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Михаил Алексашкин и Петр Панов вместе с местным комбайнером Игорем Беловым.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Хлебное место
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Кто стучится
в дверь
ко мне?
Сергей ГАРАНИЧЕВ, директор
Управления Федеральной почтовой связи
Калужской области � филиала ФГУП
«Почта России»:

� На протяжении ве�
ков почта была важ�
нейшей организацией
России, ее опорой и
гордостью. Почтальон
всегда был уважае�
мым человеком. 20 лет
назад, в 1993 году, в
современной России
почта вновь приобре�
ла самостоятельность
и была выделена в от�
дельное государ�
ственное предприя�
тие – крупнейшее го�
сударственное пред�
приятие России и одно
из самых больших в

мире. Наши работники ежедневно обслужи�
вают почти 150 млн. клиентов на 17 млн. кв. км
территории.

Помимо чисто почтовых услуг в отделениях
почтовой связи или через почтальона можно
оформить вклад, страховку, банковскую пла�
стиковую карту, получить и оплатить кредит,
купить авиа� и железнодорожные билеты, то�
вары народного потребления, получить дос�
туп в Интернет, заполнить и переслать нало�
говую декларацию, получить пенсию или
пособие, оплатить различные платежи и це�
лый ряд других услуг, которые оказываются
на почте, особенно в сельской местности вза�
мен многих других организаций, благополуч�
но покинувших эти территории в силу невы�
годности работы в сельской местности.

В целях повышения качества обслуживания
населения, расширения перечня услуг, улуч�
шения условий труда сотрудников УФПС Ка�
лужской области – филиал ФГУП «Почта Рос�
сии» проводит постоянную работу по
модернизации производственной базы, вне�
дрению новых технологий, ежегодно инвес�
тируя в экономику области 80�90 млн. руб.

Для внедрения современных технологий со�
здана единая информационная сеть переда�
чи данных. Все отделения почтовой связи обо�
рудованы современными почтово�кассовыми
терминалами и электронными весами. Авто�
матизированы управленческие процессы.
Весь документооборот с контрагентами по
приему платежей осуществляется в электрон�
ном виде.

Все это позволило повысить производи�
тельность труда за последние два года более
чем на 40 процентов, увеличить объемы ока�
зываемых услуг на 26,6 процента. Из 82 реги�
ональных филиалов УФПС Калужской области
входит в десятку лучших по России. Это дос�
тигнуто благодаря напряженному труду всего
коллектива.

На этом фоне закономерно встают вопро�
сы: почему Почта России сталкивается в пос�
ледние годы с острейшими проблемами и по�
чему такая огромная и мощная организация
не может процветать?

Услуги почтовой связи отнесены государ�
ством к социально значимым, а это значит, что
тарифы на них устанавливаются такие, чтобы
ими могли воспользоваться самые малообес�
печенные слои населения. Для обеспечения до�
ступности услуг почтовой связи мы также обя�
заны содержать огромное количество
отделений. Такого большого количества отде�
лений почтовой связи в пересчете на один мил�
лион населения нет ни в одной развитой стране
мира. Бремя покрытия убытков от оказания ус�
луг и содержания сети, то есть от выполнения
государственного заказа, самим же государ�
ством возложено на коллектив. Огромных зат�
рат требует необходимость модернизации край�
не изношенных основных фондов.

Недостаток финансовых ресурсов приводит
к отставанию в развитии, снижению уровня
оплаты труда, высокой текучести кадров, по�
явлению случайных людей и, как следствие,
падению качества обслуживания.

Долгий период в Министерстве финансов
существовало убеждение, что почту в ближай�
шем будущем окончательно заменят Интер�
нет и мобильные телефоны, а потому вклады�
вать в нее государственные средства
нецелесообразно. Однако события последних
лет опровергли эти убеждения. Более того,
развитие телекоммуникационных технологий
только увеличили спрос на почтовые услуги:
значительно выросли объемы деловой пере�
писки, пересылка различных документов, рек�
ламы, экспресс�отправлений и посылок.

В настоящее время в правительстве РФ раз�
рабатывается новый закон о почтовой связи,
а также программа развития почты с привле�
чением государственных средств. Хочется на�
деяться, что принятие и реализация указан�
ных документов позволит довести качество
оказываемых услуг до уровня, который ожи�
дают наши клиенты. А наши сотрудники полу�
чат достойные условия труда и заслуженное
уважение в обществе.

В сентябре Общественной палатой Ка(
лужской области планируется обсужде(
ние вопроса, вызывающего большой об(
щественный резонанс,

«О состоянии и мерах
по улучшению перевозки
пассажиров в г. Калуге».

Предлагаем объединениям граждан,
гражданским активистам и экспертам
принять участие в подготовке данного
вопроса.

Ваши мнения по данной теме вы може(
те направлять на сайт Общественной па(
латы Калужской области http://
opkaluga.ru/ или по адресу: 248001,
г. Калуга, ул. Ленина, д. 74, оф. 25.

Калужская таможня �
страж бесперебойной
работы железнодорожной
логистики

Логистика железнодорожного транс�
порта – важнейшая для стремительно
развивающейся экономики области за�
дача. Она способствует созданию бла�
гоприятного инвестиционного клима�
та, бесперебойной поставке комплек�
тующих на крупнейшие автозаводы,
работающие в круглосуточном режиме,
сокращению издержек участников
ВЭД, а также позволяет обеспечить
оперативное совершение таможенных
операций в отношении ввозимых това�
ров.

Администрацией Калужской области
ведется работа по развитию транспор�
тно�логистической структуры региона
для поддержки и оказания содействия
инвестиционным проектам. Создание
транспортно�логистических центров на
территории региона способствует так�
же разгрузке Московского транспорт�
ного узла.

В целях организации производствен�
ной деятельности региональных произ�
водителей, а именно предоставления
возможности доставки сырья, матери�
алов и компонентов максимально
близко к производству, на территори�

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

Железная логика

ях таких заводов, как ООО «Фольксва�
ген Груп Рус» и ООО «ПСМА Рус»,
функционируют склады временного
хранения закрытого типа с возможно�
стью доставки автокомплектующих же�
лезнодорожным видом транспорта.

В I полугодии 2013 года Калужской
таможней произведен выпуск более

30 500 товарных партий, доставленных
железнодорожным транспортом. Ос�
новными получателями товаров явля�
ются ООО «Фольксваген Груп Рус» (70
процентов ввезенных товарных партий)
и ООО «ПСМА Рус» (23 процента вве�
зенных товарных партий).

Екатерина РЕПИНА.

Нащупать
соль земли
Малоярославецкие
недра готовы
поделиться своими
сокровищами

Главное из них – соль. Обыч�
ная поваренная, которой хозяйки
заправляют на своих кухнях каши
и борщи. Согласно проведенным
недавно в районе поселка Воро�
бьево геологическим изысканиям
окрестные недра знаменитого ку�
рорта чрезвычайно богаты этим
полезным ископаемым. Заинтере�
сованность в разработке место�
рождения проявляют частные ин�
весторы.

Как нам сообщили в админист�
рации поселения, первая геолого�
разведка местности проводилась
еще 10 лет назад. Она дала поло�
жительный результат. Однако об�
наруженные в недрах залежи соли
тогда разрабатывать не стали.
Скважину заморозили. Выясни�
лось также, что соляные залежи
могут быть в реальности гораздо
обширнее ранее разведанных. В
настоящее время ведется работа
по расширению зоны геологораз�
ведочных работ.

Администрация поселения за�
интересована в приходе в Воро�
бьево инвесторов. Предваритель�
ные контакты на этот счет с по�
тенциальными разработчиками
обнадеживают. Пока неясны мас�
штабы будущего производства.
Очевидно, о них можно будет оп�
ределенно судить после расшире�
ния зоны геологоразведки мало�
ярославецких недр.

Алексей МЕЛЬНИКОВ.
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Зарплата по принуждению
Судебные приставы области помогли вернуть заработную плату работникам ОАО

«Завод ТЭН», которые, отчаявшись получить заработанное, обратились в суд.
В нынешнем году на исполнении в Ферзиковском районном отделе судебных приста(

вов находились три исполнительных производства по взысканию заработной платы с
предприятия на общую сумму более 43 тысяч рублей.

Получив постановление о возбуждении исполнительного производства, представи(
тель организации(должника явился на прием к приставам и обязался погасить задол(
женность, что и произошло в течение двух недель.

Всего в первом полугодии у ферзиковских приставов на исполнении находилось 70
исполнительных производств по взысканию заработной платы почти на миллион рублей.
В ходе своевременного применения мер принудительного исполнения нарушенные пра(
ва всех взыскателей восстановлены, сообщает пресс(служба ведомства.

Жюри подвело итоги
на звание «Самое
благоустроенное
муниципальное
образование Калужской
области»

Вчера  состоялось выездное заседа�
ние  комиссии по проведению конкур�
са  на звание «Самое благоустроенное
муниципальное образование Калужс�
кой области». На этот раз рабочая груп�
па под председательством замгуберна�
тора Владимира Абраменкова и мини�
стра природных ресурсов, экологии и
благоустройства Владимира Жипы по�
бывала в Жуковском районе. В первой
части своего визита жюри осмотрело
объекты благоустройства этого города,
а затем в присутствии глав админист�
раций объявило об итогах конкурса за
первое полугодие.

И в этом году в конкурсе участвовали
не все муниципальные образования.
Традиционно не подал заявку Барятин�

ский район. Что является причиной та�
кого демарша, непонятно. Версия пока
одна: показывать, хвалиться нечем.

Зато почти стопроцентно подали за�
явки поселения Юхновского, Бабынин�
ского, Хвастовичского, Сухиничского
районов и многие другие.

В итоге первые места в своих номи�
нациях  (они установлены по числен�
ности населения) завоевали Сухиничс�
кий, Юхновский районы, города Об�
нинск, Сухиничи, Юхнов, Мосальск,
села Хвастовичи, Опытная станция (Пе�
ремышльский район), деревня Редьки�
но (Дзержинский район), село Брынь
(Сухиничский район), село Пеневичи
(Хвастовичский район), деревня Плос�
кое (Юхновский район).

Итоги года будут подводиться зимой.
На основании показателей второй по�
ловины года  победителям вручат солид�
ные денежные премии, которые адми�
нистрации муниципальных образований
могут снова потратить на благоустрой�
ство.

Капитолина КОРОБОВА,
член жюри областного конкурса.

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

Барятину показать нечего?

Лучшие региональные лидеры ЦФО
В преддверии пятилетия начала мирового экономического кризиса, который доста(

точно сильно отразился на России и ее регионах, рейтинговый комитет АНО «Агентство
региональных социально(экономических проектов» назвал регионы ЦФО, населению
которых  повезло с региональными лидерами в этот временной отрезок.

В данную группу вошли:

Анатолий АРТАМОНОВ, губернатор Калужской области;
Олег БЕТИН, губернатор Тамбовской области;
Алексей ГОРДЕЕВ, губернатор Воронежской области;
Олег КОРОЛЕВ, глава администрации Липецкой области;
Евгений САВЧЕНКО, губернатор Белгородской области.
Данная оценка относится к работе главы региона не только по преодолению послед(

ствий кризиса в субъекте Федерации, но и к результативной деятельности по осуществ(
лению рывка в социально( экономическом развитии территории.

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!
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«Войнушка»
вместо войны

В последнее время мы
чуть ли не в ежедневном
режиме фронтовых сводок
слышим о все новых и но(
вых выявляемых фактах
коррупции. На государ(
ственном уровне против
мздоимцев фактически
объявлен «крестовый по(
ход». Тем не менее,  соглас(
но проведенному недавно
социологическому опросу,
34 процента  наших  граж(
дан считают, что коррупция
в нашей стране неистреби(
ма.

Причины столь пессими(
стических настроений в
принципе объяснимы. Бу(
дем откровенны: несмотря на громкие реляции о
задержании того или иного вороватого чиновника,
многим понятно, что настоящая, реальная война с
коррупцией еще и не начиналась. Все, что мы на(
блюдаем, больше напоминает детскую игру в «вой(
нушку». Все происходит шумно и громко, но не по(
настоящему.

Сингапурский реформатор  Ли Куан Ю  на вопрос,
как ему удалось победить коррупцию, ответил, что
сделал это очень просто: посадил пару своих дру(
зей, и все поняли, что воровать нельзя. Иными сло(
вами, дал четко понять, что иммунитета от наказа(
ния у коррупционеров никогда не будет, несмотря
на их высокие должности и близость к власти.

У нас же вся страна с нетерпением ждет, чем
закончится нескончаемая сага с хищениями в «Обо(
ронсервисе» и других структурах Министерства обо(
роны. «Эффективный» (по словам Дмитрия Медве(
дева) бывший министр обороны Сердюков со свои(
ми подручными нанес государству миллиардный
ущерб, продавая армейскую собственность по за(
ниженным ценам родственникам и знакомым. Пра(
воохранительные органы до сих пор продолжают
выявлять эти факты. Но господин Сердюков не при(
влечен к ответственности, хотя под многими доку(
ментами стоит его подпись. Судя по всему, он чув(
ствует себя весьма уверенно, отказываясь отве(
чать на вопросы следователей.

Так же не демонстрирует  беспокойства его спод(
вижница, экс(глава «Оборонсервиса» Евгения Ва(
сильева, «томящаяся» в весьма комфортных усло(
виях под домашним арестом, что, как выяснилось,
не мешает ей совершать променады по модным сто(
личным бутикам. По(видимому, несмотря на арест
ее многомиллионных счетов в российских и зару(
бежных банках, деньги для этого у нее еще есть.

Наблюдая за всем этим, общественность просто
не верит, что дело будет доведено до конца, а не
развалится, как это у нас часто бывает. Президент
Путин во время своей пресс(конференции и в ходе
«прямой линии» с гражданами, комментируя ситуа(
цию с «Оборонсервисом», заверил, что виновные
понесут обязательное наказание. Хотелось бы в это
верить. Если же все спустят на тормозах, то автори(
тету власти будет нанесен серьезный урон. Дело
«Оборонсервиса» является для власти своеобраз(
ным тестом, насколько серьезно она намерена бо(
роться с коррупцией.

Пока же порой складывается впечатление, что
это делается «понарошку». Коррупционеров высо(
кого ранга не спешат привлекать к ответственнос(
ти. Кроме «Оборонсервиса» этому есть масса при(
меров. Вспомним хотя бы хищения в «Росагроли(
зинге», в которые оказалась вовлечена бывший ми(
нистр сельского хозяйства Скрынник. По предвари(
тельным данным, у государства было похищено 39
млрд. рублей. И пока совершенно неясно, дойдет
ли дело до суда.

С недавних пор чиновников обязали деклариро(
вать свои расходы и доходы, а также запретили
иметь счета за рубежом. Как говорится, уже непло(
хо. Но надо идти дальше. А мы до сих пор отказыва(
емся ратифицировать статью 20 Конвенции ООН
против коррупции. Тем, кто не знает, скажу, что эта
статья заставляет чиновников объяснять свои тра(
ты. Построил особняк, купил роскошное авто ( будь
добр объясниться, откуда у тебя на это деньги. Кро(
ме того, у нас в Уголовный кодекс так и не вернули
статью о конфискации имущества.

Вместо этих очевидных и применяемых во многих
странах вещей у нас с подачи Дмитрия Медведева с
коррупционеров вдруг начали брать штрафы.  Мол,
сажать их в тюрьму негуманно и неправильно, луч(
ше ударим по ним рублем. Фактически получалось,
что брать взятку не так уж страшно. Если не повезло
и ты попался, заплатишь деньги ( и свободен. Со(
гласитесь, бред. Да и не спешил никто платить эти
штрафы. Не случайно недавно генпрокурор Чайка
попросил президента отменить эту практику ввиду
ее полной несостоятельности.

Уровень коррупции сегодня просто зашкаливает,
и это, естественно, наносит огромный урон госу(
дарству, прежде всего, конечно, экономический.  Но
очень печально и то, что падает уровень доверия
граждан к власти. Опять же, по данным соцопроса,
74 процента респондентов считают, что в нашей
стране все госслужащие коррумпированы. Это, к
счастью, конечно, не так. Но заставляет людей прий(
ти к такому выводу именно политика полумер, про(
водимая в отношении коррупционеров.

Анри
АМБАРЦУМЯН

Вы можете выразить согласие на
изменение способа доставки счета на
электронный, оплатив в срок до 25
сентября 2013 года электронный счет

за август 2013 года. Это будет являться
акцептом Публичной оферты ОАО «Ростелеком» об
изменении способа и адреса доставки счета, размещен�
ной на сайте www.rt.ru. Способ и адрес доставки сче�
та, указанный в договоре на оказание услуг связи, бу�
дет изменен на электронный.

Обращаем ваше внимание на то, что данные для вхо�
да в Личный кабинет размещены в счете�конверте за
услуги связи за июль 2013 года, а также их можно по�
лучить в Центрах продаж и обслуживания клиентов или
по телефону  8�800�450�0�150. Кроме того, в Личном
кабинете вы можете подписаться на регулярную дос�
тавку электронного счета на указанный вами адрес
электронной почты.

Вниманию пользователей услуг Интернет
Калужского филиала ОАО «Ростелеком»!
С августа 2013 года ОАО «Ростелеком» вводит электронный способ доставки

счета за услуги связи для пользователей услуг Интернет. Ваш счет за август

2013 года в электронном виде будет размещен в Личном кабинете на сайте

portal.center.rt.ru и направлен по электронной почте, если ранее данная

информация была предоставлена оператору.

Электронный счет является современной альтерна�
тивой бумажному счету. Это удобная форма получе�
ния и хранения информации о расчетах за услуги свя�
зи, представляет собой файл в формате PDF, который
содержит ту же информацию, что и бумажный счет.

Электронный счет сохраняет конфиденциальность
персональных данных и экономит время клиента: его
удобно оплатить, не выходя из дома, с помощью бан�
ковских карт, интернет�банкинга, веб�кошелька или
других дистанционных способов оплаты. Вы можете
продолжать пользоваться и традиционными способа�
ми оплаты: через  банки, терминалы, банкоматы, про�
изводить оплату в центрах продаж и обслуживания кли�
ентов.

Более подробную информацию можно узнать на сайте
ОАО «Ростелеком»  www.rt.ru, в Личном кабинете,  Цен!
трах обслуживания клиентов ОАО «Ростелеком», а так!
же по телефону 8!800!450!0!150. 

Средняя фактическая стоимость 1 кв. метра общей площади жилых
домов в первом полугодии 2013 года  составила 28632 руб. (в I полуго�
дии 2012г. – 23987 руб.).

Организациями всех форм собственности построено 1297 квартир об�
щей площадью 141,4 тыс. кв. метров.

Объем строительных работ, выполненных крупными и средними орга�
низациями области в первом полугодии 2013 года, составил 5 млрд. 809
млн. рублей.

Калугастат.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Участники сборов � ребята от 13 до
18 лет из патриотических военно�
спортивных отрядов Козельска, Ка�
луги, Мосальска, Тарусы, Кондрова
и Людинова, всего 80 человек.

Организаторами уже ставшего тра�
диционным слета юных спецназов�
цев стали областной Молодёжный
центр, «Братство краповых беретов»

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Программистами
обеспечим всех!

Совсем скоро, 10 августа, в Калужском
филиале МГТУ имени Н.Э. Баумана должен
выйти приказ о зачислении новых перво(
курсников. Прием заявлений был закончен
уже 25 июля, и в среднем на одно место
претендует два человека – на 455 бюджет(
ных мест подали документы 717 абитури(
ентов.

Самые умные из них хотят стать програм(
мистами. Как рассказал ответственный сек(
ретарь приемной комиссии Игорь Чухраев,
наибольшей популярностью в этом году
пользуется специальность «Программное
обеспечение ЭВМ, информационные тех(
нологии и прикладная математика». Здесь
самый высокий проходной балл – 219! Аби(
туриенты вообще охотно идут учиться на
все профессии, создающие и эксплуатиру(
ющие вычислительную технику. Например,
на информационной безопасности проход(
ной балл тоже солидный – 202.

Хороший уровень поступающих также на
конструкторско(механический факультет и
машиностроительные технологии, особен(
но на специальности, связанные с транс(
портом, автомобилями и роботами: мехат(
роника – 198 баллов, автомобилестроение
– 200 баллов.

Тамара КУЛАКОВА.

«Если не я, то кто?»
Под таким девизом в области проходят сборы
военно�спортивных отрядов школьников

�«Витязь» совместно с министер�
ством спорта, туризма и молодёжной
политики и министерством по делам
семьи, демографической и социаль�
ной политики, а также силовыми ве�
домствами региона.

По словам организаторов, главная
цель нескольких недель сбора ребят
в полевом лагере заключается не

только в развитии морально�психо�
логических качеств и физической
подготовки, а прежде всего в форми�
ровании ответственности и патрио�
тизма.

За смену юным бойцам придется
выкладываться 24 часа в сутки: заня�
тия по общефизической, тактико�
специальной, альпинистской, меди�
цинской, огневой и психологической
подготовке, а также ни много ни
мало курс выживания. Завершится
военно�спортивный лагерь соревно�
ваниями по военно�прикладным ви�
дам спорта.

Алексей КАЛАКИН.

ÏÎÄÑ×ÈÒÀÍÎ

В первом  полугодии в области введено
в действие 1131 здание, из них 90% �
жилого назначения.
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Неблагоприятные дни и часы недели
16 августа, пятница (с 16 до 18);
17 августа, суббота (с 6 до 9).

• 31 июля в Белоусове неустановлен(
ный преступник из автомашины совершил
кражу борсетки с сотовым телефоном, нави(
гатором и деньгами.

• 31 июля в Спас–Деменске произошел
пожар в жилом доме. Погиб мужчина. Огнем
уничтожены терраса, кровля и потолочное
перекрытие по всей площади, имущество,
закопчены стены. Предварительная причина
пожара ( короткое замыкание электропровод(
ки.

• В ночь на 1 августа в деревне Сутор(
мино Тарусского района неустановленный
преступник, перекусив стальной трос, про(
ник на территорию дома и совершил кражу
двух квадрациклов.

• 1 августа в Кирове неустановленный
преступник совершил кражу мопеда.

• 2 августа в Калуге злоумышленник,
взломав замок, проник в защитное сооруже(
ние ОАО, откуда пытался совершить кражу
трех радиостанций.

• 2 августа группой разминирования
подразделения инженерного обеспечения
ПСС Калужской области в Сухиничах, рядом
со строящейся котельной, были обезвреже(
ны семь минометных мин 82 мм.

• 3 августа в деревне Слобода Дзер(
жинского района неустановленный преступ(
ник совершил кражу квадрацикла.

• 3 августа в деревне Дуброво Кировс(
кого района произошел пожар в жилом доме.
Огнем уничтожены кровля дома по всей пло(
щади, террасы, обуглены стены. Предвари(
тельная причина пожара – неосторожное об(
ращение с огнем.

• В ночь на 4 августа в деревне Бронцы
Ферзиковского района неустановленный пре(
ступник со строительной площадки завода со(
вершил кражу сварочного бензогенератора.

• 4 августа в Козельске неустановлен(
ный преступник под предлогом помощи зятю
местной жительницы, попавшему в ДТП, че(
рез терминал оплаты завладел ее деньгами.

Это пытается сделать нынешний
август. Даже сильный ливень, обру�
шившийся на Москву  вечером в по�
недельник и принесший столице
треть месячной нормы осадков, обо�
шел нашу область.  А на мокрый
июль у нас жаловались практически
все – от дачников до туристов. До�
вольны разве что грибники.

� В течение июля мы находились
под влиянием малоподвижных атмос�
ферных фронтов. Погода была теп�
лая, но переувлажненная, � конста�
тирует метеоролог Татьяна Инкина.
– Средняя месячная температура
оказалась  около климатической нор�
мы – 17,7 градуса. Зато осадков вы�
пало на 65(!) процентов больше по�
ложенного. Ожидали жаркую середи�
ну лета, а получили мокрую. Подоб�
ная  ситуация наблюдалась в 2008
году. Тогда второй месяц лета превы�
сил норму по осадкам на 64 процен�
та. Климатическая статистика гово�
рит о том, что в последние годы ко�
личество осадков увеличивается –
таковы последствия глобального по�
тепления.

Но даже в минусах есть свои плю�
сы. Дожди уберегли нас от засухи и
природных пожаров. Ситуация 2010
года, к счастью, не повторилась. Об�
лака закрыли небо и не позволили
воздуху прогреваться до больших зна�
чений. Но июль 2013 года тоже мо�
жет войти в число теплых. Правда,
он оказался холоднее «младшего бра�
та» � июня.

Август с точки зрения погоды
обычно отличается спокойным «нра�
вом».  Как правило, его средняя ме�
сячная температура на 1,5�2 градуса
ниже июльской, а по осадкам он бо�
лее сухой. К середине месяца, соглас�
но прогнозу Росгидромета, темпера�
тура воздуха может превысить норму
на 2�3 градуса.

По информации сайта Gismeteo.ru,
с четверга,  8 августа, европейский
антициклон усилится, обстановка
стабилизируется, и жителей цент�
рального региона ожидает еще один
период очень теплой летней погоды.
По предварительным расчетам, в пят�
ницу и субботу, 9 и 10 августа,  воз�
дух прогреется до  плюс 25 � 30.

В Калуге в четверг, 8 августа, ут�
ром плюс 20 градусов, днем плюс 24,
возможен небольшой дождь, гроза. В
пятницу, 9 августа, в ночные часы
плюс 15 градусов, днем плюс 26,
ясно. В выходные дни характер по�
годы существенно не изменится. В
субботу, 10 августа, ночью плюс 16
градусов, днем плюс 27. В воскресе�
нье, 11 августа, ночью плюс 17 гра�
дусов, днем плюс 27.

Подготовила
Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Наталии СМИРНОВОЙ.

• 5 августа в Калуге неустановленный
преступник, представившись сотрудником
ЖКО, под предлогом установки фильтра зав(
ладел деньгами местной жительницы.

• 5 августа группой разминирования
подразделения инженерного обеспечения
ПСС Калужской области в Ульяновском райо(
не обезврежены: в деревне Озерно (лесной
массив) ( артснаряд 100 мм, три артснаряда
76 мм, минометная мина 50 мм; ручная грана(
та Ф(1; в деревне Колосово (лесной массив) (
20 минометных мин 82 мм, 35 минометных
мин 50 мм.

• В ночь на 6 августа в Козельске неус(
тановленный преступник, взломав замок, из
сарая совершил кражу мотоцикла с коляской.

• 6 августа в Кременках неустановлен(
ные преступники под предлогом продажи
мёда проникли в квартиру, откуда совершили
кражу денег.

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

В ответе за жизни других
Опасность порой подстерегает там, где

ее совсем не ждешь. Из(за чьей(то безала(
берности погибают и калечатся люди.

Окончательно меру вины 55(летней учи(
тельницы начальных классов Остроженской
средней школы Дзержинского района Ека(
терины Мокиной определит суд.

Как сообщает заместитель районного
прокурора Евгений Лобов, в апреле Екате(
рина Мокина в нарушение должностных ин(
струкций оставила без присмотра во дворе
школы второклассников, которые находи(
лись на прогулке в группе продленного дня.
Бесконтрольные дети перешли играть на по(
лосу препятствий, где обычно занимаются
начальной военной подготовкой старшек(
лассники. Один из учеников «продленки»
стал играть на спортивном сооружении
«разрушенная лестница». Не удержавшись,
мальчик сорвался с последнего бревна,
которое было незакрепленным и упало на
него сверху. От тяжких телесных поврежде(
ний ребенок скончался.

Е . М о к и н а  о б в и н я е т с я  в  п р и ч и н е н и и
смерти по неосторожности вследствие не(
надлежащего исполнения своих профес(
сиональных обязанностей (ч.2 ст.109 УК
РФ).

А почему бревно было не закреплено? Оно
ведь могло упасть и на кого(то другого.

Если в этой трагедии задействован, на

взгляд обывателя, еще и «его величество
случай», то в другой вряд ли можно найти
какие(то смягчающие обстоятельства.

( 32(летний калужанин Константин Тру(
бецкой работал сборщиком металлоконст(
рукций у индивидуального предпринимате(
ля, ( рассказывает зам. прокурора Дзер(
жинского района Евгений Лобов. – В декаб(
ре прошлого года он монтировал оконные
блоки на втором этаже административного
корпуса Кондровского индустриально(пе(
дагогического колледжа. В нарушение ус(
ловий договора субподряда, а также стро(
ительных норм и правил Трубецкой не ого(
родил опасные зоны на время строитель(
ных работ. В результате его небрежности
студентке колледжа, проходящей под окна(
ми здания, на голову упал строительный
мусор.

Константин Трубецкой обвиняется в на(
рушении правил безопасности при ведении
строительных работ, повлекшем по неосто(
рожности причинение тяжкого вреда здо(
ровью человека (ч.1 ст.216 УК РФ).

Свою вину он признал полностью. Уго(
ловное дело с утвержденным обвинитель(
ным заключением направлено в суд.

Спорт, который не созидает
Житель Обнинска Роман Лузин обвиняет(

ся в незаконном сбыте сильнодействующих
веществ (ч.3 ст.234 УК РФ).

Спасти
«подмоченное»
лето

( По версии следствия, Лузин путем зака(
за через интернет(сайт незаконно приоб(
ретал посылки со станозололом, местеро(
лоном, тестостероном. Препараты он хо(
тел продать с выгодой для себя, ( говорит
старший помощник прокурора г.Калуги Та(
тьяна Погодина. – А они включены в список
сильнодействующих веществ,  которые
изъяты из незаконного оборота.

Узнав от своего знакомого, занимающе(
гося бодибилдингом, о том, что он хочет
приобрести препарат для наращивания
мышечной массы для себя и друга, Лузин
предложил купить это у него. Деньги были
перечислены Лузину на банковскую карту.
Только после этого он передал при личной
встрече своему знакомому сверток с ле(
карственными препаратами.

В ходе обыска по месту жительства обви(
няемого сотрудники УФСКН обнаружили
запрещенные медицинские препараты.

В ходе допроса Лузин пояснил, что силь(
нодействующие вещества он заказывал как
для собственного потребления для увели(
чения своей мышечной массы, поскольку
сам занимается бодибилдингом, так и для
перепродажи своим знакомым. О том, что
продажа таких стероидов незаконна, он не
знал, просто хотел таким образом немного
заработать.

Вопрос о виновности Лузина будет ре(
шен судом после всестороннего судебного
разбирательства.

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Потерял доверие. Уволить!
Совместной проверкой, проведенной

Кировской межрайонной прокуратурой и
УФСБ России по Калужской области, вы(
явлены нарушения законодательства о
полиции и в сфере противодействия кор(
рупции, допущенные заместителем на(
чальника отдела – начальником полиции
межмуниципального отдела МВД России
«Кировский» подполковником полиции
Александром Калпинским.

Калпинский, используя свое должно(
стное положение, предпринимал попыт(
ки незаконного вмешательства в финан(
сово(хозяйственную деятельность юри(
дических лиц. Кроме того, он неоднок(
ратно незаконно вмешивался в работу
подчиненных сотрудников полиции, же(
лая освободить от ответственности на(
рушителей, в том числе и пьяных води(
телей.

В соответствии со ст. 10 Федерального
закона «О противодействии коррупции»,
ст. 19 Федерального закона «О государ(
ственной гражданской службе Российс(
кой Федерации» под конфликтом интере(
сов понимается ситуация, при которой
личная заинтересованность государ(
ственного служащего влияет или может
повлиять на надлежащее исполнение им
должностных обязанностей и при кото(
рой возникает или может возникнуть про(
тиворечие между личной заинтересован(
ностью служащего и правами и законны(
ми интересами граждан, организаций,
общества или государства, способное
привести к причинению вреда правам и
законным интересам граждан, организа(
ций, общества или государства.

В действиях Александра Калпинского
был усмотрен конфликт интересов. На(
чальнику регионального УМВД России
прокуратурой в соответствии с положе(
ниями законодательства о противодей(
ствии коррупции внесен акт прокурорс(
кого реагирования с требованием осво(
бодить Калпинского от занимаемой дол(
жности.

Приказом начальника УМВД России по
Калужской области от 1 августа Александр
Калпинский уволен из органов внутрен(
них дел в связи с утратой доверия.

Роман КУЗЕНКОВ,
Кировский

межрайонный прокурор.

Камикадзе на дорогах
ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊÏÅÐÅÊÐ¨ÑÒÎÊ

Эксперты составили
портрет российского
мотоциклиста

В теплый период на дорогах региона по�
является большое количество мототранс�
порта, и, следовательно, существенно уве�
личивается число ДТП с их участием.

За шесть месяцев на территории облас�
ти с участием водителей мототранспорта
зарегистрировано 96 ДТП (+33,3%), в ко�
торых восемь человек погибли (+14,3%),
115 получили ранения (+41,9%). Восемь
ДТП произошло с участием несовершен�
нолетних водителей транспортных
средств.

Госавтоинспекция МВД России совме�
стно с общественной организацией «Дви�
жение без опасности» с 20 июля по 15 сен�
тября проводят новый социальный про�
ект, посвященный водителям и пассажи�
рам двухколесного транспорта. Главная
его цель – сокращение количества жертв
и пострадавших среди мотоциклистов и
скутеристов на российских дорогах, отка�
зывающихся от использования защитных
шлемов. В рамках проекта подготовлено

статистическое исследование по безопас�
ности мотоциклистов.

Эксперты пришли к выводу, что в Рос�
сии абсолютное большинство погибших
мотоциклистов составляют мужчины (99%)
в возрасте 22�38 лет (60%). Чаще всего та�
кие ДТП происходят в теплое время года,
но рост смертности мотоциклистов начи�
нается уже в апреле и существенно снижа�
ется только к ноябрю. Самые опасные дни
для мотоциклистов � выходные.

Пик мотоциклетной смертности в Рос�
сии приходится на период максимальной
активности этой группы участников до�
рожного движения, то есть на конец лета
– начало осени.

Мотоциклистов в России не так много,
как, например, в странах Юго�Восточной
Азии, и процент жертв среди них состав�
ляет около 4% от всех погибших в дорож�
ных происшествиях. За последние восемь
лет число ДТП с участием мотоциклис�
тов сократилось почти на 50%, но, не�
смотря на это, проблема остается актуаль�
ной.
По информации пресс�службы УГИБДД

УМВД России по Калужской области.

ÔÎÒÎÊÎÍÊÓÐÑ

Хочешь крутой скутер?
Выиграй!

В рамках  социального проекта
«Шлем – всему голова» Госавто(
инспекция МВД России проводит
конкурс. Главный приз � мопед
с комплексом защиты.

Для участия в конкурсе необходимо:
1. Разрисовать или украсить подручными средствами свой шлем (подойдет и пластилин, и

цветы, и все, что придет тебе в голову);
2. Сфотографироваться вместе с полученным «протюнингованным» шлемом;
3. Загрузить фото в фотогалерею конкурса на facebook (https://www.facebook.com/bezdtp/

app_448952861833126) или vkontakte (http://vk.com/topic(13144813_28746470) и попросить
друзей и знакомых проголосовать за тебя.

Победитель, чья фотография наберет больше всего голосов, получит в награду скутер!
И, главное, помни: голова в шлеме – голова ответственная.
Не нарушай ПДД, не торопись, не выезжай на «встречку» и пройди обучение навыкам

управления своим транспортным средством.
Всем участникам – удачи в конкурсе и на дороге!
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Две крупнейшие торговые сети
являются сегодня лидерами про�
даж бытовой техники и электро�
ники как в России в целом, так и
в Калужской области в частно�
сти. Весть о том, что «М.Видео»
покупает бизнес своего основно�
го конкурента � «Эльдорадо»,  об�
летела страну еще весной. До
тех пор пока она касалась тех
миллиардов, что крутятся за этой
сделкой на недоступных для про�
стых граждан бизнес�олимпах,
интерес к ней был для большин�
ства людей довольно отвлечен�
ный и чисто познавательный.
Однако на днях крупнейшая на
российском рынке реакция син�
теза прокатилась чувствительны�
ми отголосками по большинству
регионов страны.

Дело в том, что поглощения
бизнесов такого масштаба, ка�

ковыми отличаются «М.Видео»
и «Эльдорадо», отслеживает Фе�
деральная антимонопольная
служба (ФАС). На предмет от�
сутствия в действиях сторон
признаков монополизма. В кон�
це июля появилась информация
о том, что после тщательного
изучения заявки «М.Видео» на
покупку 100 процентов сети
«Эльдорадо» ФАС выдала пред�
писание об ограничении сово�
купной доли присутствия двух
компаний в 35 регионах страны.
В том числе – и в Калужской
области. То есть там, где два
торговых гиганта занимают бо�
лее 35 процентов рынка.

В предписаниях ФАС указа�
но, что новая объединенная
компания, которая появится в
результате сделки, должна пре�
кратить торговлю на части тор�

говых площадей в течение шес�
ти месяцев после совершения
сделки. Также антимонополь�
ная служба добавила, что ритей�
лерам необходимо будет растор�
гнуть договоры аренды и субли�
цензионные договоры или про�
дать объекты, находящиеся в
собственности. Причем речь
идет о точках как ООО «М.Ви�
део Менеджмент», так и ООО
«Эльдорадо».

В «М.Видео» в целом пози�
тивно оценивают решение
ФАС. Со слов пресс�службы
компании, руководство «М.Ви�
део» продолжает консультации
с чешской компанией PPF (вла�
делец ООО «Эльдорадо») с уче�
том полученных предписаний.

В «Эльдорадо» комментариев
относительно сделки не дают,
однако в сообщении компании
сказано, что сеть продолжает
реализовывать намеченную ра�
нее стратегию. Работа магази�
нов идёт без изменений: в пре�
жнем режиме продолжаются ак�
ции, растет региональная сеть,
идёт активная экспансия интер�
нет�торговли, развитие новых
форматов. Только с начала года
компания открыла интернет�

Торговое слияние
Чего калужанам ждать
от объединения
двух бизнес�гигантов –
«М.Видео» и «Эльдорадо»?

представительства почти в 20
городах России, а сеть пунктов
заказа и выдачи – небольших
торговых точек, предлагающих
покупателям товары по специ�
альным интернет�ценам и пол�
ный набор дополнительных ус�
луг – включает в себя уже 120
площадок.

Экспертное сообщество скло�
няется к тому, что сделка по
консолидации двух крупнейших
российских ритейлеров быто�
вой техники и электроники бла�
готворно скажется на развитии
рынка. В частности, аналитик
«ВТБ�капитал» Мария Колбина
считает: «От этого объединения
никто не пострадает, а, наобо�
рот, выиграет. Во�первых, у нас
появляется крупный игрок, ко�
торый имеет лидирующую долю
на рынке, который обозначил
около 21 процента по итогам
2012 года. Второе — он подстег�
нёт общую неконсолидирован�
ную розницу. Поэтому, я ду�
маю, что для сектора наличие
крупного конкурента, который
будет в чем�то диктовать пра�
вильные, качественные условия
на рынке специальным каче�
ственным ассортиментом, це�

нообразованием, более агрес�
сивным развитием онлайн�ри�
тейла, будет полезным. Поэто�
му у нас сектор должен укре�
питься, а некачественные игро�
ки чуть быстрее уйдут с рынка».

И возвращаясь к потребите�
лям. Согласно статье 58 часть 1
ГК РФ, при слиянии таких
крупных игроков все гарантий�
ные обязательства перед потре�
бителями берет на себя новый
владелец или новое юридичес�
кое лицо. Таким образом, поку�
патель в любом случае получает
весь положенный по закону
послепродажный сервис вне за�
висимости от того, под какой
вывеской будет работать мага�
зин.

Такая крупная сделка, как
слияние «М.Видео» и «Эльдо�
радо», может завершиться не
ранее, чем к середине 2014
года. Таким образом, предпи�
санные ФАС изменения в ра�
боте двух сетей можно ожи�
дать к концу 2014 года. До того
времени магазины сетей
«М.Видео»  и  «Эльдорадо»,
скорее всего, будут работать в
штатном режиме.

Андрей МАКАРОВ.

Раньше информация в газетах
во время жатвы была похожа на
военные сводки: «Началась бит�
ва за хлеб!» «Промедление смер�
ти подобно!», «Спасем выра�
щенный урожай!» и т.д. В честь
победителей соревнования под�
нимали флаги, за 100 тонн зер�
на рисовали звездочки на ком�
байнах и вручали премии.

А как теперь?
Этот вопрос мы задали Лео�

ниду Ивановичу. Тот вместо от�
вета предложил поехать в агро�
холдинг «Козельское молоко»,
образованный на базе бывших
обанкротившихся хозяйств.
Здесь около четырех тысяч гек�
таров пашни, из них четвертую
часть занимают зерновые.
Предприятие располагает боль�
шим количеством техники, но
комбайн имеет пока только
один. Поэтому заранее попро�
сило помощи. МТС послала ко�
зельчанам двоих комбайнеров:
Михаила Алексашкина и Петра
Панова, опытных механизато�
ров широкого профиля.

5 августа они выехали на
поле озимой пшеницы на вы�
сокопроизводительных широ�
козахватных комбайнах «Ак�
роз» уже втроем – вместе с ме�
стным комбайнером Игорем
Беловым. Пшеница стояла сте�
ной. На некоторых участках (из
350 гектаров) намолачивали за

Раньше � соревнование,
теперь � конкуренция

день по 37 центнеров с гекта�
ра.  Без пропагандистского
треска и шума.

� Как работается? – спраши�
вает комбайнеров Леонид Ива�
нович.

Жалоб нет. Все довольны.
Рассказывают: с рассветом, как
только колосья подсохли от
росы, приступили к жатве. И не
уйдут до потемок. Питание –
трехразовое (обеды – в поле).
Ночуют в общежитии. Если слу�
чится какая поломка, рядом де�
журит техпомощь («Газель» с
набором запчастей и инстру�
ментов).

На поле приехала агроном
Ольга Алексеевна Макарова,
чтобы проверить, нет ли потерь
зерна. Она работает здесь три
года, знает каждое поле. Расска�
зывает, что сеяли сортовыми се�
менами, подкармливали посевы
аммиачной селитрой. К сожале�
нию, не все площади удалось
обработать гербицидами: из�за
дождей нельзя было выехать на
поле. Но и ячмень, и особенно
овес тоже удались – до 30 цент�
неров с гектара. Выручает новая
технология. Глава ЗАО «Козель�
ское молоко» Юрий Иванович
Крючок не скупится на покуп�
ку современной техники – сво�
ей и зарубежной. Это позволи�
ло провести комплексный посев
в лучшие сроки (весна была

скоротечной и капризной): за
культиватором шла сеялка, а за
нею – каток. И вот результат:
кормов для тысячи голов коров
заготовили уже столько, что
смогли ими поделиться.

На обратном пути Л.Иванов
спросил, довольны ли газетчики
поездкой. Еще бы! Механизато�
ры работают с полной отдачей
сил, у них хорошие заработки,
никто не жалуется на кочевую
жизнь: сегодня здесь, завтра мо�
гут перебросить в другое хозяй�
ство (МТС обслуживает 160 хо�
зяйств области). И все�таки сер�
дце немного щемило. Да, рабо�
тают комбайнеры успешно,
ударно и без фанфар и барабан�
ной дроби. Никакой идеологии.
А все�таки и флаги, и звездоч�
ки, ей�богу, не помешали бы!
Они того заслуживают.

МТС заключила договора о
помощи с хозяйствами 14 райо�
нов. Вся техника (23 комбайна)
на ходу и работает в две смены.
Но хотя бы и боевой листок вы�
шел – кто лучший и кто отста�
ет.

Ну, пусть соревнование будет
заменено словом «конкурен�
ция», а хозяйство�победитель –
«успешным собственником».
Пусть! Ведь хлеб – это свято,
как Родина!

Виктор БОЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.Леонид Иванович Иванов. Ольга Алексеевна Макарова.

Калужскую МТС, рожденную в муках десять лет назад,

знают в нашей области все руководители сельхозпредп(

риятий различных форм собственности. И если в страд(

ную пору не хватает своей техники, то им есть куда обра(

титься за помощью. Особый спрос на механизаторов МТС

– в сезон уборки урожая. Звонят из многих районов

директору станции, заслуженному работнику сельского

хозяйства России Леониду Ивановичу Иванову, просят:

выручай.
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Стоит ли спешить…
под колеса?

� Недавно через нашу область
проходил спецпоезд, который
вез Крест Андрея Первозванно�
го. Я дежурил на 200�м кило�
метре, � рассказывает Павел Ко�
соруков, заместитель начальни�
ка полиции Линейного отдела.
� Показался состав. Вдруг, ког�
да до него оставалось метров
150, с платформы прыгает жен�
щина. Хотела побыстрее перей�
ти пути. Еле успел вернуть ее
назад. И тут мимо нас промчал�
ся поезд. Он шел на скорости
более 100 км. А женщина вмес�
то «спасибо» еще бурно возму�
щалась. Она же спешила!

Основная причина трагедий, по
мнению транспортных полицей�
ских, � самоуверенность людей,
которые почему�то считают, что
успеют перебежать перед прибли�
жающимся поездом. Хотя доказа�
но, что минимальный тормозной
путь пассажирского поезда при
скорости от 80 до 100 километров
в час – 400 метров. Когда маши�
нист замечает на путях человека,
он применяет экстренное тормо�
жение, но поезд еще почти пол�
километра будет ехать.

На территории нашей облас�
ти больше всего травмирований
происходит на участке от стан�
ции Ворсино до станции Мало�
ярославец. Также болевые точ�

ки � станции Балабаново, Ма�
лоярославец, Обнинское. В Ба�
лабанове есть железнодорож�
ный настил со стороны спичеч�
ной фабрики и переходной мост
над путями, но люди, желая сэ�
кономить время, стараются
спрыгнуть с платформы, чтобы
перейти на рынок и автовокзал.
Даже по настилу норовят пере�
бежать прямо перед идущим по�
ездом, а ведь можно споткнуть�
ся, попасть в зазор между на�
стилом и рельсом, тогда шансов
спастись нет. Несмотря на то,
что администрация станции под
первой платформой загородила
проход металлическими решет�
ками, «ослиные тропы» не за�
растают. Сходная ситуация и в
Малоярославце – люди прыга�
ют с платформы, невзирая на
то, что есть пешеходный мост.
На станции также стоит много
грузовых поездов, и они в лю�
бой момент могут начать движе�
ние. Но гражданам, видимо,
проще спрыгнуть с платформы,
подлезть под стоящие грузовые
вагоны. В Обнинске и подзем�
ный переход, и мост, и турни�
кеты. А люди доходят до конца
платформы и там спрыгивают.
Сходные проблемы и на других
станциях направления Москва �
Калуга. «Спешат» все, незави�
симо от возраста. Прыгают с
платформ и подростки, и по�
чтенные бабушки�дачницы. В

особой группе риска поклонни�
ки зеленого змия. По статисти�
ке, до 80 процентов пострадав�
ших и погибших на железной
дороге находились в нетрезвом
состоянии.

� Увы, обычное явление, ког�
да люди ходят по путям. Осо�
бенно в районе станции Ворси�
но, � продолжает Павел Косо�
руков. � Основная масса � рабо�
чие, которые трудятся на стро�
ительстве заводов. По
железнодорожному полотну они
ходят в ближайшие населенные
пункты. Хуже всего, что идут в
наушниках или по телефону
разговаривают, а при этом по�
езда не услышишь. Не так дав�
но, в конце июля, здесь был
травмирован молодой мужчина.
Скорости высокие, даже если
попадешь между двумя идущи�
ми поездами, шансов выжить
мало – может затянуть под ко�
леса воздушными потоками.

Дети на дороге
Гремящие громадины соста�

вов, масса людей на перронах,
чуть гнусавый голос из громко�
говорителя: «По второму пути
скорый поезд из…», атмосфера
странствий и приключений.
Примерно так видится железная
дорога глазами детей. Об опас�
ностях они, конечно, не подо�
зревают, и задача взрослых –
уберечь детей, предупредить,
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С их помощью можно
сократить не только путь,
но и жизнь

Прыжок с железнодорожной платформы, потом на

четвереньках под вагонами и бегом через рельсы…

Сколько народа таким образом преодолевают у нас

пути, никто не считал. В статистику попадают те,

кто… был насмерть раздавлен поездом или с тяже(

лыми травмами попал в больницу. И меньше их

количество год от года не становится. По данным

Линейного отдела МВД РФ на станции Калуга, с

января по июль в области на железной дороге было

травмировано 17 человек, большинство смертельно.

Но народ продолжает ходить «ослиными тропами».

научить правильному поведе�
нию.

� К сожалению, наши дети
гибнут в основном из�за лю�
бопытства  и  небрежности.
Они все хотят попробовать.
Поэтому и летом работа у нас
не останавливается: выезжаем
с лекциями в оздоровительные
лагеря, на площадки. Но хо�
тим, чтобы и родители, бабуш�
ки и дедушки стали нашими
помощниками, �  объясняет
начальник отдела по делам не�
совершеннолетних Линейного
отдела  Светлана  Вереина.�
Пока количество безнадзор�
ных детей на объектах желез�
нодорожного транспорта не
уменьшается. Совсем недавно
в Калуге мы задержали детей.
Родители были на работе, а
они пришли посмотреть, что
такое поезда, как работает же�
лезная дорога. В июне был до�
ставлен к  нам в  дежурную
часть ребенок, который ре�
шил, что лучшее место для ка�
тания на велосипеде � перрон
станции Калуга�1. Участились
случаи, когда дети перебегают
железнодорожные пути перед
поездами. Много их было в
июле по станциям Фаянсовая,
Сухиничи. На станции Фаян�
совой дети (им до 14 лет) были
выявлены, их родители нака�
заны. На станции Пятовской
в стрелочных переводах стали

появляться крупные камни.
Такое хулиганство чревато се�
рьезными последствиями. Де�
журные по станции сообщали,
что видели детей лет 13�15.
Сейчас мы работаем по дан�
ным фактам, выявляем нару�
шителей.

Не так досаждают в этом году
транспортным полицейским
разве что зацеперы – любители
кататься на сцепках и крышах
вагонов. Был только одни «за�
цепер поневоле» � взрослый
безбилетный пассажир пытался
добраться на сцепках вагонов из
Брянска до Москвы. Сняли его
в Сухиничах. Свою вину муж�
чина признал и объяснил, что
денег у него нет, а надо в Мос�
кву на работу, поэтому решил
доехать так.

� Нас беспокоит, что взрослые
не всегда понимают, какие
опасности грозят на железной
дороге их детям. Удивляются:
«Я пацаном был, один ездил. А
что с ним будет?» Но скорости
изменились. Пассажиропоток
увеличился. Разные люди пере�
мещаются. Телефон, плейер,
велосипед у ребенка могут
кому�то показаться легкой до�
бычей, � посетовала Светлана
Вереина. � Так устроено, что
наши дети � наше зеркало. Пока
маленькие, они как губка впи�
тывают наши слова, а главное,
примеры поведения. А мы? Я
дежурила на станции Воро�
тынск. Время было обеденное.
Со стороны мельзавода в посе�
лок шли люди. На станцию
пришел молодой мужчина с ма�
леньким ребеночком. Разгово�
рились. Он пояснил, что встре�
чают дедушку. На наших глазах
дедушка, несмотря на то, что в
Воротынске имеется переход�
ной мост, подлезает под грузо�
вой состав. Молодой папа гово�
рит: «Сын, так делать нельзя!»
Когда дедушка подошел к нам,
спрашиваю: «Вам было удобно
на четвереньках перебираться
через железную дорогу?» Он
мне: «Я тридцать лет лазаю под
вагонами, на тридцать первом
со мной ничего не случится»….

В этом году у нас на желез�
ной дороге погибло уже два ре�
бенка. 15�летняя девочка шла
по путям на отрезке Суходрев �
Ерденево и не услышала при�
ближающегося поезда. В Об�
нинске 13�летняя девочка, заб�
равшись на цистерну, коснулась
контактной сети.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.
При содействии ЛО МВД РФ

на станции Калуга.

П
ом

ни
!

Не ходите по путям. Для пе�
рехода через железнодорожные
пути существуют специальные
настилы, подземные и надзем�
ные переходы.

Не прыгайте с платформ.
Велик риск покалечиться и по�
пасть под колеса поезда.

Не заступайте за белую ли�
нию на краю платформы. Она ука�
зывает на безопасную зону, где
вас не заденут выступающие час�
ти вагонов и локомотива.

Подходя к железной доро�
ге, снимите наушники, не разго�
варивайте по мобильному теле�
фону, вы можете не услышать
приближающийся поезд.

Не спешите. Жизнь � вещь слишком ценная.

Никогда не подлезайте под
вагонами, не перелезайте через
сцепки.

aspg2010.ru
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Каким он
парнем был…

� Беспалов � фигура колорит�
ная. Ходил то в синем морском
кителе, то в белом. Время было,
когда все ходили пешком, поэто�
му часто встречал его идущим в
редакцию, � вспоминает Павел
СЕМЁНОВ, Почётный гражда�
нин города Малоярославца. �
Руководить газетой ему прихо�
дилось в хрущёвские времена, ког�
да ещё давил туман страха, опас�
ки. Он умел отстаивать свое
мнение, к нему прислушивались.

� Он был очень похож на украин�
ского казака: объёмный, высокий,
пшеничные усы. К сотрудникам от�
носился бережно, запомнился как
благодушный, улыбчивый и внима�
тельный человек, � поделился поэт
Валентин ЕРМАКОВ. � С чув�
ством юмора. Был случай, он изве�
стен литераторам старшего по�
коления, когда Владимир
Матвеевич Беспалов приехал в Ка�
лугу на литературное собрание. Он
попросил слова и заявил, что хочет
покритиковать областную газе�
ту «Знамя» за то, что… в ней не
печатают его рассказы. Члены со�
брания засомневались, мол, а ка�
кие такие рассказы и когда он их
присылал? На что редактор с се�
рьёзным видом ответил, что, к
сожалению, пока не нашлось у
него времени написать эти са�
мые рассказы. Присутствовав�
ший поэт Булат Окуджава тут
же отреагировал:

Получается, братцы,
скандал!

Задирают натуру богатую.
Он рассказа ещё не создал,
А его до сих пор

не печатают!

Анатолий КОЛКОВ, возглав�
лявший «Маяк» с 1984 по 1997
год, рассказывает:

� Это был редкий человек. Па�
мять о нём очень светлая. Я при�
шёл к нему несмышлёнышем,
птенцом. На примере моих ма�
териалов он учил, как можно на�
писать лучше. Его дельные сове�
ты принимались близко к сердцу.

Его планерки были интересны�
ми, носили обучающий характер.

Он любил общество, людей во�
обще, всегда всех помнил, всем
интересовался. Его редакторс�
ким принципом было никогда не
закрывать дверь своего кабине�
та. Жители района шли к нему
потоком со своими далеко «не га�
зетными» вопросами. Он за всё
брался. Умел разговаривать с
фронтовиками, которых, по их
мнению, незаслуженно обижают,
это было непросто.

Любил спорт, был инициато�
ром проведения наравне с район�
ным соревнованием велосипеди�
стов, которое проходило в

ноябре, соревнования велосипе�
дистов на приз газеты, которое
ежегодно проходило 2 мая.

Рассказывал, как и где воевал,
как освобождали Малояросла�
вец. О его ранениях и инвалидно�
сти узнавали от других.

Несекретные
материалы

Пожелтевшие листы личного
дела гвардии капитана Беспало�
ва, начальника штаба 406�го ар�
тиллерийского Краснознамён�
ного ордена Александра Не�
вского полка, хоть скупым язы�
ком, но рассказали о многом.

Наш герой родился 11 марта
1920 года в Полтаве. Позже се�
мья переехала в Харьков. За�
кончил 11�й класс с золотой
медалью и поступил в Харь�
ковский механико�машино�
строительный институт.  До
войны окончил два курса. И
уже тогда подрабатывал в об�

ластной комсомольской газе�
те литработником военного
отдела.

15 октября 1940 года Влади�
мир Беспалов ушёл служить в
Красную Армию. Перед самой
войной, в мае 1941 года, стал
курсантом Подольского артил�
лерийского училища. Их вы�
пуск был ускоренным, и уже с
октября 1941 года младший
лейтенант Беспалов воевал,
оборонял Ильинские рубежи,
был контужен. В составе 869�
го истребительно�противотан�
кового артполка держал оборо�
ну столицы и был награждён
медалью «За оборону Москвы».
Затем артиллериста Беспалова
перебросили на Западный
фронт, а в 1944 году он воевал
на Ленинградском и 2�м Укра�
инском фронтах.

В 1942 году под Ржевом его
ранило. В 1943 году в бою под
деревней Соловенки Смолен�
ской области дивизион под
командованием Беспалова
подбил три танка, поджёг две
автомашины. Раненый, он ру�
ководил боем. Вернувшись из

Пламенный
редактор «Искры»

Фронтовик Владимир Беспалов на газетном фронте
В 50(60(е годы Владимир Матвеевич Беспалов возглавлял

малоярославецкую районную газету «Искра» (сегодня

«Маяк»). Он пришел на газетный фронт с фронтов Великой

Отечественной. Приехал в Малоярославец, который осво(

бождал. И ушел, как солдат, находясь на боевом посту. Его

не стало в 1962(м, а было ему всего 42 года. Но в Малом и

сегодня помнят пламенного редактора «Искры».

факультете под 1959 годом есть
его фамилия. Его рассказы пе�
чатали в центральных журналах
«Смена» и «Огонёк». Вместе с
краеведом Александром Дмит�
риевым они написали и напе�
чатали в 1960 году книгу «Ма�
лоярославец», которая сегодня �
большая редкость, а в годы вы�
хода пользовалась большим
спросом. Год спустя Владимир
Беспалов выпускает брошюру
«Малоярославецкий Дом куль�
туры». Редактор долгие годы
поддерживал работу литератур�
ной группы при «Искре».

Он, член бюро райкома
партии, депутат райсовета, был
человеком известным и, как бы
сегодня сказали, с большой ха�
ризмой. На партсобраниях, на
диспутах в районной библиоте�
ке, на занятиях районного на�
родного университета культуры,
на лекциях�концертах для рабо�
чих, служащих, пенсионеров и
учащихся города он выступал
часто, и его мнение было авто�
ритетным для публики.

А знание новинок поэзии и ли�
тературы удивляло. Он цитиро�
вал наизусть не только С. Есени�
на и В. Маяковского, но и моло�
дых Е. Евтушенко и Р. Рожде�
ственского, а потому был в цент�
ре внимания.

Ему было интересно всё, что
происходило в районе, будь то
вопросы политики, молодёжи
или спорта. Например, район�
ные соревнования велосипеди�
стов проводились ежегодно 2
мая более 30 лет, начиная со
второй половины 40�х годов.
Беспалов, большой любитель
спорта, утверждал приз газеты
и вручал грамоты и призы по�
бедителям.

Без галстука
Жили Беспаловы недалеко от

редакции, рядом с типографи�
ей. Жена Клавдия Васильевна �
уроженка деревни Терентьево
Малоярославецкого района. Её
он встретил еще в годы войны,
к ней вернулся после Победы.
Жили они дружно и счастливо.
Вместе воспитывали близнецов
Николая и Бориса.

На одной из фотографий отец
легко держит своих мальчишек
на вытянутых руках. От приро�
ды сильный, он до армии был
неплохим кузнецом, мог медный
пятак согнуть пальцами, зани�
мался штангой, но контузия по�
мешала этим занятиям. Любовь
к спорту он передал сыновьям.

В 1962 году Владимира Матве�
евича не стало. Все послевоен�
ные годы он страдал от боли, ко�
торую вызывали мелкие осколки
в руке и в груди, лечение в сана�
тории приносило временное об�
легчение. К тому же он жил в по�
стоянном напряжении, всего
себя отдавал работе. Фронтовик
перенёс инфаркт и инсульт, ко�
торые не пощадили богатыря.

