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СОБЫТИЕ

Дети должны
жить
Виктор МИХАЙЛОВ,
главный врач областной детской больницы:

� 1 июня в
Москве открыл�
ся Федераль�
ный научно�
к л и н и ч е с к и й
центр детской
г е м а т о л о г и и ,
онкологии и им�
мунологии, ко�
торый назвали
именем нашего
мальчика из Пе�
невичей Хвас�
товичского рай�
она. У Димы
Р о г а ч е в а б ы л
лейкоз. Маль�
чик лечился в
областной дет�
ской больнице.
Потом, когда
потребовалась

операция по пересадке костного мозга, мы на�
правили его в Москву.

Диагноз Диме поставили в 6 лет, и еще 6 лет
он боролся с болезнью. Было сделано все воз�
можное, но после коротких ремиссий болезнь
возвращалась. В сентябре 2007 года Димы не
стало.

Владимир Путин, будучи президентом,
встретился с Димой в Российской детской кли�
нической больнице, где мальчик тогда лечил�
ся.  Это встреча и послужила основанием для
строительства  центра. Строительство клини�
ки осуществлялось под личным контролем Пу�
тина: глава правительства трижды посещал
этот объект. Кроме того, премьер регулярно
проводил встречи с российскими и немецкими
специалистами для обсуждения вопросов стро�
ительства, оснащения.  Этому центру нет ана�
логов, там работают  высококлассные специа�
листы, ученые�медики. Он будет принимать все
сложные случаи детской онкологии и гемато�
логии.

Но в Калуге есть отделение в детской обла�
стной больнице, где врачи уже на протяжении
многих лет спасают детские жизни от страш�
ных болезней. Сегодня проблема их лечения
не стоит так остро – просторные, светлые по�
мещения, современное оборудование, дос�
таточное количество лекарств. Однако про�
блема остается. Онкологическому детскому
отделению необходима гистологическая ла�
боратория. Она нужна для точного определе�
ния типа заболевания и быстрой постановки
диагноза.

Но в нашей стране такого оборудования не
делают. Его производят в Японии. И стоит та�
кая гистологическая лаборатория 18 с полови�
ной миллионов рублей.  А без этого специаль�
ного оборудования невозможны сегодня в
детской областной больнице такие исследова�
ния, как иммунофенотипирование  лейкоза,
иммуногистохимия опухоли, экстренная гис�
тология на операционном столе. Сейчас все
эти анализы делаются в Москве с привлечени�
ем родительских средств. Но не это страшно, а
несвоевременная диагностика, которая сокра�
щает шансы больных детей на выздоровление.
По статистике больницы, выздоравливают 76
процентов детей. А детский рак при правиль�
ном определении диагноза лечится на сто про�
центов.

Девятимесячный курс лечения больного лей�
козом требует 500�600 тысяч рублей на хими�
опрепараты и расходные материалы, а про�
грамма государственных гарантий бесплатной
медицинской помощи обеспечивает только 30
процентов всех затрат отделения. В нашей
больнице лечатся за год 15�17 таких пациен�
тов. Полноценное лечение возможно только с
помощью благотворителей. Думаю, сплотив
усилия, мы можем сделать мир чище и лучше,
а жизнь больных детей радостной. Дети бо�
рются за жизнь, мужественно переносят бо�
лезненное лечение. Родители им помогают,
сами испытывая тяготы, душевные и бытовые.
Каждый из нас тоже может внести свою по�
сильную лепту.

В минувший вторник в торжественной обстановке
была открыта для эксплуатации автомобильная доро�
га Медынь � Верея.

Выйдя из машины, губернатор  Анатолий Артамо�
нов первым делом подошел к группе жителей села Кре�
менское, собравшихся прямо на дороге возле новень�
кого моста через реку Лужа. Поговорили «за жизнь».
А одна женщина даже дала совет главе региона: зачем,
дескать, нам в области так много больших заводов?
Давайте лучше заниматься сельским хозяйством.

Этот разговор с местной жительницей Анатолий
Дмитриевич припомнил спустя несколько минут, ког�
да выступал на церемонии по случаю пуска этого
транспортного объекта. Он подчеркнул , что присту�
пить к капитальному ремонту дороги и реконструк�
ции моста долгое время не было возможности. Поче�
му? Не было на это денег. И только после того как
начали работать новые предприятия, областная казна
получила солидную прибавку. Промышленность –
главный источник налоговых поступлений  в бюджет.
Анатолий Артамонов выразил уверенность, что ввод
этого объекта не только положительно повлияет на
качество жизни населения, но и в значительной сте�
пени повысит инвестиционную привлекательность
прилегающей территории. Глава региона порекомен�
довал властям Медынского и других тяготеющих к этой
дороге районов активнее использовать данное преиму�
щество.

� А вот в чем я полностью согласен с уважаемой жи�
тельницей, так это в том, что сельское хозяйство надо
развивать в первую очередь, � отметил губернатор, по�
здравив сельчан с радостным событием и поблагода�
рив дорожных строителей за хорошо выполненную ра�
боту.

Министр дорожного хозяйства Ринат Набиев расска�
зал, в частности, о больших планах по развитию до�
рожной сети области. Об этих планах, извините за тав�
тологию, наша газета планирует в ближайшее время
рассказать в интервью с министром, как, разумеется,
и о том, что уже  сделано дорожниками за последний
год.

Глава администрации Медынского района Николай
Козлов поблагодарил руководство области за столь за�
мечательный подарок и, коснувшись вопроса привле�
чения инвесторов, доложил, что неподалеку уже со�
здается деревообрабатывающее предприятие: «Не ме�
лочь какая�нибудь, а достаточно крупное».

Два выступления на этом торжестве я назвал бы осо�
бенно эмоциональными. Генеральный директор пред�
приятии «Калугатрансмост» Андрей Хоменко как бы в
шутку, но по�доброму поведал, как буквально с пер�
вого дня мостовиков принялись навещать этакие на�
родные контролеры из числа местных жителей. Они
на полном серьезе рекомендовали профессионалам,
что и как надо делать. «Нам по душе такая заинтере�
сованность и помощь со стороны населения. В том,
что этот мост удался, считаю, есть заслуга и жителей
Кременского», � завершил свое выступление руково�
дитель предприятия.

Глава администрации МО «Село Кременское» Лю�
бовь Матросова призналась, что этот новый мост она
видела во сне на протяжении ряда лет: «Бывало вста�
ну, выйду посмотреть – увы, ничего нет, � рассказы�
вала Любовь Васильевна. – Сколько раз обращалась к
начальству! Да, обещали. А последний раз как отреза�
ли: не будет, мол, вам моста в ближайшее время. Я
махнула рукой и ушла в отпуск. А через пару дней уз�
нала: к речке Луже понаехали рабочие, подтянулась
строительная техника. Счастье�то какое! Огромное
спасибо всем от имени сельских жителей!»

Официальные лица с помощью местных детишек пе�
ререзали символическую ленточку. Как и положено по
традиции, первыми через мост проехали тяжелые гру�
зовики. Движение началось.

Наша справка
Дорога Медынь – Верея протяженностью 28,9 кило7

метра является важным маршрутом из Калуги и семи
районов в сторону Московской области. Автодорога
также обеспечивает выход на федеральную трассу А7
101 Москва – Малоярославец – Рославль – граница
Белоруссии. Стоимость капитального ремонта дороги
составила 428 миллионов рублей. Реконструкция мос7
тового перехода протяженностью 77,26  метра оцени7
вается в 110,3 миллиона рублей.

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

СПОРТ

Для подготовки к зимним Олимпийским играм
Постановлением губернатора области создана межведомственная рабочая

группа по реализации Соглашения о сотрудничестве между правительством
области и автономной некоммерческой организацией «Организационный
комитет XXI Олимпийских игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в
г.Сочи».

В ее состав вошли руководители отраслевых министерств и ведомств, а
также ряда региональных средств массовой информации.

Рабочую группу возглавляет губернатор области Анатолий Артамонов.

7 июля в 19.00
в Концертном зале филармонии в Калуге

пройдет благотворительная акция

«РАДИ ЖИЗНИ»
по сбору средств для детей

онкологического отделения
областной детской больницы.

Приходите и поддержите
наших детей!

Фото Дмитрия БЕРКУТА.
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Нельзя,
потому что
не положено

В школах отзвенел
последний звонок. На
бланках ЕГЭ простав7
лены галочки и крести7
ки. «Выпускник Костя»
почувствовал себя
Юрием Гагариным,
взмывая над зданием
администрации к верх7
ним слоям атмосферы.
Наконец, в школах Ка7
луги прошел выпуск7
ной, выпускники тор7
жественно прошли по
улице Кирова. Таковы
события минувшей не7
дели, последнее из ко7
торых особенно запом7
нилось организаторскими перегибами.

На Театральной площади, где установили
сцену для поздравительных речей, место вы7
пускникам выбрали с виду почетное. Буквой
«П» на расстоянии метров 20 от сцены расста7
вили железные кордоны и натянули ленту –
получилось такое стойло, в которое стражи
порядка неохотно пропускали тех, кто не похо7
дил на выпускников.

Пока я пробиралась в сторону сцены, на7
ткнулась на мужчину средних лет в костюме.

7 Что вы здесь ходите? Вам что, больше хо7
дить негде? – произнес мужчина в мой адрес
весьма раздраженно.

7 Вообще7то я на работе. А в чем проблема?
7 Толкаетесь. Ходите в другом месте, – зак7

лючил он.
Видимо, это был директор одной из школ,

которого в принципе понять можно: как забот7
ливая наседка, он переживает за своих только
что оперившихся и таких нарядных птенцов.

Озабоченная тем, что ходить у нас теперь
можно не везде, я двинулась дальше. У самого
прохода к сцене встретила стража порядка,
который преграждал путь всем и каждому. В
ответ на дежурное «Здравствуйте, областная
газета «Весть» и предъявленное удостовере7
ние услышала: «Нельзя!»

 Если честно, в такие моменты теряешься.
Тем не менее вопрос «почему?» я задала.

«Не положено» – ответ, очевидный как день.
После 157минутных объяснений со стражем и
какой7то женщиной, очередного предъявле7
ния удостоверения, монолога на тему: я здесь
по работе, а не погулять решила перед сце7
ной, снова слышу: «Нельзя, работать можно и
там, за кордоном, там и снимайте». Осталось
только махнуть рукой и просто пройти на то
место, куда мне надо, услышав слова, произ7
несенные мне в спину: «Куда это она направи7
лась в такой некрасивой одежде?»

Пока работали у сцены, поинтересовалась у
коллег, были ли у них проблемы с организато7
рами. Оказывается, были. Никакой аккреди7
тации СМИ не присылали, в прошлые годы кор7
донов не ставили, хотя выпускников было и
больше, но несколько фотокорреспондентов
испытали подобные трудности.

Сложившаяся ситуация возвращает в дет7
ство: мама только что убралась в квартире, а
ты забегаешь с улицы 7 и первое, что слы7
шишь: «А ну7ка разувайся на коврике и не тас7
кай мне песок в комнату!» Самый правильный
выход из этой ситуации был взлететь, предва7
рительно надев шапку7невидимку. Но в эту пят7
ницу шапку я, к сожалению, забыла дома.

