
ГАЗЕТА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧИТАЙТЕ

Áîëüøàÿ ÷èñòêà
Àáèòóðèåíòàì
íàäî çíàòü: âóçû,
ïðèçíàííûå
íåýôôåêòèâíûìè,
ìîãóò çàêðûòüñÿ!

Êàêèå íàøè
ãîäû!

íåäåëÿíåäåëÿíåäåëÿíåäåëÿíåäåëÿíåäåëÿíåäåëÿ

ЦИТАТА НОМЕРА,,
Издается с 5 января 1991 года. Выходит три раза в неделю.

3 июля 2014 года, четверг. № 177-180 (8422-8425). Цена свободная. http: //vest-news.ru

Юрий ЛОГВИНОВ,
заслуженный работник культуры России:

Õî÷åòñÿ âåðèòü â òî, ÷òî ëþäè ó íàñ
áóäóò îáåñïå÷åíû ðàáîòîé, ÷òî èì áóäåò
êîìôîðòíî æèòü â íàøåì ðåãèîíå, ÷òî ó
ìîëîäåæè áóäåò âîçìîæíîñòü ïîëó÷àòü
íàñòîÿùèå çíàíèÿ è ïðèìåíÿòü èõ
ñ ïîëüçîé. 70-ëåòèå îáëàñòè -
õîðîøèé ïîâîä è îãëÿíóòüñÿ
íàçàä, è çàãëÿíóòü â áóäóùåå.

СЛАВНОЕ
ПРОШЛОЕ,
БОЛЬШОЕ
БУДУЩЕЕ

Дорогие земляки!
Примите мои искренние по�

здравления с 70�летием со дня
образования Калужской обла�
сти.

Ее границы были опреде�
лены в далеком 1944 году,
официальные символы �
флаг, герб и гимн � вошли в
нашу жизнь позже, но уже
стали неотъемлемой час�
тью истории и культуры
региона.

 Калужская земля по пра�
ву гордится своим вкладом
в укрепление оборонного и
научного потенциала стра�
ны, в развитие отечествен�
ной экономики, культуры,
науки. Ее  славное прошлое
находит  достойное продол�
жение в современных дос�
тижениях. Новые поколе�
ния калужан  создают и мо�
дернизируют промышленные
производства, возводят
комфортное жильё, разви�
вают сельское хозяйство,
реализуют научные и твор�
ческие проекты, успешно
защищают честь страны на
спортивных соревнованиях.
Не случайно сегодня наш ре�
гион известен в мире как
территория инноваций и ус�
пеха.

Уверен, что совместными
усилиями мы обеспечим до�
стойное будущее родной
земли.

От всей души желаю всем
жителям области доброго
здоровья и благополучия!

Губернатор
Калужской области

А.Д.АРТАМОНОВ.

Ïðîãðàììà
òåëåâèäåíèÿ,

ïðèëîæåíèå
«Êàëóæñêèå
ãóáåðíñêèå
âåäîìîñòè»
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ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД
Юрий ЛОГВИНОВ,
заслуженный работник культуры
России, заместитель председателя
Общественной палаты
Калужской области

Ïîâîä îãëÿíóòüñÿ íàçàä
è ïîñìîòðåòü âïåð¸ä

НЕ посчастливилось трижды объехать всю
область в разные годы, можно даже сказать
� эпохи. Первый раз � во второй половине
60�х, второй � в 90�х и третий раз � уже в
нынешнее время.

В 64—67�х годах мы с ан�
самблем «Юность» Бауманс�
кого института по путевке об�
кома комсомола объездили с
концертами практически все
районы. Запомнилось в пер�
вую очередь отсутствие хоро�
ших дорог. Их, кроме разве
«Варшавки», почти не было. От
Калуги до Ульянова приходи�
лось добираться порой весь
световой день. С другой сто�
роны, во всех райцентрах были
очень симпатичные и доброт�

ные Дома культуры. В Мосальске, в Думиничах... Разви�
тие было видно: строилось жилье, фермы. Помню ло�
зунг тех времен «Молоко — марка области». Боролись
за миллион тонн. В Калуге шло интенсивное строитель�
ство предприятий. Я начинал трудовую деятельность
на «Калугаприборе» — одном из молодых тогда пред�
приятий. На моих глазах выросли «Кадви», «Тайфун»...

Сейчас есть такое мнение, что ВПК подорвал нашу
экономику, я не согласен. Эти же заводы строили мик�
рорайоны, дворцы культуры, бассейны, пионерские
лагеря. Города росли и развивались. В те годы про�
изошел всплеск развития художественной самодея�
тельности, причем разноплановой. Более 50 духовых
оркестров маршировало в Калуге по улице Кирова на
областных марш�парадах. Много было театральных
коллективов. Тягу людей к искусству поддерживали и
государство, и предприятия. Очень популярны были
походы выходного дня. Тогда было два таких любимых
места � на Вырке и на речке Суходрев. Вечерами бар�
довские песни в скверике возле театра, возле киноте�
атра «Центральный».

Второй этап поездок связан с моей работой в де�
партаменте культуры с 1990�го по 2000 год. Время
было противоречивое. Произошел слом — и соци�
альный, и психологический, и экономический. Но са�
мое удивительное, что даже в эти годы открывались
базовые культурные объекты. Вспомните, был открыт
музей Цветаевой в Тарусе, музей Жукова в Жукове,
усадьба Гончаровых наконец была отреставрирована
и открыта.

В начале 2000�х область пошла по пути развития за
счет инвестиций. Поменялось время, поменялись эко�
номические и социальные условия. Необходимо было
развивать производство, создавать рабочие места.
Так возникли современные производства, принесшие
новую славу нашей области. Сложнее пришлось в ту
пору предприятиям оборонного комплекса: непросто
оказалось перейти на выпуск гражданской продукции.
Оно, может быть, и к лучшему, если посмотреть на
сегодняшние события. Штык зарывать в землю рано.
Опьянение пацифизмом 90�х годов прошло. Дай бог,
чтобы наши коренные предприятия получили новое
развитие, давая возможность полету конструкторской
мысли, новым разработкам.

С другой стороны, очень жаль, что в эти лихие годы
наметилась предпосылка для бандитского, по сути,
захвата и развала нашей пищевой промышленности, в
частности, в областном центре. Мясокомбинат, моло�
козавод, хлебокомбинат, завод «Кристалл». Очень хо�
телось бы, чтобы возродились перерабатывающие за�
воды, и не только в Калуге, но и в районах области.

Третий мой виток поездок по области в наши дни.
Первое, что бросается в глаза, преображение внеш�
него вида районных центров. Бетлица, Таруса, Киров,
Малоярославец, Мосальск... да практически везде.
Города и села стали ухоженными, опрятными.

Отдельно хочу сказать о сегодняшних дорогах. Они
коренным образом изменились � улучшились. Удоб�
ные современные трассы с бензозаправками, которых
тоже было крайне мало в далекие 60�е. Заправиться
было очень сложно: то бензина нет, то только по тало�
нам, которые почему�то в хлебном магазине надо было
покупать. Сейчас, пожалуйста, на любой вкус. Появи�
лись отличные межрайонные дороги. А транспортная
сеть, это понятно, крайне важна для развития любой
территории.

Если говорить про будущее, то, думаю, лет через
15 мы перейдем на движение по воздуху, потому что
ездить, по крайней мере по Калуге, будет совершен�
но невозможно или же все пересядут на велосипеды.
Я всегда имел оптимистический взгляд на жизнь. Хо�
чется верить в то, что будет у нас всё хорошо. Что
люди будут обеспечены работой, что им будет ком�
фортно жить в нашем регионе, что у молодежи будет
возможность получать настоящие знания и приме�
нять их с пользой для себя, для семьи, для родного
края. 70�летие области — хороший повод и оглянуть�
ся назад, и заглянуть в будущее. Ведь только сравни�
вая, мы можем понять: движемся мы вперед или сто�
им на месте

М

НАЗНАЧЕНИЯ
АСПОРЯЖЕНИЕМ
губернатора заме�
ститель губернато�
ра области Руслан
ЗАЛИВАЦКИЙ ос�
вобождён от зани�
маемой должности
27 июня т.г. на ос�
новании личного
заявления.

Алексей ЛАП�
ТЕВ, ранее работав�
ший Управляющим
Калужским отделе�
нием Среднерус�
ского банка Сбер�
банка России, рас�
поряжением главы
региона назначен с
30 июня текущего
года первым замес�
тителем губернато�
ра области.

Пресс-служба
правительства

области.

 ГОРОДЕ Харбине провинции Хэйлунцзян 30 июня откры�
лась первая российско�китайская выставка «ЭКСПО�
2014», проходящая под девизом «Новая платформа – но�
вые возможности». Делегация нашей области во главе с
губернатором Анатолием Артамоновым приняла участие
в крупнейшей международной торгово�промышленной
выставке.

ВМЕСТЕ!

Êîëè÷åñòâî óêðàèíñêèõ áåæåíöåâ ðàñò¸ò
РИЕХАВШИМИ в Калужскую область гражданами Украины сегодня занимается служба
УФМС, министерство труда, занятости и кадровой политики, волонтёры и другие орга�
низации.

На базе учреждений социальной сферы области создано уже семь центров по при�
ёму беженцев с Украины. Все размещённые в них граждане прошли медосмотр. С теми,
кто нуждается в психологической поддержке, работают психологи МЧС.

В министерстве труда, занятости и кадровой политики организовано взаимодей�
ствие с работодателями региона по вопросам трудоустройства людей на вакантные
рабочие места, по возможности – с предоставлением жилья. Консультационный пункт
на Пролетарской, 111, работает без выходных с 8.00 до 20.00. В случае необходимости
время работы увеличивается. Здесь организовано горячее питание для беженцев,
комната матери и ребёнка.

В настоящее время УФМС России по Калужской области приступило к выдаче свиде�
тельств о приёме документов на предоставление временного убежища: полученные
свидетельства дают право на осуществление трудовой деятельности на территории
России.

ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН по работе с гражданами Украины 8 (800) 450 00 95.
Наталья ЛУГОВАЯ.

НАША СПРАВКА
По данным УФМС России по Калужской области на 2 июля этого года,
с 1 января 2014 года на миграционный учёт поставлено 9597 граждан Украины.
С заявлениями о предоставлении статуса беженца обратился 461 украинец.

ВЫСТАВКИ

Äîñòèæåíèÿ íàøåãî ðåãèîíà ïðèâëåêëè âíèìàíèå
êèòàéñêèõ ïàðòíåðîâ íà ìåæäóíàðîäíîé «ÝÊÑÏÎ-2014»

Экспозицию торжественно открыли вице�премьер прави�
тельства РФ Дмитрий Рогозин и заместитель премьера Гос�
совета КНР Ван Ян. На центральной площадке представле�
ны российские регионы и крупнейшие предприятия в сфере
промышленности, продемонстрированы примеры успешной
кооперации российских и китайских компаний. Одним из
первых регионов, обративших на себя внимание Дмитрия
Рогозина и Ван Яна, стала Калужская область.

В составе единой российской экспозиции представле�
ны масштабные инфраструктурные проекты региона, спо�
собствующие развитию современных высокотехнологич�
ных производств. В частности, индустриальные парки, осо�
бая экономическая зона промышленно�производствен�
ного типа «Людиново», мультимодальные транспортно�
логистические комплексы Калужской области. Среди
инновационных проектов представлена продукция науч�
но�производственного предприятия «Технология» – элек�
трообогреваемое остекление железнодорожного транс�
порта; многослойные интерференционные светофильт�
ры, позволяющие повысить эксплуатационные свойства
оптических приборов, в том числе в авиационной про�
мышленности. Также свои разработки – 12 видов пере�
дних стекол – продемонстрировала компания Fuyao Glass
Industry Group, разместившая свои производственные
мощности на территории нашего региона.

В рамках Дней российских регионов губернатор Анато�
лий Артамонов выступил с презентацией экономического
и инвестиционного потенциала области.

Помимо этого, делегация региона в эти дни проводит
ряд деловых встреч с представителями крупного промыш�
ленного бизнеса Китая. Накануне открытия выставки в
Харбине глава региона уже провел несколько официаль�
ных переговоров по вопросам двустороннего сотрудни�
чества и реализации совместных проектов с руководством
провинции, а также китайских компаний «Хэхуа», «Чэн�
тун», Golden Bridge и Chery international. В городе Чунцине
калужская делегация намерена посетить автомобильный
завод компании Lifan Motors и научно�исследовательский
центр Lifan.

По сообщению информационного агентства
«Калуга».

В

РП

ТОТ завод стал третьим по счету предприятием компа�
нии Continental в Калуге. ContiTech выпускает шлангоп�
роводы для систем кондиционирования и усилителей
рулевого управления легковых автомобилей. Объем ин�

ИНВЕСТИЦИИ

Çàïóùåíî ïðîèçâîäñòâî íà íîâîì çàâîäå ContiTech
вестиций нового предприятия составляет 17 миллионов
евро. К 2015 году численность персонала должна увели�
читься с сегодняшних 90 до 160 человек. Кстати, каждый
сотрудник ContiTech прошел специальную подготовку на
заводах компании Continental в Германии. На производ�
стве ContiTech применяются инновационные разработ�
ки, в том числе роботы.

Как заявил 1 июля на торжественной церемонии пуска
производства директор ContiTech Уве Марбац, только в
этом году новый завод выпустит около миллиона шлан�
гопроводов, а в среднесрочной перспективе количество
выпускаемых шлангопроводов будет составлять свыше
двух миллионов. Завод ориентирован исключительно на
российский автомобильный рынок, в том числе – на авто�
мобильные заводы в Калуге, с которыми ContiTech в на�
стоящее время ведет переговоры по поставкам.

Площадь нового предприятия в индустриальном парке
«Росва» составляет 4,8 тысячи кв.метров. Строительство
завода было начато в марте минувшего года и продолжа�
лось чуть более года.

Первый заместитель губернатора Алексей Лаптев в
своем приветственном обращении пожелал немецким
партнерам успешного бизнеса на Калужской земле и
заверил, что власти региона будут оказывать всесто�
роннюю поддержку для дальнейшего развития пред�
приятия.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Э

Алексей Лаптев (в центре) с немецкими партнерами.
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НАСТРОЕНИЕ
НЕДЕЛИ
Наталья ЛУГОВАЯ

«Æäèòå îòâåòà»,
èëè
Íà ïóòè
ê öèâèëèçàöèè

 ПРИХОДОМ зарубежных компа�
ний на российский рынок стало
ясно, что конкуренции мы не вы�
держиваем. Нет, не конкуренции

товаров, а конку�
ренции вежливос�
ти и цивилизован�
ности общения,
обслуживания и
привлечения кли�
ентов.

Как ни требует
генеральное ру�
ководство су�
пермаркетов и
обслуживающих
компаний улы�
баться посетите�
лям и радостно их
приветствовать,
– улыбки касси�

ров быстро сменяются на брезгливо�
презрительную гримасу советских про�
давщиц, а доброжелательность – на
суровое: «Права все стали качать».

«Уважаемые покупатели! Если в оче�
реди перед вами больше трёх человек, а
одна из касс не работает, звоните по но�
меру…» Это объявление, висящее над
кассой в супермаркетах «Дикси», до глу�
бины души трогает заботой о покупателе
и стремлением руководства вывести ус�
луги магазина на высший уровень. Лично
у меня перед глазами после прочтения
объявления возникло видение единого
колл�центра, где вежливая девушка с гар�
нитурой принимает звонки и немедленно
переадресует их руководству магазинов
в разных городах нашей необъятной ро�
дины.

Правда, звонить по этим телефонам я
как�то стеснялась. Безусловно, это тоже
«совковая» привычка. Ну, стоит передо
мной пять человек, а не три, ну, пустует
соседняя касса: кассиры тоже люди, они
тоже стараются, персонала не хватает…
И вот недавно я всё же решилась...  Сто�
ять в длиннющей очереди было скучно,
несчастная кассирша (одна�единствен�
ная!) в запарке пробивала товары с того
самого момента, как я вошла в магазин, и
помощи, похоже, не предвиделось. Кас�
сиршу было жалко, тем более что народ в
очереди начинал потихоньку бунтовать.

Вот тогда я и решила действовать ци�
вилизованно: набрала указанный в объяв�
лении номер и стала ждать. Ждала долго:
кассир успела обслужить ещё двух чело�
век. Ответа не было. Звонки прекрати�
лись. Позлившись по этому поводу, я по�
дождала ещё немного и тут заметила, что
на объявлении есть и второй телефон.
Трубку долго никто не брал. Я уже собра�
лась отменить вызов, когда запыхавший�
ся и злой женский голос вдруг крикнул:
«Алё!» (Да�да, именно так, причём с под�
линной интонацией легендарного «Чего
надо?»)

– Здравствуйте, – вежливо начала я,
всё ещё лелея перед глазами картинку с
девушкой�оператором. – Мы тут стоим в
очереди в магазине на улице…

Договорить мне не дали. «Ну, в туалет
она пошла, подумаешь! Есть там ещё кас�
сир! Через пять минут придёт», – отчитал
меня раздражённый голос, после чего его
сменили гудки.  Видение вежливой де�
вушки из диспетчерской растаяло в воз�
духе. Я глубоко задумалась: а существу�
ет ли этот центр вообще? Или в каждом
магазине висит телефон директора кон�
кретной торговой точки? Или же в «Дик�
си» стоит такой автоответчик?

К слову, вторая кассирша так и не по�
явилась. Ни через пять минут, ни через
десять. А потому назначение объявления
на кассе так и осталось невыясненным:
попытка приобщиться к культуре торгов�
ли закончилась банальным «Ждите отве�
та» и банальной же перебранкой: «Поче�
му у вас одна касса работает? Можно ещё
кассира посадить?» – такую вы наверня�
ка слышали в каждом магазине, гордо
именующем себя «супермаркетом изве�
стной торговой сети».

Но я ещё позвоню по указанным на кас�
се телефонам. Ведь если их пишут, зна�
чит, это кому�нибудь нужно?

С

СОБЫТИЕ

Â Ñâÿòî-Óñïåíñêîé Òèõîíîâîé ïóñòûíè ïî÷òèëè ïàìÿòü
å¸ îñíîâàòåëÿ

ЕМПЫ масштабной реконструкции Калужского аэропорта по�
ражают. С конца апреля здесь настолько изменилась картина,
что гигантскую стройку просто не узнать. В настоящее время
взлетно�посадочная полоса уже приобретает свои узнавае�
мые очертания: в ее полотно продолжается укладка песчано�
щебеночной смеси. В целях экономии материалов использует�
ся также не только щебень, но и раздробленный бетон из плит,
которые ранее были заложены в основу старой взлетно�поса�
дочной полосы. А два месяца назад взлетно�посадочная поло�
са еще представляла собой нагромождение груд песка и щеб�
ня.  Завершены работы по водоотведению грунтовых вод
(стабилизации грунтового основания). Это, кстати, будет от�
личать Калужский аэропорт от всех имеющихся в России ана�
логов. Длина взлетной полосы составит 2,1 км, ширина – 45
метров. Реконструированный аэропорт будет рассчитан на суда
среднего класса (А�319, «Боинг�737»), а также на транспорт�
ные самолеты типа Ил�76.

Как пояснил исполняющий обязанности генерального дирек�
тора ГП «Аэродром» Алексей Деревянко, в настоящее время ра�
боты на объекте ведутся в круглосуточном режиме, число работ�
ников китайской генподрядной организации ООО «ПЕТРО�ХЭХУА»
увеличено до 200 человек (почти вдвое). Заметны изменения и на
здании аэровокзала: оно будет увеличено за счет двух пристроек
общей площадью около 600 кв. метров. В конце апреля на этом
здании работы еще не начинались. Возводить аэродромные ин�
фраструктуры будет ООО «Экострой».

Уже с конца нынешнего года, после проведения государствен�
ной аттестации аэропорта в Грабцеве,  должны начаться регу�
лярные полеты из Калуги в страны Европы и в многочисленные
города России. Специально приглашенные на строительство
аэропорта журналисты смогли убедиться, что это вполне реаль�
ные планы, учитывая небывалые темпы возведения объекта.

Игорь МИХАЙЛОВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Æóðíàëèñòû ïîáûâàëè íà ñòðîèòåëüñòâå àýðîïîðòà â Ãðàáöåâå

РАЗДНИЧНЫЕ богослужения, посвященные
памяти Тихона Калужского, прошли в минув�
шее воскресенье в Успенском соборе Свя�
то�Успенской Тихоновой пустыни и Преоб�
раженском храме, где расположены мощи
святого. В день почитания основателя одной
из древнейших обителей Калужского края
здесь собрались многочисленные прихожа�
не и паломники из разных регионов России,
воспитанники и преподаватели воскресной
школы при монастыре. Присутствующих по�
здравил с праздником митрополит Калужс�
кий и Боровский Климент.

Завершилось празднование торжествен�
ным освящением воды. По многолетней тра�
диции на святом источнике преподобного
Тихона в честь иконы Божией Матери «Живо�
носный источник» был отслужен водосвятный
молебен.

В мероприятиях принял участие замести�
тель губернатора области Арсений Оганесян.

Георгий ГОЛОВКИН.
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Ñòàëè èçâåñòíû ïðåäâàðèòåëüíûå
ðåçóëüòàòû ñäà÷è ÅÃÝ

 ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ итогах сдачи выпускниками школ единого государственного
экзамена рассказал на пресс�конференции министр образования и науки области
Александр Аникеев.

В нынешнем году в регионе сдавали ЕГЭ около 4,5 тыс. выпускников. Как и в
прошлые годы, было два обязательных предмета � русский язык и математика.
Остальные предметы, результаты которых необходимы для поступления в вуз,
сдавались на добровольной основе. Самыми популярными среди них стали обще�
ствоведение, физика и история.

Максимальное количество баллов (100) набрали 49 выпускников по географии,
литературе, русскому языку, физике, истории и химии. Для сравнения: в 2012 году
100 баллов набрали 33 человека, а в прошлом � 104 (!). Среди обязательных пред�
метов лучшие результаты показаны по русскому языку � максимальное количество
баллов получили 28 выпускников, восемь человек не смогли преодолеть минималь�
ный порог. Как отметил Александр Аникеев, результаты по математике значительно
хуже. Здесь, как и в предыдущие годы, 100�балльников нет, а минимальный порог
(20 баллов) не преодолели 124 выпускника.

Апелляцию в этом году подали 157 выпускников. По причине некачественных
контрольно�измерительных материалов по английскому языку подано 12 апелля�
ций (все они удовлетворены).

Теперь несколько слов о нарушениях. По словам министра, грубейших нарушений в
пунктах проведения экзамена не зарегистрировано. Это связано в первую очередь с
ужесточением процедуры сдачи ЕГЭ: в школах были установлены металлоискатели и
камеры видеонаблюдения, работали общественные наблюдатели. Пользование вы�
пускниками и организаторами мобильными телефонами не отмечено.

Но без шпаргалок все�таки не обошлось. Ими пытались воспользоваться двое
выпускников � по русскому языку и обществознанию. Их результаты, естественно,
аннулированы. Также перед проведением ЕГЭ было пресечено несколько попыток
жульничества со стороны педагогов и работников муниципальных органов управ�
ления образования.

Михаил БОНДАРЕВ.

3 ИЮЛЯ – ДЕНЬ ГАИ
(ГИБДД МВД РФ)

Уважаемые сотрудники
Государственной инспекции

безопасности дорожного движения!
Примите мои искренние поздравления с

профессиональным праздником.
Все мы являемся участниками дорож�

ного движения – в качестве водителей,
пассажиров или пешеходов. При современ�
ных автомобильных скоростях требует�
ся высокая степень организованности и
соблюдения всех правил, чтобы снизить
до минимума риск возникновения опасной
ситуации на дороге.

Именно вам поручено обеспечить поря�
док и безопасность на городских улицах и
магистралях.  Решение этой непростой
задачи требует большого мужества, вы�
сокого профессионализма и ответствен�
ности. Выполняя свой служебный долг, вы
спасаете человеческие жизни и здоровье.

Уверен, что вы и дальше будете совер�
шенствовать работу ГИБДД, применять
современные методы управления и тех�
нические средства для обеспечения мак�
симальной безопасности жителей и гос�
тей Калужской области.

Желаю вам крепкого здоровья, благопо�
лучия и новых успехов в ответственной
службе.

     Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Читайте 27 стр.
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ЦИФРЫ И ФАКТЫ
Êàêèì âû âèäèòå
áóäóùåå ðåãèîíà?
Ýòîò âîïðîñ ìû çàäàâàëè æèòåëÿì îáëàñòè.
Îáùåå íàñòðîåíèå: ëþäè âåðÿò â ïåðñïåêòèâû
ðàçâèòèÿ ðåãèîíà, â òàëàíò íàøèõ çåìëÿêîâ.
Ñâîèìè ðàçìûøëåíèÿìè ñ íàìè äåëèëèñü
ó÷åíûå, ïðåäïðèíèìàòåëè, ïåíñèîíåðû,
ó÷àùèåñÿ è ñòóäåíòû, îôèñíûå ñëóæàùèå,
ðàáîòíèêè ðàçíûõ ñôåð.  Âîò ëèøü íåñêîëüêî
îòâåòîâ íà ýòîò âîïðîñ.

Олег КОМИССАР,
генеральный директор «ОНПП «Технология» :

% Калужская область в последние десятилетия являет со%
бой яркий пример успешной реализации концепции иннова%
ционного развития. Именно устойчивый курс на активное
развитие региона как центра компетенций наукоёмких тех%
нологий, развитие социальных программ, направленных на
привлечение перспективных профессионалов, позволяют
говорить о калужском экономическом чуде. Предпринимае%
мые руководством области и бизнес%сообществом меры по
созданию привлекательного инвестиционного климата, под%
крепленные социальными проектами, позволяют рассчиты%
вать на дальнейшее поступательное развитие. Для подобно%
го оптимизма есть объективные предпосылки. И одной из
ступеней, выводящих регион на качественно новый уровень,
станет создаваемый на базе «ОНПП «Технология» кластер по
разработке и выпуску конструкций из полимерных компози%
ционных материалов для аэрокосмической отрасли.

Валерий БОГДАНОВ,
директор УМП «Малоярославецкий хлебокомбинат»:

% Наша земля благодатна, красива, приветлива для всех.
Если мы будем относиться к ней с любовью и уважением, она
ответит нам  каплями росы на лугах, чистой речной водой,
удачной рыбалкой, грибами и ягодами в лесах, прекрасным
урожаем на обработанных полях. Давайте сделаем чистыми
наши города и поселки, обочины дорог, опушки лесов, сдела%
ем хорошие дороги до каждой деревни, до каждого дома.
Промышленность пусть развивается так, чтобы каждому было
рабочее место, чтобы зарплат и пенсий хватало на достойную
жизнь, а бюджета хватило на осуществление всего задуман%
ного и чтобы еще осталось на тост за здравие тех, кто этого
хочет и будет претворять в жизнь, то есть за всех КАЛУЖАН.

Мария АЛЕКСАХИНА,
сотрудник  отдела по изучению истории
Калужской епархии в XX веке и канонизации святых:

% В будущем мне хотелось бы видеть нашу родную землю
любимой её жителями. Её ведь есть за что любить, и не
только потому, что она наша родная. Калужская земля издав%
на находится под особым покровительством Богородицы, о
чем свидетельствуют многочисленные случаи Её заступни%
чества. Наша земля % она особенная. Потому и историческая
судьба её % тоже неоднозначна. Периоды расцвета сменя%
лись периодами смут и войн, страшных пожаров и болезней.
Так вышло, что именно на Калужской земле произошли клю%
чевые сражения в разные времена. Вспоминается Стояние
на р. Угре, а также битвы под Малоярославцем и Тарутином.
После революции Калужская епархия в числе первых под%
верглась гонениям. Местные активисты стремились «покон%
чить с религией». И именно сюда, за 101%й километр, ссыла%
лись все неблагонадежные с точки зрения властей. Как
правило, это были лучшие представители духовенства и ин%
теллигенции. Так что даже в такой трудный для страны пери%
од Калужской земле повезло с людьми, здесь служившими и
трудившимися. Но из всех междоусобиц и браней Калуга
выходила с тем, чтобы заново родиться, стать сильнее. Сей%
час мы наблюдаем как раз такое движение. И все хорошо,
только, мне кажется, мы часто не понимаем, какое сокрови%
ще дано нам. И какая это радость % жить и работать здесь.

Людмила ГОЛУБЕВА,
начальник отдела Федеральной службы
государственной статистики (Калугастат):

% У нашей области очень хорошее геополитическое распо%
ложение: мы рядом с Москвой. Хорошая инфраструктура и
логистика. Нам не надо тянуть дороги: они уже построены. У
нас мощные технопарки. Поэтому политика нашей админис%
трации на продвижение практически любого продукта впол%
не оправдана. Но очень хотелось, чтобы у нас сельское хо%
зяйство поднималось большими темпами. К сожалению,
посевные площади уменьшаются, поголовье скота тоже . Но
я верю в прекрасное будущее области, ведь у нас замеча%
тельная молодежь, которая имеет хорошее образование и
предпринимательскую хватку. Молодежь будет продвигать
не только нашу промышленность, но и сельское хозяйство,
образование, культуру.

Татьяна СОЛОМИНА,
пенсионерка, с.Износки:

% Ну, как не пожелать любимой области процветания! Всё
пришлось пройти % и плохое, и хорошее. Выжили. И то, как
теперь%то мы живем, дай бог каждому! Только бы жить, да
жить дальше. Хулить могут лишь злые люди или не знающие
горя на своем веку. Нашим внукам и правнукам достанется
хорошо ухоженная область, вон  сколько сейчас думают о
благоустройстве! Раньше такого не было. Скверов и парков
становится больше, да каких красивых! У меня правнучки
живут в Медыни и Юхнове. Одно удовольствие ездить к ним в
такую красоту. Но в будущем я хочу, чтобы в каждом райцен%
тре были такие же парки, как в Калуге, где все предусмотрено
для отдыха взрослых с детьми.

На 1 января 1944 года население области
составляло  799,4 тысячи человек (городс�
кого населения 20,8%,  сельского � 79,2%).

Численность населения на 1 января 2014
года � 1 004 544 человека (городское насе�
ление 75,9 % , сельское � 24,1 %).

Материалы подготовила Капитолина КОРОБОВА.
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Î òîì, êàê ðàçâèâàëñÿ ðåãèîí çà âñþ ñâîþ 70-ëåòíþþ èñòîðèþ, ìîæíî
ãîâîðèòü áåñêîíå÷íî äîëãî, ïîòîìó ÷òî â êàæäîé îòðàñëè, â êàæäîé
ñôåðå åñòü íåñîìíåííûå óñïåõè è äîñòèæåíèÿ. Íî ìû îáðàòèìÿ ê
ñòàòèñòèêå: öèôðû ïðîèëëþñòðèðóþò, ñ ÷åãî âñå íà÷èíàëîñü è ÷òî
äîñòèãíóòî ê ñåãîäíÿøíåìó äíþ.
Êàëóãàñòàò (òåððèòîðèàëüíûé îðãàí ôåäåðàëüíîé ñëóæáû
ãîñóäàðñòâåííîé ñòàòèñòèêè)  âûïóñòèë þáèëåéíûé ñáîðíèê
«Êàëóæñêîé îáëàñòè 70 ëåò», êîòîðûé ñîäåðæèò èíôîðìàöèþ î
íàèáîëåå âàæíûõ ñîáûòèÿõ è ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîì ðàçâèòèè
îáëàñòè  ñ íà÷àëà îáðàçîâàíèÿ äî íàñòîÿùåãî âðåìåíè. Ïðåäëàãàåì
âíèìàíèþ ÷èòàòåëåé êîðîòêóþ âûáîðêó èç ýòîãî ñáîðíèêà.

Численность городского и сельского населения, %

1944 г.

Сельское
население

Городское
население

Сельское
население

2014 г.

Городское
население

Протяженность автодорог, км

 1 9 4 0  г .  1 9 70  г . 1990 г . 2 0 1 0 г .

  1 9 4 0  г . 1 9 6 0  г . 2 0 0 0  г . 2 0 1 4  г .

Жилищный фонд в городах и поселках городского типа
(тысяч квадратных метров общей площади)

За 1946�1990 гг. вступили в строй и
действуют за счет нового строитель�
ства, реконструкции и расширения бо�
лее 300 промышленных предприятий. С
2006 (с начала создания технопарков)
по 2013 год в области введены в дей�

ствие 64 новых предприятия.

Жилищный фонд Калужской области в
1945 г. в городах и поселках городского
типа составлял 1,2 млн. кв. метров.

Жилой фонд на начало  2014 г. соста�
вил  26,9  миллиона квадратных метров.

В 1990 г. на одного жителя области в
среднем приходилось 16,0 кв. метра, в 2012 г. – 26,3 кв.
метра.

С 1946 по 2013 гг. в области введено 26,3 млн. квад�
ратных метров жилья.

В 1950 г. на территории области  ме�
дицинскую помощь населению оказыва�
ли 93 больничных  учреждения, в них ра�
ботали 845 врачей всех специальностей
и почти 4 тыс. человек  среднего меди�
цинского персонала. В стационарных ле�

Протяженность автомобильных дорог
общего пользования (включая дороги
местного значения) в 2013 г. составила
16,2 тыс. километров, в том числе с твер�
дым покрытием 9,8 тыс. км.  Если в 1950
г. только 8% дорог имели твердое по�

крытие, то к концу 2013 г.  – более 60%.

Число больничных коек
(на 10 тыс. человек населения)

 1 9 4 0  г .  1 9 60  г . 2 0 1 3 г .

Если в 1990 году парк всех автомобилей
области составлял 93,8 тысячи, то к концу
2012 года – 325,6 тысячи машин.

В собственности граждан в 1990 году на�
ходилось около 62 тысяч легкового транс�
порта, а к концу 2012 г. – более 278 тысяч

автомобилей. В 1985 г. на 1000 человек населения при�
ходилось 42,4 автомобиля. К концу 2012 г. число соб�
ственных легковых автомобилей на 1000 населения со�
ставило 240,7.

чебных заведениях было расположено 4,6 тыс. боль�
ничных коек (или 51,2 на 10 тыс.  населения).

В 2013 году функционировало  44 больничных учреж�
дения на 9,7 тыс. коек. Численность врачей  и среднего
медицинского персонала на конец года составляла 4,1
и 10,1 тыс. человек. Обеспеченность населения боль�
ничными койками в 2013 г. составила 97 коек на 10 тыс.
населения.

С 1946 по 2013 год в области построено больниц на
12 тыс. коек и амбулаторно�поликлинических учреж�
дений на 19 тыс. посещений в смену.
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И вот с 2012 года Минобрна�
уки РФ проводит мониторинг
эффективности вузов.

Последняя проверка показа�
ла, что целая тысяча российс�
ких вузов и филиалов не выпол�
няет необходимых требований.
Эта информация опубликована
в начале июня. Чтобы не было
претензий, надо соответство�
вать минимум четырем показа�
телям эффективности. В нашей
области из 22 вузов и филиалов
только 8 высших учебных заве�
дений удовлетворяют постав�
ленным условиям по четырем и
более пунктам.

Как сегодня быть абитуриен�
ту, стоит ли подавать заявления
в вузы, не попавшие в список
надежных?

� У нас действует целый ряд
хорошо зарекомендовавших себя
крупных вузов, имеющих давние
традиции, компетентных препо�
давателей и большой опыт под�
готовки специалистов, � говорит
Владимир ДОМОЖИР, замми�
нистра образования и науки, на�

чальник управления профессио�
нального образования. – Это и
КФ МГТУ им.Баумана, и КГУ им.
К.Э.Циолковского, и сельхозака�
демия им. К.А.Тимирязева. И вы�
пускникам можно порекомендо�
вать выбирать именно такие
учебные заведения.

Но вузы, не прошедшие стро�
гий контроль, никто сразу зак�
рывать не собирается.  Им
предлагается выполнить ме�
роприятия по повышению со�
ответствующих показателей.
Это даст возможность удовлет�
ворить всем требованиям при
проведении следующего мони�
торинга.

Поэтому такие вузы тоже бу�
дут вести прием на первый курс
и обучать студентов, хотя дой�
дет ли дело до выдачи дипло�
мов – еще вопрос. Но даже в
худшем случае, если вуз не вы�
полнит все рекомендации ми�
нистерства и его закроют, сту�
денты все равно смогут полу�
чить дипломы. Такие учебные
заведения обязаны предоста�

Äàëåêî íå âñå âóçû óñïåøíî ïðîøëè
ìîíèòîðèíã

Áîëüøàÿ ÷èñòêà, îáúÿâëåííàÿ â ðîññèéñêîì âûñøåì
îáðàçîâàíèè, ïðèçâàíà â ïåðâóþ î÷åðåäü ïîêîí÷èòü
ñ òåìè ó÷åáíûìè çàâåäåíèÿìè, êîòîðûå
ôàêòè÷åñêè íè÷åìó íå ó÷àò, à òîëüêî ðàçäàþò
äèïëîìû.

НАША СПРАВКА
Вузы Калужской области, вошедшие в список эффек%
тивных (имеют 4 и более положительных показателей)
 Государственные вузы:
1. Обнинский институт атомной энергетики % филиал
ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский ядер%
ный университет «МИФИ» (7+)
2. Калужский филиал МГТУ им. Н.Э.Баумана (6+)
 3. Калужский государственный университет
им. К.Э. Циолковского (5+)
 4. Калужский филиал РАНХиГС (4+)
5. Калужский филиал федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Российский госу%
дарственный аграрный университет % МСХА имени
К.А. Тимирязева» (4+)
Негосударственные вузы:
6. Институт управления, бизнеса и технологий (4+)
7. Калужский институт туристского бизнеса % филиал
Негосударственного образовательного учреждения
высшего профессионального образования Российская
международная академия туризма (4+)
8. Калужский филиал Аккредитованного образователь%
ного частного учреждения высшего профессионально%
го образования «Московский финансово%юридический
университет МФЮА» (4+)

(http://miccedu.ru/monitoring/materials/reg_10307.htm)

Тамара КУЛАКОВА

Êàê ñ÷èòàþò ýôôåêòèâíîñòü
СНОВНЫМИ критериями являются образовательная деятель�
ность (в частности, учитывается средний балл ЕГЭ поступивших
первокурсников), научно�исследовательская (например, процент
защитившихся преподавателей и количество грантов, получен�
ных в вузе), финансово�экономическая (доходы вуза) и междуна�
родная деятельность (число иностранных студентов), количе�
ство квадратных метров в вузе на одного студента, численность
студентов и процент трудоустроенных выпускников.

Можно заслужить дополнительные баллы, если, например, в
вузе работают преподаватели, получившие Государственные на�
грады и премии, или учатся студенты, включенные в списки кан�
дидатов в спортивные сборные команды Российской Федера�
ции.

Отметим, что такие крупные государственные университеты,
как МАТИ, МАМИ, Московский архитектурный университет, в ны�
нешнем году тоже оказались в списке не выполнивших 4 и более
пункта требований.

(http://www.rg.ru/2014/06/16/monitoring-site.html)

вить всем сту�
дентам воз�
можность про�
должить обуче�
ние по выбран�
ному направле�
н и ю
подготовки.

К р о м е
того, Вла�
д и м и р
Викторо�
вич рас�
сказал, ка�
кие специаль�
ности наиболее
востребованы на
предприятиях на�
шей области. Среди
них � инженерные про�
фессии, в том числе для маши�
ностроения, сварочного произ�
водства, промышленных техно�
логий. (Правда, чтобы заняться
их изучением, надо иметь ре�
зультаты ЕГЭ по физике не
ниже определенного предела, а
с этой наукой у сегодняшних
выпускников дела обстоят не�
важно. И с математикой тоже.)
Также имеется потребность в
учителях, особенно начальных
классов.

Владимир КОРОЛЕВ, первый
проректор КГУ им. К.Э.Циол�
ковского, на вопрос, на какие
отделения лучше поступать,
чтобы быть уверенным в буду�
щем трудоустройстве, добавил:

� Сейчас очень нужны различ�
ные специалисты, занятые в ин�
формационных системах и тех�

нологиях.
А вдобавок

к этому в на�
шей области

имеется серьез�
ный дефицит ме�

диков. Чтобы ре�
шить эту проблему, в

Калужском госунивер�
ситете уже третий год

подряд осуществляется на�
бор на лечебное дело. Выпуск�

ники получат квалификацию вра�
ча общей практики.

Также Владимир Борисович
высказал свою точку зрения на
ситуацию, в которой оказались
неэффективные учебные заве�
дения:

� Сейчас ничего нельзя сказать
с уверенностью � какой вуз зак�
роют, а какой сумеет доказать
свою работоспособность, чтобы
в дальнейшем иметь право обу�
чать студентов. Поэтому тем
абитуриентам, кто не хочет
рисковать, предпочтительнее
поступать в вузы, признанные
эффективными.

* * *
Заметим, что объективность

применяемых критериев час�
тенько вызывает сомнения.

ОСКОВСКАЯ школа управления
«Сколково» составила «Атлас
новых профессий», которые бу�
дут востребованы в обозримом
будущем. Исследования прово�
дились на среднесрочную пер�
спективу � до 2020 года и дол�
госрочную – на период после
2020 года

Среди самых перспективных
эксперты назвали специально�
сти, связанные с биотехноло�
гиями, фармацевтикой, меди�
циной и информационными
технологиями. Будет расти роль
экологов, а также инженеров,
работающих в сфере энергоэф�
фективности.

При этом целый ряд профес�
сий потеряет свою актуаль�
ность, а некоторые вообще ис�
чезнут. Так, до 2020 года, по
мнению аналитиков «Сколко�
ва», отпадет нужда в лекторах,
библиотекарях, документове�
дах и архивариусах. После
2020 года исчезнут юрискон�
сульты и нотариусы. Систем�
ные администраторы тоже ис�
чезнут, в будущем им на смену
придут такие фантастические
специальности, как, напри�
мер, администраторы вирту�
ального пространства и кибер�
дворники.

Скажем, один из показателей
– средний балл первокурсни�

ков – мало зависит от работы
вуза, больше от престижности
выбранной специальности. А
еще � от достоверности резуль�
татов ЕГЭ. В прошлом году, как
писала «Российская газета»,
оценки 77 процентов работ, по�
лучивших от 80 до 100 баллов и
попавших под выборочную пе�
репроверку Рособрнадзора,
были завышены. Больше всего
опасений вызвали результаты в
Брянской и Свердловской обла�
стях, республиках Калмыкия,
Ингушетия и Адыгея, а также в
Дагестане.

Противники реформы утвер�
ждают, что с закрытием огром�
ного числа вузов страна образо�
ваннее не станет, зато вся госу�
дарственная помощь пойдет
лишь крупнейшим вузам�лю�
бимчикам.

Однако в черный список не�
редко попадают даже вполне
респектабельные и заслуженные
образовательные учреждения.
Студенты вузов, подлежащих
закрытию или реорганизации,
зачастую оказываются втянуты�
ми в возникающие скандалы. С
дальнейшим их обучением тоже
бывают проблемы � хотя суще�
ствуют нормы, защищающие их
права, но в жизни все не так
гладко. Чтобы на этот случай
подстраховаться и избежать не�
нужной нервотрепки, наверное,
полезным будет прислушаться к
советам компетентных людей

Ñïåöèàëüíîñòü çàâòðàøíåãî äíÿ
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«Ôàìèëèÿ ìîÿ – íå íà ñëóõó.
Íè ìàðøàëîâ Çîëîòèíûõ,

íè ìýðîâ»…*
� В трудовой нет никакой ошибки?

� Нет, хотя запись могла бы появить�
ся дней на десять раньше. Работать я
начал уже с 21 июня, а поскольку штат�
ная единица вводилась именно с 1 июля,
меня так и оформили. А пока как бы
присматривались ко мне.

� Вы пришли сразу после десятого
класса, потому что уже сотрудничали
с газетой, то есть знали, чего хотите?

� То, что я оказался в газете и вообще
в журналистике, я определил для себя
так: закономерная случайность. Случай�
ность, потому что собирался поступать
в историко�архивный институт. Любил
историю, по школьным меркам знал ее
неплохо, а поскольку писал стихи и рас�
сказы пытался писать, то думал, там бу�
дет благодатный материал для всяких
исторических вещиц. Буду рыться в ар�
хивах, находить темы.

И уже пошел вместе с классом за ме�
дицинской справкой для поступления в
институт. Тут прибегает к нам только
что назначенная редактором Галина Ва�
сильевна Цветкова (ее дочь с нами учи�
лась) агитировать нас в газету. Как раз с
первого июля газета расширялась – с
двух до четырех полос и планировался
уже трехразовый выход в неделю, соот�
ветственно штат увеличивался. А где в
Перемышле взять журналистов?

Наш класс из четырех выпускных был
самым лучшим по сочинениям. Но все
наотрез отказались, а я сказал: подумаю.
Надо было с матерью посоветоваться. Ну,
она даже обрадовалась: еще неизвестно,
как бы пришлось меня учить в институ�
те, сама она после операции – почку вы�
резали, брат в седьмом классе учился,
бабушка с нами жила. Поэтому на следу�
ющее утро пошел в редакцию и сказал:
«Я согласен». И меня тут же отправили в
ближайший колхоз за материалом. Напи�
сал, и вроде бы всем понравилось.

Это случайность. А вот что закономерно,
это я уже потом сообразил. Во�первых, в
третьем или четвертом классе выпускал до�
машнюю стенгазету. Правда, ее никто не

читал – мать и бабушка неграмотные, а бра�
ту не до того. Но если кто придет из сосе�
дей, картинки посмотрят. Я вырезал их из
газет и журналов, что�то от руки писал.

Во�вторых, я, наверно, с шестого
класса писал заметки в районную газе�
ту, а в девятом�десятом – и в «Молодой
ленинец». О том, что буду журналистом,
даже мысли не было. Я вообще считал,
что это какие�то небожители.

� Что же доверили литературному
сотруднику, у которого ни образова�
ния, ни жизненного опыта? Чем при�
шлось заниматься в первое время?

� Селом, поскольку сам был сельский
парень. Собственно, в газете было толь�
ко два отдела – писем и сельского хо�
зяйства.

� А почему потом полиграфический
институт, а не журфак?

� Отработал я год с небольшим, и при�
звали в армию. Служил на Балтийском
флоте. Перерыв в работе был формаль�
ный, я постоянно держал связь с газе�
той, мне посылали стихи для обзоров,
отобрать для печати, я писал заметки о
своей службе. То есть все три года не пре�
рывал связи. И когда отслужил, первым
делом, не заезжая даже домой, в дерев�
ню, пришел в редакцию. Я собирался от�
дохнуть месяц, а редактор Галина Васи�
льевна говорит: «Никакого отдыха. Завт�
ра на работу». Мол, некому газету делать.
Пришлось сразу впрягаться.

Я собирался поступать все�таки в ис�
торико�архивный, сказал об этом редак�
тору. А она: «Зачем тебе туда, ты теперь
уже поэт». В это время как раз пришло
письмо из полиграфического института,
впервые открывалось редакционно�из�
дательское заочное отделение. В общем,
я туда поступил, хотя конкурс был 18
человек на место.

� Сразу же повысили в должности?
� Несколько недель я поработал лит�

сотрудником, а потом меня сделали от�
ветственным секретарем. В общем слож�
ности проработал им лет 16�17. Только
в «Знаменке» более 14 лет.

«×òî æå, âðåìÿ…
À îíî êàê áðåìÿ: è íåñëàäêî,

 à íåñ¸ì, íåñ¸ì…»
� Подойдем поближе к «Вести»,

вспомним период рождения новой га�

зеты. Зачем вам, тогда заместите�
лю главного редактора «Знамени»,
нужно было в это ввязываться?

� Ну, откровенно говоря, я не очень�
то и собирался ввязываться. А было как.
Я тогда, в 90�м, освещал работу сессии
областного совета. На одном из заседа�
ний депутаты�демократы сказали: мол,
не хотим коммунистическую газету
«Знамя» иметь своим органом, надо со�
здать свою газету.

Председатель облсовета Валерий Васи�
льевич Сударенков поддержал это предло�
жение. И где�то в октябре начали подго�
товку. Через «Знамя» объявили конкурс на
должность редактора и название газеты. А
мне поручили собирать эти материалы. На
название пришло более ста вариантов, а
на редактора – никого. После Октябрьс�
ких праздников заместитель председателя
облсовета Игорь Андреевич Бородулин и
говорит: «Если кандидатуры не будет, тебя
поставим». Правда, я особого значения
этому не придал. Но поскольку так никто
и не заявился на редактора, сказали мне:
готовься, 20 декабря сессия будет утверж�
дать название газеты и редактора. Ну, я как
солдат партии по привычке был готов вы�
полнять волю партии. Хотя уже, конечно,
можно было возражать.

А с названием так получилось. Сижу
как�то, разбираюсь с ворохом писем,
приходит писатель Сергей Михеенков,
послушал, какие варианты предлагают –
«Росинка России», «Край Калужский»,
«Рассвет» � и говорит: «Весть». Я сразу
как�то ухватился, думаю: какое газетное
название. И главное – таких названий у
газет не было. Телевизионные «Вести»,
кстати, только в мае 91�го появились. В
общем, мне это название понравилось, я
его обосновал, а докладывал на сессии
Бородулин. Но сначала он мою кандида�
туру выдвинул, и все ее поддержали, хотя
я выступил с небольшой программной
речью, смелости которой даже сам сей�
час удивляюсь. Я сказал, обращаясь к де�
путатам: имейте в виду, что комфорта вам
эта газета не добавит, мы будем и вас, и
вообще власть критиковать. Газета, го�
ворю, должна быть оппозиционной к
власти. Тогда это было навеяно време�
нем, и никто не возразил. И с названием
согласились.

� Алексей Петрович, скажите, а из
этих шестидесяти лет какой самый
трудный период был?

Àëåêñåé Ïåòðîâè÷ ÇÎËÎÒÈÍ - 60 ëåò â ïðîôåññèè

Ìû, âåñòèíöû, ïðîæèëè áîê î áîê ñ Àëåêñååì Ïåòðîâè÷åì Çîëîòèíûì ïî
20 è áîëåå ëåò. Îí, ïåðâûé ðåäàêòîð «Âåñòè», ìíîãèõ èç íàñ ïðèíèìàë íà
ðàáîòó. Íî íè òîãäà, íè ñåé÷àñ (â 60 ëåò ïîïðîñèëñÿ â ðÿäîâûå ñîòðóäíè-
êè) íå óìåë è íå óìååò äåðæàòü «äîëæíîñòíóþ» äèñòàíöèþ – íå «çàá-
ðîíçîâåë» è òåïåðü óæå íèêîãäà íå ñìîæåò: èììóíèòåò ê «çâåçäíîé»
áîëåçíè, õîòÿ ó íåãî ïîëíî âñÿêèõ ðåãàëèé è íàãðàä.
Åñëè áû ïîïðîñèëè íàçâàòü òîëüêî òðè êà÷åñòâà À.Çîëîòèíà, ýòî áûëè
áû ìóæåñòâî, æèçíåëþáèå è òîëåðàíòíîñòü. Íà ñàìîì äåëå êðàñîê
äëÿ åãî ïîðòðåòà î÷åíü ìíîãî. Âîò ëèøü íåêîòîðûå. Êîíå÷íî, âûñîêèé
ïðîôåññèîíàëèçì è ïðè ýòîì óäèâèòåëüíàÿ ñêðîìíîñòü, îñîáîå ÷óâ-
ñòâî Ðîäèíû, âîñïåòîé â ñòèõàõ, ïîðàçèòåëüíàÿ òðóäîñïîñîáíîñòü,
çàìåøàííàÿ íà àçàðòå, óìåíèå ñëóøàòü è ñëûøàòü äðóãîãî ÷åëîâåêà, à
òàêæå ñîïåðåæèâàòü…
Ìû çíàåì åãî, êàçàëîñü áû, êàê îáëóïëåííîãî, íî, ê ñîæàëåíèþ, â ñóåòå
áóäíåé íå óñïåâàåì åùå î ÷åì-òî âàæíîì ðàññïðîñèòü. Âîò ñåãîäíÿ
ïðåäñòàâèëñÿ ñëó÷àé.
Àëåêñåé Ïåòðîâè÷ îòìå÷àåò 60-ëåòíèé þáèëåé ñâîåé æóðíàëèñòñêîé
äåÿòåëüíîñòè. Ïåðâàÿ çàïèñü â åãî òðóäîâîé êíèæêå ñäåëàíà 1 èþëÿ
1954 ãîäà, îíà ãëàñèò: «Ïðèíÿò íà ðàáîòó â Ïåðåìûøëüñêóþ ðåäàêöèþ
ãàçåòû «Êîëõîçíûé òðóä» â êà÷åñòâå ëèòåðàòóðíîãî ðàáîòíèêà».

* Строки из стихов А.Золотина.

� Конечно, первые шаги в журналис�
тике. Понятно, что были и ошибки.
Могу рассказать.

� Интересно.
� Вот только я начал работать, и в се�

редине июля шла уборка зерновых.
Меня направили в колхоз им. Ленина.
Прибыл я на одно поле, убранное уже,
и меня поразило обилие зерен на участ�
ке, потери, так сказать. Отмерил квад�
ратный метр, собрал с него все колос�
ки, умножил на гектар, посчитал поте�
ри и получилось около двух центнеров.
А теперь надо было узнать, кто здесь ра�
ботал, поскольку в поле уже никого не
было. Но обратил внимание на гусенич�
ный след – мало еще было самоходных
комбайнов, на гусеничных тракторах на
прицепе комбайны таскали. Спрашиваю
в конторе: кто на этом поле работал?
Отвечают: точно не знаем, но вроде Сте�
пан Иванович Кузнецов, у него как раз
прицепной еще был комбайн.

Написал заметку, опубликовали. Наут�
ро Степан Иванович является в редак�
цию, масляную кепку шлеп на стол ре�
дактора! Говорит, вы меня оскорбили,
обидели, я на этом поле не работал! «Вы
не волнуйтесь, мы разберемся и попра�
вимся», � говорит дипломатичная Гали�
на Васильевна. А я в этом же кабинете
сижу, слушаю: надо же, один из первых
моих материалов и такая оплошность. Ре�
дактор говорит: поезжай, как�то выкру�
чивайся.

Я отправился на поле, где работал Сте�
пан Иванович, оно уже было убрано.
Снова подсчитал потери, их уже более
двух центнеров оказалось. Снова пишу
заметку: да, в прошлом номере ошибся,
не его поле было, а теперь вот побывал
на его поле и увидел еще большие поте�
ри. После этого Степан Иванович в ре�
дакции не появлялся.

� Ну а вас не в институте научили,
что за достоверность факта надо
отвечать. Но мы говорили о том, где
было трудней.

� Потом в межрайонной газете были
трудности чисто технического плана.
Газета выходила четыре раза в неделю
на четыре района тиражом 12 тысяч, а
типография была просто убогая. Помню,
приходил к восьми утра и уходил в два
часа ночи. Пирожки к чаю, если кто�то
за ними сбегает, весь мой рацион. При�
ходил на квартиру, где жил, и с ног ва�
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лился. Так было несколько месяцев,
пока не построили новую типографию.
Потом о ней писали «Правда», «Советс�
кая Россия», журнал «Полиграфия», что
это лучшая среди районных газет рос�
сийская типография. Мы действитель�
но позволяли себе какие�то вольности
– не только в два, но и в три цвета вы�
пускали газету, а это ж три прогона надо
было делать.

БЛИЦ–ВОПРОС. БЛИЦ–ОТВЕТ
� Любимый уголок малой родины?
� Треугольник: Желохово, Корекозево, Перемышль.

� Лучший отпуск – это…
� Работа.

� Можете человеку не подать руки, если не хочется этого делать?
� Было дело. Но не горжусь этим. Такое ощущение, что это я виноват в том, а не он.

Хотя я тут был, в общем�то, ни при чем.

� О чем сейчас поет душа поэта?
� Скажу не ради моды, не для красного словца: о непростой судьбе России (об

этом – многие мои стихи последних лет).

� От старшего поколения младшему поколению. (Пожелание молодым жур�
налистам.)

� Побольше бы профессионализма. Чтобы журналистика не обмельчала совсем.

Но, пожалуй, самым трудным был
первый год в «Вести». Редактора и на�
звание газеты утвердили 20 декабря 1990
года, а в штате никого. Я, правда, уже
договорился, чтобы писали некоторые
журналисты «Знамени». Владислав Ки�
рюхин работал в областном пресс�цент�
ре, он, еще кто�то поставляли материа�
лы на внештатной основе, но сотрудни�
ков не было.

