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Калуга на три дня
превратится
в мировой центр
по изучению
эволюционной
теории
автомобилестроения
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Коллаж Ольги МОСОЛОВОЙ.
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Дилетантам в лесу
не место
Вадим САМЦОВ,
директор медынского ООО «Лестех�финанс»:

� Одна из сегодняшних
проблем нашей отрасли �
лесовосстановление, ко�
торым занимаются арен�
даторы, не имеющие по�
рой элементарного пред�
ставления о том, как его
вести. Мой покойный отец
работал лесником в Ме�
дынском лесхозе, я пошел
по его стопам, после окон�
чания Московского уни�
верситета леса стал дип�
ломированным специали�
стом. Два года работал
лесничим в Тюрмеровс�
ком, а затем столько же в

Передельском лесничестве Медынского лесхоза.
Мой старший сын Александр в этом году поступил в
Крапивинский лесхоз�техникум. И мне далеко не без�
различна судьба нашего леса. Слушая бесконечные
нарекания в адрес арендаторов, думаю, что нам сле�
дует отказаться от аукционов и вернуться к конкур�
сам, как это было до вступления в силу нового Лес�
ного кодекса. До его принятия мне довелось уча�
ствовать в подобном конкурсе, когда вместе со мной
на один и тот же участок претендовал московский
предприниматель. Комиссия приняла во внимание,
что я специалист в области леса, а также то, что
переработку древесины буду вести на месте, а зна�
чит, налоги пойдут не только в федеральный бюд�
жет, но и в местную казну, и отдала контракт на арен�
ду участка мне.

Теперь я уже восемнадцатый год занимаюсь арен�
дой леса, а также заготовкой и переработкой древе�
сины. Начинал новое дело практически с нуля. В моем
распоряжении была бензопила и старенький ЗИЛ�
157. Вместе со мной лесозаготовкой занялись еще
три человека. Через два года мы построили цех по
глубокой переработке древесины: стали изготавли�
вать вагонку, доску пола. Кроме того, поставляем
щепу и низкосортную древесину на ЗАО «Плитспич�
пром».

Сегодня на предприятии работают около восьми�
десяти человек. Сложился довольно работоспособ�
ный коллектив, текучки практически нет. В нашем
распоряжении есть высокопроизводительная финс�
кая техника c компьютерами в кабине, такая как «Хар�
вестер», способный за две смены заготавливать до
200 кубометров древесины, а также «Форвардер»,
который самостоятельно ведет погрузку и вывозку
леса. Стараемся неукоснительно соблюдать такую
политику, чтобы не оставлять на месте вырубки ни
одного кубометра древесины и выполнять госконт�
ракт. За первую половину этого года мы его выпол�
нили полностью.

Весной, когда саженцы лучше всего приживают�
ся, а дороги закрыты для проезда тяжелой техники,
мы всем коллективом отправляемся на лесовосста�
новление. У нас есть для этого необходимая почво�
обрабатывающая техника, недавно закупили два но�
вых плуга и культиватор, создали свой питомник, где
выращиваем в основном ель, а молодняк сосны за�
купаем в Белоруссии. В этом году произвели посад�
ку хвойных саженцев на площади 30 гектаров в сво�
ем районе и на 50 гектарах в Дзержинском районе.

Я убежден, что в любом ведомстве работу должны
выполнять специалисты. Пусть каждый занимается
своим делом. Было бы целесообразно нам, аренда�
торам, платить государству своеобразную лесную
ренту, для того чтобы оно, в свою очередь, нанимало
специалистов, а те качественно и профессионально
вели лесовосстановление.

ÑÎÁÛÒÈÅ

Всё о колёсах
В Калуге сегодня открывается
IV Международный форум «АвтоЭволюция»

Как всегда, в отель «Амбассадор»
на него съехались крупнейшие авто
производители, работающие на тер
ритории России, их главные смежни
ки, компании, занимающиеся кадро
вым обеспечением российского авто
прома, планированием его террито
риального размещения, лидеры
крупнейших логистических фирм,
высокопоставленные чины прави

По благословению митропо
лита Калужского и Боровского
Климента 1820 сентября в об
ласти состоятся XVI Епархиаль
ные БогородичноРождественс
кие  образовательные чтения,
посвященные 1025летию Кре
щения Руси, 700летию со дня
рождения преподобного Сергия
Радонежского и 400летию
Дома Романовых. Тема чтений 
«Православие, культура и обра
зование. XXI век». Они направ
лены на продолжение диалога
Церкви, государства и общества
в обсуждаемой теме для опре
деления направлений системно
го взаимодействия на регио
нальном и муниципальном
уровнях. Председатель чтений 
митрополит Калужский и Бо

ÀÍÎÍÑ

Продолжение диалога

тельства России, федеральных мини
стерств и ведомств.

«АвтоЭволюция2013» приурочена
к открытию в технопарке «Грабцево»
китайского завода по производству
автомобильного стекла «Фуяо стек
ло Рус». Событие, в свою очередь,
явилось центром притяжения круп
нейшего китайского бизнеса, пред
ставители которого обсудят со свои

ми российскими коллегами в рамках
«АвтоЭволюции2013» перспективы
российскокитайского сотрудниче
ства в сфере инвестиций и промыш
ленного производства.

Наряду с «китайским направлени
ем» деловая часть автофорума также
будет сконцентрирована на логисти
ческом, кластерном и кадровом.
Этим темам посвящены три сессии,
которые пройдут в рамках «АвтоЭво
люции» уже сегодня.

Алексей МЕЛЬНИКОВ.

ровский Климент. Почетный
сопредседатель  губернатор об
ласти Анатолий Артамонов.

Торжественное открытие и
пленарное заседание чтений
запланировано на 18 сентября
в Концертном зале областной

филармонии (г. Калуга, ул. Ле
нина, 60). Регистрация участни
ков с 9.30. До начала пленарно
го заседания состоится торже
ственное открытие Межрегио
нальной православной выстав
киярмарки «Радость слова».

В этот же день с 15.00 прой
дут заседания трех секций.
Одиннадцать выездных заседа
ний готовятся на 19 сентября в
форме научнопрактических
конференций и «круглых сто
лов» по  шести направлениям:

«Церковь и школа», «Церковь и
культура», «Церковь и моло
дежь», «Церковь и искусство»,
«Церковь и семья», «Церковь и
СМИ». В третий день работы
чтений состоится «круглый
стол» по обсуждению перспек
тив развития воскресных школ
и будут подведены итоги трех
дневной работы.

Впервые в рамках чтений
пройдет мероприятие для пред
ставителей всех епархий Рус
ской Православной Церкви
ЦФО  научнопрактическая
конференция работников пра
вославных библиотек. Местом
проведения выбран Миссио
нерскопросветительский центр
СвятоПафнутьева Боровского
монастыря. Также впервые сре
ди мероприятий чтений регио
нального уровня запланирована
персональная передвижная вы

ставка «Исповедь художника»
члена Союза художников Рос
сии, почетного члена Российс
кой академии художеств Ната
лии Овсиенко (торжественное
открытие выставки в Калуге в
областной картинной галерее
«Образ» 12 сентября в 15.00), а

также премьерный показ спек
такля «Молитва Любви» в по
становке хоратеатра «Благозву
чие» (рук. Ксения Набойченко)
при Крестовоздвиженском мо
настыре г. Калуги.

Тамара АНОХИНА,
 координатор чтений.

Прокуратура Ульяновского района
направила в суд уголовное дело в отношении
экс�главы районной администрации Ольги Селивёрстовой

Селиверстова обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями (ч.
1 ст. 285 УК РФ) и двух эпизодах мошенничества с использованием должностного
положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, в 2008 году Селиверстова, злоупотребляя должностными
полномочиями, приобрела в личную собственность незавершенное строитель6
ством помещение, расположенное по улице Ленина села Ульяново, которое в
будущем планировала переоборудовать и использовать для проживания. Кроме
того, используя свои должностные полномочия, она совершила хищения денеж6
ных средств из бюджета района на общую сумму более 370 тыс. руб., которые
были затрачены на приведение приобретенного помещения в пригодное для про6
живания состояние.

Уголовное дело расследовалось Козельским межрайонным следственным от6
делом СУ СК России по Калужской области.

Юрий САВКИН,
заместитель прокурора Ульяновского района.

Точка ещё не поставлена
Юрий Кондратьев оправдан.
Прокуратура с приговором не согласна

Как «Весть» уже сообщала, 2 сен
тября Калужский районный суд вы
нес оправдательный приговор быв
шему министру здравоохранения об
ласти Юрию Кондратьеву по
предъявленному ему обвинению в
злоупотреблении должностными
полномочиями. Суд счел, что в дей
ствиях эксминистра отсутствовал
состав преступления. В связи с этим
областная прокуратура распростра
нила следующее заявление:

«С данным приговором прокуратура об�
ласти согласиться не может, поскольку
считает его незаконным и необоснован�
ным.

Кондратьев обвинялся в том, что, явля�
ясь министром здравоохранения облас�
ти, стремясь освоить бюджетные сред�
ства в полном объеме в 2009 финансовом
году, оказал содействие в победе в аук�
ционе и последующем заключении госу�
дарственного контракта юридическому
лицу, осуществляющему поставку меди�
цинской техники одного из крупных миро�
вых производителей.

При этом он включил в техническое за�
дание по аукциону на поставку компью�
терного томографа для нужд онкологи�
ческого диспансера области уникальные
технические параметры, исключающие
участие в торгах фирм, осуществляющих
поставку томографов других производи�
телей, а также безосновательно увели�
чил начальную максимальную цену кон�
тракта закупаемого оборудования с 55
до 65 млн. рублей за счет денежных
средств, образовавшихся вследствие
экономии по аукциону на закупку иного
медицинского оборудования в рамках ре�
ализации мероприятий, направленных на
совершенствование организации онко�
логической помощи населению.

В результате этих действий аукцион на
поставку компьютерного томографа при�
знан несостоявшимся, так как томограф
только одного поставщика отвечал тре�
бованиям аукционной документации. С
этим поставщиком Кондратьевым и был
заключен контракт по умышленно завы�
шенной цене, а бюджетной системе РФ
причинен ущерб на сумму 10 млн. руб.
Тем самым были нарушены принципы

обеспечения добросовестной конкурен�
ции и права других участников торгов.

Прокуратура полагает, что вина Конд�
ратьева в инкриминированном деянии на�
шла свое полное подтверждение показа�
ниями его бывших подчиненных, которые
полностью изобличили своего руководи�
теля, сотрудников министерства конку�
рентной политики и тарифов области,
Калужского УФАС, представителей ком�
мерческих организаций, участвовавших
в торгах, изъятыми в ходе следствия до�
кументами, проведенными экспертизами,
иными документами, полученными в рам�
ках исполнения поручений в порядке меж�
дународного правового сотрудничества в
Федеративной Республике Германия и в
Японии.

По мнению стороны обвинения, суд
пришел к ошибочному выводу о законно�
сти действий Кондратьева по увеличению
начальной цены контракта, так как на мо�
мент принятия решения об увеличении
цены у него имелись достоверные сведе�
ния о том, что фирмы � поставщики других
специализированных томографов, поми�
мо закупленного министерством, готовы
были поставить оборудование по цене 55
млн. рублей.

Государственным обвинителем пред�
ставлено достаточно доказательств того,
что Кондратьевым намеренно были вне�
сены в техническое задание об аукционе

технические параметры, исключающие
участие в торгах фирм, осуществляющих
поставку томографов других производи�
телей. При этом данные изменения вне�
сены в период его общения с руководите�
лем организации, с которой и был
заключен государственный контракт.

Также материалами дела опровергает�
ся вывод суда о том, что закупленный то�
мограф является лучшим по сравнению с
аналогами. Все ведущие европейские и
американские фирмы � производители
компьютерных томографов выпускают
аналогичную продукцию, в том числе спе�
циализированные томографы для онко�
логических больных. Кроме того, изме�
нив начальную максимальную цену
контракта, Кондратьев ухудшил и ряд дру�
гих технических параметров. Целью всех
этих изменений являлось то, чтобы кон�
тракт был заключен с нужной организаци�
ей, что прямо запрещено действующим
законодательством.

В связи с изложенным прокуратура об�
ласти считает оправдательный приговор
в отношении Юрия Кондратьева незакон�
ным и необоснованным в связи с несоот�
ветствием выводов суда фактическим об�
стоятельствам и намерена внести на него
апелляционное представление, поставив
вопрос об отмене приговора.

Юлия ИКОННИКОВА,
старший помощник

прокурора области».
«Весть» будет следить за развитием

событий.

XVI Епархиальные Богородично�
Рождественские  образовательные чтения

Заседание оргкомитета по подготовке XVI Епархиальных Богородично�
Рождественских образовательных чтений.

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ
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Главное,
чтоб в душе
дождя не было

Как это ни по6
кажется стран6
ным, но непого6
да на День горо6
да Калуги приба6
вила мне опти6
мизма. Прогу6
ляться среди на6
рода в ясную
солнечную пого6
ду 6 это одно, но
выйти на улицу в
праздник под
моросящим нуд6
ным дождем 6
совсем другая
история, как го6
ворит известный персонаж криминаль6
ного сериала на НТВ.

В прошедшую субботу люди вышли
именно на праздник. И неважно, что шел
дождь, внутри у калужан был праздник.
Так неожиданно приятно, когда знакомые
на улице приветствовали меня словами
«С праздником!», когда люди пели и
танцевали под зонтами, это даже роман6
тично смотрелось. Недовольные Днем го6
рода, как мне кажется, на улицу в тот день
и носа не показывали. Бог с ними, не о
них речь.

Согласитесь, можно привезти на День
города весь звездный состав нынешнего
поп6олимпа, бабахнуть 53 салюта и раз6
дать миллион подарков, но если человек
не воспримет День города как свой род6
ной праздник, все усилия организаторов
будут бессмысленны. Нет, конечно, за по6
дарками придут, и салюту похлопают, и
под сонм звезд потанцуют, но друг друга
с праздником не будут поздравлять. А это,
как мне кажется, главный показатель ус6
пешности усилий организаторов.

В субботу поздравляли. Это здорово!
Вот только не знаю, слышны ли были та6
кие приветствия среди артистов детских
танцевальных коллективов, что выступа6
ли перед зданием областной админист6
рации. Сомневаюсь. Однако к празднику
в душе это не имеет никакого отношения.
Это скорее находится в плоскости отно6
шения организаторов к людям.

Ситуация повторяется из года в год.
Открытая площадка, на ней под дождем,
шлепая по лужам чуть не босыми ногами,
в легких концертных костюмах, скользя и
падая, выступают ребятишки. На них
смотрят, сидя под уютным навесом, пер6
вые лица Калуги и области. Ну, хоть убей6
те меня – неправильно это! Неужели
сложно было установить сцену с крышей?
Поставить навесы за сценой, чтоб ребята
могли готовиться к выходу в более6ме6
нее комфортных условиях? К чести пос6
ледних, артисты «держали марку» на от6
лично. Даже поскользнувшись, они про6
должали танцевать с улыбкой на лице.
Наверно, в душе у маленьких калужан все
же был праздник. Спасибо им за это.

Ушел я с этого мокрого концерта. Ушел
в парк. Кстати, в понедельник на рабочем
совещании в городской управе Николай
Полежаев возмутился этим «мокрым кон6
цертом» и сообщил, что один из спонсо6
ров Дня города обещал подарить шатер
для этой сцены.

Впрочем, дело даже не в огрехах орга6
низаторов, не об этом я хотел написать.
Что изменилось в самом празднике? Не
знаю, как у других, но у меня после пос6
леднего Дня города сложилось впечат6
ление, что поменялось отношение самих
горожан к нему. Люди стали по6другому
относиться к своему городу. И заслуга
руководства Калуги даже не столько в
том, что разбивают новые скверы, ас6
фальтируют дороги и строят детские
спортивные площадки во дворах 6 это по
большому счету их работа. Заслуга, на
мой взгляд, в том, что удалось перело6
мить безразличие к месту, где живешь.

Посмотрите, сколько было участников
конкурса «Калуга в цвету»! Когда ещё та6
кое было, чтобы цветники перед подъез6
дами появлялись чуть ли не у каждого
дома? Ведь не ради грамоты старались
люди, а потому, что понравилось им жить
среди ухоженного, уютного простран6
ства.

Что бы ни говорили скептики и ворчу6
ны, Калуга медленно, но уже заметно пре6
вращается в Дом для её жителей. Поэто6
му и день рождения своего Дома люди
стали отмечать не по разнарядке, а осоз6
нанно и с радостью, без «дождя в душе».
И это, право, здорово!

ÀÊÖÈÈ

Ешь и внемли

Владимир
АНДРЕЕВ

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

Кто станет лучшим работником
сферы торговли
и общественного питания?

С целью улучшения культуры и каче6
ства обслуживания потребителей реги6
она министерство конкурентной поли6
тики области проводит конкурс среди
продавцов продовольственных товаров
и работников сферы общественного пи6
тания на звание «Лучший по профессии».

Его участниками могут стать работни6
ки предприятий любой организационно6
правовой формы собственности, осуще6
ствляющих свою деятельность в данных
сферах на территории области.

Заявки на конкурс принимаются до 1
ноября текущего года по адресу: г. Ка6
луга, ул. Плеханова, д.45, комн. 710.
Контактные телефоны: 7156556, 7156
097. Победителей ждут дипломы и де6
нежные премии.

Подробная информация размещена
на сайте администрации области
www.admobl.kaluga.ru, на странице ре6
гионального министерства конкурент6
ной политики, в разделе «Конкурсы».

Министерство конкурентной
политики области.

Чтобы акцентировать вни
мание жителей области на
значимости семьи, напомнить
об уважительном отношении
к родителям, в региональном
министерстве по делам семьи,
демографической и социаль
ной политике задумали про
вести рекламную акцию «Тёп
лый хлеб на столе – мир и
счастье в каждой семье!», ко
торая стартовала 1 сентября.
Её суть – размещение специ
ально разработанных для этих
целей наклеек с социальной
рекламой на упаковке с хле
бом.

Осень � пора
традиционных
ярмарок

Их организует для жите
лей области министерство
сельского хозяйства. Вот
ближайшая: 7 сентября в по�
сёлке Полотняный Завод на
Центральной площади с 8.30
до 13.00 пройдет традицион
ная сельскохозяйственная
ярмарка.

Вы сможете приобрести
натуральную и высококаче
ственную сельскохозяй
ственную продукцию от ме
стных калужских товаро
производителей: свинину,
говядину, молочную, пло
довоовощную продукцию,
картофель (продоволь
ственный и семенной),
хлебные и булочные изде
лия, выпечку в большом и
хорошем ассортименте,
мясные полуфабрикаты,
мед, яйца, мясо и молодняк
птицы, домашних живот
ных, комбикорма и зерно
фураж, цветы, хозяйствен
ные товары и инвентарь,
многое другое.

Для тех, кто захочет про
дать излишки своей продук
ции, дополнительная ин
формация по телефонам: в
Калуге: (4842) 575095, 57
5537 (отдел маркетинга
минсельхоза области), в
Кондрове: (48434) 32546,
32952.

На этой неделе руководство ФК «Калуга» зак6
лючило контракт с новым главным тренером
команды. Им стал столичный специалист,
436летний Владимир Волчек.

Региональное минсемьи разместило
социальную рекламу на упаковке
с хлебом

Одно из направлений дея
тельности министерства – ук
репление института семьи, в
рамках которого уделяется осо
бое внимание изготовлению и
размещению социальной рек
ламы, пропагандирующей се
мейные ценности, ответствен
ное родительство. Поскольку
по результатам социологичес
кого исследования, проведён
ного в 2012 году, около поло
вины жителей области обраща
ют внимание на социальную
рекламу, а хлеб – самый упот
ребляемый продукт в каждой
семье, размещением социаль

ной рекламы на его упаковке
можно добиться наибольшего
эффекта, посчитали разработ
чики акции.

На предложение министер
ства по делам семьи, демог
рафической и социальной по
литике области принять уча
стие в акции откликнулись
три предприятия, выпускаю
щие хлебную продукцию. Это
гипермаркет «Линия», сеть

магазинов «Спутник» и «Юх
новский каравай». Так что,
покупая батон или буханку
названных производителей,
обратите внимание на упа
ковку. И как знать, вполне
может быть, что, обедая с хле
бом или жуя по утрам бутерб
род, вы вспомните о родите
лях, задумаетесь о создании
собственной семьи.

Светлана СЕВЕРЦЕВА.

ÑÏÎÐÒ

У ФК «Калуга» � новый рулевой
димир Волчек имеет почти 256летний стаж тре6
нерской работы. Как профессиональный фут6
болист Волчек нигде не отметился, а как тре6
нер имеет колоссальный опыт.

Работая тренером6преподавателем СДЮ6
ШОР «ФШМ «Торпедо» (Москва), Волчек сумел
воспитать будущего чемпиона России в соста6
ве ЦСКА Павла Мамаева (сейчас в аренде в ФК
«Краснодар») и Игоря Смольникова, защитни6
ка питерского «Зенита». В 2005 – 2006 годах
Волчек работал в профессиональной команде
«Торпедо» вначале тренером, а затем главным
тренером дублирующего состава. В 2008 году
Владимир стал главным тренером нового фут6
больного клуба «Краснодар», игравшего тогда
во втором дивизионе, и вывел его на третье
место в зоне. Последние пять лет деятельнос6
ти Волчека неразрывно связаны с московским
«Локомотивом». В этом сезоне он возглавлял
«Локомотив62», играющий в зоне «Запад» вто6
рого дивизиона.

Владимир Семенович имеет лицензию УЕФА
PRO.

Остается пожелать новому наставнику ФК «Ка6
луга» успехов в работе и хороших результатов,
которых заждались калужские болельщики.

Александр БУХТИН.

Для большинства калужских любителей фут6
бола это имя вряд ли что6нибудь скажет. Тем не
менее этот тренер достаточно хорошо зареко6
мендовал себя в подготовке молодых игроков и
больше известен в юношеском футболе. Не6
смотря на сравнительно молодой возраст, Вла6

Запасись на зиму картошкой.
И не только...

В свою очередь, министерство конкурентной политики в рамках конкурса «Покупаем ка
лужское» проводит очередные выставкидегустации продукции местных товаропроизводите
лей. Приходите, пробуйте, покупайте. В торговых залах организован опрос покупателей, мож
но высказать своё мнение о качестве продуктов. Вас ждут:

6 сентября с 12.00 в магазине «Дикси» (Обнинск, ул. Гагарина, 35);
12 сентября с 16.00 в гастрономе «У Бурвикова» (Калуга, ул. Московская, 336а).
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• В ночь на 28 августа в деревне Доб6
рое Жуковского района неустановленный
преступник, взломав замок, из гаража со6
вершил кражу электроинструмента и строй6
материалов на сумму 167 713 рублей, при6
надлежащих жителю Малоярославецкого
района.

• 28 августа в деревне Перцево Ферзи6
ковского района неустановленный преступ6
ник через окно из дома по улице Деревенской
совершил кражу имущества и золотых изде6
лий на общую сумму 125 000 рублей, принад6
лежащих местной жительнице.

• В ночь на 29 августа в деревне Родня
Мосальского района неустановленный пре6
ступник с территории пастбища совершил
кражу коровы весом 200 килограммов. Сум6
ма ущерба устанавливается.

• 29 августа на 2386м км автодороги «Ук6
раина» житель Брянска 1987 г.р., управляя
автомашиной «Хендай», выехал на полосу
встречного движения, где допустил столкно6
вение с автомашиной «Шевроле» под управ6
лением жителя Брянска 1972 г.р. В результа6
те ДТП погиб пассажир автомашины «Хендай»
1954 г.р., житель Брянска. Оба водителя гос6
питализированы в ЦРБ с телесными повреж6
дениями различной степени тяжести.

• 29 августа в селе Трехсвятское Мало6
ярославецкого района неустановленные пре6
ступники, представившись работниками зе6
мельного комитета, проникли в дом по улице
Родниковой, откуда совершили кражу денег в
сумме 54 000 рублей, принадлежащих пенси6
онерке, местной жительнице.

• 29 августа на 1736м км автодороги М3
«Украина» на территории Дзержинского рай6
она местный житель 1975 г.р., управляя авто6
машиной УАЗ63303601, не справился с управ6
лением и опрокинулся. В результате ДТП во6
дитель от полученных травм скончался на
месте. Пассажиры 1984 г.р. и 1975 г.р., мес6
тные жители, с телесными повреждениями
доставлены в БСМП Калуги.

• В ночь на 30 августа в поселке Полот6
няный Завод Дзержинского района неуста6
новленный преступник через окно из админи6
стративного здания совершил кражу денег в
сумме 221 236 рублей, принадлежащих орга6
низации.

• 30 августа неустановленный преступ6
ник путем обмана, под предлогом освобож6
дения сына от уголовной ответственности, в
Обнинске в подъезде дома по улице Курчато6

ва завладел деньгами пенсионерки, местной
жительницы, в сумме 110 000 рублей.

• 30 августа две неустановленные
преступницы из квартиры дома по улице Гу6
рьянова в Калуге совершили кражу денег в
сумме 82 6700 рублей, а также золотых часов,
золотой цепочки, прибора для измерения дав6
ления общей стоимостью 18 000 рублей, при6
надлежащих пенсионерке, местной житель6
нице.

• 31 августа в селе Воротынск Пере6
мышльского района неустановленные пре6
ступники под предлогом покупки дома про6
никли в дом, где совершили кражу денег в
сумме 100 500 рублей, принадлежащих пен6
сионерке, местной жительнице.

• 1 сентября на 1756м км автодороги
«Украина» житель Спас6Деменского района
1989 г.р., управляя автомашиной ВМW, не
справился с управлением, выехал на полосу
встречного движения, где допустил столкно6
вение с автомашиной ВАЗ62109 под управле6
нием жителя Калуги 1974 г.р. В результате
ДТП водитель ВАЗа от полученных травм скон6
чался на месте.

• 1 сентября трое неустановленных пре6
ступников у дома по улице Ленина в Калуге
под угрозой ножа похитили у местного жите6

Именно такая поговорка бытует в
фольклоре, отражающая в полной
мере народное представление о пер
вом осеннем месяце, когда амбары
наполнялись зерном, а скот и птица
нагуляли за лето достаточно веса.
Начало нынешней осени в Калуге
было хмурым, не случайно ведь в на
роде сентябрь именовали хмурнем. А
нынешняя природа включила ливни,
не ожидая первого сентября.

 Ушедшее лето было просто заме
чательным, оно подарило нам предо
статочно солнечных дней и влаги,
поделилась своими впечатлениями
метеоролог Татьяна Инкина.  Пого
ду августа можно назвать идеальной.
Среднемесячная температура воздуха
последнего месяца лета оказалась на
полтора градуса выше. В августе осад
ков выпало всего 25 процентов от
климатической нормы.

По словам Татьяны Владимировны,
в истории метеонаблюдений за пос
ледние 40 лет самым холодным был
сентябрь 1993 года. Тогда среднеме
сячная температура воздуха состави
ла около 7,4 градуса, а самым теплым
оказался следующий год со средне
месячной температурой около 14 гра
дусов. Самым дождливым был сен
тябрь 2002 года, когда выпало 134
миллиметра осадков. Самым сухим с
количеством осадков всего 1 милли
метр оказался 1987 год.

По данным Росгидромета, сентябрь
2013 года ожидается близким к нор
ме со среднемесячной температурой
воздуха около 14 градусов, а осадков
выпадет немного меньше средних
многолетних значений – около 90
миллиметров.

В четверг ночью температура в цен
тре европейской России понизится
до 2  9°, а днем будет всего лишь 8 
15°. В остальном характер погоды со
хранится. Примерно так же будет и в
пятницу, лишь на 1  2° повысится
температура. В субботу немного осла
беет ветер, местами пройдут неболь
шие кратковременные дожди, ночью
минимальная температура прогнози
руется на уровне 4  10°, днем ожида
ется 11  18°.

И только после такого серьезного
испытания настоящим похолоданием
осень может подарить надежду на дру
гой вариант погоды, который и назы
вается «бабье лето». И прогнозами на
сентябрь оно предусматривается.
Правда, люди поразному определяют
время «бабьего лета». Одни говорят,
что оно приходит в конце сентября, а
другие  в начале октября.

Итак, что сулят нам синоптики на
эту неделю? Как сообщает Gismeteo.
ru, в Калуге в четверг, 5 сентября, ут
ром и днем 9 градусов тепла, пасмур
но, дождь. В пятницу, 6 сентября, в
ночные часы плюс 9 градусов, днем
плюс 12 градусов, пасмурно, дождь.
В субботу, 7 сентября, ночью плюс
12 градусов, днем плюс 14 градусов,
пасмурно, дождь. В воскресенье, 8
сентября, ночью плюс 12, днем плюс
17 градусов, пасмурно.

Подготовил
Виктор ХОТЕЕВ.

ля золотой браслет, цепочку, сотовый теле6
фон, причинив ему ущерб на сумму 72 500
рублей.

• 2 сентября в Медыни у дома по улице
Луначарского местный житель 1982 г.р., уп6
равляя автомашиной «Мицубиси6Лансер»,  не
справился с управлением и опрокинулся с
машиной в кювет. В результате ДТП водитель
от полученных травм скончался на месте.

• 2 сентября в Балабанове неустанов6
ленный преступник, взломав замок двери, из
дома по улице 16й Восточной совершил кра6
жу пневматического пистолета, пневматичес6
кого ружья, системного блока, ресивера, двух
телевизоров, золотых изделий общей стоимо6
стью 200 000 рублей, принадлежащих мест6
ному жителю.

• В ночь на 3 сентября неустановлен6
ный преступник, взломав двери, из магазина,
расположенного в доме по улице Воронина в
Калуге, совершил кражу батареек, автомати6
ческих выключателей, светодиодных ламп,
системного блока модуля безналичной опла6
ты по банковским картам, принадлежащих ин6
дивидуальному предпринимателю, местному
жителю.

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

ÁÄÈ!

Пустил в ход бренди
Полиция Обнинска возбудила уголовное дело в отношении лиц, пытавшихся похитить

алкогольные напитки из магазина.
Двое нетрезвых жителей Обнинска решили похитить спиртные напитки в магазине,

так как денег на их приобретение у них не было. Сначала в торговый зал зашла
девушка. Думая, что её действия останутся не замеченными сотрудниками охраны,
она спрятала бутылку водки под одежду и попыталась покинуть помещение. Однако
охранник остановил её на выходе и попросил оплатить товар в кассе. Тем не менее
дама, находившаяся в игривом расположении духа, решила сбежать. Охранник схва6
тил её за рукав.

Тем временем в магазин зашел гражданский муж похитительницы и направился к
витрине с алкоголем. Его внимание привлекла бутылка бренди, с которой он тоже попы6
тался покинуть магазин, не расплатившись за нее. Продолжая держать женщину за рукав,
охранник попытался помешать действиям её сообщника. В ответ злоумышленник ударил
его литровой бутылкой бренди по голове. Завязалась драка. В этот момент в конфликт
вмешался второй охранник, который находился в торговом зале. В итоге оба злоумыш6
ленника были задержаны. Для дальнейшего разбирательства на место происшествия
были вызваны сотрудники полиции. Похитители алкоголя были доставлены в дежурную
часть ОМВД России по городу Обнинску.

Как оказалось, задержанный мужчина уже имел проблемы с законом. Он неоднократ6
но привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступле6
ний. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ста6
тьей 161 УК РФ (грабеж). Подозреваемым по ней гражданам грозит до семи лет лише6
ния свободы.

Екатерина ЕГОРЧЕНКОВА.

ÊÐÈÌÈÍÀË

Неблагоприятные дни и часы недели
5 сентября, четверг (с 15 до 17);
6 сентября, пятница (с 14 до 17);
9 сентября, понедельник (с 19 до 21).

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

Пиратские три полоски
Прокуратура Боровского района возбудила дело об административном

правонарушении за незаконное воспроизведение товарного знака
«adidas».

В ходе проверки соблюдения законодательства о товарных знаках был
выявлен факт реализации индивидуальным предпринимателем Б. Мамо6
ян на рынке в городе Балабаново спортивных костюмов с обозначением
товарного знака «adidas». Продавец не предоставила документов, под6
тверждающих законность введения указанного товара в гражданский обо6
рот на территории Российской Федерации.

16 спортивных костюмов были изъяты и направлены на экспертизу в
ООО «Центр независимой экспертизы и оценки бизнеса» (г. Москва).
Согласно заключению эксперта продукция имеет признаки несоответ6
ствия оригинальной продукции «adidas», содержит незаконное вос6
произведение товарных знаков «adidas», обладает признаками кон6
трафактной, произведена не на производственных мощностях право6
обладателей, без соблюдения требований к маркировке, качеству из6
делия и используемым материалам. Реализация вышеуказанной про6
дукции производится с нарушением прав правообладателей.

Из справки фирмы, представляющей интересы компании по защите
исключительных прав на товарные знаки «adidas» на территории Россий6
ской Федерации», следует, что с ИП Мамоян Б.В. не заключалось согла6
шений об их использовании.

Прокурор района возбудил в отношении ИП Мамоян Б.В. дело об адми6
нистративном правонарушении по ч. 2 ст. 14.10 КоАП РФ (реализация
товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного зна6
ка).

Материал направлен для рассмотрения в Арбитражный суд Калужской
области.

Ирина БУЛЕЙКО,
старший помощник прокурора Боровского района.

Не ведал, что творил
Гражданин Таджикистана, уличенный в покушении на изна6

силование малолетней в Боровске, направлен на принуди6
тельной лечение.

Собранные следственными органами доказательства при6
знаны судом достаточными для применения принудительных
мер медицинского характера в отношении 256летнего граж6
данина Таджикистана, совершившего преступление, предус6
мотренное  ч.3 ст. 30 п. «б» ч.4 ст. 131 УК РФ (покушение на
изнасилование малолетнего лица).

Установлено, что 18 сентября прошлого года около 14
часов 106летняя жительница Боровска шла из школы до6
мой. Путь ребенка проходил через овраг, где на нее напал
неизвестный мужчина и попытался изнасиловать. На крик
потерпевшей подошла местная жительница, которая спуг6
нула мужчину, и он скрылся. С видеозаписей камер наруж6
ного наблюдения были получены данные о внешности муж6
чины, преследовавшего потерпевшую, а впоследствии по6
лучена информация о месте его нахождения. 256летний
гражданин Таджикистана был задержан на следующий день.
Ему была избрана мера пресечения в виде заключения под
стражу.

Согласно результатам психиатрической экспертизы у муж6
чины имеется психическое расстройство, которое не позво6
ляло ему осознавать фактический характер своих действий и
руководить ими, в связи с чем судом было принято решение
о направлении его на принудительное лечение в психиатри6
ческий стационар общего типа.

Анастасия ПАНФИЛОВА,
старший инспектор отдела СУ СКР

по Калужской области.

Акция под таким названием стартовала 3
сентября на территории Калужской облас6
ти. Она проводится с целью повышения до6
верия населения к дежурным частям тер6
риториальных органов МВД России, совер6
шенствования их деятельности по реаги6
рованию на сообщения о преступлениях и
происшествиях.

Во время проведения акции будет изучено
мнение населения о работе дежурных частей
всех городских и районных подразделений
полиции путем проведения анкетирования.
Все желающие принять участие в анкетиро6
вании могут обращаться в дежурную часть
органов внутренних дел по месту жительства.
Анкетирование проводится анонимно. Рес6
пондентам будет предложено ответить на не6
сколько вопросов:

«Полиция слушает!»
• приходилось ли вам когда6либо обра6

щаться в дежурную часть отдела полиции?• как отнеслись к вашей проблеме сотруд6
ники дежурной части?• как вы оцениваете работу сотрудников
данного подразделения?• что, на ваш взгляд, необходимо улучшить
(изменить) в работе дежурных частей и т.д.?

Представителями оперативного отдела
областного УМВД при участии членов обще6
ственных советов при территориальных орга6
нах полиции будут организованы посещения
всех дежурных частей, изучена их работа,
прослушаны записи общения дежурных с
гражданами, обратившимися в полицию по
телефону 02.

Напоминаем, что позвонить в дежурную
часть также можно и по телефону доверия

128. С мобильного телефона можно дозво6
ниться, набрав 002 или 020, в зависимости от
оператора совой связи. Звонки принимаются
круглосуточно.

В рамках акции будут подведены итоги кон6
курса «Самый вежливый сотрудник дежурной
части территориального органа МВД России
по Калужской области на районном уровне».
Его цель 6 повышение уровня культуры со6
трудников дежурных частей.

Второй конкурс проходит под условным
названием «Самый доступный для граждан
территориальный орган МВД России в Калуж6
ской области».

Итоги акции «Полиция слушает!» будут под6
ведены 27 сентября.

Пресс�служба УМВД России
по Калужской области.

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ
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74 кубометра в секунду
Именно с такой мощностью – 74

кубических метра в секунду, или 265
тысяч кубометров в час, – отныне
может поступать газ в самые эконо
мически перспективные районы об
ластного центра: технопарки «Граб
цево» и «КалугаЮг», а также жилой
микрорайон Правобережье. 31 авгус
та вблизи пригородной деревни Кру
тицы была торжественно пущена в
строй новая газораспределительная
станция (ГРС «Калуга1»), позволив
шая городу наконецто снять ограни
чения по потреблению газа с наших
самых главных точек экономическо
го роста.

Подарок к Дню города от лица Газ
прома был сделан Калуге его дочерней
компанией ООО «Газпром трансгаз
Москва», генеральный директор кото
рой Вячеслав Михаленко заявил на
торжественной церемонии открытия
новой ГРС, что газовикам приятно
иметь дело с таким динамично разви
вающимся регионом, как Калужская
область. Совсем недавно компанией
была запущена новая современная га
зораспределительная станция в Воро
бьях. Теперь вот  еще более мощная в
Калуге. Коль регион так мощно идет
вперед, то Мострансгаз (прежнее на
звание компании.  Прим. редакции),
как дал понять Вячеслав Михаленко,
постарается уже в этом году завершить
реконструкцию Воротынской и Ме
дынской ГРС.

Сегодня это уже кажется далекой ис
торией, настолько быстро мы ушли
вперед». Глава региона признал, что
все последние годы Калужская область
развивается исключительно под знаком
сотрудничества с крупнейшей системо
образующей компанией России. «Это
позволило нам планировать и реализо
вывать самые смелые и масштабные
инвестиционные и социальные проек
ты»,  заявил Анатолий Артамонов.

Новая ГРС в Крутицах обошлась га
зовикам более чем в 900 млн. рублей и
в 2 года работы. По их словам, это  пос
ледний «писк» научнотехнического
прогресса. Объект полностью автома
тизирован. Причем создан исключи
тельно на отечественной технологичес
кой базе. Превосходит почти вдвое сво
его предшественника по производи
тельности. Плюс – гораздо надежнее
решает вопросы безопасной эксплуата
ции. Дело в том, что старая ГРС в Же
лезняках уже давно оказалась в черте
жилой застройки. Вынос объекта за го
род, безусловно, еще одно важное дос
тоинство «крутицкого» проекта.

При общем объеме потребления
газа Калужской областью в 1643 млн.
куб.м/ч новая ГРС «Калуга1» возьмет
на себя 265 тысяч кубометров.  Мало
того, стабилизирует общее потребле
ние «голубого топлива» в регионе. Под
разумевается многократное увеличение

нагрузки со стороны стремительно уве
личивающегося количества потребите
лей, в том числе и  «новой Калуги», то
есть бурно растущего Правгорода. В
технические условия новой ГРС зало
жен потенциал дополнительной гази
фикации микрорайона численностью…
более 200 тысяч человек  по сути,  но
вого города.

О том, что планы отнюдь не фантас
тические, на церемонии открытия зая
вил Анатолий Артамонов:

 В 2021 году мы будем отмечать 650
летие Калуги. Пока что нас, калужан,
только 335 тысяч. Думаю, что к юби
лею города это число вполне могло бы
вырасти до полумиллиона. Вот главный
подарок, который Калуга к этому праз
днику могла бы получить.

Нажав символическую кнопку пуска,
Вячеслав Михаленко и Анатолий Арта
монов заставили стремительно бежать
цифры на счетчике, отмеряющем кубо
метры «голубого топлива», нагнетаемо
го могучими компрессорами в сторону
областного центра. Оба руководителя
были единодушны: новая мощная энер
гетическая подзарядка промышленнос
ти города обязательно сдетонирует и на
его демографии. Собственно, для этого
все тут вблизи маленьких Крутиц и за
тевалось – посеять новую жизнь.

Алексей МЕЛЬНИКОВ.
Фото Игоря МАЛЕЕВА.

Высокую эффективность сотрудни
чества Газпрома с Калужской областью
подтвердил и губернатор Анатолий Ар
тамонов. «Многие уже забыли,  на
помнил он собравшимся в Крутицах, 
что еще совсем недавно в 10 районах
нашей области газом даже не пахло.

«Газпром трансгаз Москва» вывел Калугу
на космические мощности снабжения
«голубым топливом»

«Газпром трансгаз Москва» вывел Калугу
на космические мощности снабжения
«голубым топливом»

«Газпром трансгаз Москва» вывел Калугу
на космические мощности снабжения
«голубым топливом»
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«Газпром трансгаз Москва» вывел Калугу
на космические мощности снабжения
«голубым топливом»

ÈÍÍÎÂÀÖÈÈ

Цех оснащен современным
оборудованием и аппаратурой.
Все технологические операции
проводятся в чистых помеще
ниях  с  производственной
мощностью 200 генераторов в
неделю. С вводом этот цеха
все российские клиники га
рантированно будут обеспече
ны качественными безотказ
ными в работе генераторами
технеция99m.

Кроме того, появляется воз
можность поставлять наши ге
нераторы технеция99m в за

рубежные страны. Уже сдела
ны тестовые поставки на Фи
липпины, в Индию, Саудовс
кую Аравию и другие страны.
На Украине обнинский гене
ратор технеция99m зарегист
рирован как изделие медицин
ской техники, и многие кли
ники там уже выразили жела
ние работать с российским ге
нератором.

Обнинский филиал ФГУП
«НИФХИ им. Л.Я. Карпова» в
России является основным про
изводителем радиофармацевти

ческой продукции. Среди этой
продукции особо выделяется ге
нератор технеция99m, который
лежит в основе получения боль
шого числа радиофармпрепара
тов, применяемых для  диагно
стики заболеваний практически
всех органов.

 Радиофармпрепараты ис
пользуются для диагностики и
лечения самых разных заболе
ваний,  рассказывает началь
ник комплекса по разработке
и производству радиофарм
препаратов Обнинского фили
ала ФГУП «НИФХИ им. Кар
пова» Виталий Поздеев.  На
основе радионуклида йода131
было разработано пять радио
фармпрепаратов для обнару
жения и лечения заболеваний
щитовидной железы, почек и
печени. Для лечения костных
метастазов было освоено про
изводство радиофармпрепара

та на основе радионуклида са
мария153. Разрабатываются
новые высококонтрастные ра
диофармпрепараты, которые
позволят своевременно при
нять меры по снижению рис
ка развития инсульта и инфар
кта. Новый класс терапевти
ческих радиофармпрепаратов
для лечения онкологических
опухолей на основе альбуми
на с палладием103 проходит
испытания на лабораторных
животных. Радиофармпрепа
раты с технецием99m являют
ся наиболее эффективными в
диагностике на самых ранних
стадиях образования злокаче
ственных опухолей практичес
ки всех органов. Генератор
технеция используется в меди
цинской радиодиагностике
как основа  для  получения
большинства современных ра
диофармпрепаратов.

Филиал  НИФХИ им. Л.Я.
Карпова имеет программу по
модернизации и других произ
водственных цехов. Разработан
проект по созданию современ
ных лабораторий отдела конт
роля качества радиофармацев
тической продукции в соответ
ствии c требованиями GMP  и
GLP   надлежащая лаборатор
ная практика. Близок к реали
зации масштабный проект по
созданию уникального радиохи
мического корпуса производ
ства группы радиофармпрепа
ратов на основе радиоактивных
йода и самария. Реализация
этой программы позволит фи
лиалу обеспечить высококаче
ственной радиофармацевтичес
кой продукцией все клиники
России и заявить о себе как о
центре радиофармацевтики на
международном рынке.

Сергей КОРОТКОВ.

Второе рождение «Карповки»
В филиале НИФХИ открылся
новый специализированный цех
зарядки генераторов
технеция�99m
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На минувшей неделе состоялся Всероссийский  экологи6
ческий  субботник «Зеленая Россия», проходивший в рамках
Года охраны окружающей среды. Многие жители области уби6
рали свои дворы, водоемы, территории лесополос и парков.
Не остались в стороне и чиновники. К субботникам (а они
начались еще 23 августа) привлекались члены правитель6
ства, министры, депутаты. Например, профильное министер6
ство природных ресурсов, экологии и благоустройства выш6
ло в полном составе  убирать территорию от моста через реку

Киевку до микрорайона Турынино61 (ул. Советская, нечетная
сторона) и территории по улице Заводской. А где убирались
вы? Готовы рассказать о вашей работе в разделе «Доска
почета». Или профилонили? Зря. Жить в чистоте хочется всем.
А вот убираться и не мусорить, что самое главное, подчас не
хотят.

Поэтому мы в который раз поздравляем и благодарим тех,
кто добровольно выходит в свои дворы, благоустраивает их,
сажает цветы, разбивает клумбы. Повод, кстати, был очень

Доска почёта Позорный столб

хороший в эти выходные. Калуга в День города награждала
своих чистюль, лучших дворников, лучших озеленителей тер6
риторий офисов и предприятий, тех, кто следит за чистотой в
своих подъездах. Более 600 грамот и благодарственных  пи6
сем от городской управы было вручено жителям областного
центра  за эту работу, которая не оплачивается, но дает боль6
шой моральный и эмоциональный эффект.

Ведущая рубрики
Капитолина КОРОБОВА.

В деревне Терентьево Малоярославецкого района распо6
ложены многочисленные садовые некоммерческие товари6
щества (СНТ). Из года в год администрация  района проводит
совещания с председателями товариществ и мусоровывозя6
щими компаниями о постоянно возникающей на территории
свалке бытовых отходов.

Дачников и жителей призывают  заключать договоры на
вывоз ТБО и следить за тем, чтобы новые навалы мусора не
возникали.  Однако собственники земельных участков про6
должают выбрасывать бытовые отходы в «излюбленное мес6
то». В итоге мусора становится все больше и больше. Он
разлетается вглубь леса и на проезжую часть дороги. Свалка
не только загрязняет экологическую среду, но и является
источником возгорания. Видимо, население  устраивает та6
кой бардак на дороге, так как оплачивать вывоз ТБО люди  не
спешат, как и не спешат оборудовать контейнерные площад6
ки на территориях товариществ.

Еще пару недель 6 и  зарядят осенние затяжные дожди: к
садовым участкам  проехать будет невозможно, мусором
полностью перекроется дорога. Наш отдел  неоднократно
возбуждал дела о правонарушениях в сфере благоустрой6
ства. Нарушители  привлекались к административной ответ6
ственности (последнее дело об административном правона6
рушении 6 в июле 2013 года в отношении СНТ «Монолит»).

Но пока сами дачники не перестанут создавать стихийные
свалки и не примут меры к оборудованию контейнерных пло6
щадок на территориях садовых товариществ, пока  не  заклю6
чат договоры на вывоз ТБО, так и придется им добираться на
свои участки, преодолевая  горы мусора  и вдыхая «ароматы»
свалки. И, конечно, придется нести материальные убытки,
поскольку за такие нарушения мы  регулярно штрафуем.

Рита ЕЛИСЕЕВА,
начальник территориального отдела № 2

управления административно�технического контроля
области (подведомственная территория – г. Обнинск,
Боровский, Малоярославецкий районы, тел. 8(48439)

4�49�79, 8�910�860�44�63).

В селе Зудна Ферзиковского района
живут трудолюбивые люди. В этом убеж6
даешься, проезжая по этому красиво6
му поселению, выигравшему в минув6
шем году одну из премий областного
конкурса по благоустройству (850 ты6
сяч рублей). Придворовые территории,
приусадебные участки, территории му6
ниципальных учреждений порой напо6
минают сказку, сделанную руками не6
равнодушных и творческих людей. Для
оформления сельчане используют ста6
рые автомобильные покрышки, пласти6
ковые бутылки, лозу, высохшие дере6
вья, камни… А в результате рождается
нечто прекрасное.

Пожалуй, наибольшую любовь зуд6
нинские родители и воспитатели вло6
жили в оформление детского сада для
своих ребятишек. Не случайно в сельс6
ком конкурсе по благоустройству он
каждый год занимает призовые места.
А местные мальчишки и девчонки при6
ходят сюда с радостью, да и домой не6
сут хорошее настроение…

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.
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Администрация городского поселения «Город Таруса», рассмотрев
факты, указанные в статье «Переполненные контейнеры город не кра6
сят» ведущего специалиста АТК6№4 Вячеслава Васильева, опублико6
ванной в газете «Весть»  06.06.2013 г., сообщает, что в настоящее
время вывоз ТБО в центральной части города осуществляется органи6
зацией МУП «Тарусажилдорстрой6Заказчик».

Трудности с вывозом ТБО возникают в основном в летнее время из6
за увеличения населения города в несколько раз. С целью улучшения
работы по вывозу ТБО администрацией города принято решение о
приобретении дополнительной автомашины для вывоза мусора.

В отношении ликвидации контейнерных площадок на ул.Энгельса и
ул.Каляева сообщаем следующее: площадка на ул.Энгельса была лик6
видирована в связи с тем, что на месте её установки проходит линия
теплоснабжения. Площадка по
ул.Каляева убрана в связи с трудностью подъезда к ней в зимнее
время и будет восстановлена в другом месте 6 возле многоквартирно6
го дома №2 по ул. Декабристов.

Авиль ДЕМКИН,
глава администрации городского поселения

«Город Таруса».

Оплачивать вывоз ТБО
не спешат

Больница скорой медицинской помощи в Калуге
тщательно следит за своей довольно обширной тер6
риторией. Садовника у больницы нет, но за каждым
отделением закреплены небольшие участки. И вот
уже поплыли, выгнув шеи, по зеленому морю газо6
нов белые лебеди, радуют глаз и ухоженные цвет6
ники. Отрадно, что врачи и медсестры не жалуются
на нехватку времени, хотя эта больница одна из
самых сложных в городе. Именно БСМП в первую
очередь принимает на себя удар, когда необходи6
ма кому6то помощь. Здесь и многочисленные отде6
ления различного профиля, и травмпункт, где «жар6
кая пора» целыми сутками. И тем не менее, персо6
нал больницы находит минутки, чтобы обустроить
территорию. Ведь приятно, когда красиво.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото автора.

И каждый год � призовое место

Территория детского сада «Виньковский».

Красота тоже лечит

Техника хоть куда!
Всё чаще на улицах Людинова

стали появляться новенькие мно6
гофункциональные трактора МУП
«Жилкомсервис», убирающие ули6
цы, парки, площади и скверы. Толь6
ко за последние два года предпри6
ятие приобрело три новеньких
трактора, усовершенствованный
многофункциональный автогрей6
дер, подметально6уборочную ма6
шину (пылесос), снегоочиститель
шнеко6роторный. По словам мэра
города Олега Запольского, основ6
ная задача, которая ставится пе6
ред предприятием, – максимально
механизировать и обеспечить бо6
лее качественную уборку города.
Поэтому городской Думой было
принято верное решение о приоб6
ретении новой техники для МУП
«Жилкомсервис».

 6 В этом году мы приобрели
новый автогрейдер орловского
производства, 6 говорит Олег За6
польский. 6 Это была самая зат6
ратная покупка, но грейдер не6
обходим для города. Уже сейчас
видим, насколько эффективней
становится работа. Его приобре6
тение стало большой подмогой в
уборке города и в грейдирова6
нии улиц частного сектора, осо6
бенно в зимнее время. Купили
шнеко6роторную насадку для
уборки снега на трактор «Бела6
русь». Это позволит качествен6
нее чистить улицы зимой.

 И мэр, и директор МУП «Жил6
комсервис» Роман Квятковский с
гордостью показывают технику во
дворе предприятия: большой

трактор «Беларусь» 6 для уборки
широких тротуаров, средний 6 по6
легче, чтобы, убирая тротуары, не
продавить плитку. А в конце про6
шлого года был приобретён со6
всем крошечный (с многофункци6
ональными насадками) мини6
трактор 24 Н 524, который зимой
чистит тротуары от снега, а летом
его можно использовать как газо6
нокосилку, при скашивании травы
на тротуарах, в парке и скверах,
плюс у него есть щётка для уборки
узких тротуаров.

На сегодня технический парк
МУП «Жилкомсервис» 6 это 40 еди6
ниц техники, большая часть кото6

рой выработала свой ресурс на 80
процентов. Обновление необхо6
димо, что отчетливо понимают де6
путаты городской Думы и действу6
ют в тесном контакте с городской
администрацией.

6 А работникам МУП «Жилком6
сервис» спасибо за то, что своими
силами поддерживают технику в
рабочем состоянии. Объём рабо6
ты у них огромный, особенно в
зимнее время. Считаю, предпри6
ятие неплохо с этим справляется,
6 подытожил разговор мэр города
Олег Запольский.

Валентина ПРОНИНА.
Фото Юрия ХРАМУТИЧЕВА.
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Даже наши недруги го
ворили, «Нельзя победить
народ, который зимой ест
мороженое». Да! А еще
нельзя отменять праздни
ки изза проливного дож
дя, потому что народ все
равно придет праздновать.
Так и случилось в  минув
шую субботу: дождь лил, а
жители, взяв зонтики, по
шли гулять. И те, кто не
побоялся промокнуть и
простудиться, нисколько
не пожалели о своей про
гулке по праздничной Ка
луге. Ведь в этот день орга
низаторы дня рождения го
рода предложили около 50
мероприятий на всех пло
щадках областного центра.

Но главными были, ко
нечно, парк культуры, Те
атральная площадь, сквер
Волкова и… новый сквер.
Это была настоящая изю
минка праздника. В этот
день на улице Воскресен
ской открылся самый, по
жалуй, красивый  сквер. А
назвали его сквером  Мо
лодоженов. Ажурная ро
тонда, мостик через искус
ственную речку, трон не
весты... И  саму улицу  до
неузнаваемости преобра
зили, отреставрировав
пять первых домов, имею
щих архитектурную и ис
торическую ценность. И,
конечно, большим празд
ником было открытие
Дворца торжеств в бывшей
усадьбе купца Теренина.

Калужане радовались от
души, искренне, и это
подтвердило выступление

зета тоже наградила  спе
циальным призом участни
цу конкурса Наталью Сав
чук. Наталья Андреевна в
одиночку оформила пре
красный газон вдоль мно
гоэтажки на улице Ленина,
13. Благодаря ее дизайнер
ской фантазии и желанию
благоустроить заброшен
ный участок появился
«Сад дружбы». Именно
так она назвала свой га
зон, на котором посадила
цветы и кустарники раз
ных стран мира.

Каждый  в этот день вно
сил свою лепту в то, чтобы
праздник, несмотря на сы
рую погоду, состоялся.

Всё получилось! Мы не
победимы.

Капитолина КОРОБОВА.
Фото Сергея

КОНСТАНТИНОВА, Николая
ПАВЛОВА, Георгия ОРЛОВА,

Валерия ПРОДУВНОВА.

Томаса Андерса, солиста
«Модерн Токинг». Вместо
обещанного по программе
времени он пел в сквере
Волкова в два раза дольше
и не хотел уходить со сце
ны. Андерс был в востор
ге от калужской публики.

А как принимает калуж
ский зритель, мы, «Весть»,
убедились, побывав на на
граждении участников
конкурса «Калуга в цвету».
Это торжество проходило в
парке культуры. Наша га

Непогода не стала
помехой празднику

В празднике участвовал 51 творческий коллектив.

Городской голова Калуги Николай Полежаев в образе
капитана корабля вместе с супругой открывали карнавал.

В новом Дворце торжеств проходили одновременно три
церемонии: регистрация новобрачных, регистрация рождения

и чествование «бриллиантовых» юбиляров семейной жизни.

Первые саженцы плакучей ивы в новом сквере Молодоженов
сажали  новоиспеченные супруги после церемонии бракосочетания.

Теперь в сердце Томаса Андерса  Калуга forever! Праздничному фейерверку не помешал дождь.
Главный редактор газеты «Весть» Юрий Расторгуев вручает

спецприз участнице конкурса «Калуга в цвету» Наталье Савчук.

В карнавале, что прошел по центральным улицам города, приняло участие 1057 артистов и
1270 представителей 30 предприятий. День города проходил под девизом:

«Мир, в котором мы живем». Организаторы решили отразить в нем четыре природные стихии:
воду, огонь, землю и воздух.

«Зажигали»
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Вдоль да по улице
Недавно «Весть» опубликовала заметку,

автор которой предлагает провести масш6
табное переименование улиц областного
центра. Его возмущает то обстоятельство,
что в Калуге увековечены имена людей, не
имеющих никакого отношения к нашему го6
роду: улицы Кирова, Степана Разина, Чапа6
ева, Марата, Спартака… К устаревшим, не6
созвучным нашей демократической эпохе
отнесены и такие названия, как Пролетарс6
кая улица, Первомайская, Октябрьская, Со6
циалистическая и другие. Всего в крамоль6
ный список попали более сорока улиц
города, а многие просто не названы, 6
ул.Ленина, к примеру.

На мой взгляд, затея рискованная и ни6
чем не оправданная. Можно наломать дров.

Возражение первое. Названия боль6
шинства калужских улиц существуют более девяноста лет, почти
век. Люди к ним давно привыкли, а многие, не исключено, и гор6
дятся тем, что живут на улице героя гражданской войны Василия
Ивановича Чапаева или бунтаря Степана Разина, воспетого в пес6
нях и балладах. Для царских сатрапов и церкви Разин был «разбой6
ником и душегубом», преданным анафеме, а для русского народа
– это наш собственный Робин Гуд, только покруче. Поэтому надо
бы спросить самих жителей, согласны ли они поменять названия
своих улиц? Или городская власть навяжет им свою волю?

Возражение второе. Переименования нередко приводят к аб6
сурду. Сталинградская битва, но город Волгоград. Санкт6Петер6
бург, но область Ленинградская. В Калуге улица Софьи Перовской
получила старое название Воскресенская, и теперь бронзовый
бюст революционерки выглядит там неуместным. Вот так же неле6
по будет смотреться и прекрасный памятник С.М.Кирову на улице
Булата Окуджавы или Серафима Туликова. Зачем же нам, калужа6
нам, повторять чужие благоглупости?

Возражение третье. Кто6нибудь подсчитал, какой объем работы
предстоит выполнить горуправе? Надо изготовить и прибить на дома
тысячи новых табличек, переиздать все справочники с адресами,
поменять печати и штемпели, где значатся адреса учреждений, пе6
реписать на сотнях автобусов и троллейбусов их маршруты и т.д. и
т.п., и все это деньги, деньги… Я уж не говорю о дополнительной
мороке почтовым работникам. Автор той заметки предлагает прово6
дить переименования постепенно, а это значит, что неразбериха и
путаница растянутся на долгие годы. Нам что, ребята, делать больше
нечего? Или деньги лишние завелись в бюджете?

Нет, я не против увековечения памяти знаменитых земляков, но
заниматься этим нужно продуманно и не в старой части города, а в
новых микрорайонах. Не ломайте бездумно то, что сложилось давно
и стало традицией. И пусть вас не шокирует революционная темати6
ка некоторых названий. Не надо стыдиться истории собственной
страны. В ней есть светлые и черные страницы, но нет позорных.

Компьютерный человек
Вот такой термин появился у социальных психологов четверть

века назад. Он используется для характеристики индивида, чье
мышление и социальное поведение зиждется на двоичном коде –
«выгодно – невыгодно». В какой бы конкретной ситуации ни прихо6
дилось принимать решение, «компьютерный человек» 6 холодный,
бесчувственный прагматик – всегда цинично прикидывает: а что
это ему даст? Он и спасательный круг не бросит утопающему.
Зачем, если есть МЧС? Им за это деньги платят!

«Компьютерный человек» не может быть ни искренним, беско6
рыстным другом, ни надежным партнером по бизнесу, хотя и не
скупится на фальшивые заверения в дружеских чувствах. В крити6
ческий момент он вас предаст, сбежит, как крыса с тонущего
корабля. Страшно жить в обществе, где подобного сорта людей
становится все больше и больше.

На эти грустные мысли меня навел телесюжет, показанный по
ЦТ минувшей весной. Помните? Где6то в Сибири во время паводка
снесло с шоссе легковушку с семьей. Машина зацепилась за теле6
графный столб, родители с малыми детьми вылезли на крышу и
стали отчаянно махать проезжавшим по дороге автомобилям. Но
никто не остановился , не вызвал на помощь спасателей, а если и
притормаживал, то только для того, чтобы снять на свой мобиль6
ник занятную картинку. Вызволили из беды людей только пожар6
ные, проезжавшие мимо.

