõå Ìîñêîâñêîì è âñåÿÍèêîíå Ïàòðèàðõå Ìîñêîâñêîì è âñåÿÍèêîíå Ïàòðèàðõå Ìîñêîâñêîì è âñåÿÍèêîíå Ïàòðèàðõå Ìîñêîâñêîì è âñåÿ
Âåëèêèÿ è Ìàëûÿ è Áåëûÿ Ðîññèè èÂåëèêèÿ è Ìàëûÿ è Áåëûÿ Ðîññèè èÂåëèêèÿ è Ìàëûÿ è Áåëûÿ Ðîññèè èÂåëèêèÿ è Ìàëûÿ è Áåëûÿ Ðîññèè èÂåëèêèÿ è Ìàëûÿ è Áåëûÿ Ðîññèè è
ïðè Àðõèìàíäðèòå Ìîèñåå äàë ñåéïðè Àðõèìàíäðèòå Ìîèñåå äàë ñåéïðè Àðõèìàíäðèòå Ìîèñåå äàë ñåéïðè Àðõèìàíäðèòå Ìîèñåå äàë ñåéïðè Àðõèìàíäðèòå Ìîèñåå äàë ñåé
êîëîêîë â Ïåðåìûøëüñêîì óåçäå âêîëîêîë â Ïåðåìûøëüñêîì óåçäå âêîëîêîë â Ïåðåìûøëüñêîì óåçäå âêîëîêîë â Ïåðåìûøëüñêîì óåçäå âêîëîêîë â Ïåðåìûøëüñêîì óåçäå â
Ëþòèêîâ ìîíàñòûðü îêîëüíè÷åé è îðó-Ëþòèêîâ ìîíàñòûðü îêîëüíè÷åé è îðó-Ëþòèêîâ ìîíàñòûðü îêîëüíè÷åé è îðó-Ëþòèêîâ ìîíàñòûðü îêîëüíè÷åé è îðó-Ëþòèêîâ ìîíàñòûðü îêîëüíè÷åé è îðó-
æåéíè÷åé Áîãäàí Ìàòâååâè÷ Õèòðîâîæåéíè÷åé Áîãäàí Ìàòâååâè÷ Õèòðîâîæåéíè÷åé Áîãäàí Ìàòâååâè÷ Õèòðîâîæåéíè÷åé Áîãäàí Ìàòâååâè÷ Õèòðîâîæåéíè÷åé Áîãäàí Ìàòâååâè÷ Õèòðîâî
ïî ñâîèì ðîäèòåëÿìïî ñâîèì ðîäèòåëÿìïî ñâîèì ðîäèòåëÿìïî ñâîèì ðîäèòåëÿìïî ñâîèì ðîäèòåëÿì»»»»».....

Ïîñëå ïðî÷òåíèÿ íàäïèñåé âîçíèêà-
åò íåìàëî âîïðîñîâ. Êòî òàêèå Áîãäàí
Õèòðîâî è Àëåêñàíäð Ãîñèåâñêèé? Êàê
ñ íèìè ñâÿçàí êîëîêîë èç ìîíàñòûðÿ
ïîä Ïåðåìûøëåì? Î ÷åì ãîâîðÿò íàä-
ïèñè íà êîëîêîëå?

Äëÿ îòâåòà íà ýòè âîïðîñû ðàçáåðåì
ïåðâóþ íàäïèñü, äëÿ ÷åãî îêóíåìñÿ â
èñòîðèþ Ðå÷è Ïîñïîëèòîé (óíèè
Ïîëüøè è Ëèòâû). Ýòî îáøèðíîå ãîñó-
äàðñòâî â XVII âåêå âëàäåëî áîëüøåé
÷àñòüþ ñîâðåìåííûõ Ïîëüøè, Ëèòâû,
Áåëîðóññèè, Óêðàèíû è Ñìîëåíñêîé
îáëàñòè. Âî ãëàâå ãîñóäàðñòâà ñòîÿë
âûáîðíûé ñåéìîì êîðîëü, íî ðåàëü-
íîé âëàñòüþ îáëàäàëà øëÿõòà (äâî-
ðÿíñòâî). Êðóïíûå äâîðÿíå âëàäåëè
êðåïîñòÿìè è öåëûìè ãîðîäàìè. Ãå-
ðîåì ïåðâîé íàäïèñè íà êîëîêîëå ÿâ-

Â ¹ 11 çà 2008 ãîäÂ ¹ 11 çà 2008 ãîäÂ ¹ 11 çà 2008 ãîäÂ ¹ 11 çà 2008 ãîäÂ ¹ 11 çà 2008 ãîä
«ÊÃÂ» îïóáëèêîâàëè«ÊÃÂ» îïóáëèêîâàëè«ÊÃÂ» îïóáëèêîâàëè«ÊÃÂ» îïóáëèêîâàëè«ÊÃÂ» îïóáëèêîâàëè
ìàòåðèàë Âàëåðèÿ Òîë-ìàòåðèàë Âàëåðèÿ Òîë-ìàòåðèàë Âàëåðèÿ Òîë-ìàòåðèàë Âàëåðèÿ Òîë-ìàòåðèàë Âàëåðèÿ Òîë-
êà÷åâà è Âàñèëèÿ Àáà-êà÷åâà è Âàñèëèÿ Àáà-êà÷åâà è Âàñèëèÿ Àáà-êà÷åâà è Âàñèëèÿ Àáà-êà÷åâà è Âàñèëèÿ Àáà-
êóëîâà î òðàãè÷åñêîéêóëîâà î òðàãè÷åñêîéêóëîâà î òðàãè÷åñêîéêóëîâà î òðàãè÷åñêîéêóëîâà î òðàãè÷åñêîé
ñóäüáå Ñâÿòî-Òðîèöêîãîñóäüáå Ñâÿòî-Òðîèöêîãîñóäüáå Ñâÿòî-Òðîèöêîãîñóäüáå Ñâÿòî-Òðîèöêîãîñóäüáå Ñâÿòî-Òðîèöêîãî
Ëþòèêîâà ìîíàñòûðÿ,Ëþòèêîâà ìîíàñòûðÿ,Ëþòèêîâà ìîíàñòûðÿ,Ëþòèêîâà ìîíàñòûðÿ,Ëþòèêîâà ìîíàñòûðÿ,
÷òî ïîä Ïåðåìûøëåì.÷òî ïîä Ïåðåìûøëåì.÷òî ïîä Ïåðåìûøëåì.÷òî ïîä Ïåðåìûøëåì.÷òî ïîä Ïåðåìûøëåì.
Ìîé î÷åðê òàêæå çàòðà-Ìîé î÷åðê òàêæå çàòðà-Ìîé î÷åðê òàêæå çàòðà-Ìîé î÷åðê òàêæå çàòðà-Ìîé î÷åðê òàêæå çàòðà-
ãèâàåò èñòîðèþ ýòîéãèâàåò èñòîðèþ ýòîéãèâàåò èñòîðèþ ýòîéãèâàåò èñòîðèþ ýòîéãèâàåò èñòîðèþ ýòîé
ñâÿòîé îáèòåëè, íîñâÿòîé îáèòåëè, íîñâÿòîé îáèòåëè, íîñâÿòîé îáèòåëè, íîñâÿòîé îáèòåëè, íî
íåìíîãî ñ äðóãîé ñòîðî-íåìíîãî ñ äðóãîé ñòîðî-íåìíîãî ñ äðóãîé ñòîðî-íåìíîãî ñ äðóãîé ñòîðî-íåìíîãî ñ äðóãîé ñòîðî-
íû…íû…íû…íû…íû…

ëÿåòñÿ ïîäîáíûé øëÿõòè÷ – Àëåê-
ñàíäð Êîðâèí Ãîíñåâñêèé (Ãîñèåâñ-
êèé), ïðåäñòàâèòåëü èçâåñòíîãî ëè-
òîâñêîãî ðîäà.

Åãî ãîä ðîæäåíèÿ íåèçâåñòåí. Âïåð-
âûå îí ÿðêî ïðîÿâèë ñåáÿ âî âðåìÿ
ðóññêîé Ñìóòû, â èñòîðèè ñ âîöàðåíè-
åì Ëæåäìèòðèÿ I («âîðà è ðàññòðèãè»)
íà ìîñêîâñêîì ïðåñòîëå. Â 1610 ãîäó
Ãîíñåâñêèé íàõîäèòñÿ â ñîñòàâå âîéñ-
êà Ðå÷è Ïîñïîëèòîé, èäóùåãî ïîõîäîì
íà Ìîñêâó. Â ðåçóëüòàòå ýòîãî ïîõîäà
íà ðóññêîì òðîíå ÷óòü áûëî íå îêàçàë-
ñÿ ïîëüñêèé êîðîëåâè÷ Âëàäèñëàâ (áó-
äóùèé êîðîëü Ïîëüøè Âëàäèñëàâ IV).
Ãîíñåâñêèé â 1610-1612 ãîäàõ áûë ãëà-
âîé ïîëüñêîãî ãàðíèçîíà Ìîñêâû, ñìîã
îòáèòü íàïàäåíèå 1-ãî îïîë÷åíèÿ (Ïðî-
êîïèÿ Ëÿïóíîâà) íà ñòîëèöó è äàæå
ïîäàâèòü ìîñêîâñêîå âîññòàíèå 1611
ãîäà. Îäíàêî âåñíîé 1612 ãîäà îí óåõàë
èç Ìîñêâû. Â 1613 è 1618 ãîäàõ ïðèíè-
ìàåò ó÷àñòèå â íåóäà÷íûõ ïîëüñêèõ
ïîõîäàõ íà Ìîñêâó, â ïðîìåæóòêå áûë
âîåâîäîé Ñìîëåíñêà, îáîðîíÿëñÿ òàì
îò ðóññêèõ âîéñê. Ñ 1625 ãîäà Ãîíñåâ-
ñêèé ñíîâà âîåâîäà Ñìîëåíñêà, âî âðå-
ìÿ Ñìîëåíñêîé âîéíû (1632-1634) óñ-
ïåøíî îáîðîíÿë ãîðîä îò ðóññêèõ. Â
êîíöå æèçíè çàíèìàë íåñêîëüêî ïî-
÷åòíûõ ïîñòîâ â Ñìîëåíñêîì âîåâîä-
ñòâå. Îí èçâåñòåí ñâîèì ïîêðîâèòåëü-
ñòâîì èåçóèòàì. Óìåð Àëåêñàíäð Ãîí-
ñåâñêèé íå ðàíåå 1639 ãîäà. Ôèãóðà,
îäíèì ñëîâîì, êîëîðèòíàÿ…

Óïîìèíàåìàÿ â íàäïèñè «Åâà Ïà-
êîâíà» - åãî æåíà. Ñëåäîì âñòðå÷àåì
«èìåíèå ñâîå Ìîëîäå÷åíñêîå». Ýòî,
áåç ñîìíåíèÿ, ñîâðåìåííûé ãîðîä Ìî-
ëîäå÷íî (Áåëîðóññèÿ). Ïîñëåäíÿÿ ôðà-
çà íàäïèñè - «Èîàíí Áðåâòåëüò ìåíÿ
ñäåëàë â 1639 ãîäó» - êëàññè÷åñêàÿ
çàïèñü î òîì, êòî èçãîòîâèë êîëîêîë.
Êîëîêîë êàê áû ñàì ñîîáùàë, ÷òî åãî
òîãäà-òî îòëèë òàêîé-òî ìàñòåð.

Âûõîäèò, ìîíàñòûðñêèé êîëîêîë
áûë îòëèò â 1639 ãîäó â Ìîëîäå÷íî,
êîòîðîå â òî âðåìÿ ïðèíàäëåæàëî

Àëåêñàíäðó Ãîíñåâñêîìó è åãî æåíå
Åâå. Êîëîêîë îòëèë ìàñòåð Èîàíí
Áðåâòåëüò, ñóäÿ ïî ôàìèëèè, íåìåö.
Ãîíñåâñêèé è åãî æåíà ïîæåðòâîâàëè
êîëîêîë â êîñòåë â Ìîëîäå÷íî.

Íàñòàëà ïîðà ïåðåéòè êî âòîðîé íàä-
ïèñè. Ïðåæäå âñåãî ñìîòðèì íà äàòó â
íåé: «Ëåòà 7165». Â Ðîññèè äî 1700
ãîäà èñïîëüçîâàëñÿ êàëåíäàðü «Îò ñî-
òâîðåíèÿ Ìèðà», è çàïèñü «ëåòà 7165»
â ñîâðåìåííîì ëåòîèñ÷èñëåíèè äàåò
1657 ãîä. Äàëåå â íàäïèñè ïîñëåäîâà-
òåëüíî ðå÷ü èäåò î öàðå Àëåêñåå Ìèõàé-
ëîâè÷å Ðîìàíîâå, î åãî ñòàðøåì ñûíå
Àëåêñåå Àëåêñååâè÷å è, íàêîíåö, î ïàò-
ðèàðõå Íèêîíå, àâòîðå ðåëèãèîçíîé ðå-
ôîðìû. Ïåðâûé è òðåòèé – õîðîøî
èçâåñòíûå ôèãóðû ðóññêîé èñòîðèè XVII
âåêà. Îòäåëüíî äîáàâèì ëèøü îá Àëåê-
ñåå Àëåêñååâè÷å. Ýòîò õîðîøî îáðàçî-
âàííûé öàðåâè÷, ïðîâîçãëàøåííûé íà-
ñëåäíèêîì ðóññêîãî ïðåñòîëà, óìåð âåñü-
ìà íåîæèäàííî â âîçðàñòå 16 ëåò. Åãî
ñìåðòü ïîðîäèëà ìàññó ñëóõîâ, ïîÿâè-
ëîñü äàæå íåñêîëüêî ñàìîçâàíöåâ.

Ðàçáèðàåì ðåçíóþ íàäïèñü äàëüøå.
«Àðõèìàíäðèò Ìîèñåé» – òîãäàøíèé
èãóìåí Ëþòèêîâà ìîíàñòûðÿ. «Áîãäàí
Ìàòâååâè÷ Õèòðîâî» – ðóññêèé ãîñó-
äàðñòâåííûé è âîåííûé äåÿòåëü XVII
âåêà (î íåì ðàññêàç âïåðåäè). Ñëîâà
«Îêîëüíè÷åé è îðóæåéíè÷åé» îçíà÷à-
þò, ÷òî â 1657 ãîäó Áîãäàí Õèòðîâî
áûë îêîëüíè÷èì (âòîðîé ïî ñòàðøèí-
ñòâó ïðèäâîðíûé ÷èí ïîñëå áîÿðèíà),
à òàêæå îðóæåéíè÷èì (ãëàâà êðåìëåâ-
ñêîé Îðóæåéíîé ïàëàòû, âåäàë âñåì
âîîðóæåíèåì ðóññêîé àðìèè).

Ôðàçà «â Ïåðåìûøëüñêîì óåçäå» –
î ìåñòå ðàñïîëîæåíèÿ Ëþòèêîâà ìî-
íàñòûðÿ. Îñíîâàííûé â 1328 ãîäó Ïå-
ðåìûøëü - íûíå ëèøü ñêðîìíûé ðàé-
öåíòð Êàëóæñêîé îáëàñòè, íî â XVI-
XIX âåêàõ ýòî áûë äîâîëüíî çàìåòíûé
óåçäíûé ãîðîä.

Ñëîâà «ïî ñâîèì ðîäèòåëÿì» â ðåç-
íîé íàäïèñè ãîâîðÿò, ÷òî Õèòðîâî
âíåñ êîëîêîë â ìîíàñòûðü êàê áû â
ïàìÿòü î ñâîèõ óìåðøèõ ðîäèòåëÿõ.
Ñ÷èòàëîñü, ÷òî çà «âêëàä» ìîíàõè ìî-
íàñòûðÿ ïîìîëÿòñÿ çà èõ äóøè.

Èòàê, âòîðàÿ íàäïèñü âïîëíå ÿñíà –
ðóññêèé äâîðÿíèí Áîãäàí Õèòðîâî â
1657 ãîäó ïîæåðòâîâàë êîëîêîë â äàð
Ëþòèêîâó ìîíàñòûðþ, è èìåííî òàê
ãåðîé íàøåãî ðàññêàçà îêàçàëñÿ â ñâÿ-
òîé îáèòåëè.

Ðàññêàæó ïîäðîáíåå î Ñâÿòî-Òðîèö-
êîì Ëþòèêîâîì ìîíàñòûðå, íåñêîëü-
êî ïîâòîðèâ ïóáëèêàöèþ 2008 ãîäà.

Îáèòåëü ðàñïîëàãàëàñü íà ïðàâîì
áåðåãó Îêè, ó íûíåøíåãî ñåëà Êîðåêî-
çåâî Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéîíà. Ìîíàñ-
òûðü áûë îñíîâàí ïðåäïîëîæèòåëüíî
â íà÷àëå XVI âåêà êíÿçåì Â.Âîðîòûí-
ñêèì è èìåë òðàãè÷åñêóþ ñóäüáó. Ïåð-
âîå óïîìèíàíèå î íåì ñîäåðæèòñÿ íà
ïîëÿõ öåðêîâíîãî óñòàâà 1559 ãîäà.

Íà 1653-1680 ãîäû ïðèõîäèòñÿ ïå-
ðèîä âîññòàíîâëåíèÿ è ðàñöâåòà ìîíà-
ñòûðÿ áëàãîäàðÿ äåÿòåëüíîñòè óæå
óïîìÿíóòîãî Áîãäàíà Ìàòâååâè÷à Õèò-
ðîâî (1615-1680). Ðîäèëñÿ îí â èìåíèè
Ãðèãîðîâñêîå (íûíå ñåëî), íåäàëåêî îò
Êîðåêîçåâà, è ñ 1633 ãîäà ñëóæèë ïðè
äâîðå ïîñëåäîâàòåëüíî öàðÿì Ìèõàè-
ëó Ôåäîðîâè÷ó, Àëåêñåþ Ìèõàéëîâè-

÷ó è Ôåäîðó Àëåêñååâè÷ó, ïðîéäÿ ïóòü
îò ñòðÿï÷åãî (íèçøèé ïðèäâîðíûé ÷èí)
äî áëèæíåãî áîÿðèíà.

Áîãäàí Õèòðîâî óìåð â 1680 ãîäó, íå
ïåðåæèâ êîí÷èíû ñâîåé ìàëîëåòíåé
äî÷åðè Èðèíû. Çàâåùàë ïîñëå ñìåðòè
îñâîáîäèòü íà âîëþ âñåõ ñâîèõ êðåïî-
ñòíûõ è õîëîïîâ. Ïðè æèçíè Õèòðîâî
ìíîãî æåðòâîâàë â ðàçíûå ìîíàñòû-
ðè, îñîáåííî â Ëþòèêîâ, ñòðîèë â íåì
öåðêâè, äàðèë ëîøàäåé, òêàíè è êíè-
ãè. Ïîäàðèòü îáèòåëè êîëîêîë äëÿ
íåãî áûëî â ïîðÿäêå âåùåé.

Îäíàêî êàê êîëîêîë ïîïàë â ðóêè
Õèòðîâî? Ñíîâà îáðàòèìñÿ ê èñòî-
ðèè. Â îêðåñòíîñòÿõ Ìèíñêà è Ìîëî-
äå÷íî ëåòîì 1655 ãîäà âåëèñü àêòèâ-
íûå áîåâûå äåéñòâèÿ. Ðóññêàÿ àðìèÿ
â ñîþçå ñ óêðàèíñêèìè êàçàêàìè 3
èþëÿ âçÿëà Ìèíñê è äâèíóëàñü ê
Âèëüíå (íûíå Âèëüíþñ, ñòîëèöà Ëèò-
âû). Òîãäà, êàê è ñåé÷àñ, îäíà èç
ãëàâíûõ äîðîã èç Ìèíñêà â Âèëüíþñ
ïðîõîäèëà ÷åðåç Ìîëîäå÷íî. Áîãäàí
Õèòðîâî, áóäó÷è «òîâàðèùåì» âîåâî-
äû Áîëüøîãî Ïîëêà, íàõîäèëñÿ ïðè
ãëàâíîé ðóññêîé ãðóïïèðîâêå. Ìîëî-
äå÷íî ðóññêèå çàíÿëè â ïåðèîä ìåæäó
15 è 20 èþëÿ 1655 ãîäà. Âïîëíå âåðî-
ÿòíî, ÷òî èìóùåñòâî Ãîíñåâñêîãî ïðè-
âëåêëî âíèìàíèå ðóññêîãî âîåâîäû.
Íàäî èìåòü â âèäó, ÷òî çàõâàò òðîôå-
åâ, êîòîðûé òî è äåëî âûëèâàëñÿ â
îáû÷íûé ãðàáåæ, ñ÷èòàëñÿ â àðìèÿõ
XVII âåêà (íå òîëüêî â ðóññêîé!) ñî-
âåðøåííî íîðìàëüíûì äåëîì, çàêîí-
íîé äîáû÷åé ïîáåäèòåëåé. Âîåâîäà,
ïîíÿòíî, äîëæåí áûë ïîëó÷èòü â êà-
÷åñòâå òðîôååâ ÷òî-òî «ñîëèäíîå» è
êðóïíîå. Ïî÷åìó áû òðîôååì íå ñòàòü
êîëîêîëó?

Îñòàëñÿ ïîñëåäíèé âîïðîñ: êóäà èñ-
÷åç «ãåðîé» íàøåãî ðàññêàçà? Âîçìîæ-
íî, êîëîêîë «ïîãèá» â 1926-1932 ãî-
äàõ. Â òå ãîäû â ÑÑÑÐ ðàçâåðíóëàñü
øèðîêàÿ êàìïàíèÿ ïî óòèëèçàöèè öåð-
êîâíûõ êîëîêîëîâ – îíè ÿâëÿëèñü öåí-
íûì èñòî÷íèêîì áðîíçû. Ëèøü íå-
áîëüøàÿ ÷àñòü êîëîêîëîâ, ïðåäñòàâ-
ëÿâøèõ îñîáóþ õóäîæåñòâåííóþ öåí-
íîñòü, áûëà ñîõðàíåíà â Íàðêîìàòå
ïðîñâåùåíèÿ èëè ïåðåäàíà â «Ãîñòîðã»
äëÿ ïðîäàæè çà ãðàíèöó (èñòî÷íèê
âàëþòû). Ýòî îçíà÷àëî, ÷òî ñîòíè è
òûñÿ÷è êîëîêîëîâ èç öåðêâåé è ìîíà-
ñòûðåé íà òåððèòîðèè ñòðàíû áûëè
óíè÷òîæåíû è ëèøü íåáîëüøîé ïðî-
öåíò ñïàñåí óñèëèÿìè ýíòóçèàñòîâ,
ó÷åíûõ èëè ôèíàíñîâî «÷óòêèõ» ÷è-
íîâíèêîâ. Ñêîðåå âñåãî, èìåííî â ýòîò
ïåðèîä êîëîêîë Ëþòèêîâà ìîíàñòûðÿ
ñíÿëè è ïåðåïëàâèëè.

Âîò òàê â ñóäüáå îäíîãî íåáîëüøîãî
êîëîêîëà, îêàçàâøåãîñÿ íà Êàëóæñ-
êîé çåìëå, ïðè÷óäëèâî ïåðåïëåëèñü
ñàìûå ðàçíûå âðåìåíà, ëþäè, ñòðàíû,
ñîáûòèÿ. Ñåãîäíÿ íàì îñòàåòñÿ òîëüêî
ñîæàëåòü, ÷òî ýòîò ïàìÿòíèê XVII
âåêà, õðàíèâøèé íà ñåáå ñàìîì çàïè-
ñè îá èñòîðèè, â êîòîðîé îí ïðèíèìàë
ó÷àñòèå, ñãèíóë áåçâîçâðàòíî, è â î÷å-
ðåäíîé ðàç ïîäèâèòüñÿ, êàêèå óäèâè-
òåëüíûå çèãçàãè âûïèñûâàåò èíîãäà
áóðíàÿ èñòîðèÿ Êàëóæñêîé çåìëè, à
âìåñòå ñ íåé è èñòîðèÿ Ðîññèè…

Артур БОГАТЫРЁВ.
Памятник Богдану Матвеевичу Хитрово

в Ульяновске.
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Поезд на станции Людиново.
Начало XX века.

Áîëüøîå äåëî
íà÷àëîñü ñ Ìàëüöîâà

Ëèâåðïóëü – Ìàí÷åñòåð. Åìó óæå òîã-
äà ñòàëî ÿñíî, ÷òî äëÿ ðîññèéñêèõ
áåñêðàéíèõ ïðîñòîðîâ èìåííî æåëåç-
íûå äîðîãè - èäåàëüíûé òðàíñïîðò.

Â Áåðëèíå îí âñòðåòèëñÿ ñ Ôðàíöåì
Àíòîíîì Ðèòòåðîì ôîí Ãåðñòíåðîì,
èíæåíåðîì, ñûíîì ïðîôåññîðà Âåíñêî-
ãî ïîëèòåõíè÷åñêîãî èíñòèòóòà. Îíè
îñìîòðåëè êîííî–æåëåçíóþ äîðîãó ìåæ-
äó Áóäåéîâèöàìè è Ëèíöåì â ×åõèè, è
Ìàëüöîâ ïðåäëîæèë Ãåðñòíåðó ïðèåõàòü
ñòðîèòü æåëåçíûå äîðîãè â Ðîññèè.

Âåðíóâøèñü íà ðîäèíó, îí ðàññêà-
çàë îá óâèäåííîì èìïåðàòîðó Íèêî-
ëàþ I, èçëîæèë åìó ñâîè ïðîåêòû
æåëåçíûõ äîðîã â Èíäèþ è Êèòàé è
âûñêàçàë ïîæåëàíèå î ïðèâëå÷åíèè ê
ýòîìó ñòðîèòåëüñòâó ññûëüíûõ.

Ïåðâîå äîêóìåíòàëüíî ïîäòâåðæä¸í-
íîå ïðåäëîæåíèå î ïîñòàâêå ìàòåðèà-
ëîâ äëÿ ñòðîèòåëüñòâà æåëåçíîé äîðî-
ãè èìåëî ìåñòî â ñåíòÿáðå 1836 ãîäà, òî
åñòü åù¸ äî çàâåðøåíèÿ ñòðîèòåëüñòâà
Öàðñêîñåëüñêîé æåëåçíîé äîðîãè.
Ïðàâäà, îíî îñòàëîñü áåç âíèìàíèÿ.

Èíîå äåëî ñòðîèòåëüñòâî æåëåçíîäî-
ðîæíîé ìàãèñòðàëè Ñàíêò–Ïåòåðáóðã
– Ìîñêâà. Óæå ïðè ïîäãîòîâêå ïðîåêòà
áûëî çàÿâëåíî î ñòðîèòåëüñòâå äîðîãè
èñêëþ÷èòåëüíî ðóññêèìè ñïåöèàëèñ-
òàìè è èç ìàòåðèàëîâ, ïðîèçâåä¸ííûõ
íà îòå÷åñòâåííûõ çàâîäàõ.

Ñ èäååé ïðîèçâîäñòâà ðåëüñîâ íà
îòå÷åñòâåííûõ çàâîäàõ îäíèì èç ïåð-
âûõ âûñòóïèë Ñåðãåé Ìàëüöîâ. Èìåí-
íî îí ïðåäëîæèë ñîçäàòü îáðàçöîâîå
ðåëüñîïðîêàòíîå çàâåäåíèå äëÿ ïðî-
èçâîäñòâà è ïîñòàâêè ðåëüñîâ íà ñòðî-
ÿùóþñÿ ìàãèñòðàëü. Âûáîð ïàë íà
Âûêñóíñêèé çàâîä. Ïðîáíóþ ïðîêàò-
êó ðåëüñîâ îí íà÷àë â 1839 ãîäó íà
çàâîäå â Ëþäèíîâå, òîãäà åùå ñåëå.

16 ÿíâàðÿ 1842 ãîäà ó ãðàôà Àëåê-
ñàíäðà Õðèñòîôîðîâè÷à Áåíêåíäîðôà
ñîáðàëèñü êðóïíåéøèå ðóññêèå æåëå-
çîçàâîä÷èêè. Èìè áûë ïîäïèñàí áëà-
ãîäàðñòâåííûé àäðåñ èìïåðàòîðó çà
åãî âíèìàíèå ê íóæäàì ðîññèéñêîé
ìåòàëëóðãè÷åñêîé ïðîìûøëåííîñòè.

Áûëî âûñêàçàíî ïîæåëàíèå, ÷òîáû âñ¸
êîëè÷åñòâî æåëåçà äëÿ ñòðîÿùåéñÿ
äîðîãè áûëî ïðèîáðåòåíî ó ðóññêèõ
çàâîä÷èêîâ. Íà ñëåäóþùèõ ïîäîáíûõ
ñîáðàíèÿõ, ìàòåðèàëû äëÿ êîòîðûõ
ãîòîâèë Ìàëüöîâ, áûëî ó÷ðåæäåíî Îá-
ùåñòâî ðåëüñîïðîêàò÷èêîâ.

Ïðè ñòàíîâëåíèè íîâîãî äåëà â Ðîñ-
ñèè ïðèøëîñü ïðåîäîëåòü ìíîæåñòâî
òðóäíîñòåé. Íàïðèìåð, ïàðîâàÿ ìà-
øèíà îêàçàëîñü ñëàáîé, à ïðîêàòíûå
âàëêè - íåêà÷åñòâåííûìè. Ýòè íåäî-
ñòàòêè áûëè ïîñòàâëåíû â âèíó Ñåð-
ãåþ Èâàíîâè÷ó, çàêàçàâøåìó îáîðó-
äîâàíèå. Îäíàêî áîëüøèíñòâî ñïåöèà-
ëèñòîâ ïðèøëî ê ìíåíèþ, ÷òî âñ¸
îáóñëîâëåíî íîâèçíîé äåëà è íåïîäãî-
òîâëåííîñòüþ ñïåöèàëèñòîâ.

Íàêîíåö 29 àïðåëÿ 1844 ãîäà â îá-
ðàçöîâîì ðåëüñîâîì çàâåäåíèè âûïóñ-
òèëè ïåðâûé ðåëüñ. Îäíàêî îáùåñòâî
óâåäîìèëî ãëàâíîóïðàâëÿþùåãî ïóòÿ-
ìè ñîîáùåíèÿ Ï.Êëåéíìèõåëÿ î íå-
âîçìîæíîñòè ê âåñíå 1847 ãîäà èçãîòî-
âèòü íåîáõîäèìîå êîëè÷åñòâî ðåëüñîâ.
Îáðàçîâàëèñü îãðîìíûå äîëãè îáùå-
ñòâà êàçíå, ÷àñòíûì ëèöàì è ðàáî÷èì.

Åäèíñòâåííûì ÷åëîâåêîì, èçúÿâèâ-
øèì ãîòîâíîñòü âçÿòü íà ñåáÿ çàáîòó
î äàëüíåéøåé ñóäüáå îáùåñòâà, áûë
Ìàëüöîâ. Ïðîòèâ ïåðåäà÷è åìó çàâå-
äåíèÿ âûñòóïèë ðÿä âëèÿòåëüíûõ ïðè
äâîðå çàâîäîâëàäåëüöåâ, îäíàêî ãðàô
Êëåéíìèõåëü óâåäîìèë èõ, ÷òî íå
âèäèò ïðåïÿòñòâèé äëÿ ïåðåäà÷è
Ìàëüöîâó îáðàçöîâîãî ðåëüñîâîãî çà-
âåäåíèÿ.

Âñòóïèâ â óïðàâëåíèå ïðåäïðèÿòè-
åì, Ñåðãåé Èâàíîâè÷ çà ñîáñòâåííûå
ñðåäñòâà ïðèâ¸ë â ïîðÿäîê ëèòåéíóþ,
ïîñòðîèë äâå íîâûå ñâàðî÷íûå ïå÷è,
ïðèîáð¸ë òîêàðíûé ñòàíîê è 12 ïàð
âàëêîâ. È ê ëåòó 1845 ãîäà 39 564
ïóäà ðåëüñîâ áûëî äîñòàâëåíî ê ìåñòó
ñòðîèòåëüñòâà. Ïî ìíåíèþ ïðè¸ìíîé
êîìèññèè, èõ êà÷åñòâî íèñêîëüêî íå
óñòóïàëî àíãëèéñêèì.

Ê ñåðåäèíå âåêà Ðîññèÿ ñîçäàëà íå-
ñêîëüêî öåíòðîâ ðåëüñîâîãî ïðîèçâîä-
ñòâà âíà÷àëå íà Óðàëå, çàòåì íà þãå
ñòðàíû.

Äëÿ Ìàëüöîâà ýòà ðàáîòà òàêæå äàëà
ìíîãî íîâîãî. Â ÷àñòíîñòè, óçíàâ îá
èçîáðåò¸ííîì Ïüåðîì Ìàðòåíîì íî-
âîì ñïîñîáå ïîëó÷åíèÿ ñòàëè, îí îðãà-
íèçóåò â 1866 – 1867 ãîäàõ ïîäîáíîå
ïðîèçâîäñòâî íà Èâàíîâî–Ñåðãèåâñêîì
çàâîäå, ïðè÷¸ì äåëàåò ýòî ïåðâûì â
Ðîññèè. Ïîçäíåå ïðîèçâîäñòâî ñòàëü-
íûõ äåòàëåé äëÿ ïàðîâîçîâ è ïðîêàò-
êó ñòàëüíûõ ðåëüñîâ íàëàäèëè íà íå-
áîëüøîì Óòðèëîâñêîì è íà Ëþäèíîâ-
ñêîì çàâîäàõ.

Âî âðåìÿ Êðûìñêîé âîéíû Ìàëüöîâ
âûñòóïàåò ñ íåñêîëüêèìè ïðîåêòàìè
æåëåçíûõ äîðîã. Ïåðâàÿ ëèíèÿ îò
Õàðüêîâà äî Ïåðåêîïà - äëÿ ïåðåâîçêè
ñîëè èç Êðûìà, âòîðàÿ, ïðèìûêàâ-
øàÿ ê ïåðâîé â ðàéîíå ñò. ßí÷îêðàê
äî ðåêè Ìèóñà, - äëÿ ïåðåâîçêè êàìåí-
íîãî óãëÿ è àíòðàöèòà èç Ñåâåðî–
Äîíåöêîãî óãîëüíîãî áàññåéíà, ñ ïðî-
äëåíèåì ýòîé äîðîãè íà âîñòîê ÷åðåç
Êèçëÿð äî ïåðñèäñêîé ãðàíèöû èëè
ïî âîñòî÷íîìó áåðåãó Êàñïèéñêîãî
ìîðÿ äî Àðàëüñêîãî ìîðÿ. Îò Ïåðåêî-
ïà Ìàëüöîâ ïðåäëàãàë ïîñòðîèòü øîñ-
ñå äî Ñåâàñòîïîëÿ.

Ýòîò ïðîåêò âñòðåòèë ñåðü¸çíîå ïðî-
òèâîäåéñòâèå ñî ñòîðîíû ãëàâíîóïðàâ-
ëÿþùåãî ïóòÿìè ñîîáùåíèÿ Êëåéíìè-
õåëÿ, êîòîðîãî ïîääåðæàë Êîìèòåò
æåëåçíûõ äîðîã. Ñ ðåøåíèåì êîìèòåòà
ñîãëàñèëñÿ è èìïåðàòîð Àëåêñàíäð II.
Ïðåäëîæåíèå Ìàëüöîâà îòêëîíèëè.