А я себе задачу поставил: в этом году,
90�м, уже выпустить номер. И он был
готов, чтобы выйти 30 декабря. Мы по�
везли его в типографию стандартов, а
там уже ушли на новогодние каникулы.
Мы исправляем дату выхода на 3 января
– они еще на выходных. И только 5 ян�
варя вышел первый номер «Вести», по�
чему и считаем эту дату днем основания
газеты.

Ряд сотрудников из «Знамени», чело�
век десять, в том числе Виктор Хотеев,
Евгения Миленушкина, Наталья Клюе�
ва, Александр Трусов, Владимир Круг�
лов, согласились перейти в «Весть», но
тогдашний редактор «Знамени» Иван
Иванович Фомин сказал: сначала отра�
ботать положенное по закону. Я его уго�
варивал (мы были с ним в очень хоро�
ших отношениях) отпускать хотя бы по
одному сотруднику в полмесяца, мол,
сам понимаешь, без людей нельзя газе�
ту выпускать. Он: нет, дружба дружбой…

� Но здесь вы уже конкуренты.
� Да, поэтому. Единственно, отпустил

Круглова, иначе он собирался совсем из
области уезжать. И тут вдруг 11 января
Ивана Ивановича убивают. Конечно,
после этого (и я бы, наверно, так посту�
пил) все забрали свои заявления. В та�
кой трудный момент покинуть редакцию
было бы равнозначно преступлению.
Короче, остался я без никого. Но тут
Алла Павловна Плинер 7 января пришла
из сектора печати обкома партии, на
полставки Валентин Александрович
Цветков, преподаватель нашего педин�
ститута. Владимира Карповича Чухрия
взяли еще до Нового года директором
издательства. Маргарита Доманевская
была и машинисткой, и секретарем.

На первое время мы поселились в ка�
бинете Вячеслава Петровича Чубукова,
работника облсовета народных депута�
тов, пока он был в отпуске. Потом еще
кто�то в отпуск ушел. И наконец нам
дали два�три кабинета. А когда прошло
сорок дней после убийства Фомина, не�
которые знаменцы пришли в «Весть».

«Ìó÷èìñÿ, ñòðàäàåì,
äóøó â êëî÷üÿ

Ðâ¸ì, êîðïÿ
íàä êàæäîé ïàðîé ñòðîê»
� Алексей Петрович, а какой ваш

любимый газетный жанр?
� В свое время, наверно, очерк, кото�

рый сейчас практически не появляется

в газетах. Раньше интервью было ред�
ким жанром, потому что диктофонов не
было. Как правило, интервью делали из
докладов, каких�то справок, чтобы как�
то вопросами их оживить. Раньше вооб�
ще жанры были в более чистом виде.
Сейчас идет смешение, иногда не отли�
чишь, что это – корреспонденция или
репортаж, заметка или расширенная ин�
формация. Меня когда�то приучали к
чистоте жанров. Мои очерки не раз от�
мечали и когда в «Знамени» работал.

� А вы прослеживаете судьбы героев
своих публикаций?

� Да, я ведь премию имени Фомина
получил за серию очерков «Дистанция
– жизнь: встреча через 40 лет». И, как
правило, эти герои себя не скомпроме�
тировали, наоборот, достигли новых вы�
сот.

� А какая самая памятная встреча
была в журналистской деятельности?

� Памятных – очень много, но самая
знаковая, может быть, с первым чело�
веком, вступившим на Луну. Это аме�
риканец Нейл Армстронг. Я учился тог�
да, в семидесятом, в Ленинградской
партшколе. Нам сказали, что будет про�
ходить сессия КОСПАР по проблемам
космонавтики в Таврическом дворце,
где располагалась партшкола. Нас, га�
зетчиков, пригласили на открытые за�
седания сессии. Я на всякий случай за�
готовил пару вопросов. Первый: вы при�
лунились у кратера Циолковского, что
вы знаете об этом ученом? И второй: вот
у советских космонавтов есть традиция
– после полета приезжать в Калугу, как
бы мысленно отчитываться перед Циол�
ковским о полете. Нет ли у вас такого
желания – посетить Калугу?

Так получилось, что после выступле�
ния Армстронга был объявлен перерыв.
Он не ушел, как некоторые ученые, сра�
зу за кулисы, а вышел в зал. Мы его об�
ступили. Кто знал английский – напря�
мую к нему обращался, а я передал ему
свои вопросы. Через переводчика Арм�
стронг ответил на них. По Циолковско�
му он примерно так сказал: мы, мол,
знаем, изучали труды профессора. А на
второй вопрос ответил: этот визит очень
кратковременный и возможности побы�
вать в Калуге не будет. Но, говорит, обе�
щаю, если еще раз удастся попасть в
Советский Союз, то приеду и в Калугу.

Правда, вскоре Нейл Армстронг ушел
из отряда астронавтов, занялся бизнесом.
В Москве бывал, но уже по своим делам,
и в Калуге не появился. А я позже опуб�
ликовал это интервью в «Знамени».

� Ощущаете вы себя мэтром, аку�
лой пера? Можете чему�то учиться
у молодых коллег? И вообще, есть чему
у них поучиться?

� Я всегда всю жизнь учился. Сначала
у более опытных старших товарищей,
чему�то у того же первого своего редак�
тора Галины Васильевны. Тут, может
быть, не столько газетным хитростям,
сколько человеческому подходу к лю�
дям, умению с ними разговаривать. В
чисто журналистском плане считаю учи�
телем Бориса Михайловича Новикова.
Он сначала работал в районке, потом в
«Знамени», писал театральные рецен�
зии. Вот он считался мэтром журналис�
тики в Перемышле. А еще там был от�
ветственный секретарь Вячеслав Влади�
мирович Крючков. Он самоучкой при�
шел в газету, со средним образованием.
Но был очень творческий, фельетоны
пробовал писать � и вроде получалось.
На первых порах он меня натаскивал по
работе со словом, композиции материа�
ла. Ну а когда в «Знамя» пришел, там
такие акулы пера были.

� Ну а нынешняя�то журналистс�
кая поросль какова, на ваш взгляд?

� Где�то нынешние журналисты более
смелые. Мы были очень робкие. О себе
вообще не принято было писать, даже
местоимение «я» употреблять считалось
нескромным. Сейчас журналисты более
нахрапистые, чего мне, может, всегда не
хватало. Стеснение для журналиста –
это…

� Не лучшая черта? Но часто за
этой смелостью больше ничего и нет.

� Да, я как�то, помню, выразился, что
в Калуге больше газет, чем журналис�
тов. В 90�е их сразу появилось очень
много, правда, некоторые просущество�
вали всего несколько лет, а то и меся�
цев. А журналистов откуда брать? Брали
с улицы. Они, конечно, умели микро�
фон поднести и все потом воспроизвес�

ти. А вот очерк, репортаж, даже зари�
совку далеко не каждый может написать.

� К сожалению, сейчас нередко че�
ловек два дня как ручку держит, а уже
представляется: я – журналист. Вы
себя часто так презентовали?

� Вообще такого не помню. Обычно
говорю: я из газеты такой�то. Так же как
и ни разу не назвал себя поэтом, хотя и
книг уже много, и много лет пишу сти�
хи. Меня да, называют. И то я как�то
смущаюсь.

� Вы своих дочерей благословили в
журналистику?

� Это произошло помимо моего учас�
тия и даже желания. Старшая, Аня, в ос�
новном по части фото работает, хотя не�
плохо писала зарисовки, рассказики.
Есть какое�то врожденное чувство сло�
ва, умение оригинально написать и у
Оли, хотя я не учил их, не сидел над их
материалами, не подсказывал. Видимо,
какие�то гены.

� Какое у вас самое любимое и пло�
дотворное время писать для души?

� Когда�то я был совой, засиживался
допоздна. А потом переломил себя и, на�
оборот, стал вставать рано�рано утром,
часа в четыре, особенно если надо что�
то срочно написать. Ну а стихи – по�
разному. Иногда идешь на работу, не�
сколько строчек родятся. Сразу не за�
пишешь в круговерти и забудешь потом.
Таким образом много строчек потерял.
Правда, проходит время, какие�то
всплывают. Но то ли мои, то ли где�то
прочитал. От греха подальше, думаю,
ладно, обойдусь без них.

� Вы один из немногих, кто еще пока
не набирает материалы на компью�
тере. Ручка и бумага – так вкуснее,
интимнее?

� Кончик пера как бы ведет меня и ука�
зывает, как дальше писать. Ручка � не
только мой инструмент, но и соавтор в
какой�то степени. Причем пишу я, как
правило, одной и той же. Вот выбыла из
строя, тогда могу уже к другой привы�
кать. Такая привычка у меня с самого на�
чала завелась, и я ей следую до сих пор.

«À æèçíü èä¸ò.
È çíà÷èò, íàäî æèòü!»

� Могу я задать вопрос про болезнь?
Вот вы сказали, что робкий по нату�
ре человек, но выстояли один на один
с такой коварной болезнью, не только
не уступили ей, но даже выиграли по�
единок. Это сколько ж надо было му�
жества? Что помогло?

� Вот когда я первый раз узнал, что у
меня рак, конечно, в трансе был. Счита�
лось, что он неизлечим. И так неожидан�
но все случилось. Я вроде ничем не зло�
употреблял, спортивный человек. Думал:
почему, откуда это все? И, конечно, пе�
реживал очень тяжело. Операция удачно
прошла, вроде бы выкарабкался. Потом
второй удар – предстательная железа.
Тоже какое�то время было ощущение
страха. Но на сей раз врачи помогли, об�
лучением вылечили. Пошел проверяться
– тут все нормально, но на УЗИ обнару�
жили опухоль на печени. Вот тут я по�
ставил себе задачу: справиться. Два раза
вроде победил и третий раз надо. Хотя
этот случай оказался самым тяжелым. Но
что делать – лапки кверху и ждать что
будет? Я слышал, что какой�то процент
выздоровления зависит от врачей, от ле�
карств, но больше – от собственных уси�
лий и настроя. Поэтому старался дер�
жаться, оставался оптимистом. Может,
благодаря этому все более или менее обо�
шлось. Чувствую себя сейчас нормально.

� О чем или о ком пока не написан
материал, но в плане стоит?

� Вот однажды, года два назад, у меня
появился очерк об одной старушке из
глухой деревни Сухиничского района.
Она совершенно из разряда чудаков, жи�
вет одна, козочки, курочки. Но какой у
нее язык! Я попытался ее способ выра�
жаться в этом материале сохранить, а по�
том задумался: а ведь подобных людей в
области немало. И захотел выдать серию
таких материалов. Пока это по разным
причинам не получилось, но от задумки
не отказываюсь. Написать о разного рода
чудаках – давняя моя мечта.

� Что ж, будем ждать цикл этих
материалов.

� Попробую.
Беседовала

Людмила СТАЦЕНКО.

Алексей ЗОЛОТИН:,,Ó êîãî á â Ðîññèè
íè ñïðîñèëè,

Ñêàæóò è, íàâåðíîå, íå çðÿ:
Åñëè åñòü æåì÷óæèíà

Ðîññèè –
Ýòî òû, Êàëóæñêàÿ çåìëÿ.

Äà è ÿ â ìèíóòû îçàðåíüÿ
Ãîâîðþ, äîâîëüñòâà íå òàÿ:
Íà ãðóäè Ðîññèè îæåðåëüå –
Äðåâíÿÿ Êàëóæ÷èíà ìîÿ.

À â æåì÷óæíîì ýòîì
îæåðåëüå

Çåðíà åñòü îñîáîé êðàñîòû.
Íàøè ïðåäêè êðàñîê

íå æàëåëè,
Ñäåëàòü ÷òîá ðåàëüíîñòüþ

ìå÷òû.

Äðóã ìîé, íåìåö,
êàæäûé âå÷åð ïüÿíûì

Âîçâðàùàëñÿ â äîì íàø
íà ïîñòîé:

Â Îïòèíå, â Òàðóñå,
â Ïîëîòíÿíîì

Îí õìåëåë, âñòðå÷àÿñü
ñ êðàñîòîé…

2014 ã.
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Лариса ЗЕЛЕНЕЦКАЯ,
Татьяна ПЕТРОВА

Â ãîä ïîëóâåêîâîãî þáèëåÿ
äåòñêîãî òåàòðà
íèêàê íå îáîéòè âíèìàíèåì
åãî ãëàâíîãî ñêàçî÷íèêà

Мечтал ли маленький Миша,
что станет актером? Любил ли
он сказки? Сочинял ли сам? Ве�
рил ли в чудеса? Наверное, все
это было у Миши Визгова, как
и у многих детей, а тем более
родившихся уже в мирное вре�
мя 1945�го в стране, только что
одолевшей жестокого змея.

Но как в сказках – долго ли,
коротко ли, а только в Калужс�
ком ТЮЗе нашел Миша то, что
искал, чего ждал от жизни, –
ведь 22 года он уже рядом  с ак�
терами. Сколько сказочников
воспитал, сколько чудесных и
добрых сказок рассказал детям,
а потом детям детей. Не одно
поколение девчонок и мальчи�
шек хранит в своих сердцах свет
справедливости и красоты, веры
в то, что добро всегда победит
зло. 71 спектакль, 47 сказок, 800
тысяч зрителей.

Можно ли мечтать быть ска�
зочником и актером? Мечтать
можно, но только немногим это
дано.  Столько всего жизнь пре�
подносит сначала, прежде чем
подарить самое сокровенное.
Вот и Миша Визгов занимался
гимнастикой, волейболом, го�
нял в футбол с ровесниками. И,
наверное, даже думал, что ста�
нет футболистом. Уже взрослый
Михаил Алексеевич, когда ра�
ботал на моторостроительном
заводе, играл за калужскую фут�
больную команду «Заря». Но
разве в сказках так бывает? Вид�
но, не та игра была суждена
Михаилу свет Алексеевичу. По�
врежденная нога лишила его
возможности гонять мяч, но
зато он увидел объявление о на�
боре актеров в Калужский театр
юного зрителя. Взяли Мишу
сразу. Но скоро сказка сказы�
вается, да не скоро дело делает�
ся, тернист путь в искусство.
Однако не машиностроение за�
нимало уже ум и сердце Миха�
ила Визгова. А потому ушел он
с завода, где по тем временам
(а это был 1966 год) получал не�
малые деньги, аж триста рублей.
И взялся Михаил вести драмк�
ружок в ДК «Строитель». Но
только набрав детишек, понял,
насколько это тяжело. Театр он
совсем не знал, не понимал ак�
терской игры, не умел ставить
спектакли, не получалось пока
и сказки рассказывать. И тогда
судьба, как клубочек волшеб�
ный, привела его в Московский
ордена Трудового Красного
Знамени государственный ин�
ститут культуры, который Виз�
гов успешно в 1989 году окон�
чил, получив квалификацию –

культпросветработник, режис�
сер самодеятельного  театраль�
ного коллектива.

Ну что, теперь и за сказочку?
Ан нет, нужна еще присказка.
Постижение театрального мира
и актерского мастерства про�
должилось в Народном театре в
Доме учителя. Там тогда была
единственная в области мужс�
кая труппа. Но сколько всего
удалось!

И только в 1992 году, по воз�
вращении Михаила Алексееви�
ча в ТЮЗ главным режиссером,
началась его сказка.  Он факти�
чески построил новый театр со
своей программой, активно

включившись в культурную
жизнь города. Когда Визгов
пришел в ТЮЗ, там не было
ничего – ни режиссера, ни ак�
теров, ни даже декораций. При�
шлось начинать не с нуля, а с
минуса, с абсолютной разрухи.
После того как уехал любимец
зрителей  и актеров режиссер
Николай Троицкий, создавший
в свое время уникальный арт�

проект на базе ТЮЗа, многие
поговаривали, что ТЮЗу не
подняться. В Визгове режиссе�
ра не видели. А он начал поти�
хоньку сколачивать труппу, вос�
станавливать театр по кусочку,
по лоскутику, по спектаклю, по
актеру. Он понял, что театр, его
таинственный мир создается
людьми, только они могут вдох�
нуть в него новую жизнь. И еще

вера. Вера в театр и энергия его
нового режиссера. Ох, сколько
пришлось «сварить» репетиций,
постановок, примерок, чтобы
появились настоящие актеры на
настоящей сцене в настоящем
спектакле! А сколько было
«сшито» отважных и добрых
сердец, умеющих донести до
зрителя то, чего только глазами
не увидишь. Пришлось, при�
шлось потрудиться режиссеру
Визгову не хуже, чем волшебни�
ку Страны Оз.

Первым спектаклем на сцене
ТЮЗа была классика �«Женить�
ба» Гоголя. Затем спектакль
«Недоросль» Фонвизина. И
первая сказка � «Горе�злосчас�
тье», как и полагается, с народ�
ным защитником – солдатом. И
знаменитая студия при детском
театре заработала опять. Опять
пришли талантливые девчонки
и мальчишки, мечтающие рас�
сказать всем свою сказку.

Сейчас труппа театра состав�
ляет 25 человек, базой для по�
вышения образования актеров
является Ярославский государ�
ственный театральный инсти�
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Фото Николая ПАВЛОВА.

«Кошкин дом».

Театральная, 36.
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«Дюймовочка».
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КСТАТИ
ТЮЗ боготворят зрители: дети и

взрослые из Калуги и не только. Вот
только немногие записи из книги
отзывов:

«ТЮЗ, ты лучший.
Казакова Алиса, 13 лет,

г. Киров».
«Огромное спасибо всем, кто

поставил спектакль «Соловей».
Автор поднимает очень глубокую
тему: оскудение любви, потеря
нравственных и духовных ценнос%
тей. Мир современный превраща%
ется в механического соловья! Куда
мы все идем? Зачем вообще
человек живет на этой Земле?!
Спектакль не оставляет равнодуш%
ным ни ребенка, ни взрослого. Это
здорово!

Л.Шемлинова, г. Калуга».
«Шестое воскресенье подряд мы

с дочерью приходим сюда!!! Спаси%
бо вам!!! Дочь в восторге!!! И я
сама, затаив дыхание, смотрю
спектакли! Процветания вам и
добрых зрителей!

Надежда».
«Михаил Алексеевич, спасибо

вам за спектакли, их чудесное
оформление, костюмы. Будьте
всегда с нами.

Зрители».

КСТАТИ
ТЮЗ боготворят зрители: дети и

взрослые из Калуги и не только. Вот
только немногие записи из книги
отзывов:

«ТЮЗ, ты лучший.
Казакова Алиса, 13 лет,

г. Киров».
«Огромное спасибо всем, кто

поставил спектакль «Соловей».
Автор поднимает очень глубокую
тему: оскудение любви, потеря
нравственных и духовных ценнос%
тей. Мир современный превраща%
ется в механического соловья! Куда
мы все идем? Зачем вообще
человек живет на этой Земле?!
Спектакль не оставляет равнодуш%
ным ни ребенка, ни взрослого. Это
здорово!

Л.Шемлинова, г. Калуга».
«Шестое воскресенье подряд мы

с дочерью приходим сюда!!! Спаси%
бо вам!!! Дочь в восторге!!! И я
сама, затаив дыхание, смотрю
спектакли! Процветания вам и
добрых зрителей!

Надежда».
«Михаил Алексеевич, спасибо

вам за спектакли, их чудесное
оформление, костюмы. Будьте
всегда с нами.

Зрители».

КСТАТИ
ТЮЗ боготворят зрители: дети и

взрослые из Калуги и не только. Вот
только немногие записи из книги
отзывов:

«ТЮЗ, ты лучший.
Казакова Алиса, 13 лет,

г. Киров».
«Огромное спасибо всем, кто

поставил спектакль «Соловей».
Автор поднимает очень глубокую
тему: оскудение любви, потеря
нравственных и духовных ценнос%
тей. Мир современный превраща%
ется в механического соловья! Куда
мы все идем? Зачем вообще
человек живет на этой Земле?!
Спектакль не оставляет равнодуш%
ным ни ребенка, ни взрослого. Это
здорово!

Л.Шемлинова, г. Калуга».
«Шестое воскресенье подряд мы

с дочерью приходим сюда!!! Спаси%
бо вам!!! Дочь в восторге!!! И я
сама, затаив дыхание, смотрю
спектакли! Процветания вам и
добрых зрителей!

Надежда».
«Михаил Алексеевич, спасибо

вам за спектакли, их чудесное
оформление, костюмы. Будьте
всегда с нами.

Зрители».

КСТАТИ
ТЮЗ боготворят зрители: дети и

взрослые из Калуги и не только. Вот
только немногие записи из книги
отзывов:

«ТЮЗ, ты лучший.
Казакова Алиса, 13 лет,

г. Киров».
«Огромное спасибо всем, кто

поставил спектакль «Соловей».
Автор поднимает очень глубокую
тему: оскудение любви, потеря
нравственных и духовных ценнос%
тей. Мир современный превраща%
ется в механического соловья! Куда
мы все идем? Зачем вообще
человек живет на этой Земле?!
Спектакль не оставляет равнодуш%
ным ни ребенка, ни взрослого. Это
здорово!

Л.Шемлинова, г. Калуга».
«Шестое воскресенье подряд мы

с дочерью приходим сюда!!! Спаси%
бо вам!!! Дочь в восторге!!! И я
сама, затаив дыхание, смотрю
спектакли! Процветания вам и
добрых зрителей!

Надежда».
«Михаил Алексеевич, спасибо

вам за спектакли, их чудесное
оформление, костюмы. Будьте
всегда с нами.

Зрители».

КСТАТИ
ТЮЗ боготворят зрители: дети и

взрослые из Калуги и не только. Вот
только немногие записи из книги
отзывов:

«ТЮЗ, ты лучший.
Казакова Алиса, 13 лет,

г. Киров».
«Огромное спасибо всем, кто

поставил спектакль «Соловей».
Автор поднимает очень глубокую
тему: оскудение любви, потеря
нравственных и духовных ценнос%
тей. Мир современный превраща%
ется в механического соловья! Куда
мы все идем? Зачем вообще
человек живет на этой Земле?!
Спектакль не оставляет равнодуш%
ным ни ребенка, ни взрослого. Это
здорово!

Л.Шемлинова, г. Калуга».
«Шестое воскресенье подряд мы

с дочерью приходим сюда!!! Спаси%
бо вам!!! Дочь в восторге!!! И я
сама, затаив дыхание, смотрю
спектакли! Процветания вам и
добрых зрителей!

Надежда».
«Михаил Алексеевич, спасибо

вам за спектакли, их чудесное
оформление, костюмы. Будьте
всегда с нами.

Зрители».

КСТАТИ
ТЮЗ боготворят зрители: дети и

взрослые из Калуги и не только. Вот
только немногие записи из книги
отзывов:

«ТЮЗ, ты лучший.
Казакова Алиса, 13 лет,

г. Киров».
«Огромное спасибо всем, кто

поставил спектакль «Соловей».
Автор поднимает очень глубокую
тему: оскудение любви, потеря
нравственных и духовных ценнос%
тей. Мир современный превраща%
ется в механического соловья! Куда
мы все идем? Зачем вообще
человек живет на этой Земле?!
Спектакль не оставляет равнодуш%
ным ни ребенка, ни взрослого. Это
здорово!

Л.Шемлинова, г. Калуга».
«Шестое воскресенье подряд мы

с дочерью приходим сюда!!! Спаси%
бо вам!!! Дочь в восторге!!! И я
сама, затаив дыхание, смотрю
спектакли! Процветания вам и
добрых зрителей!

Надежда».
«Михаил Алексеевич, спасибо

вам за спектакли, их чудесное
оформление, костюмы. Будьте
всегда с нами.

Зрители».

КСТАТИ
ТЮЗ боготворят зрители: дети и

взрослые из Калуги и не только. Вот
только немногие записи из книги
отзывов:

«ТЮЗ, ты лучший.
Казакова Алиса, 13 лет,

г. Киров».
«Огромное спасибо всем, кто

поставил спектакль «Соловей».
Автор поднимает очень глубокую
тему: оскудение любви, потеря
нравственных и духовных ценнос%
тей. Мир современный превраща%
ется в механического соловья! Куда
мы все идем? Зачем вообще
человек живет на этой Земле?!
Спектакль не оставляет равнодуш%
ным ни ребенка, ни взрослого. Это
здорово!

Л.Шемлинова, г. Калуга».
«Шестое воскресенье подряд мы

с дочерью приходим сюда!!! Спаси%
бо вам!!! Дочь в восторге!!! И я
сама, затаив дыхание, смотрю
спектакли! Процветания вам и
добрых зрителей!

Надежда».
«Михаил Алексеевич, спасибо

вам за спектакли, их чудесное
оформление, костюмы. Будьте
всегда с нами.

Зрители».



Êàëóæñêèå Ãóáåðíñêèå Âåäîìîñòè

×åòâåðã 3 èþëÿ 20143 èþëÿ 20143 èþëÿ 20143 èþëÿ 20143 èþëÿ 2014¹ 7 (7869)

Специальный выпуск

ПУТЕШЕСТВИЕ  СО СТАРОЙ КАРТОЙ
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îò 5 èþëÿ 1944 ãîäà
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ÊàëóæñêîéÊàëóæñêîéÊàëóæñêîéÊàëóæñêîéÊàëóæñêîé
îáëàñòèîáëàñòèîáëàñòèîáëàñòèîáëàñòè

â ñîñòàâå ÐÑÔÑÐâ ñîñòàâå ÐÑÔÑÐâ ñîñòàâå ÐÑÔÑÐâ ñîñòàâå ÐÑÔÑÐâ ñîñòàâå ÐÑÔÑÐ

Óòâåðäèòü ïðåäñòàâëåíèå
Ïðåçèäèóìà Âåðõîâíîãî Ñî-
âåòà Ðîññèéñêîé Ñîâåòñêîé
Ôåäåðàòèâíîé Ñîöèàëèñòè-
÷åñêîé Ðåñïóáëèêè îá îáðàçî-
âàíèè Êàëóæñêîé îáëàñòè ñ
öåíòðîì â ãîðîäå Êàëóãå.

Â ñîñòàâ Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè âêëþ÷èòü ãîðîä Êàëóãó è
ðàéîíû: Áàáûíèíñêèé, Äåò-
÷èíñêèé, Äóãíèíñêèé, Êà-
ëóæñêèé, Ïåðåìûøëüñêèé è
Òàðóññêèé, âûäåëèâ èõ èç
ñîñòàâà Òóëüñêîé îáëàñòè; Áî-
ðîâñêèé, Âûñîêèíè÷ñêèé,
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé è Óãîäñ-
êî-Çàâîäñêèé, âûäåëèâ èõ èç
ñîñòàâà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè;
Áàðÿòèíñêèé, Äçåðæèíñêèé,
Äóìèíè÷ñêèé, Èçíîñêîâñêèé,
Êèðîâñêèé, Êîçåëüñêèé, Êóé-
áûøåâñêèé, Ìåäûíñêèé, Ìå-
ùîâñêèé, Ìîñàëüñêèé, Ñïàñ-
Äåìåíñêèé, Ñóõèíè÷ñêèé è
Þõíîâñêèé, âûäåëèâ èõ èç
ñîñòàâà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè;
Æèçäðèíñêèé, Ëþäèíîâñêèé,
Óëüÿíîâñêèé è Õâàñòîâè÷ñ-
êèé, âûäåëèâ èõ èç ñîñòàâà
Îðëîâñêîé îáëàñòè.

Председатель Президиума
Верховного Совета СССР

М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума
Верховного Совета СССР

А. ГОРКИН.

Êàëóæñêîé îáëàñòè -Êàëóæñêîé îáëàñòè -Êàëóæñêîé îáëàñòè -Êàëóæñêîé îáëàñòè -Êàëóæñêîé îáëàñòè -
Ñåãîäíÿøíèé âûïóñê «Êàëóæñêèõ

ãóáåðíñêèõ âåäîìîñòåé» ïðàêòè÷åñêè
ïîëíîñòüþ ïîñâÿùåí þáèëåþ íàøåé
îáëàñòè.

Îáëàñòü îáðàçîâàíà â ñîîòâåòñòâèè ñ
Óêàçîì Âåðõîâíîãî Ñîâåòà ÑÑÑÐ îò 5
èþëÿ 1944 ãîäà. Íî åäâà ëè íå òûñÿ÷ó
ëåò äî ýòîãî æèòåëè íàøåãî êðàÿ óæå
äàâàëè î ñåáå çíàòü, îñòàâëÿÿ çàìåòíûé
ñëåä, ïóñòü è íå âñåãäà ñî çíàêîì ïëþñ,
â èñòîðèè. Ïðèîêñêèå âÿòè÷è (íàøè
çåìëÿêè!) ïîçäíåå äðóãèõ ñëàâÿíñêèõ
ïëåìåí âîñòî÷íîé Åâðîïû ïîêîðèëèñü
êèåâñêèì êíÿçüÿì, íå åäèíîæäû äàâàÿ
îòïîð èõ ïðèòÿçàíèÿì. Äàëåêî íå ñðàçó
ïðèíÿëè îíè õðèñòèàíñòâî (âñïîìíèì
ïðîïîâåäíèêà ïðàâîñëàâèÿ Èîàííà Êóê-
øó, ñ êîòîðûì ðàñïðàâèëèñü ÿçû÷íè-
êè, êàê ïðåäïîëàãàþò, â çäåøíèõ ìåñ-
òàõ). Ôàêò, âîçìîæíî, íå êðàñÿùèé
íàøèõ ïðåäêîâ, íî ðå÷ü çäåñü èäåò íå î
ðàçäåëåíèè ñîáûòèé íà «õîðîøèå» è
«ïëîõèå», à îá èõ çíà÷èìîñòè.

Â Êóëèêîâñêîé áèòâå 1380 ãîäà êà-
ëóæñêèå îòðÿäû õðàáðî ñðàæàëèñü â
âîéñêàõ Äìèòðèÿ Äîíñêîãî, à íàøè

Íà Êàëóæñêîé çåìëå ñîâåðøåíî íå-
ìàëî ïîäâèãîâ â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíû. Âîò òîëüêî íåêîòî-
ðûå èõ «àäðåñà»:Èëüèíñêèå ðóáåæè,
Çàéöåâà ãîðà, Áåçûìÿííàÿ âûñîòà,
Óãîðñêèé ìîñò, Õëóäíåâî. Íà òåððè-
òîðèè îáëàñòè óñïåøíî äåéñòâîâàëè
äåñÿòêè ïàðòèçàíñêèõ îòðÿäîâ, ïîä-
ïîëüíûõ ãðóïï. Îêîëî ñîòíè êàëóæàí
ïîëó÷èëè çâàíèå Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî
Ñîþçà. Íåìàëûé âêëàä â Ïîáåäó âíå-
ñëè òðóæåíèêè òûëà.

Õîðîøî èçâåñòíû ñëàâíûå äåëà ïîñ-
ëåâîåííûõ ïîêîëåíèé íàøèõ çåìëÿ-
êîâ. Äåñÿòèëåòèÿìè íà ñëóõó áûëè
òàêèå ïðåäïðèÿòèÿ, êàê òóðáèííûé,
ìàøèíîñòðîèòåëüíûé, ðàäèîëàìïî-
âûé çàâîäû, ÊÇÀÌÝ, ÊÝÌÇ, êîìáè-
íàò ÑÄÂ, ñïè÷å÷íàÿ ôàáðèêà «Ãè-
ãàíò» â Êàëóãå, Ëþäèíîâñêèé òåïëî-
âîçîñòðîèòåëüíûé çàâîä, Êèðîâñêèé
÷óãóíîëèòåéíûé, Ñåðåäåéñêèå øàõ-
òû è ìíîãèå äðóãèå. Íà âñþ ñòðàíó
ãðåìåëà ñëàâà êîëõîçîâ «Ðîññèÿ»
Êîçåëüñêîãî ðàéîíà, èìåíè Ëåíèíà
Æóêîâñêîãî, «Ïåðâîå Ìàÿ» è «Ìàÿê»

Èçäàåòñÿ ñ ÿíâàðÿ 1838 ãîäà

ëåòëåòëåòëåòëåò

Êàê â êàïëå ðîñû
îòðàçèëàñü Ðîññèÿ

áîãàòûðè Ïåðåñâåò è Îñëÿáëÿ âî ìíî-
ãîì ïðåäîïðåäåëèëè õîä áèòâû â
ïîëüçó ðóññêèõ.

Íó à óæ 1480 ãîä îòìå÷åí îñîáîé
ìåòîé â èñòîðèè ãîñóäàðñòâà Ðîññèé-
ñêîãî - «Âåëèêîå ñòîÿíèå íà Óãðå», â
õîäå êîòîðîãî âîéñêà Èâàíà III óñ-
ïåøíî ïðîòèâîñòîÿëè îòðÿäàì òàòàð-
ñêîãî õàíà Àõìàòà. Ïîçîðíîå áåãñòâî
îðäûíöåâ îçíà÷àëî îêîí÷àíèå çàâè-
ñèìîñòè Ðóñè îò ïðèøåëüöåâ ñ Âîñòî-
êà.
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íå ðàç ñòàíîâèëàñü ìåñòîì ñîáûòèé,
èãðàâøèõ çàìåòíóþ ðîëü â èñòîðèè
Îòå÷åñòâà: âîññòàíèå Èâàíà Áîëîòíè-
êîâà, ïðåáûâàíèå â Êàëóãå Ëæåäìèò-
ðèÿ Âòîðîãî, Òàðóòèíñêèå è Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêîå ñðàæåíèÿ ñ Íàïîëåîíîì,
ïîñëå êîòîðûõ åãî âîéñêà óæå íå ïî-
ìûøëÿëè î äàëüíåéøåì ïðîäâèæå-
íèè â ãëóáü Ðîññèè.

Ïåðåìûøëüñêîãî, «Ìîñêâà» Áîðîâñ-
êîãî, ãîñïëåìçàâîäà èì. Â.Í. Öâåò-
êîâà Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî, ÑÏÊ «Æå-
ðåëåâî» Êóéáûøåâñêîãî, ñîâõîçà «Îê-
òÿáðüñêèé» Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà.
Íåêîòîðûå èç íèõ óñïåøíî ðàáîòàþò
è ñåãîäíÿ.

Îñíîâó ñåãîäíÿøíåé ýêîíîìèêè îá-
ëàñòè ñîñòàâëÿþò ìíîãèå êàê îòå÷å-
ñòâåííûå, òàê è çàðóáåæíûå ïðåäïðè-
ÿòèÿ, ïðî÷íî îáîñíîâàâøèåñÿ íà Êà-
ëóæñêîé çåìëå. Èñòîðèÿ íåêîòîðûõ
èç íèõ ïîêà íåâåëèêà, íî, õî÷åòñÿ
íàäåÿòüñÿ, çà íèìè áîëüøîå áóäóùåå.

Ñëàâó íàøåìó êðàþ ïðèíåñëè âûäà-
þùèåñÿ ó÷åíûå – Ê. Öèîëêîâñêèé, À.
×èæåâñêèé, Ï. ×åáûøåâ, È. Êóð÷à-
òîâ, À. Ëåéïóíñêèé, ïîëêîâîäöû è
ôëîòîâîäöû Ä. Ñåíÿâèí, Ã. Æóêîâ, Ì.
Åôðåìîâ, ïèñàòåëè è õóäîæíèêè Ë.
Ëåîíîâ, Ì. Öâåòàåâà, Ê. Ïàóñòîâñ-
êèé, Á. Îêóäæàâà, Â. Ïîëåíîâ, Â.
Áîðèñîâ-Ìóñàòîâ, À. Êóëèêîâ.

Ñëîâîì, îáëàñòü æèâåò, òðóäèòñÿ.
Ñâîå 70-ëåòèå îíà âñòðå÷àåò â ñàìîì
ðàñöâåòå ñèë.
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ÒÐÅËÜÍÀ ðàñïîëîæåíà
â øåñòè êèëîìåòðàõ ê
þãó îò Ñóõèíè÷åé è ïðè-
ìåðíî â ñòà êèëîìåòðàõ

îò Êàëóãè.
Êîãäà-òî ïîñåëåíèå áûëî

öåíòðîì îäíîèì¸ííîé âîëîñòè Êîçåëü-
ñêîãî óåçäà. Â íåå âõîäèëî ñâûøå
äâàäöàòè ñåë è äåðåâåíü, à òàêæå òîã-
äà çàøòàòíûé ãîðîä Ñóõèíè÷è.

Â 1782 ãîäó ñåëî ïðèíàäëåæàëî òð¸ì
ïîìåùèêàì: Èâàíó ßêîâëåâè÷ó Áîã-
äàíîâó, Íèêîëàþ Ìèõàéëîâè÷ó Ðàåâ-
ñêîìó è Ôèëèïïó Ëàâðåíòüåâè÷ó Ìà-
êàøåâó. Â XIX âåêå êðåñòüÿíå ïðè-
íàäëåæàëè Ñîôüå Ñåðãååâíå Ùåðáà÷å-
âîé (Áîãäàíîâîé), âíó÷êå Äåíèñà Èâà-
íîâè÷à ×è÷åðèíà, ñèáèðñêîãî

ãóáåðíàòîðà. Ñòðåëüíà äëÿ Ñîôüè Ñåð-
ãååâíû áûëà «çàãëàçíûì» èìåíèåì,
ïîñòîÿííî îíà ïðîæèâàëà â ñåëå Áîã-
äàíîâû Êîëîäåçè Êîçåëüñêîãî óåçäà.
Ïî äàííûì ñòàòèñòè÷åñêîãî îïèñàíèÿ
Êàëóæñêîé ãóáåðíèè çà 1897 ãîä, â
Ñòðåëüíå ïðîæèâàë ïîìåùèê Íèêî-
ëàé Äìèòðèåâè÷ Ïðåîáðàæåíñêèé. Åãî
ïîòîìêè äî ñèõ ïîð æèâóò â ýòîì ñåëå.

Â äåêàáðå 1923 ãîäà âîëîñòü áûëà
óïðàçäíåíà è âîøëà â ñîñòàâ Ñóõèíè÷-
ñêîé âîëîñòè.

Ïðîèñõîæäåíèå íàçâàíèÿ Ñòðåëüíû
èìååò ÷åòûðå âåðñèè.

Ïåðâàÿ. Ñòðåëüíèöà - óêðåïëåíèå, ñ
êîòîðîãî ñòðåëÿëè (ñòðåëüíîå îêíî) è
êîòîðàÿ, â ñâîþ î÷åðåäü, ïðîèçîøëà
îò «ñòðåëû». Âåäü ïîñåëåíèÿ ðàéîíà,
íàõîäÿñü â ïîãðàíè÷íîé çîíå, ïîäâåð-
ãàëèñü ÷àñòûì âîåííûì íàáåãàì è ðà-
çîðåíèÿì. Òðàãè÷åñêîé ñòðàíèöåé â

èñòîðèþ ýòîãî êðàÿ âîøëà âåñíà 1238
ãîäà, êîãäà òàòàðî-ìîíãîëüñêèå îðäû
õàíà Áàòûÿ ïîäñòóïèëè ê Êîçåëüñêó.
Â òå÷åíèå ñåìè íåäåëü, ïîêà äëèëàñü
îñàäà ãîðîäà, îíè ãðàáèëè, îïóñòîøà-
ëè, æãëè ñåëåíèÿ, ëåæàâøèå íà äå-
ñÿòêè êèëîìåòðîâ â ñòîðîíå îò Êî-
çåëüñêà. Íåêîòîðûå îòãîëîñêè òîãî
ëèõîëåòüÿ äîøëè äî íàøèõ äíåé â
íàçâàíèÿõ ñåëà Òàòàðèíöû, äåðåâåíü
Èçáàâëÿ, Õàí÷èêîâî.

Âòîðàÿ âåðñèÿ - îò «ñòðåëüíîé ëîä-
êè» - ÷åëíîêà äëÿ «ñòðåëüíîãî» ïðî-
ìûñëà. Ïåðâîíà÷àëüíî ýòèì èìåíåì
íàçûâàëè âîçâûøàþùóþñÿ ó ðåêè ãîðó
- Ñòðåëüíîé êàìåíü, à ïîòîì è ñàìó
ðå÷êó.

Òðåòüÿ âåðñèÿ – ïî íàçâàíèþ «ñòðå-
ëåáíîé», ãëóõîé êðàïèâû, êîòîðîé
ìíîæåñòâî â ýòèõ ìåñòàõ.

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

Î ×ÅÒÂ¨ÐÒÎÉ âåð-
ñèè ñëîâî «ñòðåëüíà»
èìååò äðåâíåñëàâÿí-
ñêèå êîðíè è â ïåðå-
âîäå íà ñîâðåìåííûé
ðóññêèé ÿçûê îçíà-

÷àåò «ïîñåëåíèå ñòðàííè-
êîâ». Âîçìîæíî, äðåâíèå ñêèòàëü-
öû, èñêàâøèå, ãäå áû íàéòè ïðè-
þò, î÷óòèâøèñü çäåñü, ðåøèëè: ëó÷-
øåãî ìåñòà èì íå ñûñêàòü.

Â ïðîøëîì ãîäó Ñòðåëüíå èñïîë-
íèëîñü 280 ëåò. Äàòîé ðîæäåíèÿ
ñåëà ïðèíÿëè 21 èþíÿ 1733 ãîäà
(óâÿçûâàëè ñ íà÷àëîì ñòðîèòåëü-
ñòâà öåðêâè).

Öåðêîâü Òèõâèíñêîé èêîíû Áî-
æèåé Ìàòåðè ñåëà Ñòðåëüíà íûíå
îòíîñèòñÿ ê óòðà÷åííûì õðàìàì
Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîíà. Ïîñòðîåíà
îíà áûëà íà ñðåäñòâà ïîìåùèêà
Ãðèãîðèÿ Áîãäàíîâà, äåêîð èçìå-
íåí â ñòèëå êëàññèöèçìà â ïåðâîé
ïîëîâèíå XIX â. Èìåëèñü Íèêîëü-
ñêèé è Ñïàññêèé ïðèäåëû.

Çàêðûòà öåðêîâü â  1938 ãîäó. Äî
ñåãîäíÿøíåãî äíÿ ñîõðàíèëèñü îñ-
íîâíîé îáúåì õðàìà - ÷åòâåðèê ñ
ïîñòàâëåííûì íà íåãî íåðàâíîãðàí-
íûì âîñüìåðèêîì è ñòåíû àïñèäû.

Ïîñëåäíèì ñâÿùåííèêîì áûë
Èâàí Íèêîëàåâè÷ Ïîêðîâñêèé
(1872 ã.ð.), ðàññòðåëÿí 15 äåêàáðÿ
1937 ã. Öåðêîâíûé ñòàðîñòà - Èâàí
Èîñèôîâè÷ Ãàðàíèí (1886 ã.ð.) â
1931 ã. îñóæäåí íà 5 ëåò ññûëêè â
Êàçàõñòàí. Ñâÿùåííèê Âëàäèìèð
Ïåòðîâè÷ Ðåìèçîâ (1876 ã.ð.) îñóæ-
äåí â 1937 ã. íà 10 ëåò ÈÒË. Â äîìå
ñâÿùåííèêà äî 1966 ãîäà ðàñïîëà-
ãàëàñü íà÷àëüíàÿ øêîëà.

Åæåãîäíî 27 èþëÿ â Ñòðåëüíå
ïðîâîäèëàñü Òèõâèíñêàÿ ÿðìàðêà.
Íà ÿðìàðêè ïðèãîíÿëè äëÿ ïðîäà-
æè êðóïíûé ðîãàòûé ñêîò, ëîøà-
äåé, îâåö, ïðîäàâàëè øåðñòü, îâ÷è-
íû. Êóïöû èç Ñóõèíè÷åé è Êîçåëü-
ñêà òîðãîâàëè ñóêíîì, øåëêîì,
ïëàòêàìè, õîëñòàìè, æåëåçíûìè è
äåðåâÿííûìè èçäåëèÿìè. Â äíè ÿð-
ìàðîê íà ïëîùàäè ðàáîòàëè äâå
«êðóòèëêè» - êàðóñåëè.

Íàøè ïðåäêè î÷åíü ìóäðî âûáè-
ðàëè ìåñòî äëÿ æèëüÿ. Ðÿäîì ñ
óëèöåé - øèðîêèé îâðàã, òàëîé âîäå
åñòü êóäà óõîäèòü. Â îâðàãå - ïðó-
äû, áîëüøîå ïîäñïîðüå äëÿ äîìàø-
íåãî õîçÿéñòâà, äà è íà ñëó÷àé
ïîæàðà íåîáõîäèìû.

×òîáû áåðåã ïðóäà íå ðàçìûâàë-
ñÿ âîäîé, åãî îáñàæèâàëè ðàêèòà-
ìè. Çà ïðóäàìè ñëåäèëè, ðåãóëÿð-
íî âñåì ìèðîì ÷èñòèëè, èëîì ñî
äíà óäîáðÿëè îãîðîäû. Íà ëóæàéêå
ïåðåä ïðóäîì â ïðàçäíèê ñîáèðàë-
ñÿ ñåëüñêèé ëþä íà ãóëÿíüÿ.

Êàñêàä ïðóäîâ ñîõðàíèëñÿ äî íà-
øåãî âðåìåíè. Íàçâàíèå ñâîå ïðó-
äû ïîëó÷èëè ïî ôàìèëèÿì ïîìå-
ùèêîâ - Âîëêîâ è Áàðñêèé, ïî ôà-
ìèëèÿì è ïðîçâèùàì êðåñòüÿí -
Åâñèêîâ è Ãàëäèí. Ñåãîäíÿ ïðóäû
çàèëèëèñü, ñïëîøü ïîêðûòû ðÿñ-
êîé. Êóïàòüñÿ â íèõ íåâîçìîæíî.
Ñåëÿíå ìå÷òàþò, ÷òîáû ïðóäû áûëè
÷èñòûìè, ýòîò âîïðîñ äåïóòàòû ïîä-
íèìàëè íà ñâîåé ñåññèè. Íî íàñåëå-
íèå ìàëåíüêîå, î÷èñòèòü ïðóäû,
êàê íàøè ïðåäêè, âðó÷íóþ íå ïðåä-

ñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíûì. À ïðèîá-
ðåñòè ñîîòâåòñòâóþùóþ òåõíèêó íå
ïîçâîëÿåò áþäæåò. Ñëîâîì, áåç ïîä-
äåðæêè íå ñïðàâèòüñÿ.

Îäíó èíèöèàòèâó ñåëÿí äåïóòà-
òû ïîääåðæàëè è èñïîëíèëè, ñî-
çäàâ ñåëüñêèé ïàðê íà áûâøåé
óñàäüáå áàðûíè Âîëêîâîé. Ñ ãîäà-
ìè òåððèòîðèÿ çàðîñëà ëåñîì è êó-
ñòàðíèêîì. Óñèëèÿìè æèòåëåé òåð-
ðèòîðèÿ áûëà ðàñ÷èùåíà, ëèêâè-
äèðîâàíû âîåííûå âîðîíêè. À áëà-
ãîäàðÿ ãðàíòó, ïîëó÷åííîìó ïî ðå-
çóëüòàòàì îáëàñòíîãî êîíêóðñà íà
ëó÷øåå áëàãîóñòðîéñòâî, ïîñòðîå-
íà äåòñêàÿ ïëîùàäêà, ñîçäàíà òðî-
ïèíî÷íàÿ ñåòü è çîíà îòäûõà.

Ïàðê â íàñòîÿùåå âðåìÿ - ìåñòî
ïðîâåäåíèÿ äîñóãà ìåñòíîãî íàñå-
ëåíèÿ è ãîñòåé ñåëà.

Â ãîäû âîéíû, â äåêàáðå 1941-ãî
è íà÷àëå  1942 ãîäà, â Ñòðåëüíå
ðàñïîëàãàëñÿ øòàá 324-é ñòðåëêî-
âîé äèâèçèè, íà ïëå÷è êîòîðîé ëåã-
ëà îñíîâíàÿ òÿæåñòü ïî îñâîáîæäå-
íèþ Ñóõèíè÷åé. Îêàçàâøèñü â îê-
ðóæåíèè, äèâèçèÿ îêîëî òðåõ íå-
äåëü óäåðæèâàëà ãèòëåðîâöåâ, îêî-
ïàâøèõñÿ â Ñóõèíè÷àõ.

Øòàá äèâèçèè ïîñåùàë áóäóùèé
Ìàðøàë Ñîâåòñêîãî Ñîþçà Êîíñòàí-
òèí Êîíñòàíòèíîâè÷ Ðîêîññîâñêèé,
êîòîðûé îïèñàë â ñâîåé êíèãå óäè-
âèòåëüíûé ñëó÷àé, ïðîèçîøåäøèé
ñ íåìåöêèì ëåò÷èêîì, êîòîðûé,
ñïðûãíóâ èç ãîðÿùåãî ñàìîëåòà áåç
ïàðàøþòà, íå ðàçáèëñÿ, óïàâ â ãëó-
áîêèé ñóãðîá. Ýòî, ïî âîñïîìèíà-
íèÿì ñòàðîæèëîâ, ïðîèçîøëî èìåí-
íî â Ñòðåëüíå.

Â ñåëå èìååòñÿ ñðåäíÿÿ øêîëà. Â
íåé ñîçäàíà ìóçåéíàÿ êîìíàòà
«Êðàé ðîäíîé». Ïàòðèîòè÷åñêîå
âîñïèòàíèå ÿâëÿåòñÿ ñîñòàâíîé ÷à-
ñòüþ âîñïèòàíèÿ ó÷àùèõñÿ.

Íåóìîëèìî áåæèò âðåìÿ. Þáè-
ëåéíîé ìåäàëüþ «50 ëåò Ïîáåäû â
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 1941-
1945 ãã.» áûëè íàãðàæäåíû âîñåìü
âåòåðàíîâ âîéíû, 104 òðóæåíèêà
òûëà. Ê íàñòîÿùåìó âðåìåíè âñå
áûâøèå ôðîíòîâèêè óøëè èç æèç-
íè, òðóæåíèêîâ òûëà îñòàëîñü îäèí-
íàäöàòü.

Ñ íàøåé çåìëåé ñâÿçàíà ñóäüáà
ßêîâà Ïåòðîâè÷à Êóëüíåâà (1763 -
1812) - ãåíåðàë-ìàéîðà (1808), ãå-
ðîÿ Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 1812 ãîäà,
îäíîãî èç ñàìûõ ïîïóëÿðíûõ âîå-
íà÷àëüíèêîâ ðóññêîé àðìèè.

ßêîâ Ïåòðîâè÷ îñòàâèë î ñåáå
äîáðóþ ïàìÿòü íå òîëüêî áîåâîé
äîáëåñòüþ è âîåííûìè ïîáåäàìè.

Îí âûäåëÿëñÿ ñðåäè ñîâðåìåííè-
êîâ äåìîêðàòè÷åñêèìè âçãëÿäàìè.
Îòïóñòèë íà âîëþ ñâîèõ êðåïîñò-
íûõ. Áûë õîðîøî îáðàçîâàí, ñ îñî-
áûì èíòåðåñîì èçó÷àë èñòîðèþ
Ðîññèè, ãîðÿ÷î ëþáèë Îòå÷åñòâî,
êîåìó, êàê ïèñàë â îäíîì èç ïèñåì,
«íåò ïîäîáíûõ âî âñåé Âñåëåííîé».
Çàïîìíèëîñü è òàêîå åãî âûñêàçû-
âàíèå: «Ëþáëþ Ðîññèþ! Õîðîøà
îíà, ìàòóøêà, åùå è òåì, ÷òî ó íàñ
â êàêîì-íèáóäü óãëó äà îáÿçàòåëü-
íî äåðóòñÿ...»

Â äåðåâíå Áîëäûðåâî, âõîäÿùåì
â ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ñòðåëü-
íà», ðîäèëñÿ Ãåðîé Ñîâåòñêîãî Ñî-
þçà Àëåêñàíäð Àíäðèÿíîâè÷ Ðî-
ìàíêîâ, ïîãèáøèé â ôåâðàëå 1945
ãîäà - ñãîðåë â òàíêå. Â ÷åñòü ãåðîÿ
Áîëäûðåâî ïåðåèìåíîâàíî â Ðîìàí-
êîâî.

Åùå íåäàâíî íà òåððèòîðèè
Ñòðåëüíû è ðÿäà îêðåñòíûõ äåðå-
âåíü ðàçìåùàëñÿ êîëõîç èì. Ñóâî-
ðîâà. Ñëàâíûå ëþäè ðàáîòàëè çäåñü.
Ýòî Âåðà Èâàíîâíà Ãîðáà÷¸âà, íà-
ãðàæä¸ííàÿ îðäåíîì Òðóäîâîãî
Êðàñíîãî Çíàìåíè è þáèëåéíîé
ìåäàëüþ ê 100-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäå-
íèÿ Â.È.Ëåíèíà, Èâàí Èâàíîâè÷
Âäîâ¸íêîâ, íàãðàæä¸ííûé îðäåíîì
Òðóäîâîé Ñëàâû III ñòåïåíè, Àëåê-
ñàíäð Ìàòâååâè÷ Êóïðèêîâ, íàãðàæ-
ä¸ííûé îðäåíîì Òðóäîâîãî Êðàñíî-
ãî Çíàìåíè, è ìíîãèå äðóãèå.

Íûíåøíåå ïîêîëåíèå æèòåëåé
Ñòðåëüíû ïîìíèò óñïåõè òðóæåíè-
êîâ êîëõîçà, ãîðäèòñÿ èìè. Äà è
êàê íå ãîðäèòüñÿ, åñëè âñå, îò ìàëà
äî âåëèêà, áûëè ïðè÷àñòíû ê ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîìó ïðîèçâîäñòâó.
Äàæå äåòè òðóäèëèñü – â ïîëå, íà
òîêó, ïîìîãàëè ñîõðàíÿòü âûðà-
ùåííûé óðîæàé.

Ïðèøåäøåå â óïàäîê õîçÿéñòâî
íûíå âíîâü ðàñïðàâëÿåò êðûëüÿ.
ÎÎÎ «ÑÆÊ», îáðàçîâàííîå çäåñü,
ðåêîíñòðóèðîâàëî æèâîòíîâîä÷åñ-
êèé êîìïëåêñ, ïîÿâèëèñü íîâûå
ðàáî÷èå ìåñòà. Ïðèðîäíûé ãàç, ïðè-
øåäøèé â ñåëî, îáëåã÷èë æèçíü
êðåñòüÿí. Â íûíåøíåì ãîäó ïëàíè-
ðóåòñÿ ñòðîèòåëüñòâî ïÿòè äâóõ-
êâàðòèðíûõ äîìîâ, â íèõ áóäóò
ïåðåñåëåíû ãðàæäàíå èç âåòõîãî
æèëüÿ. Ýòî äàñò âîçìîæíîñòü çàê-
ðåïèòü ìîëîä¸æü íà ñåëå.

Íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëå-
íèÿ ñîõðàíåí âåñü ñîöêóëüòáûò. Ìû
ïðèëîæèì âñå óñèëèÿ , ÷òîáû æèçíü
íà ñåëå ïðîäîëæàëàñü.

Записал Александр БУРАВЦОВ.
Фото Виталия ЛЕГОСТАЕВА.
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Ïðèïåâ.

Алексей ЗОЛОТИН.

Ïåñíÿ î çåìëå
Êàëóæñêîé
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ИЗ ПОЧТЫ «КГВ»

Ñïàñ¸ì õðàì!
Газета «Весть» уже писала о благо�

творительном концерте «Спасем
храм» в  областной филармонии. Со�
бранные на нем средства пошли на
восстановление редкого по архитек�
туре памятника во имя святого благо�
верного князя Александра Невского в
селе Мошонки Мещовского района.
Построенный в 1755 году, в 30�е годы
XX века он был закрыт и сегодня нахо�
дится в плачевном состоянии.

Членами рабочей группы при губер�
наторе области, добровольцами и
членами клуба «Добрая воля» на по�
лученные средства проведены проти�
воаварийные работы по покрытию ку�
пола. В результате протечки в здании
устранены.

Хочется выразить благодарность
людям, неравнодушным к истории
родного края, – студии «Печать», со�
трудникам министерства внутренней
политики и массовых коммуникаций
области, членам клуба «Добрая воля»
и гражданам Н. Кандаурову, М. Тор�
хову, В. Рыжову, К. Крицкой, К. Тимо�
шенко, Т. Кузиной, В. Вдовину, А. Ку�
зину, А. Никитину, оказавших посиль�
ную помощь в возрождении храма.

Инициативная группа надеется, что
неравнодушные предприниматели так�
же могут внести свой посильный вклад
в возрождение святыни на Калужской
земле, что найдутся представители
российского бизнеса, готовые подклю�
читься к восстановительным работам,
чтобы в 2020 году достойно встретить
800�летие Александра Невского.