Странно, что организаторы видели свои фун7
кции в том же: чтобы все чисто, чинно и краси7
во. Хотя, по моему глубокому убеждению, гра7
мотная организация состоит как раз в том,
чтобы создать максимально комфортные ус7
ловия для участников празднества, зрителей
и тех, кто об этом мероприятии поведает ши7
роким массам.

АНОНС

Юлия
ЧУПРОВА

В городской управе Калуги прошло
первое заседание оргкомитета по праз�
днованию Дня города. Его провел го�
родской голова Николай Полежаев.

Праздник будет еще не скоро, в пос�
леднюю субботу августа, но подготов�
ка уже идет полным ходом.

К 640–летию областной центр замет�
но похорошеет. И, как всегда, не обой�

Где посадят «свадебное дерево»?
дется без подарков, больших и малень�
ких. Например, планируется к открытию
после капитального ремонта детский сад
№84 по улице Тульской, вступят в строй
аж три комплексные спортплощадки с
антиударным покрытием в школах №22,
29 и 50. Грандиозный дар ждет медиков
Калуги. 20 семей медицинских работни�
ков, в том числе многодетные, получат

квартиры во вновь сданном доме. А на
Правобережье наконец�то начнется
строительство поликлиники стоимостью
55 миллионов и площадью 1200 кв.м.
Она заработает уже в будущем году.

Ну и, конечно, в День города будет
весело везде и всем. Калужан и гостей
ждут многочисленные концерты и раз�
влекательные программы. Возможно, к

нам приедет группа «Моральный ко�
декс», которую планирует пригласить
«Фольксваген».

Будет ли традиционный карнавал?
Будет. А также и парад детских коля�
сок. А на Золотой аллее по прихоти го�
родского ЗАГСа расцветет «свадебное
дерево».

Татьяна ПЕТРОВА.

Такими «мисс» гордится МЧС
ЗНАЙ НАШИХ!

На конкурсе «Мисс МЧС России» Централь�
ного регионального центра в Воронеже юрис�
консульт  пятого отряда федеральной проти�
вопожарной службы по Калужской области
кондровчанка Клавдия Савенкова стала первой
«Вице�мисс ЦРЦ МЧС России». В конкурсе
принимали участие сотрудницы МЧС из 17 об�
ластей Центрального федерального округа.

По словам Клавдии, конкурс был серьезным.
Большую роль там играли не только красота и
обаяние, но и интеллект, сообразительность,
спортивная подготовка.  Для нее самым слож�
ным испытанием оказался строевой смотр. В
течение почти трех часов девушки стояли в
форме, а члены жюри проверяли правильность
размещения шевронов, знаков отличия и со�
ответствие их положенным нормам. Зато
спортивный конкурс � бег на 100 метров – она
прошла успешно, уложилась в норматив. Кон�
курс «Кутюрье» тоже не вызвал проблем. Не�
обходимо было из трех метров ткани, только с
помощью ножниц и степлера, за 5 минут смас�
терить платье и продемонстрировать его на мо�
дели. Но самым долгожданным для Клавдии
стал творческий конкурс, где девушки должны
были продемонстрировать свои таланты –
спеть, станцевать, продекламировать и т.д. Она
исполнила песню на английском языке «Ал�
лилуйя». Всем очень понравилось.

� Я еще в школе начала заниматься пением.
В Кондрове, где я живу, окончила музыкаль�
ную школу по классу фортепиано. Меня заме�
тили и пригласили в калужскую музыкальную
студию «Импульс», когда я училась в 11�м клас�
се. С тех пор я постоянно выступаю на различ�
ных праздниках, концертах. С 2000 года уча�
ствую во всероссийских и международных кон�
курсах, не раз становилась их лауреатом, � рас�
сказала она.

Увлечение серьезной работе юрисконсульта
нисколько не мешает, но дает положительные
эмоции и возможность совершенствоваться. В
планах у Клавдии Савенковой добиваться вы�
соких результатов в работе, а своими выступ�
лениями, своим позитивом заряжать окружа�
ющих.

Светлана ВИКТОРОВА.

Что в тени у ЖКХ
ПОДСЧИТАНО

Кстати
Буквально вчера, в среду, след7

ственными органами СКР возбуж7
дено уголовное дело по факту хи7
щения более 12 миллионов рублей,
выделенных государством на ре7
монт многоквартирных домов. Вер7
сию следствия сообщает руководи7
тель СО по г. Калуге Алексей
Дулишкович:

7 С мая по октябрь 2010 года меж7
ду ЗАО «УК МЖД Октябрьского ок7
руга» и ООО «ЭлМАКС» были заклю7
чены договоры на выполнение работ
по капитальному ремонту систем
электроснабжения  71 дома в Калу7
ге. По результатам проведенного
ремонта внутридомовых инженер7
ных систем электроснабжения на
расчетный счет ООО «ЭлМАКС» пе7
речислено 32 559 999 рублей. Конт7
рольно7счетная палата проверила
обоснованность перечисления де7
нежных средств и установила завы7
шение стоимости этих работ. Таким
образом, 12 928 872 рубля похище7
но из Фонда содействия реформи7
рованию ЖКХ и бюджета Калуги.

Расследование продолжается,
принимаются меры к изобличению
лиц, причастных к совершению  пре7
ступления.

Органы прокуратуры в нынешнем году выявили

БОЛЕЕ 70 НАРУШЕНИЙ
при использовании финансовых средств,

направляемых на нужды ЖКХ,

 25 из них –
в органах местного самоуправления,

33 – в деятельности управляющих компаний.
Чаще всего это  деньги, предназначенные на капитальный

ремонт многоквартирных домов.

24 представления
внесено прокурорами по результатам  проверок, девять из них

направлены в органы местного самоуправления.

15 виновных должностных лиц
привлечены к дисциплинарной ответственности.

В пяти случаях материалы прокурорских проверок  направлены
в следственные органы для решения вопроса об уголовном

преследовании. По ним уже возбуждены три уголовных дела.

По информации, предоставленной старшим прокурором отдела
облпрокуратуры Анжелой ПИЛЕЦКОЙ.
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ТРЕВОЖНАЯ КНОПКАПОГОДА

• В ночь на 22 июня в Жуко7
ве неустановленный преступ7
ник, взломав ворота гаража, со7
вершил кражу автомашины
ВАЗ721083.

• 22 июня в поселке Ферзи7
ково неустановленный преступ7
ник, позвонив по телефону, под
предлогом освобождения сына
местной жительницы от уголовной
ответственности через терминал
оплаты завладел ее деньгами.

• 23 июня в Калуге неуста7
новленный преступник, разбив
лобовое стекло в автомашине
«Хёндай», совершил кражу авто7
магнитолы, радиостанции, пуль7
та от холодильника.

• В ночь на 24 июня в селе
Серпейск Мещовского района
неустановленный преступник,
взломав замок, с пилорамы со7
вершил кражу бензопилы и стан7
ка для заточки пил.

• 24 июня подразделением
разминирования ПСС ПСО Ка7

Неблагоприятные дни и часы недели
3 июля, воскресенье (с 10 до 13 часов);
4 июля,понедельник (с 12 до 14 часов);
8 июля, пятница (с 20 до 22 часов).

КРИМИНАЛ

Приятельство
под градусом
обернулось бедой

25 июня в Калуге разыгралась
настоящая криминальная драма.
Ночью к сотрудникам полиции за
помощью обратилась 29�летняя
горожанка. По ее словам, двух ее
знакомых насильно удерживают в
подвале дома по улице Моторной.
Полицейские прибыли по назван�
ному адресу, мужчин освободили,
а тех, кто их удерживал, задержа�
ли.

Следственным отделом по
г.Калуге СУ СКР возбуждено
уголовное дело по ст. 127 УК РФ
(незаконное лишение свободы).
Версия следствия (она сообщает�
ся на официальном сайте СУ) та�
кова.

Пятеро неработающих мужчин в
возрасте от 21 до 38 лет в минув�
шую субботу распивали спиртные
напитки. В компании находилась
и девушка одного из них. Когда
деньги на спиртное закончились,
один из приятелей открыто похи�
тил у другого мобильник, продал,
и на вырученные деньги застолье
продолжилось. А потом возникла

ЮБИЛЕИ

лужской области обнаружены и
обезврежены: в Думиничском
районе, неподалеку от деревни
Вертное, 7 артиллерийский сна7
ряд 105 мм и минометная мина
50 мм; в Ферзиковском районе,
рядом с селом Ферзиково, 7 руч7
ная граната.

• В ночь на 25 июня в Жиз7
д р е  н е у с т а н о в л е н н ы й  п р е 7
ступник через окно дома со7
вершил кражу металлического
ящика, в котором находились
деньги и два зарегистрирован7
ных ружья.

• 25 июня в Калуге на реке
Оке в районе нового моста сила7
ми патрульной группы Центра
ГИМС был спасен молодой чело7
век.

• В ночь на 26 июня в обла7
стном центре неустановленный
преступник с башенного крана
на территории строительной
площадки совершил кражу пяти
гидротолкателей.

Для тех,
кто любит
погорячее

Жарко и влажно – вот ощущение от погоды
последних дней. Порой чувствуешь себя поми�
дором в теплице. Помидорам там, правда, хоро�
шо, а вот людям не очень комфортно. Как рас�
сказала главный синоптик области Татьяна Ин�
кина ,«тепличную атмосферу»  нам обеспечива�
ла теплая и влажная воздушная масса с южной
Волги.

� В среду, 29 июня, атмосферное давление на�
чало расти. Наша область оказалась в переход�
ной зоне между стареющим циклоном и моло�
дым антициклоном, расположившимся на широ�
те Санкт�Петербурга, � продолжает Татьяна Вла�
димировна. – Они  организуют юго�восточный
вынос – к нам придет воздух погорячее. Вероят�
ность дождей сохранится. В атмосфере накопи�
лось много влаги, а новая порция тепла добавит
неустойчивости в атмосферные процессы.

В четверг, 30 июня, утром плюс 17�22, днем
плюс 25�30 градусов. Временами дождь, гроза. В
пятницу, 1 июля, характер погоды не изменится,
температурный режим сохранится.

В выходные дни, 2 и 3 июля, к нам попытается
прорваться в запада атлантическая воздушная
масса. Станет немного прохладнее. Вздохнем.
Возможны дожди. В субботу ночью плюс 12�17
градусов, днем плюс 23�28. В воскресенье ночью
плюс 12�15, днем плюс 22�27 градусов.

Ливни последнее время случались у нас почти
ежедневно,  но все�таки мы завершаем июнь с
дефицитом осадков. Например, в Калуге выпало
около 70 процентов от декадной нормы. И это
несмотря на все старания активного атмосфер�
ного фронта, который проходил по нашей тер�
ритории в конце минувшей недели. Самые силь�
ные дожди прошли в воскресенье, 26 июня, мес�
тами прогремели грозы, выпал град. По счастью,
не такой крупный, как ранее в Дзержинском рай�
оне. Наибольшее количество осадков выпало в
Мосальске. Местная метеостанция зафиксирова�
ла 16 мм. Метеолокатор показывал нам интен�
сивные ливни на севере и северо�западе облас�
ти, хотя метеостанция в Малоярославце сообща�
ла о  всего 9 мм осадков. Однако  ливни – дело
локальное, на метеостанцию могли и поскупить�
ся. Большое количество осадков вызвало  паво�
док на малых реках. В низинах скапливалась
вода. Но никаких чрезвычайных ситуаций не
произошло. По сравнению с Брянском, где за
день 28 июня  выпала почти месячная норма
осадков (это 74 литра на 1 квадратный метр),  у
нас все прошло очень скромно. В том, насколь�
ко «своенравны» летние дожди,  мы смогли еще
раз убедиться, когда в ночь на 29 июня в Сухи�
ничах прошла сильная гроза – 17 мм осадков.  А
другим районам почти ничего не досталось.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Юлии ЧУПРОВОЙ.