Ежегодно в Малоярославце
ко Дню Победы проводится лег�
коатлетическая эстафета. Эста�
фета поколений. Эстафета па�
мяти о тех, кто завоевал Побе�
ду. А значит, память и о нём –
мужественном фронтовике, бо�
евом редакторе.

Татьяна ЖИДКОВА.
 г. Малоярославец.

Фото Ивана Великанова
из архива «Маяка».

госпиталя, он с ещё большей
энергией взялся за дело и так
организовал бой за д. Стрыги,
что пехота очень высоко оце�
нила его действия, о чём сви�
детельствует документ тех во�
енных лет.

Орденом Отечественной
войны I степени Беспалов был
награждён за прорыв оборони�
тельной полосы противника
на рубеже Косачи – Языково
в 1945 году.

Гвардии капитан Беспалов
за годы войны прошел путь от
командира взвода до началь�
ника штаба полка. После по�
беды продолжил службу сна�
чала на Западной Украине, где
воевал с бандеровцами, затем
на Дальнем Востоке в берего�
вой артиллерии в составе Ти�
хоокеанского флота. Там ка�
питан 3�го ранга военно�мор�
ского штаба соединения тор�
педных катеров Беспалов был
заместителем командира ди�
визиона. В память о тех годах
он носил свои «боцманские»
усы.

На новых рубежах
Когда он с семьёй переехал в

Малоярославец, его, опытного
руководителя, фронтовика, на�
значили на ответственную рабо�
ту � редактором газеты «Искра».
Коллеги и друзья отзываются о
нём как о человеке «ёмком»,
порядочном, обходительном и
заботливом, при этом принци�
пиальном руководителе, талан�
тливом журналисте. Многих по�
ражало, как Беспалов «писал
заметки»: раскрывал блокнот и
сразу диктовал машинистке ста�
тью, готовую в печать.

К нему обращались за помо�
щью люди, попавшие в слож�
ные жизненные ситуации. И он
помогал. Приходили письма с
жалобами, часто анонимные, он
давал задание разобраться, по�
стараться найти автора письма.
Нередко после этих поисков и
разбирательств получались ин�
тересные публикации.

Факультет журналистики
МГУ им. Ломоносова Владимир
Матвеевич окончил, получив
диплом с отличием и предложе�
ние продолжить учёбу в аспи�
рантуре. На мраморной доске наНаграждение велосипедистов.

В рабочем кабинете.

В.М. Беспалов в военной форме.
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Вчера в Жукове прошло выездное кустовое заседание по
проведению регионального конкурса на звание «Самое бла(
гоустроенное муниципальное образование области». О ра(
боте по приведению в порядок своих территорий комиссии
рассказали представители администраций поселений из
Малоярославецкого, Жуковского, Боровского районов. От(
дельно об этом мы еще расскажем и назовем победителей
первого этапа конкурса. Итоги предварительные, они подве(
дены пока лишь за первую половину года. Но это уже аванс
тому, кто поработал за 6 месяцев года на ниве благоустрой(
ства с полной отдачей.

Итоги могут дать явных лидеров и для другого конкурса,
который объявило правительство РФ. Традиционный Все(
российский конкурс на звание «Самое благоустроенное
городское (сельское) поселение России» по итогам 2012
года стартовал. Соответствующий приказ подписан 26
июля. Именно в масштабном всероссийском состязании
смогут принять участие лучшие калужские поселения. По
итогам 2012 года победителями регионального этапа ста(
ли 32 муниципалитета, из которых и будут отобраны учас(
тники, достойные представлять наш регион на федераль(
ном уровне.

Доска почёта Позорный столб
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Ответственным за организацию участия области в кон(
курсе назначено министерство природных ресурсов, эко(
логии и благоустройства. Напомним, что в прошлом году в
этом престижном состязании благоустроителей отличные
результаты показали несколько калужских поселений.
Дипломами правительства Российской Федерации и де(
нежной премией были награждены Хвастовичи и Пере(
мышль. Ждем подобного успеха и в нынешнем году от на(
ших новых участников.

Ведущая рубрики
Капитолина КОРОБОВА.

Свободные библиотеки �
тренд лета

Красота придомовой территории

ÏÈÑÜÌÀ Â «ÂÅÑÒÜ»

Помогите решить нашу проблему!

Сотрудники нашего отдела продолжа(
ют проводить проверки по контролю за
состоянием и содержанием внутриквар(
тальных и дворовых территорий и проез(
дов. Нас интересует содержание газонов
и иных зеленых насаждений, детских и
игровых площадок, как размещаются ав(
тотранспортные средства на дворовых
территориях.В результате проверок в
Кирове выявлены негативные факты. Об(
наружены придомовые территории, про(
должительное время захламленные
строительными материалами: шлаком,
песком, кирпичом, досками и др.

Почему(то жители считают, что на сво(
их приусадебных участках можно только
выращивать овощи и сажать цветы, а
складировать материалы можно и на тер(
риториях общего пользования. Правила
благоустройства запрещают складиро(
вание строительных материалов, хране(
ние торгового оборудования, товаров и
продукции, тары, предметов и материа(
лов бытового (хозяйственного) и произ(
водственного назначения, грунта за пре(
делами торговых точек, жилых домов,
мест производства строительных и иных
видов работ.

За нарушение правил и законодатель(
ства предусмотрена административная

ответственность в виде административ(
ного штрафа. В результате проверок в
Кирове вдоль улиц Советская, Дружба,
Пролетарская и других за ненадлежа(
щее содержание придомовых террито(
рий привлечены к административной от(
ветственности более 40 собственников
жилых домов.

Нарушителям выданы предписания по
уборке прилегающих территорий. Те не(
радивые собственники, которые не вы(
полнят предписания, будут привлечены
к административной ответственности.
Справедливости ради необходимо ска(
зать, что имеется немало домовладель(
цев, которые не только скашивают траву
и убирают мусор на придомовой терри(
тории, но и занимаются ее благоустрой(
ством, высаживают цветы.

Проверки по надлежащему содержа(
нию придомовых территорий продолжа(
ются. Хотелось бы в очередной раз обра(
титься к жителям навести порядок на при(
домовых территориях и предусмотреть
место для хранения материалов на своих
земельных участках.

Игорь БАЛАЛАЕВ,
начальник территориального отдела
№ 5 управления административно�

технического контроля области.

Обращаются к вам жители двух домов
Калуги ( № 4 по улице Телевизионной и
№ 3 по улице Социалистической. Помоги(
те, пожалуйста, решить нашу проблему. У
нас во дворе уже третий год огромная лужа.
Это произошло после того, как соседний
двор заасфальтировали и сделали уклон в
наш двор. Два предыдущих года осадков
было мало и проблема не стояла так ост(
ро, так как лужа периодически высыхала. А
в этом году дожди идут постоянно, поэто(
му территория двора превращается в
море. Когда в программе новостей пока(
зывают, что в Калуге идет ремонт дворов,
нам очень обидно за наш двор. С просьбой
отремонтировать территорию нашего дво(
ра мы обращались с 2012 года в управляю(
щую компанию. Но ничего не приведено в
порядок до сих пор.

С уважением
Людмила КОЛУШКОВА

и еще 25 подписей жильцов двух
домов.

В последнее время то тут, то там в об(
ластном центре стали появляться не(
большие ящички с дверцами, за которы(
ми всем желающим предлагаются совер(
шенно бесплатно почитать книжки. Сво(
бодные библиотеки – тренд лета(2013 в
Калуге.

Руководство областного драматичес(
кого театра решило подойти к этому воп(
росу основательно и с размахом. Два
прозрачных стеллажа на сотню(другую
книг разместили аккурат напротив слу(
жебного входа в театр. То ли для того,
чтобы призвать к культурному времяп(
репровождению подростков, нередко
отдыхающих там с пивом, то ли для того,
чтобы поднять культурный уровень ра(
ботников театра.

В любом случае каждый желающий
теперь может прийти в этот скверик и
скоротать время за чтением предложен(
ных книжек. Конечно, пополнять эту
«прозрачную библиотеку» лучше всего
самим калужанам – дело(то ведь дей(
ствительно хорошее и добровольное.

Владимир СЕРЖАНТОВ.
Фото автора.

Работают по�олимпийски ударно

До встречи олимпийского огня остал(
ся 71 день. Центр Юхнова превратился в
большую строительную площадку. Идет
ремонт дорог, фасадов домов, благоус(
тройство дворовых территорий. Жите(
лям приходится испытывать некоторые
неудобства. Но они временные, придет(
ся потерпеть. Зато Юхнов на глазах ме(
няет свой облик. И это заметили все.

Разговор с главой администрации
города Е. МОЧАЛОВОЙ:

– Елена Вячеславовна, на каких
участках работы уже завершены,
а главное, сданы?

– Правильное уточнение, мало пост(
роить или отремонтировать объект, важ(
но сдать его комиссии, которая убедит(
ся, что все сделано по правилам. Сейчас
приняты только дороги по ул. Мичурина
и пер. Советский. Работы здесь вели
строители ООО «Луч»из Полотняного
Завода. Кстати, эта же организация вы(
играла торги и будет работать на ремон(
те дороги по ул. Ленина. Завершены ра(
боты по благоустройству дворовых тер(
риторий у домов № 32 по ул. Ф. Энгельса,
14а и 18а по ул. Коммунистической, про(
должаются около домов № 17и 19 по ул.
К. Маркса и 19 и 21 по ул. Ленина.

Начался ремонт фасадов домов
№ 17,19 и 27 по ул. Ленина и № 17 по ул.
К. Маркса. А вот жители домов № 15 по
ул. Ленина и № 10 по ул. К. Маркса так и
не определились со сдачей 10 процен(
тов средств. 90 процентов от необходи(
мой суммы им поставили из областного
бюджета. Люди упускают реальную воз(

можность привести дом в порядок. Та(
кого шанса у них больше не будет. Со
следующего года вводится в платежках
еще одна строка – сборы на капремонт.
Накапливаться они будут годами. А тут
есть такая хорошая возможность хоть
что(то сделать, заплатив только деся(
тую часть.

– Фасады домов, выходящих на
площадь, обновляются. А сама она
изменит облик?

– Начинаются работы по укладке тро(
туарной плитки. Уже утвержден образец
решетки, которой будет обнесен сквер
Михаила Яншина.

За счет средств, полученных на грант
за победу в конкурсе по благоустройству,
плиткой будет выложен тротуар от ул.
Ленины до ул. Генерала Попкова и на ул.
Бебеля (от ул. К. Маркса до ул. Ф.Энгель(
са). За счет средств, сэкономленных во
время торгов, приведем в порядок доро(
ги на ул. Потапова, Бебеля, проезд Угор(
ский (на кладбище).

– А жители услышали призыв при-
водить свои дома и заборы в поря-
док?

– Не все, но услышали. На улицах Уриц(
кого и Ф. Энгельса многие отремонтиро(
вали заборы, покрасили или облицевали
сайдингом свои дома. До встречи олим(
пийского огня осталось чуть больше двух
месяцев. Мы начинаем смотр готовности
улиц, по которым пробегут факелонос(
цы. Обратим внимание на каждый дом,
палисадник, забор.

Татьяна КОРОТАЕВА.
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Отвечаем
на вопросы читателей

Разные письма приходят в редакцию. Есть и
такие, авторы которых выражают мнения, да(
леко не совпадающие с общепризнанными,
привычными. Следуя принципам демократии и
плюрализма мнений, мы публикуем их (если,
конечно, высказанное не противоречит Кон(
ституции и другим законам). Читатель разбе(
рется, прав этот автор или нет, и, вполне воз(
можно, ответит ему. А в споре, как известно,
рождается истина.

Вот какое письмо мы получили от калужанки
Ирины Соколовой:

«Уважаемая редакция «КГВ»!
Никак не могу взять в толк, почему с такой помпой

отмечают 400�летие династического Дома Романо�
вых? Не в угоду ли текущему моменту, как правильно
написала одна ваша читательница? Ведь фактически
династия прервалась в 1917 году с отречением от
престола Николая II, и никто из Романовых не стал
претендовать на опустевший престол.

И потом, разве династии имеют продолжение пос�
ле длительного перерыва? Тогда надо отмечать и ди�
настию Рюриковичей, князья которых, кстати, зани�
мали престол 700 (!) лет.

Хотелось бы также знать, как отмечают продолже�
ние династий в других странах, например, во Фран�
ции и Англии.

А как же так получилось, что такую дату, как 1150 лет
со дня основания Русского государства, просто�на�
просто затерли? Стыд и позор!

И, наконец, не можете ли вы разъяснить, что это за
«канцелярия Дома Романовых»? Когда и, главное, с
какой целью она появилась и кто ее финансирует? А
кто претендует на престол?

Газета ваша мне нравится. Интересная и познава�
тельная, хотя порой придерживается «текущего мо�
мента». Оно и понятно: это же жизнь.

Надеюсь, что вы ответите на мои вопросы в газете».
Уважаемая Ирина (отчество вы не указали)! Вы за(

дали столько вопросов, что сразу на них и не отве(
тишь. Но попробую. Надеемся, что и наши читатели (а
среди них немало историков, политологов, специали(
стов в пограничных сферах) подключатся к нашему
разговору и дополнят или оспорят сказанное мною.

Лично мне представляется, что правильнее было
бы говорить не о 400(летии Дома Романовых, а об
окончании Смуты на Руси. И тут воцарение Михаила
Романова сыграло не последнюю роль. И вообще,
несмотря на далеко не равноценный след, оставлен(
ный в истории разными представителями династии
Романовых (след иных явно со знаком минус), в целом
императоры стали стабилизирующим фактором в Рос(
сии XVII(XIX веков. «Подвел» их разве что последний
из царей – Николай II, не сумевший одержать победу
ни в одной из войн, не сладивший с ситуацией и на
внутреннем фронте.

Что касается королевских династий в Англии и Фран(
ции, то там чтут наиболее выдающихся деятелей про(
шлого независимо от того, к какой фамилии они при(
надлежали. Например, Георг IV и Генрих VI в Англии,
Наполеон Бонапарт во Франции. Династии же в це(
лом, кроме ныне правящей в Великобритании, инте(
ресуют в основном историков.

О канцелярии Дома Романовых. Ее полное назва(
ние – Канцелярия Главы Российского Императорско(
го Дома Ее Императорского Высочества Государыни
Великой княгини Марии Владимировны. Учреждена
она Марией Владимировной 19 декабря 2002 г. и за(
регистрирована 17 января 2003 г. в качестве неком(
мерческой организации. О том, кто ее финансирует,
сведений у нас нет.

Целью деятельности канцелярии является содей(
ствие интеграции Российского Императорского Дома
в общественную жизнь России. Для достижения этой
цели канцелярия выполняет следующие задачи: обес(
печение связей Главы Российского Императорского
Дома с государственными учреждениями, религиоз(
ными, общественно(политическими, благотворитель(
ными и прочими организациями, средствами массо(
вой информации и частными лицами, развитие благо(
творительной деятельности Императорского Дома,
участие в акциях, направленных на поддержание граж(
данского, религиозного и национального мира в рос(
сийском обществе, содействие возрождению России
на основе ее исторических традиций, воспитание пат(
риотического самосознания.

Почтовый адрес канцелярии: 105066, Москва,
ул.Старая Басманная, 21/4,офис 37.

Алексей ЗОЛОТИН.
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У того заросшего
пруда…

ÀØ Õâàñòîâè÷ñêèé ðàé-
îí âñåãäà áûë ñåëüñêèì,
êðåñòüÿíñêèì.

Íà åãî òåððèòîðèè áóê-
âàëüíî çà êàêèõ-òî 5 – 10 ëåò, ñ
1906 ïî 1914 ãîä, îáðàçîâàëîñü
ìíîãî ìàëûõ äåðåâåíü è ïîñ¸ë-
êîâ. Ïî÷òè êàæäàÿ êðóïíàÿ äå-
ðåâíÿ îáçàâîäèëàñü ñâîèìè õóòî-
ðàìè–ñïóòíèêàìè. Îðãàíèçîâû-
âàëè èõ áîëüøèå êðåïêèå ñåìüè.
Ê íèì ïîòîì ïðèñîåäèíÿëèñü
äðóãèå - ïî ðîäñòâó èëè ïî äîãî-
âîðåííîñòè. Ê ïðèìåðó, âûõîä-
öû èç Õâàñòîâè÷åé îñíîâàëè òà-
êèå ïîñåëêè, êàê Ñâÿòîé Êîëî-
äåö,  Áóäà, Ãóðîâ Âåðõ, Ñ¸ìêèí è
äðóãèå (íåêîòîðûå èç íèõ óæå íå
ñóùåñòâóþò).

Â êîíöå XX ñòîëåòèÿ, áóäó÷è
ðåäàêòîðîì ðàéãàçåòû, ÿ ñîáðàë
ñâåäåíèÿ îá èñ÷åçíóâøèõ ñ êàð-
òû ðàéîíà ïîñåëåíèÿõ ñ öåëüþ
õîòÿ áû îçíàêîìèòü ÷èòàòåëåé ñ
èõ íàçâàíèÿìè. Ëåò ÷åðåç 7 – 8
ïî èõ ïðîñüáå ÿ ïîâòîðèë ìàòåðè-
àë, íî óæå â áîëåå ïîäðîáíîì
âàðèàíòå, âêëþ÷èâ ñþäà è åù¸ íå
çàáûòûå â íàðîäå õóòîðà è ïîñ¸ë-
êè. Ïî Áåðåñòíÿíñêîìó ñåëüñîâå-
òó â èõ ñîñòàâ âîøåë è ïîñ¸ëîê
Êîíÿõèíñêèé. Äàííûé ìàòåðèàë
ïîìåñòèë íà ñâî¸ì ñàéòå â Èíòåð-
íåòå Ñåðãåé Ñèäîðîâ, ïðîæèâàþ-
ùèé ñ íåäàâíåãî âðåìåíè â Ìîñ-
êâå è èíòåðåñóþùèéñÿ ïðîøëûì
è íàñòîÿùèì ðîäíîãî ðàéîíà –
ðîäèëñÿ è âûðîñ â Õâàñòîâè÷àõ.
Ýòîò ìàòåðèàë ïîïàë â ïîëå çðå-
íèÿ áðàòüåâ Êîíÿõèíûõ, Åãîðà è
Ìàêñèìà, ïðîæèâàþùèõ â ã.
Äìèòðîâå Ìîñêîâñêîé îáëàñòè.
Èõ äåä Èâàí Åãîðîâè÷ Êîíÿõèí,
1923 ãîäà ðîæäåíèÿ, íå ðàç ðàñ-
ñêàçûâàë, êàê ñîâåòñêàÿ âëàñòü
ðàñêóëà÷èâàëà åãî äåäà Ìàòâåÿ
Íèêîëàåâè÷à, ñåìüè äÿäè Ïðîõî-
ðà è òåòêè Íàñòè. Èõ óâîçèëè íà
ïîäâîäàõ íà æåëåçíîäîðîæíóþ
ñòàíöèþ è äàëüøå íà Óðàë…

Áðàòüÿ ðåøèëè ïîèñêàòü ñâîè
êîðíè è ðîäîñëîâíóþ. Ñâÿçàëèñü

ñî ìíîé. Íà ìàéñêèå ïðàçäíèêè
îíè ïðèåõàëè â ðàéîí. Âñòðå÷àëè
ìû èõ ñ äèðåêòîðîì Êîëîäÿññêîé
øêîëû Òàòüÿíîé Íèêîëàåâíîé
Ïûòèíîé â ñåëå Êîëîäÿññû. Ïî-
êóäà îæèäàëè èõ ïðèáûòèÿ, ïî å¸
ñîâåòó ÿ ïîñåòèë 93-ëåòíþþ ìåñ-
òíóþ æèòåëüíèöó Èðèíó Èâàíîâ-
íó Òåðåíèíó è ñïðîñèë, ÷òî îíà
çíàåò î ïîñåëêå è î ñàìèõ Êîíÿ-
õèíûõ.

Ïðî Êîíÿõèíûõ îíà ñëûøàëà
íåìàëî õîðîøåãî: ýòî áûëè òðó-
äîëþáèâûå, áîãàòûå êðåñòüÿíå,
âëàäåëè ëåñîì è çåìë¸é. Ó íèõ
áûëà è ìàñëîáîéêà. Ñòàðàëèñü
ïîìîãàòü ëþäÿì. Îäíî âðåìÿ ó
íèõ ðàáîòàë å¸ îòåö íà ëåñîçàãî-
òîâêàõ, à áóäóùèé ìóæ â äåòñòâå
ïàñ ñêîòèíó.

Áûâàëà è îíà íà ýòîì õóòîðêå.
Íåäàëåêî îò îâðàãà ñòîÿëè òðè
èëè ÷åòûðå äîìèêà. Êðàéíèé (Êî-
íÿõèíûõ) ñòîÿë âîçëå áîëüøîãî
ïðóäà. À åùå çàïîìíèëà áîëüøîé
äóá, äîðîãó íà Ïàâëîâêó…

ÑÒÐÅÒÈËÈÑÜ ìû ñ Åãî-
ðîì è Ìàêñèìîì âîçëå
ìàãàçèíà â öåíòðå ñåëà.
Îíè áîäðèëèñü, õîòÿ ïî

ëèöàì áûëî âèäíî: î÷åíü óñòàëè
ñ äîðîãè çà ïÿòü ÷àñîâ ïîåçäêè.
Ðåøèëè äåëà íå îòêëàäûâàòü, à
âñå âîïðîñû ðàçðåøàòü âî âðåìÿ
ïóòè ê ðàñïîëîæåíèþ ïîñ¸ëêà.
Ïðîâîäíèêîì ñòàëà Òàòüÿíà Íè-
êîëàåâíà. Îíà ïîìíèëà ñ äåòñòâà,
ãäå îí ïðèìåðíî íàõîäèòñÿ, - ðî-
äèëàñü, ïðîâåëà äåòñòâî è þíîñòü
â ñîñåäíåé Ïàâëîâêå, â êîòîðîé
íåò ñåãîäíÿ íè îäíîãî æèëîãî
äîìà.

Î ñâîåé ðîäîñëîâíîé, ÷òî çíà-
ëè, ðàññêàçûâàëè Åãîð è Ìàêñèì
âî âðåìÿ íàøåãî îáùåíèÿ.

Îñíîâàòåëåì õóòîðà ñòàë èõ
ïðàïðàäåä Ìàòâåé Íèêîëàåâè÷
Êîíÿõèí. Ãäå îí æèë äî ýòîãî -
èì íåèçâåñòíî. Òî ëè â Áåðåñòíå,
òî ëè â Âûñîêîì. Õóòîð âîçíèê
ëåò çà äåñÿòü äî ðåâîëþöèè. Îê-

ðåïíóâ, ñåìüÿ êóïèëà îêðåñòíûé
ëåñ (îí è ñåé÷àñ íàçûâàåòñÿ Êî-
íÿõèí ëåñ). Åãîð è Ïðîõîð, à
òàêæå ñåìüÿ äî÷åðè Àíàñòàñèè
äåëèëè ìåæäó ñîáîé âñå õîçÿé-
ñòâåííûå çàáîòû.

Õóòîðîê àêòèâíî ðàçâèâàëñÿ.
Â í¸ì ïîÿâèëèñü ìàñëîáîéêà,
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé êîííûé
èíâåíòàðü. Îêðåñòíûå êðåñòüÿíå
ïîäðàáàòûâàëè çäåñü íà æèçíü:
âàëèëè è òðåëåâàëè ëåñ, âîçèëè
åãî íà ñòàíöèþ, ïàñëè êîðîâ,
ëîøàäåé. Õëåá è äðóãèå çåðíî-
âûå Ìàòâåé âûðàùèâàë ñàì.

Íà÷àëàñü êîëëåêòèâèçàöèÿ. Â
íà÷àëå 30-õ ãîäîâ êòî–òî íàïè-
ñàë äîíîñ íà íèõ. Âîçìîæíî, «ðàñ-
êóëà÷èâàíèå» áûëî ïðîèçâåäåíî
ïëàíîâî: èìóùåñòâî è ñêîòèíó
âëàñòè îòîáðàëè, à âçðîñëûõ âìå-
ñòå ñ äåòüìè ïîãðóçèëè íà òåëåãè
è îòïðàâèëè íà æåëåçíóþ äîðî-
ãó. Ïîïàëè îíè íà Óðàë íà ëåñî-
çàãîòîâêè.

Êàê ïðîèçîøëî íà ñàìîì äåëå,
íåèçâåñòíî. Òîëüêî ñïóñòÿ íåêî-
òîðîå âðåìÿ Åãîðó Ìàòâååâè÷ó
óäàëîñü âûåõàòü ñ áîëüøîé ñåìü-
¸é èç ìåñò ïîñåëåíèÿ (Èâàí Åãî-
ðîâè÷ ãîâîðèë âíóêàì, áóäòî áû
÷åðåç ÷èíîâíèêîâ áûëè îôîðìëå-
íû ïîääåëüíûå äîêóìåíòû). Ñòà-
ëè æèòü â Ìîæàéñêå. Â 1941 ãîäó
íà ôðîíò óøëè è áûâøèå «êóëà-
êè» Åãîð Ìàòâååâè÷ - íà âòîðóþ
âîéíó çà ñâîþ æèçíü, è åãî ñûí
Èâàí - äåä Ìàêñèìà è Åãîðà.
Ñåñòðà Èâàíà Åãîðîâè÷à Àííà
ïîìåðëà. Ïîñëå âîéíû Êîíÿõèíû
ïîñåëèëèñü â Äìèòðîâå.

Î ñâîåé ìàëîé ðîäèíå ÷àñòî âñïî-
ìèíàåò ñòàðøèé èç íûíåøíèõ Êî-
íÿõèíûõ – Èâàí Åãîðîâè÷. Îí çà-
ïîìíèë èç òîãî äàë¸êîãî äåòñòâà
íàçâàíèÿ Õâàñòîâè÷è, Áåðåñòíà,
Áðÿíñê, ðàññòîÿíèå îò ïîñ¸ëêà äî
íèõ. Íåñìîòðÿ íà ïðåêëîííûé âîç-
ðàñò, ìå÷òàåò óâèäåòü ðîäíûå ìåñ-
òà. Äà, ÷åëîâåê ñèë¸í ïðåæäå âñåãî
ìàëîé ðîäèíîé!

Îêîí÷àíèå íà II ñòð.

Н

В



8 àâãóñòà 2013 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 270-273 (8058-8061)10 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ Êàëóæñêèå Ãóáåðíñêèå Âåäîìîñòè II

Èñïîëíèëîñü 10 ëåò ñÈñïîëíèëîñü 10 ëåò ñÈñïîëíèëîñü 10 ëåò ñÈñïîëíèëîñü 10 ëåò ñÈñïîëíèëîñü 10 ëåò ñ
ìîìåíòà ó÷ðåæäåíèÿìîìåíòà ó÷ðåæäåíèÿìîìåíòà ó÷ðåæäåíèÿìîìåíòà ó÷ðåæäåíèÿìîìåíòà ó÷ðåæäåíèÿ
íåãîñóäàðñòâåííîéíåãîñóäàðñòâåííîéíåãîñóäàðñòâåííîéíåãîñóäàðñòâåííîéíåãîñóäàðñòâåííîé
ñîöèàëüíî îðèåíòèðî-ñîöèàëüíî îðèåíòèðî-ñîöèàëüíî îðèåíòèðî-ñîöèàëüíî îðèåíòèðî-ñîöèàëüíî îðèåíòèðî-
âàííîé íåêîììåð÷åñ-âàííîé íåêîììåð÷åñ-âàííîé íåêîììåð÷åñ-âàííîé íåêîììåð÷åñ-âàííîé íåêîììåð÷åñ-
êîé îðãàíèçàöèèêîé îðãàíèçàöèèêîé îðãàíèçàöèèêîé îðãàíèçàöèèêîé îðãàíèçàöèè
«Êàëóæñêèé îáëàñò-«Êàëóæñêèé îáëàñò-«Êàëóæñêèé îáëàñò-«Êàëóæñêèé îáëàñò-«Êàëóæñêèé îáëàñò-
íîé èññëåäîâàòåëüñêèéíîé èññëåäîâàòåëüñêèéíîé èññëåäîâàòåëüñêèéíîé èññëåäîâàòåëüñêèéíîé èññëåäîâàòåëüñêèé
è êóëüòóðíî-ïðîñâåòè-è êóëüòóðíî-ïðîñâåòè-è êóëüòóðíî-ïðîñâåòè-è êóëüòóðíî-ïðîñâåòè-è êóëüòóðíî-ïðîñâåòè-
òåëüñêèé öåíòð «ÃÀ-òåëüñêèé öåíòð «ÃÀ-òåëüñêèé öåíòð «ÃÀ-òåëüñêèé öåíòð «ÃÀ-òåëüñêèé öåíòð «ÃÀ-
ÐÀËÜ». Â ñâÿçè ñ ýòèìÐÀËÜ». Â ñâÿçè ñ ýòèìÐÀËÜ». Â ñâÿçè ñ ýòèìÐÀËÜ». Â ñâÿçè ñ ýòèìÐÀËÜ». Â ñâÿçè ñ ýòèì
ñîáûòèåì ìû ïîïðîñè-ñîáûòèåì ìû ïîïðîñè-ñîáûòèåì ìû ïîïðîñè-ñîáûòèåì ìû ïîïðîñè-ñîáûòèåì ìû ïîïðîñè-
ëè ðàññêàçàòü î äåÿ-ëè ðàññêàçàòü î äåÿ-ëè ðàññêàçàòü î äåÿ-ëè ðàññêàçàòü î äåÿ-ëè ðàññêàçàòü î äåÿ-
òåëüíîñòè îðãàíèçàöèèòåëüíîñòè îðãàíèçàöèèòåëüíîñòè îðãàíèçàöèèòåëüíîñòè îðãàíèçàöèèòåëüíîñòè îðãàíèçàöèè
å¸ äèðåêòîðà Èãîðÿå¸ äèðåêòîðà Èãîðÿå¸ äèðåêòîðà Èãîðÿå¸ äèðåêòîðà Èãîðÿå¸ äèðåêòîðà Èãîðÿ
ÃÎÐÎËÅÂÈ×À.ÃÎÐÎËÅÂÈ×À.ÃÎÐÎËÅÂÈ×À.ÃÎÐÎËÅÂÈ×À.ÃÎÐÎËÅÂÈ×À.

- Îñíîâíûå âèäû äåÿòåëüíî-
ñòè îðãàíèçàöèè - èññëåäîâà-
íèÿ è ðàçðàáîòêè â îáëàñòè
îáùåñòâåííûõ è ãóìàíèòàð-
íûõ íàóê, èçäàòåëüñêàÿ è çðå-
ëèùíî-ðàçâëåêàòåëüíàÿ äåÿ-
òåëüíîñòü - íàïðàâëåíû íà
ðåøåíèå âïîëíå îïðåäåë¸ííûõ
çàäà÷.

Ê ñîæàëåíèþ, íè íà îäíîì
ýòàïå å¸ äâèæåíèÿ ìû íå ïî-
ëó÷èëè äåÿòåëüíîé ïîääåðæ-
êè ðåãèîíàëüíûõ è ìóíèöè-
ïàëüíûõ âëàñòíûõ ñòðóêòóð,
÷òî íå ñïîñîáñòâîâàëî íè óäîâ-
ëåòâîðåíèþ äóõîâíûõ ïîòðåá-
íîñòåé êàëóæàí, íè âîçðîæ-
äåíèþ ñàìîáûòíîñòè è âåëè-
÷èÿ äðåâíåé Êàëóæñêîé çåì-
ëè.

Ïàðòíåðñòâî, â èíèöèàòèâ-
íîì ïîðÿäêå âûïîëíÿÿ íåêî-
òîðûå çàäà÷è, ñâîéñòâåííûå
ìèíèñòåðñòâó êóëüòóðû îáëà-
ñòè, íå èìååò îáëàñòíîé ôè-
íàíñîâîé ïîääåðæêè è ïûòà-
åòñÿ ðåøèòü âàæíûå äëÿ ðåãè-
îíà âîïðîñû çà ñâîé ñ÷¸ò è íà
ñëó÷àéíûå ðàçîâûå ïîæåðòâî-
âàíèÿ îòäåëüíûõ îðãàíèçàöèé
è êàëóæàí.

Ñåãîäíÿ óæå ñëåäîâàëî áû
âñåì îñîçíàòü, ÷òî íàøè «ïî-
ëèòè÷åñêèå èãðû», íåêîòîðûå
óñïåõè â ýêîíîìè÷åñêîé ñôå-
ðå îáðàòÿòñÿ â ïðàõ áåç âñå-
ìåðíîé ïîñòîÿííîé ïîääåðæ-
êè âëàñòüþ äóõîâíî-íðàâ-
ñòâåííîãî è êóëüòóðíî-èñòî-
ðè÷åñêîãî âîçðîæäåíèÿ Ðîñ-
ñèè…
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öèè áûëè ðåàëèçîâàíû çà ýòîöèè áûëè ðåàëèçîâàíû çà ýòîöèè áûëè ðåàëèçîâàíû çà ýòîöèè áûëè ðåàëèçîâàíû çà ýòîöèè áûëè ðåàëèçîâàíû çà ýòî
âðåìÿ?âðåìÿ?âðåìÿ?âðåìÿ?âðåìÿ?

 - Èíòåðåñíûõ ïëàíîâ áûëî
ìíîãî, íî ïðèõîäèëîñü â ñâî-
åé äåÿòåëüíîñòè èñõîäèòü èç
ñîáñòâåííûõ âîçìîæíîñòåé,
ïîýòîìó óïîìÿíó òîëüêî î íå-
êîòîðûõ èç ðåàëèçîâàííûõ
ïðîåêòîâ, îòðàæàþùèõ óðî-
âåíü å¸ äåÿòåëüíîñòè: ïåðâûé
â Ðîññèè ïðîåêò ïî ðàçðàáîòêå
åäèíîãî ñàìîáûòíîãî ãåðàëü-
äè÷åñêîãî ïðîñòðàíñòâà îáëà-
ñòè (2003 ã.), âêëþ÷àþùåãî â
ñåáÿ îêîëî 90 ãåðáîâ äëÿ âñåõ
çíà÷èìûõ íàñåëåííûõ ïóíê-
òîâ, êóëüòóðíûõ, äóõîâíûõ è
âîåííî-èñòîðè÷åñêèõ ìåñò ðå-
ãèîíà. Áûë ðàçðàáîòàí Áîëü-
øîé «íàöèîíàëüíûé» ãåðá
Êàëóæñêîé îáëàñòè è ñïåöè-
àëüíûå «áîëüøèå» ãåðáû äëÿ
Êîçåëüñêà è Ìàëîÿðîñëàâöà,
ñòàâøèõ ïîçäíåå ãîðîäàìè
âîèíñêîé ñëàâû. Àëüáîì ñ ðàç-
ðàáîòàííûìè ãåðáàìè áûë ïå-
ðåäàí â 2003 ãîäó íà áåçâîç-
ìåçäíîé îñíîâå â äàð îáëàñòè.

Ñîâñåì íåäàâíî Çàêîíîäà-
òåëüíîå Ñîáðàíèå îáëàñòè ïðè-
íÿë Çàêîí «Î ïî÷¸òíûõ çâà-
íèÿõ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Íà-
ñåëåííûé ïóíêò âîèíñêîé äîá-
ëåñòè», «Ðóáåæ âîèíñêîé äîá-
ëåñòè», íî ýòè ïðåäëîæåíèÿ
óæå áûëè îçâó÷åíû â ïåðåäàí-
íîì àëüáîìå ãåðáîâ è â òð¸õ

ìîèõ êíèãàõ «Ãåðàëüäèêà çåì-
ëè Êàëóæñêîé: ïðîøëîå, íà-
ñòîÿùåå, áóäóùåå», èçäàííûõ
èçäàòåëüñòâîì «ÃÀÐÀËÜ» â
2005 ãîäó. È ýòî íå åäèíñòâåí-
íûé ïðîåêò îðãàíèçàöèè, îïå-
ðåæàþùèé ñâîå âðåìÿ íà íå-
ñêîëüêî ëåò.

 Áûëè ïðîâåäåíû îáëàñòíûå
îáùåñòâåííûå âîåííî-ïàòðèî-
òè÷åñêèå è êóëüòóðíî-ïðîñâå-
òèòåëüñêèå ëèòåðàòóðíûå êîí-
êóðñû: «Ãëàâíàÿ îáÿçàííîñòü
— ñëóæåíèå ãîñóäàðñòâó!» â
÷åñòü òåñíîé ñâÿçè Äîìà Ðî-
ìàíîâûõ, Ïåòðà I è åãî ñïîä-
âèæíèêîâ ñ Êàëóæñêîé çåì-
ë¸é (2007-2009) è «Ïîäâèãó
äîáëåñòè ðóññêîé — ïàìÿòü è
÷åñòü!» â ÷åñòü 200-ëåòèÿ ïî-
áåäû Ðîññèè â Îòå÷åñòâåííîé
âîéíå 1812 ãîäà (2007-2010).
Âòîðîé êîíêóðñ ïëàíèðîâà-
ëîñü ïðîâîäèòü äî 2013 ãîäà,
íî èç-çà îòñóòñòâèÿ ñðåäñòâ, ê
ñîæàëåíèþ, îí áûë çàâåðø¸í
ðàíüøå ñðîêà.

Â 2007-2011 ãîäàõ ïðîâåäå-
íû èññëåäîâàíèÿ ïî âûÿâëå-
íèþ ñóäüáîíîñíîé äëÿ Ðîññèè
ðîëè Êàëóæñêèõ çàïàñíûõ
àðòèëëåðèéñêèõ ïàðêîâ â âî-
åííîé êàìïàíèè 1812 ãîäà.
Îïóáëèêîâàí ðÿä ñòàòåé ïî
ýòîé òåìå â öåíòðàëüíûõ è
ìåæäóíàðîäíûõ ÑÌÈ.

Ïðîâåäåíû èññëåäîâàíèÿ ïî
âûÿâëåíèþ è îáîñíîâàíèþ
èñòîðè÷åñêîãî ïåðâåíñòâà âî-
åííîãî èñêóññòâà êàëóæàí â
ñðàæåíèè êàâàëåðèè ñ ðå÷íûì
ôëîòîì (ïåõîòîé â ëîäêàõ) â
1512 ãîäó íà Îêå ó Êàëóãè
ìåæäó êðûìñêèìè òàòàðàìè
(àãàðÿíàìè) è êàëóæàíàìè âî
ãëàâå ñ êíÿçåì Ñèìåîíîì Êà-
ëóæñêèì. Ïî èòîãàì èññëåäî-
âàíèé ïîäâèã êàëóæàí áûë
âêëþ÷¸í â Êíèãó ðåêîðäîâ
Ðîññèè. Èíôîðìàöèÿ î ïîäâè-
ãå êàëóæàí îòðàæåíà â ðÿäå
íàó÷íûõ æóðíàëîâ, öåíòðàëü-
íûõ è ìåæäóíàðîäíûõ ÑÌÈ.

Ïðîâåä¸í ñîöèàëüíî çíà÷è-
ìûé ïðîåêò â îáëàñòè êóëüòó-
ðû: «Âëèÿíèå Êàëóæñêîãî
êðàÿ íà ôîðìèðîâàíèå Ðîñ-
ñèéñêîãî ãîñóäàðñòâà â ïåðè-
îä ïðîâåäåíèÿ Ïåòðîâñêèõ
ðåôîðì êîíöà XVII — íà÷àëà

Îêîí÷àíèå.
Íà÷àëî íà I ñòð.

ÎÅÕÀËÈ íà àâòîìî-
áèëå äî êðàÿ îçèìîãî
ïîëÿ è ïîøëè ïî äî-
ðîãå âäîëü íåãî çà Òà-

òüÿíîé Íèêîëàåâíîé. Ïîòîì
øëè âäîëü ëåñà è óæå çàðîñ-
øåé ïàøíè. Êèëîìåòðà ÷åðåç
ïîëòîðà-äâà îíà ñêàçàëà, ÷òî-
áû ìû áûëè áîëåå âíèìàòåëü-
íûìè, òàê êàê îíà óãàäûâàåò
íóæíóþ ìåñòíîñòü. Ñâåðíóëè
÷óòü ëåâåå - è òóò äèðåêòîð
øêîëû ïîêàçàëà íà áîëüøîé ñ
äâóìÿ ñòâîëàìè ñòàðûé äóá, î
êîòîðîì ãîâîðèëà Òåðåíèíà.
Âîò è çíà÷èòåëüíàÿ íèçèíà
íåäàëåêî îò íåãî, ñèëüíî çà-
ðîñøàÿ, - ýòî äíî áûâøåãî
âîäî¸ìà. ×åðåç ðàâíûå ïðîìå-
æóòêè ðàñò¸ò ìàëèíà – áîëü-
øå å¸ íèãäå íå âèäàòü. Íåäà-
ëåêî îâðàã. ×óòü ëè íå àëëååé
ðàñòóò îãðîìíûå áåð¸çû. Çà
íèìè ðåäêîëåñüå, ïî êîòîðî-
ìó óãàäûâàëîñü áûâøåå ïî-
ëå…Ðàñïîëîæåíèå ïîñ¸ëêà
ìû, êàæåòñÿ, íàøëè!

Óòîìëåííûå, íî äîâîëüíûå
âíó÷àòà ïðàäåäà Êîíÿõèíà âñ¸
ðàññïðàøèâàëè è ñàìè îòâå-
÷àëè íà âîïðîñû. Òàòüÿíà
Íèêîëàåâíà âñïîìíèëà, ÷òî åé

У того заросшего пруда…
ãîâîðèëà ìàìà ïðî Ìàòâåÿ
Íèêîëàåâè÷à. Îí ÷àñòî áûâàë
â Ïàâëîâêå. Îäåò áûë âñåãäà â
ïîíîøåííóþ îäåæäó, íà ãîëî-
âå ñòàðàÿ øàïêà, à â íåé, êàê
ãîâîðèëè ïîòîì ëþäè, ñòàðèê
õðàíèë íåñêîëüêî çîëîòûõ
ìîíåòîê. Îíè ïîòîì è íà-
øëèñü, êîãäà Ìàòâåÿ âïîïû-
õàõ óâîçèëè â ññûëêó. Ïàâ-
ëîâöû äîëãî ïîìíèëè ýòîãî
ñâîåîáðàçíîãî êðåñòüÿíèíà ñ
êðåïêîé õîçÿéñêîé õâàòêîé…

Óåçæàëè Åãîð è Ìàêñèì èç
Êîëîäÿññ â äîáðîì íàñòðîåíèè
– âåäü îíè ïîáûâàëè íà ðîäèíå
ñâîèõ ïðåäêîâ, ïðèêîñíóëèñü ê
èõ çåìëå, ê òîìó âðåìåíè, â
êîòîðîì òå æèëè, òâîðèëè, ðà-
ñòèëè èõ ðîäèòåëåé, âåëè òðóä-
íîå õîçÿéñòâî. Ìîëîäûå ëþäè
ñòàëè êàê áû ÷àñòèöåé òîãî
ïðîøëîãî, à çíà÷èò, îáÿçàòåëü-
íî ïåðåêèíóò ìîñòèê â áóäóùåå
– âåäü èõ ïîèñêè íå çàêîí÷è-
ëèñü, îíè äîëæíû ïðîäîëæèòü-
ñÿ â àðõèâàõ, è îá ýòîì îáî âñ¸ì
îáÿçàòåëüíî óçíàþò óæå èõ äåòè
è âíóêè. È ðîäîñëîâíàÿ ïðî-
äîëæèòñÿ…

Óñïåõîâ âàì, Êîíÿõèíû, è â
íàñòîÿùåé, è â áóäóùåé æèç-
íè!

 Виктор ГУСАРОВ.
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XVIII âåêîâ», ïîëó÷èâøèé
ãîñóäàðñòâåííóþ ïîääåðæêó â
ôîðìå ðàñïîðÿæåíèÿ ïðåçè-
äåíòà ÐÔ îò 14 àïðåëÿ 2008
ãîäà.

Â 2012 ãîäó îðãàíèçàöèÿ
ó÷àñòâîâàëà â Ìåæäóíàðîäíîé
êîíôåðåíöèè â Ïàðèæå
«Âçãëÿäû åâðîïåéöåâ íà âîåí-
íóþ êàìïàíèþ 1812 ãîäà â
Ðîññèè» è â ïðåñòèæíîì Ìåæ-
äóíàðîäíîì êîíêóðñå ãðàíòîâ
Íàïîëåîíîâñêîãî îáùåñòâà
(Ôðàíöèÿ).

Íàèáîëüøèé èíòåðåñ ó êà-
ëóæàí âûçâàëè ðåçóëüòàòû
íàøèõ èññëåäîâàíèé ïî òå-
ìàì: «Ìíîãî ëè «êàëóæñêîé»
êðîâè ó öàðåé Äîìà Ðîìàíî-
âûõ?», «Ñêîëüêî ëåò Êàëó-
ãå?», «Íà ÷¸ì ñïîòêíóëñÿ
Áîíàïàðò?», «Êàëóæñêèå
êîðíè Ïåòðà Âåëèêîãî»,
«Þõíîâ – ïàðòèçàíñêàÿ ñàãà
1812 ãîäà», «Êàëóæñêèé
êðàé — ðîññèéñêàÿ «Ðóáë¸â-
êà» XVII — XVIII âåêîâ»,
«Ïîëèòè÷åñêèé àíàëèç âîåí-
íîé êàìïàíèè 1812-1813 ãî-
äîâ», «Êàëóãà. Ñîðîê ïåð-
âûé…» è ðÿä äðóãèõ.

- Èãîðü Åâãåíüåâè÷, âàøà- Èãîðü Åâãåíüåâè÷, âàøà- Èãîðü Åâãåíüåâè÷, âàøà- Èãîðü Åâãåíüåâè÷, âàøà- Èãîðü Åâãåíüåâè÷, âàøà
îðãàíèçàöèÿ óæå ìíîãî ëåòîðãàíèçàöèÿ óæå ìíîãî ëåòîðãàíèçàöèÿ óæå ìíîãî ëåòîðãàíèçàöèÿ óæå ìíîãî ëåòîðãàíèçàöèÿ óæå ìíîãî ëåò
ó÷àñòâóåò â ãðàíòîâîé ïðî-ó÷àñòâóåò â ãðàíòîâîé ïðî-ó÷àñòâóåò â ãðàíòîâîé ïðî-ó÷àñòâóåò â ãðàíòîâîé ïðî-ó÷àñòâóåò â ãðàíòîâîé ïðî-
ãðàììå ïðåçèäåíòà ÐÔ «Îáãðàììå ïðåçèäåíòà ÐÔ «Îáãðàììå ïðåçèäåíòà ÐÔ «Îáãðàììå ïðåçèäåíòà ÐÔ «Îáãðàììå ïðåçèäåíòà ÐÔ «Îá
îáåñïå÷åíèè åæåãîäíîé ãîñó-îáåñïå÷åíèè åæåãîäíîé ãîñó-îáåñïå÷åíèè åæåãîäíîé ãîñó-îáåñïå÷åíèè åæåãîäíîé ãîñó-îáåñïå÷åíèè åæåãîäíîé ãîñó-
äàðñòâåííîé ïîääåðæêè íå-äàðñòâåííîé ïîääåðæêè íå-äàðñòâåííîé ïîääåðæêè íå-äàðñòâåííîé ïîääåðæêè íå-äàðñòâåííîé ïîääåðæêè íå-
êîììåð÷åñêèõ íåïðàâèòåëü-êîììåð÷åñêèõ íåïðàâèòåëü-êîììåð÷åñêèõ íåïðàâèòåëü-êîììåð÷åñêèõ íåïðàâèòåëü-êîììåð÷åñêèõ íåïðàâèòåëü-
ñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, ðåà-ñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, ðåà-ñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, ðåà-ñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, ðåà-ñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, ðåà-
ëèçóþùèõ ñîöèàëüíî çíà÷è-ëèçóþùèõ ñîöèàëüíî çíà÷è-ëèçóþùèõ ñîöèàëüíî çíà÷è-ëèçóþùèõ ñîöèàëüíî çíà÷è-ëèçóþùèõ ñîöèàëüíî çíà÷è-
ìûå ïðîåêòû è ó÷àñòâóþùèõìûå ïðîåêòû è ó÷àñòâóþùèõìûå ïðîåêòû è ó÷àñòâóþùèõìûå ïðîåêòû è ó÷àñòâóþùèõìûå ïðîåêòû è ó÷àñòâóþùèõ
â ðàçâèòèè èíñòèòóòîâ ãðàæ-â ðàçâèòèè èíñòèòóòîâ ãðàæ-â ðàçâèòèè èíñòèòóòîâ ãðàæ-â ðàçâèòèè èíñòèòóòîâ ãðàæ-â ðàçâèòèè èíñòèòóòîâ ãðàæ-
äàíñêîãî îáùåñòâà». Êàê âûäàíñêîãî îáùåñòâà». Êàê âûäàíñêîãî îáùåñòâà». Êàê âûäàíñêîãî îáùåñòâà». Êàê âûäàíñêîãî îáùåñòâà». Êàê âû
îöåíèâàåòå èòîãè ýòîé ïðî-îöåíèâàåòå èòîãè ýòîé ïðî-îöåíèâàåòå èòîãè ýòîé ïðî-îöåíèâàåòå èòîãè ýòîé ïðî-îöåíèâàåòå èòîãè ýòîé ïðî-
ãðàììû?ãðàììû?ãðàììû?ãðàììû?ãðàììû?

- Îá óðîâíå «ðàçâèòèÿ ãðàæ-
äàíñêîãî îáùåñòâà» â íàøåé
îáëàñòè ãîâîðèò òîò ôàêò, ÷òî
ïîñëåäíèå ãîäû èíòåðåñû ðå-
ãèîíà â ýòîé ïðîãðàììå ïðåä-
ñòàâëÿþò âñåãî 2-3 íåêîììåð-
÷åñêèå îðãàíèçàöèè, âêëþ÷àÿ
öåíòð «ÃÀÐÀËÜ». Ñëåäóåò
îòìåòèòü, ÷òî â 2013 ãîäó íàøà
îðãàíèçàöèÿ åäèíñòâåííàÿ
ïðåäñòàâëÿåò Êàëóãó è â ÷èñ-
ëå äâóõ îðãàíèçàöèé - Êàëóæ-
ñêóþ îáëàñòü íà ýòîì âñåðîñ-
ñèéñêîì ôîðóìå ñîöèàëüíûõ
ïðîåêòîâ ïî òðåì íàïðàâëåíè-

ÿì äåÿòåëüíîñòè ñîöèàëüíî
îðèåíòèðîâàííûõ ÍÍÎ.

Îá èòîãàõ êîíêóðñà ýòîãî
ãîäà ãîâîðèòü åù¸ ïðåæäåâðå-
ìåííî, íî åñëè ñîõðàíèòñÿ
ñëîæèâøàÿñÿ òåíäåíöèÿ ïðî-
øëûõ ëåò, êîãäà íà 60 ïðî-
öåíòîâ ãðàíòîïîëó÷àòåëÿìè
ñòàíîâèëèñü ìîñêîâñêèå îðãà-
íèçàöèè, òî ýòî ìîæåò íåãà-
òèâíî îòðàçèòüñÿ íà ðàçâèòèè
èíñòèòóòîâ ãðàæäàíñêîãî îá-
ùåñòâà â Ðîññèè.

Â ñîâðåìåííîé Ðîññèè íå-
êîììåð÷åñêèå îðãàíèçàöèè
êóëüòóðíî-èñòîðè÷åñêîãî ñåê-
òîðà íàõîäÿòñÿ íà ãðàíè âû-
æèâàíèÿ. Äî íàñòîÿùåãî âðå-
ìåíè íå âûðàáîòàíû êðèòå-
ðèè èõ ýêîíîìè÷åñêîé ýôôåê-
òèâíîñòè, âûðàæàåìîé îòíî-
øåíèåì îöåíêè ðåçóëüòàòà ê
îöåíêå çàòðàò. Îñíîâíàÿ òðóä-
íîñòü çàêëþ÷àåòñÿ â îïðåäå-
ëåíèè ñîîòíîøåíèÿ «íåîñÿçà-
åìîãî» ñîöèàëüíîãî ýôôåêòà
òâîð÷åñêîãî ïðîäóêòà äåÿòåëü-
íîñòè ê çíà÷èòåëüíûì ïî ñóòè,
íî íè÷òîæíûì ïî ôèíàíñîâî-
ìó îáåñïå÷åíèþ çàòðàòàì.

Ó÷èòûâàÿ, ÷òî îñíîâíûì
îáúåêòîì äåÿòåëüíîñòè öåíò-
ðà «ÃÀÐÀËÜ» ÿâëÿåòñÿ âîç-
ðîæäåíèå íàöèîíàëüíîé êóëü-
òóðû, äóõîâíîñòè, èñòîðèè, ãî-
ñóäàðñòâåííîñòè è âîåííî-ïàò-
ðèîòè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ îá-
ùåñòâà, ìíå õîòåëîñü áû
ïîâòîðèòü ñëîâà èç ìîåé ñòà-
òüè «Íàöèîíàëüíîå è êóëü-
òóðíîå åäèíåíèå», îïóáëèêî-
âàííîé â æóðíàëå Êàëóæñêîé
åïàðõèè «Ïðàâîñëàâíûé õðè-
ñòèàíèí»: «… áåç îñîçíàíèÿ«… áåç îñîçíàíèÿ«… áåç îñîçíàíèÿ«… áåç îñîçíàíèÿ«… áåç îñîçíàíèÿ
îáùåñòâîì îáû÷àåâ è êóëü-îáùåñòâîì îáû÷àåâ è êóëü-îáùåñòâîì îáû÷àåâ è êóëü-îáùåñòâîì îáû÷àåâ è êóëü-îáùåñòâîì îáû÷àåâ è êóëü-
òóðíî-èñòîðè÷åñêèõ êîðíåéòóðíî-èñòîðè÷åñêèõ êîðíåéòóðíî-èñòîðè÷åñêèõ êîðíåéòóðíî-èñòîðè÷åñêèõ êîðíåéòóðíî-èñòîðè÷åñêèõ êîðíåé
Êàëóæñêîãî êðàÿ íåâîçìîæ-Êàëóæñêîãî êðàÿ íåâîçìîæ-Êàëóæñêîãî êðàÿ íåâîçìîæ-Êàëóæñêîãî êðàÿ íåâîçìîæ-Êàëóæñêîãî êðàÿ íåâîçìîæ-
íî äàëüíåéøåå ðàçâèòèå ïðî-íî äàëüíåéøåå ðàçâèòèå ïðî-íî äàëüíåéøåå ðàçâèòèå ïðî-íî äàëüíåéøåå ðàçâèòèå ïðî-íî äàëüíåéøåå ðàçâèòèå ïðî-
ãðàìì ïî ïðîïàãàíäå êóëü-ãðàìì ïî ïðîïàãàíäå êóëü-ãðàìì ïî ïðîïàãàíäå êóëü-ãðàìì ïî ïðîïàãàíäå êóëü-ãðàìì ïî ïðîïàãàíäå êóëü-
òóðíîãî, äóõîâíîãî, íàó÷íîãîòóðíîãî, äóõîâíîãî, íàó÷íîãîòóðíîãî, äóõîâíîãî, íàó÷íîãîòóðíîãî, äóõîâíîãî, íàó÷íîãîòóðíîãî, äóõîâíîãî, íàó÷íîãî
è ïðîñâåòèòåëüñêîãî íàñëåäèÿè ïðîñâåòèòåëüñêîãî íàñëåäèÿè ïðîñâåòèòåëüñêîãî íàñëåäèÿè ïðîñâåòèòåëüñêîãî íàñëåäèÿè ïðîñâåòèòåëüñêîãî íàñëåäèÿ
ðåãèîíà, áåðåæëèâîãî îòíî-ðåãèîíà, áåðåæëèâîãî îòíî-ðåãèîíà, áåðåæëèâîãî îòíî-ðåãèîíà, áåðåæëèâîãî îòíî-ðåãèîíà, áåðåæëèâîãî îòíî-
øåíèÿ ê ïàìÿòè ïðåäêîâ èøåíèÿ ê ïàìÿòè ïðåäêîâ èøåíèÿ ê ïàìÿòè ïðåäêîâ èøåíèÿ ê ïàìÿòè ïðåäêîâ èøåíèÿ ê ïàìÿòè ïðåäêîâ è
îòå÷åñòâåííîé èñòîðèè»îòå÷åñòâåííîé èñòîðèè»îòå÷åñòâåííîé èñòîðèè»îòå÷åñòâåííîé èñòîðèè»îòå÷åñòâåííîé èñòîðèè». Ðå-
øåíèåì èìåííî ýòèõ âîïðîñîâ
è ïëàíèðóåò çàíèìàòüñÿ íàøå
ïàðòíåðñòâî íà âòîðîì äåñÿò-
êå ñâîåãî òâîð÷åñêîãî ïóòè.

Иван ПАВЛОВ.

Д
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ПОСМОТРИМ

Контригра
Сериал, Россия, 2011 г.

Режиссёр: Елена Николаева.
В ролях: Юлия Снигирь, Виктор Са�

райкин, Вениамин Смехов, Артем Ми�
халков, Сергей Гармаш, Мартиньш Вил�
сонс, Галина Польских.

После Второй мировой войны немец(
кий город Нюрнберг оказался в центре
политических, военных и государствен(
ных интриг могущественнейших держав.
Здесь решались послевоенные судьбы
мира. Здесь же встретились и обыкно(
венные люди ( для того чтобы найти свою
судьбу в это время великих историчес(
ких событий и перемен.

Спальный район
Мелодрама, Россия, 2009 г.

Режиссеры: Сергей Коротаев, Алек�
сандр Коручеков, Дмитрий Петрунь.

В ролях: Иван Оганесян, Михаил Хи�
мичев, Раиса Рязанова, Виктория Мас�
лова, Катрин Краснова, Евгения Абра�
мова, Игорь Воробьев.

В центре внимания ( большая и крепкая
семья Масловых. Никто из них не одинок,
и, что бы ни случилось, у каждого остает(
ся надежда на новый день, на новый шанс.
И однажды вдруг появляется человек, ко(
торого семья не видела целых 17 лет, но(
эта встреча оказалась не такой, какой

ее представляли.

Банды
Нью�Йорка

США-Германия-Великобритания-
Нидерланды-Италия, 2002 г.

Режиссер Мартин Скорсезе.
В ролях: Лиам Нисон, Леонардо Ди�

Каприо, Дэниэл Дэй�Льюис, Брендан
Глисон, Джон Си Райли, Стивен Грэм,
Генри Томас.

В шестидесятых годах девятнадцато(
го века Нью(Йорк был одним из самых
жестоких городов мира, то, что твори(
лось на его улицах, сложно описать.
Практически каждый день вспыхивают
битвы за власть и территорию. По сути,
власть над городом принадлежала имен(
но бандитам, которые вытворяют в го(
роде все, что хотят. В этих разборках от
руки Билли Мясника гибнет отец Амстер(
дама. Амстердам клянется отомстить
убийце своего отца.

Известные
актёры научат

современных родителей
по�настоящему любить

своих детей
Кинокомпания «Новые люди» при

поддержке Фонда кино и общенацио�
нальной программы «В кругу семьи»
снимает фильм «Страна хороших дето�
чек».

Для сказочной истории ее создатели
выбрали жанр авантюрного приключе�
ния. В фильме будет много спецэффек�
тов, юмора, экшена. Но привлекая зри�
телей к экрану зрелищностью, хороши�
ми шутками и интересным сюжетом, со�
здатели картины хотят, чтобы ребята и
их родители поняли главную мысль:
каждый человек уникален и талантлив,
однако этому таланту нужно помочь рас�
цвести.

