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Елена ЛОШАКОВА, генеральный директор
группы компаний «Сухиничский АПК»:

Ó íàñ ëþáîé ðóêîâîäèòåëü õîçÿéñòâà
ìîæåò ñêàçàòü, ÷òî ñåëüõîçòîâàðîïðî-
èçâîäèòåëè îáëàñòè ñàìè ñïîñîáíû íà-
êîðìèòü íàñåëåíèå. Îòâåòíîå ýìáàðãî
Ðîññèè ê ñòðàíàì ÅÑ è ÑØÀ ñòèìóëèðîâà-
ëî èõ íà áîëåå íàïðÿæåííûé òðóä,
íî ðîññèéñêèå êðåñòüÿíå íèêîãäà íå
áîÿëèñü ðàáîòû.
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ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД
Елена ЛОШАКОВА,
генеральный директор
группы компаний
«Сухиничский АПК»,
депутат Законодательного
Собрания области

Äîëãîæäàííîå
ýìáàðãî

Е ОШИБУСЬ, если скажу, что аб�
солютное большинство отече�
ственных сельхозтоваропроизво�
дителей восприняли решение

п р е з и д е н т а
России Вла�
димира Пути�
на о вводе эм�
барго на ряд
п р о д о в о л ь �
ственных то�
варов из Ев�
ропы и США
как долгож�
данное и по�
зитивное со�
бытие. Как
один из поло�
ж и т е л ь н ы х
итогов этого
решения, на�
пример,уве�
личился рост

объёмов производства молока и молочной
продукции в нашей области. И любой руко�
водитель хозяйства в нашем регионе мо�
жет сказать, что сельхозтоваропроизводи�
тели области сами способны накормить
наше население и обеспечить его высоко�
качественным продовольствием. А ведь это
вопрос собственной продовольственной
безопасности. Снизить продовольствен�
ную зависимость России от Запада, под�
держать отечественного товаропроизво�
дителя – вот главное, что необходимо сде�
лать для обеспечения продовольственной
безопасности страны.

К сожалению, до сих пор крупные торго�
вые сети к товарам калужских сельхозто�
варопроизводителей относились, мягко го�
воря, некорректно: небольшие партии про�
дукции с маленьким сроком хранения и по
низким ценам крупным сетевикам брать не�
выгодно, несмотря на растущий покупа�
тельский спрос именно на эту продукцию.
Поэтому немалая часть высококачествен�
ной и доступной по ценам продукции из
наших хозяйств вынужденно отправлялась
в столицу или Подмосковье. А на наших
прилавках появлялись зарубежные молоч�
ные продукты с длительными сроками хра�
нения, в красочных упаковках. Но качество
таких продуктов весьма сомнительно, да и
пользы от них никакой. Кроме того, мест�
ные предприятия проверить на качество
выпускаемой продукции гораздо проще,
чем некую европейскую или американскую
компанию, которые действуют по принци�
пу: на тебе, боже, что нам негоже, постав�
ляют в Россию мясо глубокой заморозки
со сроком забоя в семидесятых – восьми�
десятых годах, молочные продукты, изго�
товленные из порошка, генномодифици�
рованные и напичканные химикатами ово�
щи и так далее. Не следует забывать, что
качество продовольствия напрямую свя�
зано со здоровьем нации.

Пускай пока наши товаропроизводители
уступают своим зарубежным коллегам в
красочности упаковки, но качество отече�
ственных продуктов несопоставимо выше
иностранных аналогов. Проигрывают пока
наши сельхозтоваропроизводители своим
европейским и американским коллегам и
по уровню государственной поддержки. То
есть уже в этой части нельзя говорить о
справедливой конкуренции. Но мы наде�
емся, что наступающий 2015 год станет на�
чалом прорыва в этом направлении. Век�
тор в сторону поддержки отечественного
АПК, определенный президентом и прави�
тельством, уже сейчас мы начинаем ощу�
щать. Корректировки в сторону увеличе�
ния государственной поддержки сельско�
го хозяйства найдут своё отражение и в
бюджетах всех уровней. Российские агра�
рии многого ждут от будущего года. Ду�
маю, что надежды их будут оправданны.
Ну, а крестьяне не подведут наш народ, в
ответ на внимание к себе со стороны госу�
дарства произведут ещё больше товаров и
более высокого качества. Так что ответное
эмбарго России к странам ЕС и США в це�
лом стимулировали отечественных сель�
хозтоваропроизводителей на более напря�
женный труд, но российские крестьяне ни�
когда не боялись работы 

Н

Àíàòîëèé Àðòàìîíîâ
âíîâü ñðåäè ëèäåðîâ

Н СОХРАНИЛ второе место в рейтинге эффективности губернаторов.
На днях Фонд развития гражданского общества опубликовал очеред�

ной, пятый по счету, рейтинг эффективности региональных руководите�
лей. Согласно ему губернатор области Анатолий Артамонов продолжает
прочно удерживать вторую позицию в тройке лидеров самых эффектив�
ных региональных руководителей (у него 96 баллов из 100 возможных).
Первое место по�прежнему у главы Ямало�Ненецкого округа Дмитрия
Кобылкина. А вот на третьей точке президента Татарстана Рустама Мин�
ниханова сменил губернатор Белгородской области Олег Савченко.

Напомним, что количество баллов рейтинга складывается на основе
данных Фонда «Общественное мнение», характеристики экономическо�
го положения в регионе по данным Росстата, экспертных оценок и пока�
зателей социального самочувствия регионов страны. Отметим, что учи�
тывается не только точка зрения экспертов, но и мнение населения.

Андрей ЮРЬЕВ.

Êàëóæàíå çàñëóæèëè
ïðèçíàíèå êîëëåã
íà ôîðóìå â Óôå

   17 по 19 сентября в Уфе делегация области
во главе с региональным министром по де�
лам семьи, демографической и социальной
политике Светланой Медниковой принимала
участие в V Всероссийской выставке�фору�
ме «Вместе � ради детей!». Ее организовал
Фонд поддержки детей, находящихся в труд�
ной жизненной ситуации.

На встрече были представлены результаты
выполнения Национальной стратегии дей�
ствий в интересах детей на 2012�2017 годы,
аналогичные  региональные программы, а так�
же эффективные технологии работы в сфере
поддержки детей, находящихся в трудной жиз�
ненной ситуации. На интерактивных площад�
ках, тренингах и мастер�классах специалисты
из российских регионов обменялись опытом в
данной сфере.

Делегации регионов России, представив�
шие лучшие программы и проекты, были от�
мечены дипломами.

Наша область стала победителем в пяти но�
минациях. Калужан наградили дипломом «Ли�
дер в номинации «Всем миром � за счастье
семьи», дипломом профессионального при�
знания «Лидер в номинации «Никому не отдам»
за эффективное внедрение и распростране�
ние технологий и методик, профилактики отка�
зов от новорожденных детей, а также дипло�
мом «Лучший образец сувенирной продукции».
Кроме того, регион был отмечен за участие в
конкурсе региональных рекламно�информаци�
онных компаний «Родителями становятся» и III
Всероссийской акции «Добровольцы детям».

Пресс-служба
правительства области.

Игорь ФАДЕЕВ
По сложившейся традиции первая

часть очередного заседания совета по
реализации приоритетного националь�
ного проекта «Доступное и комфорт�
ное жильё – гражданам России» про�
ходило в выездном режиме. Вначале
его участники во главе с губернатором
Анатолием Артамоновым посетили но�
востройки микрорайона «Северный» в
областном центре. Первый объект –
жилой комплекс, состоящий из двух 9�
этажных (первая очередь) и двух 19�
этажных (вторая очередь) жилых до�
мов, расположенных на улице Калуж�
ского ополчения (на снимке). Общая
жилая площадь этого комплекса соста�
вит 12 тыс. кв. метров. Качеством и
темпами строительства глава региона
был удовлетворен, но астрономическая
цена за выкупленную под стройку зем�
лю вызвала у губернатора тревогу. По�
тому�то и цены на жилье в этом комп�
лексе выросли минимум на три тыся�
чи рублей за каждый квадратный метр
(средняя цена – 43 тысячи рублей).

СТРОИТЕЛЬСТВО

К ПИКУ КОМФОРТА
И ДОСТУПНОСТИ

Анатолий Артамонов рекомендовал
генподрядчику (ООО «КалугаРусьСт�
рой») в этих вопросах активнее взаи�
модействовать с профильным мини�
стерством и муниципальными властя�
ми.

По соседству с этим жилым комплек�
сом завершается возведение 17�этажно�
го 253�квартирного жилого дома. Заст�
ройщики (группа компаний «ПИК»)
намерены сдать этот объект на полтора
года раньше намеченного срока, то есть
в декабре. Да и цены на жильё здесь
одни из наиболее низких в Калуге – от
35 тысяч рублей за 1 кв. метр при вы�
соком комфорте предлагаемых квартир.

Члены совета завершили свое зна�
комство с пусковыми строительными
объектами на Правобережье, в жилом
комплексе «Комфорт�парк», где они
осмотрели первый жилой дом, который
в октябре будет сдан под ключ, а также
прилегающий парк с детской и
спортивной площадками.

Более детально о перспективах жи�
лищного строительства в регионе шла
речь на заседании совета. Помимо уже

перечисленных застройщиков, чьи
объекты были осмотрены, на этом за�
седании были проанализированы пер�
спективы реализации таких строитель�
ных проектов, как «Веснушки» в Калу�
ге и «Воскресенское» в Ферзиковском
районе. Также на заседании оценили
возможности формирования городско�
го парковочного пространства как обя�
зательного элемента городской транс�
портной системы

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Ñîâåò ïî æèëüþ îöåíèë êîìïëåêñû,
ââîä êîòîðûõ íàìå÷åí â íûíåøíåì ãîäó

КАДРЫ

Ãóáåðíàòîð ðàñêðèòèêîâàë ðàéîíû, ïðîâàëèâøèå
öåëåâîé íàáîð â âóçû

Íàøà îáëàñòü - ñàìûé
áëàãîïîëó÷íûé ðåãèîí ñòðàíû
ïî óðîâíþ áåçðàáîòèöû

А ДНЯХ в «Российской газете» была опубликована статья «Пять процен�
тов отдыхает», в которой анализировалась ситуация с занятостью насе�
ления в нашей стране. По мнению газеты, в целом ситуацию с занятостью
в России можно охарактеризовать как вполне благополучную. В статье
также отмечалось, что, несмотря на низкий процент безработицы, ситу�
ация по регионам складывается неоднородная.

По данным Росстата, самым благополучным регионом с точки зрения
официальной безработицы является Калужская область – уровень всего
0,2 процента. Далее следует Москва, Липецкая и Костромская области –
по 0,3 процента. Третье место делят Рязанская, Орловская, Московская,
Ульяновская области, Ханты�Мансийский автономный округ – 0,4 про�
цента. Для сравнения: в Чечне уровень официальной безработицы со�
ставляет 15,9 процента, в Ингушетии – 12,4 процента.

Андрей КУСТОВ.

ЗНАЙ НАШИХ!

РИТИКА прозвучала на состоявшемся во вторник заседа�
нии правительства области. Слушался вопрос о регулиро�
вании рынка труда. В числе прочих главой минтруда обла�
сти Ириной Подковинской были приведены цифры о коли�
честве полученных выпускниками�2014 направлений в вузы.

Разброс данных по районам, по мнению Анатолия Артамо�
нова, оказался вопиющим: от 0 процентов в Перемышльс�
ком, Барятинском и Износковском районах и 1 процента � в
Бабынинском до 50 процентов целевиков от числа одиннад�
цатиклассников в Думиничском районе и 40 в Козельском.

«Цифры говорят о полном отсутствии системности в ра�
боте, � заявил с трибуны правительства Анатолий Артамо�

нов, обрушившись с критикой на руководителей муниципальных об�
разований. – Вообще, чем там у вас занимается роно?! Бумажки
перекладывает?! Только одной рассылкой бумажек кадровый воп�
рос в области не решить».

К числу аутсайдеров целевого набора были также причислены
Калуга, Юхновский и Сухиничский районы. К числу передовиков –
Кировский и Жиздринский. Последних глава области предложил
премировать. Отстающим обещал серьезный разбор полетов. Пер�
сональную ответственность за работу по целевому набору в вузы
губернатор возложил  на главу министерства труда, занятости и
кадровой политики региона.

Андрей МАКАРОВ.
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НАСТРОЕНИЕ НЕДЕЛИ
Тамара КУЛАКОВА

Õî÷ó áåçîïàñíóþ
äîðîãó!

АЛУГА, прошлая суббота, 10 утра. Еду
на такси с улицы Суворова по улице
Московской. Через пять минут увиде�
ли автомобиль после аварии, через ми�
нуту – еще один. Последствия жуткие:

у обеих машин ло�
бовая часть разби�
та вдребезги, что
произошло с води�
телями – не хочет�
ся думать. Я недо�
умеваю, как можно
куда�то врезаться
на полупустой ут�
ренней улице, так�
сист комментиру�
ет:

� Народ еще не
проснулся, а за ба�
ранку садится!
Плюс некоторые
вчера отмечали ко�

нец рабочей недели, еще не выветрилось…
Несколько лет назад мне тоже захотелось

иметь свой автомобиль, даже училась в авто�
школе. Правда, пока проходила практику вож�
дения, увидела, сколько вокруг происходит
дорожно�транспортных происшествий без
всяких объективных причин, просто из�за ту�
пости, и поняла, что такая езда не для моей
нервной системы. Как всякому нормальному
взрослому человеку, мне хотелось бы само�
стоятельно отвечать за свое поведение на до�
роге, но оказалось, что моя жизнь находится в
руках какого�нибудь безголового балбеса. У
нас на курсах был такой – молоденький пар�
нишка, которому мама подарила машину, и он
сделал вывод, что права ему тоже дадут за
красивые глаза. Правила дорожного движе�
ния он не учил и экзамен провалил, но, думаю,
потом все�таки сдал с грехом пополам. Сколь�
ко таких крутых парней стремятся за руль, не
утомляя мозги изучением правил, мне неиз�
вестно, но я решила, что заведу машину по�
позже, когда ситуация на дорогах станет спо�
койнее и число аварий снизится.

Но тут у нас начался автомобильный бум, и
количество машин возросло так, что не про�
едешь. Возросла и аварийность. Мои планы
опять были отложены. Зато когда приступили
к массовому ремонту дорог, настроение под�
нялось, все�таки на хорошем асфальте езда
безопаснее! Радость была недолгой. Выясни�
лось, что лихачам стало даже сподручнее на�
рушать правила, превышая скорость, да и хо�
рошего асфальта все еще не хватает.

На минувшей неделе мой энтузиазм совсем
упал – свежая сводка показала, что наш реги�
он по аварийности упорно входит в список
лидеров, занимая непочетное второе место в
стране. Первенство мы уступаем лишь Кал�
мыкии. Но дикость на калмыцких дорогах, ка�
жется, можно объяснить, ведь калмык – друг
степей, об этом еще Пушкин писал, там при�
выкли к лихим скачкам по свободным просто�
рам. А мы вроде бы находимся рядом со сто�
лицей, в центре отечественной цивилизации.
Нам полагается строгое выполнение правил и
уважение к пешеходам и собратьям по рулю.
Однако автомобильное хамство стало привыч�
ным явлением, агрессия и пьянство не пре�
кращаются, и аварийность растет, несмотря
на прогресс. И вообще смертность на россий�
ских дорогах в три�четыре раза выше, чем в
ведущих странах Европы и Азии.

Свою лепту в печальную статистику вносит
и прекрасный пол. Как ни жаль признавать,
старательность и терпеливость русских жен�
щин куда�то исчезают, когда они садятся в
кресло водителя. Слишком многие из них пло�
хо знакомы с правилами, ездят кое�как, усу�
губляя и без того нервозную обстановку. А один
знакомый автолюбитель мне пожаловался:

� Сколько раз замечал � если на перепол�
ненном перекрестке требуется повернуть, то
мужчины�водители уступают дорогу очень ча�
сто. Женщины же не пропускают никогда, еще
и скандал устроят: мол, куда ломишься!

На вопрос, что следует, по его мнению, сде�
лать для снижения аварийности, может, штра�
фы добавить, он ответил:

� Только контроль! У любого водителя при
этом мобилизуется чувство ответственности.
Камеры видеонаблюдения и радары прекрас�
но показали себя в других странах. Уверен,
что нам тоже нужны устройства слежения не в
отдельных точках, а везде, на всех дорогах и
перекрестках. Чтобы каждый человек за ру�
лем знал, что за ним постоянно наблюдают!

Ну что ж, придется мне еще повременить. А
пока который год на работу хожу пешком, на
дачу езжу на автобусе, а в сумочке катаю свои
невостребованные автомобильные права, ни
разу не тронутые твердой рукой гаишника. И
все жду, когда езда станет безопасной. Хоте�
лось бы дождаться еще в этой жизни

К

ПО СЛЕДАМ
НАШИХ ПУБЛИКАЦИЙ

Ñòàòüÿ â «Âåñòè»
ïîñòàâèëà òî÷êó

   ПРОШЛЫЙ четверг в полосе читательских пи�
сем мы обращались к начальнику управления го�
родского хозяйства Калуги от имени жителей дома
№62а по ул. Никитина (материал «Одно дерево и
кипа бумаги»). Напомним, жильцы пожаловались
в редакцию, что с 2012 года ведут переписку с
городскими чиновниками с одной и той же
просьбой: спилить высоченное дерево, которое
угрожает в сильный ветер завалиться на крышу
старенького двухэтажного дома. Им не отказыва�
ли – обещали, но ничего не происходило.

После публикации, в понедельник, нам присла�
ли ответ за подписью председателя комитета по
благоустройству управления городского хозяй�
ства Калуги С.В. Возилкина с заверением, что об�
резка дерева будет произведена 23.09.2014 года
в течение рабочего дня. На следующий день мы
отправились по данному адресу.

Что сделано, то сделано: 23�го после обеда де�
реву проведена обрезка кроны, а утром 24�го спи�
ленные части грузили на машину и увозили.

Татьяна МЫШОВА.
Фото автора.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Ïåðåïðàâà ÷åðåç Îêó â Äóãíå áóäåò âîññòàíîâëåíà

Î ñóäüáå Ñîñåíñêîé áîëüíèöû

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Îäàð¸ííûì äåòÿì,
íóæäàþùèìñÿ â ñîöèàëüíîé
ïîääåðæêå, âðó÷åíû ñòèïåíäèè
«Êàëóæñêîãî çåìëÿ÷åñòâà»

   НЫНЕШНЕМ году стипендиатами стали 45 учащихся и студен�
тов, из которых восемь человек обучаются в образовательных
организациях за пределами области (г. Москва, г. Брянск). Сле�
дует сказать, что из общего количества стипендиатов, проявив�
ших талант в различных сферах, 29 человек имеют инвалидность.
Социальная стипендия для одаренных детей составляет 1000
рублей в месяц.

Отметим, что добрая традиция благотворительности в нашей
области берет начало с 1998 года. 16 лет назад региональная
общественная организация «Калужское землячество» учредила
специальные стипендии для десяти одаренных детей из соци�
ально незащищенных слоев населения: детей�сирот, детей�ин�
валидов, детей из многодетных и неполных семей, обучающихся
в образовательных учреждениях области и за её пределами.
Радует тот факт, что число нуждающихся детей, получающих
стипендии, постоянно растет. В следующем году количество сти�
пендиатов может увеличиться до 50 человек.

Стипендии одаренным детям вручили вчера глава министер�
ства по делам семьи, демографической и социальной политике
области Светлана Медникова и председатель региональной об�
щественной организации «Калужское землячество» Геннадий
Скляр. Детей поблагодарили за упорство, благодаря которому
они добиваются высоких результатов в учебе, спорте и творче�
стве, и пожелали дальнейших успехов.

Михаил БОНДАРЕВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

  ОТКРЫТЫМ письмом к губернатору
области Анатолию Артамонову обрати�
лись жители города Сосенского Ко�
зельского района. Их опасение вызва�
ла ситуация вокруг реорганизации
местной больницы. "За последний
год…  постепенно  закрыли инфекци�
онное стационарное отделение, затем,
не посоветовавшись с жителями город�
ка, закрыли гинекологическое  стацио�
нарное  отделение, сейчас предпола�
гается закрытие неврологического
стационарного  отделения, но самое
страшное � это закрытие детского  ста�
ционарного  отделения. И это на почти
12�тысячное население Сосенского!» �
говорится в письме.

По информации министерства здра�
воохранения области, в настоящее вре�
мя в здании стационара  Сосенской го�
родской больницы пустуют порядка се�

женность пути от Сосенского до Козельс�
ка � порядка 12 километров, что соответ�
ствует маршруту из отдаленного района
Калуги до Калужской областной клини�
ческой  больницы в Анненках.

Губернатор поручил региональному
министерству здравоохранения проду�
мать варианты дальнейшего эффектив�
ного использования стационарного зда�
ния Сосенской городской больницы с
учетом реальных потребностей населе�
ния области.

В бывшем корпусе инфекционного от�
деления больницы в настоящее время
размещают женщин с маленькими деть�
ми из числа беженцев с Украины. Им
здесь оказывается специализированная
медицинская помощь.

По информации пресс-службы
правительства области.

В

А ЛИЧНОМ приёме губернатора Анатолия Артамонова к главе
региона от  лица жителей посёлка обратилась Ирина Воло�
дарская. Она  попросила решить проблему, которая осложня�
ет жизнь сотням людей.

Дело в том, что в конце прошлого года понтонный мост
через Оку у поселка Дугна Ферзиковского района разобрали.
К 10 июля уже нынешнего года переправа, как было обещано,
так и не была восстановлена. Всё это время жители посёлка,
по сути, отрезаны от всей социальной инфраструктуры райо�
на. Это при том что до Ферзикова дугнинцам прежде надо
было ехать всего 16 километров. Теперь их путь, к примеру, в
районную больницу, лежит через Калугу.

Ситуация проблематичная: восемь понтонов переправы,
каждый из которых имеет длину 20 метров, по предписанию
Российского Речного регистра были признаны аварийными.
Выявлены  вертикальные и горизонтальные деформации. При
всём при этом один из подрядчиков, взявшихся привести пон�
тоны в нормативное состояние, находится в состоянии банк�
ротства… Отремонтированы только четыре из восьми понто�
нов.

Переправа у Дугны через Оку должна быть восстановлена к
1 декабря. Такое поручение дал глава региона министерству
дорожного хозяйства. Причем губернатор решил лично про�
контролировать ход работ. "Я всё проверю!" � сказал он.

Пётр СЕРГЕЕВ. Так раньше выглядела дугнинская переправа.

мидесяти  процентов площадей. Корпус,
построенный в 1953 году, нуждается в
серьезном ремонте и  является непри�
годными для организации медицинской
помощи. Вместе с тем все затраты по
коммунальным услугам на его содержа�
ние оплачиваются из бюджета больни�
цы. В этой связи стационарные отделе�
ния больницы переводятся в здание по�
ликлиники, а не закрываются.

Поликлиника в Сосенском также про�
должает работать в прежнем режиме.
Жители города получают здесь квали�
фицированную помощь по семи врачеб�
ным специальностям. В поликлинике
осуществляется 71 тысяча посещений в
год. И закрывать ее не планируется.

В более тяжелых случаях жители Со�
сенского также могут получить стацио�
нарную помощь в отделениях Козельской
центральной районной больницы. Протя�
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Êàê äîëãî
ïðîäåðæèòñÿ
ìèð
íà Äîíáàññå?
Анри АМБАРЦУМЯН

В минувшую пятницу в Минс�
ке представители Украины и са�
мопровозглашенных республик
юго�востока согласовали план,
делающий возможным прекра�
щение военных действий и уста�
новление мира. Напомню, что
подписанный меморандум состо�
ит из девяти пунктов. Он, в част�
ности, предусматривает прекра�
щение огня обеими сторонами,
запрещение наступательных дей�
ствий, создание буферной зоны
в зоне конфликта, запрет на при�
менение авиации. За соблюдени�
ем этих и других пунктов долж�
ны будут наблюдать представите�
ли ОБСЕ. Отметим, что вопрос о
политическом будущем юго�во�
стока пока не обсуждается. По�
зиции сторон здесь остались не�
изменными: Киев видит Донбасс
в составе Украины, правда, те�
перь обещает децентрализацию и
особые полномочия (ранее о фе�
дерализации «майданная» власть
и слышать не хотела). В свою
очередь, ДНР и ЛНР четко заяв�
ляют, что в составе украинского
государства оставаться не жела�
ют и по�прежнему будут доби�
ваться независимости.

Так что ни о каком принципи�
альном урегулировании конф�
ликта говорить пока не прихо�
дится. Но то что прекращены
масштабные боевые действия,
это, безусловно, огромный шаг
вперед. Напомню, что о необхо�
димости мирного разрешения

ки») кричат о «наступлении фа�
шизма» и «Путине�тиране», при
этом свободно шествуют по
центру Москвы, нисколько не
боясь за свою безопасность.
Представим себе на минутку,
что в центре Киева вышли на
митинг сторонники России с
трехцветными знаменами и
флагом Новороссии, с георги�
евскими ленточками и плаката�
ми типа «Крым � наш», «Поро�
шенко � убийца». Как  вы дума�
ете, далеко ли они сумели бы
пройти? События в одесском
Доме профсоюзов показали, как
в «демократической» Украине
соблюдают свободу слова и
плюрализм мнений…

Кстати, случайно или нет, но
буквально за день до шествия с
представителями несистемной
оппозиции встречался новый
американский посол в России
Тафт, а Михаил Ходарковский
из далекой Швейцарии заявил
о своей готовности стать прези�
дентом страны. Не означает ли
это, что Запад в своем нынеш�
нем противостоянии с Россией
решил активизировать «пятую
колонну»? Вполне может быть,

МАРШ ОБРЕЧЁННЫХ

и т.д. Организаторы марша обо�
значили свои требования в зара�
нее написанном манифесте, сре�
ди подписантов которого значат�
ся правозащитница Людмила
Алексеева, поэты Семен Ганд�
левский и Лев Рубинштейн, пуб�
лицист Виктор Шендерович, по�
литики Михаил Шнейдер, Борис
Немцов и Сергей Давидис, обще�
ственный деятель Леонид Гоз�
ман, актриса Татьяна Лазарева и
прочие персоны. Все эти люди,
почему�то  именующие себя
«патриотами своей родины» (сло�
во «Родина» они, кстати, пишут
с маленькой буквы), давно изве�
стны своей зоологической нена�
вистью к нашей стране. Именно
благодаря им, их деятельности у
наших граждан слово «либерал»
стало прочно ассоциироваться со
словом «национал�предатель».

Прошедший «марш мира» в
очередной раз это подтвердил.

Надо быть поистине лживы�
ми и циничными, чтобы гром�

ко орать о несуществующей «аг�
рессии России», и не замечать
при этом преступления киевс�
кой хунты. Несистемная оппо�
зиция шла по Москве под фла�
гами тех, кто в течение несколь�
ких месяцев бомбит, жжет за�
живо, изгоняет с родных мест
мирное население русского
юго�востока. Или  для них рус�
ские с юго�востока � это не
люди, а «ватники» и «колора�
ды»? Я вообще до сих пор не
могу понять, как власти разре�
шили этот позор? Эту демонст�
рацию отмобилизованной «пя�
той колонны»? Неужели из�за
нежелания быть обвиненными в
«авторитаризме» и «подавлении
инакомыслия»? Но ведь отно�
шения с Западом и так хуже не�
куда, уверен, что этот рыцарс�
кий поступок там никто не оце�
нит.

Вообще, интересно получает�
ся. Наши «белоленточники»
(или уже «желто�синеленточни�

Ïî÷åìó ñëîâî
«ëèáåðàë»
ñòàëî
ñèíîíèìîì
ñëîâà
«íàöèîíàë-
ïðåäàòåëü»
Константин
ГОРЧАКОВ

В воскресенье в Москве про�
шло действие, почему�то назван�
ное его организаторами «Маршем
мира». Под украинскими флага�
ми, с бандеровскими лозунгами и
речевками по столице прошество�
вала колонна отечественных ли�
бералов, активистов гей�движе�
ний, русских националистов (как
они�то оказались в этой явно ан�
тирусской компании?) и примк�
нувшего к ним московского
офисного планктона. Пребывая,
по�видимому, в эйфории, органи�
заторы марша сообщили в соцсе�
тях о том, что им удалось вывести
на улицы аж 200 тысяч человек!
Потом цифра снизилась до 100
тысяч, затем до 40… В итоге, по
информации правоохранитель�
ных органов, в шествии приняло
участие около 5 тысяч человек.

Чего же требовали эти люди?
А требовали они ни много ни
мало «прекратить агрессию Рос�
сии в Украине»,  «наступление
фашизма», «вывести с террито�
рии Украины российские войс�
ка», «отменить антисанкционные
меры», «прекратить торговую и
газовую войну против Украины»

хотя вряд ли. Ведь на Западе
прекрасно понимают, что ши�
рокой поддержки у либералов
не было, нет и не будет. Народ
все больше воспринимает их
как предателей и прислужников
Запада, готовых поддержать
кого угодно, хоть черта лысого,
лишь бы он был против Путина
и России. Чем больше они вы�
ходят на шествия и выступают
с антироссийскими  заявления�
ми, тем больше их презирают
люди. Так что нынешний марш
может стать  последним  пара�
дом либеральной внесистемной
оппозиции, ее лебединой пес�
ней. Ведь и на этот раз в других
городах, в отличие от Москвы,
на подобные марши вышло все�
го несколько десятков человек.
В Калуге вообще никакого не
было. Хотя несистемная оппо�
зиция у нас крайне активна и
любит помитинговать по любо�
му поводу. Впрочем, калужанам
эти «гражданские активисты»,
хвастающиеся своими снимка�
ми с американским послом,
уже, по�видимому, настолько
надоели, что не вызывают ни�
какого интереса 
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НЕГЛУБОКАЯ
ЗАМОРОЗКА
конфликта постоянно говорила
Россия. И именно благодаря уси�
лиям нашей страны этот процесс
сдвинулся с мертвой точки.

Как будут развиваться события
в дальнейшем? Возобновление
военных действий, к сожалению,
вполне возможно. Национал�ра�
диалы на Украине уже обвинили
президента Порошенко в преда�
тельстве и необходимости про�
должить войну до «победного
конца».  Только вот воевать на
Украине некому, нечем и не на

что. В своем недавнем интервью
Петр Порошенко признал, что
практически вся украинская во�
енная техника  уничтожена опол�
ченцами. Очень велики потери в
живой силе. Наконец, экономи�
ка страны продолжает уверенно
скатываться в пропасть. У Киева
просто нет денег на долгую вой�
ну (справиться с мятежным юго�
востоком блицкригом не получи�
лось и не получится). Если бы
Порошенко не согласился на
мирные переговоры, вполне воз�

только из�за военных успехов
ополченцев, но и из�за фактичес�
кого отказа США оказать Укра�
ине масштабную военную по�
мощь. Американцы, не жалея ла�
доней, аплодировали украинско�
му президенту, но в ответ на его
просьбу продемонстрировали
комбинацию из трех пальцев.
Несмотря на заверения Поро�
шенко о том, что «выбор Украи�
ны совпадает с выбором Амери�
ки», он не получил ничего того,
о чем мечтал, отправляясь за оке�
ан. США отказались предоста�
вить Украине статус особого со�
юзника вне НАТО и в поставках
современного вооружения.

Что касается Новороссии, то
на первый взгляд им сейчас мир
менее выгоден, чем Киеву
(вспомним, что на момент пре�
кращения огня военная инициа�
тива была у ополченцев). Но, с
другой стороны, давайте не забы�
вать, что уже долгое время юго�
восток живет в условиях гумани�
тарной катастрофы. Прекраще�
ние постоянных варварских
артобстрелов позволит избежать
ежедневной гибели мирных жи�
телей и хоть как�то наладить
жизнь в условиях приближаю�
щейся зимы.

Повторюсь, пока сложно гово�
рить, надолго ли заморожен кон�
фликт.

Уж очень много причин, не
позволяющих до конца поверить
в искреннее стремление украин�
ских властей к миру. Немало за�
висит и от позиции Запада. В за�
висимости от того смогут ли ЕС
и США удержать своих киевских
сателлитов от соблазна возобно�
вить войну, будет видно, на�
сколько они в реальности заин�
тересованы в мирном разреше�
нии конфликта и нормализации
ситуации 
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МНЕНИЕ
Франц КЛИНЦЕВИЧ,
депутат Госдумы РФ, лидер Российского союза
ветеранов Афганистана:

ß çà òî, ÷òîáû â Ðîññèè çâó÷àëè ðàçíûå
ãîëîñà è ðàçíûå ìíåíèÿ. Íî íåïðèåìëåìî  âñå,
÷òî ñâÿçàíî ñ òàê íàçûâàåìûì ìàðøåì
ìèðà, â ïåðèîä, êîãäà äëÿ íàøåé ñòðàíû
âàæíî íàöèîíàëüíîå åäèíñòâî. Àìåðèêàíöû
î÷åíü ñåðüåçíî çàíÿëèñü Ðîññèåé. Èõ áåñèò,
÷òî Ðîññèÿ íå âòÿãèâàåòñÿ â îòêðûòûé
êîíôëèêò. Ïðîâîäèòü â ýòèõ óñëîâèÿõ
«ìàðø ìèðà» äëÿ ìåíÿ ïðåäàòåëüñòâî.

,,

можно, ополченцы сегодня были
бы не под Мариуполем, а под
Одессой.

Украина потерпела жесточай�
шее и унизительное военное по�
ражение. Поэтому ей элементар�
но необходимо время, чтобы
прийти в себя. Вот только будет
ли оно у Порошенко? Сможет ли
он устоять под напором нацио�
нал�радикалов? Об этом мы уз�
наем в ближайшее время. На мой
взгляд, на прекращение огня По�
рошенко был вынужден пойти не
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ХРОНИКА

Â Âîðñèíî
ïðèø¸ë ïîåçä èç Íàõîäêè

ЕРВЫЙ контейнерный поезд с комплектующими для корейских
сборочных предприятий был отправлен 11 сентября с берегов
Тихого океана с терминала Восточной стивидорной компании в
адрес мультимодального логистического центра «Фрейт Вил�
ладж Ворсино». Время в пути – 10 суток. Частота курсирования
поезда – 2 раза в неделю. Как отмечают в компании ««Фрейт
Вилладж Ворсино», открытие нового сервиса позволит клиентам
существенно сократить время и стоимость доставки грузов и
снизит нагрузку на дорожную сеть.

«Фрейт Вилладж Ворсино» — крупномасштабный мультимо�
дальный логистический центр, предоставляющий комплексное
транспортно�экспедиционное и сервисное обслуживание, зани�
мающий 600 га на территории  индустриального парка «Ворсино»
вдоль федеральной трассы М3 Москва � Киев, в 67 км от МКАД и
20 км от границ Новой Москвы. Ж/д терминал позволяет осуще�
ствлять перевалку грузов, равную 500 000 контейнеров в год.

Ìàøà è Ìåäâåäü îáúÿâèëè âîéíó
êàëóæñêèì òîðãîâöàì

ЕЛУЮ серию исков рассматривает на этой неделе арбитражный
суд Калужской области, и все они поданы в защиту имуществен�
ных и интеллектуальных прав создателей знаменитого мультсе�
риала «Маша и Медведь». В частности, претензии на 60 тыс. руб.
были предъявлены калужскому предпринимателю М.А.Никитен�
ковой, на 30 тысяч ее коллеге � И.В.Маркиной и еще на 30 тысяч
– обнинскому предпринимателю В.И.Шевченко.

Во всех случаях суд истребует оригиналы товарного чека и
квитанции, видеозапись покупки спорного товара, купленный то�
вар, образцы персонажей, изображённых на купленном товаре.
Это уже не первый случай массовых «облав» в Калужской области
среди нарушителей законодательства об интеллектуальной соб�
ственности. Ранее местных торговцев наиболее усердно подлав�
ливали на несанкционированном использовании товарных зна�
ков правообладатели знаменитого мультсериала «Смешарики».

Íàøà òóðáèíà
îòïðàâèëàñü â Ýñòîíèþ

АО «Калужский турбинный завод», входящий в состав ОАО «Сило�
вые машины», отгрузил конденсационную турбину номинальной
мощностью 27 МВт для Северной ТЭС «VKG Energia» (Кохтла�
Ярве, Эстония). Об этом сообщили в администрации ОАО «КТЗ».
Паровая турбина изготовлена по контракту с компанией UAB
«Ekobana» (Литва), являющейся генподрядчиком реконструкции
эстонской ТЭС. Ввод в эксплуатацию новой турбины повышает
мощность станции на 27 МВт и является второй энергетической
машиной, изготовленной ОАО «КТЗ» для Северной ТЭС. Преды�
дущая турбина была изготовлена КТЗ в 2008 году и введена в
эксплуатацию в 2011 году в рамках реконструкции станции.

Андрей МАКАРОВ.

АЗБУКА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Áàíê Ðîññèè âûïóñòèë ìîíåòó
ñ ñèìâîëîì ðóáëÿ

ОГЛАСНО статье 4 Федерального закона «О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)» утверждение символа
рубля является одной из функций Банка России. В 2013 году Банк
России провел на своем сайте общественное обсуждение раз�
личных вариантов знака рубля. В итоге было утверждено графи�
ческое обозначение рубля (символ рубля) в виде прописной бук�

вы «Р» кириллического алфавита, дополненной в
нижней части горизонтальной чертой. За утвер�

жденный символ рубля, по данным Пресс�
службы Банка России, высказались более 61%
участников общественного обсуждения.

17 июня нынешнего года были выпущены в
обращение монеты из недрагоценного ме�
талла номиналом 1 рубль «Графическое обо�
значение рубля в виде знака». Тираж новой
монеты составил 100 млн. штук. По своим

техническим характеристикам монета не от�
личается от находящейся в обращении монеты

номиналом 1 рубль образца 1997 года. Она име�
ет форму круга диаметром 20,5 мм. На лицевой и

оборотной сторонах монеты имеется выступающий кант по ок�
ружности, боковая поверхность монеты рифленая.

На лицевой стороне монеты располагается рельефное изоб�
ражение эмблемы Банка России – двуглавого орла с опущенны�
ми крыльями, под ним надпись полукругом «БАНК РОССИИ» и
знак монетного двора, вверху по окружности � номинал монеты
«ОДИН РУБЛЬ», внизу под линией, разделенной посередине точ�
кой, � год чеканки монеты «2014».

На оборотной стороне монеты в центре расположено рельеф�
ное графическое обозначение рубля в виде знака, имеется над�
пись «РУБЛЬ» и стилизованный растительный орнамент в виде
изогнутой ветви с переплетающимися стеблями.

Данная монета является законным средством наличного пла�
тежа на территории Российской Федерации и обязательна к
приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограни�
чений.

По сообщению регионального отделения
Главного управления Центрального банка

Российской Федерации по ЦФО.

Ýêîëîãè÷åñêèé
óùåðá,
íàíåñ¸ííûé
ïåðâîìó
ðîññèéñêîìó
íàóêîãðàäó,
îöåíèëè,
íî íå ïðèçíàëè
Алексей
МЕЛЬНИКОВ

Иск на рекордную для области
сумму – 532 млн. руб. – рассмат�
ривался на днях в арбитражном
суде области. Истцом выступила
региональная общественная
организация «Живой город», ос�
паривающая законность деятель�
ности расположенного в Обнин�
ске предприятия по переработке
лома цветных металлов «Росме�
таллургия». В качестве соответ�
чиков к процессу привлекались
администрация области, админи�
страция г.Обнинска, Управление
Росприроднадзора по Калужской
области, Калужская природоох�
ранная прокуратура, Управление
Ростехнадзора, а также нарофо�
минское предприятие «Рексам
Беверидж Кэн Наро�Фоминск».

� Жители Обнинска, обще�
ственная экологическая органи�
зация «Живой город» неоднок�
ратно обращались во всевоз�
можные инстанции по поводу
экологического бедствия, со�
зданного на северном въезде в
наукоград предприятием «Рос�
металлургия», � говорит предсе�
датель Калужской региональ�
ной общественной организации
«Живой город» Вера Косая. �
Предприятие это плавит вто�
ричный алюминий. И местные
жители, и люди, проезжающие
мимо этого завода по Киевской
трассе, а также работники близ�
лежащих предприятий часто по�
падают в облако ядовитого смо�
га, исходящего из трубы из�под
крыши производственного дво�
ра. От ядовитых испарений пе�
рехватывает горло и щиплет
глаза. Действие смога в полной
мере испытывают на себе жи�
тели близлежащих кварталов, а
нередко в безветренные дни
дым покрывает значительную
часть города…

Как выяснилось, проблема
«обнинской одышки» давно из�
вестна областным властям. Вот
что в далеком уже от нас сентяб�

ре 2010 года по этому поводу за�
являл замглавы регионального
министерства экологии и благо�
устройства В.Крестьянинов: «В
ходе проверки установлено, что
указанные выбросы вредных
(загрязняющих) веществ в атмос�
ферный воздух производятся с
промплощадки ООО «Росметал�
лургия». Разрешение на выброс
данных веществ у ООО «Росме�
таллургия» отсутствует, произ�
водственный контроль за выбро�
сами не производится. На мо�
мент осмотра фильтры, имеющи�
еся на плавильном участке, не
были задействованы».

В унисон с правительственным
чиновником выступил тогда и
руководитель областного Рос�
природнадзора А. Степанцов:
«При осмотре промзоны «Миш�
ково» с железнодорожного моста
по ул. Курчатова в г.Обнинске
обнаружен очаг выбросов в ат�
мосферный воздух загрязняющих
веществ с территории предприя�
тия ООО «Росметаллургия», на�
ходящегося по адресу: г.Об�
нинск, Киевское шоссе, д.57, ха�
рактеризующийся огромным об�
лаком сизого и чёрного дыма с
запахом жжёной пластмассы».

Казалось бы, факт налицо,
улики неопровержимые, чинов�
ники в курсе – принимай меры.

� Мер до сих пор не принято
никаких, � печально констати�
рует ситуацию вокруг зловред�
ных выбросов Вера Викторовна,
� предприятие продолжает ра�
ботать, попирая все правовые и
экологические нормы…

Обнинские экологи�обще�
ственники провели собственное
расследование и выяснили, что
маленький зачумленный заводик
с громким именем «Росметаллур�
гия» (зарегистрирован, кстати, не
в Калужской области, а в Санкт�
Петербурге) перерабатывает в
первом российском наукограде
отходы, прибывающие с некоего
предприятия «Рексам», на кото�
ром хозяйничают англичане. В
Обнинске идет переплавка вто�
ричного сырья, в том числе пив�
ных банок. Причем на допотоп�
ном оборудовании (в отсутствие
абсолютно необходимых по тех�
нологии печей дожига) главным
образом усилиями таджикских и
узбекских гастарбайтеров. Лаки,
краски, все, чем покрыта бывшая
в употреблении пивтара, превра�
щаются в итоге в крайне токсич�
ные диоксины и улетают в атмос�
феру. То, что не улетело и оста�
лось после довольно варварско�
го с экологической точки зрения
передела, отправляется из Об�

нинска в Самару на завод, при�
надлежащий другой иностранной
фирме. На этот раз американс�
кой «АЛКОА».

� Английская и американская
фирмы получают прибыль, а жи�
тели Обнинска � вредные выбро�
сы, � негодует Вера Косая.

Помыкавшись без толку по
бюрократическим коридорам в
поисках управы на душителей
наукограда, местные жители об�
ратились к международным экс�
пертам по вопросам экологии,
безопасности человека и приро�
ды, сделавшим оценку возмож�
ного уровня загрязнения атмос�
ферного воздуха при работе од�
ной печи на территории ООО
«Росметаллургия». Специалист
оценил сумму ущерба, нанесен�
ного экологической среде науко�
града, в астрономическую вели�
чину � 532 миллиона рублей. Их�
то обнинцы и предъявили в суде
в качестве претензии как непос�
редственным организаторам «га�
зовой атаки» на наукоград, а так�
же органам власти.

� Жители близлежащих домов,
что примыкают к промзоне
«Мишково», действительно нео�
днократно жаловались на повы�
шенную задымленность в этом
районе, � говорит руководитель
городского комитета по экологии
Ирина Онуфриева. � Контроли�
рующими органами, главным об�
разом Росприроднадзором, пред�
приятию не раз выставлялись
претензии и штрафы. Какие�то
меры по выправлению ситуации
предприятием, очевидно, прини�
мались, но, видимо, недостаточ�
ные. Вместе с тем контроль об�
щей экологической обстановки в
Обнинске проводится постоян�
но, и он свидетельствует о том,
что качество воздуха в целом в
городе хорошее.

Интересно, что все ответчики
по делу, в том числе сама пых�
тящая на все лады «Росметал�
лургия», хором отмежевались от
ответственности, заявив в суде
о ненадлежащем статусе. А фир�
ма «Рексам», поставляющая в
Обнинск сырье на переработку,
и вовсе вызов в суд проигнори�
ровала.

В итоге полумиллиардный иск
пока так и не нашел адресата.
Более того – саму процедуру по�
иска приостановили: Калужский
арбитражный суд определил на
днях, что спор по настоящему
делу ему неподведомственен, и
дело прекратил. «Прекратятся»
ли в связи с этим дымные обла�
ка над «Мишковом» � пока не�
ясно… 
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Â ñåíòÿáðå ê ìíîãî-
ôóíêöèîíàëüíîìó öåíòðó, åãî
äâàäöàòè äâóì ôèëèàëàì è
óäàëåííûì îôèñàì íà áàçå
áèáëèîòåê, îêàçûâàþùèì
ãîñóäàðñòâåííûå è ìóíèöèïàëüíûå
óñëóãè, ïðèñîåäèíèëîñü  ÔÃÓÏ
«Ïî÷òà Ðîññèè».

В  результате проведения конкурсных процедур
девять почтовых отделений, расположенных на
территории области, получили право на этот вид
деятельности. Помощь в формировании необходи�
мого комплекта документов в них оказывают опе�
раторы�консультанты, прошедшие специальный
курс обучения.

Создание сети МФЦ � важный шаг на пути к бла�
гополучию граждан. Это реальная возможность
упростить процедуру оформления документов и сэ�
кономить личное время. Принцип «одного окна»
заключается в предоставлении государственной
или муниципальной услуги после однократного
обращения заявителя с соответствующим запро�
сом. Взаимодействие с органами, предоставляю�
щими услуги, осуществляется сотрудниками МФЦ
без участия заявителя.

Ïåðå÷åíü ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã,
ïðåäîñòàâëåíèå êîòîðûõ
îñóùåñòâëÿåòñÿ ÷åðåç ïî÷òîâûå îòäåëåíèÿ

Государственная регистрация прав на недвижимое имущество
и сделок с ним.

Государственный кадастровый учет недвижимого имущества.

Предоставление сведений, внесенных в государственный ка�
дастр недвижимости.

Предоставление сведений, содержащихся в Едином государ�
ственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Государственная регистрация юридических, физических лиц в
качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских
(фермерских) хозяйств.

Прием документов и личных фотографий, необходимых для
получения и замены паспорта гражданина РФ, удостоверяющего
личность гражданина РФ на территории Российской Федерации.

Прием заявления и документов для оформления паспорта граж�
данина РФ, удостоверяющего личность гражданина РФ за преде�
лами территории Российской Федерации.

Прием и выдача документов о регистрации и снятии граждан
Российской Федерации с регистрационного учета по месту пре�
бывания и по месту жительства в пределах Российской Федера�
ции.

Предоставление сведений об административных правонару�
шениях в области дорожного движения.

Предоставление информации по находящимся на исполнении
исполнительным производствам в отношении физического и юри�
дического лица.

Прием заявлений о предоставлении набора социальных услуг,
об отказе от получения набора социальных услуг или о возобнов�
лении предоставления социальных услуг.

Прием заявлений о выдаче государственного сертификата на
материнский (семейный) капитал и выдача государственного сер�
тификата на материнский (семейный) капитал.

Прием заявлений о распоряжении средствами материнского
(семейного) капитала.

Прием от застрахованных лиц заявлений о выборе инвестици�
онного портфеля (управляющей компании), о переходе в негосу�
дарственный пенсионный фонд или о переходе в Пенсионный
фонд Российской Федерации из негосударственного пенсион�
ного фонда для передачи им средств пенсионных накоплений.

Прием заявлений о добровольном вступлении в правоотноше�
ния по обязательному пенсионному страхованию в целях уплаты
дополнительных страховых взносов на накопительную часть тру�
довой пенсии.

Приём документов для выдачи справки о размере пенсии.

По информации пресс-службы
правительства области.

Îòäåëåíèÿ ÓÔÏÑ, íà áàçå
êîòîðûõ îðãàíèçóåòñÿ
ñïåöèàëèçèðîâàííîå îêíî
äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã

Город Калуга, 1�й пер. Пестеля, д. 19.

Поселок Бабынино, ул. Ленина, д. 8.

Село Льва Толстого (Дзержинский рай�
он), ул. им. Льва Толстого, ул. 1 мая, д. 4.

Село Головтеево (Малоярославецкий
район).

Поселок Кудиново (Малоярославецкий
район), ул. Ветеранов труда, д. 33.

Железнодорожная станция Кудринская
(Мещовский район), ул. Центральная, д. 7.

Село Калужская опытная сельскохозяй�
ственная станция (Перемышльский район).

Село Чипляево (Спас�Деменский район),
ул. Центральная, д. 1.

Село Заречье (Ульяновский район).
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ТОЧКА НА КАРТЕ

ГЛАВНОЕ ДОСТОЯНИЕ -
ЛЮДИ
Æóêîâñêèé
ðàéîí îòìåòèë
85-ëåòèå
Татьяна КРЫЛОВА

Разноцветная, пестрящая ша�
рами, флагами, баннерами мно�
гочисленная колонна. Улыбаю�
щиеся люди. Звучащие то тут, то
там смех и поздравления. Торже�
ственное шествие под звуки ор�
кестра прошло в день юбилея
Жуковского района, 20 сентября,
от музея Г. К. Жукова к площад�
ке возле спортшколы «Губер�
ния». Оно стало одним из ярких
моментов праздника под девизом
«Я вырос здесь � и край мне этот
дорог!». Красок в палитру торже�
ства добавили необыкновенные
выставка плодов и овощей «По�
дарок району» и изделий народ�
ных умельцев «Добрых рук мас�
терство».

Праздник проходил на фоне
желтых красок осени под ясным
сентябрьским небом и по�лет�
нему ласковым солнышком.
Даже то, что в товарищеской
встрече по хоккею в тот день
москвичи�профессионалы из
«Газпромнефти» с перевесом в

одну шайбу выиграли у коман�
ды «Жуков», не могло испор�
тить хорошего настроения.

 «Ваша земля � краса и гор�
дость Калужской области», � с
такими словами к жителям рай�
она обратился заместитель гу�
бернатора региона Арсений Ога�
несян. Он подчеркнул, что зем�
ляков великого маршала Жуко�
ва отличает особенный патрио�
тизм, который помогает во всех
делах, и пожелал, чтобы покров
царицы небесной (День района
проходил накануне Рождества
Пресвятой Богородицы) всегда
был над Жуковской землей.

«Главным достоянием наше�
го района всегда были, есть и
будут люди, которые развива�
ют нашу землю своим трудом и
прославляют ратными подвига�
ми», �  выразил основную
мысль праздника глава адми�
нистрации района Анатолий
Суярко. Еще накануне двум
знаменитым руководителям
сельхозпредприятий � Михаи�
лу Волконскому и Герою Соци�
алистического Труда Ивану Ер�
макову (посмертно) � по реше�
нию районного Собрания было
присвоено звание «Почетный
гражданин Жуковского райо�
на». Михаил Тимофеевич при�

сутствовал на празднике, но
поскольку на сцену ему подни�
маться было тяжело в силу по�
чтенного возраста, подарки и
цветы заслуженному тружени�
ку вручали прямо в импрови�
зированном «зрительном зале».
А за Ивана Михайловича Ерма�
кова поздравления принимала
его дочь.

Еще одна часть торжества �
презентация каждого поселения
через его самых выдающихся жи�
телей. То, что во многих выступ�
лениях участвовали дети, было
символично � юное поколение
рассказывало о делах старшего.
От души старались все. Словно
говорили: мы разные, но вместе
мы � один большой район.

Свои выступления жуков�
цам дарили и местные артис�
ты, и гости из Калуги. Были
организованы спортивные со�
стязания, аттракционы. Ре�
бятня вволю напрыгалась на
батутах.  А когда стемнело,
з р и т е л и  п о л ю б о в а л и с ь  н а
фаер�шоу и красивый фейер�
верк 

АКТУАЛЬНО
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Пётр СЕРГЕЕВ
Посёлок Юбилейный Мало�

ярославецкого района находит�
ся в нескольких километрах от
Детчина, на старой калужской
дороге. Внешне он ничем особо
не отличается от большинства
других сельских поселений об�
ласти: двухэтажные «панельки»
и частный сектор, обшитый сай�
дингом детский сад и школа…
Ничем, за исключением одного:
несколько месяцев назад здесь
поселились беженцы с Украины.
Одиннадцать семей, в основном
шахтёрских, тридцать пять чело�
век от мала до велика. Скоро
станет тридцать шесть � одна
многодетная мама ожидает по�
полнения семейства…

НОВОМ доме на ул. Луначарского в Ка�

луге, в четырёхкомнатной квартире совре�

менной планировки, поселились три се�

мьи беженцев с Украины. Хозяйка

предоставила им жильё бесплатно.

� В автобус нас посадили на Луганщине,

в Алчевске, 24 июня. Тогда в Россию вы�

возили только женщин с детьми, � расска�

зывает Галина Кравченко, мама трех оча�

ровательных девочек.� Дали полтора часа

на сборы. Время, место, маршрут держа�

лись в большой секретности, мы о них не

знали. Дело в том, что гуманитарные ав�

тобусы украинские нацисты обстрелива�

ли. В Луганске была пересадка. Оттуда

мы поехали в Донецк, затем пересели на

другой автобус. О том, что едем в Калугу,

узнали по пути. Думали, что, поскольку

она находится в трёх часах езды от столи�

цы, это вообще Московская область…

Когда мы приехали в пункт временного

размещения на Малинниках, нас встрети�

ли очень дружелюбно, накормили�напои�

ли. Дети очень устали, потому что мы еха�

ли более 14 часов, голодные. В автобусах

� Это не пункт временного
размещения беженцев, предус�
матривающий всего два меся�
ца пребывания до момента тру�
доустройства и нахождения жи�
лья. По сути, это общежитие, �
рассказывает Надежда Богомо�
лова, зам. главы администра�
ции Малоярославецкого райо�
на.

В общежитии поставили
большой водонагреватель, ку�
пили электрические плиты для
кухонь, оборудовали душевые.
Сразу же нашлись и спонсоры�
благотворители.  Таковыми
можно по праву считать не
только представителей частно�
го бизнеса, но и простых жи�
телей Малоярославецкого рай�
она и конкретно посёлка Юби�

«Íàì ïîìîãëè - è ïðîäîëæàþò ïîìîãàòü»

лейный. Местные отнеслись к
ситуации с беженцами с боль�
шим человеческим участием �
купили для вынужденных пе�
реселенцев стиральную ма�
шинку, помогали и помогают
им с вещами и продуктами.
Ещё одну проблему � с крова�
тями и матрацами � помогло
решить руководство санатория
«Воробьёво».

Поскольку без образования в
наше время тоже никак, дети
беженцев, которые пошли 1
сентября в местную школу,
были полностью обеспечены
канцтоварами. Вот и в день,
когда мы побывали в общежи�
тии, сюда приехала замести�
тель директора по учебной ра�
боте Губернаторского аграрно�
го колледжа в Детчине, чтобы
уладить вопросы с бесплатным
обучением молодёжи, желаю�
щей получить востребованные
в регионе профессии. К слову,
дети беженцев уже учатся не
только в Детчине. Одна из де�

Êàê îäèííàäöàòü ñåìåé
èç Íîâîðîññèè îáóñòðàèâàþòñÿ
íà íîâîì ìåñòå

вушек поступила в Калужский
медицинский колледж.

Что же касается взрослых, то
большинство смогли трудоуст�
роиться как в самом Юбилей�
ном, так и на «Русском продук�
те» в Детчине, и в Малоярослав�
це.

«Жить здесь можно, условия
нормальные», � говорит Людми�
ла Германова. Она приехала из
Тореза Донецкой области вме�
сте с мужем, сыном, внуком и
дочерью.

О пережитом несколько меся�
цев назад Людмила Вячеславов�
на вспоминает крайне неохот�
но � очень это для неё тяжело.
Но она всё же рассказала, как
на границе с Россией из�за ук�
раинских «нациков» их автобус
16 часов простоял � его пропус�
кать не хотели, как периодичес�
ки пытается дозвониться к род�
ственникам и знакомым, остав�
шимся ТАМ, если связь позво�
ляет.

� Муж мой � шахтёр и пенси�
онер со льготной пенсией, но
он по�прежнему работал, � рас�
сказывает Германова. � Получа�

ется, что из�за войны мы поте�
ряли налаженную жизнь, квар�
тиру, всё. Теперь приходится
начинать с нуля. Вот почему не
могу выразить словами свою
благодарность всем тем, кто нам
помогает. Вот, например, шкаф
нам подарили почти новый,
микроволновку, холодильник.
Надежда Владимировна Бого�
молова тоже в стороне не оста�
ётся, вещи привозит, продукты,
номер своего сотового оставила
для связи. Мы такого и не ожи�
дали.

Несколько дней назад в обще�
житии подключили Интернет.
Люди постепенно обживаются
на новом месте и даже успоко�
ились немного, поняв, что са�
мое страшное позади и что в
беде их не бросят. Сегодня
большинство из них намерено
получить временное убежище, а
потом � гражданство.

� Хотим остаться в России.
Возвращаться назад � душа не
лежит, � говорят беженцы.

Что ж, такие граждане стране
не помешают

Фото автора.
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В было жарко, а в Калуге показалось, что

очень холодно. Совершенно другой кли�

мат… Когда мы уезжали, на нас была толь�

ко летняя одежда. Но ничего, местные во�

лонтёры, простые калужане выручили.

Квартиру нам нашла благотворительная

организация «Волонтёры � детям». В ней

мы теперь и живём � шестеро деток и трое

мам. С работой, слава Богу, тоже помог�

ли. Я теперь работаю в садике нянечкой.

Зарплата, конечно, невеликая, но на пер�

вое время сойдёт. Тем более что калужане

нам продолжают помогать. Даже счёт на

сотовом телефоне пополняют. Уверена,

что в таком большом и приветливом горо�

де, как Калуга, мы наедине со своими про�

блемами не останемся.
Вместе с Галиной Кравченко в квартире

поселились Ольга Мясоедова и Юлия Вол�
кова � они родные сёстры. Живут женщи�
ны дружно. У всех в планах � получение
российского гражданства. Сейчас они за�
няты оформлением соответствующих до�
кументов.

Сергей ПИТИРИМОВ.
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«КАЛУЖСКАЯ
ОСЕНЬ»
БЕЗ ГРАНИЦ

НАША СПРАВКА
На ярмарочной территории спорткомплекса в Анненках торговлю вели более
350�ти производителей сельскохозяйственной продукции и продовольствия из
нашей области и 13�ти других российских регионов, а также из братской
Белоруссии и Молдовы.  За три дня ярмарку посетили около десяти тысяч
калужан и гостей областного центра. В ходе работы выставки#ярмарки реализо#
вано более 250 тонн картофеля, более 50�ти тонн овощей, 10 тонн яблок.
Всего в ходе ярмарочной торговли реализовано продукции и товаров на общую
сумму 40 миллионов рублей.

жинского района. Здесь можно
было приобрести традиционные
продукты питания и изделия
славян�вятичей, а некоторые из
предметов народного быта на
глазах у покупателей выковывал
опытный кузнец. Кстати, имен�
но экспозиция Дзержинского
района была признана лучшей
на нынешней «Калужской осе�
ни». Вторыми были признаны
козельчане, а третье место раз�
делили экспозиции сразу трёх
муниципальных районов: Сухи�
ничского, Медынского и Хвас�
товичского…

Лучшей организацией АПК
по итогам участия в выставке�
ярмарке признана птицефабри�
ка «Калужская» Дзержинского
района, лучшей сельскохозяй�
ственной организацией в оче�
редной раз назвали ОАО «Мос�
Медыньагропром». Всего в 29
номинациях по итогам участия
в выставке�ярмарке были отме�
чены и награждены лучшие
сельхозтоваропроизводители
региона. Победителям были
вручены дипломы, статуэтки и
подарочные сертификаты. По
итогам дегустационного кон�
курса выставки�ярмарки пят�
надцать перерабатывающих
предприятий области были на�
граждены медалями и диплома�
ми. Наибольшее число наград у
традиционных участников и по�
бедителей этого конкурса –
ЗАО «Хлебокомбинат» (г. Калу�
га) и КФХ «НИЛ» (Козельский
район), что лишний раз под�
тверждает высокое качество вы�
пускаемой продукции этих про�
изводителей. Впрочем, от них
не отстал и новичок конкурса –
ООО «Чистые продукты» (Хва�
стовичский район).

На выставочно�ярмарочных
экспозициях и дегустационных
площадках были представлены
семейные животноводческие
фермы на базе КФХ и начина�
ющие фермеры; введенный в
эксплуатацию высокотехноло�
гичный пункт убоя свиней и
первичной переработки мяса
свинины главы КФХ «Тоноян
А.Э.»; современный фермерс�
кий рынок «ЭкоБазар» в г. Об�
нинске; ООО «Ф�Траут» Боров�
ского района и ООО СП «Ка�
лужское» Перемышльского рай�
она, реализующие проекты
импортозамещения лососевых
пород рыб; ООО «АгроИнвест»,
реализующее в особой эконо�
мической зоне «Людиново»
крупнейший в ЦФО проект
производства овощей закрыто�
го грунта (томатов, огурцов, зе�
лени); грибной комплекс «Ка�
лужский субстрат», реализую�
щий в с. Кудрявец Хвастовичс�
кого района проект по
импортозамещению грибов
«Вешенки» (300 тонн/год) и
субстратного мицелия (30 тыс.
тонн/год); ООО «Детчинское»,
достигшее наивысшей среди ка�
лужских производителей про�
дуктивности молочных коров;
ООО «Калужская Нива» � учас�
тник областной целевой про�
граммы «Создание 100 роботи�
зированных ферм», реализую�
щий в д. Бебелево Ферзиковс�
кого района проект внедрения
32 роботов; ООО «Живой ис�
точник», реализующее в д. Еме�
льяновке Мосальского района
два стратегических проекта – по
внедрению роботизированных
технологий содержания и дое�
ния коров, а также развитию
сельского (аграрного) туризма…

По общей оценке организато�
ров и участников, «Калужская
осень–2014» удалась на славу,
это был настоящий праздник
урожая! Хочется надеяться, что
и впредь уровень проведения
следующих выставок�ярмарок
будет ничуть не ниже нынеш�
ней 

Фото Николая ПАВЛОВА.

не было: столько участников,
посетителей и разнообразия то�
варов многие увидели впервые.
Но обо всём по порядку.

В церемонии торжественного
открытия выставки�ярмарки
приняли участие и пожелали
сельхозтоваропроизводителям
успешной торговли заместитель
губернатора Николай Любимов,
министр сельского хозяйства
Леонид Громов и исполняющий
полномочия городского головы
Калуги Константин Баранов.
Главы администраций муници�
пальных районов области пред�
ставили выставочные экспози�
ции своих муниципальных рай�
онов и проинформировали о
достижениях, результатах, ди�
намике  развития сельского хо�
зяйства и местных рынков сель�
скохозяйственной продукции,
текущем состоянии и перспек�
тивах развития АПК муници�
пального района.

Впервые на выставке�ярмар�
ке представили свою продук�
цию и изделия народных про�
мыслов представители подво�
рий «Города мастеров» из этно�
деревни Никола�Ленивец Дзер�

Игорь ФАДЕЕВ

Пожалуй, наиболее часто на
выставке�ярмарке «Калужская
осень�2014» из уст ее участников
звучало слово «санкции». Но в
слове этом содержалась отнюдь
не горечь, а, скорее, ирония:
мол, Запад продолжает санкци�
онировать, а мы (отечественные
аграрии) только крепчаем от
этого и производим больше то�
варов, хороших и разных. И дей�
ствительно крепчает наш АПК,
как показала «Калужская осень».
Такой выставки�ярмарки на
моей памяти да и на памяти
организаторов (минсельхоз,
облпотребсоюз, горуправа) ещё
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Фермер-кроликовод
Куйбышевского района

Вазген Бабалян.

Самый юный покупатель «Калужской осени». Хлеб-соль на церемонии открытия ярмарки.

Саженцы от ООО «Зеленые линии».
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Возвращаясь
к напечатанному

Люблю возвращаться к прежним сво�
им публикациям. К своим – не обяза�
тельно к собственным, это могут быть
наши общие, кагэвэшные выступления.
Новое прочтение их часто укрепляет нас
в своей правоте, а бывает, что как�то
корректирует наши представления о том
или ином событии, явлении.

Вот чуть менее года назад мы опубли�
ковали заметку «Так где же погиб Кук�
ша?». Там указывался год его гибели –
1113�й. А по разным источникам выхо�
дило, что год смерти святого великому�
ченика – то ли 1113�й, то ли 1114�й. Нын�
че большинство исследователей

склоняется к 1114�му. Вот почему именно в
нынешнем сентябре в нашей области прошли
юбилейные мероприятия с участием Патри�
арха Московского и всея Руси Кирилла.

Теперь о месте гибели Кукши. Его, это ме�
сто, давно «застолбила» за собой деревня
Карандаково, что неподалеку от орловского
Мценска. Но, как утверждает кандидат исто�
рических наук Виталий Бессонов, версия о
том, что трагедия 900�летней давности слу�
чилась на Калужской земле, а именно под
Серенском, более предпочтительна. Ведь
проповедники христианства, скорее всего,
действовали в местах многолюдных, и тут тог�
дашний город Серенск не чета был деревне
Карандаково. Да и тот факт, что патриарх при�
ехал не в Орел, а в Калугу (а исключать эле�
мент провидчества не следует), говорит о
многом. Так что примем на веру (пока на веру):
священномученик Кукша погиб в районе Се�
ренска в 1114 году. Установлена и условная
дата гибели – 9 сентября. Именно в этот день,
вернее, в ближайшую к этому дню субботу, в
Серенске ежегодно будет отмечаться день
памяти Кукши.

Еще одна публикация в «КГВ» почти годич�
ной давности напомнила на днях о себе. Точ�
нее, о ней напомнили в день празднования в
Людинове 75�летия бывшего директора
здешнего агрегатного завода Егора Ваинма�
ера («Весть» рассказывала об этом событии
19 сентября). Участникам того праздника по�
казали документальный фильм о юбиляре, и
в нем приводились отрывки из моей статьи
«Ваинмаер – бренд, девиз, пароль», в том
числе стихотворение, посвященное Егору
Егоровичу.

Теперь о читательских звонках и письмах.
«Что�то давно не появляется у вас Виктор

Коротков, � сетует его тезка Никифоров. – Лич�
но я с таким интересом читал его историчес�
кие изыскания!»

Были на это свои причины, уважаемый Вик�
тор Валентинович. Но сегодня очередной
очерк В. Короткова вы прочтете (на стр. VI).