Эта история потрясла меня. Неужели такое бездушие проявили
наши соотечественники? А где же известные всему свету искон6
ные русские качества – отзывчивость, доброта, милосердие? Да
что же такое творится с нами, братья мои?

О коррупции
Только ленивый сегодня не говорит на эту тему, причем мнения

и политологов, и журналистов нередко полярно расходятся. И
далеко не все верят в то, что объявленная Кремлем война этому
вселенскому злу будет доведена до победного конца.

Следует признать: маховик борьбы с коррупцией все же набира6
ет обороты и в сети правоохранительных органов попадает все
более крупная рыба, но только нет уверенности, что эти зубастые
щуки будут выпотрошены, а не выпущены обратно в родную сти6
хию, отделавшись легким испугом.

Сегодня уже всем понятно, что мздоимство и казнокрадство в
России приняли системный характер, разъедают государствен6
ный организм изнутри словно раковая опухоль. Чтобы одолеть
этот тяжкий недуг, надо прежде всего поставить правильный диаг6
ноз, вскрыть истоки и причины загнивания «властной вертикали».

Сегодня многие чиновники рассматривают свою должность как
личный бизнес6план, как путь к обогащению. Пора ломать этот
установившийся стереотип. Вплоть до применения детектора лжи
при приеме на работу.  Есть такое мнение.

Во6вторых, в постсоветской России сложилась чрезвычайно
громоздкая, неповоротливая система управления со множеством
лазеек для прохиндеев. Эта система требует радикальной пере6
стройки, радикального сокращения армии чиновников. Нужна чи6
стка  кадров – пусть не в духе 1937 года, но такая же масштабная,
ибо кадры решают все.

В6третьих, опыт западных, цивилизованных стран показал, что
одними силовыми методами победить коррупцию нельзя – необ6
ходимо наличие зрелого гражданского общества – разделение
властей, партийный плюрализм, независимые СМИ и активность
самих граждан.

И все же одолеть гидру тотальной коррупции, отрубить ей голо6
вы можно, была бы на то политическая воля.

Из записок журналиста

когда американцы арестовывают
в других странах россиян и затем
их судят. В лучшем случае все
ограничивается заявлением
МИДа. А тут, как мы видим, речь
идет о серьезном межгосудар
ственном конфликте.

Самое интересное, что если вы
решите чуть глубже изучить воп
рос, то сразу увидите, что Баум
гертнер с Керимовым выглядят
отнюдь не «белыми и пушисты
ми». Суть конфликта, по мне
нию белорусской стороны и
ряда авторитетных российских
экспертов, состоит в следую
щем. Принадлежащий Керимо
ву «Уралкалий» совместно с «Бе
ларуськалием» контролировал
две трети мирового рынка про
дажи удобрений. Всем было хо
рошо: и олигарху, и белорусско
му бюджету. Но Керимову, по
видимому, этого оказалось мало,
и он захотел купить «Беларусь
калий», чтобы стать на рынке
единственным монополистом.
Как наши олигархи привыкли
решать подобные вопросы, ду
маю, всем хорошо известно. Все
также прекрасно знают, что Лу
кашенко принципиально не со
глашается распродавать свои
предприятия по дешевке, по так
называемым «серым схемам», за
что уже долгие годы подвергает
ся жесткой критике со стороны
российских властей и подконт
рольных олигархам средств мас
совой информации.

Эта история началась еще год
назад. Вот как ее описывал сам
Лукашенко на прессконферен
ции для российских журналис
тов: «То, что создано народом,
то, что сегодня функционирует
нормально, и то, что приносит
нормальные дивиденды госу
дарству, зачем нам продавать?
Тем более что ведь никто не
купит по рыночной цене. Все
хотят за половину или за бес
ценок… Допустим, у нас флаг
ман  – Белорусскую калийную
компанию – хотят купить. Боль
ше 3 миллиардов долларов дает
государству, работает на всех
рынках. Ведущая, вместе с рос
сийским «Уралкалием», компа

ния мира. Мы назвали цену –
32 миллиарда долларов. Кто го
тов купить? Пожалуйста! Ше
потом поговаривают: «Лука
шенко прав,  она  по  рынку
столько стоит». Нет, хотят ку
пить за 15 некоторые ваши оли
гархи. Я говорю: «До свидания,
ребята».  Далее Лукашенко по
ведал, как олигарх не успоко
ился и через общего знакомого
предложил главе государства…
взятку: – «Вы к нему сходите и
скажите:  вот 10 миллиардов
платим, а пять – ему, куда ска
жет».  (Подробнее – в статье
Юрия Расторгуева «Белорусский
дневник», «Весть�неделя» от 25
октября 2012 года).

Тогда «батька» попросил с та
кими предложениями больше к
нему не приходить, иначе «пере
говорщик» будет отправлен назад
уже в наручниках. Как написал
потом целый ряд СМИ, фамилия
человека, предлагавшего Лука
шенко «договориться полюбов
ному»,  Керимов.

Но наши олигархи, привыкнув
к безнаказанности и полному
попустительству к своим дей
ствиям со стороны властей, ни
когда не отказываются от заду
манного. Керимов и ему подоб
ные, повидимому, искренне не
понимают, как им в чемто мож
но отказать. О каких государ
ственных интересах идет речь,
ведь они «честно» предложили
«поделиться»?

По всей видимости, тогда «дре
мучего» и излишне принципи
ального Лукашенко было реше
но наказать. Через своих менед
жеров в объединенной компании
Керимов спровоцировал демпинг
на мировом рынке калийных
удобрений. Цены резко упали,
белорусский бюджет понес мно
гомиллионные убытки. Следую
щим шагом должна была бы
стать покупка белорусской ком
пании подешевле.

Но этот сценарий, много раз ап
робированный у нас, белорусами
был разрушен. Белорусская сторо
на официально заявила, что рас
полагает необходимыми докумен
тами, доказывающими факт мо
шенничества со стороны Баумгер
тнера и других менеджеров «Урал
калия», а также самого Керимова.
Все эти документы будут переда
ны российской стороне.

В то же время очевидно, что
давление Москвы на Минск бу
дет нарастать. Как мы видим,
влияние Керимова огромно. По
сути дела, получается, что оли
гархи у нас попрежнему не
оченьто удалены от власти,
коли власть защищает их инте
ресы всеми доступными спосо
бами, вплоть до готовности вве
дения экономической блокады
против дружественного, союзно
го государства. Интересно, что
от имени правительства по это
му поводу предельно жестко
высказывается вицепремьер
Аркадий Дворкович. Выясни
лось, что его супруга, как рас
сказала газета «Коммерсант»,
входит в совет директоров при
надлежащей Керимову компа
нии ПИК. Согласитесь, что это
во многом объясняет стремление
защитить Баумгертнера и Кери
мова любой ценой. Как бы хо
телось, чтобы так было всегда,
даже в ситуации с рядовыми
гражданами страны…

Анри АМБАРЦУМЯН.

Что же стало настоящей причиной
конфликта между Россией
и Белоруссией?

В российскобелорусских от
ношениях наступил очередной
«ледниковый период». На сей раз
причиной для этого стал арест
белорусскими властями россий
ского бизнесмена, генерального
директора «Уралкалия» Владис
лава Баумгертнера. Кроме того,
в международный розыск объяв
лены еще несколько топменед
жеров этой компании, а также ее
фактический владелец, член Со
вета Федерации, миллиардер Су
лейман Керимов.

Из последовавших по данному
поводу первых комментариев
отечественных СМИ у непосвя
щенного человека могло сло
житься впечатление, что бело
русские власти вдруг впали в на
стоящее безумие. Серьезного
бизнесмена пригласили для пе
реговоров, а потом бросили в ку
тузку. Все это выглядит както
грубо и некрасиво.

Незамедлительной была реак
ция и официальных властей. В
Министерство иностранных дел
для разъяснений был вызван бе
лорусский посол, немедленного
освобождения Баумгертнера по
требовали вицепремьеры Шува
лов и Дворкович. Главный сани
тарный врач Онищенко «внезап
но» озаботился качеством бело
русских сельхозтоваров. Вице
премьер Аркадий Дворкович
заявил о намерении ограничить
поставки нефти в союзное госу
дарство. Кроме того, белорусам
дали понять, что им не стоит
мечтать о новом кредите в рам
ках ЕврАзЭС. По мнению экс
пертов, все эти санкции могут
нанести Минску серьезнейший
экономический урон.

Одним словом, все силы вели
кого государства брошены на то,
чтобы освободить узника из «за
стенков Лукашенко». Осталось
еще поднять в воздух бомбарди
ровщики и подтянуть к границе
танки.

Конечно, защищать своих
граждан благородно и необходи
мо. Правда, почемуто наше го
сударство не делает этого, когда
массово нарушаются их права в
прибалтийских республиках или

Валентин
ЦВЕТКОВ,
ветеран

Игры
олигархов

Калийные удобрения � одна из главных статей белорусского экспорта.
В шахте по добыче калийной соли производственного объединения

«Беларуськалий».
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От менее двух месяцев до почти двух
лет длилась оккупация наших террито6
рий. Разной степени ущерб нанесла она
жителям области. От рук палачей по6
гибла не одна тысяча мирных граждан.
Более десяти населенных пунктов были
сожжены дотла, зачастую со всеми жи6
телями, включая стариков и младенцев.
Материальный урон исчислялся мно6
гими миллионами рублей. А каков мо6
ральный ущерб? Его подсчитать невоз6
можно.

Говоря об этом, ни в коем случае мы
не забываем о героизме, проявленном
на Калужской земле, и самими калужа6
нами, и теми, кто защищал и освобож6
дал нашу территорию. В историю вош6
ли подвиги чекистов6обсмоновцев у де6
ревни Хлуднево Думиничского района
и подольских курсантов на Ильинских
рубежах, десантников, сдерживавших
фашистов у угорского моста, и героев,
насмерть стоявших на Безымянной вы6
соте. А бои, сначала оборонительные,
затем наступательные, на Зайцевой
горе! А каждодневные подвиги угодс6
ко6заводских, думиничских, ульяновс6
ких, хвастовичских и других партизан!
А тех женщин, что, рискуя жизнью, под
носом у оккупантов выхаживали ране6
ных советских бойцов! Да, собственно,
вся жизнь в оккупации была исполнена
героизма, стойкости, веры в нашу по6
беду. А трудовой подвиг миллионов
людей, в тылу ковавших победу совет6
ского народа!

Находились, не без этого, те, кото6
рые добровольно служили немцам,
предатели, просто слабые духом люди.
Как в тылу, так и на фронте. Но таких –
абсолютное меньшинство.

Правда, почему6то именно они в пос6
ледние годы все чаще становятся геро6
ями фильмов и книг.

На страницах «Калужских губернских
ведомостей» на протяжении нынешне6
го года постоянно велась рубрика «К
706летию освобождения территории
области от немецко6фашистских зах6
ватчиков». Имеется она и в сегодняш6
нем выпуске.

Писали мы и о невыносимо тяжелой
жизни на оккупированной территории.
Такие материалы публикуются и сегод6
ня.

Юбилейный год продолжается, и во6
енная тема не будет сходить со стра6
ниц «КГВ». Тем более что уже не за го6
рами – 706летие Великой Победы.

Алексей ЗОЛОТИН,
редактор «КГВ».
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ÎÌÓ íåèçâåñòåí
ðîä êíÿçåé Áàðÿ-
òèíñêèõ, îñòàâèâ-
øèõ çàìåòíûé

ñëåä â ðîññèéñêîé èñòîðèè?
Íàâåðíîå, æèòåëè ëþáîãî
èç ÷åòûðåõ Áàðÿòèíûõ áó-
äóò ïðåòåíäîâàòü íà ðîëü
çåìëÿêîâ çíàìåíèòûõ êíÿ-
çåé, à óæ áàðÿòèíöû ìå-
ùîâñêèå – òåì áîëåå. È íå-
áåçîñíîâàòåëüíî.

Ðîä ýòîò áåðåò íà÷àëî îò
êíÿçåé Ìåçåöêèõ, à òå, â
ñâîþ î÷åðåäü, ïîëó÷èëè
ñâîþ «ôàìèëèþ» (ñêîðåå
ïðîçâèùå) îò äðåâíåãî íà-
çâàíèÿ Ìåùîâñêà – Ìåçåöê,
çåìëÿìè êîòîðîãî îíè âëà-
äåëè. Ïåðâûìè Ìåçåöêèìè
ñòàëè ñûíîâüÿ òàðóññêîãî
êíÿçÿ Þðèÿ Ìèõàéëîâè÷à.
Îäèí èç íèõ ñòàë âëàäåòü â
Ìåùîâñêîì óåçäå Áàðÿòè-
íîì, ÷òî íà ðåêå Êëþòîìå.

Èñòîðèÿ Áàðÿòèíà è ïîñëå
êíÿçåé Áàðÿòèíñêèõ èìåëà
ñâîå ïðîäîëæåíèå. Òàê, îáî-
ñíîâàâøèñü çäåñü, îäèí èç
âåëüìîæíûõ êíÿçåé åêàòå-
ðèíèíñêîãî âðåìåíè, ßêîâ
Àëåêñååâè÷ Êîçëîâñêèé, âñå-
ðüåç çàíÿëñÿ ñîçäàíèåì êðå-
ïîñòíîãî òåàòðà. Ïåðâîíà-
÷àëüíî ñïåêòàêëè óñòðàèâà-
ëèñü â áàðñêîé óñàäüáå, ãäå
êðóã çðèòåëåé áûë íåâåëèê.
Çàòåì òðóïïó ñòàëè ïðèãëà-
øàòü â Ìåùîâñê.
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Îá àâòîðèòåòå è êà÷åñòâå
èãðû áàðÿòèíñêèõ àêòåðîâ
è ìóçûêàíòîâ ãîâîðèò òà-
êîé ôàêò: êîãäà â 1777 ãîäó
îòêðûâàëñÿ ïðîôåññèîíàëü-
íûé òåàòð â Êàëóãå, òóäà
áûë ïðèãëàøåí îðêåñòð èç
òåàòðà êíÿçÿ Êîçëîâñêîãî,
è ïðîáûë îí òàì îêîëî ãîäà.

Â áûòíîñòü ßêîâà Êîçëîâ-
ñêîãî â Áàðÿòèíñêóþ âî-
ëîñòü âõîäèëî øåñòü (ïî
äðóãèì èñòî÷íèêàì – ñåìü)
ñåë è äåðåâåíü, â íèõ îêîëî

300 äâîðîâ ñ êîëè÷åñòâîì
êðåïîñòíûõ äî 1720 äóø.

Ñâîþ óñàäüáó íà ñëèÿíèè
ðåê Êëþòîìà è Ãðèäèöà
Êîçëîâñêèå ïîñòðîèëè âî
âòîðîé ïîëîâèíå XVIII âåêà.
Åå àíñàìáëü âêëþ÷àë â ñåáÿ
ãîñïîäñêîå êàìåííîå äâóõ-
ýòàæíîå çäàíèå, çäàíèå äî-
ìàøíåãî òåàòðà. Íåïîäàëå-
êó ðàñïîëàãàëñÿ õðàì Ðîæ-
äåñòâà Áîãîðîäèöû. Èìå-
ëèñü òàêæå çäàíèå ñëóæá,
êàðåòíûé è êîíþøåííûé
äâîðû. Ïàðê è ñàä ïåðâîíà-
÷àëüíî áûëè îãîðîæåíû
êàìåííîé îãðàäîé, îò êîòî-
ðîé íûíå îñòàëèñü òîëüêî
ôðàãìåíòû. Â ïàðêå ñ þãî-
âîñòî÷íîé ñòîðîíû áûë êàñ-
êàä ïðóäîâ.

Ê ñîæàëåíèþ, î òîì, êàê
Áàðÿòèíî ñòàëî âîò÷èíîé
êíÿçåé Êîçëîâñêèõ, è î
ñóäüáå ñåëà ïîñëå ßêîâà
Àëåêñååâè÷à ñâåäåíèé íå-
äîñòàòî÷íî. Èçâåñòíî òîëü-
êî, ÷òî ê 1914 ãîäó íàñåëå-
íèå ñåëà ñîñòàâëÿëî 326
÷åëîâåê (167 ìóæ÷èí è 159
æåíùèí).

 ÑÎÂÅÒÑÊÎÅ âðå-
ìÿ Áàðÿòèíî ñòà-
ëî öåíòðîì îäíî-
èìåííîãî ñåëüñ-

êîãî Ñîâåòà, â êîòîðîì

èìåëèñü äâà êëóáà, áèá-
ëèîòåêà, ïî÷òîâîå îòäåëå-
íèå, òðè íà÷àëüíûå è îäíà
ñåìèëåòíÿÿ (çàòåì âîñüìè-
ëåòíÿÿ) øêîëû, ìåäèöèí-
ñêèé ïóíêò. Íà òåððèòî-
ðèè ñåëüñîâåòà äåéñòâîâà-
ëè Äîìàøîâñêèé ùåáçà-
âîä, êðóïíîå ïî òåì âðå-
ìåíàì ïðåäïðèÿòèå äëÿ
ñåëüñêîé ãëóáèíêè, ñåëü-
ïî ñ ñåòüþ ìàãàçèíîâ, ìî-
ëî÷íûé çàâîä â ñåëå Íè-
êîëüñêîì. Ïîñêîëüêó ïî
þãî-âîñòî÷íîé ãðàíèöå
ñåëüñîâåòà ïðîõîäèò Ìîñ-
êîâñêî-Êèåâñêàÿ æåëåçíàÿ
äîðîãà, òî ê áàðÿòèíñêîé
àäìèíèñòðàòèâíîé åäèíè-
öå îòíîñèëèñü æåëåçíîäî-
ðîæíàÿ ñòàíöèÿ Äîìàøîâ-
êà è íåñêîëüêî æåëåçíî-
äîðîæíûõ áóäîê.

Â 60-å ãîäû â ñåëüñêèé
Ñîâåò âõîäèëî 14 íàñåëåí-
íûõ ïóíêòîâ. Â îäíîì èç
íàèáîëåå êðóïíûõ èç íèõ –
ñåëå Ñòàðîñåëüå - ÿ ðîäèëñÿ
â 1935 ãîäó. Îêîí÷èâ â 1948
ãîäó Ñòàðîñåëüñêóþ íà÷àëü-
íóþ øêîëó, ÿ ïîñòóïèë
â 5-é êëàññ Áàðÿòèíñêîé
ñåìèëåòêè, ðàçìåùàâøåéñÿ
â òîì ñàìîì áàðñêîì çäà-
íèè, êîòîðîå ïîñòðîèëè
êíÿçüÿ Êîçëîâñêèå.

Îêîí÷àíèå íà II ñòð.
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Îêîí÷àíèå.
Íà÷àëî íà I ñòð.

Âíóòðè çäàíèå âûãëÿäåëî
åùå âïîëíå ïðèëè÷íî: ïàðêåò-
íûå ïîëû, íà êàðíèçàõ è ïî-
òîëêàõ ìåñòàìè ñîõðàíèëèñü

ëåïíûå óêðàøåíèÿ. Ïå÷è ïî
áîëüøåé ÷àñòè ñîõðàíèëè êðà-
ñèâóþ îòäåëêó. Ñíàðóæè çäà-
íèå âûãëÿäåëî õîòÿ è ñòðîé-
íûì, íî áîëåå îáøàðïàííûì,
íåæåëè âíóòðè. Äåëî â òîì,
÷òî, êàê ðàññêàçûâàëè ñòàðî-
æèëû – î÷åâèäöû âîåííîé
ïîðû, äîì íåîäíîêðàòíî ïîä-
âåðãàëñÿ îáñòðåëàì. Ïîýòîìó
áûëè ðàçðóøåíû áàëêîíû è
êîëîííû, íà êîòîðûå îíè îïè-
ðàëèñü. Â ïîñëåâîåííîå âðåìÿ
óñèëèÿìè ïåäàãîãîâ è ó÷àùèõ-
ñÿ øêîëû áûë îòðåìîíòèðî-
âàí (÷àñòè÷íî ïîäñàæåí) áàðñ-
êèé ñàä.

Íà òåððèòîðèè Áàðÿòèíñ-
êîãî ñåëüñîâåòà ê 60-ì ãîäàì
äåéñòâîâàëè òðè êîëõîçà –
èì.Êàëèíèíà, èì.Êèðîâà è
èì.×êàëîâà. Çàòåì, â õîäå
õðóùåâñêèõ ðåôîðì, ïðî-
èçîøëî íåñêîëüêî ïåðåòðÿ-
ñîê. Òàê, Íèêîëüñêîå èç êîë-
õîçà èì. Êèðîâà áûëî ïåðå-
äàíî â êîëõîç èì. Êàëèíèíà,
à Ñåðåíñê – â êîëõîç èì.
Äèìèòðîâà. À âñêîðå êîëõîç
èì. ×êàëîâà è âîâñå âëèëñÿ â
ñîâõîç «Êðàñíûé ñàä». Ëèê-
âèäèðîâàëñÿ è êîëõîç èì.
Êàëèíèíà. Âñëåä çà êîëõîçà-
ìè ñòàëè îáúåäèíÿòüñÿ è
ñåëüñîâåòû. Ê Áàðÿòèíñêî-
ìó, íàïðèìåð, áûë ïðèñîå-
äèíåí Ìàðìûæîâñêèé.

ÅÉ×ÀÑ â Áàðÿòèíå
íàñ÷èòûâàåòñÿ âñåãî
íåñêîëüêî äîìîâ.
Ìíîãèå èç íèõ âåò-

õèå, áîëüøèíñòâî èñïîëüçóåò-
ñÿ ïîä ëåòíèå äà÷è. Ïîñòîÿííî
æå ïðîæèâàåò âñåãî íåñêîëüêî
ñåìåé, è òå â îñíîâíîì íå ìåñ-
òíûå. À ëåòîì óìåðëà ïîñëå-
äíÿÿ ìåñòíàÿ æèòåëüíèöà.

Çäàíèå øêîëû, ëèêâèäèðî-
âàííîé â êîíöå 80-õ ãîäîâ,
íàõîäèòñÿ â ïîëóðàçðóøåííîì
ñîñòîÿíèè, à î õîçÿéñòâåííûõ
ïîñòðîéêàõ áûâøåãî áàðñêîãî
äîìà è ãîâîðèòü íå÷åãî. Öåð-
êîâü òàêæå ïî÷òè ïîëíîñòüþ
ðàçðóøåíà.

Â çàêëþ÷åíèå õî÷ó ñêàçàòü,
÷òî èç ñòåí Áàðÿòèíñêîé øêî-
ëû âûøëî íåìàëî ëþäåé, ñòàâ-
øèõ èçâåñòíûìè äàëåêî çà ïðå-
äåëàìè ðàéîíà. Ñðåäè íèõ ïîýò
Àëåêñàíäð Óâàðîâ, î êîòîðîì â
îäíîì èç íîìåðîâ «ÊÃÂ» ðàñ-
ñêàçûâàë æóðíàëèñò Àëåêñàíäð
Êóçíåöîâ, ìóçûêàíò Îëåã Âîé-
äå, ìîé îäíîêàøíèê è ñîñåä ïî
ïàðòå, áûâøèé ïðåäñåäàòåëü
Æèçäðèíñêîãî ðàéèñïîëêîìà
Åâãåíèé Õóõëàåâ è ðÿä äðóãèõ.

Òàêîâà êðàòêàÿ èñòîðèÿ ñåëà
Áàðÿòèíî, ñòàâøåãî äëÿ ìåíÿ
ðîäíûì.

Алексей ФОМИЧЕВ.
Ìåùîâñêèé ðàéîí.

Фото Валентины ВИНОГРАДОВОЙ.
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æåíèåì ãóáåðíàòîðà Àíàòî-æåíèåì ãóáåðíàòîðà Àíàòî-æåíèåì ãóáåðíàòîðà Àíàòî-æåíèåì ãóáåðíàòîðà Àíàòî-æåíèåì ãóáåðíàòîðà Àíàòî-
ëèÿ Àðòàìîíîâà ñîçäàíàëèÿ Àðòàìîíîâà ñîçäàíàëèÿ Àðòàìîíîâà ñîçäàíàëèÿ Àðòàìîíîâà ñîçäàíàëèÿ Àðòàìîíîâà ñîçäàíà
ðàáî÷àÿ ãðóïïà ïî ïîäãîòîâ-ðàáî÷àÿ ãðóïïà ïî ïîäãîòîâ-ðàáî÷àÿ ãðóïïà ïî ïîäãîòîâ-ðàáî÷àÿ ãðóïïà ïî ïîäãîòîâ-ðàáî÷àÿ ãðóïïà ïî ïîäãîòîâ-
êå ê þáèëåþ. Õîòåëîñü áûêå ê þáèëåþ. Õîòåëîñü áûêå ê þáèëåþ. Õîòåëîñü áûêå ê þáèëåþ. Õîòåëîñü áûêå ê þáèëåþ. Õîòåëîñü áû
âûñêàçàòü ðÿä ñîîáðàæåíèéâûñêàçàòü ðÿä ñîîáðàæåíèéâûñêàçàòü ðÿä ñîîáðàæåíèéâûñêàçàòü ðÿä ñîîáðàæåíèéâûñêàçàòü ðÿä ñîîáðàæåíèé
îòíîñèòåëüíî íàìå÷åííîãîîòíîñèòåëüíî íàìå÷åííîãîîòíîñèòåëüíî íàìå÷åííîãîîòíîñèòåëüíî íàìå÷åííîãîîòíîñèòåëüíî íàìå÷åííîãî
ïëàíà.ïëàíà.ïëàíà.ïëàíà.ïëàíà.

Õîðîøî, ÷òî ïëàíèðóåòñÿ ïðîâåñ-
òè íàó÷íóþ êîíôåðåíöèþ ïî äàííîé
òåìå. Îòâåòñòâåííûì çà åå ïðîâåäå-
íèå îïðåäåëåí íàø óíèâåðñèòåò. Íî
â ïëàíå íå îáîçíà÷åí ñòàòóñ êîíôå-
ðåíöèè. Áûëî áû ðåàëüíî ïðîâåñòè
åå â ðàìêàõ åæåãîäíûõ íàó÷íûõ êîí-
ôåðåíöèé ñòóäåíòîâ è (ïðîâîäèòñÿ
îòäåëüíî) ïðåïîäàâàòåëåé è ñîòðóä-
íèêîâ ÊÃÓ èì. Ê.Ý. Öèîëêîâñêîãî,
êîòîðûå îáû÷íî ïðîõîäÿò âåñíîé.
Íà ïëåíàðíîå çàñåäàíèå ñëåäîâàëî
áû ïðèãëàñèòü ñïåöèàëèñòîâ èç ñòî-
ëè÷íîãî è äðóãèõ ðåãèîíîâ, èç Ðîñ-
ñèéñêîé àññîöèàöèè èñòîðèêîâ Ïåð-
âîé ìèðîâîé âîéíû, âåäóùèõ âóçîâ.

Â ïëàíå - èçäàíèå àëüáîìà «Êàëóæ-
ñêèé êðàé â Ïåðâîé ìèðîâîé âîéíå».
Öåëåñîîáðàçíî áóäåò îáðàòèòüñÿ ÷åðåç
ÑÌÈ ê êàëóæàíàì ñ ïðîñüáîé ïðåäîñ-
òàâèòü ìàòåðèàëû äëÿ àëüáîìà èç ñâî-
èõ ëè÷íûõ àðõèâîâ. Ó ìíîãèõ ïðàäå-
äû áûëè ó÷àñòíèêàìè êàê Ïåðâîé,
òàê è Âòîðîé (Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-
íîé) ìèðîâûõ âîéí.

Ó ñïåöèàëèñòîâ äà è ïðîñòî êàëó-
æàí íåîäíîçíà÷íîå îòíîøåíèå âûçû-
âàåò 4-é ïóíêò ïëàíà – «Óñòàíîâêà
ìåìîðèàëüíîé ÷àñîâíè, ïîñâÿùåííîé
âîèíàì, ïîãèáøèì â âîéíàõ äî 1917
ãîäà, íà Ïÿòíèöêîì êëàäáèùå».

Ïðåæäå âñåãî íåäîóìåíèå âûçûâàåò
åãî íàçâàíèå. ×òî çíà÷èò «âîèíàì,
ïîãèáøèì â âîéíàõ äî 1917 ãîäà»?
Êàêîå îòíîøåíèå ýòà íàäïèñü èìååò ê
Ïåðâîé ìèðîâîé âîéíå? Âîèíû ðîñ-
ñèéñêîé àðìèè ãèáëè íà ïîëÿõ ñðàæå-
íèé Ïåðâîé ìèðîâîé âîéíû äî çàêëþ-
÷åíèÿ â ìàðòå 1918 ãîäà Áðåñò-Ëèòîâ-
ñêîãî ìèðíîãî äîãîâîðà, à îòäåëüíûå
÷àñòè, íàïðèìåð, Ðóññêèé ýêñïåäèöè-
îííûé êîðïóñ, âîåâàâøèé íà Çàïàä-
íîì è Ñàëîíèêñêîì ôðîíòàõ, äî 11
íîÿáðÿ 1918 ã., òî åñòü äî Êîìïüåíñ-
êîãî ïåðåìèðèÿ.

Åñëè ðå÷ü èä¸ò î âîññòàíîâëåíèè
èñòîðè÷åñêîé ñïðàâåäëèâîñòè è ïàìÿ-
òè, à èìåííî ýòà çàäà÷à ñåé÷àñ ïåðåä
íàìè ñòîèò, òî íàõîäèâøóþñÿ â âåäå-
íèè 10-ãî ïåõîòíîãî Íîâîèíãåðìàí-
ëàíäñêîãî ïîëêà ÷àñîâíþ (õðàì) â
÷åñòü Ñâÿòèòåëÿ Íèêîëàÿ ×óäîòâîðöà
âîññòàíîâèòü íà Ïÿòíèöêîì êëàäáè-
ùå, áåçóñëîâíî, íåîáõîäèìî. Íî íåîá-
õîäèìî âåðíóòüñÿ ê âîïðîñó óâåêîâå-
÷åíèÿ ïàìÿòè âîèíîâ Ïåðâîé ìèðîâîé
âîéíû, êîòîðûå áûëè ïîõîðîíåíû íà
êàëóæñêîé áðàòñêîì êëàäáèùå è ìî-
ãèëû êîòîðûõ áûëè óíè÷òîæåíû â
ãîäû Ñîâåòñêîé âëàñòè, êàê è âûøå-
óïîìÿíóòûé õðàì.

Åù¸ 10 íîÿáðÿ 2010 ã. íà çàñåäàíèè
ðàáî÷åé ãðóïïû ïî ñîõðàíåíèþ èñòî-
ðè÷åñêîé ïàìÿòè ïðè àäìèíèñòðàöèè
ãóáåðíàòîðà îáëàñòè áûë ðàññìîòðåí
è ïîëîæèòåëüíî ðåø¸í âîïðîñ îá óñòà-
íîâêå ïàìÿòíèêà íà ìåñòå áûâøåãî
áðàòñêîãî âîåííîãî êëàäáèùà, ãäå ïî-
õîðîíåíî íåñêîëüêî òûñÿ÷ âîèíîâ Ïåð-
âîé ìèðîâîé âîéíû - ðóññêîé, íåìåö-
êîé è àâñòðî-âåíãåðñêîé àðìèé.

Èíèöèàòèâó êàëóæàí îäîáðèëà è
âûñêàçàëàñü î ñîäåéñòâèè Ðîññèéñêàÿ
àññîöèàöèÿ èñòîðèêîâ Ïåðâîé ìèðî-
âîé âîéíû.

3 ìàðòà 2011 ã. ãàçåòà «Âåñòü» ïîìå-
ñòèëà ñòàòüþ «Ãåðîè ïîëóçàáûòîé âîé-
íû» è íîìåð ðàñ÷åòíîãî ñ÷¸òà äëÿ ñáîðà
ñðåäñòâ íà óñòàíîâêó ïàìÿòíèêà. Ñåê-

ðåòàðü ðàáî÷åé ãðóïïû Ëåâ Ëèñèöûí
îáðàòèëñÿ ê ðåêòîðó Ðîññèéñêîé àêàäå-
ìèè æèâîïèñè è çîä÷åñòâà Èëüå Ãëàçó-
íîâó ñ ïðîñüáîé áåçâîçìåçäíî ðàçðàáî-
òàòü ýñêèçíûå ïðîåêòû è ñìåòû ïàìÿò-
íîãî çíàêà äëÿ åãî óñòàíîâêè â Êàëóãå.
Â àêàäåìèè áûë ïðîâåäåí êîíêóðñ è
ðàáîòû ïîáåäèòåëåé ïåðåäàíû â ðàáî-
÷óþ ãðóïïó, à ñåé÷àñ ðàçìåùåíû íà
ñàéòå. Êðîìå òîãî, êàëóæñêèé ñêóëüï-
òîð, íàðîäíûé õóäîæíèê Ðîññèè Âà-
ëåíòèí Áåëîâ è ãëàâíûé àðõèòåêòîð
Êàëóãè Åâãåíèé Ãîëûøåâ òàêæå ñäå-
ëàëè ýñêèçû ïàìÿòíèêà.

Â ñåíòÿáðå ïðîøëîãî ãîäà â ãàçåòå
«Êàëóæñêàÿ íåäåëÿ» áûëà îïóáëèêî-
âàíà ñòàòüÿ «Íîâûå ïðîåêòû äëÿ êà-
ëóæàí», ãäå ãëàâíûì àðõèòåêòîðîì
Êàëóãè áûë ïðåäëîæåí ïðîåêò ÷àñîâ-
íè ñ íàäïèñüþ î âîèíàõ, ïîãèáøèõ äî
1917 ã. Ýòà æå èíôîðìàöèÿ áûëà ðàç-
ìåùåíà íà ñàéòàõ íåêîòîðûõ èíòåð-
íåò-èçäàíèé. Â èíèöèàòèâíóþ ãðóïïó
ñòàëè ïîñòóïàòü ïðåäëîæåíèÿ è âîï-
ðîñû êàëóæàí. Îäíèì èç ïðåäëîæå-
íèé áûëî îðãàíèçîâàòü îòêðûòîå îá-
ñóæäåíèå ïðîåêòà íà ñòðàíèöàõ ïå÷à-
òè, îáúÿâèòü êîíêóðñ íà ëó÷øèé ïðî-
åêò è ò.ä., ÷åãî îñóùåñòâèòü, ê ñîæà-
ëåíèþ, íå óäàëîñü.

Â êîíöå îêòÿáðÿ 2012 ã. ÿ âñòðå÷à-
ëàñü ñ ãëàâíûì àðõèòåêòîðîì ãîðîäà
Åâãåíèåì Ãîëûøåâûì (â ïðèñóòñòâèè
ïðåäñåäàòåëÿ ãîðäóìû Àëåêñàíäðà

Èâàíîâà). Åâãåíèé Àíàòîëüåâè÷ òîãäà
òîðæåñòâåííî çàâåðèë, ÷òî îí âñåöåëî
«çà îáúÿâëåíèå êîíêóðñà è âñåíàðîä-
íîãî âûáîðà ëó÷øåãî ïðîåêòà» è ÷òî
óæå ÷åðåç ìåñÿö êîíêóðñ áóäåò îáúÿâ-
ëåí. Íî êîíêóðñ îáúÿâëåí íå áûë.

Åùå íå ïîçäíî (à ïðîéäåò ìåñÿö-äðó-
ãîé - è áóäåò ïîçäíî!) îáúÿâèòü òàêîé
êîíêóðñ, õîòÿ áû èç òåõ ïðîåêòîâ, êîòî-
ðûå ìû èìååì (Ðîññèéñêîé àêàäåìèè
æèâîïèñè è çîä÷åñòâà È. Ãëàçóíîâà, Â.
Áåëîâà, Å.Ãîëûøåâà). Òåì áîëåå ÷òî âñå
ýòè ýñêèçû ïðåäñòàâëåíû íà ôîðóìå: â
Èíòåðíåòå http://opk.fo.ru/forum, è
æèòåëè Êàëóãè è îáëàñòè ñ èþëÿ  ïðè-
íèìàþò ó÷àñòèå â âûáîðå ïðîåêòà ïà-
ìÿòíèêà, ïîñâÿùåííîãî ïîãèáøèì íà-
øèì ïðåäêàì. Ýñêèçû âûïîëíåíû ñ
ó÷¸òîì îñîáåííîñòåé ìåñòà óñòàíîâêè
íà Ïÿòíèöêîì êëàäáèùå, èìåþò ñîîò-
âåòñòâóþùóþ ñèìâîëèêó, êîòîðàÿ ñâè-
äåòåëüñòâóåò î òîì, ÷òî ðóññêèå âîèíû
îòäàâàëè æèçíü çà âåðó, öàðÿ è Îòå÷å-
ñòâî. Â íåêîòîðûõ ðàáîòàõ îòðàæ¸í
ôàêò ïîãðåáåíèÿ íà êàëóæñêîì áðàòñ-
êîì âîåííîì êëàäáèùå (÷àñòü Êàëóæñ-
êîãî Ïÿòíèöêîãî êëàäáèùà) óìåðøèõ
îò ðàí â ãîðîäñêèõ ãîñïèòàëÿõ, â òîì
÷èñëå è âîåííîïëåííûõ íåïðèÿòåëüñ-
êèõ àðìèé.

Ñ îáúÿâëåíèåì êîíêóðñà, âîçìîæ-
íî, ïîÿâÿòñÿ åù¸ ïðåäëîæåíèÿ.

Â íåêîòîðûõ ðîññèéñêèõ ãîðîäàõ â
ïîñëåäíèå ãîäû áûëè óñòàíîâëåíû
ïîäîáíûå ïàìÿòíèêè, â òîì ÷èñëå ïî
óâåêîâå÷åíèþ ïàìÿòè âîåíà÷àëüíèêîâ
Ïåðâîé ìèðîâîé âîéíû - ìåñòíûõ óðî-
æåíöåâ. Ñðåäè íàøèõ çåìëÿêîâ òîæå
åñòü ãåðîé Ïåðâîé ìèðîâîé - óðîæå-
íåö Ìîñàëüñêîãî óåçäà ãåíåðàë îò àð-
òèëëåðèè Íèêîëàé Èâàíîâ, íàãðàæ-
äåííûé îðäåíîì Ñâ. Ãåîðãèÿ II ñòåïå-
íè çà óñïåøíóþ Ãàëèöèéñêóþ áèòâó
1914 ã., ãëàâíîêîìàíäóþùèé Þãî-Çà-
ïàäíûì ôðîíòîì. Ïðåäëàãàþ óñòàíî-
âèòü åãî áþñò.

Ïåðâóþ ìèðîâóþ âîéíó äî íåäàâíå-
ãî âðåìåíè íàçûâàëè «ïîëóçàáûòîé».
Íåëüçÿ äîïóñòèòü, ÷òîáû îíà îêàçà-
ëàñü çàáûòîé âîâñå. 100-ëåòèå ñî äíÿ
åå íà÷àëà - õîðîøèé ïîâîä, ÷òîáû
äîñòîéíî îòìåòèòü ýòî ñîáûòèå.

Ирина БЕЛОВА,
кандидат исторических наук, доцент
кафедры отечественной истории КГУ
им. К.Э.Циолковского, член рабочей
группы по подготовке и проведению

мероприятий, посвященных 100�летию
начала Первой мировой войны.

sovetunion.moy.su
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АНОНСЫ
 «НИКА

	ТВ»

Когда мы
были счастливы

Мелодрама, Россия, 2009 г.
Режиссер Роман Просвирнин.
В ролях:Светлана Ходченкова, Алексей

Зубков, Александр Сигуев, Константин
Соловьев, Ольга Машная, Михаил Влади�
миров, Александр Сирин.

В жизни бизнесмена Глеба все было
идеально 6 и на работе, и дома. Он полно6
стью доверял своему деловому партнеру
и даже не думал, что тот может его пре6
дать. Но верный помощник подставил его,
и в результате Глеб лишился своего дела.
Семья осталась без средств к существо6
ванию, и начались проблемы. Отныне суп6
руге Глеба Лене приходится самой забо6
титься о себе, муже и ребенке. Она бук6
вально сбилась с ног в поисках заработка.
Мужчина, измучив себя комплексом вины
перед семьей, не находит ничего лучше6
го, как начать пить. Лена продолжает ра6
ботать, но однажды обо всем узнает ее
начальник Стас. Он предлагает коллеге
свою помощь. Узнав об этом, Глеб прихо6
дит в бешенство. Он решает, что жена из6
менила ему, и запрещает ей видеться с
сыном.

Виртуозы
Криминал, Великобритания,

2004 � 2012 гг.
Режиссеры: Олрик Райли, Отто Бафер�

ст, Роджер Голдби.
В ролях: Роберт Гленистер, Роберт Вон,

Роб Джарвис, Адриан Лестер, Марк Уор�
рен, Джейми Мюррэй, Мэтт Ди Анджело,
Келли Адамс, Эшли Уолтерс, Нил Мэй.

С целью экспроприации незаконно на6
житых средств у малосимпатичных лично6
стей шайка обаятельных мошенников раз6
рабатывает и претворяет в жизнь умопом6
рачительные комбинации, которым мог 6
бы позавидовать сам Остап Бендер.
Мики 6 лидер группы, который придумы6
вает все планы. Альберт 6 старый мошен6
ник, который в последнее время занима6
ется только подбором подходящих
«жертв». Эш придумывает все местополо6
жения и оборудование, необходимое для6
операции. Стэйси вступает всякий раз,

когда группе нужно использовать ее жен6
скую хитрость. Дэнни 6 молодой мошен6
ник6любитель, которого Мики берет под
свое крыло.

Аврора
Драма, США, 2010 г.

Режиссеры: Дэвид Посада, Отто Род�
ригез.

В ролях: Сара Мальдонадо, Соня Смит,
Эухенио Силлер, Хорхе Луис Пила, Айлин
Мухика, Лисетт Морелос, Пабло Азар,
Мелвин Кабрера, Измаел Ла Роса.

Аврора 6 красивая 206летняя девушка,
которая с первого взгляда влюбляется в
танцора Лоренцо. Узнав о беременности
дочери, её родители препятствуют отно6
шениям с юношей, который уверен, что
Аврора предала его, и, не зная о суще6
ствовании ребёнка, он рвёт с ней роман.

Спустя несколько месяцев после рож6
дения дочери Аврора узнаёт о своей
страшной болезни, от которой не найдено
лекарства. Её отец, известный врач, пос6
ле клинической смерти посредством
сложного процесса успевает заморозить
свою дочь в надежде однажды найти спо6
соб вылечить и не потерять её навсегда.
Аврора проводит в криогенной капсуле
долгие 20 лет, после чего её реанимируют
и она просыпается от долгого сна.

Аврора, которой теперь уже 40 лет, выг6
лядит так же, как и в момент заморозки.
Для неё всё это буквально было «вчера», и
она не знает, что произошло на самом деле
за всё это время. Всё изменилось, един6
ственное, что осталось прежним, 6 это она
сама…

В Москве высадился целый
десант из Голливуда во главе
со знаменитым «Горцем» Эд
рианом Полом. В российской
столице они оказались не
случайно: известный боди
билдер, актер и продюсер
Александр Невский снимает
триллер «Черная роза».

ет особый знак  черную розу.
Несмотря на эту «черную
метку», полиция никак не
может его найти и заходит в
тупик. И тогда  поскольку
речь идет о русских эмигран
тах  начальник полиции Лос
Анджелеса принимает реше
ние призвать на помощь сво
их российских коллег. И в
Америку вылетает русский
полицейский, которого игра
ет Александр Невский. Ему в
помощь дают напарницу, ко
торую играет Кристана Ло
кен, и они вдвоем начинают
охоту на маньяка.

Съемки происходят в очень
жестком графике, и то, что
уже отсняли, сразу отправля
ют в ЛосАнджелес на мон
таж. Сегодня в помещениях
Даниловской мануфактуры
снимают офисные сцены в
полицейском участке. В пере
рыве подходим к Александру
Невскому.

� Александр, что сегодня с
вами тут приключилось инте�
ресного?

 Слава Богу, сегодня не
было никаких кровавых сцен

 а то ко мне на площадку
мама приезжала… Она так
мечтает, чтобы я снялся не в
боевике, а в какойнибудь
красивой романтической ис
тории про любовь. Я в прин
ципе тоже не против  но как
то все не получается... По
звольте я вам представлю мо
его друга  легендарного ак
тера и продюсера Роберта
Дави, которого все у нас по
любили еще в 80х, когда
смотрели пиратские копии
«Без компромиссов», «Хищ
ник2», «Джеймс Бонд: ли
цензия на убийство». Но там
у него в основном отрица
тельные роли, а в «Черной
розе» он играет хорошего
парня  начальника полиции
ЛосАнджелеса, который по
могает моему герою, майору
Московского уголовного ро
зыска, нормально вписаться в
лосанджелесские будни...

В перерыве полил дождь, и
Эдриан Пол поспешил ук
рыться в своем вагончике,
чтобы использовать свобод
ное время на общение по
скайпу со своими близкими.
Но для нашего корреспон
дента голливудская звезда
сделала исключение  актер
уделил нам несколько минут
и ответил на наши вопросы.

� Эдриан, наверняка у вас
всегда много самых разных
предложений сниматься. По�
чему выбрали именно этот
проект, часть съемок которо�
го проходит здесь, в России?

 Хороших предложений
бывает не так уж и много. А
здесь я знаю и продюсера, и
режиссера. И когда Алек
сандр меня пригласил, это
было решающим.

Звезда «Горца»
Эдриан Пол снимается
в триллере
Александра Невского
«Черная роза»

ПОСМОТРИМ

В этом российскоамерикан
ском проекте киностудии
Hollywood Storm сочетаются
несколько жанров: детектив,
триллер и элементы комедии.
В «Черной розе» кроме Эдриа
на Пола согласились принять
участие Роберт Дави, которого
зрители помнят еще по перво
му «Крепкому орешку» и по
недавнему «Убийству в Вега
се», и знакомый по «Конану»
Маттиас Хьюз. Также там иг
рает Кристана Локен, знако
мая зрителям по картине «Тер
минатор3: Восстание машин».
А режиссер картины  Шелдон
Леттич, снявший боевик «Пос
ледний рубеж» с Дольфом Луд
греном, а также такие культо
вые фильмы, как «Двойной
удар» и «Кровавый спорт» с
Ван Даммом и «Рембо3» со
Сталлоне.

История в «Черной розе»
начинается с того, что в Гол
ливуде объявляется маньяк.
Он безжалостно нападает на
девушек, но не на всех под
ряд, а выбирает только рус
ских эмигранток. И на месте
преступления всегда оставля

� А что вам больше всего по�
нравилось в России?

 Борщ!
…На нижнем этаже одного

из бизнесцентров, что непо
далеку от метро «Аэропорт»,
снимают важную сцену – зах
ват маленькой заложницы.

Ее роль играет юная актри
са Полина Буторина, которой
всего 11 лет.

Кстати, в этом фильме де
бютирует и бывшая партнер
ша Александра Невского по
«Танцам со звездами» Окса
на Сидоренко.

Александр Невский заве
рил, что к ноябрю картина
будет готова, и уже в конце
нынешнего года она выйдет в
прокат.

Алена АФАНАСЬЕВА.
Фото предоставлены

киностудией Александра
Невского Hollywood Storm.

Информационное агентство
«Столица» � специально

для «Вести».

Герой Эдриана Пола осматривает место преступления.

Русский полицейский прибыл на помощь своим коллегам
в Лос�Анджелес.

Герой Маттиаса Хьюза захватил
заложницу.

Американского маньяка
ловят в Москве
Американского маньяка
ловят в Москве
Американского маньяка
ловят в Москве
Американского маньяка
ловят в Москве
Американского маньяка
ловят в Москве
Американского маньяка
ловят в Москве
Американского маньяка
ловят в Москве



01.20 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ» 12+
02.35 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯ�
ЗОВ: УЖАС ВОЗВРАЩАЕТСЯ»
16+

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Вести» 6
Калуга

Ðîññèÿ Ê
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.20 «Наблюдатель»
11.15, 01.40 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Потерянный рай островов
Тробриан»
13.00 «Линия жизни»
14.00 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩА�
НИЕ»
14.55 «Автопортрет в красной фес6
ке. Роберт Фальк»
15.50 «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ»
17.35 «Джордж Байрон»
17.45 «Знаменитые сочинения»
18.40 «Academia»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Сати. Нескучная класси6
ка...»
20.45 «История мира»
21.40 «Поэт аула и страны»
22.20 «Тем временем»
23.10 «Рассекреченная история»
00.00 «Территория поиска, или
Несколько слов об арте»
00.45 «Город как документ»
01.25 «Люксембург. Европейская
крепость»
02.30 «Пир на весь мир»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «КТО ТАКАЯ САМАНТА?»
16+
06.25, 17.20 «Хочу знать!» 12+
06.50, 17.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 «Неделя» 12+
10.05 «Время спорта» 6+
10.45 «Навигатор» 12+
11.15 «Собачья жизнь» 16+
11.40 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 16+
13.29, 15.29 «Исторический кален6
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»
13.45 Док. фильм 0+
14.05 «Сергей Бодров» 16+
15.00 «Я профи» 6+
15.50 «Родной образ» 0+
16.50 «Повесть временных лет» 0+
18.00 «Точка зрения»

18.30 «Никуся и Маруся приглаша6
ют в гости» 0+
18.45 «Времена и судьбы» 0+
19.15 «Обзор прессы» 6+
20.00 «Главное»
21.00 «Пригласительный билет» 6+
21.15 «Высший сорт» 0+
22.00 «Полиглот в Калуге» 6+
22.45 «Прошу к столу» 0+
23.00 «Культурная Среда» 6+
00.00 «ВИРТУОЗЫ» 16+
00.55 «НЕБЕСНАЯ ЖИЗНЬ» 16+
04.20 «ГОРЕЦ 3» 16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.25, 11.55 «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
11.10, 19.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
«События»
13.15 «Тайны нашего кино» 12+
13.55 «Понять. Простить» 16+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» 12+
15.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО�
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО�
НА. СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» 12+
16.55 «Доктор И...» 16+
17.50 «Лайк славы» 16+
18.25 «Право голоса» 16+
20.05 «ЗОННЕНТАУ» 16+
22.20 «Без обмана» 16+
23.10 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК�
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
00.25 «Футбольный центр»
01.00 «Мозговой штурм. Будущее
РАН» 12+
01.35 «МОСКВА � НЕ МОСКВА»
16+
03.15 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ�
ЛЕТ?» 12+
05.15 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ КО�
ШЕК» 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. Оконча6
тельный вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное проис6
шествие. Обзор»
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО�
ВЕРКА» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕ�
НИЕ» 16+

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 «Удачное утро»
07.00 «Кинобогини. Смешные драмы»
16+
07.30 «Свои правила» 16+
08.00 «Полезное утро»
08.40 «Дела семейные с Еленой Дмит6
риевой» 16+
09.40 «По делам несовершеннолетних»
16+
10.40, 21.00 «Звездные истории» 16+
11.25, 02.20 «БЕЛЫЙ НАЛИВ» 16+
15.00 «Еда по правилам и без...»
16.00 «Брак без жертв» 16+
17.00 «Игры судьбы» 16+
18.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
18.50, 19.00, 23.00 «Одна за всех» 16+
19.10 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
20.00 «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+
22.00 «Счастье без жертв» 16+
23.30 «ФОТО НА ДОКУМЕНТЫ» 16+
01.20 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+
06.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН»
16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.00, 13.05, 05.30, 06.30, 07.00, 07.30,
11.15, 11.45, 12.10, 12.40, 16.25, 16.55,
16.00 Мультсериал 6+
06.00 «БРЭНДИ И МИСТЕР ВИС�
КЕРС» 6+
08.00, 08.30, 08.55, 09.15, 09.45, 10.45
Мультсериал
10.15, 10.30 Мультфильм
13.25, 17.25 Мультсериал 12+
13.50 «СОБАКА ТОЧКА КОМ» 6+
14.20 «КРЭШ И БЕРНШТЕЙН» 12+
14.50 «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+
15.20 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 6+
15.50 «ПРИКОЛЫ НА ПЕРЕМЕНКЕ.
НОВАЯ ШКОЛА» 6+
18.00, 18.25 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ НА БОРТУ» 6+
18.55, 19.25 «ОСТИН И ЭЛЛИ» 12+
19.50, 20.25 «ДНЕВНИКИ ЛЕТНИХ
КАНИКУЛ» 12+
21.00 «МЕРЛИН» 16+
22.00 «ЛЕГЕНДА ТАНЦУЮЩЕГО
НИНДЗЯ» 16+
00.00, 00.55 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+
01.55 «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗДАМ»
6+

Äîì Êèíî
04.00 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ: МА�
НИКЮР ДЛЯ ПОКОЙНИКА» 16+
07.15 «ДИМКИН ПЕТУШОК»
07.30, 09.25, 18.00, 19.55, 03.00 «Окно
в кино»
07.35, 18.05 «САМОЗВАНЦЫ» 16+
08.30, 19.00, 03.05 «ПОД ПРИКРЫ�
ТИЕМ» 16+

09.30 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПО�
СМОТРЕТЬ...»
11.10 «АННА КАРЕНИНА»
13.35 «РУСАЛКА» 16+
15.20 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК»
16.35 «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ!» 16+
20.05 «ЭТО ВСЁ ЦВЕТОЧКИ...»
21.30 «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И СОБА�
КА»
23.20 «ПОЛЁТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ»
12+
00.50 «ЗЕЛЁНЫЕ ПОЛЯ» 16+
01.25 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ�
СТУПНИК»

Þ
05.00, 10.00, 12.25, 15.15, 19.05,
22.10, 01.30 Муз6ТВ Хит 16+
07.00 «Муз6Заряд» 16+
09.00 «Наше» 16+
11.05 «NRJ chart» 16+
12.00 PRO6Обзор 16+
14.05 «ClipYou чарт» 16+
15.00, 18.15, 00.15 Fresh 16+
17.05 «Муз6ТВ Чарт» 16+
18.00, 21.00, 00.00 PRO6Новости 16+
18.30 «Fan Club» 16+
21.15 «TopHit Чарт» 16+
00.30 Dance Хит 16+

Discovery Channel
06.00, 15.25 Самогонщики 16+
06.50, 11.20, 02.05 Выжить вместе
(бразильский вариант) 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 Экспресс6курс с Ричардом Хэм6
мондом 12+
10.25, 02.55 Разрушители легенд 12+
12.15, 23.55 Top Gear, 12+
13.10, 05.05 Махинаторы 12+
14.05 Пятая передача 12+
14.30, 04.10 Оружие, которое измени6
ло мир 12+
17.15 Северная Америка 12+
18.10 Лучший рыболов 12+
20.00 Полеты вглубь Аляски 12+
21.00 Воздушные дальнобойщики 12+
22.00 Голые и напуганные 12+
23.00 Полное руководство по при6
шельцам 16+
00.50 Вернер Херцог 16+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Pl anet
06.00, 15.00, 18.15 Обезьянья жизнь
12+
06.25, 08.10 Адская кошка, 12+
07.15, 15.30 Экстремалы 12+
09.05 Зебры путешествуют 12+
10.00 Полиция Феникса 16+
10.55, 03.55 Спасатель змей 12+

11.20, 05.35, 11.50, 04.45, 18.40 Укро6
титель по вызову 12+
12.45 Приключения Остина Стивенса
12+
13.40 Переводчик с собачьего 12+
14.30, 04.20 Человек и львы 12+
16.25, 16.50 Все о собаках 12+
17.20 Удивительные приключения в
океане 12+
19.10 Переводчик с собачьего 12+
20.05, 01.25 Мир природы 12+
21.00, 02.15 Самые милые питомцы
Америки 12+
21.55, 03.05 Плохой пес 12+
22.50 Полиция Хьюстона 6 отдел по
защите животных 16+
23.45 Крокодилы6убийцы 16+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00, 23.00, 22.00, 02.00, 05.00 Зло6
ключения за границей 16+
07.00 Охотник на пресноводных гиган6
тов 12+
08.00, 11.00 В поисках гигантского ось6
минога 6+
09.00, 14.00 Дикий тунец 16+
10.00, 15.00 Короли рыбалки 12+
12.00, 00.00 Побег 16+
13.00, 19.00 Машины 12+
16.00 В поисках акул 12+
17.00 Армия лососевых акул 12+
18.00, 03.00 Последние тайны Третьего
рейха 12+
20.00, 21.00, 01.00, 04.00 Международ6
ный аэропорт Дубай 16+

Viasat History
08.00, 18.10 «Древние затерянные го6
рода» 12+
09.00, 20.00, 02.00, 16.10 «Команда
времени» 12+
10.00, 01.00 «Тайная война» 12+
11.00, 17.00 «Восток 6 Запад: путеше6
ствия из центра мира» 12+
12.00 «Повернув время вспять. Семья»
6+
13.10 «Забытые диеты» 12+
14.00 «Худшие профессии в истории
Британии» 12+
15.00, 04.00, 07.00 «ЛОНДОНСКАЯ
БОЛЬНИЦА» 12+
19.05 «Великое железнодорожное путе6
шествие по Европе» 12+
21.00 «Нюрнбергский процесс: нацист6
ские преступники на скамье подсуди6
мых» 12+
22.10 «Древние воины Сибири» 12+
23.05, 06.10 «Оружие, изменившее
мир» 12+
00.00, 03.00 «Орудия смерти» 16+
05.00 «Импрессионисты» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.10, 10.55, 11.55 «Прыг6Скок
команда»

05.10, 11.30 «Давайте рисовать!»
05.30, 13.30 «Мы идем играть!»
05.45, 13.00, 06.25, 03.15, 06.45, 19.20,
07.00, 20.00, 04.35, 08.05, 12.55, 20.25,
04.00, 08.10, 18.20, 08.20, 18.35, 08.45,
09.30, 04.05, 09.50, 04.20, 10.00, 10.05,
11.05, 18.55, 11.20, 19.05, 17.15, 18.00,
21.35, 19.35, 03.30, 23.15 Мультсериал
06.35, 10.30, 04.30, 01.40 Мультфильм
07.25, 20.55 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
07.50, 15.20, 21.20 «Служба спасения
домашнего задания»
09.10, 17.00 «Бериляка учится читать»
09.40 «Путешествуй с нами!»
10.10, 20.40, 02.25 «Звездная команда»
10.40, 17.40 «Funny English»
12.05, 02.05 ТВ6шоу «Лентяево»
12.30 «НЕОвечеринка»
13.45 «Ералаш»
14.05 «Дорожная азбука»
14.50, 02.50 «ОЧЕВИДЕЦ»
15.35, 23.25 «ДОКТОР КТО» 12+
16.20 «Один против всех»
19.45, 03.45 «Друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
22.25 «ЛИМБО» 12+
22.50 «Пойми меня»
00.05 «Русская литература. Лекции»
12+
00.35 «ДВА КАПИТАНА»
01.50 «Спорт 6 это наука» 12+

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «ТОМ СОЙЕР»
12+
04.20, 08.00, 10.20, 14.00, 16.20, 20.00
Мультсериал 6+
05.00, 07.30, 11.00, 13.30, 17.00, 19.30
Мультсериал 12+
06.00, 12.00, 18.00 «О ЧЕМ НЕ УЗ�
НАЮТ ТРИБУНЫ»

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
09.15 «ЗАГАДКА СФИНКСА» 12+
11.00, 18.00, 00.30 «Х6Версии. Другие
новости» 12+
12.00, 19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
17.00 «Параллельный мир» 12+
18.30, 19.00 «Охотники за привидения6
ми» 16+
20.30 «Экстрасенсы6детективы» 16+
21.40 «Мистические истории» 16+
22.45 «БРИЛЛИАНТ ДЖЕРУ» 12+
01.00 «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС» 12+

Ðîññèÿ 2
05.00, 02.00 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 15.30, 21.45 «Боль6
шой спорт»
07.20 «Страна спортивная»
07.50 «Моя рыбалка»
08.30 «Диалоги о рыбалке»
09.20 «КАНДАГАР» 16+

21.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
23.35 «КАРПОВ» 16+
01.30 «Лучший город Земли» 12+
02.25 «Дикий мир»
03.05 «ВИСЯКИ» 16+
05.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ÑÈÍÂ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.38, 10.35,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео6СИНВ» 12+
07.02 Мультсериал 6+
07.30 Мультсериал 12+
08.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
09.30, 15.00 «6 кадров» 16+
09.40 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ»
16+
11.30, 23.40 «Даёшь молодёжь!»
16+
14.00, 18.00, 19.00 «ВОРОНИ�
НЫ» 16+
15.20, 16.35 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
18.32, 00.02 Вещание СМИ «СИНВ6
СТС» 16+
20.30 «КУХНЯ» 16+
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ» 16+

США, 2007 г. Режиссёр � Майкл
Бэй  В ролях: Шайа ЛаБаф, Меган
Фокс, Джош Дюамель, Тайриз Гиб�
сон, Джон Туртурро, Рэйчел Тей�
лор, Джон Войт, Кевин Данн, Джу�
ли Уайт. Фантастический боевик.
Разумные инопланетные роботы
сражаются за господство над Все�
ленной. Полем их битвы случайно
становится Земля. Будущее чело�
вечества под угрозой, ведь люди
ничтожно малы по сравнению с
врагами из других миров.

