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Закон для многодетных
Марина ГЛУШЕНКОВА,
мама семерых детей, журналист телекомпании
«Ника ТВ», автор программы «Планета семья»:

� Я хорошо запомнила лето 1997
года. Тогда я много гуляла. Каждый
выход на улицу становился подви�
гом, потому что, казалось, только
слепые и немые не задавали мне
вопрос: «Что, у вас двое детей и ЕЩЕ
БУДЕТ?» Всех любопытствующих я
бы разделила на три группы. Самая
неприятная – агрессивные любопыт�
ные, которые почему�то были уве�
рены, что мой еще не родившийся
ребенок отбирает что�то лично у них.
Вторая группа – натуралисты: они
рассматривали, расспрашивали,
сравнивали, примеряли на себя.

 Неожиданно обнаружилась и третья группа людей � те,
которые испытывали желание помочь: раньше я о ее суще�
ствовании даже не подозревала, мы с мужем жили, рассчи�
тывая исключительно на свои силы и удачу, просить что�
либо у кого�либо считали неприличным, поэтому
неожиданные предложения взять на часок в гости моих
старших или отдать вещи для меня были откровением.

В этот же период я обнаружила, что общественное мне�
ние если не осуждает многодетные семьи, то относится к
ним с опаской. Коллективный фоторобот многодетной мамы
выглядит примерно так: изможденное существо непомер�
ных размеров, с которым, кроме как о детских соплях и
пеленках, и поговорить�то не о чем. Скажу сразу: среди
моих многодетных знакомых таких нет ни одной. Те много�
детные мамы, с которыми общаюсь я, � необыкновенно
энергичные, красивые и внешне, и внутренне женщины.

По моим наблюдениям и наблюдениям широкого круга
моих знакомых, наибольшее давление со стороны обще�
ства семья испытывает, когда проживает беременность
третьим и четвертым ребенком: даже самые близкие род�
ственники говорят обидные слова, всеми силами пытаясь
отговорить от «необдуманного» поступка. После четырех
детей семью уже прочно заносят в разряд «не�таких�как�
все», известие об очередной беременности воспринимают
примерно так: «Ну, это Глушенковы, они сумасшедшие».

Сейчас градус общественных настроений несколько из�
менился: все�таки проводимая политика поощрения рож�
даемости дает о себе знать. Теперь реже можно столкнуть�
ся с откровенной агрессией. И все�таки…

Те люди, которые совсем недавно решились родить тре�
тьего ребенка, говорят о том, что одна из самых неприятных
реакций – неверие в то, что третий ребенок может быть
запланированным, желанным. Фраза «ну ладно, справи�
тесь, раз уж решили оставить» может серьезно травмиро�
вать психику беременной женщины, особенно если она сама
испытывает какие�то внутренние сомнения, кстати, есте�
ственные и физиологичные в первом триместре беремен�
ности. И ладно, если это ляпнул, не подумавши, кто�то из
знакомых. Но с таким подходом женщины часто сталкива�
ются и в святая святых – женской консультации!

Как отмечают сами многодетные родители, труднее все�
го им приходится во всяких органах и структурах, куда они
обращаются за декларированной поддержкой. «Если бы я
знала, через что я пройду, оформляя положенные пособия,
половину из них я не стала бы оформлять», � так написала
мама пятилетней дочки и двух сыновей, трехлетнего и трех�
месячного.

Огромное количество справок, необходимость ежегод�
ного подтверждения права на льготы, унизительная при�
вязка этих самых льгот к прожиточному минимуму – все это
тоже выражает отношение общества к многодетным семь�
ям. Для того чтобы получить какую�то помощь, нужно сна�
чала признать себя неполноценным. Чего же ожидать от
чиновников, которые, следуя такой политике, с большим
подозрением относятся к «просящим». Получается, что
именно родителей�профессионалов, именно тех людей,
которые стремятся обеспечить своих детей, которые пода�
ют честные, не поддельные сведения о своих доходах, го�
сударство лишает поддержки.

Многие льготы и преференции являются формальными.
На бумаге они существуют, в реальности воспользоваться
ими очень трудно. Например, бесплатный проезд на обще�
ственном транспорте. Бесплатный общественный транс�
порт обычно ходит не так часто. Представьте себе маму с
тремя детьми, возвращающуюся из поликлиники. Допус�
тим, мороз градусов пятнадцать, дети устали. Ну какая мама
и какие дети выдержат ожидание на остановке? Здесь жиз�
ненно необходимо такси! А его по закону тоже вызвать
нельзя, ведь перевозка детей без детских удерживающих
устройств запрещена, а такси с тремя детскими креслами
просто не существует.

Мы не обращаем внимания, но сам уклад современной
жизни враждебен по отношению к многодетным семьям.
Машины рассчитаны на семью из четырех человек, кварти�
ры – тоже. Вся стандартная мебель не подходит многодет�
ным семьям, при обустройстве квартир необходима инди�
видуальная планировка пространства, которую обычно
многодетные семьи позволить себе не могут.

Хотелось бы, чтобы философия помощи многодетным
семьям носила характер не милостыни, не пособия на вы�
живание (а если ты имеешь возможность свести концы с
концами, то никакой поддержки от государства и не заслу�
живаешь), а благодарности, поощрения, премии – как пе�
редовик производства: за нелегкий, многолетний совмес�
тный труд родителей и детей. Думаю, если в
законодательстве таким образом изменится вектор, изме�
нится и отношение общества к многодетным семьям (изме�
нилась ведь ситуация на дорогах: после изменения правил
дорожного движения водители стали пропускать пешехо�
дов!).

Я полагаю, что многодетные семьи – уникальная ячейка
Общества, которая сама по себе является маленьким Об�
ществом. Это зеркало, в котором и в отношении к которому
отражаются отношения большого Общества, реальная по�
литика государства.

ÐÅÊËÀÌÀÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ

Приказом Генерального про'

курора Российской Федерации

старший советник юстиции Ста�
нислав Германович ИВАНОВ
назначен на должность перво�
го заместителя прокурора
области.

Иванов С.Г. родился в 1965 г.

в городе Глазове Удмуртской

АССР. В 1991 г. окончил Мос'

ковский юридический инсти'

тут.

Службу в органах прокурату'

ры начал с 1992 года. Работал в

Кировской (Бутырской) меж'

районной прокуратуре г. Моск'

вы, прокуратуре Северо' Вос'

точного административного

округа г. Москвы в должностях

старшего следователя, следо'

вателя по особо важным делам,

начальника следственного от'

дела – старшего помощника

прокурора, заместителем и

первым заместителем Пре'

сненского межрайонного про'

курора столицы.

До назначения в нашу об'

ласть с 2006 года занимал

должность прокурора Запад'

ного административного ок'

руга г. Москвы.

За примерное исполнение

служебного долга награжден

нагрудным знаком «Почетный

работник прокуратуры Россий'

ской Федерации».

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ

Завод родился в срок

Девять месяцев прошло
с момента закладки до пуска
предприятия концерна Volvo

Тогда, когда закладывали первый камень в фун�
дамент будущего завода по производству экскава�
торов Volvo, в индустриальном парке «Калуга�Юг»
шел сильный дождь. Но 14 мая, в день официаль�
ного открытия этого предприятия, небо было чи�
стым и солнечным. Принявшие участие в торже�
ственной церемонии глава региона Анатолий Ар�
тамонов и президент и главный исполнительный
директор Volvo CE Пэт Олни отметили эту осо�
бенность погоды как символическую для дальней�
шего успешного развития нового завода.

На этом предприятии будут созданы около 300
рабочих мест, свыше 90 процентов из них предо�
ставят именно местным специалистам, которые
пройдут специальное обучение. Ежедневно с кон�
вейера нового завода будут сходить два экскава�
тора Volvo с эксплуатационной массой от 20 до 50
тонн. Причем эти экскаваторы будут адаптирова�
ны под российские климатические и ландшафт�
ные особенности.

Кульминацией торжественной церемонии откры�
тия завода стало демо�шоу «Новая звезда Volvo на
карте России», в котором различные дорожные и
строительные машины этой всемирно известной
шведской компании продемонстрировали перед
зрителями уникальные свойства техники Volvo:
мощь, надежность, легкость в управлении.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.



16 ìàÿ 2013 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 162-165 (7950-7953) 3ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ www.vest�news.ru
ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ ÍÅÄÅËÈ

Пусть будет
больше
одинаково
счастливых!

У нас, рос'
сиян, празд'
ников много.
Одни из них
мы празднуем
уже века, дру'
гие вошли в
нашу жизнь
недавно. При'
чём некото'
рые из новых
«красных дат
к а л е н д а р я »
мы даже и не
знаем как от'
мечать. Взять,
к примеру, тот
же Праздник Весны и Труда: социали'
стическая идеология ушла, унеся с
собой и атрибутику праздника, отме'
чаемого 1 мая, а демократическая
Россия ничего такого, что легло бы на
широкую русскую душу, сроднилось с
нею, увы, пока не предложила. В ито'
ге праздник вроде есть, а ощущения
праздника нет. Ну разве что дополни'
тельные дни отдыха…

Международный день семьи, кото'
рый отмечается 15 мая, принадлежит
как раз к тем праздникам, которые
относительно недавно вошли в наш
обиход. Однако за своё двадцатилет'
нее существование (а в этом году у
Международного дня семьи юбилей)
праздник уже обзавёлся своими тра'
дициями, и всё чаще и чаще мы стали
поздравлять друг друга с этим днём
на работе, дома или в тех же соци'
альных сетях.

В нашей области День семьи отме'
чается давно и широко. Уже стало доб'
рой традицией чествовать в этот день
лучших родителей или в торжествен'
ной обстановке в ЗАГСах вручать сви'
детельства о рождении. Традиций у
праздника на Калужской земле мно'
го, вот только большей частью момен'
ты отмечания праздника пока идут у
нас, что называется, сверху. Напри'
мер, именно в официально'админис'
тративных кругах родилась идея про'
ведения фестиваля'конкурса «Семья
года», итоги которого объявляются 15
мая. В кабинетах начальников утвер'
ждаются списки многодетных роди'
телей, которым в Международный
день семьи вручают диплом и почёт'
ный знак «Признательность» за дос'
тойное воспитание детей. С одной
стороны, это правильно, верно. Се'
мья, являющаяся, как известно, ячей'
кой общества, государства, должна
этим государством и поддерживать'
ся, чувствовать заботу о себе и учас'
тие в своей жизни. Но, с другой сто'
роны, хочется, чтобы появились у это'
го замечательного праздника и народ'
ные традиции. Хочется, чтобы в этот
день звучали поздравления не только
в залах официальных приёмов, но и в
домах калужан.

Умение отмечать праздники надо
воспитывать в нас. Почему бы, напри'
мер, на предприятиях и в организа'
циях в этот день не поздравить пред'
ставителей трудовых династий или,
скажем, мужа с женой, если они рабо'
тают вместе? Могла бы помочь в вос'
питании умения отмечать праздник и
та же школа. Почему бы, например,
15 мая не провести в каждом классе
урок Семьи, на котором ребята могли
бы рассказать о своих родителях, ба'
бушках и дедушках, поделиться исто'
рией своего рода? И со школьной ска'
мьи унесут во взрослую жизнь наши
дети, во'первых, саму дату праздни'
ка, а во'вторых (хотя это самое'са'
мое главное в жизни) ' ощущение важ'
ности, значимости семьи для каждо'
го. Почему бы нам не взять за правило
поздравлять в этот день своих домо'
чадцев, собираться вместе, всей се'
мьёй за красиво накрытым столом за
ужином? И появится новая семейная
традиция, а праздник станет по'на'
стоящему народным. Ведь всё так
просто, если захотеть.

Лев Толстой утверждал, что все сча'
стливые семьи счастливы одинаково.
Так пусть же мы в День семьи все'все
будем одинаково счастливыми!

ÐÅÊËÀÌÀ

Объявлен конкурсный отбор
специалистов

для обучения в рамках
Государственного плана подготовки

управленческих кадров
для организаций народного

хозяйства Российской Федерации
в 2013/14 учебном году

(Президентская программа подготовки управленческих кадров
для организаций народного хозяйства

Российской Федерации)
ПРОГРАММОЙ ПОДГОТОВКИ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ

курс профессиональной переподготовки по направлениям:

«Менеджмент»,
«Менеджмент:

управление персоналом»,
«Маркетинг».

К участию в Президентской программе подготовки управленческих
кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации
могут привлекаться руководители и работники управленческого звена
организаций, расположенных на территории Калужской области.

Требования, предъявляемые к участникам конкурсного отбо�
ра (профессиональная переподготовка):

возраст до 40 лет (предпочтительно);
высшее образование;
общий стаж работы не менее 5 лет;
опыт работы на управленческих должностях не менее 3 лет;
владение иностранным языком;
участие в реализации проекта развития организации.

Подробную информацию можно получить в Государственном ка'
зенном учреждении Калужской области «Калужский региональный
ресурсный центр Президентской программы подготовки управлен'
ческих кадров» (ГКУ «Калужский РРЦ») по адресу:

г. Калуга, ул. Ленина, 74 (Народный дом), офис 27,
тел./факс: 8 (4842) 22�58�05, 22�58�06.

e�mail: rrckaluga@mail.ru.

Наталья
ТИМАШОВА

ÑÎÁÛÒÈÅ

«Это нужно не мёртвым,
это нужно живым»

Вчера
на площади
Победы Калуги
установили
монумент
памяти
земляков,
погибших
в локальных
войнах
и конфликтах, �
«Журавли»

� Наконец�то имена наших
детей, мужей, братьев, погиб�
щих в «горячих точках», начер�
таны на памятнике, � со сле�
зами на глазах начал своё вы�
ступление Василий Стрепков,
отец калужанина, погибшего в
1980 году в Афганистане.

Долгое время он мечтал о со�
здании памятника, который
бы увековечил имена всех ка�
лужан, погибших в локальных
воинах. А когда идея была
поддержана председателем об�
ластного отделения Всерос�
сийской общественной орга�

низации ветеранов «Боевое
братство» Александром Оди�
ночниковым, городским голо�
вой Калуги Николаем Полежа�
евым и областной администра�
цией, она стала реальностью и
нашла воплощение.

Главный архитектор Калуги
Евгений Голышев безвозмезд�
но создал проект памятника.
Уникальную мраморную стелу
взялись выполнить мастера из
специализированной Петер�
бургской мастерской. Деньги
на монумент пожертвовали
многие калужане, представите�

ли бизнеса, торговли, руково�
дители предприятий и органи�
заций.

� Всем миром собирали
деньги на этот памятник, � со�
общил на его открытии город�
ской голова Калуги Николай
Полежаев. � И то, что этот па�
мятник теперь существует, го�
ворит о том, что мы не забыли
этих ребят, которые сложили
свои головы в локальных кон�
фликтах. На мраморных пли�
тах монумента высечены име�
на погибших солдат, кто при�
зывался из Калужской облас�
ти или захоронен на ее терри�
тории. Здесь также имена
солдат из других регионов и
стран, чьи семьи проживают в
нашем городе.

Среди тех, кто увековечен
на стеле, 48 человек погибли
в Афганистане, 102 � на Се�
верном Кавказе, трое � в Тад�
жикистане, один � в Югосла�
вии, двое � в Эфиопии, чет�
веро � в Венгрии, один � в
Корее… Всего 197 фамилий
бойцов, которые выполняли
свой долг в  35 локальных
войнах и военных конфлик�
тах на территории 19 госу�
дарств. На открытие памят�

ника приехали 198 родствен�
ников погибших.

� Наша страна может сохра�
ниться великой державой,
только защищая свои интере�
сы в разных точках земного
шара, � заявил на торжествен�
ном митинге заместитель гу�
бернатора Руслан Смоленс�
кий.� Ребята, фамилии кото�
рых высечены на обелиске,
погибли за нашу Отчизну, от�
стаивая ее честь и достоин�
ство. Низкий им поклон и веч�
ная память.

Выступавшие на митинге
члены Всероссийской обще�
ственной организации ветера�
нов «Боевое братство» с горе�
чью говорили о том, что в своё
время очень надеялись, что
афганская война будет после�
дней, где гибли наши мальчи�
ки. Однако и сейчас всё еще
приходят в дома матерей по�
хоронки, служба в «горячих
точках» продолжается.

Открытием монумента «Жу�
равли» в областном центре на�
чались мероприятия, посвя�
щенные 25�летию вывода со�
ветских войск из Афганистана.

Капитолина КОРОБОВА.
Фото Георгия ОРЛОВА.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

В Калуге будет временно отключаться
теле
 и радиотрансляция

По информации официального сайта Калужской городской упра'
вы, для завершения работ по замене антенного оборудования на
АМС РТПС Калуги в период с 15 по 31 мая с 8.00 до 18.00 будут
отключены передающие средства, транслирующие следующие те'
левизионные и радиопрограммы:

телевизионные программы: «Россия 1» ' 9 ТВК; «Культура» ' 12
ТВК;  «НТВ» ' 32 ТВК;  «СИНВ» ' 34 ТВК;  «Рен ТВ» ' 47 ТВК; «ТВ'
Центр» ' 49 ТВК;  «ТНТ» ' 44 ТВК;

радиопрограммы: «Радио России» ' 66,23 МГц; «Маяк» ' 68,6
МГц; «Юность» ' 70,43 МГц; «эМ'Си радио» ' 74,72 МГц; «Ретро FM»
' 73,25 МГц.

Длительность отключений связана с большим объемом и сложно'
стью выполняемых работ.

ÔÎÒÎÔÀÊÒ
На «чудо» мусорной

индустрии я наткнул'
ся в самом центре Ка'
луги. На перекрестке
улиц Луначарского и
Кутузова, так называ'
емом «пятаке», да к
тому же буквально в
пяти шагах от автобус'
ной остановки и сразу
двух образовательных
учреждений не пер'
вый день красовался
«чудо'контейнер»: из
обыкновенной торго'
вой палатки букваль'
но вываливалась на
проезжую часть нема'
ленькая гора мусора,
кстати говоря, расту'
щая день ото дня.

Алексей
КАЛАКИН.

От редакции: подобного рода сигналы – «пища» для нашей «фир�
менной» рубрики – «Чистый четверг», которую «Весть»  по тради�
ции начинает вести с мая и  до ноября. В этом номере газеты мы
даем старт нашему популярному проекту с его разделами «Доска
почета» и «Позорный столб». Остальные материалы читайте на
8�й странице.
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Неблагоприятный день и часы недели
18 мая, суббота (с 8 до 10).

9 мая в нашем регионе наступило…
лето. Погода не посмотрела на кален�
дарь, и среднесуточная температура
перешагнула рубеж плюс 15 градусов.
А значит, согласно всем правилам
климатическое лето пришло.

� Теория о том, что весна у нас ста�
новится короче, подтвердилась и в
этом году, � рассказала метеоролог
Татьяна Инкина. – Только в после�
дние дни марта среднесуточная тем�
пература перешла через нулевую от�
метку, то есть наступила климатичес�
кая весна. И продолжалась она до
первой декады мая. Получается, что
природа сократила весну наполови�
ну.

Нынешняя неделя в Калуге нача�
лась с климатического рекорда. В
понедельник, 13 мая, столбик термо�
метра поднимался до плюс 28,8 гра�
дуса. Был побит рекорд 1996 года –
плюс 27,4 градуса. Над центром ев�
ропейской России располагался гре�
бень субтропического антициклона,
который обеспечивал жаркую пого�
ду. Средняя суточная температура
превышала норму на 7�12°. И такие
жаркие дни в мае согласно истории
метеонаблюдений у нас не редкость.
Например, в 1934 году 19 мая в Ка�
луге было плюс 30,9 градуса.

Удивленные граждане, глядя на
цветущую черемуху, спрашивали: «А
где же традиционное черемуховое
похолодание?» Но на деле сама по
себе цветущая черемуха похолодания
не приносит. Просто ее цветение ча�
сто приходится на смену синопти�
ческих периодов (это происходит,
как правило, раз в 5�7 дней) от теп�
лого к более прохладному.

Говорить о каком�либо серьезном
похолодании на этой неделе не при�
ходится. По информации официаль�
ного сайта Росгидромета, понижение
температуры в регионе ожидается во
второй половине недели. Над севе�
ро�востоком европейской России об�
разуется обширный циклон, который
будет уходить на восток � юго�вос�
ток. При этом Центральный феде�
ральный округ окажется в его тыло�
вой части в зоне холодного атмос�
ферного фронта. Пройдут ливни с
грозами и порывистым ветром. Тем�
пература понизится на 5�7°, превы�
шение над нормой сократится до
2�3°.

Вслед за фронтом будет распрост�
раняться арктический антициклон,
который в выходные начиная с се�
верных районов будет налаживать
погоду. Наиболее вероятные значе�
ния температуры ночью 4…11°, днем
14…21°.

В Калуге в четверг, 16 мая, утром
плюс 25 градусов, днем до плюс 29,
возможен небольшой дождь, гроза.
В пятницу, 17 мая, ночью плюс 19,
днем до плюс 29 градусов, вероят�
ность дождей и гроз сохранится.
В субботу, 18 мая, ночью плюс 20,
днем плюс 26 градусов, возможен
дождь. В воскресенье, 19 мая, ночью
плюс 20, днем плюс 20 градусов, пас�
мурно.

Подготовила
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Фото Галины ШТЕРЦЕР.

ÒÐÅÂÎÆÍÀß ÊÍÎÏÊÀ

• В ночь на 8 мая в Козельске неуста'
новленный преступник, проломив стену, из
гаража совершил кражу сварочного аппара'
та, четырех колес, шести наборов инструмен'
тов, четырех литых дисков и магнитолы.

• 8 мая в поселке Ворсино Боровского
района неустановленный преступник с тер'
ритории завода совершил кражу экскаватора
JCB JS 220 SC.

• В ночь на 9 мая в деревне Тихоновке
Людиновского района неустановленный пре'
ступник, взломав замок, с трактора, стояв'
шего в гараже, совершил кражу двух аккуму'
ляторов.

• В ночь на 9 мая в Калуге неустанов'
ленный преступник, отжав дверь, из автома'
шины ВАЗ'21150 совершил кражу магнитолы
и бортового компьютера.

• 10 мая в Калуге неустановленный пре'
ступник под предлогом разблокировки бан'
ковской карты при безналичном переводе
через терминал оплаты завладел деньгами
местной жительницы.

• 11 мая в Балабанове неустановлен'
ный преступник, отжав дверь, из стоявшего
на площади автобуса ПАЗ'3205 совершил
кражу борсетки, водительского удостовере'
ния, свидетельства о регистрации транспор'
тного средства и денег.

• 11 мая в Кирове неустановленный пре'
ступник из подъезда дома совершил кражу
велосипеда.

• 12 мая на автодороге М3 «Украина»
двое неустановленных преступников на АЗС,
угрожая предметом, похожим на пистолет,
отняли деньги у оператора АЗС.

• 12 мая группой разминирования под'
разделения инженерного обеспечения ПСС
Калужской области обезврежены взрыво'
опасные предметы времен Великой Отече'
ственной войны: Боровский район (деревня
Редькино) – артиллерийский снаряд 105 мм;
Жуковский район (деревня Ольхово) – ар'

тиллерийский снаряд 105 мм (деревня Ми'
хайловка) – минометная мина 82 мм; Жуков
(СНТ «Протва») ' минометная мина 82 мм.

• 13 мая в селе Волосове Ульяновского
района неустановленный преступник совер'
шил кражу трактора МТЗ'82.

• 13 мая в деревне Иванково Жиздрин'
ского района произошел пожар в жилом доме.
Огнем уничтожены сгораемые конструкции
дома, пристройки и имущество. Причина по'
жара, по предварительным данным, неосто'
рожное обращение с огнем неустановленных
лиц.

• 14 мая группой разминирования
подразделения инженерного обеспечения

Лето майское ПСС Калужской области обезврежены
взрывоопасные предметы времен Великой
Отечественной войны: Спас'Деменский
район (деревня Понизовье) ' артиллерий'
ский снаряд 76 мм; Куйбышевский район –
минометная мина 81 мм, 3 противотанко'
вые гранаты ТМи'35; Думиничский район
(деревня Маклаки) – артиллерийский сна'
ряд 45 мм.

• 14 мая в Обнинске неустановленный
преступник, взломав замок двери, из кварти'
ры совершил кражу двух ноутбуков и золотых
изделий.

По информации пресс
служб
УМВД, ГУ МЧС России

по Калужской области.

ÊÐÈÌÈÍÀË

Рюмка водки и… вся жизнь
По результатам служебной проверки по факту ДТП принято решение об увольнении

сотрудника полиции, информирует нас пресс'служба ведомства.
Как сообщалось раньше, 10 марта на 97'м км автодороги М3 «Украина» столкнулись

«Тойота» под управлением инспектора Обнинского отделения МРЭО и «Мазда», за рулем
которой находился житель наукограда. Второй водитель скончался по пути в больницу,
офицер полиции был травмирован.

В момент совершения ДТП он управлял личным автомобилем во внеслужебное время.
Но, как было позже установлено, был в нетрезвом состоянии, что круто изменило его
судьбу.

К дисциплинарной ответственности привлечены и руководители правонарушителя:
начальник МРЭО №3 г. Обнинска понижен в должности до инспектора, заместитель
начальника МРЭО областной ГИБДД предупрежден о неполном служебном соответствии,
а начальнику МРЭО объявлен выговор.

Уже бывшему сотруднику полиции на днях следователем СКР предъявлено обвинение
по ч.4 ст.264 УК РФ.

Весна. Инстинкты обостряются
Расследуется уголовное дело по изнасилованию 29'летней калужанки. В статусе подо'

зреваемого 20'летний местный житель.
13 мая около 2 часов он находился в компании молодых людей, где познакомился с

потерпевшей. После распития спиртных напитков подозреваемый решил проводить де'
вушку домой. По дороге мужчина ударил ее по голове, изнасиловал и похитил у жертвы
мобильный телефон. Такова официальная версия, которую нам сообщил старший следо'
ватель СО по г. Калуге СКР Рустам Бажев.

Подозреваемого удалось задержать благодаря грамотно спланированным и проведен'
ным следственным и оперативно'разыскным мероприятиям.

Потерпевшая опознала злоумышленника.

Три миллиона как с куста
14 мая около 19 часов 30 минут четверо неустановленных преступников в подъезде дома по

улице Вишневского областного центра, угрожая предметом, похожим на автомат, избили
двух сборщиков денег из терминалов и надели на них наручники. После этого забрали около
3 миллионов рублей.

Выйдя из подъезда, преступники подошли к третьему сборщику и, угрожая ему предметом,
похожим на пистолет, вместе с потерпевшим сели в принадлежащую ему машину «Лада
Приора», на которой скрылись с места происшествия. По дороге сообщники высадили вла'
дельца автомобиля в лесном массиве недалеко от санатория «Лесная сказка».

Для розыска преступников на территории области вводился оперативный план «Вулкан'4».
В ходе поисковых мероприятий в Калуге, у дома по улице Баумана, был обнаружен брошен'
ный автомобиль, на котором скрылись злоумышленники.

По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело. Розыск преступников про'
должается.

Пресс
служба УМВД России по Калужской области.

Обчистили в честь праздника
13 мая около полудня двое мужчин славянской внешности, позвонили в квартиру одиноко'

му 73'летнему калужанину, проживающему по улице Курсантов. Визитеры сказали, что при'
шли поздравить его с Днем Победы и вручить ценный подарок. Пенсионер обрадовался
такому вниманию и впустил незнакомцев в жилище. После долгих слов поздравлений афери'
сты принялись нахваливать подарок – электрочайник, стоимость которого якобы составляет
12 тысяч рублей. По словам мошенников, в силу некоторых причин им «пришлось» заплатить
за товар 18 тысяч, и они попросили ветерана вернуть им 6 тысяч рублей.

Престарелый человек покорно пошел в спальню, где в платяном шкафу хранились его
сбережения. Из полиэтиленового пакета дедушка отсчитал требуемую сумму, а оставшиеся
194 тысячи рублей положил на кровать.

Один из «гостей» в это время ожидал хозяина на кухне, сообщник – в прихожей, распола'
гавшейся недалеко от спальни. Когда пенсионер вернулся на кухню, чтобы передать визите'
ру деньги, тот попросил стакан воды. Тем временем, находясь вне поля зрения хозяина
квартиры, другой злоумышленник из прихожей прокрался в спальню и похитил 194 тысячи.

Затем аферисты еще раз поздравили мужчину с праздником и поспешили уйти. Пенсионер
решил их проводить, поскольку все равно собирался выходить за молоком.

По возвращении домой калужанин обнаружил пропажу и обратился в полицию. Возбужде'
но уголовное дело. Ведется следствие и розыск преступников.

Приметы подозреваемых: 1) мужчина славянской внешности на вид 30 лет, худощавого
телосложения, рост около 160 см, волосы коротко стриженные, русые, лицо продолговатое.
Был одет в джемпер тёмного цвета; 2) мужчина славянской внешности, на вид 30 лет,
худощавого телосложения, рост около 170 см, волосы коротко стриженные, русые, лицо
продолговатое. Был одет в деловой костюм тёмно'серого цвета.

Уважаемые калужане, будьте внимательны! Не впускайте посторонних в жилище ни под
каким предлогом! Перезванивайте в организации, сотрудниками которых представляются
ваши визитеры. Не показывайте места хранения ваших накоплений посторонним. Не поку'
пайте бытовую технику, продукты питания или лекарства с рук. Не обменивайте ваши деньги
– никакой денежной реформы нет! В любой сомнительной ситуации НЕМЕДЛЕННО обращай'
тесь в полицию по телефонам: 02, 501'502, 501'503 или 128.

 Светлана КОНДРАШОВА.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ: ÐÎÇÛÑÊ!

Вас предупредили!
С начала года сотрудники

ГИБДД области пресекли

более 400 нарушений ПДД,

связанных с выездом на

полосу встречного движения.

Такое нарушение правила обго�
на � одна из основных причин до�
рожно�транспортных происше�
ствий с тяжкими последствиями.

Как информирует группа пропа�
ганды ОБ ДПС ГИБДД, на феде�
ральных автодорогах
19 и 26 мая, 2 и 9 июня

будет проводиться
операция «Обгон».

И заснуть не надо давать
Утром в минувший вторник судебные

приставы Московского отдела вместе с
представителями Калужской сбытовой
компании не дали выспаться некоторым
жителям областного центра. Жертвами
недосыпа стали злостные неплательщики
за электроэнергию.

На сегодняшний день, по данным пресс'
службы УФССП, общая задолженность ка'
лужан перед сбытовой компанией состав'
ляет более 70 млн. рублей. Большая часть
должников ' это граждане, ведущие асо'
циальный образ жизни, не имеющие лик'
видного имущества. В квартирах многих
из них электроэнергия уже давно отклю'
чена, но даже такая принудительная мера
зачастую не побуждает погашать долги.
Как отмечают калужские энергетики, уве'
личение суммы долга населения напря'
мую влияет на рост тарифов на электро'
энергию.
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С наступлением теплых дней множество граждан отправляется на
пикники. Так что большим спросом при выезде на природу пользуют'
ся древесный уголь и средство для розжига. Последнее заинтересо'
вало сотрудников полиции при проведении проверки по заявлению
одного из граждан, который обратил внимание на резкий запах спир'
та в приобретенном средстве для розжига.

Из торговой точки в Обнинске были изъяты «Зажигайка» и «Жид'
кость для розжига» и отправлены на экспертизу. Ее результаты пора'
зили сотрудников полиции: в средстве «Жидкость для розжига» обна'
ружено 90,7 процента метилового спирта, что в разы превышает
уровень содержания метанола в низкозамерзающих жидкостях для
стеклоомывателей за всё время проведения экспертиз. Индивиду'

альный предприниматель, продававший это средство, оштрафован,
а жидкость конфискована для последующего уничтожения.

Уважаемые граждане, качественное средство для розжига угля не
должно пахнуть спиртом, а должно в своем составе содержать лишь
смесь жидких парафинов. Не покупайте сомнительные жидкости с
рук! В случае появления малейших сомнений в безопасности насто'
ятельно рекомендуем отказаться от дальнейшего использования
средства, так как пары метанола опасны для здоровья. Если всё же вы
приобрели некачественную жидкость, не умалчивайте об этом, а об'
ратитесь в полицию с заявлением, чтобы опасный продукт не отравил
еще кого'нибудь.

Пресс
служба УМВД России по Калужской области.

И получишь вместо шашлыка отравление
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«Всё те�
чёт и не

меняется» � под таким
заголовком 28 марта было опуб�
ликовано  письмо Оксаны Ко�
жевниковой, написанное ею от
имени жильцов дома № 7 по ул.
М. Горького в Калуге. Речь
шла о регулярно затопляемом
канализационными водами
подвале. Жильцы обращались
несколько раз в свою управля�
ющую организацию, но прихо�
дившие лишь «откроют люки,
спустят собравшиеся стоки, а
через несколько дней опять всё
то же. Нужно менять трубы,
а на это денег, говорят, нет»,
� писала Оксана Кожевникова,
надеясь, что публикация в га�
зете поможет сдвинуть пробле�
му с мёртвой точки.

На публикацию «Вести» об�
ратили внимание, и начальник
управления ЖКХ Калуги Алек

сандр СКУБОРЕВ  в офици�
альном ответе на неё пояс�

Были бы деньги…
нил: «Управление домом № 7 по
ул. М. Горького осуществляет
ООО УО «Черемушки». В соот&
ветствии с договором в обя&
занности управляющей органи&
зации входит обеспечение тех&
нической исправности инже&
нерных коммуникаций, входя&
щих в  состав  общего
имущества дома, организация
содержания, ремонта общего
имущества дома и предостав&
ление коммунальных услуг.

По информации управляющей
организации, подтопление тех&
подполья дома № 7 по ул. М.
Горького  вызвано  засором
внутридомовой системы кана&
лизации и утечкой на трубо&
проводе центрального отопле&
ния. Нарушение в работе ка&
нализации и аварийная ситуа&
ция на  сетях центрального
отопления устранены. По пос&
ледним данным, подтопления
техподполья дома не происхо&
дит, инженерные сети в тех&

нодполье исправны, находятся
в рабочем состоянии. По окон&
чании просушивания техподпо&
лья будут выполнены меропри&
ятия по его дезинфекции.

Ввиду частых засоров внут&
ренней системы канализации в
2012 году и в первом квартале
2013 года управляющей органи&
зацией планируется выполнить
работы по замене канализаци&
онного выпуска.

В части вопроса о выполне&
нии и финансировании ремон&
та инженерных систем дома
сообщаем, что согласно жи&
лищному законодательству
Российской Федерации соб&
ственникам помещений в мно&
гоквартирном доме принадле&
жит на праве общей долевой
собственности общее имуще&
ство в многоквартирном доме,
в том числе подвалы и находя&
щиеся в них инженерные ком&
муникации,  обслуживающие
более одного помещения в доме.

Коррекция
оплаты

«Разъясните, пожалуйста,
кто должен обеспечивать дос"

туп жителей дома к установленному
общедомовому прибору учёта? И имею ли я право

сличить показания общего счётчика с теми данны"
ми, что нам присылают в квитанциях?»

Маргарита НАЗАРОВА.

Как пояснили в министерстве строительства и
жилищно
коммунального хозяйства области, при на�
личии в многоквартирном доме общедомового при�
бора учёта управляющая, ресурсоснабжающая орга�
низации обязаны ежемесячно снимать показания
такого прибора учёта с 23�го по 25�е число теку�
щего месяца. Полученные показания должны быть
занесены в журнал учёта показаний общедомовых
приборов учёта. Хранятся эти данные не менее трёх
лет. По требованию потребителя исполнитель в те�
чение одного рабочего дня со дня обращения обя�
зан предоставить гражданину возможность озна�
комиться со сведениями о показаниях общедомо�
вых приборов учёта.

В настоящее время в регионе успешно действует
хорошо зарекомендовавшая себя схема снятия по�
казаний: собственники помещений многоквартир�
ного жилого дома выбирают ответственное лицо,
которое при договоренности с исполнителем ком�

Бремя расходов на содержание
общего имущества в много&
квартирном доме несут соб&
ственники помещений в много&
квартирном доме.

Решение о ремонте общего
имущества в многоквартирном
доме относится к компетенции
общего собрания собственников
помещений и принимается в слу&
чае необходимости выполнения
работ, выявленных управляющей
организацией в ходе проведения
технического осмотра общего
имущества собственников в
многоквартирном доме, на ос&
новании предложения управляю&
щей организации о сроке начала
проведения ремонта, необходи&
мом объеме работ, порядке фи&
нансирования ремонта, сроках
возмещения расходов и других
предложений, связанных с усло&
виями проведения ремонта.

По результатам весеннего
осмотра технического состо&
яния дома № 7 по ул. М. Горь&

Ещё в конце марта мы опуб�
ликовали письмо жителя Калу�
ги Анатолия Прокофьева, в ко�

тором поднимались две маленькие в масш�
табах города и области, но такие важные для от�
дельного человека проблемы – неработающая во�
доразборная колонка на улице Болдина вблизи
дома № 25 и, собственно, строительство этого са�
мого 25�го дома (см. «Весть» № 115�118, «Где на�
брать воды пенсионерам?»).

Колонка, по словам Анатолия Прокофьева, ре�
гулярно зимой перемерзала, и приходилось жите�
лям близлежащих к ней частных домов ходить за
водой значительно дальше. В тёплое же время года,
писал нам читатель, колонка превращалась в мес�
то помывки транспорта, поэтому добираться до ис�
точника питьевой воды приходилось чуть ли не в
болотных сапогах. Усугубляло ситуацию и строи�
тельство дома № 25 по ул. Болдина в Калуге, кото�
рое чистоты около колонки, конечно, не прибав�
ляло.

Более того, по мнению Анатолия Прокофьева,
строительство названного трёхэтажного здания про�
ходило в опасной близости к пешеходному тротуа�
ру, суживая безопасное для пешеходов простран�
ство. «А ещё над головами прохожих с крыши сви�
сает железная арматурина… Мы каждый день об�
ходим этот ужас по проезжей части», � делился в
письме читатель.

Про то, что колонку отремонтировали и очень
оперативно (чуть ли не на следующий день после
публикации), нам сообщили в пресс�службе ГП
«Калугаоблводоканал». Ответ был опубликован 4
апреля. А вот ответа по строительству дома дожда�
лись мы только сейчас. Как поясняет заместитель
городского головы – начальник управления строи


тельства и земельных отношений Калуги Дмитрий
ДЕНИСОВ, «проведена встреча с застройщиком, ко&
торый дал свои комментарии на публикацию в газе&
те.

Со слов застройщика, все элементы кровли хорошо
закреплены и не угрожают жизни людей. Что каса&
ется так называемой «железной арматуры», она яв&
ляется одним из элементов кровли, которая из&за
наступления зимы не была полностью сделана. Кров&
ля при окончании строительства будет оборудована
системой «Теплоскат», которая не позволит обра&
зованию снега на крыше.

Строительство дома не имеет никакого отноше&
ния к колонке, так как въездные ворота находятся
от неё на расстоянии шести метров. Грязь около
колонки создают люди, живущие рядом, которые на
тележках привозят бельё и, не отходя от колонки,
его поласкают».

Мы, конечно, со всем пиететом к комментарию
заместителя городского головы Калуги, начальни�
ка управления, однако «терзают смутные сомне�
ния», как говаривал Иван Васильевич Бунша из
знаменитой комедии Гайдая. Из официального от�
вета выходит, что на место никто из управления
строительства и земельных отношений не выезжал,
только беседовали с застройщиком. А кто из тех,
на кого жалуются, честно скажет, что он не прав,
что строил с нарушениями?..  Да и про грязь вок�
руг колонки, думается, тоже застройщик пояснил.

Ну и про арматуру. Сначала Дмитрий Денисов
сообщает, что «со слов застройщика, все элементы
кровли хорошо закреплены и не угрожают жизни
людей», а затем – арматура «является одним из эле�
ментов кровли, которая из�за наступления зимы
не была полностью сделана». На этом позвольте
поставить многоточие…

кого управляющей организаци&
ей собственникам помещений в
доме будет внесено предложе&
ние по ремонту общего имуще&
ства.

Ремонтные работы будут вы&
полнены согласно решению обще&
го собрания об объеме, очеред&
ности работ, порядке финанси&
рования ремонта, сроков возме&
щения расходов. По вопросу
организации общего собрания
собственники вправе обратить&
ся в управляющую организацию
(Калуга, ул. Болотникова, д. 13.
Тел. 75&17&20).

Согласно отчету управляющей
организации перед собственника&
ми об исполнении договора уп&
равления многоквартирным до&
мом № 7 по ул. М. Горького за
2012 год, на 1 января 2013 года
на лицевом счете указанного
дома по статье «Средства на
капитальный ремонт» имеются
накопленные денежные средства
в размере 16 457,37 рубля».

И снова улица Болдина

мунальных услуг присутствует при снятии показа�
ний общедомовых приборов учёта.

В случае несогласия с производимыми начисле�
ниями платы за коммунальные услуги, которые
были получены на основании показаний соответ�
ствующих приборов учёта, собственники помеще�
ний в многоквартирном доме вправе обратиться к
исполнителю коммунальных услуг. Если урегули�
ровать разногласие не удалось, то собственники
помещений могут направить соответствующее за�
явление в Управление Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и бла�
гополучия человека по Калужской области.

Доступ к общемуДоступ к общемуДоступ к общемуДоступ к общемуДоступ к общемуДоступ к общемуДоступ к общему

Материалы полосы подготовила
Наталья ТИМАШОВА.

«Нынешняя весна шла к нам долго, но пришла споро.
Буквально чуть ли не за два"три дня температура за
окном с минуса перешла на плюс. Однако природное
тепло вошло в спор с теплом рукотворным – комму"
нальные службы не спешили закрывать отопительный
сезон и продолжали прогревать батареи в квартирах
многих жителей Калуги даже тогда, когда термометр
показывал плюс 20.

А будут ли делать нам, потребителям, за эти тёп"
лые дни перерасчёт? И вообще поясните, пожалуйста,
как идёт корректировка платы за теплоснабжение».

Василий НИКОНОВ.

Комментарий на данную тему предоставил замести

тель регионального министра – начальник управления
жилищно
коммунального хозяйства Андрей ПИЧУГИН.
Он, в частности, отметил, что на территории области
действуют правила предоставления коммунальных ус�
луг гражданам, которые утверждены постановлением
правительства Российской Федерации от 23.05.2006 г.
№ 307. Согласно документу исполнитель коммуналь�
ных услуг – а это управляющая, ресурсоснабжающая
организации – корректировку размера платы за ото�
пление производит один раз в год. При этом конкрет�
ных требований к дате осуществления корректировки
не установлено. Поэтому эта процедура может произ�
водиться как по окончании отопительного периода, так
и в конце календарного года.

Разница, полученная в результате корректировки,
учитывается при начислении платы за коммунальные
услуги в следующем месяце. Возможно также предо�
ставление исполнителем компенсации потребителю
коммунальной услуги, но не позднее одного месяца
после перерасчёта.

В квитанции данная величина, как правило, ука�
зывается в графе «корректировка», но может быть вы�
несена и как отдельная дополнительная информация.
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Фотолетопись
прошедших
торжеств
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и для каждого!
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Ежегодная рубрика «Чистый четверг» с двумя полюбив'
шимися нашим читателям разделами «Доска почета» и «По'
зорный столб»  сегодня отрыта.  Надеемся, что читатели,
как и прежде, будут присылать нам  примеры того, как
добросовестно или спустя рукава работают  наши земляки
на благоустройстве своих дворов, улиц, проинформиру'
ют, как трудятся  на этой ниве управляющие компании и
коммунальщики.

Нашими постоянными информационными партнерами   в
этом году снова будут сотрудники управления администра'
тивно'технического контроля. На сегодня это самый эффек'
тивный контролирующий орган, который способен наказать
тех, кто не только нарушает санитарный порядок, но и не
желает его поддерживать. Например, с октября прошлого
года по апрель нынешнего в управление обратилось 170 жи'
телей области  с жалобами на ненадлежащее состояние тер'
риторий. Больше всего обращений поступило от жителей
г.Калуги (61,8 % от общего количества обращений граждан),
Дзержинского, Козельского  и Медынского  районов.  А уже
за I квартал 2013 года сотрудники управления  провели  2526

проверок, выявили 1416 нарушений (на 10,2 процента боль'
ше, чем за аналогичный период прошлого года), возбудили
897 дел об административных правонарушениях. Благодаря
их замечаниям устранено 1098 нарушений (рост на 26,4 про'
цента).

Работая вместе, мы сможем добиться большей пользы
для дела. Ведь  мы мечтаем решить одни и те же задачи, а
они для управления являются приоритетными. Вот лишь не'
которые из них:  выявление несанкционированных свалок и
принятие мер для их ликвидации: выявление самовольно
установленных временных объектов и рекламных конструк'
ций, их демонтаж;  применение мер воздействия, направ'
ленных на приведение фасадов зданий  в надлежащий вид;
контроль за состоянием контейнерных площадок, мемори'
альных комплексов, воинских захоронений, мест погребе'
ний; контроль за состоянием зон отдыха у водоемов: имен'
но эти темы будут освещаться в разделах нашей рубрики
«Чистый четверг».

В свою очередь, начальник управления административно'
технического контроля Петр Кармак потребовал от сотруд'

Доска почёта Позорный столб
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ников территориальных отделов  в рамках своих полномо'
чий приложить  максимальные усилия на создание благо'
приятной среды проживания для жителей региона. А внима'
ние  руководителей коммунальных служб, управляющих ком'
паний многоквартирными жилыми домами, собственников
территорий и объектов благоустройства он обратил на не'
обходимость неукоснительного соблюдения требований за'
конодательства в сфере благоустройства.

Уважаемые наши читатели, недавно сайт газеты «Весть»
(vest'news.ru) обновил интерфейс. Среди его разделов по'
явились новые, где вы можете мгновенно связаться с нами,
поместить туда свои  фотографии, информацию о том, что
вас беспокоит, свои жалобы и предложения. С помощью та'
кой оперативной и публичной связи ваши материалы будут
доступны тысячам пользователей Интернета и быстрее най'
дут адресатов, то есть тех, кому предназначены ваши посла'
ния. Смотрите «Форум» сайта и его подразделы: «Народный
корреспондент», «Добро пожаловаться».

Ведущая рубрики
Капитолина КОРОБОВА.

Сегодня в Калуге работают девять фонтанов. Три расположены в  парке культуры
и отдыха, по одному в скверах имени Карпова, Ленина, Медработников и на площади
Победы. Фонтанными каскадами можно полюбоваться на площади Театральной, а
особенно полюбился калужанам фонтан «Торнадо».

«В этом году запланированы масштабные ремонтные работы фонтанов на площа'
ди Театральной и в сквере Медработников с заменой облицовки и частичной заме'
ной оборудования. На ремонт будет потрачено порядка девяти миллионов рублей»,
' сообщили сотрудники комитета по благоустройству управления городского хозяй'
ства.

Прокуратура Боровского района провела проверку соблюдения законодатель'
ства об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социаль'
ной инфраструктуры на территории района. Пресс'служба ведомства сообщает:
проверкой установлено, что вход в здание детской библиотеки в Балабанове не
оборудован средствами, обеспечивающими доступ инвалидов в здание библиоте'
ки.

По результатам проверки, учитывая особенности постройки здания библиотеки,
прокурор района направил в Боровский районный суд исковое заявление об обяза'
нии администрации города Балабанова обеспечить условия для беспрепятственно'
го доступа инвалидов в здание детской библиотеки. По требованию прокурора
Боровского района вход в здание детской библиотеки теперь оборудован кнопкой
вызова для обеспечения доступа в него инвалидов.

* * *
Нет пандуса для маломобильного населения и в детской библиотеке Тарусского

района. Фото, сделанное в канун праздников, демонстрирует также неприглядный
вид фасада этого учреждения культуры.

В сентябре исполнится 25 лет со дня
гибели экипажа самолета Ан'8, члены ко'
торого ценой собственных жизней спас'
ли жителей Сосенского от смертельной
опасности.

Родные и близкие погибших – Таисия
Анатольевна Каторгина и Владимир Ни'
колаевич Матафонов – планируют к па'
мятной дате провести реконструкцию
мемориала, расположенного в лесном
массиве недалеко от города. Совместно
с главой городской администрации Дмит'
рием Шмаковым они объявляют конкурс
на лучший проект мемориала.

Олег ИСАЕВ,
начальник территориального отдела № 1
управления административно

технического контроля:

� После таяния снега наш отдел продолжил
работу по выявлению в Калуге несанкциони�
рованных свалок мусора и их ликвидации. В
первую очередь мы проверили те места, где
такие свалки уже выявлялись прежде. Одно
из таких мест � территория оврага вблизи
конечной остановки троллейбуса № 3 на ули�
це Болдина. В прошлом году силами городс�
кой управы свалка бытового мусора была лик�
видирована. Но за зиму вновь появилась. Уп�
равлению городского хозяйства Калуги не�
обходимо изучить причины возникновения
данной свалки и принять меры к недопуще�
нию ее возникновения. Сотрудники отдела
принимают меры по привлечению управле�
ния  к административной ответственности и
понуждению к ликвидации данной свалки.

Жители города могут сообщить о местах
расположения несанкционированных  свалок
по телефону 71�99�98.

И на фонтаны
денег не жалеем

Святое дело �
дело общее

Местная газета «Наш город» сообщает,
что к участию в конкурсе приглашаются
все жители Сосенского.Центральной фи'
гурой мемориала был и остается винт са'
молета. Внутренняя составляющая мемо'
риального комплекса (расположение плит
с памятными надписями и фото членов эки'
пажа) будет формироваться на основании
ваших предложений. Проекты оформляют'
ся в виде изображений в формате tiff или
jpg и отправляются на рассмотрение род'
ственникам членов экипажа по электрон'
ной почте на адреса: tkatorgina@rambler.ru
и ludmila_konst@rambler.ru.

Как инвалиду
добраться до книжек?

Почему свалки
образуются вновь?
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Где ты,
милая
Калуга?

Я вернулся в Калугу в весенний
солнечный день. Почти 40 лет на'
зад проработал здесь три года. В
это быстротечное свидание хоте'
лось понять, каким стал город, как
он изменился, сравнить его с дру'
гими городами России. Как пра'
вило, первые впечатления самые
верные. Я бродил по улицам,
всматриваясь в узнаваемые и в то
же время незнакомые черты. Го'
род сильно изменился. Стал ли он
лучше, комфортнее для своих го'
рожан и гостей? В общем'то, мне
было с чем сравнивать – я видел
много больших и малых городов. А
главное, помню, какой Калуга была
раньше.

Калуга стала типичным городом ев'
ропейской части России. Как это часто
случается, при интенсивном росте го'
род утрачивает свою индивидуаль'
ность. Я понимаю, что сохранять черты
провинциальности, когда современные
благоустроенные здания наступают на
старые, покосившиеся частные дома с
деревянными заборами ' это все рав'
но, что пытаться остановить прогресс.

О том, что Калуга утратила черты про'
винциального российского города, не
стоит горевать. Хуже то, что не удалось,
на мой взгляд, сохранить архитектурно'
исторический облик центра города или
хотя бы отдельной его части. Прекрасный
и компактно расположенный комплекс
зданий архитектора П. Р. Никитина, вклю'
чающий в себя Гостиный двор и Присут'
ственные места, потерялся, растворился
в современной застройке. Я уже не гово'
рю о том, что Гостиный двор дожидается
своей реставрации.

Калуга всегда отличалась большим
количеством церквей, а панорама го'
рода с Оки, украшенная многочислен'
ными маковками церквей и свечками
колоколен, была отличительным порт'
ретом города. Надо отдать должное,
церкви хорошо отреставрированы, но и
они затерялись в городской многоэтаж'
ной застройке.

Чем же город отличается от других
городов? Да простят меня калужане, но
первыми в глаза бросаются недостат'
ки. В чужом городе человек себя чув'
ствует в определенном смысле поте'
рянным, возникает необходимость со'
риентироваться. Но даже на централь'
ной улице Кирова с трудом найдешь
здание с табличкой номера дома или
названия улицы. Это даже странно, так
как к последней переписи населения
России повсеместно приводилось в по'
рядок адресное хозяйство.

Калуга не стала исключением и в том
смысле, что в центре города с трудом
можно найти крупный продовольствен'
ный магазин. Даже на центральных ули'
цах имеются преимущественно неболь'
шие магазины, внутри которых чувству'
ешь себя, как в толпе, ' удобства для
покупателей минимальные даже в мес'
тах расчетов за покупки. Фасады домов
на уровне первых этажей сплошь зак'
рыты разнокалиберными вывесками и
рекламой, это тоже типично.

Как и большинство российских горо'
дов, в весенний период Калуга произ'
водит впечатлению неопрятного и не'
ухоженного города, но с появлением
травы и листвы эти недостатки, к счас'
тью, скрываются.

Здравствуй и прощай, Калуга – город
моей молодости.

Вячеслав ЛЕБЕДЬ.
Ярославская область.

Â àâãóñòå 1776 ãîäà âûøåë óêàç
Åêàòåðèíû II îá îáðàçîâàíèè Êàëóæ-
ñêîãî íàìåñòíè÷åñòâà, â ñîñòàâå êîòî-
ðîãî îïðåäåëÿëîñü 12 óåçäîâ. Óñàäüáà
Êóìîâñêîå âîøëà â ñîñòàâ Ïåðå-
ìûøëüñêîãî óåçäà.

Â «Îïèñàíèÿõ è àëôàâèòàõ ê Êà-
ëóæñêîìó àòëàñó», èçäàííûõ â ïîñ-
ëåäíåé ÷åòâåðòè XVIII âåêà, ãîâî-
ðèòñÿ:

«Ñåëî Êóìîâñêîå ñ ïóñòîøüÿìè ïðè-«Ñåëî Êóìîâñêîå ñ ïóñòîøüÿìè ïðè-«Ñåëî Êóìîâñêîå ñ ïóñòîøüÿìè ïðè-«Ñåëî Êóìîâñêîå ñ ïóñòîøüÿìè ïðè-«Ñåëî Êóìîâñêîå ñ ïóñòîøüÿìè ïðè-
íàäëåæàëî Ïåòðó Ìàòâååâó ñûíóíàäëåæàëî Ïåòðó Ìàòâååâó ñûíóíàäëåæàëî Ïåòðó Ìàòâååâó ñûíóíàäëåæàëî Ïåòðó Ìàòâååâó ñûíóíàäëåæàëî Ïåòðó Ìàòâååâó ñûíó
Åðîïêèíà. ×èñëî äâîðîâ 23, â íèõÅðîïêèíà. ×èñëî äâîðîâ 23, â íèõÅðîïêèíà. ×èñëî äâîðîâ 23, â íèõÅðîïêèíà. ×èñëî äâîðîâ 23, â íèõÅðîïêèíà. ×èñëî äâîðîâ 23, â íèõ
ïðîæèâàåò äóø ìóæñêîãî ïîëà 120,ïðîæèâàåò äóø ìóæñêîãî ïîëà 120,ïðîæèâàåò äóø ìóæñêîãî ïîëà 120,ïðîæèâàåò äóø ìóæñêîãî ïîëà 120,ïðîæèâàåò äóø ìóæñêîãî ïîëà 120,
æåíñêîãî 90. Âñåãî çåìëè 376 äåñÿ-æåíñêîãî 90. Âñåãî çåìëè 376 äåñÿ-æåíñêîãî 90. Âñåãî çåìëè 376 äåñÿ-æåíñêîãî 90. Âñåãî çåìëè 376 äåñÿ-æåíñêîãî 90. Âñåãî çåìëè 376 äåñÿ-
òèí 12,04 ñàæåíåé, ïîä óñàäüáîé 23òèí 12,04 ñàæåíåé, ïîä óñàäüáîé 23òèí 12,04 ñàæåíåé, ïîä óñàäüáîé 23òèí 12,04 ñàæåíåé, ïîä óñàäüáîé 23òèí 12,04 ñàæåíåé, ïîä óñàäüáîé 23
äåñÿòèíû 400 ñàæåíåé, ïàøíè 311äåñÿòèíû 400 ñàæåíåé, ïàøíè 311äåñÿòèíû 400 ñàæåíåé, ïàøíè 311äåñÿòèíû 400 ñàæåíåé, ïàøíè 311äåñÿòèíû 400 ñàæåíåé, ïàøíè 311
äåñÿòèí, íåóäîáíîé çåìëè 13 äåñÿ-äåñÿòèí, íåóäîáíîé çåìëè 13 äåñÿ-äåñÿòèí, íåóäîáíîé çåìëè 13 äåñÿ-äåñÿòèí, íåóäîáíîé çåìëè 13 äåñÿ-äåñÿòèí, íåóäîáíîé çåìëè 13 äåñÿ-
òèí 804 ñàæåíè, ñåííûõ ïîêîñîâ 16òèí 804 ñàæåíè, ñåííûõ ïîêîñîâ 16òèí 804 ñàæåíè, ñåííûõ ïîêîñîâ 16òèí 804 ñàæåíè, ñåííûõ ïîêîñîâ 16òèí 804 ñàæåíè, ñåííûõ ïîêîñîâ 16
äåñÿòèí, ëåñó 15 ñàæåíåé.äåñÿòèí, ëåñó 15 ñàæåíåé.äåñÿòèí, ëåñó 15 ñàæåíåé.äåñÿòèí, ëåñó 15 ñàæåíåé.äåñÿòèí, ëåñó 15 ñàæåíåé.
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äåëîì Íèêîëàÿ ×óäîòâîðöà, äîì ãîñ-äåëîì Íèêîëàÿ ×óäîòâîðöà, äîì ãîñ-äåëîì Íèêîëàÿ ×óäîòâîðöà, äîì ãîñ-äåëîì Íèêîëàÿ ×óäîòâîðöà, äîì ãîñ-äåëîì Íèêîëàÿ ×óäîòâîðöà, äîì ãîñ-
ïîäñêèé äåðåâÿííûé ñ ïëîäîâèòûìïîäñêèé äåðåâÿííûé ñ ïëîäîâèòûìïîäñêèé äåðåâÿííûé ñ ïëîäîâèòûìïîäñêèé äåðåâÿííûé ñ ïëîäîâèòûìïîäñêèé äåðåâÿííûé ñ ïëîäîâèòûì
ñàäîì, çåìëÿ ñåðî-ãëèíèñòàÿ, óðî-ñàäîì, çåìëÿ ñåðî-ãëèíèñòàÿ, óðî-ñàäîì, çåìëÿ ñåðî-ãëèíèñòàÿ, óðî-ñàäîì, çåìëÿ ñåðî-ãëèíèñòàÿ, óðî-ñàäîì, çåìëÿ ñåðî-ãëèíèñòàÿ, óðî-
æàé õëåáà è òðàâ ñðåäñòâåííûé, ëåñæàé õëåáà è òðàâ ñðåäñòâåííûé, ëåñæàé õëåáà è òðàâ ñðåäñòâåííûé, ëåñæàé õëåáà è òðàâ ñðåäñòâåííûé, ëåñæàé õëåáà è òðàâ ñðåäñòâåííûé, ëåñ
äðîâÿíîé, êðåñòüÿíå íà ïàøíå».äðîâÿíîé, êðåñòüÿíå íà ïàøíå».äðîâÿíîé, êðåñòüÿíå íà ïàøíå».äðîâÿíîé, êðåñòüÿíå íà ïàøíå».äðîâÿíîé, êðåñòüÿíå íà ïàøíå».

Ñî âðåìåíåì ìåíÿëèñü âëàäåëüöû
äåðåâåíü, ìåíÿëàñü è ñàìà æèçíü.
Çíà÷èòåëüíûì ñîáûòèåì â æèçíè
êðåñòüÿí ñòàëà îòìåíà êðåïîñòíîãî
ïðàâà â 1861 ã.

Óâåëè÷èëîñü ÷èñëî îòõîäíèêîâ.
Åñëè âî âòîðîé ïîëîâèíå XVIII âåêà
îòõîäíè÷åñòâîì â öåíòðàëüíûõ ðàéî-
íàõ Ðîññèè çàíèìàëîñü òîëüêî 10-20
ïðîöåíòîâ êðåñòüÿí, òî ê ñåðåäèíå
XIX âåêà - 30-40 ïðîöåíòîâ. Èç íà-
øèõ ìåñò êðåñòüÿíå øëè íà çàðàáîò-
êè â Ìîñêâó, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, Ôèí-
ëÿíäèþ, ñâîþ è ñîñåäñêèå ãóáåðíèè.
Ýòî âåëî ê ñîêðàùåíèþ íàñåëåíèÿ â
äåðåâíÿõ.

Ïîñëå 1861 ã. â Ðîññèè îòìå÷àåòñÿ
äåìîãðàôè÷åñêèé âçðûâ, îäíàêî ðîñ-
òà íàñåëåíèÿ â Êóìîâñêîì íå íàáëþ-
äàåòñÿ, ñêîðåå íàîáîðîò.