ссора. Трое молодых людей, при�
менив физическую силу, двух сво�
их товарищей спровадили в под�
вал дома, не давая им возможнос�
ти выбраться оттуда. Но и это не
все. Злоумышленники похитили у
пленников еще один сотовый те�
лефон, золотые украшения, а один
из них изнасиловал девушку. Ей
все же удалось выбраться из дома
и сообщить о случившемся в по�
лицию.

Подозреваемые задержаны. Рас�
следование уголовного дела идет
полным ходом.

Торг был неуместен
Положительные отметки  по

дисциплине «право» без сдачи эк�
замена первокурсники Людинов�
ского индустриального техникума
выкупили по 500 рублей. Препо�
давателю две взятки могут обер�
нуться теперь дорогой ценой.

Людиновский межрайонный
следственный отдел СУ СКР на
основании материалов, поступив�
ших из полиции, возбудил уголов�
ное дело по ч.3 ст.290 УК РФ (по�
лучение взятки за совершение не�
законных действий). Устанавлива�
ются все обстоятельства происше�
ствия, сообщает пресс�служба
регионального СУ СКР.

Наглость
во всю ивановскую

В Козельском районе возбуж�
дено уголовное дело за вымога�
тельство, совершенное группой
лиц по предварительному сгово�
ру. Надзор за ходом расследова�
ния осуществляет прокурор Ан�
дрей Коноплинов. Он и расска�
зал некоторые подробности это�
го дела:

� По версии следствия, при�
бывшие в наш район двое жите�
лей Ивановской области в июне
похитили с пяти автомобилей ко�
зельчан государственные регист�
рационные знаки, а потом от по�
терпевших потребовали за воз�
врат краденых номеров деньги. В
ходе оперативно�разыскных ме�
роприятий личности вымогате�
лей установлены и похищенное
имущество обнаружено. Подо�
зреваемые заключены под стра�
жу.

Следователь ОВД закрепляет до�
казательную базу. За данное вымо�
гательство предусмотрено наказа�
ние в виде лишения свободы до 7
лет со штрафом до 500 тысяч руб�
лей или в размере заработной пла�
ты или иного дохода за период до
трех лет.

Мировая юстиция в нашей обла�
сти отметила 10�летний юбилей.
По такому случаю в минувший
вторник в отремонтированном зда�
нии на ул.Баррикад, 116, где теперь
разместились все мировые судьи
Калуги, состоялось скромное экс�
пресс�торжество, в котором приня�
ли участие высокие гости.

Пройдясь по истории мировых
судов, председатель областного
суда Дмитрий Краснов остановил�
ся на современном этапе. После
создания необходимой законода�
тельной базы мировой юстиции и
успешного решения оргвопросов
10 мая 2001 года были  назначены
и приступили к работе первые
шесть мировых судей. Сейчас у нас
в области сформированы 55 судеб�
ных участков, что,  по словам
Дмитрия Анатольевича, макси�
мально приблизило суд к населе�
нию, обеспечило доступ граждан к
правосудию, освободило федераль�
ные суды  от значительного коли�
чества судебных дел небольшой
сложности. В прошлом году миро�
выми судьями рассмотрено 100 535
дел – уголовных,  гражданских и

Суд скорый и правый
об административных правонару�
шениях. Д.Краснов констатировал,
что мировая юстиция в нашей об�
ласти состоялась как механизм для
оперативного и качественного от�
правления правосудия и обеспече�
ния гражданам региона права на
судебную защиту.

Губернатор Анатолий Артамонов
сразу подметил доминирующее
женское начало в корпусе мировых
судей и оценил это так: «Женщины
более спокойно и взвешенно под�
ходят к оценке той или иной ситуа�
ции». А ведь каждодневно прихо�
дится разбираться порой в очень

непростых житейских ситуациях
(социально значимые споры, быто�
вые конфликты) и выносить спра�
ведливое решение. Губернатор по�
благодарил именинников за каче�
ственную работу и пообещал в даль�
нейшем всяческую поддержку ин�
ституту мировых судей – одной из
ветвей народовластия, крайне необ�
ходимого в обществе. К поздравле�
ниям присоединился и прокурор
области Константин Кожевников.

После кратких речей «старожи�
лов» и отличившихся в работе  от�
метили Благодарностями и Благо�
дарственными письмами.

• 26 июня в поселке Дугна
Ферзиковского района на реке Оке
силами патрульной группы Центра
ГИМС был спасен мужчина.

• В ночь на 27 июня в Мало7
ярославце неустановленный
преступник, вскрыв дверь ма7
газина, совершил кражу денег
из трех кассовых аппаратов.

• 27 июня в Тарусе на Оке лич7
ным составом Тарусского инспек7
торского участка Центра ГИМС
были спасены трое молодых людей.

• В ночь на 28 июня в Калуге
неустановленный преступник,
повредив дверь салона красоты,
совершил кражу ноутбука и ма7
шинки для стрижки волос.

• В ночь на 28 июня в Конд7
рове неустановленный преступ7
ник через окно  офиса совершил
кражу двух компьютеров.

По информации пресс3служб УВД,
ГУ МЧС России

по Калужской области.

Историческая справка
20 ноября 1864 года. В ходе судебной реформы Александра II

в России созданы мировые суды.
26 февраля 1992 года. Появилось первое упоминание о миро7

вых судьях в постсоветский период в Законе РФ «О статусе судей в РФ».
31 декабря 1998 года. Принят специальный законодательный

акт, регулирующий основы организации и деятельности мировых судей
в РФ: ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации».

27 июня 2000 года. Принят Закон «О мировых судьях в Калуж7
ской области». В следующем году Законодательное Собрание утвер7
дило Закон «О создании должностей мировых судей и судебных учас7
тков».

Ольга ЯСЕНЬ.
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Из истории даты
В 1909 году Шанхайская опи�

умная комиссия, в работе кото�
рой приняли участие 13 стран,
в том числе и Россия, впервые
подняла проблему распростра�
нения наркотиков и ограничи�
ла их ввоз из азиатских стран.
26 июня 1987 года Международ�
ная конференция по борьбе со
злоупотреблением наркотичес�
кими средствами и их незакон�
ным оборотом приняла всеобъ�
емлющий многоаспектный план
деятельности по борьбе со зло�
употреблением наркотическими
средствами. В тот же год Гене�
ральная Ассамблея ООН утвер�
дила эту дату как Международ�
ный день борьбы со злоупотреб�
лением наркотическими сред�
ствами и их незаконным оборо�
том.

В России
Наиболее опасной формой за�

висимости является опийная
наркомания. Россия, по данным
ООН, стала абсолютным миро�
вым лидером в мире по потреб�
лению опиатов, контрабандно
ввозимых из Афганистана.

Количество официально заре�
гистрированных в РФ потреби�
телей наркотиков составляет
650 тысяч человек. Вместе с
тем, по экспертным оценкам, в
стране потребляют наркотики
не менее 2,5 млн. человек, при�
чем 70 % из них � молодежь в
возрасте до 30 лет.

Более 200 тысяч преступле�
ний в стране связаны с незакон�
ным оборотом наркотических
средств.

Сейчас в РФ проводится ши�
рокомасштабная работа по
противодействию распростра�
нению наркомании, изменяет�
ся нормативно�правовая база.
Основные направления дея�
тельности нашли отражение в
стратегии государственной ан�
тинаркотической политики
Российской Федерации до 2020
года. В стратегии отмечено, что
эффективно бороться с неза�
конным оборотом наркотиков
можно только комплексно, ис�
пользуя весь арсенал профи�
лактических, воспитательных,
медицинских и правоохрани�
тельных мер.

В регионе
Число больных, состоящих на

диспансерном учете с диагно�
зом «наркомания» в областном
наркологическом диспансере,
на протяжении последних пяти
лет относительно стабильно. С
2007 года их количество снизи�
лось на 1,2 % и, по данным за 5
месяцев 2011 года, составило
1283 человека (2010�й – 1281,
рост � 0,1%). В то же время чис�
ло зарегистрированных потре�

наши земляки в возрасте от 18
до 39 лет � 92 %. Среди несо�
вершеннолетних диагноз «нар�
комания» имеет 1 больной. Из
общего числа граждан, имею�
щих данный диагноз, 20,2 % �
женщины, и это на 1,4 % пре�
вышает показатель прошлого
года.

Доминирующей причиной
снятия с диспансерного учета
больных с диагнозом «наркома�
ния» по�прежнему остается

Ситуация с характером

На прошлой неделе во всем мире (а в нашей стране 7 в каждом
регионе) проходили акции, посвященные Международному дню
борьбы против злоупотребления наркотиками и их незаконно7
го оборота. 26 июня, собственно, в саму памятную дату, состо7
ялись итоговые мероприятия, на которых была обозначена
обстановка по распространенности наркомании и противо7
действию ей 7 общая и по каждой местности. У нас в этот день
в Доме печати прошли форум и пресс7конференция с участием
представителей областных министерств социального блока,
управления наркоконтроля, прокуратуры, УВД, учреждений
здравоохранения, других заинтресованных ведомств и орга7
низаций, духовенства. И вот какие характерные черты ситуа7
ции на данный момент.

бителей наркотиков с вредны�
ми последствиями увеличилось
почти на 50 %, что наши ньюс�
мейкеры связывают с повыше�
нием эффективности диагнос�
тики и выявления лиц данной
категории.

К основной категории потре�
бителей наркотиков относятся

В регионе продолжается тестирование (в том числе и с помощью
аппарата для скринингового исследования) учащихся школ, училищ и

вузов, направленное на раннее выявление лиц, допускающих
немедицинское употребление наркотических веществ.

Полезная
информация

В Калужской области дей�
ствуют пять негосударствен�
ных реабилитационных цент�
ров � официально зарегист�
рированных, проверенных.
Это самое большое количе�
ство по субъектам ЦФО, не
считая Москву и Московскую
область.

Центр «ТИЛь» (Терпе�
ние, Искренность, Любовь) �
православная обитель по ре�
абилитации от алкогольной
и наркотической зависимо�
сти и адаптации к социаль�
ной среде (д. Дураково, Жу�
ковский район, тел. (48432)
2�11�35).

Центр «Ильинка» (Ко�
зельский район, с. Ильинка,
тел. 8�910�913�57�39).

Общинный центр
«Спас» в Боровском районе
(тел. (8�484�39) 4�86�86).

Благотворительный
фонд «Центр экстренной
поддержки «Возрождение»
(Дзержинский район, д. Ко�
жухово, тел. (4842)73�04�14).

Калужский областной
благотворительный фонд
«Любовь» (г. Калуга, д. Кру�
тицы,тел. 75�11�95).