В фильме вместе с детьми снимаются
и хорошо знакомые нам взрослые акте�
ры: Ирина Пегова, Наталья Селезнева,
Владимир Грамматиков, Тимофей Три�
бунцев, Андрей Кайков, Вячеслав Ма�
нучаров. А на роль королевы пригласи�
ли немецкую артистку, певицу и теле�
ведущую Ивонну Каттерфельд.

� Внутренний мир каждого ребенка
уникален и бесценен. И детям нужно
давать определенную свободу � возмож�
ность познавать окружающий мир на

«Хороших деточек»
заказывали?
«Хороших деточек»
заказывали?
«Хороших деточек»
заказывали?
«Хороших деточек»
заказывали?
«Хороших деточек»
заказывали?
«Хороших деточек»
заказывали?
«Хороших деточек»
заказывали?

собственных ошибках, на своих синяках,
ссадинах, � говорит режиссер картины
Ольга Каптур. � Это прекрасно, если
один умеет лазать по канату, а другой
играть на флейте.

Ольга Каптур совсем недавно окончи�
ла режиссерский факультет ВГИКа, но
уже успела себя зарекомендовать в ки�
нематографе: ее короткометражный
фильм «Достучаться до мамы» стал при�
зером фестиваля «Кинотавр».

� Я не устаю удивляться, как умело
Ольга управляется с детьми, а их на съе�
мочной площадке временами насчиты�
вается аж полсотни! � рассказывает нам
генеральный продюсер «Страны хоро�
ших деточек» Наталья Мокрицкая.

� Сложно ли работать с таким количе�
ством детей? � спрашиваем режиссера.

� Сложность тут не в количестве, а в
другом: тяжело работать с детьми, кото�
рые уже снимались, а особенно � не
один раз, � говорит Ольга Каптур. � Дети
быстро обрастают штампами. Вот, на�
пример, Даша Андреева, которая уже
снималась во многих фильмах и сериа�
лах, многое знает о съемочном процес�
се � с какой стороны на нее должен па�
дать свет, как вести себя перед камерой,
когда к ней подойдет гример... Она все
делает четко, очень смышленая, пре�
красно понимает мои установки. Но ее
знания и приобретенные навыки уже
мешают вытащить ее настоящую ребя�
ческую природу...

Именитых актеров не пришлось долго
уговаривать сняться в фильме для детей.

� Я просто не мог не согласиться, �
рассказал нам Дмитрий Назаров. � Во�
первых, тут очень хороший сценарий.
Во�вторых, наш кинематограф страдает
от дефицита сказок и фильмов для де�
тей. Снимают какие�то ужастики про
вампиров и уродов, убийства, на экране
много чернухи, крови, горя. А светлых
добрых историй, на которых бы воспи�
тывались наши дети, катастрофически
мало. Это такая беда!

� Такое кино остро необходимо! � счи�
тает Ирина Пегова. � Долгое время у нас
не было хороших детских картин � это

просто катастрофа для целого поколе�
ния детей! Я вот, например, моей дочке
сейчас показываю фильмы, снятые в со�
ветские времена. Потому что современ�
ных добрых и поучительных сказок
практически нет!

Съемки «Страны» проходили и в пави�
льонах «Мосфильма», и в новом комплек�
се компании «Главкино», руководит ко�
торой Федор Бондарчук, снимали в Под�
московье и на улицах столицы. А зимняя
натура � в исторических местах Москвы,

на Тверской, в Камергерском переулке,
на знаменитом катке на Петровке.

� Мне здесь работать очень нравится,
� говорит Наталья Селезнева. � В съе�
мочной группе подобрались настоящие
мастера, никому ничего не нужно повто�
рять дважды. При этом на площадке ца�
рит такая атмосфера, как будто все � на�
чиная от продюсеров и заканчивая кос�
тюмерами � пришли сюда объясниться
друг другу в любви. Такое сейчас встре�
чается редко! Правда, наших деток мне
приходилось немножко строить. Но я
это старалась делать по�доброму � как
бабушка, которой в кадре я и была…

Наталья КОЛОБОВА.
Информационное агентство

«Столица» ! специально для «Вести».
Фото предоставлено компанией

«Новые люди».

Режиссер и артисты отсматривают снятый материал.

Главная героиня фильма – Саша
(Кира Плейшер).

Сашин брат – отличник Вадик.

На смену хулиганке Саше прибыла хорошая
девочка (Даша Андреева).



ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Вести» (
Калуга

Ðîññèÿ Ê
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.15 Новости
культуры
10.20 «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ»
11.50 «Ключ к смыслу. Иван Сече(
нов»
12.15 «Истории замков и королей»
13.10 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
14.30, 16.45 «Мировые сокровища
культуры»
14.45 «Линия жизни»
15.50 «КИНОКОНЦЕРТ 1941г.»
17.05 «Большая выставка пятьде(
сят девятого»
17.45 Элина Гаранча в Москве
18.35 «Иоганн Кеплер»
18.40 «Полиглот»
19.45 «Острова»
20.30 «Бунин»
21.00 «Тевтонские рыцари»
21.50 «Константин Райкин. Один на
один со зрителем»
22.20 «ДЖИВС И ВУСТЕР»
23.35 «Архетип. Невроз. Либидо»
00.05 «Удивительный мир Альбера
Кана»
01.00 «Вслух»
01.40 «Academia»
02.25 Музыка на канале

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 14.15 «Выжить в мегаполи(
се» 16+
06.50 «Веселые картинки» 16+
07.40 Мультсеанс 0+
08.25 Док. фильм 0+
09.00 «Неделя» 12+
09.35 «Время спорта» 6+
09.50 «Навигатор» 12+
10.20 «Доказательство вины» 16+
11.05 «Удивительные обитатели
сада» 12+
11.30 «Собачья жизнь» 6+
11.55 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 16+
13.44, 15.29 «Исторический кален(
дарь» 6+
13.45 «Экология красоты» 6+
14.40 «Территория внутренних
дел» 16+
15.00 «Планета «Семья» 6+
15.30, 19.30, 21.30 «Новости»
15.45 «Родной образ» 0+
16.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТ�
РОНИКА» 12+
18.00 «Точка зрения» 12+
18.30 «Высший сорт» 0+
18.45 «Времена и судьбы 0»
19.15 «Обзор прессы» 6+
20.00 «КОНТРИГРА» 16+

20.50 «Прошу к столу» 0+
21.00 «Наше культурное наследие» 6+
22.00 «ДЕВУШКА МОЕГО ЛУЧ�
ШЕГО ДРУГА» 16+
23.45 «ДЕСАНТНЫЙ БАТЯ» 16+
02.45 «БАЗА «КЛЕЙТОН» 16+
04.20 «Эпоха, события и люди» 16+
05.05 «ДЖЕНТЛЬМЕН» 16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»
12+
10.20 «Фортуна Марины Левтовой»
12+
11.10, 15.10, 19.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 12+
13.50 «Детство в дикой природе»
6+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 16+
17.00 «Доктор И...» 16+
17.50 «Назад в СССР» 12+
18.25 «Право голоса» 16+
20.00 «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О
ДАЛЬНИХ СТРАНАХ» 16+
22.20 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК�
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
00.20 «Футбольный центр»
00.55 «Мозговой штурм. Психоло(
гия зла» 12+
01.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
03.25 «МИСС ФИШЕР» 16+
05.25 «Осторожно, мошенники!»
16+

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча(
тельный вердикт» 16+
14.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное проис(
шествие. Обзор»
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО�
ВЕРКА» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+
21.25 «ИКОРНЫЙ БАРОН» 16+
23.35 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ» 16+
01.35 «Лучший город Земли» 12+
02.35 «Дикий мир»
03.10 «ВАЖНЯК» 16+
05.00 «ОХОТА НА ГЕНИЯ» 16+

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 «Удачное утро» 0+
07.00, 21.00 «Звёздные истории» 16+
07.30 «Завтраки мира. Италия» 0+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.40, 03.30 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой» 16+
09.40, 04.30 «По делам несовершенно(
летних» 16+
10.40 «ДОМ У БОЛЬШОЙ РЕКИ»
16+
13.25 «БЕЛАЯ ВОРОНА» 16+
17.00 «Игры судьбы» 16+
18.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
18.50, 19.00, 23.00 «Одна за всех»
16+
19.15 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
22.00 «Счастье без жертв» 16+
23.30 «КАРАСИ» 16+
01.30 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+
02.30 «ГОРЕЦ» 16+
05.30 «Свадебное платье» 16+
06.00 «ГОРОД ХИЩНИЦ» 18+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.05, 05.35, 09.55, 06.10, 06.40, 07.05,
16.40, 04.20, 07.30, 17.10, 10.30, 11.00,
11.55, 16.15, 04.35 Мультсериал 6+
08.00, 08.25, 08.55, 09.25, 12.25 Мульт(
сериал
11.30 «БРЭНДИ И МИСТЕР ВИС�
КЕРС» 6+
12.50, 13.15 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ» 6+
13.45, 14.15 «ХАННА МОНТАНА» 6+
14.45, 15.15 «JONAS» 6+
15.45 Мультсериал 12+
17.35 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХОРАД�
КА» 6+
18.05 «КАК ПОПАЛО» 12+
18.35 «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+
19.00 «ДЖЕССИ» 6+
19.30 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 6+
20.00, 20.25 «H2O: ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ» 12+
21.00, 21.55 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВО�
ИНОВ» 16+
22.55, 02.30 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+
23.50, 03.25 «КАЙЛ XY» 16+
00.50 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» 6+

Äîì Êèíî
04.00 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ
ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ�2. МИК�
СТУРА ОТ КОСОГЛАЗИЯ» 16+
07.30, 09.15, 17.50, 19.40, 03.05 «Окно
в кино»
07.35, 18.00 «РУССКИЕ В ГОРОДЕ
АНГЕЛОВ»
08.30 «ВЫЗОВ» 16+

09.25, 02.00 «СЕМНАДЦАТЬ МГНО�
ВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+
10.35 «САМКА» 16+
11.55 «МЕЛОДИИ БЕЛОЙ НОЧИ»
13.35 «СПОРТИВНАЯ ЧЕСТЬ»
15.20 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36�80»
16+
16.35 «БЕЗ МУЖЧИН» 12+
18.55, 03.10 «ВЫЗОВ»
19.50 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН. НАШЕ
ВРЕМЯ»
21.20 «ГРОМОЗЕКА» 18+
23.10 «ВСЕ УМРУТ, А Я ОСТАНУСЬ»
16+
00.35 «ИДУЩИЙ СЛЕДОМ» 12+

Þ
05.00, 10.20, 12.25, 15.15, 22.10, 01.30
Муз(ТВ Хит 16+
07.00 «Муз(Заряд» 16+
09.00 «Дима Билан: лучшие хиты. Кон(
церт»
11.05 «NRJ chart» 16+
12.00 PRO(Обзор 16+
14.05 «ClipYou чарт» 16+
15.00, 18.15, 00.15 Fresh 16+
17.05 «Муз(ТВ Чарт» 16+
18.00, 21.00, 00.00 PRO(Новости 16+
18.30 «Fan Club» 16+
19.00 «Новая волна(2013. Открытие.
Концерт»
21.15 «TopHit Чарт» 16+
00.30 Dance Хит 16+

Discovery Channel
06.00, 15.25 Золотая лихорадка 12+
06.50, 07.15 Производство 12+
07.40, 19.05 Как это устроено? 12+
08.10, 19.35, 03.45 Как это сделано?
12+
08.35, 09.05, 16.20, 16.50 Охотники за
реликвиями 12+
09.30 Как устроена Вселенная 12+
10.25, 02.55 Разрушители легенд 12+
11.20, 11.45, 02.05, 02.30 Заводские
будни 12+
12.15, 23.55 Top Gear 12+
13.10, 05.05 Автомастерские 12+
14.05 Махинаторы 12+
14.30, 04.10 Змееловы 12+
17.15 Заплыв с чудовищами 12+
18.10 Речные монстры 16+
20.00 Полеты вглубь Аляски 12+
21.00 Воздушные дальнобойщики 12+
22.00 Эд Стаффорд 12+
23.00 Великие танковые сражения 12+
00.50 Кодекс мафии 16+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Pl anet
06.00, 15.00 Дик и Дом спешат на по(
мощь 12+

06.25 Адская кошка 12+
07.15, 15.30 Экстремалы 12+
08.10, 21.55, 03.05 Адская кошка, 12+
09.05, 20.05, 01.25 Вызов «Большой
пятерке» 12+
10.00, 22.50 Полиция Филадельфии (
отдел по защите животных 12+
10.55, 03.55 Змеелов 12+
11.20, 05.35, 11.50, 04.45, 12.15, 05.10,
18.40 Укротитель по вызову 12+
12.45 Скорая помощь для животных
12+
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
12+
14.30, 04.20 Шамвари 12+
16.25, 16.50 Проект «Щенки» 12+
17.20 Кошек не любить нельзя 12+
18.15 Сроднившиеся с обезьянами
12+
21.00, 02.15 Симпатичные котята и
щенки 12+
23.45 Земля зверей с Дейвом Салмони
12+
00.35 Дикие и опасные 12+

National Geographic
06.00, 22.00, 02.00, 05.00 Злоключения
за границей 16+
07.00, 11.00 Голливудский медведь(
убийца 12+
08.00, 16.00 Самые опасные животные
12+
09.00, 17.00, 09.30, 17.30 Кладоискате(
ли 12+
10.00, 13.00, 18.00 Авто ( SOS 12+
12.00, 20.00 Побег 16+
14.00, 19.00, 00.00 Воздушные асы
войны 12+
15.00 Звери(титаны 6+
21.00, 01.00, 04.00 80 12+
23.00, 03.00 НЛО над Европой 12+

Viasat History
08.00, 18.00 «Рим не сразу строился»
12+
09.00, 20.00, 02.00, 16.10 «Команда
времени»
10.00, 01.00 «Вторая мировая в цвете»
12+
11.00, 17.00 «Герои, мифы и нацио(
нальная кухня» 12+
12.00 «Тени Средневековья» 12+
13.00 «Легенды Исландии»
13.30 «Саги викингов» 12+
15.00, 03.50, 06.50 «Лондонская боль(
ница» 12+
19.00 «778 ( песнь о Роланде» 12+
21.00 «Гитлер и исследователи» 12+
22.00 «Воссоздавая историю» 12+
23.00, 06.00 «Оружие, изменившее
мир» 12+
00.00, 03.00 «Секретные операции» 16+
05.00 «Как искусство сотворило мир»
12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.05, 10.50, 11.50 «Прыг(Скок
команда»
05.10, 05.50, 03.00, 06.15, 13.00, 06.40,
18.10, 06.50, 01.45, 07.00, 19.20, 07.15,
20.00, 07.40, 15.10, 07.55, 19.55, 08.05,
20.40, 08.10, 08.20, 18.20, 08.45, 17.45,
09.30, 10.20, 11.00, 19.00, 12.00, 12.25,
14.10, 02.15, 16.35, 19.45, 22.35, 03.25
Мультфильм
05.30, 02.40 «В гостях у Витаминки»
06.25, 13.10 «ЮНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ»
09.10, 17.25 «Бериляка учится читать»
10.30, 18.45 «Funny English»
11.25 «Давайте рисовать!»
12.30 «Уроки хороших манер»
12.45, 03.10 «Мы идем играть!»
13.25, 01.55 «Жизнь замечательных
зверей»
13.45, 21.10 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
14.30 «Спроси у Всезнамуса!»
14.50 «Почемучка»
15.00, 19.35 ТВ(шоу «Лентяево»
15.30 «Мода из комода» 12+
15.55, 00.20 «ДОКТОР КТО» 12+
16.45 «Звездная команда»
17.00, 21.35 «СЕМЕЙКА ИЗ БАРРЕН�
БАРРЕНА»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Фа(Соль. Мастерская»
21.00 «Мастер спорта» 12+
22.00 «За семью печатями» 12+
22.45 «Школа волшебства»
23.00 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 12+
01.05 «ЕХперименты» 12+

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «ТАИНСТВЕН�
НЫЙ ОСТРОВ» 12+
04.30, 08.00, 10.30, 14.00, 16.30, 20.00
Мультсериал 6+
05.00, 07.30, 11.00, 13.30, 17.00, 19.30
Мультсериал 12+
06.00, 12.00, 18.00 «ДВЕНАДЦАТЬ
МЕСЯЦЕВ» 6+

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
08.45 «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА» 12+
10.30, 18.00, 00.45 «Х(Версии. Другие
новости» 12+
11.30 «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА»
16+
14.00 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 16+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
17.00 «Параллельный мир» 12+
18.30 «Охотники за привидениями»
16+
19.00, 19.55, 20.50, 21.45 «КАСЛ»
12+
22.45 «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» 16+
01.15 «ГРЯЗНЫЙ ГАРРИ» 16+
01.45 Профилактика на канале

ÑÈÍÂ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.50,
00.00, 00.27 «Метео(СИНВ» 12+
07.02, 07.30 Мультфильм
08.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
09.30, 17.30, 19.00 «ВОРОНИ�
НЫ» 16+
11.00, 16.30, 23.30 «Даёшь моло(
дёжь!» 16+
14.00, 22.55 «6 кадров» 16+
14.05, 15.05 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
18.32, 00.02 Вещание СМИ «СИНВ(
СТС» 16+
20.30 «КУХНЯ» 16+
21.00 «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ» 12+

США, 2005 г. Режиссёр Стэфен
Эрек.  В ролях: Томми Ли Джонс,
Келли Гарнер, Шэннон Мари Вуд!
варт, Терри Паркс, Энн Арчер.  Ко!
медия.  Невозмутимый техасский
рейнджер Роланд Шарп должен
обеспечить полную безопасность
девушек из группы поддержки
спортивной команды, которые яв!
ляются единственными свидетель!
ницами в деле об убийстве.

00.30 «Свидание со вкусом» 16+

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Живая история» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45 «Место происшествия»
10.30, 11.20, 12.30, 12.40,
13.35, 14.25, 15.20, 16.00,
16.40, 17.35 «БАНДИТСКИЙ ПЕ�
ТЕРБУРГ 3» 16+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ�
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» 12+
01.05 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ» 12+
03.00 «ОДИНОЖДЫ ОДИН» 12+
05.00 «Живая история» 12+

ÒÍÒ
07.00, 06.00, 06.30 Мультсериал
12+
07.25 «Фриказоид!» 12+
07.50, 08.20 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ЗАКЛИНАТЕЛЬНИЦА
АКУЛ» 16+
14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30, 20.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
15.00 «САШАТАНЯ» 16+
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где(то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
16.10 «Последний герой» 16+
18.20 «ТРОЕ В КОМИ» 16+
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ОДНОЛЮБЫ» 16+
23.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
00.20 «СНОВА ТЫ» 12+

США, 2010 г. Режиссер Э. Фикман.
В ролях: К. Белл, О. Юстман, Дж.
Ли Кертис, С. Уивер, К. Ченоуэт.
Успешная PR!менеджер Марни уз!
нает, что ее брат собирается же!
ниться, и вроде бы ничего плохого в
этом нет, но дальше выясняется,
что невеста ! ее бывшая однокласс!
ница, которая превратила школь!
ные годы Марни в ад. После этого
становится еще хуже, когда выяс!
няется, что тетя невесты Рамо!
на также превратила в кошмар
школьные годы мамы Марни...

02.20, 03.05 «БРУБЕЙКЕР» 12+

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00 «1000 мелочей» 12+
09.45 «О самом главном» 12+
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 12+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Мест(
ное время. Вести ( Москва» 12+
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежур(
ная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА�
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ» 12+
16.00, 17.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»�3» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
23.50 «Болезни века. Кто кого?» 12+
01.30 «ПРОФЕССИЯ � СЛЕДОВА�
ТЕЛЬ» 12+
02.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК 17»
16+

Ðîññèÿ 2
05.00, 09.25, 13.20, 18.40, 23.35 Легкая
атлетика
06.00 «Моя рыбалка»
06.30 «Страна спортивная»
07.00, 12.50, 18.10, 22.00 «Большой
спорт»
17.05, 17.35 «Наука 2.0. Опыты диле(
танты»
02.55 «Моя планета»
04.30 «Рейтинг Баженова. Законы при(
роды»

EuroSport
09.30, 14.00, 18.40, 22.00, 23.45, 01.00
Легкая атлетика
12.45 Спидвей
16.00, 17.00, 22.15, 01.15 Велоспорт
23.15 Вот это да!
23.30, 00.55 Sports Excellence
02.30 Фехтование

Ïÿòíèöà!
06.00, 03.40 Music 16+
06.50, 12.40 Есть один секрет 16+
07.20, 09.40, 16.30 Орел и Решка 16+
08.10, 12.10, 00.05 Пятница News
16+
08.40, 18.20 Голодные игры 16+
10.40, 01.20 Тренди 16+
11.10, 22.00, 01.40 Каникулы в Мексике
18+
13.30 Война невест 16+
14.00 Богиня шоппинга 16+
14.20 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
16+
19.20, 02.40 Люди Пятницы 16+
20.20, 23.00 Большая разница 12+
21.20 «Прожекторперисхилтон» 16+
00.00 Живые 16+
00.30 «КЛИНИКА» 16+
02.10 «Курортный роман» 16+

ÒÂ-1000
06.00 «ПАУТИНА ЛЖИ» 16+
08.20 «ПРЕРВАННАЯ ЖИЗНЬ» 16+
10.35 «БРАТСТВО ТАНЦА» 16+
12.35 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДРУГ» 16+
14.25 «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ»
12+
16.30 «МОИ ЧЕРНИЧНЫЕ НОЧИ»
12+
18.15 «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУ�
НИЕ» 16+
20.35 «ПЯТЬ МОИХ БЫВШИХ ПОД�
РУЖЕК» 16+
22.10 «ЛЮБОВЬ, СБИВАЮЩАЯ С
НОГ» 16+
23.55 «НОВЫЙ МИР» 16+
02.10 «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТОГО
РАЗУМА» 16+
04.05 «ЗВОНОК» 16+

15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 19.00, 19.30, 20.30 «ИН�
ТЕРНЫ» 16+
18.00, 18.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ» 16+
21.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» 16+

США, 2008 г. Режиссер П. Рид. В
ролях: З. Дешанель, Дж. Пол, Дж.
Керри. Депрессивный главный герой
всегда и всем говорил «нет» ! на!
пример, друзьям, если они зовут
куда!то. Но в один прекрасный мо!
мент он решил отвечать согласи!
ем решительно на все подряд и по!
смотреть, куда это может его
привести.

00.30 «ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТТЕ»
12+

США, 2010 г. Режиссер Г. Виник. В
ролях: А. Сайфред, М. ДеБонис, Г.
Гарсия Берналь, Дж. Форменти. Ве!
рона ! город любви, родина Ромео и
Джульетты ! навсегда меняет жиз!
ни тех, кто ступает на ее улицы.
Молодая американка София оказы!
вается в Вероне в группе волонте!
ров, отвечающих на письма, адресо!
ванные Джульетте. Однажды к ней
в руки попадает затерявшееся с на!
чала 60!х письмо, в котором некая
Клэр Смиф пишет о своей безумной
любви...

02.35 «ХОР» 18+
03.30 «V�ВИЗИТЕРЫ» 16+
04.20 «ДОБЫЧА» 16+
05.15 «САША+МАША» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «ЖЕРТВА КРАСОТЫ» 16+
05.30 «По закону» 16+
06.00 Мультсериал 6+
06.30, 12.30 «Вызов 02» 16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30 «Следаки» 16+
07.40, 08.55, 10.35, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого(
ды» 12+
08.00, 12.00, 23.50 «Экстренный
вызов» 16+
08.30, 23.30 «Новости 24» 16+
08.45 «ПРОКЛЯТИЕ ГРОБНИЦЫ
ТУТАНХАМОНА» 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, 19.30 «Верное средство» 16+
19.00 Вещание СМИ «СИНВ+РЕН(
ТВ» 16+
20.30 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
22.30 «Живая тема» 16+
00.10, 03.00 «ОТ 180 И ВЫШЕ»
16+
02.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
16+
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Äîìàøíèé
06.30 «Удачное утро» 0+
07.00, 21.00 «Звёздные истории» 16+
07.30 «Завтраки мира. Грузия» 0+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.40, 04.30 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой» 16+
09.40 «По делам несовершеннолетних»
16+
10.40 «ДОМ У БОЛЬШОЙ РЕКИ» 16+
13.25 «Тайны еды» 0+
13.40, 18.50, 19.00, 23.00 «Одна за
всех» 16+
13.50 «Звёздная жизнь» 16+
14.50 «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ» 16+
17.00 «Игры судьбы» 16+
18.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
19.15 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
22.00 «Счастье без жертв» 16+
23.30 «ПОЛЁТ АИСТА НАД КАПУСТ�
НЫМ ПОЛЕМ» 16+
01.30 «Красота требует!» 16+
02.30 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+
03.30 «ГОРЕЦ» 16+
05.30 «Свадебное платье» 16+
06.00 «ГОРОД ХИЩНИЦ» 18+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.05, 05.35, 09.55, 06.10, 06.40, 07.05,
16.40, 07.30, 17.10, 10.30, 11.00, 11.55,
16.15, 04.35 Мультсериал 6+
08.00, 08.25, 08.55, 09.25, 12.25 Мульт(
сериал
11.30 «БРЭНДИ И МИСТЕР ВИС�
КЕРС» 6+
12.50, 13.15 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ» 6+
13.45, 14.15 «ХАННА МОНТАНА» 6+
14.45, 15.15 «JONAS» 6+
15.45 Мультсериал 12+
17.35 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХОРАД�
КА» 6+
18.05 «КАК ПОПАЛО» 12+
18.35 «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+
19.00 «ДЖЕССИ» 6+
19.30 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 6+
20.00, 20.25 «H2O: ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ» 12+
21.00, 21.55 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВО�
ИНОВ» 16+
22.55, 01.40 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+
23.50, 02.40 «КАЙЛ XY» 16+
00.50, 03.35 «ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВ�
НОСТЯМИ» 16+

Äîì Êèíî
04.00 «ЛЕШИЙ. ПРОДОЛЖЕНИЕ ИС�
ТОРИИ» 16+

07.30, 09.15, 17.50, 19.40, 03.05 «Окно
в кино»
07.35, 18.00 «РУССКИЕ В ГОРОДЕ
АНГЕЛОВ»
08.35, 18.55, 03.10 «ВЫЗОВ»
09.25, 02.00 «СЕМНАДЦАТЬ МГНО�
ВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+
10.40 «ДОМОВОЙ» 18+
12.30 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
14.10 «ТЕНЬ, ИЛИ МОЖЕТ БЫТЬ,
ВСЕ ОБОЙДЕТСЯ» 12+
16.25 «КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ» 12+
19.50 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ» 12+
21.35 «ЖЕНСКАЯ СОБСТВЕННОСТЬ»
16+
23.05 «ОТ ЗАРПЛАТЫ ДО ЗАРПЛА�
ТЫ»
00.35 «ШАЛЬНАЯ БАБА» 16+

Þ
05.00, 12.30, 15.15, 22.10, 01.30 Муз(
ТВ Хит 16+
07.00 «Муз(Заряд» 16+
09.00 «Новая волна(2013. Открытие.
Концерт»
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+
17.05 «ClipYou чарт» 16+
18.30 «Fan Club» 16+
19.00 «Новая волна(2013. Первый кон(
курсный день. Концерт»
21.15 «NRJ chart» 16+
00.30 Urban Хит 16+

Discovery Channel
06.00, 15.25 Золотая лихорадка 12+
06.50, 07.15, 11.20, 11.45, 02.05, 02.30
Заводские будни 12+
07.40, 19.05 Как это устроено? 12+
08.10, 19.35, 03.45 Как это сделано?
12+
08.35, 09.05, 16.20, 16.50, 20.00, 20.30
Охотники за реликвиями 12+
09.30 Как устроена Вселенная 12+
10.25, 02.55 Разрушители легенд 12+
12.15, 23.55 Top Gear 12+
13.10, 05.05 Автомастерские 12+
14.05 Махинаторы 12+
14.30, 04.10 80 способов обогнуть зем(
ной шар 12+
17.15 Воздушные дальнобойщики 12+
18.10 Полеты вглубь Аляски 12+
21.00, 21.30 Короли аукционов 12+
22.00 Пираты спасения 12+
23.00 Великие танковые сражения 12+
00.50 Кодекс мафии 12+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Pl anet
06.00, 15.00 Дик и Дом спешат на по(
мощь 12+
06.25 Кошек не любить нельзя 12+
07.15, 15.30 Экстремалы 12+
08.10, 08.35 Проект «Щенки» 12+
09.05, 20.05, 01.25 Вызов «Большой
пятерке» 12+
10.00, 22.50 Полиция Филадельфии (
отдел по защите животных 12+
10.55, 03.55 Змеелов 12+
11.20, 05.35, 18.40 Укротитель по вызо(
ву 12+
11.50, 04.45 Укротители аллигаторов 12+
12.45 Скорая помощь для животных 12+
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего 12+
14.30, 04.20 Шамвари 12+
16.25 Пингвинье сафари, 12+
17.20 Симпатичные котята и щенки 12+
18.15 Сроднившиеся с обезьянами, 12+
21.00, 02.15 Ветеринар Бондай Бич,
12+
21.55, 03.05 На свободу с питбулем 12+
23.45 После нападения 12+
00.35 Дикие и опасные 12+

National Geographic
06.00, 22.00, 02.00, 05.00 Шоссе через
ад 12+
07.00, 11.00 Крокодилы(монстры 12+
08.00, 16.00 Самые опасные животные
12+
09.00, 17.00 80 12+
10.00, 13.00, 18.00 Злоключения за
границей 16+
12.00 Приручить дракона 12+
14.00, 19.00, 00.00 Воздушные асы
войны 12+
15.00 Долина волков 6+
20.00 Побег 16+
21.00, 01.00, 04.00, 21.30, 01.30, 04.30
Оружейные бароны 12+
23.00, 03.00 НЛО над Европой 12+

Viasat History
08.00, 18.00 «Рим не сразу строился»
12+
09.00, 20.00, 02.00, 16.10 «Команда
времени»
10.00, 01.00 «Вторая мировая в цвете»
12+
11.00, 17.00 «Герои, мифы и нацио(
нальная кухня» 12+
12.00 «Тени Средневековья» 12+
13.00, 13.30 «Легенды Исландии»
14.00 «778 ( песнь о Роланде» 12+
15.00, 03.50, 06.50 «Лондонская боль(
ница» 12+
19.00 «Воссоздавая историю» 12+
21.00 «Храмовая гора» 12+
22.00, 22.30, 05.50, 06.20 «По следам
Ганнибала»

23.00 «Наполеон» 12+
00.00, 03.00 «Секретные операции» 16+
05.00 «Как искусство сотворило мир» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.05, 10.50, 11.50 «Прыг(Скок
команда»
05.10, 05.50, 03.05, 06.15, 06.40, 18.10,
06.50, 01.50, 07.00, 19.20, 07.15, 20.00,
07.40, 15.10, 07.55, 19.55, 08.05, 20.40,
08.10, 08.20, 08.45, 17.45, 09.30, 11.00,
19.00, 12.00, 12.25, 13.00, 14.10, 02.20,
18.20, 19.45, 22.35, 03.30, 04.45 Мульт(
фильм
05.30, 02.45 «В гостях у Витаминки»
06.25 «ЮНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ»
09.10, 17.25 «Бериляка учится читать»
10.30, 18.45 «Funny English»
11.25 «Давайте рисовать!»
12.30 «Уроки хороших манер»
12.45, 03.15 «Мы идем играть!»
13.20, 02.00 «Жизнь замечательных
зверей»
13.45, 21.10 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
14.35 «Спроси у Всезнамуса!»
14.50 «Почемучка»
15.00, 19.35 ТВ(шоу «Лентяево»
15.30 «Лови момент» 12+
15.55, 00.20 «ДОКТОР КТО» 12+
16.45 «Звездная команда»
17.00, 21.35 «СЕМЕЙКА ИЗ БАРРЕН�
БАРРЕНА»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Фа(Соль. Мастерская»
21.00 «Спорт ( это наука»
22.00 «За семью печатями» 12+
22.45 «Школа волшебства»
23.00 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 12+
01.15 «ЕХперименты» 12+
04.20 «КЕШКА И ГАНГСТЕРЫ»

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «ЗОЛОТОЙ
КЛЮЧИК» 12+
04.15, 08.00, 10.15, 14.00, 16.15, 20.00
Мультсериал 6+
05.00, 07.30, 11.00, 13.30, 17.00, 19.30
Мультсериал 12+
06.00, 12.00, 18.00 «ДВЕНАДЦАТЬ
МЕСЯЦЕВ»

ÒÂ 3
06.00, 08.45 Мультфильм
10.30, 18.00, 01.15 «Х(Версии. Другие
новости» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 «Апо(
калипсис» 12+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
17.00 «Параллельный мир» 12+
18.30 «Охотники за привидениями» 16+
19.00, 19.55, 20.50, 21.45 «КАСЛ»
12+
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
13.45 «Истина где(то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
16+
16.10 «Последний герой» 16+
18.20 «ТРОЕ В КОМИ» 16+
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ОДНОЛЮБЫ» 16+
23.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»
16+
00.20 «ВУЛКАН» 16+
02.20, 03.05 «АНГЕЛ СМЕРТИ»
18+
03.50 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00 «1000 мелочей» 12+
09.45 «О самом главном» 12+
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Мест(
ное время. Вести ( Москва» 12+
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежур(
ная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА�
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ» 12+
16.00, 17.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»�3» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
00.05 «Измеритель ума. IQ» 12+
01.05 «Вести +» 12+
01.30 «ПРОФЕССИЯ � СЛЕДОВА�
ТЕЛЬ» 12+
02.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК 17»
16+

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Вести» (
Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.15 Новости
культуры
10.20, 22.20 «ДЖИВС И ВУС�
ТЕР»
11.15, 02.40 «Мировые сокровища
культуры»
11.35 «Веселый жанр невеселого
времени»
12.20 «Тевтонские рыцари»
13.10 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
14.20 «Эрнест Резерфорд»
14.30 «Ярославские звоны»
15.10 «Пленницы судьбы»
15.50 «КОНЦЕРТ НА ЭКРАНЕ»
17.05 «Матч столетия. Русские
против Фишера»
17.45 Музыка на канале
18.40 «Полиглот»
19.45 «Больше, чем любовь»
20.30 «Бунин»
21.00 «Наследие кельтов»
21.50 «Константин Райкин. Один на
один со зрителем»
23.35 «Архетип. Невроз. Либидо»
00.05 «РАНИ» 18+
01.45 «Pro memoria»
01.55 «Academia»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 15.45 «АВРОРА» 16+
07.40, 11.10 Мультсеанс 0+
08.00, 15.30, 19.30, 21.30 «Ново(
сти»
08.30 «Азбука здоровья» 12+
09.00, 17.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА» 12+
10.15 «Экспедиция вокруг света»
12+
12.00 «ДЖИВС И ВУСТЕР» 16+
12.55, 20.00 «КОНТРИГРА» 16+
13.44, 15.29 «Исторический кален(
дарь» 6+
13.45 «Обзор прессы» 6+
14.00 «Искусство одеваться» 12+
14.30 «Выжить в мегаполисе»
16+
15.00 «Никуся и Маруся приглаша(
ют в гости» 0+
18.30, 20.50 «Прошу к столу» 0+
18.35 «Собачья жизнь» 6+
19.00 «Коммунальная революция»
6+
20.55 «Притяжение земли» 6+
21.15 «Мы там были» 12+
22.00 «Регион и бизнес» 6+
22.15 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКА�
ТЕЛЬНОСТИ» 16+
00.00, 05.05 «ДЖЕНТЛЬМЕН»
16+
00.50 «Футбол» 12+
02.30 «МОЛЬЕР» 16+
04.25 «Эпоха события и люди» 16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.35 «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 12+
10.20 «Георгий Жженов. Агент на(
дежды» 12+
11.10, 15.10, 19.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
«События»
11.50 «Дом вверх дном» 12+
13.00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 12+
14.00 «Детство в дикой природе»
6+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 16+
16.55 «Доктор И...» 16+
17.50 «Черные инкассаторы» 16+
18.25 «Право голоса» 16+
20.00 «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О
ДАЛЬНИХ СТРАНАХ» 16+
22.20 «Секты не тонут» 16+
23.10 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК�
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
00.25 «ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕРИ�
КЕ» 12+

Франция, 2001г. Режиссер: Ж.!М.
Габер. В ролях: Ж. Рено, К. Клавье,
К. Эпплгейт, М. Росс. В какие
только передряги не попадали ге!
рои легендарного Жана Рено: то он
сражался с Годзиллой, то нырял в
Голубую Бездну, то гонялся за
сверхсекретным чемоданом и де!
монстрировал мастерство профес!
сионального убийцы... На сей раз он
! средневековый рыцарь Тибо. Опо!
енный дьявольским зельем, он слу!
чайно протыкает мечом... свою
невесту!..

02.15 «ГЕНИЙ ПУСТОГО МЕСТА»
16+
04.10 «Хроники московского быта»
12+
05.05 «Рука Москвы. Секретные
миссии» 12+

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча(
тельный вердикт» 16+
14.30 «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 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+
21.25 «ИКОРНЫЙ БАРОН» 16+

22.45 «НЕ ПОЙМАН � НЕ ВОР» 16+
01.45 «ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В БРЮГГЕ»
16+
03.50 «Странные явления» 12+
04.20, 05.10 «БЕЗ СЛЕДА» 12+

Ðîññèÿ 2
05.00, 02.55 «Моя планета»
05.55 «Большой тест(драйв со Стилла(
виным»
06.45 АвтоВести
07.00, 13.10, 17.15, 21.55 «Большой
спорт»
09.25, 13.40, 18.40, 23.30 Легкая атле(
тика
22.25, 22.55 «Наука 2.0. НЕпростые вещи»
04.30 «Рейтинг Баженова. Законы при(
роды»

EuroSport
09.30, 14.30, 18.00, 18.30, 22.00, 00.30,
01.30 Легкая атлетика
13.25, 01.25 Sports Excellence
13.30 Фехтование
15.45, 16.15, 02.45 Велоспорт
22.15 Футбол
01.45 Спидвей

Ïÿòíèöà!
06.00, 03.40 Music 16+
06.50, 12.40 Есть один секрет 16+
07.20, 09.40, 16.30 Орел и Решка 16+
08.10, 12.10, 00.05 Пятница News 16+
08.40, 18.20 Голодные игры 16+
10.40, 02.10 «Курортный роман» 16+
11.10, 22.00, 01.40 Каникулы в Мексике
18+
13.30 Война невест 16+
14.00 Богиня шоппинга 16+
14.20 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 16+
19.20, 02.40 Люди Пятницы 16+
20.20, 23.00 Большая разница 12+
21.20 «Прожекторперисхилтон» 16+
00.00 Живые 16+
00.30 «КЛИНИКА» 16+
01.20 Тренди 16+

ÒÂ-1000
06.00 «ПРЕРВАННАЯ ЖИЗНЬ» 16+
08.15 «НОВЫЙ МИР» 16+
10.35 «ПЯТЬ МОИХ БЫВШИХ ПОД�
РУЖЕК» 16+
12.10 «МОИ ЧЕРНИЧНЫЕ НОЧИ» 12+
14.00 «ХОРОШИЙ НЕМЕЦ» 16+
16.00 «МИСС ПЕТТИГРЮ» 16+
18.00 «УЛЫБКА МОНЫ ЛИЗЫ» 12+
20.10 «ПАССАЖИРЫ» 16+
22.00 «ЗВОНОК» 16+
00.05 «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» 18+
02.10 «ЛОВУШКА» 16+
04.00 «ЗАБЫТЫЕ ЖЕЛАНИЯ» 16+

23.35 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ» 16+
01.45 «Главная дорога» 16+
02.20 «Дикий мир»
03.10 «ВАЖНЯК» 16+
05.00 «ОХОТА НА ГЕНИЯ» 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, 07.30 Мультфильм
08.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 Вещание
СМИ «СИНВ(СТС» 16+
09.30, 17.30, 19.00 «ВОРОНИ�
НЫ» 16+
12.00, 20.30 «КУХНЯ» 16+
12.30, 17.00, 23.30 «Даёшь моло(
дёжь!» 16+
14.00, 22.40 «6 кадров» 16+
14.15, 15.40 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
21.00 «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗО�
ПАСНОСТЬ» 16+

США, 2003 г.  Режиссёр Дэннис
Дуган.  В ролях: Мартин Лоуренс,
Стив Зан, Колм Фиори, Билл Дьюк,
Эрик Робертс, Тимоти Басфилд,
Мэтт МакКой, Бретт Каллен,
Кен Лернер, Стивен Тоболовски,
Джо Флаэрти, Кит Кук.Боевик.
За систематическое нарушение
дисциплины Эрл Монтгомери пере!
ведён в службу национальной безо!
пасности. Его отношения с новым
напарником напоминают боевые
действия. И теперь в городе най!
дётся немало желающих уничто!
жить эту парочку. Если только
бравые блюстители порядка пер!
выми не перебьют друг друга...

00.30 «Свидание со вкусом» 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, 18.00 «Место происше(
ствия»
10.30, 00.55 «СЛЕД В ОКЕАНЕ»
12+
12.30 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДА�
НИЕ» 16+
14.05 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДА�
НИЕ. ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» 16+
16.00 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ» 12+
19.00, 19.35, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.20, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 12+
02.40 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН» 12+
05.20 «Прогресс» 12+

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 06.00, 06.30 Мультсе(
риал 12+
07.50, 08.20 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
09.00, 23.05, 00.05 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА»
16+
13.30, 14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30, 20.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
15.00, 19.00, 19.30, 20.30 «ИН�
ТЕРНЫ» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ»
16+
00.35 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ.
БРЮС И ЛЛОЙД: БЕЗ ТОРМО�
ЗОВ» 16+

США,  2008  г .  Режиссер  Дж.
Джангер. В ролях: М. Ока, Н.
Торренс, Дж. Мейс, М. Доминчук,
Жан!Поль Ману. Очередная экра!
низа. На этот раз в центра вни!
мания оказывается специалист
по электронике контроля Брюс и
аналитик его отдела ! ботаник
Лойд.

02.00 «ХОР» 18+
02.55 «V�ВИЗИТЕРЫ» 16+
03.45 «ДОБЫЧА» 16+
04.40 «Школа ремонта» 12+
05.45 «САША+МАША» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «По закону» 16+
06.00 Мультсериал 6+
06.30, 12.30, 19.00 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН(ТВ» 16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30 «Следаки» 16+
07.40, 08.55, 10.35, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого(
ды» 12+
08.00, 12.00, 23.50 «Экстренный
вызов» 16+
08.30, 23.30 «Новости 24» 16+
09.00, 10.00, 11.00 «Документаль(
ный проект» 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, 19.30 «Верное средство»
16+
20.30 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
22.30 «Пища богов» 16+
00.10 «ДЖЕЙМС БОНД � АГЕНТ
007: ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» 16+
02.45 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
16+
03.30 «КОСТРОМА» 16+
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16.00, 17.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»�4» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
00.05 «Скальпель для первых лиц.
Тайная хирургия» 12+
01.05 «Вести +» 12+
01.30 «ПРОФЕССИЯ � СЛЕДОВА�
ТЕЛЬ» 12+
03.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК�17»
16+

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Вести» (
Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.15 Новости
культуры
10.20, 22.20 «ДЖИВС И ВУС�
ТЕР»
11.15, 17.30, 02.40 «Мировые со(
кровища культуры»
11.35 «Веселый жанр невеселого
времени»
12.20 «Наследие кельтов»
13.10 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
14.30 «Золотые ворота древней
Руси»
15.10 «Пленницы судьбы»
15.50 «ЗДРАВСТВУЙ, МОСКВА»
17.45 Концерт
18.40 «Полиглот»
19.45 «Добрый день Сергея Капи(
цы»
20.30 «Бунин»
21.00 «Кто на самом деле открыл
Америку?»
21.50 «Константин Райкин. Один на
один со зрителем»
23.35 «Архетип. Невроз. Либидо»
00.05 «РАНИ» 18+
01.50 «Харун(Аль(Рашид»
01.55 «Academia»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 15.45 «АВРОРА» 16+
07.35 Мультсеанс 0+
08.00, 15.30, 19.30, 21.30 «Ново(
сти»
08.30 «Коммунальная революция» 6+
09.00 «Предупреждение» 12+
09.15, 17.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА» 12+
10.20 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА
КРУЗО» 12+
11.50, 20.50 «Прошу к столу» 0+
12.00 «ДЖИВС И ВУСТЕР» 16+
12.55, 20.00 «КОНТРИГРА» 16+

13.44, 15.29 «Исторический кален(
дарь» 6+
13.45 «Никуся и Маруся приглаша(
ют в гости» 0+
14.00 «Я профи» 6+
14.30 «Экология красоты» 6+
15.00 «Регион и бизнес» 6+
15.15 «Пригласительный билет» 6+
18.25 Мультфильм
18.35 «Огород без хлопот» 0+
19.00 «Культурная Среда» 6+
21.00 «Планета «Семья» 6+
22.00 «Родной образ» 0+
23.00 «Повесть временных лет» 0+
23.10, 05.05 «ДЖЕНТЛЬМЕН»
16+
00.00 «Кругооборот» 12+
00.30 «ДЕВУШКА МОЕГО ЛУЧ�
ШЕГО ДРУГА» 16+
02.05 «Веселые картинки» 16+
02.55 «Эпоха события и люди» 16+
04.15 «проLIVE» 12+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.35 «ТРИ ПЛЮС ДВА» 6+
10.20 «Ольга Аросева. Другая
жизнь пани Моники» 12+
11.10, 15.10, 19.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
«События»
11.50 «Дом вверх дном» 12+
13.00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 12+
14.00 «Детство в дикой природе»
6+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 16+
16.55 «Доктор И...» 16+
17.50 «Линия защиты» 16+
18.25 «Право голоса» 16+
20.05 «ДОРОГА НА ОСТРОВ
ПАСХИ» 16+
22.20 «Хроники московского быта»
12+
23.10 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК�
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
00.25 «ВОРОЖЕЯ» 12+
04.20 «Челноки. Школа выжива(
ния» 12+

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча(
тельный вердикт» 16+
14.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
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Äîìàøíèé
06.30 «Удачное утро» 0+
07.00, 21.00 «Звёздные истории» 16+
07.30 «Завтраки мира. Айзек» 0+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.40, 03.25 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой» 16+
09.40, 04.25 «По делам несовершенно(
летних» 16+
10.40 «ДОМ У БОЛЬШОЙ РЕКИ» 16+
13.25 «Тайны еды» 0+
13.40, 18.50, 19.00, 23.00 «Одна за
всех» 16+
14.10 «Звёздная жизнь» 16+
15.05 «ОНА СКАЗАЛА ДА» 16+
17.00 «Игры судьбы» 16+
18.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
19.15 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
22.00 «Счастье без жертв» 16+
23.30 «С НОВЫМ ГОДОМ, ПАПА!»
16+
01.25 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+
02.25 «ГОРЕЦ» 16+
05.30 «Свадебное платье» 16+
06.00 «ГОРОД ХИЩНИЦ» 18+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.05, 05.35, 09.55, 06.10, 06.40, 07.05,
16.40, 07.30, 17.10, 10.30, 11.00, 11.55,
16.15, 04.35 Мультсериал 6+
08.00, 08.25, 08.55, 09.25, 12.25 Мульт(
сериал
11.30 «БРЭНДИ И МИСТЕР ВИС�
КЕРС» 6+
12.50, 13.15 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ» 6+
13.45, 14.15 «ХАННА МОНТАНА» 6+
14.45, 15.15 «JONAS» 6+
15.45 Мультсериал 12+
17.35 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХОРАД�
КА» 6+
18.05 «КАК ПОПАЛО» 12+
18.35 «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+
19.00 «ДЖЕССИ» 6+
19.30 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 6+
20.00, 20.25 «H2O: ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ» 12+
21.00, 21.55 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВО�
ИНОВ» 16+
22.55, 01.40 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+
23.50, 02.40 «КАЙЛ XY» 16+
00.50, 03.35 «ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВ�
НОСТЯМИ» 16+

Äîì Êèíî
04.00 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН. НАШЕ
ВРЕМЯ»
05.25 «БИЛЕТ В ОДИН КОНЕЦ» 12+
05.55 «ПАССАЖИРКА» 12+
07.30, 09.15, 17.50, 19.40, 03.05 «Окно
в кино»

15.30, 18.30 «Чрезвычайное про(
исшествие. Обзор»
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО�
ВЕРКА» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+
21.25 «ИКОРНЫЙ БАРОН» 16+
23.35 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ» 16+
01.35 «Квартирный вопрос»
02.40 «Дикий мир»
03.10 «ВАЖНЯК» 16+
05.00 «ОХОТА НА ГЕНИЯ» 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, 07.30 Мультфильм
08.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 Вещание
СМИ «СИНВ(СТС» 16+
09.30, 17.30, 19.00 «ВОРОНИ�
НЫ» 16+
12.00, 20.30 «КУХНЯ» 16+
12.30, 17.00, 23.30 «Даёшь моло(
дёжь!» 16+
14.00, 22.40 «6 кадров» 16+
14.10, 15.30 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
21.00 «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» 12+

Гонконг, 2001 г.  РежиссЁр Тедди
Чан. В ролях: Джеки Чан, Эрик
Тсанг, Вивьен Хсу. Комедийный бо!
евик.  Простой продавец спортто!
варов оказывается втянутым в
шпионские игры мирового масшта!
ба. Он с огромным энтузиазмом
берется спасать мир и делает это
талантливо, быстро и ловко.

00.30 «Свидание со вкусом» 16+

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Живая история» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45, 18.00 «Место происшествия»
10.30 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 12+
12.30, 13.30, 14.25, 16.00,
17.00, 01.10, 02.10, 03.05,
04.05, 05.05 «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ�
ДОВ» 12+

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 06.00, 06.30 Мультсе(
риал 12+

07.35, 18.00 «РУССКИЕ В ГОРОДЕ
АНГЕЛОВ»
08.35, 18.55, 03.10 «ВЫЗОВ»
09.25 «ВСЕ УМРУТ, А Я ОСТАНУСЬ»
16+
10.55 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 12+
13.20 «В ОЖИДАНИИ ЧУДА»
15.00 «ЗАБАВЫ МОЛОДЫХ», «ГОРИ,
ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА»
19.50 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО�
ВАТЬ» 12+
21.30 «ПРОДЕЛКИ СКАПЕНА»
23.40 «ТАИНСТВЕННАЯ СТЕНА»
01.00 «ДОМ» 18+

Þ
05.00, 12.30, 15.15, 22.10, 01.30 Муз(
ТВ Хит 16+
07.00 «Муз(Заряд» 16+
09.00 «Новая волна(2013. Первый кон(
курсный день. Концерт»
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+
14.05 «NRJ chart» 16+
17.05 «Русский чарт» 16+
18.30 «Fan Club» 16+
19.00 «Новая волна(2013. Второй кон(
курсный день. Концерт»
21.15 «Муз(ТВ Чарт» 16+
00.30 Rock Хит 16+

Discovery Channel
06.00 Золотая лихорадка 12+
06.50, 07.15, 11.20, 11.45, 02.05, 02.30
Заводские будни 12+
07.40, 19.05 Как это устроено? 12+
08.10, 19.35, 03.45 Как это сделано?
12+
08.35, 09.05, 16.20, 16.50, 18.10, 18.40
Охотники за реликвиями 12+
09.30 Как устроена Вселенная 12+
10.25, 02.55 Разрушители легенд 12+
12.15, 23.55 Top Gear 12+
13.10, 05.05 Автомастерские 12+
14.05 Махинаторы 12+
14.30, 04.10 80 способов обогнуть зем(
ной шар 12+
15.25 Парни с Юкона 12+
17.15, 17.45 Короли аукционов 12+
20.00, 20.30 Странные связи 12+
21.00, 21.30 Круче не придумаешь 12+
22.00 Как создать бионического чело(
века 12+
23.00 Великие танковые сражения 12+
00.50 Кодекс мафии 12+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Pl anet
06.00, 15.00 Дик и Дом спешат на по(
мощь 12+
06.25 Симпатичные котята и щенки 12+

07.15, 15.30 Экстремалы 12+
08.10 Пингвинье сафари 12+
09.05, 20.05, 01.25 Вызов «Большой
пятерке» 12+
10.00, 22.50 Полиция Филадельфии (
отдел по защите животных 12+
10.55, 03.55 Змеелов 12+
11.20, 05.35, 18.40 Укротитель по вы(
зову 12+
11.50, 04.45, 12.15, 05.10 Ветеринары(
спасатели 12+
12.45 Скорая помощь для животных
12+
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
12+
14.30, 04.20 Шамвари 12+
16.25, 16.50 Поговорим с животными
12+
17.20 Самые невероятные на «Animal
Planet» 12+
18.15 Сроднившиеся с обезьянами 12+
21.00, 02.15, 21.25, 02.40 Человек и
львы 12+
21.55, 03.05 Львиный рык 12+
23.45 Укус живых мертвецов 12+
00.35 Дикие и опасные 12+

National Geographic
06.00, 22.00, 02.00, 05.00 Запреты 16+
07.00 Киты(горбачи 6+
08.00, 16.00 Самые опасные животные
12+
09.00, 17.00, 09.30, 17.30 Оружейные
бароны 12+
10.00, 13.00, 18.00 Шоссе через ад 12+
11.00 Исследуя новые горизонты 12+
12.00, 20.00 Побег 16+
14.00, 19.00, 00.00 Воздушные асы
войны 12+
15.00 Великие миграции 12+
21.00, 01.00, 04.00 В ожидании конца
света 18+
23.00, 03.00 НЛО над Европой 12+

Viasat History
08.00, 17.50 «Знакомство с древним
Римом» 12+
09.10, 20.00, 02.00, 16.10 «Команда
времени»
10.00, 01.00 «Вторая мировая в цвете»
12+
11.00, 17.00 «Герои, мифы и нацио(
нальная кухня» 12+
12.00, 19.00, 06.00 «Храмовая гора»
12+
13.00, 13.30 «По следам Ганнибала»
14.00 «Наполеон» 12+
15.00, 03.50, 06.50 «ЗАКОН ГАР�
РОУ» 12+
21.00 «Осуждение Роберта Оппенгей(
мера» 12+
23.00 «Дни катастрофы ( трагедия в
аэропорту» 12+
00.00, 03.00 «Секретные операции» 16+
05.00 «Как искусство сотворило мир»
12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.05, 10.50, 11.50 «Прыг(Скок
команда»
05.10, 05.50, 03.05, 06.15, 13.00, 06.40,
18.10, 06.50, 01.50, 07.00, 19.20, 07.15,
20.00, 07.40, 15.10, 07.55, 19.55, 08.05,
20.40, 08.10, 08.20, 18.20, 08.45, 17.45,
09.30, 10.10, 11.00, 19.00, 12.00, 12.25,
14.10, 02.20, 19.45, 22.35, 03.30, 04.45
Мультфильм
05.30, 02.45 «В гостях у Витаминки»
09.10, 17.25 «Бериляка учится читать»
10.30, 18.45 «Funny English»
11.25 «Давайте рисовать!»
12.30 «Уроки хороших манер»
12.45, 03.15 «Мы идем играть!»
13.20, 02.00 «Жизнь замечательных
зверей»
13.45, 21.10 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
14.35 «Спроси у Всезнамуса!»
14.50 «Почемучка»
15.00, 19.35 ТВ(шоу «Лентяево»
15.30 «Навигатор. Апгрейд» 12+
15.55, 00.20 «К9» 12+
16.45 «Звездная команда»
17.00, 21.35 «СЕМЕЙКА ИЗ БАРРЕН�
БАРРЕНА»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Фа(Соль. Мастерская»
21.00 «Мастер спорта» 12+
22.00 «За семью печатями» 12+
22.45 «Школа волшебства»
23.00 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 12+
01.15 «ЕХперименты» 12+
04.10 «КЕШКА И ФРЕДИ», «КЕШКА И
СПЕЦНАЗ», «КЕШКА И ФРУКТЫ»

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «НЕОБЫКНО�
ВЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАРИКА И
ВАЛИ» 6+
04.05, 08.00, 10.05, 14.00, 16.05, 20.00
Мультсериал 6+
05.00, 07.30, 11.00, 13.30, 17.00, 19.30
Мультсериал 12+
06.00, 12.00, 18.00 «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» 12+

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
09.15 «ВОРОБЕЙ НА ЛЬДУ» 0+
10.30, 18.00, 00.45 «Х(Версии. Другие
новости» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 «Апо(
калипсис» 12+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
17.00 «Параллельный мир» 12+
18.30 «Охотники за привидениями» 16+
19.00, 19.55, 20.50, 21.45 «КАСЛ»
12+
22.45 «ЗАБЕРИ МОЮ ДУШУ» 16+
01.15 «ЛЮБОВЬ ПО ПРАВИЛАМ И
БЕЗ» 16+
03.50 «Странные явления» 12+
04.20, 05.10 «БЕЗ СЛЕДА» 12+

Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,
14 àâãóñòà14 àâãóñòà14 àâãóñòà14 àâãóñòà14 àâãóñòà

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где(то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
16+
16.10 «Последний герой» 16+
18.20 «ТРОЕ В КОМИ» 16+
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ОДНОЛЮБЫ» 16+
22.35 Футбол
00.45 «СКОРОСТЬ�2» 12+
03.05 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ КОН�
ТАКТ: ПТИЧИЙ ГРИПП В АМЕРИ�
КЕ» 16+

США ! Новая Зеландия, 2006 г. Ре!
жиссер Р. Пирс. В ролях: Дж. Ри!
чардсон, Э. Кьюсак, С. Кич, С.
Коэн, Д. Рамси. Этот фильм!ка!
тастрофа показывает, что могло
бы произойти во время вспышки
эпидемии птичего гриппа, если бы
события начали развиваться по
худшему сценарию. Появившись в
Гонконге, вирус мутирует, и те!
перь он способен передаваться от
человека к человеку. Массовая па!
ника, десятки миллионов погибших,
целые города и окрестности, под!
вергнуты карантину.