Ê 1914 ãîäó çäåñü äåéñòâîâàëà öåð-
êîâíî-ïðèõîäñêàÿ øêîëà.

Ê 1771 ãîäó (ïî äðóãèì ñâåäåíèÿì,
ê 1780-ìó) â Êóìîâñêîì áûë âûñòðî-
åí õðàì Âåëèêîìó÷åíèöû Ïàðàñêåâû
ñ ïðèäåëîì Íèêîëàÿ ×óäîòâîðöà. Â
«Åïàðõèàëüíûõ âåäîìîñòÿõ» 1916 ã.
îíà îïèñàíà êàê êàìåííàÿ ñ êàìåí-
íîé æå êîëîêîëüíåé è îãðàäîé. Åñòü
ñâåäåíèÿ î ðàíåå ñóùåñòâîâàâøåé äå-

ðåâÿííîé öåðêâè, íî äîêóìåíòàëüíî
ýòîò ôàêò íå äîêàçàí.

Â äàííîå âðåìÿ öåðêîâü íàõîäèòñÿ
â ïëà÷åâíîì ñîñòîÿíèè. Ñîâåðøåííî
áåñõîçíàÿ, îíà ìåäëåííî ðàçðóøàåò-
ñÿ. Êîëîêîëüíÿ ïîëíîñòüþ ðàçîáðà-
íà, îò êàìåííîãî çàáîðà íè÷åãî íå
îñòàëîñü. Èç âíóòðåííåãî óáðàíñòâà
öåðêâè êîå-ãäå âèäíû ôðåñêè è åäèí-
ñòâåííàÿ íå äî êîíöà âûëîìàííàÿ
îêîííàÿ ðåøåòêà.

Âî âðåìÿ ïîñåùåíèÿ Êóìîâñêîãî
íàìè ñëó÷àéíî áûëè îáíàðóæåíû îñ-
êîëêè íàäãðîáèé, ïðåäïîëîæèòåëüíî
XIX âåêà. Îíè äîñòàòî÷íî ìåëêèå,
íàäïèñåé íåò, òîëüêî êîå-ãäå ñîõðà-
íèëñÿ ðàñòèòåëüíûé îðíàìåíò. Ïëè-
òû íàõîäèëèñü íà òåððèòîðèè áëè-
æàéøåãî ê õðàìó äîìà, íà Ïîïîâîé
ñòîðîíå è áûëè âûêîïàíû íà îãîðîäå.
Ñêîðåå âñåãî, ýòî îñòàòêè íåêðîïîëÿ,
êîòîðûé íàõîäèëñÿ âáëèçè õðàìà.
Õîçÿåâà ñîîáùèëè, ÷òî âî âðåìÿ ðà-
áîò íà îãîðîäå íåîäíîêðàòíî íàõîäè-
ëè ôðàãìåíòû ÷åëîâå÷åñêèõ êîñòåé.

Öåðêîâü áûëà çàêðûòà âî âðåìÿ
âîéíû, â ñîâåòñêîå âðåìÿ â íåé êàêîå-
òî âðåìÿ íàõîäèëñÿ ìîëîêîçàâîä.

Ñîõðàíèâøèåñÿ áàðñêàÿ óñàäüáà
áûëà ïîñòðîåíà ïîñëåäíèì âëàäåëü-
öåì óñàäüáû Íèêîëàåì Áàðûêîâûì.
Èíòåðåñíûå ñâåäåíèÿ îá ýòîì ÷åëîâå-
êå ìû íàõîäèì â êíèãå Áîÿð÷èêîâà:

«Ñðåäè ïåðåäîâûõ è îáðàçîâàííûõ«Ñðåäè ïåðåäîâûõ è îáðàçîâàííûõ«Ñðåäè ïåðåäîâûõ è îáðàçîâàííûõ«Ñðåäè ïåðåäîâûõ è îáðàçîâàííûõ«Ñðåäè ïåðåäîâûõ è îáðàçîâàííûõ
ëþäåé Ðîññèè, ïîíÿâøèõ çàêîíîìåð-ëþäåé Ðîññèè, ïîíÿâøèõ çàêîíîìåð-ëþäåé Ðîññèè, ïîíÿâøèõ çàêîíîìåð-ëþäåé Ðîññèè, ïîíÿâøèõ çàêîíîìåð-ëþäåé Ðîññèè, ïîíÿâøèõ çàêîíîìåð-
íîñòü ñâåðæåíèÿ äîìà Ðîìàíîâûõ,íîñòü ñâåðæåíèÿ äîìà Ðîìàíîâûõ,íîñòü ñâåðæåíèÿ äîìà Ðîìàíîâûõ,íîñòü ñâåðæåíèÿ äîìà Ðîìàíîâûõ,íîñòü ñâåðæåíèÿ äîìà Ðîìàíîâûõ,
íåîòâðàòèìîñòü ðåâîëþöèè è âîâðå-íåîòâðàòèìîñòü ðåâîëþöèè è âîâðå-íåîòâðàòèìîñòü ðåâîëþöèè è âîâðå-íåîòâðàòèìîñòü ðåâîëþöèè è âîâðå-íåîòâðàòèìîñòü ðåâîëþöèè è âîâðå-
ìÿ ïîðâàâøèõ ñâÿçè ñî ñâîèì êëàñ-ìÿ ïîðâàâøèõ ñâÿçè ñî ñâîèì êëàñ-ìÿ ïîðâàâøèõ ñâÿçè ñî ñâîèì êëàñ-ìÿ ïîðâàâøèõ ñâÿçè ñî ñâîèì êëàñ-ìÿ ïîðâàâøèõ ñâÿçè ñî ñâîèì êëàñ-
ñîì, îêàçàëñÿ íàø Âîðîòûíñêîé îê-ñîì, îêàçàëñÿ íàø Âîðîòûíñêîé îê-ñîì, îêàçàëñÿ íàø Âîðîòûíñêîé îê-ñîì, îêàçàëñÿ íàø Âîðîòûíñêîé îê-ñîì, îêàçàëñÿ íàø Âîðîòûíñêîé îê-
ðóãè ïîìåùèê Áàðûêîâ.ðóãè ïîìåùèê Áàðûêîâ.ðóãè ïîìåùèê Áàðûêîâ.ðóãè ïîìåùèê Áàðûêîâ.ðóãè ïîìåùèê Áàðûêîâ.
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Ìû, ó÷àùèåñÿ Ïîñåëêîâî-Ìû, ó÷àùèåñÿ Ïîñåëêîâî-Ìû, ó÷àùèåñÿ Ïîñåëêîâî-Ìû, ó÷àùèåñÿ Ïîñåëêîâî-Ìû, ó÷àùèåñÿ Ïîñåëêîâî-
Âîðîòûíñêîé ñðåäíåé øêîëûÂîðîòûíñêîé ñðåäíåé øêîëûÂîðîòûíñêîé ñðåäíåé øêîëûÂîðîòûíñêîé ñðåäíåé øêîëûÂîðîòûíñêîé ñðåäíåé øêîëû
¹1, çíàëè, ÷òî ñåëî Êóìîâñ-¹1, çíàëè, ÷òî ñåëî Êóìîâñ-¹1, çíàëè, ÷òî ñåëî Êóìîâñ-¹1, çíàëè, ÷òî ñåëî Êóìîâñ-¹1, çíàëè, ÷òî ñåëî Êóìîâñ-
êîå, êîòîðîå íàõîäèòñÿ â ïÿòèêîå, êîòîðîå íàõîäèòñÿ â ïÿòèêîå, êîòîðîå íàõîäèòñÿ â ïÿòèêîå, êîòîðîå íàõîäèòñÿ â ïÿòèêîå, êîòîðîå íàõîäèòñÿ â ïÿòè
êèëîìåòðàõ îò Âîðîòûíñêà,êèëîìåòðàõ îò Âîðîòûíñêà,êèëîìåòðàõ îò Âîðîòûíñêà,êèëîìåòðàõ îò Âîðîòûíñêà,êèëîìåòðàõ îò Âîðîòûíñêà,
ïðèìå÷àòåëüíî áûâøåéïðèìå÷àòåëüíî áûâøåéïðèìå÷àòåëüíî áûâøåéïðèìå÷àòåëüíî áûâøåéïðèìå÷àòåëüíî áûâøåé
áàðñêîé óñàäüáîé è öåðêîâüþáàðñêîé óñàäüáîé è öåðêîâüþáàðñêîé óñàäüáîé è öåðêîâüþáàðñêîé óñàäüáîé è öåðêîâüþáàðñêîé óñàäüáîé è öåðêîâüþ
Ïàðàñêåâû Ïÿòíèöû, óâû,Ïàðàñêåâû Ïÿòíèöû, óâû,Ïàðàñêåâû Ïÿòíèöû, óâû,Ïàðàñêåâû Ïÿòíèöû, óâû,Ïàðàñêåâû Ïÿòíèöû, óâû,
íûíå ðàçðóøåííîé. Èíòåðåñ êíûíå ðàçðóøåííîé. Èíòåðåñ êíûíå ðàçðóøåííîé. Èíòåðåñ êíûíå ðàçðóøåííîé. Èíòåðåñ êíûíå ðàçðóøåííîé. Èíòåðåñ ê
äàííîé òåìå ïîÿâèëñÿ ó íàñäàííîé òåìå ïîÿâèëñÿ ó íàñäàííîé òåìå ïîÿâèëñÿ ó íàñäàííîé òåìå ïîÿâèëñÿ ó íàñäàííîé òåìå ïîÿâèëñÿ ó íàñ
ïîñëå ÷òåíèÿ êíèãè «Âîñïî-ïîñëå ÷òåíèÿ êíèãè «Âîñïî-ïîñëå ÷òåíèÿ êíèãè «Âîñïî-ïîñëå ÷òåíèÿ êíèãè «Âîñïî-ïîñëå ÷òåíèÿ êíèãè «Âîñïî-
ìèíàíèÿ À.È. Áîÿð÷èêîâà», âìèíàíèÿ À.È. Áîÿð÷èêîâà», âìèíàíèÿ À.È. Áîÿð÷èêîâà», âìèíàíèÿ À.È. Áîÿð÷èêîâà», âìèíàíèÿ À.È. Áîÿð÷èêîâà», â
êîòîðîé óïîìèíàåòñÿ Êóìîâñ-êîòîðîé óïîìèíàåòñÿ Êóìîâñ-êîòîðîé óïîìèíàåòñÿ Êóìîâñ-êîòîðîé óïîìèíàåòñÿ Êóìîâñ-êîòîðîé óïîìèíàåòñÿ Êóìîâñ-
êîå. Ìû ñòàëè ñîáèðàòüêîå. Ìû ñòàëè ñîáèðàòüêîå. Ìû ñòàëè ñîáèðàòüêîå. Ìû ñòàëè ñîáèðàòüêîå. Ìû ñòàëè ñîáèðàòü
ìàòåðèàë îá ýòîì ñåëåíèè,ìàòåðèàë îá ýòîì ñåëåíèè,ìàòåðèàë îá ýòîì ñåëåíèè,ìàòåðèàë îá ýòîì ñåëåíèè,ìàòåðèàë îá ýòîì ñåëåíèè,
îïðàøèâàòü ñòàðîæèëîâ,îïðàøèâàòü ñòàðîæèëîâ,îïðàøèâàòü ñòàðîæèëîâ,îïðàøèâàòü ñòàðîæèëîâ,îïðàøèâàòü ñòàðîæèëîâ,
îáðàòèëèñü çà ïîìîùüþ âîáðàòèëèñü çà ïîìîùüþ âîáðàòèëèñü çà ïîìîùüþ âîáðàòèëèñü çà ïîìîùüþ âîáðàòèëèñü çà ïîìîùüþ â
Áàáûíèíñêèé ðàéîííûéÁàáûíèíñêèé ðàéîííûéÁàáûíèíñêèé ðàéîííûéÁàáûíèíñêèé ðàéîííûéÁàáûíèíñêèé ðàéîííûé
êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé, âêðàåâåä÷åñêèé ìóçåé, âêðàåâåä÷åñêèé ìóçåé, âêðàåâåä÷åñêèé ìóçåé, âêðàåâåä÷åñêèé ìóçåé, â
ðàçëè÷íûå îáëàñòíûå îðãàíè-ðàçëè÷íûå îáëàñòíûå îðãàíè-ðàçëè÷íûå îáëàñòíûå îðãàíè-ðàçëè÷íûå îáëàñòíûå îðãàíè-ðàçëè÷íûå îáëàñòíûå îðãàíè-
çàöèè. È âîò ÷òî ìû óçíàëè.çàöèè. È âîò ÷òî ìû óçíàëè.çàöèè. È âîò ÷òî ìû óçíàëè.çàöèè. È âîò ÷òî ìû óçíàëè.çàöèè. È âîò ÷òî ìû óçíàëè.

Íà÷àëî. Îêîí÷àíèå íà II ñòð.
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«Нет, мадам, наш солдат незлопаметен»
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Îêîí÷èâ Ïåòðîâñêóþ (íûíåÎêîí÷èâ Ïåòðîâñêóþ (íûíåÎêîí÷èâ Ïåòðîâñêóþ (íûíåÎêîí÷èâ Ïåòðîâñêóþ (íûíåÎêîí÷èâ Ïåòðîâñêóþ (íûíå
Òèìèðÿçåâñêóþ) ñåëüñêîõî-Òèìèðÿçåâñêóþ) ñåëüñêîõî-Òèìèðÿçåâñêóþ) ñåëüñêîõî-Òèìèðÿçåâñêóþ) ñåëüñêîõî-Òèìèðÿçåâñêóþ) ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííóþ àêàäåìèþ â Ìîñ-çÿéñòâåííóþ àêàäåìèþ â Ìîñ-çÿéñòâåííóþ àêàäåìèþ â Ìîñ-çÿéñòâåííóþ àêàäåìèþ â Ìîñ-çÿéñòâåííóþ àêàäåìèþ â Ìîñ-
êâå, îí ïî âîçðàùåíèè äîìîéêâå, îí ïî âîçðàùåíèè äîìîéêâå, îí ïî âîçðàùåíèè äîìîéêâå, îí ïî âîçðàùåíèè äîìîéêâå, îí ïî âîçðàùåíèè äîìîé
ñòàë ïåðåäàâàòü ñâîè àãðîíî-ñòàë ïåðåäàâàòü ñâîè àãðîíî-ñòàë ïåðåäàâàòü ñâîè àãðîíî-ñòàë ïåðåäàâàòü ñâîè àãðîíî-ñòàë ïåðåäàâàòü ñâîè àãðîíî-
ìè÷åñêèå çíàíèÿ êðåñòüÿíàììè÷åñêèå çíàíèÿ êðåñòüÿíàììè÷åñêèå çíàíèÿ êðåñòüÿíàììè÷åñêèå çíàíèÿ êðåñòüÿíàììè÷åñêèå çíàíèÿ êðåñòüÿíàì
Êóìîâñêîãî è äðóãèõ äåðåâåíüÊóìîâñêîãî è äðóãèõ äåðåâåíüÊóìîâñêîãî è äðóãèõ äåðåâåíüÊóìîâñêîãî è äðóãèõ äåðåâåíüÊóìîâñêîãî è äðóãèõ äåðåâåíü
Êóìîâñêîé âîëîñòè åùå çà-Êóìîâñêîé âîëîñòè åùå çà-Êóìîâñêîé âîëîñòè åùå çà-Êóìîâñêîé âîëîñòè åùå çà-Êóìîâñêîé âîëîñòè åùå çà-
äîëãî äî ðåâîëþöèè. Ýòî áûëîäîëãî äî ðåâîëþöèè. Ýòî áûëîäîëãî äî ðåâîëþöèè. Ýòî áûëîäîëãî äî ðåâîëþöèè. Ýòî áûëîäîëãî äî ðåâîëþöèè. Ýòî áûëî
íîâûì ÿâëåíèåì â ðóññêîéíîâûì ÿâëåíèåì â ðóññêîéíîâûì ÿâëåíèåì â ðóññêîéíîâûì ÿâëåíèåì â ðóññêîéíîâûì ÿâëåíèåì â ðóññêîé
äåðåâíå â öàðñêèå âðåìåíà.äåðåâíå â öàðñêèå âðåìåíà.äåðåâíå â öàðñêèå âðåìåíà.äåðåâíå â öàðñêèå âðåìåíà.äåðåâíå â öàðñêèå âðåìåíà.

Îòíîñÿñü äåìîêðàòè÷åñêè èÎòíîñÿñü äåìîêðàòè÷åñêè èÎòíîñÿñü äåìîêðàòè÷åñêè èÎòíîñÿñü äåìîêðàòè÷åñêè èÎòíîñÿñü äåìîêðàòè÷åñêè è
äîáðîæåëàòåëüíî ê êðåñòüÿ-äîáðîæåëàòåëüíî ê êðåñòüÿ-äîáðîæåëàòåëüíî ê êðåñòüÿ-äîáðîæåëàòåëüíî ê êðåñòüÿ-äîáðîæåëàòåëüíî ê êðåñòüÿ-
íàì, Áàðûêîâ íå ãíóøàëñÿíàì, Áàðûêîâ íå ãíóøàëñÿíàì, Áàðûêîâ íå ãíóøàëñÿíàì, Áàðûêîâ íå ãíóøàëñÿíàì, Áàðûêîâ íå ãíóøàëñÿ
ïðèîáùèòüñÿ ê êðåñòüÿíñêîéïðèîáùèòüñÿ ê êðåñòüÿíñêîéïðèîáùèòüñÿ ê êðåñòüÿíñêîéïðèîáùèòüñÿ ê êðåñòüÿíñêîéïðèîáùèòüñÿ ê êðåñòüÿíñêîé
ñåìüå, âçÿâ ñåáå â æåíû ïðî-ñåìüå, âçÿâ ñåáå â æåíû ïðî-ñåìüå, âçÿâ ñåáå â æåíû ïðî-ñåìüå, âçÿâ ñåáå â æåíû ïðî-ñåìüå, âçÿâ ñåáå â æåíû ïðî-
ñòóþ êðåñòüÿíêó Øèëèíó,ñòóþ êðåñòüÿíêó Øèëèíó,ñòóþ êðåñòüÿíêó Øèëèíó,ñòóþ êðåñòüÿíêó Øèëèíó,ñòóþ êðåñòüÿíêó Øèëèíó,
áðîñèâ ýòèì âûçîâ äâîðÿíñ-áðîñèâ ýòèì âûçîâ äâîðÿíñ-áðîñèâ ýòèì âûçîâ äâîðÿíñ-áðîñèâ ýòèì âûçîâ äâîðÿíñ-áðîñèâ ýòèì âûçîâ äâîðÿíñ-
êèì òðàäèöèÿì. À êîãäà âêèì òðàäèöèÿì. À êîãäà âêèì òðàäèöèÿì. À êîãäà âêèì òðàäèöèÿì. À êîãäà âêèì òðàäèöèÿì. À êîãäà â
Ðîññèè íà÷àëàñü ÎêòÿáðüñêàÿÐîññèè íà÷àëàñü ÎêòÿáðüñêàÿÐîññèè íà÷àëàñü ÎêòÿáðüñêàÿÐîññèè íà÷àëàñü ÎêòÿáðüñêàÿÐîññèè íà÷àëàñü Îêòÿáðüñêàÿ
ðåâîëþöèÿ, îí íå ïîêèíóëðåâîëþöèÿ, îí íå ïîêèíóëðåâîëþöèÿ, îí íå ïîêèíóëðåâîëþöèÿ, îí íå ïîêèíóëðåâîëþöèÿ, îí íå ïîêèíóë
ðîäèíó, êàê ýòî ñäåëàëè äðó-ðîäèíó, êàê ýòî ñäåëàëè äðó-ðîäèíó, êàê ýòî ñäåëàëè äðó-ðîäèíó, êàê ýòî ñäåëàëè äðó-ðîäèíó, êàê ýòî ñäåëàëè äðó-
ãèå ïîìåùèêè, à îñòàëñÿ âãèå ïîìåùèêè, à îñòàëñÿ âãèå ïîìåùèêè, à îñòàëñÿ âãèå ïîìåùèêè, à îñòàëñÿ âãèå ïîìåùèêè, à îñòàëñÿ â
Ñîâåòñêîé Ðîññèè ðàáîòàòü âÑîâåòñêîé Ðîññèè ðàáîòàòü âÑîâåòñêîé Ðîññèè ðàáîòàòü âÑîâåòñêîé Ðîññèè ðàáîòàòü âÑîâåòñêîé Ðîññèè ðàáîòàòü â
íàðîäíîì êîìèññàðèàòå çåì-íàðîäíîì êîìèññàðèàòå çåì-íàðîäíîì êîìèññàðèàòå çåì-íàðîäíîì êîìèññàðèàòå çåì-íàðîäíîì êîìèññàðèàòå çåì-
ëåäåëèÿ â Ìîñêâå. Ýòî áûëëåäåëèÿ â Ìîñêâå. Ýòî áûëëåäåëèÿ â Ìîñêâå. Ýòî áûëëåäåëèÿ â Ìîñêâå. Ýòî áûëëåäåëèÿ â Ìîñêâå. Ýòî áûë
ïåðâûé ïîìåùèê ó íàñ â îê-ïåðâûé ïîìåùèê ó íàñ â îê-ïåðâûé ïîìåùèê ó íàñ â îê-ïåðâûé ïîìåùèê ó íàñ â îê-ïåðâûé ïîìåùèê ó íàñ â îê-
ðóãå, îòäàâøèé ñâîè àãðîíî-ðóãå, îòäàâøèé ñâîè àãðîíî-ðóãå, îòäàâøèé ñâîè àãðîíî-ðóãå, îòäàâøèé ñâîè àãðîíî-ðóãå, îòäàâøèé ñâîè àãðîíî-
ìè÷åñêèå çíàíèÿ ñîâåòñêîìóìè÷åñêèå çíàíèÿ ñîâåòñêîìóìè÷åñêèå çíàíèÿ ñîâåòñêîìóìè÷åñêèå çíàíèÿ ñîâåòñêîìóìè÷åñêèå çíàíèÿ ñîâåòñêîìó
îáùåñòâó».îáùåñòâó».îáùåñòâó».îáùåñòâó».îáùåñòâó».

Áàðûêîâ åùå èçâåñòåí òåì,
÷òî â 1913 ãîäó íà ïðàçäíîâà-
íèè 300-ëåòèÿ Äîìà Ðîìàíî-
âûõ â Äâîðÿíñêîì ñîáðàíèè
ïðîèçíåñ ãíåâíóþ ðå÷ü ñ êðè-
òèêîé öàðñòâîâàíèÿ Ðîìàíî-
âûõ, ïðèçûâàÿ ïîâåðíóòüñÿ
ëèöîì ê «íåìûòîé, ðîãîæåé
ïðèêðûòîé» íàðîäíîé Ðîññèè.
Ïîä ãíåâíûå êðèêè äâîðÿí îí

áûë âûíóæäåí ïîêèíóòü ñî-
áðàíèå, îäíàêî ýòî ñîáûòèå
ïîëó÷èëî øèðîêóþ îãëàñêó
ñðåäè ïðîñòîãî íàðîäà.

Ðåáÿòà íàøåãî ïîèñêîâîãî
êðóæêà îïðîñèëè ñòàðîæèëîâ
ñåëà Ìàðèþ Ìèõàéëîâíó Ñà-
æåíêîâó, Àííó Äìèòðèåâíó
Ìàðååâó, Ïðàñêîâüþ Ñåìåíîâ-
íó Ñóäàêîâó, Òàòüÿíó Íèêî-
ëàåâíó Øèëèíó. Âñå îíè â
îñíîâíûõ ÷åðòàõ ïîìíÿò èñ-
òîðèþ ïîñëåäíåãî ïîìåùèêà,
íàçûâàÿ åãî «äîáðûì áàðè-
íîì», êîòîðûé çàáîòèëñÿ î
êðåñòüÿíàõ, âèäÿ ïîðîé ïëà-
÷åâíîå ñîñòîÿíèå, äàâàë èì
ðàáîòó, êîòîðóþ ñâîåâðåìåí-
íî îïëà÷èâàë. Äî ñèõ ïîð ãî-
âîðÿò î åãî ïðåêðàñíûõ ñàäàõ,
îãðîìíûõ àíòîíîâñêèõ ÿáëî-
êàõ, êîòîðûå õðàíèëèñü äî âåñ-
íû, óðîæàÿõ âèøíè. Íå çàáû-
ëè ñòàðîæèëû è ðîìàíòè÷åñ-
êóþ ëþáîâü ê êðåñòüÿíñêîé
äåâóøêå Ìàòðåíå Øèëèíîé,
îò áðàêà ñ êîòîðîé ó íèõ ðîäè-
ëîñü ÷åòâåðî äåòåé.

Èâàí Áàðûêîâ ïûòàëñÿ ñäå-
ëàòü ñâîþ æåíó îáðàçîâàííîé
æåíùèíîé, íî ó÷åáà äàâàëàñü
åé òÿæåëî. Ñàìîå èíòåðåñíîå,
÷òî íàì óäàëîñü íàéòè äàëü-
íèõ ðîäñòâåííèêîâ êðåñòüÿí
Øèëèíûõ, êîòîðûå æèâóò â
Âîðîòûíñêå, Êóìîâñêîì,  Ðîñ-
âå. Çà äàâíîñòüþ ëåò îíè ìàëî
÷òî ìîãóò ðàññêàçàòü î òåõ ñî-
áûòèÿõ, òåì áîëåå ÷òî ðîäñòâî
ñ ïîìåùèêàìè â ñîâåòñêîå âðå-
ìÿ íå àôèøèðîâàëîñü. À âîò
ñëåä ïîòîìêîâ Í. Áàðûêîâà

ïîêà íå íàéäåí. Åãî ðîäñòâåí-
íèêè ïðèåçæàëè â Êóìîâñêîå
íåñêîëüêî ëåò íàçàä èç Êèåâà
è Ìîñêâû è óåõàëè, íå îñòàâèâ
î ñåáå íèêàêèõ ñâåäåíèé.

Â Êóìîâñêîì ìû îáñëåäîâà-
ëè îñòàòêè áûâøåãî áàðñêîãî
ïàðêà è ïîáûâàëè âíóòðè çäà-
íèÿ óñàäüáû. Çäåñü ñ 1945 ã.
íàõîäèëàñü øêîëà. Âíóòðè
çäàíèÿ âûäåëÿþòñÿ ñòàðûå
ïå÷è, âûïîëíåííûå èç ñïåöè-
àëüíûõ êèðïè÷åé, ñîõðàíè-
ëèñü ñòàðûå äåðåâÿííûå äâå-
ðè â êîìíàòàõ, äåðåâÿííàÿ
ëåñòíèöà ñ ïåðèëàìè, âåäó-
ùàÿ íà ÷åðäàê. Ê çäàíèþ ïðè-
ìûêàëè äâà äîìèêà - «ëþäñ-

êèå», îäèí èç íèõ ñãîðåë óæå
â ñîâåòñêîå âðåìÿ, äðóãîé áûë
ïðåâðàùåí â øêîëüíóþ ìàñ-
òåðñêóþ. Â «ëþäñêîé» ñîõðà-
íèëñÿ áåòîííûé äèñê, óïàâ-
øèé ñî ñòåíû óñàäüáû, íà êî-
òîðîì îáîçíà÷åí ãîä ïîñòðîé-
êè - 1870. Êàê âñïîìèíàþò
áûâøèå ó÷åíèêè Êóìîâñêîé
øêîëû, òåõ ðåáÿò, êîòîðûå íå
ìîãëè çàïîìíèòü ãîä ðîæäå-
íèÿ Â.È. Ëåíèíà, îòïðàâëÿëè
ñìîòðåòü íà áîêîâîé ôàñàä
çäàíèÿ, óêðàøåííûé ýòèì
äèñêîì.

Ñóùåñòâóåò åùå è áàðñêèé
ïîäâàë, íî çåìëÿ, íà êîòîðîé
îí íàõîäèòñÿ òåïåðü, - ÷àñò-

íîå âëàäåíèå, è ïîïàñòü òóäà
ìû íå ñìîãëè.

Ðÿäîì ñ óñàäüáîé íàõîäèò-
ñÿ ïîìåùè÷èé ïðóä, â ñâîå
âðåìÿ îáñàæåííûé ëèïàìè è
ðàêèòàìè, êîòîðûå ôàêòè÷åñ-
êè íå ñîõðàíèëèñü. Â ñîâåòñ-
êîå âðåìÿ îí åùå ðàäîâàë äå-
ðåâåíñêèõ æèòåëåé, â íåì êó-
ïàëèñü, ëîâèëè ðûáó. Ñåé÷àñ
ïðóä íèêòî íå ÷èñòèò, â íåì
ïëàâàåò äîìàøíÿÿ ïòèöà. Îí
ñòîèò êàê çàáûòûé ïàìÿòíèê
íåêîãäà ïðîöâåòàâøåé óñàäü-
áû.

Юлия ШЕВЧЕНКО.
Áàáûíèíñêèé ðàéîí.

Îêîí÷àíèå.
Íà÷àëî íà I ñòð.
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Â Ãîñóäàðñòâåííîì ìóçåå èñòîðèè
êîñìîíàâòèêè èìåíè Ê.Ý. Öèîëêîâ-
ñêîãî ñóùåñòâóåò òðàäèöèÿ: íàêà-
íóíå 9 Ìàÿ ñîáèðàåì ìû âåòåðàíîâ.
Îíè âñïîìèíàþò áûëîå, ïîþò ïåñíè
âîåííûõ ëåò. Áûëî âðåìÿ, êîãäà
êòî-òî èç íèõ ïðèíîñèë áàÿí. È îò
ýòèõ, çà÷àñòóþ íå â òàêò çâó÷àâøèõ
ãîëîñîâ ïî êîæå øëè ìóðàøêè, à íà
ãëàçà íàâîðà÷èâàëèñü ñëåçû. À ïî-
òîì îíè îáÿçàòåëüíî ôîòîãðàôèðî-
âàëèñü íà ñòóïåíüêàõ ìóçåÿ. Ýòî
òîæå ìóçåéíàÿ òðàäèöèÿ. Ñ ãîäàìè
èõ ñòðîé ðåäåë… Ñåãîäíÿ èõ âñåãî
÷åòâåðî.

Íà ýòè ìàéñêèå âñòðå÷è ïðèõîäè-
ëè â ìóçåé Íàäåæäà Èëüèíè÷íà è
Âëàäèìèð Ñåðãååâè÷ Òèìèíñêèå.
Îíè íèêîãäà íå ðàáîòàëè ó íàñ â
ìóçåå, íî áûëè åãî äðóçüÿìè, ïî-
ìîùíèêàìè, âíåøòàòíûìè ñîòðóä-
íèêàìè. Îáà - êîðåííûå êàëóæàíå,
ïðîøëè âñþ âîéíó, Âëàäèìèð Ñåð-
ãååâè÷ çàêîí÷èë åå â Áåðëèíå. Ïîñ-
ëå âîéíû îñåëè â Ðèãå, íî êîãäà â
90-å ãîäû îíè ñòàëè â Ðèãå «îêêó-
ïàíòàìè», âåðíóëèñü â Êàëóãó. Âëà-
äèìèð Ñåðãååâè÷ ðàññêàçûâàë:

- Ìàé ñîðîê ïÿòîãî. Ïðèãîðîä Áåð-
ëèíà Øåíåáåðã óöåëåë. Çäåñü íå áûëî
ñãîðåâøèõ è ðàçáèòûõ äîìîâ. Ìû
øëè âäâîåì ïî óõîæåííîé çåëåíîé
óëèöå ñ äëèííûì íåïîíÿòíûì íàçâà-
íèåì Âåääèãåíâåã.

Íà îäíîì èç äîìîâ òàáëè÷êà ñ êî-
ðîòêîé íàäïèñüþ «Ìóçåé âîçäóõî-
ïëàâàòåëÿ Îòòî Ëèëèåíòàëÿ». Ðåøè-
ëè ïîñìîòðåòü. Íà çâîíîê äîëãî íå
îòâå÷àëè. Ïîòîì ïîñëûøàëñÿ øî-
ðîõ, è äâåðü ïðèîòêðûëàñü. Â îáðà-
çîâàâøåéñÿ ùåëè âèäíà áûëà õóäàÿ
ïðåêëîííîãî âîçðàñòà æåíùèíà. Îñ-
ìîòðåâ íàñ, îíà ñïðîñèëà: «×òî âàì
óãîäíî?» Êàê ìîãëè, îòâåòèëè ïî-
íåìåöêè, ÷òî, ìîë, ìû ñëûøàëè îá
Îòòî Ëèëèåíòàëå è õîòåëè áû ïî-

áèì ñâîþ èñòîðèþ, ñâÿòî õðàíèì
ðåëèêâèè, è íàì äîðîã ýòîò äîì,
äîðîãà ýòà ïàìÿòü. Ðóññêèé ñîëäàò
íåêóëüòóðíûé, îí âñå ëîìàåò, ðàçðó-
øàåò, óíè÷òîæàåò, îí íå ìîæåò ïî-
íÿòü, ÷òî ïåðåä íèì - ðåëèêâèè.
Î÷åíü ïðîøó, äàéòå ìíå îõðàííóþ
ãðàìîòó, ÷òî ðóññêîìó ñîëäàòó â ýòîò
äîì âõîä âîñïðåùåí».

Ðàñòåðÿâøèñü, ìû ñìîòðåëè íà íåå
ìîë÷à, ñðàçó çàáûâ íåìåöêèé ÿçûê.
Ïîòîì çëîñòü è îáèäà íàõëûíóëè
âîëíîé, è íàñ ïðîðâàëî. Ãðîìêî ïå-
ðåáèâàÿ äðóã äðóãà, ìû ãîâîðèëè åé
î òîì, ÷òî äåëàëè íåìåöêèå ñîëäàòû
íà íàøåé çåìëå. Ñêîëüêî çëà ïðè÷è-
íèëè îíè, ñêîëüêî ðàçðóøèëè, óíè÷-
òîæèëè, ðàñòàùèëè, îñêâåðíèëè!
Âñïîìíèëàñü è Êàëóãà äåêàáðÿ 1941
ãîäà. Îêðàèíà ñòàðîé äåðåâÿííîé
Êàëóãè ãîðåëà æàðêî, è â ìîðîçíîì
äåêàáðüñêîì íåáå âûñîêî ïîäíèìà-

ëèñü ñòîëáû îãíÿ è äûìà. Îòñòóïàÿ,
íåìöû æãëè ãîðîä. Èç-çà Îêè õîðî-
øî áûëî âèäíî, êàê ïëàìÿ ïîæèðàëî
äîì çà äîìîì, ïîäíèìàÿñü â ãîðó.
Áîè øëè äíåì è íî÷üþ, íå ïðåêðà-
ùàÿñü íè íà ìèíóòó.

Â íî÷ü ïîä íîâûé 1942 ãîä âñå
ñòèõëî. Ãîðîä áûë îñâîáîæäåí. Âîé-
íà îòêàòèëàñü íà çàïàä è ãëóõî
ãðåìåëà â îòäàëåíèè. Èçðàíåííûé
îïàëåííûé ãîðîä ñìîòðåë íà íàñ
çàìåðøèìè áèòûìè îêíàìè õîëîä-
íûõ êâàðòèð, ïóñòûìè ïðîåìàìè
äâåðåé.

Ñ âîëíåíèåì øëè ïî óëèöå Öèîë-
êîâñêîãî, òóäà, ê Îêå, ãäå áûë äîì
ó÷åíîãî. Óëèöà áûëà öåëà è íå ðàç-
ðóøåíà. Âäàëåêå, ïîä ãîðîé, âèäíåë-
ñÿ äîìèê. Êàæåòñÿ, öåë, îáëåã÷åííî
âçäîõíóëè ìû. Äà, óöåëåë, íî ÷òî ñ
íèì ñäåëàëè íåìöû? Â äîìå ñòîÿë
÷óæîé êðåïêèé çàïàõ, íåìöû ïðå-
âðàòèëè åãî â êàçàðìó. Êðóãîì öà-
ðèë õàîñ. ×òî íå óñïåëè ñæå÷ü, áûëî
âàðâàðñêè ñëîìàíî, èñòîïòàíî. Óíè÷-
òîæàëè âñå ñîâåòñêîå, ðóññêîå, ÷òî-
áû ïëþíóòü â äóøó ðóññêîìó ÷åëîâå-
êó. È ýòî - èõ êóëüòóðíîñòü, ãóìàí-
íîñòü, èõ íîâûé ïîðÿäîê.

È ïîñëå ýòîãî íàì ñìåþò â ãëàçà
ãîâîðèòü, ÷òî ðóññêèé ñîëäàò íåêóëü-
òóðíûé? Íåò, ìàäàì, ðóññêèé ñîëäàò
íå áóäåò ëîìàòü âàø ìóçåé, íàø
ñîëäàò íåçëîïàìÿòåí.

Âûãîâîðèâøèñü è óñïîêîèâøèñü,
ïî-÷åëîâå÷åñêè ïîæàëåëè ýòó æåí-
ùèíó, îäóðà÷åííóþ ãèòëåðîâñêîé
ïðîïàãàíäîé. Óõîäÿ, íà äâåðü êîì-
íàòû ìóçåÿ ïðèêëåèëè çàïèñêó íà
ðóññêîì ÿçûêå: «Òîâàðèù! Ýòîò ìó-
çåé – äîñòîÿíèå íåìåöêîãî íàðîäà!
Áóäü âíèìàòåëåí è îñòîðîæåí! Ñî-
õðàíè åãî! 9 ìàÿ 1945 ãîäà».

Людмила КУТУЗОВА,
зам директора ГМИК

им. К.Э. Циолковского.
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ñìîòðåòü ìóçåé. Æåíùèíà ïîäóìàëà
è, âèäèìî, ñîîáðàçèâ, ÷òî åé íè÷åãî
íå óãðîæàåò, îòêðûëà äâåðü.

Ìóçåé çàíèìàë îäíó êîìíàòó â
äîìå, ãäå êîãäà-òî æèë Ëèëèåíòàëü.
Òàì áûëè ìîäåëè àýðîïëàíîâ, ñäå-
ëàííûå åãî ðóêàìè, ôîòîãðàôèè,
êàêèå-òî äèïëîìû, êíèãè, åãî âåùè.
Áûëî òåñíî îò âñåãî ýòîãî â ìàëåíü-
êîé êîìíàòå. À æåíùèíà ãîâîðèëà è
ãîâîðèëà î òîì, ÷òî åå ðîäñòâåííèê -
âåëèêèé íåìåöêèé èçîáðåòàòåëü, ÷òî
îí èçîáðåë àýðîïëàí è ïåðâûì â
ìèðå ïîäíÿëñÿ íà íåì â âîçäóõ. Îíà
áûëà òâåðäî óâåðåíà â òîì, ÷òî îí
ïåðâûé è âåëèêèé, è íå áûëî ñìûñëà
åå ïåðåáèâàòü, à òåì áîëåå ñïîðèòü.
Ìû ïîáëàãîäàðèëè åå è ñîáðàëèñü
óõîäèòü. Òîãäà æåíùèíà îáðàòèëàñü
ñ ïðîñüáîé: «Ãîñïîäà îôèöåðû, âû
áûëè â ìóçåå âåëèêîãî íåìåöêîãî
âîçäóõîïëàâàòåëÿ. Ìû, íåìöû, ëþ-
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ПОСМОТРИМ

АНОНСЫ «НИКАТВ
»

Пять
историй

Документальный сериал.
Россия, 2009"2010 гг. 16+

Режиссер Игорь Прокопенко.
«Пять историй» — это документальный

цикл о карьере и отдыхе, приключениях и
расследованиях, профессиональных
ожиданиях и фобиях, взаимоотношениях
между мужчинами и женщинами, о люб'
ви, сексе и ревности, о семье и детях, о
похитителях душ и кошельков, об афери'
стах и обманщиках, захватчиках бизнеса
и нечестных конкурентах. «Пять историй»
как пять чувств человека, который с на'
шей помощью должен всё видеть, слы'
шать, осязать, разбираться в оттенках
вкуса и хитросплетениях окружающего
мира.

Взрослая жизнь девчонки
Полины Субботиной

Сериал, мелодрама.
Россия, 2007 г. 12+

Режиссер Александр Сурин.
В ролях: Любовь Тихомирова, Алексей

Кравченко, Александр Пашутин, Анна Гу�
ляренко, Елена Аминова, Эльвира Акма�
ева.

Молодая учительница Полина Суббо'
тина после окончания института прихо'
дит работать в обычную среднюю школу
учителем биологии. Ученики 10 «Б» клас'
са воспринимают молоденькую учитель'
ницу, что называется, в штыки, да и неко'
торые педагоги сомневаются, что Полина
сможет найти подход к детям. Как на'
учить их уважать друг друга, объяснить
такие, казалось бы, простые и в то же
время сложные понятия, как терпимость,
доброта, любовь, взаимоуважение? Но
Полину трудности не пугают…

Отряд специального
назначения

Военный. СССР, 1987 г. 12+

В ролях: Георгий Кузнецов, Александр
Михайлов, Юрий Гребенщиков, Юрий
Кузнецов, Михаил Жигалов, Игорь Кома�
ров.

Великая Отечественная война, 1943
год. В тылу немцев под Ровно действует
партизанский отряд «Победители», со'
вершающий дерзкие террористические
акты. Однако основной задачей отряда
специального назначения является сбор
разведданных, ответственность за осу'
ществление которой берет на себя че'
кист Грачев. Прототип главного героя —
легендарный разведчик Николай Кузне'
цов.

Компания
Тимура Бекмамбе�

това «Bazelevs» приступила к
съемкам продолжения полюбивших�
ся зрителям фильмов «Ёлки» и
«Ёлки�2».
Наши корреспонденты побывали
на съемочной площадке одной из
новелл, действие в которой проис�
ходит в психбольнице, куда по воле
случая угодили Боря и Женя, кото�
рых в очередной раз сыграли непод�
ражаемые Иван Ургант и Сергей
Светлаков.

Местом для съемок режиссер этой но�
веллы Дмитрий Киселев выбрал инте�
рьеры городской клинической больни�
цы имени Сеченова. В больничном ко�
ридоре суетятся непонятные люди, то и
дело раздаются крики: «Каталку увозим
сюда! Лампочки начинают мигать по
сигналу! Ребята, спрятались! Выбегаем
по свистку!» Начинается репетиция.

� Побежали санитары!– кричит асси�
стент. � Стоп, стоп! Ребята, рано побе�
жали! Человек на кровати, спрячьтесь!
Танцевальная группа � в 7�ю палату! И
живот втянули! Молодцы!

Для массовки, изображающей пациен�
тов, � отдельные указания:

� Уважаемые психи, не смотрите в
объектив � это сразу видно! Внимание!
Психи выходят из палат по свистку!

Открывается дверь палаты, и оттуда
выглядывает Сергей Светлаков. Убедив�
шись, что врачей и санитаров в коридо�
ре нет, он осторожно выкатывает сидя�
щего в кресле�каталке Ивана Урганта.
Тут Иван (его герой по сценарию немно�
го не в себе) начинает издавать громкие
нечленораздельные вопли. Они доносят�
ся до ушей дежурной медсестры, та дос�
тает из кармана свисток и поднимает
тревогу. В коридоре начинают мигать
сигнальные лампочки, взвывает сирена!

кричат, другие танцуют, третьи лезут на
стены. А кто�то, самый вменяемый,
даже пытается  отвлечь санитаров, что�
бы помочь Жене и Боре совершить по�
бег…

После перерыва снимают еще одну
сцену: главврач с помощью санитаров и
при активной поддержке больных пы�
тается отрыть дверь в ванную, где укры�
лись герои Урганта и Светлакова. В роли
главврача � Татьяна Догилева.

� Моя «медицинская кинокарьера» на�
чалась с медсестер � у меня их не мень�
ше десятка было, потом и врачи пошли.
Вот только насчет главврача не помню,
боюсь соврать, � говорит Татьяна Ана�
тольевна. � Да и в психлечебнице я в
первый раз, но у меня были знакомые
медики из подобного заведения, так что
есть с кого брать пример… Ваню Урган�
та я давно знаю,  а со Светлаковым мы
пересеклись в первый раз, но было аб�
солютное ощущение, что мы давно зна�
комы и ходим друг к другу в гости…

� Как вы к ним относитесь?
� А как к ним относиться? Они бла�

годаря телеэкранам � в каждой квар�
тире.

Можно сказать � родственники всей
стране.

Иван Ургант и Сергей Светлаков и за
пределами съемочной площадки � в сво�
ем репертуаре: не всегда понятно, где у
них шутка, а где � правда.

� Психов играть сложно, � рассказы�
вает Ургант. � Мы специально месяц
жили в психушке, чтобы вжиться в роли!
Хотя это было и не обязательно: сейчас
многие психдиспансеры не справляют�
ся вследствие отсутствия койкомест, и
больных отпустили на амбулаторное ле�
чение, поэтому их можно наблюдать не
только в больнице.

� Да многие психи � более нормаль�
ные, чем мы! – поддакивает Светлаков.
– А здесь � прекрасное, спокойное мес�
то � мы собираемся здесь отдохнуть не�
сколько деньков!

� Иван, а эта большая ссадина на лице
у вас откуда?

� А это мы били друг другу морды! –
говорит Иван.

� А потом это вставили в сценарий и
сэкономили на гриме, � дополняет Сер�
гей.

Роли пациентов исполняют «люди из
народа» � победители кастинга из раз�
ных городов России: из 300 претенден�
тов были отобраны 14 человек.

� Правила у всех были одинаковые, �
рассказал один из счастливчиков � Ми�
хаил Белоусов из Челябинска. – Нужно
было убедительно показать пять эмоций:
злость, умиление, ярость, гнев, бешен�
ство, истерический смех. Я сумел.

Третий фильм обещает быть таким же
смешным и добрым, как и два предыду�
щих. И если в первом главной пружи�
ной действия была «теория шести руко�
пожатий», то теперь героев объединит
«теория бумеранга»: что добрые дела
всегда возвращаются к тому, кто их со�
вершает. Как, впрочем, и злые…

Алена АФАНАСЬЕВА.
Фото Вадима ТАРАКАНОВА.

Информационное агентство
«Столица» & специально для «Вести».
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Светлаков, понимая, что сейчас их
схватят, находит выход: начинает сту�
чать во все двери подряд с криками:

� Мужики, водку привезли! Все � на
концерт Жанны Агузаровой! Революция
свершилась – выходи на свободу! Кир�
корова привезли!

Больные дружно высыпают из палат,
в коридоре – переполох: одни что�то

Ургант своими криками переполошил
медперсонал.

Из 300 претендентов на роли "психов" выбрали 14 самых буйных.



11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
«События»
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» 16+
13.55 «По следу зверя» 6+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» 12+
15.30 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ�
ДЕНЬ» 12+
16.55 «Доктор И...» 16+
17.50 «Назад в СССР» 12+
18.25 «Право голоса» 16+
20.00 «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
22.20 Без обмана 16+
23.10 «Раба любви Елена Соловей»
12+
00.40 «Футбольный центр»
01.10 «Мозговой штурм. Кому ну'
жен страх» 12+
01.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
03.50 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» 12+

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

Ðîññèÿ Ê
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.10, 23.20 «Весь этот джаз!»
11.20, 01.40 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.15 «Мировые сокровища куль'
туры»
12.30 «Сказки и быль. Алексей Ар'
бузов»
13.15 «Последние свободные люди»
14.15 «Линия жизни»
15.10 «Пешком...»
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль'
туры
15.50, 23.50 «АЛЕШКИНА ЛЮ�
БОВЬ»
17.20 «Вильгельм Рентген»
17.30 Полет Валькирий из оперы
«Валькирия»
18.20 «Важные вещи»
18.35 «Путешествия из центра
земли»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Сати. Нескучная классика...»
20.40 «Полиглот»
21.25 «Доктор Трапезников. Вы'
жить, а не умереть...»
22.05 «Тем временем»
22.55 «Архивные тайны»
01.15 «Pro memoria»
02.30 Государственный ансамбль
скрипачей «Виртуозы Якутии»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «АФРОМОСКВИЧ�2» 12+
06.30 Мультсеанс 0+
07.00 «Легко»

09.00 «Неделя» 12+
10.00 «Время спорта» 6+
10.45 «Бесполезная передача» 12+
11.15 «Никуся и Маруся приглаша'
ют в гости» 0+
11.35 «Экспедиция вокруг света» 12+
12.30 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 16+
13.29, 15.29 «Исторический кален'
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»
13.45 «Пять историй» 16+
14.15 «Коммунальная революция» 6+
14.45 «Притяжение земли» 6+
15.00 «Я профи» 6+
15.50 «Родной образ» 0+
16.50, 22.50 «Повесть временных
лет» 0+
17.00 «Полиглот в Калуге» 6+
17.50 Мультфильм
18.00 «Точка зрения»
18.30 «Планета «Семья» 6+
19.00 «Пригласительный билет» 6+
19.15 «Обзор прессы» 6+
20.00 «Главное»
21.00 «Семья России» 12+
22.00 «ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ ДЕ�
ВОЧКИ ПОЛИНЫ СУББОТИНОЙ»
12+
23.00 «Культурная среда» 6+
00.00 «ТАЙНЫ РАЗУМА» 16+
00.45 «МЕГРЭ» 16+
01.35 «МАКАРОВ» 16+
03.10 «Конец света. Как это будет»
16+
04.35 «РЭМБО IV» 16+

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное происше'
ствие. Обзор за неделю» 16+
10.50 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча'
тельный вердикт» 16+
14.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про'
исшествие. Обзор»
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР�
КА» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «БЕЗДНА» 16+
23.35 «СЕМИН» 16+
01.30 «Наш космос» 16+
02.30 «Дикий мир»
03.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» 16+
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+
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Äîìàøíèé
05.50 Цветочные истории
06.00 Достать звезду 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+
06.30 Удачное утро
07.00, 12.30, 19.00, 21.40, 23.00 Одна
за всех 16+
07.30 «Тайны тела» 16+
08.00 Полезное утро
08.30 «Родительская боль» 16+
09.30 По делам несовершеннолетних
16+
10.30 Брак без жертв 16+
11.30 Красота на заказ 16+
12.45 «ДУБЛЕРША» 16+
16.30 Игры судьбы 16+
17.30 Знакомьтесь 16+
18.00 Звездная территория 16+
19.10 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
20.00 «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» 16+
22.00 «Практическая магия» 16+
23.30 «РОМАШКА, КАКТУС, МАРГА�
РИТКА» 16+
01.20 «ГОРЕЦ» 12+
03.15 «ДОРОГИ ИНДИИ» 12+

Disney Channel
05.00, 05.30, 15.40, 04.20, 05.45, 06.10,
06.35, 07.05, 17.00, 07.35, 10.55, 12.20,
12.45, 16.35 Мультсериал 6+
07.00, 17.25 «ПРИКОЛЫ НА ПЕРЕ�
МЕНКЕ. НОВАЯ ШКОЛА» 6+
08.00, 08.30, 09.00, 09.25, 09.55, 10.25,
11.50, 04.35 Мультсериал
11.20 «БРЭНДИ И МИСТЕР ВИС�
КЕРС» 6+
13.15 «ВЫСШИЙ КЛАСС» 6+
13.40 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХОРАД�
КА» 6+
14.10 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ
ЗАКА И КОДИ» 6+
14.40, 02.55, 03.20, 03.50 «ФИЛ ИЗ
БУДУЩЕГО» 6+
15.05 «ЗИК И ЛЮТЕР» 6+
16.05 Мультсериал 12+
17.35 «ХАННА МОНТАНА НАВСЕГДА»
6+
18.05 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС» 6+
18.35, 01.35, 02.00, 02.30 «ДЖЕС�
СИ» 6+
19.00, 20.00 «ВИОЛЕТТА» 12+
21.00, 21.55 «В СТИЛЕ ДЖЕЙН»
12+
22.50, 23.40 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+
00.35, 01.05 «КРЭШ И БЕРНШТЕЙН»
6+

Äîì Êèíî
04.00 «ДОМ�ФАНТОМ В ПРИДАНОЕ»
16+
07.25, 09.25, 17.55, 19.55, 03.00 «Окно
в кино»

07.35, 18.05 «ЗАКОЛДОВАННЫЙ
УЧАСТОК» 12+
08.30, 19.00, 03.05 «ПОБЕГ» 16+
09.35 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ»
12+
11.15 «КУДА ОН ДЕНЕТСЯ!»
12.45 «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» 16+
15.00 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 12+
16.30 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН. НАШЕ
ВРЕМЯ»
20.00 «НА КРЮЧКЕ» 16+
21.35 «72 МЕТРА» 12+
23.35 «РАСКАЛЕННАЯ СУББОТА»
16+
01.25 «МАЙ» 16+

Þ
05.00, 10.00, 12.25, 15.15, 18.30, 22.10,
23.00, 01.30 Муз'ТВ Хит 16+
07.00 «Муз'Заряд» 16+
09.00 «Наше» 16+
12.00 PRO'Обзор 16+
14.05 «ClipYou чарт» 16+
15.00, 18.15, 00.15 Fresh 16+
16.40 «10 самых. Звезды против плас'
тики» 16+
17.05 «Муз'ТВ Чарт» 16+
18.00, 21.00, 00.00 PRO'Новости 16+
20.00 «Mafia» 12+
21.15 «TopHit Чарт» 16+
22.35 «10 самых. Звезды как огурчики»
16+
00.30 Dance Хит 16+

Discovery Channel
06.00, 15.25 Полеты вглубь Аляски 12+
06.50, 11.20, 02.05 Гигантские самоле'
ты 12+
07.40, 19.05 Как это устроено? 12+
08.10, 19.35, 03.45 Как это работает?
12+
08.35, 09.05, 14.30, 15.00, 04.10, 04.40
Хуже быть не могло 12+
09.30, 10.00 Наука магии 12+
10.25, 16.20, 02.55 Разрушители ле'
генд 12+
12.15, 23.55 Top Gear 12+
13.10, 05.05 Быстрые и громкие 12+
14.05 Курс экстремального вождения
16+
17.15 Лаборатория для мужчин Джей'
мса Мэя 12+
18.10 Как устроена Вселенная 12+
20.00 Золотая лихорадка 16+
21.00 Золотая лихорадка 12+
22.00 Аляска 12+
23.00 Как мы изобрели мир 12+
00.50 Молниеносные катастрофы 12+
01.15 Чудом спасшиеся ' крутые съем'
ки 12+

Animal Pl anet
06.00, 15.00 Самое дикое шоу 12+
06.25, 21.55, 03.05 Адская кошка 12+

07.15, 15.30 Введение в собаковедение
12+
08.10 Приключения панды 12+
09.05, 09.30, 20.05, 01.25, 20.30, 01.50
Школа ветеринаров 12+
10.00 Полиция Феникса 16+
10.55, 03.55 Шамвари 12+
11.20, 05.35 SOS дикой природы, 12+
11.50, 04.45, 12.15, 05.10 Аляска 12+
12.45 Территория животных 12+
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
12+
14.30, 04.20 Царство гепардов 12+
16.25, 16.50 Дик и Дом спешат на по'
мощь 12+
17.20 Кошек не любить нельзя 12+
18.15 Pай для шимпанзе 12+
18.40 Ветеринар Бондай Бич, 12+
21.00, 02.15, 21.25, 02.40 Карина 12+
22.50 Полиция Хьюстона ' отдел по
защите животных 16+
23.45 Земля зверей с Дейвом Салмони
16+
00.35 Я живой 16+

National Geographic
06.00 Чудеса инженерии 12+
07.00, 11.00 Тайна морского дьявола 6+
08.00 На крючке 12+
09.00, 13.00, 17.00, 10.00, 14.00, 18.00,
21.00, 00.00, 05.00, 22.00, 01.00 80'е
12+
12.00, 20.00, 04.00 Худшие тюрьмы
Америки 16+
15.00 Крокодильи разборки 12+
16.00 Охота на охотника 12+
19.00, 03.00 Война генералов 16+
23.00, 02.00 Дикий тунец 16+

Viasat History
08.00 «По следам Тинтина» 12+
09.00, 16.35, 02.00 «Команда времени»
12+
10.00, 01.05 «Вторая мировая в цвете»
12+
11.00, 17.35 «Восток ' Запад: путеше'
ствия из центра мира» 12+
12.10, 13.15 «Средние века» 12+
14.20, 18.45, 03.00 «Тайны затонувших
кораблей» 12+
15.25, 19.45 «Ферма в годы войны» 12+
20.55, 07.00 «Знакомство с Древним
Римом» 12+
22.05, 05.00 «Орудия смерти» 16+
23.00 «Секретные операции» 16+
00.05 «Тайная война» 12+
04.00 «Как искусство сотворило мир»
12+
06.00 «Монархии Азии» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.05, 10.50, 11.50 «Прыг'Скок
команда»
05.10, 02.55, 05.55, 08.10, 09.30, 12.15,
04.50 Мультфильм

05.30, 02.35 «В гостях у Витаминки»
06.15, 13.00 «Мир удивительных при'
ключений»
06.35, 18.05, 06.50, 01.50, 07.15, 20.00,
07.55, 20.25, 08.05, 15.25, 08.20, 18.20,
08.40, 17.40, 10.15, 16.05, 11.00, 19.00,
12.40, 20.35, 14.10, 02.20, 17.00, 21.35
Мультсериал
07.00, 19.20 «ЗЕМЛЯ � КОСМИЧЕС�
КИЙ КОРАБЛЬ»
07.40, 14.45, 20.55 «Служба спасения
домашнего задания»
09.15, 17.25 «Бериляка учится читать»
10.30, 18.40 «Funny English»
11.25 «Давайте рисовать!»
12.00, 15.00, 19.45 «Лентяево»
12.25, 19.35 «Вперед в прошлое!»
12.45, 03.15 «Мы идем играть!»
13.25, 02.00 «Жизнь замечательных
зверей»
13.45, 21.10 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
14.25 «Спроси у Всезнамуса!»
15.35 «Мода из комода» 12+
16.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНДБАДА»
16+
16.45 «ГОЛОВАстики»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Форт Боярд» 12+
22.25 «ПРАВИЛА ВЫЖИВАНИЯ» 12+
22.50 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 12+
23.20 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 16+
00.25 «История России. Лекции» 12+
01.00 «ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ» 16+
03.30 «ДЕЛО» 16+

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «ФАНТАЗЕРЫ»
04.05, 05.00, 07.30, 10.05, 11.00, 13.30,
16.05, 17.00, 19.30 Мультсериал 12+
06.00, 08.00, 12.00, 14.00, 18.00, 20.00
Мультфильм

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
08.00, 17.00 «Параллельный мир» 12+
09.00 Магия еды 12+
09.30 «Странные явления» 12+
10.00, 18.00, 21.30 Х'Версии 12+
11.15 «ОСТРОВ» 12+
14.00 «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» 12+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
18.30, 19.00 «Охотники за привидения'
ми» 16+
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 12+
20.30 «ОТРЯД» 16+
22.00 Документальный фильм
23.00 «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» 16+
01.00 «ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА» 12+

Ðîññèÿ 2
05.55, 02.40 «Моя планета»
07.00, 09.00, 17.00 «Вести'Спорт»
07.10 «Моя рыбалка»
07.40 «Чудеса России»
08.10 «Наше все»

ÑÈÍÂ-CTC
07.00, 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+
07.02 Мультсериал 6+
07.30 Мультсериал 12+
08.00, 23.50 «6 кадров» 16+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
09.30, 17.30, 19.00 «ВОРОНИ�
НЫ» 16+
11.00, 13.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
12.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
14.00 «ЗЕЛЁНАЯ МИЛЯ» 16+
18.32, 00.02 Вещание СМИ «СИНВ'
СТС» 16+
20.00 «КУХНЯ» 16+
21.00 «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА»
16+
22.00 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 16+

Германия " США, 2000 г. Режиссёр
Джозеф МакГинти Никол.  В ролях:
Билл Мюррей, Джон Форсайт, Дрю
Берримор, Камерон Диас. Комедий"
ный боевик.  Прыжки с самолета,
виртуозная маскировка, ежедневные
драки " обычное занятие для жен"
щин, если они " Ангелы Чарли, супер"
секретное элитное спецподразделе"
ние, которому доверяют только не"
выполнимые задания. С помощью но"
вейших технологий, современного
оружия, боевых искусств и убий"
ственного женского очарования Ан"
гелы Чарли творят чудеса.