Эти центры не оказывают
медицинскую помощь. Весь
комплекс мер – курс лечения
и медико�социальную реаби�
литацию – предоставляют
наркологический диспан�
сер Калужской области,
больница им. Красного
Креста и центральные рай�
онные больницы Боровско�
го, Медынского, Ульяновс�
кого, Барятинского райо�
нов.

В состав ГУЗ «Наркологи�
ческий диспансер Калужской
области» входит диспансер�
ное отделение (ул. Шахте�
ров, 5), лечебно� реабилита�
ционный центр (ул. Салтыко�
ва�Щедрина, 20), стационар�
ное отделение № 2 (п. Шопи�
но), наркологическое и реа�
билитационное отделения
(п.Ферзиково).

В рамках национального
п р и о р и т е т н о г о  п р о е к т а
«Здоровье» в нынешнем году
наш регион включен в пилот�
ную программу по модерни�
з а ц и и  н а р к о л о г и ч е с к о й
службы. На территории 16
пилотных регионов будут
внедряться новый порядок и
новые методики, связанные
с решением проблемы нар�
комании. На эти цели нам
выделяются федеральные
средства в размере16 млн.
рублей, кроме того, предус�
мотрено софинансирование
со стороны области в раз�
мере 10 млн. рублей.

Растет число ликвидированных наркопритонов. Практически все
притоны � дезоморфиновые.

осуждение к лишению свободы
за совершение преступлений
(58,1 %) и смерть (29 %).

С учетом латентности нарко�
мании как социального явле�
ния, по оценкам специалистов,
реальное количество лиц, упот�
ребляющих наркотические
средства и психотропные веще�
ства, в 4�6 раз больше зарегист�
рированных. Таким образом,
численность потребителей нар�
котиков в области может пре�
вышать 8 000 человек.

Показатель распространенно�
сти наркомании в среднем по
ЦФО и России выше областно�
го на 31% и в 1,9 раза соответ�
ственно. В городах и муници�
пальных образованиях области
распространенность наркома�

судебно�медицинской экспер�
тизы Калужской области за пять
месяцев зарегистрировало три
случая отравления наркотичес�
кими средствами со смертель�
ным исходом, все они произош�
ли вследствие потребления нар�
котиков опийной группы (коде�
ин, морфин).

В регионе крайне остра про�
блема потребления в немедицин�
ских целях лекарственных
средств, в частности, кодеиносо�

нии выше средней по региону
отмечается в Калуге (в 1,9 раза),
Обнинске (на 29%) и Жуковс�
ком районе (на 25,2%).

Проявление наркоагрессии в
области преимущественно вы�
ражено сбытом героина и дезо�
морфина � наркотиков опийной
группы. 94,8 %  всех больных
наркоманией наблюдаются в
диспансере с диагнозом «опий�
ная наркомания», более 23% из
них потребляют героин. Бюро

держащих препаратов, из кото�
рых наркоманы кустарно изго�
тавливают дезоморфин. С про�
шлого года в наркодиспансере
стали отслеживать удельный вес
лиц, стоящих на учете и имею�
щих инвалидность. Оказалось,
что большое количество молодых
людей (30�35 лет) имеют инва�
лидность первой�второй групп в
результате приема дезоморфина.

Правоохранительный аспект
Географическое положение

области, наличие крупных
транспортных магистралей, а
также достаточный уровень до�
ходов населения по сравнению
с соседними субъектами РФ де�
лают наш регион привлекатель�
ным для наркосбытчиков.

За пять месяцев правоохрани�
тельными органами области за�
регистрировано 384 наркопрес�
тупления (в прошлом году –
499), из них 339 � тяжких и осо�
бо тяжких, 296 � связанных со
сбытом. Почти 70 % от этого
количества преступлений выяв�
лено наркополицейскими. За
совершение преступлений в
сфере незаконного оборота нар�
котиков к уголовной ответ�
ственности привлечено 154 че�
ловека.

Управлением наркоконтроля
изъято около 16 кг наркотичес�
ких средств, психотропных и
сильнодействующих веществ,
что на 22 % выше аналогичного
показателя 2010 года, в том чис�
ле: героина – 1 195 г (больше на
43, 6 %); марихуаны – 11 386 г
(рост на 16, 5 %).

В результате предотвращено
поступление в «теневой» оборот
денежных средств на общую
сумму 10 048 тыс. рублей, что
на 78,4 % выше, чем за пять ме�
сяцев 2010�го.

Татьяна МЫШОВА.

Телефоны доверия
Жители региона могут сообщать о фактах производства,

доставки, хранения и сбыта наркотиков, выращивания нар�
косодержащих растений по телефонам доверия:

в Калуге � (4842) 50�48�00;
в Обнинске � (48439) 6�10�64;
в Кирове � (48456) 5�16�40;
в Козельске � (48442) 2�44�23.

Сведения о фактах незаконного оборота наркотиков мож�
но направить в письменном виде по адресу: 248000, г. Калу�
га, ул. Салтыкова�Щедрина, 8а.

Конфиденциальность сведений гарантируется.
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Все силы – на разгром врага
С первых дней Великой Отечественной войны в Калуж7

ском строительном техникуме была организована круг7
лосуточная охрана, укомплектована группа самозащиты
от пожаров, началась запись добровольцев в народное
ополчение.

В Калуге был срочно сформирован специальный строи7
тельный отряд (2500 человек) из числа рабочих и молоде7
жи. Начальником был назначен Ефим Сверчков, а комис7
саром – Иван Бохенский. Формирование спецэшелона
было закончено к 30 июня 1941 года. В него записалось
250 учащихся строительного техникума. Среди них были
Василий Гулин, Константин Шишко, Раиса Курбатова, Ели7
завета Журавлева.

3 июля Калужский спецэшелон отправился со станции
Калуга7I в сторону Вязьмы, а на следующее утро прибыл
на станцию Мочалово Калининской железной дороги.
Людей разместили по близлежащим деревням.

5 июля приступили к работе. Бойцы спецэшелона строили
противотанковые рвы, доты и дзоты, оборудовали огневые
позиции для артиллерии,  устраивали завалы в лесу. В нача7
ле сентября участок был передан полевым войскам.

Знаменательна судьба участников комсомольского
эшелона. Из двух групп строительного отделения, кото7
рые были в техникуме в начале войны, в 1943 году закон7
чили учебу только четыре девушки. Остальные учащиеся
были призваны в действующую армию.

Многие погибли на фронте. Они с честью выполняли
гражданский и военный долг перед Родиной на фронте и
в тылу, внесли свой вклад в достижение победы над
фашизмом.

Когда враг стал угрожать Калуге, преподаватели, со7
трудники и учащиеся техникума после занятий до по7
здней ночи работали на строительстве оборонительных
сооружений вокруг города. В некоторые дни занятия не
проводились. Учащиеся и преподаватели состояли бой7
цами истребительного отряда. В выходные дни и вечера7
ми занимались изучением военного дела и оружия, в
ночное время дежурили в штабе ПВО и несли патрульную
службу в загородных районах.

После освобождения города от немецко7фашистских
захватчиков в конце 1941 года администрация технику7
ма приступила к организации учебного процесса в усло7
виях военного времени. Занятия начались уже 2 января
1942 года.

После войны трое из окончивших техникум в 1943 году
жили и трудились в Калуге: Елизавета Журавлева рабо7
тала начальником лаборатории на Турынинском заводе
строительных деталей, Раиса  Курбатова – в институте
«Калугагражданпроект», Клавдия Трофимова – в обл7
комхозе.

ТамараМАКСИМОВА.

Останки красноармейца,
погибшего на Калужской земле,
захоронены в Самарской области

Как мы уже сообщали, на минувшей неделе в городс7
ком Музее боевой славы Калуги состоялась торжествен7
ная церемония отправки на родину останков бойца Крас7
ной Армии Саликова Петра Николаевича. Как сообщил
на мероприятии руководитель отряда «Импульс» Сер7
гей Сухоруков, на месте захоронения расстрелянных
немцами  медперсонала и раненых госпиталя у деревни
Лошево Думиничского района в одной из траншей по7
исковики обнаружили портмоне с личными вещами од7
ного из погибших.

В результате длительных поисков удалось установить,
что они принадлежали бойцу Саликову Петру Николае7
вичу, 1902 года рождения, уроженцу села Малое Ибряй7
кино Похвистневского района Самарской области, по7
гибшего в июле 1943 года. В последние дни своей жизни
он находился на излечении в госпитале в Лошеве и
похоронен на тамошнем кладбище.

Останки воина были переданы представителю адми7
нистрации Похвистневского района Дмитрию Савину.
Как он сообщил корреспонденту «Вести», в День памяти
и скорби останки Саликова Петра Николаевича в при7
сутствии родственников, односельчан и представите7
лей районной администрации со всеми почестями были
преданы земле на кладбище села Малое Ибряйкино.

Как мы уже сообщали, в рамках мероприя7
тий, посвященных 707летию начала Великой
Отечественной войны, в деревне Барсуки Мо7
сальского района на территории воинского
мемориала состоялось освящение новой ча7
совни в честь великомученика Георгия Побе7
доносца и захоронения останков солдат и
офицеров Красной Армии. Освятил часовню
митрополит Калужский и Боровский Климент.

В 1942 7 1943 годах в боях за Варшавское
шоссе – стратегическое направление на Вязь7
му 7 погибли тысячи и тысячи наших воинов. В
1987 году в память о жестоких боях и несгиба7
емом мужестве русских солдат в Барсуках воз7
двигнут мемориал, где ежегодно в братской
могиле захораниваются останки советских
воинов, погибших на этой земле. Сегодня там
покоится около семи тысяч останков бойцов.

Часовня на территории мемориала возве7
дена по инициативе генерального директора
ООО «Газпром трансгаз Москва» Алексея Го7
лубничего при поддержке губернатора Ана7
толия Артамонова.

После освящения часовни в честь Георгия
Победоносца губернатор вручил Благодар7
ственное письмо Калужской области Алексею
Голубничему, отметив его инициативу по стро7
ительству великолепного памятника воинам,
сложившим голову на этой земле.

Виктор ЕРЕМИН.
Фото Георгия ОРЛОВА.
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Ну очень
исполнительные!
Завершился VI ежегодный открытый конкурс
молодых исполнителей.

Фестиваль, состоявшийся при поддержке ми�
нистерства спорта, туризма и молодежной поли�
тики области, вместил в рамки программы самые
разнообразные увлечения современной молоде�
жи. Любители паркура � искусства перемещения
и преодоления препятствий, который многими
молодыми ребятами воспринимается как стиль
жизни, � продемонстрировали целые акробати�
ческие этюды на металлических конструкциях,
установленных для этой цели. Исполнить рит�
мичный брейк�данс на площади у театра съеха�
лись танцоры не только из Калуги и области, но
и из соседних регионов. Рисовальщикам граф�
фити были предоставлены специальные щиты,
которые они раскрашивали по своему усмотре�
нию. Любителям стритбола (то есть уличного бас�
кетбола) было где развернуться. На площади ус�
тановили несколько колец, и постоянно проле�
тали над головой оранжевые мячи.

По словам Ирины Агеевой, начальника управ�
ления молодёжной политики, подобные мероп�
риятия крайне важны для молодежи, причем и
для той, которая участвует в них, и для той, что
пришла посмотреть.

– Творческая группа ребят, с которой мы про�
водим уже не первое мероприятие, придержи�
вается здорового образа жизни, они спортивны,
позитивны и заряжают невероятной энергией.