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00 «1000 мелочей» 12+
09.45 «О самом главном» 12+
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Мес(
тное время. Вести ( Москва»
12+
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежур(
ная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА�
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ» 12+

Ðîññèÿ 2
05.00 «Моя планета»
06.00, 16.45, 17.15 «Наука 2.0. Боль(
шой скачок»
07.00, 12.30, 17.50, 22.10 «Большой
спорт»
08.25, 13.00 Легкая атлетика
19.55 Профессиональный бокс
22.40, 00.40, 02.35 Футбол
04.25 «Рейтинг Баженова. Законы при(
роды»

EuroSport
08.30, 14.00, 21.45, 22.40, 02.00, 03.15
Легкая атлетика
12.00, 16.15, 17.00 Велоспорт
13.00, 18.45, 01.00 Футбол
20.00 Прыжки на лыжах
22.55, 23.00, 23.05, 00.55, 03.10 Биз(
нес(класс
23.10, 00.50 Избранное по Средам
23.15 Конный спорт
00.15 Новости конного спорта
00.20 Гольф
00.35 Новости гольфа
00.40 Выбор месяца
00.45 Новости парусного спорта

Ïÿòíèöà!
06.00, 03.40 Music 16+
06.50, 12.40 Есть один секрет 16+
07.20, 09.40, 16.30 Орел и Решка 16+
08.10, 12.10, 00.05 Пятница News 16+
08.40, 18.20 Голодные игры 16+
10.40, 02.10 «Курортный роман» 16+
11.10, 22.00, 01.40 Каникулы в Мексике
18+
13.30 Война невест 16+
14.00 Богиня шопинга 16+
14.20 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
16+
19.20, 02.40 Люди Пятницы 16+
20.20, 23.00 Большая разница 12+
21.20 «Прожекторперисхилтон» 16+
00.00 Живые 16+
00.30 «КЛИНИКА» 16+
01.20 Тренди 16+

ÒÂ-1000
06.00 «ХОРОШИЙ НЕМЕЦ» 16+
07.55 «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» 18+
10.05 «ПАССАЖИРЫ» 16+
12.00 «МИСС ПЕТТИГРЮ» 16+
13.45 «УЛЫБКА МОНЫ ЛИЗЫ» 12+
16.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК»
12+
18.10 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК 2»
12+
20.00 «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ» 16+
22.00 «ЛОВУШКА» 16+
00.00 «ЗАБЫТЫЕ ЖЕЛАНИЯ» 16+
02.00 «МНОЖЕСТВО» 12+
04.05 «Я СОБЛАЗНИЛА ЭНДИ УОР�
ХОЛА» 18+

07.50, 08.20 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ» 16+
14.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30 «УНИВЕР» 16+
14.30, 20.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
15.00, 19.00, 19.30, 20.30 «ИН�
ТЕРНЫ» 16+
18.00, 18.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ» 16+
21.00 «ЭЙС ВЕНТУРА: РОЗЫСК
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» 12+
22.35 «Страна в Shope» 16+
00.30 «ШОССЕ СМЕРТИ» 16+

Канада, 2003 г. Режиссер Р. Хэр!
мон. В ролях: Дж. Кэвизел, К. Фео!
ре, Р. Митра, Ф. Фэйсон, Г. Кар!
ри, А. Рот. Герою этой картины,
Ренни Краю, терять нечего: после
того, как извращенный садист без!
жалостно отнял жизнь у его жены,
он бросил все и годы посвятил по!
искам убийцы. Опасный психопат,
который расправился с женой
Края, продолжает совершать звер!
ские преступления...

02.05 «ХОР» 18+
02.55 «V�ВИЗИТЕРЫ» 16+
03.50 «ДОБЫЧА» 16+
04.45 «Школа ремонта» 12+
05.45 «САША+ МАША» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «КОСТРОМА» 16+
05.30 «По закону» 16+
06.00 Мультсериал 6+
06.30, 12.30, 19.00 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН(ТВ» 16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30 «Следаки» 16+
07.40, 08.55, 10.35, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого(
ды» 12+
08.00, 12.00, 23.50 «Экстренный
вызов» 16+
08.30, 23.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Живая тема» 16+
10.00 «Пища богов» 16+
11.00 «Смотреть всем!» 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, 19.30 «Верное средство» 16+
20.30 «Нам и не снилось» 16+
00.10 «ДЖЕЙМС БОНД � АГЕНТ
007: ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИКОГ�
ДА» 16+
02.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
16+
03.20 «СЕРЕБРЯНЫЕ ГОЛОВЫ»
16+
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Êàëóæñêàÿ çåìëÿ äàëàÊàëóæñêàÿ çåìëÿ äàëàÊàëóæñêàÿ çåìëÿ äàëàÊàëóæñêàÿ çåìëÿ äàëàÊàëóæñêàÿ çåìëÿ äàëà
Ðîññèè ïÿòåðûõÐîññèè ïÿòåðûõÐîññèè ïÿòåðûõÐîññèè ïÿòåðûõÐîññèè ïÿòåðûõ
àäìèðàëîâ Ñåíÿâèíûõ.àäìèðàëîâ Ñåíÿâèíûõ.àäìèðàëîâ Ñåíÿâèíûõ.àäìèðàëîâ Ñåíÿâèíûõ.àäìèðàëîâ Ñåíÿâèíûõ.
Ñàìîìó èçâåñòíîìó èçÑàìîìó èçâåñòíîìó èçÑàìîìó èçâåñòíîìó èçÑàìîìó èçâåñòíîìó èçÑàìîìó èçâåñòíîìó èç
íèõ - Äìèòðèþ Íèêî-íèõ - Äìèòðèþ Íèêî-íèõ - Äìèòðèþ Íèêî-íèõ - Äìèòðèþ Íèêî-íèõ - Äìèòðèþ Íèêî-
ëàåâè÷ó – 17 àâãóñòàëàåâè÷ó – 17 àâãóñòàëàåâè÷ó – 17 àâãóñòàëàåâè÷ó – 17 àâãóñòàëàåâè÷ó – 17 àâãóñòà
èñïîëíèëîñü áû 250èñïîëíèëîñü áû 250èñïîëíèëîñü áû 250èñïîëíèëîñü áû 250èñïîëíèëîñü áû 250
ëåò. Äàòà çíà÷èòåëü-ëåò. Äàòà çíà÷èòåëü-ëåò. Äàòà çíà÷èòåëü-ëåò. Äàòà çíà÷èòåëü-ëåò. Äàòà çíà÷èòåëü-
íàÿ.íàÿ.íàÿ.íàÿ.íàÿ.
Ïóáëèêóåì ðàññêàç îÏóáëèêóåì ðàññêàç îÏóáëèêóåì ðàññêàç îÏóáëèêóåì ðàññêàç îÏóáëèêóåì ðàññêàç î
âûäàþùåìñÿ ôëîòî-âûäàþùåìñÿ ôëîòî-âûäàþùåìñÿ ôëîòî-âûäàþùåìñÿ ôëîòî-âûäàþùåìñÿ ôëîòî-
âîäöå. Â îñíîâó åãîâîäöå. Â îñíîâó åãîâîäöå. Â îñíîâó åãîâîäöå. Â îñíîâó åãîâîäöå. Â îñíîâó åãî
ïîëîæåí î÷åðê èçïîëîæåí î÷åðê èçïîëîæåí î÷åðê èçïîëîæåí î÷åðê èçïîëîæåí î÷åðê èç
êíèãè Þðèÿêíèãè Þðèÿêíèãè Þðèÿêíèãè Þðèÿêíèãè Þðèÿ ÇÅËÜÍÈ- ÇÅËÜÍÈ- ÇÅËÜÍÈ- ÇÅËÜÍÈ- ÇÅËÜÍÈ-
ÊÎÂÀÊÎÂÀÊÎÂÀÊÎÂÀÊÎÂÀ «Çíàìåíèòûå«Çíàìåíèòûå«Çíàìåíèòûå«Çíàìåíèòûå«Çíàìåíèòûå
êàëóæàíå».êàëóæàíå».êàëóæàíå».êàëóæàíå».êàëóæàíå».

ÌÈÒÐÈÉ Íèêîëàå-
âè÷ Ñåíÿâèí ðîäèëñÿ
6 (17-ãî ïî íîâîìó
ñòèëþ) àâãóñòà 1763

ãîäà â äåðåâíå Êîìëåâî (íûíå
- Áîðîâñêèé ðàéîí) íàøåé îá-
ëàñòè, â íåáîëüøîì èìåíèè
îòöà, ìàéîðà â îòñòàâêå Íèêî-
ëàÿ Ôåäîðîâè÷à. Ðîä Ñåíÿâè-
íûõ ñ XVII â. èìåë ïîìåñòüÿ â
Áîðîâñêîì, Ñåðïåéñêîì, Ìå-
ùîâñêîì è â Ìåäûíñêîì óåç-
äàõ. Âî ôëîòå Ñåíÿâèíû ñëó-
æèëè åùå âî âðåìåíà Ïåòðà I.

Äìèòðèé ðàíî ïîêèíóë ñå-
ìüþ. Êàê ïèñàë îí ïîçäíåå, â
äåñÿòü ëåò «áàòþøêà ñàì îò-«áàòþøêà ñàì îò-«áàòþøêà ñàì îò-«áàòþøêà ñàì îò-«áàòþøêà ñàì îò-
âåç ìåíÿ â Ìîðñêîé êîðïóñ...âåç ìåíÿ â Ìîðñêîé êîðïóñ...âåç ìåíÿ â Ìîðñêîé êîðïóñ...âåç ìåíÿ â Ìîðñêîé êîðïóñ...âåç ìåíÿ â Ìîðñêîé êîðïóñ...
ñåë â ñàíè, ÿ ïîöåëîâàë åãîñåë â ñàíè, ÿ ïîöåëîâàë åãîñåë â ñàíè, ÿ ïîöåëîâàë åãîñåë â ñàíè, ÿ ïîöåëîâàë åãîñåë â ñàíè, ÿ ïîöåëîâàë åãî
ðóêó, îí ïåðåêðåñòèë ìåíÿ èðóêó, îí ïåðåêðåñòèë ìåíÿ èðóêó, îí ïåðåêðåñòèë ìåíÿ èðóêó, îí ïåðåêðåñòèë ìåíÿ èðóêó, îí ïåðåêðåñòèë ìåíÿ è
ñêàçàë: «Ïðîñòè, Ìèòþõà!ñêàçàë: «Ïðîñòè, Ìèòþõà!ñêàçàë: «Ïðîñòè, Ìèòþõà!ñêàçàë: «Ïðîñòè, Ìèòþõà!ñêàçàë: «Ïðîñòè, Ìèòþõà!
Ñïóùåí êîðàáëü íà âîäó, îò-Ñïóùåí êîðàáëü íà âîäó, îò-Ñïóùåí êîðàáëü íà âîäó, îò-Ñïóùåí êîðàáëü íà âîäó, îò-Ñïóùåí êîðàáëü íà âîäó, îò-
äàí Áîãó íà ðóêè. Ïîøåë!» - èäàí Áîãó íà ðóêè. Ïîøåë!» - èäàí Áîãó íà ðóêè. Ïîøåë!» - èäàí Áîãó íà ðóêè. Ïîøåë!» - èäàí Áîãó íà ðóêè. Ïîøåë!» - è
âìèã ñ ãëàç ñêðûëñÿ».âìèã ñ ãëàç ñêðûëñÿ».âìèã ñ ãëàç ñêðûëñÿ».âìèã ñ ãëàç ñêðûëñÿ».âìèã ñ ãëàç ñêðûëñÿ».

Ïîíà÷àëó Äìèòðèé ñ ïðî-
õëàäöåé îòíîñèëñÿ ê ó÷åáå, íî
çàòåì äåìîíñòðèðîâàë ïðå-
êðàñíûå çíàíèÿ è óìåíèÿ.
Îêîí÷èë Ìîðñêîé êàäåòñêèé
êîðïóñ â Ïåòåðáóðãå â 1780
ãîäó. Ïîêàçàâøåãî «îòëè÷íîå
ðàäåíèå â ñëóæáå» ÷åðåç äâà
ãîäà ìè÷ìàíà Ñåíÿâèíà íà-
ïðàâèëè íà Àçîâñêóþ ôëîòè-
ëèþ, çàòåì - íà ×åðíîìîðñêèé
ôëîò.

Ìîëîäîé îôèöåð îòëè÷èëñÿ
â âîéíå ñ Òóðöèåé (1787-1791)
ïîä êîìàíäîâàíèåì àäìèðàëà
Ôåäîðà Óøàêîâà. Ñ äîíåñåíè-
åì î ïîáåäå ðóññêîãî ôëîòà îí
áûë íàïðàâëåí Ãðèãîðèåì
Ïîòåìêèíûì â Ïåòåðáóðã ê
èìïåðàòðèöå Åêàòåðèíå II,
êîòîðàÿ «çà âåñòü ðàäîñòíóþ è
æäàííóþ» íàãðàäèëà åãî çî-
ëîòîé òàáàêåðêîé, îñûïàííîé
áðèëëèàíòàìè è íàïîëíåííîé
çîëîòûìè ÷åðâîíöàìè. Ïî âîç-
âðàùåíèè íà ôëîò Ñåíÿâèí
áûë ïðîèçâåäåí â êàïèòàíû 2-
ãî ðàíãà è çà÷èñëåí â ñâèòó
Ïîòåìêèíà â êà÷åñòâå ãåíå-
ðàë-àäúþòàíòà.

Îñåíüþ 1788 ã. ïðè îñàäå
ðóññêèìè âîéñêàìè êðåïîñòè
Î÷àêîâ ìîëîäîé îôèöåð óñ-
ïåøíî îòâëåêàë îò åãî çàùè-
òû ñèëû òóðåöêîãî ôëîòà,
óíè÷òîæàÿ íà ìîðå âðàæåñ-
êèå òðàíñïîðòû. Ñ 1790 ã.
Ñåíÿâèí âíîâü ïîä íà÷àëîì
àäìèðàëà Óøàêîâà. Â ñðàæå-
íèè ó Êàëèàêðèè (1791) äîá-
ëåñòíî âåë ñåáÿ, êîìàíäóÿ
áîëüøèì êîðàáëåì.

Ïðè ýòîì àìáèöèîçíûé Ñå-
íÿâèí ñ÷èòàë, ÷òî Óøàêîâ
ñëèøêîì îñòîðîæåí, è íå ñòåñ-
íÿëñÿ âûñêàçûâàòü ýòè ìûñëè
âñëóõ. Ñëó÷àëîñü åìó è íå
âûïîëíÿòü ïðèêàçû Óøàêîâà
(îäíàæäû îòïðàâèë íà âíîâü
ïîñòðîåííûå êîðàáëè áîëüíûõ
ìàòðîñîâ), ÷òî âûçâàëî ñåðü-
åçíûå íàðåêàíèÿ ñî ñòîðîíû
ïîñëåäíåãî. Â ðåçóëüòàòå Ñå-
íÿâèí áûë ïîñàæåí Ïîòåìêè-
íûì ïîä àðåñò. Ïîñëå ïðèíå-
ñåíèÿ èñêðåííèõ èçâèíåíèé
Óøàêîâ çàêëþ÷èë ñâîåãî ïîä-
÷èíåííîãî â îáúÿòèÿ. «ß íå
ëþáëþ Ñåíÿâèíà, - ïðèçíàâàë-
ñÿ Ôåäîð Ôåäîðîâè÷ Óøàêîâ,
- íî îí îòëè÷íûé îôèöåð è âî
âñåõ îáñòîÿòåëüñòâàõ ìîæåò ñ
÷åñòüþ áûòü ìîèì ïðååìíè-
êîì â ïðåäâîäèòåëüñòâîâàíèè
ôëîòîì». Òàê è ñëó÷èëîñü
âïîñëåäñòâèè, êîãäà Ñåíÿâèí
çàíÿë ïîñò êîìàíäóþùåãî Áàë-
òèéñêèì ôëîòîì.

Â 33 ãîäà Ñåíÿâèí áûë ïðî-
èçâåäåí â êàïèòàíû 1-ãî ðàí-
ãà è íàçíà÷åí êîìàíäèðîì
74-ïóøå÷íîãî ëèíåéíîãî êî-
ðàáëÿ «Ñâÿòîé Ïåòð». Àêòèâ-
íî ó÷àñòâîâàë â âîéíå ñ ôðàí-
öóçàìè íà Ñðåäèçåìíîì ìîðå.
Îòëè÷èëñÿ ïðè âçÿòèè âàæ-
íîé êðåïîñòè íà îñòðîâå Ñâÿ-
òîé Ìàâðû, çà ÷òî Ïàâåë I
óäîñòîèë åãî ÷èíîì êàïèòà-
íà ãåíåðàë-ìàéîðñêîãî ðàí-
ãà. Â çíàìåíèòîì ñðàæåíèè
çà îñòðîâ Êîðôó (áóäóùóþ
áàçó ðîññèéñêîãî ôëîòà íà
Ñðåäèçåìíîì ìîðå) Ñåíÿâèí
áûë áëèæàéøèì ïîìîùíè-
êîì Óøàêîâà,  êîìàíäóÿ
ôëàãìàíñêèì êîðàáëåì. Ïî-
ëó÷èâ èçâåñòèå î âçÿòèè Êîð-
ôó, Àëåêñàíäð Ñóâîðîâ âîñ-
êëèêíóë: «Ðóññêîìó ôëîòó -
óðà!.. Çà÷åì íå áûë ÿ ïðè
Êîðôó õîòÿ ìè÷ìàíîì?»

ÎÑËÅ âîçâðàùåíèÿ
íà ðîäèíó îòëè÷èâ-
øèéñÿ Ñåíÿâèí âîç-
ãëàâèë Õåðñîíñêîå

àäìèðàëòåéñòâî è ïîðò. Â 1803
ãîäó áûë ïîæàëîâàí â êîíòð-
àäìèðàëû è ïåðåâåäåí ãëàâ-
íûì êîìàíäèðîì Ñåâàñòîïîëü-
ñêîãî ïîðòà, à â ñëåäóþùåì
ãîäó íàçíà÷åí êîìàíäèðîì Ðå-
âåëüñêîé ôëîòèëèè (íà Áàë-
òèêå).

Ñ íà÷àëîì âîéíû ïðîòèâ
Ôðàíöèè âèöå-àäìèðàë Ñåíÿ-
âèí âîçãëàâèë Ñðåäèçåìíîìîð-
ñêóþ ýêñïåäèöèþ áàëòèéñêîé
ýñêàäðû (1805). Óñïåøíî îðãà-
íèçîâàë çàùèòó Èîíè÷åñêèõ
îñòðîâîâ. Ãðîìÿ êîììóíèêà-
öèè ïðîòèâíèêà â Àäðèàòè-
÷åñêîì ìîðå, Ñåíÿâèí îòâëåê
ñèëû Ôðàíöèè ñ äóíàéñêîãî è
êðûìñêîãî íàïðàâëåíèé, îâ-
ëàäåë îïîðíûìè ïóíêòàìè
ôðàíöóçîâ íà Äàëìàòñêèõ îñ-
òðîâàõ, îñâîáîäèë îò îêêóïà-
öèè ïðàâîñëàâíóþ ×åðíîãî-
ðèþ.

Â òîì æå ãîäó Ñåíÿâèí áûë
ïðîèçâåäåí â âèöå-àäìèðàëû
è íàçíà÷åí ãëàâíîêîìàíäóþ-

ùèì ðóññêèìè âîîðóæåííû-
ìè ñèëàìè íà Ñðåäèçåìíîì
ìîðå.

Â íà÷àâøåéñÿ âñêîðå âîéíå
Ðîññèè ñ Òóðöèåé â ðåçóëüòà-
òå ñîâìåñòíûõ äåéñòâèé êî-
ðàáëåé ýñêàäðû è äåñàíòà â
ìàðòå 1807 ã. Ñåíÿâèí çàõâà-
òèë âàæíûé â ñòðàòåãè÷åñ-
êîì îòíîøåíèè òóðåöêèé îñ-
òðîâ Òåíåäîñ (â 12 ìèëÿõ îò
Äàðäàíåëë). Â ðåçóëüòàòå îí
áëîêèðîâàë ýòîò ñòðàòåãè÷åñ-
êè âàæíûé ïðîëèâ, ñîåäèíÿ-
þùèé Ñðåäèçåìíîå è ×åðíîå
ìîðÿ. Â èþíå òóðêè ïðåäïðè-
íÿëè îò÷àÿííóþ ïîïûòêó
ñíÿòü áëîêàäó. Îïûòíûé Ñå-
íÿâèí äàë âîçìîæíîñòü òó-
ðåöêîé ýñêàäðå âûéòè èç ïðî-
ëèâà è äâèíóòüñÿ íà çàïàä,
ïîñëå ÷åãî, íàñòèãíóâ åå ó
ïîëóîñòðîâà Àôîí, äàë òóð-
êàì ðåøèòåëüíîå ñðàæåíèå.
Äåéñòâóÿ íåñêîëüêèìè òàê-
òè÷åñêèìè ãðóïïàìè è ïðåæ-
äå âñåãî íàíîñÿ óäàðû ïî ãëàâ-
íûì êîðàáëÿì ïðîòèâíèêà,
ðóññêàÿ ýñêàäðà îäåðæàëà
êðóïíóþ ïîáåäó. Òóðåöêèé
ôëîò ïîòåðÿë òðè ëèíåéíûõ
êîðàáëÿ, ÷åòûðå ôðåãàòà è
êîðâåò, â òî âðåìÿ êàê íàøà
ýñêàäðà ïîòåðü â êîðàáëÿõ íå
èìåëà.

Â Àôîíñêîì ñðàæåíèè Äìèò-
ðèé Íèêîëàåâè÷ âíîâü ïðî-
ÿâèë ñåáÿ êàê òàëàíòëèâûé
ôëîòîâîäåö è íîâàòîð. Îí èñ-
ïîëüçîâàë íîâûå ñïîñîáû âå-
äåíèÿ ìîðñêîãî áîÿ: àòàêó
êèëüâàòåðíîé êîëîííû íåïðè-
ÿòåëÿ íåñêîëüêèìè âçàèìîäåé-
ñòâóþùèìè òàêòè÷åñêèìè
ãðóïïàìè, àòàêó îäíîãî âðà-
æåñêîãî êîðàáëÿ äâóìÿ ñâîè-
ìè ñ îäíîãî áîðòà.

Òÿæåëûå ïîðàæåíèÿ íà ìîðå
è íà ñóøå âûíóäèëè Òóðöèþ
ïîäïèñàòü ïåðåìèðèå. Ýòî áûë
çâåçäíûé ÷àñ àäìèðàëà.

Ê îãîð÷åíèþ äëÿ Ñåíÿâèíà,
Ðîññèÿ ïîòåðïåëà ïîðàæåíèå
â âîéíå ñ Ôðàíöèåé (1805-
1807). Â ðåçóëüòàòå Àëåêñàí-
äðîì I áûë ïîäïèñàí íåâûãîä-

íûé Òèëüçèòñêèé ìèðíûé äî-
ãîâîð, ïî êîòîðîìó Ðîññèÿ
óñòóïèëà Èîíè÷åñêèå è Äàë-
ìàòñêèå îñòðîâà è âåðíóëà
Òóðöèè ïîëèòûé êðîâüþ ðóñ-
ñêèõ ìîðÿêîâ îñòðîâ Òåíåäîñ.
Áîëüøåå îñêîðáëåíèå äëÿ áîå-
âîãî àäìèðàëà òðóäíî áûëî
ïðèäóìàòü. Âñå, çà ÷òî äëÿ
Ðîññèè íà Ñðåäèçåìíîì ìîðå
äîëãèå ãîäû áèëñÿ Ñåíÿâèí,
ïîøëî ïðàõîì. Óçíàâ îá ýòîì
ðåøåíèè, áîåâîé àäìèðàë íå
ìîã ñäåðæàòü ñëåç ãîðå÷è è
îáèäû.

Âñêîðå îò öàðÿ ïðèøåë ïðè-
êàç î âîçâðàùåíèè Ñðåäèçåì-
íîìîðñêîé ýñêàäðû íà Áàëòè-
êó. Ïåðåõîä Ñåíÿâèíà èç Àä-
ðèàòèêè â Ðîññèþ îáåðíóëñÿ
äëÿ íåãî áîëüøèìè èñïûòàíè-
ÿìè è íåïðèÿòíîñòÿìè. Ïî
Òèëüçèòñêîìó äîãîâîðó Ðîñ-
ñèÿ ïðèñîåäèíèëàñü ê áëîêà-
äå Àíãëèè è â êîíöå 1807 ã.
îáúÿâèëà åé âîéíó. Çàñòèãíó-
òàÿ øòîðìîì, èçìîòàííàÿ ýñ-
êàäðà Ñåíÿâèíà ïî ïóòè äî-
ìîé îñòàíîâèëàñü â ïîðòó Ëèñ-
ñàáîíà (Ïîðòóãàëèÿ) äëÿ ðå-
ìîíòà è ïîïîëíåíèÿ ïðîäî-
âîëüñòâèÿ. Â ýòî âðåìÿ ñ ìîðÿ
åå áëîêèðîâàëà àíãëèéñêàÿ
ýñêàäðà. Îäíîâðåìåííî ñ ñóøè
ïðèáëèæàëèñü íîâîÿâëåííûå
ñîþçíèêè - ôðàíöóçû, çàõâà-
òèâøèå Ïîðòóãàëèþ.

îïîë÷åíèå, îäíàêî ïîëó÷èë
îòâåò, â êîòîðîì ãîâîðèëîñü,
÷òî çàíèìàåìûé èì íûíå ïîñò
òàêæå íóæåí. Àëåêñàíäð I
ÿâíî íå ïðîñòèë åìó ëèññàáîí-
ñêîãî ñàìîâîëüñòâà.

Â 1813 ã. Äìèòðèé Íèêîëà-
åâè÷ áûë óâîëåí â îòñòàâêó.
Ïðè ýòîì åìó äàëè ëèøü ïîëî-
âèííóþ ïåíñèþ. Â ðåçóëüòàòå
áîëüøîé ñåìüå Ñåíÿâèíà âðå-
ìåíàìè ïðîñòî íå íà ÷òî áûëî
æèòü.

Ëèøü ïîñëå ñìåðòè Àëåê-
ñàíäðà I èìïåðàòîð Íèêîëàé
I, ïîìíÿ î çàñëóãàõ àäìèðàëà
ïåðåä Îòå÷åñòâîì, â äåêàáðå
1825 ã. íåîæèäàííî âîçâðà-
ùàåò ñòàðîãî ìîðÿêà íà ñëóæ-
áó è íàçíà÷àåò åãî ñâîèì ãåíå-
ðàë-àäúþòàíòîì, à çàòåì - êî-
ìàíäèðîì Áàëòèéñêîãî ôëîòà
(1826). Ýòî ïðîèçîøëî, íå-
ñìîòðÿ íà òî, ÷òî èìïåðàòîðó
áûëî èçâåñòíî î æåëàíèè äå-
êàáðèñòîâ â ñëó÷àå óñïåõà âîñ-
ñòàíèÿ íàçíà÷èòü àäìèðàëà
Ñåíÿâèíà ÷ëåíîì âðåìåííîãî
ïðàâëåíèÿ â Ðîññèè.

Â 1826 ãîäó Ñåíÿâèí áûë
ïðîèçâåäåí â ïîëíûå àäìèðà-
ëû, èçáðàí ïî÷åòíûì ÷ëåíîì
Ðîññèéñêîé àêàäåìèè íàóê,
íàçíà÷åí ñåíàòîðîì. Äàâàë öåí-
íûå êîíñóëüòàöèè ïî ïîëîæå-
íèþ íà Áàëêàíàõ. Ïðîäîëæà-
òåëü äåëà Ô. Óøàêîâà, àäìè-
ðàë Ñåíÿâèí áûë ëþáèìöåì
ìîðÿêîâ, íàñòîÿùèì îòöîì-
êîìàíäèðîì, ïðîòèâíèêîì òå-
ëåñíûõ íàêàçàíèé ìàòðîñîâ. Îò
ïîä÷èíåííûõ îôèöåðîâ îí òðå-
áîâàë óâàæåíèÿ ê íèæíèì ÷è-
íàì, óìåëî ðóêîâîäèë ïîäãî-
òîâêîé ëè÷íîãî ñîñòàâà, îñòà-
âèâ î ñåáå äîáðóþ ïàìÿòü.

Â 1830 ãîäó Ñåíÿâèí çàáî-
ëåë âîäÿíêîé è îêîí÷àòåëüíî
óøåë â îòñòàâêó. Ñêîí÷àëñÿ
îí 5 (17) àïðåëÿ 1831 ã. íà
68-ì ãîäó æèçíè. Ïðîùàíèå ñ
ôëîòîâîäöåì ïðîøëî òîðæå-
ñòâåííî. Èìïåðàòîð Íèêîëàé
I ðàñïîðÿäèëñÿ ïîõîðîíèòü
ïðîñëàâëåííîãî àäìèðàëà â
Äóõîâñêîé öåðêâè Àëåêñàíä-
ðî-Íåâñêîé ëàâðû, ñàì îòäàë
åìó ïîñëåäíèå ïî÷åñòè, ëè÷íî
êîìàíäóÿ ïî÷åòíûì ýñêîðòîì
ëåéá-ãâàðäèè Ïðåîáðàæåíñêî-
ãî ïîëêà. Íà äóáîâîé ïëèòå
áûëî íà÷åðòàíî: «Äìèòðèé«Äìèòðèé«Äìèòðèé«Äìèòðèé«Äìèòðèé
Íèêîëàåâè÷ Ñåíÿâèí, ãåíå-Íèêîëàåâè÷ Ñåíÿâèí, ãåíå-Íèêîëàåâè÷ Ñåíÿâèí, ãåíå-Íèêîëàåâè÷ Ñåíÿâèí, ãåíå-Íèêîëàåâè÷ Ñåíÿâèí, ãåíå-
ðàë-àäúþòàíò è àäìèðàë, ðîä.ðàë-àäúþòàíò è àäìèðàë, ðîä.ðàë-àäúþòàíò è àäìèðàë, ðîä.ðàë-àäúþòàíò è àäìèðàë, ðîä.ðàë-àäúþòàíò è àäìèðàë, ðîä.
6 àâãóñòà 1763 ãîäà, óìåð 56 àâãóñòà 1763 ãîäà, óìåð 56 àâãóñòà 1763 ãîäà, óìåð 56 àâãóñòà 1763 ãîäà, óìåð 56 àâãóñòà 1763 ãîäà, óìåð 5
àïðåëÿ 1831 ãîäà».àïðåëÿ 1831 ãîäà».àïðåëÿ 1831 ãîäà».àïðåëÿ 1831 ãîäà».àïðåëÿ 1831 ãîäà».

ÌÅÍÅÌ íàøåãî çåì-
ëÿêà àäìèðàëà Ñåíÿ-
âèíà íàçâàíû àðõè-
ïåëàã â âîñòî÷íîé

÷àñòè Êàðîëèíñêèõ îñòðîâîâ
(Òèõèé îêåàí), ìûñ â Áðèñ-
òîëüñêîì çàëèâå Áåðèíãîâà
ìîðÿ, ìûñ íà Ñàõàëèíå, ïîëó-
îñòðîâ è ìûñ íà Êàì÷àòêå.
Ãîðåëüåô Ñåíÿâèíà óâåêîâå-
÷åí íà ïàìÿòíèêå «Òûñÿ÷åëå-
òèå Ðîññèè» (Âåëèêèé Íîâãî-
ðîä) ðÿäîì ñ ôèãóðîé ôåëüä-
ìàðøàëà Ìèõàèëà Êóòóçîâà.

Èìÿ ôëîòîâîäöà íîñèë ðóñ-
ñêèé áðîíåíîñåö áåðåãîâîé
îáîðîíû, ñïóùåííûé íà âîäó
â 1892 ã. Â òðàãè÷íîì äëÿ
Ðîññèè Öóñèìñêîì ñðàæåíèè
ñ ßïîíèåé 15 ìàÿ 1905 ã. ðóñ-
ñêèå êîðàáëè ïîä êîìàíäîâà-
íèåì êîíòð-àäìèðàëà Í.È. Íå-
áîãàòîâà â ñîñòàâå áðîíåíîñ-
öåâ «Èìïåðàòîð Íèêîëàé I»,
«Îðåë», «Ãåíåðàë-àäìèðàë Àï-
ðàêñèí» è «Àäìèðàë Ñåíÿâèí»
îêàçàëèñü îêðóæåíû ÿïîíñ-
êèì ôëîòîì è ïîä óãðîçîé
óíè÷òîæåíèÿ áûëè ïðèíóæ-
äåíû ê ñäà÷å.

Îäíîèìåííûé ñîâåòñêèé
ôëàãìàí Òèõîîêåàíñêîé ýñêàä-
ðû òàêæå æäàëà íåñ÷àñòëèâàÿ
ñóäüáà. Îí áûë ñïóùåí íà âîäó
â 1952-ì, èñêëþ÷åí èç ñîñòàâà
ÂÌÔ ÑÑÑÐ â 1989-ì. Âî âðåìÿ
ó÷åáíûõ ñòðåëüá 13 èþíÿ 1973
ã. â áàøíå ãëàâíîãî êàëèáðà
êðåéñåðà «Àäìèðàë Ñåíÿâèí»
ïðîèçîøåë ñèëüíûé âçðûâ, â
ðåçóëüòàòå êîòîðîãî ïîãèáëî
37 ìîðÿêîâ.

Талантливый
и непокорный
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Ïî ïðèêàçó Àëåêñàíäðà I
Ñåíÿâèí äîëæåí áûë îêàçû-
âàòü ïîìîùü ôðàíöóçàì è îñó-
ùåñòâëÿòü ñ íèìè âçàèìîäåé-
ñòâèå. Ýòî áûëî âûøå ñèë è
ïîíèìàíèÿ ðóññêîãî àäìèðà-
ëà, åùå ñîâñåì íåäàâíî ãðî-
ìèâøåãî ôðàíöóçîâ íà Ñðå-
äèçåìíîì ìîðå. Íå æåëàÿ âçà-
èìîäåéñòâîâàòü ñî ñâîèìè íå-
äàâíèìè ïðîòèâíèêàìè,
Äìèòðèé Íèêîëàåâè÷ ñàìî-
ñòîÿòåëüíî âñòóïèë â ïåðåãî-
âîðû ñ àíãëè÷àíàìè. Â ñåí-
òÿáðå 1808 ã. îí ïîäïèñàë
äîãîâîð, ïî êîòîðîìó ðóññêèå
ñóäà áûëè èíòåðíèðîâàíû è
óâîäèëèñü â Àíãëèþ «äëÿ ñî-«äëÿ ñî-«äëÿ ñî-«äëÿ ñî-«äëÿ ñî-
äåðæàíèÿ èõ òàì, ÿêî â çàëî-äåðæàíèÿ èõ òàì, ÿêî â çàëî-äåðæàíèÿ èõ òàì, ÿêî â çàëî-äåðæàíèÿ èõ òàì, ÿêî â çàëî-äåðæàíèÿ èõ òàì, ÿêî â çàëî-
ãå»ãå»ãå»ãå»ãå» ïîä ãàðàíòèþ èõ äàëüíåé-
øåãî âîçâðàùåíèÿ â Ðîññèþ.

Ñ ñåíòÿáðÿ 1808-ãî ïî àâ-
ãóñò 1809-ãî Ñåíÿâèí âìåñòå ñ
êîðàáëÿìè ýñêàäðû íàõîäèë-
ñÿ â Ïîðòñìóòå (Àíãëèÿ). Íà-
êîíåö îí ïîëó÷èë ðàçðåøåíèå
îòâåñòè ýñêàäðó â Ðèãó. Ïî
âîçâðàùåíèè äîìîé çà íåïî-
âèíîâåíèå áîåâîé àäìèðàë
ïîïàë â îïàëó è ôàêòè÷åñêè
áûë ïîíèæåí â äîëæíîñòè. Â
òå÷åíèå òðåõ ëåò îí âíîâü êî-
ìàíäèð Ðåâåëüñêîé ôëîòèëèè
è Ðåâåëüñêîãî ïîðòà (1811).
Ïî òðåáîâàíèþ Íàïîëåîíà Ñå-
íÿâèíó áûë çàïðåùåí äàæå
âõîä âî äâîðåö.

 ÍÀ×ÀËÓ Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíû 1812
ãîäà Ðåâåëüñêàÿ ýñ-
êàäðà Ñåíÿâèíà íåñëà

ïàòðóëüíóþ ñëóæáó. Ñ÷èòàÿ ýòî
áåçäåéñòâèåì, ôëîòîâîäåö íà-
ïèñàë ðàïîðò âîåííîìó ìèíè-
ñòðó ñ ïðîñüáîé ïåðåâåñòè åãî â
«òîò ðîä ñëóæáû, òàêèì çâàíè-«òîò ðîä ñëóæáû, òàêèì çâàíè-«òîò ðîä ñëóæáû, òàêèì çâàíè-«òîò ðîä ñëóæáû, òàêèì çâàíè-«òîò ðîä ñëóæáû, òàêèì çâàíè-
åì, êàêèì óäîñòîåíû áóäóò ñïî-åì, êàêèì óäîñòîåíû áóäóò ñïî-åì, êàêèì óäîñòîåíû áóäóò ñïî-åì, êàêèì óäîñòîåíû áóäóò ñïî-åì, êàêèì óäîñòîåíû áóäóò ñïî-
ñîáíîñòè ìîè».ñîáíîñòè ìîè».ñîáíîñòè ìîè».ñîáíîñòè ìîè».ñîáíîñòè ìîè».

Ðàïîðò îñòàëñÿ áåç ïîñëåä-
ñòâèé. 28 èþíÿ 1812 ã. àäìè-
ðàë îáðàòèëñÿ ê öàðþ ñ ïðåä-
ëîæåíèåì ñôîðìèðîâàòü âî-
åííûé îòðÿä èç êðåïîñòíûõ
ñâîåãî êàëóæñêîãî èìåíèÿ è ñ
íèì âñòóïèòü â Ìîñêîâñêîå
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Â ïðîøëîì âûïóñêåÂ ïðîøëîì âûïóñêåÂ ïðîøëîì âûïóñêåÂ ïðîøëîì âûïóñêåÂ ïðîøëîì âûïóñêå
«ÊÃÂ» ðàññêàçûâà-«ÊÃÂ» ðàññêàçûâà-«ÊÃÂ» ðàññêàçûâà-«ÊÃÂ» ðàññêàçûâà-«ÊÃÂ» ðàññêàçûâà-
ëîñü î êðîâîïðîëèò-ëîñü î êðîâîïðîëèò-ëîñü î êðîâîïðîëèò-ëîñü î êðîâîïðîëèò-ëîñü î êðîâîïðîëèò-
íûõ áîÿõ íà òåððèòî-íûõ áîÿõ íà òåððèòî-íûõ áîÿõ íà òåððèòî-íûõ áîÿõ íà òåððèòî-íûõ áîÿõ íà òåððèòî-
ðèè Óëüÿíîâñêîãîðèè Óëüÿíîâñêîãîðèè Óëüÿíîâñêîãîðèè Óëüÿíîâñêîãîðèè Óëüÿíîâñêîãî
ðàéîíà â 1942 ãîäó.ðàéîíà â 1942 ãîäó.ðàéîíà â 1942 ãîäó.ðàéîíà â 1942 ãîäó.ðàéîíà â 1942 ãîäó.
Íî îêîí÷àòåëüíîåÍî îêîí÷àòåëüíîåÍî îêîí÷àòåëüíîåÍî îêîí÷àòåëüíîåÍî îêîí÷àòåëüíîå
îñâîáîæäåíèå Óëüÿ-îñâîáîæäåíèå Óëüÿ-îñâîáîæäåíèå Óëüÿ-îñâîáîæäåíèå Óëüÿ-îñâîáîæäåíèå Óëüÿ-
íîâñêîãî ðàéîíàíîâñêîãî ðàéîíàíîâñêîãî ðàéîíàíîâñêîãî ðàéîíàíîâñêîãî ðàéîíà
ïðîèçîøëî ëèøüïðîèçîøëî ëèøüïðîèçîøëî ëèøüïðîèçîøëî ëèøüïðîèçîøëî ëèøü
ëåòîì 1943 ã. â õîäåëåòîì 1943 ã. â õîäåëåòîì 1943 ã. â õîäåëåòîì 1943 ã. â õîäåëåòîì 1943 ã. â õîäå
Êóðñêî-ÎðëîâñêîéÊóðñêî-ÎðëîâñêîéÊóðñêî-ÎðëîâñêîéÊóðñêî-ÎðëîâñêîéÊóðñêî-Îðëîâñêîé
áèòâû. Âûäàþùåéñÿáèòâû. Âûäàþùåéñÿáèòâû. Âûäàþùåéñÿáèòâû. Âûäàþùåéñÿáèòâû. Âûäàþùåéñÿ
íàñòóïàòåëüíîéíàñòóïàòåëüíîéíàñòóïàòåëüíîéíàñòóïàòåëüíîéíàñòóïàòåëüíîé
îïåðàöèåé ýòîéîïåðàöèåé ýòîéîïåðàöèåé ýòîéîïåðàöèåé ýòîéîïåðàöèåé ýòîé
áèòâû ÿâèëñÿ ïðî-áèòâû ÿâèëñÿ ïðî-áèòâû ÿâèëñÿ ïðî-áèòâû ÿâèëñÿ ïðî-áèòâû ÿâèëñÿ ïðî-
ðûâ 11-é ãâàðäåéñ-ðûâ 11-é ãâàðäåéñ-ðûâ 11-é ãâàðäåéñ-ðûâ 11-é ãâàðäåéñ-ðûâ 11-é ãâàðäåéñ-
êîé (áûâøåé 16-é)êîé (áûâøåé 16-é)êîé (áûâøåé 16-é)êîé (áûâøåé 16-é)êîé (áûâøåé 16-é)
àðìèåé ïîä êîìàíäî-àðìèåé ïîä êîìàíäî-àðìèåé ïîä êîìàíäî-àðìèåé ïîä êîìàíäî-àðìèåé ïîä êîìàíäî-
âàíèåì ãåíåðàë-âàíèåì ãåíåðàë-âàíèåì ãåíåðàë-âàíèåì ãåíåðàë-âàíèåì ãåíåðàë-
ëåéòåíàíòà È.Áàãðà-ëåéòåíàíòà È.Áàãðà-ëåéòåíàíòà È.Áàãðà-ëåéòåíàíòà È.Áàãðà-ëåéòåíàíòà È.Áàãðà-
ìÿíà ãëóáîêîýøåëî-ìÿíà ãëóáîêîýøåëî-ìÿíà ãëóáîêîýøåëî-ìÿíà ãëóáîêîýøåëî-ìÿíà ãëóáîêîýøåëî-
íèðîâàííîé ãðóïïè-íèðîâàííîé ãðóïïè-íèðîâàííîé ãðóïïè-íèðîâàííîé ãðóïïè-íèðîâàííîé ãðóïïè-
ðîâêè íåìöåâ âðîâêè íåìöåâ âðîâêè íåìöåâ âðîâêè íåìöåâ âðîâêè íåìöåâ â
ðàéîíå Óëüÿíîâà.ðàéîíå Óëüÿíîâà.ðàéîíå Óëüÿíîâà.ðàéîíå Óëüÿíîâà.ðàéîíå Óëüÿíîâà.

ÅÀÒÐ âîåííûõ äåé-
ñòâèé äëÿ 11-é ãâàð-
äåéñêîé àðìèè â Óëü-
ÿíîâñêîì ðàéîíå áûë

ïðåäåëüíî ñëîæíûì. Òåððè-
òîðèÿ îðëîâñêîãî ñòðàòåãè÷åñ-
êîãî ïëàöäàðìà íåìöåâ, î÷åíü
óäîáíàÿ äëÿ èõ îáîðîíû, êðàé-
íå çàòðóäíÿëà íàñòóïàòåëüíûå
äåéñòâèÿ Êðàñíîé Àðìèè. Åùå
â àâãóñòå 1942 ã. ïðîòèâíèêîì
áûëà ñîçäàíà ïðî÷íàÿ îáîðîíà
ñ ðàçâèòîé ñèñòåìîé ïîëåâûõ
óêðåïëåíèé, ñîåäèíåííûõ
ìåæäó ñîáîé òðàíøåÿìè è
õîäàìè ñîîáùåíèÿ, ñ îòñå÷íû-
ìè ïîçèöèÿìè è èíæåíåðíû-
ìè ñîîðóæåíèÿìè.

Äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ íàñòóï-
ëåíèÿ ñîâåòñêîå êîìàíäîâàíèå
ñîçäàëî äâå ìîùíûå ãðóïïè-
ðîâêè: îäíó íà ó÷àñòêå 11-é
ãâàðäåéñêîé àðìèè ãåíåðàë-
ëåéòåíàíòà È.Áàãðàìÿíà þãî-
çàïàäíåå Êîçåëüñêà, äðóãóþ -
íà ó÷àñòêå 61-é àðìèè ãåíå-
ðàë-ëåéòåíàíòà Ï.Áåëîâà â
ðàéîíå ñåâåðî-âîñòî÷íåå Áîë-
õîâà (Îðëîâñêàÿ îáëàñòü).
Ìàðøàë Ã.Æóêîâ äàë ñîâåò:
àòàêó ïåõîòû è òàíêîâ íà÷è-
íàòü íå ïîñëå àðòïîäãîòîâêè,
êàê îáû÷íî, à â õîäå åå - ýòî
ïîìåøàåò ïðîòèâíèêó ïîäãî-
òîâèòüñÿ ê îòðàæåíèþ óäàðà.

Ïðè ïîäãîòîâêå ê íàñòóïëå-
íèþ áûë âûïîëíåí áîëüøîé
îáúåì èíæåíåðíûõ ðàáîò. Âû-
ñòðîåíû ïëîùàäêè äëÿ àðòèë-
ëåðèéñêèõ îðóäèé. Òîëüêî íà
ó÷àñòêå 11-é ãâàðäåéñêîé àð-
ìèè ñàïåðû ïðîäåëàëè 238 ïðî-
õîäîâ äëÿ ïåõîòû è òàíêîâ,
ñíÿëè áîëåå 42 òûñÿ÷ ïðîòèâî-
ïåõîòíûõ è ïðîòèâîòàíêîâûõ
ìèí. Àðòèëëåðèñòû óñïåëè õî-
ðîøî èçó÷èòü öåëè è òùàòåëü-
íî ïðîèçâåñòè ïðèñòðåëêó. Îñî-
áîå âíèìàíèå ñîñðåäîòî÷èëè íà
ïåøåé è âîçäóøíîé ðàçâåäêå.
Ïðîâåëè òùàòåëüíûå ó÷åíèÿ,
íà êîòîðûõ îòðàáàòûâàëè âîï-
ðîñû óïðàâëåíèÿ áîåì è âçàè-
ìîäåéñòâèÿ â áîþ. Áûëè ïîäãî-
òîâëåíû 404 øòóðìîâûå ãðóï-
ïû ïî 8 - 10 ÷åëîâåê êàæäàÿ.
Îñîáîå âíèìàíèå óäåëèëè ìà-
òåðèàëüíîìó îáåñïå÷åíèþ íà-
ñòóïëåíèÿ, à òàêæå äèñëîêà-
öèè ãîñïèòàëåé è ìåäñàíáàòîâ.
Âàæíóþ ðîëü â óñïåõå ïðåäñòî-
ÿùåãî íàñòóïëåíèÿ ñûãðàëà
ìàñêèðîâêà ñîâåòñêèõ âîéñê è
äåçèíôîðìàöèÿ ïðîòèâíèêà.

Äåéñòâèÿ íàøèõ âîéñê ïîä-
äåðæèâàëè 1210 ñàìîëåòîâ
1-é è 15-é âîçäóøíûõ àðìèé.
Èì ïðîòèâîñòîÿëî ñâûøå 1000

ñàìîëåòîâ ïðîòèâíèêà, áàçè-
ðîâàâøèõñÿ â ðàéîíå Âèòåáñ-
êà, Äîðîãîáóæà, Îðëà, Ïî÷å-
ïà, Áîáðóéñêà. Òàê ÷òî ïðè
ïðîâåäåíèè íàñòóïàòåëüíîé
îïåðàöèè ïðîèñõîäèëè ïî÷òè
íåïðåðûâíûå âîçäóøíûå áîè.

10 èþëÿ 1943 ã. áûëà ïðîâå-
äåíà ñèëîâàÿ ðàçâåäêà áîåì íà
âñåõ ó÷àñòêàõ, íàìå÷åííûõ
äëÿ ïðîðûâà. Â 3.00 11 èþëÿ
ïåðåøëè â íàñòóïëåíèå óñè-
ëåííûå ðàçâåäáàòàëüîíû. Òðè
òûñÿ÷è îðóäèé è ïóëåìåòîâ
óíè÷òîæàëè æèâóþ ñèëó è
îãíåâûå ñðåäñòâà ïðîòèâíèêà.
Îñíîâíîé óäàð áûë íàöåëåí íà
Äóäèíñêóþ âûñîòó.

Â ðåçóëüòàòå áîÿ, äëèâøåãî-
ñÿ âåñü äåíü, íàøè ðàçâåäáà-
òàëüîíû îâëàäåëè ïåðâîé òðàí-
øååé, êîòîðàÿ, êàê è ïðåäïî-
ëàãàëîñü, îáîðîíÿëàñü íåáîëü-
øèìè ñèëàìè íåìöåâ, è ïîäî-
øëè êî âòîðîé ëèíèè, ãäå
ðàñïîëàãàëèñü îñíîâíûå ñèëû
ïðîòèâíèêà. Ñîâåòñêèå âîèíû
äðàëèñü ãåðîéñêè. Äåëî äîõî-
äèëî äî ðóêîïàøíûõ ñõâàòîê.
Íå íà øóòêó âñòðåâîæåííûé
ïðîòèâíèê íà÷àë áðîñàòü â
êîíòðàòàêè ñâîè òàêòè÷åñêèå
ðåçåðâû.

Â 3.00 12 èþëÿ ðàçâåäáàòàëü-
îíû áûëè ñìåíåíû ñâåæèìè ÷à-
ñòÿìè. Â 3.20 íà÷àëàñü àðòïîä-
ãîòîâêà, ïðîäîëæàâøàÿñÿ áîëåå
äâóõ ÷àñîâ. Àðòèëëåðèñòû óíè÷-
òîæàëè îãíåâóþ ñèñòåìó è æè-
âóþ ñèëó ïðîòèâíèêà, ðàçðóøà-
ëè åãî îïîðíûå ïóíêòû. Ïåõîòà
è òàíêè ïåðåøëè â íàñòóïëåíèå,
è îãîíü áûë ïåðåíåñåí íà 100 ì
â ãëóáèíó íåïðèÿòåëüñêîé îáî-
ðîíû. Â äàëüíåéøåì îãíåâîé âàë,
ïðåäâàðÿÿ äâèæåíèå ïåõîòû è
ðàñ÷èùàÿ åé äîðîãó, ÷åðåç êàæ-
äûå 2-3 ìèíóòû äåëàë ñêà÷îê
ïðèìåðíî íà 100 ì âïåðåä.

Íàøà ïåõîòà ýíåðãè÷íûì
áðîñêîì óæå ê 7.00 ïðîðâàëà
ïåðåäíèé êðàé îáîðîíû ïðî-
òèâíèêà. Ïîñëå ýòîãî âñòóïè-
ëè â áîé òàíêîâûå áðèãàäû.
Óæå ê 10.00 íàøè âîéñêà âçÿ-
ëè ñèëüíûå îïîðíûå ïóíêòû
ïðîòèâíèêà ó Ãëèííîé, Ñåðîé,
Áåëîãî Âåðõà, Ïåðåñòðÿæà,
Æóêîâà.

Âñå òðè ëèíèè îáîðîíû íà
ôðîíòå Ãëèííàÿ - Æóêîâî
áûëè ïðîðâàíû. Íàøå íàñòóï-
ëåíèå, íåñìîòðÿ íà îò÷àÿí-
íûå êîíòðàòàêè ãèòëåðîâöåâ
è ïîäõîä ñâåæèõ íåìåöêèõ
÷àñòåé, ðàçâèâàëîñü ñòðåìè-
òåëüíî. Íàøè âîéñêà, èçáåãàÿ
ëîáîâûõ óäàðîâ, îáõîäèëè
óêðåïëåíèÿ ïðîòèâíèêà, îê-
ðóæàëè è óíè÷òîæàëè íåìåö-
êèå ãàðíèçîíû.

Ê èñõîäó 12 èþëÿ 11-ÿ ãâàð-
äåéñêàÿ àðìèÿ ïðîðâàëà îáîðî-

íó ïðîòèâíèêà íà 14-êèëîìåò-
ðîâîì ôðîíòå íà ãëóáèíó 10-12
êì, âçÿâ â ïëåí áîëåå 800 âðà-
æåñêèõ ñîëäàò è îôèöåðîâ è
çàõâàòèâ ìíîãî òðîôååâ.

 ÝÒÎÒ äåíü ñîâåòñêèå
âîèíû ñîâåðøèëè
íåìàëî ïîäâèãîâ, è
íàèáîëåå âûäàþùèé-

ñÿ èç íèõ - êðàñíîàðìåéöà-
ïóëåìåò÷èêà 40-ãî ãâàðäåéñ-
êîãî ïîëêà, ïàðòîðãà ðîòû
Ñ.Êóêóíèíà. Îí çàêðûë ñâî-
èì òåëîì àìáðàçóðó âðàæåñ-
êîãî äçîòà è ïîñìåðòíî áûë
óäîñòîåí çâàíèÿ Ãåðîÿ Ñîâåò-
ñêîãî Ñîþçà.

13 èþëÿ íàèáîëåå óïîðíûå
áîè çàâÿçàëèñü â ðàéîíå Ìå-
äûíöåâà, Óëüÿíîâà, Ñòàðèöû.
Â òîò æå äåíü ïîëê 83-é ñòðåë-
êîâîé äèâèçèè ãåíåðàë-ìàéî-
ðà ß.Âîðîáüåâà, óñèëåííûé
òàíêàìè, âîðâàëñÿ â Óëüÿíî-
âî. Íåìöû, ñòÿíóâ ñþäà îñ-
íîâíûå ñèëû ñâîåãî ãàðíèçî-
íà, âñÿ÷åñêè ñòðåìèëèñü âû-
áèòü ýòîò ïîëê èç ñåëà. Òåì
âðåìåíåì ãëàâíûå ñèëû äèâè-
çèè ñî 2-ì ãâàðäåéñêèì òàíêî-
âûì ïîëêîì ïðîðûâà íàíåñëè
ñèëüíûé óäàð ïî Óëüÿíîâó ñ
ñåâåðî-âîñòîêà. Îõâàòèâ ðàé-
öåíòð ñ äâóõ ñòîðîí, íàøè
÷àñòè ñëîìèëè ñîïðîòèâëåíèå
íåìöåâ è ê 14.30 îâëàäåëè
ñåëîì, ïî÷òè ïîëíîñòüþ óíè÷-
òîæèâ âðàæåñêèé ãàðíèçîí.

Ïðè îñâîáîæäåíèè Óëüÿíîâà
ñîâåðøèë ãåðîéñêèå ïîäâèãè
êîìàíäèð âçâîäà 27-ãî ãâàðäåé-
ñêîãî ñòðåëêîâîãî ïîëêà Â.Èî-
íîñüÿí. Îí âìåñòå ñ áîéöàìè
âîðâàëñÿ â òðàíøåþ âðàãà è
óíè÷òîæèë áîëåå âçâîäà ãèòëå-
ðîâöåâ, îáåñïå÷èâ ýòèì ïðîäâè-
æåíèå ðîòû ñîâåòñêèõ áîéöîâ.
Â áîþ çà Áåëûé Âåðõ îí ñ îòäå-
ëåíèåì áîéöîâ çàøåë â òûë
ãèòëåðîâöàì è íàíåñ èì âíå-
çàïíûé óäàð, ÷åì ïîìîã ïðî-
äâèæåíèþ ñâîåãî âçâîäà. Â áîþ
ïîä Ñòàðèöåé åãî âçâîä óíè÷òî-
æèë äâà âðàæåñêèå ïóëåìåòà.

Ãâàðäèè ñòàðøèé ëåéòåíàíò
Ï.Òàòàðêèí, êîìàíäèð áàòà-
ðåè 434-ãî ñòðåëêîâîãî ïîëêà
169-é ñòðåëêîâîé äèâèçèè,
âîçãëàâèë øòûêîâóþ àòàêó
áîéöîâ ïîäðàçäåëåíèÿ ïîëêà
è âûâåë èõ èç îêðóæåíèÿ. Áûë
ðàíåí, íî îñòàëñÿ â ñòðîþ.

Îáà óäîñòîåíû çâàíèÿ Ãåðîÿ
Ñîâåòñêîãî Ñîþçà.

13 èþëÿ çàâåðøèëñÿ ïðî-
ðûâ òûëîâîãî îáîðîíèòåëüíî-
ãî ðóáåæà íåìöåâ â Óëüÿíîâñ-
êîì ðàéîíå. Áûëè îñâîáîæäå-
íû Âåñíèíû, Êðàïèâíà, Ìå-
ëèõîâî è ×óõëîâî.

Íà îêðàèíå ×óõëîâà áîéöû
îáíàðóæèëè ìíîãîæèëüíûé

êàáåëü è ïåðåðåçàëè åãî, ÷òî
óñèëèëî ïàíèêó â ñòàíå âðàãà.
Âîñïîëüçîâàâøèñü ñìÿòåíèåì
ôàøèñòîâ, òàíêèñòû ñ àâòî-
ìàò÷èêàìè íàïàëè íà øòàá,
çàõâàòèëè äâå øòàáíûå ìà-
øèíû ñ äîêóìåíòàìè è âçÿëè
â ïëåí íåñêîëüêèõ îôèöåðîâ.
×èñëî ïëåííûõ åùå áîëåå óâå-
ëè÷èëîñü ïîñëå ðàçãðîìà ãàð-
íèçîíà â Ìåëèõîâå.

Ïîñëå ïðîðûâà íàøèìè âîé-
ñêàìè òûëîâîãî îáîðîíèòåëü-
íîãî ðóáåæà ïðîòèâíèêà íåì-
öû óæå íå èìåëè ñèë, ÷òîáû
îêàçàòü îðãàíèçîâàííîå ñîïðî-
òèâëåíèå íà ýòîì íàïðàâëå-
íèè. Ðàçðîçíåííûå îñòàòêè
íåïðèÿòåëüñêèõ ÷àñòåé â ïà-
íèêå áåæàëè íà þã ðàéîíà.
Ñîâåòñêèå ÷àñòè áûñòðî ïðî-
äâèãàëèñü âïåðåä.

Â òîò æå äåíü 1-é òàíêîâûé
êîðïóñ ñîâìåñòíî ñ 1-é ãâàð-
äåéñêîé ñòðåëêîâîé äèâèçèåé
îñâîáîäèëè Ìåäûíöåâî è Äó-
äîðîâî. Ïîä Ìåäûíöåâîì ïî-
ãèá êîìàíäèð 16-ãî ñòðåëêî-
âîãî êîðïóñà ãåíåðàë-ìàéîð,
Ãåðîé Ñîâåòñêîãî Ñîþçà
À.Ëàïøîâ (ïîõîðîíåí â Óëüÿ-
íîâå). Ê êîíöó äíÿ 13 èþëÿ
÷àñòè 36-ãî ñòðåëêîâîãî êîð-
ïóñà îñâîáîäèëè Äîëãîå, Äóð-
íåâî, Äåáðü, Ñëîáîäêó.

 ÓÒÐÓ 14 èþëÿ âîéñ-
êà 11-é ãâàðäåéñêîé
àðìèè âûøëè íà ðó-
áåæ Âåñíèíû - Êðà-

ïèâíà è ïðîäîëæàëè óãëóáëÿòü
ïðîðûâ. Âîéñêà 61-é àðìèè óæå
íàñòóïàëè íà Áîëõîâ. Ñòðåìÿñü
íå äîïóñòèòü ñîâåòñêèå âîéñêà
ê ýòîìó ãîðîäó, ãèòëåðîâöû ïå-
ðåáðîñèëè ñþäà äîïîëíèòåëü-
íûå ÷àñòè è óñèëèëè ñîïðîòèâ-
ëåíèå, îñîáåííî íà áåðåãàõ Âû-
òåáåòè. Íî âñå æå 14 èþëÿ íàøè
÷àñòè îâëàäåëè Àôàíàñîâîì,
Ìåëèõîâîì, Ñîïîâîì, Õîëìè-
ùàìè, Äóäîðîâñêèì è çàõâàòè-
ëè ïåðåïðàâû ÷åðåç Âûòåáåòü.