А сразу несколько любителей легкого чтива
соскучились по «непридуманному детективу»
«Не у него ль учился Бендер?». Мол, в чем
дело, почему не появляется его продолжение?
А дело в том, что подряд два наших выпуска
были целевые � посвященные 70�летию обла�
сти и 100�летию Первой мировой войны, и рас�
сказ об авантюристе Савине в них был неуме�
стен. Но в нынешнем номере печатается
продолжение статьи Нины Замахиной о «бо�
ровском Остапе Бендере». Кстати, у редакции
появились новые сведения об этом проходим�
це, и о них мы тоже сообщим читателям.

Несколько слов еще об одной сегодняшней
публикации � «Мельникова дочь» Александра
Ларина. Ее необычность в том, что она – в
стихах. По жанру ее можно назвать истори�
ческой балладой.

Разумеется, в сегодняшнем номере есть что
почитать и помимо названных материалов.
Приятного вам чтения. И пишите, звоните нам.

Алексей ЗОЛОТИН.
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ÑÒÎÐÈß ýòîé çåìëè íå-
ðàçðûâíî ñâÿçàíà ñ èñòî-
ðèåé Ðóñè è Ðîññèéñêîãî
ãîñóäàðñòâà. È íå òîëüêî

ïîòîìó, ÷òî íàõîäèòñÿ ôàêòè÷åñ-
êè â öåíòðàëüíîé å¸ ÷àñòè, à åùå è
ïîòîìó, ÷òî íàøè ïðÿìûå ïðåäêè
– âÿòè÷è, ïðèøåäøèå èç Ñðåäíåãî
Ïîâîëæüÿ â âåðõîâüå Îêè â VIII
âåêå, ðàññåëèâøèñü ïî å¸ ïðèòî-
êàì, ñòàëè â ÷èñëå äðóãèõ ñëàâÿí-
ñêèõ ïëåìåí îñíîâîé ðóññêîé íà-
öèè è ðóññêîãî íàðîäà.

Âîéäÿ â 1494 ãîäó â ñîñòàâ Ìîñ-
êîâñêîãî êíÿæåñòâà, íî åùå äîëãî
îñòàâàÿñü îêðàèíîé, Õâàñòîâè÷ñêèé
êðàé ïðåòåðïåâàë ìíîãî÷èñëåííûå
êðîâîïðîëèòíûå íàøåñòâèÿ ðàçëè÷-
íûõ çàâîåâàòåëåé è ïðåæäå âñåãî
êðûìñêèõ òàòàð. Íåìíîãî÷èñëåí-
íûå ïîñåëåíèÿ ðàçîðÿëèñü, æèòå-
ëåé óáèâàëè è óâîäèëè â ïëåí. È
òîëüêî ïðè Åêàòåðèíå Âåëèêîé îá-
ñòàíîâêà óëó÷øèëàñü, õîòÿ â öåëîì
íà ýòîé òåððèòîðèè áûëî ìàëî óñëî-
âèé äëÿ äîñòîéíîé æèçíè. Çäåñü
«ñêàïëèâàëñÿ» áåãëûé íàðîä, îðó-

К
О

Л
О

Н
К

А
 Р

ЕД
А

К
ТО

Р
А

äîâàëè áàíäèòñêèå øàéêè, çàòî íà-
õîäèëè ñåáå ìåñòî äëÿ æèçíè ñòàðî-
îáðÿäöû, à òàêæå «ñòèõèéíûå» íå-
íàâèñòíèêè ñàìîäåðæàâèÿ. È âñå
æå ïîñòåïåííî íàñåëåíèå ïðèîáùà-
ëîñü ê ïðîáëåìàì ðàçâèòèÿ ñâîåé
òåððèòîðèè.

Ðàçâèòèå ðàéîíà êàê íåîòúåìëå-
ìîé ÷àñòè îáëàñòè øëî, êîíå÷íî, â
íîãó ñî âðåìåíåì, îäíàêî ìíîãîíà-
ñåëåííîìó äàëüíåìó õâàñòîâè÷ñêî-
ìó ñåëó äîñòàâàëîñü âñ¸ æå ìåíüøå
êàïèòàëüíûõ âëîæåíèé, ÷åì ñåâåð-
íûì ðàéîíàì. Íå ñëó÷àéíî, ê ïðè-
ìåðó, ïåðâàÿ òèïîâàÿ øêîëà çäåñü
(â ñ.Êðàñíîì) áûëà ïîñòðîåíà ïî÷òè
÷åðåç 20 ëåò ïîñëå âîéíû. Ìàëî
óäåëÿëîñü âíèìàíèÿ ðàçâèòèþ äî-
ðîã è àâòîáóñíîìó ñîîáùåíèþ, ÷òî
ïðèâåëî â 60–70-å ãîäû, ïðè âñåîá-
ùåé ïàñïîðòèçàöèè ñåëüñêîãî íàñå-
ëåíèÿ, ê ìàññîâîìó îòòîêó õâàñòî-
âè÷àí â äðóãèå ãîðîäà è âåñè íà
ïîñòîÿííîå ìåñòî æèòåëüñòâà. Ðàé-
îí ïîòåðÿë òûñÿ÷è çîëîòûõ ðóê,
êîòîðûå óñïåøíî ïîäíèìàëè ýêî-
íîìèêó äðóãèõ ðàéîíîâ è îáëàñòåé.

ÐÅÆÄÅ ÷åì ðàññêàçàòü
îá îáñòàíîâêå â ðàéîíå â
ïîñëåâîåííûå ãîäû,
âêðàòöå êîñíóñü íåêîòî-

ðûõ ìîìåíòîâ èç åãî áîëåå äàëå-
êîé èñòîðèè.

Õâàñòîâè÷è è äðóãèå ïîñåëåíèÿ
èçäðåâëå îêðóæàëè äðåìó÷èå ëåñà.
Â ñòàðèíó òîëüêî êîå–ãäå â íèõ, â
îñíîâíîì ó ðå÷åê, áûëè ðåäêî ðàç-
áðîñàíû ïîñåëåíèÿ è ó÷àñòêè ïî-

ëåé. Âî âðåìåíà Ïåòðà I â Õâàñòî-
âè÷àõ áûëà ïîñòðîåíà ïåðâàÿ äå-
ðåâÿííàÿ öåðêîâü.

Â òîì æå âåêå ñåëî ïîä íàçâàíè-
åì Ôàñòîâè÷è ïîÿâèëîñü íà ãåî-
ãðàôè÷åñêîé êàðòå Ðîññèè. À óæå
â îïèñàíèè â àëôàâèòå ê Êàëóæñ-
êîìó àòëàñó çà 1782 ãîä ñîîáùà-
ëîñü, ÷òî ñåëî ïðèíàäëåæàëî Èâà-
íó Íèêèòè÷ó Çîòîâó.

Â «Ñïèñêå íàñåë¸ííûõ ìåñò Ðîñ-
ñèéñêîé èìïåðèè» (ïî ñâåäåíèÿì
1859 ã.) åñòü ñåëî Õâàñòîâè÷è, â
êîòîðîì 176 äâîðîâ, æèòåëåé ìóæ-
ñêîãî ïîëà – 824, æåíñêîãî - 835,
öåðêîâü ïðàâîñëàâíàÿ âåëèêîìó-
÷åíèöû Ïàðàñêåâèè.

Â «Ïàìÿòíîé êíèãå Êàëóæñêîé
ãóáåðíèè íà 1861 ãîä» èìåþòñÿ
ñâåäåíèÿ î òîì, ÷òî â Õâàñòîâè÷àõ
îòêðûò ñâ¸êëîñàõàðíûé çàâîä ãîñ-
ïîäèíîì Øàáëûêèíûì. Îäíàêî
çàâîä ðàáîòàë âñåãî 4 ãîäà.

Òÿæåëà áûëà æèçíü êðåñòüÿí,
õëåáà ïîñòîÿííî íå õâàòàëî. Ïî÷âó
îáðàáàòûâàëè ñîõîé, äåðåâÿííîé
áîðîíîé, óäîáðåíèÿ ïî÷òè íå âíîñè-
ëè, ïîýòîìó óðîæàéíîñòü áûëà íèç-
êîé – ïî 5 – 7 öåíòíåðîâ çåðíà ñ
ãåêòàðà. Äàâèëè áàðùèíà è îáðîê.
Âñ¸ ýòî îáðåêàëî êðåñòüÿíèíà íà
æàëêîå ñóùåñòâîâàíèå, ÷àñòûìè
áåäñòâèÿìè áûëè íåóðîæàè è ãîëîä,
áîëüøàÿ ñìåðòíîñòü, îñîáåííî ñðåäè
äåòåé. Æèëè â îñíîâíîì â êóðíûõ
èçáàõ. Øêîë íå áûëî. Î ìåäèöèíñ-
êîé ïîìîùè â òå ãîäû è ðå÷è íå øëî.
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И

На земле
Хвастовичской
На земле
Хвастовичской
На земле
Хвастовичской
На земле
Хвастовичской
На земле
Хвастовичской
На земле
Хвастовичской
На земле
Хвастовичской

П

Ц
е

р
к

о
в

ь
 в

 с
е

л
е

 К
р

а
с

н
о

м
.



Êàëóæñêèå Ãóáåðíñêèå ÂåäîìîñòèÊàëóæñêèå Ãóáåðíñêèå ÂåäîìîñòèÊàëóæñêèå Ãóáåðíñêèå ÂåäîìîñòèÊàëóæñêèå Ãóáåðíñêèå ÂåäîìîñòèÊàëóæñêèå Ãóáåðíñêèå Âåäîìîñòè 25 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА, ЧЕТВЕРГ № 260-263 (8505-8508)10 (II)

ÒÌÅÍÀ êðåïîñòíîãî
ïðàâà ïðèâåëà ê ðàñ-
ñëîåíèþ êðåñòüÿí-
ñòâà. ×àñòü êðåñòüÿí

ñîâñåì îáåäíåëà. Ïî ýòîé ïðè-
÷èíå ðàçâèâàëîñü îòõîäíè÷å-
ñòâî ìóæèêîâ íà ñòîðîíó. Ïî-
ñòåïåííî äàííîå çàíÿòèå ñòàíî-
âèëîñü ïðîôåññèåé è ïåðåõîäè-
ëî îò îòöà ê ñûíó. Öåëûå äåðåâ-
íè ïðèîáðåòàëè îïðåäåëåííîå
ïðîôåññèîíàëüíîå çàíÿòèå. Íà-
ïðèìåð, â Êðàñíîì áîëüøèí-
ñòâî ìóæ÷èí âëàäåëè ïëîòíèö-
êèì è ñòîëÿðíûì ìàñòåðñòâîì,
â Ìèëååâå áûëè ïèëüùèêè è
ñàíî÷íèêè, â Íåõî÷àõ ìàñòåðè-
ëè äåðåâÿííûå ëîïàòû. Îäåæ-
äó è îáóâü êðåñòüÿíå øèëè
ñàìè. Çèïóí, ëàïòè, îâ÷èííûé
òðåóõ, äîìîòêàíàÿ ðóáàõà è
ïîðòû - âîò è âåñü íàðÿä ó
ìóæèêà.

Âî âðåìÿ ïåðâîé ðóññêîé
ðåâîëþöèè 1905 – 1907 ãîäîâ
õâàñòîâè÷ñêèå êðåñòüÿíå äåð-
æàëè ñåáÿ «êðàéíå âûçûâàþ-
ùå è äàæå âîèíñòâåííî», êàê
ïèñàë æèçäðèíñêèé èñïðàâ-
íèê êàëóæñêîìó ãóáåðíàòîðó.

Ðàçðàçèâøàÿñÿ â àâãóñòå
1914 ãîäà Ïåðâàÿ ìèðîâàÿ
âîéíà, à çàòåì Ôåâðàëüñêàÿ è
Îêòÿáðüñêàÿ ðåâîëþöèè â êîð-
íå èçìåíèëè ñîöèàëüíî–ïîëè-
òè÷åñêóþ îáñòàíîâêó â Ðîñ-
ñèè, â òîì ÷èñëå íà Õâàñòî-
âè÷ñêîé çåìëå.

12 íîÿáðÿ 1917 ãîäà íà ìè-
òèíãå â Õâàñòîâè÷àõ áûëà ïðî-
âîçãëàøåíà ñîâåòñêàÿ âëàñòü,
ïîñëå ÷åãî ÷ëåíû Õâàñòîâè÷ñ-
êîãî è Ïîäáóæñêîãî êîìèòå-
òîâ îáñóäèëè ïåðâîî÷åðåäíûå
çàäà÷è. Áûëî ðåøåíî êîíôèñ-
êîâàòü âñå ïîìåùè÷üè èìå-
íèÿ. Ñîçäàëè êîìèññèþ, è
âñêîðå áûëè êîíôèñêîâàíû
ëåñîïèëüíûé çàâîä, çåìëè è
èíâåíòàðü ïîìåùèêîâ.

Ýòè äåéñòâèÿ ñíà÷àëà ñ ãëó-
õîé, à çàòåì ñ îòêðûòîé âðàæ-
äåáíîñòüþ áûëè âîñïðèíÿòû
áûâøèìè ïîìåùèêàìè, îôè-
öåðàìè öàðñêîé àðìèè, èõ ñû-
íîâüÿìè è ñâÿùåííîñëóæèòå-
ëÿìè, à òàêæå çàæèòî÷íûìè
êðåñòüÿíàìè. Â ìàðòå 1918
ãîäà â ñåëàõ Êîëîäÿññû è Ìè-
ëååâî îíè ïîäíÿëè ìÿòåæ è
ðàññòðåëÿëè êðàñíîãâàðäåéöåâ
Àáðàìî÷êèíà, Àðñ¸íèõèíà,
Êð¸òîâà, Áîðèñîâà è Íàñåäêè-
íà. À êîãäà îðãàíèçîâûâàëèñü
êîìèòåòû áåäíîòû, àêòèâèçè-
ðîâàëèñü ëåâûå ýñåðû. Â ñåëå
Áåðåñòíå îñåíüþ 1918 ãîäà ïîä
èõ âëèÿíèåì çàæèòî÷íûå êðå-
ñòüÿíå ïîäíÿëè âîññòàíèå, êî-
òîðîå áûëî áûñòðî ëèêâèäè-
ðîâàíî.

Òðàãè÷åñêèå ñîáûòèÿ ïðî-
èçîøëè â íîÿáðå òîãî æå ãîäà â
ñåëå Áîÿíîâè÷è. Îðãàíèçàòîðà-
ìè âûñòóïëåíèÿ ïðîòèâ Ñîâå-
òîâ ñòàëè ÷ëåí Ãîñóäàðñòâåííîé
Äóìû ïðîìûøëåííèê Ñîøíè-
êîâ è ëåâûé ýñåð Êóçüìèí. Â
Áîÿíîâè÷è ïðèáûë ïðîäîòðÿä
äëÿ ïðîâåäåíèÿ ðåêâèçèöèè
èçëèøêîâ óðîæàÿ ó áîãàòûõ
ëþäåé. ×ëåíû ïðîäîòðÿäà áûëè
ðàññåëåíû íà íî÷åâêó ïî äîìàì.
Ìåñòíûå áîãà÷è íàïàëè íà íèõ
è âñåõ ïåðåáèëè. Äëÿ ïîäàâëå-
íèÿ ìÿòåæà â ñåëî áûëè íàïðàâ-
ëåíû îòðÿäû âîîðóæåííûõ ðà-
áî÷èõ è Ïåðâîãî Êàëóæñêîãî
ïîëêà. Íåêîòîðûå çà÷èíùèêè
âîññòàíèÿ áûëè ðàññòðåëÿíû.

Â ïåðèîä íýïà ñòàëè èíòåí-
ñèâíî ðàçâèâàòüñÿ ðûíîê è
ðûíî÷íûå îòíîøåíèÿ. Íà÷àë-
ñÿ ðîñò ÷àñòíûõ ïðåäïðèÿòèé
(ê ïðèìåðó, ñòåêîëüíûé çàâîä
íàõîäèëñÿ äî 1928 ãîäà â ÷àñ-
òíîì âëàäåíèè), à òàêæå òîð-
ãîâûõ çàâåäåíèé. Â ýòî æå
âðåìÿ ïðîèçîøëè ñóùåñòâåí-
íûå ñäâèãè â îáðàçîâàíèè,
çäðàâîîõðàíåíèè, êóëüòóðå.
Ðåçêî ñîêðàòèëîñü ÷èñëî íå-
ãðàìîòíûõ ëþäåé è â ðàéîíå.
Â 20-å ãîäû ÷àñòü êðåñòüÿí èç
Õâàñòîâè÷åé, Êðàñíîãî è äðó-
ãèõ ïîñåëåíèé ïåðåñåëèëèñü

äîëãî - èç–çà íåðåíòàáåëüíîñ-
òè õîçÿéñòâà.

Ìàññîâîå ñîçäàíèå êîëõîçîâ
ïðîèçîøëî â 1930 – 1934 ãî-
äàõ. Â Õâàñòîâè÷àõ ïåðâûé
êîëõîç áûë îáðàçîâàí â 1931
ãîäó, ïðåäñåäàòåëåì ñòàë Ãðè-
ãîðèé Ëèëÿêîâ – ó÷àñòíèê
ãðàæäàíñêîé âîéíû, äåëåãàò I
ñúåçäà êîëõîçíèêîâ–óäàðíè-
êîâ 1933 ãîäà. Ýòîò êîëõîç
ïîëó÷èë ïåðâûé òðàêòîð
«Ôîðäçîí». Ïåðâûì òðàêòî-
ðèñòîì â ðàéîíå ñòàë Èâàí
Ñåìåíîâè÷ Äóõîâ.

Êîëëåêòèâèçàöèÿ ïðîõîäè-
ëà âÿëî è íàòÿíóòî, îñîáåííî
ñî ñòîðîíû òðóäîëþáèâîãî çà-
æèòî÷íîãî êðåñòüÿíñòâà, îä-
íàêî ñåáÿ â öåëîì îïðàâäàëà,
îñîáåííî â Âåëèêóþ Îòå÷å-
ñòâåííóþ âîéíó – êîëëåêòèâ-
íûå õîçÿéñòâà ôàêòè÷åñêè
êîðìèëè îãðîìíóþ àðìèþ è
ñïàñëè îò ãîëîäà íàðîä.

Â 1931 ãîäó â Õâàñòîâè÷àõ
áûëà îáðàçîâàíà ìàøèííî-
òðàêòîðíàÿ ñòàíöèÿ (ÌÒÑ). Â
1938 ãîäó ñîçäàåòñÿ Áåðåñò-
íÿíñêàÿ ÌÒÑ. Â ðàéöåíòðå
ðàáîòàëè ëüíîçàâîä, ïðîìêîì-
áèíàò, ïóíêò ïðèåìà ìîëîêà,
óçåë ñâÿçè, àïòåêà, âåòëå÷åá-
íèöà, êëóá ñ áèáëèîòåêîé,
áîëüíèöà.

ÈÐÍÛÉ ñîçèäàòåëü-
íûé òðóä 30-õ è íà-
÷àëà 40-õ ãîäîâ ïðå-
ðâàëà âîéíà ñ ôàøè-

ñòñêîé Ãåðìàíèåé. Íà çàùèòó
Îòå÷åñòâà ïîäíÿëàñü âñÿ ñòðà-
íà. Áîëåå ïÿòè òûñÿ÷ æèòåëåé
ðàéîíà áûëè ìîáèëèçîâàíû â
ðÿäû Êðàñíîé Àðìèè è ñðà-
æàëèñü â áîÿõ ñ âðàãîì. Áîëü-
øå òðåõ ñ ïîëîâèíîé òûñÿ÷ èõ
ïàëè íà ôðîíòàõ Âåëèêîé Îòå-
÷åñòâåííîé âîéíû. Ìíîãèå

ïðîÿâèëè îòâàãó è ãåðîèçì, 9
ó÷àñòíèêîâ áîåâ ñòàëè Ãåðîÿ-
ìè Ñîâåòñêîãî Ñîþçà è ïîëíû-
ìè êàâàëåðàìè îðäåíà Ñëàâû,
ñîòíè íàãðàæäåíû áîåâûìè îð-
äåíàìè è ìåäàëÿìè.

Â îêòÿáðå 1941 ãîäà òåððè-
òîðèÿ ðàéîíà áûëà îêêóïèðî-
âàíà çàõâàò÷èêàìè.

Âî âðåìÿ îêêóïàöèè íà Õâà-
ñòîâè÷ñêîé çåìëå áûë ñôîðìè-
ðîâàí è äåéñòâîâàë áåç ìàëîãî
äâà ãîäà ïàðòèçàíñêèé îòðÿä,
êîòîðûì êîìàíäîâàë äèðåêòîð
Õâàñòîâè÷ñêîé ÌÒÑ Íèêîëàé
Èâàíîâè÷ Áóñëîâñêèé.

Â àâãóñòå 1943 ãîäà â ðå-
çóëüòàòå Êóðñêî-Îðëîâñêîé
áèòâû ðàéîí áûë ïîëíîñòüþ
îñâîáîæäåí.

Ïîä Áðÿíñêîì åù¸ ãðåìåëè
ïóøêè, à æèòåëè ðàéîíà,
âçäîõíóâ ñâîáîäíî, ñðàçó æå
ïðèñòóïèëè ê âîññòàíîâëåíèþ
ðàçðóøåííîãî âîéíîé õîçÿé-
ñòâà. Áûëî òðóäíî, ëþäè æèëè
â çåìëÿíêàõ, çåìëþ îáðàáà-
òûâàëè âðó÷íóþ, ïàõàëè íà
êîðîâàõ è íà ñåáå, óáèðàëè
õëåá ñåðïàìè è êîñàìè.

Èç–çà ïîëíîãî îòñóòñòâèÿ
ïîìåùåíèé â ðàéöåíòðå ó÷-
ðåæäåíèÿ è îðãàíèçàöèè ðàé-
îíà âûíóæäåíû áûëè âðåìåí-
íî ðàçìåñòèòüñÿ â ñåëå Ìèëå-
åâå.

Ê êîíöó 40-õ ãîäîâ áëàãîäà-
ðÿ íåèìîâåðíûì óñèëèÿì íà-
ñåëåíèþ â îñíîâíîì óäàåòñÿ
âûáðàòüñÿ èç çåìëÿíîê â îò-
ñòðîåííîå æèëü¸. Ñîçäà¸òñÿ
êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî, êî-
òîðîå â ïåðâóþ î÷åðåäü ïîìî-
ãàëî ëþäÿì ñòðîèòü äîìà.

Âîññòàíàâëèâàåòñÿ ïðîì-
êîìáèíàò. Ñòðîèòñÿ è îòêðû-
âàåòñÿ ðàéîííûé Äîì êóëüòó-
ðû (ñåãîäíÿ îí îäèí èç ëó÷-
øèõ â îáëàñòè). Â 1951 ãîäó
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îòêðûâàåòñÿ àòåëüå «Âîñõîä»,
êîòîðîå â 1960 ãîäó ðåîðãàíè-
çóåòñÿ â êîìáèíàò áûòîâîãî
îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ, à
ïîçæå – â ðàéîííîå ïðîèçâîä-
ñòâåííîå óïðàâëåíèå.

Â 1954 ãîäó ñäàåòñÿ â ýêñï-
ëóàòàöèþ 2-ýòàæíîå äåðåâÿí-
íîå çäàíèå Õâàñòîâè÷ñêîé
ñðåäíåé øêîëû. Â 1976 ãîäó
åãî çàìåíÿåò íîâîå çäàíèå íà
960 ìåñò.

Â íà÷àëå 50-õ ãîäîâ ñîçäàåò-
ñÿ Ñëîáîäñêàÿ ÌÒÑ. Íûíå ýòî
Õâàñòîâè÷ñêàÿ ÏÌÊ-9, êîòî-
ðîé ìíîãî ëåò ðóêîâîäèò Ñ.Ìà-
õîòêèí. Â 1958 ãîäó Õâàñòî-
âè÷ñêàÿ ÌÒÑ ðåîðãàíèçóåòñÿ
â ðåìîíòíî-òåõíè÷åñêóþ ñòàí-
öèþ, âñÿ òåõíèêà áûëà ïåðå-
äàíà â êîëõîçû.

Â 1957 ãîäó ìîëî÷íûé ïóíêò
â Õâàñòîâè÷àõ ñòàíîâèòñÿ ìî-
ëîêîçàâîäîì. Â 1959 ãîäó ïî-
ñòðîåíî åãî íûíåøíåå çäàíèå.

Â 1960 ãîäó âñòóïèë â ñòðîé
ëüíîçàâîä. Ñ 1980 ãîäà îí â
òå÷åíèå ïÿòèëåòêè áûë ðåêîí-
ñòðóèðîâàí è ïåðåïðîôèëèðî-
âàí íà ïðîèçâîäñòâî íåòêàíî-
ãî ïîëîòíà. Â 1962 ãîäó íà ïàè
êîëõîçîâ áûëà ñîçäàíà ïåðâàÿ
ñòðîèòåëüíàÿ îðãàíèçàöèÿ –
ÌÑÎ. Â 1965 ãîäó îáðàçîâàí
äîðîæíûé ðåìîíòíî-ñòðîè-
òåëüíûé ó÷àñòîê.

Â ÿíâàðå 1972 ãîäà íà ïîë-
íóþ ìîùü çàðàáîòàë çàâîä ðå-
çèíîâîé îáóâè Ìîñêîâñêîãî
ïðîèçâîäñòâåííîãî îáúåäèíå-
íèÿ «Êðàñíûé áîãàòûðü»,
äâàäöàòü ëåò áåç îñîáûõ ñáîåâ
âûïóñêàâøèé äîáðîòíóþ óòåï-
ëåííóþ äåòñêóþ îáóâü, à ñå-
ãîäíÿ èìåþùèé çíà÷èòåëüíûå
ïðîáëåìû â îðãàíèçàöèè ðà-
áîòû è â êàäðàõ.

Â 1977 ãîäó ïðèñòóïèëà ê
ñòðîèòåëüñòâó äîðîã äîðîæíàÿ
ìåõêîëîííà.

Â ðàéîíå òàêæå òðóäÿòñÿ
êîëëåêòèâû Åëåíñêîãî ëåñï-
ðîìõîçà, Åëåíñêîãî ëåñõîçà, àâ-
òîòðàíñïîðòíîãî ïðåäïðèÿòèÿ,
ýíåðãåòèêè, êîììóíàëüùèêè,
ðàéîííîå ïîòðåáèòåëüñêîå îá-
ùåñòâî è äðóãèå îðãàíèçàöèè,
îáåñïå÷èâàþùèå æèçíü ëþäåé
è ðàéîíà â öåëîì. Âìåñòå ñ òåì
ðåôîðìû 90-õ ãîäîâ ïðèâåëè è
ê íåîáðàòèìûì ïîñëåäñòâèÿì.
Â ðåçóëüòàòå èõ ðàçâèòèå ðàéî-
íà ôàêòè÷åñêè ïðèîñòàíîâè-
ëîñü – áûëè ëèêâèäèðîâàíû
äåñÿòêè òðóäîâûõ êîëëåêòèâîâ,
ïðàêòè÷åñêè îòñóòñòâóåò íà
ñåãîäíÿ ïðîìûøëåííîå ïðîèç-
âîäñòâî. Èç ñåëüñêèõ òîâàðî-
ïðîèçâîäèòåëåé âñòàëè íà íîãè
ëèøü äâà õîçÿéñòâà: ÑÏÊ
«Ðóñü» è èì. Êàðëà Ìàðêñà,

äðóãèå íóæäàþòñÿ âî âñåñòî-
ðîííåé ïîääåðæêå.

ÂÑ¨ ÆÅ õâàñòîâè-
÷àíå íå îïóñòèëè ðóêè
è íå ñòîÿò íà ìåñòå. Â
ïîñëåäíèå ãîäû â ðàé-

îíå ïîñòðîåíû (ñ ïîìîùüþ îá-
ëàñòè) íîâûå çäàíèÿ Áîÿíîâè÷-
ñêîé, Íåõî÷ñêîé è Òåðåáåíñêîé
øêîë, Êðàñíåíñêàÿ íà÷àëüíàÿ
øêîëà, ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâè-
òåëüíûé êîìïëåêñ, ôàêòè÷åñêè
çàâåðøåíà ãàçèôèêàöèÿ íàñå-
ëåííûõ ïóíêòîâ, âåäåòñÿ áîëü-
øîå èíäèâèäóàëüíîå ñòðîèòåëü-
ñòâî æèëüÿ.

Ñòàðîæèëû ïîìíÿò ïûëüíûå,
âñåãäà ãðÿçíûå óëèöû ðàéöåí-
òðà, ïîñåëêà Åëåíñêîãî, ðîä-
íûõ äåðåâåíü. Òåïåðü æå êàð-
òèíà ðåçêî èçìåíèëàñü. Â ðàé-
öåíòðå, â êîòîðîì ïðîæèâàåò
ïîëîâèíà íàñåëåíèÿ ðàéîíà,
ïîÿâèëèñü íîâûå óëèöû, ïî
ìíîãèì ïðîëîæåí è ïðîêëàäû-
âàåòñÿ àñôàëüò, ñîâåðøåíñòâó-
åòñÿ âîäîïðîâîä; èäåò ïîñòîÿí-
íàÿ è íàïðÿæåííàÿ ðàáîòà ïî
äàëüíåéøåìó áëàãîóñòðîéñòâó
îáùåñòâåííûõ ìåñò è çäàíèé:
îáíîâèëèñü òàêèå íàøè öåíò-
ðàëüíûå óñàäüáû, êàê ñ¸ëà
Êðàñíîå, Êóäðÿâåö, Ïåíåâè÷è,
Êîëîäÿññû, äåðåâíè Ñòàéêè,
Íåõî÷è, ïîñåëîê Åëåíñêèé.

Çà ïîñëåäíèå ãîäû â ëó÷øóþ
ñòîðîíó èçìåíèëèñü äåëà â êóëü-
òóðå, ìåäèöèíñêîì îáñëóæèâà-
íèè íàñåëåíèÿ, õîòÿ â êàæäîé
èç ýòèõ îòðàñëåé èìååòñÿ íåìà-
ëî ïðîáëåì è íåðåøåííûõ âîï-
ðîñîâ. Âñ¸, ÷òî ñäåëàíî íà ýòîé
äðåâíåé çåìëå â íåïðîñòûå ãîäû
ïåðåñòðîéêè, - äåëî îáùèõ óñè-
ëèéæèòåëåé ðàéîíà, è îíè ýòèì
çàêîííî ãîðäÿòñÿ.

Ñåãîäíÿ ðàéîííóþ âëàñòü
âîçãëàâëÿþò ãëàâà àäìèíèñò-
ðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ «Õâàñòîâè÷ñêèé ðàé-
îí» Ñåðãåé Âåäåíêèí è ãëàâà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
«Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí» Èâàí
Ìàêàðêèí. Îíè ïðîäîëæàþò
äåëà è ñîçèäàòåëüíóþ ðàáîòó,
íàïðàâëåííóþ íà ðàçâèòèå òåð-
ðèòîðèè ìóíèöèïàëèòåòà,
îðãàíèçàöèé è òðóäîâûõ êîë-
ëåêòèâîâ. È ýòî ïðè òîì óñëî-
âèè, ÷òî â ðàéîíå ïî-ïðåæíå-
ìó èìååòñÿ íåìàëî òðóäíîñòåé.

Õî÷åòñÿ âûðàçèòü óâåðåí-
íîñòü, ÷òî äðåâíÿÿ Õâàñòîâè÷-
ñêàÿ çåìëÿ áóäåò è âïðåäü ðàç-
âèâàòüñÿ è ïðîöâåòàòü âåêà-
ìè, à íàä åå íåáîì âñåãäà áó-
äóò ìèð, ñîçèäàíèå, ëþáîâü è
ñ÷àñòüå!

Виктор ГУСАРОВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

íà äðóãèå çåìëè è îáðàçîâàëè
òàêèå ìàëûå íàñåëåííûå ïóí-
êòû, êàê Ôðîëîâêà, Æåëòÿí-
êà, Òàð÷åíêîâ, Àíîïî÷êèí,
Âîë÷üè ßìû, Óñïåíñêèé è äð.

Îáúåäèíåíèå áåäíÿöêèõ õî-
çÿéñòâ íà÷àëîñü â ðàéîíå â
1928 ãîäó, êîãäà âåñíîé â ïî-
ñåëêå Õîëì áûëà ñîçäàíà êîì-
ìóíà «Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþ-
öèÿ» (âîçãëàâèë Èîñèï Ðÿáèø-
íèêîâ). Îñåíüþ òîãî æå ãîäà
ñîçäàåòñÿ êîììóíà «Êëè÷» â
Õâàñòîâè÷àõ (ïðåäñåäàòåëü
Àëåêñàíäð Áóøóåâ). Åùå ðàíü-
øå â ñåëå Áåðåñòíà â ÷èñëå
ïåðâûõ â Ðîññèè ðàáî÷èì
Ìûòèùèíñêîãî çàâîäà Èâàíîì
Ïàðôåíîâûì áûëà îðãàíèçî-
âàíà êîììóíà «Íàáàò». Ïðàâ-
äà, ïðîñóùåñòâîâàëà îíà íå-
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òîðû è ðàáî÷èå âî âðåìÿ ðåñ-
òàâðàöèè âñåõ ôàñàäîâ. Êà-
êèå ðåáóñû ðåñòàâðàöèè èì
ïðèõîäèëîñü ïðè ýòîì ðåøàòü!
Áîëüøîå âíèìàíèå ýòîìó
îáúåêòó óäåëÿëè À. Äåìèäîâà
- ïðåäñåäàòåëü îáëèñïîëêîìà
è åå çàìåñòèòåëè Â. Ïîëÿêîâ,
Ê. Òàðàñîâà, à òàêæå êàëóæ-
ñêàÿ îáùåñòâåííîñòü è êðàå-
âåä÷åñêèé ìóçåé (äèðåêòîð
Ä. Äóíäóêîâà, à çàòåì Ã.Ðîÿ-
íîâà).

Äîì Ãîí÷àðîâûõ çàêîíîìåð-
íî áûë ïðîâîçãëàøåí îòêðû-
òûì ìóçååì, è ýòî ñîâïàëî ñ
200-ëåòèåì À.Ñ. Ïóøêèíà, â
1999 ãîäó.

ÅËÅÍÀÏÐÀÂËÅÍ-
ÍÎ ðàáîòàëà ìàñòåð-
ñêàÿ â Îïòèíîé Ïóñ-
òûíè. Ýòó ðàáîòó íà-

÷àëè â 1970 ãîäó àðõèòåêòîðû
Â. Æèëèíà è Â. Òèøêèíà, çà-
òåì îôîðìèëñÿ ðåñòàâðàöèîí-
íûé ó÷àñòîê. Äóõîâíûé öåíòð
Ðîññèè âîçðîæäàëñÿ ñ òðóäîì,
òÿæåëî øëè ðàáîòû â êîçåëü-
ñêîé ãëóáèíêå ñ åå áåçäîðîæü-
åì, ïðè îòñóòñòâèè ñòðîèòåëü-

íûõ êàäðîâ è ìàòåðèàëîâ. Â
ïåðâóþ î÷åðåäü áûëè âîññòà-
íîâëåíû òðè áàøíè - Ïàðî-
ìíàÿ, êîòîðàÿ áûëà ïîäíÿòà
áóêâàëüíî îò ôóíäàìåíòà, Ñâÿ-
òûå âîðîòà è Áèáëèîòå÷íàÿ.
Îáíîâèëàñü Ïàôíóòüåâñêàÿ
áàøíÿ. Îäíîâðåìåííî âîçðîæ-
äàëñÿ è ñêèò ìîíàñòûðÿ: èç
÷åòûðåõ åãî óãëîâûõ áàøåíîê
ñîõðàíèëàñü òîëüêî îäíà. Îä-
íàêî ïî åå îáðàçó è ïîäîáèþ â
äàëüíåéøåì áûëè âîññîçäàíû
îñòàëüíûå.

Çà òðè ãîäà áûëè âîññòàíîâëå-
íû âñå ñòåíû îáèòåëè, Ââåäåíñ-
êèé ñîáîð è äðóãèå îáúåêòû. Íî
ýòî áûëî îñóùåñòâëåíî óæå ïîñ-
ëå òîãî, êàê ïåðåäàëè ýòè îáúåê-
òû çàêîííîìó âëàäåëüöó - åïàð-
õèè è ïàòðèàðõèè.

Îòëè÷íóþ ìàñòåðñêóþ ñîçäàë
ìàñòåð Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ó÷à-
ñòêà À.Çàâèòàåâ. Îñíîâíûì åãî
îáúåêòîì ñòàë àíñàìáëü Íè-
êîëüñêîãî ×åðíîîñòðîâñêîãî
ìîíàñòûðÿ. Àâòîð ïðîåêòà ðåñ-
òàâðàöèè Å.Èâàíöîâà îáåñïå-
÷èâàëà ïðîåêòíîé äîêóìåíòà-
öèåé âñå ñîñòàâíûå äåòàëè àí-
ñàìáëÿ: ñòåíû, áàøíè, ñîáîð,
Êîðñóíñêóþ öåðêîâü, ïðèñïî-
ñîáëåííóþ ïîä äåòñêóþ õóäî-
æåñòâåííóþ øêîëó, ãîñòèíè÷-
íûé êîðïóñ, òðàïåçíóþ, âïëîòü
äî êàìåííîé ëåñòíèöû â îâðàã,
ê èñòî÷íèêó. Ãëàâíûé ñîáîð
ïëàíèðîâàëîñü ïåðåäàòü Ìóçåþ
1812 ãîäà, íî óïðàâëåíèå êóëü-
òóðû ðàáîòû íà ýòîì ó÷àñòêå
ïðåêðàòèëî. Ïîä Ìóçåé âîèíñ-
êîé ñëàâû 1812 ãîäà áûëî ïðè-
ñïîñîáëåíî çäàíèå ïîñòðîåííî-
ãî ìàãàçèíà, à ðåñòàâðèðîâàí-
íûé àíñàìáëü ñòàë ðàçðóøàòü-
ñÿ. È òîëüêî ñïóñòÿ 11 ëåò î
ïàìÿòíèêå ñòàëè âñïîìèíàòü è
ñ íîâûìè ñèëàìè âçÿëèñü çà
ðàáîòó. Íî ýòî áûëî óæå â 1990-
õ ãîäàõ, êîãäà îáúåêò áûë âîç-
âðàùåí öåðêâè è ôèíàíñèðîâà-
íèå ðàáîò ñòàëî äðóãîå.
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Â Êàëóãå ãëàâíûìè îáúåê-
òàìè ðåñòàâðàöèè áûëè êðàå-
âåä÷åñêèé, õóäîæåñòâåííûé
ìóçåè, à òàêæå Ìóçåé èñòîðèè
êîñìîíàâòèêè è ìåìîðèàëü-
íûé Äîì-ìóçåé Ê.Ý.Öèîëêîâ-
ñêîãî, à â Òàðóñå îò ôóíäàìåí-
òà «ïîäíÿò» Äîì-ìóçåé Öâå-
òàåâûõ…

ÎÄÂÎÄß èòîãè ïîëó-
âåêîâîé äåÿòåëüíîñ-
òè ðåñòàâðàöèîííîé
ìàñòåðñòêîé, íåëüçÿ

íå íàçâàòü ðóêîâîäèòåëåé åå
ïðîèçâîäñòâåííîé ãðóïïû. Ýòî
Í. Ïîìåðàíöåâ - 1944-1957,
Þ. Ðîéçåí -  1958-1967,
Í. Ëàâðîâ -  1968-1971,
Å. Ñîêèðêî - 1971-1975,
Â. Îðåõîâ - 1975-1976, Â. Ñîë-
äàòîâà - 1976, Ò. Ìîðîçîâà -
1977-1978, Â. Êîìèññàðîâ -
1978-1979, Â. Ïîçäíÿêîâ -
1979-1980, Ò. Ãîëîóøêèíà -
1982-2002, Å. Ôåäîðîâà - ñ
2002 ã. ïî íàñòîÿùåå âðåìÿ.

Ãëàâíûìè àðõèòåêòîðàìè
ìàñòåðñêîé ðàáîòàëè:

Ì. Öèïåðîâè÷ - 1965-1969,
Â. Âàñèëüåâ - 1971-1972,
À. Äíåïðîâñêèé - 1973-1980,
Ê. Ñàâêèí - 1982-1983, Ñ. Ïðî-
íèí - 1983-1987. Ñ 1988 ã. ïî
íàñòîÿùåå âðåìÿ â ýòîé äîë-
æíîñòè ñîñòîèò Þ. Øèëåí-
êîâ.

Ïåðåñòðîéêà 90-õ ãîäîâ ðàç-
ðóøèëà ÷åòêóþ ñèñòåìó ðåñ-
òàâðàöèè îáúåêòîâ íàñëåäèÿ â
íàøåì ãîñóäàðñòâå. Íûíå ðåñ-
òàâðàöèÿ â îñíîâíîì èäåò íå
íà ãîñóäàðñòâåííûå ñðåäñòâà,
à îðèåíòèðîâàíà íà ñëó÷àé-
íûõ áëàãîòâîðèòåëåé-ñïîíñî-
ðîâ. Íàñëåäèå Êàëóæñêîãî
êðàÿ æäåò ðåñòàâðàöèè, êîòî-
ðàÿ íåâîçìîæíà áåç ìàñòåðñ-
êîé íà ãîñóäàðñòâåííîé áþä-
æåòíîé îñíîâå.

Александр ДНЕПРОВСКИЙ.

С
в

я
т

о
�В

в
е

д
е

н
с

к
а

я
 О

п
т

и
н

а
 П

у
с

т
ы

н
ь

 б
ы

л
а

 о
с

н
о

в
а

н
а

 в
о

 в
т

о
р

о
й

 п
о

л
о

в
и

н
е

 X
V

 в
. 

б
л

и
з

 К
о

з
е

л
ь

с
к

а
.

К
ÀËÓÆÑÊÀß ñïåöè-
àëüíàÿ íàó÷íî-ðåñ-
òàâðàöèîííàÿ ïðîèç-
âîäñòâåííàÿ ìàñòåð-

ñêàÿ, à åñëè êîðî÷å - ðåñòàâðà-
öèîííàÿ ìàñòåðñêàÿ, áûëà ñî-
çäàíà â 1965 ãîäó. Åå
ðîäîíà÷àëüíèêàìè ÿâèëèñü
ñòîëè÷íûé àðõèòåêòîð, ÷åëî-
âåê-ëåãåíäà Ìèðîí Äàâèäîâè÷
Öèïåðîâè÷ (1919-1969), ïðàê-
òè÷åñêè îñòàâèâøèé Ìîñêâó,
è êàëóæàíèí Íèêîëàé Àëåê-
ñàíäðîâè÷ Ëàâðîâ (1920-1982).
Èì äîñòàëîñü ïîìåùåíèå ðàç-
ðóøåííîé öåðêâè Óñïåíèÿ (óë.
Äîñòîåâñêîãî, 2), ãäå è ðàçìå-
ñòèëàñü ìàñòåðñêàÿ.

Ñîçäàííàÿ â ñèñòåìå ìèíè-
ñòåðñòâà êóëüòóðû ÐÑÔÑÐ ìà-
ñòåðñêàÿ èìåëà äâîéíîå àäìè-
íèñòðàòèâíîå ïîä÷èíåíèå: ñ
îäíîé ñòîðîíû, îíà ÿâëÿëàñü
ôèëèàëîì êðóïíîãî ðåñòàâðà-
öèîííîãî òðåñòà, çàòåì îáúå-
äèíåíèÿ «Ñïåöïðîåêòðåñòàâ-
ðàöèÿ», à ñ äðóãîé - åþ ðóêî-
âîäèë Êàëóæñêèé äåïàðòàìåíò
êóëüòóðû.

Ñðåäñòâà íà ðåñòàâðàöèþ ïî-
ñòóïàëè èç ÷åòûðåõ èñòî÷íè-
êîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ: èç Ìèí-
êóëüòà ÐÔ, èç áþäæåòà îáëà-
ñòè, îò Îáùåñòâà îõðàíû ïà-
ìÿòíèêîâ è îò àðåíäàòîðîâ.
Ýòè ôèíàíñû îáúåäèíÿëèñü â
ïðîèçâîäñòâåííîé ãðóïïå óï-
ðàâëåíèÿ êóëüòóðû îáëàñòè è
ðàñïðåäåëÿëèñü ïîîáúåêòíî.
Åæåãîäíî ìû ïëàíèðîâàëè
ñóììû íà òîò èëè èíîé îáúåêò
ðåñòàâðàöèè, åæåìåñÿ÷íî ïðè-
íèìàëèñü ðàáîòû íà îáúåêòàõ,
ïðîâîäèëèñü êîíòðîëü è ñòðî-
ãàÿ îò÷åòíîñòü ðàñõîäîâ. Îä-
íîâðåìåííî ïðîèçâîäñòâåííàÿ
ãðóïïà îñóùåñòâëÿëà ôóíêöèè
èíñïåêöèè.

Â ìàñòåðñêîé áûëè ïÿòü ó÷à-
ñòêîâ - Êàëóæñêèé, Áîðîâñ-
êèé, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé, Êî-
çåëüñêèé è Ïîëîòíÿíî-Çàâîä-
ñêèé. Ó÷àñòêè âîçãëàâëÿëèñü
ìàñòåðàìè, êîòîðûå ðóêîâî-
äèëè ðàáîòàìè ìåñòíîé áðèãà-
äû. Â Êàëóãå ïîëó÷àëè òðàíñ-
ïîðò, ñòðîéìàòåðèàëû. Àðõè-
òåêòîðû - àâòîðû ïðîåêòà ðå-
ñòàâðàöèè - îáåñïå÷èâàëè âñå
ó÷àñòêè ïðîåêòíî-ñìåòíîé äî-
êóìåíòàöèåé è åæåìåñÿ÷íî îò-
ñëåæèâàëè îáúåì è êà÷åñòâî
èñïîëíåííîé ðàáîòû.

Â ïðîåêòíîì îòäåëå áûëè
äâà èíæåíåðà, íî â ñëîæíûõ
ñëó÷àÿõ ïðèâëåêàëèñü ñïåöè-
àëèñòû âïëîòü äî ìîñêîâñêèõ.
Íåêîòîðûå îáúåêòû âûïîëíÿ-
ëèñü ñ ó÷àñòèåì ìîñêîâñêèõ
ïðîåêòèðîâùèêîâ (Ïîëîòíÿ-
íûé Çàâîä, Îïòèíà Ïóñòûíü,
Ñïàñî-Ïàôíóòüåâ Áîðîâñêèé
ìîíàñòûðü).

Íà÷èíàëàñü ìàñòåðñêàÿ
òðóäíî: íå áûëî íè ìàòåðèà-
ëîâ, íè òðàíñïîðòà. Íà ìåñòî
ñòðîèòåëüñòâà êèðïè÷ äîñòàâ-
ëÿëè âîëîêîì íà ëèñòå æåëå-
çà. Íî ðàáîòà ïî âîññòàíîâëå-
íèþ çäàíèé è ñîîðóæåíèé çà-
êèïåëà.

Â ïåðâóþ î÷åðåäü áûëà âîñ-
ñòàíîâëåíà Óñïåíñêàÿ öåð-
êîâü, ñ íåå íà÷àëàñü ðåñòàâðà-
öèîííàÿ äåÿòåëüíîñòü â îáëà-
ñòè. Áûëè îòðåñòàâðèðîâàíû
äåñÿòêè îáúåêòîâ, ïîñòðàäàâ-
øèõ âî âðåìÿ âîéíû.

Íåëüçÿ íå âñïîìíèòü çàìå-
÷àòåëüíûõ òðóæåíèêîâ-ðàáî-
÷èõ: Ñ.Ñèíÿêîâà, Í. Ôîêèíà -
êàìåííûõ äåë ìàñòåðîâ, âîèñ-

òèíó íàðîäíûõ óìåëüöåâ èç
Ìåùîâñêîãî ðàéîíà: Å. Çàâåð-
øè, À. Ñòàðîâîéòîâà, Í. Áà-
õàðåâà, Í. Ìèõååâà, Í. Äåìè-
íà, Í. Äåìè÷åâà è ìíîãèõ äðó-
ãèõ, ïåðâîãî ãëàâíîãî àðõè-
òåêòîðà ìàñòåðñêîé Ì. Öèïå-
ðîâè÷à.

 Ïîä÷àñ òðóäíî áûëî îòäå-
ëèòü äåÿòåëüíîñòü ìàñòåðñêîé
îò îáùåñòâà îõðàíû ïàìÿòíè-
êîâ: Êàëóæñêîå îòäåëåíèå
åæåãîäíî ïîëó÷àëî îò Öåíò-
ðàëüíîãî ñîâåòà îáùåñòâà ñðåä-
ñòâà íà ïðîèçâîäñòâî ðàáîò ïî
ðåñòàâðàöèè. Ê ñîæàëåíèþ,
÷àñòî îíè íå îñâàèâàëèñü, ðà-
áîòà íå âûïîëíÿëàñü. Ïðè÷åì
áûëè òàêèå «çàêîëäîâàííûå»
îáúåêòû, êîòîðûå ïðîñòàèâà-
ëè ìíîãî ëåò ïîäðÿä. Ïðèìå-
ðîì ìîæåò ñëóæèòü Ñïàñî-
Ïðåîáðàæåíñêèé Âîðîòûíñ-
êèé ìîíàñòûðü íà Óãðå - åäèí-
ñòâåííûé â îáëàñòè ïàìÿòíèê
àðõèòåêòóðû XVI âåêà! Ïîñ-
ëåäíèé ðàç åãî êîñíóëñÿ ìàñ-
òåðîê ðåñòàâðàòîðà â 1970-
1971 ãîäàõ. Õîòÿ åæåãîäíî
âûäåëÿëèñü íåîáõîäèìûå ñðåä-
ñòâà.

ÀÌÎÉ êàïèòàëüíîé
è çíà÷èìîé ðàáîòîé
ìàñòåðñêîé, íåñîì-
íåííî, áûëà ðåñòàâ-

ðàöèÿ Äîìà Ãîí÷àðîâûõ â Ïî-
ëîòíÿíîì Çàâîäå. Ïàìÿòíèê
äîñòàëñÿ â òÿæåëåéøåì ñîñòî-
ÿíèè. Îí ñãîðåë â ñåíòÿáðå
1941 ãîäà, ñòîÿëà òîëüêî êèð-
ïè÷íàÿ êîðîáêà â òðè ýòàæà.

Îáúåì íàìå÷àåìûõ ðàáîò
áûë îãðîìåí. Ïåðåêðûòèÿ
ìåæäó 2-ì è 3-ì ýòàæàìè è
÷åðäàêîì ñîñòàâëÿëè 120 ñì è
áûëè çàñûïàíû ïåñêîì. Ïëî-
ùàäü êàæäîãî ýòàæà - îêîëî
700 êâ. ì. Òîííû ïåñêà è êèð-
ïè÷à ðóõíóëè âî âðåìÿ ïîæà-
ðà íà ñâîäû 1-ãî ýòàæà, è ñâî-
äû âûäåðæàëè. Îäíàêî îíè
ïåðåæãëèñü â ïîæàðå, è èõ
ïåðåêëàäûâàëè çàíîâî êèðïè-
÷îì íà áåòîíå. Âñå ýòè òîííû
ñòðîèòåëüíîãî ìóñîðà íàäî
áûëî óäàëèòü è óâåçòè.

Îãðîìíûé òðóä ëåã íà ïëå÷è
ìàñòåðà ó÷àñòêà Ã. Øâåäîâîé.
Ïîä åå íåóñûïíûì íàäçîðîì
áûëè ïðîâåäåíû êàïèòàëüíûå
ðàáîòû: ïåðåêëàäêà âñåõ êèð-
ïè÷íûõ ñâîäîâ, âîññòàíîâëå-
íèå ñòåí, ñâàðêà ëîïíóâøèõ â
îãíå æåëåçíûõ ñâÿçåé, ðåêîí-
ñòðóêöèÿ êàðíèçîâ è ñàìîå
ãëàâíîå - ïîñòàíîâêà âñåõ ñòåí
äîìà íà æåëåçîáåòîííûé ôóí-
äàìåíò äî 5 ì ãëóáèíîé.

Ïîìíþ, êàêîé òèòàíè÷åñ-
êèé òðóä ñîâåðøèëè àðõèòåê-
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Â ýòîì ãîäó èñïîëíÿ-Â ýòîì ãîäó èñïîëíÿ-Â ýòîì ãîäó èñïîëíÿ-Â ýòîì ãîäó èñïîëíÿ-Â ýòîì ãîäó èñïîëíÿ-
åòñÿ 30 ëåò ñî âðåìå-åòñÿ 30 ëåò ñî âðåìå-åòñÿ 30 ëåò ñî âðåìå-åòñÿ 30 ëåò ñî âðåìå-åòñÿ 30 ëåò ñî âðåìå-
íè îòêðûòèÿ ñòàð-íè îòêðûòèÿ ñòàð-íè îòêðûòèÿ ñòàð-íè îòêðûòèÿ ñòàð-íè îòêðûòèÿ ñòàð-
øèì íàó÷íûì ñî-øèì íàó÷íûì ñî-øèì íàó÷íûì ñî-øèì íàó÷íûì ñî-øèì íàó÷íûì ñî-
òðóäíèêîì îáëàñòíî-òðóäíèêîì îáëàñòíî-òðóäíèêîì îáëàñòíî-òðóäíèêîì îáëàñòíî-òðóäíèêîì îáëàñòíî-
ãî êðàåâåä÷åñêîãîãî êðàåâåä÷åñêîãîãî êðàåâåä÷åñêîãîãî êðàåâåä÷åñêîãîãî êðàåâåä÷åñêîãî
ìóçåÿ Áîðèñîììóçåÿ Áîðèñîììóçåÿ Áîðèñîììóçåÿ Áîðèñîììóçåÿ Áîðèñîì
ÃÐÓÄÈÍÊÈÍÛÌÃÐÓÄÈÍÊÈÍÛÌÃÐÓÄÈÍÊÈÍÛÌÃÐÓÄÈÍÊÈÍÛÌÃÐÓÄÈÍÊÈÍÛÌ
íåîëèòè÷åñêîéíåîëèòè÷åñêîéíåîëèòè÷åñêîéíåîëèòè÷åñêîéíåîëèòè÷åñêîé
ñòîÿíêè â ã. Êàëóãå.ñòîÿíêè â ã. Êàëóãå.ñòîÿíêè â ã. Êàëóãå.ñòîÿíêè â ã. Êàëóãå.ñòîÿíêè â ã. Êàëóãå.
Î ñâîèõ íàõîäêàõ èÎ ñâîèõ íàõîäêàõ èÎ ñâîèõ íàõîäêàõ èÎ ñâîèõ íàõîäêàõ èÎ ñâîèõ íàõîäêàõ è
î òîì, ÷òî ñòîèò çàî òîì, ÷òî ñòîèò çàî òîì, ÷òî ñòîèò çàî òîì, ÷òî ñòîèò çàî òîì, ÷òî ñòîèò çà
íèìè, îí ðàññêàçû-íèìè, îí ðàññêàçû-íèìè, îí ðàññêàçû-íèìè, îí ðàññêàçû-íèìè, îí ðàññêàçû-
âàåò â ýòîé ñòàòüå.âàåò â ýòîé ñòàòüå.âàåò â ýòîé ñòàòüå.âàåò â ýòîé ñòàòüå.âàåò â ýòîé ñòàòüå.

Îñåíüþ 1984 ã. íà ëåâîì áå-
ðåãó Îêè â ÷åðòå Êàëóãè áûë
ñîáðàí ïîäú¸ìíûé ìàòåðèàë
ýïîõè íåîëèòà - çàâåðøàþùå-
ãî ýòàïà êàìåííîãî âåêà. Áûëè
ñîáðàíû îðóäèÿ èç êðåìíÿ è
ôðàãìåíòû ëåïíîé îðíàìåí-
òèðîâàííîé ðàçëè÷íûìè îò-
òèñêàìè êåðàìè÷åñêîé ïîñó-
äû.

Ñàìûìè õàðàêòåðíûìè ýëå-
ìåíòàìè îðíàìåíòà áûëè îò-
òèñêè ðîìáà â ðàçëè÷íûõ êîì-
ïîçèöèÿõ ñ äðóãèìè ýëåìåí-
òàìè îðíàìåíòà - ÿìêàìè, ãðå-
á¸íêàìè. Êðîìå òîãî, ñàìè
ðîìáû èìåëè ðàçíóþ êîíôè-
ãóðàöèþ: óçêèå, øèðîêèå, ãëó-
áîêèå, ìåëêèå ñ ïèðàìèäàëü-
íûì, ðóá÷àòûì, ðåáåð÷àòûì,
îâàëüíûì, êîíè÷åñêèì äíîì.
×àñòî êðóãëîÿìî÷íûå îòòèñ-
êè îòäåëÿëèñü îò îòòèñêîâ
íåáîëüøèõ ðîìáîâ îäíèì èëè
íåñêîëüêèìè ðÿäàìè êðóïíûõ
ðîìáîâ.

Îðíàìåíòàöèÿ ðîìáîâ êðî-
ìå äåêîðàòèâíîãî íàçíà÷åíèÿ
èìåëà è ïðàêòè÷åñêîå çíà÷å-
íèå - óêðåïëÿëà ñòåíêè ñîñó-
äà. Âîçìîæíî, òàêæå èìåëà è
ðèòóàëüíûé ñìûñë. Ðàçëè÷-
íûå ñîñóäû áûëè êóõîííûìè
è ñòîëîâûìè. Åñëè ñóäèòü ïî
íàãàðó íà âíóòðåííèõ ñòåíêàõ
ñîñóäîâ, òî ïèùó â íèõ ãîòî-
âèëè, çàêèäûâàÿ ðàñêàë¸ííûå
êàìíè â âîäó, äîâîäÿ å¸ äî
êèïåíèÿ.

Äðóãèìè íàõîäêàìè áûëè
êðåìí¸âûå îðóäèÿ. Êðåìåíü
ðàñùåïëÿëñÿ íà ðàçëè÷íûå
çàãîòîâêè - îòùåïû è ïëàñòè-
íû. Èç íèõ èçãîòàâëèâàëèñü
òðåáóåìûå îðóäèÿ, íîæè äëÿ

ðàçäåëêè ìÿñà, ñêðåáêè äëÿ
âûäåëêè øêóð æèâîòíûõ. Ðåç-
öàìè èçãîòàâëèâàëè ïðåäìå-
òû èç êîñòè è ðîãà. Â ÷àñòíî-
ñòè, âûðåçàëè íàêîíå÷íèêè
ñòðåë è êîïèé, à òàêæå îñòðî-
ãè. Òåñëàìè âûäàëáëèâàëè
äíèùà ëîäîê.

Â ýòîò ïåðèîä êàìåííîãî
âåêà ñåëèëèñü áëèç âîäû, òàê
êàê ïîëó÷èëî ðàçâèòèå ðûá-
íàÿ ëîâëÿ è ñáîð âîäíûõ ðàñ-
òåíèé, îñîáåííî âîäÿíîãî îðå-
õà, êîòîðûé, âåðîÿòíî, çàãî-
òàâëèâàëè íà çèìó. Òàêæå
îõîòèëèñü íà âîäîïëàâàþùóþ
ïòèöó è âîäíûõ æèâîòíûõ,
íàïðèìåð, íà áîáðà, øêóðà
êîòîðîãî øëà íà èçãîòîâëå-
íèå îäåæäû, à âêóñíîå ìÿñî -
íà ïðèãîòîâëåíèå ïèùè.

Ðûáà â Îêå âîäèëàñü ðàçíî-
îáðàçíûõ ïîðîä, íà ëþáîé âêóñ
è, âåðîÿòíî, çàêâàøèâàëàñü íà
çèìó, êàê ýòî äåëàþò ñèáèðñ-
êèå íàðîäû. Ñåòè ïëåëè èç
òîíêèõ êîðíåé ñîñíû è íèòåé
êðàïèâíîãî âîëîêíà. Ïðîêîë-
êè óïîòðåáëÿëèñü äëÿ ñøèâà-
íèÿ øêóð. Íóêëåóñû ñëóæè-
ëè áîëâàíêàìè äëÿ ðàçëè÷-
íûõ çàãîòîâîê îðóäèé èç êðåì-
íÿ.

×àñòè÷íî êîëëåêöèÿ âûñòàâ-
ëåíà â âèòðèíå êðàåâåä÷åñêî-
ãî ìóçåÿ.

Ýòî îòêðûòèå ïîñëóæèëî
íà÷àëîì êîìïëåêñíîãî èçó÷å-
íèÿ ïîñåëåíèé è ñòîÿíîê êà-
ìåííîãî âåêà íà òåððèòîðèè
ñîâðåìåííîé Êàëóãè è åå  îê-
ðåñòíîñòåé. Â Êàëóãå áûëè
íàéäåíû êðåìíåîáðàáàòûâàþ-
ùàÿ ìàñòåðñêàÿ ýïîõè ôèíàëü-
íîãî ïàëåîëèòà è ìåñòîíàõîæ-

äåíèå àøåëüñêîãî âîçðàñòà,
îòíîñÿùååñÿ ê íèæíåìó, äðåâ-
íåìó ïàëåîëèòó, âîçðàñ-
òîì 350 òûñ. ëåò.
Çäåñü íàéäåíû òè-
ïè÷íûå äëÿ ýòîé
ýïîõè àðòåôàêòû -
áèôàñû, êëåêòîíñ-
êèå îòùåïû.

Âïîñëåäñòâèè áûëà
îòêðûòà ñòîÿíêà 2-é ýïî-
õè íåîëèòà. Íà íåé áûëà
íàéäåíà ÷àñòü ÷åëþñòè øåð-
ñòèñòîãî íîñîðîãà ñ äâóìÿ ñî-
õðàíèâøèìèñÿ çóáàìè. Ýòîò
íîñîðîã áûë ñîâðåìåííèêîì
ìàìîíòà. Íà íåãî îõîòèëñÿ
äðåâíèé ÷åëîâåê. Îñòàòêàìè
ëè îõîòíè÷åé äîáû÷è ÿâëÿåò-
ñÿ ýòà ÷àñòü ÷åëþñòè èëè íî-
ñîðîã óìåð åñòåñòâåííîé ñìåð-
òüþ, íåÿñíî. Íàçâàíèå «øåð-
ñòèñòûé» óñëîâíî, ïîñêîëüêó
ñîâðåìåííûé íîñîðîã òàêæå
èìååò øåðñòü, òîëüêî î÷åíü
êîðîòêóþ.

Â äàëüíåéøåì áûëè îòêðû-
òû ñòîÿíêè ýïîõè íåîëèòà
îêîëî äåðåâåíü  Ïó÷êîâî, Ðî-
ìîäàíîâñêèå Äâîðèêè, Êâàíü,
Àííåíêè. Èíæåíåðîì ÊÝÌÇ
Í. Ãóñåâûì ñîáðàí ïîäú¸ì-
íûé ìàòåðèàë íåîëèòà îêîëî
ä. Íåêðàñîâî. Â äàëüíåéøåì
áûëè îòêðûòû ñòîÿíêè ïàëåî-
ëèòà áëèç Ïó÷êîâà, Íåêðàñî-
âà, Àííåíîê.

Ïðîäîëæàÿ ðàáîòó ïî èçó÷å-
íèþ êàìåííîãî âåêà, àðõåîëî-
ãè îòêðûëè  ñòîÿíêè íåîëèòà
â Êàëóæñêî-Àëåêñèíñêîì êà-
íüîíå â Ïåðåìûøëüñêîì è
Ôåðçèêîâñêîì ðàéîíàõ. Îò-
êðûòû ñòîÿíêè â Êèðîâñêîì,
Êîçåëüñêîì, Èçíîñêîâñêîì,
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Äçåðæèíñêîì ðàéîíàõ. Â äî-
ëèíå Îêè ïðîäîëæåíû ðàçâåä-
êè íà òåððèòîðèè Òóëüñêîé
îáëàñòè â Àëåêñèíñêîì è Áå-
ë¸âñêîì ðàéîíàõ. Ìàòåðèàëû
õðàíÿòñÿ â íàøåì ìóçåå, íà-
ó÷íûå îò÷¸òû - â àðõèâå Èí-
ñòèòóòà àðõåîëîãèè ÐÀÍ â
Ìîñêâå.

Ðàáîòà ïî èçó÷åíèþ êàìåí-
íîãî âåêà íå ïðåêðàùàåòñÿ.
Ïðîäîëæåíî èçó÷åíèå îòêðû-
òîé 70 ëåò íàçàä àðõåîëîãîì
Ñ.Óñïåíñêèì ñòîÿíêè Òóðû-
íèíñêèå Äâîðèêè. Ñòîÿíêó
èçó÷àë ìîñêîâñêèé àðõåîëîã
À. Ôðîëîâ. Îí ïðèø¸ë ê âûâî-
äó, ÷òî ýòà ñòîÿíêà áîëåå äðåâ-
íÿÿ, ìåçîëèòà, à íå íåîëèòà.
Àâòîð ïðîäîëæèë èçó÷åíèå ïà-
ìÿòíèêà, è ñîáðàííûé ìàòå-
ðèàë ïîçâîëèë ðàñøèðèòü
ïðåäñòàâëåíèå î í¸ì: çäåñü
áûëè íàéäåíû ìàòåðèàëû ìå-
çîëèòà, áðîíçû, ðàííåãî æå-
ëåçà è ïîçäíåãî ñðåäíåâåêî-
âüÿ.

Ñòîÿíêà îêàçàëàñü ìíîãî-
ñëîéíûì ïîñåëåíèåì. Â íà-

Î êàæäîì èç âîñüìè ÷ëåíîâ ñåìüè Óëüÿøèíûõ ìîæíî ïîâåñòü ïèñàòü.Î êàæäîì èç âîñüìè ÷ëåíîâ ñåìüè Óëüÿøèíûõ ìîæíî ïîâåñòü ïèñàòü.Î êàæäîì èç âîñüìè ÷ëåíîâ ñåìüè Óëüÿøèíûõ ìîæíî ïîâåñòü ïèñàòü.Î êàæäîì èç âîñüìè ÷ëåíîâ ñåìüè Óëüÿøèíûõ ìîæíî ïîâåñòü ïèñàòü.Î êàæäîì èç âîñüìè ÷ëåíîâ ñåìüè Óëüÿøèíûõ ìîæíî ïîâåñòü ïèñàòü.
À åñëè äâóìÿ ñëîâàìè î íèõ ñêàçàòü, òî òî÷íåå, ÷åì «ðàòíèêè èÀ åñëè äâóìÿ ñëîâàìè î íèõ ñêàçàòü, òî òî÷íåå, ÷åì «ðàòíèêè èÀ åñëè äâóìÿ ñëîâàìè î íèõ ñêàçàòü, òî òî÷íåå, ÷åì «ðàòíèêè èÀ åñëè äâóìÿ ñëîâàìè î íèõ ñêàçàòü, òî òî÷íåå, ÷åì «ðàòíèêè èÀ åñëè äâóìÿ ñëîâàìè î íèõ ñêàçàòü, òî òî÷íåå, ÷åì «ðàòíèêè è
òðóäîëþáû», íå ïðèäóìàòü. Ýòî ñëîâíî î íèõ â ñâîå âðåìÿ íàïèñàëòðóäîëþáû», íå ïðèäóìàòü. Ýòî ñëîâíî î íèõ â ñâîå âðåìÿ íàïèñàëòðóäîëþáû», íå ïðèäóìàòü. Ýòî ñëîâíî î íèõ â ñâîå âðåìÿ íàïèñàëòðóäîëþáû», íå ïðèäóìàòü. Ýòî ñëîâíî î íèõ â ñâîå âðåìÿ íàïèñàëòðóäîëþáû», íå ïðèäóìàòü. Ýòî ñëîâíî î íèõ â ñâîå âðåìÿ íàïèñàë
Íåêðàñîâ: «Âñå ïðåòåðïåëè ìû, áîæèè ðàòíèêè, ìèðíûå äåòè òðóäà».Íåêðàñîâ: «Âñå ïðåòåðïåëè ìû, áîæèè ðàòíèêè, ìèðíûå äåòè òðóäà».Íåêðàñîâ: «Âñå ïðåòåðïåëè ìû, áîæèè ðàòíèêè, ìèðíûå äåòè òðóäà».Íåêðàñîâ: «Âñå ïðåòåðïåëè ìû, áîæèè ðàòíèêè, ìèðíûå äåòè òðóäà».Íåêðàñîâ: «Âñå ïðåòåðïåëè ìû, áîæèè ðàòíèêè, ìèðíûå äåòè òðóäà».