00.30 «Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком» 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 происше6
ствия»
10.30, 11.35, 13.15, 14.15, 15.20,
16.00, 16.55 «УБОЙНАЯ СИЛА»
16+
12.30 «УБОЙНАЯ СИЛА»
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «Момент истины» 16+
00.15 «Место происшествия. О
главном» 16+
01.15 «Правда жизни» 16+
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где6то рядом» 16+
14.00 «Другие новости»
14.25 «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
15.15 «Самый лучший муж» 16+
16.10 «ЯСМИН» 16+
17.00 «В наше время» 12+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «МАТЬ�И�МАЧЕХА» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
01.10 «СЕСТРИЧКИ БЭНГЕР»
16+

США, 2002 г. Режиссер: Б. Долман.
В ролях: Г. Хоун, С. Сарандон, Дж.
Раш, Э. Кристенсен, Р. Томас, Э.
Амурри, М. Кэри. Их прозвали «Се�
стрички Бэнгер». В молодости, в
60�е годы, Лавиния и Сюзетта
были самыми безумными и веселы�
ми девушками во всей Америке. Но
шли годы, и девушки расстались.
Встретившись после долгой разлу�
ки, лихие «Сестрички Бэнгер» ре�
шают вспомнить молодость...

03.05 «ФОРС�МАЖОРЫ» 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 «Мест6
ное время. Вести 6 Москва» 12+
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежур6
ная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА�
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ» 12+
16.00, 17.30 «ЗЕМСКИЙ ДОК�
ТОР» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕ�
ГДА» 12+
00.35 «Девчата» 16+

11.30 «Наука 2.0. ЕХперименты»
12.20 «24 кадра» 16+
12.50 «Наука на колесах»
13.25 «POLY.тех»
13.55 «Наука 2.0. Непростые вещи»
14.25, 14.55 «Наука 2.0. Большой ска6
чок»
15.55 Хоккей
18.15 «ЛЕДНИКОВ» 16+
22.20 «Угрозы современного мира»
23.10 «Эверест. Смерть за мечту»
01.00, 01.30 «Приключения тела»
04.05 «Рейтинг Баженова.»

EuroSport
10.30 Мотоспорт
10.45, 17.00, 18.00 Велоспорт 0+
12.00 Конный спорт 0+
13.00 Автоспорт 0+
13.45, 15.30, 19.45, 21.15, 23.00, 01.05
Теннис 0+
22.45 Вот это да!!! 0+
01.00 Гейм, сет и Матс 0+

Ïÿòíèöà!
06.00, 04.20 Music 16+
07.00, 13.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ» 16+
07.30, 03.50 Дневник беременной
16+
08.00, 00.05, 02.50 Пятница News 16+
08.30, 11.00, 17.30 Орел и решка 16+
09.30 Богиня шоппинга 16+
10.30, 01.30 Тренди 16+
12.00, 18.30 Голодные игры 16+
14.30 Есть один секрет 16+
15.00 «СУМЕРКИ» 16+
19.30 Большая разница 16+
20.30 Прожекторперисхилтон 16+
21.10 Звезданутые 16+
21.30, 03.20 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА»
16+
22.00 Шурочка 16+
22.30 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
18+
00.00 Живые 16+
00.30 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
16+
02.00 «МИЛЫЕ ОБМАНЩИЦЫ» 16+

ÒÂ-1000
06.00 «ЖИЗНЬ ПО ДЖЕЙН ОСТИН»
16+
08.00, 00.00 «ЛЮБОВЬ, СБИВАЮ�
ЩАЯ С НОГ» 16+
10.00 «ПАССАЖИРЫ» 16+
12.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА»
12+
14.00 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО» 16+
16.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТ�
СТВО КОЛЬЦА» 12+
19.30 «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ»
12+
21.45 «ОПУСТЕВШИЙ ГОРОД» 16+
01.50 «ПАУТИНА ЛЖИ» 16+
04.10 «ГОТИКА» 16+

01.45 «Моонзунд» 12+
04.30 «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ И
ЛЮБЛЮ» 12+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 06.05 Мультсериал
12+
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
09.00, 23.20, 00.20 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «НОКАУТ» 16+
13.30, 14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 19.00,
19.30, 20.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ»
16+
18.00, 18.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ» 16+
21.00 «ДОСПЕХИ БОГА 3: МИС�
СИЯ ЗОДИАК» 12+
00.50 «МОИМИ ГЛАЗАМИ» 16+
01.15 «ЗАРЯЖЕННОЕ ОРУЖИЕ»
16+
02.55 «ПРИГОРОД» 16+
03.20 «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 16+
04.10 «Школа ремонта» 12+
05.10 «САША+МАША» 16+
06.30 «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕД�
ЛИВОСТИ» 12+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «По закону» 16+
06.00 Мультсериал 6+
06.30, 12.30 «Вызов 02» 16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30 «СЛЕДАКИ» 16+
07.40, 08.55, 10.35, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого6
ды» 12+
08.00, 23.50 «Экстренный вызов»
16+
08.30, 23.30 «Новости 24» 16+
09.00 «БИБЛИОТЕКАРЬ» 16+
10.45 «БИБЛИОТЕКАРЬ 2: «ВОЗ�
ВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ ЦАРЯ СО�
ЛОМОНА» 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+РЕН6
ТВ» 16+
20.30 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
22.30 «Живая тема» 16+
00.10, 03.00 «V ЦЕНТУРИЯ. В
ПОИСКАХ ЗАЧАРОВАННЫХ СО�
КРОВИЩ» 16+
02.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
16+
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Äîìàøíèé
06.30 «Удачное утро»
07.00 «Кинобогини. Рабочие и колхоз6
ницы» 16+
07.30 «Свои правила» 16+
08.00 «Полезное утро»
08.40, 03.35 «По делам несовершенно6
летних» 16+
09.40 «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ РЕКО�
МЕНДУЕТСЯ» 16+
11.20, 21.00, 05.35 «Звездные исто6
рии» 16+
12.00 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИ�
МА» 12+
15.00, 04.35 «Еда по правилам и без...»
16.00 «Брак без жертв» 16+
17.00 «Игры судьбы» 16+
18.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
18.50, 19.00, 23.00 «Одна за всех» 16+
19.10 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
20.00 «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+
22.00 «Счастье без жертв» 16+
23.30 «СОБАЧИЙ ПИР» 16+
01.35 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+
02.35 «ГОРЕЦ» 16+
06.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН»
16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.00, 13.05, 05.30, 06.30, 07.00, 07.30,
11.15, 11.45, 12.10, 12.40, 16.00, 16.25,
16.55 Мультсериал 6+
06.00 «БРЭНДИ И МИСТЕР ВИС�
КЕРС» 6+
08.00, 08.30, 08.55, 09.15, 09.45, 10.45
Мультсериал
10.15, 10.30 Мультфильм
13.25, 17.25 Мультсериал 12+
13.50 «СОБАКА ТОЧКА КОМ» 6+
14.20 «КРЭШ И БЕРНШТЕЙН» 12+
14.50 «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+
15.20 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 6+
15.50 «ПРИКОЛЫ НА ПЕРЕМЕНКЕ.
НОВАЯ ШКОЛА» 6+
18.00, 18.25 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ НА БОРТУ» 6+
18.55, 19.25 «ХАННА МОНТАНА НА�
ВСЕГДА» 6+
19.50, 20.25 «ДНЕВНИКИ ЛЕТНИХ
КАНИКУЛ» 12+
21.00 «МЕРЛИН» 16+
22.00 «ЛОХ�НЕСС» 12+
00.00, 00.55, 01.55 «УДИВИТЕЛЬ�
НЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+
02.55 «ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВНОСТЯ�
МИ» 16+
03.50, 04.25 «ОСТИН И ЭЛЛИ» 12+

Äîì Êèíî
04.00 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ ЖИЗ�
НИ» 16+
07.30, 09.20, 18.00, 19.55, 03.00 «Окно
в кино»
07.35, 18.05 «САМОЗВАНЦЫ» 16+

08.30, 19.00, 03.05 «ПОД ПРИКРЫ�
ТИЕМ» 16+
09.30 «ВСЁ РАДИ ТЕБЯ» 16+
11.05 «НА ЗАВТРАШНЕЙ УЛИЦЕ»
12.45 «НЕПРОЩЁННЫЕ» 16+
14.40 «ГАРАЖ»
16.20 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» 12+
20.00 «ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ» 16+
21.50 «НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР» 16+
23.20 «ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ НАЧАЛЬНИ�
КОМ...»
00.40 «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ» 16+

Þ
05.00, 10.00, 12.30, 15.15, 19.05, 22.10,
01.30 Муз6ТВ Хит 16+
07.00 «Муз6Заряд» 16+
09.00 «Наше» 16+
11.05 «Русский чарт» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 PRO6
Новости 16+
12.15, 18.15, 00.15 Fresh 16+
14.05 «Муз6ТВ Чарт» 16+
17.05 «ClipYou чарт» 16+
18.30 «Fan Club» 16+
21.15 «NRJ chart» 16+
00.30 Urban Хит 16+

Discovery Channel
06.00, 15.25 Самогонщики 16+
06.50 Выжить вместе (бразильский
вариант) 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, 23.00 Полное руководство по
пришельцам 16+
10.25, 02.55 Разрушители легенд 12+
11.20, 02.05 Выжить вместе 12+
12.15, 23.55 Top Gear, 12+
13.10, 05.05 Махинаторы 12+
14.05 Пятая передача, 12+
14.30, 04.10 Оружие, которое изменило
мир 12+
17.15 Воздушные дальнобойщики 12+
18.10 Голые и напуганные 12+
20.00, 20.30 Охотники за реликвиями
12+
21.00, 21.30 Короли аукционов 12+
22.00, 22.30 Что у вас в гараже? 12+
00.50 Вернер Херцог 12+
01.40 Молниеносные катастрофы, 12+

Animal Pl anet
06.00, 15.00, 18.15 Обезьянья жизнь
12+
06.25 Удивительные приключения в
океане, 12+
07.15, 15.30 Экстремалы 12+
08.10, 08.35 Все о собаках 12+
09.05, 20.05, 01.25 Мир природы 12+
10.00 Полиция Феникса 16+
10.55, 03.55 Спасатель змей 12+

11.20, 05.35 Укротитель по вызову 12+
11.50, 04.45 Укротители аллигаторов
12+
12.45 Приключения Остина Стивенса
12+
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
12+
14.30, 18.40, 04.20 Человек и львы 12+
16.25 Собаки или кошки? 6+
17.20 Самые милые питомцы Америки
12+
21.00, 02.15 Ветеринар Бондай Бич 12+
21.55, 03.05, 22.25, 03.30 Неотложная
ветеринарная помощь 12+
22.50 Полиция Хьюстона 6 отдел по
защите животных 16+
23.45 Воюющие с вредителями 12+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00 Шоссе через ад 12+
07.00 Охотник на пресноводных гиган6
тов 12+
08.00, 11.00 Долина волков 6+
09.00, 14.00 Международный аэропорт
Дубай, 16+
10.00, 15.00 Злоключения за границей
16+
12.00 Путешествие к Европе 6+
13.00, 19.00 Машины 12+
16.00 В поисках акул 12+
17.00 Озеро тысячи кайманов 12+
18.00, 03.00 Последние тайны Третьего
рейха 12+
20.00, 23.00 Испытайте свой мозг 6+
21.00, 01.00, 04.00, 21.30, 01.30, 04.30,
22.00, 02.00, 05.00, 22.30, 02.30, 05.30
Игры разума 6+
00.00 Побег 16+

Viasat History
08.00, 18.10 «Рим не сразу строился»
12+
09.00, 20.00, 02.00, 16.10 «Команда
времени» 12+
10.00, 01.00 «Тайная война» 12+
11.00, 17.00 «Восток 6 Запад: путеше6
ствия из центра мира» 12+
12.00 «Нюрнбергский процесс: нацист6
ские преступники на скамье подсуди6
мых» 12+
13.10, 19.10, 22.00 «Охотники за мифа6
ми» 12+
14.00, 06.05 «Древние воины Сибири»
12+
15.00, 04.00, 07.00 «ЛОНДОНСКАЯ
БОЛЬНИЦА» 12+
21.00 «Загадка заселения Американс6
кого континента» 12+
23.00 «Наполеон» 12+
00.00, 03.00 «Орудия смерти» 16+
05.00 «Импрессионисты» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.10, 10.55, 11.55 «Прыг6Скок
команда»
05.10, 11.30 «Давайте рисовать!»

05.30, 13.30 «Мы идем играть!»
05.45, 13.00, 06.25, 03.15, 06.45, 19.20,
07.00, 20.00, 04.35, 08.05, 12.55, 20.25,
04.00, 08.10, 18.20, 08.20, 18.35, 08.45,
09.30, 04.05, 09.50, 04.20, 10.00, 03.30,
10.30, 04.25, 11.05, 18.55, 11.20, 19.05,
17.15, 18.00, 21.35, 19.35, 19.45, 03.45,
23.15 Мультсериал
06.35 Мультфильм
07.25, 20.55 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
07.50, 15.20, 21.20 «Служба спасения
домашнего задания»
09.10, 17.00 «Бериляка учится читать»
09.40 «Друзья»
10.10, 20.40, 02.25 «Звездная команда»
10.40, 17.40 «Funny English»
12.05, 02.05 ТВ6шоу «Лентяево»
12.30 «Маленький шеф»
13.45 «Ералаш»
14.05 «Дорожная азбука»
14.50, 02.50 «ОЧЕВИДЕЦ»
15.35, 23.25 «ДОКТОР КТО» 12+
16.20 «Один против всех»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
22.25 «ЛИМБО» 12+
22.50 «Форт Боярд» 12+
00.05 «История России. Лекции» 12+
00.35 «ДВА КАПИТАНА»
01.50 «Тайны сказок»

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «ОСТОРОЖНО �
ВАСИЛЕК!» 6+
04.10, 08.00, 10.10, 14.00, 16.10, 20.00
Мультсериал 6+
05.00, 07.30, 11.00, 13.30, 17.00, 19.30
Мультсериал 12+
06.00, 12.00, 18.00 «МАЛЬЧИК И
ЛОСЬ» 12+

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
08.30 «ТВОЙ МИР» 12+
09.30, 19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
10.30, 18.00, 00.30 «Х6Версии. Другие
новости» 12+
11.00, 20.30 «Экстрасенсы6детективы»
16+
12.00 «ТВ63 ведет расследование» 12+
13.00 «Святые» 12+
14.00 «Отвергнутые Библией» 12+
15.00, 21.40 «Мистические истории»
16+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
17.00 «Параллельный мир» 12+
18.30, 19.00 «Охотники за привидения6
ми» 16+
22.45 «ЗМЕИ ПЕСКА» 16+
01.00 «Большая Игра Покер Старз» 18+
02.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В РАЙ» 16+
04.00 «АКУЛЫ» 16+

Ðîññèÿ 2
05.00, 01.55 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 16.30, 18.55, 20.55
«Большой спорт»

Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где6то рядом»
16+
14.00 «Другие новости»
14.25 «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
15.15 «Самый лучший муж» 16+
16.10 «ЯСМИН» 16+
17.00 «В наше время» 12+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «МАТЬ�И�МАЧЕХА» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
01.10, 03.05 «КОЛЛЕКТИВНЫЙ
ИСК» 16+
03.20 «ФОРС�МАЖОРЫ» 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, 20.55 «Вести»
12+
11.30, 14.30, 17.30 «Местное вре6
мя. Вести 6 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, 17.50 «ЗЕМСКИЙ ДОК�
ТОР» 12+
18.50 Футбол 12+
21.20 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕ�
ГДА» 12+
01.15 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ» 12+
02.45 «ДЕВУШКА�СПЛЕТНИЦА
5» 16+
04.25 «Комната смеха» 12+

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.10 «Вести» 6 Калу6
га

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.20 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Русские цари»
12.55 «Пятое измерение»
13.20 «Город как документ»
14.00 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩА�
НИЕ»
15.00 «Сати. Нескучная класси6
ка...»
15.50, 20.45 «История мира»
16.45 «Неприкасаемый. Александр
Кайдановский»
17.45 «Знаменитые сочинения»
18.40 «Academia»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Власть факта»
21.40 «Больше, чем любовь»
22.25 «Игра в бисер»
23.10 «Рассекреченная история»
00.00 «КАРАВАДЖО»
01.35 Музыка на канале
02.45 «Джордж Байрон»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «КТО ТАКАЯ САМАНТА?»
16+
06.25, 17.20 «Хочу знать!» 12+
06.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Азбука здоровья» 12+
10.30 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
12.45 «Счастье есть!» 12+
13.29, 15.29 «Исторический кален6
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»
13.45 «Обзор прессы» 6+
14.00 «Полиглот в Калуге» 6+
14.45 «Пригласительный билет» 6+
15.00 «Экология красоты» 6+
15.50, 04.30 «АВРОРА» 16+
17.45 «ПАВЕЛЕЦКИЙ ВОКЗАЛ»
16+
19.00 «Коммунальная революция»
6+
20.00 «Главное»
21.00 «Искусство одеваться» 12+
21.45, 23.45 «Регион и бизнес»
22.00 «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТ�
ЛИВЫ» 16+
22.55 «Прошу к столу» 0+
23.05 «Собачья жизнь» 16+
00.00 «ВИРТУОЗЫ» 16+
00.50 «проLIVE» 12+
01.45 «ПЛАНКЕТТ И МАКЛЕЙН»
16+

03.25 «Вампиры среди нас» 16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.25 «Место встречи изменить
нельзя» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
«События»
11.50 «Дом вверх дном» 12+
12.55 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 12+
13.55 «Понять. Простить» 16+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» 12+
15.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО�
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО�
НА. СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» 12+
16.55 «Доктор И...» 16+
17.50 «Истории спасения» 16+
18.25 «Право голоса» 16+
19.50, 00.25 «Петровка, 38»
20.05 «ЗОННЕНТАУ» 16+
22.20 «Игорь Костолевский. Рас6
ставаясь с иллюзиями» 12+
23.10 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК�
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
00.45 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
12+

Лирическая комедия. "Мосфильм",
1982 год. Режиссер � Михаил Коза�
ков. В ролях: Олег Меньшиков, Ле�
онид Броневой, Инна Ульянова,
Елена Коренева, Татьяна Догиле�
ва, Анатолий Равикович. Если вы
развелись, и ваша бывшая жена
снова вышла замуж � это еще не
значит, что вы свободны. Если вы
пригласили девушку на свидание, и
она пришла, это еще не значит, что
она будет вашей. Но если при этом
ваш сосед по коммуналке � студент
Костик, то можете быть уверены
� все будет хорошо.

03.30 «Жадность больше, чем
жизнь» 16+
05.15 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ КО�
ШЕК» 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. Оконча6
тельный вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про6
исшествие. Обзор»
16.25 «Прокурорская проверка»
16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+

07.20 «Большой тест6драйв со Стилла6
виным» 16+
08.25 «24 кадра» 16+
09.20 «ЛЕДНИКОВ» 16+
11.05 «Наука 2.0. Человеческий
FAQтор»
11.35 «Наука 2.0. Большой скачок»
12.20 «Угрозы современного мира»
13.25 «Наука 2.0. Опыты дилетанта»
13.55 «Наука 2.0. ЕХперименты»
14.25 «КАНДАГАР» 16+
16.55, 22.55 Футбол
19.05 Смешанные единоборства 16+
21.50, 22.25 «Основной элемент»
00.55 Top Gear
04.00 «Рейтинг Баженова. Законы при6
роды»
04.30 «Рейтинг Баженова. Человек для
опытов»

EuroSport
10.30 Стрельба из лука 0+
11.00, 14.45, 02.00 Велоспорт 0+
12.00, 16.00, 17.30, 22.30 Теннис 0+
13.30 Конноспортивный журнал 0+
13.45 Вот это да!!! 0+
18.00, 20.00, 20.30, 01.00 Футбол 0+
23.00 Бокс 0+
03.00 Автоспортивный журнал 0+
03.15 Мотоспорт

Ïÿòíèöà!
06.00, 04.20 Music 16+
07.00, 13.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ» 16+
07.30, 03.50 Дневник беременной 16+
08.00, 00.05, 02.50 Пятница News 16+
08.30, 11.00, 16.30 Орел и решка 16+
09.30, 14.30 Богиня шоппинга 16+
10.30, 15.30 Есть один секрет 16+
12.00, 18.30 Голодные игры 16+
19.30 Большая разница 16+
20.30 Прожекторперисхилтон 16+
21.10 Звезданутые 16+
21.30, 03.20 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА»
16+
22.00 Шурочка 16+
22.30 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
18+
00.00 Живые 16+
00.30 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
16+
02.00 «МИЛЫЕ ОБМАНЩИЦЫ» 16+

ÒÂ-1000
06.00, 19.30 «ПАУТИНА ЛЖИ» 16+
08.30 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТ�
СТВО КОЛЬЦА» 12+
12.00 «НОВАЯ РОЖДЕСТВЕНСКАЯ
СКАЗКА» 12+
14.00, 22.00 «ГОТИКА» 16+
16.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ 2: ДВЕ
КРЕПОСТИ» 12+
00.00 «МАЧЕХА» 12+
02.10 «ЖАТВА» 16+
04.00 «ЛОВУШКА ДЛЯ НЕВЕСТЫ»
16+

19.30 «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕ�
НИЕ» 16+
21.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
23.35 «КАРПОВ» 16+
01.30 «Главная дорога» 16+
02.05 «Квартирный вопрос»
03.05 «ВИСЯКИ» 16+
05.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ÑÈÍÂ-CTC
07.02, 08.10, 09.00, 09.40,
10.35, 13.30, 18.30, 18.57,
21.55, 22.55, 00.00, 00.27 «Ме6
тео6СИНВ» 12+
07.00 Мультсериал 6+
07.30 Мультсериал 12+
08.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 Вещание
СМИ «СИНВ6СТС» 16+
09.30 «ТРАНСФОРМЕРЫ» 16+
12.10 «Даёшь молодёжь!» 16+
12.30, 20.30 «КУХНЯ» 16+
13.00, 14.00, 18.00, 19.00 «ВО�
РОНИНЫ» 16+
15.00, 23.50 «6 кадров» 16+
15.15, 16.40 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+

США, 2009 г. Режиссёр � Майкл
Бэй. В ролях: Шайа ЛаБаф, Ме�
ган Фокс, Джош Дюамель, Тай�
риз Гибсон, Джон Туртурро, Ра�
мон Родригес, Кевин Данн, Джу�
ли Уайт. Фантастический бое�
вик. Несмотря на далеко идущие
планы, Сэм снова оказывается
вовлечённым в войну между Ав�
тоботами и Десептиконами. Он
не сразу понимает, что именно
сам и является ключом к разре�
шению вселенского противосто�
яния Добра и Зла.

00.30 «Нереальная история» 16+

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Живая история» 12+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 «Место проис6
шествия»
10.30, 11.30, 12.30, 13.00,
14.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
16.00 «Открытая студия»
17.00 «Агентство специальных
расследований» 16+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.20, 22.25 «СЛЕД»
16+
23.10 «ВА�БАНК» 16+

01.10 «СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА»
12+
04.05 «СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУ�
ТЕШЕСТВИЕ НА КАРТОШКУ» 12+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 06.05 Мультсериал
12+
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ДОСПЕХИ БОГА 3: МИС�
СИЯ ЗОДИАК» 12+
14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «ЧАС ПИК» 12+
00.30 «МОИМИ ГЛАЗАМИ» 16+
00.55 «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ КА�
НИКУЛЫ» 12+
02.50 «ПРИГОРОД» 16+
03.15 «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 16+
04.05 «Школа ремонта» 12+
05.05 «Необъяснимо, но факт» 16+
06.30 «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕД�
ЛИВОСТИ» 12+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «V ЦЕНТУРИЯ. В ПОИСКАХ
ЗАЧАРОВАННЫХ СОКРОВИЩ»
16+
05.30 «По закону» 16+
06.00 Мультсериал 6+
06.30, 12.30, 19.00 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН6ТВ» 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 пого6
ды» 12+
08.00, 12.00, 23.50 «Экстренный
вызов» 16+
08.30, 23.30 «Новости 24» 16+
09.00, 10.00 «Документальный
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, 03.30 «ПЕРЕВОДЧИЦА»
16+
02.40 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
16+
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ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.40 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ
ИВАНОВОЙ» 16+
10.20 «Татьяна Пельтцер. Осто6
рожно, бабушка!» 12+
11.10, 19.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
«События»
11.50 «Дом вверх дном» 12+
12.55 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 12+
13.55 «Понять. Простить» 16+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» 12+
15.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО�
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО�
НА. СОКРОВИЩА АГРЫ» 12+
16.55 «Доктор И...» 16+
17.50 «Линия защиты» 16+
18.25 «Право голоса» 16+
20.05 «ЗОННЕНТАУ» 16+
22.20 «Хроники московского быта»
12+
23.10 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК�
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
00.25 «Русский вопрос» 12+
01.15 «КОНВОИРЫ» 12+
03.20 «БЕССМЕРТНЫЙ ГАРНИ�
ЗОН» 12+
05.20 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ КО�
ШЕК» 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. Оконча6
тельный вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про6
исшествие. Обзор»
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО�
ВЕРКА» 16+
17.40 «Говорим и показываем»
16+
19.30 «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕ�
НИЕ» 16+
21.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
23.35 «КАРПОВ» 16+
01.30 «Живые легенды. Татьяна
Доронина»
02.30 «Дикий мир»
03.05 «ВИСЯКИ» 16+
05.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.20 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Русские цари»
12.55 «Красуйся, град Петров!»
13.20 «Больше, чем любовь»
14.00 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩА�
НИЕ»
15.00 «Власть факта»
15.50, 20.55 «История мира»
16.40 «Места и главы жизни це6
лой...»
17.35, 02.45 «Карл Фридрих Гаусс»
17.45 «Знаменитые сочинения»
18.20 «Замок в Мальборке»
18.40 «Academia»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Линия жизни»
21.55 «Гении и злодеи»
22.20 «Пиковая дама Григория
Елисеева»
23.10 «Рассекреченная история»
00.00 «КАРАВАДЖО»
01.45 Музыка на канале

ÑÈÍÂ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.38, 10.30,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео6СИНВ» 12+
07.02 Мультсериал 6+
07.30 Мультсериал 12+
08.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 Вещание
СМИ «СИНВ6СТС» 16+
09.30, 15.00, 23.55 «6 кадров» 16+
09.40 «ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+
12.30, 20.30 «КУХНЯ» 16+
13.00, 14.00, 18.00, 19.00 «ВО�
РОНИНЫ» 16+
15.15, 16.35 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ � 3.
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 16+

США, 2011 г.  Режиссёр � Майкл
Бэй. В ролях: Шайа ЛаБаф, Джош
Дюамель, Джон Малкович, Хьюго
Уивинг, Роузи Хантингтон�Уайт�
ли, Кен Жонг. Фантастический бо�
евик. Американские астронавты
получают секретный приказ от
президента Кеннеди отправиться
на Луну. Там они уходят в радио�
молчание, обследуют разбитый
звездолёт, находят на борту тела
роботов � и кое�что ещё...

00.30 «Нереальная история» 16+
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Äîìàøíèé
06.30 «Удачное утро»
07.00 «Кинобогини. Северный харак6
тер» 16+
07.30 «Свои правила» 16+
08.00 «Полезное утро»
08.40, 04.00 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой» 16+
09.40, 05.00 «По делам несовершенно6
летних» 16+
10.40 «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» 16+
14.15, 21.00 «Звездные истории» 16+
15.00 «Еда по правилам и без...»
16.00 «Брак без жертв» 16+
17.00 «Игры судьбы» 16+
18.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
18.50, 19.00, 23.00 «Одна за всех» 16+
19.10 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
20.00 «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+
22.00 «Счастье без жертв» 16+
23.30 «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» 18+
02.05 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+
03.05 «ГОРЕЦ» 16+
06.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН»
16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.00, 13.05, 05.30, 06.30, 07.00, 07.30,
11.15, 11.45, 12.10, 12.40, 16.00, 04.45
Мультсериал 6+
06.00 «БРЭНДИ И МИСТЕР ВИС�
КЕРС» 6+
08.00, 08.30, 08.55, 09.15, 09.45, 10.45
Мультсериал
10.15 Мультфильм
13.25, 16.25, 16.55, 17.25 Мультсериал
12+
13.50 «СОБАКА ТОЧКА КОМ» 6+
14.20 «КРЭШ И БЕРНШТЕЙН» 12+
14.50 «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+
15.20 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 6+
15.50 «ПРИКОЛЫ НА ПЕРЕМЕНКЕ.
НОВАЯ ШКОЛА» 6+
18.00, 18.25 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ НА БОРТУ» 6+
18.55, 19.25 «ДЖЕССИ» 6+
19.50, 20.25 «ДНЕВНИКИ ЛЕТНИХ
КАНИКУЛ» 12+
21.00 «МЕРЛИН» 16+
22.00 «ДИНОЗАВР МИ�ШИ: ХОЗЯИН
ОЗЕРА» 12+
23.55, 00.55, 01.55 «УДИВИТЕЛЬ�
НЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+
02.50 «ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВНОСТЯ�
МИ» 16+
03.50, 04.15 «ХАННА МОНТАНА НА�
ВСЕГДА» 6+

Äîì Êèíî
04.00, 20.00 «ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ» 16+
05.40 «НОЧЬ НАД ЧИЛИ» 12+
07.10 «УДАЧА»
07.30, 09.20, 18.05, 19.55, 03.00 «Окно
в кино»
07.35 «САМОЗВАНЦЫ» 16+
08.30, 19.00, 03.05 «ПОД ПРИКРЫ�
ТИЕМ» 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, 15.00, 18.00 «Место проис6
шествия»
10.30, 12.30 «МАРШ�БРОСОК»
16+
13.00 «КЛАССИК» 16+
16.00 «Открытая студия»
17.00 «Агентство специальных
расследований» 16+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25 «СЛЕД»
16+
23.10 «ВА�БАНК � 2» 16+
01.05 «ПАРАШЮТЫ НА ДЕРЕВЬ�
ЯХ» 12+
03.50 «ТОРПЕДОНОСЦЫ» 12+

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «КТО ТАКАЯ САМАНТА?»
16+
06.25, 17.20 «Хочу знать!» 12+
06.50, 18.45 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Полиглот в Калуге» 6+
10.45 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
11.55 «Счастье есть!» 12+
12.35, 22.00 «КОГДА МЫ БЫЛИ
СЧАСТЛИВЫ» 16+
13.29, 15.29 «Исторический кален6
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»
13.45 «Коммунальная революция»
6+
14.15 «Тайны египетских пирамид»
16+
15.00 «Регион и бизнес» 6+
15.15 «Никуся и Маруся приглаша6
ют в гости» 0+
15.50, 04.30 «АВРОРА» 16+
17.50 «Возвращение Бурятского
Ламы» 16+
19.00 «Культурная среда» 6+
20.00 «Главное»
21.00 Док. фильм 0+
22.55 «Прошу к столу» 0+
23.00 «Огород без хлопот» 0+
00.00 «Родной образ» 0+
01.00 «ВИРТУОЗЫ» 16+
01.55 «Кругооборот» 12+
02.25 «ЛЮБОВЬ И БАСКЕТБОЛ»
16+

09.30 «ВСЁ РАДИ ТЕБЯ» 16+
11.05 «ОТ ЗИМЫ ДО ЗИМЫ»
12.35 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
14.00 «СОЗВЕЗДИЕ КОЗЛОТУРА»
15.15 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО�
СТАМ...»
18.10 «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ»
16+
21.45 «КАЛАЧИ» 12+
23.10 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
00.45 «ОСТРОВ «КОЛДУН»
01.55 «ЯСЬ И ЯНИНА»

Þ
05.00, 10.00, 12.30, 15.15, 19.05, 22.10,
01.30 Муз6ТВ Хит 16+
07.00 «Муз6Заряд» 16+
09.00 «Наше» 16+
11.05 «TopHit Чарт» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 PRO6
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+
21.15 «Муз6ТВ Чарт» 16+
00.30 Rock Хит 16+

Discovery Channel
06.00, 15.25 Самогонщики 16+
06.50, 11.20, 02.05 Выжить вместе
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 Полное руководство по пришель6
цам 16+
10.25, 02.55 Разрушители легенд 12+
12.15, 23.55 Top Gear, 12+
13.10, 05.05 Махинаторы 12+
14.05 Пятая передача, 12+
14.30, 04.10 Оружие, которое изменило
мир 12+
17.15, 17.45 Короли аукционов 12+
18.10, 18.40 Охотники за реликвиями
12+
20.00 Сквозь кротовую нору с Морга6
ном Фрименом 12+
21.00 Клетка 12+
22.00 Чудеса Веленной 12+
23.00 Встреча с инопланетянами 16+
00.50 Вернер Херцог 12+
01.40 Молниеносные катастрофы, 12+

Animal Pl anet
06.00, 15.00, 18.15 Обезьянья жизнь
12+
06.25 Ветеринар Бондай Бич 12+
07.15, 15.30 Экстремалы 12+
08.10 Собаки или кошки? 6+
09.05 Мир природы 12+
10.00 Полиция Феникса 16+
10.55 Спасатель змей 12+
11.20, 05.35, 18.40 Укротитель по вы6
зову 12+

11.50, 04.45, 12.15, 05.10, 14.30, 21.00,
02.15, 21.25, 02.40, 04.20 Человек и
львы 12+
12.45 Доминик Монаган и дикие суще6
ства 12+
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего,
12+
16.25, 16.50 Поговорим с животными,
12+
17.20 Введение в котоводство, 12+
20.05, 01.25 Судьба человекообразных
обезьян, 12+
21.55, 03.05 Львиный рык, 12+
22.50 Полиция Хьюстона 6 отдел по
защите животных 16+
23.45 Дикий криминал 16+
00.35 Дикие и опасные 16+
03.55 Укротитель скунсов 12+

National Geographic
06.00 В ожидании конца света 18+
07.00 Охотник на пресноводных гиган6
тов 12+
08.00 Дикое побережье Калифорнии 6+
09.00, 20.00, 09.30, 20.30, 10.00, 15.00,
23.00, 10.30, 15.30, 23.30 Игры разума
6+
11.00 Исследуя новые горизонты 12+
12.00, 00.00 Побег 16+
13.00 Он выжил 11 сентября
14.00 9/11 16+
16.00 В поисках акул 12+
17.00 Нападение койотов 12+
18.00, 03.00 Последние тайны Третьего
рейха 12+
19.00 Машины 12+
21.00, 01.00, 04.00, 22.00, 02.00, 05.00
Обезьяночеловек 12+

Viasat History
08.00, 18.05 «Елена Прекрасная» 12+
09.00, 20.00, 02.10, 16.00 «Команда
времени» 12+
10.00, 01.10 «Тайная война» 12+
11.00, 16.55 «Затерянные сокровища
африканского, австралийского и ин6
дийского искусства» 12+
12.00, 19.00, 06.05 «Загадка заселения
Американского континента» 12+
13.00 «Великое железнодорожное пу6
тешествие по Европе» 12+
14.00 «Наполеон» 12+
15.00 «ИСПАНКА» � ЖЕРТВЫ ПАНДЕ�
МИИ ГРИППА» 12+
21.00 «Мохаммед и Ларри» 12+
22.00 «Мао 6 китайская сказка» 12+
23.10 «История расизма» 16+
00.10, 03.00 «Орудия смерти» 16+
04.00 «Охотники за мифами» 12+
05.00, 07.00 «Импрессионисты» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.10, 10.55, 11.55 «Прыг6Скок
команда»
05.10, 11.30 «Давайте рисовать!»
05.30, 13.30 «Мы идем играть!»
05.45, 13.00, 06.25, 06.45, 19.20, 07.00,
20.00, 04.35, 08.05, 12.55, 20.25, 04.00,
08.10, 18.20, 08.20, 18.35, 08.45, 09.30,
04.05, 09.40, 09.50, 04.20, 10.00, 11.05,

18.55, 11.20, 19.05, 16.55, 23.20, 17.15,
18.00, 21.35, 19.35, 19.45, 03.45, 03.30
Мультсериал
06.35, 10.30, 04.25 Мультфильм
07.25, 20.55 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
07.50, 15.20, 21.20 «Служба спасения
домашнего задания»
09.10, 17.00 «Бериляка учится читать»
10.10, 20.40, 02.35 «Звездная команда»
10.40, 17.40 «Funny English»
12.05, 02.15 ТВ6шоу «Лентяево»
12.30 «Пойми меня»
13.45 «Ералаш»
14.05 «Дорожная азбука»
14.50, 03.00 «ОЧЕВИДЕЦ»
15.35, 16.30, 22.25 «ЛИМБО» 12+
16.00 «ЕХперименты» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
22.50 «Навигатор. Апгрейд» 12+
23.25 «Один против всех»
00.05 «Русская литература. Лекции» 12+
00.35 «ДВА КАПИТАНА»
02.00 «Почемучка»

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «ПУТЕШЕСТВИЯ
ПАНА КЛЯКСЫ» 6+
04.25, 08.00, 10.25, 14.00, 16.25, 20.00
Мультсериал 6+
05.00, 07.30, 11.00, 13.30, 17.00, 19.30
Мультсериал 12+
06.00, 12.00, 18.00 «ШУТКИ В СТО�
РОНУ» 12+

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
08.30 «ТВОЙ МИР» 12+
09.30, 19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
10.30, 18.00, 00.30 «Х6Версии. Другие
новости» 12+
11.00, 20.30 «Экстрасенсы6детективы»
16+
12.00 «ТВ63 ведет расследование» 12+
13.00 «Святые» 12+
14.00 «Отвергнутые Библией» 12+
15.00, 21.40 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
17.00 «Параллельный мир» 12+
18.30, 19.00 «Охотники за привидения6
ми» 16+
22.45 «САРАНЧА: ВОСЬМАЯ КАЗНЬ»
16+
01.00 «Большая Игра Покер Старз» 18+
02.00 «ГРАН ТОРИНО» 16+
04.15 «ЗМЕИ ПЕСКА» 16+

Ðîññèÿ 2
05.00, 02.40 «Моя планета»
05.20 «Эверест. Смерть за мечту»
07.00, 09.00, 12.00, 15.55, 21.30 «Боль6
шой спорт»
07.20, 14.25, 14.55, 15.25 «Наука 2.0.
Большой скачок»
07.55, 08.25 «Основной элемент»
09.20 «ЛЕДНИКОВ» 16+
11.05, 11.35 «Наука 2.0. Опыты диле6
танта»
12.20 «Большой тест6драйв со Стилла6
виным» 16+

Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где6то рядом» 16+
14.00 «Другие новости»
14.25 «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
15.15 «Самый лучший муж» 16+
16.10 «ЯСМИН» 16+
17.00 «В наше время» 12+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «МАТЬ�И�МАЧЕХА» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
01.10, 03.05 «ПОЛЕТ ФЕНИКСА»
16+
03.15 «ФОРС�МАЖОРЫ» 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 «Мест6
ное время. Вести 6 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 «ЗЕМСКИЙ ДОК�
ТОР» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕ�
ГДА» 12+
00.35 «Большая перемена. После6
дняя любовь Генки Ляпишева» 12+
01.40 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ» 12+
03.10 «ДЕВУШКА�СПЛЕТНИЦА» 16+

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Вести» 6
Калуга

13.25 «Человек мира»
16.20 Профессиональный бокс
17.50 «Марш6бросок. Особые обстоя6
тельства» 16+
21.55 Волейбол
23.45, 00.15 «Полигон»
00.45 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже» 16+
01.45 «Экспресс6курс Ричарда Хаммон6
да»
04.20 «Антарктическое лето»

EuroSport
10.30 Автоспортивный журнал 0+
10.45, 11.30, 12.30, 13.15, 14.15, 14.30,
15.45, 19.45, 02.30 Футбол 0+
17.00 Теннис 0+
17.30, 18.00 Велоспорт 0+
20.45, 01.30 Избранное по средам 0+
20.50 Конный спорт 0+
21.40 Новости конного спорта 0+
21.45, 22.45, 23.45, 00.00 Гольф 0+
00.15 Новости гольфа 0+
00.20, 00.50 Парусный спорт 0+
01.20 Новости парусного спорта 0+
01.25 Выбор Люсии 0+
01.35 Бизнес6класс 0+
01.40 Спорти и компания 0+
01.45 Спортивное путешествие 0+
01.50 Вот это да!!! 0+
02.00 Автоспорт 0+

Ïÿòíèöà!
06.00, 04.20 Music 16+
07.00, 13.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ» 16+
07.30, 03.50 Дневник беременной 16+
08.00, 00.05, 02.50 Пятница News 16+
08.30, 11.00, 16.30 Орел и решка 16+
09.30, 14.30 Богиня шоппинга 16+
10.30, 15.30 Есть один секрет 16+
12.00, 18.30 Голодные игры 16+
19.30 Большая разница 16+
20.30 Прожекторперисхилтон 16+
21.10 Звезданутые 16+
21.30, 03.20 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА»
16+
22.00 Шурочка 16+
22.30 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
18+
00.00 Живые 16+
00.30 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
16+
02.00 «МИЛЫЕ ОБМАНЩИЦЫ» 16+

ÒÂ-1000
06.00 «НОВАЯ РОЖДЕСТВЕНСКАЯ
СКАЗКА» 12+
08.30 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ 2: ДВЕ
КРЕПОСТИ» 12+
11.45 «ЖАТВА» 16+
13.40 «МАЧЕХА» 12+
16.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗ�
ВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 12+
20.00 «БОЕЦ» 16+
22.10 «НЕУКРОТИМЫЕ СЕРДЦА» 12+
00.15 «ЛОВУШКА ДЛЯ НЕВЕСТЫ»
16+
02.00 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 12+
04.00 «СЕРДЦЕЕД» 16+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 06.05 Мультсериал
12+
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ЧАС ПИК» 12+
13.30, 14.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30 «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00, 18.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ» 16+
21.00 «ЧАС ПИК 2» 12+
00.30 «МОИМИ ГЛАЗАМИ» 16+
00.55 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДРУГ» 16+

США, 2010 г. Режиссеры: Дж. Гор�
дон, У. Спек. В ролях: Дж. Бейтман,
В. Паган, Дж. Энистон. Во всем
Нью�Йорке не было ближе друзей,
чем риэлтор�невротик Уолли и оча�
ровательная Кэсси. Когда Кэсси ре�
шится на искусственное оплодотво�
рение, донором она выберет надеж�
ного и женатого красавца Роланда.
Лучшие друзья решают отметить
это вечеринкой...

03.00 «ПРИГОРОД» 16+
03.30 «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 16+
04.20 «Школа ремонта» 12+
05.20 «САША+МАША» 16+
06.30 «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕД�
ЛИВОСТИ» 12+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «ПЕРЕВОДЧИЦА» 16+
06.00 Мультсериал 6+
06.30, 12.30, 19.00 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН6ТВ» 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 пого6
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, 03.00 «ЖАТВА» 16+
02.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
16+
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í¸ì ðàññêàçûâàëè îòåö, äè-
ðåêòîð Õâàñòîâè÷ñêîãî ëüíî-
çàâîäà Ï¸òð Àâåðüÿíîâ, äðó-

ãèå ëþäè. Âåðà ßêîâëåâíà ïîñåòîâàëà
òîãäà, ÷òî â àðõèâå î í¸ì îñòàëîñü
î÷åíü ìàëî äîêóìåíòîâ, à ìåæäó òåì
Ïîñòîâàëîâà õîðîøî çíàëè ñòàðøèå
ïîêîëåíèÿ êàëóæàí: îí ïîñòîÿííî
âñòðå÷àëñÿ ñ ëþäüìè. Ïîñòîâàëîâ íå-
ìàëî ñäåëàë äëÿ îáëàñòè çà ïî÷òè 9
ëåò äåÿòåëüíîñòè íà âûñîêîì ïîñòó.

Òîãäà ÿ òâåðäî ðåøèë, ÷òî îáÿçà-
òåëüíî óçíàþ âñ¸ îá ýòîì ïî÷òè çàáû-
òîì áîëüøîì ÷åëîâåêå è ðàññêàæó î
í¸ì çåìëÿêàì.

Â 2010 ãîäó ìîé áèîãðàôè÷åñêèé
î÷åðê î íåì áûë îïóáëèêîâàí â õâàñ-
òîâè÷ñêîé ðàéãàçåòå, à â 2012 ãîäó
âîøåë â ñáîðíèê «Î ñåáå, çåìëÿêàõ è
âðåìåíè» ïîä ðóáðèêîé «Êóðãàíöû íà
Êàëóæñêîé çåìëå».

Ðîäèëñÿ Ñåðãåé Îñèïîâè÷ â 1907
ãîäó â äåðåâíå Ïîñòîâàëîâîé (îêðàèíà
ñåëà Êèñëÿíñêîãî) Þðãàìûøñêîãî
ðàéîíà Êóðãàíñêîé îáëàñòè, â Çàóðà-
ëüå. Îñíîâàë äåðåâåíüêó åãî ïðàäåä
Èëüÿ â XVII âåêå - áûë ïåðâûì ïîñå-
ëåíöåì. Îòöà çâàëè Îñèï Ñòåïàíîâè÷,
ìàòü - Åëåíà Àëåêñàíäðîâíà. Ñåðãåé
áûë ñòàðøèì ðåá¸íêîì â ñåìüå. Ó íåãî
áûëè òðè ñåñòðû è áðàò Îðåñò. Â òÿæå-
ëåéøèå ãîäû ãðàæäàíñêîé âîéíû ðî-
äèòåëè Ñåðãåÿ ïîäîðâàëè çäîðîâüå è
óìåðëè: îòåö - â 1921 ãîäó, ìàòü – â
1922-ì. Äåòè âîñïèòûâàëèñü ñíà÷àëà
ó ñåñòðû îòöà, çàòåì ó äÿäè ïî ìàòåðè,
çàòåì ó áàáóøêè Ãðàïèíû Ñåì¸íîâíû.

Â 15 ëåò Ñåðãåé çàêîí÷èë Êèñëÿíñ-
êîå ó÷èëèùå. Èìåÿ êðàñèâûé ïî÷åðê,
áûë ïðèíÿò ïèñàðåì â âîëîñòíóþ óï-
ðàâó. Ïîòîì ñòàë âåñîâùèêîì íà ìåëü-
íèöå. Â 1924 ãîäó îíè ñ áðàòîì âñòó-
ïèëè â ñåëüõîçàðòåëü «Ïîáåäà», ñòàâ-
øóþ âñêîðå êîììóíîé. Â äåêàáðå 1929
ãîäà Ñåðãåé áûë ïðèçâàí íà ñëóæáó â
Êðàñíóþ Àðìèþ. Ñëóæèë â Ñâåðäëîâ-
ñêå è äðóãèõ óðàëüñêèõ ãîðîäàõ. Â
íà÷àëå ñëóæáû ïîëó÷èë èçâåñòèÿ î
ñìåðòè áðàòà è ñåñòðû Ëèçû. Ñåñòðàì
Êëàâäèè è Òàìàðå ïîìîãàë äî èõ çà-
ìóæåñòâà.

 1932 ãîäó æèçíü Ñåðãåÿ êðó-
òî èçìåíèëàñü – îí áûë íà-
ïðàâëåí íà ðàáîòó â Ðîñòîâ-
íà-Äîíó, â óïðàâëåíèå âîåí-

íûõ êîíåçàâîäîâ. Òî÷íîé äàòû åãî
æåíèòüáû ÿ ïîêà íå çíàþ, íî íåäàâíî
óäàëîñü óñòàíîâèòü ñâÿçü ñ ñûíîì
Ïîñòîâàëîâà Ñåðãååì Ñåðãååâè÷åì,
ïðîôåññîðîì ÌÃÒÓ èì. Áàóìàíà, ïðî-
æèâàþùèì â Ìîñêâå. Æäåì îò íåãî
èçâåñòèé.

Ðàáîòàÿ â óïðàâëåíèè, Ñ.Ïîñòîâàëîâ
çàêîí÷èë ïîäãîòîâèòåëüíûå êóðñû è â
1934 ãîäó ñòàë ñòóäåíòîì Âîðîøèëîâñ-
êîãî (Ñòàâðîïîëüñêîãî) çîîòåõíè÷åñêî-
ãî èíñòèòóòà Ñåâåðî-Êàâêàçñêîãî êðàÿ.
×åðåç 4 ãîäà, ïîëó÷èâ äèïëîì ó÷åíîãî-
çîîòåõíèêà, îí íàïðàâëÿåòñÿ íà ðàáîòó

äèðåêòîðîì îâöåâîä÷åñêîãî ñîâõîçà â
Äìèòðîâñêèé ðàéîí Ñòàâðîïîëüùèíû.
×åðåç äâà ãîäà (â ìàðòå 1940 ãîäà)
èçáèðàåòñÿ ïåðâûì ñåêðåòàð¸ì Íàãóòñ-
êîãî ðàéêîìà ÂÊÏ(á).

ÄÅÑÜ åãî çàñòàåò âîéíà. Â
èþëå – îêòÿáðå 1942 ãîäà
íåìåöêèå âîéñêà îêêóïèðó-
þò Ñåâåðíûé Êàâêàç, è Ïî-

ñòîâàëîâà ïåðåâîäÿò íà ðàáîòó èíñò-
ðóêòîðîì ñåëüõîçîòäåëà êðàéêîìà
ïàðòèè, ðàçìåùåííîãî â ã. Êèçëÿðå. Â
ÿíâàðå 1943 ãîäà ôàøèñòû áûëè èç-
ãíàíû èç Ñòàâðîïîëüÿ, è Ñåðãåé Îñè-
ïîâè÷ îïÿòü âîçãëàâèë Íàãóòñêèé ðàé-
îí. Â ìàå ýòîãî æå ãîäà åãî èçáèðàþò
ïàðòèéíûì âîæàêîì áîëåå êðóïíîãî
Èïàòîâñêîãî ðàéîíà. Çäåñü ïðèøëîñü
çàíèìàòüñÿ ðàçâèòèåì ïðåæäå âñåãî
çåðíîâîãî õîçÿéñòâà. «Õëåá – Ðîäè-
íå», «Õëåá – äëÿ ðàçãðîìà âðàãà!» -
âîò ëîçóíãè, ïîä êîòîðûìè òðóäèëèñü
ëþäè â ýòî íåïðîñòîå âðåìÿ. Çà óñïåø-
íîå ðóêîâîäñòâî ðàéîíîì Ïîñòîâàëîâ
áûë íàãðàæäåí îðäåíîì Òðóäîâîãî
Êðàñíîãî Çíàìåíè.

Â ìàðòå ñëåäóþùåãî ãîäà Ñåðãåé
Îñèïîâè÷, êàê îäèí èç âåäóùèõ îðãà-
íèçàòîðîâ ñåëüõîçïðîèçâîäñòâà, ïåðå-
âîäèòñÿ â êðàéêîì çàâåäóþùèì îòäå-
ëîì, à ÷åðåç ïîëòîðà ãîäà – ñåêðåòà-
ðåì êîìèòåòà ïî ñåëüñêîìó õîçÿé-
ñòâó. Â îêòÿáðå 1948 ãîäà îí ðåêîìåí-
äóåòñÿ äëÿ èçáðàíèÿ ïåðâûì
ñåêðåòàðåì Êàðà÷àåâî-×åðêåññêîãî îá-
êîìà. Íà ýòîì ïîñòó ïðîðàáîòàë ãîä.
Óñïåøíî ïðåîäîëåâàë ÿçûêîâîé áàðü-
åð ïðè îáùåíèè ñ ãîðöàìè, óâàæàë èõ
îáû÷àè, ïîìîãàë â äåëàõ.

Åãî äåÿòåëüíîñòü ïîëîæèòåëüíî îöå-
íèëè â ÖÊ, è â îêòÿáðå 1949 ãîäà
Ñåðãåé Îñèïîâè÷ ïåðååõàë â Ñèìôåðî-
ïîëü, ñòàâ ïðåäñåäàòåëåì Êðûìñêîãî
îáëèñïîëêîìà. (Êðûì äî 1954 ãîäà
âõîäèë â ñîñòàâ ÐÑÔÑÐ). Êðûì òàêæå
ïîñòðàäàë â Âåëèêóþ Îòå÷åñòâåííóþ
âîéíó. Õîçÿéñòâî ïðèøëî â ïîëíûé
óïàäîê. Çà ïÿòü ïîñëåâîåííûõ ëåò îíî
â öåëîì áûëî âîññòàíîâëåíî, íî ïðåä-
ñòîÿëî íåìàëî ñäåëàòü, ÷òîáû áëàãî-
äàòíàÿ äëÿ æèçíè ëþäåé òåððèòîðèÿ
ïîëíîñòüþ çàëå÷èëà ðàíû âîéíû è
íà÷àëà ðàçâèâàòüñÿ êàê âñåñîþçíàÿ
çäðàâíèöà è ðàéîí ìàññîâîãî òóðèç-
ìà. Ýòèì â ïîñëåäóþùèå ãîäû Ïîñòî-
âàëîâ è çàíèìàëñÿ.

Â 1952 ãîäó Ñåðãåþ Îñèïîâè÷ó èñ-
ïîëíèëîñü 45 ëåò. Åìó î÷åíü õîòåëîñü
ïîáûâàòü â Çàóðàëüå, ïîâèäàòü çåìëÿ-
êîâ, ñâîå ñåëî è åãî îêðåñòíîñòè, ïî-
ëþáîâàòüñÿ ñòåïíûìè äàëÿìè, ñõî-
äèòü ê ñâîèì íà êëàäáèùå. Ðåøèë
îòëîæèòü ïîåçäêó äî îñåíè, êîãäà ïîé-
äåò â îòïóñê…

Îäíàêî ëè÷íûì ïëàíàì íå ñóæäåíî
áûëî ñáûòüñÿ. Â ñåíòÿáðå Ïîñòîâàëîâà
ïðèãëàñèëè â Ìîñêâó è ïðåäëîæèëè

âîçãëàâèòü Êàëóæñêóþ îáëàñòü. Îíà
áûëà îáðàçîâàíà â èþëå 1944 ãîäà.

ÅË áûëî íåâïðîâîðîò. Îí
íà÷àë ðàáîòó ñ îñíîâàòåëüíî-
ãî îçíàêîìëåíèÿ ñ ãîðîäàìè
è ðàéîíàìè, èõ ðóêîâîäÿùè-

ìè êàäðàìè.
Â ñåíòÿáðå 1953 ãîäà íà ïëåíóìå

ÖÊ, ïîñâÿùåííîì ðàçâèòèþ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, îáëàñòü
ïîäâåðãëàñü îñòðîé êðèòèêå. Ïî èíè-
öèàòèâå Ñ.Ïîñòîâàëîâà çà òðè ïîñëå-
äóþùèõ ãîäà íà ðàáîòó â ñåëüñêèå
ðàéîíû áûëè íàïðàâëåíû 2700 ïàðòèé-
öåâ (çäåñü è äàëåå ïðèâîäÿòñÿ öèôðû
Ãîñóäàðñòâåííîãî àðõèâà íîâåéøåé èñ-
òîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè). Â èõ ÷èñ-
ëå - ñåêðåòàðè îáêîìà Â.Çàðóáèí è
À.Êóðáàòîâ, çàì. ïðåäñåäàòåëÿ îáëèñ-
ïîëêîìà Ä.Àíèêîíîâ è ìíîãèå äðó-
ãèå. Áîëüøèíñòâî èç íèõ îïðàâäàëè
âûñîêîå äîâåðèå. Ïðèìåðîì ñëóæèò
äåÿòåëüíîñòü Ãåîðãèÿ Ñîíèíà, êîòî-
ðûé âîçãëàâèë êîëõîç â Êèðîâñêîì
ðàéîíå è âûâåë åãî â ïåðåäîâûå. Â
äàëüíåéøåì îí óñïåøíî ðóêîâîäèë
êîëõîçîì «Ðîññèÿ» Êîçåëüñêîãî ðàéî-
íà, ñòàâ Ãåðîåì Òðóäà.

Â 1956 ãîäó â îáëàñòè ðàáîòàëè ïî-
÷òè 600 ìîëîäåæíûõ çâåíüåâ. Â ýòîì
æå ãîäó ðåãèîí ñäàë ãîñóäàðñòâó â 1,6
ðàçà áîëüøå õëåáà è ìÿñà, â 2 ðàçà
áîëüøå ìîëîêà, ÷åì â 1953 ãîäó. Øëî
âïåðåä è ðàçâèòèå äðóãèõ îòðàñëåé
íàðîäíîãî õîçÿéñòâà. Ýòî ïîçâîëèëî
óñèëèòü âíèìàíèå ê ðàçâèòèþ îáðàçî-
âàíèÿ, çäðàâîîõðàíåíèÿ, êóëüòóðû,
øèðèëîñü ñòðîèòåëüñòâî æèëüÿ â ãî-
ðîäàõ è ðàáî÷èõ ïîñåëêàõ. Ê ïðèìåðó,
çà ãîäû ïÿòîé (1951 – 1955 ãã.) ïÿòè-
ëåòêè â îáëàñòè áûëî ïîñòðîåíî 400
òûñÿ÷ êâàäðàòíûõ ìåòðîâ æèëîé ïëî-
ùàäè – íà 40 ïðîöåíòîâ áîëüøå, ÷åì â
÷åòâåðòîé. Íà 75 ïðîöåíòîâ óâåëè-
÷èëñÿ òîâàðîîáîðîò, ÷òî ãîâîðèò î çíà-
÷èòåëüíîì ðîñòå ïîêóïàòåëüñêîé ñïî-
ñîáíîñòè êàëóæàí. Â öåëîì ýòà ïÿòè-
ëåòêà áûëà âûïîëíåíà çà 4 ãîäà è 4
ìåñÿöà. Çàñëóãà Ñ.Ïîñòîâàëîâà î÷å-
âèäíà.

 ÏÅÐÈÎÄ åãî ðàáîòû ïðî-
ìûøëåííûå ïðåäïðèÿòèÿ
ñòàëè àêòèâíî îñâàèâàòü íî-
âóþ òåõíèêó, ñîçäàëè ñâûøå

60 íàèìåíîâàíèé íîâîé òåõíèêè, â
òîì ÷èñëå òóðáîãåíåðàòîðû äëÿ àòî-
ìîõîäà «Ëåíèí», íîâûå ïðèáîðû. Ëþ-
äèíîâñêèé òåïëîâîçîñòðîèòåëüíûé çà-
âîä ñ 1958 ãîäà ïîëó÷èë íîâóþ ñïåöè-
àëèçàöèþ: ïåðåøåë íà ïðîèçâîäñòâî
òåïëîâîçîâ ñ ãèäðîïåðåäà÷åé.

Â 1954 ãîäó â Îáíèíñêå âñòóïèëà â
ñòðîé ïåðâàÿ â ìèðå àòîìíàÿ ýëåêòðî-
ñòàíöèÿ. Â 1958 ãîäó âñòóïèë â ñòðîé
çàâîä «Êàëóãàïðèáîð», ñäàíî â ýêñï-
ëóàòàöèþ 15 øêîë, øåñòü áîëüíèö,

ñåìü àìáóëàòîðèé, äâà ðîääîìà, 14
äåòñêèõ ñàäîâ è ÿñëåé. Â Ìàëîÿðîñ-
ëàâöå áûë ïîñòðîåí Äîì êóëüòóðû.

Â 1958 ãîäó áûëî ñäàíî çäàíèå îáëà-
ñòíîãî äðàìàòè÷åñêîãî òåàòðà èì. Ëó-
íà÷àðñêîãî.

Â ñåíòÿáðå 1959 ãîäà ñäàí ïîä íà-
ïðÿæåíèå ýëåêòðèôèöèðîâàííûé ó÷à-
ñòîê æåëåçíîé äîðîãè Ìîñêâà – Ìàëî-
ÿðîñëàâåö.

Â 1961 ãîäó â Êàëóãå Þ.À.Ãàãàðè-
íûì áûë çàëîæåí ïåðâûé êàìåíü â
ñòðîèòåëüñòâî Ìóçåÿ èñòîðèè êîñìî-
íàâòèêè.

Íà÷àòî ñòðîèòåëüñòâî êîìïëåêñà
çäàíèé îáëàñòíîé áîëüíèöû.

Áîëüøîå âíèìàíèå óäåëÿëîñü äîðîæ-
íîìó ñòðîèòåëüñòâó. Â 1960 ãîäó áûëè
ïîñòðîåíû àâòîäîðîãè Êîçåëüñê – Ñó-
õèíè÷è, Êèðîâ – Âàðøàâñêîå øîññå,
Êàëóãà – Êîíäðîâî – Ìåäûíü, Êàëóãà
– Ôåðçèêîâî – Òàðóñà.