5 îêòÿáðÿ 1866 ãîäà ïîñëåäîâàëî
Âûñî÷àéøåå ïîâåëåíèå ìèíèñòðó ôè-
íàíñîâ ïðåêðàòèòü ïðàâèòåëüñòâåííûå
çàêàçû íà ïàðîâîçû è âàãîíû çà ãðà-
íèöåé ñ öåëüþ ýêîíîìèè ãîñóäàðñòâåí-
íûõ ñðåäñòâ è ïîîùðåíèÿ îòå÷åñòâåí-
íîãî ìàøèíîñòðîåíèÿ. À óæå â ìàðòå
ñëåäóþùåãî ãîäà ïîÿâèëîñü îáðàùå-
íèå ê ðóññêèì çàâîä÷èêàì îá ó÷ðåæ-
äåíèè íîâûõ è ïðèñïîñîáëåíèè ñóùå-

ñòâóþùèõ çàâîäîâ ê ïîñòðîéêå ïàðî-
âîçîâ è âàãîíîâ.

Ñ óñëîâèÿìè, ïðåäëîæåííûìè ïðà-
âèòåëüñòâîì, ïîëíîñòüþ ñîãëàñèëñÿ
îäèí òîëüêî Ìàëüöîâ, è âñêîðå áûë
çàêëþ÷åí ñ íèì êîíòðàêò.

Ïîëó÷èâ çàêàç, Ñåðãåé Èâàíîâè÷ ðå-
êîíñòðóèðóåò ñâîé Ëþäèíîâñêèé ìà-
øèíîñòðîèòåëüíûé çàâîä, äëÿ ÷åãî â
Àíãëèè çàêóïàåòñÿ íåäîñòàþùåå îáî-
ðóäîâàíèå. Îêîëî Áðÿíñêà ñòðîèòñÿ
íîâûé ïàðîâîçîâàãîíîñòðîèòåëüíûé
çàâîä, êîòîðûé ñòàë íàçûâàòüñÿ Ñåð-
ãèåâî–Ðàäèöêèì. Íà ðåêå Áîëâå âîçâî-
äÿòñÿ ñëîæíûå ãèäðîòåõíè÷åñêèå ñî-
îðóæåíèÿ, ïîçâîëèâøèå ïîäíÿòü óðî-
âåíü âîäû è îðãàíèçîâàòü äîñòàâêó
ïàðîâîçîâ è âàãîíîâ íà îêîí÷àòåëüíóþ
ñáîðêó è ñäà÷ó çàêàç÷èêàì. Îáðàçî-
âàëñÿ ðàíåå íåâèäàííûé ìàøèíîñòðî-
èòåëüíûé êîìïëåêñ, ðàñêèíóâøèéñÿ
íà ðàññòîÿíèè áîëåå ÷åì 80 â¸ðñò - îò
Ðàäèöû äî Èâàíîâî–Ñåðãèåâñêîãî çà-
âîäà. Â Ëþäèíîâî ïðèãëàñèëè èçâåñò-
íûõ çàðóáåæíûõ ñïåöèàëèñòîâ.

Âñêîðå ïàðîâîçû ñòàëè ïîñòóïàòü íà
æåëåçíûå äîðîãè ñòðàíû. Ãåîãðàôèÿ
ðàáîòû ïàðîâîçîâ íåîáû÷àéíî øèðî-
êà: Ðÿæñêî–Ìîðøàíñêàÿ, Êóðñêî–
Õàðüêîâî–Àçîâñêàÿ, Íîâîòîðæñêàÿ,
Ëîçîâî–Ñåâàñòîïîëüñêàÿ, Âëàäèêàâ-
êàçñêàÿ,  Ïîëåññêèå è äðóãèå æåëåç-
íûå äîðîãè ñòðàíû.

Íåñìîòðÿ íà áîëüøèå çàòðàòû, íî-
âàÿ îòðàñëü ïðàêòè÷åñêè ñðàçó æå
ñòàëà ïðèíîñèòü ïðèáûëü. Íî ê 1882
ãîäó â ñâÿçè ñ ðåçêèì ïàäåíèåì ñïðî-
ñà íà ïàðîâîçû è ïðåêðàùåíèåì çàêà-
çîâ ñî ñòîðîíû êàç¸ííûõ æåëåçíûõ
äîðîã óïàëà è èõ öåíà. Íåêîòîðîå
âðåìÿ ïðîäîëæàëè ñòðîèòü ñåáå â óáû-
òîê, ïîêðûâàâøèéñÿ ïðèáûëüþ îò
äðóãèõ îòðàñëåé. Îäíàêî âñêîðå áûëè
âûíóæäåíû ïîëíîñòüþ ïðåêðàòèòü
âûïóñê ïàðîâîçîâ øèðîêîé êîëåè. À
âîò óçêîêîëåéíûå ïàðîâîçû âûïóñ-
êàëèñü äî 1906 ãîäà. Ïðîèçâîäñòâî
âàãîíîâ, êîòîðîå âåëîñü Ëþäèíîâñ-
êèì è Ñåðãèåâî–Ðàäèöêèì çàâîäàìè,
ê êîíöó ÕIÕ âåêà ñîñðåäîòî÷èëîñü íà
Ñåðãèåâî–Ðàäèöêîì çàâîäå. Ïðîäîë-
æàëîñü îíî âïëîòü äî Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíû.

Íî, áåçóñëîâíî, ãëàâíûì òâîðåíè-
åì Ñåðãåÿ Èâàíîâè÷à Ìàëüöîâà áûëà
óçêîêîëåéíàÿ æåëåçíàÿ äîðîãà. Ñòðî-
èòåëüñòâî å¸ áûëî íà÷àòî â 1877 ãîäó
íà êðåäèò, âûäàííûé ìèíèñòåðñòâîì
ôèíàíñîâ, â ñóììå 500 òûñÿ÷ ðóáëåé.
Íà ýòè äåíüãè ê îñåíè òîãî æå ãîäà
ïîñòðîèëè æåëåçíóþ äîðîãó îò Ðàäè-
öû äî Ëþäèíîâà. Â ðåçóëüòàòå äàëü-
íåéøåãî ðàñøèðåíèÿ ìàëüöîâñêàÿ
æåëåçíàÿ äîðîãà ïðåâðàòèëàñü â ðàç-
âåòâë¸ííóþ ñåòü, ñâÿçàâøóþ â åäèíîå
öåëîå çàâîäû, ôàáðèêè, øàõòû, ïðè-
ñòàíè ñ Îðëîâñêî–Âèòåáñêîé æåëåç-
íîé äîðîãîé.

Ìàëüöîâó õîòåëîñü, ÷òîáû âñÿ Ðîñ-
ñèÿ ïîêðûëàñü ñåòüþ óçêîêîëåéíûõ
æåëåçíûõ äîðîã. È äåéñòâèòåëüíî, ñ
êîíöà ÕIÕ âåêà îòìå÷åí áóðíûé ðîñò
ñòðîèòåëüñòâà òàêèõ äîðîã, äëèòåëü-
íîå âðåìÿ ñëóæèâøèõ è ïðîäîëæàþ-
ùèõ ñëóæèòü ëþäÿì.

Владимир ЖУКОВ.
ã. Êèðîâ.
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Пароход в затоне с.Людиново.
8 июля 1894 г.

ÈÃÓÐÀ Ñåðãåÿ
Èâàíîâè÷à Ìàëü-

öîâà, âëàäåëüöà
ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿ-

òèé, ðàñïîëàãàâøèõñÿ â ÕIÕ âåêå íà
òåððèòîðèè Æèçäðèíñêîãî óåçäà Êà-
ëóæñêîé ãóáåðíèè è Áðÿíñêîãî óåçäà
ãóáåðíèè Îðëîâñêîé, âñåãäà âûçûâàëà
èíòåðåñ èññëåäîâàòåëåé. Â ýòîì ÷åëî-
âåêå óäèâëÿëî ìíîãîå. Â ðàçãàð êðåïî-
ñòíîãî ïðàâà åãî çàâîäñêèå êðåñòüÿíå
íå çíàëè òåëåñíûõ íàêàçàíèé è æèëè â
îñíîâíîì â äîìàõ, ïîñòðîåííûõ èì. Íà
íàèáîëåå òÿæ¸ëûõ ðàáîòàõ Ìàëüöîâ
âïåðâûå â Ðîññèéñêîé èìïåðèè ââ¸ë
âîñüìè÷àñîâîé ðàáî÷èé äåíü. Íà ñîá-
ñòâåííûå ñðåäñòâà îí îòêðûâàë ó÷åá-
íûå çàâåäåíèÿ äëÿ ïîäãîòîâêè ðàáî÷èõ
êàäðîâ, áîëüíèöû äëÿ êðåñòüÿí.

Ñîâðåìåííèêè âîñõèùàëèñü èì è
ðóãàëè åãî, îáçûâàÿ ñîöèàëèñòîì, ñó-
ìàñøåäøèì. Åãî ïðåäëîæåíèÿ â áîëü-
øèíñòâå ñâî¸ì íå íàõîäèëè ïîääåðæ-
êè ó âëàñòåé ïðåäåðæàùèõ. Òàê, åãî
ïðîåêò îá îáåñïå÷åíèè íàðîäíîãî ïðî-
äîâîëüñòâèÿ, ïðåäëîæåííûé åù¸ â 40–
õ ãîäàõ ÕIÕ âåêà è íàïðàâëåííûé íà
òî, ÷òîáû ïîêîí÷èòü ñ ãîëîäîì â ñòðà-
íå, îñòàëñÿ áåç âíèìàíèÿ.

Äåÿòåëüíîñòè Ñåðãåÿ Èâàíîâè÷à ñî-
âðåìåííèêè ïîñâÿòèëè ìíîæåñòâî ñòà-
òåé â ðàçëè÷íûõ èçäàíèÿõ. Îäíàêî â
áîëüøèíñòâå ñâî¸ì ýòè ðàáîòû îáõî-
äèëè èëè íåäîñòàòî÷íî îñâåùàëè îäíó
èç âàæíåéøèõ ñòîðîí äåÿòåëüíîñòè
ýòîãî ÷åëîâåêà – ó÷àñòèå â ñòàíîâëå-
íèè è ðàçâèòèè ðîññèéñêèõ æåëåçíûõ
äîðîã, â îðãàíèçàöèè íîâîé äëÿ ñâîåãî
âðåìåíè îòðàñëè ïðîìûøëåííîñòè -
æåëåçíîäîðîæíîãî ìàøèíîñòðîåíèÿ.

Âî âðåìÿ ñâîèõ ïîåçäîê ïî Åâðîïå â
êà÷åñòâå àäúþòàíòà ïðèíöà Îëüäåí-
áóðãñêîãî Ñåðãåé Èâàíîâè÷ èíòåðåñî-
âàëñÿ âñåìè òåõíè÷åñêèìè íîâèíêàìè
â æèçíè åâðîïåéñêèõ ãîñóäàðñòâ. Òàê,
â Àíãëèè îí ïîñåòèë æåëåçíóþ äîðîãó
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Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Секретные проекты
12.40 «Хамдамов на видео»
13.15 «Луненберг. Жизнь без трес$
ки»
13.30 «Атлантида была здесь»
14.25, 20.45 «Полиглот»
15.10 Письма из провинции
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль$
туры
15.50 Спектакль «Как важно быть
серьезным»
17.20 «Канди. Буддизм сегодня»
17.35 «Звезды мирового фортепи$
анного искусства»
18.25 «Жюль Верн»
18.35 «Золотая спираль»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры
21.30 Гении и злодеи
22.00 «Париж. Великолепие в зер$
кале Сены»
22.15 Культурная революция
23.00 «После «Моей жизни в искус$
стве»
23.50 «МОЙ ДОМ ПОЛОН ЗЕР�
КАЛ»
01.40 «Занзибар. Жемчужина сул$
тана»
02.45 Музыка на канале

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Мультсериал 0+
06.30, 18.55 Мультсеанс 0+
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Коммунальная революция»
6+
10.30, 14.15 «Необыкновенные
животные» 12+
10.55 «КОРОЛИ И КАПУСТА» 6+
13.29, 15.29 «Исторический кален$
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»
13.45 «Культурная Среда» 6+
14.40 «Мы там были» 12+
14.55 «Никуся и Маруся приглаша$
ют в гости» 0+
15.10 «Территория внутренних
дел» 16+
15.50 «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ»
16+
16.40 «КГБ В СМОКИНГЕ» 16+

17.35 «МУШКЕТЕРЫ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ» 12+
19.10 «Главная тема» 12+
19.25 «Новое время»
20.00 «Главное»
21.00 «Семья России» 0+
22.00 «ФАВОРИТ» 16+
23.00 «Азбука здоровья» 12+
00.00 «БАРИН» 16+
01.45 «Медиумы» 16+
02.45 «ПИСЬМО К КОРОЛЮ» 12+
04.30 «Между нами» 16+
04.50 «Террор» 12+
05.15 «4 400» 16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «НЕПРИДУМАННАЯ ИСТО�
РИЯ» 12+
10.15, 15.10 Петровка, 38 16+
10.30, 11.50 «САМАЯ КРАСИ�
ВАЯ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00
События
14.50 Город новостей
15.30 «ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕНЫ�
ШЕЙ. ГОРИЛЛЫ» 6+
16.35 «Врачи» 12+
17.50 «ДНИ АНГЕЛА» 12+
18.45 «Право голоса» 16+
20.15 «Тайны двойников» 12+
22.00 «ФУРЦЕВА» 16+
00.35 «ТУРНИР НА ВЫЖИВАНИЕ»
16+
02.25 «ТРОИХ НАДО УБРАТЬ» 16+
04.20 «Кровавый спорт» 16+

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
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 «СУПРУГИ» 16+
15.30, 18.30 Обзор
16.25 «Прокурорская проверка»
16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «ПАУТИНА» 16+
21.25 «ЗАЩИТА КРАСИНА» 16+
23.35 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+
01.35 «Дачный ответ»
02.40 Дикий мир
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Äîìàøíèé
06.30, 20.00, 23.00 «Одна за всех» 16+
07.00, 14.00, 01.25, 04.25 «Звездные
истории» 16+
07.30 «Лавка вкуса»
08.00 «Полезное утро»
08.30 «Звездная территория» 16+
09.30 «По делам несовершеннолетних»
16+
10.30 Дело Астахова 16+
11.30 «ЕДИНСТВЕННЫЙ МУЖЧИНА»
16+
13.20 Вкусы мира
13.30 «Женщины не прощают...» 16+
15.00 «ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРОШИЕ
РУКИ» 16+
17.00 Гардероб навылет 16+
18.00  «МАРГОША» 16+
19.00 Жены олигархов 16+
20.30 «Тайны тела» 16+
21.00 «ДАМСКОЕ СЧАСТЬЕ» 16+
23.30 «СОЛДАТСКИЙ ДЕКАМЕРОН»
16+
02.25  «ПРОРОК» 16+
05.25 Платье моей мечты
06.00 «Дикая еда»

Disney Channel
05.00, 05.30, 16.10, 04.50, 05.40, 11.15,
06.10, 12.40, 13.05, 06.30, 07.05, 17.05,
03.40, 04.00, 04.25, 07.35, 10.50, 11.45,
17.30, 20.45 Мультсериал 6+
07.00, 17.55  «ПРИКОЛЫ НА ПЕРЕ�
МЕНКЕ. НОВАЯ ШКОЛА» 6+
08.00, 08.25, 08.55, 09.25, 09.55, 10.20,
12.10 Мультсериал
13.30, 13.55  «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ» 6+
14.20, 14.45  «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО»
6+
15.15, 15.40  «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИ�
ХОРАДКА» 6+
16.40 Мультсериал 12+
18.00, 18.25  «ПРИКОЛИСТЫ» 12+
18.55, 00.50, 01.15, 01.45, 02.05
«ХАННА МОНТАНА» 6+
19.20  «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕР�
ЛИ ПЛЭЙС» 6+
19.50  «ДЖЕССИ» 6+
20.15  «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 6+
21.10, 22.05  «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+
22.55  «ХРОНИКИ МОЛОДОГО ИНДИ�
АНЫ ДЖОНСА» 12+
02.30, 02.55, 03.15  «ДАЙТЕ СAННИ
ШАНС» 6+

Äîì Êèíî
04.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО�
КИ. ПУД ЗОЛОТА» 16+
06.30 «САМЫЕ БЫСТРЫЕ В МИРЕ»
07.35, 09.20, 18.00, 19.50, 03.00 «Окно
в кино»
07.45  «КОГДА ЕЕ СОВСЕМ НЕ
ЖДЕШЬ...»
08.30, 19.00, 03.05  «ФУРЦЕВА» 16+
09.25 «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ»
10.40 «КЛЮЧ»
13.00 «СКАЛОЛАЗКА И ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ СЕДЬМОЙ КОЛЫБЕЛИ» 16+

14.35 «НЕ ГОРЮЙ!» 12+
16.10 «НЕ СКАЖУ» 16+
18.05 «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ ЗВЕЗ�
ДЫ» 16+
20.00 «ДАЛЕКО ОТ ВОЙНЫ» 16+
21.45 «ДУНЕЧКА» 12+
23.30 «ПУТЕШЕСТВИЕ МСЬЕ ПЕРРИ�
ШОНА»
00.50 «ВАССА» 16+

Þ
05.00, 09.30, 12.25, 15.15, 18.30, 22.20,
04.00 «Муз$ТВ Хит» 16+
06.30 «Муз$Заряд» 16+
08.30 «Наше» 16+
11.10 «Муз$ТВ Чарт» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 «PRO$
Новости» 16+
12.10, 18.15, 21.10, 00.10 «Fresh» 16+
13.45 «10 самых звездных малышек»
16+
14.10 «Русский чарт» 16+
16.45 «10 самых амбициозных звезд»
16+
17.10 «TopHit Чарт» 16+
19.45 «10 самых звездных недотрог»
16+
20.10 «Звездные кумиры тинейджеров»
16+
21.30 «ClipYou Чарт» 16+
22.35 «10 самых мнительных звезд»
16+
23.00 «Love Хит» 18+
00.30 «Муз$ТВ Хит» 18+

Discovery Channel
06.00, 11.20, 17.15, 02.55 Разрушители
легенд 12+
06.50, 10.25, 02.05 Гигантские стройки
12+
07.40, 18.10 Как это устроено? 12+
08.10, 18.40, 03.45 Как это сделано?
12+
08.35, 16.20, 04.10 Выжить любой це$
ной 12+
09.30, 10.00 Дело техники! 12+
12.15 Змееловы 12+
13.10 Экстремальные выходные с Беа$
ром Гриллсом 12+
14.05, 19.05, 23.55 Top Gear 12+
15.00, 05.05 Шедевры на колесах 12+
15.55 Пятая передача 12+
20.00 Парни с пушками 12+
21.00, 21.30 Я сбежал 16+
22.00 Вернер Херцог 16+
23.00, 23.30 Настоящие аферисты 12+
00.50 Молниеносные катастрофы 12+
01.15 Расшифровка катастрофы 16+

Animal Pl anet
06.00, 15.00 Самое дикое шоу, 12+
06.25, 06.50 Все о собаках 12+
07.15, 15.30 Собаки, кошки и другие
любимцы $ начальный курс 12+
08.10 Необычные животные Ника Бей$
кера 12+
09.05 Суровая Арктика 12+
10.00 Полиция Филадельфии $ отдел по
защите животных 16+
10.55, 03.55 Укротитель по вызову 12+

11.20, 05.35 SOS дикой природы 12+
11.50, 04.45 Укротители аллигаторов
12+
12.45 Территория животных, На по$
мощь 12+
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
12+
14.35, 04.20 Царство гепардов 12+
16.25, 18.40 Ветеринар Бондай Бич
12+
16.50 Ветеринары$спасатели 12+
17.20, 17.45 Необыкновенные собаки
12+
18.15 Обезьянья жизнь 12+
20.05, 01.25 В дебрях Латинской Аме$
рики 12+
21.00, 02.15 Приключения Остина Сти$
венса 12+
21.55, 03.05 Опасные маршруты Макса
12+
22.50 Полиция Феникса 16+
23.45 Меня укусили 16+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00, 11.00 Труднейший в мире ре$
монт 6+
07.00 Гиена 6+
08.00 Преступления против природы
12+
09.00, 13.00, 17.00, 19.00, 03.00 В ожи$
дании конца света 18+
10.00 Исследуя новые горизонты 12+
12.00 Испытайте свой мозг 6+
14.00, 18.00 Запреты 16+
15.00 Шимпанзе 12+
16.00 Дикие животные Севера 12+
20.00 Абу$Даби, между традициями и
21 веком 6+
21.00, 00.00, 05.00 НЛО над Европой 12+
22.00, 01.00 В погоне за НЛО 12+
23.00, 02.00 Дикий тунец 16+
04.00 Злоключения за границей 16+

Viasat History
10.00, 17.30, 03.00 «Команда времени»
12+
11.00, 01.00 «Наполеон» 12+
12.00, 18.30, 07.00 «Средневековая
монархия: женщины у власти» 12+
13.05 «Осуждение Роберта Оппенгей$
мера» 12+
14.55 «Животные, которые перевернули
историю» 6+
15.30, 09.00 «Как искусство сотворило
мир» 12+
16.30, 20.45 «Худшие профессии в ис$
тории Британии» 12+
19.40, 02.05, 06.00 «Варвары Терри
Джонса»
21.50 «Клетка» 12+
23.00 «Вифлеемская звезда: под по$
кровом легенд» 12+
00.00 «Охотники за мифами» 12+
04.00 «Фрэнк Синатра и мафия» 16+
05.00, 08.05 «Звезды голубого экрана»
12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 10.50, 11.50 «Прыг$Скок
команда»

05.10, 02.55, 08.10, 09.30, 04.40 Мульт$
фильм
05.30, 11.00, 05.50, 06.30, 17.50, 06.40,
18.00, 06.50, 01.50, 07.00, 19.20, 07.15,
20.00, 07.55, 20.30, 08.25, 08.50, 18.10,
12.25, 12.35, 16.00, 14.15, 02.25, 15.25,
16.15, 17.00, 21.10, 17.20, 22.00 Мульт$
сериал
07.40, 14.45, 20.55 «Служба спасения
домашнего задания»
09.10 «Бериляка учится читать»
10.30 «Funny English»
11.25 «Давайте рисовать!»
12.00 «Лентяево»
12.45, 03.15 «Мы идем играть!»
13.00 «Мир удивительных приключе$
ний»
13.25, 02.00 «Жизнь замечательных
зверей»
13.45, 21.35  «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
14.25 «Подводный счет»
15.00  «СВОЯ КОМАНДА» 12+
15.35, 22.25  «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ»
16+
16.20  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНДБАДА»
16+
16.45 «НЕОкухня»
18.35 «Вопрос на засыпку»
19.35 «Путешествуй с нами!»
19.45 «Школа волшебства»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50 «Простые истины» 12+
23.20 «ТРИ ГОДА» 16+
00.35 «Русская литература. Лекции»
12+
01.00  «МАЧЕХА» 16+
02.35 «В гостях у Витаминки»
03.30 «СТО РАДОСТЕЙ, ИЛИ КНИГА
ВЕЛИКИХ ОТКРЫТИЙ» 12+

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «ТИМУР И ЕГО
КОМАНДА» 12+
04.05, 10.05, 16.05 Мультсериал
05.00, 07.30, 11.00, 13.30, 17.00, 19.30
Мультсериал 12+
06.00, 12.00, 18.00 «ЗЛОВРЕДНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ»
08.00, 14.00, 20.00 Мультфильм

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
07.15, 08.10, 09.05, 19.00, 19.55,
20.50  «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
10.00, 17.00 «Параллельный мир» 12+
11.00, 18.00, 22.45 Х$Версии 12+
11.30, 18.30 «Охотники за привидения$
ми» 16+
12.00 «Охотники за привидениями»
12+
12.30 «Городские легенды. Москва.
Марьина роща» 12+
13.00  «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ»
16+
14.00, 15.00 «Загадки истории» 12+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
21.45 «Загадки истории. Тайны, скры$
тые в камне» 12+
23.15 «АКУЛЫ�3» 16+
01.00 Большая Игра Покер Старз 16+
02.00 «АКУЛА ЮРСКОГО ПЕРИОДА»
16+

×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,
17 ÿíâàðÿ17 ÿíâàðÿ17 ÿíâàðÿ17 ÿíâàðÿ17 ÿíâàðÿ

03.05 «ТЕРМИНАЛ» 16+
05.00 «ХРАНИТЕЛЬ» 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 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
08.30 «СВЕТОФОР» 16+
09.30, 21.00 «ДНЕВНИК ДОКТО�
РА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
10.30, 17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
11.30 «МАДАГАСКАР» 6+
13.05, 16.40, 19.00, 23.50 «6 кад$
ров» 16+
14.00 «Галилео» 0+
14.20 «МЕДАЛЬОН» 16+
19.25 «МАДАГАСКАР � 2. ПОБЕГ
ИЗ АФРИКИ» 6+
22.00 «СМОКИНГ» 12+

США, 2002 г. Режиссёр Кевин До�
нован. В ролях: Джеки Чан, Пи�
тер Стормаре,  Ричи Костер,
Брайан Родес, Деби Мазар, Джей�
сон Айзэкс, Дженнифер Лав Хью�
итт, Ларисса Ласки. Комедия.
Обычный нью�йоркский таксист
продолжает дело впавшего в кому
суперагента, используя его напич�
канный высокими технологиями
смокинг...

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10, 06.35, 17.00, 17.30 «Вне
закона. Реальные расследования»
16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 «Место проис$
шествия»
10.30 «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ НЕИЗ�
ВЕСТНЫМИ» 12+
12.30 «Задача с тремя неизвест$
ными» 12+
13.10 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 12+
16.00 «Открытая студия»
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25 «СЛЕД»
16+
23.10 «ЛЮБОВЬ С ПРИВИЛЕГИ�
ЯМИ»
02.30 «ИЩУ ЧЕЛОВЕКА» 12+

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 «Доброго здоровьица!» 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять 12+
15.15 «Хочу знать»
15.50 «Дешево и сердито»
16.35 «Ты не один» 16+
17.05 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ» 12+
23.30 Ночные новости
23.50 На ночь глядя 12+
00.50 «СУПЕРПЕРЦЫ» 16+
03.05 «ДОБЫЧА» 16+

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» 12+
11.00, 13.50, 14.00, 16.45, 17.00,
20.00, 04.45 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное
время
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 «Дело Х. Следствие продол$
жается» 12+
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»
15.45 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА�
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 «ВКУС ГРАНАТА» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» 12+
21.30 «МАРЬИНА РОЩА» 12+
00.15 «Исторические хроники»
01.15 «Вести +»
01.40 «ЦВЕТЫ ЛИЛОВЫЕ ПО�
ЛЕЙ» 16+

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

04.00, 05.00  «ПОРТАЛ ЮРСКОГО
ПЕРИОДА» 16+

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.45 «Все включено» 16+
05.50 «Алсиб. Секретная трасса»
07.00, 09.00, 12.00, 17.05, 22.50 Вести$
Спорт
07.10 «Язь против еды»
08.40, 11.40, 02.40 Вести
09.15 «РОБОКОП: СХВАТКА» 16+
11.10 «Наука 2.0. ЕХперименты»
12.15, 01.00 Автоспорт
12.45 «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ»
16+
14.45 «Полигон»
15.15 «РОБОКОП: ВОСКРЕШЕНИЕ»
16+
17.20 Биатлон
19.00 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ 2: ТОЛЬКО
ВПЕРЕД» 16+
21.00 «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» 16+
23.05 «РОБОКОП: ПЛАМЯ РАЗРУШЕ�
НИЯ» 16+
01.10 «Наука 2.0. Программа на буду$
щее»
01.40 «Наука 2.0. Человеческий
FAQтор»
02.10 «Рейтинг Баженова. Человек для
опытов»
02.55 Хоккей

EuroSport
06.00, 20.00, 22.00, 03.30, 04.00 Теннис
17.30 Биатлон
18.45, 23.00 Снукер
22.30, 03.00 Ралли$рейд Дакар
02.00 Покер

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 04.40 Music 16+
07.00 Утренний Фреш 16+
09.00, 12.00 Орел и решка 16+
10.00 Домашнее видео звезд 16+
10.30, 00.30 News Блок 16+
11.00, 11.30 Джейми 16+
13.00, 22.30  «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 16+
15.00 Свободен 16+
15.30 Твою маму 16+
16.00 Дискотека 80$х 16+
20.10, 01.00  «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» 16+
21.30, 02.00, 04.10 Каникулы в Мекси$
ке$2 16+
02.30  «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ
МАМУ�3» 16+
03.20 Холостяк 16+

ÒÂ-1000
04.00 «ИГРЫ ПАТРИОТОВ» 16+
06.30 «ПЫЛАЮЩАЯ РАВНИНА» 16+
08.30 Мультфильм
11.00 «МЕКСИКАНЕЦ» 16+
13.30 «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО ЛАМАР�
КИ» 16+
15.30 «МАЧЕХА» 12+
17.45 «ВОЙНА МИРОВ» 16+
20.00 «ШАФТ» 16+
22.00 «ОТВАЖНАЯ» 16+
00.15 «БУГИ�ВУГИ» 16+
02.00 «ЗАПОВЕДНАЯ ДОРОГА» 16+

04.25 «Фильм «Девчата». История
о первом поцелуе»

ÒÍÒ
07.00, 07.35, 07.55, 09.25, 09.55,
10.20, 10.50 Мультсериал 12+
08.25, 14.00, 18.30, 20.00
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
09.00 «ВЕСЕЛЫЕ МЕЛОДИИ» 12+
11.15 «Женская лига» 16+
11.40 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ ТУ�
ПОГО» 16+
13.30, 19.30 «УНИВЕР» 16+
14.30, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
16.25, 17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
17.30, 18.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ» 16+
19.00, 20.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
21.00 «ОСТИН ПАУЭРС: ГОЛД�
МЕМБЕР» 16+
00.30 «МГНОВЕНИЯ НЬЮ�ЙОР�
КА» 12+
02.15 «ХОР» 12+
03.10 «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА» 16+
04.00 «СуперИнтуиция» 16+
05.00 «Необъяснимо, но факт»
16+
06.00 «Школа ремонта» 12+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «По закону» 16+
06.00 Мультсериал 6+
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН$ТВ» 16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30 «Какие люди!» 16+
07.40, 08.55, 10.40, 12.55, 17.35,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого$
ды» 12+
08.30, 23.30 «Новости 24» 16+
09.00, 13.00 «Званый ужин» 16+
10.00 «Следаки» 16+
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный
вызов» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
17.00, 18.00 «Верное средство»
16+
20.00 «Прости меня»16+
21.00 «Адская кухня$2»16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
23.50, 02.30 «НЕРОЖДЕННЫЙ»
18+
01.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
16+
04.00 «Дураки, дороги, деньги»
16+



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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 «Я ЛЮБЛЮ»
11.50 Провинциальные музеи
12.20 Секретные проекты
12.45 «Портрет в розовом платье»
13.30 «Золотая спираль»
14.25 «Полиглот»
15.10 Личное время
15.50 Спектакль «Лика»
17.20 «Царская ложа»
18.00 Игры классиков
19.00 «Блокада. Пятая попытка»
19.45 «ЛЕНИНГРАДСКАЯ СИМ�
ФОНИЯ»
21.20, 01.55 Искатели
22.05 Линия жизни
23.00 «После «Моей жизни в искус$
стве»
23.50 «СТРАННАЯ ДРАМА»
01.40 Мультфильм
02.40 «Земмеринг $ железная до$
рога и волшебная гора Австрии»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Мультсериал 0+
06.30 Мультсеанс 0+
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Родной образ» 0+
11.10 «Притяжение земли» 6+
11.30 «Я профи» 6+
12.00 «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ»
12+
13.29, 15.29 «Исторический кален$
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30 «Ново$
сти»
13.45 «Главная тема» 12+
14.00 «Детский канал» 0+
15.00 «Азбука здоровья» 12+
15.50 «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ»
16+
16.35 «КГБ В СМОКИНГЕ» 16+
17.25 «МУШКЕТЕРЫ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ» 12+
19.00 «Времена и судьбы» 0+
20.00 «проLIVE» 12+
21.00 «Экология красоты» 6+
22.00 «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» 16+
23.50 «БЕРМУДСКИЙ ТРЕУ�
ГОЛЬНИК» 16+
01.25 «ХИМИЯ ЧУВСТВ» 16+
02.55 «ЖИВОЙ САМОЛЕТ» 16+
04.30 «Пять историй» 12+
04.50 «Между нами» 16+
05.20 «4 400» 16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.25 «СВОЙ ПАРЕНЬ» 12+
09.40 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР�
ЖАНТА ЦЫБУЛИ» 12+
11.10, 15.10 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.15
События
11.50 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА
БЛАДА» 12+
14.50 Город новостей
15.30 «ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕНЫ�
ШЕЙ. ТЮЛЕНИ» 6+
16.35 «Врачи» 12+
17.50 «За гранью тишины. Инфра$
звук$убийца» 12+
18.45 «Право голоса» 16+
20.15 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА 2» 12+
22.20 Приют комедиантов 12+
00.35 «ШИРОКО ШАГАЯ» 12+

США, 2004 г. Режиссер К. Брэй. В
ролях: Д. «Скала» Джонсон, Н.
МакДонаф, Дж. Ноксвилл, Дж.
Бисли, Б. Тарбак, К. Уилсон. Ше�
риф графства МакНейри, Буфорд
Пассер, оставался на своем посту
три срока подряд. За время своей
службы он отчаянно боролся с пре�
ступностью, не раз вступая в не�
равную схватку. После убийства
его горячо любимой жены он по�
чувствовал себя совершенно беспо�
мощным. Но вот солдат особых
войск армии США Крис Ваугн воз�
вращается домой, надеясь нала�
дить небольшой семейный бизнес...