15 èþëÿ òÿæåëûå áîè ðàç-
âåðíóëèñü ó ßãîäíîãî è Ñîðî-
êèíà, êîòîðûå áûëè îñâîáîæ-
äåíû â òîò æå äåíü. Ê óòðó 16
èþëÿ íåìöû áûëè èçãíàíû èç
Óêîëèöû è Àííèíà. 17-ãî ñòà-
ëè ñâîáîäíûìè Êèðåéêîâî è
Ñóñåè. Ê 19-ìó âîéñêà 11-é
ãâàðäåéñêîé àðìèè ïðîðâàëè
îáîðîíó ïðîòèâíèêà íà âñåì
ôðîíòå è óãëóáèëè ïðîðûâ
áîëåå ÷åì íà 70 êì. Íî íåáîëü-
øàÿ ÷àñòü ðàéîíà åùå îñòàâà-
ëàñü â îêêóïàöèè.

20 èþëÿ ïðèáûâøàÿ ìàðøåì
èç-ïîä Êàëóãè 11-ÿ îáùåâîéñ-
êîâàÿ àðìèÿ ãåíåðàë-ëåéòåíàí-
òà È.Ôåäþíèíñêîãî çàíÿëà èñ-
õîäíîå ïîëîæåíèå íà ðóáåæå
ñåâåðíàÿ îêðàèíà Ìîéëîâà è
äàëåå íà þãî-âîñòîê ïî ð. Ðåññå-
òå äî ïåðåïðàâû ó Êöûíè è â
12.30 ïåðåøëà â íàñòóïëåíèå.
21 èþëÿ ÷àñòè 11-é àðìèè çà-
íÿëè Ìîéëîâî, íà ñëåäóþùèé
äåíü - Êöûíü, à 23 èþëÿ ïðî-
ðâàëè îáîðîíó ïðîòèâíèêà è
çàñòàâèëè íåìöåâ îòîéòè îò
Êöûíè è Ìîéëîâà.

Òàêèì îáðàçîì, â òå÷åíèå
11-äíåâíûõ áîåâ äåéñòâîâàâ-
øèå ïðîòèâ áîëõîâñêîé ãðóï-
ïèðîâêè íåìöåâ 11-ÿ ãâàðäåé-
ñêàÿ, 11-ÿ è 61-ÿ îáùåâîéñêî-
âûå àðìèè è 4-ÿ òàíêîâàÿ àð-
ìèÿ ïîëíîñòüþ îñâîáîäèëè
Óëüÿíîâñêèé ðàéîí îò íåìåö-
êèõ çàõâàò÷èêîâ. Òåïåðü óæå
îêîí÷àòåëüíî.

Татьяна РОМАНОВА.
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Если в Екатериновке, деревне
Юхновского района, спросить,
живут ли здесь Лапшенковы, вам
наверняка ответят: «Нет и никог(
да не жили». А между тем родом
из этой деревни Герой Советс(
кого Союза Семен Лапшенков.
Что за странность?

Но это почти детективная исто(
рия. Да, Семен Васильевич родил(
ся (кстати, ровно сто лет назад, 2
августа 1913 года) и провел пер(
вые детские годы в Екатериновке,
но фамилия его тогда была Лап(
шин. Мальчику еще не было деся(
ти лет, когда умер его отец. Вмес(
то школы пришлось идти в пастухи,
а в 1928 году, в неполные пятнад(
цать, он с матерью и сестрой пе(
реехал в Подольск. Когда перед
отъездом ему выдавали свиде(
тельство о рождении, то фамилию
написали ошибочно: Лапшенков.
Семен был совершенно неграмот(
ным, ни писать, ни читать не мог и
ошибку волостного писаря, есте(
ственно, не заметил. А когда о ней
узнал, смирился. Так и остался
Лапшенковым.

В Подольске паренек устроил(
ся учеником слесаря и одновре(
менно учился грамоте – сначала
в вечерней школе, а потом в фаб(
рично(заводском училище. Пос(
ле окончания ФЗУ его как лучше(
го выпускника оставили там
инструктором слесарного дела.
Активный во всем – в учебе, ра(
боте, общественной жизни, Се(
мен вступил в комсомол, и вско(
ре его избрали членом бюро, а
затем и секретарем комсомоль(
ской ячейки училища.

В 1932 году его направили на
учебу в Московский машиностро(
ительный институт. Закончить его
Семену не удалось – с третьего
курса забрали в армию и направи(
ли в Ейское военно(морское авиа(
ционное училище. Службу начал
младшим летчиком. Проявив вы(
сокое летное мастерство, стал ко(
мандиром авиазвена, а затем за(
местителем командира авиаэс(
кадрильи.

Участвовал в финской войне,
был отмечен орденом Красной
Звезды и медалью «За отвагу».

С первых дней Великой Отече(
ственной войны он участвует в
битве с фашистами.

Участвуя в боях на Ленинград(
ском фронте, он вылетал на бом(
бардировку военных объектов,
узлов сопротивления и кораблей
противника. В августе 1942(го
его перебросили на Северный
флот. Здесь он командовал авиа(
эскадрильей 29(го авиаполка 5(
й авиационной дивизии ВВС фло(
та.  Совершив 32 боевых вылета,
Лапшенков лично потопил  пять
вражеских кораблей и три транс(
порта, а еще четыре корабля –
совместно с боевыми товарища(
ми.  Всего же летчиками его эс(
кадрильи потоплено одиннад(
цать немецких транспортов
общим водоизмещением 70 ты(
сяч тонн и повреждено восемь
транспортов почти таким же во(
доизмещением.

20 сентября 1943 года, выпол(
няя очередное боевое задание,
Семен Васильевич погиб. Указом
Президиума Верховного Совета
СССР от 31 мая 1944 года ему
посмертно было присвоено зва(
ние Героя Советского Союза. На
территории Музея авиации Се(
верного флота установлен бюст
героя.

Николай ПОДГОРИЧЕВ.

Лапшенков,
он же Лапшин
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Êîãäà íà÷àëàñü âîéíà, ìíå
áûëî ïÿòü ëåò è ïÿòü… äíåé.
Êîå-÷òî èç òîãî âðåìåíè ïî-
ìíþ, õîòÿ è ìàëî.

Ïîìíþ, êàê ïðîâîæàëè ìóæ-
÷èí íà ôðîíò. Â ÷èñëå äðóãèõ è
ìîåãî îòöà. Ìû – èõ æåíû,
ìàòåðè, ñåñòðû, äåòè – ïðîøå-
ñòâîâàëè ïî äåðåâíå çà âåðåíè-
öåé ïîäâîä, ñïóñòèëèñü ñ ãîðû,
è òàì íà÷àëèñü ïðîùàíèÿ.
Æåíùèíû ïëàêàëè â ãîëîñ, à
ïàöàíû âðîäå ìåíÿ íåäîóìåâà-
ëè: ÷åãî ýòî îíè? Ïàïêè åäóò â
Ïåðåìûøëü, â ãîðîä, à èç ãîðî-
äà, ìîé ïî êðàéíåé ìåðå, íè-
êîãäà íå âîçâðàùàëñÿ áåç ãîñ-
òèíöåâ. Âîò ïðèåäåò ÷åðåç äåíü-
äðóãîé è ïðèâåçåò ïðÿíèêîâ,
êîíôåò…

Íî îòöà ÿ áîëüøå òàê è íå
óâèäåë. Íè ñ ãîñòèíöàìè, íè
áåç. Äàæå ïèñüìà íå óñïåë îí
ïðèñëàòü – ïîãèá â ïåðâîì æå
áîþ ïîä Áåëîé Öåðêîâüþ, íà
Óêðàèíå.

Åùå îäíà çàðóáêà â ïàìÿòè –
íàä ñåëîì ñòàëè ïîÿâëÿòüñÿ
íåìåöêèå ñàìîëåòû. Òî ëèñòîâ-
êè ñáðàñûâàëè, òî, âèäèìî, âåëè
ðàçâåäêó. Äâàæäû ñáðîñèëè
áîìáû. Ê ñ÷àñòüþ, óïàëè îíè çà
îãîðîäàìè, ó áîëîòà, è íèêòî
íå ïîñòðàäàë.

Åñëè â ïîëå èëè íà ëóãó îáíà-
ðóæèâàëèñü ëþäè, ôàøèñòñêèå
ëåò÷èêè ðàññòðåëèâàëè èõ èç
ïóëåìåòîâ. Íå ñòåñíÿëèñü íå-
ñêîëüêî ðàç âîçâðàùàòüñÿ ê
öåëè – äî òåõ ïîð, ïîêà íå
óëîæàò ïîñëåäíåãî. Îäíàæäû
íà ëóãó íåìåöêèé ñàìîëåò ðàñ-
ñòðåëÿë ïîäâîäó ñ íàøèìè îä-
íîñåëü÷àíàìè – áðàòîì è ñåñò-
ðîé Ãîðÿ÷åâûìè. Ðåáÿòà ïðî-
áîâàëè ñïðÿòàòüñÿ ïîä òåëåãîé,
íî êóäà òàì! Ïóëè ïðîøèâàëè
òåëåãó êàê ôàíåðó. Áðàòà óáè-
ëè íàñìåðòü, ñåñòðó ðàíèëè.
Ïîãèáëà è ëîøàäü.

Íàäñàäíûé, äóøåðàçäèðàþ-
ùèé ãóä òåõ ñàìîëåòîâ åùå
ìíîãî ëåò ñíèëñÿ ìíå ïî íî÷àì,
áóäèë.

Ïîìíþ, êàê â ìîå ðîäíîå
Æåëîõîâî íàãðÿíóëè íåìöû.
Äíÿ çà äâà äî ýòîãî ÿ ñëûøàë

Мы, дети войны…
ðàçãîâîð ìàòåðè ñ ñîñåäêîé.
«Ïîä Âîðîòûíñêîì, - ñêàçàëà
ñîñåäêà, - íåìöû ïðîðâàëè
ôðîíò».

×òî òàêîå ôðîíò è êàê åãî
ïðîðâàëè, ÿ ïîíÿòèÿ íå èìåë.
Äóìàë, ýòî êàêàÿ-òî îãðîìíàÿ
ñåòêà, âîò å¸ è ïðîðâàëè. È
âîò îíè â íàøåé äåðåâíå. Äåíü,
êîãäà ýòî ñëó÷èëîñü, íå ïî-
ìíþ, íî ãäå-òî â ñåðåäèíå îê-
òÿáðÿ. Áûëî åùå òåïëî, íàøè
ìàòåðè ðàáîòàëè â ïîëå, ÷òî-
òî òàì óáèðàëè. ß ñ äðóãîì è
ñîñåäîì Âàñüêîé Ìèðîíîâûì
èãðàë ó åãî äîìà. Íåìöû ïî-
ÿâèëèñü íà ìàøèíàõ, íà ìîòî-
öèêëàõ è ëîøàäÿõ. Áåñöåðå-
ìîííî íàïðàâëÿþòñÿ ê Âàñü-
êèíîìó ñàðàþ, áóäòî çíàëè,
÷òî ýòî ñàìûé ïðîñòîðíûé ñà-
ðàé â äåðåâíå (è âîîáùå îñâå-
äîìëåííîñòü íåìöåâ óäèâëÿ-
ëà, áóäòî êòî-òî ñíàáäèë èõ
ïîäðîáíûìè ñâåäåíèÿìè î
êàæäîì äîìå). Âàñüêà çàõíû-
êàë, ïûòàëñÿ íå ïóñêàòü íå-
ïðîøåíûõ ãîñòåé («Ìàìêà
ðóãàòüñÿ áóäåò!»), íî îíè îò-
ïèõèâàëè åãî ñàïîãàìè, êàê
êàêîé-òî íåîäóøåâëåííûé
ïðåäìåò, è ïðîäîëæàëè ñâîå
äåëî – ðàñïàõíóëè âîðîòà ñà-
ðàÿ è çàâåëè òóäà ëîøàäåé.

Íàø äîì ïîíà÷àëó îêêóïàí-
òû ïðîøëè ìèìî, ÷åìó ìàòü è
áàáóøêà íåñêàçàííî áûëè
ðàäû. Íî óæå ÷åðåç íåñêîëüêî
äíåé çàÿâèëèñü è ê íàì. È íå
ïðîñòî ñòàëè íà ïîñòîé, à ðàç-
ìåñòèëè â äîìå øòàá. Ïðîâåëè
òåëåôîí – äèêîâèíêó äëÿ íàñ.
Äîì íàø ïÿòèñòåííûé, îäíó
÷àñòü, áîëüøóþ, ñâåòëóþ, å¸
ìû íàçûâàëè ãîðíèöåé, çàíÿ-
ëè îíè; ìåíüøóþ, êóõíþ, îñ-
òàâèëè íàì.

Ìàòü – íè æèâà, íè ìåðòâà,
íàäåâ íà ñåáÿ ïîñòàðåé òðÿ-
ïüå, èñïà÷êàâ ñàæåé ëèöî,
÷òîáû íå ïðèâëåêàòü ôðèöåâ,
äíåì áîëüøåé ÷àñòüþ ïðÿòà-
ëàñü íà ÷åðäàêå. Ìû ñ áðà-
òèøêîé Âèòüêîé, åìó âñåãî
äâà ãîäà èñïîëíèëîñü â àïðå-
ëå, ïîïðèóòèõëè – äî èãð ëè,
äî âåñåëüÿ ëè áûëî? Õîòÿ Âèòü-

êà ïî íåîïûòíîñòè ñðûâàëñÿ.
Ñõâàòèë îäíàæäû ôóðàæêó
íåìåöêîãî îôèöåðà è çàáðî-
ñèë â ïîäïå÷üå. Áàáóøêà ïå-
ðåïóãàëàñü – ÷òî-òî áóäåò?
Ôðèö, ïîêàçûâàÿ íà Âèòüêó,
èçîáðàçèë: ïó, ïó! Ñòðåëÿòü,
ìîë, áóäó.

Áàáóøêà ñ íåïðèâû÷íîé ïðû-
òüþ þðêíóëà â ïîäïå÷üå, äîñòà-
ëà ôóðàæêó, à Âèòüêó øëåïíó-
ëà ïî ïîïå, áîëüøå äëÿ âèäèìî-
ñòè: âîò, ìîë, òåáå, áóäåøü
çíàòü, êàê îáèæàòü ïîñòîÿëü-
öåâ…

À ìîþ øàïêó, åäèíñòâåííóþ
è ïî÷òè íîâóþ, íåìöû ñäåëàëè
ìèøåíüþ: ïîäáðàñûâàëè è –
ïðÿìî â äîìå – ñòðåëÿëè â íå¸.
ß çàðåâåë.

Âïîñëåäñòâèè ýòîò ýïèçîä ÿ
îïèñàë â ñòèõàõ:
… Åù¸ çàïîìíèë ÿ ïàëüáó,… Åù¸ çàïîìíèë ÿ ïàëüáó,… Åù¸ çàïîìíèë ÿ ïàëüáó,… Åù¸ çàïîìíèë ÿ ïàëüáó,… Åù¸ çàïîìíèë ÿ ïàëüáó,
×òî âäðóã îòêðûëè×òî âäðóã îòêðûëè×òî âäðóã îòêðûëè×òî âäðóã îòêðûëè×òî âäðóã îòêðûëè

â íàøåì äîìåâ íàøåì äîìåâ íàøåì äîìåâ íàøåì äîìåâ íàøåì äîìå
Ôàøèñòû, êðèêíóâÔàøèñòû, êðèêíóâÔàøèñòû, êðèêíóâÔàøèñòû, êðèêíóâÔàøèñòû, êðèêíóâ

áàáêå Äîíå:áàáêå Äîíå:áàáêå Äîíå:áàáêå Äîíå:áàáêå Äîíå:
- Íå óñïîêîèøü êèíäåð – ïó!..- Íå óñïîêîèøü êèíäåð – ïó!..- Íå óñïîêîèøü êèíäåð – ïó!..- Íå óñïîêîèøü êèíäåð – ïó!..- Íå óñïîêîèøü êèíäåð – ïó!..
×åãî ÿ êâàñèëñÿ, ÷óäàê?×åãî ÿ êâàñèëñÿ, ÷óäàê?×åãî ÿ êâàñèëñÿ, ÷óäàê?×åãî ÿ êâàñèëñÿ, ÷óäàê?×åãî ÿ êâàñèëñÿ, ÷óäàê?
Ïîäóìàåøü, ïàëüíóëèÏîäóìàåøü, ïàëüíóëèÏîäóìàåøü, ïàëüíóëèÏîäóìàåøü, ïàëüíóëèÏîäóìàåøü, ïàëüíóëè

â øàïêó!..â øàïêó!..â øàïêó!..â øàïêó!..â øàïêó!..
À áàáêà õâàòü ìåíÿ â îõàïêóÀ áàáêà õâàòü ìåíÿ â îõàïêóÀ áàáêà õâàòü ìåíÿ â îõàïêóÀ áàáêà õâàòü ìåíÿ â îõàïêóÀ áàáêà õâàòü ìåíÿ â îõàïêó
È âìèã ê ìàìàíå íà ÷åðäàê…È âìèã ê ìàìàíå íà ÷åðäàê…È âìèã ê ìàìàíå íà ÷åðäàê…È âìèã ê ìàìàíå íà ÷åðäàê…È âìèã ê ìàìàíå íà ÷åðäàê…

Ñëàâà áîãó, â íàøåì ñåëå,
åñëè íå ñ÷èòàòü ïîãèáøåãî è
ðàíåíóþ íà ëóãó, ôàøèñòû íè-
êîãî íå óáèëè. Æèâíîñòü - äà,
çàáèðàëè. Ïðàâäà, êîðîâ íå
òðîãàëè. À ãëàâíîå – ìîðàëü-
íûé óðîí. Âñå ìû, à âçðîñëûå
îñîáåííî, ïåðåæèëè òàêîå, ÷òî
çàïîìíèëîñü íà âñþ æèçíü.

Ужасы фашистского плена
Èç âîñïîìèíàíèé êðàñíîàðìåéöàÈç âîñïîìèíàíèé êðàñíîàðìåéöàÈç âîñïîìèíàíèé êðàñíîàðìåéöàÈç âîñïîìèíàíèé êðàñíîàðìåéöàÈç âîñïîìèíàíèé êðàñíîàðìåéöà

Â.Äóøèíà:Â.Äóøèíà:Â.Äóøèíà:Â.Äóøèíà:Â.Äóøèíà:
«Êîãäà ìû âûáðàëèñü èç îêðóæå-

íèÿ, ìåíÿ è ðàíåíîãî òîâàðèùà ñîí-
íûìè çàõâàòèëè â äåðåâíå íåìöû.
Ñòðàøíî âñïîìíèòü, ÷òî ïðèøëîñü ïå-
ðåæèòü çà ïîëòîðà ìåñÿöà æèçíè ó
ôàøèñòîâ.

Íàñ, íåñêîëüêî ÷åëîâåê ïëåííûõ, èç
êîòîðûõ áîëüøèíñòâî ðàíåíûå, ãíàëè
íà øîññå, êàê ñêîò. Âìåñòî øèíåëåé è
ò¸ïëûõ ôóôàåê, âàëåíîê è øàïîê, îòî-
áðàííûõ íåìöàìè, íàñ æäàëè òðÿïêè,
ðâàíûå áàøìàêè. Øëè äâà äíÿ è äâå
íî÷è áåç îòäûõà, áåç ïèùè. Âïåðåäè è
ñçàäè, ñ ëåâîé è ïðàâîé ñòîðîí ðàçúåç-
æàëè ôàøèñòñêèå ìîòîöèêëèñòû. Îíè,
êàê ïîãîíùèêè, ïîêðèêèâàëè íà ïëåí-
íûõ, áèëè ïë¸òêàìè, åñëè êòî îòñòà-
âàë, ðàññòðåëèâàëè òåõ, êòî îòêàçû-
âàëñÿ èäòè äàëüøå. Ìîé òîâàðèù -
Êóçüìà Áðûíöåâ áûë ðàíåí â áåäðî. Îí

Âåäü îäèí íåâåðíûé øàã – è
ïîñëåäñòâèÿ ìîãëè áûòü íåïîï-
ðàâèìûå.

Ïåðåä Íîâûì 1942 ãîäîì íåì-
öû óøëè èç ñåëà. Òàê æå, êàê è
ïðèøëè, íåîæèäàííî, áåç áîÿ.
Â ïîñëåäíèå äíè îíè êàê-òî
ïîïðèòèõëè, ñòàëè áîëåå âåæ-
ëèâûìè. Äàæå ïðåäóïðåäèëè
íàøèõ æåíùèí: «Óõîäèòå èç
äåðåâíè. Çàâòðà âàøè ñòàíóò
íàñòóïàòü ñî ñòîðîíû Êîðåêî-
çåâà, ïðåäâàðèòåëüíî óñòðîèâ
àðòïîäãîòîâêó. Íàì äåâàòüñÿ
íåêóäà, à âû óõîäèòå, èíà÷å
ïîãèáíåòå».

Æåíùèíû ïîñîâåòîâàëèñü
ìåæäó ñîáîé. Ó êîãî áûëè ðîä-
ñòâåííèêè â äðóãèõ äåðåâíÿõ,
ïîäàëèñü òóäà. À áîëüøèíñòâó
óõîäèòü áûëî íåêóäà. Ëàäíî
áû ëåòîì, à òî çèìà, ìîðîç.
Ðåøèëè: áóäü ÷òî áóäåò.

Ê ñ÷àñòüþ, íàøå âîåííîå ðó-
êîâîäñòâî ïîíÿëî, ÷òî ìåñòî
äëÿ íàñòóïëåíèÿ êðàéíå íåâû-
ãîäíîå. Ïðîéòè ÷åòûðåõêèëî-
ìåòðîâîå ðàññòîÿíèå ïî ðîâíîé
êàê ñòîë ïîéìå ìåæäó Êîðåêî-
çåâîì è Æåëîõîâîì íåðåàëüíî:
äàæå, ïóñòü è ïîðåäåâøèå ïîñ-
ëå àðòïîäãîòîâêè, îêêóïàíòû
êîñèëè áû ñ ãîðû èõ, êàê íà
ó÷åáíîì ñòðåëüáèùå.

Áîé íå ñîñòîÿëñÿ, íî íåìöû,
îæèäàÿ ïîäâîõà ñ äðóãîé ñòî-
ðîíû, ïîñïåøèëè ðåòèðîâàòü-
ñÿ.

À âñêîðå â ñåëî ïðèøëè íàøè.
Ñòàëà íàëàæèâàòüñÿ êîëõîçíàÿ
æèçíü. È òóò ìû, ïÿòèëåòíèå
ìàëü÷èøêè è äåâ÷îíêè (î áî-

ëåå ñòàðøèõ óæ è íå ãîâîðþ)
âêëþ÷èëèñü â ïîñèëüíûå (è
íåïîñèëüíûå òîæå) ðàáîòû.
Ëîçóíã áûë îäèí: «Âñå äëÿ
ôðîíòà, âñå äëÿ Ïîáåäû!»

… Äàâíî ãîâîðÿò î íåîáõîäè-
ìîñòè ââåäåíèÿ îôèöèàëüíîãî
ñòàòóñà «Äåòè âîéíû» äëÿ òåõ,
êòî çàñòàë Âåëèêóþ Îòå÷åñòâåí-
íóþ â ìëàäåí÷åñòâå. Â ïîñëå-
äíåå âðåìÿ äåëî, êàæåòñÿ, ñäâè-
íóëîñü.

Äåïóòàòû Îðëîâñêîé îáëàñòè
íàïðàâèëè â Ãîñäóìó ïðîåêò
ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î ñòàòó-
ñå äåòåé Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-
íîé âîéíû». Ýòîò ñòàòóñ ïðåä-
ëàãàåòñÿ ïðèñâîèòü òåì, êòî
ðîäèëñÿ ñî 2 àâãóñòà 1927 ãîäà
ïî 2 ñåíòÿáðÿ 1945-ãî è íå èìå-
åò ñîöèàëüíûõ ëüãîò.

Îäèí èç çàêîíîäàòåëåé-îðëîâ-
öåâ òàê ïðîêîììåíòèðîâàë ýòîò
äîêóìåíò: «Òàêîé çàêîí íóæåí
äëÿ ïðèçíàíèÿ òÿæåëîãî ïóòè
ãðàæäàí, ÷üå äåòñòâî ïðèøëîñü
íà âîåííûå ãîäû. Âûïàâøèå íà
èõ äîëþ òÿãîòû îñòàâèëè íåèç-
ãëàäèìûé ñëåä â èõ ïàìÿòè,
íåãàòèâíî îòðàçèëèñü íà çäî-
ðîâüå è ëèøèëè ìíîãèõ âîç-
ìîæíîñòåé. Ñëåäîâàòåëüíî,
ýòèì òåïåðü óæå ïîæèëûì ëþ-
äÿì íåîáõîäèìà çàáîòà ãîñó-
äàðñòâà».

Ñïðàâåäëèâûå ñëîâà, ñïðàâåä-
ëèâàÿ ìåðà. Õîòÿ, ìîæåò áûòü,
è çàïîçäàëàÿ: èç ïî÷òè òðèäöà-
òè ìîèõ îäíîêëàññíèêîâ ïî Êî-
ðåêîçåâñêîé ñåìèëåòêå â æè-
âûõ îñòàëîñü ëèøü øåñòåðî…

Алексей ЗОЛОТИН.

èñòåêàë êðîâüþ. Íà ïðîñüáó ïåðåâÿ-
çàòü ðàíó ôàøèñòû îòâåòèëè ñìåõîì è
ðóãàíüþ.

Íî÷üþ òðîå ïûòàëèñü áåæàòü. Èõ
äîãíàëè. Îäíîìó îòðóáèëè ðóêè, äðó-
ãîìó âûêîëîëè ãëàçà, òðåòüåìó îòî-
ðâàëè óøè è âñåõ ïîâåñèëè.

- Òàê áóäåò ñ êàæäûì, êòî ïîïûòàåò-
ñÿ áåæàòü, - ïåðåâ¸ë íàì ïåðåâîä÷èê
ñëîâà îôèöåðà.

Ýòî áûëà æóòêàÿ íî÷ü. Ìû ñèäåëè
íà ñíåãó, îêðàøåííîì êðîâüþ çàìó-
÷åííûõ òîâàðèùåé. Êîñòðû ðàçæè-
ãàòü íå ðàçðåøàëè: áîÿëèñü íàøèõ
ñàìîë¸òîâ.

Íà òðåòèé äåíü íàñ ïðèãíàëè â
Ïåñî÷íþ, çàãíàëè âî äâîð, îêðóæ¸í-
íûé êîëþ÷åé ïðîâîëîêîé. Ïîäíÿâ-
øèéñÿ âåòåð ëåäåíèë òåëî. Ïàëüöû
íîã è ðóê óæå íå øåâåëèëèñü. Êîå-
êòî õîòåë óêðûòüñÿ â ðàçâàëèíàõ
ñîææåííîãî äîìà. Áàíäèòû íàêàçà-

ëè «íåïîñëóøíûõ». Îíè â óïîð ðàñ-
ñòðåëèâàëè èõ. Òðóïû îñòàâàëèñü
ëåæàòü çäåñü æå. Íàì íå ðàçðåøèëè
äàæå çàðûâàòü èõ.

Ìó÷èòåëüíûé ãîëîä. ×òîáû óíÿòü
åãî, ÿ îòîðâàë îò êàáëóêà áîòèíêà
ðåçèíîâóþ ïîäêëàäêó. Äîëãî æåâàë,
ñîñàë. Ê âå÷åðó â ïëåòåíûõ êîðçèíàõ
íàì ïðèíåñëè «îáåä» - ïî ïÿòè ïîëó-
ñûðûõ êàðòîøåê, äâà êîðûòà ñ âîäîé.
Òàê ïðîäîëæàëîñü â òå÷åíèå íåñêîëü-
êèõ äíåé. Â âîñêðåñåíüå íàì âûäàëè
ïî êóñî÷êó êîíèíû.

Âå÷åðîì ïîæàëîâàë îôèöåð. Îí îáúÿ-
âèë, ÷òî Òóëà óæå çàõâà÷åíà íåìåöêè-
ìè âîéñêàìè, ÷òî íà óëèöàõ Ìîñêâû
èäóò ïîñëåäíèå áîè. Ýòîé âûäóìêå
íèêòî íå ïîâåðèë. Äà è ñàì îôèöåð
ïîìîã îáíàðóæèòü ëîæü, çàÿâèâ, ÷òî
óòðîì ñëåäóþùåãî äíÿ íàñ îòïðàâÿò
íà çåìëÿíûå ðàáîòû. Çà÷åì æå ðûòü
ðâû è îêîïû, çäåñü, äàëåêî îò Ìîñê-

âû, åñëè íåìåöêàÿ àðìèÿ ïîáåäîíîñíî
øåñòâóåò âïåð¸ä? Áûëî ÿñíî, ÷òî âðàë
ôàøèñò íå îò õîðîøåé æèçíè.

Íî êàê áû òî íè áûëî, ÿ òâ¸ðäî
ðåøèë áåæàòü. Íàñ ñîáðàëîñü ñåìü
÷åëîâåê. Ìû îáäóìàëè ïëàí áåãñòâà:
ñíÿòü âåðõíþþ îäåæäó, îñòàâàòüñÿ â
îäíîì áåëîì íèæíåì áåëüå è, ìàñêè-
ðóÿñü ïîä ñíåã, óéòè ê ñâîèì. Îäíàêî
íàì ïîñ÷àñòëèâèëîñü. Âå÷åðîì íàä ãî-
ðîäîì ïîÿâèëèñü ñîâåòñêèå ñàìîë¸òû.
Áûëî ïðèÿòíî ñìîòðåòü, êàê çàáåãàëè
â ïàíèêå ôàøèñòû. Íàøè îõðàííèêè
êóäà-òî óäðàëè. Ìû âîñïîëüçîâàëèñü
ýòèì.

Ìû øëè ê ñâîèì. Ïóòü áûë êóäà
êîðî÷å, ÷åì äóìàëè. Äî Òóëû îñòàâà-
ëîñü åù¸ íåìíîãî, êîãäà ìû âñòðåòèëè
ñâîè ÷àñòè, ãîðäî øåñòâóþùèå âïåð¸ä,
ãðîìÿùèå îòñòóïàþùèõ íåìöåâ».

Èç êíèãè «Êàëóãà.
Ñîðîê ïåðâûé ãîä...»

На оккупированной
территории
На оккупированной
территории
На оккупированной
территории
На оккупированной
территории
На оккупированной
территории
На оккупированной
территории
На оккупированной
территории
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ÎÉ ÄÅÄ, Èâàí Èâà-
íîâè÷ Èëüè÷åâ, â
ãîäû âîéíû áûë ãå-
íåðàëîì, òî÷íåå ãå-

íåðàë-ëåéòåíàíòîì. Ìàëü÷èø-
êîé ÿ âîñõèùàëñÿ îáèëèåì
îðäåíîâ è ìåäàëåé íà åãî ïà-
ðàäíîì ìóíäèðå è îãðîìíîé
ñàáëåé, êîòîðàÿ ñòîÿëà â øêà-
ôó. Â äåòñòâå ìíå ãîâîðèëè,
÷òî äåäóøêà áûë îäíèì èç
ðóêîâîäèòåëåé ïàðòèçàíñêîãî
äâèæåíèÿ â ÑÑÑÐ. Òîëüêî ñòó-
äåíòîì ÿ óçíàë ïðàâäó: îêàçà-
ëîñü, ÷òî Èâàí Èâàíîâè÷ áûë
íå êåì èíûì, êàê íà÷àëüíè-
êîì Ãëàâíîãî ðàçâåäûâàòåëü-
íîãî óïðàâëåíèÿ Êðàñíîé Àð-
ìèè, äèðåêòîðîì, òåì ñàìûì
Àëåêñîì èç òåëåñåðèàëà «Ñåì-
íàäöàòü ìãíîâåíèé âåñíû»,
êîòîðûé ñëàë òåëåãðàììû
Þñòàñó.

Ïîòîì äåäà ÷àñòî ñïðàøèâà-
ëè, à áûë ëè ó ÃÐÓ äåéñòâè-
òåëüíî àãåíò óðîâíÿ Øòèðëè-
öà. Îí òîëüêî ñìåÿëñÿ, íî îä-
íàæäû âñå-òàêè îáìîëâèëñÿ,
÷òî îäíî âðåìÿ «áûë õîðîøèé
øèôðîâàëüùèê â âåäîìñòâå
Øåëëåíáåðãà». È áîëüøå íè
ñëîâà. Äî êîíöà ñâîèõ äíåé
äåä ñ÷èòàë ñâîþ ïàìÿòü ãîñó-
äàðñòâåííîé òàéíîé.

Â ÃÐÓ ðàáîòàëè çàìå÷àòåëü-
íûå ðàçâåä÷èêè, êîòîðûå ñûã-
ðàëè îãðîìíóþ ðîëü â ïîáåäå
íàøåé ñòðàíû è ïðåäîòâðàòè-
ëè îïàñíûå çàêóëèñíûå èãðû
çàïàäíûõ ñîþçíèêîâ. Óæå ñòà-
ëè ëåãåíäàðíûìè àãåíòû âî-
åííîé ðàçâåäêè Ðèõàðä Çîðãå
(Ðàìçàé), Ãåðîé Ðîññèè ßí
×åðíÿê, Ðóäîëüô Ðåññëåð
(Ëþöè), âîøåäøèé â èñòîðèþ
êàê îäèí èç íàèáîëåå ýôôåê-
òèâíûõ àãåíòîâ Âòîðîé ìèðî-
âîé âîéíû, Øàíäîð Ðàäî
(Äîðà), Àíàòîëèé Ãóðåâè÷
(Êåíò), Óðñóëà Êó÷èíñêè-Áåð-
òîí, çíàìåíèòàÿ Ñîíÿ, êîòî-
ðóþ íåêîòîðûå èñòîðèêè íà
Çàïàäå ñ÷èòàþò ëó÷øåé æåí-
ùèíîé-ðàçâåä÷èöåé âñåõ âðå-
ìåí. Íî èìåíà ìíîãèõ áëåñòÿ-
ùèõ îïåðàòèâíèêîâ íåèçâåñò-
íû è ïî ñåé äåíü, îíè òàê è
îñòàëèñü ñêðûòû ïîä ïñåâäî-
íèìàìè.

Â ñîâåòñêîå âðåìÿ î äåÿòåëü-
íîñòè ÃÐÓ â ãîäû âîéíû ïðàê-
òè÷åñêè íè÷åãî íå áûëî èçâå-
ñòíî, è òîëüêî ñ íà÷àëîì 90-õ
ñòàëè ïîíåìíîãó îòêðûâàòüñÿ
ñåêðåòíûå àðõèâû, ïîÿâèëèñü
ïåðâûå ìîíîãðàôèè è êíèãè,
ñðåäè êîòîðûõ åñòü çàìå÷à-
òåëüíûå ðàáîòû: «Èìïåðèÿ
ÃÐÓ» À.Êîëïàêèäè è Ä.Ïðî-
õîðîâà, «ÃÐÓ è àòîìíàÿ áîì-
áà» Â.Ëîòû, «Ðàçâåä÷èêè è
ðåçèäåíòû ÃÐÓ» Â.Êî÷èêà.

ÂÀÍ Èâàíîâè÷ Èëü-
è÷åâ ðîäèëñÿ â àâãó-
ñòå 1905 ãîäà â äå-
ðåâíå Íàâîëîêè ïîä

Êàëóãîé. Â 1938 ãîäó îêîí÷èë
â Ëåíèíãðàäå Âîåííî-ïîëèòè-
÷åñêóþ àêàäåìèþ èìåíè Òîë-
ìà÷åâà (ïîòîì îíà áûëà ïåðå-
âåäåíà â Ìîñêâó è ñòàëà àêà-
äåìèåé èìåíè Ëåíèíà). Íà
ïîñëåäíåì êóðñå âîçãëàâëÿë
ïàðòîðãàíèçàöèþ ôàêóëüòåòà,
áûë èñêëþ÷åí èç ïàðòèè ïî
äîíîñó îäíîãî èç àãåíòîâ
ÍÊÂÄ. Áóäó÷è ñåêðåòàðåì
Êàëóæñêîãî ãîðêîìà êîìñî-
ìîëà, Èâàí Èâàíîâè÷ èìåë
íåîñòîðîæíîñòü ïîñåòèòü ñî-
áðàíèå òðîöêèñòîâ.

Äåä æäàë íåìèíóåìîãî àðå-
ñòà, îò íåãî îòâåðíóëèñü äðó-

çüÿ è ñîñëóæèâöû, íî äàìîê-
ëîâ ìå÷ òàê è íå îïóñòèëñÿ. Â
1938 ãîäó áåñïðåäåë ðåïðåñ-
ñèé äîñòèã òàêîãî íàêàëà, ÷òî
áûëî ïðèíÿòî èçâåñòíîå ïî-
ñòàíîâëåíèå ÖÊ ÂÊÏ (á) î ïå-
ðåãèáàõ. Â Ëåíèíãðàä ïðèáû-
ëà êîìèññèÿ Åìåëüÿíà ßðîñ-
ëàâñêîãî, è Èâàíà Èëüè÷åâà â
ïàðòèè âîññòàíîâèëè. Ñîâåð-
øåííî íåîæèäàííî îí áûë
íàïðàâëåí â 5-å (ðàçâåäûâà-
òåëüíîå) óïðàâëåíèå ÐÊÊÀ
íà÷àëüíèêîì ïîëèòîòäåëà â
çâàíèè áðèãàäíîãî êîìèññàðà.
À íàä äîíîñ÷èêîì áûë óñòðî-
åí ïîêàçàòåëüíûé ïðîöåññ.
Ñëó÷àëîñü è òàêîå.

33-ëåòíåãî Èâàíà Èëüè÷åâà
ïðèíÿë ëè÷íî Ñòàëèí, êîòî-
ðûé, êàê ëþáèë âñïîìèíàòü
äåä, äàë åìó ìíîãîçíà÷èòåëü-
íîå íàïóòñòâèå: «Ìû çíàåì,
÷òî âàñ èñêëþ÷àëè èç ïàðòèè…
Ïàðòèÿ îøèáëàñü – ïàðòèÿ
èñïðàâëÿåò ýòó îøèáêó».

Êîãäà Èâàí Èëüè÷åâ ïðè-
øåë â ÐÓ ÐÊÊÀ, ïðàêòè÷åñêè
âåñü öåíòðàëüíûé àïïàðàò âî-
åííîé ðàçâåäêè áûë ðåïðåññè-
ðîâàí è ðàçãðîìëåí. Êàê îí
ãîâîðèë, ïî óïðàâëåíèþ «ïðî-
øåë Ìàìàé». Â ñàìûé êàíóí
íàïàäåíèÿ Ãåðìàíèè íà ÑÑÑÐ
áûëî ðåïðåññèðîâàíî ïÿòåðî
íà÷àëüíèêîâ âîåííîé ðàçâåä-
êè. Ñóäüáû ðóêîâîäèòåëåé
ÃÐÓ â âîåííîå âðåìÿ Ô.Ãîëè-
êîâà, À.Ïàíôèëîâà, È.Èëüè-
÷åâà è Ô. Êóçíåöîâà ñëîæè-
ëèñü áîëåå óäà÷íî.

Â êîíöå ÿíâàðÿ 1942-ãî áðè-
ãàäíûé êîìèññàð È. Èëüè÷åâ
ïîäãîòîâèë äîêëàäíóþ çàïèñ-
êó ÷ëåíàì Ãîñóäàðñòâåííîãî
Êîìèòåòà îáîðîíû, â êîòîðîé
ïîä÷åðêíóë, ÷òî «îðãàíèçàöè-
îííàÿ ñòðóêòóðà âîåííîé ðàç-

âåäêè íå ïðèâåäåíà â ñîîòâåò-
ñòâèå ñ óñëîâèÿìè âîéíû è
ÿâëÿåòñÿ òîðìîçîì â ðàçâåäû-
âàòåëüíîé ðàáîòå». Íà çàñåäà-
íèè ÃÊÎ è áûëî ïðèíÿòî ðå-
øåíèå ðàçäåëèòü íà äâå ñàìî-
ñòîÿòåëüíûå ÷àñòè âîéñêîâóþ
è àãåíòóðíóþ ðàçâåäêè. Ïðî-
øëà ÷åðåäà ðåîðãàíèçàöèé è ñ
îêòÿáðÿ 1942 ãîäà. Ãëàâíîå
ðàçâåäûâàòåëüíîå óïðàâëåíèå
áûëî ïåðåäàíî â ïîä÷èíåíèå
íàðêîìó îáîðîíû, è åãî çàäà-
÷åé ñòàëî âåäåíèå âñåé àãåí-
òóðíîé ðàçâåäêè çà ðóáåæîì,
âêëþ÷àÿ Ãåðìàíèþ. Íà÷àëü-
íèêîì ÃÐÓ áûë íàçíà÷åí ãå-
íåðàë-ëåéòåíàíò È. Èëüè÷åâ,
à íà÷àëüíèêîì ÐÓ Ãåíøòàáà
(âîéñêîâàÿ ðàçâåäêà) ãåíåðàë-
ëåéòåíàíò Ô. Êóçíåöîâ.

ËÜÈ×ÅÂ î÷åíü öå-
íèë ìàñòåðà âîåííîé
àãåíòóðíîé ðàçâåäêè
Ìèõàèëà Àáðàìîâè-

÷à Ìèëüøòåéíà, êîòîðîìó ïî-
ðó÷àëèñü ñàìûå ñëîæíûå çà-
äàíèÿ. À åãî çàìåñòèòåëåì ïî
âîåííî-ìîðñêîé ðàçâåäêå áûë
âèöå-àäìèðàë Ìèõàèë Àëåê-
ñàíäðîâè÷ Âîðîíöîâ, êîòîðûé,
åùå áóäó÷è âîåííî-ìîðñêèì
àòòàøå â Áåðëèíå, íàêàíóíå
âîéíû ñîîáùèë òî÷íóþ äàòó
íàïàäåíèÿ Ãèòëåðà íà ÑÑÑÐ.

Õîòÿ äåä â ðÿäå îïåðàöèé
äîâîëüíî ýôôåêòèâíî ñîòðóä-
íè÷àë ñ íà÷àëüíèêîì ÈÍÎ
ÍÊÂÄ Ï.Ôèòèíûì è ðóêîâî-
äèòåëåì 4-ãî Óïðàâëåíèÿ
ÍÊÂÄ Ï.Ñóäîïëàòîâûì (ïðè-
êàçû îá óñòàíîâëåíèè ñîòðóä-
íè÷åñòâà ìåæäó ÍÊÂÄ è ÃÐÓ
áûëè ïîäïèñàíû åùå â ñåíòÿá-
ðå 1941 ã.), ó íåãî ñëîæèëèñü
î÷åíü íàïðÿæåííûå îòíîøå-
íèÿ ñ Áåðèåé. Îñîáåííî ãëàâó

ÍÊÂÄ ðàçäðàæàëî, ÷òî ãåíå-
ðàë Èëüè÷åâ ìîã íàïðÿìóþ
äîêëàäûâàòü Ñòàëèíó, ìèíóÿ
âñå èíñòàíöèè. Áåðèÿ íåîäíîê-
ðàòíî ïûòàëñÿ ñêîìïðîìåòè-
ðîâàòü ÃÐÓ, íî âîæäü ïî÷åìó-
òî íå äàâàë àãåíòóðíóþ ðàç-
âåäêó â îáèäó. Äåä âñïîìèíàë,
÷òî Ñòàëèí èíòåðåñîâàëñÿ ëè÷-
íûìè äåëàìè ïðàêòè÷åñêè
âñåõ âîåííûõ ðàçâåä÷èêîâ,
çàñûëàåìûõ ëåãàëüíî èëè íå-
ëåãàëüíî â Ãåðìàíèþ è êðóï-
íåéøèå ñòðàíû Çàïàäà.

Â ãîäû âîéíû â êâàðòèðå
È.Èëüè÷åâà ñòîÿë òåëåôîí
ïðÿìîé ñâÿçè ñ Âåðõîâíûì
ãëàâíîêîìàíäóþùèì. Îäíàæ-
äû â 3 ÷àñà íî÷è ïîçâîíèë
Ñòàëèí, ðåøèâøèé ïðîäèê-
òîâàòü ñðî÷íóþ äèðåêòèâó.
Êàê íàçëî, ìàëü÷èøêè (òî
åñòü ìîé îòåö è åãî áðàò) ðàñ-
òàùèëè âñå ðó÷êè è êàðàíäà-
øè ñ òåëåôîííîãî ñòîëèêà.
Äåä íå ìîã ñêàçàòü âîæäþ
«Èçâèíèòå, ïîéäó ïîèùó êà-
ðàíäàø» è áûë âûíóæäåí íà
õîäó çàïîìèíàòü ñëîâà Ñòà-
ëèíà, êîòîðûé ãîâîðèë íå-
ñêîëüêî äîëãèõ ìèíóò. Äó-
ìàþ, ýòî äîáàâèëî åìó ñåäè-
íû. Ñ äåòüìè áûëà ïðîâåäåíà
ðàçúÿñíèòåëüíàÿ ðàáîòà.

Â ïðèíöèïå êàæäàÿ îïåðà-
öèÿ, ïðîâåäåííàÿ ÃÐÓ â ãîäû
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîé-
íû, çàñëóæèâàåò îòäåëüíîé
êíèãè. Èâàí Èëüè÷åâ ïðèíè-
ìàë ó÷àñòèå â ðàçâåäûâàòåëü-
íîì îáåñïå÷åíèè âñåõ áåç èñ-
êëþ÷åíèÿ êðóïíåéøèõ ôðîí-
òîâûõ îïåðàöèé Êðàñíîé Àð-
ìèè, â çàäà÷ó ÃÐÓ âõîäèëî
äîáûâàíèå ñâåäåíèé î ñòðàòå-
ãè÷åñêèõ çàìûñëàõ âåðìàõ-
òà, ðàñïðåäåëåíèè ñèë è
ñðåäñòâ ïî òåàòðàì âîåííûõ
äåéñòâèé.

ÎÌÈÌÎ âåäåíèÿ
ðàçâåäêè ïðîòèâ Ãåð-
ìàíèè ïåðåä ÃÐÓ ÊÀ
áûëà ïîñòàâëåíà çà-

äà÷à âûÿâëÿòü çàìûñëû è ìå-
ðîïðèÿòèÿ ñîþçíèêîâ, êîòî-
ðûå, óâû, äàëåêî íå âñåãäà
÷åñòíî âåëè ñåáÿ ïî îòíîøå-
íèþ ê ÑÑÑÐ. Çàðóáåæíûå ðå-
çèäåíòóðû âîåííîé ðàçâåäêè
äåéñòâîâàëè â Ëîíäîíå, Æå-
íåâå, Ïàðèæå, Âàøèíãòîíå,
Òîêèî, Ñòîêãîëüìå, Àíêàðå è
ñòîëèöàõ äðóãèõ ãîñóäàðñòâ.
Ïî îôèöèàëüíûì êàíàëàì ñî-
þçíèêè ïðàêòè÷åñêè íèêàêîé
èíôîðìàöèè íàì íå äàâàëè,
íî áëàãîäàðÿ ýôôåêòèâíîé ðà-
áîòå ðàçâåäêè Ñòàëèí áûë â
êóðñå ïî÷òè âñåõ èõ çàìûñ-
ëîâ. Îò àãåíòîâ ÃÐÓ â Âåëè-
êîáðèòàíèè è ÑØÀ ðóêîâîä-
ñòâî ÑÑÑÐ ïîëó÷èëî äåòàëü-
íóþ èíôîðìàöèþ î ïîçèöèÿõ
ñîþçíèêîâ â êàíóí Òåãåðàíñ-
êîé è ßëòèíñêîé êîíôåðåí-
öèé. À â êîíöå 1942 ãîäà
íàó÷íàÿ ãðóïïà äåøèôðî-
âàëüíîé ñëóæáû ÃÐÓ ñ ïîìî-
ùüþ àãåíòóðû âûÿâèëà âîç-
ìîæíîñòü ðàñøèôðîâêè íå-
ìåöêèõ òåëåãðàìì, çàøèôðî-
âàííûõ ìàøèíêîé «Ýíèãìà».
Ïðåäñòàâëåíèå ê íàãðàæäå-
íèþ îðäåíàìè ãðóïïû îôèöå-
ðîâ äåøèôðîâàëüíîé ñëóæáû
âîåííîé ðàçâåäêè áûëî ïîä-
ïèñàíî íà÷àëüíèêîì ÃÐÓ ãå-
íåðàëîì È. Èëüè÷åâûì 29
íîÿáðÿ 1942 ãîäà. Ó ÃÐÓ áûë
ïðåêðàñíûé àãåíò â áðèòàíñ-
êîì âîåííîì âåäîìñòâå, êî-
òîðûé ïà÷êàìè ïåðåäàâàë â
Ìîñêâó ðàñøèôðîâàííûå áðè-

òàíöàìè íåìåöêèå, ÿïîíñêèå
è òóðåöêèå øèôðîãðàììû. Çà
ïîäïèñüþ ãåíåðàë-ëåéòåíàí-
òà Èëüè÷åâà áûëè ïîäãîòîâ-
ëåíû ñïåöèàëüíûå äîíåñåíèÿ
ñ ïîäðîáíûì èçëîæåíèåì îïå-
ðàöèé “Overlord” è «Rankin».
Îñîáóþ ðîëü ñûãðàëî ÃÐÓ ÊÀ
â ñïàñåíèè ñîþçíèêîâ â ðå-
çóëüòàòå çëîïîëó÷íîé àðäåí-
íñêî-ýëüçàññêîé îïåðàöèè. Íà
Èâàíà Èâàíîâè÷à áûëà âîç-
ëîæåíà çàäà÷à êîíòðîëèðî-
âàòü ïåðåáðîñêó íåìåöêèõ
âîéñê ñ çàïàäà íà âîñòîê.

Â 1943 ãîäó Èâàí Èëüè÷åâ
ïîëó÷èë äîíåñåíèå èç Ëîíäî-
íà îò «Ñîíè», êîòîðàÿ ñîîá-
ùèëà î ïîäïèñàíèè àìåðèêàí-
ñêèì ïðåçèäåíòîì Ô.Ðóçâåëü-
òîì è áðèòàíñêèì ïðåìüåð-
ìèíèñòðîì Ó.×åð÷èëëåì ñåê-
ðåòíîãî ñîãëàøåíèÿ îá
îáúåäèíåíèè óñèëèé ïî ñîçäà-
íèþ àòîìíîé áîìáû. Óðñóëà
Êó÷èíñêè êóðèðîâàëà òîãäà
ëåãåíäàðíîãî ôèçèêà Êëàóñà
Ôóêñà, êîòîðûé ñûãðàë âàæ-
íåéøóþ ðîëü â ëèêâèäàöèè
ÿäåðíîé ìîíîïîëèè ÑØÀ.
Èìåííî ïî êàíàëàì âîåííîé
ðàçâåäêè îò Êëàóñà Ôóêñà
áûëè ïîëó÷åíû ìàòåðèàëû ïî
áðèòàíñêîìó àòîìíîìó ïðîåê-
òó Tube Alloys, à çàòåì è ïî
«Ìàíõýòòåíñêîìó ïðîåêòó».
Êîíêðåòíûå çàäà÷è ïî äîáû-
âàíèþ ìàòåðèàëîâ ñòàâèëèñü
íà÷àëüíèêîì ÃÐÓ È.Èëüè÷å-
âûì, ïîëó÷àâøèì â ñâîþ î÷å-
ðåäü îðèåíòèðîâêè îò Èãîðÿ
Êóð÷àòîâà. Âñåãî îò Ôóêñà çà
ïåðèîä 1941–1943 ãã. ÃÐÓ
ïîëó÷èëî áîëåå 570 ëèñòîâ
öåííûõ ìàòåðèàëîâ ïî óðàíî-
âîìó ïðîåêòó.

Â 1944 ãîäó Êëàóñ Ôóêñ áûë
ïåðåäàí â âåäåíèå âíåøíåé
ðàçâåäêè ÍÊÂÄ â ðàìêàõ ïðî-
ãðàììû êîîðäèíàöèè äåÿòåëü-
íîñòè ðàçâåäîê ÍÊÂÄ è Êðàñ-
íîé Àðìèè ïî àòîìíîé ïðî-
áëåìå. Íî è ïîìèìî Ôóêñà ó
ÃÐÓ áûëè áëåñòÿùèå àãåíòû.
Âûäàþùóþñÿ ðîëü â äîáûâà-
íèè ÿäåðíûõ ñåêðåòîâ ÑØÀ
ñûãðàëè àãåíòû ÃÐÓ Àðòóð
Àäàìñ (Àõèëë) è Àëëàí Ìåé
(Àëåê). Áûëè è äðóãèå ïðå-
êðàñíûå ðàçâåä÷èêè.

Â ñåíòÿáðå 1945 ãîäà â Îòòà-
âå ñáåæàë øèôðîâàëüùèê âî-
åííîãî àòòàøå ÃÐÓ Èãîðü Ãó-
çåíêî. Ïðîâàë áûë êîëîññàëü-
íûì. Øèôðîâàëüùèêè îáû÷-
íî çíàþò âñå. Ìíîãèå àãåíòû
áûëè àðåñòîâàíû èëè ñðî÷íî
âûåõàëè â Ðîññèþ. Ñòàëèí
íàçíà÷èë ïàðòèéíóþ êîìèñ-
ñèþ äëÿ ðàññëåäîâàíèÿ ãðàí-
äèîçíîãî ×Ï. Æèçíü äåäà ñíî-
âà ïîâèñëà íà âîëîñêå. Êîìèñ-
ñèÿ âî ãëàâå ñ Ìàëåíêîâûì è
Áåðèåé æàæäàëà êðîâè, à Èâàí
Èâàíîâè÷ â î÷åðåäíîé ðàç
æäàë àðåñòà. Äåäà ñïàñëî òîëü-
êî òî, ÷òî åùå äî ïîáåãà ïðåäà-
òåëÿ îí ïîòðåáîâàë ñðî÷íî îòî-
çâàòü Ãóçåíêî â Ìîñêâó, èáî
ñòàë ñîìíåâàòüñÿ â åãî áëàãî-
íàäåæíîñòè. È âîæäü ðåøèë
ñ÷èòàòü ýòîò ôàêò â ïîëüçó
Èâàíà Èëüè÷åâà. Îäíàêî äåäó
âñå æå ïðèøëîñü óéòè èç ÃÐÓ
è èç àðìèè. Ñòàëèí â õîäå
ïîñëåäíåé âñòðå÷è ñêàçàë åìó:
«Ëè÷íî ê âàì ÿ ïðåòåíçèé íå
èìåþ, íî ïîïðîáóéòå ïîðàáî-
òàòü íà äèïëîìàòè÷åñêîì ïî-
ïðèùå».

Òàê íà÷àëàñü åãî áîëåå ñïî-
êîéíàÿ è ïðåäñêàçóåìàÿ äèï-
ëîìàòè÷åñêàÿ êàðüåðà.