Полина ГИНС.
Фото Юлии ЧУПРОВОЙ.

В минувшие выходные на Театральной площади в Калуге прошел фестиваль
«Космический джем», приуроченный к празднованию Российского дня молоде7
жи. Он собрал большое количество любителей экстрима и активного время7
препровождения. Зрителям, пришедшим на праздник, и прогуливающимся
мимо калужанам было на что взглянуть.

Грандиозный гала�концерт
финалистов был приурочен к
Дню молодёжи. Организато�
ром выступил Молодёжный
центр города Калуги.

В данном случае работает
поговорка «Лучше один раз
увидеть…», но всё же не опи�
сать это действо значит совер�
шить ошибку. Первое, что об�
ратило на себя внимание, �
большой баннер, радостный,
воздушный, по�настоящему
молодёжный. На фоне голу�
бого неба в радужном окруже�
нии девушка и юноша в стре�
мительном полёте над нашей
планетой и девиз: «Твое вре�
мя жить, мечтать, любить,
творить. Время, время побеж�
дать!».

Открытие гала�концерта
было настолько феерично,
что останется в памяти зри�
телей надолго. Под всеми
любимую песню «Я, ты, он,
она � вместе целая страна» в
исполнении гостей гала�кон�
церта – вокального ансамб�
ля Калужского областного
училища культуры и искусств
� на сцене появлялись участ�
ники: хореографические кол�
лективы «Юность» г. Боров�
ска, «Призвание» и «Вереск»
г. Калуги в красочных костю�
мах с разными номерами:
русским хороводом, замыс�
ловатым китайским танцам, а
также современными танца�
ми. Всё это одновременно за�
полнило сцену. Вокалисты
дополнили картинку эффек�
тным выходом.

Ведущий гала�концерта Па�
вел Селезнёв приглашал на
сцену финалистов конкурса.
Сменяя друг друга, исполняя
свои лучшие концертные но�
мера, они получали заслужен�
ные награды. Лучшие из луч�
ших были удостоены звезд в
пурпурном ореоле, бронзо�
вых, серебряных и золотых.
Все без исключения получи�
ли памятные подарки от парт�
нёра конкурса, Калужского
филиала ОАО «РОСТЕЛЕ�
КОМ». Постоянно матери�
ально�техническую поддерж�
ку на протяжении шести лет
оказывают министерство
спорта, туризма и молодёж�
ной политики области, управ�
ление по физической культу�
ре, спорту и молодёжной по�
литике города Калуги.

Два часа гала�концерта
пролетели как один миг. На
сцене появились лауреаты I
премии конкурса � Елизавета
Тихонова (г. Обнинск), Анна
Моисеева (г. Калуга). Веду�
щий объявляет: «Гран�при
конкурса молодых исполни�
телей 2011 года присуждается
Ольге Пилипченко».

И всё�таки что это такое �
конкурс молодых исполните�
лей? Об этом хорошо сказал
человек, давший ему жизнь:
специалист Молодёжного цен�
тра, председатель оргкомитета
конкурса Михаил Коротин:

� Первый тур конкурса заоч�
ный. Участники присылают
три конкурсных номера в орг�
комитет для просмотра, про�
слушивания. В жюри пригла�
шаются специалисты высо�
чайшего класса. При таком
подходе к делу уровень кон�
курсантов изначально не мо�
жет быть слабым. Уже не�
сколько лет наши победители
выезжают на разнообразные
всероссийские конкурсы,
главный из них – Дельфийс�
кие игры. Потому и требова�
ния к членам жюри с каждым
годом всё выше. Мы друг дру�
га понимаем. Конкурс от это�
го только выигрывает. Конеч�
но же, как и везде, бывают
обиды, зависть, кулуарные
разговоры. К примеру: «По�
беждают одни калужане, всё
куплено...» Сам слышал по�
добное. Сразу скажу: возмож�
ности всех конкурсантов рав�
ны, никто ни за что не платит.
Например, расклад призёров
этого года: их всего 19, девять
– это представители районов
Калужской области.

Софья КНЯЗЕВА.

Спортивный экстрим,
и не только

Уличный баскетбол.

Паркур � занятие для спортивных.
Игрушка йо�йо в умелых руках

превращается в волшебство.

Ольга Пилипченко,
получившая гран�при.
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Милицейско�полицейское руководство регулярно,
особенно последний год, выходит «в люди», общается
с гражданами без посредников, «живьем». Электорат,
похоже, это ценит и, пользуясь ситуацией (вдруг по�
том приестся?), можно сказать, разговорился: вопро�
сов  у него, претензий, мнений накопилась уйма, так
что торопится озвучить. Руководство терпеливо всех
выслушивает, отвечает и даже принимает меры. По�
скольку служба ГИБДД и все темы, с нею связанные,
лидируют по актуальности на таких встречах, област�
ное гаишное начальство предложило  провести совме�
стную акцию «Выездная приемная ДОБДД МВД Рос�
сии, объединенной редакции МВД и УГИБДД по Ка�
лужской области».

В минувший понедельник в разгар рабочего
дня внимание кондровчан привлекла в
момент появившаяся на входе в районную
администрацию растяжка «Выездная обще7
ственная приемная…». И народ потянулся,
выстроилась даже очередь.

� Главная цель этой акции – привлечь внимание
граждан к проблемам на дорогах, � говорит начальник
областного управления Юрий Аксенов. – А приуроче�
на она к 75�й годовщине образования нашей службы
– ГАИ�ГИБДД.

За стол «переговоров» сели зам.начальника объеди�
ненной редакции МВД Сергей Федоров, заместитель

главного редактора газеты «Щит и меч» Евгений Ка�
тышев, конечно, Юрий Аксенов и руководители веду�
щих отделов областного управления.

Вопросов было много, они касались и пьянства за
рулем, и тонированных стекол, и техосмотра (наибо�
лее интересные вопросы и ответы мы опубликуем в
ближайших номерах газеты).

� Это болезнь, скорее всего, а
не увлечение, � ставит себе «ди�
агноз» Сергей Иванович.

«Заболел» в 80�е. Кажется, в 1985
году выкупил из металлолома в
Кондрове ГАЗ�67 (во время вой�
ны он использовался как штабная
машина). Не пожалел на рухлядь

Перед зданием районной администрации выстрои7
лась на показ современная техника ГИБДД, но люди
больше тянулись к строю ретро7автомобилей. Все
прибыли сюда своим ходом! Владелец уникальной
(не побоимся этого слова) коллекции – кондровча7
нин Сергей Богатыренко. Работает он заместителем
директора по транспорту на Полотняно7Заводской
бумажной фабрике, отдавая все свободное время
своему увлечению.

полторы тысячи рублей, «оживил».
Посмотрите теперь, какая краса�
вица! Она и стала первой в его кол�
лекции. Видно, в знак этого вод�
ружен на нее личный флаг.

ГАЗ�63 Сергей Иванович в
Подмосковье купил. А вот ле�
гендарная полуторка ГАЗ�ММ.

� Сначала нашел раму, а по�
том она стала «обрастать», и че�
рез семь месяцев машина поеха�
ла. Она всю войну прошла.
Больше такой в области нет, �
рассказывает с гордостью мест�
ный Кулибин.

Задаю провокационный воп�
рос:

� Ну а доход�то коллекция
приносит? И во что ее можно
оценить?

� На деньги меня не меряйте
и не заставляйте подсчитывать!
– Я ждала, ждала именно такой

Людмила СТАЦЕНКО.
Фото автора и Владимира БЕЗЗУБИКОВА.

Без посредниковБез посредниковБез посредниковБез посредниковБез посредниковБез посредниковБез посредников

ответ! � В этом вопросе деньги
не главное – нравится мне это,
душа в это вложена. Тем более
70 процентов оригинала. Двига�
тель и ходовая родные. Это же
интересно!

А потом Сергей Иванович без
всякого пафоса добавил:

� Это история. А мы к исто�
рии плохо относимся, уничто�
жаем.

Сырья, перспектив и задумок
у Богатыренко много. Вот вре�
мени, по его признанию, не

хватает. С помощниками повез�
ло – сыновей Ивана и Эдуарда
заразил�таки своей «болезнью».
Ну а что? Дело доброе и отклик,
похоже, в сердцах других людей
находит. Желающих прикос�
нуться к истории в минувший
понедельник оказалось немало.

Вот такую своеобразную
спонсорскую помощь устроите�
лям акции «Выездная обще�
ственная приемная» оказал кон�
дровчанин Сергей Богатыренко
со своим «Гаражом 777». Браво!

Сергей Богатыренко с сыновьями Иваном и Эдуардом
у мотоколяски (помните «Кавказскую пленницу»?).

Легендарная полуторка.

Неизлечимая болезнь
по имени «ГАРАЖ 777»
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âàëà çåìñêàÿ øêîëà.âàëà çåìñêàÿ øêîëà.âàëà çåìñêàÿ øêîëà.âàëà çåìñêàÿ øêîëà.âàëà çåìñêàÿ øêîëà.

ÅÐÂÛÌ âëàäåëüöåì
ýòîé óñàäüáû â 1720
ãîäó ñòàë ãðàô Ï¸òð
Àíäðååâè÷ Òîëñòîé,

êîòîðîìó ýòî èìåíèå áûëî
ïîæàëîâàíî èìïåðàòîðîì
Ïåòðîì I. À  åãî ñûí Èâàí
Ïåòðîâè÷ Òîëñòîé ñòðîèò êà-
ìåííûé óñàäåáíûé äîì è öåð-
êîâü Óñïåíèÿ Ïðåñâÿòîé Áî-
ãîðîäèöû. Ïîçæå, ïîñëå
ñìåðòè Ïåòðà I, îáà Òîëñòûõ
ïîïàëè â îïàëó çà íåñîãëàñèå
ñ ñàìîóïðàâñòâîì ñâåòëåéøå-
ãî êíÿçÿ Àëåêñàíäðà Ìåí-
øèêîâà è áûëè ñîñëàíû Åêà-
òåðèíîé I íà Ñîëîâêè.

Â 1727 ãîäó Èñòîìèíî ïå-
ðåøëî â ñîáñòâåííîñòü ãîñó-
äàðñòâà. Ïðîæèâàâøèå çäåñü
óïðàâëÿþùèå íå çàíèìàëèñü
ïåðåñòðîéêîé çäàíèÿ, ïîýòî-
ìó â íåì ñîõðàíèëîñü òàê
ìíîãî îò XVIII âåêà. Âî âðå-
ìÿ ðåôîðì Åêàòåðèíû II â
1770-å ãîäû ïðè îáðàçîâàíèè
Òàðóññêîãî óåçäà Êàëóæñêî-
ãî íàìåñòíè÷åñòâà â ìåñòíîì
óåçäíîì ñóäå âîçíèêëà íåîá-
õîäèìîñòü íàéòè ïîìåùåíèå,
÷òîáû õðàíèòü àðõèâíûå äî-
êóìåíòû, ìåæåâûå êíèãè è
ïëàíû, êîòîðûå ïîñûëàëèñü
èç Ñåðïóõîâñêîé êàíöåëÿ-
ðèè. Íàìåñòíè÷åñêîå ïðîÿâ-
ëåíèå äàëî ñëåäóþùóþ äè-
ðåêòèâó: «áûòü àðõèâó è êàç-«áûòü àðõèâó è êàç-«áûòü àðõèâó è êàç-«áûòü àðõèâó è êàç-«áûòü àðõèâó è êàç-

Êàëóæñêèå Ãóáåðíñêèå Âåäîìîñòè
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Сегодня, в последний
день первого полугодия,
появилась возможность
выпустить дополнитель7
ный, второй в июне, но7
мер «Калужских губерн7
ских ведомостей». За
пять с половиной лет вы7
хода «КГВ» в качестве ис7
торико7краеведческого
издания это второй не7
плановый выпуск.  Наде7
юсь, что такие случаи
представятся и в даль7
нейшем. По крайней

мере материалов для этого
вполне достаточно.