00.30 «Кино в деталях» 16+

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10 Живая история: 1956 г. Се'
редина века. Документальный
фильм
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45, 18.00 «Место происшествия»
10.30, 11.35, 12.30, 13.15,
14.15, 15.15, 16.00, 16.55
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОБЙНОГО
ОТДЕЛА» 16+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «Момент истины» 16+
00.15 «Место происшествия. О
главном» 16+
01.15 «Правда жизни» 16+
01.45, 02.40, 03.30, 04.20 «ЛЮ�
БОВЬ НА ОСТРИЕ НОЖА» 16+
05.15 «Прогресс» 12+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 09.00 Мультсериал 12+
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.20 «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» 16+
16.10 «Пока еще не поздно» 16+
17.00 «Я подаю на развод» 16+
18.00 Вечерние новости с субтит'
рами
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 «БЫВШАЯ ЖЕНА» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 Ночные новости
01.25, 03.05 «СЛЕДОПЫТ» 18+
03.20 «Чудеса исцеления»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 «Мест'
ное время. Вести ' Москва»
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
12.50 «Дело Х. Следствие продол'
жается» 12+
13.50, 16.35, 04.35 Вести. Дежур'
ная часть
14.50 «Чужие тайны. Времена
года» 12+
15.35 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА�
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.45 «КАМЕНСКАЯ�6» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» 12+
21.30 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА» 12+
01.10 «Девчата» 16+
01.50 «Вести +»
02.15 «ДЕРЕВО ДЖОШУА» 16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ»
10.20 «Татьяна Окуневская. Качели
судьбы» 12+
11.10, 19.45 «Петровка, 38»

08.40, 11.40, 01.25 «Вести.ru»
09.10 Хоккей
12.00 «Местное время. Вести'Спорт»
12.30 «МИФ» 16+
14.55 «24 кадра» 16+
15.25 «Наука на колесах»
15.55, 16.25 «Наука 2.0. Большой ска'
чок»
17.10 «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА» 16+
18.55 Баскетбол
20.45 Профессиональный бокс
22.45 «Неделя спорта»
23.40 «БЕЗУМНЫЙ МАКС» 16+
01.45 «Нанореволюция. Сверхчело'
век?»
04.30 «Рейтинг Тимофея Баженова.
Человек для опытов»

EuroSport
10.30 Мотоспорт
10.45 ЧМ в классе Туринг
11.30, 12.30 Велоспорт
13.30 Легкая атлетика
13.45, 14.00, 22.00, 03.15 Теннис
22.15, 02.30 Футбол
23.00, 23.35, 00.45 Все виды спорта
23.05, 23.45 Про рестлинг
01.00 Конный спорт
01.15 Настольный теннис

MTV Ðîññèÿ
06.00, 04.20 MUSIC 16+
07.00 Утренний Фреш 16+
09.00 Тайн 16+
10.00 Секретные материалы шоу'биз'
неса 16+
11.00 Тренди 16+
11.30, 15.00, 18.00 Орел и решка 16+
13.20 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ 16+
17.00, 22.00, 23.00, 23.30 Каникулы в
Мексике'2 16+
19.50 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
16+
00.30 News Блок 16+
01.00 «МИЛЫЕ ОБМАНЩИЦЫ» 16+
02.40 «КЛИНИКА» 16+

ÒÂ-1000
06.00 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ 6: НЕО�
ТКРЫТАЯ СТРАНА» 12+
08.00 «ГРИНБЕРГ» 16+
09.55 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ 7: ПОКОЛЕ�
НИЯ» 12+
12.00 «МЕКСИКАНЕЦ» 16+
14.10 «КОРОЛИ ДОГТАУНА» 16+
16.10 «МОЛОДОСТЬ БЕЗ МОЛОДОС�
ТИ» 16+
18.25 «ИЗГОЙ» 12+
21.00 «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ
ЗА 10 ДНЕЙ» 12+
23.05 «ВХОД И ВЫХОД» 12+
00.45 «БУНТУЮЩАЯ ЮНОСТЬ» 16+
02.30 «ЖЕНЩИНА ИЗ ПЯТОГО ОКРУ�
ГА» 16+
04.10 «ЭТО РАЗВОД!» 16+

09.25 «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИ�
ВОСТИ» 12+
10.00 «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ»
12+

США " Великобритания " Германия,
2009 г. Режиссер И. Софтли. В ро"
лях: Б. Фрэйзер, П. Беттани, Х.
Миррен, Дж. Броадбент. Книжный
лекарь Мортимер «Мо» Фольхарт и
его двенадцатилетняя дочь Мегги
обожают книги. Но кроме этой об"
щей страсти они еще и обладают
удивительным даром " оживлять
героев со страниц прочтенных ими
вслух книг. Но не все так просто,
ведь когда герой из книги оживает,
его место на книжных страницах
должен занять настоящий человек.

12.00, 12.30, 14.00, 17.00,
17.30 «УНИВЕР» 16+
13.00, 13.30, 18.00, 18.30
«ДЕФФЧОНКИ» 16+
14.30 «Битва экстрасенсов» 16+
15.30, 23.25, 00.25 «Дом 2» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 «ИН�
ТЕРНЫ» 16+
21.00 «ДОСПЕХИ БОГА 3: МИС�
СИЯ ЗОДИАК» 12+
00.55 «АМЕРИКАНСКАЯ ИСТО�
РИЯ ИКС» 16+
03.15 «ХОР» 12+
04.05, 04.35 «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД»
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, 09.00, 11.00 «Документаль'
ный проект» 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+
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный
вызов» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
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 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ�
СОК» 18+
02.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
16+
03.00 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ�
СОК» 16+
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Äîìàøíèé
05.10 «Звездные истории» 16+
06.00, 17.30 Знакомьтесь 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+
06.30 Удачное утро
07.00, 19.00, 23.00 Одна за всех 16+
07.30 «Тайны тела» 16+
08.00 Полезное утро
08.30 «Родительская боль» 16+
09.30 По делам несовершеннолетних
16+
10.30 «КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ�2» 16+
12.30 Игры судьбы 16+
18.00 Звездная территория 16+
19.10 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
20.00 «ГЕРОИНЯ СВОЕГО РОМАНА»
12+
22.00 «Практическая магия» 16+
23.30 «ЧЕРТОВО КОЛЕСО» 16+
01.10 «ГОРЕЦ» 12+
03.05 «ДОРОГИ ИНДИИ» 12+

Disney Channel
05.00, 05.30, 15.40, 04.20, 05.45, 06.10,
06.35, 07.05, 12.20, 12.45, 17.00, 07.35,
10.55, 16.35 Мультсериал 6+
07.00, 17.25 «ПРИКОЛЫ НА ПЕРЕ�
МЕНКЕ. НОВАЯ ШКОЛА» 6+
08.00, 08.30, 09.00, 09.25, 09.55, 10.25,
11.50, 04.35 Мультсериал
11.20 «БРЭНДИ И МИСТЕР ВИС�
КЕРС» 6+
13.15 «ВЫСШИЙ КЛАСС» 6+
13.40 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХОРАД�
КА» 6+
14.10 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ
ЗАКА И КОДИ» 6+
14.40 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО» 6+
15.05 «ЗИК И ЛЮТЕР» 6+
16.05 Мультсериал 12+
17.35 «ХАННА МОНТАНА НАВСЕГДА»
6+
18.05 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС» 6+
18.35 «ДЖЕССИ» 6+
19.00, 20.00 «ВИОЛЕТТА» 12+
21.00, 21.55 «В СТИЛЕ ДЖЕЙН» 12+
22.50, 23.40 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+
00.35, 01.05 «СОБАКА ТОЧКА КОМ»
6+
01.35, 02.00, 02.30 «ДЕРЖИСЬ,
ЧАРЛИ!» 6+
02.55, 03.20, 03.50 «Я в рок'группе»
12+

Äîì Êèíî
04.00 «НАЙДЕНЫШ�2» 12+
07.00 «НЕСРАВНЕННЫЙ НАКОНЕЧ�
НИКОВ» 12+
07.25, 09.25, 17.55, 19.55, 03.00 «Окно
в кино»
07.35, 18.05 «ЗАКОЛДОВАННЫЙ
УЧАСТОК» 12+

08.30, 19.00, 03.05 «ПОБЕГ» 16+
09.30 «ЛАПУШКИ»
11.30 «МОРФИЙ» 18+
13.25 «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ КОР�
ЗИНЕ»
15.00 «ТАНЦПЛОЩАДКА» 12+
16.30 «ЛЮБИТЬ ПО�РУССКИ» 16+
20.00 «НЕБЕСНЫЕ РОДСТВЕННИКИ»
12+
21.40 «КАДРИЛЬ» 12+
23.10 «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ» 16+
00.45 «ИГРА ХАМЕЛЕОНА»

Þ
05.00, 10.00, 12.25, 15.15, 18.30, 21.15,
23.00, 01.30 Муз'ТВ Хит 16+
07.00 «Муз'Заряд» 16+
09.00 «Наше» 16+
11.05 «Русский чарт» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 PRO'
Новости 16+
12.15, 18.15, 00.15 Fresh 16+
14.05 «Муз'ТВ Чарт» 16+
16.40 «10 самых звезданутых артистов»
16+
17.05 «ClipYou чарт» 16+
20.00 «Mafia» 12+
22.35 «10 cамых цветущих звезд» 16+
00.30 Urban Хит 16+

Discovery Channel
06.00, 15.25 Полеты вглубь Аляски 12+
06.50 Гигантские самолеты 12+
07.40, 19.05 Как это устроено? 12+
08.10, 19.35, 03.45 Как это работает?
12+
08.35, 09.05 Хуже быть не могло 12+
09.30, 23.00 Как мы изобрели мир 12+
10.25, 16.20, 02.55 Разрушители легенд
12+
11.20, 02.05 Машины высшего класса
12+
12.15, 23.55 Top Gear 12+
13.10, 05.05 Быстрые и громкие 12+
14.05 Курс экстремального вождения 16+
14.30, 04.10 Сверхлюди Стэна Ли 12+
17.15 Золотая лихорадка 12+
18.10 Золотая лихорадка 16+
20.00 Крутой тюнинг 2012 г. 12+
21.00 Махинаторы 12+
22.00 Великий махинатор 12+
00.50 Молниеносные катастрофы 12+
01.15 Чудом спасшиеся ' крутые съем'
ки 12+

Animal Pl anet
06.00, 15.00 Самое дикое шоу 12+
06.25 Кошек не любить нельзя 12+
07.15, 15.30 Введение в собаковедение
12+
08.10, 08.35 Дик и Дом спешат на по'
мощь 12+
09.05, 09.30, 20.05, 01.25, 20.30, 01.50
Школа ветеринаров 12+

10.00 Полиция Феникса 16+
10.55, 03.55 Шамвари 12+
11.20, 05.35 SOS дикой природы 12+
11.50, 04.45, 12.15, 05.10 Дельфиньи
будни 12+
12.45 Территория животных 12+
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего 12+
14.30, 04.20 Царство гепардов 12+
16.25, 16.50 Зоосад Криса Хамфри, 12+
17.20, 17.45 Карина 12+
18.15 Pай для шимпанзе 12+
18.40 Ветеринар Бондай Бич 12+
21.00, 02.15 Укротители аллигаторов
12+
21.55, 03.05 Ветеринар в дикой приро'
де 12+
22.50 Полиция Хьюстона ' отдел по
защите животных 16+
23.45 Монстры внутри меня 16+
00.35 Я живой 16+

National Geographic
06.00 Чудеса инженерии 12+
07.00, 11.00 Спасенный львицей 12+
08.00, 16.00 Охота на охотника 12+
09.00, 13.00, 17.00, 10.00, 14.00, 18.00,
21.00, 00.00, 05.00, 22.00, 01.00 80'е
12+
12.00 Африканский мегаперелет 6+
15.00 Драконы'убийцы 12+
19.00, 03.00 Война генералов 16+
20.00, 04.00 Худшие тюрьмы Америки
16+
23.00, 02.00 Дикий тунец 16+

Viasat History
08.00 «По следам Тинтина» 12+
09.00, 16.35, 02.00 «Команда времени»
12+
10.00, 01.05 «Вторая мировая в цвете»
12+
11.00, 17.35 «Восток ' Запад: путеше'
ствия из центра мира» 12+
12.10 «Знакомство с Древним Римом»
12+
13.15 «Гениальная геометрия» 12+
14.20, 18.45, 03.00 «Тайны затонувших
кораблей» 12+
15.25, 19.45 «Ферма в годы войны» 12+
20.55 «Поиски Северо'Западного про'
хода» 12+
22.05, 05.00 «Наследие кельтов» 12+
23.05, 23.35, 07.00, 07.30 «Легенды
Исландии»
00.05 «Тайная война» 12+
04.00 «Как искусство сотворило мир»
12+
06.00 «Монархии Азии» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.05, 10.50, 11.50 «Прыг'Скок
команда»
05.10, 02.55, 05.55, 08.10, 09.30, 12.15,
04.40 Мультфильм
05.30, 02.35 «В гостях у Витаминки»

06.15, 13.00 «Мир удивительных при'
ключений»
06.40, 18.05, 06.50, 01.50, 07.15, 20.00,
07.55, 20.25, 08.05, 15.25, 08.20, 18.20,
08.40, 17.40, 10.15, 16.05, 11.00, 19.00,
12.40, 20.35, 14.10, 02.20, 17.00, 21.35
Мультсериал
07.00, 19.20 «ЗЕМЛЯ � КОСМИЧЕС�
КИЙ КОРАБЛЬ»
07.40, 14.45, 20.55 «Служба спасения
домашнего задания»
09.15, 17.25 «Бериляка учится читать»
10.30, 18.40 «Funny English»
11.25 «Давайте рисовать!»
12.00, 15.00, 19.45 «Лентяево»
12.25, 19.35 «Вперед в прошлое!»
12.45, 03.15 «Мы идем играть!»
13.25, 02.00 «Жизнь замечательных
зверей»
13.45, 21.10 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
14.25 «Спроси у Всезнамуса!»
15.40, 22.25 «ПРАВИЛА ВЫЖИВА�
НИЯ» 12+
16.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНДБАДА»
16+
16.45 «ГОЛОВАстики»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Форт Боярд» 12+
22.50 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 12+
23.20 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 16+
00.25 «Русская литература. Лекции» 12+
01.00 «ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ» 16+
03.30 «ДНИ ТУРБИНЫХ» 16+

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

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
08.00, 17.00 «Параллельный мир» 12+
09.00 Звезды 12+
10.00, 18.00, 21.30 Х'Версии 12+
10.30, 18.30, 19.00 «Охотники за приви'
дениями» 16+
11.00, 20.30 «ОТРЯД» 16+
12.00, 22.00 Документальный фильм
13.00 «Оракул» от Черного Паука» 12+
14.00 «Властители» 12+
15.00 «Городские легенды» 12+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 12+
23.00 «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ДЕНЬ» 16+
01.30 «ТРИ КОРОЛЯ» 16+
03.45 Как это сделано 12+
04.15, 05.15 «НИКИТА» 12+

Ðîññèÿ 2
05.00, 02.15 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 16.00, 22.45 «Вес'
ти'Спорт»
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субтитра'
ми
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.20 «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» 16+
16.10 «Пока еще не поздно» 16+
17.00 «Я подаю на развод» 16+
18.00 Вечерние новости с субтит'
рами
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 «БЫВШАЯ ЖЕНА» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Свобода и справедливость»
18+
01.00 Ночные новости
01.20, 03.05 «ОТБОЙ»
03.50 «Я � СУПЕРМЕН»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 «Мест'
ное время. Вести ' Москва»
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
12.50 «Дело Х. Следствие продол'
жается» 12+
13.50, 16.35 Вести. Дежурная
часть
14.50 «Чужие тайны. Времена
года» 12+
15.35 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА�
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.45 «КАМЕНСКАЯ�5» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» 12+
21.30 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА» 12+
23.25 «Специальный корреспон'
дент»
00.30 «Храм скорби и славы»
01.25 «Вести +»
01.50 «Честный детектив». 16+
02.25 «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ»
03.45 «Комната смеха»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.10, 23.20 «Весь этот джаз!»
11.20, 01.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Сати. Нескучная класси'
ка...»
12.55, 18.35 «Путешествия из цен'
тра земли»
13.45, 20.40 «Полиглот»
14.30 «Доктор Трапезников. Вы'
жить, а не умереть...»
15.10 «Пятое измерение»
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль'
туры
15.50, 23.50 «ДИКАЯ СОБАКА
ДИНГО»
17.30 Арии и сцены из опер
19.45 «Главная роль»
20.00 «Власть факта»
21.25 «Больше, чем любовь»
22.10 «Игра в бисер»
22.55 «Архивные тайны»
01.25 Концерт
02.50 «Вильгельм Рентген»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «АГЕНТСТВО�1» 12+
06.30 Мультсеанс 0+
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Азбука здоровья» 12+
10.30 «ШУТКА» 16+
12.05 «Область футбола» 12+
12.30 «Пригласительный билет» 6+
12.45, 22.00 «ВЗРОСЛАЯ
ЖИЗНЬ ДЕВОЧКИ ПОЛИНЫ СУБ�
БОТИНОЙ» 12+
13.29, 15.29 «Исторический кален'
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»
13.45 «Обзор прессы» 6+
14.00 «Полиглот в Калуге» 0+
14.45 «Регион и бизнес» 6+
15.00 «Экология красоты» 6+
15.50 «АДЬЮТАНТЫ ЛЮБВИ»
16+
16.45 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА�
ТОКИ» 12+
18.25, 04.00 Мультфильм
18.35 «Собачья жизнь» 6+
19.00 «Жилищный вопрос» 6+
19.15 «Официально» 12+
20.00 «Главное»
21.00 «Семья России» 12+
22.50 «Повесть временных лет» 0+
23.00 «Времена и судьбы» 6+

00.00 «ТАЙНЫ РАЗУМА» 16+
00.45 «МЕГРЭ» 16+
01.35 «проLIVE» 12+
02.30 «Терроризм в мегаполисе»
16+
03.10 «Выжить в мегаполисе» 16+
03.35 «Пять историй» 16+
04.10 «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО
СЛЕВИНА» 16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.35 «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ»
12+
10.20 «Марина Неелова. С собой и
без себя» 12+
11.10, 19.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
«События»
11.50 «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 16+
12.50 «Живи сейчас!» 12+
13.55 «По следу зверя» 6+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» 12+
15.30 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ�
ДЕНЬ» 12+
16.55 «Доктор И...» 16+
17.50 «Доказательства вины. Зак'
лятые соседи» 16+
18.25 «Право голоса» 16+
20.00 «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
22.20 «Камера для звезды» 12+
23.15 «Укус красной пчелы» 12+
00.40 «Альфонсы. Любовь по пра'
вилам и без...» 16+
01.30 «ВА�БАНК» 12+
03.20 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
6+
05.05 Без обмана 16+

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Чистосердечное призна'
ние» 16+
10.50 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча'
тельный вердикт» 16+
14.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про'
исшествие. Обзор»
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО�
ВЕРКА» 16+
17.40 «Говорим и показываем»
16+
19.30 «БЕЗДНА» 16+
23.35 «СЕМИН» 16+

07.10 «Диалоги о рыбалке»
07.40 «За кадром»
08.40, 11.40, 00.50 «Вести.ru»
09.10 «МИФ» 16+
12.10 «Братство кольца»
12.40 «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА» 16+
14.25 «Наука 2.0. Большой скачок»
14.55, 15.25 «Наука 2.0. Ехперименты»
16.10 Профессиональный бокс
19.15 «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ.
ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА»
16+
23.00 «БЕЗУМНЫЙ МАКС�2» 16+
01.05 «Суперкар: инструкция по сбор'
ке»
04.30 «Рейтинг Тимофея Баженова.
Человек для опытов»

EuroSport
10.30 Все виды спорта
10.45 Футбол
11.30, 00.15 Велоспорт
12.30, 12.45, 14.00, 22.00, 02.15, 03.15
Теннис
22.15 Бокс
01.15 Ралли
01.45 ЧМ в классе Туринг

MTV Ðîññèÿ
06.00, 04.20 MUSIC 16+
07.00 Утренний Фреш 16+
09.00 Секретные материалы шоу'биз'
неса 16+
11.00, 00.30 News Блок 16+
11.30, 14.10 Тачку на прокачку 16+
12.20 Обыск и свидание 16+
13.10 Cвободен 16+
15.00, 18.00 Орел и решка 16+
17.00, 22.00, 23.00, 23.30 Каникулы в
Мексике'2 16+
19.50 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
16+
01.00 «МИЛЫЕ ОБМАНЩИЦЫ» 16+
02.40 «КЛИНИКА» 16+

ÒÂ-1000
06.00 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ�7: ПОКО�
ЛЕНИЯ» 12+
08.10 «БУНТУЮЩАЯ ЮНОСТЬ» 16+
09.50 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ: ПЕРВЫЙ
КОНТАКТ» 12+
11.55 «МОЛОДОСТЬ БЕЗ МОЛОДОС�
ТИ» 16+
14.10 «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ
ЗА 10 ДНЕЙ» 12+
16.15 «МИР УЭЙНА 2» 12+
18.00 «ВХОД И ВЫХОД» 12+
20.00 «ЭТО РАЗВОД!» 16+
22.00 «ЖЕНЩИНА ИЗ ПЯТОГО ОКРУ�
ГА» 16+
00.00 «НОВАЯ РОЖДЕСТВЕНСКАЯ
СКАЗКА» 12+
02.00 «Я ТАК ДАВНО ТЕБЯ ЛЮБЛЮ»
16+
04.05 «БРАТСТВО ТАНЦА» 16+

01.30 «Главная дорога» 16+
02.00 «Чудо техники» 12+
02.30 Дикий мир 0+
03.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» 16+
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

ÑÈÍÂ-CTC
07.00, 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+
07.02 Мультсериал 6+
07.30 Мультсериал 12+
08.00, 15.50, 23.50 «6 кадров» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 Вещание
СМИ «СИНВ'СТС» 16+
09.30, 18.00, 19.00 «ВОРОНИ�
НЫ» 16+
11.00, 21.00 «ДУМАЙ КАК ЖЕН�
ЩИНА» 16+
12.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
13.00, 16.00 «Даёшь молодёжь!»
16+
14.00 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 16+
17.00, 20.00 «КУХНЯ» 16+
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 Ласкин. Комедия.
Обычный нью"йоркский таксист
продолжает дело впавшего в кому
суперагента, используя его напич"
канный высокими технологиями
смокинг...

00.30 «Люди'Хэ» 16+

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10 Живая история: 1956 г. Се'
редина века. Документальный
фильм
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 «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОБЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
16.00 Открытая студия
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 «ЗНАХАРЬ» 12+
02.00, 03.20 «ОСОБО ВАЖНОЕ
ЗАДАНИЕ» 12+
04.45 «Русские страсти». «Дуэли»
16+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 09.00 Мультсериал 12+
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
09.25 «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИ�
ВОСТИ» 12+
10.00 «ДОСПЕХИ БОГА�3: МИС�
СИЯ ЗОДИАК» 12+
12.30, 13.00, 14.00, 17.00,
17.30 «УНИВЕР» 16+
13.30, 18.00, 18.30 «ДЕФФЧОН�
КИ» 16+
14.30 «Битва экстрасенсов» 16+
15.30, 23.30, 00.30 «Дом 2» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 «ИН�
ТЕРНЫ» 16+
21.00 «КТО Я?» 12+
01.00 «ГОРОД И ДЕРЕВНЯ» 16+

США, 2001 г. Режиссер П. Челсом.
В ролях: У. Битти, Н. Кински, Г.
Хоун, Э. МакДауэлл, Д. Китон.
«Образцовые мужья» Портер и
Гриффин допрыгались: их измены
выплыли наружу. Когда наломав"
шие дров друзья окончательно за"
путались в обмане, они решили сбе"
жать в деревню с твердым наме"
рением стать верными мужьями...

03.05 «ХОР» 12+
03.55, 04.20 «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД»
16+
04.50 «Необъяснимо, но факт» 16+
05.50 «Школа ремонта» 12+
06.50 «САША + МАША» 16+

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, 09.00, 10.00 «Документаль'
ный проект» 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+
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный
вызов» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
22.00 «Пища богов» 16+
23.50 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ�
СОК» 18+
02.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
16+
03.00 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ�
СОК» 16+
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ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 «Вести» '
Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.10, 23.20 «Весь этот джаз!»
11.20, 01.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Власть факта»
12.55, 18.35 «Путешествия из цен'
тра земли»
13.45, 20.40 «Полиглот»
14.30 «Больше, чем любовь»
15.10 Комедия
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль'
туры
15.50, 23.50 «Я ВАС ЛЮБИЛ...»
17.20, 02.50 «Джордж Байрон»
17.30 200 лет со дня рождения Ри'
харда Вагнера
19.45 «Линия жизни»
21.25 «Балерина ' весна»
22.10 «Магия кино»
22.55 «Архивные тайны»
01.20 Концерт

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «АГЕНТСТВО�1» 12+
06.30, 12.30 Мультсеанс 0+
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Полиглот в Калуге» 0+
10.50, 16.45 «СЛЕДСТВИЕ ВЕ�
ДУТ ЗНАТОКИ» 12+
12.45, 22.00 «ВЗРОСЛАЯ
ЖИЗНЬ ДЕВОЧКИ ПОЛИНЫ СУБ�
БОТИНОЙ» 12+
13.29, 15.29 «Исторический кален'
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»
13.45 «Официально» 12+
14.00 «Мы там были» 6+
14.30, 18.15 «Никуся и Маруся
приглашают в гости» 0+
14.50 «Собачья жизнь» 6+
15.15 «Жилищный вопрос» 6+
15.50 «АДЬЮТАНТЫ ЛЮБВИ»
16+
18.35 «Огород без хлопот» 0+
19.00 «Наше культурное наследие»
6+
20.00 «Главное»
21.00 «Семья России» 12+
22.50 «Геофактор» 16+
23.10 «Территория внутренних
дел» 16+
00.00 «Родной образ» 0+

01.00 «Футбол» 12+
02.45 «ТАЙНЫ РАЗУМА» 16+
03.25 «Кругооборот» 12+
03.55 «Терроризм в мегаполисе»
16+
04.35 «Выжить в мегаполисе» 16+
05.00 «Пять историй» 16+
05.25 «Большая страна» 16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.35 «ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ДО�
РОГИ» 6+
10.20 «Евгений Мартынов. После'
дний романтик» 12+
11.10, 19.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
«События»
11.50 «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 16+
12.50 «Живи сейчас!» 12+
13.55 «По следу зверя» 6+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» 12+
15.30 «МИРАЖ» 12+
16.55 «Доктор И...» 16+
17.50 «Линия защиты» 16+
18.25 «Право голоса» 16+
20.00 «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
22.20 «Русский вопрос» 12+
23.15 «Хроники московского быта»
12+
00.40 «Похороны под ключ» 12+
01.30 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
03.20 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
05.15 «Татьяна Пельтцер. Осто'
рожно, бабушка!» 12+

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Первая кровь» 16+
10.50 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча'
тельный вердикт» 16+
14.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про'
исшествие. Обзор»
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО�
ВЕРКА» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «БЕЗДНА» 16+
23.35 «СЕМИН» 16+
01.30 «Квартирный вопрос»
02.35 «Дикий мир»
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Äîìàøíèé
05.00 «Мужчины как женщины» 16+
06.00, 17.30 Знакомьтесь 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+
06.30 Удачное утро
07.00, 19.00, 23.00 Одна за всех 16+
07.30 «Тайны тела» 16+
08.00 Полезное утро
08.30 «Родительская боль» 16+
09.30 По делам несовершеннолетних
16+
10.30 «ДУНЕЧКА» 12+
12.30 Свои правила 16+
13.00 «БОГИНЯ ПРАЙМ�ТАЙМА» 16+
16.30 Игры судьбы 16+
18.00 Звездная территория 16+
19.10 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
20.05 «РОМАН ВЫХОДНОГО ДНЯ»
12+
22.10 «Практическая магия» 16+
23.30 «А СПАТЬ С ЧУЖОЙ ЖЕНОЙ,
ХОРОШО?» 16+
01.15 «ГОРЕЦ» 12+
03.10 «ДОРОГИ ИНДИИ» 12+

Disney Channel
05.00, 05.30, 15.40, 04.20, 05.45, 06.10,
06.35, 12.20, 12.45, 07.05, 17.00, 07.35,
10.55, 16.35 Мультсериал 6+
07.00, 17.25 «ПРИКОЛЫ НА ПЕРЕ�
МЕНКЕ. НОВАЯ ШКОЛА» 6+
08.00, 08.30, 09.00, 09.25, 09.55, 10.25,
11.50, 04.35 Мультсериал
11.20 «БРЭНДИ И МИСТЕР ВИС�
КЕРС» 6+
13.15 «ВЫСШИЙ КЛАСС» 6+
13.40 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХОРАД�
КА» 6+
14.10 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ
ЗАКА И КОДИ» 6+
14.40 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО» 6+
15.05 «ЗИК И ЛЮТЕР» 6+
16.05 Мультсериал 12+
17.35 «ХАННА МОНТАНА НАВСЕГДА»
6+
18.05, 01.35, 02.00, 02.30 «ВОЛ�
ШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» 6+
18.35 «ДЖЕССИ» 6+
19.00, 20.00 «ВИОЛЕТТА» 12+
21.00, 21.55 «В СТИЛЕ ДЖЕЙН» 12+
22.50, 23.40 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+
00.35, 01.05 «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+
02.55 «JONAS» 6+
03.20, 03.50 «JONAS L.A» 6+

Äîì Êèíî
04.00, 20.00 «НЕБЕСНЫЕ РОД�
СТВЕННИКИ» 12+
05.35 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» 16+
07.25, 09.25, 17.55, 19.55, 03.00 «Окно
в кино»
07.35, 18.05 «ЗАКОЛДОВАННЫЙ
УЧАСТОК» 12+
08.30, 19.00, 03.05 «ПОБЕГ» 16+
09.30 «ЛАПУШКИ»
11.20 «БЕЛЫЙ ТИГР» 18+

03.15 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» 16+
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

ÑÈÍÂ-CTC
07.00, 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+
07.02 Мультсериал 6+
07.30 Мультсериал 12+
08.00, 15.50, 23.40 «6 кадров» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 Вещание
СМИ «СИНВ'СТС» 16+
09.30, 18.00, 19.00 «ВОРОНИ�
НЫ» 16+
11.00, 21.00 «ДУМАЙ КАК ЖЕН�
ЩИНА» 16+
12.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
13.00, 16.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
14.00 «СМОКИНГ» 12+
17.00, 20.00 «КУХНЯ» 16+
22.00 «ТАКСИ» 16+
00.30 «Люди'Хэ» 16+

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10 Живая история 12 +
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 «Место проис'
шествия»
10.30 «КУРЬЕР НА ВОСТОК» 16+
12.30, 13.40 «ОСОБО ВАЖНОЕ
ЗАДАНИЕ» 12+
16.00 Открытая студия
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 Легенды нашего кинематог'
рафа 12+
00.50 «ЧЕРНЫЙ БИЗНЕС» 12+
02.50 «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУК�
ТОР» 12+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 09.00 Мультсериал 12+
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
09.25 «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕД�
ЛИВОСТИ» 12+
10.00 «КТО Я?» 12+
12.30, 13.00, 14.00, 17.00,
17.30 «УНИВЕР» 16+
13.30, 18.00, 18.30 «ДЕФФЧОН�
КИ» 16+
14.30 «Битва экстрасенсов» 16+
15.30, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+

13.10 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ»
14.25 «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ МЕНЯ...»,
«СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ»
21.40 «ОТДАМСЯ В ХОРОШИЕ РУКИ»
16+
23.30 «ТЕНЬ, ИЛИ МОЖЕТ БЫТЬ,
ВСЕ ОБОЙДЕТСЯ» 12+
01.40 «ДОЛГ» 16+

Þ
05.00, 10.00, 12.25, 15.15, 18.30, 22.10,
23.00, 01.30 Муз'ТВ Хит 16+
07.00 «Муз'Заряд» 16+
09.00 «Наше» 16+
11.05 «TopHit Чарт» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 PRO'
Новости 16+
12.15, 18.15, 00.15 Fresh 16+
16.40 «10 самых мнительных звезд»
16+
17.05 «Русский чарт» 16+
20.00 «Mafia» 12+
21.15 «Муз'ТВ Чарт» 16+
22.35 «10 самых. Звезды против плас'
тики» 16+
00.30 Rock Хит 16+

Discovery Channel
06.00 Полеты вглубь Аляски 12+
06.50, 11.20, 02.05 Машины высшего
класса 12+
07.40, 19.05 Как это устроено? 12+
08.10, 19.35, 03.45 Как это работает?
12+
08.35, 14.30, 04.10 Сверхлюди Стэна
Ли 12+
09.30, 23.00 Как мы изобрели мир 12+
10.25, 16.20, 02.55 Разрушители ле'
генд 12+
12.15, 23.55 Top Gear 12+
13.10, 05.05 Быстрые и громкие 12+
14.05 Курс экстремального вождения
16+
15.25 Золотая лихорадка 16+
17.15 Великий махинатор 12+
18.10 Крутой тюнинг 2012 г. 12+
20.00 Особое меню от Беара Гриллса
12+
21.00 Змееловы 12+
22.00 Реальные дальнобойщики 12+
00.50 Молниеносные катастрофы 12+
01.15 Чудом спасшиеся ' крутые съем'
ки 12+

Animal Pl anet
06.00, 15.00 Самое дикое шоу 12+
06.25, 06.50 Карина 12+
07.15, 15.30 Введение в собаковедение
12+
08.10, 08.35 Зоосад Криса Хамфри
12+
09.05, 09.30 Школа ветеринаров 12+
10.00 Полиция Феникса 16+
10.55, 03.55 Шамвари 12+
11.20, 05.35 SOS дикой природы, 12+
11.50, 04.45, 12.15, 05.10 Шотландское
общество защиты животных 12+

12.45 Территория животных 12+
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
12+
14.30 Царство гепардов 12+
16.25 Необычные животные Ника Бей'
кера 12+
17.20 Дело мастера боится 12+
18.15 Pай для шимпанзе 12+
18.40 Ветеринар Бондай Бич 12+
20.05, 01.25 Королевы саванны 12+
21.00, 02.15 Жизнь 12+
21.55, 03.05 Галапагосские острова
12+
22.50 Полиция Хьюстона ' отдел по
защите животных 16+
23.45 Твари в твоем кошмаре 12+
00.35 Я живой 16+
04.20 Эхо и слоны Амбозели 12+

National Geographic
06.00 Чудеса инженерии 12+
07.00, 11.00 Нападение койотов 12+
08.00 Панорама 360° Объект всемирно'
го наследия 6+
09.00, 13.00, 17.00, 10.00, 14.00, 18.00,
21.00, 00.00, 05.00, 22.00, 01.00 80'е
12+
12.00 Худшие тюрьмы Америки 16+
15.00 Великие миграции 12+
16.00 Охота на охотника 12+
19.00, 03.00 Война генералов 16+
20.00, 04.00 Особо строгий режим
16+
23.00, 02.00 Дикий тунец 16+

Viasat History
08.00 «По следам Тинтина» 12+
09.00, 16.35, 02.10 «Команда времени»
12+
10.00, 01.15 «Вторая мировая в цвете»
12+
11.00, 17.35 «Затерянные сокровища
африканского, австралийского и ин'
дийского искусства» 12+
12.10, 12.40 «Легенды Исландии»
13.15, 07.00 «Поиски Северо'Западно'
го прохода» 12+
14.20, 18.45, 03.05 «Тайны затонувших
кораблей» 12+
15.25, 19.50 «Ферма в годы войны»
12+
21.00 «Янтарный путь: от Дуная до Ад'
риатического моря» 12+
22.00 «Севдалинки» 12+
23.15, 05.00 «Комеда ' музыка жизни»
12+
00.15 «Короли Хорватии» 16+
04.00 «Как искусство сотворило мир»
12+
06.00 «Монархии Азии» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.05, 10.50, 11.50 «Прыг'Скок
команда»
05.10, 02.55, 05.55, 08.10, 09.30, 12.15,
04.50 Мультфильм
05.30, 02.35 «В гостях у Витаминки»
06.15, 13.00 «Мир удивительных при'
ключений»

06.35, 18.05, 06.50, 01.50, 07.15, 20.00,
07.55, 20.25, 08.05, 15.25, 08.20, 18.20,
08.40, 17.40, 10.15, 16.05, 11.00, 19.00,
12.40, 20.35, 14.10, 02.20, 17.00, 21.35
Мультсериал
07.00, 19.20 «ЗЕМЛЯ � КОСМИЧЕС�
КИЙ КОРАБЛЬ»
07.40, 14.45, 20.55 «Служба спасения
домашнего задания»
09.15, 17.25 «Бериляка учится читать»
10.30, 18.40 «Funny English»
11.25 «Давайте рисовать!»
12.00, 15.00, 19.45 «Лентяево»
12.25, 19.35 «Вперед в прошлое!»
12.45, 03.15 «Мы идем играть!»
13.25, 02.00 «Жизнь замечательных
зверей»
13.45, 21.10 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
14.25 «Спроси у Всезнамуса!»
15.40, 22.25 «ПРАВИЛА ВЫЖИВА�
НИЯ» 12+
16.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНДБАДА»
16+
16.45 «ГОЛОВАстики»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Форт Боярд» 12+
22.45 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 12+
23.15 «ПЕЧНИКИ» 16+
00.35 «История России. Лекции» 12+
01.00 «ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ» 16+
03.35 «ДНИ ТУРБИНЫХ» 16+

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «УЧИТЕЛЬ ПЕ�
НИЯ» 6+
04.25, 05.00, 07.30, 10.25, 11.00, 13.30,
16.25, 17.00, 19.30 Мультсериал 12+
06.00, 08.00, 12.00, 14.00, 18.00, 20.00
Мультфильм

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
08.00, 17.00 «Параллельный мир» 12+
09.00 Звезды 12+
10.00, 18.00, 21.30 Х'Версии 12+
10.30, 18.30, 19.00 «Охотники за при'
видениями» 16+
11.00, 20.30 «ОТРЯД» 16+
12.00, 22.00 Документальный фильм
13.00 «Жюль Верн. Первый, побывав'
ший на Луне» 12+
14.00 «Властители» 12+
15.00 «Городские легенды» 12+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 12+
23.00 «СОКРОВИЩЕ ГРАНД�КАНЬО�
НА» 16+
00.45 Чемпионат Австралии по покеру
18+
01.45 «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ДЕНЬ» 16+
04.15, 05.15 «НИКИТА» 12+

Ðîññèÿ 2
05.00, 01.45 «Моя планета»
06.00 «Нанореволюция. Сверхчело'
век?»
07.00, 09.00, 12.00, 16.40, 23.10 «Вес'
ти'Спорт»
07.10 «Язь против еды»

Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,
22 ìàÿ22 ìàÿ22 ìàÿ22 ìàÿ22 ìàÿ

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.30 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.20 «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» 16+
16.10 «Пока еще не поздно» 16+
17.00 «Я подаю на развод» 16+
18.00 Вечерние новости с субтит'
рами
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 «БЫВШАЯ ЖЕНА» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 На ночь глядя 16+
01.00 Ночные новости
01.25 «Городские пижоны» 16+
02.15, 03.05 «ПРИВЫЧКА ЖЕ�
НИТЬСЯ»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 «Мест'
ное время. Вести ' Москва»
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
12.50 «Дело Х. Следствие продол'
жается» 12+
13.50, 16.35 Вести. Дежурная
часть
14.50 «Чужие тайны. Времена
года» 12+
15.35 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА�
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.45 «КАМЕНСКАЯ�5» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» 12+
21.30 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА» 12+
01.15 «Вести +»
01.40 «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ»
03.05 «ЧАК�4» 16+
03.55 «Комната смеха»

07.40 «В мире животных»
08.10 «Страна.ru»
08.40, 11.40, 01.30 «Вести.ru»
09.10 «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА» 16+
11.10 «Наука 2.0. Программа на буду'
щее»
12.10 «МОТОЦИКЛИСТЫ» 16+
12.55 «БЕЗУМНЫЙ МАКС» 16+
14.45 «БЕЗУМНЫЙ МАКС�2» 16+
16.50 «Наука 2.0. ЕХперименты»
17.50, 18.20 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи»
18.55 Футбол
20.55 «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА»
16+
23.25 «Полигон»
23.55 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже» 16+
00.25 «24 кадра» 16+
00.55 «Наука на колесах»
04.30 «Рейтинг Тимофея Баженова.
Человек для опытов»

EuroSport
10.30 ЧМ в классе Туринг
11.00, 02.15 Марафон
11.30 Приключения
12.00, 16.00, 01.15, 02.45 Велоспорт
13.00, 13.15, 14.00, 17.45, 22.00, 03.15
Теннис
22.20, 23.25, 01.05 Все виды спорта
22.25, 23.30 Конный спорт
23.35, 00.30, 00.55 Гольф
01.00 Парусный спорт

MTV Ðîññèÿ
06.00, 04.20 MUSIC 16+
07.00 Утренний Фреш 16+
09.00 Секретные материалы шоу'биз'
неса 16+
11.00, 00.30 News Блок 16+
11.30, 14.10 Тачку на прокачку 16+
12.20 Обыск и свидание 16+
13.10 Cвободен 16+
15.00, 18.00 Орел и решка 16+
17.00, 22.00, 23.00, 23.30 Каникулы в
Мексике'2 16+
19.50 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
16+
01.00 «МИЛЫЕ ОБМАНЩИЦЫ» 16+
02.40 «КЛИНИКА» 16+

ÒÂ-1000
06.00 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ: ПЕРВЫЙ
КОНТАКТ» 12+
08.00, 00.15 «БРАТСТВО ТАНЦА» 16+
10.00 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ: ВОССТА�
НИЕ» 12+
12.00 «МИР УЭЙНА�2» 12+
13.45, 02.15 «МАРИЯ�АНТУАНЕТТА»
16+
16.00 «ВЕРОНИКА РЕШАЕТ УМЕ�
РЕТЬ» 16+
18.00 «НОВАЯ РОЖДЕСТВЕНСКАЯ
СКАЗКА» 12+
20.00 «СЛЕПОТА» 16+
22.12 «Я ТАК ДАВНО ТЕБЯ ЛЮБЛЮ»
16+
04.25 «ТАЙНОЕ ОКНО» 12+

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 «ИН�
ТЕРНЫ» 16+
21.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА» 12+

США, 2003 г. Режиссер С. Карр. В
ролях: Э. Мерфи, Дж. Гарлин, С. Зан,
Р. Кинг, К. Нилон, Дж. Катц, Л.
Эдельштайн. Фильм посвящен нелег"
кой отцовской доле. Двоих папаш"
неудачников уволили с работы, и те"
перь они сидят дома, воспитывая
своих непутевых отпрысков.

00.30 «БЕГИ, ТОЛСТЯК, БЕГИ»
16+

Великобритания, 2007 г. Режиссер Д.
Швиммер. В ролях: Х. Азария, А.
Чана, Д. Гатт, И. Голдберг. Недо"
тепа Дэннис бросает свою возлюбен"
ную (да еще и беременную) у алтаря
и через пять лет понимает, насколь"
ко большую ошибку он совершил, ведь
это была его настоящая любовь. Ус"
ловием для возвращения девушка ста"
вит не из легких " выиграть марафон
по бегу, чтобы доказать, что Дэннис
изменился, но сделать это будет не"
просто в виду лишнего веса и сомни"
тельного отношения к тренировкам.

02.25 «ХОР» 12+
03.20, 03.45 «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД»
16+
04.15 «Необъяснимо, но факт» 16+
05.15 «Школа ремонта» 12+
06.10 «САША + МАША» 16+

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 «Документальный проект» 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 «Живая тема» 16+
10.00 «Пища богов» 16+
11.00 «Смотреть всем!» 16+
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный
вызов» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.00 «Нам и не снилось» 16+
23.50 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ�
СОК» 18+
02.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
16+
03.00 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ�
СОК» 16+
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ëþáÿò ÷èòàòåëè, äàæå âîðóþòëþáÿò ÷èòàòåëè, äàæå âîðóþòëþáÿò ÷èòàòåëè, äàæå âîðóþòëþáÿò ÷èòàòåëè, äàæå âîðóþòëþáÿò ÷èòàòåëè, äàæå âîðóþò
ñ âèòðèí…ñ âèòðèí…ñ âèòðèí…ñ âèòðèí…ñ âèòðèí…

- Ïóñòü âîðóþò. Åñëè áû â
íàøåì Îòå÷åñòâå âîðîâàëè
òîëüêî êíèãè, òî ìû óæå âñ¸
äàâíî ïðåîäîëåëè áû è æèëè
ñ÷àñòëèâî, ìèðíî è áîãàòî.

×òî êàñàåòñÿ îáèëèÿ èçäà-
íèé, òî ýòî âñ¸ îòíîñèòåëüíî.
Â ãîä âûõîäèò äâå-òðè íîâûå
êíèãè. Îñòàëüíîå – ïåðåèçäà-
íèÿ. Ïðàâäà, è äâå-òðè – ìíî-
ãî. Íî ÿ ìíîãî ðàáîòàþ. Êîãäà
â Òàðóñå ñîêðàòèëè äëÿ ýêî-
íîìèè áþäæåòíûõ ñðåäñòâ
ìîþ äîëæíîñòü, ÿ ñïåðâà ïðè-
óíûë, à òåïåðü áëàãîäàðåí
ìîèì «ïîïå÷èòåëÿì» è «áëà-
ãîäåòåëÿì». Îíè óñàäèëè ìåíÿ
çà ñòîë. È âîò ïîøëè êíèãè,
äîïå÷àòêè òèðàæåé, ïåðåèç-
äàíèÿ…

Íî ãëàâíîå â äðóãîì: â òîì,
÷òî âñ¸, ÷òî ÿ ïèøó, – î ðîäè-
íå, î Êàëóæñêîé çåìëå, î ìîèõ
çåìëÿêàõ. Ïðàâäà, ïîïàäàþò
ìîè êíèãè ñþäà, â Êàëóæñ-
êóþ îáëàñòü, íà ðîäèíó, ðåä-
êî. Íî ýòî óæå äðóãàÿ òåìà.

- Òâîè êíèãè î âîéíå ôîð-- Òâîè êíèãè î âîéíå ôîð-- Òâîè êíèãè î âîéíå ôîð-- Òâîè êíèãè î âîéíå ôîð-- Òâîè êíèãè î âîéíå ôîð-
ìèðóþòñÿ â ñâîåãî ðîäà äâàìèðóþòñÿ â ñâîåãî ðîäà äâàìèðóþòñÿ â ñâîåãî ðîäà äâàìèðóþòñÿ â ñâîåãî ðîäà äâàìèðóþòñÿ â ñâîåãî ðîäà äâà
ïîòîêà. Îäèí – ýòî ðîìàíû,ïîòîêà. Îäèí – ýòî ðîìàíû,ïîòîêà. Îäèí – ýòî ðîìàíû,ïîòîêà. Îäèí – ýòî ðîìàíû,ïîòîêà. Îäèí – ýòî ðîìàíû,
ãåðîè êîòîðûõ ïîïàäàþò âãåðîè êîòîðûõ ïîïàäàþò âãåðîè êîòîðûõ ïîïàäàþò âãåðîè êîòîðûõ ïîïàäàþò âãåðîè êîòîðûõ ïîïàäàþò â
ñàìûå íåâåðîÿòíûå îáñòîÿ-ñàìûå íåâåðîÿòíûå îáñòîÿ-ñàìûå íåâåðîÿòíûå îáñòîÿ-ñàìûå íåâåðîÿòíûå îáñòîÿ-ñàìûå íåâåðîÿòíûå îáñòîÿ-
òåëüñòâà è ïåðåäåëêè. Äðóãîéòåëüñòâà è ïåðåäåëêè. Äðóãîéòåëüñòâà è ïåðåäåëêè. Äðóãîéòåëüñòâà è ïåðåäåëêè. Äðóãîéòåëüñòâà è ïåðåäåëêè. Äðóãîé
ïîòîê – èñòîðè÷åñêàÿ äîêó-ïîòîê – èñòîðè÷åñêàÿ äîêó-ïîòîê – èñòîðè÷åñêàÿ äîêó-ïîòîê – èñòîðè÷åñêàÿ äîêó-ïîòîê – èñòîðè÷åñêàÿ äîêó-
ìåíòàëèñòèêà ñ õóäîæåñòâåí-ìåíòàëèñòèêà ñ õóäîæåñòâåí-ìåíòàëèñòèêà ñ õóäîæåñòâåí-ìåíòàëèñòèêà ñ õóäîæåñòâåí-ìåíòàëèñòèêà ñ õóäîæåñòâåí-
íûìè íîâåëëàìè â êîíöå êàæ-íûìè íîâåëëàìè â êîíöå êàæ-íûìè íîâåëëàìè â êîíöå êàæ-íûìè íîâåëëàìè â êîíöå êàæ-íûìè íîâåëëàìè â êîíöå êàæ-
äîé ãëàâû. Êàê ÷èòàòåëü, ìîãóäîé ãëàâû. Êàê ÷èòàòåëü, ìîãóäîé ãëàâû. Êàê ÷èòàòåëü, ìîãóäîé ãëàâû. Êàê ÷èòàòåëü, ìîãóäîé ãëàâû. Êàê ÷èòàòåëü, ìîãó
ñêàçàòü, ÷òî ýòîò ïðè¸ì, êî-ñêàçàòü, ÷òî ýòîò ïðè¸ì, êî-ñêàçàòü, ÷òî ýòîò ïðè¸ì, êî-ñêàçàòü, ÷òî ýòîò ïðè¸ì, êî-ñêàçàòü, ÷òî ýòîò ïðè¸ì, êî-
òîðîãî ÿ íè ó êîãî íå âñòðå-òîðîãî ÿ íè ó êîãî íå âñòðå-òîðîãî ÿ íè ó êîãî íå âñòðå-òîðîãî ÿ íè ó êîãî íå âñòðå-òîðîãî ÿ íè ó êîãî íå âñòðå-
÷àë, ñèëüíî îæèâëÿåò òåêñò,÷àë, ñèëüíî îæèâëÿåò òåêñò,÷àë, ñèëüíî îæèâëÿåò òåêñò,÷àë, ñèëüíî îæèâëÿåò òåêñò,÷àë, ñèëüíî îæèâëÿåò òåêñò,
äåëàåò åãî áîëåå ÷èòàåìûì.äåëàåò åãî áîëåå ÷èòàåìûì.äåëàåò åãî áîëåå ÷èòàåìûì.äåëàåò åãî áîëåå ÷èòàåìûì.äåëàåò åãî áîëåå ÷èòàåìûì.

- ß ðîäèëñÿ ÷åðåç äåñÿòü ëåò
ïîñëå Ïîáåäû â êðàþ, êîòî-
ðûé äâà ãîäà áûë îêêóïèðî-
âàí ãåðìàíñêèìè âîéñêàìè.
Äâà ðàçà âîéíà ïðîøëà ïî ìîåé
äåðåâíå îãí¸ì è ìåòàëëîì.
Âíà÷àëå ñ çàïàäà íà âîñòîê –
îïåðàöèÿ «Òàéôóí». Ïîòîì ñ
âîñòîêà íà çàïàä – îïåðàöèÿ
«Ñóâîðîâ-I».

Êíèãè ñåðèè «Çàáûòûå àð-
ìèè…» ðàññêàçûâàþò î ñîáû-
òèÿõ 41-43-ãî ãîäîâ, êîòîðûå
ïðîèñõîäèëè â ãðàíèöàõ íû-
íåøíèõ Ôåðçèêîâñêîãî, Ïåðå-
ìûøëüñêîãî, Äçåðæèíñêîãî,
Áîðîâñêîãî, Ìàëîÿðîñëàâåöêî-
ãî è äðóãèõ ðàéîíîâ. ß ÷àñòî

åçæó ïî îáëàñòè, çàõîæó â áèá-
ëèîòåêè. È ÷òî âèæó? Êíèã
ïî÷òè íåò! ×òî æå ïîëó÷àåòñÿ?
×èòàòåëü, æèòåëü íàøåé îáëà-
ñòè, ïîïðîñòó ëèø¸í èíôîðìà-
öèè. Íå õî÷ó äàæå ãîâîðèòü î
ïðè÷èíàõ. Øêîëû ýòó ïðîáëå-
ìó ðåøèëè. Ìèíèñòåðñòâî îá-
ðàçîâàíèÿ ïîçàáîòèëîñü – â
êàæäîé øêîëå òåïåðü áóäóò
êíèãè ïî èñòîðèè Âåëèêîé Îòå-
÷åñòâåííîé âîéíû. Ó÷èòåëÿì
è ó÷àùèìñÿ îíè áóäóò äîñòóï-
íû. Îäíà ïðîáëåìà ðåøåíà.
Îáùåñòâåííûå áèáëèîòåêè
ïîêà âûäåðæèâàþò ïàóçó.

- Íå õâàòàåò äåíåã.- Íå õâàòàåò äåíåã.- Íå õâàòàåò äåíåã.- Íå õâàòàåò äåíåã.- Íå õâàòàåò äåíåã.
- Íå õâàòàåò êóëüòóðû. Äåíü-

ãè – äåëî íàæèâíîå. Ñåãîäíÿ
èõ íåò, çàâòðà ïîÿâÿòñÿ. Êîã-
äà íåò êóëüòóðû, äåíüãè íà
êíèãè íå ïîÿâÿòñÿ íèêîãäà.
Òèðàæè êíèã, â êîòîðûõ ðàñ-
ñêàçûâàåòñÿ î òîì, êàê ñðàæà-
ëèñü íàøè äèâèçèè íà Êàëóæ-
ñêîé çåìëå, îäèí çà äðóãèì
èñ÷åçàþò â Ìîñêâå, â Êèåâå,
íà Óðàëå, çà Óðàëîì, â Ñìî-
ëåíñêîé îáëàñòè, â Òóëüñêîé.
Òàê ÷òî òåìà âîéíû – ýòî íå
ñîâñåì èñòîðèÿ. Òóò è ïðîáëå-
ìû íðàâñòâåííîñòè, è ïðîáëå-
ìû äîñòóïíîñòè èíôîðìàöèè,
è, ñàìîå ãëàâíîå, ïðîáëåìû
êóëüòóðû. È ñ ýòèì íàäî ÷òî-
òî äåëàòü.

- Äàâàé âåðí¸ìñÿ ê òâîåìó- Äàâàé âåðí¸ìñÿ ê òâîåìó- Äàâàé âåðí¸ìñÿ ê òâîåìó- Äàâàé âåðí¸ìñÿ ê òâîåìó- Äàâàé âåðí¸ìñÿ ê òâîåìó
òâîð÷åñòâó è ê ñåðèè êíèãèòâîð÷åñòâó è ê ñåðèè êíèãèòâîð÷åñòâó è ê ñåðèè êíèãèòâîð÷åñòâó è ê ñåðèè êíèãèòâîð÷åñòâó è ê ñåðèè êíèãè
«Çàáûòûå àðìèè. Çàáûòûå«Çàáûòûå àðìèè. Çàáûòûå«Çàáûòûå àðìèè. Çàáûòûå«Çàáûòûå àðìèè. Çàáûòûå«Çàáûòûå àðìèè. Çàáûòûå
êîìàíäàðìû». Ýòî ÷òî – êà-êîìàíäàðìû». Ýòî ÷òî – êà-êîìàíäàðìû». Ýòî ÷òî – êà-êîìàíäàðìû». Ýòî ÷òî – êà-êîìàíäàðìû». Ýòî ÷òî – êà-
ëóæñêèé ïðîåêò?ëóæñêèé ïðîåêò?ëóæñêèé ïðîåêò?ëóæñêèé ïðîåêò?ëóæñêèé ïðîåêò?

- Äà, ýòîò ïðîåêò ïîëó÷èëñÿ
êàëóæñêèì. Ïðîåêò ìàñøòàá-
íûé, äëÿ íàøåé îáëàñòè - ãëî-
áàëüíûé. Íåñêîëüêî ëåò íà-
çàä âçÿëñÿ ïèñàòü êíèãó î
49-é àðìèè è å¸ áîÿõ çà Êàëó-
ãó è íà êðåì¸íêîâñêî-ñåðïó-
õîâñêîì ðóáåæå, î çàáûòîì êî-
ìàíäàðìå ãåíåðàëå Èâàíå Çà-
õàðêèíå. Êòî ñåé÷àñ ïîìíèò
îá ýòîì ãåíåðàëå? À îí ñïàñ
Ìîñêâó. Çàêðûë ðåäåíüêîé öå-
ïî÷êîé âîéñê ëèíèþ îáîðîíû
ó Êðåì¸íîê è Ñåðïóõîâà, íå
äàë íåìöàì âûéòè íà øîññåé-
íóþ è æåëåçíóþ äîðîãè, ïî
êîòîðûì îíè çà äâà ÷àñà äîå-
õàëè áû äî Êóðñêîãî âîêçàëà.
Ýòîãî íå ïðîèçîøëî òîëüêî
ïîòîìó, ÷òî ãåíåðàë Çàõàðêèí
ñî ñâîèìè ïîëêîâíèêàìè è ñîë-
äàòàìè íàìåðòâî âðûëñÿ â çåì-
ëþ íà ðåêå Ïðîòâå. Âðûëñÿ â
íàøó, êàëóæñêóþ çåìëþ. Âî-
îáùå íàøà ðîäèíà - Êàëóæñ-
êàÿ çåìëÿ (îáëàñòè òîãäà åù¸
íå áûëî) - ñòàëà ñïëîøíûì
ïîëåì áîÿ, íà êîòîðîì ðåøà-
ëàñü è ñóäüáà ñòîëèöû, è ñóäü-
áà âîéíû, è íàøà ñóäüáà êàê
íàðîäà. Íàøà çåìëÿ ñòàëà
ñïëîøíîé áðàòñêîé ìîãèëîé,
áðàòñêèì ñîëäàòñêèì ïîëåì…
Ïî÷åìó ìû ìàëî ãîâîðèì îá
ýòîì íàøèì äåòÿì, øêîëüíè-
êàì, ñòóäåíòàì? Îò êîãî ìû
ïðÿ÷åì ñâîþ èñòîðèþ? ×åãî
ñòåñíÿåìñÿ?

Òàê âîò, äâà ãîäà íàçàä ÿ
íàïèñàë ýòó êíèãó. Îíà íàçû-
âàåòñÿ «Ñåðïóõîâ. Ïîñëåäíèé
ðóáåæ». Íåñìîòðÿ íà íàçâà-
íèå, âñÿ îíà î áîÿõ íà êàëóæ-
ñêîé çåìëå. Íåñêîëüêî ãëàâ
ïîñâÿùåíû Êàëóãå. Âòîðàÿ
êíèãà ñåðèè – «Òðàãåäèÿ 33-é
àðìèè» - ïîñâÿùåíà ïîäâèãó
íàøåãî çåìëÿêà, ãåíåðàëà
Ìèõàèëà Åôðåìîâà. Òðåòüÿ
êíèãà – «Êðîâàâûé ïëàöäàðì»
- î çàáûòûõ áîÿõ íà ñòàðîé
Êàëóæñêîé äîðîãå. Íåäåëüíîå,
Ìûçãè, Åðäåíåâî… Øòóðì Ïî-
ëîòíÿíîãî Çàâîäà è áîè ïîä

Êîíäîðîâîì. Áîéíÿ çà Þõíîâ
è äîëãîå êðîâàâîå ïðîòèâîñòî-
ÿíèå íà Óãðå è Ðåññå â ðàéîíå
Ïàâëîâñêîãî ïëàöäàðìà. Â
êíèãàõ ïðèâåäåíû óíèêàëü-
íûå àðõèâíûå äîêóìåíòû,
âïåðâûå ïóùåííûå â èñòîðè-
÷åñêèé îáîðîò. Òàê âîò, ïîáû-
âàë íåäàâíî â Äçåðæèíñêîì
ðàéîíå, â Êîíäðîâå è Ïîëîò-
íÿíîì Çàâîäå – êíèãè â áèá-
ëèîòåêàõ íåò! Íó, òåïåðü å¸
íåò è íà êíèæíûõ ñêëàäàõ.
Áëàãîïîëó÷íî ðàçîøëàñü, òàê
ñêàçàòü, áåç íàøåãî ó÷àñòèÿ.
Ìû, êàëóæàíå, â áèáëèîòåêàõ
áóäåì ÷èòàòü «Ïëåéáîé» è
äðóãèå ãëÿíöåâûå ìîäíûå
æóðíàëû...

- Íåóæåëè òàêîå ïîëîæåíèå- Íåóæåëè òàêîå ïîëîæåíèå- Íåóæåëè òàêîå ïîëîæåíèå- Íåóæåëè òàêîå ïîëîæåíèå- Íåóæåëè òàêîå ïîëîæåíèå
âåçäå, ïî âñåé îáëàñòè?âåçäå, ïî âñåé îáëàñòè?âåçäå, ïî âñåé îáëàñòè?âåçäå, ïî âñåé îáëàñòè?âåçäå, ïî âñåé îáëàñòè?