Ýòî áûë åãî ïåðâûé Ãåîðãèåâñêèé
êðåñò, 3-é ñòåïåíè. Ïðèêàç ïî 5-ìó
Ñèáèðñêîìó  àðìåéñêîìó êîðïóñó î
íàãðàæäåíèè çíà÷èòñÿ çà ¹ 332, îò 11
èþíÿ 1915 ãîäà. 14 íîÿáðÿ òîãî æå ãîäà
ïîÿâèëñÿ ïðèêàç î íàãðàæäåíèè ìëàä-
øåãî óíòåð-îôèöåðà Ïàâëà Óëüÿøèíà
Ãåîðãèåâñêèì êðåñòîì 2-é ñòåïåíè, à
ñïóñòÿ ðîâíî ìåñÿö – 1-é ñòåïåíè.

Ãåîðãèåâñêèå êðåñòû â öàðñêîé Ðîñ-
ñèè áûëè íå ïðîñòî çíàêàìè îòëè÷èÿ,
îíè ïîäêðåïëÿëèñü íåïëîõèì äåíåæ-
íûì äîâîëüñòâèåì: çà íàãðàäó 3-é ñòå-
ïåíè ïîëàãàëàñü åæåãîäíàÿ âûïëàòà
60 ðóáëåé, 2-é ñòåïåíè – 96 è 1-é –
120 ðóáëåé.

Íàõîäÿñü íà çàäàíèè, åñòåñòâåííî,
ïðèõîäèëîñü âñòóïàòü â áîé ñ íåìåö-
êîé ðàçâåäêîé. 8 èþíÿ 1916 ã. â äå-
ðåâíå Ëèíåâêè â îäíîì èç áîåâ íà
Âîëûíè Ïàâåë Ïàâëîâè÷ áûë ðàíåí è
îòïðàâëåí íà ëå÷åíèå â Ìîñêâó.

Ïîäëå÷èâøèñü, âíîâü âîåâàë. È òàê –
äî 1917 ãîäà, êîãäà, âåðíóâøèñü äî-
ìîé, çàíÿëñÿ ëè÷íûì õîçÿéñòâîì. Â
30-å ãîäû âñòóïèë â êîëõîç. Â Âåëèêóþ
Îòå÷åñòâåííóþ íå áûë ïðèçâàí ïî âîç-
ðàñòó, îñòàâàëñÿ â ðîäíîì Õâàòîâå. Â
42-ì äåðåâíþ îñâîáîäèëè îò íåìåöêèõ
çàõâàò÷èêîâ. Âñëåä çà ðàäîñòüþ â ñå-
ìüþ Óëüÿøèíûõ ïðèøëà áåäà: Ïàâëà
Ïàâëîâè÷à îñóäèëè íà ïÿòü ëåò. Ãîâî-
ðÿò, çà õðàíåíèå öàðñêèõ îðäåíîâ.

Â 1947 ãîäó îí áûë îñâîáîæäåí, à
÷åðåç äåñÿòü ëåò óìåð. Íå äîæäàëñÿ
ãåðîé ðåøåíèÿ î ðåàáèëèòàöèè. Òîëü-
êî â 1963 ãîäó Óëüÿøèíû ïîëó÷èëè
ñïðàâêó çà ïîäïèñüþ çàìåñòèòåëÿ
ïðåäñåäàòåëÿ Âåðõîâíîãî ñóäà ÐÑÔÑÐ

À.Îðëîâà. Ïðèãîâîð, ãîâîðèëîñü â íåì,
â îòíîøåíèè Óëüÿøèíà Ïàâëà Ïàâëî-
âè÷à «îòìåíåí è äåëî ïðîèçâîäñòâîì
ïðåêðàùåíî çà îòñóòñòâèåì â åãî äåé-
ñòâèÿõ ñîñòàâà ïðåñòóïëåíèÿ»…

Ïðè÷àñòíû ê ðàòíûì ïîäâèãàì è
÷åòâåðî ñûíîâåé Ïàâëà Ïàâëîâè÷à.
Òîëüêî âîåâàëè îíè íà ôðîíòàõ óæå íå
Ïåðâîé ìèðîâîé, à Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-
íîé âîéíû. Ñòàðøèé, Èâàí, 1919 ãîäà
ðîæäåíèÿ, ïîäáèë ïÿòü íåìåöêèõ òàí-
êîâ. Ïîãèá ïîä Ñòàëèíãðàäîì. Àëåê-
ñàíäð, ðîäèâøèéñÿ â 1921-ì, ñîñòîÿë â
ýêèïàæå ëåãåíäàðíîé «êàòþøè». Â ÿí-
âàðå 1945-ãî ïîä Êåíèãñáåðãîì áûë
òÿæåëî ðàíåí, íî âûæèë. Óìåð â 1983
ãîäó. Ìèõàèë, 1922 ãîäà ðîæäåíèÿ,
ïîãèá â 1943-ì íà «Íåâñêîì ïÿòà÷êå»,
ïîä Ëåíèíãðàäîì. Íèêîëàé â ïðèçûâ-
íîé âîçðàñò âñòóïèë ëèøü â 44-ì ãîäó,
è âîéíà, åñëè íå ñ÷èòàòü âðåìåíè îêêó-
ïàöèè, çàöåïèëà åãî ëèøü êðàåøêîì.
Íî àðìèè îí îòäàë 15 ëåò (ñ 1944-ãî ïî
1959-é), à ïîòîì åùå äâàæäû ïî ïÿò-
íàäöàòü – æåëåçíîé äîðîãå. Èç æèçíè
óøåë â 2007-ì.

Åäèíñòâåííàÿ â ñåìüå Óëüÿøèíûõ
äî÷ü Íàäåæäà (1930-1986) áûëà òðóæå-
íèöåé òûëà. Ýòî çâàíèå íîñèò è ïîñëå-
äíèé ñûí Ïàâëà Ïàâëîâè÷à, Âàñèëèé.

Íó à ÷òî æå æåíà Ïàâëà Ïàâëîâè÷à,
Âåðà Äìèòðèåâíà (1899-1979)? Âîñïè-
òàâøàÿ øåñòåðûõ òàêèõ äåòåé, â 1965
ãîäó îíà áûëà íàãðàæäåíà «Ìåäàëüþ
ìàòåðèíñòâà» 1-é ñòåïåíè.

Òàêîâà áåñõèòðîñòíàÿ, íî âåñüìà ïî-
êàçàòåëüíàÿ äëÿ íåäàâíèõ ëåò èñòîðèÿ
îäíîé ñåìüè èç Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîíà.

Александр БУРАВЦОВ.

ñòîÿùåå âðåìÿ Òóðûíèíñêèå
Äâîðèêè âêëþ÷åíû â ãîðîäñ-
êóþ ÷åðòó. Î ïîëó÷åííûõ ìà-
òåðèàëàõ áóäåò äîëîæåíî íà
î÷åðåäíîé, 10-é, ãîðîäñêîé
êðàåâåä÷åñêîé êîíôåðåíöèè
8-10 îêòÿáðÿ íûíåøíåãî
ãîäà.

Ê ñîæàëåíèþ, íå íàéäåíî
îñòàíêîâ äðåâíåãî ÷åëîâåêà.
Íî ÿñíî îäíî: íàø ðåãèîí áûë
ãóñòî çàñåë¸í â êàìåííîì âåêå
íà âñåõ åãî ýòàïàõ. Ïðè íà-
ñòóïëåíèè ëåäíèêîâ æèçíü
çàìèðàëà, à ïðè èõ îòñòóïëå-
íèè âîçðîæäàëàñü. Â ìåçîëè-
òå âîçíèêëà ëåñîòóíäðà, â íåî-
ëèòå ðàñïðîñòðàíèëèñü ëåñà è
ñòàëè æèòü ñîâðåìåííûå æè-
âîòíûå.

Øèðîêîå ðàñïðîñòðàíåíèå
ïîëó÷èëà â íåîëèòå êåðàìè-
÷åñêàÿ ïîñóäà, ðàçâèëîñü ñòðî-
èòåëüñòâî ëîäîê. Êàìåííûé
âåê ïðåêðàòèëñÿ íà áåðåãàõ
Îêè ñ ïðèõîäîì ñþäà êî÷åâûõ
ïëåì¸í ýïîõè ðàííåé áðîíçû.
Íàñåëåíèå áûëî âûòåñíåíî çà
ïðåäåëû ðåãèîíà.

Из рода ратников и трудолюбов
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Ãëàâà ñåìåéñòâà (îí íà ñíèìêå) -
Ïàâåë Ïàâëîâè÷ - ðîäèëñÿ â 1889 ãîäó
â äåðåâíå Õâàòîâî, ÷òî ïîä Ñóõèíè÷à-
ìè. Â 1914-ì ïðèçâàí â àðìèþ è ñðàçó
– íà ôðîíò.

Ñëóæèë â êîííîé ðàçâåäêå. Â åãî
îáÿçàííîñòè âõîäèëî äîáûâàòü «ÿçû-
êà» - âçÿòü æèâûì íåìåöêîãî îôèöå-
ðà, ÷òîáû óçíàòü îò íåãî öåííûå ñâå-

äåíèÿ î ðàñïîëîæåíèè âðàæåñêèõ
âîéñê.

- Áûëî ïðèêàçàíî íàïðàâèòü â ðàç-
âåäêó ãðóïïó èç òðåõ ÷åëîâåê, - ðàñ-
ñêàçûâàë îí ïîñëå òîé âîéíû. - Øëè
ïî òðîïå. Âäàëè óâèäåëè îãîíåê. Îäèí
èç íàøåé ãðóïïû, Óâàðîâ, çíàë íå-
ìåöêèé ÿçûê. Ïîäîøëè áëèæå, è íå-
ìåö, óâèäåâ èõ, êðèêíóë: «Ñòîé, êòî
èäåò?» Óâàðîâ îòâåòèë, ÷òî ñâîè, è
íåìåö íàñ ïðîïóñòèë. Ìû ëèêâèäèðî-
âàëè ÷àñîâîãî, âîøëè â èçáó, òàì íà-
õîäèëèñü äâà îôèöåðà è ñîëäàò. Ñêî-
ìàíäîâàëè èì: «Ðóêè ââåðõ!» Çàáðàëè
äîêóìåíòû, îðóæèå, à ïëåííûõ êîí-
âîèðîâàëè â øòàá ïîëêà. Äîêóìåíòû
îêàçàëèñü öåííûìè. Âñåõ òðîèõ, ó÷à-
ñòâîâàâøèõ â îïåðàöèè, íàãðàäèëè
Ãåîðãèåâñêèìè êðåñòàìè…
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ПОСМОТРИМ

ЭРНЕСТ МАЦКЯВИЧЮС

Инновационные проекты, эко�
номический успех, социальная по�
литика, множество культурных со�
бытий, благоустроенность городов
и сел � это то, чем известна Калуж�
ская область всей стране. Эрнест
давно интересовался нашим краем
и динамикой его развития, но
впервые посетил только несколько
недель назад.

Журналист приехал по пригла�
шению главного редактора телера�
диокомпании «Ника» Татьяны Иг�
натовой. Он побывал на грандиоз�
ном для нашего города мероприя�
тии: первом концерте Калужского
молодежного симфонического ор�
кестра. Впечатления от события �
самые яркие. Кроме того, Мацкя�
вичюс провел мастер�класс для со�
трудников телерадиокомпании.
Встреча прошла в дружеской обста�
новке, он отметил высокий про�
фессиональный уровень коррес�
пондентов, был приятно удивлен
интересными и неожиданными
вопросами. Сотрудники телеради�
окомпании отметили, что тренинг
пролетел как одно мгновение, тем
не менее был очень содержатель�
ным, они узнали много того, о чем
не пишут в книгах, а передают
только при живом общении.

Уезжая, он сказал, что с удоволь�
ствием посетит наш город еще раз.
Калужане не стали тянуть с пригла�
шением. Беседа с губернатором �

Â ïîíåäåëüíèê, 22 ñåíòÿáðÿ, â çäàíèè îáëàñòíîé
àäìèíèñòðàöèè ñîñòîÿëàñü âñòðå÷à ãóáåðíàòîðà
îáëàñòè Àíàòîëèÿ Àðòàìîíîâà è âåäóùåãî
ïîëèòè÷åñêîãî îáîçðåâàòåëÿ òåëåêàíàëà «Ðîññèÿ»
Ýðíåñòà Ìàöêÿâè÷þñà. Ãóáåðíàòîð îòâåòèë íà
âîïðîñû òåëåæóðíàëèñòà, à çàòåì èíòåðâüþ
ïðèíÿëî íåîæèäàííûé õàðàêòåð.

самый лучший повод для политичес�
кого обозревателя. И вот популяр�
ный ведущий снова здесь.

Несмотря на плотный график, на
этот раз Эрнест успел погулять по
городу. Беглый осмотр знаковых
мест (памятник 600�летию Калуги,
Театральная площадь, Гостиные
ряды, парк культуры) произвел
сильное впечатление. Журналист
отметил не только интересную ар�
хитектуру, но и хорошее состояние
зданий и комплексов. Не меньше
удивили стильные городские скуль�
птуры � «Циолковский с велосипе�
дом», «Ветеран на лавочке», «Уче�
ный кот». Несмотря на то, что
скульптуры были поставлены не�
давно, по блестящим потертостям
видно, что жители их любят. Город
показался ему очень семейным: в
парках много молодежи, родителей
с детьми, пожилых пар � практичес�
ки нет спешки, люди совершают
променад. Гостю было приятно, что
некоторые калужане, узнав его,
улыбались.

Эрнест
МАЦКЯВИЧЮС:

Êàëóãà – î÷åíü
äóøåâíûé ãîðîä, ýòî
ñðàçó ÷óâñòâóåòñÿ.
Ñþäà õî÷åòñÿ
âîçâðàùàòüñÿ âíîâü
è âíîâü.

А каким непредсказуемым оказа�
лось интервью с губернатором! Это�
го не ожидал никто: экспромт от на�
чала до конца! В завершение встре�
чи телеведущий играл на гитаре и
исполнил несколько песен.

Откроем секрет: Эрнест догово�
рился с Анатолием Дмитриевичем о
проведении своего творческого ве�
чера. Будем с нетерпением ждать
этого события, в ходе которого лю�
бимый телеведущий откроется нам
со всех сторон.

Анатолий
АРТАМОНОВ:

ß óâåðåí, ÷òî
èíòåðåñíûõ ëþäåé
íà Êàëóæñêîé çåìëå
âñåãäà ïðèìóò
òåïëî.

Интервью будет показано в две се�
рии. Первая выйдет на телеканале
«Ника ТВ» 29 сентября в 20.00. Вто�
рая – самая спонтанная и нефор�
мальная часть – 6 октября, в то же
время

Фото Игоря МАЛЕЕВА.

,,

ВЛЮБИЛСЯ
В КАЛУГУ
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Ïîíåäåëüíèê, 29 ñåíòÿáðÿ

Домашний
06.30, 07.00, 07.30, 06.00 Жить вкусно
с Джейми Оливером 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40, 12.00, 03.30 Домашняя кухня
16+
09.05 «По делам несовершеннолетних»
16+
11.00, 02.30 Давай разведемся! 16+
13.00, 04.30 «Астролог» 16+
14.00 «ДВЕ СУДЬБЫ 2» 16+
17.00 «МОИ ВОСТОЧНЫЕ НОЧИ»
16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 23.40, 00.00 Одна за всех 16+
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
16+
20.40 «АННА ГЕРМАН» 16+
00.30 «РЕСПУБЛИКА ШКИД» 16+
05.30 Идеальная пара 16+

Disney Channel
05.00, 05.35, 07.00, 07.30, 18.40, 19.05,
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
12.00, 14.10, 14.40, 15.00, 15.30, 17.15,
17.45, 18.10, 19.30, 21.35, 02.40 Мульт�
фильм
06.05 «БРЭНДИ И МИСТЕР ВИС*
КЕРС» 6+
06.30 «Мама на 5+»
11.00 Это мой ребенок?!
12.30 «ТИТАН: ПОСЛЕ ГИБЕЛИ ЗЕМ*
ЛИ» 12+
16.00 «В УДАРЕ!» 12+
16.30 «МОГУЧИЕ МЕДИКИ» 12+
17.00 Правила стиля 6+
22.00, 22.30 «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО» 12+
23.00, 00.00 «РОБИН ГУД» 12+
00.55, 01.45 «ЗЕНА * КОРОЛЕВА ВО*
ИНОВ» 16+
04.30 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.30 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ»
12+
06.55 «ПЕРЕВОДЧИК» 16+
10.40 «С ТОБОЙ И БЕЗ ТЕБЯ» 12+
12.10 «СТАКАН ВОДЫ»
14.35 «Я ОСТАЮСЬ» 16+
16.30 «ДЕЛО БЫЛО НА КУБАНИ»
16+
18.25 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ» 16+
20.20, 04.25 «Окно в кино»
20.30 «САМАЯ ЛУЧШАЯ БАБУШКА»
12+
22.00 «GENERATION «П» 18+
23.55 «МУЖ СОБАКИ БАСКЕРВИ*
ЛЕЙ» 18+
01.10 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ»
12+
02.50 «РОМАН И ФРАНЧЕСКА»

Муз-ТВ
05.00, 10.00, 19.00, 03.15 Только жир�
ные хиты! 16+
05.45, 12.30, 00.15 ЯНАМуз�ТВ 16+
06.30, 23.30 Самые сочные хиты Поне�
дельника! 16+
07.45 «Муз�Заряд» 16+
09.00, 14.25, 17.50, 22.50, 01.45
«Наше» 16+
10.30, 20.25 Fresh 16+
11.30 «Fan Club» 16+
12.00 PRO�обзор 16+
12.25 «Кухня на Муз�ТВ» 12+
13.15, 20.55 Теперь понятно! 16+
13.30, 22.00 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
15.15 «Муз�ТВ Чарт» 16+
16.05 «Битва фанклубов» 16+
17.20, 21.25 10 самых горячих клипов
дня 16+
18.00 PRO�Новости 16+
18.15, 02.30 LIKE от «Муз�ТВ» 16+
20.00 «Икона стиля» 16+
01.00 GOLD 16+

Discovery Channel
06.00, 08.35 Золотая лихорадка 16+
06.50, 07.15 Акулы автоторгов из Дал�
ласа 12+
07.40, 12.15, 19.35 Как это устроено?
12+
08.10, 12.40, 19.05, 03.45 Как это сде�
лано? 12+
09.30, 10.00, 04.10, 04.40 Что было
дальше? 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, 05.05 Махинаторы 12+
15.00 Пятая передача 12+
16.20 Восстание машин 12+
17.15 Сквозь кротовую нору с Морга�
ном Фрименом 12+
18.10, 18.40 Наука магии 12+
20.00 Выжить вместе 12+
21.00 Выживание без купюр 16+
22.00 Речные монстры 12+
00.50, 01.15 Настоящие аферисты 12+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+
02.05, 02.30 Охотники за реликвиями �
ломбард 12+

Animal Planet
06.00, 10.55 Поместье сурикатов 12+
06.25, 14.30 Введение в собаковедение
12+
07.15, 07.45, 15.30, 16.00 Дик и Дом
спешат на помощь 12+
08.10 Симпатичные котята и щенки 6+
09.05, 09.30, 17.45 Укротитель по вызо�
ву 12+
10.00 Акула Вуду 16+
11.20, 05.35 Аэропорт для животных 12+

11.50, 18.15 Аквариумный бизнес 12+
12.45, 19.10 Дома на деревьях 12+
13.40, 20.05, 01.25 В дебрях Африки
12+
16.25 Пандамониум 12+
17.20 Укротитель по вызову: Мама,
лама, драма 12+
21.00, 02.15 Симпатичные котята и
щенки 12+
21.55, 03.05 Адская кошка 12+
22.50, 03.55 Челюсти возвращаются �
гигансткие белые снова дома 16+
23.45, 04.45 После нападения 16+
00.35 Полиция Хьюстона � отдел по
защите животных 16+

National Geographic
06.00, 11.00 Мегазаводы 6+
07.00 Игры разума 6+
07.30, 13.30 Увлекательная наука 12+
08.00 Сделай или умри 18+
08.30, 20.00, 20.30 Научные глупости,
18+
09.00, 14.00 Апокалипсис 18+
10.00, 15.00 Апокалипсис 12+
12.00, 12.30 Кладоискатели 12+
13.00 Игры разума 12+
16.00 Лесное царство 6+
17.00 Самые опасные животные 12+
18.00, 22.00, 02.00, 05.00 Великие рей�
ды Второй мировой войны 18+
19.00 Машины 12+
21.00, 01.00, 04.00 Воздушные асы
войны 12+
23.00 Космос 12+
00.00 Расследования авиакатастроф
12+
03.00 Доисторические монстры Гитле�
ра 18+

Viasat History
08.00, 19.10, 08.30, 19.40 «По следам
Ганнибала»
09.00, 17.00 «Команда времени» 12+
10.00, 03.00 «Великий подвиг шахтеров
в Первой мировой войне» 16+
11.00, 18.00 «Ферма в годы войны» 12+
12.10 «Императрицы Древнего Рима»
12+
13.20 «Золото фракийцев» 12+
14.20 «Погода, изменившая ход исто�
рии» 16+
14.50 «История науки» 12+
16.00 «Вторая мировая в цвете» 12+
20.10, 01.00 «Тайны прошлого» 16+
21.10, 05.00 «Музейные тайны» 16+
22.00 «Древний Египет: жизнь и смерть
в Долине Царей» 12+
23.05, 04.00 «Жизнь во времена Иису�
са» 16+
00.00, 07.00 «Правда о Галлиполи» 12+
02.00 «Тени Средневековья» 12+
05.50 «Барокко» 12+

Карусель
05.00, 05.10, 06.30, 06.50, 07.30, 17.50,
01.30, 07.55, 01.55, 08.20, 02.20, 09.10,

16.05, 03.10, 09.40, 10.30, 03.40, 11.10,
18.15, 12.10, 13.20, 16.35, 17.00, 18.55,
04.15, 19.40, 20.00, 20.15, 20.40, 21.45
Мультфильм
06.00 «Прыг�Скок команда»
06.10 «Бериляка учится читать»
08.50, 02.55 «Подводный счет»
10.05, 17.25 «Лентяево»
11.50 «Давайте рисовать!»
13.05 «Звездная команда»
14.45, 21.20 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕ*
РЫ: МЕГАФОРС»
15.10 «Ералаш»
15.35 «Пойми меня»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.25 «Форт Боярд» 12+
22.50 «Навигатор. Апгрейд» 12+
22.55 «ДОКТОР КТО» 12+
23.40 «Русская литература. Лекции»
12+
00.05 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» 12+
01.20 «Школа волшебства»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «КОНЕК�ГОРБУ�
НОК» 6+
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 «ШАПКА МОНО*
МАХА» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.00 «Далеко и еще дальше с М. Кожу�
ховым» 12+
10.00 Параллельный мир 12+
11.30, 12.30 Документальный фильм
13.30, 18.00, 01.30 Х�Версии 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидения�
ми» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 12+
17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20 «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ*
АЛЫ» 16+
23.00 «ЗАТЕРЯННЫЕ В КОСМОСЕ»
16+
02.00 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» 16+
04.15, 05.05 «АВРОРА» 12+

Россия 2
07.00 «Панорама дня»
08.35, 23.40 «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+
09.35, 22.05 «Эволюция»
11.45 «Большой футбол»
12.05 «МЕДВЕЖЬЯ ОХОТА» 16+
15.20, 00.45 Профессиональный бокс
18.00, 01.45 «24 кадра» 16+
18.30, 02.20 «Трон»
19.00, 21.45 «Большой спорт»
19.25 Хоккей
02.50 «Наука на колесах»
03.20, 03.50 «Угрозы современного

мира»
04.20 «В ЗОНЕ РИСКА» 16+

EuroSport
10.30 Мотоспорт
10.45, 17.00, 21.15, 02.00 Прыжки на
лыжах с трамплина
12.15 Спидвей
13.15, 13.45 All sports
14.15, 18.30, 00.30 Дартс
15.45, 19.30, 20.15, 02.45 Футбол
23.00, 23.30 Про рестлинг 16+

Пятница!
06.00 Мультфильм
07.50, 12.45, 00.45 Пятница News 16+
08.20 Богиня шоппинга 16+
12.10 Тайны курортного отеля 16+
13.15 Сделка 16+
13.50, 17.35, 19.00, 20.00 Орел и решка
16+
16.45 Мир наизнанку 16+
18.30 Богач�бедняк 16+
21.00 Ревизорро 16+
22.00, 01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН*
НОЕ» 16+
23.50 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 16+
03.00 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+
04.00 «РЫЖИЕ» 16+
05.00 Music 16+

ТВ-1000
06.00 «РЕАЛЬНОСТЬ КУСАЕТСЯ» 12+
08.10, 14.30 «ГРУСТНЫЙ ВАЛЕН*
ТИН» 16+
10.20 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 16+
12.40 «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ»
16.30 «СДЕЛАЙ ШАГ» 12+
18.10 «СЕЙЧАС САМОЕ ВРЕМЯ» 16+
20.00 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» 12+
21.50 «БОСИКОМ ПО СЛИЗНЯКАМ»
16+
23.50 «КРАСНЫЙ ДРАКОН» 16+
02.00 «БОЛЬШОЙ КУШ» 16+
03.50 «СИМОНА» 16+

Звезда
06.00 «Маршал Василевский» 12+
07.05 «Хроника победы» 12+
07.35, 09.10 «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕ*
ЛЕМ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
12.00, 13.10 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА*
ЩИТА» 6+
14.00 «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» 16+
18.30 «Оружие первой мировой» 12+
19.15 «ЧАПАЕВ»
21.15 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО*
СТАМ...»
23.15 «Легенды советского сыска» 16+
00.05 «Незримый бой» 16+
00.45 «БИГЛЬ» 12+
01.46 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
03.15 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО
СЧАСТЬЯ»

НИКА-ТВ
06.00, 14.50 «ГОВОРИТ ПОЛИ*
ЦИЯ»
06.45 «Вирус атакует» 12+
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 «Новости»
09.05 «Неделя» 12+
10.10 «Время спорта» 6+
10.50 «Времена и судьбы» 0+
11.10 «Еда с Алексеем Зиминым» 12+
11.35 «Покровские ворота» 16+
12.45 «Навигатор» 12+
13.15 Мультфильм
14.00 «Планета «Семья» 6+
15.30 «ШЛЁПНИ ЕЁ, ОНА ФРАН*
ЦУЖЕНКА» 12+
17.00 «Родной образ» 0+
18.00 «Точка зрения» 12+
18.30 «Пригласительный билет» 6+
18.45 «Предупреждение, спасе�
ние, помощь» 12+
19.00 «Дай пять!»
20.00 «Главное»
22.00 «ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖ*
ДЫ»
23.00 «Культурная среда» 6+
00.00 «Кавказская пленница» 16+
00.55 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ»
02.25 «Главное» 12+
03.50 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ»
16+
04.40 «ПРИЗРАК С ШОФЁРОМ»
16+

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

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20,
03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» 16+
14.25, 15.15, 00.35 «Время пока�
жет» 16+
16.00 «Мужское/Женское»
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РО*
ДИНА» 16+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+

01.55, 03.05 «ПОСЛЕДСТВИЯ
ЛЮБВИ» 16+

Италия, 2004г. Режиссер: П. Сор�
рентино. В ролях: Т. Сервилло, О.
Маньяни, А. Джаннини, А. Балле�
рио. Титта Ди Джироламо про�
живает в гостиничном номере
шикарного отеля. Кто этот за�
гадочный человек, чем он занима�
ется � никто не знает. У Ди Джи�
роламо есть жена и дети, но они
не желают с ним общаться. Од�
нажды он влюбляется в красивую
официантку Софию, но отнюдь не
сразу решается с ней заговорить
� опасается осложнений, которые
могут возникнуть в случае разви�
тия их отношений.

04.00 «В наше время» 12+

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00 «Землетрясение. Кто следу�
ющий?» 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 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Вечер с Владимиром Соло�
вьевым» 12+
22.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ЛЮ*
БОВЬ ВОПРЕКИ» 12+
00.40 «НАДЕЖДА» 16+
02.40 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...» 12+
04.10 «Комната смеха» 12+

Россия К
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО*
МИССАРА МЕГРЭ»
12.00 «Автопортрет в красной фес�
ке. Роберт Фальк»
12.45 «Последний автограф»
13.10, 23.35 «ЧУЖИЕ ПИСЬМА»
14.45 «Старый Зальцбург»

15.10 Спектакль «Ревизор»
18.05 «Анатолий Папанов»
18.50 «Эрнест Резерфорд»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Эпизоды»
21.35 «Тем временем»
22.20 «История мира»
01.00 «Ищу учителя»
02.40 «Укхаламба � драконовы
горы. Там, где живут заклинатели
дождей»

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕ*
СЯТ»

"Мосфильм", 1972 г. Режиссер �
Александр Файнциммер. В ролях:
Наталья Величко, Василий Лано�
вой, Игорь Ледогоров, Геннадий
Юдин, Ирина Скобцева, Евгений
Весник, Михаил Погоржельский,
Александр Вокач. Совместная
операция американской и англий�
ской разведок по сбору информа�
ции о крупном научном открытии
в Москве терпит крах: советс�
кий разведчик Волгин вовремя
разгадывает планы врага и обна�
руживает иностранного агента.

09.55 «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНА*
ЧЕНИЯ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «Постскриптум»
12.50 «В центре событий» 16+
13.55 «Простые сложности» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Городское собрание» 12+
16.00, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙС*
КОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.25 «Право голоса» 16+
19.45 «ЖЕНИХ» 12+
21.45, 01.45 «Петровка, 38»
22.30 «Деловая схватка» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.35 «Футбольный центр»
01.05 «Мозговой штурм. Механи�
ческое бессмертие» 12+
02.00 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТО*
ЯТЕЛЬСТВА. СВАДЬБА» 16+
04.00 «Леонид Броневой. А Вас я
попрошу остаться» 12+
05.05 «Тигры�людоеды из Сумат�
ры» 12+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» 16+

09.05, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
11.30, 14.30, 17.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт» 16+
14.55 «Прокурорская проверка» 16+
16.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
20.00, 23.00 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
22.00 «Анатомия дня»
00.55 «Герои «Ментовских войн 8» 16+
01.45 «ДНК» 16+
02.40 «Дикий мир»
03.00 «РЖАВЧИНА» 16+
04.55 «СУПРУГИ» 16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео�СИНВ» 12+
07.02, 07.10, 07.30 Мультфильм
08.00, 09.30, 14.00 «ВОРОНИ*
НЫ» 16+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
10.30 «Шоу «Уральских Пельме�
ней» 16+
11.30 «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» 12+
15.30, 21.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ*
НЕС» 16+
16.00, 20.00 «ВОСЬМИДЕСЯ*
ТЫЕ» 16+
16.30 «КУХНЯ» 16+
18.32, 00.02 «Окна»
19.00 «АНЖЕЛИКА» 16+
22.00 «ТАКСИ» 0+
23.40 «СТУДЕНТЫ» 16+
00.30 «Кино в деталях» 16+

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, 12.45, 13.40,
12.30, 14.35, 16.00, 15.25,
16.45, 17.40 «СМЕРШ» 16+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15
«ОСА» 16+
22.25 «СЛЕД» 16+
23.20 «Момент истины» 16+
00.15 «Место происшествия. О
главном» 16+
01.15 «Большой папа» 0+
01.45 «День ангела» 0+
02.10, 02.45, 03.20, 03.50,
04.25, 04.55, 05.30 «ДЕТЕКТИ*
ВЫ» 16+

ТНТ
07.00 «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕД*
ЛИВОСТИ»
07.30, 07.55, 08.20 Мультсериал
12+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00 «КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ» 12+
13.40 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 «ФИЗРУК» 16+
19.30, 20.00 «УНИВЕР» 16+
20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗОО*
ПАРКА» 12+

США, 2011г. Режиссер: Ф. Кора�
чи. В ролях: К. Джеймс, Р. Доусон,
Л. Бибб, К. Жонг, Д. Уолберг, Дж.
Роган, Н. Факсон. Звери пытают�
ся научить незадачливого смотри�
теля зоопарка методам обольще�
ния противоположного пола для
того, чтобы тот, наконец, завое�
вал сердце любимой девушки.

01.00 «БЕГЛЕЦ» 16+
03.30 «САЛОН ВЕРОНИКИ» 16+
04.00 «СуперИнтуиция» 16+
05.00 «Джоуи 2» 16+
05.25 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ»
16+
06.20 «САША + МАША» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 12.30 «Вызов 02» 16+
06.15 «Преодоление» 16+
07.00, 12.00 «112» 16+
07.30, 22.20 «Смотреть всем!» 16+
07.45, 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 «Странное дело» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Тотальная распродажа» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
19.00 «Окна»
20.00 «Свободное время» 16+
20.30, 00.30 «БАНДИТКИ» 12+
23.30 «Любовь 911» 16+
02.15 «ЭТА ДУРАЦКАЯ ЛЮ*
БОВЬ» 16+
04.30 «Следаки» 16+
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Домашний
07.00, 07.30, 06.00 Жить вкусно с
Джейми Оливером 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40, 12.00, 04.05 Домашняя кухня
16+
09.05 «По делам несовершеннолетних»
16+
11.00, 03.05 Давай разведемся! 16+
13.00, 05.05 «Астролог» 16+
14.00 «ДВЕ СУДЬБЫ 2» 16+
17.00 «МОИ ВОСТОЧНЫЕ НОЧИ» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 23.40, 00.00 Одна за всех 16+
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 16+
20.40 «АННА ГЕРМАН» 16+
00.30 «ВНЕЗЕМНОЙ» 16+

Disney Channel
05.00, 05.35, 17.00, 03.35, 06.30, 07.00,
07.30, 18.40, 19.05, 08.00, 08.30, 09.00,
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 14.10, 14.40, 15.00, 15.30, 17.15,
17.45, 18.10, 21.35 Мультфильм
06.05 «БРЭНДИ И МИСТЕР ВИС*
КЕРС» 6+
16.00, 02.40 «В УДАРЕ!» 12+
16.30, 03.05 «МОГУЧИЕ МЕДИКИ»
12+
19.30 «АНАСТАСИЯ»
22.00, 22.30 «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО» 12+
23.00, 00.00 «РОБИН ГУД» 12+
00.55, 01.45 «ЗЕНА * КОРОЛЕВА ВО*
ИНОВ» 16+
03.50 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.30, 16.30 «ДЕЛО БЫЛО НА КУБА*
НИ» 16+
06.10, 18.25 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ»
16+
08.10 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИР*
СКОЙ»
10.00 «СДАЕТСЯ КВАРТИРА С РЕ*
БЕНКОМ»
11.20 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО*
ВАТЬ» 16+
13.00 «ПОДРАНКИ» 12+
14.40 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПОСМОТ*
РЕТЬ...»
20.20, 04.25 «Окно в кино»
20.30 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА С РЕ*
БЕНКОМ» 12+
22.30 «БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ» 12+
00.05 «ОВСЯНКИ» 18+
01.30 «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ»
02.45 «МЕЧТА»

Муз-ТВ
05.00, 06.30, 23.30, 03.15 Только жир�
ные хиты! 16+
05.45, 12.15, 00.15 ЯНАМуз�ТВ 16+
07.30, 12.00, 15.00, 18.00 PRO�Ново�
сти 16+
07.45 «Муз�Заряд» 16+
09.00, 14.25, 17.50, 22.50, 01.45
«Наше» 16+
10.00, 19.00 Самые сочные хиты Втор�
ника! 16+
10.30 «Русский чарт» 16+
11.30, 16.05 «Fan Club» 16+
13.15, 21.00 Теперь понятно! 16+
13.30, 22.00 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
15.15 «ClipYou чарт» 16+
17.20, 21.25 10 самых горячих клипов
дня 16+
18.15, 02.30 LIKE от «Муз�ТВ» 16+
20.00 «Муз�ТВ Чарт» 16+
01.00 МУЗей 16+

Discovery Channel
06.00 Золотая лихорадка 16+
06.50, 20.00 Быстрые и громкие 12+
07.40, 12.15, 19.35 Как это устроено?
12+
08.10, 12.40, 19.05, 03.45 Как это сде�
лано? 12+
08.35 Золотая лихорадка 12+
09.30, 04.10 Город наизнанку 12+
10.25, 10.50, 15.25, 15.55 Охотники за
реликвиями � ломбард 12+
11.20, 23.55 Top Gear 12+
13.10, 02.55 Охотники за автомобиля�
ми 12+
14.05, 21.00, 05.05 Махинаторы 12+
15.00 Пятая передача 12+
16.20 Речные монстры 12+
18.10 Выжить вместе 12+
22.00 Уличные гонки 16+
23.00, 23.30, 02.05, 02.30 Склады 12+
00.50, 01.15 Настоящие аферисты
12+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Planet
06.00, 10.55 Поместье сурикатов 12+
06.25, 14.30 Введение в собаковеде�
ние 12+
07.15, 07.45, 15.30, 16.00 Дик и Дом
спешат на помощь 12+
08.10 Пандамониум 12+
09.05 Укротитель по вызову: Мама,
лама, драма 12+
09.30, 17.20, 17.45 Укротитель по вы�
зову 12+
10.00, 13.40, 20.05, 01.25 В дебрях
Африки 12+

11.20, 05.35 Аэропорт для животных
12+
11.50, 18.15 Симпатичные котята и
щенки 12+
12.45, 19.10 Адская кошка 12+
16.25 Животные�экстремалы 12+
21.00, 02.15 Ветеринар Бондай Бич
12+
21.55, 03.05, 22.25, 03.30 Стив Ирвин
12+
22.50, 03.55 Девушка и акулы 16+
23.45, 04.45 Рууд и его жуки 12+
00.35 Полиция Хьюстона � отдел по
защите животных 16+

National Geographic
06.00 Мегазаводы 12+
07.00, 21.00, 01.00, 04.00, 21.30, 01.30,
04.30 Игры разума 12+
07.30, 13.30 Увлекательная наука 12+
08.00 Сделай или умри 18+
08.30, 23.00, 23.30 Научные глупости,
18+
09.00, 14.00 Воздушные асы войны
12+
10.00, 15.00, 18.00, 03.00 Великие рей�
ды Второй мировой войны 18+
11.00 Мегазаводы 6+
12.00, 12.30 Кладоискатели 12+
13.00 Игры разума 6+
16.00 Спасенный львицей 12+
17.00 Самые опасные животные 12+
19.00 Машины 12+
20.00 Поединок непобедимых 16+
22.00, 02.00, 05.00 Реальное паранор�
мальное 16+
00.00 Злоключения за границей 16+

Viasat History
08.00, 19.10, 08.30, 19.40 «По следам
Ганнибала»
09.00, 17.00 «Команда времени» 12+
10.00, 03.00 «Великий подвиг шахтеров
в Первой мировой войне» 16+
11.00, 18.00 «Ферма в годы войны» 12+
12.05 «Правда о Галлиполи» 12+
13.00 «Древний Египет: жизнь и смерть
в Долине Царей» 12+
14.05 «Жизнь во времена Иисуса» 16+
15.00 «Миссия Х»
16.00, 04.00 «Древние миры» 12+
20.20, 01.00 «Тайны прошлого» 12+
21.20, 05.00 «Музейные тайны» 16+
22.10 «Дневник Анны Франк» 12+
00.00, 07.00 «Храмовая гора» 12+
02.00 «Короли Хорватии» 16+
05.50 «Барокко» 12+

Карусель
05.00, 05.10, 06.30, 06.50, 07.30, 17.50,
01.30, 07.55, 01.55, 08.20, 02.20, 09.10,
16.05, 03.10, 09.40, 10.30, 03.40, 10.45,
16.35, 03.50, 11.10, 18.15, 12.10, 13.20,

17.00, 18.55, 04.15, 19.40, 20.00, 20.15,
20.40, 21.45 Мультфильм
06.00 «Прыг�Скок команда»
06.10 «Бериляка учится читать»
08.50, 02.55 «Подводный счет»
10.05, 17.25 «Лентяево»
11.50 «Давайте рисовать!»
13.05 «Звездная команда»
14.45, 21.20 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕ*
РЫ: МЕГАФОРС»
15.10 «Ералаш»
15.30 Простая наука
15.35 «Пойми меня»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.25 «Форт Боярд» 12+
22.50 «Навигатор. Апгрейд» 12+
22.55 «ДОКТОР КТО» 12+
23.40 «История России. Лекции» 12+
00.05 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» 12+
01.20 «Школа волшебства»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «НЕОБЫКНО*
ВЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАРИКА И
ВАЛИ» 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 «ЧУЖАЯ КОМПА*
НИЯ» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.00 «Далеко и еще дальше с М. Кожу�
ховым» 12+
10.00 Параллельный мир 12+
11.30, 12.30, 21.15, 22.05 «СЕКРЕТ*
НЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 16+
13.30, 18.00, 01.00 Х�Версии 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидения�
ми» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 12+
17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20 «КАСЛ» 12+
23.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 16+
01.30 «ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННУЮ» 16+
04.15, 05.05 «АВРОРА» 12+

Россия 2
07.00 «Панорама дня»
08.35, 23.55 «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+
09.35 «Эволюция» 16+
11.45 «Большой футбол»
12.05 «САРМАТ» 16+
15.40 «Я � полицейский!»
16.45, 19.15, 22.00 «Большой спорт»
16.55, 02.10 Хоккей
19.30 Смешанные единоборства
22.20 «Эволюция»
00.55 Профессиональный бокс

04.20 «В ЗОНЕ РИСКА» 16+

EuroSport
10.30, 11.15, 13.45, 16.00, 16.45, 17.45
Футбол
12.15, 15.00 Прыжки на лыжах с трамп�
лина
20.00, 03.10 Дартс
21.00 Спидвей
23.00 Бокс 16+
01.00, 01.05, 02.50, 02.55 Мотоспорт
01.20, 01.50 Автогонки
02.20 Ралли

Пятница!
06.00 Мультфильм
07.50, 12.45, 00.45 Пятница News 16+
08.20, 16.45 Мир наизнанку 16+
09.15 Богиня шоппинга 16+
12.10 Тайны курортного отеля 16+
13.15, 18.30 Богач�бедняк 16+
13.45, 17.35, 19.00, 20.00 Орел и решка
16+
21.00 Ревизорро 16+
22.00, 01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН*
НОЕ» 16+
23.50 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 16+
03.00 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+
04.00 «РЫЖИЕ» 16+
05.00 Music 16+

ТВ-1000
06.00, 14.30 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУ*
ЕВ» 12+
08.10, 04.20 «ТЫСЯЧА АКРОВ» 16+
10.10 «БОЛЬШОЙ КУШ» 16+
12.10 «СИМОНА» 16+
16.30 «ОБЛАДАЯ ТОБОЙ» 16+
18.20 «ВАМПИРШИ» 16+
20.00 «ИГРЫ СТРАСТИ» 16+
21.35 «КОГДА Я УМИРАЛА» 16+
23.25 «МАШИНА ВРЕМЕНИ» 12+
01.05 «ОТЕЛЬ РОМАНТИЧЕСКИХ
СВИДАНИЙ» 16+
02.35 «ДЕРЕВО» 16+

Звезда
06.00, 18.30 «Оружие первой мировой»
12+
07.00, 09.10 «ЗОЛОТАЯ МИНА»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
09.50, 13.10, 14.00 «ЗОЛОТОЙ КАП*
КАН» 16+
19.15 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
21.00 «ССОРА В ЛУКАШАХ»
23.15 «Легенды советского сыска» 16+
00.05 «Незримый бой» 16+
00.50 «20 ДЕКАБРЯ»
03.20 «ТРОЙНАЯ ПРОВЕРКА» 12+
04.50 «КОМЕТА» 12+

НИКА-ТВ
06.00, 14.50 «ГОВОРИТ ПОЛИ*
ЦИЯ»
06.45 «Вирус атакует» 12+
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 «Новости»
09.05 «Азбука здоровья» 16+
09.35 «ДОРОГА В РАЙ» 12+
11.10, 04.05 «Еда с Алексеем Зи�
миным» 12+
11.35, 22.00 «ГРОМОВЫ. ДОМ
НАДЕЖДЫ»
12.45 «Удачная покупка» 0+
13.00, 14.00 Мультфильм
13.15 «ЧОКНУТАЯ»
15.35 «ОНА * МУЖЧИНА» 12+
17.20 «Дом без жертв» 16+
18.15 «Никуся и Маруся приглаша�
ют в гости» 0+
18.35 «Кавказская пленница» 16+
20.00 «Главное»
22.55 «Очерк. Паустовский» 12+
23.00 «Спасем людей Донбасса»
16+
23.55 «Рождение легенды. «По�
кровские ворота» 16+
00.50 «ВЫЗОВ»
01.35 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ»
02.20 «Главное» 12+
03.40 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ»
16+
04.30 «НОЧЬ, КОТОРУЮ МЫ НА*
ЗЫВАЕМ ДНЕМ» 16+

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

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20,
03.00 Новости
09.15, 04.10 «Контрольная закуп�
ка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.45 «С ЧЕГО НАЧИНА*
ЕТСЯ РОДИНА» 16+
14.25, 15.15, 00.35 «Время пока�
жет» 16+
16.00 «Мужское/Женское»
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
01.50, 03.05 «МУЖЕСТВО В
БОЮ» 12+

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00 «Агент А/201. Наш человек в
гестапо» 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 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Вечер с Владимиром Соло�
вьевым» 12+
22.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ЛЮ*
БОВЬ ВОПРЕКИ» 12+
23.50 «Николай Рыжков. После�
дний Премьер Империи» 12+
00.55 «НАДЕЖДА» 16+
02.55 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...» 12+
04.15 «Комната смеха» 12+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО*
МИССАРА МЕГРЭ»
12.05 «Здесь место свято. Солов�
ки»
12.45 «Последний автограф»
13.10, 23.35 «ДНЕВНИК ДИРЕК*
ТОРА ШКОЛЫ»
14.30 «Сергей Баневич. Современ�
ник своего детства»
15.10 Спектакль «Проснись и пой!»
16.50 «Георгий Менглет. Легкий
талант»
17.35 «Эпоха Дмитрия Лихачева,
рассказанная им самим»
18.05 «Звезды скрипичного искус�
ства»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Искусственный отбор»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Больше, чем любовь»
21.35 «Игра в бисер»
22.20 «История мира»
00.50 «Ищу учителя»
01.30 Музыка на канале

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+

"Ленфильм", 1978 г.  Режиссер �
Леонид Менакер. В ролях: Анна
Каменкова, Владлен Бирюков, Га�
лина Макарова, Сергей Проханов.
Мария ждала жениха из армии. И
дождалась � тот  вернулся в род�
ную деревню с молодой женой. В
отчаянии брошенная невеста вы�
ходит замуж за вдовца. Но как
жить с нелюбимым мужем?

10.05 «Тихая, кроткая, верная
Вера» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ» 12+
13.35 «Простые сложности» 12+
14.10 «Наша Москва» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Без обмана» 16+
16.00, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙС*
КОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.25 «Право голоса» 16+
19.45 «ЖЕНИХ» 12+
21.45, 01.05 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05 «Удар властью. Виктор Чер�
номырдин» 16+
00.35 «СтихиЯ» 12+
01.25 «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+
03.35 «Тайны нашего кино» 12+
04.10 «Нелегальное танго» 12+
05.05 «КТО БОИТСЯ...» 12+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» 16+
09.05, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод�
ня»
11.30, 14.30, 17.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт» 16+
14.55 «Прокурорская проверка»
16+
16.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.45 Футбол
22.00 «Анатомия дня»
23.00 «ШАМАН» 16+
01.00 «Главная дорога» 16+
01.35 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 16+
02.30 «Дикий мир»
03.00 «ПРОСТО ДЖЕКСОН» 16+
05.00 «СУПРУГИ» 16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,

13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео�СИНВ» 12+
07.02, 07.10, 07.30 Мультфильм
08.00 «6 кадров» 16+
08.30, 09.30, 14.00 «ВОРОНИ*
НЫ» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Окна»
10.00, 16.30, 20.00 «ВОСЬМИ*
ДЕСЯТЫЕ» 16+
10.30, 16.00, 21.00 «СЕМЕЙ*
НЫЙ БИЗНЕС» 16+
11.30 «ТАКСИ» 0+
13.10, 23.40 «СТУДЕНТЫ» 16+
17.00 «КУХНЯ» 16+
19.00 «АНЖЕЛИКА» 16+
22.00 «ТАКСИ*2» 12+

 Франция, 2000 г. Режиссёр � Же�
рар Кравчик. В ролях: Сами Насе�
ри, 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 «Большой вопрос» 16+
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, 04.10 «Чужие здесь не хо�
дят» 12+
12.30 «ЧИСТОЕ НЕБО» 12+
16.00 «Открытая студия»
16.50 «МИМИНО» 12+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ*
ВЫ» 16+
20.30, 21.20, 22.25, 23.15
«СЛЕД» 16+
00.00 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
02.05 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 12+

ТНТ
07.00 «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕД*
ЛИВОСТИ»
07.30, 07.55, 08.20 Мультсериал
12+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00 «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗОО*
ПАРКА» 12+
14.00 «УНИВЕР» 16+
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 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ»
16+

Канада � Великобритания, 2006г.
Режиссер: Н. Харран. В ролях: С.
Армстронг, К. Зегерс, Э. Хэмп�
шир, Л. Адамс, Дж. Брегар.
Фильм, повествующий о двух со�
седях, девушке и парне, которые
являются абсолютными противо�
положностями по жизни. Кроме
того, они являются заклятыми
врагами. Однако все меняется,
когда однажды утром они обме�
ниваются телами. Их реакция до�
статочно неожиданна, поначалу
они пытаются нанести вред ре�
путации своему новому образу, но
наступает момент, когда заклю�
чив сделку между собой, они дос�
тигают небывалого успеха.

01.00 «ХОДЯТ СЛУХИ» 12+
США � Германия � Австралия,
2005г. Режиссер: Р. Райнер. В ро�
лях: Дж. Энистон, К. Костнер, Ш.
МакЛейн, М. Руффало. Сара Хат�
тингер в замешательстве. Она
хороший журналист, но вынуж�
дена вести колонку некрологов в
газете. Она наконец�то согласи�
лась выйти замуж за своего друж�
ка Джеффа, но все еще не уверена
до конца, что действительно хо�
чет свадьбы.

02.55 «САЛОН ВЕРОНИКИ» 16+
03.20 «СуперИнтуиция» 16+
04.20 «Джоуи 2» 16+
04.50 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ»
16+
05.45 «ТОЛЬКО ПРАВДА» 16+
06.40 «САША + МАША» 16+

Ren-tv
05.00, 04.30 «Следаки» 16+
06.00, 12.30, 19.00 «Окна»
06.20 «Преодоление» 16+
07.00, 12.00 «112» 16+
07.30, 20.00 «Свободное время»
16+
07.50, 08.57, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
08.00, 22.30 «Смотреть всем!» 16+
08.30, 19.30, 23.00 «Новости 24»
16+
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
11.00 «Секретные территории» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Тотальная распродажа» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.30, 00.30 «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕ*
ГИОН» 12+
23.30 «Любовь 911» 16+
02.20 «ГОНЩИК» 16+
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Домашний
07.00, 07.30, 06.00 Жить вкусно с
Джейми Оливером 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40, 12.00, 03.25 Домашняя кухня
16+
09.05 «По делам несовершеннолетних»
16+
11.00, 02.25 Давай разведемся! 16+
13.00, 04.25 «Астролог» 16+
14.00 «ДВЕ СУДЬБЫ 2» 16+
17.00 «МОИ ВОСТОЧНЫЕ НОЧИ» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 23.40, 00.00 Одна за всех 16+
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 16+
20.40 «АННА ГЕРМАН» 16+
00.30 «ДРУГОЕ ЛИЦО» 16+
05.25 Идеальная пара 16+

Disney Channel
05.00, 05.35, 17.00, 03.35, 06.30, 07.00,
07.30, 18.40, 19.05, 08.00, 08.30, 09.00,
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
14.10, 14.40, 15.00, 15.30, 17.15, 17.45,
18.10, 19.30, 21.10 Мультфильм
06.05 «БРЭНДИ И МИСТЕР ВИС*
КЕРС» 6+
12.30 «АНАСТАСИЯ»
16.00, 02.40 «В УДАРЕ!» 12+
16.30, 03.05 «МОГУЧИЕ МЕДИКИ»
12+
22.00, 22.30 «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО» 12+
23.00, 00.00 «РОБИН ГУД» 12+
00.55, 01.45 «ЗЕНА * КОРОЛЕВА ВО*
ИНОВ» 16+
03.50 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.30, 16.30 «ДЕЛО БЫЛО НА КУБА*
НИ» 16+
06.10 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ» 16+
08.10 «РУДИН»
09.50 «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И ЛЮ*
БОВЬ» 12+
11.35 «МАРШ*БРОСОК» 12+
13.35 «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ», «ЧИЗ*
КЕЙК» 16+
18.25 «СЕРАФИМА ПРЕКРАСНАЯ»
16+
20.20, 04.25 «Окно в кино»
20.30 «Я ВАМ БОЛЬШЕ НЕ ВЕРЮ»
12+
22.10 «РАЗВЛЕЧЕНИЕ ДЛЯ СТАРИЧ*
КОВ»
23.35 «ГРОМОЗЕКА» 18+
01.25 «ВТОРЖЕНИЕ» 12+
02.50 «КРУШЕНИЕ ЭМИРАТА» 12+

Муз-ТВ
05.00, 06.30, 11.30, 19.00, 03.15 Только
жирные хиты! 16+
05.45, 12.15, 00.15 ЯНАМуз�ТВ 16+
07.30, 12.00, 15.00, 18.00 PRO�Новости
16+
07.45 «Муз�Заряд» 16+
09.00, 14.25, 17.50, 22.50, 01.45
«Наше» 16+
10.00, 23.30 Самые сочные хиты среды!
16+
10.30 «NRJ chart» 16+
13.15, 21.00 Теперь понятно! 16+
13.30, 22.00 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
15.15 «Русский чарт» 16+
16.05 «Битва фанклубов» 16+
17.20, 21.25 10 самых горячих клипов
дня 16+
18.15, 02.30 LIKE от «Муз�ТВ» 16+
20.00 «ClipYou чарт» 16+
01.00 GOLD 16+

Discovery Channel
06.00, 08.35 Золотая лихорадка 16+
06.50 Охотники за автомобилями 12+
07.40, 12.15 Как это устроено? 12+
08.10, 12.40, 03.45 Как это сделано?
12+
09.30, 10.00, 04.10, 04.40 Повелители
разума 16+
10.25, 10.50, 20.00, 20.30 Склады 12+
11.20, 23.55 Top Gear 12+
13.10, 02.55 Коллекционеры авто 12+
14.05, 05.05 Махинаторы 12+
15.00, 15.25, 15.55, 16.20, 16.50, 17.15,
17.45, 18.10, 18.40, 19.05, 19.35, 22.00,
22.30 Багажные войны 12+
21.00, 21.30, 23.00, 23.30, 02.05, 02.30
Гаражное золото 12+
00.50, 01.15 Настоящие аферисты 12+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Planet
06.00, 10.55 Поместье сурикатов 12+
06.25, 14.30 Введение в собаковедение
12+
07.15, 07.45, 15.30, 16.00 Дик и Дом
спешат на помощь 12+
08.10 Животные�экстремалы, 12+
09.05, 09.30, 17.20, 17.45 Укротитель
по вызову 12+
10.00, 10.30, 11.20, 05.35 Аэропорт для
животных 12+
11.50, 18.15 Ветеринар Бондай Бич,
12+
12.45, 19.10, 13.15, 19.40 Стив Ирвин
12+
13.40, 20.05, 01.25 В дебрях Африки
12+
16.25 Экзотические питомцы 12+

21.00, 02.15, 21.25, 02.40 Дикие живот�
ные 12+
21.55, 03.05 Планета мутантов 12+
22.50, 03.55 Город акул 12+
23.45, 04.45 Земля зверей с Дейвом
Салмони 16+
00.35 Полиция Хьюстона � отдел по
защите животных 16+

National Geographic
06.00 Мегазаводы 12+
07.00, 13.00 Игры разума 6+
07.30 Увлекательная наука 12+
08.00, 23.00 Сделай или умри 18+
08.30, 23.30 Научные глупости, 18+
09.00, 14.00, 09.30, 14.30 Игры разума
12+
10.00, 15.00 Реальное паранормальное
16+
11.00 Мегазаводы 6+
12.00, 12.30 Кладоискатели 12+
13.30 Игра в числа 12+
16.00 Приручить дракона 12+
17.00 Самые опасные животные 12+
18.00, 03.00 Великие рейды Второй
мировой войны 18+
19.00 Машины 12+
20.00 Поединок непобедимых 16+
21.00, 01.00, 04.00 Золото Юкона 12+
22.00, 02.00, 05.00 Необычные про�
мыслы 16+
00.00 Злоключения за границей 16+

Viasat History
08.00, 19.10, 08.30, 19.40 «По следам
Ганнибала»
09.00, 17.00 «Команда времени» 12+
10.00, 03.00 «Великий подвиг шахтеров
в Первой мировой войне» 16+
11.00, 18.00 «Ферма в годы войны» 12+
12.10, 12.35 «Погода, изменившая ход
истории» 16+
13.00 «Храмовая гора» 12+
14.00 «Наследие кельтов» 12+
15.00 «Миссия Х»
16.00, 04.00 «Средние века» 12+
20.10, 01.00 «Тайны прошлого» 12+
21.10, 05.00 «Музейные тайны» 16+
22.00 «Тайны прошлого» 16+
23.00 «Выдающиеся женщины мировой
истории» 16+
00.00 «Мифы и правда о Карле Вели�
ком» 16+
02.00 «Короли Хорватии» 16+
05.50 «Барокко» 12+
07.00 «Запретная история» 16+

Карусель
05.00, 05.10, 06.30, 06.50, 07.30, 17.50,
01.30, 07.55, 01.55, 08.20, 02.20, 09.10,
03.10, 09.40, 10.30, 03.40, 10.45, 16.35,
03.50, 11.10, 18.15, 12.10, 13.20, 16.05,

17.00, 18.55, 04.15, 19.40, 20.00, 20.15,
20.40, 21.45 Мультфильм
06.00 «Прыг�Скок команда»
06.10 «Бериляка учится читать»
08.50, 02.55 «Подводный счет»
10.05, 17.25 «Лентяево»
11.50 «Давайте рисовать!»
13.05 «Звездная команда»
14.45, 21.20 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕ*
РЫ: МЕГАФОРС»
15.10 «Ералаш»
15.35 «Пойми меня»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.25 «Форт Боярд» 12+
22.50 «Навигатор. Апгрейд» 12+
22.55 «ДОКТОР КТО» 12+
23.45 «Русская литература. Лекции»
12+
00.10 «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» 12+
01.20 «Школа волшебства»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «НЕОБЫКНО*
ВЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАРИКА И
ВАЛИ» 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 «ТАИНСТВЕН*
НЫЙ СТАРИК» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.00 «Далеко и еще дальше с М. Кожу�
ховым» 12+
10.00 Параллельный мир 12+
11.30, 12.30, 21.15, 22.05 «СЕКРЕТ*
НЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 16+
13.30, 18.00, 01.00 Х�Версии 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидения�
ми» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 12+
17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20 «КАСЛ» 12+
23.00 «БЕЗУМНЫЙ МАКС» 16+
01.30 «РАДИОВОЛНА» 16+
04.15, 05.05 «АВРОРА» 12+

Россия 2
07.00 «Панорама дня»
08.35, 00.20 «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+
09.35, 23.15 «Эволюция»
11.45 «Большой футбол»
12.05 «САРМАТ» 16+
15.45 «Побег из Кандагара»
16.30 «КАНДАГАР» 16+
18.30 «Большой спорт»
21.05 Первый всеармейский фестиваль
«Армия России»
01.20 Смешанные единоборства 16+

02.45 «Я � полицейский!»
03.50 «Рейтинг Баженова» 16+
04.20 «В ЗОНЕ РИСКА» 16+

EuroSport
10.35, 16.30, 01.15 Футбол
12.00 Автогонки
12.30, 20.15, 21.00 Спидвей
13.45, 19.00, 02.15 Прыжки на лыжах с
трамплина
15.15 Дартс
18.00, 23.05, 00.55, 01.00 All sports
23.10 Конный спорт
23.15 Гольф
23.20, 23.50 Парусный спорт
23.55 Поло

Пятница!
06.00 Мультфильм
07.50, 12.40, 00.45 Пятница News 16+
08.20, 16.35 Мир наизнанку 16+
09.15 Богиня шоппинга 16+
12.10 Тайны курортного отеля 16+
13.10, 18.30 Богач�бедняк 16+
13.45, 17.30, 20.00 Орел и решка 16+
19.00, 21.00 Ревизорро 16+
22.00, 01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН*
НОЕ» 16+
23.50 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 16+
03.00 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+
04.00 «РЫЖИЕ» 16+
05.00 Music 16+

ТВ-1000
06.00, 18.10 «ПРАВДА О ЧАРЛИ» 16+
07.45, 01.30 «СИМОНА» 16+
09.45, 03.40 «ГАТТАКА» 12+
11.35 «ЛОВУШКА ДЛЯ НЕВЕСТЫ»
16+
13.10 «ТОСТ» 16+
14.50 «ТАЙНЫЙ ЗНАК» 16+
16.30 «МАШИНА ВРЕМЕНИ» 12+
20.00 «УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО» 16+
21.50 «ЗВЕРИ ДИКОГО ЮГА» 16+
23.40 «ИГРЫ СТРАСТИ» 16+

Звезда
06.00, 18.30 «Оружие первой мировой» 12+
07.00 «Погоня за скоростью»
07.45, 09.10 «СКОРОСТЬ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.50, 13.10, 14.00 «ЗОЛОТОЙ КАП*
КАН» 16+
19.15 «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НЕ
ГАРАНТИРУЮ...» 12+
21.10 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ»
12+
23.15 «Легенды советского сыска» 16+
00.05 «Незримый бой» 16+
00.50 «20 ДЕКАБРЯ»
03.25 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА»

НИКА-ТВ
06.00, 14.50 «ГОВОРИТ ПОЛИ*
ЦИЯ»
06.45, 18.30 «Вирус атакует» 12+
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 «Новости»
09.05 «Живая энциклопедия» 16+
09.30, 17.35 Мультфильм
09.50 Док. фильм 12+
10.10 «Родной образ» 0+
11.10 «Еда с Алексеем Зиминым»
12+
11.35, 22.00 «ГРОМОВЫ. ДОМ
НАДЕЖДЫ»
12.45 «Я профи» 6+
13.15 «ЧОКНУТАЯ»
14.00 «Никуся и маруся приглаша�
ют в гости» 0+
14.15 «Пригласительный билет» 6+
15.35, 00.55 «ВЫЗОВ»
16.20 «КОРТИК»
19.00 «Культурная cреда» 6+
20.00 «Главное»
22.55 «Осеннее настроение» 0+
23.00 «Планета «Семья» 6+
00.00 «Перевал Дятлова. Отчисле�
ны по случаю смерти» 16+
01.40 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ»
02.25 «Главное» 12+
03.50 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ»
16+
04.15 «проLIVE» 12+
04.20 «КОРОЛИ РУЛЕТКИ» 16+

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

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20,
03.00 Новости
09.15, 04.10 «Контрольная закуп�
ка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.45 «С ЧЕГО НАЧИНА*
ЕТСЯ РОДИНА» 16+
14.25, 15.15, 00.35 «Время пока�
жет» 16+
16.00 «Мужское/Женское»
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
02.00, 03.05 «КУЗИНА БЕТТИ»
16+

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00 «Агент А/201. Наш человек в
гестапо» 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, 04.45 Вести.
Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Вечер с Владимиром Соло�
вьевым» 12+
22.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ЛЮ*
БОВЬ ВОПРЕКИ» 12+
00.40 «НАДЕЖДА» 16+
02.40 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...» 12+
04.05 «Честный детектив». 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО*
МИССАРА МЕГРЭ»
12.05 «Планета Михаила Аникуши�
на»
12.45 «Последний автограф»
13.10, 23.35 «РОЗЫГРЫШ»
14.50 «Тихо Браге»
15.10 Спектакль «Священные чудо�
вища»
17.05 «Павел I»
18.05 «Звезды скрипичного искус�
ства»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Проклятие Моны Лизы»
21.40 «Власть факта»
22.20 «История мира»
01.10 «Ищу учителя»
01.50 «Вальтер Скотт»

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.15 «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» 12+

Одесская киностудия, 1986 г. Ре�
жиссер � Геннадий Глаголев. В ро�

лях: Евгений Карельских, Сергей
Сазонтьев, Владимир Заманский,
Вячеслав Баранов, Виталий До�
рошенко, Лия Ахеджакова, Сер�
гей Проханов. У пассажирского
самолета, следующего в Сверд�
ловск, загорелись оба двигателя.
Запросив ближайший порт посад�
ки, командир корабля получил от�
каз � и на свой страх и риск про�
должил полет...