Â 1959 ãîäó â Êàëóãå áûë îòêðûò
âå÷åðíèé ôàêóëüòåò ÌÂÒÓ èì. Áàó-
ìàíà è âûäåëåíû ñðåäñòâà íà ñòðîè-
òåëüñòâî ó÷åáíîãî êîðïóñà.

Â ìàðòå 1958 ãîäà ñîñòîÿëèñü âûáî-
ðû â Âåðõîâíûé Ñîâåò ÑÑÑÐ. Êàëóæà-
íå èçáðàëè ñâîèìè äåïóòàòàìè â âûñ-
øèé îðãàí âëàñòè ñòðàíû äîÿðêó êîë-
õîçà «Ïóòü ê êîììóíèçìó» Äçåðæèí-
ñêîãî ðàéîíà Ï.Áàëàáàåâó, áðèãàäèðà
ñëåñàðåé-ñáîðùèêîâ Êàëóæñêîãî òóð-
áèííîãî çàâîäà Ì.Õàåâà è ïåðâîãî ñåê-
ðåòàðÿ îáêîìà ïàðòèè Ñ.Ïîñòàâàëîâà.

Íàø Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí – ãëó-
áèíêà îáëàñòè. Ðàñïîëîæåí â 180 êè-
ëîìåòðàõ îò Êàëóãè. Ñåðãåé Îñèïîâè÷
áîëüøå äåñÿòêà ðàç ïðèåçæàë ñþäà,
ïðèëåòàë íà ñàìîëåòå ìåñòíîé àâèà-
öèè. Ñ åãî ïîìîùüþ â ðàéöåíòðå áûë
ïîñòðîåí äâóõýòàæíûé Äîì êóëüòóðû
(ñòîÿë íà ìåñòå íûíåøíåãî), çäàíèå
ìóçûêàëüíîé øêîëû (ðàñïîëàãàëîñü
íà ìåñòå ôîíòàíà). Ïðè í¸ì íà÷àëîñü
ñòðîèòåëüñòâî çäàíèÿ Êðàñíåíñêîé
øêîëû, èçãîòîâëåíèå äîêóìåíòàöèè
íà ñòðîèòåëüñòâî Åëåíñêîãî Äîìà êóëü-
òóðû (ñòåêîëüíîãî çàâîäà). Ïðè í¸ì
áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå ñòðîèòü àâòî-
äîðîãó Õâàñòîâè÷è - Ñóäèìèð…

Â àâãóñòå 1961 ãîäà Ñ.Ïîñòîâàëîâ áûë
îòîçâàí èç Êàëóãè â ðàñïîðÿæåíèå ÖÊ
è âñêîðå óòâåðæäåí çàìåñòèòåëåì ïðåä-
ñåäàòåëÿ ïàðòèéíîãî êîíòðîëÿ ïðè ÖÊ
ïàðòèè. Îòâåòñòâåííàÿ ðàáîòà òàê è íå
ïîçâîëèëà åìó ñúåçäèòü â ðîäíóþ îá-
ëàñòü. Ñåðãåé Îñèïîâè÷ óìåð 17 ìàðòà
1983 ãîäà ïîñëå òÿæåëîé áîëåçíè íà 76-
ì ãîäó æèçíè. Â ïàìÿòü î í¸ì è åãî
çàñëóãàõ îäíà èç óëèö Êàëóãè íàçâàíà
åãî èìåíåì. Íåïëîõî áûëî áû óñòàíî-
âèòü ìåìîðèàëüíóþ äîñêó íà çäàíèè
áûâøåãî îáêîìà ïàðòèè, êîòîðûé îí
âîçãëàâëÿë. Îí çàñëóæèë ýòî âñåé ñâîåé
æèçíüþ è ëþáîâüþ ê ëþäÿì, à òàêæå
äåëàìè íà áëàãî Êàëóæñêîãî êðàÿ.

 Виктор ГУСАРОВ.

Ðàáîòàÿ â 2003 - 2004 ãîäàõÐàáîòàÿ â 2003 - 2004 ãîäàõÐàáîòàÿ â 2003 - 2004 ãîäàõÐàáîòàÿ â 2003 - 2004 ãîäàõÐàáîòàÿ â 2003 - 2004 ãîäàõ
íàä êíèãîé «Êðàñíîå, ñåëîíàä êíèãîé «Êðàñíîå, ñåëîíàä êíèãîé «Êðàñíîå, ñåëîíàä êíèãîé «Êðàñíîå, ñåëîíàä êíèãîé «Êðàñíîå, ñåëî
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ðàáîòíèöû àðõèâà Âåðûðàáîòíèöû àðõèâà Âåðûðàáîòíèöû àðõèâà Âåðûðàáîòíèöû àðõèâà Âåðûðàáîòíèöû àðõèâà Âåðû
Àãàïîâîé óçíàë î òîì, ÷òîÀãàïîâîé óçíàë î òîì, ÷òîÀãàïîâîé óçíàë î òîì, ÷òîÀãàïîâîé óçíàë î òîì, ÷òîÀãàïîâîé óçíàë î òîì, ÷òî
íàøåé îáëàñòüþ ïîñëå âîéíûíàøåé îáëàñòüþ ïîñëå âîéíûíàøåé îáëàñòüþ ïîñëå âîéíûíàøåé îáëàñòüþ ïîñëå âîéíûíàøåé îáëàñòüþ ïîñëå âîéíû
ðóêîâîäèë Ñåðãåé Îñèïîâè÷ðóêîâîäèë Ñåðãåé Îñèïîâè÷ðóêîâîäèë Ñåðãåé Îñèïîâè÷ðóêîâîäèë Ñåðãåé Îñèïîâè÷ðóêîâîäèë Ñåðãåé Îñèïîâè÷
Ïîñòîâàëîâ.Ïîñòîâàëîâ.Ïîñòîâàëîâ.Ïîñòîâàëîâ.Ïîñòîâàëîâ.
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ÞÄÈÍÎÂÎ è ðàéîí
îñâîáîæäàëè ÷àñòè
323-é ñòðåëêîâîé äè-
âèçèè ïîëêîâíèêà À.

Ãàðöåâà. Ïðîéäÿ ñ áîÿìè Äó-
ìèíè÷ñêèé ðàéîí, îíè 6 ÿíâà-
ðÿ 1942 ã. âñòóïèëè íà Ëþäè-
íîâñêóþ çåìëþ è, ñáèâàÿ çàñ-
ëîíû ïðîòèâíèêà, îñâîáîäèëè
Êîòîâè÷è è Áóêàíü, à 9 ÿíâà-
ðÿ ïåðåäîâûå ïîäðàçäåëåíèÿ
1090-ãî ñòðåëêîâîãî ïîëêà
âûøëè íà âîñòî÷íóþ îêðàèíó
Ëþäèíîâà. Âåñü äåíü øëè
óëè÷íûå áîè. Ê âå÷åðó ñîâåò-
ñêèå âîèíû ïîëíîñòüþ îñâîáî-
äèëè ãîðîä îò ãèòëåðîâöåâ è
âåëè áîè óæå íà ðóáåæå Ñàâè-
íî - Âåðáåæè÷è - Ãîëîñèëîâ-
êà.

Ïðîäâèãàÿñü äàëüøå, ÷àñòè
323-é ñòðåëêîâîé äèâèçèè ðàñ-
ñðåäîòî÷èëèñü â ðàéîíå Áóäû,
Êóÿâû, Ñóêðåìëÿ, Âîéëîâà,
Áóêàíè è äàæå äîñòèãëè â
Áðÿíñêîé îáëàñòè Èâîòà è
Áûòîøè.

×òîáû ïðèîñòàíîâèòü íà-
ñòóïëåíèå ñîâåòñêèõ âîéñê,
íåìöû â ñðî÷íîì ïîðÿäêå ïå-
ðåáðîñèëè ñþäà ñâåæèå ÷àñòè
èç-ïîä Îðëà è äàæå èç Ôðàí-
öèè. Ïðåâîñõîäÿùèìè ñèëà-
ìè ôàøèñòû 15 ÿíâàðÿ çàíÿ-
ëè Çàïðóäíîå, 16 ÿíâàðÿ -
Áóêàíü, 17 ÿíâàðÿ - Ãóñåâêó.
17 ÿíâàðÿ àâèàöèÿ è òàíêè
ïðîòèâíèêà àòàêîâàëè íà ìàð-
øå 1088-é ñòðåëêîâûé ïîëê
323-é ñòðåëêîâîé äèâèçèè,
êîòîðûé ñëåäîâàë èç Ëþäèíî-
âà â Æèçäðó, ÷òîáû âìåñòå ñ
322-é ñòðåëêîâîé äèâèçèåé
îâëàäåòü ãîðîäîì. Óäàðîì òàí-
êîâ è àâèàöèè ïîëê áûë çàñ-
òèãíóò â ïîõîäíîé êîëîííå
ïðÿìî íà äîðîãå, ðàçâåðíóòü-
ñÿ èç-çà âûñîêèõ ñíåãîâ íå
óñïåë, âñòóïèë â áîé íåîðãà-
íèçîâàííî è â áåñïîðÿäêå ñòàë
îòñòóïàòü. Áûëî ïîòåðÿíî
ìíîãî ëþäåé, îðóäèé, ïîâîçîê
ñ ãðóçàìè. Â èòîãå äîðîãà íà
Ëþäèíîâî ñî ñòîðîíû Æèçä-
ðû îêàçàëàñü îòêðûòîé.

Ïðèìåðíî â ýòî æå âðåìÿ äî
50 íåìåöêèõ òàíêîâ íàíåñëè
óäàð ïî Ëþäèíîâó ñî ñòîðîíû
Äÿòüêîâî - Êóÿâà. Â ñàìîì ãî-
ðîäå â ýòî âðåìÿ â çäàíèå, ãäå
ðàçìåùàëñÿ øòàá 323-é ñòðåë-
êîâîé äèâèçèè, ïîïàëà áîìáà.
Ðàáîòà óçëà ñâÿçè íàðóøèëàñü,
íåêîòîðûå êîìàíäèðû áûëè
ðàíåíû. Â ðåçóëüòàòå êîìäèâ
ïîëêîâíèê À. Ãàðöåâ ïîòåðÿë
óïðàâëåíèå ÷àñòÿìè, ïîñòðîèòü
îáîðîíó ãîðîäà íå óñïåë, ÷àñòè
äèâèçèè äðàëèñü ðàçðîçíåííî â
ðàçíûõ íàñåëåííûõ ïóíêòàõ
âîêðóã Ëþäèíîâà. Íàõîäèâøè-
åñÿ â ãîðîäå øòàáèñòû è áîéöû
íåêîòîðûõ ïîäðàçäåëåíèé áå-
çóñïåøíî ïûòàëèñü îêàçàòü
ñîïðîòèâëåíèå âðàãó. Âñþ íî÷ü
17 ÿíâàðÿ èç Ëþäèíîâà âûõî-
äèëè ãðóïïû íàøèõ áîéöîâ.

Ïîòåðè äèâè-
çèè îêàçàëèñü
áîëüøèìè è â
ëþäÿõ, è â ìàòå-
ðèàëüíîé ÷àñòè.

Íî âñå æå Ãàðöåâó óäàëîñü
20 ÿíâàðÿ ñîáðàòü îñíîâíûå
ñèëû äèâèçèè â ðàéîíå Âîëêî-
âîé Ñëîáîäû è Øóïèëîâêè.
Òåïåðü îñòàòêàì 322-é è
323-é äèâèçèé ñòàâèëàñü çà-
äà÷à ïî âîçìîæíîñòè çàäåð-
æàòü íà ýòîì ó÷àñòêå ïðîäâè-
æåíèå âðàãà ê Ñóõèíè÷àì è
èçìîòàòü åãî ñèëû. Ðàçâåðíó-
ëèñü îæåñòî÷åííûå áîè.

 ÍÎÂÎÉ ñèëîé áîè
âñïûõíóëè â èþëå
1942-ãî, êîãäà ãåð-
ìàíñêîå âîåííîå êî-

ìàíäîâàíèå ãîòîâèëî çàâåðøà-
þùèé óäàð íà Ìîñêâó. Âðàã
åùå ðàñïîëàãàë çíà÷èòåëüíû-
ìè ñèëàìè íà ìîñêîâñêîì íà-
ïðàâëåíèè è èñïîëüçîâàë èõ
äëÿ íàíåñåíèÿ óäàðîâ ïî ñî-
âåòñêèì âîéñêàì. Âðàãó ïðî-
òèâîñòîÿëè âîéñêà 16-é àð-
ìèè ãåíåðàë-ëåéòåíàíòà È.
Áàãðàìÿíà. Îíè íàñòóïàëè íà
Çàïðóäíîå, Çàãîðè÷è, Ãóñåâ-
êó, Êðóòîå, Èãíàòîâêó, Êîòî-
âè÷è, Áóêàíü, Ñëîáîäêó,
Äìèòðîâêó. Â êðîâîïðîëèò-
íûõ, èñêëþ÷èòåëüíî æåñòîêèõ
áîÿõ ñîâåòñêèå âîéñêà îñâîáî-
äèëè 12 íàñåëåííûõ ïóíêòîâ
Ëþäèíîâñêîãî ðàéîíà.

Íå ìåíåå òÿæåëûìè áûëè
áîè çà Çàïðóäíîå, êîòîðîå ñ
åãî êèðïè÷íûìè äîìàìè è
ãðóïïîé âûñîò áûëî êðåïêèì
îáîðîíèòåëüíûì ðóáåæîì è
ïðèêðûâàëî âàæíûå äîðîãè íà
Ëþäèíîâî. Áîè ïðîäîëæàëèñü
ñ 6 ïî 13 èþëÿ. Äåñÿòêè íå-
ìåöêèõ ñàìîëåòîâ åæåäíåâíî
áîìáèëè Çàïðóäíîå. Îäíà âðà-
æåñêàÿ àòàêà ñëåäîâàëà çà
äðóãîé, íî âñå îíè áûëè îòáè-
òû. Â èòîãå îáîðîíà ãèòëåðîâ-
öåâ áûëà ïðîðâàíà. Âàæíûé
îïîðíûé ïóíêò - Çàïðóäíîå -
áûë ó íèõ îòáèò. Çà ïîäâèãè,
ñîâåðøåííûå â ýòèõ áîÿõ,
ìíîãèå ñîâåòñêèå áîéöû è êî-
ìàíäèðû áûëè íàãðàæäåíû îð-
äåíàìè è ìåäàëÿìè.

ÀÂÅ×ÍÎ â èñòîðèþ âî-
åííûõ äåéñòâèé â Ëþ-
äèíîâñêîì ðàéîíå âîø-
ëî øåñòèäíåâíîå îæå-

ñòî÷åííîå ñðàæåíèå çà Ãóñåâêó,
â êîòîðîì ó÷àñòâîâàëè âîèíû
115-é è 19-é îòäåëüíûõ êóðñàí-
òñêèõ ñòðåëêîâûõ áðèãàä. Èç-çà
íåäîñòàòêà áîåïðèïàñîâ íàøà àð-
òèëëåðèÿ íå ñìîãëà ïîäàâèòü âñå
îãíåâûå ñðåäñòâà âðàæåñêîé îáî-
ðîíû, è ïðîäâèæåíèå   íàñòóïàâ-
øèõ âîéñê øëî î÷åíü ìåäëåííî.
Äàæå ââåäåíèå â ïðîðûâ ÷àñòåé
10-ãî òàíêîâîãî êîðïóñà íå èç-
ìåíèëî îáñòàíîâêè. Ñëèøêîì
ìàë áûë êîðèäîð ïðîðûâà. Ôà-
øèñòû áèëè ïî òàíêàì ïðÿìîé
íàâîäêîé. Íåñêîëüêî ìàøèí çà-
ñòðÿëî â áîëîòå.

Íà âòîðîé äåíü áîåâ ïîñëå
êîðîòêîé àðòïîäãîòîâêè ïåõî-
òà ñ òàíêàìè îïÿòü äâèíóëàñü
â àòàêó. Íåìöû óïîðíî îáîðî-
íÿëèñü. Êàæäûé ìåòð ïðèõî-
äèëîñü áðàòü â îæåñòî÷åííîì
áîþ. 7 èþëÿ ãèòëåðîâöû ïîä-
òÿíóëè ñâåæèå ñèëû, à 8-ãî
ïîøëà â íàñòóïëåíèå 19-ÿ îò-
äåëüíàÿ êóðñàíòñêàÿ ñòðåëêî-
âàÿ áðèãàäà.

Âñå ïîñëåäóþùèå äíè ïðå-
âðàòèëèñü â ñóùèé àä. Íàä
ïîëåì áîÿ ñòîÿë íåïðåðûâíûé

ã ó ë
àðòèë-
ëåðèé-
ñ ê î é
êàíîíà-
äû è ðàç-
ð û â î â
á î ì á .
Íåìöû òî
ï ð î ð û â à -
ëèñü â äåðåâíþ, òî îòêàòûâà-
ëèñü îò íåå. Ñàìîé äåðåâíè
Ãóñåâêà óæå íå ñóùåñòâîâàëî.
Ê âå÷åðó 10 èþëÿ íàñòóïèëî
íåêîòîðîå çàòèøüå. Ìåñòî, íà
êîòîðîì íàõîäèëàñü óíè÷òî-
æåííàÿ Ãóñåâêà, êðåïêî óäåð-
æèâàëè ñîâåòñêèå âîèíû.

Íåñêîëüêî ðàç ïåðåõîäèëà
èç ðóê â ðóêè Äìèòðîâêà. 7
èþëÿ 115-ÿ îòäåëüíàÿ êóðñàí-
òñêàÿ áðèãàäà îñâîáîäèëà Çà-
ãîðè÷è, à 9 èþëÿ 31-ÿ ãâàð-
äåéñêàÿ ñòðåëêîâàÿ äèâèçèÿ -
Çâåðèíöåâî.

Â 20-õ ÷èñëàõ èþëÿ þãî-
âîñòî÷íåå Êðóòîãî âåëà òÿæå-
ëåéøèå áîè âî âðàæåñêîì îê-
ðóæåíèè 123-ÿ îòäåëüíàÿ
ñòðåëêîâàÿ áðèãàäà ãåíåðàëà
Êîíîâàëîâà. Åé íà ïîìîùü
áûëè íàïðàâëåíû ÷àñòè 115-é
áðèãàäû è 385-é ñòðåëêîâîé
äèâèçèè ñ ñåìüþ òàíêàìè. Íî,
ê ñîæàëåíèþ, ñèëû îêàçàëèñü
î÷åíü íåðàâíûìè. Íàøè òàí-
êè áûëè ÷àñòè÷íî óíè÷òîæå-
íû, ÷àñòè÷íî ïîâðåæäåíû, à
âñå àòàêè íàøèõ ïåõîòèíöåâ
îòáèòû ñ íåìàëûìè ïîòåðÿ-
ìè. Ïî÷òè âñå ïîïàâøèå â îê-
ðóæåíèå âîèíû 123-é áðèãà-
äû ïîãèáëè. Âûðâàòüñÿ ñìîã-
ëè ëèøü 53 ÷åëîâåêà.

Â 2005 ã. âî âðåìÿ Âàõòû
Ïàìÿòè êàëóæñêèå ïîèñêîâè-
êè óñòàíîâèëè ìåñòî ãèáåëè
123-é áðèãàäû, íàøëè øòàìï
áðèãàäû, äîêóìåíòû, íåêîòî-
ðûå ëè÷íûå íàãðàäû, óñòàíî-
âèëè 1091 ôàìèëèþ ïîãèá-
øèõ, áîëüøèíñòâî èç êîòî-
ðûõ ÷èñëèëèñü áåç âåñòè ïðî-
ïàâøèìè. Îñòàíêè èõ áûëè
òîðæåñòâåííî ïåðåçàõîðîíåíû
ó âîèíñêîãî ìåìîðèàëà â Îñ-
ëèíêå (Æèçäðèíñêèé ðàéîí).

ÎÑËÅ èþëüñêèõ áîåâ
ïîëîæåíèå íà ôðîíòå
ñòàáèëèçèðîâàëîñü.
Áûëà îñâîáîæäåíà îò

çàõâàò÷èêîâ òåððèòîðèÿ ÷åòû-
ðåõ ñåëüñîâåòîâ èç 14. Ïðîèñ-
õîäèëè ëèøü îòäåëüíûå ïîçè-
öèîííûå áîè è ìåëêèå ñòû÷êè.
Íî áîðüáà ïðîòèâ çàõâàò÷èêîâ
íà îêêóïèðîâàííîé òåððèòîðèè
íå ïðåêðàùàëàñü. Àêòèâíî äåé-
ñòâîâàëè ìåñòíûå ïàðòèçàíñ-
êèå îòðÿäû, Áûòîøñêàÿ ïàðòè-
çàíñêàÿ áðèãàäà, íå ìåíåå øåñ-
òè îòðÿäîâ èç ñîñòàâà ÎÌÑÁÎÍ

ÍÊÂÄ, ìíîãî÷èñëåííûå ãðóï-
ïû äèâåðñàíòîâ è ðàçâåä÷èêîâ
è ïîäïîëüíûå îðãàíèçàöèè,
íàèáîëåå âûäàþùåéñÿ èç êîòî-
ðûõ áûëî Ëþäèíîâñêîå ïîäïî-
ëüå.

Êîíåö 1942-ãî è íà÷àëî 1943
ã. îçíàìåíîâàëèñü ãðàíäèîç-
íîé ïîáåäîé Êðàñíîé Àðìèè
íà Âîëãå è ñðåäíåì Äîíó. Ýòî
ïîñëóæèëî íà÷àëîì ìàññîâî-
ãî èçãíàíèÿ íåìåöêî-ôàøèñò-
ñêèõ çàõâàò÷èêîâ ñ ñîâåòñêîé
çåìëè. Íà÷àëîñü øèðîêîå íà-
ñòóïëåíèå íàøèõ âîéñê.

23 ôåâðàëÿ 1943 ã. ïåðåøëè
â íàñòóïëåíèå 385-ÿ ñòðåëêî-
âàÿ äèâèçèÿ 10-é àðìèè è
18-ÿ ãâàðäåéñêàÿ ñòðåëêîâàÿ
äèâèçèÿ 16-é àðìèè íà 22-
êèëîìåòðîâîì ôðîíòå â íà-
ïðàâëåíèè íà Æèçäðó. Íàñòóï-
ëåíèå áûëî ñîïðÿæåíî ñ êî-
ëîññàëüíûìè òðóäíîñòÿìè.
Äåëî â òîì, ÷òî, ïîêà ôðîíò
ñòîÿë, ïðîòèâíèê îáîðóäîâàë
è ñîâåðøåíñòâîâàë çàíèìàå-
ìûå ïîçèöèè, ñîçäàâ øèðîêî
ðàçâåðíóòóþ ñèñòåìó ïîëåâîé
îáîðîíû ñ èíæåíåðíûìè ñî-
îðóæåíèÿìè. Íåñìîòðÿ íà ýòî,
ñîâåòñêèå âîéñêà óæå â íà÷à-
ëå íàñòóïëåíèÿ äîáèëèñü çíà-
÷èòåëüíûõ óñïåõîâ: âêëèíè-
ëèñü âî âðàæåñêóþ îáîðîíó äî
7 êì, äîñòèãëè ñåâåðíîãî áå-
ðåãà ð. ßñåíîê, îâëàäåëè ñå-
âåðíîé îêðàèíîé Áóêàíè è
ïîëíîñòüþ èñòðåáèëè ãàðíè-
çîíû âðàãà â ëåñó þæíåå âûñî-
òû 231,2.

Ê 28 ôåâðàëà ñîâåòñêèå âîè-
íû ðàñøèðèëè ïðîðûâ äî 2 êì
ïî ôðîíòó è äî 500 ì â ãëóáèíó
è ïåðåøëè ê îáîðîíå íà ôðîíòå
äî 27 êì îò ð. Áîëâû äî Çàïðóä-
íîãî. 28 ôåâðàëÿ â ðàéîí Ñëî-
áîäêà - Êîòîâè÷è ïåðåäèñëîöè-
ðîâàëàñü 1-ÿ ãâàðäåéñêàÿ ìîòî-
ñòðåëêîâàÿ äèâèçèÿ, è 2 ìàðòà
åå ïîëêè ïåðåøëè â íàñòóïëå-
íèå íà Áóêàíü.

 ÝÒÈÕ áîÿõ áîéöû,
êîìàíäèðû è ïîëèò-
ðàáîòíèêè äèâèçèè
ïðîÿâèëè èñêëþ÷è-

òåëüíóþ õðàáðîñòü, ñòîéêîñòü
è îòâàãó ïðè âûïîëíåíèè áîå-
âûõ çàäà÷. Áûëè ñîâåðøåíû
äåñÿòêè ãåðîè÷åñêèõ ïîäâèãîâ.

Âîò îäèí èç íèõ. ×àñòè äè-
âèçèè øòóðìîâàëè ñèëüíî óê-

ðåïëåííóþ âûñîòó 206,7. Ïîä-
ðàçäåëåíèÿì äèâèçèè óäàëîñü
çàõâàòèòü âûñîòó, íî íåìöû
ïûòàëèñü âåðíóòü åå. Ñîâåòñ-
êèå âîèíû îòáèëè òðè àòàêè,
÷åòâåðòàÿ  àòàêà ôàøèñòîâ
áûëà ïîääåðæàíà òàíêàìè.
Ñîëäàòû íà÷àëè îòõîäèòü. Íî
òóò èç-ïîä ãîðÿùåãî òàíêà
óäàðèë àâòîìàò. Àâòîìàò÷èê
áûë î÷åíü ìåòêèì è îïûò-

íûì. Íåìöû áûëè ïî÷òè
ðÿäîì ñ òàíêîì, è åãî
ïóëè êîñèëè èõ öåëûìè
ðÿäàìè. Íåìöû áðîñè-
ëèñü â ðàçíûå ñòîðîíû

îò ãîðÿùåãî òàíêà, íî
íåìåöêèå îôèöåðû îñ-
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òàíîâèëè ñîëäàò è ïîãíàëè èõ
âïåðåä. À íåèçâåñòíûé àâòî-
ìàò÷èê ñíîâà îòêðûë îãîíü è
ñíîâà óëîæèë ãðóäó íåìåöêèõ
òðóïîâ. Íåìöû âûçâàëè àâèà-
öèþ. Îäíà èç áîìá óãîäèëà â
òàíê. Ââåðõ âçëåòåëè êóñêè
ñòàëè, è àâòîìàò÷èê óìîëê.

Ê âå÷åðó àòàêè ñòàëè ñëà-
áåòü. Âûñîòà îñòàëàñü â íà-
øèõ ðóêàõ. Ïîäîéäÿ ê ðàçáè-
òîìó òàíêó, áîéöû óâèäåëè
èçóðîäîâàííûé òðóï êðàñíî-
àðìåéöà. Íî êîìñîìîëüñêèé
áèëåò è ôîòîêàðòî÷êà ÷óäîì
ñîõðàíèëèñü. Ýòî áûë Èãîðü
Âàñèëüåâè÷ Êîñàðåâ, 1924 ã.
ðîæäåíèÿ, àâòîìàò÷èê 171-ãî
ãâàðäåéñêîãî ïîëêà.

 ÏÎÑËÅÄÓÞÙÈÅ
ìåñÿöû âåñíû è ëåòà
1943 ã. ÷àñòè Êðàñ-
íîé Àðìèè, äèñëîöè-

ðîâàâøèåñÿ íà òåððèòîðèè
Ëþäèíîâñêîãî ðàéîíà, êðóï-
íûõ áîåâûõ äåéñòâèé íå âåëè.
Øëè áîè ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ.
Â êîíöå àâãóñòà 1943 ã. ïî
ïðèêàçó êîìàíäóþùåãî Áðÿí-
ñêèì ôðîíòîì Ì.Ïîïîâà ïåðå-
øëè â íàñòóïëåíèå 50-ÿ àð-
ìèÿ ãåíåðàë-ëåéòåíàíòà
È.Áîëäèíà è 3-ÿ àðìèÿ ãåíå-
ðàë-ëåéòåíàíòà À.Ãîðáàòîâà.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïëàíàìè êî-
ìàíäîâàíèÿ 50-ÿ àðìèÿ èç
ðàéîíà Êèðîâà íàíåñëà óäàð ñ
ñåâåðà íà þã, à 3-ÿ àðìèÿ - â
íàïðàâëåíèè Ëþäèíîâî - Æó-
êîâêà.

2 ñåíòÿáðÿ íà Ëþäèíîâî ïî-
âåëà íàñòóïëåíèå 17-ÿ ñòðåëêî-
âàÿ äèâèçèÿ ãåíåðàë-ìàéîðà
È.Ðàãóëè. Óòðîì 9 ñåíòÿáðÿ íà
ïëå÷àõ îòñòóïàâøåãî â áåñïî-
ðÿäêå ïðîòèâíèêà ïîäðàçäåëå-
íèÿ 312-ãî ñòðåëêîâîãî ïîëêà
çàíÿëè âîñòî÷íóþ îêðàèíó
Ëþäèíîâà. 856-é ñòðåëêîâûé
ïîëê â 11 ÷àñîâ ñ ñåâåðî-âîñòî-
êà âîðâàëñÿ â ãîðîä. Ê 13 ÷àñàì
Ëþäèíîâî áûëî ïîëíîñòüþ î÷è-
ùåíî îò âðàãà. Â 15 áûë îñâî-
áîæäåí Ñóêðåìëü.

Áîè ïî îñâîáîæäåíèþ Ëþ-
äèíîâñêîãî ðàéîíà ïðîäîëæà-
ëèñü äî 16 ñåíòÿáðÿ. Â íèõ
ïîãèáëè áîëåå 13 òûñÿ÷ ñîâåò-
ñêèõ âîèíîâ, ïðàõ êîòîðûõ
ïîêîèòñÿ â 37 áðàòñêèõ è èí-
äèâèäóàëüíûõ ìîãèëàõ.

Татьяна РОМАНОВА.
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17 ñåíòÿáðÿ 1943 ãîäà òåððèòîðèÿ íàøåé îáëàñòè áûëà ïîëíîñòüþ îñâîáîæäåíà îò17 ñåíòÿáðÿ 1943 ãîäà òåððèòîðèÿ íàøåé îáëàñòè áûëà ïîëíîñòüþ îñâîáîæäåíà îò17 ñåíòÿáðÿ 1943 ãîäà òåððèòîðèÿ íàøåé îáëàñòè áûëà ïîëíîñòüþ îñâîáîæäåíà îò17 ñåíòÿáðÿ 1943 ãîäà òåððèòîðèÿ íàøåé îáëàñòè áûëà ïîëíîñòüþ îñâîáîæäåíà îò17 ñåíòÿáðÿ 1943 ãîäà òåððèòîðèÿ íàøåé îáëàñòè áûëà ïîëíîñòüþ îñâîáîæäåíà îò
íåìåöêî-ôàøèñòñêèõ çàõâàò÷èêîâ. Íî âîéíà åùå ïðîäîëæàëàñü, è äûõàíèå ååíåìåöêî-ôàøèñòñêèõ çàõâàò÷èêîâ. Íî âîéíà åùå ïðîäîëæàëàñü, è äûõàíèå ååíåìåöêî-ôàøèñòñêèõ çàõâàò÷èêîâ. Íî âîéíà åùå ïðîäîëæàëàñü, è äûõàíèå ååíåìåöêî-ôàøèñòñêèõ çàõâàò÷èêîâ. Íî âîéíà åùå ïðîäîëæàëàñü, è äûõàíèå ååíåìåöêî-ôàøèñòñêèõ çàõâàò÷èêîâ. Íî âîéíà åùå ïðîäîëæàëàñü, è äûõàíèå åå
÷óâñòâîâàëîñü äîâîëüíî-òàêè çàìåòíî.÷óâñòâîâàëîñü äîâîëüíî-òàêè çàìåòíî.÷óâñòâîâàëîñü äîâîëüíî-òàêè çàìåòíî.÷óâñòâîâàëîñü äîâîëüíî-òàêè çàìåòíî.÷óâñòâîâàëîñü äîâîëüíî-òàêè çàìåòíî.
Î òîì, êàê æèëè â òî âðåìÿ íàøè íûíåøíèå äåäû è ïðàäåäû – è íà îêêóïèðî-Î òîì, êàê æèëè â òî âðåìÿ íàøè íûíåøíèå äåäû è ïðàäåäû – è íà îêêóïèðî-Î òîì, êàê æèëè â òî âðåìÿ íàøè íûíåøíèå äåäû è ïðàäåäû – è íà îêêóïèðî-Î òîì, êàê æèëè â òî âðåìÿ íàøè íûíåøíèå äåäû è ïðàäåäû – è íà îêêóïèðî-Î òîì, êàê æèëè â òî âðåìÿ íàøè íûíåøíèå äåäû è ïðàäåäû – è íà îêêóïèðî-
âàííîé òåððèòîðèè, è óæå íà îñâîáîæäåííîé – ðàññêàçûâàåòñÿ íà ýòîé ñòðàíè-âàííîé òåððèòîðèè, è óæå íà îñâîáîæäåííîé – ðàññêàçûâàåòñÿ íà ýòîé ñòðàíè-âàííîé òåððèòîðèè, è óæå íà îñâîáîæäåííîé – ðàññêàçûâàåòñÿ íà ýòîé ñòðàíè-âàííîé òåððèòîðèè, è óæå íà îñâîáîæäåííîé – ðàññêàçûâàåòñÿ íà ýòîé ñòðàíè-âàííîé òåððèòîðèè, è óæå íà îñâîáîæäåííîé – ðàññêàçûâàåòñÿ íà ýòîé ñòðàíè-
öå.öå.öå.öå.öå.

Áîëüøàÿ ÷àñòü òåððèòîðèè
Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîíà â 1942
ãîäó åùå íàõîäèëàñü ïîä ïÿ-
òîé ôàøèçìà, à â îñâîáîæäåí-
íûõ ñåëàõ è äåðåâíÿõ óæå
âîçðîæäàëàñü êîëõîçíàÿ
æèçíü. Ñåëî Áðûíü áûëî îñ-
âîáîæäåíî îò îêêóïàíòîâ 2
àïðåëÿ 1942 ãîäà. È õîòÿ îíî
íàõîäèëîñü âñåãî â âîñåìíàä-
öàòè êèëîìåòðàõ îò ëèíèè
ôðîíòà, íî óæå â ìàå êîëõîç
èìåíè Êóéáûøåâà, ÷òî íàõî-
äèëñÿ â Íîâîé Ñëîáîäå, ïðî-
âîäèë ïîäãîòîâêó çåìëè, ïîë-
íûì õîäîì øëè âåñåííèå ïî-
ëåâûå ðàáîòû, õîòÿ î ïîëíîì
õîäå – ýòî ñëèøêîì ãðîìêî
ñêàçàíî. Äåëî â òîì, ÷òî íå-
ìåöêèìè îêêóïàíòàìè áûëî
óíè÷òîæåíî ïî÷òè âñå êîë-
õîçíîå èìóùåñòâî, êîëõîçíàÿ
òåõíèêà è ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íûé èíâåíòàðü. Òÿãëîâóþ
ñèëó ñîñòàâëÿëè îñòàâøèåñÿ
è ÷óäîì óöåëåâøèå âñåãî ïÿòü
ëîøàäåé. Íå ëó÷øå îáñòîÿëî
è ñ ðàáî÷åé ñèëîé. Òðóäîñïî-
ñîáíîãî íàñåëåíèÿ îñòàëîñü íå
áîëåå ïÿòíàäöàòè ÷åëîâåê,
ñ÷èòàÿ òðåõ ñòàðèêîâ äà äâóõ
èíâàëèäîâ, âåðíóâøèõñÿ ñ
âîéíû. Â îñíîâíîì æå ýòî
áûëè æåíùèíû.

Âñå ýòè òðóæåíèêè òûëà è
çàíèìàëèñü ðåìîíòîì êîííûõ
ïëóãîâ, áîðîí, òåëåã è ïðî÷å-
ãî ñåëüõîçèíâåíòàðÿ è îäíî-
âðåìåííî ðàáîòàëè íà ïîëÿõ.
Ïî óêàçàíèþ ðàéêîìà ïàðòèè
äëÿ âñïàøêè è áîðîíîâàíèÿ
çåìëè áûëè ïðèâëå÷åíû è
ñëó÷àéíî îñòàâøèåñÿ â Íîâîé
Ñëîáîäå äåâÿòü êîðîâ èç ÷àñò-
íîãî ñåêòîðà: âèäèìî, èõ ïðÿ-
òàëè ãäå-òî â ëåñó.

Îá èñïîëüçîâàíèè êîðîâ íà
ñåëüõîçðàáîòàõ 23 àâãóñòà
1942 ãîäà áûëî ïðèíÿòî ñïå-
öèàëüíîå ðåøåíèå Äóìèíè÷ñ-
êîãî ÐÊ ÂÊÏ(á). Â îäèòü êî-
ðîâ â áîðîçäå â ïîìîùü æåí-
ùèíàì-ïàõàðÿì ïðèâëåêàëè
ðåáÿò âîçðàñòîì îò 10 äî 12
ëåò. Òàêóþ ðàáîòó âûïîëíÿòü
äîâîäèëîñü è ìíå, äåñÿòèëåò-
íåìó ïàöàíó. Ñêàæó ïðÿìî,
÷òî ðàáîòà ýòà áûëà íå èç
ëåãêèõ. Îäíî äåëî âîäèòü ëî-
øàäü, ïðèâûêøóþ ê áîðîçäå,
à äðóãîå – êîðîâó, êîòîðîé
ïðèðîäîé îïðåäåëåíî ñîâñåì
äðóãîå ïðåäíàçíà÷åíèå – êîð-
ìèòü ëþäåé ñâîèì ìîëîêîì,
ñìåòàíîé è ìàñëîì. Õóäî-áåä-

Ø¸ë 1944 ãîä. Ðàçîáðàíû
áàððèêàäû íà ïåðåñå÷åíèè
óëèöû Áàððèêàä ñ íûíåøíè-
ìè óëèöàìè Âîðîíèíà, Ìîñ-
êîâñêîé è Ëåíèíà. Îíè ïðî-
ñòîÿëè òàì äâà ãîäà - 42-é -
 43-é. Ýòî áûëè êîðîáà, ñðóá-
ëåííûå èç áð¸âåí è çàïîëíåí-
íûå çåìë¸é. Ñ áîéíèöàìè. Ïî-
ñåðåäèíå óëèöû áûë îñòàâëåí
ïðîåçä ïðèìåðíî â òðè ìåòðà
øèðèíîé, è îêîëî íåãî íàõî-
äèëîñü íåñêîëüêî ïðîòèâîòàí-
êîâûõ «åæåé». - Âåäü ëèíèÿ
ôðîíòà äî îñåíè 1943 ãîäà
ïðîõîäèëà ïî íàøåé îáëàñòè,
è íå èñêëþ÷àëñÿ ïðîðûâ íå-
ìåöêèõ âîéñê ê Êàëóãå. Íî â
1944-ì ëèíèÿ ôðîíòà óêàòè-
ëàñü äàëåêî íà çàïàä.

Ïðåêðàòèëèñü âîçäóøíûå
òðåâîãè, è ó íàñ óæå áûëà
òâ¸ðäàÿ óâåðåííîñòü â ïîáåäå.

Êàëóãà âñå âîåííûå ãîäû
áûëà ãîðîäîì ãîñïèòàëåé. Âîò
è â íàøåé 10-é æåëåçíîäî-
ðîæíîé øêîëå (íûíå - øêîëà
¹ 14) è äî îêêóïàöèè, è ïîñëå
îñâîáîæäåíèÿ Êàëóãè íàõî-
äèëñÿ îäèí èç ìíîæåñòâà ãîñ-
ïèòàëåé.

Ìû ðåãóëÿðíî ïðèõîäèëè
òóäà. Âûñòóïàëè ïåðåä ðàíå-
íûìè ñ íîìåðàìè õóäîæå-
ñòâåííîé ñàìîäåÿòåëüíîñòè, íî
èíîãäà ïðèõîäèëîñü è ñóäíà
ïîäàâàòü, òàê êàê ñàíèòàðîê
íå õâàòàëî.

À ó÷èëèñü ìû â òð¸õýòàæ-
íîì çäàíèè, êîòîðîå íàõîäèò-
ñÿ ìåæäó óëèöàìè Áàððèêàä
è Ïðîëåòàðñêîé, çà áàíÿìè.
Íà ïåðâîì ýòàæå ðàáîòàëà
êîëáàñíàÿ ôàáðèêà, íà âòî-
ðîì - ãèäðîìåëèîðàòèâíûé
òåõíèêóì, à íà òðåòüåì - íàøà
øêîëà.

Íàø êëàññ ðàçìåùàëñÿ â
óçêîé êîìíàòå ñ îäíèì îêíîì.
Îêîëî âõîäíîé äâåðè ñòîÿëà
ïå÷êà, à çà íåé - êëàññíàÿ
äîñêà, êîòîðàÿ çàíèìàëà ìåñ-
òî îò ñòåíêè äî ñòåíêè, è,
÷òîáû ïðîéòè â êëàññ, âñåì
ïðèõîäèëîñü íàãèáàòüñÿ è ïðî-
õîäèòü ïîä äîñêîé.

Îò ôàáðèêè ïîñòîÿííî ïîä-
íèìàëñÿ àðîìàò ñâåæåé êîë-
áàñû, êîòîðóþ ìû ìîãëè òîëü-
êî âèäåòü ñî ñâîåãî òðåòüåãî
ýòàæà, êîãäà î÷åðåäíîé ôóðà-
æèð ãðóçèë àïïåòèòíûå êî-
ëÿñêè íà òåëåãó èëè ñàíè. À
ìû ñ íåòåðïåíèåì æäàëè áîëü-
øîé ïåðåìåíû, êîãäà ó÷èòåëü-
íèöà ðàçðåçàëà áóõàíêó õëåáà
íà ëîìòèêè, ïîòîì êàæäûé
ëîìòèê íà ÷åòûðå ÷àñòè, è èç
òðÿïè÷íîãî ìåøî÷êà íàñûïà-
ëà íà íåãî ëîæå÷êîé íåìíîæ-
êî ñàõàðíîãî ïåñêà. Ýòî áûëà
íå ÷àéíàÿ ëîæå÷êà, à êðîõîò-
íàÿ ëîæå÷êà îò äåòñêîãî èãðó-
øå÷íîãî íàáîðà. Íî äðóãîãî
ñàõàðà ìû íå âèäåëè, òàê êàê
ïî êàðòî÷êàì íà òàëîíû «ñà-
õàð» íàì âûäàâàëè êîíôåòû -
ïîäóøå÷êè èëè ëåäåíöû.

1 ñåíòÿáðÿ 1944 ãîäà ìû
ïðèøëè â øêîëó áåç ó÷åáíè-
êîâ, òàê êàê íàêàíóíå íàì
ñêàçàëè, ÷òî ïîåäåì â êîëõîç.
×àñîâ â äåñÿòü ê øêîëå ïîäúå-
õàë ãðóçîâîé ñòóäåáåêåð, ìû
ðàññåëèñü ïî ëàâêàì â åãî êó-
çîâå, è îí ïîì÷àë íàñ ñíà÷àëà
ïî óëèöàì ãîðîäà, çàòåì â áîð,
à â Ìñòèõèíå ñâåðíóëè íà äî-
ðîãó, âåäóùóþ íà Âîðîòûíñê
è Áàáûíèíî. Ñ ìîù¸íîé äîðî-
ãè ñâåðíóëè íà ãðóíòîâóþ, è
òåïåðü çà ìàøèíîé ïîäíèìà-
ëèñü ãóñòûå êëóáû ïûëè. Ïî-
ãîäà áûëà õîðîøàÿ, ò¸ïëàÿ,
ñâåòèëî ñîëíöå è áûëî èíòå-
ðåñíî ñìîòðåòü íà äåðåâíè,
ïîëÿ, ëóãà ñî ñòîãàìè ñåíà è
áåð¸çîâûå ðîùèöû, êîòîðûå
÷àñòî ïîïàäàëèñü ïî ïóòè.

Ê îáåäó ïðèåõàëè íà ìåñòî.
Ê ñîæàëåíèþ, íàçâàíèÿ êîë-
õîçà ÿ íå ïîìíþ. Íî õîðîøî
ïîìíþ, ÷òî íàñ ïîäâåëè ê ñòî-
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ëó, ñîîðóæ¸ííîìó íà óëèöå,
ãäå áûë ïðèãîòîâëåí îáåä.
Ñò¸ðëîñü èç ïàìÿòè, ÷òî áûëî
íà îáåä, íî íà âñþ æèçíü çà-
ïîìíèëèñü áîëüøèå ãîðêè èç
êðóïíûõ ëîìòåé õëåáà, êîòî-
ðîãî ìîæíî áûëî åñòü ñêîëüêî
çàõî÷åøü. Õëåá áûë ñâåæèé,
äóøèñòûé è... ãîðüêèé, òàê
êàê â í¸ì áûëè ñåìåíà ïîëû-
íè. Íî ñíà÷àëà ìû íå çàìåòè-
ëè ýòîé ãîðå÷è è äðóæíî ñúå-
äàëè ëîìîòü çà ëîìò¸ì.

Ïîñëå îáåäà ïîøëè íà ðàáî-
òó. Ïðèâåëè íàñ íà áåñêðàé-
íåå ïîëå ëüíà. Îíî êàçàëîñü
ò¸ïëûì è øåëêîâèñòûì, à ë¸ã-
êèå ïîðûâû âåòåðêà ñîçäàâà-
ëè íà í¸ì âîëíû, êàê íà ìîðå.
Íàì ïðåäñòîÿëî âûä¸ðãèâàòü
ë¸í è óêëàäûâàòü íà çåìëþ.
Áðèãàäèð, áûâøèé ôðîíòîâèê,
à ñåé÷àñ èíâàëèä ñ äåðåâÿí-
íîé êóëòûøêîé âìåñòî îäíîé
íîãè, îòìåðèë ìåòðîâ 15 îò
êðàÿ ïîëÿ è çàáèë òàì äåðå-
âÿííûé êîë, äî êîòîðîãî ìû è
äîëæíû áûëè âûäåðíóòü ë¸í.

Ìû äðóæíî ïðèíÿëèñü çà
ðàáîòó, à íàø êëàññíûé ðóêî-
âîäèòåëü ñíÿë ñ ñåáÿ ïèäæàê,
ðàññòåëèë íà çåìëå è ðàçëîæèë
íà í¸ì êóñî÷êè íåäîåäåííîãî
íàìè õëåáà. Êîíñòàíòèí Êîí-
ñòàíòèíîâè÷ (èëè Êîñòûëü Êî-
ñòûëè÷, êàê ìû çâàëè åãî ìåæ-
äó ñîáîé) áûë óæå î÷åíü ñòà-
ðåíüêèì è ïðåïîäàâàë ó íàñ
÷åð÷åíèå. Âñêîðå îí ïðèë¸ã è
çàäðåìàë.

Ê âå÷åðó áðèãàäèð ïðèø¸ë,
ïîñìîòðåë íà íàøó ðàáîòó, ïî-
õâàëèë è ñêàçàë, ÷òî ïîðà
óæèíàòü. Íà óæèí áûëî îïÿòü
ìíîãî õëåáà è ìîëîêà.

Ñïàëè ìû â êàêîé-òî áîëü-
øîé êîìíàòå íà ïîëó. Ìàòðà-
ñû áûëè íàáèòû ñâåæèì ñå-
íîì, è êàçàëîñü, ÷òî ìû ëå-
æèì íà ñåíîâàëå.

Çàâòðàê áûë ïîõîæ íà óæèí.
È îïÿòü áðèãàäèð çàáèë êîë,
äî êîòîðîãî ìû äîëæíû áûëè
âûäåðíóòü ë¸í. Êîíñòàíòèí
Êîíñòàíòèíîâè÷ îïÿòü ñóøèë
õëåá è äðåìàë.

Òàê ìû ïðîðàáîòàëè äíåé
äåñÿòü, è ïîðà áûëî âîçâðà-
ùàòüñÿ â Êàëóãó, íî ìàøèíà çà
íàìè íå ïðèøëà. Òîãäà Êîí-
ñòàíòèí Êîíñòàíòèíîâè÷ ïîâ¸ë
íàñ íà áëèæàéøóþ æåëåçíîäî-
ðîæíóþ ñòàíöèþ. Íàçâàíèÿ
ñòàíöèè ÿ íå ïîìíþ, íî øëè
ìû äî íå¸ ÷àñà äâà. Ïàññàæèð-
ñêèå ïîåçäà â ýòî âðåìÿ íå õî-
äèëè, è ìû óñòðîèëèñü íà îò-
êðûòîé ïëàòôîðìå. Ðàññåëèñü
ïðÿìî íà ïîëó, è ïàðîâîç, äàâ
ãóäîê, òðîíóëñÿ ñ ìåñòà. Ïîñòå-
ïåííî îí íàáðàë ñêîðîñòü, è
äûì ñ êîïîòüþ èç òðóáû ñòàë
ïîïàäàòü íà íàñ.

Îïÿòü áûëî èíòåðåñíî ñìîò-
ðåòü ïî ñòîðîíàì. Ìû ïðîåç-
æàëè êàêèå-òî ïîëóñòàíêè,
ìîñò ÷åðåç Óãðó, ñ êîòîðîãî
áûëà âèäíà Êàëóãà, íî åõàòü
áûëî åù¸ äàëåêî. Íàêîíåö,
áëèæå ê âå÷åðó ïîåçä ïðèâ¸ç
íàñ â Êàëóãó. Ìû ñëåçëè ñ
ïëàòôîðìû, ðàçìèíàëè çàò¸ê-
øèå íîãè è ñìåÿëèñü, ãëÿäÿ
äðóã íà äðóãà, òàê êàê áûëè
ïîõîæè íà øàõò¸ðîâ, âûøåä-
øèõ èç çàáîÿ. Òàê íàñ ðàñêðà-
ñèë äûì èç òðóáû ïàðîâîçà.

Ðàñõîäèëèñü ïî äîìàì ñ ÷óâ-
ñòâîì âûïîëíåííîãî äîëãà, ïå-
ðåïîëíåííûå âïå÷àòëåíèÿìè
îò ïîåçäêè è æèçíè â äåðåâíå,
à ãëàâíîå - ñûòûå. À Êîíñòàí-
òèí Êîíñòàíòèíîâè÷ åù¸ è ñ
ìåøî÷êîì ñóõàðåé, êîòîðûå
îí íàñóøèë çà âðåìÿ íàøåé
ðàáîòû. È ìíå õîòåëîñü, ÷òî-
áû ñêîðåå íàñòóïèëî âðåìÿ,
êîãäà âìåñòî 250 ãðàììîâ õëå-
áà â äåíü ìîæíî áûëî áû åãî
åñòü, ïóñòü ãîðüêîãî, íî ñêîëü-
êî çàõî÷åøü.

Владимир МОРОЗОВ.
ã. Êàëóãà.

íî, à ê êîíöó ïîñåâíûõ ðàáîò
ñ òàêîé òÿãëîâîé ñèëîé è íà-
ëè÷èåì ðàáî÷èõ ðóê íàø êîë-
õîç îáðàáîòàë è çàñåÿë îêîëî
100 ãåêòàðîâ çåìëè.

Ê òîìó âðåìåíè íà÷àëà ðà-
áîòàòü Áðûíñêàÿ ÌÒÑ. Áûëî
âîññòàíîâëåíî òðè òðàêòîðà
ÕÒÇ-7, íåñêîëüêî êîííûõ ìî-
ëîòèëîê è æàòîê, ñîðòèðîâîê
è âåÿëîê.

Â Áðûíü ÷àñòåíüêî äîëåòà-
ëè íåìåöêèå ñíàðÿäû, âûïó-
ùåííûå èç äàëüíîáîéíûõ ïó-
øåê ñî ñòîðîíû ñåëà Äóáðîâ-
êè, ãäå ïðîõîäèëà ëèíèÿ ôðîí-
òà, íî ðàáîòà íà êîëõîçíûõ
ïîëÿõ íå ïðåêðàùàëàñü. Äî-
âîëüíî ÷àñòî ñëó÷àëèñü è àâèà-
áîìáåæêè íàøåãî ñåëà. Îäíà
òàêàÿ áîìáåæêà ìíå çàïîìíè-
ëàñü îñîáî.

Áûëî ýòî â ñåíòÿáðå 1942
ãîäà. Íàøåìó êîëõîçó íà íå-
ñêîëüêî äíåé äëÿ ïàõîòû áûë
âûäåëåí òðàêòîð ÕÒÇ-7. Òðàê-
òîðèñòó áûë íóæåí ïîìîù-
íèê äëÿ óïðàâëåíèÿ ïðèöåï-
íûì ïëóãîì. Òàêàÿ áûëà â òî
âðåìÿ òåõíèêà – òðàêòîðèñò
óïðàâëÿë òðàêòîðîì, à ïðè-
öåïùèê – ïëóãîì, øòóðâàëîì
ðåãóëèðîâàë ãëóáèíó âñïàø-
êè. Ðàáîòà áûëà ïîä ñèëó êðåï-
êîìó ðàáîòíèêó, íî òàêîâûõ
ó íàñ íå îêàçàëîñü, è ïðåäñå-
äàòåëü êîëõîçà Àëåêñàíäðà
Àëåêñååâíà Ìåëüíèêîâà óï-
ðîñèëà ìîþ ìàìó, ÷òîáû îíà
îòïóñòèëà ìåíÿ ïîðàáîòàòü
íåñêîëüêî äíåé íà ïðèöåïå.
Òàê ÿ ñòàë ïîìîùíèêîì ó
òðàêòîðèñòà Ñèäîðà Ôåäîðî-
âè÷à Áîêîâà. Ìàëî òîãî, ÷òî
òðàêòîð, ñîáðàííûé èç ñòà-
ðüÿ, åäâà äûøàë, äà åùå è
ïîìîùíèê èç ìåíÿ áûë íèêà-
êîé. Òðàêòîð ïîñòîÿííî ãðåë-
ñÿ òàê, ÷òî ìíå ïðèõîäèëîñü
÷åðåç êàæäûå ïîë÷àñà ñ âåä-
ðîì áåãàòü çà âîäîé â áëèæàé-
øèé ðîäíèê. Ïî íåîïûòíîñòè
ñâîåé èíîãäà çàãëóáëÿë ïëóã
òàê, ÷òî òðàêòîð ãëîõíóë. Â
òàêèõ ñëó÷àÿõ Ñèäîð Ôåäîðî-
âè÷ âñïîìèíàë âñåõ áîãîâ è
áîæåíÿò è àäðåñîâàë èõ â ìîé
àäðåñ. Ïåðâûé äåíü òàêîé ðà-
áîòû äëÿ ìåíÿ îêàçàëñÿ îñî-
áåííî òÿæåëûì, ÿ ïîðîé åäâà
ñäåðæèâàë ñëåçû. Â ïîñëåäó-
þùèå äíè óæå ñòàë ïðèâû-
êàòü.

Ðàáîòàëè ñ óòðà è äî âå÷åðà,
âðåìåíè íå ñ÷èòàëè. Çà òàêóþ

ðàáîòó ìíå íà÷èñëÿëè 1,25
òðóäîäíÿ. Ýòî ñ÷èòàëîñü íå-
ïëîõîé îïëàòîé.

9 ñåíòÿáðÿ, çàêîí÷èâ ñâîé
ðàáî÷èé äåíü, êðåïêî óñòàâ-
øèå, ìû âîçâðàùàëèñü äîìîé.
Ïîäîøëè ê íàøåìó äîìó è
âäðóã óñëûøàëè íàäðûâàþ-
ùèéñÿ ãóë ñàìîëåòîâ. Óæ íå
íàøè ëè, ïîäóìàëè. Ïîòîì îò
íèõ îòäåëèëîñü ÷òî-òî íåïî-
íÿòíîå. Ïåðâîå, î ÷åì ÿ ïîäó-
ìàë, - ýòî ñáðàñûâàþò ëèñòîâ-
êè. Íî êîãäà ýòè «ëèñòîâêè»
ñ äóøåðàçäèðàþùèì âîåì ñòà-
ëè ïðèáëèæàòüñÿ ê çåìëå,
Ñèäîð Ôåäîðîâè÷ ñâàëèë ìåíÿ
íà çåìëþ è ïðèêðûë ñâîèì
òåëîì. È â ýòîò ìîìåíò áîìáû
íà÷àëè ðâàòüñÿ ïî÷òè ïî âñåé
íàøåé óëèöå.

Êîí÷èëàñü áîìáåæêà, ñàìî-
ëåòû óëåòåëè, à â äåðåâíå ãîðå-
ëè äîìà, êðóãîì áûëè ñëûøíû
èñòîøíûå êðèêè ëþäåé, ñòîíû
ðàíåíûõ. Ê ñ÷àñòüþ, íè ìåíÿ,
íè Ñèäîðà Ôåäîðîâè÷à íè îäèí
îñêîëîê íå çàöåïèë, íî áåä ýòà
áîìáåæêà ïðèíåñëà ìíîãî.
Îäíà áîìáà ïîïàëà â äîì, ãäå
æèëè äâå ìîíàøêè-ñòàðóøêè.
Íè÷åãî îò íèõ íå îñòàëîñü.
Äðóãàÿ áîìáà ïðÿìûì ïîïàäà-
íèåì âëåòåëà â äîì äÿäè Ìèøè
Øóòîâà. Â íåì áûë êàêîé-òî
âîåííûé ñêëàä, è îí òîæå ãî-
ðåë. Ïîñòðàäàëî ìíîãî âîåí-
íûõ, ïðîõîäèâøèõ è ïðîåçæàâ-
øèõ íà ïåðåäîâóþ ëèíèþ.
Áûëè æåðòâû è ñðåäè ìèðíîãî
íàñåëåíèÿ.

Áîìáàðäèðîâêè áûëè è
ðàíüøå, íî ýòîò äåíü ìíå çà-
ïîìíèëñÿ îñîáî. Âîò è ñåãîä-
íÿ â î÷åðåäíîé ðàç ÿ î íåì
âñïîìíèë. Âñïîìíèëîñü è òî,
êàê ÿ åäâà íå ïîãèá â ÿíâàðå
òîãî æå ãîäà, åùå âî âðåìÿ
îêêóïàöèè, ïðè àðòîáñòðåëå
íàøèìè âîéñêàìè ñî ñòîðîíû
Ãóëüöîâà, è òî, êàê ÿ ñòîÿë
ïîä äóëîì ïèñòîëåòà ýñýñîâñ-
êîãî îôèöåðà, è ìíîãîå äðó-
ãîå. Âñå ýòî åäâà ëè êîãäà
çàáóäåòñÿ, ýòî îñòàíåòñÿ â
ìîåé ïàìÿòè íà âñþ æèçíü.

Âîò â òàêèõ óñëîâèÿõ ïðî-
õîäèëî ìîå ïðèôðîíòîâîå äåò-
ñòâî. Äà è íå òîëüêî ìîå, à
âñåãî íàøåãî ïîêîëåíèÿ, âè-
äåâøåãî âîéíó ñâîèìè ãëàçà-
ìè è ïðîøåäøåìó ÷åðåç åå
óæàñû.

Анатолий ЛЬВОВ.
Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí.

Моё военное
детство
Моё военное
детство
Моё военное
детство
Моё военное
детство
Моё военное
детство
Моё военное
детство
Моё военное
детство
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ÏÐÎÑÈ ñåãîäíÿ ÷å-
ëîâåêà, íå ñâÿçàííî-
ãî ñ ñåëüñêèì õîçÿé-
ñòâîì, î êóêóðóçå –

îáÿçàòåëüíî âñïîìíèò Õðóùå-
âà, ÿêîáû íàñàæäàâøåãî ýòó
êóëüòóðó àæ çà Ïîëÿðíûì
êðóãîì, ïàðó àíåêäîòîâ íà ýòó
òåìó ðàññêàæåò.

Íó, ñåÿòü êóêóðóçó çà Ïî-
ëÿðíûì êðóãîì – äåëî, ÿñíî,
áåñòîëêîâîå, äà è çàñòàâëÿë
ëè Íèêèòà Ñåðãååâè÷ ýòî äå-
ëàòü – áîëüøîé âîïðîñ; ñêîðåå
âñåãî, ýòî îäèí èç ìíîãî÷èñ-
ëåííûõ ìèôîâ, ñî÷èíåííûõ
íåäîáðîæåëàòåëÿìè êóêóðóçû
è åå ÿðîãî ïðîïàãàíäèñòà Õðó-
ùåâà.