Мария ТЮСОВА, Нина ФОМИНА,
Валентина ФРИДГЕЛЬМ,
члены инициативной группы.
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ÍÀ×ÀËÓ XV âåêà íà
ðóññêèå çåìëè âñå áîëåå
ïðèñòàëüíî ñòàëà ñìîò-
ðåòü Ëèòâà. Áûëà äàæå
çàêëþ÷åíà óíèÿ ñ

Ïîëüøåé, êîòîðàÿ, âïðî÷åì, â Ëèòâå
íå âîñïðèíèìàëàñü âñåðüåç. Âåäü â òå
âðåìåíà áîëüøóþ ÷àñòü íàñåëåíèÿ ýòîé
ïðèáàëòèéñêîé ñòðàíû ñîñòàâëÿëî ðóñ-
ñêîå ïðàâîñëàâíîå íàñåëåíèå, íèêàê íå
õîòåâøåå ïðèíèìàòü êàòîëè÷åñòâî. Äà
è ñàìà ëèòîâñêàÿ çíàòü âîâñå íå æåëà-
ëà ïîïàäàòü â çàâèñèìîñòü îò ïîëÿêîâ.
Íà Ðóñè æå ïîñëå ñìåðòè ìîñêîâñêîãî
âåëèêîãî êíÿçÿ Äìèòðèÿ Èîàííîâè÷à
(ïðîçâàííîãî Äîíñêèì) áðàçäû ïðàâëå-
íèÿ ïåðåøëè ê ñûíó Âàñèëèþ. Îäíàêî
îôèöèàëüíî óòâåðäèòü ýòî ðåøåíèå ìîã
ëèøü çàêîííûé âëàäåëåö ìîñêîâñêîãî
óëóñà, õàí Òîõòàìûø.

Ïðèøëîñü íîâîèñïå÷åííîìó ìîñêîâ-
ñêîìó êíÿçþ åõàòü â Îðäó. Êàê ïèøåò
Í.Êàðàìçèí, «åùå íèêòî èç âëàäåòå-«åùå íèêòî èç âëàäåòå-«åùå íèêòî èç âëàäåòå-«åùå íèêòî èç âëàäåòå-«åùå íèêòî èç âëàäåòå-
ëåé ðîññèéñêèõ íå âèäàë òàì ïîäîá-ëåé ðîññèéñêèõ íå âèäàë òàì ïîäîá-ëåé ðîññèéñêèõ íå âèäàë òàì ïîäîá-ëåé ðîññèéñêèõ íå âèäàë òàì ïîäîá-ëåé ðîññèéñêèõ íå âèäàë òàì ïîäîá-
íîé ÷åñòè. Êàçàëîñü, ÷òî íå äàííèê, àíîé ÷åñòè. Êàçàëîñü, ÷òî íå äàííèê, àíîé ÷åñòè. Êàçàëîñü, ÷òî íå äàííèê, àíîé ÷åñòè. Êàçàëîñü, ÷òî íå äàííèê, àíîé ÷åñòè. Êàçàëîñü, ÷òî íå äàííèê, à
äðóã è ñîþçíèê ïîñåòèë õàíà».äðóã è ñîþçíèê ïîñåòèë õàíà».äðóã è ñîþçíèê ïîñåòèë õàíà».äðóã è ñîþçíèê ïîñåòèë õàíà».äðóã è ñîþçíèê ïîñåòèë õàíà».

Ýòî áûëî âïîëíå îáúÿñíèìî. ßâëÿ-
ÿñü õàíîì Áåëîé è Ñèíåé Îðäû, Òîõ-
òàìûø ïîìûøëÿë î ïîêîðåíèè Çîëî-
òîé Îðäû, ãäå öàðèë ãðîçíûé Òàìåð-
ëàí. Ðàçóìååòñÿ, âîéñêà ìîñêîâñêîãî
êíÿçÿ ñòàëè áû îãðîìíûì ïîäñïîðüåì
äëÿ Òîõòàìûøà.

Åùå îäíèì ïîìîùíèêîì äëÿ ñâîåãî
ïðåäïðèÿòèÿ îðäûíñêèé õàí íàøåë â

ëèöå ëèòîâñêîãî êíÿçÿ Âèòîâòà Êåé-
ñòóòîâè÷à. Ëèòîâöó Òîõòàìûø â íà-
ãðàäó çà ïîìîùü ïîñóëèë ñâîè ðóñ-
ñêèå çåìëè. À äëÿ òîãî, ÷òîáû Âèòîâò
è Âàñèëèé ñòàëè áëèæå äðóã ê äðóãó,
Òîõòàìûø âçÿë ñ ìîñêîâñêîãî êíÿçÿ
îáåùàíèå æåíèòüñÿ íà äî÷åðè Âèòîâ-
òà Ñîôüå. Âîèñòèíó âîñòî÷íîå êîâàð-
ñòâî…

Îðäûíñêîìó õàíó íå óäàëîñü ïîòå-
øèòü ñâîå òùåñëàâèå. Â 1406 ãîäó
Òîõòàìûø ïîãèá íà Èðòûøå â ñðàæå-
íèè ñî ñâîèì íå ìåíåå àìáèöèîçíûì
ñîïåðíèêîì Øàäèáåêîì. Çàòî òåñòü
ìîñêîâñêîãî êíÿçÿ Âèòîâò ïðèòÿçà-
íèé íà ðóññêèå ïðîñòðàíñòâà âîâñå íå
îñòàâèë. Áîëåå òîãî, ê òîìó âðåìåíè
îí âëàäåë Ñìîëåíñêèì êíÿæåñòâîì,
ãîðîäîì Ëþáóòñêîì è ïîñòîÿííî ãðà-
áèë è îïóñòîøàë ñåëåíèÿ â Ïñêîâñêîé
âîëîñòè âîêðóã Èçáîðñêà, Îñòðîâà,
Êîòåëüíû. Â îòâåò Âàñèëèé îòïðàâëÿ-
åò íåñêîëüêî âîîðóæåííûõ ïîäðàçäå-
ëåíèé â ëèòîâñêèå ãîðîäà Êîçåëüñàê,
Ñåðïåéñê è Âÿçüìó.

Ïîõîä íå óäàëñÿ. Áîëåå òîãî, âîç-
âðàòèâøèåñÿ âîåâîäû ñêàçàëè âåëè-
êîìó ìîñêîâñêîìó êíÿçþ, ÷òî Âè-
òîâò çàäóìàë  íàïàñòü íà Ìîñêâó.
Òîãäà Âàñèëèé ðåøàåò âîçîáíîâèòü
ñâÿçü ñ Îðäîé. Þíûé ïîáåäèòåëü Òîõ-
òàìûøà Øàäèáåê ñ óäîâîëüñòâèåì
ïîøåë íà âñòðå÷ó ñ Âàñèëèåì. Ìîñ-
êîâñêîìó êíÿçþ óäàëîñü óáåäèòü õàíà
â òîì, ÷òî Âèòîâò – èõ îáùèé âðàã.
Øàäèáåê äàë â ïîä÷èíåíèå ìîñêîâè-
òîâ íåñêîëüêî êîííûõ ïîëêîâ. Íå
ìåøêàÿ, Âàñèëèé âûñòóïèë â ïîõîä
è ñîøåëñÿ ñ ðàòüþ Âèòîâòà íåäàëåêî
îò Òóëû, â Êðàïèâíå. Îäíàêî ëèòîâ-
ñêèé êíÿçü óâèäåë â âîéñêå Âàñèëèÿ
ïîëêè îðäûíöåâ è íå ðåøèëñÿ âñòó-
ïèòü â âîîðóæåííûé êîíòàêò. Âñòðå-
÷à â Êðàïèâíå çàêîí÷èëàñü ïåðåìè-
ðèåì.

Íî âñåãî-òî ïåðåìèðèåì. Íàñòîÿùå-
ãî ìèðà íå áûëî: çÿòü è òåñòü ïðîäîë-
æàëè íàíîñèòü äðóã äðóæêå áóëàâî÷-
íûå óêîëû. Ê ïðèìåðó, ëèòîâöû ñî-
æãëè è âçÿëè ïîä ñâîå áàíäèòñêîå
êðûëî Îäîåâ, à Âàñèëèé ïîä÷èíèë
ñåáå ãîðîä Äìèòðîâåö. Ïîñëå ÷åãî ïîñ-
ëåäîâàëî î÷åðåäíîå ïåðåìèðèå. È òàê
äàëåå.

Äàæå íå ïî ãîäàì îñòîðîæíîìó ìîñ-
êîâñêîìó êíÿçþ íàäîåëî òàêîå ïîëî-

æåíèå âåùåé. Íàçðåâàëà íåîáõîäè-
ìîñòü ðåøèòåëüíûõ äåéñòâèé. Òîë÷îê
ê íèì âîçíèê â 1408 ãîäó. Äåëî â òîì,
÷òî íà ñëóæáó ê Âàñèëèþ ïðèøåë áðàò
Âèòîâòà, ñûí ëèòîâñêîãî êíÿçÿ Îëü-
ãåðäà, Ñâèäðèãàéëî. Ïðèøåë îí íå-
áåñïðè÷èííî.

Ëàð÷èê ïðîñòî îòêðûâàëñÿ: âñ¸ òå
æå âåëèêîäåðæàâíûå àìáèöèè êðó-
æèëè þíóþ ãîëîâó Ñâèäðèãàéëó Îëü-
ãåðäîâè÷ó, âîçìå÷òàâøåìó çàâîåâàòü
ëèòîâñêèé ïðåñòîë. Â äîâåðèòåëüíîé
áåñåäå ñ Âàñèëèåì îí ñâîèõ ïðèòÿçà-
íèé äàæå íå ïûòàëñÿ ñêðûòü – íàïðî-
òèâ, íàïðÿìóþ ïðåäëîæèë çÿòþ ñâîå-
ãî áðàòöà íà÷àòü ñîâìåñòíûå âîåííûå
äåéñòâèÿ ïðîòèâ Ëèòâû. Â òðè-÷åòûðå
ìåñÿöà ñ òâîåé ïîìîùüþ, óáåæäàë îí
Âàñèëèÿ, ìû çàâîþåì «âñþ çåìëþ
Âèòîâòîâó».

Ê ÷åñòè Âàñèëèÿ íàäî ñêàçàòü, ÷òî
îí, ïîäíàòîðåâ â ïîäêîâåðíûõ ïîëè-
òè÷åñêèõ èãðàõ, ñòàë îñòîðîæåí è âñå
ïîäîáíûå ïðåäëîæåíèÿ òùàòåëüíî
âçâåøèâàë. Íî â äàííîì ñëó÷àå âàðè-
àíò ïîëó÷àëñÿ ïî÷òè áåñïðîèãðûø-
íûé: â ðåçóëüòàòå âîåííîãî ïîõîäà
ëèáî áóäåò îáðåòåí äîëãîæäàííûé è
âûãîäíûé ìèð, ëèáî Ìîñêîâñêîå êíÿ-
æåñòâî îáîãàòèòñÿ ìíîãèìè åäèíî-
ìûøëåííèêàìè â Ëèòâå.

Ðóáèêîí áûë ïåðåéäåí. Âîéñêî ìîñ-
êîâñêîãî êíÿçÿ, óñèëåííîå ïîäêðåï-
ëåíèåì Ñâèäðèãàéëà, âûñòóïèëî íà
Ëèòâó.

Ðàçâåäêà äîíåñëà Âèòîâòó î ãîòîâÿ-
ùåìñÿ íàøåñòâèè ìîñêîâèòÿí. Áûñò-
ðî è ïðèâû÷íî áûëî ñâåðñòàíî âîéñêî,
êóäà êðîìå ëèòîâñêèõ ïîëêîâ âîøëè
ïîëêè êèåâëÿí, ïîëÿêîâ, ñìîëåíñêèõ
äâîðÿí è äàæå ïîäðàçäåëåíèÿ íåìåö-
êèõ ïàíöèðíûõ ðåéòàð, ïðèñëàííûõ
âåëèêîì ìàãèñòðîì Ïðóññèè (íåìóä-
ðåíî: âåäü ïðàâîñëàâíóþ Ëèòâó èçî
âñåõ ñèë ñòàðàëèñü âòèñíóòü â ïðîêðó-
ñòîâî ëîæå êàòîëèöèçìà, äëÿ ýòîãî
ïðîòèâ Ìîñêâû íèêàêèõ ðåéòàð íå
æàëêî!).

Îáå àðìàäû íåîòâðàòèìî äâèãàëèñü
íàâñòðå÷ó äðóã äðóãó. È ýòà âñòðå÷à
ñîñòîÿëàñü íà áåðåãàõ íàøåé Óãðû.
Åñòåñòâåííàÿ âîäíàÿ ïðåãðàäà îñòàíî-
âèëà ïðîòèâíèêîâ. Íà÷àëîñü îáóñò-
ðîéñòâî îáîðîíèòåëüíûõ ñîîðóæåíèé:
ñóäÿ ïî âñåìó, ïðîòèâîñòîÿíèå íå îáå-
ùàëî áûòü êðàòêîâðåìåííûì.

СТРАНИЦЫ
СЛАВНОЙ ИСТОРИИ

Íåò, ìû íå îøèáëèñü, èìåííî 1408
ãîä. Äà, Âåëèêîå ñòîÿíèå íà Óãðå
1480 ãîäà áîëåå èçâåñòíî (ïîòîìó îíî
è Âåëèêîå!), íî è â 1408-ì íàøà Óãðà
ñòàëà ðóáåæíîé ðåêîé.
Ïîäðîáíî îá ýòîì ðàññêàçûâàåòñÿ â
òîëüêî ÷òî âûøåäøåé êíèãå Àëåê-
ñàíäðà ËÀÐÈÍÀ «Çàáûòûå ñòðàíè-
öû», ãëàâó èç êîòîðîé ñ íåêîòîðûìè
ñîêðàùåíèÿìè ìû ïóáëèêóåì.
Â âûïóùåííûõ êàëóæñêèì èçäàòåëü-
ñòâîì «Ãðèô» «Çàáûòûõ ñòðàíèöàõ»
â õóäîæåñòâåííîé ôîðìå – ÿâíî íå â
óùåðá äîêóìåíòàëüíîñòè! – ïîâåñòâó-
åòñÿ î ïîÿâëåíèè íà èñòîðè÷åñêîé
ñöåíå Ëæåäìèòðèÿ I, êîòîðûé,
âîçìîæíî, áûë íàñòîÿùèì öàðåâè-
÷åì, áåç âñÿêèõ «ëæå»; î ðàçîðåíèè
Êàëóãè â 1619 ãîäó óêðàèíñêèìè
êàçàêàìè ãåòìàíà Ñàãàéäà÷íîãî è
ïîëüñêèìè æîëíåðàìè ïîëêîâíèêà
Ëèñîâñêîãî; î íàìåñòíèêå êàëóæñ-
êîì Ôåäîðå Âîëêîíñêîì; î ñîçäàòå-
ëÿõ êàëóæñêîãî ãåðáà; î íàøèõ
çåìëÿêàõ èêîííèêàõ è î ìíîãèõ
äðóãèõ ñîáûòèÿõ è èñòîðè÷åñêèõ
ëè÷íîñòÿõ, òàê èëè èíà÷å ñâÿçàííûõ
ñ Ïðèîêñêèì êðàåì.

Íî÷üþ ïî ïðèêàçó Ñâèäðèãàéëà
Óãðó ñêðûòíî ïåðåïëûëè ëàçóò÷è-
êè, êîòîðûå äîëæíû áûëè, êàê áû
ñåé÷àñ âûðàçèëèñü, îïðåäåëèòü ïñè-
õîëîãè÷åñêèé êëèìàò â âîéñêàõ ëè-
òîâöåâ. Íó ÷òî æå, êëèìàò îêàçàëñÿ
íà äîëæíîì óðîâíå: äàæå ñðåäè ñìî-
ëåíñêèõ ëþäåé ëàçóò÷èêè íå íàøëè
íè îäíîãî ïîòåíöèàëüíîãî èçìåííè-
êà.

Äà è íà÷èíàòü àêòèâíûå áîåâûå äåé-
ñòâèÿ ïî âñåìó ôðîíòó ïðåäñòàâëÿ-
ëîñü îïàñíûì. Îáà êíÿçÿ îñòîðîæíè-
÷àëè, ïûòàÿñü âûÿâèòü âñå ñêðûòûå
ðåçåðâû: çàïàñíûå ïîëêè, íàëè÷èå
ïóøåê è ò. ï. Ëåòó÷èå îòðÿäû êîííè-
öû ñ îáåèõ ñòîðîí ïîùèïûâàëè ïåðå-
äîâûå ëèíèè îáîðîíû, à ëó÷íèêè-ïëà-
ñòóíû ÷àñòåíüêî îãèáàëè ôëàíãè è
ïðîâîäèëè ðàçâåäêó â òûëàõ. Ðàçâÿç-
êà ïðîòèâîñòîÿíèÿ âèòàëà â âîçäóõå.
Ïàðàëëåëüíî ñî ñòîðîíû íå ðàç ïûòà-
ëèñü ðåøèòü çàäà÷ó äèïëîìàòè÷åñêè-
ìè ïåðåãîâîðàìè. Íàäî ñêàçàòü, ÷òî
èìåííî ïåðåãîâîðû ïðèâåëè ê óñïåõó.
Â îäíî ïðåêðàñíîå óòðî ïîéìó Óãðû
îãëàñèëî çâîíêîå ïåíèå òóðüåãî ðîãà.
Âûøåäøèé ñ ðóññêîé ñòîðîíû íà óãîð-
ñêèé ïðèáðåæíûé ïåñîê ãëàøàòàé
ðàçâåðíóë ñòîëáåö ñ òåêñòîì î÷åðåä-
íûõ ïåðåãîâîðîâ è ãðîìîãëàñíî çà÷è-
òàë åãî.

Âûñîêèå äîãîâàðèâàþùèåñÿ ñòîðî-
íû ïîñòàíîâèëè, ÷òî ñ îíîãî 6916
(1408) ãîäà îãëàøàåòñÿ ìèð ìåæäó
Ëèòâîþ è êíÿæåñòâîì Ìîñêîâñêèì.
Ðåêà Óãðà îòíûíå ÿâëÿåòñÿ ïðåäå-
ëîì, òî áèøü ãðàíèöåé, ìåæäó çàìè-
ðèâøèìèñÿ ñòîðîíàìè. Êðîìå òîãî,
ïî óñëîâèÿì äîãîâîðà ãîðîäà Êî-
çåëüñê, Ïåðåìûøëü è Ëþáóòñê âîç-
âðàùàþòñÿ ìîñêîâèòàì (ñ òîãî âðå-
ìåíè îíè ñòàíîâÿòñÿ óäåëîì Âëàäè-
ìèðà Àíäðååâè÷à Õðàáðîãî). Ëåòî-
ïèñè ñìóòíî ïîâåñòâóþò, áóäòî Âè-
òîâò íàñòàèâàë âêëþ÷èòü â äîãîâîð
îäíèì èç íåïðåìåííûõ óñëîâèé ìèðà
âûäà÷ó Âàñèëèåì ñâîåãî áðàòà - èç-
ìåííèêà Ñâèäðèãàéëà. Íî ìîñêîâñ-
êèé êíÿçü êàòåãîðè÷åñêè îòâåðã ýòî
òðåáîâàíèå…

Òàê Óãðà ñòàëà ïîãðàíè÷íîé ðåêîé.
Ïðîéäåò âñåãî ñåìüäåñÿò äâà ãîäà, è íà
ýòîé ãðàíèöå áóäåò ïîñòàâëåíà ïîñëå-
äíÿÿ òî÷êà â ìíîãîâåêîâîì òàòàðî-
ìîíãîëüñêîì èãå.

Êíèãà ñîäåðæèò 154 ñòðàíèöû
äîáðîòíîãî òåêñòà (àâòîð – ÷ëåí
Ñîþçà ïèñàòåëåé Ðîññèè) è âûïóùåíà
òèðàæîì 200 ýêçåìïëÿðîâ.

Стояние на Угре. Худ. Л. Базанова.
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ÊÀÇ Ïðåçèäèóìà Âåðõîâ-
íîãî Ñîâåòà ÑÑÑÐ îò 5
èþëÿ 1944 ãîäà îá îáðà-
çîâàíèè Êàëóæñêîé îáëà-

ñòè êàê áû èñïðàâëÿë íå
îïðàâäàâøèå ñåáÿ ïîñòàíîâ-

ëåíèÿ Ïðåçèäèóìà Âñåðîññèéñ-
êîãî Öåíòðàëüíîãî Èñïîëíèòåëüíîãî
Êîìèòåòà (ÂÖÈÊ) îò 14 ÿíâàðÿ, 3 èþíÿ
è 12 èþëÿ 1929 ãîäà ïî óïðàçäíåíèþ
Êàëóæñêîé ãóáåðíèè, ñàìîáûòíàÿ òåð-
ðèòîðèÿ êîòîðîé, ñëîæèâøàÿñÿ çà äâà
âåêà â àäìèíèñòðàòèâíî-õîçÿéñòâåííîì
è êóëüòóðíî-ýòíè÷åñêîì ïëàíå, áûëà
«ðàçîðâàíà» ìåæäó Ìîñêîâñêîé è Çà-
ïàäíîé îáëàñòÿìè. Â 1929 - 1937 ãîäàõ
â çàïàäíîì ðåãèîíå ÐÑÔÑÐ ïðîèñõî-
äèëà ïîëíàÿ íåðàçáåðèõà â àäìèíèñò-
ðàòèâíî-òåððèòîðèàëüíîì äåëåíèè:
ëèêâèäèðîâàëèñü è âîññòàíàâëèâàëèñü
ñëîæèâøèåñÿ èñòîðè÷åñêèå òåððèòî-
ðèàëüíûå îáðàçîâàíèÿ, ãóáåðíèè ïåðå-
èìåíîâûâàëèñü â îáëàñòè, óåçäû – â
ðàéîíû, ââîäèëèñü è ëèêâèäèðîâàëèñü
îêðóãà, ðàéîíû áåññèñòåìíî ïåðåäàâà-
ëèñü èç îáëàñòè â îáëàñòü, ïåðåèìåíî-
âûâàëèñü, ëèêâèäèðîâàëèñü è ó÷ðåæ-
äàëèñü íîâûå. Ôàêòè÷åñêè áûëà ðàç-
ðóøåíà ñëîæèâøàÿñÿ äî ðåâîëþöèè
ñòðîéíàÿ ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ òåððè-
òîðèÿìè.

Êàê ïðèáëèæàëàñü çåìëÿ Êàëóæñ-
êàÿ ê îáëàñòíîìó ñòàòóñó?

Â ðåçóëüòàòå ïðîâîäèìîé Ïåòðîì I
àäìèíèñòðàòèâíî-òåððèòîðèàëüíîé ðå-
ôîðìû Ìîñêîâñêîå ãîñóäàðñòâî, áûëî
ðàçäåëåíî íà âîñåìü ãóáåðíèé ñîñòîÿâ-
øèõ èç óåçäîâ-îêðóãîâ, ÿâëÿâøèõñÿ â
äîïåòðîâñêîé Ðóñè îñíîâíûìè àäìè-
íèñòðàòèâíûìè åäèíèöàìè. Âî ãëàâå
óåçäà ñòîÿë âîåâîäà, ïðèñëàííûé èç
Ìîñêâû. Óåçäû â òå âðåìåíà ñèëüíî
îòëè÷àëèñü äðóã îò äðóãà ïî ñâîåé
òåððèòîðèè è ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ
è ìîãëè âêëþ÷àòü â ñåáÿ êàê öåëóþ
òåððèòîðèþ áûâøèõ êíÿæåñòâ, òàê è
èõ îòäåëüíûå, íåáîëüøèå ÷àñòè â âèäå
ñàìîóïðàâëÿþùèõ åäèíèö - âîëîñòåé.
Êàëóãà â êà÷åñòâå óåçäíîãî öåíòðà
òîãäà âîøëà âî âíîâü ó÷ðåæäåííóþ
Ìîñêîâñêóþ ãóáåðíèþ.

СТРАНИЦЫ
СЛАВНОЙ ИСТОРИИ

Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî ïîíÿòèå «ãó-
áåðíèÿ» ïðè Ïåòðå è ïðè Åêàòåðèíå
Âåëèêîé ðàçëè÷àëèñü íåèìîâåðíî! Òàê,
«ïåòðîâñêàÿ» Ìîñêîâñêàÿ ãóáåðíèÿ
áûëà âåñüìà îáøèðíà. Íàðÿäó ñ ñîá-
ñòâåííî ïîäìîñêîâíûìè çåìëÿìè îíà
âêëþ÷àëà òåððèòîðèè ñîâðåìåííûõ
Âëàäèìèðñêîé, Èâàíîâñêîé, Ðÿçàíñ-
êîé, Òóëüñêîé, ïî÷òè âñåé ßðîñëàâñ-
êîé, ÷àñòè÷íî Êàëóæñêîé è Êîñòðîìñ-
êîé îáëàñòåé, âñåãî îêîëî 50 óåçäîâ.
Ïî ñóòè, Ìîñêîâñêàÿ ãóáåðíèÿ Ïåò-
ðîâñêèõ âðåìåí ÿâëÿëàñü àíàëîãîì
Öåíòðàëüíîãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãà
ñîâðåìåííîé Ðîññèè.

Ïåðâûì ìîñêîâñêèì ãóáåðíàòîðîì
3 ôåâðàëÿ 1709 ãîäà áûë íàçíà÷åí
áîÿðèí Òèõîí Íèêèòè÷ Ñòðåøíåâ. Ýòî
íàçíà÷åíèå íå áûëî ñëó÷àéíûì, òàê
êàê Ñòðåøíåâ äîâîäèëñÿ äàëüíèì ðîä-
ñòâåííèêîì Ïåòðó I.

×åðåç 10 ëåò «ýêñïåðèìåíòîâ» Ïåòð
ïðèøåë ê âûâîäó, ÷òî òàêèìè îãðîì-
íûìè òåððèòîðèÿìè, êàê ãóáåðíèè,
óïðàâëÿòü ãåíåðàë-ãóáåðíàòîðàì áûëî
ñëîæíî. Ìíîãèå âîïðîñû èç óåçäîâ â
êàíöåëÿðèè ãóáåðíàòîðà íàõîäèëèñü
áåç ðåøåíèÿ ãîäàìè. Äëÿ èñïðàâëåíèÿ
ýòèõ ïðîáëåì 29 ìàÿ 1719 ãîäà Ïåòð
Àëåêñååâè÷ ââåë íîâûå ïðåîáðàçîâà-
íèÿ – ãóáåðíèè áûëè ïîäåëåíû íà ïðî-
âèíöèè, ñîñòîÿâøèå èç íåñêîëüêèõ óåç-
äîâ, òî åñòü ïðîâèíöèè ñòàëè ïîñðåä-
íèêàìè ìåæäó ãóáåðíèåé è óåçäàìè.
Âî ãëàâå ïðîâèíöèè ñòîÿë âîåâîäà, êî-
òîðûé íå áûë ïîä÷èíåí ãóáåðíàòîðó è
òîëüêî èíîãäà ñòàíîâèëñÿ â èçâåñòíîå
åìó ïîä÷èíåíèå êàê ê âîåííîìó íà-
÷àëüñòâó, íàïðèìåð, ïî äåëàì î ðåê-
ðóòñêîì íàáîðå.

Â ñîñòàâå Ìîñêîâñêîé ãóáåðíèè îáðà-
çîâàëàñü Êàëóæñêàÿ ïðîâèíöèÿ. Â íåå
âîøëè: «Êàëóãà ñ Ìåäûíñêèì óåçäîì,
ê íèì Îäîåâ, Âîðîòûíñê, Ìåùîâñê,
Ìîñàëüñê, Ïåðåìûøëü, Êîçåëüñê, Ñåð-
ïåéñê, Ëèõâèí». Îñòàëüíûå óåçäíûå
ãîðîäà Êàëóæñêîé çåìëè (Áîðîâñê,
Ìàëîÿðîñëàâåö, Òàðóñà è Îáîëåíñê)
áûëè îòíåñåíû ê Ìîñêâå. 

Òàêèì îáðàçîì, Êàëóæñêèé êðàé â
1719 ãîäó âïåðâûå ïîëó÷èë ñâîé îôè-
öèàëüíûé àäìèíèñòðàòèâíî-òåððèòî-
ðèàëüíûé ñòàòóñ. Ýòó äàòó, ñòðîãî
ãîâîðÿ, è ñëåäîâàëî áû ñ÷èòàòü íà÷à-
ëîì ëåòîèñ÷èñëåíèÿ Êàëóæñêîé îá-

ëàñòè, ïîñêîëüêó âñå ïîçäíåéøèå àä-
ìèíèñòðàòèâíî-òåððèòîðèàëüíûå ïðå-
îáðàçîâàíèÿ Ðîññèéñêîé èìïåðèè ñâî-
äèëèñü ê ïåðåèìåíîâàíèþ ïðîâèíöèé
â ãóáåðíèè, çàòåì ãóáåðíèé – â îáëà-
ñòè.

Óêàçîì Åêàòåðèíû II îò 26 îêòÿáðÿ
1776 ãîäà, ïîñëå óïðàçäíåíèÿ Âîðî-
òûíñêîãî óåçäà, â ñîñòàâå Êàëóæñêîé
ãóáåðíèè áûëè óòâåðæäåíû ñëåäóþ-
ùèå 12 óåçäîâ: Êàëóæñêèé, Êîçåëüñ-
êèé, Ïåðåìûøëüñêèé, Ìàëîÿðîñëàâåö-
êèé, Îäîåâñêèé, Ëèõâèíñêèé, Ìåùîâñ-
êèé, Ñåðïåéñêèé, Ìîñàëüñêèé, Òàðóñ-
ñêèé, Áîðîâñêèé, Ìåäûíñêèé.

Ïðè Ïàâëå I â 1799 ãîäó Êàëóãà áûëà
âûäåëåíà â ñàìîñòîÿòåëüíóþ åäèíèöó
è â äóõîâíîì îòíîøåíèè. Â íåé áûëà
îòêðûòà åïàðõèÿ. Íî íè ýòîò ôàêò, íè
ó÷ðåæäåíèå â 1918 ãîäó íà ïîëãîäà
Êàëóæñêîé Ñîâåòñêîé Ðåñïóáëèêè çà-
ìåòíîãî âëèÿíèÿ íà ñòàòóñ òåððèòîðèè
íå îêàçàëè. À âîò îáðàçîâàíèå â 1929-
1930 ãîäàõ â ñîñòàâå Ìîñêîâñêîé îáëà-
ñòè Êàëóæñêîãî îêðóãà èç äåâÿòè ðàé-
îíîâ (Áîðîâñêîãî, ×åðåïåòñêîãî, Ôåð-
çèêîâñêîãî, Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî, Óãîä-
ñêî-Çàâîäñêîãî è Êàëóæñêîãî) ýòîò ñòà-
òóñ çàìåòíî ïîíèçèëè. È âîò 5 èþëÿ
1944 ãîäà ñïðàâåäëèâîñòü áûëà âîññòà-
íîâëåíà.

Ñåãîäíÿ ñîãëàñíî ñâîåìó Óñòàâó Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü ÿâëÿåòñÿ ðàâíîïðàâ-
íûì ñóáúåêòîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Îíà îáëàäàåò ñîáñòâåííûìè îðãàíàìè
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, Çàêîíîäàòåëü-
íûì Ñîáðàíèåì, ñâîåé ñôåðîé èñêëþ-
÷èòåëüíîé êîìïåòåíöèè, ñâîåé ãîñóäàð-
ñòâåííîé àòðèáóòèêîé: Óñòàâ, ôëàã, ãåðá
(êñòàòè, óíàñëåäîâàííûé ó Êàëóæñêîé
ãóáåðíèè âðåìåí ïðàâëåíèÿ èìïåðàòî-
ðà Àëåêñàíäðà II), ñèìâîëû âëàñòè ãó-
áåðíàòîðà (çîëîòàÿ öåïü ñ ìåäàëüîíîì
â âèäå ãåðáà îáëàñòè, ïðèñÿãà), íàãðàä-
íóþ ñèñòåìó, âêëþ÷àÿ ïî÷åòíûå çâà-
íèÿ ïî ïðîôåññèÿì è ò.ä.

Â ïóíêòå 1 ñòàòüè 3 Óñòàâà îáëàñòè
ïðîïèñàíî: «Êàëóæñêàÿ îáëàñòü âåäåò
ñâîþ èñòîðèþ ñ ìîìåíòà îáðàçîâàíèÿ
Êàëóæñêîé ãóáåðíèè ïî Óêàçó Ðîññèé-
ñêîé Èìïåðàòðèöû Åêàòåðèíû II îò 24
àâãóñòà 1776 ãîäà». Ñ èñòîðè÷åñêîé
òî÷êè çðåíèÿ ýòî óòâåðæäåíèå íå âïîë-
íå êîððåêòíî, ñëåäîâàëî áû åãî èñïðà-
âèòü íà: «Êàëóæñêàÿ îáëàñòü âåäåò
ñâîþ èñòîðèþ ñ ìîìåíòà îáðàçîâàíèÿ
Êàëóæñêîé ïðîâèíöèè (îáëàñòè) â ñî-
ñòàâå Ìîñêîâñêîé ãóáåðíèè ïî Óêàçó
öàðÿ Ïåòðà I îò 29 ìàÿ 1719 ãîäà».

Òàê ÷òî «íà÷àëî» ó íàøåé îáëàñòè
áûëî õîðîøèì, îáíàäåæèâàþùèì. Îñ-
òàåòñÿ íàäåÿòüñÿ, ÷òî è ïðîäîëæåíèå
áóäåò íå õóæå.

Игорь ГОРОЛЕВИЧ,
директор областного исследовательского

и культурно�просветительского центра
«ГАРАЛЬ».

nkozlov.runkozlov.runkozlov.runkozlov.runkozlov.runkozlov.runkozlov.ru

Петр I.

Екатерина II.

young.rzd.ruyoung.rzd.ruyoung.rzd.ruyoung.rzd.ruyoung.rzd.ruyoung.rzd.ruyoung.rzd.ru

www.etomesto.ruwww.etomesto.ruwww.etomesto.ruwww.etomesto.ruwww.etomesto.ruwww.etomesto.ruwww.etomesto.ru

ÓÓÓÓÓÓÓ

Êàëóæñêèå Ãóáåðíñêèå ÂåäîìîñòèÊàëóæñêèå Ãóáåðíñêèå ÂåäîìîñòèÊàëóæñêèå Ãóáåðíñêèå ÂåäîìîñòèÊàëóæñêèå Ãóáåðíñêèå ÂåäîìîñòèÊàëóæñêèå Ãóáåðíñêèå Âåäîìîñòè 3 ИЮЛЯ 2014 ГОДА, ЧЕТВЕРГ № 177-180 (8422-8425)12 (IV)

Íà÷àëî
íå ïîäêà÷àëî
Íà÷àëî
íå ïîäêà÷àëî
Íà÷àëî
íå ïîäêà÷àëî
Íà÷àëî
íå ïîäêà÷àëî
Íà÷àëî
íå ïîäêà÷àëî
Íà÷àëî
íå ïîäêà÷àëî
Íà÷àëî
íå ïîäêà÷àëî



С ПРОГРАММОЙ КАБЕЛЬНОГО ТВ

+
ñ 7 ïî 13 èþëÿ

ÒÅËÅÍÅÄÅËßÒÅËÅÍÅÄÅËßÒÅËÅÍÅÄÅËßÒÅËÅÍÅÄÅËßÒÅËÅÍÅÄÅËßÒÅËÅÍÅÄÅËßÒÅËÅÍÅÄÅËß

АНОНСЫ «НИКА-ТВ»ЗА КАДРОМ

� Расскажи, какими про�
ектами на телерадиоком�
пании «Ника» ты сейчас
занимаешься.

� Я являюсь автором и ве�
дущей программы «Навига�
тор». Каждую четвертую суб�
боту месяца в эфире двад�
цать шесть минут для тех,
кто сидит за рулем автомо�
биля, кто верит в дорогу, чья
жизнь связана с авто!  Ре�
портажи с мероприятий, но�
вости, интервью специалис�
тов, мнение экспертов, тест�
драйвы, уроки вождения и
многое другое.

Кроме этого, я ведущая
информационно�развлека�
тельного канала «Легко». С
7.00 до 9.00 согласно графи�
ку мы с напарником в пря�
мом эфире обсуждаем инте�
ресные новости, смотрим
сюжеты, общаемся с гостя�
ми, всегда рады звонкам в
студию – мы за живое и ак�
тивное общение с самого
утра! И еще я работаю веду�
щей на радио «Ника ФМ».

� Что из вышеперечис�
ленного ты любишь делать
больше всего?

� Сложно сказать,  это
практически как выбрать из
детей самого любимого. Во�
обще, ведением всего что
только можно я занимаюсь
очень давно. Мой творчес�
кий пусть начался с самого
детского садика: и частушки
пела, и стихи рассказывала,
и главные роли в сценках иг�
рала! А еще очень любила
устраивать во дворе концер�
ты. Заставляла ребят изобра�
жать певцов,  ходила по
квартирам и приглашала со�
седей на концерт. Правда,
мало кто приходил, но меня
это не останавливало! А если
говорить про работу на теле�
радиокомпании, то все про�
изошло как�то само собой:
почти одновременно я стала
вести «Навигатор» и «Лег�
ко», чуть позже появилось
радио.

� Считается, что авто�
мобили – тема не женс�
кая. Почему именно ты
ведешь программу «Нави�
гатор»?

� Мне кажется, у меня с
машинами особая связь. Я

Сейчас мы вспоминаем эту
историю с удовольствием,
смеемся и радуемся, но, ко�
нечно, лучше, чтобы такого
не было.

� Кто из гостей тебе
особенно запомнился?

� Однажды к нам на радио
приходил Дмитрий Певцов.
Перед встречей я жутко вол�
новалась, заготовила мил�
лиард вопросов, раскрасне�
лась, ведь раньше я никог�
да не общалась со знамени�
тостями такого масштаба…
Но он зашел так по�свойс�
ки и тут же разрядил обста�
новку. Эфир прошел заме�
чательно. Для меня это при�
мер того, как человек может
оставаться человеком, не�
смотря на деньги, славу и
другие искушающие обсто�
ятельства.  Точно так же
меня поразил Рекардо Фо�
льи (популярный итальянс�
кий певец) –  он оказался
удивительно простым, весе�
лым и энергичным. Я в него
просто влюбилась.

� Будешь ли ты в бли�
жайшее время участво�
вать в каких�то новых
проектах?

� Сейчас точно сказать не
могу. Но мне кажется, что�
бы расти, нужно постоянно
делать что�то новое или хотя
бы видоизменять старое.
Жизнь – это направленное
движение, то есть нужно по�
нимать,  куда ты хочешь
прийти в результате.

Надежда ЛУТОШКИНА.

В ПРЯМОМ ЭФИРЕ
ТЫ КАК НА ЛАДОНИ
ßðêàÿ, âåñåëàÿ è æèçíåðàäîñòíàÿ.
Îáùèòåëüíàÿ, îòêðûòàÿ è äðóæåëþáíàÿ.
Èìåííî òàê ßíó Ìèðîíîâó
õàðàêòåðèçóþò êîëëåãè. È ýòî åùå íå âñå:
ãîâîðÿ î íåé, îíè íà÷èíàþò óëûáàòüñÿ. ß
ïîçâîíèëà ßíå, ÷òîáû  äîãîâîðèòüñÿ îá
èíòåðâüþ, è âïåðâûå ïîëó÷èëà â îòâåò:
«À äàâàé ïðÿìî ñåé÷àñ!» Ìû âñòðåòèëèñü
â ðàäèîñòóäèè, äî âûõîäà â ýôèð
îñòàâàëîñü äåñÿòü ìèíóò. Çà ýòî âðåìÿ
ßíà ÌÈÐÎÍÎÂÀ ðàññêàçàëà î òîì,
íàñêîëüêî ëåãêî è çäîðîâî áûòü âåäóùåé,
îñîáåííî ïðîãðàìì, èíòåðåñíûõ ñ
äåòñòâà.

их очень люблю. Причем
опять�таки с детства! Когда
папа ремонтировал машину,
я крутилась вокруг него, по�
давала ключи. А вот когда
мне исполнилось 18 лет, я
решила пойти учиться на
права, родителей только пе�
ред фактом поставила. Оту�
чившись, стала регулярно
ездить на дачу, чтобы трени�
ровать навык вождения, а
это можно было делать толь�
ко под присмотром. И вот
ездила�ездила, параллельно
копила на свою машину, и в
один прекрасный день осу�
ществила заветную мечту.

А однажды мне позвонил
Дмитрий Ченцов и сказал:
«Ян, хочешь делать автомо�
бильную программу?» Я го�
ворю: «Хочу!» Я считаю, что
хорошо разбираюсь в этой
теме, конечно, ремонтиро�
вать не умею, я ведь не ав�
тослесарь, но когда мне что�
то непонятно, то либо читаю
об этом, либо спрашиваю,
постоянно общаюсь с людь�
ми, помешанными на авто,
и это накладывает отпеча�
ток. Что такое наконечник
троса коробки переключе�
ния передач, я знаю.

� Существует ли идеаль�
ная машина?

� Наверное, существует.
Но я не знаю, что это за ма�
шина. Если у человека нео�
граниченное количество фи�
нансов, тогда он может ис�
кать для себя идеальную ма�
шину, да хоть методом пере�
бора. И, вероятно, он все
равно не остановится на од�
ной, потому что под разные
задачи нужны разные авто�
мобили.

А большинству приходит�
ся выбирать нечто опти�
мальное, исходя из того, кто
ты � мужчина или женщина,
какой у тебя уровень дохо�
да, как ты водишь, в какой
машине чувствуешь себя бо�
лее уверенно, сможешь ли
ты обслуживать этот автомо�
биль и так далее. Еще очень
важно, чтобы машина нра�
вилась.

� Сложно ли вести пря�
мые эфиры «Легко»?

� Вначале было страшно,
боялась сказать что�то не то

или не так, порой было не�
понятно, выразила я в кон�
це концов свою мысль или
нет. То, что было тогда и
что есть сейчас – разные
вещи, и об этом сужу в пер�
вую очередь по внутренним
ощущениям. Сейчас полу�
чаю огромное удовольствие
от ведения прямых эфиров.
С одной стороны, я не вижу
зрителей, с другой – все
равно чувствую их присут�
ствие, и для меня это ста�
новится живым общением,
образуется какая�то эмоци�
ональная связь. В прямом
эфире ты как на ладони –
мне нравится это ощуще�
ние открытости. Здесь есть
место для экспромта, из�за
этого, правда, бывают на�
кладки, случаются казусы.

� Можешь рассказать
какой�нибудь забавный ка�
зус?

� Еще в старой студии мы
работали с Мишей Байке�
ничем и не заметили, что
начался эфир. К нам захо�
дит ведущая выпуска пого�
ды, и я вижу, что у нее но�
вая прическа:  «Ой, � гово�
рю, � ты постриглась?».  К
нам влетает звукооператор и
жестами объясняет, что мы
в эфире. После этого мы до�
вольно быстро сориентиро�
вались, как будто ничего и
не было. Но потом какое�то
время мне звонили знако�
мые и спрашивали: «Ну что,
ты выяснила, где она пост�
риглась, кто парикмахер?»

Èñòîðèÿ ë¸ò÷èêà
Приключения, Россия, 2009 г.

Режиссеры: Арик Каплун, Елена Никола%
ева.

В ролях: Марат Башаров, Михаил Богда%
саров, Роман Мадянов, Александр Семчев,
Ольга Ломоносова, Борис Щербаков, Алек%
сандр Яцко, Михаил Станкевич, Анатолий
Журавлёв, Анна Арланова.

История расскажет зрителю не только о
тяжелых и рискованных буднях отличного
летчика Сергея Филатова, но и о его судьбе
как простого смертного. Давным�давно в его
жизни был город Дальнегорск и любимое
занятие, но все это пришлось оставить и
направиться в столицу, чтобы хоть чего�то
добиться в жизни. Но в столице он женился
на дочери одного влиятельного чиновника и
сам стал частью этой системы. Обратно в
родной город Филатова привел случай. Он
руководил экипажем самолета, занимающе�
гося поисками легендарного путешествен�
ника из Франции Дюрюфле. Приложив не�
человеческие усилия, Филатову удалось
отыскать и спасти жизнь француза, но вне�
запная поломка самолета заставила экипаж
совершить вынужденную посадку в городе
Дальнегорске, где главному герою сериала
придется столкнуться с призраками своего
прошлого. Ведь когда�то давно он покинул
там любимую девушку Татьяну…

Åñëè òîëüêî
Мелодрама, США*Великобритания,

2004 г.
Режиссер Джил Джангер.
В ролях: Дженнифер Лав Хьюитт, Пол

Николлс, Том Уилкинсон, Люси Девенпор%
т, Рой Сэмпсон, Кевин Мур, Невилл Фил%
липс, Бен Риджвей, Тео%Ва Вонг, Теренс
Харви, Аль Вильде.

Саманта – американка, учится музыке в
Лондоне. Она красива, порывиста, импуль�
сивна и эмоциональна – она влюблена. Ее
друг Ян весь в делах, он все время занят и
практически женат на своей работе. Это
разрушает их отношения с Самантой. Но
все переворачивает трагическая случай�
ность – нелепая автокатастрофа уносит
жизнь Саманты, и Ян понимает, что он по�
терял в своей жизни… Если бы только Ян
мог повернуть время вспять, если бы толь�
ко он мог прожить этот роковой день зано�
во… И судьба предоставляет ему этот шанс.

Ïîä ïîäîçðåíèåì
Триллер, США*Франция, 1999 г.

Режиссер Стивен Хопкинс.
В ролях: Джин Хэкмен, Морган Фриман,%

Томас Джейн, Моника Беллуччи, Нидия
Каро, Мигель Анхел Суарес, Пабло Канкуэ%
ро, Изабель Альгазе.

Пуэрто�Рико искрится праздничными ог�
нями, влиятельный адвокат Генри Хёрст
спешит на благотворительный бал. Но сна�
чала ему нужно ответить на вопросы инс�
пектора полиции Виктора Бенезэ о трупе,
найденном им в парке. Стареющий милли�
онер еще не знает, что этот вечер станет
самым трагичным в его жизни, ибо ему
предстоит выдержать жестокую интеллек�
туальную дуэль с опытным детективом, ко�
торый обвинит его в бесчеловечных убий�
ствах и изнасилованиях девочек из трущоб.
Все факты свидетельствуют против адво�
ката, но что�то его настораживает, и вско�
ре он понимает, что узнает истину, только
если заглянет в самые мрачные уголки души
блистательного Хёрста.

Òàéíà ñåêðåòíîãî øèôðà
Драма, Польша, 2007 г.

Режиссер Адек Драбински.
В ролях: Павел Малашинский, Ян Фрыч,

Борис Шиц, Павел Делонг, Петр Грабовс%
ки, Каролина Грушка, Анна Дерешовска,
Гржегорц Ковальчук.

Начало весны 1945 года. В американском
городе Лос�Аламос ученые не останавлива�
ют работы по конструированию ядерной
бомбы. За всем этим тщательно наблюдают
секретные агенты американской разведки,
которые получают сведения о том, что в этот
проект внедрены агенты от Советского Со�
юза. Советские агенты тщательно шифруют
каждое свое донесение, применяя сложней�
шие коды, однако у фашистов есть дешиф�
ровальный аппарат, который может рас�
крыть любой код. Как стало известно амери�
канцам, этот аппарат находится в Нижней
Силезии, в замке под названием Чоха. Туда
и направляется капитан Йорг…
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Домашний
06.30 Удачное утро 16+
07.00, 07.30, 05.30 «Джейми у себя
дома» 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40, 05.00 Сладкие истории 0+
09.10 «Женская форма» 16+
10.10 «Идеальная пара» 16+
10.40 По делам несовершеннолетних
16+
12.40 «Спасите нашу семью» 16+
14.30 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 16+
20.40, 01.25 «ДОКТОР ХАУС» 16+
22.25, 23.00 «Одна за всех» 16+
23.30 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» 16+
03.10 «КОМИССАР РЕКС» 16+

Disney Channel
05.00, 05.35, 06.05, 06.30, 07.00, 08.00,
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.05, 14.20, 19.30 Мультфильм
07.30 «Мама на 5+»
17.30 «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+
18.00, 03.05 «ДВА КОРОЛЯ» 6+
18.30 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ
НА БОРТУ» 6+
19.00 «ЛИВ И МЭДДИ» 6+
21.30, 22.00 «H2O: ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ» 12+
22.30 «ФЛИППЕР» 12+
23.20 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
00.15 «ДОКТОР КТО» 16+
01.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИНДИАНЫ
ДЖОНСА» 16+
03.35 «JONAS» 6+
04.10 Музыка на Канале Disney

Дом Кино
04.20 «ПАРАД ПЛАНЕТ»
05.50 «ЗАЩИТА» 16+
09.35 «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДАНИЕ»
16+
11.45 «ЗАЧЕМ ЧЕЛОВЕКУ КРЫЛЬЯ»
13.20 «ДОБРЯКИ»
14.45 «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ ИС�
ТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ» 16+
16.30 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ» 16+
18.35 «КАЗУС КУКОЦКОГО» 16+
20.15, 04.15 «Окно в кино»
20.30 «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ
СМЕРТЬ» 16+
22.15 «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ К
МУЖЧИНАМ»
23.50 «ШЕПОТ ОРАНЖЕВЫХ ОБЛА�
КОВ» 16+

02.55 «ПОВЕСТЬ О НЕИЗВЕСТНОМ
АКТЁРЕ»

Муз-ТВ
05.00, 11.00, 13.30, 15.30, 17.30, 18.30,
20.00, 22.00, 00.30 Муз�ТВ Хит 16+
06.30 «Music Timer» 16+
12.00 PRO�Обзор 16+
12.25 «Кухня на Муз�ТВ» 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.00, 21.15
«Наше» 16+
18.00, 00.00 PRO�Новости 16+
18.15, 21.00, 00.15 Fresh 16+
23.00 Love Хит 16+

Discovery Channel
06.00 Голые и напуганные 16+
06.50, 07.15 Акулы автоторгов из Дал�
ласа 12+
07.40, 12.15, 19.35 Требуется сборка 12+
08.10, 12.40, 19.05, 03.45 Как это сде�
лано? 12+
08.35, 09.05 Хуже быть не могло 12+
09.30, 04.10 Золотая лихорадка 16+
10.25, 10.50, 15.25, 15.55 Короли аук�
ционов 12+
11.20, 23.55 Top Gear 12+
13.10, 02.55 Быстрые и громкие 12+
14.05, 15.00, 05.05 Махинаторы 12+
16.20, 16.50 Наука магии 12+
17.15 Динамо � невероятный иллюзио�
нист 12+
18.10, 18.40 Круче не придумаешь 12+
20.00 Пешком вдоль Амазонки 16+
21.00, 21.30 Беар Гриллс 12+
22.00, 22.30 Рыбацкие легенды Якуба
Вагнера 12+
23.00, 23.30, 02.05, 02.30 Охотники за
реликвиями 12+
00.50, 01.15 Настоящие аферисты 12+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Planet
06.00, 10.55 Аэропорт для животных 12+
06.25 Планета мутантов 12+
07.15 Чудеса Голубой планеты 12+
08.10, 19.10 Дома на деревьях 12+
09.05, 13.40, 09.35, 14.05, 20.05, 01.25,
20.30, 01.50 Шамвари 12+
10.00 Территория животных 12+
11.20, 05.35 Все о собаках 12+
11.50, 04.45 Детеныши животных 16+
12.45 Природа как она есть с Дэйвом
Салмони 16+
14.30, 15.00 Дик и Дом спешат на по�
мощь 12+
15.30 Собаки, кошки и другие любимцы
� начальный курс 12+

16.25, 16.50 Дорога из приюта 12+
17.20 Приключения панды 12+
18.15 Аквариумный бизнес 12+
21.00, 02.15 Симпатичные котята и
щенки 6+
21.55, 03.05 Адская кошка 12+
22.50, 03.55 Полиция Майами 16+
23.45 Битва за акул 16+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00 Инженерные идеи 12+
07.00, 20.00, 07.30, 20.30 Сделай или
умри 18+
08.00, 08.30 Увлекательная наука 12+
09.00, 14.00, 10.00, 15.00 Большой
побег, 12+
11.00 Мегазаводы 6+
12.00, 19.00 Дикая стройка 16+
13.00, 13.30 Научные глупости, 18+
16.00 Нападение койотов 12+
17.00 Опасные встречи 12+
18.00, 03.00 Воздушные асы войны 12+
21.00, 01.00, 04.00 Реальное паранор�
мальное 16+
22.00, 02.00, 05.00, 22.30, 02.30, 05.30
Игра в числа 12+
23.00 Эвакуация Земли 18+
00.00 Поймать контрабандиста 18+

Viasat History
08.00 «Тайна исчезновения полковника
Перси Фосетта» 12+
09.00, 18.00, 05.00 «Команда времени»
10.00, 02.00 «Наполеон» 12+
11.00, 17.00 «Джеки без Джека»
12.00, 20.00, 21.00, 03.00 «Охотники за
мифами» 16+
13.00 «Клетка» 12+
14.00 «Великий подвиг шахтеров в Пер�
вой мировой войне» 12+
15.00 «Шпионы Елизаветы I»
16.00 «Великое железнодорожное путе�
шествие по Европе» 12+
19.00 «История Китая» 12+
22.00, 07.00 «Средние века» 12+
23.00 «Тени Средневековья» 12+
00.00 «Орудия смерти» 16+
01.00 «Капхенская битва» 12+
04.00 «Панорамный взгляд на гражданс�
кую войну в США» 16+
06.00 «Стенли Донен � не дай себя оста�
новить» 12+

Карусель
05.00, 12.15 «Давайте рисовать!»
05.20 «Мы идем играть!»
05.35, 09.25, 17.10 «Лентяево»
06.00 «Прыг�Скок команда»
06.10, 06.35, 07.30, 08.15, 09.50, 11.10,
11.50, 12.40, 13.25, 14.35, 16.00, 16.50,

17.45, 18.05, 19.10, 20.05, 20.40, 21.10,
01.15, 02.00, 03.05, 03.50 Мультфильм
09.05, 02.45 «Бериляка учится читать»
10.55 «Funny English»
15.55 «Навигатор Апгрейд» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50 «Куда глаза глядят»
23.05 «КАДЕТСТВО» 12+
23.50 «ДВА КАПИТАНА» 12+
01.00 «Чудопутешествия»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ВСАДНИК НАД
ГОРОДОМ» 12+
04.10, 05.00, 07.30, 08.00, 10.10, 11.00,
13.30, 14.00, 16.10, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «МУЖЧИНЫ
ЕСТЬ МУЖЧИНЫ» 12+

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.00 «Далеко и еще дальше» 12+
10.00, 11.00 «Параллельный мир» 12+
11.30, 12.00 «Психосоматика» 16+
12.30 «Магия красоты» 16+
13.30, 18.00, 00.45 «Х�Версии. Другие
новости» 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидения�
ми» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Гадалка» 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20 «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА�
ЛЫ» 16+
23.00 «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ»
16+
01.15 «ИСТОРИЯ О НАС» 16+

Россия 2
05.00 «ПУТЬ» 16+
07.00 Живое время
09.50, 10.25, 10.55, 23.40, 00.10, 00.45
«Наука 2.0»
11.25, 01.15 «Моя планета»
12.00, 16.50, 22.45 Большой футбол
12.20, 14.35 «Футбол. Чемпионат мира.»
17.20 Профессиональный бокс
19.00 «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВ�
ЦОВА» 16+
01.45 «24 кадра» 16+
02.15 «Наука на колесах»
02.50, 03.20 «Угрозы современного
мира»
03.50 «Диалоги о рыбалке»
04.20 «Язь против еды»

Eurosport
10.30, 13.30, 19.15, 23.30 Футбол 0+
10.45 Мотоспорт

11.00, 12.00, 13.45, 15.00, 15.15, 19.00,
01.00, 02.00 Велоспорт 0+
12.15 Вот это да!!! Лучшее из мира ве�
лоспорта 0+
12.30 Конный спорт 0+
19.25, 20.10 Супербайк 0+
20.55 Спидвей 0+
21.30, 02.15 Снукер 0+
22.45 Вот это да!!! 0+
23.00, 00.05 Рестлинг 16+

Пятница!
06.00 Мультфильм
09.20, 13.50, 00.30 Пятница News 16+
09.50 Добрый вечер, животные 12+
10.50 Богиня шоппинга 16+
12.50 Свободен 16+
14.20, 18.05, 19.00, 20.00, 22.00 Орел и
решка 16+
17.10 Мир наизнанку 16+
23.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
18+
01.00 «ГЕРОИ» 16+
02.50 «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО» 16+
03.45 «НЕСНОСНЫЕ ДЕВЧОНКИ» 16+
04.40 Ютьюбинск 16+
05.10 «РЫЖИЕ» 16+

ТВ-1000
06.00 «УЖ КТО БЫ ГОВОРИЛ 3» 12+
08.00 «ХОРОШАЯ ДЕВОЧКА» 16+
09.55 «ИМПЕРАТОРСКИЙ КЛУБ» 12+
12.00 «ВОСПОМИНАНИЯ НЕУДАЧНИ�
КА» 16+
14.05 «В РИТМЕ СЕРДЦА» 16+
16.00 «СУМЕРКИ» 16+
18.20 «МИСС ПЕТТИГРЮ» 16+
20.00 «ЛАРРИ КРАУН» 16+
21.50 «ПЕРЕЛОМ» 16+
23.55 «ОПАСНЫЙ МЕТОД» 16+
01.45 «ГОЛЫЙ КОРОЛЬ» 16+
03.35 «РАЗУМ И ЧУВСТВА» 12+

Звезда
06.00 «Фальшивая армия. Великая афе�
ра полковника Павленко» 12+
07.00, 09.10 «ДНИ ТУРБИНЫХ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.40 Новости дня
11.25 «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ ВИ�
НИТЬ КЛАВУ К.»
13.10 «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕЗАВ�
ТРА»
15.05 «1941» 16+
18.30 «Колеса страны советов. Были и
небылицы» 6+
19.15 «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И ЕГО ТО�
ВАРИЩИ» 6+
20.50 «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА СРАЖА�
ЕТСЯ» 6+
23.00 «Незримый бой» 16+
00.30 «БИГЛЬ» 12+
01.45 «АБОРИГЕН» 6+
04.10 «КРИК ДЕЛЬФИНА» 16+
05.40 «Москва фронту» 12+

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15, 04.15 «Контрольная закуп�
ка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» 16+
14.15 «Время обедать!»
15.15, 03.20 «В наше время» 12+
16.10 «Они и мы» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ДЕПАРТАМЕНТ» 16+
23.30 Ночные новости
23.40 «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ
ОБЕЗЬЯН» 16+

США, 2011г. Режиссер: Р. Уай�
атт. В ролях: Дж. Франко, Ф.
Пинто, Дж. Литгоу, Б. Кокс, Т.
Фелтон, Д. Ойелоуо, Т. Лэбин.
Молодой ученый испытывает на
обезьянах новое лекарство от бо�
лезни Альцгеймера. У препарата
обнаруживается удивительный
побочный эффект, он повышает в
несколько раз интеллект прима�
тов.