- Ê ñ÷àñòüþ è ÷åñòè áèáëèî-
òå÷íûõ ðàáîòíèêîâ, íåò. Êà-
ëóæñêèå ãîðîäñêèå áèáëèîòå-

êè ïðåêðàñíî êîì-
ïëåêòóþòñÿ äîêóìåí-
òàëüíûìè êíèãàìè ýòîé
ñåðèè. Â Êóéáûøåâñêîì
ðàéîíå äëÿ âñåõ ñåëüñêèõ
áèáëèîòåê è øêîë ìîé çåìëÿê
è ìåöåíàò Íèêîëàé Ñàôîíîâ
ïðèîáð¸ë íåîáõîäèìîå êîëè-
÷åñòâî êíèã. Ìû èõ âðó÷èëè â
ïðîøëîì ãîäó, â ñåíòÿáðå, â
äåíü îñâîáîæäåíèÿ ðàéîíà.
Àêöèè ñîäåéñòâîâàë äåïóòàò
îáëàñòíîãî Çàêîíîäàòåëüíîãî
Ñîáðàíèÿ Íèêîëàé ßøêèí. È
ÿ, è ìîè ÷èòàòåëè áëàãîäàðíû
ýòèì äîáðûì è ñåðäå÷íûì
ëþäÿì.

Íåäàâíî  çàø¸ë â ðàéîííóþ
áèáëèîòåêó íà ðîäèíå, âçÿë ñ
ïîëêè îäíó èç êíèã - íà ôîðìó-
ëÿðå äâåíàäöàòü çàïèñåé. Êíè-
ãè ÷èòàþòñÿ. Ðîäíàÿ èñòîðèÿ
íóæíà ëþäÿì. ß óæå ñêàçàë î
ïîëîæèòåëüíîì îòíîøåíèè
Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ ê
âûïóñêó êíèã. Øêîëüíèêè è
ó÷èòåëÿ ïîëó÷èëè öåëûé ïëàñò
ðàíåå íåäîñòóïíîé èíôîðìà-
öèè, êîòîðóþ îíè ìîãóò ïðè-
íèìàòü êàê èñòîðè÷åñêîå êðà-
åâåäåíèå. Î÷åíü äîáðîæåëà-
òåëüíî ê ìîåé ðàáîòå îòíåñ-
ëèñü äåïóòàòû Çàêîíîäàòåëü-
íîãî Ñîáðàíèÿ îáëàñòè, è ïðåæ-
äå âñåãî åãî ïðåäñåäàòåëü Âèê-
òîð Ñåðãååâè÷ Áàáóðèí. Ñåé-
÷àñ ðåøàåòñÿ ïðîáëåìà
ïðàêòè÷åñêîãî ïðèìåíåíèÿ âû-
øåäøèõ êíèã è ïîìîùè â çà-
âåðøåíèè íà÷àòîãî ïðîåêòà.

- Òîëüêî ÷òî ïîñòóïèëè â- Òîëüêî ÷òî ïîñòóïèëè â- Òîëüêî ÷òî ïîñòóïèëè â- Òîëüêî ÷òî ïîñòóïèëè â- Òîëüêî ÷òî ïîñòóïèëè â
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- Âíà÷àëå î ïåðâîé – «Äîðî-

ãà ñìåðòè». Â ïåðèîä ñîáû-
òèé, î êîòîðûõ ÿ ïîïûòàëñÿ
ðàññêàçàòü â ýòîé êíèãå, àð-
ìèåé êîìàíäîâàëè ïîñëåäîâà-
òåëüíî òðè ãåíåðàëà: Ñîáåí-
íèêîâ, Àêèìîâ, Ãîëóáåâ. Ïåð-
âîãî îòäàëè ïîä ñóä, õîòåëè
ðàññòðåëÿòü, íî íå ðàññòðåëÿ-
ëè, è îí ïîòîì ñòàë ïðåêðàñ-
íûì øòàáíûì ðàáîòíèêîì,
äîø¸ë äî Ïîáåäû. Âòîðîé ãå-
ðîéñêè ïîãèá, ïîëó÷èâ òÿæ¸-
ëîå ðàíåíèå â áîþ ïîä äåðåâ-
íåé ×åðíèøíåé áëèç Òàðóòè-
íà. Òðåòèé â¸ë àðìèþ â íà-
ñòóïëåíèå â õîäå Ìîñêîâñêîãî
êîíòðíàñòóïëåíèÿ, îñâîáîäèë
Ìàëîÿðîñëàâåö, Ìåäûíü.

Âî âðåìÿ ðàáîòû íàä ýòîé
êíèãîé ìíå â ðóêè ïîïàëñÿ
òîëüêî ÷òî ïåðåâåä¸ííûé íà
ðóññêèé ÿçûê òåêñò âîñïîìè-
íàíèé íåìåöêîãî ãåíåðàëà,
êîìàíäèðà îäíîé èç ïåõîòíûõ
äèâèçèé. Îí ïîäðîáíî ðàññêà-
çûâàåò î ñðàæåíèÿõ çèìû 41-
42-ãî ãîäîâ, íàçûâàåò äåðåâ-
íè, ãîðîäà. Ïîðàçèòåëüíûå
ôàêòû. Òàê ÷òî ïîìèìî áîëü-
øîãî êîëè÷åñòâà ðåäêèõ àð-
õèâíûõ äîêóìåíòîâ ÿ àêòèâíî
ââîæó â ñâîè òåêñòû ñâèäå-
òåëüñòâà ñîëäàò è îôèöåðîâ è
Êðàñíîé Àðìèè, è âåðìàõòà.

Âòîðàÿ êíèãà – «Îñòàíîâèòü
Ãóäåðèàíà», êíèãà î 50-é àð-
ìèè. Ýòîé àðìèåé â îïèñûâà-
åìûé ïåðèîä, ñ îêòÿáðÿ 41-ãî
äî áî¸â ïîä Çàéöåâîé ãîðîé,
êîìàíäîâàëè ïîñëåäîâàòåëü-
íî òîæå òðè ãåíåðàëà – Ïåò-
ðîâ, Åðìàêîâ, Áîëäèí. Ïåò-
ðîâ áûë óáèò âî âðåìÿ âûõîäà
èç îêðóæåíèÿ ìåæäó Êàðà÷å-
âîì è Õâàñòîâè÷àìè. Åðìà-
êîâ îòäàí ïîä ñóä, íî íå ðàñ-
ñòðåëÿí. Áîëäèí ïîâ¸ë àðìèþ
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Êàëóãó è ïîòîì
äîëãî ïðîñòîÿë

ñ äèâèçèÿìè íà
ëèíèè Âàðøàâñ-

êîãî øîññå, óòê-
íóâøèñü â Çàéöåâó

ãîðó.
Êàëóæàí, êàê ÿ ïî-

íèìàþ, áóäóò èíòåðå-
ñîâàòü ïðåæäå âñåãî

ôàêòû, ñâÿçàííûå ñ îê-
êóïàöèåé ãîðîäà è äå-

êàáðüñêèìè áîÿìè 41-ãî. Êàëó-
ãó øòóðìîâàëà ïîäâèæíàÿ
ãðóïïà çàìåñòèòåëÿ êîìàíäóþ-
ùåãî 50-é àðìèåé ãåíåðàëà Ïî-
ïîâà. Ýòî óäèâèòåëüíàÿ ëè÷-
íîñòü! Ïîòîìñòâåííûé êàçàê
Õîï¸ðñêîãî îêðóãà Âîéñêà Äîí-
ñêîãî, âûïóñêíèê ó÷èòåëüñêîé
ñåìèíàðèè, à ïîòîì øêîëû ïðà-
ïîðùèêîâ. Âîåâàë â Ïåðâóþ
ìèðîâóþ, ïîòîì, óæå â ðÿäàõ
Êðàñíîé Àðìèè, åù¸ â íåñêîëü-
êèõ âîéíàõ. Òàê ÷òî Êàëóãó
øòóðìîâàë îïûòíûé îôèöåð.
ß íå çðÿ ñòîëüêî ãîâîðþ î ãåíå-
ðàëå Ïîïîâå. Ñåé÷àñ çàâåðøàþ
ðàáîòó íàä øåñòîé êíèãîé êà-
ëóæñêîãî èñòîðèêî-ëèòåðàòóð-
íîãî ïðîåêòà. Ðàáî÷åå íàçâà-
íèå å¸ -  «Òàéíà Áåçûìÿííîé
âûñîòû», êíèãà î 10-é àðìèè.
Â 41-ì è 42-ì ãîäàõ, êîãäà îíà
äðàëàñü íà òåððèòîðèè íûíåø-
íåé Êàëóæñêîé îáëàñòè, êîìàí-
äàðìàìè áûëè äâîå – ãåíåðàë
Ãîëèêîâ è… ãåíåðàë Ïîïîâ.

- À ÷òî áóäåò ïîñëå èñòîðèè- À ÷òî áóäåò ïîñëå èñòîðèè- À ÷òî áóäåò ïîñëå èñòîðèè- À ÷òî áóäåò ïîñëå èñòîðèè- À ÷òî áóäåò ïîñëå èñòîðèè
10-é àðìèè?10-é àðìèè?10-é àðìèè?10-é àðìèè?10-é àðìèè?

- Ïîñëå èñòîðèè 10-é àðìèè
äîëæíà âûéòè áèîãðàôèÿ ìàð-
øàëà Êîíåâà â ñåðèè «Æèçíü
çàìå÷àòåëüíûõ ëþäåé». Ýòî
ðîìàí-áèîãðàôèÿ î ìàðøàëå
¹ 2, êàê åãî èíîãäà íàçûâà-
þò. Ïåðâûé íîìåð – íàø çåì-
ëÿê ìàðøàë Æóêîâ. Âòîðîé –
Êîíåâ. À ïîòîì, âèäèìî, ïðè-
ìóñü çà èñòîðèþ 61-é àðìèè.
Îíà äðàëàñü ïîä Õâàñòîâè÷à-
ìè, Äóìèíè÷àìè, íà ðåêå
Æèçäðå áëèç Ñóõèíè÷åé, íà
ðåêå Âûòåáåòü, à ïîòîì â õîäå
Êóðñêîãî ñðàæåíèÿ ïîøëà íà
çàïàä. Åþ êîìàíäîâàë ïîòðÿ-
ñàþùèé ãåíåðàë – Ïàâåë Àëåê-
ñååâè÷ Áåëîâ. Åãî ìû áîëüøå
çíàåì êàê êîìàíäèðà 1-ãî
ãâàðäåéñêîãî êàâàëåðèéñêîãî
êîðïóñà.

- Íó ÷òî æ, óñïåõà òåáå â- Íó ÷òî æ, óñïåõà òåáå â- Íó ÷òî æ, óñïåõà òåáå â- Íó ÷òî æ, óñïåõà òåáå â- Íó ÷òî æ, óñïåõà òåáå â
ýòîé ðàáîòå!ýòîé ðàáîòå!ýòîé ðàáîòå!ýòîé ðàáîòå!ýòîé ðàáîòå!

Алексей ЗОЛОТИН.
Фото Георгия ОРЛОВА.

От кого мы прячем
свою историю?
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свою историю?
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От кого мы прячем
свою историю?
От кого мы прячем
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От кого мы прячем
свою историю?
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ÅÆÄÓ ÒÅÌ îäíèìè
ïàðòèçàíàìè è ïîëè-
öàÿìè ñîñòàâ íàñåëå-
íèÿ â çîíå îêêóïà-

öèè íå èñ÷åðïûâàëñÿ. Äèàïà-
çîí «ñîòðóäíè÷åñòâà» ãðàæäàí-
ñêîãî íàñåëåíèÿ ñ îêêóïàíòà-
ìè ïðîñòèðàëñÿ îò îáÿçàòåëü-
íûõ äëÿ âñåãî âçðîñëîãî íàñå-
ëåíèÿ ðàçëè÷íûõ òðóäïîâèí-
íîñòåé, îáðîêîâ è íàëîãîâûõ
âûïëàò ðåéõó äî àêòèâíîãî äîá-
ðîâîëüíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ íå-
êîòîðûõ íàøèõ çåìëÿêîâ ñ íà-
öèñòàìè. Çà îñâîáîæäåíèåì
ïîñëåäîâàëè àðåñòû è ïðîâåð-
êè. Ïðîâåðÿëè è ñóäèëè ÍÊÂÄ,
ïðîêóðàòóðà, âîåííûå òðèáó-
íàëû. Íà äîïðîñàõ ñïðàøèâà-
ëè: «Êàê ìîãëè îòêðûòü çàê-
ðûòóþ öåðêîâü, çàïóñòèòü
ýëåêòðîñòàíöèþ, øèòü äëÿ
âðàãà îäåæäó, âîññòàíàâëèâàòü
æåëåçíóþ äîðîãó, ïóñêàòü íà
ïîñòîé, îêàçûâàòü áûòîâûå óñ-
ëóãè è ò. ä.?» Ìåëêîå ñèòî
ôèëüòðàöèè ìíîãèå íå ïðîøëè
è ïðèãîâîðåíû áûëè ê ðàñ-
ñòðåëàì è ëàãåðÿì. Âïîñëåä-
ñòâèè 152 áîðîâ÷àíèíà áûëè
ðåàáèëèòèðîâàíû, â òîì ÷èñëå
25 èç òåõ, êîãî ðàññòðåëÿëè.
Ïðîêóðàòóðà â áîëüøèíñòâå
ñëó÷àåâ ðåàáèëèòèðîâàëà íà
îñíîâàíèè òîãî, ÷òî âèíà íå
äîêàçàíà.

Ðàñêðûòü èñòîðèþ îêêóïà-
öèè ÷åðåç ëîêàëüíûå èñòîðèè
ëþäñêîãî áûòà - äåëî ñëîæ-
íîå. Âîò â êàêîé-òî ìåðå òè-
ïè÷íàÿ ñèòóàöèÿ. Ðàññêàçû-
âàåò æèòåëüíèöà Áîðîâñêà
Ôåâðóñà Ãóëÿåâà, 1933 ã.ð.,
óðîæä¸ííàÿ Ìîë÷àíîâà:

- Íà÷àëàñü âîéíà, îòåö ãîâî-
ðèë: «Íàøè îòñòóïàþò âðåìåí-
íî, Ðîññèÿ íåïîáåäèìà». Íà
ôðîíò åãî íå âçÿëè ïî èíâàëèä-
íîñòè è âîçðàñòó. Âñêîðå ïðè-
õîäèò ê îòöó Íèêîëàé Âèêòî-
ðîâè÷ Ñòðåêîïûòîâ (èç íàøèõ
ðîäñòâåííèêîâ, ðàáîòàë ôåëüä-
øåðîì íà ôàáðèêå è â ìåäïóí-
êòå â Ôåäîòîâå) è ãîâîðèò: «Ãàâ-
ðèèë Èâàíîâè÷, òåáÿ âûçûâà-
þò â êîìåíäàòóðó». - «Çà÷åì?».
- «Íå çíàþ, - ãîâîðèò (õîòÿ,
êîíå÷íî, çíàë). - Åñëè íå ïîé-
ä¸øü, âñ¸ ðàâíî çà òîáîé ïðè-
äóò». Îòåö íå õîòåë èäòè, íî
ìàìêà çàðóãàëà åãî: «Âëàñòü-
òî íåìåöêàÿ - íå ïîéä¸øü, íàñ
ðàññòðåëÿþò». Îòåö ïîø¸ë, âîç-
âðàùàåòñÿ î÷åíü íåâåñ¸ëûé. Ìû
ê íåìó: «Ãîâîðè áûñòðåé, ÷òî
òåáå ñêàçàëè». - «Õîòÿò íàçíà-
÷èòü ñòàðîñòîé óëèöû. Îòïóñ-
òèëè. Èäè, ãîâîðÿò, ïîñîâåòóé-
ñÿ ñ ñåìü¸é. Åñëè îòêàæåøüñÿ,
âîçüì¸ì êàê âîåííîïëåííîãî.
ß ïîéäó îòêàçûâàòüñÿ è, íàâåð-
íî, íå âåðíóñü». Ìàòü ãîâîðèò
åìó: «Ãàâðèèë, äåëàòü-òî íå÷å-
ãî, âûáîðà íåò, ñîãëàøàéñÿ». È
êðåñòèòñÿ: «Òâîðè, Áîã, âîëþ
ñâîþ!» ×òî îòåö äåëàë êàê ñòà-
ðîñòà, ÿ íå çíàþ. Çàõàðîâà,
íàøà ñîñåäêà, ãîâîðèëà, ÷òî
îñòàëàñü æèâà çà ñ÷¸ò äÿäè

Ãàíè. Îíà çàðåçàëà ïîðîñ¸íêà,
íî îòåö âðàë íåìöàì, ÷òî ó íå¸
íè÷åãî íåò. Ïîòîì, çíàþ, êîð-
ìèë êðàñíîàðìåéöåâ, âûõîäèâ-
øèõ èç îêðóæåíèÿ.

Íåäàâíî ïîÿâèëàñü âîçìîæ-
íîñòü óçíàòü ïîäðîáíîñòè. Ìà-
òåðèàëû ïîëó÷åíû îò ÓÔÑÁ
ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè. Èòàê,
cðåäè îñóæäåííûõ: à) ðàáîòà-
ëè â îðãàíàõ ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ – 64 ÷åëîâåêà, â òîì
÷èñëå â ãîðîäñêîé óïðàâå (áóð-
ãîìèñòð, ÷ëåíû è óïîëíîìî-
÷åííûå, ïèñàðè, ïåðåâîä÷èêè)
- 17; ñòàðîñòû óëèö, êâàðòàëü-
íûå, äåñÿòíèêè, ïèñàðè – 10;
ñòàðîñòû äåðåâåíü, ïðåäñåäà-
òåëè êîëõîçîâ, äåñÿòíèêè –
37; á) ðàáîòàëè íà ïðîèçâîä-
ñòâå (òðàíñïîðò, ýëåêòðîñòàí-
öèÿ, ôàáðèêè– 37; â) âåëè àí-
òèñîâåòñêóþ ïðîïàãàíäèñòñ-
êóþ ðàáîòó - 29; ã) âûÿâëÿëè
êðàñíîàðìåéöåâ, êîììóíèñ-
òîâ, êîìñîìîëüöåâ, ïàðòèçàí
– 10; ä) çàíèìàëèñü øïèîíà-
æåì è ïðåäàòåëüñòâîì (êàêèì,
íå êîíêðåòèçèðîâàíî) – 9 è
ïðî÷èå - 3.

ÎËÜØÓÞ ÷àñòü ïî-
ñîáíèêîâ ñîñòàâëÿëè
îáûêíîâåííûå ñîâåò-
ñêèå ãðàæäàíå ðàçíî-

ãî âîçðàñòà è çàíÿòèé, îêàçàâ-
øèåñÿ ïîä äðóãîé âëàñòüþ. Èç
òåõ, êòî ïîø¸ë ðàáîòàòü â îðãà-
íû ñàìîóïðàâëåíèÿ, äî âîéíû
áûëè: ðàáî÷èìè (òðàêòîðèñ-
òû, òîêàðè, ïëîòíèêè, ìàëÿ-
ðû, ïîæàðíèêè, ïîâàðà, ñà-
ïîæíèêè, ïîðòíûå, òêà÷è è
äð.) - 29 ÷åë.; ñ÷åòíûìè ðàáîò-

íèêàìè (áóõãàëòåðû, ñ÷åòîâî-
äû, êëàäîâùèêè, âåñîâùèêè)
– 13; ÈÒÐ, çîîòåõíèêè, ó÷èòå-
ëÿ, àãðîíîìû – 9; ïðåäñåäàòå-
ëè êîëõîçîâ – 6. Äàííûå ó
ñåìåðûõ íå óêàçàíû.

Êàêîâà èõ ìîòèâàöèÿ ñîòðóä-
íè÷åñòâà? ßñíî, ÷òî ÷àñòü æè-
òåëåé, êàê â ñëó÷àå ñ Ìîë÷àíî-
âûì, îêêóïàíòû ïðèíóæäàëè
ê ñîòðóäíè÷åñòâó óãðîçîé. Èõ
ïðèêàçû, îáðàùåííûå ê íàñå-
ëåíèþ, çàêàí÷èâàëèñü îáû÷íî
òàê: «Çà íåèñïîëíåíèå - ðàñ-
ñòðåë». Â ãîðîäå ââîäèëñÿ êî-
ìåíäàíòñêèé ÷àñ, ïîñëå 19 ÷à-
ñîâ çàïðåùàëîñü ïîÿâëÿòüñÿ íà
óëèöàõ. Âîçðàæàòü è íàðóøàòü
ðåæèì áûëî ðàâíîñèëüíî ñàìî-
óáèéñòâó. Ñîòðóäíè÷åñòâî áûëî
óñëîâèåì âûæèâàíèÿ.

×àñòü æèòåëåé øëà íà ñî-
òðóäíè÷åñòâî äîáðîâîëüíî (ýòî
çàôèêñèðîâàíî â îáâèíåíèÿõ).
×òî çíà÷èò äîáðîâîëüíî? Êòî
êàê ìîã ïðèñïîñàáëèâàëñÿ ê
óñëîâèÿì ñóùåñòâîâàíèÿ, êîã-
äà êàæäûé ñëåäóþùèé äåíü ìîã
îêàçàòüñÿ ïîñëåäíèì, à ïóëþ
ìîæíî áûëî ïîëó÷èòü íå òîëü-
êî îò âðàãà, íî è îò ñâîèõ ïàðòè-
çàí. Øëè íà ñîòðóäíè÷åñòâî â
ñèëó ñëîæèâøèõñÿ îáñòîÿ-
òåëüñòâ, õîòÿ è êâàëèôèöèðó-
åòñÿ ýòî êàê äîáðîâîëüíîå.

Åù¸ ÷àñòü ãðàæäàí ñîòðóä-
íè÷àëà èñõîäÿ èç ñâîèõ íå-
ñêðûâàåìûõ àíòèñîâåòñêèõ
óáåæäåíèé. Íåêîòîðûå æèòå-
ëè äåðåâåíü Áàâûêèíî, Êóï-
ðèíî, Øèëîâî, Ôåäîðèíî,
Õèòðîâî è äð. âûðàæàëè ðà-
äîñòü ïî ïîâîäó ïðèõîäà íåì-
öåâ, âñòðå÷àëè èõ ñ áåëûìè
ôëàãàìè, õëåáîì-ñîëüþ. Îê-

êóïàöèÿ èìè âîñïðèíèìàëàñü
êàê îñâîáîæäåíèå îò íåíàâèñ-
òíîãî áîëüøåâèñòñêîãî ðåæè-
ìà, è ðàáîòàòü íà íåìöåâ øëè
îòíþäü íå òîëüêî èç ìåðêàí-
òèëüíûõ èíòåðåñîâ.

Ìû íàçâàëè ãðóïïó èç 29
÷åëîâåê, ïîñîáíè÷åñòâî êîòî-
ðûõ çàêëþ÷àëîñü èñêëþ÷è-
òåëüíî â èäåîëîãè÷åñêîé àí-
òèñîâåòñêîé ðàáîòå. Íî àãèòà-
öèîííîé ðàáîòîé êàê ñîïóò-
ñòâóþùåé çàíèìàëîñü áîëü-
øèíñòâî è äðóãèõ ïîñîáíèêîâ,
è ýòî ñòàíîâèëîñü îñíîâíûì
ïóíêòîì èõ ïîñëåîêêóïàöè-
îííîãî îáâèíåíèÿ.

ÎÐÍÈ êîëëàáîðàöè-
îíèçìà, íåñîìíåííî,
ëåæàò â èñòîðèè ñî-
âåòñêîãî îáùåñòâà

1920 - 1930-õ ãîäîâ. Íàðîä áûë
îáåñêðîâëåí. Îäíàêî íå âñå,
êòî â òå÷åíèå äâóõ äåñÿòèëå-
òèé âûñòóïàë ïðîòèâ ðåæèìà,
áûëè óíè÷òîæåíû, ñîñëàíû
ëèáî óìåðëè. Îñòàâàëñÿ, êàê
òåïåðü ñòàíîâèòñÿ î÷åâèäíûì,
ñëîé áîðîâ÷àí, ìå÷òàâøèõ î
êðàõå ñîâåòñêîãî ðåæèìà. Ïî-
íèìàÿ áåçíàäåæíîñòü áîðüáû,
ìíîãèå ìèìèêðèðîâàëè, íèêàê
ñåáÿ íå ïðîÿâëÿëè è, ïûòàÿñü
ïðèñïîñîáèòüñÿ ê ñóùåñòâîâàâ-
øèì «ïðàâèëàì èãðû», óøëè
âî «âíóòðåííþþ ýìèãðàöèþ».

Ïðîäîëæàÿ ðàññóæäåíèå î
ïîñîáíè÷åñòâå, îòìå÷ó ðîëü
êîììóíèñòè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ
òðóäÿùèõñÿ. Áåñïðèíöèïíîñòü,
øàòêîñòü, à ïîðîé îòñóòñòâèå
óáåæäåíèé - ðåçóëüòàò òîãî âîñ-
ïèòàíèÿ, ãäå ëîæü è ñîêðûòèå

Между молотом
и наковальней
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От редакции
Автор правильно говорит, что о взаимоотношениях населения и оккупантов во время Великой

Отечественной войны известно мало. Верно и то, что в зоне оккупации были не только партиза'
ны и полицаи. Среди жителей сел, как и городов, находились пособники старостам и оккупан'
там. Кто'то становился ими добровольно, кто'то, как говорится, под дулом пистолета.

Но, судя по воспоминаниям старожилов, большинство из тех, кто побывал под немцами, не
приняли фашистский режим. Кто'то просто терпел, а кто'то как мог сопротивлялся. Собствен'
но, благодаря такому подчас тихому, скрытному сопротивлению немцы вынуждены были дер'
жать на оккупированных территориях дополнительные контингенты войск.

В Плетеневке, что под Калугой, был такой случай. Молодые девчата, заготавливавшие для
немцев дрова, затопили печь, а когда новоявленные хозяева заснули, закрыли вьюшку в печи, и
семеро гитлеровцев отравились угарным газом.

А сколько известно случаев, когда сельчане уходили в лес, примыкали к партизанам, а если
таковых не находили, вели отшельнический образ жизни, веря в освобождение родной деревни
и дожидаясь этого освобождения. Была масса примеров выхаживания – под носом у оккупантов
– советских раненых солдат. На территории области действовали даже подпольные госпитали.
Люди сознательно шли на смертельный риск, и в этом проявлялся характер советского челове'
ка – результат коммунистического воспитания, о котором автор публикуемой статьи говорит с
негативным оттенком, что представляется несправедливым.

Автор приводит число репрессированных за связь с оккупантами по Боровскому району ' 216
человек. 152 из них вспоследствии были реабилитированы как невиновные. Выходит, справед'
ливо осуженными признаны 64 человека. Для такого крупного района, как Боровский, не так
много. Не на каждую деревню приходился предатель. И утверждать, что «оставался ... слой бо'
ровчан, мечтавших о крахе советского режима», по меньшей мере безосновательно.

Хотелось бы продолжить разговор о взаимоотношениях населения оккупированных террито'
рий с немецкими захватчиками, и мы ждем писем от очевидцев тех событий.

ïðàâäû ïðîíèçûâàëè âñ¸, íà-
÷èíàÿ îò ïîëèòèêè. Ôàøèñòñ-
êàÿ Ãåðìàíèÿ - òî ñîþçíèê è
äðóã ÑÑÑÐ (îáåñïå÷èì äðóãà ïî-
ñòàâêàìè ðåñóðñîâ, ÷òîáû ïî-
áåæäàë âðàãîâ, çàêëþ÷èì ñ íèì
äîãîâîð î äðóæáå), òî âäðóã –
âíåçàïíî íàïàâøèé çëåéøèé
âðàã. Ñîòðóäíè÷åñòâî ñ îêêó-
ïàíòîì - íå îòâåò ëè ýòî âñåé
áåñïðèíöèïíîé ïîëèòèêå
ïàðòèè è ïðàâèòåëüñòâà, êîãäà
äóìàëè îäíî, à ãîâîðèëè òîëü-
êî òî, ÷òî ñëåäóåò? Êàæäûé âåë
ñåáÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ëè÷íûìè
ïðèîðèòåòàìè, ñëîæèâøèìñÿ
ìèðîâîççðåíèåì è êîíêðåòíû-
ìè æèçíåííûìè îáñòîÿòåëü-
ñòâàìè, â êîòîðûõ íàõîäèëñÿ.

ÎÉÍÀ åñòü âîéíà. Ìû
äîëæíû çíàòü î íåé
âñþ ïðàâäó, â òîì ÷èñ-
ëå è íåóäîáíóþ. Â öå-

ëîì æå îêêóïàöèÿ – ýòî òðàãå-
äèÿ áåççàùèòíîãî ãðàæäàíñêî-
ãî íàñåëåíèÿ, ìíîãîîáðàçèå ÷å-
ëîâå÷åñêèõ ïîñòóïêîâ â óñëî-
âèÿõ æåñòêîãî ïðîòèâîáîðñòâà
äâóõ ðåïðåññèâíûõ ñèñòåì, äâóõ
äèêòàòóð â óñëîâèÿõ «ñîâåòñ-
êî-íàöèñòñêîé âîéíû» (òåðìèí
À.Ñîëæåíèöûíà). Äàâàéòå çà-
äàäèì ñåáå íåóäîáíûé âîïðîñ,
ïîìîãàþùèé ïðîÿñíèòü õîòü
÷àñòè÷êó èñòîðè÷åñêîé ïðàâ-
äû: ëåãêî ëè áûëî îáûêíîâåí-
íîìó ÷åëîâåêó òîé ýïîõè ñðàçó
è áåñïîâîðîòíî îïðåäåëèòü, êòî
åãî íàñòîÿùèé âðàã?

Â ñèòóàöèè, êîãäà ïðîôåññè-
îíàëüíàÿ, áûòîâàÿ è äàæå ñå-
ìåéíàÿ äåÿòåëüíîñòü æåñòêî
êîíòðîëèðîâàëàñü îêêóïàöèîí-
íûì ðåæèìîì, ïîíÿòèå êîëëà-
áîðàöèîíèçìà êàê îñîçíàííîå,
äîáðîâîëüíîå è óìûøëåííîå
ñîòðóäíè÷åñòâî ñ âðàãîì ïðè-
îáðåòàåò ïîðîé ñîâåðøåííî äðó-
ãîé ñìûñë – ñìûñë ñòðàòåãèè
âûæèâàíèÿ íàðîäà. Íî åñëè â
Çàïàäíîé Åâðîïå âûíóæäåííûé
êîëëàáîðàöèîíèçì íå ïðåñëå-
äîâàëñÿ, òî ó íàñ â ôèëüòðàöè-
îííûõ ëàãåðÿõ ðàçáèðàëèñü
êîðîòêî, ñóäèëè ñòðîãî: ðàñ-
ñòðåë èëè äåïîðòàöèÿ â ëàãåðÿ.

Ñ÷èòàþ, ÷òî êàêóþ-òî ÷àñòü
áîðîâ÷àí, ïåðå÷åðêíóâøèõ
ñâîþ ïðîøëóþ, äîâîåííóþ
æèçíü, íàäî âîñïðèíèìàòü êàê
ëþäåé, äîñòîéíûõ ïðåæäå âñå-
ãî ñîñòðàäàíèÿ. Çàïèñíûå ïàò-
ðèîòû, ðàññóæäàÿ «êàê ïðè-
íÿòî», îòêàçûâàþò èì â îïðàâ-
äàíèè. Îäíàêî ãîâîðèòü ñåé-
÷àñ, êàê áû ñåáÿ ïîâåë â òåõ
îáñòîÿòåëüñòâàõ êàæäûé èç
íàñ, ïî ìåíüøåé ìåðå íàèâíî.

Владимир ОВЧИННИКОВ.
ã. Áîðîâñê.
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ïîçâàëè ê äåéñòâèþ.ïîçâàëè ê äåéñòâèþ.ïîçâàëè ê äåéñòâèþ.ïîçâàëè ê äåéñòâèþ.ïîçâàëè ê äåéñòâèþ.

ÐÎØËÎ ñ òîé ïîðû
ëåò 50-55. Ñåãîäíÿ ÿ
óæå ïî÷òè ïîäðîáíî
çíàþ èñòîðèþ ñâîåé

ñòîðîíêè, êîòîðóþ íèêîãäà íå
ïîêèäàë è ïî âîçìîæíîñòè ïî-
ñòîÿííî èçó÷àë. Èçó÷àë è ñðàâ-
íèâàë. Çíàþ, ÷òî ïðèìåðíî â
VII-VIII âåêàõ â íàø êðàé ïðåä-
ïîëîæèòåëüíî èç Ñðåäíåãî Ïî-
âîëæüÿ ïðèøëè âÿòè÷è, çäåñü
îñåëè, ñòàâ ìîèìè ïðÿìûìè
ïðåäêàìè.

Íî âåäü è äî âÿòè÷åé çäåñü
æèëè ëþäè. Äà, áàëòû - ïëåìå-
íà ìåíåå ìîáèëüíûå è âîèí-
ñòâåííûå, ìåíåå ïðèòÿçàòåëü-
íûå è ìàëî÷èñëåííûå. Èõ âÿ-
òè÷è èëè èñòðåáèëè, èëè ïðî-
ãíàëè, ÷àñòè÷íî àññèìèëèðî-
âàëè.

Íî ïî÷åìó âñå-òàêè â íàøèõ
ëåñíûõ è áîëîòèñòûõ, ÷àñòî
íåïðîõîäèìûõ äåáðÿõ âñåãäà
æèëè ëþäè? Ýòî ïîäòâåðæäà-
þò àðõåîëîãè, èçó÷àâøèå ðàé-
îí â 70-80-õ ãîäàõ XX ñòîëåòèÿ
è ïîçæå. Îíè îòìå÷àþò, ÷òî
òàêèå ìåñòà ñ íàðîäíûìè íà-
çâàíèÿìè, êàê Ïåíåøêè (Ïå-
íåøíèê), Ãîðäî÷íÿ, Êðóòèø-
íèê, Êîçåëêèíî, Ãîðîäîê, Êàð-
ïèêîâà ãîðêà, Äóáîê, Êðåñòû,
Êðó÷à è äðóãèå çàñåëÿëèñü ìíî-
ãîêðàòíî.

Îêàçàëîñü, ÷òî íàøè ìíîãî-
÷èñëåííûå ðå÷êè â áàññåéíå Îêè
è Âîëãè, ïðåæäå âñåãî Ðåññåòà,
ñìûêàëèñü ñ ïîéìàìè òàêèõ
ðåê, êàê Áîëâà è Äåñíà Äíåï-
ðîâñêîãî áàññåéíà è ÿâëÿëèñü
êîðèäîðîì äëÿ äâèæåíèÿ ïëå-
ìåí ñ þãà íà ñåâåð, à òàêæå â
îáðàòíîì íàïðàâëåíèè. Îñåäà-
ëè íà èõ áåðåãàõ íà êîðîòêîå
âðåìÿ èëè íàäîëãî. Æèëè, óõî-
äèëè, èçãîíÿëèñü äðóãèìè ïëå-
ìåíàìè. Òî åñòü ýòîò ïðîöåññ íå
îñòàíàâëèâàëñÿ.

Äà, êîíå÷íî, ðåêè è âñå, ÷òî
â íèõ è âîçëå íèõ îáèòàëî è
ðîñëî, èñïîëüçîâàëîñü äëÿ
æèçíè. Íî àðõåîëîãè íàøëè è
ìíîæåñòâî ïðèçíàêîâ ïîñåëå-
íèé èëè ñòîÿíîê âäàëè îò èõ
áåðåãîâ. Ñäåëàëè âûâîä: ëþäè
ñåëèëèñü è ó êëþ÷åâûõ ðîä-
íèêîâ, êîòîðûå íåñëè â ñåáå â
îñíîâíîì öåëåáíóþ âîäó, çíà-
÷èìîñòü å¸ äëÿ ñâîåãî çäîðî-
âüÿ íàøè ïðåäêè îïðåäåëèëè
î÷åíü äàâíî.

È ñåãîäíÿ ìíîãèå èç ðîäíè-
êîâ ïîëüçóþòñÿ âñåîáùåé èçâå-
ñòíîñòüþ ïî ýòîé æå ïðè÷èíå.
Íî åñëè ðàíüøå ýòè ðîäíèêè
âñåìåðíî îáåðåãàëèñü, òî ñåãîä-
íÿ… Âïðî÷åì, ïîñòåïåííî õâà-
ñòîâè÷àíå è â ýòîì äåëå íàâî-
äÿò ïîðÿäîê. Íàèáîëåå öåííûå
ðîäíèêè äàâíî ñòàëè ñâÿòûìè,
è èõ îïåêàëà õðèñòèàíñêàÿ öåð-
êîâü. Ñåãîäíÿ îíà, êî âñåîáùå-
ìó óäîâëåòâîðåíèþ, ê ýòîìó
âîçâðàùàåòñÿ.

Õî÷åòñÿ íåìíîãî ïîãîâîðèòü
î ñàìèõ ðîäíèêàõ. Ïîìîãàþò
ìíå â ðàçãîâîðå ó÷èòåëÿ èñòî-
ðèè íåêîòîðûõ øêîë ðàéîíà:
Áîÿíîâè÷ñêîé – Àëëà Ñèäîðî-
âà, Ñòàéêîâñêîé – Ñåðãåé Ïî-
íèí è äðóãèå.

Íà êëþ÷àõ ïîÿâèëèñü òàêèå
íàøè äåðåâíè è ñåëà, êàê Àâäå-
åâêà, Íåõî÷è, Âîòêèíî, Êîëî-
äÿññû, Êóäðÿâåö, Ñòàéêè, Òåðå-
áåíü, Ïàëüêåâè÷è, Êëåí. Èìå-
þòñÿ ñâåäåíèÿ, ÷òî ïåðâîå ïîñå-
ëåíèå íà ìåñòå íûíåøíèõ Áîÿ-
íîâè÷åé âîçíèêëî ó ðîäíèêà
Áóÿí (Áîÿí). Åãî ÿêîáû ïîñå-
ëåíöû äîëãî íå ìîãëè óñìèðèòü
– îí ãðîõîòàë íà âñþ îêðóãó.

Íàèáîëåå ìàññîâûå âûõîäû
êëþ÷åé â ðàéîíå åñòü íà ïðàâî-
áåðåæüå Ðåññåòû. Íàèáîëüøåå
èõ êîëè÷åñòâî èçâåñòíî ñåãîä-

16 ìàÿ 2013 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 162-165 (7950-7953) 17ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÊàëóæñêèå Ãóáåðíñêèå ÂåäîìîñòèV

íÿ â ñåëå Êóäðÿâåö è åãî îêðå-
ñòíîñòÿõ. Â êîíöå XX âåêà çíà-
òîê ìàëîé ðîäèíû Íèêîëàé
Âåðêèí ïðîâåë ðàáîòó ïî èõ
ñèñòåìàòèçàöèè. Íàøåë ñòàðûå
íàçâàíèÿ, à ó íåêîòîðûõ – óæå
ïî÷òè çàáûòûå. Îí ðàññêàçàë î
íèõ â ðàéîííîé ãàçåòå. Â ñàìîì
ñåëå ðîäíèêîâûõ êëþ÷åé îêà-
çàëîñü áîëüøå äåñÿòè. Êàêîå
áîãàòñòâî! À â îêðåñòíîñòÿõ -
åùå áîëüøå! Ñåëüñêèå íàçûâà-
þòñÿ: Øàíèíñêèé, «Êîò¸ëü-
÷èê», «Ïîä äóáîì», Ëàêååâ è
ò. ä. Äâà èç íèõ, êàê ñ÷èòàë
Íèêîëàé Ìàêàðîâè÷, ïîëó÷è-
ëè íàçâàíèå åùå âî âðåìåíà
ïðèíÿòèÿ íàøèìè ïðåäêàìè
õðèñòèàíñòâà. Ïðîèçîøëî âàæ-
íîå ñîáûòèå â êîíöå XV âåêà,
êîãäà íûíåøíÿÿ òåððèòîðèÿ
ðàéîíà âîøëà â ñîñòàâ öåíòðà-
ëèçîâàííîãî Ðóññêîãî ãîñóäàð-
ñòâà.

Íèêîëàé Âåðêèí ïèñàë:
«À âîò è ïîæàðíûé ñàðàé.«À âîò è ïîæàðíûé ñàðàé.«À âîò è ïîæàðíûé ñàðàé.«À âîò è ïîæàðíûé ñàðàé.«À âîò è ïîæàðíûé ñàðàé.

×óòü íèæå åãî – ñâÿòîé ðîä-×óòü íèæå åãî – ñâÿòîé ðîä-×óòü íèæå åãî – ñâÿòîé ðîä-×óòü íèæå åãî – ñâÿòîé ðîä-×óòü íèæå åãî – ñâÿòîé ðîä-
íèê, íàçûâàåòñÿ ßðäàíñêèé.íèê, íàçûâàåòñÿ ßðäàíñêèé.íèê, íàçûâàåòñÿ ßðäàíñêèé.íèê, íàçûâàåòñÿ ßðäàíñêèé.íèê, íàçûâàåòñÿ ßðäàíñêèé.
Íà Êðåùåíèå ê íåìó âñåãäàÍà Êðåùåíèå ê íåìó âñåãäàÍà Êðåùåíèå ê íåìó âñåãäàÍà Êðåùåíèå ê íåìó âñåãäàÍà Êðåùåíèå ê íåìó âñåãäà
õîäèëè è õîäÿò ëþäè çà ñâÿòîéõîäèëè è õîäÿò ëþäè çà ñâÿòîéõîäèëè è õîäÿò ëþäè çà ñâÿòîéõîäèëè è õîäÿò ëþäè çà ñâÿòîéõîäèëè è õîäÿò ëþäè çà ñâÿòîé
âîäîé. Ó ýòîãî ðîäíèêà íàøèâîäîé. Ó ýòîãî ðîäíèêà íàøèâîäîé. Ó ýòîãî ðîäíèêà íàøèâîäîé. Ó ýòîãî ðîäíèêà íàøèâîäîé. Ó ýòîãî ðîäíèêà íàøè
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Çà ßðäàíñêèì ðîäíèêîì âè-Çà ßðäàíñêèì ðîäíèêîì âè-Çà ßðäàíñêèì ðîäíèêîì âè-Çà ßðäàíñêèì ðîäíèêîì âè-Çà ßðäàíñêèì ðîäíèêîì âè-
äèì êèðïè÷íóþ áàíþ. Â ýòóäèì êèðïè÷íóþ áàíþ. Â ýòóäèì êèðïè÷íóþ áàíþ. Â ýòóäèì êèðïè÷íóþ áàíþ. Â ýòóäèì êèðïè÷íóþ áàíþ. Â ýòó
áàíþ òå÷åò âîäà èç Ìîíàøêèíàáàíþ òå÷åò âîäà èç Ìîíàøêèíàáàíþ òå÷åò âîäà èç Ìîíàøêèíàáàíþ òå÷åò âîäà èç Ìîíàøêèíàáàíþ òå÷åò âîäà èç Ìîíàøêèíà
ðîäíèêà. Ïî ïðåäàíèþ, ãäå ñåé-ðîäíèêà. Ïî ïðåäàíèþ, ãäå ñåé-ðîäíèêà. Ïî ïðåäàíèþ, ãäå ñåé-ðîäíèêà. Ïî ïðåäàíèþ, ãäå ñåé-ðîäíèêà. Ïî ïðåäàíèþ, ãäå ñåé-
÷àñ æèâåò âåòâðà÷ Àíäðåé Åâ-÷àñ æèâåò âåòâðà÷ Àíäðåé Åâ-÷àñ æèâåò âåòâðà÷ Àíäðåé Åâ-÷àñ æèâåò âåòâðà÷ Àíäðåé Åâ-÷àñ æèâåò âåòâðà÷ Àíäðåé Åâ-
ñòðàòîâ, áûë ïîñòðîåí äîìèêñòðàòîâ, áûë ïîñòðîåí äîìèêñòðàòîâ, áûë ïîñòðîåí äîìèêñòðàòîâ, áûë ïîñòðîåí äîìèêñòðàòîâ, áûë ïîñòðîåí äîìèê
äëÿ äâóõ ìîíàõèíü, êîòîðûåäëÿ äâóõ ìîíàõèíü, êîòîðûåäëÿ äâóõ ìîíàõèíü, êîòîðûåäëÿ äâóõ ìîíàõèíü, êîòîðûåäëÿ äâóõ ìîíàõèíü, êîòîðûå
ïðèáûëè â íàøó ìåñòíîñòü ñïðèáûëè â íàøó ìåñòíîñòü ñïðèáûëè â íàøó ìåñòíîñòü ñïðèáûëè â íàøó ìåñòíîñòü ñïðèáûëè â íàøó ìåñòíîñòü ñ
ïåðâûì áàòþøêîé (ïîïîì) èçïåðâûì áàòþøêîé (ïîïîì) èçïåðâûì áàòþøêîé (ïîïîì) èçïåðâûì áàòþøêîé (ïîïîì) èçïåðâûì áàòþøêîé (ïîïîì) èç
åïàðõèè è ðàñïðîñòðàíÿëè âåðóåïàðõèè è ðàñïðîñòðàíÿëè âåðóåïàðõèè è ðàñïðîñòðàíÿëè âåðóåïàðõèè è ðàñïðîñòðàíÿëè âåðóåïàðõèè è ðàñïðîñòðàíÿëè âåðó
â íàðîäå. Èì ïðèãëÿíóëñÿ ðîä-â íàðîäå. Èì ïðèãëÿíóëñÿ ðîä-â íàðîäå. Èì ïðèãëÿíóëñÿ ðîä-â íàðîäå. Èì ïðèãëÿíóëñÿ ðîä-â íàðîäå. Èì ïðèãëÿíóëñÿ ðîä-
íè÷îê, ñòàëè áðàòü èç íåãî âîäó.íè÷îê, ñòàëè áðàòü èç íåãî âîäó.íè÷îê, ñòàëè áðàòü èç íåãî âîäó.íè÷îê, ñòàëè áðàòü èç íåãî âîäó.íè÷îê, ñòàëè áðàòü èç íåãî âîäó.
Òàê êàê âåðó ëþäè âîñïðèíè-Òàê êàê âåðó ëþäè âîñïðèíè-Òàê êàê âåðó ëþäè âîñïðèíè-Òàê êàê âåðó ëþäè âîñïðèíè-Òàê êàê âåðó ëþäè âîñïðèíè-
ìàëè ïîëîæèòåëüíî, ðîäíèêìàëè ïîëîæèòåëüíî, ðîäíèêìàëè ïîëîæèòåëüíî, ðîäíèêìàëè ïîëîæèòåëüíî, ðîäíèêìàëè ïîëîæèòåëüíî, ðîäíèê
âïîñëåäñòâèè ñòàë ñâÿòûì».âïîñëåäñòâèè ñòàë ñâÿòûì».âïîñëåäñòâèè ñòàë ñâÿòûì».âïîñëåäñòâèè ñòàë ñâÿòûì».âïîñëåäñòâèè ñòàë ñâÿòûì».

ÅÊÎÒÎÐÛÅ ðîäíèêè
ñòàëè ïàëîìíè÷åñêè-
ìè – ëþäè èäóò ê íèì
êàê çà âîäîé, òàê è

ðàäè îáùåíèÿ. Âîò Ñâÿòîé êî-
ëîäåö, ðàñïîëîæåííûé â 400-
500 ìåòðàõ îò Êîìàðîâñêîãî
ïðóäà, ïîñòðîåííîãî åùå ãðà-
ôîì Å.Ô. Êîìàðîâñêèì â ñåðå-
äèíå XIX âåêà. Èì ïîëüçîâà-
ëèñü åãî ñåìüÿ è ïðèåçæèå ãîñ-
òè, à âïîñëåäñòâèè êóïöû Öûï-
ëàêîâû. Âîçëå ïðóäà, â îäíîì
èç ñòðîåíèé, íàõîäèëñÿ ïîñëå
ãðàæäàíñêîé âîéíû äåòäîì áåñ-
ïðèçîðíèêîâ.

Ïëîòèíà ïðóäà âîññòàíîâëå-
íà, Ñâÿòîé ðîäíèê áëàãîäàðÿ
÷àÿíèÿì Èâàíà Òðèøêèíà è
Åëåíû Ãóñàêîâîé îáóñòðîåí, è
ê íåìó ïîñòîÿííî åäóò è èäóò

ëþäè. Íàïðîòèâ ïðóäà, ÷òî
î÷åíü âàæíî, ïðÿìî ó äîðîãè
Êóäðÿâåö – Õîòûíåö, îïÿòü æå
ïî èíèöèàòèâå Èâàíà Íèêîëà-
åâè÷à, â 2012 ãîäó óñòàíîâëåíà
ñòåëà ãðàôó Êîìàðîâñêîìó êàê
ãåðîþ Îòå÷åñòâåííîé âîéíû
1812 ãîäà.

×àñòî íàâåùàåòñÿ íàðîäîì è
òàê íàçûâàåìûé Áóêîâñêèé
ðîäíèê, ðàñïîëîæåííûé ó äå-
ðåâíè Áóêè. Êàê óòâåðæäàåò
áûâøèé äèðåêòîð Åëåíñêîãî
ëåñõîçà, óðîæåíåö äåðåâíè Ñåð-
ãåé Ìîñèí, íàçâàíèå îí ïîëó-
÷èë ïîòîìó, ÷òî â íåì êîãäà–òî
æåíùèíû áó÷èëè îäåæäó. Íå
òàê äàâíî âîäà èç æèëû ïàäàëà
ñ áîëüøîé âûñîòû è ðîäíèê
«øóìåë íà âåñü ëåñ». Ñåãîäíÿ
îí ñìåñòèëñÿ âíèç, íî ïî-ïðå-
æíåìó íåóãîìîíåí. Õâàñòîâè-
÷àíå è æèòåëè ñîñåäíåé Îðëîâ-
ñêîé îáëàñòè êðóãëûé ãîä áå-
ðóò â íåì âîäó äëÿ èçëå÷åíèÿ
ìíîãèõ áîëåçíåé.

Íåäàëåêî îò Áóêîâñêîãî «ðà-
áîòàåò» Ëèñååâñêèé êëþ÷. Åãî
îòêðûë ëåñíèê Åëèñååâ åùå äî
ðåâîëþöèè.

Íåñêîëüêî ðîäíèêîâ âûõîäÿò
íà ïîâåðõíîñòü âäîëü ðó÷üÿ
Ãðîìîâîãî, íà êîòîðîì ñòî ëåò
íàçàä ðàáîòàëè íåñêîëüêî ìåëü-
íèö. Ìíîãî èõ è â íàïðàâëåíèè
áûâøåãî ïîñåëêà Ãí¸çäíîå:
Êîëîêîë, Ñåòè è ò.ä.

Åñòü âîçëå Êóäðÿâöà è î÷åíü
ðåäêèé ïðèðîäíûé îáúåêò, ñâÿ-
çàííûé îïÿòü æå ñ äðåâíèì
èñòî÷íèêîì. Íàçûâàåòñÿ Îç¸-
ðà. Èõ äâà. Ðàçäåëåíû îíè îá-
ðàçîâàâøèìñÿ îñòðîâêîì - íå-
äàëåêî îò äîðîãè â äåðåâíþ
Âåðõíÿÿ Øêàâà. Ïðèìå÷àòåëü-
íî çäåñü âñ¸! Âîêðóã îç¸ð êîã-
äà–òî áûë íàñûïàí âûñîêèé
çåìëÿíîé âàë. Îí âûïîëíÿë
ðîëü çàùèòíîãî. Âíóòðè âàëà
(òåïåðü ýòî äíî îç¸ð) áèë ìîù-
íûé ðîäíèê (îí è ñåãîäíÿ æè-
âîé – «ïîñòàâëÿåò» ñòðóþ âîäî-
åìó). Ïî÷òè ðÿäîì ñ íèì äðåâ-
íèå ìåòàëëóðãè äîáûâàëè æå-
ëåçî.

Ñî âðåìåíåì êàðüåð áûë çàá-
ðîøåí. Ïîñåëåíèå ëþäåé ñòàëî
çàðàñòàòü ëåñîì è êóñòàðíèêîì
è çàáîëà÷èâàòüñÿ. Íà ýòî îáñòî-
ÿòåëüñòâî îáðàòèë âíèìàíèå â
êîíöå XIX âåêà ëåñíè÷èé Ôîñ-
òîâè÷ñêîãî ëåñíè÷åñòâà Èâàí
Áåðçèíã. Îí ðàñïîðÿäèëñÿ ñíà-
÷àëà ñïèëèòü äåðåâüÿ, à çàòåì
ïðîðûòü âàë. Òàëàÿ è ðîäíèêî-
âàÿ âîäû è îáðàçîâàëè ýòè Îç¸-
ðà (èõ íàðîäíîå íàçâàíèå).

Â íèõ è ñåãîäíÿ êóïàåòñÿ
ìåñòíàÿ äåòâîðà. Ëþäè çäåñü

îòäûõàþò, ïüþò õðóñòàëüíî
÷èñòóþ âîäèöó. Íî âîò ðûáó
ïàöàíû ðàçâåñòè òàê è íå ìîãóò
– îíà ãèáíåò â çäåøíåé âîäå.

Äåðåâíÿ Òåðåáåíü òàêæå ñòî-
èò íà êëþ÷àõ. ×åòûðå èç íèõ
ñòàëè êîëîäöàìè. Â íèõ æèòå-
ëè ïîñòîÿííî áåðóò âîäó, õîòÿ
âî ìíîãèå äîìà ïîäâåäåí âîäî-
ïðîâîä. Ãëàâíûé ðîäíèê ðàç-
ìåñòèëñÿ ïðÿìî â öåíòðå ïîñå-
ëåíèÿ – ó äîðîãè Õâàñòîâè÷è –
Åëåíñêèé. Åñòü çäåñü è ñâÿòîé
ðîäíèê. Ðàñïîëîæåí â 400 ìåò-
ðàõ îò äîìîâ ñïðàâà îò äîðîãè
íà ñåëî Êóäðÿâåö â êðàñèâîì
ñîñíîâîì áîðó.

ÊÀÆÄÎÌ èç ðîäíè-
êîâ çåìëè Õâàñòîâè÷-
ñêîé ìîæíî íàïèñàòü
ìíîãî èíòåðåñíîãî.

Âîò Ñòàéêîâñêèé. Ðàñïîëîæåí
â ïîëóêèëîìåòðå îò äåðåâíè ó
ïîéìû Ðåññåòû. Èìååò ÷àñîâ-
íþ è êóïåëü. Èçâåñòåí ñ 20–õ
ãîäîâ ïðîøëîãî âåêà. Î ñóäüáå
ñâÿòîãî èñòî÷íèêà ðàññêàçàë
ó÷èòåëü Ñòàéêîâñêîé øêîëû
Ñåðãåé Ïîíèí: «Èñòîðèþ ïî-«Èñòîðèþ ïî-«Èñòîðèþ ïî-«Èñòîðèþ ïî-«Èñòîðèþ ïî-
ÿâëåíèÿ ýòîãî ðîäíèêà ïîâå-ÿâëåíèÿ ýòîãî ðîäíèêà ïîâå-ÿâëåíèÿ ýòîãî ðîäíèêà ïîâå-ÿâëåíèÿ ýòîãî ðîäíèêà ïîâå-ÿâëåíèÿ ýòîãî ðîäíèêà ïîâå-
äàëè ìíå ñòàðîæèëû Ãàâðèëàäàëè ìíå ñòàðîæèëû Ãàâðèëàäàëè ìíå ñòàðîæèëû Ãàâðèëàäàëè ìíå ñòàðîæèëû Ãàâðèëàäàëè ìíå ñòàðîæèëû Ãàâðèëà
Êðþ÷êèí è Àëåêñàíäðà Êîç-Êðþ÷êèí è Àëåêñàíäðà Êîç-Êðþ÷êèí è Àëåêñàíäðà Êîç-Êðþ÷êèí è Àëåêñàíäðà Êîç-Êðþ÷êèí è Àëåêñàíäðà Êîç-
ëîâà. Íà ìåñòå ñâÿòîãî êîëîä-ëîâà. Íà ìåñòå ñâÿòîãî êîëîä-ëîâà. Íà ìåñòå ñâÿòîãî êîëîä-ëîâà. Íà ìåñòå ñâÿòîãî êîëîä-ëîâà. Íà ìåñòå ñâÿòîãî êîëîä-
öà, ãîâîðèëè îíè, áûëî êàðòî-öà, ãîâîðèëè îíè, áûëî êàðòî-öà, ãîâîðèëè îíè, áûëî êàðòî-öà, ãîâîðèëè îíè, áûëî êàðòî-öà, ãîâîðèëè îíè, áûëî êàðòî-
ôåëüíîå ïîëå. Îäèí èç ó÷àñò-ôåëüíîå ïîëå. Îäèí èç ó÷àñò-ôåëüíîå ïîëå. Îäèí èç ó÷àñò-ôåëüíîå ïîëå. Îäèí èç ó÷àñò-ôåëüíîå ïîëå. Îäèí èç ó÷àñò-
êîâ äîñòàëñÿ Ôåâðîíüå Àëè-êîâ äîñòàëñÿ Ôåâðîíüå Àëè-êîâ äîñòàëñÿ Ôåâðîíüå Àëè-êîâ äîñòàëñÿ Ôåâðîíüå Àëè-êîâ äîñòàëñÿ Ôåâðîíüå Àëè-
ìîâîé. ×åðåç íåêîòîðîå âðåìÿìîâîé. ×åðåç íåêîòîðîå âðåìÿìîâîé. ×åðåç íåêîòîðîå âðåìÿìîâîé. ×åðåç íåêîòîðîå âðåìÿìîâîé. ×åðåç íåêîòîðîå âðåìÿ
íà íåì âîçíèê ìàëåíüêèé ðîä-íà íåì âîçíèê ìàëåíüêèé ðîä-íà íåì âîçíèê ìàëåíüêèé ðîä-íà íåì âîçíèê ìàëåíüêèé ðîä-íà íåì âîçíèê ìàëåíüêèé ðîä-
íè÷îê. ×òîáû ñîõðàíèòü ó÷àñ-íè÷îê. ×òîáû ñîõðàíèòü ó÷àñ-íè÷îê. ×òîáû ñîõðàíèòü ó÷àñ-íè÷îê. ×òîáû ñîõðàíèòü ó÷àñ-íè÷îê. ×òîáû ñîõðàíèòü ó÷àñ-
òîê, Ôåâðîíüÿ ñòàëà çàêàïû-òîê, Ôåâðîíüÿ ñòàëà çàêàïû-òîê, Ôåâðîíüÿ ñòàëà çàêàïû-òîê, Ôåâðîíüÿ ñòàëà çàêàïû-òîê, Ôåâðîíüÿ ñòàëà çàêàïû-
âàòü êëþ÷ âñÿêèì õëàìîì. Èâàòü êëþ÷ âñÿêèì õëàìîì. Èâàòü êëþ÷ âñÿêèì õëàìîì. Èâàòü êëþ÷ âñÿêèì õëàìîì. Èâàòü êëþ÷ âñÿêèì õëàìîì. È
äîáèëàñü ñâîåãî – ðîäíèê ïå-äîáèëàñü ñâîåãî – ðîäíèê ïå-äîáèëàñü ñâîåãî – ðîäíèê ïå-äîáèëàñü ñâîåãî – ðîäíèê ïå-äîáèëàñü ñâîåãî – ðîäíèê ïå-
ðåñòàë òå÷ü. Íî âñêîðå îíàðåñòàë òå÷ü. Íî âñêîðå îíàðåñòàë òå÷ü. Íî âñêîðå îíàðåñòàë òå÷ü. Íî âñêîðå îíàðåñòàë òå÷ü. Íî âñêîðå îíà
îñëåïëà. ×åðåç òðè ãîäà åéîñëåïëà. ×åðåç òðè ãîäà åéîñëåïëà. ×åðåç òðè ãîäà åéîñëåïëà. ×åðåç òðè ãîäà åéîñëåïëà. ×åðåç òðè ãîäà åé
ïðèñíèëñÿ óäèâèòåëüíûé ñîí.ïðèñíèëñÿ óäèâèòåëüíûé ñîí.ïðèñíèëñÿ óäèâèòåëüíûé ñîí.ïðèñíèëñÿ óäèâèòåëüíûé ñîí.ïðèñíèëñÿ óäèâèòåëüíûé ñîí.
Âîò êàê ðàññêàçûâàåò ýòó èñ-Âîò êàê ðàññêàçûâàåò ýòó èñ-Âîò êàê ðàññêàçûâàåò ýòó èñ-Âîò êàê ðàññêàçûâàåò ýòó èñ-Âîò êàê ðàññêàçûâàåò ýòó èñ-
òîðèþ 82-ëåòíÿÿ Àëåêñàíäðàòîðèþ 82-ëåòíÿÿ Àëåêñàíäðàòîðèþ 82-ëåòíÿÿ Àëåêñàíäðàòîðèþ 82-ëåòíÿÿ Àëåêñàíäðàòîðèþ 82-ëåòíÿÿ Àëåêñàíäðà
Âàñèëüåâíà Êîçëîâà: «Ïðè-Âàñèëüåâíà Êîçëîâà: «Ïðè-Âàñèëüåâíà Êîçëîâà: «Ïðè-Âàñèëüåâíà Êîçëîâà: «Ïðè-Âàñèëüåâíà Êîçëîâà: «Ïðè-
ñíèëñÿ åé ñîí. Ïîäõîäèò ê íåéñíèëñÿ åé ñîí. Ïîäõîäèò ê íåéñíèëñÿ åé ñîí. Ïîäõîäèò ê íåéñíèëñÿ åé ñîí. Ïîäõîäèò ê íåéñíèëñÿ åé ñîí. Ïîäõîäèò ê íåé
Áîæèÿ Ìàòü è ãîâîðèò: «ÒåáåÁîæèÿ Ìàòü è ãîâîðèò: «ÒåáåÁîæèÿ Ìàòü è ãîâîðèò: «ÒåáåÁîæèÿ Ìàòü è ãîâîðèò: «ÒåáåÁîæèÿ Ìàòü è ãîâîðèò: «Òåáå
ïëîõî áåç ãëàç? Òû íè÷åãî íåïëîõî áåç ãëàç? Òû íè÷åãî íåïëîõî áåç ãëàç? Òû íè÷åãî íåïëîõî áåç ãëàç? Òû íè÷åãî íåïëîõî áåç ãëàç? Òû íè÷åãî íå
âèäèøü, íî è ìíå òû ãëàçàâèäèøü, íî è ìíå òû ãëàçàâèäèøü, íî è ìíå òû ãëàçàâèäèøü, íî è ìíå òû ãëàçàâèäèøü, íî è ìíå òû ãëàçà
çàñîðèëà, è ÿ íè÷åãî íå âèæó.çàñîðèëà, è ÿ íè÷åãî íå âèæó.çàñîðèëà, è ÿ íè÷åãî íå âèæó.çàñîðèëà, è ÿ íè÷åãî íå âèæó.çàñîðèëà, è ÿ íè÷åãî íå âèæó.
Ñõîäè è îòðîé ðîäíèê, çðåíèåÑõîäè è îòðîé ðîäíèê, çðåíèåÑõîäè è îòðîé ðîäíèê, çðåíèåÑõîäè è îòðîé ðîäíèê, çðåíèåÑõîäè è îòðîé ðîäíèê, çðåíèå
ê òåáå âåðíåòñÿ». Ðàíî óòðîì,ê òåáå âåðíåòñÿ». Ðàíî óòðîì,ê òåáå âåðíåòñÿ». Ðàíî óòðîì,ê òåáå âåðíåòñÿ». Ðàíî óòðîì,ê òåáå âåðíåòñÿ». Ðàíî óòðîì,
íè÷åãî íå ñêàçàâ ðîäíûì, Ôåâ-íè÷åãî íå ñêàçàâ ðîäíûì, Ôåâ-íè÷åãî íå ñêàçàâ ðîäíûì, Ôåâ-íè÷åãî íå ñêàçàâ ðîäíûì, Ôåâ-íè÷åãî íå ñêàçàâ ðîäíûì, Ôåâ-
ðîíüÿ ïîøëà íà ó÷àñòîê è íà-ðîíüÿ ïîøëà íà ó÷àñòîê è íà-ðîíüÿ ïîøëà íà ó÷àñòîê è íà-ðîíüÿ ïîøëà íà ó÷àñòîê è íà-ðîíüÿ ïîøëà íà ó÷àñòîê è íà-
÷àëà îòêàïûâàòü ðîäíèê. Ïî-÷àëà îòêàïûâàòü ðîäíèê. Ïî-÷àëà îòêàïûâàòü ðîäíèê. Ïî-÷àëà îòêàïûâàòü ðîäíèê. Ïî-÷àëà îòêàïûâàòü ðîäíèê. Ïî-
÷óâñòâîâàâ ïðîõëàäíóþ âîäó,÷óâñòâîâàâ ïðîõëàäíóþ âîäó,÷óâñòâîâàâ ïðîõëàäíóþ âîäó,÷óâñòâîâàâ ïðîõëàäíóþ âîäó,÷óâñòâîâàâ ïðîõëàäíóþ âîäó,
óìûëàñü òðè ðàçà. Âñêîðå çðå-óìûëàñü òðè ðàçà. Âñêîðå çðå-óìûëàñü òðè ðàçà. Âñêîðå çðå-óìûëàñü òðè ðàçà. Âñêîðå çðå-óìûëàñü òðè ðàçà. Âñêîðå çðå-
íèå âåðíóëîñü ê íåé».íèå âåðíóëîñü ê íåé».íèå âåðíóëîñü ê íåé».íèå âåðíóëîñü ê íåé».íèå âåðíóëîñü ê íåé».