Àíåêäîòû, ÷àñòóøêè, ñêàç-
êè ñî÷èíÿëèñü è òîãäà, ïîë-
âåêà íàçàä, êîãäà ýòà êîðìî-
âàÿ êóëüòóðà òîëüêî âíåäðÿ-
ëàñü â íàøèõ ìåñòàõ. Íî òå
ñî÷èíåíèÿ â îòëè÷èå îò íû-
íåøíèõ áûëè äîáðûå è êàê
ðàç ñïîñîáñòâîâàëè ðàñïðîñ-
òðàíåíèþ êóêóðóçû íà ïðî-
ñòîðàõ Ðîññèè. ß ñàì, ïî-
ìíèòñÿ, ñî÷èíèë «Ñêàçêó î
çåðíå çîëîòîì» è äàæå îïóá-
ëèêîâàë åå â ïåðåìûøëüñ-
êîé ðàéîííîé ãàçåòå â íà÷à-
ëå 60-õ ãîäîâ ïðîøëîãî, åñ-
òåñòâåííî, ñòîëåòèÿ.

Äîñëîâíî ñêàçêó íå ïåðåñêà-
æó, íî ñóòü åå òàêîâà. Íàøè
ìîðÿêè ñïàñëè çàìîðñêîå ñóäå-
íûøêî, ïîïàâøåå â øòîðì.
Åäèíñòâåííûé îñòàâøèéñÿ íà
ñóäíå ÷åðíîêîæèé îáèòàòåëü â
çíàê áëàãîäàðíîñòè ìîðÿêàì
ïîäàðèë çåðíûøêî çîëîòèñòî-
ãî öâåòà è ñêàçàë ïðè ýòîì:

- Áîëüøå ó ìåíÿ íè÷åãî íåò.
Íî ýòî íå ïðîñòîå çåðíî, à çîëî-
òîå. Ïîñàäèòå åãî â çåìëþ, è
÷åðåç òðè ãîäà, òðè ìåñÿöà è
òðè äíÿ îíî îçîëîòèò âàñ.

Ïåðåäàëè ìîðÿêè çåðíûø-
êî ìåñòíûì êîëõîçíèêàì. Òå

âåñíîé ïîñàäèëè åãî.
Îñåíüþ âûðîñëî ðàñ-
òåíèå ñ íåñêîëüêèìè ïî-
÷àòêàìè, à â íèõ çåðíà,
òàêèå æå, êàê òî, ÷òî îíè
ïîñàäèëè. Íà ñëåäóþùóþ
âåñíó âûñåÿëè óæå ñ ñîòíþ
çåðåí, à åùå ÷åðåç ãîä – ïî÷òè
öåëûé ìåøîê.

Ìèíóëî ëåòî. Òðè äíÿ óøëî
íà óáîðêó è îáðàáîòêó âûðà-
ùåííîãî, à ýòî áûëà è çåëåíàÿ
ìàññà äëÿ ñêàðìëèâàíèÿ
ñêîòó, è çåðíà, ãîäèâ-
øèåñÿ ñàìèì â ïèùó.
×àñòü çåðåí îñòàâèëè
íà ñåìåíà.

Òàê âîò è ïðèæèëàñü
íîâàÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííàÿ êóëüòóðà, íà-
çâàííàÿ êóêóðóçîé, â
íàøèõ êðàÿõ.

Î ÝÒÎ ñêàçêà.
À ïîëèñòàåì
ïîäøèâêè ãàçåò
êîíöà 50-õ –

íà÷àëà 60-õ ãîäîâ ÕÕ
âåêà. ×óòü ëè
íå â êàæäîì
íîìåðå âñòðå-
÷àëèñü ñòàòüè î
âûãîäå ïîñåâîâ
êóêóðóçû, ðàñ-
ñêàçûâàëîñü î õî-
çÿéñòâàõ, äîáèâøèõñÿ
íàèâûñøèõ óðîæàåâ ýòîé
êóëüòóðû, êðèòèêîâàëèñü òå,
êòî íàïëåâàòåëüñêè îòíîñèë-
ñÿ ê íîâîé ãîñòüå íàøèõ ïî-
ëåé. Â óæå óïîìèíàâøåéñÿ ïå-
ðåìûøëüñêîé «ðàéîíêå» áûë
çàâåäåí ñàòèðè÷åñêèé ðàçäåë
«Ïî÷àòêîì ïî ãîëîâå», â êîòî-
ðîì áè÷åâàëèñü «àíòèêóêóðóç-
íèêè».

Ñëó÷àëèñü è ïåðåãèáû. Â óãî-
äó «öàðèöå» ïîëåé,  êàê ñðàçó
æå îêðåñòèëè êóêóðóçó, ïðå-
íåáðåãàëè ïîñåâàìè îâñà, òðàâ
è äàæå ïøåíèöû. Ïîìíèòñÿ,

áûëî îïóáëèêîâàíî òàêîå «îá-
ðàùåíèå» îò èìåíè «çîëîòîãî
ïî÷àòêà»:

Òîâàðèù îâåñÒîâàðèù îâåñÒîâàðèù îâåñÒîâàðèù îâåñÒîâàðèù îâåñ
è òîâàðèù ïøåíèöà,è òîâàðèù ïøåíèöà,è òîâàðèù ïøåíèöà,è òîâàðèù ïøåíèöà,è òîâàðèù ïøåíèöà,

Ïðîøó âàñ õîòÿ áûÏðîøó âàñ õîòÿ áûÏðîøó âàñ õîòÿ áûÏðîøó âàñ õîòÿ áûÏðîøó âàñ õîòÿ áû
÷óòü-÷óòü ïîòåñíèòüñÿ.÷óòü-÷óòü ïîòåñíèòüñÿ.÷óòü-÷óòü ïîòåñíèòüñÿ.÷óòü-÷óòü ïîòåñíèòüñÿ.÷óòü-÷óòü ïîòåñíèòüñÿ.

Âåäü åñëè íàñ âçÿòüÂåäü åñëè íàñ âçÿòüÂåäü åñëè íàñ âçÿòüÂåäü åñëè íàñ âçÿòüÂåäü åñëè íàñ âçÿòü
â êîðìîâûõ åäèíèöàõ -â êîðìîâûõ åäèíèöàõ -â êîðìîâûõ åäèíèöàõ -â êîðìîâûõ åäèíèöàõ -â êîðìîâûõ åäèíèöàõ -

Áëåäíååò îâåñÁëåäíååò îâåñÁëåäíååò îâåñÁëåäíååò îâåñÁëåäíååò îâåñ
è ïîáëåêíåò ïøåíèöà.è ïîáëåêíåò ïøåíèöà.è ïîáëåêíåò ïøåíèöà.è ïîáëåêíåò ïøåíèöà.è ïîáëåêíåò ïøåíèöà.
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… Сказка и быль
о зерне

Îäíàêî ñåðüåçíûõ
ïóáëèêàöèé áûëî áîëü-
øå.

Ìèõàèë Èâàíêîâ, ïåð-
âûé ñåêðåòàðü Ëåâ-Òîë-
ñòîâñêîãî ðàéêîìà

ÊÏÑÑ (â äàëüíåéøåì
ðàáîòàë ñåêðåòàðåì
îáêîìà ïî ñåëüñêî-
ìó õîçÿéñòâó), 1959
ãîä:

«Â ïðîøëîì ãîäó«Â ïðîøëîì ãîäó«Â ïðîøëîì ãîäó«Â ïðîøëîì ãîäó«Â ïðîøëîì ãîäó
â ðàéîíå âûðàñòè-â ðàéîíå âûðàñòè-â ðàéîíå âûðàñòè-â ðàéîíå âûðàñòè-â ðàéîíå âûðàñòè-

ëè ñðàâíèòåëüíîëè ñðàâíèòåëüíîëè ñðàâíèòåëüíîëè ñðàâíèòåëüíîëè ñðàâíèòåëüíî
íåïëîõîé óðîæàéíåïëîõîé óðîæàéíåïëîõîé óðîæàéíåïëîõîé óðîæàéíåïëîõîé óðîæàé
êóêóðóçû è çàëî-êóêóðóçû è çàëî-êóêóðóçû è çàëî-êóêóðóçû è çàëî-êóêóðóçû è çàëî-
æèëè 7,5 òîííûæèëè 7,5 òîííûæèëè 7,5 òîííûæèëè 7,5 òîííûæèëè 7,5 òîííû
ñèëîñà íà êîðîâó.ñèëîñà íà êîðîâó.ñèëîñà íà êîðîâó.ñèëîñà íà êîðîâó.ñèëîñà íà êîðîâó.
Íàø ïåðâûé óñïåõÍàø ïåðâûé óñïåõÍàø ïåðâûé óñïåõÍàø ïåðâûé óñïåõÍàø ïåðâûé óñïåõ
â ýòîì äåëå áûëâ ýòîì äåëå áûëâ ýòîì äåëå áûëâ ýòîì äåëå áûëâ ýòîì äåëå áûë
îòìå÷åí äèïëî-îòìå÷åí äèïëî-îòìå÷åí äèïëî-îòìå÷åí äèïëî-îòìå÷åí äèïëî-
ìîì ÂÑÕÂ… Âìîì ÂÑÕÂ… Âìîì ÂÑÕÂ… Âìîì ÂÑÕÂ… Âìîì ÂÑÕÂ… Â
ýòîì ãîäó êîë-ýòîì ãîäó êîë-ýòîì ãîäó êîë-ýòîì ãîäó êîë-ýòîì ãîäó êîë-
õîçíèêè, ðàáî-õîçíèêè, ðàáî-õîçíèêè, ðàáî-õîçíèêè, ðàáî-õîçíèêè, ðàáî-
÷èå ñîâõîçîâ÷èå ñîâõîçîâ÷èå ñîâõîçîâ÷èå ñîâõîçîâ÷èå ñîâõîçîâ
âçÿëè îáÿçàòåëü-âçÿëè îáÿçàòåëü-âçÿëè îáÿçàòåëü-âçÿëè îáÿçàòåëü-âçÿëè îáÿçàòåëü-
ñòâî ïîëó÷èòü ññòâî ïîëó÷èòü ññòâî ïîëó÷èòü ññòâî ïîëó÷èòü ññòâî ïîëó÷èòü ñ

êàæäîãî ãåê-êàæäîãî ãåê-êàæäîãî ãåê-êàæäîãî ãåê-êàæäîãî ãåê-
òàðà ïîñåâîâòàðà ïîñåâîâòàðà ïîñåâîâòàðà ïîñåâîâòàðà ïîñåâîâ
êóêóðóçû íåêóêóðóçû íåêóêóðóçû íåêóêóðóçû íåêóêóðóçû íå
ìåíåå 400ìåíåå 400ìåíåå 400ìåíåå 400ìåíåå 400
öåíòíåðîâöåíòíåðîâöåíòíåðîâöåíòíåðîâöåíòíåðîâ
çåëåíîé ìàñ-çåëåíîé ìàñ-çåëåíîé ìàñ-çåëåíîé ìàñ-çåëåíîé ìàñ-
ñû è çàëî-ñû è çàëî-ñû è çàëî-ñû è çàëî-ñû è çàëî-

æèòü 150 òûñÿ÷ òîíí êóêó-æèòü 150 òûñÿ÷ òîíí êóêó-æèòü 150 òûñÿ÷ òîíí êóêó-æèòü 150 òûñÿ÷ òîíí êóêó-æèòü 150 òûñÿ÷ òîíí êóêó-
ðóçíîãî ñèëîñà, ÷òî ïîçâîëèòðóçíîãî ñèëîñà, ÷òî ïîçâîëèòðóçíîãî ñèëîñà, ÷òî ïîçâîëèòðóçíîãî ñèëîñà, ÷òî ïîçâîëèòðóçíîãî ñèëîñà, ÷òî ïîçâîëèò
èìåòü åãî â ñðåäíåì íà îäíóèìåòü åãî â ñðåäíåì íà îäíóèìåòü åãî â ñðåäíåì íà îäíóèìåòü åãî â ñðåäíåì íà îäíóèìåòü åãî â ñðåäíåì íà îäíó
ãîëîâó ñêîòà íå ìåíåå 15ãîëîâó ñêîòà íå ìåíåå 15ãîëîâó ñêîòà íå ìåíåå 15ãîëîâó ñêîòà íå ìåíåå 15ãîëîâó ñêîòà íå ìåíåå 15
òîíí».òîíí».òîíí».òîíí».òîíí».

Ì.Ãàíæèí, çâåíüåâîé êóêó-
ðóçîâîä÷åñêîãî çâåíà ñîâõîçà
«Âîçíåñåíñêèé» Òàðóññêîãî
ðàéîíà, 1961 ãîä:

«Òðåòèé ãîä âåäó ÿ ïîñàäêó«Òðåòèé ãîä âåäó ÿ ïîñàäêó«Òðåòèé ãîä âåäó ÿ ïîñàäêó«Òðåòèé ãîä âåäó ÿ ïîñàäêó«Òðåòèé ãîä âåäó ÿ ïîñàäêó
êóêóðóçû ñ ìåõàíè÷åñêèì äè-êóêóðóçû ñ ìåõàíè÷åñêèì äè-êóêóðóçû ñ ìåõàíè÷åñêèì äè-êóêóðóçû ñ ìåõàíè÷åñêèì äè-êóêóðóçû ñ ìåõàíè÷åñêèì äè-
àãîíàëüíûì ïåðåíîñîì ìåð-àãîíàëüíûì ïåðåíîñîì ìåð-àãîíàëüíûì ïåðåíîñîì ìåð-àãîíàëüíûì ïåðåíîñîì ìåð-àãîíàëüíûì ïåðåíîñîì ìåð-
íîé ïðîâîëîêè. Ñíà÷àëà óíîé ïðîâîëîêè. Ñíà÷àëà óíîé ïðîâîëîêè. Ñíà÷àëà óíîé ïðîâîëîêè. Ñíà÷àëà óíîé ïðîâîëîêè. Ñíà÷àëà ó
ìåíÿ ïîëó÷àëîñü íåâàæíî, à âìåíÿ ïîëó÷àëîñü íåâàæíî, à âìåíÿ ïîëó÷àëîñü íåâàæíî, à âìåíÿ ïîëó÷àëîñü íåâàæíî, à âìåíÿ ïîëó÷àëîñü íåâàæíî, à â
ïðîøëîì ãîäó è íûí÷å êâàä-ïðîøëîì ãîäó è íûí÷å êâàä-ïðîøëîì ãîäó è íûí÷å êâàä-ïðîøëîì ãîäó è íûí÷å êâàä-ïðîøëîì ãîäó è íûí÷å êâàä-
ðàòû ïîëó÷àþòñÿ òî÷íûå.ðàòû ïîëó÷àþòñÿ òî÷íûå.ðàòû ïîëó÷àþòñÿ òî÷íûå.ðàòû ïîëó÷àþòñÿ òî÷íûå.ðàòû ïîëó÷àþòñÿ òî÷íûå.
Ïîñåÿíî óæå áîëåå 60 ãåêòà-Ïîñåÿíî óæå áîëåå 60 ãåêòà-Ïîñåÿíî óæå áîëåå 60 ãåêòà-Ïîñåÿíî óæå áîëåå 60 ãåêòà-Ïîñåÿíî óæå áîëåå 60 ãåêòà-
ðîâ. È, íåñìîòðÿ íà âñþ òùà-ðîâ. È, íåñìîòðÿ íà âñþ òùà-ðîâ. È, íåñìîòðÿ íà âñþ òùà-ðîâ. È, íåñìîòðÿ íà âñþ òùà-ðîâ. È, íåñìîòðÿ íà âñþ òùà-
òåëüíîñòü, ñ êîòîðîé ñëåäÿò âòåëüíîñòü, ñ êîòîðîé ñëåäÿò âòåëüíîñòü, ñ êîòîðîé ñëåäÿò âòåëüíîñòü, ñ êîòîðîé ñëåäÿò âòåëüíîñòü, ñ êîòîðîé ñëåäÿò â
ýòîì ãîäó çà íàøåé ðàáîòîéýòîì ãîäó çà íàøåé ðàáîòîéýòîì ãîäó çà íàøåé ðàáîòîéýòîì ãîäó çà íàøåé ðàáîòîéýòîì ãîäó çà íàøåé ðàáîòîé
àãðîíîìû, ïðèäðàòüñÿ èì íåàãðîíîìû, ïðèäðàòüñÿ èì íåàãðîíîìû, ïðèäðàòüñÿ èì íåàãðîíîìû, ïðèäðàòüñÿ èì íåàãðîíîìû, ïðèäðàòüñÿ èì íå
ê ÷åìó».ê ÷åìó».ê ÷åìó».ê ÷åìó».ê ÷åìó».

Ïðåäñåäàòåëü êîëõîçà «Ïî-
áåäà» Æèçäðèíñêîãî ðàéîíà
Àêèì Ëåêñèêîâ ðàññêàçûâàë,
÷òî, ïîñêîëüêó ïàøíè â ýòîì
õîçÿéñòâå áåäíûå, îí äîãîâî-
ðèëñÿ ñ êîëõîçíèêàìè: ñåÿòü
êóêóðóçó â ïåðâûé ãîä åå âîç-
äåëûâàíèÿ (1959 ã.) íà ëè÷-
íûõ îãîðîäàõ êîëõîçíèêîâ, à
ïîä êàðòîøêó èõ õîçÿåâàì âû-
äåëèòü êîëõîçíûå ïîëÿ. Êó-
êóðóçà óðîäèëàñü òàêîé, ÷òî
íè îäíà ìàøèíà åå íå áðàëà –
òîïîðîì ïðèõîäèëîñü ðóáèòü.

Ïåòð Âàñèëüåâè÷ Ñèëàåâ, íå-
äàâíî îòìåòèâøèé ñâîå 90-ëå-
òèå, âñïîìèíàåò, êàê â 1959
ãîäó íà ïëåíóìå îáêîìà ïàðòèè
îí äåëèëñÿ îïûòîì âûðàùè-
âàíèÿ êóêóðóçû â ðóêîâîäè-
ìîì èì ìåùîâñêîì êîëõîçå
«Êîììóíèñòè÷åñêèé òðóä».

- Òîëüêî áëàãîäàðÿ ýòîé
êóëüòóðå óäàëîñü â äîñòàòêå
îáåñïå÷èòü êîðìîì êîëõîçíûé
ñêîò, - ñ÷èòàåò Ïåòð Âàñèëüå-
âè÷.

Ðàáîòàÿ â äàëüíåéøåì ïåð-
âûì ñåêðåòàðåì Ïåðåìûøëü-
ñêîãî ðàéêîìà ÊÏÑÑ, îí è òàì
óäåëÿë «êîðîëåâå» ïîëåé ñà-
ìîå ïðèñòàëüíîå âíèìàíèå.
Îñîáåííî âûñîêèå óðîæàè - äî
600 öåíòíåðîâ ñ ãåêòàðà ïîëó-
÷àëè êîëõîçû èìåíè Ëåíèíà,
«Ìàÿê», «Ïåðâîå ìàÿ», âûðà-
ùèâàâøèå êóêóðóçó â ïðèîê-
ñêîé ïîéìå.

 ÊÀÊ ñåãîäíÿ îáñòî-
ÿò äåëà ñ êóêóðóçîé
â îáëàñòè? Íåêîòî-
ðûå ïîëàãàëè, ÷òî ñ

îòìåíîé îáÿçàëîâêè (÷åãî-
÷åãî, à åå õâàòàëî â òå ãîäû, è
íå òîëüêî â îòíîøåíèè êóêó-
ðóçû) õîçÿéñòâà îòêàæóòñÿ îò
ýòîé êóëüòóðû. Àí íåò. Ïî-
ïðåæíåìó åå ìíîãî ñåþò â òîì
æå «Ìàÿêå», â ïðååìíèêå
«Ïåðâîãî ìàÿ» ÑÏÊ «Òðîèö-
êèé», â «ÌîñÌåäûíüàãðî» è â
äðóãèõ êðåïêî ñòîÿùèõ íà
íîãàõ õîçÿéñòâàõ.  È âåçäå
äîáðûì ñëîâîì îòçûâàþòñÿ î
íåé.

×òîáû íå áûòü ãîëîñëîâíûì,
îáðàùóñü ê ïðåññå íûíåøíèõ
äíåé.

«Þõíîâñêèå âåñòè» (ñåí-
òÿáðü 2012 ã.):

«Âñÿêèé ðàç, êîãäà çàõîäè-«Âñÿêèé ðàç, êîãäà çàõîäè-«Âñÿêèé ðàç, êîãäà çàõîäè-«Âñÿêèé ðàç, êîãäà çàõîäè-«Âñÿêèé ðàç, êîãäà çàõîäè-
ëà ðå÷ü î ïîâûøåíèè ïðîäóê-ëà ðå÷ü î ïîâûøåíèè ïðîäóê-ëà ðå÷ü î ïîâûøåíèè ïðîäóê-ëà ðå÷ü î ïîâûøåíèè ïðîäóê-ëà ðå÷ü î ïîâûøåíèè ïðîäóê-
òèâíîñòè æèâîòíûõ, îïûòíûåòèâíîñòè æèâîòíûõ, îïûòíûåòèâíîñòè æèâîòíûõ, îïûòíûåòèâíîñòè æèâîòíûõ, îïûòíûåòèâíîñòè æèâîòíûõ, îïûòíûå
äîÿðêè îáÿçàòåëüíî óïîìèíà-äîÿðêè îáÿçàòåëüíî óïîìèíà-äîÿðêè îáÿçàòåëüíî óïîìèíà-äîÿðêè îáÿçàòåëüíî óïîìèíà-äîÿðêè îáÿçàòåëüíî óïîìèíà-
ëè êóêóðóçó. Ìîë, ñòîèò áó-ëè êóêóðóçó. Ìîë, ñòîèò áó-ëè êóêóðóçó. Ìîë, ñòîèò áó-ëè êóêóðóçó. Ìîë, ñòîèò áó-ëè êóêóðóçó. Ìîë, ñòîèò áó-
ðåíîê åþ ïîêîðìèòü, êàê ìî-ðåíîê åþ ïîêîðìèòü, êàê ìî-ðåíîê åþ ïîêîðìèòü, êàê ìî-ðåíîê åþ ïîêîðìèòü, êàê ìî-ðåíîê åþ ïîêîðìèòü, êàê ìî-
ëîêî ïîòå÷åò ðåêîé. Òàê îíî èëîêî ïîòå÷åò ðåêîé. Òàê îíî èëîêî ïîòå÷åò ðåêîé. Òàê îíî èëîêî ïîòå÷åò ðåêîé. Òàê îíî èëîêî ïîòå÷åò ðåêîé. Òàê îíî è
áûëî. È â íàøè äíè ðîëü êó-áûëî. È â íàøè äíè ðîëü êó-áûëî. È â íàøè äíè ðîëü êó-áûëî. È â íàøè äíè ðîëü êó-áûëî. È â íàøè äíè ðîëü êó-
êóðóçû ïî-ïðåæíåìó çíà÷è-êóðóçû ïî-ïðåæíåìó çíà÷è-êóðóçû ïî-ïðåæíåìó çíà÷è-êóðóçû ïî-ïðåæíåìó çíà÷è-êóðóçû ïî-ïðåæíåìó çíà÷è-
ìà. Ñâîé ñòàòóñ «êîðîëåâà»ìà. Ñâîé ñòàòóñ «êîðîëåâà»ìà. Ñâîé ñòàòóñ «êîðîëåâà»ìà. Ñâîé ñòàòóñ «êîðîëåâà»ìà. Ñâîé ñòàòóñ «êîðîëåâà»
ñîõðàíÿåò. Ðàç è íàâñåãäà êó-ñîõðàíÿåò. Ðàç è íàâñåãäà êó-ñîõðàíÿåò. Ðàç è íàâñåãäà êó-ñîõðàíÿåò. Ðàç è íàâñåãäà êó-ñîõðàíÿåò. Ðàç è íàâñåãäà êó-
êóðóçà ïðîïèñàëàñü íà ïîëÿõêóðóçà ïðîïèñàëàñü íà ïîëÿõêóðóçà ïðîïèñàëàñü íà ïîëÿõêóðóçà ïðîïèñàëàñü íà ïîëÿõêóðóçà ïðîïèñàëàñü íà ïîëÿõ
ÏÑÕ «Ùåëêàíîâî» è ÑÏÊÏÑÕ «Ùåëêàíîâî» è ÑÏÊÏÑÕ «Ùåëêàíîâî» è ÑÏÊÏÑÕ «Ùåëêàíîâî» è ÑÏÊÏÑÕ «Ùåëêàíîâî» è ÑÏÊ
«Óãðà».«Óãðà».«Óãðà».«Óãðà».«Óãðà».

Æóðíàëèñò Íàäåæäà Áû÷-
êîâà ïðèâîäèò ðàçãîâîð ñ ìå-
õàíèçàòîðîì «Óãðû» Àíäðå-
åì Àëåêñóõèíûì.

- Òàêîé êóêóðóçû ó íàñ äàâ-
íî íå áûëî, - ãîâîðèò îí. –
Âûñîòà ñòåáëÿ äîõîäèëà äî
òðåõ ìåòðîâ.

À âîò ÷òî ïèñàë â íàøåé
«Âåñòè» âåñíîé ïðîøëîãî ãîäà
ó÷åíûé-àãðîíîì Àëåêñàíäð
Âàñþòèí:

«Êóêóðóçó øèðîêî èñïîëü-«Êóêóðóçó øèðîêî èñïîëü-«Êóêóðóçó øèðîêî èñïîëü-«Êóêóðóçó øèðîêî èñïîëü-«Êóêóðóçó øèðîêî èñïîëü-
çóþò êàê ñî÷íûé êîðì â âèäåçóþò êàê ñî÷íûé êîðì â âèäåçóþò êàê ñî÷íûé êîðì â âèäåçóþò êàê ñî÷íûé êîðì â âèäåçóþò êàê ñî÷íûé êîðì â âèäå
ñèëîñà, ïðèãîòîâëåííîãî èçñèëîñà, ïðèãîòîâëåííîãî èçñèëîñà, ïðèãîòîâëåííîãî èçñèëîñà, ïðèãîòîâëåííîãî èçñèëîñà, ïðèãîòîâëåííîãî èç
ïî÷àòêîâ è öåëûõ ðàñòåíèé,ïî÷àòêîâ è öåëûõ ðàñòåíèé,ïî÷àòêîâ è öåëûõ ðàñòåíèé,ïî÷àòêîâ è öåëûõ ðàñòåíèé,ïî÷àòêîâ è öåëûõ ðàñòåíèé,
óáðàííûõ â ôàçå ìîëî÷íî-âîñ-óáðàííûõ â ôàçå ìîëî÷íî-âîñ-óáðàííûõ â ôàçå ìîëî÷íî-âîñ-óáðàííûõ â ôàçå ìîëî÷íî-âîñ-óáðàííûõ â ôàçå ìîëî÷íî-âîñ-
êîâîé ñïåëîñòè çåðíà. Â îä-êîâîé ñïåëîñòè çåðíà. Â îä-êîâîé ñïåëîñòè çåðíà. Â îä-êîâîé ñïåëîñòè çåðíà. Â îä-êîâîé ñïåëîñòè çåðíà. Â îä-
íîì êèëîãðàììå òàêîãî ñèëî-íîì êèëîãðàììå òàêîãî ñèëî-íîì êèëîãðàììå òàêîãî ñèëî-íîì êèëîãðàììå òàêîãî ñèëî-íîì êèëîãðàììå òàêîãî ñèëî-
ñà ñîäåðæèòñÿ 0,25-0,32 êîð-ñà ñîäåðæèòñÿ 0,25-0,32 êîð-ñà ñîäåðæèòñÿ 0,25-0,32 êîð-ñà ñîäåðæèòñÿ 0,25-0,32 êîð-ñà ñîäåðæèòñÿ 0,25-0,32 êîð-
ìîâîé åäèíèöû è 14-18 ã ïå-ìîâîé åäèíèöû è 14-18 ã ïå-ìîâîé åäèíèöû è 14-18 ã ïå-ìîâîé åäèíèöû è 14-18 ã ïå-ìîâîé åäèíèöû è 14-18 ã ïå-
ðåâàðèâàåìîãî ïðîòåèíà. Ïðè-ðåâàðèâàåìîãî ïðîòåèíà. Ïðè-ðåâàðèâàåìîãî ïðîòåèíà. Ïðè-ðåâàðèâàåìîãî ïðîòåèíà. Ïðè-ðåâàðèâàåìîãî ïðîòåèíà. Ïðè-
ìåðîì ìîãóò áûòü ðåçóëüòàòûìåðîì ìîãóò áûòü ðåçóëüòàòûìåðîì ìîãóò áûòü ðåçóëüòàòûìåðîì ìîãóò áûòü ðåçóëüòàòûìåðîì ìîãóò áûòü ðåçóëüòàòû
ÎÀÎ «Êðèâñêîå» ÁîðîâñêîãîÎÀÎ «Êðèâñêîå» ÁîðîâñêîãîÎÀÎ «Êðèâñêîå» ÁîðîâñêîãîÎÀÎ «Êðèâñêîå» ÁîðîâñêîãîÎÀÎ «Êðèâñêîå» Áîðîâñêîãî
ðàéîíà – 0,42 – 0,5 êîðìîâîéðàéîíà – 0,42 – 0,5 êîðìîâîéðàéîíà – 0,42 – 0,5 êîðìîâîéðàéîíà – 0,42 – 0,5 êîðìîâîéðàéîíà – 0,42 – 0,5 êîðìîâîé
åäèíèöû».åäèíèöû».åäèíèöû».åäèíèöû».åäèíèöû».

Íåò, ðàíî ñïèñûâàòü ýòó
êóëüòóðó. Ïóòü òåïåðü îíà íå
«öàðèöà» è íå «êîðîëåâà»
ïîëåé, íî ìåñòî íà ýòèõ ïîëÿõ
çàíèìàåò äîñòîéíîå. Ñêàçêà î
çåðíå çîëîòîì äàâíî óæå ñòà-
ëà áûëüþ.

Алексей ЗОЛОТИН.
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Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.20 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Русские цари»
12.55 «Россия, любовь моя!»
13.20 «Никита Струве. Под одним
небом»
14.00 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩА�
НИЕ»
15.00 «Абсолютный слух»
15.50, 20.45 «История мира»
16.40 «Пиковая дама Григория
Елисеева»
17.25 «Сан6Суси. Замки и сады
Потсдама»
17.45 «Знаменитые сочинения»
18.40 «Academia»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Черные дыры. Белые пятна»
21.40 «Кто мы?»
22.05 «Мерида. Вода и ее пути»
22.20 «Культурная революция»
23.10 «Рассекреченная история»
00.00 «КРАКЕЛЮРЫ»
02.45 «Джакомо Пуччини»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «КТО ТАКАЯ САМАНТА?»
16+
06.25, 17.20 «Хочу знать!» 12+
06.50, 17.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Я профи» 6+
10.30 «Пригласительный билет» 6+
10.45 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
12.05 «Собачья жизнь» 6+
12.30, 22.55 «Прошу к столу» 0+
12.35, 22.00 «КОГДА МЫ БЫЛИ
СЧАСТЛИВЫ» 16+
13.29, 15.29 «Исторический кален6
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»
13.45 «Культурная среда» 6+
14.15 «Край непуганых женихов»
16+
15.10 «Прошу столу» 0+
15.15 «Жилищный вопрос» 6+
15.50, 04.30 «АВРОРА» 16+
18.00 «Полиглот в Калуге» 6+
18.45 Док. фильм 0+
19.15 «Главная тема» 12+
20.00 «Главное»
21.00 «Азбука здоровья» 12+
23.05 «Удивительные обитатели
сада» 12+
00.00 «ВИРТУОЗЫ» 16+

00.55 «Неформат» 16+
01.25 «проLIVE» 12+
02.20 «ПЛАНЕТА КА�ПЭКС» 16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.35 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 12+
10.20 «Жизнь и судьба артиста Ми6
хаила Ульянова» 12+
11.10, 19.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
«События»
11.50 «Дом вверх дном» 12+
12.55 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 12+
13.55 «Понять. Простить» 16+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» 12+
15.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО�
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО�
НА. СОКРОВИЩА АГРЫ» 12+
16.55 «Доктор И...» 16+
17.50 «Осторожно, мошенники!»
16+
18.25 «Право голоса» 16+
20.05 «ЗОННЕНТАУ» 16+
22.20 «Китай 6 Япония: столетняя
война» 12+
23.10 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК�
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
00.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО�
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО�
НА. СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» 12+
03.40 «Хроники московского быта»
12+
04.30 «Игорь Костолевский. Рас6
ставаясь с иллюзиями» 12+
05.20 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ КО�
ШЕК» 12+

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.30 «Спасатели» 16+
09.00 «Медицинские тайны» 16+
09.35, 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. Оконча6
тельный вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про6
исшествие. Обзор»
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО�
ВЕРКА» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕ�
НИЕ» 16+
21.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
23.35 «КАРПОВ» 16+
01.30 «Дачный ответ»
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Äîìàøíèé
06.30 «Удачное утро»
07.00 «Кинобогини. Когда я стала ба6
бушкой» 16+
07.30 «Свои правила» 16+
08.00 «Полезное утро»
08.40, 03.25 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой» 16+
09.40, 04.25 «По делам несовершенно6
летних» 16+
10.40 «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» 16+
14.20, 21.00 «Звездные истории» 16+
15.00 «Еда по правилам и без...»
16.00 «Брак без жертв» 16+
17.00 «Игры судьбы» 16+
18.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
18.50, 19.00, 23.00 «Одна за всех» 16+
19.10 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
12+
20.00 «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+
22.00 «Счастье без жертв» 16+
23.30 «ТАЕЖНАЯ ПОВЕСТЬ» 16+
01.25 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+
02.25 «ГОРЕЦ» 16+
05.25 «Звездная территория» 16+
06.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН»
16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.00, 13.05, 05.30, 06.30, 07.00, 07.30,
11.15, 11.45, 12.10, 12.40, 16.00, 16.25,
16.55, 04.45 Мультсериал 6+
06.00 «БРЭНДИ И МИСТЕР ВИС�
КЕРС» 6+
08.00, 08.30, 08.55, 09.15, 09.45, 10.45
Мультсериал
10.15 Мультфильм
13.25, 17.25 Мультсериал 12+
13.50 «СОБАКА ТОЧКА КОМ» 6+
14.20 «КРЭШ И БЕРНШТЕЙН» 12+
14.50 «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+
15.20 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 6+
15.50 «ПРИКОЛЫ НА ПЕРЕМЕНКЕ.
НОВАЯ ШКОЛА» 6+
18.00, 18.25 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ НА БОРТУ» 6+
18.55, 19.25 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» 6+
19.50, 20.25 «ДНЕВНИКИ ЛЕТНИХ
КАНИКУЛ» 12+
21.00 «МЕРЛИН» 16+
22.00 «КОЛЬЦО ДРАКОНА» 12+
00.00, 00.55, 01.55 «УДИВИТЕЛЬ�
НЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+
02.55 «ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВНОСТЯ�
МИ» 16+
03.50, 04.20 «ДЖЕССИ» 6+

Äîì Êèíî
04.00, 20.00 «ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ» 16+
05.40 «ЖЕНЩИНЫ»
07.20 «1937»
07.35, 09.20, 19.55, 03.00 «Окно в кино»

07.45, 18.10 «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕ�
ЧАЛЬ» 16+
08.30 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
09.30 «ВСЁ РАДИ ТЕБЯ» 16+
11.05 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
12.40 «НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР» 16+
14.10 «НЕОБЫКНОВЕННЫЙ РЕЙС»
14.50 «ЕЩЁ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
16.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА БА�
РАНОВА» 12+
19.00, 03.05 «ФУРЦЕВА» 16+
21.45 «ГЕНИЙ ПУСТОГО МЕСТА» 16+
23.25 «НЕ ГОРЮЙ!» 12+
01.00 «БЕЛЫЙ ФЛАГ» 12+
01.35 «КУЗНЕЧИК» 12+

Þ
05.00, 10.00, 12.30, 15.15, 19.05, 22.10,
01.30 Муз6ТВ Хит 16+
07.00 «Муз6Заряд» 16+
09.00 «Наше» 16+
11.05 «Муз6ТВ Чарт» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 PRO6
Новости 16+
12.15, 18.15, 00.15 Fresh 16+
14.05 «Русский чарт» 16+
17.05 «TopHit Чарт» 16+
18.30 «Fan Club» 16+
21.15 «ClipYou чарт» 16+
00.30 Love Хит 16+

Discovery Channel
06.00, 15.25 Самогонщики 16+
06.50, 11.20, 02.05 Выжить вместе 12+
07.40 Как это устроено? 12+
08.10, 19.35, 03.45 Как это сделано?
12+
08.35, 09.05 Охотники за реликвиями,
12+
09.30, 23.00 Встреча с инопланетянами
16+
10.25, 02.55 Разрушители легенд 12+
12.15, 23.55 Top Gear, 12+
13.10, 05.05 Махинаторы 12+
14.05, 22.00 Пятая передача, 12+
14.30, 04.10, 15.00, 04.40 Парни с пуш6
ками 16+
16.20, 16.50 Кладоискатели Америки
12+
17.15 Чудеса Веленной 12+
18.10 Сквозь кротовую нору с Морга6
ном Фрименом 12+
19.05 Как это устроено?, 12+
20.00 Быстрые и громкие 12+
21.00 Мастерская «Фантом Уоркс» 12+
00.50 Вернер Херцог 16+
01.40 Молниеносные катастрофы, 12+

Animal Pl anet
06.00, 15.00, 18.15 Обезьянья жизнь
12+
06.25 Пандамониум 12+
07.15, 15.30 Экстремалы 12+
08.10 Введение в котоводство 12+

09.05, 20.05, 01.25 Судьба человекооб6
разных обезьян 12+
10.00 Полиция Феникса 16+
10.55, 03.55 Укротитель скунсов 12+
11.20, 05.35, 18.40 Укротитель по вызо6
ву 12+
11.50, 04.45 Ветеринар в дикой приро6
де 12+
12.45 Доминик Монаган и дикие суще6
ства 12+
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
12+
14.30, 04.20 Человек и львы 12+
16.25, 16.50 Кошки Кло6Хилл 12+
17.20 Путешествие длиной в жизнь 12+
21.00, 02.15, 21.25, 02.40 60 самых
опасных существ 12+
21.55, 03.05 Большие и страшные 12+
22.50 Полиция Хьюстона 6 отдел по
защите животных 16+
23.45 Я живой 16+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00, 18.00, 03.00, 22.00, 02.00, 05.00
Последние тайны Третьего рейха 12+
07.00, 16.00 В поисках акул 12+
08.00 Охота за речным чудовищем 12+
09.00, 14.00, 10.00, 15.00, 23.00 Обезь6
яночеловек 12+
11.00 Путешествие к Европе 6+
12.00, 00.00 Побег 16+
13.00 Испытайте свой мозг 6+
17.00 Царь крокодилов 12+
19.00 Машины 12+
20.00, 20.30 Игры разума 6+
21.00, 01.00, 04.00 Воздушные асы
войны 12+

Viasat History
08.00, 18.10 «Храмовая гора» 12+
09.00, 20.00, 02.00, 16.10 «Команда
времени» 12+
10.00, 01.00 «Тайная война» 12+
11.00, 17.00 «Затерянные сокровища
африканского, австралийского и ин6
дийского искусства» 12+
12.10 «Охотники за мифами» 12+
13.00, 19.10 «Монархии Азии» 12+
14.00 «Мохаммед и Ларри» 12+
15.00, 03.50 «Нюрнбергский процесс:
нацистские преступники на скамье под6
судимых» 12+
21.00 «Клетка» 12+
22.00 «Герои медицины» 16+
23.00, 06.00 «История Науки» 12+
00.10, 03.00 «Орудия смерти» 16+
05.00, 07.00 «Импрессионисты» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.10, 10.55, 11.55 «Прыг6Скок
команда»
05.10, 11.30 «Давайте рисовать!»
05.30, 13.30 «Мы идем играть!»
05.45, 13.00, 06.25, 03.15, 06.45, 19.20,
07.00, 20.00, 04.35, 08.05, 12.55, 20.25,

04.00, 08.10, 18.20, 08.20, 18.35, 08.45,
09.30, 04.05, 09.40, 09.50, 04.20, 10.00,
10.30, 04.30, 11.05, 18.55, 11.20, 19.05,
17.15, 18.00, 21.35, 19.35, 19.40, 23.20,
03.30 Мультсериал
06.35 Мультфильм
07.25, 20.55 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
07.50, 15.20, 21.20 «Служба спасения
домашнего задания»
09.10, 17.00 «Бериляка учится читать»
10.10, 20.40, 02.25 «Звездная команда»
10.40, 17.40 «Funny English»
12.05, 02.05 ТВ6шоу «Лентяево»
12.30 «Все, что вы хотели знать, но
боялись спросить»
13.45 «Ералаш»
14.05 «Дорожная азбука»
14.50, 02.50 «ОЧЕВИДЕЦ»
15.35, 16.30, 22.25 «ЛИМБО» 12+
16.00 «Навигатор. Апгрейд» 12+
19.45, 03.45 «Друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
22.50 «Мода из комода» 12+
23.25 «Один против всех»
00.05 «История России. Лекции» 12+
00.35 «ДВА КАПИТАНА»
01.50 «Куда глаза глядят»

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «ПУТЕШЕСТВИЯ
ПАНА КЛЯКСЫ» 6+
04.20, 10.20, 16.20 Мультсериал
05.00, 07.30, 11.00, 13.30, 17.00, 19.30
Мультсериал 12+
06.00, 12.00, 18.00 «РЫЦАРЬ ИЗ
КНЯЖ�ГОРОДКА» 12+
08.00, 14.00, 20.00 Мультсериал 6+

ÒÂ 3
06.00, 05.30 Мультфильм
08.30 «ТВОЙ МИР» 12+
09.30, 19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
10.30, 18.00, 00.30 «Х6Версии. Другие
новости» 12+
11.00, 20.30 «Экстрасенсы6детективы»
16+
12.00, 04.30 «ТВ63 ведет расследова6
ние» 12+
13.00 «Святые» 12+
14.00 «Священные Реликвии» 12+
15.00, 21.40 «Мистические истории»
16+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
17.00 «Параллельный мир» 12+
18.30, 19.00 «Охотники за привидения6
ми» 16+
22.45 «БОЛОТНАЯ АКУЛА» 16+
01.00 «Европейский покерный тур» 18+
02.00 «ВЕЗУНЧИК» 16+

Ðîññèÿ 2
05.00, 01.15 «Моя планета»
06.00 Top Gear
07.00, 09.00, 12.00, 17.00, 21.45 «Боль6
шой спорт»
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15, 04.10 «Контрольная закуп6
ка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где6то рядом» 16+
14.00 «Другие новости»
14.25 «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
15.15 «Самый лучший муж» 16+
16.10 «ЯСМИН» 16+
17.00 «В наше время» 12+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «МАТЬ�И�МАЧЕХА» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
01.10, 03.05 «ЖИЗНЬ КАК МЕЧ�
ТА» 16+
03.20 «ФОРС�МАЖОРЫ» 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 «Мест6
ное время. Вести 6 Москва» 12+
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежур6
ная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА�
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ» 12+
16.00, 17.30 «ЗЕМСКИЙ ДОК�
ТОР» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕ�
ГДА» 12+
22.50 «Поединок» 12+
00.25 «Камчатка. Жизнь на вулка6
не» 12+
01.30 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ» 12+
03.00 «ДЕВУШКА�СПЛЕТНИЦА
5» 16+

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Вести» 6
Калуга

07.20 «Язь против еды»
07.55 «Человек мира»
09.20 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 16+
11.05 «Наука 2.0. НЕпростые вещи»
11.35, 13.25, 13.55, 14.25 «Наука 2.0.
Большой скачок»
12.20, 12.50 «Полигон»
14.55 Смешанные единоборства 16+
17.20 «Господа офицеры. Спасти импе6
ратора» 16+
19.25, 02.50 Хоккей
22.05, 22.35 «Приключения тела»
23.10 «Большой тест6драйв со Стилла6
виным» 16+
00.15 «24 кадра» 16+
00.45 «Наука на колесах»

EuroSport
10.30 Конный спорт 0+
11.30, 17.00, 18.00, 00.30 Велоспорт 0+
12.30, 13.45, 14.15, 15.00, 16.00, 19.45,
20.30 Футбол 0+
16.15, 02.10 Вот это да!!! 0+
21.30 Дартс 0+
23.00 Сильнейшие люди планеты 0+
00.00 Теннис 0+
03.00 Автоспорт 0+

Ïÿòíèöà!
06.00, 04.20 Music 16+
07.00, 13.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ» 16+
07.30, 03.50 Дневник беременной 16+
08.00, 00.05, 02.50 Пятница News 16+
08.30, 11.00, 16.30 Орел и решка 16+
09.30, 14.30 Богиня шоппинга 16+
10.30, 15.30 Есть один секрет 16+
12.00, 18.30 Голодные игры 16+
19.30 Большая разница 16+
20.30 Прожекторперисхилтон 16+
21.10 Звезданутые 16+
21.30, 03.20 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА»
16+
22.00 Шурочка 16+
22.30 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
18+
00.00 Живые 16+
00.30 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
16+
02.00 «МИЛЫЕ ОБМАНЩИЦЫ» 16+

ÒÂ-1000
06.00 «НЕУКРОТИМЫЕ СЕРДЦА»
12+
08.05 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗ�
ВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 12+
11.30 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 12+
13.10 «ЗОДИАК» 16+
15.55 «У МИНИ ЭТО В ПЕРВЫЙ РАЗ»
16+
17.35 «БОЕЦ» 16+
19.40 «СЛЕПОТА» 16+
21.50 «СЕРДЦЕЕД» 16+
23.45 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 16+
01.45 «КОРОЛИ ДОГТАУНА» 16+
03.40 «ВАВИЛОН» 16+

02.35 «Дикий мир»
03.05 «ВИСЯКИ» 16+
05.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ÑÈÍÂ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.30,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео6СИНВ» 12+
07.02 Мультсериал 6+
07.30 Мультсериал 12+
08.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 Вещание
СМИ «СИНВ6СТС» 16+
09.30, 15.00, 23.05 «6 кадров» 16+
09.35 «ТРАНСФОРМЕРЫ � 3.
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
12.30, 20.30 «КУХНЯ» 16+
13.00, 14.00, 18.00, 19.00 «ВО�
РОНИНЫ» 16+
15.05, 16.30 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
21.00 «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ�
ШЕЛЬЦЕВ» 16+

США � Германия, 2008 г. Режиссёр
� Говард МакКейн. В ролях:
Джеймс Кэвизел, София Майлз,
Джек Хьюстон, Джон Херт, Рон
Перлмен, Клифф Сондерс. Фанта�
стический боевик. Эпоха викингов.
Пришелец из далекой галактики
терпит крушение на Земле. Одна�
ко он не единственный, кто выжил
в катастрофе. Опасный инопла�
нетный хищник, содержавшийся в
заточении на космическом кораб�
ле, вырвался на свободу, и главно�
му герою предстоит отыскать и
уничтожить его с помощью одного
из кланов викингов.

23.30 «Даёшь молодёжь!» 16+
00.30 «Нереальная история» 16+

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Живая история» 12+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 «Место проис6
шествия»
10.30, 12.30 «ВА�БАНК» 16+»
13.05 «ВА�БАНК � 2» 16+
16.00 «Открытая студия»
17.00 «Агентство специальных
расследований»16+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.20, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
12+
01.05 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО�
ЩАЙ» 12+
03.00 «СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА»
12+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 06.05 Мультсериал
12+
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕС6
ТЕ» 16+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ЧАС ПИК 2» 12+
13.30, 14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
18.00, 18.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ» 16+
21.00 «ЧАС ПИК 3» 16+
00.30 «МОИМИ ГЛАЗАМИ» 16+
00.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО
НЭША» 12+

США, 2002 г. Режиссер: Р. Андер�
вуд. В ролях: Э. Мерфи, Р. Куэйд,
Р. Доусон, Дж. Пантолиано, Дж.
Мор, Л. Гусман. Добро пожаловать
на Луну, 2087, которая стала но�
вым Диким Западом � местом, где
деньги и правильные контакты мо�
гут дать все, что только душе
угодно!.. Плуто Нэш � успешный
владелец самого горячего ночного
клуба в городе...

02.45 «ПРИГОРОД» 16+
03.15 «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 16+
04.05 «Школа ремонта» 12+
05.05 «Необъяснимо, но факт» 16+
06.30 «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕД�
ЛИВОСТИ» 12+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «По закону» 16+
06.00 Мультсериал 6+
06.30, 12.30, 19.00 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН6ТВ» 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 пого6
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 «Эликсир молодости» 16+
21.30 «Секреты древних красавиц»
16+
22.30 «Какие люди!» 16+
00.10, 03.00 «ЛУЗЕРЫ» 16+
02.00 «Чистая работа» 12+



боты. Казалось бы, жизнь закон�
чилась, если бы не Она, обычная де�
ревенская женщина, сумевшая
дать ему веру и силы начать все с
нуля…

02.05 «Честный детектив». 16+
02.35 «Горячая десятка» 12+
03.45 «ДЕВУШКА�СПЛЕТНИЦА
5» 16+

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.10 «Вести» 6 Калу6
га

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 «СОРОК ПЕРВЫЙ»
11.30 «Укрощение коня. Петр
Клодт»
12.10 «Русские цари»
12.55 «Письма из провинции»
13.25 «ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ
АВТОМОБИЛЕ»
14.45 «Важные вещи»
15.00 «Черные дыры. Белые пятна»
15.50 «История мира»
16.40 «Гамов. Физик от бога»
17.35 «Мцхета. Чудеса Святой
Нины»
17.55 «Игры классиков»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45, 01.55 «Искатели»
20.35 «Татьяна Доронина. Откро6
вения»
21.20 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ�
ЩИХЕ»
22.35 «Линия жизни»
23.50 «МОЕ ЛЕТО ЛЮБВИ»
01.30 Музыка на канале
02.40 «Мерида. Вода и ее пути»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «КТО ТАКАЯ САМАНТА?»
16+
06.25 «Хочу знать!» 12+
06.50, 14.00 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Родной образ» 0+
11.00 «Повесть временных лет» 0+
11.10 «Территория внутренних
дел» 16+
11.30 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
12.35, 22.00 «КОГДА МЫ БЫЛИ
СЧАСТЛИВЫ» 16+
13.29, 15.29 «Исторический кален6
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30 «Ново6
сти»
13.45 «Главная тема» 12+
14.15 «Регион и бизнес» 6+
14.30 «Огород без хлопот» 0+
15.00 «Азбука здоровья» 12+
15.50, 03.05 «АВРОРА» 16+

18.50 «Человек и время» 16+
20.00 «проLIVE» 12+
21.00 «Ни дня без чуда» 0+
22.55 «Счастье есть!» 12+
00.35 «ЖЕНИХ НАПРОКАТ» 16+
02.25 «Тайны египетских пирамид»
16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТ�
СЯ...» 12+

Психологический детектив. СССР,
1976 год. Режиссер � Герберт Рап�
папорт. В ролях: Александр Збру�
ев, Ирина Понаровская, Юрий Де�
мич, Бруно Фрейндлих, Ирина Гри�
горьева. В автомобильной катас�
трофе погибает директор ткацкой
фабрики. Обстоятельства его
смерти дают основание органам
внутренних дел заняться проверкой
фабричной документации...

10.20 «Михаил Танич. Еще раз про
любовь» 12+
11.10, 01.05 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы6
тия»
11.50 «Дом вверх дном» 12+
12.55 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 12+
13.55 «Понять. Простить» 16+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «НАД ТИССОЙ» 12+
16.55 «Тайны нашего кино» 12+
17.50 «Спешите видеть!» 12+
18.25 «Право голоса» 16+
19.50 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТО�
ЯТЕЛЬСТВА. ИГРА В УБИЙСТВО»
16+
22.25 Приют комедиантов 12+
00.20 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП�
НИК» 16+
01.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО�
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО�
НА. СОКРОВИЩА АГРЫ» 12+
04.20 «Осторожно, мошенники!»
16+
04.55 «Китай 6 Япония: столетняя
война» 12+

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод6
ня»
10.55 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча6
тельный вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про6
исшествие. Обзор»
16.25 «Прокурорская проверка»
16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «Ты не поверишь!» 16+
20.30 «Хочу v ВИА Гру!» 16+
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Äîìàøíèé
06.30 «Удачное утро»
07.00, 08.40, 23.00 «Одна за всех» 16+
07.30 «Дачные истории»
08.00 «Полезное утро»
08.50, 03.15 «Дело Астахова» 16+
09.50 «ГАЛИНА» 16+
18.00 «Жены олигарохов» 16+
19.00 «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+
23.30 «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС ХАРВИ»
16+
01.20 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+
02.20 «ГОРЕЦ» 16+
04.15 «СКАЗКА, РАССКАЗАННАЯ
НОЧЬЮ» 6+
05.35 «Звездные истории» 16+
06.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН»
16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.00, 05.30, 06.30, 07.00, 07.30, 11.15,
04.40 Мультсериал 6+
06.00 «БРЭНДИ И МИСТЕР ВИС�
КЕРС» 6+
08.00, 08.30, 08.55, 09.15, 09.45, 10.45,
11.45, 12.10, 12.45, 13.10, 13.40, 14.10,
14.40, 15.10, 15.40, 16.10, 16.40, 17.10,
17.40, 18.10 Мультсериал
10.15 Мультфильм
18.40 «БИТВА ВОЛШЕБНИКОВ:
АЛЕКС VS АЛЕКС» 6+
20.00 «БУНТАРКА» 6+
22.00 «ОПОЧТАРЕНИЕ» 16+
01.55, 02.30, 03.00, 03.35 «ДНЕВ�
НИКИ ЛЕТНИХ КАНИКУЛ» 12+
04.10 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 6+

Äîì Êèíî
04.00, 20.00 «ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ»
16+
05.40 «ДОЧКИ�МАТЕРИ»
07.15 «ПОКОРИТЕЛИ ГОР»
07.35, 09.20, 18.00, 19.55, 03.00 «Окно
в кино»
07.45, 18.10 «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕ�
ЧАЛЬ» 16+
08.30 «ФУРЦЕВА» 16+
09.30 «ВСЁ РАДИ ТЕБЯ» 16+
11.05 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»
12.45 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА�
ЦИИ» 16+
14.55 Кинорост 16+
19.00, 03.05 «ФУРЦЕВА»
21.45 «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЁ
ВКЛЮЧЕНО!» 16+
23.25 «МОНОЛОГ» 12+

01.05 «АПЛОДИСМЕНТЫ, АПЛОДИС�
МЕНТЫ...»
02.20 «ПАССАЖИР»

Þ
05.00 «Ежегодная национальная Пре6
мия Муз6ТВ62006» 16+
08.30, 12.35, 18.00, 22.45, 02.10 PRO6
Новости 16+
08.45 «Ежегодная национальная Пре6
мия Муз6ТВ62007» 16+
12.50 «Ежегодная национальная Пре6
мия Муз6ТВ62008» 16+
18.15 «Ежегодная национальная Пре6
мия Муз6ТВ62009» 16+
23.00 «Ежегодная национальная Пре6
мия Муз6ТВ62010» 16+
02.25 Муз6ТВ Хит 16+

Discovery Channel
06.00, 15.25 Самогонщики 16+
06.50, 11.20, 02.05 Выжить вместе 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 Кладоискате6
ли Америки 12+
09.30 Встреча с инопланетянами 16+
10.25, 02.55 Разрушители легенд 12+
12.15, 23.55 Top Gear, 12+
13.10, 05.05 Махинаторы 12+
14.05, 17.15 Пятая передача, 12+
14.30, 04.10, 15.00, 04.40 Парни с пуш6
ками 16+
18.10 Быстрые и громкие 12+
20.00 Парни с пушками, 16+
21.00 Уличные гонки 12+
22.00 Смертельная приверженность
16+
23.00 Знакомство с пришельцами 12+
00.50, 01.15 Федеральная полиция
Австралии, 16+
01.40 Молниеносные катастрофы, 12+

Animal Pl anet
06.00, 15.00, 18.15 Обезьянья жизнь
12+
06.25 Путешествие длиной в жизнь 12+
07.15, 15.30 Экстремалы 12+
08.10, 08.35 Кошки Кло6Хилл 12+
09.05 Судьба человекообразных обезь6
ян, 12+
10.00 Полиция Феникса 16+
10.55, 03.55 Укротитель скунсов 12+
11.20, 05.35, 18.40 Укротитель по вызо6
ву 12+
11.50, 04.45 Ветеринар Бондай Бич 12+
12.45 Доминик Монаган и дикие суще6
ства 12+

13.40, 19.10 Переводчик с собачьего,
12+
14.30, 04.20 Человек и львы 12+
16.25, 17.20 Адская кошка 12+
20.05, 01.25 Гиппопотам 12+
21.00, 02.15 Абсолютные хищники 16+
22.50 Полиция Хьюстона 6 отдел по
защите животных 16+
23.45 Людоеды 16+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00, 21.00, 01.00, 04.00, 22.00, 02.00,
05.00 Короли рыбалки, 12+
07.00, 16.00 В поисках акул 12+
08.00, 11.00 Войны насекомых 6+
09.00, 14.00 Воздушные асы войны 12+
10.00, 15.00, 18.00, 03.00 Последние
тайны Третьего рейха 12+
12.00, 00.00 Побег 16+
13.00, 19.00 Машины 12+
17.00 Шимпанзе 12+
20.00 Дикий тунец 16+
23.00 Поймать сома 12+

Viasat History
08.00, 18.10 «Древний Египет: жизнь и
смерть в Долине Царей» 12+
09.00, 20.20, 02.00, 16.10 «Команда
времени» 12+
10.00 «Тайная война» 12+
11.00, 17.00 «Затерянные сокровища
африканского, австралийского и ин6
дийского искусства» 12+
12.00 «Клетка» 12+
13.00, 19.20 «История Науки» 12+
14.10, 06.05 «Герои медицины» 16+
15.10, 21.15 «Повернув время вспять.
Семья» 6+
22.15 «Великое железнодорожное путе6
шествие по Европе» 12+
23.10 «Охотники за мифами» 12+
00.00, 01.00, 03.00 «Орудия смерти»
16+
04.00 «История конспирологии» 12+
05.00 «Барокко» 12+
07.00 «Импрессионисты» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.10, 10.55, 11.55 «Прыг6Скок
команда»
05.10, 11.30 «Давайте рисовать!»
05.30, 13.30 «Мы идем играть!»
05.45, 13.00, 06.25, 03.15, 06.45, 19.20,
07.00, 20.00, 04.35, 08.05, 12.55, 20.25,
04.00, 08.10, 18.20, 08.20, 18.35, 08.45,
09.30, 04.05, 09.50, 04.15, 10.05, 10.30,
04.30, 11.05, 18.55, 11.20, 19.05, 16.50,
23.15, 17.15, 18.00, 21.35, 03.30, 03.35
Мультсериал

06.35, 00.50, 01.50 Мультфильм
07.25, 20.55 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
07.50, 15.20, 21.20 «Служба спасения
домашнего задания»
09.10, 17.00 «Бериляка учится читать»
09.40 «Друзья»
10.10, 20.40, 02.25 «Звездная команда»
10.40, 17.40 «Funny English»
12.05, 02.05 ТВ6шоу «Лентяево»
12.30 «Школа Аркадия Паровозова»
13.45 «Ералаш»
14.05 «Дорожная азбука»
14.50, 02.50 «ОЧЕВИДЕЦ»
15.35, 22.25 «ЛИМБО» 12+
16.00 «Форт Боярд» 12+
16.25 «Мода из комода» 12+
19.35 «НЕОвечеринка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
22.50 «Мультстудия»
23.20 «ЗОЛОТАЯ ЦЕПЬ» 12+
03.45 «Почемучка»

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «ДРУЖОК»
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 «ПРИМИТЕ ТЕ�
ЛЕГРАММУ В ДОЛГ» 6+
08.00, 14.00, 20.00 Мультсериал 6+

ÒÂ 3
06.00, 05.30 Мультфильм
08.30 «ТВОЙ МИР» 12+
09.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
10.30, 18.00 «Х6Версии. Другие ново6
сти» 12+
11.00 «Экстрасенсы6детективы» 16+
12.00, 04.30 «ТВ63 ведет расследова6
ние» 12+
13.00 «Святые» 12+
14.00, 23.30 «Загадка Плащаницы» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
17.00 «Параллельный мир» 12+
19.00 «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕНТА» 16+
21.30 «ТАНГО И КЭШ» 16+
00.30 «Европейский покерный тур» 18+
01.30 «МАЖЕСТИК» 16+

Ðîññèÿ 2
05.00, 01.45 «Моя планета»
06.10 «Экспресс6курс Ричарда Хаммон6
да»
07.00, 09.00, 12.00, 17.35, 21.30 «Боль6
шой спорт»
07.20 «Наука на колесах»
07.55, 08.25 «Полигон»
09.20 «Без следа» 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 закуп6
ка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где6то рядом» 16+
14.00 «Другие новости»
14.25 «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
15.15 «Самый лучший муж» 16+
16.10 «За и против» 16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 «ПОД КУПОЛОМ» 16+
01.25 «ПРИГОВОР» 16+
03.30 «ДЖЕК�МЕДВЕЖОНОК»
16+

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России» 12+
08.55 «Мусульмане» 12+
09.05 «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 «Мест6
ное время. Вести 6 Москва» 12+
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
14.15 Дневник Сочи 2014 г. 12+
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА�
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ» 12+
16.00, 17.30 «ЗЕМСКИЙ ДОК�
ТОР» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Хит» 12+
22.10 «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО» 12+
00.05 «ЭГОИСТ» 12+

Россия, 2008 г. Мелодрама. Режис�
сер: Владимир Дмитриевский. В
ролях: Валерий Николаев, Дмитрий
Ульянов, Наталья Савинова, Тама�
ра Цыганова. Они живут каждый
в своем мире: Егор � успешный биз�
несмен. Люба � сельская учитель�
ница, с больной дочерью на руках…
Егора все считают эгоистом, так
как во главу угла он ставит соб�
ственный успех… В одночасье Он
теряет все: его предают все близ�
кие, он остается без любимой ра�

22.40, 00.15 «КАРПОВ» 16+
23.45 «Егор 360» 16+
01.10 «ЧЕРНИЧНЫЙ ПИРОГ»
16+

Франция, Китай, 2009 г. Арт�хаус,
мелодрама. Режиссер: Вонг Кар�
Вай. В ролях: Бенджамин Кейнс,
Натали Портман, Джуд Лоу, Дэ�
вид Стрэтэйрн, Эд Харрис, Рейчел
Вайс, Кристи Хэмилтон. Элизабет
постигло разочарование в любви, и
она решает, что ничто так не по�
может прийти в себя и вновь ощу�
тить вкус жизни, как увлекатель�
ное путешествие по стране. И ми�
лый владелец кафе, где ждёт свое�
го гурмана черничный пирог, и рис�
ковая девушка, которая любит
играть в покер, и все�все�все, кто
ещё встретился на её пути, стали
её учителями и преподали малень�
кие, но очень ценные уроки. И Эли�
забет останется только понять,
что бегство не спасение, что счас�
тье рядом � рукой подать…

02.50 «ВИСЯКИ» 16+
04.40 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ÑÈÍÂ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.35, 10.30,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55
«Метео6СИНВ» 12+
07.02 Мультсериал 6+
07.30 Мультсериал 12+
08.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
09.02, 13.32, 18.32 Вещание СМИ
«СИНВ6СТС» 16+
09.30 «6 кадров» 16+
09.55 «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ�
ШЕЛЬЦЕВ» 16+
12.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
12.30 «КУХНЯ» 16+
13.00, 14.00, 18.00 «ВОРОНИ�
НЫ» 16+
15.00, 16.30, 19.00, 20.30, 21.50
«Шоу «Уральских Пельменей» 16+
22.50 «КОРОЛЬ АРТУР» 12+

США, 2004 г. Режиссёр � Антуан
Фукуа. В ролях: Клайв Оуэн, Иоэн
Граффудд, Кира Найтли, Мэдс
Миккелсен, Джоел Эдгертон, Хью
Дэнси. Исторический фильм. Бри�
тания, V век. Ослабленная натис�
ком варваров, Римская империя
доживает последние годы. Ка�
жется, никто и ничто не в состо�
янии уберечь туманный Альбион
от орд кровожадных саксов. Но
есть великий воин, сын римлянина
и британки, которому суждено до�
казать обратное. Его имя � Ар�
тур.