01.35, 03.05 «АДАМ» 16+
США, 2009г. Режиссер: М. Май�
ер. В ролях: Х. Дэнси, Р. Бирн, П.
Галлахер, Э. Ирвинг, Ф. Фэйзон.
Адам � человек, страдающий син�
дромом Аспергера, одной из форм
аутизма; общению с людьми он
предпочитает исследование лю�
бимого им космоса, несмотря на
это, Адам страстно желает най�
ти родную душу, которая всегда
могла бы понять или выслушать.
Ситуация в корне меняется, ког�
да его новой соседкой становится
Бет...

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00, 04.00 «Три капитана. Рус�
ская Арктика» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 «Мест�
ное время. Вести � Москва» 12+
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежур�
ная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»

12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ
ВОЙНА» 12+
00.40 «БАМ: в ожидании оттепели»
12+
01.50 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 12+
03.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК 19»
16+

ГТРК-Калуга
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 «Вести» �
Калуга

Россия К
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры
10.15, 00.10 «Наблюдатель»
11.15, 23.20 «ЖЕНЫ И ДОЧЕРИ»
12.10 «Древний и хрупкий мир до�
гонов»
13.05 «Линия жизни»
13.55 «Ассизи. Земля святых»
14.10 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА»
15.10 Спектакль «Фома Опискин»
18.00, 01.40 «Игры классиков»
19.15 «Петров�Водкин. Мне легко в
этой необъятности»
19.55 Восемь вечеров с Вениами�
ном Смеховым
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Наталья Бехтерева. Магия
мозга»
21.30 «Как устроена Вселенная»
22.15 «Елена Образцова. Самая
знаменитая и почти незнакомая»
01.05 «Аксаковы. Семейные хрони�
ки»
02.45 «Pro memoria»

НИКА-ТВ
06.00, 17.15 «БЫВШАЯ» 16+
06.50, 14.45 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 «Неделя» 12+
10.00 «Время спорта» 6+
10.30 Мультсеанс 6+
13.29, 15.29 «Исторический кален�
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»
13.45 «Искусство одеваться» 12+
14.15 «Коммунальная революция»
6+
15.00 «Я профи» 6+
15.50 «Родной образ» 0+
16.50 «Никуся и Маруся приглаша�
ют в гости» 0+
18.00 «Точка зрения»
18.30 «Планета «Семья» 12+

20.00 «ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА» 16+
20.45 «Пригласительный билет» 6+
21.00 «Культурная Среда» 6+
22.00 «ЯНТАРНЫЙ БАРОН» 16+
23.05 «Еда с Алексеем Зиминым»
16+
00.00, 05.15 «ГОСПОЖА ГОР�
НИЧНАЯ» 16+
00.45 «ТРАВМА» 16+
01.30 «Неформат» 16+
02.00 «НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ»
16+
03.45 «ЕСЛИ ТОЛЬКО» 16+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.20 «РУССКОЕ ПОЛЕ»
10.00 «Тамара Сёмина. Всегда на�
оборот» 12+
10.55 «Простые сложности» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» 16+
13.55 «Осторожно, мошенники!»
16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Городское собрание» 12+
15.45 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
17.50 «Евромайдан» 16+
18.25 «Право голоса. Украина вы�
бирает» 16+
19.45 «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ» 16+
21.45, 01.05 «Петровка, 38»
22.30 «Нереальные деньги» 16+
23.05 Без обмана 16+
00.35 «Футбольный центр»
01.27 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
03.20 «ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕРИ�
КЕ» 6+

Франция, 2001г. Режиссер: Ж.�М.
Габер. В ролях: Ж. Рено, К. Кла�
вье, К. Эпплгейт, М. Росс. В ка�
кие только передряги не попадали
герои легендарного Жана Рено: то
он сражался с Годзиллой, то ны�
рял в Голубую Бездну, то гонялся
за сверхсекретным чемоданом и
демонстрировал мастерство про�
фессионального убийцы... На сей
раз, он � средневековый рыцарь
Тибо. Опоенный дьявольским зе�
льем, он случайно протыкает ме�
чом... свою невесту!..

05.10 «Из жизни животных» 12+

НТВ
06.00 «НТВ Утром»
08.10 «Спасатели» 16+
08.35 «До суда» 16+
09.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт» 16+

14.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО�
ВЕРКА» 16+
15.35, 18.35 «Чрезвычайное про�
исшествие. Обзор»
16.30, 00.00 «ГЛУХАРЬ. ПРО�
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
19.55 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУ�
РОВА» 16+
21.50 «ПЛЯЖ» 16+
23.35 Сегодня
02.00 «Главная дорога» 16+
02.40 «Дикий мир»
03.00 «ХРАНИТЕЛЬ» 16+
04.00 «ЗВЕРОБОЙ» 16+
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.00, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео�СИНВ» 12+
07.02, 07.25, 07.30, 08.02 Мульт�
фильм
08.30, 09.30 «Даёшь молодёжь!»
16+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
10.30, 18.00, 19.00 «ВОРОНИ�
НЫ» 16+
11.30 «ПРИТВОРИСЬ МОИМ МУ�
ЖЕМ» 16+
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00, 16.00 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
17.00, 21.00 «КУХНЯ» 16+
18.32, 00.02 «Окна»
22.00 «ТАКСИ» 16+
23.40 «6 кадров» 16+
00.30 «Ленинградский STAND UP
Клуб» 18+

Петербург-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.50,
13.40, 14.35, 15.25, 16.00,
16.45, 17.40 «ПЛАТИНА» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 01.25,
01.55, 02.30, 03.00, 03.35,
04.05, 04.40, 05.05 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.20 «Момент истины» 16+
00.15 «БАМ. Русская дорога» 12+
00.50 «Правда жизни» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт�
фильм
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ»
12+
14.00, 19.30, 20.00 «УНИВЕР»
16+

14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 20.30 «ДЕФФЧОН�
КИ» 16+
21.00 «ПАПЕ СНОВА 17» 16+

США, 2009г. Режиссер: Б. Стирс.
В ролях: М. Перри, З. Эфрон, Л.
Манн, Т. Леннон, М. Трахтенберг,
Э. Миллер, Т. Стилман, К. Грэм.
Еще одна история про то, как
взрослый герой просыпается ут�
ром молодым. На этот раз шанс
прожить жизнь заново выпадает
добропорядочному буржуа Майку
О“Доннелу (Мэттью Перри), про�
менявшему свои спортивные та�
ланты на тоскливое прозябание в
кругу семьи, которой, судя по все�
му, он уже совсем не нужен.

01.00 «КОШЕЛЕК ИЛИ ЖИЗНЬ»
16+

Канада � США, 2008г. Режиссер:
М. Догерти. В ролях: Д. Бейкер,
Р. Эйтс, К. Лорд, Л. Ли Смит, М.
Делэйн. В четырех пересекающих�
ся друг с другом историях герои
нарушают традиции Хэллоуина,
наживая себе большие неприят�
ности. Мы познакомимся с учи�
телем, на деле являющимся серий�
ным убийцей; девственницей�сту�
денткой, ждущей своего принца;
семейной парой, в которой муж
обожает День Всех Святых, а
жена не разделяет его восторгов;
и группой подростков, задумав�
ших жестокий розыгрыш.

02.35 «ХОР» 16+
03.30 «Салон Вероники»
04.00 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ 2» 16+
04.50 «СуперИнтуиция» 16+
05.50 «Школа ремонта» 12+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 04.30 «ВОВОЧКА 4» 16+
06.00, 12.30 «Вызов 02» 16+
06.20 «Независимость» 16+
07.00, 12.00 «Информационная
программа 112» 16+
07.30, 20.00 «Смотреть всем!»
16+
07.40, 08.57, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
08.30, 19.30, 23.00 «Новости 24»
16+
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
11.00 «Тайны мира с Анной Чап�
ман» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Мои прекрасные...» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
19.00 «Окна»
21.00, 01.00 «NEXT» 16+
23.30, 03.00 «Адская кухня» 16+
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Домашний
06.30 Удачное утро 16+
07.00, 07.30, 05.30 «Джейми у себя
дома» 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40, 05.00 Сладкие истории 0+
09.10 «Женская форма» 16+
10.10 «Идеальная пара» 16+
10.40 По делам несовершеннолетних
16+
12.40 «Спасите нашу семью» 16+
14.30 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 16+
20.40, 01.30 «ДОКТОР ХАУС» 16+
22.25, 23.00 «Одна за всех» 16+
23.30 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» 16+
03.10 «КОМИССАР РЕКС» 16+

Disney Channel
05.00, 05.35, 14.20, 06.05, 06.30,
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.05,
11.30, 12.00, 12.30, 19.30 Мультфильм
17.30 «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+
18.00, 03.05 «ДВА КОРОЛЯ» 6+
18.30 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ
НА БОРТУ» 6+
19.00 «ЛИВ И МЭДДИ» 6+
21.30, 22.00 «H2O: ПРОСТО ДО�
БАВЬ ВОДЫ» 12+
22.30 «ФЛИППЕР» 12+
23.20 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
00.15 «ДОКТОР КТО» 16+
01.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИНДИАНЫ
ДЖОНСА» 16+
03.35 «JONAS» 6+
04.10 Музыка на Канале Disney

Дом Кино
04.20, 16.30 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ»
16+
06.05, 18.35 «КАЗУС КУКОЦКОГО»
16+
07.40 «КОСТЯНИКА. ВРЕМЯ ЛЕТА»
12+
09.20 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
10.40 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ�
ТЕЛЬСТВАМ»
13.05 «МАМЫ»
14.55 «ТРЫН�ТРАВА»
20.15, 04.15 «Окно в кино»
20.30 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
23.15 «ДОМ» 18+
01.30 «ОН, ОНА И ДЕТИ»
02.45 «КОМЕДИЯ О ЛИСИСТРАТЕ»
18+

Муз-ТВ
05.00, 10.00, 15.35, 22.05, 00.30 Муз�
ТВ Хит 16+
08.00 «Муз�Заряд» 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00 PRO�
Новости 16+
09.15 «Наше» 16+
10.30 «Fan Club» 16+
11.05 «ClipYou чарт» 16+
12.15, 18.15, 21.00, 00.15 Fresh 16+
12.30 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
13.20 «ЯНАМуз�ТВ» 16+
15.10 «Икона стиля» 16+
17.05 «Муз�ТВ Чарт» 16+
18.30 «Битва фанклубов» 16+
19.40 Like от «Муз�ТВ» 16+
21.15 «NRJ chart» 16+
23.00 Urban Хит 16+

Discovery Channel
06.00, 06.25 Хуже быть не могло 12+
06.50 Быстрые и громкие 12+
07.40, 12.15, 19.35 Требуется сборка
12+
08.10, 12.40, 19.05, 03.45 Как это сде�
лано? 12+
08.35 Реальные дальнобойщики 12+
09.30, 04.10 Почему? Вопросы мироз�
дания 12+
10.25, 10.50, 15.25, 15.55 Охотники за
реликвиями 12+
11.20, 23.55 Top Gear 12+
13.10, 02.55 Пятая передача 12+
14.05, 15.00, 05.05 Махинаторы 12+
16.20, 16.50 Рыбацкие легенды Якуба
Вагнера 12+
17.15, 17.45 Беар Гриллс 12+
18.10 Пешком вдоль Амазонки 16+
20.00 Новая жизнь ретро�автомобилей
12+
21.00 Охотники за автомобилями 12+
22.00, 22.30 В погоне за классикой
12+
23.00, 23.30, 02.05, 02.30 Битвы за
контейнеры 12+
00.50, 01.15 Настоящие аферисты 12+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Planet
06.00, 10.55 Аэропорт для животных
12+
06.25, 06.50, 14.30, 15.00 Дик и Дом
спешат на помощь 12+
07.15, 15.30 Собаки, кошки и другие
любимцы � начальный курс 12+
08.10, 08.35 Дорога из приюта 12+
09.05 Приключения панды 12+
10.00 Территория животных 12+
11.20, 05.35 Все о собаках 12+

11.50, 04.45 Львиный рык 12+
12.45 Природа как она есть с Дэйвом
Салмони 16+
13.40, 14.05 Шамвари 12+
16.25 Планета малышей 12+
17.20 Как стать 12+
18.15 Симпатичные котята и щенки, 6+
19.10 Адская кошка 12+
20.05, 01.25, 20.30, 01.50 Семейное
сафари 12+
21.00, 02.15, 21.25, 02.40 Приют для
животных 12+
21.55, 03.05, 22.25, 03.35 Стив Ирвин
12+
22.50, 03.55 Полиция Майами 16+
23.45 Земля зверей с Дейвом Салмони
16+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00 Инженерные идеи 12+
07.00, 20.00, 07.30, 20.30, 13.00,
13.30, 23.00, 23.30 Научные глупости
18+
08.00, 08.30 Увлекательная наука 12+
09.00, 14.00, 09.30, 14.30 Игра в числа
12+
10.00, 15.00 Реальное паранормаль�
ное 16+
11.00 Мегазаводы 6+
12.00, 19.00 Дикая стройка 16+
16.00 Неуловимая кошка 12+
17.00 Опасные встречи 12+
18.00, 03.00 Конвои 12+
21.00, 01.00, 04.00, 21.30, 01.30, 04.30
Сделай или умри 18+
22.00, 02.00, 05.00 Поединок непобе�
димых 16+
00.00 Поймать контрабандиста 18+

Viasat History
08.00, 19.00 «История Китая» 12+
09.00, 05.00 «Команда времени»
10.00, 02.00 «Наполеон» 12+
11.00, 17.30 «Призрак Освальда» 12+
12.30, 20.00, 21.00, 03.00 «Охотники
за мифами» 16+
13.30 «Клетка» 12+
14.30 «Средние века» 12+
15.30 «Тени Средневековья» 12+
16.30 «Загадка заселения американс�
кого континента» 12+
22.00 «Premiere! Великий подвиг шах�
теров в Первой мировой войне» 12+
23.00, 04.00 «Панорамный взгляд на
гражданскую войну в США» 16+
00.00 «Запретная история» 16+
01.00 «Короли Хорватии» 16+
06.00 «Выкуп короля» 12+
07.00 «Великий подвиг шахтеров в
Первой мировой войне» 12+

Карусель
05.00, 12.15 «Давайте рисовать!»
05.20 «Мы идем играть!»
05.35, 09.25, 17.10 «Лентяево»
06.00 «Прыг�Скок команда»
06.10, 06.35, 07.30, 08.15, 09.50,
11.10, 11.50, 12.40, 13.25, 14.35,
16.00, 16.50, 17.45, 18.05, 19.10,
20.05, 20.40, 21.10, 01.05, 01.15,
02.05, 03.05, 03.55 Мультфильм
09.05, 02.45 «Бериляка учится читать»
10.55 «Funny English»
15.55 «Навигатор Апгрейд» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50 «Куда глаза глядят»
23.05 «КАДЕТСТВО» 12+
23.50 «ДВА КАПИТАНА» 12+

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ЧЕСТНОЕ ВОЛ�
ШЕБНОЕ» 6+
04.10, 05.00, 07.30, 08.00, 10.10,
11.00, 13.30, 14.00, 16.10, 17.00, 19.30,
20.00 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ДВА ДРУГА» 6+

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.00 «Далеко и еще дальше» 12+
10.00, 11.00 «Параллельный мир» 12+
11.30, 12.00 «Психосоматика» 16+
12.30 «Магия красоты» 16+
13.30, 18.00, 01.30 «Х�Версии. Другие
новости» 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидения�
ми» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Гадалка» 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20 «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА�
ЛЫ» 16+
23.00 «КАРАТЕЛЬ» 16+
02.00 «УЧЕНИК МЕРЛИНА» 16+

Россия 2
05.05 «НОЛЬ�СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ
КУРС» 16+
07.00 Живое время
08.50, 02.30 «Моя рыбалка»
09.20, 03.00 «Диалоги о рыбалке»
09.50, 10.25, 10.55, 00.00, 00.35, 01.05
«Наука 2.0»
11.25, 01.35 «Моя планета»
12.00, 16.50, 22.45, 02.00 Большой фут�
бол
12.20, 14.35 «Футбол. Чемпионат мира.»
17.20 Смешанные единоборства 16+
19.00 «КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИСХАНА»
16+
03.35 «Язь против еды»

04.05 «Рейтинг Баженова» 16+

Eurosport
10.30, 13.30, 21.00, 23.30, 02.00 Футбол
0+
10.45, 12.00, 14.45, 16.00, 16.15, 19.30,
00.30, 01.45 Велоспорт 0+
12.15 Снукер 0+
13.45, 19.45, 21.15 Спидвей 0+
21.10, 00.25, 03.15 Мотоспорт
23.00 Мотокросс 0+
00.00 Автоспорт 0+
02.35 Вот это да!!! 0+

Пятница!
06.00 Мультфильм
09.20, 13.50, 00.30 Пятница News 16+
09.50 Добрый вечер, животные 12+
10.50 Богиня шоппинга 16+
12.50 Свободен 16+
14.20, 18.05, 19.00, 20.00, 22.00 Орел и
решка 16+
17.10 Мир наизнанку 16+
23.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
18+
01.00 «ГЕРОИ» 16+
02.50 «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО» 16+
03.45 «НЕСНОСНЫЕ ДЕВЧОНКИ» 16+
04.40 Ютьюбинск 16+
05.10 «РЫЖИЕ» 16+

ТВ-1000
06.00 «ГОЛЫЙ КОРОЛЬ» 16+
07.45, 15.35 «РАЗУМ И ЧУВСТВА»
12+
10.05 «ПЕРЕЛОМ» 16+
12.05 «ЛАРРИ КРАУН» 16+
13.55 «МИСС ПЕТТИГРЮ» 16+
18.00 «УБЕЖИЩЕ» 16+
20.05 «ГЛАДИАТОР» 16+
22.05 «ДЕРЕВО» 16+
00.05 «ЧЕЛОВЕК�ПАУК 2» 12+
02.35 «ПАТРИОТ» 16+

Звезда
06.00, 18.30 «Колеса страны советов.
Были и небылицы» 6+
07.00, 09.10 «ВХОД В ЛАБИРИНТ»
12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости дня
11.30, 13.10 «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ»
13.25 «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И ЕГО ТОВА�
РИЩИ» 6+
15.05 «1941» 16+
19.15 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТКРЫ�
ВАТЬ» 6+
21.00 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ»
6+
23.00 «Незримый бой» 16+
00.30 «ДНИ ТУРБИНЫХ» 6+
04.30 «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА» 12+

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15, 04.15 «Контрольная закуп�
ка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.30 «ДЕПАРТАМЕНТ»
16+
14.15 «Время обедать!»
15.15 «В наше время» 12+
16.10 «Они и мы» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И
ВЕРНОСТИ»
21.00 «Время»
23.30 Ночные новости
23.40 «МОЙ ПУТЬ» 16+

Франция � Бельгия, 2012г. Режис�
сер: Ф.Э. Сири. В ролях: Ж. Ренье,
Б. Мажимель, М. Скаттини, С.
Сейвеку. История жизни извест�
ного французского певца 60�х и
70�х Клода Франсуа по прозвищу
Клокло вплоть до его трагичес�
кой гибели 11 марта 1978 года в
возрасте 39 лет.

02.25, 03.05 «ПРАВДА О КОШ�
КАХ И СОБАКАХ»

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00, 03.10 «Три капитана. Рус�
ская Арктика» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 «Мест�
ное время. Вести � Москва» 12+
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежур�
ная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ
ВОЙНА» 12+
23.45 Футбол 12+
02.00 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 12+
04.05 «Комната смеха» 12+

ГТРК-Калуга
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 «Вести» �
Калуга

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры
10.15, 00.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.20 «ЖЕНЫ И ДОЧЕРИ»
12.10 «Наскальные рисунки в доли�
не Твифелфонтейн»
12.25 «Письма из провинции»
12.55, 21.30 «Как устроена Все�
ленная»
13.45 «Князь Потемкин. Свет и
тени»
14.10 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА»
15.10 Спектакль «Король Лир»
17.20 Театральная летопись
18.05, 01.55 «Игры классиков»
19.15 «Больше, чем любовь»
19.55 «Большая семья»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Наталья Бехтерева. Магия
мозга»
22.15 «Елена Образцова. Самая
знаменитая и почти незнакомая»
01.15 «Аксаковы. Семейные хрони�
ки»
02.45 «Лесной дух»

НИКА-ТВ
06.00, 15.50 «БЫВШАЯ» 16+
06.50, 14.40, 20.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 «Азбука здоровья» 16+
09.30 «Территория внутренних
дел» 16+
09.45, 02.20 «Тектоническая сага»
16+
10.40 «Еда с Алексеем Зиминым»
16+
11.30, 03.10 «проLIVE» 12+
12.25 Мультсеанс 0+
12.45, 00.45 «ТРАВМА» 16+
13.29, 15.29 «Исторический кален�
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»
13.45 «Секреты реставрации» 16+
14.45 «Пригласительный билет» 6+
15.00 «Экология красоты» 6+
16.35, 22.00 «ЯНТАРНЫЙ БА�
РОН» 16+
17.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА»
16+
18.40 «Никуся и Маруся приглаша�
ют в гости» 0+
19.00 «Жилищный вопрос» 6+
19.15 «Официально» 12+
20.00 «ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА» 16+
21.00 «Навигатор» 12+

21.45, 23.45 «Регион и бизнес» 6+
23.00 «Евромакс» 16+
00.00, 05.15 «ГОСПОЖА ГОР�
НИЧНАЯ» 16+
01.30 «Ситком» 16+
04.05 «Одержимые» 16+
04.45 «МОСГОРСМЕХ» 16+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.20 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
10.20 Тайны нашего кино 12+
10.55 «Простые сложности» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 «ЗАБЫТЫЙ» 16+
13.55 «Доктор И...» 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10, 21.45 «Петровка, 38»
15.30 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
17.50 «Украина. Синдром Майда�
на» 16+
18.20 «Право голоса. Украина:
есть ли выход из кризиса?» 16+
19.45 «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!»
16+
23.05 «Карел Готт и все�все�все!»
12+
00.35 «СЕДЬМОЙ ЛЕПЕСТОК»
16+
02.35 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
12+
03.35 Без обмана 16+
04.20 «Тамара Сёмина. Всегда на�
оборот» 12+
05.15 «Из жизни животных» 12+

НТВ
06.00 «НТВ Утром»
08.10 «Спасатели» 16+
08.35 «До суда» 16+
09.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт» 16+
14.25 «Прокурорская проверка»
16+
15.35, 18.35 «Чрезвычайное про�
исшествие. Обзор»
16.30, 00.00 «ГЛУХАРЬ. ПРО�
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
19.55 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУ�
РОВА» 16+
21.45 «ПЛЯЖ» 16+
23.35 Сегодня
01.55 «Квартирный вопрос»
03.00 «ХРАНИТЕЛЬ» 16+
04.00 «ЗВЕРОБОЙ» 16+
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.00, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео�СИНВ» 12+
07.02, 07.25, 07.30, 08.02 Мульт�
фильм
08.30, 09.30 «Даёшь молодёжь!»
16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Окна»
10.30, 18.00, 19.00 «ВОРОНИ�
НЫ» 16+
11.00, 14.00 «ВОСЬМИДЕСЯ�
ТЫЕ» 16+
11.30 «ТАКСИ» 16+
13.10, 23.40 «6 кадров» 16+
15.00 «Шоу «Уральских Пельме�
ней» 16+
17.00, 21.00 «КУХНЯ» 16+
22.00 «ТАКСИ�2» 16+

 Франция, 2000 г. Режиссёр � Же�
рар Кравчик.  В ролях: Сами На�
сери, Фредерик Дифенталь, Эмма
Сьоберг, Бернар Фарси, Марион
Котияр. Во Францию прибывает
министр обороны Японии. Цель
его визита � изучить французс�
кий опыт борьбы с терроризмом и
подписать «контракт века» о
взаимном сотрудничестве. Во
время показательных выступле�
ний французской полиции мини�
стра обороны похищает ганг�
стерская группировка якудза...

00.30 «Ленинградский STAND UP
Клуб» 18+
01.00 «Концерт на СИНВ»

Петербург-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30, 15.00 «Место происше�
ствия»
10.30, 12.30, 13.40 «ЛУЧШАЯ
ДОРОГА НАШЕЙ ЖИЗНИ» 12+
11.55 «ЛУЧШАЯ ДОРОГА НАШЕЙ
ЖИЗНИ»
16.00 «Открытая студия»
16.50 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА»
16+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.10
«СЛЕД» 16+
00.00 «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
02.00, 02.55, 03.55, 04.50 «Право
на защиту» 16+

ТНТ
07.00, 07.55, 07.30, 08.25 Мульт�
фильм
09.00, 23.05, 00.05 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ПАПЕ СНОВА 17» 16+

13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.00 «УНИВЕР» 16+
20.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
21.00 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ
2» 16+

США, 2001г. Режиссер: Дж.Б.
Роджерс. В ролях: Дж. Биггс, Ш.
Элизабет, Э. Хэннигэн, К. Клайн.
Сиквел начинается концом перво�
го учебного года в колледже, на�
чалом лета и предложением за�
няться дружеским сексом. Пред�
лагает девушка по имени Ната�
ли, а вот наш старый друг Джим
с тревогой посматривает на свои
трусы и объясняет, что для него
это будет впервые после первого
раза, так что формально это бу�
дет второй раз, так как в первый
раз у него ничего не получилось...

01.05 «НОВЫЙ СВЕТ» 16+
США, 2005г. Режиссер: Т. Малик.
В ролях: К. Фаррелл, К. Пламмер,
К. Бэйл, Д. Тьюлис. Действие
фильма разворачивается в Амери�
ке XVII века в поселении Джейм�
стаун. Главные герои фильма �
исследователь Джон Смит и мо�
лодая индейская принцесса Пока�
хонтас, которые, несмотря на
разгоревшийся серьезный конф�
ликт между индейцами и британ�
цами, полюбили друг друга. Одна�
ко быть вместе им не суждено.
Фильм основан на реальной исто�
рии Покахонтас и Джона Сми�
та...

03.45 «ХОР» 16+
04.40 «Салон Вероники»
05.05 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ 2» 16+
06.00 «СуперИнтуиция» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 04.30 «ВОВОЧКА 4» 16+
06.00, 12.30, 19.00 «Окна»
06.20 «Жизнь с избытком» 16+
07.00, 12.00 «Информационная
программа 112» 16+
07.30, 20.00 «Смотреть всем!» 16+
07.40, 08.57, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
08.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» 16+
09.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
11.00 «Тайны мира с Анной Чап�
ман» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Мои прекрасные...» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
21.00, 01.00 «NEXT» 16+
23.30, 03.00 «Адская кухня» 16+
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Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.50 «ДЕПАРТАМЕНТ»
16+
14.15 «Время обедать!»
15.15, 03.50 «В наше время» 12+
16.10 «Они и мы» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.45 ЧМ по футболу 2014 г. Полу�
финал
02.00, 03.05 «500 ДНЕЙ ЛЕТА»
16+

США, 2009г. Режиссер: М. Уэбб.
В ролях: Дж. Гордон�Левитт, З.
Дешанель, Дж. Аренд, Х. Моретц,
М.Г. Габлер. Главный герой рабо�
тает в агентстве, выпускающем
поздравительные открытки. Он
придумывает все те забавные
подписи, которые мы с вами чи�
таем на них. Молодой человек
влюбляется в свою коллегу и ре�
шает, что она � «та, единствен�
ная»...

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00 «Кузькина мать. Итоги» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
10.30 «Дневник ЧМ» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 «Мест�
ное время. Вести � Москва» 12+
11.50, 14.50, 18.05, 04.20 Вести.
Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ
ВОЙНА» 12+
00.35 «Капица в единственном
числе» 12+
01.35 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 12+

ГТРК-Калуга
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 «Вести» �
Калуга

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры
10.15, 00.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.20 «ЖЕНЫ И ДОЧЕРИ»
12.10 «Ветряные мельницы Кин�
дердейка»
12.25 «Письма из провинции»
12.55, 21.30 «Как устроена Все�
ленная»
13.45 «Князь Потемкин. Свет и
тени»
14.10 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА»
15.10 Спектакль «Серебряный
век»
17.20 «Больше, чем любовь»
18.00, 01.55 «Игры классиков»
19.15 «Bauhaus на Урале»
20.05 «Борис Поюровский. И дру�
зей соберу...»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Наталья Бехтерева. Магия
мозга»
22.15 «Елена Образцова. Самая
знаменитая и почти незнакомая»
01.15 «Аксаковы. Семейные хрони�
ки»

НИКА-ТВ
06.00, 15.50 «БЫВШАЯ» 16+
06.50, 20.50, 22.55 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 17.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ�
ФИННА» 16+
10.15 «Секреты реставрации» 16+
11.10 «Евромакс» 16+
11.40 «БУМБАРАШ» 16+
12.45, 01.45 «ТРАВМА» 16+
13.29, 15.29 «Исторический кален�
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»
13.45 «Официально» 12+
14.00 «Регион и бизнес» 6+
14.15 «Удачная покупка» 0+
14.30 «Искусство одеваться» 12+
15.00 «Жилищный вопрос» 6+
15.15 «Мы там были» 12+
16.35, 22.00 «ЯНТАРНЫЙ БА�
РОН» 16+
18.40 «Никуся и Маруся приглаша�
ют в гости» 0+
19.00 «Культурная Среда» 6+
20.00 «ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА»
16+
21.05 «Еда с Алексеем Зиминым»
16+
23.05 «Живая энциклопедия» 16+
00.00 «Родной образ» 0+

01.00, 05.15 «ГОСПОЖА ГОР�
НИЧНАЯ» 16+
02.30 «Кругооборот» 12+
03.00 «Ситком» 16+
03.30 «НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ»
16+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.15 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНО�
ГО РОЗЫСКА»

CCCР, 1971 г.  Режиссер:  Сула�
мифь Цыбульник. В ролях: Юрий
Соломин, Евгения Ветлова,  Вик�
тор Мирошниченко, Николай Ле�
бедев, Николай Дупак. Банда со�
вершила налет на сберкассу, в пе�
рестрелке погиб милиционер. За
расследование преступления бе�
рется  инспектор уголовного ро�
зыска майор Головко.

10.05 «Его Превосходительство
Юрий Соломин» 12+
10.55 «Простые сложности» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 «ЗАБЫТЫЙ» 16+
13.55 «Доктор И...» 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.15, 21.45 «Петровка, 38»
15.35 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
17.50 «Украина. Восточный воп�
рос» 16+
18.25 «Право голоса. Украина: с
кем разговаривать?» 16+
19.45 «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники московского быта»
12+
00.35 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР�
ДОКА» 12+

США, 2009г. Режиссер: Д. Туи. В
ролях: М. Йовович, Т. Олифант,
С. Зан, М. Шелтон, К. Санчес, К.
Хэмсуорт, Д. Дикки, У. Браун, К.
Чонакас, Т. Киттлз. Две пары
молодоженов на райском острове
обнаруживают, что тут какие�
то убийцы�маньяки преследуют и
убивают туристов и пора бы из
этого рая уже сбежать.

02.30 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
12+
03.25 «Челноки. Школа выжива�
ния» 12+
05.10 «Из жизни животных» 12+

НТВ
06.00 «НТВ Утром»
08.10 «Спасатели» 16+
08.35 «До суда» 16+
09.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод�
ня»

11.55 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт» 16+
14.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО�
ВЕРКА» 16+
15.35, 18.35 «Чрезвычайное про�
исшествие. Обзор»
16.30, 00.00 «ГЛУХАРЬ. ПРО�
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
19.55 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУ�
РОВА» 16+
21.45 «ПЛЯЖ» 16+
23.35 Сегодня
01.55 «Дачный ответ»
03.00 «ХРАНИТЕЛЬ» 16+
04.05 «ЗВЕРОБОЙ» 16+
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.00, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео�СИНВ» 12+
07.02, 07.25, 07.30, 08.02 Мульт�
фильм
08.30, 09.30 «Даёшь молодёжь!»
16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Окна»
10.30, 18.00, 19.00 «ВОРОНИ�
НЫ» 16+
11.00, 14.00 «ВОСЬМИДЕСЯ�
ТЫЕ» 16+
11.30 «ТАКСИ�2» 16+
13.10, 23.35 «6 кадров» 16+
15.00, 16.00 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
17.00, 21.00 «КУХНЯ» 16+
22.00 «ТАКСИ�3» 16+

 Франция,  2003 г. Режиссёр �
Жерар Кравчик. В ролях:  Сэми
Насери, Фредерик Дифенталь,
Бернар Фарси, Эмма Сьоберг,
Марион Котийар, Эдуард Мон�
тут, Жан�Кристоф Буве, Силь�
вестр Сталлоне. Банда Санта�
Клаусов терроризирует Марсель
в канун Рождества. Комиссар
полиции уже задумал провести
крупномасштабную операцию
под кодовым названием «Снего�
вик». Главную роль в ней, как все�
гда, предстоит сыграть такси�
сту Даниелю и полицейскому
Эмильену.

00.30 «Ленинградский STAND UP
Клуб» 18+

Петербург-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30, 15.00 «Место происше�
ствия»
10.30, 11.50, 12.30, 13.35 «ЧА�
СТНОЕ ЛИЦО» 12+
16.00 «Открытая студия»
16.50 «ПРИЕЗЖАЯ» 12+

19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.10
«СЛЕД» 16+
00.00 «НЕ ИМЕЙ 100 РУБЛЕЙ...»
12+
01.50, 03.10, 04.30 «ЛУЧШАЯ
ДОРОГА НАШЕЙ ЖИЗНИ» 12+

ТНТ
07.00, 07.55, 07.30, 08.25 Мульт�
фильм
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ
2» 16+
13.40 «Комеди клаб. Лучшее» 16+
14.00, 19.30, 20.00 «УНИВЕР»
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
21.00 «21 И БОЛЬШЕ» 16+

США, 2013г. Режиссер: Дж. Лу�
кас, С. Мур. В ролях: С. Эстин,
М. Теллер, С. Райт, Б. Харрис,
Дж. Чон. Двое друзей подбивают
третьего отметить его 21�й день
рождения прямо накануне важно�
го экзамена в медицинский кол�
ледж...

01.00 «БЛИЖАЙШИЙ РОД�
СТВЕННИК» 16+
03.15 «СуперИнтуиция» 16+
04.10 «Салон Вероники»
04.40 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ 2»
16+
05.30 «Школа ремонта» 12+
06.35 «САША+МАША» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «ВОВОЧКА 4» 16+
05.30, 04.30 «СЛЕДАКИ» 16+
06.00, 12.30, 19.00 «Окна»
06.20 «Жизнь с избытком» 16+
07.00, 12.00 «Информационная
программа 112» 16+
07.30, 20.00 «Смотреть всем!» 16+
07.40, 08.57, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
08.30, 19.30, 23.00 «Новости 24»
16+
09.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
11.00 «Тайны мира с Анной Чап�
ман» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Мои прекрасные...» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
21.00, 01.00 «NEXT�2» 16+
23.30, 02.50 «Адская кухня» 16+

Домашний
06.30 Удачное утро 16+
07.00, 07.30, 05.30 «Джейми у себя
дома» 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40, 04.45 Сладкие истории 0+
09.10 «Женская форма» 16+
10.10 «Идеальная пара» 16+
10.40 По делам несовершеннолетних
16+
12.40 «Спасите нашу семью» 16+
14.30 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 16+
20.40, 01.15 «ДОКТОР ХАУС» 16+
22.25, 23.00 «Одна за всех» 16+
23.30 «КСЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ ЖЕНА
ФЁДОРА» 16+
02.55 «КОМИССАР РЕКС» 16+
05.15 Тайны еды 16+

Disney Channel
05.00, 05.35, 06.05, 06.30, 07.00, 07.30,
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.05, 11.30, 12.00, 12.30, 14.20,
19.30 Мультфильм
17.30 «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+
18.00, 03.05 «ДВА КОРОЛЯ» 6+
18.30 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ
НА БОРТУ» 6+
19.00 «ЛИВ И МЭДДИ» 6+
21.30, 22.00 «H2O: ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ» 12+
22.30 «ФЛИППЕР» 12+
23.20 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
00.15 «ДОКТОР КТО» 16+
01.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИНДИАНЫ
ДЖОНСА» 16+
03.35 «JONAS» 6+
04.10 Музыка на Канале Disney

Дом Кино
04.20, 16.30 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ»
16+
06.05, 18.35 «КАЗУС КУКОЦКОГО»
16+
07.40 «ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБНОГО
ВРАЧА»
09.05 «СУДЬБА» 16+
12.00 «ВАКАНСИЯ»
13.20 «МОЯ МАМА � СНЕГУРОЧКА»
16+
20.15, 04.15 «Окно в кино»
20.30 «МАМЫ»
22.20 «ВРЕМЯ ЛЕТАТЬ»
23.55 «БРИГАДА. НАСЛЕДНИК»
16+

01.45 «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ ХУДОЖНИ�
КА»
03.10 «ГОРЯНКА»

Муз-ТВ
05.00, 10.00, 15.35, 22.05, 00.30 Муз�
ТВ Хит 16+
08.00 «Муз�Заряд» 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00 PRO�
Новости 16+
09.15 «Наше» 16+
10.30 «Fan Club» 16+
11.05 «NRJ chart» 16+
12.15, 18.15, 21.00, 00.15 Fresh 16+
12.30 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
13.20 «ЯНАМуз�ТВ» 16+
15.10 «Неформат Чарт» 16+
17.05 «Русский чарт» 16+
18.30 «Битва фанклубов» 16+
19.40 Like от «Муз�ТВ» 16+
21.15 «Муз�ТВ Чарт» 16+
23.00 Rock Хит 16+

Discovery Channel
06.00 Реальные дальнобойщики 12+
06.50 Пятая передача 12+
07.40, 12.15 Требуется сборка 12+
08.10, 03.45 Как это сделано? 12+
08.35, 09.05 Оголтелая рыбалка 12+
09.30, 04.10 Крупнейший в мире ко�
рабль 12+
10.25, 10.50 Битвы за контейнеры 12+
11.20, 23.55 Top Gear 12+
12.40, 13.35, 14.30, 15.25, 16.20, 17.15,
18.10, 19.05 Смертельный улов 16+
20.00, 20.30, 23.00, 23.30, 02.05, 02.30
Охотники за складами 16+
21.00, 21.30 Багажные войны 12+
22.00, 22.30 Ликвидатор 12+
00.50, 01.15 Настоящие аферисты 12+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+
02.55 Новая жизнь ретро�автомобилей
12+
05.05 Махинаторы 12+

Animal Planet
06.00, 10.55 Аэропорт для животных,
12+
06.25, 06.50, 14.30, 15.00 Дик и Дом
спешат на помощь, 12+
07.15, 15.30 Собаки, кошки и другие
любимцы � начальный курс 12+
08.10 Планета малышей 12+
09.05 Как стать 12+
10.00 Территория животных, 12+
11.20, 05.35 Все о собаках 12+
11.50, 04.45, 12.15, 05.10 Смотрители
заповедника 12+

12.45 Природа как она есть с Дэйвом
Салмони 16+
13.40, 14.05, 20.05, 01.25, 20.30, 01.50
Семейное сафари 12+
16.25 Пандамониум 12+
17.20 Пингвинье сафари 12+
18.15, 18.40 Приют для животных 12+
19.10, 19.40 Стив Ирвин 12+
21.00, 02.15, 21.30, 02.45 Неизведан�
ные города 12+
21.55, 03.05 Галапагосские острова
12+
22.50, 03.55 Полиция Майами 16+
23.45 Добыча � человек 16+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00 Инженерные идеи 12+
07.00, 20.00, 07.30, 20.30, 13.00, 13.30
Научные глупости 18+
08.00, 08.30 Увлекательная наука 12+
09.00, 14.00, 09.30, 14.30 Сделай или
умри 18+
10.00, 15.00 Поединок непобедимых
16+
11.00 Мегазаводы 6+
12.00, 19.00, 22.00, 02.00, 05.00 Дикая
стройка 16+
16.00 Спасенный львицей 12+
17.00 Опасные встречи 12+
18.00, 03.00 Конвои 12+
21.00, 01.00, 04.00, 21.30, 01.30, 04.30
Кладоискатели 12+
23.00 Машины 12+
00.00 Тюремные трудности 16+

Viasat History
08.00, 19.00 «История Китая» 12+
09.00, 18.00, 05.00 «Команда времени»
10.00, 02.00 «Наполеон» 12+
11.00, 17.00, 11.30, 17.30 «Погода,
изменившая ход истории» 16+
12.00, 20.00 «Охотники за мифами» 16+
13.00 «Клетка» 12+
14.00, 22.00, 07.00 «Запретная исто�
рия» 16+
15.00 «Великий подвиг шахтеров в Пер�
вой мировой войне» 12+
16.00 «Тайна исчезновения самолета�
шпиона» 12+
21.00, 03.00 «Музейные тайны» 16+
23.00 «Тайны прошлого» 16+
00.00 «Древние миры» 12+
01.00 «Короли Хорватии» 16+
04.00 «Панорамный взгляд на граждан�
скую войну в США» 16+
06.00 «Давид и картина смерть Мара�
та» 12+

Карусель
05.00, 12.15 «Давайте рисовать!»
05.20 «Мы идем играть!»

05.35, 09.25, 17.10 «Лентяево»
06.00 «Прыг�Скок команда»
06.10, 06.35, 07.30, 08.15, 09.50, 11.10,
11.50, 12.40, 13.25, 14.35, 16.00, 16.50,
17.45, 18.05, 19.10, 20.05, 20.40, 21.10,
01.15, 02.05, 03.05, 03.50 Мультфильм
09.05, 02.45 «Бериляка учится читать»
10.55 «Funny English»
15.55 «Навигатор Апгрейд» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50 «Куда глаза глядят»
23.05 «КАДЕТСТВО» 12+
23.50 «ДВА КАПИТАНА» 12+

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «КАПЛЯ В
МОРЕ» 6+
04.05, 05.00, 07.30, 08.00, 10.05, 11.00,
13.30, 14.00, 16.05, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «АКАДЕМИЯ
ПАНА КЛЯКСЫ» 6+

ТВ-3
06.00, 05.15 Мультфильм
09.00 «Далеко и еще дальше» 12+
10.00, 11.00 «Параллельный мир» 12+
11.30, 12.00 «Психосоматика» 16+
12.30 «Магия красоты» 16+
13.30, 18.00, 01.00 «Х�Версии. Другие
новости» 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидения�
ми» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Гадалка»
12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20 «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ�
АЛЫ» 16+
23.00 «КАРАТЕЛЬ: ТЕРРИТОРИЯ
ВОЙНЫ» 16+
01.30 «ПАРШИВАЯ ОВЦА» 16+
03.15 «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА» 16+

Россия 2
04.40, 12.20, 20.25 «Футбол. Чемпио�
нат мира.»
07.00 Живое время
08.50 «Диалоги о рыбалке»
09.20 «Язь против еды»
09.50, 10.55, 00.00, 01.00 «Наука 2.0»
11.25, 01.35 «Моя планета»
12.00, 19.55, 22.45, 02.00 Большой
футбол
14.35 «24 кадра» 16+
15.10 «Наука на колесах»
15.40, 03.35, 04.05 «Рейтинг Баженова»
16+
16.15 «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» 16+
02.30, 03.00 «Полигон»

Eurosport
10.30, 13.30, 21.05, 23.30, 02.00 Фут�
бол 0+
10.45, 11.45, 14.45, 15.30, 15.45, 19.30,
00.00, 01.45 Велоспорт 0+
12.00, 19.45, 02.35 Спидвей 0+
13.45 Вот это да!!! 0+
21.15, 23.20 Избранное по Средам 0+
21.20 Конный спорт 0+
21.25, 22.25, 22.55, 23.10 Гольф 0+
23.15 Парусный спорт 0+
23.25 Спорт и Компания 0+

Пятница!
06.00 Мультфильм
09.20, 13.50, 00.30 Пятница News 16+
09.50 Добрый вечер, животные 12+
10.50 Богиня шоппинга 16+
12.50 Свободен 16+
14.20, 18.05, 20.00, 21.00, 22.00 Орел и
решка 16+
17.10 Мир наизнанку 16+
19.00 Ревизорро 16+
23.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
18+
01.00 «ГЕРОИ» 16+
02.50 «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО» 16+
03.45 «НЕСНОСНЫЕ ДЕВЧОНКИ» 16+
04.40 Ютьюбинск 16+
05.10 «РЫЖИЕ» 16+

ТВ-1000
06.00, 10.40 «ГЛАДИАТОР» 16+
08.10, 15.45 «ЧЕЛОВЕК�ПАУК 2» 12+
12.45 «ПАТРИОТ» 16+
18.10 «ПО ПРИЗНАКАМ СОВМЕСТИ�
МОСТИ» 16+
20.00 «НОЧНОЙ ПОЕЗД ДО ЛИССА�
БОНА» 16+
22.10 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 16+
23.55 «КОСМОПОЛИС» 16+
02.00 «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС�
НОСТЬ» 12+
03.50 «КОРОЛИ ДОГТАУНА» 16+

Звезда
06.00, 18.30 «Колеса страны советов.
Были и небылицы» 6+
07.00, 09.10, 02.00 «ВХОД В ЛАБИ�
РИНТ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости дня
10.10 «ЗОЛОТАЯ МИНА» 6+
13.10 «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА СРАЖА�
ЕТСЯ» 6+
15.05 «1941» 16+
19.15 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
21.05 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 6+
23.00 «Незримый бой» 16+
00.30 «БЕЛОЕ ПРОКЛЯТЬЕ» 12+
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Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.30 «ДЕПАРТАМЕНТ»
16+
14.15 «Время обедать!»
15.15 «В наше время» 12+
16.10 «Они и мы» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.30 Ночные новости
23.40 «БЕЛЫЕ НОЧИ САНКТ�ПЕ�
ТЕРБУРГА» 12+
01.35, 03.05 «ОСТРОВ» 16+
03.45 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕС�
ТИ» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00 «Убийство Кеннеди. Новый
след» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
10.30 «Дневник ЧМ» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 «Мест�
ное время. Вести � Москва» 12+
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежур�
ная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ
ВОЙНА» 12+
00.35 «Нанолюбовь» 12+
01.35 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 12+
04.15 «Комната смеха» 12+

ГТРК-Калуга
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 «Вести» �
Калуга

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ»

12.25 «Письма из провинции»
12.55, 21.30 «Как устроена Все�
ленная»
13.45 «Князь Потемкин. Свет и
тени»
14.10 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА»
15.10 Спектакль «Сирано де Бер�
жерак»
17.35 Театральная летопись
18.15, 01.55 «Игры классиков»
18.40 «Квебек � французское серд�
це северной Америки»
19.15 «Игорь Костолевский. Быть
кавалергардом»
19.55 Оперные театры мира с Ни�
колаем Цискаридзе
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Наталья Бехтерева. Магия
мозга»
22.15 «Елена Образцова. Самая
знаменитая и почти незнакомая»
23.20 «ТАЙНА ДЕРЕВНИ САНТА�
ВИТТОРИЯ»
01.40 «Сус. Крепость династии
Аглабидов»
02.25 «И оглянулся я на дела мои...»

НИКА-ТВ
06.00, 15.50 «БЫВШАЯ» 16+
06.50, 14.45, 20.50, 22.55 Мульт�
фильм
07.00 «Легко»
09.00 «Я профи» 6+
09.30 «Пригласительный билет» 6+
09.45 «Коммунальная революция»
6+
10.15, 17.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ�
ФИННА» 16+
11.25 «Никуся и Маруся приглаша�
ют в гости» 0+
11.40 «БУМБАРАШ» 16+
12.45, 00.45 «ТРАВМА» 16+
13.29, 15.29 «Исторический кален�
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»
13.45 «Культурная Среда» 6+
14.15 «Навигатор» 12+
15.00 «Времена и судьбы» 0+
16.35, 22.00 «ЯНТАРНЫЙ БА�
РОН» 16+
18.35 «Как работают машины» 16+
19.00 «Предупреждение, спасе�
ние, помощь» 12+
19.15 «Главная тема» 12+
20.00 «ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА» 16+
21.00 «Азбука здоровья» 16+
23.05 «Турист по жизни» 16+
00.00, 05.15 «ГОСПОЖА ГОР�
НИЧНАЯ» 16+
01.30 «ЕСЛИ ТОЛЬКО» 16+

03.00 «ПОД ПОДОЗРЕНИЕМ» 16+
04.45 «Ситком» 16+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.20 «БУДНИ УГОЛОВНОГО РО�
ЗЫСКА» 12+

СССР, 1973 г. Режиссер: Суламифь
Цыбульник. В ролях: Борис Зайден�
берг, Николай Лебедев, Виктор
Мирошниченко, Юрий Каморный,
Лев Перфилов. В поселке ограблен
кассир. Несколько месяцев рассле�
дования не внесли ясности, а глав�
ный подозреваемый скончался от
инфаркта. Подполковник Миронов
не собирается закрывать дело � он
ищет новые улики.

10.05 «Сергей Безруков. Исповедь
хулигана» 12+
10.55 «Простые сложности» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 «ОДИНОЧКА» 16+
13.55 «Доктор И...» 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.15, 21.45 «Петровка, 38»
15.35 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
17.50 «Выбор Украины» 16+
18.25 «Право голоса. Украина пос�
ле выборов» 16+
19.45 «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ» 16+
22.30 «Истории спасения» 16+
23.05 «ДЖЕК И ДЖЕКИ. ПРО�
КЛЯТЬЕ КЕННЕДИ» 12+
00.35 «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ» 16+
02.30 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
12+
03.25 «Его Превосходительство
Юрий Соломин» 12+
04.15 «Хроники московского быта»
12+
05.10 «Из жизни животных» 12+

НТВ
06.00 «НТВ Утром»
08.10 «Спасатели» 16+
08.35 «До суда» 16+
09.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод�
ня»
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт» 16+
14.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО�
ВЕРКА» 16+
15.35, 18.35 «Чрезвычайное про�
исшествие. Обзор»
16.30, 00.00 «ГЛУХАРЬ. ПРО�
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
19.55 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУ�
РОВА» 16+
21.45 «ПЛЯЖ» 16+
23.35 Сегодня
02.00 «Дело темное» 16+

02.55 «Дикий мир»
03.05 «ХРАНИТЕЛЬ» 16+
04.05 «ЗВЕРОБОЙ» 16+
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.00, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео�СИНВ» 12+
07.02, 07.25, 07.30, 08.02 Мульт�
фильм
08.30, 09.30 «Даёшь молодёжь!» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Окна»
10.30, 18.00, 19.00 «ВОРОНИ�
НЫ» 16+
11.00, 14.00 «ВОСЬМИДЕСЯ�
ТЫЕ» 16+
11.30 «ТАКСИ�3» 16+
13.05, 23.40 «6 кадров» 16+
15.00 «Шоу «Уральских Пельме�
ней» 16+
17.00, 21.00 «КУХНЯ» 16+
22.00 «ТАКСИ�4» 16+

 Франция, 2007 г. Режиссёр � Же�
рар Кравчик. В ролях: Сэми Насе�
ри, Фредерик Дифенталь, Бернар
Фарси, Эмма Сьоберг, Эдуард
Монтут, Жан�Кристоф Буве,
Франсуа Дамьен, Фредерик Тир�
мон. Преступника №1 транспор�
тируют из Бельгии в Конго... че�
рез Марсель. Всего несколько ча�
сов самый опасный человек в мире,
надежно упакованный в скафандр
и железную клетку, должен про�
быть в полицейском участке ко�
миссара Жибера. Но стеречь пре�
ступника доверили Эмильену...

00.30 «Ленинградский STAND UP
Клуб» 18+

Петербург-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30, 15.00 «Место происшествия»
10.30, 11.50, 12.30, 13.35,
01.40, 03.05, 04.30 «МАЙОР
ВИХРЬ» 12+
16.00 «Открытая студия»
16.50 «НЕ ИМЕЙ 100 РУБЛЕЙ...»
12+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 «СЛЕД»
16+
00.00 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА»
16+

ТНТ
07.00, 07.55, 07.30, 08.25 Мульт�
фильм
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «21 И БОЛЬШЕ» 16+

13.30, 14.00, 19.30, 20.00
«УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ» 16+
20.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
21.00 «БУНТАРКА» 12+

Германия � США, 2006г. Режис�
сер: Д. Бендинджер. В ролях: Д.
Бриджес, М. Перегрим, В. Ленд�
жис. Талантливая гимнастка с
упрямым, бойцовским характером,
на которую тренеры возлагают
большие надежды, все свои силы и
время отдает тренировкам. Но
однажды девчонка взбунтовалась,
ей все надоело. Захотелось забро�
сить все эти ленты и брусья и по�
жить, как все нормальные подро�
стки. Она быстро втягивается в
веселую разбитную компанию и
вместе с новыми друзьями попа�
дает в дурацкую переделку, попа�
хивающую криминалом...

01.00 «ВСКРЫТИЕ ИНОПЛАНЕ�
ТЯНИНА» 16+

Великобритания, 2006г. Режиссер:
Дж. Кэмпбелл. В ролях: Д. Доннел�
ли, А. МакПартлин, Б. Пуллман.
Фильм основан на реальных собы�
тиях: это был один из самых боль�
ших розыгрышей в истории. Пара
приятелей производит докумен�
тальный обман, утверждая, что
на представленной ими черно�бе�
лой пленке снято вскрытие трупа
пришельца. Показ фильма ката�
пультирует их в центр внимания.
Однако, эти двое имеют еще боль�
шую тайну и если бы правда всплы�
ла, то что случилось бы с ними?