Алексей ИЛЬИЧЁВ.
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ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Вести» (
Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.15 Новости
культуры
10.20, 22.20 «ДЖИВС И ВУС�
ТЕР»
11.15, 17.30, 02.40 «Мировые со(
кровища культуры»
11.35 «Веселый жанр невеселого
времени»
12.20, 21.00 «Кто на самом деле
открыл Америку?»
13.10 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
14.30 «Тайными тропами костром(
ских лесов»
15.10 «Пленницы судьбы»
15.50 «ВЕСЕЛЫЕ ЗВЕЗДЫ»
17.45 Музыка на канале
18.35 «Джотто ди Бондоне»
18.40 «Полиглот»
19.45 «Те, с которыми я... Беата
Тышкевич»
20.30 «Бунин»
21.40 «Бенедикт Спиноза»
21.50 «Константин Райкин. Один на
один со зрителем»
23.35 «Архетип. Невроз. Либидо»
00.05 «РАНИ» 18+
01.50 «Гиппократ»
01.55 «Academia»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 15.45 «АВРОРА» 16+
07.25, 10.10 Мультсеанс 0+
08.00, 15.30, 19.30, 21.30 «Ново(
сти»
08.30 «Искусство одеваться» 12+
09.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТ�
РОНИКА» 12+
12.00 «Экспедиция вокруг света»
12+
12.55, 20.00 «КОНТРИГРА» 16+
13.44, 15.29 «Исторический кален(
дарь» 6+
13.45 «Культурная среда» 6+
14.15 «Мы там были» 12+
14.30 «Жилищный вопрос» 6+
14.45 «Никуся и Маруся приглаша(
ют в гости» 0+
15.10 «Территория внутренних
дел» 16+
17.05 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА
КРУЗО» 12+
18.35 «Человек и время» 16+
19.15 «Главная тема» 12+
20.50 «Прошу к столу» 0+
21.00 «Азбука здоровья» 12+
22.00 «ВА�БАНК» 12+
23.40, 05.05 «ДЖЕНТЛЬМЕН»
16+
00.30 «ДЗИСАЙ» 16+
01.55 «Неформат» 16+
02.25 «ДЖИВС И ВУСТЕР» 16+

04.05 «Эпоха, события и люди» 16+
04.45 «Удивительные обитатели
сада» 12+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» 12+
10.20 «Лунное счастье Анатолия
Ромашина» 12+
11.10, 15.10, 19.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
«События»
11.50 «Дом вверх дном» 12+
13.00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
12+
14.00 «Детство в дикой природе»
6+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 16+
16.50 «Доктор И...» 16+
17.50 «Осторожно, мошенники!» 16+
18.25 «Право голоса» 16+
20.05 «ДОРОГА НА ОСТРОВ
ПАСХИ» 16+
22.20 «Кто убил Бенито Муссоли(
ни?» 12+
23.10 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК�
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
00.25 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИ�
КА ШАЛЫГИНА» 6+
02.10 «Эхо Курской дуги» 12+
03.00 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»
12+
04.50 «Наша Москва» 12+
05.05 «Городские войны. По закону
джунглей» 16+

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча(
тельный вердикт» 16+
14.30 «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 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+
21.25 «ИКОРНЫЙ БАРОН» 16+
23.35 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ» 16+
01.35 «Дачный ответ»
02.40 «Дикий мир»
03.15 «ВАЖНЯК» 16+
05.05 «ОХОТА НА ГЕНИЯ» 16+

ÑÈÍÂ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.50,
00.00, 00.27 «Метео(СИНВ» 12+
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Äîìàøíèé
06.30 «Удачное утро» 0+
07.00 «Звёздные истории» 16+
07.30 «Дачные истории» 0+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.40 «Тайны еды» 0+
08.55, 04.20 «Дело Астахова» 16+
09.55 «СДЕЛКА» 16+
17.00 «Красота на заказ» 16+
18.00 «Жёны олигархов» 16+
19.00 «САШКА, ЛЮБОВЬ МОЯ» 16+
22.35 «Достать звезду» 16+
23.00 «Одна за всех» 16+
23.30 «P.S. Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ» 18+
01.50 «Города мира» 0+
02.20 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+
03.20 «ГОРЕЦ» 16+
05.20 «Вкусы мира» 0+
05.30 «Свадебное платье» 16+
06.00 «ГОРОД ХИЩНИЦ» 18+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.05, 05.35, 09.55, 06.10, 11.00,
11.30, 11.55, 12.25, 12.50, 13.15,
13.45, 14.10, 14.40, 15.05, 15.35,
15.55, 16.20, 16.50, 17.20, 17.45,
18.15, 06.40, 07.05, 04.20, 07.30,
10.30, 04.35 Мультсериал 6+
08.00, 08.25, 08.55, 09.25 Мультсериал
18.45 Мультфильм
20.00 «ГОРОД ЭМБЕР» 12+
21.55 «ОБЫЧНАЯ ПРОГУЛКА В ПАР�
КЕ» 16+
23.45, 00.40, 01.35, 02.25 «ЗЕНА �
КОРОЛЕВА ВОИНОВ» 16+
03.20, 03.50 «ДЖЕССИ» 6+

Äîì Êèíî
04.00 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХА�
НИКА ГАВРИЛОВА»
05.15 «БЕРЕГ» 16+
07.30, 09.15, 18.00, 19.40, 03.05 «Окно
в кино»
07.35 «РУССКИЕ В ГОРОДЕ АНГЕ�
ЛОВ»
08.35, 18.55, 03.10 «ВЫЗОВ»
09.25 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВА�
ЛЕРОВ»
10.40 «БЕГСТВО МИСТЕРА МАК�
КИНЛИ» 12+
13.20 «ПОСЛЕДНИЙ УИК�ЭНД» 18+
14.55 «БАБЬЕ ЦАРСТВО» 16+
18.10 «КОГДА ЕЕ СОВСЕМ НЕ
ЖДЕШЬ...»
19.50 «СЕРЕБРЯНЫЙ САМУРАЙ» 16+
21.35 «БЕДНАЯ САША»

23.15 «СТРАННЫЕ МУЖЧИНЫ СЕМЕ�
НОВОЙ ЕКАТЕРИНЫ» 16+
01.40 «НУЖНЫЕ ЛЮДИ» 12+

Þ
05.00, 12.30, 15.15, 22.10, 01.30 Муз(
ТВ Хит 16+
07.00 «Муз(Заряд» 16+
09.00 «Новая волна(2013. Творческий
вечер Леонида Агутина. Концерт»
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+
17.05 «NRJ chart» 16+
18.30 «Fan Club» 16+
19.00 «Новая волна(2013. Третий кон(
курсный день. Концерт»
21.15 «Русский чарт» 16+
00.30 Sexy Час 16+

Discovery Channel
06.00, 15.25 Парни с Юкона 12+
06.50, 07.15, 11.20, 11.45, 02.05, 02.30
Заводские будни 12+
07.40, 19.05 Как это устроено? 12+
08.10, 19.35, 03.45 Как это сделано?
12+
08.35, 09.05, 16.20, 16.50 Охотники за
реликвиями 12+
09.30 Как устроена Вселенная 12+
10.25, 02.55 Разрушители легенд 12+
12.15, 17.15, 23.55 Top Gear 12+
13.10, 05.05 Автомастерские 12+
14.05 Махинаторы 12+
14.30, 04.10 80 способов обогнуть зем(
ной шар 12+
18.10 Быстрые и громкие 12+
20.00 Цель ( бен Ладен 16+
21.00 Почему Оскар Писториус убил
нашу дочь? 16+
22.00 Смертельная приверженность
16+
23.00 Война от первого лица 16+
00.50 Похищение и спасение 16+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Pl anet
06.00, 15.00 Дик и Дом спешат на по(
мощь 12+
06.25 Плохой пес 12+
07.15, 15.30 Экстремалы 12+
08.10, 08.35 Мой питомец ( звезда Ин(
тернета 12+
09.05, 20.05, 01.25 Вызов «Большой
пятерке» 12+

10.00, 22.50 Полиция Филадельфии (
отдел по защите животных 12+
10.55, 03.55 Змеелов 12+
11.20, 05.35, 18.40 Укротитель по вызо(
ву 12+
11.50, 04.45 Ветеринар Бондай Бич 12+
12.45 Скорая помощь для животных 12+
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
12+
14.30, 04.20 Шамвари 12+
16.25, 17.20 Адская кошка 12+
18.15 Сроднившиеся с обезьянами 12+
21.00, 02.15 Океан ужаса 12+
23.45 Меня укусили, 12+
00.35 Дикие и опасные 12+

National Geographic
06.00, 22.00, 02.00, 05.00 Поймать
сома 12+
07.00, 11.00 Медведи острова Страха
12+
08.00 Самые опасные животные 12+
09.00, 17.00 Воздушные асы войны 12+
10.00, 13.00, 18.00 Последние тайны
Третьего рейха 12+
12.00 Побег 16+
14.00, 19.00, 00.00 Вертолетные бата(
лии 12+
15.00 Великие миграции 12+
16.00 Медвежий кочевник 6+
20.00 Аферисты и туристы 16+
21.00, 01.00, 04.00 Дикий тунец 16+
23.00, 03.00 НЛО над Европой 12+

Viasat History
08.00, 18.00 «Храмовая гора» 12+
09.00, 20.00, 02.00, 16.10 «Команда
времени»
10.00, 01.00 «Вторая мировая в цвете»
12+
11.00, 12.00, 17.00 «Герои, мифы и
национальная кухня» 12+
13.00, 19.00 «История науки» 12+
14.00 «Вифлеемская звезда: под по(
кровом легенд» 12+
15.00, 03.50, 06.50 «ИСПАНКА �
ЖЕРТВЫ ПАНДЕМИИ ГРИППА» 12+
21.00, 21.30 «По следам Ганнибала»
22.00, 23.00 «Тени Средневековья»
12+
00.00, 03.00 «Секретные операции»
16+
05.00 «Как искусство сотворило мир»
12+
06.00 «Первый Иисус» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.05, 10.50, 11.50 «Прыг(Скок
команда»

05.10, 05.50, 06.15, 13.00, 06.40, 18.10,
06.50, 07.00, 19.20, 07.15, 20.00, 07.40,
15.10, 07.55, 19.55, 08.05, 20.40, 08.10,
08.20, 18.20, 08.45, 17.45, 09.30, 10.05,
11.00, 19.00, 12.00, 12.25, 14.10, 19.45,
22.35, 02.25, 03.20 Мультфильм
05.30 «В гостях у Витаминки»
09.10, 17.25 «Бериляка учится читать»
10.30, 18.45 «Funny English»
11.25 «Давайте рисовать!»
12.30 «Уроки хороших манер»
12.45 «Мы идем играть!»
13.20 «Жизнь замечательных зверей»
13.45, 21.10 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
12+
14.35 «Подводный счет»
14.50 «Почемучка»
15.00, 19.35 ТВ(шоу «Лентяево»
15.25 «Маленький шеф»
15.50, 00.20 «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ»
12+
16.45 «Звездная команда»
17.00, 21.35 «СЕМЕЙКА ИЗ БАРРЕН�
БАРРЕНА»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Фа(Соль. Мастерская»
21.00 «Мастер спорта» 12+
22.00 «За семью печатями» 12+
22.45 «Школа волшебства»
23.00 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 12+
01.20 «ЕХперименты» 12+
01.50 «Вопрос на засыпку»
02.50 «Смешные праздники»
03.30 «САДКО»

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МАЛЕНЬКОГО ПАПЫ» 6+
04.05, 10.05, 16.05 Мультсериал
05.00, 07.30, 11.00, 13.30, 17.00, 19.30
Мультсериал 12+
06.00, 12.00, 18.00 «ЛЕДЯНАЯ
ВНУЧКА» 12+
08.00, 14.00, 20.00 Мультсериал 6+

ÒÂ 3
06.00, 05.45 Мультфильм
08.30 «ДЕННИС�МУЧИТЕЛЬ» 0+
10.30, 18.00 «Х(Версии. Другие ново(
сти» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 «Апо(
калипсис» 12+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
17.00 «Параллельный мир» 12+
19.00, 19.55, 20.50, 21.45 «КАСЛ»
12+
22.45 «НА ЛИНИИ ОГНЯ» 16+
01.15 «ТАЙНА КОВЧЕГА» 16+
03.45 «СЕКРЕТ ЧЕРНОГО БУДДЫ»
16+

×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,
15 àâãóñòà15 àâãóñòà15 àâãóñòà15 àâãóñòà15 àâãóñòà

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15, 04.20 «Контрольная закуп(
ка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где(то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
16.10 «Последний герой» 16+
18.20 «ТРОЕ В КОМИ» 16+
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ОДНОЛЮБЫ» 16+
23.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»
16+
01.10, 03.05 «КОЖА, В КОТО�
РОЙ Я ЖИВУ» 18+

Испания, 2011 г. Режиссер П. Аль!
модовар. В ролях: А. Бандерас, Е.
Анайя, М. Паредес, Ж. Корнет, Р.
Аламо. Гений пластической хирур!
гии д!р Ледгард, путем дерзких ге!
нетических экспериментов создав!
ший искусственную человеческую
кожу, ведет охоту на подонка, ко!
торый много лет назад изнасило!
вал его дочь. Жестокость его мес!
ти не знает предела...

03.30 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00 «1000 мелочей» 12+
09.45 «О самом главном» 12+
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Мест(
ное время. Вести ( Москва» 12+
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА�
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ» 12+
16.00, 17.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»�4» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
00.00 «Секреты вечной молодости»
12+
00.55 «Вести +» 12+
01.20 «ПРОФЕССИЯ � СЛЕДОВА�
ТЕЛЬ» 12+
03.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК�17»
16+

Ðîññèÿ 2
05.00, 02.25 «Моя планета»
05.30 «Полигон»
06.00 «24 кадра» 16+
06.30 «Наука на колесах»
07.00, 11.55, 18.10, 21.40 «Большой
спорт»
09.25, 12.25, 18.40, 23.15 Легкая атле(
тика
15.25 Смешанные единоборства 16+
17.05, 17.35 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи»
22.10, 22.40 «Наука 2.0. ЕХперименты»
04.30 «Рейтинг Баженова. Законы при(
роды»

EuroSport
09.30, 13.45, 18.45, 21.30, 23.45, 01.00
Легкая атлетика
12.00, 13.00, 22.45 Футбол
15.45, 17.00, 21.45, 02.15 Велоспорт
01.10 Бизнес(класс
01.15 Сильнейшие люди планеты

Ïÿòíèöà!
06.00, 03.40 Music 16+
06.50, 12.40 Есть один секрет 16+
07.20, 09.40, 16.30 Орел и Решка 16+
08.10, 12.10, 00.05 Пятница News 16+
08.40, 18.20 Голодные игры 16+
10.40, 02.10 «Курортный роман» 16+
11.10, 22.00, 01.40 Каникулы в Мексике
18+
13.30 Война невест 16+
14.00 Богиня шопинга 16+
14.20 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 16+
19.20, 02.40 Люди Пятницы 16+
20.20, 23.00 Большая разница 12+
21.20 «Прожекторперисхилтон» 16+
00.00 Живые 16+
00.30 «КЛИНИКА» 16+
01.20 Тренди 16+

ÒÂ-1000
06.00 «ЛАРРИ КРАУН» 16+
08.00 «СВЕТ ВОКРУГ» 16+
10.00 «ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ» 16+
12.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 18+
14.00 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ОБСТОЯ�
ТЕЛЬСТВА» 16+
16.00 «FINDING NEVERLAND»
18.00 «ЛЕДИ» 16+
20.20 «ВОСПОМИНАНИЯ НЕУДАЧНИ�
КА» 16+
22.25 «СОКРОВИЩЕ» 16+
00.30 «В РИТМЕ СЕРДЦА» 16+
02.35 «МИСС НИКТО» 16+
04.15 «ЖАТВА» 16+

07.02, 07.30 Мультфильм
08.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 Вещание
СМИ «СИНВ(СТС» 16+
09.30, 17.30, 19.00 «ВОРОНИ�
НЫ» 16+
12.00, 20.30 «КУХНЯ» 16+
12.30, 17.00, 23.30 «Даёшь моло(
дёжь!» 16+
14.00, 15.30 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
21.00 «ХЁРБИ�ПОБЕДИТЕЛЬ»
12+

США, 2005 г.  Режиссёр Анжела
Робинсон.  В ролях: Брекин Мей!
ер, Линдси Лохан, Джастин Лонг,
Майкл Китон, Мэтт Диллон,
Шерил Хайнс, Джимми Симпсон,
Джилл Ричи, Томас Леннон, Дже!
реми Робертс. Комедия.  Хёрби !
классический, Фольксваген «Жук».
Он немного странный, в его меха!
ническом теле живет нежная и
ранимая душа романтика и меч!
та стать победителем самых
престижных кольцевых гонок
мира. Наконец его мечта прибли!
жается к реальности ! знамени!
тая машина попадает на гонки
NASCAR. Новая владелица Херби,
обладающая вздорным нравом и
желанием побеждать, мечтает
о том же ! теперь они готовы
покорить эту головокружитель!
ную высоту вместе!

22.55 «6 кадров» 16+
00.30 «Свидание со вкусом» 16+

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Живая история» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45, 18.00 «Место происше(
ствия»
10.30, 11.20, 12.30, 12.45,
13.40, 14.35, 16.00, 17.00
«РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ.
КОМИССАР МИЛИЦИИ РАССКА�
ЗЫВАЕТ» 16+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.20, 22.25 «СЛЕД»
16+
23.10 «ЗОЛОТАЯ МИНА» 12+
01.50 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ�
ДОВ» 12+
03.45 «ЗАВЕЩАНИЕ ПРОФЕС�
СОРА ДОУЭЛЯ» 12+
05.25 «Прогресс» 12+

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 06.00, 06.30 Мультсе(
риал 12+
07.50, 08.20 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+

11.30 «ЭЙС ВЕНТУРА: РО�
ЗЫСК ДОМАШНИХ ЖИВОТ�
НЫХ» 12+
13.05 «Комеди Клаб. Лучшее»
16+
13.30, 14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30, 20.00 «ДЕФФЧОНКИ»
16+
15.00, 19.00, 19.30, 20.30 «ИН�
ТЕРНЫ» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 «САШАТАНЯ» 16+
18.00, 18.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ» 16+
21.00 «ЭЙС ВЕНТУРА: КОГДА
ЗОВЕТ ПРИРОДА» 12+
00.30 «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ СПОТ»
12+

США, 2001 г. Режиссер Дж. Уай!
теселл. В ролях: Д. Аркетт, М.К.
Дункан, Л. Бибб, Дж. Витерелли,
Ангус Т. Джоунс. Этот пес ! гроза
мафии, один из самых опытных
агентов ФБР. После того как во
время спецоперации ему удалось
откусить у известного мафиози...
очень важную часть тела, жизнь
собаки повисла на волоске. Крими!
нальный авторитет «заказал» пса
двум киллерам! Но у кого теперь
начнется «собачья жизнь» ! еще
вопрос!

02.25 «ХОР» 18+
03.15 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» 16+
04.10 «ДОБЫЧА» 16+
05.05 «Школа ремонта» 12+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «По закону» 16+
06.00 Мультсериал 6+
06.30, 12.30, 19.00 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН(ТВ» 16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30 «Следаки» 16+
07.40, 08.55, 10.35, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого(
ды» 12+
08.00, 12.00, 23.50 «Экстренный
вызов» 16+
08.30, 23.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Нам и не снилось» 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, 19.30 «Верное средство»
16+
20.30 «Секреты древних красавиц»
16+
21.30 «Эликсир молодости» 16+
22.30 «Какие люди!» 16+
00.10 «ДЖЕЙМС БОНД � АГЕНТ
007: И ЦЕЛОГО МИРА МАЛО»
16+
02.40 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
16+
03.30 «Чистая работа» 12+
04.15 «НАСМОТРЕВШИСЬ ДЕ�
ТЕКТИВОВ» 16+



Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.45 Новости
культуры
10.20 «ДЖИВС И ВУСТЕР»
11.15, 02.40 «Мировые сокровища
культуры»
11.35 «Веселый жанр невеселого
времени»
12.15 «Джотто ди Бондоне»
12.20 «Кто на самом деле открыл
Америку?»
13.10 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
14.30 «Тайны земли Рязанской»
15.10 «Пленницы судьбы»
15.50 «БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТ»
17.45 Джошуа Белл на фестивале в
Вербье
18.45, 01.55 «Хранители наслед(
ства»
19.45 «РАССКАЗЫ О ПАТЕРЕ
БРАУНЕ»
22.20 «Константин Райкин. Один на
один со зрителем»
22.50 «Линия жизни»
00.05 «РАНИ» 18+

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 15.45 «АВРОРА» 16+
08.00, 15.30, 19.30, 21.30 «Ново(
сти»
08.30 «Родной образ» 0+
09.30 «Я профи» 6+
10.00 СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ
12+
11.45 «КОРТИК» 12+
12.55 «КОНТРИГРА» 16+
13.44, 15.29 «Исторический кален(
дарь» 6+
13.45 «Главная тема» 12+
14.00 «Регион и бизнес» 6+
14.15 «Никуся и Маруся приглаша(
ют в гости» 0+
14.40 «Притяжение земли» 6+
15.00 «Азбука здоровья» 12+
18.25 Мультсеанс 0+
19.00 «Времена и судьбы» 0+
20.00 «Порядок действий» 16+
20.30 Док. фильм 0+
21.00 «Экология красоты» 6+
22.00 «ВА�БАНК 2» 12+
23.40 «проLIVE» 12+
00.50 «Прошу к столу» 0+
00.55 «МОЛЬЕР» 16+
02.50 «БАНДЫ НЬЮ�ЙОРКА»
16+
05.30 «Выжить в мегаполисе» 16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.35 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»
12+
11.10, 19.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы(
тия»
11.50 «Дом вверх дном» 12+
13.00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 12+
14.00 «Детство в дикой природе»
6+

14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 16+
16.35 «Без обмана» 16+
17.50 «Тайны нашего кино» 12+
18.25 «Право голоса» 16+
20.05 «ПОЧТАЛЬОН» 16+
22.25 «СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ»
16+

США, 2005 г. Режиссер: Дон Э.
Фонт ЛеРой. В ролях: С. Сигал,
Э.Т. Крисс, Л. Тернер, Дж. Тримбл,
К. Тай, С. Бакстон, Лесли!Энн
Даун. Макс Стивенс ! вор мирово!
го класса, который всегда выбирал
и успешно осуществлял самые
сложные ограбления. Но с каждым
годом работа становилась все бо!
лее опасной. И по настоянию под!
руги Макс решает пойти на свое
последнее и самое крупное дело !
ограбление казино на 20 миллионов
долларов в Лас!Вегасе...

00.10 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП�
НИК» 16+
01.05 «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ МАЙА�
МИ» 16+

США, 2009 г. Режиссер: Й. Элмер.
В ролях: Р. Зеллвегер, Г. Конник
мл., Ш. Фэллон, Дж.К. Симмонс,
Ф. Конрой, Дж. Дархэм, Р. Смолл.
Вполне успешная дама Люси Хилл
наслаждается жизнью в родном
Майами. У нее хорошая работа,
которая позволяет покупать доро!
гие платья и роскошные автомо!
били. Но однажды по причинам той
же работы ей необходимо поехать
в командировку в холодную Минне!
соту. Привыкшей к тепличным ус!
ловиям проживания в теплом Май!
ами Люси необходимо приспосо!
биться к суровым климатическим
условиям и найти общий язык с
такими же суровыми местными
жителям...

02.55 «Звездность во благо» 12+
04.35 «Наша Москва» 12+
04.50 «Прогнозы» 12+

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод(
ня»
10.55 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча(
тельный вердикт» 16+
14.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про(
исшествие. Обзор»
16.25 «Прокурорская проверка»
16+
17.40 «Говорим и показываем»
16+
19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+
23.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ» 16+
01.30 «МАСКВИЧИ» 16+

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 «Удачное утро» 0+
07.00 «Звёздные истории» 16+
07.30 «Дачные истории» 0+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.40 «Тайны еды» 0+
08.55, 04.20 «Дело Астахова» 16+
09.55 «СДЕЛКА» 16+
17.00 «Красота на заказ» 16+
18.00 «Жёны олигархов» 16+
19.00 «САШКА, ЛЮБОВЬ МОЯ» 16+
22.35 «Достать звезду» 16+
23.00 «Одна за всех» 16+
23.30 «P.S. Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ» 18+
01.50 «Города мира» 0+
02.20 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+
03.20 «ГОРЕЦ» 16+
05.20 «Вкусы мира» 0+
05.30 «Свадебное платье» 16+
06.00 «ГОРОД ХИЩНИЦ» 18+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.05, 05.35, 09.55, 06.10, 11.00, 11.30,
11.55, 12.25, 12.50, 13.15, 13.45, 14.10,
14.40, 15.05, 15.35, 15.55, 16.20, 16.50,
17.20, 17.45, 18.15, 06.40, 07.05, 04.20,
07.30, 10.30, 04.35 Мультсериал 6+
08.00, 08.25, 08.55, 09.25 Мультсериал
18.45 Мультфильм
20.00 «ГОРОД ЭМБЕР» 12+
21.55 «ОБЫЧНАЯ ПРОГУЛКА В ПАР�
КЕ» 16+
23.45, 00.40, 01.35, 02.25 «ЗЕНА �
КОРОЛЕВА ВОИНОВ» 16+
03.20, 03.50 «ДЖЕССИ» 6+

Äîì Êèíî
04.00 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХА�
НИКА ГАВРИЛОВА»
05.15 «БЕРЕГ» 16+
07.30, 09.15, 18.00, 19.40, 03.05 «Окно
в кино»
07.35 «РУССКИЕ В ГОРОДЕ АНГЕ�
ЛОВ»
08.35, 18.55, 03.10 «ВЫЗОВ»
09.25 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВА�
ЛЕРОВ»
10.40 «БЕГСТВО МИСТЕРА МАК�
КИНЛИ» 12+
13.20 «ПОСЛЕДНИЙ УИКЭНД» 18+
14.55 «БАБЬЕ ЦАРСТВО» 16+
18.10 «КОГДА ЕЕ СОВСЕМ НЕ
ЖДЕШЬ...»
19.50 «СЕРЕБРЯНЫЙ САМУРАЙ» 16+
21.35 «БЕДНАЯ САША»

23.15 «СТРАННЫЕ МУЖЧИНЫ СЕМЕ�
НОВОЙ ЕКАТЕРИНЫ» 16+
01.40 «НУЖНЫЕ ЛЮДИ» 12+

Þ
05.00, 12.30, 15.15, 22.10, 01.30 Муз(
ТВ Хит 16+
07.00 «Муз(Заряд» 16+
09.00 «Новая волна(2013. Творческий
вечер Леонида Агутина. Концерт»
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+
17.05 «NRJ chart» 16+
18.30 «Fan Club» 16+
19.00 «Новая волна(2013. Третий кон(
курсный день. Концерт»
21.15 «Русский чарт» 16+
00.30 Sexy Час 16+

Discovery Channel
06.00, 15.25 Парни с Юкона 12+
06.50, 07.15, 11.20, 11.45, 02.05, 02.30
Заводские будни 12+
07.40, 19.05 Как это устроено? 12+
08.10, 19.35, 03.45 Как это сделано? 12+
08.35, 09.05, 16.20, 16.50 Охотники за
реликвиями 12+
09.30 Как устроена Вселенная 12+
10.25, 02.55 Разрушители легенд 12+
12.15, 17.15, 23.55 Top Gear 12+
13.10, 05.05 Автомастерские 12+
14.05 Махинаторы 12+
14.30, 04.10 80 способов обогнуть зем(
ной шар 12+
18.10 Быстрые и громкие 12+
20.00 Цель ( бин Ладен 16+
21.00 Почему Оскар Писториус убил
нашу дочь? 16+
22.00 Смертельная приверженность
16+
23.00 Война от первого лица 16+
00.50 Похищение и спасение 16+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Pl anet
06.00, 15.00 Дик и Дом спешат на по(
мощь 12+
06.25 Плохой пес 12+
07.15, 15.30 Экстремалы 12+
08.10, 08.35 Мой питомец ( звезда Ин(
тернета 12+
09.05, 20.05, 01.25 Вызов «Большой
пятерке» 12+

10.00, 22.50 Полиция Филадельфии (
отдел по защите животных 12+
10.55, 03.55 Змеелов 12+
11.20, 05.35, 18.40 Укротитель по вызо(
ву 12+
11.50, 04.45 Ветеринар Бондай Бич 12+
12.45 Скорая помощь для животных 12+
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
12+
14.30, 04.20 Шамвари 12+
16.25, 17.20 Адская кошка 12+
18.15 Сроднившиеся с обезьянами 12+
21.00, 02.15 Океан ужаса 12+
23.45 Меня укусили 12+
00.35 Дикие и опасные 12+

National Geographic
06.00, 22.00, 02.00, 05.00 Поймать
сома 12+
07.00, 11.00 Медведи острова Страха
12+
08.00 Самые опасные животные 12+
09.00, 17.00 Воздушные асы войны 12+
10.00, 13.00, 18.00 Последние тайны
Третьего рейха 12+
12.00 Побег 16+
14.00, 19.00, 00.00 Вертолетные бата(
лии 12+
15.00 Великие миграции 12+
16.00 Медвежий кочевник 6+
20.00 Аферисты и туристы 16+
21.00, 01.00, 04.00 Дикий тунец 16+
23.00, 03.00 НЛО над Европой 12+

Viasat History
08.00, 18.00 «Храмовая гора» 12+
09.00, 20.00, 02.00, 16.10 «Команда
времени»
10.00, 01.00 «Вторая мировая в цвете»
12+
11.00, 12.00, 17.00 «Герои, мифы и
национальная кухня» 12+
13.00, 19.00 «История науки» 12+
14.00 «Вифлеемская звезда: под по(
кровом легенд» 12+
15.00, 03.50, 06.50 «ИСПАНКА �
ЖЕРТВЫ ПАНДЕМИИ ГРИППА» 12+
21.00, 21.30 «По следам Ганнибала»
22.00, 23.00 «Тени Средневековья» 12+
00.00, 03.00 «Секретные операции» 16+
05.00 «Как искусство сотворило мир»
12+
06.00 «Первый Иисус» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.05, 10.50, 11.50 «Прыг(Скок
команда»

05.10, 05.50, 06.15, 13.00, 06.40, 18.10,
06.50, 07.00, 19.20, 07.15, 20.00, 07.40,
15.10, 07.55, 19.55, 08.05, 20.40, 08.10,
08.20, 18.20, 08.45, 17.45, 09.30, 10.05,
11.00, 19.00, 12.00, 12.25, 14.10, 19.45,
22.35, 02.25, 03.20 Мультфильм
05.30 «В гостях у Витаминки»
09.10, 17.25 «Бериляка учится читать»
10.30, 18.45 «Funny English»
11.25 «Давайте рисовать!»
12.30 «Уроки хороших манер»
12.45 «Мы идем играть!»
13.20 «Жизнь замечательных зверей»
13.45, 21.10 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
12+
14.35 «Подводный счет»
14.50 «Почемучка»
15.00, 19.35 ТВ(шоу «Лентяево»
15.25 «Маленький шеф»
15.50, 00.20 «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ»
12+
16.45 «Звездная команда»
17.00, 21.35 «СЕМЕЙКА ИЗ БАРРЕН�
БАРРЕНА»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Фа(Соль. Мастерская»
21.00 «Мастер спорта» 12+
22.00 «За семью печатями» 12+
22.45 «Школа волшебства»
23.00 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 12+
01.20 «ЕХперименты» 12+
01.50 «Вопрос на засыпку»
02.50 «Смешные праздники»
03.30 «САДКО»

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МАЛЕНЬКОГО ПАПЫ» 6+
04.05, 10.05, 16.05 Мультсериал
05.00, 07.30, 11.00, 13.30, 17.00, 19.30
Мультсериал 12+
06.00, 12.00, 18.00 «ЛЕДЯНАЯ
ВНУЧКА» 12+
08.00, 14.00, 20.00 Мультсериал 6+
ТВ 3
06.00, 05.45 Мультфильм
08.30 «ДЕННИС�МУЧИТЕЛЬ» 0+
10.30, 18.00 «Х(Версии. Другие ново(
сти» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 «Апо(
калипсис» 12+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
17.00 «Параллельный мир» 12+
19.00, 19.55, 20.50, 21.45 «КАСЛ»
12+
22.45 «НА ЛИНИИ ОГНЯ» 16+
01.15 «ТАЙНА КОВЧЕГА» 16+
03.45 «СЕКРЕТ ЧЕРНОГО БУДДЫ»
16+
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
05.25, 09.15 «Контрольная закуп(
ка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где(то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
16.10 «Последний герой» 16+
18.20 «ТРОЕ В КОМИ» 16+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Один в один!»
00.30 «Фредди Меркьюри. Великий
притворщик» 12+
02.20 «3 ЖЕНЩИНЫ» 16+
04.35 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00 «1000 мелочей» 12+
09.45 «О самом главном» 12+
10.30 «Кулагин и партнеры» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Мест(
ное время. Вести ( Москва» 12+
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА�
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ» 12+
16.00, 17.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА» 4" 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Евгений Петросян. Большой
бенефис «50 лет на эстраде» 16+
00.55 «КРАСНЫЙ ЛОТОС» 12+
02.55 «Честный детектив». 16+
03.30 «ЖУТКИЙ, ЗЛОБНЫЙ» 16+

США, 1973 г. Ужасы, триллер, де!
тектив. Режиссер: Ричард Л. Бэйр.
В ролях: Дэвид Бэйли, Дайан Мак!
Бейн, Джек Найт, Роберт Николс,
Роджер Боуэн, Пэтси Гаррет, Эдд
Бернс, Мадлен Шервуд, Скотт
Брейди, Тиффани Боллинг. Джей!
сон трудится простым разнорабо!
чим в отеле на берегу моря, но по
ночам он надевает маску монстра
и убивает ни о чем не подозреваю!
щих женщин…

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Вести» (
Калуга

02.20 «Дикий мир»
03.05 «ВАЖНЯК» 16+
05.00 «ОХОТА НА ГЕНИЯ» 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, 07.30 Мультфильм
08.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
09.02, 13.32, 18.32 Вещание СМИ
«СИНВ(СТС» 16+
09.30, 17.30 «ВОРОНИНЫ»
16+
12.00 «КУХНЯ» 16+
12.30, 17.00 «Даёшь молодёжь!»
16+
14.00, 15.30, 19.15, 20.30, 22.00
«Шоу «Уральских Пельменей» 16+
19.00 «6 кадров» 16+
23.00 «Нереальная история» 16+
00.00 «СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ»
18+

США ! Великобритания, 1997 г.
Режиссёр ! Пол У.С. Андерсон. В
ролях: Лоренс Фишборн, Сэм Нил,
Кэтлин Куинлен, Джоэли Ричард!
сон, Ричард Т.Джонс, Джек Ноузу!
орти, Джейсон Айзек, Шон Пер!
туи. Фантастический фильм. В
недалёком будущем происходит за!
пуск уникального сверхскоростно!
го звездолета. Однако космический
корабль вместе с экипажем бес!
следно исчезает. Чтобы найти его,
группе космических спасателей
предстоит пересечь Солнечную си!
стему...

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас»
06.10 «Живая история» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45 «Место происшествия»
10.30, 11.20, 12.30, 12.45,
13.35, 14.30, 15.20, 16.00,
16.40, 17.35, 01.40, 02.35,
03.30, 04.20, 05.15, 06.15,
07.10, 08.10, 09.05 «РОЖДЕН�
НАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ. КОМИС�
САР МИЛИЦИИ РАССКАЗЫВА�
ЕТ» 16+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15,
21.55, 22.40, 23.20, 00.10,
00.55 «СЛЕД» 16+

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 06.00, 06.30 Мультсе(
риал 12+
07.50, 08.20 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
09.00, 23.30, 00.30 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ЭЙС ВЕНТУРА: КОГДА
ЗОВЕТ ПРИРОДА» 12+
13.30, 14.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30 «УНИВЕР»
16+
14.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+

Ðîññèÿ 2
05.00, 02.25 «Моя планета»
05.30 «Полигон»
06.00 «24 кадра» 16+
06.30 «Наука на колесах»
07.00, 11.55, 18.10, 21.40 «Большой
спорт»
09.25, 12.25, 18.40, 23.15 Легкая атлетика
15.25 Смешанные единоборства 16+
17.05, 17.35 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи»
22.10, 22.40 «Наука 2.0. ЕХперименты»
04.30 «Рейтинг Баженова. Законы при(
роды»

EuroSport
09.30, 13.45, 18.45, 21.30, 23.45, 01.00
Легкая атлетика
12.00, 13.00, 22.45 Футбол
15.45, 17.00, 21.45, 02.15 Велоспорт
01.10 Бизнес(класс
01.15 Сильнейшие люди планеты

Ïÿòíèöà!
06.00, 03.40 Music 16+
06.50, 12.40 Есть один секрет 16+
07.20, 09.40, 16.30 Орел и Решка 16+
08.10, 12.10, 00.05 Пятница News 16+
08.40, 18.20 Голодные игры 16+
10.40, 02.10 «Курортный роман» 16+
11.10, 22.00, 01.40 Каникулы в Мексике 18+
13.30 Война невест 16+
14.00 Богиня шопинга 16+
14.20 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 16+
19.20, 02.40 Люди Пятницы 16+
20.20, 23.00 Большая разница 12+
21.20 «Прожекторперисхилтон» 16+
00.00 Живые 16+
00.30 «КЛИНИКА» 16+
01.20 Тренди 16+

ÒÂ-1000
06.00 «ЛАРРИ КРАУН» 16+
08.00 «СВЕТ ВОКРУГ» 16+
10.00 «ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ» 16+
12.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 18+
14.00 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ОБСТОЯ�
ТЕЛЬСТВА» 16+
16.00 «FINDING NEVERLAND»
18.00 «ЛЕДИ» 16+
20.20 «ВОСПОМИНАНИЯ НЕУДАЧНИ�
КА» 16+
22.25 «СОКРОВИЩЕ» 16+
00.30 «В РИТМЕ СЕРДЦА» 16+
02.35 «МИСС НИКТО» 16+
04.15 «ЖАТВА» 16+

15.00, 19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ»
16+
18.00, 18.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл. Без границ.
Лучшее» 16+
23.00 «Страна в Shope» 16+
01.00 «БЕЗУМНЫЙ МАКС» 18+
02.45 «ХОР» 18+
03.40 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» 16+
04.30 «Школа ремонта» 12+
05.25 «САША+МАША» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «НАСМОТРЕВШИСЬ ДЕ�
ТЕКТИВОВ» 16+
06.00 Мультсериал 6+
06.30, 12.30, 19.00 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН(ТВ» 16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30 «Следаки» 16+
07.40, 08.55, 10.35, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого(
ды» 12+
08.00, 12.00 «Экстренный вызов»
16+
08.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Эликсир молодости» 16+
10.00 «Секреты древних красавиц»
16+
11.00 «Какие люди!» 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 «Тайны мира с Анной Чап(
ман» 16+
20.30 «Странное дело» 16+
21.30 «Секретные территории» 16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
00.00 «ДЖЕЙМС БОНД � АГЕНТ
007: УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС» 16+
02.30 «ТАИНСТВЕННАЯ РЕКА»
16+

США, 2004 г. Режиссер Клинт Ис!
твуд. В ролях: Лора Линни, Эмми
Россам, Тим Роббинс, Шон Пенн,
Марша Гей Харден, Адам Нельсон,
Лоренс Фишбёрн, Кевин Бейкон,
Спенсер Трит Кларк, Кевин Чэп!
ман, Кэмерон Бауэн. Закадычные
друзья Джимми Маркум, Шон Де!
вин и Дейв Бойл ! неразлучны с са!
мого детства. Все они выросли на
до боли знакомых, ничем особым не
примечательных улицах южного
Бостона. Как и большинство дру!
гих мальчишек, они увлекаются иг!
рой в хоккей. Все хорошо, они вмес!
те познают новые горизонты и
этим весьма довольны и дорожат
дружбой друг друга. Но в один зло!
счастный день одного из них – Дей!
ва – неизвестные насильно застав!
ляют прокатиться в машине… это
навсегда меняет привычную разме!
ренность и устойчивость жизни
парней, а также очень сильно ска!
зывается на их будущем…



нолли, К. Донохью, Ф. Дил, С. Кан!
кен. Беспрецедентная биологичес!
кая катастрофа постигает не!
большой город на берегу залива: па!
разиты, обитающие в морских глу!
бинах, заражают людей неизлечи!
мой болезнью. Весь ужас
произошедших событий жители го!
рода запечатлели на видео, кото!
рое выкладывали в Интернет.

02.50 «Горячая десятка» 12+
03.55 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ
3. СУПЕРКОП» 16+
05.50 «Комната смеха» 12+

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 01.55 «Обыкновенный кон(
церт с Эдуардом Эфировым»
10.35 «БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТ»
12.25 «Большая семья»
13.15 «Пряничный домик»
13.45 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ�
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗО�
НА КРУЗО»
15.10 «Пешком...»
15.40 «Гении и злодеи»
16.05 «Большой балет»
18.00 «Истории замков и королей»
18.55 «Больше, чем любовь»
19.35 «ГАМЛЕТ»
22.00 «Романтика романса»
22.55 «ТАКСИСТ»
00.50 «Джем(5»
02.30 «Легенды мирового кино»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «НЕПРИРУЧЕННЫЕ» 12+
06.50 «КОРТИК» 12+
07.59 «Исторический календарь»
6+
08.00 «Новости»
08.30, 15.40 Мультсеанс 0+
08.50 «ВА�БАНК» 12+
10.30 «Планета «Семья» 6+
11.00 «Огород без хлопот» 0+
11.25 «Прошу к столу» 0+
11.30 «Азбука здоровья» 12+
12.00 «Детский канал» 0+
13.00 «Коммунальная революция»
6+
13.30 «Мы там были» 12+
13.45 «Пригласительный билет» 6+
14.00 «Родной образ» 0+
15.00 «Повесть временных лет» 0+
15.10 «Порядок действий» 16+
16.10 «Удивительные обитатели
сада» 12+
16.35 «Экспедиция вокруг света»
12+
17.30 «Экология красоты» 6+
18.00 «Навигатор» 12+
18.30 «Неделя»

19.05 «Время спорта» 6+
19.20 «Кругооборот» 12+
19.50 «Область футбола» 6+
20.35 «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПО�
ЛОХ» 12+
22.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 16+
23.20 «ДЖЕНТЛЬМЕН» 16+
02.40 «ДЗИСАЙ» 16+
04.15 «ДЖИВС И ВУСТЕР» 16+

ÒÂ-Öåíòð
05.30 «Марш(бросок» 12+
06.05, 09.35 Мультфильм
06.30 «Детство в дикой природе»
6+
07.35 «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ» 12+
09.10 «Православная энциклопе(
дия» 6+
09.50 «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ
КОТА В САПОГАХ» 6+
11.20 «Петровка, 38»
11.30, 17.30, 21.00 «События»
11.45 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА�
МУЖ» 12+
13.05 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ�
ВЫХ» 12+
15.00 «АРЛЕТТ» 12+
16.55, 17.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
16+
21.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
23.15 «Временно доступен» 12+
00.20 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП�
НИК» 16+
01.10 «УБИТЬ БЭЛЛУ»
02.50 «Городское собрание» 12+
03.35 «ПОЧТАЛЬОН» 16+

ÍÒÂ
06.00 «СТРАХОВЩИКИ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод(
ня»
08.15 «Золотой ключ»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Готовим с Алексеем Зими(
ным»
10.20 «Главная дорога» 16+
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.25 «Следствие вели...» 16+
14.15 «Очная ставка» 16+
15.10, 19.20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
16+
23.15 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ» 16+
01.20 «МАСКВИЧИ» 16+
02.10 «Дикий мир»
03.00 «ВАЖНЯК» 16+
05.00 «ОХОТА НА ГЕНИЯ» 16+

ÑÈÍÂ-CTC
07.00, 08.30, 09.43, 10.35, 16.00,
19.05, 21.55, 22.50 «Метео(СИНВ»
12+
07.02, 08.00, 09.00, 09.45 Мульт(
фильм
08.20 «Животный смех» 0+
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Äîìàøíèé
06.30 «Прошла любовь» 16+
07.00 «Достать звезду» 16+
07.30 «Друзья по кухне» 0+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30 «Собака в доме» 0+
09.00, 05.00 «Спросите повара» 0+
10.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
12+
17.00 «Давай оденемся!» 16+
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ» 16+
18.50, 23.00 «Одна за всех» 16+
19.00 «МИСС МАРПЛ. УКАЗУЮЩИЙ
ПЕРСТ» 16+
21.00 «МИСС МАРПЛ. КАРМАН,
ПОЛНЫЙ РЖИ» 16+
23.30 «ПОМНИ МЕНЯ» 16+
01.35 «ВЛЮБЛЁННЫЕ ЖЕНЩИНЫ»
16+
06.00 «ГОРОД ХИЩНИЦ» 18+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.05, 04.35, 06.05, 06.35, 09.30, 09.55,
10.20, 10.50, 11.15, 11.45, 12.10, 12.40,
04.20 Мультсериал 6+
05.35 «БРЭНДИ И МИСТЕР ВИС�
КЕРС» 6+
07.05, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00 Мульт(
сериал
13.00 «Устами младенца»
13.40 «ВВЕРХ, ВВЕРХ ПОД ОБЛАКА»
6+
15.20, 18.00 Мультфильм
16.30, 17.00, 17.30 «H2O: ПРОСТО
ДОБАВЬ ВОДЫ» 12+
19.30 «СВИДАНИЕ С ДОЧЕРЬЮ ПРЕ�
ЗИДЕНТА» 12+
21.15 «В РИТМЕ СЕРДЦА» 16+
23.20 «ОБЫЧНАЯ ПРОГУЛКА В ПАР�
КЕ» 16+
01.05, 02.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВО�
ИНОВ» 16+
02.55, 03.20, 03.50 «ВОЛШЕБНИКИ
ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» 6+

Äîì Êèíî
04.00 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО�
ВАТЬ» 12+
05.30 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН»
07.40, 09.20, 18.00, 19.40, 03.05 «Окно
в кино»
07.45, 18.10 «КОГДА ЕЕ СОВСЕМ НЕ
ЖДЕШЬ...»
08.30 «ВЫЗОВ»
09.25 «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ ЖИЗ�
НИ ОБЛОМОВА»
11.45 «ЛЮБОВЬ�МОРКОВЬ�2»

13.15 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ
ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ�3. ГЛАВБУХ
И ПОЛЦАРСТВА В ПРИДАЧУ» 16+
16.55 «СВАТОВСТВО ГУСАРА»
18.55, 03.10 «ЛИКВИДАЦИЯ» 12+
19.50 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+
22.25 «ВЫКРУТАСЫ»
00.05 «ГОРОД ЗЕРО» 18+
01.45 «ПРИШЕЛ СОЛДАТ С ФРОНТА»
12+

Þ
05.00, 11.00, 12.30, 14.25, 15.55, 18.25,
21.55, 01.30 Муз(ТВ Хит 16+
07.00 «Муз(Заряд» 16+
09.00 «Новая волна 2013. Третий кон(
курсный день. Концерт»
12.00 PRO(Новости 16+
12.15 Fresh 16+
13.30 «МузРаскрутка» 16+
14.00 «Посольство красоты» 12+
15.00 «TopHit Чарт» 16+
18.00 «Неформат Чарт» 16+
19.00 «Новая волна 2013. Закрытие.
Концерт»
21.00 «Звездные саундтреки» 16+
00.00 PRO(Обзор 16+
00.25 Муз(ТВ 16+

Discovery Channel
06.00, 16.20 Как это устроено? 12+
06.25, 15.25 Короли столкновений 12+
07.15 Полеты вглубь Аляски 12+
08.10 Воздушные дальнобойщики 12+
09.05 Заплыв с чудовищами 12+
10.00, 05.05 Пираты спасения 12+
10.50, 11.20 Охотники за реликвиями
12+
11.45, 19.05, 01.40 Эд Стаффорд 12+
12.40 Суперъяхты 12+
13.35, 14.05 Что было дальше? 16+
14.30 Быстрые и громкие 12+
16.50, 03.45 Как это сделано? 12+
17.15, 23.55 Цель ( бен Ладен 16+
18.10 Разрушители легенд 12+
20.00 Поле боя 16+
21.00, 02.30 Северная Америка 12+
22.00 Лучший рыболов 12+
23.00 Почему Оскар Писториус убил
нашу дочь? 16+
00.50 Смертельная приверженность 16+
03.20 Молниеносные катастрофы 12+
04.10, 04.40 Короли аукционов 12+

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов 12+
06.25 Собаки, кошки и другие любимцы
( начальный курс 12+

07.15 Охотник за ядом 12+
08.10 Остин Стивенс 12+
09.05 Pай для шимпанзе 12+
09.30 Дик и Дом спешат на помощь 12+
10.00 Ветеринар Бондай Бич, 12+
10.25 Прирожденные охотники 12+
10.55, 04.45 Дикая Франция 12+
11.50, 12.45, 13.40 Королевы саванны
12+
14.35, 15.30, 16.25 Свирепые дамы
Саванна Лейн 12+
17.20 Пичудливые создания Ника Бей(
кера 12+
18.15 Южная Джорджия 12+
19.10 Переводчик с собачьего 12+
20.05, 01.25 Жизнь в стае 12+
21.00, 02.15 Адская кошка 12+
21.55, 03.05, 22.20, 03.30 Мой питомец
( звезда Интернета 12+
22.50 Дикие и опасные 12+
23.45 Территория хищников 12+
00.35, 03.55 Полиция Хьюстона ( отдел
по защите животных 16+
05.35 SOS дикой природы 12+

National Geographic
06.00, 12.00 Звери(титаны 6+
07.00, 13.00 Самые опасные животные
12+
08.00 80 12+
09.00 Поймать сома 12+
10.00 С точки зрения науки 12+
11.00 В поисках акул 12+
14.00 Шоссе через ад 12+
15.00 Людоед реки Конго 12+
16.00 Дикая природа Америки 12+
17.00 Авто ( SOS 12+
18.00 Путешествие на край Вселенной
6+
20.00 Дикий тунец 16+
21.00, 01.00, 05.00 Злоключения за
границей 16+
22.00, 02.00 Секунды до катастрофы
12+
23.00, 03.00 Американская колония 12+
00.00, 04.00 Расследования авиакатас(
троф 12+

Viasat History
08.00 «Знакомство с древним Римом»
12+
09.10, 02.00 «Команда времени»
10.00, 04.50 «Как искусство сотворило
мир» 12+
11.00 «Воссоздавая историю» 12+
12.00, 12.30 «По следам Ганнибала»
13.00 «Первый Иисус» 12+
14.00 «Тени Средневековья» 12+
15.00, 16.00 «Храмовая гора» 12+
17.00, 17.30 «Легенды Исландии»
18.00 «778 ( песнь о Роланде» 12+

19.00, 20.00 «Рим не сразу строился»
12+
21.00, 22.00, 03.50 «Охотники за мифа(
ми» 12+
23.00 «Разгадка тайн Мачу Пикчу»
12+
00.00, 03.00 «Секретные операции»
16+
01.00 «Наполеон» 12+
05.50, 06.50 «Лондонская больница»
12+

Êàðóñåëü
05.00, 13.55, 05.25, 06.50, 02.25,
07.15, 20.00, 07.55, 19.55, 08.30,
10.20, 12.30, 19.45, 13.15, 14.45,
15.25, 20.50, 21.40, 22.55, 03.20,
04.45 Мультфильм
05.10, 08.15 «Мы идем играть!»
05.35, 13.35 «В гостях у Витаминки»
05.55, 17.25 «Сельские хлопоты»
06.20, 13.25 «Прыг(Скок команда»
06.30 «Ребята и зверята»
07.40, 19.35 ТВ(шоу «Лентяево»
08.00 «Уроки хороших манер»
08.50 «Подводный счет»
09.05 «РЫЖИЙ, ЧЕСТНЫЙ, ВЛЮБ�
ЛЕННЫЙ»
10.30 «Дорожная азбука»
11.10 «Давайте рисовать!»
11.30, 02.50 «Смешные праздники»
12.00 «Все, что вы хотели знать, но
боялись спросить»
12.45 «Funny English»
13.00 «Чудопутешествия»
14.05, 01.50 «Вопрос на засыпку»
15.50 «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ» 12+
16.45 «Звездная команда»
17.05 «Волшебный чуланчик»
17.50 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ
ВРЕМЕНИ»
19.10 «Жизнь замечательных зверей»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Почемучка»
21.10 «Копилка фокусов»
22.00 «ДОКТОР КТО» 12+
00.40 «СТО РАДОСТЕЙ, ИЛИ КНИГА
ВЕЛИКИХ ОТКРЫТИЙ» 12+
03.30 «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА»
12+

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «УДИВИТЕЛЬ�
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕНИСА КО�
РАБЛЕВА» 6+
04.05, 10.05, 16.05 Мультсериал
05.00, 07.30, 11.00, 13.30, 17.00, 19.30
Мультсериал 12+
06.00, 12.00, 18.00 «ЭТОТ НЕГОДЯЙ
СИДОРОВ» 12+
08.00, 14.00, 20.00 Мультсериал 6+

08.32, 16.02 Вещание СМИ «СИНВ(
СТС» 16+
10.10, 17.40, 22.55 «Шоу «Уральс(
ких Пельменей» 16+
11.10 «Нереальная история»
16+
16.30 «6 кадров» 16+
19.10 «ГАДКИЙ Я» 6+
21.00 «ТУРИСТ» 16+

США ! Франция ! Италия, 2010
г.  Режиссёр ! Флориан Хенкель
фон Доннерсмарк.  В ролях: Анд!
желина Джоли, Джонни Депп,
Пол Беттани, Тимоти Далтон,
Стивен Беркофф, Руфус Сьюэлл,
Кристиан Де Сика, Алессио Бони,
Даниэле Печчи. Триллер.  Краса!
вица Элиза, за которой следит и
мафия, и Интерпол, получает
письмо с указаниями от своего
возлюбленного ! а по совмести!
тельству гениального преступни!
ка ! Александра Пирса. Она дол!
жна сесть на поезд до Венеции и
найти кого!то похожего на него,
чтобы одурачить всех и изба!
виться от хвоста. «Жертвой»
красавицы становится турист из
Америки, простой учитель мате!
матики Фрэнк...

23.55 «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУ�
ЩОБ» 16+

США ! Великобритания, 2008 г.
Режиссёры ! Дэнни Бойл, Лавлин
Тандан.  В ролях: Дев Патель,
Фрейда Пинто, Мадхур Мит!
таль, Анил Капур, Ирфан Кхан,
Саубрабх Шукла, Ражендранат
Зутши. Драма. Джамал Малик,
18!летний сирота из трущоб в
Мумбаи, всего в одном шаге от
выигрыша 20 миллионов рупий в
телевикторине. Прервав игру, его
арестовывает полиция по подо!
зрению в мошенничестве. Отку!
да юнец, выросший на улице, мо!
жет знать так много? На доп!
росе в полиции Джамал расска!
зывает печальную историю своей
жизни: о пережитых приключе!
ниях вместе с братом, о стыч!
ках с местными бандами, о своей
трагической любви...

Ïåòåðáóðã-5
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 10.55, 11.35, 12.15,
12.55, 13.40, 14.20, 15.00,
15.55, 16.40, 17.35 «СЛЕД»
16+
19.00, 19.45, 20.40, 21.25 «ОТ�
РЯД КОЧУБЕЯ» 16+
22.20 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ
ПЕРИОД» 12+
23.50 «КАЗИНО» 16+
03.25, 04.20, 05.15, 06.05,
07.00, 07.55 «РОЖДЕННАЯ РЕ�
ВОЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР МИЛИ�
ЦИИ РАССКАЗЫВАЕТ» 16+

Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,
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Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 «ШАНТАЖ» 16+
08.20, 08.45 Мультсериал
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Виктор Авилов. С Воландом
я в расчете» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Форт Боярд» 16+
14.45 «Ералаш»
14.55 «МАMMА MIА!» 16+

Германия ! США ! Великобрита!
ния, 2008 г. Режиссер: Ф. Ллойд. В
ролях: М. Стрип, П. Броснан, К.
Ферт, С. Скарсгард, А. Сэйфрид,
Дж. Уолтерс, К. Барански, Д. Ку!
пер, Х. Пабло, Д. Паке, Д. Тернер.
Молодая девушка Софи собирает!
ся выйти замуж и мечтает о том,
чтобы церемония прошла по всем
правилам. Она хочет пригласить на
свадьбу своего отца, чтобы он от!
вел ее к алтарю. Но она не знает,
кто он, так как ее мать Донна ни!
когда не рассказывала о нем. Софи
находит дневник матери, в кото!
ром та описывает отношения с
тремя мужчинами...

16.55 «Семь Симеонов». Бомба в
контрабасе» 12+
18.15 «Свадебный переполох» 12+
19.15 «Угадай мелодию»
19.50 «Кто хочет стать миллионе(
ром?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «КВН» 16+
00.35 «РАСПЛАТА» 16+
02.40 «МАЛЬЧИШНИК» 16+
04.40 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

Ðîññèÿ 1
06.00 «ПРОСТО САША» 12+
07.30 «Сельское утро» 12+
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
12+
08.10, 11.10, 14.20 «Местное вре(
мя. Вести ( Москва» 12+
08.20 «Военная программа» 12+
08.50 «Планета собак» 12+
09.20 «Субботник» 12+
10.05 «Погоня» 12+
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». 16+
12.30, 14.30 «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ
БАБУШКИ» 12+
16.30 «Субботний вечер» 12+
18.30, 20.30 «ПРАВО НА ЛЮ�
БОВЬ» 12+
22.50 «ПЕТРОВИЧ» 16+
01.00 «ЗАЛИВ» 16+

США, 2011 г. Режиссер: Б. Левин!
сон. В ролях: У. Роджерс, К. Кон!

ÒÂ 3
06.00, 05.15 Мультфильм
08.20 «ПАССАЖИР С ЭКВАТОРА» 0+
10.00 «Магия красоты» 16+
11.00 «Жизнь Будды» 12+
12.00 «СЕКРЕТ ЧЕРНОГО БУДДЫ»
16+
14.00 «ТАЙНА КОВЧЕГА» 16+
16.30 «НА ГРАНИ БЕЗУМИЯ» 16+
19.00 «БЕГЛЕЦ» 16+
21.30 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА�2» 16+
23.30 «ЗОДИАК» 16+
02.45 «НА ЛИНИИ ОГНЯ» 16+

Ðîññèÿ 2
05.00, 03.30 «Моя планета»
07.00, 12.00, 14.20, 20.10 «Большой
спорт»
08.40, 15.25, 01.00 Легкая атлетика
12.30 «Наука на колесах»
13.00, 13.30 «Наука 2.0. ЕХперименты»
13.55 «Наука 2.0. Большой скачок»
21.25 Боевое самбо

EuroSport
10.30, 14.15, 15.15, 20.15, 00.00, 02.45
Легкая атлетика
11.45, 02.40 Sports Excellence
12.00 Хоккей на траве
13.30, 21.15, 03.00 Велоспорт
20.30 Прыжки на лыжах
22.45 Конный спорт

Ïÿòíèöà!
06.00, 07.00, 07.30, 09.10 Мультфильм
10.50 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 16+
14.00 Большая разница 12+
18.00 «Прожекторперисхилтон» 16+
20.00 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА�2» 16+
21.50 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 16+
23.50 Каникулы в Мексике 18+
01.50 Тренди 16+
02.20 Music 16+

ÒÂ-1000
06.00, 18.10 «ВОСПОМИНАНИЯ НЕ�
УДАЧНИКА» 16+
08.00 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ОБСТОЯ�
ТЕЛЬСТВА» 16+
10.00, 22.15 «В РИТМЕ СЕРДЦА»
16+
12.00 «ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА» 12+
13.50 «ВЕЗУНЧИК» 12+
16.00 «МАРИЯ�АНТУАНЕТТА» 16+
20.10 «ДЕВУШКА В ПАРКЕ» 16+
00.10 «ЖАТВА» 16+
02.00 «ОПУСТЕВШИЙ ГОРОД» 16+
04.15 «НА КРАЮ» 16+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 07.55, 04.15,
04.45, 05.15 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
08.35, 06.05, 06.30 Мультсериал
12+
09.00, 23.00, 00.00, 02.20 «Дом 2»
16+
10.00 «Два с половиной повара»
12+
10.30 «Про декор» 12+
11.00, 03.20 «Школа ремонта» 12+
12.00 «Дурнушек.net» 16+
12.30, 13.00, 13.30 «САШАТА�
НЯ» 16+
14.00 «Comedy Woman» 16+
15.00, 22.00 «Комеди Клаб» 16+
16.00 «Comedy Баттл. Без границ.
Лучшее» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ВОЙНА БОГОВ: БЕС�
СМЕРТНЫЕ» 16+

США, 2011 г. Режиссер: Т. Синх. В
ролях: Г. Кавилл, С. Дорфф, Л.
Эванс, И. Лукас. Одержимый
жаждой власти царь Гиперион хо!
чет уничтожить род людской и
низвергнуть богов. С помощью
Эпирского Лука, сделанного богом
войны Аресом, он освобождает Ти!
танов от тысячелетнего заточе!
ния в горах Тартара. Боги бессиль!
ны противостоять безумному
царю. Единственная надежда на
спасение ! герой Тесей, который
вступает в неравную войну с Ти!
т а н а м и . . .