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас»
06.10 «Момент истины» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.35 «День ангела» 0+

11.25, 23.45, 00.15 «Наука 2.0. Боль6
шой скачок»
12.20 «POLY.тех»
12.50 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже» 16+
13.25 «Господа офицеры. Спасти импе6
ратора» 16+
15.30, 16.30 «Наука 2.0. ЕХперименты»
17.55 «Снайпер. Оружие возмездия»
16+
21.55 Волейбол
00.45 «Человек мира»
04.05 «Рейтинг Баженова. Самые опас6
ные животные»
04.30 «Рейтинг Баженова. Человек для
опытов»

EuroSport
10.30 Бизнес6класс 0+
10.35 Дзюдо 0+
12.15, 12.30, 13.15, 14.00, 15.00, 16.00
Футбол 0+
17.00, 18.00, 19.45, 20.30, 00.30, 02.00
Велоспорт 0+

Ïÿòíèöà!
06.00, 04.30 Music 16+
07.00, 13.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ» 16+
07.30 Дневник беременной 16+
08.00, 00.05, 03.00 Пятница News
16+
08.30, 11.00, 16.30 Орел и решка
16+
09.30 Тренди 16+
10.00 Есть один секрет 16+
12.00, 18.30 Голодные игры 16+
14.30 Богиня шоппинга 16+
15.30, 03.30 Люди Пятницы 16+
19.30 Здравствуйте, я ваша Пятница!
16+
21.30 Свидание со звездой 16+
22.50 Пародайс 16+
00.00 Живые 16+
00.30 «ТРИ МЕТРА НАД УРОВНЕМ
НЕБА: Я ТЕБЯ ХОЧУ» 16+

ÒÂ-1000
06.00 «ЗОДИАК» 16+
08.50 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 16+
10.55 «СЛЕПОТА» 16+
13.05 «У МИНИ ЭТО В ПЕРВЫЙ РАЗ»
16+
14.55 «КОРОЛИ ДОГТАУНА» 16+
17.00 «РЭЙ» 12+
19.40 «ТАЙНА МУНАКРА» 12+
21.30 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДРУГ» 16+
23.20 «ВАВИЛОН» 16+
01.45 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
03.45 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ»
16+

10.30, 12.30, 14.35, 16.00,
16.35, 01.40, 03.05, 04.50,
05.55 «ЩИТ И МЕЧ» 12+
18.00 «Место происшествия»
19.00 «Правда жизни» 16+
19.30, 20.20, 21.05, 21.50,
22.35, 23.20, 00.05, 00.50
«СЛЕД» 16+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 06.05 Мультсериал
12+
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
09.00, 23.30, 00.30 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ЧАС ПИК 3» 16+
13.30, 14.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30 «УНИВЕР»
16+
14.30, 15.00, 19.00, 19.30 «ИН�
ТЕРНЫ» 16+
18.00, 18.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале»
16+
22.00 «Comedy Баттл. Без границ»
16+
23.00 «ХБ» 18+
01.00 «МОИМИ ГЛАЗАМИ» 16+
01.25 «СОЛДАТ» 16+
03.20 «ПРИГОРОД» 16+
03.50 «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 16+
04.40 «Школа ремонта» 12+
05.45 «САША+МАША» 16+
06.30 «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕД�
ЛИВОСТИ» 12+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «По закону» 16+
06.00 Мультсериал 6+
06.30, 12.30, 19.00 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН6ТВ» 16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30 «СЛЕДАКИ» 16+
07.40, 08.55, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого6
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 Чап6
ман» 16+
20.30 «Странное дело» 16+
21.30 «Секретные территории» 16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
00.00, 03.45 «ЧЕТЫРЕ КОМНА�
ТЫ» 16+
01.45 «ПОБЕГ ИЗ ВЕГАСА» 16+



02.35 «КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ»
16+
04.10 «Комната смеха» 12+

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
08.10, 11.10, 14.20 «Вести» 6 Калу6
га

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ�
ЩИХЕ»
11.50 «Да здравствует королева,
виват!»
12.45 «Большая семья»
13.40 «Пряничный домик»
14.05 Мультфильм
15.20 «Дикая природа Германии»
16.15 «Красуйся, град Петров!»
16.45 «Казачий круг»
18.00 «Кто учил тебя водить?»
19.40 «Острова»
20.20 «ЕДИНСТВЕННАЯ...»
21.50 «Романтика романса»
22.50 «ЛИЛИ МАРЛЕН»
00.45 «Джем65»
01.50 «Оноре де Бальзак»
01.55 «Легенды мирового кино»
02.25 «Обыкновенный концерт»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «НЕПРИРУЧЕННЫЕ» 12+
06.50 «Встречайте6Челентано!»
16+
07.45 Мультфильм
07.59 «Исторический календарь»
6+
08.00 «Новости»
08.30 «Притяжение земли» 6+
09.00 «Полиглот в Калуге» 6+
09.45 «Пригласительный билет» 6+
10.00 «Легкая неделя» 6+
10.30 «Возвращение Бурятского
Ламы» 16+
10.25, 17.50 «Прошу к столу» 0+
11.30 «Азбука здоровья» 12+
12.00 «Детский канал» 0+
13.00 «Коммунальная революция»
6+
13.30 «Я профи» 6+
14.00 «Родной образ» 0+
15.00 «Человек и время» 16+
15.45 «Счастье есть!» 12+
16.30 «Удивительные обитатели
сада» 12+
16.55 «Экспедиция вокруг света»
12+
18.00 «Навигатор» 12+
18.30 «Неделя»
19.35 «Время спорта» 6+
20.20 «проLIVE» 12+
21.20 «Кругооборот» 12+
21.50 «Область футбола» 6+
22.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 16+

23.20 «БОЛЬШОЙ ПРЫЖОК»
16+
00.50 «Край непуганых женихов»
16+
01.40 «ВИРТУОЗЫ» 16+
05.10 «Детективные истории» 16+

ÒÂ-Öåíòð
05.45 «Марш6бросок» 12+
06.15 Мультфильм
06.35 «АБВГДейка»
07.05 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ КО�
ШЕК» 12+
07.50 «НАД ТИССОЙ» 12+
09.35 «Православная энциклопе6
дия» 6+
10.05 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА
АЛАДДИНА» 6+
11.30, 17.30, 00.00 «События»
11.45 «Петровка, 38»
11.55 «Тайны нашего кино» 12+
12.30 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
14.25 «АНЖЕЛИКА � МАРКИЗА
АНГЕЛОВ» 16+
16.45, 17.45 «ПРИВЕТ ОТ «КА�
ТЮШИ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
00.20 «Временно доступен» 12+
01.25 «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+

Криминальная драма. Россия, 2011
год. Режиссер: Арменак Назикян.
В ролях: Егор Пазенко, Вадим Ро�
манов, Анна Табанина, Александр
Аравушкин, Дмитрий Лебедев, Фе�
дор Колосов, Павел Миронов. Про�
винциальный городок, деловую ак�
тивность которого контролирует
бизнесмен Агафонов, сделавший со�
стояние на торговле наркотиками.
Агафонов хочет использовать цер�
ковный склад для того, чтобы хра�
нить там героин. Неизвестные
убивают настоятеля церкви и мас�
кируют убийство под автокатас�
трофу. Новым настоятелем ста�
новится отец Андрей. Он хочет на�
вести в городе порядок и свести к
минимуму преступность. Един�
ственное его оружие � слово Бо�
жие...

03.15 «Лекарство от старости» 12+
04.55 «Линия защиты» 16+

ÍÒÂ
05.40 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
16+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.15 «Золотой ключ»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Готовим с Алексеем Зими6
ным»
10.20 «Главная дорога» 16+
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
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06.30 «Такая красивая любовь. Счаст6
ливы вместе» 16+
07.00, 18.50, 22.50, 23.00 «Одна за
всех» 16+
07.30 «Друзья по кухне» 12+
08.00 «Полезное утро»
08.30 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!»
12+
14.15 «Тайны еды»
14.30 «Свадебное платье» 12+
15.00, 04.00 «Спросите повара»
16.00, 05.00 «Своя правда» 16+
17.00, 02.05 «Давай оденемся!» 16+
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
20.55 «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ»
16+
23.30 «ПРИНЦЕССА ДЕ МОНПАНСЬЕ»
16+
03.05 «ГОРЕЦ» 16+
06.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН»
16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.00, 05.35, 06.05, 06.35, 09.50, 10.15,
10.45, 11.15, 11.40, 12.10, 12.35, 16.35,
17.05, 17.35 Мультсериал 6+
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00 Мульт6
сериал
09.30, 13.40, 18.00 Мультфильм
13.00 Устами младенца
14.40 «ДИНОЗАВР МИ�ШИ: ХОЗЯИН
ОЗЕРА» 12+
20.00 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ 3» 12+
21.50 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ: СОБАЧЬЯ
ЖИЗНЬ ПРЕЗИДЕНТА» 12+
23.40 «КОЛЬЦО ДРАКОНА» 12+
01.40, 02.15, 02.50, 03.20 «ДНЕВ�
НИКИ ЛЕТНИХ КАНИКУЛ» 12+
03.50 «БИТВА ВОЛШЕБНИКОВ:
АЛЕКС VS АЛЕКС» 6+

Äîì Êèíî
04.00 «ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ» 16+
05.40 «Я ВАС ЛЮБИЛ...»
07.05 «ШУРЫ�МУРЫ»
07.35, 09.20, 18.00, 19.55, 03.00 «Окно
в кино»
07.45, 18.10 «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕ�
ЧАЛЬ» 16+
08.30, 19.00, 03.05 «ФУРЦЕВА»
09.30 «ДЕТИ СОЛНЦА» 16+
12.25 «НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ПОДРОБ�
НОСТИ СЛУЧАЙНОГО ЭПИЗОДА» 16+
12.55 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ: ПО�
КЕР С АКУЛОЙ» 16+
16.15 «СДЕЛКА»
20.00 «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ» 12+

21.30 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 12+
23.55 «КТО ВОЙДЁТ В ПОСЛЕДНИЙ
ВАГОН» 12+
01.25 «ЖИВОЙ» 18+

Þ
05.00, 13.20, 14.25, 15.55, 18.25, 21.55,
01.30 Муз6ТВ Хит 16+
08.00 «Муз6Заряд» 16+
10.10 «NRJ chart» 16+
11.05 «Русский чарт» 16+
12.00 «Школа музыки» 6+
13.30 «МузРаскрутка» 16+
14.00 «Икона стиля» 16+
15.00 «TopHit Чарт» 16+
18.00 «Неформат Чарт» 16+
19.00 Концерт. (кат16+)
21.00 «Звездные перцы» 16+
00.00 PRO6Обзор 16+
00.25 Муз6ТВ 16+

Discovery Channel
06.00, 16.20 Как это устроено? 12+
06.25, 14.30 Быстрые и громкие 12+
07.15 Полеты вглубь Аляски, 12+
08.10, 19.05, 01.40 Голые и напуганные
12+
09.05, 21.00, 02.30 Северная Америка
12+
10.00, 05.05, 10.25, 05.35 Что у вас в
гараже? 12+
10.50, 11.20 Охотники за реликвиями
12+
11.45 Смертельный улов 6 Воспомина6
ния 16+
13.35, 18.10 Разрушители легенд 12+
15.25 Мастерская «Фантом Уоркс»
12+
16.50, 03.45 Как это сделано? 12+
17.15, 23.55 Парни с пушками, 16+
20.00 Смертельный улов, 16+
22.00 Лучший рыболов 12+
23.00 Уличные гонки 12+
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
6 начальный курс 12+
07.15, 10.00 Экстремалы 12+
08.10 Остин Стивенс 12+
09.05 Pай для шимпанзе 12+
09.30 Мода для собак из Беверли6
Хиллз 12+
10.55, 04.45 В дебрях Латинской Аме6
рики 12+
11.50, 12.45, 13.40 Галапагосские ост6
рова 12+

14.35, 15.30, 16.25 Скорость жизни 12+
17.20 Доминик Монаган и дикие суще6
ства 12+
18.15 Рууд и его жуки 12+
19.10 Переводчик с собачьего 12+
20.05, 01.25 Акулы 12+
21.00, 02.15 Плохой пес 12+
21.55, 03.05 Самые милые питомцы
Америки 12+
22.50 Дикие и опасные 16+
23.45 Большое приключение О

,
Ши

12+
00.35, 03.55 Полиция Хьюстона 6 отдел
по защите животных 16+
05.35 SOS дикой природы, 12+

National Geographic
06.00 Озеро тысячи кайманов 12+
07.00 В поисках акул 12+
08.00 80 12+
09.00 Поймать сома 12+
10.00 Короли рыбалки 12+
11.00 Испытайте свой мозг 6+
12.00, 22.00, 02.00, 13.00 Обезьяноче6
ловек 12+
14.00 Шоссе через ад 12+
15.00 Самые опасные животные 12+
16.00 Острова 12+
17.00 Машины 12+
18.00 По тонкому льду 6+
19.00 Дикая природа Америки 12+
20.00, 01.00, 05.00, 20.30, 01.30, 05.30,
21.00, 21.30 Игры разума 6+
23.00, 03.00, 00.00 Паранормальное
12+
04.00 Расследования авиакатастроф
12+

Viasat History
08.00 «Рим не сразу строился» 12+
09.00, 02.00 «Команда времени» 12+
10.00, 22.00, 06.10 «История России:
откровения» 12+
11.00, 21.00 «Искусство России» 12+
12.00 «Герои медицины» 16+
13.00 «ИСПАНКА» � ЖЕРТВЫ ПАНДЕ�
МИИ ГРИППА» 12+
14.00 «Древние затерянные города»
12+
15.00 «Храмовая гора» 12+
16.00, 00.00 «Загадка заселения Аме6
риканского континента» 12+
17.00, 19.00 «Охотники за мифами»
12+
18.00 «Древний Египет: жизнь и смерть
в Долине Царей» 12+
19.50 «История Науки» 12+
23.00 «Оружие, изменившее мир»
12+
01.00 «Наполеон» 12+
03.00 «Орудия смерти» 16+
04.00 «Мао 6 китайская сказка» 12+
05.00 «Барокко» 12+
07.00 «Импрессионисты» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.05, 06.30, 19.50, 07.00, 07.10,
07.30, 20.25, 13.00, 22.00, 15.10, 15.30,
01.55, 19.10 Мультсериал
05.10, 17.00 «Волшебный чуланчик»
05.30, 15.15 «Подводный счет»
05.45 «Сельские хлопоты»
06.45 «Мы идем играть!»
07.15 «Друзья»
07.35, 20.00 ТВ6шоу «Лентяево»
08.00 «НЕОвечеринка»
08.30, 04.45 «Путешествуй с нами!»
08.45 «Все, что вы хотели знать, но
боялись спросить»
09.15, 16.45, 17.50, 01.05, 03.35 Мульт6
фильм
10.25, 01.15 «Дорожная азбука»
11.05 «Давайте рисовать!»
11.25 «Почемучка»
11.40 «Маленький шеф»
12.05 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
13.30 «Мода из комода» 12+
13.55, 14.45 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКА�
ДЕМИЯ» 12+
14.20 «Форт Боярд» 12+
15.55, 20.40 «Ералаш»
16.20, 02.50 «Мультстудия»
17.20 «Школа Аркадия Паровозова»
19.20, 02.20 «Копилка фокусов»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Один против всех»
21.45 «Тайны сказок»
22.30 «ДОКТОР КТО» 12+
23.20 «Спорт 6 это наука» 12+
23.30 «ЕХперименты» 12+
00.00 «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС
ДЖЕЛЬСОМИНО»
03.20 «Уроки хороших манер»

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «МАЛЕНЬКИЕ
БЕГЛЕЦЫ» 6+
04.20, 10.20, 16.20 Мультсериал
05.00, 07.30, 11.00, 13.30, 17.00, 19.30
Мультсериал 12+
06.00, 12.00, 18.00 «СКАЗКА, РАС�
СКАЗАННАЯ НОЧЬЮ» 12+
08.00, 14.00, 20.00 Мультсериал 6+

ÒÂ 3
06.00, 05.45 Мультфильм
11.00 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ» 0+
12.45 «МИСТЕР КРУТОЙ» 12+
14.30 «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕНТА»
16+
17.00 «ТАНГО И КЭШ» 16+
19.00 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ»
12+
21.15 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ 2:
ПРЕКРАСНА И ОПАСНА» 12+
23.30 «ГОРОД ВОРОВ» 16+
02.00 «МЫ � ОДНА КОМАНДА» 16+
04.45 «Семь чудес света» 12+

13.25 «Следствие вели...» 16+
14.20 «Очная ставка» 16+
15.20 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
17.20 «Из песни слов не выки6
нешь!» 12+
18.25 «Чрезвычайное происше6
ствие. Обзор»
19.00 «Центральное телевидение»
19.50 «Суббота. Вечер. Шоу» 16+
21.45 «БИЛЕТ НА ВЕГАС» 16+
23.30 «АФРОДИТЫ» 16+
01.25 «Дачное дело» 12+
02.25 «Авиаторы» 12+
02.55 «Дикий мир»
03.15 «ВИСЯКИ» 16+
05.10 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ÑÈÍÂ-CTC
07.00, 08.30, 09.32, 10.30, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео6СИНВ»
12+
07.02, 09.00 Мультфильм
07.55, 09.15, 09.35 Мультсериал
6+
08.10 «Весёлое Диноутро» 0+
08.32, 16.02 Вещание СМИ «СИНВ6
СТС» 16+
10.00 «В ГОСТИ К РОБИНСО�
НАМ» 6+
11.45, 13.00, 14.30, 17.00, 18.20,
23.35 «Шоу «Уральских Пельме6
ней» 16+
16.30 «Даёшь молодёжь!» 16+
19.35 «ПОХОЖДЕНИЯ ИМПЕРА�
ТОРА» 6+
21.00 «ЧЕЛОВЕК�ПАУК � 3» 12+

США, 2007 г. Режиссёр � Сэм Рэй�
ми. В ролях: Тоби Магуайр, Кир�
стен Данст, Джеймс Франко, То�
фер Грэйс, Тереза Расселл, Джеймс
Кромуэлл, Элизабет Бэнкс, Дилан
Бэйкер, Билл Нанн. Фантастика.
Человеку�пауку придётся всту�
пить в схватку с новыми против�
никами: Песочным Человеком,
Черной Смертью и скрывающимся
под маской Зелёного Гоблина сво�
им бывшим другом, а ныне � закля�
тым врагом � Гарри Осборном. Но
главным врагом Человека�паука на
этот раз станет... сам Человек�
паук!

Ïåòåðáóðã-5
07.00 Мультфильм
09.35 «День ангела» 0+
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 10.55, 11.35, 12.20,
13.10, 13.55, 14.40, 15.25,
16.10, 16.55, 17.40 «СЛЕД» 16+
19.00, 19.55, 20.50, 21.50,
22.55 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
23.55 «ФАНАТ» 16+
01.35 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ
БЕРГАМО» 12+
04.15 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 6+
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14 ñåíòÿáðÿ14 ñåíòÿáðÿ14 ñåíòÿáðÿ14 ñåíòÿáðÿ14 ñåíòÿáðÿ

5 ñåíòÿáðÿ  2013 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 305-308 (8093-8096)ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ www.vestnews.ru 21

Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 «СТАРШАЯ СЕСТРА»
08.20, 08.45 Мультсериал
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Татьяна Доронина. «Не
люблю кино» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ�
ЩИХЕ» 12+
14.40 «Свадебный переполох» 12+
15.40 «Голос» 12+
16.45 «Куб» 12+
18.15 «Угадай мелодию»
18.45 «Кто хочет стать миллионе6
ром?»
19.45 «Минута славы» 12+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Успеть до полуночи» 16+
23.50 «ЛЮБОВЬ ЖИВЕТ ТРИ
ГОДА» 16+

Франция � Бельгия, 2011 г. Режис�
сер: Ф. Бегбедер. В ролях: Г. Пруст,
Л. Бургуан, Дж. Старр, Дж. Лам�
берт. Главный герой � журналист
Марк Марронье, пишущий светс�
кую хронику. Он уверен, что лю�
бовь живет три года: сначала люди
страстно любят друг друга, потом
нежно и по�дружески, а потом им
становится скучно. Причины та�
ких взглядов кроются в том, что
сам Марк никогда не любил больше
трех лет...

01.45 «СУМАСШЕДШЕЕ СЕРД�
ЦЕ» 16+
03.50 «Контрольная закупка»

Ðîññèÿ 1
04.50 «ОДНА НА МИЛЛИОН» 12+
06.35 «Сельское утро» 12+
07.05 «Диалоги о животных» 12+
08.00, 11.00, 14.00 «Вести» 12+
08.10, 11.10, 14.20 «Местное вре6
мя. Вести 6 Москва» 12+
08.20 «Планета собак» 12+
09.20 «Субботник» 12+
10.05 «Погоня» 12+
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». 16+
12.25 «Военная программа» 12+
12.55 «Танковый биатлон» 12+
14.30 «Субботний вечер» 12+
16.15 «Танцы со Звездами» 12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
20.45 «ПОГОВОРИ СО МНОЮ О
ЛЮБВИ» 12+
00.30 «УЛЫБНИСЬ, КОГДА ПЛА�
ЧУТ ЗВЕЗДЫ» 12+

Ðîññèÿ 2
05.00 Смешанные единоборства
07.00, 09.00, 12.00, 17.10, 23.45 «Боль6
шой спорт»
07.20 «Диалоги о рыбалке»
07.50, 02.25 «Моя планета»
08.30 «В мире животных»
09.20, 02.00 «Индустрия кино»
09.50 «ЛЕДНИКОВ» 16+
11.30 «POLY.тех»
12.20 «24 кадра» 16+
12.55 Хоккей
15.15 Смешанные единоборства 16+
17.30, 18.00 «Полигон»
18.35 «Охотники за караванами» 16+
21.55 Волейбол
00.05 Профессиональный бокс

EuroSport
10.30, 12.45, 17.15, 18.00, 01.30 Вело6
спорт 0+
11.45, 14.30 Гребной слалом 0+
13.30, 19.45, 20.00 Ралли ERC 0+
15.45 Футбол 0+
16.00 Автоспорт 0+
21.00, 03.00 Спидвей 0+
00.00 Конный спорт 0+
01.15 Конноспортивный журнал 0+
01.25 Спортивное путешествие 0+

Ïÿòíèöà!
06.00 «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ УХО»
12+
08.00 Мультфильм
08.40 Есть один секрет 16+
10.10 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 16+
13.00, 14.00 Орел и решка 16+
17.00 Большая разница 16+
18.00, 00.30 Звезданутые 16+
19.00 Здравствуйте, я ваша Пятница!
16+
21.00 Пародайс 16+
22.00 Свидание со звездой 16+
23.30 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+
01.30 «КРЫСИНЫЕ БЕГА» 16+
03.30 Music 16+

ÒÂ-1000
06.00 «ТАЙНА МУНАКРА» 12+
07.50 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
10.00 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДРУГ» 16+
12.00 «РЭЙ» 12+
14.40 «ВОСПОМИНАНИЯ НЕУДАЧНИ�
КА» 16+
16.30 «БРАТСТВО ТАНЦА» 16+
18.30 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ 2» 16+
20.05 «8 МИЛЯ» 16+
22.00 «Я ТАК ДАВНО ТЕБЯ ЛЮБЛЮ»
16+
00.30 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ»
16+
03.00 «ДНЕВНИКИ НЯНИ» 16+

ÒÍÒ
07.00, 05.20 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
07.40, 08.05, 08.30, 06.05, 06.30
Мультсериал 12+
09.00, 23.00, 00.00, 02.25 «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 «Комеди Клаб» 16+
16.00 «Comedy Баттл. Без границ»
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 16+
22.30 «Страна в Shope» 16+
00.30 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ»
18+

Великобритания, 2011 г. Режиссер:
Э. Лестер. В ролях: Дж. Стэтхэм,
Л. Эванс, Э. Гиллен, П. Консидайн,
З. Эштон. Семь или восемь? Не в
граммах, а в полицейских!.. Имен�
но этим вопросом задается лондон�
ский маньяк, решивший просла�
виться. Выбрав себе для первых по�
лос таблоидов звучный псевдоним
Блиц и вооружившись молотком,
Барри Вайс выходит на улицы. И
теперь главному герою придется
спасать свою шкуру и пытаться
остановить сумасшедшего убий�
цу...

04.20 «Необъяснимо, но факт» 16+
05.50 «САША+МАША» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ» 16+
05.30 «ХОЛОСТЯКИ» 16+
07.40, 08.35, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого6
ды» 12+
09.15 «100 процентов» 12+
09.45 «Чистая работа» 12+
10.30 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
12.30 «Новости 24» 16+
13.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
15.00 «Странное дело» 16+
16.00 «Секретные территории» 16+
17.00 «Тайны мира с Анной Чап6
ман» 16+
18.00 «Представьте себе» 16+
19.00 «Неделя с Марианной Мак6
симовской» 16+
20.00, 21.30, 23.00, 00.40, 04.10
Мультфильм
02.15 «ЩЕЛКУНЧИК И КРЫСИ�
НЫЙ КОРОЛЬ» 6+



23.30 «Воскресный вечер с Влади6
миром Соловьевым» 12+
01.20 «ДОПУСТИМЫЕ ЖЕРТВЫ»
16+
03.20 «Планета собак» 12+
04.20 «Комната смеха» 12+

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
10.20, 14.20 «Вести» 6 Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 «ДОБРОЕ УТРО»
12.05 «Легенды мирового кино»
12.30 «Россия, любовь моя!»
13.00 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»
14.20, 01.40 Мультфильм
14.35 «Пешком...»
15.05 «Что делать?»
15.50 «Хибла Герзмава. Любимые
романсы»
16.45 «Кто там...»
17.10, 01.55 «Искатели»
18.00 Итоговая программа «Кон6
текст»
18.40 «ВЕЧНЫЙ МУЖ»
21.15 «Игорь Костолевский. Быть
кавалергардом»
21.55 «Признание в любви»
23.40 Опера «Орфей и Эвридика»
02.40 «Исламский город Каир»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «НЕПРИРУЧЕННЫЕ» 12+
06.50 «Счастье есть!» 12+
07.30 «Легкая неделя» 6+
08.00 «Неделя» 12+
09.05 «Жилищный вопрос» 6+
09.20 «Притяжение земли» 6+
09.40 Мультсеанс 0+
10.00 «Время спорта» 6+
10.45 «Детский канал» 0+
12.00 «Родной образ» 0+
13.00 «Полиглот в Калуге» 6+
13.45 «Мы там были» 12+
14.00 «Планета «Семья» 6+
14.30 «Кругооборот» 12+
15.00 «Высший сорт» 0+
15.15 «Прошу к столу» 0+
15.30 «Экология красоты» 6+
16.00 «Культурная Среда» 6+
16.30 «Азбука здоровья» 12+
17.00 «проLIVE» 12+
18.00 «Искусство одеваться» 12+
18.30 «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТ�
ЛИВЫ» 16+
21.50 «Неформат» 16+
22.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 16+
23.20 «КОМНАТА С ВИДОМ НА
ОГНИ» 16+
00.50 «Встречайте6Челентано!»
16+
01.40 «ТИХИЙ АМЕРИКАНЕЦ» 16+
03.15 «ПЛАНЕТА КА�ПЭКС» 16+

05.10 «Мозг» 16+

ÒÂ-Öåíòð
05.30 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА
АЛАДДИНА» 6+
06.50 Мультфильм
07.15, 05.10 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
КОШЕК» 12+
08.00 «Фактор жизни» 6+
08.35 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»
12+
10.20 «Барышня и кулинар» 6+
10.55 «Хвост кометы» 12+
11.30, 23.55 «События»
11.45 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
13.55 «Смех с доставкой на дом»
12+
14.20 «Приглашает Б. Ноткин»
12+
14.50 «Московская неделя»
15.20 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
17.20 «КРАСАВЧИК» 16+
21.00 «В центре событий»
22.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
12+
00.15 «АНЖЕЛИКА � МАРКИЗА
АНГЕЛОВ» 16+
02.35 «МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН»
12+
04.15 «Без обмана» 16+

ÍÒÂ
06.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод6
ня»
08.15 «Русское лото плюс»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.25 «Поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 СОГАЗ 6 Чемпионат России
по футболу
15.30 «Своя игра»
16.20 «Враги народа» 16+
17.20 «Из песни слов не выки6
нешь!» 12+
18.25 «Чрезвычайное происше6
ствие. Обзор за неделю»
1 9 . 5 0  « Д В О Й Н О Й  Б Л Ю З »
1 6 +
23.45 «Луч Света» 16+
00.20 «Школа злословия» 16+
01.05 «АНТИСНАЙПЕР» 16+
03.05 «ВИСЯКИ» 16+
05.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ÑÈÍÂ-CTC
07.00, 08.30, 09.43, 10.23, 16.00,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео6СИНВ»
12+
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Äîìàøíèé
06.30 «Такая красивая любовь. Мужс6
кие игры» 16+
07.00, 18.50, 22.40, 23.00 «Одна за
всех» 16+
07.30, 05.30 «Друзья по кухне» 12+
08.00 «Полезное утро»
08.30 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 12+
10.15 «Сладкие истории»
10.30 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО» 12+
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ» 16+
19.00 «ДУБЛЕРША» 16+
23.30 «ВСЕ РАДИ НЕЕ» 18+
01.20 «ТРИ БРАТА» 16+
04.00 «АЛЫЙ КАМЕНЬ» 12+
06.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН»
16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.00, 05.35, 06.05, 06.35, 10.15, 10.45,
11.10, 11.40, 12.10, 12.35, 13.00, 17.20,
17.35 Мультсериал 6+
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00 Мульт6
сериал
09.30 Устами младенца
13.25, 18.00 Мультфильм
15.10 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ 3» 12+
19.20 «ОПОЧТАРЕНИЕ» 16+
23.10 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ: СОБАЧЬЯ
ЖИЗНЬ ПРЕЗИДЕНТА» 12+
01.05, 02.00, 03.00, 03.55 «МЕР�
ЛИН» 16+

Äîì Êèíî
04.00 «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ» 12+
05.25 «ОДИННАДЦАТЬ НАДЕЖД»
07.00 «МАСТЕР»
07.35, 09.20, 18.00, 19.55, 03.00 «Окно
в кино»
07.45, 18.10 «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕ�
ЧАЛЬ» 16+
08.30, 19.00, 03.05 «ФУРЦЕВА»
09.30 «ПРИНЦ И НИЩИЙ» 12+
10.50 «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И СОБА�
КА»
12.35 «ЧУДЕСНЫЙ КОСТЮМ»
13.20 «ЯЛТА�45» 16+
16.40 «ЭТО ВСЁ ЦВЕТОЧКИ...»
20.00 «ВРАГ НОМЕР ОДИН» 12+
21.35 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
00.05 «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ!» 16+
01.30 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
12+

Þ
05.00, 12.55, 14.25, 17.00, 20.30, 21.55,
01.20 Муз6ТВ Хит 16+
08.00 «Муз6Заряд» 16+
10.10 «ClipYou чарт» 16+

07.02, 10.25 Мультфильм
07.55, 09.00, 09.45 Мультсериал
6+
08.32 Вещание СМИ «СИНВ6СТС»
16+
10.10 Мультсериал 12+
12.00 «Снимите это немедленно!»
16+
13.00 «6 кадров» 16+
13.05 «ПОХОЖДЕНИЯ ИМПЕРА�
ТОРА» 6+
14.30, 16.30 «Даёшь молодёжь!»
16+
16.02 «Вызов 02» 16+
16.55 «ЧЕЛОВЕК�ПАУК � 3» 12+
19.30, 23.05 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
21.00 «ТОР» 16+

США, 2011 г. Режиссёр � Кеннет
Брэна. В ролях: Крис Хемсворт,
Энтони Хопкинс, Натали Порт�
ман, Стеллан Скарсгард, Кэт
Деннингс ,  Колм Фиор,  Кларк
Грегг, Идрис Эльба, Джошуа Дал�
лас, Джейми Александр. Фэнте�
зи. Тор � могучий, сильный, но вы�
сокомерный воин, его безрассуд�
ные поступки возрождают древ�
нюю войну в королевстве богов
Асгарде. В наказание Тора от�
правляют в ссылку на Землю, ли�
шают сил и заставляют жить
среди обычных людей...

00.05 «В АДУ» 16+
США, 2003 г. Режиссёр � Ринго
Лэм.  В ролях:  Жан�Клод Ван
Дамм, Лоуренс Тэйлор, Марни Эл�
тон, Ллойд Баттиста, Карлос
Гомес,  Манол Манолов,  Крис
Муар. Боевик. Кайл ЛеБланк уз�
наёт о нападении на его жену, спе�
шит ей на помощь, но не успевает
её спасти. Суд признаёт убийцу
невиновным за недостатком улик,
и тогда Кайл берет правосудие в
свои руки и жестоко расправля�
ется с преступником. Кайла при�
говаривают к пожизненному зак�
лючению без права досрочного ос�
вобождения и  отправляют в
тюрьму строгого режима...

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗ�
КА» 6+
07.35 Мультфильм
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 0+
11.00, 11.35, 12.05, 12.40,
13.15, 13.45, 14.15, 14.50,
15.20, 15.55, 16.25 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
17.00 «Место происшествия. О
главном»
18.00 «Главное»
19.00, 19.50, 20.50, 21.50,
22.55 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+

11.05 «TopHit Чарт» 16+
12.00 «Детская Десятка с Яной Рудков6
ской»
13.30 «Cosmopolitan чарт» 16+
14.00 «Икона стиля» 16+
15.00 «Муз6ТВ Чарт» 16+
15.55 «Глюк`oza «NowБой» 16+
18.05 «Elle girl Чарт» 16+
18.30 PRO6Обзор 16+
19.00 «Партийная зона»
21.00 «Звездный имидж» 16+
00.00 Fresh 16+
00.20 Муз6ТВ 16+

Discovery Channel
06.00 Как это устроено? 12+
06.25, 06.50, 03.20 Молниеносные ка6
тастрофы, 12+
07.15, 02.30 Экоград 12+
08.10, 08.35, 20.00 Наука магии 12+
09.05 Как это устроено?, 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, 23.55 Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом 12+
13.35, 23.00 Чудеса Веленной 12+
14.30, 00.50 Клетка 12+
15.25, 16.20, 17.15 Северная Америка
12+
18.10 Крушение Concordia 16+
20.30 Злые гении, 16+
21.00 Апокалипсис Деррена Брауна,
16+
22.00, 01.40 Необъяснимое 16+
04.10 Пятая передача, 12+
05.05 Мастерская «Фантом Уоркс» 12+

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов 12+
06.25 Введение в котоводство 12+
07.15, 10.00 Экстремалы 12+
08.10 Остин Стивенс 12+
09.05 Pай для шимпанзе 12+
09.30 Дик и Дом спешат на помощь 12+
10.55, 04.45 Суровая Арктика 12+
11.50 Вашиму любимцу понравится!
12+
12.45 Вашему любимцу понравится и
это! 12+
13.40 Кошки6призеры 12+
14.35 Собаки или кошки? 6+
15.30 Конкурс на звание самой уродли6
вой собаки 12+
16.25 Самые милые питомцы Америки
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 Акуле в зубы 16+
21.00, 02.15 Северная Америка 12+

21.55, 03.05, 22.25, 03.30 60 самых
опасных существ 12+
22.50 Дикие и опасные 16+
23.45 Укротители аллигаторов 12+
00.35, 03.55 Полиция Хьюстона 6 отдел
по защите животных 16+
05.35 SOS дикой природы 12+

National Geographic
06.00 Армия лососевых акул 12+
07.00 В поисках акул 12+
08.00 80 12+
09.00 Поймать сома 12+
10.00 Короли рыбалки, 12+
11.00 Испытайте свой мозг 6+
12.00, 18.00, 12.30, 18.30, 13.00, 19.00,
13.30, 19.30 Игры разума 6+
14.00 Шоссе через ад 12+
15.00 Самые опасные животные 12+
16.00 Острова 12+
17.00, 20.00 Обезьяночеловек 12+
21.00, 01.00, 05.00, 22.00, 02.00 Маши6
ны 12+
23.00, 03.00 Мегазаводы 6+
00.00 В погоне за НЛО 12+
04.00 Расследования авиакатастроф
12+

Viasat History
08.00, 06.05 «Искусство России» 12+
09.00, 19.00, 02.10 «Команда времени»
12+
10.00 «Монархии Азии» 12+
11.00, 12.10 «Восток 6 Запад: путеше6
ствия из центра мира» 12+
13.10, 23.00 «Худшие профессии в ис6
тории Британии» 12+
14.00, 22.00 «Повернув время вспять.
Семья» 6+
15.00, 20.00 «Великое железнодорож6
ное путешествие по Европе» 12+
16.00 «Древние затерянные города»
12+
17.00 «Жизнь и смерть в Помпеях и
Геркулануме» 12+
18.00, 21.00 «Забытые диеты» 12+
00.00 «Оружие, изменившее мир» 12+
01.00 «Мао 6 китайская сказка» 12+
03.05 «Орудия смерти» 16+
04.00 «Наполеон» 12+
05.00 «Барокко» 12+
07.00 «Загадка заселения Американс6
кого континента» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 11.05, 06.05, 06.30, 19.50, 07.00,
07.25, 20.25, 13.00, 15.00, 15.30, 01.55
Мультсериал
05.10, 11.30 «Волшебный чуланчик»
05.30, 08.25 «Подводный счет»
05.45 «Сельские хлопоты»
06.45 «Мы идем играть!»
07.10 «Друзья»

07.35, 20.00 ТВ6шоу «Лентяево»
08.00 «Маленький шеф»
08.50, 01.15 «В гостях у Витаминки»
09.10, 17.45, 01.00 Мультфильм
10.25 «Школа Аркадия Паровозова»
10.50, 01.35 «Пора в космос!»
11.50, 23.10 «Куда глаза глядят»
12.05 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
13.30 «Навигатор. Апгрейд» 12+
13.55, 14.35 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКА�
ДЕМИЯ» 12+
14.20 «Спорт 6 это наука» 12+
15.15 «Путешествуй с нами!»
16.00 «Давайте рисовать!»
16.20, 02.50 «Мультстудия»
16.50 «Пойми меня»
17.15 «Все, что вы хотели знать, но
боялись спросить»
19.10, 04.45 «Почемучка»
19.20, 02.20 «Копилка фокусов»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Ералаш»
21.05 «Один против всех»
21.45 «Тайны сказок»
22.00 «КОД ЛИОКО. ЭВОЛЮЦИЯ»
12+
22.25 «ДОКТОР КТО» 12+
23.25 «Естествознание. Лекции + опы6
ты» 12+
00.00 «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС
ДЖЕЛЬСОМИНО»
03.15 «Какое ИЗОбразие!»
03.35 «ПОДКИДЫШ»

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «ШЛА СОБАКА
ПО РОЯЛЮ» 12+
04.05, 10.05, 16.05 Мультсериал
05.00, 07.30, 11.00, 13.30, 17.00, 19.30
Мультсериал 12+
06.00, 12.00, 18.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ВОЛШЕБНОГО ГЛОБУСА, ИЛИ ПРО�
ДЕЛКИ ВЕДЬМЫ» 6+
08.00, 14.00, 20.00 Мультсериал 6+

ÒÂ 3
06.00, 05.45 Мультфильм
10.30 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ» 0+
12.15 «РЯДОВОЙ БЕНДЖАМИН»
12+
14.30 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ»
12+
16.45 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ 2:
ПРЕКРАСНА И ОПАСНА» 12+
19.00 «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» 16+
21.45 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 16+
00.15 «МИСТЕР КРУТОЙ» 12+
02.00 «РОБИН ГУД» 12+
04.30 «Семь чудес света» 12+

Ðîññèÿ 2
05.00, 23.15 Профессиональный бокс
08.30 «Моя рыбалка»
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Ïåðâûé êàíàë
04.25, 06.10 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИ�
ТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ»
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 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»
14.10 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК � 2»
16+
16.25 «Достояние Республики»
18.00 «Ледниковый период»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ 2» 16+

США, 2012 г. Режиссер: С. Уэст. В
ролях: С. Сталлоне, Дж. Стэйтем,
Д. Лундгрен, Ж.�К. Ван Дамм, Т.
Крюс, Б. Уиллис, А. Шварценеггер.
Можно ли попробовать изменить
расстановку сил в мире? Да, если
вы круты как Ван Дамм, у вас есть
пять тонн плутония и первокласс�
ные наемники. Стоит ли шутить
с Уиллисом, когда вы ему серьезно
задолжали? Нет, даже если вы
опасны как Сталлоне и у вас за спи�
ной Неудержимые. Кого позвать на
такое плевое дельце, как спасение
мира? Пара проверенных ребят,
Стэйтем и Норрис, явно не поме�
шают.

23.50 Концерт «Би62»
01.25 «ВЫДУМАННАЯ ЖИЗНЬ
ЭББОТОВ» 16+
03.25 «Замороженная планета»
12+
04.20 «Контрольная закупка»

Ðîññèÿ 1
05.20 «ВОЗВРАТА НЕТ» 12+
07.20 «Вся Россия» 12+
07.30 «Сам себе режиссер» 12+
08.20 «Смехопанорама» 12+
08.50 «Утренняя почта» 12+
09.30 «Сто к одному» 12+
10.20, 14.20 «Местное время. Вес6
ти 6 Москва» 12+
11.00, 14.00 «Вести» 12+
11.10 «Городок» 12+
11.45 «Мой папа 6 мастер» 12+
12.15, 14.30 «МАМОЧКА МОЯ»
12+
16.25 «Смеяться разрешается»
12+
18.20 «Наш выход!» 12+
20.00 Вести недели
21.30 «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ»
12+

09.00, 12.00, 18.15, 22.45 «Большой
спорт»
09.20 «Страна спортивная»
09.45 «ЛЕДНИКОВ» 16+
11.45 АвтоВести
12.20 «Сочи 6 2014»
12.50 «Большой тест6драйв со Стилла6
виным» 16+
13.50 «Угрозы современного мира»
14.55 «Снайпер. Оружие возмездия»
16+
18.35 Смешанные единоборства
16+
20.45 «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ» 16+
01.25 «Эверест. Смерть за мечту»
03.05 «Моя планета»

EuroSport
10.30, 16.00, 18.00, 21.00, 00.30 Вело6
спорт 0+
11.15 Спидвей 0+
12.00, 19.45, 20.00 Ралли ERC 0+
13.00, 01.30, 02.15 Супербайк 0+
13.30, 01.15, 03.15 Мотоспорт
14.30 Гребной слалом 0+
15.00 Автоспорт 0+
03.00 Вот этода!!! 0+

Ïÿòíèöà!
06.00 «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ УХО»
12+
08.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
16+
09.30 Есть один секрет 16+
10.30 Половинки 2. 16+
11.30 Уличная магия 16+
12.00, 13.00 Орел и решка 16+
17.30 «CУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУ�
НИЕ» 16+
20.00 Супергерои 16+
20.30 Большая разница 16+
21.30 Звезданутые 16+
22.30 Ютьюбинск 16+
23.00 Анекдот6шоу 16+
23.30 «КРЫСИНЫЕ БЕГА» 16+
01.30 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+
02.30 «РЫЖИЕ» 16+
03.30 Music 16+

ÒÂ-1000
06.00 «ПИТЕР ПЭН» 12+
08.00, 02.00 «ЖИЗНЬ ПО ДЖЕЙН
ОСТИН» 16+
09.55 «Я ТАК ДАВНО ТЕБЯ ЛЮБЛЮ»
16+
12.00 «БРАТСТВО ТАНЦА» 16+
14.00 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ 2» 16+
16.00 «8 МИЛЯ» 16+
18.00 «НОВЫЙ МИР» 16+
20.20 «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ» 16+
22.15 «ДНЕВНИКИ НЯНИ» 16+
00.10 «НЕПРИКАСАЕМЫЕ» 16+
04.00 «РОКОВОЕ ЧИСЛО 23» 16+

23.55 «ФАНАТ�2» 16+
01.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА
ФЛОРИЗЕЛЯ. КЛУБ САМО�
УБИЙЦ ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИ�
ТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ» 12+

ÒÍÒ
07.00, 05.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
07.35, 08.20, 06.00 Мультсериал
12+
08.00 «Первая Национальная лоте6
рея» 16+
08.50 «Спортлото 5 из 49» 16+
08.55 «Спортлото +» 16+
09.00, 23.00, 00.00, 02.35 «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 «Страна в Shope» 16+
14.25 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 16+
17.00 «РЭМБО 4» 16+

США � Германия, 2008 г. Режиссер:
С. Сталлоне. В ролях: С. Сталлоне,
Дж. Бенц, С. Эллиотт, М. Марс�
ден. Вьетнамский ветеран Джон
Рэмбо отошел от дел и живет в пол�
ном уединении в Бангкоке, зараба�
тывая на жизнь тем, что разбира�
ет старые лодки и танки на метал�
лолом. Но однажды к нему обраща�
ется за помощью группа миссионе�
ров во главе с Майклом Барнеттом
и Сарой Миллер � им надо добраться
по реке до Бирмы, а для этого мис�
сионерам требуется проводник...

18.30 «Комеди Клаб» 16+
19.30 «ТНТ.Mix» 16+
20.00, 21.00, 22.00 «Экстрасенсы
ведут расследование» 16+
00.30 «МАЙКЛ» 16+
04.30 «Необъяснимо, но факт» 16+
06.20 «Про декор» 12+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00, 13.20, 15.00, 16.20, 17.50
Мультфильм
05.50 «МАМА НЕ ГОРЮЙ» 16+
07.30 «МАМА НЕ ГОРЮЙ�2» 16+
07.40, 08.35, 12.35, 17.35, 19.10,
21.55, 22.55 «Завхоз погоды» 12+
09.30 «ХОТТАБЫЧ» 16+
11.30 «ЩЕЛКУНЧИК И КРЫСИ�
НЫЙ КОРОЛЬ» 6+
19.20 «ВАСАБИ» 16+
21.10 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
РАЙ» 16+
23.15 «Репортерские истории» 16+
23.45 «Неделя с Марианной Мак6
симовской» 16+
00.50 «Смотреть всем!» 16+
02.20 «ЛАРГО ВИНЧ 2» 16+
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Â ñåíòÿáðå èñïîëíÿåòñÿ 50 ëåòÂ ñåíòÿáðå èñïîëíÿåòñÿ 50 ëåòÂ ñåíòÿáðå èñïîëíÿåòñÿ 50 ëåòÂ ñåíòÿáðå èñïîëíÿåòñÿ 50 ëåòÂ ñåíòÿáðå èñïîëíÿåòñÿ 50 ëåò
ïåðâîìó ïîäëåäíîìó ïåðåõîäóïåðâîìó ïîäëåäíîìó ïåðåõîäóïåðâîìó ïîäëåäíîìó ïåðåõîäóïåðâîìó ïîäëåäíîìó ïåðåõîäóïåðâîìó ïîäëåäíîìó ïåðåõîäó
ñîâåòñêîé àòîìíîé ïîäëîäêèñîâåòñêîé àòîìíîé ïîäëîäêèñîâåòñêîé àòîìíîé ïîäëîäêèñîâåòñêîé àòîìíîé ïîäëîäêèñîâåòñêîé àòîìíîé ïîäëîäêè
«Ê-115» èç Áàðåíöåâà ìîðÿ â«Ê-115» èç Áàðåíöåâà ìîðÿ â«Ê-115» èç Áàðåíöåâà ìîðÿ â«Ê-115» èç Áàðåíöåâà ìîðÿ â«Ê-115» èç Áàðåíöåâà ìîðÿ â
Òèõèé îêåàí ñî âñïëûòèåì âÒèõèé îêåàí ñî âñïëûòèåì âÒèõèé îêåàí ñî âñïëûòèåì âÒèõèé îêåàí ñî âñïëûòèåì âÒèõèé îêåàí ñî âñïëûòèåì â
ðàéîíå Ñåâåðíîãî ïîëþñà. Çàðàéîíå Ñåâåðíîãî ïîëþñà. Çàðàéîíå Ñåâåðíîãî ïîëþñà. Çàðàéîíå Ñåâåðíîãî ïîëþñà. Çàðàéîíå Ñåâåðíîãî ïîëþñà. Çà
ýòîò ðåéñ êîìàíäèð ýêèïàæà,ýòîò ðåéñ êîìàíäèð ýêèïàæà,ýòîò ðåéñ êîìàíäèð ýêèïàæà,ýòîò ðåéñ êîìàíäèð ýêèïàæà,ýòîò ðåéñ êîìàíäèð ýêèïàæà,
êàïèòàí 2-ãî ðàíãà Èâàíêàïèòàí 2-ãî ðàíãà Èâàíêàïèòàí 2-ãî ðàíãà Èâàíêàïèòàí 2-ãî ðàíãà Èâàíêàïèòàí 2-ãî ðàíãà Èâàí
Ðîìàíîâè÷ Äóáÿãà, áûë óäîñ-Ðîìàíîâè÷ Äóáÿãà, áûë óäîñ-Ðîìàíîâè÷ Äóáÿãà, áûë óäîñ-Ðîìàíîâè÷ Äóáÿãà, áûë óäîñ-Ðîìàíîâè÷ Äóáÿãà, áûë óäîñ-
òîåí Çîëîòîé Çâåçäû Ãåðîÿòîåí Çîëîòîé Çâåçäû Ãåðîÿòîåí Çîëîòîé Çâåçäû Ãåðîÿòîåí Çîëîòîé Çâåçäû Ãåðîÿòîåí Çîëîòîé Çâåçäû Ãåðîÿ
Ñîâåòñêîãî Ñîþçà.Ñîâåòñêîãî Ñîþçà.Ñîâåòñêîãî Ñîþçà.Ñîâåòñêîãî Ñîþçà.Ñîâåòñêîãî Ñîþçà.

ÊÈÏÀÆ «Ê-115» â òå÷åíèå
ïî÷òè âîñüìè ìåñÿöåâ, ñ ñåí-
òÿáðÿ 1961 ã. ïî ìàé 1962 ã.,
îáó÷àëñÿ â Öåíòðå ïîäãîòîâ-

êè ïîäâîäíèêîâ â Îáíèíñêå. Ìàòðî-
ñû, ìè÷ìàíû è îôèöåðû çäåñü çàíè-
ìàëèñü îòðàáîòêîé êóðñîâûõ çàäà÷ è
íàâûêîâ óïðàâëåíèÿ ÿäåðíîé óñòàíîâ-
êîé. Êàê èçâåñòíî, â Îáíèíñêå ëåòîì
1954 ãîäà áûëà ïóùåíà ïåðâàÿ â ìèðå
àòîìíàÿ ýëåêòðîñòàíöèÿ. Îïûò åå áå-
çàâàðèéíîé ðàáîòû ïðèãîäèëñÿ ïðè
ïîäãîòîâêå â ïîñëåäóþùåì áîëåå 650
ýêèïàæåé ÿäåðíûõ ñóáìàðèí.

Ïåðâîé èç íèõ ïðîøëà ïîäî ëüäîì
Ñåâåðíûé ïîëþñ â 1962 ãîäó (ïðè÷åì
äâàæäû) ïîäâîäíàÿ ëîäêà «Ëåíèíñ-
êèé êîìñîìîë» ïîä êîìàíäîâàíèåì
Ë.Æèëüöîâà. Íî âñïëûòü âî ëüäàõ åé
íå óäàëîñü. Ýòó çàäà÷ó â ñëåäóþùåì
ãîäó âûïîëíèë ýêèïàæ Äóáÿãè. Â ïî-
õîä åãî ñóáìàðèíà âûøëà èç áàçû
Ñåâåðíîãî ôëîòà íà Êîëüñêîì ïîëóîñ-
òðîâå 3 ñåíòÿáðÿ 1963 ãîäà è çàâåðøè-
ëà ïåðåõîä 17 ñåíòÿáðÿ òîãî æå ãîäà â
áóõòå Êðàøåíèííèêîâà íà Êàì÷àòêå.
Ñàìàÿ òðóäíàÿ ÷àñòü ìàðøðóòà (1570
ìîðñêèõ ìèëü) áûëà ïðîëîæåíà ïîä
âå÷íûìè ëüäàìè. Òåì ñàìûì áûëà
ðàçâåÿíà èëëþçèÿ Ïåíòàãîíà î íåóÿç-
âèìîñòè àìåðèêàíñêîãî ïîäâîäíîãî
ôëîòà â Àðêòèêå.

Âîèíñêóþ ñëóæáó Èâàí Äóáÿãà çà-
êîí÷èë â çâàíèè êîíòð-àäìèðàëà. Â
80-å ãîäû îí áûë ïðåäñåäàòåëåì ëå-
íèíãðàäñêîãî ÄÎÑÀÀÔ. Àâòîð ýòèõ
ñòðîê æóðíàëèñò Îëåã ×å÷èí, ðàáîòàÿ
òîãäà ñïåöêîðîì æóðíàëà «Êðóãîçîð»,
âñòðå÷àëñÿ ñ íèì â ýòè ãîäû è çàïèñàë
åãî âîñïîìèíàíèÿ. Ïóáëèêóåì èõ ñ
íåêîòîðûìè ñîêðàùåíèÿìè.

- Òî÷êà íàøåãî ïîãðóæåíèÿ ïîä ïà-
êîâûå ëüäû áûëà íàçíà÷åíà ñåâåðíåå
ìûñà Æåëàíèÿ íà îêîíå÷íîñòè Íîâîé
Çåìëè. Çäåñü êàê ðàç ïðîõîäèëà êðîì-
êà ñïëîøíîãî ëüäà. Âñïëûâ â ýòîé
òî÷êå 4 ñåíòÿáðÿ 1963 ãîäà, ìû îñìîò-
ðåëè ìåñòî, îòêóäà íàì ïðåäñòîÿëî
âçÿòü ñòàðò. Áàðåíöåâî ìîðå ïðîâîæà-
ëî íàñ ïðèâåòëèâî. Íå áûëî íè âîëíå-
íèÿ, íè âåòðà. Ëèøü êîå-ãäå áûëè
âèäíû íåáîëüøèå ãëûáû, îòîðâàâøè-
åñÿ îò ïàêîâîãî ëüäà. Íåñêîëüêî òà-
êèõ ãëûá ïðèæàëîñü ê áîðòó ïîäâîä-
íîé ëîäêè - îíè ïîêàçàëèñü ìíå ïîõî-
æèìè íà ìåäâåæàò, ïîòåðÿâøèõ êîð-
ìèëèöó-ìàòü.

À âäàëè, ïî íàïðàâëåíèþ ê Ïîëþñó,
ãîðèçîíò ãîðáèëñÿ îò òîðîñîâ. Ïåðåä
íàìè ñëîâíî âñòàâàëà íåïðèñòóïíàÿ
ñòåíà. Òàì, ïî êóðñó, ìîãëè âñòðå-
òèòüñÿ àéñáåðãè, êîòîðûå ñïîëçàëè â
îêåàí ñ ïîáåðåæüÿ Øïèöáåðãåíà, Çåì-
ëè Ôðàíöà-Èîñèôà è Íîâîé Çåìëè.

Ìàëî êòî çíàë íà áåðåãó î ïîëó÷åí-
íîì íàìè ïðèêàçå. Íàø ïîõîä äîëæåí
áûë äîêàçàòü âîçìîæíîñòü äëèòåëü-
íîãî ïëàâàíèÿ ïîäî ëüäàìè àòîìíûõ
ïîäâîäíûõ êîðàáëåé. Êîãäà ëîäêà ïî-
ãðóçèëàñü íà çàäàííóþ ãëóáèíó, ÿ îò-
äàë êîìàíäó ëîæèòüñÿ íà êóðñ íîëü -
òî÷íî íà Ñåâåðíûé ïîëþñ. Íàø ìàðø-
ðóò ïðîõîäèë æåëîáîì Ñâÿòîé Àííû.
Ýòî ñàìàÿ óãëóáëåííàÿ ÷àñòü îêåàíà
ìåæäó Çåìëåé Ôðàíöà-Èîñèôà è îñò-
ðîâîì Âèçå. À çàòåì, ñîãëàñíî ïëàíó,
ìû ïîâåðíóëè íà âîñòîê.

 ÒÅ ÃÎÄÛ Ñåâåðíûé Ëåäîâè-
òûé îêåàí áûë èçó÷åí äå-
òàëüíî ëèøü âáëèçè ïîáåðå-
æüÿ. À ïîä íèêîãäà íå òàþ-

ùèìè ïàêîâûìè ëüäàìè èìåëîñü åùå
íåìàëî áåëûõ ïÿòåí. Ãëóáèíû òàì
áûëè èçìåðåíû âûáîðî÷íî, ïî íàïðàâ-
ëåíèþ äðåéôà ïîëÿðíûõ ñòàíöèé «Ñå-
âåðíûé ïîëþñ». Äàæå íàíåñåííûå íà
êàðòó ïîäâîäíûå õðåáòû Ëîìîíîñîâà
è Ìåíäåëååâà, îòêðûòûå ñîâåòñêèìè

ó÷¸íûìè, îáîçíà÷àëèñü ëèøü îðèåí-
òèðîâî÷íî. È íèêòî íå ìîã ïîðó÷èòü-
ñÿ, ÷òî íà ïóòè àòîìíîé ïîäâîäíîé
ëîäêè, ñïîñîáíîé èäòè ñî ñêîðîñòüþ
ïàññàæèðñêîãî ïîåçäà, íå âñòðåòÿòñÿ
êàêèå-íèáóäü «ñþðïðèçû».