02.55 «СуперИнтуиция» 16+
03.55 «Салон Вероники»
04.20 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ 2» 16+
05.15 «ХОР» 16+
06.05 «САША+МАША» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «Следаки» 16+
06.00, 12.30, 19.00 «Окна»
06.20 «Жизнь с избытком» 16+
07.00, 12.00 «Информационная
программа 112» 16+
07.30, 20.00 «Смотреть всем!» 16+
07.40, 08.57, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
08.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» 16+
09.00 «Нам и не снилось» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Мои прекрасные...» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
21.00, 01.00 «NEXT�2» 16+
23.30, 03.50 «Адская кухня» 16+
02.50 «Чистая работа» 12+

Домашний
06.30 Удачное утро 16+
07.00, 07.30, 05.30 «Джейми у себя
дома» 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40, 04.55 Сладкие истории 0+
09.10 «Женская форма» 16+
10.10 «Идеальная пара» 16+
10.40 По делам несовершеннолетних
16+
12.40 «Спасите нашу семью» 16+
14.30 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
16+
20.40, 01.30 «ДОКТОР ХАУС» 16+
22.25, 23.00 «Одна за всех» 16+
23.30 «ДОЧКИ�МАТЕРИ» 16+
03.10 «КОМИССАР РЕКС» 16+

Disney Channel
05.00, 05.35, 06.05, 06.30, 07.00, 07.30,
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.05, 11.30, 12.00, 12.30, 14.20,
19.30 Мультфильм
17.30 «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+
18.00, 03.05 «ДВА КОРОЛЯ» 6+
18.30 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ
НА БОРТУ» 6+
19.00 «ЛИВ И МЭДДИ» 6+
21.30, 22.00 «H2O: ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ» 12+
22.30 «ФЛИППЕР» 12+
23.20 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
00.15 «ДОКТОР КТО» 16+
01.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИНДИАНЫ
ДЖОНСА» 16+
03.35 «JONAS» 6+
04.10 Музыка на Канале Disney

Дом Кино
04.20, 16.30 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ»
16+
06.05, 18.35 «КАЗУС КУКОЦКОГО»
16+
07.40 «НИЗАМИ» 12+
10.05 «СТАРУХИ» 18+
12.00 «СВАДЕБНЫЙ ПОДАРОК»
13.25 Кинорост 16+
20.15, 04.15 «Окно в кино»
20.30 «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ ИС�
ТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ» 16+
22.20 «НАЧНИ СНАЧАЛА»
23.35 «МУЖСКАЯ ЖЕНСКАЯ ИГРА»
01.10 «ПРО ЛЮБОВЬ, ДРУЖБУ И
СУДЬБУ» 16+
02.45 «ПО СЛЕДУ ВЛАСТЕЛИНА» 16+

Муз-ТВ
05.00, 10.00, 15.35, 22.05, 00.30 Муз�
ТВ Хит 16+
08.00 «Муз�Заряд» 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00 PRO�
Новости 16+
09.15 «Наше» 16+
10.30 «Fan Club» 16+
11.05 «Русский чарт» 16+
12.15, 18.15, 21.00, 00.15 Fresh 16+
12.30 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
13.20 «ЯНАМуз�ТВ» 16+
15.10 «МузРаскрутка» 16+
17.05 «NRJ chart» 16+
18.30 «Битва фанклубов» 16+
19.40 Like от «Муз�ТВ» 16+
21.15 «ClipYou чарт» 16+
23.00 Dance Хит 16+

Discovery Channel
06.00, 06.25 Оголтелая рыбалка 12+
06.50 Новая жизнь ретро�автомобилей
12+
07.40, 11.20 Требуется сборка 12+
08.10, 03.45 Как это сделано? 12+
08.35 Золотая лихорадка 16+
09.30, 04.10 Как устроена Земля 12+
10.25, 10.50 Охотники за складами 16+
11.45, 12.40, 13.35, 14.30, 15.25, 16.20,
17.15, 18.10, 20.00 Смертельный улов
16+
22.00 Дома на деревьях 12+
23.00, 23.30, 02.05, 02.30 Ликвидатор
12+
23.55 Top Gear 12+
00.50, 01.15 Настоящие аферисты 12+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+
02.55 Джесси Джеймс 12+
05.05 Махинаторы 12+

Animal Planet
06.00, 10.55 Аэропорт для животных,
12+
06.25, 06.50, 14.30, 15.00 Дик и Дом
спешат на помощь, 12+
07.15, 15.30 Собаки, кошки и другие
любимцы � начальный курс 12+
08.10 Пандамониум 12+
09.05 Пингвинье сафари, 12+
10.00 Территория животных, 12+
11.20, 05.35 Все о собаках 12+
11.50, 04.45, 12.15, 05.10 Аляска 12+
12.45 Природа как она есть с Дэйвом
Салмони 16+
13.40, 14.05, 20.05, 01.25, 20.30, 01.50
Семейное сафари 12+
16.25 Самые невероятные на «Animal
Planet» 12+

17.20 Планета мутантов 12+
18.15, 18.45 Неизведанные города 12+
19.10 Галапагосские острова 12+
21.00, 02.15 Укротители аллигаторов
12+
21.55, 03.05, 22.25, 03.30 Самые опас�
ные 12+
22.50, 03.55 Полиция Майами 16+
23.45 Китовые войны 16+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00 Инженерные идеи 12+
07.00, 20.00, 07.30, 20.30, 13.00, 13.30
Научные глупости 18+
08.00, 08.30 Увлекательная наука 12+
09.00, 14.00, 09.30, 14.30 Кладоискате�
ли 12+
10.00, 15.00, 12.00, 19.00 Дикая строй�
ка 16+
11.00 Мегазаводы 6+
16.00 Гиена 6+
17.00 Опасные встречи 12+
18.00, 03.00 Конвои 12+
21.00, 01.00, 04.00 Дикий тунец 16+
22.00, 02.00, 05.00 Экстремальное пу�
тешествие 16+
23.00 Поймать сома 12+
00.00 Тюремные трудности 16+

Viasat History
08.00 «История Китая» 12+
09.00, 18.00, 05.00 «Команда времени»
10.00, 02.00 «Наполеон» 12+
11.00, 17.00, 11.30, 17.30 «Погода,
изменившая ход истории» 16+
12.00, 20.00, 21.00, 03.00, 00.00, 07.00
«Музейные тайны» 16+
13.00 «Загадка заселения американс�
кого континента» 12+
14.00 «Тайны прошлого» 16+
15.00 «Древние миры» 12+
16.00 «Запретная история» 16+
19.00 «Монгольская гробница» 12+
22.00 «Воссоздавая историю» 12+
23.00 «История возникновения ле�
карств» 12+
01.00 «Короли Хорватии» 16+
04.00 «Джеки без Джека»
06.00 «Как Франц Лист стал великим
композитором» 12+

Карусель
05.00, 12.15 «Давайте рисовать!»
05.20 «Мы идем играть!»
05.35, 09.25, 17.10 «Лентяево»
06.00 «Прыг�Скок команда»
06.10, 06.35, 07.30, 08.15, 09.50, 11.10,
11.50, 12.40, 13.25, 14.35, 16.00, 16.50,
17.45, 18.05, 19.10, 20.05, 20.40, 21.10,

01.05, 01.15, 02.00, 03.05, 03.50 Мульт�
фильм
09.05, 02.45 «Бериляка учится читать»
10.55 «Funny English»
15.55 «Навигатор Апгрейд» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50 «Куда глаза глядят»
23.05 «КАДЕТСТВО» 12+
23.50 «ДВА КАПИТАНА» 12+

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «РЕБЯЧИЙ ПАТ�
РУЛЬ» 12+
04.10, 05.00, 07.30, 08.00, 10.10, 11.00,
13.30, 14.00, 16.10, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «АКАДЕМИЯ
ПАНА КЛЯКСЫ» 6+

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.00 «Далеко и еще дальше» 12+
10.00, 11.00 «Параллельный мир» 12+
11.30, 12.00 «Психосоматика» 16+
12.30 «Магия красоты» 16+
13.30, 18.00, 02.00 «Х�Версии. Другие
новости» 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидения�
ми» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Гадалка»
12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20 «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ�
АЛЫ» 16+
23.00 «МЕСТЬ МЕРТВЕЦОВ» 16+
01.00 «Большая Игра» 18+
02.30 «ЗМЕИ ПЕСКА» 16+
04.15 «ПАРШИВАЯ ОВЦА» 16+

Россия 2
04.25 «Наука на колесах»
04.40, 12.20, 20.25 «Футбол. Чемпио�
нат мира.»
07.00 Живое время
08.50, 09.20, 02.50, 03.25 «Полигон»
09.50, 10.25, 10.55, 14.35, 15.10, 15.40,
23.40, 00.10, 00.45 «Наука 2.0»
11.25, 01.15 «Моя планета»
12.00, 19.55, 22.45 Большой футбол
16.15 «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» 16+
01.45, 02.20 «Рейтинг Баженова»
03.55 «24 кадра» 16+

Eurosport
10.30, 12.15, 13.30, 23.30, 03.00 Фут�
бол 0+
10.45, 12.00, 14.45, 16.00, 16.15, 19.30,
00.00, 02.00 Велоспорт 0+

12.30, 19.45, 02.30 Вот это да!!! Луч�
шее из мира велоспорта 0+
13.45 Спидвей 0+
20.15 Снукер 0+
21.30 Боевые искусства 16+
02.15 Маунтинбайк 0+

Пятница!
06.00 Мультфильм
09.20, 13.50, 00.30 Пятница News 16+
09.50 Добрый вечер, животные 12+
10.50 Богиня шоппинга 16+
12.50 Свободен 16+
14.20, 18.05, 20.00, 21.00, 22.00 Орел и
решка 16+
17.10 Мир наизнанку 16+
23.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
18+
01.00 «ГЕРОИ» 16+
02.50 «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО» 16+
03.45 «НЕСНОСНЫЕ ДЕВЧОНКИ» 16+
04.40 Ютьюбинск 16+
05.10 «РЫЖИЕ» 16+

ТВ-1000
06.00, 12.00 «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕ�
ЗОПАСНОСТЬ» 12+
08.00 «В РИТМЕ СЕРДЦА» 16+
09.50, 23.35 «КОРОЛИ ДОГТАУНА»
16+
13.45 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 16+
15.30 «НЕСКОЛЬКО ХОРОШИХ ПАР�
НЕЙ» 16+
18.00 «ВОСПОМИНАНИЯ НЕУДАЧНИ�
КА» 16+
20.00 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 16+
21.45 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК 2»
12+
01.40 «ГАТТАКА» 12+
03.45 «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» 16+

Звезда
06.00, 18.30 «Колеса страны советов.
Были и небылицы» 6+
07.00 «ВМФ СССР. Хроника победы»
12+
07.25 «БЕЛОЕ ПРОКЛЯТЬЕ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.45 Новости дня
09.10 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
11.05 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТКРЫ�
ВАТЬ» 6+
13.10 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ»
6+
15.05 «1941» 16+
19.15 «ИНСПЕКТОР ГАИ» 12+
20.50 «ПРИЕЗЖАЯ» 6+
23.00 «Незримый бой» 16+
00.30 «БЕДНЫЙ, БЕДНЫЙ ПАВЕЛ»
12+
02.25 «ВХОД В ЛАБИРИНТ» 12+
04.50 «Восхождение» 12+



00.45 «Живой звук» 12+
02.45 «Горячая десятка» 12+
03.50 «Комната смеха» 12+

ГТРК-Калуга
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 «Вести» �
Калуга

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры
10.20 «ДЕЛО АРТАМОНОВЫХ»
12.10 «Соловецкие острова. Кре�
пость господня»
12.25 «Письма из провинции»
12.55 «Как устроена Вселенная»
13.45 «Князь Потемкин. Свет и
тени»
14.10 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА»
15.10 «Сергей Коненков. Резец и
музыка»
15.50 «МОЯ ЛЮБОВЬ»
17.05 «Александр Твардовский.
Три жизни поэта»
17.55 «Неаполь � город контрас�
тов»
18.10 «Глен Гульд. Отрешение»
19.15 «Смехоностальгия»
19.45 «Острова»
20.25 Спектакль «Дальше � тишина...»
23.20 Большой джаз
01.30 Мультфильм
01.55 «Среди туманов Маджули»
02.50 Музыка на канале

НИКА-ТВ
06.00, 15.50 «БЫВШАЯ» 16+
06.50, 17.25, 19.05 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 «Родной образ» 0+
10.00 «Планета «Семья» 6+
10.30 «Территория внутренних
дел» 16+
10.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ  ФИН�
НА» 16+
11.55 «Отдых без жертв» 16+
12.45 «ТРАВМА» 16+
13.29, 15.29 «Исторический кален�
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30 «Ново�
сти»
13.45 «Главная тема» 12+
14.00 «Никуся и Маруся приглаша�
ют в гости» 0+
14.15 «Регион и бизнес» 6+
14.30 «Живая энциклопедия» 16+
15.00 «Азбука здоровья» 16+
16.35 «ЯНТАРНЫЙ БАРОН» 16+
18.10 «Золото. Власть над миром»
16+

19.15 «Мы там были» 12+
20.00, 03.35 «проLIVE» 12+
21.00 «Двое на кухне, не считая
кота» 16+
22.00 «БУМБАРАШ» 16+
00.10 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ»
16+
00.55 «Неформат» 16+
01.25 «ПРОКЛЯТАЯ» 16+
03.10 «Ситком» 16+
04.25 «ГРЕЙСИ» 16+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.20 «КОНТРАБАНДА» 12+

Приключения. Одесская киносту�
дия, 1974 г. Режиссер � Сергей Го�
ворухин. В ролях: Владимир Пав�
лов, Раиса Рязанова, Григорий
Гай, Баадур Цуладзе, Николай
Мерзликин, Нина Русланова, Все�
волод Абдулов. Работники госбе�
зопасности разоблачают контра�
бандистов, орудовавших  на со�
ветском пассажирском теплохо�
де.

10.05, 15.15 «Петровка, 38»
10.20, 11.50 «АНЮТИНО СЧАС�
ТЬЕ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
14.50, 19.30 Город новостей
15.35 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
17.50 «Президент на десерт» 16+
18.25 «Право голоса. Украина пос�
ле выборов» 16+
19.50 «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУ�
СА НЕГЛИНЦЕВА» 12+
22.25 «ДЖИВС И ВУСТЕР. АЗАР�
ТНЫЕ ИГРЫ» 12+
23.30 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!»
12+

Комедия. Россия, 1993 г. Режис�
сер � Сергей Никоненко. В ролях:
Евгений Леонов�Гладышев, Свет�
лана Рябова, Михаил Евдокимов,
Татьяна Догилева, Ольга Волко�
ва, Сергей Никоненко.  История о
том, как любовь и пластическая
операция превратили лейтенанта
милиции Анну в неотразимую кра�
савицу.

01.15 «БУДНИ УГОЛОВНОГО РО�
ЗЫСКА» 12+

Детектив. Киностудия Алексан�
дра Довженко, 1973 г. Режиссер �
Суламифь Цыбульник. В ролях:
Борис Зайденберг, Николай Лебе�
дев, Виктор Мирошниченко,
Юрий Каморный, Лев Перфилов.В
поселке ограблен кассир. Несколь�
ко месяцев расследования не вне�
сли ясности, а главный подозре�
ваемый скончался от инфаркта.
Подполковник Миронов не соби�
рается закрывать дело � он ищет
новые улики.

02.55 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
12+

Êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Домашний

06.30 Удачное утро 16+
07.00, 05.30 «Джейми у себя дома» 16+
07.30, 06.00 «Пир на весь мир с Джей�
ми Оливером» 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Мультфильм
08.55, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
22.35, 23.00 «Одна за всех» 16+
23.30 «Презумпция вины» 16+
01.35 «МОЁ СЕРДЦЕ ДЛЯ ТЕБЯ» 16+
04.55 Сладкие истории 0+

Disney Channel
05.00, 05.35, 06.05, 06.30, 07.00, 07.30,
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 14.05, 19.30
Мультфильм
11.05 «Мама на 5+»
21.15 «КАК ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» 6+
23.10 «ХИЛЬДЕГАРДЕ» 12+
00.55, 01.55, 02.45, 03.40 «ФЛИП�
ПЕР» 12+
04.40 Музыка на Канале Disney

Дом Кино
04.20 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ» 16+
06.05 «КАЗУС КУКОЦКОГО» 16+
07.40 «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ» 16+
09.30 «ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА» 12+
11.55 «ШЕПОТ ОРАНЖЕВЫХ ОБЛА�
КОВ» 16+
13.40 «БРЕЛОК С СЕКРЕТОМ»
14.55 «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОННИКИ»
16+
18.45 «ЗАКОННЫЙ БРАК» 12+
20.15, 04.15 «Окно в кино»
20.30 «САМКА» 16+
21.55 «ЗМЕЕЛОВ» 16+
23.40 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ ВРАГА!»
16+
01.50 «ФАНТАЗИЯ НА ТЕМУ ЛЮБВИ»
03.10 «ОСТРОВ «КОЛДУН»

Муз-ТВ
05.00, 10.00, 15.35, 22.05, 00.30 Муз�
ТВ Хит 16+
08.00 «Муз�Заряд» 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00 PRO�
Новости 16+
09.15 «Наше» 16+
10.30 «Fan Club» 16+
11.05 «Муз�ТВ Чарт» 16+

12.15, 18.15, 21.00, 00.15 Fresh 16+
12.30 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
13.20 «ЯНАМуз�ТВ» 16+
15.10 «Fashion Чарт» 12+
17.05 «ClipYou чарт» 16+
18.30 «Битва фанклубов» 16+
19.40 Like от «Муз�ТВ» 16+
21.15 «Русский чарт» 16+
23.00 Sexy Час 16+

Discovery Channel
06.00 Золотая лихорадка 16+
06.50 Джесси Джеймс 12+
07.40, 12.15 Требуется сборка 12+
08.10, 12.40, 03.45 Как это сделано?
12+
08.35 Голые и напуганные 16+
09.30, 04.10 Не пытайтесь повторить
16+
10.25, 10.50, 15.25, 15.55 Ликвидатор
12+
11.20, 23.55 Top Gear 12+
13.10, 13.35, 02.55, 03.20 Что у вас в
гараже? 12+
14.05, 15.00, 05.05 Махинаторы 12+
16.20 Дома на деревьях 12+
17.15, 17.45 Кладоискатели Америки
12+
18.10 Смертельный улов 16+
20.00, 20.30 Наука магии 12+
21.00 Динамо � встреча с иллюзионис�
том 12+
22.00 Динамо 12+
23.00, 23.30, 02.05, 02.30 Короли аук�
ционов 12+
00.50, 01.15 Настоящие аферисты 12+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Planet
06.00, 10.55 Аэропорт для животных
12+
06.25, 06.50, 14.30, 15.00 Дик и Дом
спешат на помощь 12+
07.15, 15.30 Собаки, кошки и другие
любимцы � начальный курс 12+
08.10 Самые невероятные на «Animal
Planet» 12+
09.05 Планета мутантов 12+
10.00 Территория животных, 12+
11.20, 05.35 Все о собаках 12+
11.50, 04.45, 12.15, 05.10 Ветеринар
Бондай Бич 12+
12.45 Жизнь в стае 12+
13.40, 14.05 Семейное сафари 12+
16.25 Симпатичные котята и щенки 6+
17.20 Плохой пес 12+
18.15 Укротители аллигаторов, 12+
19.10, 19.40 Самые опасные 12+

20.05, 01.25, 20.30, 01.50 Школа вете�
ринаров 12+
21.00, 02.15 Аквариумный бизнес 12+
21.55, 03.05 Дома на деревьях 12+
22.50, 03.55 Полиция Майами 16+
23.45 Монстры внутри меня 16+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00 Инженерные идеи 12+
07.00, 20.00, 07.30, 20.30, 23.00, 23.30
Научные глупости, 18+
08.00, 08.30 Увлекательная наука 12+
09.00, 14.00 Дикий тунец 16+
10.00, 15.00 Экстремальное путеше�
ствие 16+
11.00 Мегазаводы 6+
12.00, 19.00 Дикая стройка 16+
13.00, 13.30 Сделай или умри 18+
16.00 Кенгуриный хаос 6+
17.00 Опасные встречи 12+
18.00, 03.00 Конвои 12+
21.00, 01.00, 04.00 Эвакуация Земли 18+
22.00, 02.00, 05.00 Паранормальное
12+
00.00 Тюремные трудности 16+

Viasat History
08.00 «Монгольская гробница» 12+
09.00 «Команда времени»
10.00, 02.00 «Наполеон» 12+
11.00, 17.30 «Спасение титаника»
12.40, 20.10, 16.40, 21.00, 03.00 «Му�
зейные тайны» 16+
13.30 «Первый Иисус» 12+
14.30 «Воссоздавая историю» 12+
15.30 «Точность и погрешность изме�
рений» 12+
16.00 «Запретная история» 16+
19.10 «Эци � загадка археологии» 12+
22.00 «Древние миры» 12+
23.00 «Великий подвиг шахтеров в Пер�
вой мировой войне» 12+
00.00 «Панорамный взгляд на граждан�
скую войну в США» 16+
01.00 «Короли Хорватии» 16+
04.00 «Призрак Освальда» 12+
05.30 «Погода, изменившая ход исто�
рии» 16+
06.00 «Великолепный Жак Тати» 12+
07.00 «История возникновения ле�
карств» 12+

Карусель
05.00 «Давайте рисовать!»
05.20 «Мы идем играть!»
05.35, 09.25, 17.10 «Лентяево»
06.00 «Прыг�Скок команда»
06.10, 06.35, 07.30, 08.15, 09.50, 11.10,
11.55, 17.45, 18.05, 19.10, 20.05, 20.40,

21.10, 01.05, 01.15, 02.00, 03.00, 03.50
Мультфильм
09.05, 02.45 «Бериляка учится читать»
10.55 «Funny English»
16.50 «Пора в космос!»
19.40 «Секреты маленького шефа»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50 «Куда глаза глядят»
23.05 «КАДЕТСТВО» 12+
23.50 «ДВА КАПИТАНА» 12+

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ЖИВАЯ РАДУ�
ГА»
04.05, 05.00, 07.30, 08.00, 10.05, 11.00,
13.30, 14.00, 16.05, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «НЕ БОЛИТ ГО�
ЛОВА У ДЯТЛА» 12+

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.00 «Далеко и еще дальше» 12+
10.00, 11.00 «Параллельный мир» 12+
11.30, 12.00 «Психосоматика» 16+
12.30 «Магия красоты» 16+
13.30, 18.00 «Х�Версии. Другие ново�
сти» 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидения�
ми» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Гадалка»
12+
19.00 «Человек�невидимка» 12+
20.00 «НАЧАЛО» 16+
23.00 «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР» 16+
01.15 «Европейский покерный тур» 18+
02.15 «МЕСТЬ МЕРТВЕЦОВ» 16+
04.15 «ЗМЕИ ПЕСКА» 16+

Россия 2
05.00 «КАНДАГАР» 16+
07.00 Живое время
08.50, 09.20, 15.55, 16.30, 17.00 «Рей�
тинг Баженова» 16+
09.50, 00.30 «Наука 2.0» 16+
10.25, 10.55, 01.05, 01.35 «Наука 2.0»
11.25, 02.05, 02.40, 03.40 «Моя плане�
та»
12.00, 19.55, 00.00 Большой футбол
12.20 «ПОГРУЖЕНИЕ» 16+
17.30 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
20.25 Пляжный футбол
21.30 Смешанные единоборства

Eurosport
10.30, 13.30, 21.00, 23.30 Футбол 0+
10.45, 11.45, 14.45, 16.00, 16.15, 19.30,
02.00, 02.15 Велоспорт 0+

Ïÿòíèöà, 11 èþëÿ

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «ДЕПАРТАМЕНТ» 16+
14.15 «Время обедать!»
15.15, 04.05 «В наше время» 12+
16.10 «Они и мы» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Поле чудес»
19.50, 21.30 «ТОЧЬ�В�ТОЧЬ»
21.00 «Время»
23.25 «БЕЛЫЕ НОЧИ САНКТ�ПЕ�
ТЕРБУРГА» 12+
01.20 «ПОЙМЕТ ЛИШЬ ОДИНО�
КИЙ» 16+
03.15 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕС�
ТИ» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00 «Убийство Кеннеди. Новый
след» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 «Мест�
ное время. Вести � Москва» 12+
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежур�
ная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
21.00 «КАРНАВАЛ ПО�НАШЕМУ»
12+

Россия, Украина. Комедия. 2014
г. Режиссер: Леонид Мазор. В ро�
лях: Александр Асташёнок, Тать�
яна Рыбинец, Валерий Афанасьев,
Ирина Бякова, Анатолий Калмы�
ков.Энергичный молодой человек
Максим Лаврушин после оконча�
ния аспирантуры философского
университета, ушел совсем в дру�
гую сторону � танцы. Он удачно
выступает по клубам и на вече�
ринках. Однако его безрассудное
поведение вскоре приводит к боль�
шим проблемам. И лишь случай�
ная встреча с обычной сельской
девушкой, которая решается по�
мочь парню, дает нашему герою
шанс начать все сначала. Прав�
да, в совсем непривычном для
Максима месте.

22.55 «Славянский базар в Витебс�
ке» 12+

03.55 «Джек и Джеки. Проклятье
Кеннеди» 12+
04.45 «Сергей Безруков. Исповедь
хулигана» 12+
05.30 «Марш�бросок» 12+

НТВ
06.00 «НТВ Утром»
08.10 «Спасатели» 16+
08.35 «До суда» 16+
09.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод�
ня»
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт» 16+
14.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО�
ВЕРКА» 16+
15.35, 18.35 «Чрезвычайное про�
исшествие. Обзор»
16.30, 23.50 «ГЛУХАРЬ. ПРО�
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
19.55 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУ�
РОВА» 16+
01.50 «Дикий мир»
02.00 «ХРАНИТЕЛЬ» 16+
04.00 «ЗВЕРОБОЙ» 16+
04.55 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.00, 09.00, 09.40, 10.35,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55
«Метео�СИНВ» 12+
07.02, 07.25, 07.30, 08.02 Мульт�
фильм
08.30, 09.30 «Даёшь молодёжь!» 16+
09.02, 13.32, 18.32 «Окна»
10.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
10.30 «ТАКСИ�4» 16+
12.10 «6 кадров» 16+
12.35, 14.30, 16.30, 19.00, 20.00,
21.00 «Шоу «Уральских Пельме�
ней» 16+
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
23.00 «Большой вопрос» 16+
23.35 «СТУДЕНТЫ» 16+
00.05 «ТАНЦЫ НА УЛИЦАХ.
НЬЮ�ЙОРК» 16+

 Нидерланды, 2011 г. Режиссёр �
Джеффри Элмонт. В ролях: Фло�
рис Босвелд, Лоренцо ван Велзен
Боттаззи, Чандлер Баллок, Лу�
сиано Хиват, Ингрид Янсен, Си�
гурни Корпер. За час до вылета на
международный конкурс пять
лучших голландских танцевальных
групп узнают, что проект закры�
вают. Но пятеро самых отчаян�
ных ребят решают покорить Аме�
рику самостоятельно. Почти не
зная друг друга, они создают но�
вую группу и практически без
средств, имея лишь бесплатные
билеты на самолёт, отправляют�
ся в Нью�Йорк, чтобы осуще�
ствить свою мечту...
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12.00, 19.45 Спидвей 0+
13.45, 21.10 Вот это да!!! Лучшее из
мира велоспорта 0+
21.55 Тимберспорт 0+
22.30 Конный спорт 0+
00.05 Бокс 16+

Пятница!
06.00 Мультфильм
09.20, 13.50, 00.30 Пятница News 16+
09.50 Добрый вечер, животные 12+
10.50 Богиня шоппинга 16+
12.50 Свободен 16+
14.20, 18.05, 20.00, 21.00, 22.00 Орел
и решка 16+
17.10 Мир наизнанку 16+
23.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
18+
01.00 «ГЕРОИ» 16+
02.50 «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО» 16+
03.45 «НЕСНОСНЫЕ ДЕВЧОНКИ»
16+
04.40 Ютьюбинск 16+
05.10 «РЫЖИЕ» 16+

ТВ-1000
06.00, 13.10 «НЕСКОЛЬКО ХОРО�
ШИХ ПАРНЕЙ» 16+
08.40 «ГАТТАКА» 12+
10.50, 17.45 «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» 16+
15.45 «Я ЗАВЯЗАЛ» 16+
20.00 «КОСМОПОЛИС» 16+
22.00 «НОЧНОЙ ПОЕЗД ДО ЛИССА�
БОНА» 16+
00.10 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 16+
02.00 «ХИЖИНА В ЛЕСУ» 18+
03.55 «ПРАВДА О ЧАРЛИ» 16+

Звезда
06.00 «Колеса страны советов. Были и
небылицы» 6+
07.00 «БЕДНЫЙ, БЕДНЫЙ ПАВЕЛ»
12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.45 Новости дня
09.10 «ПРИЕЗЖАЯ» 6+
11.10 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
6+
13.10 «Оружие победы» 6+
13.25 «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ»
6+
16.00 «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА» 6+
18.30 «Ангелы�хранители ограничен�
ного контингента» 12+
19.15 «ССОРА В ЛУКАШАХ»
21.00 «ЗАЙЧИК»
23.00 «АТЫ�БАТЫ, ШЛИ СОЛДА�
ТЫ...» 16+
00.35 «ПЛАМЯ» 12+
03.35 «ЗА ОБЛАКАМИ � НЕБО» 6+
05.10 «Друг турецкого народа» 12+

Петербург-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»
10.30, 11.50, 12.30 «ОСОБО
ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ» 12+
13.30, 14.50, 16.00, 16.40 «В
ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ» 12+
18.00 «Место происшествия»
19.00 «Защита Метлиной» 16+
19.35, 20.20, 21.00, 21.50,
22.35, 23.15, 00.05, 00.50,
01.35 «СЛЕД» 16+
02.25, 03.40, 05.00 «ЧАСТНОЕ
ЛИЦО» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт�
фильм
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «БУНТАРКА» 12+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 «УНИВЕР» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл. Суперсезон»
16+
01.00 «Не спать!» 18+
02.00 «МСТИТЕЛИ» 12+
03.45 «СуперИнтуиция» 16+
04.45 «Салон Вероники»
05.15 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ 2» 16+
06.10 «САША+МАША» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «Адская кухня» 16+
05.30 «Следаки» 16+
06.00, 12.30, 19.00 «Окна»
06.20 «Жизнь с избытком» 16+
07.00, 12.00 «Информационная
программа 112» 16+
07.30, 23.00 «Смотреть всем!» 16+
07.40, 08.57, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
08.30, 19.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Нам и не снилось» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы»
16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.00 «Тайны мира с Анной Чап�
ман» 16+
21.00 «Странное дело» 16+
22.00 «Секретные территории»
16+
00.00, 03.50 «ЗАБИРАЯ ЖИЗ�
НИ» 16+
02.00 «ПОСЫЛКА» 16+



03.55 «Комната смеха» 12+

ГТРК-Калуга
08.10, 11.10, 14.20 «Вести» � Калу�
га

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.05 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «МОЯ ЛЮБОВЬ»
11.50 «Испытание чувств. Лидия
Смирнова»
12.30 «Большая семья»
13.25, 01.55 «Дикая природа Гер�
мании»
14.15 «Красуйся, град Петров!»
14.40 Концерт�посвящение
15.25 «Среди туманов Маджули»
16.20 «Юрий Завадский � любимый
и любящий»
17.00 «Вспоминая С. Бэлзу»
18.20 «Святослав Бэлза. Незадан�
ные вопросы»
19.00 «БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ»
20.35 «Острова»
21.20 «ОСТРОВ»
23.15 «Белая студия»
23.55 «Португалия. Замок слез»
00.20 «Тони Беннет. Дуэты»
01.45 Мультфильм
02.45 Музыка на канале

НИКА-ТВ
06.00 «ТАЙНА СЕКРЕТНОГО
ШИФРА» 16+
07.35 «Турист по жизни» 16+
08.00 «Новости»
08.30 «Притяжение земли» 6+
08.45 «Удачная покупка» 0+
09.00 «Легкая неделя» 6+
09.30 «Коммунальная революция»
6+
10.00 «Золото. Власть над миром»
16+
10.55 Мультсеанс 0+
11.15 «Жилищный вопрос» 6+
11.30 «Азбука здоровья» 16+
12.00 «Детский канал» 0+
13.00 «Искусство одеваться» 12+
13.30 «Я профи» 6+
14.00 «Родной образ» 0+
15.00 «ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА» 16+
18.00 «Времена и судьбы» 0+
18.30 «Неделя»
19.35 «Время спорта» 6+
20.05 «Кругооборот» 12+
20.35 «Область футбола» 6+
21.15 «Культурная Среда» 6+
21.45 «ДОЧЕНЬКА МОЯ» 16+
23.20 «ПОД ПОДОЗРЕНИЕМ»
16+
01.10 «МАЛЕНЬКИЙ УБИЙЦА»
12+

02.45 «ЯНТАРНЫЙ БАРОН» 16+

ТВ-Центр
06.00 Мультфильм
07.15 «ПРОЩАЙТЕ, ФАРАОНЫ!»
12+

Комедия. Одесская киностудия,
1974 г.  Режиссеры � Вячеслав
Винник, Давид Черкасский. В ро�
лях: Николай Слезка, Людмила
Алфимова, Владимир Ячминский,
Людмила Приходько, Михаил
Крамар, Николай Шутько. Муж�
чины, уставшие от упреков жен,
обвинявших их в лени, поменялись
местами со своими подругами.
Колхозный бригадир, заведующий
механизацией, заведующий пти�
цефермой, сторож и бухгалтер
стали вести домашние дела, уха�
живать за скотом, работать на
огороде, нянчить детей, и оказа�
лось, что выполнять женские обя�
занности совсем не легко.

08.50 «Православная энциклопе�
дия» 6+
09.20, 05.30 «ТАМ, НА НЕВЕДО�
МЫХ ДОРОЖКАХ...»
10.30 «Петровка, 38»
10.40, 11.45 «ДОБРОЕ УТРО»
11.30, 14.30 События
12.45 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!»
12+
14.45 «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» 12+

Приключенческий фильм. Фран�
ция, 1961 г. Режиссер � Анри Де�
куэн. В ролях: Жан Маре, Жан�
Франсуа Порон, Жизель Паскаль,
Энрико Мария Салерно, Клодин
Оже, Жан Рошфор. Кардинал Ма�
зарини поручает Д'Артаньяну
привезти из отдаленной тюрьмы�
крепости загадочного узника, ко�
торый до того засекречен, что
даже в заключении должен жить
в железной маске.

17.15 «НАЗАД В СССР» 16+
21.00 «Постскриптум»
22.00 Приют комедиантов 12+
23.55 «МИСС ФИШЕР» 16+
01.00 «ОДИНОЧКА» 16+
03.05 «Цеховики. Опасное дело»
12+
04.40 «Татьяна Пельтцер. Осто�
рожно, бабушка!» 12+

НТВ
05.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.15 Лотерея «ЗолотоЙ ключ»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Готовим с А. Зиминым»
10.20 «Главная дорога» 16+
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 «Своя игра»
14.10 «Следствие вели...» 16+
15.00, 16.15 «УГРО 5» 16+

Êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Домашний

06.30, 08.30 Мультфильм
07.00, 07.30, 05.30 «Пир на весь мир с
Джейми Оливером» 16+
08.00 Полезное утро 16+
09.30 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАД�
ДИНА» 6+
10.55, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
22.40, 23.00 «Одна за всех» 16+
23.30 «ПРАВО НА НАДЕЖДУ» 16+
01.25 «МОЯ СЕСТРА СТАЛА НЕВЕС�
ТОЙ» 16+
04.10 Сладкие истории 0+
05.10 Тайны еды 16+

Disney Channel
05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 06.45, 07.15,
07.45, 08.15, 08.45, 09.15, 09.45, 10.10,
10.15, 11.05, 14.25, 16.10, 18.00 Мульт�
фильм
10.40 «Мама на 5+»
19.35 «РАСТИ: ВЕЛИКИЙ СПАСА�
ТЕЛЬ» 6+
21.20 «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ�
ХИЛЛЗ 2» 6+
23.05 «РЫЦАРЬ КАМЕЛОТА» 12+
00.55, 01.25, 01.55, 02.25 «H2O:
ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ» 12+
03.00 «THE CHEETAH GIRLS» 6+
04.50 Музыка на Канале Disney

Дом Кино
04.20 «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОННИКИ»
16+
07.55 «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» 12+
09.30 «МОЯ МАМА � СНЕГУРОЧКА»
11.05 «ГОЛУБОЙ ПОРТРЕТ»
12.35 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕ�
ВУШКА»
14.05 «ЭКИПАЖ» 16+
16.40 «ПАПА НАПРОКАТ»
20.15, 04.15 «Окно в кино»
20.30 «ИГРА В ПРАВДУ» 16+
22.10 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 12+
23.45 «ШАТУН» 16+
01.40 «ВРЕМЯ ОТДЫХА С СУББОТЫ
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» 16+
03.10 «ВЕСЕННИЕ ГОЛОСА»

Муз-ТВ
05.00, 10.00, 04.00 Муз�ТВ Хит 16+
08.00 «Муз�Заряд» 16+

09.00, 12.00 PRO�Новости 16+
09.15 «Наше» 16+
12.15, 00.30 Звездные Вечера «Новой
Волны» 16+
00.00 PRO�Обзор 16+
00.25 «Кухня на Муз�ТВ» 12+

Discovery Channel
06.00 Требуется сборка 12+
06.25, 13.35 Новая жизнь ретро�авто�
мобилей 12+
07.15 Пешком вдоль Амазонки 16+
08.10, 08.35, 01.40, 02.05 Рыбацкие
легенды Якуба Вагнера 12+
09.05 Смертельный улов 16+
10.50, 11.20 Охотники за складами 16+
11.45, 12.15, 04.10, 04.40 Багажные
войны 12+
12.40 Охотники за автомобилями 12+
14.30, 15.00 В погоне за классикой 12+
15.25, 15.55, 16.20, 16.50, 17.15, 17.45,
18.10, 18.40, 19.05, 19.35 Классика с
Южного пляжа 12+
20.00 Самогонщики 16+
21.00 Спецотряд на задании 16+
22.00 Мафия амишей 16+
23.00 Динамо � встреча с иллюзионис�
том 12+
23.55, 00.25 Наука магии 12+
00.50 Динамо 12+
02.30 Дома на деревьях 12+
03.20 Молниеносные катастрофы 12+
03.45 Как это сделано? 12+
05.05, 05.35 Ликвидатор 12+

Animal Planet
06.00 Стив Ирвин 12+
06.25, 06.50 Дорога из приюта, 12+
07.15 Планета малышей 12+
08.10 Пандамониум 12+
09.05 Планета мутантов 12+
10.00 Симпатичные котята и щенки 6+
10.55, 04.45 Дома на деревьях 12+
11.50, 12.45, 13.40, 14.35, 15.30, 16.25
Плохой пес 12+
17.20 Аквариумный бизнес 12+
18.15 Слоны в номере 12+
19.10 Гангстеры дикой природы 12+
20.05, 23.45 Акулы Палау 12+
21.00, 02.15 Самые милые питомцы
Америки 12+
21.55, 03.05, 22.20, 03.30 Знакомство с
ленивцами, 12+
22.50, 01.25 Дикие и опасные 16+
00.35, 03.55 Полиция Хьюстона � отдел
по защите животных 16+
05.35 SOS дикой природы, 12+

National Geographic
06.00 Инженерные идеи 12+
07.00 Золото города�призрака 12+
08.00 Золото Юкона 12+
09.00, 21.00 С точки зрения науки 12+
10.00 Наука будущего Стивена Хокинга
12+
11.00, 11.30 Увлекательная наука 12+
12.00 Воздушные асы войны 12+
13.00, 14.00 Апокалипсис 12+
15.00 Акулий рай 12+
16.00 Неизвестное путешествие Дарви�
на 6+
17.00 Экстремальное путешествие 16+
18.00 В поисках да Винчи 6+
19.00 В поисках Атлантиды 6+
20.00, 03.00 Комета века 12+
22.00, 01.00, 04.00 Космос 12+
23.00, 02.00, 05.00 Жизнь в космосе
12+
00.00 Столкновение с астероидом 6+

Viasat History
08.00, 08.30 «По следам Ганнибала»
09.00, 05.00, 19.10 «Команда времени»
10.00 «Воссоздавая историю» 12+
11.00 «Средневековая монархия: жен�
щины у власти» 12+
12.10 «Древние миры» 12+
13.10, 13.40 «Погода, изменившая ход
истории» 16+
14.10 «Загадка заселения американс�
кого континента» 12+
15.00, 03.00, 16.00 «Охотники за мифа�
ми» 16+
17.00 «Искусство России» 12+
18.00 «Страсти по Толстому» 12+
20.00 «Великий подвиг шахтеров в Пер�
вой мировой войне» 12+
21.00 «Средние века» 12+
22.00 «Запретная история» 16+
23.00, 07.00 «Тени Средневековья» 12+
00.00 «Капхенская битва» 12+
01.00, 02.00 «Короли Хорватии» 16+
04.00 «Панорамный взгляд на граждан�
скую войну в США» 16+
06.00 «Тайна исчезновения полковника
Перси Фосетта» 12+

Карусель
05.00 «Прыг�Скок команда»
05.10, 06.25, 09.10, 10.40, 11.25, 14.50,
15.35, 18.00, 20.40, 21.55, 01.00, 01.10,
03.40 Мультфильм
06.10 «Мы идем играть!»
07.50 «Все, что Вы хотели знать, но
боялись спросить»

08.15 «НЕОвечеринка»
08.45, 04.15 «В гостях у Витаминки»
10.00, 02.55 «Дорожная азбука»
11.00 «Лентяево»
12.00 «СВОЯ КОМАНДА» 12+
17.30 «Смешные праздники»
20.00 «Воображариум»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.05 «КОД ЛИОКО. ЭВОЛЮЦИЯ» 12+
23.50 «ДВА КАПИТАНА» 12+
04.40 «Волшебный чуланчик»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ДЕТСТВО БЕМ�
БИ» 12+
04.20, 05.00, 07.30, 08.00, 10.20, 11.00,
13.30, 14.00, 16.20, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ФРАК ДЛЯ ША�
ЛОПАЯ» 12+

ТВ-3
06.00, 10.00, 05.30 Мультфильм
09.30 «Школа доктора Комаровского»
12+
10.45, 01.15 «СУПЕРМЕН: СТАЛЬ�
НАЯ МОЛНИЯ» 0+
13.15, 03.45 «СУПЕРМЕН: В ПОИС�
КАХ МИРА» 0+
15.00 «СЫН МАСКИ» 12+
17.00 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» 12+
19.00 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» 0+
21.00 «МАМА» 16+
23.00 «ХИМЕРА» 16+

Россия 2
05.00, 05.30, 06.05, 06.35, 00.30, 01.35,
02.30, 03.35 «Моя планета»
07.00 Живое время
07.55, 09.55 «Футбол. Чемпионат
мира.»
12.00, 16.05, 23.30, 02.00 Большой
футбол
12.20 «24 кадра» 16+
12.55 «Наука на колесах»
13.25 «Рейтинг Баженова» 16+
13.55 «Танковый биатлон»
16.35 «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВ�
ЦОВА» 16+
20.25 Пляжный футбол
21.30 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: СПАС�
ТИ ИМПЕРАТОРА» 16+
00.00 «Наука 2.0» 16+

Eurosport
10.30, 13.30, 22.30, 02.00 Футбол 0+

Ñóááîòà, 12 èþëÿ

Первый канал
05.05, 06.10 «В ПОЛОСЕ ПРИ�
БОЯ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 «ЧЕРНЫЙ СНЕГ 2» 16+
08.45 Мультсериал
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Сосо Павлиашвили. «Ждет
тебя грузин...» 12+
12.20 «Идеальный ремонт»
13.15 «Народная медицина»
14.20 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ»
15.55 «ВЫШКА» 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионе�
ром?»
19.20 «ДВЕ ЗВЕЗДЫ»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «БЕЛЫЕ НОЧИ САНКТ�ПЕ�
ТЕРБУРГА» 12+
00.30 «К ЧУДУ» 12+

США, 2012г. Режиссер: Т. Малик.
В ролях: Р. МакАдамс, Б. Афф�
лек, Х. Бардем, О. Куриленко. Нил,
писатель, переживает не самые
лучшие времена в своей жизни. Его
произведения не имеют успеха, а
брак без любви с Мариной прино�
сит только страдания и для него,
и для нее. Оба супруга ищут от�
ношений на стороне � Нил заво�
дит роман с Джейн, а Марина из�
меняет мужу с Чарли.

02.40 «С ДЕВЯТИ ДО ПЯТИ» 16+
04.45 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕС�
ТИ» 16+
05.30 «Контрольная закупка»

Россия 1
04.50 «ЗОЛОТАЯ МИНА» 12+
07.30 «Сельское утро» 12+
08.00, 11.00, 14.00 «Вести» 12+
08.10, 11.10, 14.20 «Местное вре�
мя. Вести � Москва» 12+
08.20 «Язь. Перезагрузка» 12+
09.00 «Планета собак» 12+
09.30 «Земля героев» 12+
10.05 «Моя планета» 12+
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». 16+
12.25 «МОРЕ ПО КОЛЕНО» 12+
14.30 «ЛЕТОМ Я ПРЕДПОЧИТАЮ
СВАДЬБУ» 12+
16.20 «Бенефис Геннадия Ветро�
ва» 16+
18.00 «Субботний вечер» 12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
21.10 «МАМА ПОНЕВОЛЕ» 12+
23.45 Футбол 12+
02.00 «ПОДМОСКОВНЫЕ ВЕЧЕ�
РА» 16+
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10.45, 12.15, 15.30, 16.00, 16.15, 19.30,
01.30 Велоспорт 0+
12.30 Вот это да!!! 0+
13.45 Спидвей 0+
14.30 Автоспорт 0+
19.45 Гребля на байдарках и каноэ 0+
21.00, 21.10, 00.00 Конный спорт 0+
23.00, 02.35 Боевые искусства 16+
23.55 Спорт и Компания 0+

Пятница!
06.00, 14.20 Мультфильм
09.00 Школа Доктора Комаровского
16+
09.40, 11.30, 12.30, 18.00 Орел и реш�
ка 16+
13.25 Мир наизнанку 16+
16.10, 23.30 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКА�
ТЕЛЬНОСТИ» 16+
01.20 «1001 НОЧЬ» 16+
03.10 «НЕСНОСНЫЕ ДЕВЧОНКИ»
16+
04.05 Ютьюбинск 16+
05.05 «РЫЖИЕ» 16+

ТВ-1000
06.00 «Я ЗАВЯЗАЛ» 16+
08.00 «ПРАВДА О ЧАРЛИ» 16+
10.05 «ПО ПРИЗНАКАМ СОВМЕСТИ�
МОСТИ» 16+
12.00 Мультфильм
14.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК 2»
12+
15.55 «НОЧНОЙ ПОЕЗД ДО ЛИССА�
БОНА» 16+
18.05 «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ» 16+
20.00 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 12+
22.00 «МЫ. ВЕРИМ В ЛЮБОВЬ» 12+
00.05 «ВОСПОМИНАНИЯ НЕУДАЧ�
НИКА» 16+
02.05 «ФРАНКЕНШТЕЙН» 12+
04.20 «ТРУП НЕВЕСТЫ» 12+

Звезда
06.00, 04.20 «УЧИТЕЛЬ ПЕНИЯ» 6+
07.45 «ЗОЛОТЫЕ РОГА»
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.10 «УНИВЕР» 12+
09.40 «Оружие победы» 6+
10.15, 13.10 «1941» 16+
16.25 «ИНСПЕКТОР ГАИ» 12+
18.10, 19.00, 19.50, 20.45 «Сталинг�
рад. Победа, изменившая мир» 12+
21.35 «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ»
6+
00.15 «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА» 6+
01.55 «МООНЗУНД» 12+

19.25 «Самые громкие русские
сенсации» 16+
21.15 «Ты не поверишь!» 16+
21.55 «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИ�
ЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
23.55 «Остров» 16+
01.25 «Жизнь как песня. Тату» 16+
03.10 «ЗВЕРОБОЙ» 16+
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.33, 10.35, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео�СИНВ»
12+
07.02, 07.25, 07.45, 08.00, 09.00,
09.35 Мультфильм
08.32 «Окна»
09.40 «ПРИНЦ ЕГИПТА» 16+
11.30, 13.30, 16.30, 22.50 «Шоу
«Уральских Пельменей» 16+
14.30 «СТУДЕНТЫ» 16+
15.00 «Рецепт на миллион» 16+
16.02 «Женщины в джазе» 12+
18.30 «ЭВОЛЮЦИЯ» 16+

 США, 2001 г. Режиссёр � Айван
Райтмен. В ролях: Дэвид Духов�
ны, Джулианна Мур, Орландо
Джонс, Шон Уильям Скотт, Тед
Левин, Ден Эйкройд. Готовясь к
экзамену в школе пожарных, Уэйн
проводит ночь в пустыне и ста�
новится свидетелем падения ме�
теорита. На следующий день учи�
тель биологии Айра Кейн и учи�
тель геологии Гарри Блок проби�
раются к метеориту, упавшему в
пещеру. Они берут пробу стран�
ной голубой жидкости, вытекшей
из метеорита. Позднее, изучая
жидкость под микроскопом, Кейн
обнаруживает мириады живых
одноклеточных организмов, кото�
рые начинают с бешеной скорос�
тью развиваться прямо у него на
глазах! Дело пахнет Нобелевской
премией за научное открытие, но
оборачивается настоящим кош�
маром для всего человечества...

20.25 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 16+
23.50 «СВИДАНИЕ МОЕЙ МЕЧ�
ТЫ» 16+

 США, 2006 г. Режиссёр � Грег Ку�
лидж. В ролях: Дэйн Кук, Джес�
сика Симпсон, Дэкс Шепард, Энди
Дик, Тим Бэгли, Эфрен Рамирес,
Харлэнд Уильямс. Вся мужская
половина магазина, где работают
Зак и Винс, сходит с ума по новой
сотруднице � обворожительной
кассирше Эмми. Но как обратить
на себя внимание этой ослепи�
тельной блондинки? Есть только
один беспроигрышный вариант:
получить почетное звание «Со�
трудника месяца»...

Петербург-5
06.20 Мультфильм
09.35 «День ангела»

10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 10.55, 11.40, 12.25,
13.10, 13.55, 14.40, 15.25,
16.10, 16.55, 17.40 «СЛЕД» 16+
19.00, 20.00, 20.55, 21.55,
22.55, 23.45 «ПЛАТИНА 2» 16+
00.45, 02.05 «ОСОБО ВАЖНОЕ
ЗАДАНИЕ» 12+
03.30, 04.20, 05.10 «Агентство спе�
циальных расследований» 16+

ТНТ
07.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
16+
07.35, 08.05, 08.30, 06.00, 06.30
Мультфильм
09.00, 23.00, 04.05, 00.00 «Дом 2»
16+
10.00 «Два с половиной повара.
Открытая кухня» 12+
10.30 «Фэшн терапия» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «Страна в Shope» 16+
12.30, 01.00 «Такое Кино!» 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 «Comedy
Woman» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 «ДЕФФЧОНКИ»
16+
20.00 «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДА�
НИЯ» 12+

США, 2013г. Режиссер: Р. ЛаГра�
венес. В ролях: Дж. Айронс, Э. Рос�
сам, Э. Томпсон, В. Дэвис, Т.
Манн, К. Галлнер, М. Мартиндейл,
Э. Энглерт. Лена Дюкейн отлича�
ется от всех, кого когда�либо ви�
дел маленький город Гатлин, она
борется с собой, пытаясь усми�
рить свою силу и проклятие, века�
ми преследовавшее ее семью. Но
даже в разросшихся садах, в мрач�
ных болотах и на разрушенных мо�
гильниках позабытого Юга секрет
не будет жить вечно.

22.25 «Комеди клаб. Лучшее» 16+
01.30 «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» 16+
05.05 «САША+МАША» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» 16+
05.45 «Смотреть всем!» 16+
06.15 «ТУРИСТЫ» 16+
07.40, 08.35, 10.45, 12.55, 17.35,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
09.45 «Чистая работа» 12+
10.40 «Организация Определенных
Наций» 16+
12.30 «Новости 24» 16+
13.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
15.00, 17.00 «Территория заблуж�
дений с Игорем Прокопенко» 16+
19.00 Концерт Михаила Задорнова
16+
21.00 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА»
16+
00.50 «ПОДКИДНОЙ» 16+
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Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ЧЕРНЫЙ СНЕГ 2» 16+
08.10 «Армейский магазин» 16+
08.40 Мультсериал
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «По следам великих русских
путешественников»
13.20 «Моя родословная»
14.10 Что? Где? Когда?
15.10 «Универсальный артист»
17.00 «МИНУТА СЛАВЫ» 12+
18.45 «КВН» 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 ЧМ по футболу 2014 г. Цере�
мония закрытия
01.00 «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ»
16+

США, 1991 г. Режиссер : Майкл
Леманн. В ролях : Брюс Уиллис,
Дэнни Айелло, Энди МакДауэлл,
Джэймс Коберн, Ричард Е. Грант,
Сандра Бернард, Дон Харви, Дэ�
вид Карузо, Фрэнк Сталлоне. Про�
фессиональный вор Эдди Хокинс
выходит на свободу после несколь�
ких лет тюремного заключения.
Он мечтает о новой честной жиз�
ни, но не тут�то было. Мафия
уже ждет его возвращения в ра�
боту, потому что только ему под
силу осуществить задуманное ими
преступление и похитить произ�
ведения Леонардо да Винчи. Эдди
вынужден согласиться и оказыва�
ется втянут в неприятную исто�
рию с ограблением музеев. А все
это из�за того, что Дарвин и Ми�
нерва Мэйфлауэры мечтают пра�
вить миром, и для этого им ну�
жен «кристалл Леонардо».

02.50 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕС�
ТИ» 16+
03.40 «В наше время» 12+

Россия 1
04.45 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+
07.45 «Моя планета» 12+
08.20 «Смехопанорама» 12+
08.50 «Утренняя почта» 12+
09.25 «Свадебный генерал» 12+
10.20, 14.20 «Местное время. Вес�
ти � Москва» 12+
11.00, 14.00 «Вести» 12+
11.10 «Дневник ЧМ» 12+
11.40 «Про декор» 12+
12.40, 14.30 «ВЕРЮ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади�
миром Соловьевым» 12+
23.50 «ОХОТА НА ПРИНЦЕССУ»
16+

03.05 «Планета собак» 12+
03.40 «Комната смеха» 12+

ГТРК-Калуга
10.20, 14.20 «Вести» � Калуга

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ»
12.10 «Легенды мирового кино»
12.35, 01.55 «Дикая природа Гер�
мании»
13.30 Музыка на канале
14.45 «ОСТРОВ»
16.40 «России древний исполин»
17.20 «БИНДЮЖНИК И КО�
РОЛЬ»
20.05 «Искатели»
20.50 Творческий вечер Юрия Сто�
янова в Доме актера
21.50 Опера «Сельская честь»
23.20 «ПЛОВЕЦ»
00.30 «Jazzprofi�35»
01.45 Мультфильм
02.45 Музыка на канале

НИКА-ТВ
06.00 Мультсеанс 0+
07.00 «Двое на кухне, не считая
кота» 16+
07.30 «Легкая неделя» 6+
08.00 «Неделя» 12+
09.05, 13.00 Мультфильм
09.20 «Притяжение земли» 6+
09.35 «Как работают машины» 16+
10.00 «Время спорта» 6+
10.30 «Детский канал» 0+
12.00 «Родной образ» 0+
13.45 «Мы там были» 12+
14.00 «Планета «Семья» 6+
14.30 «Кругооборот» 12+
15.00 «Навигатор» 12+
15.30 «Экология красоты» 6+
16.00 «Культурная Среда» 6+
16.30 «Азбука здоровья» 16+
17.00 «ЯНТАРНЫЙ БАРОН» 16+
20.25 «Отдых без жертв» 16+
21.20 «ТАЙНА СЕКРЕТНОГО
ШИФРА» 16+
22.55 «Неформат» 16+
23.25 «ГРЕЙСИ» 16+
01.00 «ДОЧЕНЬКА МОЯ» 16+
02.35 «ПРОКЛЯТАЯ» 16+
04.20 «МАЛЕНЬКИЙ УБИЙЦА»
12+

ТВ-Центр
06.40 Мультфильм
07.30 «Фактор жизни» 6+
08.05 «МАМОЧКИ» 16+
10.00 «Барышня и кулинар» 6+

10.30 «Карел Готт и все�все�все!»
12+
11.30 События
11.45 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ�
ТА» 12+

СССР, 1980 г.  Режиссер: Игорь
Усов. В ролях: Николай Волков,
Александр Абдулов, Татьяна Ка�
наева, Владлен Давыдов. В авто�
фургоне  "Кондитерские изделия"
работники милиции нашли уни�
кальную люстру ХVIII века, ко�
торую преступники пытались пе�
реправить за границу. Начинает�
ся поиск  организаторов преступ�
ления.