Этот номер выходит за пять
дней до 677й годовщины обра7
зования нашей области. И тут
хотелось бы сказать вот о чем.
Сейчас редко какой населен7
ный пункт не отмечает день
своего рождения – день горо7
да, поселка, села. А вот дня
Калужской области пока не
было. Будем считать, что имен7
но пока. Наше издание высту7
пает с предложением: 5 июля
отмечать день области.

Поздно? Не успеем подго7
товиться? Если захотим – ус7
пеем. Ну а ежели не сумеем
как следует провести его в
этом году, то в следующем это
надо будет сделать обязатель7
но. А там и 707летие не за го7
рами.

Напомню: Калужская об7
ласть образована 5 июля 1944
года. Ее территория состав7
ляет 29,9 тыс. кв.км, населе7
ние – чуть более миллиона че7
ловек.

В последние годы эконо7
мика области активно разви7
вается, по многим показате7
лям наш регион входит в
число ведущих не только по
Центральному федерально7
му округу, но и по России в
целом.

Гордостью земли Калужской
являются ученые К.Э.Циолков7
ский, А.Л.Чижевский, П.Л.Че7
бышев, П.М.Голубицкий, пре7
зидент Российской и Петер7
бургской академий наук Е.Р.
Дашкова, четырежды Герой
Советского Союза, Маршал
Советского Союза Г.К.Жуков,
мореплаватели С.И.Челюскин,
В.В.Прончищев, И.С. и С.Я. Ун7
ковские, писатели М.И.Цвета7
ева, Л.М.Леонов, Г.А.Медынс7
кий, К.Г.Паустовский, Б.Ш.
Окуджава, В.Д.Берестов, ху7
дожники В.Д.Поленов,  В.Э.
Борисов7Мусатов, А.Е.Кули7
ков, композиторы С.С.Тули7
ков, Н.П.Раков, Н.П.Будашкин,
Е.М.Дрейзин, тысячи славных
тружеников во всех сферах
жизни.

Наша область стоит того,
чтобы ей посвятить День. День
с большой буквы.

Алексей ЗОЛОТИН.

ÏÏÏÏÏ

íà÷åéñêîé êàçíå çäåøíåãîíà÷åéñêîé êàçíå çäåøíåãîíà÷åéñêîé êàçíå çäåøíåãîíà÷åéñêîé êàçíå çäåøíåãîíà÷åéñêîé êàçíå çäåøíåãî
ñåëà Èñòîìèíñêîãî â êàìåí-ñåëà Èñòîìèíñêîãî â êàìåí-ñåëà Èñòîìèíñêîãî â êàìåí-ñåëà Èñòîìèíñêîãî â êàìåí-ñåëà Èñòîìèíñêîãî â êàìåí-
íîé öåðêâè, êîòîðûå çà ïå-íîé öåðêâè, êîòîðûå çà ïå-íîé öåðêâè, êîòîðûå çà ïå-íîé öåðêâè, êîòîðûå çà ïå-íîé öåðêâè, êîòîðûå çà ïå-
÷àòüìè çäåøíåãî ñóäà è êàí-÷àòüìè çäåøíåãî ñóäà è êàí-÷àòüìè çäåøíåãî ñóäà è êàí-÷àòüìè çäåøíåãî ñóäà è êàí-÷àòüìè çäåøíåãî ñóäà è êàí-
öåëÿðñòâà».öåëÿðñòâà».öåëÿðñòâà».öåëÿðñòâà».öåëÿðñòâà». Òàêèì îáðàçîì,
äî 1782 ãîäà çåìñêèé ñóä çà-
ñåäàë â èñòîìèíñêîì óñàäåá-
íîì äîìå. Íà òî âðåìÿ ýòîò
êàìåííûé îòàïëèâàåìûé
õðàì ñ ãëóáîêèìè ïîäâàëà-
ìè áûë íàèáîëåå íàäåæíûì
õðàíèëèùåì âî âñåì Òàðóñ-
ñêîì óåçäå.

Â 1782 ãîäó ñåíàòîð Íèêî-
ëàé Èâàíîâè÷ Ìàñëîâ (1734-
1803), ïîìåùèê ñåëà Ãóðüå-
âà, äèðåêòîð ìåæåâîé êàíöå-
ëÿðèè, ïðèîáðåòàåò ýòî èìå-
íèå ó ãîñóäàðñòâà. Íî ðîâíî
÷åðåç 20 ëåò, â 1802 ãîäó,
Ìàñëîâ âûíóæäåí ïðîäàòü
ñâîå èìåíèå â ñ÷åò âûïëàòû
êàðòî÷íûõ äîëãîâ ñòàðøåãî
ñûíà.

Ñ 1802 ïî1822 ãîä èìåíèåì
óïðàâëÿåò è ïðàêòè÷åñêè áåç-
âûåçäíî â íåì æèâåò íîâàÿ
õîçÿéêà -  Àëåêñàíäðà Íèêî-
ëàåâíà Õèòðîâî, óðîæäåííàÿ
Ìàñëîâà (1754-1829), ìàòü
ãåíåðàëà Íèêîëàÿ Çàõàðîâè-
÷à Õèòðîâî. Â 1812 ãîäó åå
ñûí Íèêîëàé Õèòðîâî áûë
îáâèí¸í ïî äåëó Ì.Ñïåðàíñ-
êîãî, ñîñëàí â Âÿòêó, à çàòåì
â ñâî¸ èìåíèå ïîä Òàðóñîé
ïîä íàäçîð ïîëèöèè. Åãî æåíà
- Àííà Ìèõàéëîâíà, äî÷ü
ôåëüäìàðøàëà Êóòóçîâà. Âî
âðåìÿ Îòå÷åñòâåííîé âîéíû
1812 ãîäà Íèêîëàé Õèòðîâî
çàíèìàëñÿ ðàçúåçäàìè, ôîðìè-
ðóÿ Êàëóæñêîå îïîë÷åíèå.
Àííà Ìèõàéëîâíà ñî ñâîåé ñå-
ìüåé æèëà â Èñòîìèíå, è îòåö
ïèñàë åé èç-ïîä Ãæàòñêà Ñìî-
ëåíñêîé ãóáåðíèè: «...ÿ äîë-«...ÿ äîë-«...ÿ äîë-«...ÿ äîë-«...ÿ äîë-
æåí ñêàçàòü îòêðîâåííî, ÷òîæåí ñêàçàòü îòêðîâåííî, ÷òîæåí ñêàçàòü îòêðîâåííî, ÷òîæåí ñêàçàòü îòêðîâåííî, ÷òîæåí ñêàçàòü îòêðîâåííî, ÷òî
âàøå ïðåáûâàíèå âîçëå Òàðó-âàøå ïðåáûâàíèå âîçëå Òàðó-âàøå ïðåáûâàíèå âîçëå Òàðó-âàøå ïðåáûâàíèå âîçëå Òàðó-âàøå ïðåáûâàíèå âîçëå Òàðó-
ñû ìíå ñîâñåì íå íðàâèòñÿ.ñû ìíå ñîâñåì íå íðàâèòñÿ.ñû ìíå ñîâñåì íå íðàâèòñÿ.ñû ìíå ñîâñåì íå íðàâèòñÿ.ñû ìíå ñîâñåì íå íðàâèòñÿ.
Âû ëåãêî ìîæåòå ïîäâåðãíóòü-Âû ëåãêî ìîæåòå ïîäâåðãíóòü-Âû ëåãêî ìîæåòå ïîäâåðãíóòü-Âû ëåãêî ìîæåòå ïîäâåðãíóòü-Âû ëåãêî ìîæåòå ïîäâåðãíóòü-
ñÿ îïàñíîñòè, èáî ÷òî ìîæåòñÿ îïàñíîñòè, èáî ÷òî ìîæåòñÿ îïàñíîñòè, èáî ÷òî ìîæåòñÿ îïàñíîñòè, èáî ÷òî ìîæåòñÿ îïàñíîñòè, èáî ÷òî ìîæåò
ñäåëàòüñäåëàòüñäåëàòüñäåëàòüñäåëàòü æåíùèíà îäíà, äàæåíùèíà îäíà, äàæåíùèíà îäíà, äàæåíùèíà îäíà, äàæåíùèíà îäíà, äà
åùå ñ äåòüìè. Ïîýòîìó ÿåùå ñ äåòüìè. Ïîýòîìó ÿåùå ñ äåòüìè. Ïîýòîìó ÿåùå ñ äåòüìè. Ïîýòîìó ÿåùå ñ äåòüìè. Ïîýòîìó ÿ
õî÷ó, ÷òîáû âû óåõàëè ïî-õî÷ó, ÷òîáû âû óåõàëè ïî-õî÷ó, ÷òîáû âû óåõàëè ïî-õî÷ó, ÷òîáû âû óåõàëè ïî-õî÷ó, ÷òîáû âû óåõàëè ïî-
äàëüøå îò òåàòðà âîéíû. Óåç-äàëüøå îò òåàòðà âîéíû. Óåç-äàëüøå îò òåàòðà âîéíû. Óåç-äàëüøå îò òåàòðà âîéíû. Óåç-äàëüøå îò òåàòðà âîéíû. Óåç-
æàé æå, ìîé äðóã!»æàé æå, ìîé äðóã!»æàé æå, ìîé äðóã!»æàé æå, ìîé äðóã!»æàé æå, ìîé äðóã!»

Â 1813 ãîäó Íèêîëàé áûë
âûñî÷àéøå ïðîùåí â ÷åñòü
çàñëóã òåñòÿ (Ì.È. Êóòóçîâà)
è óåõàë â Ìîñêâó, ãäå çàíÿë-
ñÿ èñòîðè÷åñêèìè èçûñêàíè-
ÿìè. Â 1822  ãîäó îí ïðîäàë
ñåëî äåéñòâèòåëüíîìó ñòàòñ-
êîìó ñîâåòíèêó Ñòåïàíó Àí-
òèïîâè÷ó Áûõîâöó , áûâøå-
ìó íèæåãîðîäñêîìó ãóáåðíà-
òîðó, ñêîí÷àâøåìóñÿ â 1828
ãîäó. Áûõîâåö ïîãðåáåí â ïðà-
âîì ïðèòâîðå ìåñòíîé öåðê-
âè Óñïåíèÿ Ïðåñâÿòîé Áîãî-
ðîäèöû, íàäãðîáèå - êîëîííà

ñ óðíîé è êðåñòîì. À äëÿ
òàêîãî çàõîðîíåíèÿ òîãäà
áûëî íåîáõîäèìî Âûñî÷àéøåå
ðàçðåøåíèå, è äàâàëîñü îíî
çà îïðåäåëåííûå çàñëóãè ïå-
ðåä öåðêîâüþ è ãîñóäàðñòâîì.
Èìåíèå óíàñëåäîâàë áðàò ïî-
êîéíîãî, Àíäðåé Àíòèïîâè÷
Áûõîâåö, çàòåì åãî ñûí - Ãðè-
ãîðèé Àíäðååâè÷.