02.00 «ИНСПЕКТОР�РАЗИНЯ»
12+
04.00 «Внезапное наследство» 12+
04.45 Тайны нашего кино 12+

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Спасатели 16+
10.55 «До суда» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча$
тельный вердикт» 16+
14.35 «СУПРУГИ» 16+
15.30, 18.30 Обзор
16.25 «Прокурорская проверка»
16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «ПАУТИНА» 16+
23.25 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+
01.25 «ЭКСПРЕСС» 16+

США � Германия, 2008 г. Режис�
сер: Г. Фледер. В ролях: Р. Браун,
Д. Куэйд, О.Б. Миллер, О. Эллис,
К. Браун. История легендарного
Эрни Дэвиса, родившегося в бедных
кварталах Нью�Йорка, и, несмот�
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Äîìàøíèé
06.30, 23.00 «Одна за всех» 16+
07.00, 18.00, 01.50, 04.50 «Звездные
истории» 16+
07.30 «Лавка вкуса»
08.00 «Полезное утро»
08.30 «О чем просит женщина» 16+
09.30 «ДЕВИЧНИК» 16+
19.00 «КАРМЕН» 16+
21.10 «ПРОВИНЦИАЛКА» 16+
23.30 «Р.S. Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ» 16+
02.50  «ПРОРОК» 16+
06.00 «Свадебное платье»

Disney Channel
05.00, 05.30, 16.10, 05.40, 11.15, 06.10,
06.30, 04.40, 07.05, 17.05, 07.35, 10.50,
11.45, 17.30, 20.45 Мультсериал 6+
07.00, 17.55  «ПРИКОЛЫ НА ПЕРЕ�
МЕНКЕ. НОВАЯ ШКОЛА» 6+
08.00, 08.25, 08.55, 09.25, 09.55, 10.20,
12.10, 04.15 Мультсериал
12.40, 13.05, 16.40 Мультсериал 12+
13.30, 13.55  «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ» 6+
14.20, 14.45  «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО» 6+
15.15, 15.40  «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИ�
ХОРАДКА» 6+
18.00, 18.25  «JONAS» 6+
18.55  «ХАННА МОНТАНА» 6+
19.20  «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕР�
ЛИ ПЛЭЙС» 6+
19.50  «ДЖЕССИ» 6+
20.15  «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 6+
21.10, 22.05  «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+
22.55 «ДЖЕК И САРА» 16+
01.00  «ХРОНИКИ МОЛОДОГО ИН�
ДИАНЫ ДЖОНСА» 12+
02.45, 03.05 «Я в рок$группе» 12+
03.25, 03.55  «КАК ПОПАЛО» 12+

Äîì Êèíî
04.00 «НАЙДЕНЫШ�3» 12+
07.05 «МОИ КАНИКУЛЫ»
07.35, 09.20, 18.00, 19.50, 03.00 «Окно
в кино»
07.40, 18.05  «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ
ЗВЕЗДЫ» 16+
08.30, 19.00, 03.05  «ФУРЦЕВА» 16+
09.25 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ»
11.00 «13 ПОРУЧЕНИЙ»
12.05 «САТИСФАКЦИЯ» 16+
13.45 «ИНТЕРДЕВОЧКА», «КАРАСИ» 16+
20.00 «ДАЛЕКО ОТ ВОЙНЫ» 16+
21.50 «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ» 16+
23.40 «РУССКИЙ СУВЕНИР»
01.30 «ВТОРЖЕНИЕ» 12+

Þ
05.00, 09.30, 12.25, 15.15, 18.30, 22.20,
04.00 «Муз$ТВ Хит» 16+

06.30 «Муз$Заряд» 16+
08.30 «Наше» 16+
11.10 «ClipYou Чарт» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 «PRO$
Новости» 16+
12.10, 18.15, 21.10, 00.10 «Fresh» 16+
13.45 «10 самых амбициозных звезд»
16+
14.10 «TopHit Чарт» 16+
16.40 Концерт «Звери» 16+
19.45 «10 самых звездных мамочек»
16+
20.10 «Звездные неряхи» 16+
21.30 «Русский чарт» 16+
22.35 «10 самых звездных малышек»
16+
23.00 «Sexy Час» 18+
00.30 «Муз$ТВ Хит» 18+

Discovery Channel
06.00, 11.20, 17.15, 02.55 Разрушители
легенд 12+
06.50, 10.25, 02.05 Гигантские стройки
12+
07.40, 18.10 Как это устроено? 12+
08.10, 18.40, 03.45 Как это сделано?
12+
08.35, 16.20, 04.10 Выжить любой це$
ной 12+
09.30 Лаборатория для мужчин Джейм$
са Мея 12+
12.15 Парни с пушками 12+
13.10, 20.00 80 способов обогнуть зем$
ной шар 12+
14.05, 19.05, 23.55 Top Gear 12+
15.00, 05.05 Шедевры на колесах 12+
15.55 Пятая передача 12+
21.00 Цепная реакция 12+
22.00 В поисках йети 12+
23.00, 23.30 Настоящие аферисты 12+
00.50 Молниеносные катастрофы 12+
01.15 Расшифровка катастрофы 12+

Animal Pl anet
06.00, 15.00 Самое дикое шоу, 12+
06.25, 06.50 Необыкновенные собаки,
12+
07.15, 15.30 Собаки, кошки и другие
любимцы $ начальный курс 12+
08.10, 18.40 Ветеринар Бондай Бич,
12+
08.35 Ветеринары$спасатели, 12+
09.05, 20.05, 01.25 В дебрях Латинской
Америки 12+
10.00 Полиция Филадельфии $ отдел по
защите животных 16+
10.55, 03.55 Укротитель по вызову 12+
11.20, 05.35 SOS дикой природы, 12+
11.50, 04.45 Зоотур Микаэлы, 12+
12.45 Территория животных, Легко ды$
шится 12+
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
12+
14.35, 04.20 Царство гепардов, 12+

16.25 Планета малышей 12+
17.20 Плохой пес 12+
18.15 Обезьянья жизнь, 12+
21.00, 02.15 Нападение акул, 16+
21.55, 03.05 Войны жуков$гигантов 12+
22.50 Полиция Феникса 16+
23.45 Красота змей 12+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00, 11.00 Труднейший в мире ре$
монт 6+
07.00 Самые опасные встречи 12+
08.00 Преступления против природы
12+
09.00, 13.00, 17.00 НЛО над Европой
12+
10.00, 14.00 В погоне за НЛО 12+
12.00, 20.00, 04.00 Злоключения за
границей 16+
15.00 Город муравьев 6+
16.00 Острова 12+
18.00 Испытайте свой мозг 6+
19.00, 03.00 В ожидании конца света
18+
21.00, 00.00, 05.00 Апокалипсис 12+
22.00, 01.00 Семейное оружие 12+
23.00, 02.00 Дикий тунец 16+

Viasat History
10.00, 17.30, 03.00 «Команда времени»
12+
11.00, 01.00 «Наполеон» 12+
12.00, 18.30, 07.00 «Средневековая
монархия: женщины у власти» 12+
13.10 «Лежаки, 1942» 12+
14.55 «Животные, которые перевернули
историю» 6+
15.30, 09.00 «Как искусство сотворило
мир» 12+
16.30, 20.45 «Худшие профессии в ис$
тории Британии» 12+
19.40, 02.05 «Разгадка тайн Мачу Пик$
чу» 12+
21.50 «Ферма в годы войны» 12+
23.00 «Короли Хорватии» 16+
23.50  «ЗАКОН ГАРРОУ» 12+
04.00 «Фрэнк Синатра и мафия» 16+
05.00, 08.05 «Звезды голубого экрана»
12+
06.00 «Елена прекрасная» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 10.50, 11.50 «Прыг$Скок
команда»
05.10, 08.10, 09.30, 19.00, 03.15, 03.30,
04.50 Мультфильм
05.30, 11.00, 06.30, 17.50, 06.40, 18.00,
06.50, 07.00, 19.20, 07.15, 20.00, 07.55,
20.30, 08.25, 17.20, 08.50, 18.10, 12.25,
12.35, 16.00, 14.15, 15.25, 17.00, 21.10,
22.00, 02.30 Мультсериал
05.55, 13.00 «Мир удивительных при$
ключений»

07.40, 14.45, 20.55 «Служба спасения
домашнего задания»
09.10 «Бериляка учится читать»
10.30 «Funny English»
11.25 «Давайте рисовать!»
12.00 «Лентяево»
12.45 «Мы идем играть!»
13.25 «Жизнь замечательных зверей»
13.45, 21.35  «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
14.25 «Подводный счет»
15.00  «СВОЯ КОМАНДА» 12+
15.35  «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ» 16+
16.15 «За семью печатями» 12+
16.45 «НЕОкухня»
18.35 «Мультстудия»
19.35 «Путешествуй с нами!»
19.45 «Школа волшебства»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.25  «К9» 12+
22.50  «МАКС» 12+
23.15  «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ» 12+
23.45  «ВЕЛИКАЯ ЗВЕЗДА» 12+
00.10 «Навигатор. Апгрейд» 12+
00.35 «Естествознание. Лекции + опы$
ты» 12+
01.00  «МАЧЕХА» 16+
01.50 «Дорожная азбука»
02.50 «Смешные праздники»

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «ТИМУР И ЕГО
КОМАНДА» 12+
04.05, 10.05, 16.05 Мультсериал
05.00, 07.30, 11.00, 13.30, 17.00, 19.30
Мультсериал 12+
06.00, 12.00, 18.00 «МОЙ ДОБРЫЙ
ПАПА»
08.00, 14.00, 20.00 Мультсериал 6+

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
07.15, 08.10, 09.05  «ОБМАНИ
МЕНЯ» 12+
10.00, 17.00 «Параллельный мир» 12+
11.00, 18.00 Х$Версии 12+
11.30 «Охотники за привидениями» 16+
12.00 «Охотники за привидениями» 12+
12.30 «Городские легенды» 12+
13.00  «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ» 16+
14.00, 15.00 «Загадки истории» 12+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
19.00, 20.00  «МЕРЛИН» 12+
21.00 «ЭКСТРАСЕНС» 16+
23.15 «ОБОРОТНИ» 16+
01.00 Европейский покерный тур 16+
02.00 «АКУЛЫ�3» 16+
04.00 «Грандиозные проекты» 12+
05.00  «ПОРТАЛ ЮРСКОГО ПЕРИО�
ДА» 16+

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.45 «Все включено» 16+
05.55 «Суперкар: инструкция по сбор$
ке»
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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 «Доброго здоровьица!» 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять 12+
15.15 «Хочу знать»
15.50 «Дешево и сердито»
16.35 «Ты не один» 16+
17.05 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Две звезды»
23.30 «ПЛЯЖ» 16+

США, 2000 г. Режиссер Д. Бойл. В
ролях: Дж. Патерсон, Л. ДиКап�
рио, Р. Карлайл, Г. Кэнет, В. Ле�
дуайен. Ричард � турист�дикарь,
симпатичный парень, который
только что расстался с девушкой
и ищет чем ему заняться. Ричарду
попадает в руки карта таинствен�
ного острова, который стал раем
для горстки избранных.

01.40 «ВЕРДИКТ» 16+
04.10 «ДЕНЬ СМЕХА» 16+

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, 13.50, 14.00, 16.45, 17.00,
20.00, 04.40 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное
время
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 «Дело Х. Следствие продол$
жается» 12+
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»
15.45 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА�
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 «ВКУС ГРАНАТА» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» 12+
21.30 «МАРЬИНА РОЩА» 12+
00.15 «Исторические хроники»
01.15 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
ЗНАЛ ВСЕ» 12+
03.25 «ЧАК�4» 16+

ря на, казалось бы, непреодолимые
препятствия, ставшего первым
темнокожим игроком, победившим
в чемпионате университета по
американскому футболу. Но борь�
ба за приз Хайсмана не была самой
драматичной в его жизни, ведь
дальше на его пути стала страш�
ная болезнь...

03.50 «ТЕРМИНАЛ» 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 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
08.30 «СВЕТОФОР» 16+
09.30 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ�
ЦЕВОЙ» 16+
10.30, 17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
11.30 «МАДАГАСКАР � 2. ПОБЕГ
ИЗ АФРИКИ» 6+
13.05, 16.50, 19.00 «6 кадров» 16+
14.00 «Галилео» 0+
15.00 «СМОКИНГ» 12+
19.15, 19.45 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
21.00 «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 16+
23.15 «ПЛОХИЕ ПАРНИ � 2» 16+

США, 2003 г. Режиссер Майкл Бэй.
В ролях: Уилл Смит, Мартин Лоу�
ренс, Хорди Молья, Габриель Юнь�
он, Питер Стормар, Тереза Рэндл,
Джо Пантолиано, Майкл Шэннон.
Криминальная комедия. Хорошие
парни поступают правильно, зато
плохие добиваются результатов.
Спросите Майка Лоури и Маркуса
Беннетта � этот легендарный дуэт
крутых черных копов давно бы выг�
нали из полиции за их хулиганские
методы борьбы с преступностью.
Но они всегда справляются с самы�
ми сложными заданиями, так что у
начальства не остается выбора,
когда приходит время поставить на
место грозного наркобарона, под�
мявшего под себя торговлю экстази
в Майами. Миссия возлагается на
плечи Майка и Маркуса, которым
придется пустить в ход все свое ору�
жие � от верных пистолетов до
убийственного чувства юмора, что�
бы победить в битве за Флориду.
Держитесь, в Майами будет очень
жарко!

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 происше$
ствия»
10.30 «ЗЛОЙ ДУХ ЯМБУЯ» 12+
12.30, 13.45, 15.00, 16.00,
16.45, 02.05, 03.20, 04.35,
05.50 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР»
12+
19.00, 19.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.00, 20.50, 21.35, 22.15,
23.00, 23.50, 00.35, 01.20
«СЛЕД» 16+

ÒÍÒ
07.00, 07.35, 07.55, 09.25, 09.55,
10.20, 10.50 Мультсериал 12+
08.25, 14.00, 18.30 «СЧАСТЛИ�
ВЫ ВМЕСТЕ» 16+
09.00 «ВЕСЕЛЫЕ МЕЛОДИИ» 12+
11.30 «ОСТИН ПАУЭРС: ГОЛД�
МЕМБЕР» 16+
13.30, 19.30 «УНИВЕР» 16+
14.30, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
16.25, 17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
17.30, 18.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ» 16+
19.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
20.00 «Битва экстрасенсов» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 22.30 «НАША RUSSIA» 16+
00.30 «ВЕЗУНЧИК» 16+
03.00 «ХОР» 12+
03.50 «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА» 16+
04.50 «Необъяснимо, но факт» 16+
05.50 «САША+МАША» 16+
06.00, 06.30 «АЙКАРЛИ» 12+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «По закону» 16+
06.00 Мультсериал 6+
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН$ТВ» 16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30, 23.00 «Смотреть всем!» 16+
07.40, 08.55, 10.40, 12.55, 17.35,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого$
ды» 12+
08.30 «Новости 24» 16+
09.00, 13.00 «Званый ужин» 16+
10.00 «Следаки» 16+
11.00 «Адская кухня $ 2» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
17.00, 18.00 «Верное средство» 16+
19.00 «Экстренный вызов» 16+
20.00 «Тайны мира с Анной Чап$
ман. Разоблачение»: «Медовая
ловушка»
21.00 «Странное дело» 16+
22.00 «Секретные территории» 16+
00.00 «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» 16+
02.00 «КРАЙНЯЯ ПРЕДОСТО�
РОЖНОСТЬ» 16+
04.00 «ДЕНЬ КОЛУМБА» 16+

07.00, 09.00, 12.00, 17.10, 22.50 Вести$
Спорт
07.10 «Рейтинг Баженова. Человек для
опытов»
08.40, 11.30, 01.10 Вести
09.10 «РОБОКОП: ВОСКРЕШЕНИЕ»
16+
11.00 «Наука 2.0. Большой скачок»
12.10, 01.00 Автоспорт
12.40 «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
14.25 «Алсиб. Секретная трасса»
15.25 «РОБОКОП: ПЛАМЯ РАЗРУШЕ�
НИЯ» 16+
17.20 Биатлон
19.00 «Хоккей России»
19.25 Хоккей
21.45 Смешанные единоборства 16+
23.05 «СПАУН» 16+
01.35 «Вопрос времени»
02.05 «Моя планета»
04.15 «Антарктическое лето»

EuroSport
06.00, 19.45, 21.15, 02.45, 03.30, 04.00
Теннис
17.30 Биатлон
18.45 Прыжки на лыжах с трамплина
21.45, 02.00 Ралли$рейд Дакар
22.15, 23.00 Снукер
02.30 Автоспорт

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 04.50 Music 16+
07.00 Утренний Фреш 16+
09.00, 12.00 Орел и решка 16+
10.00 Домашнее видео звезд 16+
10.30, 00.30 News Блок 16+
11.00, 11.30 Джейми 16+
13.00, 22.30  «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
16+
15.00 Свободен 16+
15.30 Твою маму 16+
16.00 Дискотека 80$х 16+
20.10, 01.00  «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» 16+
21.30, 01.50 Каникулы в Мексике$2 16+
02.20  «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ
МАМУ�3» 16+
03.20 Знаменитые жертвы пластичес$
кой хирургии 16+

ÒÂ-1000
04.00, 02.20 «IN AND OUT»
05.45 «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО ЛАМАР�
КИ» 16+
07.45 «БУГИ�ВУГИ» 16+
09.30 «МАЧЕХА» 12+
11.45 «ШАФТ» 16+
13.30 «МЕДВЕЖАТНИК» 16+
15.45 «ШКОЛА РОКА» 12+
17.45 «КОШКИ�МЫШКИ» 16+
20.00 «ИЗГОЙ» 12+
22.30 «ЗАПОВЕДНАЯ ДОРОГА» 16+
00.20 «ЗВОНОК» 16+



07.20 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ»
09.05 Православная энциклопедия
09.35 Наши любимые животные
10.05 «ГОРОД МАСТЕРОВ» 6+
11.30, 17.30, 00.05 События
11.45 Городское собрание 12+
12.30 «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+
14.45 «СЕРДЦА ТРЕХ�2» 12+
17.45 «КАЗАКИ�РАЗБОЙНИКИ»
16+
21.00 «Постскриптум»
22.00 «ВОЙНА ФОЙЛА» 16+
00.25 «АМЕРИКЭН БОЙ» 16+
02.40 «Тайны двойников» 12+
04.15 «Диеты и политика» 12+

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
08.10, 11.10, 14.20 «Вести» $ Калу$
га

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ»
12.00 «Василий Васильевич Мер$
курьев»
12.40 Пряничный домик
13.05 Большая семья
14.00 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ
ЗЕРКАЛ»
15.15 Мультфильм
15.45 Неизвестная Европа
16.10 Вспоминая великую певицу
17.10 «Балапан $ крылья Алтая»
18.05 «Послушайте!»
19.00 Больше, чем любовь
19.45 «Романтика романса»
20.40 «Великая тайна воды»
22.10 «Белая студия»
22.50 «ПОСЛЕДНИЙ КИНОСЕАНС»
00.50 Роковая ночь с Александром
Ф.Скляром
01.55 Легенды мирового кино
02.25 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 08.30, 11.00 Мультфильм
07.15, 13.15 Мультсеанс 0+
07.59 «Исторический календарь»
6+
08.00 «Новости»
09.35 «Необыкновенные живот$
ные» 12+
10.00 «Легкая неделя» 6+
10.30 «Планета «Семья» 6+
11.15 «Жилищный вопрос» 6+
11.30 «Азбука здоровья» 12+
12.00 «Детский канал» 0+
13.00 «Мы там были» 12+
13.45 «Пригласительный билет» 6+
14.00 «Родной образ» 0+
15.00 «Одноэтажная Америка» 12+
15.55 «ПОЛЕТ НАВИГАТОРА» 12+
17.30 «Экология красоты» 6+
18.00 «Навигатор» 12+
18.30 «Неделя»

19.35 «Время спорта» 6+
20.20 «проLIVE» 12+
21.20 «Кругооборот» 12+
21.50 «Мать и дочь» 12+
22.40 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИ�
ТАЯ СОБАКИ» 12+
00.55 «БЕРМУДСКИЙ ТРЕУ�
ГОЛЬНИК» 16+
02.20 «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА»
12+
03.55 «КРУШЕНИЕ «ДИКИХ
ДЕНЬКОВ» 12+
05.30 «Быстрее» 6+

ÍÒÂ
05.45 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА�
ЧЕНИЯ» 16+
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Государственная жилищная
лотерея»
09.25 «Готовим с Алексеем Зими$
ным»
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок с Ос$
каром Кучерой
12.00 Квартирный вопрос
13.20 «ВЕРСИЯ» 16+
15.10 Своя игра
16.20 «Следствие вели...» 16+
17.20 «Очная ставка» 16+
18.20 Чрезвычайное происше$
ствие
19.25 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУ�
РОВА» 16+
23.15 «АНТИСНАЙПЕР» 16+
01.05 «АНТИСНАЙПЕР. ДВОЙ�
НАЯ МОТИВАЦИЯ» 16+
02.55 «ТЕРМИНАЛ» 16+
04.50 «ХРАНИТЕЛЬ» 16+

ÑÈÍÂ-CTC
07.45, 08.30, 09.27, 10.35, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео$СИНВ»
12+
07.47, 08.32, 16.02 Вещание СМИ
«СИНВ$СТС» 16+
07.55, 09.00, 10.00 Мультсериал
6+
08.15 Мультсериал 0+
10.25 Мультфильм 6+
11.45 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
12+
13.45 «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 16+
16.30 «ПЛОХИЕ ПАРНИ�2» 16+
19.15 «ПЛАНЕТА СОКРОВИЩ» 0+
21.00 «ТЕРМИНАТОР � 3. ВОС�
СТАНИЕ МАШИН» 16+

США � Япония, 2003 г. Режиссёр
Джонотан Мостоу. В ролях: Ар�
нольд Шварценеггер, Ник Cталь,
Кристанна Локен, Клер Дэйнс, Дэ�
вид Эндрюс, Алана Керри, Тимоти
Даулинг, Брайан Сайтс, Марк Хикс.
Фантастический боевик. Десять
лет прошло с того момента, когда
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Äîìàøíèé
06.30, 22.45, 23.00 «Одна за всех» 16+
07.00, 01.35, 04.35 «Звездные истории»
16+
07.30 «Лавка вкуса»
08.00 «Полезное утро»
08.30 «КАК ИВАНУШКА�ДУРАЧОК ЗА
ЧУДОМ ХОДИЛ»
10.00 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?»
11.40 Вкусы мира
11.55 «ВЕСЕЛЫЙ ДЕНЕК ДЛЯ
СВАДЬБЫ» 16+
13.45 Спросите повара
14.45 Красота требует! 16+
15.45 «КАРМЕН» 16+
18.00  «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ» 16+
19.00  «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
21.45 Жены олигархов 16+
23.30 «НЕОКОНЧЕННЫЙ РОМАН»
16+
02.35  «ПРОРОК» 16+
05.35 Платье моей мечты
06.00 Города мира

Disney Channel
05.00, 05.30, 05.50, 06.15, 06.40, 09.20,
09.45, 04.40, 14.25, 15.20, 15.50 Мульт$
сериал 6+
07.00, 07.30, 07.55, 08.20, 08.50, 11.05,
11.30, 11.55, 14.00, 04.15 Мультсериал
10.10, 03.25, 03.55  «ВЫСШИЙ
КЛАСС» 6+
10.35  «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХОРАД�
КА» 6+
12.20 «ЗАСТРЯВШИЕ В ЗАХОЛУС�
ТЬЕ» 6+
14.55 Мультсериал 12+
16.15 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ
ЗАКА И КОДИ» 6+
16.40, 02.45, 03.05  «ДЖЕССИ» 6+
17.05 «ОСТИН И ЭЛЛИ» 12+
17.35 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 6+
18.05 Мультфильм
19.15 «ЛИМОНАДНЫЙ РОТ» 12+
21.25 «ДНЕВНИКИ НЯНИ» 16+
23.25 «УМНЫЙ ДОМ» 6+
01.00 «ХРОНИКИ МОЛОДОГО ИНДИ�
АНЫ ДЖОНСА» 12+

Äîì Êèíî
04.00 «ДАЛЕКО ОТ ВОЙНЫ» 16+
07.35, 09.20, 18.00, 19.50, 03.00 «Окно
в кино»
07.40, 18.05  «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ
ЗВЕЗДЫ» 16+
08.30, 19.00, 03.05  «ФУРЦЕВА» 16+
09.25 «ПРАЗДНИК НЕПТУНА»
10.20 «ЧАПАЕВ» 12+

11.55 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА С РЕ�
БЕНКОМ» 12+
13.50 «ПОЛУНОЧНАЯ БАБОЧКА»
14.30 «ИВАН ПОДУШКИН. ДЖЕН�
ТЛЬМЕН СЫСКА» 12+
20.00 «ЕЛКИ�2»
21.40 «ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД» 12+
23.15 «СВЕТЛАЯ ЛИЧНОСТЬ» 12+
00.40 «КОРАБЛЬ» 16+

Þ
05.00, 10.30, 12.25, 14.10, 15.50, 18.25,
04.00 «Муз$ТВ Хит» 16+
07.30 «Муз$Заряд» 16+
09.30 «Наше» 16+
11.10 «Детская Десятка с Яной Рудков$
ской»
12.00 «PRO$Новости» 16+
12.10 «Fresh» 16+
13.45 «МузРаскрутка» 16+
15.00 «TopHit Чарт» 16+
18.00 «Billboard Чарт» 16+
20.05 «Игра «Крокодил» 16+
21.00 «Dance Хит» 16+
00.00 «PRO$Обзор» 16+
00.25 «Муз$ТВ Хит» 18+

Discovery Channel
06.00, 16.20 Как это устроено? 12+
06.25, 11.45 Змееловы 12+
07.15, 22.00 Махинаторы 12+
08.10, 18.10 Золотая лихорадка 12+
09.05, 02.30 Экстремальные выходные
с Беаром Гриллсом 12+
10.00, 10.25 Производство 12+
10.50 Системы управления 12+
12.40 Настоящие аферисты 12+
13.35 80 способов обогнуть земной
шар 12+
14.30, 20.00, 04.10 Top Gear США 12+
15.25, 21.00, 05.05 Американский чоп$
пер 12+
16.50, 03.45 Как это сделано? 12+
17.15 Спецназ «Тяжелые машины» 12+
19.05 Золотая лихорадка 16+
23.00 Вернер Херцог 16+
23.55 Речные монстры 16+
00.50 Парни с пушками 12+
01.40 В поисках йети 12+
03.20 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов 12+
06.25 Собаки, кошки и другие любимцы
$ начальный курс 12+
07.15 Охотник за крокодилами 12+
08.10 Необычные животные Ника Бей$
кера 12+
09.05 Обезьянья жизнь, 12+

09.30 Дик и Дом спешат на помощь,
12+
10.00 Прирожденные охотники 12+
10.25 Самое дикое шоу, 12+
10.55, 12.45, 20.05, 01.25, 04.45, 13.40,
14.35, 15.30, 16.25 В дебрях Латинской
Америки 12+
11.50 Суровая Арктика 12+
17.20 Скорость жизни 12+
18.15 Скорость жизни, 12+
19.10 Переводчик с собачьего 12+
21.00, 02.15 Плохой пес 12+
21.55, 03.05, 22.20, 03.30 Карина 12+
22.50 Дикие и опасные 16+
23.45 Крокодилы$убийцы 16+
00.35, 03.55 Полиция Филадельфии $
отдел по защите животных 16+
05.35 SOS дикой природы, 12+

National Geographic
06.00, 13.00 Мегазаводы 6+
07.00 Битва за буйволов 6+
08.00 Дикие животные Севера 12+
09.00 Американские цыгане 12+
10.00 Совершенно секретно 16+
11.00 Побег 16+
12.00 Машины 12+
14.00 Дикий тунец 16+
15.00 Суперхищники 12+
16.00 «Конкордия» 12+
17.00 «Коста Конкордия» 12+
18.00 В ожидании конца света 18+
19.00 Родословная человечества 6+
21.00, 02.00, 04.00 Злоключения за
границей 16+
22.00, 03.00, 05.00 Поймать контрабан$
диста 12+
23.00 Панорама 360°. Объект всемир$
ного наследия 6+
00.00 Последняя львица 6+
01.00 Расследования авиакатастроф 12+

Viasat History
10.00, 02.50 «Команда времени» 12+
11.00, 11.55, 12.55, 16.00, 17.00 «Напо$
леон» 12+
13.55, 22.55 «Тайны затонувших кораб$
лей» 12+
14.55 «Клетка» 12+
18.00 «Лежаки, 1942» 12+
19.40 «Ферма в годы войны» 12+
20.50 «Затонувшая тайна Гитлера» 12+
21.55 «Охотники за мифами» 12+
23.55 «Кен Фоллетт о темных веках
Средневековья» 16+
00.55 «Короли Хорватии» 16+
01.50 «Великие воины» 12+
03.50 «Открытие полиомиелитной вак$
цины» 12+
05.05, 08.10 «Звезды голубого экрана»
12+

05.55 «Елена прекрасная» 12+
06.55 «Севдалинки» 12+
09.00 «По следам Тинтина» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 13.55, 05.55, 17.40, 06.50, 02.30,
07.15, 08.00, 20.25, 12.30, 17.00, 21.10,
22.00 Мультсериал
05.10, 08.15 «Мы идем играть!»
05.20, 07.40, 08.25, 09.10, 14.45, 16.50,
23.20, 03.15, 04.50 Мультфильм
05.30, 13.35 «В гостях у Витаминки»
06.15, 13.20 «Прыг$Скок команда»
06.30 «Ребята и зверята»
08.50 «Подводный счет»
10.30, 01.50 «Дорожная азбука»
11.10 «Давайте рисовать!»
11.30, 02.50 «Смешные праздники»
12.00 «За семью печатями» 12+
12.45 «Funny English»
13.00 «Чудо$путешествия»
14.05 «Вопрос на засыпку»
16.10 «Уроки хороших манер»
16.25 «Остров пингвинов» 12+
17.20 «Волшебный чуланчик»
18.05 «Жизнь замечательных зверей»
18.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТРАВКИ»
19.35 «Кулинарная академия»
20.00 «Лентяево»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «НЕОкухня»
21.35 «Мода из комода» 12+
22.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНДБАДА»
16+
22.50 «ЕХперименты» 12+
00.30 Мультсериал 16+
00.55 «Простые истины» 12+
03.30  «К9» 12+
03.55  «МАКС» 12+
04.25 «Форт Боярд» 12+

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «СИНЯЯ ПТИЦА»
6+
04.35, 10.35, 16.35 Мультсериал
05.00, 07.30, 11.00, 13.30, 17.00, 19.30
Мультсериал 12+
06.00, 12.00, 18.00 «ЕГОРКА»
08.00, 14.00, 20.00 Мультфильм

ÒÂ3
06.05 Мультфильм
09.45 «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА»
11.15, 02.45 «НЕВЕРЛЭНД» 12+
14.45, 15.45  «МЕРЛИН» 12+
16.45 «ЭКСТРАСЕНС» 16+
19.00 «ВПУСТИ МЕНЯ» 16+
21.30 «ВОРОН» 16+
23.30 «ДЖОНА ХЕКС» 16+
01.00 «ОБОРОТНИ» 16+

Джон Коннор помог предотвратить
всемирную катастрофу, грозившую
уничтожением человечества. Джон
живет в уединении, помня вторже�
ние из будущего, навсегда изменив�
шее его судьбу. Но никакая аноним�
ность не может помочь будущему
вождю человечества в борьбе про�
тив ТХ, посланной довершить дело,
начатое другими киборгами. Эта
новая модель робота�убийцы была
выпущена в виде женщины, красота
которой может сравниться только
с ее беспощадностью. Единственной
надеждой Коннора становится Тер�
минатор. Вместе им суждено побе�
дить технологически более совер�
шенную ТХ и уничтожить надвига�
ющуюся тень апокалипсиса.

23.00 «ХАННА» 16+
США � Великобритания � Германия,
2011 г. Режиссёр Джо Райт. В ро�
лях: Сирша Ронан, Кейт Бланшетт,
Эрик Бана, Том Холландер, Оливия
Уильямс. Боевик. 16�летняя Ханна
выросла в лесу на севере Швеции. Она
не знает, что такое Интернет, те�
левидение, макияж, модная одежда
и общение со сверстниками, зато не
боится холода и голода, запросто
может подстрелить из лука круп�
ную дичь и владеет такими приема�
ми, против которых не могут ус�
тоять даже хорошо тренированные
люди. Так её воспитал отец, неког�
да перевербованный ЦРУ агент
«Штази», а ныне � отшельник, мно�
го лет вынашивающий планы мести
своим бывшим работодателям из
Лэнгли. И орудием мщения должна
стать не знающая жалости и со�
страдания Ханна, тайна рождения
которой окутана зловещим мраком
и ревностно охраняется американ�
скими спецслужбами.

Ïåòåðáóðã - 5
06.55 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, 20.25, 21.20, 22.20
«ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙОРА ПУ�
ГАЧЕВА» 16+
23.15, 00.15 «АГЕНТ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
01.20, 02.25, 03.35, 04.40 «С
ЗЕМЛИ НА ЛУНУ» 16+

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 07.55, 08.25, 09.35
Мультсериал 12+
08.50 «Женская лига» 16+
10.00, 04.25 «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,
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Ðîññèÿ 2
05.00, 06.10, 08.15, 02.35 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 17.15, 22.50 Вести$
Спорт
07.15 Вести
07.45 «Диалоги о рыбалке»
08.25 «В мире животных»
09.10 «РОБОКОП: ПЛАМЯ РАЗРУШЕ�
НИЯ» 16+
11.00 «Полигон»
11.30 «Наука 2.0. Большой скачок»
12.10, 01.25 Автоспорт
12.40 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ 2: ТОЛЬКО
ВПЕРЕД» 16+
14.35, 18.05 Биатлон
15.25 «НОЛЬ�СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ
КУРС» 16+
17.25 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым»
18.55 Футбол
20.55 «ЧЕРНЫЙ ГРОМ» 16+
23.05 «НОВИЧОК» 16+
01.35 «Суперкар: инструкция по сборке»

EuroSport
06.00, 22.00, 03.30, 04.00 Теннис
17.30, 18.15 Биатлон
19.00 Прыжки на лыжах с трамплина
19.45, 22.30 Футбол
01.00, 02.00 Снукер
03.00 Ралли$рейд Дакар

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 04.00 Music 16+
07.30, 12.30 Мультфильм
08.00 «ЗОЛОТЫЕ РОГА» 12+
10.00 «ЛЭССИ» 12+
11.30 Орел и решка 16+
14.30 «ГРИФОН» 12+
16.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОРОЛЯ АР�
ТУРА» 16+
18.30 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» 16+
20.30, 21.30, 22.30, 01.00 Каникулы в
Мексике$2 16+
23.00 «ЛЮБОВЬ.RU» 16+

ÒÂ-1000
04.00 «МЕДВЕЖАТНИК» 16+
06.10 «ИЗГОЙ» 12+
08.45 «КОШКИ�МЫШКИ» 16+
11.00 «ШКОЛА РОКА» 12+
13.00 «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ
ЗА 10 ДНЕЙ» 12+
15.30 «ТРЕНЕР КАРТЕР» 12+
18.00 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ: 33 НЕСЧА�
СТЬЯ» 12+
20.00 «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ» 16+
22.00 «ЗВОНОК» 16+
00.00 «ОТСТУПНИКИ» 16+
02.25 «ОКСАНА В СТРАНЕ ЧУДЕС» 12+
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Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 «СТЕЖКИ�ДОРОЖКИ»
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 «ДЖЕЙК И ПИРАТЫ НЕ�
ТЛАНДИИ»
08.50 «СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак 12+
10.55 «Евгений Весник. Живите
нараспашку!»
12.15, 15.10 «Абракадабра» 16+
16.10 «...В СТИЛЕ JАZZ» 12+
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 «30 лет. Начало»
00.30 Сверхновый Шерлок Холмс 16+
01.25 «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ
ШОТЛАНДИИ» 16+

Великобритания, 2006 г. Режис�
сер К. МакДональд. В ролях: Ф.
Уайтейкер, Дж. Макавой, К.
Уошингтон, Г. Андерсон. Шотлан�
дский доктор Гарриган в Уганде по�
падает в водоворот политических
событий вокруг президента�само�
званца Амина...