00.30 «БЕЗУМНЫЙ МАКС�2:
ВОИН ДОРОГИ» 18+
05.45 «САША+МАША» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ»
16+
07.40, 08.35, 10.35, 12.55, 17.35,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз пого(
ды» 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» 16+
18.00 «ДЖЕЙМС БОНД � АГЕНТ
007: КАЗИНО «РОЯЛЬ» 16+
20.45 «ДЖЕЙМС БОНД � АГЕНТ
007: КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» 16+
22.45 «ПРЕСТИЖ» 16+
01.15 «ДЖЕЙМС БОНД � АГЕНТ
007: ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» 16+
03.45 «ДЖЕЙМС БОНД � АГЕНТ
007: ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИКОГ�
ДА» 16+



Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «РЕВИЗОР»
12.40 «Легенды мирового кино»
13.10 Мультфильм
14.25, 01.00 «Намакваленд ( сад в
африканской пустыне»
15.20 «Тэнглвуд»
16.45 «Послушайте!»
17.40, 01.55 «Искатели»
18.25 «Вечерний разговор. Любовь
Соколова»
18.55 «ТРИДЦАТЬ ТРИ»
20.10 «Легенда поколения»
21.40 Опера «Дон Жуан»
02.40 Музыка на канале

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «НЕПРИРУЧЕННЫЕ» 12+
06.50 «Человек и время» 16+
07.30 Мультсеанс 0+
07.59 «Исторический календарь»
6+
08.00 «Неделя» 12+
08.35 «Время спорта» 6+
08.50 «ВА�БАНК 2» 12+
10.20 «Детский канал» 0+
12.00 «Родной образ» 0+
13.00 «Собачья жизнь» 6+
13.25 «Прошу к столу» 0+
13.30 «Кругооборот» 12+
14.00 «Я профи» 6+
14.30 «Времена и судьбы» 0+
15.00 «Высший сорт» 0+
15.15 «Пригласительный билет» 6+
15.30 «Регион и бизнес» 6+
15.45 «Жилищный вопрос» 6+
16.00 «Культурная среда» 6+
16.30 «Азбука здоровья» 12+
17.00 «проLIVE» 12+
18.00 «КОНТРИГРА» 16+
21.10 «Футбол» 12+
23.00 «Бесполезная передача»
12+
23.30 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
16+
00.30 «Семья России» 12+
01.25 «БАНДЫ НЬЮ�ЙОРКА»
16+
04.15 «Доказательство вины» 16+
04.40 «Пять историй» 16+

ÒÂ-Öåíòð
05.30 «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ
КОТА В САПОГАХ» 6+
06.55 Мультфильм
07.10 «Детство в дикой природе»
6+
07.45 «Фактор жизни» 6+
08.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУД�
НОГО ПАПЫ» 12+
10.20 «Барышня и кулинар» 6+
10.55 «Русские документальные
сказки» 6+

11.30, 14.30, 21.00 «События»
11.45 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА
ДЕВУШКА» 12+
13.25 «Тайны нашего кино» 12+
14.00 «Приглашает Б. Ноткин» 12+
14.45 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»
12+
16.35 «МИСС ФИШЕР» 16+
17.40 «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ»
12+
21.20 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА�5» 12+
23.30 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
12+

Детективный сериал. Великобри!
тания, 2010 год. Режиссер ! Нико!
лас Рентон. В ролях: Кевин Уотли,
Лоуренс Фокс, Клер Холман, Ребек!
ка Фронт, Колин Декстер, Крис!
тофер Фош, Саша Бехар, Ричард
Линтерн, Криспин Редмен. В един!
ственном женском колледже Окс!
форда ! леди Матильды ! состоя!
лась вечеринка по поводу нового
учебного года. Причем было объяв!
лено о решении с этого года прини!
мать в колледж и мужчин. Но пос!
ле праздника совершилось преступ!
ление: убита одна из гостей ! Поп!
пи Тойнтон. Для инспектора Лью!
иса это дело особенное: несколько
лет назад в этом колледже было
совершено нападение на пятнадца!
тилетнюю Хлою Брукс. Тогда
именно Льюис принялся за рассле!
дование, но через несколько дней
убили его жену…

01.20 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ�
ВЫХ» 12+
03.20 «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ» 12+
04.50 «Марш(бросок» 12+
05.20 «Черные инкассаторы» 16+

ÍÒÂ
05.55 «СТРАХОВЩИКИ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод(
ня»
08.15 «Русское лото плюс»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Кулинарные курсы: Италия.
Тоскана»
10.50 «Чудо техники» 12+
11.25 «Поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 СОГАЗ ( Чемпионат России
по футболу
15.30, 19.20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
16+
23.20 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ» 16+
01.20 «ЕЛЬЦИН. ТРИ ДНЯ В АВ�
ГУСТЕ» 16+
03.20 «ВАЖНЯК» 16+
05.05 «ОХОТА НА ГЕНИЯ» 16+

ÑÈÍÂ-CTC
07.00, 08.30, 09.43, 10.18, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео(СИНВ»
12+

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 «Прошла любовь» 16+
07.00 «Достать звезду» 16+
07.30, 05.30 «Друзья по кухне» 0+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30 «Тайны еды» 0+
08.45 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 12+
10.15, 18.50, 19.00, 22.30, 23.00 «Одна
за всех» 16+
10.45 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ» 16+
19.15 «МИСС МАРПЛ. ОБЪЯВЛЕН�
НОЕ УБИЙСТВО» 16+
23.30 «ЧТЕЦ» 16+
01.50 «СЕВЕР И ЮГ» 12+
06.00 «ГОРОД ХИЩНИЦ» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.05, 04.35, 06.05, 06.35 Мультсериал
6+
05.35 «БРЭНДИ И МИСТЕР ВИС�
КЕРС» 6+
07.05, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 10.00,
10.30, 10.55, 11.20, 11.50, 12.15, 12.45
Мультсериал
09.30 «Устами младенца»
13.10, 18.00 Мультфильм
14.40 «СВИДАНИЕ С ДОЧЕРЬЮ ПРЕ�
ЗИДЕНТА» 12+
16.30, 17.00, 17.30 «H2O: ПРОСТО
ДОБАВЬ ВОДЫ» 12+
18.30 «ВАРВАРА�КРАСА, ДЛИННАЯ
КОСА» 6+
20.05 «В РИТМЕ СЕРДЦА» 16+
22.00 «ГОРОД ЭМБЕР» 12+
00.00 «СЫН РУСАЛКИ» 6+
01.55, 02.45 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВО�
ИНОВ» 16+
03.40, 04.10 «СОБАКА ТОЧКА КОМ»
6+

Äîì Êèíî
04.00 «СЕРЕБРЯНЫЙ САМУРАЙ» 16+
05.40 «ЗИГЗАГ»
06.05 «МИМИНО»
07.40, 09.20, 18.00, 19.40, 03.05 «Окно
в кино»
07.45, 18.10 «КОГДА ЕЕ СОВСЕМ НЕ
ЖДЕШЬ...»
08.30, 18.55, 03.10 «ЛИКВИДАЦИЯ»
12+
09.25 «ВИЙ» 12+
10.40 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+
13.15 «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» 18+
16.45 «ПРИВЕТ ОТ ЧАРЛИ�ТРУБА�
ЧА»
19.50 «ДОЧЬ ЯКУДЗЫ» 16+

07.02, 08.00, 09.00, 09.45, 10.20
Мультфильм
08.20 «Животный смех» 0+
08.32 Вещание СМИ «СИНВ(СТС»
16+
12.00 «Снимите это немедленно!»
16+
13.00 «6 кадров» 16+
13.10 «ГАДКИЙ Я» 6+
15.00 «СУПЕРМАКС» 16+
16.02 «Вызов 02» 16+
16.30, 22.50 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
17.30 «ТУРИСТ» 16+
19.25 «НА ИГРЕ» 16+

Россия, 2009 г. Режиссёр ! Павел
Санаев. В ролях: Алексей Бардуков,
Агния Дитковските, Сергей Чир!
ков, Павел Прилучный, Евгений
Харланов, Виктор Вержбицкий,
Александр Лыков, Игорь Скляр,
Марина Петренко, Тихон Жизне!
вский. Фантастический боевик.
После победы на турнире по кибер!
спорту команде геймеров вручают
диски с только что разработанной
игрой. Запустив игру, каждый из
них подвергается воздействию, пе!
реводящему их игровые способнос!
ти в реальные ! теперь и в жизни
они лучшие бойцы, стрелки и гон!
щики. Некие "авторитетные"
структуры путём шантажа, об!
мана и подкупа предлагают гейме!
рам "работу". Но как только об!
ман раскрывается, становится
понятно, что они вовсе не герои,
спасающие страну, а банальные на!
ёмные убийцы...

21.10 «НА ИГРЕ � 2. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ» 16+
00.05 «СТАРИКАМ ТУТ НЕ МЕС�
ТО» 16+

США, 2007 г.  Режиссёры ! Итэн
Коэн, Джоэл Коэн.  В ролях: Томми
Ли Джонс, Хавьер Бардем, Джош
Бролин, Вуди Харрельсон, Келли
Макдоналд, Гаррет Диллахант.
Триллер.  Обычный работяга обна!
руживает в пустыне гору трупов,
грузовик, набитый героином, и со!
блазнительную сумму в два милли!
она долларов наличными. Он реша!
ет взять деньги себе...

Ïåòåðáóðã-5
08.50 Мультфильм
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 10.45, 11.20, 11.55,
12.25, 13.00, 13.35, 14.05,
14.35, 15.05, 15.40, 16.15,
16.50, 17.25, 17.55 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
19.00, 19.45, 20.35, 21.25 «ОТ�
РЯД КОЧУБЕЯ» 16+
22.20 «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ
МОСКВА!» 16+
01.05 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ
ПЕРИОД» 12+

21.15 «КАВКАЗСКИЙ ПЛЕННИК» 16+
22.55 «ВАКАНСИЯ»
00.10 «РОМАН И ФРАНЧЕСКА»
01.40 «ОЧНАЯ СТАВКА» 12+

Þ
05.00, 11.00, 12.55, 14.25, 15.55, 20.30,
21.55, 01.20 Муз(ТВ Хит 16+
07.00 «Муз(Заряд» 16+
09.00 «Новая волна(2013. Закрытие.
Концерт»
12.00 «Детская Десятка с Яной Рудков(
ской»
13.30 «Cosmopolitan чарт» 16+
14.00 «Посольство красоты» 12+
15.00 «Муз(ТВ Чарт» 16+
18.00 «Elle girl Чарт» 16+
18.30 PRO(Обзор 16+
19.00 «Партийная зона. Концерт»
21.00 «Воспитанные звезды» 16+
00.00 Fresh 16+
00.20 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 Суперъяхты 12+
09.30, 03.45 Как это сделано? 12+
10.00 Лучший рыболов 12+
10.50 Воздушные дальнобойщики 12+
11.45, 19.05 Разрушители легенд 12+
12.40, 13.10, 23.55, 00.25 Странные
связи 12+
13.35, 23.00 Как создать бионического
человека 12+
14.30, 15.00, 00.50, 01.15 Круче не
придумаешь 12+
15.25, 16.20, 17.15 Ледяное золото 12+
18.10 Я, Брюс Ли 16+
20.00, 20.30 Наука магии 12+
21.00, 21.30 Что было дальше? 16+
22.00, 01.40 Самые странные 12+
04.10 Top Gear 12+
05.05 Короли столкновений 12+

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов 12+
06.25 Собаки, кошки и другие любимцы
( начальный курс 12+
07.15 Охотник за ядом 12+
08.10 Остин Стивенс 12+
09.05 Pай для шимпанзе 12+
09.30 Дик и Дом спешат на помощь,
12+
10.00 Экстремалы 12+
10.55, 04.45 Дикая Франция 12+
11.50 В поисках слонов Книсны 12+
12.45 Бег с волками 12+

13.40, 21.00, 02.15, 14.05, 21.25, 02.40
Человек и львы 12+
14.35 Ветеринар Бондай Бич 12+
15.30, 15.55 Поговорим с животными
12+
16.25 Адская кошка, 12+
17.20, 17.45 Укротитель по вызову 12+
18.15 Приключения Остина Стивенса
12+
19.10 Переводчик с собачьего 12+
20.05, 01.25 Чарльз и Джессика 12+
21.55, 03.05, 22.20, 03.30 60 самых
опасных существ 12+
22.50 Дикие и опасные 12+
23.45 Морские котики 12+
00.35, 03.55 Полиция Хьюстона ( отдел
по защите животных 16+
05.35 SOS дикой природы, 12+

National Geographic
06.00, 12.00 Долина волков 6+
07.00, 13.00 Самые опасные животные
12+
08.00 80 12+
09.00, 20.00 Поймать сома 12+
10.00 С точки зрения науки 12+
11.00 В поисках акул 12+
14.00 Шоссе через ад 12+
15.00 Неуловимая росомаха 6+
16.00 Дикая природа Америки 12+
17.00, 18.00, 19.00 Побег 16+
21.00, 01.00, 05.00, 21.30, 01.30, 05.30
Кладоискатели 12+
22.00, 02.00 Авто ( SOS 12+
23.00, 03.00 Мегазаводы 6+
00.00, 04.00 Расследования авиакатас(
троф 12+

Viasat History
08.00, 17.10 «Жизнь во времена Иису(
са»
09.00, 19.05, 20.00, 02.00 «Команда
времени»
10.00, 11.00, 12.00, 05.00 «Как искусст(
во сотворило мир» 12+
13.00 «Охотники за мифами» 12+
14.00 «Тени Средневековья» 12+
15.00, 15.30 «По следам Ганнибала»
16.00 «Знакомство с древним Римом»
12+
18.05 «Разгадка тайн Мачу Пикчу» 12+
21.00 «Загадка заселения американс(
кого континента» 12+
22.00 «История американских индей(
цев: текумсе»
23.30 «Прохоровка. Укрощение тигра»
12+
00.00 «Оружие, изменившее мир» 12+
01.00 «Воссоздавая историю» 12+
03.00 «Секретные операции» 16+
04.00 «Наполеон» 12+

06.00 «Осуждение Роберта Оппенгей(
мера» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 13.55, 05.25, 06.50, 07.15, 20.00,
07.55, 19.55, 08.30, 10.20, 10.45, 12.30,
19.45, 17.50, 20.50, 21.40, 22.40, 01.50,
02.20, 03.05, 04.40 Мультфильм
05.10, 08.15, 03.15 «Мы идем играть!»
05.35, 19.10, 02.45 «В гостях у Вита(
минки»
05.55, 17.25 «Сельские хлопоты»
06.20, 11.50 «Прыг(Скок команда»
06.30 «Ребята и зверята»
07.40, 19.35 ТВ(шоу «Лентяево»
08.00 «Уроки хороших манер»
08.50 «Подводный счет»
09.05 «РЫЖИЙ ЧЕСТНЫЙ ВЛЮБЛЕН�
НЫЙ»
10.30 «Волшебный чуланчик»
11.00 «Мультстудия»
11.30, 02.00 «Жизнь замечательных
зверей»
12.00 «Маленький шеф»
12.45 «Funny English»
13.00 «Смешные праздники»
13.25 «Пора в космос!»
13.40 «Бериляка учится читать»
14.05 «Вопрос на засыпку»
14.45 «ДЖЕК И БОБОВЫЙ СТЕ�
БЕЛЬ»
16.20 «НЕпростые вещи» 12+
16.45 «Звездная команда»
17.05 «Давайте рисовать!»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Почемучка»
21.10 «Копилка фокусов»
22.00 «ДОКТОР КТО» 12+
00.25 «ФУКСИЯ � МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬ�
МА»
03.35 «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА» 12+

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «УДИВИТЕЛЬ�
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕНИСА КО�
РАБЛЕВА» 6+
04.05, 10.05, 16.05 Мультсериал
05.00, 07.30, 11.00, 13.30, 17.00, 19.30
Мультсериал 12+
06.00, 12.00, 18.00 Мультфильм
08.00, 14.00, 20.00 Мультсериал 6+

ÒÂ 3
06.00, 05.30 Мультфильм
08.45 «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ» 0+
10.15 «ПЕРЕХВАТ» 12+
12.00 «ДЕННИС�МУЧИТЕЛЬ» 0+
14.00 «НА ГРАНИ БЕЗУМИЯ» 16+
16.30 «БЕГЛЕЦ» 16+
19.00 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» 16+
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Ïåðâûé êàíàë
05.30, 06.10 «ШАНТАЖ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 «Служу Отчизне!»
08.15, 08.40 Мультсериал
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «ХРОНИКИ НАРНИИ:
ПРИНЦ КАСПИАН» 12+
15.00 «СВАДЬБА В МАЛИНОВ�
КЕ»
16.45 Юбилейный концерт С. Ми(
хайлова
18.50 «Клуб Веселых и Находчи(
вых» 12+
21.00 «Время»
21.15 «Универсальный артист»
23.00 Бокс
00.00 «ПОД КУПОЛОМ» 16+
00.50 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» 12+
03.25 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
04.15 «Контрольная закупка»

Ðîññèÿ 1
06.50 «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКА�
ВЕЦ» 12+
08.20 «Сам себе режиссер» 12+
09.10 «Смехопанорама» 12+
09.40 «Утренняя почта» 12+
10.20, 14.20 «Местное время. Вес(
ти ( Москва» 12+
11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 12+
11.10 «Городок» 12+
11.45, 14.30 «КУКУШКА» 12+
16.05 «Смеяться разрешается» 12+
18.00 «АЛИБИ НАДЕЖДА, АЛИ�
БИ ЛЮБОВЬ» 12+
20.30 «ЧЕТВЕРТЫЙ ПАССАЖИР»
12+
22.30 «КАМЕННЫЙ ГОСТЬ» 12+
00.20 «МОНРО» 16+
02.20 «ПЕРЕД ЗАКАТОМ» 16+

США, 2004 г. Режиссер: Р. Линкла!
тер. В ролях: И. Хоук, Ж. Дельпи.
Писатель Джесси и активистка
организации по защите окружающей
среды Селин встретились в Париже,
куда герой Хоука прилетел на пре!
зентацию своей книги. Девять лет
назад в их распоряжении был целый
день ! тогда Джесси уговорил Селин
поехать с ним в Вену, где они прове!
ли самое счастливое время в своей
жизни. Теперь у них всего пара часов
до рейса, которым Джесси должен
вернуться в Америку...

04.00 «Комната смеха» 12+

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
10.20, 14.20 «Вести» ( Калуга

21.30 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА�3: ИН�
ФЕРНО» 16+
23.30 «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК» 16+
01.30 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО�ФРАНЦУЗС�
КИ» 16+
03.30 «ТАЙМЕР» 12+

Ðîññèÿ 2
05.00 «Моя планета»
05.35 «Моя рыбалка»
06.00 «Язь против еды»
06.30 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже» 16+
07.00, 12.00, 14.30, 19.40 «Большой
спорт»
08.55 «Страна спортивная»
09.25, 15.35, 19.10, 00.55, 04.30 Легкая
атлетика
12.30 АвтоВести
12.45 «Большой тест(драйв со Стилла(
виным»
13.35 «Наука 2.0. НЕпростые вещи»
14.05 «Наука 2.0. Большой скачок»
22.55 Футбол

EuroSport
10.30 Бизнес(класс
10.35, 11.00 Автоспорт
11.45 Вот это да!
12.00, 20.00 Хоккей на траве
13.30, 19.15, 02.45 Велоспорт
14.15, 15.45, 19.00, 21.30, 23.00, 01.05,
02.30 Легкая атлетика
23.15 Бокс
01.00 Sports Excellence

Ïÿòíèöà!
06.00, 07.00, 07.30, 08.30 Мультфильм
09.50 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 16+
12.00 Уличная магия 16+
12.30 Шкаф 16+
14.10 Орел и Решка 16+
17.00, 21.50 Большая разница 12+
18.00 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА�2» 16+
19.50 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 16+
22.50 Каникулы в Мексике 18+
01.50 Music 16+

ÒÂ-1000
06.00 «ВЕЗУНЧИК» 12+
08.20 «ДЕВУШКА В ПАРКЕ» 16+
10.30 «ОКТЯБРЬСКОЕ НЕБО» 12+
12.30 «МАРИЯ�АНТУАНЕТТА» 16+
15.00 «АВАНСЦЕНА» 12+
17.30 «МЕКСИКАНЕЦ» 16+
20.00 «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ»
16+
22.30 «НА КРАЮ» 16+
00.10 «ОПУСТЕВШИЙ ГОРОД» 16+
02.25 «ПРИЕЗЖИЕ» 12+
04.05 «ИГРЫ ПАТРИОТОВ» 16+

02.30 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНО�
ГО СЧАСТЬЯ» 12+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 04.35, 05.05
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
08.25, 06.00 Мультсериал 12+
08.50 «Спортлото 5 из 49» 16+
08.55 «Спортлото +» 16+
09.00, 23.00, 00.00, 02.40 «Дом 2»
16+
10.00 «Два с половиной повара.
Открытая кухня» 12+
10.30 «Фитнес» 12+
11.00, 03.35 «Школа ремонта» 12+
12.00, 12.30 «САШАТАНЯ» 16+
13.00 «Перезагрузка» 16+
14.00 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
14.35 «ВОЙНА БОГОВ: БЕС�
СМЕРТНЫЕ» 16+
16.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕР�
МЕНА» 12+

Австралия ! США, 2006 г. Режис!
сер: Б. Сингер. В ролях: К. Спейси,
Б. Рут, К. Босуорт, Дж. Марсден,
Ф. Ланджелла, С. Хантингтон,
Э.М. Сент. Возвратившись на Зем!
лю после своего многолетнего и за!
гадочного отсутствия, Супермен
обнаруживает, что его заклятый
враг Лекс Лютор опять строит ему
козни, а его возлюбленная Лоис
Лэйн вроде бы уже устроила свою
личную жизнь. Кроме того, Супер!
мен понимает, что за то время,
когда его не было, люди научились
прекрасно обходиться без него.

19.30 «ТНТ.Mix» 16+
20.00, 21.00, 22.00 «Комеди Клаб»
16+
00.30 «БЕЗУМНЫЙ МАКС�3.
ПОД КУПОЛОМ ГРОМА» 18+
05.40 «САША+МАША» 16+
06.20 «Про декор» 12+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «ДЖЕЙМС БОНД � АГЕНТ
007: ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИКОГ�
ДА» 16+
06.00 «ПРЕСТИЖ» 16+
07.40, 08.40, 10.35, 12.35, 17.35,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз пого(
ды» 12+
08.30 «ДЖЕЙМС БОНД � АГЕНТ
007: И ЦЕЛОГО МИРА МАЛО»
16+
11.00 «ДЖЕЙМС БОНД � АГЕНТ
007: УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС» 16+
13.30 «ДЖЕЙМС БОНД � АГЕНТ
007: КАЗИНО «РОЯЛЬ» 16+
16.15 «ДЖЕЙМС БОНД � АГЕНТ
007: КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» 16+
18.20, 00.00 «300 СПАРТАНЦЕВ»
16+
20.30 «СОЛОМОН КЕЙН» 16+
22.20 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 16+
02.10 «ШИЗА» 16+
03.50 «УБИТЫЕ МОЛНИЕЙ» 16+
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Íåëüçÿ îòðèöàòü ãëóáîêóþ
äóõîâíóþ, êóëüòóðíóþ, èñòî-
ðè÷åñêóþ ñâÿçü íàøåãî ãîðî-
äà ñ ïðàâîñëàâèåì. Åïàðõè-
àëüíûé öåíòð Ðóññêîé ïðàâî-
ñëàâíîé öåðêâè ñóùåñòâóåò â
Êàëóãå ñ 16 îêòÿáðÿ 1799 ã.
Ïî äàííûì Ä. Ìàëèíèíà, â
1912 ãîäó â Êàëóãå áûëî 38
öåðêâåé. Â ëèõèå ãîäû ñòðîè-
òåëüñòâà êîììóíèçìà â ãîðîäå
îñòàëîñü äâå - Ãåîðãèåâñêèé
ñîáîð è õðàì â ÷åñòü ñâÿòèòå-
ëÿ Íèêîëàÿ íà Êîçèíêå (â âå-
äåíèè îáíîâëåí÷åñêîãî åïèñ-
êîïà Àíäðåÿ Ðàñòîðãóåâà). Ñ
20 èþëÿ 1990 ãîäà â Êàëóãå
âîññòàíîâëåíà äîëæíîñòü ïðà-
âÿùåãî àðõèåðåÿ, êîòîðûì
ñòàë ìèòðîïîëèò Êëèìåíò (Êà-
ïàëèí). Â íàñòîÿùåå âðåìÿ
ðàáîòàþò 20 ïðèõîäñêèõ õðà-
ìîâ ÐÏÖ, â òîì ÷èñëå Òðîèö-
êèé êàôåäðàëüíûé ñîáîð, ïå-
ðåäàííûé åïàðõèè â àâãóñòå
1991 ãîäà.

Âîññòàíîâëåíèå öåðêâåé
ïðîäîëæàåòñÿ. Íåäàâíî âîñ-
ñòàíîâëåíà Íèêèòñêàÿ öåð-
êîâü (êèíîòåàòð «Ïèîíåð»),
öåðêîâü Ðîæäåñòâà Õðèñòîâà

Решение одно – отселить
жильцов, отреставрировать храм

С далекого 1751 года стоит в Калуге камен(
ный храм Богоматери Одигитрии. Это место,
перекресток нынешних улиц Королева и Бау(
мана, знакомо каждому калужанину (прямо на(
против дома, где 10 лет жил Шамиль).

Когда(то храм был прекрасен, а ныне он даже
не похож на церковное здание. Дом №28 по
ул.Королева называется «переселенческим
фондом городской управы», а раньше был фон(
дом Калужского горисполкома. После 1930(х
годов в храме разместились 18 квартир, одна(
ко в этом, как бы временном жилье некоторые
семьи живут уже 20 лет! В настоящее время
проживают 13 семей. Семьи – разные, есть по
семь человек, есть по одному.

Храм был богатый и красивый в царское вре(
мя, он единственный в Калуге имел позолочен(
ное пятиглавие. Но, несмотря на утраты, это и
ныне – памятник истории и культуры. Основа(
ние здания – крепкое. Над ним в 1930(х годах
надругались: отрубили алтарную абсиду, купол,
три яруса колокольни, устроили второй этаж.
Там, где крестили родившихся калужан и моли(
лись, ( ныне коммунальные кухни и туалеты.

А ведь в приходе храма Одигитрии лет две(
надцать состоял великий калужанин – К.Э.Ци(
олковский, здесь он крестил своих детей. Храм
помогал ученому средствами, как сообщили
мне старожилы.

При храме Одигитрии, в ее ограде, была ча(
совня (она ныне отреставрирована силами
епархии и Спасо(Воротынского монастыря). А
на широком дворе при храме в начале XX века
была построена трехэтажная Ковригинская бо(
гадельня. Храм Одигитрии окармлял богадель(
ню для детей бедных, сирот, подкидышей. Это
все – единый комплекс с большой территори(
ей. Сохранилась ограда территории. Только
крестный ход вокруг пока делать рано.

Люди, проживающие в бывшем храме, муча(
ются в тесноте и из(за отсутствия человечес(
ких удобств. Подняться на второй этаж здания
означает совершить подвиг альпиниста! Руко(
водство города знает об этих проблемах. Зна(
ет, но мер по отселению жильцов не предпри(
нимает.

Для верующих, для калужских патриотов нет
другого решения, как поставить этот городс(
кой объект на полную реставрацию. Работа
предстоит огромная и длительная, но, может
быть, к 650(летию Калуги сумели бы восстано(
вить храм Божий. Объект – на главном въезде в
Калугу, очень видный, и восстановленное зда(
ние украсило бы этот исторический живопис(
ный уголок города. Проектные работы готово
выполнить ООО «КалугаТИСИЗ».
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íàöèîíàëüíîñòåé è, ñîîòâåòñòâåííî, ðàçíûõ ðåëèãèîç-íàöèîíàëüíîñòåé è, ñîîòâåòñòâåííî, ðàçíûõ ðåëèãèîç-íàöèîíàëüíîñòåé è, ñîîòâåòñòâåííî, ðàçíûõ ðåëèãèîç-íàöèîíàëüíîñòåé è, ñîîòâåòñòâåííî, ðàçíûõ ðåëèãèîç-íàöèîíàëüíîñòåé è, ñîîòâåòñòâåííî, ðàçíûõ ðåëèãèîç-
íûõ óáåæäåíèé. Íî âåäóùåé âåðîé ÿâëÿåòñÿ ïðàâîñëà-íûõ óáåæäåíèé. Íî âåäóùåé âåðîé ÿâëÿåòñÿ ïðàâîñëà-íûõ óáåæäåíèé. Íî âåäóùåé âåðîé ÿâëÿåòñÿ ïðàâîñëà-íûõ óáåæäåíèé. Íî âåäóùåé âåðîé ÿâëÿåòñÿ ïðàâîñëà-íûõ óáåæäåíèé. Íî âåäóùåé âåðîé ÿâëÿåòñÿ ïðàâîñëà-
âèå. Äàæå ëþäè, ïðèâûêøèå ñ÷èòàòü ñåáÿ àòåèñòàìè,âèå. Äàæå ëþäè, ïðèâûêøèå ñ÷èòàòü ñåáÿ àòåèñòàìè,âèå. Äàæå ëþäè, ïðèâûêøèå ñ÷èòàòü ñåáÿ àòåèñòàìè,âèå. Äàæå ëþäè, ïðèâûêøèå ñ÷èòàòü ñåáÿ àòåèñòàìè,âèå. Äàæå ëþäè, ïðèâûêøèå ñ÷èòàòü ñåáÿ àòåèñòàìè,
â ñëîæíûé ìîìåíò æèçíè ñêàæóò ÷òî-òî òèïà «ïðîíå-â ñëîæíûé ìîìåíò æèçíè ñêàæóò ÷òî-òî òèïà «ïðîíå-â ñëîæíûé ìîìåíò æèçíè ñêàæóò ÷òî-òî òèïà «ïðîíå-â ñëîæíûé ìîìåíò æèçíè ñêàæóò ÷òî-òî òèïà «ïðîíå-â ñëîæíûé ìîìåíò æèçíè ñêàæóò ÷òî-òî òèïà «ïðîíå-
ñè, Ãîñïîäè» èëè «ñëàâà Áîãó».ñè, Ãîñïîäè» èëè «ñëàâà Áîãó».ñè, Ãîñïîäè» èëè «ñëàâà Áîãó».ñè, Ãîñïîäè» èëè «ñëàâà Áîãó».ñè, Ãîñïîäè» èëè «ñëàâà Áîãó».

íà óë. Ô. Ýíãåëüñà. Ïðîöåññ
âîçðîæäåíèÿ ïðàâîñëàâíîé
êóëüòóðû èä¸ò áûñòðûìè òåì-
ïàìè. Ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî èñ-
òîðè÷åñêèé ãðåõ, óáèéñòâî
ïðàâîñëàâíîãî ïðîïîâåäíèêà
Êèåâî-Ïå÷åðñêîé ëàâðû ìîíà-
õà Êóêøè äðåâíèìè êàëóæà-
íàìè-ÿçû÷íèêàìè, èñêóïëåí
æèçíüþ è ðàáîòîé ïðàâîñëàâ-
íîé öåðêâè Êàëóãè.

Äî 1917 ãîäà â Êàëóãå ïîìè-
ìî ïðàâîñëàâíûõ öåðêâåé èìå-
ëèñü åâðåéñêàÿ ñèíàãîãà, ëþ-
òåðàíñêàÿ êèðõà è êàòîëè÷åñ-
êèé êîñò¸ë. Â ñîâåòñêèé ïåðè-
îä îíè áûëè çàêðûòû.

×åëîâåê, äàë¸êèé îò ðåëè-
ãèè, ìîæåò çàïóòàòüñÿ â ðàç-
ëè÷íûõ êîíôåññèÿõ è èõ âçà-
èìîîòíîøåíèÿõ. Îí ñ óäèâëå-
íèåì óçíà¸ò, ÷òî ïðàâîñëàâèå,
êàòîëèöèçì, ëþòåðàíñòâî ñóòü
åäèíàÿ ðåëèãèîçíàÿ êóëüòóðà
- õðèñòèàíñêàÿ.

Õðèñòèàíñòâî – ìèðîâàÿ
ðåëèãèÿ, îñíîâàííàÿ íà æèç-
íè è ó÷åíèè Èèñóñà Õðèñòà,
îïèñàííûõ â Íîâîì Çàâåòå.
Âîçíèêëî â I âåêå â Ïàëåñòè-
íå, íàõîäèâøåéñÿ òîãäà ïîä

âëàñòüþ Ðèìñêîé èìïåðèè,
ïåðâîíà÷àëüíî - â ñðåäå åâðå-
åâ, íî áûñòðî ðàñïðîñòðàíè-
ëîñü ñðåäè äðóãèõ íàðîäîâ.
Õðèñòèàíå âåðÿò, ÷òî Èèñóñ
èç Íàçàðåòà - ýòî Ìåññèÿ è
Ñûí Áîæèé, ïðèøåäøèé íà

çåìëþ äëÿ ñïàñåíèÿ ÷åëîâå-
÷åñòâà, áîãî÷åëîâåê, ñîåäèíÿ-
þùèé â ñåáå êàê áîæåñòâåí-
íóþ, òàê è ÷åëîâå÷åñêóþ ïðè-
ðîäó.

Àðõèòåêòóðà Êàëóãè ñðàâ-
íèòåëüíî ìîëîäà, õîòÿ ñàì
ãîðîä äðåâíèé. Êàê è âî âñÿ-
êîì äðåâíåì ãîðîäå, îñíîâíûå
âûñîòû â Êàëóãå çàíÿòû öåðê-
âÿìè. Îíè «ñêðåïëÿþò» ãî-
ðîä, ñ èõ ïîìîùüþ ïðèåçæèé
ëåãêî íàéäåò äîðîãó.

Â 1912 ãîäó âûøëà â ñâåò
êíèãà Äìèòðèÿ Ìàëèíèíà
«Îïûò èñòîðè÷åñêîãî ïóòåâî-
äèòåëÿ ïî Êàëóãå è ãëàâíåé-
øèì öåíòðàì ãóáåðíèè». Êíè-
ãà ñîäåðæèò ïîäðîáíîå îïèñà-
íèå öåðêâåé, ñîáîðîâ, ìîíàñ-
òûðåé, ñâÿòûõ ìåñò ñ äåòàëü-
íûì ïåðå÷íåì èõ ñîêðîâèù è
ðåëèêâèé. Áîëüøàÿ ÷àñòü
íûíå ñóùåñòâóþùèõ êàëóæñ-
êèõ õðàìîâ áûëà ïîñòðîåíà â
êîíöå XVII - ïåðâîé ïîëîâèíå
XVIII â. ñîãëàñíî ãåíåðàëüíî-
ìó ïëàíó çàñòðîéêè ãóáåðíñ-
êîãî öåíòðà, êîòîðûé ïðåäóñ-
ìàòðèâàë êàê ñòðîèòåëüñòâî
êàìåííûõ õðàìîâ âìåñòî ñó-
ùåñòâîâàâøèõ äåðåâÿííûõ,
òàê è ïåðåíîñ íåêîòîðûõ õðà-
ìîâ íà íîâîå ìåñòî.

Äî ðåâîëþöèè â Êàëóãå äåé-
ñòâîâàëî 47 õðàìîâ - 29 ïðè-
õîäñêèõ, 12 äîìîâûõ, äâà -
âîåííîãî âåäîìñòâà è ÷åòûðå
ìîíàñòûðñêèõ.

Äðåâíèå öåðêâè è õðàìû
ðóøèëèñü îò íàâîäíåíèé, ïî-
æàðîâ, âðåìÿ íå ïîæàëåëî
ìíîãèå èç íèõ. Íî ãëàâíûé

óäàð íàíåñ öåðêâÿì ñàì ÷åëî-
âåê. Çà 70 ñîâåòñêèõ ëåò áûëî
ïîðóøåíî òî, ÷òî ñîçäàâàëîñü
âåêàìè. Â èñòîðèè êàëóæñêîé
àðõèòåêòóðû îáðàçîâàëèñü
íåâîñïîëíèìûå ïðîâàëû. Íî
òî, ÷òî îñòàëîñü, - îãðîìíîå
áîãàòñòâî, êîòîðîå íàäî ñáå-
ðå÷ü. Ïîêîëåíèÿ óõîäÿò, à
ïàìÿòü è ïàìÿòíèêè îñòàþòñÿ
– æèâàÿ íèòü, êîòîðàÿ ñâÿçû-
âàåò ïðîøëîå ñ íàñòîÿùèì.

Â òðåòüåì òûñÿ÷åëåòèè âñå
÷àùå âîçíèêàåò íåîáõîäèìîñòü
ñáëèæåíèÿ âåäóùèõ ìèðîâûõ
ðåëèãèé. Ïðè èçó÷åíèè êàæ-
äîé èç íèõ ñòàíîâèòñÿ ÿñíî,
÷òî îñíîâíàÿ èõ ñóòü – íåñòè
äîáðî, ïîìîãàòü ëþäÿì. Ãëàâà
êàòîëè÷åñêîé öåðêâè ïàïà
Áåíåäèêò ÕVI ãîâîðèë î ñáëè-
æåíèè êàòîëè÷åñêîé è ïðàâî-
ñëàâíîé öåðêâåé è åäèíñòâå
ñòîÿùèõ ïåðåä íèìè çàäà÷.
Ýòî âàæíûé âåêòîð ðàçâèòèÿ
ìåæðåëèãèîçíûõ îòíîøåíèé,
äàþùèé íàäåæäó íà âçàèìî-
ïîíèìàíèå è ïðåäîòâðàùåíèå
âîçìîæíîñòè ðåëèãèîçíûõ
âîéí, êîòîðûå ìîãóò íàíåñòè
íåïîïðàâèìûé óðîí âñåìó ÷å-
ëîâå÷åñòâó. Íåîáõîäèìî ïðî-
äîëæèòü ñáëèæåíèå ðåëèãèé
âñåãî ìèðà, òàê êàê âñå îíè
åäèíû â ëþáâè ê ÷åëîâåêó è
çàáîòå î ñïàñåíèè åãî äóøè.

Åñëè àáñòðàãèðîâàòüñÿ îò
òåðìèíîëîãè÷åñêèõ ðàçëè÷èé,
òî áîã – ýòî âûñøèé êîñìè÷åñ-
êèé ðàçóì, ïðè÷èíà Êîñìîñà,
êàê ïèñàë Ê.Öèîëêîâñêèé
Ì.Ãîðüêîìó.

Юрий ЕЛИСЕЕВ.
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Ïÿòü ëåò íàçàä,Ïÿòü ëåò íàçàä,Ïÿòü ëåò íàçàä,Ïÿòü ëåò íàçàä,Ïÿòü ëåò íàçàä,
íàêàíóíå 125-íàêàíóíå 125-íàêàíóíå 125-íàêàíóíå 125-íàêàíóíå 125-
ëåòèÿ ñî äíÿëåòèÿ ñî äíÿëåòèÿ ñî äíÿëåòèÿ ñî äíÿëåòèÿ ñî äíÿ
ðîæäåíèÿ Ëåîíèäàðîæäåíèÿ Ëåîíèäàðîæäåíèÿ Ëåîíèäàðîæäåíèÿ Ëåîíèäàðîæäåíèÿ Ëåîíèäà
Àëåêñååâè÷àÀëåêñååâè÷àÀëåêñååâè÷àÀëåêñååâè÷àÀëåêñååâè÷à
Êóëèêà, ÿ ïðîâåëÊóëèêà, ÿ ïðîâåëÊóëèêà, ÿ ïðîâåëÊóëèêà, ÿ ïðîâåëÊóëèêà, ÿ ïðîâåë
ñâîåîáðàçíîåñâîåîáðàçíîåñâîåîáðàçíîåñâîåîáðàçíîåñâîåîáðàçíîå
ñîöèîëîãè÷åñêîåñîöèîëîãè÷åñêîåñîöèîëîãè÷åñêîåñîöèîëîãè÷åñêîåñîöèîëîãè÷åñêîå
èññëåäîâàíèå:èññëåäîâàíèå:èññëåäîâàíèå:èññëåäîâàíèå:èññëåäîâàíèå:
ñïðîñèë ó ñòàñïðîñèë ó ñòàñïðîñèë ó ñòàñïðîñèë ó ñòàñïðîñèë ó ñòà
âñòðåòèâøèõñÿâñòðåòèâøèõñÿâñòðåòèâøèõñÿâñòðåòèâøèõñÿâñòðåòèâøèõñÿ
ìíå íà óë.Êèðîâà âìíå íà óë.Êèðîâà âìíå íà óë.Êèðîâà âìíå íà óë.Êèðîâà âìíå íà óë.Êèðîâà â
Êàëóãå, êòî òàêîéÊàëóãå, êòî òàêîéÊàëóãå, êòî òàêîéÊàëóãå, êòî òàêîéÊàëóãå, êòî òàêîé
Ëåîíèä Êóëèê.Ëåîíèä Êóëèê.Ëåîíèä Êóëèê.Ëåîíèä Êóëèê.Ëåîíèä Êóëèê.
Ëèøü îäèí ñòàðè-Ëèøü îäèí ñòàðè-Ëèøü îäèí ñòàðè-Ëèøü îäèí ñòàðè-Ëèøü îäèí ñòàðè-
÷îê îòâåòèë:÷îê îòâåòèë:÷îê îòâåòèë:÷îê îòâåòèë:÷îê îòâåòèë:
ó÷åíûé. Áåçó÷åíûé. Áåçó÷åíûé. Áåçó÷åíûé. Áåçó÷åíûé. Áåç
ïîäðîáíîñòåé. È òîïîäðîáíîñòåé. È òîïîäðîáíîñòåé. È òîïîäðîáíîñòåé. È òîïîäðîáíîñòåé. È òî
ëàäíî. Äâîå ïåðå-ëàäíî. Äâîå ïåðå-ëàäíî. Äâîå ïåðå-ëàäíî. Äâîå ïåðå-ëàäíî. Äâîå ïåðå-
ïóòàëè Êóëèêà ñïóòàëè Êóëèêà ñïóòàëè Êóëèêà ñïóòàëè Êóëèêà ñïóòàëè Êóëèêà ñ
Êóáÿêîì, îäèí – ñÊóáÿêîì, îäèí – ñÊóáÿêîì, îäèí – ñÊóáÿêîì, îäèí – ñÊóáÿêîì, îäèí – ñ
áûâøèì ñåêðåòà-áûâøèì ñåêðåòà-áûâøèì ñåêðåòà-áûâøèì ñåêðåòà-áûâøèì ñåêðåòà-
ðåì ÖÊ ÊÏÑÑðåì ÖÊ ÊÏÑÑðåì ÖÊ ÊÏÑÑðåì ÖÊ ÊÏÑÑðåì ÖÊ ÊÏÑÑ
Êóëàêîâûì,Êóëàêîâûì,Êóëàêîâûì,Êóëàêîâûì,Êóëàêîâûì,
îñòàëüíûå ÷åñòíîîñòàëüíûå ÷åñòíîîñòàëüíûå ÷åñòíîîñòàëüíûå ÷åñòíîîñòàëüíûå ÷åñòíî
ïðèçíàëèñü: íåïðèçíàëèñü: íåïðèçíàëèñü: íåïðèçíàëèñü: íåïðèçíàëèñü: íå
çíàåì.çíàåì.çíàåì.çíàåì.çíàåì.

Âîò òàê ìû ïîìíèì ñâîþ
èñòîðèþ. Ïå÷àëüíî.

Ñåãîäíÿ åñòü ïîâîä (à
ìîæíî áûëî áû è áåç ïîâî-
äà) âñïîìíèòü Ëåîíèäà
Àëåêñååâè÷à. 19 àâãóñòà
èñïîëíÿåòñÿ 130 ëåò ñî äíÿ
åãî ðîæäåíèÿ, à 30 èþíÿ
èñïîëíèëîñü 105 ëåò ñî äíÿ
ïàäåíèÿ Òóíãóññêîãî ìå-
òåîðèòà, èçó÷åíèþ êîòî-
ðîãî ïîñâÿòèë ñâîþ æèçíü
Êóëèê. Ïåðâàÿ â èñòîðèè
îòå÷åñòâåííîé íàóêè ñïå-
öèàëüíàÿ ìåòåîðèòíàÿ ýê-
ñïåäèöèÿ áûëà îðãàíèçî-
âàíà â 1921 ãîäó. Âîçãëà-
âèë åå Ëåîíèä Êóëèê. Òîã-
äà è áûëè ñîáðàíû ïåðâûå
äîñòîâåðíûå ñâåäåíèÿ î
Òóíãóññêîì ìåòåîðèòå.

×åðåç øåñòü ëåò áûëà
ïðåäïðèíÿòà íîâàÿ ïîïûò-
êà èññëåäîâàíèÿ Òóíãóñ-

ñêîãî ôåíîìåíà. Ë.Êóëèê
è åãî ïîìîùíèê À.Ãþëèõ
ïðîâåëè ðåêîãíîñöèðîâêó
ïðåäïîëàãàåìîãî ìåñòà ïà-
äåíèÿ ìåòåîðèòà, âûÿâèëè
çàâàë ëåñà íà òåððèòîðèè â
ðàäèóñå íåñêîëüêèõ äåñÿò-
êîâ êèëîìåòðîâ, óñòàíîâè-
ëè, ÷òî öåíòðàëüíàÿ ÷àñòü
áóðåëîìà ïîäâåðãàëàñü äåé-
ñòâèþ âûñîêîé òåìïåðàòó-
ðû, îïèñàëè îæîã äåðåâü-
åâ, îòëè÷àþùèéñÿ îò âîç-
äåéñòâèÿ îáû÷íîãî ïîæà-
ðà, âûïîëíèëè äðóãèå èñ-
ñëåäîâàòåëüñêèå ðàáîòû.

Â 1928-1930 ãîäàõ â ðàé-
îíå Ïîäêàìåííîé Òóíãóñ-
êè ðàáîòàëà åùå îäíà ýêñ-
ïåäèöèÿ. Íà ýòîò ðàç âìåñ-
òå ñ Êóëèêîì ðàáîòàë
Â.Ñûòèí. Ïîçäíåå ê íèì
ïðèñîåäèíèëèñü îïåðàòîð
Í.Ñòðóêîâ è ÷åòâåðî àí-
ãàðöåâ âî ãëàâå ñ îïûòíûì
òàåæíèêîì Ê.Ñèçûõ. Áûëè
âûïîëíåíû òàêèå ðàáîòû:
îïèñàí ðàéîí áóðåëîìà,
êîòîðûé ïðåäñòàâëÿë ñî-
áîé äîâîëüíî ðîâíóþ ïëàò-
ôîðìó ðàçìåðîì 40-50 êâ.
êì, ïðèïîäíÿòóþ ìåòðîâ
íà 70 íàä äîëèíàìè ðåê
Õóøìî è Êèì÷ó; ñ ïîìî-
ùüþ òåîäîëèòà áûëè çàôèê-
ñèðîâàíû íàèáîëåå âûñîêèå
òî÷êè è ñîñòàâëåí ñõåìàòè-
÷åñêèé ïëàí öåíòðàëüíîé
÷àñòè áóðåëîìà; îïðåäåëå-
íû íàïðàâëåíèÿ ïîâàëåí-
íûõ äåðåâüåâ; âûÿâëåíû è
çàôèêñèðîâàíû âñå âèäè-
ìûå îñîáåííîñòè ðàçðóøå-
íèé, íàíåñåííûõ òàéãå òóí-
ãóññêèì ÿâëåíèåì, êîòî-
ðûå åùå õîðîøî ïðîñëå-
æèâàëèñü ÷åðåç 20 ëåò ïîñ-
ëå ïàäåíèÿ ìåòåîðèòà.

Â îïóáëèêîâàííûõ çàòåì
ìàòåðèàëàõ Ëåîíèä Àëåê-
ñååâè÷ óòâåðæäàë, ÷òî òóí-
ãóññêîå ÷óäî – ýòî æåëåç-

Пройдёмся
по «Родине»

Седьмой номер российского исто(
рического журнала «Родина» посвя(
щен 70(летию Курской битвы, кото(
рая, как известно, захватила южную
часть территории нашей области.
Читаешь опубликованные в журнале
материалы – и тебя обжигает жар того
сражения, которое не знает аналогов
в истории.

Но не только материалы, посвя(
щенные Курской битве, с первых
строк захватывают читателя – в но(
мере нет так называемых проходных
статей, все интересные. Назовем не(
которые из них.

Журнал продолжает разговор о
том, как реализуется инициатива пре(
зидента России о создании единого
учебника истории для школ. В 7(м
номере публикуется интервью с ди(
ректором Института всеобщей исто(
рии РАН, научным руководителем ра(
бочей группы по координации разра(
ботки новых учебников по истории
России Александром Чубарьяном.

В неожиданном свете представлен
журналом председатель Центральной
избирательной комиссии РФ Владимир
Чуров – как автор книги «Любовь к ор(
денам». В номере напечатан отрывок
из нее – о генерале Александре Туха(
чевском. Мы знаем о советском гене(
рале Михаиле Тухачевском, но не ме(
нее знаменит и его дальний предок
Александр Николаевич, прошедший
всю кампанию 1814 года вплоть до Па(
рижа. Между прочим, участвовал он и в
сражениях под Тарутином и в Мало(
ярославце в октябре 1812 года.

Продолжается публикация воспоми(
наний Жореса Медведева «Опасная
профессия» ( об обнинском периоде
жизни Жореса Александровича.

Отнюдь не главный материал номе(
ра – публицистическая заметка члена
редколлегии «Родины» Льва Аннинс(
кого «Только два национализма…», но
для калужан она интересна тем, что
автор в ней полемизирует с нашим зем(
ляком, известным поэтом и публицис(
том Станиславом Куняевым.

Начинается заметка так: «Я ахнул,
наткнувшись у Станислава Куняева на
цитату из Томаса Манна: «Существу�
ет только два национализма: немец�
кий и еврейский; все другие – детс�
кая игра…»

Вот по этому поводу и размышляет
Лев Аннинский. Приведем (с некото(
рыми сокращениями) заключитель(
ную часть заметки:

«Поэт подводит мину под еврейс�
кую приверженность к абсолюту,
столь контрастно схожую с абсолю�
том в немецком сверхчеловеческом
исполнении.

Мне абсолюты не по сердцу. А по
сердцу – в традиционном полиэтнич�
ном нашем многоголосье – что�то
прямо противоположное самоощу�
щению «абсолютности» � всеотзыв�
чивость. Русская. В казачьем вари�
анте моего отца.

Во мне говорит «полукровка»? Да!
Как это и почувствовал мой давний
университетский однокашник Ста�
нислав Куняев, надписавший мне
книгу («Жрецы и жертвы Холокоста».
– Ред. «КГВ»): «Дорогой Лев! Эта кни�
га у одних читателей вызвала волну
восторга, у других волну ярости. Но я
верю, что именно ты со своим «дво�
екровием» поймешь ее сущность…»

Дорогой Стас! Ярость и восторги –
не по моей части. По моей части – как
ты верно чувствуешь – «двоекровие».
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Жаль, что в моих жилах – только
две крови. Я бы хотел четыре… во�
семь… шестнадцать…»

Вот такой получилась наша прогул(
ка по страницам июльского номера
«Родины».

О Жукове
без утайки

Капитальный труд калужского ис(
следователя Михаила Стрельникова
«Факторы поражения и победы» на
первый взгляд не имеет отношения к
краеведению. Но в ней есть глава,
посвященная нашему земляку, четы(
режды Герою Советского Союза Кон(
стантину Георгиевичу Жукову, что и
дает повод поместить эту аннотацию
в краеведческом издании.

Итак, Жуков. В книге приведены
факты, известные разве что узкому
кругу историков, а некоторые, воз(
можно, обнародованы впервые. Мно(
гие знают, что после войны Георгий
Константинович был назначен коман(
дующим сначала Одесским, а затем
Уральским военным округом. А как и
почему это произошло?

В книге М.Стрельникова об этом рас(
сказано подробно. В июле 1946 года
Жуков был переведен с должности
главнокомандующего Группой совет(
ских войск в Германии на должность
главнокомандующего Сухопутными
войсками Вооруженных Сил СССР. «Но
приступить к работе в новой должнос(
ти, ( говорится в книге, ( ему не при(
шлось. На следующий день состоялся
Высший совет армии и флота… Рас(
сматривались обвинения, предъявля(
емые Г.К.Жукову. Основное содержа(
ние их сводилось к тому, что Жуков воз(
главляет заговор группы руководящих
офицеров для осуществления в стране
военного переворота, без серьезных
оснований снимает с должностей выс(
ших начальников, утверждает «пороч(
ные» воинские уставы, присваивает
себе заслуги во многих победах в вой(
не и принижает в ней роль Сталина,
окружает себя подхалимами, поддер(

живает тех, кто называет себя «жуков(
цами», среди которых генералы В.И.
Чуйков, М.Е.Катуков, В.И.Казаков».

Выступившие на Высшем совете
маршалы Конев, Василевский и Ро(
коссовский говорили о «некоторых
недостатках в работе Г.К.Жукова, но
категорически отрицали участие его
в заговорщической деятельности».

Жуков был назначен командующим
Одесским военным округом. Но на этом
расправа над ним не закончилась.
Вскоре персональное дело маршала
обсуждалось на пленуме ЦК КПСС.
«Выступающие какую только грязь на
него не лили. Видя таков дело, он отка(
зался от слова. Его вывели из состава
ЦК. Как только руки голосовавших опу(
стились, Жуков поднялся со своего
места и демонстративно строевым
шагом вышел из зала, показывая тем
самым свое несогласие с принятым
пленумом решением».

Далее М.Стрельников рассказыва(
ет о реабилитации Жукова в 1953 году,
об аресте им Лаврентия Берии, о том,
как в июне 1957(го Георгий Константи(
нович спас от расправы товарища по
президиуму ЦК Никиту Хрущева, и о
том, как менее чем через полгода тот
ответил ему неблагодарностью, смес(
тив Маршала Победы со всех постов, о
непростых взаимоотношениях Жукова
с адмиралом Кузнецовым и маршалом
Рокоссовским.

Книга «Факторы поражения и по(
беды» выпущена издательством на(
учной литературы Н.Ф.Бочкаревой
тиражом 500 экземпляров.

Два подвига
Леонида Кулика (
научный и военный
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íûé ìåòåîðèò èëè ðîé ìå-
òåîðèòîâ, õîòÿ íèêàêèõ îñ-
òàòêîâ êîñìè÷åñêîãî ïðè-
øåëüöà íàéäåíî íå áûëî.

Ïîñëåäíþþ ýêñïåäèöèþ
â ðàéîí êàòàñòðîôû Ë.Êó-
ëèê îðãàíèçîâàë â 1939
ãîäó. Ïëàíèðîâàë ïðîäîë-
æèòü ðàáîòû è äàëåå, íî
ïîìåøàëà âîéíà.

6 èþëÿ 1941 ãîäà Ëåî-
íèä Àëåêñååâè÷, íåñìîò-
ðÿ íà õîäàòàéñòâî Àêàäå-
ìèè íàóê î åãî îñâîáîæäå-
íèè îò âîèíñêîé ïîâèííî-
ñòè, â âîçðàñòå 58 ëåò äîá-
ðîâîëüíî âñòóïèë â ðÿäû
íàðîäíîãî îïîë÷åíèÿ. 6
îêòÿáðÿ ïðè âûõîäå èç îê-
ðóæåíèÿ Êóëèê áûë ðà-
íåí è ïîïàë â ïëåí. Óç-
íàâ, ÷òî â èõ ðóêè ïîïàë
âèäíûé ó÷åíûé, ôàøèñ-
òû óãîâàðèâàëè åãî ïî-
åõàòü ðàáîòàòü â Ãåðìà-
íèþ, íî îí îòêàçàëñÿ.
Ñíà÷àëà íàõîäèëñÿ â ëà-
çàðåòå ñåëà Âñõîäû Ñìî-
ëåíñêîé îáëàñòè, ãäå ðà-
áîòàë ñàíèòàðîì, ïîìîãàë
ðàíåíûì áîéöàì, îêàçàâ-
øèìñÿ â íåìåöêîì ïëåíó.

Ïàðòèçàíñêèé îòðÿä, ñ
êîòîðûì Ëåîíèä Àëåêñå-
åâè÷ ïîääåðæèâàë ñâÿçü,
ïîäãîòîâèë ïëàí ñïàñåíèÿ
ó÷åíîãî. Íî òàê ïîëó÷è-
ëîñü, ÷òî â íàçíà÷åííûé
äåíü åãî ïåðåâåëè â Ñïàñ-
Äåìåíñê, è ïëàí ñîðâàë-
ñÿ. Äîãàäûâàÿñü î íåáëà-
ãîíàäåæíîñòè Êóëèêà, ôà-
øèñòû îïðåäåëèëè åãî â
òèôîçíûé áàðàê, ãäå Ëåî-
íèä Àëåêñååâè÷ çàðàçèë-
ñÿ òèôîì è 14 àïðåëÿ 1942
ãîäà ñêîí÷àëñÿ.

Ïîõîðîíåí ó÷åíûé íà
ñïàñ-äåìåíñêîì êëàäáèùå.
Íà åãî ìîãèëå óñòàíîâëåíà
ïëèòà, íà êîòîðîé çîëîòû-
ìè áóêâàìè íàïèñàíî: «Êó-
ëèê Ëåîíèä Àëåêñååâè÷
(1883-1942 ãã.)».

Òàê âûäàþùèéñÿ ó÷å-
íûé, ðîæäåííûé â Ïðè-
áàëòèêå, ñòàë íàøèì çåì-
ëÿêîì. Òåïåðü íàâå÷íî.

Ñïàñäåìåíöû ÷òóò ïà-
ìÿòü Ëåîíèäà Àëåêñååâè-
÷à, óõàæèâàþò çà åãî ìî-
ãèëîé. Îäíà èç óëèö ãîðî-
äà íàçâàíà åãî èìåíåì. Ê
ñîæàëåíèþ, â äðóãèõ ãî-
ðîäàõ è âåñÿõ îáëàñòè î
íàó÷íîì è âîåííîì ïîä-
âèãàõ Êóëèêà ïðàêòè÷åñ-
êè íè÷åãî íå çíàþò.

Олег ЖЕЛОХОВ.
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Приживётся ли рок�фестиваль
на нашей земле?
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В Малоярославце
приземлились
«Крылья»

«Браво».

него перерыва было решено «посадить»
именно на Калужской земле. К слову
сказать, интриге способствовала и не�
давняя шумиха вокруг его организации,
связанная с протестами организаторов
местного «старожила» � не менее извес�
тного «Мотоярославца». Александр Ки�
сель, продюсер этого самого «мото», ус�
мотрел здесь  покушение на его бренд
вкупе со всей русской духовностью и
даже написал открытое письмо губерна�
тору. Но, видимо, разошлись полюбов�
но: на байк�слёте можно было наблю�
дать «крылатых» волонтёров, а духов�
ность на «Крыльях» не пострадала.
Именно она, напротив, и подавалась как
главное блюдо, даже в анонсе читалась
идейная полемика с «Нашествием»
(«Наш фестиваль проводится не для
того, чтобы его «пережить» � явная от�
сылка к лозунгу «Я пережил «Наше�
ствие»). С учётом того, что организует
оба фестиваля одна и та же команда,
смотрелось забавно.

Впрочем, все сомнения, что «второе
рождение» будет трудным, развеялись
уже в первые часы пребывания в этом
эпицентре хорошей рок�музыки и пози�
тивного настроения. Погода тоже этому
способствовала, однако степень позити�
ва хотелось поднимать еще и еще. И на�
род поднимал, кто как мог…

Кстати про «народ»: участвовать в воз�
рождении знакового фестиваля собра�
лось, по подсчетам организаторов, по�
рядка 20 тысяч его преданных фанатов
из многих регионов страны, от Москвы
до самых до окраин. Организовать для
такой массы гостей максимально ком�
фортные условия многочисленный об�
служивающий персонал и волонтеры
старались как могли: огороженный, ох�
раняемый  палаточный лагерь,  к кото�
рому специально выровняли грунтовую
дорогу, водопровод и даже станция «за�
рядки», где особо зависимые от мобиль�
ных гаджетов могли «подкормить» свои
планшеты и телефоны.

Неслабый акцент делался и на безо�
пасности посетителей: на подходах к
сцене секьюрити прогоняли через «пи�
щалку» и тщательно обыскивали потен�
циальных злоумышленников. На пронос
алкоголя был объявлен запрет, но пала�
точный лагерь в два часа ночи демонст�
рировал непреклонность русской души
перед любыми запретами.

Хотя «Старому мельнику» опыта орга�
низации рок�фестов и не занимать, пер�
вый «возрожденный блин» оказался не
без комочков. Природа, палатки – ми�
нимум комфорта – закономерность, но
все же, к примеру, поход в туалетные
кабинки, напоминающий к началу вто�
рого дня фестиваля известную игру
«Звездный час», где нужно было откры�
вать коробки с подарками, все же остав�
лял  ощущение не комедии, а фарса.
Впрочем, как довольно резонно заметил
один из организаторов «Крыльев», глав�
ное на фестивале – это все же хорошая
музыка и позитивная атмосфера. Думаю,
с этим можно согласиться. Атмосфера на
«Крыльях» действительно радовала…

На первый взгляд, все, конечно, было
довольно традиционно для фестивалей
такого формата. Однако  сочетание ги�
гантской светящейся сцены, тысяч фа�
натов и старого доброго ветряка на
фоне садов�огородов и куполов старин�
ных храмов Малоярославца вносило
свой особый колорит во все происхо�
дящее.

Для тех же рокеров, которые желали
лицезреть обновленные «Крылья» имен�
но так, как говорилось в афишах � не�
традиционно, организаторы постарались
придумать максимально разнообразную
альтернативную программу. Стереоти�
пы, порожденные крупными рок�фести�
валями, здесь уничтожались нещадно.
Тут  тебе  при желании не просто музы�
кальный отрыв, а самые настоящие дач�
но�полевые работы по известному прин�
ципу «посадил дерево, построил дом» �
ну и так далее. Сажали ивы � 200 штук
не хватило, понятное дело, даже деся�
той части желающих взяться за лопату
вместе с рок�музыкантами и местными
чиновниками. Дома вроде не строили,
по крайней мере я не заметил, но вот
мини�мельницы, столы, стулья, табурет�
ки � в немалом количестве. Что касает�
ся последней части известной схемы, то
тут, как говорится, без комментариев:
следующие «Крылья» покажут… Ныне
же за все эти добрые дела организаторы
выдавали реальные поощрения: за три
дела � футболку, за четыре – кружку.
Короче, старались обеспечить как мог�
ли.