10.05 «Анатолий Папанов. Так хо�
чется пожить» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ» 12+
13.35 «Простые сложности» 12+
14.10 «Наша Москва» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Удар властью. Виктор Чер�
номырдин» 16+
16.00, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙС*
КОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.25 «Право голоса» 16+
19.45 «ЖЕНИХ» 12+
21.45, 01.10 «Петровка, 38»
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники московского быта»
12+
00.25 «Русский вопрос» 12+
01.30 «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+

. Украина, 1993 г. Режиссер � Вла�
димир Попков. В ролях: Сергей
Жигунов, Владимир Шевельков,
Алена Хмельницкая, Дмитрий Ха�
ратьян, Игорь Кваша. Продолже�
ние фильма "Сердца трех". Мно�
жество приключений ожидает
друзей, ищущих сокровища ста�
рого Моргана, а когда к ним при�
соединяется красавица Королева
племени инков, отношения внут�
ри любовного четырехугольника
становятся и вовсе запутанны�
ми…

04.05 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
12+
05.10 «КТО БОИТСЯ...» 12+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» 16+
09.05, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод�
ня»
11.30, 14.30, 17.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт» 16+
14.55 «Прокурорская проверка»
16+
16.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+

19.45 Футбол
22.00 «Анатомия дня»
23.00 «ШАМАН» 16+
01.00 «Лига чемпионов УЕФА. Об�
зор»
01.35 «Квартирный вопрос»
02.40 «Дикий мир»
03.00 «МОЯ ФАМИЛИЯ ШИЛОВ»
16+
04.55 «СУПРУГИ» 16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.35,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео�СИНВ» 12+
07.02, 07.10, 07.30 Мультфильм
08.00, 14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Окна»
09.30, 16.30, 20.00 «ВОСЬМИ*
ДЕСЯТЫЕ» 16+
10.00, 16.00, 21.00 «СЕМЕЙ*
НЫЙ БИЗНЕС» 16+
10.30 «Мастершеф» 16+
11.50 «ТАКСИ*2» 12+
17.00 «КУХНЯ» 16+
19.00 «АНЖЕЛИКА» 16+
22.00 «ТАКСИ*3» 12+

 Франция,  2003 г. Режиссёр � Же�
рар Кравчик. В ролях:  Сэми На�
сери, Фредерик Дифенталь, Бер�
нар Фарси, Эмма Сьоберг, Мари�
он Котийар, Эдуард Монтут,
Жан�Кристоф Буве, Сильвестр
Сталлоне. Банда Санта�Клаусов
терроризирует Марсель в канун
Рождества. Комиссар полиции
уже задумал провести крупномас�
штабную операцию под кодовым
названием «Снеговик». Главную
роль в ней, как всегда, предстоит
сыграть таксисту Даниелю и по�
лицейскому Эмильену.

23.35 «СТУДЕНТЫ» 16+
00.30 «Большой вопрос» 16+

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 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕ*
ТЕ» 12+
12.55 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 12+
16.00 «Открытая студия»
16.50 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ*
ВЫ» 16+
20.30, 21.20, 22.25, 23.15
«СЛЕД» 16+
00.00 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ»
12+
01.40 «ЧИСТОЕ НЕБО» 12+
03.50, 04.50 «Право на защиту»
16+

ТНТ
07.00 «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕД*
ЛИВОСТИ»
07.30, 07.55, 08.20 Мультсериал
12+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00 «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ»
16+
14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30, 20.00 «УНИВЕР» 16+
20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «А ВОТ И ПОЛЛИ» 12+

США, 2004г. Режиссер: Дж. Хэм�
берг. В ролях: Б. Стиллер, Дж.
Энистон, Ф.С. Хоффман, Д. Мес�
синг, А. Болдуин, Х. Азариа, Б.
Браун. Герою картины, страхо�
вому эксперту Рубену Фефферу,
крупно не повезло: он «застукал»
свою молодую жену с накаченным
инструктором по подводному пла�
ванию прямо во время медового
месяца! И теперь все планы на
счастливое будущее с женщиной
мечты, которые Рубен холил и ле�
леял, полетели в тартарары! Но...

01.00 «УБИЙСТВО В БЕЛОМ
ДОМЕ» 16+
03.10 «САЛОН ВЕРОНИКИ» 16+
03.40 «СуперИнтуиция» 16+
04.40 «Джоуи 2» 16+
05.05 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ»
16+
06.00 «ТОЛЬКО ПРАВДА» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 04.30 «Следаки» 16+
06.00, 12.30, 19.00 «Окна»
06.20 «Преодоление» 16+
07.00, 12.00 «112» 16+
07.30, 20.00 «Свободное время»
16+
07.50, 08.57, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
08.00, 22.30 «Смотреть всем!» 16+
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 «Тотальная распродажа» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.30, 00.30 «КРАСНАЯ ПЛАНЕ*
ТА» 16+
23.30 «Любовь 911» 16+
02.30 «В ТЫЛУ ВРАГА» 16+
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Домашний
07.00, 07.30, 06.00 Жить вкусно с
Джейми Оливером 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40, 12.00, 03.10 Домашняя кухня
16+
09.05 «По делам несовершеннолетних»
16+
11.00, 02.10 Давай разведемся! 16+
13.00, 04.10 «Астролог» 16+
14.00 «ДВЕ СУДЬБЫ 2» 16+
17.00 «МОИ ВОСТОЧНЫЕ НОЧИ»
16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 23.45, 00.00 Одна за всех 16+
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 16+
20.40 «АННА ГЕРМАН» 16+
21.40 «Анна Герман. Эхо любви» 16+
00.30 «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» 16+
05.10 Идеальная пара 16+
05.40 Тайны еды 16+

Disney Channel
05.00, 05.35, 17.00, 03.35, 06.30,
07.00, 07.30, 18.40, 19.05, 08.00,
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 14.10,
14.40, 15.00, 15.30, 17.15, 17.45,
18.10, 19.30, 21.10 Мультфильм
06.05 «БРЭНДИ И МИСТЕР ВИС*
КЕРС» 6+
16.00, 02.40 «В УДАРЕ!» 12+
16.30, 03.05 «МОГУЧИЕ МЕДИКИ»
12+
22.00, 22.30 «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО» 12+
23.00, 00.00 «РОБИН ГУД» 12+
00.55, 01.45 «ЗЕНА * КОРОЛЕВА ВО*
ИНОВ» 16+
03.50 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.30, 16.30 «ДЕЛО БЫЛО НА КУБА*
НИ» 16+
06.15, 18.25 «СЕРАФИМА ПРЕКРАС*
НАЯ» 16+
08.10 «ПОЕДИНОК»
10.00 «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ!» 16+
11.30 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 12+
13.10 «ГОРОД ПЕРВОЙ ЛЮБВИ»,
«ШЕПОТ ОРАНЖЕВЫХ ОБЛАКОВ»
16+
20.20, 04.25 «Окно в кино»
20.30 «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК»
16+
23.55 «ВОЛЧЬЯ КРОВЬ» 16+
01.25 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО*
ВАТЬ» 16+
02.55 «ВАСИЛИЙ СУРИКОВ»

Муз-ТВ
05.00, 06.30, 15.40, 23.30, 03.15 Только
жирные хиты! 16+
05.45, 12.15, 00.15 ЯНАМуз�ТВ 16+
07.30, 12.00, 15.00, 18.00 PRO�Новости
16+
07.45 «Муз�Заряд» 16+
09.00, 14.25, 17.50, 22.50, 01.45
«Наше» 16+
10.00, 19.00 Самые сочные хиты Чет�
верга! 16+
10.30 «Муз�ТВ Чарт» 16+
11.30 «Fan Club» 16+
13.15, 21.00 Теперь понятно! 16+
13.30, 22.00 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
15.15 «Неформат Чарт» 16+
16.05 «Битва фанклубов» 16+
17.20, 21.25 10 самых горячих клипов
дня 16+
18.15, 02.30 LIKE от «Муз�ТВ» 16+
20.00 «NRJ chart» 16+
01.00 МУЗей 16+

Discovery Channel
06.00, 08.35 Золотая лихорадка 16+
06.50 Коллекционеры авто 12+
07.40, 12.15, 19.35 Как это устроено?
12+
08.10, 12.40, 19.05, 03.45 Как это сде�
лано? 12+
09.30, 04.10 Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом 12+
10.25, 10.50, 15.25, 15.55, 17.15, 17.45
Гаражное золото 12+
11.20, 23.55 Top Gear 12+
13.10, 02.55 Новая жизнь хот�родов
12+
14.05, 05.05 Махинаторы 12+
15.00 Пятая передача 12+
16.20, 16.50 Багажные войны 12+
18.10, 18.40 Склады 12+
20.00 Смертельный улов 16+
21.00 Сибирская рулетка 16+
22.00 Герои среди нас 16+
23.00, 23.30, 02.05, 02.30 Ликвидатор
12+
00.50, 01.15 Настоящие аферисты 12+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Planet
06.00, 10.55 Поместье сурикатов 12+
06.25 Введение в собаковедение 12+
07.15, 07.45, 15.30, 16.00 Дик и Дом
спешат на помощь 12+
08.10 Экзотические питомцы 12+
09.05, 09.30, 17.20, 17.45, 21.00, 02.15,
21.30, 02.40 Укротитель по вызову 12+
10.00, 10.30, 11.20, 05.35, 14.30, 15.00
Аэропорт для животных 12+
11.50, 18.15, 12.15, 18.40 Дикие живот�
ные 12+

12.45, 19.10 Планета мутантов 12+
13.40, 20.05, 01.25 В дебрях Африки
12+
16.25 Детеныши животных 16+
21.55, 03.05 Укротители аллигаторов
12+
22.50, 03.55 Летающие челюсти 16+
23.45 Добыча � человек 16+
00.35, 04.45 Полиция Хьюстона � отдел
по защите животных 16+

National Geographic
06.00 Мегазаводы 12+
07.00 Игры разума 6+
07.30, 13.30 Игра в числа 12+
08.00 Сделай или умри 18+
08.30 Научные глупости, 18+
09.00, 14.00 Золото Юкона 12+
10.00, 15.00 Необычные промыслы 16+
11.00 Мегазаводы 6+
12.00, 12.30 Кладоискатели 12+
13.00 Игры разума 12+
16.00 Долина гризли или Поле битвы �
Йеллоустоун 12+
17.00 История животного мира с Дэви�
дом Аттенборо 12+
18.00, 03.00 Великие рейды Второй
мировой войны 18+
19.00 Машины 12+
20.00, 23.00 Поединок непобедимых
16+
21.00, 01.00, 04.00 Сила племени 16+
22.00, 02.00, 05.00 Экстремальные
исследователи 16+
00.00 Злоключения за границей 16+

Viasat History
08.00, 19.10 «Древние воины Сибири»
12+
09.00, 17.00 «Команда времени» 12+
10.00, 03.00 «Великий подвиг шахтеров
в Первой мировой войне» 16+
11.00, 18.00 «Ферма в годы войны» 12+
12.05 «Тайны прошлого» 16+
13.00 «Мифы и правда о Карле Вели�
ком» 16+
14.00 «778 � песнь о Роланде» 12+
15.00 «Миссия Х»
16.00, 04.00 «Затерянный мир Алексан�
дра Великого» 12+
20.10, 01.00 «Тайны прошлого» 12+
21.10, 05.00, 07.00 «Музейные тайны»
16+
22.00 «Точность и погрешность изме�
рений» 12+
23.10 «Я, Путин. Портрет»
00.10 «Запретная история» 16+
02.00 «Короли Хорватии» 16+
05.50 «Импрессионисты» 12+

Карусель
05.00, 05.10, 06.30, 06.50, 07.30, 17.50,
01.30, 07.55, 01.55, 08.20, 02.20, 09.10,

16.05, 09.40, 10.30, 03.40, 10.45, 16.35,
03.50, 11.10, 18.15, 12.10, 13.20, 17.00,
18.55, 04.15, 19.40, 20.00, 20.15, 20.40,
21.45, 03.10 Мультфильм
06.00 «Прыг�Скок команда»
06.10 «Бериляка учится читать»
08.50, 02.55 «Подводный счет»
10.05, 17.25 «Лентяево»
11.50 «Давайте рисовать!»
13.05 «Звездная команда»
14.45, 21.20 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕ*
РЫ: МЕГАФОРС»
15.10 «Ералаш»
15.35 «Пойми меня»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.25 «Форт Боярд» 12+
22.50 «Навигатор. Апгрейд» 12+
22.55 «ДОКТОР КТО» 12+
23.40 «История России. Лекции» 12+
00.05 «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» 12+
01.10 «Школа волшебства»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ВЕСЕННЯЯ
СКАЗКА» 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 «КОРТИК» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.00 «Далеко и еще дальше с М. Кожу�
ховым» 12+
10.00 Параллельный мир 12+
11.30, 12.30, 21.15, 22.05 «СЕКРЕТ*
НЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 16+
13.30, 18.00, 02.00 Х�Версии 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидения�
ми» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 12+
17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20 «КАСЛ» 12+
23.00 «БЕЗУМНЫЙ МАКС 2: ВОИН
ДОРОГИ» 16+
01.00 Чемпионат Австралии по покеру
18+
02.30 «БЕЗУМНЫЙ МАКС» 16+
04.15, 05.05 «АВРОРА» 12+

Россия 2
07.00 «Панорама дня»
08.35, 23.45 «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+
10.05 «Эволюция»
11.45 «Большой футбол»
12.05 «САРМАТ» 16+
15.35, 21.45 «Большой спорт»
15.55, 02.10 Хоккей
18.15 «ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ»
16+
01.15 Смешанные единоборства 16+

04.20 «В ЗОНЕ РИСКА» 16+

EuroSport
10.30 Мотоспорт
10.45, 14.30, 20.00 Спидвей
12.00, 00.00, 01.00 All sports
12.30, 13.30, 16.00, 17.00, 18.00, 01.35,
02.30 Футбол
21.00 Прыжки на лыжах с трамплина
22.00 Боевые искусства 16+

Пятница!
06.00 Мультфильм
07.50, 12.40, 00.45 Пятница News 16+
08.20, 16.40 Мир наизнанку 16+
09.15 Богиня шоппинга 16+
12.10 Тайны курортного отеля 16+
13.10, 18.30 Богач�бедняк 16+
13.45, 17.30, 19.00, 20.00 Орел и решка
16+
21.00 Ревизорро 16+
22.00, 01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН*
НОЕ» 16+
23.50 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 16+
03.00 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+
04.00 «РЫЖИЕ» 16+
05.00 Music 16+

ТВ-1000
06.00 «ТАЙНЫЙ ЗНАК» 16+
08.00 «ЛОВУШКА ДЛЯ НЕВЕСТЫ»
16+
09.40, 18.20 «ЗВЕРИ ДИКОГО ЮГА»
16+
11.20 «ОТЕЛЬ РОМАНТИЧЕСКИХ
СВИДАНИЙ» 16+
13.00 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 16+
14.40 «ВАМПИРШИ» 16+
16.20, 01.50 «ОДИНОКАЯ БЕЛАЯ
ЖЕНЩИНА» 16+
20.00 «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК» 16+
22.05 «СЛАВА» 12+
00.00 «СДЕЛАЙ ШАГ» 12+
04.00 «РЕАЛЬНОСТЬ КУСАЕТСЯ» 12+

Звезда
06.00, 18.30 «Оружие первой мировой»
12+
07.00 «Погоня за скоростью»
07.45, 09.10 «ТРОЙНАЯ ПРОВЕРКА»
12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.50, 13.10, 14.00 «ЗОЛОТОЙ КАП*
КАН» 16+
19.15 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
21.25 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА...»
23.15 «Легенды советского сыска» 16+
00.05 «Незримый бой» 16+
00.50 «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 12+
02.35 «И НА КАМНЯХ РАСТУТ ДЕРЕ*
ВЬЯ»

НИКА-ТВ
06.00, 14.50 «ГОВОРИТ ПОЛИ*
ЦИЯ»
06.45 «Вирус атакует» 12+
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 «Новости»
09.05, 16.20 «КОРТИК»
10.15, 18.00 Мультфильм
11.05, 17.35 «Еда с Алексеем Зи�
миным» 12+
11.35, 22.00 «ГРОМОВЫ. ДОМ
НАДЕЖДЫ»
12.45 «Культурная среда» 6+
13.15 «ЧОКНУТАЯ»
14.00 «Евромакс» 16+
15.35, 00.55 «ВЫЗОВ»
18.20 «Перевал Дятлова. Отчисле�
ны по случаю смерти» 16+
19.15 «Главная тема» 12+
20.00 «Главное»
22.55 «Осеннее настроение» 0+
23.00 «Азбука здоровья» 16+
00.00 «Сергей Светлаков. Тот еще
пельмень» 16+
01.40 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ»
02.25 «Главное» 12+
03.50 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ»
16+
04.15 «проLIVE» 12+
04.30 «ЭКС*ЛЮБОВНИК» 16+

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

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20,
03.00 Новости
09.15, 04.30 «Контрольная закуп�
ка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.45 «С ЧЕГО НАЧИНА*
ЕТСЯ РОДИНА» 16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское»
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 «К�100�летию Юрия Левита�
на. Голос эпохи» 12+
01.40, 03.05 «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ОХОТА» 16+
03.35 «В наше время» 12+

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00, 02.50 «Чужая на родине.
Трагедия дочери Сталина» 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 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Вечер с Владимиром Соло�
вьевым» 12+
22.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ЛЮ*
БОВЬ ВОПРЕКИ» 12+
23.50 «Трансплантология. Вызов
смерти» 12+
00.50 «НАДЕЖДА» 16+
03.50 «Комната смеха» 12+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО*
МИССАРА МЕГРЭ»
12.05 «Эпизоды»
12.45 «Последний автограф»
13.10, 23.35 «ДОЖИВЕМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА»
15.10 Спектакль «Счастливцев�
Несчастливцев»
17.05 «Александр Ширвиндт»
17.50 «Беллинцона. Ворота в Ита�
лию»
18.05 «Звезды скрипичного искус�
ства»
18.50 «Лукас Кранах старший»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые пятна»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Кто мы?»
21.20 «Влколинец. Деревня на
земле волков»
21.35 «Наедине со всей страной»
22.20 «История мира»
01.15 «Ищу учителя»

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»

08.10 «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО
СТОЛКНОВЕНИЯ» 12+

Одесская киностудия, 1984 г. Ре�
жиссер � Вилен Новак. В ролях:
Жанна Прохоренко, Николай Оля�
лин, Игорь Горбачев, Дмитрий
Щеглов, Елена Кондулайнен, Лео�
нид Золотухин, Всеволод Шилов�
ский. В результате столкновения
с советским сухогрузом в откры�
том океане затонул нефтяной
танкер, плывший под либерийским
флагом. Компания предъявляет
Черноморскому пароходству
крупный иск и  настаивает на
проведении суда в Нью�Йорке.
Американскому адвокату и со�
ветскому эксперту удается вы�
яснить, что пароходная компа�
ния, которой принадлежал тан�
кер, находится на грани  банкрот�
ства. Но дело не только в этом...

10.05 «Михаил Державин. Мне все
еще смешно» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.55 «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ»
12+
13.35 «Простые сложности» 12+
14.10 «Наша Москва» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Хроники московского быта»
12+
16.00, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙС*
КОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.25 «Право голоса» 16+
19.45 «ЖЕНИХ» 12+
21.45, 00.35 «Петровка, 38»
22.30 «Истории спасения» 16+
23.05 «Сталин против Жукова. Тро�
фейное дело» 12+
00.55 «ПОЦЕЛУИ ПАДШИХ АН*
ГЕЛОВ» 16+
02.55 «Юрий Никулин. Я никуда не
уйду...» 12+
03.55 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
12+
05.05 «КТО БОИТСЯ...» 12+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» 16+
09.05, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод�
ня»
11.30, 14.30, 17.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт» 16+
14.55 «Прокурорская проверка»
16+
16.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+

18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.45 Футбол
22.00 «Анатомия дня»
23.00 «ШАМАН» 16+
01.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
01.35 «Дачный ответ»
02.40 «Дикий мир»
03.05 «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕ*
НИЕ» 16+
04.55 «СУПРУГИ» 16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео�СИНВ» 12+
07.02, 07.10, 07.30 Мультфильм
08.00, 14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Окна»
09.30, 16.30, 20.00 «ВОСЬМИ*
ДЕСЯТЫЕ» 16+
10.00, 16.00, 21.00 «СЕМЕЙ*
НЫЙ БИЗНЕС» 16+
10.30 «Мастершеф» 16+
11.25 «ТАКСИ*3» 12+
13.00, 23.40 «СТУДЕНТЫ» 16+
17.00 «КУХНЯ» 16+
19.00 «АНЖЕЛИКА» 16+
22.00 «ТАКСИ*4» 12+

 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 «Большой вопрос» 16+

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, 01.55 «ЗМЕЕЛОВ»
16+
12.55 «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ»
12+
16.00 «Открытая студия»
16.50 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ»
12+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ*
ВЫ» 16+
20.30, 21.20, 22.25, 23.15
«СЛЕД» 16+
00.00 «МИМИНО» 12+
03.50 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» 12+

ТНТ
07.00 «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕД*
ЛИВОСТИ»
07.30, 07.55, 08.20 Мультсериал
12+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «А ВОТ И ПОЛЛИ» 12+
13.30, 14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
19.30, 20.00 «УНИВЕР» 16+
21.00 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 16+

США, 2003г. Режиссер: Х. Дойч.
В ролях: Б. Уиллис, М. Перри, Н.
Хенстридж, А. Пит, К. Поллак.
Благодаря поддельным снимкам
зубов, сделанным его прежним со�
седом Николасом Озом Осеранс�
ки, отставной киллер Джимми
«Тюльпан» Тудески теперь прово�
дит свои дни, отдраивая дом и со�
вершенствуя кулинарные навыки
вместе с женой Джилл. Внезапно
на пороге возникает незваное и
неприятное напоминание о про�
шлом � Оз, который просит их по�
мочь спасти его жену от венгерс�
кой мафии.

01.00 «ДОКТОР ГОЛЛИВУД» 16+
03.00 «САЛОН ВЕРОНИКИ» 16+
03.30 «СуперИнтуиция» 16+
04.30 «Джоуи 2» 16+
04.55 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ»
16+
05.50 «ТОЛЬКО ПРАВДА» 16+
06.45 «САША + МАША» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «Следаки» 16+
06.00, 12.30, 19.00 «Окна»
06.20 «Преодоление» 16+
07.00, 12.00 «112» 16+
07.30, 20.00 «Свободное время»
16+
07.50, 08.57, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
08.00 «Смотреть всем!» 16+
08.30, 19.30, 23.00 «Новости 24»
16+
09.00, 10.00 «Великие тайны» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Тотальная распродажа» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.30, 00.30 «ЧЕЛОВЕК В ЖЕ*
ЛЕЗНОЙ МАСКЕ» 12+
23.30 «Любовь 911» 16+
03.00 «Чистая работа» 12+
04.00 «ЧИСТОЕ ДОСЬЕ» 16+
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Домашний
07.00, 07.30, 06.00 Жить вкусно с
Джейми Оливером 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Мультфильм
08.55, 23.05 «Звездная жизнь» 16+
09.55 «СТЕРВЫ, ИЛИ СТРАННОСТИ
ЛЮБВИ» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 00.00 Одна за всех 16+
19.00 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФАМИ*
ЛИЯ» 16+
00.30 «ДОМ НА ОБОЧИНЕ» 16+
02.30 Красота без жертв 16+
05.30 Идеальная пара 16+

Disney Channel
05.00, 05.35, 06.30, 07.00, 07.30, 18.40,
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
12.10, 12.30, 14.30, 17.45, 18.10, 19.00,
19.30, 01.00 Мультфильм
06.05 «БРЭНДИ И МИСТЕР ВИС*
КЕРС» 6+
11.00 «Мама на 5+»
11.30 Устами младенца
21.20 «ТАЙНА МУНАКРА» 6+
23.15 «НЯНЯ*3. ПРИКЛЮЧЕНИЯ В
РАЮ» 12+
03.30 «ДЖЕССИ» 6+
03.55 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.30 «ДЕЛО БЫЛО НА КУБАНИ» 16+
06.15 «СЕРАФИМА ПРЕКРАСНАЯ»
16+
08.10 «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?» 12+
09.55 «БУБЕН, БАРАБАН» 16+
11.40 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР»
13.15 «НА ГРАНАТОВЫХ ОСТРОВАХ»
16+
14.55 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ: МА*
НИКЮР ДЛЯ ПОКОЙНИКА» 16+
18.35 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ
МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО» 12+
20.20, 04.25 «Окно в кино»
20.30 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО*
ВАТЬ... СНОВА» 16+
22.25 «ДВЕ СТРЕЛЫ. ДЕТЕКТИВ КА*
МЕННОГО ВЕКА» 16+
00.05 «БЛОКПОСТ» 16+
01.40 «УБИТЬ КАРПА» 12+
03.15 «КОРОЛЬ МАНЕЖА»

Муз-ТВ
05.00, 10.00, 19.00, 02.00 Только жир�
ные хиты! 16+
05.45, 12.15, 00.15 ЯНАМуз�ТВ 16+

06.30, 23.35 Самые сочные хиты пятни�
цы! 16+
07.30, 12.00, 15.00, 18.00 PRO�Новости
16+
07.45 «Муз�Заряд» 16+
09.00, 14.25, 17.50, 22.50, 01.00
«Наше» 16+
10.30 «ClipYou чарт» 16+
11.30 «Fan Club» 16+
13.15, 21.00 Теперь понятно! 16+
13.30, 22.00 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
15.15 «NRJ chart» 16+
16.05 «Битва фанклубов» 16+
17.20, 21.25 10 самых горячих клипов
дня 16+
18.15 LIKE от «Муз�ТВ» 16+
20.00 «Русский чарт» 16+

Discovery Channel
06.00, 08.35 Золотая лихорадка 16+
06.50 Новая жизнь хот�родов 12+
07.40, 12.15, 19.35 Как это устроено?
12+
08.10, 12.40, 19.05, 03.45 Как это сде�
лано? 12+
09.30, 04.10 Динамо 12+
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 Акулы авто�
торгов из Далласа 12+
14.05, 05.05 Махинаторы 12+
15.00 Пятая передача 12+
16.20 Герои среди нас 16+
17.15 Сибирская рулетка 16+
18.10, 18.40 Портер�Ридж 16+
20.00 Восстание машин 12+
21.00 Сквозь кротовую нору с Морга�
ном Фрименом 12+
22.00, 22.30 Что было дальше? 16+
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, 15.30, 16.00 Поместье
сурикатов 12+
06.25, 06.50, 10.00, 10.30, 11.20, 05.35,
14.30, 15.00 Аэропорт для животных
12+
07.15, 07.45 Дик и Дом спешат на по�
мощь 12+
08.10 Детеныши животных 16+
09.05, 09.30, 11.50, 18.15, 12.15, 18.45,
17.20, 17.45 Укротитель по вызову 12+
12.45, 19.10 Укротители аллигаторов
12+
13.40, 20.05, 01.25 В дебрях Африки
12+
16.25 Симпатичные котята и щенки 6+

21.00 Месяц монстров 16+
22.50, 03.55 Спасение из 16+
23.45, 04.45 Монстры внутри меня 16+
00.35 Полиция Майами 16+
02.15 Аквариумный бизнес 12+
03.05 Дома на деревьях 12+

National Geographic
06.00 Мегазаводы 12+
07.00, 13.00 Игры разума 12+
07.30, 13.30 Игра в числа 12+
08.00, 23.00 Сделай или умри 18+
08.30, 23.30 Научные глупости, 18+
09.00, 14.00 Сила племени 16+
10.00, 15.00 Экстремальные исследо�
ватели 16+
11.00 Мегазаводы 6+
12.00, 12.30 Кладоискатели 12+
16.00 Западня для динозавров 12+
17.00 История животного мира с Дэви�
дом Аттенборо 12+
18.00, 03.00 Великие рейды Второй
мировой войны 18+
19.00 Машины 12+
20.00 Поединок непобедимых 16+
21.00, 01.00, 04.00 Вторжение на Зем�
лю, 16+
22.00, 02.00, 05.00 Эвакуация Земли
18+
00.00 Злоключения за границей 16+

Viasat History
08.00, 19.10 «Эци � загадка археоло�
гии» 12+
09.00, 17.00 «Команда времени» 12+
10.00, 03.00 «Великий подвиг шахтеров
в Первой мировой войне» 16+
11.00, 18.00 «Ферма в годы войны»
12+
12.05 «Точность и погрешность изме�
рений» 12+
13.10, 07.00 «Я, Путин. Портрет»
14.10, 21.10, 05.00 «Музейные тайны»
16+
15.00 «Миссия Х»
16.00, 04.00 «Наполеон» 12+
20.10, 01.00 «Тайны прошлого» 12+
22.00 «Древний Египет: жизнь и смерть
в Долине Царей» 12+
23.05 «Правда о Галлиполи» 12+
00.00 «Выдающиеся женщины мировой
истории» 16+
02.00 «Короли Хорватии» 16+
05.50 «Импрессионисты» 12+

Карусель
05.00, 05.10, 11.50, 06.30, 06.50, 07.30,
17.50, 01.30, 07.55, 01.55, 08.20, 02.20,
09.10, 16.05, 09.40, 10.30, 03.40, 10.45,
16.35, 03.50, 11.10, 18.15, 17.00, 18.55,
04.15, 19.40, 20.40, 21.45, 03.10 Мульт�
фильм

06.00 «Прыг�Скок команда»
06.10 «Бериляка учится читать»
08.50, 02.55 «Подводный счет»
10.05, 17.25 «Лентяево»
15.45 «Служба спасения домашнего
задания»
20.00 «НЕОвечеринка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.25 «Форт Боярд» 12+
22.50 «Навигатор. Апгрейд» 12+
22.55 «ДОКТОР КТО» 12+
23.40 «Естествознание. Лекции + опы�
ты» 12+
00.10 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕ*
ЩЕН!»
01.20 «Школа волшебства»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МАЛЕНЬКОГО ПАПЫ» 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 «КОРТИК» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.00 «Далеко и еще дальше с М. Кожу�
ховым» 12+
10.00 Параллельный мир 12+
11.30, 12.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ*
АЛЫ» 16+
13.30, 18.00 Х�Версии 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидения�
ми» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 12+
17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
19.00 Человек�невидимка 12+
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» 12+
22.45 «БЕЗУМНЫЙ МАКС*3: ПОД
КУПОЛОМ ГРОМА» 16+
01.00 Европейский покерный тур
18+
02.00 «БЕЗУМНЫЙ МАКС*2: ВОИН
ДОРОГИ» 16+
04.00 «ДЕННИС*МУЧИТЕЛЬ»

Россия 2
07.00 «Панорама дня»
08.35, 23.40 «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+
10.10, 22.05 «Эволюция» 16+
11.45 «Большой футбол»
12.05 «ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» 16+
15.50 «Полигон»
16.55, 21.45 «Большой спорт»
17.15 «Охота на «Осу»
18.10 «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ»
16+
01.15 Профессиональный бокс
03.00 Смешанные единоборства

EuroSport
10.30, 02.30 Снукер
22.00 Боевые искусства 16+
23.00 Сильнейшие люди планеты
00.00 Тимберспортс
00.30 Дартс
01.00 Бокс 16+
02.15 Мотоспорт

Пятница!
06.00 Мультфильм
07.50, 12.40, 00.20 Пятница News 16+
08.20, 16.55, 00.50, 01.40 Мир наи�
знанку 16+
09.15 Богиня шоппинга 16+
12.10 Тайны курортного отеля 16+
13.10 Богач�бедняк 16+
13.45, 17.45 Орел и решка 16+
23.50 Радио Пятница 16+
02.30 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ:
МАЙАМИ» 16+
03.25 Здравствуйте, я ваша Пятница!
16+
05.20 Music 16+

ТВ-1000
06.00, 18.25 «СПЕШИ ЛЮБИТЬ»
12+
07.45 «ОДИНОКАЯ БЕЛАЯ ЖЕНЩИ*
НА» 16+
09.40, 04.10 «ПРАВДА О ЧАРЛИ»
16+
11.30 «РЕАЛЬНОСТЬ КУСАЕТСЯ»
12+
13.10 «УМНИКИ» 16+
14.50 «ШАГ ВПЕРЕД*2: УЛИЦЫ»
12+
16.35 «ШАГ ВПЕРЕД*3» 12+
20.15 «СЕЙЧАС САМОЕ ВРЕМЯ» 16+
22.05 «ОБЛАДАЯ ТОБОЙ» 16+
23.50 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» 12+
01.50 «ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ ОД*
НОГО УБИЙЦЫ» 16+

Звезда
06.00 «Оружие первой мировой» 12+
07.00 «Погоня за скоростью»
07.45, 09.10 «РАЛЛИ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.50, 13.10 «ЗОЛОТОЙ КАПКАН»
16+
14.15 «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 12+
16.10 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ»
12+
18.30 «Легендарные самолеты» 12+
19.15 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА»
22.15, 23.15 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА»
01.40 «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В «МЕРСЕ*
ДЕСЕ» 12+
04.00 «ВСЕ ДЛЯ ВАС» 12+

НИКА-ТВ
06.00, 14.50 «ГОВОРИТ ПОЛИ*
ЦИЯ»
06.45 «Друзья ангелов» 6+
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30
«Новости»
09.05 «Я профи» 6+
09.35, 16.20 «КОРТИК»
10.50 Мультфильм
11.10 «Еда с Алексеем Зиминым»
12+
11.35, 02.05 «ГРОМОВЫ. ДОМ
НАДЕЖДЫ»
12.45 «Главная тема» 12+
13.00 «Личная жизнь вещей» 16+
13.15 «ЧОКНУТАЯ»
14.00 «Азбука здоровья» 16+
15.35, 01.20 «ВЫЗОВ»
17.30 «Детский канал» 0+
18.15 «Сергей Светлаков. Тот еще
пельмень» 16+
19.10 «Навигатор» 12+
20.00 «Главное» 12+
20.30 «проLIVE» 12+
22.00 «Экстрасенсы�детективы» 16+
23.30 «Тайны еды» 16+
23.45 «ПОСВЯЩЕННЫЙ» 16+
05.35 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ»
16+

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

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РО*
ДИНА» 16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское»
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.45 «Голос» 12+
23.55 «Вечерний Ургант» 16+
00.50 «THЕ DООRS: ИСТОРИЯ
АЛЬБОМА «L.A. WОMАN» 12+
02.00 «БРУБЕЙКЕР» 12+
04.25 «В наше время» 12+

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
08.55 «Мусульмане» 12+

09.10, 02.25 «Людмила Савельева.
После бала» 12+
10.05 «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, 04.35 Вести.
Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
21.00 «Специальный корреспон�
дент»
23.00 «Артист» 12+
01.20 «Горячая десятка» 12+
03.20 «Комната смеха» 12+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
культуры
10.20 «РОДНИК ДЛЯ ЖАЖДУ*
ЩИХ»
11.40 «Семафор на пути»
12.20 «Письма из провинции»
12.45 «Последний автограф»
13.10 «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИ*
ЦА»
15.10 Спектакль «Безумный день,
или Женитьба Фигаро»
18.00 «Театральная летопись»
19.15 «Острова»
20.00 «Линия жизни»
20.50 «БЕДНЫЙ, БЕДНЫЙ ПА*
ВЕЛ»
22.35 «Жизнь как коррида. Елена
Образцова»
23.50 «СМЫСЛ ЖИЗНИ ПО МОН*
ТИ ПАЙТОНУ» 18+
01.50 Мультфильм
01.55 «Искатели»
02.40 «Влколинец. Деревня на
земле волков»

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 12+

Киностудия им. М. Горького, 1977
г. Режиссер Павел Любимов. В
ролях:  Елена Цыплакова, Сергей
Насибов, Евгения Симонова,
Юрий Соломин. Мелодрама.
Окончена  школа. Зосе и Гоше уже
никто и ничто не помешает лю�
бить друг друга. Сообщив Гоше о
том, что у них будет ребенок,
Зося понимает, что любимый не

готов стать отцом. Не побояв�
шись трудностей, Зося решает
оставить ребенка и расстается с
Гошей.  Парень сразу же женит�
ся на их однокласснице Дине.

10.05 «Ольга Аросева. Другая
жизнь пани Моники» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы�
тия»
11.55 «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ»
12+
13.35 «Простые сложности» 12+
14.10 «Наша Москва» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Сталин против Жукова. Тро�
фейное дело» 12+
16.00, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙС*
КОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.25 «Право голоса» 16+
19.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
21.45, 01.50 «Петровка, 38»
22.30 «Временно доступен» 12+
23.40 «ЛЕОН» 16+
02.05 «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО
СТОЛКНОВЕНИЯ» 12+

Одесская киностудия, 1984 г. Ре�
жиссер Вилен Новак. В ролях:
Жанна Прохоренко, Николай Оля�
лин, Игорь Горбачев, Дмитрий
Щеглов, Елена Кондулайнен, Лео�
нид Золотухин, Всеволод Шилов�
ский. Политический детектив. В
результате столкновения с со�
ветским сухогрузом в открытом
океане затонул нефтяной танкер,
плывший под либерийским флагом.
Компания предъявляет Черномор�
скому пароходству крупный иск и
настаивает на проведении суда в
Нью�Йорке. Американскому адво�
кату и советскому эксперту уда�
ется выяснить, что пароходная
компания, которой принадлежал
танкер, находится на грани  бан�
кротства. Но дело не только в
этом...

04.00 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
12+
05.00 «Истории спасения» 16+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» 16+
09.05, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод�
ня»
11.30, 14.30, 17.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт» 16+
14.55 «Прокурорская проверка»
16+
16.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+

18.00 «Говорим и показываем»
16+
19.45 «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ»
16+
23.35 «Список Норкина» 16+
00.25 «ШАМАН» 16+
02.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ.
ЭПИЛОГ» 16+
04.35 «СУПРУГИ» 16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55
«Метео�СИНВ» 12+
07.02, 07.10, 07.30 Мультфильм
08.00, 14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
09.02, 13.32, 18.32 «Окна»
09.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
10.00, 16.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ*
НЕС» 16+
10.30 «Мастершеф» 16+
11.25 «ТАКСИ*4» 12+
13.05 «СТУДЕНТЫ» 16+
16.30, 19.00, 20.30, 22.00, 23.15
«Шоу «Уральских Пельменей» 16+
00.15 «БОЛЬШОЙ ЛЕБОВСКИ»
18+

США, 1998 г. Режиссер Джоэл
Коэн. В ролях: Джефф Бриджес,
Стив Бушеми, Бен Газзара, Леон
Рассом, Сэм Эллиотт, Джон Гуд�
мэн, Джулианна Мур. Комедия.
Джеффи Лебовски считает себя
совершенно счастливым человеком.
Его жизнь состоит лишь из игры в
боулинг и выпивки. Но внезапно его
счастье нарушается � гангстеры по
ошибке принимают его за милли�
онера�однофамильца, врываются в
его дом, требуют деньги, о кото�
рых он ничего не знает...

Петербург-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас»
06.10 «Момент истины» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30. 11.25, 12.30, 12.55,
13.55, 14.55, 16.00 16.30,
17.30 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА» 12+
19.00, 19.40, 20.30, 21.15,
21.55, 22.50, 23.35, 00.20,
01.05, 01.55 «СЛЕД» 16+
02.40, 03.10, 03.40, 04.15,
04.40, 05.15, 05.45 «ДЕТЕКТИ*
ВЫ» 16+

ТНТ
07.00 «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕД*
ЛИВОСТИ»
07.30, 07.55, 08.20 Мультсериал
12+

09.00, 23.00, 00.00, 04.00 «Дом 2»
16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «Танцы» 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
«УНИВЕР» 16+
19.30 «УНИВЕР» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале»
16+
22.00 «COMEDY БАТТЛ. Суперсе�
зон» 16+
01.00 «Не спать!» 18+
02.00 «ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ»
16+

США, 2005 г. Режиссер Ш. Блэк.
В ролях: В. Килмер, Р. Дауни�
мл., М. Монагэн, К. Бернсен, Д.
Михок. Зайдя на Рождество в
нью�йоркский магазин игрушек,
симпатичный вор Гарри Лок�
харт случайно задевает сигна�
лизацию и, спасаясь бегством
от полиции, попадает на кино�
пробы в детективный фильм.
Продюсеру нравится его напо�
ристость, и он приглашает Гар�
ри в Голливуд. Готовит Локхар�
та к  кинопробе  Перри  ван
Шрайк, настоящий сыщик, ока�
завшийся к тому же еще и го�
мосексуалистом...

05.00 «САЛОН ВЕРОНИКИ» 16+
05.30 «СуперИнтуиция» 16+
06.35 «САША + МАША» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «ЧИСТОЕ ДОСЬЕ» 16+
06.00, 12.30, 19.00 «Окна»
06.20 «Преодоление» 16+
07.00, 12.00 «112» 16+
07.30 «Свободное время» 16+
07.50, 08.57, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
08.00, 23.00 «Смотреть всем!»
16+
08.30, 19.30 «Новости 24» 16+
09.00, 10.00, 11.00 «Великие тай�
ны» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Тотальная распродажа»
16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.00 «Тайны мира с Анной Чап�
ман» 16+
21.00 «Странное дело» 16+
22.00 «Секретные территории»
16+
00.00, 04.45 «КАРАТЕЛЬНЫЙ
ОТРЯД» 16+
02.00 «ГНЕВ» 16+
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Домашний
07.00, 07.30, 06.00 Жить вкусно с
Джейми Оливером 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.30 Мультфильм
08.55 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» 16+
12.55 Спросите повара 16+
13.55 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФАМИ*
ЛИЯ» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 23.45, 00.00 Одна за всех 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
22.45 «Звездная жизнь» 16+
00.30 «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ» 16+
02.45 Красота без жертв 16+
05.45 Тайны еды 16+

Disney Channel
05.00, 05.30, 06.15, 06.45, 07.15,
07.45, 08.15, 08.45, 09.15, 09.45,
10.15, 10.25, 11.50, 12.20, 12.50,
13.15, 13.45, 14.15, 14.40, 17.00,
18.40, 19.00, 19.30, 23.00, 03.50
Мультфильм
10.45 «Мама на 5+»
11.15 Устами младенца
15.00 «ТАЙНА МУНАКРА» 6+
21.10, 22.05 «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВ*
СТВО» 12+
01.25 «МЛАДЕНЕЦ НА ПРОГУЛКЕ»
6+
03.25 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 6+
04.05 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.30 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ»
12+
06.05 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ: МА*
НИКЮР ДЛЯ ПОКОЙНИКА» 16+
09.35 «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ»
11.00 «САМАЯ ЛУЧШАЯ БАБУШКА»
12+
12.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
14.10 «ТАЙНА КОРОЛЕВЫ АННЫ,
ИЛИ МУШКЕТЕРЫ ТРИДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ»
16.55 «ФРАНЦУЗ» 16+
18.45 «БОЛЬШОЙ КАПКАН, ИЛИ
СОЛО ДЛЯ КОШКИ ПРИ ПОЛНОЙ
ЛУНЕ» 16+
20.20, 04.25 «Окно в кино»
20.30 «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ» 16+
22.30 «ПЕРЕКРЕСТОК» 16+
00.25 «ЭЙФОРИЯ» 18+

01.40 «У САМОГО ЧЕРНОГО МОРЯ»
02.55 «ЗВЕЗДОПАД»

Муз-ТВ
05.00, 10.00, 12.15, 01.30 Только жир�
ные хиты! 16+
08.45, 12.00 PRO�Новости 16+
09.00, 14.25, 16.20, 00.30 «Наше» 16+
11.05 «Муз�ТВ Чарт» 16+
13.30 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
15.30 «Танцуй» 16+
17.00 Сергей Лазарев 16+
19.00 Top 30 16+
21.00 Теперь понятно! 16+
22.00 МУЗей 16+
23.00 PRO�обзор 16+
23.25 «Кухня на Муз�ТВ» 12+
23.35 ЯНАМуз�ТВ 16+

Discovery Channel
06.00 Как это устроено? 12+
06.25, 13.35 Быстрые и громкие 12+
07.15 Выжить вместе 12+
08.10, 01.40 Речные монстры 12+
10.00, 10.25, 05.05, 05.35 Багажные
войны 12+
10.50, 11.20, 20.00, 20.30 Склады 12+
11.45, 12.15, 04.10, 04.40 Гаражное
золото 12+
12.40 Махинаторы 12+
14.30 Уличные гонки 16+
15.25, 15.55, 16.20, 16.50, 17.15, 17.45,
18.10, 18.40, 19.05, 19.35 Кладоискате�
ли Америки 12+
21.00, 21.30 Портер�Ридж 16+
22.00 Смотри в оба 12+
23.00 Сквозь кротовую нору с Морга�
ном Фрименом 12+
23.55 Восстание машин 12+
00.50 Сибирская рулетка 16+
03.20 Молниеносные катастрофы 12+
03.45 Как это сделано? 12+

Animal Planet
06.00 Аэропорт для животных, 12+
06.25 Рууд и его жуки 12+
07.15 Войны жуков�гигантов 12+
08.10 Необычные животные Ника Бей�
кера 12+
09.05 Планета мутантов 12+
10.00 Доминик Монаган и дикие суще�
ства 12+
10.55, 11.20 Под покровом ночи 12+
11.50, 12.45, 13.40, 14.35, 15.30 Введе�
ние в котоводство 12+
16.25, 18.15, 02.15 Введение в кото�
водство 12+

17.20, 01.25 Аквариумный бизнес 12+
19.10, 03.05 Плохой пес 12+
20.05, 20.30 Дикие животные 12+
21.00 Самые опасные змеи 12+
21.55 Стив Бэкшал 12+
22.50, 03.55 Самые лакомые кусочки
16+
23.45, 04.45, 00.10, 05.10 Спасение
собак 12+
00.35 Полиция Майами 16+
05.35 Поместье сурикатов 12+

National Geographic
06.00 Мегазаводы 6+
07.00 Трудное золото Аляски 12+
08.00, 08.30 Научные глупости, 18+
09.00, 09.30 Увлекательная наука 12+
10.00 Космос 12+
11.00, 11.30 Игра в числа 12+
12.00, 23.00, 03.00 Реальное паранор�
мальное 16+
13.00 Апокалипсис 12+
14.00 Апокалипсис 18+
15.00 Тайна морского дьявола 6+
16.00 Тайная жизнь хищников 12+
17.00, 18.00, 19.00, 20.00 Поединок
непобедимых 16+
21.00, 01.00, 04.00 Худшая погода всех
времен? 16+
22.00, 02.00, 05.00 Разрушительный
ураган Сэнди 12+
00.00 Паранормальное 12+

Viasat History
08.00, 04.00 «Древний Египет: жизнь и
смерть в Долине Царей» 12+
09.00 «Команда времени» 12+
10.00, 00.00 «Вторая мировая в цвете»
12+
10.50 «Дневник Анны Франк» 12+
12.35 «Погода, изменившая ход исто�
рии» 16+
13.00 «Тайны прошлого» 16+
14.00, 15.00, 16.00 «Тайны прошлого»
12+
17.00, 05.00 «Запретная история» 16+
18.00 «История России: откровения»
12+
18.50 «Я, Путин. Портрет»
19.50, 03.00 «Императрицы Древнего
Рима» 12+
21.00 «Шпионы Елизаветы I»
22.00 «Мифы и правда о Карле Вели�
ком» 16+
23.00 «Великий подвиг шахтеров в Пер�
вой мировой войне» 16+
01.10 «Музейные тайны» 16+
02.00 «Правда о Галлиполи» 12+
05.50 «Импрессионисты» 12+
07.00 «Саги викингов» 12+

Карусель
05.00 «Прыг�Скок команда»
05.10, 00.25 «Сельские хлопоты»
07.00 «Секреты маленького шефа»
07.25, 09.30, 10.55, 14.15, 14.25, 03.45,
16.10, 18.00, 19.20, 20.40, 02.20 Мульт�
фильм
09.00 «Школа Аркадия Паровозова»
10.00 «Дорожная азбука»
11.30 «Идем в кино. Мэри Поппинс, до
свидания!»
15.45 «Воображариум»
17.45 «Пора в космос!»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.20 «ГВЕН ДЖОНС * УЧЕНИЦА
МЕРЛИНА»
23.35 «Навигатор. Апгрейд» 12+
00.05 «Ералаш»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 Муз 12+
04.25, 05.00, 07.30, 08.00, 10.25, 11.00,
13.30, 14.00, 16.25, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «КОРТИК» 12+

ТВ3
06.00, 10.00, 05.30 Мультфильм
09.30 Школа доктора Комаровского 12+
10.15, 02.30 «ПОСЛЕДНИЙ ВАН
ХЕЛЬCИНГ» 12+
16.15 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» 12+
19.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» 12+
21.30 «ЗНАМЕНИЕ» 16+
00.00 «ФРАНКЕНШТЕЙН» 16+

Россия 2
07.00 «Панорама дня»
07.50 «Диалоги о рыбалке»
08.20 «В мире животных»
08.55 Формула�1. Гран�при Японии
10.05 «24 кадра» 16+
10.35 «Трон»
11.10 «Наука на колесах»
11.45, 18.45 «Большой спорт»
12.05 «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВ*
ЦОВА» 16+
15.50 «Я � полицейский!»
16.55 Волейбол
21.00 Смешанные единоборства
00.30, 05.00 Смешанные единоборства
16+
02.25 «ЕХперименты»
02.55 «Опыты дилетанта»
03.25 «На пределе» 16+
03.55 «Человек мира»

EuroSport
10.30, 18.00, 02.30 Снукер
16.15, 23.30 Прыжки на лыжах с трамп�
лина
00.30 Боевые искусства 16+
09.45 ЧМ в классе Туринг

Пятница!
06.00 Мультфильм
09.00 Школа Доктора Комаровского
16+
09.40 Богач�бедняк 16+
10.40, 11.30, 12.30, 14.50 Орел и решка
16+
13.30 Сделка 16+
14.00 Мир наизнанку 16+
15.50 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» 16+
18.25 «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА» 16+
20.40 Ревизорро 16+
00.40 «ТЮДОРЫ» 16+
02.50 Не злите девочек 16+
03.50 Music 16+

ТВ-1000
06.00 «СЛАВА» 12+
08.00 «ТОСТ» 16+
09.45 «СДЕЛАЙ ШАГ» 12+
11.25 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» 12+
13.30 «ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ ОД*
НОГО УБИЙЦЫ» 16+
16.00 «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК» 16+
18.10, 03.50 «ДОМ У ОЗЕРА» 16+
20.00 «ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ» 16+
21.45 «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА»
16+
23.40 «ОХОТА» 16+
01.50 «БОЛЬШОЙ КУШ» 16+

Звезда
06.00 «МОЯ АНФИСА» 12+
07.30 Мультфильм
07.50 «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
09.10 «Легендарные самолеты» 12+
10.00 «Хроника победы» 12+
10.35, 13.10 «ОХОТА НА БЕРИЮ»
16+
16.35 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ»
18.20 «Задело!» 16+
18.45 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА*
ЦИИ»
21.40, 23.15 «ПЕТРОВКА, 38» 12+
23.40 «ОГАРЕВА, 6» 12+
01.25 «ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ» 16+
03.50 «РАЛЛИ» 12+
05.20 «Арктика. Версия 2.0» 12+

НИКА-ТВ
06.00 «КОРТИК»
07.15 «Живая энциклопедия» 16+
07.40 Мультфильм
08.00 «Новости»
08.30 «Друзья ангелов» 6+
09.00 «Легенды советского сыска»
16+
09.40 «Времена и судьбы» 0+
10.00 «Легкая неделя» 6+
10.30 «Планета «Семья» 6+
11.00 «Двое на кухне, не считая
кота» 16+
11.30 «Азбука здоровья» 16+
12.00 «Детский канал» 0+
13.15 «Удачная покупка» 0+
13.30 «Предупреждение, спасе�
ние, помощь» 12+
13.45 «Пригласительный билет» 6+
14.00 «Родной образ» 0+
15.00 «ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖ*
ДЫ»
16.50 «Рождение легенды. Кабачок
«13стульев» 16+
17.45 «Еда с Алексеем Зиминым»
12+
18.15 «Территория внутренних
дел» 16+
18.30 «Главное» 12+
19.35 «Время спорта» 6+
20.20 «проLIVE» 12+
21.20 «Культурная Среда» 6+
21.50 «Область футбола» 6+
22.20 «Следственный лабиринт»
16+
23.00 «ВАНЬКА ГРОЗНЫЙ» 16+
00.35 «Турист по жизни» 16+
01.00 «КОРОЛИ РУЛЕТКИ» 16+
02.35 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ»
16+
03.25 «Развлекательная програм�
ма» 16+
04.25 Мультсеанс 0+

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

Первый канал
05.20, 06.10 «БОЛЬШОЙ КАП*
КАН, ИЛИ СОЛО ДЛЯ КОШКИ
ПРИ ПОЛНОЙ ЛУНЕ» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
07.15 «Играй, гармонь любимая!»
08.00 «Курбан�Байрам»
08.50 Мультсериал
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Александр Михайлов. Толь�
ко главные роли» 12+

12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «В наше время» 12+
14.25, 15.15 «Голос» 12+
16.55 «Кто хочет стать миллионе�
ром?»
18.15 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» 16+
23.10 «Агнета: АББА и далее...»
12+
00.15 «ПОСЛЕЗАВТРА» 12+

США, 2004. Режиссер: Р. Эмме�
рих. В ролях: Д. Куэйд, Дж. Гил�
ленхаал, Э . Россум, С. Уорд, Э.
Смит, Т.Томита, О. Николс, И.
Холм. Неужели всех нас в ближай�
шем будущем ждет наступление
нового ледникового периода?
Этот вопрос не дает покоя уче�
ному�климатологу Джеку Холлу.
Его исследования показывают,
что глобальное потепление мо�
жет привести к неожиданным и
катастрофическим изменениям
климата Земли...

02.30 «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» 16+
05.15 «Контрольная закупка»

Россия 1
04.55 «ОПЕКУН» 12+
06.35 «Сельское утро» 12+
07.05 «Диалоги о животных» 12+
08.00, 11.00, 14.00 «Вести» 12+
08.10, 11.10, 14.20 «Местное вре�
мя. Вести � Москва» 12+
08.20 Праздник Курбан�Байрам
12+
09.25 «Субботник» 12+
10.05 «Моя планета» 12+
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Танковый биатлон» 12+
12.55 «Клетка» 12+
14.30 «Измайловский парк» 16+
16.55 «Субботний вечер» 12+
18.55 «Хит» 12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
20.45 «ПОДМЕНА В ОДИН МИГ»
12+
00.30 «ОЙ, МАМОЧКИ...» 12+
02.35 «ПОМНИ» 16+

США, 2000 г. Режиссер К. Нолан.
В ролях: Г. Пирс, К.�Э. Мосс, Дж.
Пантолиано, М. Бун�мл., С. То�
боловски, Х.С. Харрис. У Леонар�
да Шелби есть главная цель в
жизни. Во что бы то ни стало он
должен найти убийцу своей жены.
Но огромная проблема препят�
ствует реализации плана. У Лео�
нарда редкая форма амнезии � он
не помнит, что произошло пят�
надцать минут назад, но отлич�
но помнит все, что было до убий�
ства жены...

04.50 «Комната смеха» 12+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 «БЕДНЫЙ, БЕДНЫЙ ПА*
ВЕЛ»
12.20 «Большая семья»
13.15 «Пряничный домик»
13.45, 01.55 «Африка»
14.35 «Нефронтовые заметки»
15.05 «Юрий Левитан. Наедине со
всей страной»
15.55 «Климат. Последний про�
гноз»
16.25 Музыка на канале
17.45 «Короли и шаманы Аруначал�
Прадеша»
18.40 «Больше, чем любовь»
19.20 «ЗА СПИЧКАМИ»
21.00 «Большая опера»
23.00 «Белая студия»
23.40 «БЫТЬ ДЖОНОМ МАЛКО*
ВИЧЕМ» 18+
01.30 Мультфильм
02.45 «Роберт Бернс»

ТВ-Центр
05.35 «Марш�бросок» 12+
06.10 «АБВГДейка»
06.40 Мультфильм
07.55 «Православная энциклопе�
дия»
08.25 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТА*
НЕ» 6+
09.50 «Александр Михайлов. Я бо�
ролся с любовью» 12+
10.40, 11.45 «ОДИНОКИМ ПРЕ*
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
12+
11.30, 14.30, 23.05 «События»
12.40 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» 16+
14.45 «Тайны нашего кино» 12+
15.20 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ*
ЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» 12+
17.05 «УЗКИЙ МОСТ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» 16+
23.15 «Право голоса» 16+
01.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
03.20 «Иван Дыховичный. Не зная
компромисса» 12+
04.05 «ВСЯ ПРАВДА О ЛЬВАХ»
12+

НТВ
05.40 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
16+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегод�
ня»
08.15 «Золотой ключ»
08.45 «Медицинские тайны» 16+
09.25 «Готовим с Алексеем Зими�
ным»
10.20 «Главная дорога» 16+
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»

13.25 «Я худею» 16+
14.30 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Тайны любви» 16+
17.20 «Профессия � репортер»
16+
18.00 «Контрольный звонок» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации»
16+
21.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.00 «Хочу к Меладзе» 16+
23.55 «Мужское достоинство»
18+
00.30 «БЕЛЫЙ ДОМ, ЧЕРНЫЙ
ДЫМ» 16+
02.40 «Авиаторы» 12+
02.55 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
04.55 «СУПРУГИ» 16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.35, 10.30, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео�СИНВ»
12+
07.02, 07.10, 07.30, 08.05, 09.00
Мультфильм
08.32 «Окна»
09.15 «СИНДБАД: ЛЕГЕНДА
СЕМИ МОРЕЙ» 12+
10.45, 16.30, 17.30 «Шоу «Уральс�
ких Пельменей» 16+
12.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
14.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
16+
16.02 «Хронограф» 16+
19.30 «ВВЕРХ» 0+
21.20 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+

Франция � США, 2013 г. Режис�
сёр Луи Летерье. В ролях: Марк
Руффало, Джесси Айзенберг,
Вуди Харрельсон, Айла Фишер,
Дэйв Франко, Мелани Лоран,
Морган Фриман, Майкл Кейн,
Майкл Келли. Команда лучших
иллюзионистов мира проворачи�
вает дерзкие ограбления прямо во
время своих шоу и умело водит за
нос ФБР...

23.25 «АДРЕНАЛИН» 18+
США, 2006 г. Режиссёры � Марк
Невелдайн, Брайан Тейлор. В ро�
лях: Джейсон Стэйтем, Эми
Смарт, Хосе Пабло Кантильо,
Эфрен Рамирез, Дуайт Йокам,
Тереза  Беннетт.  Наемному
убийце Чеву Челиосу, пока тот
спит, вкалывают сильнодей�
ствующий китайский яд, кото�
рый убивает за час. Правда,
есть один способ замедлить дей�
ствие яда � поддерживать вы�
сокий уровень адреналина в кро�
ви. Для этого Чеву приходиться
постоянно помещать себя в эк�
стремальной ситуации...

Петербург-5
06.20 Мультфильм
09.35 «День ангела» 0+

10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 10.55, 11.35, 12.20,
13.05, 13.50, 14.35, 15.20,
16.10, 16.55, 17.40 «СЛЕД»
16+
19.00, 20.00, 21.00, 22.00
«СМЕРШ» 16+
23.00, 00.55 «НЕСЛУЖЕБНОЕ
ЗАДАНИЕ» 16+
02.35 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА» 12+

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive»
16+
07.40, 08.05, 08.30, 06.05, 06.30
Мультсериал 12+
09.00, 23.30, 00.30, 03.25 «Дом 2»
16+
10.00 «Два с половиной повара.
Открытая кухня» 12+
10.30 «Фэшн терапия» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00, 19.05, 19.30 «Комеди Клаб.
Лучшее» 16+
12.30, 01.00 «Такое Кино!» 16+
13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов»
16+
14.30, 15.00, 16.00 «Comedy
Woman» 16+
17.00 «ПОМПЕИ» 12+
21.30 «Танцы» 16+
01.30 «METALLICA: СКВОЗЬ НЕ*
ВОЗМОЖНОЕ» 16+
04.25 «САЛОН ВЕРОНИКИ»
16+
04.55 «СуперИнтуиция» 16+
05.55 «САША + МАША» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «КАРАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД»
16+
06.40 «ОТБЛЕСКИ» 16+
07.35, 08.35, 10.40, 12.55, 17.35,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
09.40 «Чистая работа» 12+
10.30 «На 10 лет моложе» 16+
11.15 «Это � мой дом!» 16+
11.45 «Смотреть всем!» 16+
12.30 «Новости 24» 16+
13.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
17.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
19.00 «АЛЕША ПОПОВИЧ И ТУ*
ГАРИН ЗМЕЙ» 6+
20.30 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СО*
ЛОВЕЙ*РАЗБОЙНИК» 6+
22.00 «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И
ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» 6+
23.30 «КАРЛИК НОС» 6+
01.00 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ»
6+
02.45 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ*2»
6+
04.20 «ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА»
16+
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НИКА-ТВ
06.00 «Развлекательная програм�
ма» 16+
07.00 «Область футбола» 6+
07.30 «Легкая неделя» 6+
08.00 «Рождение легенды. Кабачок
«13 стульев» 16+
08.55 «Осеннее настроение» 0+
09.00 «Территория внутренних
дел» 16+
09.15 «Евромакс» 16+
09.45 «Тайны еды» 16+
10.00 «Время спорта» 6+
10.40 «Детский канал» 0+
12.00 «Родной образ» 0+
13.00 «Турист по жизни» 16+
13.25 Мультсеанс 6+
14.00 «Я профи» 6+
14.15 «ВАНЬКА ГРОЗНЫЙ» 16+
15.45 «Пригласительный билет» 6+
16.00 «Культурная среда» 6+
16.30 «Азбука здоровья» 16+
17.00 «ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖ*
ДЫ»
18.50 «Личная жизнь вещей» 16+
19.00 «Неделя» 12+
20.05 «ЧОКНУТАЯ»
23.10 «Двое на кухне, не считая
кота» 16+
23.40 «Легенды советского сыска»
16+
00.20 «Спасем людей Донбасса»
16+
00.50 «ЭКС*ЛЮБОВНИК» 16+
02.20 «ПОСВЯЩЕННЫЙ» 16+
03.55 «Следственный лабиринт»
16+
04.35 «Экстрасенсы�детективы»
16+

ГТРК-Калуга
10.20, 14.20 «Вести» � Калуга

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 «ЗАЛОЖНИЦА»
08.10 «Армейский магазин» 16+
08.45 Мультсериал
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «История российской кухни»
12.45 «Точь�в�точь»
15.30 «Большие гонки» 12+
16.55 «Черно�белое» 16+
18.15 «Своими глазами» 16+
18.50 «КВН» 16+

21.00 «Время»
22.30 «Политика» 16+
23.30 «7 ДНЕЙ И НОЧЕЙ С МЭ*
РИЛИН» 16+

США � Великобритания, 2011 г.
Режиссер С. Кертис. В ролях: М.
Уильямс, Э. Редмэйн, К. Брэна,
Дж. Денч. Невероятная, сексу�
альная и легендарная Мэрилин
Монро отправляется в Англию для
съемок в новом фильме. Она оча�
ровывает и покоряет всех, вклю�
чая юного ассистента режиссера
Колина. Но что чувствует сама
Мэрилин? Может ли она влю�
биться в неопытного юношу? И
каково это � быть Мэрилин Мон�
ро?

01.20 «ОГНЕННЫЕ КОЛЕСНИ*
ЦЫ»
03.40 «В наше время» 12+

Россия 1
05.35 «НЕПОДСУДЕН» 12+
07.20 «Вся Россия» 12+
07.30 «Сам себе режиссер» 12+
08.20 «Смехопанорама» 12+
08.50 «Утренняя почта» 12+
09.30 «Сто к одному» 12+
10.20, 14.20 «Местное время. Вес�
ти � Москва» 12+
11.00, 14.00 «Вести» 12+
11.10 «Личное пространство» 12+
12.10 «МАЛАХОЛЬНАЯ» 12+
14.30 «Смеяться разрешается» 12+
16.25 «Наш выход!» 12+
18.05 «МОСКВА*ЛОПУШКИ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади�
миром Соловьевым» 12+
23.50 «ВЕЗУЧАЯ» 12+
01.55 «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКА*
ВЕЦ» 12+
03.20 «Моя планета» 12+
04.25 «Комната смеха» 12+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИ*
ЦА»
12.15, 13.25, 14.55, 16.20 «Ищу
учителя»
12.55 «Россия, любовь моя!»
14.05, 01.55 «Африка». «Саванна»
15.35 «Что делать?»
17.00 «Пешком...»
17.30 «Кто там...»
18.00 «Контекст»
18.40 «Романтика романса»

19.35 «Линия жизни»
20.25 «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ»
21.55 Балет «Лебединое озеро»
00.00 «ДЕТИ САНЧЕСА»
02.45 «Вольтер»

ТВ-Центр
05.00 Мультфильм
06.00 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ*
ЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» 12+
07.50 «Фактор жизни» 6+
08.20 «Барышня и кулинар» 12+
08.50, 11.45 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ*
МЕНА» 12+
11.30, 00.20 «События»
14.20 «Приглашает Б. Ноткин»
14.50 «Московская неделя»
15.20 «Петровка, 38»
15.30 «ПАССАЖИРКА» 16+
17.30 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 12+
21.00 «В центре событий»
22.10 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ*
ТЕЛЬСТВА. БЕЛЫЕ ЛИЛИИ» 16+
00.40 «СИБИРЯК» 16+
02.35 «Другие. Дети Большой Мед�
ведицы» 16+
04.10 «Анатолий Папанов. Так хо�
чется пожить» 12+
05.05 «ВСЯ ПРАВДА О ЛЬВАХ»
12+

НТВ
06.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.15 «Русское лото плюс»
08.50 «Хорошо там, где мы есть!»
09.25 «Едим дома!»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ»
13.25 «Профессия � репортер» 16+
14.00, 16.20 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
18.00 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор за неделю»
20.10 «ПЛАН ПОБЕГА» 16+
22.30 «ГОЛОС ВЕЛИКОЙ ЭПО*
ХИ» 12+
23.30 «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ»
16+
01.30 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 16+
02.25 «Авиаторы» 12+
03.00 «БЕС» 16+
05.00 «СУПРУГИ» 16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.45, 10.35, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео�СИНВ»
12+
07.02, 07.10, 07.30, 08.05, 09.00,
09.35 Мультфильм

08.32 «Хронограф» 16+
10.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
12.00 «Успеть за 24 часа» 16+
13.00, 14.30 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
16.02 «Вызов 02» 16+
16.30 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+
18.35 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ»
12+

США, 2004 г. Режиссёр � Джон
Тертлтоуб. В ролях: Николас
Кейдж, Харви Кайтел, Джон Войт,
Диана Крюгер, Шон Бин, Джастин
Барта, Дэвид Дэйэн Фишер, Крис�
тофер Пламмер, Олег Тактаров.
Бенджамин Гейтс � историк, ув�
лечённый поиском сокровищ, в су�
ществование которых мало кто ве�
рит. Ему удается разгадать спе�
циальный код, заложенный авто�
рами конституции США в её
текст, а также найти несколько
подсказок, содержащихся в симво�
лах, украшающих национальную
валюту страны. Вместе со своими
единомышленниками Гейтс начи�
нает охоту за сокровищами...

21.00 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ.
КНИГА ТАЙН» 12+
23.20 «АДРЕНАЛИН*2. ВЫСО*
КОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 18+

США, 2009 г. Режиссёры � Марк
Невелдайн, Брайан Тейлор. В ро�
лях: Джейсон Стэйтем, Эми
Смарт, Рено Уилсон. У Чева Че�
лиоса в подпольной больнице кра�
дут сердце и устанавливают вза�
мен электронный аналог, работа�
ющий от батареи. Челиос поте�
рял бы и остальные органы, если
бы не пришёл в себя в середине опе�
рации. Расправившись с «врача�
ми», он узнаёт, где находится его
сердце. Но у электроприбора са�
дится батарейка, и теперь, пока
Чев не вернёт своё себе, он дол�
жен постоянно подзаряжаться
электрическим разрядом мощно�
стью не меньше, чем у автомо�
бильного аккумулятора.