03.45 «НИАГАРА» 12+
05.25 Контрольная закупка

Ðîññèÿ 1
04.55 «РУССКОЕ ПОЛЕ»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 11.20, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное время
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 «Целители. Расплата за не$
вежество»
11.55 «Честный детектив». 16+
12.25 «ВСЕ НЕ СЛУЧАЙНО» 12+
14.30 «Погоня»
15.35 «Субботний вечер»
17.30 «Десять миллионов»
18.35, 20.45 «ПОЛЕТ БАБОЧКИ»
12+
20.00 Вести в субботу
23.10 «КАРУСЕЛЬ» 12+
01.10 «ДЕТЯМ ДО 16...» 16+
03.00 «Горячая десятка» 12+
04.10 «Комната смеха»

ÒÂ-Öåíòð
05.20 Марш$бросок 12+
05.55 Мультфильм
06.55 АБВГДейка

14.30 «Битва экстрасенсов» 16+
15.30 «СуперИнтуиция. Любовь» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее»
20.00 «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ»
16+

США � Канада, 2011 г. Режиссер З.
Снайдер. В ролях: Э. Браунинг, Э.
Корниш, Дж. Мэлоун, В.Э. Хадженс,
Дж. Чунг, К. Гуджино, О. Айзек.
Действие развернется в 1950 году.
Молодую девушку по настоянию ее
злодейского отчима определяют в
больницу для душевнобольных, где
спустя пять дней главную героиню
лоботомируют. Чтобы оградиться
от боли, она выдумывает сказочный
мир, где и начинает планировать
свой побег � для этого ей нужно раз�
добыть пять предметов.

22.10 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
23.00, 00.00, 02.25 «Дом 2» 16+
00.30 «РОКОВОЕ ЧИСЛО 23» 16+

США, 2007 г. Режиссер Дж. Шума�
хер. В ролях: Дж. Кэрри, В. Мэдсен,
Л. Лерман, Д. Хьюстон, К. Амерсон,
А.К. Армани, М. Артур, М. Эшли, П.
Белчер, Л. Брад. Сотрудник службы
по отлову бездомных животных Уол�
тер Спэрроу берется за чтение зага�
дочного романа «Номер 23», который
подарила ему на день рождения его
жена Агата. В итоге тихая и спо�
койная жизнь Уолтера превращает�
ся в невыносимые муки, которые мо�
гут привести и его, и близких ему лю�
дей к самому печальному концу.

03.25 «СуперИнтуиция» 16+
05.20 «САША+МАША» 16+
06.00, 06.30 «АЙКАРЛИ» 12+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «ДЕНЬ КОЛУМБА» 16+
05.30 «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ ПРИ�
ЗЫВ» 16+
07.40, 08.40, 10.40, 12.55, 17.35,
19.20, 21.55, 22.55 «Завхоз пого$
ды» 12+
09.30 «Живая тема» 16+
10.30 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 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. Разоблачение» 16+
18.00 «Представьте себе» 16+
18.30 «Репортерские истории» 16+
19.00 «Неделя с Марианной Мак$
симовской» 16+
20.00 «ВАСАБИ» 16+
22.00 «КРОКОДИЛ ДАНДИ В
ЛОС�АНДЖЕЛЕСЕ» 12+
23.45 «ТЕРМИНАТОР�2: СУД�
НЫЙ ДЕНЬ» 16+
02.20 «ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН» 16+
04.40 «УЗКАЯ ГРАНЬ» 16+



обходительный и вежливый человек
с репутацией отличного семьянина.
Его жизнь была прекрасна, до тех
пор, пока однажды он не стал свиде�
телем того, что полностью и беспо�
воротно сделало его иным. Поселив�
шаяся в нем с той ужасной ночи
ярость приводит его к твердой уве�
ренности, что для защиты своей се�
мьи он не остановится ни перед чем...

03.45 «Комната смеха»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
10.20, 14.20 «Вести» $ Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «ВОЛГА�ВОЛГА»
12.15 Легенды мирового кино
12.40 Мультфильм
13.40, 01.05 «Дикая природа Бал$
тики»
14.35 «Что делать?»
15.20 Неизвестная Европа
15.50 Музыка на канале
16.40 «Кто там...»
17.10 Искатели
18.00 Итоговая программа «Кон$
текст»
18.40 «ПРИНЦ И ТАНЦОВЩИЦА»
20.40 «Выдающиеся женщины ХХ
столетия. Коко Шанель»
21.30 «Гришковец: человек$театр»
22.25 Опера «Плащ»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 07.20, 18.15 Мультфильм
07.30 «Легкая неделя» 6+
08.00 «Неделя» 12+
09.05 Мультсеанс 0+
10.00 «Время спорта» 6+
10.45 «Детский канал» 0+
12.00 «Родной образ» 0+
13.30 «Коммунальная революция» 6+
14.00 «Я профи» 6+
14.30 «Времена и судьбы» 0+
15.00 «Высший сорт» 0+
15.15 «Пригласительный билет» 6+
15.30 «Кругооборот» 12+
16.00 «Культурная среда» 6+
16.30 «Азбука здоровья» 12+
17.00 «Одноэтажная Америка» 12+
17.50 «Необыкновенные живот$
ные» 12+
18.35 «Мать и дочь» 12+
19.25 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 12+
21.40 «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКА�
ВЕЦ» 12+
23.00 «Бесполезная передача» 12+
23.30 «Музыка весны» 16+
01.15 «БЕРМУДСКИЙ ТРЕУ�
ГОЛЬНИК» 16+
02.40 «Кривое зеркало» 16+
03.45 «КАК ВАЖНО БЫТЬ СЕРЬ�
ЁЗНЫМ» 12+

05.15 «Между нами» 16+
05.35 «Пять историй» 12+

ÒÂ-Öåíòð
05.05 «ГОРОД МАСТЕРОВ» 6+
06.25 Мультфильм
07.55 «Фактор жизни» 6+
08.30 «ВКУС ХАЛВЫ»
09.35 «Сто вопросов взрослому»
6+
10.20 «Барышня и кулинар» 6+
10.55 «Человек Сверхспособный»
12+
11.30, 23.50 События
11.45 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 12+
13.30 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.20 «Приглашает Б. Ноткин» 12+
14.50 Московская неделя
15.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
17.25 «САМАЯ КРАСИВАЯ�2» 16+
21.00 «В центре событий»
22.00 «СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ» 16+

США, 2005 г. Режиссер Дон Э.
Фонт ЛеРой. В ролях: С. Сигал, Э.Т.
Крисс, Л. Тернер, Дж. Тримбл, К.
Тай, С. Бакстон, Лесли�Энн Даун.
Макс Стивенс � вор мирового клас�
са, который всегда выбирал и ус�
пешно осуществлял самые сложные
ограбления. Но с каждым годом ра�
бота становилась все более опас�
ной. И по настоянию подруги Макс
решает пойти на свое последнее и
самое крупное дело � ограбление ка�
зино на 20 миллионов долларов в
Лас�Вегасе...

00.10 «Временно доступен» 12+
01.10 «СНЕГА КИЛИМАНДЖАРО»
16+
03.25 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР�
ЖАНТА ЦЫБУЛИ» 12+
05.00 «Екатерина Фурцева. Жен$
щина в мужской игре» 12+

ÍÒÂ
05.55 Мультфильм
06.10 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА�
ЧЕНИЯ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 «Первая передача» 16+
10.50 «Чудо техники» 12+
11.20 «Поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 «ВЕРСИЯ» 16+
15.05 «Таинственная Россия» 16+
16.20 «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИ�
ЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
18.10 «Русские сенсации» 16+
19.00 «Сегодня. Итоговая про$
грамма»
20.00 Чистосердечное признание
16+
20.50 «Юля Абдулова. Моя исповедь»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30, 08.30, 23.00 «Одна за всех» 16+
07.00 «Звездные истории» 16+
07.30, 14.20 «Лавка вкуса»
08.00 «Полезное утро»
08.50 «ДОЧЬ МАХАРАДЖИ» 16+
14.50 «Звездная территория» 16+
15.50 «ДЖЕЙН ОСТИН» 12+
18.00  «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ» 16+
19.00  «ЗАГАДОЧНЫЕ УБИЙСТВА
АГАТЫ КРИСТИ». «ВТОРОЙ СБОР�
НИК. КОШКА И МЫШИ» 16+
21.00  «ЗАГАДОЧНЫЕ УБИЙСТВА
АГАТЫ КРИСТИ». «ВТОРОЙ СБОР�
НИК. ПЯТЬ ПОРОСЯТ» 16+
23.30 Новый год на Красной площади
16+
04.00 «ТУЧИ НАД БОРСКОМ»
05.45 Вкусы мира
06.00 Платье моей мечты

Disney Channel
05.00, 05.30, 05.50, 06.15, 06.40, 09.20,
09.45, 04.40, 15.20, 15.50 Мультсериал
6+
07.00, 07.30, 07.55, 08.20, 08.50, 04.15
Мультсериал
10.10  «ВЫСШИЙ КЛАСС» 6+
10.35  «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХОРАД�
КА» 6+
11.05 Мультфильм
12.15 «ЛИМОНАДНЫЙ РОТ» 12+
14.25, 14.55 Мультсериал 12+
16.15, 16.40  «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ НА БОРТУ» 6+
17.05  «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕР�
ЛИ ПЛЭЙС» 6+
17.35  «ХАННА МОНТАНА» 6+
18.00 «ЗАК И КОДИ: ВСЕ ТИП�ТОП»
6+
19.30, 20.25  «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+
21.20 «ДЖЕК И САРА» 16+
23.25 «ЗАСТРЯВШИЕ В ЗАХОЛУС�
ТЬЕ» 6+
01.00  «ХРОНИКИ МОЛОДОГО ИН�
ДИАНЫ ДЖОНСА» 12+
02.45, 03.05  «ПРИКОЛИСТЫ» 12+
03.25, 03.55  «МОЯ НЯНЯ � ВАМПИР»
12+

Äîì Êèíî
04.00 «ЕЛКИ�2»
05.45 «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ» 16+
07.35, 09.20, 18.00, 19.50, 03.00 «Окно
в кино»
07.40, 18.05  «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ
ЗВЕЗДЫ» 16+
08.30, 19.00, 03.05  «ФУРЦЕВА» 16+
09.30 «ДУНЕЧКА» 12+

21.55 «Ты не поверишь!»
22.50 «Реакция Вассермана» 16+
23.25 «Луч Света» 16+
00.05 «Школа злословия» 16+
00.50 «ДВОЕ В ЧУЖОМ ДОМЕ»
16+
02.50 «ТЕРМИНАЛ» 16+
04.55 «ХРАНИТЕЛЬ» 16+

ÑÈÍÂ-CTC
07.53, 08.30, 09.40, 10.28, 16.30,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео$СИНВ»
12+
07.55, 10.00, 10.30 Мультсериал 6+
08.15 Мультсериал 0+
08.32 Вещание СМИ «СИНВ$СТС»
16+
09.00 «Галилео» 0+
10.40 Мультфильм
12.00 «Снимите это немедленно!» 16+
13.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОКИ И
БУЛЬВИНКЛЯ» 6+
14.40, 19.00, 19.30 «Шоу «Уральс$
ких Пельменей» 16+
16.02 «Вызов 02» 16+
16.32 «6 кадров» 16+
17.00 «ТЕРМИНАТОР�3. ВОС�
СТАНИЕ МАШИН» 16+
21.00 «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИ�
ДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 16+

США � Германия � Великобрита�
ния � Италия, 2009 г. Режиссёр �
МакДжи. В ролях: Кристиан Бэйл,
Хелена Бонем Картер, Сэм Уор�
тингтонд. Джон Коннор � человек,
чье предназначение � возглавить со�
противление суперкомпьютеру
Скайнет и армии терминаторов,
отправлен в 2018 год. Там он стал�
кивается с таинственным Марку�
сом Райтом � незнакомецем, чьи
последние воспоминания рисуют
камеру смертников. Коннор дол�
жен понять, кто такой Маркус �
посланник будущего или спасшийся
из прошлого. На фоне подготовки
Скайнетом решающего удара по
землянам Коннор и Райт отправ�
ляются в путешествие, приводя�
щее их в самую сердцевину взбун�
товавшейся операционной систе�
мы, где открывается ужасная
тайна, кроющаяся за потенциаль�
ным уничтожением человечества.

23.05 «ВЗРЫВАТЕЛЬ» 16+

Ïåòåðáóðã - 5
06.00 «Приставы»
07.00 «Виртуозы политического
сыска»
08.00 Мультфильм
10.00 «Сейчас»
10.10, 10.40, 11.10, 11.45,
12.15, 12.45, 13.20, 13.50,
14.20, 14.55, 15.20, 15.55,
16.25, 16.55 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
17.30 «Место происшествия. О
главном»

11.10 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ»
12.50 «БАШМАЧНИК» 16+
14.40 «КОМАНДА 8» 16+
20.00 «72 МЕТРА» 12+
22.00 «НЕЖДАННО�НЕГАДАННО»
23.25 «ПРИЛЕТАЛ МАРСИАНИН В
ОСЕННЮЮ НОЧЬ»
00.55 «ТО МУЖЧИНА, ТО ЖЕНЩИНА»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 10.30, 12.15, 14.10, 15.50, 18.25,
20.45, 04.00 «Муз$ТВ Хит» 16+
07.30 «Муз$Заряд» 16+
09.30 «Наше» 16+
12.00, 00.00 «Fresh» 16+
13.45 «Популяр Чарт» 16+
15.00 «Муз$ТВ Чарт» 16+
18.00 «Неформат Чарт» 16+
18.35 «PRO$Обзор» 16+
19.00 «Партийная зона» 16+
21.00 «Dance Хит» 16+
00.15 «Муз$ТВ Хит» 18+

Discovery Channel
06.00, 09.05 Как это устроено? 12+
06.25, 06.50, 03.20 Молниеносные ка$
тастрофы 12+
07.15, 02.30 Новый мир 12+
08.10, 13.35, 22.00, 01.40 Разрушители
легенд 12+
09.30, 03.45 Как это сделано? 12+
10.00 Экстремальные выходные с Беа$
ром Гриллсом 12+
10.50 Золотая лихорадка 12+
11.45 Золотая лихорадка 16+
12.40 Парни с пушками 12+
14.30, 23.00 Цепная реакция 12+
15.25, 16.20, 17.15 Грязная работенка в
Австралии 12+
18.10, 18.40 Грязные деньги 12+
19.05, 00.50 Экстремальная рыбалка
20.00 Настоящие аферисты 12+
21.00, 21.30 Переделки Хэкетта 16+
23.55 Махинаторы 12+
04.10, 04.40 Производство 12+
05.05 Спецназ «Тяжелые машины» 12+

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов 12+
06.25 Собаки, кошки и другие любимцы
$ начальный курс 12+
07.15 Охотник за крокодилами 12+
08.10 Необычные животные Ника Бей$
кера 12+
09.05 Обезьянья жизнь 12+
09.30 Дик и Дом спешат на помощь 12+
10.00 Прирожденные охотники 12+
10.25 Самое дикое шоу, 12+
10.55, 20.05, 01.25, 04.45 В дебрях Ла$
тинской Америки 12+

11.50, 12.45 Планета мутантов 12+
13.40, 14.05 Шамвари 12+
14.35, 05.35 SOS дикой природы, 12+
15.30 Симпатичные котята и щенки 6+
16.25 Адская кошка, 12+
17.20, 17.45 Укротитель по вызову 12+
18.15 Укротители аллигаторов 12+
19.10 Переводчик с собачьего 12+
21.00, 02.15 Найджел Марвен пред$
стваляет 12+
21.55 Гигантская белая акула 12+
22.50 Дикие и опасные 16+
23.45 Нападение гигантских медуз 12+
00.35, 03.55 Полиция Филадельфии $
отдел по защите животных 16+
03.05 Гигантская белая акула 16+

National Geographic
06.00, 13.00 Машины 12+
07.00 Дикое побережье Калифорнии 6+
08.00 Дикие животные Севера 12+
09.00 Трудное золото Аляски 12+
10.00 Великие миграции 12+
11.00, 12.00 Мегазаводы 6+
14.00, 14.30 Тайны истории 12+
15.00 НЛО над Европой 12+
16.00 Тайны вокруг нас 12+
17.00 Паранормальное 12+
18.00 В поисках правды 12+
19.00 В погоне за НЛО 12+
20.00, 05.00 Секунды до катастрофы
12+
21.00, 00.00, 03.00 Гибель викингов 12+
22.00, 01.00, 04.00 Тайны Стаффорд$
ширского клада 12+
23.00, 02.00 В поисках потерянных со$
кровищ Америки 12+

Viasat History
10.00, 03.00 «Команда времени» 12+
11.00, 09.30 «Животные, которые пере$
вернули историю» 6+
11.35, 12.35, 13.35, 07.25, 08.25 «Как
искусство сотворило мир» 12+
14.35, 15.40, 16.45, 04.00, 05.05, 06.15
«Средневековая монархия: женщины у
власти» 12+
17.50 «Ферма в годы войны» 12+
19.00, 20.00 «Команда времени»
21.00 «История России: откровения» 12+
22.00 «Мать Тереза $ святая во власти
тьмы» 12+
23.00  «ЗАКОН ГАРРОУ» 12+
00.10 «Осуждение Роберта Оппенгей$
мера» 12+
02.10 «Кен Фоллетт о темных веках
Средневековья» 16+

Êàðóñåëü
05.00, 13.55, 05.55, 17.40, 06.50, 07.15,
08.00, 17.00, 21.10, 22.00, 01.50, 02.25
Мультсериал

05.10, 08.15, 03.15 «Мы идем играть!»
05.20, 07.40, 08.30, 10.25, 16.55, 18.15,
02.55 Мультфильм
05.30, 02.35 «В гостях у Витаминки»
06.15, 11.45 «Прыг$Скок команда»
06.30 «Ребята и зверята»
08.50 «Подводный счет»
09.10 «ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЕНОК»
10.30 «Волшебный чуланчик»
10.55 «Мультстудия»
11.25, 02.00 «Жизнь замечательных
зверей»
12.00 «Остров пингвинов» 12+
12.30, 20.25 «Почемучка»
12.45 «Funny English»
13.00 «Смешные праздники»
13.35 «Бериляка учится читать»
14.05 «Вопрос на засыпку»
14.45  «К9» 12+
15.10  «МАКС» 12+
15.35, 03.35  «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ»
12+
16.05, 04.05  «ВЕЛИКАЯ ЗВЕЗДА»
12+
16.30 «Форт Боярд» 12+
17.20 «Давайте рисовать!»
19.35 «Все, что вы хотели знать, но
боялись спросить»
20.00 «Лентяево»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «НЕОкухня»
21.35 «Навигатор. Апгрейд» 12+
22.10  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНДБАДА»
16+
22.50 «ЕХперименты» 12+
23.20  «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ» 16+
01.00 «Простые истины» 12+
04.30 «За семью печатями» 12+

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «ВОЛШЕБНАЯ
ЛАМПА АЛАДДИНА» 16+
04.20, 10.20, 16.20 Мультсериал
05.00, 07.30, 11.00, 13.30, 17.00, 19.30
Мультсериал 12+
06.00, 12.00, 18.00 «ЛЕВША»
08.00, 14.00, 20.00 Мультфильм

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
10.00 «ВОРОБЕЙ НА ЛЬДУ»
11.15 «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУЧИХ»
12+
14.30 «БЕССТРАШНЫЙ» 16+
16.30 «ВПУСТИ МЕНЯ» 16+
19.00 «СВАДЕБНАЯ ВЕЧЕРИНКА»
12+
21.00 «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ»
16+
23.00 «Национальная безопасность» 12+
00.45 «ВОРОН» 16+
02.45 «ДЖОНА ХЕКС» 16+
04.15 «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА»
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Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ДВОЙНОЙ ОБГОН» 12+
07.45 «Служу Отчизне!»
08.15 «Аладдин»
08.45 «СМЕШАРИКИ. ПИН�КОД»
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 Среда обитания 12+
13.10 «ТАЧКИ�2»
15.05 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ�
ЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ»
17.00 «Звездные мамаши»
18.05 «Кто хочет стать миллионе$
ром?»
19.10 «ОТДАМ КОТЯТ В ХОРО�
ШИЕ РУКИ» 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «КОМАНДА�А» 16+
00.30 «ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА» 16+

США, 2002г. Режиссер: Дж. Шу�
махер. В ролях: К. Фаррелл, К. Са�
зерленд, Ф. Уитакер, Р. Митчелл,
К. Холмс. Самоуверенный реклам�
ный агент Стю Шеперт лгал боль�
шую часть своей жизни. Лгал жене
и любовнице, ведя двойную жизнь,
лгал партнерам и конкурентам,
добиваясь успеха в работе. Однако
все резко меняется, когда Стю слу�
чайно отвечает на звонок в теле�
фонной будке Манхэттена...

02.00 «ПЕГГИ СЬЮ ВЫШЛА ЗА�
МУЖ» 16+
03.55 «24 ЧАСА» 16+

Ðîññèÿ 1
05.20 «ОХОТА НА ЛИС»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 Местное время
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Городок»
11.45, 14.30 «ПЕЧАЛИ�РАДОСТИ
НАДЕЖДЫ» 12+
16.00 «Смеяться разрешается»
17.40 «ЭТА ЖЕНЩИНА КО МНЕ»
12+
20.00 Вести Недели
21.30 «ПОД ПРИЦЕЛОМ ЛЮБВИ»
12+
23.40 «КРАСНЫЙ ЛОТОС» 12+
01.35 «СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР» 16+

США, 2007 г. Режиссер Дж. Ван. В
ролях: К. Бейкон, К. Престон, Дж.
Гаррет, С. Лэфферти, Г. Хедлунд.
Ник � менеджер крупной компании,

Ðîññèÿ 2
05.00 «В мире животных»
05.25, 02.30 «Моя планета»
07.00, 08.45, 11.45, 16.55, 22.20 Вести$
Спорт
07.15 «Моя рыбалка»
07.45 «Язь против еды»
08.15 «Рейтинг Баженова. Человек для
опытов»
08.55 «Страна спортивная»
09.20 «НОВИЧОК» 16+
12.00 АвтоВести
12.10, 02.20 Автоспорт
12.45 «Биатлон с Дмитрием Губерние$
вым»
13.20, 17.05 Биатлон
15.00 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ�2: ТОЛЬКО
ВПЕРЕД» 16+
18.45, 19.55 Футбол
21.55 «Картавый футбол»
22.35 Профессиональный бокс
00.25 Баскетбол

EuroSport
06.00, 21.00, 03.30, 04.00 Теннис
17.30 Биатлон
18.45, 21.30 Футбол
00.00 Снукер
03.00 Ралли$рейд Дакар

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 05.00 Music 16+
07.30 Мультфильм
08.30 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» 12+
10.00 «ЗОЛОТЫЕ РОГА» 12+
11.30 Орел и решка 16+
12.30 «ГРИФОН» 12+
14.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОРОЛЯ АР�
ТУРА» 16+
16.30 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» 16+
18.30 «ЛЮБОВЬ.RU» 16+
20.30, 21.30, 01.30, 04.30 Каникулы в
Мексике$2 16+
22.30 MTV Special 16+
23.30 «Анатомия Тату» 16+
00.30 Секретные материалы шоу$биз$
неса 16+

ÒÂ-1000
04.00 «ЯРКАЯ ЗВЕЗДА» 12+
06.30 «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ
ЗА 10 ДНЕЙ» 12+
09.00 «БОЛЬШАЯ НОЧЬ» 16+
11.00 «ТРЕНЕР КАРТЕР» 12+
13.30 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ: 33 НЕСЧА�
СТЬЯ» 12+
15.30 «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ» 16+
17.30 «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
20.00 «В ЧУЖОМ РЯДУ» 12+
22.00 «ОТСТУПНИКИ» 16+
00.35 «ФИРМА» 16+

18.30 «Главное»
19.30, 20.25, 21.20, 22.15
«МАЙОР ВЕТРОВ»
23.10, 00.10 «АГЕНТ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
01.10 «БАМ $ дорога на восток»

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 07.55, 08.25, 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 «Школа ремонта» 12+
11.00 «Про декор» 12+
11.30 «Два с половиной повара.
Открытая кухня» 12+
12.00 «Похудей со звездой$2» 16+
13.00 «Перезагрузка» 16+
14.00 «Экстрасенсы ведут рассле$
дование» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30
«ДЕФФЧОНКИ» 16+
17.00 «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ»
16+
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
20.00 «МЕХАНИК» 16+

США, 2010 г. Режиссер С. Уэст. В
ролях: Дж. Стэтхэм, Д. Сазерленд,
Б. Фостер, М. Анден. Профессио�
нальный убийца, работающий на
криминальную организацию, плани�
рует отойти от дел и берет в уче�
ники сына одной из своих жертв.
Ученик пытается постичь все пре�
мудрости профессии и занять мес�
то в преступной иерархии. Но бан�
дитские группировки никого просто
так не отпускают...

21.40 «Комеди Клаб» 16+
23.00, 00.00, 03.30 «Дом 2» 16+
00.30 «МАЖЕСТИК» 16+
04.30 «СуперИнтуиция» 16+
05.30 «Необъяснимо, но факт» 16+
06.30 «САША+МАША» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «УЗКАЯ ГРАНЬ» 16+
06.30 «ГЕРАКЛ» 12+
07.40, 08.40, 10.35, 12.35, 17.35,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз пого$
ды» 12+
10.00 «ТЕРМИНАТОР�2: СУД�
НЫЙ ДЕНЬ» 16+
12.30 «КРОКОДИЛ ДАНДИ В
ЛОС�АНДЖЕЛЕСЕ» 12+
14.20 «ВАСАБИ» 16+
16.10 «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН» 12+
18.00 «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
20.00, 01.20 «ЦЕНТУРИОН» 16+
21.50, 03.15 «В ПОИСКАХ БУДУ�
ЩЕГО» 16+
23.45 «Неделя с Марианной Мак$
симовской» 16+
00.50 «Репортерские истории» 16+



Прибытие второго самозванца в Калугу после бегства из Тушина.
Гравюра М. Рашевского с рис. Н. Дмитриева�Оренбургского.

Â. Êîçëÿêîâ â êíèãå î Ìàðèíå Ìíè-
øåê ïèøåò, ÷òî íåäåëþ ñïóñòÿ ïîñëå
ãèáåëè ñàìîçâàíöà î ñëó÷èâøåìñÿ ïîä
Êàëóãîé ñòàëî èçâåñòíî â êîðîëåâñ-
êîì ëàãåðå. Ïî ñâåäåíèÿì èíôîðìàòî-
ðà êîðîëÿ Ñèãèçìóíäà III, «êîãäà îá«êîãäà îá«êîãäà îá«êîãäà îá«êîãäà îá
ýòîì èçâåñòèëè ãîñóäàðûíþ, òî îíàýòîì èçâåñòèëè ãîñóäàðûíþ, òî îíàýòîì èçâåñòèëè ãîñóäàðûíþ, òî îíàýòîì èçâåñòèëè ãîñóäàðûíþ, òî îíàýòîì èçâåñòèëè ãîñóäàðûíþ, òî îíà
âûáåæàëà èç êðåïîñòè â ñàìûé ãîðîäâûáåæàëà èç êðåïîñòè â ñàìûé ãîðîäâûáåæàëà èç êðåïîñòè â ñàìûé ãîðîäâûáåæàëà èç êðåïîñòè â ñàìûé ãîðîäâûáåæàëà èç êðåïîñòè â ñàìûé ãîðîä
íàâñòðå÷ó ïîêîéíîìó, ñ êîòîðîãî òà-íàâñòðå÷ó ïîêîéíîìó, ñ êîòîðîãî òà-íàâñòðå÷ó ïîêîéíîìó, ñ êîòîðîãî òà-íàâñòðå÷ó ïîêîéíîìó, ñ êîòîðîãî òà-íàâñòðå÷ó ïîêîéíîìó, ñ êîòîðîãî òà-
òàðû ñîðâàëè äàæå ðóáàøêó, ðâàëà íàòàðû ñîðâàëè äàæå ðóáàøêó, ðâàëà íàòàðû ñîðâàëè äàæå ðóáàøêó, ðâàëà íàòàðû ñîðâàëè äàæå ðóáàøêó, ðâàëà íàòàðû ñîðâàëè äàæå ðóáàøêó, ðâàëà íà
ñåáå âîëîñû è âîïèÿëà, ÷òîáû è å¸ñåáå âîëîñû è âîïèÿëà, ÷òîáû è å¸ñåáå âîëîñû è âîïèÿëà, ÷òîáû è å¸ñåáå âîëîñû è âîïèÿëà, ÷òîáû è å¸ñåáå âîëîñû è âîïèÿëà, ÷òîáû è å¸
òàêæå óáèëè, ÷òî îíà íå õî÷åò æèòüòàêæå óáèëè, ÷òî îíà íå õî÷åò æèòüòàêæå óáèëè, ÷òî îíà íå õî÷åò æèòüòàêæå óáèëè, ÷òî îíà íå õî÷åò æèòüòàêæå óáèëè, ÷òî îíà íå õî÷åò æèòü
áåç ñâîåãî äðóãà. Çàòåì å¸ è òåëîáåç ñâîåãî äðóãà. Çàòåì å¸ è òåëîáåç ñâîåãî äðóãà. Çàòåì å¸ è òåëîáåç ñâîåãî äðóãà. Çàòåì å¸ è òåëîáåç ñâîåãî äðóãà. Çàòåì å¸ è òåëî
ïîêîéíèêà ââåëè â êðåïîñòü»ïîêîéíèêà ââåëè â êðåïîñòü»ïîêîéíèêà ââåëè â êðåïîñòü»ïîêîéíèêà ââåëè â êðåïîñòü»ïîêîéíèêà ââåëè â êðåïîñòü».

Ïî çàìå÷àíèþ Êîçëÿêîâà, íåêîòî-
ðûå äåòàëè ýòîãî ðàññêàçà íåëüçÿ ïðè-
íÿòü íà âåðó. Êàêîé áû øîê íè ïåðå-
æèâàëà Ìàðèíà Ìíèøåê, íî åé, âñåãî
÷åðåç ìåñÿö ïîñëå ýòîãî ðîäèâøåé
ñûíà, òðóäíî áûëî áû áåæàòü èç êðå-
ïîñòè â ãîðîä. Ïðåäñòàâèòü æå å¸ ïî-
ÿâëåíèå íà óëèöàõ Êàëóãè â òîëïå
ïðîñòîâîëîñîé, ïî-áàáüè âîïÿùåé î
ñâî¸ì ãîðå, - ýòî íå ïðî ðóññêóþ «öà-
ðèöó» è òåì áîëåå íå ïðî äî÷ü Ìíèø-
êîâ è Òàðëî.

Àâòîð äîíåñåíèÿ ìíîãîãî íå çíàåò, â
òîì ÷èñëå è òîãî, ÷òî â «öàðèöûíîé»
ñâèòå óæå íå îñòàâàëîñü ïîëÿêîâ, îíè
äàâíî áûëè çàìåíåíû íåìöàìè. Îäíà-
êî êîðîëþ ïèøóò: «Æåíà ïîêîéíîãî è«Æåíà ïîêîéíîãî è«Æåíà ïîêîéíîãî è«Æåíà ïîêîéíîãî è«Æåíà ïîêîéíîãî è
áûâøèå ïðè íåé ïîëÿêè îñòàëèñüáûâøèå ïðè íåé ïîëÿêè îñòàëèñüáûâøèå ïðè íåé ïîëÿêè îñòàëèñüáûâøèå ïðè íåé ïîëÿêè îñòàëèñüáûâøèå ïðè íåé ïîëÿêè îñòàëèñü
öåëû»öåëû»öåëû»öåëû»öåëû». Èõ çàùèòà ïðèïèñàíà äåéñòâè-
ÿì «ñòàðøåãî âîåâîäû» êíÿçÿ Ãðèãî-
ðèÿ Øàõîâñêîãî, áîëüøå äóìàâøåãî â
òîò ìîìåíò î ñîáñòâåííîì ñïàñåíèè.

Ñ äðóãîé ñòîðîíû, Ìàðèíó Ìíèøåê
ñðàçó æå âçÿëè ïîä îõðàíó äîíñêèå
êàçàêè, ïîä÷èíÿâøèåñÿ Èâàíó Çàðóö-
êîìó. Â òîì æå äîíåñåíèè êîðîëþ
ñîîáùàëîñü, ÷òî «òîëüêî îäíè äîíöû,«òîëüêî îäíè äîíöû,«òîëüêî îäíè äîíöû,«òîëüêî îäíè äîíöû,«òîëüêî îäíè äîíöû,
êîòîðûõ òàì 1500, çàÿâèëè, ÷òî îñòà-êîòîðûõ òàì 1500, çàÿâèëè, ÷òî îñòà-êîòîðûõ òàì 1500, çàÿâèëè, ÷òî îñòà-êîòîðûõ òàì 1500, çàÿâèëè, ÷òî îñòà-êîòîðûõ òàì 1500, çàÿâèëè, ÷òî îñòà-
íóòñÿ ïðè öàðèöå»íóòñÿ ïðè öàðèöå»íóòñÿ ïðè öàðèöå»íóòñÿ ïðè öàðèöå»íóòñÿ ïðè öàðèöå». Âîîáùå êàæåòñÿ,
çàêëþ÷àåò èññëåäîâàòåëü, ÷òî àâòîð
äîíåñåíèÿ êîðîëþ âäîõíîâëÿëñÿ áîëü-
øå ëèòåðàòóðíûìè îáðàçöàìè, íåæå-
ëè ïîäëèííûìè ñîáûòèÿìè.

Îñòàâèì íà âðåìÿ êàëóæñêèå ëåãåí-
äû è ðàññìîòðèì ñîâñåì íåâåðîÿòíûé
âàðèàíò ïðåäàíèé, áûòîâàâøèé â Ïñêî-
âå. Òàì òàêæå åñòü äîì Ìàðèíû Ìíè-
øåê. Èìåííî òàê íàçûâàþòñÿ äî ñèõ
ïîð â ñîâðåìåííûõ ïóòåâîäèòåëÿõ ïî
ãîðîäó òðåòüè ïàëàòû Ìåíüøèêîâûõ
(ñîâðåìåííûé àäðåñ: óë.Íåêðàñîâà, 10
à). Ñïðàâåäëèâîñòè ðàäè îòìå÷ó, ÷òî
ïñêîâè÷è ïðåêðàñíî ïîíèìàþò íåñîñ-
òîÿòåëüíîñòü ýòîé ëåãåíäû, èñòîêè
êîòîðîé õîðîøî èçó÷åíû, à ðåçóëüòà-
òû èññëåäîâàíèÿ îïóáëèêîâàíû.