Музыкальная программа была совер�
шенно типичной для русского рок�фес�
та: всё�таки духовность духовностью, но

аудиторию надо держать в привычной
среде. Третьего июля верховодили про�
граммой «Смысловые Галлюцинации» и
«Пилот», четвёртого – «Браво» и «Му�
мий Тролль». Звук был приятный –
впрочем, под открытым небом он всегда
такой, когда не донимают резонансы
кирпичных стен. Около сцены бесплат�
но раздавались картонные стулья, на ко�
торых можно было с удобством переси�
деть долгую программу. Не обошлось,
конечно, без форс�мажора – кто�то из
музыкантов опаздывал, команды меня�
ли местами. Михаила Горшенёва, лиде�
ра группы «Король и Шут», который
тоже должен был выступать здесь, но
ушел в мир иной, помянули минутой
молчания.

Погода не подвела – для любого
опен�эйра это главное. Хотя ночью с
субботы на воскресенье небольшой
дождик и прошёлся по поляне, всё
быстро высохло. Можно сказать, что
возвращение «Крыльев» сложилось
удачно. Конечно, были и подбавив�
шие дёгтя моменты, но они присущи
всем подобным мероприятиям. Пока
непонятно, на что будут больше по�
хожи «Крылья» в будущем – на бру�
тальное «Нашествие» или буколичес�
кую  «Дикую Мяту»: наблюдаются и
те, и другие задатки. Но вполне воз�
можно, что в  скором будущем мы
сможем увидеть это своими глазами:
хотя организаторы не заявляли впря�
мую, что фестиваль приживется в Ка�
лужской области, но намекали на это
вполне прозрачно. К тому же и мест�
ная власть в лице главы администра�
ции Малоярославца на пресс�конфе�
ренции присутствовала и всё проис�
ходящее одобряла.

Алексей КАЛАКИН,
Филипп АЛЕКСЕЕВИЧ.

Фото авторов.

До недавнего времени название Ива�
нов луг у меня лично ассоциировалось в
первую очередь с проходящими здесь из
года в год реконструкциями Малоярос�
лавецкого сражения � одной из главных
страниц истории Отечественной войны
1812 года, а  еще с байкерскими «Мото�
ярославцами».

Побывав здесь в прошедшие выход�
ные, признаюсь, ассоциации данного
места с легендарным «сидением в Луже
Бонапарта» вперемешку с грохотом мо�
торов и  бензиновой гарью байкерских
покатушек пришлось пересмотреть. И
причиной тому стало  вовсе не желание
«пофилософствовать» о дне былом, а
ощущение самого что ни на есть дня на�
стоящего – рок�фестиваля «Крылья»
года 2013�го.

Скажу сразу, уже заранее  интриговал
сам факт того, что знаменитый фести�
валь, прочно ассоциирующийся с Ту�
шинским аэродромом, после шестилет�

Вечер феста: мельница набирает обороты.

Открытие: группа «С облаков».

«Мумий Тролль» � куда ж без него...
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Яркое солнце, сочная зелень, жара – это лето, а значит,
время для проведения ежегодного областного смотра�
конкурса детских загородных оздоровительных учрежде�
ний «Лагерь�Мастер».Четвёртое лето кряду региональное
министерство по делам семьи, демографической и соци�
альной политике, областной центр организации детского
и семейного отдыха «Развитие» и мы, газета «Весть», за�
теваем «Лагерь�Мастер», чтобы рассказать, где лучше
всего подошли к главному вопросу самых больших школь�
ных каникул – вопросу отдыха ребятни.

В этом году в смотре участвуют 14 загородных детс�
ких оздоровительных лагерей. Кому из них по итогам
конкурса достанется главная награда – звание «Лагерь�
Мастер�2013», будет оценивать экспертная комиссия.

В неё вошли организаторы конкурса, а также медицин�
ские работники, сотрудники правоохранительных
структур, представители общественных организаций,
сотрудники некоторых региональных министерств. Они�
то и будут оценивать детские лагеря по весьма обшир�
ному и уже устоявшемуся за время существования кон�
курса списку критериев.

«Весть» учредила в рамках «Лагерь�Мастера» свою но�
минацию «Лето.news». В ней мы, журналисты, будем оце�
нивать творчество своих юных коллег, выпускающих,
оформляющих, придумывающих во время отдыха газеты,
стенгазеты, отрядные уголки. Победителю журналистс�
кой номинации достанется отдельный приз и признание
главной газеты области.
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Загородный оздоровительный
лагерь «Галактика», располо�
женный в живописном уголке
природы вблизи реки Протвы
под Жуковом, как показывает
жизнь, любимое место отдыха
многих мальчишек и девчонок
из Обнинска, Балабанова, Ка�
луги и даже столичного регио�
на. Сегодня «Галактика», став�
шая победителем регионально�
го смотра�конкурса «Лагерь�
Мастер» в 2010 году, является
филиалом областного центра
организации детского и семей�
ного отдыха «Развитие».

К сожалению, мы приехали в
лагерь не совсем удачно – в этот
день шли постоянные дожди. К
тому же дети готовились к обе�
ду и находились в своих отря�
дах. Поэтому увидеть какие�то
конкурсы и спортивные состя�
зания на улице не удалось.

На территории детского лаге�
ря три футбольных поля, трена�
жерный зал, беговые дорожки,
открытый 25�метровый бас�
сейн. Правда, он пока не рабо�
тает – погода не позволяет. А в
теплынь, естественно, бассейн
заполняется водой и ребятиш�
ки могут в нем вволю порез�
виться и поплавать.

В «Галактике» 13 отрядов, ко�
торые располагаются в десяти
двухэтажных кирпичных кор�
пусах. В лагере проходит мно�
го мероприятий самой разной
направленности: спортивные
соревнования, творческие ма�
стерские и семинары, научно�
познавательные лекции. Каж�

одну из замечательных сказок.
В один день, например, ребята
оказываются в гостях у «Ма�
ленького принца», в другой � у
«Бременских музыкантов». Все
игры и конкурсы так или иначе
связаны со сказками и сказоч�
ными персонажами. Это и пра�
вильно, ведь в «Галактике» от�
дыхает очень много детей из на�
чальной школы и среднего зве�
на.

� В «Галактике» работают во�
жатыми ребята – наши воспи�
танники, � рассказывает Мари�
на Алексеевна. � Педагоги цен�
тра обучают молодежь для рабо�
ты в детских лагерях вожатыми.
Мы тесно сотрудничаем с фа�
культетом психологии институ�
та атомной энергетики. У нас
также есть договор с Российс�
ким государственным соци�
альным университетом (РГСУ).
Поэтому проблем с педагоги�
ческими кадрами в «Галактике»
никогда нет.

Помимо студентов в лагере
работают и опытные педагоги и
психологи, которые являются
сотрудниками Центра развития
творчества детей и юношества
(бывшего Дворца пионеров). В
«Галактику» приезжают на лето
психологи из Москвы. Практи�
чески каждый из них отрабаты�
вает в лагере одну или две сме�
ны.

В лагере есть также вожатые,
которые закончили вузы и вы�
росли на добрых традициях «Га�
лактики». Педагогический от�
ряд «Поколение» существует
уже 12 лет. Конечно же, ежегод�
но в его ряды вливаются новые
молодые вожатые и воспитате�
ли.

Если не поговорить с ребята�
ми, то не будет, безусловно,
полного впечатления о лагере.
Подходим к группе подростков,
которые выходят из столовой.

� Сытно здесь кормят? –
спрашиваю.

� Кормят здесь отлично, пять
раз в день, � улыбается девчуш�
ка, представившаяся Елизаве�
той. � Я в «Галактике» уже в чет�
вертый раз. Мне здесь нравится
отдыхать. Вожатые просто пре�
восходные, с ними не соску�
чишься. Каждый день игры и
вечерки. Дискотеки реже быва�
ют, но и они интересные и про�
ходят весело.

� Кормят как в пансионате, �
поддерживает подругу Анна. �
Мне тоже здесь очень нравит�
ся, ездила сюда в 2009 � 2011
годах, все смены были отлич�
ные, вожатые суперские, я счи�
таю, что это самый классный
лагерь. В «Галактике» интерес�
но.

� Еда, конечно, вкусная и пи�
тательная, � отвечает упитан�
ный юморной мальчишка лет
двенадцати. – Но не это самое
главное для меня. Жалко, что
бассейн сейчас не работает, а то
бы я с удовольствием там почу�
пахался.

Старшие ребята рассуждают
более глобально и прагматично.
Им нравится база, инфраструк�
тура «Галактики». Здесь доста�
точно комфортно, хорошие кор�
пуса, санузлы отремонтирова�
ны. Мероприятия разной тема�
тики, весь день практически за�
нят. Проводятся лекции и
мастер�классы. Вожатые посто�
янно находятся рядом с детьми.
А еще подростки довольны, что
в лагере много конкурсов, ко�
торые они готовят самостоя�
тельно. Это, по их мнению,
очень важно.

Михаил БОНДАРЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

В «Галактике» запоминаются
отрядные уголки, оформленные
очень весело и креативно. На(
пример, «Дерево рая», на кото(
рое дети вывешивают свои по(
желания. Оказывается,  очень
хороший психологический при(
ем ( стенгазеты «Стена любви»
и «Стена гнева». Согласитесь,
ведь всякое бывает в коллекти(
ве: и доброе, и не очень. Дети
не таят радость и негатив в себе,
а выражают свои мысли о недо(
статках и хороших событиях в
виде стишков и рисунков на ват(
мане. Вожатые и воспитатели,
естественно, ситуацию посто(
янно отслеживают, в курсе всех
детских настроений и пожела(
ний.

Лето.news

13 отрядов � счастливое число

дую смену в «Галактике» про�
водят инструктаж представите�
ли МЧС, сотрудники полиции.
Помещения, которые отданы
под работу творческих круж�
ков, а в лагере их достаточно
много, все задействованы.
Комнат не хватает, поэтому
даже банкетный зал отдан ре�
бятам, которые занимаются по
программе общественного фе�

стивального движения «Дети
России».

По словам старшего воспита�
теля лагеря, заслуженного учи�
теля РФ, директора центра раз�
вития творчества детей и юно�
шества «Эврика» г. Обнинска
Марины Хоменко, программа
третьей смены называется
«Сказочное королевство». Каж�
дый день дети погружаются в

Сказочное
королевство
«Галактики»

Сказочное
королевство
«Галактики»

Сказочное
королевство
«Галактики»

Сказочное
королевство
«Галактики»

Сказочное
королевство
«Галактики»

Сказочное
королевство
«Галактики»

Сказочное
королевство
«Галактики»
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Детский оздоровительный ла�
герь «Полет» в Боровском рай�
оне расположен недалеко от
Обнинска. Лагерь принадлежит
одному из ведущих предприя�
тий наукограда � ОАО ОНПП
«Технология», где производят
современные авиационные,
космические материалы и кон�
струкции.

Мы приехали в «Полет» в не�
настную погоду – шли хоть и
кратковременные, но пролив�
ные дожди, солнышко выгляды�
вало редко. Но это не омрачило
наших  впечатлений.

При входе на территорию сра�
зу бросаются в глаза клумбы с
флоксами, от них исходит при�
ятный аромат. Площадь детско�
го лагеря впечатляет – 16 гекта�
ров. Вокруг – густой смешанный
лес, в основном ели и сосны.
Территория лагеря после каждой
смены обрабатывается от кле�
щей. К сожалению, здесь доста�
точно много сухих и поваленных
старых деревьев. Но чтобы очи�
стить лес, нужны большие фи�
нансовые средства – более мил�
лиона рублей. Зато грибов здесь
много. Видим, как один из ра�
ботников лагеря выходит из леса
с корзинкой маслят.

В «Полете» три корпуса, где
живут дети. По проекту плани�
ровалось строительство шести
корпусов и бассейна. Акционе�
ры пообещали, что в следую�
щем году бассейн в лагере бу�
дет. Про строительство жилых
корпусов пока ничего не извес�
тно, но тоже вроде обещают по�
строить.

В лагере в третью смену в ше�
сти отрядах отдыхают 186 детей.
Они в большинстве своем из

Обнинска, есть ребята из Под�
московья. В каждом двухэтаж�
ном кирпичном здании может
разместиться около 80 человек.
На этаже  4 � 5�местные номе�
ра, по три душевые кабинки. В
холлах есть теннисные столы.
Кстати сказать, очень хорошо
расположены здания: перед
каждым корпусом – зеленые
лужайки. Если возле одного из
корпусов играет музыка, ребята
поют песни и танцуют, то возле
соседних отрядов этого не
слышно, дети друг другу не ме�
шают.

Благодаря инициативе дирек�
тора лагеря Елены Фетисовой,
хотя она и работает здесь совсем
недавно, в этом году в жилых
корпусах поменяли окна и вход�
ные двери. Закуплена мебель для
помещений, где проводится ра�
бота кружков. Со спортивным
инвентарем и канцелярскими
принадлежностями в лагере про�
блем нет. Все, что необходимо
для физического и творческого
развития детей, в «Полете» име�
ется в достатке, в том числе во�
лейбольная и баскетбольная
площадки, площадка для игры в
бадминтон, футбольное поле. В
одном из корпусов оборудован
тренажерный зал.

� Программа третьей смены
называется «Праздник каждый
день», � рассказывает старший
воспитатель лагеря, директор
центра развития творчества де�
тей и юношества Обнинска Ма�
рина Хоменко. � Скучать ребя�
тишкам не приходится. Прово�
дятся спортивные соревнова�
ния,  деловые игры, концерты,
фестивали, конкурсы песни и
танца, рисунков, отрядных

В столовой приятно удивляет стенгазета с социологическим опро(
сом: что думают дети и вожатые о самом популярном блюде в столовой
– шницеле. Видно, что в лагере отдыхают ребята с хорошим чувством
юмора. В стенгазете много рисунков и фотографий на разные темы.
Особенно забавляют юмористические рубрики: «Криминальные хро(
ники» и «Косяки Коли и Леши», рассказывающие о смешных случаях,
происходивших в лагере.

И в непогоду здесь всегда
есть  место для отдыха и творчества

стенгазет. В течение смены в
«Полете» работают различные
кружки и спортивные секции. В
распоряжении лагеря � пляж на
реке Протве, детское кафе, клуб
с видеотекой, библиотека. Регу�
лярно проводятся дискотеки и
просмотры фильмов.

Но культурная программа
этим не ограничивается. В «По�
лет» недавно приезжали извес�
тные российские артисты � Па�
вел Майков, Владимир Вдови�
ченков. С середины августа в
окрестностях начнутся съемки
нового художественного филь�
ма, на базе лагеря будут жить
актеры.

По пути на спортивные пло�
щадки осматриваем двухэтаж�
ный медицинский корпус.
Внутри – изоляторы, где дети
могут находиться до двух суток,
если их сразу не забирают ро�
дители. По словам медиков, ро�
дителям сообщается сразу, если,
допустим, у ребенка поднялась
температура. В медицинском
блоке � все необходимое для
оказания первой помощи детям.

Идем к спортивным сооруже�
ниям. Дети увлеченно играют в
пионербол и футбол. Но ребя�
тишек распугивает внезапно на�
чавшийся дождь. По команде
вожатого, который также игра�
ет с детьми, ребята уходят в кор�
пус. С несколькими мальчиш�
ками нам удается побеседовать.

Девятилетние Никита и Ар�
тем из Обнинска на первый
взгляд как братья � оба рыжень�
кие.

� Салют юным спортсменам!
Не похудели? Хорошо кормят в
лагере? Какие блюда больше
всего нравятся? � спрашиваем
ребят.

� Кормят хорошо, � отвечает
Никита. � Мне нравится рис с
мясом, суп здесь вкусный и осо�
бенно манная каша.

А Артему нравится картошка
и салаты.

С футбольного поля самое
время отправиться в столовую.
Если в некоторых лагерях дети
приходят на раздачу с подноса�
ми, то в «Полете» назначаются
дежурные. Четверо детей наде�
вают белые фартуки и колпач�
ки и расставляют на столах по�
суду. Меню в столовой самое
разнообразное. Через день де�
тей кормят вкусной запеканкой.
О качестве и калорийности
блюд говорят и записи детей и
вожатых в книге отзывов. Не�
которые умудряются даже пи�
сать стихами:

Волшебством кулинарии
Владеют здесь искусно.
Всё, что жарили, варили,
Было очень вкусно.

Михаил ИВАНОВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Лето.news
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С Викторией и Сергеем Пили�
пенко, Галиной Николаевной
Ростемберской, мамой Викто�
рии, их сыном Михаилом мы
встретились в Тарусской картин�
ной галерее. И место встречи
выбрали не случайно. Здесь про�
ходила выставка династии худож�
ников. Примечательно, что от�
крылась она в День семьи, люб�
ви и верности.

А начинались династия в дале�
кой Уфе. Здесь на занятиях у ху�
дожника Геннадия Васильевича
Огородова познакомились роди�
тели Виктории, Юрий Викентье�
вич и Галина Николаевна Рос�
темберские. Это было собрание
близких по духу людей, которые
занимались живописью. Из него
вышло много известных, и не
только в Башкирии, художников.
Галина Николаевна всегда люби�
ла портрет (хотя, переехав в Та�
русу, отдала должное пейзажу),
портреты и пейзажи писал Юрий
Викентьевич. Холст, кисти и
краски стали неотъемлемой час�
тью жизни и маленькой Вики, а
выбор дальнейшего пути – по�
ступление в Абрамцевское худо�
жественно�промышленное учи�
лище – естественным. Там они
познакомились с Сергеем, кото�
рый тоже учился на отделении
художественной обработки дере�
ва, камня и кости. В середине 80�
х годов для молодых специалис�
тов еще существовала такая вещь,
как распределение. Сергей и
Виктория оказались в Тарусе, на
Экспериментальном заводе НИИ
художественной промышленнос�
ти. Потом стали преподавать в
профессиональном лицее (жаль,
что художественного отделения
сейчас в нем нет).

� Таруса вдохновляет. Мы пу�
стили здесь корни. Особенно
это почувствовали, когда стали
строить дом. Куда бы ни поеха�
ли, тянет обратно, � поделилась
Виктория.

Дом � это отдельная история.
Когда у Пилипенко родились
двое старших сыновей – Михаил
и Антон, в маленькой двухком�
натной квартирке стало тесно.
Сергей решил строить дом. Сам,
своими руками. Благо в Абрам�
цеве ими работать учат хорошо.
Так и жили: зимой зарабатыва�
ли, летом строили.

� Художник–мастер � профес�
сия такая. Я вам пример приве�
ду, � говорит Сергей. � Рассказы�
вали мне, как одна женщина

окончила Абрамцевское учили�
ще, потом высшее учебное заве�
дение. В Прибалтике долго не
могла найти работу. Все показы�
вала свой диплом о высшем об�
разовании. Потом вдруг случай�
но достала диплом Абрамцевско�
го училища, и ее сразу приняли.
Люди, умеющие работать рука�
ми, всегда востребованы.

В Абрамцеве (сегодня это Аб�
рамцевский художественно�про�
мышленный колледж имени
В.М.Васнецова) на отделе�
нии художественной обра�
ботки металла учился и
старший Михаил. Средний
Антон стал инженером –
пересилила любовь к мате�
матике и физике. А самому
младшему, семилетнему
Савве, еще предстоит окон�
чить среднюю школу.

Ни проблемы, ни секрета
в том, как такому количе�
ству творческих людей
ужиться под одной крышей,
делить на всех одну мастер�
скую, Пилипенко не видят.

� У нас в семье нет тако�
го: кто главный, кто не главный.
Каждый выполняет свою посиль�
ную миссию, � объясняет Сергей.

� Мастерская одна, но у каж�
дого свой уголок, � продолжает
Михаил.

На наш вопрос, кто варит обед,
пока все заняты творчеством,
улыбаются:

� Нам помогают наши бабуш�
ки, Галина Николаевна и Зинаи�
да Сергеевна, мама Сергея.

Любопытно, мастерская у ху�
дожников одна, а все работы са�
мобытные, с изюминкой. Эти

ÓÂËÅ×¨ÍÍÀß ÍÀÒÓÐÀ

Трём поколениям
не тесно в мастерской

От эмали до батика �
творческая палитра
семьи Пилипенко из Тарусы

картинки мы наблю�
дали в Тарусской картин�

ной галерее, где проходит выстав�
ка династии художников. Вот
один удивленный человек загля�
дывает в рот большой деревянной
птице�шкатулке (такие необыч�
ные скульптуры делает глава се�
мьи Сергей Пилипенко). «Лисич�
ка! Лисичка!» � малышка тянет ба�
бушку к панно в технике батик с
Патрикеевной (батиком занима�
ется Виктория Пилипенко). Дамы
остановились у пейзажей (работы
Галины Николаевны Ростембер�
ской). А мы с фотокором Серге�
ем Константиновым «застряли»
возле эмалей Михаила, которые
не только рассмотреть, но и по�
трогать очень хотелось.

Редкий взрослый, о детях мы
уже не говорим, удержится, что�
бы не заглянуть в чудо�шкатулки
Сергея Пилипенко. Гигантская
улитка, домик которой полон по�
тайных ящичков. Псы�шкатулки,
осьминог�шкатулка, кот�шкатул�
ка и т.д. Скульптура? Мебель?

� Идея моих шкатулок не нова.
Это русская традиция в развитии.
В старые времена были такие де�
ревянные шкатулки с крышками
– солоницы. В них перевозили
соль. Они имели форму утицы
или зверя, � рассказывает автор.
� Некоторые прототипы моих
шкатулок прямо с тарусских
улиц. Псы, например.

А дома у Пилипенко живут два
кота, Перчик и Парус, рыжий и
белый. Это, кстати, любимые
цвета семьи, как в котах, так и в

интерьере. Хвостатым�усатым
нашлось место на батиках Вик�
тории.

� У меня есть веселая детская
серия с котами. Были у меня в
Тарусе, как полагается, петухи и
гуси, � вспоминает художница.

Технику батика она освоила
здесь. Училась у художницы Еле�
ны Калашниковой. Пишет толь�
ко по натуральному шелку. Одна
из любимых тем – цветы, свет�
лые, нежные. Такие же, как рас�
тут у нее в саду, лилии, ирисы,
гортензии, розы.

У Михаила диапазон техник и
жанров, пожалуй, самый широ�
кий: живопись, графика, эмаль и
т.д. Лирические пейзажи сосед�
ствуют с декоративными панно.

� Живопись для меня изначаль�
но была вещью прикладной, по�
скольку надо было делать эски�
зы, пробовать в цвете. Мне ин�
тересны в первую очередь отно�
шения цвета и формы, как цвет
работает в разных материалах.
Поэтому в своих работах я соче�
таю разные техники, � пояснил
он.

Еще мы выяснили у Михаила,
что годы в творчестве бывают
разные: темно�зеленые, коричне�
вые, синие. Все зависит от цве�
товых предпочтений художника.

Надо сказать, что Таруса – го�
род рисующий. Не только взрос�
лых можно встретить с этюдни�
ками на ее улочках, на берегах
Оки, но и множество мальчишек,
девчонок. Есть семьи, где, как и
у наших героев, несколько поко�
лений художников. Три брата
Пилипенко тоже занимались ри�
сованием. А Михаил сегодня и
сам преподает в здешней художе�
ственной школе.

– Мы никогда не настаивали,
чтобы наши дети шли по какой�
то определенной стезе. Главное �
человеком быть, а все остальное �
неважно, потому что художником
можно быть в любой профессии,
� убежден Сергей Пилипенко.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.«Лисичка», шелк, батик. Виктория Пилипенко.

«Зимний городок», медь, эмаль. Михаил Пилипенко.

Комод
«Маскарад»
и «Осьминог».
Сергей
Пилипенко.
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Как ёмкости для процедур ванны
известны с незапамятных времён
и до сих пор уважаемы многими
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Точно определить, кем и ког�
да была придумана первая ван�
на, не представляется возмож�
ным. Существует миф, что пер�
вобытный человек, возвращаясь
в пещеру с охоты на мамонта,
обессиленный, рухнул на бере�
гу и заснул. Начался прилив,
вода заполнила небольшую во�
ронку, в которой он спал, при�
грело солнышко, и вода стала
теплой. Пещерному человеку
понравилась первая ванна, он
стал часто приходить на то мес�
то, а потом вырыл такую же во�
ронку возле своей пещеры и но�
сил туда воду, когда ему хоте�
лось принять ванну.

Самые древние ванны архео�
логи нашли в Индии — им бо�
лее пяти тысяч лет. А на остро�
ве Крит в Греции археологи
раскопали керамические ванны,
которым около двух с полови�
ной тысяч лет. Но самое боль�
шое распространение водные
процедуры получили в Римской
империи. Ванные комнаты во
многих домах Рима, а также
знаменитые на весь мир обще�
ственные бани — «термы» � со�
здали культ воды и сделали
Римскую империю первой стра�
ной, где чистота и мытье стали
обычным делом. Богатые жен�
щины предпочитали принимать
ванну, наполненную вином.
Из Османской империи, совре�
менной Турции, до наших дней
дошли махровые мочалки, мра�
морные ванны, кувшины, а так�
же иллюстрированные тексты,
повествующие о древней тради�
ции принятия ванн в XVI веке.

В Европе и России расцвет
общественных бань и массовое
использование ванн приходят�
ся на XV век, примерно тысячу
лет спустя после распада Римс�
кой империи. Сначала это были
деревянные ванны. Но так как
в Европе лесов немного, в XVII
веке французский котельщик
Левель наладил массовое произ�
водство стальных ванн. При
Петре Великом в России появи�
лись чугунные ванны, которые
сначала были предметом роско�
ши. Но прошло время, и чугун�
ная ванна стала атрибутом каж�
дой квартиры.

По закону Архимеда
Помните: «На всякое тело, по�

груженное в жидкость…»? Впро�
чем, мы с вами будем погружать
тело по методу древнегреческо�
го ученого вовсе не для вычис�
ления его объема, он�то как раз
нам известен. Мы будем исполь�
зовать погружение для уменьше�
ния этого самого объема тела.

Про благотворное влияние
ванн на организм слышали, на�
верное, все. А про жиросжига�
ющее? Это ванны для нормали�
зации обмена веществ, сжига�
ния лишнего подкожного жира,
омоложения и подтяжки кожи.
Процедура приятная и полез�
ная, однако с врачом все же по�
советоваться стоит.

Сам принцип уменьшения
объемов строго систематизиро�
ван, но очень прост: ванны чере�

дуются с обертываниями, ко�
торые действуют локально.

График
для здоровых людей

1 день ( горчичная ванна
2 день ( ванна Клеопатры
3 день ( содовая ванна
4 день ( купание в пене по(голли(

вудски
5 день ( ванна из липового цвета
6 день ( ванна из отрубей
7 день ( скипидарная ванна
8 день ( ванна хвойная
9 день ( обертывание «Испанс(

кий плащ» (любой, на ваш выбор)
10 день ( витаминная ванна
11 день ( ванна Клеопатры
12 день ( «обертывание француз(

ских куртизанок»
13,14,15 день ( перерыв, после

чего при желании можно повторить
комплекс заново.

График для людей
с сердечными заболеваниями,
женскими воспалительными
процессами, после операций,

страдающих астмой,
аллергией, с повышенным или

пониженным давлением:
1 день ( хвойная ванна
2 день ( ванна Клеопатры
3 день ( витаминная ванна
4 день ( купание в пене по(голли(

вудски
5 день ( ванна из липового цвета
6 день ( ванна из отрубей
7 день ( скипидарная ванна
8 день ( ванна чайная
9 день ( витаминная ванна
10 день ( купание в пене по(гол(

ливудски
11 день ( ванна из липового цвета
12 день ( ванна Клеопатры
13,14,15 день ( перерыв, после

чего можно повторить купания.

Жиросжигающие
ванны

Горчичная. Растворить в посу�
де с теплой водой 1 стакан гор�
чицы. Мешать до появления ха�
рактерного запаха горчичного
масла. Вылить в ванну, напол�
ненную водой. Температура �
38�39 градусов. До начала про�
цедуры ничего не есть и не пить
в течение часа. Ванну прини�
мать, сидя в воде до пояса, 5�10
минут. Если возникнут непри�
ятные ощущения или сильное
сердцебиение, прервать прием
ванны. После ополоснуться под
теплым душем и полежать пол�
часа под одеялом. Должно быть
сильное потоотделение. После
ванны ничего не есть и не пить
в течение часа.

Содовая. Смешать 300 граммов
поваренной соли и 200 граммов
пищевой соды. Высыпать в ван�
ну. До начала процедуры два
часа не есть и не пить. Темпера�
тура воды � 38�40 градусов. Взять
с собой стакан горячего неслад�
кого чая. Пить маленькими глот�

ками. Прини�
мать ванну,
сидя в воде до
пояса, 5�10 ми�
нут в зависимости
от самочувствия. Не обмывать�
ся, а сразу лечь под простыню,
укрыться несколькими одеялами
и потеть 40 минут. После встать
и обмыться. В течение часа не
есть и не пить.

Ванна из липового цвета. Сбор
купить в аптеке. 1 стакан сбора
заварить кипятком. Настаивать
40 минут. Процедить, вылить в
ванну. Температура воды � 37
градусов. Принимать 15�20 ми�
нут на пустой желудок, сидя в
воде до пояса. После ванны в
течение часа не пить и не есть.

Скипидарная ванна. Купить в
аптеке эмульсию для приготов�
ления скипидарной ванны и
следовать инструкции по при�
менению. Эмульсия выбирает�
ся в зависимости от того, какое
у вас давление. Проконсульти�
руйтесь с аптекарем.

Косметические
ванны

Ванна Клеопатры. Подогрейте 1
литр молока, не доводя до кипе�
ния. Добавьте в литр молока сто
граммов меда. Мед с молоком ос�
тавьте на теплой плите. Перед
приемом ванны 0,5 стакана сме�
таны смешайте с 0,5 стакана соли
(средней крупности). Эту смесь
круговыми движениями тщатель�

но вотрите в кожу начиная с ног.
Не забудьте про шею и лицо. Сме�
танно�солевую маску выдержать
15�20 минут. Затем смыть под ду�
шем. Ванну ополосните, залейте
теплой водой, добавьте молоко с
медом. Время приема не ограни�
чено. Ванна хорошо сокращает
кожу и дает сильный омолажива�
ющий эффект. Кожа становится
просто шелковой.

Купание в пене по�голливудс�
ки. Возьмите 1 яйцо, полстака�
на шампуня и 1 чайную ложку
ванилина. Всё тщательно взбей�
те в пену и подставьте под
струю воды. Время принятия
ванны � 20�30 минут. Темпера�
тура воды � приятная для тела.
Такое купание сокращает и
омолаживает кожу.

Ванна из отрубей. Заварите 1
кг отрубей 2 литрами молока,
добавьте столовую ложку меда.
Смесь вылейте в ванну. Темпе�
ратура воды � 37 градусов. При�
нимайте 20�30 минут, после
чего следует тщательно обмыть�
ся. Процедура дает сильный
омолаживающий эффект и нор�
мализует обмен веществ.

Витаминная ванна. Потребует�
ся 1 литр любого сока или раз�
ных соков (можно магазинных).
Сок вылейте в ванну. Темпера�
тура воды � приятная для тела.
Время приема не ограничено.
Восстанавливает обмен ве�
ществ, омолаживает, обеспечи�
вает организм витаминами.

Хвойная ванна. Растворите в
ванне 50�70 граммов хвойного
порошка. Температура воды �
37�38 градусов. Принимайте 15�
20 минут. Данная процедура
способствует нормализации об�
мена веществ.

Чайная ванна. Заварите 3 сто�
ловые ложки черного чая лит�
ром кипятка. Настаивайте 10�
15 минут. Процедите, добавьте
в ванну. Принимайте, сидя в
воде до пояса, 10�20 минут при
температуре 37 градусов. Нор�
мализует обмен веществ, повы�
шает тонус кожи.

Обёртывания
1. Проконсультируйтесь с ле�

чащим врачом, допустимы ли
для вас данные процедуры.

2. Сшейте длинную простор�
ную рубаху с широкими рука�
вами из хлопчатобумажной тка�
ни без синтетических примесей.

3. Купите в аптеке необходи�
мые компоненты для приготов�
ления жиросжигающего состава.

4. В течение 3 часов до про�
цедуры и 3 часов после не пей�
те и не ешьте.

5. Если не было естественной
дефекации, сделайте клизму
или выпейте слабительное.

6.  Взвесьтесь и измерьте
объемы.

«Испанский плащ» №1. Намо�
чите рубаху в холодной воде,
отожмите, быстро наденьте на
себя, лягте на расстеленное
шерстяное одеяло, укутайтесь в
него. Сверху накройтесь пери�
ной или ещё несколькими оде�
ялами. Продолжительность
процедуры � 1�2 часа в зависи�

мости от са�
мочувствия и

о с о б е н н о с т е й
организма.

«Испанский плащ» №2.
Две столовые ложки сен�
ной трухи заварить 1
литром кипятка, насто�
ять в течение часа, про�

цедить, вылить в ведро и за�
мочить на 10 минут плащ. От�
жать, надеть на себя, укутаться
в одеяло, накрыться ещё не�
сколькими сверху. Лежать 1,5�
2 часа. Сжигает жир, очищает
почки, уменьшает отечность.

«Испанский плащ» №3. При�
готовление как и во втором слу�
чае. Только сенная труха заме�
няется аптечным сбором липо�
вого цвета. Растапливает жир,
улучшает состояние кожи, омо�
лаживает ее, укрепляет нервную
систему, помогает при стрессах.

«Обёртывание французских
куртизанок».Его использовали
красавицы при французском
дворе для того, чтобы не накап�
ливались жировые отложения,
а кожа оставалась молодой и
свежей. В этот день вам при�
дется мобилизовать всю силу
воли, так как любая еда и жид�
кость в этот день недопустимы.
Перед началом процедуры не�
обходимо выпить шесть стака�
нов горячей воды, добавляя к
каждому стакану сок одного
лимона. Пить через соломинку
строго через каждые полчаса.
Хлопчатобумажную простыню
смочить в теплой воде, разве�
денной пополам яблочным ук�
сусом (потребуется бутылка ук�
суса). Укутаться в простыню
так, чтобы было покрыто все
тело, кроме головы, и укрыть�
ся сухой простыней, а сверху �
несколькими шерстяными
одеялами или периной. Лежать
1,5�2 часа. После обертывания
лучше полежать, отдохнуть.
Есть ничего нельзя. При очень
сильной жажде можно полос�
кать рот или сделать несколь�
ко глотков теплой кипяченой
воды.

ВНИМАНИЕ!
Если вы не переносите цитрусовые, имеете заболевания

желудочно�кишечного тракта, повышенную или пониженную
кислотность, страдаете аллергией,

� лимон можно заменить чайной ложкой яблочного уксуса на
стакан воды,

� уменьшить дозу лимона до 0,5 ч.л. на стакан воды или
просто заменить стаканом крутого кипятка.

В критические дни любые процедуры исключаются.

Материалы полосы подготовила Татьяна ПЕТРОВА.

Пожалуйте
принять!
Пожалуйте
принять!
Пожалуйте
принять!
Пожалуйте
принять!
Пожалуйте
принять!
Пожалуйте
принять!
Пожалуйте
принять!
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Феномен действительно на�
блюдался удивительный и впе�
чатляющий. Однако, к сожале�
нию, информация о нем весьма
отрывочна. Вроде бы и много�
миллионный город Москва, а
цельной картины, показываю�
щей явление в развитии, нет. В
Интернете можно найти только
отдельные фотографии и корот�
кие ролики, причем даже в дате
съемки, не говоря о часах и ми�
нутах, путаница изрядная, что
еще раз доказывает: редко горо�
жане на небо смотрят.

Возможно, что наблюдалось
действительно какое�то ано�
мальное явление, но можно
выдвинуть и другое предполо�
жение – мы имеем дело с пре�
дельным случаем «неустойчиво�
сти Кроу». Знаток метеоявле�
ний и модератор сайта http://
meteoclub.ru/ Игорь Кибальчич
пишет об этом так:

«Чаще всего это явление на�
блюдается за огромными лайне�

рами, когда воздушные вихри по�
зади крыльев взаимодействуют
с инверсионным следом и созда�
ют синусоидальные колебания,
искажая его первоначальную
структуру. Формирование неус�
тойчивости Кроу проходит в не�
сколько этапов:

1) Вначале пара вращающихся
воздушных вихрей приходит во
взаимодействие между собой,
формируя волны (создаётся пер�
вичное возмущение);

2) Далее эти волны эволюцио�
нируют самостоятельно симмет�
рично или асимметрично отно�
сительно друг друга в зависимо�
сти от характера начальных ус�
ловий;

3) Эти возмущения растут всё
больше, приводя к увеличению
амплитуды самой волны;

4) В определённый момент ам�
плитуда достигает критического
значения, и происходит форми�
рование уже новой цепочки вих�
ревых колец, и т.д.

Явление весьма интересное
для физиков, метеорологов и
других специалистов, но до кон�
ца ещё не изучен весь механизм
действия и процесс формирова�
ния таких следов».

Возникает явление Кроу
очень редко, и структура его
обычно все же проще, чем в
случае «спирали ДНК над Мос�
квой». Хотя в любом случае она
достаточно сложная и эффект�
ная. Мне посчастливилось
снять такой преобразованный
вихрями четкий и красивый
след весной этого года (фото 1).

Интересные и озадачивающие
облачные формы возникают и
сами по себе, без участия кон�
денсационных следов. Напри�
мер, в горных районах часто по�
являются лентикулярные обла�
ка, похожие на… летающие та�
релки. Создают их обычно об�
текающие горные вершины
потоки. В наших равнинных
краях они редки и форму име�

ют далеко не столь четкую, но
иногда все же появляются (фото
2). Еще реже возникают облака
Кельвина�Гельмгольца, форми�
рующиеся в результате еще од�
ной «неустойчивости» � «неус�
тойчивость Кельвина�Гельм�
гольца», а проще � при движе�
нии «лежащих друг на друге»
слоев воздуха относительно друг
друга. Явление это в точности
аналогично «волнам�барашкам»
на поверхности водоемов и об�
лака создает, на них похожие.
Очень красивое облако такого
рода я снял недавно в Ярослав�
ской области (фото 3).

Обычные облака возникают в
нижних слоях атмосферы (тро�
посфере) – на высоте до 10 ки�
лометров. Однако иногда фор�
мируются они и выше. Этим ле�
том много шума наделали кад�
ры свечения в небе над Челя�
бинском. «Конспирологи»,
конечно, объявили его «испы�
таниями секретного оружия»,
на самом же деле наблюдались
серебристые облака – как и
обычные, они состоят из скон�
денсировавшегося водяного
пара, но возникают в стратос�
фере, на высоте порядка 80 км,
– следовательно, освещаются
из�за горизонта солнцем, когда
внизу, на земле, уже глубокая
ночь. В случае, если облака
мощные и сложной структуры,
зрелище возникает очень эф�
фектное (фото 4).

Летом в средних широтах се�
ребристые облака появляются
нередко, по крайней мере раз в
неделю, хотя в большинстве
случаев и слабые. Исключи�
тельно редко они возникают зи�
мой – обычно после мощных
возмущений в атмосфере. В
марте этого года волна наблю�
дений серебристых облаков по
всему миру прошла после паде�
ния челябинского метеорита –
частицы метеорной пыли по�
служили ядрами конденсации
водяного пара. Возникают се�
ребристые облака и при запус�
ках ракет. В июне этого года я
специально ездил в Ярославс�
кую область снимать «запуско�
вый эффект» � подсвеченный
солнцем след космической ра�
кеты «Союз», стартовавшей в

Небесные знамения
нового времени

Иногда облака бывают
совершенно
поразительной формы

Недавно мы рассказывали о природе «химтрейлеров» (

следов, нередко оставляемых летящими на большой

высоте самолетами, в коих любители «страшилок» видят

чуть ли не всемирный заговор. Хотя на самом деле состо(

ят они всего(то из капелек сконденсировавшейся воды

(или кристалликов льда), отчего и называются «конденса(

ционными». И почти сразу после публикации от двух своих

знакомых и постоянных читателей я получил один вопрос:

«А вот недавно сообщали о появлении в небе над Москвой

облачной «спирали ДНК». Что можно сказать по поводу

этого феномена – на обычный конденсационный (инвер(

сионный) след его(то никак не спишешь!»

Москва. Фото с сайта othereal.ru.

Плесецке. В этой мини�экспе�
диции удалось четко снять про�
цесс размыва конденсационно�
го следа и превращения его в
обычные серебристые облака –
к моему удивлению и удоволь�
ствию, серия фотографий выз�
вала большой интерес и была
высоко оценена специалистами
по верхней атмосфере (фото 5).

А вот одни из самых редких
форм облаков – перламутровые
облака – видеть мне не прихо�
дилось. Появляются они на
«промежуточных высотах» (от
15 км и выше), обычно в холод�
ную погоду, и, судя по фотогра�
фиям, необычайно эффектны –
переливаются подобно слою
перламутра на раковинах (отсю�
да и название). В 2012 году, пе�
ред так и не состоявшимся
«концом света», конспирологи
объявили снятые над Исланди�
ей перламутровые облака «мас�
лами, занесенными планетой
Нибиру». На самом же деле ра�
дужная игра создается в этих
облаках благодаря преломле�
нию солнца в одинаково ориен�
тированных мельчайших крис�
талликах обычного льда.

В заключение нашего неболь�
шого обзора рекомендации для
тех, кто захочет увидеть небес�
ные чудеса своими глазами. За
серебристыми облаками «охо�
титься» калужанам имеет смысл
до середины августа, лучшее
время – с 23 часов до часа ночи,
смотреть север. Одновременно
есть шанс увидеть и слабые по�
лярные сияния (во время маг�
нитных бурь, кои в этом году

солнечной активности неред�
ки), а в ночь на 13 августа ожи�
дается еще и звездопад – в это
время Земля при движении по
орбите ежегодно налетает на
«рой» космической пыли – ос�
татки рассыпавшейся кометы. В
сентябре же намечены три пус�
ка космических ракет на нашем
северном космодроме Плесецк.
В случае, если они придутся на
ночное время и небо будет яс�
ным, запусковые эффекты
вполне можно будет увидеть и

из Калуги, в северной стороне,
низко над горизонтом. К сожа�
лению, точное время стартов
«Роскосмос» обычно объявляет
буквально за несколько дней, да
еще и переносятся они неред�
ко…

Андрей ПЕРЕПЕЛИЦЫН.
Фото автора.
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По горизонтали:
3. Календарное событие. 5.

Кошачьи наследники. 10. Килт

по сути. 15. Подъемник в тес�
те. 18. Писец по металлу. 19.
Прививка�пуговка. 20. Глюки в

пустыне. 21. Сырье для снего�
вика. 22. Будуар для сна. 26.
Доспехи рыцаря. 27. Изготови�

тель бочек. 28. Библиотечная
полка. 29. И Шагал, и Твен. 31.
Справочник переводчика. 32.
Теннисное поле.  34.  Рубеж
между государствами. 36. Анти�
под авангардиста. 37. Шторм в
голове. 41. Гастрономическое
чувство гурмана. 43. Воздержа�
ние для худеющих. 44. Пере�
пись имущества. 45.  Враль,
брехун. 47. Мозги Винни�Пуха.
48. Учение, обобщающее прак�
тический опыт. 51. Трепетная
олениха. 52. Тишь да гладь в
царстве Нептуна. 53. Вспахан�
ное поле. 54. Что скрывается за
позором. 56. Вознаграждение за
авторский труд. 58. Участник
олимпиады. 62. Долгожданное
освобождение солдата.  66.
Страна Фиделя Кастро.  69.
Свидетельство о рождении. 71.
Зарытое сокровище. 73. Еврей�
ская шапочка.  74.  Военная
больница. 75. Кит доминошни�
ка. 77. Сливочное мороженое.
81. Рыжая плутовка. 82. Судо�
вой зад. 83. Ижица в греческом
алфавите. 84. От соль до соль.
85. Нюхательные «отверстия».
86. Друг из Королевства Кри�
вых зеркал. 87. Страстный со�
биратель книг. 88. Клацание
зубами и цепями.

По вертикали:
1. Овечий сыр. 2. Пламенный

«поцелуй». 3. Магнитофон жур�
налиста. 4. Свадебный заводи�
ла. 6. Пронумерованное творе�

� Позвони мне.
� Сам позвони.
� Не. Ты лучше.
� Конечно, я лучше, а ты

звони.
* * *

Жена: Мне нужны внима�
ние и уход!

Муж: Внимание... я ухо�
жу.

Ответы на кроссворд и сканворд,
опубликованные 1 августа

Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè:
3. Ïëþñ. 5. Áàñêåòáîë. 10. Áëèö. 15. Âçÿòêà.

18. Åíèñåé. 19. Èêîíà. 20. Êàáàí. 21. Ïëóã. 22.
Ñâåòèëî. 26. Òðàë. 27. Äåñÿòîê. 28. Ïîíÿòîé. 29.
Âäîõ. 31. Ïðèðîäà. 32. Ñòûê. 34. Ãîðíèöà. 36.
Êîíôåðàíñ. 37. Ïåñíÿðû. 41. Ðîæü. 43. Ñìðàä.
44. Àñêåò. 45. Ñîíÿ. 47. Áèãóäè. 48. Óíèñîí. 51.
Êëåø. 52. Ëàìïà. 53. Êàçíà. 54. Ëèñò. 56. Îáêàò-
êà. 58. Ìåäèòàöèÿ. 62. Äèêòàíò. 66. Ìçäà. 69.
Âèòðèíà. 71. Ðàíü. 73. Âåðñòàê. 74. Ïåøåõîä. 75.
Ñãèá. 77. Ñàðàôàí. 81. Ëàäà. 82. Ðóñëî. 83. Óê-
ëàä. 84. Ãàëèôå. 85. Ùàâåëü. 86. Íåáî. 87. Êà-
çàõñòàí. 88. Öåöå.

Ïî âåðòèêàëè:Ïî âåðòèêàëè:Ïî âåðòèêàëè:Ïî âåðòèêàëè:Ïî âåðòèêàëè:
1. Âçãëÿä. 2. Ñòîã. 3. Ïàðìåçàí. 4. Þáèëÿð.

6. Àòàñ. 7. Êàôå. 8. Òåíè. 9. Î÷êî. 11. Ëåíòÿé.
12. Öåëëîôàí. 13. Áèíò. 14. Äåáàòû. 16. Ïîãîíÿ.
17. ßáëîíÿ. 23. Âîðîí. 24. Òóðíå. 25. Ëîäêà. 29.
Âå÷åð. 30. Õëîïüÿ. 32. Ñòðåññ. 33. Êîëåÿ. 35.
Èììèãðàíò. 38. Ñâåðñòíèê. 39. Àäìèðàë. 40. Çà-
ðóáêà. 42. Îñêàë. 46. Íà÷åñ. 49. Îøèáêà. 50.
Ïëàíåð. 51. Êàëûì. 55. Òðåòü. 57. Àíäåðñåí. 59.
Äëèíà. 60. Òóðêà. 61. Öèíãà. 63. Òîêîâèùå. 64.
Ïëàêñà. 65. Îöåîëà. 67. Çèãçàã. 68. ßñòðåá. 70.
Ñåðäöå. 72. Íåäåëÿ. 76. Áëèê. 77. Ñîäà. 78. Ðàäà.
79. Ôóêñ. 80. Íóãà. 81. Ëàâà.

СканвордСканвордСканвордСканвордСканвордСканвордСканворд

А я люблю ходить на работу!
И с работы тоже! Но вот эти
8 часов в промежутке ! просто
бесят!

ние. 7. Становище кочевников.
8. Пустые пчелиные соты. 9.
Грудь буренки. 11. Французс�
кое красное вино. 12. Полити�
ческий пропагандист. 13. Еди�
ница оценки школьника и зем�
летрясения. 14. 10 тысяч кв.м.
16. Пушечная пуля. 17. Оцен�
щик в мире искусства. 23. Па�
рение птицы. 24. И скамья, и
магазинчик. 25. Граждане стра�
ны. 29. Песенный напев. 30.
Рыба в сметанном соусе. 32.
Придорожный ров. 33. Отара
лошадей. 35. Начинатель, ли�
дер. 38. Продуктовый магазин.
39. Тишина перед бурей. 40.
Величавая походка. 42. Горняц�
кое кайло. 46. Стрит, авеню. 49.
Поблажка на заморский лад.
50. Точило для косы. 51. Ящик
для яиц. 55. Велосипед с мото�
ром. 57. Поворот парусника
против ветра. 59. Сияющий
нимб. 60. Дом для мышки�но�
рушки и лягушки�квакушки.
61. Очень длинная юбка. 63.
Метательное возвращающееся
оружие. 64. Рабочий у станка.
65. Отец деда. 67. Вечная загад�
ка «Джоконды». 68. Скачки с
препятствиями. 70. Дынное де�
рево. 72. Быссмыслица, нон�
сенс. 76. Первый мужчина на
Земле. 77. Польская госпожа.
78. Хищная гербовая птица. 79.
Справочная по находкам. 80.
Утренняя слеза природы. 81.
Ветка виноградной лианы.

Я?! Жениться! Да вы что! У

меня даже хомяк сдох... А тут

жена ! ТАКАЯ ОТВЕТСТВЕН!

НОСТЬ!



((

Астропрогноз
с 12 по 18 августа

ОВЕН (21.03�20.04)
Не стоит строить излишне гран(
диозных планов, для вас будет го(
раздо лучше пока немного отдох(
нуть и собраться с силами. Ваша

энергия и напор гарантируют успех во мно(
гих делах. Выходные лучше посвятить пас(
сивному отдыху.

ТЕЛЕЦ (21.04�21.05)
Успешно пройдут деловые перего(
воры, которые позволят вам стаби(
лизировать уровень вашего благо(
получия. На работе лучше не про(
являть излишней активности и ини(

циативы, так как это может вызвать только
зависть и кривотолки. В выходные вам вряд
ли удастся долго усидеть на одном месте. Вам
захочется получить все и сразу.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05�21.06)
Подумайте о себе любимом. У вас
накопилось уже столько важных дел
и нерешенных проблем, что пора бы
и заняться их решением. Но не пы(

тайтесь сделать все сразу, начните с самого
главного. В выходные вашей основной зада(
чей будет оказаться в нужное время в нужном
месте.

РАК (22.06�23.07)
Не позволяйте искушению сбивать
вас с пути истинного, помните, что
от добра добра не ищут. Вы можете
стать объектом служебной интри(

ги. В выходные детям понадобится ваша под(
держка и забота.

ЛЕВ (24.07�23.08)
 Хорошее время для смены работы.
Постарайтесь завершать начатые
дела, это позволит избежать вам не(
доразумений и неприятностей. Воз(
можна конфликтная ситуация с день(

гами. Уделите больше внимания отдыху, по(
старайтесь чаще бывать за городом. Летняя
природа окажет благоприятное влияние на
ваше настроение.

ДЕВА (24.08�23.09)
Присутствует риск избыточной ин(
теллектуальной активности. Сдер(
жите полет фантазии. Могут воз(
никнуть проблемы с пунктуальнос(

тью. В общении с родней необходимо на(
браться терпения и постараться избежать
конфликтов.

ВЕСЫ (24.09�23.10)
Смело воплощайте ваши замыслы в
жизнь. Но не слишком спешите с се(
рьезными выводами. Вам предста(

вится замечательный шанс взглянуть на себя
со стороны. Попробуйте объективно воспри(
нимать конструктивную критику на работе и
исправить свои ошибки. В выходные интуи(
ция и природное благородство помогут избе(
жать серьезных ошибок.

СКОРПИОН (24.10�22.11)
Вероятна достаточно резкая смена
деятельности.  Примите помощь кол(
лег, она окажется весьма кстати. Вы
почувствуете внезапную смену рит(

ма ( вместо напряжения придет легкость и
откроется второе дыхание. В выходные дни
могут раскрыться любопытные тайны вашего
давнего прошлого.

СТРЕЛЕЦ (23.11�21.12)
Неосмотрительные поступки могут
и м е т ь  н е ж е л а т е л ь н ы е  п о с л е д (
ствия, поэтому будьте вниматель(
ны и осторожны и на работе, и

дома. Не теряйте присутствия духа, и вы
сумеете разобраться во всем. Быстрое при(
нятие решений принесет неожиданно поло(
жительные результаты. В выходные близ(
кие люди могут потребовать пристального
внимания.

КОЗЕРОГ (22.12�20.01)
Вы будете общаться с малознако(
мыми людьми больше обычного.
Близкие помогут вам увидеть бла(
гоприятные возможности. Лучшим

вашим украшением станет скромность, что
позволит избежать промахов и недочетов в
работе. В выходные лучше занять выжидатель(
ную позицию и быть готовым к определенным
компромиссам, позволяющим вам прорвать(
ся вперед.

ВОДОЛЕЙ (21.01�19.02)
Все достижения имеют свою цен(
ность, но их придется вскоре зак(
реплять и даже отстаивать. Стоит

порадоваться тому, что ничего внезапного и
непредвиденного не происходит. В выходные
дни к вам могут приехать дальние родствен(
ники.

РЫБЫ (20.02�20.03)
Замыслив что(либо серьезное, не спе(
шите щедро рекламировать это окру(
жающим. Подождите, пока ваш замы(
сел приобретет реальные черты, и тог(

да успех вам обеспечен. Постарайтесь не кап(
ризничать и не вступать в ссоры с окружаю(
щими.
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АфишаАфишаАфишаАфишаАфишаАфишаАфиша
Кинотеатр «Синема Стар»
(ул.Кирова, 1)

Смурфики!2 (Мультфильм)
Ред!2 (Комедия)

Росомаха: Бессмертный
(Фантастика)

Зажигание (Мелодрама)
Телефон(автоответчик: 54(82(53.

«РИО»
(ул.Кирова,19)

Смурфики!2 (Мультфильм)
Ред!2 (Комедия)

Заклятье (Триллер)
Росомаха: Бессмертный

(Фантастика)
Призрачный патруль (Фантастика)

Телефон(автоответчик: 900(808.

«АрлеКино»
(ул.Глаголева, 3)

Турбо (Мультфильм)
Смурфики!2 (Мультфильм)

Ред!2 (Комедия)
Византия (Триллер)
Заклятье (Триллер)

Росомаха: Бессмертный
(Фантастика)

Призрачный патруль (Фантастика)
Телефон(автоответчик: 909(888.

Внимание! Время сеансов уточняйте
по телефонам�автоответчикам.

Концертный зал филармонии
(ул.Ленина, 60)

Международный конкурс молодых
оперных певцов имени

Максима Михайлова
20 августа, 19.00

Торжественное открытие
21, 22 августа, 18.00

2!й тур
24 августа, 18.00

3!й тур
25 августа, 19.00

Гала!концерт лауреатов.
Церемония закрытия

Председатель жюри � народная артистка
России Лариса Гергиева

Справки по телефону: 55(40(88.

Дом музыки
(ул.Кирова, 6)
15 августа,   19.00

«Вечера в галерее»
Стипендиат Международного

благотворительного фонда Владимира
Спивакова Теймур Кулиев, домра, партия

фортепиано Виктория Тантлевская.
В программе: произведения русских и

зарубежных композиторов

Областной художественный музей
(ул.Ленина, 104)
До 18 августа

Выставка фоторабот
Екатерины Рождественской

«От Кати с любовью»
(новые работы из проекта «Частная

Коллекция», проект «Винтаж», проект
«Мужчина и женщина»)

До 30 сентября
Выставка одной картины

«Художественный хронограф»
«Н.М. Ромадин. Зимнее настроение»

К 110�летию со дня рождения художника
До 1 сентября

Выставка
«Европейская скульптура и её образы:

от античной до современной пластики»
Из фондов музея

С 23 августа
Выставка

«Политэкология» художника
Андрея Пашкевича

Справки по телефону: 56(28(30.

Областной краеведческий музей
Дом купца И.М. Золотарева
(ул.Пушкина, 14)

Выставка
«Курочка в серёжках, петушок

в сапожках»
Частная коллекция петухов и курочек

из фарфора, стекла, керамики, пластика,
полимерного материала, ткани,

металла, глины

Калуга приглашает

Дом Г.И.Билибина (Шамиля)
(ул. Пушкина, 4)

Мемориальная комната
имама Шамиля

Выставка
«Ремёсла Дагестана»

П.Рыженко
«Государю нашему посвящается.
К 400!летию Дома Романовых»

Палаты К.И. Коробова
(ул.Плеханова, 88)

Выставка
«400 лет Дома Романовых»

Телефон для справок: 74(40(07.

Мемориальный дом Г.С. Батенькова
(ул.Суворова, 42)

Экспозиция
«Война 1812 г.»

До конца сентября
Выставка

«Жизнь через объектив»,
посвящённая калужскому фотографу

Н.Г. Низову
Справки по телефону: 54(96(74.

Музей истории космонавтики
им. К.Э. Циолковского
(ул. Гоголя, 2)
До 8 сентября

«В космосе «Ястреб» и «Чайка»
Выставка посвящена 50�летию группового

полета в космос В.Ф.Быковского
и В.В.Терешковой

До 31 декабря
Выставка

«Я зажег этот огонь
До 31 декабря

«Будучи на земле,
они были первыми в небе»

Выставка посвящена 100�летию со дня
рождения основоположника космической

биологии и медицины профессора
В.И.Яздовского

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 телефонам:
74(50(04; 74(97(07.

Дом художника
(ул.Ленина, 77)
До 30 августа

Выставка
«Родной образ»

Валентина Денискина
Телефон для справок:

57(51(50.

Дом�музей А.Л. Чижевского
Познавательно�развивающая игра

(для младших школьников)
«Путешествие к Солнцу»

Заявки принимаются заранее
для групп от 10 до 40 чел.

Сеансы научно�документальных
видеофильмов:

1. Чудеса Вселенной. Гравитация
(60 мин.) – среда, в 17.00

2. Космические бури
(30 мин.) – среда, в 18.00
3. Ловушка для Солнца
(30 мин.) – среда, в 18.30

4. Тайны солнечной бездны
(24 мин.) – среда, в 19.00

5. Пленники Солнца
(26 мин.) – среда, в 19.30

Возможно изменение дня и времени
по заявке.

Справки по телефонам: 56(11(39; 72(32(95.

Галерея «Образ»
(ул.Ленина, 103)
8 августа, 19.00

Открытие выставки современного
искусства Марии Добролюбовой

15 августа, 19.00
Мастер!класс по киноискусству

и продюсированию Саркиса Шакаряна
(Тамбов)

24 августа, 17.00
Ниджат Амрастанов

«Добро всегда к добру»
Сольный концерт

Справки по телефонам: 22(61(58, 56(38(20.

Концертный зал С.И. Танеева
(ул.Баженова, 1)

 «Фонтан!Искусство»
Выставка графики индийского художника

Шри Чинмая
Вход свободный

Справки по телефону: 78(81(53.

Дом мастеров
(пер.Григоров, 9)

«Мы ! славяне»
Выставка глиняной игрушки

Александра Бойко
Справки по телефону: 57(90(44.

Добро пожаловать

… в Ульяново

Художественная галерея
До 30 августа

Персональная выставка фотографа
Виталия Горшкова

«Путешествие в «Калужские засеки»

… в Людиново

Народный музей ЛТЗ
Персональная выставка Брянского

художника Юрия Спирина
Справки по телефону: 8(48444) 6(29(85

… в Тарусу

Мемориальный Дом�музей
К.Г. Паустовского
(ул. Пролетарская, 2)

Музей открыт для посетителей в пятницу
и субботу с 11.00 до 18.00

Запись на экскурсии по телефону:
8(484(35(2(50(70.

… в Малоярославец

Музейно�выставочный центр
им. И.А. Солдатенкова
(ул.Российских газовиков, 13)

Выставка акварелей Сергея Андрияки
Справки по телефону: 8(48431) 310(58.

Военно�исторический музей
1812 года
(ул.Московская, д.23)

Экспозиция
«Сражение при Малом Ярославце.

1812 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.