Петербург-5
08.00 Мультфильм
09.30 «Большой папа» 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 0+
11.00, 12.55 «НЕСЛУЖЕБНОЕ
ЗАДАНИЕ» 16+
14.35, 15.25, 16.15, 17.10
«СМЕРШ» 16+
18.00 «Главное»
19.30 «Разведчики» 16+
20.35, 21.40, 22.40, 23.40,
00.45, 01.45, 02.45 «РАЗВЕД*
ЧИКИ» 16+
03.50 «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ»
12+

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» 16+
07.40, 08.05, 08.30, 06.05, 06.30
Мультсериал 12+
09.00, 23.00, 00.00, 03.05 «Дом 2»
16+
10.00 «Школа ремонта» 12+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «COMEDY БАТТЛ. Суперсе�
зон» 16+
13.00, 22.00 «STAND UP» 16+
14.00, 20.00 «Комеди Клаб» 16+
15.00 «ПОМПЕИ» 12+
17.00 «ФАНТОМ» 16+
18.55, 19.30 «Комеди Клаб. Луч�
шее» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
01.00 «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ»
12+

США � Великобритания � Герма�
ния, 2009 г. Режиссер И. Софтли.
В ролях: Б. Фрэйзер, П. Беттани,
Х. Миррен, Дж. Броадбент, Э.
Серкис, Э. Беннетт, С. Гиллори.
Книжный лекарь Мортимер «Мо»
Фольхарт и его двенадцатилет�
няя дочь Мегги обожают книги.
Но кроме этой общей страсти они
еще и обладают удивительным
даром � оживлять героев со стра�
ниц прочтенных ими вслух книг.
Но не все так просто, ведь когда
герой из книги оживает, его мес�
то на книжных страницах дол�
жен занять настоящий человек.

04.05 «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ*3:
СПАСЕНИЕ» 12+
05.50 «САША + МАША» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «МЕДВЕДЬ ЙОГИ» 0+
06.45 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» 6+
07.35, 08.35, 10.40, 12.35, 17.35,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
08.30 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ*2»
6+
10.00, 19.30 «ПУТЕШЕСТВИЕ К
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» 12+
11.45, 21.15 «ПУТЕШЕСТВИЕ*
2: ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ»
12+
13.30 «КАРЛИК НОС» 6+
15.10 «АЛЕША ПОПОВИЧ И ТУ*
ГАРИН ЗМЕЙ» 6+
16.40 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СО*
ЛОВЕЙ*РАЗБОЙНИК» 6+
18.10 «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И
ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» 6+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
04.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+

Домашний
07.00, 07.30, 06.00 Жить вкусно с
Джейми Оливером 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.30 Мультфильм
09.05 Главные люди 16+
09.35 Спросите повара 16+
10.35 «ЗОЛУШКА 80» 16+
13.55 «ЗОЛУШКА» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 00.00 Одна за всех 16+
19.00 «ПОПЫТКА ВЕРЫ» 16+
23.00 «Звездная жизнь» 16+
00.30 «ДЕДУШКА В ПОДАРОК» 16+
02.15 Красота без жертв 16+
05.15 Идеальная пара 16+
05.45 Тайны еды 16+

Disney Channel
05.00, 05.30, 06.15, 06.45, 07.15, 07.45,
08.15, 08.45, 09.15, 09.45, 10.15, 11.50,
12.20, 12.50, 13.15, 13.45, 14.15, 14.40,
17.00, 18.40, 19.00, 19.30, 20.15 Мульт�
фильм
10.30 Это мой ребенок?!
11.30 Правила стиля 6+
15.00, 16.00 «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВ*
СТВО» 12+
21.00 «НЯНЯ*3. ПРИКЛЮЧЕНИЯ В
РАЮ» 12+
22.45 «МЛАДЕНЕЦ НА ПРОГУЛКЕ» 6+
00.40, 01.15, 01.40, 02.15 «ТАЙНЫ
ОСТРОВА МАКО» 12+
02.40, 03.10, 03.35 «ЛИВ И МЭДДИ»
6+
04.05 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.30 «Я ВАМ БОЛЬШЕ НЕ ВЕРЮ»
12+
05.55 «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 12+
10.00 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПОСМОТ*
РЕТЬ...»
11.50 «РОЗЫГРЫШ»
13.30 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА С РЕ*
БЕНКОМ» 12+
15.30 «КУРЬЕР» 12+
17.00 «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 16+
18.35 «БАРЫШНЯ*КРЕСТЬЯНКА»
16+
20.20, 04.25 «Окно в кино»
20.30 «МУЖИКИ!..» 12+
22.15 «ШЕПОТ ОРАНЖЕВЫХ ОБЛА*
КОВ» 16+
00.05 «ЛОВКАЧИ» 12+
01.35 «ЛЮБОВЬ ЗЛА...» 16+
02.50 «БУБЕН, БАРАБАН» 16+

Муз-ТВ
05.00, 19.20, 01.30 Только жирные
хиты! 16+
08.45, 00.00 Fresh 16+
09.00 «Детская Десятка с Яной Рудков�
ской» 6+
10.00 Top 30 16+
12.00 «Икона стиля» 16+
12.30, 16.30 «Звездный допрос» 16+
13.00, 17.00, 20.00 «Партийная Zона с
Днем Рождения, «Муз�ТВ»!» 16+
14.30, 00.30 «Наше» 16+
15.05 PRO�обзор 16+
15.30 «Кухня на Муз�ТВ» 12+
15.35 «Русский чарт» 16+
18.30 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+

Discovery Channel
06.00 Как это устроено? 12+
06.25, 06.50 Склады 12+
07.15, 19.05 Сибирская рулетка 16+
08.10 Выживание без купюр 16+
09.05, 23.00 Герои среди нас 16+
10.00, 10.25, 14.30, 15.00, 22.00,
22.30, 01.40, 02.05 Что было дальше?
16+
10.50 Сквозь кротовую нору с Морга�
ном Фрименом 12+
11.45 Восстание машин 12+
12.40, 13.10, 15.25, 15.55, 16.20, 16.50,
17.15, 17.45, 20.00, 20.30 Наука магии
12+
13.35, 21.00 Смотри в оба 12+
18.10, 02.30 Смертельный улов 16+
23.55, 04.10 Уличные гонки 16+
00.50, 01.15 Портер�Ридж 16+
03.20 Молниеносные катастрофы 12+
03.45 Как это сделано? 12+
05.05 Махинаторы 12+

Animal Planet
06.00 Аэропорт для животных 12+
06.25 Рууд и его жуки 12+
07.15 Войны жуков�гигантов 12+
08.10 Необычные животные Ника Бей�
кера 12+
09.05, 20.05 Планета мутантов 12+
10.00 Доминик Монаган и дикие суще�
ства 12+
10.55, 11.20 Под покровом ночи 12+
11.50, 12.45, 13.40, 14.35, 15.30 Неиз�
веданный Индокитай 12+
16.25 Невиданные Аппалачи 12+
17.20, 01.25 Дома на деревьях 12+
18.15, 02.15 Жизнь в стае 12+
19.10, 03.05 Львиный рык 12+
21.00 Русалки 16+
22.50, 03.55 Мегалодон жив 16+

23.45, 04.45 Я живой 16+
00.35 Полиция Майами 16+
05.35 Поместье сурикатов 12+

National Geographic
06.00 Мегазаводы 6+
07.00 Трудное золото Аляски 12+
08.00, 08.30 Научные глупости, 18+
09.00, 09.30 Увлекательная наука 12+
10.00 Космос 12+
11.00, 11.30 Игра в числа 12+
12.00 Реальное паранормальное 16+
13.00 Воздушные асы войны 12+
14.00 Великие рейды Второй мировой
войны 18+
15.00 Гигантские панды 6+
16.00 Тайная жизнь хищников 12+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30 Сделай или умри 18+
21.00, 01.00, 04.00 Апокалипсис 18+
22.00, 02.00, 05.00 Апокалипсис 12+
23.00 День «Д» 18+
00.00, 03.00 Поединок непобедимых
16+

Viasat History
08.00, 21.00, 04.00 «Храмовая гора»
12+
09.00 «Команда времени» 12+
10.00 «Наполеон» 12+
11.00, 03.00 «Я, Путин. Портрет»
12.00, 22.00 «Шпионы Елизаветы I»
13.00 «Тайны прошлого» 12+
14.00, 14.50, 15.45, 02.10 «Музейные
тайны» 16+
16.40, 05.00, 07.00 «Запретная исто�
рия» 16+
17.40 «Императрицы Древнего Рима»
12+
18.50 «Жизнь во времена Иисуса» 16+
19.50 «Древний Египет: жизнь и смерть
в Долине Царей» 12+
23.00 «Выдающиеся женщины мировой
истории» 16+
00.00 «Дневник Анны Франк» 12+
01.45 «Погода, изменившая ход исто�
рии» 16+
05.50 «Импрессионисты» 12+

Карусель
05.00 «Прыг�Скок команда»
05.05, 00.45, 06.25, 01.30, 07.25, 08.50,
09.30, 10.55, 12.05, 14.25, 16.20, 18.00,
20.40, 03.00 Мультфильм
06.00, 20.00 «Школа Аркадия Парово�
зова»
07.00 «НЕОвечеринка»
07.45 «Идем в кино! «Мушкетеры 4 «А»
09.00 «Все, что вы хотели знать, но
боялись спросить»

10.00, 02.05 «Дорожная азбука»
14.00 «Секреты маленького шефа»
15.50 «Мода из комода»
17.45 «Пора в космос!»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.35 «ЛИМБО» 12+
00.05 «Ералаш»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ФИНИСТ * ЯС*
НЫЙ СОКОЛ» 12+
04.15, 05.00, 06.00, 07.30, 08.00, 10.15,
11.00, 12.00, 13.30, 14.00, 16.15, 17.00,
18.00, 19.30, 20.00 Мультфильм

ТВ3
06.00, 08.30 Мультфильм
08.00 Школа доктора Комаровского
12+
09.00 «ПРОСТО УЖАС!»
12.00 «ДЕННИС*МУЧИТЕЛЬ»
14.00 «ЗНАМЕНИЕ» 16+
16.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» 12+
19.00 «ПОТЕРЯННОЕ БУДУЩЕЕ» 16+
21.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: АПОКАЛИП*
СИС» 16+
23.00 «ЖАТВА» 16+
01.00 «БЕЗУМНЫЙ МАКС 3: ПОД
КУПОЛОМ ГРОМА» 16+
03.00 «ПОСЛЕДНИЙ ВАН ХЕЛЬCИНГ»
12+

Россия 2
07.00 «Панорама дня»
08.00 «Моя рыбалка»
08.45 «Язь против еды»
09.15 «Рейтинг Баженова» 16+
09.45 Формула�1. Гран�при Японии
12.15 «30 попыток привезти к нам
ФОРМУЛУ�1»
12.45 «Большой спорт»
13.10, 13.40 «Полигон»
14.10 «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ»
16+
17.35 «СХВАТКА» 16+
21.30 «Большой футбол»
00.35 «Как оно есть»
01.35 «ЕХперименты»
02.10 «НЕпростые вещи»
02.45 «Основной элемент»
03.15 «За кадром»
03.45 «Мастера»
04.15 «САРМАТ» 16+

EuroSport
10.30, 11.30 ЧМ в классе Туринг
12.15, 15.00, 00.45, 01.30 Супербайк
13.30 Суперспорт

14.15 Прыжки на лыжах с трамплина
16.00, 19.15, 21.00 Снукер
17.00 All sports
17.30, 02.15 Велоспорт
23.00 Бокс 16+
00.30 Мотоспорт

Пятница!
06.00 «БЛОНДИНКИ В ЗАКОНЕ» 12+
07.10 Мультфильм
09.00 Школа Доктора Комаровского
16+
09.40 Богач�бедняк 16+
10.40, 11.30, 18.45, 19.45, 20.45 Орел и
решка 16+
12.30 Ревизорро 16+
13.30 Сделка 16+
14.00 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» 16+
16.35 «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА»
16+
22.45 Мир наизнанку 16+
23.35 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» 16+
03.20 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+
04.00 Music 16+

ТВ-1000
06.00 «ШАГ ВПЕРЕД*2: УЛИЦЫ» 12+
08.15 «ШАГ ВПЕРЕД*3» 12+
10.20 «БОЛЬШОЙ КУШ» 16+
12.20 «ОТЕЛЬ РОМАНТИЧЕСКИХ
СВИДАНИЙ» 16+
14.05 «ОХОТА» 16+
16.10 «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА»
16+
18.00 «ЛИЧНОЕ» 16+
20.00 «ПАРИЖ*МАНХЭТТЕН» 16+
21.40 «УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО» 16+
23.30 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 16+
01.20 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 16+
04.00 «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС*
НОСТЬ» 12+

Звезда
06.00 «МОЯ АНФИСА» 12+
07.30 Мультфильм
07.50 «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.10 «Легендарные самолеты» 12+
10.00 «Хроника победы» 12+
10.35, 13.10 «ОХОТА НА БЕРИЮ»
16+
16.35 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ»
18.20 «Задело!» 16+
18.45 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА*
ЦИИ»
21.40, 23.15 «ПЕТРОВКА, 38» 12+
23.40 «ОГАРЕВА, 6» 12+
01.25 «ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ» 16+
03.50 «РАЛЛИ» 12+
05.20 «Арктика. Версия 2.0» 12+
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Â òèøè ðàññâåòíîé ïëàâàåò òóìàí,Â òèøè ðàññâåòíîé ïëàâàåò òóìàí,Â òèøè ðàññâåòíîé ïëàâàåò òóìàí,Â òèøè ðàññâåòíîé ïëàâàåò òóìàí,Â òèøè ðàññâåòíîé ïëàâàåò òóìàí,
íà ñàïîãè ìîòàåòñÿ äîðîãà.íà ñàïîãè ìîòàåòñÿ äîðîãà.íà ñàïîãè ìîòàåòñÿ äîðîãà.íà ñàïîãè ìîòàåòñÿ äîðîãà.íà ñàïîãè ìîòàåòñÿ äîðîãà.
Ïðîñ¸ëîê èçãèáàåòñÿ ïîëîãî.Ïðîñ¸ëîê èçãèáàåòñÿ ïîëîãî.Ïðîñ¸ëîê èçãèáàåòñÿ ïîëîãî.Ïðîñ¸ëîê èçãèáàåòñÿ ïîëîãî.Ïðîñ¸ëîê èçãèáàåòñÿ ïîëîãî.
Âäàëè ÷åðíååò ëåñà áàõðîìà.Âäàëè ÷åðíååò ëåñà áàõðîìà.Âäàëè ÷åðíååò ëåñà áàõðîìà.Âäàëè ÷åðíååò ëåñà áàõðîìà.Âäàëè ÷åðíååò ëåñà áàõðîìà.

Çàâ¸ðíóò õëåá â õîëùîâûé ëîñêóòîê,Çàâ¸ðíóò õëåá â õîëùîâûé ëîñêóòîê,Çàâ¸ðíóò õëåá â õîëùîâûé ëîñêóòîê,Çàâ¸ðíóò õëåá â õîëùîâûé ëîñêóòîê,Çàâ¸ðíóò õëåá â õîëùîâûé ëîñêóòîê,
è â ñïè÷å÷íîé êîðîáêå ñîëü ñûðååò.è â ñïè÷å÷íîé êîðîáêå ñîëü ñûðååò.è â ñïè÷å÷íîé êîðîáêå ñîëü ñûðååò.è â ñïè÷å÷íîé êîðîáêå ñîëü ñûðååò.è â ñïè÷å÷íîé êîðîáêå ñîëü ñûðååò.
Êîñò¸ðíûì óãîëüêîì ìåðöàåò-òëååòÊîñò¸ðíûì óãîëüêîì ìåðöàåò-òëååòÊîñò¸ðíûì óãîëüêîì ìåðöàåò-òëååòÊîñò¸ðíûì óãîëüêîì ìåðöàåò-òëååòÊîñò¸ðíûì óãîëüêîì ìåðöàåò-òëååò
ó îêî¸ìà ïðèçðà÷íûé âîñòîê.ó îêî¸ìà ïðèçðà÷íûé âîñòîê.ó îêî¸ìà ïðèçðà÷íûé âîñòîê.ó îêî¸ìà ïðèçðà÷íûé âîñòîê.ó îêî¸ìà ïðèçðà÷íûé âîñòîê.

Ìíå ëåò ïÿòíàäöàòü. Âûöâåòøèé êåïòàðü,Ìíå ëåò ïÿòíàäöàòü. Âûöâåòøèé êåïòàðü,Ìíå ëåò ïÿòíàäöàòü. Âûöâåòøèé êåïòàðü,Ìíå ëåò ïÿòíàäöàòü. Âûöâåòøèé êåïòàðü,Ìíå ëåò ïÿòíàäöàòü. Âûöâåòøèé êåïòàðü,
ïðîææ¸ííàÿ îòöîâà òåëîãðåéêà,ïðîææ¸ííàÿ îòöîâà òåëîãðåéêà,ïðîææ¸ííàÿ îòöîâà òåëîãðåéêà,ïðîææ¸ííàÿ îòöîâà òåëîãðåéêà,ïðîææ¸ííàÿ îòöîâà òåëîãðåéêà,
äâå óäî÷êè, áèäîí èç íåðæàâåéêè.äâå óäî÷êè, áèäîí èç íåðæàâåéêè.äâå óäî÷êè, áèäîí èç íåðæàâåéêè.äâå óäî÷êè, áèäîí èç íåðæàâåéêè.äâå óäî÷êè, áèäîí èç íåðæàâåéêè.
Àíäðååâñêîå. Óòðî. Îñåíü. Õìàðü.Àíäðååâñêîå. Óòðî. Îñåíü. Õìàðü.Àíäðååâñêîå. Óòðî. Îñåíü. Õìàðü.Àíäðååâñêîå. Óòðî. Îñåíü. Õìàðü.Àíäðååâñêîå. Óòðî. Îñåíü. Õìàðü.

Ïîâåðõ òóìàíà îáëàêî ïëûâ¸ò.Ïîâåðõ òóìàíà îáëàêî ïëûâ¸ò.Ïîâåðõ òóìàíà îáëàêî ïëûâ¸ò.Ïîâåðõ òóìàíà îáëàêî ïëûâ¸ò.Ïîâåðõ òóìàíà îáëàêî ïëûâ¸ò.
Äà íåò, íå îáëàêî - êîñÿê ãóñèíûéÄà íåò, íå îáëàêî - êîñÿê ãóñèíûéÄà íåò, íå îáëàêî - êîñÿê ãóñèíûéÄà íåò, íå îáëàêî - êîñÿê ãóñèíûéÄà íåò, íå îáëàêî - êîñÿê ãóñèíûé
íàä ñîííîé ñðåäíåðóññêîþ ðàâíèíîé.íàä ñîííîé ñðåäíåðóññêîþ ðàâíèíîé.íàä ñîííîé ñðåäíåðóññêîþ ðàâíèíîé.íàä ñîííîé ñðåäíåðóññêîþ ðàâíèíîé.íàä ñîííîé ñðåäíåðóññêîþ ðàâíèíîé.
Ïðîùàëüíûé êë¸êîò ñåðäöå îáîðâ¸ò...Ïðîùàëüíûé êë¸êîò ñåðäöå îáîðâ¸ò...Ïðîùàëüíûé êë¸êîò ñåðäöå îáîðâ¸ò...Ïðîùàëüíûé êë¸êîò ñåðäöå îáîðâ¸ò...Ïðîùàëüíûé êë¸êîò ñåðäöå îáîðâ¸ò...

* * ** * ** * ** * ** * *
Â òîò äåíü áîã ðûá ïîêë¸âêè îòìåíèë,Â òîò äåíü áîã ðûá ïîêë¸âêè îòìåíèë,Â òîò äåíü áîã ðûá ïîêë¸âêè îòìåíèë,Â òîò äåíü áîã ðûá ïîêë¸âêè îòìåíèë,Â òîò äåíü áîã ðûá ïîêë¸âêè îòìåíèë,
è äàæå ìåñòíûé äåä, ðûáàê êîðîííûé,è äàæå ìåñòíûé äåä, ðûáàê êîðîííûé,è äàæå ìåñòíûé äåä, ðûáàê êîðîííûé,è äàæå ìåñòíûé äåä, ðûáàê êîðîííûé,è äàæå ìåñòíûé äåä, ðûáàê êîðîííûé,
çíàâàâøèé âñå îêðåñòíûå çàòîíû,çíàâàâøèé âñå îêðåñòíûå çàòîíû,çíàâàâøèé âñå îêðåñòíûå çàòîíû,çíàâàâøèé âñå îêðåñòíûå çàòîíû,çíàâàâøèé âñå îêðåñòíûå çàòîíû,
óãðþìî ñàìîêðóòî÷êó ñìîëèë.óãðþìî ñàìîêðóòî÷êó ñìîëèë.óãðþìî ñàìîêðóòî÷êó ñìîëèë.óãðþìî ñàìîêðóòî÷êó ñìîëèë.óãðþìî ñàìîêðóòî÷êó ñìîëèë.

À íà áàìáóêàõ äåäîâûõ óäèëÀ íà áàìáóêàõ äåäîâûõ óäèëÀ íà áàìáóêàõ äåäîâûõ óäèëÀ íà áàìáóêàõ äåäîâûõ óäèëÀ íà áàìáóêàõ äåäîâûõ óäèë
äðåìàëè ëåãêîêðûëûå ñòðåêîçû.äðåìàëè ëåãêîêðûëûå ñòðåêîçû.äðåìàëè ëåãêîêðûëûå ñòðåêîçû.äðåìàëè ëåãêîêðûëûå ñòðåêîçû.äðåìàëè ëåãêîêðûëûå ñòðåêîçû.
Ñïàëà òðàâà â ïîäìûøêå ó ðîãîçà.Ñïàëà òðàâà â ïîäìûøêå ó ðîãîçà.Ñïàëà òðàâà â ïîäìûøêå ó ðîãîçà.Ñïàëà òðàâà â ïîäìûøêå ó ðîãîçà.Ñïàëà òðàâà â ïîäìûøêå ó ðîãîçà.
Ê ïîëóäíþ êðóïíûé äîæäèê çàðÿäèë.Ê ïîëóäíþ êðóïíûé äîæäèê çàðÿäèë.Ê ïîëóäíþ êðóïíûé äîæäèê çàðÿäèë.Ê ïîëóäíþ êðóïíûé äîæäèê çàðÿäèë.Ê ïîëóäíþ êðóïíûé äîæäèê çàðÿäèë.

Ìû ïåðåáðàëèñü ñ äåäîì ïîä ëèñòâóÌû ïåðåáðàëèñü ñ äåäîì ïîä ëèñòâóÌû ïåðåáðàëèñü ñ äåäîì ïîä ëèñòâóÌû ïåðåáðàëèñü ñ äåäîì ïîä ëèñòâóÌû ïåðåáðàëèñü ñ äåäîì ïîä ëèñòâó
ìàò¸ðîãî ðàñêèäèñòîãî äðåâà,ìàò¸ðîãî ðàñêèäèñòîãî äðåâà,ìàò¸ðîãî ðàñêèäèñòîãî äðåâà,ìàò¸ðîãî ðàñêèäèñòîãî äðåâà,ìàò¸ðîãî ðàñêèäèñòîãî äðåâà,
è íà÷àë ñòàðûé ãîâîðèòü íàïåâíî,è íà÷àë ñòàðûé ãîâîðèòü íàïåâíî,è íà÷àë ñòàðûé ãîâîðèòü íàïåâíî,è íà÷àë ñòàðûé ãîâîðèòü íàïåâíî,è íà÷àë ñòàðûé ãîâîðèòü íàïåâíî,
ïó÷êîì òðàâû ãîíÿÿ ìîøêàðó:ïó÷êîì òðàâû ãîíÿÿ ìîøêàðó:ïó÷êîì òðàâû ãîíÿÿ ìîøêàðó:ïó÷êîì òðàâû ãîíÿÿ ìîøêàðó:ïó÷êîì òðàâû ãîíÿÿ ìîøêàðó:

-Íó ÷òî, ìàëåö, ïîêóäà äîæäü ñòåíîé,-Íó ÷òî, ìàëåö, ïîêóäà äîæäü ñòåíîé,-Íó ÷òî, ìàëåö, ïîêóäà äîæäü ñòåíîé,-Íó ÷òî, ìàëåö, ïîêóäà äîæäü ñòåíîé,-Íó ÷òî, ìàëåö, ïîêóäà äîæäü ñòåíîé,
áûâàëüùèíó ñòàðèííóþ ïîñëóõàé,áûâàëüùèíó ñòàðèííóþ ïîñëóõàé,áûâàëüùèíó ñòàðèííóþ ïîñëóõàé,áûâàëüùèíó ñòàðèííóþ ïîñëóõàé,áûâàëüùèíó ñòàðèííóþ ïîñëóõàé,
à òî âû âñå ïðî ñòàðîå - âïîëóõà,à òî âû âñå ïðî ñòàðîå - âïîëóõà,à òî âû âñå ïðî ñòàðîå - âïîëóõà,à òî âû âñå ïðî ñòàðîå - âïîëóõà,à òî âû âñå ïðî ñòàðîå - âïîëóõà,
à ðå÷ü ìîÿ - î ñòîðîíå ðîäíîé.à ðå÷ü ìîÿ - î ñòîðîíå ðîäíîé.à ðå÷ü ìîÿ - î ñòîðîíå ðîäíîé.à ðå÷ü ìîÿ - î ñòîðîíå ðîäíîé.à ðå÷ü ìîÿ - î ñòîðîíå ðîäíîé.

* * ** * ** * ** * ** * *
Òàì, ãäå æåëòåë, êàê ìåñÿö ìîëîäîé,Òàì, ãäå æåëòåë, êàê ìåñÿö ìîëîäîé,Òàì, ãäå æåëòåë, êàê ìåñÿö ìîëîäîé,Òàì, ãäå æåëòåë, êàê ìåñÿö ìîëîäîé,Òàì, ãäå æåëòåë, êàê ìåñÿö ìîëîäîé,
êðèâîé ëîìîòü ïåñ÷àíîãî îòêîñà,êðèâîé ëîìîòü ïåñ÷àíîãî îòêîñà,êðèâîé ëîìîòü ïåñ÷àíîãî îòêîñà,êðèâîé ëîìîòü ïåñ÷àíîãî îòêîñà,êðèâîé ëîìîòü ïåñ÷àíîãî îòêîñà,
ãäå ïîéìåííûå íåæèëèñü ïîêîñû,ãäå ïîéìåííûå íåæèëèñü ïîêîñû,ãäå ïîéìåííûå íåæèëèñü ïîêîñû,ãäå ïîéìåííûå íåæèëèñü ïîêîñû,ãäå ïîéìåííûå íåæèëèñü ïîêîñû,
ðå÷íîþ îòîðî÷åíû âîäîé,ðå÷íîþ îòîðî÷åíû âîäîé,ðå÷íîþ îòîðî÷åíû âîäîé,ðå÷íîþ îòîðî÷åíû âîäîé,ðå÷íîþ îòîðî÷åíû âîäîé,

â ïðàäåäîâû ãëóõèå âðåìåíàâ ïðàäåäîâû ãëóõèå âðåìåíàâ ïðàäåäîâû ãëóõèå âðåìåíàâ ïðàäåäîâû ãëóõèå âðåìåíàâ ïðàäåäîâû ãëóõèå âðåìåíà
óìåëüöû-ìóæèêè èçëàäèëè çàïðóäó.óìåëüöû-ìóæèêè èçëàäèëè çàïðóäó.óìåëüöû-ìóæèêè èçëàäèëè çàïðóäó.óìåëüöû-ìóæèêè èçëàäèëè çàïðóäó.óìåëüöû-ìóæèêè èçëàäèëè çàïðóäó.
Â ïîäñïîðüå õëåáîïàøåííîìó ëþäóÂ ïîäñïîðüå õëåáîïàøåííîìó ëþäóÂ ïîäñïîðüå õëåáîïàøåííîìó ëþäóÂ ïîäñïîðüå õëåáîïàøåííîìó ëþäóÂ ïîäñïîðüå õëåáîïàøåííîìó ëþäó
òóò ìåëüíèöà áûëà âîçâåäåíà.òóò ìåëüíèöà áûëà âîçâåäåíà.òóò ìåëüíèöà áûëà âîçâåäåíà.òóò ìåëüíèöà áûëà âîçâåäåíà.òóò ìåëüíèöà áûëà âîçâåäåíà.

Ñëåçÿñü ñìîëîþ, äåðçîñòíî íîâà,Ñëåçÿñü ñìîëîþ, äåðçîñòíî íîâà,Ñëåçÿñü ñìîëîþ, äåðçîñòíî íîâà,Ñëåçÿñü ñìîëîþ, äåðçîñòíî íîâà,Ñëåçÿñü ñìîëîþ, äåðçîñòíî íîâà,
îíà ñòîÿëà, âãëÿäûâàÿñü â îñåíü.îíà ñòîÿëà, âãëÿäûâàÿñü â îñåíü.îíà ñòîÿëà, âãëÿäûâàÿñü â îñåíü.îíà ñòîÿëà, âãëÿäûâàÿñü â îñåíü.îíà ñòîÿëà, âãëÿäûâàÿñü â îñåíü.
Âîäà êðóòèëà ñêëèçëûå êîë¸ñà,Âîäà êðóòèëà ñêëèçëûå êîë¸ñà,Âîäà êðóòèëà ñêëèçëûå êîë¸ñà,Âîäà êðóòèëà ñêëèçëûå êîë¸ñà,Âîäà êðóòèëà ñêëèçëûå êîë¸ñà,
ãðåìåëà öåïü, øóðøàëè æåðíîâà.ãðåìåëà öåïü, øóðøàëè æåðíîâà.ãðåìåëà öåïü, øóðøàëè æåðíîâà.ãðåìåëà öåïü, øóðøàëè æåðíîâà.ãðåìåëà öåïü, øóðøàëè æåðíîâà.

Ïîä ñîñíàìè â ïðåä÷óâñòâèè çèìûÏîä ñîñíàìè â ïðåä÷óâñòâèè çèìûÏîä ñîñíàìè â ïðåä÷óâñòâèè çèìûÏîä ñîñíàìè â ïðåä÷óâñòâèè çèìûÏîä ñîñíàìè â ïðåä÷óâñòâèè çèìû
ïëîäû ðîíÿëà ïîçäíÿÿ ÷åðíèêà,ïëîäû ðîíÿëà ïîçäíÿÿ ÷åðíèêà,ïëîäû ðîíÿëà ïîçäíÿÿ ÷åðíèêà,ïëîäû ðîíÿëà ïîçäíÿÿ ÷åðíèêà,ïëîäû ðîíÿëà ïîçäíÿÿ ÷åðíèêà,
øóðøàë î ëåòå ïàïîðîòíèê ñíèêëûé,øóðøàë î ëåòå ïàïîðîòíèê ñíèêëûé,øóðøàë î ëåòå ïàïîðîòíèê ñíèêëûé,øóðøàë î ëåòå ïàïîðîòíèê ñíèêëûé,øóðøàë î ëåòå ïàïîðîòíèê ñíèêëûé,
ãóëÿëè â ãëóáè ÷¸ðíûå ñîìû.ãóëÿëè â ãëóáè ÷¸ðíûå ñîìû.ãóëÿëè â ãëóáè ÷¸ðíûå ñîìû.ãóëÿëè â ãëóáè ÷¸ðíûå ñîìû.ãóëÿëè â ãëóáè ÷¸ðíûå ñîìû.

* * ** * ** * ** * ** * *
Îòêðûëàñü äâåðü, òåòåíüêíóâøè çàìêîì,Îòêðûëàñü äâåðü, òåòåíüêíóâøè çàìêîì,Îòêðûëàñü äâåðü, òåòåíüêíóâøè çàìêîì,Îòêðûëàñü äâåðü, òåòåíüêíóâøè çàìêîì,Îòêðûëàñü äâåðü, òåòåíüêíóâøè çàìêîì,
óäàðèë çàïàõ ñáðóè è ïøåíèöû,óäàðèë çàïàõ ñáðóè è ïøåíèöû,óäàðèë çàïàõ ñáðóè è ïøåíèöû,óäàðèë çàïàõ ñáðóè è ïøåíèöû,óäàðèë çàïàõ ñáðóè è ïøåíèöû,
è çàíàâåñêà íàáèâíîãî ñèòöàè çàíàâåñêà íàáèâíîãî ñèòöàè çàíàâåñêà íàáèâíîãî ñèòöàè çàíàâåñêà íàáèâíîãî ñèòöàè çàíàâåñêà íàáèâíîãî ñèòöà
âçäîõíóëà è îòêèíóëàñü ëåãêî.âçäîõíóëà è îòêèíóëàñü ëåãêî.âçäîõíóëà è îòêèíóëàñü ëåãêî.âçäîõíóëà è îòêèíóëàñü ëåãêî.âçäîõíóëà è îòêèíóëàñü ëåãêî.

Õîçÿèí-ìåëüíèê âûøåë íà ïîðîãÕîçÿèí-ìåëüíèê âûøåë íà ïîðîãÕîçÿèí-ìåëüíèê âûøåë íà ïîðîãÕîçÿèí-ìåëüíèê âûøåë íà ïîðîãÕîçÿèí-ìåëüíèê âûøåë íà ïîðîã
â êîñîâîðîòêå, ïàâàìè ðàñøèòîé,â êîñîâîðîòêå, ïàâàìè ðàñøèòîé,â êîñîâîðîòêå, ïàâàìè ðàñøèòîé,â êîñîâîðîòêå, ïàâàìè ðàñøèòîé,â êîñîâîðîòêå, ïàâàìè ðàñøèòîé,
âåñü â îáëàêå ðàçìîëîòîãî æèòà:âåñü â îáëàêå ðàçìîëîòîãî æèòà:âåñü â îáëàêå ðàçìîëîòîãî æèòà:âåñü â îáëàêå ðàçìîëîòîãî æèòà:âåñü â îáëàêå ðàçìîëîòîãî æèòà:
íó âûëèòûé äîõðèñòèàíñêèé áîã!íó âûëèòûé äîõðèñòèàíñêèé áîã!íó âûëèòûé äîõðèñòèàíñêèé áîã!íó âûëèòûé äîõðèñòèàíñêèé áîã!íó âûëèòûé äîõðèñòèàíñêèé áîã!

Â ìåäâÿíûõ çàâèòêàõ åãî êóäðåéÂ ìåäâÿíûõ çàâèòêàõ åãî êóäðåéÂ ìåäâÿíûõ çàâèòêàõ åãî êóäðåéÂ ìåäâÿíûõ çàâèòêàõ åãî êóäðåéÂ ìåäâÿíûõ çàâèòêàõ åãî êóäðåé
çàïóòàëîñÿ ïåðûøêî ñîðî÷üå,çàïóòàëîñÿ ïåðûøêî ñîðî÷üå,çàïóòàëîñÿ ïåðûøêî ñîðî÷üå,çàïóòàëîñÿ ïåðûøêî ñîðî÷üå,çàïóòàëîñÿ ïåðûøêî ñîðî÷üå,
à â áîðîäå - ìó÷èíîê ìíîãîòî÷üå.à â áîðîäå - ìó÷èíîê ìíîãîòî÷üå.à â áîðîäå - ìó÷èíîê ìíîãîòî÷üå.à â áîðîäå - ìó÷èíîê ìíîãîòî÷üå.à â áîðîäå - ìó÷èíîê ìíîãîòî÷üå.
È èìÿ íåìóäðÿùåå - Ìàòâåé.È èìÿ íåìóäðÿùåå - Ìàòâåé.È èìÿ íåìóäðÿùåå - Ìàòâåé.È èìÿ íåìóäðÿùåå - Ìàòâåé.È èìÿ íåìóäðÿùåå - Ìàòâåé.

ßðèòñÿ ñîëíöå â ðûæèõ äåðåâàõ.ßðèòñÿ ñîëíöå â ðûæèõ äåðåâàõ.ßðèòñÿ ñîëíöå â ðûæèõ äåðåâàõ.ßðèòñÿ ñîëíöå â ðûæèõ äåðåâàõ.ßðèòñÿ ñîëíöå â ðûæèõ äåðåâàõ.
Ïî ñòàðîé êîðåêîçåâñêîé äîðîãåÏî ñòàðîé êîðåêîçåâñêîé äîðîãåÏî ñòàðîé êîðåêîçåâñêîé äîðîãåÏî ñòàðîé êîðåêîçåâñêîé äîðîãåÏî ñòàðîé êîðåêîçåâñêîé äîðîãå
âåç¸òñÿ æèòî íà øàòó÷èõ äðîãàõâåç¸òñÿ æèòî íà øàòó÷èõ äðîãàõâåç¸òñÿ æèòî íà øàòó÷èõ äðîãàõâåç¸òñÿ æèòî íà øàòó÷èõ äðîãàõâåç¸òñÿ æèòî íà øàòó÷èõ äðîãàõ
äà â ëûêîâûõ ïëåò¸íûõ êóçîâàõ.äà â ëûêîâûõ ïëåò¸íûõ êóçîâàõ.äà â ëûêîâûõ ïëåò¸íûõ êóçîâàõ.äà â ëûêîâûõ ïëåò¸íûõ êóçîâàõ.äà â ëûêîâûõ ïëåò¸íûõ êóçîâàõ.

Îí íà îáîç ñìîòðåë èç-ïîä ðóêè,Îí íà îáîç ñìîòðåë èç-ïîä ðóêè,Îí íà îáîç ñìîòðåë èç-ïîä ðóêè,Îí íà îáîç ñìîòðåë èç-ïîä ðóêè,Îí íà îáîç ñìîòðåë èç-ïîä ðóêè,
ïðèñåâøè íà äóáîâóþ ïðèñòóïêó;ïðèñåâøè íà äóáîâóþ ïðèñòóïêó;ïðèñåâøè íà äóáîâóþ ïðèñòóïêó;ïðèñåâøè íà äóáîâóþ ïðèñòóïêó;ïðèñåâøè íà äóáîâóþ ïðèñòóïêó;
äîñòàë êèñåò, ïðîêóðåííóþ òðóáêóäîñòàë êèñåò, ïðîêóðåííóþ òðóáêóäîñòàë êèñåò, ïðîêóðåííóþ òðóáêóäîñòàë êèñåò, ïðîêóðåííóþ òðóáêóäîñòàë êèñåò, ïðîêóðåííóþ òðóáêó
è çàäûìèë, êàòàÿ æåëâàêè.è çàäûìèë, êàòàÿ æåëâàêè.è çàäûìèë, êàòàÿ æåëâàêè.è çàäûìèë, êàòàÿ æåëâàêè.è çàäûìèë, êàòàÿ æåëâàêè.

Îáîç âòÿíóëñÿ ìåäëåííî âî äâîð,Îáîç âòÿíóëñÿ ìåäëåííî âî äâîð,Îáîç âòÿíóëñÿ ìåäëåííî âî äâîð,Îáîç âòÿíóëñÿ ìåäëåííî âî äâîð,Îáîç âòÿíóëñÿ ìåäëåííî âî äâîð,
çà¸êàëè ëîøàæüè ñåëåç¸íêè.çà¸êàëè ëîøàæüè ñåëåç¸íêè.çà¸êàëè ëîøàæüè ñåëåç¸íêè.çà¸êàëè ëîøàæüè ñåëåç¸íêè.çà¸êàëè ëîøàæüè ñåëåç¸íêè.
Íåñëè çåðíî â àìáàðíûå ïîò¸ìêè,Íåñëè çåðíî â àìáàðíûå ïîò¸ìêè,Íåñëè çåðíî â àìáàðíûå ïîò¸ìêè,Íåñëè çåðíî â àìáàðíûå ïîò¸ìêè,Íåñëè çåðíî â àìáàðíûå ïîò¸ìêè,
ïîò¸ê ñ ëåíöîé ìóæèöêèé ðàçãîâîð.ïîò¸ê ñ ëåíöîé ìóæèöêèé ðàçãîâîð.ïîò¸ê ñ ëåíöîé ìóæèöêèé ðàçãîâîð.ïîò¸ê ñ ëåíöîé ìóæèöêèé ðàçãîâîð.ïîò¸ê ñ ëåíöîé ìóæèöêèé ðàçãîâîð.

Íà òðàâû ïàëà ïîçäíÿÿ ðîñà,Íà òðàâû ïàëà ïîçäíÿÿ ðîñà,Íà òðàâû ïàëà ïîçäíÿÿ ðîñà,Íà òðàâû ïàëà ïîçäíÿÿ ðîñà,Íà òðàâû ïàëà ïîçäíÿÿ ðîñà,
âûñîêî â íåáåñè Ïëåÿäû âîññèÿëè.âûñîêî â íåáåñè Ïëåÿäû âîññèÿëè.âûñîêî â íåáåñè Ïëåÿäû âîññèÿëè.âûñîêî â íåáåñè Ïëåÿäû âîññèÿëè.âûñîêî â íåáåñè Ïëåÿäû âîññèÿëè.
Îäðîâ âçíóçäàâ, ïóñòèëèñÿ ñåëÿíåÎäðîâ âçíóçäàâ, ïóñòèëèñÿ ñåëÿíåÎäðîâ âçíóçäàâ, ïóñòèëèñÿ ñåëÿíåÎäðîâ âçíóçäàâ, ïóñòèëèñÿ ñåëÿíåÎäðîâ âçíóçäàâ, ïóñòèëèñÿ ñåëÿíå
äî äîìó, âñïÿòü, ðàññëàáèâ òåëåñà.äî äîìó, âñïÿòü, ðàññëàáèâ òåëåñà.äî äîìó, âñïÿòü, ðàññëàáèâ òåëåñà.äî äîìó, âñïÿòü, ðàññëàáèâ òåëåñà.äî äîìó, âñïÿòü, ðàññëàáèâ òåëåñà.

Ëóíû ñâåòèëüíèê - âå÷íûé ïîâîäûðü -Ëóíû ñâåòèëüíèê - âå÷íûé ïîâîäûðü -Ëóíû ñâåòèëüíèê - âå÷íûé ïîâîäûðü -Ëóíû ñâåòèëüíèê - âå÷íûé ïîâîäûðü -Ëóíû ñâåòèëüíèê - âå÷íûé ïîâîäûðü -
èì îñâåùàë îáðàòíóþ äîðîãó.èì îñâåùàë îáðàòíóþ äîðîãó.èì îñâåùàë îáðàòíóþ äîðîãó.èì îñâåùàë îáðàòíóþ äîðîãó.èì îñâåùàë îáðàòíóþ äîðîãó.

Ïîêàçûâàëè çâ¸çäû-íåäîòðîãèÏîêàçûâàëè çâ¸çäû-íåäîòðîãèÏîêàçûâàëè çâ¸çäû-íåäîòðîãèÏîêàçûâàëè çâ¸çäû-íåäîòðîãèÏîêàçûâàëè çâ¸çäû-íåäîòðîãè
íà Ëþòèêîâ ñòàðèííûé ìîíàñòûðü.íà Ëþòèêîâ ñòàðèííûé ìîíàñòûðü.íà Ëþòèêîâ ñòàðèííûé ìîíàñòûðü.íà Ëþòèêîâ ñòàðèííûé ìîíàñòûðü.íà Ëþòèêîâ ñòàðèííûé ìîíàñòûðü.

* * ** * ** * ** * ** * *
Êàê êàìåíü Àëàòûðü, ïîñðåäü ëóãîâÊàê êàìåíü Àëàòûðü, ïîñðåäü ëóãîâÊàê êàìåíü Àëàòûðü, ïîñðåäü ëóãîâÊàê êàìåíü Àëàòûðü, ïîñðåäü ëóãîâÊàê êàìåíü Àëàòûðü, ïîñðåäü ëóãîâ
îí ïÿòü âåêîâ ñòîÿë íà îêñêîé ïîéìå;îí ïÿòü âåêîâ ñòîÿë íà îêñêîé ïîéìå;îí ïÿòü âåêîâ ñòîÿë íà îêñêîé ïîéìå;îí ïÿòü âåêîâ ñòîÿë íà îêñêîé ïîéìå;îí ïÿòü âåêîâ ñòîÿë íà îêñêîé ïîéìå;
äóõìåíüåì òðàâ åãî ïðåñòîëû ïîëíû,äóõìåíüåì òðàâ åãî ïðåñòîëû ïîëíû,äóõìåíüåì òðàâ åãî ïðåñòîëû ïîëíû,äóõìåíüåì òðàâ åãî ïðåñòîëû ïîëíû,äóõìåíüåì òðàâ åãî ïðåñòîëû ïîëíû,
ìîëèòâîþ, íåñïåøíîñòüþ òðóäîâ.ìîëèòâîþ, íåñïåøíîñòüþ òðóäîâ.ìîëèòâîþ, íåñïåøíîñòüþ òðóäîâ.ìîëèòâîþ, íåñïåøíîñòüþ òðóäîâ.ìîëèòâîþ, íåñïåøíîñòüþ òðóäîâ.

Ïî äîëàì îêñêèì êòî íå ø¸ë âîéíîé:Ïî äîëàì îêñêèì êòî íå ø¸ë âîéíîé:Ïî äîëàì îêñêèì êòî íå ø¸ë âîéíîé:Ïî äîëàì îêñêèì êòî íå ø¸ë âîéíîé:Ïî äîëàì îêñêèì êòî íå ø¸ë âîéíîé:
ïîëÿêè, ñêèôû, äèêèõ êðûìöåâ øàéêè.ïîëÿêè, ñêèôû, äèêèõ êðûìöåâ øàéêè.ïîëÿêè, ñêèôû, äèêèõ êðûìöåâ øàéêè.ïîëÿêè, ñêèôû, äèêèõ êðûìöåâ øàéêè.ïîëÿêè, ñêèôû, äèêèõ êðûìöåâ øàéêè.
Èñ÷åçëè... Ñêàæåì ãîðäî, áåç óòàéêè –Èñ÷åçëè... Ñêàæåì ãîðäî, áåç óòàéêè –Èñ÷åçëè... Ñêàæåì ãîðäî, áåç óòàéêè –Èñ÷åçëè... Ñêàæåì ãîðäî, áåç óòàéêè –Èñ÷åçëè... Ñêàæåì ãîðäî, áåç óòàéêè –
øëÿõåòñêàÿ ïîçîðíàÿ íàãàéêàøëÿõåòñêàÿ ïîçîðíàÿ íàãàéêàøëÿõåòñêàÿ ïîçîðíàÿ íàãàéêàøëÿõåòñêàÿ ïîçîðíàÿ íàãàéêàøëÿõåòñêàÿ ïîçîðíàÿ íàãàéêà
íå ïðîñâèñòèò íàä ðóññêîþ ñïèíîé!íå ïðîñâèñòèò íàä ðóññêîþ ñïèíîé!íå ïðîñâèñòèò íàä ðóññêîþ ñïèíîé!íå ïðîñâèñòèò íàä ðóññêîþ ñïèíîé!íå ïðîñâèñòèò íàä ðóññêîþ ñïèíîé!

È â Ëþòèêîâ, íà ýòîò ëóã ïîêîñíûéÈ â Ëþòèêîâ, íà ýòîò ëóã ïîêîñíûéÈ â Ëþòèêîâ, íà ýòîò ëóã ïîêîñíûéÈ â Ëþòèêîâ, íà ýòîò ëóã ïîêîñíûéÈ â Ëþòèêîâ, íà ýòîò ëóã ïîêîñíûé
(åãî ìîíàøèé ëþä è íå ïðîñèë)(åãî ìîíàøèé ëþä è íå ïðîñèë)(åãî ìîíàøèé ëþä è íå ïðîñèë)(åãî ìîíàøèé ëþä è íå ïðîñèë)(åãî ìîíàøèé ëþä è íå ïðîñèë)
ìîëèòüñÿ çà çäîðîâèå Ðóñèìîëèòüñÿ çà çäîðîâèå Ðóñèìîëèòüñÿ çà çäîðîâèå Ðóñèìîëèòüñÿ çà çäîðîâèå Ðóñèìîëèòüñÿ çà çäîðîâèå Ðóñè
õîäèë ïåøêîì Èâàí Âàñèëüè÷ Ãðîçíûé!õîäèë ïåøêîì Èâàí Âàñèëüè÷ Ãðîçíûé!õîäèë ïåøêîì Èâàí Âàñèëüè÷ Ãðîçíûé!õîäèë ïåøêîì Èâàí Âàñèëüè÷ Ãðîçíûé!õîäèë ïåøêîì Èâàí Âàñèëüè÷ Ãðîçíûé!

Íà ìåñòå, ãäå ñòîÿë òîò ìîíàñòûðü,Íà ìåñòå, ãäå ñòîÿë òîò ìîíàñòûðü,Íà ìåñòå, ãäå ñòîÿë òîò ìîíàñòûðü,Íà ìåñòå, ãäå ñòîÿë òîò ìîíàñòûðü,Íà ìåñòå, ãäå ñòîÿë òîò ìîíàñòûðü,
íàõîäÿò â ñóãëèíêàõ åù¸ äîíîíåíàõîäÿò â ñóãëèíêàõ åù¸ äîíîíåíàõîäÿò â ñóãëèíêàõ åù¸ äîíîíåíàõîäÿò â ñóãëèíêàõ åù¸ äîíîíåíàõîäÿò â ñóãëèíêàõ åù¸ äîíîíå
ïîä¸ðíóòûå ïàòèíîé çåë¸íîéïîä¸ðíóòûå ïàòèíîé çåë¸íîéïîä¸ðíóòûå ïàòèíîé çåë¸íîéïîä¸ðíóòûå ïàòèíîé çåë¸íîéïîä¸ðíóòûå ïàòèíîé çåë¸íîé
ëàòóííûå íàòåëüíûå êðåñòû.ëàòóííûå íàòåëüíûå êðåñòû.ëàòóííûå íàòåëüíûå êðåñòû.ëàòóííûå íàòåëüíûå êðåñòû.ëàòóííûå íàòåëüíûå êðåñòû.

Êàê áóäòî áû èç ãëóáè âåêîâîéÊàê áóäòî áû èç ãëóáè âåêîâîéÊàê áóäòî áû èç ãëóáè âåêîâîéÊàê áóäòî áû èç ãëóáè âåêîâîéÊàê áóäòî áû èç ãëóáè âåêîâîé
øåïî÷óò ýòè ðîáêèå êðåñòî÷êè:øåïî÷óò ýòè ðîáêèå êðåñòî÷êè:øåïî÷óò ýòè ðîáêèå êðåñòî÷êè:øåïî÷óò ýòè ðîáêèå êðåñòî÷êè:øåïî÷óò ýòè ðîáêèå êðåñòî÷êè:
«Ìû äåäîâ âàøèõ ïàìÿòíûå òî÷êè,«Ìû äåäîâ âàøèõ ïàìÿòíûå òî÷êè,«Ìû äåäîâ âàøèõ ïàìÿòíûå òî÷êè,«Ìû äåäîâ âàøèõ ïàìÿòíûå òî÷êè,«Ìû äåäîâ âàøèõ ïàìÿòíûå òî÷êè,
íå çàáûâàéòå, ðîññû, êîðåíü ñâîé!»íå çàáûâàéòå, ðîññû, êîðåíü ñâîé!»íå çàáûâàéòå, ðîññû, êîðåíü ñâîé!»íå çàáûâàéòå, ðîññû, êîðåíü ñâîé!»íå çàáûâàéòå, ðîññû, êîðåíü ñâîé!»

Âîëõâàìè îñåí¸ííàÿ çåìëÿÂîëõâàìè îñåí¸ííàÿ çåìëÿÂîëõâàìè îñåí¸ííàÿ çåìëÿÂîëõâàìè îñåí¸ííàÿ çåìëÿÂîëõâàìè îñåí¸ííàÿ çåìëÿ
èçäðåâëå Ìîíàñòûðùèíîé çîâ¸òñÿ.èçäðåâëå Ìîíàñòûðùèíîé çîâ¸òñÿ.èçäðåâëå Ìîíàñòûðùèíîé çîâ¸òñÿ.èçäðåâëå Ìîíàñòûðùèíîé çîâ¸òñÿ.èçäðåâëå Ìîíàñòûðùèíîé çîâ¸òñÿ.
Íà íåé íå óæèâàëèñü èíîðîäöû,Íà íåé íå óæèâàëèñü èíîðîäöû,Íà íåé íå óæèâàëèñü èíîðîäöû,Íà íåé íå óæèâàëèñü èíîðîäöû,Íà íåé íå óæèâàëèñü èíîðîäöû,
òî - ÷àñòü Ðóñè. Îíà ñâîèõ çâàëà!òî - ÷àñòü Ðóñè. Îíà ñâîèõ çâàëà!òî - ÷àñòü Ðóñè. Îíà ñâîèõ çâàëà!òî - ÷àñòü Ðóñè. Îíà ñâîèõ çâàëà!òî - ÷àñòü Ðóñè. Îíà ñâîèõ çâàëà!

Îíà çâàëà íàïåâîì âåêîâûìÎíà çâàëà íàïåâîì âåêîâûìÎíà çâàëà íàïåâîì âåêîâûìÎíà çâàëà íàïåâîì âåêîâûìÎíà çâàëà íàïåâîì âåêîâûì
ñâîèõ ðîäíûõ íàñåëüíèêîâ, èñêîííûõ.ñâîèõ ðîäíûõ íàñåëüíèêîâ, èñêîííûõ.ñâîèõ ðîäíûõ íàñåëüíèêîâ, èñêîííûõ.ñâîèõ ðîäíûõ íàñåëüíèêîâ, èñêîííûõ.ñâîèõ ðîäíûõ íàñåëüíèêîâ, èñêîííûõ.
Íà ìåñòíûõ ïî÷èòàåìûõ èêîíàõÍà ìåñòíûõ ïî÷èòàåìûõ èêîíàõÍà ìåñòíûõ ïî÷èòàåìûõ èêîíàõÍà ìåñòíûõ ïî÷èòàåìûõ èêîíàõÍà ìåñòíûõ ïî÷èòàåìûõ èêîíàõ
òû ñ ïðåäêîì ïîâñòðå÷àåøüñÿ ñâîèì.òû ñ ïðåäêîì ïîâñòðå÷àåøüñÿ ñâîèì.òû ñ ïðåäêîì ïîâñòðå÷àåøüñÿ ñâîèì.òû ñ ïðåäêîì ïîâñòðå÷àåøüñÿ ñâîèì.òû ñ ïðåäêîì ïîâñòðå÷àåøüñÿ ñâîèì.

Î, Íèêîëàå, ñâÿòûé ÷óäîòâîð÷å!Î, Íèêîëàå, ñâÿòûé ÷óäîòâîð÷å!Î, Íèêîëàå, ñâÿòûé ÷óäîòâîð÷å!Î, Íèêîëàå, ñâÿòûé ÷óäîòâîð÷å!Î, Íèêîëàå, ñâÿòûé ÷óäîòâîð÷å!
ß âèæó ãëàç òâîèõ ïðèùóð æèâîé.ß âèæó ãëàç òâîèõ ïðèùóð æèâîé.ß âèæó ãëàç òâîèõ ïðèùóð æèâîé.ß âèæó ãëàç òâîèõ ïðèùóð æèâîé.ß âèæó ãëàç òâîèõ ïðèùóð æèâîé.
Èêîíó ãëàæó ò¸ïëîþ ðóêîé:Èêîíó ãëàæó ò¸ïëîþ ðóêîé:Èêîíó ãëàæó ò¸ïëîþ ðóêîé:Èêîíó ãëàæó ò¸ïëîþ ðóêîé:Èêîíó ãëàæó ò¸ïëîþ ðóêîé:
âåäü ýòî æå - ïðàïðàäåäîâû î÷è...âåäü ýòî æå - ïðàïðàäåäîâû î÷è...âåäü ýòî æå - ïðàïðàäåäîâû î÷è...âåäü ýòî æå - ïðàïðàäåäîâû î÷è...âåäü ýòî æå - ïðàïðàäåäîâû î÷è...

Îòêðîé â ïðîñòîðíîé ãîðíèöå îêíî,Îòêðîé â ïðîñòîðíîé ãîðíèöå îêíî,Îòêðîé â ïðîñòîðíîé ãîðíèöå îêíî,Îòêðîé â ïðîñòîðíîé ãîðíèöå îêíî,Îòêðîé â ïðîñòîðíîé ãîðíèöå îêíî,
ñìîòðè, êàê ñëàâÿò äåíü ïîãîæèé ïòèöû!ñìîòðè, êàê ñëàâÿò äåíü ïîãîæèé ïòèöû!ñìîòðè, êàê ñëàâÿò äåíü ïîãîæèé ïòèöû!ñìîòðè, êàê ñëàâÿò äåíü ïîãîæèé ïòèöû!ñìîòðè, êàê ñëàâÿò äåíü ïîãîæèé ïòèöû!
Ìå÷è íà ñòîë ïîä ò¸ìíóþ áîæíèöóÌå÷è íà ñòîë ïîä ò¸ìíóþ áîæíèöóÌå÷è íà ñòîë ïîä ò¸ìíóþ áîæíèöóÌå÷è íà ñòîë ïîä ò¸ìíóþ áîæíèöóÌå÷è íà ñòîë ïîä ò¸ìíóþ áîæíèöó
õëåá, ìîëîêî, à èç ïå÷è-öàðèöû –õëåá, ìîëîêî, à èç ïå÷è-öàðèöû –õëåá, ìîëîêî, à èç ïå÷è-öàðèöû –õëåá, ìîëîêî, à èç ïå÷è-öàðèöû –õëåá, ìîëîêî, à èç ïå÷è-öàðèöû –
ñ âàð¸íîþ êàðòîõîé ÷óãóíîê.ñ âàð¸íîþ êàðòîõîé ÷óãóíîê.ñ âàð¸íîþ êàðòîõîé ÷óãóíîê.ñ âàð¸íîþ êàðòîõîé ÷óãóíîê.ñ âàð¸íîþ êàðòîõîé ÷óãóíîê.

* * ** * ** * ** * ** * *
Îò êîñåíüêîé ñàðàéêè ïî äâîðó,Îò êîñåíüêîé ñàðàéêè ïî äâîðó,Îò êîñåíüêîé ñàðàéêè ïî äâîðó,Îò êîñåíüêîé ñàðàéêè ïî äâîðó,Îò êîñåíüêîé ñàðàéêè ïî äâîðó,
ðîìàøêè ëàïîòî÷êàìè ñìèíàÿ,ðîìàøêè ëàïîòî÷êàìè ñìèíàÿ,ðîìàøêè ëàïîòî÷êàìè ñìèíàÿ,ðîìàøêè ëàïîòî÷êàìè ñìèíàÿ,ðîìàøêè ëàïîòî÷êàìè ñìèíàÿ,
ðàçë¸òèñòî øëà äåâà ìîëîäàÿ.ðàçë¸òèñòî øëà äåâà ìîëîäàÿ.ðàçë¸òèñòî øëà äåâà ìîëîäàÿ.ðàçë¸òèñòî øëà äåâà ìîëîäàÿ.ðàçë¸òèñòî øëà äåâà ìîëîäàÿ.
Öâåòèñòûé ïëàò ñòðóèëñÿ íà âåòðó.Öâåòèñòûé ïëàò ñòðóèëñÿ íà âåòðó.Öâåòèñòûé ïëàò ñòðóèëñÿ íà âåòðó.Öâåòèñòûé ïëàò ñòðóèëñÿ íà âåòðó.Öâåòèñòûé ïëàò ñòðóèëñÿ íà âåòðó.

Âûñîêîãðóäà, â ïîÿñå òîíêà,Âûñîêîãðóäà, â ïîÿñå òîíêà,Âûñîêîãðóäà, â ïîÿñå òîíêà,Âûñîêîãðóäà, â ïîÿñå òîíêà,Âûñîêîãðóäà, â ïîÿñå òîíêà,
ñ óëûá÷èâûìè àëûìè óñòàìè,ñ óëûá÷èâûìè àëûìè óñòàìè,ñ óëûá÷èâûìè àëûìè óñòàìè,ñ óëûá÷èâûìè àëûìè óñòàìè,ñ óëûá÷èâûìè àëûìè óñòàìè,
ñ çåë¸íûìè áåçäîííûìè î÷àìè,ñ çåë¸íûìè áåçäîííûìè î÷àìè,ñ çåë¸íûìè áåçäîííûìè î÷àìè,ñ çåë¸íûìè áåçäîííûìè î÷àìè,ñ çåë¸íûìè áåçäîííûìè î÷àìè,
à ãîëîñ - ñðåáðîñòðóéíàÿ ðåêà.à ãîëîñ - ñðåáðîñòðóéíàÿ ðåêà.à ãîëîñ - ñðåáðîñòðóéíàÿ ðåêà.à ãîëîñ - ñðåáðîñòðóéíàÿ ðåêà.à ãîëîñ - ñðåáðîñòðóéíàÿ ðåêà.

Áûëà òà äåâà - ìåëüíèêîâà äî÷ü,Áûëà òà äåâà - ìåëüíèêîâà äî÷ü,Áûëà òà äåâà - ìåëüíèêîâà äî÷ü,Áûëà òà äåâà - ìåëüíèêîâà äî÷ü,Áûëà òà äåâà - ìåëüíèêîâà äî÷ü,
êðîâèíóøêà, ëàçîðåâûé öâåòî÷åê.êðîâèíóøêà, ëàçîðåâûé öâåòî÷åê.êðîâèíóøêà, ëàçîðåâûé öâåòî÷åê.êðîâèíóøêà, ëàçîðåâûé öâåòî÷åê.êðîâèíóøêà, ëàçîðåâûé öâåòî÷åê.
Íå ïðåìèíó çàìåòèòü ìåæäó ñòðî÷åê:Íå ïðåìèíó çàìåòèòü ìåæäó ñòðî÷åê:Íå ïðåìèíó çàìåòèòü ìåæäó ñòðî÷åê:Íå ïðåìèíó çàìåòèòü ìåæäó ñòðî÷åê:Íå ïðåìèíó çàìåòèòü ìåæäó ñòðî÷åê:
õîòü õóòîð ìåëüíèêà ñòîÿë îáî÷üõîòü õóòîð ìåëüíèêà ñòîÿë îáî÷üõîòü õóòîð ìåëüíèêà ñòîÿë îáî÷üõîòü õóòîð ìåëüíèêà ñòîÿë îáî÷üõîòü õóòîð ìåëüíèêà ñòîÿë îáî÷ü

îò òðàêòà äà îêîëüíûõ äåðåâóøåê,îò òðàêòà äà îêîëüíûõ äåðåâóøåê,îò òðàêòà äà îêîëüíûõ äåðåâóøåê,îò òðàêòà äà îêîëüíûõ äåðåâóøåê,îò òðàêòà äà îêîëüíûõ äåðåâóøåê,
çíàâàë å¸ âñÿê ìîëîäåö îêðåñò.çíàâàë å¸ âñÿê ìîëîäåö îêðåñò.çíàâàë å¸ âñÿê ìîëîäåö îêðåñò.çíàâàë å¸ âñÿê ìîëîäåö îêðåñò.çíàâàë å¸ âñÿê ìîëîäåö îêðåñò.
Îõ, ñêîëü æå èõ ìå÷òàëî ïîä âåíåöÎõ, ñêîëü æå èõ ìå÷òàëî ïîä âåíåöÎõ, ñêîëü æå èõ ìå÷òàëî ïîä âåíåöÎõ, ñêîëü æå èõ ìå÷òàëî ïîä âåíåöÎõ, ñêîëü æå èõ ìå÷òàëî ïîä âåíåö
âçÿòü Ìàøåíüêó! Äà âîò íèêòî ïîðóøèòüâçÿòü Ìàøåíüêó! Äà âîò íèêòî ïîðóøèòüâçÿòü Ìàøåíüêó! Äà âîò íèêòî ïîðóøèòüâçÿòü Ìàøåíüêó! Äà âîò íèêòî ïîðóøèòüâçÿòü Ìàøåíüêó! Äà âîò íèêòî ïîðóøèòü

íå ñìîã ïîêîé äåâè÷èé äî ñèõ ïîð.íå ñìîã ïîêîé äåâè÷èé äî ñèõ ïîð.íå ñìîã ïîêîé äåâè÷èé äî ñèõ ïîð.íå ñìîã ïîêîé äåâè÷èé äî ñèõ ïîð.íå ñìîã ïîêîé äåâè÷èé äî ñèõ ïîð.
Îíà ðîñëà â ìå÷òàõ ñâîèõ íåÿñíûõ,Îíà ðîñëà â ìå÷òàõ ñâîèõ íåÿñíûõ,Îíà ðîñëà â ìå÷òàõ ñâîèõ íåÿñíûõ,Îíà ðîñëà â ìå÷òàõ ñâîèõ íåÿñíûõ,Îíà ðîñëà â ìå÷òàõ ñâîèõ íåÿñíûõ,
îá àíãåëàõ ìîëèëàñÿ ïðåêðàñíûõ,îá àíãåëàõ ìîëèëàñÿ ïðåêðàñíûõ,îá àíãåëàõ ìîëèëàñÿ ïðåêðàñíûõ,îá àíãåëàõ ìîëèëàñÿ ïðåêðàñíûõ,îá àíãåëàõ ìîëèëàñÿ ïðåêðàñíûõ,
çàêðûâøè ñâî¸ ñåðäöå íà çàïîð.çàêðûâøè ñâî¸ ñåðäöå íà çàïîð.çàêðûâøè ñâî¸ ñåðäöå íà çàïîð.çàêðûâøè ñâî¸ ñåðäöå íà çàïîð.çàêðûâøè ñâî¸ ñåðäöå íà çàïîð.

Ïîóòðó çâàëè ìåëüíèêîâó äî÷üÏîóòðó çâàëè ìåëüíèêîâó äî÷üÏîóòðó çâàëè ìåëüíèêîâó äî÷üÏîóòðó çâàëè ìåëüíèêîâó äî÷üÏîóòðó çâàëè ìåëüíèêîâó äî÷ü
ïî ÿãîäû âåñ¸ëûå ïîäðóæêèïî ÿãîäû âåñ¸ëûå ïîäðóæêèïî ÿãîäû âåñ¸ëûå ïîäðóæêèïî ÿãîäû âåñ¸ëûå ïîäðóæêèïî ÿãîäû âåñ¸ëûå ïîäðóæêè
èç ìàõîíüêîé ëåñíîé äåðåâíè Ñóøêè.èç ìàõîíüêîé ëåñíîé äåðåâíè Ñóøêè.èç ìàõîíüêîé ëåñíîé äåðåâíè Ñóøêè.èç ìàõîíüêîé ëåñíîé äåðåâíè Ñóøêè.èç ìàõîíüêîé ëåñíîé äåðåâíè Ñóøêè.
À ÷òî îíà - îíà áûëà íå ïðî÷ü.À ÷òî îíà - îíà áûëà íå ïðî÷ü.À ÷òî îíà - îíà áûëà íå ïðî÷ü.À ÷òî îíà - îíà áûëà íå ïðî÷ü.À ÷òî îíà - îíà áûëà íå ïðî÷ü.

Øåïòàëñÿ ñàì êóäåñíèê ÁåðåíäåéØåïòàëñÿ ñàì êóäåñíèê ÁåðåíäåéØåïòàëñÿ ñàì êóäåñíèê ÁåðåíäåéØåïòàëñÿ ñàì êóäåñíèê ÁåðåíäåéØåïòàëñÿ ñàì êóäåñíèê Áåðåíäåé
â óðìàíàõ ò¸ìíûõ ñ áåðåñêëåòîì äèêèì.â óðìàíàõ ò¸ìíûõ ñ áåðåñêëåòîì äèêèì.â óðìàíàõ ò¸ìíûõ ñ áåðåñêëåòîì äèêèì.â óðìàíàõ ò¸ìíûõ ñ áåðåñêëåòîì äèêèì.â óðìàíàõ ò¸ìíûõ ñ áåðåñêëåòîì äèêèì.
Êðîâÿíèëèñü ñåð¸æêè êîñòÿíèêèÊðîâÿíèëèñü ñåð¸æêè êîñòÿíèêèÊðîâÿíèëèñü ñåð¸æêè êîñòÿíèêèÊðîâÿíèëèñü ñåð¸æêè êîñòÿíèêèÊðîâÿíèëèñü ñåð¸æêè êîñòÿíèêè
â îõâîñòüÿõ ìîõîâûõ åãî êîðíåé.â îõâîñòüÿõ ìîõîâûõ åãî êîðíåé.â îõâîñòüÿõ ìîõîâûõ åãî êîðíåé.â îõâîñòüÿõ ìîõîâûõ åãî êîðíåé.â îõâîñòüÿõ ìîõîâûõ åãî êîðíåé.