Â 1836 ãîäó ýòî èìåíèå ïå-
ðåøëî âî âëàäåíèå Ì. Ñ. Âà-
ñèëü÷èêîâîé, õîòÿ îñòàëüíûå
çåìëè èìåíèÿ Èñòîìèíî (à
ýòî äåðåâíè Ï÷åëåíêè, Ïîëÿ-
íû, Êðóòèöû, Íèêîëüñêîå,
Ëîæêèíî) îñòàâàëèñü çà Ãðè-
ãîðèåì Áûõîâöîì. Äåðåâíÿ
Ñëîáîäêà äîñòàëàñü Ìàðèè
Ãðèãîðüåâíå Áûõîâåö, Ï÷å-
ëåíêè êóïèëà ñ òîðãîâ ó ðàçî-
ðèâøåãîñÿ Áûõîâöà Àëåêñàí-
äðà Ðîìàíîâíà Ïîëèâàíîâà.
Â 1880-å ãîäû íàñëåäíèêè
Áûõîâöà ïðîäàþò îñòàòêè
èìåíèÿ êóïöó Çàõàðó Ìèõàé-
ëîâè÷ó Ëèõîìàíîâó.

Окончание на IV стр.
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ÑÅÐÅÄÈÍÅ 60-õ ãîäîâ ÿ ñëóæèë
ñâåðõñðî÷íóþ â îäíîì èç ãàðíè-
çîíîâ Ìîñêîâñêîãî îêðóãà, ÿâ-

ëÿëñÿ àâèàöèîííûì ìåõàíèêîì ïî ïðè-
áîðàì è ñïåöîáîðóäîâàíèþ ñàìîëåòîâ â
ãâàðäåéñêîì ïîëêó òÿæåëûõ áîìáàðäè-
ðîâùèêîâ-ðàêåòîíîñöåâ ñòðàòåãè÷åñêîé
àâèàöèè äàëüíåãî äåéñòâèÿ.

Ïåðâîãî êîñìîíàâòà Þ.Ãàãàðèíà
âûäâèíóëè òîãäà êàíäèäàòîì â äåïó-
òàòû â Âåðõîâíûé Ñîâåò ñòðàíû, è,
áóäó÷è âîåííûì ëåò÷èêîì, îí ïðîñòî
íå ìîã íå ïîáûâàòü â íàøåì àâèàãàð-
íèçîíå.

Äåíü åãî ïðèåçäà âûäàëñÿ ñîëíå÷-
íûì è î÷åíü òåïëûì. Íà àýðîäðîìå
ñòîÿëà íàñòîÿùàÿ æàðèùà, óñèëèâàå-
ìàÿ íàãðåòûì áåòîíîì. Óæå ÷àñàì ê
îäèííàäöàòè ëè÷íûé ñîñòàâ ïîëêà ñî-
áðàëñÿ äëÿ âñòðå÷è ñ Þðèåì Àëåêñåå-
âè÷åì, õîòÿ äî íåå îñòàâàëîñü åùå
öåëûõ äâà ÷àñà.

Íàøà ÷àñòü â ïîëêó èìåíîâàëàñü
òåõíèêî-ýêñïëóàòàöèîííîé. Ñàìîëåò,
íàëåòàâøèé îïðåäåëåííîå êîëè÷åñòâî
÷àñîâ, çàãîíÿëñÿ â ñïåöèàëüíîå ïîìå-
ùåíèå, è ìåõàíèêè  ñíèìàëè ðàçëè÷-
íûå ïðèáîðû è àãðåãàòû äëÿ èõ ïðî-
âåðêè íà ñïåöèàëüíûõ ñòåíäàõ.

Â òîò ïàìÿòíûé äåíü ìû ñòàðàëèñü
ðàáîòàòü îïåðàòèâíî. Òåì áîëåå ñàìî-
ëåò, êîòîðûé ïðîâåðÿëè, óæå íàçàâò-
ðà ïëàíèðîâàëîñü âêëþ÷èòü â ãðàôèê
ïîëåòîâ. Îñòàâàëèñü áóêâàëüíî ìåëî-
÷è: ñíÿòü äàò÷èê óêàçàòåëÿ îáîðîòîâ
òóðáîñòàðòåðà, ïðîâåðèòü åãî íà ñòåí-
äå è âíîâü óñòàíîâèòü íà ìåñòî.

Ñëîæíîñòü, îäíàêî, çàêëþ÷àëàñü â
òîì, ÷òî â óñëîâèÿõ ïðèìåðíî ñîðî-
êàãðàäóñíîé æàðû â äîâîëüíî íåóäîá-
íîé ïîçå â ãëóáèíå ãîíäîëû íóæíî
áûëî ÷óòü ëè íå íà îùóïü îòâåðíóòü
ãàéêó, êîòîðàÿ çàæèìàëà õîìóò äàò-
÷èêà. Ïðè ýòîì òðåáîâàëîñü áûòü ïðå-

В
О

З
В

Р
А

Щ
А

Я
С

Ь
 К

 Т
ЕМ

Е

Happy and èëè àïîôèãåé?
12 àïðåëÿ ãàçåòà «Âåñòü»

ïðîèíôîðìèðîâàëà ÷èòàþùóþ
îáùåñòâåííîñòü î ñîñòîÿâøåì-
ñÿ íàêàíóíå â Ãîñóäàðñòâåí-
íîì àðõèâå Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè íàó÷íîì ñîâåòå («Äîêóìåíò
ïîòåðÿëñÿ? Ïî êðàéíåé ìåðå
ïîêà îí íå îáíàðóæåí»). Íà-
ïîìíèì, ÷òî ðå÷ü øëà î äîêó-
ìåíòå, êîòîðûì Ê.Ý. Öèîë-
êîâñêîìó áûëî ïðèñâîåíî çâà-
íèå Ïî÷¸òíîãî ãðàæäàíèíà ã.
Êàëóãè. Ñàì ôàêò, ÷òî Öèîë-
êîâñêèé - Ïî÷¸òíûé ãðàæäà-
íèí Êàëóãè, èçâåñòåí è íè ó
êîãî íèêîãäà ñîìíåíèé íå âû-
çûâàë. Áûëî èçâåñòíî è ðåøå-
íèå ãîðèñïîëêîìà, êîòîðûì
ïðèñâîèëè ýòî çâàíèå: ¹ 17-
334 îò 27 ìàÿ 1960 ã. Îíî áûëî
îïóáëèêîâàíî â ñáîðíèêå
«Ê.Ý. Öèîëêîâñêèé: Äîêóìåí-
òû è ìàòåðèàëû. 1879-1966
ãã.». Íî! Äîêóìåíò èìååò ññûë-
êó íå íà Ãîñóäàðñòâåííûé àð-
õèâ îáëàñòè, à íà àðõèâ Êà-
ëóæñêîãî ãîðèñïîëêîìà, òî
åñòü íà ìîìåíò ïîäãîòîâêè
ñáîðíèêà äîêóìåíòû ãîðèñ-
ïîëêîìà åù¸ íå áûëè ïåðåäà-
íû â íàø àðõèâ. Îíè ïîñòóïè-
ëè â ÃÀÊÎ 14 èþíÿ 1967 ã., à
ðàáîòà íàä ñáîðíèêîì íà÷àòà
àðõèâîì â 1963 ã. Íà ìîìåíò
âûÿâëåíèÿ è îïèñàíèÿ äîêó-
ìåíòîâ äëÿ ñáîðíèêà ðåøåíèå
î ïðèñâîåíèè Ê.Ý.Öèîëêîâñ-
êîìó ïî÷åòíîãî çâàíèÿ â äî-
êóìåíòàõ ãîðèñïîëêîìà áûëî,
à ê ìîìåíòó ïåðåäà÷è â ãîñàð-
õèâ, ïî âñåé âèäèìîñòè, óæå
íå áûëî. Ñîòðóäíèêè êàëóæñ-
êèõ àðõèâîâ íå îäèí ãîä ïûòà-
ëèñü ðåøèòü ýòó çàãàäêó, ïðåä-
ïðèíèìàÿ ïîïûòêè ïîèñêà ðå-

øåíèÿ â äîêóìåíòàõ è ãîðèñ-
ïîëêîìà, è îáëèñïîëêîìà, è â
äîêóìåíòàõ ïàðòèéíûõ îðãà-
íîâ. Òùåòíî. Íàó÷íûé ñîâåò
ÃÀÊÎ óòâåðäèë íàñ âî ìíå-
íèè, ÷òî ñâîèìè ñèëàìè ìû
ïðîáëåìó íå ðåøèì. Òàê ïî-
ÿâèëîñü îáðàùåíèå ê æèòå-
ëÿì Êàëóãè.

5 ìàÿ «Êàëóæñêèå ãóáåðíñ-
êèå âåäîìîñòè» îïóáëèêîâà-
ëè áîëüøóþ ñòàòüþ Þðèÿ
Çåëüíèêîâà «Ìû ðîæäåíû,
÷òîá Êàôêó ñäåëàòü áûëüþ!».
Þðèé Èâàíîâè÷ ðàññêàçàë,
êàê ïðèñâàèâàëèñü çâàíèÿ
ïî÷¸òíûõ ãðàæäàí Þ.Ãàãàðè-
íó è Ê.Öèîëêîâñêîìó. Íàêî-
íåö-òî ïðÿìî è îòêðîâåííî
áûëî ñêàçàíî, ÷òî Öèîëêîâñ-
êèé ïîëó÷èë çâàíèå çàäíèì
÷èñëîì. À 4 ìàÿ â àðõèâ ïî-
çâîíèëà ãëàâíûé õðàíèòåëü
Ãîñóäàðñòâåííîãî ìóçåÿ êîñ-
ìîíàâòèêè èìåíè Ê.Ý.Öèîë-
êîâñêîãî Ë.Êóòóçîâà è ðàñ-
ñêàçàëà, ÷òî äèïëîì Ïî÷¸òíî-
ãî ãðàæäàíèíà ã. Êàëóãè Ê.Ý.
Öèîëêîâñêîãî õðàíèòñÿ â
ÃÌÈÊ. Çäåñü íàäî îòìåòèòü,
÷òî ìû íå òîëüêî îáðàòèëèñü â
ïðåññó, íî è íàïèñàëè ïèñüìà
â ÃÌÈÊ è Äîì-ìóçåé Ê.Ý.
Öèîëêîâñêîãî. Îêàçàëîñü, ÷òî
â ïàïêå ñ íàäïèñüþ «Äèïëîì
Ïî÷¸òíîãî ãðàæäàíèíà ãîðî-
äà Êàëóãè» ñîäåðæèòñÿ òîð-
æåñòâåííî îôîðìëåííîå ðåøå-
íèå ¹17-334. Ñîòðóäíèêè
ìóçåÿ èçãîòîâèëè äëÿ àðõèâà
êîïèþ ðåøåíèÿ, è îíà ïðèñî-
åäèíåíà ê äîêóìåíòàì ãîðèñ-
ïîëêîìà.