13.35 «Смех с доставкой на дом»
12+
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
12+
14.50 Московская неделя
15.20 «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУ�
СА НЕГЛИНЦЕВА» 12+

 Россия, 2008 г. Режиссеры: Евге�
ний Звездаков, Юлия Колесник,
Анатолий Газиев. В ролях: Игорь
Бочкин, Евгения Добровольская,
Кирилл Гребенщиков, Ольга Ивол�
гина, Юрис Лауциньш, Дмитрий
Гудочкин, Валерий Хромушкин,
Григорий Журавлев, Ольга Вечки�
лева, Инна Капнулина. Антон Не�
глинцев � простой нотариус. Но
когда он видит несправедливость
или обман, то не может оста�
ваться в стороне и начинает свое
расследование. В этом нелегком
деле ему помогает преподаватель
юридического факультета Ольга,
которая к тому же тайно влюб�
лена в Антона.

17.20 «БЕРЕГА» 12+
Россия, 2013 г. Режиссер � Кира
Ангелина. В ролях:  Анастасия
Пронина, Кирилл Запорожский,
Ирина Розанова, Екатерина Ду�
бакина, Сергей Шеховцов, Люд�
мила Полякова. Таня учится в
выпускном классе деревенской
школы.  После смерти родителей
ее в строгости воспитывает ба�
бушка, и Таня мечтает вырвать�
ся из�под опеки, чтобы ощутить
вкус свободы. Девушка беремене�
ет от своего одноклассника Сер�
гея, но ребенок ему не нужен. Ссо�
рясь с матерью Сергея, девушка
падает с лестницы. Приговор вра�
чей оказывается суровым: у Тани
больше никогда не будет детей.

НТВ
06.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото
Плюс»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома!»

10.20 «Чудо техники» 12+
10.55 «Кремлевские жены» 16+
12.00 «Дачный ответ»
13.20 «Своя игра»
14.10 «Следствие вели...» 16+
15.00, 16.15 «УГРО 5» 16+
19.25 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА. ДЕЛО
ХИРУРГА» 16+
23.00 «Враги народа» 16+
23.55 «Остров» 16+
01.20 «Как на духу» 16+
02.20 «Дело темное» 16+
03.10 «ЗВЕРОБОЙ» 16+
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.33, 10.55, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео�СИНВ»
12+
07.02, 07.15, 07.35, 08.00, 09.00,
09.35 Мультфильм
08.32 «Женщины в джазе» 12+
11.00 «Снимите это немедленно!»
16+
12.00 «Успеть за 24 часа» 16+
13.00 «ЭВОЛЮЦИЯ» 16+
14.55, 16.30, 23.20 «Шоу «Уральс�
ких Пельменей» 16+
16.02 «Вызов 02» 16+
18.30 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 16+
20.55 «ПРИВИДЕНИЕ» 16+

США, 1990 г. Режиссёр � Джерри
Цукер. В ролях: Патрик Суэйзи,
Деми Мур, Вупи Голдберг, Тони
Голдвин, Стэнли Лоренс, Кристо�
фер Кин. Счастливые влюблённые
Сэм и Молли возвращаются из те�
атра домой. На тёмной аллее на
них нападает грабитель... Сэм по�
гибает. Однако он не отправляет�
ся ни в ад, ни в рай, а становится
призраком. Скитаясь между небом
и землёй, Сэм узнаёт, что его
смерть была неслучайной...

00.20 «Большой вопрос» 16+

Петербург-5
06.00 Мультфильм
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 19.40,
20.35, 21.30, 22.25, 23.20
«ПЛАТИНА 2» 16+
18.00 «Главное»
00.15 «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 16+
02.10, 03.25, 04.40 «В ЛЕСАХ
ПОД КОВЕЛЕМ» 12+

ТНТ
07.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
16+
07.35, 08.05, 08.30, 06.00, 06.30
Мультфильм
09.00, 23.00, 03.25, 00.00 «Дом 2»
16+

Домашний
06.30, 08.30 Мультфильм
07.00, 07.30, 05.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» 16+
08.00 Полезное утро 16+
09.20 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 6+
10.50, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
22.45, 23.00 «Одна за всех» 16+
23.30 «СЕСТРЁНКА» 16+
01.20 «ОДНА ОШИБКА» 16+
03.55 Сладкие истории 0+

Disney Channel
05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 06.45, 07.15,
07.45, 08.15, 08.45, 09.15, 09.45, 10.10,
10.15, 11.15, 14.40, 18.00 Мультфильм
16.15 «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ�
ХИЛЛЗ 2» 6+
19.30 «ОДИН БРАТ НА ВЕСЬ ОТРЯД»
6+
21.20 «РЫЦАРЬ КАМЕЛОТА» 12+
23.05 «РАСТИ: ВЕЛИКИЙ СПАСА�
ТЕЛЬ» 6+
00.55, 01.25, 01.55, 02.25 «H2O:
ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ» 12+
03.00 «THE CHEETAH GIRLS В БАРСЕ�
ЛОНЕ» 6+

Дом Кино
04.20 «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ
СМЕРТЬ» 16+
06.00 «НА КРАЙ СВЕТА» 12+
07.35 «РАДОСТИ ЗЕМНЫЕ» 12+
12.10 «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТСТВА»
13.50 «МУЖСКАЯ ЖЕНСКАЯ ИГРА»
15.25 «ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ АВТО�
МОБИЛЕ»
17.00 «ШИК» 12+
18.45 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ
ПРОФЕССИЮ»
20.25, 04.15 «Окно в кино»
20.30 «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ ЖИЗ�
НИ ОБЛОМОВА»
22.55 «ПРОДАЁТСЯ ДАЧА»
00.40 «КОНЦЕРТ ДЛЯ ДВУХ СКРИ�
ПОК»
02.10 «ЛИФТ» 18+
03.35 «ЗАРЕЧЕНСКИЕ ЖЕНИХИ»

Муз-ТВ
05.00, 17.30, 20.30, 00.00 Муз�ТВ Хит 16+
08.45 Звездные Вечера «Новой Волны»
16+

11.05 «Детская Десятка с Яной Рудков�
ской» 6+
12.00 «10 самых успешных блондинок»
16+
12.30 «Икона стиля» 16+
12.55 «Music Timer» 16+
18.35 PRO�Обзор 16+
18.55 «Кухня на Муз�ТВ» 12+
19.00 Концерт «Партийная Zona» 12+
23.00 Муз�ТВ 16+

Discovery Channel
06.00 Требуется сборка 12+
06.25, 06.50 Охотники за складами 16+
07.15, 07.40 Кладоискатели Америки
12+
08.10, 08.35 Беар Гриллс 12+
09.05, 23.00 Дома на деревьях 12+
10.00, 10.25 Убийственные дилеммы
16+
10.50 Динамо 12+
11.45, 12.15 Наука магии 12+
12.40 Динамо � встреча с иллюзионис�
том 12+
13.35, 14.05, 20.00, 20.30 Круче не
придумаешь 12+
14.30, 15.00 Что было дальше? 16+
15.25, 15.55, 16.20, 16.50, 17.15, 17.45,
23.55, 00.25 Рыбацкие легенды Якуба
Вагнера 12+
18.10 Самогонщики 16+
19.05, 00.50 Спецотряд на задании 16+
21.00 Динамо � невероятный иллюзио�
нист 12+
22.00, 22.30, 01.40, 02.05 Странные
связи 12+
02.30 Смертельный улов 16+
04.10, 04.40 В погоне за классикой 12+
05.05 Охотники за автомобилями 12+

Animal Planet
06.00 Стив Ирвин 12+
06.25 Приключения панды 12+
07.15 Как стать 12+
08.10 Пингвинье сафари 12+
09.05 Территория животных 12+
10.00 Плохой пес 12+
10.55, 04.45, 17.20 Дома на деревьях
12+
11.50, 12.45, 13.40, 14.35, 15.30, 16.25
Доминик Монаган и дикие существа
12+
18.15 Самые милые питомцы Америки
12+
19.10, 19.35 Знакомство с ленивцами
12+
20.05, 23.45 Акулье племя 12+
21.00, 02.15 Гепард 12+

21.55, 03.05 Гангстеры дикой природы
12+
22.50, 01.25 Дикие и опасные 16+
00.35, 03.55 Полиция Филадельфии �
отдел по защите животных 16+
05.35 SOS дикой природы 12+

National Geographic
06.00 Инженерные идеи 12+
07.00 Золото города�призрака 12+
08.00 Золото Юкона 12+
09.00 С точки зрения науки 12+
10.00, 18.00 Наука будущего Стивена
Хокинга 12+
11.00, 11.30, 05.00, 04.00, 04.30, 05.30
Увлекательная наука 12+
12.00 Воздушные асы войны 12+
13.00, 14.00 От Дня «Д» 18+
15.00 Акула по кличке Николь 12+
16.00 Самые опасные животные 12+
17.00 Экстремальное путешествие 16+
19.00 Космос 12+
20.00 Тайны Стаффордширского клада
12+
21.00, 01.00 Храм фашизма 12+
22.00 Доисторические монстры Гитле�
ра 18+
23.00, 00.00 Тайны истории 16+
02.00, 02.30, 03.00, 03.30 Научные глу�
пости 18+

Viasat History
08.00 «Тайна исчезновения полковника
Перси Фосетта» 12+
09.00, 05.00, 19.00 «Команда времени»
10.00 «Первый Иисус» 12+
11.00 «Средние века» 12+
12.00, 12.30, 00.00, 00.30 «Погода,
изменившая ход истории» 16+
13.00 «Призрак Освальда» 12+
14.30 «Джеки без Джека»
15.30, 16.20, 17.15, 18.10 «Музейные
тайны» 16+
20.00 «Древние миры» 12+
21.00 «Тайны прошлого» 16+
22.00, 04.00 «Панорамный взгляд на
гражданскую войну в США» 16+
23.00 «Орудия смерти» 16+
01.00, 02.00 «Короли Хорватии» 16+
03.00 «Охотники за мифами» 16+
06.00 «Ла�Хойя и воины в тумане» 6+
07.00 «Запретная история» 16+

Карусель
05.00, 05.40, 06.40, 07.30, 07.45, 08.40,
11.25, 15.15, 15.35, 18.00, 20.40, 21.55,
01.20, 03.05, 04.05 Мультфильм
06.25 «Мы идем играть!»
07.55 «Секреты маленького шефа»

08.25, 03.45 «Подводный счет»
09.30 «Воображариум»
10.00 «ЗОЛУШКА»
11.00 «Лентяево»
13.00 «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ»
17.40 «Волшебный чуланчик»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.05 «КОД ЛИОКО. ЭВОЛЮЦИЯ»
12+
23.50 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО»
12+
02.40 «Смешные праздники»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ЮНОСТЬ БЕМБИ»
12+
04.10, 05.00, 06.00, 07.30, 08.00, 10.10,
11.00, 12.00, 13.30, 14.00, 16.10, 17.00,
18.00, 19.30, 20.00 Мультфильм

ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильм
07.15 «Школа доктора Комаровского»
12+
07.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО»
0+
10.45 «СЫН МАСКИ» 12+
12.45 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» 12+
14.45 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» 0+
16.45 «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР»
16+
19.00 «ПОГОНЯ» 16+
21.00 «ЛОВЕЦ СНОВ» 16+
23.30 «НАЧАЛО» 16+
02.30 «ХИМЕРА» 16+
04.45 «10 способов» 12+

Россия 2
04.40, 09.40, 17.05 «Футбол. Чемпио�
нат мира.»
07.00 Живое время
07.55 «Моя рыбалка»
08.35 «Язь против еды»
09.05 «Рейтинг Баженова» 16+
12.00, 16.35, 22.30, 02.00 Большой
футбол
12.20 «Полигон»
12.50 «КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИСХА�
НА» 16+
19.25 Пляжный футбол
20.30 «ЛИГА МЕЧТЫ»
23.00, 00.00, 00.35 «Наука 2.0»
01.05, 01.40, 02.30, 03.35 «Моя планета»

Eurosport
10.30, 13.30, 21.00, 22.00, 01.00 Фут�
бол 0+

10.45, 12.00, 15.30, 16.00, 16.15, 19.30,
00.15, 00.45 Велоспорт 0+
12.15, 19.45, 02.45 Гребля на байдар�
ках и каноэ 0+
13.45, 14.30 Автоспорт 0+
21.10 Гребля 0+
22.30, 23.00, 01.35 Супербайк 0+
00.00, 02.30 Мотоспорт

Пятница!
06.00, 07.10 Мультфильм
09.00 Школа Доктора Комаровского
16+
09.40, 11.30, 13.30, 16.20, 18.10, 19.10,
20.10 Орел и решка 16+
12.30 Ревизорро 16+
14.20, 23.00 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ»
16+
01.00 «1001 НОЧЬ» 16+
02.45 Звезданутые 16+
03.45 «НЕСНОСНЫЕ ДЕВЧОНКИ»
16+
04.40 Ютьюбинск 16+
05.10 «РЫЖИЕ» 16+

ТВ-1000
06.00 «ФРАНКЕНШТЕЙН» 12+
08.20 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 16+
10.05 Мультфильм
12.10 «ТРУП НЕВЕСТЫ» 12+
13.45 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 12+
15.55 «МЫ. ВЕРИМ В ЛЮБОВЬ»
12+
18.10 «МАРТОВСКИЕ ИДЫ» 16+
20.00 «МАТЕРИК» 16+
21.40 «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУ�
НИЕ» 16+
23.55 «ХИЖИНА В ЛЕСУ» 18+
01.40 «ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННУЮ» 16+
04.10 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ � МОНСТР»
16+

Звезда
06.00 «РИККИ�ТИККИ�ТАВИ»
07.45 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СИДЕ�
ЛИ...»
09.00 «Служу России»
09.45 «ВМФ СССР. Хроника победы»
12+
10.15, 13.10 «1941» 16+
13.00, 18.00 Новости дня
16.25 «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО
БОМБАРДИРОВЩИКА» 6+
18.10 «Легенды советского сыска» 16+
21.30 «МИРАЖ» 12+
01.35 «ДЖЕК ВОСЬМЕРКИН � «АМЕ�
РИКАНЕЦ» 6+
05.00 «Дневник адмирала Головко» 12+

10.00 «Школа ремонта» 12+
1 1.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Comedy Баттл. Суперсезон»
16+
13.00, 22.00 «Stand up» 16+
14.00 «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДА�
НИЯ» 12+
16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 20.00,
21.00 «Комеди Клаб» 16+
01.00 «ОТВАЖНАЯ» 16+

США � Австралия, 2007г. Режис�
сер: Н. Джордан. В ролях: Дж. Фо�
стер, Т. Хоуард, Н. Кэтт. Для
Эрики Бейн улицы Нью�Йорка
стали домом и смыслом жизни.
Будучи ведущей программы на ра�
диостанции под названием «Про�
гулки по Нью�Йорку», она делит�
ся с радиослушателями звуками,
которые слышит в своем люби�
мом городе, и историями, кото�
рыми этот город делится с ней. А
вечером она спешит домой к же�
ниху Дейвиду Кирмани, любви всей
ее жизни...

04.25 «СуперИнтуиция» 16+
05.25 «САША+МАША» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА»
16+
07.40, 08.40, 10.40, 12.35, 17.35,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
08.30 Концерт Михаила Задорнова
16+
10.30 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» 16+
01.00 «ПЬЯНЫЙ РАССВЕТ» 16+
03.15 «ДЕЛО О ПЕЛИКАНАХ»
16+

США, 1993 г. Режиссер: Алан Дж.
Пакула. В ролях:Джулия Робертс,
Дензел Вашингтон, Сэм Шепард,
Джон Хёрд, Тони Голдуин,
Джеймс Сиккинг, Уильям Этер�
тон, Роберт Калп, Стэнли Туч�
чи, Хьюм Кронин. Дарби Шоу �
студентка юридического факуль�
тета, которая однажды узнала
об убийстве двух членов Верхов�
ного суда США. Теперь девушка
взялась за поиски в архивных до�
кументах, чтобы составить вер�
сию того, кто мог бы быть при�
частен к этому преступлению.
Все материалы, которые удалось
собрать Дарби, ее преподаватель
и любовник передает своему дру�
гу из ФБР. После этого препода�
ватель погибает от взрыва в соб�
ственной машине. На Дарби начи�
нается настоящая охота, и де�
вушка пытается связаться с жур�
налистом влиятельного издания
Грэем Грантом и в итоге расска�
зывает ему все подробности это�
го дела. Однако, оказывается, что
это дело имеет свою предысторию
и все нити расследования ведут в
коридоры Белого Дома.



Ñîõðàíèòñÿ â ñåðäöàõ
íàâñåãäà
ПАМЯТЬ

ÎÑËÅ âåðîëîìíîãî
íàïàäåíèÿ ãèòëåðîâ-
ñêîé Ãåðìàíèè íà
Ñîâåòñêèé Ñîþç 22
èþíÿ 1941 ã. æèòå-
ëåé ðàéîíîâ, ñîñòàâ-

ëÿþùèõ íûíå Êàëóæ-
ñêóþ îáëàñòü, êàê è

âñåõ ñîâåòñêèõ ëþäåé, îõâàòèë ïàò-
ðèîòè÷åñêèé ïîðûâ. Íàðÿäó ñ îáúÿâ-
ëåííîé ìîáèëèçàöèåé íà ôðîíò ïðî-
èñõîäèëà ìàññîâàÿ çàïèñü äîáðîâîëü-
öåâ, æåëàâøèõ â áîÿõ ïðîòèâ âðàãà
îòñòàèâàòü ñâîáîäó è íåçàâèñèìîñòü
íàøåé Ðîäèíû. Ñîòíè ãðàæäàí, â
òîì ÷èñëå ìóæ÷èíû íåïðèçûâíûõ
âîçðàñòîâ è æåíùèíû, ïîäàâàëè çà-
ÿâëåíèÿ ñ ïðîñüáîé íàïðàâèòü èõ íà
ôðîíò. 24 èþíÿ - 1 èþëÿ 1941 ã.
ïåðâûå äîáðîâîëüöû â êîëè÷åñòâå
207 ÷åëîâåê èç ðàéîíîâ, âõîäèâøèõ
òîãäà â Òóëüñêóþ îáëàñòü (ã. Êàëó-
ãà, Êàëóæñêèé, Ïåðåìûøëüñêèé,
Áàáûíèíñêèé, Äåò÷èíñêèé, Äóãíèí-
ñêèé, Òàðóññêèé), ïðèáûëè â îñîà-
âèàõèìîâñêèé ëàãåðü íà Êîñîé Ãîðå
(ïîä Òóëîé) è, ïðîéäÿ òàì âîåííóþ
ïîäãîòîâêó, â ñîñòàâå Òóëüñêîãî
äîáðîâîëü÷åñêîãî êîììóíèñòè÷åñ-
êîãî ïîëêà ïîëèòáîéöîâ óæå â èþëå
ïðèíÿëè ó÷àñòèå â êðîâîïðîëèòíûõ
áîÿõ çà ã. ßðöåâî (íà Ñìîëåíùèíå).

Íàðÿäó ñ ïëàíîâîé ìîáèëèçàöèåé
óæå â èþíå 1941-ãî áûëà ïðîâåäåíà
ñïåöìîáèëèçàöèÿ. Áîëåå 200 ÷åëî-
âåê èç íàèáîëåå ïîäãîòîâëåííîé â
âîåííîì è ñïîðòèâíîì îòíîøåíèè

ìîëîäåæè èç ðàéîíîâ íûíåøíåé Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè áûëè íàïðàâëåíû
â âîçäóøíî-äåñàíòíûå âîéñêà, ëûæ-
íûå ïîäðàçäåëåíèÿ è ðàçâåäøêîëû.

Ïîâñþäó èç ëþäåé íåïðèçûâíûõ
âîçðàñòîâ ñîçäàâàëîñü íàðîäíîå îïîë-
÷åíèå. Íàïðèìåð, æèòåëè ñåâåðíûõ
ðàéîíîâ - Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî, Áî-
ðîâñêîãî, Âûñîêèíè÷ñêîãî, Óãîäñêî-
Çàâîäñêîãî - âñòóïàëè â ìîñêîâñêîå
íàðîäíîå îïîë÷åíèå, ñîñòàâèâøåå
ëåòîì 1941 ãîäà 35 äèâèçèé, êîòî-
ðûå çàòåì ïîïîëíèëè ðåãóëÿðíóþ
àðìèþ. Áîéöû íàðîäíîãî îïîë÷åíèÿ
èç þæíûõ è þãî-çàïàäíûõ ðàéîíîâ
íûíåøíåé Êàëóæñêîé îáëàñòè ó÷à-
ñòâîâàëè â áîÿõ ïðîòèâ âðàãà âìåñòå
ñ âîèíàìè 43-é è 50-é àðìèé.

Âñåãî â ïåðâûå äâà ãîäà âîéíû
ðàéîíû, ñîñòàâèâøèå â 1944 ãîäó
Êàëóæñêóþ îáëàñòü, äàëè ñòðàíå
áîëåå ñòà òûñÿ÷ âîèíîâ. Âïîñëåä-
ñòâèè íà ôðîíò óõîäèëè âñå íîâûå è
íîâûå áîéöû. Òàê ÷òî ïðàêòè÷åñêè
âñå ìóæñêîå íàñåëåíèå ïðèçûâíûõ
âîçðàñòîâ çàùèùàëî ñòðàíó ñ îðó-
æèåì â ðóêàõ.

Îñîáóþ ñòðàíèöó â âîåííîé èñòî-
ðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè çàíèìàþò
ñðàæåíèÿ íà åå òåððèòîðèè, ïðîäîë-
æàâøèåñÿ äâà ñ ïîëîâèíîé ãîäà. Áîè
ïðèíèìàëè ïîðîé îæåñòî÷åííûé, ãå-
ðîè÷åñêèé, à âðåìåíàìè è òðàãè÷åñ-
êèé õàðàêòåð. Â íèõ ó÷àñòâîâàëè
÷àñòè è ñîåäèíåíèÿ òðåõ ñóõîïóò-
íûõ ôðîíòîâ è Çàïàäíîãî ôðîíòà ÏÂÎ.
Â èõ ñîñòàâå áûëè 11 îáùåâîéñêî-
âûõ, äâå òàíêîâûå è äâå âîçäóøíûå

àðìèè, 18 ñòðåëêîâûõ êîðïóñîâ àð-
ìåéñêîãî ïîä÷èíåíèÿ, 13 îòäåëüíûõ
êîðïóñîâ ñïåöèàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ
è ìíîãî äðóãèõ ÷àñòåé è ïîäðàçäåëå-
íèé. Áîè ïðîòèâ îêêóïàíòîâ âåëè òàê-
æå ïàðòèçàíñêèå îòðÿäû, ïîëêè, áðè-
ãàäû, äèâèçèè, îòðÿäû Îòäåëüíîé
ìîòîñòðåëêîâîé áðèãàäû îñîáîãî íà-
çíà÷åíèÿ (ÎÌÑÁÎÍ ÍÊÂÄ). Â îáùåé
ñëîæíîñòè ýòî áîëåå äâóõ ìèëëèîíîâ
áîéöîâ, êîìàíäèðîâ, ïîëèòðàáîòíè-
êîâ è ïàðòèçàí, îêîëî 10 òûñÿ÷ òàí-
êîâ, äâå òûñÿ÷è ñàìîëåòîâ, 50 òûñÿ÷
îðóäèé è ìèíîìåòîâ.

Áîè íà Êàëóæñêîé çåìëå â îñíîâ-
íîì áûëè ñîñòàâíûìè ÷àñòÿìè êðóï-
íåéøèõ âîåííûõ îïåðàöèé, êîòîðûå
èìåëè ðåøàþùåå çíà÷åíèå â õîäå
âîéíû. Òàê, â õîäå Ìîñêîâñêîé áèò-
âû àðìèè, ñðàæàâøèåñÿ íà Êàëóæ-
ñêîé çåìëå, ó÷àñòâîâàëè â Îðëîâñ-
êî-Áðÿíñêîé, Âÿçåìñêîé, Ìîæàéñ-
êî-Ìàëîÿðîñëàâåöêîé îïåðàöèÿõ, â
Òóëüñêîé îáîðîíèòåëüíîé è Êàëóæ-
ñêîé íàñòóïàòåëüíîé îïåðàöèÿõ.
Êðîìå òîãî, âîéñêà è ïàðòèçàíû
ïðîâåëè íà Êàëóæñêîé çåìëå ñîòíè
áîëåå ìåëêèõ îïåðàöèé è áîåâ ìåñ-
òíîãî çíà÷åíèÿ.

Ìóæåñòâåííî ñðàæàëèñü êàëóæà-
íå íà âñåõ ôðîíòàõ Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíû. Ñðåäè íèõ áûëè
ïðåäñòàâèòåëè âñåõ ðîäîâ âîéñê.
Âîèíñêîå çàñëóãè ìíîãèõ äåñÿòêîâ
òûñÿ÷ èç íèõ áûëè îòìå÷åíû ãîñó-
äàðñòâåííûìè íàãðàäàìè. Çà âåëè-
êèå ðàòíûå ïîäâèãè âî âðåìÿ âîéíû
187 êàëóæàí áûëè óäîñòîåíû âûñ-
øåé ñòåïåíè âîèíñêîãî îòëè÷èÿ -
çâàíèÿ Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà ñ
âðó÷åíèåì âûñøåé íàãðàäû Ðîäè-
íû - îðäåíà Ëåíèíà è ìåäàëè «Çîëî-
òàÿ Çâåçäà».

Âñåãî æå â ýòîé ñëàâíîé êîãîðòå
áîëåå 200 êàëóæàí, ïîëó÷èâøèõ ýòî
çâàíèå çà ïîäâèãè êàê âî âðåìÿ Âå-
ëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, òàê è
äî íåå (Èñïàíèÿ, Ôèíëÿíäèÿ, Õàë-
õèí-Ãîë), è ïîñëå (Àôãàíèñòàí, çà-
âîåâàíèå êîñìîñà, êðóãîñâåòíûå ïî-
õîäû ñîâåòñêèõ ïîäâîäíûõ ëîäîê
áåç âñïëûòèÿ).

Òðîå êàëóæàí (À.Ï.Æèâîâ,
Ï.Ì.Çþëüêîâ è Ä.Â.Ñòåôàíîâ) óäî-
ñòîåíû çâàíèÿ Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî
Ñîþçà çà òî, ÷òî öåíîé ñâîåé æèçíè
ïîâòîðèëè ïîäâèã Àëåêñàíäðà Ìàò-
ðîñîâà.

Ñî âðåìåíè îêîí÷àíèÿ Âåëèêîé Îòå-
÷åñòâåííîé âîéíû ïðîøëî 69 ëåò.
Ïðîéäóò åùå ãîäû è äåñÿòèëåòèÿ, íî
ïàìÿòü î âîéíå è î òåõ, êòî öåíîé
íåèìîâåðíûõ óñèëèé, ïðîÿâëÿÿ âåëè-
êóþ ñòîéêîñòü, ìóæåñòâî è ãåðîèçì,
âûèãðàëè åå, ñîõðàíèòñÿ â ñåðäöàõ
÷åëîâå÷åñòâà íàâñåãäà.

Татьяна РОМАНОВА.

 В.Медведев.На фронт.

Êëÿòâà  ïàðòèçàí
õâàñòîâè÷ñêîãî ïàðòèçàíñêîãî  îòðÿäà

ß, ãðàæäàíèí âåëèêîãî Ñîâåòñêîãî Ñîþçà, âåðíûé ñûí ãåðîè÷åñ-ß, ãðàæäàíèí âåëèêîãî Ñîâåòñêîãî Ñîþçà, âåðíûé ñûí ãåðîè÷åñ-ß, ãðàæäàíèí âåëèêîãî Ñîâåòñêîãî Ñîþçà, âåðíûé ñûí ãåðîè÷åñ-ß, ãðàæäàíèí âåëèêîãî Ñîâåòñêîãî Ñîþçà, âåðíûé ñûí ãåðîè÷åñ-ß, ãðàæäàíèí âåëèêîãî Ñîâåòñêîãî Ñîþçà, âåðíûé ñûí ãåðîè÷åñ-
êîãî ñîâåòñêîãî íàðîäà, êðàñíûé ïàðòèçàí, äàþ ïàðòèçàíñêóþêîãî ñîâåòñêîãî íàðîäà, êðàñíûé ïàðòèçàí, äàþ ïàðòèçàíñêóþêîãî ñîâåòñêîãî íàðîäà, êðàñíûé ïàðòèçàí, äàþ ïàðòèçàíñêóþêîãî ñîâåòñêîãî íàðîäà, êðàñíûé ïàðòèçàí, äàþ ïàðòèçàíñêóþêîãî ñîâåòñêîãî íàðîäà, êðàñíûé ïàðòèçàí, äàþ ïàðòèçàíñêóþ
êëÿòâó ïåðåä ñâîèìè áîåâûìè òîâàðèùàìè — êðàñíûìè ïàðòèçà-êëÿòâó ïåðåä ñâîèìè áîåâûìè òîâàðèùàìè — êðàñíûìè ïàðòèçà-êëÿòâó ïåðåä ñâîèìè áîåâûìè òîâàðèùàìè — êðàñíûìè ïàðòèçà-êëÿòâó ïåðåä ñâîèìè áîåâûìè òîâàðèùàìè — êðàñíûìè ïàðòèçà-êëÿòâó ïåðåä ñâîèìè áîåâûìè òîâàðèùàìè — êðàñíûìè ïàðòèçà-
íàìè, ÷òî áóäó ñìåë, äèñöèïëèíèðîâàí è áåñïîùàäåí ê âðàãàì,íàìè, ÷òî áóäó ñìåë, äèñöèïëèíèðîâàí è áåñïîùàäåí ê âðàãàì,íàìè, ÷òî áóäó ñìåë, äèñöèïëèíèðîâàí è áåñïîùàäåí ê âðàãàì,íàìè, ÷òî áóäó ñìåë, äèñöèïëèíèðîâàí è áåñïîùàäåí ê âðàãàì,íàìè, ÷òî áóäó ñìåë, äèñöèïëèíèðîâàí è áåñïîùàäåí ê âðàãàì,
íå âûïóùó èç ðóê îðóæèÿ, ïîêà ïîñëåäíèé ôàøèñòñêèé ãàä íàíå âûïóùó èç ðóê îðóæèÿ, ïîêà ïîñëåäíèé ôàøèñòñêèé ãàä íàíå âûïóùó èç ðóê îðóæèÿ, ïîêà ïîñëåäíèé ôàøèñòñêèé ãàä íàíå âûïóùó èç ðóê îðóæèÿ, ïîêà ïîñëåäíèé ôàøèñòñêèé ãàä íàíå âûïóùó èç ðóê îðóæèÿ, ïîêà ïîñëåäíèé ôàøèñòñêèé ãàä íà
íàøåé ñîâåòñêîé çåìëå íå áóäåò óíè÷òîæåí.íàøåé ñîâåòñêîé çåìëå íå áóäåò óíè÷òîæåí.íàøåé ñîâåòñêîé çåìëå íå áóäåò óíè÷òîæåí.íàøåé ñîâåòñêîé çåìëå íå áóäåò óíè÷òîæåí.íàøåé ñîâåòñêîé çåìëå íå áóäåò óíè÷òîæåí.

ß êëÿíóñü, ÷òî íèêîãäà íå âûäàì ñâîåãî îòðÿäà, ñâîèõ êîìàí-ß êëÿíóñü, ÷òî íèêîãäà íå âûäàì ñâîåãî îòðÿäà, ñâîèõ êîìàí-ß êëÿíóñü, ÷òî íèêîãäà íå âûäàì ñâîåãî îòðÿäà, ñâîèõ êîìàí-ß êëÿíóñü, ÷òî íèêîãäà íå âûäàì ñâîåãî îòðÿäà, ñâîèõ êîìàí-ß êëÿíóñü, ÷òî íèêîãäà íå âûäàì ñâîåãî îòðÿäà, ñâîèõ êîìàí-
äèðîâ, êîìèññàðîâ è òîâàðèùåé-ïàðòèçàí, âñåãäà áóäó õðàíèòüäèðîâ, êîìèññàðîâ è òîâàðèùåé-ïàðòèçàí, âñåãäà áóäó õðàíèòüäèðîâ, êîìèññàðîâ è òîâàðèùåé-ïàðòèçàí, âñåãäà áóäó õðàíèòüäèðîâ, êîìèññàðîâ è òîâàðèùåé-ïàðòèçàí, âñåãäà áóäó õðàíèòüäèðîâ, êîìèññàðîâ è òîâàðèùåé-ïàðòèçàí, âñåãäà áóäó õðàíèòü
ïàðòèçàíñêóþ òàéíó, åñëè áû ýòî äàæå ñòîèëî ìíå æèçíè.ïàðòèçàíñêóþ òàéíó, åñëè áû ýòî äàæå ñòîèëî ìíå æèçíè.ïàðòèçàíñêóþ òàéíó, åñëè áû ýòî äàæå ñòîèëî ìíå æèçíè.ïàðòèçàíñêóþ òàéíó, åñëè áû ýòî äàæå ñòîèëî ìíå æèçíè.ïàðòèçàíñêóþ òàéíó, åñëè áû ýòî äàæå ñòîèëî ìíå æèçíè.

ß îáÿçóþñü áåñïðåêîñëîâíî âûïîëíÿòü ïðèêàçû ñâîèõ êîìàí-ß îáÿçóþñü áåñïðåêîñëîâíî âûïîëíÿòü ïðèêàçû ñâîèõ êîìàí-ß îáÿçóþñü áåñïðåêîñëîâíî âûïîëíÿòü ïðèêàçû ñâîèõ êîìàí-ß îáÿçóþñü áåñïðåêîñëîâíî âûïîëíÿòü ïðèêàçû ñâîèõ êîìàí-ß îáÿçóþñü áåñïðåêîñëîâíî âûïîëíÿòü ïðèêàçû ñâîèõ êîìàí-
äèðîâ è íà÷àëüíèêîâ, ñòðîãî ñîáëþäàòü âîèíñêóþ äèñöèïëèíó.äèðîâ è íà÷àëüíèêîâ, ñòðîãî ñîáëþäàòü âîèíñêóþ äèñöèïëèíó.äèðîâ è íà÷àëüíèêîâ, ñòðîãî ñîáëþäàòü âîèíñêóþ äèñöèïëèíó.äèðîâ è íà÷àëüíèêîâ, ñòðîãî ñîáëþäàòü âîèíñêóþ äèñöèïëèíó.äèðîâ è íà÷àëüíèêîâ, ñòðîãî ñîáëþäàòü âîèíñêóþ äèñöèïëèíó.

ß êëÿíóñü âñåìè ñðåäñòâàìè ïîìîãàòü Êðàñíîé Àðìèè óíè÷òî-ß êëÿíóñü âñåìè ñðåäñòâàìè ïîìîãàòü Êðàñíîé Àðìèè óíè÷òî-ß êëÿíóñü âñåìè ñðåäñòâàìè ïîìîãàòü Êðàñíîé Àðìèè óíè÷òî-ß êëÿíóñü âñåìè ñðåäñòâàìè ïîìîãàòü Êðàñíîé Àðìèè óíè÷òî-ß êëÿíóñü âñåìè ñðåäñòâàìè ïîìîãàòü Êðàñíîé Àðìèè óíè÷òî-
æàòü áåøåíûõ ãèòëåðîâñêèõ ïñîâ, íå ùàäÿ êðîâè è ñâîåé æèçíè,æàòü áåøåíûõ ãèòëåðîâñêèõ ïñîâ, íå ùàäÿ êðîâè è ñâîåé æèçíè,æàòü áåøåíûõ ãèòëåðîâñêèõ ïñîâ, íå ùàäÿ êðîâè è ñâîåé æèçíè,æàòü áåøåíûõ ãèòëåðîâñêèõ ïñîâ, íå ùàäÿ êðîâè è ñâîåé æèçíè,æàòü áåøåíûõ ãèòëåðîâñêèõ ïñîâ, íå ùàäÿ êðîâè è ñâîåé æèçíè,
çà ñîææåííûå ãîðîäà è ñåëà, çà ñìåðòü äåòåé íàøèõ, çà ïûòêè,çà ñîææåííûå ãîðîäà è ñåëà, çà ñìåðòü äåòåé íàøèõ, çà ïûòêè,çà ñîææåííûå ãîðîäà è ñåëà, çà ñìåðòü äåòåé íàøèõ, çà ïûòêè,çà ñîææåííûå ãîðîäà è ñåëà, çà ñìåðòü äåòåé íàøèõ, çà ïûòêè,çà ñîææåííûå ãîðîäà è ñåëà, çà ñìåðòü äåòåé íàøèõ, çà ïûòêè,
íàñèëèÿ è èçäåâàòåëüñòâà íàä ìîèì íàðîäîì, ÿ êëÿíóñü ìñòèòüíàñèëèÿ è èçäåâàòåëüñòâà íàä ìîèì íàðîäîì, ÿ êëÿíóñü ìñòèòüíàñèëèÿ è èçäåâàòåëüñòâà íàä ìîèì íàðîäîì, ÿ êëÿíóñü ìñòèòüíàñèëèÿ è èçäåâàòåëüñòâà íàä ìîèì íàðîäîì, ÿ êëÿíóñü ìñòèòüíàñèëèÿ è èçäåâàòåëüñòâà íàä ìîèì íàðîäîì, ÿ êëÿíóñü ìñòèòü
âðàãó æåñòîêî, áåñïîùàäíî è íåóñòàííî.âðàãó æåñòîêî, áåñïîùàäíî è íåóñòàííî.âðàãó æåñòîêî, áåñïîùàäíî è íåóñòàííî.âðàãó æåñòîêî, áåñïîùàäíî è íåóñòàííî.âðàãó æåñòîêî, áåñïîùàäíî è íåóñòàííî.

Êðîâü çà êðîâü è ñìåðòü çà ñìåðòü!Êðîâü çà êðîâü è ñìåðòü çà ñìåðòü!Êðîâü çà êðîâü è ñìåðòü çà ñìåðòü!Êðîâü çà êðîâü è ñìåðòü çà ñìåðòü!Êðîâü çà êðîâü è ñìåðòü çà ñìåðòü!
ß êëÿíóñü, ÷òî ñêîðåå óìðó â æåñòîêîì áîþ ñ âðàãîì, ÷åì îòäàìß êëÿíóñü, ÷òî ñêîðåå óìðó â æåñòîêîì áîþ ñ âðàãîì, ÷åì îòäàìß êëÿíóñü, ÷òî ñêîðåå óìðó â æåñòîêîì áîþ ñ âðàãîì, ÷åì îòäàìß êëÿíóñü, ÷òî ñêîðåå óìðó â æåñòîêîì áîþ ñ âðàãîì, ÷åì îòäàìß êëÿíóñü, ÷òî ñêîðåå óìðó â æåñòîêîì áîþ ñ âðàãîì, ÷åì îòäàì

ñåáÿ, ñâîþ ñåìüþ è âåñü ñîâåòñêèé íàðîä â ðàáñòâî êîâàðíîìóñåáÿ, ñâîþ ñåìüþ è âåñü ñîâåòñêèé íàðîä â ðàáñòâî êîâàðíîìóñåáÿ, ñâîþ ñåìüþ è âåñü ñîâåòñêèé íàðîä â ðàáñòâî êîâàðíîìóñåáÿ, ñâîþ ñåìüþ è âåñü ñîâåòñêèé íàðîä â ðàáñòâî êîâàðíîìóñåáÿ, ñâîþ ñåìüþ è âåñü ñîâåòñêèé íàðîä â ðàáñòâî êîâàðíîìó
ôàøèçìó.ôàøèçìó.ôàøèçìó.ôàøèçìó.ôàøèçìó.

ß áóäó äî êîíöà ñâîåé æèçíè âåðåí ñâîåé Ðîäèíå è ïàðòèè.ß áóäó äî êîíöà ñâîåé æèçíè âåðåí ñâîåé Ðîäèíå è ïàðòèè.ß áóäó äî êîíöà ñâîåé æèçíè âåðåí ñâîåé Ðîäèíå è ïàðòèè.ß áóäó äî êîíöà ñâîåé æèçíè âåðåí ñâîåé Ðîäèíå è ïàðòèè.ß áóäó äî êîíöà ñâîåé æèçíè âåðåí ñâîåé Ðîäèíå è ïàðòèè.
Åñëè æå ïî ìîåé ñëàáîñòè, òðóñîñòè èëè ïî çëîé âîëå ÿ íàðóøóÅñëè æå ïî ìîåé ñëàáîñòè, òðóñîñòè èëè ïî çëîé âîëå ÿ íàðóøóÅñëè æå ïî ìîåé ñëàáîñòè, òðóñîñòè èëè ïî çëîé âîëå ÿ íàðóøóÅñëè æå ïî ìîåé ñëàáîñòè, òðóñîñòè èëè ïî çëîé âîëå ÿ íàðóøóÅñëè æå ïî ìîåé ñëàáîñòè, òðóñîñòè èëè ïî çëîé âîëå ÿ íàðóøó

ýòó ñâÿùåííóþ ïàðòèçàíñêóþ êëÿòâó è ïðåäàì èíòåðåñû íàðîäà,ýòó ñâÿùåííóþ ïàðòèçàíñêóþ êëÿòâó è ïðåäàì èíòåðåñû íàðîäà,ýòó ñâÿùåííóþ ïàðòèçàíñêóþ êëÿòâó è ïðåäàì èíòåðåñû íàðîäà,ýòó ñâÿùåííóþ ïàðòèçàíñêóþ êëÿòâó è ïðåäàì èíòåðåñû íàðîäà,ýòó ñâÿùåííóþ ïàðòèçàíñêóþ êëÿòâó è ïðåäàì èíòåðåñû íàðîäà,
òî ïóñòü ìåíÿ ïîñòèãíåò ñóðîâàÿ ïàðòèçàíñêàÿ êàðà êàê âðàãàòî ïóñòü ìåíÿ ïîñòèãíåò ñóðîâàÿ ïàðòèçàíñêàÿ êàðà êàê âðàãàòî ïóñòü ìåíÿ ïîñòèãíåò ñóðîâàÿ ïàðòèçàíñêàÿ êàðà êàê âðàãàòî ïóñòü ìåíÿ ïîñòèãíåò ñóðîâàÿ ïàðòèçàíñêàÿ êàðà êàê âðàãàòî ïóñòü ìåíÿ ïîñòèãíåò ñóðîâàÿ ïàðòèçàíñêàÿ êàðà êàê âðàãà
Ðîäèíû è íàðîäà.Ðîäèíû è íàðîäà.Ðîäèíû è íàðîäà.Ðîäèíû è íàðîäà.Ðîäèíû è íàðîäà.

Èþíü  1942 ã.

СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ ДОКУМЕНТЫ
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ÏÏÏÏÏÏÏ

В АРХИВАХ И МУЗЕЯХ

Íå  ãàñíåò
«Ôàêåë»

Историко�патриотический музей
«Факел», который размещен в Бет�
лицкой средней школе, первона�
чально находился в ПТУ № 5. Созда�
телем, хранителем и попечителем
его был  истинный энтузиаст своего
дела Александр Богомолов.

Когда ПТУ расформировали, экс�
понаты музея радушно приняла шко�
ла. А Александр Богомолов, хотя и
работает сейчас в музее на Безы�
мянной высоте, по�отечески опека�
ет свое детище.

� Он болеет этим, � говорит нынеш�
няя хозяйка «Факела», учитель гео�
графии Бетлицкой школы Лариса
Федоришкина (на снимке). – И было
бы  Александру Федоровичу обидно,
если бы то, на что потрачено им не�
мало сил и годы жизни, было бы ут�
рачено.

Школьный музей уникальный. Все
экспонаты в нем подлинные. Авиа�
пушка, пулемет Дягтярева, винтов�
ки, штыки, дымовые шашки, гильзы,
мины и многие другие вещи найдены
местными поисковиками на полях
сражений, которых на территории
района было немало в годы Великой
Отечественной войны.

А кого оставит равнодушным не�
мецкая листовка с таким вот объяв�
лением: «Вода только немецким сол%
датам. Русские берущие отсюда воду
будут расстреляны»?

В музее проводятся интерактив�
ные экскурсии. Чтобы лучше ощу�
тить время, о котором ведет рассказ
экскурсовод, посетители надевают
каску, берут в руки автомат, получа�
ют другое снаряжение времен Вели�
кой Отечественной.

Помолчат, задумаются люди, осо�
бенно школьники, у стендов «Вста�
вай, страна огромная!», «Уходили в
поход партизаны», «От Сталинграда
до Берлина», «Земляки – Герои Со�
ветского Союза» � и по�новому ос�
мысливают события 70�летней дав�
ности. Есть здесь свидетельства и
так называемых малых войн сравни�
тельно недавней поры – афганской и
чеченской.

Нет, не случайно в недавнем обла�
стном конкурсе школьных музеев
«Факел» занял почетное второе ме�
сто.

Олег ЖЕЛОХОВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.
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СТРАНИЦЫ СЛАВНОЙ ИСТОРИИ
Åùå íå çàêîí÷èëàñü âîéíà, òîëüêî-òîëüêî óøëà  ñÅùå íå çàêîí÷èëàñü âîéíà, òîëüêî-òîëüêî óøëà  ñÅùå íå çàêîí÷èëàñü âîéíà, òîëüêî-òîëüêî óøëà  ñÅùå íå çàêîí÷èëàñü âîéíà, òîëüêî-òîëüêî óøëà  ñÅùå íå çàêîí÷èëàñü âîéíà, òîëüêî-òîëüêî óøëà  ñ
òåððèòîðèè áóäóùåé Êàëóæñêîé îáëàñòè, à ðàçðó-òåððèòîðèè áóäóùåé Êàëóæñêîé îáëàñòè, à ðàçðó-òåððèòîðèè áóäóùåé Êàëóæñêîé îáëàñòè, à ðàçðó-òåððèòîðèè áóäóùåé Êàëóæñêîé îáëàñòè, à ðàçðó-òåððèòîðèè áóäóùåé Êàëóæñêîé îáëàñòè, à ðàçðó-
øåííûå ãîðîäà è ñåëà, çàâîäû è ôàáðèêè íà÷àëèøåííûå ãîðîäà è ñåëà, çàâîäû è ôàáðèêè íà÷àëèøåííûå ãîðîäà è ñåëà, çàâîäû è ôàáðèêè íà÷àëèøåííûå ãîðîäà è ñåëà, çàâîäû è ôàáðèêè íà÷àëèøåííûå ãîðîäà è ñåëà, çàâîäû è ôàáðèêè íà÷àëè
âîçâðàùàòüñÿ ê ìèðíîé æèçíè, â áóêâàëüíîì ñìûñ-âîçâðàùàòüñÿ ê ìèðíîé æèçíè, â áóêâàëüíîì ñìûñ-âîçâðàùàòüñÿ ê ìèðíîé æèçíè, â áóêâàëüíîì ñìûñ-âîçâðàùàòüñÿ ê ìèðíîé æèçíè, â áóêâàëüíîì ñìûñ-âîçâðàùàòüñÿ ê ìèðíîé æèçíè, â áóêâàëüíîì ñìûñ-
ëå ñëîâà âîññòàâàÿ èç ïåïëà è ðóèí. Ñåãîäíÿ ìû ñëå ñëîâà âîññòàâàÿ èç ïåïëà è ðóèí. Ñåãîäíÿ ìû ñëå ñëîâà âîññòàâàÿ èç ïåïëà è ðóèí. Ñåãîäíÿ ìû ñëå ñëîâà âîññòàâàÿ èç ïåïëà è ðóèí. Ñåãîäíÿ ìû ñëå ñëîâà âîññòàâàÿ èç ïåïëà è ðóèí. Ñåãîäíÿ ìû ñ
ïîìîùüþ Ãîñóäàðñòâåííîãî àðõèâà äîêóìåíòîâïîìîùüþ Ãîñóäàðñòâåííîãî àðõèâà äîêóìåíòîâïîìîùüþ Ãîñóäàðñòâåííîãî àðõèâà äîêóìåíòîâïîìîùüþ Ãîñóäàðñòâåííîãî àðõèâà äîêóìåíòîâïîìîùüþ Ãîñóäàðñòâåííîãî àðõèâà äîêóìåíòîâ
íîâåéøåé èñòîðèè îáëàñòè ðàññêàæåì ëèøü î òðåõíîâåéøåé èñòîðèè îáëàñòè ðàññêàæåì ëèøü î òðåõíîâåéøåé èñòîðèè îáëàñòè ðàññêàæåì ëèøü î òðåõíîâåéøåé èñòîðèè îáëàñòè ðàññêàæåì ëèøü î òðåõíîâåéøåé èñòîðèè îáëàñòè ðàññêàæåì ëèøü î òðåõ
çàâîäàõ, ïîñòðàäàâøèõ â âîéíó è óñïåøíî âîçðîæ-çàâîäàõ, ïîñòðàäàâøèõ â âîéíó è óñïåøíî âîçðîæ-çàâîäàõ, ïîñòðàäàâøèõ â âîéíó è óñïåøíî âîçðîæ-çàâîäàõ, ïîñòðàäàâøèõ â âîéíó è óñïåøíî âîçðîæ-çàâîäàõ, ïîñòðàäàâøèõ â âîéíó è óñïåøíî âîçðîæ-
äåííûõ íåèìîâåðíûì òðóäîì èõ ðàáîòíèêîâ, - îäåííûõ íåèìîâåðíûì òðóäîì èõ ðàáîòíèêîâ, - îäåííûõ íåèìîâåðíûì òðóäîì èõ ðàáîòíèêîâ, - îäåííûõ íåèìîâåðíûì òðóäîì èõ ðàáîòíèêîâ, - îäåííûõ íåèìîâåðíûì òðóäîì èõ ðàáîòíèêîâ, - î
Ëþäèíîâñêîì òåïëîâîçîñòðîèòåëüíîì (ðàíåå ëîêî-Ëþäèíîâñêîì òåïëîâîçîñòðîèòåëüíîì (ðàíåå ëîêî-Ëþäèíîâñêîì òåïëîâîçîñòðîèòåëüíîì (ðàíåå ëîêî-Ëþäèíîâñêîì òåïëîâîçîñòðîèòåëüíîì (ðàíåå ëîêî-Ëþäèíîâñêîì òåïëîâîçîñòðîèòåëüíîì (ðàíåå ëîêî-
ìîáèëåñòðîèòåëüíîì), Êàëóæñêîì ìàøèíîñòðîè-ìîáèëåñòðîèòåëüíîì), Êàëóæñêîì ìàøèíîñòðîè-ìîáèëåñòðîèòåëüíîì), Êàëóæñêîì ìàøèíîñòðîè-ìîáèëåñòðîèòåëüíîì), Êàëóæñêîì ìàøèíîñòðîè-ìîáèëåñòðîèòåëüíîì), Êàëóæñêîì ìàøèíîñòðîè-
òåëüíîì è Êèðîâñêîì ôàÿíñîâîì çàâîäàõ, ÷üÿòåëüíîì è Êèðîâñêîì ôàÿíñîâîì çàâîäàõ, ÷üÿòåëüíîì è Êèðîâñêîì ôàÿíñîâîì çàâîäàõ, ÷üÿòåëüíîì è Êèðîâñêîì ôàÿíñîâîì çàâîäàõ, ÷üÿòåëüíîì è Êèðîâñêîì ôàÿíñîâîì çàâîäàõ, ÷üÿ
ñóäüáà ñòàëà òèïè÷íîé äëÿ ìíîãèõ ïðåäïðèÿòèéñóäüáà ñòàëà òèïè÷íîé äëÿ ìíîãèõ ïðåäïðèÿòèéñóäüáà ñòàëà òèïè÷íîé äëÿ ìíîãèõ ïðåäïðèÿòèéñóäüáà ñòàëà òèïè÷íîé äëÿ ìíîãèõ ïðåäïðèÿòèéñóäüáà ñòàëà òèïè÷íîé äëÿ ìíîãèõ ïðåäïðèÿòèé
ñòðàíû.ñòðàíû.ñòðàíû.ñòðàíû.ñòðàíû.

ÄÈÍ èç ñòàðåé-
øèõ çàâîäîâ íà-
øåé ñòðàíû –
Ëþäèíîâñêèé
ìàøèíîñòðîè-

òåëüíûé – â ïðåä-
âîåííûé ïåðèîä áûë ìîù-

íûì, îñíàùåííûì òåõíèêîé
ïðåäïðèÿòèåì âñåñîþçíîãî
çíà÷åíèÿ. Ñ íà÷àëîì Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû âñ¸ îáî-
ðóäîâàíèå, òåõíîëîãè÷åñêàÿ
îñíàñòêà, ìàòåðèàëû, îñíîâ-
íûå êàäðû çàâîäà áûëè ýâàêó-
èðîâàíû â ã. Ñûçðàíü, ãäå
áûëà ñîçäàíà  íîâàÿ èíäóñò-
ðèàëüíàÿ åäèíèöà – Ãîñóäàð-

Âîññòàâøèå
èç ðóèí

ÀËÓÆÑÊÈÉ ìà-
øèíîñòðîèòåëü-
íûé çàâîä â äîâî-
åííîå âðåìÿ áûë
îäíèì èç êðóï-
íåéøèõ ïðîìûø-

ëåííûõ ïðåäïðèÿòèé  Êàëóãè,
íà íåì ðàáîòàëè 7 òûñ. ÷åëî-
âåê.

Â ïåðèîä îêêóïàöèè ãîðîäà
ôàøèñòàìè áûëè âçîðâàíû
öåíòðàëüíàÿ êîòåëüíàÿ è ïîä-
ñòàíöèÿ çàâîäà, à ìîòîðîñáî-
ðî÷íûé, äåðåâîîáäåëî÷íûé,
ãàçîãåíåðàòîðíûé, çàãîòîâè-
òåëüíûé öåõà, öåõ ìîòîðîñú-
¸ìî÷íûõ äðåçèí è ìàñëåíîê
Ôðèäìàíà è çäàíèå çàâîäîóï-
ðàâëåíèÿ ñîææåíû.

Â íîÿáðå 1944 ãîäà ïåðâûé
ñåêðåòàðü Êàëóæñêîãî îáêîìà
ÂÊÏ(á) È. Ïîïîâ îáðàùàåòñÿ ñ
äîêëàäíîé çàïèñêîé ê íàðîäíî-
ìó êîìèññàðó ïóòåé ñîîáùå-
íèÿ Ë. Êàãàíîâè÷ó, â êîòîðîé
ãîâîðèòñÿ, ÷òî Êàëóæñêèé ìà-
øèíîñòðîèòåëüíûé çàâîä íà÷àë
ñâî¸ âîññòàíîâëåíèå ñðàçó ïîñ-
ëå îñâîáîæäåíèÿ Êàëóãè îò íå-
ìåöêî-ôàøèñòñêèõ çàõâàò÷è-
êîâ, ñ 6 ÿíâàðÿ 1942 ãîäà. Íà
îêòÿáðü 1944 ãîäà çàâîä ïî
âûïóñêó ïðîäóêöèè äîñòèã 50
ïðîöåíòîâ äîâîåííîé ìîùíîñ-
òè, âîññòàíîâëåíû ìåòàëëîçà-
ãîòîâèòåëüíûé, ÷óãóíîëèòåé-
íûé, êóçíå÷íî-øòàìïîâî÷íûé
öåõà.

Çàâîä ðàñïîëàãàåò îñíîâíû-
ìè ðóêîâîäÿùèìè è ðàáî÷è-
ìè êàäðàìè. Íî äëÿ ïîëíîãî
âîññòàíîâëåíèÿ çàâîäà, åãî äî-
âîåííîãî óðîâíÿ íå õâàòàåò
ïðåæäå âñåãî ñòðîèòåëüíûõ
ìàòåðèàëîâ: öåìåíòà, êèðïè-
÷à, ìåòàëëà è ò.ä., à òàêæå íåò
ñòðîèòåëåé. Â äîêëàäíîé çà-

ïèñêå Ïîïîâ îáðàùàåò âíèìà-
íèå íàðêîìà íà äîñòðîéêó íà-
÷àòîãî ñòðîèòåëüñòâà ñòàëåëè-
òåéíîãî öåõà ìîùíîñòüþ
6000 òîíí ëèòüÿ â ãîä, êèñëî-
ðîäíîé ñòàíöèè ïðîèçâîäè-
òåëüíîñòüþ 30 ì3 /÷àñ, ïàðî-
âîãî êîòëà íà çàâîäñêîé ýëåê-
òðîñòàíöèè.

Â ñâÿçè ñ ðàçðóøåíèÿìè,
ïðè÷èíåííûìè ôàøèñòàìè, â
ãîðîäå òðóäíî ñ æèëüåì. Äëÿ
çàâîä÷àí íåîáõîäèìî ïîñòðî-
èòü 2600 êâ.ì æèëüÿ, âîññòà-
íîâèòü äåòñêèé ñàä, ÿñëè, ñòî-
ëîâóþ.

Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ çàâîäà ðà-
áî÷åé ñèëîé  îðãàíèçîâàíà
øêîëà ÔÇÎ ñ âûïóñêîì â 1945
ãîäó 500 ÷åëîâåê,  âûïóñêíè-
êè Êàëóæñêîãî æåëåçíîäî-
ðîæíîãî ó÷èëèùà â êîëè÷å-
ñòâå 300 ÷åëîâåê òàêæå íà-
ïðàâëÿþòñÿ íà çàâîä.

À 160 ËÅÒ ñâîåãî ñóùåñòâîâàíèÿ ÇÀÎ «Êè-
ðîâñêàÿ êåðàìèêà» èñïûòûâàëî è ðàäîñòü
ïîáåä, è ãîðå÷ü ïîðàæåíèé. Ìåíÿëîñü íà-
çâàíèå ïðåäïðèÿòèÿ, ìåíÿëèñü åãî õîçÿåâà
è ðóêîâîäèòåëè, ðàçíîé áûëà è ôîðìà þðè-
äè÷åñêîãî ëèöà, êàê ñêàçàëè áû íûíå.

Íå áóäåì âäàâàòüñÿ â äàëåêóþ èñòîðèþ, ïîñìîòðèì,
êàê ðàçâèâàëîñü ôàÿíñîâîå, ôàðôîðîâîå è êåðàìè÷åñ-
êîå ïðîèçâîäñòâî â Êèðîâå çà ïîñëåäíèå 80 ëåò.

Çà ãîäû ïåðâûõ ñîâåòñêèõ ïÿòèëåòîê Êèðîâñêèé
ôàÿíñîâûé çàâîä (òàê òîãäà íàçûâàëîñü ïðåäïðèÿòèå)
áûë ìîäåðíèçèðîâàí,  áûëè ðåêîíñòðóèðîâàíû ãîðíû,
îñâîåíà òåõíîëîãèÿ îäíîêðàòíîãî îáæèãà (âïåðâûå â
îòðàñëè!). Ê 1941 ãîäó çàâîä âûøåë íà ïåðâîå ìåñòî â
ñòðàíå ïî ïðîèçâîäñòâó ñàíèòàðíîé êåðàìèêè.

Âîéíà íàðóøèëà ìèðíûé òðóä êèðîâ÷àí, êàê è âñåõ
ñîâåòñêèõ ëþäåé. Îáîðóäîâàíèå ïðåäïðèÿòèÿ áûëî
ýâàêóèðîâàíî â óðàëüñêèé ãîðîä Èðáèò.

Â îêòÿáðå 1943 ãîäà, êàê òîëüêî òåððèòîðèÿ Êèðîâñêî-
ãî ðàéîíà áûëà îñâîáîæäåíà îò íåìåöêî-ôàøèñòñêèõ
îêêóïàíòîâ, íà÷àëîñü âîññòàíîâëåíèå çàâîäà. Óæå ê 1944
ãîäó îí ñòàë âûïóñêàòü ñòðîèòåëüíûé ôàÿíñ è ðàçíóþ
ïîñóäó. Â íîÿáðå 1946-ãî óäàëîñü âîññòàíîâèòü ïåðâóþ
òóííåëüíóþ ïå÷ü è ïîëó÷èòü íà íåé ïðîäóêöèþ. Åùå
ñïóñòÿ äâà ãîäà â ñòðîé âñòóïèëà âòîðàÿ òóííåëüíàÿ.

Âîò õðîíèêà äàëüíåéøèõ ïåðåìåí. 1948 ãîä – ðàçðà-
áîòàíî è îñâîåíî ïðîèçâîäñòâî óíèòàçîâ. 1950-é – â
ïðîèçâîäñòâî ââåäåíî 11 íîâûõ òèïîâ ñàíñòðîéèçäå-
ëèé. 1952-é – ïîëíûé ïåðåõîä ñ òâåðäîãî òîïëèâà íà
ìàçóò. 60-å è 70-å ãîäû îçíàìåíîâàëèñü äàëüíåéøèì
ðàçâèòèåì ïðåäïðèÿòèÿ ïî âñåì íàïðàâëåíèÿì. Â
1965-ì çàâîä ïåðåøåë íà èñïîëüçîâàíèå ãàçîâîãî òîï-
ëèâà â äâóõ òóííåëüíûõ ïå÷àõ è â öåíòðàëüíîé êîòåëü-
íîé, â 1966-ì îñâîåí îáæèã â òóííåëüíûõ ïå÷àõ êðóï-
íîãàáàðèòíûõ èçäåëèé, çàïóùåíû äâå ëèòåéíûå ïî-
òî÷íî-êîíâåéåðíûå ëèíèè, â 1974-ì ïðèñòóïèë ê ðàáî-
òå íîâûé ìàññîçàãîòîâèòåëüíûé öåõ… È òàê – âïëîòü
äî ðàçðóøèòåëüíûõ 90-õ.

Â àïðåëå 1992 ã. ïðîèçîøëî àêöèîíèðîâàíèå è ïðè-
âàòèçàöèÿ ïðåäïðèÿòèÿ åãî òðóäîâûì êîëëåêòèâîì.
Îíî ñòàëî íàçûâàòüñÿ ÇÀÎ «Êèðîâñêèé ñòðîéôàð-
ôîð». Åãî äèðåêòîðîì áûë èçáðàí Âàëåðèé Ìèõàëåâ,
è ñåãîäíÿ âîçãëàâëÿþùèé ïðåäïðèÿòèå. Ñòîÿëà çàäà-
÷à íå òîëüêî ñîõðàíèòü çàâîä, íî è îïðåäåëèòü ïóòè
åãî äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ. È íîâîìó ðóêîâîäñòâó
ïðåäïðèÿòèÿ ýòî óäàëîñü. Â 2000 ãîäó áûëà çàïóùåíà
ïåðâàÿ îáæèãîâàÿ ïå÷ü îäíîé èç èòàëüÿíñêèõ ôèðì,
çàòåì ïîñëåäîâàëî âíåäðåíèå íîâøåñòâ â öåõàõ è íà
ó÷àñòêàõ – ïåðåîñíàùåíû êîíâåéåðíûå ëèíèè, âíå-
äðåíû ïðîèçâîäñòâåííûå ðîáîòû, ÷òî ïðèâåëî ê ïîâû-
øåíèþ ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òðóäà.

Ê ñâîåìó 160-ëåòèþ, îòìå÷àâøåìóñÿ â ïðîøëîì
ãîäó, ÇÀÎ «Êèðîâñêàÿ êåðàìèêà» ïîäîøëî ñ âïå÷àò-
ëÿþùèìè ðåçóëüòàòàìè âî âñåõ ñôåðàõ äåÿòåëüíîñ-
òè. Åãî ïðîäóêöèÿ ïîëüçóåòñÿ óñòîé÷èâûì ñïðîñîì
êàê â íàøåé ñòðàíå, òàê è çà åå ïðåäåëàìè. Ðàñòåò
çàðàáîòíàÿ ïëàòà, óñïåøíî ðåøàþòñÿ ñîöèàëüíî-
áûòîâûå âîïðîñû. Ïî îöåíêàì íåçàâèñèìûõ ñïåöèà-
ëèñòîâ (â òîì ÷èñëå èíîñòðàííûõ), çàâîä âûøåë â
÷èñëî ëó÷øèõ êåðàìè÷åñêèõ ïðåäïðèÿòèé íå òîëüêî
â Ðîññèè, íî è â Åâðîïå.Вид северной площадки Калужского машзавода.

Êàëóæñêèé  ìàøçàâîä  ðàïîðòóåò...

Ñòðàíà  æäàëà  ëîêîìîáèëè «Êèðîâñêàÿ  êåðàìèêà»:
âðåìÿ  ðàñöâåòàÏîñëå îñâîáîæäåíèÿ Ëþäè-

íîâà íà÷àëîñü èíòåíñèâíîå âîñ-
ñòàíîâëåíèå çàâîäà, ïîëó÷èâ-
øåãî íàçâàíèå ëîêîìîáèëåñò-
ðîèòåëüíîãî. Íà 20 èþëÿ 1944
ãîäà âîññòàíîâëåííûìè ñ÷è-
òàëèñü ýëåêòðîñòàíöèÿ ìîù-
íîñòüþ 280 êÂò, öåõà øèð-
ïîòðåáà, ðåìîíòíî-ìîíòàæ-
íûé, ñòîëÿðíî-ìîäåëüíûé è
ëåñîïèëüíûé öåõà.

Ñ áîëüøèì òðóäîì âîññòà-
íàâëèâàëèñü ëèòåéíûé è ìå-
õàíè÷åñêèé öåõà, à òàêæå
òðàíñïîðòíîå õîçÿéñòâî
(ïîäúåçäíûå ïóòè, ïàðîâîçû),
ìîñòîâîé êðàí, õèìè÷åñêàÿ è
ìåõàíè÷åñêàÿ ëàáîðàòîðèè.
Äëÿ ðàáî÷èõ è ÈÒÐ çàâîäà
âîññòàíîâëåíà ñòîëîâàÿ ñ ïðî-
ïóñêíîé ñïîñîáíîñòüþ 3000
îáåäîâ â äåíü, áàíÿ ñ ïðîïóñê-
íîé ñïîñîáíîñòüþ 80 ÷åëîâåê
â ÷àñ, ïîìåùåíèå ÔÇÎ íà 300
ó÷àùèõñÿ, æèëûå äîìà îáùåé
ïëîùàäüþ 3042 êâ.ì è äâà
ïîìåùåíèÿ ïîä îáùåæèòèå
äëÿ 500 ðàáî÷èõ.

Îáùåå êîëè÷åñòâî ðàáîòàþ-
ùèõ íà çàâîäå â ñåðåäèíå 1944
ã. ñîñòàâëÿëî 1379 ÷åëîâåê,
íî óæå ê êîíöó 1944 ãîäà
ïðåäïîëàãàëîñü äîïîëíèòåëü-
íî çàòðåáîâàòü 2400 ÷åëîâåê,
â òîì ÷èñëå 1500 – êâàëèôè-
êàöèîííûõ ðàáî÷èõ.

Ïåðâûé ñåêðåòàðü îáêîìà
ÂÊÏ(á) ïðîñèò ðåøèòü âîïðîñ
î âîçâðàùåíèè ðàáî÷èõ, ÈÒÐ
è ñëóæàùèõ çàâîäà, ýâàêóè-
ðîâàííûõ â 1941 ãîäó â Êðàñ-
íîÿðñêèé êðàé.

Â äîâîåííûé ïåðèîä ïðî-
ãðàììà çàâîäà ñîñòàâëÿëà äî
66 ìëí. ðóáëåé. Â 1944 ãîäó
îíà ðàâíÿëàñü 33 ìëí. ðóáëåé
è áûëà âûïîëíåíà íà 105,1
ïðîöåíòà. Íà 1945 ãîä óòâåð-
æäåíà ïðîãðàììà 36 ìëí. ðóá-
ëåé, à íà êàïèòàëüíûå âîññòà-
íîâèòåëüíûå ðàáîòû âûäåëå-
íî 20 ìëí. ðóáëåé.

Â 1945 ãîäó íà çàâîäå áûëî
çàíÿòî 2 òûñ. ÷åëîâåê, à  ñ
ðàçâåðòûâàíèåì ñòðîèòåëü-
íûõ ðàáîò íà çàâîäå ïëàíèðî-
âàëîñü ñâûøå 3 òûñ. 200 ÷åëî-
âåê.

Âîññòàíîâëåíèå çàâîäà ïðî-
äîëæàëîñü.

ÎÎÎÎÎÎÎ

ÇÇÇÇÇÇÇ

ÊÊÊÊÊÊÊ

В одном из цехов «Кировской керамики».

ñòâåííûé ëîêîìîáèëüíûé çà-
âîä.

Óáûòêè, ïðè÷èíåííûå çàâî-
äó ôàøèñòàìè, îãðîìíû: ïîë-
íîñòüþ ðàçðóøåíû ïëîòèíà,
ýëåêòðîñòàíöèÿ, âîäîïðîâîä,
êàíàëèçàöèÿ, îòîïèòåëüíàÿ
ñèñòåìà, æåëåçíîäîðîæíîå
äåïî è ìàñòåðñêèå, âñå ìîñòû,
ïàðîâîçû, æåëåçíîäîðîæíûé
êðàí, à òàêæå îáîðóäîâàíèå,
êîòîðîå íå óñïåëè ýâàêóèðî-
âàòü, âûâåçëè íåìåöêî-ôàøè-
ñòñêèå çàõâàò÷èêè. Ïî÷òè îò
âñåõ çäàíèé çàâîäà îñòàëèñü
ïóñòûå êîðîáêè, à íåêîòîðûå
áûëè ðàçðóøåíû ïîëíîñòüþ.
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ÀËÓÆÀÍÅ ñòàðøåãî ïî-
êîëåíèÿ çíàëè Ñåðàôèìà
Ñåðãååâè÷à, ïðåäñòàâëÿëè
ñåáå, ÷òî ýòî çà ÷åëîâåê è
ïðîôåññèîíàë. ß æå âñòðå-
÷àëñÿ ñ íèì âñåãî äâàæäû,

êîãäà îí óæå áûë íà ñêëîíå ëåò. Ñëó-
÷àéíî. Íî îò ýòîãî âñòðå÷à íå ìåíåå
ïàìÿòíà äëÿ ìåíÿ.

Ëåòîì 2002 ãîäà ìîé ñûí–ñòàðøåê-
ëàññíèê ïî ñîöèàëüíîé ïóòåâêå áûë
íàïðàâëåí â îçäîðîâèòåëüíûé êîìï-
ëåêñ «Çâåçäíûé», ÷òî ïîä Êàëóãîé.
Æåíà åãî íàâåùàëà è êàê-òî ñêàçàëà
ìíå, ÷òî òàì îòäûõàåò Òóëèêîâ – îíè
íà ïðîãóëêå âñòðå÷àëèñü. ß çàèíòåðå-
ñîâàëñÿ. À ïîñêîëüêó ðàáîòàë òîãäà â
«Ïðèîêñêîé ãàçåòå», ïðåäëîæèë ðå-
äàêöèè ñäåëàòü èíòåðâüþ ñ íèì.

Ê ìîåìó ïðåäëîæåíèþ â ðåäàêöèè
îòíåñëèñü áåç ýíòóçèàçìà: ýòî æå íå
ñêàíäàëüíàÿ ýñòðàäíàÿ çâåçäà. À ïè-
ñàòü ÷òî-òî î ïîäçàáûòîì êîìïîçèòîðå
ñîâåòñêèõ âðåìåí - «ýòî íåèíòåðåñíî».
Íî ìíå âñå æå óäàëîñü óáåäèòü ñâîèõ
ìîëîäûõ êîëëåã â òîì, ÷òî Ñåðàôèì
Òóëèêîâ – ýòî íàøà êàëóæñêàÿ ãîð-
äîñòü, æèâàÿ äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòü,
è âñòðåòèòüñÿ ñ íèì íàäî íåïðåìåííî.
Îí æå àâòîð ïåñíè – íåîôèöèàëüíîãî
ãèìíà ãîðîäà «Çäðàâñòâóé, ìèëàÿ Êà-
ëóãà, ãîðîä þíîñòè ìîåé!» è íåïðåìåí-
íîãî àòðèáóòà âñåõ âûïóñêíûõ âå÷åðîâ
– ïåñíè «Íå ïîâòîðÿåòñÿ òàêîå íèêîã-
äà».

Â îáùåì, äîáðî íà èíòåðâüþ ìíå
äàëè. Ñîãëàñèå íà èíòåðâüþ îò ñàìîãî
Òóëèêîâà ïîëó÷èë áåç ïðîáëåì. Åäèí-
ñòâåííîå óñëîâèå ïîñòàâèëà ïðèãëÿäû-
âàâøàÿ çà íèì ìåäñåñòðà – ÷òîáû Ñå-
ðàôèì Ñåðãååâè÷ íå ïðîïóñòèë ëå÷åá-
íûå ïðîöåäóðû è ÷òîáû ìû äîëãî íå
ñèäåëè íà æàðêîì ñîëíöå. Ê ñîâåòó
ïðèñëóøàëèñü. È ïîñëå ïðîäîëæèòåëü-
íîé áåñåäû ñ Ñåðàôèìîì Ñåðãååâè÷åì
íà ñâåæåì âîçäóõå ïåðåøëè â ïîìåùå-
íèå. Ðàñïîëîæèëèñü â äâóõêîìíàòíîì
íîìåðå Òóëèêîâà, ãäå öàðèëè òèøèíà
è ïîëóìðàê.

È òóò îí ìåíÿ óäèâèë, ïðåäëîæèâ...
âûïèòü:

- ×òî áóäåòå? Ó ìåíÿ â õîëîäèëüíèêå
åñòü è âîäî÷êà, è êîíüÿê.

ß ðàñòåðÿëñÿ: îí ýòî â øóòêó èëè
âñåðüåç? Íî âñëóõ ñêàçàë:

- ×òî âû, Ñåðàôèì Ñåðãååâè÷, âàì æå
íåëüçÿ. Äà åùå â òàêóþ æàðó! Íàì ñ
âàìè åùå ðàáîòàòü íàäî.

Òóëèêîâ ñîãëàñèëñÿ áåç äîïîëíèòåëü-
íûõ âîïðîñîâ.

Îïûòà ðàçãîâàðèâàòü ñî çíàìåíèòîñ-
òÿìè ó ìåíÿ íå áûëî, ïîòîìó ÿ íà÷àë ñ
áàíàëüíîãî êîìïëèìåíòà. Âïðî÷åì, ñêà-
çàíî áûëî áåçî âñÿêîãî ïîäõàëèìñòâà,
îò ÷èñòîãî ñåðäöà:

- Â ñâîè 88 ëåò âû ïðåêðàñíî âûãëÿ-
äèòå. Êàê âàì ýòî óäàåòñÿ?..

Âûãëÿäåë îí è âïðÿìü ìîëîæàâî.
Ïðàâèëüíûå ÷åðòû ëèöà, îòêðûòûé,
äîáðîæåëàòåëüíûé âçãëÿä ìóäðîãî,
ìíîãî ïîæèâøåãî è ïîâèäàâøåãî ÷åëî-
âåêà. È ïðè ýòîì ñêðîìåí, íå ñòðàäàåò
ñíîáèçìîì, ïðèñóùèì íåêîòîðûì íà-
øèì âûñîêîïîñòàâëåííûì ÷èíîâíèêàì.
Ýòî ïîäêóïàëî, âûçûâàëî óâàæåíèå.

Ïîñêîëüêó ðàáîòàë ÿ â ñêàíäàëüíîé
ãàçåòå, òî ðåøèë çàäàòü åìó ïðîâîêà-
öèîííûé, íà ìîé âçãëÿä, âîïðîñ:

- À êàê âû îòíîñèòåñü ê ñîâðåìåííîé
ïîï-ìóçûêå?

Çàðàíåå ïðåäâèäåë îòðèöàòåëüíûé
îòâåò. Íî Òóëèêîâ ðóãàòü ýñòðàäó íå
ñòàë. Åäèíñòâåííîå, ÷òî ïîæåëàë, ÷òî-
áû ìåíüøå áûëî çàñèëüÿ Çàïàäà. Âåäü
ó íàñ ñòîëüêî ñâîèõ íåâîñòðåáîâàííûõ
òàëàíòîâ!

Áåñåäà íàøà øëà â äóøåâíî-äîâåðè-
òåëüíîé îáñòàíîâêå. Òóëèêîâ ãîâîðèë
íå ãðîìêî, íî óáåäèòåëüíî. Íå ïîâòî-
ðÿëñÿ è íå ïåðåñïðàøèâàë. Êîíå÷íî
æå, ïðîøëèñü ïî åãî áèîãðàôèè. Íî îá
ýòîì ìîæíî ïðî÷åñòü â êíèãàõ î Òóëè-
êîâå íàøåãî îìáóäñìåíà Þðèÿ Çåëü-
íèêîâà, ïîýòîìó îñòàíàâëèâàòüñÿ íà
ýòîì íå áóäó.

Çàòåì ìû âûøëè èç íîìåðà. Â êîíöå
äëèííîãî êîðèäîðà áûëà êîìíàòà îò-
äûõà. Òàì ñòîÿë ðîÿëü, íàâåðíÿêà ðàñ-
ñòðîåííûé. È òóò Òóëèêîâ óäèâèë ìåíÿ
åùå ðàç: îí ïðèñåë íà ñòóë, âçìàõíóë
ðóêàìè – è ïî «Çâåçäíîìó» ïîíåñëîñü
÷òî-òî áàñîâèòî òîðæåñòâåííîå. Êàê
ïîÿñíèë ìíå ìàýñòðî, ýòî áûëè ôóãè
Áàõà.

Î òîì, ÷òî Áàõ äëÿ Òóëèêîâà áûë
ñàìûì ëþáèìûì êîìïîçèòîðîì, ÿ ïî-
íÿë ñîâñåì íåäàâíî. Ïî òåëåâèäåíèþ
ñëó÷àéíî ïîñìîòðåë ìóçûêàëüíóþ ïå-
ðåäà÷ó, êîòîðóþ âåë íà «Íèêå-ÒÂ»
Ãàððè Àçàòîâ. Ðàññêàçûâàÿ î òâîð÷å-
ñòâå Áàõà, âåäóùèé íà ñòàðèííîì êëà-
âåñèíå èãðàë åãî ìóçûêàëüíûå ýòþäû.
Âû íå ïîâåðèòå, íî â îäíîì èç íèõ ÿ
óçíàë ìåëîäèþ – äà, äà, òîé ñàìîé
ïîïóëÿðíîé ïåñíè «Íå ïîâòîðÿåòñÿ
òàêîå íèêîãäà». Èëè ìíå ïî÷óäèëîñü?..

Âîîáùå-òî âñåì èçâåñòíî, ÷òî Ñ.Òó-
ëèêîâ áûë ñåðüåçíûì êîìïîçèòîðîì.
Íà åãî ñ÷åòó ìíîãî ñèìôîíèé, êàí-
òàò, ñþèò äëÿ ýñòðàäíî-ñèìôîíè÷åñ-
êèõ îðêåñòðîâ. À ïåñåííîå òâîð÷å-
ñòâî, êàê ñàì îí âûðàçèëñÿ, áûëî ó
íåãî íà âòîðîì ïëàíå. Íî ìíîãèå åãî
ïåñíè íàâñåãäà îñòàíóòñÿ â íàøåé
ïàìÿòè.

Ðàñïðîùàëèñü ìû äóøåâíî. Òóëè-
êîâ îñòàâèë ìíå äîâîëüíî îáøèðíûé
àâòîãðàô íà ïàìÿòü. ß â ñâîþ î÷åðåäü
ïîîáåùàë, ÷òî ïðèâåçó íîìåð ãàçåòû
ñ åãî èíòåðâüþ è ôîòîãðàôèè. Íî
âûøëî íå ñîâñåì òàê, êàê õîòåëîñü
áû. Êîãäà ÿ ïðèâåç â «Çâåçäíûé»
ãàçåòó è íåñêîëüêî åãî ôîòîãðàôèé,
Òóëèêîâà òàì íå áûëî. Ñêàçàëè, ÷òî
Ñåðàôèì Ñåðãååâè÷ óåõàë óòðîì ñ
äðóçüÿìè… íà ðûáàëêó. Âîò òå ðàç! À
êàê æå óêîëû, ïðîöåäóðû? Íî ÿ íå
ñòàë îãîð÷àòüñÿ, íàîáîðîò, ïîðàäî-
âàëñÿ çà íåãî, çà åãî íåóãîìîííûé
õàðàêòåð.

×åì åùå çàïîìíèëñÿ ìíå Òóëèêîâ?
Ýòî ïîðîäà ëþäåé, êîòîðûõ íûí÷å
íåò. Íåîáûêíîâåííîãî æèçíåëþáèÿ
÷åëîâåê, ê òîìó æå îáëàäàâøèé ÷óâ-
ñòâîì þìîðà. Åãî ïðèñêàçêó «Êîëëå-
ãà, âû íåïðèëè÷íî ìîëîäî âûãëÿäè-
òå» ÿ ïîìíþ äî ñèõ ïîð. È ïðè ñëó÷àå
åþ ïîëüçóþñü. Íàêîíåö, âñòðå÷à ñ
Ñåðàôèìîì Ñåðãååâè÷åì – ýòî ïîäà-
ðîê äëÿ ìåíÿ è âñåé ìîåé ñåìüè. Ýòî
ïàìÿòü íà âñþ îñòàâøóþñÿ æèçíü.

Борис АФОНИН.

Äçåðæèíñêèé ðàéîí.

«Çâ¸çäíàÿ»
âñòðå÷à

ГОРДОСТЬ ЗЕМЛИ КАЛУЖСКОЙ

Серафим Туликов в «Звездном» в окружении сотрудниц этого оздоровительного комплекса.
Фото автора.

ÊÊÊÊÊÊÊ

Â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè ñîîáùàëîñü, ÷òî âÂ ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè ñîîáùàëîñü, ÷òî âÂ ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè ñîîáùàëîñü, ÷òî âÂ ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè ñîîáùàëîñü, ÷òî âÂ ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè ñîîáùàëîñü, ÷òî â
Êàëóãå áóäåò óñòàíîâëåí ïàìÿòíèê íàøåìó çíàìåíè-Êàëóãå áóäåò óñòàíîâëåí ïàìÿòíèê íàøåìó çíàìåíè-Êàëóãå áóäåò óñòàíîâëåí ïàìÿòíèê íàøåìó çíàìåíè-Êàëóãå áóäåò óñòàíîâëåí ïàìÿòíèê íàøåìó çíàìåíè-Êàëóãå áóäåò óñòàíîâëåí ïàìÿòíèê íàøåìó çíàìåíè-
òîìó çåìëÿêó Ñåðàôèìó Òóëèêîâó. È ýòî ïðàâèëüíî!òîìó çåìëÿêó Ñåðàôèìó Òóëèêîâó. È ýòî ïðàâèëüíî!òîìó çåìëÿêó Ñåðàôèìó Òóëèêîâó. È ýòî ïðàâèëüíî!òîìó çåìëÿêó Ñåðàôèìó Òóëèêîâó. È ýòî ïðàâèëüíî!òîìó çåìëÿêó Ñåðàôèìó Òóëèêîâó. È ýòî ïðàâèëüíî!
Ïîñëóæíîé ñïèñîê Ñåðàôèìà Ñåðãååâè÷à, êîòîðîìóÏîñëóæíîé ñïèñîê Ñåðàôèìà Ñåðãååâè÷à, êîòîðîìóÏîñëóæíîé ñïèñîê Ñåðàôèìà Ñåðãååâè÷à, êîòîðîìóÏîñëóæíîé ñïèñîê Ñåðàôèìà Ñåðãååâè÷à, êîòîðîìóÏîñëóæíîé ñïèñîê Ñåðàôèìà Ñåðãååâè÷à, êîòîðîìó
7 èþëÿ èñïîëíèëîñü áû 100 ëåò, âïå÷àòëÿåò: êàëóæñ-7 èþëÿ èñïîëíèëîñü áû 100 ëåò, âïå÷àòëÿåò: êàëóæñ-7 èþëÿ èñïîëíèëîñü áû 100 ëåò, âïå÷àòëÿåò: êàëóæñ-7 èþëÿ èñïîëíèëîñü áû 100 ëåò, âïå÷àòëÿåò: êàëóæñ-7 èþëÿ èñïîëíèëîñü áû 100 ëåò, âïå÷àòëÿåò: êàëóæñ-
êèé ïàðåíåê, óåõàâ â Ìîñêâó ñîâåðøåíñòâîâàòü ñâîéêèé ïàðåíåê, óåõàâ â Ìîñêâó ñîâåðøåíñòâîâàòü ñâîéêèé ïàðåíåê, óåõàâ â Ìîñêâó ñîâåðøåíñòâîâàòü ñâîéêèé ïàðåíåê, óåõàâ â Ìîñêâó ñîâåðøåíñòâîâàòü ñâîéêèé ïàðåíåê, óåõàâ â Ìîñêâó ñîâåðøåíñòâîâàòü ñâîé
ìóçûêàëüíûé òàëàíò, ñìîã âïîñëåäñòâèè ñòàòü íåìóçûêàëüíûé òàëàíò, ñìîã âïîñëåäñòâèè ñòàòü íåìóçûêàëüíûé òàëàíò, ñìîã âïîñëåäñòâèè ñòàòü íåìóçûêàëüíûé òàëàíò, ñìîã âïîñëåäñòâèè ñòàòü íåìóçûêàëüíûé òàëàíò, ñìîã âïîñëåäñòâèè ñòàòü íå
òîëüêî èçâåñòíûì âñåé ñòðàíå êîìïîçèòîðîì, íî èòîëüêî èçâåñòíûì âñåé ñòðàíå êîìïîçèòîðîì, íî èòîëüêî èçâåñòíûì âñåé ñòðàíå êîìïîçèòîðîì, íî èòîëüêî èçâåñòíûì âñåé ñòðàíå êîìïîçèòîðîì, íî èòîëüêî èçâåñòíûì âñåé ñòðàíå êîìïîçèòîðîì, íî è
ñåêðåòàðåì Ñîþçà êîìïîçèòîðîâ ÐÑÔÑÐ, íàðîäíûìñåêðåòàðåì Ñîþçà êîìïîçèòîðîâ ÐÑÔÑÐ, íàðîäíûìñåêðåòàðåì Ñîþçà êîìïîçèòîðîâ ÐÑÔÑÐ, íàðîäíûìñåêðåòàðåì Ñîþçà êîìïîçèòîðîâ ÐÑÔÑÐ, íàðîäíûìñåêðåòàðåì Ñîþçà êîìïîçèòîðîâ ÐÑÔÑÐ, íàðîäíûì
àðòèñòîì, ëàóðåàòîì ìíîãèõ ãîñóäàðñòâåííûõ ïðå-àðòèñòîì, ëàóðåàòîì ìíîãèõ ãîñóäàðñòâåííûõ ïðå-àðòèñòîì, ëàóðåàòîì ìíîãèõ ãîñóäàðñòâåííûõ ïðå-àðòèñòîì, ëàóðåàòîì ìíîãèõ ãîñóäàðñòâåííûõ ïðå-àðòèñòîì, ëàóðåàòîì ìíîãèõ ãîñóäàðñòâåííûõ ïðå-
ìèé, òåì ñàìûì ïðîñëàâèë íå òîëüêî ñåáÿ, íî è íàøóìèé, òåì ñàìûì ïðîñëàâèë íå òîëüêî ñåáÿ, íî è íàøóìèé, òåì ñàìûì ïðîñëàâèë íå òîëüêî ñåáÿ, íî è íàøóìèé, òåì ñàìûì ïðîñëàâèë íå òîëüêî ñåáÿ, íî è íàøóìèé, òåì ñàìûì ïðîñëàâèë íå òîëüêî ñåáÿ, íî è íàøó
Êàëóãó .Êàëóãó .Êàëóãó .Êàëóãó .Êàëóãó .

ДОКУМЕНТЫ
СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ

Ñîãëàñíî
ïåðâîé
ïåðåïèñè

ДАЛЁКОЕ – БЛИЗКОЕ

Êàëóæàíå
ïîìíÿò
Êóêøó

О том, что проповедник
христианства Иоанн Кукша
в первой половине XII века
приобщал жителей наших
мест (Дедославль, Лобынск,
Козельск, Серенск) к пра�
вославной вере, общеизве�
стно. А вот о его мученичес�
кой смерти от рук фанатич�
ных язычников подле Се�
ренска (ныне Мещовский
район) свидетельствуют
лишь легенды (краеведы со�
седней Орловской области
утверждают, что Кукша по�
гиб в их краю).

Калужане чтут память свя�
того Кукши. На месте пред�
полагаемой гибели его пост�
роен скит и храм Благосло�
вения (на имеющейся там
иконе изображен настоятель
Киево�Печерской лавры пре�
подобный Пимен, благо�
словляющий Кукшу и его
сподвижника Никона на про�
поведь христианства среди
язычников). А 9 сентября, в
день памяти святого Кукши,
в Калуге, рядом с Троицким
собором, планируется  от�
крыть ему памятник.

В январе 1897 году в Рос�
сийской империи была про�
ведена первая Всероссий�
ская перепись. В то время
Калужская губерния дели�
лась на одиннадцать уездов:
Калужский, Боровский,
Жиздринский, Козельский,
Лихвинский, Малояросла�
вецкий, Медынский, Ме�
щовский, Мосальский, Пе�
ремышльский и Тарусский.
Площадь губернии состав�
ляла 27 177,9 тысячи квад�
ратных вёрст. На этой тер�
ритории проживали 1 185
726 человек.

Следует отметить, что по
площади Калужская губер�
ния опережала Курляндс�
кую, Эстляндскую губернии,
но уступала всем другим. А
вот по населению она обо�
шла Архангельскую, Астра�
ханскую, Виленскую, Витеб�
скую, Курляндскую, Лиф�
ляндскую, Олонецкую и ряд
других губерний империи.
На территории губернии
проживало всего 97 878 че�
ловек. По количеству город�
ского населения калужане
опережали архангелего�
родцев, астраханцев, пско�
вичей и жителей некоторых
других губерний России.

На одной квадратной вер�
сте в нашем крае проживало
43,6 человека. Здесь мы обо�
шли многие губернии стра�
ны. По плотности населе�
нию нам уступали те же кос�
тромичи, вятичи, минчане,
могилёвцы, нижегородцы,
новгородцы, пермяки, орен�
буржцы и многие другие.

Статистика, конечно,
дело скучное, но она проли�
вает свет на многое…

Виктор ЕЛИСЕЕВ,
краевед.
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Цена свободная.

В июле 1339 г. был убит Козельский князь Андрей
Мстиславич племянником своим Василием Пантелее�
вичем.

9 июля 1669 г. в селе Сереб�
рено Мещовского уезда роди�
лась Евдокия Федоровна Лопу�

хина. 27 января 1689 года она венча�
лась с Петром I, став таким образом
последней русской царицей (все пос�
ледующие – иностранного происхож�
дения). Через девять лет, 23 сентября
1698 года, против ее воли была отправ�
лена в Покровский монастырь в Сузда�
ле и тайно пострижена в монахини. В
1718�м переведена в  Ладожский Ус�
пенский монастырь, где жила 7 лет под
строгим надзором до кончины  Петра I.
Спустя несколько месяцев после воца�
рения своего внука Петра II Евдокия
Федоровна получила долгожданную свободу и была с почетом
перевезена в Москву. Верховный тайный Совет издал Указ о
восстановлении чести и достоинства царицы, ей было определе�
но содержание 4500 рублей в год и особый двор. Умерла в 1731
году при правлении императрицы Анны Иоанновны, которая от�
носилась к ней с уважением и пришла на ее похороны. Последняя
русская царица похоронена в соборной церкви Новодевичьего
монастыря.

26 июля 1784 г. в д.Гриденка Медынского уезда родился
Аполлинарий Петрович Бутенев. Российский дипломат, член
Государственного Совета, участник Отечественной войны

1812 г. и русско�турецкой войны 1828�1829 гг. Умер в 1866 г.

27  июля того же года в с. Верхняя Маза Симбирской губернии
родился Денис Васильевич Давыдов, русский поэт, мемуарист,
военный деятель, герой Отечественной войны 1812 года. Парти�
занский отряд Давыдова действовал и на Калужской земле (Ме�
дынь, Калуга, Юхнов, Азарово, Шанский Завод). В 1812 году
«главной квартирой» генерал�лейтенанта Давыдова стал г. Юх�
нов. Умер Давыдов в 1839 г.

7 июля 1834 г. на месте Тарутинского военного лагеря в
ознаменование победы русских войск в Отечественной
войне 1812 года установлен памятник с надписью: «На

сем месте российское воинство под предводительством Кутузо�
ва, укрепясь, спасло Россию и Европу».

10 июля 1874 г. родился Сергей Тимофеевич Коненков,
известный скульптор, действительный член Академии ху�
дожеств СССР, народный художник СССР (1958). Летом

1968 года работал в Калуге над бюстом К.Э.Циолковского. В 1947
году посещал Малоярославец, Медынь, Юхнов. Умер в 1971 г.

19 июля 1894 г. в Кондрове родился Александр Яковле�
вич Хинчин, математик и педагог, доктор физико�мате�
матических наук (1935), член�корреспондент АН СССР

(1939), действительный член АПН РСФСР (1944), лауреат Госу�
дарственной премии СССР (1941). Умер в 1959 г.

7 июля 1914 г. в Калуге в семье музыкантов родился
Серафим Сергеевич Туликов, известный композитор�пе�
сенник. В 1930 году Туликов закончил Калужское музы�

кальное училище, в 1940�м �  Московскую консерваторию. Лауре�
ат Государственной премии СССР, народный артист РСФСР, По�
четный гражданин Калужской области и города Калуги. Умер 29
января 2004 г. (Материал о нем читайте на V стр. этого выпуска).

5 июля 1924 г. вышло постановление губернского ис�
полкома об увековечении памяти В.И. Ленина и обуст�
ройстве сквера на площади Свободы. Через год, 5 июля

1925 года, был открыт памятник вождю.

3 июля 1929 г. родилась Зинаида Сергеевна Деревяш�
кина. Известный хормейстер, педагог, Почетный гражда�
нин города Калуги, заслуженный работник культуры РФ

(1976), заслуженный деятель музыкального общества России
(1989), художественный руководитель Калужского мужского ака�
демического хора (1966 � 2001), лауреат международных и все�
российских конкурсов. Творческая жизнь Зинаиды Сергеевны
более 50 лет связана с историей и современностью хоровой
культуры. Вышла в свет ее замечательная книга «Хоровая культу�
ра и мужской академический хор: записки педагога�хормейсте�
ра» (Калуга: изд�во «Фридгельм», 2011). Издание содержит уни�
кальный фотоматериал из собрания автора, личных архивов ис�
полнителей мужского академического хора, композиторов и де�
ятелей культуры.

13 июля 1934 г. в Жиздре ро�
дился Алексей Станиславович
Елисеев,  летчик�космонавт,

дважды Герой Советского Союза. В
1978 году на родине космонавта был
открыт памятник (бронзовый бюст) ге�
рою. Почетный гражданин Калуги и
Жиздры.

5 июля 1944 г. принят Указ Пре�

зидиума Верховного Совета

СССР об образовании Калужс�

кой области в составе РСФСР. Старин�

ная Калужская губерния, образованная

по указу Екатерины II в августе 1776

года, сохранялась как самостоятельная

административная единица до распределения ее территории

между Московской и Западной областями 12 июля 1929 года. В

1944 году вновь образованная область имела 24 района, 17

городов, 15 поселков городского типа.

Хронограф
Все даты – по новому стилю
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Âñ¸ ýòî áûëî íàÿâó
« П р и с н и л а с ь

жизнь» � так думал
назвать книгу вос�
поминаний Алек�
сандр Васильевич
Дерягин, ученый�
физик, член�кор�
респондент Рос�
сийской академии
наук, лауреат Госу�
дарственной пре�
мии СССР. Но не
успел…

В Калугу он при�
ехал в 1984 году и
возглавил во ВНИ�
ИМЭТе отдел маг�
нитных материа�
лов. В 1990 году
коллектив института выдвинул его в народные де�
путаты. Так ученый вошел в политику. В Верховном
Совете Российской Федерации он руководил ко�
митетом по науке и народному образованию, а в
1991 году стал главой администрации Калужской
области – первым постсоветским губернатором.
Занимал эту должность более четырех лет, а затем
организовал Калужский научный центр и был его
президентом до конца жизни.

Выпустить книгу Александр Васильевич не ус�
пел. И все�таки она вышла. В ней собраны воспо�
минания самого А.Дерягина – интересного рас�
сказчика, его выступления и статьи, а также вос�
поминания его коллег, соратников и друзей. Ини�
циатором и главным составителем этого труда
стала Раиса Ивановна, которая почти полвека
была женой и верным другом Александра Васи�
льевича.

Книга прекрасно издана и включает множество
фотографий и документов, иллюстрирующих раз�
ные этапы многогранной и беспокойной жизни уче�
ного�политика.

Ñëó÷èëîñü
300 ëåò íàçàä

У калужских кра�
еведов – праздник:
вышла в свет книга
«Драгоценная па�
мять».

С 1703 года купе�
ческая семья Губ�
киных под таким
названием вела
дневник. И это про�
должалось свыше
ста лет. В дневнике
отмечалось: когда
вскрылась Ока, ка�
кие цены на калуж�
ском рынке, с каки�
ми трудностями
столкнулись строи�
тели храма Иоанна
Предтечи в 1734 году… Рукопись стала городским
дневником. Триста лет она была известна в Калуге,
ее цитировали, но ни разу она не была издана пол�
ностью.

Подготовку дневника к печати начала Генриетта
Морозова в 1970 году, она героически разбирала
скоропись XVIII века. И вот наконец краеведческое
издательство «Фридгельм» завершило эту работу.
Уникальная рукопись издана с подробными ком�
ментариями, огромным справочным аппаратом, с
иллюстрациями. Трудно переоценить  научное зна�
чение подобной книги!

Ñâîÿ ñòðîêà
â èñòîðèè

Да, именно так
можно назвать кни�
гу «Калужская об�
ласть – это наша
жизнь», только что
выпущенную Ана�
толием Фещенко.

Поработавшему
много лет непос�
редственно на
производстве – на
железной дороге и
в строительстве, а
также в структурах
власти – городской
и областной,
партийной и адми�
нистративной, ав�
тору не понаслыш�
ке известно, что делалось и сделано в нашем ре�
гионе начиная с 1953 года, когда А.Фещенко при�
был в Калугу. Но помимо личных впечатлений в
книге широко используются документы, старые
публикации газет, выдержки из статистических от�
четов. И, конечно, фотографии, которых в сборни�
ке более двухсот.

ЧТО ПОЧИТАТЬ

«…Я не собирался сделать некий научный труд об
области, % признается Анатолий Афанасьевич в пре�
дисловии к своему сборнику. – Такие работы уже
сделаны… учеными людьми и просто краеведами. Я
буду говорить о своей жизни в Калужской области,
связывая дела, поступки с окружающими людьми».

Именно факты, пропущенные через собственное
«я», делают сборник Анатолия Фещенко ценным и
для наших современников, и для тех, кто ознако�
мится с ним через много лет.

Ñî âðåì¸í êíÿçåé
Ìîñêîâñêèõ

Для жителей Ма�
лоярославца адми�
нистрация подгото�
вила великолепный
подарок. В изда�
тельстве «Фрид�
гельм» вышла иллю�
стрированная книга
« М а л о я р о с л а в е ц .
История и совре�
менность», в содер�
жании которой отра�
жена вся история
этого города, начи�
ная с времен прав�
ления князей Мос�
ковских и заканчивая
сегодняшним днем.

Исследователи �
специалисты и местные краеведы � тщательно изу�
чили природные и исторические места города.С
большой любовью к уникальному уголку Калужского
края изложены материалы авторами А.Васильевым,
В.Меленчуком, Л.Митрошенковой, А.Исаченко,
А.Колковым, Е.Назарян, П.Семеновым, Е.Суворо�
вой, Е.Щебиковой, Т.Зуевой, П.Николаевым. Цен�
ные  архивные документы и музейные экспонаты
включены в состав книги, а фотоматериалы В.Цури�
кова и других авторов пополняют изобразительный
ряд этого издания.

Êàæäûé ïî çàñëóãàì
íàãðàæä¸í?

Ветеран Великой
О т е ч е с т в е н н о й
войны полковник
Евгений Комлев
очередной свой пе�
чатный труд (кажет�
ся, тринадцатый по
счету, – и это толь�
ко книги, а сколько
статей, очерков,
рассказов!) посвя�
тил кавалерам ор�
дена «Победа». Та�
ковых было 16 чело�
век, причем трое –
Василевский, Жу�
ков и Сталин – этим
орденом награжде�
ны дважды. Кроме
одиннадцати советских военачальников орден «По�
беда» получили пятеро иностранцев – американс�
кий генерал армии Д.Эйзенхауэр, английский
фельдмаршал Б.Монтгомери, король Румынии Ми�
хай I, главнокомандующий Войском Польским
М.Роля�Жимерский и Верховный главнокоманду�
ющий Югославской народно�освободительной ар�
мией И. Броз Тито.

Хотя у автора книги, по его собственным призна�
ниям, имеются сомнения, во�первых, в том, все ли
из награжденных зарубежных деятелей получили
наш высший  военный орден по праву, а во�вторых,
в том, что кто�то из отечественных военачальников
(например, Н.Ватутин, Н.Воронов, А.Еременко,
В.Соколовский, И.Черняховский) неоправданно был
обойден при раздаче наград.

А как же быть с Л.Брежневым, естественно, зада�
стся вопросом читатель. Е.Комлев пишет: «Указ Пре%
зидиума Верховного Совета СССР от 20 февраля
1978 года о награждении Л.И.Брежнева высшей во%
енной наградой полководцев за величайшие их зас%
луги на последних этапах Великой Отечественной
войны нарушал все правовые нормы закона. По этой
причине после смерти Леонида Ильича Указ о его
награждении орденом «Победа» был отменен, а сам
орден его семья вынуждена была вернуть государ%
ству».

Калужан в книге Евгения Комлева прежде всего
заинтересуют страницы, посвященные нашему зем�
ляку Георгию Константиновичу Жукову, первым на�
гражденному орденом «Победа». Автор приводит и
те факты из жизни Маршала Победы, которые изве�
стны лишь узкому кругу специалистов. В частности,
приводится полный текст обращения Жукова в ЦК
КПСС от 16 марта 1965 года, в котором Георгий
Константинович высказывает свое отношение (рань�
ше такой возможности у него не было) к факту от�
странения его от должности министра обороны
СССР и исключения из состава Президиума ЦК
партии в 1957 году.
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Татьяна
КОРОТАЕВА

Пока реконструкция «варшав�
ки» шла за чертой города, про�
блем не было. Трассу расширя�
ли, и это всех радовало. Но сто�
ило дорожникам зайти в Юх�
нов, возникли вопросы. И с
каждым днем их становилось
все больше. Надо было что�то
предпринимать. Депутаты, об�
щественность, администрация
города провели проверку работ,
выполняемых подрядчиком.
Был составлен акт. Члены ко�
миссии настаивали, чтобы в
проект были внесены измене�
ния � увеличена ширина троту�
ара и обустроены пандусы.

Пока акт ходил по инстанци�
ям, подрядчики «ударными тем�
пами» практически закончили
прокладку «тротуара�узкоко�
лейки» да еще с бордюрами.

Глава администрации района
Марина Ковалева предложила
внести изменения в проект.
Сделать тротуары нормальны�
ми, как минимум 1 м 40 см.
Чтобы можно было «разъехать�
ся» двум мамам с колясками
(сегодня это сделать просто не�
возможно). Чтобы, наконец,

Ïî÷åìó ðåêîíñòðóêöèÿ òðàññû
ðàäóåò äàëåêî íå âñåõ

тротуар можно было чистить
техникой, а не вручную. Но до�
рожники никаких доводов слу�
шать не хотят.

На каждом шагу по дороге все
новые и новые вопросы. Прохо�
жие в один голос заявляют:
«Лучше бы вообще ничего не де�
лали! До ремонта было удобнее».

Кстати, работы ведутся как�то
странно. Начнут в одном месте,
разворотят все обочины, завалят

грунтом, старым асфальтом и
бросят. И никого не волнует,
что юхновчане вот уже три ме�
сяца испытывают весьма серь�
езные неудобства, преодолевая
все эти горы и буераки.

Сейчас между бордюрами
тротуаров и стоящими по трас�
се зданиями остались солидные
зазоры. Там будет застаиваться

вода, которая может хлынуть в
подвалы, скапливаться грязь.

Мы уже смирились, что троту�
ар идет зигзагами, что он волно�
образный. Но есть моменты, ко�
торые вообще не укладываются в
сознании. Вот, например, для
чего, с какой целью уткнулся
тротуар в глухой металлический
забор на автостанции (см. фото)?

Кто по нему будет ходить? Или
для кого проложили асфальт да�
леко внизу под дорогой за сте�
лой? Там у нас аллея и никто ни�
когда не ходил. Тротуар в никуда
и ни для кого... Как говорится,
это было бы смешно, когда бы не
было так грустно.

Хотелось бы посмотреть в
глаза проектировщикам и заказ�

чикам. Впрочем, они приезжа�
ли, пытались убедить, что все
идет по плану, хотя видно было:
сами удивляются, как несураз�
но все получается на деле. А нам
с этим жить...

Работы подходят к концу.
Интересно, у кого поднимется
рука подписать акт их прием�
ки?

ЮХНОВСКАЯ
«ВАРШАВЯНКА»
ЮХНОВСКАЯ
«ВАРШАВЯНКА»
ЮХНОВСКАЯ
«ВАРШАВЯНКА»
ЮХНОВСКАЯ
«ВАРШАВЯНКА»
ЮХНОВСКАЯ
«ВАРШАВЯНКА»
ЮХНОВСКАЯ
«ВАРШАВЯНКА»
ЮХНОВСКАЯ
«ВАРШАВЯНКА»

Пётр СЕРГЕЕВ
Шум вокруг «белорусского» рынка

утих. Торговцев переселили. На этом
месте городские власти организуют
муниципальную стоянку, которая
первый месяц, скорее всего, будет
бесплатной, а затем с автомобилис�
тов начнут брать небольшую мзду на
охрану и содержание.

Конечно, просто замечательно, что
автостоянка появится в двух шагах от
центрального рынка – едва ли не са�
мой проблематичной по части парко�
вочных мест зоне города. Однако су�
ществуют ли какие�либо расчеты по
реальным потребностям в парковках
Калуги в целом?

Похоже, этот процесс ещё лет де�
сять назад был пущен на самотёк. Го�
род, как и регион, динамично  разви�
вается, покупательная способность
его жителей увеличивается, появля�
ются всё новые торговые центры. За
исключением гипермаркетов вроде
«Метро» и «К�Раута», которые выно�
сятся на окраины и где парковочные
места предусматриваются в достатке,
обычно ТЦ почему�то строятся «то�
чечным» методом, втискиваются в су�
ществующую застройку без учёта ре�
альных потребностей в стоянках для
автомобилей, которых с каждым го�
дом только прибавляется.

С другой стороны, и сами горожа�
не не очень охотно пользуются плат�
ными подземными парковками, кото�
рые кое�где всё же имеются. Как�то
не приучены многие из нас ради со�
вершения серьёзных покупок пожер�
твовать небольшой денежкой за удо�
вольствие парковаться по правилам.

ГДЕ БЫ ХЛОПЦУ
КОНЯ ПРИВЯЗАТЬ...
Ïðîáëåìà
ïàðêîâîê â Êàëóãå
îñòà¸òñÿ
ïî-ïðåæíåìó
îñòðîé

В результате – повсеместные наруше�
ния пресловутых ПДД. И – в редких
случаях – принудительная эвакуация
на штрафстоянку.

Тот, кто через неё прошёл, не за�
будет этого никогда и вряд ли будет
рисковать впредь. Вместе с полуто�
ратысячным административным
штрафом от ГИБДД придётся опла�
тить эвакуатор и время хранения ав�
томобиля. В итоге семейные издер�
жки «вылезут» далеко за четыре ты�
сячи.

Накладно однако! И обидно. Но
ведь мы нарушать привыкли. Потому
что нас к этому ситуация вынуждает.
Замкнутый круг…

10�15 автомобилей в день, кото�
рые доставляют на штрафстоянку, –
это совсем небольшая часть от ре�
ального числа парковочных прегре�

Игорь С.
% По большому счёту автомобилисту часто

приходится рисковать – припарковаться%то
особо негде. Многие так и делают, ставя ма%
шины даже под знаком «Остановка запреще%
на». Калуга превратилась в огромную авто%
стоянку, в город нарушителей.

Александ Р.
% Весной припарковался на площади По%

беды, у Сбербанка. Многие так делают, ав%
томобили здесь ставят постоянно. Вот и в
тот раз их было ещё штук восемь. Пришёл
через пять минут %  машины нет. Сначала –
шок. Потом позвонил по телефону 502%508 –
и ситуация прояснилась… Только после это%
го обратил внимание на запрещающий знак,
который, говорят, ещё зимой не висел. Даже
если б он и был, считаю, здесь он совершен%
но ни к чему. Движению машины не мешают,
а место бойкое – магазин «Атак», кафе%рес%
торан, отделение банка. По%моему, надо в
Калуге сделать ревизию запрещающих сто%
янки знаков, поскольку не везде они оправ%
даны.

Георгий В.
% Парковка у рынка в выходные – занятие не

для слабонервных. Можно несколько кругов
«нарезать», прежде чем подвернётся осво%
бождающееся по случаю местечко. Здорово,
что на месте «белорусского» рынка появится
парковка.

Оксана З.
% С парковками в городе просто беда, вот и

нарушают. Интересно, что у нас в Калуге на
знаки «Стоянка запрещена по чётным (нечёт%
ным) числам месяца»  вообще внимания не
обращают.  А вот в Питере, например, за на%
рушение этих знаков «эвакуируют» массово.

Алексей Ф.
% По%хорошему, на месте «белорусского»

рынка нужно подземно%надземную парков%
ку построить. Я слышал, что на части терри%
тории центрального рынка после его пере%
селения собирались создавать сквер или
парк.  В нынешней ситуации и то, и другое
было бы к месту. Зелёных зон в Калуге тоже
не хватает.

Ìû ïîïðîñèëè êàëóæàí
âûñêàçàòü ñâîå ìíåíèå î
ïàðêîâêå íà ìåñòå «áåëîðóññêîãî»
ðûíêà è î ïðîáëåìå â öåëîì.

шений калужан. Зачастую  вынуж�
денных.

То, что мест для постоянного и вре�
менного хранения автотранспорта в
городе не хватает катастрофически,
признал в одном из интервью и Алек�
сей Москаленко, начальник ОГИБДД
УМВД России по г.Калуге. По его
словам, это вынуждает автовладель�
цев оставлять своих железных коней
на проезжей части, во дворах, на зе�
лёных зонах. В результате �  рост ава�
рийности и пробки.

Так что проблему точечными мера�
ми не решить. Нужен комплексный
подход. Нужны действительно совре�
менные парковки � многоярусные,
подземные. Всякие. Иными словами,
нужна специальная программа парко�
вочного строительства

Фото Николая ПАВЛОВА.
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Èíîãäà îíè
ïåðåáàðùèâàþò

Наша газета уже неоднократ�
но писала о без преувеличения
бурной деятельности на регио�
нальной политической сцене
отдельных членов оппозицион�
ных фракции в Законодатель�
ном Собрании. Общеизвестно,
что тот же депутат Вячеслав
Горбатин принимает самое ак�
тивное участие в мероприятиях
так называемых «гражданских
активистов» вроде пастора лю�
теранской церкви Дмитрия
Мартышенко, гордящегося сво�
ими контактами с бывшим аме�
риканским послом и специали�
стом по цветным революциям
Макфолом. При этом использу�
ется малейший повод, чтобы
организовать максимально
громкий и будоражащий массы
митинг � будь то ситуация вок�
руг «белорусского» рынка в Ка�
луге или планы по строитель�
ству мусороперерабатывающего
завода в Детчине.

Наверняка кое�кто (в том
числе и за пределами нашего
отечества) очень доволен, что
в экономически и политичес�
ки благополучном регионе не�
которые пытаются всячески
расшатывать ситуацию. Но всё
же наши доморощенные оппо�
зиционеры иногда перебарщи�
вают. Например, со справорос�

ИХ ИСТИНОЕ ЛИЦО
сами за весну это случалось как
минимум дважды. Сначала �
когда они не были замечены на
многотысячном митинге�кон�
церте в поддержку воссоедине�
ния Крыма с Россией, в кото�
ром участвовали практически
все партии и движения. Потом
ситуация � в несколько иной
интерпретации � повторилась
вновь. Это когда на сессии об�
ластного парламента принима�
ли обращение к Совету Феде�
рации РФ в связи с положени�
ем, сложившимся на Украине.
Большинство депутатов под�
держало действия президента и
Федерального Собрания по
Крыму и защите русскоязычно�
го населения Украины, а вот
народные избранники Трушков
и Горбатин, присутствуя в зале,
не голосовали.

Почему? Объяснения, кото�
рые по этому поводу позднее
давали депутаты, внятными на�
звать трудно. Похоже, лидер СР
Сергей Миронов, попавший за
свою принципиальную пози�
цию в список лиц, против ко�
торых Запад ввёл санкции, сво�
им калужским соратникам по
партии не указ?