Çàòèõ ê ïîëóäíþ áîäðûé ïòè÷èé õîð.Çàòèõ ê ïîëóäíþ áîäðûé ïòè÷èé õîð.Çàòèõ ê ïîëóäíþ áîäðûé ïòè÷èé õîð.Çàòèõ ê ïîëóäíþ áîäðûé ïòè÷èé õîð.Çàòèõ ê ïîëóäíþ áîäðûé ïòè÷èé õîð.
Âäàëè îòêðûëîñü îçåðà çåðöàëî,Âäàëè îòêðûëîñü îçåðà çåðöàëî,Âäàëè îòêðûëîñü îçåðà çåðöàëî,Âäàëè îòêðûëîñü îçåðà çåðöàëî,Âäàëè îòêðûëîñü îçåðà çåðöàëî,
è ñîëíöå ïîëóäåííîå áðîñàëîè ñîëíöå ïîëóäåííîå áðîñàëîè ñîëíöå ïîëóäåííîå áðîñàëîè ñîëíöå ïîëóäåííîå áðîñàëîè ñîëíöå ïîëóäåííîå áðîñàëî
ëó÷è â äûðÿâûé ëèñòâåííûé øàò¸ð.ëó÷è â äûðÿâûé ëèñòâåííûé øàò¸ð.ëó÷è â äûðÿâûé ëèñòâåííûé øàò¸ð.ëó÷è â äûðÿâûé ëèñòâåííûé øàò¸ð.ëó÷è â äûðÿâûé ëèñòâåííûé øàò¸ð.

Íåäîëãèé äîæäü íàä ëåñîì ïðîíåñëî:Íåäîëãèé äîæäü íàä ëåñîì ïðîíåñëî:Íåäîëãèé äîæäü íàä ëåñîì ïðîíåñëî:Íåäîëãèé äîæäü íàä ëåñîì ïðîíåñëî:Íåäîëãèé äîæäü íàä ëåñîì ïðîíåñëî:
ëèøü ïûëü ñ äåðåâ ñìåëîëèøü ïûëü ñ äåðåâ ñìåëîëèøü ïûëü ñ äåðåâ ñìåëîëèøü ïûëü ñ äåðåâ ñìåëîëèøü ïûëü ñ äåðåâ ñìåëî ----- è áóäòî íå áûë,è áóäòî íå áûë,è áóäòî íå áûë,è áóäòî íå áûë,è áóäòî íå áûë,
íî ñåìèöâåòüå ðàäóãè ïîëíåáàíî ñåìèöâåòüå ðàäóãè ïîëíåáàíî ñåìèöâåòüå ðàäóãè ïîëíåáàíî ñåìèöâåòüå ðàäóãè ïîëíåáàíî ñåìèöâåòüå ðàäóãè ïîëíåáà
ðàñêðàñèëî æàðïòèöåâûì êðûëîì.ðàñêðàñèëî æàðïòèöåâûì êðûëîì.ðàñêðàñèëî æàðïòèöåâûì êðûëîì.ðàñêðàñèëî æàðïòèöåâûì êðûëîì.ðàñêðàñèëî æàðïòèöåâûì êðûëîì.

Ó ñòàðîãî êîðäîííîãî ñòîëáàÓ ñòàðîãî êîðäîííîãî ñòîëáàÓ ñòàðîãî êîðäîííîãî ñòîëáàÓ ñòàðîãî êîðäîííîãî ñòîëáàÓ ñòàðîãî êîðäîííîãî ñòîëáà
ðóêîé òîâàðêàì Ìàøà ïîìàõàëàðóêîé òîâàðêàì Ìàøà ïîìàõàëàðóêîé òîâàðêàì Ìàøà ïîìàõàëàðóêîé òîâàðêàì Ìàøà ïîìàõàëàðóêîé òîâàðêàì Ìàøà ïîìàõàëà

è âåòî÷êîé îëüõè, êàê îïàõàëîì,è âåòî÷êîé îëüõè, êàê îïàõàëîì,è âåòî÷êîé îëüõè, êàê îïàõàëîì,è âåòî÷êîé îëüõè, êàê îïàõàëîì,è âåòî÷êîé îëüõè, êàê îïàõàëîì,
îòïóãèâàëà ìîøåê îòî ëáà.îòïóãèâàëà ìîøåê îòî ëáà.îòïóãèâàëà ìîøåê îòî ëáà.îòïóãèâàëà ìîøåê îòî ëáà.îòïóãèâàëà ìîøåê îòî ëáà.

Âîò ñêîðî äîì ïîêàæåòñÿ ðîäíîé:Âîò ñêîðî äîì ïîêàæåòñÿ ðîäíîé:Âîò ñêîðî äîì ïîêàæåòñÿ ðîäíîé:Âîò ñêîðî äîì ïîêàæåòñÿ ðîäíîé:Âîò ñêîðî äîì ïîêàæåòñÿ ðîäíîé:
ïîøïîøïîøïîøïîøëè ëåñíûå ìàëûå ïîêîñû,ëè ëåñíûå ìàëûå ïîêîñû,ëè ëåñíûå ìàëûå ïîêîñû,ëè ëåñíûå ìàëûå ïîêîñû,ëè ëåñíûå ìàëûå ïîêîñû,
äà ñêèðäû ñ èõ íàâåðøèåì áåë¸ñûì,äà ñêèðäû ñ èõ íàâåðøèåì áåë¸ñûì,äà ñêèðäû ñ èõ íàâåðøèåì áåë¸ñûì,äà ñêèðäû ñ èõ íàâåðøèåì áåë¸ñûì,äà ñêèðäû ñ èõ íàâåðøèåì áåë¸ñûì,
äà òðàâîñòîÿ ï¸ñòðîå ðÿäíî.äà òðàâîñòîÿ ï¸ñòðîå ðÿäíî.äà òðàâîñòîÿ ï¸ñòðîå ðÿäíî.äà òðàâîñòîÿ ï¸ñòðîå ðÿäíî.äà òðàâîñòîÿ ï¸ñòðîå ðÿäíî.

Áåðåñòÿíîé ïëåò¸íûé òóåñîêÁåðåñòÿíîé ïëåò¸íûé òóåñîêÁåðåñòÿíîé ïëåò¸íûé òóåñîêÁåðåñòÿíîé ïëåò¸íûé òóåñîêÁåðåñòÿíîé ïëåò¸íûé òóåñîê
çàòÿæåëåë îò ÿãîäû ðóìÿíîé.çàòÿæåëåë îò ÿãîäû ðóìÿíîé.çàòÿæåëåë îò ÿãîäû ðóìÿíîé.çàòÿæåëåë îò ÿãîäû ðóìÿíîé.çàòÿæåëåë îò ÿãîäû ðóìÿíîé.
Çàìåäëè íåíàäîëãî íà ïîëÿíåÇàìåäëè íåíàäîëãî íà ïîëÿíåÇàìåäëè íåíàäîëãî íà ïîëÿíåÇàìåäëè íåíàäîëãî íà ïîëÿíåÇàìåäëè íåíàäîëãî íà ïîëÿíå
ñâî¸, î âðåìÿ-Õðîíîñ, êîëåñî!ñâî¸, î âðåìÿ-Õðîíîñ, êîëåñî!ñâî¸, î âðåìÿ-Õðîíîñ, êîëåñî!ñâî¸, î âðåìÿ-Õðîíîñ, êîëåñî!ñâî¸, î âðåìÿ-Õðîíîñ, êîëåñî!

* * ** * ** * ** * ** * *
Çàìåäëè, ïîòîìó ÷òî ÷åðåç ÷àñÇàìåäëè, ïîòîìó ÷òî ÷åðåç ÷àñÇàìåäëè, ïîòîìó ÷òî ÷åðåç ÷àñÇàìåäëè, ïîòîìó ÷òî ÷åðåç ÷àñÇàìåäëè, ïîòîìó ÷òî ÷åðåç ÷àñ
îñèðîòååò ìåëüíèê áåñòàëàííûé.îñèðîòååò ìåëüíèê áåñòàëàííûé.îñèðîòååò ìåëüíèê áåñòàëàííûé.îñèðîòååò ìåëüíèê áåñòàëàííûé.îñèðîòååò ìåëüíèê áåñòàëàííûé.
Ãîä âîñåìíàäöàòûé, æåñòîêèé, Ãîä âîñåìíàäöàòûé, æåñòîêèé, Ãîä âîñåìíàäöàòûé, æåñòîêèé, Ãîä âîñåìíàäöàòûé, æåñòîêèé, Ãîä âîñåìíàäöàòûé, æåñòîêèé, îêàÿííûé,îêàÿííûé,îêàÿííûé,îêàÿííûé,îêàÿííûé,
ïðèø¸ë â Ðîññèþ, áóäòî ãîñòü íåçâàíûé,ïðèø¸ë â Ðîññèþ, áóäòî ãîñòü íåçâàíûé,ïðèø¸ë â Ðîññèþ, áóäòî ãîñòü íåçâàíûé,ïðèø¸ë â Ðîññèþ, áóäòî ãîñòü íåçâàíûé,ïðèø¸ë â Ðîññèþ, áóäòî ãîñòü íåçâàíûé,
ëîìàÿ ñóäüáû êàæäîãî èç íàñ.ëîìàÿ ñóäüáû êàæäîãî èç íàñ.ëîìàÿ ñóäüáû êàæäîãî èç íàñ.ëîìàÿ ñóäüáû êàæäîãî èç íàñ.ëîìàÿ ñóäüáû êàæäîãî èç íàñ.

Êà÷àëèñü â ñ¸äëàõ ò¸ðòûõ ñåäîêè,Êà÷àëèñü â ñ¸äëàõ ò¸ðòûõ ñåäîêè,Êà÷àëèñü â ñ¸äëàõ ò¸ðòûõ ñåäîêè,Êà÷àëèñü â ñ¸äëàõ ò¸ðòûõ ñåäîêè,Êà÷àëèñü â ñ¸äëàõ ò¸ðòûõ ñåäîêè,
êëîíÿñü êî ãðèâàì ïîëóñîííîé áðîâüþ.êëîíÿñü êî ãðèâàì ïîëóñîííîé áðîâüþ.êëîíÿñü êî ãðèâàì ïîëóñîííîé áðîâüþ.êëîíÿñü êî ãðèâàì ïîëóñîííîé áðîâüþ.êëîíÿñü êî ãðèâàì ïîëóñîííîé áðîâüþ.
Ïëåñêàëàñü ïûëü èç-ïîä êîïûòíîé êîâè,Ïëåñêàëàñü ïûëü èç-ïîä êîïûòíîé êîâè,Ïëåñêàëàñü ïûëü èç-ïîä êîïûòíîé êîâè,Ïëåñêàëàñü ïûëü èç-ïîä êîïûòíîé êîâè,Ïëåñêàëàñü ïûëü èç-ïîä êîïûòíîé êîâè,
ñòÿã âïåðåäè ïëåñêàëñÿ öâåòà êðîâè,ñòÿã âïåðåäè ïëåñêàëñÿ öâåòà êðîâè,ñòÿã âïåðåäè ïëåñêàëñÿ öâåòà êðîâè,ñòÿã âïåðåäè ïëåñêàëñÿ öâåòà êðîâè,ñòÿã âïåðåäè ïëåñêàëñÿ öâåòà êðîâè,
äðåìàëè â íîæíàõ ñåðûå êëèíêè.äðåìàëè â íîæíàõ ñåðûå êëèíêè.äðåìàëè â íîæíàõ ñåðûå êëèíêè.äðåìàëè â íîæíàõ ñåðûå êëèíêè.äðåìàëè â íîæíàõ ñåðûå êëèíêè.

À â àðüåðãàðäå - ìåäíûé ïåðåçâîíÀ â àðüåðãàðäå - ìåäíûé ïåðåçâîíÀ â àðüåðãàðäå - ìåäíûé ïåðåçâîíÀ â àðüåðãàðäå - ìåäíûé ïåðåçâîíÀ â àðüåðãàðäå - ìåäíûé ïåðåçâîí
ïîääóæíûõ ðàçâåñ¸ëûõ êîëîêîëüöåâ:ïîääóæíûõ ðàçâåñ¸ëûõ êîëîêîëüöåâ:ïîääóæíûõ ðàçâåñ¸ëûõ êîëîêîëüöåâ:ïîääóæíûõ ðàçâåñ¸ëûõ êîëîêîëüöåâ:ïîääóæíûõ ðàçâåñ¸ëûõ êîëîêîëüöåâ:
ïîãðàáèë âñëàñòü ìîíàõîâ-áîãîìîëüöåâïîãðàáèë âñëàñòü ìîíàõîâ-áîãîìîëüöåâïîãðàáèë âñëàñòü ìîíàõîâ-áîãîìîëüöåâïîãðàáèë âñëàñòü ìîíàõîâ-áîãîìîëüöåâïîãðàáèë âñëàñòü ìîíàõîâ-áîãîìîëüöåâ
óäàðíûé áîëüøåâèñòñêèé ýñêàäðîí...óäàðíûé áîëüøåâèñòñêèé ýñêàäðîí...óäàðíûé áîëüøåâèñòñêèé ýñêàäðîí...óäàðíûé áîëüøåâèñòñêèé ýñêàäðîí...óäàðíûé áîëüøåâèñòñêèé ýñêàäðîí...

Áî÷îíêè, ñóíäóêè, åïèòðàõèëè,Áî÷îíêè, ñóíäóêè, åïèòðàõèëè,Áî÷îíêè, ñóíäóêè, åïèòðàõèëè,Áî÷îíêè, ñóíäóêè, åïèòðàõèëè,Áî÷îíêè, ñóíäóêè, åïèòðàõèëè,
îêëàäíîå, â ýìàëÿõ, ñåðåáðî –îêëàäíîå, â ýìàëÿõ, ñåðåáðî –îêëàäíîå, â ýìàëÿõ, ñåðåáðî –îêëàäíîå, â ýìàëÿõ, ñåðåáðî –îêëàäíîå, â ýìàëÿõ, ñåðåáðî –
ñêóïîå ìîíàñòûðñêîå äîáðîñêóïîå ìîíàñòûðñêîå äîáðîñêóïîå ìîíàñòûðñêîå äîáðîñêóïîå ìîíàñòûðñêîå äîáðîñêóïîå ìîíàñòûðñêîå äîáðî
â òåëåãàõ ëîøàä¸íêè âîëî÷èëè.â òåëåãàõ ëîøàä¸íêè âîëî÷èëè.â òåëåãàõ ëîøàä¸íêè âîëî÷èëè.â òåëåãàõ ëîøàä¸íêè âîëî÷èëè.â òåëåãàõ ëîøàä¸íêè âîëî÷èëè.

* * ** * ** * ** * ** * *
Ïðèñåëà íåíàäîëãî îòäîõíóòüÏðèñåëà íåíàäîëãî îòäîõíóòüÏðèñåëà íåíàäîëãî îòäîõíóòüÏðèñåëà íåíàäîëãî îòäîõíóòüÏðèñåëà íåíàäîëãî îòäîõíóòü
íà áóãîðîê èç ñâåæåé êîøåíèíû:íà áóãîðîê èç ñâåæåé êîøåíèíû:íà áóãîðîê èç ñâåæåé êîøåíèíû:íà áóãîðîê èç ñâåæåé êîøåíèíû:íà áóãîðîê èç ñâåæåé êîøåíèíû:
êîëþ÷èå èç ëàïîòêîâ õâîèíûêîëþ÷èå èç ëàïîòêîâ õâîèíûêîëþ÷èå èç ëàïîòêîâ õâîèíûêîëþ÷èå èç ëàïîòêîâ õâîèíûêîëþ÷èå èç ëàïîòêîâ õâîèíû
ïîâûíóòü - è ñêîðåé â îñòàòíèé ïóòü.ïîâûíóòü - è ñêîðåé â îñòàòíèé ïóòü.ïîâûíóòü - è ñêîðåé â îñòàòíèé ïóòü.ïîâûíóòü - è ñêîðåé â îñòàòíèé ïóòü.ïîâûíóòü - è ñêîðåé â îñòàòíèé ïóòü.

Çà äåâîé þíîé êðàëñÿ, êàê ëèñà,Çà äåâîé þíîé êðàëñÿ, êàê ëèñà,Çà äåâîé þíîé êðàëñÿ, êàê ëèñà,Çà äåâîé þíîé êðàëñÿ, êàê ëèñà,Çà äåâîé þíîé êðàëñÿ, êàê ëèñà,
òàÿñü çà îñòðîâåðõèìè ñêèðäàìè,òàÿñü çà îñòðîâåðõèìè ñêèðäàìè,òàÿñü çà îñòðîâåðõèìè ñêèðäàìè,òàÿñü çà îñòðîâåðõèìè ñêèðäàìè,òàÿñü çà îñòðîâåðõèìè ñêèðäàìè,
ñòåðíþ ïÿòíàÿ ãðÿçíûìè ñëåäàìè,ñòåðíþ ïÿòíàÿ ãðÿçíûìè ñëåäàìè,ñòåðíþ ïÿòíàÿ ãðÿçíûìè ñëåäàìè,ñòåðíþ ïÿòíàÿ ãðÿçíûìè ñëåäàìè,ñòåðíþ ïÿòíàÿ ãðÿçíûìè ñëåäàìè,
â î÷¸÷êàõ êðóãëûõ áðàâûé êîìèññàð.â î÷¸÷êàõ êðóãëûõ áðàâûé êîìèññàð.â î÷¸÷êàõ êðóãëûõ áðàâûé êîìèññàð.â î÷¸÷êàõ êðóãëûõ áðàâûé êîìèññàð.â î÷¸÷êàõ êðóãëûõ áðàâûé êîìèññàð.

Ïîäêðàâøèñü ñçàäè, Ìàøå ðîò çàæàë,Ïîäêðàâøèñü ñçàäè, Ìàøå ðîò çàæàë,Ïîäêðàâøèñü ñçàäè, Ìàøå ðîò çàæàë,Ïîäêðàâøèñü ñçàäè, Ìàøå ðîò çàæàë,Ïîäêðàâøèñü ñçàäè, Ìàøå ðîò çàæàë,
ñìåðäÿ âîêðóã ìîðøàíñêîþ ìàõðèùåé.ñìåðäÿ âîêðóã ìîðøàíñêîþ ìàõðèùåé.ñìåðäÿ âîêðóã ìîðøàíñêîþ ìàõðèùåé.ñìåðäÿ âîêðóã ìîðøàíñêîþ ìàõðèùåé.ñìåðäÿ âîêðóã ìîðøàíñêîþ ìàõðèùåé.
Ñíîðîâèñòî èç äëèííîé êîáóðèùèÑíîðîâèñòî èç äëèííîé êîáóðèùèÑíîðîâèñòî èç äëèííîé êîáóðèùèÑíîðîâèñòî èç äëèííîé êîáóðèùèÑíîðîâèñòî èç äëèííîé êîáóðèùè
îí âîðîí¸íûé ìàóçåð äîñòàëîí âîðîí¸íûé ìàóçåð äîñòàëîí âîðîí¸íûé ìàóçåð äîñòàëîí âîðîí¸íûé ìàóçåð äîñòàëîí âîðîí¸íûé ìàóçåð äîñòàë

è ïðîøèïåë: «Ñêèäàé ñâî¸ òðÿïü¸,è ïðîøèïåë: «Ñêèäàé ñâî¸ òðÿïü¸,è ïðîøèïåë: «Ñêèäàé ñâî¸ òðÿïü¸,è ïðîøèïåë: «Ñêèäàé ñâî¸ òðÿïü¸,è ïðîøèïåë: «Ñêèäàé ñâî¸ òðÿïü¸,
ñëóæè, äåâàõà, âèõðþ ðåâîëþöüè!ñëóæè, äåâàõà, âèõðþ ðåâîëþöüè!ñëóæè, äåâàõà, âèõðþ ðåâîëþöüè!ñëóæè, äåâàõà, âèõðþ ðåâîëþöüè!ñëóæè, äåâàõà, âèõðþ ðåâîëþöüè!
Ïîòîìêè ñ ýòèì äåëîì ðàçáåðóòñÿ.Ïîòîìêè ñ ýòèì äåëîì ðàçáåðóòñÿ.Ïîòîìêè ñ ýòèì äåëîì ðàçáåðóòñÿ.Ïîòîìêè ñ ýòèì äåëîì ðàçáåðóòñÿ.Ïîòîìêè ñ ýòèì äåëîì ðàçáåðóòñÿ.
Êîììóíå äàé äåâè÷åñòâî ñâî¸».Êîììóíå äàé äåâè÷åñòâî ñâî¸».Êîììóíå äàé äåâè÷åñòâî ñâî¸».Êîììóíå äàé äåâè÷åñòâî ñâî¸».Êîììóíå äàé äåâè÷åñòâî ñâî¸».

Îí åþ, áåççàùèòíîé, îâëàäåë -Îí åþ, áåççàùèòíîé, îâëàäåë -Îí åþ, áåççàùèòíîé, îâëàäåë -Îí åþ, áåççàùèòíîé, îâëàäåë -Îí åþ, áåççàùèòíîé, îâëàäåë -
ï¸ñ øåëóäèâûé ñ êàðëèêîâûì ðîñòîì,ï¸ñ øåëóäèâûé ñ êàðëèêîâûì ðîñòîì,ï¸ñ øåëóäèâûé ñ êàðëèêîâûì ðîñòîì,ï¸ñ øåëóäèâûé ñ êàðëèêîâûì ðîñòîì,ï¸ñ øåëóäèâûé ñ êàðëèêîâûì ðîñòîì,
ñ ëèöîì, ïîêðûòûì äüÿâîëüñêîéñ ëèöîì, ïîêðûòûì äüÿâîëüñêîéñ ëèöîì, ïîêðûòûì äüÿâîëüñêîéñ ëèöîì, ïîêðûòûì äüÿâîëüñêîéñ ëèöîì, ïîêðûòûì äüÿâîëüñêîé

êîðîñòîé,êîðîñòîé,êîðîñòîé,êîðîñòîé,êîðîñòîé,
ñî ñêîëîòîé ýìàëüþ íà çâåçäå.ñî ñêîëîòîé ýìàëüþ íà çâåçäå.ñî ñêîëîòîé ýìàëüþ íà çâåçäå.ñî ñêîëîòîé ýìàëüþ íà çâåçäå.ñî ñêîëîòîé ýìàëüþ íà çâåçäå.

Âñòàë, íå ñïåøà ïîïðàâèë ãàëèôå,Âñòàë, íå ñïåøà ïîïðàâèë ãàëèôå,Âñòàë, íå ñïåøà ïîïðàâèë ãàëèôå,Âñòàë, íå ñïåøà ïîïðàâèë ãàëèôå,Âñòàë, íå ñïåøà ïîïðàâèë ãàëèôå,
ôðåí÷ çàñòåãíóë àíãëèéñêîãî ïîøèâà;ôðåí÷ çàñòåãíóë àíãëèéñêîãî ïîøèâà;ôðåí÷ çàñòåãíóë àíãëèéñêîãî ïîøèâà;ôðåí÷ çàñòåãíóë àíãëèéñêîãî ïîøèâà;ôðåí÷ çàñòåãíóë àíãëèéñêîãî ïîøèâà;
ñîëîìó îòðÿõíóâ, ñêàçàë ëåíèâî:ñîëîìó îòðÿõíóâ, ñêàçàë ëåíèâî:ñîëîìó îòðÿõíóâ, ñêàçàë ëåíèâî:ñîëîìó îòðÿõíóâ, ñêàçàë ëåíèâî:ñîëîìó îòðÿõíóâ, ñêàçàë ëåíèâî:
-Ðîäèòñÿ ïàùåíîê - çîâè Ìàòôåé...-Ðîäèòñÿ ïàùåíîê - çîâè Ìàòôåé...-Ðîäèòñÿ ïàùåíîê - çîâè Ìàòôåé...-Ðîäèòñÿ ïàùåíîê - çîâè Ìàòôåé...-Ðîäèòñÿ ïàùåíîê - çîâè Ìàòôåé...

Óø¸ë, êîðÿâî ñòàâÿ ñàïîæöûÓø¸ë, êîðÿâî ñòàâÿ ñàïîæöûÓø¸ë, êîðÿâî ñòàâÿ ñàïîæöûÓø¸ë, êîðÿâî ñòàâÿ ñàïîæöûÓø¸ë, êîðÿâî ñòàâÿ ñàïîæöû
â ðàçäàâëåííûå ÿãîäû ëåñíûå.â ðàçäàâëåííûå ÿãîäû ëåñíûå.â ðàçäàâëåííûå ÿãîäû ëåñíûå.â ðàçäàâëåííûå ÿãîäû ëåñíûå.â ðàçäàâëåííûå ÿãîäû ëåñíûå.
Î íîæíû øàøêè çâÿêàëè ñòàëüíûåÎ íîæíû øàøêè çâÿêàëè ñòàëüíûåÎ íîæíû øàøêè çâÿêàëè ñòàëüíûåÎ íîæíû øàøêè çâÿêàëè ñòàëüíûåÎ íîæíû øàøêè çâÿêàëè ñòàëüíûå
êàë¸íûõ øïîð áëåñêó÷èå çóáöû.êàë¸íûõ øïîð áëåñêó÷èå çóáöû.êàë¸íûõ øïîð áëåñêó÷èå çóáöû.êàë¸íûõ øïîð áëåñêó÷èå çóáöû.êàë¸íûõ øïîð áëåñêó÷èå çóáöû.

Îíà áðåëà áåçäóìíî ñêâîçü æíèâü¸,Îíà áðåëà áåçäóìíî ñêâîçü æíèâü¸,Îíà áðåëà áåçäóìíî ñêâîçü æíèâü¸,Îíà áðåëà áåçäóìíî ñêâîçü æíèâü¸,Îíà áðåëà áåçäóìíî ñêâîçü æíèâü¸,
êðîâÿíÿ íîãè îñòðîþ ñòåðí¸þ,êðîâÿíÿ íîãè îñòðîþ ñòåðí¸þ,êðîâÿíÿ íîãè îñòðîþ ñòåðí¸þ,êðîâÿíÿ íîãè îñòðîþ ñòåðí¸þ,êðîâÿíÿ íîãè îñòðîþ ñòåðí¸þ,
è â îìóò, â îìóò ðûáèöåé ðå÷íîþè â îìóò, â îìóò ðûáèöåé ðå÷íîþè â îìóò, â îìóò ðûáèöåé ðå÷íîþè â îìóò, â îìóò ðûáèöåé ðå÷íîþè â îìóò, â îìóò ðûáèöåé ðå÷íîþ
óïàëà, êàê â ñïàñåíèå ñâî¸.óïàëà, êàê â ñïàñåíèå ñâî¸.óïàëà, êàê â ñïàñåíèå ñâî¸.óïàëà, êàê â ñïàñåíèå ñâî¸.óïàëà, êàê â ñïàñåíèå ñâî¸.

Ãóñòàÿ, êàê ìåäâåæüÿ êðîâü, âîäàÃóñòàÿ, êàê ìåäâåæüÿ êðîâü, âîäàÃóñòàÿ, êàê ìåäâåæüÿ êðîâü, âîäàÃóñòàÿ, êàê ìåäâåæüÿ êðîâü, âîäàÃóñòàÿ, êàê ìåäâåæüÿ êðîâü, âîäà
íàä íåé ñîìêíóëàñü ìåäëåííî è âàæíî,íàä íåé ñîìêíóëàñü ìåäëåííî è âàæíî,íàä íåé ñîìêíóëàñü ìåäëåííî è âàæíî,íàä íåé ñîìêíóëàñü ìåäëåííî è âàæíî,íàä íåé ñîìêíóëàñü ìåäëåííî è âàæíî,
à â ÷àùå êòî-òî ïðîñòîíàë ïðîòÿæíî.à â ÷àùå êòî-òî ïðîñòîíàë ïðîòÿæíî.à â ÷àùå êòî-òî ïðîñòîíàë ïðîòÿæíî.à â ÷àùå êòî-òî ïðîñòîíàë ïðîòÿæíî.à â ÷àùå êòî-òî ïðîñòîíàë ïðîòÿæíî.
Êðóãè ñîøëèñü. È áîëüøå - íè ñëåäà.Êðóãè ñîøëèñü. È áîëüøå - íè ñëåäà.Êðóãè ñîøëèñü. È áîëüøå - íè ñëåäà.Êðóãè ñîøëèñü. È áîëüøå - íè ñëåäà.Êðóãè ñîøëèñü. È áîëüøå - íè ñëåäà.

Ëåæàëà Ìàøà íà ïåñ÷àíîì äíå,Ëåæàëà Ìàøà íà ïåñ÷àíîì äíå,Ëåæàëà Ìàøà íà ïåñ÷àíîì äíå,Ëåæàëà Ìàøà íà ïåñ÷àíîì äíå,Ëåæàëà Ìàøà íà ïåñ÷àíîì äíå,
êàê áóäòî áåçìÿòåæíî îòäûõàÿ,êàê áóäòî áåçìÿòåæíî îòäûõàÿ,êàê áóäòî áåçìÿòåæíî îòäûõàÿ,êàê áóäòî áåçìÿòåæíî îòäûõàÿ,êàê áóäòî áåçìÿòåæíî îòäûõàÿ,
è, ñàðàôàíà ñèò÷èê êîëûõàÿ,è, ñàðàôàíà ñèò÷èê êîëûõàÿ,è, ñàðàôàíà ñèò÷èê êîëûõàÿ,è, ñàðàôàíà ñèò÷èê êîëûõàÿ,è, ñàðàôàíà ñèò÷èê êîëûõàÿ,
ïåñêàðèêè ðåçâèëèñü â ñòîðîíå.ïåñêàðèêè ðåçâèëèñü â ñòîðîíå.ïåñêàðèêè ðåçâèëèñü â ñòîðîíå.ïåñêàðèêè ðåçâèëèñü â ñòîðîíå.ïåñêàðèêè ðåçâèëèñü â ñòîðîíå.

Ñ å¸ âëàñàìè ñòàëè ðîäíèêèÑ å¸ âëàñàìè ñòàëè ðîäíèêèÑ å¸ âëàñàìè ñòàëè ðîäíèêèÑ å¸ âëàñàìè ñòàëè ðîäíèêèÑ å¸ âëàñàìè ñòàëè ðîäíèêè
èãðàòüñÿ, çàïëåòàÿ â íèòêè èëà.èãðàòüñÿ, çàïëåòàÿ â íèòêè èëà.èãðàòüñÿ, çàïëåòàÿ â íèòêè èëà.èãðàòüñÿ, çàïëåòàÿ â íèòêè èëà.èãðàòüñÿ, çàïëåòàÿ â íèòêè èëà.
Äóøà ê íåáåñíûì ñôåðàì âîñïàðèëà –Äóøà ê íåáåñíûì ñôåðàì âîñïàðèëà –Äóøà ê íåáåñíûì ñôåðàì âîñïàðèëà –Äóøà ê íåáåñíûì ñôåðàì âîñïàðèëà –Äóøà ê íåáåñíûì ñôåðàì âîñïàðèëà –
òóäà, ãäå íåò íè çëîáû, íè òîñêè.òóäà, ãäå íåò íè çëîáû, íè òîñêè.òóäà, ãäå íåò íè çëîáû, íè òîñêè.òóäà, ãäå íåò íè çëîáû, íè òîñêè.òóäà, ãäå íåò íè çëîáû, íè òîñêè.

* * ** * ** * ** * ** * *
Äåä çàìîë÷àë - è äîæäèê ïåðåñòÄåä çàìîë÷àë - è äîæäèê ïåðåñòÄåä çàìîë÷àë - è äîæäèê ïåðåñòÄåä çàìîë÷àë - è äîæäèê ïåðåñòÄåä çàìîë÷àë - è äîæäèê ïåðåñòàë.àë.àë.àë.àë.
Ñâåðíóâ èç ñòàðîé «Ïðàâäû» êîçüþ íîæêó,Ñâåðíóâ èç ñòàðîé «Ïðàâäû» êîçüþ íîæêó,Ñâåðíóâ èç ñòàðîé «Ïðàâäû» êîçüþ íîæêó,Ñâåðíóâ èç ñòàðîé «Ïðàâäû» êîçüþ íîæêó,Ñâåðíóâ èç ñòàðîé «Ïðàâäû» êîçüþ íîæêó,
ïðîáîðìîòàë: - Ïîêóðèì íà äîðîæêó, -ïðîáîðìîòàë: - Ïîêóðèì íà äîðîæêó, -ïðîáîðìîòàë: - Ïîêóðèì íà äîðîæêó, -ïðîáîðìîòàë: - Ïîêóðèì íà äîðîæêó, -ïðîáîðìîòàë: - Ïîêóðèì íà äîðîæêó, -
è ñïè÷êè èç-çà ïàçóõè äîñòàë.è ñïè÷êè èç-çà ïàçóõè äîñòàë.è ñïè÷êè èç-çà ïàçóõè äîñòàë.è ñïè÷êè èç-çà ïàçóõè äîñòàë.è ñïè÷êè èç-çà ïàçóõè äîñòàë.

Åíäîâîé ïîëíîâåñíîþ ïëûëàÅíäîâîé ïîëíîâåñíîþ ïëûëàÅíäîâîé ïîëíîâåñíîþ ïëûëàÅíäîâîé ïîëíîâåñíîþ ïëûëàÅíäîâîé ïîëíîâåñíîþ ïëûëà
ïî ìåëêîé ðÿñêå, êàê ïî ïåðâîïóòêó,ïî ìåëêîé ðÿñêå, êàê ïî ïåðâîïóòêó,ïî ìåëêîé ðÿñêå, êàê ïî ïåðâîïóòêó,ïî ìåëêîé ðÿñêå, êàê ïî ïåðâîïóòêó,ïî ìåëêîé ðÿñêå, êàê ïî ïåðâîïóòêó,

èñïîëíåíà âåëè÷üÿ, ìàòåðü-óòêà,èñïîëíåíà âåëè÷üÿ, ìàòåðü-óòêà,èñïîëíåíà âåëè÷üÿ, ìàòåðü-óòêà,èñïîëíåíà âåëè÷üÿ, ìàòåðü-óòêà,èñïîëíåíà âåëè÷üÿ, ìàòåðü-óòêà,
ñîäâèíóâøè ïåñòðÿäíûå êðûëà.ñîäâèíóâøè ïåñòðÿäíûå êðûëà.ñîäâèíóâøè ïåñòðÿäíûå êðûëà.ñîäâèíóâøè ïåñòðÿäíûå êðûëà.ñîäâèíóâøè ïåñòðÿäíûå êðûëà.

- Îäíàêî âñ¸, - äåä òèõî ïðîáàñèë. -- Îäíàêî âñ¸, - äåä òèõî ïðîáàñèë. -- Îäíàêî âñ¸, - äåä òèõî ïðîáàñèë. -- Îäíàêî âñ¸, - äåä òèõî ïðîáàñèë. -- Îäíàêî âñ¸, - äåä òèõî ïðîáàñèë. -
Îá òîì, ìàëåö, íå ïèñàíî â ãàçåòå.Îá òîì, ìàëåö, íå ïèñàíî â ãàçåòå.Îá òîì, ìàëåö, íå ïèñàíî â ãàçåòå.Îá òîì, ìàëåö, íå ïèñàíî â ãàçåòå.Îá òîì, ìàëåö, íå ïèñàíî â ãàçåòå.
À êîëè õîøü óçíàòü ïðî òî îòâåòû,À êîëè õîøü óçíàòü ïðî òî îòâåòû,À êîëè õîøü óçíàòü ïðî òî îòâåòû,À êîëè õîøü óçíàòü ïðî òî îòâåòû,À êîëè õîøü óçíàòü ïðî òî îòâåòû,
îá òîì, ìàëåö, ó îìóòà ñïðîñè.îá òîì, ìàëåö, ó îìóòà ñïðîñè.îá òîì, ìàëåö, ó îìóòà ñïðîñè.îá òîì, ìàëåö, ó îìóòà ñïðîñè.îá òîì, ìàëåö, ó îìóòà ñïðîñè.

Òóò äåä ìàõíóë ïîòåðÿííî ðóêîé:Òóò äåä ìàõíóë ïîòåðÿííî ðóêîé:Òóò äåä ìàõíóë ïîòåðÿííî ðóêîé:Òóò äåä ìàõíóë ïîòåðÿííî ðóêîé:Òóò äåä ìàõíóë ïîòåðÿííî ðóêîé:
- Äà ÷òî âàì ãîâîðèò-òî, àòåèñòàì:- Äà ÷òî âàì ãîâîðèò-òî, àòåèñòàì:- Äà ÷òî âàì ãîâîðèò-òî, àòåèñòàì:- Äà ÷òî âàì ãîâîðèò-òî, àòåèñòàì:- Äà ÷òî âàì ãîâîðèò-òî, àòåèñòàì:
ó âàñ âåäü â ãîëîâå - ÷òî â ïîëå ÷èñòîì.ó âàñ âåäü â ãîëîâå - ÷òî â ïîëå ÷èñòîì.ó âàñ âåäü â ãîëîâå - ÷òî â ïîëå ÷èñòîì.ó âàñ âåäü â ãîëîâå - ÷òî â ïîëå ÷èñòîì.ó âàñ âåäü â ãîëîâå - ÷òî â ïîëå ÷èñòîì.
À âåäü è òû, Ñàí¸ê, íåáîñü, òàêîé?À âåäü è òû, Ñàí¸ê, íåáîñü, òàêîé?À âåäü è òû, Ñàí¸ê, íåáîñü, òàêîé?À âåäü è òû, Ñàí¸ê, íåáîñü, òàêîé?À âåäü è òû, Ñàí¸ê, íåáîñü, òàêîé?

Íî êîëü óÍî êîëü óÍî êîëü óÍî êîëü óÍî êîëü óæ íà÷àë, íàäî äîñêàçàòü.æ íà÷àë, íàäî äîñêàçàòü.æ íà÷àë, íàäî äîñêàçàòü.æ íà÷àë, íàäî äîñêàçàòü.æ íà÷àë, íàäî äîñêàçàòü.
Ìíå, êàê òåáå, - ïÿòíàäöàòü îòçâîíèëî.Ìíå, êàê òåáå, - ïÿòíàäöàòü îòçâîíèëî.Ìíå, êàê òåáå, - ïÿòíàäöàòü îòçâîíèëî.Ìíå, êàê òåáå, - ïÿòíàäöàòü îòçâîíèëî.Ìíå, êàê òåáå, - ïÿòíàäöàòü îòçâîíèëî.
Áåçóìíàÿ ãîäèíà íàñòóïèëà.Áåçóìíàÿ ãîäèíà íàñòóïèëà.Áåçóìíàÿ ãîäèíà íàñòóïèëà.Áåçóìíàÿ ãîäèíà íàñòóïèëà.Áåçóìíàÿ ãîäèíà íàñòóïèëà.
Ýõ, êàáû ðàíüøå ýòî äåëî çíàòü...Ýõ, êàáû ðàíüøå ýòî äåëî çíàòü...Ýõ, êàáû ðàíüøå ýòî äåëî çíàòü...Ýõ, êàáû ðàíüøå ýòî äåëî çíàòü...Ýõ, êàáû ðàíüøå ýòî äåëî çíàòü...

Ïÿòíàäöàòü ëåò - çàäîðíàÿ ïîðà,Ïÿòíàäöàòü ëåò - çàäîðíàÿ ïîðà,Ïÿòíàäöàòü ëåò - çàäîðíàÿ ïîðà,Ïÿòíàäöàòü ëåò - çàäîðíàÿ ïîðà,Ïÿòíàäöàòü ëåò - çàäîðíàÿ ïîðà,
à òóò - êîììóíà, Ëåíèí, âëàñòü íàðîäó,à òóò - êîììóíà, Ëåíèí, âëàñòü íàðîäó,à òóò - êîììóíà, Ëåíèí, âëàñòü íàðîäó,à òóò - êîììóíà, Ëåíèí, âëàñòü íàðîäó,à òóò - êîììóíà, Ëåíèí, âëàñòü íàðîäó,
çåìëÿ, çàâîäû, ôàáðèêè, ñâîáîäà!çåìëÿ, çàâîäû, ôàáðèêè, ñâîáîäà!çåìëÿ, çàâîäû, ôàáðèêè, ñâîáîäà!çåìëÿ, çàâîäû, ôàáðèêè, ñâîáîäà!çåìëÿ, çàâîäû, ôàáðèêè, ñâîáîäà!
È ÿ ïîâåðèë, ìîëîäîé äóðàê.È ÿ ïîâåðèë, ìîëîäîé äóðàê.È ÿ ïîâåðèë, ìîëîäîé äóðàê.È ÿ ïîâåðèë, ìîëîäîé äóðàê.È ÿ ïîâåðèë, ìîëîäîé äóðàê.

È çàøíûðÿëè êîííûå îêðåñò:È çàøíûðÿëè êîííûå îêðåñò:È çàøíûðÿëè êîííûå îêðåñò:È çàøíûðÿëè êîííûå îêðåñò:È çàøíûðÿëè êîííûå îêðåñò:
òî áîëüøàêè íàãðÿíóò ñ êðàñíûì ôëàãîì,òî áîëüøàêè íàãðÿíóò ñ êðàñíûì ôëàãîì,òî áîëüøàêè íàãðÿíóò ñ êðàñíûì ôëàãîì,òî áîëüøàêè íàãðÿíóò ñ êðàñíûì ôëàãîì,òî áîëüøàêè íàãðÿíóò ñ êðàñíûì ôëàãîì,
à òî ìàõíîâöåâ äèêàÿ âàòàãà;à òî ìàõíîâöåâ äèêàÿ âàòàãà;à òî ìàõíîâöåâ äèêàÿ âàòàãà;à òî ìàõíîâöåâ äèêàÿ âàòàãà;à òî ìàõíîâöåâ äèêàÿ âàòàãà;
óø¸ë ïîêîé, ìàëåö, èç íàøèõ ìåñò.óø¸ë ïîêîé, ìàëåö, èç íàøèõ ìåñò.óø¸ë ïîêîé, ìàëåö, èç íàøèõ ìåñò.óø¸ë ïîêîé, ìàëåö, èç íàøèõ ìåñò.óø¸ë ïîêîé, ìàëåö, èç íàøèõ ìåñò.

Âî èìÿ êîììóíèçìà íà ÐóñèÂî èìÿ êîììóíèçìà íà ÐóñèÂî èìÿ êîììóíèçìà íà ÐóñèÂî èìÿ êîììóíèçìà íà ÐóñèÂî èìÿ êîììóíèçìà íà Ðóñè
îíè è ìîíàñòûðü íàø ïîäîðâàëè,îíè è ìîíàñòûðü íàø ïîäîðâàëè,îíè è ìîíàñòûðü íàø ïîäîðâàëè,îíè è ìîíàñòûðü íàø ïîäîðâàëè,îíè è ìîíàñòûðü íàø ïîäîðâàëè,
à áðàòèþ ïî ññûëêàì ðàññîâàëèà áðàòèþ ïî ññûëêàì ðàññîâàëèà áðàòèþ ïî ññûëêàì ðàññîâàëèà áðàòèþ ïî ññûëêàì ðàññîâàëèà áðàòèþ ïî ññûëêàì ðàññîâàëè
(íó, à êîãî íà ìåñòå ðàññòðåëÿëè).(íó, à êîãî íà ìåñòå ðàññòðåëÿëè).(íó, à êîãî íà ìåñòå ðàññòðåëÿëè).(íó, à êîãî íà ìåñòå ðàññòðåëÿëè).(íó, à êîãî íà ìåñòå ðàññòðåëÿëè).
Óæî âîçäàñòñÿ âñåì íà íåáåñè...Óæî âîçäàñòñÿ âñåì íà íåáåñè...Óæî âîçäàñòñÿ âñåì íà íåáåñè...Óæî âîçäàñòñÿ âñåì íà íåáåñè...Óæî âîçäàñòñÿ âñåì íà íåáåñè...

À âñ¸, âûõîäèò äåëî, áûëî çðÿ.À âñ¸, âûõîäèò äåëî, áûëî çðÿ.À âñ¸, âûõîäèò äåëî, áûëî çðÿ.À âñ¸, âûõîäèò äåëî, áûëî çðÿ.À âñ¸, âûõîäèò äåëî, áûëî çðÿ.
Çà ÷òî òàêîå äåéñòâî ñîâåðøàëîñü?Çà ÷òî òàêîå äåéñòâî ñîâåðøàëîñü?Çà ÷òî òàêîå äåéñòâî ñîâåðøàëîñü?Çà ÷òî òàêîå äåéñòâî ñîâåðøàëîñü?Çà ÷òî òàêîå äåéñòâî ñîâåðøàëîñü?
×òî íàì îò êîììóíèñòîâ-òî äîñòàëîñü?×òî íàì îò êîììóíèñòîâ-òî äîñòàëîñü?×òî íàì îò êîììóíèñòîâ-òî äîñòàëîñü?×òî íàì îò êîììóíèñòîâ-òî äîñòàëîñü?×òî íàì îò êîììóíèñòîâ-òî äîñòàëîñü?
Íè êîììóíèçìà, íè ìîíàñòûðÿ...Íè êîììóíèçìà, íè ìîíàñòûðÿ...Íè êîììóíèçìà, íè ìîíàñòûðÿ...Íè êîììóíèçìà, íè ìîíàñòûðÿ...Íè êîììóíèçìà, íè ìîíàñòûðÿ...

Ãîðåëè èçáû, õðàìû, êðîâü ëèëàñü,Ãîðåëè èçáû, õðàìû, êðîâü ëèëàñü,Ãîðåëè èçáû, õðàìû, êðîâü ëèëàñü,Ãîðåëè èçáû, õðàìû, êðîâü ëèëàñü,Ãîðåëè èçáû, õðàìû, êðîâü ëèëàñü,
äåðåâíÿ íàøà ñòèõëà, çàòàèëàñü.äåðåâíÿ íàøà ñòèõëà, çàòàèëàñü.äåðåâíÿ íàøà ñòèõëà, çàòàèëàñü.äåðåâíÿ íàøà ñòèõëà, çàòàèëàñü.äåðåâíÿ íàøà ñòèõëà, çàòàèëàñü.
Â òîò ñòðàøíûé ãîä ÿ ëåò íà äåñÿòü âûðîñ.Â òîò ñòðàøíûé ãîä ÿ ëåò íà äåñÿòü âûðîñ.Â òîò ñòðàøíûé ãîä ÿ ëåò íà äåñÿòü âûðîñ.Â òîò ñòðàøíûé ãîä ÿ ëåò íà äåñÿòü âûðîñ.Â òîò ñòðàøíûé ãîä ÿ ëåò íà äåñÿòü âûðîñ.
Îäíàêî íå îá ýòîì ÿ ñåé÷àñ.Îäíàêî íå îá ýòîì ÿ ñåé÷àñ.Îäíàêî íå îá ýòîì ÿ ñåé÷àñ.Îäíàêî íå îá ýòîì ÿ ñåé÷àñ.Îäíàêî íå îá ýòîì ÿ ñåé÷àñ.

Ïîä îñåíü, ïîìíþ, ìû ñ îòöîì ïîøëèÏîä îñåíü, ïîìíþ, ìû ñ îòöîì ïîøëèÏîä îñåíü, ïîìíþ, ìû ñ îòöîì ïîøëèÏîä îñåíü, ïîìíþ, ìû ñ îòöîì ïîøëèÏîä îñåíü, ïîìíþ, ìû ñ îòöîì ïîøëè
ðûáàëèòü âîò íà ýòîò ñàìûé îìóò.ðûáàëèòü âîò íà ýòîò ñàìûé îìóò.ðûáàëèòü âîò íà ýòîò ñàìûé îìóò.ðûáàëèòü âîò íà ýòîò ñàìûé îìóò.ðûáàëèòü âîò íà ýòîò ñàìûé îìóò.
Ëåòåëè îáëàêà ïî íåáó ãîëóáîìó,Ëåòåëè îáëàêà ïî íåáó ãîëóáîìó,Ëåòåëè îáëàêà ïî íåáó ãîëóáîìó,Ëåòåëè îáëàêà ïî íåáó ãîëóáîìó,Ëåòåëè îáëàêà ïî íåáó ãîëóáîìó,
êàê àíãåëîâ íåáåñíûõ êîðàáëè.êàê àíãåëîâ íåáåñíûõ êîðàáëè.êàê àíãåëîâ íåáåñíûõ êîðàáëè.êàê àíãåëîâ íåáåñíûõ êîðàáëè.êàê àíãåëîâ íåáåñíûõ êîðàáëè.

Ñêîí÷àëñÿ äåíü. Âå÷åðíèé êë¸â ïîø¸ë:Ñêîí÷àëñÿ äåíü. Âå÷åðíèé êë¸â ïîø¸ë:Ñêîí÷àëñÿ äåíü. Âå÷åðíèé êë¸â ïîø¸ë:Ñêîí÷àëñÿ äåíü. Âå÷åðíèé êë¸â ïîø¸ë:Ñêîí÷àëñÿ äåíü. Âå÷åðíèé êë¸â ïîø¸ë:
ìû êàðàñåé íàä¸ðãàëè ñ ïîëïóäà.ìû êàðàñåé íàä¸ðãàëè ñ ïîëïóäà.ìû êàðàñåé íàä¸ðãàëè ñ ïîëïóäà.ìû êàðàñåé íàä¸ðãàëè ñ ïîëïóäà.ìû êàðàñåé íàä¸ðãàëè ñ ïîëïóäà.
Ïðèë¸ã ïîâåðõ çàäóì÷èâîé çàïðóäûÏðèë¸ã ïîâåðõ çàäóì÷èâîé çàïðóäûÏðèë¸ã ïîâåðõ çàäóì÷èâîé çàïðóäûÏðèë¸ã ïîâåðõ çàäóì÷èâîé çàïðóäûÏðèë¸ã ïîâåðõ çàäóì÷èâîé çàïðóäû
âå÷åðíåãî òóìàíà ñåðûé ø¸ëê.âå÷åðíåãî òóìàíà ñåðûé ø¸ëê.âå÷åðíåãî òóìàíà ñåðûé ø¸ëê.âå÷åðíåãî òóìàíà ñåðûé ø¸ëê.âå÷åðíåãî òóìàíà ñåðûé ø¸ëê.

Òóìàí ãóñòåë, òåìíåë. Ëóíà âçîøëà.Òóìàí ãóñòåë, òåìíåë. Ëóíà âçîøëà.Òóìàí ãóñòåë, òåìíåë. Ëóíà âçîøëà.Òóìàí ãóñòåë, òåìíåë. Ëóíà âçîøëà.Òóìàí ãóñòåë, òåìíåë. Ëóíà âçîøëà.
- Äîìîé ïîðà, - ñêàçàë îòåö, çåâàÿ.- Äîìîé ïîðà, - ñêàçàë îòåö, çåâàÿ.- Äîìîé ïîðà, - ñêàçàë îòåö, çåâàÿ.- Äîìîé ïîðà, - ñêàçàë îòåö, çåâàÿ.- Äîìîé ïîðà, - ñêàçàë îòåö, çåâàÿ.
È òóò ó áðåãà äåâà ìîëîäàÿÈ òóò ó áðåãà äåâà ìîëîäàÿÈ òóò ó áðåãà äåâà ìîëîäàÿÈ òóò ó áðåãà äåâà ìîëîäàÿÈ òóò ó áðåãà äåâà ìîëîäàÿ
âîçíèêëà èç ãóñòîãî êàìûøà!âîçíèêëà èç ãóñòîãî êàìûøà!âîçíèêëà èç ãóñòîãî êàìûøà!âîçíèêëà èç ãóñòîãî êàìûøà!âîçíèêëà èç ãóñòîãî êàìûøà!

Ïîòîì ÷óäåñ ÿ ìíîãî ïîâèäàë,Ïîòîì ÷óäåñ ÿ ìíîãî ïîâèäàë,Ïîòîì ÷óäåñ ÿ ìíîãî ïîâèäàë,Ïîòîì ÷óäåñ ÿ ìíîãî ïîâèäàë,Ïîòîì ÷óäåñ ÿ ìíîãî ïîâèäàë,
òåáå, ìàëåö, òàêîãî è íå ñíèëîñü.òåáå, ìàëåö, òàêîãî è íå ñíèëîñü.òåáå, ìàëåö, òàêîãî è íå ñíèëîñü.òåáå, ìàëåö, òàêîãî è íå ñíèëîñü.òåáå, ìàëåö, òàêîãî è íå ñíèëîñü.
Íî äåâà ýòà... Âñÿ îíà ñâåòèëàñü,Íî äåâà ýòà... Âñÿ îíà ñâåòèëàñü,Íî äåâà ýòà... Âñÿ îíà ñâåòèëàñü,Íî äåâà ýòà... Âñÿ îíà ñâåòèëàñü,Íî äåâà ýòà... Âñÿ îíà ñâåòèëàñü,
ïîä íåé íå êîëûõàëàñÿ âîäà.ïîä íåé íå êîëûõàëàñÿ âîäà.ïîä íåé íå êîëûõàëàñÿ âîäà.ïîä íåé íå êîëûõàëàñÿ âîäà.ïîä íåé íå êîëûõàëàñÿ âîäà.

Óçíàë ÿ Ìàøó, ìåëüíèêîâó äî÷ü.Óçíàë ÿ Ìàøó, ìåëüíèêîâó äî÷ü.Óçíàë ÿ Ìàøó, ìåëüíèêîâó äî÷ü.Óçíàë ÿ Ìàøó, ìåëüíèêîâó äî÷ü.Óçíàë ÿ Ìàøó, ìåëüíèêîâó äî÷ü.
Îíà íàìåäíè ñãèíóëà áåññëåäíî.Îíà íàìåäíè ñãèíóëà áåññëåäíî.Îíà íàìåäíè ñãèíóëà áåññëåäíî.Îíà íàìåäíè ñãèíóëà áåññëåäíî.Îíà íàìåäíè ñãèíóëà áåññëåäíî.
Å¸ èñêàëè ñêîïîì òðè äåðåâíè,Å¸ èñêàëè ñêîïîì òðè äåðåâíè,Å¸ èñêàëè ñêîïîì òðè äåðåâíè,Å¸ èñêàëè ñêîïîì òðè äåðåâíè,Å¸ èñêàëè ñêîïîì òðè äåðåâíè,
à íûí÷å åé íèêòî íå ìîã ïîìî÷ü.à íûí÷å åé íèêòî íå ìîã ïîìî÷ü.à íûí÷å åé íèêòî íå ìîã ïîìî÷ü.à íûí÷å åé íèêòî íå ìîã ïîìî÷ü.à íûí÷å åé íèêòî íå ìîã ïîìî÷ü.

Êàê áóäòî áû î ïîìîùè ïðîñÿ,Êàê áóäòî áû î ïîìîùè ïðîñÿ,Êàê áóäòî áû î ïîìîùè ïðîñÿ,Êàê áóäòî áû î ïîìîùè ïðîñÿ,Êàê áóäòî áû î ïîìîùè ïðîñÿ,
îíà ê íàì áåëû ðóêè ïðîòÿíóëà.îíà ê íàì áåëû ðóêè ïðîòÿíóëà.îíà ê íàì áåëû ðóêè ïðîòÿíóëà.îíà ê íàì áåëû ðóêè ïðîòÿíóëà.îíà ê íàì áåëû ðóêè ïðîòÿíóëà.
Ñëåçà ïî ù¸÷êå áëåäíîé ÷èðêàíóëà,Ñëåçà ïî ù¸÷êå áëåäíîé ÷èðêàíóëà,Ñëåçà ïî ù¸÷êå áëåäíîé ÷èðêàíóëà,Ñëåçà ïî ù¸÷êå áëåäíîé ÷èðêàíóëà,Ñëåçà ïî ù¸÷êå áëåäíîé ÷èðêàíóëà,
ñ ïëå÷à ñòðóèëàñü ðóñàÿ êîñà.ñ ïëå÷à ñòðóèëàñü ðóñàÿ êîñà.ñ ïëå÷à ñòðóèëàñü ðóñàÿ êîñà.ñ ïëå÷à ñòðóèëàñü ðóñàÿ êîñà.ñ ïëå÷à ñòðóèëàñü ðóñàÿ êîñà.

Ìîé áàòþøêà äðîæàùåþ ðóêîéÌîé áàòþøêà äðîæàùåþ ðóêîéÌîé áàòþøêà äðîæàùåþ ðóêîéÌîé áàòþøêà äðîæàùåþ ðóêîéÌîé áàòþøêà äðîæàùåþ ðóêîé
ïåðåêðåñòèëñÿ: - Ãîñïîäè, ïîìèëóé!ïåðåêðåñòèëñÿ: - Ãîñïîäè, ïîìèëóé!ïåðåêðåñòèëñÿ: - Ãîñïîäè, ïîìèëóé!ïåðåêðåñòèëñÿ: - Ãîñïîäè, ïîìèëóé!ïåðåêðåñòèëñÿ: - Ãîñïîäè, ïîìèëóé!
È äåâà ñíîâà â îìóò, êàê â ìîãèëó,È äåâà ñíîâà â îìóò, êàê â ìîãèëó,È äåâà ñíîâà â îìóò, êàê â ìîãèëó,È äåâà ñíîâà â îìóò, êàê â ìîãèëó,È äåâà ñíîâà â îìóò, êàê â ìîãèëó,
óøëà, ãäå óãîòîâàí åé ïîêîé.óøëà, ãäå óãîòîâàí åé ïîêîé.óøëà, ãäå óãîòîâàí åé ïîêîé.óøëà, ãäå óãîòîâàí åé ïîêîé.óøëà, ãäå óãîòîâàí åé ïîêîé.

Çàóõàë ôèëèí â ðîùèöå äóáîâîé.Çàóõàë ôèëèí â ðîùèöå äóáîâîé.Çàóõàë ôèëèí â ðîùèöå äóáîâîé.Çàóõàë ôèëèí â ðîùèöå äóáîâîé.Çàóõàë ôèëèí â ðîùèöå äóáîâîé.
Çàêèíóâøè óëîâ ñâîé â êóçîâêè,Çàêèíóâøè óëîâ ñâîé â êóçîâêè,Çàêèíóâøè óëîâ ñâîé â êóçîâêè,Çàêèíóâøè óëîâ ñâîé â êóçîâêè,Çàêèíóâøè óëîâ ñâîé â êóçîâêè,
äîìîé ìû ïîñïåøèëè íàïðÿìêè,äîìîé ìû ïîñïåøèëè íàïðÿìêè,äîìîé ìû ïîñïåøèëè íàïðÿìêè,äîìîé ìû ïîñïåøèëè íàïðÿìêè,äîìîé ìû ïîñïåøèëè íàïðÿìêè,
íå ïðîðîíèâøè ïî ïóòè íè ñëîâà.íå ïðîðîíèâøè ïî ïóòè íè ñëîâà.íå ïðîðîíèâøè ïî ïóòè íè ñëîâà.íå ïðîðîíèâøè ïî ïóòè íè ñëîâà.íå ïðîðîíèâøè ïî ïóòè íè ñëîâà.

Îòåö âåëåë: îá ýòîì - íè ãó-ãó!Îòåö âåëåë: îá ýòîì - íè ãó-ãó!Îòåö âåëåë: îá ýòîì - íè ãó-ãó!Îòåö âåëåë: îá ýòîì - íè ãó-ãó!Îòåö âåëåë: îá ýòîì - íè ãó-ãó!
È ìû íàäîëãî òàéíó ñîõðàíèëè.È ìû íàäîëãî òàéíó ñîõðàíèëè.È ìû íàäîëãî òàéíó ñîõðàíèëè.È ìû íàäîëãî òàéíó ñîõðàíèëè.È ìû íàäîëãî òàéíó ñîõðàíèëè.
Ïîëñëîâà íèêîìó íå ïðîðîíèëè –Ïîëñëîâà íèêîìó íå ïðîðîíèëè –Ïîëñëîâà íèêîìó íå ïðîðîíèëè –Ïîëñëîâà íèêîìó íå ïðîðîíèëè –Ïîëñëîâà íèêîìó íå ïðîðîíèëè –
íè ðîäè÷àì, íè äðóãó, íè âðàãó.íè ðîäè÷àì, íè äðóãó, íè âðàãó.íè ðîäè÷àì, íè äðóãó, íè âðàãó.íè ðîäè÷àì, íè äðóãó, íè âðàãó.íè ðîäè÷àì, íè äðóãó, íè âðàãó.

ß âåäü çà÷åì ïîâåäàë-òî òåáå:ß âåäü çà÷åì ïîâåäàë-òî òåáå:ß âåäü çà÷åì ïîâåäàë-òî òåáå:ß âåäü çà÷åì ïîâåäàë-òî òåáå:ß âåäü çà÷åì ïîâåäàë-òî òåáå:
ïîìðó - è âñ¸, ìàëåö, ñî ìíîþ ñãèíåò.ïîìðó - è âñ¸, ìàëåö, ñî ìíîþ ñãèíåò.ïîìðó - è âñ¸, ìàëåö, ñî ìíîþ ñãèíåò.ïîìðó - è âñ¸, ìàëåö, ñî ìíîþ ñãèíåò.ïîìðó - è âñ¸, ìàëåö, ñî ìíîþ ñãèíåò.
Õîòü òû, áåçáîæíèê, ñòàðûå áûëèíûÕîòü òû, áåçáîæíèê, ñòàðûå áûëèíûÕîòü òû, áåçáîæíèê, ñòàðûå áûëèíûÕîòü òû, áåçáîæíèê, ñòàðûå áûëèíûÕîòü òû, áåçáîæíèê, ñòàðûå áûëèíû
îòëîæèøü â áåñøàáàøíîé ãîëîâå...îòëîæèøü â áåñøàáàøíîé ãîëîâå...îòëîæèøü â áåñøàáàøíîé ãîëîâå...îòëîæèøü â áåñøàáàøíîé ãîëîâå...îòëîæèøü â áåñøàáàøíîé ãîëîâå...

Íó, âðîäå ðàñïîãîäèëîñü. Ïîéä¸ì,Íó, âðîäå ðàñïîãîäèëîñü. Ïîéä¸ì,Íó, âðîäå ðàñïîãîäèëîñü. Ïîéä¸ì,Íó, âðîäå ðàñïîãîäèëîñü. Ïîéä¸ì,Íó, âðîäå ðàñïîãîäèëîñü. Ïîéä¸ì,
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Арабы знали лучше...
Â àäðåñ äðåâíåéøèõ ëåòîïèñöåâ âûñ-

êàçàíî íåñìåòíîå êîëè÷åñòâî ëåñòíûõ
âûðàæåíèé, êàê ñî ñòîðîíû ñïåöèà-
ëèñòîâ îòå÷åñòâåííûõ, òàê è çàðóáåæ-
íûõ. Ê ñîæàëåíèþ, äàæå ïåðâûå ñî-
ñòàâèòåëè ëåòîïèñíûõ çàïèñåé íå ÿâ-
ëÿëèñü ñîâðåìåííèêàìè óòâåðæäåíèÿ
äðåâíåðóññêîé ãîñóäàðñòâåííîñòè,
ñòðîèòåëüñòâà ñòîëè÷íûõ ãîðîäîâ, âå-
ëèêèõ ïîáåä è óíèçèòåëüíûõ ïîðàæå-
íèé. Áîëåå òîãî, íå áûëè ñîâðåìåííè-
êàìè âàæíåéøèõ ñîáûòèé íà÷àëüíîé
èñòîðèè èõ îòöû è äåäû. Äà è êðóãî-
çîð ïåðâîïðîõîäöåâ ëåòîïèñàíèÿ íå
îòëè÷àëñÿ øèðîòîé, çàìûêàÿñü íà ïðå-
äàíèÿõ ìåñòíîãî ïðîèñõîæäåíèÿ.

Â äîõðèñòèàíñêóþ ýïîõó â âîñòî÷-
íîñëàâÿíñêèõ çåìëÿõ ïîçíàíèÿìè â
ãåîïîëèòèêå è ìèðîâîé ãåîãðàôèè âû-
äåëÿëèñü àðàáîÿçû÷íûå ó÷åíûå. Ñ íå-
êîòîðîé íåáðåæíîñòüþ îòíîñÿñü ê äî-
ñòèæåíèÿì ãðåêîâ è ðèìëÿí, àðàáû
âîñïðèíèìàëè ãåîãðàôèþ ñâîåé äîìî-
ðîùåííîé íàóêîé. Î Âîñòî÷íîé Åâðî-
ïå îíè â îñíîâíîì ñîáèðàëè ñâåäåíèÿ
÷åðåç êðóïíåéøèé ãîðîä íà Êàñïèéñ-
êîì ìîðå ñ àðàáñêèì íàñåëåíèåì Äåð-
áåíò è òîðãîâûå öåíòðû Õàçàðèè.

Ïåðâîíà÷àëüíî ñðåäè íåîäíîðîäíî-
ãî ñëàâÿíñêîãî íàñåëåíèÿ àðàáñêèå
çåìëåîïèñàòåëè ðàçëè÷àëè òîëüêî
«ñâåòëûõ», ïðîçûâàÿ èõ íà ñâîåì ÿçû-
êå «ñàêàëèáà», è ðóñîâ, ïðîçâàííûõ
íà òîì æå îñíîâàíèè «àëàíàìè», â
áîëåå ðàííåå âðåìÿ - «áåëûìè, ñâåò-
ëûìè». Îòëè÷èòåëüíûå ÷åðòû óñìàò-
ðèâàëèñü ïðåèìóùåñòâåííî â èõ çàíÿ-
òèÿõ, áûòîâûõ ïðèâû÷êàõ è ôîðìå
óïðàâëåíèÿ. Íàä ðóñàìè âëàñòâîâàë
êàãàí. Òèòóë çàèìñòâîâàí ó õàçàð, ãäå
èì âåëè÷àëè âåðõîâíîãî ïðàâèòåëÿ. Ó
ñëàâÿí ïåðâåíñòâî èìåëè êíÿçüÿ (ïî-
íÿòèå áûëî èçâåñòíî àðàáàì) è «ñàõè-
áû» - îáëàñòíûå ïðàâèòåëè. Ñëîæèëñÿ
ñòåðåîòèï: ñëàâÿíå âîçäåëûâàëè çåì-
ëþ, òîãäà êàê ðóñû ñîâåðøàëè òîðãî-
âûå ýêñïåäèöèè è ïðîèçâîäèëè íàáåãè
íà îêðåñòíûå íàðîäû, îáû÷íî íà êî-
ðàáëÿõ.