Îäèí èç íèõ íàñ «ïîäæèäàë» ïðè
ïîäõîäå ê õðåáòó Ëîìîíîñîâà. ß îò-
äûõàë â ñâîåé êàþòå. Îòäûõàë, êî-
íå÷íî, îòíîñèòåëüíî - èç-çà ïîñòîÿí-
íîãî íàïðÿæåíèÿ â ïîõîäå ÿ ïî÷òè
íå ñïàë. È âäðóã ñëûøó ñêâîçü äðå-
ìîòó âñòðåâîæåííûå ãîëîñà ïî ïåðå-
ãîâîðíîé ñâÿçè ñ öåíòðàëüíûì ïî-
ñòîì. Íà âàõòå â òîò ìîìåíò ñòîÿë
ïîìîùíèê êîìàíäèðà êàïèòàí 3-ãî
ðàíãà Âëàäèìèð Øóâàëîâ - ãðàìîò-
íûé, ðàñòîðîïíûé îôèöåð. Îí ðàç-
ãîâàðèâàë ñî øòóðìàíîì è áûë ÿâíî
÷åì-òî îçàäà÷åí. ß áåãîì íàïðàâèë-
ñÿ íà öåíòðàëüíûé ïîñò.

Òî, ÷òî ÿ óâèäåë, ïîðàçèëî è ìåíÿ.
Ýõîëîò ïîêàçûâàë, ÷òî ïåðåä íîñîì
ïîäâîäíîé ëîäêè ïî÷òè îòâåñíî ïîä-
íèìàëñÿ ãðóíò! Âïå÷àòëåíèå áûëî òà-
êîå, ñëîâíî äíî âñòàâàëî íà äûáû.
Ïðèøëîñü ñáàâèòü õîä äî òðåõ óçëîâ è
óìåíüøèòü ãëóáèíó ïîãðóæåíèÿ.
Âñïëûòü ìû íå ìîãëè - íàä íàìè áûë
ñïëîøíîé òîðîñèñòûé ëåä. Äî åãî íèæ-
íåãî êðàÿ îñòàâàëîñü ìåòðîâ òðèä-
öàòü, êîãäà âñïëûòèå ïðåêðàòèëîñü.
ß ðàñïîðÿäèëñÿ çàäíèì õîäîì îñòàíî-
âèòü ëîäêó. Çàòåì ìû òîë÷êàìè ñòàëè
ïðîäâèãàòüñÿ âïåðåä ïî çàçîðó ìåæäó
äíîì è ëüäîì.

Ê ñ÷àñòüþ, ýòî ïðîäîëæàëîñü íåäî-
ëãî: ãðóíò ïîä íàìè òàê æå êðóòî
îáîðâàëñÿ âíèç. Íàì âñòðåòèëàñü «ñà-
õàðíàÿ ãîëîâà» - òàê ìîðÿêè íàçûâà-
þò êîíè÷åñêóþ ãîðó ñ î÷åíü ñèëüíûì
óêëîíîì îòêîñîâ. Î åå ñóùåñòâîâàíèè
ïîäî ëüäîì íèêòî òîãäà íå ïîäîçðå-
âàë.

ÅÎÆÈÄÀÍÍÎÑÒÈ ïîäñòåðå-
ãàëè íå òîëüêî â îêåàíå. Çà
õðåáòîì Ëîìîíîñîâà ó íàñ
âûøåë èç ñòðîÿ îïðåñíèòåëü

ìîðñêîé âîäû. Ýòî ãðîçèëî îñòàíîâ-
êîé äâèãàòåëÿ - ÿäåðíûé ðåàêòîð íå
ìîæåò îáîéòèñü áåç èñêëþ÷èòåëüíî
÷èñòîé âîäû. Íà áîðòó åå ïîëó÷àëè,
ïîäâåðãàÿ ñîëåíóþ ìîðñêóþ âîäó äâîé-
íîé ïåðåãîíêå. Çà øåñòü íàïðÿæåí-
íûõ ÷àñîâ ìåõàíèê êàïèòàí 3-ãî ðàí-
ãà Áîðèñ Ãàïåøêî è åãî ïîìîùíèêè
ïðî÷èñòèëè îïðåñíèòåëü è óñòðàíèëè
íåïîëàäêè. Âîò êîãäà ïðèãîäèëàñü
ïðåäâàðèòåëüíàÿ ïîäãîòîâêà â Îáíèí-
ñêå!

Òÿæåëî áûëî ëþäÿì ðàáîòàòü â òåñ-
íîì îòñåêå, äûøà èñêóññòâåííûì êèñ-
ëîðîäîì. Íî íèêòî íå äðîãíóë íà ñâî-
åì áîåâîì ïîñòó.

Âïåðåäè ïî êóðñó ó íàñ áûëî äâå
äðåéôóþùèå ïîëÿðíûå ñòàíöèè: «Ñå-
âåðíûé ïîëþñ-10» è «Ñåâåðíûé ïî-
ëþñ-12». Îáå îíè áûëè îñíàùåíû ïîä-
âîäíûìè ìàÿêàìè-«øóìèëêàìè», èç-
äàâàâøèìè ïîä âîäîé çâóê, êîòîðûé
ìîãëè çàïåëåíãîâàòü ãèäðîàêóñòèêè
ïîäâîäíîé ëîäêè. Îðèåíòèðóÿñü íà
ýòè «øóìèëêè», ìû âûøëè âíà÷àëå
íà ñòàíöèþ ÑÏ-1Î. Îíà áûëà ðàçìå-
ùåíà íà î÷åíü ìîùíîé ëüäèíå. Ìû
êðóæèëè ïîä íåé ÷àñà ÷åòûðå, íî òàê
è íå ñìîãëè îáíàðóæèòü ïîáëèçîñòè

êàêîé-íèáóäü ïîëûíüè, ãäå ìîæíî
áûëî áû âñïëûòü.

Âî âðåìÿ ýòîãî ìàíåâðèðîâàíèÿ ëîä-
êå ïðèõîäèëîñü ÷àñòî ìåíÿòü êóðñ.
Òóò âïåðâûå ïî÷óâñòâîâàëîñü íà ïðàê-
òèêå, êàê òðóäíî îðèåíòèðîâàòüñÿ â
âûñîêèõ øèðîòàõ ïî íàâèãàöèîííûì
ïðèáîðàì. Îáû÷íîìó êîìïàñó çäåñü
äîâåðÿòü íåëüçÿ - ìàãíèòíàÿ ñòðåëêà
îòêëîíÿëàñü îò íóæíîãî íàïðàâëåíèÿ
íà 160-170 ãðàäóñîâ. È ãèðîêîìïàñ
òðåáîâàë ïîñòîÿííîé êîððåêòèðîâêè,
âûõîäÿ èç ìåðèäèàíà íà äåâÿòü ãðàäó-
ñîâ âñëåäñòâèå áëèçîñòè îñè âðàùåíèÿ
Çåìëè. Ïðèõîäèëîñü äåëàòü ñëîæíûå
ïåðåðàñ÷åòû. Ìû ðèñêîâàëè ïîòåðÿòü
êóðñ â îêåàíå, ÷òî ðàâíîçíà÷íî áûëî
ãèáåëè. Ïî íàñòîÿòåëüíîé ïðîñüáå
øòóðìàíà êàïèòàí-ëåéòåíàíòà Ïåòðî-
âà ÿ ïðåêðàòèë ïîïûòêè âñïëûòü âáëè-
çè ÑÏ-10.

ÒÎÐÀß ïîëÿðíàÿ ñòàíöèÿ íà-
õîäèëàñü íà áîëåå íèçêîé
øèðîòå. Âñêîðå ìû âûøëè
íà íåå è, ê íàøåé ðàäîñòè,

îáíàðóæèëè ïîäõîäÿùåå ðàçâîäüå. Îíî
ìåëüêíóëî â ïåðèñêîïå áîëåå ñâåòëûì
ïÿòíîì íà òåìíîì ôîíå ïàêîâîãî ëüäà.
Äëèíà ðàçâîäüÿ áûëà ìåòðîâ 150 -
ëîäêà ìîãëà â íåì óìåñòèòüñÿ. Ìû
âåðíóëèñü íàçàä è äîâîëüíî òî÷íî
ïîïàëè ïîä ïîëûíüþ. Íî ÷èñòàÿ âîäà
â íåé óæå óñïåëà çàòÿíóòüñÿ ëåäîâîé
êîðêîé.

Êîãäà ïîäâîäíàÿ ëîäêà âñïëûëà,
ðóáêà ïðèïîäíÿëà ìîëîäîé ëåä. Îí
åùå äîëãî äåðæàë íàñ, íå âûïóñêàÿ íà
ïîâåðõíîñòü. Ïðèøëîñü ïðîäàâëèâàòü
ýòîò ëåäÿíîé ïëàñò ïðîäóâàíèåì öèñ-
òåðí ãëàâíîãî áàëëàñòà. Íàêîíåö, ìû
óñëûøàëè òðåñê, è íàø ïîäâîäíûé
êîðàáëü âûíûðíóë èç ãëóáèíû Ñåâåð-
íîãî Ëåäîâèòîãî îêåàíà â ðàéîíå íè-
êîãäà íå òàþùèõ ëüäîâ. Ýòî ñëó÷è-
ëîñü 10 ñåíòÿáðÿ 1963 ãîäà.

Îñìîòðåâ ãîðèçîíò, ìû çàìåòèëè
êèëîìåòðàõ â ñåìè îò ëîäêè ìàëåíü-
êèå ÷åðíûå òî÷êè. Ýòî áûë ëàãåðü
ïîëÿðíèêîâ. Æåëàþùèõ èõ íàâåñòèòü
îêàçàëîñü ñëèøêîì ìíîãî. Ïðèøëîñü
ìíå äåëàòü îòáîð - ñ ó÷åòîì ïðåæäå
âñåãî çàíÿòîñòè íà âàõòå è îïûòà õîæ-
äåíèÿ ïî òîðîñèñòîìó ëüäó.

Íàøå ïîÿâëåíèå íà ÑÏ-12 íå ïðîèç-
âåëî âíà÷àëå íèêàêîãî âïå÷àòëåíèÿ.
Ìû âèäåëè, êàê èç îäíîãî äîìèêà
âûñêî÷èë ÷åëîâåê è ïîáåæàë ê áóäêå
– îíà áûëà îò íàñ ìåòðàõ â äâóõñòàõ.
Ïîçæå ìû óçíàëè, ýòî áûë ìåòåîðîëîã
Ãåîðãèé Õëîïóøèí. ×òî ìû òîëüêî íè
äåëàëè, ÷òîáû îí íàñ çàìåòèë! Êðè÷à-
ëè, ñâèñòåëè, áðîñàëè â íåãî ëåäûø-
êàìè! Õëîïóøèí äàæå è óõîì íå ïî-
âåë. Îí ñïîêîéíî âîøåë â ñâîþ áóäêó
è çàêðûë çà ñîáîé äâåðü.

Âîò ÷òî çíà÷èò ïñèõîëîãè÷åñêèé
íàñòðîé! Çà ïîëãîäà äðåéôà íà ñòàí-
öèè îòâûêëè îò ïîñòîðîííèõ ãîëîñîâ.
Íè÷òî, êàçàëîñü, íå ìîãëî âûáèòü ÷å-
ëîâåêà èç ïðèâû÷íîé êîëåè îäíèõ è
òåõ æå ïîâñåäíåâíûõ äåë. Íàì ñàìèì
áûëî ëþáîïûòíî, êàê ìåòåîðîëîã îò-
ðåàãèðóåò íà íàø ïðèõîä. Ìû çàòîðî-
ïèëèñü ê áóäêå. ß ïåðâûì ïîäíÿëñÿ
ïî ñòóïåíüêàì íàâåðõ è, ïîñòó÷àâ,
îòêðûë äâåðü.

«Çäðàâñòâóéòå!» - ãîâîðþ. Îñòàëü-
íûå òàêæå âåæëèâî ïîçäîðîâàëèñü,
âûãëÿäûâàÿ èç-çà ìîåé ñïèíû. Âîò
òóò âïåðâûå â æèçíè ÿ óâèäåë, ÷òî ó
÷åëîâåêà èíîãäà áûâàþò êâàäðàòíûå
ãëàçà. Õëîïóøèí ïåðåñòàë çàïèñûâàòü
ïîêàçàíèÿ ïðèáîðîâ è ñ íåäîóìåíèåì
óñòàâèëñÿ íà íàñ. Íàâåðíîå, öåëóþ
ìèíóòó îí ìîë÷à ïåðåâîäèë âçãëÿä ñ
îäíîãî íà äðóãîãî. Íåâîëüíî âñïîìíè-
ëàñü íåìàÿ ñöåíà â ôèíàëå êîìåäèè
Ãîãîëÿ «Ðåâèçîð».

«À âû, ñîáñòâåííî, îòêóäà?» - çàãîâî-
ðèë, íàêîíåö îí. «Èç-ïîäî ëüäà»,- ÷åñ-
òíî ïðèçíàëñÿ ÿ. Íàø ïîõîä áûë ñåê-
ðåòíûì, î âîçìîæíîì íàøåì âèçèòå
«äðåéôóíû», êàê ïîëÿðíèêè â øóòêó
ñåáÿ íàçûâàëè, íå áûëè îïîâåùåíû.
Ìåòåîðîëîã îáâåë íàñ âñòðåâîæåííûì
âçãëÿäîì. Âñå ìû áûëè îäåòû â îäèíà-
êîâûå ìåõîâûå êóðòêè ñ âîðîòíèêàìè
áåç êàêèõ-ëèáî çíàêîâ îòëè÷èÿ.

«À ïî÷åìó âû íå ãîâîðèòå ïî-àíã-
ëèéñêè?» - ñïðîñèë íàñ âäðóã õîçÿèí

ìåòåîáóäêè. Òóò ïðèøåë ÷åðåä óäè-
âèòüñÿ íàì. Îêàçûâàåòñÿ, íåçàäîëãî
äî íàøåãî ïîÿâëåíèÿ íà ÑÏ-12 ðàäèñò
ñòàíöèè ñëó÷àéíî óñëûøàë â ýôèðå
ïåðåãîâîðû àìåðèêàíñêèõ ïîëÿðíè-
êîâ, äðåéôîâàâøèõ â òîì æå ðàéîíå,
ñî ñâîèì íà÷àëüñòâîì íà ìàòåðèêå.
Îíè ïîñòàâèëè óëüòèìàòóì: «Åñëè
÷åðåç äåñÿòü äíåé ê íàì íå ïðèäåò
ëåäîêîë, ìû ñàìîñòîÿòåëüíî ïîêèäà-
åì ñòàíöèþ è óõîäèì íà áåðåã!»

Ãåîðãèé Õëîïóøèí ïðèíÿë íàñ çà
áåãëûõ àìåðèêàíöåâ, ðåøèâøèõ îñó-
ùåñòâèòü ñâîþ óãðîçó.

Ïîëÿðíèêè óñòðîèëè íåæäàííûì
ãîñòÿì áóðíûé ïðèåì. Ïîñëå îñìîòðà
ëàãåðÿ õîçÿåâà íàñ ïðèãëàñèëè çà ñòîë
è ïîäåëèëèñü âñåì, ÷åì áûëè áîãàòû.
Îíè âûñòàâèëè êðàñíóþ èêðó, êîíü-
ÿê, ñïåöèàëüíî èñïåêëè ñâåæèé õëåá.

Ïî îêîí÷àíèè îáåäà èëè ñêîðåå óæè-
íà (ïî ìåñòíîìó âðåìåíè áûëî îêîëî
22 ÷àñîâ) ÿ ïðèãëàñèë ïîëÿðíèêîâ íà
íàø êîðàáëü è ïîîáåùàë óãîñòèòü ñâå-
æèìè îâîùàìè è ôðóêòàìè. Ýòî ïðåä-
ëîæåíèå áûëî ñ âîñòîðãîì ïðèíÿòî.

ÁÐÀÒÍÛÉ ïóòü çàíÿë ìåíü-
øå âðåìåíè. Äîðîãà íàì óæå
áûëà çíàêîìà, äà è íàøè ãî-
ñòè òîðîïèëèñü ïîñêîðåå óâè-

äåòü àòîìíûé êîðàáëü. Ìû ïðèãëàñè-
ëè èõ â êàþò-êîìïàíèþ, óãîñòèëè
ôëîòñêèì óæèíîì ñî ñâåæèìè îãóð-
öàìè è ðåäèñêîé.

Ìû ðàññòàëèñü âåñåëî, íî ñòîÿíêà âî
ëüäàõ ÷óòü íå îáåðíóëàñü äëÿ íàñ áå-
äîé. Êîãäà ìû çàäðàèëè ëþê è ïðèíÿ-
ëè ãëàâíûé áàëëàñò, íàø êîðàáëü íå
ïîãðóçèëñÿ ïîä âîäó. Çàïîëíèëè öèñ-
òåðíû äîïîëíèòåëüíîãî áàëëàñòà -
ñíîâà íèêàêîãî ýôôåêòà! Ëîäêà ñëîâ-
íî ïðèìåðçëà êî ëüäó. Çà íåñêîëüêî
÷àñîâ, ÷òî ìû õîäèëè â ãîñòè äðóã ê
äðóãó, ïðîèçîøëà ïîäâèæêà ëüäîâ.
Êðàÿ òðåùèíû êðåïêî çàæàëè êîðïóñ
êîðàáëÿ. Ïðèøëîñü ñûãðàòü áîåâóþ
òðåâîãó.

ß ïîïðîáîâàë ðàñêà÷àòü ïîäâîäíóþ
ëîäêó, ðàáîòàÿ ìàëûìè õîäàìè âïå-
ðåä è ïåðåêëàäûâàÿ ðóëü ñ ïðàâîãî
áîðòà íà ëåâûé - áåçðåçóëüòàòíî! Ñðåä-
íèìè õîäàìè òàêæå íå óäàëîñü îòî-
ðâàòüñÿ îòî ëüäà. Òîãäà ÿ ïðèíÿë,
ìîæåò áûòü, íåïðàâèëüíîå ñ òî÷êè
çðåíèÿ ìîðñêîé ïðàêòèêè ðåøåíèå: â
ñïëîøíîì ëüäó ðàáîòàòü âèíòàìè íà-
çàä. Áûë ðèñê ïîâðåäèòü âèíòû, ïîä-
ãðåáàÿ ïîä íèõ ëåä, íî äðóãîãî âûõîäà
ó íàñ íå áûëî. Êîðîòêèì òîë÷êîì íàø
êîðàáëü ïðûãíóë íàçàä. Ìû íå óäàðè-
ëèñü îá ëåä è íàêîíåö-òî ïîëåòåëè
âíèç. Àðêòèêà íåõîòÿ âûïóñòèëà íàñ
èç ñâîèõ ëåäÿíûõ îáúÿòèé.

 Подготовил
Олег ЧЕЧИН.
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ХронографХронографХронографХронографХронографХронографХронограф
1 сентября 1408 г. было заключено мирное соглаше6
ние между великим князем Московским Василием Дмит6
риевичем и литовским князем Витовтом во время их

стояния на реке Угре.

13 сентября 1768 г. родился старший из сыновей Евге6
ния Петровича Кашкина 6 Николай Евгеньевич Кашкин,
государственный и общественный деятель. Владелец име6

ния Нижние Прыски в Калужской губернии. Умер в 1827 г.

19 сентября 1773 г. по указу Екатерины II в Калуге была
открыта губернская почтовая контора.

11 сентября 1778 г. после страшного пожара 1777
года был утвержден генеральный план архитектурной
застройки города Козельска.

9 сентября 1828 г. родился Лев Николаевич Толстой,
великий русский писатель. В 1877, 1881, 1890, 1896,
1910 годах Лев Толстой был в Калуге, Оптиной Пустыни,

Шамординском монастыре, Людинове. Умер в 1910 г.

29 сентября 1843 г. родился Ми6
хаил Дмитриевич Скобелев, знаме6
нитый полководец, отличился в сра6

жениях русско6турецкой войны (18776
1878). Детские годы провел в селе Черны6
шено (ныне Думиничский район). Умер в
1843 г.

21 сентября 1868 г. в г.Глазове
Вятской губернии родилась Оль6
га Леонардовна Книппер6Чехова,

известная русская актриса. Жила в По6
лотняном Заводе в 189361895 гг., играла
на сцене рабочего театра, который был открыт Дмитрием
Дмитриевичем Гончаровым.

21 сентября 1898 г. в Калужской губернии родился
Павел Федорович Челищев, художник, график, сценог6
раф. Умер в 1957 г.

5 сентября 1903 г. в селе Брынь Сухиничского района
родился Григорий Афанасьевич Долгов, Герой Советс6
кого Союза (22.06.1944). Имя героя носят улица в Сухи6

ничах, Охотновская восьмилетняя и Брынская начальная шко6
лы. Погиб в 1944 г.

В сентябре 1923 г. в Калуге родился Александр Ивано6
вич Бабаев, Герой Советского Союза (1978), заслужен6
ный военный летчик СССР. Умер в 1985 г. Похоронен в

Санкт6Петербурге.

20 сентября того же года в Калуге родился Иосиф Андреевич
Павлишак, заслуженный художник РСФСР. Умер в 1995 г.

9 сентября 1943 г. город Людиново и поселок Бетли6
ца, а 10 сентября того же года – Кировский район осво6
бождены от фашистских захватчиков. 17 сентября 1943

г. территория Калужской  области  полностью  освобождена от
фашистских захватчиков. Начало оккупации территории облас6
ти 6 2 октября 1941 года.

1 сентября 1948 г. на базе Ка6
лужского учительского института
был открыт педагогический инсти6

тут, с 1995 г. 6 университет имени К.Э.
Циолковского.

16 сентября 1978 г. на Зайцевой
Горе зажжен Вечный огонь в па6
мять о военном сражении советс6

ких солдат с фашистами (февраль 1942 6
март 1943 гг.).

1 сентября 1988 г. в Калуге открылся музей истории
народного образования.

1 сентября 1993 г. в Калуге открылся торгово6эконо6
мический колледж.

Подготовила
Тамара ТРЕГУБОВА, главный библиотекарь
отдела краеведения областной библиотеки

им. В.Г.Белинского.

Ñåíòÿáðü
605
лет

245
лет

240
лет

235
лет

185
лет

170
лет

М. Д. Скобелев.

145
лет

115
лет

110
лет

90
лет

70
лет

65
лет

35
лет

25
лет

20
лет

В годы Смутного времени Боровск стал
центром главной оборонительной линии
Москвы (Можайск – Боровск – Серпухов).
Город подвергся нападениям отрядов
ЛжеДмитрия II и «литвин» (поляков и литов6
цев) под предводительством воеводы Яна
Сапеги. Подходили к городу в то время и
татары.

Летом 1610 года, узнав о поражении войск
Шуйского под Клушином, Лжедмитрий II
двинулся из Калуги на Москву. Путь его ле6
жал через Боровск, гарнизон которого со6
стоял из десяти тысяч ратников. Оборону
города возглавил царский воевода князь
Михаил Волконский. Деревянные стены Бо6
ровской крепости были ненадёжной защи6
той от пушек самозванца, и воевода принял
решение держать оборону за каменными
стенами монастыря.

Взять монастырь с ходу Лжедмитрию не
удалось. Десять дней мужественные защит6
ники отражали вражеские штурмы, но на
одиннадцатый день неприятель ворвался в
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монастырь. Разгорелся жестокий бой. Две6
надцать тысяч человек полегли в этом сра6
жении. Пал и воевода Михаил Волконский,
бившийся до конца с врагами в соборе Рож6
дества Богородицы. Сам монастырь был
разграблен и разрушен.

В честь мужества и отваги князя Волкон6
ского и его войска указом Екатерины II в
1777 году был учрежден герб Боровска,
представляющий собой щит, на серебря6
ном поле которого изображено червленое
сердце с золотым крестом и лавровым вен6
ком. Серебро символизирует чистоту на6
мерений, невинность и чистосердечие, бла6
городство князя Михаила Волконского. Сер6
дце 6 верность, любовь к Родине. Крест 6
веру в победу, в правое дело. Лавровый
венок 6 знак мужества и отваги князя и его
войска. Таким образом, сама история Бо6
ровска обнаруживает нерушимую связь с
событиями 1610 года. Память о событиях
такого масштаба ни в коемслучае не может
быть утрачена потомками.

Отмечено на гербеОтмечено на гербеОтмечено на гербеОтмечено на гербеОтмечено на гербеОтмечено на гербеОтмечено на гербе

«Героями» 86го номера российс6
кого исторического журнала «Ро6
дина» стали несколько городов –
Болхов Орловской области, Мага6
дан, Екатеринбург, якутский Ленск.
В этом ряду и наш Мещовск.

В прошлом выпуске мы уже со6
общали, что в этот город нагрянула
экспедиция журнала. И вот отчет о

Мещовск – на страницах «Родины»

Годы на обложке
Об исторической направленнос6

ти новой книги Владимира Скрип6
кина говорят числа, вынесенные в
качестве названия на обложку –
«1812… 1914… 1941…». Нетрудно
догадаться, что это начальные годы
трех войн – Отечественной 1812
года, Первой мировой, Великой
Отечественной. Именно им посвя6
щена первая часть книги.

Документальная повесть «Вера и
честь» рассказывает о герое войны
с французами, генерал6майоре,
Георгиевском кавалере Александ6
ре Яковлевиче Мирковиче. По про6
исхождению серб, он верой и прав6
дой служил своему Отечеству –
России. Последние годы своей

жизни Александр Яковлевич про6
вел в Калуге. Здесь он и был и похо6
ронен в Крестовоздвиженском
мужском монастыре.

Повесть «Последний барон» по6
священа героям войны 1914 года,
а рассказы «Солдатская мать»,
«Восьмое мая» и «Сержант» 6 учас6
тникам Великой Отечественной
войны.

Вторая часть книги объединила
повести, рассказы, эссе, в которых
угадываются наши земляки и со6
временники.

Выпущена книга калужским из6
дательством «СерНа» (издатель –
Сергей Захаров) тиражом 1000 эк6
земпляров.

той поездке – корреспонденция
обозревателя «Родины» Льва Ан6
нинского «Мещовский приезд».
Приятно прочитать в центральном
журнале о родных местах: «Тихое
место. На нынешней карте – тихое.
А на карте исторической – замет�
нейшее, и чем древнее карта – тем
ярче. По летописным отметкам Ме�
щовск – ровесник Москве. А уж в
долетописные глубины и не про�
никнешь неопытным взором.

Опытным – проникнешь. Юрий
Расторгуев, искушенный археолог
(главный редактор «Вести», кста6
ти. – ред. «КГВ»), отъехав с нами в
ближайшее урочище Серенск (а
может, Неренск – летописцы пута�
ются), влюбленным жестом обни�
мает зеленое урочище:

– Вон там, видите, детинец, а ле�
вее – вал, а правее должны быть
посады…

И куда все это делось?
Никуда не делось. Копнули и на�

ткнулись на могилы довятичских
времен, на следы поселений аж
каменного века. Запретили само�
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вольные раскопы до заключения
археологов. Священное место!»

Ну и так далее.
И еще один калужский материал

номера – «Мещовск отметил свое
7756летие». Оба материала обиль6
но проиллюстрированы фотогра6
фиями.
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ÐÀÊÓÐÑÛ ÐÛÍÊÀ

Новый продукт дает возмож
ность легко и очень оперативно
разработать самые сложные до
говоры и соглашения. Постоян
но растущее число видов дого
воров, включаемых в «Конст
руктор договоров», а также ог
ромное множество предлагае
мых условий и их комбинаций
позволяют создавать сотни ва
риаций одного и того же вида
договора, моделируя проект до
говора, полностью соответству
ющий вашим потребностям и
интересам и максимально учи
тывающий все нюансы.

В настоящий момент в «Кон
структор договоров» включен 21
вид договоров, наиболее востре
бованных пользователями: это
договоры поставки, подряда,
аренды, возмездного оказания
услуг, комиссии, поручения, де
нежного займа, оказания кон
сультационных услуг, перевода
долга (цессии) и многие другие.

Важно отметить, что, исполь
зуя «Конструктор договоров»,
вы никогда не забудете отразить
в договоре те или иные значи

мые позиции. Например, при
составлении договора аренды
здания (сооружения) онлайн
сервис предложит выбрать зак
ладываемые в проект договора
условия о том, какой стороной
(арендатором или арендодате
лем) будет проводиться теку
щий и капитальный ремонт, а
при подготовке договора подря
да  отразит в тексте договора
условия о том, вправе ли под
рядчик привлечь к выполнению
работы третьих лиц, кем будут
предоставляться материалы для
выполнения работ. Кроме того,
онлайнсервис отслеживает от
сутствие противоречий между
выбираемыми условиями дого
вора.

Но самое главное – «Конст
руктор договоров» позволяет
пользователю провести анали
тическую работу: оценить и
спрогнозировать возможные
риски и избежать негативных
последствий. Для этого онлайн
сервис снабжен полезным фун
кционалом: по мере выбора ус
ловий система выводит предуп

Выпуск подготовлен совместно с РИЦ Сети
КонсультантПлюс Группой компаний «Земля�СЕРВИС»
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реждения о рисках для той или
иной стороны, а также о воз
можных налоговых последстви
ях различных условий договора.
Все предупреждения содержат
ссылки на законодательство, су
дебную практику и Путеводите
ли КонсультантПлюс, а также
рекомендации по минимизации
рисков.

«Конструктор договоров» по
стоянно актуализируется и об
новляется, поэтому в случае из
менения законодательства или
судебной практики вы своевре
менно сможете учесть нововве
дения.

Использование «Конструкто
ра договоров» избавляет от
большого количества рутинной
технической работы, посколь
ку для выбора подходящих ус
ловий договора нужно лишь
поставить отметки напротив
нужного варианта из предлага
емых онлайнсервисом. Далее
выбранные условия автомати
чески формируются в договор,
после чего вручную останется
внести только реквизиты сто
рон и в редких случаях не ого

воренные в тексте проекта до
говора особые (индивидуаль
ные) условия.

Благодаря удобному и понят
ному интерфейсу, простоте
формулировок предупреждений
о рисках пользоваться «Конст
руктором договоров» могут не
только юристы, но и любые дру
гие специалисты, занимающие
ся договорной работой.

«Конструктор договоров» –
это не просто новшество в сис
теме. Это не имеющий аналогов
интеллектуальный продукт вы
сочайшего класса, качество и
эксклюзивность которого оце
нили уже многие пользователи.
Приобретая «Конструктор дого
воров», вы получаете уникаль
ную возможность упростить, ус
корить и в то же время перевес
ти на качественно новый уро
вень договорную работу в вашей
организации. Но главное – вы
будете всегда уверены, что зак
лючаемые вами договоры мак
симально защищают ваши ин
тересы и при этом полностью
соответствуют законодатель
ству.

«Êîíñòðóêòîð
äîãîâîðîâ»

Íîâûé
èíòåëëåêòóàëüíûé
îíëàéí-ñåðâèñ
ÊîíñóëüòàíòÏëþñ:

Совсем недавно в системе КонсультантПлюс со�
здан новый онлайн�сервис «Конструктор догово�
ров». Он позволяет пользователям быстро соста�
вить юридически грамотный проект договора,
соответствующий законодательству и учитываю�
щий судебную практику, а также проверить дого�
вор, предоставленный контрагентом.

Подробную информацию о новом онлайн�сервисе
вы можете получить в региональном информаци�
онном центре Сети КонсультантПлюс – Группе
компаний «Земля�СЕРВИС» по телефону Горячей
линии: (4842) 777�037.

много вариантов условий договора
Дают возможность подобрать формулировки

с учетом различных ситуаций.

ссылки на законодательство,
судебную практику,
Путеводители Консультант Плюс
Позволяют ознакомиться с правовыми нормами,

позициями судов, судебной практикой

и проанализировать условия договора.

предупреждения о возможных рисках
Сообщают о том, на что важно обратить внимание

при составлении договора.

регулярное обновление
Формулировки договора учитывают действующее

законодательство и судебную практику.

экспорт готового договора в Word
Добавьте необходимые реквизиты –

и проект договора готов!

Мои договоры

Д о г о в о р  а р е н д ы
нежилого
помещения

Договор поручения

Вернуться к работе с договорами

Договор возмездного
оказания услуг

Агентский договор

Договор аренды
здания (сооружения)

Договор денежного займа

Договор оказания
юридических услуг

Смешанный договор
(поставок с элементами подряда и

возмездного оказания услуг)

Договор
поставки

Договор подряда

Договор комиссии

Ôðàãìåíòû òåêñòà äîãîâîðà

К выбору вида договора Договор подряда Ñêðûòü ïðåäóïðåæäåíèÿ

ÐàçäåëûÐàçäåëûÐàçäåëûÐàçäåëûÐàçäåëû
Ïðåàìáóëà äîãîâîðà
Ïðåäìåò äîãîâîðà
Ñðîêè âûïîëíåíèÿ  ðàáîòûÑðîêè âûïîëíåíèÿ  ðàáîòûÑðîêè âûïîëíåíèÿ  ðàáîòûÑðîêè âûïîëíåíèÿ  ðàáîòûÑðîêè âûïîëíåíèÿ  ðàáîòû
Íà÷àëüíûé è êîíå÷íûé ñðîêè
âûïîëíåíèÿ äîãîâîðà
Ïðîìåæóòî÷íûå ñðîêè
âûïîëíåíèÿ ðàáîòû
Êà÷åñòâî ðàáîòû
Ïîðÿäîê âûïîëíåíèÿ ðàáîò
Öåíà ðàáîòû
Ïîðÿäîê îïëàòû
Ïðèåìêà âûïîëíåííîé

ÓñëîâèÿÓñëîâèÿÓñëîâèÿÓñëîâèÿÓñëîâèÿ
ÑÐÎÊÈ ÂÛÏÎËÍÅÍÈß ÐÀÁÎÒÛ

Âíèìàíèå!Âíèìàíèå!Âíèìàíèå!Âíèìàíèå!Âíèìàíèå! Ðàçäåë ñîäåðæèò ñóùåñòâåííîå óñëîâèå äîãîâîðà
ïîäðÿäà î ñðîêàõ âûïîëíåíèÿ ðàáîòû (ï.1 ñò.432, ñò.708 ÃÊ ÐÔ).
Åñëè îíî íå ñîãëàñîâàíî, äîãîâîð íå ñ÷èòàåòñÿ çàêëþ÷åííûì.
Ñì.ñóäåáíóþ ïðàêòèêó â Ðèñêàõ ïîäðÿä÷èêà è Ðèñêàõ çàêàç÷èêà.
Íà÷àëüíûé è êîíå÷íûé ñðîêè âûïîëíåíèÿ ðàáîòû

Êàê îïðåäåëÿþòñÿ íà÷àëüíûé è êîíå÷íûé ñðîêè âûïîëíåíèÿ ðàáîòû?Êàê îïðåäåëÿþòñÿ íà÷àëüíûé è êîíå÷íûé ñðîêè âûïîëíåíèÿ ðàáîòû?Êàê îïðåäåëÿþòñÿ íà÷àëüíûé è êîíå÷íûé ñðîêè âûïîëíåíèÿ ðàáîòû?Êàê îïðåäåëÿþòñÿ íà÷àëüíûé è êîíå÷íûé ñðîêè âûïîëíåíèÿ ðàáîòû?Êàê îïðåäåëÿþòñÿ íà÷àëüíûé è êîíå÷íûé ñðîêè âûïîëíåíèÿ ðàáîòû?
Êàëåíäàðíîé äàòîé
Óêàçàíèåì íà ñîáûòèå
Ïåðèîäîì, êîòîðûé èñ÷èñëÿåòñÿ ñ îïðåäåëåííîãî ñîáûòèÿ

4. Ñðîêè è óñëîâèÿ âûïîëíåíèÿ ðàáîòû4. Ñðîêè è óñëîâèÿ âûïîëíåíèÿ ðàáîòû4. Ñðîêè è óñëîâèÿ âûïîëíåíèÿ ðàáîòû4. Ñðîêè è óñëîâèÿ âûïîëíåíèÿ ðàáîòû4. Ñðîêè è óñëîâèÿ âûïîëíåíèÿ ðàáîòû
4.1. Ïîäðÿä÷èê îáÿçóåòñÿ âûïîëíèòü ðàáîòó,
ïðåäóñìîòðåííóþ Äîãîâîðîì, â ñëåäóþùèå ñðîêè:

- íà÷àëüíûé ñðîê – «.»_ ã.;
- êîíå÷íûé ñðîê – «_»_ ã.

Íå âûäåëÿòü èçìåíåííûå
ôðàãìåíòû

Ýêñïîðò â WortÝêñïîðò â WortÝêñïîðò â WortÝêñïîðò â WortÝêñïîðò â Wort

Ïîñìîòðåòü  ïîëíûé òåêñòÏîñìîòðåòü  ïîëíûé òåêñòÏîñìîòðåòü  ïîëíûé òåêñòÏîñìîòðåòü  ïîëíûé òåêñòÏîñìîòðåòü  ïîëíûé òåêñò

договор аренды транспортного средства
с экипажем
договор аренды здания (сооружения)

договор аренды движимого имущества

договор технического обслуживания
договор купли6продажи нежилого недвижимого
имущества

договор поручительства
договор оказания
консультационных услуг
договор субаренды нежилого помещения

договор цессии (уступки права)

договор перевода долга

договор подряда
договор аренды нежилого помещения

договор оказания юридических услуг

договор поручения
смешанный договор (поставка с элементами подряда
и возмездного оказания услуг)
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Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè îò 20.08.2013 ¹ 430 «Î âíå-«Î âíå-«Î âíå-«Î âíå-«Î âíå-
ñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå Ïðà-ñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå Ïðà-ñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå Ïðà-ñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå Ïðà-ñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå Ïðà-
âèòåëüñòâà  Êàëóæñêîé îáëàñòè  îòâèòåëüñòâà  Êàëóæñêîé îáëàñòè  îòâèòåëüñòâà  Êàëóæñêîé îáëàñòè  îòâèòåëüñòâà  Êàëóæñêîé îáëàñòè  îòâèòåëüñòâà  Êàëóæñêîé îáëàñòè  îò
17.12.2012 ¹ 629 «Îá óòâåðæäåíèè17.12.2012 ¹ 629 «Îá óòâåðæäåíèè17.12.2012 ¹ 629 «Îá óòâåðæäåíèè17.12.2012 ¹ 629 «Îá óòâåðæäåíèè17.12.2012 ¹ 629 «Îá óòâåðæäåíèè
äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ðàç-äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ðàç-äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ðàç-äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ðàç-äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ðàç-
âèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðûíêîââèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðûíêîââèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðûíêîââèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðûíêîââèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðûíêîâ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè â Êà-ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè â Êà-ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè â Êà-ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè â Êà-ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè â Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè íà 2013-2020 ãîäû»ëóæñêîé îáëàñòè íà 2013-2020 ãîäû»ëóæñêîé îáëàñòè íà 2013-2020 ãîäû»ëóæñêîé îáëàñòè íà 2013-2020 ãîäû»ëóæñêîé îáëàñòè íà 2013-2020 ãîäû»

Â öåëÿõ ñïåöèàëèçàöèè, ïîâûøåíèÿ ýô-
ôåêòèâíîñòè ïðîèçâîäñòâà ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîé ïðîäóêöèè â êðåñòüÿíñêèõ ôåð-
ìåðñêèõ õîçÿéñòâàõ, ñîçäàíèÿ â ìàëîì ñåê-
òîðå ýêîíîìèêè íà ñåëå íåîáõîäèìûõ óñ-
ëîâèé äëÿ âíåäðåíèÿ ïðîãðåññèâíûõ òåõíî-
ëîãèé ïðåäïîëàãàåòñÿ ïðåäîñòàâëåíèå ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííûì ïîòðåáèòåëüñêèì êîîïå-
ðàòèâàì, ñîçäàííûì ñ ó÷àñòèåì
êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ, ñóá-
ñèäèé çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæå-
òà íà âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò, ñâÿçàííûõ
ñ ïðèîáðåòåíèåì ñîâðåìåííîé òåõíèêè è
îáîðóäîâàíèÿ. Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ
íà âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ
ïðèîáðåòåíèåì êîðìîóáîðî÷íîé òåõíèêè,
âêëþ÷àÿ êîìïëåêñû äëÿ çàãîòîâêè ñåíàæà
â óïàêîâêå, ìèêñåðû, êîðìîðàçäàò÷èêè.

Â öåëÿõ àêòèâíîãî ðàçâèòèÿ æèâîòíî-
âîäñòâà, óâåëè÷åíèÿ îáúåìîâ ñîáñòâåííî-
ãî ïðîèçâîäñòâà ñâèíèíû, ìÿñà ïòèöû è
ÿèö ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûìè òîâàðîïðîèç-
âîäèòåëÿìè ïðåäóñìîòðåíû ìåðû èõ ãî-
ñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè. Ïîääåðæêà áó-
äåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïóòåì ïðåäîñòàâëåíèÿ
ñóáñèäèé íà âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííûì òîâàðîïðîèçâîäèòåëÿì,
çàíèìàþùèìñÿ ïðîèçâîäñòâîì ñâèíèíû,
ìÿñà ïòèöû è ÿèö, â ñâÿçè ñ óäîðîæàíèåì
ïðèîáðåòåííûõ êîðìîâ.

Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè îò 21.08.2013 ¹ 432 «Îá«Îá«Îá«Îá«Îá
óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðå-óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðå-óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðå-óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðå-óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðå-
äîñòàâëåíèÿ ìîëîäûì ó÷èòåëÿì ãîñó-äîñòàâëåíèÿ ìîëîäûì ó÷èòåëÿì ãîñó-äîñòàâëåíèÿ ìîëîäûì ó÷èòåëÿì ãîñó-äîñòàâëåíèÿ ìîëîäûì ó÷èòåëÿì ãîñó-äîñòàâëåíèÿ ìîëîäûì ó÷èòåëÿì ãîñó-
äàðñòâåííûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷-äàðñòâåííûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷-äàðñòâåííûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷-äàðñòâåííûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷-äàðñòâåííûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷-
ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè è ìóíè-ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè è ìóíè-ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè è ìóíè-ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè è ìóíè-ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè è ìóíè-
öèïàëüíûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæ-öèïàëüíûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæ-öèïàëüíûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæ-öèïàëüíûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæ-öèïàëüíûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæ-
äåíèé ñîöèàëüíûõ âûïëàò íà âîçìåùå-äåíèé ñîöèàëüíûõ âûïëàò íà âîçìåùå-äåíèé ñîöèàëüíûõ âûïëàò íà âîçìåùå-äåíèé ñîöèàëüíûõ âûïëàò íà âîçìåùå-äåíèé ñîöèàëüíûõ âûïëàò íà âîçìåùå-
íèå ïåðâîíà÷àëüíîãî âçíîñà ïðè ïîëó-íèå ïåðâîíà÷àëüíîãî âçíîñà ïðè ïîëó-íèå ïåðâîíà÷àëüíîãî âçíîñà ïðè ïîëó-íèå ïåðâîíà÷àëüíîãî âçíîñà ïðè ïîëó-íèå ïåðâîíà÷àëüíîãî âçíîñà ïðè ïîëó-
÷åíèè èïîòå÷íîãî êðåäèòà»÷åíèè èïîòå÷íîãî êðåäèòà»÷åíèè èïîòå÷íîãî êðåäèòà»÷åíèè èïîòå÷íîãî êðåäèòà»÷åíèè èïîòå÷íîãî êðåäèòà»

Ìîëîäûì ó÷èòåëÿì ãîñóäàðñòâåííûõ îá-
ùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè è ìóíèöèïàëüíûõ îáùåîáðà-
çîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, ðåàëèçóþùèõ îá-
ðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû íà÷àëüíîãî îá-
ùåãî, îñíîâíîãî îáùåãî è ñðåäíåãî (ïîë-
íîãî) îáùåãî îáðàçîâàíèÿ, ïðåäîñòàâëÿ-
åòñÿ ñîöèàëüíàÿ âûïëàòà íà âîçìåùåíèå
ïåðâîíà÷àëüíîãî âçíîñà ïðè ïîëó÷åíèè èïî-
òå÷íîãî êðåäèòà. Îïðåäåëåíû òðåáîâàíèÿ
ê ìîëîäûì ó÷èòåëÿì, èìåþùèì ïðàâî íà
äàííóþ âûïëàòó: ïîñòîÿííàÿ ðåãèñòðàöèÿ
íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè; ñòàæ
ðàáîòû ïî äîëæíîñòè «ó÷èòåëü» â ãîñó-
äàðñòâåííûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæ-
äåíèÿõ Êàëóæñêîé îáëàñòè è ìóíèöèïàëü-
íûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ,
ðåàëèçóþùèõ îáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàì-
ìû íà÷àëüíîãî îáùåãî, îñíîâíîãî îáùå-
ãî è ñðåäíåãî (ïîëíîãî) îáùåãî îáðàçî-
âàíèÿ, íå ìåíåå 1 ãîäà íà äàòó ïîäà÷è
äîêóìåíòîâ â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí; âîç-
ðàñò ìîëîäîãî ó÷èòåëÿ íà äàòó ïîäà÷è äî-
êóìåíòîâ â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí íå ïðå-
âûøàåò 35 ëåò. Óêàçàíû ñëó÷àè íåïðåäîñ-
òàâëåíèÿ ñîöèàëüíîé âûïëàòû. Óòâåðæäå-
íû ðàñ÷åò ðàçìåðà âûïëàòû, ïîðÿäîê åå
ïðåäîñòàâëåíèÿ. Ïðèâåäåíà ôîðìà çàÿâ-
ëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ñîöèàëüíîé âûï-
ëàòû.

Ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà, òóðèçìà
è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáë.
îò 01.08.2013 ¹ 455 «Î ïðîâåäåíèè ðå-«Î ïðîâåäåíèè ðå-«Î ïðîâåäåíèè ðå-«Î ïðîâåäåíèè ðå-«Î ïðîâåäåíèè ðå-
ãèîíàëüíîãî êîíêóðñà ìîëîäûõ ïðåäïðè-ãèîíàëüíîãî êîíêóðñà ìîëîäûõ ïðåäïðè-ãèîíàëüíîãî êîíêóðñà ìîëîäûõ ïðåäïðè-ãèîíàëüíîãî êîíêóðñà ìîëîäûõ ïðåäïðè-ãèîíàëüíîãî êîíêóðñà ìîëîäûõ ïðåäïðè-
íèìàòåëåé» (âìåñòå ñ «Ïîëîæåíèåì îíèìàòåëåé» (âìåñòå ñ «Ïîëîæåíèåì îíèìàòåëåé» (âìåñòå ñ «Ïîëîæåíèåì îíèìàòåëåé» (âìåñòå ñ «Ïîëîæåíèåì îíèìàòåëåé» (âìåñòå ñ «Ïîëîæåíèåì î
ðåãèîíàëüíîì êîíêóðñå ìîëîäûõ ïðåä-ðåãèîíàëüíîì êîíêóðñå ìîëîäûõ ïðåä-ðåãèîíàëüíîì êîíêóðñå ìîëîäûõ ïðåä-ðåãèîíàëüíîì êîíêóðñå ìîëîäûõ ïðåä-ðåãèîíàëüíîì êîíêóðñå ìîëîäûõ ïðåä-
ïðèíèìàòåëåé»)ïðèíèìàòåëåé»)ïðèíèìàòåëåé»)ïðèíèìàòåëåé»)ïðèíèìàòåëåé») (Çàðåãèñòðèðîâàíî â àä-
ìèíèñòðàöèè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáë.
19.08.2013 ¹ 3983)

Êîíêóðñ ìîëîäûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé
ïðîâîäèòñÿ â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ ìîòèâàöèè
ìîëîäåæè íà ó÷àñòèå â ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñêîé äåÿòåëüíîñòè è ïðèçâàí ïîïóëÿðèçè-
ðîâàòü ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî êàê ýôôåê-
òèâíóþ æèçíåííóþ ñòðàòåãèþ â ìîëîäåæ-
íîé ñðåäå.

Â êîíêóðñå ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå ãðàæ-
äàíå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðîæèâàþ-
ùèå íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, â
âîçðàñòå îò 16 ëåò äî 30 ëåò âêëþ÷èòåëü-
íî íà ìîìåíò ïîäà÷è çàÿâêè íà ó÷àñòèå.
Ó÷àñòíèê êîíêóðñà äîëæåí ÿâëÿòüñÿ èíäè-
âèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëåì, ó÷ðåäèòå-
ëåì (ñîó÷ðåäèòåëåì) þðèäè÷åñêîãî ëèöà,
çàðåãèñòðèðîâàííîãî íà òåððèòîðèè Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè, íåçàâèñèìî îò îðãàíèçàöè-
îííî-ïðàâîâîé ôîðìû è ôîðìû ñîáñòâåí-
íîñòè ëèáî âõîäèòü â ñîñòàâ èñïîëíèòåëü-
íîãî îðãàíà äàííîãî þðèäè÷åñêîãî ëèöà.

Âñåì ó÷àñòíèêàì êîíêóðñà âðó÷àþòñÿ
äèïëîìû çà ó÷àñòèå, ïîáåäèòåëè íàãðàæ-
äàþòñÿ öåííûìè ïðèçàìè. Òàêæå ïîáåäè-
òåëè â íîìèíàöèÿõ êîíêóðñà áóäóò ðåêî-
ìåíäîâàíû äëÿ ó÷àñòèÿ âî âñåðîññèéñêèõ
êîíêóðñàõ ìîëîäûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé.

Ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà òðóäà, çàíÿòîñòè
è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáë. îò
02.08.2013 ¹ 129-Ï «Î âíåñåíèè èçìå-«Î âíåñåíèè èçìå-«Î âíåñåíèè èçìå-«Î âíåñåíèè èçìå-«Î âíåñåíèè èçìå-
íåíèé â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà òðóäà, çà-íåíèé â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà òðóäà, çà-íåíèé â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà òðóäà, çà-íåíèé â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà òðóäà, çà-íåíèé â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà òðóäà, çà-
íÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñ-íÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñ-íÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñ-íÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñ-íÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè îò 20.06.2012 ¹ 128-Ï «Îêîé îáëàñòè îò 20.06.2012 ¹ 128-Ï «Îêîé îáëàñòè îò 20.06.2012 ¹ 128-Ï «Îêîé îáëàñòè îò 20.06.2012 ¹ 128-Ï «Îêîé îáëàñòè îò 20.06.2012 ¹ 128-Ï «Î
ðåàëèçàöèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâàðåàëèçàöèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâàðåàëèçàöèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâàðåàëèçàöèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâàðåàëèçàöèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 05.06.2012 ¹ 277Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 05.06.2012 ¹ 277Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 05.06.2012 ¹ 277Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 05.06.2012 ¹ 277Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 05.06.2012 ¹ 277
«Îá îðãàíèçàöèè ïðîâåäåíèÿ ðåãèîíàëü-«Îá îðãàíèçàöèè ïðîâåäåíèÿ ðåãèîíàëü-«Îá îðãàíèçàöèè ïðîâåäåíèÿ ðåãèîíàëü-«Îá îðãàíèçàöèè ïðîâåäåíèÿ ðåãèîíàëü-«Îá îðãàíèçàöèè ïðîâåäåíèÿ ðåãèîíàëü-
íîãî ýòàïà âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñàíîãî ýòàïà âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñàíîãî ýòàïà âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñàíîãî ýòàïà âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñàíîãî ýòàïà âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà
ïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà «Ëó÷øèéïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà «Ëó÷øèéïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà «Ëó÷øèéïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà «Ëó÷øèéïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà «Ëó÷øèé
ïî ïðîôåññèè»ïî ïðîôåññèè»ïî ïðîôåññèè»ïî ïðîôåññèè»ïî ïðîôåññèè» (Çàðåãèñòðèðîâàíî â àä-
ìèíèñòðàöèè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáë.
13.08.2013 ¹ 3975)

Óòî÷íåíû óñëîâèÿ è ïîðÿäîê ó÷àñòèÿ â
ðåãèîíàëüíîì ýòàïå âñåðîññèéñêîãî êîí-
êóðñà ïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà
«Ëó÷øèé ïî ïðîôåññèè». Óâåëè÷åíû ðàç-
ìåðû äåíåæíîé ïðåìèè ïîáåäèòåëÿì êîí-
êóðñà.
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� Александр Александрович,
если я правильно понимаю, ваша
главная задача – материально�
техническое обеспечение судов?

 Правильней сказать – орга
низационное обеспечение дея
тельности судов. Это меропри
ятия кадрового, финансового,
материальнотехнического и не
только характера. И все они на
правлены на создание нормаль
ных условий для работы судей.
Они должны только судить, то
есть исполнять свое непосред
ственное предназначение. А су
дебный департамент и был со
здан для того, чтобы оградить
председателей судов и судей от
хозяйственных и других про
блем. Наши задачи – это и по
вышение престижа суда, укреп
ление судейского корпуса высо
коквалифицированными кадра
ми.

� Странно, что столь мудрое
решение созрело относительно
недавно.

 В советское время и позже,
до 1998 года, материальнотех
ническое обеспечение судов,
как и адвокатуры, нотариата,
находилось в ведении органов
юстиции. Но когда всерьез за
говорили о реформе судебной
системы (а это было начало
90х), судебное сообщество по
ставило вопрос о необходимос
ти передачи этих функций дру
гому органу, который бы был
подотчетен Совету судей и за
нимался материальнотехничес
ким обеспечением только судов.
В итоге 8 января 1998 года был
принят Федеральный закон «О
Судебном департаменте при
Верховном Суде РФ», чуть поз
же в том же году были созданы
управления в регионах.

� Но ведь суды области, ка�
жется, начали заселяться в но�
вые здания раньше?

 Да, Борис Ельцин в свое
время принял указ о передаче
помещений обкомов и райко
мов партии судам. Но только в
нашей области это сделали как
надо. В общей сложности уп
равлению Судебного департа
мента передали для размещения
федеральных судов 10 зданий.

Из 26 большинство построено
до 1970 года. Теперь у нас еще
и 55 судебных участков миро
вых судей. Правда, здания эти
были не приспособлены для от
правления правосудия. Чтобы
суды области приняли свой ны
нешний облик, на протяжении
многих лет проводилась огром
ная работа под руководством
первого начальника управления
Судебного департамента Вячес
лава Ивановича Кузнецова.

Был создан отдел капитально
го строительства и материаль
нотехнического обеспечения
судов. За прошедшие годы пе
реехали в новые, капитально
отремонтированные здания Ме
дынский, Мосальский, Тарус
ский, Ульяновский и Мещовс
кий районные суды. А помеще
ния Жуковского, Калужского и
Перемышльского райсудов
были реконструированы, в ре
зультате чего их площади зна
чительно увеличены. Все феде
ральные суды обеспечены ком
мунальными услугами, связью,

электроэнергией, теплом и во
дой. Это предмет постоянной
заботы судебного департамента.

� Как я помню, ваше управле�
ние участвовало в российско�ка�
надском проекте и это дало не�
плохие дивиденды.

 Да, в 2000 году в рамках рос
сийскоканадской программы
Калужский районный суд был
выбран в качестве модельного.
Позже, в 2006 году, Жуковский
районный суд стал площадкой
для внедрения новых форм уже
в рамках другой программы –
российскоамериканского су
дейского партнерства. Благода
ря этим проектам внедрены но
вейшие информационные тех
нологии, в судах перешли от бу
мажной системы делопроизвод
ства к автоматизированной.
Калужский районный суд стал
первым полностью компьюте
ризированным судом в области.
Ну а теперь во всех судах вне
дрены автоматизированные си
стемы судопроизводства, всем
судьям обеспечен скоростной

доступ в Интернет и к другим
информационным ресурсам для
незамедлительного получения
необходимой информации.

� Знаю, теперь ведется ком�
пьютерная запись судебных засе�
даний, в залах установлены до�
кумент�камеры, архивные доку�
менты есть в электронном виде.
Так только в областном и в Ка�
лужском районном судах?

 Нет, везде. Более того, уже
осенью установим аппаратуру,
которая позволит допрашивать
свидетелей, обвиняемых на рас
стоянии (по типу скайпа).
Представьте себе, свидетель на
ходится в другом регионе 
сколько порой возникает про
блем с его вызовом в суд! Связь
развивается столь стремитель
но, что теперь будет достаточно
человеку явиться в суд по месту
жительства, чтобы по прямой
трансляции дать показания.

� Какие еще новшества на по�
вестке дня?

 Наша область вошла в пи
лотный проект по охране зда
ний судов. Сейчас помещения
охраняются и сторожами, и вне
ведомственной охраной, и су
дебными приставами. И вот
правительство приняло реше
ние о создании специализиро
ванной охраны. Это серьезный
вопрос. Возьмем Калужский
районный суд – после Москов
ского городского суда он самый
крупный в России, там работа
ют 50 судей. Ежедневно в зда
ние проходит человек семьсот.
Понятно, что половина из них
осталась недовольна вынесен
ным решением. И вот только
только отремонтировали зда
ние, смотришь – там поцарапа
но, в другом месте... Уровень
культуры граждан оставляет же

Когда роль
второго плана
многое решает

От дефицита конвертов до новейших
информационных технологий

Теперь трудно поверить в то, что еще каких6то пару де6
сятков лет назад истец, подавая в суд заявление, должен
был приложить к нему и пустой конверт, в котором участ6
нику судебного процесса потом вышлют повестку. Сейчас,
кстати, пока не отказываясь от традиционного почтового
извещения, вовсю практикуют отправку смс6сообщения –
куда более оперативно, удобно и, что немаловажно, эко6
номично.

Как было и как стало – этот временной отрезок, в общем6
то, невелик, а перемены, произошедшие в ходе судебной
реформы, разительные, и не заметить их невозможно. Бла6
годаря в том числе и тому, что в 906е была создана новая
федеральная структура – Судебный департамент при Вер6
ховном Суде Российской Федерации и соответствующие
управления в регионах.

Управление судебного департамента в нашей области 7
сентября отметит 156летний юбилей. Накануне годовщи6
ны журналист «Вести» встретилась с начальником управ�
ления Александром КОСТЮКОВЫМ, чтобы задать свои
вопросы.

лать лучшего: бывает, что и в
шортах сюда приходят, и в та
почках. А ведь это госучрежде
ние, сюда должны являться в
достойном виде. Наша задача –
в зданиях всех судов поставить
видеонаблюдение (пока обору
довано этими системами 10 зда
ний). К концу года это будет
сделано,чтобы обеспечивать по
рядок, предотвратить пронос
опасных и запрещенных пред
метов. Случается, к сожалению,
что и поджигают, и взрывают
помещения. Безопасность судей
у нас тоже на первом месте. Все
здания судов оборудованы сис
темами охранной и тревожной
сигнализаций, установлены ста
ционарные металлобнаружите
ли, на окнах – решетки.

� А что делается для удобства
граждан?

 Во всех судах для них откры
ты приемные – приходит чело
век и все свои вопросы там ре
шает. Есть «единое окно»: надо
копию документа снять  пожа
луйста. Стоят электронные ки
оски, с помощью которых мож
но получить необходимую ин
формацию о составе суда, о на
значенных делах, о результатах
их рассмотрения и так далее. У
каждого суда есть свой сайт,
зайдя на который, можно най
ти ответы на многие свои воп
росы, не выходя из дома. Таким
образом, сегодня обеспечивает
ся открытость и прозрачность
правосудия.

К сожалению, не во всех зда
ниях имеются гардеробные (в за
лах судебных заседаний ставим
вешалки), но в новых помещени
ях уже предусматриваем их.

� А о чем теперь мечтают су�
дьи и о чем мечтаете вы?

 Я иногда мечтаю, чтобы вы
делили денег  еще отремонти
ровать чтото. На данный мо
мент решаем проблемы строи
тельства, ремонта и переселе
ния Малоярославецкого, Об
нинского и Мосальского судов.
Но это все житейские моменты.
Не сомневаюсь, что справимся.
А еще есть такая проблема: ра
ботники аппаратов судов полу
чают очень низкую зарплату.
Требуются люди с образовани
ем и опытом работы, а попро
буй найди таких за 12 тысяч
рублей! Люди поработают и ухо
дят. Проблема эта обсуждается
давно на самом высоком уров
не в стране, но пока не решена.

� Александр Александрович, у
вас есть возможность поздра�
вить коллег с юбилеем.

 Я делаю это с большим удо
вольствием. Коллектив наш не
большой, сплоченный, работо
способный. Все с высшим об
разованием  экономическим,
юридическим. Работы и обязан
ностей много, и со всем мы ус
пешно справляемся. Поэтому
пожелаю так и держать!

Людмила СТАЦЕНКО.Электронные киоски пользуются у граждан спросом.

Теперь обходимся без конвертов.
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От Чечни
до Владивостока

Недалеко от курортного Ге
ленджика в Краснодарском крае
в окружении гор и лесов есть
уютное место – поселок Текос.
Здесь с 1994 года действует ли
цейинтернат для комплексно
го формирования личности де
тей и подростков Российской
академии образования. В учеб
ном заведении обучаются око
ло 300 детей, оно финансирует
ся из федерального бюджета.
Статус у лицеяинтерната осо
бый, обязанности  как и у лю
бой полной средней школы
страны.