Èçâåñòíî, ÷òî Ëæåäìèòðèé I ïî áðà÷-
íîìó äîãîâîðó îáÿçàëñÿ äàòü Ìàðèíå
«äâà ãîñóäàðñòâà âåëèêèå, Âåëèêèé«äâà ãîñóäàðñòâà âåëèêèå, Âåëèêèé«äâà ãîñóäàðñòâà âåëèêèå, Âåëèêèé«äâà ãîñóäàðñòâà âåëèêèå, Âåëèêèé«äâà ãîñóäàðñòâà âåëèêèå, Âåëèêèé
Íîâãîðîä è Ïñêîâ ñî âñåìè óåçäàìè, èÍîâãîðîä è Ïñêîâ ñî âñåìè óåçäàìè, èÍîâãîðîä è Ïñêîâ ñî âñåìè óåçäàìè, èÍîâãîðîä è Ïñêîâ ñî âñåìè óåçäàìè, èÍîâãîðîä è Ïñêîâ ñî âñåìè óåçäàìè, è
ñ äóìñêèìè ëþäüìè, ñ äâîðÿíàìè è ññ äóìñêèìè ëþäüìè, ñ äâîðÿíàìè è ññ äóìñêèìè ëþäüìè, ñ äâîðÿíàìè è ññ äóìñêèìè ëþäüìè, ñ äâîðÿíàìè è ññ äóìñêèìè ëþäüìè, ñ äâîðÿíàìè è ñ
äåòüìè áîÿðñêèìè, ñ ïîïàìè è ñîäåòüìè áîÿðñêèìè, ñ ïîïàìè è ñîäåòüìè áîÿðñêèìè, ñ ïîïàìè è ñîäåòüìè áîÿðñêèìè, ñ ïîïàìè è ñîäåòüìè áîÿðñêèìè, ñ ïîïàìè è ñî
âñåìè ïðèõîäàìè, ñ ïðèãîðîäàìè, ñâñåìè ïðèõîäàìè, ñ ïðèãîðîäàìè, ñâñåìè ïðèõîäàìè, ñ ïðèãîðîäàìè, ñâñåìè ïðèõîäàìè, ñ ïðèãîðîäàìè, ñâñåìè ïðèõîäàìè, ñ ïðèãîðîäàìè, ñ
ìåñòàìè è ñ¸ëàìè, ñî âñåì âëàäåíè-ìåñòàìè è ñ¸ëàìè, ñî âñåì âëàäåíè-ìåñòàìè è ñ¸ëàìè, ñî âñåì âëàäåíè-ìåñòàìè è ñ¸ëàìè, ñî âñåì âëàäåíè-ìåñòàìè è ñ¸ëàìè, ñî âñåì âëàäåíè-
åì...»åì...»åì...»åì...»åì...».

Ìàðèíà Ìíèøåê òàê è íå ïîáûâàëà
â ïîäàðåííîì åé Ïñêîâå. Íî ýòî íå
ïîìåøàëî âîçíèêíîâåíèþ ëåãåíäû î
òîì, ÷òî çäåñü ñóùåñòâîâàë å¸ äâîðåö.

Ëåãåíäà î «äâîðöå Ìàðèíû Ìíè-
øåê» íåñîñòîÿòåëüíà è ïîòîìó, ÷òî â
òî âðåìÿ çäàíèå åù¸ íå áûëî âîçâåäå-
íî. Þðèé Ñïåãàëüñêèé â êíèãå î Ïñêî-
âå îòíîñèë ïîñòðîéêó òîãî äîìà ê 60-
ì ãîäàì XVII âåêà.

Ñåé÷àñ ñòàðèííàÿ êóïå÷åñêàÿ ïàëà-
òà, áðîøåííàÿ íà ïðîèçâîë ñóäüáû,
ïðîèçâîäèò òÿãîñòíîå âïå÷àòëåíèå.

Èñêóññòâîâåä Ïñêîâñêîãî èíñòèòóòà
«Ñïåöïðîåêòðåñòàâðàöèÿ» Îëüãà Åìå-
ëèíà òàê îáúÿñíèëà ïðè÷èíó âîçíèêíî-
âåíèÿ ëåãåíäû î äîìå Ìàðèíû Ìíè-
øåê. Âåñíîé 1608 ãîäà ïñêîâè÷è, ÷òîáû
íå äîïóñòèòü â ãîðîä íîâãîðîäöåâ ñî
«ñâåéñêèìè íåìöàìè», îòêðûëè âîðîòà
âîåâîäå Ôåäîðó Ïëåùååâó ñ âîéñêàìè,
ïîñëàííûìè Ëæåäìèòðèåì II. Íà ñëå-
äóþùèé äåíü Ïñêîâ ïðèñÿãàë «öàðåâè-
÷ó Äìèòðèþ Ìîñêîâñêîìó» è áîëåå äâóõ
ëåò îñòàâàëñÿ âåðíûì ýòîé ïðèñÿãå.

Ê ýòîìó âðåìåíè â Òóøèíñêîì ëàãå-
ðå ïðîèçîø¸ë ðàñêîë. Â íà÷àëå 1610
ãîäà Ëæåäìèòðèé II è Ìàðèíà áåæàëè
â Êàëóãó. Òàì, êàê óæå ãîâîðèëîñü, â
äåêàáðå åãî óáèëè, à â ÿíâàðå 1611
ãîäà Ìàðèíà ðîäèëà ñûíà Èâàíà. Âñêî-
ðå îíà âûøëà çàìóæ çà àòàìàíà äîíñ-
êèõ êàçàêîâ Èâàíà Çàðóöêîãî, íàäå-
ÿâøåãîñÿ îáúÿâèòü öàð¸ì å¸ ñûíà,
ïðîçâàííîãî íà Ðóñè «âîð¸íêîì».

23 ìàðòà â Èâàíãîðîäå îáúÿâèëñÿ
Ëæåäìèòðèé III. Ëåòîì îí ñ êàçàêàìè
ïîëòîðà ìåñÿöà áåçóñïåøíî ïûòàëñÿ
âçÿòü Ïñêîâ è óø¸ë â Ãäîâ ïðè ïîäõîäå
øâåäîâ. Øâåäñêèå è ïîëüñêèå îòðÿäû
òàê ðàçîðÿëè îêðåñòíîñòè ãîðîäà, ÷òî
ïñêîâè÷è ïðèçíàëè Ëæåäìèòðèÿ III è
4 äåêàáðÿ âïóñòèëè åãî â êðåïîñòü. Çà
ýòî îí ïîëó÷èë êëè÷êó «ïñêîâñêîãî
âîðà Ñèäîðêè». Çàî÷íî ïðèñÿãíóë åìó
è Èâàí Çàðóöêèé. Ñâîåé ãðóáîñòüþ,
íàñèëèÿìè è ðàçâðàòîì ñàìîçâàíåö
âñêîðå äîñàäèë âñåì è 18 ìàÿ ïûòàëñÿ
áåæàòü. Åãî ïîéìàëè, ïîñàäèëè â ïñêîâ-
ñêóþ òþðüìó. 1 èþëÿ 1612 ãîäà îòïðà-
âèëè ïîä Ìîñêâó è òàì óáèëè.

Ïñêîâñêèå êðàåâåäû ñ÷èòàþò, ÷òî
âîñïîìèíàíèÿ î ñàìîçâàíöàõ ñïîñîá-
ñòâîâàëè ïîÿâëåíèþ ëåãåíäû î ïðèåç-
äå â Ïñêîâ Ìàðèíû Ìíèøåê.

Õîäÿò ëåãåíäû î Ìàðèíå Ìíèøåê è
â Êîëîìíå. Â ÷àñòíîñòè, î ñìåðòè
Ìàðèíû â Êîëîìíå â 1611 ãîäó.

Ñîâðåìåííûé êðàåâåä Ïðîõîðîâ, èçó-
÷àÿ êîëîìåíñêèå ëåãåíäû, ïîïûòàëñÿ
âûÿñíèòü, êàêèì îáðàçîì èñòîðèÿ
ñìåðòè Ìàðèíû Ìíèøåê âîøëà â ñî-
ñòàâ êîëîìåíñêîãî ôîëüêëîðà. Ñîãëàñ-
íî åãî âåðñèè âñå íà÷àëîñü ñ ïóáëèêà-
öèè â êîíöå 1920-õ ãîäîâ ðîìàíà Áî-
ðèñà Ïèëüíÿêà «Âîëãà âïàäàåò â Êàñ-
ïèéñêîå ìîðå», ãäå óêàçàííûé ñþæåò
ïðåäñòàâëåí âî âñåé ïîëíîòå.

Î òîì, êàê íà ñàìîì äåëå óìåðëà
Ìàðèíà Ìíèøåê, èñòîðèÿ ãîâîðèò ïðî-
òèâîðå÷èâî è íåâíÿòíî. Èçâåñòíû ñëî-
âà, ïðîçâó÷àâøèå â 1615 ãîäó èç óñò
ïîñëà â Ðå÷è Ïîñïîëèòîé Ôåäîðà Æå-
ëÿáóæñêîãî: «È Èâàøêî çà ñâîè çëûå«È Èâàøêî çà ñâîè çëûå«È Èâàøêî çà ñâîè çëûå«È Èâàøêî çà ñâîè çëûå«È Èâàøêî çà ñâîè çëûå
äåëà è Ìàðèíêèí ñûí êàæíåí, à Ìà-äåëà è Ìàðèíêèí ñûí êàæíåí, à Ìà-äåëà è Ìàðèíêèí ñûí êàæíåí, à Ìà-äåëà è Ìàðèíêèí ñûí êàæíåí, à Ìà-äåëà è Ìàðèíêèí ñûí êàæíåí, à Ìà-
ðèíêà íà Ìîñêâå îò áîëåçíè è ñ òîñêèðèíêà íà Ìîñêâå îò áîëåçíè è ñ òîñêèðèíêà íà Ìîñêâå îò áîëåçíè è ñ òîñêèðèíêà íà Ìîñêâå îò áîëåçíè è ñ òîñêèðèíêà íà Ìîñêâå îò áîëåçíè è ñ òîñêè
ïî ñâîåé âîëå óìåðëà; à ãîñóäàðþ èïî ñâîåé âîëå óìåðëà; à ãîñóäàðþ èïî ñâîåé âîëå óìåðëà; à ãîñóäàðþ èïî ñâîåé âîëå óìåðëà; à ãîñóäàðþ èïî ñâîåé âîëå óìåðëà; à ãîñóäàðþ è
áîÿðîì äëÿ îáëè÷åíüÿ âàøèõ íåïðàâäáîÿðîì äëÿ îáëè÷åíüÿ âàøèõ íåïðàâäáîÿðîì äëÿ îáëè÷åíüÿ âàøèõ íåïðàâäáîÿðîì äëÿ îáëè÷åíüÿ âàøèõ íåïðàâäáîÿðîì äëÿ îáëè÷åíüÿ âàøèõ íåïðàâä
íàäîáíà îíà æèâà»íàäîáíà îíà æèâà»íàäîáíà îíà æèâà»íàäîáíà îíà æèâà»íàäîáíà îíà æèâà».

Марина ЕФИМЕНКОВА,
заведующая отделом литературы

по искусству областной детской
библиотеки.

«Марьяна Мнишковна Георгия воеводы Сандомирского
дочь, супруга императора Московии».

Симон Богушевич, ок. 1606 г.
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Æ ÈÇÍÜ Ìàðèíû
Ìíèøåê âñåãäà
áûëà îêðóæåíà ñëó-
õàìè, äîìûñëàìè è

ëåãåíäàìè. Êíèãà Â.Êîçëÿêîâà î íåé,
âûïóùåííàÿ íåñêîëüêî ëåò íàçàä â
ñåðèè «Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ ëþäåé»,
çàèíòðèãîâûâàåò ñ ïåðâîé ñòðàíèöû:
«Îíà áûëà ïîëüêîé, íî îñòàëàñü â«Îíà áûëà ïîëüêîé, íî îñòàëàñü â«Îíà áûëà ïîëüêîé, íî îñòàëàñü â«Îíà áûëà ïîëüêîé, íî îñòàëàñü â«Îíà áûëà ïîëüêîé, íî îñòàëàñü â
ïàìÿòè ðóññêîé öàðèöåé. Ñîõðàíèëñÿïàìÿòè ðóññêîé öàðèöåé. Ñîõðàíèëñÿïàìÿòè ðóññêîé öàðèöåé. Ñîõðàíèëñÿïàìÿòè ðóññêîé öàðèöåé. Ñîõðàíèëñÿïàìÿòè ðóññêîé öàðèöåé. Ñîõðàíèëñÿ
ïðèïèñûâàåìûé åé «Äíåâíèê», íîïðèïèñûâàåìûé åé «Äíåâíèê», íîïðèïèñûâàåìûé åé «Äíåâíèê», íîïðèïèñûâàåìûé åé «Äíåâíèê», íîïðèïèñûâàåìûé åé «Äíåâíèê», íî
ñòðàíèö ýòîãî «Äíåâíèêà» íèêîãäà íåñòðàíèö ýòîãî «Äíåâíèêà» íèêîãäà íåñòðàíèö ýòîãî «Äíåâíèêà» íèêîãäà íåñòðàíèö ýòîãî «Äíåâíèêà» íèêîãäà íåñòðàíèö ýòîãî «Äíåâíèêà» íèêîãäà íå
êàñàëàñü å¸ ðóêà. Îíà æèëà â äîìàõ, âêàñàëàñü å¸ ðóêà. Îíà æèëà â äîìàõ, âêàñàëàñü å¸ ðóêà. Îíà æèëà â äîìàõ, âêàñàëàñü å¸ ðóêà. Îíà æèëà â äîìàõ, âêàñàëàñü å¸ ðóêà. Îíà æèëà â äîìàõ, â
êîòîðûõ íèêîãäà íå áûâàëà. Å¸ ñìåðòüêîòîðûõ íèêîãäà íå áûâàëà. Å¸ ñìåðòüêîòîðûõ íèêîãäà íå áûâàëà. Å¸ ñìåðòüêîòîðûõ íèêîãäà íå áûâàëà. Å¸ ñìåðòüêîòîðûõ íèêîãäà íå áûâàëà. Å¸ ñìåðòü
ñâÿçûâàþò ñ çàòî÷åíèåì â «Ìàðèíêè-ñâÿçûâàþò ñ çàòî÷åíèåì â «Ìàðèíêè-ñâÿçûâàþò ñ çàòî÷åíèåì â «Ìàðèíêè-ñâÿçûâàþò ñ çàòî÷åíèåì â «Ìàðèíêè-ñâÿçûâàþò ñ çàòî÷åíèåì â «Ìàðèíêè-
íîé áàøíå» Êîëîìåíñêîãî êðåìëÿ, íîíîé áàøíå» Êîëîìåíñêîãî êðåìëÿ, íîíîé áàøíå» Êîëîìåíñêîãî êðåìëÿ, íîíîé áàøíå» Êîëîìåíñêîãî êðåìëÿ, íîíîé áàøíå» Êîëîìåíñêîãî êðåìëÿ, íî
óìåðëà îíà ñîâñåì â äðóãîì ìåñòå...óìåðëà îíà ñîâñåì â äðóãîì ìåñòå...óìåðëà îíà ñîâñåì â äðóãîì ìåñòå...óìåðëà îíà ñîâñåì â äðóãîì ìåñòå...óìåðëà îíà ñîâñåì â äðóãîì ìåñòå...
«Äåâêà-èíîçåìêà» èç íàðîäíûõ ïå-«Äåâêà-èíîçåìêà» èç íàðîäíûõ ïå-«Äåâêà-èíîçåìêà» èç íàðîäíûõ ïå-«Äåâêà-èíîçåìêà» èç íàðîäíûõ ïå-«Äåâêà-èíîçåìêà» èç íàðîäíûõ ïå-
ñåí, îáåðíóâøàÿñÿ ñîðîêîé, îíà âûñ-ñåí, îáåðíóâøàÿñÿ ñîðîêîé, îíà âûñ-ñåí, îáåðíóâøàÿñÿ ñîðîêîé, îíà âûñ-ñåí, îáåðíóâøàÿñÿ ñîðîêîé, îíà âûñ-ñåí, îáåðíóâøàÿñÿ ñîðîêîé, îíà âûñ-
òóïàåò â ðóññêèõ áûëèíàõ ïîäðó÷íè-òóïàåò â ðóññêèõ áûëèíàõ ïîäðó÷íè-òóïàåò â ðóññêèõ áûëèíàõ ïîäðó÷íè-òóïàåò â ðóññêèõ áûëèíàõ ïîäðó÷íè-òóïàåò â ðóññêèõ áûëèíàõ ïîäðó÷íè-
öåé Çìåÿ Ãîðûíû÷à, à âåäü å¸ íåáåñ-öåé Çìåÿ Ãîðûíû÷à, à âåäü å¸ íåáåñ-öåé Çìåÿ Ãîðûíû÷à, à âåäü å¸ íåáåñ-öåé Çìåÿ Ãîðûíû÷à, à âåäü å¸ íåáåñ-öåé Çìåÿ Ãîðûíû÷à, à âåäü å¸ íåáåñ-
íîé ïîêðîâèòåëüíèöåé áûëà Ñâÿòàÿíîé ïîêðîâèòåëüíèöåé áûëà Ñâÿòàÿíîé ïîêðîâèòåëüíèöåé áûëà Ñâÿòàÿíîé ïîêðîâèòåëüíèöåé áûëà Ñâÿòàÿíîé ïîêðîâèòåëüíèöåé áûëà Ñâÿòàÿ
Äåâà Ìàðèÿ! Âñåãî äåâÿòü äíåé ïðî-Äåâà Ìàðèÿ! Âñåãî äåâÿòü äíåé ïðî-Äåâà Ìàðèÿ! Âñåãî äåâÿòü äíåé ïðî-Äåâà Ìàðèÿ! Âñåãî äåâÿòü äíåé ïðî-Äåâà Ìàðèÿ! Âñåãî äåâÿòü äíåé ïðî-
áûâøàÿ íà ðóññêîì ïðåñòîëå, îíà âáûâøàÿ íà ðóññêîì ïðåñòîëå, îíà âáûâøàÿ íà ðóññêîì ïðåñòîëå, îíà âáûâøàÿ íà ðóññêîì ïðåñòîëå, îíà âáûâøàÿ íà ðóññêîì ïðåñòîëå, îíà â
òå÷åíèå äåâÿòè ëåò — ñ 1605 ïî 1614òå÷åíèå äåâÿòè ëåò — ñ 1605 ïî 1614òå÷åíèå äåâÿòè ëåò — ñ 1605 ïî 1614òå÷åíèå äåâÿòè ëåò — ñ 1605 ïî 1614òå÷åíèå äåâÿòè ëåò — ñ 1605 ïî 1614
ãîä — íàõîäèëàñü â ñàìîì öåíòðåãîä — íàõîäèëàñü â ñàìîì öåíòðåãîä — íàõîäèëàñü â ñàìîì öåíòðåãîä — íàõîäèëàñü â ñàìîì öåíòðåãîä — íàõîäèëàñü â ñàìîì öåíòðå
ñâîåé ýïîõè».ñâîåé ýïîõè».ñâîåé ýïîõè».ñâîåé ýïîõè».ñâîåé ýïîõè».

Îáðàòèìñÿ ê ïðåäàíèÿì, áûòîâàâ-
øèì â Êàëóãå è ðÿäå äðóãèõ ãîðîäîâ,
÷òîáû âûÿâèòü íàèáîëåå èíòåðåñíûå
ôàêòû áèîãðàôèè «ðóññêîé öàðèöû».

Ïðåäñåäàòåëü Êàëóæñêîé ãóáåðíñ-
êîé ó÷åíîé àðõèâíîé êîìèññèè Èâàí
Äàíèëîâè÷ ×åòûðêèí åùå â êîíöå XIX
âåêà ïðîàíàëèçèðîâàë êàëóæñêèå ëå-
ãåíäû î Ìàðèíå Ìíèøåê. Â îäíîé èç
ñòàòåé, ïîñâÿùåííûõ ýòîé òåìå, îí
ñîæàëååò î íåâûñîêîì óðîâíå íàó÷íî-
èñòîðè÷åñêîé êðèòèêè è óêàçûâàåò íà
àâòîðîâ, êîòîðûå ðàñïðîñòðàíÿþò ñâå-
äåíèÿ áåç íàó÷íîé ïðîâåðêè. Ñðåäè
ïðåäàíèé, ïåðåäàâàâøèõñÿ èç óñò â
óñòà, áûëà òàêàÿ.

Èç äðåâíåãî äîìà Êîðîáîâûõ, êîòî-
ðûå ÿêîáû ñëóæèëè æèëèùåì Ëæåä-
ìèòðèþ II è Ìàðèíå Ìíèøåê, åñòü
ïîäçåìíûå õîäû ê Îêå èëè ß÷åíêå è
äàæå ê Ëàâðåíòüåâó ìîíàñòûðþ.

Êàê îòìå÷àåò ×åòûðêèí, âïåðâûå
óêàçàíèå íà êàìåííûå ïàëàòû Êîðî-
áîâûõ, êàê íà äîì âîåâîäû Ñêîòíèö-
êîãî âñòðå÷àåòñÿ â èñòîðè÷åñêîì îïè-
ñàíèè Ëüâîì Êàâåëèíûì (âïîñëåä-
ñòâèè àðõèìàíäðèò Ëåîíèä) Êîçåëüñ-
êîé Îïòèíîé ïóñòûíè â 1847 ãîäó.
Çàòåì Ùåïåòîâ-Ñàìãèí, ïðåïîäàâàòåëü
èñòîðèè, â èñòîðè÷åñêîé çàïèñêå î
Êàëóãå, íàïå÷àòàííîé â «Êàëóæñêèõ
ãóáåðíñêèõ âåäîìîñòÿõ» çà 1859 ãîä è
ïåðåïå÷àòàííîé â òåõ æå «Âåäîìîñ-
òÿõ» çà 1890 ãîä, ñ ïîõâàëüíîé äëÿ
èññëåäîâàòåëÿ îñòîðîæíîñòüþ âîçäåð-
æèâàåòñÿ îò óòâåðæäåíèÿ òîãî ôàêòà,
÷òî Ëæåäìèòðèé II æèë â ïàëàòàõ
Êîðîáîâà; îí óêàçàë òîëüêî íà ìåñò-
íîå ïðåäàíèå.

Â æóðíàëå «Çîä÷èé» çà 1874 ã., ¹ 1
è 2, ãðàôîì Ðîøôîðîì ïîìåùåíû ðè-
ñóíêè ôàñàäà, ïëàí è ýñêèç ðåñòàâðà-
öèè äîìà. Ðîøôîð ïîäïèñûâàåò ðè-
ñóíêè òàê: «Äðåâíèé äîì Êîðîáîâûõ«Äðåâíèé äîì Êîðîáîâûõ«Äðåâíèé äîì Êîðîáîâûõ«Äðåâíèé äîì Êîðîáîâûõ«Äðåâíèé äîì Êîðîáîâûõ
â Êàëóãå, ïî ïðåäàíèþ, äâîðåö Ìàðè-â Êàëóãå, ïî ïðåäàíèþ, äâîðåö Ìàðè-â Êàëóãå, ïî ïðåäàíèþ, äâîðåö Ìàðè-â Êàëóãå, ïî ïðåäàíèþ, äâîðåö Ìàðè-â Êàëóãå, ïî ïðåäàíèþ, äâîðåö Ìàðè-
íû Ìíèøåê»íû Ìíèøåê»íû Ìíèøåê»íû Ìíèøåê»íû Ìíèøåê».

Â æóðíàëå «Äðåâíåé è Íîâîé Ðîñ-
ñèè» çà 1876 ãîä áûëà ïîìåùåíà ñòà-
òüÿ Ãèëüäåíáðàíòà «Äîì Êîðîáîâûõ â
Êàëóãå». Ïî ìíåíèþ ×åòûðêèíà, ñòà-
òüÿ ñòàëà ãëàâíûì èñòî÷íèêîì ëèòå-
ðàòóðíîãî ðàñïðîñòðàíåíèÿ ïðåäàíèÿ
î äîìå è åãî ïîäçåìíûõ õîäàõ.

Èçâåñòíî, ÷òî 11 (21-ãî ïî íîâîìó
ñòèëþ) äåêàáðÿ 1610 ãîäà «öàðü Äìèò-
ðèé» âûåõàë íà îõîòó â ñîïðîâîæäå-
íèè áëèæíèõ áîÿð è íîãàéñêèõ òàòàð.
Òàì îí áûë óáèò êíÿçåì Ïåòðîì Óðóñî-
âûì.

Ìàðèíà Ìíèøåê
â ëåãåíäàõ
è íà ñàìîì äåëå

Ìàðèíà Ìíèøåê
â ëåãåíäàõ
è íà ñàìîì äåëå

Ìàðèíà Ìíèøåê
â ëåãåíäàõ
è íà ñàìîì äåëå

Ìàðèíà Ìíèøåê
â ëåãåíäàõ
è íà ñàìîì äåëå

Ìàðèíà Ìíèøåê
â ëåãåíäàõ
è íà ñàìîì äåëå

Ìàðèíà Ìíèøåê
â ëåãåíäàõ
è íà ñàìîì äåëå

Ìàðèíà Ìíèøåê
â ëåãåíäàõ
è íà ñàìîì äåëå
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275 лет 12 января 1738 г. родился Евгений Петрович Кашкин. 2
сентября 1793 года был подписан указ о назначении его калужским
наместником. Генерал$аншеф, участник турецкой войны отличался
храбростью и военным умением. Императрица Екатерина II характе$
ризовала его лучшим образом : «С душою честною он соединяет
большую деятельность». Умер в 1796 г.

250 лет. 14 января 1763 г. родился Павел Никитич Каверин $
калужский губернатор (23.02.1811$29.02.1816), действительный тай$
ный советник, сенатор. Тяжелая обязанность выпала на время его
правления в Калужской губернии – Отечественная война 1812 года и
последующее восстановление разрушенных городов и селений. Умер
4 февраля 1853 г.

190 лет 1 января 1823 г. в семье рязанского помещика родился
Алексей Гаврилович Казначеев, тайный советник, сенатор, мемуа$
рист, калужский губернатор (8.11.1868 $ 24.11.1871), Почетный граж$
данин города Мосальска (1871). Генерал$губернатор Москвы харак$
теризовал  Казначеева как честного, достойного и преданного делу
человека. Он начал строить в Калужской губернии железную дорогу,
были разведаны и добывались полезные ископаемые, открылась ткац$
кая фабрика. Умер в 1888 г.

175 лет 20 января 1838 г. вышел первый номер газеты «Калужс$
кие губернские ведомости», старейшего периодического издания Ка$
лужского края. С 2007 года «КГВ» выходят в качестве историко$крае$
ведческого приложения к газете «Весть».

Январь 1838 г. отмечен еще тем, что 23 числа произошло земле$
трясение в Калуге и Козельске.

170 лет 23 января 1843 г. на 105$м году жизни умер Иван Петро$
вич Коробов – «старейший из граждан», владелец знаменитого дома
в Калуге – каменные палаты Коробовых. Архитектурные приемы, ис$
пользованные при постройке палат, свидетельствуют о более чем
300$летнем возрасте этого дома. Уже в начале XIX века палаты были
внесены в список редких памятников старины.

160 лет 25 января 1853 г. в Арзамасе Нижегородской губернии
родился Василий Порфирьевич Вахтеров, деятель народного обра$
зования. С 1909 года жил в деревне Новолоки ныне Ферзиковского
района. Внес большой вклад в развитие школьного обучения, вложил
собственные средства в строительство сельской школы, библиотеки
и музея. Умер в 1924 г. С 1995 года в Калужской области учрежден
Диплом имени Вахтерова, которым награждаются лучшие педагоги
начального и внешкольного образования.

150 лет 26 января 1863 г. в Ставрополе родился Евгений Серге$
евич Еремеев, педагог, работал вместе с Константином Эдуардови$
чем Циолковским в Боровском уездном училище (1887$1890), на$
чальник 3$го отделения Калужской Казенной палаты (1913$1918), в
немалой степени способствовал делу просвещения населения Ка$
лужской губернии. Умер в Калуге в 1929 г.

140 лет 15 января 1873 г. в Жиздре открылась библиотека земс$
кой управы.

135 лет 27 января 1878 г. родился Николай Сергеевич Ченыкаев,
камер$юнкер императорского двора, статский советник, последний
губернатор дореволюционной Калужской губернии (09.03.1915$
01.05.1917). Указом Временного правительства от 24 мая 1917 г. он
увольняется от службы, согласно прошению, по болезни.

130 лет 19 января 1883 г. губернатором Калужской губернии
назначен Константин Николаевич Жуков, действительный статский
советник. Находился в этой должности до 10 декабря 1887 г.

125 лет 28 января в д.Хомяковка Тарусского уезда (ныне Ферзи$
ковский район) родился крестьянский поэт Григорий Дмитриевич
Деев$Хомяковский. Он близко знал Сергея Есенина и сотрудничал с
ним. Умер в 1946 г.

110 лет 25 января 1903 г. в Москве родилась Маргарита Василь$
евна Фехнер, архитектор, историк, автор многих научно$историчес$
ких монографий и книг об архитектуре Калуги. Личный фонд Фехнер
хранится в Государственном архиве Калужской области и в собрании
Калужского областного краеведческого музея. Умерла в 1981 г.

105 лет 11 января 1908 г. в Москве родился Дмитрий Иванович
Блохинцев, российский физик, академик, Герой Социалистического Тру$
да (1956). Под его руководством создан ФЭИ в городе Обнинске (1950),
построена первая в мире АЭС. Лауреат Ленинской премии (1957), Госу$
дарственных премий СССР (1952, 1971). Умер 27 января 1979 г.

14 января того же года в селе Васцы Мещовского уезда Московс$
ким обществом грамотности была открыта библиотека.

95 лет 21 января 1918 г. в Малоярославце родился Василий Васи$
льевич Петров, Герой Советского Союза (1965). Герой$пограничник
погиб в первый день Великой Отечественной войны, в ночь с 21 на 22
июня 1941 года. На месте его гибели установлен обелиск. Именем
героя названы мыс над Западным Бугом, улица в Малоярославце.

В январе того же года в д.Новая Казачья Слобода Козельского
района родился Иван Александрович Буканов, Герой Советского Со$
юза (03.06.1944). Погиб, освобождая Белоруссию, в декабре 1943
года.

80 лет 15 января 1933 г. в городе Гжатске (ныне Гагарин) Смолен$
ской области родился Семен Ильич Миронович, заслуженный работ$
ник культуры Российской Федерации. Около 40 лет возглавлял Ка$
лужскую областную научную библиотеку имени В.Г.Белинского (1965$
1978 – заместитель директора, 1979$2002 – директор). Автор одного
из первых в России региональных законов о библиотечном деле (За$
кон от 30.01.1995 «О библиотечном деле в Калужской области»), внес
большой вклад в развитие калужского краеведения, был редактором
и составителем краеведческих изданий: «От наших корней» (премия
Российского конкурса научных работ), «Калужские губернаторы», «Ка$
лужская застава» и других.

70 лет 29 января 1943 г. город Сухиничи освобожден от фашист$
ских захватчиков.

60 лет 21 января 1953 г. родился Юрий Иванович Зельников,
первый Уполномоченный по правам человека в Калужской области (с
18 сентября 2003 г.)

50 лет 27 января 1963 г. в пос.Песоченский Тульской области
родился Вадим Федорович Терехин, поэт, возглавляет Калужскую
писательскую организацию, лауреат Всероссийской премии моло$
дых писателей (1996), Всероссийской литературной премии «Отчий
дом» им.братьем Киреевских, областной литературной премии им.
Марины Цветаевой (1999), премии ЦФО в области литературы и ис$
кусства (2009), член$корреспондент Петровской академии наук и ис$
кусства (СПб), действительный член академии Российской словесно$
сти (Москва), заместитель министра культуры Калужской области.

Хронограф
Все даты – по новому стилю

ЧТО ПОЧИТАТЬ

ßíâàðüßíâàðüßíâàðüßíâàðüßíâàðüßíâàðüßíâàðüÂñ¸
î Öèîëêîâñêîì

«Знакомясь  с текстами
научных трудов К.Э.Циол�
ковского, $ пишет в предис$
ловии к именному указателю
к сочинениям Константина
Эдуардовича его составитель,
старший научный сотрудник
Государственного музея ис$
тории космонавтики Елена Ар$
хипцева, $ нельзя не обра�
тить внимание на обилие
встречающихся имен, а
вместе с тем обширного за�
паса сведений о жизни и
деятельности широкого
круга лиц».

Все эти имена (числом бо$
лее 600) приведены в указа$
теле. А кроме того, в спра$
вочнике приводится список
самих научных публикаций
великого ученого (их около
200), энциклопедических
словарей, каталогов и других
подобных публикаций, в ко$
торых встречается имя Циол$
ковского.

Хороший подарок исследо$
вателям научного творчества
отца отечественной космонав$
тики педагогам, краеведам,
всем, кто интересуется труда$
ми ученого, историей возду$

хоплавания, авиации, космо$
навтики, подготовили ГМИК
им.К.Э.Циолковского и изда$
тельство «Эйдос» (Калуга).

¹ 12 çàâåðøàåò
12-é ãîä

В самом конце 2012 года вы$
шел 12$й номер литературно$
художественного  и краевед$
ческого альманаха «Злой
град», выпускаемого Козельс$
ким обществом русских лите$
раторов. «Калужские губернс$
кие ведомости» сообщали и о
предыдущих выпусках альма$
наха. Но, по правде говоря, то
был аванс козельским энтузи$
астам, единственным в облас$
ти выпускающим регулярное
литературное издание.

Знакомство с 12$м номером
дает основания утверждать,
что аванс козельчанами отра$
ботан сполна. Издание впол$
не профессиональное, хотя и
не совсем ровное (иначе ред$
ко бывает) и по содержанию,
и по оформлению. Каждому
разделу предпослан своего
рода титульный лист «книги в
книге». Сделано это строго, но
со вкусом.

Материалы разнообразны и
по темам, и по жанрам. Тут  рас$

ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ КАЛУГАВЕДЕНИЕ

Òåàòð è çâ¸çäû
Êèðèëë Áîðèñîâè÷ Áåäëèíñêèé áûë äà

è îñòàåòñÿ â ïàìÿòè çíàâøèõ åãî ëþäåé
ëè÷íîñòüþ íåîðäèíàðíîé: àâòîð èññëåäî-
âàíèé â îáëàñòè òåàòðà, êàíäèäàò èñêóñ-
ñòâîâåäåíèÿ, ÷ëåí ó÷åíûõ è õóäîæåñòâåí-
íûõ ñîâåòîâ, äðàìàòóðã, ñöåíàðèñò ìàñ-
ñîâûõ ïðàçäíèêîâ – âîò äàëåêî íå ïîë-
íûé åãî «ïîñëóæíîé ñïèñîê».

Èñòîêè èíòåðåñîâ Êèðèëëà Áåäëèíñ-
êîãî øëè èç äåòñòâà , àðåàëà âûñîêîé
êóëüòóðû ïðîâèíöèàëüíîé èíòåëëèãåí-
òíîé ñåìüè. Â äîìå îòöà âñåãäà öàðèëà
àòìîñôåðà èñêóññòâà, ìóçûêè, òåàòðà, â
ãîñòè ïðèõîäèëè òâîð÷åñêèå ëþäè: àê-
òåðû, õóäîæíèêè, ëèòåðàòîðû. Îòåö
Êèðèëëà áûë ñòðàñòíûì òåàòðàëîì è,
èìåÿ òåõíè÷åñêîå îáðàçîâàíèå è ðàáî-
òàÿ íà÷àëüíèêîì òåõíè÷åñêîãî îòäåëà
ñîâíàðõîçà, îäíî âðåìÿ ñàì èãðàë íà
ñöåíå è äàæå áûë äèðåêòîðîì ìåñòíîãî
òåàòðà íà îáùåñòâåííûõ íà÷àëàõ.

Ñðåäè èíòåðåñíûõ ãîñòåé Êèðèëë õî-
ðîøî çàïîìíèë âèçèòû Àííû Èëüèíè÷-
íû Òîëñòîé, âíó÷êè âåëèêîãî ïèñàòåëÿ.
Îíà íå òîëüêî óâëåêàòåëüíî ðàññêàçûâà-
ëà î Ëüâå Íèêîëàåâè÷å, î ßñíîé Ïîëÿíå,
íî è çàìå÷àòåëüíî ïåëà ïîä ãèòàðó öû-
ãàíñêèå ïåñíè è ðîìàíñû.