Ïîñëå 900 ãîäà ñîñòàâèòåëè òðàêòà-
òîâ íà÷èíàþò áåçîáðàçíî ñìåøèâàòü è
ïóòàòü ñëàâÿí è ðóñîâ, ÷òî îáúÿñíèìî
ëèøü áîëåå òåñíûì ìåæäó íèìè âçàè-
ìîäåéñòâèåì. Æèòåëè íàøåãî êðàÿ
âÿòè÷è áûëè âûäåëåíû èç ýòíè÷åñêî-
ãî ìàññèâà ñëàâÿí äåñÿòèëåòèÿìè ðàíü-
øå äðóãèõ «ïëåìåí». Îíè ïðåäñòàâëÿ-
ëè íàèáîëåå áëèçêóþ ê ñòðàíàì Ïðè-
êàñïèÿ ñëàâÿíñêóþ ãðóïïó, äîñÿãàå-
ìóþ òîðãîâûìè êàðàâàíàìè, è îáëà-
äàëè óäîáíûì âûõîäîì ê ýòèì ñòðàíàì
êàê ïî ñóøå, òàê è ðå÷íûì ïóòåì ïî
Äîíó ñ ïåðåâîëîêîé ñóäîâ â Âîëãó â
íèæíåì òå÷åíèè.

Òîðãîâûé îáìåí ïðîèñõîäèë íå òîëü-
êî ñ ñàìèìè õàçàðàìè, íî è ñ çàâèñè-
ìûìè îò íèõ íàðîäíîñòÿìè àëàíî-
îñåòèíñêîãî êîðíÿ è áóëãàðàìè, èìåâ-
øèìè òþðêñêîå ïðîèñõîæäåíèå. ×òî
ïðèìå÷àòåëüíî, êîíòàêòû ñ íèìè ïå-

ðåðàñòàëè â êóëüòóðíûå, âîçìîæíî, â
ïîëèòè÷åñêèå è ãåíåàëîãè÷åñêèå. Âî-
åâàòü âÿòè÷àì ïðèõîäèëîñü ìíîãî, êàê
ïðè çàùèòå ñâîåé çåìëè (ñëåäû ñòðàø-
íûõ ðàçðóøåíèé âñêðûòû àðõåîëîãà-
ìè), òàê è ïðè íàòèñêå íà ìîðäîâñêèå
ïëåìåíà è íàñåëåíèå áàëòñêîãî ïðîèñ-
õîæäåíèÿ, ïðîæèâàâøåå ñåâåðíåå
Óãðû è ïî áåðåãàì Ïðîòâû. Â ïîëîæå-
íèè îêðóæåííîãî âðàãàìè âîåííîãî
ëàãåðÿ ñîþçíèêè, êîíå÷íî áû, ïðèãî-
äèëèñü.

Åñòü âåñêèå îñíîâàíèÿ ïîëàãàòü, ÷òî
âÿòè÷è âïåðâûå ââÿçàëèñü â êîíô-
ëèêò ìåæäó ìèðîâûìè äåðæàâàìè â
854 ãîäó. Âîéñêà âèçàíòèéñêîãî èì-
ïåðàòîðà, ïðîðâàâ óêðåïëåíèÿ íà ãðà-
íèöå õàëèôàòà, ñîâåðøèëè óñïåøíûé
ðåéä â ãëóáü åãî òåððèòîðèè è ïèëè
âîäó èç Åâôðàòà. Êîãäà îíè âîçâðàùà-
ëèñü äîìîé ñ áîãàòîé äîáû÷åé, ïðîòèâ
âëàñòè õàëèôà Ìóòàâàêèëÿ âîññòàëè
çàêàâêàçñêèå ïðàâèòåëè. Ïðîäîëæå-
íèå âîéíû íå âõîäèëî â ïëàíû èìïå-
ðàòîðñêîãî äâîðà, è òåðïåâøèå ïîðà-
æåíèÿ îò àðàáñêîãî íàìåñòíèêà Áóãè
Ñòàðøåãî ïðåäñòàâèòåëè çíàòè îáðà-
òèëèñü çà ïîìîùüþ ê íà÷àëüíèêàì
(«ñàõèáàì») âèçàíòèéöåâ, õàçàð è ñëà-
âÿí.

Ïî ñâèäåòåëüñòâó àðàáñêîãî èñòîðè-
êà è ãåîãðàôà ßêóáè, âûñòóïèâøèå íà
ïîìîùü áóíòîâùèêàì «ñàõèáû» èíî-
âåðöåâ ñîáðàëè «ìíîæåñòâî ëþäåé» è
âûíóäèëè íàìåñòíèêà Áóãó îòñòóïèòü
è ïðîñèòü ïîäìîãè â Áàãäàäå. Êàê
ïðîèñõîäèëà ðàçâÿçêà êîíôëèêòà, íå-
èçâåñòíî.

Власть,
как в республике

Â òå÷åíèå äëèòåëüíîãî âðåìåíè îê-
ðóæåííûå ñ òðåõ ñòîðîí ìàññèâàìè
çàáîëî÷åííûõ ëåñîâ âÿòè÷è ïðîæèâà-
ëè â îïðåäåëåííîé èçîëÿöèè îò ñëà-
âÿíñêîãî ìèðà. Ïîýòîìó íåò íè÷åãî
óäèâèòåëüíîãî, ÷òî óêëàä èõ ïîëèòè-
÷åñêîé æèçíè è õîçÿéñòâîâàíèÿ íå-
ñêîëüêî îòëè÷àëñÿ îò õðåñòîìàòèéíî-
ãî îáðàçà. Äàæå íå ïðèáåãàÿ ê èçûñêà-
íèÿì, ìîæíî ãîâîðèòü, ÷òî âî ìíîãèõ
êóëüòóðíûõ ÿâëåíèÿõ îíè âûãëÿäåëè
áû, íà âçãëÿä ïðèåçæèõ èçäàëåêà ñëà-
âÿí, ïîáîðíèêàìè ïîëóçàáûòûõ òðà-
äèöèé. Îòêðûâøèéñÿ êðóãîçîð âìåñ-
òå ñ òåì íåìèíóåìî èõ ïîäòà÷èâàë,
ïîðîæäàë ðàçëè÷íûå ñî÷åòàíèÿ íîâî-
ãî â æèçíè è âåòõîé ñòàðèíû.

Ó âîñòî÷íûõ ñëàâÿí ïî÷òè ïîâñþäó
åäèíîïðàâèå ñâÿçûâàëîñü ñ êíÿæåñ-
êîé âëàñòüþ. Íåðåäêî ñîçäàâàëèñü äâà
ïîëþñà âëàñòè – êíÿæåñêèå îðãàíû
óïðàâëåíèÿ è çåìñêèå, â ñîïåðíè÷å-
ñòâå ìåæäó êîòîðûìè êíÿçüÿ îáû÷íî
âûõîäèëè, ïî êðàéíåé ìåðå âíåøíå,
ïîáåäèòåëÿìè. Ó âÿòè÷åé áîëüøîå çíà-
÷åíèå èìåëè ïðåäñòàâèòåëüíûå îðãà-
íû. Â ýòîì îòíîøåíèè ïîêàçàíèÿ ëå-
òîïèñöåâ íå îòëè÷àþòñÿ îò ñîîáùåíèé
àðàáîÿçû÷íûõ ãåîãðàôîâ. Ñëîæèâøèé-

ñÿ ïîëèòè÷åñêèé áàëàíñ ìåæäó öåíò-
ðîì è ïåðèôåðèåé ïîçâîëÿë âåðõíåîê-
ñêèì ñëàâÿíàì ñîõðàíÿòü íåçàâèñè-
ìîñòü äî êîíöà XI âåêà è åùå ïðèìåð-
íî ñòîëåòèå ïîëüçîâàòüñÿ ïðàâàìè øè-
ðîêîé àâòîíîìèè.

Åñëè âåðèòü ðàññêàçó èç ñáîðíèêà
Èáí-Ðóñòå «Äîðîãèå öåííîñòè», ñî-
ñòàâëåííîìó îêîëî 900 ãîäà èç ñâåäå-
íèé ïðåäøåñòâåííèêîâ, â îòäåëüíûõ
îêðóãàõ çåìëè âÿòè÷åé ïðàâèëè æó-
ïàíû, êàê â ñëàâÿíñêîé Áîëãàðèè, ó
ñåðáîâ è ðîäñòâåííûõ èì ïðèýëüáñêèõ
ñîðáîâ. Íî ó âÿòè÷åé îíè íå ÷óâñòâî-
âàëè ñåáÿ ïîëíîïðàâíûìè âëàñòèòå-
ëÿìè. Èõ ïðèðàâíèâàëè ê íàçíà÷åí-
íûì íàìåñòíèêàì. Óïðàâëåíèå èç öåí-
òðà îñóùåñòâëÿëîñü ãëàâîé ñîâåòà,
èìåíóåìîãî ïî-àðàáñêè «ðàèñ àððóà-
ñà» - â áóêâàëüíîì ïåðåâîäå «ãëàâà
ãëàâíûõ íà÷àëüíèêîâ».

Âåðõîâíîìó ðóêîâîäèòåëþ ïðèíàä-
ëåæàëî èñêëþ÷èòåëüíîå ïðàâî ðàñïî-
ðÿæåíèÿ òàáóíàìè áîåâûõ ñêàêóíîâ è
àðñåíàëàìè îðóæèÿ, â êîòîðûõ õðà-
íèëèñü, â ÷àñòíîñòè, «ïðåêðàñíûå,
ïðî÷íûå è äðàãîöåííûå êîëü÷óãè».
Îí, óâåí÷àííûé âåíöîì – ñèìâîëîì
âëàñòè, åæåãîäíî îáúåçæàë îêðóãà,
ãäå äëÿ êàçíû ê ýòîìó âðåìåíè ñîáè-
ðàëèñü íàëîãè ñ êàæäîãî ñîñòîÿùåãî â
áðàêå ìóæ÷èíû. Ïî åãî ðàñïîðÿæå-
íèþ ïðåñòóïíèê ìîã èçáåæàòü íàêàçà-
íèÿ, åñëè ïðèçíàâàëñÿ ïðèãîäíûì äëÿ
íåñåíèÿ ñëóæáû íà îïàñíîé îêðàèíå
ñòðàíû, ÷åãî íå çíàëî äðåâíåðóññêîå
ïðàâî.

Âîñòî÷íàÿ è âîîáùå êðóïíàÿ òîð-
ãîâëÿ íàõîäèëàñü ïîä êîíòðîëåì. Âëà-
ñòèòåëü ïðîæèâàë â ãîðîäå, ãäå «åæå-
ìåñÿ÷íî â ïðîäîëæåíèå òðåõ äíåé ïðî-
âîäèòñÿ òîðã, ïîêóïàþò è ïðîäàþò».
Ãëàâíûì ïðèíîøåíèåì òîðãîâëè ÿâ-
ëÿëîñü ñåðåáðî â çâîíêîé ìîíåòå, ïî-
ñòóïàâøåé â çåìëþ âÿòè÷åé íåïðå-
ðûâíî, â îòëè÷èå îò äðóãèõ ñëàâÿíî-
ðóññêèõ ðåãèîíîâ, ñ êîíöà VIII âåêà â
òå÷åíèå áîëåå äâóõ ñòîëåòèé.

Создатели
денежной системы

âÿçêè ê òîðãîâûì ïóòÿì, ÷àñòî ïðåä-
ñòàâëÿþò ñîáîé ñáåðåæåíèÿ íà ÷åð-
íûé äåíü è ïîòðåáèòåëüñêèå íàêîïëå-
íèÿ, îòáîðíûé âîñòî÷íûé äèðõåì íà-
õîäèëñÿ âî âíóòðåííåì äåíåæíîì îá-
ðàùåíèè. Íåò ïðèçíàêîâ, ÷òî ñåðåáðî
ñêàïëèâàëîñü â ãðóäû ìåðòâîëåæàùèõ
ñîêðîâèù çíàòè. Åãî íå çàðûâàëè â
ìîãèëû âîæäåé, ÷òîáû îáåñïå÷èòü èì
òåïëûé ïðèåì â çàíåáåñíûõ ÷åðòîãàõ
ïðàùóðîâ è áîãîâ. Ïðè âñåì ïðè ýòîì
ñîçäàòåëè òåîðèè î ïðîèñõîæäåíèè
äåíåæíûõ ñèñòåì íà Ðóñè â óïîð íå
âèäÿò âàæíîé ðîëè æèòåëåé áåðåãîâ
Îêè.

Ïî «òèòóëüíîìó ïîëîæåíèþ» â èñ-
òîðèè öåíòðàìè âîçíèêíîâåíèÿ ñ÷åò-
íî-äåíåæíûõ åäèíèö íàçíà÷àþòñÿ çåì-
ëÿ Íîâãîðîäà, êóäà âîñòî÷íàÿ ìîíåòà
ïðîíèêàëà ñ ïåðåðûâàìè äî íåñêîëü-
êèõ äåñÿòèëåòèé, è ðàéîí Êèåâà, äî
êîòîðîãî îíà ñòàëà äîõîäèòü, êîãäà ê
30-ì ãîäàì X âåêà íàñòóïèëà êîðîò-
êàÿ ýðà ñðåäíåàçèàòñêîãî äèðõåìà äè-
íàñòèè Ñàìàíèäîâ âåñîì 3,41 ãðàììà.
Òîãäà æå Êèåâ âïåðâûå è óïîìèíàåòñÿ
â àðàáñêèõ ñî÷èíåíèÿõ êàê ãîðîä, â
êîòîðîì òîðãóþò ðóñû. Ó äðåâíèõ ãðå-
êîâ, èðàíöåâ, êåëüòîâ, âèçàíòèéöåâ, à
òàêæå ó ñëàâÿí ïðåîáëàäàë ñ÷åò íà
äâåíàäöàòü.

Âåñ ñàìàíèäñêîãî äèðõåìà îêàçàë
ïðÿìîå âëèÿíèå íà îáðàçîâàíèå êëàñ-
ñè÷åñêîé þæíîðóññêîé ãðèâíû, ÷òî
ïðîñòóïàåò ïðè óìíîæåíèè ÷èñåë.
Ãðèâíà ñîîòâåòñòâîâàëà ìàññå ñåðåáðà
â 40,92 ãðàììà ñ íåìèíóåìûìè ìèçåð-
íûìè îòêëîíåíèÿìè. Îäíàêî ýòî íå
ïåðâûé óñïåøíûé îïûò ïî ñîçäàíèþ
ðàñ÷åòíîé äåíåæíîé åäèíèöû äëÿ ïðî-
âåäåíèÿ îïòîâûõ ñäåëîê, ïóñòü îí è íå
áûë çàìå÷åí. Âÿòè÷è âçÿëè çà åå îñíî-
âó áëèæíåâîñòî÷íûé äèðõåì, ÷åêàíåí-
íûé â Áàãäàäå ñî âðåìåí ïðàâëåíèÿ
Õàëèôà Ìàõäè (775-786 ãã.), êîòîðûé
âåñèë îêîëî 2,85 ãðàììà. Ïðîèçâåäåì
òî æå ñàìîå àðèôìåòè÷åñêîå äåéñòâèå
è ïîëó÷èì â ðåçóëüòàòå î÷åíü ëþáî-
ïûòíûé ìåòðè÷åñêèé âåñ â 34 ãðàììà
ñ ñîòûìè äîëÿìè. Îí ëåãêî ïîòîì ñîîò-
íåññÿ ñ ñàìàíèäñêîé ìîíåòîé è âîçíèê-
øåé þæíîðóññêîé ãðèâíîé - ñîñòîÿë
èç âîñüìè ìîñêîâñêî-ðóññêèõ «çîëîò-
íèêîâ» è äâóõñîò ìåëü÷àéøèõ åäèíèö
èçìåðåíèÿ «îïî÷åê», óïîòðåáëÿåìûõ
â þâåëèðíîì ðåìåñëå. Êðîìå òîãî, íà-
õîäèëñÿ â êðàòíîì ñîîòíîøåíèè ñ êðóï-
íûìè åäèíèöàìè èçìåðåíèÿ, â òîì
÷èñëå ñ ðóññêèì ïóäîì.

Âîçâåäåííûé â íîðìó ñ÷åòíî-äåíåæ-
íûé âåñ ïðîÿâëÿëñÿ ïðè ÷åêàíêå äèð-
õåìà â Çîëîòîé Îðäå, âûïóñêå ïåðâûõ
ìîíåò Ðÿçàíñêîãî êíÿæåñòâà, ÿâëÿëñÿ
ïÿòîé ÷àñòüþ íîâãîðîäñêîãî ðóáëÿ. Ïðè
äåíåæíîé ðåôîðìå Åëåíû Ãëèíñêîé
1534-1535 ãîäîâ îñíîâó äåíåæíîé ñèñ-
òåìû ãîñóäàðñòâà ñîñòàâèëà äåíüãà ñ
ðàñ÷åòíûì âåñîì 0,34 ãðàììà. À ìîíå-
òà ñ óäâîåííûì âåñîì ïîëó÷èëà íàçâà-
íèå êîïåéêè, ïîòîìó êàê íà íåé èçîá-
ðàæàëñÿ êîííûé êîïüåíîñåö.

Виктор КОРОТКОВ.

Слухи о дикости
сильно преувеличены
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Ñóäÿ ïî òîìó, ÷òî êëàäû ìîíåò äî-
âîëüíî ðàâíîìåðíî ðàññðåäîòî÷åíû ïî
ïëîùàäè ðàññåëåíèÿ âÿòè÷åé áåç ïðè-
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Не у него ль
учился
Бендер?
Продолженеи. Начало
в № 5 от 30 апреля и № 6 от 5 июня.

30 января 1902 г., газета «Русское слово»:
 «Старый знакомец москвичей # знаменитый «корнет» Николай

Савин, приговорённый московским окружным судом к ссылке в
Сибирь за массу неблаговидных подвигов, создавших ему почти

легендарную известность, появился на берегах Сены. На этот раз
авантюрист принял громкую кличку князя Савина, графа де#Тулуз#
Лотрека. Парижские власти были настолько ошеломлены этим ге#
ральдическим «дубль#карамболем» знаменитого проходимца, что в
течение двух дней имя арестованного мазурика сохранялось в глубо#
кой тайне».

12 сентября 1903 г., «Петербургская газета»:
«Пользующийся громкой известностью по своим всесветным уго#

ловным авантюрам, лишённый всех прав, Николай Савин в настоя#
щее время препровождается в Петербург из Лиссабона, где аресто#
ван и выдан русскому правительству. Савин, бывший корнет гвардии,
после ряда преступных похождений в России, преимущественно в
области всевозможных мошенничеств, последний раз был судим мос#
ковским окружным судом и по лишении всех прав состояния сослан в
Сибирь. Из мест ссылки Савин вскоре бежал за границу и начал свои
преступные похождения в Европе. Здесь его авантюры неисчислимы;
кажется, нет такого государства в Европе, которое не судило бы и не
разыскивало Савина по обвинению в различных проделках. Совер#
шая преступление, он проявлял изумительную ловкость и в большин#
стве случаев скрывался от наказания. Пользуясь своим воспитанием
и прекрасным знанием иностранных языков, Савин присвоил себе за
границей выдуманное имя графа Тулуз#де#Лотрека и вращался в об#
ществе, которое служило ему ширмами для ловкого скрытия преступ#
ных проделок. Многочисленные члены этого Общества делались не#
редко его жертвами.

Ïîä èìåíåì ãðàôà Òóëóç-äå-Ëîòðåêà Ñàâèí ìíîãî ðàç áûë
æåíàò â Åâðîïå è Àìåðèêå ñ öåëüþ çàïîëó÷åíèÿ áîëüøèõ
ïðèäàíûõ, ïðè÷¸ì ñâîèõ æåí îí áðîñàë, êàê òîëüêî ïðèñâàè-
âàë ñåáå èõ ñîñòîÿíèå. Ëåòîì òåêóùåãî ãîäà Ñàâèí íàïðàâèëñÿ
â Ïîðòóãàëèþ è â îäíîì èç ó÷ðåæäåíèé Ëèññàáîíà ïîêóøàëñÿ
íà îáìàííîå ïîëó÷åíèå êðóïíîé ñóììû äåíåã, íî ýòî åìó íå
óäàëîñü. Ìíèìûé ãðàô áûë àðåñòîâàí, íî çàòåì êàêèì-òî
ïóò¸ì èçáåæàë ñóäà è òîëüêî åù¸ íàõîäèëñÿ ïîä àðåñòîì â
îæèäàíèè ñêîðîãî îñâîáîæäåíèÿ. Îäíàêî âëàñòè Ëèññàáîíà
ïðè íàâåäåíèè ñïðàâîê î ãðàôå Òóëóçå ñëó÷àéíî îáíàðóæèëè
åãî íàñòîÿùåå èìÿ è âñ¸ ïðåñòóïíîå ïðîøëîå, î ÷åì íå
çàìåäëèëè ñîîáùèòü â Ïåòåðáóðã, ïðåäëîæèâ âûäàòü ïðåñòóï-
íèêà ðóññêîìó ïðàâèòåëüñòâó».

13 сентября 1903 г., «Русский Листок»:
«27 августа Савин был переведён из лиссабонской тюрьмы на при#

стань для посадки на бразильский океанский пароход, который следо#
вал в Гамбург. Ему было объявлено, что он выдаётся русским властям, и
он был передан в распоряжение русского чиновника, который запер его
на ключ в одиночной каюте. Во время путешествия Савин, сидя в своей
каюте, усердно писал протесты по поводу своего ареста, адресованные
к разным лицам, в том числе на имя германского императора. Все время
он продолжал уверять провожатых, что по прибытии в Гамбург он будет
освобождён. В Гамбург прибыли 2 сентября.

После этого, однако, возникли затруднения. Гамбургские власти
стали наводить справки о Савине и в своем архиве нашли о нём
множество дел, объявлений и справок, касающихся побегов его во
время провождения через германскую территорию, и, между прочим,
дело, возникшее в прошлом году, по обвинению Савина в мошенни#
честве, совершённом им в Бремене, откуда он также бежал.

На этом основании Савина хотели задержать и отправить в Бремен,
а затем, уже по осуждении и отбытии наказания, выдать России. В
конце концов местные власти не признали себя вправе задержать
преступника, выданного Португалией и лишь провозимого через Гер#
манию. Он остался в распоряжении русского чиновника и теперь
находится на пути в Петербург».

14 сентября 1903 г., «Петербургский Листок»:
«Савин, иначе граф Тулуз#де#Лотрек, представляет собой, без со#

мнения, недюжинную в своем роде личность и мог бы, если бы имел
досуг, написать свои мемуары, которые не уступили бы по интересу
приключениям Рокамболя, превосходя правдивостью. Красавец со#
бой, роста в косую сажень, будучи в молодости корнетом, он был в то
время видным представителем петербургской золотой молодёжи.

Получив в наследство два имения, он продал их, деньги прокутил и
отправился за границу. Тут началась для него цепь похождений, о
которых нередко сообщали русские и иностранные газеты.

Однажды, находясь в Вене без денег и проживая в лучшей гостини#
це, ему грозят тюрьмой за неуплату по счетам. Он тотчас же посылает
в Париж телеграмму в известный банкирский дом с просьбой указать,
где он может в Вене дисконтировать вексель на этот дом в 50 000
франков. Ответ получается с указанием банкирской конторы, и Савин
показывает телеграмму хозяину гостиницы. Но так как дело происхо#
дит в воскресенье, то он объясняет, что получит деньги на следующий
день, а пока просит у хозяина аванс в 10 000 франков, чтобы пойти в
клуб. Одураченный хозяин даёт деньги, и Савин тотчас же укатывает
в Брюссель.

Другой раз в Ницце он даёт на хранение в контору отеля конверт с
10 000 франков, но успевает подменить его другим конвертом с га#
зетной бумагой. При обратном требовании денежного пакета он от#
крывает его при свидетелях и, находя в нём газетную бумагу, грозит
судом за мошенничество и получает еще 10 000 франков.

В Ницце же он приглашён был богатым американцем совершить
морское путешествие на яхте. Дорогой садятся за карты, американец
проигрывает все наличные деньги и саму яхту, на которой Савин
возвращается уже собственником...»

Нина ЗАМАХИНА.

Î Ñåðãèè Ðàäîíåæñêîì «Âåñòü» ïèñàëà
íå ðàç. Ðàññêàçûâàëîñü è î òåõ ìåðîïðèÿ-
òèÿõ, ÷òî ïðîõîäèëè â ñâÿçè ñ 700-ëåòèåì
ñî äíÿ åãî ðîæäåíèÿ. È âñå ðàâíî, ñ÷èòàþ,
ìíîãîå îá ýòîì ñâÿòîì åùå ìû íå çíàåì.
Òî, ÷òî ÿ õî÷ó óïîìÿíóòü, âîçìîæíî, èçâå-
ñòíî, íî ëèøíèé ðàç íàïîìíèòü ëèøíèì
íå áóäåò (ïðîñòèòå çà íåâîëüíûé êàëàì-
áóð). À êòî-òî, ìîæåò, îá ýòîì óñëûøèò
âïåðâûå. ß ïîâåäó ðå÷ü òîëüêî î òîì, ÷òî
ñâÿçûâàåò Ñåðãèÿ ñ íàøåé îáëàñòüþ.

Íà çåìëå Êàëóæñêîé ïðîñèÿëè äâà ó÷å-
íèêà Ïðåïîäîáíîãî Ñåðãèÿ - Íèêèòà Áî-
ðîâñêèé, ó÷èòåëü Ïàôíóòèÿ Áîðîâñêîãî,
è Ôåðàïîíò Áîðîâåíñêèé, çàëîæèâøèé
ïî íàêàçó Ñåðãèÿ Ðàäîíåæñêîãî ñàìûé
þæíûé â íàøåé îáëàñòè ìîíàñòûðü.

Êàëóæñêîå îïîë÷åíèå ïðèíèìàëî ó÷àñ-
òèå â Êóëèêîâñêîé áèòâå, íà êîòîðóþ,
êàê èçâåñòíî, áëàãîñëîâèë Èâàíà III Ñåð-
ãèé.

Â Êàëóãå æèë Áîðèñ Çàéöåâ, íàïèñàâ-
øèé «Æèòèå Ïðåïîäîáíîãî Ñåðãèÿ». 29
õðàìîâ è ïðèäåëîâ Êàëóæ÷èíû ïîñâÿ-
ùåíû Ïðåïîäîáíîìó.

Êàçàëîñü áû, ÷òî îáùåãî ó ôîðìóëû è
õóäîæåñòâåííîãî îáðàçà…

Ôîðìóëà îäíîçíà÷íà, êàòåãîðè÷íà, îï-
ðåäåëåííà, à õóäîæåñòâåííûé îáðàç ìíî-
æåñòâåíåí (àññîöèàòèâåí), óñëîâåí.

À ìåæäó òåì è ôîðìóëà, è õóäîæåñòâåí-
íûé îáðàç îáúåäèíÿþòñÿ îäíèì ñâîèì ñòðà-
òåãè÷åñêèì çàìûñëîì: ïîäâèãíóòü ÷åëîâå-
êà óñîâåðøåíñòâîâàòü ìèð, â êîòîðîì îí
æèâåò, ñäåëàòü åãî êîìôîðòíûì, äîéòè äî
ñàìîé ñóòè áûòèÿ. Ïîýòîìó â èñòîðèè êóëü-
òóðû ñîòðóäíè÷åñòâî ó÷åíûõ è õóäîæíè-
êîâ âñòðå÷àåòñÿ î÷åíü ÷àñòî.

Â ðóñëå ýòîé ïàðàäèãìû ðàçâèâàëîñü
òâîð÷åñòâî èçâåñòíîãî íàøåãî ïîýòà Íè-
êîëàÿ Çàáîëîöêîãî. Îí ñîñòîÿë â ïåðå-
ïèñêå ñ Êîíñòàíòèíîì Ýäóàðäîâè÷åì
Öèîëêîâñêèì, èçó÷àë åãî òðóäû. À ìûñëü
Öèîëêîâñêîãî î òîì, ÷òî «íàäî òîëüêî«íàäî òîëüêî«íàäî òîëüêî«íàäî òîëüêî«íàäî òîëüêî
ñòàòü íà âûñøóþ òî÷êó çðåíèÿ, âîîáðà-ñòàòü íà âûñøóþ òî÷êó çðåíèÿ, âîîáðà-ñòàòü íà âûñøóþ òî÷êó çðåíèÿ, âîîáðà-ñòàòü íà âûñøóþ òî÷êó çðåíèÿ, âîîáðà-ñòàòü íà âûñøóþ òî÷êó çðåíèÿ, âîîáðà-
çèòü áóäóùåå Çåìëè è îáíÿòü ðàçóìîìçèòü áóäóùåå Çåìëè è îáíÿòü ðàçóìîìçèòü áóäóùåå Çåìëè è îáíÿòü ðàçóìîìçèòü áóäóùåå Çåìëè è îáíÿòü ðàçóìîìçèòü áóäóùåå Çåìëè è îáíÿòü ðàçóìîì
áåñêîíå÷íîñòü Âñåëåííîé»áåñêîíå÷íîñòü Âñåëåííîé»áåñêîíå÷íîñòü Âñåëåííîé»áåñêîíå÷íîñòü Âñåëåííîé»áåñêîíå÷íîñòü Âñåëåííîé», âäîõíîâëÿëà
Çàáîëîöêîãî íà îòêðûòèå êðàñîòû Âñå-
ëåííîé. Â ñòèõîòâîðåíèè «Î êðàñîòå ÷å-
ëîâå÷åñêèõ ëèö» îí ïèøåò:
Ïîèñòèíå ìèð è âåëèê, è ÷óäåñåí!Ïîèñòèíå ìèð è âåëèê, è ÷óäåñåí!Ïîèñòèíå ìèð è âåëèê, è ÷óäåñåí!Ïîèñòèíå ìèð è âåëèê, è ÷óäåñåí!Ïîèñòèíå ìèð è âåëèê, è ÷óäåñåí!
Åñòü ëèöà ïîäîáüÿ ëèêóþùèõ ïåñåí.Åñòü ëèöà ïîäîáüÿ ëèêóþùèõ ïåñåí.Åñòü ëèöà ïîäîáüÿ ëèêóþùèõ ïåñåí.Åñòü ëèöà ïîäîáüÿ ëèêóþùèõ ïåñåí.Åñòü ëèöà ïîäîáüÿ ëèêóþùèõ ïåñåí.

Õîòèì âûðàçèòü âîñõèùåíèå îò ïîåçä-
êè íà Êàëóæñêóþ çåìëþ!

Îñîáåííî òðîíóëî ïîñåùåíèå Áîðîâñêà.
Ýòî ãîðîä-ìóçåé ïîä îòêðûòûì íåáîì, ýòî
âàø Ñóçäàëü. Ñîñåäñòâî ñ «Ýòíîìèðîì»,
Ïàôíóòüåâ-Áîðîâñêèì ìîíàñòûðåì äåëà-
åò åãî ïðèâëåêàòåëüíûì äëÿ òóðèñòîâ.

Ïîâåðüòå òóðèñòó ñî ñòàæåì è îïûòîì:
ïåðåñå÷åíèå çäåñü òàêèõ òåìàòè÷åñêèõ
ëèíèé, êàê ïðàâîñëàâèå, ýòíîêóëüòóðà,
ñòàðîîáðÿä÷åñòâî, ïðîñòî óíèêàëüíî. Íå-
ïîíÿòíî çàïóñòåíèå ïîòðÿñàþùåãî ïî çíà-
÷èìîñòè Äîìà Ïîëåæàåâûõ. Ïîñåòèâ ïåð-
âûé ðàç Áîðîâñê (à ïðèåçæàòü â íåãî
õî÷åòñÿ ñíîâà è ñíîâà), óäèâëÿåøüñÿ, ÷òî
ýêñêóðñèÿ ïðîõîäèò â Öåíòðå èñêóññòâ,
íî íå ó Ïîëåæàåâûõ, âåäü ñàìûé çàïîì-
íèâøèéñÿ ýêñïîíàò ãàëåðåè - çàìå÷àòåëü-
íûå ôîòî äîáðîãî ñåìåéñòâà ïðîìûøëåí-
íèêîâ-ñòàðîîáðÿäöåâ, ñ êîòîðûõ ãëÿäÿò
ìóäðûå ãëàçà Ðîññèè. Èìåííî ýòè ñíèìêè
âûçâàëè èíòåðåñ, ïðèâåäøèé íàñ ñ äðóçü-
ÿìè â Áîðîâñê âî âòîðîé ðàç.

Íàì ïîñ÷àñòëèâèëîñü ïîçíàêîìèòüñÿ ñ
íåîáûêíîâåííûì ÷åëîâåêîì – Åâãåíèåé
Àëåêñååâíîé Ïîëåæàåâîé, âíó÷êîé âëà-
äåëüöåâ óñàäüáû è ñîçäàòåëåì ìóçåÿ. Îíà
íåóòîìèìûé ïîäâèæíèê, ñòàðàåòñÿ äå-
ëàòü òî, ÷òî äàâíî óæå ïîðà áû ñäåëàòü
âëàñòü ïðåäåðæàùèì - âîññòàíîâèòü èñ-
òîðè÷åñêóþ ñâÿçü âðåìåí, ñîçäàòü èäåî-
ëîãè÷åñêóþ ïëàòôîðìó äëÿ âîñïèòàíèÿ
ìîëîäåæè, ðàññêàçàòü, êàêèå ëþäè æèëè
íà ýòîé çåìëå, êàê òðóäèëèñü, áîãàòåëè,
óìíîæàëè ñèëó è ñëàâó Ðîññèè.

Åâãåíèÿ Àëåêñååâíà ïûòàåòñÿ íàïîë-
íèòü ìóçåé æèçíüþ è ñìûñëîì: ñîáèðàåò
ýêñïîíàòû, ïðîâîäèò ýêñêóðñèè è âñòðå-
÷è, îáùàåòñÿ ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè äðóãèõ
êóïå÷åñêèõ äèíàñòèé Ðîññèè, ðàáîòàåò â
àðõèâàõ! Ýòî, âèäèìî, ó íèõ, Ïîëåæàå-

Успокаиваться нам рано
Âñå ýòî îáÿçûâàåò íàñ ñ áîëüøèì ðâåíè-

åì èçó÷àòü æèçíü ñâÿòîãî, ïðîïàãàíäèðî-
âàòü åãî çàâåòû, êîòîðûå ìîæíî êðàòêî
èçëîæèòü òàê: íðàâñòâåííîñòü â ïîëèòè-
êå; ëè÷íûé ïðèìåð âî âñåì; ëþáîâü ê
Áîãó; õðàì íóæíî ñòðîèòü ïðåæäå âñåãî â
ñâîåé äóøå.

Õîðîøî áû îðãàíàì îáðàçîâàíèÿ ðåêî-
ìåíäîâàòü øêîëàì ïðîâåñòè äëÿ ó÷àùèõ-
ñÿ öèêë áåñåä î Ñåðãèè Ðàäîíåæñêîì, à
çàòåì ïðåäëîæèòü ñòàðøåêëàññíèêàì íà-
ïèñàòü î íåì ñî÷èíåíèå.

Â îáëàñòíîé áèáëèîòåêå äåìîíñòðèðî-
âàëàñü âûñòàâêà, ïîñâÿùåííàÿ Ïðåïî-
äîáíîìó Ñåðãèþ. Óâèäåëè åå è â ðÿäå
ðàéîíîâ îáëàñòè. Äóìàåòñÿ, åñòü ñìûñë
ñäåëàòü åå ïåðåäâèæíîé è ñäåëàòü äîñ-
òîÿíèåì âñåõ ðàéîíîâ è íàèáîëåå êðóï-
íûõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ. È, íàêîíåö,
óñòàíîâèòü ïàìÿòíûå äîñêè ó õðàìîâ,
òàê èëè èíà÷å ñâÿçàííûõ ñ èìåíåì Ïðå-
ïîäîáíîãî.

Михаил ТОРХОВ,
краевед.

г. Калуга.

Его вдохновлял Циолковский
Èç ýòèõ êàê ñîëíöå ñèÿþùèõ íîòÈç ýòèõ êàê ñîëíöå ñèÿþùèõ íîòÈç ýòèõ êàê ñîëíöå ñèÿþùèõ íîòÈç ýòèõ êàê ñîëíöå ñèÿþùèõ íîòÈç ýòèõ êàê ñîëíöå ñèÿþùèõ íîò
Ñîñòàâëåíà ïåñíÿ íåáåñíûõ âûñîò.Ñîñòàâëåíà ïåñíÿ íåáåñíûõ âûñîò.Ñîñòàâëåíà ïåñíÿ íåáåñíûõ âûñîò.Ñîñòàâëåíà ïåñíÿ íåáåñíûõ âûñîò.Ñîñòàâëåíà ïåñíÿ íåáåñíûõ âûñîò.

×àñòü ýòîé êðàñîòû Âñåëåííîé - ðóñ-
ñêèé ïåéçàæ, ïðèîêñêèå äàëè. Â ñòèõîò-
âîðåíèè «Âå÷åð íà Îêå» ðå÷íûå ëóãà,
çàòîíû è èçëóêè íàâîäÿò ïîýòà íà ìûñëü,
÷òî «ïî âå÷åðàì ãîðèò âåñü ìèð, ïðîçðà-«ïî âå÷åðàì ãîðèò âåñü ìèð, ïðîçðà-«ïî âå÷åðàì ãîðèò âåñü ìèð, ïðîçðà-«ïî âå÷åðàì ãîðèò âåñü ìèð, ïðîçðà-«ïî âå÷åðàì ãîðèò âåñü ìèð, ïðîçðà-
÷åí è äóõîâåí, òåïåðü-òî îí ïîèñòèíå÷åí è äóõîâåí, òåïåðü-òî îí ïîèñòèíå÷åí è äóõîâåí, òåïåðü-òî îí ïîèñòèíå÷åí è äóõîâåí, òåïåðü-òî îí ïîèñòèíå÷åí è äóõîâåí, òåïåðü-òî îí ïîèñòèíå
õîðîø. È òû, ëèêóÿ, ìíîæåñòâî äèêîâèíõîðîø. È òû, ëèêóÿ, ìíîæåñòâî äèêîâèíõîðîø. È òû, ëèêóÿ, ìíîæåñòâî äèêîâèíõîðîø. È òû, ëèêóÿ, ìíîæåñòâî äèêîâèíõîðîø. È òû, ëèêóÿ, ìíîæåñòâî äèêîâèí
â åãî æèâûõ ÷åðòàõ ðàñïîçíàåøü»â åãî æèâûõ ÷åðòàõ ðàñïîçíàåøü»â åãî æèâûõ ÷åðòàõ ðàñïîçíàåøü»â åãî æèâûõ ÷åðòàõ ðàñïîçíàåøü»â åãî æèâûõ ÷åðòàõ ðàñïîçíàåøü». Òàê
æå, êàê è Ê.Ý. Öèîëêîâñêèé, ïîýò óáåæ-
äåí, ÷òî â ïðîòèâîñòîÿíèè äîáðà è çëà
ïîáåäèò äîáðî, ÷åëîâå÷åñêèé ðàçóì ñïà-
ñåò «ïëàíåòó ìàëóþ îäíó». Â ñòèõîòâîðå-
íèè «Ïðîòèâîñòîÿíèå Ìàðñà» ïîýò ñ÷èòà-
åò, ÷òî, õîòÿ
«È òàì åñòü ìóêè è ïå÷àëè,«È òàì åñòü ìóêè è ïå÷àëè,«È òàì åñòü ìóêè è ïå÷àëè,«È òàì åñòü ìóêè è ïå÷àëè,«È òàì åñòü ìóêè è ïå÷àëè,
È òàì åñòü ïèùà äëÿ ñòðàñòåé,È òàì åñòü ïèùà äëÿ ñòðàñòåé,È òàì åñòü ïèùà äëÿ ñòðàñòåé,È òàì åñòü ïèùà äëÿ ñòðàñòåé,È òàì åñòü ïèùà äëÿ ñòðàñòåé,
Íî ëþäè òàì íå óòåðÿëèÍî ëþäè òàì íå óòåðÿëèÍî ëþäè òàì íå óòåðÿëèÍî ëþäè òàì íå óòåðÿëèÍî ëþäè òàì íå óòåðÿëè
Äóøè åñòåñòâåííîé ñâîåé.Äóøè åñòåñòâåííîé ñâîåé.Äóøè åñòåñòâåííîé ñâîåé.Äóøè åñòåñòâåííîé ñâîåé.Äóøè åñòåñòâåííîé ñâîåé.
Òàì çîëîòûå âîëíû ñâåòàÒàì çîëîòûå âîëíû ñâåòàÒàì çîëîòûå âîëíû ñâåòàÒàì çîëîòûå âîëíû ñâåòàÒàì çîëîòûå âîëíû ñâåòà
Ïëûâóò ñêâîçü ñóìðàê áûòèÿ,Ïëûâóò ñêâîçü ñóìðàê áûòèÿ,Ïëûâóò ñêâîçü ñóìðàê áûòèÿ,Ïëûâóò ñêâîçü ñóìðàê áûòèÿ,Ïëûâóò ñêâîçü ñóìðàê áûòèÿ,
È ýòà ìàëàÿ ïëàíåòà -È ýòà ìàëàÿ ïëàíåòà -È ýòà ìàëàÿ ïëàíåòà -È ýòà ìàëàÿ ïëàíåòà -È ýòà ìàëàÿ ïëàíåòà -
Çåìëÿ çëîñ÷àñòíàÿ ìîÿ».Çåìëÿ çëîñ÷àñòíàÿ ìîÿ».Çåìëÿ çëîñ÷àñòíàÿ ìîÿ».Çåìëÿ çëîñ÷àñòíàÿ ìîÿ».Çåìëÿ çëîñ÷àñòíàÿ ìîÿ».

Êàê ñîâðåìåííî ýòî çâó÷èò!
Роза АЙЗЕНШТАТ,

кандидат философских наук, доцент.

Здесь русский дух…
âûõ, â êðîâè. Ïðàçäíîñòü - âîò ïóòü ê
îöåïåíåíèþ, äåãðàäàöèè - òàê ñ÷èòàëè
ïðåäêè Åâãåíèè Àëåêñååâíû!

Íàä âõîäíîé äâåðüþ â äîìå Ïîëåæàåâûõ
íà÷åðòàí äåâèç ñîçèäàòåëåé «Õîòü ÷òî-íè-
áóäü, äà äåëàé!». Íå ýòî ëè ñïàñèòåëüíàÿ
èäåÿ íàøåãî âðåìåíè, ïðèìåíèìàÿ êî âñå-
ìó: ê âîñïèòàíèþ â øêîëå è äîìà, ê âîïðî-
ñó î çàíÿòèÿõ ìàëûì è ñðåäíèì áèçíåñîì,
î êîòîðîì âñå ãîâîðÿò?!

Íå òîëüêî ïðî ñâîþ ñåìüþ ðàññêàçûâàåò
íàì ýêñêóðñîâîä, ðÿäîì ñ ðîäíûìè ëèöà-
ìè - ïðåäñòàâèòåëè äðóãèõ äèíàñòèé:
Ñàíèíûõ, Ãëóõàðåâûõ, Ãîëîôòååâûõ,
Øóòîâûõ, Ïðîòîâàðîâûõ, Ñëåìçèíûõ,
Ìåðåíêîâûõ, Êàïûðèíûõ. Åñëè îêèíóòü
âçãëÿäîì, êàêîâ áûë ñïåêòð ïðîèçâîäè-
ìûõ èìè òîâàðîâ - îò òåêñòèëÿ è êîæãà-
ëàíòåðåè äî âûïóñêà óêñóñà è áàêàëåè,
ïîíèìàåøü, ÷òî èìïîðòîçàìåùåíèþ ó
òîãäàøíèõ ôàáðèêàíòîâ íûíåøíèì áû
ïîó÷èòüñÿ!

Ñòàðîîáðÿäöåâ íà Ðóñè íàçûâàëè êðà-
ñèâûì ñëîâîì «ñåìåéñêèå». Êàê òðîãà-
òåëüíû ñëîâà áðàòüåâ î ñâîèõ ñåñòðàõ, èõ
ïèñüìà, ñòèõè! Ìàëåíüêèõ äåòåé îêðóæà-
ëè çàáîòîé è ëþáîâüþ, à íå áàëîâàëè,
ïðèâèâàëè èì îñíîâû òðóäà. Íî ãëàâíîå -
íðàâñòâåííûå ðàìêè, ãðàíèöû, çà êîòî-
ðûå âûõîäèòü íåëüçÿ. À ãäå æå ýòà ñèñòå-
ìà íîðì è çàïðåòîâ ñåãîäíÿ? Ñåãîäíÿ -
âñåäîçâîëåííîñòü, íàñàæäåííàÿ êàê îò-
ñóòñòâèå êîìïëåêñîâ!

Êîãäà æå ýòî âñå ñëó÷èëîñü ñ íàìè? Êàê
æå èçáàâèòü íàø ìîçã îò ãàëëþöèíàöèé
çàïàäíîãî áëóäà? À âîò äëÿ ýòîãî âñåì
íàì è íóæíû òàêèå èñòîðè÷åñêèå öåíò-
ðû, êàê Äîì-ìóçåé Ïîëåæàåâûõ â Áîðîâ-
ñêå.

Оксана СОЛОВЬЁВА.
г. Москва.
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Цена свободная.

28 октября
1759 г.  родил�
ся  Андрей

Никифорович  Воро�
нихин, выдающийся
русский архитектор.
В 1798 году в Калужс�
кой губернии Ворони�
хин создал архитек�
турно�ландшафтный
ансамбль усадьбы Го�
родня (ныне Ферзи�
ковский район), вла�
делицей которой со
второй половины XVIII
века была Наталия Петровна Голицына. Архи�
тектурный комплекс гениального художника
построен в стиле русского классицизма конца
XVIII века.

1 октября 1784 г. по Указу Калужского
наместнического правления открылась
больница в Калуге.

в октябре 1789 г. родился Константин
Алексеевич Охотников, декабрист. Уча�
стник русско�турецкой войны 1806�1812

гг. и Отечественной войны 1812 г. Похоронен в
родном селе Татаринцы Козельского уезда
(ныне Сухиничский район).

29 октября 1794 г.  в селе Попелеве
ныне Козельского района была открыта
сельская школа.

в сентябре 1799 г. Святейший Синод
подал Павлу I прошение об открытии
новых епархий, в том числе Калужской.

26 октября император наложил на прошение
резолюцию: «Быть по сему». Архиерей стал име�
новаться Калужским и Боровским. В Калуге все�
гда было много храмов, и город по праву носил
название «лес церквей и колоколен». До рево�
люции в городе действовало 47 храмов. С 20
июля 1990 года восстановлена должность Ка�
лужского правящего архиерея, которым стал
митрополит Климент (Капалин).

2 октября 1829 г. в селе Колышеве Пе�
ремышльского уезда родился Сергей
Семенович Унковский, восьмой ребе�

нок в семье Унковских, детство и юность про�
вел в Калуге. Участник Крымской войны (1853�
1856), генерал от артиллерии. В 1861 году дво�
ряне Калужской губернии единогласно избра�
ли его мировым посредником в родном ему
Перемышльском уезде. Унковскому удалось
быть «вестником мира» между помещиками и
крестьянами. И те и другие считали его челове�
ком чести и долга.

23 октября 1854 г. родился Иосиф Еф�
ремович Лион. Он строил здание Ка�
лужского железнодорожного вокзала,

ныне вокзал Калуга�1, жилые и производствен�
ные корпуса в Калуге, осуществил ряд постро�
ек на линии железной дороги от Калуги до Мос�
квы. Умер в сентябре 1926 г. в Калуге.

25 октября 1864 г. родился Александр
Тихонович Гречанинов, русский компо�
зитор Серебряного века, педагог, му�

зыкальный и общественный деятель. С 1890�х
годов работал в области духовной музыки, пер�
вым ввёл в русскую духовную музыку музыкаль�
ные инструменты. В 1917 году написал «Гимн
свободной России». Семья Гречанинова до пе�
реезда в Москву жила в Перемышле. В Калуге
остались родные и друзья. Умер 4 января 1956
г. в Нью�Йорке.

14 октября 1874 г. в Калуге родился
Николай Николаевич Вашков, инженер.
Стоял у истоков создания единой энер�

госистемы России. Умер в 1953 г.

13 октября 1894 г. первый храм Ша�
мординского женского монастыря был
освящен епископом Владимиром в

честь иконы Ка�
занской Божией
Матери. Этот
день считается
о ф и ц и а л ь н о й
датой основания
монастыря. Ка�
занская женская
община в Ша�
мордине была
создана по же�
ланию бывшей
владелицы этого
имения монахи�
ни Амвросии (А.Н. Ключаревой). Учреждению и
устройству Казанской Амвросиевой женской
пустыни всячески содействовал Преподобный
Амвросий Оптинский (1812�1891).

27 октября 1899 г. родился Николай
Антонович Доллежаль, ученый�энерге�
тик, дважды Герой Социалистического

Труда (1949, 1984), академик АН СССР (1962),
главный конструктор реактора первой в мире

Хронограф
Все даты – по новому стилю
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атомной электростанции � Обнинской АЭС.
Удостоен Государственных премий СССР
(1949, 1952, 1953, 1970, 1976) и Ленинской пре�
мии (1957). Умер 20 ноября 2000 г.

23 октября 1919 г. родился Алексей
Николаевич Оболенский. Князья Обо�
ленские владели усадьбой Березичи
Козельского уезда. Скончался в после�

дний свой приезд из США на родную землю в
феврале 2006 года. Похоронен у Никольской
церкви Березичей.

25 октября того же года в Одессе родился
Михаил Яковлевич Янкелевич. Военный комис�
сар города Калуги (1960�1971), полковник в
отставке. Воевал на Карельском фронте (1941�
1945). За участие в освобождении Норвегии
награжден норвежскими наградами � орденом
«Крест Свободы» и медалью «Оборона 1940 �
1945 гг.». Руководил советско�норвежской
миссией по расследованию преступлений фа�
шизма в концлагерях Северной Норвегии. Был
основателем калужского Музея боевой славы
(1963, с 1989 � Народный музей) и возглавлял
его работу 17 лет. Умер 16 апреля 1992 г.

24 октября 1924 г. в Спас�Деменске
родился Петр Петрович Козьмин, жи�
вописец,  график, участник российских
и зарубежных выставок. С 1991 г. � бес�

сменный президент калужской Академии ана�
литического искусства. С 1975 года жил и ра�
ботал в Калуге. Участник Великой Отечествен�
ной войны. Умер в 1998 г.

19 октября 1934 г. родилась Елена Ва�
лентиновна Алешко. Заслуженный ра�
ботник культуры Российской Федера�
ции. Более 40 лет работала в Калужс�

кой областной научной библиотеке имени В.Г.
Белинского, из них около 25 лет � заместите�
лем директора по научной и библиотечной де�
ятельности. Автор публикаций об истории биб�
лиотечного дела в Калужском крае.

23 октября того же года родился Игорь Алек�
сеевич Солдатёнков, народный художник Рос�
сии. Основатель картинной галереи в Боровс�
ке, куда приехал в 1977 г., и Музейно�выста�
вочного центра в Малоярославце. Почетный
гражданин Боровска и  Малоярославца. Умер в
2009 г.

15 октября 1939 г. вышел в свет пер�
вый номер куйбышевской районной га�
зеты. До 31 января 1954 г. выходила
под названием «Куйбышевский стаха�

новец», до 25 апреля 1962 г. � «Красное знамя»,
затем по 31 марта 1965 г. был перерыв в изда�
нии. С 1 апреля 1965�го по 9 октября 1991�го
газета называлась «Путь Ильича», с 12 октября
1991�го � «Бетлицкий вестник».

4 октября 1944 г. в г.Каменске�Ураль�
ском Свердловской области родился
Владимир Иванович  Потоцкий, член Со�
юза писателей России. В 1970 году

окончил Всесоюзный государственный инсти�
тут кинематографии. В 1977 году переехал в
Калужскую область.

20 октября 1944 г. под
Ленинградом при выпол�
нении боевого задания
погиб Александр Терен�
тьевич Карпов, летчик�
истребитель, дважды Ге�
рой Советского Союза
(28.09.1943; 22.08.1944),
совершил 519 боевых вы�
летов, в 130 боях сбил 37
вражеских самолетов.
Родился в д.Филенево
ныне Ферзиковского рай�
она. В 1935�1938 гг. работал на Калужском ма�
шиностроительном заводе. В мае 1990 г. на
территории завода была установлена мемори�
альная доска в память о Герое Советского Со�
юза Карпове и заводчанах, погибших на фрон�
тах Великой Отечественной войны.

29 октября 1969 г. в Боровске состоя�
лось открытие Музея�квартиры Кон�
стантина Эдуардовича Циолковского. С
1880 г. он 12 лет преподавал математи�

ку и физику в Боровском уездном училище. В
1892 году переезжает в Калугу, где были сде�
ланы его великие открытия в теории движения
космических ракет.

29 октября 1994 г. вышел первый но�
мер информационно�публицистичес�
кой газеты «Малоярославецкий край».

29 октября 1999 г. в Калуге торже�
ственно открыт новый мост через  Оку.

29 октября 2009 г. в Государственном
архиве области открыт один из первых
в России Музей архива.

Подготовила Тамара ТРЕГУБОВА,
главный библиотекарь отдела краеведения
областной библиотеки им. В.Г.Белинского.
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Книга  бывшего сотрудника «Ве�
сти» Виктора Боченкова «Старо�
обрядчество Калужского края» �
настоящее исследование. Но на
другие работы подобного жанра
оно не похоже, поскольку рожда�
лось не в кабинетной тиши, а в
походах и поездках по области.
Вернее, не только в кабинетной
тиши;  в архивах автор поработал
тоже изрядно – ссылок на храни�
мые там документы у него предо�
статочно. Но без изучения пробле�
мы на месте, без общения с людь�
ми, ставшими героями книги, это
издание вряд ли бы получилось, а
если бы получилось, то иным.

А началось все с одного факта.
Как�то оказался автор в полураз�
рушенной деревенской церкви.
Послушаем его:

«Человек я впечатлительный,
воображение у меня разыгра�
лось быстро. И отчего�то пред�
ставил я, как в полночь, когда
село засыпает, в церковь ти�
хонько прокрадывается  бесе�
нок. Самый обыкновенный, ка�
кими всегда их рисуют. Возьми�
те детскую книжку со сказкой о
попе и работнике его Балде и
посмотрите . С копытами, чер�
ной шерстью, с завитыми в спи�
раль рожками и комичной кис�
точкой на хвосте, как у львенка.
Он впрягается в сеялку (что ле�
жала ржавая, с черными корками
полусожженных шин, напротив бо�
ковой двери алтаря. – О.Ж.),
плавно так поднимается с нею в
воздух и через разбитое окно,
что напротив, вылетает вон. И
сеялка проходит через кирпич
стены, будто нож сквозь масло,
и не крушит его, не ломает…

И пока не пропоет рассвет�
ную песню петух, носится бе�
сенок с гиканьем и свистом по
окрестным полям, веселится,
гремит сеялкой, пугая сонных
журавлей и сорок. Но как толь�
ко достигнет его чутких ушей
предрассветное «кукареку»,
возвращается молнией обрат�
но, оставляя сеялку в прежнем
положении, будто и не было
ничего.

Пройдясь по церкви еще раз,
подобрал я на память кусочек
кирпича и к выходу направился.
Вдруг слышу шорох за спиной.
Обернулся: белый голубь.
Взмахнул, захлопал крыльями,
взмыл под купол и пропал.

Это был самый настоящий го�
лубь. Именно белый, а не си�
зый, которых везде пруд пру�
ди. Нет, я не воспринял его как
таинственный знак. Лишь пока�
залось странным, что голубь
появился как раз после  всей той
«бесовщины», которую навеяли
эти руины.

Так возникла у меня мысль на�
писать что�то о разрушенной
церкви…»

Ну что ж, Менделееву периоди�
ческая таблица элементов явилась
во сне, Гоголю историю про лже�
ревизора подсказал Пушкин, а Бо�
ченкова на создание книги о ста�
рообрядчестве вдохновили вооб�
ражаемый бесенок и вполне ре�
альный голубь.

А потом были посещения десят�
ков сел и городов области, перед
нами промелькнули судьбы сотен
священников. О многих автор пи�
шет со всею прямотой и откровен�
ностью. Вот история одного из них
– диакона Игнатия Лукина.

Родился он в 1792 году. Служил
в селе Пупкове Жиздринского уез�
да. После смерти жены перебрал�
ся в мещовский Георгиевский мо�
настырь, хотя всегда «чувствовал
себя несродным к монашеской
жизни». И без малого через два
месяца пропал из обители бес�
следно. Бегство явилось попыткой
обрести себя, заполнить душевный
вакуум, «который даже вера в Бога
не способна была побороть». Пе�
ребороло вино и пьяные скандалы.
Все это время Лукин «шатался по
разным местам, надеясь быть при�
нятым где�либо старообрядцами»,
и, устав от скитаний, подался в Ки�
ево�Печерскую лавру. Потом вер�
нулся в Калугу. В марте 1834 года
беглеца под конвоем отправили к
духовному начальству и сдали под
расписку. Наказание Игнатий от�
бывал в двух монастырях: сначала
в Тихоновой пустыни, затем в ме�
щовском Георгиевском. И вновь
покатился по наклонной. В декаб�
ре 1847 года настоятель монасты�
ря «за нетрезвую жизнь, дурное
поведение и грубый необузданный
характер» запер диакона под за�
мок в «рабочую избу». Там Лукин
«делал… такие неистовства и по�
хабства, которые и представить
описанию срамно и неприлично».

Впрочем, хватит о горемычном
диаконе. Большинство же священ�
нослужителей, персонажей книги
Виктора Боченкова, � добропоря�
дочные люди, до конца бывшие
верными избранному делу. А глав�
ная цель автора – показать двух�
сотлетнюю историю становления и
развития старообрядческих об�
щин, храмов, приходов Калужской
губернии, главным образом сель�
ских. И с этой задачей Виктор Бо�
ченков успешно справился. Изда�
ние уже нашло своих почитателей
среди тех, кто интересуется исто�
рией русской церкви, культурой
старообрядчества, прошлым на�
шего края.

Олег ЖЕЛОХОВ.

Есть что показать
Áàáûíèíñêèé ðàéîííûé èñòîðèêî-êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé íå-

äàâíî îòìåòèë ñâîå 30-ëåòèå. Êàçàëîñü áû, íå òàê ìíîãî, åñòü
õðàíèòåëè ñòàðèíû è ïîñòàðøå. Íî áàáûíèíñêèé ïî ïðàâó
çàíèìàåò îäíî èç âåäóùèõ ìåñò â îáëàñòè ïî îðãàíèçàöèè
ïàòðèîòè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ. Òàê áûëî è ïðè ñîçäàòåëÿõ ìóçåÿ
Èâàíå è Àííå Åðåìèíûõ, òàê ïðîäîëæàåòñÿ è ïðè íûíåøíåì
åãî ðóêîâîäèòåëå Àíàòîëèè Ùåãîëåâå.

Ïðîñâåòèòåëüñêóþ è âîñïèòàòåëüíóþ ðîëü ìóçåÿ îòìå÷àë
ïîáûâàâøèé â Áàáûíèíå äèðåêòîð îáëàñòíîãî öåíòðà òóðèçìà,
êðàåâåäåíèÿ è ýêñêóðñèé Àáóáàêàð Ìóñàåâ. Ïîëîæèòåëüíî
îöåíèâàþò ðàáîòó ýòîãî ó÷ðåæäåíèÿ ðóêîâîäèòåëè ðàéîíà, à
ãëàâíîå - òå, äëÿ êîãî ìóçåé è ñîçäàí, - åãî ïîñåòèòåëè, æèòåëè
è ãîñòè ðàéîíà.

Леонид ГОЛЬДИН.
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…И обрящете старообрядчество
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Юрий РЫЖОВ
Прошедшие выборы в очеред�

ной раз обозначили ряд проблем,
из года в год активно обсуждае�
мых российским гражданским об�
ществом, однако по�прежнему
далеких от решения. Это и посто�
янное попрание социальной спра�
ведливости, и несовершенство си�
стемы управления страной.

ЛДПР предлагает сдвинуть воз
с мёртвой точки и начать осен�
нюю сессию Госдумы с реформи�
рования избирательной системы в
Российской Федерации.

Во�первых, необходимо перене�
сти единый день голосования с
сентября на март. Совершенно
очевидно, что сентябрь — не луч�
ший месяц для проведения голо�
сования.

Август � сентябрь � отпускное
время, люди хотят отдыхать, обо
всём забыть, а им советуют за�
няться политикой и навязывают
выборы. Поэтому и не идёт ник�
то на избирательные участки, явка
феноменально низкая. Вместе с
тем народ заинтересован в нор�
мальной власти, он хочет её вы�
бирать. Все понимают, что не бу�
дет порядка в управлении стра�
ной, если мы не наладим эффек�
тивную систему формирования
власти. Она должна быть вменяе�
мой, адекватной, идеологически
неоднородной. У нас одна стра�
на, да, но песни разные.

Поэтому необходимо сделать
так, чтобы выбирать её было удоб�
но. ЛДПР предлагает март, пер�
вый понедельник. Все на работе,
никто никуда не разъехался, мож�
но сходить проголосовать утром,
в обед или вечером. Надо сделать
так, чтобы людям было удобно.

Во�вторых, надо отменить му�
ниципальные фильтры для парла�
ментских партий на выборах гу�
бернаторов. Да и самих губерна�
торов лучше не выбирать, а назна�
чать президентским указом. Мы
постоянно забываем собственную
историю. Между тем Российская
империя была державой уникаль�
ной, подлинным общим домом
народов. Включала многочислен�
ные мирно уживающиеся религи�
озные конфессии. Не последнюю
роль в этом играло именно назна�
чение генерал�губернаторов. Зато
местное самоуправление (земские
учреждения) обладало такими
широкими правами, о которых
мечтать не смеет ни один муни�
ципалитет современного швей�
царского кантона.

ЛДПР также намерена добить�
ся отмены досрочного голосова�
ния и голосования вне помеще�
ния избирательных участков.
Само положение о досрочном го�
лосовании необходимо изъять из
федерального закона.

Кроме того, ЛДПР настаивает
на том, чтобы граждане РФ, дос�
тигшие 16 лет, могли участвовать
в голосовании  в органы местно�
го самоуправления.

«Мы вносили уже много зако�
нов и будем их дальше отстаивать,
в том числе по демократии. Дол�
жны быть гарантии равенства
парламентских партий, освеще�
ния их деятельности. Необходи�
мо перенести единый день голо�
сования на один из рабочих дней
марта. Почему партия власти про�
тив? Ей выгодно проводить выбо�
ры в начале осени, она внаглую
показывает, что делает это для
себя. Досрочное голосование не
нужно, убрать голосование на
дому. И проводить три кампании.
К примеру, в марте 2018�го избра�
ли президента, в марте 2020�го �
Госдуму, в марте 2021�го � всех

остальных. И потом опять, цикл
� три федеральные кампании с
перерывом 1 � 2 года. Голосова�
ние проводить только по партий�
ным спискам. Кому нужны эти 45
человек в Мосгордуме � все шли
самовыдвиженцами, а теперь,
оказывается, 28 � у «Единой Рос�
сии». Что же они молчали�то, ког�
да были кандидатами, что не за�
щищали свою партию?» � напом�
нил сложившуюся ситуацию Вла�
димир Жириновский � лидер
ЛДПР, второй по влиянию
партии в стране.

Несомненный интерес вызовет
у граждан и предложение ЛДПР
ввести в стране единый день сво�
бодной торговли. Такой день дол�
жен существовать наряду с про�
водимыми в России ярмарками.
Поправки в Закон «О регулиро�
вании торговой деятельности»,
связанные с введением единого
дня свободной торговли, уже под�
готовлены.

Парламентарии предлагают му�
ниципальным властям раз в год
выделять места для народных рас�
продаж. В период их проведения
каждый желающий должен иметь
право продать или приобрести
любую вещь.

Участие в таких распродажах
должно быть совершенно бес�
платным. Ограничений по това�
рам практически нет: подержан�
ные вещи, новые товары, сельхоз�
продукция, домашние заготовки.
Это день, когда все сельхозпроиз�
водители смогут без арендной
платы за места торговать своей
продукцией на открытых площад�
ках. И народ получит качествен�
ные отечественные продукты пи�
тания по более низким ценам, и
производители реализуют успеш�
но то, что предлагают.

«Любая бабушка сможет навя�
зать носков, прийти в день рас�
продаж и продать их совершенно
спокойно, а не стоять на первой
попавшейся остановке, откуда её
будет гонять полиция. К тому же
не стоит забывать, что в России
много малообеспеченных людей,
у них низкий уровень доходов.
Предложение ЛДПР даст возмож�
ность дёшево приобрести необхо�
димый товар», � отмечается в за�
конопроекте ЛДПР. Кроме того,
день свободной торговли и бло�
шиные рынки с ярмарками вы�
ходного дня – вещи разные. День
свободной торговли должен про�
водиться одновременно по всей

стране. Полученный доход граж�
дан в этот день не будет облагать�
ся налогом. В ЛДПР считают, что
самым оптимальным днём для
проведения такого мероприятия
станет последняя суббота августа.
Ведь с помощью народных рын�
ков родители смогут подготовить
детей к школе.

ЛДПР последовательно высту�
пает за отмену социально неспра�
ведливого и морально устаревше�
го транспортного налога и пере�
нос платежей по налогу в цену
бензина и других нефтепродуктов.
Мы считаем, что таким образом
будет более справедливо распре�
деляться налоговая нагрузка на
автовладельцев: кто больше ездит,
тот больше платит. Например,
пенсионеры, у которых скромные
машины и которые ездят мало, не
должны платить столько же,
сколько богатые автовладельцы.

Отмена этого налога подспуд�
но решает множество проблем –
например, несанкционированное
коммерческое использование
личного транспорта. Ведь те
люди, которые не в состоянии на
данный момент платить налоги,
могут просто поставить машину и
не покупать бензин, что крайне
актуально в нынешние кризисные
времена.

Остап Бендер знал 400 спосо�
бов относительно честного отъё�
ма денег у населения. Россияне
уверены, что транспортный налог
– один из них. Весь мировой опыт
показывает, что увеличение сто�
имости транспортного налога ос�
новательно бьёт по всем жителям
страны. Топливная составляющая
присутствует везде без исключе�
ния � в колбасе, сосисках, хлебе �
и неизбежно вызывает новый ви�
ток инфляции, подорожание ос�
новных продуктов, в том числе
входящих в потребительскую кор�
зину.

Законопроект ЛДПР об отмене
транспортного налога выносится
на обсуждение Госдумы уже не в
первый раз. И всякий раз натыка�
ется на необъяснимое с точки зре�
ния здравого смысла противодей�
ствие со стороны партии власти.

ЛДПР неоднократно указывала
на незаконность существования
транспортного налога, ведь имен�
но с ликвидацией налога связы�
валось введение акциза на бензин.
В итоге акциз ввели, цена бензи�
на выросла, но налог так и не от�
менили.

Пожалуй, самой впечатляющей
новеллой на осенней парламент�
ской сессии станет проект ЛДПР,
предусматривающий внесение
поправки в Конституцию � о на�
ционализации природных ресур�
сов.

Основным пунктом проекта яв�
ляется стопроцентная национали�
зация государством природных
ресурсов и энергетики страны.
Распоряжаться основными энер�
гетическими ресурсами, в том
числе транспортировкой, будет
исключительно государство по�
средством государственных ком�
паний.