×åðåç íåêîòîðîå âðåìÿ íà×åðåç íåêîòîðîå âðåìÿ íà×åðåç íåêîòîðîå âðåìÿ íà×åðåç íåêîòîðîå âðåìÿ íà×åðåç íåêîòîðîå âðåìÿ íà
ýòîì ìåñòå Àëåêñàíäðå Êóöå-ýòîì ìåñòå Àëåêñàíäðå Êóöå-ýòîì ìåñòå Àëåêñàíäðå Êóöå-ýòîì ìåñòå Àëåêñàíäðå Êóöå-ýòîì ìåñòå Àëåêñàíäðå Êóöå-
íèõèíîé ÿâèëñÿ îáðàç Áîãîìà-íèõèíîé ÿâèëñÿ îáðàç Áîãîìà-íèõèíîé ÿâèëñÿ îáðàç Áîãîìà-íèõèíîé ÿâèëñÿ îáðàç Áîãîìà-íèõèíîé ÿâèëñÿ îáðàç Áîãîìà-
òåðè. Ñ òåõ ïîð ýòî ìåñòî ñòàëîòåðè. Ñ òåõ ïîð ýòî ìåñòî ñòàëîòåðè. Ñ òåõ ïîð ýòî ìåñòî ñòàëîòåðè. Ñ òåõ ïîð ýòî ìåñòî ñòàëîòåðè. Ñ òåõ ïîð ýòî ìåñòî ñòàëî
íàçûâàòüñÿ Ñâÿòûì. Âî âòîðîéíàçûâàòüñÿ Ñâÿòûì. Âî âòîðîéíàçûâàòüñÿ Ñâÿòûì. Âî âòîðîéíàçûâàòüñÿ Ñâÿòûì. Âî âòîðîéíàçûâàòüñÿ Ñâÿòûì. Âî âòîðîé
ïîëîâèíå 60-õ ãîäîâ Ãàâðèëàïîëîâèíå 60-õ ãîäîâ Ãàâðèëàïîëîâèíå 60-õ ãîäîâ Ãàâðèëàïîëîâèíå 60-õ ãîäîâ Ãàâðèëàïîëîâèíå 60-õ ãîäîâ Ãàâðèëà
Ìàêñèìîâè÷ Êðþ÷êèí ñäåëàëÌàêñèìîâè÷ Êðþ÷êèí ñäåëàëÌàêñèìîâè÷ Êðþ÷êèí ñäåëàëÌàêñèìîâè÷ Êðþ÷êèí ñäåëàëÌàêñèìîâè÷ Êðþ÷êèí ñäåëàë

òàì ÷àñîâåíêó è íà íåé óñòàíî-òàì ÷àñîâåíêó è íà íåé óñòàíî-òàì ÷àñîâåíêó è íà íåé óñòàíî-òàì ÷àñîâåíêó è íà íåé óñòàíî-òàì ÷àñîâåíêó è íà íåé óñòàíî-
âèë æåëåçíûé êðåñò. Íî ÷àñîâ-âèë æåëåçíûé êðåñò. Íî ÷àñîâ-âèë æåëåçíûé êðåñò. Íî ÷àñîâ-âèë æåëåçíûé êðåñò. Íî ÷àñîâ-âèë æåëåçíûé êðåñò. Íî ÷àñîâ-
íÿ ïðîñòîÿëà íåäîëãî – ïðåäñå-íÿ ïðîñòîÿëà íåäîëãî – ïðåäñå-íÿ ïðîñòîÿëà íåäîëãî – ïðåäñå-íÿ ïðîñòîÿëà íåäîëãî – ïðåäñå-íÿ ïðîñòîÿëà íåäîëãî – ïðåäñå-
äàòåëü ñåëüñîâåòà âìåñòå ñ ðàé-äàòåëü ñåëüñîâåòà âìåñòå ñ ðàé-äàòåëü ñåëüñîâåòà âìåñòå ñ ðàé-äàòåëü ñåëüñîâåòà âìåñòå ñ ðàé-äàòåëü ñåëüñîâåòà âìåñòå ñ ðàé-
îííûìè âëàñòÿìè è ìèëèöèåéîííûìè âëàñòÿìè è ìèëèöèåéîííûìè âëàñòÿìè è ìèëèöèåéîííûìè âëàñòÿìè è ìèëèöèåéîííûìè âëàñòÿìè è ìèëèöèåé
çàñòàâèëè Êðþ÷êèíà ïîëîìàòüçàñòàâèëè Êðþ÷êèíà ïîëîìàòüçàñòàâèëè Êðþ÷êèíà ïîëîìàòüçàñòàâèëè Êðþ÷êèíà ïîëîìàòüçàñòàâèëè Êðþ÷êèíà ïîëîìàòü
ïîñòðîéêó.ïîñòðîéêó.ïîñòðîéêó.ïîñòðîéêó.ïîñòðîéêó.

Â êîíöå 80-õ ãîäîâ ïðåäñåäà-Â êîíöå 80-õ ãîäîâ ïðåäñåäà-Â êîíöå 80-õ ãîäîâ ïðåäñåäà-Â êîíöå 80-õ ãîäîâ ïðåäñåäà-Â êîíöå 80-õ ãîäîâ ïðåäñåäà-
òåëü ñåëüñîâåòà Íèêîëàé Àê-òåëü ñåëüñîâåòà Íèêîëàé Àê-òåëü ñåëüñîâåòà Íèêîëàé Àê-òåëü ñåëüñîâåòà Íèêîëàé Àê-òåëü ñåëüñîâåòà Íèêîëàé Àê-
ñþòèí óñòàíîâèë íà êîëîäöåñþòèí óñòàíîâèë íà êîëîäöåñþòèí óñòàíîâèë íà êîëîäöåñþòèí óñòàíîâèë íà êîëîäöåñþòèí óñòàíîâèë íà êîëîäöå
áåòîííûå êîëüöà. Â êîíöåáåòîííûå êîëüöà. Â êîíöåáåòîííûå êîëüöà. Â êîíöåáåòîííûå êîëüöà. Â êîíöåáåòîííûå êîëüöà. Â êîíöå
9090909090-----õ ðàáîòíèêè ñåëüõîçêîîïå-õ ðàáîòíèêè ñåëüõîçêîîïå-õ ðàáîòíèêè ñåëüõîçêîîïå-õ ðàáîòíèêè ñåëüõîçêîîïå-õ ðàáîòíèêè ñåëüõîçêîîïå-
ðàòèâà «Ðåññåòà» ïîñòðîèëè ðÿ-ðàòèâà «Ðåññåòà» ïîñòðîèëè ðÿ-ðàòèâà «Ðåññåòà» ïîñòðîèëè ðÿ-ðàòèâà «Ðåññåòà» ïîñòðîèëè ðÿ-ðàòèâà «Ðåññåòà» ïîñòðîèëè ðÿ-
äîì ñ ðîäíèêîì ÷àñîâíþ, àäîì ñ ðîäíèêîì ÷àñîâíþ, àäîì ñ ðîäíèêîì ÷àñîâíþ, àäîì ñ ðîäíèêîì ÷àñîâíþ, àäîì ñ ðîäíèêîì ÷àñîâíþ, à
íåäàâíî åùå è êóïåëü».íåäàâíî åùå è êóïåëü».íåäàâíî åùå è êóïåëü».íåäàâíî åùå è êóïåëü».íåäàâíî åùå è êóïåëü».

Èíòåðåñíà ëåãåíäà î Òèìîâ-
ñêîì ñâÿòîì êîëîäöå, ðàñïî-
ëîæåííîì â óðî÷èùå Òèìîâàÿ
ïîä ñåëîì Êðàñíûì. Â äàëå-
êèå âðåìåíà ïàñòóõ ïàñ íà ëóãó
êîðîâ. Îäíà èç íèõ ïîøëà íà-
ïèòüñÿ ê ðó÷üþ. Ïàñòóõ õîòåë
å¸ ïîäîãíàòü, íî îíà ãëóáîêî
ïîãðóçèëàñü íîãîé â ãðÿçü. È
âîò êîãäà îí âûãîíÿë å¸ ñ òîãî
ìåñòà, îáðàòèë âíèìàíèå íà
ïîÿâèâøåéñÿ îáðàç èêîíêè â
ñëåäó ýòîé áóðåíêè. Ïðèìå-
òèë ìåñòî è ðàññêàçàë î íåì
îäíîñåëü÷àíàì. Ëþäè ðåøèëè
ïîñòàâèòü íàä íèì êîëîäåç-
íûé ñðóá. Íå óñïåëè ïëîòíè-
êè ïðèñòàâèòü âåðõíèé âåíåö,
êàê íà äíå çàæóð÷àë êëþ÷èê ñ
õîëîäíîé öåëåáíîé âîäèöåé.
Òåïåðü äâà ðàçà â ãîäó – íà
Êðåùåíèå (19 ÿíâàðÿ) è íà
Êàçàíñêóþ (21 èþëÿ) íàñòîÿ-
òåëü Êðàñíåíñêîãî õðàìà âìå-
ñòå ñ æèòåëÿìè ïðèõîäÿò ê
êîëîäöó. Òàì ïðîâîäÿòñÿ
ñëóæáà è òðàäèöèîííîå îñâÿ-
ùåíèå âîäû.

Ñîâñåì íåäàâíî ñòàë ñâÿòûì
ðîäíèê â ïîñåëêå Óñïåíñêîì,
÷òî ñòîèò â êèëîìåòðå îò Õâà-
ñòîâè÷åé ó äðåâíåãî Êàðà÷åâ-
ñêîãî áîëüøàêà. Ïîñòàâëåíà
áûëà è âûâåñêà: «Ñâÿòîé èñ-
òî÷íèê â ÷åñòü Óñïåíèÿ Ïðå-
ñâÿòîé Áîãîðîäèöû». Èíèöè-
àòîðîì îáëàãîðàæèâàíèÿ ðîä-
íèêà è ñòðîèòåëüñòâà íà íåì
êóïåëè ñòàë ìåñòíûé æèòåëü
Ñåðãåé ×åðåíêîâ. Åãî ïîääåð-
æàëà öåðêîâü. Â èòîãå èñòî÷-
íèê ñòàë íàðîäíûì äîñòîÿíè-
åì. Ê íåìó èäóò ëþäè åæåä-
íåâíî. Áåðóò âîäó, îñâåæàþò-
ñÿ â êóïåëè. Ñåðãåé Èâàíîâè÷
ïîääåðæèâàåò â ïîðÿäêå äîðî-
ãó ê íåìó è çèìîé, è ëåòîì,
âêëàäûâàÿ äóøó â äîáðîå õðè-
ñòèàíñêîå äåëî.

Ñâÿòûì ðîäíèêîì ÿâëÿåòñÿ ó
íàñ è Ìàëèíîâñêèé ðîäíèê,
ðàñïîëîæåííûé ó äîðîãè íà-
ïðîòèâ áûâøåãî ïîñåëêà Ìàëè-
íîâêà, â äâóõ êèëîìåòðàõ îò
Áîÿíîâè÷åé. Êîëüöî íà ðîäíèê
ïîñòàâèëè ìåõàíèçàòîðû ÏÌÊ-
9, à êóïåëü áûëà ïîñòðîåíà áëà-
ãîäàðÿ ÷àÿíèÿì ïåðâîãî íàñòî-
ÿòåëÿ Áîÿíîâè÷ñêîé öåðêâè
îòöà Ñåðàôèìà.

Ðîäíèê ýòîò ñàìûé ïîñåùàå-
ìûé ñåãîäíÿ â ðàéîíå, òàê êàê
íàõîäèòñÿ ïðÿìî íà àâòîäîðîãå
Õâàñòîâè÷è – Áðÿíñê. Ïðîøåä-
øèì ëåòîì ïîäúåçä ê íåìó çà-
àñôàëüòèðîâàëè.

Ðîäíèêè – èñòî÷íèê ñèëû
çåìëè è íàðîäà. Îíè ïî÷èòà-
þòñÿ òûñÿ÷åëåòèÿìè. Âÿòè÷è,
ïî âñåé âèäèìîñòè, èõ òàêæå
îáîæåñòâëÿëè. Â íèõ âåäü
ìîæíî áûëî íàïèòüñÿ äàæå â
ñàìóþ æåñòêóþ çàñóõó èëè â
ìîðîçû - îíè íå çàìåðçàþò.
Êðîìå òîãî, ëþäè ïî÷òè ñðàçó
çàìå÷àëè áëàãîäàòíóþ ñèëó èõ
âîäû, ñïîñîáñòâóþùóþ âûç-
äîðîâëåíèþ ÷åëîâåêà. Èññÿ-
êàþò ðîäíèêè, êàê ýòî ïðîèñ-
õîäèò â íàñòîÿùåå âðåìÿ, è
ñðàçó æå ìåëåþò ðåêè, ïðîïà-
äàþò ðó÷üè è áîëîòà. Äåëî
èäåò ê òîìó, ÷òî ñî âðåìåíåì
íàøà êðàñàâèöà Ðåññåòà è âñå
ñåìü å¸ ïðèòîêîâ - Ëîõîâà,
Ðåññåòèíêà, Ëþòàÿ, Âåëüÿ,
Îáåëüíà, Äóáíà, Ëîâàòÿíêà -
ñòàíóò íåïðèìåòíûìè ðó÷åé-
êàìè â çàðîñëÿõ ëóãîâûõ òðàâ,
êîòîðûõ âîò êàê óæå 15–20
ëåò íå òðåâîæèëà êîñà äåðå-
âåíñêîãî æèòåëÿ…

Виктор ГУСАРОВ.
Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí.

Фото автора.
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История '
рядом

О создании этнографического музея в
Бутчине учитель и краевед Александра
Лямцева мечтала давно, и идея эта была
далеко не случайной.

В свое время Бутчино было довольно
крупным и процветающим селом. В нем
проживало до 800 человек. Точная дата
основания села до сих пор неизвестна,
но первые письменные упоминания о на'
селенном пункте датируются 1776 годом.
В одной из книг описывается, как массо'
во, шумно и весело в 1874 году проходи'
ло в Бутчине празднование Святой Трои'
цы.

Как сообщают письменные источники,
Бутчино ' не первое поселение в этих кра'
ях. Значительно раньше появились здесь
деревни Гуличи и Лужница.

Бутчинская земля далеко славилась
своими мельницами, в том числе и теми,
которые мололи фосфориты, предназна'
чавшиеся на удобрения. На реке Лужонке
стояла паровая мельница, на которой мо'
лоли муку. Успешно работала синильная
мастерская, имелись другие ремесла.

Бутчинцам есть чем гордиться и сей'
час, есть что оставить потомкам. Тради'
ции у села большие, и чтобы возродить и
сохранить их, решено было создать в селе
культурный центр.

Работая учителем в Бутчинской сред'
ней школе, Александра Лямцева парал'
лельно руководила школьным музеем, по
крупицам собирала старинные предметы

быта селян.
Экспонаты для музея накапливались го'

дами. Создавались экспедиции школьни'
ков, которые ходили по деревням, посе'
щали каждый дом и интересовались всем:
предметами быта, родословными семей,
народными традициями и обычаями.

В результате этих экспедиций собран
большой материал. С годами экспонатов
становилось все больше и больше. Росло
количество исторических материалов о
людях, их делах и судьбах. Пришло время
расширять музей. Тогда'то и появилось
решение оставить в школе только исто'
рико'патриотические материалы, на ос'
нове которых проводятся уроки истории,
географии, краеведения, литературы, а
этнографическую часть музея перенесли
из школы в центр Бутчина, тем более что
районным отделом культуры в селе за два
года до этого был создан Дом русской
старины. В нем воссоздан интерьер рус'
ской избы и собраны предметы быта. Что'
бы не дублировать музей, Александра
Яковлевна решила пойти дальше ' от'
крыть рядом с Домом русской старины
культурно'выставочный центр. Его пре'
зентация прошла в июне прошлого года
на массовом праздновании Святой Трои'
цы.

Центр состоит из двух залов. В первом
размещены предметы быта селян: до'
машняя утварь, орудия труда, непосред'
ственно используемые в хозяйстве, '
прялки, горлачи, самовары, кашницы,
утюги, посуда, половики, весы... Здесь
же находятся купленные у местных жите'
лей соха, мялка для льна и многое дру'
гое.

Второй зал отведен под картинную га'
лерею. В нем размещаются не только по'
стоянные экспозиции, но и выставки экс'
понатов из частных коллекций земляков.
Так, представлены работы наивного ис'
кусства художника Сергея Калявкина из
Малых Савок Кировского района.

' В создании культурно'выставочного
центра в селе мне помогает сын Олег, '
рассказывает Александра Лямцева. ' По'
мещение в аренду нам предоставило Куй'
бышевское сельпо. Олег ' не только ос'
новной спонсор, но и инициатор создания
такого центра. Вместе с ним мы провели
ремонт помещения.

В последнее время много говорится о
создании агротуризма. В районе есть же'
лающие воплотить эти идеи в жизнь. А
тогда без туристических маршрутов не
обойтись.

' Для нас это хороший шанс, чтобы
включиться в общее дело, ' подытожива'
ет свой рассказ Александра Яковлевна.

Вера МАРТЫНОВА.
Куйбышевский район.

18 мая отмечается Международный день музеев
Òûñÿ÷è ðàáîòíèêîâ ìóçååâ íàøåé îáëàñòè ñàìîãî ðàçíîãî íàïðàâëåíèÿ è óðîâíÿ -Òûñÿ÷è ðàáîòíèêîâ ìóçååâ íàøåé îáëàñòè ñàìîãî ðàçíîãî íàïðàâëåíèÿ è óðîâíÿ -Òûñÿ÷è ðàáîòíèêîâ ìóçååâ íàøåé îáëàñòè ñàìîãî ðàçíîãî íàïðàâëåíèÿ è óðîâíÿ -Òûñÿ÷è ðàáîòíèêîâ ìóçååâ íàøåé îáëàñòè ñàìîãî ðàçíîãî íàïðàâëåíèÿ è óðîâíÿ -Òûñÿ÷è ðàáîòíèêîâ ìóçååâ íàøåé îáëàñòè ñàìîãî ðàçíîãî íàïðàâëåíèÿ è óðîâíÿ -
îò øêîëüíûõ  äî ãîñóäàðñòâåííûõ - îòìå÷àþò ýòîò äåíü êàê ñâîé ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê.îò øêîëüíûõ  äî ãîñóäàðñòâåííûõ - îòìå÷àþò ýòîò äåíü êàê ñâîé ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê.îò øêîëüíûõ  äî ãîñóäàðñòâåííûõ - îòìå÷àþò ýòîò äåíü êàê ñâîé ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê.îò øêîëüíûõ  äî ãîñóäàðñòâåííûõ - îòìå÷àþò ýòîò äåíü êàê ñâîé ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê.îò øêîëüíûõ  äî ãîñóäàðñòâåííûõ - îòìå÷àþò ýòîò äåíü êàê ñâîé ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê.
Æåëàåì èì óñïåõîâ â áëàãîðîäíîì äåëå ïî ñáîðó, ñîõðàíåíèþ è ïîïóëÿðèçàöèè ñðåäè íàñåëåíèÿ òåõÆåëàåì èì óñïåõîâ â áëàãîðîäíîì äåëå ïî ñáîðó, ñîõðàíåíèþ è ïîïóëÿðèçàöèè ñðåäè íàñåëåíèÿ òåõÆåëàåì èì óñïåõîâ â áëàãîðîäíîì äåëå ïî ñáîðó, ñîõðàíåíèþ è ïîïóëÿðèçàöèè ñðåäè íàñåëåíèÿ òåõÆåëàåì èì óñïåõîâ â áëàãîðîäíîì äåëå ïî ñáîðó, ñîõðàíåíèþ è ïîïóëÿðèçàöèè ñðåäè íàñåëåíèÿ òåõÆåëàåì èì óñïåõîâ â áëàãîðîäíîì äåëå ïî ñáîðó, ñîõðàíåíèþ è ïîïóëÿðèçàöèè ñðåäè íàñåëåíèÿ òåõ
áîãàòñòâ, êîòîðûå ñîäåðæàòñÿ â ìóçåéíûõ ôîíäàõ. Ñ ïðàçäíèêîì, êîëëåãè!áîãàòñòâ, êîòîðûå ñîäåðæàòñÿ â ìóçåéíûõ ôîíäàõ. Ñ ïðàçäíèêîì, êîëëåãè!áîãàòñòâ, êîòîðûå ñîäåðæàòñÿ â ìóçåéíûõ ôîíäàõ. Ñ ïðàçäíèêîì, êîëëåãè!áîãàòñòâ, êîòîðûå ñîäåðæàòñÿ â ìóçåéíûõ ôîíäàõ. Ñ ïðàçäíèêîì, êîëëåãè!áîãàòñòâ, êîòîðûå ñîäåðæàòñÿ â ìóçåéíûõ ôîíäàõ. Ñ ïðàçäíèêîì, êîëëåãè!

- Ãîâîðèøü, Áàóýð è ìóçåé íå ðèô-
ìóþòñÿ? – óñëûøàë ÿ êàê-òî â Êè-
ðîâå ðàçãîâîð äâóõ êîëëåã-æóðíà-
ëèñòîâ.- Åùå êàê ðèôìóþòñÿ! Ïóñòü
íå â áóêâàëüíîì, òàê â ôèãóðàëü-
íîì, ïåðåíîñíîì ñìûñëå.

Åñëè íàñ÷åò ðèôìîâêè Áàóýðà è
ìóçåÿ îäèí èç ñïîðùèêîâ ïåðåáîð-
ùèë, òî íå íàìíîãî, ïîñêîëüêó òî,
÷òî Àíäðåé Áàóýð íåîòäåëèì îò Êè-
ðîâñêîãî èñòîðèêî-êðàåâåä÷åñêîãî
ìóçåÿ, - ôàêò áåññïîðíûé.

Â Êèðîâ Àíäðåé Àíàòîëüåâè÷ ïå-
ðååõàë îñåíüþ 1983 ãîäà. Ïåðååõàë
ñ áîãàòûì îïûòîì êðàåâåäåíèÿ â
Ìàëîÿðîñëàâöå, ãäå ïåðâûå íàâûêè
òàêîé ðàáîòû óíàñëåäîâàë îò îòöà –
Àíàòîëèÿ Ýðíåñòîâè÷à, ñîçäàâøåãî
òàì ìóçåé áîåâîé ñëàâû. Ïîýòîìó
íåóäèâèòåëüíî, ÷òî íà íîâîì ìåñòå
Àíäðåé Áàóýð ñðàçó æå îêóíóëñÿ â
ïðèâû÷íóþ ñòèõèþ. Ñòàâ çàâåäóþ-
ùèì ìóçååì èñòîðèè ÷óãóíîëèòåé-
íîãî çàâîäà, â àðõèâàõ Ìîñêâû,
Ëåíèíãðàäà, Áðÿíñêà, Êàëóãè èçó-
÷àë ðàçëè÷íûå ïåðèîäû ñòàðåéøåãî
â Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðåäïðèÿòèÿ.

Äåðæà ñèíèöó â ðóêàõ, Àíäðåé
Àíàòîëüåâè÷ ìå÷òàë î æóðàâëå â
íåáå – î ðàéîííîì èëè íà õóäîé
êîíåö ãîðîäñêîì ìóçåå. Ïåðâàÿ åãî
ñòàòüÿ â ðàéîííîé ãàçåòå «Çíàìÿ
òðóäà», íàïå÷àòàííàÿ 5 ÿíâàðÿ 1984
ãîäà, áûëà èìåííî îá ýòîì, î íåîáõî-
äèìîñòè èìåòü â Êèðîâå èñòîðèêî-
êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé.

Â ìàå 1988 ãîäà áîðüáà çà ñîçäàíèå
ìóçåÿ óâåí÷àëàñü óñïåõîì. Ìåñò-
íûå âëàñòè ïåðåäàëè äëÿ ýòèõ öåëåé
îñâîáîäèâøååñÿ çäàíèå áûâøåãî êè-
íîòåàòðà. Ïåðâîíà÷àëüíî ìóçåé ñó-
ùåñòâîâàë êàê îáùåñòâåííûé – áåç
øòàòîâ è ôèíàíñèðîâàíèÿ. Íî íà-
ñòîé÷èâîñòü Áàóýðà è òóò äàëà ñâîè
ðåçóëüòàòû. Ïîñòåïåííî ìóçåé ñòàë
ïîëíîïðàâíûì ó÷ðåæäåíèåì êóëü-
òóðû.

С чем рифмуется
Бауэр

Ýêñïîçèöèÿ ìóçåÿ øèðîêà è ðàç-
íîîáðàçíà. Ïîñåòèòåëè ìîãóò ïîçíà-
êîìèòüñÿ ñ èñòîðèåé ðîäíûõ ìåñò
íà÷èíàÿ ñ ñàìûõ äðåâíèõ âðåìåí.
Îòäåëüíûé ðàçäåë ïîñâÿùåí ñîáû-
òèÿì Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû
íà òåððèòîðèè ðàéîíà. Ëó÷øèå ëþäè
ðàéîíà, áûò ìåñòíûõ æèòåëåé, îá-
ðàçöû õóäîæåñòâåííûõ ïðîìûñëîâ
- ýòî è ìíîãîå äðóãîå òîæå ïðåäñòàâ-
ëåíî â ïîñòîÿííûõ ýêñïîçèöèÿõ
ìóçåÿ.

Ñ 1992 ãîäà ìóçåé ïðîâîäèò Ïåñî-
÷åíñêèå íàó÷íûå ÷òåíèÿ. Ïðè ìóçåå
äåéñòâóþò ðåãèîíàëüíûå îòäåëåíèÿ
Ðóññêîãî ãåîãðàôè÷åñêîãî îáùåñòâà
è íàó÷íîãî êóëüòóðíî-ïðîñâåòèòåëü-
ñêîãî îáùåñòâà «Ýíöèêëîïåäèÿ ðîñ-
ñèéñêèõ äåðåâåíü». Âåäåòñÿ áîëü-
øàÿ ðàáîòà ïî ïðîïàãàíäå èñòîðè-
÷åñêèõ è êðàåâåä÷åñêèõ çíàíèé.
Áëàãîäàðÿ ïóáëèêàöèÿì â ãàçåòàõ,
èçäàíèþ ñîáñòâåííûõ ñáîðíèêîâ,
òàêèõ, êàê «Ðàòíîå ïîëå: âîåííî-
èñòîðè÷åñêèé âåñòíèê», «Ñåëüñêèé

îêî¸ì» è äðóãèå, Êèðîâñêèé èñòî-
ðèêî-êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé ñòàë èç-
âåñòåí äàëåêî çà ïðåäåëàìè îáëàñ-
òè.

Îòäåëüíî õî÷åòñÿ ñêàçàòü î «ïðè-
ëîæåíèè» ê ìóçåþ – âûñòàâî÷íîì
çàëå. Çäåñü ïîìèìî ïîñòîÿííî ýêñ-
ïîíèðóþùèõñÿ êàðòèí ïðîâîäÿòñÿ
èíäèâèäóàëüíûå è êîëëåêòèâíûå
âûñòàâêè ðàáîò ìåñòíûõ õóäîæíè-
êîâ è ìàñòåðîâ æèâîïèñè èç ñîñåä-
íèõ ðàéîíîâ.

Äóøîé ìóçåÿ ñ ïåðâûõ äíåé åãî
ñóùåñòâîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ Àíäðåé
Áàóýð, íàñòîÿùèé ýíòóçèàñò êðàå-
âåäåíèÿ. Íåò, íå çðÿ åãî ôàìèëèþ
«ðèôìóþò» ñ ìóçååì.

Â ýòè äíè Êèðîâñêèé èñòîðèêî-
êðàåâåä÷åñêèé îòìå÷àåò ñâîé þáè-
ëåé – 25-ëåòèå ñî äíÿ ñîçäàíèÿ. Ó
ìóçåÿ ïóñòü è íåäîëãàÿ, íî èíòåðåñ-
íàÿ èñòîðèÿ, è, íàäî íàäåÿòüñÿ, áî-
ãàòîå áóäóùåå.

Алексей ЗОЛОТИН.
Фото Оксаны БАРКОВОЙ.
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20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» 12+
21.30 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА» 12+
23.25 «Поединок» 12+
01.00 «Вести +»
01.25 «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ»
02.50 «ЧАК�4» 16+
03.50 «Комната смеха»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.10, 23.20 «Весь этот джаз!»
11.20, 01.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Абсолютный слух»
12.55, 18.35 «Путешествия из цен'
тра земли»
13.45, 20.40 «Полиглот»
14.30 «Ирина Колпакова. Балерина
' весна»
15.10 «Письма из провинции»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50, 23.50 «МАЛЬЧИК И ДЕ�
ВОЧКА»
17.05 «Учитель. Анна Карцова»
17.35 Увертюры к операм «Нюрн'
бергские мейстерзингеры»
18.20 «Важные вещи»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Черные дыры. Белые пятна»
21.30 «Гении и злодеи»
22.05 «Культурная революция»
22.55 «Архивные тайны»
01.05 Концерт
02.50 «Нефертити»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «АГЕНТСТВО�1» 12+
06.30, 12.30 Мультсеанс 0+
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Я профи» 6+
10.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА�
ТОКИ» 6+
12.45, 22.00 «ВЗРОСЛАЯ
ЖИЗНЬ ДЕВОЧКИ ПОЛИНЫ СУБ�
БОТИНОЙ» 12+
13.29, 15.29 «Исторический кален'
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»
13.45 «Наше культурное наследие»
6+
14.15 «Бесполезная передача» 12+
14.45 «Никуся и Маруся приглаша'
ют в гости» 0+

15.00 «Область футбола» 12+
15.50 «АДЬЮТАНТЫ ЛЮБВИ» 16+
16.40 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА�
ТОКИ» 12+
18.10 «Полиглот в Калуге» 6+
19.00 «Высший сорт» 0+
19.15 «Главная тема» 12+
20.00 «Главное»
21.00 «Семья России» 12+
22.50 «Повесть временных лет» 0+
23.00 «Азбука здоровья» 12+
00.00 «ТАЙНЫ РАЗУМА» 16+
00.45 «Терроризм в мегаполисе» 16+
01.25 «Выжить в мегаполисе» 16+
01.45 «Россия в табачной мгле» 16+
02.05 «проLIVE» 12+
03.00 «ИСТОРИЯ ОДРИ ХЕП�
БЕРН» 16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.25 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»
10.20 «Юрий Богатырев. Идеаль'
ный исполнитель» 12+
11.10, 19.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
«События»
11.50 «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 16+
12.50 «Живи сейчас!» 12+
13.55 «По следу зверя» 6+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» 12+
15.30 «МИРАЖ» 12+
16.55 «Доктор И...» 16+
17.50 «Осторожно, мошенники!» 16+
18.25 «Право голоса» 16+
20.00 «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
22.20 «Сверхлюди» 12+
00.40 «Приключения иностранцев
в России» 12+
01.30 «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» 12+
03.10 «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ»
05.05 «Укус красной пчелы» 12+

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны» 16+
10.50 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча'
тельный вердикт» 16+
14.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про'
исшествие. Обзор»
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО�
ВЕРКА» 16+
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Äîìàøíèé
05.00, 12.30 Свои правила 16+
05.30 Великие старухи 16+
06.00, 17.30 Знакомьтесь 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+
06.30 Удачное утро
07.00, 19.00, 23.00 Одна за всех 16+
07.30 «Тайны тела» 16+
08.00 Полезное утро
08.30 «Родительская боль» 16+
09.30 По делам несовершеннолетних
16+
10.30 «ЗАЧЕМ ТЫ УШЕЛ...» 16+
13.00 «БОГИНЯ ПРАЙМ�ТАЙМА» 16+
16.30 Игры судьбы 16+
18.00 Звездная территория 16+
19.15 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
20.05 «ДРУГОЕ ЛИЦО» 16+
22.00 «Практическая магия» 16+
23.30 «ЖИВОПИСНАЯ АВАНТЮРА»
16+
01.35 «ГОРЕЦ» 12+
03.30 «ДОРОГИ ИНДИИ» 12+

Disney Channel
05.00, 05.30, 15.40, 04.20, 05.45, 06.10,
12.20, 12.45, 06.35, 07.05, 17.00, 07.35,
10.55, 16.35 Мультсериал 6+
07.00, 17.25 «ПРИКОЛЫ НА ПЕРЕ�
МЕНКЕ. НОВАЯ ШКОЛА» 6+
08.00, 08.30, 09.00, 09.25, 09.55, 10.25,
11.50, 04.35 Мультсериал
11.20 «БРЭНДИ И МИСТЕР ВИС�
КЕРС» 6+
13.15 «ВЫСШИЙ КЛАСС» 6+
13.40 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХОРАД�
КА» 6+
14.10 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ
ЗАКА И КОДИ» 6+
14.40 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО» 6+
15.05 «ЗИК И ЛЮТЕР» 6+
16.05 Мультсериал 12+
17.35 «ХАННА МОНТАНА НАВСЕГДА»
6+
18.05 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС» 6+
18.35 «ДЖЕССИ» 6+
19.00, 20.00 «ВИОЛЕТТА» 12+
21.00, 21.55 «В СТИЛЕ ДЖЕЙН» 12+
22.50, 23.40 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+
00.35, 01.05 «ОСТИН И ЭЛЛИ» 12+
01.35, 02.00, 02.30 «ХАННА МОНТА�
НА» 6+
02.55, 03.20, 03.50 «ДАЙТЕ СAННИ
ШАНС» 6+

Äîì Êèíî
04.00, 20.00 «НЕБЕСНЫЕ РОД�
СТВЕННИКИ» 12+
05.30 «ПОДЕЛИСЬ ТЕПЛОМ»
06.00 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» 12+
07.25, 09.25, 17.55, 19.55, 03.00 «Окно
в кино»
07.35 «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧАСТОК»
12+

08.30, 19.00, 03.05 «ПОБЕГ» 16+
09.30 «ЛАПУШКИ»
11.25 «КОМИТЕТ 19�ТИ» 16+
14.05 «НЕУЛОВИМАЯ ЧЕТВЕРКА»
12+
16.25 «БУБЕН, БАРАБАН» 16+
18.05 «МАМОЧКИ»
21.40 «ДВА ДНЯ» 12+
23.20 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» 12+
00.50 «ЗВОН УХОДЯЩЕГО ЛЕТА»

Þ
05.00, 10.00, 12.25, 15.15, 18.30, 22.10,
23.00, 01.30 Муз'ТВ Хит 16+
07.00 «Муз'Заряд» 16+
09.00 «Наше» 16+
11.05 «Муз'ТВ Чарт» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 PRO'
Новости 16+
12.15, 18.15, 00.15 Fresh 16+
14.05 «Русский чарт» 16+
16.40 «10 самых самокритичных звезд»
16+
17.05 «TopHit Чарт» 16+
20.00 «Mafia» 12+
21.15 «ClipYou чарт» 16+
22.35 «10 самых звезданутых артистов»
16+
00.30 Love Хит 16+

Discovery Channel
06.00, 15.25 Золотая лихорадка 16+
06.50, 11.20, 02.05 Машины высшего
класса 12+
07.40, 19.05 Как это устроено? 12+
08.10, 19.35, 03.45 Как это работает?
12+
08.35, 14.30, 04.10 Сверхлюди Стэна
Ли 12+
09.30, 23.00 Как мы изобрели мир 12+
10.25, 16.20, 02.55 Разрушители ле'
генд 12+
12.15, 23.55 Top Gear 12+
13.10, 05.05 Быстрые и громкие 12+
14.05 Курс экстремального вождения
16+
17.15 Змееловы 12+
18.10 Особое меню от Беара Гриллса
12+
20.00 Вселенная Стивена Хокинга 12+
22.00 Как устроена Вселенная 12+
00.50 Молниеносные катастрофы 12+
01.15 Чудом спасшиеся ' крутые съем'
ки 12+

Animal Pl anet
06.00, 15.00 Самое дикое шоу 12+
06.25 Дело мастера боится 12+
07.15, 15.30 Введение в собаковедение
12+
08.10 Необычные животные Ника Бей'
кера 12+
09.05, 20.05, 01.25 Королевы саванны
12+
10.00 Полиция Феникса 16+
10.55, 03.55 Шамвари 12+

11.20, 05.35 SOS дикой природы 12+
11.50, 04.45, 12.15, 05.10 Школа вете'
ринаров 12+
12.45 Территория животных 12+
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
12+
14.30, 04.20 Эхо и слоны Амбозели 12+
16.25 Вашиму любимцу понравится!
12+
17.20 Коронованные питомцы 12+
18.15 Pай для шимпанзе 12+
18.40 Ветеринар Бондай Бич, 12+
21.00, 02.15, 21.25, 02.40 60 самых
опасных существ 12+
21.55, 03.05 Пичудливые создания Ника
Бейкера 12+
22.50 Полиция Хьюстона ' отдел по
защите животных, 16+
23.45 Как прокормить льва 12+
00.35 Я живой 16+

National Geographic
06.00 Чудеса инженерии 12+
07.00, 11.00 Медведи острова Страха
12+
08.00, 16.00 Охота на охотника 12+
09.00, 13.00, 17.00, 14.00, 18.00, 21.00,
00.00, 05.00, 22.00, 01.00 80'е 12+
10.00 Африканский мегаперелет 6+
12.00, 20.00, 04.00 Особо строгий ре'
жим 16+
15.00 Великие миграции 12+
19.00, 03.00 Война генералов 16+
23.00, 02.00 Дикий тунец 16+

Viasat History
08.00 «По следам Тинтина» 12+
09.00, 16.35, 02.00 «Команда времени»
12+
10.00, 01.05 «Вторая мировая в цвете»
12+
11.00, 17.35 «Затерянные сокровища
африканского, австралийского и ин'
дийского искусства» 12+
12.10 «Наследие кельтов» 12+
13.15, 07.00 «Янтарный путь: от Дуная
до Адриатического моря» 12+
14.20, 18.45, 03.00 «Тайны затонувших
кораблей» 12+
15.25, 19.45 «Ферма в годы войны» 12+
20.55 «Вифлеемская звезда: под по'
кровом легенд» 12+
22.05, 05.00 «Первый Иисус» 12+
23.05 «400 лет телескопу» 12+
00.05 «Короли Хорватии» 16+
04.00 «Как искусство сотворило мир»
12+
06.00 «Монархии Азии» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.05, 10.50, 11.50 «Прыг'Скок
команда»
05.10, 02.55, 05.55, 08.10, 09.30, 12.15,
04.35 Мультфильм
05.30, 02.35 «В гостях у Витаминки»
06.15, 13.00 «Мир удивительных при'
ключений»
06.40, 18.05, 06.50, 01.50, 07.15, 20.00,

07.55, 20.25, 08.05, 15.25, 08.20, 18.20,
08.40, 17.40, 10.15, 16.05, 11.00, 19.00,
12.40, 20.35, 14.10, 02.20, 17.00, 21.35
Мультсериал
07.00, 19.20 «ЗЕМЛЯ � КОСМИЧЕС�
КИЙ КОРАБЛЬ»
07.40, 14.45, 20.55 «Служба спасения
домашнего задания»
09.15, 17.25 «Бериляка учится читать»
10.30, 18.40 «Funny English»
11.25 «Давайте рисовать!»
12.00, 15.00, 19.45 «Лентяево»
12.25, 19.35 «Вперед в прошлое!»
12.45, 03.15 «Мы идем играть!»
13.25, 02.00 «Жизнь замечательных
зверей»
13.45, 21.10 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
14.25 «Подводный счет»
15.40, 22.25 «ПРАВИЛА ВЫЖИВА�
НИЯ» 12+
16.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНДБАДА»
16+
16.45 «ГОЛОВАстики»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Форт Боярд» 12+
22.50 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 12+
23.20 «НАХАЛЕНОК»
00.15 «Русская литература. Лекции»
12+
00.40 «Говорим без ошибок»
01.00 «ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ» 16+
03.30 «ДНИ ТУРБИНЫХ» 16+

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «МОЙ ДОБРЫЙ
ПАПА» 12+
04.10, 05.00, 07.30, 10.10, 11.00, 13.30,
16.10, 17.00, 19.30 Мультсериал 12+
06.00, 08.00, 12.00, 14.00, 18.00, 20.00
Мультфильм

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
08.00, 17.00 «Параллельный мир» 12+
09.00 Все по Фэн'Шую 12+
10.00, 18.00, 21.30 Х'Версии 12+
10.30, 18.30, 19.00 «Охотники за при'
видениями» 16+
11.00, 20.30 «ОТРЯД» 16+
12.00, 22.00 Документальный фильм
13.00 «Предостережения хироманта
Кейро» 12+
14.00 «Властители» 12+
15.00 «Городские легенды» 12+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 12+
23.00 «ВТОРЖЕНИЕ НА ЗЕМЛЮ» 16+
00.45 Большая Игра Покер Старз 18+
01.45 «СОКРОВИЩЕ ГРАНД�КАНЬО�
НА» 16+
03.45 Как это сделано 12+
04.15, 05.15 «НИКИТА» 12+

Ðîññèÿ 2
05.00, 02.00 «Моя планета»
05.50 «Суперкар: инструкция по сбор'
ке»
07.00, 09.00, 12.00, 16.25, 23.00 «Вес'

×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,
23 ìàÿ23 ìàÿ23 ìàÿ23 ìàÿ23 ìàÿ

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.20 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.20 «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» 16+
16.10 «Пока еще не поздно» 16+
17.00 «Я подаю на развод» 16+
18.00 Вечерние новости с субтит'
рами
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 «БЫВШАЯ ЖЕНА» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Политика с Петром Тол'
стым» 18+
01.00 Ночные новости
01.20, 03.05 «ВСЕ О СТИВЕ» 16+

США, 2009 г. Режиссер Ф. Трэйл.
В ролях: Б. Купер, С. Баллок, Т.Х.
Черч, К. Чжонг, К. Миксон, М.К.
Гейни. Сандра Баллок играет очень
умную составительницу кроссвор"
дов, которая после короткого сви"
дания влюбляется по уши в опера"
тора CNN. Женщина начинает его
преследовать по всей стране и ста"
рается убедить, что они созданы
друг для друга.

03.25 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ СТА�
НИСЛАВА ЛЮБШИНА» 12+

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 «Мест'
ное время. Вести ' Москва»
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 «Дело Х. Следствие продол'
жается» 12+
13.50, 16.35 Вести. Дежурная
часть
14.50 «Чужие тайны. Времена
года» 12+
15.35 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА�
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.45 «КАМЕНСКАЯ�5» 12+

ти'Спорт»
07.10 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже» 16+
07.40 «Человек мира»
08.40, 11.40, 00.50 «Вести.ru»
09.10 «БЕЗУМНЫЙ МАКС» 16+
11.10, 13.50, 14.20 «Наука 2.0. Боль'
шой скачок»
12.10 «S.W.A.T: ОГНЕННАЯ БУРЯ»
16+
14.50 «Полигон»
15.20, 01.05 «Удар головой»
16.35 «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ.
ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА»
16+
20.00 Смешанные единоборства
23.10 «Наука 2.0. ЕХперименты»
23.45 «Наука 2.0. Угрозы современного
мира»
00.15 «Наука 2.0. Программа на буду'
щее»
04.30 «Рейтинг Тимофея Баженова.
Человек для опытов»

EuroSport
10.30 Конный спорт
11.30, 16.00, 00.30 Велоспорт
12.30, 12.45, 14.00, 17.45, 20.00, 20.15,
03.15 Теннис
22.15, 02.15 Футбол
01.30 Боевые искусства 16+

MTV Ðîññèÿ
06.00, 04.20 MUSIC 16+
07.00 Утренний Фреш 16+
09.00 Секретные материалы шоу'биз'
неса 16+
11.00, 00.30 News Блок 16+
11.30, 14.10 Тачку на прокачку 16+
12.20 Обыск и свидание 16+
13.10 Cвободен 16+
15.00, 18.00 Орел и решка 16+
17.00, 22.00, 23.00, 23.30 Каникулы в
Мексике'2 16+
19.50 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
16+
01.00 «МИЛЫЕ ОБМАНЩИЦЫ» 16+
02.40 «КЛИНИКА» 16+

ÒÂ-1000
06.00 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ: ВОССТА�
НИЕ» 12+
07.50 «МАРИЯ�АНТУАНЕТТА» 16+
10.00 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ: ВОЗМЕЗ�
ДИЕ» 12+
12.10 «ВЕРОНИКА РЕШАЕТ УМЕ�
РЕТЬ» 16+
14.00 «ТАЙНОЕ ОКНО» 12+
15.45 «СЛЕПОТА» 16+
18.10 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ» 16+
20.00 «ОХОТНИК НА УБИЙЦ» 16+
21.55 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ»
12+
00.00 «ПРОБУЖДАЯ МЕРТВЕЦОВ» 16+
01.40 «ОХОТА ЗА «КРАСНЫМ ОКТЯБ�
РЕМ» 16+
04.00 «ЗАБЫТОЕ» 12+

17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «БЕЗДНА» 16+
23.35 «СЕМИН» 16+
01.35 «Дачный ответ»
02.35 «Дикий мир»
03.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» 16+
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

ÑÈÍÂ-CTC
07.00, 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+
07.02 Мультсериал 6+
07.30 Мультсериал 12+
08.00, 15.40, 23.40 «6 кадров» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 Вещание
СМИ «СИНВ'СТС» 16+
09.30, 18.00, 19.00 «ВОРОНИ�
НЫ» 16+
11.00, 21.00 «ДУМАЙ КАК ЖЕН�
ЩИНА» 16+
12.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
13.00, 16.00 «Даёшь молодёжь!»
16+
14.00 «ТАКСИ» 16+
17.00, 20.00 «КУХНЯ» 16+
22.00 «ТАКСИ�4» 16+

Франция, 2007 г. Режиссёр " Же"
рар Кравчик.  В ролях: Сэми Насе"
ри, Фредерик Дифенталь, Бернар
Фарси, Эмма Сьоберг. Комедийный
боевик.  Преступника №1 транс"
портируют из Бельгии в Конго...
через Марсель. Всего несколько ча"
сов самый опасный человек в мире,
надежно упакованный в скафандр
и железную клетку, должен про"
быть в полицейском участке ко"
миссара Жибера. Но стеречь пре"
ступника доверили Эмильену...

00.30 «Люди'Хэ» 16+

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10 Живая история 12+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 «Место проис'
шествия»
10.30 «ДЖОКЕР» 16+
12.30 «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУК�
ТОР» 12+
16.00 Открытая студия
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 «ХОЧУ ВАШЕГО МУЖА» 12+
00.40 «ЗНАХАРЬ» 12+

03.15 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ» 12+
05.05 «Начальник Чукотки» 12+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 09.00 Мультсериал
12+
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
09.25 «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕД�
ЛИВОСТИ» 12+
10.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА» 12+
12.00, 12.30, 14.00, 17.00,
17.30 «УНИВЕР» 16+
13.00, 13.30, 18.00, 18.30
«ДЕФФЧОНКИ» 16+
14.30 «Битва экстрасенсов» 16+
15.30, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 «ИН�
ТЕРНЫ» 16+
21.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА: ЛЕТ�
НИЙ ЛАГЕРЬ» 12+
00.30 «ДРУГОЙ МИР» 18+
02.55 «ХОР» 12+
03.45, 04.10 «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД»
16+
04.40 «Необъяснимо, но факт» 16+
05.40 «Школа ремонта» 12+
06.40 «САША + МАША» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «По закону» 16+
05.30 «Следаки» 16+
06.00 Мультсериал 6+
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН'ТВ» 16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30 «Документальный проект» 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 «Нам и не снилось» 16+
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный
вызов» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.00 «Обманутые наукой» 16+
21.00 «Дорогая, мы теряем наших
детей» 16+
22.00 «Какие люди!» 16+
23.30 «Что случилось? с Михаилом
Осокиным» 16+
23.50 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ�
СОК» 18+
02.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
16+
03.00 «Чистая работа» 12+
03.45 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ�
СОК» 16+



13.50, 16.35 Вести. Дежурная
часть
14.50 «Чужие тайны. Времена
года» 12+
15.35 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА�
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.45 «КАМЕНСКАЯ�5» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» 12+
21.30 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА» 12+
01.15 «ХЛЕБНЫЙ ДЕНЬ» 12+
03.05 «Горячая десятка» 12+

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.35 Новости
культуры
10.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОРЗИН�
КИНОЙ», «ЛЕНОЧКА И ВИНОГ�
РАД»
11.55 «Секреты старых мастеров»
12.10 «Черные дыры. Белые пятна»
12.55 «Путешествия из центра
земли»
13.45 «Полиглот»
14.30 «Гении и злодеи»
14.55, 17.35 «Мировые сокровища
культуры»
15.10 «Личное время»
15.50 «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?»
17.50 «Царская ложа»
18.30 «Вагнер о Вагнере»
19.45 Смехоностальгия
20.15, 01.55 «Искатели»
21.00 «Линия жизни»
22.00 День славянской письменно'
сти и культуры
23.55 «УИЛЬЯМ ВИНСЕНТ»
01.45 «Иероним Босх»
02.40 «Русская рапсодия»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «АГЕНТСТВО�1» 12+
06.30 Мультсеанс 0+
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Родной образ» 0+
11.00, 17.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕ�
ДУТ ЗНАТОКИ» 12+
12.35, 19.05 Мультфильм
12.45 «ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ ДЕ�
ВОЧКИ ПОЛИНЫ СУББОТИНОЙ»
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 «Планета «Семья» 6+
14.30 «Времена и судьбы» 6+
15.00 «Азбука здоровья» 12+
15.50 «АДЬЮТАНТЫ ЛЮБВИ»
16+
19.15 «Пригласительный билет» 6+
20.00 «проLIVE» 12+
21.00 «Искусство одеваться» 12+
22.00 «Высший сорт» 0+
22.15 «МЕЖДУ ПЕРВОЙ И ВТО�
РОЙ» 16+
23.45 «Область футбола» 12+
00.15 «Кривое зеркало» 16+
00.55 «ТРИУМФ ЛЮБВИ» 16+
02.40 «Терроризм в мегаполисе»
16+
03.20 «Выжить в мегаполисе» 16+
03.45 «Пять историй» 16+
04.10 «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИО�
НА» 16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.25 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
10.20 «Автограф для Леонида Ку'
равлева» 12+
11.10, 15.10 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы'
тия»
11.50 «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 16+
12.50 «Живи сейчас!» 12+
13.55 «По следу зверя» 6+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.30 «МИРАЖ» 12+
16.45 «Знахарь ХХI века» 12+
17.50 «Спешите видеть!» 12+
18.25 «Право голоса» 16+
19.45 «ПРО ЛЮБОFF» 16+
22.20 «Таланты и поклонники» 6+
23.55 «МУСОРЩИК» 16+
01.50 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ�
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»
03.50 «Юрий Богатырев. Идеаль'
ный исполнитель» 12+
04.35 «Хроники московского быта»
12+

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод'
ня»
10.20, 05.00 «Спасатели» 16+
10.50 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча'
тельный вердикт» 16+
14.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про'
исшествие. Обзор»
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО�
ВЕРКА» 16+

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
05.30 Свои правила 16+
06.00 Знакомьтесь 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+
06.30 Удачное утро
07.00, 23.00 Одна за всех 16+
07.30 Дачные истории
08.00 Полезное утро
08.30 Дело Астахова 16+
09.30 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» 16+
18.00 «Звездные истории» 16+
19.00 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» 16+
23.30 «АМЕЛИ С МОНМАРТРА» 16+
01.50 «ГОРЕЦ» 12+
03.45 «ДОРОГИ ИНДИИ» 12+

Disney Channel
05.00, 05.30, 15.40, 04.25, 05.45, 06.10,
06.35, 04.35, 07.05, 17.00, 07.35, 10.55,
16.35 Мультсериал 6+
07.00 «ПРИКОЛЫ НА ПЕРЕМЕНКЕ.
НОВАЯ ШКОЛА» 6+
08.00, 08.30, 09.00, 09.25, 09.55, 10.25,
11.50 Мультсериал
11.20 «БРЭНДИ И МИСТЕР ВИС�
КЕРС» 6+
12.20, 12.45, 16.05 Мультсериал 12+
13.15 «ВЫСШИЙ КЛАСС» 6+
13.40 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХОРАД�
КА» 6+
14.10 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ
ЗАКА И КОДИ» 6+
14.40 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО» 6+
15.05, 03.25, 03.55 «ЗИК И ЛЮТЕР»
6+
17.25 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ
НА БОРТУ» 6+
17.55 «КРЭШ И БЕРНШТЕЙН» 6+
18.25 «СОБАКА ТОЧКА КОМ» 6+
18.55 «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+
19.25, 02.35, 03.00 «ОСТИН И
ЭЛЛИ» 12+
19.50 Мультфильм
21.00, 21.55 «В СТИЛЕ ДЖЕЙН» 12+
22.50 «СВАДЕБНАЯ ВЕЧЕРИНКА»
12+
00.45, 01.15, 01.40, 02.10 «КОРО�
ЛЕВА ЭКРАНА» 16+

Äîì Êèíî
04.00, 20.00 «НЕБЕСНЫЕ РОД�
СТВЕННИКИ» 12+
05.30 «СВЕТ В ОКНЕ» 12+
06.50 «ГОЛУБОЕ И ЗЕЛЕНОЕ»
07.25, 09.25, 17.55, 19.55, 03.00 «Окно
в кино»
07.35, 18.05 «МАМОЧКИ»
08.30, 19.00, 03.05 «ПОБЕГ» 16+
09.30 «ЛАПУШКИ»
11.20 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» 16+
13.05 «НА КРЮЧКЕ» 16+
14.35 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ», «ЧУЧЕ�
ЛО» 12+
21.45 «ДОЧЬ ЯКУДЗЫ» 16+

23.10 «РОМАНС О ВЛЮБЛЕННЫХ» 16+
01.25 «ЛИНИЯ СМЕРТИ» 16+

Þ
05.00, 10.00, 12.25, 15.15, 17.10, 18.30,
22.10, 23.00, 01.30 Муз'ТВ Хит 16+
07.00 «Муз'Заряд» 16+
09.00 «Наше» 16+
11.05 «ClipYou чарт» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 PRO'
Новости 16+
12.15, 18.15, 00.15 Fresh 16+
14.05 «TopHit Чарт» 16+
16.40 «10 самых завидных женихов»
16+
20.00 «Шоу с Лерой Кудрявцевой» 16+
21.15 «Русский чарт» 16+
22.35 «10 самых мнительных звезд»
16+
00.30 Sexy Час 16+

Discovery Channel
06.00, 15.25 Золотая лихорадка 16+
06.50, 11.20, 02.05 Машины высшего
класса 12+
07.40, 19.05 Как это устроено? 12+
08.10, 19.35, 03.45 Как это работает?
12+
08.35, 14.30, 04.10 Сверхлюди Стэна
Ли 12+
09.30 Как мы изобрели мир 12+
10.25, 16.20, 02.55 Разрушители легенд
12+
12.15, 23.55 Top Gear 12+
13.10, 05.05 Быстрые и громкие 12+
14.05 Курс экстремального вождения
16+
17.15 Вселенная Стивена Хокинга 12+
20.00 Самогонщики 16+
21.00 Наездники ада 16+
22.00, 22.30 Настоящие аферисты 12+
23.00 Оружие 12+
00.50 Молниеносные катастрофы
12+
01.15 Чудом спасшиеся ' крутые съем'
ки 12+

Animal Pl anet
06.00, 15.00 Самое дикое шоу 12+
06.25 Коронованные питомцы 12+
07.15, 15.30 Введение в собаковедение
12+
08.10 Вашиму любимцу понравится!
12+
09.05 Королевы саванны 12+
10.00 Полиция Феникса 16+
10.55, 03.55 Шамвари 12+
11.20, 05.35 SOS дикой природы 12+
11.50, 04.45, 12.15, 05.10 Аэропорт для
животных 12+
12.45 Территория животных 12+
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
12+
14.30, 04.20 Эхо и слоны Амбозели 12+

16.25 Приключения панды 12+
17.20 Адская кошка 12+
18.15 Pай для шимпанзе 12+
18.40 Ветеринар Бондай Бич 12+
20.05, 01.25 Свирепые дамы Саванна
Лейн 12+
21.00, 02.15 Как прокормить акулу
12+
21.55, 03.05 Китовые войны 16+
22.50 Полиция Хьюстона ' отдел по
защите животных, 16+
23.45 Войны жуков'гигантов 12+
00.35 Я живой 16+

National Geographic
06.00 Чудеса инженерии 12+
07.00, 11.00 Диномания 6+
08.00, 16.00 Охота на охотника 12+
09.00, 13.00, 17.00, 10.00, 14.00, 18.00,
21.00, 00.00, 05.00, 22.00, 01.00 80'е
12+
12.00 Особо строгий режим 16+
15.00 Великие миграции 12+
19.00, 03.00 Взгляд изнутри 16+
20.00, 04.00 Худшие тюрьмы Америки
16+
23.00, 02.00 Дикий тунец 16+

Viasat History
08.00 «По следам Тинтина» 12+
09.00, 16.35, 02.10 «Команда времени»
12+
10.00, 01.15 «Вторая мировая в цвете»
12+
11.00, 17.35 «Затерянные сокровища
африканского, австралийского и ин'
дийского искусства» 12+
12.10 «Первый Иисус» 12+
13.15, 07.00 «Вифлеемская звезда: под
покровом легенд» 12+
14.20, 18.45, 03.05 «Тайны затонувших
кораблей» 12+
15.25, 19.45 «Ферма в годы войны»
12+
20.55 «Наследие кельтов» 12+
22.05, 22.35 «Легенды Исландии»
23.05 «Знакомство с Древним Римом»
12+
00.15 «Короли Хорватии» 16+
04.05 «Как искусство сотворило мир»
12+
05.00 «400 лет телескопу» 12+
06.00 «Монархии Азии» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.05, 10.50, 11.50 «Прыг'Скок
команда»
05.10, 05.55, 08.10, 09.30, 12.15, 03.20,
04.45 Мультфильм
05.30 «В гостях у Витаминки»
06.15, 13.00 «Мир удивительных при'
ключений»
06.35, 18.05, 06.50, 07.15, 20.00, 07.55,
20.25, 08.05, 15.25, 08.20, 18.20, 08.40,
17.40, 10.15, 16.00, 11.00, 19.00, 12.40,

20.35, 14.10, 17.00, 21.35, 02.25 Мульт'
сериал
07.00, 19.20 «ЗЕМЛЯ � КОСМИЧЕС�
КИЙ КОРАБЛЬ»
07.40, 14.45, 20.55 «Служба спасения
домашнего задания»
09.15, 17.25 «Бериляка учится читать»
10.30, 18.40 «Funny English»
11.25 «Давайте рисовать!»
12.00, 15.00, 19.45 «Лентяево»
12.25, 19.35 «Вперед в прошлое!»
12.45 «Мы идем играть!»
13.25 «Жизнь замечательных зверей»
13.45, 21.10 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
12+
14.25 «Подводный счет»
15.35 «ПРАВИЛА ВЫЖИВАНИЯ» 12+
16.15 «За семью печатями» 12+
16.45 «ГОЛОВАстики»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Форт Боярд» 12+
22.25 «К9» 12+
22.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ САРЫ
ДЖЕЙН» 16+
23.15 «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ» 12+
23.45 «ВЕЛИКАЯ ЗВЕЗДА» 12+
00.10 «Навигатор. Апгрейд» 12+
00.35 «Естествознание. Лекции + опы'
ты» 12+
01.00 «ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ» 16+
01.50 «Вопрос на засыпку»
02.50 «Смешные праздники»
03.35 «ЩЕН ИЗ СОЗВЕЗДИЯ «ГОН�
ЧИХ ПСОВ» 12+

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «УТРО БЕЗ ОТ�
МЕТОК» 6+
04.05, 10.05, 16.05 Мультсериал
05.00, 07.30, 11.00, 13.30, 17.00, 19.30
Мультсериал 12+
06.00, 08.00, 12.00, 14.00, 18.00, 20.00
Мультфильм

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
08.00, 17.00 «Параллельный мир» 12+
09.00 Магия красоты 16+
10.00, 18.00 Х'Версии 12+
10.30 «Охотники за привидениями»
16+
11.00 «ОТРЯД» 16+
12.00 Документальный фильм
13.00 «Оживление людей ' это не фан'
тастика» 12+
14.00 «Властители» 12+
15.00 «Городские легенды» 12+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
19.00 Человек'невидимка 12+
20.00 «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ» 16+
22.45 «НИНДЗЯ�УБИЙЦА» 16+
00.45 Европейский покерный тур 18+
01.45 «ВТОРЖЕНИЕ НА ЗЕМЛЮ»
16+
03.45 Как это сделано 12+
04.15, 05.15 «НИКИТА» 12+
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.20 «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» 16+
16.10 «Пока еще не поздно» 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости с субтит'
рами
18.50 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Две звезды»
23.10 «Вечерний Ургант» 16+
00.05 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВА�
МИ» 18+

Норвегия, 2011 г. Режиссер: М.
Тильдум. В ролях: А. Хенни, Н. Кос"
тер"Вальдау, С. Макоди Лунд, Ю.
Ольгорд. Роджер Браун " блестя"
щий «охотник за головами», неза"
менимый специалист по подбору
топ"менеджеров для крупнейших
фирм. Он может найти нужного
человека на любую должность и его
рекомендация " залог получения ра"
боты. Чтобы удержать красавицу
жену, открывшую на деньги мужа
картинную галерею в модном райо"
не, Роджер давно уже живет не по
средствам и, пользуясь своим слу"
жебным положением, крадет доро"
гие картины у претендентов на ру"
ководящие должности.