Íó è, êîíå÷íî æå, îñîáåííûé ãîñòü –
Öèîëêîâñêèé. Îí ïðèåçæàë ê Áåäëèíñ-
êèì íà âåëîñèïåäå, îñòàâëÿë ñâîé «òðàíñ-
ïîðò» ó çàáîðà è óåäèíÿëñÿ ñ îòöîì Êè-
ðèëëà â ñàäó. Èñêóññòâî ó÷åíîãî íå î÷åíü-
òî èíòåðåñîâàëî, íî äåëî â òîì,  ÷òî Áîðèñ
Áåäëèíñêèé áûë ó÷åíèêîì èçâåñòíîãî êî-
ðàáëåñòðîèòåëÿ, àêàäåìèêà Êðûëîâà, è
Öèîëêîâñêîãî èíòåðåñîâàëè åãî ïîçíàíèÿ
â îáëàñòè àýðîäèíàìèêè è ñîïðîìàòà.

Íî äðóæáà ñ èíæåíåðîì Áåäëèíñêèì
ïðèíåñëà ó÷åíîìó è äðóãóþ äîâîëüíî
îùóòèìóþ ïîëüçó. Õîòÿ ñîâåòñêàÿ
âëàñòü è ïðèçíàëà Öèîëêîâñêîãî âûäà-
þùèìñÿ ó÷åíûì-ñàìîó÷êîé, âûäàâàå-

ìîå åìó ðåñïóáëèêîé ïîñîáèå áûëî äî-
âîëüíî ñêðîìíûì è ñåìüÿ Êîíñòàíòèíà
Ýäóàðäîâè÷à ýëåìåíòàðíî íóæäàëàñü. Áî-
ðèñ Áåäëèíñêèé îôîðìèë Öèîëêîâñêîãî
â ñâîé òåõíè÷åñêèé îòäåë êîíñóëüòàí-
òîì, è, õîòÿ ó÷åíûé íèêîãäà íà ñëóæáå
íå ïîÿâëÿëñÿ, èñïðàâíî ïîëó÷àë è ïàåê,
è çàðïëàòó.

Íåîäíîêðàòíî Áîðèñ Áåäëèíñêèé ïðè-
ãëàøàë Êîíñòàíòèíà Ýäóàðäîâè÷à ïîñå-
òèòü òåàòð, ðàñõâàëèâàë òðóïïó è íîâûå
ñïåêòàêëè. Öèîëêîâñêèé ïîñìåèâàëñÿ:

- Íó êàêîé ÿ çðèòåëü? Óñÿäóñü â ïåðâîì
ðÿäó ñî ñâîåé îãðîìíîé ñëóõîâîé òðóáîé –
âñå çðèòåëè íà ìåíÿ áóäóò ñìîòðåòü, à íå íà
ñöåíó. À ñÿäó ñçàäè – íè÷åãî è íå óñëûøó...

Евгений СМИРНОВ.
Рисунок автора.

сказы и очерки Владимира Иль$
ина о женщинах русских селе$
ний и краеведческие статьи.

Выпущен сборник изда$
тельством АКФ «Политоп».

È àðòèñò,
è ïèñàòåëü

В издательстве «Фрид$
гельм» вышло уникальное ис$
следование литературоведа,
старшего научного сотрудни$
ка Института мировой литера$
туры РАН Анны  Мелковой. В
книге речь идет о семействе
Горбуновых, проживавших в
XIX веке в подмосковном селе
Ивантеевка и давших России
знаменитого русского актера
Ивана Федоровича Горбуно$
ва.

Иван Горбунов, прослужив$
ший в Александринском теат$
ре более сорока лет, был на$
делен не только артистичес$
ким талантом, но и проявил
себя как оригинальный писа$
тель. Его рассказы из народ$
ной жизни были изданы в на$
чале XX века.

Настоящая книга – часть на$
учной биографии этого заме$
чательного представителя зо$
лотого века русской литера$
туры и искусства.
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Специальный выпуск
министерства сельского хозяйства
Калужской области
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(696)

И это неудивительно: такая
задача была поставлена губер�
натором Анатолием Артамоно�
вым чуть более двух лет назад.
Причина тому очевидна: ресур�
сы мирового океана истощают�
ся, промысловая добыча морс�
ких и океанских рыб с каждым
годом снижается, а вместе с
этим снижается и потребление
рыбы. А это крайне недопусти�
мо, ведь рыба – чрезвычайно
полезный и незаменимый для
человека продукт питания. По�
этому вполне логично, что на
смену все менее доступным мо�
репродуктам должны прийти
прудовые рыбы, кстати, не ме�
нее полезные и вкусные. Но на
сегодняшний день среднеста�
тистический житель нашего ре�
гиона потребляет 19 килограм�
мов рыбы в год, у европейцев
эта цифра в два с лишним раза
выше. Кстати, в 60 � 70�е годы
в нашей области насчитыва�
лось свыше четырехсот зарыб�
ленных прудов, что вполне
компенсировало дефицит мор�
ской рыбы. Но пока в области

Ôîðåëü ðàäóæíàÿ -
è íàäåæäû òîæå

получили в право на 20�летнее
пользование прудов для веде�
ния рыбоводства только 50
предпринимателей и фермеров.
19 из них – совсем недавно.
Инвесторы в эту сферу идут
пока с некоторой осторожнос�
тью: наблюдают, как пойдут
дела у коллег�рыбоводов, а уж
потом, если все в порядке, и
сами подключаются…

Вручая победителям конкурса
договоры, закрепляющие право
пользования водоемами в целях
ведения рыбоводства, министр
сельского хозяйства Леонид Гро�
мов, в частности, отметил:

� Рыбоводство для нас отрасль
сравнительно новая, но дина�
мично развивающаяся. На се�
годняшний день с учетом ны�
нешних победителей областно�
го отборочного конкурса мы
уже имеем 50 предпринимате�
лей и фермеров, которые реши�
ли всерьез заняться этим непро�
стым, но, поверьте, весьма ус�
пешным агробизнесом. Наше
министерство будет оказывать
им всестороннюю поддержку.

Хотелось бы, чтобы в 2013 году
число рыбоводческих хозяйств
в нашей области возросло, а их
владельцы задумывались не
только о предоставлении досу�
га для обеспеченных любителей
рыбалки, но и предоставляли
как можно больше своей про�
дукции жителям области. Пру�
довая живая рыба всегда
пользуется повышенным спро�
сом у наших покупателей. Об
этом можно судить по нашим
многочисленным сельскохозяй�
ственным ярмаркам. Но хоте�
лось бы также, чтобы владель�
цы рыбоводческих хозяйств де�
лали ставку не только на тради�
ционные виды прудовых рыб
(карп, толстолобик и белый
амур), но проявляли интерес и
к другим, более ценным и по�
лезным видам прудовых рыб.
Например, к таким, как радуж�
ная форель. Ее промышленным
разведением сейчас начали за�
ниматься рыбоводческие хозяй�
ства в Перемышльском и Бо�
ровском районах. Надеюсь, что
уже в 2013 году калужане смо�

 Леонид Громов вручил договор единственной женщине�рыбоводу
Любови Алейкиной.

Для села Карцова да и для
Дзержинского района в целом
это событие, без всякого пре�
увеличения, стало историчес�
ким. Генеральный директор
ООО «Агрос» Анатолий Петухов
не скрывал своей радости, ведь
в его хозяйстве открылась робо�
тизированная ферма, пятая в
регионе по счету! С открытием
роботизированного животно�
водческого комплекса на 250
коров хозяйство получило хоро�
шую возможность для возрож�
дения своего некогда передово�
го статуса. Причем впервые в
нашем регионе на фермах ООО
«Агрос» применялись не уже из�
вестные голландские доильные
роботы «Лели�Астронаут А4», а
роботизированные модули не�
мецкой фирмы «Гео Фарм».

� Можно отметить несколько
отличий немецких роботов «Гео
Фарм» от голландских «Лели�
Астронаут А4», � говорит заме�
ститель министра сельского хо�
зяйства Геннадий Луценко, �
во�первых, робот «Гео Фарм»
имеет два доильных места, а его
голландский аналог – одно. Во�
вторых, робот оснащен специ�
альной автоматизированной си�
стемой, которая считывает чип
с каждой коровы и не допуска�
ет ее к доильному месту, если,
например, эта корова доилась
всего час назад, а к роботу идет
за комбикормом. Голландские
роботы не оснащены подобной
автоматикой. В третьих, роботы
«Гео Фарм» целесообразнее
применять именно на крупных
фермах, а не в крестьянских

фермерских хозяйствах, как это
действует в отношении «Лели –
Астронаут А4». И в четвертых,
немецкие роботы несколько де�
шевле голландских. Но преиму�
щество тех или иных роботов в
любом случае покажет время…

Как и в четырех предыдущих
случаях с роботизированными
фермами, здесь министерство
сельского хозяйства просубси�
дировало 60 процентов от сто�
имости роботов. Генеральный
директор ООО «Агрос» Анато�

лий Петухов, выступивший на
открытии новой роботизиро�
ванной фермы, в частности, от�
метил:

� Это только первая очередь в
нашем роботизированном жи�
вотноводческом комплексе в
селе Карцове. Вторую очередь,
то есть еще один робот на два
доильных места на соседней
ферме, будем запускать во вто�
ром квартале 2013 года. Уверен,
что ввод в строй этого уникаль�
ного роботизированного комп�

лекса будет способствовать воз�
рождению некогда крепкого хо�
зяйства, которое действовало на
центральной усадьбе села Кар�
цова.

Министр сельского хозяйства
Леонид Громов, выступая на от�
крытии очередной роботизиро�
ванной фермы, подчеркнул, что
инновационные технологии с
каждым годом все прочнее вхо�
дят в АПК региона. И говоря об
инновациях, министр в первую
очередь имел в виду роботизи�

Ïÿòûé ðîáîò – íà îòëè÷íî!
В Дзержинском районе открыта еще одна роботизированная ферма

гут оценить качество этой пре�
красной рыбы. А вообще, два
этих рыбоводческих хозяйства
могут производить свыше 1,5
тысячи тонн радужной форели
в год.

Разговор о радужной форели
заинтересовал многих новоис�
печенных рыбоводов, многие

интересовались, где можно при�
обрести мальков, каковы усло�
вия содержания этой рыбы. Так
что будем надеяться, что и на
наших столах в наступившем
году появится эта пока еще эк�
зотическая радужная рыбка.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Растёт число хозяйств,
занимающихся промышленным рыбоводством

рованные фермы, которые те�
перь уже становятся вполне
привычным явлением. Стали
появляться новые марки робо�
тов�дояров: наряду с привыч�
ными уже голландскими «Лели�
Астронаут А4» на примере с
ООО «Агрос» и ООО «Бебеле�
во» (Ферзиковский район) ис�
пользуются немецкие роботы
«Гео Фарм». А на фермах ООО
«Алешинское» в Мещовском
районе в ближайшее время бу�
дут установлены шесть шведс�
ких роботов�дояров фирмы «Де�
лаваль». Таким образом, наша
область стала одним из ведущих
регионов страны по освоению
роботизированных молочных
ферм, которые позволят доби�
ваться не только небывалых
объемов в производстве без�
стрессового молока, но и под�
нять на недосягаемую высоту
качество этого незаменимого
для человека продукта.

У роботизированного молоч�
ного животноводства в XXI веке
нет альтернативы. Доильные
аппараты скоро должны стать
музейными экспонатами. А в
нашу область за опытом по со�
зданию и работе роботизиро�
ванных ферм уже сейчас приез�
жают аграрии из разных регио�
нов. Так что калужане могут по�
хвастаться не только автомоби�
лями. А лозунг из застойных
времен «Молоко – марка обла�
сти» теперь мог бы звучать так:
«Бесстрессовое молоко – марка
области».

Игорь МИХАЙЛОВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Генеральный директор ООО «Агрос» Анатолий Петухов на ферме.
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23 декабря завершились со�
ревнования на Кубок губерна�
тора области по волейболу. У
мужчин удача была на стороне
команды Сбербанка (первое ме�
сто) и команды Юхновского
района (второе место). Среди
женщин первенствовала коман�
да города Балабанова, а второе
место заняли спортсменки Пе�
ремышльского района.

Профессиональные клубы,
представлявшие наш регион в
чемпионатах России по высшей
лиге «А», к сожалению, не пора�
довали. В женском чемпионате
ВК «Обнинск» 5 и 6 января дваж�
ды уступил «Спарте» из Нижне�
го Новгорода (1:3 и 0:3), а 9 ян�
варя проиграл команде «Автодор�
Метар» из Челябинска (2:3). Пос�
ле этого наша команда опусти�
лась с пятого места на восьмое
среди одиннадцати участников.

Еще более незавидное поло�
жение у калужской «Оки» в

мужском чемпионате. 5 и 6 ян�
варя наши ребята играли в Но�
восибирске  с «СДЮШОР�Ло�
комотив» и оба раза уступили
(1:3 и 0:3).

Результаты других встреч девя�
того тура: «Нефтяник» (Орен�
бург) – «Динамо�ЛО» (Ленинг�
радская обл.) – 1:3 и 3:2, «Нова»
(Новокуйбышевск) – «Локомо�
тив�Изумруд» (Екатеринбург) �
0:3 и 3:0, «Тюмень» (Тюмень) �
«Динамо�Янтарь» (Калинин�
град) 3:0 и 3:0, «МГТУ» (Моск�
ва) – «Югра�Самотлор» (Нижне�
вартовск) – 0:3 и 3:0, «Енисей»
(Красноярск) – «Урал�2» (Уфа)
– 2:3 и 3:0. В следующем туре
«Ока» дважды сыграет в Уфе.

Что случилось с нашей  ко�
мандой – непонятно. В про�
шлом сезоне «Ока», что назы�
вается, «делала» уфимский
«Урал�2». А сейчас у них очень
разные результаты.

Леонид БЕКАСОВ.

На пограничье
двух годов

В канун Нового года в нашей облас�
ти образовался целый букет
спортивных соревнований. Физ�
культурники не отдыхали долго.
Состязания продолжились и в пер�
вые дни января. О некоторых из них
мы рассказываем сегодня.

ÁÎÊÑ

Кто на ринге  сильнейший?
Чемпионат и первенство об�

ласти по боксу прошли в конце
декабря в Калуге.  Соревнова�
ния, как всегда, получились
представительными: 9 команд,
82 участника. Среди тех, кому
присуждена победа в финаль�
ных боях, немало  уже достаточ�
но известных фамилий. Это, на�
пример, обнинцы Андрей Авра�
менко и Умед Лутиев, калужа�
не Денис  Погодин и Максим
Самойлов, ферзиковчанин
Дмитрий Петухов и другие.

Председатель Калужской об�
ластной федерации бокса Павел
Климов особо отметил спорт�
смена из Кондрова Павла Ли�
сенкова, который в весовой ка�
тегории 81 килограмм в финале
взял верх над Иваном Никифо�
ровым из Обнинска. «Это уже
десятая по счету победа Лисен�
кова в аналогичных соревнова�
ниях», � уточнил глава област�
ной федерации.

Передышка у боксеров будет
недолгой: 12�13 января в спорт�
комплексе «Труд»  пройдет
юношеский турнир по боксу на
Кубок прокурора Калужской
области.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.
Фото Павла КЛИМОВА.

ÂÎËÜÍÀß ÁÎÐÜÁÀ

Наша надежда
В предновогодние дни в ОСДЮСШОР «Энер�

гия» прошел ежегодный международный юно�
шеский турнир по вольной борьбе, посвященный
памяти мастера спорта СССР А.М. Жукова. В
этом турнире приняло участие 210 борцов из цен�
тральных областей России, а также из Израиля,
Белоруссии и Украины.

В 15 весовых категориях четверо калужан ста�
ли золотыми призерами: Андрей Потулов и Алек�
сандр Горчаков (из «Энергии»), Гамза Ибраги�
мов и Арам Гаспарян (из «Труда»).

Москвичи также отмечены четырьмя первыми
местами. Спортсмены из Тулы, Брянска, Смолен�
ска, Белгорода, Орла заняли по одному первому
месту.

На этом предновогоднем турнире Андрей По�
тулов признан лучшим борцом. Он является
4�кратным чемпионом Центрального федераль�
ного округа.

По словам директора спортшколы «Энергия» и
тренера по вольной борьбе Александра  Вавиль�
ченкова, Потулов является спортивной надеждой
школы.

Вета ШУСТОВА.

ÒßÆ¨ËÀß ÀÒËÅÒÈÊÀ

Юные силачи
5 января в Обнинске прошло первенство обла�

сти  по тяжелой атлетике среди юниоров.
В командном зачете первое место у ДЮСШ

«Квант» (Обнинск), второе – у ДЮСШ «Губер�
ния» (Жуков).

В личном зачете победителями в своих весо�
вых категориях стали Игорь Зуев (ДЮСШ
«Квант»), Андрей Гусев (ДЮСШ «Квант»), Алек�
сандр Мальцев (ДЮСШ «Губерния»), Виктор Че�
ремисин (ДЮСШ «Квант»), Иван Маркин
(ДЮСШ «Губерния»), Артем Шишаков (ДЮСШ
«Губерния»).

Петр ФЕДОРОВ.

Чуть больше месяца остается до
матчей 1/16 финала Лиги Европы.
14 февраля «Зенит» будет прини�
мать «Ливерпуль», а «Анжи» –
«Ганновер». «Рубин» 15 февраля
сыграет в Испании с «Атлетико». А
вот ответный матч, 21 февраля, по
сообщению интернет�сайтов, ка�
занский клуб хочет провести не в
родном городе, а в Грозном. Оно и
понятно, на Кавказе потеплее, к
тому же не хочется портить газон в
Казани в преддверии Универсиады�
2013. Однако для УЕФА предпоч�
тительнее, чтобы игра 21 февраля
прошла в «Лужниках» (может быть,
в тот день в Москве не будет «ми�
нус 25»). Да и нет пока у стадиона
в Грозном лицензии УЕФА.

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото ИТАР�ТАСС.

Период, когда спортивная жизнь оживляется

ÂÎËÅÉÁÎË

Не у всех мячик
летал правильно

Положение на 9 января
      Команда И О П

1. «Югра$Самотлор» 18 38 44$23
2. «Динамо$ЛО» 18 38 41$22
3. «Енисей» 18 37 45$29
4. «Тюмень» 18 36 44$24
5. «Нефтяник» 18 34 41$25
6. «Урал$2» 18 29 36$36
7. «Локомотив$Изумруд» 18 28 37$36
8. «Нова» 18 22 27$34
9. «СДЮШОР$Локомотив» 18 21 27$39
10. «МГТУ» 18 21 26$38
11. «Динамо$Янтарь» 18 13 23$48
12. «Ока» 18 7 15�52

«Ахмат�Арена» действительно хороша, но без лицензии.

Лисенков � десятикратный чемпион.

ÁÈËÜßÐÄ

Разбить пирамиду
За неделю до Нового года в Калуге состоялся чемпионат области по бильярдному спорту «Сво�

бодная пирамида» среди мужчин. Самый острый глаз и самая твердая рука оказались у Андрея
Калинина из Малоярославца, который и занял первое место в турнире с 36 участниками. Второе и
третье места остались за калужанами Александром Блиновым и Алексеем Манушевичем.

Леопольд РУБЛЕВ.

ÔÓÒÁÎË

«Рубин» хочет в Грозный

№ Мероприятие Время проведения Место проведения
12 января, 11.00

12 января, 15.00

13 января, 12.00

Калуга, ул. Кирова, д. 13, 

ДЮСШ «Снайпер»

13 января, 11.00

12�13 января, 10.00 г.Жуков, ул.Гурьянова, 33, 

ДЮСШ «Губерния»

5 Турнир на приз клуба «Золотая шайба» Калужской области по 

хоккею с шайбой, посвященный памяти  тренера В.С. Дюмина 

(мальчики 2003$2004 г.р.)

г. Обнинск

г. Калуга, ул. Подгорная, 57а, 

ДЮСШ «Труд»

3 Областные соревнования по стрельбе в рамках спартакиады 

работников здравоохранения

13 января

4 4$й этап открытого Кубка Калужской области по лыжным гонкам п. Думиничи

1 3$й этап открытого Кубка Калужской области по лыжным гонкам

2 Турнир по боксу на Кубок прокурора Калужской области

ÀÔÈØÀ ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈÉ

План проведения официальных физкультурных и спортивных
мероприятий по 13 января
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� Ну вот, сели... � обреченно
крякнул Вова и полез в задок
«буханки» за резиновыми сапо�
гами.

За окнами � ноябрьская мгла.
Вдалеке мрак изредка пронзает�
ся светящимся жалом локомо�
тива. Там � Киевка, до которой
мы не дотянули шагов двести по
непролазной грязи.

Переобувшись, Вова выпада�
ет их кабины во мглу � подклю�
чать передний мост. В зубах
вместо сигареты � фонарик.
Долго где�то внизу чвакает и
матерится. Наконец вползает
обратно за руль. Надрывно га�
зуя, «уазик» беспомощно барах�
тается в жиже. Тщетно. Похо�
же, дальше придется идти пеш�
ком. Рюкзак � на плечи, ключи
� под мышку, фонарик � в ва�
режку, и вместе с Гариком и те�
тей Наташей мы сваливаемся в
полуметровую колею.

Насыпь где�то впереди. Стол�
бы в темноте едва угадываются.
Можно особо не торопиться � в
конце ноября светает поздно и
на перегоне до восхода солнца
работа не закипит.

Сегодня � плети. Длиннющие
восьмисотметровые рельсы кла�
дутся взамен коротких двадца�
типятиметровых. Народу нужно
много: на каждую сотню метров
� по два монтера, плюс краны,
плюс стропаля на кранах, плюс
моторка, плюс борона, плюс
люди под бороной… Словом,
глухой 207�й километр Киевс�
кой трассы сегодня точно глу�
хим не будет.

� Все, вперед! � обрывает не�
начавшийся перекур мастер Се�
рега.

Фонариками нащупываем
подъем поположе. Щебенка
мерзлая. Ботинки скользят.
Цепляемся за камни монтажка�
ми и ключами, точно альпини�
сты. Вскоре вершина насыпи
начинает вспыхивать коротки�
ми белыми молниями � это лучи
фонариков натыкаются на све�
тоотражательные полосы наших
монтерских жилетов. Долгое
шуршание щебенки под тремя
десятками пар башмаков. Идем
вдоль путей молча. Разговари�
вать неохота. Наверное, так сол�
даты на войне подтягиваются к
рубежу атаки. Светает…

� По скольку сегодня дадут? �
интересуются мужики у подо�
шедшего начальства.

� У нас одна мерка � по сто.
Если на войне «сто» � это

граммы (скажем, наркомовс�
кие), то на «железке» «сто» � это
метры (уже монтерские). Есть
подозрение, что самые длинные
в мире. Стометровка на плетях
� это не спринт, это � марафон.
Время «забега» � часов пять.
Если не повезет, то все восемь.
Отличие от классической сто�
метровки еще и в том, что про�
ходишь ее «раком». Не разгиба�
ясь. Орудуя ключом на 36 с при�
варенной к нему длиннющей
ручкой. Каждой шпале � снача�
ла по четыре поклона с ключом
в одну сторону, потом � по два
в обратную. Затем снова коман�
да «кругом» � и в шпалу дважды
челом бить. А шпал на каждого
� по 184. И вновь поворот на 180
градусов � и по шесть приседа�
ний с инструментами (или па�
дений � это уже у кого как) воз�
ле каждой из этих самых 184

шпал. Все вместе это зовется
«пайкой». В смысле дали тебе
твой кусок работы � вот с ним и
разбирайся…

Наконец полностью высвет�
лело. Прогремел последний со�
став. Началось «окно». Можно
согнуться. Вздыхаешь и упира�
ешься лбом в землю.

� Интересно, � бросаю копо�
шащемуся где�то поблизости
Сане, � вот, если мы бьем тут
столько поклонов за день, то
там, на небесах, это как�то зач�
тется?

� А кто его знает... � продол�
жая звенеть ключом, не сразу
откликается скорчившийся над
разбираемой шпалой напарник.
� Я на кирпичном за пятнадцать
лет их знаешь сколько наделал?
Теперь на старости лет здесь
спину ломаю.

Саня � бывший машинист.
Пермяк. Рассказал, почему зо�
вут пермяков «соленые уши».
Потому что мешки с солью на
плечах тягали. «Соликамск �
слыхал? Ну вот это как раз там.
Потому, выходит, и уши у нас
соленые». Я поглядел на его:
уши как уши. На кирпичном
ради квартиры оказался. Полу�
чил. Детей вырастил � теперь
вновь на «железке». Но уже не
в кабине тепловоза…

В приказе «на плети» всегда
слышится что�то такое «плеточ�
ное». Хлесткое. Будто тебя со�
бираются выстегать. И ты весь
как бы сжимаешься в ожидании
скорой боли в спине, ногах и
правой кисти руки. Той самой,
что все «окно» не расстается с
гаечным ключом. Рука почему�
то немеет не сразу, а потом.

Целых четыре года кировчане наблю�
дали, как в их родном городе идёт дол�
гожданная реконструкция автовокзала.
Распахнув свои двери в далёком 1985
году, он изрядно обветшал за десяти�
летия службы. И вот его здание, при�
надлежащее предпринимателю Ивану
Хлопенкову, изменилось до неузнавае�
мости.

Бывшее приземистое строение авто�
вокзала увеличилось как в ширину, так
и в высоту, обзаведясь дополнительны�
ми площадями, в том числе и торговы�
ми. Территорию вокруг него оградили.
Для пропуска исключительно автобусов
на въезде установили шлагбаум. В со�
ответствии с требованиями к количе�
ству перевозимых пассажиров (ежед�
невно по различным направлениям –
пригородным, межрайонным, внутри�
областным, междугородним – перево�
зится около 500 человек) оборудовали
две посадочные площадки. Ожидать
подхода транспорта люди могут и на
улице под надёжно защищающей от
дождя и снега крышей, и в зале ожида�

И пусть Тёплый Стан позавидует!
ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

Полноценное обслуживание пассажиров
возобновил в Кирове преобразившийся автовокзал

Из записок путейца

Точно отмороженная, она ме�
шает спать ночами, не находя
себе путного пристанища во
всей кровати.

Час�полтора � и по закрыто�
му пути начинают тащить плеть.
Изморенный тепловоз яростно
дымит, волоча за собой 800�
метровое железо. Отчаянно со�
противляясь, новый рельс пол�
зет по бетонным шпалам, вы�
давливая из них вонючие искры
и жалобный стон. На стыке дви�
жение замирает. Здесь устанав�
ливается борона � этакая хитрая
тележка, что ловко поддевает с
пути старые рельсы и заряжает
в освободившиеся шпалы но�
вую плеть.

Ждем «вспашки». После бо�
роны наш черед класть очеред�
ные поклоны � крепить ключа�
ми и монтажками уложенную
плеть. С каждым шагом стано�
вится все теплее. Позолотив�
ший березки и осины утренний
иней перестает напоминать о
зиме, а только � в редкие разги�
бы � отдается где�то внутри мяг�
ким сочувствием нежно при�
пудренным ранними зазимками
далям.

Долой теплую куртку!Только
свитер и непременная «желту�
ха» � путейский, стало быть,
оранжевый жилет. Холодно
только от проносящихся по со�
седнему пути товарняков. Те
предупредительно гудят. Мол,
будь начеку. Ладно, разогнусь �
хоть спина чуток отноет. Да и
машиниста зачем нервировать?

Один приятель, было дело, за�
зевался. В междупутье вроде как
замешкался. С одной стороны
кран гудит � рельсы старые сни�
мает. С другой � пассажирский
летит, трубит: мол, поди прочь!
С третьей стороны путейцы бла�
гим матом орут: убирайся ско�
рей, дурында! Тот мечется. Рас�
терялся. Не соображает. Дело к
печальной развязке движется,
так стропаля с крана его за ши�
ворот чуть ли не из�под колес
пассажирского достали.

� Видал? Парень�то в рубаш�
ке родился, � это я � дяде Пете,
что на соседней пайке крючит�
ся.� Теперь ему одна дорога � в
храм. Свечку за здравие ребят
поставить.

� Да, жди, поставит... Он и
пятьдесят грамм�то тебе не на�
льет…

У дяди Пети возраст и позво�
ночная грыжа. Наверное, от
этого он ехидничает и часто
ссорится. Хотя пайку крутит как

черт � не угонишься. Было дело,
пил, но сейчас бросил. И курить
бросал, но, правда, опять начал.
Дядя Петя делится горестями:
«Я говорю дочке: ну, ты отцу�
то с зарплаты хоть полторашеч�
ку пива поставь. А она: пива,
папа, покупать не буду, а вот
лучше тебе, папа, билеты в те�
атр куплю. Тьфу, говорю, мик�
роба, ты и есть микроба. Так две
недели с ней не разговаривал.
Представляешь?..»

Вдалеке вновь гудит рожок
сигналиста. Это зоркая тетя На�
таша предупреждает о поезде с
брянской стороны. Ослушаться
ее � только попробуй.Тетя На�
таша уже четверть века в мон�
терах. А на «железке» � и все
тридцать. Если есть в мире же�
лезнодорожная книга Гиннесса,
то ей точно место там: женщи�
на столько лет не расстается с
кувалдой, лопатой и ломом. И
все в любую погоду: стужу,
жару, мороз, грязь…

� Серьезная дама, � опасливо
поглядывая в сторону сердитой
тети Наташиной дудки, забес�
покоился приезжий вахтовик�
путеец. � Что не так � ведь и
подзатыльника врежет?..

� А то!.. Губернатор лично
руку жал. Он кому попало жать
руку не будет. Так�то, брат…

К вечеру от паек начинают
отпадать первые оранжевые
пятнышки. Это самые провор�
ные путейцы заканчивают кру�
тить свои стометровки. Менее
шустрые продолжают скрючен�
ный марафон на спринтерской
дистанции. Их жалко. Обречен�
но они провожают взглядом тех,
кто устало шагает мимо них к
костру. Кому�то из отстающих
помогают, кому�то � нет. Поче�
му � не спрашивай…

Но кончается в конце концов
и этот день. Сон сбарывает уже
в кабине вездехода на обрат�
ном пути с перегона. Сон, в
общем�то, и не сон: машина
отчаянно прыгает по мерзлым
комьям и корягам.  Голова
бьется о замерзшее окно. До
выезда на асфальт километра
полтора�два. Кто�то пытается
курить, кто�то устало шутит. За
окнами темно � там поздний ве�
чер. Можно погасить плафон и
закрыть глаза. В кабине стано�
вится тихо, только слышен стон
рессор и чье�то беспокойное
похрапывание на заднем сиде�
нье уставшего вездехода…

Алексей МЕЛЬНИКОВ.
г.Калуга.

На плетяхНа плетяхНа плетяхНа плетяхНа плетяхНа плетяхНа плетях

ния. Он очень просторный, оснащён
современными сиденьями, терминалом
приёма платежей и кофе�автоматом, в
зале много цветов. Коротать время
ожидающим рейса в тепле и уюте по�
могает огромный плазменный телеви�
зор, а уточнять график автобусного
движения – электронное табло, также
на вопросы всегда ответит кассир.

� Никогда ещё на автовокзале не
было столь комфортно, – признаётся
Игорь Зуев, живущий в деревне Боль�
шие Савки Кировского района. – Езжу
в райцентр часто, и раньше пребыва�
ние в холодном и мрачном здании без
удобств не доставляло особой радости.
Теперь же совсем другое дело. Здоро�
во! Нет слов! Общедоступным наконец
стал туалет. Громкоговорящая связь ра�
ботает прекрасно. Здесь даже видеонаб�
людение ведётся в целях обеспечения
безопасности.

Ни на один день в ходе ремонта авто�
вокзал не прекращал свою работу и так
же, в рабочем режиме, был официально
открыт. На открытии присутствовали

городские власти и руководители ком�
паний, занимающихся пассажирскими
автоперевозками. Это местные органи�
зации «Автоколонна 1655», «Автобаза» и
соседние – из Людинова, Бетлицы, Ба�

рятина. Кто�то с гордостью произнес:
«И пусть нам Тёплый Стан в столице по�
завидует!»

Оксана БАРКОВА.
Фото автора.



Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà
êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè  è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 27 äåêàáðÿ 2012 ã. ¹ 524 - ýê

Ñòàâêè çà åäèíèöó ìàêñèìàëüíîé ìîùíîñòè äëÿ îïðåäåëåíèÿ ïëàòû çà òåõíîëîãè÷åñêîåÑòàâêè çà åäèíèöó ìàêñèìàëüíîé ìîùíîñòè äëÿ îïðåäåëåíèÿ ïëàòû çà òåõíîëîãè÷åñêîåÑòàâêè çà åäèíèöó ìàêñèìàëüíîé ìîùíîñòè äëÿ îïðåäåëåíèÿ ïëàòû çà òåõíîëîãè÷åñêîåÑòàâêè çà åäèíèöó ìàêñèìàëüíîé ìîùíîñòè äëÿ îïðåäåëåíèÿ ïëàòû çà òåõíîëîãè÷åñêîåÑòàâêè çà åäèíèöó ìàêñèìàëüíîé ìîùíîñòè äëÿ îïðåäåëåíèÿ ïëàòû çà òåõíîëîãè÷åñêîå
ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ ÌÐÑÊ "Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ"ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ ÌÐÑÊ "Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ"ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ ÌÐÑÊ "Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ"ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ ÌÐÑÊ "Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ"ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ ÌÐÑÊ "Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ"

ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" íà óðîâíå íàïðÿæåíèÿ íèæå 35 êÂôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" íà óðîâíå íàïðÿæåíèÿ íèæå 35 êÂôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" íà óðîâíå íàïðÿæåíèÿ íèæå 35 êÂôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" íà óðîâíå íàïðÿæåíèÿ íèæå 35 êÂôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" íà óðîâíå íàïðÿæåíèÿ íèæå 35 êÂ
è ìàêñèìàëüíîé ìîùíîñòè ìåíåå 8 900 êÂòè ìàêñèìàëüíîé ìîùíîñòè ìåíåå 8 900 êÂòè ìàêñèìàëüíîé ìîùíîñòè ìåíåå 8 900 êÂòè ìàêñèìàëüíîé ìîùíîñòè ìåíåå 8 900 êÂòè ìàêñèìàëüíîé ìîùíîñòè ìåíåå 8 900 êÂò

Постановление Избирательной комиссии Калужской области
27 декабря 2012 года   № 361/75�V

Об увеличении количественного состава территориальной
избирательной комиссии Малоярославецкого района

Ðóêîâîäñòâóÿñü ïîëîæåíèÿìè ñòàòüè 26 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðà-
òåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ïóíêòà 2 ñòàòüè
13 Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè "Î ñèñòåìå èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé â Êàëóæñêîé îáëàñòè", Èçáèðà-
òåëüíàÿ êîìèññèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óâåëè÷èòü êîëè÷åñòâåííûé ñîñòàâ òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Ìàëîÿðîñëàâåö-
êîãî ðàéîíà äî 12 ÷ëåíîâ ñ ïðàâîì ðåøàþùåãî ãîëîñà.