В лицее Текоса, в отличие от
иных общеобразовательных
школ России, не только рукоде
лие, физкультура и спорт, но и
хореография и пение не допол
нительные, а основные учебные
предметы. В учебном заведении
создан детский ансамбль «Коло
кола России», который знают
уже давно далеко за пределами
Краснодарского края.

Производственный труд  так
же основная дисциплина в
учебном плане Текосского ли
цея. Юные певцы и живописцы,
танцоры и спортсмены овладе
вают здесь различными профес
сиями  становятся квалифици
рованными каменщиками, шту
катурами, плиточниками, маля
рами, сантехниками. Учатся в
Текосе ребята из самых разных
уголков нашей страны: Ростова
наДону, Чечни, Татарстана,
Владивостока, Хабаровска, Ка
лининграда  русские, украин
цы, татары, чеченцы. Говорят,
был даже один японец.

Педагогическое чудо
планеты

Основатель лицея  Михаил
Петрович Щетинин  личность
яркая, неординарная, имеющая
как множество сторонников и
почитателей, так и противни
ков. И это в принципе неуди
вительно, ведь чтото новое и
неординарное в нашем обще
стве зачастую воспринимается
холодно и с недоверием.

Но как бы там ни было, Ми
хаил Щетинин вот уже тридцать
с лишним лет воплощает на
практике свои педагогические

методики всесторонней подго
товки детей: и физической, и эс
тетической, и духовной  разви
той личности, патриотов своего
Отечества, его творцов и защит
ников. Ни в каких антигосудар
ственных или противоправных
действиях выпускники лицея
интерната замечены до сих пор
не были. Наоборот, сплошные
благодарности от силовых струк
тур. Михаил Щетинин создал
школу, ломающую все устои, ко
торую называют главным педа
гогическим чудом планеты. В
1999 году на Всемирном Париж
ском конгрессе модель школы в
селе Текос на Кубани была на
звана лучшей образовательной
системой мира.

Необходимо сказать, что шесть
лет щетининское детище пере
живало тяжелые времена. Было
всё: и поджоги, и лишение феде
рального финансирования (хотя
лицей Щетинина признавался
одной из лучших школ мира на
международных конкурсах и до
сих пор является ассоциирован
ной школой ЮНЕСКО). К счас
тью, несколько лет назад по лич
ному указанию нынешнего пре
зидента России Владимира Пути
на лицейинтернат Щетинина
вновь получил федеральный ста
тус.

Глубокое
погружение

Лицейинтернат в Текосе
представляет собой обособлен
ный комплекс жилых и учебных
корпусов. Ученики постоянно
проживают на территории учеб
ного заведения, иногда выезжая
домой. Строительство, обслужи
вание, ремонт и эксплуатация
помещений и всей территории
ведется самими учениками  это
отличный способ приобрести
все необходимые для жизни на
выки (чему никак не учат в
обычных школах).

Каковы же особенности мето
дики преподавания в лицее?
Они нестандартны и могут при
вести в шок «зашоренных» обы
вателей. Прежде всего здесь со
зданы разновозрастные группы,
или лаборатории, учащихся.
Классов, неотъемлемой части
традиционной школы, здесь
нет. Нет здесь и чётко установ
ленной системы проведения

уроков и отдельных учебных ка
бинетов. Уроки могут прово
диться в любом удобном поме
щении на территории лицея
интерната. Еще обычного обы
вателя может шокировать то,
что дети в лицее самостоятель
но изучают научный материал.
Отсутствует и балловая система
оценок, принятая в обычных
общеобразовательных школах.
Один из главных методов Ще
тинина  взаимное обучение
детьми друг друга, невзирая на
возраст.

В лицее практикуется метод
«погружений», в котором изуче
ние различных предметов разде
лено по дням. Это очень хоро
шая техника, учитывая постоян
ные жалобы учеников обычных
школ, что «скакать» с одного
предмета на другой просто не
возможно! «Погружения» про
исходят периодически, пример
но раз в несколько месяцев. Пе
риод их проведения колеблется
от нескольких дней до несколь
ких недель. При этом расписа
ние занятий, как и режим дня,
может меняться ежедневно, по
тому что достаточно много вре
мени у детей и подростков за
нимает физическая работа.

Ученики в таких группахла
бораториях проходят за учеб
ный год весь изучаемый курс за
несколько «погружений». Каж
дое из них сложнее предыдуще
го, а в конце  закрепление ма
териала. Поэтому в щетининс
ком лицееинтернате можно
пройти весь школьный образо
вательный курс не за 11, а за 9
лет (а некоторые дети, по сло
вам Михаила Петровича, дела
ют это и еще быстрее). А за ос
тавшееся время можно «погру
зиться», например, в высшую

математику на уровне второго
курса вуза. О высоком качестве
знаний говорит тот факт, что
большинство выпускников ли
цеяинтерната успешно посту
пают в различные российские
вузы, получают даже несколько
высших образований, становят
ся учителями.

Живите по совести
Огромное внимание в щети

нинском лицее уделяется духов
нонравственному развитию де
тей. Здесь живут, любя и ува
жая друг друга, трудятся на об
щее благо, учатся, чтобы учить
других, творят красоту, чтобы
радоваться самим и доставлять
радость другим. Духовнонрав
ственное развитие каждого ре
бенка  результат самого образа
жизни, а не нравоучений. При
мут в школу, скажем, какогото
трудного подростка, с которым
не справилась целая группа на
ставников,  в Текосском лицее
он становится сдержанным,
добрым и чутким. Кто его вос
питывает и развивает? Вроде бы
и никто. Но в действительнос
ти все, так как каждый проявит
к нему внимание, подарит лю
бовь, поможет преуспеть во всех
хороших делах. И трудный под
росток на глазах преображает
ся, исправляется. Воспитанни
ки лицея любят природу, верят
в родовую память, историю вос
принимают не как мертвое про
шлое, а как источник обретения
истины.

 Слово «образование» проис
ходит от слова «образ»,  объяс
няет Михаил Щетинин.  Образ
 это то, что дано свыше, а не
придумано в житейской суете.
Ребенок несет в себе Вселенную.
Его чистая душа изначально го

Михаил Петрович Щетинин родился в 1944 году в Дагестане. В 1973
году заочно окончил Саратовский пединститут по специальности «му6
зыка и пение». Был директором музыкальной школы в Кизляре. В сере6
дине 19706х годов в поселке Ясные Зори Белгородской области создал
школу6комплекс, где основное внимание уделял гармоничному разви6
тию личности за счет сочетания учебы, работы на земле, музыки, пения
и хореографии. Потом переехал на Украину. До 1986 года был директо6
ром школы под Кировоградом, где создавал школьный агропромыш6
ленный комплекс в рамках эксперимента Академии педагогических
наук СССР.

На Кубани успешно действует
уникальный лицей�интернат,
созданный известным
педагогом�новатором

Нынешним летом Калужскую землю посетил известный в

нашей стране и за рубежом педагог6новатор – заслужен6

ный учитель РФ, профессор, академик РАО Михаил

Щетинин. Он встретился с главой региона Анатолием

Артамоновым. Во время беседы Михаил Петрович расска6

зал о своей педагогической философии, шел также

разговор о проблемах отечественного образования.

това постичь все – на Земле и в
космосе – и сформироваться по
образу Божьему, если душу ре
бенка пробудить и настроить на
волну самостоятельного позна
ния. Современная отечественная
школа, конечно же, может это
сделать, но она делает прямо
противоположное. Школа при
ставляет к ребенку учителя, и он
его обязует: думай, как я, запо
минай, что я тебе говорю, посту
пай, как я настаиваю. Ребенка
вынуждают впитывать стереоти
пы и быть похожим на когото.
Таким образом, мир получает
еще одну безобразную личность,
и безобразий в мире прибавля
ется. Наш лицей в Текосе помо
гает ребенку стать образован
ным, то есть обрести свой образ.
Мы думаем вместе с ним, идем
рядом с ним, но не мешаем по
искам его души, ее проявлению
в том и другом. Более того, мы,
педагоги, нередко сами учимся
чемуто у ребенка, дивясь его не
ведомым нам открытиям и уме
ниям.

Я прошу своих учеников: жи
вите по совести, по тем исти
нам, которые вложены в ваше
подсознание свыше. И если вы
ими руководствуетесь, то любой
ваш поступок подарит радость
другим, а радость других прине
сет радость вам.

Педагогическая философия
Щетинина понятна многим из
вестным отечественным специ
алистам в сфере образования.
«Самое главное основание ще
тининского лицея  это утверж
дение прекрасного во всём: и в
том, как чистится картошка и
как укладывается кирпич за
кирпичом, и в том, как танце
вать и петь, что читать и как
разговаривать с человеком, 
считает президент Международ
ного центра гуманной педагоги
ки Шалва Амонашвили.  В ли
цееинтернате Щетинина учат
тому, что владение приемами
русского рукопашного боя нуж
но только для защиты слабых,
для защиты Родины. Детей в
лицей Щетинина везут с разных
концов России и СНГ, и они
обретают здесь и дом родной, и
радость жизни».

Свежий ветер
Губернатор Анатолий Артамо

нов вспомнил о своем давнем,
с начала 90х годов, знакомом
педагогеноваторе неспроста. В
Калужской области бурно раз
вивается экономика. В наш ре
гион приезжают работать и
жить многие иностранные спе
циалисты с семьями и детьми,
а школа Михаила Щетинина
куда ближе к современным ми
ровым стандартам, чем нынеш
няя российская школа, изму
ченная многолетними реформа
ми, потерявшая то лучшее, что
было в советской школе. По
мнению губернатора, пример
лицея в кубанском Текосе  это
свежий ветер для нашей систе
мы образования, которая очень
нуждается в обновлении, адек
ватном вызовам ХХI века.

В завершение встречи Анато
лий Артамонов пригласил Ми
хаила Щетинина вновь приехать
на Калужскую землю вместе с
великолепным ансамблем Те
косского лицея «Колокола Рос
сии».

 Знакомство с ним  прекрас
ный повод для того, чтобы по
думать о начале сотрудничества
с созданным вами коллективом
учителей и учеников,  отметил
губернатор.

Михаил Щетинин признался,
что будет очень рад сотрудни
честву. В свою очередь педагог
новатор пригласил главу наше
го региона посетить знамени
тый лицейинтернат в Красно
дарском крае, чтобы окунуться
в его уникальную атмосферу.

Михаил ИВАНОВ.
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Мне вспомнился популярный
советский мультик «Козленок,
который умел считать до деся
ти», где как нельзя лучше и про
ще объясняются цели и задачи
статистики. Помните, как зли
лись на начинающего школьни
какозленка и преследовали его
теленок, корова, бык, свинья,
конь и другие сказочные персо
нажи, которых он сосчитал? А в
финале мультика именно зна
ния козленка и помогают спас
ти всю эту неграмотную компа
нию на отплывающем корабле,
который не может взять более
десяти пассажиров. Более того,
поняв, что умение считать очень
важно в жизни, теленок по при
меру козленка тоже идет в шко
лу. Вывод здесь очевиден: что
бы корабль (экономика страны)
не пошел ко дну, участвуйте в
переписи!

Без статистики немыслимо
планирование социальноэко
номического развития страны,
региона, отдельного города или
села. «Кто мы? Какие мы? Как
мы живем сейчас? Как будем
жить дальше?»  на все эти и
многие другие вопросы отвеча
ет статистика. Ведь не случай
но же девизом Всероссийской
переписи населения 2010 года
были такие слова: «России ва
жен каждый!» Кроме того, па
мятуя о том, что все познается
в сравнении, власти нашей
страны могут проанализиро
вать, в чем мы перегоняем, а в
чем отстаем от других российс
ких регионов, а проанализиро
вав, сделать соответствующие
выводы.

В нашем динамично развива
ющемся регионе, удерживаю
щем общероссийское лидер
ство по привлечению инвести
ций и росту промышленного
производства, такой успех в
экономике был бы немыслим
без обширных статистических
данных, заложенных в фунда
мент всего экономического
планирования. Сколько пост
роить детских садов, школ,
спортивных объектов, жилья,
медицинских учреждений,
предприятий торговли, сферы
быта и общественного питания,
какое количество транспорта
запланировать для перевозки
населения, сколько километров
дорог необходимо построить
или отремонтировать, какое
количество специалистов и по
каким профессиям надо подго

товить, каких специалистов
пригласить из других регионов?
Планировать на долгие сроки
эти и другие важнейшие на
правления жизнедеятельности
как области, так и страны в це
лом возможно, лишь опираясь
на данные статистики.

Но наше население, увы, не
всегда правильно понимает
цели и задачи статистики. Не
которые граждане уклоняются
от опросов во время переписи,
потому что ошибочно считают,
что их данные об имуществен
ном положении могут стать до
стоянием криминальных струк
тур. Возможно, именно по этой
причине лиц, уклонившихся от
переписи 2010 года, стало за
метно больше, чем в 2002 году.
Но напомним таким гражданам,
что все переписные листы на
дежно защищены от посторон
них лиц, а сами опросы прово
дятся анонимно, то есть фами
лия, имя и отчество в них не
попадают, так что конфиденци
альность гарантируется.

Ктото может заявить: « А для
чего мне лично участие в пере
писи?! Мне от этого ни холод
но ни жарко!» Но представим
такую ситуацию: молодая семья
переехала на постоянное место
жительства в новый строящий
ся микрорайон. В семье появил
ся ребенок, а молодожены уже
планируют и второго. Участия в
переписи эта семья не прини
мала. Не приняли в ней учас
тия, например, еще десять та
ких же молодых семей. Власти
планируют в новом микрорай
оне строительство новой шко
лы, детского сада, поликлини
ки, опираясь на данные статис
тики. Вместо детского сада на

160 мест планируют 150 мест,
соответственно со снижением
мест планируются школа, поли
клиника и другие социальные
учреждения. И самое обидное,
что эти 10 мест могут не полу
чить не те семьи, которые иг
норировали перепись, а, наобо
рот, законопослушные гражда
не. Ведь мы помним, что учас
тие в переписи является ано
нимным…

Кстати, в большинстве стран
Европы и Америки такого по
нятия, как уклонение от пере
писи населения, практически
не существует. И не только и не
столько потому, что для «укло
нистов» законом предусмотре
ны нешуточные штрафы, а по
тому, что цивилизованные ев
ропейцы четко понимают зна
чение статистики для страны,
для города, для себя лично и
всегда добросовестно исполня

ют свой
гражданский
долг. Например, в
Великобритании за ук
лонение от переписи или вне
сение заведомо неточных дан
ных в опросный лист штраф в
ближайшее время возрастет с
400 до 1000 фунтов стерлингов!
Такой законопроект сейчас рас
сматривает парламент Соеди
ненного Королевства. В России
тоже готовится законопроект,
который будет предусматривать
штрафные санкции за уклоне
ние от переписи. Этот законо
проект («Об обязательном уча
стии граждан во Всероссийской
переписи населения») поступил
в Государственную Думу от де
путатов ЯмалоНенецкого авто
номного округа. Жаль только,
что никакими штрафами у нас
не повысить гражданское созна
ние населения, в этом направ
лении нужно не один год на
пряженно работать власти и об
ществу…

«От переписи до переписи
живут статистики весело»  это
не про наших статистиков.
Только завершится окончатель
ное подведение итогов Всерос

В стране завершается подведение
итогов Всероссийской переписи
населения

Переписная кампания в России завершилась почти три

года назад, а ее итоги подводят до сих пор, точнее, их

подведение подходит к окончательному завершению. И

здесь нет ничего удивительного: статистикам приходится

обрабатывать колоссальный объем информационного

материала, распределять его по разделам, анализиро6

вать…

сийской пе
реписи населе

ния  так сразу же
стартуют две новые кам

пании: подготовка к Всероссий
ской сельскохозяйственной пе
реписи и подготовка к микро
переписи населения. Это не го
воря уже о постоянных сборах
и обработках текущих статисти
ческих данных! Что касается
микропереписи, то смысл этой
кампании заложен уже в самом
ее названии. Микроперепись
является выборочным социаль
нодемографическим обследо
ванием населения (не менее
1%), проводимым для составле
ния детальных сведений о со
ставе населения между двумя
переписными кампаниями.
Микроперепись пройдет в тече
ние всего октября 2015 года и
охватит различные группы на
селения в нескольких наиболее
крупных городах нашего регио
на. Основным организатором
предстоящей микропереписи,
как и всех прочих переписных
кампаний, на территории наше
го региона будет являться тер
риториальный орган Федераль
ной службы государственной
статистики (Калугастат).

Быть гражданином – это зна
чит уметь чувствовать ответ
ственность за свою страну, ре
гион, город, семью, наконец.
Для когото участие в переписи
и станет первым шагом к осоз
нанию собственного граждан
ства. Главное – не ощущать
себя исключительно потребите
лем, а быть движущей частицей
большой силы – гражданского
общества. А общество это толь
ко тогда будет сильным, когда
каждый из нас будет в нем чув
ствовать себя полноправным и
ответственным гражданином.

Игорь ФАДЕЕВ
(при содействии территори�

ального органа Федеральной
службы государственной

статистики (Калугастат).
Фото с сайта Росстата.

Нам цифры
строить
и жить помогают

Нам цифры
строить
и жить помогают

Нам цифры
строить
и жить помогают

Нам цифры
строить
и жить помогают

Нам цифры
строить
и жить помогают

Нам цифры
строить
и жить помогают

Нам цифры
строить
и жить помогают



ÆÈÇÍÜ ÊÀÊ ÎÍÀ ÅÑÒÜ

«Лучше иметь десять пьяниц, чем одного турис6
та», 6 с опаской глядя на распускающиеся за окном
майские листочки, говаривал наш начлаб. Для кого6
то весна сулила радость и любовь, для нашего же
научного руководителя 6 ничего другого, кроме мас6
сового «дезертирства» подопечных ему сотрудни6
ков.

«Дезертировали» строго по направлениям: мате6
рые водники 6 в сторону Алтая, начинающие – к бе6
регам Вори и Угры, пешеходники 6 в Хибины или на
Урал, альпинисты, ясное дело, тянулись к Памиру,
велосипедисты 6 кормить комаров где6нибудь в во6
логодских топях на пути к Киро6Белозерскому мона6
стырю. Так наш НИИ каждую весну заболевал одной
и той же болезнью, излечиться от которой не было
решительно никакой возможности. А главное 6 же6
лания.

Симптомы приближающейся эпидемии начинали
проявляться задолго до кульминации кризиса, и уже
к концу марта практически все лаборатории инсти6
тута наполнялись лязгом и свистом. Народ упорно
трудился над изготовлением альпинистских крюков,
шпангоутов, латал старые спальные мешки и бай6
дарки и подолгу засиживался за расчетами... нет,
не плотности дислокаций в кристаллах, а... опти6
мального числа зубьев в невиданных доселе элип6
тических велосипедных звездочках. Их башковитые
институтские умельцы наладились тачать именно
для более прогрессивного верчения педалями во
время долгожданных отпусков.

Если обычный турист, по концепции нашего нач6
лаба, равнялся в среднем десяти алкашам, то Ку6
рилко в таком случае должен был «весить» как мини6
мум вдвое больше. Хотя и был худой, как велорама.
Курилко не пил. Был абсолютный трезвенник. И, по6
мнится, даже пожертвовал одним из роскошных
лыжных походов в знак протеста против того, что в
одном из наших рюкзаков затаился всего лишь бу6
тыль шампанского. Посему репутацию туриста имел
самой высшей пробы. И большой любовью началь6
ства к себе похвастать никак не мог.

Курилко был мой первый институтский наставник.
И сразу ввел меня в курс дел. «Значит, говоришь,
велосипеда у тебя нет, 6 разложив перед собой тал6
муды какого6то хитрого эпитаксиального процесса,
тяжко вздохнул он. 6 Плохо. Но ничего 6 это дело
поправимое». В штрихах обрисовав мои инженер6
ные задачи, он быстро захлопнул техпроцесс и вер6
нулся к главному: «Возьмешь у Натальи. Она в обще6
житии живет. Я договорюсь. У нее «Турист». Обычный
6 четырхскоростной».

Выезд был назначен на 30 апреля, канун Перво6
мая. «Да твоя картошка никуда от тебя не уйдет, 6
поучал меня Курилко, когда я мучительно выбирал
между посадкой клубней и катанием на велосипеде.
6 Приедешь и посадишь. Днем раньше, днем позже
6 что за беда».

И был, как всегда, прав. Скептически глянув на
криво притороченный к моему багажнику рюкзак, он
достал из своего велопортфеля эспандерные жгу6
ты, отвязал напутанные мною ремни и ловко пере6
хватил рюкзак резинками. «Теперь никуда не денет6
ся, 6 одобрительно хлопнул по моему велобаулу
рукой и бодро скомандовал, 6 едем!»

Дорога пролегла на Полотняный, добраться до
которого нужно было еще затемно, чтобы успеть
поставить на берегу Суходрева палатку и чего6ни6
будь поесть. «Ну, доставай свою картошку», 6 закон6
чив натягивать тент и зазвенев тарелками, скоман6
довал кормчий. «Ай момент», 6 распутал я рюкзачные
вязки и гордо вывалил на траву увесистый кулек.
«Что это?» 6 недоуменно спросил меня Курилко. «Как
что? Картошка. Как велели». «Сырая, что ли?» «Ну».
«Тьфу... Я ж говорил: ва6ре6ну6ю...»

До полной темноты можно было успеть сварить
разве что манную кашу. Что мне с Толяном и поручи6
ли сделать. Помню, как мы с ним еще часа полтора
раздавливали в котелке манные комки. Курилко, так
и не дождавшись ужина, уснул. Меж тем каша в кро6
мешной тьме выглядела очень даже ничего. И ос6
тавшиеся неразмятыми лепешки можно было при6
нять за этакие манные пельмешки без мяса.

Впрочем, это был первый и последний «прокол»
великого велотуриста по части еды. В остальных
случаях он проявлял чудеса изобретательности,
дабы его малюсенькое веловойско всегда было сы6
тым. Как6то в Литве, забравшись в окрестностях
Алитуса в чер6те какую глухомань, мы рисковали
поужинать одним лишь черствым хлебом. Курилко
такого потерпеть никак не мог и отправился «уста6
навливать дипломатические отношения» на ближай6
шую ферму. Его долго не было. Надвигалась ночь.
На небе вовсю сияли литовские звезды. И вот нако6
нец вдалеке замелькал фонарик вождя.

«Хотели дать мне два кувшина, да побоялся, не
донесу, 6 ставя перед нашими велосипедами добы6
чу и весело отдуваясь, пояснил он. 6 Бери, говорят,
и все тут». То было вовсе даже не молоко, а прекрас6
ные нежные сливки. Литовские. С душистым хлебом
вприкуску. Почему6то именно они врезались в па6
мять сильнее всего, хотя были еще и клайпедский
форт6океанариум, каунасские храмы, Куршская
коса, Паланга и сотни6сотни километров велодо6
рог... Таруса, Медынь, Верея, Бородино, Александ6
ров, Владимир, Юрьев6Польский, Вильнюс, Кретин6
га, Рига, Лиепая, Витебск...

Зачем люди садятся на велосипед и куда6то едут?
Я не знаю ответа на этот вопрос. И, честно говоря,
не хочу знать. С меня довольно мерного поскрипы6
вания велосипедных клиньев, шуршания шин и на6
бегающего ветра в лицо...

Андрей МАКАРОВ.

Велосипедный романс

 Здесь, что ли, упал польский пре
зидент? – читая название станции,
спрашиваю у орудующего рядом со
мной полутораметровым ключом смо
ленского путейца.

 Ну да... Только к Смоленску по
ближе,  сбрасывая пепел с сигареты
на шпалы, както неохотно бурчит тот.

Разговор явно не клеится. Мы мол
ча шагаем по шпалам, раскачиваясь в
такт поворачиваемой с усилием ручке
путейского ключа. Дистанция – 800.
Уложенную плеть нужно закрепить до
обеда. Завтра – еще одну, точно такую
же. Народу не хватает…

Команду нашу срочно перебросили
из Калуги для подмоги в смоленскую
ПМС. 350 км на вездеходе. Странно,
дорогато – асфальт. Но другого транс
порта нет. Трясемся. Пиво, то да се,
остановки до ветру… Короче, к вечеру
добрались. Колодня – смоленский
пригород. Вводный инструктаж. Рас
селение в вагоне. Предгрозовая духо
та. Сортир – на улице.

До сна – осмотр «достопримечатель
ностей»: магазин «Магнит», пивной
ларек и будка с квасом. В эпицентре 
храм Иоанна Златоуста.

 Вообщето раньше в этом здании
размещался кинотеатр,  обрадованная
единственному посетителю, посвяща
ет в историю святого места его смот
рительница. – Хотя когдато, по пре
данию, была церковь.

Ставлю свечку за упокой и еще одну
 во благополучие нашей командиров
ки. Почитать из истории храма ничего
в церковной лавке не оказалось. Смот
рительница извинительно моргает.

 Есть, правда, об Иоанне Златоус
те…

Ладно, думаю, почитаю парижские
записки писательницы Ирины Одоев
цевой, что успел сунуть в пакет перед
выездом.

На перегон трогаемся еще засветло.
Долго стоим под какимто автодорож
ным мостом, как раз напротив выст
реливающего в небо своими острыми
башнями смоленского кремля. Тот об
рамляет каменными стенами весьма
величественный храм. Он скоро ра
створяется в мелькании уносящихся
кудато за спину смоленских окраин.
Наш рабочий поезд пыхтит на запад, в
сторону Минска, еще километров
тридцать и замирает напротив плат
формы с надписью «Катынь».

В составе – два людских вагона плюс
столовая. В придачу – повариха.

 Мария будет вам готовить,  ус
тало опустившись на кушетку, объяс
нил заглянувший в вагон седой путе
ец в желтухе, перепоясанной журча
щей рацией. – А это, – метнув взгляд
в сторону недопитой бутылки, – луч
ше убрать.

Из записок
путейца

 А может, сначала познакомимся? 
погусарски бравируя, протягивает
руку незнакомцу один из наших.

 Ну что же, может, и познакомим
ся. Начальник ПМС Чазов.

Бутылка тут же исчезает под столом.
Мужики начинают галдеть, что утром
будут как огурчики. Чазов, измотан
ный бессонными ночами, устало ух
мыляется, кладет руки на стол и, на
секунду замерев, точно уснув, о чем
то задумывается.

 Батя, ну сказали же, что все будет
как надо,  бросается митинговать
Леха.

 Как ты меня назвал? – враз сбро
сив с себя вериги усталости, оживил
ся Чазов.

 Ну, батя… А что? На отца вроде ты
моего похож. Схоронил я его год на
зад…

 А лет тебе сколько?
 Тридцать три.
 Точно как моему сыну…
Чазов, стараясь скрыть так некстати

проскочившую в его взоре нежность,
медленно поднимается со скамьи. Точ
но портупею, армейским жестом по
правляет ремень рации. Глубоко взды
хает. Еще раз бросает взгляд на разом
примолкнувшего Леху. Смотрит на
часы.

 Завтра в 8 утра быть готовыми. Ук
ладываем плети.

На ночь нас ставят на главном
пути. Перетряхивают его до основа
ния. Движение – только по одной
ветке. Да и по одной никакой суто
локи не наблюдается: даже на глав
ном ходу поездов нынче маломало.
В сторону России везут главным об
разом новые иномарки. К чему они,
когда «своих» иномарок некуда де
вать? Обратно – нефтьбензин. Ну,
леса чуток да стали. А в основном на
катынском перегоне хозяйничают
комары.

 Смотри, Лех, высосут всю кровь
и окосеют.

На открытой платформе рабочего
поезда вечером бой с комарами осо
бенно жесток. И облепленная комара
ми голая Лехина спина нагоняет страх.

 Ничего, завтра прилетят опохме
ляться.

 А то… Не комары, а бульдоги.
Еще не сел, а уже кусает…

Мария исправно готовила куриную
лапшу, картошку с мясом, салат и
прочее. От общих застолий категори
чески отказывалась. В период особо
настойчивых приглашений даже зво
нила кудато по мобильному: «У
меня проблемы».

 Чточто… ОМОН, сказала, вызову
– вот что! – пуганул ктото из наших.

Все мигом протрезвели. Со стены, с
выцветшего календаря печально взгля
нул Спаситель. Под ним вместо молит
вы  белый лист бумаги с крупно на
печатанными главными задачами
Московской железной дороги на 2009
год, хотя на дворе – 13й. Первым пун
ктом  повышение доходов железно
дорожников.

Утром все пошло своим чередом:
ключи, монтажки, кувалды… 800 мет
ров раскорякой в одну сторону, рас
корякой – в другую. Жара, пот, жаж
да, спасительный ветерок от пронося
щихся по соседнему пути составов,
жалко, очень редких…

Странно, вроде и местность не го
ристая, а кривая на кривой. Холмы,
правда…

 Руками в позапрошлом веке сры
вали,  делится пожилой смоленский
путеец. – По пятьсот человек, гово
рят, в летний день с ближайших де
ревень пригоняли. Так еще не каж
дому работа доставалась. Кормила
«железка» нашего крестьянина не
плохо. И не один год. Теперь, слы
шал, немцы предложили переложить
на европейскую колею при условии
остановки всей трассы всего на одно
лето. Не захотели…

На следующий день – еще 800 мет
ров. К восьми вечера прибывает Ка
мАЗ, чтобы перебросить нас за 250
км на другое окно – в Фаянсовую. К
двум часам ночи прибываем туда.
Ищем в рабочих вагонах, где при
ткнуться. Коекак переночевали.
Спасибо, мужики накормили бор
щом. Окно – после обеда. Укладка.
Те же 800. Перед нею – магазин.
Явно не хватает Чазова…

Возимся до 10 вечера. Едва успе
ваем к закрытию окна. Узнаем, что
рабочий поезд, где мы оставили все
свои вещи, документы и ключи от
дома, уже ушел.

Главное – КамАЗ не успел удрать
и нам не пришлось 130 км пехать до
мой по шпалам без денег, докумен
тов и прочее. К двум ночи добрались
до Калуги. Рабочего поезда еще нет.
На базу не пускают: мол, не было
распоряжения начальства открывать
цех. «Но нам бы хоть от дождя спря
таться!» Ни в какую. Сидим, мокнем
на скамейке до трех ночи. Сжалился
дежурный составитель поездов. Пус
тил к себе в каморку. Дремлем, сидя
на стульях. Пробую разогнать сон
чтением. «Мне, привыкшей к берлинс�
ким элегантным пансионам,  сетует
со страниц госпожа Одоевцева, � та�
кая жизнь в Париже показалась совсем
невозможной. Обедать мы ходили в ог�
ромный ресторан, неуютный и туск�
лый. Я обычно обедала в лучших рес�
торанах…»

 Может, пожрать чего?
Отрываю глаза от книжки – ого

лодавший Леха возится с пайковой
банкой тушенки. Открывает и начи
нает тыкать холодный жир ложкой.
Подкрепившись, засыпает, сидя на
стуле. В начале шестого прогудел ра
бочий.

Взяли вещи. Переоделись. Пол
седьмого утра пошли автобусы в го
род. Пристроился на заднем сиденье
и тут же задремал. Снилось, что все
еще трясусь в КамАЗе и ставлю свеч
ку в храме за успех нашей команди
ровки…

Алексей МЕЛЬНИКОВ.
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ÄÎÁÐÛÉ ÄÅÍÜ

Люди в беде
Артём Цыганов.
4 ноября 2011 года в семье Цыгановых случилась беда. Артем засту6

пился за незнакомую девушку, у которой неизвестные отобрали сото6
вый телефон. В результате был избит, получил тяжелую черепно6моз6
говую травму. Он был здоровым парнем, спортсменом, добрый, весе6
лый и общительный. Недавно закончил юридический факультет, полу6
чил диплом.

После операции и комы врачи не давали даже 20 процентов, что
Артем выживет. Но он выжил. Артём 6 сильный парень, борец по при6
роде, человек действия. В 2012 году были сделаны операция на ногах
(удлинение ахиллового сухожилия) и краниопластика (операция по
устранению дефектов костей черепа и твердой мозговой оболочки), а
также Артем прошел нейрореабилитацию в Израиле.

Теперь Артёму предстоят важные операции на руках и реабилита6
ция после них. Средства уже собираются. У Артема хорошая динамика
и есть все шансы, что он сможет вернуться к нормальной жизни. Молю
вас о помощи! Он ведь абсолютно уже все понимает и осознает, он
начал разговаривать. Прошу вас, помогите, будьте милосердны!

Наталья Цыганова, мама.

В семье Ольги Бахтиной двое детишек�инвалидов: Наденька,
4,5 года, и Ванечка, 3,3 года.

Пройдены два курса реаби6
литации в ООО «Реацентр» в
Самаре. Результат от лечения
очень хороший. Наденька пос6
ле первого курса начала же6
вать, после второго курса ста6
ла пить из стакана. Появился
интерес, теперь она может спо6
койно сидеть 20 минут и играть,
раньше все игрушки просто ле6
тали. У Ванечки стали появлять6
ся эмоции, он стал более сооб6
разительнее, так же, как у На6
деньки, появился интерес. Те6
перь они играют вместе.

Ванечка родился здоровым
ребенком. Никаких осложне6
ний не было. В 2 месяца, как и
положено, начал держать го6
лову, в 4 месяца переворачи6
ваться, а в 5 месяцев сделали
первую прививку. После вто6
рой прививки Ванечка перестал переворачиваться, узнавать родите6
лей, интересоваться игрушками. Стал «пластилиновый». Ездили на
лечение, занятия, реабилитацию в различные центры. После поездки
в Евпаторию начал ходить за ручку. В год поставили диагноз ДЦП,
атонически6астатическая форма, ЗПР, ЗРР. Сейчас диагноз: дегене6
ративное заболевание нервной системы. Ванечка умеет ползать, си6
деть, ходит за ручку. Но так же, как сестренка, не разговаривает, не
понимает обращенную речь, нет навыков к самообслуживанию.

Надюша родилась в срок. Потом Надюшу положили в реанимацию с
двухсторонней пневмонией. В больнице провели 1,5 месяца. При вы6
писке врач предупредил, что ребеночек слабенький, востанавливать6
ся будет долго, потому что кололи самые сильные антибиотики, чтобы
только спасти ребенка.

Так и получилось: голову Надя начала держать с 6 месяцев, сидеть в
1,5 года, пошла в 3,5 года (на улице ходит только за руку).Проходит
постоянные реабилитационные процедуры и лечение. До года был ди6
агноз ЦНС. После года 6 ДЦП, атонически6астатическая форма, ЗПР,
ЗРР. Сейчас диагноз: дегенеративное заболевание нервной системы.

Нужны деньги на поездку на реабилитативный курс в Самару.

У Маргариты была опухоль(доб�
рокачественная ), закостеневшая
на корешковом нерве.

Опухоль защемила нервы, и мета6
стазы обволокли все окончания, час6
тично парализовав девушку. Никто не
брался оперировать, так как счита6
ли, что она не будет ходить. В инсти6
туте имени Пирогова за неё взялись,
сделали одну операцию. Теперь ей
не хватает 280 тыс.руб на электро6
стимулятор. Необходимы 280 тысяч
рублей. Люди, помогите!

Реквизиты Благотворительного фонда «Вместе»:
ИНН 4027990137, КПП 402701001,
р/с 40703810122240003976
Калужское ОСБ № 8608, г.Калуга,
к/с 30101810100000000612,
БИК 042908612.
Назначение платежа: «Добровольное пожертвование
на уставные цели».

Или позвоните по
телефонам:
8�910�914�77�80,
8�910�912�39�39 (мы
приедем и заберем),
или QIWI кошелек
9109123939,
89109147780.

Вместе с сетью магазинов «Звездный»
и магазином «Малышка» Благотвори�

тельный фонд помощи хосписам и
тяжелобольным людям «Вместе»
проводит акцию по сбору средств

для тяжелобольных и неизлечимых
подопечных фонда, взрослых и детей.

В магазинах на ул. Суворова, 21 (м�н Бурви�
кова), ул. Кирова, 39, ул. Гагарина, 13 (м�н
«Звездный»), ул.Плеханова, 67 (м�н «Малыш�
ка») теперь висят ящики Благотворитель�
ного фонда «Вместе».

НЕ ПРОХОДИТЕ МИМО!
Сделать пожертвование на доброе

дело стало еще проще.

Жми кнопку!
На сайте Калужского благотворительного фонда помощи хосписам и тяжело�
больным людям «Вместе» заработала интерактивная кнопка. Теперь пожертво�
вать даже несколько рублей можно, не выходя из дома, со своей банковской
карточки. Наши подопечные � взрослые и дети с тяжелыми заболеваниями �
нуждаются даже в самых небольших ваших пожертвованиях! Будьте милосерд�
ны и неравнодушны к судьбам тех, кто не может самостоятельно нести бремя
тяжких испытаний!w
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Строящемуся на Тайфуне, на ули6
це Молодежной в Калуге, храму в
честь Вознесения Господня нужна
помощь.

До зимы необходимо покрыть
крышу, поставить двери, подвести
тепло. А собранных ранее средств
недостаточно. Уже действует при
храме детская воскресная школа, а
на улице холодает. Если храм не
утеплить, дети замерзнут.

Богослужения в храме проходят
еженедельно:

 пятница 6 вечернее богослуже6
ние 6 18 600 ;

 суббота 6 литургия( молебны,
панихида) 6 8600;

 суббота 6 всенощное бдение 6
18 600;

 воскресенье 6 литургия 6 9600;
 воскресенье 6 вечернее богослу6

жение 618600.
Служатся все двунадесятые и ве6

ликие праздники независимо от дня
недели.

Настоятель храма протоиерей
Евгений Чупров просит помочь всех
неравнодушных.

Церковь просит помощи

Реквизиты храма:
Архиерейское подворье 6 храм  Вознесения Господня  в  г. Калуге
ИНН 4029029602, КПП 402901001,
р/счет  № 40703810422240103709
Отделение  № 8608 Сбербанка России г. Калуга
К/счет  № 30101810100000000612,  БИК 042908612

Кроме того, можно помочь железом для кровли, дверьми и т. д. С пред6
ложениями обращайтесь по телефону: 89038117053.

w
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Теперь пожертвования в пользу тяжело6

больных детей и взрослых – подопечных

Благотворительного фонда «Вместе», а

также на строительство хосписа в Калужс6

кой области можно сделать по смс.
 Для того чтобы сделать пожертвование, або

нент любого оператора связи должен отправить
смс на номер 4647.  Сообщение должно выг
лядеть таким образом: обязательно ключевое

Шли смс!
слово ВМЕСТЕ (русскими или латинскими
буквами), потом любой знак (+, , =  и т.д.) и
сумма, которую вы хотите пожертвовать.
Например: ВМЕСТЕ+100.
Стоимость смс на номер 4647
не более 5,5 руб. с НДС.

Абонент должен подтвердить платеж кодом
на бесплатный короткий номер ( следовать
инструкциям), они автоматом придут в смс.
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Устроили этот яркий, запомина6
ющийся праздник педагогический
коллектив во главе с директором
детского дома Алексеем Леоновым,
попечительский совет, друзья дет6
ского дома № 3, в числе которых и
современный художник Мария Доб6
ролюбова.

Знакомство с детьми и воспитате6
лями детского учреждения у органи6
затора музыкальной части нынешне6
го мероприятия произошло весной
на «Кулинарном поединке», посвя6
щенном III Малым Дельфийским иг6
рам. Тогда в поварском мастерстве
соревновались воспитанники детс6
ких домов и школ6интернатов. Энер6
гичная и талантливая девушка сразу
загорелась желанием устроить ре6
бятишкам веселье. Не откладывая
дело в долгий ящик, Мария Добро6
любова собрала команду из моло6
дых творческих людей, пригласив
музыкантов, художников, поэтов и
даже спортсменов. Встреча с деть6
ми получилась удивительная. Гово6
рили о становлении в профессии,
творческих успехах, достижениях и
увлечениях. Ди6джей Bizabiz (Андрей

Дорохин) поведал детям много ин6
тересного об электронной музыке.
Фотограф и музыкант Алексей Зава6
лишин сыграл на варгане. Калужс6
кая поэтесса Валерия Салманова
прочитала свои новые стихи. А дву6
кратная чемпионка мира и Европы
по фехтованию, заслуженный мас6
тер спорта Светлана Кормилицына
не только рассказала о своих дости6
жениях, но и показала настоящий
шлем, сабли и множество медалей.
Свой видеоролик о рождении карти6
ны «Рассвет» представила и Мария
Добролюбова.

Молодые люди входят во взрос6
лую жизнь полноправными членами
общества. Это заслуга воспитате6
лей, педагогов и всего коллектива
детского дома № 3. Здесь всегда
все делается совместным трудом, с
любовью и уважением. Конечно,
есть свои трудности. Но каким счас6
тьем сияют глаза детей, если что6то
сделано удачно!

6 На сегодня у нас 83 выпускника.
Радует то, что, выходя из стен детс6
кого дома, молодые люди адапти6
рованы к жизни в социуме. Они дос6

тойно трудятся на предприятиях го6
рода и области, создают полные се6
мьи. Главным результатом нашей
педагогической деятельности явля6
ется постинтернатное сопровожде6
ние, чтобы дети не растеряли тот
жизненный опыт, который мы им
дали. Мы гордимся своими детьми,
6 отметила заместитель директора
по социально6педагогической рабо6
те Антонина Леонова.

Действительно, выпускниками дет6
ский дом № 3 может гордиться по
праву. Алексей Мацуев с детства был
влюблен в музыку, занимался в ан6
самбле народных инструментов
Дворца творчества юных. Окончив
Калужское музыкальное училище
имени Н. С. Танеева, он поступил на
продюсерское отделение Московс6
кого университета культуры. Мари6
на Кабанова училась в педагогичес6
ком колледже. Сейчас работает со6
циальным педагогом в родном детс6
ком доме. Ольга Желубенкова, полу6
чив профессию в педколледже, стала
учителем. Она ведет уроки физкуль6
туры в школе №17. Роман Вишняков,
окончив Калужский государственный

университет, успешно вошел в сферу
бизнеса. А Оксана Волкова и Анна
Проскурина в настоящее время обу6
чаются в университете города Бари
(Италия). Девушки 6 будущие лингви6
сты.

После бала выпускников детских
домов и школ6интернатов, накану6
не прошедшего в Доме музыки, по6
семейному тепло отметили этот
день в стенах своего детдома. Со6
бралось много гостей, среди кото6
рых родители и близкие, выпускни6
ки прошлых лет. Красиво оформлен6
ный зал, по6осеннему яркие цветы.
Подарки, добрые слова, напутствия
педагогов. В миг повзрослевшие,
нарядные и немного грустные вы6
пускники… Прощаться с детством
всегда чуть6чуть жаль. Ведь с этого
дня начинается новый отсчет само6
стоятельной взрослой жизни.

И в этот раз Мария вновь приго6
товила ребятам сюрприз. Музыкаль6
ные поздравительные открытки про6
звучали для учеников младших клас6
сов, для старшеклассников и выпус6
кников детского дома. Реперов Wинs
(Никиту Новикова) и СКАТА (Андрея

Скатова) ребятня встречала на ура.
Акустический концерт Сергея Гуса6
рова порадовал не только детей, но
и взрослых. Звучали песни о Калуге,
о преодолении жизненных трудно6
стей и умении оставаться собой…

В заключение встречи в дар детс6
кому дому были преподнесены книги
из серии фэнтези. Они удачно попол6
нят библиотеку, тем более что мно6
гие ребята интересуются фантасти6
кой. Эти книги предоставил один из
организаторов детского праздника, к
слову, большой книгочей.

6 Есть идея сделать социальную
художественную выставку, в кото6
рой будет звучать тема животного
мира. Конечно, это работа не одно6
го дня. Для участия в мероприятии
необходимо привлечь художников
Калуги, студентов колледжа культу6
ры и искусств, учеников ДШИ, вос6
питанников детских домов. Для меня
важен тот факт, что дети6сироты
примут участие в выставке, тем са6
мым развивая свой творческий по6
тенциал и уверенность в себе, 6 по6
делилась Мария Добролюбова.

Татьяна САВКИНА.

Друзья детского дома подарили праздник выпускникам
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По горизонтали:
3. 45 минут в школе. 5. Поверен6

ный при переговорах. 10. Овощ6
ное ассорти. 15. Государственный
запас. 18. Эксцентричные пред6
ставители мира искусства. 19. Веч6
ный победитель зла. 20. Бусины
для метания перед свиньями. 21.
Причал для катеров и яхт. 22. За6
дира6скандалист. 26. Неисправи6
мый лжец. 27. Сарай для птицы.
28. Древко удочки. 29. Музыка для
парадного шествия. 31. Крыльцо
многоэтажки. 32. Членистоногое
на фуражке. 34. И двухколесная по6
возка, и голова на похмелье. 36.
Изменение по падежам и числам.
37. Кузнечный молот. 41. Серое ве6
щество для повышения IQ. 43. Иа,
друг Винни6Пуха. 44. Королевское
пианино. 45. Двойная норма на
троих. 47. Родник в парке. 48. Две
четверки. 51. Затылок топора. 52.
Народное название ежевики. 53.
Миллион граммов. 54. Навес от
солнца. 56. Знаменитая Марианс6
кая яма. 58. Соковыпариватель. 62.
Сладость для гормона счастья. 66.
Разрыхлитель для пресного теста.
69. Американский смерч. 71. От6
печаток на плетень. 73. Тандем
подзорной трубы. 74. Искушение
властью. 75. Путь корабля и коле6
бания валюты. 77. Вояж в историю.
81. Украшение Варвары. 82. Лы6
сый ковер. 83. Термообработка ме6
талла. 84. Замена одних неисправ6
ностей другими.  85.  Брачный
период рыб. 86. Хищница с кисточ6

� Что это пролетело?
� Да лето это... Оно тут

каждый год в это время про�
летает...

* * *
Вчера считал кукушку.

Если ей верить, я доживу до
53, немножко умру, потом
опять стану жить до 97.

СканвордСканвордСканвордСканвордСканвордСканвордСканворд

ками на ушах. 87. Плазменная па6
нель. 88. Тара для выборов.

По вертикали:
1. Перьевой матрас. 2. Древне6

греческий громовержец. 3. Вступ6
ление к опере. 4. Толчок орудия пос6
ле выстрела. 6. Военный караван. 7.
Деление на морском компасе. 8.
Бывает счастливой и львиной. 9.
Резная деревянная хата. 11. Месяц
дураков. 12. Менеджер по чистоте.
13. Пятый лишний. 14. Тара для жид6
кого лекарства. 16. Религиозная
секта. 17. Уплотнение фундамента.
23. Остров в виде кольца. 24. Не6
большой брак. 25. Тара для плова.
29. Флешка для Интернета. 30. Сна6
ряд тяжелоатлета. 32. Поповская ку6
рительница. 33. Пожарный крюк. 35.
Женские летние сандалии. 38. Вы6
пускник Хогвартса. 39. Закатанная
склока. 40. Ортопедический топчан.
42. Болезненная лихорадка. 46. Ма6
невр «лоб в лоб». 49. Ворох из рома6
шек. 50. Силач, которому небо по
плечу. 51. Социологическая анкета.
55. Муж тещи. 57. Измеритель уров6
ня радиации. 59. Магазин Союзпе6
чати. 60. Банная метелка. 61. Орган
зрения противовоздушной оборо6
ны. 63. Хвостатая помощница фото6
графа. 64. Краска для деревьев. 65.
Бактерии для теста. 67. Овощ для
окрошки. 68. «Клубочек» для турис6
та. 70. Петух6ветряк. 72. Софа для
кур. 76. Рогатые питомцы. 77. Фило6
софия в прессе. 78. Рагу с баклажа6
нами. 79. Рыбы6змеи. 80. Оперная
ария. 81. Обед для четвероногих.

Ответы на кроссворд и сканворд,
опубликованные 29 августа
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Ïîäãóçíèê. 39. Ñ÷àñòüå. 40. Ãîð÷èöà. 42. Ëàññî. 46.
Êóñîê. 49. Ñêàëüï. 50. Ñêèäêà. 51. Âçíîñ. 55. Ñòóïà.
57. Õàðàêèðè. 59. ßãóàð. 60. Îêåàí. 61. Íèêîí. 63.
Óêëþ÷èíà. 64. Êðîâëÿ. 65. Ïóàíòû. 67. Íî÷ëåã. 68.
Ïîðòüå. 70. Áèïëàí. 72. Ëàòûíü. 76. Òðåê. 77. Ïàðè.
78. Îêíî. 79. Îâàë. 80. Ñòîí. 81. Ôàçà.

Поздравляю моего мужа
Ивана Петровича

АРТЕМОВА
с 55�летием!

В пятьдесят пять � все просто, ясно,
Живется радостно, легко!
И в настоящем все прекрасно,
И осень жизни далеко!
Пусть счастье будет с Вами рядом
И дарит блеск любви глазам!
Пусть согревает нежным взглядом
Тот человек, что дорог Вам!

Жена Лидия.

6 сентября
будет отмечать

свой юбилей
Александр

Владимирович
РАХАЕВ.

Пусть в жизни будет все как прежде:
Любовь, уверенность, надежда,
Движенье к цели и удача,
А сердце – добрым и горячим!
Пусть обойдет Вас непогода,
И осень мчит пусть стороной,
И пусть любое время года
Для Вас всегда звучит весной!

Галина Семеновна КУЗЬМИНА.

Долго думала, что бы такое подарить мужу на день рождения.Пену для бритья? Носки?.. Банально. Купила себе путёвку в Таи�ланд! Пусть любимый отдохнёт!



((

Астропрогноз
с 9 по 15 сентября

ОВЕН (21.03�20.04)
Неделя повышенной подвижности,
в том числе интеллектуальной. На6
ходятся удачные и ловкие решения
в трудных ситуациях, в нужное вре6

мя вы оказываетесь в нужном месте. Удачны6
ми будут поездки этой недели.

ТЕЛЕЦ (21.04�21.05)
Энергичная и интересная неделя,
полная новых лиц и новых идей. Вы
способны принимать нестандарт6
ные и неожиданные для окружаю6
щих решения, за счет чего получа6

ете преимущества и завоевываете больше
симпатий. Хороший период для обновления
отношений.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05�21.06)
Отрешитесь от старого мира и от6
ряхнитесь от досадных и мешающих
вам препятствий. Работа даст не
только возможность заработать на

жизнь, но и доставит удовольствие, даст воз6
можность проявить себя в новом качестве.
Выходные проведите с семьей на природе,
это даст вам заряд энергии на неделю.

РАК (22.06�23.07)
Вероятно, будет немало возможно6
стей осуществить задуманное в сфе6
ре профессионального роста. Мож6
но получить высокую протекцию, в

рабочем пространстве ситуация меняется явно
в вашу пользу. Отличная неделя для любовно6
го флирта и налаживания более близких отно6
шений с тем, кто вызывает ваш интерес.

ЛЕВ (24.07�23.08)
Неделя благоприятна для начала
кардинальных изменений на рабо6
те. Можно услышать неожиданные и
весьма привлекательные новые

предложения. В личной сфере вы получаете
возможность укрепить свои позиции и добить6
ся большего уважения. При этом не требуется
агрессивный стиль поведения, обстановка
располагает к всеобщему миру и любви.

ДЕВА (24.08�23.09)
Хорошая неделя для тех, кто скло6
нен использовать дипломатию и гиб6
кость в решении сложных вопросов.
Умело проведенные переговоры

поднимут на качественно другой уровень ваш
имидж и реальные доходы. Можно мирным
путем договориться в конфликтных ситуациях
с супругом о взаимно приемлемом решении.

ВЕСЫ (24.09�23.10)
Наблюдается тенденция к улучшению
условий труда одновременно с воз6
растающими требованиями к вам.

Видимо, зря платить деньги вам никто не со6
бирается. Вам придется изрядно попотеть.
Впрочем, напряженная работа пойдет вам же
на пользу в будущем. В личной жизни более
предпочтительна сдержанность.

СКОРПИОН (24.10�22.11)
 Неделя сулит исключительно бла6
гоприятные возможности для тех,
кто настроен что6то изменить в лич6
ной жизни. Можно надеяться на

спонтанное знакомство, но для пущей уве6
ренности не сидите в углу и не ждите милости
от судьбы. Активность и оптимистический
стиль поведения будет хорошо воспринят и
теми людьми, с кем вас связывают рабочие
отношения.

СТРЕЛЕЦ (23.11�21.12)
Придется шевелиться и быть расто6
ропным, чтобы не упустить свой шанс.
Приготовьтесь на всякий случай к воз6
можности поворота вашей жизни в

более активное русло. В выходные переждите
бурю в тихой гавани.

КОЗЕРОГ (22.12�20.01)
Текущая работа поглотит вас без
остатка. Это будет касаться и про6
фессиональной деятельности, и до6
машних дел. Можете смело затевать

ремонт, обновлять свой гардероб на осень.

ВОДОЛЕЙ (21.01�19.02)
Возможно временное напряжение,
это может затронуть работу и дохо6
ды от нее. Вы способны своими си6

лами решить накопившиеся проблемы, при
этом можете рассчитывать на лояльное отно6
шение вышестоящих и на поддержку со сторо6
ны партнера. Избегайте проявлений эгоизма
и нетерпимости, не контролируйте партнера
сверх меры. Обратят на себя внимание ваши
дети со своими потребностями.

РЫБЫ (20.02�20.03)
Отношениям на работе и вопросам
текущей трудовой деятельности будет
посвящена значительная часть ваше6
го времени. Также прислушивайтесь к

мнению окружающих, но не все они будут
объективны и доброжелательны. Вы будете
способны отфильтровать нужную вам инфор6
мацию. Потребности и нужды семьи также зай6
мут ваше время. Совместное проведение до6
суга сплотит семью и сделает вас устойчивее
в жизненном море.
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АфишаАфишаАфишаАфишаАфишаАфишаАфиша
Театр кукол
(ул.Кирова,к�т «Центральный»)
21, 22 сентября, 11.00, 13.00
24 сентября, 11.00
О. Емельянова Волк и семеро

козлят
Справки по телефону: 56639647.

ТЮЗ
(ул.Театральная, 36)
15 сентября, 11.00
16, 17 сентября, 10.00, 12.00

Премьера сезона!
М.Супонин «Солдат, купец и черти»

Справки по телефону: 57683652.

Концертный зал филармонии
(ул.Ленина, 60)

25 сентября , 19.00
Михаил Задорнов

Справки по телефону: 55640688.

Областной краеведческий музей
Дом купца И.М. Золотарева
(ул.Пушкина, 14)

Выставка,
посвященная Крымской войне

«В кольце врагов»

Дом Г.И.Билибина (Шамиля)
(ул. Пушкина, 4)

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: 74640607.

Мемориальный дом Г.С.Батенькова
(ул.Суворова, 42)

Экспозиция «Война 1812 г.»
До конца сентября

«Жизнь через объектив»
Выставка, посвящённая калужскому

фотографу Н.Г. Низову
Справки по телефону: 54696674.

Калуга приглашает

Дом�музей А.Л.Чижевского
До 15 декабря

«Где скрыта Циолковского душа»
Циолковский глазами

художников�современников
11 сентября, 19.00

Концерт камерного хора
В.Л.Славинского

18 сентября, 19.00
Музыкально�литературная композиция

«Они знали Циолковского»
Справки по телефонам: 56611639; 72632695.

Галерея «Образ»
(ул.Ленина, 103)

Выставка Иосифа Павлишака
Справки по телефонам: 22661658, 56638620.

Музей истории космонавтики
им. К.Э. Циолковского
(ул. Гоголя, 2)
До 8 сентября

«В космосе «Ястреб» и «Чайка»
До 31 декабря

Выставка
«Я зажег этот огонь»

До 31 декабря
«Будучи на земле,

они были первыми в небе»

Планетарий
Сеансы ежедневно, кроме понедельника

и последней пятницы месяца, в 11.00,
12.30, 14.00, 16.00, по средам в 19.00

Справки и заявки по телефонам:
74650604; 74697607.

Областной художественный музей
(ул.Ленина, 104)
До 6 октября

«Европейская скульптура и её образы:
от античной до современной пластики»

До 22 сентября
«Политэкология»

Выставка художника Андрея Пашкевича
До 30 сентября

Выставка одной картины
«Художественный хронограф»

«Н.М. Ромадин. Зимнее настроение»
К 110�летию со дня рождения художника

Справки по телефону: 56628630.

Дом мастеров
(пер.Григоров, 9)

«Лоскутная мозаика»
Справки по телефону: 57690644.

Добро пожаловать
… в Людиново

Народный музей ЛТЗ
Персональная выставка брянского

художника Юрия Спирина
Справки по телефону: 8(48444)6629685

… в Тарусу

Мемориальный Дом�музей
К.Г. Паустовского
(ул. Пролетарская, 2)
Открыт в пятницу и субботу с 11.00 до 18.00

Запись по телефону: 8648463562650670.

… в Малоярославец

Военно�исторический музей 1812 года
(ул.Московская, д.23)

«Сражение при Малом Ярославце. 1812 год»
Справки по телефону: (48431)2627611.

… 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: (484654) 2633640.

5 сентября, 19.00
Открытие фестиваля

«Let it be» («Пусть будет так»)
Муниципальный камерный оркестр,

Муниципальный камерный хор
Дирижеры: Маргарита КУЛАЕВА,

заслуженный артист РФ Гарри АЗАТОВ
10 сентября, 19.00

«JAZZATOV BAND»
Роман АЗАТОВ (саксофон, клавишные),

Вадим СИМОНОВ (гитара), Роман
РОМАНОВ (бас), Александр БЕЛЯЕВ

(ударные)
Премьера авторской программы – джаз�

электроник, фанк, джаз�рок
13 сентября, 19.00

 «YOKI» (Москва)
Ольга ЛАРИОНОВА (вокал), Валентина

ТОЛМАЧЕВА (вокал), Александр
НОВИКОВ (саксофон), Даниил ВОРОНИН

(бас), Андрей УСИКОВ (ударные, перкуссия)
Этно�джаз, электроника, world�music

18 сентября, 19.00
Вечер камерной и вокальной музыки
Солист Саратовского оперного театра

Михаил ЖУРКОВ (тенор), Елена Шумаева
(сопрано), Виктория ТАНТЛЕВСКАЯ

(орган, фортепиано)

VIII фестиваль искусств «Калужская осень»
в Доме музыки

24 сентября, 19.00
«SOLO TANGO ORQUESTA» (Москва)

Александр РЯЗАНОВ (скрипка), Иван
ТАЛАНИН (бандонеон), Артем ТИМИН

(фортепиано), Илья АЛПЕЕВ (контрабас)
Оркестр, которому рукоплескал

Буэнос�Айрес
26 сентября, 19.00

Фонд «Таланты мира»
«К 140�летию ЭНРИКО КАРУЗО»

Гала�концерт трех теноров: Георг
ЭННАРИС, Сергей ТКАЧЕНКО, Алехандро

ОЛМЕДО (Мексика)
28 сентября, 19.00

Закрытие фестиваля
«Песни о любви»

Алексей МАЙОРОВ, Муниципальный
камерный оркестр

Дирижер – заслуженный артист РФ
Гарри АЗАТОВ

12 сентября, 18.00
Вернисаж выставки заслуженного

художника РФ Иосифа Павлишака,
посвященной 90�летию со дня

рождения мастера
Ведущая концертов – Ирина ТИХОНОВА.

Тел.: 79659632, 72632671.

Драматический театр (пл.Театральная)

V Всероссийский театральный фестиваль
«Старейшие театры России в Калуге»

Российский государственный академический
театр драмы им.Федора Волкова

(г.Ярославль)
6, сентября, 18.30
М.А.Булгаков Зойкина квартира

Нижегородский государственный ордена
Трудового Красного Знамени академический

театр драмы им.М.Горького
7 сентября, 18.30
А.П.Чехов Вишневый сад

Пензенский областной драматический
театр им. А.В.Луначарского

8 сентября, 18.30
М.Е.СалтыковЩедрин Господа

Головлевы
Малая сцена
О.Михайлова История одного

преступления
Воронежский государственный
академический театр драмы

им.А.Кольцова
 9 сентября, 18.30
А.Застырец Приручение строптивой

Ульяновский драматический театр
им.И.А.Гончарова

10 сентября, 18.30
И.С.Тургенев Месяц в деревне

Саратовский государственный
академический театр драмы

им.И.А.Слонова
11 сентября, 18.30
А.Н.Островский Бешеные деньги

Тульский академический театр драмы
им.М.Горького

12 сентября, 18.30
А.Червинский Счастье мое…

Владимирский академический областной
драматический театр

13 сентября, 18.30
И.Ильф, Е.Петров Золотой теленок

Калужский ордена трудового красного
знамени областной драматический театр

14 сентября, 18.30
Й.Радичков Попытка полета

Государственный академический театр
им.Евгения Вахтангова (г.Москва)

15 сентября, 18.30
Э.Э.Шмидт Посвящение Еве

Справки по телефонам:
57643618, 56639648, 56622658.