02.00 «Я ЛЮБЛЮ НЕПРИЯТНОС�
ТИ» 12+
04.20 «АЛЕКСАНДР ЗБРУЕВ.
ЖИЗНЬ ПО ПРАВИЛАМ И БЕЗ»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.05 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 «Мест'
ное время. Вести ' Москва»
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.45 «Код Кирилла. Рождение ци'
вилизации»

17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ»
16+
23.25 «СЕМИН» 16+
01.20 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» 16+

ÑÈÍÂ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55
«Метео'СИНВ» 12+
07.02 Мультсериал 6+
07.30 Мультсериал 12+
08.00, 15.40 «6 кадров» 16+
09.02, 13.32, 18.32 Вещание СМИ
«СИНВ'СТС» 16+
09.30, 18.00, 19.00 «ВОРОНИ�
НЫ» 16+
11.00 «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА»
16+
12.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
13.00, 16.00 «Даёшь молодёжь!»
16+
14.00 «ТАКСИ�4» 16+
17.00 «КУХНЯ» 16+
21.00, 22.00 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
23.00 «Нереальная история» 16+
00.00 «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗА�
ПАСЕ» 16+

США, 2010 г.  Режиссёр Адам Мак"
Кей.  В ролях: Уилл Феррелл, Марк
Уолберг, Ева Мендес, Майкл Ки"
тон, Роб Риггл, Рэй Стивенсон,
Стив Куган, Дэймон Уайанс"мл.,
Сэмюэл Л.Джексон, Дуэйн Джон"
сон. Комедийный боевик.

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
Сейчас
06.10 «Момент истины» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.35 «День ангела» 0+
10.30 «ЧЕРНЫЙ БИЗНЕС» 12+
12.30 «Черный бизнес» 12+
13.05, 14.40, 16.35, 03.20,
04.50, 06.10 «КОЛЬЕ ШАРЛОТ�
ТЫ» 12+
16.00 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 12+
18.00 «Место происшествия»
19.00, 19.45, 20.30, 21.15,
22.00, 22.45, 23.35, 00.15,
01.00 «СЛЕД» 16+
01.50 «РЕБРО АДАМА» 12+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 09.00, 06.00, 06.30
Мультсериал 12+
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
09.25 «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИ�
ВОСТИ» 12+

Ðîññèÿ 2
05.00, 01.15 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 16.25, 22.45 «Вес'
ти'Спорт»
07.10 «Полигон»
07.40 «24 кадра» 16+
08.10 «Наука на колесах»
08.40, 11.30, 00.45 «Вести.ru»
09.10 «БЕЗУМНЫЙ МАКС�2» 16+
11.00 «Наука 2.0. Большой скачок»
12.10 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже» 16+
13.10 Смешанные единоборства 16+
16.35 «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА» 16+
18.55 Футбол
20.55 Баскетбол
23.00 «S.W.A.T: ОГНЕННАЯ БУРЯ» 16+
04.30 «Рейтинг Тимофея Баженова.
Человек для опытов»

EuroSport
10.30 Футбол
11.30, 16.00, 01.30, 02.30 Велоспорт
12.30, 12.45, 14.00, 18.00, 20.00, 03.15
Теннис
20.15 Дартс
23.30 Бокс

MTV Ðîññèÿ
06.00, 04.20 MUSIC 16+
07.00 Утренний Фреш 16+
08.30 Тренди 16+
09.00 Секретные материалы шоу'биз'
неса 16+
11.00, 00.30 News Блок 16+
11.30, 14.10 Тачку на прокачку 16+
12.20 Обыск и свидание 16+
13.10 Cвободен 16+
15.00, 18.00 Орел и решка 16+
17.00, 22.00, 23.00, 23.30 Каникулы в
Мексике 2 16+
19.50 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
16+
01.00 «МИЛЫЕ ОБМАНЩИЦЫ»
16+
02.40 «КЛИНИКА» 16+

ÒÂ-1000
06.00 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ: ВОЗМЕЗ�
ДИЕ» 12+
08.05 «ОХОТА ЗА «КРАСНЫМ ОКТЯБ�
РЕМ» 16+
10.30 «ОХОТНИК НА УБИЙЦ» 16+
12.25 Мультфильм
14.10 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ» 16+
16.15 «МАТЕРИНСТВО» 12+
18.00 «ПРОБУЖДАЯ МЕРТВЕЦОВ»
16+
20.00 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДРУГ» 16+
22.00 «ЗАБЫТОЕ» 12+
23.50 «МОРПЕХИ» 16+
02.20 «ПЯТЬ ДЕТЕЙ И ВОЛШЕБ�
СТВО» 12+
04.00 «ОГНЕННАЯ СТЕНА» 16+

10.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА: ЛЕТ�
НИЙ ЛАГЕРЬ» 12+
12.00, 12.30, 14.00, 17.00,
17.30 «УНИВЕР» 16+
13.00, 13.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
14.30 «Битва экстрасенсов» 16+
15.30, 23.30, 00.30 «Дом 2» 16+
18.00 «Деффчонки. Фильм о сери'
але.» 16+
19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл. Без границ»
16+
23.00 «ХБ» 18+
01.00 «ТАМОЖНЯ ДАЕТ ДОБРО»
12+

Франция, 2010 г. Режиссер: Д. Бун.
В ролях: Б. Пульворд, Д. Бун, Дж.
Бернард, К. Виар, Ф. Дамиенс. Ис"
тория двух недотеп"таможенни"
ков, француза и бельгийца. Не ис"
пытывая особой приязни друг к дру"
гу, они, тем не менее, вынуждены
стать напарниками и принимать
участие в рискованной операции...

03.15 «ХОР» 12+
04.05, 04.30 «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД»
16+
04.55 «Необъяснимо, но факт» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ�
СОК» 16+
06.00 Мультсериал 6+
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН'ТВ» 16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30 «Документальный проект»
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 «Обманутые наукой» 16+
10.00 «Дорогая, мы теряем наших
детей» 16+
11.00 «Какие люди!» 16+
12.00, 19.00 «Экстренный вызов»
16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.00 «Тайны мира с Анной Чап'
ман. Разоблачение» 16+
21.00 «Странное дело» 16+
22.00 «Секретные территории» 16+
23.00 «Смотреть всем!» 16+
00.00, 02.50 «СПАРТАК: КРОВЬ
И ПЕСОК» 18+
01.00, 04.00 «ОДИССЕЙ И ОСТ�
РОВ ТУМАНОВ» 16+



Девять лет назад в их распоряже"
нии был целый день " тогда Джес"
си уговорил Селин поехать с ним в
Вену, где они провели самое счаст"
ливое время в своей жизни. Теперь
у них всего пара часов до рейса, ко"
торым Джесси должен вернуться
в Америку...

04.10 «Комната смеха»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?»
12.10 «Юлий Райзман»
12.50 «Пряничный домик»
13.20 «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!»
14.45, 01.30 Мультфильм
14.55 «Гении и злодеи»
15.25 «Древний и хрупкий мир до'
гонов»
16.20 «Вслух»
17.00 «Больше, чем любовь»
17.40 «Dolce нежно»
19.25 «Романтика романса»
20.20 «Белая студия»
21.00 Большой джаз
23.20 «ПОЖНЕШЬ БУРЮ»
01.55 «Легенды мирового кино»
02.25 «Обыкновенный концерт»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 15.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕ�
ДУТ ЗНАТОКИ» 12+
07.35 Мультсеанс 0+
07.59 «Исторический календарь»
6+
08.00 «Новости»
08.30 «Притяжение земли» 6+
08.50, 09.50 Мультфильм
09.00 «Полиглот в Калуге» 0+
10.00 «Легкая неделя» 6+
10.30 «Огород без хлопот» 0+
11.00 «Регион и бизнес» 6+
11.15 «Жилищный вопрос» 6+
11.30 «Азбука здоровья» 12+
12.00 «Детский канал» 0+
13.00 «Мы там были» 6+
13.30 «Я профи» 6+
14.00 «Родной образ» 0+
16.10 «Удивительные обитатели
сада» 12+
16.35 «Экспедиция вокруг света»
12+
17.30 «Искусство одеваться» 12+
18.00 «Геофактор» 16+
18.15 «Думский вестник» 6+
18.30 «Неделя»
19.35 «Время спорта» 6+
20.20 «проLIVE» 12+
21.20 «Кругооборот» 12+
21.50 «НОЧЬ ЗАКРЫТЫХ ДВЕ�
РЕЙ» 16+
23.30 «ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ ДЕВОЧ�
КИ ПОЛИНЫ СУББОТИНОЙ» 12+
02.35 «Кладбищенские истории» 16+

03.25 «Тюремная сказка» 16+
04.15 «МЕГРЭ» 16+

ÒÂ-Öåíòð
05.30 «Марш'бросок» 12+
06.05, 09.40 Мультфильм
07.00 «АБВГДейка»
07.30 «СРЕДИ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ»
6+
09.15 «Православная энциклопе'
дия» 6+
10.00 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТА�
НЕ»
11.30, 17.30, 00.05 «События»
11.45 «Петровка, 38»
11.55 «Городское собрание» 12+
12.40 «В РОССИЮ ЗА ЛЮБО�
ВЬЮ» 12+
14.30 «ГОРБУН» 6+
16.30 Детективы Виктории Плато'
вой 12+
17.45 «НЕПРИДУМАННОЕ УБИЙ�
СТВО» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
00.25 «Временно доступен» 12+
01.30 «ПРО ЛЮБОFF» 16+
03.45 «Камера для звезды» 12+
04.30 «Приключения иностранцев
в России» 12+

ÍÒÂ
05.40 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ДЕ�
СЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод'
ня»
08.15 «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, 19.20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
16+
21.00 «Русские сенсации» 16+
21.55 «Луч Света» 16+
22.30 Футбол
00.40 «КОМА» 16+
02.40 «Дикий мир»
03.25 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» 16+
05.15 «Кремлевские дети» 16+

ÑÈÍÂ-CTC
07.00, 08.30, 09.35, 10.35, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео'СИНВ»
12+
07.02 Мультфильм
08.10 «Весёлое Диноутро» 0+
08.32, 16.02 Вещание СМИ «СИНВ'
СТС» 16+
09.00 Мультсериал 6+
09.30 «Красивые и счастливые» 16+
10.00 «Дети знают толк» 0+
11.00 «НАЧАЛО ВРЕМЁН» 16+
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Äîìàøíèé
05.30 «Братья» 16+
06.00 «В 40 лет жизнь только начинает'
ся...» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+
06.30 «Черно'белые драмы» 16+
07.00, 13.10, 18.50, 23.00 Одна за всех
16+
07.30 Завтраки мира
08.00 Полезное утро
08.30 «ТРИ ПЛЮС ДВА» 12+
10.15 Собака в доме
10.45 «СЕМЬЯ» 12+
12.40 Мужская работа 16+
13.40 Продам душу за 16+
14.10 Красота требует! 16+
15.10 «ДЕДУШКА В ПОДАРОК» 12+
17.00 «Своя правда» 16+
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ» 16+
19.00 «МИСС МАРПЛ. ЗАБЫТОЕ
УБИЙСТВО» 16+
21.05 «МИСС МАРПЛ. НЕМЕЗИДА»
16+
23.30 «ДЖЕЙН ОСТИН» 12+
01.45 «ОДИНОКИЙ МУЖЧИНА» 16+
03.40 «КРАСАВИЦА» 12+

Disney Channel
05.00, 05.20, 05.45, 06.10, 06.40, 09.20,
09.50, 10.20, 10.45, 11.10, 11.40, 15.10,
04.35 Мультсериал 6+
07.05, 07.30, 08.00, 08.25, 08.55 Мульт'
сериал
12.05, 18.05, 23.25 Мультфильм
13.20 «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА» 12+
15.35, 16.30 «ВИОЛЕТТА» 12+
17.30 «Устами младенца»
19.15 «БЭНДСЛЭМ» 12+
21.30 «НЯНЯ 3. ПРИКЛЮЧЕНИЯ В
РАЮ» 12+
00.55 «НА АБОРДАЖ!» 6+
02.50, 03.15, 03.45, 04.10 «КОРО�
ЛЕВА ЭКРАНА» 16+

Äîì Êèíî
04.00 «НЕБЕСНЫЕ РОДСТВЕННИКИ»
12+
05.35 «ДЯДЮШКИН СОН»
07.00 «ДНЕПРОВСКИЙ ВЕТЕР. НА
КОСЕ»
07.25, 09.25, 17.55, 19.55, 03.00 «Окно
в кино»
07.35, 18.05 «МАМОЧКИ»
08.30, 19.00, 03.05 «ПОБЕГ» 16+

09.30 «УБИТЬ ДРАКОНА» 12+
11.35 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС»
13.10 «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ БУ�
ДУЩИМ» 16+
16.45 «БЕЗ МУЖЧИН» 12+
20.00 «...В СТИЛЕ JAZZ» 16+
21.40 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША
ТЕТЯ!» 12+
23.25 «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» 16+
01.35 «ЧИЗКЕЙК» 16+

Þ
05.00 «Муз'Заряд» 16+
08.00, 11.00, 12.25, 14.25, 15.55, 21.40,
22.50, 00.25, 01.30 Муз'ТВ Хит 16+
10.00 «Наше» 16+
12.00 PRO'Новости 16+
12.15 Fresh 16+
13.30 «МузРаскрутка» 16+
14.00 «Посольство красоты» 12+
15.00 «TopHit Чарт» 16+
16.35 «Неформат Чарт» 16+
17.00 «Ежегодная национальная Пре'
мия Муз'ТВ ' 2011» 16+
22.00 «Игра крокодил» 16+
00.00 PRO'Обзор 16+

Discovery Channel
06.00, 16.20 Как это устроено? 12+
06.25, 15.25 Махинаторы 12+
07.15, 19.05 Золотая лихорадка 16+
08.10, 18.10 Золотая лихорадка 12+
09.05 Особое меню от Беара Гриллса
12+
10.00, 10.25, 22.00, 22.30, 05.05, 05.35
Багажные войны 12+
10.50, 11.20, 20.00, 20.30 Охотники за
реликвиями 12+
11.45, 02.30 Змееловы 12+
12.40 Лаборатория для мужчин Джейм'
са Мэя 16+
13.35 Крутой тюнинг 2012 г. 12+
14.30 Великий махинатор 12+
16.50, 03.45 Как это работает? 12+
17.15, 00.50 Самогонщики 16+
21.00, 21.30, 04.10, 04.40 Охотники за
складами 16+
23.00, 23.30 Настоящие аферисты 12+
23.55 Наездники ада 16+
01.40 Аляска 12+
03.20 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов 12+
06.25 Введение в собаковедение 12+

07.15 Охотник за крокодилами 12+
08.10 Планета малышей 12+
09.05 Обезьянья жизнь 12+
09.30 Дик и Дом спешат на помощь
12+
10.00 Ветеринар Бондай Бич, 12+
10.25 Самое дикое шоу 12+
10.55, 04.45 Неизведанные острова
12+
11.50, 12.45, 13.40, 14.30, 15.30, 16.25
Дикая Франция 12+
17.20 Скорость жизни 12+
18.15 Планета мутантов 12+
19.10 Переводчик с собачьего 12+
20.05, 01.25 Львиный рык 12+
21.00, 02.15 Адская кошка, 12+
21.55, 03.05, 22.20, 03.30 Карина 12+
22.50 Дикие и опасные 16+
23.45 Акулы 12+
00.35, 03.55 Полиция Филадельфии '
отдел по защите животных 16+
05.35 SOS дикой природы 12+

National Geographic
06.00, 09.00, 22.00, 01.00, 04.00, 10.00,
21.00, 00.00, 03.00, 13.00, 16.00, 17.00
80'е 12+
07.00 Крокодильи разборки 12+
08.00 Панорама 360° Объект всемирно'
го наследия 6+
11.00 Сигнал спасения ' красный
12+
12.00 Шоссе через ад 12+
14.00 Дикий тунец 16+
15.00 Байкеры ' спасатели животных
12+
18.00 Акулий рай 12+
19.00 Королева гиен 12+
20.00 Дикая природа России 12+
23.00, 02.00, 05.00 Амиши 12+

Viasat History
08.00 «По следам Тинтина» 12+
08.55, 15.30, 02.00 «Команда времени»
12+
09.50, 10.45, 12.30, 13.30, 14.30, 03.00
«Тайны затонувших кораблей» 12+
11.40 «Орудия смерти» 16+
16.30, 17.40, 18.50 «Ферма в годы вой'
ны» 12+
20.00, 01.00 «Наследие кельтов» 12+
21.00, 22.00, 06.00 «Средние века»
12+
23.00, 07.00 «Кен Фоллетт о Темных
веках Средневековья» 16+
00.00 «Секретные операции» 16+
03.55 «Севдалинки» 12+
05.00 «Первый Иисус» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 13.55, 05.55, 17.25, 06.50, 02.25
Мультсериал
05.10, 08.15 «Мы идем играть!»
05.25, 07.15, 08.30, 09.10, 10.15, 13.15,
14.45, 19.15, 20.00, 22.10, 03.20, 04.50
Мультфильм
05.35, 13.35 «В гостях у Витаминки»
06.20, 13.25 «Прыг'Скок команда»
06.30 «Ребята и зверята»
08.50 «Подводный счет»
10.30 «Дорожная азбука»
11.10 «Давайте рисовать!»
11.30, 02.50 «Смешные праздники»
12.00 «За семью печатями» 12+
12.30 «Почемучка»
12.45 «Funny English»
13.00 «Чудопутешествия»
14.10, 01.50 «Вопрос на засыпку»
16.35 «Животные: чудеса съемок».
«Операция «Джунгли» 12+
17.00 «Волшебный чуланчик»
17.50 «Жизнь замечательных зве'
рей»
18.10 «ТИХИЕ ТРОЕЧНИКИ»
19.35 «Маленький шеф»
20.30 «Спорт ' это наука» 12+
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «НЕОкухня»
21.10 «Копилка фокусов»
21.35 «Мода из комода» 12+
00.55 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 12+
03.35 «К9» 12+
04.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ САРЫ
ДЖЕЙН» 16+
04.25 «Форт Боярд» 12+

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «ГДЕ ТЫ, БАГИ�
РА?» 12+
04.15, 05.00, 07.30, 10.15, 11.00,
13.30, 16.15, 17.00, 19.30 Мультсери'
ал 12+
06.00, 08.00, 12.00, 14.00, 18.00, 20.00
Мультфильм

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
09.45 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
11.30 Магия еды 12+
12.00, 13.00 Звезды 12+
14.00 Все по Фэн'Шую 12+
15.00 Магия красоты 16+
16.00 Человек'невидимка 12+
17.00 «ТУТСИ» 12+
19.30 «ВЗРЫВАТЕЛЬ» 16+

12.50 «6 кадров» 16+
13.00, 16.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 «Креативный класс» 12+
18.00, 22.45 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
18.50 «СУПЕРСЕМЕЙКА» 12+
21.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК.
ДУХ МЩЕНИЯ» 16+

США " ОАЭ, 2011 г.  Режиссёры "
Марк Невелдайн, Брайан Тейлор.
В ролях: Николас Кейдж, Киаран
Хиндс, Виоланте Плачидо, Джон"
ни Витуорт, Кристофер Ламберт,
Идрис Эльба, Фергус Риордан,
Спенсер Уидлинг. Сорин Тофан,
Яцек Коман. Фантастический бо"
евик .  Джонни Блэйз не в силах в
одиночку справиться со своим про"
клятием. И он идет на сделку с
неким монашеским орденом, чле"
ны которого в обмен на то, что
Блэйз поможет им защитить от
дьявола мальчика Дэнни, освобо"
дят Джонни от бремени Призрач"
ного Гонщика.

00.15 «ДРУГОЙ МИР. ВОССТА�
НИЕ ЛИКАНОВ» 18+

США " Новая Зеландия. 2008 г.
Режиссёр " Патрик Татопулос.  В
ролях: Майкл Шин, Билл Найи,
Рона Митра, Стивен Макинтош,
Кевин Гревье, Дэвид Эстон, Дже"
ральдин Брофи, Лейтон Кардно,
Алекс Кэрролл, Элизабет Хоторн.
Фантастический триллер. О веко"
вой кровной мести между вампи"
рами"аристократами, известны"
ми как торговцы смертью, и их ра"
бами " ликанами.

Ïåòåðáóðã-5
07.30 Мультфильм
09.35 «День ангела» 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.40, 12.20,
13.00, 13.40, 14.30, 15.10,
16.00, 16.50, 17.40 «СЛЕД»
16+
19.00 «Правда жизни» 16+
19.30, 20.20, 21.15, 22.15,
23.15 «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОБЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
00.10 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРА�
БОТКА» 16+
02.05 «КУРЬЕР НА ВОСТОК» 16+
04.00 «ХОЧУ ВАШЕГО МУЖА»
12+
05.25 «Прогресс» 12+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 04.15, 04.45 «СЧА�
СТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
08.20, 08.45, 09.15, 06.00, 06.30
Мультсериал 12+
09.45 «Страна играет в Квас лото»
16+
10.00 «Школа ремонта» 12+
11.00 «Два с половиной повара»
12+
11.30 «Фитнес» 12+
12.00 «Дурнушек.net» 16+
12.30 «Холостяк» 16+
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Ïåðâûé êàíàë
05.35, 06.10 «ПАРТИЯ В БРИДЖ»
12+
06.00 Новости
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 Дисней'клуб
08.45 «Смешарики. Новые приклю'
чения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00, 15.00 Новости с суб'
титрами
10.15 Смак 12+
10.55 «Никита Богословский. «Я
умер. Я приветствую Вас!»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.20 «Абракадабра» 16+
15.10 Ералаш
15.35 Праздничный концерт к 90'
летию ЦСКА
17.00 «Кабаева»
18.00 Вечерние новости с субтит'
рами
18.15 «Угадай мелодию»
18.55 «Кто хочет стать миллионе'
ром?»
20.00 «Куб» 12+
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 «Городские пижоны» 16+
01.05 «СЕКСА МНОГО НЕ БЫВА�
ЕТ» 18+
03.05 «ПОВОРОТНЫЙ ПУНКТ»
16+
05.20 Контрольная закупка

Ðîññèÿ 1
04.35 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 «Вести»
08.10, 11.10, 14.20 «Местное вре'
мя. Вести ' Москва»
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 «Луна. Секретная зона»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». 16+
12.25, 14.30 «ЯБЛОНЕВЫЙ САД»
12+
16.55 «Субботний вечер»
18.55 «Десять миллионов»
20.00 «Вести в субботу»
20.45 «ЛЮБОВЬ НЕ ДЕЛИТСЯ НА
2» 12+
00.25 «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ ЛЮ�
БИЛ...» 12+
02.35 «ПЕРЕД ЗАКАТОМ» 16+

США, 2004 г. Режиссер: Р. Линк"
латер. В ролях: И. Хоук, Ж. Дель"
пи. Писатель Джесси и активис"
тка организации по защите окру"
жающей среды Селин встретились
в Париже, куда герой Хоука приле"
тел на презентацию своей книги.

14.00 «Экстрасенсы ведут рассле'
дование» 16+
15.00 «Комеди Клаб» 16+
16.00 «Comedy Баттл. Без границ»
16+
17.00, 17.30, 18.00 «ИНТЕРНЫ»
16+
18.30 «Comedy Woman» 16+
19.30 «Comedy Club. Exclusive» 16+
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ: ЧАСТЬ II» 12+

США " Великобритания, 2001г. Ре"
жиссер: Дэвид Йетс. В ролях: А.
Рикман, Д. Редклифф, Э. Уотсон,
Р. Гринт, Р. Файнс, Г. Олдман, М.
Гэмбон. Гарри Поттер и его вер"
ные друзья возвращаются в Хог"
вартс, чтобы найти и уничто"
жить последние горокраксы, «ре"
ликвии жизни» Воландеморта. Но
когда Темный Лорд узнает об их
планах, начинается великая бит"
ва, после которой жизнь героев уже
никогда не будет прежней...

22.35 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
23.00, 00.00, 02.25 «Дом 2» 16+
00.30 «ПАРОЛЬ «РЫБА�МЕЧ» 16+

США, 2001 г. Режиссер: Д. Сена. В
ролях: Дж. Траволта, Х. Джекман,
Х. Берри, Д. Чидл, В. Джонс. Садясь
за компьютер, от тюрьмы не заре"
кайся " Стэнли Джобсону, профес"
сиональному хакеру, известны пра"
вила игры. Если он вступит в опас"
ную игру, начатую загадочным афе"
ристом, его ожидает гонорар в 10
миллионов долларов. Для этого ге"
рой должен всего"навсего совершить
дерзкую кражу " добраться до тай"
ного государственного фонда с кодо"
вым названием «Рыба"меч»...

03.25 «ХОР» 12+
05.15 «САША + МАША» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «ОДИССЕЙ И ОСТРОВ ТУ�
МАНОВ» 16+
06.10 «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ ПРИ�
ЗЫВ» 16+
07.40, 08.40, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого'
ды» 12+
09.15 «100 процентов» 12+
09.45 «Чистая работа» 12+
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 Концерт «Будь готов!» 16+
22.00 «НА КРАЮ СТОЮ» 16+
23.45 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 16+
01.50 «НОВАЯ ЗЕМЛЯ» 18+
04.15 «Документальный проект»
16+

21.30 «ОРДЕР НА СМЕРТЬ» 16+
23.15 «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ» 16+
02.00 «НИНДЗЯ�УБИЙЦА» 16+
04.00 «ДИТЯ С МАРСА» 12+

Ðîññèÿ 2
05.00, 08.10, 02.50 «Моя планета»
07.00, 09.15, 12.10, 00.15 «Вести'
Спорт»
07.10 «Вести.ru»
07.40 «Диалоги о рыбалке»
08.45 «В мире животных»
09.25, 02.25 «Индустрия кино»
10.00 «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА»
16+
12.20 «Наука 2.0. Большой скачок»
12.55 Футбол
14.55 «24 кадра» 16+
15.25 «Наука на колесах»
15.55 Формула'1. Гран'при Монако
17.05, 00.30 Баскетбол
18.55 Смешанные единоборства
22.00 «ОПЕРАЦИЯ «ВАЛЬКИРИЯ»
16+
04.05 «Новосибирские острова. Загад'
ки земли мамонта»
EuroSport
10.30, 13.30, 14.30, 19.30, 01.00 Вело'
спорт
11.45, 13.15, 20.30, 21.45, 02.15 Теннис
22.00 Боевые искусства 16+
23.30 Дартс

MTV Ðîññèÿ
06.00, 04.10 MUSIC 16+
08.00 Мультфильм
14.30 1001 ночь 16+
15.30 Моя прекрасная няня 16+
19.30 «НИКТО НЕ ЗНАЕТ ПРО СЕКС»
16+
21.30, 00.30 Каникулы в Мексике 2
16+
02.30 «КЛИНИКА» 16+

ÒÂ-1000
06.00 Мультфильм
08.00 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДРУГ» 16+
10.00 «ВЫБОР КИЛЛЕРА» 18+
12.00 «МАТЕРИНСТВО» 12+
14.00 «ОГНЕННАЯ СТЕНА» 16+
15.55 «ТЕРМИНАЛ» 12+
18.10 «МОРПЕХИ» 16+
20.25 «СВЕТ ВОКРУГ» 16+
22.25, 04.23 «БЛИЗОСТЬ» 16+
00.10 «УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ» 16+
01.55 «ПРЯМАЯ И ЯВНАЯ УГРОЗА»
12+



Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.30, 23.25 «О ЛЮБВИ»
11.45 «Легенды мирового кино»
12.10 «Россия ' любовь моя!»
12.40, 01.35 Мультфильм
13.25 «Что делать?»
14.10 Легендарные балеты Мари'
инского театра
16.35 «Жизнь во времени. Ирина
Колпакова»
17.15 «Ночь в музее»
18.00 Итоговая программа «Кон'
текст»
18.40, 01.55 «Искатели»
19.30 «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ ХУДОЖ�
НИКА»
21.00 «Подводная империя»
21.45 «Это я и музыка... Дмитрий
Хворостовский»
22.25 Концерт
00.40 «Древний и хрупкий мир до'
гонов»
02.45 «Дэвид Ливингстон»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА�
ТОКИ» 12+
07.15, 19.00 Мультсеанс 0+
07.30 «Легкая неделя» 6+
08.00 «Неделя» 12+
09.05 «Жилищный вопрос» 6+
09.20 «Притяжение земли» 6+
09.40 «Думский вестник» 6+
10.00 «Время спорта» 6+
10.45 «Детский канал» 0+
12.00 «Родной образ» 0+
13.00 «Полиглот в Калуге» 0+
13.45 «Мы там были» 12+
14.00 «Планета «Семья» 6+
14.30 «Коммунальная революция»
6+
15.00 «Предупреждение» 12+
15.15 «Высший сорт» 0+
15.30 «Экология красоты» 6+
16.00 «Наше культурное наследие»
6+
16.30 «Азбука здоровья» 12+
17.00 «проLIVE» 12+
18.00 «Пять историй» 16+
18.30 «Кругооборот» 12+
19.20 «МЕГРЭ» 16+
21.10 «Область футбола» 12+
21.40 «Россия в табачной мгле»
16+
22.00 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 16+
23.00 «Неформат» 16+
23.30 «ИСТОРИЯ ОДРИ ХЕП�
БЕРН» 16+
02.25 «ТАЙНЫ РАЗУМА» 16+
05.20 «Кривое зеркало» 16+

ÒÂ-Öåíòð
05.25 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТА�
НЕ»
06.50 Мультфильм
08.00 «Фактор жизни» 6+
08.30 «КВАРТИРАНТКА» 12+

10.20 «Барышня и кулинар» 6+
10.55 «Чужая воля» 16+
11.30, 23.55 «События»
11.45 «ВА�БАНК 2» 12+
13.30 «Смех с доставкой на дом»
14.20 «Приглашает Б. Ноткин» 12+
14.50 «Московская неделя»
15.20 Тайны нашего кино 12+
15.55 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
17.45 «НАДЕЖДА КАК СВИДЕ�
ТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» 12+
21.00 «В центре событий»
22.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
00.15 «ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ»
16+
01.55 «В РОССИЮ ЗА ЛЮБО�
ВЬЮ» 12+
03.40 «Автограф для Леонида Ку'
равлева» 12+
04.20 «Сверхлюди» 12+

ÍÒÂ
06.05 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ДЕ�
СЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод'
ня»
08.15 «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.25 «Поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 СОГАЗ ' Чемпионат России
по футболу
15.30 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
17.20 «Очная ставка» 16+
18.25 «Чрезвычайное происше'
ствие. Обзор за неделю»
20.00 «Чистосердечное призна'
ние» 16+
20.35 «Центральное телевидение»
16+
21.30 «Железные леди» 16+
22.20 «МОЙ ДОМ � МОЯ КРЕ�
ПОСТЬ» 16+
00.15 «Школа злословия» 16+
01.00 «КАК ПРОЙТИ В БИБЛИО�
ТЕКУ?» 16+
02.55 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» 16+
05.05 «Кремлевские дети» 16+

ÑÈÍÂ-CTC
07.00, 08.30, 09.28, 10.35, 16.00,
19.05, 21.55, 22.50 «Метео'СИНВ»
12+
07.02 Мультфильм
08.32 Вещание СМИ «СИНВ'СТС»
16+
09.00, 09.30, 09.55, 10.10 Мульт'
сериал 6+
10.15 «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВО�
ЛЕ» 12+
12.00 «Снимите это немедленно!»
16+
13.00 «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА»
16+
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Äîìàøíèé
06.00 Собака в доме
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+
06.30 «Черно'белые драмы» 16+
07.00, 23.00 Одна за всех 16+
07.30 Завтраки мира
08.00 Полезное утро
08.30 Дачные истории
09.00 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТ�
ВЕРГ...»
10.30 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
22.00 Жены олигархов 16+
23.30 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ» 16+
01.25 «ГОРЕЦ» 12+
03.20 «ХРАМ ЛЮБВИ» 12+

Disney Channel
05.00, 05.20, 05.45, 06.10, 06.40, 09.20,
15.10, 17.35, 04.25, 04.35 Мультсериал
6+
07.05, 07.30, 08.00, 08.25, 08.55, 09.50,
10.20, 10.45, 11.10 Мультсериал
11.35 «Устами младенца»
12.10, 18.05, 02.50 Мультфильм
13.20 «НЯНЯ 3. ПРИКЛЮЧЕНИЯ В
РАЮ» 12+
15.35, 16.30 «ВИОЛЕТТА» 12+
19.10 «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА» 12+
20.55 «СВАДЕБНАЯ ВЕЧЕРИНКА» 12+
22.50 «БЭНДСЛЭМ» 12+
01.00, 01.55 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+

Äîì Êèíî
04.00 «...В СТИЛЕ JAZZ» 16+
05.30 «БАШМАЧНИК» 16+
07.15 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ БУЛКИНА
И.С.» 16+
07.25, 09.25, 19.55, 03.00 «Окно в кино»
07.35, 18.05 «МАМОЧКИ»
08.30, 19.00, 03.05 «ПОБЕГ» 16+
09.30 «СОВСЕМ ПРОПАЩИЙ» 12+
11.10 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»
13.30 «НАЙДЕНЫШ 3» 12+
16.40 «КАДРИЛЬ» 12+
20.00 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ»
12+
21.40 «ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА» 16+
23.25 «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ МЕНЯ...»
16+
01.20 «РУССКИЙ СУВЕНИР»

Þ
05.00, 11.00, 12.55, 14.25, 17.35, 18.25,
20.30, 22.50, 01.20 Муз'ТВ Хит 16+
08.00 «Муз'Заряд» 16+
10.00 «Наше» 16+

15.50, 16.30 «6 кадров» 16+
16.02 «Вызов 02» 16+
16.40 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК.
ДУХ МЩЕНИЯ» 16+
18.25 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+

США, 2012 г.  Режиссёр " Гэри
Росс.  В ролях: Дженнифер Лоу"
ренс, Джош Хатчерсон, Лиам Хем"
сворт, Вуди Харрельсон, Уиллоу
Шилдс, Пола Малкомсон, Элиза"
бет Бэнкс, Дональд Сазерленд, Уэс
Бентли, Стэнли Туччи, Ленни Кра"
виц, Тоби Джонс, Амандла Стен"
берг, Дайо Окенаи, Александр Люд"
виг, Изабелль Фюрман, Джек Ку"
эйд, Ливэн Рамбин, Жаклин Эмер"
сон. Боевик.  Будущее... Империя
Панея делится на двенадцать ре"
гионов, называемых дистриктами.
Изредка возникают восстания, не"
довольства и, дабы их заглушить,
у властей возникла идея проводить
показательные игры на выжива"
ние. Из каждого дистрикта мето"
дом случайной жеребьевки выбира"
ют по два человека " мальчика и
девочку в возрасте 12"18 лет. По
нерушимому закону Голодных игр
победить может только один из
24 участников...

21.00 «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН» 16+
23.00 «Шоу «Уральских Пельме'
ней» 16+
00.00 «Центральный микрофон»
18+
00.30 «ГОРОД ГРЕХОВ» 18+

США, 2005  г.   Режиссёры " Фрэнк
Миллер, Роберт Родригес.  В ро"
лях: Джессика Альба, Бенисио Дель
Торо, Микки Рурк, Брюс Уиллис,
Квентин Тарантино, Джош Хар"
тнетт, Бриттани Мёрфи, Карла
Гуджино, Майкл Кларк Дункан,
Элайжа Вуд, Рутгер Хауэр, Девон
Аоки, Алексис Бледел, Майкл Мэд"
сен, Джеймис Кинг, Розарио Доу"
сон. Криминальный триллер.  Го"
род грехов " это адская бездна пре"
ступлений. Один из его жителей
пытается найти убийцу своей не"
весты. Другой случайно убивает
полицейского и старается скрыть
своё преступление. Спуститесь по
глухому переулку города, и вы най"
дете кое"что ещё. В Городе грехов
полиция коррумпирована, а улицы
смертельно опасны...

Ïåòåðáóðã-5
06.00 Мультфильм
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» 0+
11.00, 11.35, 12.05, 12.40,
13.10, 13.40, 14.15, 14.50,
15.20, 15.55, 16.20, 16.55 «ДЕ�
ТЕКТИВЫ» 16+
17.30 «Место происшествия.
О главном»
18.30 «Главное»
19.30, 20.20, 21.20, 22.20,
23.15 «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОБЙНОГО ОТДЕЛА» 16+

12.00 «Детская Десятка с Яной Рудков'
ской»
13.30 «Cosmopolitan чарт» 16+
14.00 «Посольство красоты» 12+
15.00 «Муз'ТВ Чарт» 16+
15.55 Концерт 16+
18.00 «Elle girl Чарт» 16+
18.35 PRO'Обзор 16+
19.00 «Партийная зона» 16+
21.00 «Звезды отдыхают» 16+
22.00 «Шоу с Лерой Кудрявцевой» 16+
00.00 Fresh 16+
00.15 Муз'ТВ 16+

Discovery Channel
06.00, 09.05 Как это устроено? 12+
06.25, 06.50, 03.20 Молниеносные ка'
тастрофы 12+
07.15, 02.30 Изобрести будущее 12+
08.10, 20.00 Лаборатория для мужчин
Джеймса Мэя 16+
09.30, 03.45 Как это работает? 12+
10.00 Реальные дальнобойщики 12+
10.50 Золотая лихорадка 12+
11.45 Золотая лихорадка 16+
12.40, 23.00 Как устроена Вселенная
12+
13.35, 23.55 Вселенная Стивена Хокин'
га 12+
15.25, 16.20, 17.15 Самогонщики 16+
18.10 Аляска 12+
19.05, 19.35 Багажные войны 12+
21.00 Derren Brown 12+
22.00, 01.40 Самое страшное 16+
04.10 Великий махинатор 12+
05.05 Махинаторы 12+

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов 12+
06.25 Введение в собаковедение 12+
07.15 Охотник за крокодилами 12+
08.10 Планета малышей 12+
09.05 Обезьянья жизнь 12+
09.30 Дик и Дом спешат на помощь 12+
10.00, 14.30, 15.00 Ветеринар Бондай
Бич 12+
10.25 Самое дикое шоу 12+
10.55, 04.45 Неизведанные острова
12+
11.50, 12.45 Планета мутантов 12+
13.40, 14.05 Шамвари 12+
15.30 Симпатичные котята и щенки 12+
16.25 Адская кошка 12+
17.20, 17.45 Укротитель по вызову 12+
18.15 Доминик Монаган и дикие суще'
ства 12+
19.10 Переводчик с собачьего 12+
20.05, 01.25 Львиный рык 12+
21.00, 02.15 Жизнь 12+

21.55, 03.05, 22.20, 03.30 60 самых
опасных существ 12+
22.50 Дикие и опасные 16+
23.45 В логово драконов 16+
00.35, 03.55 Полиция Филадельфии '
отдел по защите животных 16+
05.35 SOS дикой природы 12+

National Geographic
06.00, 11.00, 19.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00 80'е
12+
07.00 Драконы'убийцы 12+
08.00 Охота на охотника 12+
09.00 Опасные встречи 12+
10.00 Будни криминалистов 12+
21.00, 00.00, 03.00 Машины 12+
22.00, 01.00, 04.00 Авто ' SOS 12+
23.00, 02.00, 05.00 Мегазаводы 6+

Viasat History
08.00 «Вифлеемская звезда: под по'
кровом легенд» 12+
09.00, 09.55, 10.50 «Как искусство со'
творило мир» 12+
11.50, 13.00, 14.10 «Затерянные сокро'
вища африканского, австралийского и
индийского искусства» 12+
15.20, 16.30 «Восток ' Запад: путеше'
ствия из центра мира» 12+
17.40, 18.50 «Ферма в годы войны» 12+
20.00, 20.30, 00.20 «Легенды Исландии»
21.00, 07.00 «Средневековая монархия:
женщины у власти» 12+
22.10 «ЗАКОН ГАРРОУ» 12+
23.20, 05.00 «Кракатау. Последние дни»
12+
01.00 «Орудия смерти» 16+
02.00 «Секретные операции» 16+
03.00 «Тайны затонувших кораблей» 12+
03.55 «Янтарный путь: от Дуная до Ад'
риатического моря» 12+
06.00 «Средние века» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 13.55, 05.55, 17.25, 06.50, 01.50,
02.20 Мультсериал
05.10, 08.15, 03.15 «Мы идем играть!»
05.25, 08.05, 08.30, 10.15, 10.50, 13.25,
19.15, 02.55 Мультфильм
05.35, 17.50, 02.35 «В гостях у Вита'
минки»
06.20, 11.50 «Прыг'Скок команда»
06.30 «Ребята и зверята»
07.15, 20.00 «Лентяево»
07.40 «Маленький шеф»
08.50 «Подводный счет»
09.10 «СИЛЬНАЯ ЛИЧНОСТЬ ИЗ 2 «А»
10.30 «Волшебный чуланчик»

11.00 «Мультстудия»
11.30, 02.00 «Жизнь замечательных
зверей»
12.00 «Животные: чудеса съемок».
«Операция «Джунгли» 12+
12.30 «Спорт ' это наука» 12+
12.45 «Funny English»
13.00 «Смешные праздники»
13.40 «Бериляка учится читать»
14.10 «Вопрос на засыпку»
14.45 «К9» 12+
15.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ САРЫ
ДЖЕЙН» 16+
15.35, 03.35 «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ»
12+
16.05, 04.00 «ВЕЛИКАЯ ЗВЕЗДА» 12+
16.30, 22.45 «НЕпростые вещи» 12+
17.00 «Давайте рисовать!»
18.10 «ТИХИЕ ТРОЕЧНИКИ»
19.35 «Все, что вы хотели знать, но
боялись спросить»
20.30 «Почемучка»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «НЕОкухня»
21.10 «Копилка фокусов»
21.35 «Навигатор. Апгрейд» 12+
22.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНДБАДА»
16+
23.15 «ПРАВИЛА ВЫЖИВАНИЯ» 12+
00.40 Мультсериал 16+
00.55 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 12+
04.25 «За семью печатями» 12+

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

ÒÂ3
06.00, 05.45 Мультфильм
08.30 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕ�
ВУШКА»
10.15 «СТОЛПЫ ЗЕМЛИ» 12+
19.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН» 12+
21.00 «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
23.00 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ» 16+
01.30 «ОРДЕР НА СМЕРТЬ» 16+
03.15 «ТАМ, ГДЕ ЖИВУТ ЧУДОВИ�
ЩА» 12+
05.15 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛН�
ЦА» 12+

Ðîññèÿ 2
05.00, 03.00 «Моя планета»
06.55, 09.05, 12.00, 23.00 «Вести'
Спорт»
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Ïåðâûé êàíàë
05.45, 06.10 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВ�
НИКА ЗОРИНА»
06.00 Новости
07.40 Служу Отчизне!
08.15 Дисней'клуб
08.40 «Смешарики. Пин'код»
08.55 «Здоровье» 16+
10.00, 12.00 Новости с субтитра'
ми
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 Среда обитания 12+
13.10 «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ�
СТВА» 16+
17.05 «НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ»
19.00, 22.00 «Один в один!»
21.00 Воскресное «Время»
23.30 Программа Сергея Шолохо'
ва «Тихий дом»
00.00 «МАЛЬЧИК С ВЕЛОСИПЕ�
ДОМ» 16+

Бельгия " Франция " Италия, 2011
г. Режиссеры: Ж."П. Дарденн, Л.
Дарденн. В ролях: Т. Доре, С. Де
Франс, Ж. Ренье, Ф. Ронджоне, Е.
Ди Матео. История 12"летнего
подростка, который хочет найти
отца, оставившего его в детском
доме. Совершенно случайно он зна"
комится с Самантой, хозяйкой па"
рикмахерской, которая позволяет
мальчику оставаться с ней на вы"
ходных.

01.30 «МЕСТЬ» 16+
03.50 «Марина Влади. «Я несла
свою беду...»

Ðîññèÿ 1
05.25 «ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 «Местное время. Вес'
ти ' Москва»
11.00, 14.00 «Вести»
11.10 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 12+
13.15, 14.30 «Смеяться разреша'
ется»
15.55 «СВАТЫ 4» 12+
20.00 Вести недели
21.30 «КРАСОТКА» 12+
23.30 «Воскресный вечер с Влади'
миром Соловьевым» 12+
01.20 «ХВОСТ ВИЛЯЕТ СОБА�
КОЙ» 16+
03.20 «Луна. Секретная зона»
04.15 «Комната смеха»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
10.20, 14.20 «Вести» ' Калуга

07.05 «Моя рыбалка»
07.35 «Язь против еды»
08.05 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже» 16+
08.35 «Страна спортивная»
09.15 «Цена секунды»
10.05 «S.W.A.T: ОГНЕННАЯ БУРЯ»
16+
11.45 АвтоВести
12.15 «Задай вопрос министру»
12.55 Баскетбол
14.45 «24 кадра» 16+
15.15 «Наука на колесах»
15.45 Формула'1. Гран'при Монако
18.15 «ОПЕРАЦИЯ «ВАЛЬКИРИЯ»
16+
20.30 Профессиональный бокс
23.15 «Футбол.ru»
00.05 Бильярд
01.55 «Суперкар: инструкция по сбор'
ке»
03.55 «Нанореволюция. Сверхчело'
век?»

EuroSport
10.30, 17.00 Велоспорт
11.45 Автогонки
12.30, 12.45, 19.30, 23.00, 23.30 Тен'
нис

MTV Ðîññèÿ
06.00, 04.10 MUSIC 16+
08.00 Мультфильм
11.50 Моя прекрасная няня 16+
17.30 «НИКТО НЕ ЗНАЕТ ПРО СЕКС»
16+
19.30, 00.30 «НИКТО НЕ ЗНАЕТ ПРО
СЕКС 2» 16+
21.30 Тайн 16+
22.30 Каникулы в Мексике'2 16+
02.30 «КЛИНИКА» 16+

ÒÂ-1000
06.00 «ВЫБОР КИЛЛЕРА» 18+
07.40 «УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ» 16+
09.35 «СВЕТ ВОКРУГ» 16+
11.35 «ТЕРМИНАЛ» 12+
13.50 «ПРЯМАЯ И ЯВНАЯ УГРОЗА»
12+
16.21 «ДОРОГОЙ ДЖОН» 16+
18.20 «БЛИЗОСТЬ» 16+
20.10 «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТОГО
РАЗУМА» 16+
22.00 «СУПРУЖЕСТВО» 16+
00.00 «ПОД ОТКОС» 16+
01.40 «КАБЕЛЬЩИК» 16+
03.30 «ВОИН» 12+

00.15, 00.45, 01.15, 01.45, 02.15,
02.40 «Вне закона. Реальные рас'
следования» 16+
03.15 «ДЖОКЕР» 16+
05.00 «Русские страсти». «Азарт»
16+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 04.25, 04.55 «СЧА�
СТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
08.05, 08.30, 09.20 Мультсериал
12+
08.55 «Спортлото 5 из 49» 16+
09.45 «Лото Миллион» 16+
09.50 «Первая Национальная лоте'
рея» 16+
10.00, 05.25 «Школа ремонта» 12+
11.00, 06.25 «Про декор» 12+
11.30 «Два с половиной повара.
Открытая кухня» 12+
12.00 «Звездные матери'одиноч'
ки» 16+
13.00 «Перезагрузка» 16+
14.00, 18.50 «Комеди Клаб. Луч'
шее» 16+
14.20 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ: ЧАСТЬ II» 12+
17.00 «Я � ЛЕГЕНДА» 16+

США, 2007 г. Режиссер: Ф. Лоу"
ренс. В ролях: У. Смит, Э. Брэга,
Ч. Тахэн, С. Ричардсон, Д. Фостер,
Э. Грэйс. Экранизация одноимен"
ного романа Ричарда Мэтесона.
Одним днем мир рухнул. Все насе"
ление планеты начало превра"
щаться в вампироподобных су"
ществ. Лишь у одного человека по
непонятным причинам оказался
иммунитет к злосчастной эпиде"
мии. Он хочет выжить, но вся вам"
пирская рать открыла на него охо"
ту.

19.30 «ТНТ. MIX» 16+
20.00 «Экстрасенсы ведут рассле'
дование» 16+
21.00 «Холостяк» 16+
22.35 «Наша Russia» 16+
23.00, 00.00, 02.25 «Дом 2» 16+
00.30 «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА» 16+
03.25 «Необъяснимо, но факт» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «Документальный проект»
16+
05.10 «ОТКРОЙТЕ, МИЛИЦИЯ!»
16+
07.40, 08.40, 10.40, 12.40, 17.35,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз пого'
ды» 12+
12.30 Концерт «Будь готов!» 16+
14.20 «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ�
НИЙ» 16+
16.10 «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ»
16+
18.00, 01.20 «ЧИСТИЛЬЩИК» 16+
19.45 «ЗАЩИТНИК» 16+
21.30, 03.00 «СХВАТКА» 16+
23.45 «Неделя с Марианной Мак'
симовской» 16+
00.50 «Репортерские истории» 16+
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ÈÍÓËÎ ïÿòü ëåò ñî
äíÿ âñòðå÷è â Ìåìå-
ëå èìïåðàòîðà Àëåê-
ñàíäðà I ñ ãåíåðàëîì

Áàðêëàåì-äå-Òîëëè, íà êîòî-
ðîé â îñíîâíûõ ÷åðòàõ áûëà
ïðèíÿòà êîíöåïöèÿ áóäóùåé
âîéíû ñ Íàïîëåîíîì. Øëà
êðîïîòëèâàÿ ðàáîòà ïî ðåôîð-
ìèðîâàíèþ àðìèè, íàêîïëå-
íèþ ñòðàòåãè÷åñêèõ ðåñóðñîâ
äëÿ âåäåíèÿ êàìïàíèè, ïðî-
ðàáàòûâàëèñü äåòàëè òàéíîé
ñòðàòåãè÷åñêîé îïåðàöèè. Â
1810 ãîäó äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ
ñáîðà èíôîðìàöèè î ïðîòèâ-
íèêå è åãî äåçèíôîðìàöèè
íîâûì âîåííûì ìèíèñòðîì
Áàðêëàåì-äå-Òîëëè áûëè îá-
ðàçîâàíû ïðè ìèíèñòåðñòâå
âîåííî-ó÷¸íûé êîìèòåò, âî-
åííî-òîïîãðàôè÷åñêîå äåïî,
òèïîãðàôèÿ è îñîáàÿ êàíöå-
ëÿðèÿ, êîòîðàÿ çàíèìàëàñü
ðàçâåäêîé è êîíòððàçâåäêîé.
Äåÿòåëüíîñòü îñîáîé êàíöå-
ëÿðèè êóðèðîâàëàñü ëè÷íî
èìïåðàòîðîì.

Ñ 1810 ãîäà Íàïîëåîí ðàç-
âåðíóë ïðîòèâ Ðîññèè òàé-
íóþ âîéíó. Åãî ðàçâåäûâà-
òåëüíûå ñëóæáû íàêàíóíå
íàïàäåíèÿ íà Ðîññèþ â òå÷å-
íèå äâóõ ëåò ñîáèðàëè íåîá-
õîäèìóþ äëÿ âåäåíèÿ âîéíû
èíôîðìàöèþ, ñîçäàâàëè àãåí-
òóðíûå ñåòè â ïðèãðàíè÷íûõ
ñ Ðîññèåé ðàéîíàõ è â ñàìîé
Ðîññèè, âñåâîçìîæíî ïðîòè-
âîäåéñòâîâàëè çàêëþ÷åíèþ
ìèðíûõ äîãîâîðîâ Ðîññèè ñ
Òóðöèåé è Øâåöèåé. Â ïåðè-
îä ñ 1810 ïî 1812 ãîä ôðàí-
öóçñêèå ðàçâåäûâàòåëüíûå
ñëóæáû âî ãëàâå ñ ïîñëîì
Ôðàíöèè â Ðîññèè Ëîðèñòî-
íîì ðàçâåðíóëè àêòèâíóþ
äåÿòåëüíîñòü: ñåêðåòàðü ïî-
ñîëüñòâà Ïðåâî ñîáðàë ñòàòè-
ñòè÷åñêèå äàííûå î çàïàä-
íûõ ðóññêèõ ãóáåðíèÿõ, äðó-
ãîé ñîòðóäíèê ïîñîëüñòâà äî-
áûë ãðàâèðîâàëüíûå äîñêè
«ñòîëèñòîâîé» êàðòû Ðîññèè,
ëîâêèì àäúþòàíòîì ïîñëà êà-
ïèòàíîì äå Ëîíãðþ áûëè ïîä-
ãîòîâëåíû êðàòêèå, íî î÷åíü
èíòåðåñíûå õàðàêòåðèñòèêè
60 ðóññêèõ ãåíåðàëîâ. Äàæå
ê ãëàâíîêîìàíäóþùåìó Äó-
íàéñêîé àðìèåé Ì.È. Êóòó-
çîâó â ïåðèîä åãî ðàáîòû íàä
ïîäãîòîâêîé ïðîåêòà ìèðíî-

ãî äîãîâîðà ñ Òóðöèåé áûëà
«ââåäåíà» ôðàíöóçñêèì êîí-
ñóëîì «íåêàÿ ôðàíöóæåíêà,«íåêàÿ ôðàíöóæåíêà,«íåêàÿ ôðàíöóæåíêà,«íåêàÿ ôðàíöóæåíêà,«íåêàÿ ôðàíöóæåíêà,
êîòîðàÿ êðàñîòîé è ëîâêîñ-êîòîðàÿ êðàñîòîé è ëîâêîñ-êîòîðàÿ êðàñîòîé è ëîâêîñ-êîòîðàÿ êðàñîòîé è ëîâêîñ-êîòîðàÿ êðàñîòîé è ëîâêîñ-
òèþ ñâîåé ïðèîáðåëà îòëè÷-òèþ ñâîåé ïðèîáðåëà îòëè÷-òèþ ñâîåé ïðèîáðåëà îòëè÷-òèþ ñâîåé ïðèîáðåëà îòëè÷-òèþ ñâîåé ïðèîáðåëà îòëè÷-
íîå óâàæåíèå ãðàôà Êóòóçî-íîå óâàæåíèå ãðàôà Êóòóçî-íîå óâàæåíèå ãðàôà Êóòóçî-íîå óâàæåíèå ãðàôà Êóòóçî-íîå óâàæåíèå ãðàôà Êóòóçî-
âà è èìååò âåëèêóþ âëàñòüâà è èìååò âåëèêóþ âëàñòüâà è èìååò âåëèêóþ âëàñòüâà è èìååò âåëèêóþ âëàñòüâà è èìååò âåëèêóþ âëàñòü
[íàä íèì]».[íàä íèì]».[íàä íèì]».[íàä íèì]».[íàä íèì]».