Ñìåíà êóðñà
Избиратели, читающие газеты

или черпающие новости из Ин�
тернета, подобных невнятных
телодвижений, отсутствия эле�
ментарной патриотической по�
зиции не поняли. Похоже, что

КСТАТИ

Íåêðàñèâî ïîëó÷èëîñü…
 А ЛИЧНЫЙ приёме граждан к председателю Законодательного
Собрания Виктору Бабурину 25 июня пришла пожилая калужанка
Валентина Ивановна Кабанова.

Пенсионерка рассказала, что обратилась к депутату Вячесла�
ву Горбатину с просьбой помочь оформить в собственность ком�
нату в общежитии. Эту проблему находящаяся в трудном матери�
альном положении семья заявительницы не может решить уже
долгое время, несмотря на обращения в суд, прокуратуру, мест�
ные органы власти.

Вячеслав Горбатин порекомендовал Валентине Ивановне очень
толкового, по его мнению, адвоката. А тот,  взяв с Кабановой за
свои услуги  25 тысяч рублей, со временем перестал выходить на
связь. Позже Валентина Ивановна узнала, что  дело её в суде так
и не разрешилось. Что самое интересное: по примеру адвоката и
депутат Горбатин теперь тоже не отвечает на телефонные звон�
ки.

Виктор Бабурин пообещал оказать посетительнице необходи�
мую юридическую помощь, поручив правовому управлению ап�
парата Законодательного Собрания досконально разобраться в
ситуации.

� То, что депутат Горбатин пообещал вам, Валентина Иванов�
на, и не помог �  останется на его совести, � сказал он. � А вот
действия адвоката должна оценить адвокатская палата и, воз�
можно, прокуратура. Этим мы тоже займёмся.

Алексей НИКОЛАЕВ.

Êòî æå åñòü êòî íà ñàìîì äåëå? господа областные «эсеры» осоз�
нали это и попытались реабили�
тироваться и даже начать отыг�
рывать очки. Только уже не на
крымской тематике, а на близ�
кой ей восточно�украинской.

На сессии Законодательного
Собрания, состоявшейся 19
июня, руководитель фракции
«эсеров» Александр Трушков
вышел с инициативой принять
обращение к президенту и
председателю правительства
России об оказании помощи
Донецкой и Луганской Народ�
ным Республикам. Более того,
он охарактеризовал его как
«требование двух митингов,
прошедших недавно в Калуге и
Обнинске».

Текст обращения от имени
областного парламента содер�
жал весьма жёсткие, спорные,
а порой и некорректные фор�
мулировки (в стиле горбатинс�
ких митингов по мусору). В од�
ном из предложений, к слову,
содержалось хоть и завуалиро�
ванное, но, по сути, требование
к президенту и премьеру начать
военные действия против Ук�
раины: «В этих условиях без�
действие России, примером
Крыма давшей надежду всем
сторонникам федерализации
Украины, вызывает у жителей
ДНР и ЛНР, а также у граждан
нашей страны обоснованное
непонимание». И хотя Влади�
мир Путин к тому времени ещё
не обратился в Совет Федера�
ции с предложением отменить
разрешение на использование
вооружённых сил на Украине,

представители всех трех ос�
тальных фракций высказались
за то, чтобы внести в текст до�
кумента многочисленные по�
правки.

С самыми принципиальными
поправками Трушков, есте�
ственно, не согласился. Тем не
менее последующим голосова�
нием обращение было принято
большинством голосов. Труш�
ков не проглосовал ни «за», ни
«против». Он воздержался.

Почему? Может быть, решил,
что добился некоей информа�

ционной цели � позициониро�
вал�таки себя и коллегу по
фракции как патриотов, а не
как людей, близких к «пятой
колонне»?

Правда, патриотические уси�
лия Трушкова были несколько
смазаны Горбатиным. Вячеслав
Александрович при обсуждении
одного из вопросов вдруг начал
на все лады расхваливать аме�
риканскую конституцию и кри�
тиковать российскую, чем в
очередной раз обнажил свою
истинную сущность

ПОЛИТИКА

Михаил БОНДАРЕВ
О проблемах, связанных с

этим учебным заведением, рас�
положенным на окраине Калу�
ги, в Ромодановских Двориках,
«Весть» в последние годы рас�
сказывала неоднократно. После
окончания каждого учебного
года регулярно муссируются
слухи о закрытии школы или ее
реструктуризации. Однако мно�
гие родители выступают за со�
хранение школы в том виде, в
котором она существует.

Чтобы еще раз разъяснить си�
туацию, мы обратились к на�
чальнику управления образова�
ния города Калуги Ольге ЛЫТ�
КИНОЙ.

Разговор начался с предысто�
рии. Как известно, в 1992 году в
Секиотове сгорела школа. В свя�
зи с этим был заключен договор
городской управы с кооператив�
ным колледжем об аренде одно�
го из зданий. Было арендовано
около 1035 кв. метров, располо�
женных на двух этажах, для обу�
чения 250 детей. Изначально в
здании школы не было пищеб�
лока, медицинского пункта, ко�
торые необходимы по санитар�
ным правилам и нормам.

� В этом году мы снова вер�
нулись к этой проблеме, � рас�

сказывает Ольга Алексеевна. �
Отсутствие пищеблока и мед�
пункта, предписания госпож�
надзора и Роспотребнадзора
могут быть основанием для от�
зыва у школы № 34 лицензии
на организацию образователь�
ной деятельности. При провер�
ке договора аренды меня уди�
вили многие пункты. В первую
очередь это касается расценок.
Они очень завышены и посто�
янно растут. В 2013 году ежеме�
сячный платеж за аренду со�
ставлял 478 тыс. рублей, в теку�
щем году � 514 тыс. рублей (это
более 6 млн. 160 тыс. рублей в
год). Еще плюс к этому � ком�
мунальные расходы. Договор
аренды не предусматривает воз�
можности проведения ремонт�
ных работ для обеспечения
учебного процесса. Таким обра�
зом, средства, направляемые на
ремонт немуниципального иму�
щества, могут быть квалифици�
рованы как нецелевое исполь�
зование средств городского
бюджета.

Мы проанализировали ситуа�
цию за последние несколько
лет. Если в 2009 году в школе
училось 103 ребенка, то в ны�
нешнем году осталось всего 52
ученика. Не было третьего, чет�
вертого и седьмого классов, в

8�м классе всего два ребенка. В
этом году в первый класс пода�
ли заявления восемь родителей.
Некоторые из них � с тем усло�
вием, что, возможно, они отда�
дут своих детей в другую школу
города. Фактически к новому
учебному году в 34�й школе ос�
тается не более 50 учащихся.

Если говорить о педагогах, то
трое учителей уже нашли место
в других школах. В первую оче�
редь потому, что мы не можем
обеспечить им хорошую зара�
ботную плату, которая напря�
мую связана с количеством уче�
ников. Если средняя зарплата
учителей по области в начале
2014 года составляла более 27
тыс. рублей, то в школе № 34 �
менее 20 тыс. рублей. Из вось�
ми школьных учителей двое �
пенсионного возраста, один
учитель � предпенсионного воз�
раста. Остальные педагоги в
возрасте от 23 до 29 лет. Они
имеют стаж работы от года до
двух лет. Многие учителя ведут
в школе предметы не по своей
специальности. Поэтому о вы�
соком качестве преподавания
говорить не приходится. Я раз�
говаривала с директором шко�
лы, учителями. Они опасаются,
что дети не напишут работы во
время аккредитации учебного
заведения. Угроза не пройти ак�
кредитацию очень серьезная.

Теперь несколько слов о под�
возе детей. Что останавливает

родителей? Почему они боятся
этого? В городе давно действу�
ют автобусные маршруты, по
которым подвозят детей в шко�
лы. Подвоз детей организован
с повышенными мерами безо�
пасности. Кстати сказать, из 52
учеников 14 � не из Ромоданов�
ских Двориков, они подвозят�
ся в школу из других близле�
жащих населенных пунктов. Не
нужно забывать и о том, что
часть детей подвозится в Колю�
пановскую школу, в школу №
50.

Давайте рассмотрим еще один
важный финансовый момент:
содержание одного ребенка в
школе. Здесь картина вообще из
ряда вон выходящая. Мы срав�
нили показатели с другими от�
носительно небольшими шко�
лами города. Например,
возьмем Колюпановскую шко�
лу № 38, где действуют сельс�
кие коэффициенты. Здесь годо�
вые бюджетные расходы на од�
ного ребенка 13,5 тыс. рублей.
А в 34�й школе расходы на од�
ного ученика � более 112 тыс.
рублей. И эти средства идут не
на качественную подготовку
школьников, а в карман чужо�
му дяде. Такое впечатление, что
родители с упорством отстаива�
ют школу не ради своих детей,
их качественного образования,
а ради материального благосос�
тояния людей, которые сдают
здание школы в аренду.

� Что ждет 34�ю школу в
ближайшее время? Будет ли
она реорганизована?

� Сейчас этот вопрос рассмат�
ривается, он стоит на контроле
губернатора области, городско�
го головы Калуги. По этой про�
блеме создана специальная ко�
миссия, сложившаяся ситуация
обсуждалась в городской Думе
города. Вариантов несколько.
Подавляющее большинство де�
путатов и специалистов поддер�
живают реорганизацию.

Родителям учащихся школы
№ 34 будут предлагаться не�
сколько школ для перевода де�
тей: № 38, 50, 6, 4. Выбор � за
родителями. Например, дети,
проживающие в Ромодановских
Двориках или на Секиотовском
кольце, могут перейти в школу
№ 38, подвоз в которую уже
организован, или в школу № 6.
Дети, которые живут на улицах
Тульское шоссе и Бутырская, а
также те, чьи старшие братья и
сестры уже учатся в школе №
50, могут также перейти в эту
школу. Возможен также вариант
перевода всех детей в школу №
6, подвоз в которую будет орга�
низован. Если найдутся желаю�
щие перейти в школу № 4, то
можно продлить уже существу�
ющий маршрут школьного ав�
тобуса из д. Пучково.

Наша задача в ближайшее вре�
мя еще раз обсудить эту пробле�
му и найти разумное решение

СИТУАЦИЯ

УПОРСТВО
В УЩЕРБ ДЕТЯМ
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� Алексей Александрович,
вашу должность можно счи�
тать расстрельной – ведом�
ство прессуют со всех сторон.
Как выдерживаете, вы опти�
мист?

� А иначе нельзя. Быть на этой
должности пессимистом или че�
ловеком, постоянно ищущим
себя, ни в коем случае нельзя.
Вот недавно я был на встрече с
населением в поселке Северном
вместе с начальником УМВД
Сергеем Викторовичем Бачури�
ным – больше всего вопросов
именно к Госавтоинспекции, по
старинке обращаются к нам: по�
ставьте знак, светофор. Я им го�
ворю: «Это к органам самоуправ�
ления», а они: «Мы лучше вам
скажем, а вы на них нажмите».
Видят в нас палочку�выручалоч�
ку. А что касается жизненного
кредо… Да, нельзя расстраивать�
ся: негативное состояние руково�
дителя перекладывается на под�
чиненных. Если они будут посто�
янно видеть определенную мину
на моем лице, то с таким же ли�
цом будут общаться с людьми, а
потом придется пожинать плоды
этого непонятного общения.

� Ну а что романтического
в вашей профессии? Почему
выбор пал на нее?

� Не стану говорить, что выбор
был осознанный, по призванию.
По сути, надев погоны с 17 лет,
будучи курсантом Калужского
авиационного технического учи�
лища, я не планировал связывать
свою жизнь с органами правопо�
рядка. Мне нравились военно�
воздушные силы. Но в начале
90�х мой выпуск уже оказался не
нужен, нам выдали дипломы и от�
пустили в свободное плавание:
сами себе ищите работу.

Я из простой семьи: отец – то�
карь, мать � медсестра. Они не
могли меня куда�либо за руку от�
вести – не тот уровень контактов
был. Я отправился в отдел кадров
Московского РОВД, мне предло�
жили должность младшего следо�
вателя. Прошел стажировку, но
получилось так, что то ли долж�
ность была сокращена, то ли этот
институт (младшего следователя)
ликвидировали, я уже не помню.
Мне сказали: есть еще патрульно�
постовая служба, участковые. В
общем, пришел вновь в отдел кад�
ров, а там – я считаю это прови�
дением судьбы – находился на�
чальник ГАИ Московского райо�
на Анатолий Иванович Муравь�
ев, огромное ему спасибо. Гово�
рят: вот парень, вам�то не нужен?
А он: «Я как раз набираю себе ре�
бят. Пойдешь ко мне на перекре�
сток пыль глотать?» Я: «Пойду,
конечно». И далее, как в фильмах:
Завтра в восемь часов с жезлом и
красной повязкой жду там�то.

Прихожу домой и говорю ма�
тери: «Строчи повязку». Жезла,
естественно, не нашел – где его
найти было � и явился на следу�
ющий день на работу. Меня по�
ставили на перекресток действи�
тельно хватать пыль да еще и го�
рячий асфальт, на улице Москов�
ской как раз шла его укладка. И
долго, наверно, неделю, я там
стоял в качестве общественника.

Признаюсь, я не был впечатлен
началом моей работы. Как сейчас
помню, пришел домой и заявил
родителям на семейном совете: «Я
думал, сейчас буду преступников
ловить, с мигалками ездить, а
меня на перекресток каток охра�
нять поставили». На что родите�
ли сказали: «Не сразу Москва
строилась. Поработай еще, по�
смотри». Потом уже надел фор�
му. Весь первый год простоял на
Московской площади пешим по�
стовым. Тогда не было патруль�
ных машин. Первая появилась,
когда уже стал заместителем на�
чальника управления ГАИ.

Потом уже втянулся, работа
пошла по накатанной. Честно
говоря, я тепло вспоминаю те
времена, не было тогда озлоб�
ленности. Люди ровно жили, без
синусоиды.

� Итак, вы прошли путь от
пешего постового до руководи�
теля областного ведомства и
до сих пор не разочаровались.

� Нет, я очень люблю свою ра�
боту. Считаю, что разбираюсь в
ней, знаю, к чему надо идти, что
должно быть в перспективе. Я
вижу ошибки, которые у нас
есть, и не боюсь их признавать.

Ну и на данный момент (пусть
не обижаются на меня коллеги)
Госавтоинспекция – самая пере�
довая служба в системе МВД, са�
мая мобильная. Все, что есть из
передового в нашей системе, все
это легализовано в ГИБДД. У нас
есть замечательные электронные
помощники – программы, по�
зволяющие отслеживать ДТП,
ставить на контроль, смотреть с
места фото ДТП. Есть возмож�
ность прикладывать к этим элек�
тронным журналам схемы проис�
шествия. В общем, весь пакет
документов, который необходим
при оформлении ДТП, я вижу.
Вижу, и где инспектор не прав,
могу корректировать его работу.

� Поскольку я в теме, вижу:
много усилий прилагается и
вашей службой, и властями в
обеспечении дорожной безопас�
ности, но тем не менее наша
область по числу пострадав�
ших в ДТП на сто тысяч жи�
телей занимает второе мес�
то по России. Чем можно
объяснить такую ситуацию?

� Цифра не утешительная. К со�
жалению, у нас в регионе, по
официальным данным, произош�
ла небольшая убыль населения,
но прибавилось мигрантов, кото�
рые в расчет не берутся, однако
количество ДТП с их участием
идет со знаком плюс. Регион раз�
вивается, они активно передвига�
ются, много строек, насыщенный
трафик. По одной только автодо�
роге М3 «Украина» у нас в сутки
проходит около 47 тысяч транс�
портных средств. Каждое третье
ДТП совершают не калужане.

Затем, как я считаю, негатив�
но повлиял введенный запрет на
передвижение грузового транс�
порта в дневное время в Моск�
ву. То есть грузовые машины из�
брали другой путь для логисти�
ки, отстаиваются у нас, при этом
закрывают стоянки для ночлега,
для отдыха водителей легковых.

Не каждый на АЗС припаркует�
ся и немного подремлет. У нас
очень много ДТП на федераль�
ных дорогах, когда люди за ру�
лем просто засыпают.

Ну и потом нельзя вину пере�
кладывать только на Госавтоин�
спекцию. Безопасность – дело
общее, и другие ведомства за нее
отвечают. Вот, к примеру, мини�
стерство здравоохранения. Ведь
35 процентов людей гибнет пос�
ле ДТП именно в медучрежде�
ниях. Может, на данный момент
не столь качественно оказывает�
ся медпомощь? Люди умирают
от посттравматического шока,
потому что в медицинских каре�
тах теперь отсутствуют необхо�
димые средства или они не того
действия, как хотелось бы.

Ну и, конечно, штрафы. Вот
почему россияне, приезжая за
рубеж, сразу становятся законо�
послушными? Потому что там
все жестко. Недавно моего това�
рища наказали в Германии на 54
евро за то, что он на пешеход�
ном переходе разговаривал по
телефону. Вот вам, пожалуйста.
А либерализм здесь абсолютно
не нужен. При копеечных, по
сути, штрафах и отсутствии
строгой ответственности пьяные
водители и хронические право�
нарушители неоднократно попа�
дают в наш объектив. Я бы пред�
ложил их заново обучать, экза�
меновать, проводить некий курс
теоретической подготовки, что�
бы люди осознанно становились
на путь исправления.

� Вы как�то сказали, что
определили этот год для себя
годом дорожной разметки.
Чего такого особенного хоти�
те добиться?

� Этот год объявлен годом раз�
метки, поскольку произошли из�
менения в ГОСТе. И мы сейчас
реализуем следующие меры: на�
носим дорожную разметку возле
общеобразовательных учрежде�
ний, чередуются желтые и белые
полосы, это привлекает внима�
ние. Далее. Путем анализа мы
обратили внимание на то, что в
настоящее время много ДТП свя�
зано со съездом в кювет и опро�
кидыванием. Отсутствуют крае�
вые линии дорожной разметки. В
темное время суток, в пасмурную
погоду из�за плохой видимости
водитель просто теряет ориента�
цию, съезжает в кювет и погиба�
ет зачастую, потому что кюветы
у нас глубокие. Наличие размет�
ки на дороге в целом повлияет на
снижение аварийности.

� Вот недавно в Подмосковье
водитель в наркотическом опь�
янении покусал инспектора. А
у нас какие ЧП происходили?

� У нас в музее представлен на�
грудный знак инспектора ДПС,
который его спас: преступник но�
жом пытался убить сотрудника и
попал в нагрудный знак. На моей
памяти это уже четвертый такой
случай. Если раньше об инциден�
тах рассказывали, то теперь их
фиксируют видеорегистраторы.
Порой бывают совершенно ко�
мичные случаи, когда и дамы не�
подобающе себя ведут, и так на�
зываемые господа неправильно
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общаются с инспекторами. Кто�то
щипает себя за мочку уха – якобы
инспектор пытался его за ухо по�
таскать, кто�то бьет себя в лицо. В
общем, что только не делают, что�
бы навести тень на сотрудника.
Современная техника дает нам до�
казательную базу, помогает в раз�
боре спорных ситуаций.

Или вот случай. Человек в со�
стоянии алкогольного опьяне�
ния разоткровенничался и со�
знался в ранее совершенном
убийстве. И действительно факт
подтвердился.

� Что вы делаете для того,
чтобы ваши сотрудники пове�
рили в себя, чтобы все их зау�
важали? Все�таки очень дол�
гое время на них держалось
определенное клеймо.

� У нас действительно сформи�
ровался некий образ: пузатый ин�
спектор в неопрятной форме с во�
роватым взглядом, который нето�
ропливо помахивая жезлом, идет
к остановленной машине. К со�
жалению, сложился такой стерео�
тип. На данный момент мы реа�
гируем на замечания обществен�
ности, проводим служебные про�
верки. Бывает, привлекаем к дис�
циплинарной и даже уголовной
ответственности. Реформа МВД
помогла нам очиститься в боль�
шей степени от тех, кто был пас�
сажирами в службе, не горели до
тла, а тлели где�то там потихонеч�
ку, как поет Макаревич. И сейчас,
конечно, такие факты есть. Со�
трудник Госавтоинспекции – это
же человек, не выращенный в про�
бирке, это срез общества. Думаю,
нужны годы, чтобы сформирова�
лось и новое общественное мне�
ние. Мы все делаем для этого. Те
же современные гаджеты – эдакий
постоянный контроль со стороны,
а некоторые специально хотели бы
обличить людей в погонах – тоже
дисциплинируют.

Я и сам недавно как�то еду за
рулем, со мной поравнялись мо�
лодые люди, один наставил те�
лефон, другой оттягивает ремень
безопасности: мол, где твой? Я
опустил стекло и показываю –
на черной полицейской куртке,
конечно, незаметно. Но я не
могу ездить без ремня, и не по�
тому что в должности – правило
такое. Они: «Ну, все нормально,
извини». Подумайте, разве мог�
ло быть такое каких�нибудь де�
сять лет назад? Конечно, нет.

� Когда вы первый раз сели за
руль и какой машины? Какая
сейчас и о какой мечтаете?

� Не скажу, что только в авто�
школе. Это была отцовская маши�
на на какой�то проселочной до�
роге. Отец сажал за руль и пытал�
ся приучить к управлению. Есте�
ственно, это уже был осознанный
возраст – лет 14�15. Потом, учась
в КАТУ, пошел в автошколу.

Своей машины у меня долго
не было, только отцовская «пя�
терка», потом появилась «девят�
ка», сейчас в семье у нас «Тойо�
та». Я не ставлю для себя какой�
то приоритет в приобретении
транспортного средства, главное
– автомобиль должен быть бе�
зопасным, обязательно оборудо�
ван подушками безопасности. Я
не фанат каких�то марок, и но�
мерной знак у меня простой –
170. Некоторые считают, что,
получив номер привилегирован�
ной серии, он теперь в списке
неприкасаемых. Я вас уверяю:
таких списков нет, мы работа�
ем, невзирая на иерархию.

� Совсем не праздничный
вопрос. Вы много видите смер�
тей на дороге по долгу служ�
бы. К этому привыкаешь?

� Много вижу, регулярно выез�
жая на ДТП, очень тяжело кон�
статировать чью�то смерть. И не�
возможно спокойно видеть погиб�
ших детей. Это страшная картина,
едешь на подобное происшествие
с корвалолом, валидолом. Там ви�
дишь слезы матерей. Поверьте,
никто из сотрудников Госавтоин�
спекции на это спокойно смот�
реть не может. Поэтому я желаю
всем автомобилистам быть всегда
внимательными и взаимовежли�
выми. Это не простые слова – со�
веты, писанные кровью. На доро�
ге нет победителей.

� Ваши пожелания коллегам.
� Конечно, терпения, профес�

сионализма. Будут грамотные
действия – меньше будет жалоб.
И, конечно, низкий поклон се�
мьям, женам и мужьям. У нас
сейчас и сотрудники аппарата
управления посвящают свои вы�
ходные надзору за дорожным
движением в регионе. При не�
утешительной статистике мы
обязаны быть на передовом ру�
беже. Здоровья! Будет здоровье
– будет и желание служить.

Беседовала
Людмила СТАЦЕНКО.

ИЗ НАШЕГО ДОСЬЕ
В 1992 году А.Холопов окончил Калужское авиационное училище.
В июне 1992 года принят на должность инспектора ДПС ОВД
Московского района г.Калуги.
С 1994 по 2009 год проходил службу в МРЭО ГИБДД УВД по Калужс�
кой области � от госинспектора до руководителя подразделения.
В 2001 году окончил Брянский филиал Московского  юридическо�
го института МВД РФ.
В сентябре 2011 года был назначен на должность заместителя
начальника областного УГИБДД.
В январе 2014 года возглавил Госавтоинспекцию области.
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Традиционный смотр�конкурс детских загород�
ных оздоровительных лагерей «Лагерь�мас�
тер», организованный областным министер�
ством по делам семьи, демографической и
социальной политике, Центром организации
детского и семейного отдыха «Развитие», а
также газетой «Весть», продолжается.
Компетентная комиссия знакомится с рабо�
той детских оздоровительных лагерей и
выбирает лучший. А мы продолжаем поиск
победителя учреждённой газетой номинации
«Лето�news»: знакомимся с новостными
каналами детского лагеря.

«Добро пожаловать! Наша
«Смена» � страна спортсменов»,
� приветствуют дети представи�
телей межведомственной ко�
миссии при входе на террито�
рию лагеря.

Действительно, страна спорт�
сменов � это не просто громкие
слова. Уже на протяжении мно�
гих лет на базе лагеря проходят
учебно�тренировочные сборы
лучшие атлеты не только
ДЮСШ «Вымпел», но и других
калужских спортивных школ.
Юные спортсмены успешно за�
щищают честь региона на
спортивных соревнованиях са�
мого высокого уровня, входят в
состав сборных команд России
по многим видам спорта. В ла�
гере тренируется и готовится к
новым серьезным стартам наш
олимпийский резерв. Кстати
сказать, спортивная программа,
по которой занимаются в «Сме�
не», заняла третье место на все�
российском конкурсе.

По сравнению с прошлым се�
зоном в этом году в лагере про�
изошли cущественные измене�
ния, связанные с укреплением
м а т е р и а л ь н о � т е х н и ч е с к о й
базы.

� За зиму мы сумели провес�
ти работы по улучшению осве�

îòäûõàþò äåòè
â ñïîðòèâíî-îçäîðîâèòåëüíîì
ëàãåðå «Ñìåíà»

щения территории, проложили
новые кабели, � рассказывает
директор лагеря Надежда Уль�
яшина. � Также в этом году мы
заменили отопительный котел,
отремонтировали ряд помеще�
ний. Еще одно важное приоб�
ретение � в столовую закуплен
современный пароконвекто�
мат.

Этим летом в лагере за четы�
ре смены отдохнут более 800 де�
тей и подростков. В первую
смену в восьми отрядах отдыха�
ют и тренируются 210 детей из
восьми детско�юношеских
спортивных школ. Дети из сек�
ций легкой атлетики, дзюдо и
самбо, карате, футбола, волей�
бола, пауэрлифтинга и фигур�
ного катания.

Примерно четверть из них �
дети и подростки, находящи�
еся в трудной жизненной си�
туации, дети из многодетных
и неполных семей. Необходи�
мо сказать, что среди них есть
победители муниципальных и
региональных соревнований,
даже призеры первенств Рос�
сии. Для работы с детьми, на�
ходящимися в трудной жиз�
ненной ситуации,  в  лагерь
приезжает  психолог  из
спортивной школы. Дети и
подростки проходят тестиро�
вание. Психолог рассказывает

вожатым о том, какие игры и
меро�приятия необходимо
провести для сплочения детс�
кого коллектива.

В лагере хорошая спортивная
база � две волейбольные, бас�
кетбольная и футбольная пло�
щадки, гимнастический горо�
док, теннисные столы. Все от�
ряды укомплектованы спортин�
вентарем. На специальной ас�
фальтированной площадке на
роликовых коньках оттачивают
свое мастерство юные фигури�
сты. Эта площадка служит и ме�
стом отдыха для детей, здесь
проводятся различные игры и
дискотеки. В спортивном зале
постелено татами, здесь занима�
ются борцы. В корпусе, где жи�
вут фигуристы, установлен ба�
тут.

В спортивно�оздоровитель�
ном лагере есть автобус на 25
мест. Детей вывозят на экскур�
сии и соревнования. Благодаря
своему транспорту фигуристы
посещают тренировки в калуж�
ском ледовом дворце «Космос».

Видим, как в одном из отря�
дов проходит тренировка фигу�
ристов, у другого корпуса гото�
вятся к эстафете легкоатлеты.
Эти мальчишки и девчонки из
отряда «Ураган». Их девиз:
«Ураган летит вперед, знает он
� победа ждет!»

Но жизнь лагеря подчинена
не только спорту и укрепле�
нию здоровья. У детей и под�
ростков есть время для развле�
чений и творчества. Програм�
ма досуговых мероприятий в

лагере носит название «Четы�
ре стихии».

� В каждом отряде, помимо
олимпийской символики, ребя�
та совместно с вожатыми созда�
ют своеобразные обереги, скла�
дывают легенды, посвященные
огню, воздуху, воде и земле, �
рассказывает тренер�преподава�
тель ДЮСШ «Вымпел», мето�
дист спортивно�оздоровитель�
ного лагеря Ольга Лаврентьева.
� В «Смене» торжественно от�
метили День России. Прошли
спортивные состязания и раз�
личные конкурсы, ребята при�
няли участие в игре «Что? Где?
Когда?». Во Всемирный день
эколога дети изготавливали по�
делки из шишек, рисовали пла�
каты, рассказывающие о береж�
ном отношении к природе.

В спортивно�оздоровительном
лагере налажена работа с роди�
телями. Регулярно проводятся
родительские дни. От родителей
не скрывают, как проходят тре�
нировки, как дети питаются и
проводят досуг. Вся необходи�
мая информация вывешена на
специальном стенде у входа на
территорию лагеря. Еще инте�
ресно то, что родители участву�
ют в различных конкурсах и
концертах. А когда стояла сол�
нечная погода, они вышли с
детьми на «Веселые старты»

Ëåòî-news
АК как программа первой
смены посвящена стихиям
природы, то и названия от�
рядов и оформление стен�
газет соответствуют тема�
тике. Например, первый

В ГАРМОНИИ
С ПРИРОДОЙ

отряд юных легкоатлетов
носит название «Ураган».
Второй отряд в лагере, где
отдыхают ребята в возрас�
те от 13 до 17 лет, занима�
ющиеся пауэрлифтингом,
называется «Закаленная
сталь». На стенгазете цен�
тральное место занимает
изображение бицепса на
фоне бушующего пламени.
В газете отражается жизнь
отряда, вывешен график
тренировок, отмечаются
дни рождения детей, ребя�
та пишут свои пожелания
вожатым и тренеру. Есть
также экраны настроения и
достижений, ежедневно
выделяются успехи юных
спортсменов.

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Михаил БОНДАРЕВ

Т
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Íàø êîíêóðñ
ïðåîäîëåë ïåðâóþ
òðåòü îòïóùåííîãî
íà ñîñòÿçàíèå
âðåìåíè. Â êîíöå
àâãóñòà ïî åãî
óñëîâèÿì ìû
ïîäâåäåì èòîã.
Çàÿâêè ïðîäîëæàþò
èäòè è ðàäîâàòü
÷ëåíîâ æþðè è
íàøèõ ÷èòàòåëåé.
Íàäååìñÿ, ÷òî è
ñàìèì  öâåòîâîäàì
ïðèÿòíî âèäåòü ñâî¸
òâîð÷åñòâî è
äîáðûå ñëîâà â ñâîé
àäðåñ  ïî ÷åòâåðãàì
â ãàçåòå.  Íî
íàïîìèíàåì, ÷òî â
ãàçåòó ïîïàäàåò
íåáîëüøàÿ ÷àñòü
ôîòîãðàôèé.
Ïîëíûé âàðèàíò
ðàáîò ó÷àñòíèêîâ
ìû ïóáëèêóåì íà
ñàéòå www.vest-
news.ru.

Ведущая рубрики
Капитолина КОРОБОВА.

Ñïàñ-Äåìåíñêàÿ áèáëèîòåêà – òåððèòîðèÿ öâåòîâ
ИБЛИОТЕКА расположена в красивом зда�
нии в центре города, а ее сотрудники делают
все, чтобы она была еще привлекательнее.

На клумбах и в вазонах перед входом с
ранней весны до глубокой осени цветут яр�
кие цветы, их великое множество самых раз�

Ó êàæäîé äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòè
â Áàëàáàíîâå ñâîé ãàçîí

РАДИЦИЯ цветочного оформления города
имеет свою историю. Первые цветочные
клумбы появились три года назад, когда от�
мечали 40�летие Балабанова в статусе горо�
да. Затем были сформированы клумбы и пан�
но, посвященные 400�летию первого
письменного упоминания о поселении. 9 Мая
в сквере Победы был зажжен Вечный огонь.
К этому дню на главной клумбе появилось

Ïî÷òîâèêè â Âîëêîíñêîì -
ìàñòåðà íà âñå ðóêè

ЕЛО Волконское Ко�
зельского района
представляет на кон�
курс клумбы, которые
оформили у здания по�
чты заведующая Ва�
лентина Панова и опе�
ратор Татьяна Петру�
шина. По отзывам од�
носельчан, они во всем
придерживаются ак�
тивной жизненной по�
зиции. Стараются ук�
расить не только лич�
ные участки у дома, но
и территорию возле
своей работы. Татьяна
и Валентина ежегодно
удивляют  и радуют жи�
телей Волконского
своими потрясающими
цветочными компози�
циями. На фото почто�
вое отделение на ули�
це 65 лет Победы, 38.

Мария КОЧЕМАРОВА.

нообразных оттенков и ароматов. Но биб�
лиотекарям этого мало! В День города они
проводят выставку комнатных цветов при
активном участии спасдеменцев, а осенью
ежегодно проходит выставка�конкурс буке�
тов.

Два года при библиотеке действует клуб
по интересам «Мой прекрасный сад», число
его участников растет так быстро, что уже не
хватает места в читальном зале. Кстати, и в
сельских библиотеках работают клубы лю�
бителей цветов: в Болве и Жданове «Цве�
ток», в Стайках и Нестерах – «Цветовод», в
Чипляеве – кружок юных цветоводов и др.
Библиотечные помещения украшены цвета�
ми, везде возле зданий разбиты красивые
клумбы.

Спас�Деменскую библиотеку всегда при�
водят в пример, когда заходит речь об орга�
низациях, содержащих в порядке свою тер�
риторию. Но тут есть особый момент: в
понятие «свою» для библиотекарей входит
не только участок по периметру здания. Они
ухаживают за зоной отдыха в расположен�
ном напротив сквере: убирают аллеи, под�
метают выложенную плиткой площадку, кра�

сят бордюры, лавочки и сажают цветы у фон�
тана. В их ведении и клумбы, устроенные на
другой стороне улицы.

Глава администрации МР «Спас�Деменс�
кий район» Владимир Анатольевич Бузанов
всегда библиотеку приводит в пример дру�
гим организациям, когда речь заходит о бла�
гоустройстве территории. А однажды он об�
ратился к сотрудникам библиотеки с личной
просьбой: навести порядок на площади Ге�
роев. Здесь расположены памятники вои�
нам�освободителям, узникам фашистских
концлагерей, монумент в честь освобожде�
ния района. И вот уже два года святое для
горожан место является подшефным биб�
лиотеки. В результате регулярных субботни�
ков и повседневной заботы здесь также все�
гда чисто, цветники прополоты и политы.

Площадь Героев – один из этапов пеше�
ходного экскурсионно�краеведческого мар�
шрута по городу, который проводят библио�
текари. Теперь с полным основанием можно
сказать, что они знают не только историю
этого уголка города, но и каждую уложенную
здесь плитку и каждый цветок.

Антонина БЕСОВА.

специальное оформление: цветочные компо�
зиции из трех тысяч однолетних цветов раз�
личных видов.

Возглавляли работы по озеленению глава
муниципального образования Сергей Суда�
ков и глава администрации города Евгений
Леонов. Посторонний взгляд клумба не пора�
зит роскошью сортов и изысканностью ком�
позиции, но тем, кто вложил в её создание
свой труд и тепло сердца, она особенно до�
рога.

В этом году, в День России, в сквере Побе�
ды была открыта еще одна клумба. Её посвя�
тили трудовым традициям города. В этой ча�
сти сквера на одной из клумб выложена
цветами дата образования области. Распо�
ложена она у нового фонтана, в дизайне кото�
рого принимал участие известный итальянс�
кий скульптор, художник�мозаичник Марко
Бравура.

В летнем сезоне 2014 года на клумбах по�
селения высажено 5000 цветов, за которыми
заботливо ухаживает экологическая группа
«Бемби». Яркие цветочные фрагменты укра�
шают все исторические, культурные места и
арт�объекты.

Елена ПОПОВА.

Б
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Ìàòåðèíñêèé êàïèòàë
СПОРТ

Îáíèíñêèé «Îëèìï»
ïðèíèìàë «ARENA - WATER INSTINCT»

С 24 по 26 июня в
наукограде уже в
третий раз прошел
м е ж д у н а р о д н ы й

детский турнир по плава�
нию. В этих соревнованиях,
включённых в календарь
спортивных мероприятий
Всероссийской федерации,
приняли участие около 750
юных пловцов от 10 до 14
лет из 25 регионов страны.

Многим победителям и
призёрам награды вручали
супруги Анастасия (до за�
мужества – Зуева) и Сергей
Фесиковы – вице�чемпион�
ка и бронзовый медалист
лондонской Олимпиады.

Ïîáåäà â Íîãèíñêå
Первый этап чемпионата России по водно�моторному

спорту в классе «Мотолодки» (дистанция – 4 х 7,5 мили)
завершился в этом подмосковном городе. В гонках приняли
участие около  ста спортсменов из 15 регионов страны.

Первое место в заездах занял воспитанник калужского РОСТО Евге�
ний Гусев. Наталья Алексеечкина и Павел Ральцев заняли соответ�
ственно шестое и седьмое места.

Ïÿòèáîðöû îïðåäåëèëè ïîáåäèòåëåé
Чемпионат Калужской области по полиатлону в зачет лет�

ней спартакиады среди спортивных команд муниципальных
образований региона завершился в воскресенье забегами
на выносливость и спринтом.

Накануне в первых трёх видах программы – метании гранат, плава�
нии и стрельбе принимали участие более 50 лучших атлетов из 12
сборных. По итогам состязаний победителями в трёх группах стали
команды Дзержинского, Сухиничского и Жиздринского районов. «Се�
ребро» на счету полиатлонистов из Кондрова, Малоярославецкого и
Ульяновского районов. На третью ступень пьедестала почёта подня�
лись пятиборцы Калуги, Перемышльского и Хвастовичского райо�
нов. В личном зачёте лучше всех выступили мастера спорта между�
народного класса, выступавшие за Дзержинский район, – Елена
Пшенёва и Дмитрий Родимкин.

Ñëàâÿíå âçÿëèñü çà ìÿ÷è
29 июня на арене «Анненки» завершился III Международ�

ный турнир по мини�футболу среди ветеранов, посвящён�
ный Дню дружбы и единения славянских народов.

Девять команд были разделены на две группы. В первой
три победы, при нулевой ничьей с командой «Гладиаторы», одержа�
ли моторостроители. Во второй стопроцентного результата доби�
лись триумфаторы прошлогоднего турнира – черногорцы. В финаль�
ном поединке «Заря�КАДВИ» забила в ворота сборной Монтенегро
три безответных мяча. «Гладиаторы» в серии послематчевых пеналь�
ти (основное время – 1:1) переиграли победителей первого подоб�
ного турнира – команду Малоярославца и завоевали «бронзу». Пятую
строчку  заняли футболисты Словении. Сербская сборная в матче за
7�е место проиграла ветеранам команды «Калугаприбор». Замкнули
итоговый список дебютанты соревнований – команда «Темп» из по�
сёлка Льва Толстого.

«Ìàëîÿðîñëàâåö-2012» íå çíàåò ïîðàæåíèé
Продолжаются матчи чемпионата области по футболу, в котором

принимают участие 10 команд. Сыграно восемь туров. После семи
матчей с 19 очками лидирует «Малоярославец�2012». Футболисты
этой команды разгромили команду «Балабаново» 7:1. Идущая на
втором месте боровская «Звезда» (17 очков после 8 игр) выиграла на
выезде у перемышльского «Авангарда» 2:1. На третьей строчке с 15
очками разместился обнинский «Квант», обыгравший на поле сопер�
ника в седьмом туре «Киров» 3:0.

Âåòåðàíû «êîðîëåâû ñïîðòà»
âñòðåòèëèñü â «Þíîñòè»

Третий областной чемпионат по лёгкой атлетике завер�
шился 28 июня на стадионе калужской СДЮСШОР. В нём
приняли участие 55 мастеров спорта и разрядников от 35 до
83 лет из Калуги, Москвы, Тулы и Вязьмы.

Самый «юный» участник Николай Лукашов (1977 г.р.)  из Перемышля
победил в своей возрастной категории в забегах на 800, 1500 и 3000
метров. А самый возрастной – Леонид Яковлев (1931 г.р.) из Калуги –
в беге на 800 метров. Наши прославленные спортсменки Валентина
Лукашеня (1939 г.р.) и Татьяна Потапова (1954 г.р.) до сих пор радуют
своими победами и призовыми местами на европейском и мировом
ветеранских турнирах. Первая победила в беге на 100 и 1500 метров,

а вторая – в толкании ядра с
результатом 8 м 51 см.

Дух состязательности и на�
стоящего спортивного азарта
проявился и в прыжковом сек�
торе, и в метании снарядов.
Например, депутат Законода�
тельного Собрания Сергей
Петкевич (на фото) (1956 г.р.)
и тренер�преподаватель
СДЮСШОР «Юность» Юрий
Расторгуев (1952 г.р.) показа�
ли в толкании ядра лучшие ре�
зультаты � 12 м 01 см.

Всего ветераны «королевы
спорта» разыграли 40 комп�
лектов наград.

Павел РОДИОНОВ.
Фото Дениса НОВИКОВА.

Íàø ôîòîêîíêóðñ ïðîäîëæàåòñÿ

Это мой сынишка Данилка. Прошлой осенью было очень много
яблок, он собирал их по саду и помогал нам делать из них

замечательный сок, а также мой малыш любит ходить с нами в
лес, и вот это его первый гриб, который он сам и нашел....

Альберт ДОЛГОРУК.
г.Людиново.

Моя дочь Наталья имеет троих детей: сына
Антона и двух дочерей-двойняшек - Ирину

и Алену. Они очень дружные, вместе
помогают маме лепить пельмени, ходят в

лес за грибами. В 2010 году участвовали в
конкурсе "Моя семья в Великой

Отечественной войне". На фотографии в
городской библиотеке дети стоят у стенда,
на котором правая колонка рассказывает

об их прадеде - моем отце, который в
войну был ранен.

Антонина ЧИСТЯКОВА.
г. Кременки.
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Àñòðîïðîãíîç

ÎÂÅÍ (21.03-20.04)
Поспешите реализовывать свои сокровен�
ные мечты, для этого открыты блестящие
перспективы. Новые знакомства и встречи
окажутся плодотворными. Вам придется

доказывать начальству, что вы способны на многое.
Проявите разумную сдержанность в выходные, это
позволит избежать недоразумений.

ÒÅËÅÖ (21.04-21.05)
Сохраняйте эмоциональное равновесие во
избежание потерь. Поездки и командиров�
ки будут удачными, позволят вам преус�

петь в делах. Не упустите возможность для восхож�
дения по карьерной лестнице. Вероятны приятные
события в личном плане. В выходные постарайтесь
выбраться за город.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21.06)
Появится возможность проявить свои самые
лучшие качества. Из�за разногласий с на�
чальством возможны проблемы на работе.
Постарайтесь завершить начатые дела и

пока не возлагать на себя новых обязанностей. В
выходные сдерживайте свои эмоции, иначе в запа�
ле вы можете наговорить много такого, о чем потом
будете долго жалеть. Благоприятный день � четверг,

неблагоприятный день � пятница.

ÐÀÊ (22.06-23.07)
У вас все будет получаться легко, как бы

само собой, так что постарайтесь не упустить такой
благоприятный шанс, подаренный вам судьбой. Удо�
вольствие принесет даже рутинная работа. Выход�
ные посвятите индивидуальному творчеству.

ËÅÂ (24.07-23.08)
Постарайтесь в ближайшие дни не выяс�
нять отношений с начальством и реже по�
падайтесь ему на глаза. Следите за своими
словами, тщательно обдумывайте то, что

планируете сказать. В выходные вероятно обостре�
ние отношений с детьми.

ÄÅÂÀ (24.08-23.09)
Вероятно событие, которое благоприятно
отразится на вашей судьбе. Возможность
удачи очень велика. При общении с коллега�
ми старайтесь рассказывать о себе помень�

ше, тогда у недоброжелателей не будет информа�
ции для сплетен. Будьте внимательны к голосу своей
интуиции, тогда в выходные вы получите весомые
результаты.

ÂÅÑÛ (24.09-23.10)
Неделя хорошо подходит для творчества и
карьеры. Ваша работоспособность удивит
окружающих, и даже, возможно, будет воз�

награждена. Тем не менее, личные отношения сей�
час лучше не выяснять. Вы будете полны сил и новых
идей.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-
22.11)
Вы будете непреклонны в проявлении соб�

ственной воли и интенсивны в стремлениях, а все
дни окажутся заполнены активностью, неожидан�
ными встречами и благоприятными обстоятельства�
ми. Близкие вам люди будут из всех сил стараться
помочь вам в продвижении к желаемым целям. В
выходные дни придется заняться решением нако�
пившихся бытовых проблем.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12)
Ничего значительного желательно не пред�
принимать, перемены сейчас ни к чему хо�

рошему не приведут. Сосредоточьтесь исключитель�
но на служебных делах. Вас может ожидать приятное
известие. Встреча в выходные расширит круг ваше�
го общения и пополнит его интересными людьми.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01)
Продолжайте работать, и ваш профессио�
нальный успех обеспечит вам достойное
существование и моральное удовлетворе�

ние. Возможны интересные деловые предложения,
для их реализации вы можете смело рассчитывать
на поддержку друзей. В выходные не исключены
склоки и скандалы.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-19.02)
Не спешите строить наполеоновские пла�
ны, будьте скромнее и держите свои за�

мыслы в секрете, тогда у вас будет больше шансов
их реализовать. Уступчивость и желание идти на
компромисс помогут вам избежать многих конф�
ликтных ситуаций. Выходные желательно провести
в комфортной обстановке.

ÐÛÁÛ (20.02-20.03)
Достаточно напряженный период, так что во�
оружитесь терпением и собранностью. Будь�
те осторожны и избегайте любых авантюр,

они могут принести непоправимые потери. Жела�
тельно не попадаться на глаза начальству, но ваш
добросовестный подход к работе будет оценен по
достоинству. В выходные хорошо отдохните.

ñ 7 ïî 13 èþëÿ

ПРОДАМ НЕДВИЖИМОСТЬ
Гараж в Калуге, в районе площади Маяковского.
Тел. 8�920�618�20�70.

ПРОДАМ
Продаю стенку полированную. Недорого.
Телефон: 89092506201.

Распродажа хозяйства, овец котных, ягнят, все�
го 50 шт., пасека 30 ульев, медогонка, пасечный
инвентарь, мотоблок с прицепом и лужком, УАЗ
грузовой 2009 г., формы для производства плитки,
станок для производства сетки «рабица», инстру�
менты, пресс для сена, грабли, борона.

Тел. 7�985�217�28�47.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПОГОДА

АФИША
АФИША
АФИША
АФИША
АФИША
АФИША
АФИША

УТЬ к по�настоящему летней погоде лежал че�
рез затянувшийся пасмурно�дождливый пери�
од. Значительная часть июня больше походила
на сентябрь.

� Самое интересное, что средняя температу�
ра первого летнего месяца практически вписа�
лась в климатическую норму и совпала точь�в�
точь с показателем нынешнего жаркого мая, �
отметила метеоролог Татьяна Инкина. � Правда,
июнь отличался контрастами. Первая декада
была на 4 градуса теплее обычного. Самым жар�
ким днем стало 6 июня � плюс 31,2 градуса. Не�
много не дотянули до рекорда 1988 года � плюс
31,6 градуса. Столбики термометров поползли
вниз со второй декады. Рекордов установлено
не было, но период аномально холодной погоды
оказался продолжительным. Холоднее всего
было в ночь с 28 на 29 июня – в Калуге плюс 4,6
градуса, а в Жиздре всего плюс один. Многим
июнь показался дождливым, однако на деле
осадков выпало не так уж много – чуть более 60
процентов от нормы.

Июль принес перемены в погоде. Лето вер�
нулось на круги своя. По информации Росгид�
ромета, в пятницу и субботу, 4 и 5 июля, боль�
шая часть центра европейской России будет
находиться под опекой антициклона. В пятни�
цу в отдельных районах еще могут пройти ко�
роткие дожди, но они уже не помешают возду�
ху все лучше прогреваться в дневные часы. В
пятницу после полудня ожидается до плюс
19…26 градусов, в субботу – до плюс 21…28.

Подготовила Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Наталии СМИРНОВОЙ.

П

Íåáëàãîïðèÿòíûå äíè
6 èþëÿ, âîñêðåñåíüå (ñ 5.00 äî 8.00);
8 èþëÿ, âòîðíèê (ñ 4.00 äî 7.00).

Ëåòî ñ òðóäîì äîáðàëîñü äî ìàêóøêè

Дом�музей К.Э. Циолковского
(Калуга, ул. Циолковского, 79)

«…Стал стартовой площадкой дом с мезонином
и крыльцом…».

Выставка, посвященная 110�летию приобретения
семьей Циолковских дома на Коровинской улице.

Представлены редкие фотографии семьи
Циолковских и гостей ученого периода жизни

в доме на Коровинской улице, документы и предметы
того времени.

До 6 июля
Выставка

«Изостишия»
Впервые

в Калуге совместные
коллажи и живописные

работы Андрея Рыбакова
и Владимира Вишневского

До 10 августа
«Крым. Произведения

калужских художников»
Справки по телефону:

57�83�90, 22�61�58.

Международный
выставочный центр
Калуга EXPO
Конгресс

(Калуга, ул. Салтыкова�
Щедрина, 133а)

До 10 августа
Выставка картин
Павла Рыженко

Справки по телефонам:
8�926�996�3905;
8�926�205�0330.

Областной музей
изобразительных
искусств

(Калуга,
ул.Ленина, 104)

До 7 сентября
Скульптуры Александра

Смирнова
Справки по телефону:

56�28�30.

Краеведческий музей

Дом Билибина
(Шамиля)

(Калуга,
 ул.Пушкина, 4)

 «Да вознесетъ вас господь
в свое время»

Выставка
к 110�летию русско�

японской войны
Телефон для справок:

74�40�07.

Выставочный зал
Музея изобразительных
искусств

(Калуга,
ул.Ленина, 103)

До 6 июля
Персональная выставка
акварелей заслуженного

художника России
Валерия Рябовола
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КРОССВОРД
По горизонтали: 3. Интересное

дополняющее к «вино» и «доми�
но». 5. Страдалица от инфляции.
10. И взбучка, и нагоняй. 15. До�
лото для обработки металла. 18.
Тест в отделе кадров. 19. Баня
по�фински. 20. Профессиональ�
ный наездник на скачках. 21. И
солнце, и клеш. 22. Пиратская
косынка. 26. Фонтан из жерла.
27. Панама таджика. 28. Отме�
тина дровосека. 29. Молодежная
тусовка. 31. Возвышение для
оратора. 32. Пирог с изюмом. 34.
Альбом филателиста. 36. Пловец
в невесомости. 37. Птичка, пи�
тающаяся нектаром. 41. Бекон
по�украински. 43. Боковая при�
стройка к зданию. 44. Поддерж�
ка, помощь. 45. Яблочный ас�
сортимент. 47. Изящный съедоб�
ный грибок. 48. Робин Бобин
Барабек. 51. Добыча рыбака. 52.
Столица Галиции. 53. Муж
тещи. 54. Менее опасен, чем ус�
лужливый дурак. 56. Шайка Без�
рукова. 58. Многоэтажка с кры�
шей в облаках. 62. Мадемуазель
на русский лад. 66. Составная
часть слова. 69. Гирьки для фит�
неса. 71. Водочная пряность. 73.
Земледелец с дипломом. 74. От�
дел в универе. 75. Глава мафии.
77. Хрустальные руины. 81.
Цифра в календаре. 82. Люби�
тель прокатиться с ветерком. 83.
Шведские «мани». 84. Согрева�
ющее душу мяско. 85. Бетонная
мука. 86. Молочный водоем с
кисельными берегами. 87. Запас
сил. 88. Может плавать брассом
и спорить басом...

По вертикали: 1. Командная
борьба за кубок. 2. Колесное на�
дувательство. 3. Лечебная повяз�
ка. 4. Бальзам на травах. 6. Сы�
рье для морских палочек. 7. Рек�
ламный газ. 8. Граница на ого�
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роде. 9. Шкура, из которой лезут
вон. 11. Тропический циклон. 12.
Почерк первоклассника. 13. Яз�
вительный намек. 14. Пруд для
уток. 16. Гора�бомба. 17. Восемь
нот. 23. Крыжовник. 24. Сказоч�
ный победитель зла. 25. Гришае�
ва и Мордюкова. 29. Аудитория в
школе. 30. Газовый резервуар. 32.
Недремлющий деликатес для
щуки. 33. Спортивное начало. 35.

Сосиска для барбекю. 38. Поэт,
прославивший Бородино. 39.
Корнеплод. 40. Добыча репорте�
ра. 42. Крылатый хранитель. 46.
Причал на складе. 49. Сыр для
ватрушки. 50. Овощ для борща.
51. Кислятина в маринаде. 55.
Органическая подкормка. 57.
Американский бандит. 59. Лягу�
шачий стиль плавания. 60. Детс�
кая шипучка. 61. Рекламный
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клип. 63. Менеджер по чистоте.
64. Легочные корни. 65. Поруч�
ни для балерины. 67. Кубатура
двигателя. 68. Затонувшее при
сплаве бревно. 70. Ротозей на яр�
марке. 72. Правда в вине. 76. По�
вторяющийся процесс. 77. Кар�
точный бал. 78. Коммуналка в ва�
гоне. 79. Лгун и клеветник. 80.
Продукт рыбьего метания. 81.
Между валетом и королем.

Для быстрого
доступа на
наш сайт
просканируй�
те QR�код
с помощью
смартфона.

По горизонтали: 3. Юнга. 5. Финан�
сист. 10. Борщ. 15. Диплом. 18. Ученик.
19. Ведро. 20. Олимп. 21. Стяг. 22. Кем�
пинг. 26. Царь. 27. Чернила. 28. Креса�
ло. 29. Стык. 31. Коврига. 32. Пакт. 34.
Вязанка. 36. Уравнение. 37. Мегафон.
41. Плов. 43. Оскар. 44. Уклон. 45. Очки.
47. Рвение. 48. Шедевр. 51. Соха. 52.
Сноха. 53. Азарт. 54. Лыко. 56. Ледокол.
58. Наволочка. 62. Маятник. 66. Дань.
69. Одессит. 71. Смак. 73. Лимонад. 74.
Минарет. 75. Вьюн. 77. Харьков. 81. Клон.
82. Тонна. 83. Отвес. 84. Космос. 85.
Обычай. 86. Тема. 87. Жалованье. 88.
Стоп.

По вертикали: 1. Диктат. 2. Плуг. 3.
Юмореска. 4. Гавань. 6. Инок. 7. Адам. 8.
Сари. 9. Стог. 11. Отпуск. 12. Щупальца.
13. Герц. 14. Физрук. 16. Сделка. 17. Цит�
рус. 23. Егоза. 24. Перун. 25. Наган. 29.
Сироп. 30. Клятва. 32. Пролог. 33. Такси.
35. Наследник. 38. Геометрия. 39. Арсе�
нал. 40. Дуршлаг. 42. Лассо. 46. Кулик.
49. Кафель. 50. Эллипс. 51. Съезд. 55.
Оброк. 57. Оптимист. 59. Водка. 60. Лесть.
61. Чтиво. 63. Телескоп. 64. Плавни. 65.
Бритва. 67. Альбом. 68. Костюм. Хата. 78.
Руно. 79. Кипа. 80. Вонь. 81. Крым

СКАНВОРД АНЕКДОТЫ

� Дорогая, мне посуду мыть или ты
вернёшься и сама помоешь?

� Хорошо мой любимый...
� Уточни, пожалуйста, � «хорошо, мой

любимый», «хорошо, мой, любимый» или
«хорошо мой, любимый»?!!

� Ты такой классный, когда выпьешь!
� И ты ничего, когда я выпью...

Психиатр поздравляет своего паци�
ента с прогрессом в лечении.

� И это вы называете прогрессом???
Шесть месяцев назад я был Наполеоном,
а сейчас � никто...

Туристическое агентство «штука�
тур»: за штуку в любую точку мира.

Начальник хочет, чтобы мы работа�
ли за троих. Хорошо еще, что нас пятеро!

� Милый, может, мне прическу по�
менять� волосы назад зачесать?

� Ты что, сдурела?! Где волосы, а где
зад?!

� Вась! А ты до меня за кем�нибудь
ухаживал?

� Да! В деревне за скотиной!

Мы всё время думаем о завтрашнем
дне. Каким оно будет, завтрашнее дно?

Вор забирается в дорого обставлен�
ную квартиру и видит на столе записку:
«Даже не ищите наличные, все куплено в
кредит � вот копии договоров».

� Объявляю вас мужем и женой!
� Как мужем! Ты ж говорила, в кино пой�

дем!

Переписка по ICQ:
� Продаю "Запорожец".
� Сколько?
� Один.
� Стоит сколько?
� Уже 2 года стоит. В гараже.