Кроме того, по мнению ЛДПР,
нужно учитывать традиции и ис�
торический опыт экономическо�
го развития России с её огромны�
ми, в том числе необжитыми и
лесными, территориями, разнооб�
разным климатом �  суровым на
севере и засушливым на юге. Во
многих регионах страны людям в
одиночку не выжить. Отсюда идёт
традиция общинности, артельно�
сти в экономической деятельнос�
ти и во всём укладе жизни рус�
ских людей. Сугубо индивидуали�
стическая экономика нам не под�
ходит. Но и опыт безбрежной,
всеобщей, только государствен�
ной или общенародной плюс
крупной кооперативной соб�
ственности и основанной на ней
экономической деятельности так�
же себя не оправдал. Необходимо
использование и сочетание всех
форм собственности и экономи�
ческой деятельности: государ�
ственных, кооперативных и част�
ных. Одним словом, для России
нужна своя экономическая докт�
рина. Ни западные, ни восточно�
азиатские модели и опыт эконо�
мической деятельности нам не
подходят.

Проект предусматривает наци�
онализацию природных ресурсов,
объектов и предприятий стратеги�
ческого значения, энергетических
систем, транспортных коммуни�
каций, всех сфер, относящихся к
национальной безопасности стра�
ны. ЛДПР считает, что современ�
ная экономика должна быть мно�
гоукладной, то есть состоять из
разных форм собственности: го�
сударственной, общенародной,
коллективной, частной. Нам не
нужны экономические экспери�
менты ни тоталитарного социали�
стического общества, ни экспери�
менты «демократов» с насиль�
ственным насаждением в стране
стихии рыночной экономики.
Учитывая состояние экономики
России, мы считаем подходящей
для неё регулируемую государ�
ством рыночную экономику.

В процессе подготовки к реали�
зации проекта разрабатываются
критерии и нормативы, определя�
ющие границы разных видов соб�
ственности. Проект требует выне�
сения на всенародное обсуждение
для его поддержки гражданами
страны.

ЛДПР заявляет, что крупномас�
штабная национализация � это

единственный путь к спасению
государства и народов России.
Судите сами. По данным Росста�
та, на долю 12,4 % самых обеспе�
ченных россиян приходится 90 %
всех накопленных домохозяйства�
ми богатств, включающих в себя
как финансовые (денежные сбе�
режения, акции, вклады в пенси�
онные фонды), так и нефинансо�
вые активы (недвижимость).
Наша страна — мировой лидер по
неравенству в распределении бо�
гатства.

Тем не менее, несмотря на то,
что олигархи богаты, не они  глав�
ные получатели российской при�
родной ренты. Основная масса
выручки от продажи нефти и газа
уходит в руки российской прави�
тельственной бюрократии. Чис�
ленность бюрократического аппа�
рата выросла на 15% по сравне�
нию со второй половиной 90�х
годов, несмотря на естественную
убыль населения. У нас число ра�
ботников различных правитель�
ственных структур составляет
одну десятую населения страны.

Если бы гигантский поток неф�
тедолларов действительно шёл на
общественные нужды, мы жили
бы совершенно по�другому: пен�
сии были бы как минимум в 2 раза
выше, бесплатное здравоохране�
ние было бы не эфемерно, как
сейчас, а осязаемо, количество
сирот в детских домах было бы
сведено к минимуму.

Именно поэтому даже при ны�
нешних высоких ценах на нефть
и газ экономический рост можно
увидеть только под микроскопом.
Вместо государства как институ�
та, реализующего курс на разви�
тие страны, мы имеем гигантскую
и бесконтрольную частную струк�
туру, успешно извлекающую при�
быль в свою пользу. Там, внутри
этого «государства», всё хорошо:
высокие зарплаты, качественная
медицина, льготные путёвки. Ос�
тальные � в лучшем случае обслу�
га у всё более скудеющей кормуш�
ки.

Для решения существующих
проблем ЛДПР предлагает реаль�
ные и последовательные меры.
Они всегда логичны и конкретны,
отличаются твёрдой и однознач�
ной позицией. Главнейшая зада�
ча всех здоровых сил общества —
вернуть России социально ориен�
тированное государство.

Когда ЛДПР получит реальные
властные рычаги, наша промыш�
ленность и сельское хозяйство,
получив сырьё, снова заработают
в полную мощь и насытят рынок
недорогими и в то же время доб�
ротными товарами и продуктами.

Наши предки создали великое
государство. Поэтому восстано�
вить былое могущество России �
первостепенная задача любого
гражданина.

А начинать надо с выработки
мудрых и справедливых законов.
Не случайно на гербе ЛДПР сло�
ва, означающие два уравновеши�
вающих понятия: свобода и за�
кон 

Îêàæåì ïîìîùü!
ЛДПР призывает всех граждан оказать посиль�
ную финансовую помощь народу Луганска и
Донецка. Перечислить средства можно на счёт
Фонда поддержки нуждающихся граждан «Ко�
митет гуманитарных действий»:
ИНН 7708241687, КПП 770801001
Банк ВТБ 24 (ЗАО) г. Москва, БИК 044525716,
к/счёт 30101810100000000716,
р/счёт 40703810200000004177.
Всё до копейки дойдёт до адресата!

ЛДПР И ОСЕННЯЯ СЕССИЯ
ПАРЛАМЕНТА

На правах рекламы
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МЫ И ЗАКОН
КРИМИНАЛ

Ìîøåííè÷àëè
â áóêìåêåðñêîé êîíòîðå

УМВД России по г. Калуге с заявлением о пропаже 410
тысяч рублей обратился владелец букмекерской конто�
ры. На месте происшествия сотрудники следственно�опе�
ративной группы изъяли 82 билета «Банка приколов».

Полицейские установили, что трое неработающих ка�
лужан в течение нескольких дней вносили ненастоящие
деньги в качестве ставок и каждый раз выигрывали. Жен�
щина�оператор, также замешанная в преступлении, каж�
дый раз принимала билеты «Банка приколов», а в каче�
стве выигрышей выплачивала сообщникам настоящие
деньги.

Три дня злоумышленникам удавалось таким образом
обманывать предпринимателя. Но на четвертый день уда�
ча им изменила, и сообщники проиграли 410 тысяч руб�
лей. Когда владелец конторы приехал за выручкой, на�
стоящих денег в кассе не оказалось.

Полицейские по «горячим следам» вышли на след пред�
полагаемых обманщиков и задержали их. По данному
факту проводится проверка, по результатам которой бу�
дет принято процессуальное решение.

Ïîéìàëè ñáûò÷èêîâ
ôàëüøèâûõ êóïþð

ОТРУДНИКИ отделения экономической безопасности и
противодействия коррупции ОМВД России по г.Обнинску
установили личности предполагаемых сбытчиков под�
дельных купюр и автомобиль, на котором они передвига�
лись.

За последнюю неделю подозреваемые сбыли десять
купюр номиналом 5 тысяч рублей в кафе и двух крупных
торговых комплексах города. Согласно результатам про�
веденной экспертизы, все эти купюры оказались под�
дельными. Задержать злоумышленников удалось колле�
гам обнинских полицейских во Владимире, где они  тоже
попытались сбыть фальшивые купюры в кафе. В ходе обыс�
ка у них были изъяты аналогичные деньги на сумму около
300 тысяч рублей. Для доставления задержанных в Ка�
лужскую область сотрудники ОМВД России по г.Обнинску
выехали во Владимир.

19 сентября в отношении двух жителей Дагестана, граж�
данина Молдовы и жителя подмосковного Серпухова была
избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время по данному факту ведется следствие.
У полицейских есть основания полагать, что сбытчики
фальшивых купюр имеют  отношение к подобным  махина�
циям на территории других регионов ЦФО.

Ðàñêðûëè ãðàá¸æ
è õèùåíèå àâòîìîáèëÿ

ОТДЕЛ МВД России по Малоярославецкому району по�
ступило заявление гражданина  о том, что на него напа�
ли трое неизвестных, избили и похитили деньги. Зло�
умышленники были задержаны оперативной группой
полиции по «горячим следам».

В ходе расследования оперативниками  была также
установлена причастность одного из подозреваемых,
неработающего 21�летнего местного жителя, имеющего
непогашенную судимость, к ранее совершённому хище�
нию автомобиля «Газель». Установлено, что, угрожая 54�
летнему жителю Малоярославца, злоумышленник завла�
дел автомобилем и деньгами в сумме 7700 рублей.
Совершив дорожно�транспортное происшествие на по�
хищенной машине, он бросил её на обочине дороги, там
«Газель» и обнаружили сотрудники полиции.

В настоящее время расследование продолжается. Фи�
гуранты арестованы.

По материалам пресс-службы
областного УВД.

Ðàçáîéíîå íàïàäåíèå
íà ñàëîí

СТУПИЛ в законную силу приговор Калужского район�
ного суда в отношении 22�летнего жителя Малоярос�
лавца Александра Дубошина. Он признан виновным в
совершении разбойного нападения с применением
предметов, используемых  в качестве оружия (ч. 2
ст.162 УК РФ).

Дубошин в апреле 2014 года,  вбежав в помещение
магазина сотовой связи ООО «Евросеть Ритейл» в маске
с прорезями для глаз и рта, угрожая продавцу�консуль�
танту ножом, потребовал передать ему денежные сред�
ства инкассации в сумме 178 тысяч рублей. Потерпевший
оказал активное сопротивление злоумышленнику. В ре�
зультате Дубошин, опасаясь быть задержанным, выбе�
жал из салона сотовой связи и скрылся, не успев завла�
деть деньгами.

В судебном заседании подсудимый в полном объёме
признал свою вину в совершении преступления. Суд со�
гласился с мнением государственного обвинителя о до�
казанности вины Александра Дубошина и квалификацией
его действий и  назначил ему наказание в виде трёх лет
лишения свободы с отбыванием в исправительной коло�
нии общего режима.

Елена МАКАРОВА,
старший помощник прокурора г. Калуги.

ПРОИСШЕСТВИЕ

Спецподразделение было созда�
но в начале девяностых, когда во
многих «горячих точках» уже ли�
лась кровь. Волна событий в раз�
личных местах разваливавшегося
Союза стала самым непосред�
ственным образом влиять и на об�
становку в исправительных учреж�
дениях. Начавшиеся волнения и
беспорядки сопровождались по�
громами, поджогами, гибелью лю�
дей. На грубую силу можно было
ответить только силой. Эту мис�
сию взял на себя отряд специаль�
ного назначения, получивший по�

ДАТЫ

23 ñåíòÿáðÿ îòäåëó ñïåöèàëüíîãî
íàçíà÷åíèÿ «Ãðîì» ÓÔÑÈÍ Ðîññèè
ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè
èñïîëíèëîñü  23 ãîäà

зднее название «Гром». Он был
создан в калужском пенитенциар�
ном ведомстве одним из первых во
всей уголовно�исполнительной
системе. За годы своего существо�
вания теперь уже спецотдел
«Гром» стал элитным подразделе�
нием, одним из лучших и профес�
сионально подготовленных бое�
вых подразделений УИС России.

Пятнадцать раз бойцы «Грома»
прошли проверку на кавказской
земле,  участвуя в многочислен�
ных спецоперациях, выполняя
различные задания командования.

За доблесть, отвагу и мужество
более 60 сотрудников спецотряда
отмечены государственными и ве�
домственными наградами. Луч�
шим подтверждением высокого
профессионализма и боевой под�
готовленности его сотрудников
является тот факт, что за все это
время среди личного состава не
было ни одной боевой потери.
Эти результаты достались нелег�
ким и упорным трудом. Постепен�
но был сформирован крепкий
профессиональный коллектив,
сложились собственные традиции.

По случаю празднования дня
образования подразделения ряд
сотрудников отдела награжден
Почетными грамотами и ведом�
ственными наградами ФСИН Рос�
сии.
Пресс-служба УФСИН  России

по Калужской области.

ВНИМАНИЕ!

Ïîëèöèÿ
ðàçûñêèâàåò
ýòó æåíùèíó

МВД России по Калужской области по
подозрению в совершении преступ�
ления разыскивается женщина, изоб�
ражённая на видео, снятом камерой
наблюдения.

ООБЩЕНИЕ о ДТП поступило в дежурную часть УМВД России
по г.Калуге 20 сентября в 19 часов 40 минут. На место проис�
шествия оперативно были направлены экипажи ДПС. Изучив
обстоятельства, сотрудники ГИБДД восстановили предвари�
тельную картину случившегося.

По информации пресс�службы областного УВД, Троллей�
бус второго маршрута двигался по улице Московской в на�
правлении от центра. Следом за ним ехала автоцистерна МАЗ,
перевозившая солярку. Когда водитель троллейбуса стал при�
тормаживать перед перекрёстком с улицей Азаровской, сза�
ди в его транспортное средство врезался грузовой автомо�
биль. В ДТП получили травмы три человека – пассажиры
троллейбуса.

По версии полицейских, водитель МАЗа не соблюдал дис�
танцию между его грузовиком и впереди идущим транспор�
том, поэтому не смог своевременно среагировать на сниже�
ние троллейбусом  скорости. Сам мужчина утверждает, что у
него отказали тормоза и он пытался остановить машину сто�
яночным тормозом. По факту ДТП проводится администра�
тивное расследование.
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ÌÀÇ âðåçàëñÿ â òðîëëåéáóñ

Просим всех, кто располагает ин�
формацией о личности указанной жен�
щины или её местонахождении, по�
звонить в полицию по телефонам 02
или 128.

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.
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Ê 50-ëåòèþ
òåàòðà þíîãî
çðèòåëÿ

Òàê ìíîãî êàëóæàí
ïðîøëî â ñâîå âðåìÿ
÷åðåç òåàòð þíîãî
çðèòåëÿ! ×åðåç åãî
ñöåíó, ÷åðåç åãî
øêîëó. Òàê ìíîãî
âñïîìèíàåòñÿ èìåí:
è íûíå æèâóùèõ,
è òåõ, êîòîðûõ óæå
íåò ñ íàìè. È ïîòîìó
ìû ðåøèëè
ïîãîâîðèòü î òîì,
êàêèì îí áûë,
òîò ÒÞÇ, ñ åãî
ðåæèññåðîì, à ñåé÷àñ
äèðåêòîðîì òåàòðà
«Êðåìëåâñêèé áàëåò»
ïðè Ãîñóäàðñòâåííîì
Êðåìëåâñêîì äâîðöå
óïðàâëåíèÿ äåëàìè
ïðåçèäåíòà ÐÔ
Íèêîëàåì ÒÐÎÈÖÊÈÌ.

� Как вы появились в
ТЮЗе?

� История ТЮЗа моих времен
и предшествующих мне доста�
точно драматична, потому что
до меня с 1964 года у истоков
стоял Зиновий Карагодский –
великая фигура театрального
тюзовского движения, который
потом был затравлен и вынуж�
ден был уехать в Австралию.
Это был великий мастер, про�
должатель дела Брянцева. И вот
именно с него и начинался этот
театр. А потом там были совер�
шенно замечательные режиссе�
ры � Ермак, Якунин, что�то ста�
вил Зарянкин. Но рассвет
ТЮЗа, конечно, пришелся на
Якунина, который изгнан из
своего камерного московского
театра и ставит ныне в Калужс�
кой драме.

Я пришел в ТЮЗ, который
был просто на высоте. Потому
что после Валерия Якунина был
еще Игорь Николаев (Игорь
Коленаускас), удивительный
человек, один из специалистов
по горловому пению, режиссер,
щукинец. И вот на фоне этого
коллектив принял решение о
том, чтобы режиссером был я.
Я преподавал в пединституте,
писал диссертацию в МГУ, ра�
ботал на радио. И в 1979 году
мне пришлось полностью изме�
нить свою жизнь. И так как в
ТЮЗе работали совершенно за�
мечательные люди, таких акте�
ров сейчас нет в этом городе,
это была большая ответствен�
ность, но я сознательно на это
пошел. В 1980 году поступил в
Училище имени Щукина на ре�
жиссерское отделение при Те�
атре Вахтангова. Учился без от�
рыва от производства. Прини�
мали туда только действующих
работающих режиссеров. ТЮЗ
рос вместе со мной и впитывал
щукинскую школу. Вся настоя�

фестивали. Но калужан нельзя
поднять, нельзя выковырять –
здесь особая атмосфера. Мы с
ребятами все смотрели, когда я
преподавал в институте. Ночью
сидели около Музея Пушкина,
когда в Москву привезли Мону
Лизу, чтобы днем туда попасть.
Времена другие. И нет идеоло�
гии.

� В то время ТЮЗ не ста�
вил целью подготовку кадров
для театров?

� Была задача служения зри�
телю. Я человек, который писал
диссертацию по детским теат�
рам, был единственным специ�
алистом. Но я понимал, что мы
готовим зрителя для театра
большого. Роман Соколов, Ва�
лера Якунин, какие были сумас�
шедшие режиссеры и актеры!
Сколько раз мы смотрели «Ди�
каря» с Геной Роговым. Это же
было наслаждение! Нынче, я тут
увидел, в кукольном один това�
рищ рассуждает, что кукольный
театр может быть и театром для
взрослых. Да вы для детей�то
хоть нормально сделайте! У де�
тей почти ничего нет. 20 лет на�
зад, когда я создал этот театр
кукол на задворках театра юно�
го зрителя и Валя Дружинина
взяла его, надежд было много.
И тогда уже стоял вопрос об от�
селении жильцов... Ни у ТЮЗа
нет здания нормального, ни у
театра кукол. Нам теперь толь�
ко цирка не хватает.

� Чем привлекал ТЮЗ? Туда
стремилось столько народу...

� Я с огромным удовольстви�
ем работал в пединституте, на�
верное, у меня есть педагоги�
ческий дар. У нас там была
агитбригада, которая стала лау�
реатом всесоюзного фестиваля.
Я это очень любил. И я из не�
многих работников искусства,
кто терпит рядом с собой талан�
тливых людей. Это тоже важно.
Мне нужно, чтобы рядом был
сильный художник, сильный

щая режиссура сегодняшнего
времени вышла из Щукинского
училища. А в ТЮЗе были Во�
лодя Глазков, питерский режис�
сер и актер, Саша Гольцов, цар�
ствие ему небесное, грандиоз�
нейший актер. То, что он делал
в моем спектакле «Женитьба
Бальзаминова» в облдраме, –
это просто не передать, и у него
уже тогда болело сердце.

� Тем не менее театр,
именно при вас получил пре�
мию Ленинского комсомола.
Отличается ли атмосфера
народного театра от профес�
сионального?

� Это зависит от людей, кото�
рые там работают. Я был неког�
да в обойме таких людей –
Марк Розовский, Валера Беля�
кович, Миша Шипенко. Мы не�
спровергали тогдашние устои
драматического театра. У Мар�
ка Розовского до сих пор кро�
хотный театр. У Валеры тоже, я
единственный из них, кто мог
ставить в большом театре. У
Саши Баранникова был дивный
театр в Доме торговли. Его мож�
но было принимать или не при�
нимать, но каждый раз это было
как откровение – и психоана�
литика, и глубинное проникно�
вение. Но в большом театре это
не срабатывает, это никому там
не интересно. Тетенькам, кото�
рые пришли съесть пироженку,
такое не нужно. Народные те�
атры тоже есть разные. И были
такие, которые, по сути, очень
профессиональны. Таким тогда,
я считаю, был и наш ТЮЗ. Пе�
дагоги Щукинского училища,
которые за время моей учебы
просматривали все мои работы,
с ходу брали наших ребят играть
в большие театры. Был совер�
шенно замечательный актер Ва�
лера Калашников, фактурный,
умница, ему предлагали. Но мы
же калужане, мы дуем щеки. И
сейчас говорю: приезжайте в
Москву, такие спектакли, такие

актер, сильный помреж и зав
литчастью. У нас не было двух
одинаковых людей. И мне важ�
но, чтобы все были личностя�
ми. Но ТЮЗ давал простор для
развития. И это не был просто
театр. Это был центр досуга.
Помнит ли кто сейчас, что при
ТЮЗе в Калуге появилась пер�
вая дискотека в СССР? Я при�
вез эту идею из Венгрии, когда
мы туда ездили с «Аленьким
цветочком». И у нас был Вален�
тин Черняк и его одержимая
группа талантливейших людей.
И замечательно, что они и сей�
час работают, но начиналось с
ТЮЗа. Первые небольшие кафе
появились у нас. Мы много чи�
тали, о многом говорили, при�
езжали замечательные педагоги
и по вокалу, и по речи, и по
сценическому движению.

� А чем поразил всех спек�
такль «Местные»? Почему
так на него ополчились?

� По нынешним временам –
детский лепет. А формулиров�
ка, по которой тогда меня и ди�
ректора Жанну Белошицкую
вызвали в обком партии, – ис�
кажение образа молодого совре�
менника. Сюжет про изнасило�
вание девушки приехавшими на
село студентами. От нас требо�
вали подавать списки тех, кто
приходил смотреть этот спек�
такль. Саша Ремиз – прекрас�
ный молодой режиссер � тогда
блистал. Я прочитал его по�
весть, и она меня тронула. В
сюжете две стороны жизни. Ис�
кусство идет рядом с жесткой

действительностью. На премье�
ру приехал и Саша, и серьезные
люди из Москвы. И нам разре�
шили дать несколько спектак�
лей. Там Володя Петров играл,
Володя Мартынов, Саша Голь�
цов, Юра Артемьев. Они не иг�
рали, а жили по�настоящему.
Такой была степень проникно�
вения. Спектакли такие у нас
были!..

� А вот спектакли, в том
числе и сказки «Город масте�
ров», «Аленький цветочек», вы
специально выбирали?

�Да, конечно, чтобы была
проблематика, протест. Как там
Скоков герцога играл… А после
спектаклей были обсуждения…
И мы не боялись говорить прав�
ду и разговаривать честно.

� Вы ушли из ТЮЗа сами?
� Нет. После моего отъезда в

аспирантуру в ТЮЗ пришел
другой коллектив, с другим ре�
жиссером, прежние актеры все
ушли. А у нас был редкий сим�
биоз любителей. Нас даже за
границей серьезно воспринима�
ли. Но были времена такие, ког�
да почти ничего нельзя было
сделать без согласований: такие
спектакли, как «Гамлет»,
«Аленький цветочек», нужно
было согласовывать.

Это была идеология. Сейчас я
работаю в государственной
структуре и не даю оценок. Но
тогда была идеологическая эпо�
ха. И я в нее не вписывался,
по�видимому.

Беседовала
Татьяна ПЕТРОВА.

ТОТ САМЫЙ

ТЮЗ
ТОТ САМЫЙ

ТЮЗ
ТОТ САМЫЙ

ТЮЗ
ТОТ САМЫЙ

ТЮЗ
ТОТ САМЫЙ

ТЮЗ
ТОТ САМЫЙ

ТЮЗ
ТОТ САМЫЙ

ТЮЗ
КСТАТИ

В 1964 году были сыграны самые первые тюзовс#
кие спектакли # немного наивные, но яркие
и свежие. И хотя поначалу у театра даже и своего
помещения не было, он сразу стал одним из глав#
нейших центров культурной жизни нашего города,
нашего края. Может быть, потому,  что создавался
и развивался он неординарными людьми, истинны#
ми театралами. Лидеры ТЮЗа, и в первую очередь
его наиболее известные главрежи Александр
Ермак, Валерий Якунин, Олег Зарянкин, Игорь
Николаев, Николай Троицкий, обладали редкост#
ным талантом обращать в театральное зрелище
даже скучноватые политические и моральные
прописи. И, конечно же, они умели остро, необыч#
но, оригинально трактовать сюжеты классических
пьес # как сказочных, так и бытовых. Калужский
ТЮЗ # это коллективный наставник детворы
и юношества.
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ЛЮДИ В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ

Ольга КОЛЕНОВА
Рабочий день Алишера Ша�

кирова, заведующего отделени�
ем гинекологии Тарусской
ЦРБ, расписан буквально по
минутам, а потому застать его
бывает трудно: доктор занят
всегда. Даже праздники он
встречает в напряженном гра�
фике работы в Тарусе и в де�
журствах в больницах соседне�
го Протвино и далеких от нас
подмосковных Мытищ. Такая
обширная практика позволяет
постоянно самосовершенство�
ваться: ему, врачу с уже много�
летним стажем, учиться прихо�
дилось всегда и приходится до
сих пор.

В Тарусу молодая семья вра�
чей приехала в 2000 году. Он �
хирург, супруга Алишера Ках�
рамоновича Ольга Санникова
— сейчас врач�терапевт в Та�
русской ЦРБ. Спустя некото�
рое время в связи с отсутстви�
ем в больнице анестезиолога�
реаниматолога Шакиров про�
шел обучение и работал по этой
врачебной специальности три
года. А в 2010 году принял ре�
шение пойти в ординатуру по
акушерству и гинекологии на
базе Московской медицинской
академии имени Сеченова. К
тому времени в Тарусе уже зак�
рылся роддом (из�за малого ко�
личества родов и отсутствия
обязательных современных ус�
ловий), а оперативная деятель�
ность в отделении практически
остановилась. Плановая хирур�
гия не проводилась вообще, де�
лались только экстренные вме�

Ïàìÿòè
Ãîñïîäàð¸âà

А ЗДАНИИ поликлиники Хва�
стовичской ЦРБ установлена
памятная доска бывшему
главному врачу района Алек�
сандру Господарёву

Александр Григорьевич
был хирургом, но земляки
всегда считали его Врачом и
Человеком с большой буквы.
У него было простое, всё по�
нимающее сердце, которое
живо отзывалось на любую
боль. И Господарев принимал
исчерпывающие меры, чтобы
эту боль как можно быстрее
унять.

Приехав в район в 1955
году после окончания Воро�
нежского медицинского ин�
ститута, он стал врачом уча�
стковой сельской больницы.
Но буквально через несколь�
ко месяцев возглавил хирур�
гическое отделение район�
ной больницы, а уже через
два года возглавил её. Ле�
чить людей приходилось в
экстремальных условиях,
так как сама больница в 50 �
60�х годах прошлого века
представляла собой при�
способленный деревянный
дом, в котором чудом раз�
мещались службы и стацио�
нары для больных. Остро не
хватало специалистов, пото�
му с первых дней практики
молодому врачу пришлось
быть и хирургом, и терапев�
том, и гинекологом, и… За�
частую для больного сельс�
кий доктор становился
последней надеждой, поэто�
му он спешил на помощь
пешком в любую погоду.
Людская молва о нем скоро
достигла всех поселений
района, а в 70�е годы дошла
и до областного центра.

Александр Григорьевич ни�
когда не позволял себе ми�
нуты расслабленности � даже
на любимой охоте, и у народа
сложилось мнение, будто бы
он трудился без отдыха круг�
лыми сутками. Наверное, так
и было на самом деле, ибо
ушел он из жизни неожидан�
но рано � сердце не выдержа�
ло нагрузки, которая удеся�
терилась в годы реформ. Он
умер в начале 1996 года, про�
жив неполных 66 лет.

Сейчас, когда заговарива�
ют о докторе Господареве, се�
ляне вспоминают, что у него
был редкий дар точно опре�
делять диагноз заболевания.
Он всегда прислушивался к
мнению коллег, в особеннос�
ти старшего поколения. На
своём и их примере учил мо�
лодых врачей и медсестёр от�
ветственно и профессиональ�
но относиться к своему делу и
к званию, свято чтить клятву
Гиппократа. Александр Григо�
рьевич способствовал воспи�
танию целой плеяды замеча�
тельных специалистов: вни�
мательных, неравнодушных к
людям, надёжных их помощ�
ников в борьбе с любым неду�
гом � замечательных врачей
различных направлений дея�
тельности � Н.Д. Щукину, М.С.
Родину, А.И. Косых, Н.А. Скор�
кину, В.Н. Маленко, В.А. Ку�
лабухова, Л.Г. Сухачеву, В.А.
Куликова, М.Е. и А.Е. Афоня�
киных, П.Ю. Киселева, Н.В. и
Н.К. Колычевых и многих дру�
гих. Их достойными последо�
вателями являются молодые
члены нынешнего коллектива
Хвастовичской ЦРБ во главе с
главным врачом Людмилой
Пеньковой.

А главного врача Господа�
рева продолжают любить и
уважать за всё, что он сделал
в своё время для здоровья
хвастовичан. Теперь есть в
медгородке памятная доска.
Спасибо, доктор! За дела и
беспокойное сердце, за то,
что жил ради нас.

Виктор ГУСАРОВ.

Âðà÷-ãèíåêîëîã Àëèøåð Øàêèðîâ ñïàñàåò æèçíè
ïðåêðàñíîé ïîëîâèíå ÷åëîâå÷åñòâà

ВЕК ЖИВИ - ВЕК УЧИСЬ

шательства: тогдашняя заведу�
ющая родильным отделением
Светлана Троцюк работала
одна, а одному врачу операцию
провести невозможно.

Сегодня в гинекологичес�
ком отделении произошли ка�
чественные изменения: про�
водятся операции, в том чис�
ле и плановые, а самое глав�

ное � используются так назы�
ваемые малоинвазивные мето�
ды вмешательства,  то  есть
операция проводится «через
проколы»,  без  вскрытия
брюшной полости, после ко�
торого остаются швы и рубцы.
И это, конечно, не только эс�
тетическая сторона: после та�
кой операции реже бывают
осложнения и рецидивы, па�
циентка встает уже на второй
день, к концу выписки чув�
ствует себя неплохо и быстро
возвращается к активной жиз�
ни. Претерпела изменения и
операционная. Она оснащена
новейшим оборудованием, и,
как с радостью говорит сегод�
ня доктор Шакиров, в Тарус�
ском районе сегодня успешно
проводят такие операции, ко�
торых не делают даже в юж�
ном Подмосковье. Что и гово�
рить, тарусянки теперь значи�
тельно реже обращаются за
помощью в областную боль�
ницу: все могут сделать по ме�
сту жительства.

Для Алишера Кахрамоновича
его сегодняшний труд � путь, к
которому он долго стремился.
Еще в начале 2000�х мечтал о
появлении в Тарусе новых со�
временных методов лечения,
о том, как сможет помочь па�
циентам качественно и быст�
ро... Из трех его специальнос�
тей � хирурга, анестезиолога,
акушера�гинеколога � после�
дняя в конечном счёте и стала
для него делом жизни. А для
тарусянок � настоящим спасе�
нием 

Фото автора.

Татьяна ПЕТРОВА
Андрей Родионов родился в

Людинове. После окончания
Смоленского государственного
медицинского института вернул�
ся домой. Привез и жену, она у
него � терапевт.

В Людиновской ЦРБ Андрей
Михайлович заведует туберку�
лезным отделением. Некогда
интернатуру по фтизиатрии он
проходил на базе областной ту�
беркулезной больницы. Сейчас
уже опытный специалист, под
его опекой межрайонное отделе�
ние на 40 коек, где кроме люди�
новцев получают лечение боль�
ные туберкулезом из Жиздрин�
ского и Хвастовичского райо�
нов. Кроме этого, Андрей Ми�
хайлович ведет  прием в
туберкулезном кабинете поли�
клиники Людиновской ЦРБ, где
не меньше работы.

За последние два года заболе�
ваемость туберкулезом по району
снижается. И, что самое важное,
меньше людей стало умирать. В
течение последнего года больные
с множественной лекарственной
устойчивостью к заболеванию по�
лучают лечение в филиале облас�
тной туберкулезной больницы в

СВОБОДНО ДЫШАТЬ
ПОМОГАЕТ ДОКТОР

Жуковском районе, что значитель�
но улучшает эпидемиологическую
ситуацию в Людинове. За свобод�
ное и безопасное дыхание жители
Людинова, Жиздры и Хвастовичей
должны благодарить доктора Ро�
дионова. Благодаря его высокому
профессионализму вовремя пре�
дотвращается развитие коварного
заболевания.

А еще Андрей Михайлович воз�
главляет профсоюзную первичку
и пользуется заслуженным уваже�
нием коллег, которые всегда мо�
гут обратиться к нему за помощью
и как к профсоюзному лидеру, и
как просто к хорошему и поря�
дочному человеку. Принимает ак�
тивное участие доктор и в худо�
жественной самодеятельности. В
составе вокального ансамбля лю�
диновской больницы Андрей Ми�
хайлович участвует в разных кон�
курсах, и коллектив неизменно
побеждает.

Некогда Андрей Родионов слу�
жил в морской авиации. Когда со�
всем молодым был. Вот откуда эта
армейская выправка, собранность
и ответственность за порученное
дело. Такому все по плечу, с лю�
бой работой справится. А уж с бо�
лезнью � и подавно!

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Н
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Íóæíà ïîìîùü
Ìèøà Ïóõòèíîâ,
1 ãîäèê

У Мишеньки из Баря�
тина врождённый не�
фротический синдром с
тяжёлым течением. Дол�
гое время мальчик жил
на заместительной те�
рапии, получая каждый
день альбумин. 30 янва�
ря этого года Мише уда�
лили почки, сейчас он
находится на перина�
тальном диализе. Ему
требуется транспланта�
ция почки, а для того,

чтобы она прижилась, необходимо лекарство, которое
стоит 985 тысяч рублей. Операция будет бесплатная. К
сожалению, лекарство не сертифицировано в России
и потому платное. Собрана пока лишь малая часть, 171
тысяча рублей.

Òèìîøà Êóáàðåâ,
5 ëåò

Мальчик с органичес�
ким поражением цент�
ральной нервной систе�
мы. Сейчас ему необходи�
ма поддерживающая те�
рапия в Воронежском цен�
тре восстановительного
лечения «Альтернатива».
На различные процедуры
и массажи необходимо 70
тысяч рублей. Средства
собирает Благотвори�
тельный фонд помощи
хосписам и тяжелоболь�
ным людям «Вместе».

Благотворительный фонд
помощи «Милосердие � детям»
ИНН 7715055480
КПП 771501001
Счет в Московском филиале ОАО АКБ «РОСБАНК»
г. Москва
Р/с № 40 703 810 697 950 000 000
Корр. счет № 30101810000000000272
БИК 044583272
Назначение платежа: благотворительное пожерт#
вование для С. Мазаевой. При оплате через Сбер#
банк России – без комиссии.
Подробную информацию можно найти на офици�
альном сайте фонда «Милосердие � детям»
www.sos�deti.ru.
Можно отправить SMS�сообщение с текстом
«sosdeti 200» на номер 3443 (где 200 � сумма
пожертвования � может быть любая).

ßðîñëàâ Ãîëüöåâ,
7 ìåñÿöåâ

У малыша � нефротический
синдром (прогрессирующая
болезнь почек). Требуется
пересадка почки. Клиники
РДКБ и НЦЗД РАМН в госпи�
тализации ребенка отказали.

В настоящее время мальчик
находится в Университетской
клинике Кельна в Германии,
где его готовят к операции. На
это требуется 3670000 рублей.
Часть суммы уже собрана ка�
лужанами, но не достает еще

очень много, более двух миллионов рублей.
Времени у нас очень мало, почки Ярослава быстро

приходят в негодность, нам важен каждый день. Сей�
час они 80 мм, а это размер почек пятилетнего ребен�
ка. Просим помочь всех неравнодушных людей. Сред�
ства собирает благотворительный фонд «Вместе». По�
жалуйста, помогите подарить ребенку полноценную
жизнь без боли и лекарств!

Ë¸âà Ðóáàíîâ,
8 ëåò

Леве, инвалиду детства
(ДЦП), нужна помощь в приоб�
ретении сложной ортопедичес�
кой обуви в Москве. Сапожки
на осень стоят 18 тысяч руб�
лей. Плюс необходимо еще 4 с
половиной тысячи, чтобы съез�
дить два раза в столицу на при�
мерку (такси). Итого обувка для
больного малыша обойдется в
22 с половиной тысячи. По всем
вопросам звонить маме Льва:
89206149592�Ольга.

На счёт благотворительного фонда
 ИНН 4027990137, КПП 402701001,
 р/с 40703810122240003976
 Калужское ОСБ № 8608, г.Калуга, к/с 30101810100000000612,
 БИК 042908612.

Назначение платежа: «Добровольное пожертвование на уставные цели».

Жми кнопку!
На сайте Калужского благотворительного

фонда помощи хосписам и тяжелобольным
людям «Вместе» заработала интерактивная
кнопка www.vmeste40.ru, с ее помощью можно
перевести деньги с карточки.

QIWI кошелёк
89109123939, 89109147780.

Шли смс!
Чтобы сделать пожертвование, абонент любого оператора связи

должен отправить смс на номер 4647. Сообщение должно выглядеть
таким образом: обязательно ключевое слово ВМЕСТЕ (русскими
или латинскими буквами), потом любой знак (+, �, = и т.д.) и сумма,
которую вы хотите пожертвовать. Например: ВМЕСТЕ+100. Сто�
имость смс на номер 4647 не более 5,5 руб. с НДС. Абонент должен
подтвердить платеж кодом на бесплатный короткий номер (следо�
вать инструкциям), они автоматом придут в смс.

Деньги можно пожертвовать:

Ñàøà Ìàçàåâà,
15 ëåò

...Мы встретились в кафе. Я, мама Ольга Ни�
колаевна и ее дочка, пятнадцатилетняя Саша.
Дома у них решили не встречаться, там ждала
девятимесячная малышка.

Саше было 12 лет, когда, обратив внимание
на то, как она сидит, мама отвела ее к врачу.
Семья из Обнинска была рада, что в родном
городе есть куда обратиться за помощью. Там
опасения подтвердили: идиопатический право�
сторонний грудной сколиоз, а заветными сло�
вами тогда стали: «Сделаем всё возможное,
чтобы заболевание не прогрессировало». В
жизнь Саши уверенно вошли гимнастика, ле�
чебная физкультура, сеансы массажа, плава�
ние. Безоговорочно были приобретены специ�
альные стельки и корсеты. В общем, семья де�
лала и приобретала всё, что советовали врачи.
Но болезнь развивалась, а здоровье сдавало.

Только когда девочке было 14 лет, участко�
вый врач дала направление в Калужскую обла�
стную детскую больницу. Первый же вопрос
врача�ортопеда, вполне резонный: «Где ваши
рентгеновские снимки?» � поставил в тупик.
И Ольга Николаевна, и Саша с ужасом выяс�
нили, что в рентген�кабинет их должны были
отправить ещё после первого визита к врачам.

 В Калуге Александра уже несколько раз ле�
жала в больнице. Сначала операцию хотели
делать, когда девушке исполнится 17 лет. Од�
нако болезнь за два года перешла из второй
степени сложности в четвёртую. Оперировать
нужно немедленно. Любое движение приносит
Саше нестерпимую боль, она потеряла сон. За�
тем стало ухудшаться зрение, а иммунитет со�
всем ослабел. Про любимый велосипед, конь�
ки, плавание и уроки физкультуры пришлось
забыть. Саша с большим интересом учила анг�
лийский язык и занималась в театральном
кружке. Теперь это невозможно.

Сейчас девочка обучается на дому. Большую
часть времени по совету лечащего врача она
проводит в постели. Уроки Саша тоже делает
лёжа. Полноценная жизнь для девушки теперь
� мечта. Осуществить её можно, лишь устано�
вив имплантаты стабилизации позвоночника.
Это недешево: 411. 010 рублей. В семье таких
денег нет: мама � в декретном отпуске, работа�
ет только папа.

Любое пожертвование для этой семьи сей�
час очень важно. Александра очень ждёт ва�
шей помощи.

SOS! ПОСТРОИМ
ХОСПИС ВМЕСТЕ!

Деньги на строительство Калужского
хосписа можно перевести на счет фон�
да:

ИНН 4027990137, КПП 402701001
р/с 40703810122240003976
Калужское ОСБ №8608, г.Калуга
к/с 30101810100000000612
БИК 042908612
Назначение платежа: Добровольное по#

жертвование на уставные цели
По смс:
Для того, чтобы сделать пожертвование,

абонент любого оператора связи должен от#
править смс на номер 4647. Сообщение дол#
жно выглядеть таким образом: обязательно
ключевое слово ВМЕСТЕ (русскими или ла#
тинскими) потом любой знак (+, #, = и т.д.) и
сумма, которую вы хотите пожертвовать.

Например: ВМЕСТЕ+100. Стоимость смс
на номер 4647 не более 5,5 р. с НДС.

Абонент должен подтвердить платеж
кодом на бесплатный короткий номер
(следовать инструкциям), они автоматом
придут в смс.

На QIWI�кошелек:
+79109147780
На карту Сбербанка: № 63900222

9001807328.

Áëàãîòâîðèòåëüíûé ôîíä
ïîìîùè õîñïèñàì
è òÿæåëîáîëüíûì ëþäÿì
«Âìåñòå» âñêîðå íà÷í¸ò
ñòðîèòåëüñòâî â áîðó
ïîä Êàëóãîé ïåðâîãî â îáëàñòè
õîñïèñà

Мы хотим создать теплый, уютный дом для самых незащи�
щенных людей – неизлечимо больных онкологических взрос�
лых и детей. Заботиться о жизни, купировать боль, обеспечи�
вать уход нужно до конца. Наши родные, близкие и любимые
этого достойны.

Каждый год в нашей области в такой заботе и в оказании пал�
лиативной помощи нуждаются чуть более тысячи пациентов. Мы
ведь не можем бросить их на произвол судьбы. Мы не можем
оставить один на один с бедой их родных.

Правительство области и министерство здравоохранения выде�
лили землю. Предстоит сложное строительство. Но денег пока нет.
И в одиночку нам со строительством не справиться. Мы просим
вас помочь! Нам нужна помощь предприятий, организаций, фирм,
заводов, отдельных бизнесменов и предпринимателей! И, конечно, нам
понадобится помощь каждого неравнодушного человека! Мы очень
надеемся на поддержку всех добрых сердцем.

Открываем большой марафон по сбору средств!
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КАЛЕЙДОСКОП

Ìàòåðèíñêèé êàïèòàë

АКТУАЛЬНО

Ýëåêòðîííûé ñ÷¸ò çà óñëóãè «Ðîñòåëåêîìà» êàê àëüòåðíàòèâà áóìàæíîìó
щен в Едином личном кабинете абонента на сайте
www.kabinet.rt.ru. Оплата данного счета в срок до 25 сен�
тября 2014 года означает согласие абонента на получение
электронного счета, а также согласие с условиями Пуб�
личной оферты о заключении дополнительного соглаше�
ния к договору об оказании услуг связи об изменении спо�
соба и адреса доставки счета (размещенной на сайте
www.rt.ru). В бумажных счетах за услуги связи за май�июль
специально указывались имя и пароль для доступа або�
нента в Единый личный кабинет.

Компания со своей стороны подчеркивает очевидные
преимущества электронного счета: он приходит на неде�
лю раньше, чем бумажный; его удобно оплатить, не выходя
из дома с помощью банковских карт, интернет�банкинга,
веб�кошелька или других дистанционных способов опла�
ты. Его удобнее хранить и очень сложно потерять. Нако�
нец, это экономичнее и экологичнее.

Впрочем, при желании можно продолжать пользоваться
и традиционными способами оплаты: через банки, терми�

налы, банкоматы, производить оплату в центрах продаж и
обслуживания клиентов.

Важно, что выбор при этом есть у каждого � оставать�
ся на старой форме получения и оплаты счета или пе�
рейти на новую. Выбрать для себя наилучший вариант
можно, обратившись в центры продаж и обслуживания
клиентов ОАО «Ростелеком», позвонив по номеру 150
или 8�800�450�0�150. Здесь каждому человеку могут
дать подробную консультацию, как зарегистрировать�
ся в Личном кабинете, как заполнить пароль, чтобы
впредь контролировать расходы в сети и получать счет
по электронной почте.

Для тех, кто не пользуется Интернетом, сохраняется
возможность получать привычные квитанции по почте. Об
этом желании абоненты должны сообщить оператору свя�
зи либо просто не оплачивать услуги в сентябре, и тогда
счет за два месяца без штрафов и пеней придет уже в
октябре. Тем, кто не оплатит счет за телефон и Интернет в
этом месяце, услуги не отключат.

СПОРТ
ÔÊ «Ìàëîÿðîñëàâåö–2012» -
÷åìïèîí îáëàñòè!

Сыграв в 16 туре вничью 2:2 со своими ближайшими
преследователями из обнинского «Кванта», футболисты
города воинской славы досрочно стали победителями
регионального чемпионата, повторив свой прошлогод�
ний успех. За места на пьедестале в оставшихся турах,

кроме футболистов наукограда, смогут поспорить ФК «Людиново»,
сосенский «Импульс» и «Звезда» из Боровского района. В споре
бомбардиров лидирует с 18 мячами Максим Бойчук из «Кванта». 16
голов на счету игрока «Импульса» Михаила Блохина. 14 � у Алексан�
дра Середохина из команды � победительницы чемпионата.

Íóëåâàÿ íè÷üÿ ñ âîðîíåæöàìè
17 сентября на поле в «Анненках» ФК «Калуга» принимал «Выбор�

Курбатово». Игра выдалась жёсткой, но безрезультативной. Однако
завоёванное очко позволило «калужанам» остаться на пятой строчке
турнирной таблицы первенства России по футболу во втором диви�
зионе зоны «Центр». 23 сентября наша команда встречалась в Ли�
пецке с «Металлургом».

* * *
А вот будущая смена ФК «Калуга» выступает куда удачней своих

старших товарищей по команде. В Курске «калужанам» 2000 года
рождения удалось завоевать «бронзу» в зональном турнире Кубка
РФС «Черноземье».

«Ãðàí-ïðè» ðàçûãðàëè â «Òðóäå»
Три дня на

кортах калуж�
ской СДЮС�
ШОР прохо�
дил этап

всероссийского турнира
по бадминтону юношес�
кой серии «Yonex Гран�
При» (3 звезды),

В нём приняли участие
272 спортсмена из 15 ре�
гионов страны. Среди ка�
лужан отличились воспи�
танники спортшколы
«Труд» Артём Алёхин (до
17 лет) и Алеся Ершова (до
13 лет). В споре с полу�
сотней соперников им
удалось завоевать брон�
зовые награды, хотя на не�
давнем этапе этих сорев�
нований в Челябинске
Артёму удалось завоевать
«серебро», а Алесе стать
победительницей. Высо�
чайшая конкуренция, как
известно, залог быстрого
прогрессирования в этом трудоёмком виде спорта. То, что наши
юные бадминтонисты постоянно оказываются на пьедестале, � пока�
затель успешного развития секции, готовящей мастеров ракетки
российского уровня.

Ïÿòü «çîëîòûõ» èç Àíàïû
Триумфом калужской ДЮСШ «Многоборец» завершил�

ся в Краснодарском крае II этап Кубка России по полиат�
лону (летнее пятиборье).

В споре с 60 ровесниками из девяти регионов страны
сразу пятеро калужских воспитанников – Кристина Рога�

чёва (абсолютная чемпионка), мастера спорта международного клас�
са Елена Пшенёва и Дмитрий Родимкин, Егор Овсянкин и Василий
Зверев, завоевали в своих возрастных номинациях золотые награды.

Îòëè÷íûé, êðàñíîäàðñêèé… ñòèëü!
VII открытые Всероссийские юношеские игры боевых

искусств по всестилевому карате среди юношей и деву�
шек завершились 22 сентября в Анапе.

Около 4000 поклонников восточных единоборств из 61
региона страны показали своё искусство на ковре. Лю�

диновские спортсмены, представлявшие наш регион, не затерялись
в столь солидном обществе единомышленников. В итоге первое
место завоевала Анна Пчёлова, «серебро» � Анастасия Клестова и
«бронзу» их товарищ по команде – Максим Востриков.

Павел РОДИОНОВ.
Фото Дениса Новикова.

ЭТОМ месяце калужане не обнаружили в своих почтовых
ящиках привычных квитанций за услуги связи. В компании
«Ростелеком» комментируют: это связано с переходом на
современные стандарты обслуживания, в рамках которых
абонентам предлагают перейти на электронный способ
доставки счета.

Выставлять счета в электронном виде абонентам Цент�
рального федерального округа «Ростелеком» начал в ап�
реле 2013 года. Информировать граждан о возможности
перехода на электронную форму доставки счета в 2014
году начали еще в марте –информация была размещена в
печатных СМИ, включая газету «Весть», на телевидении, в
сети Интернет, информация о переходе на электронный
способ доставки счета и пользовании Личным кабинетом
пользователя фигурировала в счетах «Ростелекома» за
услуги связи в мае�июле 2014 г.

Сегодня абонентам предлагают более удобный способ
оплаты связи, Интернета и телевидения – без лишних бу�
маг.Счет за август 2014 года в электронном виде разме�

В

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!
Â ïîñëåäíåå âðåìÿ âàøà
àêòèâíîñòü ïî ó÷àñòèþ
â êîíêóðñå íåñêîëüêî óïàëà.
Ìû îáúÿñíÿåì ýòî ëåòíèìè
çàáîòàìè, îòïóñêîì, ðàáîòàìè
íà äà÷å. Ñåé÷àñ ó âàñ ïîÿâèòñÿ
áîëüøå âðåìåíè.
Ôîòîêîíêóðñ ïðîäëèòñÿ äî
êîíöà ãîäà. Èòîãè ìû ïîäâåäåì
â äåêàáðå.
 Ñíèìêè ñ âàøèìè ëþáèìûìè
÷àäàìè ïðèíîñèòå èëè
ïðèñûëàéòå ïî àäðåñó: 248600,
ã.Êàëóãà, óë.Ìàðàòà, ä.10,
ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Âåñòü»,
ñ ïîìåòêîé «Ôîòîêîíêóðñ».
Öèôðîâûå ôàéëû âûñûëàéòå
íà ýëåêòðîííóþ ïî÷òó
ry@vest-news.ru èëè
mo@vest-news.ru. Îáÿçàòåëüíî
óêàçûâàéòå âàøè ôàìèëèþ, èìÿ
è îò÷åñòâî, ìåñòî æèòåëüñòâà,
êîíòàêòíûé òåëåôîí. Êðàòêî
(èëè ïîäðîáíî) îïèøèòå, êòî
èçîáðàæåí íà ôîòî, ïðè êàêèõ
îáñòîÿòåëüñòâàõ îíî ñäåëàíî.

Факт представления фотографий на конкурс
означает согласие автора на их публикацию

или использование редакцией в других целях.

ФОТОКОНКУРС

Фото Валентины ИВАНОВОЙ.
г. Калуга.«Я себя под Лениным чищу...»

Золушка должна убраться и в лесу.

Фото Лилии КЕРИМОВОЙ.
г. Калуга.

Мамин цыплёнок.
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((

Àñòðîïðîãíîç

ÎÂÅÍ (21.03-20.04)
Вы слишком воинственно настроены. Вы�
сокая работоспособность позволит вам
справиться со многими накопившимися
делами. Желательно никого не посвящать

в ваши планы и не делиться замыслами. Стоит опа�
саться конкурентов, особенно в личной жизни. В
выходные пригласите на обед родных.

ÒÅËÅÖ (21.04-21.05)
Будет трудно все успеть. Ведь вокруг
столько новых впечатлений, интересных
людей и дел. Поделитесь своей энергией и
хорошим настроением с окружающими, и

вы сможете приобрести новых друзей. В выходные
вам будет просто необходим отдых.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21.06)
Вам будет трудно сохранять ясную голову и
трезвость мыслей, потому что вас могут зах�
лестнуть чувства. Особенно трудно будет
справиться с раздражением. Далеко идущие

планы могут не осуществиться и не оправдать зат�
рат времени и сил. В выходные откровенный разго�
вор с близкими людьми позволит разрешить про�
блему, которая давно тревожила вас.

ÐÀÊ (22.06-23.07)
Чем больше вы переделаете рабочих или
бытовых дел, тем больше у вас шансов на
успех в реальности, а не в воображении. Не
стоит активно отстаивать свою позицию в

споре, лучше вообще постараться от него уйти.
Вполне может воплотиться в жизнь ваше давнее
желание. Выходные вы проведете в приподнятом
настроении и с верой в лучшее.

ËÅÂ (24.07-23.08)
Достаточно напряженный, но плодотвор�
ный период. Успех в делах будет дости�
гаться медленно, зато придет надолго, и
это придаст ощущение уверенности в соб�

ственных силах. Постарайтесь не слушать сплетни и
не участвовать в интригах. Оставайтесь мудры и бла�
горазумны. В выходные порадуйте себя чем�нибудь
приятным, вкусным, красивым.

ÄÅÂÀ (24.08-23.09)
У вас будет возможность спокойно и плодо�
творно работать. Ваш труд оценит по досто�
инству и начальство. Стремление к цели по�
зволит вам преодолеть многие препятствия,

но не переоцените свои возможности, иначе на вы�
ходные сил совсем не останется. Не занимайтесь
самообманом.

ÂÅÑÛ (24.09-23.10)
Особенно важным будет для вас общение.
Вы можете увидеть мир по�новому и возро�
дить некоторые старые идеи. И даже если

ваши недавние достижения сразу не оценили по до�
стоинству, скоро благоприятный эффект проявит�
ся. А в выходные лучше побыть наедине с собой или
с близкими людьми, закрывшись от посторонних.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11)
Проявите инициативу, поделитесь с на�
чальством и близкими людьми своими
творческими планами и замыслами. Обя�
зательно найдутся желающие помочь в их

осуществлении. Не теряйте голову, чтобы не случа�
лось головокружение от успехов. В выходные реко�
мендуется затеять ремонт, перестановку или хотя
бы генеральную уборку.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12)
Вы можете оказаться в плену лени и апатии.
Придется искать оправдания за недоделан�
ные дела и отмененные встречи. Нагрузка

на работе будет постепенно нарастать. Постарай�
тесь выкроить немного времени для себя, займи�
тесь саморазвитием и самосовершенствованием.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01)
Сохраняйте в секрете свои планы и замыс�
лы, чтобы их удачно воплотить в жизнь. Вы
прекрасно справитесь сами. Не стоит за�
цикливаться лишь на текущих проблемах и

работе. Будут нарастать усталость и раздражитель�
ность. Но вы можете рассчитывать на поддержку
друзей. Уделите в выходные им побольше времени.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-19.02)
Помогая другим, вы поможете себе. Бес�
корыстное служение своим близким людям
поможет вам забыть о своих проблемах,

даст заряд положительных эмоций и сделает вас
неуязвимым к влиянию внешних факторов. Хоро�
ший период для поиска новой работы и смены дея�
тельности. А вот на отдых пока не рассчитывайте.

ÐÛÁÛ (20.02-20.03)
Меньше слов � больше дела. Потому что бол�
товня будет пустой, но отнимет немало вре�
мени. Постарайтесь избежать встреч с на�

чальством, так как ваша несдержанность может при�
вести к крупному скандалу. В выходные проявите
терпение и толерантность.

ñ 29 ñåíòÿáðÿ ïî 5 îêòÿáðÿ

КАЛЕЙДОСКОП

ТЕНИЯ пройдут с 29 сентября по 2 октября. В этом году тема
традиционных чтений � «Вера. Культура. Образование. Ци�
вилизационный выбор России». Богородично�Рождествен�
ские чтения посвящены 1000�летию преставления святого
князя Владимира, 900�летию кончины священномученика

Музей работает с 10.00 до 18.00 (касса до 17.30)
По четвергам с 11.00 до 19.00
Выходной – понедельник
Последняя пятница месяца – санитарный день
Справки по тел.: (4842) 56�28�30

Министерство культуры и туризма Калужской области
Государственное бюджетное учреждение культуры Калужской области

«Калужский музей изобразительных искусств»
Благотворительный фонд

имени Ея Императорского Высочества Великой Княгини
Ольги Александровны

20 сентября
2014

19 октября
2014

Искусство
великой княгини

Ольги Александровны
Живопись, акварель

аrtmuseum.kaluga.ru
аrtmuseum@kaluga.net

Калужский театр кукол
(Калуга, ул.Кирова, 31)

4, 5 октября, 11.00, 13.00
7 октября, 11.00

Н.Шувалов
Чудеса в решете

Справки по телефону: 56�39�47.

Областной
краеведческий музей
Дом Билибина (Шамиля)

(Калуга, ул. Пушкина, 4)
Выставка «Калужский край

в Первой мировой войне»
Диорама Павла Рыженко
«Брусиловский прорыв»

Телефон для справок:74�40�07.

Областной музей
изобразительных
искусств

(Калуга, ул.Ленина, 104)
С 25 сентября

Выставка заслуженного
художника РФ

Ильи Хрипченко
Телефон для справок: 56�28�30.

Калужская филармония
(Калуга, ул.Ленина, 60)

1 октября, 19.00
Николай Луганский

5 октября, 19.00
К 70�летию филармонии

Фарух Рузиматов
и Московский государственный

ансамбль танца
«РУССКИЕ СЕЗОНЫ»
представляют балет

современной хореографии
 «Поклонение Болеро»

Справки по телефону: 55�40�88.

Дом�музей
А.Л.Чижевского
(Калуга, ул.Московская, 62)
27 сентября, 14.00

Открытие выставки
«Поэзии 101�я верста»

Выставка приурочена
к 100�летию со дня рождения

народного поэта России
В.Ф. Бокова. Посвящена жизни

и творчеству четырех
корреспондентов

К.Э. Циолковского (В.Ф. Бокова,
Н.А. Заболоцкого,

И.С. Поступальского
и А.Л. Чижевского).

АФИША

АФИША

АФИША

АФИША

АФИША

АФИША
АФИША

АНОНС

Â ðåãèîíå  ïðîéäóò XVII Áîãîðîäè÷íî-Ðîæäåñòâåíñêèå
îáðàçîâàòåëüíûå ÷òåíèÿ

Кукши Печерского, просветителя вятичей, и Году культуры в
Российской Федерации. Об этом стало известно на брифин�
ге для журналистов, состоявшемся в пресс�центре газеты
«Весть». В брифинге принял участие заместитель губернато�
ра области Руслан Смоленский.

Основная задача Богородично�Рождественских чтений –
привлечение внимания широкой общественности, государ�
ственных и церковных структур к духовному и культурному
наследию и истории России, проблемам семьи, образова�
ния и воспитания подрастающего поколения. Как было отме�
чено, предстоящие образовательные чтения, которые тор�
жественно откроются 29 сентября в Концертном зале обла�
стной филармонии, будут отличаться широким форматом.
Дискуссии, семинары, конференции и «круглые столы» на
различные темы пройдут в Калуге, Обнинске, Малоярослав�
це, Кирове, Балабанове, Боровске, Жукове, Полотняном За�
воде, селе Клыкове (Козельский район). Несколько «круглых
столов» и семинаров пройдут до торжественного открытия
чтений � 25 и 26 сентября.

Михаил БОНДАРЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Ч

ПОГОДА

Ñåíòÿáðüñêèõ ïåñåí ëèñòîïàä
 МИНУВШЕЕ воскресенье православные отмечали Рожде�
ство Пресвятой Богородицы. В Калуге в этот день  было
тепло и солнечно, и как только налетал осенний ветерок, в
воздухе начинал кружить листопад.  По наблюдениям нату�
ралистов, листопад в нашем регионе запоздал, лес до сих
пор радует  нас своим пышным осенним нарядом.  21 сен�
тября на Руси по�праву назывался  днём вступления осени
в свои законные права. С этого дня начиналось похолода�
ние. Считалось, если в этот день погода порадует своим
хорошим солнечным настроением без туч, то и осень ожи�
дает быть тёплой  и ясной без проливных дождей. А она, как
мы видели, порадовала нас. Если эта народная примета
сбудется, то калужанам можно будет обойтись ещё какое�
то время без зонтов и тёплой одежды.

Метеорологи ожидают, что после двух периодов тёплой
и ясной погоды в центральных регионах европейской части
России в конце сентября – начале октября будет и третий
период «бабьего лета», сообщил директор Гидрометцент�
ра РФ Роман Вильфанд. Он напомнил, что в центре России
в сентябре уже наблюдались два периода «бабьего лета».
Так,  на прошлой неделе  температура поднималась до 23�
24 градусов тепла � это июльская температура.

По данным Росгидрометцентра, погода в европейской
части России в оставшиеся месяцы календарной осени бу�
дет близка к норме либо несколько теплее обычного.

В Калуге сегодня, 25 сентября, ночью плюс 2, днём плюс
12 градусов. В пятницу, 26 сентября, ночью плюс 2, днём
плюс 14 градусов. В субботу, 27 сентября, ночью плюс 3,
днём плюс 14 градусов. В воскресенье, 28 сентября, ночью
плюс 6, днём, плюс 13 градусов.

Виктор ХОТЕЕВ.

В

Íåáëàãîïðèÿòíûå äíè
28 ñåíòÿáðÿ, âîñêðåñåíüå (ñ 8.00 äî 11.00);
29 ñåíòÿáðÿ, ïîíåäåëüíèê (ñ 20.00 äî 0.00).
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КРОССВОРД
По горизонтали: 3. Ночлежка

для трамвая. 5. Зеленая ягода для
«царского» варенья. 10. Остатки
от семечек после отжима масла.
15. Писец по металлу. 18. ДТП.
19. Деревенская хозпостройка.
20. Зарплатная ставка. 21. Жут�
кая темень. 22. Запечный «музы�
кант». 26. Театральный макияж.
27. Половина мира. 28. Жанр ос�
тросюжетного фильма. 29. Круж�
ка с крышкой для кваса. 31.
Опытный вояка. 32. 1 кг на база�
ре. 34. Лотерейный супервыиг�
рыш. 36. Насекомое, бегающее
по воде. 37. Точка с хвостиком.
41. Стоимость товара. 43. Морс�
кое кругосветное путешествие.
44. Пламя костра. 45. Водитель
нарт. 47. Булочка из слоеного те�
ста. 48. Прогалина в волосах. 51.
Табу для вегетарианца. 52. Муж
сестры жены. 53. Печь для вып�
лавки чугуна. 54. Аристократи�
ческий рак. 56. «Классный» ру�
ководитель в вузе. 58. Спиртовая
горелка. 62. Капельмейстер в ор�
кестре. 66. «Одежка» селедки. 69.
Акробат. 71. Шахматная ладья.
73. Монетка, которая рубль бе�
режет. 74. Экран компьютера. 75.
Поэт�музыкант. 77. Любимчик
королевы. 81. Главная песня го�
сударства. 82. Наклейка на кон�
верт. 83. Кислота для маринада.
84. Жмот, скупердяй. 85. Глупый
человек. 86. Вуаль невесты. 87.
Вредный пар. 88. Нота в супе.

По вертикали: 1. Руководитель
работ на стройке. 2. То, что мы
слышим. 3. Охотничье ружье,
стреляющее дробью. 4. Послание
в конверте. 6. Путь корабля по
маршруту. 7. Дрожащий десерт.
8. Лечащий доктор. 9. Монах�от�
шельник. 11. Марка машины. 12.
Трактир «Три пескаря». 13. Чи�
новничий разряд. 14. Отделение
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фирмы в другом городе. 16. Степь
в Америке. 17. «Белизна» в по�
рошке. 23. Банковский депозит.
24. Распорядок дня. 25. Ежегод�
ная высшая премия в киноискус�
стве в США. 29. Обитатель дома.
30. Шлифовальная бумага. 32.
Масляная, акварельная, эмале�
вая. 33. Овечий пастырь. 35. Цве�
ток на проталине. 38. Получатель
пенсии. 39. Оборотная сторона

одежды. 40. Элитное учебное за�
ведение. 42. Щучий повелитель.
46. Римская богиня, жена Юпи�
тера. 49. Собачья будка. 50. Миг,
мгновение. 51. Маленький ребе�
нок. 55. Созвучие стихотворения.
57. Подпись на память. 59. Взрос�
лая Иришка. 60. Аргентинский
страстный танец. 61. Ковбойская
водка. 63. Плетеный забор. 64.
Рабочий на обточном станке. 65.

Для быстрого
доступа на наш
сайт проскани�
руйте QR�код
с помощью
смартфона.

Îòâåòû íà êðîññâîðä
è ñêàíâîðä,
îïóáëèêîâàííûå
18 ñåíòÿáðÿ

Себялюбец. 67. Волшебная па�
лочка географа. 68. Полынное
вино. 70. Полный провал, пора�
жение. 72. Соло для Малинина.
76. Чиновник в канцелярии. 77.
Документ по телефону. 78. Дис�
тиллированная жидкость. 79.
Тумблер для электроцепи. 80.
Нахмурившиеся белогривые ло�
шадки. 81. Эмблема дворянского
рода.

СКАНВОРД АНЕКДОТЫ
� Дурочка, ну кто тебе сказал, что ты

толстая? Давай, бери два стула и подса�
живайся к нам.

Фраза «я сын прокурора» так и не
смогла отпугнуть медведя.

Чтобы каждый год не сдавать деньги
на линолеум, родительский комитет 5 «А»
принял решение заасфальтировать класс.

Пассажиры поезда Москва�Одесса
поняли, что что�то пошло не так, когда по
вагону с напряженным лицом прошел Сти�
вен Сигал.

Если в начале индийского фильма
на стене висит ружье, в конце оно будет
петь и танцевать.

� Как у тебя самооценка?
� Так себе. Мы, цари, народ простой.

«Убирайся!» � заорала жена на мужа,
ввалившегося в дверь в пять часов утра.
Он тут же схватил веник и начал подме�
тать!

Пожар в больнице. Пожарные все по�
тушили. Подходят к главврачу:

� Есть жертвы. В подвале было трое.
Двоих мы откачали, одного не смогли.

Главврач теряет сознание. Его откачи�
вают и спрашивают, что с ним.

� Ребята, у нас там морг вообще�то.

Девушка — слабое, беззащитное
существо, от которого невозможно спас�
тись.

Комплименты — это то, во что люди
верят без всяких доказательств.

� Вставай. Будильник звонит.
� Передай, что я перезвоню.

Муж звонит:
� Дорогая, я в магазине, что брать?
� Любимый, бери кассу!

По горизонтали: 3. Шива. 5. Столет�
ник. 10. Спас. 15. Перина. 18. Матрос.
19. Порог. 20. Невод. 21. Жмот. 22. Рос�
кошь. 26. Грог. 27. Толокно. 28. Пивовар.
29. Крап. 31. Эксперт. 32. Пион. 34. Ал�
гебра. 36. Калорифер. 37. Секатор. 41.
Джем. 43. Сошка. 44. Время. 45. Босс.
47. Паруса. 48. Дюжина. 51. Тара. 52.
Афиша. 53. Бидон. 54. Торс. 56. Дуэлянт.
58. Мясорубка. 62. Самосад. 66. Роза.
69. Ботинки. 71. Сель. 73. Стрелец. 74.
Ондатра. 75. Зевс. 77. Магарыч. 81. Табу.
82. Сленг. 83. Учеба. 84. Книжка. 85. Ова�
ция. 86. Дока. 87. Заработок. 88. Лавр.

По вертикали:  1. Фермер. 2. Лист. 3.
Шансонье. 4. Вопрос. 6. Тигр. 7. Люкс. 8.
Таро. 9. Июнь. 11. Поднос. 12. Смекалка.
13. Итог. 14. Долото. 16. Гранат. 17. Ов�
чина. 23. Оскал. 24. Купер. 25. Шериф.
29. Комод. 30. Пальма. 32. Пломба. 33.
Начес. 35. Биография. 38. Комбикорм. 39.
Караван. 40. Свадьба. 42. Жучка. 46. Се�
вер. 49. Радуга. 50. Страус. 51. Табор. 55.
Связь. 57. Листопад. 59. Свора. 60. Раи�
са. 61. Баксы. 63. Оператор. 64. Птенец.
65. Тандем. 67. Обедня. 68. Персик. 70.
Канава. 72. Лобзик. 76. Сажа. 77. Мгла.
78. Гора. 79. Рено. 80. Чудо. 81. Ткач.