Î äåÿòåëüíîñòè øïèîíîâ
ôðàíöóçñêîé ðàçâåäêè â âî-
åííîé êàìïàíèè 1812 ãîäà
ìîæíî óçíàòü èç ñåêðåòíîãî
ïðåäïèñàíèÿ ãëàâíîêîìàíäó-
þùåãî ìèíèñòåðñòâà ïîëèöèè
êàëóæñêîìó ãóáåðíàòîðó.

«Âîçìóòèòåëü ñïîêîéñòâèÿ«Âîçìóòèòåëü ñïîêîéñòâèÿ«Âîçìóòèòåëü ñïîêîéñòâèÿ«Âîçìóòèòåëü ñïîêîéñòâèÿ«Âîçìóòèòåëü ñïîêîéñòâèÿ
öåëîé Åâðîïû, â òåïåðåøíåìöåëîé Åâðîïû, â òåïåðåøíåìöåëîé Åâðîïû, â òåïåðåøíåìöåëîé Åâðîïû, â òåïåðåøíåìöåëîé Åâðîïû, â òåïåðåøíåì
åãî ïîëîæåíèè, ïî ñâîèì âå-åãî ïîëîæåíèè, ïî ñâîèì âå-åãî ïîëîæåíèè, ïî ñâîèì âå-åãî ïîëîæåíèè, ïî ñâîèì âå-åãî ïîëîæåíèè, ïî ñâîèì âå-
ðîëîìíûì ïðàâèëàì, áåç ñî-ðîëîìíûì ïðàâèëàì, áåç ñî-ðîëîìíûì ïðàâèëàì, áåç ñî-ðîëîìíûì ïðàâèëàì, áåç ñî-ðîëîìíûì ïðàâèëàì, áåç ñî-
ìíåíèÿ ïðèáåãíåò ê çëîóìûø-ìíåíèÿ ïðèáåãíåò ê çëîóìûø-ìíåíèÿ ïðèáåãíåò ê çëîóìûø-ìíåíèÿ ïðèáåãíåò ê çëîóìûø-ìíåíèÿ ïðèáåãíåò ê çëîóìûø-
ëåííîìó ñðåäñòâó ÷åðåç ýìèñ-ëåííîìó ñðåäñòâó ÷åðåç ýìèñ-ëåííîìó ñðåäñòâó ÷åðåç ýìèñ-ëåííîìó ñðåäñòâó ÷åðåç ýìèñ-ëåííîìó ñðåäñòâó ÷åðåç ýìèñ-
ñàðîâ ñâîèõ ðàññåèâàòü ïîâñå-ñàðîâ ñâîèõ ðàññåèâàòü ïîâñå-ñàðîâ ñâîèõ ðàññåèâàòü ïîâñå-ñàðîâ ñâîèõ ðàññåèâàòü ïîâñå-ñàðîâ ñâîèõ ðàññåèâàòü ïîâñå-
ìåñòíî ëîæü, ïîäñòðåêàòü íàìåñòíî ëîæü, ïîäñòðåêàòü íàìåñòíî ëîæü, ïîäñòðåêàòü íàìåñòíî ëîæü, ïîäñòðåêàòü íàìåñòíî ëîæü, ïîäñòðåêàòü íà
äåðçêèå ïîïîëçíîâåíèÿ, è ðàç-äåðçêèå ïîïîëçíîâåíèÿ, è ðàç-äåðçêèå ïîïîëçíîâåíèÿ, è ðàç-äåðçêèå ïîïîëçíîâåíèÿ, è ðàç-äåðçêèå ïîïîëçíîâåíèÿ, è ðàç-
ãëàøåíèÿìè áóéñòâà è áåçíà-ãëàøåíèÿìè áóéñòâà è áåçíà-ãëàøåíèÿìè áóéñòâà è áåçíà-ãëàøåíèÿìè áóéñòâà è áåçíà-ãëàøåíèÿìè áóéñòâà è áåçíà-
÷àëèÿ äåéñòâîâàòü íà äóõ ëþ-÷àëèÿ äåéñòâîâàòü íà äóõ ëþ-÷àëèÿ äåéñòâîâàòü íà äóõ ëþ-÷àëèÿ äåéñòâîâàòü íà äóõ ëþ-÷àëèÿ äåéñòâîâàòü íà äóõ ëþ-
äåé ñëàáîóìíûõ. Ñèå îáñòîÿ-äåé ñëàáîóìíûõ. Ñèå îáñòîÿ-äåé ñëàáîóìíûõ. Ñèå îáñòîÿ-äåé ñëàáîóìíûõ. Ñèå îáñòîÿ-äåé ñëàáîóìíûõ. Ñèå îáñòîÿ-
òåëüñòâî, ïîäêðåïëÿåìîå ïðå-òåëüñòâî, ïîäêðåïëÿåìîå ïðå-òåëüñòâî, ïîäêðåïëÿåìîå ïðå-òåëüñòâî, ïîäêðåïëÿåìîå ïðå-òåëüñòâî, ïîäêðåïëÿåìîå ïðå-
æíèìè ïðèìåðàìè, êîãäà âæíèìè ïðèìåðàìè, êîãäà âæíèìè ïðèìåðàìè, êîãäà âæíèìè ïðèìåðàìè, êîãäà âæíèìè ïðèìåðàìè, êîãäà â
1812 ãîäó çàäåðæàíû áûëè1812 ãîäó çàäåðæàíû áûëè1812 ãîäó çàäåðæàíû áûëè1812 ãîäó çàäåðæàíû áûëè1812 ãîäó çàäåðæàíû áûëè
ïðèñëàííûå äëÿ ðàçâåäûâà-ïðèñëàííûå äëÿ ðàçâåäûâà-ïðèñëàííûå äëÿ ðàçâåäûâà-ïðèñëàííûå äëÿ ðàçâåäûâà-ïðèñëàííûå äëÿ ðàçâåäûâà-
íèÿ øïèîíû, èìåâøèå äàæåíèÿ øïèîíû, èìåâøèå äàæåíèÿ øïèîíû, èìåâøèå äàæåíèÿ øïèîíû, èìåâøèå äàæåíèÿ øïèîíû, èìåâøèå äàæå
îòñòàâíûõ íàøèõ îôèöåðîâ,îòñòàâíûõ íàøèõ îôèöåðîâ,îòñòàâíûõ íàøèõ îôèöåðîâ,îòñòàâíûõ íàøèõ îôèöåðîâ,îòñòàâíûõ íàøèõ îôèöåðîâ,
äåéñòâèòåëüíî áûâøèõ ïðåæ-äåéñòâèòåëüíî áûâøèõ ïðåæ-äåéñòâèòåëüíî áûâøèõ ïðåæ-äåéñòâèòåëüíî áûâøèõ ïðåæ-äåéñòâèòåëüíî áûâøèõ ïðåæ-
äå â Ðîññèéñêîé ñëóæáå. Óêà-äå â Ðîññèéñêîé ñëóæáå. Óêà-äå â Ðîññèéñêîé ñëóæáå. Óêà-äå â Ðîññèéñêîé ñëóæáå. Óêà-äå â Ðîññèéñêîé ñëóæáå. Óêà-
çû, äàííûå ñîâñåì äðóãèìçû, äàííûå ñîâñåì äðóãèìçû, äàííûå ñîâñåì äðóãèìçû, äàííûå ñîâñåì äðóãèìçû, äàííûå ñîâñåì äðóãèì
ëèöàì, î ÷åì â îêòÿáðå ìåñÿ-ëèöàì, î ÷åì â îêòÿáðå ìåñÿ-ëèöàì, î ÷åì â îêòÿáðå ìåñÿ-ëèöàì, î ÷åì â îêòÿáðå ìåñÿ-ëèöàì, î ÷åì â îêòÿáðå ìåñÿ-
öå 1812 ãîäà ïî âûñî÷àéøåìóöå 1812 ãîäà ïî âûñî÷àéøåìóöå 1812 ãîäà ïî âûñî÷àéøåìóöå 1812 ãîäà ïî âûñî÷àéøåìóöå 1812 ãîäà ïî âûñî÷àéøåìó
ïîâåëåíèþ ñîñòîÿëîñü öèðêó-ïîâåëåíèþ ñîñòîÿëîñü öèðêó-ïîâåëåíèþ ñîñòîÿëîñü öèðêó-ïîâåëåíèþ ñîñòîÿëîñü öèðêó-ïîâåëåíèþ ñîñòîÿëîñü öèðêó-
ëÿðíîå âñåì ãîñïîäàì Íà÷àëü-ëÿðíîå âñåì ãîñïîäàì Íà÷àëü-ëÿðíîå âñåì ãîñïîäàì Íà÷àëü-ëÿðíîå âñåì ãîñïîäàì Íà÷àëü-ëÿðíîå âñåì ãîñïîäàì Íà÷àëü-
íèêàì Ãóáåðíèé ïðåäïèñàíèå,íèêàì Ãóáåðíèé ïðåäïèñàíèå,íèêàì Ãóáåðíèé ïðåäïèñàíèå,íèêàì Ãóáåðíèé ïðåäïèñàíèå,íèêàì Ãóáåðíèé ïðåäïèñàíèå,
îáÿçûâàåò ìåíÿ òåïåðü âíîâüîáÿçûâàåò ìåíÿ òåïåðü âíîâüîáÿçûâàåò ìåíÿ òåïåðü âíîâüîáÿçûâàåò ìåíÿ òåïåðü âíîâüîáÿçûâàåò ìåíÿ òåïåðü âíîâü
îáðàòèòü âíèìàíèå âàøåãîîáðàòèòü âíèìàíèå âàøåãîîáðàòèòü âíèìàíèå âàøåãîîáðàòèòü âíèìàíèå âàøåãîîáðàòèòü âíèìàíèå âàøåãî
ïðåâîñõîäèòåëüñòâà íà ñåéïðåâîñõîäèòåëüñòâà íà ñåéïðåâîñõîäèòåëüñòâà íà ñåéïðåâîñõîäèòåëüñòâà íà ñåéïðåâîñõîäèòåëüñòâà íà ñåé
ïðåäìåò… îáî âñåì, äî ñåãîïðåäìåò… îáî âñåì, äî ñåãîïðåäìåò… îáî âñåì, äî ñåãîïðåäìåò… îáî âñåì, äî ñåãîïðåäìåò… îáî âñåì, äî ñåãî
îòíîñÿùåìñÿ, äîâîäèòü äî ñâå-îòíîñÿùåìñÿ, äîâîäèòü äî ñâå-îòíîñÿùåìñÿ, äîâîäèòü äî ñâå-îòíîñÿùåìñÿ, äîâîäèòü äî ñâå-îòíîñÿùåìñÿ, äîâîäèòü äî ñâå-
äåíèÿ Ìèíèñòåðñòâà Ïîëè-äåíèÿ Ìèíèñòåðñòâà Ïîëè-äåíèÿ Ìèíèñòåðñòâà Ïîëè-äåíèÿ Ìèíèñòåðñòâà Ïîëè-äåíèÿ Ìèíèñòåðñòâà Ïîëè-
öèè».öèè».öèè».öèè».öèè».

ÀÏÎËÅÎÍÎÂÑÊÈÌ
ðàçâåäûâàòåëüíûì
ñëóæáàì ïðîòèâîñòî-
ÿëè ðîññèéñêèå äèï-

ëîìàòè÷åñêàÿ ðàçâåäêà è ñôîð-
ìèðîâàííàÿ Áàðêëàåì-äå-Òîë-
ëè â 1810 ãîäó êîíòððàçâåäêà.
Â ïðåääâåðèè âîéíû èìè áûëà
ñîáðàíà èñ÷åðïûâàþùàÿ èí-
ôîðìàöèÿ î âîåííîì è ýêîíî-
ìè÷åñêîì ïîòåíöèàëå Ôðàí-
öèè, ñäåëàí àíàëèòè÷åñêèé
àíàëèç ñòðàòåãèè âåäåíèÿ âîé-
íû Íàïîëåîíîì è íàëàæåíû

àãåíòóðíûå ñâÿçè â Åâðîïå.
Âåðíóâøèéñÿ â 1810 ãîäó èç
Ôðàíöèè êíÿçü Âîëêîíñêèé,
ñòàâøèé îäíèì èç îðãàíèçàòî-
ðîâ ñëóæáû Ãåíåðàëüíîãî øòà-
áà ðóññêîé àðìèè, ïðåäñòàâèë
âîåííîìó ìèíèñòðó îò÷¸ò «Î
âíóòðåííåì óñòðîéñòâå ôðàí-
öóçñêîé àðìèè Ãåíåðàëüíîãî
øòàáà». Â òîì æå ãîäó ñ ñåê-
ðåòíûìè ìèññèÿìè îòáûëè çà
ãðàíèöó ïåðâûå îôèöåðû ðóñ-
ñêîé ðàçâåäêè, èëè, êàê èõ
íàçûâàëè, âîåííûå àãåíòû (àò-
òàøå), ïðèêîìàíäèðîâàííûå ê
ðóññêèì ïîñîëüñòâàì çà ãðà-
íèöåé. 23 äåêàáðÿ òîãî æå ãîäà
À.È. ×åðíûø¸â, ïðåäñòàâèòå-
ëÿì ðîäà êîòîðîãî ïðèíàäëå-
æàëè: ñ¸ëà Â¸øêè, Ãàëêèíî,
Êàïóñòèíî, Ìàò÷èíî è äåðåâ-
íè Äåíèñîâà è Êàòèëîâà Ìå-
äûíñêîãî óåçäà, ñ. Ñåðãèåâñêå
íà ð. Êàìåíêå Þõíîâñêîãî óåç-
äà, äîíîñèë: «Íàïîëåîí óæå«Íàïîëåîí óæå«Íàïîëåîí óæå«Íàïîëåîí óæå«Íàïîëåîí óæå
ïðèíÿë ðåøåíèå î âîéíå ïðî-ïðèíÿë ðåøåíèå î âîéíå ïðî-ïðèíÿë ðåøåíèå î âîéíå ïðî-ïðèíÿë ðåøåíèå î âîéíå ïðî-ïðèíÿë ðåøåíèå î âîéíå ïðî-
òèâ Ðîññèè, íî ïîêà ÷òî âûèã-òèâ Ðîññèè, íî ïîêà ÷òî âûèã-òèâ Ðîññèè, íî ïîêà ÷òî âûèã-òèâ Ðîññèè, íî ïîêà ÷òî âûèã-òèâ Ðîññèè, íî ïîêà ÷òî âûèã-
ðûâàåò âðåìÿ èç-çà...2 åãî äåëðûâàåò âðåìÿ èç-çà...2 åãî äåëðûâàåò âðåìÿ èç-çà...2 åãî äåëðûâàåò âðåìÿ èç-çà...2 åãî äåëðûâàåò âðåìÿ èç-çà...2 åãî äåë
â Èñïàíèè è Ïîðòóãàëèè».â Èñïàíèè è Ïîðòóãàëèè».â Èñïàíèè è Ïîðòóãàëèè».â Èñïàíèè è Ïîðòóãàëèè».â Èñïàíèè è Ïîðòóãàëèè».

Íå ìåíåå âàæíóþ ðîëü ñûã-
ðàëè è ñâåäåíèÿ, ïîëó÷åííûå
áóäóùèì êàíöëåðîì è ìèíè-
ñòðîì èíîñòðàííûõ äåë â ïðà-
âèòåëüñòâå Íèêîëàÿ I Ê.Â.
Íåññåëüðîäå. Åãî ïèñüìà èç
Ïàðèæà, íàïèñàííûå ïî âñåì
ïðàâèëàì êîíñïèðàöèè, ñòà-
ëè èíòåðåñíåéøèìè äîêóìåí-
òàìè ðóññêîé äèïëîìàòèè íà-
êàíóíå âîéíû 1812 ãîäà. Âñå
ãëàâíûå äåéñòâóþùèå ëèöà
áûëè çàøèôðîâàíû. Íàïîëåî-
íó, íàïðèìåð, áûëî ïðèñâîå-
íî ðóññêîå èìÿ è îò÷åñòâî «Òå-
ðåíòèé Ïåòðîâè÷», èíîãäà
Íåññåëüðîäå íàçûâàë åãî íà
àíãëèéñêèé ìàíåð - Ñîôè
Ñìèò. Àëåêñàíäð I èìåíîâàë-
ñÿ Ëóèçîé, à ñàì Íåññåëüðîäå
ñêðûâàëñÿ ïîä ïñåâäîíèìîì
Òàíöîð.

ÌÅÍÈ Äàâûäà Ñàâ-
âàíà ìû íå íàéä¸ì
ñðåäè èçâåñòíûõ è
ïðèçíàííûõ ãåðîåâ

âîéíû 1812 ãîäà. Ëþäè, ïî-
äîáíûå åìó, êîòîðûå âûïîë-
íÿëè ñïåöèôè÷íûå ñåêðåòíûå
ïîðó÷åíèÿ, âîîáùå ðåäêî âû-
õîäÿò èç òåíè ïðè æèçíè, ÷àùå
âñåãî èõ ôàìèëèè ñòàíîâÿòñÿ
èçâåñòíûìè ÷åðåç äåñÿòèëåòèÿ

è âåêà, à ÷àùå - íàâñåãäà îñòà-
þòñÿ òàéíîé. Òàêîâ óäåë ðàç-
âåä÷èêîâ, ðàáîòàþùèõ âî âðà-
æåñêîì ñòàíå. Ëèøü óçêèé
êðóã ëèö, ïîñâÿù¸ííûé â îïå-
ðàöèè ñ ó÷àñòèåì Äàâûäà Ñàâ-
âàíà, çíàëè, êåì ÿâëÿëñÿ îò-
ñòàâíîé ðîòìèñòð è íàñêîëü-
êî âåëèêè áûëè åãî çàñëóãè â
ïðîâàëå ÷åñòîëþáèâûõ ïëàíîâ
Íàïîëåîíà.

Ïåðåä âîéíîé äëÿ ñáîðà
íóæíîé èíôîðìàöèè ôðàí-
öóçñêîé ðàçâåäêå óäàëîñü ñî-
çäàòü íà ðîññèéñêîé òåððè-
òîðèè öåëóþ ñåòü òàéíûõ
àãåíòîâ. Èìåííî â ýòî âðåìÿ
âíèìàíèå âðàæåñêîé âîåííîé
ðàçâåäêè ïðèâë¸ê âûøåäøèé
â îòñòàâêó â ÷èíå ðîòìèñòðà
ðóññêîé àðìèè Äàâûä Ñàâ-
âàí, âîëåþ ñóäüáû îêàçàâ-
øèéñÿ â ãåðöîãñòâå Âàðøàâ-
ñêîì. È ýòî áûëî íå ñëó÷àé-
íî. Ãåîãðàôè÷åñêîå ïîëîæå-
íèå ãåðöîãñòâà Âàðøàâñêîãî,
ìàêñèìàëüíî îòäàë¸ííîãî íà
âîñòîê èç âñåõ ôðàíöóçñêèõ
ñàòåëëèòîâ, äàâíèå èñòîðè-
÷åñêèå ñâÿçè, ýòíè÷åñêàÿ è
ÿçûêîâàÿ áëèçîñòü ñ íàðîäà-
ìè Ðîññèè, à òàêæå íàëè÷èå
çíà÷èòåëüíîãî ÷èñëà ïîëÿ-
êîâ, îñîáåííî øëÿõòû, ïðî-
æèâàâøåé íà Óêðàèíå, â Áå-
ëîðóññèè è Ëèòâå, ðàñïðîñò-
ðàíåíèå â å¸ ñðåäå àíòèðóñ-
ñêèõ íàñòðîåíèé - ïðåäîïðå-
äåëèëè ðîëü Âàðøàâû êàê
öåíòðà ðàçâåäûâàòåëüíîé äå-
ÿòåëüíîñòè. Òåððèòîðèÿ ãåð-
öîãñòâà ñòàëà áàçîé äëÿ çàá-
ðîñêè àãåíòóðû â Ðîññèþ è
îäíîâðåìåííî àðåíîé ïðîòè-
âîáîðñòâà åâðîïåéñêèõ ðàç-
âåäîê.

Ñ ïîìîùüþ Ñàââàíà ðóññêàÿ
âîåííàÿ êîíòððàçâåäêà âûëî-
âèëà áîëüøèíñòâî ôðàíöóçñ-
êèõ ëàçóò÷èêîâ è àãåíòîâ, à
ôðàíöóçñêàÿ ðàçâåäêà ïîñòî-
ÿííî ïîëó÷àëà îò âîåííîãî
ïðîôåññèîíàëà âåäîìñòâà áà-
ðîíà Ë. Áèíüîíà, ðóêîâîäèâ-
øåãî ñåêðåòíîé ñëóæáîé «ïå-
ðåäîâîãî áàçèðîâàíèÿ», ðàç-
äîáûòóþ èì èíôîðìàöèþ,
âûçûâàâøóþ îãðîìíûé èíòå-
ðåñ ó ôðàíöóçîâ. À îíà, ýòà
èíôîðìàöèÿ, îêàçûâàåòñÿ,
áûëà ïîäãîòîâëåíà â øòàáå
1-é... ðóññêîé àðìèè è, åñòå-
ñòâåííî, áûëà ëîæíîé, íî

О
ТЕ

Ч
ЕС

ТВ
ЕН

Н
А

Я
 В

О
Й

Н
А

 1
8

1
2

 Г
.:

 И
ТО

ГИ
, 

Р
А

З
М

Ы
Ш

Л
ЕН

И
Я Ловушка

для Наполеона

óìåëî ïåðåïëåòàëàñü ñ ïðàâ-
äèâûìè, íî íå ïðåäñòàâëÿâ-
øèìè íèêàêîé òàéíû ôàêòà-
ìè. Ñàââàí, èñïîëüçóÿ çàðà-
íåå îãîâîð¸ííûé êàíàë ñâÿ-
çè, ðàçîáëà÷àë ôðàíöóçñêèõ
øïèîíîâ-ðåçèäåíòîâ, óìåëî
ïðèêðûâàâøèõñÿ îôèöåðñêè-
ìè çâàíèÿìè â 1-é ðóññêîé
àðìèè.

Òîëüêî ïåðå÷èñëåííûå çàñ-
ëóãè ðóññêîãî ðàçâåä÷èêà â
áîðüáå ñ âðàãàìè Ðîññèè óæå
çàñëóæèâàëè ñàìîé âûñîêîé
îöåíêè. Íî îí ñóìåë ñäåëàòü
ãîðàçäî áîëüøå - ââåñòè â çàá-
ëóæäåíèå Íàïîëåîíà è åãî ãå-
íåðàëîâ îòíîñèòåëüíî ñòðàòå-
ãèè, èçáðàííîé ðóññêèìè ïîë-
êîâîäöàìè, è òàêèì îáðàçîì
ñïóòàòü èõ ïëàíû òàê, ÷òî ñâîé
ïðîìàõ îíè îñîçíàëè òîëüêî â
Ñìîëåíñêå, ñòàâøåì «òàêòè-
÷åñêîé ëîâóøêîé» äëÿ Íàïî-
ëåîíà.

Ù¨ ÎÄÍÎÉ èç çíà-
÷èìûõ îïåðàöèé ïî
äåçèíôîðìàöèè Íà-
ïîëåîíà ñòàëè äîáû-

òûå ñ «áîëüøèìè òðóäíîñòÿ-
ìè» ãðàâèðîâàëüíûå ìåäíûå
ïëàñòèíû «ñòîëèñòîâîé» òî-
ïîãðàôè÷åñêîé êàðòû Ðîññèé-
ñêîé èìïåðèè è áëèçëåæàùèõ
çàãðàíè÷íûõ âëàäåíèé. Ýòà
êàðòà áûëà èçäàíà â 1805 ãîäó
íà äâóõ ÿçûêàõ (ôðàíöóçñ-
êîì è ðóññêîì) íà 114 ëèñ-
òàõ. Ïîëíîå å¸ íàçâàíèå:
«Ïîäðîáíàÿ êàðòà Ðîññèéñêîé
èìïåðèè è áëèçëåæàùèõ çàã-
ðàíè÷íûõ âëàäåíèé». Äëÿ
Íàïîëåîíà íàëè÷èå òî÷íûõ
òîïîãðàôè÷åñêèõ êàðò ïðåä-
ïîëàãàåìîãî òåàòðà áîåâûõ
äåéñòâèé ÿâëÿëîñü ãëàâíûì
ïðåäâåñòíèêîì ïîáåäû, ïîòî-
ìó îí äàë óêàçàíèå ïåðåãðà-
âèðîâàòü ïîëó÷åííîå «ñîêðî-
âèùå» è ïåðåâåñòè ðóññêèå
íàçâàíèÿ íà ôðàíöóçñêèé
ÿçûê.

Áûëà ïðîäåëàíà òèòàíè÷åñ-
êàÿ è äîâîëüíî äîðîãîñòîÿ-
ùàÿ ðàáîòà, íî âåëèêèé êîð-
ñèêàíåö äàæå ïðåäïîëîæèòü
íå ìîã, ÷òî åãî «óäà÷à» áûëà
òùàòåëüíî ïîäãîòîâëåííûì
ñåêðåòíûì ìåðîïðèÿòèåì
îñîáîé êàíöåëÿðèè è âîåííî-
òîïîãðàôè÷åñêîãî äåïî Áàð-
êëàÿ-äå-Òîëëè. Ðóññêîé êîí-
òððàçâåäêîé áûë ïîäãîòîâëåí
«ñïåöèàëüíûé», äëÿ Íàïîëå-
îíà, êîìïëåêò ãðàâèðîâàëü-
íûõ ìåäíûõ ïëàñòèí «ñòîëè-
ñòîâîé» êàðòû Ðîññèè ñ èñ-
êàæåíèÿìè, ñêðûâøèìè îò
ïðîòèâíèêà ñòðàòåãè÷åñêè
âàæíûå îáúåêòû: íàñåë¸ííûå
ïóíêòû, äîðîãè, ïåðåïðàâû
÷åðåç ðåêè, ìåñòà ñîñðåäîòî-
÷åíèÿ ñòðàòåãè÷åñêèõ çàïà-
ñîâ âîîðóæåíèÿ, ôóðàæà,
ïðîäîâîëüñòâèÿ è ò.ä. Â ÷àñ-
òíîñòè, íåïðèÿòåëü íå èìåë
äîñòîâåðíîé èíôîðìàöèè î
äîðîãàõ, âåäóùèõ ê Êàëóãå –
ãëàâíîé òûëîâîé áàçå ðóññêîé
àðìèè.

Ñîáñòâåííî, âñå êîììóíè-
êàöèè, âñ¸ ïëàíèðóåìîå íà-
ñòóïàòåëüíîå äâèæåíèå Âå-
ëèêîé àðìèè íà Ìîñêâó áûëî
ïðèâÿçàíî ðóññêîé êîíòððàç-
âåäêîé èìåííî ê ãëàâíîé äî-
ðîãå Âèëüíî – Ïîëîöê – Âè-
òåáñê – Ñìîëåíñê. Âñå îñ-
òàëüíûå íàïðàâëåíèÿ íå ñî-
îòâåòñòâîâàëè ðåàëüíîñòè, à
íåêîòîðûå âåëè â áîëîòèñòûå
ìåñòà, ïðîõîæäåíèå êîòîðûõ
âïîñëåäñòâèè äàâàëèñü íàïî-
ëåîíîâñêîé àðìèè ñ áîëüøèì
òðóäîì.

Òàêèì îáðàçîì, ðóññêàÿ
êîíòððàçâåäêà åù¸ äî âîéíû
«îñëåïèëà» íàïîëåîíîâñêóþ
àðìèþ, îñòàâèëà åé, íàäî ïî-
íèìàòü, òîëüêî îäèí ÿñíûé
ìàðøðóò – äîðîãó â íèêóäà,
ñòàâøóþ «ëîâóøêîé äëÿ Íà-
ïîëåîíà».

Игорь ГОРОЛЕВИЧ,
директор областного
исследовательского

и культурно�просветительского
центра «ГАРАЛЬ».
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Все даты – по новому стилю

14 июня 1513 г. в Боровске размещалась ставка вели'
кого князя московского Василия III Ивановича во время
его похода на Смоленск.

 25 июня 1518 г. на 31'м году от рождения скончался
князь Семен Иванович Калужский. Похоронен в Архан'
гельском соборе Москвы.

24 июня 1778 г. Екатерина II утвердила генеральный
план застройки Калуги как административного центра
Калужского наместничества. Его автором был первый

калужский губернский архитектор Петр Романович Никитин (1726'
1784).

4 июня 1818 г. родился Михаил Семенович Унковский,
старший сын Семена Яковлевича и Варвары Михайловны
Унковских. В 1843 году по собственному прошению его

перевели в Калугу. Умер в 1863 г.

29 июня 1863 г. родился Сергей Николаевич Ремизов,
замечательный педагог, учитель будущего маршала Ге'
оргия Константиновича Жукова. Заведовал Величковс'

кой школой, был удостоен серебряной медали за успехи в педа'
гогической деятельности. Умер в 1926 г.

13 июня 1878 г. в селе Ворони'
но Смоленской области родился
Станислав Теофилович Шацкий.

Выдающийся российский педагог орга'
низовал в 1911 году в Калужской губер'
нии трудовую колонию «Бодрая жизнь»,
впоследствии ' школу.

18 июня 1888 г. родился Рубен
Григорьевич Берберов, извест'
ный врач'офтальмолог. Основал

в Калуге службу лечения глазных болез'
ней. В 1944 году открылась больница под
руководством Р.Берберова. Его называ'
ли «калужским Филатовым». В областной
научной библиотеке им. В.Г. Белинского хранится книжная кол'
лекция «Фонд врача Берберова». Умер в 1978 г.

3 июня 1893 г. калужским губернатором назначен Николай
Дмитриевич Голицын (1850'1925), князь, тайный советник,
сенатор. Находился в должности до 7 ноября 1897 г.

11 июня 1903 г. в Сухиничах родился Валериан Сергее'
вич Знаменский, Герой Советского Союза (07.05.1940),
участник двух войн: с Финляндией и Великой Отечествен'

ной. Умер в Москве в 1988 г., похоронен на Кунцевском кладбище.

18 июня 1913 г. в Тарусе родился Владимир Александ'
рович Беляев. С 1927 года Беляев жил в Медыни. Герой
Советского Союза (22.02.1944). Умер в 1947 г. Могила

героя находится в Туле. Имя Владимира Беляева носят улицы в
Калуге, Тарусе и Медыни.

20 июня того же года в селе Закрутом Куйбышевского района
родился Иван Лазаревич Кузнецов, Герой Советского Союза
(07.04.1943). Был командиром истребительной противотанко'
вой батареи. С 1955 года проживал в Самаре. Умер в 1991 г.

20 июня 1928 г. в Малоярославце родилась Валентина
Николаевна Самцова, историк'архивист, заслуженный
работник культуры РСФСР, автор книг по истории Калуж'

ского края: «Революционное движение в Калужской губернии в
период первой русской революции 1905'1907 гг.», «К.Э. Циол'
ковский», «Установление Советской власти в Калужской губер'
нии», «Когда бушуют грозы»... Умерла в 1983 г.

24 июня того же года родился Владимир Васильевич Кобликов,
писатель. Он стоял у истоков Калужской писательской организа'
ции. Именно под его редакцией вышли в свет знаменитые «Та'
русские страницы», принесшие всем, кто участвовал в этом про'
екте, и славу, и опалу. Творчество Кобликова отмечал Констан'
тин Георгиевич Паустовский. Умер в 1972 г.

5 июня 1943 г. представители британской миссии ' офи'
церы Королевских военно'воздушных сил ' прибыли на
полевой аэродром Георгиев близ Калуги. Архивный до'

кумент (AIR 46/26/96A) под грифом «Секретно» так и озаглавлен
«Visit to Kaluga» («Поездка в Калугу»). Меры маскировки аэродро'
ма британцы нашли в высшей степени эффективными. Находясь
всего в 20 километрах от линии фронта, он в то время ни разу не
подвергался нападению противника.

3 июня 1948 г. Калужской областной научной библиоте'
ке присвоено имя русского литературного критика и пуб'
лициста Виссариона Григорьевича Белинского (1811'

1848). В мае 1846 года он приезжал в Калугу во время гастролей
знаменитого русского актера Михаила Семеновича Щепкина.

6 июня 1953 г. родился Владислав Васильевич Трефи'
лов, писатель, член Союза писателей России, лауреат
Всероссийской литературной премии «Отчий дом» име'

ни братьев Киреевских. В Калуге с 1981 года.

1 июня 1958 г. Театральная площадь в Калуге переиме'
нована в площадь Мира. В центре сквера открыт памят'
ник Константину Эдуардовичу Циолковскому. Авторы па'

мятника: скульптор А.Файдыш, архитекторы М.Барщ, А.Колчин.

4 июня 1978 г. впервые
был проведен Пушкинс'
кий праздник в Полотня'

ном Заводе. Здесь, в имении Гон'
чаровых, 6 июня 1830 года Афа'
насий Никитич Гончаров встречал
свою внучку Наталью Николаевну
Гончарову и ее жениха, великого
русского поэта Александра Сер'
геевича Пушкина.

3 июня 1988 г. с благословения Святейшего Патриарха
был освящен первый престол в честь Владимирской ико'
ны Божией Матери в Оптиной Пустыни в надвратном хра'

ме обители.

ХронографХронографХронографХронографХронографХронографХронограф

Âî âðåìåíà ìîåãî äåòñòâà ýòî áûëîÂî âðåìåíà ìîåãî äåòñòâà ýòî áûëîÂî âðåìåíà ìîåãî äåòñòâà ýòî áûëîÂî âðåìåíà ìîåãî äåòñòâà ýòî áûëîÂî âðåìåíà ìîåãî äåòñòâà ýòî áûëî
î÷åíü ìíîãîëþäíîå ìåñòî: ïåðåêðåñòîêî÷åíü ìíîãîëþäíîå ìåñòî: ïåðåêðåñòîêî÷åíü ìíîãîëþäíîå ìåñòî: ïåðåêðåñòîêî÷åíü ìíîãîëþäíîå ìåñòî: ïåðåêðåñòîêî÷åíü ìíîãîëþäíîå ìåñòî: ïåðåêðåñòîê
óëèö Ëåíèíà è Âîðîøèëîâà (ñåé÷àñ ýòîóëèö Ëåíèíà è Âîðîøèëîâà (ñåé÷àñ ýòîóëèö Ëåíèíà è Âîðîøèëîâà (ñåé÷àñ ýòîóëèö Ëåíèíà è Âîðîøèëîâà (ñåé÷àñ ýòîóëèö Ëåíèíà è Âîðîøèëîâà (ñåé÷àñ ýòî
äîâîëüíî òèõèé óãîëîê Êàðïîâà-Òåàò-äîâîëüíî òèõèé óãîëîê Êàðïîâà-Òåàò-äîâîëüíî òèõèé óãîëîê Êàðïîâà-Òåàò-äîâîëüíî òèõèé óãîëîê Êàðïîâà-Òåàò-äîâîëüíî òèõèé óãîëîê Êàðïîâà-Òåàò-
ðàëüíàÿ).ðàëüíàÿ).ðàëüíàÿ).ðàëüíàÿ).ðàëüíàÿ).

Âðîäå áû íå öåíòð, íî ïî÷òàìò, òåëåãðàô, ìåæ-
äóãîðîäíèé òåëåôîí – ýòî æå ñåðäöå ëþáîãî ãîðî-
äà, ïîñòîÿííîå äâèæåíèå. Ê òîìó æå çäåñü íàõîäè-
ëèñü åäèíñòâåííàÿ â ãîðîäå ãîñòèíèöà «Îêà»,
ïîïóëÿðíûé ðåñòîðàí÷èê-ïîäâàë, èçâåñòíûé â íà-
ðîäå êàê «Ïîääóâàëî», ïîáëèçîñòè – Äîì îôèöå-
ðîâ, êóäà ïîñòîÿííî ñ ïåñíÿìè õîäèëè ðîòû ñîëäàò
íà ïðîñìîòðû êèíîôèëüìîâ. Òóò æå êèíîòåàòð
«Óäàðíèê» (ñåé÷àñ íà åãî ìåñòå íàõîäèòñÿ ÒÞÇ),
çíàìåíèòûé ñâîèì øèêàðíûì áóôåòîì è «æè-
âûì» îðêåñòðîì ñ âîêàëèñòàìè, èñïîëíÿâøèìè
ñàìûå ïîïóëÿðíûå ïî òîìó âðåìåíè ìåëîäèè.
Êîðî÷å, íå ïåðåêðåñòîê, à ìàëåíüêèé Áðîäâåé.

Íó è, êîíå÷íî æå, çäåñü áûë «Ðîñêîíä» - ìàãà-
çèí «Ðîññèéñêèå êîíäèòåðñêèå». Îí ðàñïîëàãàëñÿ
íà óãëó, íà ìåñòå íûíåøíåãî ðåñòîðàíà «Ñëàâÿí-
ñêèé áàçàð». Áåç ïðåóâåëè÷åíèÿ ñêàæó, ÷òî ýòî
áûëà ïî òåì âðåìåíàì êàêàÿ-òî ñêàçêà: ðîññûïè
ðàçíîöâåòíûõ êàðàìåëåé â ñòåêëÿííûõ âàçî÷êàõ,
êîíôåòû â ïåñòðûõ ôàíòèêàõ, êîðîáêè øîêîëàä-
íûõ íàáîðîâ ñ áåãóùèì êðàñíûì îëåíåì – îäèí
çàïàõ ÷åãî ñòîèë! Çàïàõ ýòîò îùóùàëñÿ åùå çà
íåñêîëüêî ìåòðîâ äî âõîäà â ìàãàçèí, êðóæèë
ãîëîâó è òðåâîæèë äåòñêèå ñåðäöà ñëàäîñòíîé
ìå÷òîé. Êîíå÷íî, ñ íûíåøíèì èçîáèëèåì òîò àñ-
ñîðòèìåíò è â ñðàâíåíèå íå èäåò, íî âðåìÿ-òî áûëî
ñîâñåì äðóãîå – íå ñêàçî÷íîå…

Ñàìàÿ ãëàâíàÿ êðàñîòà «Ðîñêîíäà» áûëà â óëè÷-
íîé âèòðèíå: äâà îãðîìíûõ òîðòà ñ ðîçîâûìè, êðàñ-
íûìè, æåëòûìè ðîçî÷êàìè, ñ êàêèìè-òî êðåìîâû-
ìè ðþøå÷êàìè, âèíüåòêàìè, ëåïåñòî÷êàìè. À íà
âåðøèíå îäíîãî èç òîðòîâ ñòîÿë áîëüøîé, ñ êîòåíêà
âåëè÷èíîé, êîðè÷íåâî-áëåñòÿùèé øîêîëàäíûé ñëîí,
íà âåðøèíå äðóãîãî – ïðèìåðíî äâàäöàòèñàíòèìåò-
ðîâûå ðàáî÷èé è êîëõîçíèöà – öâåòíûå, ñ ðîçîâûìè
ëèöàìè è â ñèíèõ êîìáèíåçîí÷èêàõ. Ìû, äåòè,
ïîäîëãó, ãëîòàÿ ñëþíêè, ñòîÿëè ó âèòðèíû è ãëàçå-
ëè íà ýòî âîëøåáñòâî, ñëàäêóþ ìå÷òó…

Îäíàæäû «Ðîñêîíä» îáîêðàëè. Êàê-òî íåéòðà-
ëèçîâàâ ñòîðîæà, òàòè «ïîäëîìèëè» çàìîê ÷åðíî-

«Росконд» моего детства

ãî õîäà è ïðîíèêëè â ïîìåùåíèå ìàãàçèíà. Óíåñ-
ëè îíè íå òàê óæ ìíîãî, âñåãî íåñêîëüêî êèëî-
ãðàììîâ êîíôåò è ïå÷åíüÿ, íî óâîëîêëè ïðåäìåòû
íàøåãî âîæäåëåíèÿ – ñêàçî÷íûå òîðòû!

Âïðî÷åì, òîðòû ñêîðî íàøëèñü: ñîáàêà âçÿëà
ñëåä, è äîáëåñòíûå ìèëèöèîíåðû îáíàðóæèëè ÷àñòü
ïðîïàæè ïðÿìî â íàøåì äâîðå, íàõîäèâøåìñÿ
íåïîäàëåêó îò «Ðîñêîíäà», íà óëèöå Âîðîøèëîâà.
Òîðòû âàëÿëèñü â ïîðîñøåé ëîïóõàìè âîðîíêå,
îñòàâøåéñÿ åùå ñ âîéíû, îíè áûëè ðàçëîìàíû è
ñîâñåì íå êðàñèâûå – äàæå ôèãóðêè íå óöåëåëè.

Ãëàâíîå ðàçî÷àðîâàíèå - òîðòû îêàçàëèñü íå
íàñòîÿùèìè, èç ïîêðàøåííîãî ïàïüå-ìàøå. Âèä-
íî, âîðû, ïîçàðèâøèåñÿ íà âñåîáùóþ ìå÷òó, íå
ñìîãëè óäåðæàòüñÿ è ðåøèëè ïîïðîáîâàòü êîíäè-
òåðñêóþ ñêàçêó, äàæå íå óéäÿ ïîäàëüøå îò ìàãà-
çèíà, à ïîòîì äîëãî ëîìàëè è òîïòàëè ìóëÿæè â
áåññèëüíîé ÿðîñòè…

Ïðîïàëà ìå÷òà. Íûíåøíèì ëþáèòåëÿì «ðàéñ-
êîãî íàñëàæäåíèÿ» ýòîãî óæå íå ïîíÿòü…

Евгений СМИРНОВ.
Рисунок автора.

Похвально, когда люди нерав'
нодушны к прошлому своих ро'
дов, составляют их родословные,
пишут воспоминания о предках,
издают книги.

Такая книга (вернее сказать,
книжка: в ней всего 32 страницы)
недавно оказалась в редакции. Вы'
пущена она издательством «Гриф»,
а рассказывается в ней о роде Ла'
гутиных. И автор ее – Лагутин Ва'
силий Дмитриевич, известный в
нашей области краевед, заслужен'
ный работник школы России.

Василий Дмитриевич просле'
дил историю своего рода с 1716
года, начиная с Иоанна Лагуты,
жившего в Жиздре, в слободе Ла'
гутинка. В конце XVIII века Лагута
и ряд других семей перебрались в
деревню Казаковка, что под Ме'
щовском. Здесь родился и автор

495
лет

235
лет

150
лет

125
лет

120
лет

110
лет

85
лет

100
лет

70
лет

65
лет

60
лет

35
лет

Лагута из Лагутинки

ÈþíüÈþíüÈþíüÈþíüÈþíüÈþíüÈþíü
500
лет

195
лет

135
лет

С.Т.Шацкий.

55
лет

25
лет

Новая встреча с 1812'м
У этой книги длинное название

– «Описание происшествий 1812
года, случившихся в пределах Ка'
лужской губернии, или Изображе'
ние достопамятных деяний, геро'
ических подвигов и отечествен'
ных пожертвований калужского
дворянства и всех сословий сей
губернии, почерпнутое из досто'
верных известий надворным со'
ветником, доктором философии
и Калужской гимназии учителем
естественной истории, техноло'
гии и проч. Григорьем Зельниц'
ким». Это и понятно, ведь впер'
вые она была напечатана в 1815
году, а тогда такие развернутые
названия были нередки.

Переизданная теперь Центром
книжной культуры «Гутенберг»
(Москва) книга включает вступи'
тельную статью, подготовленную
директором Калужского област'
ного краеведческого музея кан'
дидатом исторических наук Ви'

талием Бессоновым и старшим
научным сотрудником Государ'
ственного архива Калужской об'
ласти Натальей Зиновкиной. В
ней подробно рассматриваются
заслуги Григория Кирилловича

Зельницкого как исследователя
истории Калужского края.

По словам В. Бессонова, эта
книга уникальная, она и сегодня
остаётся ценным источником
сведений по истории родного
края, являясь в то же время под'
линным примером масштабнос'
ти мышления ее автора. Григо'
рий Кириллович – личность в ис'
тории краеведения знаковая. Это
первый исследователь прошлого
Калужской земли, первый публи'
катор документов по истории гу'
бернии, а также первый калужс'
кий издатель. Именно он стал
инициатором создания первого
журнала в Калуге «Урания», в ко'
тором публиковал свои материа'
лы. Он также является автором
трудов «Краткое начертание ар'
хеологии», «Начертание наблю'
дений, касающихся до статисти'
ки и сельской экономии в Калуж'
ской губернии и других.

книги «История рода Лагуты».
Окончив в 1940 году Смоленский
учительский институт, он был при'
зван в армию, воевал, был дваж'
ды ранен, попал в фашистский
концлагерь, бежал из него, снова
служил в армии, теперь уже на
Дальнем Востоке.

Вся послевоенная жизнь его
связана со школой. Он был ди'
ректором Казаковской и Гаври'
ковской школ, заведующим Ме'
щовским роно, заместителем об'
лоно, председателем обкома
профсоюза работников народно'
го образования.

«Заслуги всех потомков Лагуты
и членов их семей не вспомнить и
не описать, ' пишет автор, ' но
известные факты необходимо со'
хранить для потомков». Что Ва'
силий Лагутин и сделал.
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Из своих 80
ти лет семь десятилетий вестинец
Николай Павлов не расстаётся с фотоаппаратом

ственные снимки, фотографи�
ровал передовиков непосред�
ственно за работой. Халтуры
терпеть не мог. Уже в ту пору
Павлов начал сотрудничать с
областными газетами «Знамя»
и «Молодой ленинец»: присы�
лал в редакции свои снимки.
Более опытный фотокоррес�
пондент «Знамени» Николай
Спиридонов объяснил своему
молодому тезке и коллеге, на
что нужно обращать внимание,
как снимать репортаж. Это
была хорошая школа, которая
пригодилась Николаю Павло�
ву на протяжении всей после�
дующей жизни. Но особенно –
13 июня 1961 года, когда в Ка�
лугу впервые приехал Юрий
Гагарин. Павлов вел фоторе�
портаж всего пребывания пер�
вого космонавта, хотя делать
это было крайне сложно, учи�
тывая то, что почти все калу�
жане в этот день вышли на
улицы, чтобы встретить героя
и Почетного гражданина горо�
да. Об этом дне в своей жизни
Николай Григорьевич вспоми�
нает особенно часто и счита�
ет, пожалуй, главным в своей
работе.

Знания фотокорреспондента
требовали не только практики,
но и теории. Поэтому по на�
правлению парткома завода
КЗАМЭ Николай Павлов про�
шел обучение на курсах фото�
репортажа при Союзе журнали�
стов СССР, где преподавали та�
кие мэтры, как Дмитрий Баль�
терманц и Всеволод Тарасевич.
С багажом полученных знаний
Павлов снова вернулся в Калу�
гу.

Слава молодого кзамовского
фотографа долетела и до секре�
таря Калужского горкома
КПСС Александры Гордеевой,
которая порекомендовала Ни�
колая Павлова взять в штат го�
родской службы быта. Работая
фотографом в одной из лучших
городских студий, Павлов ни�

С фотокорреспондентом Ни�
колаем Павловым я познако�
мился в 1997 году. В ту пору я
руководил пресс�службой гу�
бернатора и готовил команди�
ровки своих коллег�журналис�
тов во время выездных заседа�
ний правительства области по
районам. В большинстве таких
поездок пишущих журналис�
тов�вестинцев сопровождал
именно Николай Григорьевич
– уже тогда самый опытный
фотокор в нашей области. По�
мню, что меня в ту пору это
даже озадачивало: как немоло�
дому человеку выдержать тот
напряженный темп, с которым
члены правительства во главе с
Валерием Сударенковым пере�
ходят с одного объекта на дру�
гой?! А ведь надо еще успеть
все это зафиксировать на плен�
ку! Но Павлов справлялся с
этой задачей просто блестяще.
Более того, потом уже через
пресс�службу журналисты из
районных газет просили нас
поделиться фотографиями,
сделанными Павловым. Ведь
их более молодые фотокоры
попросту не поспевали за вете�
раном.

Фотосудьба для Коли Павло�
ва началась 70 лет назад в ос�
вобожденном, но все еще раз�
рушенном и голодном Боров�
ске. В мае 1943 года на 10�ле�
тие мама купила своему сыну�
третьекласснику Коле первый
в его жизни фотоаппарат с
символичным названием «Фо�
токор». За эту отечественную
чудо�технику, пусть и подер�
жанную, пришлось выложить
немалые по тем временам
деньги – 250 рублей. Объектив
«Фотокора» выдвигался с по�
мощью мехов, на манер гар�
мошки. Фотопленка в то воен�
ное время была дефицитом,
поэтому первые свои снимки
начинающий фотограф делал
на рентгеновской пленке. Вна�
чале Коля сам осваивал этот
фотоаппарат, а когда в Боров�
ском Доме пионеров открылся
фотокружок (примерно в 1945
году), то там уже под настав�
ничеством опытного руково�
дителя и фотографа Василия
Макарова он постигал азы фо�
тотворчества.

Но мать рассудила, что сын
должен иметь более серьезную
специальность, чем фотограф.
Пусть, мол, фотография оста�
нется увлечением, а профессия
должна быть такой, чтобы в
дальнейшем помогала содер�
жать семью. А поскольку Нико�
лай всегда с восхищением смот�
рел вслед тем редким красно�
флотцам, которые оказывались
в сухопутном Боровске, то вы�
бор был сделан в пользу флота.
Так, в 1951 году Николай при�
ехал в Вологодскую область, в
город Великий Устюг, где те�
перь размещается резиденция
российского Деда Мороза. А
тогда этот маленький городок
был известен своим училищем
речного флота. Училище имело
военную кафедру, поэтому все
курсанты жили на казарменном
положении, ходили в наряды и

караулы, а практику проходили
на кораблях Северного флота. В
училище Николай старался во
всем быть первым, а потому
вскоре стал командиром кур�
сантского отделения, а потом –
командиром взвода. Но и за
пять лет учебы курсант Павлов
никогда не расставался с фото�
аппаратом. Командиры поддер�
живали это его увлечение, ведь
Николай помогал создавать фо�
толетопись своего училища,
причем в свободное от учебы
время.

После окончания учебы, по�
лучив диплом и звание лейте�
нанта запаса Военно�Морского
флота, Николай Павлов прибыл
для работы на берега Оки, ко�
мандиром Калужского земсна�
ряда К�2. Любопытно, что в его
команде тогда служил матросом
Олег Войде, будущий заведую�
щий городским отделом культу�
ры и руководитель самого изве�
стного в Калуге духового орке�
стра. Конечно, и на берегах Оки
командир земснаряда Павлов
никогда не забывал брать с со�
бой на работу фотоаппарат. Ок�
ские пейзажи тех лет помнят
немногие, но они сохранены в
снимках Николая Григорьеви�
ча.

И все�таки фотография при�
тягивала к себе все больше,
требовала сосредоточиться на
ней. И когда на заводе КЗА�
МЭ появилась вакансия фото�
графа, Николай Григорьевич
поменял свою профессию,
сделав любимое дело своей ра�
ботой. Архивы и музей КЗАМЭ
сегодня трудно представить
без снимков Павлова. Впро�
чем, не только КЗАМЭ. Ди�
ректора и парторги калужских
предприятий, узнав, что на
КЗАМЭ трудится высоко�
классный фотограф, пригла�
шали его по договору оформ�
лять заводские Доски почета.
Павлов подходил к этому делу
нестандартно, делал художе�

когда не подходил к своей ра�
боте со служебной инструкци�
ей. На этот счет у него были
свои инструкции. Он снимал
высокохудожественные портре�
ты калужан, помогал им увидеть
красоту своих лиц. Поэтому на
съемки к Павлову зачастую по�
пасть было непросто, надо было
записываться заранее. И здесь
же, в городской службе быта,
Николай Григорьевич стал на�
ставником молодежи, подгото�
вил немало талантливых фото�
графов.

С газетами Николай Павлов
никогда не порывал связи, по�
стоянно присылал свои сним�
ки в редакции. Работа в фото�
студии из�за своего однообра�
зия уже перестала приносить
ему удовлетворение. Поэтому
его приходу в редакцию «Зна�
мени» были рады. За первопо�
лосный снимок в главной в ту
пору газете области фотокорам
приходилось конкурировать.
Но Павлов часто выходил по�
бедителем.

С «Вестью» Николай Григо�
рьевич начал сотрудничать
практически с года основания
газеты, но в штат редакции
пришел лишь спустя пять лет,
в 1996 году. С тех пор почти ни
один номер нашей газеты не
обходится без его снимков, да
и молодые вестинские фотоко�

ры прошли хорошую школу у
ветерана.

Помнится, более 30 лет назад,
когда на одном из своих первых
репортажей я оказался в коман�
дировке с фотокорреспонден�
том «Молодого ленинца», то по�
пытался объяснить ему, какие
снимки мне нужны для матери�
ала. Но в ответ услышал:

� Что ты меня учишь?! Я луч�
ше тебя знаю, какие снимки
нужны!

Те слова молодого, но амбици�
озного фотокора надолго отпеча�
тались в моей памяти. Поэтому,
когда спустя много лет я впервые
отправился в совместную коман�
дировку с Николаем Павловым,
мне было неловко говорить са�
мому опытному фотокору облас�
ти, что мне нужно для репорта�
жа. Но Николай Григорьевич сам
первым делом спросил меня:

� Михалыч, давай определим�
ся: какие снимки, какие планы
тебе понадобятся, кого и как
надо снять?

Признаться, я был удивлен
таким отношением, но оно как
нельзя лучше характеризует Ни�
колая Григорьевича. Он – пер�
вый среди фотокоров области,
но никогда не кичится этим. Он
продолжает творить, занимать�
ся любимым делом, которое и
дает ему жизненные силы.

Игорь ФАДЕЕВ.

9 мая 2010 года. г.Козельск. Фото Николая ПАВЛОВА.
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«Что такое бутерброд с коп�
ченой колбасой или сосиска в
тесте на завтрак � мой ребенок
узнал только в школе!» � с воз�
мущением восклицала мамаша
на «круглом столе», проведен�
ном КТПП.

Дискуссии Торгово�промыш�
ленной палаты региона обычно
благодушными не бывают. Вот
и на этот раз собравшиеся об�
судить положение с системой
школьного питания были пре�
дельно откровенны. Проблема
остается актуальной, несмотря
на то, что в области работает
целевая программа, направлен�
ная на совершенствование орга�
низации питания школьников.

Положительные результаты
отмечали практически все учас�
тники «круглого стола». Дей�
ствительно, сегодня решена про�
блема с обеспечением бесплат�
ного горячего питания детей из
многодетных и малообеспечен�
ных семей, все учащиеся с 1�го
по 11�й класс получают три раза
в неделю за счет средств област�
ного бюджета молоко или мо�
лочные продукты, улучшена ма�
териально�техническая база
школьных пищеблоков.

Это все хорошо, однако на
деле вкусно и полезно для здо�
ровья поесть в школе ребенок,
как выяснилось, может далеко
не везде. Причины этого кроют�
ся буквально на каждом этапе
всей цепочки организации
школьного питания. О наболев�
ших проблемах и говорили уча�
стники «круглого стола». В дис�
куссии участвовали руководите�
ли учебных заведений и органи�
заций, осуществляющих пита�
ние учащихся, представители
органов власти (минобразова�
ния, конкурентной политики,
здравоохранения), органов ме�
стного самоуправления, Рос�
потребнадзора и родительских
комитетов школ.

Тендер � это тормоз
или газ?

Кто только не вспоминает се�
годня недобрым словом печаль�
но известный 94�й Федераль�
ный закон! По мнению части
участников «круглого стола»,
тормозит он и развитие систе�
мы школьного питания.

& Конкурс проводят каждые
полгода. Есть мне выгода вкла&
дываться в персонал, в оборудо&
вание, если я не знаю, буду ли ра&
ботать через полгода? � с горе�
чью в голосе делился предпри�
ниматель. & Это один из немало&
важных факторов, тормозящих
развитие. Меняются поставщи&
ки питания, меняются операто&
ры. И сами директора школ под&
твердят, что они устали от
этой чехарды. У сотрудников,
которые работают на школьных
пищеблоках по 25 лет, в трудо&
вых книжках по три вкладыша
уже, потому что каждые полго&
да им ставят новые штампы.
Они не могут ни кредит полу&
чить, ни загранпаспорт & их про&
веряют очень долго.

Мы хотели бы обратиться к
исполнительным органам власти,

нии & по закону мы можем прове&
рить заведение раз в два года, а
предприятия общественного пи&
тания & один раз в три года.
Даже о плановой проверке мы
должны за три дня предупредить
предпринимателя или директора
школы. Это абсурд! Как вы ду&
маете, что мы найдем, придя на
такую проверку?

Вместе с тем в прошлом году
управление провело 424 плановые
проверки и 324 внеплановые. Вне&
плановые в основном связаны с
летней оздоровительной кампа&
нией. Было проведено 519 иссле&
дований. Токсичных веществ в
детском питании мы не нашли.
Это уже хорошо. Меньше одного
процента было обнаружено мик&
роорганизмов. Хуже дело с кало&
рийностью & девять процентов
исследований не соответствуют
нормам.

Среди основных недостатков &
отсутствие технологических
карт, то есть готовим так, как
считаем нужным, и отсутствие
маркировочных ярлыков на приня&
тых продуктах питания. О какой
безопасности можно говорить,
если на школьный пищеблок при&
нимаются продукты без маркиров&
ки? Выявлены были также факты
несоблюдения условий хранения пи&
щевых продуктов.

& В данном случае часто на по&
мощь приходят сами родители,
ведь по их жалобам контролиру&
ющие органы проводят проверку
незамедлительно, � уточнила пре

зидент КТПП Татьяна РОЗАНО

ВА. & Вообще алгоритм действий
здесь абсолютно понятен: от&
ветственность за организацию
питания несет администрация
школы. Обращайтесь к директо&
ру. Если нет реакции & в Роспот&
ребнадзор. Недовольны контроли&
рующими органами & пишите за&
явление в прокуратуру.

Общество
чистых тарелок

Какими бы добросовестными
ни были поставщики продук�
ции, с каким бы усердием кон�
тролирующие органы ни прове�
ряли качество пищи, её соответ�
ствие нормам, если еда приго�
товлена невкусно � дети оста�
нутся голодными. Председатель
общешкольного родительского
комитета калужской гимназии №
19 Марина ЕРОШКИНА с горе�
чью говорила:

& Когда у нас установили новое
оборудование & дети с удоволь&
ствием ходили есть. Сейчас от&
ветственная за питание в школе
замечает, что на протяжении
двух с половиной лет картина

одна и та же: пока учитель сто&
ит и смотрит & ребенок ковыря&
ется в тарелке. Стоит учителю
отвернуться & он быстро несет
все в мусорное ведро. И это не
только дети младших, но и стар&
ших классов. Уверяю вас, любой
родитель готов давать на пита&
ние гораздо больше денег, если у
него будет полная уверенность в
том, что его чадо сытно и вкус&
но накормлено в школе. Но мой
ребенок категорично сказал: «Я
в школе есть не буду, потому что
там невкусно!»

& Поставщики одни и те же, а
повара в учреждениях разные, �
поясняет ситуацию педиатр ка

лужской детской городской боль

ницы Елена КОЗЛОВА. & В один и
тот же день привозят одни и те
же продукты одни и те же по&
ставщики. Меню везде одинаковое.
Я провожу пробы, и везде разный
результат. Все зависит от пова&
ров. По калориям все рассчитано
верно, но до 90 процентов детей
есть то, что им предлагают, не
хотят. Это невкусно. Вы попро&
буйте сами тот салат из вареной
свеклы, который вы приготовили!
Его не то что есть нельзя, иногда
мимо столовой пройти невозмож&
но из&за доносящихся оттуда за&
пахов. Сколько бы денег ни вкла&
дывали в детское школьное пита&
ние, но если еда будет в результа&
те невкусная & дети её есть не бу&
дут. Меню составляют школьные
медсестры, для которых главное,
чтобы цифры калорий сошлись. У
нас нет человека, который гра&
мотно может составить меню.

Выходит, повар
во всем виноват?

Повара школьных столовых �
это, если можно так выразить�
ся, передовая всей системы
школьного питания, её самый
заметный для школьников и их
родителей рубеж. Можно согла�
ситься с мнением, что порой
мимо школьных столовых не�
возможно пройти, не зажав нос.
Однако только ли вина в этом
людей, которые колдуют над
котлами и разделочными доска�
ми? Весь предыдущий разговор,
наглядно показывает, что каж�
дое звено системы ответствен�
но за конечный результат.

Это замечание нисколько не
снимает вины с поваров за не�
вкусно приготовленную еду. И
здесь участники «круглого сто�
ла» коснулись ещё одной про�
блемы � подготовки кадров для
школьных пищеблоков. Осо�
бенно остро этот вопрос стоит
перед руководством образова�
ния в районах области.