2. Óòâåðäèòü òåêñò ñîîáùåíèÿ î ñðîêàõ è ïîðÿäêå ïðåäñòàâëåíèÿ ïðåäëîæåíèé î êàíäèäàòóðàõ
íà âàêàíòíîå ìåñòî ÷ëåíà òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà ñ
ïðàâîì ðåøàþùåãî ãîëîñà ñ ïðèëîæåíèåì ïåðå÷íÿ è ôîðì íåîáõîäèìîé äîêóìåíòàöèè (ïðèëàãàþò-
ñÿ).

3. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â òåððèòîðèàëüíóþ èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ Ìàëîÿðîñ-
ëàâåöêîãî ðàéîíà.

4. Îïóáëèêîâàòü óêàçàííîå ñîîáùåíèå â ãàçåòàõ "Âåñòü", "Ìàëîÿðîñëàâåöêèé êðàé", "Ìàÿê" è
ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Председатель  Избирательной комиссии Калужской области
В.Х. КВАСОВ.

Секретарь Избирательной комиссии Калужской области
А.С. КОНЯШИН.

Ñîîáùåíèå î ñðîêàõ è ïîðÿäêå ïðåäñòàâëåíèÿ ïðåäëîæåíèé î êàíäèäàòóðàõ íà âàêàíòíîåÑîîáùåíèå î ñðîêàõ è ïîðÿäêå ïðåäñòàâëåíèÿ ïðåäëîæåíèé î êàíäèäàòóðàõ íà âàêàíòíîåÑîîáùåíèå î ñðîêàõ è ïîðÿäêå ïðåäñòàâëåíèÿ ïðåäëîæåíèé î êàíäèäàòóðàõ íà âàêàíòíîåÑîîáùåíèå î ñðîêàõ è ïîðÿäêå ïðåäñòàâëåíèÿ ïðåäëîæåíèé î êàíäèäàòóðàõ íà âàêàíòíîåÑîîáùåíèå î ñðîêàõ è ïîðÿäêå ïðåäñòàâëåíèÿ ïðåäëîæåíèé î êàíäèäàòóðàõ íà âàêàíòíîå
ìåñòî ÷ëåíà òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà ñ ïðàâîììåñòî ÷ëåíà òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà ñ ïðàâîììåñòî ÷ëåíà òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà ñ ïðàâîììåñòî ÷ëåíà òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà ñ ïðàâîììåñòî ÷ëåíà òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà ñ ïðàâîì

ðåøàþùåãî ãîëîñàðåøàþùåãî ãîëîñàðåøàþùåãî ãîëîñàðåøàþùåãî ãîëîñàðåøàþùåãî ãîëîñà
Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò ðåãèîíàëüíûå îòäåëåíèÿ ïîëèòè÷åñêèõ

ïàðòèé, îáùåñòâåííûå îáúåäèíåíèÿ, ïðåäñòàâèòåëüíûå îðãàíû ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà, èçáèðàòåëåé î ñáîðå ïðåäëîæåíèé ïî êàíäèäàòóðå íà âàêàíòíîå ìåñòî ÷ëåíà
òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà.

 Âûäâèæåíèå êàíäèäàòóð è ïðåäñòàâëåíèå äîêóìåíòîâ ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî ñîîáùåíèÿ â ãàçåòå "Âåñòü" ïî àäðåñó: 248661, ã. Êàëóãà, óë. Ëåíèíà, 74,
Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ âûäâèæåíèÿ êàíäèäàòóðû â ñîñòàâ òåððèòîðèàëüíîé
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèåé, îáùåñòâåííûì îáúåäèíåíèåì ïðèâîäèòñÿ â Ïðèëî-
æåíèè ¹ 2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

Ïðåäñòàâèòåëüíûé îðãàí ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà òåððèòîðèè Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà
íàïðàâëÿåò â Èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ Êàëóæñêîé îáëàñòè ðåøåíèå î âûäâèæåíèè êàíäèäàòóðû â
ñîñòàâ òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèé Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà, ïðèíÿòîå è îôîðìëåí-
íîå â ñîîòâåòñòâèè ñî ñâîèì Ðåãëàìåíòîì.

Ñîáðàíèå èçáèðàòåëåé ïî ìåñòó æèòåëüñòâà, ðàáîòû, ñëóæáû, ó÷åáû íàïðàâëÿåò â Èçáèðàòåëü-
íóþ êîìèññèþ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîòîêîë ñîáðàíèÿ ïî âîïðîñó âûäâèæåíèÿ êàíäèäàòóðû â ñîñòàâ
òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà è ñïèñîê ïðèñóòñòâîâàâøèõ íà
íåì ãðàæäàí ñ óêàçàíèåì Ô.È.Î., àäðåñà ìåñòà æèòåëüñòâà. Ïðîòîêîë ïîäïèñûâàåòñÿ ïðåäñåäàòå-
ëåì è ñåêðåòàðåì ñîáðàíèÿ (Ïðèëîæåíèå ¹ 3).

 Ïîìèìî âûøåïåðå÷èñëåííîãî Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îáÿçàíà ïîëó÷èòü
ïèñüìåííîå çàÿâëåíèå ëèöà, ïðåäëàãàåìîãî â ñîñòàâ òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Ìà-
ëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà, î ñîãëàñèè íà íàçíà÷åíèå ÷ëåíîì òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèñ-
ñèè (Ïðèëîæåíèå ¹ 1).

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ïî òåëåôîíó Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Êàëóæñêîé
îáëàñòè 59-91-20.

Председатель  Избирательной комиссии Калужской области
В.Х. КВАСОВ.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1
ÏÈÑÜÌÅÍÍÎÅ ÑÎÃËÀÑÈÅ ÃÐÀÆÄÀÍÈÍÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ ÍÀ ÅÃÎÏÈÑÜÌÅÍÍÎÅ ÑÎÃËÀÑÈÅ ÃÐÀÆÄÀÍÈÍÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ ÍÀ ÅÃÎÏÈÑÜÌÅÍÍÎÅ ÑÎÃËÀÑÈÅ ÃÐÀÆÄÀÍÈÍÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ ÍÀ ÅÃÎÏÈÑÜÌÅÍÍÎÅ ÑÎÃËÀÑÈÅ ÃÐÀÆÄÀÍÈÍÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ ÍÀ ÅÃÎÏÈÑÜÌÅÍÍÎÅ ÑÎÃËÀÑÈÅ ÃÐÀÆÄÀÍÈÍÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ ÍÀ ÅÃÎ
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ Â ÑÎÑÒÀÂ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÎÉ ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÎÉ ÊÎÌÈÑÑÈÈÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ Â ÑÎÑÒÀÂ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÎÉ ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÎÉ ÊÎÌÈÑÑÈÈÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ Â ÑÎÑÒÀÂ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÎÉ ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÎÉ ÊÎÌÈÑÑÈÈÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ Â ÑÎÑÒÀÂ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÎÉ ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÎÉ ÊÎÌÈÑÑÈÈÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ Â ÑÎÑÒÀÂ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÎÉ ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÎÉ ÊÎÌÈÑÑÈÈ

ÌÀËÎßÐÎÑËÀÂÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀÌÀËÎßÐÎÑËÀÂÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀÌÀËÎßÐÎÑËÀÂÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀÌÀËÎßÐÎÑËÀÂÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀÌÀËÎßÐÎÑËÀÂÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ
Â Èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

________________________________________________________,
(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî)
ïðåäëîæåííîãî _____________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå ñóáúåêòà ïðàâà âíåñåíèÿ ïðåäëîæåíèÿ)
äëÿ íàçíà÷åíèÿ â ñîñòàâ òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà

ÇàÿâëåíèåÇàÿâëåíèåÇàÿâëåíèåÇàÿâëåíèåÇàÿâëåíèå
Äàþ ñîãëàñèå íà íàçíà÷åíèå ìåíÿ ÷ëåíîì òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Ìàëîÿðîñ-

ëàâåöêîãî ðàéîíà ñ ïðàâîì ðåøàþùåãî ãîëîñà. Ñ ïîëîæåíèÿìè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Îá îñíîâíûõ
ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè",
Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè "Î ñèñòåìå èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé â Êàëóæñêîé îáëàñòè", ðåãóëèðóþ-
ùèìè äåÿòåëüíîñòü ÷ëåíîâ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé, îçíàêîìëåí.

Ïîäòâåðæäàþ, ÷òî ÿ íå ïîäïàäàþ ïîä îãðàíè÷åíèÿ, óñòàíîâëåííûå ïóíêòîì 1 ñòàòüè 29 Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà "Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå
ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè".

Î ñåáå ñîîáùàþ ñëåäóþùèå ñâåäåíèÿ:
äàòà ðîæäåíèÿ _________ _________ _______, ìåñòî ðîæäåíèÿ ___________,
                                             (÷èñëî)           (ìåñÿö)              (ãîä)
èìåþ ãðàæäàíñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âèä äîêóìåíòà _______________
____________________________________________________________________________,
(ïàñïîðò  (ñåðèÿ è íîìåð, äàòà âûäà÷è) èëè äîêóìåíò, çàìåíÿþùèé ïàñïîðò ãðàæäàíèíà)
ìåñòî ðàáîòû _____________________________________________________,
(íàèìåíîâàíèå îñíîâíîãî ìåñòà ðàáîòû èëè ñëóæáû, äîëæíîñòü, ïðè èõ îòñóòñòâèè -
__________________________________________________________________,
ðîä çàíÿòèé, ÿâëÿåòñÿ ëè ãîñóäàðñòâåííûì ëèáî ìóíèöèïàëüíûì ñëóæàùèì, óêàçûâàþòñÿ
__________________________________________________________________,
ñâåäåíèÿ  î íàëè÷èè îïûòà ðàáîòû â èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèÿõ)
îáðàçîâàíèå   ______________________________________________________
                (âûñøåå, ñðåäíåå ñïåöèàëüíîå (òåõíè÷åñêîå), ñðåäíåå; îáÿçàòåëüíî óêàçûâàþòñÿ
_____________________________________________________________________________,
(ïðè íàëè÷èè) ñâåäåíèÿ î þðèäè÷åñêîì îáðàçîâàíèè è ó÷åíîé ñòåïåíè â îáëàñòè ïðàâà)
àäðåñ ìåñòà æèòåëüñòâà _____________________________________________
                 (ïî÷òîâûé èíäåêñ, íàèìåíîâàíèå ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ðàéîí, ãîðîä,
__________________________________________________________________,
èíîé íàñåëåííûé ïóíêò, óëèöà, íîìåð äîìà, êîðïóñ, êâàðòèðà)
òåëåôîí _______________________________________.
                    (íîìåð òåëåôîíà ñ êîäîì ãîðîäà, íîìåð ìîáèëüíîãî òåëåôîíà)
______________________        _____________________
    (ïîäïèñü)                                          (äàòà)
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 9 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 27 èþëÿ 2006 ãîäà ¹ 152-ÔÇ "Î ïåðñî-

íàëüíûõ äàííûõ" è â öåëÿõ ðåàëèçàöèè çàêîíîäàòåëüñòâà â îáëàñòè èçáèðàòåëüíîãî ïðàâà è ïðîöåññà
â ÷àñòè îñóùåñòâëåíèÿ Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèåé Êàëóæñêîé îáëàñòè ñâîèõ ïîëíîìî÷èé ïðè ôîðìè-
ðîâàíèè òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà äàþ ñîãëàñèå  Èçáè-
ðàòåëüíîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ðàñïîëîæåííîé (ðàñïîëîæåííîìó) ïî àäðåñó: ãîð. Êàëóãà,
óë. Ëåíèíà, ä. 74, íà àâòîìàòèçèðîâàííóþ, à òàêæå áåç èñïîëüçîâàíèÿ ñðåäñòâ àâòîìàòèçàöèè
îáðàáîòêó ìîèõ ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ, à èìåííî ñîâåðøåíèå äåéñòâèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 3
÷àñòè ïåðâîé ñòàòüè 3 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 27 èþëÿ 2006 ãîäà ¹ 152-ÔÇ "Î ïåðñîíàëüíûõ
äàííûõ", ñî ñâåäåíèÿìè î ôàêòàõ, ñîáûòèÿõ è îáñòîÿòåëüñòâàõ ìîåé æèçíè, ïðåäñòàâëåííûõ â
Èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Íàñòîÿùåå ñîãëàñèå äåéñòâóåò ñî äíÿ åãî ïîäïèñàíèÿ äî äíÿ îòçûâà â ïèñüìåííîé ôîðìå.
______________________        _____________________";
    (ïîäïèñü)                                          (äàòà)

 Ïðèëîæåíèå ¹ 2
ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂ, ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÛÕ ÏÐÈ ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÉÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂ, ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÛÕ ÏÐÈ ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÉÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂ, ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÛÕ ÏÐÈ ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÉÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂ, ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÛÕ ÏÐÈ ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÉÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂ, ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÛÕ ÏÐÈ ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÉ

ÏÎ ÊÀÍÄÈÄÀÒÓÐÅ Â ÑÎÑÒÀÂ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÎÉ ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÎÉ ÊÎÌÈÑÑÈÈÏÎ ÊÀÍÄÈÄÀÒÓÐÅ Â ÑÎÑÒÀÂ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÎÉ ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÎÉ ÊÎÌÈÑÑÈÈÏÎ ÊÀÍÄÈÄÀÒÓÐÅ Â ÑÎÑÒÀÂ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÎÉ ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÎÉ ÊÎÌÈÑÑÈÈÏÎ ÊÀÍÄÈÄÀÒÓÐÅ Â ÑÎÑÒÀÂ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÎÉ ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÎÉ ÊÎÌÈÑÑÈÈÏÎ ÊÀÍÄÈÄÀÒÓÐÅ Â ÑÎÑÒÀÂ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÎÉ ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÎÉ ÊÎÌÈÑÑÈÈ
ÌÀËÎßÐÎÑËÀÂÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀÌÀËÎßÐÎÑËÀÂÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀÌÀËÎßÐÎÑËÀÂÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀÌÀËÎßÐÎÑËÀÂÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀÌÀËÎßÐÎÑËÀÂÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

Äëÿ ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé, èõ ðåãèîíàëüíûõ îòäåëåíèé, èíûõ ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé
1. Ðåøåíèå ïîëíîìî÷íîãî (ðóêîâîäÿùåãî èëè èíîãî) îðãàíà ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè ëèáî ðåãèî-

íàëüíîãî îòäåëåíèÿ, èíîãî ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè î âíåñåíèè ïðåäëîæå-
íèÿ î êàíäèäàòóðå â ñîñòàâ òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà,
îôîðìëåííîå â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè óñòàâà ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè.

2. Åñëè ïðåäëîæåíèå î êàíäèäàòóðå âíîñèò ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå, èíîå ñòðóêòóðíîå ïîäðàç-
äåëåíèå ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè, à â óñòàâå ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè íå ïðåäóñìîòðåíà âîçìîæíîñòü
òàêîãî âíåñåíèÿ, - ðåøåíèå îðãàíà ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè, óïîëíîìî÷åííîãî äåëåãèðîâàòü ðåãèîíàëü-
íîìó îòäåëåíèþ, èíîìó ñòðóêòóðíîìó ïîäðàçäåëåíèþ ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè ïîëíîìî÷èÿ ïî âíåñå-
íèþ ïðåäëîæåíèé î êàíäèäàòóðå â ñîñòàâ òåððèòîðèàëüíûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé î äåëåãèðîâà-
íèè óêàçàííûõ ïîëíîìî÷èé, îôîðìëåííîå â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè óñòàâà.

Äëÿ èíûõ îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé
1. Íîòàðèàëüíî óäîñòîâåðåííàÿ èëè çàâåðåííàÿ óïîëíîìî÷åííûì íà òî îðãàíîì îáùåñòâåííîãî

îáúåäèíåíèÿ êîïèÿ äåéñòâóþùåãî óñòàâà îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ.
2. Ðåøåíèå ïîëíîìî÷íîãî (ðóêîâîäÿùåãî èëè èíîãî) îðãàíà îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ î âíå-

ñåíèè ïðåäëîæåíèÿ î êàíäèäàòóðå â ñîñòàâ òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Ìàëîÿðîñëà-
âåöêîãî ðàéîíà, îôîðìëåííîå â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè óñòàâà, ëèáî ðåøåíèå ïî ýòîìó æå
âîïðîñó ïîëíîìî÷íîãî (ðóêîâîäÿùåãî èëè èíîãî) îðãàíà ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ, èíîãî ñòðóêòóð-
íîãî ïîäðàçäåëåíèÿ îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ, íàäåëåííîãî â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàâîì îáùåñòâåí-
íîãî îáúåäèíåíèÿ ïðàâîì ïðèíèìàòü òàêîå ðåøåíèå îò èìåíè îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ.

3. Åñëè ïðåäëîæåíèå î êàíäèäàòóðå âíîñèò ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå, èíîå ñòðóêòóðíîå ïîäðàç-
äåëåíèå îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ, à â óñòàâå îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ óêàçàííûé â ïóíêòå 2
âîïðîñ íå óðåãóëèðîâàí, - ðåøåíèå îðãàíà îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ, óïîëíîìî÷åííîãî â ñîîò-
âåòñòâèè ñ óñòàâîì îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ äåëåãèðîâàòü ïîëíîìî÷èÿ ïî âíåñåíèþ ïðåäëîæåíèé
î êàíäèäàòóðàõ â ñîñòàâ òåððèòîðèàëüíûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé, î äåëåãèðîâàíèè òàêèõ ïîëíîìî-
÷èé è ðåøåíèå îðãàíà, êîòîðîìó äåëåãèðîâàíû ýòè ïîëíîìî÷èÿ, î âíåñåíèè ïðåäëîæåíèé â ñîñòàâ
òåððèòîðèàëüíûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé.

Äëÿ èíûõ ñóáúåêòîâ ïðàâà âíåñåíèÿ êàíäèäàòóð â ñîñòàâ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé
Ðåøåíèå ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ñîáðàíèÿ èçáèðàòåëåé ïî ìåñ-

òó æèòåëüñòâà, ðàáîòû, ñëóæáû, ó÷åáû.

****
Êðîìå òîãî, ñóáúåêòàìè ïðàâà âíåñåíèÿ êàíäèäàòóð ïðåäñòàâëÿþòñÿ:
1. Äâå ôîòîãðàôèè ëèöà, ïðåäëàãàåìîãî â ñîñòàâ òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè

Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà, ðàçìåðîì 3 x 4 ñì (áåç óãîëêà).
2. Ïèñüìåííîå ñîãëàñèå ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà åãî íàçíà÷åíèå â ñîñòàâ òåððèòî-

ðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà (ïðèëîæåíèå ¹ 1).
3. Êîïèÿ ïàñïîðòà èëè äîêóìåíòà, çàìåíÿþùåãî ïàñïîðò ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,

ñîäåðæàùåãî ñâåäåíèÿ î ãðàæäàíñòâå è ìåñòå æèòåëüñòâà ëèöà, êàíäèäàòóðà êîòîðîãî ïðåäëîæåíà
â ñîñòàâ òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà.

4. Êîïèÿ äîêóìåíòà ëèöà, êàíäèäàòóðà êîòîðîãî ïðåäëîæåíà â ñîñòàâ òåððèòîðèàëüíîé èçáèðà-
òåëüíîé êîìèññèè Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà (òðóäîâîé êíèæêè ëèáî ñïðàâêè ñ îñíîâíîãî ìåñòà
ðàáîòû), ïîäòâåðæäàþùåãî ñâåäåíèÿ îá îñíîâíîì ìåñòå ðàáîòû èëè ñëóæáû, î çàíèìàåìîé äîëæ-
íîñòè, à ïðè îòñóòñòâèè îñíîâíîãî ìåñòà ðàáîòû èëè ñëóæáû - êîïèÿ äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî
ñâåäåíèÿ î ðîäå çàíÿòèé, òî åñòü î äåÿòåëüíîñòè, ïðèíîñÿùåé åìó äîõîä, èëè î ñòàòóñå íåðàáîòàþ-
ùåãî ëèöà (ïåíñèîíåð, áåçðàáîòíûé, ó÷àùèéñÿ (ñ óêàçàíèåì íàèìåíîâàíèÿ ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ),
äîìîõîçÿéêà, âðåìåííî íåðàáîòàþùèé)

--------------------------------
Ïðèìå÷àíèå. Äîêóìåíòàëüíûì ïîäòâåðæäåíèåì ñòàòóñà äîìîõîçÿéêè (äîìîõîçÿèíà) ìîæåò ñëó-

æèòü òðóäîâàÿ êíèæêà ñ îòìåòêîé î ïîñëåäíåì ìåñòå ðàáîòû è ñîîòâåòñòâóþùåå ëè÷íîå çàÿâëåíèå
ñ óêàçàíèåì ñòàòóñà äîìîõîçÿéêè (äîìîõîçÿèíà) ëèáî òîëüêî çàÿâëåíèå.

Ïðèëîæåíèå ¹ 3
Ïðèìåðíàÿ ôîðìà ïðîòîêîëà ñîáðàíèÿ èçáèðàòåëåéÏðèìåðíàÿ ôîðìà ïðîòîêîëà ñîáðàíèÿ èçáèðàòåëåéÏðèìåðíàÿ ôîðìà ïðîòîêîëà ñîáðàíèÿ èçáèðàòåëåéÏðèìåðíàÿ ôîðìà ïðîòîêîëà ñîáðàíèÿ èçáèðàòåëåéÏðèìåðíàÿ ôîðìà ïðîòîêîëà ñîáðàíèÿ èçáèðàòåëåé

_________________________(óêàçàíèå ìåñòà æèòåëüñòâà, ðàáîòû, ñëóæáû, ó÷åáû)

ïî âûäâèæåíèþ êàíäèäàòóð äëÿ íàçíà÷åíèÿ ÷ëåíîì òåððèòîðèàëüíîé  èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè
Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà ñ ïðàâîì ðåøàþùåãî ãîëîñà.

"___" _________201__ ãîäà
______________________
(ìåñòî ïðîâåäåíèÿ)
Ïðèñóòñòâîâàëè ___________ ÷åëîâåê
1. Âûáîðû ïðåäñåäàòåëÿ è ñåêðåòàðÿ ñîáðàíèÿ.
Ïðåäëîæåíû êàíäèäàòóðû

   (ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî)
Ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ :
"Çà"______________,
"Ïðîòèâ"_____________,
"Âîçäåðæàëèñü"  ___________.
Ðåøåíèå ñîáðàíèÿ  ____________________________________
2. Âûäâèæåíèå êàíäèäàòóðû äëÿ íàçíà÷åíèÿ ÷ëåíîì òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè

Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà ñ ïðàâîì ðåøàþùåãî ãîëîñà
____________________________(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî, äàòà ðîæäåíèÿ)
 Ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ:
"Çà"____________,
"Ïðîòèâ" _____________,
"Âîçäåðæàëèñü"____________.
Ðåøåíèå ñîáðàíèÿ:_______________
Ïðåäñåäàòåëü ñîáðàíèÿ:______________
Ñåêðåòàðü ñîáðàíèÿ:_______________

Ñïèñîê èçáèðàòåëåé, ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â ðàáîòå ñîáðàíèÿÑïèñîê èçáèðàòåëåé, ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â ðàáîòå ñîáðàíèÿÑïèñîê èçáèðàòåëåé, ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â ðàáîòå ñîáðàíèÿÑïèñîê èçáèðàòåëåé, ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â ðàáîòå ñîáðàíèÿÑïèñîê èçáèðàòåëåé, ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â ðàáîòå ñîáðàíèÿ

¹¹ ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî Ãîä ðîæäåíèÿ Àäðåñ ìåñòà æèòåëüñòâà Ïîäïèñü
(â âîçðàñòå 18 ëåò
- äàòà ðîæäåíèÿ)

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

27 декабря 2012  г. № 524 �эк
Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок

за единицу максимальной мощности и формул платы
за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО
"МРСК Центра и Приволжья" филиал "Калугаэнерго" на 2013 год

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 26.03.2003 ã. ¹ 35-ÔÇ "Îá ýëåêòðîýíåðãåòèêå",
ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 29.12. 2011 ¹ 1178 "Î öåíîîáðàçîâàíèè â
îáëàñòè ðåãóëèðóåìûõ öåí (òàðèôîâ) â ýëåêòðîýíåðãåòèêå", Ïðàâèëàìè òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäè-
íåíèÿ ýíåðãîïðèíèìàþùèõ óñòðîéñòâ ïîòðåáèòåëåé ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, îáúåêòîâ ïî ïðîèçâîä-
ñòâó  ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, à òàêæå îáúåêòîâ ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà, ïðèíàäëåæàùèõ ñåòåâûì
îðãàíèçàöèÿì è èíûì ëèöàì, ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, óòâåðæäåííûìè ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 27.12.2004 ¹ 861, è Ìåòîäè÷åñêèìè óêàçàíèÿìè ïî îïðåäåëåíèþ ðàçìå-
ðà ïëàòû çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, óòâåðæäåííûìè ïðèêàçîì
Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî òàðèôàì îò 11.09.2012 ¹ 209-ý/1, ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è
òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óòâåðäèòü íà 2013 ãîä:
1.1. Ñòàíäàðòèçèðîâàííûå òàðèôíûå ñòàâêè äëÿ ðàñ÷åòà ïëàòû çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíå-

íèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ñîãëàñíî
Ïðèëîæåíèþ ¹ 1;

1.2. Ñòàâêè çà åäèíèöó ìàêñèìàëüíîé ìîùíîñòè äëÿ îïðåäåëåíèÿ ïëàòû çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñî-
åäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ ÌÐÑÊ "Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" íà óðîâíå
íàïðÿæåíèÿ íèæå 35 êÂ è ìàêñèìàëüíîé ìîùíîñòè ìåíåå 8 900 êÂò ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ ¹ 2;

1.3. Ôîðìóëû äëÿ ðàñ÷åòà ïëàòû çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì
ÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïîñðåäñòâîì ïðèìåíåíèÿ ñòàíäàðòèçèðî-
âàííûõ òàðèôíûõ ñòàâîê ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ ¹ 3.

2.Óñòàíîâèòü ïëàòó çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ýíåðãîïðèíèìàþùèõ óñòðîéñòâ ìàêñè-
ìàëüíîé ìîùíîñòüþ, íå ïðåâûøàþùåé 15 êÂò âêëþ÷èòåëüíî (ñ ó÷åòîì ðàíåå ïðèñîåäèíåííîé â
äàííîé òî÷êå ïðèñîåäèíåíèÿ ìîùíîñòè) â ðàçìåðå 550 ðóáëåé (â òîì ÷èñëå ÍÄÑ), ïðè ïðèñîåäèíå-
íèè îáúåêòîâ, îòíåñåííûõ ê òðåòüåé êàòåãîðèè íàäåæíîñòè (ïî îäíîìó èñòî÷íèêó ýëåêòðîñíàáæåíèÿ)
ïðè óñëîâèè, ÷òî ðàññòîÿíèå îò ãðàíèö ó÷àñòêà çàÿâèòåëÿ äî îáúåêòîâ ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà
íåîáõîäèìîãî çàÿâèòåëþ óðîâíÿ íàïðÿæåíèÿ ñåòåâîé îðãàíèçàöèè, â êîòîðóþ ïîäàíà çàÿâêà, ñîñòàâ-
ëÿåò íå áîëåå 300 ìåòðîâ â ãîðîäàõ è ïîñåëêàõ ãîðîäñêîãî òèïà è íå áîëåå 500 ìåòðîâ â ñåëüñêîé
ìåñòíîñòè.

3. Îïðåäåëèòü âûïàäàþùèå äîõîäû ÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî":
- îò ïðèñîåäèíåíèÿ ýíåðãîïðèíèìàþùèõ óñòðîéñòâ çàÿâèòåëåé, ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîå-

äèíåíèå êîòîðûõ ñîñòàâëÿåò íå áîëåå 550 ðóá. (â òîì ÷èñëå ÍÄÑ), â ðàçìåðå 39 725,7 òûñ. ðóá.;
- îò âûïëàòû ïðîöåíòîâ ïî êðåäèòíûì äîãîâîðàì, ñâÿçàííûì ñ ðàññðî÷êîé ïî îïëàòå òåõíîëîãè-

÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ çàÿâèòåëåé - þðèäè÷åñêèõ ëèö èëè èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé ïðè
òåõíîëîãè÷åñêîì ïðèñîåäèíåíèè ïî îäíîìó èñòî÷íèêó ýëåêòðîñíàáæåíèÿ ýíåðãîïðèíèìàþùèõ óñò-
ðîéñòâ ìàêñèìàëüíîé ìîùíîñòüþ ñâûøå 15 êÂò äî 150 êÂò âêëþ÷èòåëüíî (ñ ó÷åòîì ðàíåå ïðèñîåäè-
íåííûõ â äàííîé òî÷êå ïðèñîåäèíåíèÿ ýíåðãîïðèíèìàþùèõ óñòðîéñòâ), îñóùåñòâëÿþùèõ îïëàòó ñ
ðàññðî÷êîé íà ñðîê äî 3 ëåò ñ äàòû ôàêòè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ñ âíåñåíèåì àâàíñîâîãî ïëàòåæà â
ðàçìåðå 5 ïðîöåíòîâ ðàçìåðà ïëàòû çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå áåç âûïëàòû ïðîöåíòîâ, â
ðàçìåðå 852,13òûñ. ðóá.

 Ñóììà âûïàäàþùèõ äîõîäîâ â ðàçìåðå 40 577,83 òûñ. ðóá. ó÷èòûâàåòñÿ â òàðèôàõ íà óñëóãè ïî
ïåðåäà÷å ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè.

4. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ïóíêòû 1-7 ïîñòàíîâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è
òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 08.02.2012 ¹ 53 - ýê "Îá óñòàíîâëåíèè ñòàâîê ïëàòû çà òåõíîëîãè-
÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ðàñïðåäåëèòåëüíûì ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîë-
æüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" íà 2012 ãîä".

4. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà.
Министр конкурентной политики и тарифов Калужской области

Н. В. ВЛАДИМИРОВ.
Ïðèëîæåíèå ¹ 1

ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 27 äåêàáðÿ 2012 ã. ¹ 524 - ýê

Ñòàíäàðòèçèðîâàííûå òàðèôíûå ñòàâêèÑòàíäàðòèçèðîâàííûå òàðèôíûå ñòàâêèÑòàíäàðòèçèðîâàííûå òàðèôíûå ñòàâêèÑòàíäàðòèçèðîâàííûå òàðèôíûå ñòàâêèÑòàíäàðòèçèðîâàííûå òàðèôíûå ñòàâêè
äëÿ ðàñ÷åòà ïëàòû çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿìäëÿ ðàñ÷åòà ïëàòû çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿìäëÿ ðàñ÷åòà ïëàòû çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿìäëÿ ðàñ÷åòà ïëàòû çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿìäëÿ ðàñ÷åòà ïëàòû çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì

ÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî"ÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî"ÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî"ÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî"ÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî"

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ
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<1> Äàííûå ðàñõîäû íå ó÷èòûâàþòñÿ ïðè óñòàíîâëåíèè ïëàòû çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå:
- äëÿ çàÿâèòåëåé - þðèäè÷åñêèõ ëèö èëè èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé â öåëÿõ òåõíîëîãè÷åñêîãî

ïðèñîåäèíåíèÿ ïî îäíîìó èñòî÷íèêó ýëåêòðîñíàáæåíèÿ ýíåðãîïðèíèìàþùèõ óñòðîéñòâ, ìàêñèìàëüíàÿ ìîù-
íîñòü êîòîðûõ ñîñòàâëÿåò äî 150 êÂò âêëþ÷èòåëüíî (ñ ó÷åòîì ðàíåå ïðèñîåäèíåííîé â äàííîé òî÷êå
ïðèñîåäèíåíèÿ ìîùíîñòè);

-  äëÿ çàÿâèòåëåé â öåëÿõ âðåìåííîãî (íà ñðîê íå áîëåå 6 ìåñÿöåâ) òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ
ïðèíàäëåæàùèõ åìó ýíåðãîïðèíèìàþùèõ óñòðîéñòâ äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèåé ïåðåäâèæíûõ
îáúåêòîâ ñ ìàêñèìàëüíîé ìîùíîñòüþ äî 100 êÂò âêëþ÷èòåëüíî (ñ ó÷åòîì ðàíåå ïðèñîåäèíåííîé â äàííîé
òî÷êå ïðèñîåäèíåíèÿ ìîùíîñòè);

- äëÿ çàÿâèòåëåé - ôèçè÷åñêèõ ëèö â öåëÿõ òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýíåðãîïðèíèìàþùèõ óñò-
ðîéñòâ, ìàêñèìàëüíàÿ ìîùíîñòü êîòîðûõ ñîñòàâëÿåò äî 15 êÂò âêëþ÷èòåëüíî (ñ ó÷åòîì ðàíåå ïðèñîåäèíåí-
íîé â äàííîé òî÷êå ïðèñîåäèíåíèÿ ìîùíîñòè), êîòîðûå èñïîëüçóþòñÿ äëÿ áûòîâûõ è èíûõ íóæä, íå
ñâÿçàííûõ ñ îñóùåñòâëåíèåì ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè, è ýëåêòðîñíàáæåíèå êîòîðûõ ïðåäóñìàò-
ðèâàåòñÿ   ïî îäíîìó èñòî÷íèêó.

Ïðèëîæåíèå ¹ 3
ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè

è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 27 äåêàáðÿ 2012 ã. ¹ 524 - ýê
Ôîðìóëû äëÿ ðàñ÷åòà ïëàòû çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèåÔîðìóëû äëÿ ðàñ÷åòà ïëàòû çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèåÔîðìóëû äëÿ ðàñ÷åòà ïëàòû çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèåÔîðìóëû äëÿ ðàñ÷åòà ïëàòû çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèåÔîðìóëû äëÿ ðàñ÷åòà ïëàòû çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå

 ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî"

ãäå:
Ðòï - ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ýíåðãîïðèíèìàþùèõ óñòðîéñòâ çàÿâèòåëÿ, ðóá.
Ñ1i - ñòàíäàðòèçèðîâàííûå òàðèôíûå ñòàâêè íà ïîêðûòèå ðàñõîäîâ ñåòåâîé îðãàíèçàöèè íà

òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ýíåðãîïðèíèìàþùèõ óñòðîéñòâ ïîòðåáèòå-
ëåé ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, îáúåêòîâ ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà, ïðèíàäëåæàùèõ ñåòåâûì îðãàíèçà-
öèÿì è èíûì ëèöàì, ïî ìåðîïðèÿòèÿì, óêàçàííûì â ïóíêòå 16 Ìåòîäè÷åñêèõ óêàçàíèé (êðîìå
ïîäïóíêòîâ "á" è "â"), â ðàñ÷åòå íà 1 êÂò ìàêñèìàëüíîé ìîùíîñòè (ðóá./êÂò), äèôôåðåíöèðîâàííûå
ïî óðîâíÿì íàïðÿæåíèÿ è îáúåìàì ìîùíîñòè;

Ni - îáúåì ìàêñèìàëüíîé ìîùíîñòè íà i-òîì óðîâíå íàïðÿæåíèÿ, óêàçàííûé â çàÿâêå íà òåõíîëî-
ãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå çàÿâèòåëåì, êÂò;

Ñ2i - ñòàíäàðòèçèðîâàííàÿ òàðèôíàÿ ñòàâêà íà ïîêðûòèå ðàñõîäîâ ñåòåâîé îðãàíèçàöèè íà ñòðîè-
òåëüñòâî âîçäóøíûõ ëèíèé ýëåêòðîïåðåäà÷è íà i-òîì óðîâíå íàïðÿæåíèÿ â ðàñ÷åòå íà 1 êì ëèíèé
(ðóá./êì);

Ñ3i - ñòàíäàðòèçèðîâàííàÿ òàðèôíàÿ ñòàâêà íà ïîêðûòèå ðàñõîäîâ ñåòåâîé îðãàíèçàöèè íà ñòðîè-
òåëüñòâî êàáåëüíûõ ëèíèé ýëåêòðîïåðåäà÷è íà i-òîì óðîâíå íàïðÿæåíèÿ â ðàñ÷åòå íà 1 êì ëèíèé
(ðóá./êì);

Ñ4i - ñòàíäàðòèçèðîâàííàÿ òàðèôíàÿ ñòàâêà íà ïîêðûòèå ðàñõîäîâ ñåòåâîé îðãàíèçàöèè íà ñòðîè-
òåëüñòâî ïîäñòàíöèé íà i-ì óðîâíå íàïðÿæåíèÿ (ðóá./êÂò);

Lâi,- ïðîòÿæåííîñòü âîçäóøíûõ ëèíèé ýëåêòðîïåðåäà÷è íà i-ì óðîâíå íàïðÿæåíèÿ (êì);
Lki - ïðîòÿæåííîñòü êàáåëüíûõ ëèíèé ýëåêòðîïåðåäà÷è íà i-ì óðîâíå íàïðÿæåíèÿ (êì);
  - èíäåêñ èçìåíåíèÿ ñìåòíîé ñòîèìîñòè ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûõ ðàáîò äëÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè

íà êâàðòàë, ïðåäøåñòâóþùèé êâàðòàëó, â êîòîðîì îïðåäåëÿåòñÿ ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäè-
íåíèå, ê ôåäåðàëüíûì åäèíè÷íûì ðàñöåíêàì 2001 ãîäà, ðåêîìåíäóåìûé Ìèíèñòåðñòâîì ðåãèîíàëü-
íîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ïîëíîìî÷èé â îáëàñòè ñìåòíîãî íîðìè-
ðîâàíèÿ è öåíîîáðàçîâàíèÿ â ñôåðå ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè.

Ïðèìå÷àíèå.
Ðàçìåð ïëàòû çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ðàññ÷èòûâàåòñÿ ÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîë-

æüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ñîãëàñíî âûäàííûì òåõíè÷åñêèì óñëîâèÿì â ñîîòâåòñòâèè ñ óòâåðæäåí-
íûìè ôîðìóëàìè.
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Подсолнухи, беленькие хатки,
земля, щедрая на цветы и пло�
ды, – так вспоминается ей дет�
ство на родной Украине. Ба�
бушка много рассказывала
внучке о цветах полевых и са�
довых. Потом был Север: Яку�
тия, Томск, где цветы большую
часть года морозные – в виде
причудливых узоров на замерз�
ших окнах. Цветы и сегодня ок�
ружают Тамару Григорьеву.
Есть среди них и шелковые, и
ситцевые, и кружевные.

Остановить мгновение, сохра�
нить мимолетную красоту цвет�
ка женщины стремились издав�
на. Взять, к примеру, японскую
технику хана канзаши  � созда�
ние изысканных украшений для
волос с шелковыми цветами,
ставшую сейчас очень популяр�
ной. Складывая особым обра�
зом лоскутки ткани, можно по�

лучить и нежные бутоны, и
пышные грозди. В цветах Тама�
ры Ивановны сочетаются раз�
ные техники, а еще изобрета�
тельность и… инженерное мыш�
ление. Мастерица – выпускни�
ца политехнического универси�
тета. Но учиться рукоделию
начала гораздо раньше.

� Шить я стала  еще в школе.
У нас была очень хороший пре�
подаватель домоводства. За пле�
чами у нее  институт легкой
промышленности. Поскольку в
Якутии тогда с учителями было
туго, ее пригласили препода�
вать, � рассказала Тамара Гри�
горьева. – Конечно, начинали
мы, как и все, с фартуков, ноч�
ных рубашек. Когда освоились,
стали постарше, то перешли к
выходившим за рамки школь�
ной программы  юбкам годе,
длинным платьям. Навыки эти

потом мне в жизни очень при�
годились. Помните, как в пре�
жние годы у нас было сложно с
одеждой? Шили и себе, и детям.
Даже  пальто, шубы и шапки.

Сегодня Тамара Ивановна
сама обучает рукоделию ребят в
Сосенском центре детского
творчества, занимается с воспи�
танниками интерната, детьми�
инвалидами. Ее ученики  так же
любят цветы. Они у них присут�
ствуют в самых разных работах.

� С младшими школьниками
мы делаем симпатичные роза�
ны, � объясняет педагог. – Из
поролона вырезаются шары.
Изготавливаем несколько дис�
ков из ткани, собирая ее на тон�
кую проволоку. Диски прикле�
иваем, но можно и пришить к
поролоновому шару. Осталось
только укрепить розан на имп�
ровизированном стебле. Для
него можно покрасить или об�
мотать тканью сухие ветки, по�
дойдет и толстая проволока.

Еще одно экзотическое расте�
ние, которое вы сможете изго�
товить  по рекомендациям Та�
мары Ивановны, � ситцевые
тюльпаны. Сначала необходимо
сделать выкройку – нарисовать
циркулем на бумаге окруж�
ность, затем, переместив острие
из центра на край,  разделить ее

ÐÀÊÓÐÑÛ ÐÛÍÊÀ

Когда человека спрашиваешь, что для него главное в колбасе, он в первую
очередь говорит: «Главное, чтобы свежая была». Оно и понятно. Кроме здраво�
го смысла этому способствует еще и то, что сейчас практически по всем теле�
каналам показывают сюжеты о торговле в сетевых магазинах просроченными
продуктами питания. Так что, можно считать, основной критерий окончательно
определен и вряд ли подлежит сомнению. Да ведь и не поспоришь! Ну, скажите,
кому охота платить деньги за то, что есть нельзя? Но как удостовериться в этом,
в общем�то, далеко не очевидном показателе? Тем более что привычки скрупу�
лезно разглядывать дату производства и сопо�ставлять её со сроком годности
у большинства из нас просто нет. Хотя нередко и это не помогает – переклейка
«стикеров» с датой стала «добавочной статьёй дохода» для достаточно большо�
го количества продавцов.

По большому счёту све�
жесть той же колбасы
можно определить и на
глазок. Но вот страх оши�
биться и возможная цена
самой ошибки делают нас
очень подозрительными.
Кому верить? На что ори�
ентироваться? Временами
создается ощущение, что
все тебя стремятся обма�
нуть и нажиться на твоей
наивности.

Но отчаиваться не стоит.
Нужно просто очень внима�
тельно выбрать… производи(
теля. Условно среди них
есть две категории: «продал

У Тамары Григорьевой они цветут в любое время

на лепестки. Кто из нас в дет�
стве не чертил подобные фигу�
ры? Теперь по выкройке можно
сделать столько заготовок,
сколько пожелаете. Тюльпаны
сшивают, оставив небольшое
отверстие для набивки. В каче�
стве наполнителя хорошо ис�
пользовать синтепон. Готовые
цветы закрепляют на проволоч�
ных стеблях. Вазу также можно

сделать самим, наклеив на кар�
тонную тубу ситцевые лоскутки.

Кладезь полезной информа�
ции для сосенских рукодельниц
� женский клуб «Вдохновение».
Тут и новшества осваивают, и
опытом делятся. Каких только
техник не перепробовали: от ги�
льоширования, о котором мы
уже рассказывали в нашей руб�
рике, до марморирования – на�
несения рисунка на предмет с
поверхности жидкости. Тамара
Григорьева � активный член
клуба. Все новое, что узнает,
старается использовать на сво�
их занятиях с детьми и, конеч�
но, для изготовления цветов.
Так было с техникой гильоши�
рования. Вырезать горячим па�
яльником  нежные лепестки из
ткани оказалось очень удобно.

Увлечение Тамары Ивановны
разделяют близкие. Дочь выши�
вает подушки крестом, осваива�
ет технику декупажа.  И супруг
не отстает. Как рассказала наша
героиня, может и одежду сшить,
и обувь, а сейчас он, професси�
ональный инженер�конструк�
тор, дом строить собирается.  И
там обязательно будет много
цветов. Уж хозяйка об этом по�
заботится.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.
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Свежесть продукции
на прилавках

оптовику и забыл» и «про�
дал оптовику, проконтроли�
ровал реализацию».

В качестве примера мож�
но привести достаточно
новую, но уже успевшую
себя положительно зареко�
мендовать торговую марку
«Свежемясово». Давайте
для начала определимся с
самим понятием «свежая
колбаса» и факторами,
влияющими на это состо�
яние.

Для начала она должна
быть приготовлена из… све�
жего мяса. Именно так. Не
размороженного, прибыв�

Вот вроде и всё. Если подумать – всего три компонента обеспечивают нам
удовольствие от купленного продукта. «Свежемясово», к слову сказать, дей�
ствительно обладает всеми перечисленными характеристиками. Производи�
тель очень удачно заложил в название торговой марки качественную составля�
ющую. Будем надеяться, что она станет  своеобразным ориентиром для
покупателей. Ведь хороший продукт – свежий продукт!

шего из Австралии или Бра�
зилии теплоходом�самоле�
том, а с собственной ското�
бойни. Работающих по та�
кому принципу называют
предприятиями полного
цикла.

Второй аспект – прямые
поставки в магазин. Не со
склада, где продукция мо�

жет пролежать и половину
своего срока, а цех – при�
лавок. Здесь тоже есть оп�
ределенные нюансы: про�
давец вряд ли возьмет про�
дукции больше, чем сможет
реализовать, а завод, осно�
вываясь на статистических
данных предыдущих про�
даж, отсоветует брать лиш�

ку, чтобы нереализованная
продукция не вернулась.

Ну и, наконец, жесткий
контроль за сроками ре�
ализации со стороны
производителя.  Тоже
вполне понятный шаг.
Ведь кроме собственной
репутации, на кону здо�
ровье потребителя.
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Надо отметить, что для Ка�
лужского государственного уни�
верситета эта далекая страна в
Юго�Восточной Азии с каждым
годом становится все ближе.
Лаос посетила официальная де�
легация университета во главе с
ректором Максимом Казаком
(об этом мы рассказывали на
страницах «Вести»). А студен�
ты�биологи и экологи уже тре�
тий раз выезжали сюда на прак�
тику. Участники последней эк�
спедиции вернулись в Калугу
перед самым Новым годом.

Что вам джунгли,
то биологам рай

� Мы пытаемся изучать Лаос
более детально, � отметил доцент,
кандидат биологических наук
Евгений Константинов. � Боль�
шую часть нынешней практики
посвятили северному Лаосу как
более интересному с биологичес�
кой точки зрения. Из всех белых
пятен на карте страны оно самое
«белое» в плане биологических
исследований. Это территория
горная. Сухой сезон, когда все

живое замирает, там наступает
позже. Можно сказать, рай для
ученого�биолога.

Семеро смелых – пятеро сту�
дентов и два преподавателя �
прошли новым маршрутом:
опускались в пещеры и подни�
мались в высокогорье. Случа�
лось, за несколько часов пути
температура воздуха падала на
пару десятков градусов. Но био�
логам к работе в поле не при�
выкать. Кстати, чтобы попасть
на практику в Лаос, ребятам
пришлось пройти конкурсный
отбор, где учитывались занятие
научной работой, экспедицион�
ный опыт (жить�то приходилось
и в тропическом лесу) и успехи
в учебе. К примеру, Анатолий
Чулисов, 4�й курс, был признан
лучшим студентом университе�
та в номинации «За научную ра�
боту», а вернувшись с практи�
ки, получил диплом. Проводни�
ком калужан стал аспирант из
Лаоса Бунпачан Бунтала. Он
учился в КГУ, а в этом году бу�
дет защищать в России канди�
датскую диссертацию.

Исследования флоры и фау�
ны Лаоса шли практически в
режиме он�лайн. Институт ес�
тествознания КГУ уже не пер�
вый год сотрудничает с ведущи�
ми специалистами�биологами
России. Современные техноло�
гии позволяют доставлять са�
мую свежую информацию пря�
мо из джунглей в …Новоси�
бирск или Москву.

� Когда мы отлавливали ин�
тересную живность, Евгений
Константинов тут же делал фо�
тографии, описывал место оби�
тания и отправлял информацию
в Зоологический институт РАН,
она попадала к ведущему спе�
циалисту в данной области. И
мы через несколько дней полу�
чали ответ, что это за вид, � по�
яснил профессор Алексей
Стрельцов.

В этот раз с экспедицией КГУ
работали Зоологический инсти�
тут РАН Санкт�Петербурга, Бо�
танический институт РАН
Санкт�Петербурга, Ботаничес�
кий сад РАН Москвы.

� По заданию специалистов
Московского ботанического сада
РАН мы занимались семейством
мареновых. Самый известный
нам его представитель � кофе.
Посетили множество водопадов,
надеялись там найти офиоризу,
но увы. Мы вначале нашли по�
хожее растение, но, когда отпра�
вили материал, получили ответ,
что это другое растение, � расска�
зала Алена Поцеловкина, студен�
тка 3�го курса.

Антону Глущенко, студенту
4�го курса, повезло больше. Он
нашел то, что искал, � харовые
водоросли в… огромных камен�
ных кувшинах на «плато кувши�
нов». Плато находится в север�
ном Лаосе. Там на участках раз�
бросаны огромные неолитичес�
кие каменные емкости с камен�
ными крышками. Аналоги найти
где�либо сложно. Для чего ис�
пользовались кувшины, единой
точки зрения у ученых пока нет.

� Наши водоросли были прямо
в кувшинах, заполненных водой,
� поделился он. � Перед тем, как
поехать в Лаос, мы проконсуль�
тировались с Ботаническим ин�
ститутом РАН. Это очень инте�
ресная группа, и специалисты хо�
тели получить о ней информа�
цию. Они оказывали нам методи�
ческую помощь. Собирать
материал для исследований в тро�
пиках – дело непростое. Даже со�
ставляли питательные среды для
особо привередливых объектов.

По большому счету эти науч�
ные исследования � не только

В самых
заповедных
уголках Лаоса
побывали
студенты
института
естествознания
КГУ

знакомство студентов с тропи�
ческими экосистемами. Идет
поиск новых, особо интересных
видов. По словам профессора
Стрельцова, это вклад в работу
по изучению флоры и фауны
Лаоса. Здесь исследования по
различным разрозненным темам
проводили ученые других стран
только по грантам обществен�
ных организаций. Комплексная
государственная программа ис�
следований лишь создается.

С новым гадом!
Так могут поздравлять друг

друга не только поклонники во�
сточных гороскопов, 2013 год со�
гласно им – Год змеи. Ученые�
биологи тоже могут порадовать�
ся, найдя новый вид пресмыка�
ющегося. Наши исследователи в
провинции Кхамуан поймали
необычного геккона. Вероятно,
это новый, доселе науке неизве�
стный вид. Теперь это должен
подтвердить ДНК�анализ. Также
привезли в Калугу парочку змей
и маленькую группку стенных
гекконов. Для Юго�Восточной
Азии эти ящерицы � обычные
домашние обитатели. Изучать их
студенты КГУ начали еще в про�
шлом году. Используя материа�
лы той практики, выступали с
докладом на Международном
съезде герпетологического обще�
ства в Минске. Работа вызвала
большой интерес. А новые гек�
коны будут жить в университетс�
ком террариуме.

Змей участники экспедиции
встретили много, самых разно�
образных видов. И считают эти
встречи, в отличие от большин�
ства граждан, далеких от биоло�
гической науки, приятными. А
как относятся к змеям лаосцы?

� Для большинства калужан
встреча со змеей – всегда «боль�
шая радость». Лаосцы к этому
подходят более… профессио�
нально. Они хорошо разбирают�
ся в змеях: какие ядовиты, ка�
кие нет. Змеиное мясо на лаос�
ском столе � лакомый кусочек,
� ответил Евгений Константи�
нов. � Как�то, проезжая по трас�
се, видели, как мотоцикл раз�
давил змею. Водитель остано�
вился и положил ее в пакет.
Понятно, зачем.

С другой стороны, змея в
Юго�Восточной Азии � живот�
ное почитаемое. И в Лаосе, и в
Камбодже есть культ нагов –
мыслящих существ в виде змеи.
Практически каждый храм ук�
рашен такими нагами.

Чтобы снова сказать
«Сабайди!»

«Сабайди!» � по�лаосски «здрав�
ствуйте!». Это первое слово, ко�
торое учат все, кто приезжает
сюда. Калужские студенты не ис�
ключение. Не только в джунглях
проходила их практика. Органи�
заторы постарались, чтобы ребя�
та познакомились со страной.

�  Особенно запомнились
горные деревни. Все дома вы�
строены вдоль дорог. Соло�
менные крыши, стены почти
картонные. Дети маленькие,
годиков с трех, уже помогают
взрослым! Другой уклад жиз�
ни, � вспоминает Ксения Гал�
кина, студентка 3�го курса. �
Еще мы посетили множество
пещер, в том числе те, кото�
рые расположены на тропе Хо
Ши Мина. Запомнилась одна,
где во время вьетнамской вой�
ны размещался госпиталь. Пе�
щера не очень большая, но
очень красивая. С той поры
остались пузырьки от  ле�
карств, какие�то инструменты.

Как рассказали участники
практики, сегодняшний Лаос
встретил гостей из Калуги дру�
желюбно. Оказалось, что здеш�
ние гостевые дома не очень от�
личаются от российских – вода,
душ, кондиционер. Местная ос�
трая пища вполне съедобная. А
самые смелые выяснили, что
вполне съедобны экзотические
для русского желудка саранча и
стрекозы. Рынки колоритны.
Цены, если переводить их в руб�
ли, более чем скромные. И даже
ночевки в лесу вполне комфор�
тны. Все хотели бы побывать в
Лаосе еще раз и продолжить
свои научные изыскания.

� Мы говорили с лаосской сто�
роной о создании международно�
го центра биологических исследо�
ваний. Это вполне реально, � ска�
зал профессор Алексей Стрель�
цов. � Когда будет подписано со�
глашение, мы будем готовить
программы конкретных исследо�
ваний. Центр будет обучать, да�
вать студентам возможность зани�
маться научными исследования�
ми, формировать коллекционную
базу. Может быть, родится био�
экологическая карта Лаоса. У нас
есть электронная карта страны, на
которую мы наносим все наши
находки с точной привязкой к
местности. Но эта работа на не�
сколько лет вперед.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото из архива участников

практики.

Квакша на плече Евгения Константинова.

Долина кувшинов в Северном Лаосе.

В пещерах провинции Кхамуан (Лаос).

Путешествие
по белым пятнам
Путешествие
по белым пятнам
Путешествие
по белым пятнам
Путешествие
по белым пятнам
Путешествие
по белым пятнам
Путешествие
по белым пятнам
Путешествие
по белым пятнам
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По горизонтали: 3. «Присыпка на
рану». 5. Декоративная раскраска.
10. Обойный шов. 15. Банкир в кази$
но. 18. Бурные аплодисменты. 19.
Слесарный зажим. 20. Мышиный рай
под большим замком. 21. Отбели$
ватель в бассейне. 22. Яд для лоша$
ди. 26. Злаковый газон. 27. Теат$
ральный финал. 28. Лежебока на

диване. 29. Домашнее стадо. 31. Эк$
зотический цветок в коробочке. 32.
Апогей вкуса. 34. Центр мишени. 36.
Пилот, ведущий и летчика, и алка$
ша. 37. Соблазнительный халатик.
41. Паства старшины. 43. Ива с пу$
шистыми почками. 44. Шест для по$
пугая. 45. Мама ягненка. 47. Липуч$
ка на холодильнике. 48. Оператор в

супермаркете. 51. План «Фикс». 52.
Шепот волн. 53. Антипод востока.
54. Азартная забава. 56. Пожарный
кран. 58. Космонавт. 62. Внук внука.
66. Стоимость в деньгах. 69. Троту$
арный настил. 71. Пещера с широ$
ким входом. 73. Еда с удовольстви$
ем. 74. Баранка самолета. 75.
Колокол на ринге. 77. Бутылочная

взятка. 81. Зубной недуг. 82. Карета
Золушки. 83. Предельная норма. 84.
Свиное бедрышко. 85. Породистый
сыщик. 86. Соратница Чапаева. 87.
Страна танго. 88. Оперное соло.

По вертикали: 1. Подвеска для
ключей. 2. Условие рождения исти$
ны. 3. Ошеломляющее событие. 4.
Кубатура двигателя. 6. Тостер для
снопов. 7. Луч света в темном море.
8. Литературно оформленное пред$
ложение выпить. 9. Великан на строй$
ке. 11. «Туповатый» элемент. 12. Го$
рячительный микс. 13. Зеркальная
рыба. 14. Маттиола. 16. Минерал для
печных труб. 17. Гурман с мегааппе$
титом. 23. Официальный язык Изра$
иля. 24. Гора спортивной славы. 25.
Недостижимый верх совершенства.
29. Кирпичи из рафинада. 30. Болтун
в квадрате. 32. Акробатическое уп$
ражнение, совершаемое ценами. 33.

Лошадь на пенсии. 35. Шляпа Мюнх$
гаузена. 38. Отрицательный баланс
в кассе. 39. Военная стратегия. 40.
Ванна, пускающая пузырьки. 42. Го$
лая зарплата. 46. Середина круга.
49. Ягодное лакомство для снегиря.
50. Врач со скальпелем. 51. Оппо$
нент ответчика. 55. Античный качок.
57. Записка$обязательство. 59. Ску$
ка смертная. 60. Закваска для теста.
61. Горы, покоренные Суворовым.
63. Свободная должность. 64. Фа$
милия домашнего любимца. 65. Поле
боя для дзюдоистов. 67. «Колючий»
рисунок протектора. 68. Око в глазу$
нье. 70. Элемент лунного пейзажа.
72. Белокрылые лошадки. 76. Трезу$
бец как символ Украины. 77. Нацио$
нальность Отелло. 78. Литературный
отец Фауста. 79. Светская вечерин$
ка. 80. Партийный элемент. 81. На$
дувательство карточного шулера.

СканвордСканвордСканвордСканвордСканвордСканвордСканворд Ответы на кроссворд,
опубликованный 27 декабря

По горизонтали: 3. Снег. 5. Рождество. 10. Внук.
15. Нептун. 18. Одеяло. 19. Опера. 20. Твист. 21.
Юнга. 22. Горилка. 26. Репа. 27. Морковь. 28. Мизи$
нец. 29. Указ. 31. Церковь. 32. Язык. 34. Зеркало.
36. Серпантин. 37. Пятьсот. 41. Плед. 43. Экран. 44.
Анфас. 45. Икра. 47. Гарнир. 48. Рассол. 51. Баба.
52. Веник. 53. Мороз. 54. Сани. 56. Кларнет. 58.
Мясорубка. 62. Витрина. 66. Трюк. 69. Кремень. 71.
Алла. 73. Отгадка. 74. Подошва. 75. Вкус. 77. Аппа$
рат. 81. Лиса. 82. Бокал. 83. Угорь. 84. Царица. 85.
Навруз. 86. Норд. 87. Сочельник. 88. Лапа.

По вертикали: 1. Лесник. 2. Утка. 3. Снеговик.
4. Елочка. 6. Очаг. 7. Двор. 8. Стол. 9. Вата. 11.
Нутрия. 12. Коктейль. 13. Кедр. 14. Клипсы. 16.
Первач. 17. Синица. 23. Осетр. 24. Искра. 25. Кю$
вет. 29. Укроп. 30. Звезда. 32. Япония. 33. Кукла.
35. Аккордеон. 38. Транспорт. 39. Антракт. 40. Бах$
рома. 42. Лайка. 46. Рулон. 49. Каблук. 50. Осанка.
51. Букет. 55. Икота. 57. Ресторан. 59. Сироп. 60.
Рюмка. 61. Банка. 63. Ржавчина. 64. Макака. 65.
Штопор. 67. Рюкзак. 68. Тамбур. 70. Долька. 72.
Лоскут. 76. Стих. 77. Алло. 78. Поле. 79. Роль. 80.
Тучи. 81. Лавр.

Ответы на сканворд,
опубликованный 27 декабря

Калужский областной суд, органы судейского сообщества
Калужской области, Управление Судебного департамента в
Калужской области выражают искренние соболезнования
родным и близким по случаю кончины председателя в от�
ставке Малоярославецкого районного суда

МЕЩЕРСКОЙ
Ольги Александровны.

Администрация Губернатора Калужской области выражает
глубокое соболезнование Генеральному директору ООО «Те�
лерадиокомпания «Ника» Бирюковой Марине Юрьевне в свя�
зи со смертью матери Розановой Нины Владимировны.

Депутаты Законодательного Собрания Калужской области
глубоко скорбят по поводу безвременной кончины депутата
областного парламента, члена комитета по законодательству

БУТУЗОВА
Виктора Алексеевича

и выражают искренние соболезнования родным и близким
покойного.
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Астропрогноз
с 14 по 20 января

ОВЕН (21.03�20.04)
Благоприятный период для любых
проявлений социальной активнос$
ти, налаживания связей. Удачны
будут предпринятые в это время

поездки. В конце недели может состояться
волнующее событие, которое затронет ваши
самые глубокие чувства. Лучшим собеседни$
ком в эти дни для вас будет супруг или тот,
кого вы считаете самым близким человеком.

ТЕЛЕЦ (21.04�21.05)
По работе можно решить множество
мелких вопросов, но больших про$
рывов предпринимать не стоит. А
вот подготовка почвы для будущего

крупномасштабного действия вам удается хо$
рошо. В близких отношениях возрастает зна$
чимость интимности и глубоких чувств. Вы$
ходные лучше провести вдали от города.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05�21.06)
Важно заранее правильно поставить
цели и определиться в приоритетах.
Иначе в конце недели не избежать
суеты и лишних движений, сопря$

женных также с лишними денежными затра$
тами. В этот период может состояться пре$
красное и многообещающее знакомство с ро$
мантическим оттенком.

РАК (22.06�23.07)
Время, которое придется уделять
работе, может поставить перед вы$
бором $ карьера или личная жизнь.
Обстановка располагает к плано$

мерным усилиям по наведению порядка как на
работе, так и в личной жизни. В семье появля$
ются все предпосылки для создания атмосфе$
ры домашнего уюта и всеобщего примирения,
если раньше чувствовалась какая$то напряжен$
ность.

ЛЕВ (24.07�23.08)
Хорошее время, чтобы привлечь к
себе внимание тех, в ком вы заинте$
ресованы. Если речь идет о работе,
то это удачная неделя для начала

бизнеса или нового этапа в карьере. Еще бо$
лее успешными могут оказаться усилия по
привлечению интереса лица противополож$
ного пола. Приготовьтесь к незапланирован$
ной поездке.

ДЕВА (24.08�23.09)
Хорошее время для всех, кто решил
принять меры по повышению комфор$
тности в доме или переоборудова$
нию офиса. Удачным будет начало

строительства или покупка материалов для
будущего ремонта. В личной жизни климат
смягчается, в семье можно достичь согласия
по спорным вопросам.

ВЕСЫ (24.09�23.10)
 Вы способны принимать очень удач$
ные решения, находятся неожидан$
ные выходы из затруднительных по$

ложений. Кроме того, что вы запланировали,
будут дополнительные сюрпризы. В теме лич$
ных отношений может стать актуальным воп$
рос официального оформления их статуса.

СКОРПИОН (24.10�22.11)
Удачный период для тех, кто серьез$
но относится к вопросам материаль$
ного обеспечения и карьеры. Можно
контактировать с проверяющими

органами, самим проводить ревизии, выяв$
лять скрытые ошибки. В выходные лучше не
браться за ответственную работу, самые не$
лепые ошибки могут существенно повлиять
на ее качество и результат.

СТРЕЛЕЦ (23.11�21.12)
Неделя начинается с подъема сил и
составления грандиозных планов. В
личных отношениях больше внима$

ния обращайте на настроение партнера, учи$
тывайте все тонкости его психологии. В конце
недели могут возникать ситуации, приводя$
щие к эмоциональному возбуждению.

КОЗЕРОГ (22.12�20.01)
Возрастает способность к последо$
вательным практическим действиям
в связи с работой, психологический
тонус на высоте. Чтобы пробыть в

таком настроении до выходных, старайтесь в
конце недели не вступать в контакт с людьми,
которые вам несимпатичны.

ВОДОЛЕЙ (21.01�19.02)
Неделя придаст больше уверенности
в себе тем, кто склонен к недооценке
своих возможностей.  Успех прихо$

дит в первую очередь к тем, кто настроен на
самостоятельные и ответственные решения. В
личной жизни наблюдается не просто потепле$
ние, всплеск самых горячих чувств.

РЫБЫ (20.02�20.03)
 Хорошо удаются любые дела, требу$
ющие сосредоточенности, системно$
го подхода, анализа и контроля над

собственными эмоциями. В личном плане это
время для сближения и глубокой интимности
в отношениях. Чрезмерные проявления эго$
изма и отстраненная манера общения не при$
ветствуются.
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АфишаАфишаАфишаАфишаАфишаАфишаАфиша
Кинотеатр «Синема Стар»

(ул.Кирова, 1)

Снежная королева (Мультфильм)
Три богатыря на дальних берегах

(Мультфильм)
Хоббит (Фэнтези)

Джек Ричард (Драма)
Дублер (Комедия)

Муви�43 (Комедия)
Анна Каренина (Драма)

Продавец игрушек (Комедия)
Джентльмены удачи (Комедия)

С Новым годом, мамы! (Комедия)
Телефон$автоответчик: 54$82$53.

АрлеКино
(ул.Глаголева, 3)

Снежная королева (Мультфильм)
Три богатыря на дальних берегах

(Мультфильм)
Хоббит (Фэнтези)

Джек Ричард (Драма)
Дублер (Комедия)

Муви�43 (Комедия)
Анна Каренина (Драма)

Сказочный мир (Фэнтези)
С Новым годом, мамы! (Комедия)

Телефон$автоответчик: 909$888.
Внимание! Время сеансов уточняйте

по телефонам�автоответчикам.

Калужский театр кукол
19, 20 января, 11.00, 13.00
Н.Шувалов Колобок
26, 27 января, 11.00, 13.00
Н.Осипова Абрикосовое дерево

Справки по телефону: 56$39$47.

ТЮЗ
(ул.Театральная, 36)
13 января, 11.00
Е.Шварц Золушка
20 января, 11.00
Г.Х.Андерсен Соловей

Справки по телефону: 57$83$52.

Областной драматический театр
(пл.Театральная)
12 января, 18.30

К.Гольдони Венецианские близнецы
13 января, 18.30
Т. Борисова, А. Плетнёв Если любишь

� найди
16 января, 18.30

Премьера
А.Чехов Бенефис Светловидова
17, 20 января, 18.30
К.Людвиг Примадонны,

или Шоу продолжается
18 января, 18.30

Премьера
Е.Шварц Дон Кихот
19 января, 18.30
Э.Берроуз Цветок кактуса

Справки по телефонам:
57$43$18, 56$39$48, 56$22$58.

Калуга приглашает

Концертный зал
областной филармонии

(Ул.Ленина, 60)
20 января, 12.00
Театр им.Е. Вахтангова «Снежная

королева»
22 января, 19.00

Музыкальная гостиная
 Ирина  Самойлова (сопрано),

лауреат международных конкурсов,
солистка  «Геликон – Оперы»

25 января, 19.00
 «Музыкальные жемчужины»

В концерте принимают участие  лауреаты
международных и всероссийских конкурсов,

Калужский филармонический русский
народный оркестр им.Е.Тришина
Телефон для справок: 55$44$50.

Областной художественный музей

(ул.Ленина, 104)
До 10 февраля

«Этот сказочный мир театра.
Творчество М.А. Викторовой

и В.В. Попова»
Театральные куклы, эскизы и иллюстрации

художников к сказкам А.С. Пушкина
и Г.Х. Андерсена

До 24 февраля
Выставка работ народного художника

СССР Ильи Глазунова
«Поле Куликово»

Уроки мастерства для детей
и родителей

«Вместе весело творить!»
13 января, 11.00, 12.30

Учимся рисовать животных
(Бумага для рисования, простой карандаш,

ластик, гуашь, кисти)
20 января, 11.00, 12.30

Рисуем попугая
(Бумага для рисования, простой карандаш,

ластик, гуашь, кисти)
20 января

Музейный лекторий
Искусство Голландии и Фландрии

XVII века. (М.В. Зверева)
Справки по телефону 56$28$30.

Областной краеведческий музей
Дом И.М.Золотарева
(ул.Пушкина, 14)

Выставка военной миниатюры
Павла Фомичева и творческих работ

учащихся «Гроза �1812»
Внимание! По четвергам музей

работает с 10.00 до 20.00
Телефон для справок: 74$40$07.

Палаты К.И.Коробова
(ул.Плеханова, 88)

Театрализованные занятия с детьми:
12, 13, 19 января, 12.00

«Святки у тётушки Арины»
Телефон для справок:74$40$07.

Выставочный зал Дома художников
(ул. Ленина, 77)
До 13 января

«Рождественская»
Выставка произведений калужских

художников
Телефон для справок:57$40$42.

ДК КТЗ
(пл.Московская, 212)
20 января, 18.00

В.Спиваков и «Виртуозы Москвы»
Справки по телефону: 55$11$48, 55$04$53.

Дом музыки
(ул.Кирова, 6)
16 января, 19.00

«LET IT BE»
Камерный хор, Камерный оркестр

Оригинальные хоровые аранжировки
из репертуара группы «The Beatles»

19 января,  17.00
Органный концерт

Михаил Чичерин
25 января, 19.00

Проект «Первые шаги к успеху»
Итоги 2012 года

Муниципальный камерный оркестр,
Муниципальный камерный хор,

учащиеся ДШИ г.Калуги

Галерея
Выставка работ Зураба Церетели

Справки по телефону:79$59$32.

Добро пожаловать

… в Боровск

Музейно(выставочный центр
(ул. Ленина, д. 27)

Выставка Музея анимационного кино
(г. Москва) «Пластилиновая ворона»

Для детей приготовлены
интерактивные игры

и памятные сувениры!
Запись на экскурсии и групповые

интерактивные программы по телефону:
8(48438) 4$27$04.

… в Малоярославец

Военно(исторический музей
1812 года
(ул.Московская, д.23)

 «Уездный город Малоярославец.
1912 год»

Справки по телефону:(48431)2$27$11.

… 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.

19 января в 12.00 в деревне Озеро Дзержинского района в праздник Крещения Гос�
подня настоятель храма Спаса Нерукотворного города Кондрово протоиерей Игорь
Князев совершит Великое освящение воды.

Мы рады всем, кто желает искупаться в проруби и ощутить силу святой воды.

Кино для бабушек
и дедушек бесплатно!
Кинотеатр «Центральный»
14 января, 10.00

Мать
11 февраля, 10.00

Мой папа � Барышников
11 марта, 10.00

Шпион
15 апреля, 10.00

Брестская крепость
13 мая, 10.00

Иван царевич и Серый волк
Вход по пенсионным удостоверениям.