Проблемы школьного питания
обсудили в Торгово
промышленной
палате области

& Мы не можем провести обу&
чение школьных поваров, � дели�
лась своей проблемой Наталья
ИСАЕВА, и.о. заведующего от

делом образования Хвастовичс

кого района. & Мы были бы очень
рады, если бы нам организовали
курсы повышения квалификации
наших школьных поваров. У нас
порядка 15 поваров нуждаются в
этом. Мы бы могли обеспечить
учебу на нашей базе. У нас есть
школы, оснащенные современным
технологическим оборудованием.

& В системе социального пита&
ния сегодня работает более 70
процентов поваров пенсионного
возраста, � констатировала Та

тьяна РОЗАНОВА. & Привлечь
молодежь на работу повара в
школьную столовую, да ещё где&
нибудь в отдаленной сельской
школе, очень сложно, но давайте
попробуем решить проблему по&
иному. У нас есть учебные заве&
дения, которые готовят поваров.
Давайте подумаем, как решить
вопрос переобучения персонала
школьных столовых. Кстати, по&
лезным, я считаю, может ока&
заться опыт работы в этом на&
правлении Санкт&Петербурга. По&
чему у нас нельзя сделать нечто
подобное? Будет это закон или це&
левая программа & неважно, глав&
ное, чтобы дело улучшалось.

«Круглый стол», организован�
ный и проведенный региональ�
ной Торгово�промышленной
палатой, конечно же, не в со�
стоянии решить все, как выяс�
нилось немалые проблемы се�
годняшней системы школьного
питания. Да участники и не ста�
вили перед собой такой цели.
Главное � это то, что собравши�
еся вместе представители прак�
тически всех звеньев цепочки
школьного питания высказали
свои мнения глаза в глаза. Про�
блема вскрыта. По мнению
многих участников беседы, она
имеет несколько «горячих то�
чек»: несовершенство системы
конкурсов и торгов, уровень
подготовки кадров для школь�
ных столовых, способы контро�
ля качества питания и неизбеж�
ный финансовый вопрос.

А как считаете вы, уважаемые
читатели, что необходимо де�
лать для того, чтобы наши дети
в школах вкусно и сытно ели?
И вообще, насколько действи�
тельно необходима сегодня си�
стема школьного питания?
Предлагаем вам продолжить
организованный Торгово�про�
мышленной палатой «круглый
стол» в виртуальном режиме на
нашем сайте: www.vest�news.ru

Владимир АНДРЕЕВ.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

чтобы конкурс проводился на бо&
лее длительный срок и проводил&
ся бы именно конкурс, а не аук&
цион. Это защитило бы опытных
операторов, которые себя уже
хорошо зарекомендовали. И не
будет снижения качества, пото&
му что не надо будет экономить
на этих копейках на аукционе.


 Я не думаю, что конкуренция

 это плохо,� вступает в разго�
вор Александр ГЛИНКИН,
представитель ООО «Калужская
продовольственная компания». &
Когда я чувствую, что у меня за
спиной есть люди, которые хо&
тят войти в этот рынок, это
толкает меня к развитию. Не&
смотря на известные недостат&
ки 94&го Федерального закона, о
котором сегодня много говорят,
я знаю, что сейчас идет большая
работа по улучшению этого за&
кона. Не совсем верно мнение о
том, что при тендерах учиты&
вается только цена и совсем не
учитывается качество. Требова&
ния по качеству едины для всех.
Если кто&то снизил цену на 10 &
15 процентов, то это не значит,
что он будет кормить по друго&
му меню или уберет из него ут&
вержденные Роспотребнадзором
фрукты.

Демпинговать себе в убыток
мы не можем, у нас не столь
большие финансовые средства,
поэтому мы просчитываем все
расходы и торгуем на четко обо&
значенную дельту в расходах.

& Дело не в конкурентах, а в
фирмах, которые выигрывают за
счет снижения цен, � уточняет
Игорь ЛЫКОВ, генеральный ди

ректор ООО «Испытательная ла

боратория по качеству пищевых
продуктов, продовольственного
сырья и экологии». & Когда та&
кое происходит, мы обнаружива&
ем, что сливочное масло & не сли&
вочное масло, сметана & не сме&
тана, молоко & не молоко. Всё
идет с растительными добавка&
ми, что значительно дешевле.
Более того, в результате наших
проверок нередко оказывается,
что тут недовложили, там не&
додали & везде понемножку и в
итоге у вас все равно прибыль. К
тому же детям дается питание
только по пищевой ценности:
жиры, белки, углеводы. Ни о ка&
ком здоровом питании речи не
идет. Здоровое питание стоит
дорого.

Мы вас проверим,
можно?

Очень много претензий на
«круглом столе» высказывалось
к качеству приготовленной
пищи и продуктов от поставщи�
ков. Казалось бы, чего проще
провести проверку и пресечь на
корню безобразия. Ан нет, не
так все просто на деле.

 & К сожалению, сегодня наш
надзор не может полностью ох&
ватить картину детского пита&
ния в школах, � отметил началь

ник отдела санитарного надзора
Управления Роспотребнадзора по
области Алексей АШИТКО. &
Насколько ежедневное меню со&
ответствует циклическому, про&
контролировать мы не в состоя&
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Нам сосиски эти
позабыть нельзя?
Нам сосиски эти
позабыть нельзя?
Нам сосиски эти
позабыть нельзя?
Нам сосиски эти
позабыть нельзя?
Нам сосиски эти
позабыть нельзя?
Нам сосиски эти
позабыть нельзя?
Нам сосиски эти
позабыть нельзя?



ÌÛ È ÇÀÊÎÍ

Об этом забыл кировчанин
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Мошенники и аферисты были во все
времена. Они бесстыдно наживаются
на чужой доверчивости, наивности,
порой обчищая людей до нитки. Бу�
дучи прекрасными психологами, афе�
ристы точно знают, как лучше и лег�
че обмануть жертву, войти к ней в до�
верие. В результате вменяемые здра�
вомыслящие люди отдают им свои
деньги, драгоценности, а потом хва�
таются за голову от совершенного по�
ступка.

Очередной жертвой мошенника стал
кировчанин 1946 года рождения, рабо�
тающий водителем такси. Мужчина
ожидал очередного заказа. К нему по�
дошел незнакомец, который попросил
подвезти его до проходной завода, на�
ходящейся всего в двухстах метрах. Та�
кой просьбе водитель удивился, но
мужчина настаивал, и он согласился.
За короткую дорогу таксист узнал от
клиента, что бедняга попал в ДТП,
разбив свою машину и повредив авто�
мобиль гаишников. Жена его после
аварии – в больнице, а у него самого

В полицию ОМВД России
по Боровскому району обра�
тилась жительница Балабано�
ва, ставшая жертвой мошен�
ников. Им женщина передала
четверть миллиона рублей.

На рискованную коммер�
ческую операцию пенсионер�
ка согласилась, доверившись
совершенно незнакомым лю�
дям. Она «повелась» на пред�
ложение приумножить вло�
женные ею средства, совер�
шив оптовую покупку дорогих
шуб для их последующей сда�
чи в розничную торговлю.

В Москве, у Киевского вок�
зала, потерпевшая встретила
женщину, которая предложи�
ла ей купить норковую шубу
за 35 тысяч рублей. Пенсио�
нерка заинтересовалась пред�
ложением и последовала за
незнакомкой к автомобилю, в
котором находился товар. За
рулем сидел мужчина, рядом
� женщина. Представившись
звучным именем Тереза, про�
давщица предложила калу�
жанке сесть в салон авто, по�
казала шубы и сразу попроси�
ла о помощи.

 Незнакомка пояснила, что
ей нужно сдать шесть шуб в
специализированный мага�
зин. Якобы там их уже оце�
нили, но не приняли только
потому, что Тереза и её ком�
паньоны не являются гражда�
нами России. Дело осложня�
лось еще и тем, что им сроч�
но необходимо было уезжать
из Москвы. Поэтому мошен�
ники предложили пенсионер�
ке выкупить у них эти шубы
по умеренной цене, сдать их
в магазин с процентной на�
круткой и получить солидную
прибыль. Для убедительности

ÏÐÀÂÎÂÎÉ ËÈÊÁÅÇ

Какое слово
статьёй
отзовётся

Уголовная ответственность за фаль�
сификацию доказательств и заведо�
мо ложный донос.

В следственные подразделения СКР
часто поступают заявления от граждан с
просьбой привлечь к уголовной ответ'
ственности за фальсификацию доказа'
тельств.

Статьей 303 Уголовного кодекса РФ
предусмотрена уголовная ответствен'
ность за фальсификацию доказа�
тельств.

Согласно ее части первой за фальси'
фикацию доказательств по гражданско'
му делу несут ответственность или лицо,
участвующее в процессе, или его пред'
ставители. Наиболее распространены
случаи предоставления в суд докумен'
тов, содержащих сведения, не соответ'
ствующие действительности.

В качестве меры наказания предусмот'
рен штраф в размере от ста до трехсот
тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за
период от одного до двух лет, либо обя'
зательные работы на срок до четырехсот
восьмидесяти часов, либо исправитель'
ные работы на срок до двух лет, либо
арест на срок до четырех месяцев.

Гораздо реже поступают сообщения о
фальсификации доказательств по уго'
ловному делу. Частью третьей статьи 303
УК РФ предусмотрена ответственность
граждан за фальсификацию доказа'
тельств по уголовному делу только о тяж'
ком или особо тяжком преступлении, а
равно за фальсификацию доказательств,
повлекшую тяжкие последствия.

Мера наказания в этом случае более
строгая и определяется лишением сво'
боды на срок до семи лет с лишением
права занимать определенные должнос'
ти или заниматься определенной дея'
тельностью на срок до трех лет.

Статьей 306 УК РФ предусмотрена уго'
ловная ответственность за заведомо
ложный донос. Под заведомо ложным
доносом понимается заведомо ложное
сообщение о преступлении, направлен'
ное в правоохранительные органы. К ним
относятся органы следствия, дознания.
Ответственности подлежат лица также в
том случае, если подобное сообщение
было ими направлено в органы прокура'
туры и суд.

В заведомо ложном доносе о преступ'
лении (сообщении) могут содержаться
сведения не только о самом факте якобы
совершенного преступления, но и о лице,
якобы совершившем преступление. При
этом лицо, подавшее такое сообщение,
сознает, что сообщает в уполномочен'
ные органы заведомо не соответствую'
щие действительности сведения.

За совершение этого преступления по
ч. 1 ст. 306 УК РФ предусмотрена ответ'
ственность в виде штрафа в размере до
ста двадцати тысяч рублей или в разме'
ре заработной платы или иного дохода
осужденного за период до одного года,
либо обязательными работами на срок
до четырехсот восьмидесяти часов,
либо исправительными работами на
срок до двух лет, либо принудительны'
ми работами на срок до двух лет, либо
арестом на срок до шести месяцев, либо
лишением свободы на срок до двух лет.

Более строгая уголовная ответствен'
ность наступает при совершении такого
же деяния, соединенного с обвинением
лица в совершении тяжкого или особо
тяжкого преступления (ч. 2 ст. 306 УК РФ).

Осужденному судом может быть на'
значено наказание в виде штрафа в раз'
мере от ста тысяч до трехсот тысяч руб'
лей или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за пери'
од от одного года до двух лет, либо при'
нудительными работами на срок до трех
лет, либо лишением свободы на тот же
срок.

По ч. 3 ст. 306 УК РФ наступает уголов'
ная ответственность при тех же действи'
ях, соединенных с искусственным созда'
нием доказательств обвинения.

Осужденному назначается наказание
в виде принудительных работ на срок до
пяти лет либо лишения свободы на срок
до шести лет.

Ирина ГАМАЮНОВА,
и.о. руководителя отдела по приему

граждан и документационному
обеспечению.

Бдительность
как ключ к собственной
безопасности

Шубная афера
Мошенники поживились
за счет пенсионерки
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«иностранка» даже разыграла
телефонный звонок по мо�
бильнику мнимому директо�
ру торговой сети и в конце
концов убедила потенциаль�
ную жертву.

Всей суммы у бабушки не
оказалось, остальные деньги
надо было снять со счета. Но
в Москве этого сделать не
удалось. Тогда вся компания,
воодушевленная скорым ре�
шением проблемы, поехала в
Обнинск, где и был открыт

счет. Осуществив сделку на
253 тысячи рублей, мошенни�
ки тут же скрылись.

 Новоявленная обладатель�
ница мехового товара отправи�
лась завершить начатое. Но по
указанному адресу в названном
магазине скупки не оказалось.
Попытки поговорить и выяс�
нить всё с заведующей или ме�
неджером также не увенчались
успехом. Пришлось обманутой
женщине вернуться домой, где
она поведала о случившемся
дочери. Пенсионерке никак не
хотелось верить, что она стала
жертвой обмана.

Потерпевшая написала за�
явление в полицию. Возбуж�
дено уголовное дело по ч. 3

ст. 159 УК «Мошенничество,
совершенное организован�
ной группой лиц в крупном
размере». В ходе расследова�
ния была назначена экспер�
тиза шуб, которая установи�
ла, что сделаны они не из
норки. Ведется розыск пре�
ступников.

Приведённый пример на�
глядно демонстрирует, поче�
му не следует поддаваться на
уговоры случайных людей
принять участие в сомни�
тельных мероприятиях ради
быстрой прибыли. Ведь всем
давно известно, что «с легкой
наживы и погибнуть не
диво».

 Светлана СИДОРОВА.

– ушиб грудной клетки. Да и гаишни�
ки якобы требуют за поврежденную
служебную машину и возврат докумен�
тов 40 тысяч рублей. Такой суммы у
жителя Брянска � так представился не�
знакомец � с собой не было, и недо�
стающие деньги на заводской проход�
ной ему якобы обещал передать друг.

Выйдя из машины, незнакомец зашел
на проходную, а водителя такси попро�
сил подождать его. Вернувшись, пасса�
жир сообщил, что друга нет и что теперь
делать, он не знает.

И тогда «попавшему в беду» решил
помочь таксист. Он согласился снять
со своей сберегательной книжки не�
достающие 11 тысяч 500 рублей. Мо�
шенник тут же пообещал их ему вер�
нуть, если они после того, как будет
исчерпан конфликт с сотрудниками
ГИБДД, доедут до Брянска, причем
дорога туда и обратно будет оплачена
полностью.

Сумма в 5 тысяч рублей оказалась для
таксиста заманчивым заработком, и он
согласился на такое предложение.

Полученные в Сбербанке деньги води�
тель передал «потерпевшему» и довез его
до здания ГИБДД. Через несколько ми�
нут дело, по словам «несчастного», было
улажено и теперь оставалось подписать
справку, выданную сотрудниками
ГИБДД, у жены.

Добравшись все с тем же таксистом до
больницы, мужчина кавказской внешно�
сти вышел из машины, попросив подож�
дать несколько минут. Однако назад он
уже не вернулся.

Таксист спросил у медперсонала боль�
ницы о попавшей в ДТП женщине, но
таковой не оказалось, подтверждения о
произошедшем ДТП у сотрудников
ГИБДД он тоже не получил. Только тог�
да стало ясно, что доверчивого мужчину
обманули.

С заявлением он обратился в МО
МВД. В настоящее время по данному
факту кировскими полицейскими про�
водится проверка.

А гражданам приходится еще и еще раз
напоминать, что необходимо постоянно
быть бдительными и проверять всю со�
мнительную информацию. Бдительность
� это ключ к обеспечению личной безо�
пасности, слепо верить нельзя никому.

 Татьяна БАРМЕНКОВА.
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Ярчайший дирижер современности,
харизматичный, экспрессивный,
великий 
 это только малая часть эпитетов,
упоминаемых при имени маэстро

Мне вспоминается тревожная
хроника недавних лет: стрельба,
бомбежка, убитые, танки на
улицах разрушенного Цхинвала.
Город стерт с лица земли. Юж�
ная Осетия. Большая трагедия
маленького народа. Тогда он
объединил дагестанцев, осетин,
армян, грузин, чеченцев, азер�
байджанцев, кабардинцев и на�
звал это фестивалем «За мир на
Кавказе».

В руинах Цхинвала играли
первую часть Седьмой симфо�
нии Шостаковича, названную
Ленинградской, потому что
впервые она прозвучала в бло�
кадном Ленинграде. Эта симфо�
ния против зла, против всякого
насилия над человечеством.
Шостакович сочинил ее, чтобы
мир узнал: Ленинград жив и ни�
когда не сдастся. Гергиеву, «са�
мому известному осетину», как
называют маэстро на родине,
было невыносимо больно ви�
деть разрушенный Цхинвал, и
всю свою боль он вложил в му�
зыку. Он хотел, чтобы через ве�
ликую музыку мир почувство�
вал боль осетинского народа,
чтобы узнал всю правду о тра�
гедии России и Осетии.

Еще на импровизированной
сцене среди развалин Цхинвала
музыканты под управлением Гер�
гиева играли Пятую симфонию
Чайковского, самую красивую,
вторую, часть, которая провозг�
лашает победу жизни, ее торже�
ство, потому что жить на земле –
это великое счастье. Цхинвал
разрушили, но народ выстоял,
выжил. Жизнь победила.

Я помню тот концерт, его
транслировали чуть ли не все
телекомпании мира: камни, ис�
кореженные остатки строений и
неутомимые, взлетающие вверх,
как крылья птицы, руки вели�
кого дирижера. Великого Герги�
ева. Весь его образ говорил о ве�
личии России. И Россия,
прильнув к экранам телевизо�
ров, была горда за своего сына.

Тогда, я помню, мне страшно
захотелось побывать на концер�
те маэстро. Увидеть, хоть нена�
долго, взмахи его рук, мятущие�
ся и ведущие за собой и оркестр,
и музыку, которую он играет.
Услышать, почувствовать стро�
гое спокойствие, величие, экс�

торого в этот раз прошел к вя�
щей радости просвещенных ка�
лужан в нашем городе, Герги�
ев, художественный руководи�
тель фестиваля, впервые вклю�
чил «Stabat Mater» Джованни
Перголези. Именно это произ�
ведение и исполнили калужские
дети совместно со знамениты�
ми гостями из Санкт�Петербур�
га. Это одно из самых извест�
ных своих сочинений Перголе�
зи написал за год до своей смер�
ти в возрасте 25 лет. Легенда
гласит, что родители возлюб�
ленной композитора были про�
тив их брака. 16�летняя девуш�
ка ушла в монастырь и там
вскоре умерла. После ее смерти
Джованни узрел черты любимой
в образе Девы Марии и сочи�
нил музыку в монастыре капу�
цинов, где умер от туберкулеза.
«Stabat Mater» � «Стояла мать
скорбящая» � католическая сек�
венция о страданиях Марии во
время распятия Христа. Но му�
зыка Перголези вовсе не траур�
ная. Это светлое повествование
о любви и преданности в память
об ушедших из этого мира.

В этот раз фестиваль прохо�
дил по 14 городам России. Ор�
кестр во главе с маэстро прибыл
в Калугу из Тулы. Там тоже про�
шел такой же концерт, но с уча�
стием юных туляков. Очень
плотный график не дал маэстро
ни минуты передохнуть. В Ка�
лужскую филармонию он при�
был с задержкой на час. При�
шлось все делать буквально на
ходу: отвечать на вопросы жур�
налистов, прослушивать рас�
певку детского хора, обсуждать
с директором филармонии Ва�
димом Прикладовским и мини�
стром культуры региона Алек�
сандром Типаковым акустичес�

кие возможности зала, которые
он попросил «испытать» одну из
солисток Мариинки и нашу
землячку Жанну Домбровскую.

Усталые глаза, глубокие,
большие и мудрые. В последнее
время Мариинский театр много
внимания уделяет гастролям в
регионах. Большое искусство,
по мнению Валерия Абисалови�
ча, должны знать не только в
столицах и за рубежом, но и в
маленьких городах и селениях.

� Мы, конечно, устаем, но в
поезде отсыпаемся, � говорит
Гергиев. � Стараемся соблюсти
баланс между выступлениями за
рубежом, в Петербурге, Москве
и в регионах. Могу похвастать�
ся, нам это удалось!

Во время проведения каждо�
го Пасхального фестиваля будут
и впредь охватываться регионы
России. И не только Централь�
ной, как в этот раз. И всегда бу�
дут звучать вместе с оперными
голосами голоса детские. Это,
считает маэстро, даст толчок не
одному детскому коллективу.

В переполненном концертном
зале, где даже ступеньки амфи�
театра были забиты зрителями,
оркестр Мариинского театра
играл под руководством своего
прославленного дирижера фраг�
менты из произведений велико�
го Петра Ильича Чайковского
«Иоланта», «Пиковая дама»,
«Евгений Онегин», «Ромео и
Джульетта» и увертюру к опере
«Вильгельм Телль» не менее ве�
ликого Джоаккино Россини.

Дирижер и художественный
руководитель оркестра Мариин�
ского театра, Лондонского сим�
фонического оркестра, Роттер�
дамского филармонического, а
также постоянный приглашен�
ный дирижер многих других из�
вестных в мире оркестров, Гер�
гиев – основатель полтора де�
сятка фестивалей, среди кото�
рых наиболее знамениты Мос�
ковский Пасхальный и «Звезды
белых ночей» в Петербурге. Ма�
эстро еще является деканом фа�
культета искусств Санкт�Петер�
бургского университета. А в 2003
году Валерий Гергиев создал
благотворительный фонд, кото�
рый помогает молодым талантам
и развитию искусства. Успевает
Гергиев и как общественный де�
ятель. Наград и званий не счесть.
И все же, как признался маэст�
ро в интервью калужским жур�
налистам, у него нет ощущения,
что он уже достиг всего, чего хо�
тел, или хотя бы приблизился к
вершине своих стремлений. Его
рецепт – работать, пока «не пе�
рестанешь этим наслаждаться,
не теряя уверенности в своей
способности испытывать вдох�
новение и вдохновлять других».
Вдохновлять и дарить миру му�
зыку, чтобы даже просто жить в
этом мире было счастьем.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото Игоря РУЛЕВА.

прессию Гергиева. Но возмож�
но ли? Даже если поехать в Пе�
тербург, в Мариинку, конечно,
не пробиться, да и билеты, оче�
видно, совсем не по карману
простой провинциальной жур�
налистке. Вот когда обрадуешь�
ся, что существует телевидение.
Однако оказалось, что мечтам
все�таки суждено сбываться. Не
дождавшись меня в Мариинс�
ком, непоседливый маэстро за�
теял новый проект и сам при�
ехал в Калугу. В феврале этого
года Валерия Абисаловича выб�
рали председателем вновь со�
зданного Всероссийского хоро�
вого общества, которое он же и
предложил воссоздать, и по сво�
ему обыкновению он сразу на�
чал действовать. Гергиев решил,
что сводные детские хоры в ре�
гионах могут исполнять великую
музыку вместе с ведущими со�
листами Мариинского оперного
театра под аккомпанемент сим�
фонического оркестра.

Звучание чистых детских голо�
сов – в традициях России, уве�
рен маэстро. В разговоре с жур�
налистами в концертном зале
Калужской филармонии он от�

метил, что традицию эту надо
возрождать, ведь петь человеку
так же естественно, как дышать.
А хорошая музыка, «большая»
музыка способна творить чуде�
са, возвышать, настраивать
нравственно душу и сердце. Ва�
лерий Гергиев рассказал, что
мечтает о возвращении в школь�
ные программы полноценных
уроков музыки, в том числе и
детского хорового пения. Дети в
обязательном порядке должны
два часа в неделю петь в школь�
ных хорах. Сегодня, считает из�
вестный дирижер, школы долж�
ны вернуть эту дисциплину, этот
необходимый, морально здоро�
вый элемент образования. Тог�
да детские голоса будут звучать
и в деревнях, и в храмах, и в те�
атрах, и в кружках, и просто в
каждой школе. А если, по мне�
нию маэстро, ребенок достигает
13�летнего или 15�летнего воз�
раста и никак не видит себя в
классической музыкальной
культуре, это не страшно, он все
равно получит нужную порцию
красоты. Что ж, врачи, напри�
мер, утверждают, что пение вы�
зывает в организме определен�
ный резонанс, который гармо�
низирует работу всех органов. А
ученые заметили, что под музы�
ку великих композиторов замер�
зающая вода кристаллизуется в
снежинки изысканной формы.
Так, может, Гергиев прав? Во
всяком случае, вреда от пения
точно не будет.

И как же красиво пели наши
дети из хоров «Млада» музы�
кальной школы № 2 имени
С.С.Туликова и «Майский
день» Центра детского творче�
ства «Созвездие»! В программу
Московского Пасхального фес�
тиваля, один из концертов ко�

Магия
Гергиева
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Когда мы начинаем
стареть?

Всем известно, что в возрасте
около сорока лет у большинства
людей происходит «парадный
смотр» своей жизни: чего дос�
тиг, правильно ли ставил цели
или вообще все пошло не так?
Многие, особенно мужчины,
покидают семью и пытаются
создать новую. Почему? Может
быть, ответ на этот глобальный
вопрос дадут результаты иссле�
дований, о которых рассказало
недавно информационное ин�
тернет�агентство Лента. ру.

В результате экспериментов,
которые проводила группа аме�
риканских ученых, был выявлен
возраст, с которого в человечес�
ком организме начинается про�
цесс старения. По их данным,
стареть люди начинают в возра�
сте 39 лет. Именно в этот пери�
од в мозгу человека прекраща�
ется выработка важного веще�
ства � миелина.

Миелин – один из самых
главных компонентов для пост�
роения нервных волокон. Пре�
кращение выработки этого ве�
щества приводит к ухудшению
мыслительных и двигательных
механизмов в организме чело�
века.

Свое исследование ученые
проводили среди людей от 23 до
80 лет. Как пишет Glob�news,
испытуемые выполняли некото�
рые несложные действия, свя�
занные с движением. После
этого ученые сопоставили ско�
рости, с которыми вся исследу�
емая группа выполняла задан�
ные движения, а также количе�
ство миелина.

В результате было выявлено,
что пик активности и количе�
ство миелина в организме че�
ловека приходится на 39�летний
возраст. Именно с этого момен�
та, утверждают американские
ученые, люди начинают стреми�
тельно стареть.

Вероятно, человек, прибли�
зившись к критическому поро�
гу, физически еще не испыты�
вает значительных изменений,
но уже получает от организма
какие�то сигналы, провоцирую�
щие его психику. Поэтому и
возникает желание совершить
серьезные шаги в своей жизни,
включая пересмотр, а нередко и
разрушение созданного.

Кстати, установленная цифра
� 39 лет говорит еще и о том,
что каждому человеку полезно
именно к этому сроку накопить
как можно больше не только
умственных, но и физических
сил. Нередко тридцатилетние
люди чувствуют себя вполне
здоровыми и откладывают фи�
зические занятия на потом, ког�
да выйдут на пенсию и у них

будет свободное время. Теперь
стало понятно: это надо делать,
пока в организме вырабатыва�
ется миелин, потом уже будет
поздновато.

Гидра � наш идеал
Вопросами продления здоро�

вой жизни наука занимается
постоянно и в последние годы
достигла заметного прогресса.
Так, обнаружена ведущая роль
стволовых клеток – чем больше
их запас в организме, тем луч�
ше. При этом человек меньше
болеет, легче переносит заболе�
вания, быстрее выздоравливает.
В общем, как молоденький. Та�
кие люди и живут значительно
дольше.

В 2009 году вышла научная
статья, в которой говорилось,
что люди, доживающие до ста
лет и дольше, имеют особый ва�
риант гена FoXo, отвечающего
за функционирование стволо�
вых клеток. В чем конкретно
заключается особенность, пока
неизвестно. Зато выявлена ста�
тистически значимая связь
между его присутствием и веро�
ятностью прожить долго.

Немецкие ученые из Зоологи�
ческого института при Кильском
университете имени Христиана
Альбрехта заинтересовались гид�
рами – крошечными существа�
ми, обитающими в пресных во�
доемах. Как известно еще из ан�
тичных мифов, они могут беско�
нечно восстанавливаться. Ска�
жем, отрезанное щупальце
вырастает снова и снова. Дей�
ствительно, это их свойство по�
ражает. Оказалось, что у гидр
особенно активен ген FoXo, по�
этому их способность обновлять
ткани тела остается постоянной,
а с возрастом количество стволо�
вых клеток не уменьшается. Гид�
ра не стареет. Она умирает, толь�
ко когда кто�нибудь ее съест или
если она заболеет чем�нибудь
смертельным.

Если сделать вариант гена
FoXo еще более активным, со�
здав трансгенных гидр с его до�
полнительной копией, то ство�
ловые клетки начинают делить�
ся еще активнее. Именно это
показали эксперименты немец�
ких ученых, пишет в апреле это�
го года агентство РБК.

Правда, с людьми дело обсто�
ит сложнее, так как трансгенно�
го человека никто создавать не
собирается. Кто знает, не полу�
чится ли какое�нибудь страши�
лище типа Медузы Горгоны!
Однако принципиально воз�
можно изменять активность ге�
нов с помощью лекарственных
препаратов. Над этим и работа�
ют исследователи.

Эликсир жизни
опасен для здоровья

В природе вообще можно
найти немало любопытного.
Так, в почве острова Пасхи еще
полвека назад обнаружено ве�
щество рапамицин, которое
продлило жизнь лабораторных
мышей сразу на 15 процентов.
Ученые, конечно, с воодушев�
лением попробовали перенести
опыты на человека, но не полу�
чилось. Дело в том, что у рапа�
мицина имеется весьма болез�
ненный побочный эффект –
диабет. Сейчас специалисты
института медико�биологичес�
ких исследований Уайтхэд в
Кембридже проводят дальней�
шие исследования. Как сообща�
ет РБК, если им удастся сделать
препарат, который не будет вы�
зывать диабета, то в распоряже�
нии человечества окажется на�
стоящий эликсир жизни.

Привет из прошлого
Аналогичные опыты проводят

российские ученые Тюменско�
го научного центра Сибирского
отделения РАН. Они работают
с палеобактериями � древними

бактериями, которые сумели
сохраниться в условиях вечной
мерзлоты. Их обнаружили в
пробах Мамонтовой горы (цен�
тральная Якутия).

Благодаря палеобактериям
средняя продолжительность
жизни лабораторных мышей
выросла более чем на 9 процен�
тов, животные сохраняли под�
вижность, мышечную силу и
способность ориентироваться в
пространстве даже в преклон�
ном (по мышиным меркам) воз�
расте.

А как подействуют якутские
бактерии на человека? В насто�
ящий момент сибирские биоло�
ги изучают их воздействие на
человеческую кровь. Пока в
пробирке.

Зелёный лист �
ценное лекарство

Нет сомнения, что в будущем
многие вопросы продления
жизни и здоровья будут реше�
ны наукой. Ведь буквально ме�
сяц назад американские ученые
объявили о своем триумфе � им
удалось вырастить искусствен�
ную почку, которая была ус�
пешно пересажена крысе. Орган
оказался полностью работоспо�
собен, а создатели новой техно�
логии обещают таким же спо�
собом вырастить сердце, легкие
и другие органы. Сначала для
крыс, потом и для человека.

Конечно, нельзя надеяться на
то, что прямо завтра мы полу�
чим в массовое использование
подобные чудеса. Тем более что
в нашей стране здравоохране�
ние сильно хромает, отставая на
десятилетия от мировой науки.
Поэтому надо активно приме�
нять те знания, которые могут
быть нам полезны, а не сидеть
сложа руки в глубокой печали.

К примеру, те же американ�
цы составили список продук�
тов, которые тормозят воспали�

тельные процессы. Воспаление
– это нормальная реакция орга�
низма на повреждение. Но если
оно приобретает хронический
характер, это приводит к разви�
тию различных заболеваний.
Обычно месяцами и годами мы
об этом не подозреваем до тех
пор, пока не станет поздно.

Специалисты университета
штата Алабама в Бирмингеме
выяснили, какие продукты яв�
ляются противовоспалительны�
ми:

цитрусовые фрукты со�
держат витамин C и витамин
E, являющиеся жизненно важ�
ными антиоксидантами;

листовые овощи и овощи
зеленого цвета содержат
большое количество витами�
на K, участвующего в крове�
творении и укрепляющего
стенки сосудов;

помидоры содержат при�
родный антиоксидант лико�
пин, придающий плодам крас�
ный цвет и расщепляющий
жиры;

лосось содержит в боль�
шой концентрации омега�3
жирные кислоты, снижающие
риск сердечно�сосудистых
заболеваний почти на 30 про�
центов.

Их постоянное употребление
не только препятствует ожире�
нию и тормозит развитие многих
заболеваний, начиная от сердеч�
но�сосудистых, но даже умень�
шает необходимость приема мно�
гих лекарств. Авторы исследова�
ния, о котором рассказал сайт
globalscience.ru, в добавление к
этому списку рекомендуют по
возможности избегать обрабо�
танной и жареной пищи.

И, разумеется, нужна посто�
янная гимнастика для мозга,
который без дела быстро атро�
фируется, � не давайте ему ста�
реть!

Обзор науки составила
Тамара КУЛАКОВА.

Старость не радость,
а точная цифра!

Учёные
пытаются
победить
возрастные
изменения
в организме
человека

neurod.ru
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Весной у нас помимо садово�
огородного, празднично�шаш�
лычного открывается сезон кле�
щей. Они выбираются на свежую
зеленую травку в ожидании до�
бычи. Ею становятся не только
дикие и домашние животные, но
и люди. По данным Управления
Роспотребнадзора по Калужс�
кой области на 16 мая,  по по�
воду укусов клещей обрати�
лись в медучреждения уже 223
человека.

О том, как обезопасить себя от
этой напасти, мы беседуем с Ли�
дией Мироновой, специалис�
том–экспертом в области меди�
цинской энтомологии регио�
нального Управления Роспотреб�
надзора. Каждую весну она
встречает с белым флагом – спе�
циальным полотнищем для сбо�
ра насекомых. Более 30 лет Ли�
дия Васильевна посвятила изуче�
нию клещей.

" Холодная зима и поздняя вес"
на в этом году  как"то повлияли
на активность клещей?

� Поскольку снег лежал очень
долго, клещи позже вышли на
свет божий. Они выползают из
подстилки уже при температуре
плюс 2 градуса. Активность их
не изменилась. Клещи, можно
сказать, провели зиму в ком�
фортных условиях. Почва про�
мерзала не глубоко, а снежное
одеяло было довольно толстым.
Вообще, они прекрасно при�
способлены к нашему климату.

" В каких районах области наи"
большая вероятность  встре"
тить клещей?

� Много укушенных бывает в
Малоярославецком, Жуковс�
ком, Боровском, Дзержинском,
Козельском, Перемышльском
районах, пригороде Калуги.

" Это связано с природной об"
становкой или с большим коли"
чеством людей, посещающих та"
мошние леса?

� Это природные факторы.
Места обитания клещей ста�
бильны. Они массово не мигри�
руют.  Клещ может перемещать�
ся на приличные расстояния
лишь на каком�либо животном,
к которому прикрепился. Он
самостоятельно отваливается,
напитавшись кровью, через 5�7
дней. Где отпал, там и будет от�
кладывать яйца. При благопри�
ятных условиях и в этом месте
могут появиться клещи.

Много клещей в калужском
бору. Причина в большом коли�
честве грызунов, на которых в
первую очередь паразитируют
клещи. Для мышей  там благопри�
ятные условия, они хорошо зиму�
ют. Человек тоже вносит свою
лепту. В бору много завалов, по�
валенные деревья распиливают,
складывают поленья, а это очень
хорошие домики для мышей.

 Этой весной  я прошлась с
«флагом» по Комсомольской
роще в Калуге. Там, где вытоп�
танные участки, клещей не на�
шла, но там, где высокая трава,
овражки, – клещи встречались.
Лаборатория проверила мои на�
ходки �  возбудителей боррели�
оза  не обнаружила.

" Люди в прошлом году жало"
вались, что были покусаны кле"
щами прямо на городских улицах.

пункты на
домашних животных, с

которыми хозяева выезжали на
природу. Можно привезти кле�
щей с собой с пикника с веща�
ми, в сумках. Клещ может пол�
зать до двух часов, пока не при�
крепится к жертве. Они крохот�
ные, их легко не заметить.

К нам уже поступают просьбы
граждан обработать парки,
скверы. Леса раньше обрабаты�
вали дустом от вредителей, и
клещам доставалось тоже. Дуст
на 5 лет обеззараживал терри�
торию, но он очень токсичен, и
от него отказались. Срок дей�
ствия у нынешних препаратов
до  двух месяцев. Затем обра�
ботку надо повторять. Уже  от�
правлены ходатайства о прове�
дении обработок в городскую
управу Калуги. Будут обрабаты�
ваться также лагеря отдыха. Ак�
тивность клещи сохраняют в те�
чение всего теплого периода,
первый пик их численности
приходится на май � начало
июня, второй � на август�сен�
тябрь.

" Какие места предпочитают
клещи и каких избегают?

� Избегают солнечных мест,
боятся лучей солнца, не любят
сосновые леса. Там, как прави�
ло,  песчаная почва, мало рас�
тительности, нет нужной под�
стилки. Клещи часто встреча�
ются в смешанных лесах. Пред�
почитают,  чтобы была неболь�
шая влажность. Их «вкусы»
схожи со «вкусами» грибов. И у
любителей тихой охоты шансов
пострадать от клещей больше.
Тем более что за вожделенным
грибом люди лезут в самые за�
росли, под деревья.

" Влияет ли время суток?
� Вечером и утром клещи

чаще встречаются. В солнечный
полдень они прячутся, в дождь
тоже стараются не выходить,
предпочитают отсидеться в под�
стилке.

" За последние годы количество
укушенных клещами и заболевших
боррелиозом в нашей области из"
менилось?

� Эта цифра стабильна, коле�
бания небольшие. Люди знают
теперь, куда обратиться, не
только чтобы удалить клеща, но
и чтобы проверить его на бор�
релиоз. За минувший год  4 109

человек обратились в медицин�
ские учреждения по поводу уку�
сов клещей, из них 998 детей.
Порядка 2500 человек сдали
клещей для исследования. 15,6
процента клещей было инфици�
ровано боррелиями. За 2012 год
зафиксировано  96 случаев кле�
щевого иксодового боррелиоза
(болезни Лайма). Мы превыша�
ем среднероссийские показате�
ли в 10 раз по этому заболева�
нию. Для нашей области это ак�
туальная проблема.

" Мы находимся в природном
очаге боррелиоза?

� Да. Это природно�очаговое
заболевание.  Его вызывают
микроорганизмы рода Борре�
лии. Попадая в организм чело�
века,  они внедряются в различ�
ные органы и ткани. Инкубаци�
онный период большой � от 2
до 31 дня. Проявления болезни
различны. Кожные – красное
пятно на коже (блуждающая
эритема), костная система – бо�
лезнь суставов и т.д. Заболева�
ние излечивается антибиотика�
ми. Главное – не затягивать с
обращением к врачу.

" В любом случае, когда укусил
клещ,  надо идти к врачу?

� Можно прийти к терапевту,
инфекционисту и сказать:
«Меня укусил клещ. Проведите
экстренную антибиотикотера�
пию». Если сдали клеща и у
него обнаружили боррелии,
надо сразу начинать лечение.

" Исследование клещей на бор"
релиоз платное. Всякого ли кле"
ща надо нести на анализ?

� На клеще не написано, с
боррелиями он или нет. Зара�
женные и незараженные клещи

могут встречаться в одном мес�
те. У нас были случаи, когда
клещи кусали нескольких чле�
нов семьи, отдыхавших вместе
в лесу. В результате исследова�
ния выяснялось, что  одни кле�
щи были переносчиками борре�
лий, а  другие нет. Поэтому ис�
следование желательно. В обла�
сти его проводят только в акк�
редитованной лаборатории
Центра гигиены и эпидемиоло�
гии в Калуге. Граждане приво�
зят материал сами. Прививок
против боррелиоза пока нет. Но
над этим ученые работают.

" Не отмечались ли у нас слу"
чаи энцефалита, привозные, на"
пример?

� Последний привозной случай
энцефалита на территории обла�
сти регистрировался в 80�х годах
ХХ века. Грамотность населения
повысилась, и люди прежде, чем
куда�то выехать, стараются при�
виться от угрожающих болезней.
У нас прививки против клещево�
го энцефалита делают в Калужс�
ком областном центре по профи�
лактике и борьбе со СПИД и ин�
фекционными заболеваниями
(прививка делается заблаговре�
менно). Таежного клеща, пере�
носчика этого опасного заболева�
ния, у нас нет, поскольку нет у нас
таких лесов. На нашей террито�
рии обитают  лесной и пастбищ�
ный клещи. Переносчиком бор�
релиоза является лесной клещ.

" Как себя вести, чтобы не
быть покусанным клещами?

� В этом году мы уже обходи�
ли парки. Я выходила со специ�
альным полотнищем для сбора
клещей. Ко мне подходили
люди,  задавали вопросы. Я на

Мы на шашлык �
и клещи на пикник?

себе показывала, как надо оде�
ваться, отправляясь на природу.
Брюки должны быть заправле�
ны в сапоги. Клещ ползет сни�
зу вверх, и если носить брюки
на выпуск, он может укусить
вас. Лапки у него цепкие, даже
коготки есть. Клещи не прыга�
ют с деревьев. Они ползают и
поднимаются по траве и ждут на
конце травинок своих жертв.

Одежда предпочтительна свет�
лая, манжеты застегнуты, голов�
ные уборы обязательны. Особен�
но внимательными надо быть к
детям. Для них подойдет одежда
из легких тканей, но брюки � ша�
роварчики, а кофточки с рукава�
ми. Нельзя в лесу гулять в шор�
тиках и маечках ни детям, ни
взрослым. И конечно, периоди�
чески надо осматривать себя и
спутников – нет ли клещей?

" Можно пользоваться репел"
лентами?

� Можно.   Но смотрите, что�
бы на упаковке было указано
«от клещей». Обращайте внима�
ние на сроки годности, время
действия. После применения
репеллентов  обязательно надо
вымыть руки, умыться. Но ис�
пользование репеллентов  дру�
гих мер предосторожности не
отменяет. Есть данные, что они
отпугивают 90�95 процентов
клещей.

Если выделить основные на�
правления в деле защиты людей
от клещей, то они будут такими:
соблюдать меры предосторожно�
сти – правильно одеваться, про�
водить осмотры, пользоваться ре�
пеллентами, обрабатывать препа�
ратами от клещей домашних жи�
вотных, в населенных пунктах
окашивать траву, убирать свалки
– прибежища мышей (кормовой
базы паразитов), при укусах об�
ращаться за медицинской помо�
щью.

" А нельзя ли извести эту на"
пасть совсем?

�  Воздействовать на клещей
сложно. У них система простая,
но устойчивая. Что у клеща
есть? Ротовой аппарат, брюшко
и лапки. Они очень хорошо
приспособлены. Может быть,
уничтожить их можно, но свято
место пусто не бывает.  Кто зай�
мет освободившуюся нишу, еще
неизвестно. Вдруг кто�то еще
более опасный.

Беседовала
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Как людям не пострадать
от членистоногих

Будут ли обработки в этом году?
С вашей точки зрения, где надо
обрабатывать?

� Как показывает моя  практи�
ка, для обширной популяции
клещей в городах практически
нет кормовой базы.  Ведь их глав�
ные «кормильцы» – лесные
мыши. Чаще всего клещи попа�
дают в населенные

mediazavod.ru

Это важно!
При укусе клеща, появлении покраснения в месте укуса, а также

слабости, повышении температуры и т.д. необходимо срочно про�
консультироваться у врача�инфекциониста. В частности, по поли�
су ОМС ведется прием  врачами�инфекционистами в Калужском
областном центре по профилактике и борьбе со СПИД и инфекци�
онными заболеваниями (Калуга, ул. Степана Разина, д.1). С собой
надо иметь также паспорт и направление (форма 057�у), которое
можно получить в поликлинике по месту жительства или в травм�
пункте, где извлекали клеща. (Внимание!  Направление формы
057�у обязательно должно иметь печать поликлиники (ЛПУ), а
также печать и подпись врача направляющего учреждения).

Проконсультироваться о вакцинопрофилактике клещевого энцефа'
лита перед выездом в другие регионы и страны, неблагополучные по
данному заболеванию, можно по телефону в Калуге 79�80�14. По
вопросам профилактики боррелиоза ' звоните по телефону «горячей
линии» ' 220�120. Узнать график приема врачей можно по телефону
57�81�27.
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По горизонтали: 3. Песня�ода.
5. Насмешливая прибаутка. 10.
Затылок топора. 15. Главный
приз королевы красоты. 18.
Сплав меди с цинком. 19. Мас�
терская�SPA. 20. Цитрус к чаю.
21. Опыт в цифрах. 22. Гарем�

ный веер. 26. Столовая трех по�
росят. 27. Медицинская брилли�
антовая замазка. 28. Дедушкин
адрес. 29. Свежезамороженный
дождь. 31. Местный говор. 32.
Фиаско инженера Гарина. 34. И
столовый, и полевой агрегат. 36.

Подданный государства. 37. Ко�
лодезная птица. 41. Враль со ста�
жем. 43. Заварное пирожное. 44.
Конфискация свободы. 45. Тен�
нисный стадион. 47. Химичес�
кий элемент, полезный для сер�
дца. 48. Окольцованная плане�

та. 51. Хранитель подземных со�
кровищ. 52. Кофе с мороженым.
53. Старая мера аптекарского
веса. 54. Оперное соло. 56. Те�
атральная оптика. 58. Эпицентр
жары. 62. Большое казачье по�
селение. 66. Одно из выражений
Эллочки�людоедки. 69. Доку�
мент п. 36 по горизонтали. 71.
Автомобильная баранка. 73.
Обезьяний жанр. 74. Взрывная
чувственность. 75. Половина
футбольного матча. 77. Утренняя
гимнастика. 81. Футбольная
обувь. 82. Сахарный порошок.
83. Смуглый макияж. 84. Вирту�
озный жонглер бутылками. 85.
Хватательная конечность рака.
86. И Кароль, и Канделаки. 87.
Изможденность после перегруз�
ки. 88. Раскаленный вулкани�
ческий поток.

По вертикали: 1. Грелка тури�
ста. 2. Бродяга без квартиры. 3.
Стационарный чемодан. 4. Воз�
любленный Маргариты. 6. При�
манка для аргонавтов. 7. Жена
Шурика. 8. Переливы драгоцен�
ных камней. 9. 1000 граммов. 11.
Юбилейная поляна. 12. Лукош�
ко для хлеба. 13. Единица по�
эзии. 14. Вопросник в отделе

кадров. 16. Болотная ягода. 17.
Измеритель электрического со�
противления. 23. Газовая чудо�
печь. 24. Стужа из морозильни�
ка. 25. Завитой клок. 29. Житель
Карпат. 30. Пара из ларца, оди�
наковых с лица. 32. Прозрачная
бумага для копий. 33. Банная
одежда. 35. Хронический борец
с трезвостью. 38. Бездорожье. 39.
Петух�акселерат. 40. Пустынное
дерево. 42. Лужок с прической.
46. Американский ручной мяч.
49. Пряный маринованный ко�
рень для суши. 50. Пляшущий
человечек. 51. Спальня для же�
лезного коня. 55. Деликатес для
северного оленя. 57. Узор на ок�
нах. 59. Качели для обезьян. 60.
Длинноногая охотница на лягу�
шек. 61. Клоунская прическа.
63. Ягодный бальзам. 64. Боль�
шой стог сена. 65. Прародитель�
ница тяпки. 67. Могучий ветер.
68. Бубон на шапке. 70. Фаст�
фуд в лаваше. 72. Карта хиро�
манта. 76. Питомец Герасима.
77. Дворец счастья. 78. Метал�
лическое полезное ископаемое.
79. Ствол пистолета. 80. Глав�
ный компонент воздуха. 81. На�
клон корабля.

СканвордСканвордСканвордСканвордСканвордСканвордСканворд Ответы на кроссворд и сканворд,
опубликованные 8 мая

Ïî ãîðèçîíòàëè: Ïî ãîðèçîíòàëè: Ïî ãîðèçîíòàëè: Ïî ãîðèçîíòàëè: Ïî ãîðèçîíòàëè: 3. Ëþêñ. 5. Òîâàðîâåä. 10. Ãíåâ. 15. Ìàëèíà. 18.
Âòîðàÿ. 19. Âåñëî. 20. Êîïèÿ. 21. ×åðò. 22. Ãàäàëêà. 26. Òèãð. 27.
Ìîâåòîí. 28. Êâàðòåò. 29. Ôîðñ. 31. Ãàëî÷êà. 32. Áóíò. 34. Êàðàáàñ. 36.
Òðàíñïîðò. 37. Íàöåíêà. 41. Ìîëü. 43. Ñäîáà. 44. Âåðôü. 45. Íèòü. 47.
Êîëüöî. 48. Ñóìðàê. 51. Ãàëñ. 52. Þííàò. 53. Îìóëü. 54. Ãðîò. 56.
Ìàíåêåí. 58. Ìûøåëîâêà. 62. ×åòâåðã. 66. Ôîðà. 69. Ôîðìóëà. 71.
Öàðü. 73. ×åáóðåê. 74. Äèñêàíò. 75. Áðèã. 77. Çàäàòêè. 81. Äÿäÿ. 82.
Ëåíòà. 83. Íàêàç. 84. ßáëîêî. 85. Êàìáóç. 86. Ðèòì. 87. Òÿãîòåíèå. 88.
Ïàðè.

Ïî âåðòèêàëè: Ïî âåðòèêàëè: Ïî âåðòèêàëè: Ïî âåðòèêàëè: Ïî âåðòèêàëè: 1. Çàðåâî. 2. Âèíò. 3. Ëàñòî÷êà. 4. Êîâ÷åã. 6. Îæîã. 7.
Àíîä. 8. Îòåë. 9. Åëêà. 11. Íîÿáðü. 12. Ââåäåíèå. 13. Òîðò. 14. Æàðãîí.
16. Èñòîìà. 17. Ñïåâêà. 23. Àòàêà. 24. Àíîíñ. 25. Êàêàî. 29. Ôîðóì. 30.
Ñêàìüÿ. 32. Áèêèíè. 33.
Òåñòü. 35. Áóäèëüíèê. 38.
Öèôåðáëàò. 39. Æà-
ëîñòü. 40. Ñâèñòîê. 42.
Îïåðà. 46. Òàáëî. 49.
Àñòàíà. 50. Îãóðåö. 51.
Ãîëüô. 55. Òðåëü. 57.
Åôðåéòîð. 59. Øïîðà.
60. Ëîìêà. 61. Âèëîê.
63. Âåñíóøêè. 64. Îáåä-
íÿ. 65. Êíèæêà. 67. Îò-
ðóáè. 68. Êóïëåò. 70.
Ñêàçêà. 72. Ðàäèóñ. 76.
Ãðîì. 77. Çàðÿ. 78.
Äåïî. 79. Òóøå. 80.
Èíêè. 81. Äóìà.

" Как вас с такой дикцией взяли на ра"

дио?! У вас что, там блат?

" Почему блат? Сестла!

Какие основные препятствия стоят
перед нашим  сельским хозяйством?

 " Их обычно четыре: весна, лето,
осень и зима.

Барбос приехал на дачу. Лежит на

траве, отдыхает. Вдруг смотрит, за

забором соседская Жучка с лопатой

грядку вскапывает. Барбос спрашивает:

 " Жучка, ты что?

 " Ох, и не спрашивай. А все началось

с того, что я научилась приносить та"

почки...

 � Ну вот не сдам я ЕГЭ � и
что дальше?

 � А дальше метлу в руки � и
ты дизайнер по ландшафту!

* * *
Отец шлет сыну телеграм�

му:
 � Как прошел экзамен?

Срочно сообщи!
 � Экзамен прошел на ура,

профессора в восторге. Про�
сят повторить осенью.

Дочь нового русско"

го говорит с плачем

своему мужу:

 " Мой отец обанк"

ротился!
 " Я знал, что этот

скряга найдет способ

разлучить нас...

Командир построил роту на
плацу:

 " Кто любит тяжелую му"
зыку " три шага вперед!

Два солдата вышли из
строя.

 " Мне привезли рояль, от"
несите его на четвертый
этаж в мою квартиру.



((

Астропрогноз
с 20 по 26 мая

ОВЕН (21.03�20.04)
Вы будете много общаться, но не
спешите записывать в друзья всех
новых знакомых. Не исключено, что
они преследуют свои меркантиль'

ные цели. Старайтесь в выходные дни избе'
жать скандалов, отдохнуть и восстановить зат'
раченные силы.

ТЕЛЕЦ (21.04�21.05)
Вам захочется новизны отношений.
Вы сейчас как никогда склонны к
проницательности. Вы можете уди'
вить своих друзей и знакомых нео'

жиданным поведением, но это только поспо'
собствует привлечению положительного вни'
мание к вам.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05�21.06)
Возможны определенные трудности,
перед которыми не стоит отступать.
В работе необходимо проявлять тер'
пение и упорство. Не только сотруд'

ники, но и руководство будет идти вам навстре'
чу, создавая благоприятные условия для рабо'
ты. Выходные ' хорошее время для подведе'
ния различных итогов и для начала отдыха.

РАК (22.06�23.07)
Вы способны разобраться во мно'
гих запутанных вещах. Вероятны
долгожданные денежные поступле'
ния. Вас могут завалить мелкими,

но неотложными делами и сделают предло'
жение, которое положительно повлияет на
ваше благосостояние. Хотя бы к выходным
вспомните о доме и семье.

ЛЕВ (24.07�23.08)
Не следует принимать скоропали'
тельных решений, лучше пустите все
на самотек и время само подведет
вас к оптимальному выходу. Дни от'

носительного спокойствия чередуются с дня'
ми, когда необходимо приложить много сил,
чтобы добиться успеха. Домашний уют ' не'
обходимое условие нормальной жизнедея'
тельности на этой неделе, посему постарай'
тесь себе его обеспечить.

ДЕВА (24.08�23.09)
Внезапное незапланированное зна'
комство положит начало для длитель'
ного плодотворного сотрудничества.
Постарайтесь быть честным с самим

собой и с окружающими, и тогда вы не стане'
те жертвой обмана. В выходные стоит опа'
саться сплетен и интриг, конфликтов с род'
ственниками или с соседями. Постарайтесь
уделить больше времени отдыху.

ВЕСЫ (24.09�23.10)
Покой вам только снится. Постарай'
тесь занять выжидательную позицию,
накопить силы и запастись терпени'
ем и мудростью. Займите по отноше'

нию к начальству нейтральную позицию, ина'
че вы можете стать предметом зависти для
коллег. В выходные вам придется поработать.

СКОРПИОН (24.10�22.11)
Настал хороший момент для реа'
лизации дела, которое давно и
долго у вас не вырисовывалось. Не
сомневайтесь,  сделайте реши'

тельный шаг вперед, и вы почувствуете дол'
гожданное облегчение и уверенность в соб'
ственных силах. В выходные постарайтесь
побольше времени уделить детям и близ'
ким родственникам.

СТРЕЛЕЦ (23.11�21.12)
Сохраняйте равновесие, пребывайте
в спокойном расположении духа, не
допускайте суеты и не проявляйте из'

лишней спешки в делах. Вы полны сил, так что
смело действуйте ' у вас все получится, не
упускайте подвернувшийся шанс. В выходные,
став свидетелем перепалки близких людей,
лучше займите нейтральную позицию.

КОЗЕРОГ (22.12�20.01)
Накопившиеся проблемы придется
решать самостоятельно, на поддер'
жку и помощь с чьей бы то ни было
стороны лучше не рассчитывать.

Осторожность в своих действиях не помеша'
ет, так как многие даже очень гармоничные на
первый взгляд ситуации могут обернуться се'
рьезными конфликтами.

ВОДОЛЕЙ (21.01�19.02)
Вам сопутствует удача, но могут
возникнуть незначительные труд'
ности в работе. Осторожно обхо'

дите их и не ищите специально новых. Вам
помогут интуиция и чувство такта. Отношения
с родственниками станут более гармоничны'
ми. В выходные с детьми могут возникнуть
определенные проблемы.

РЫБЫ (20.02�20.03)
 Вероятны значительные успехи, но
серьезного успеха вы не добьетесь,
ничего не делая, он потребует от вас

значительных усилий. Важные известия, по'
лученные неожиданным образом, могут зна'
чительно изменить все ваши планы. Возмож'
ны хлопоты с родственниками преклонного
возраста.
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АфишаАфишаАфишаАфишаАфишаАфишаАфиша
Калужский театр кукол
(к"т «Центральный)
18, 19 мая, 11.00, 13.00
Н.Осипова  Абрикосовое дерево

Справки по телефону: 56'39'47.

ТЮЗ
(ул.Театральная, 36)

17 мая, 10.00, 12.00
С.Маршак Горя бояться –

счастья не видать
19 мая, 11.00
21 мая, 10.00, 12.00
М.Бартенев, А.Усачев Загадка

Курочки рябы
22 мая, 10.00, 12.00
Д.Урбан  Все мыши любят сыр

Справки по телефону: 57'83'52.

Областной драматический театр
(пл.Театральная)

16 мая, 18.30
Э.Берроуз Цветок кактуса
17 мая, 18.30
Е.Шварц Дон Кихот
18 мая, 18.30
Р.Куни № 13
19 мая, 18.30
В.Шекспир Король Лир
21 мая, 18.30
Малая сцена
А.Стриндберг Фрекен Жюли
22 мая, 18.30
Г.Сукачев Дом восходящего солнца
23 мая, 18.30
К.Гольдони Венецианские близнецы

Справки по телефонам:
57'43'18, 56'39'48, 56'22'58.

Концертный зал областной
филармонии
(ул.Ленина, 60)

23 мая, 19.00
Александр Градский

26 мая, 19.00
«VIVA DANS»

Телефон для справок: 55'40'88.

Дом художника
(ул.Ленина, 77)

Выставка к 85"летию
Валентина Белова

Телефон для справок: 57'51'50.

Калуга приглашает

Областной художественный музей
(ул.Ленина, 104)

Выставка акварелей Сергея Андрияки
Выставка к 400"летию Дома Романовых

«Художественный хронограф"2013»
В.М.Васнецов

«Встреча вещего Олега с волхвом»
Выставочный проект

Справки по телефону: 56'28'30.

Областной краеведческий музей

Палаты Коробовых
С16 мая

«400 лет Дома Романовых»
Выставка

Телефон: 72'16'15.

Дом Г.И.Билибина (Шамиля)
(ул. Пушкина, 4)

Мемориальная комната
имама Шамиля

П.Рыженко «Государю нашему
посвящается.

К 400"летию Дома Романовых»
Телефон для справок: 74'40'07.

Литературный театр
(ул.Пухова, 52)
16, 17 мая, 19.00

Творческие вечера, посвященные
40"летию театра

Справки по телефону: 55'12'25.

Дом музыки
(ул.Кирова, 6)
18, 19 мая, 12.00, 14.00, 15.00

III Калужский областной детский
открытый фестиваль

«Мир гитары»

Галерея
18 мая, 21.00

«Галерейная ночь»
До 23 мая

Фотовыставка
«Счастье " это я!»

Справки по телефону: 79'59'32.

Музей истории космонавтики
им. К.Э. Циолковского
(ул. Гоголя, 2)
До 1 июня

«Он так спешил жить»
Выставка, посвященная

100&летию первого директора музея
Алексея Скрипкина

Планетарий
Сеансы ежедневно,

кроме понедельника
и последней пятницы месяца, в 11.00,
12.30, 14.00, 16.00, по средам в 19.00

«Звезды влюбленным»,
«Поэтическая Вселенная»,

«Неразгаданные тайны Вселенной»,
«Загадки земного неба» и др.

Внимание: по средам музей работает
с 11.00 до 21.00

(касса закрывается в 20.00)
Справки и заявки по телефону:

74'50'04.

Дом мастеров
(пер. Григоров, 9)

«Романовская игрушка»
Справки по телефону: 57'90'44.

Добро пожаловать

… в Людиново

Народный музей истории
Людиновского
тепловозостроительного завода
(ул. К.Либкнехта, 7)

Выставка кировских рукодельниц
«Золотые руки, нитки да иголки»

Справки по телефону: 8(48444)6'29'85.

… в Тарусу

Тарусская картинная галерея

До июня
Ежегодная выставка тарусских

художников
До конца мая

Юрий Махнев (Москва)
«Любовь моя, Таруса»

… в Малоярославец

Музейно
выставочный центр
им. И.А.Солдатенкова
(ул.Российских газовиков, 13)

Персональная выставка
Наталии Овсиенко

 «Странствия художника и поэта»
Живопись

Коллекция кукол
в национальных костюмах

Справки по телефону: 8(48431) 310'58.

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.

18 мая в музеях Калуги и области
пройдет международная акция

«Ночь в музее»
Гостей ожидают бесплатное посещение музейных

экспозиций, развлекательные программы,
различные мастер"классы.