Êàçàëîñü áû, âñ¸ çàêîí÷è-
ëîñü áëàãîïîëó÷íî. Àí íåò.

Âî-âòîðûõ - íó ÷òî ñòîèëî
ïðîòîêîëüíîé ñëóæáå ãîðèñ-
ïîëêîìà èçãîòîâèòü è âëî-
æèòü â íóæíîå äåëî ðåøåíèå
î Öèîëêîâñêîì! È ñóäÿ ïî
âñåìó, òàêîå ðåøåíèå áûëî
ïðèãîòîâëåíî: âåäü ññûëêà â
ñáîðíèêå «Ê.Ý. Öèîëêîâñ-
êèé: Äîêóìåíòû è ìàòåðèà-
ëû. 1879-1966 ãã.» äàíà íå íà
äèïëîì, õðàíÿùèéñÿ â
ÃÌÈÊ, à íà òåêóùèé àðõèâ
ãîðèñïîëêîìà. Òàê ïî÷åìó æå
ïðèãîòîâëåííîå ðåøåíèå íå
íàøëî ñâîåãî çàêîííîãî ìåñ-
òà? Äóìàåòñÿ, îòâåò î÷åâè-
äåí, ïðîñò è ñòðàøåí: ïîòîìó
÷òî íå îñîçíà¸òñÿ íåîáõîäè-
ìîñòü åñëè óæ íå ñâîåâðå-
ìåííîãî, òî õîòÿ áû ïðàâèëü-
íîãî îôîðìëåíèÿ äîêóìåí-
òîâ. Ïîòîìó ÷òî ãðàìîòíûé
äîêóìåíòîîáîðîò íèêîìó íå
íóæåí è íå âàæåí. Ïîòîìó
÷òî äîêóìåíòû ïðåíåáðåæè-
òåëüíî èìåíóþòñÿ «áóìàæ-
êàìè».

Ìåëî÷ü? Íó òîãäà âñïîìíè-
òå, áûëî ëè ó âàñ òàê, ÷òî
íóæíûé âàì äîêóìåíò, ïðå-
ñëîâóòàÿ áóìàæêà, áåç êîòî-
ðîé òû èçâåñòíî êòî, áûë
îôîðìëåí íåïðàâèëüíî èëè íå
áûë îôîðìëåí âîâñå. Êóäà âû
òîãäà èä¸òå? Ðàçóìååòñÿ, â
àðõèâ. À â àðõèâå îòâå÷àþò,
÷òî èñêîìûé äîêóìåíò íå îá-
íàðóæåí. Ïåðâàÿ ðåàêöèÿ
êàêàÿ? Ïðàâèëüíî: ñèäÿò òóò,
íè÷åãî íå äåëàþò, íå õîòÿò
äàæå ïîñìîòðåòü... Íî, äîðî-
ãèå íàøè ñîãðàæäàíå, àðõèâ
õðàíèò òîëüêî òî, ÷òî åìó
ïåðåäàëè. Åñëè ìû ÷òî-òî íå
ñîõðàíèëè - ñïðîñ ñ íàñ. À
åñëè ê íàì ýòî è íå ïîñòóïà-
ëî, òî âèíû íàøåé íåò. Ìû
ïûòàåìñÿ, êîíå÷íî, äîêàçû-
âàòü âàæíîñòü ïðàâèëüíîãî
âåäåíèÿ äåë, íàäëåæàùåãî èõ
õðàíåíèÿ è ñâîåâðåìåííîé ïå-
ðåäà÷è â ñîîòâåòñòâóþùèå àð-
õèâû, íî îò íàñ ÷àñòî îòìàõè-
âàþòñÿ, êàê îò íàäîåäëèâîé
ìóõè. Îäíàêî íå ñòîèò çàáû-
âàòü, ÷òî êðîìå èñòîðè÷åñêîé
äîêóìåíòû èìåþò ÷èñòî ïðàê-
òè÷åñêóþ âàæíîñòü. È íåíàä-
ëåæàùåå èõ îôîðìëåíèå ìî-
æåò ïðè÷èíèòü ìíîæåñòâî íå-
ïðèÿòíîñòåé íå â èñòîðè÷åñ-
êîé ïåðñïåêòèâå, à â áëèæàé-
øåé. È íå êàêîìó-òî òàì
ãèïîòåòè÷åñêîìó èñòîðèêó, à
ëè÷íî íàì ñ âàìè. Òàê ÷òî
áóäüòå àêêóðàòíû, îôîðìëÿé-
òå äîêóìåíòû ïðàâèëüíî è â
ñðîê. È õðàíèòå èõ!

Наталья ЗИНОВКИНА,
ст.научный сотрудник

Государственного архива
области.

äåëüíî îñòîðîæíûì, ïîòîìó ÷òî ëþ-
áîé îáðîíåííûé ïðåäìåò íåìèíóåìî
ïîïàäàë â ñåðäöå äâèãàòåëÿ – òóðáè-
íó. Äàæå çàáûòàÿ â êàðìàíå ìåëî÷ü
èëè îòîðâàâøàÿñÿ ïóãîâèöà ìîãëà
ñòàòü ïðè÷èíîé íåïîïðàâèìûõ áåä.
Íà÷àëüíèê ÷àñòè êàïèòàí Äüÿ÷åíêî
ïîðó÷èë ýòó ðàáîòó ìíå. «×åì îïåðà-
òèâíåå ñäåëàåøü, òåì áûñòðåå ïîåäåøü
â ãàðíèçîí», - äîáàâèë îí. À ïðèêàçû,
êàê èçâåñòíî, îáñóæäåíèþ íå ïîäëå-
æàò.

Ñíà÷àëà âñå øëî íîðìàëüíî. Ðàçäåâ-
øèñü äî ïîÿñà è âçÿâ âñå íåîáõîäèìîå,
ÿ ïîëåç â çèÿþùóþ ïàñòü ìîòîãîíäî-
ëû. Âçìîê ñðàçó. Çàêðåïèâ ïåðåíîñ-
êó, ïîäîáðàëñÿ ê äàò÷èêó. Çíàÿ, ÷òî
ãàéêà äîëæíà áûòü ñî ñïåöèàëüíûì
óñòðîéñòâîì, ïðåäîõðàíÿþùèì åå îò
ïàäåíèÿ, ÿ îñëàáèë õîìóò è ïîòÿíóë
åãî íà ñåáÿ. È âäðóã ìåòàëëè÷åñêèé
ñòóê ïàäàþùåãî ïðåäìåòà, çàòóõàþ-
ùèé ãäå-òî âíèçó…

Íóæíî ëè îïèñûâàòü ìîå ñîñòîÿ-
íèå? Íî âðåìåíè íà ïåðåæèâàíèÿ íå
áûëî ñîâñåì. Âåäü ñàìîëåò äîëæåí
ó÷àñòâîâàòü â çàïëàíèðîâàííûõ íà çàâ-
òðà ïîëåòàõ, à ÿ äîëæåí ïîïàñòü íà
âñòðå÷ó ñ Ãàãàðèíûì.

Êîãäà ÿ âáåæàë â êàáèíåò êàïèòàíà
Äüÿ÷åíêî, îí âñå ïîíÿë ñðàçó.

- Íó ÷òî, ïîñïåøèë è íàñìåøèë? –
ñïðîñèë îí.

- Äî ñìåõó ëè òóò? Ãàéêà óêàòèëàñü
â òóðáèíó.

- ×òî äóìàåøü äåëàòü äàëüøå?
- Ñóøèòü ñóõàðè, - ãîðüêî ïîøóòèë

ÿ. – Ìíå òîëüêî ýòî è îñòàåòñÿ.
- À åñëè ñåðüåçíî?
- Íóæåí ìàãíèò, êóñîê øïàãàòà è

îñòàâèòü ìåíÿ îäíîãî.
- Ïîñëåäíåå îáåùàòü íå ìîãó. Ñ òî-

áîé îñòàåòñÿ ñòàðøèé òåõíèê ñàìîëå-
òà. À îñòàëüíûå óåçæàþò â ãàðíèçîí.

…Íå ðàç è íå äâà ÿ ïûòàëñÿ âûóäèòü
ãàéêó ìàãíèòîì, íî òà íèêàê íå ïîïà-
äàëàñü. À òóò åùå ñòàðøèé ìåõàíèê,
óâàëåíü Âàñÿ Ïðèâàëîâ, äîâîäèë ñâî-
èìè «ïîäêîëàìè» ÷óòü ëè íå äî êèïå-
íèÿ.

Óæå ïîòåðÿâ âñÿêóþ íàäåæäó, ÿ ðå-
øèë îòäûøàòüñÿ è çàîäíî ïîäóìàòü,
êóäà âñå-òàêè ìîãëà «èñïàðèòüñÿ» çëî-
ïîëó÷íàÿ ãàéêà. È âäðóã ìåíÿ îñåíè-
ëî. Íèæíÿÿ ÷àñòü ãîíäîëû ñîñòîÿëà
èç îòêðûâàþùèõñÿ ñòâîðîê. Îòêðû-
âàþ îäèí êàïîò çà äðóãèì. È âäðóã…-
ãàéêà ïàäàåò ïðÿìî ìíå íà ãîëîâó.
Áðîñàþñü ïëàøìÿ íà áåòîíêó, ñëîâíî
ãàéêà ìîæåò óáåæàòü êóäà-òî , è íà-
êðûâàþ åå ëàäîíüþ. Íàõîæó êóñîê
ïðîâîëîêè è ïðèâÿçûâàþ ãàéêó ê çà-
ïÿñòüþ. Óðà!

- Âàñÿ! Íàøåë!
Óñëûøàâ ìîé ðàäîñòíûé êðèê, çàä-

ðåìàâøèé áûëî òåõíàðü èñïóãàííî
âñêàêèâàåò.

Ìèíóò ÷åðåç äåñÿòü ìû óæå áûëè â
ãàðíèçîíå. Âäîëü óëèö – íàðîä, îöåï-
ëåíèå. Íà ïîëíîé ñêîðîñòè ì÷èìñÿ ê
ìåñòó, ïðåäíàçíà÷åííîìó äëÿ íàøåé
÷àñòè.

- Âñå â ïîðÿäêå, êîìàíäèð, - ñïåøó
äîëîæèòü ÿ, ïîêàçûâàÿ ïðèâÿçàííóþ
ê ðóêå ãàéêó.

- Âû áû õîòü ïî ôîðìå îäåëèñü, -
ñëûøó îòâåò êàïèòàíà.

Òîëüêî ñåé÷àñ äî íàñ äîõîäèò, ÷òî è
ôóðàæêè, è êóðòêè â ñïåøêå ìû îñòà-
âèëè íà àýðîäðîìå, à ó ìåíÿ âäîáàâîê
ïåðåìàçàííûå â ãðÿçè è êîïîòè ðóêè è
ëèöî. Áûñòðî ïåðåîäåâøèñü ó ñåáÿ â
õîëîñòÿöêîé ãîñòèíèöå, ïðèñîåäèíÿ-
åìñÿ ê ñâîèì ñîñëóæèâöàì.

È âîò èç-çà ïîâîðîòà ïîÿâëÿåòñÿ ñíà-
÷àëà ìàøèíà ñ ìèãàëêîé, à çà íåé
îòêðûòûé «óàçèê». Ðÿäîì ñ øîôåðîì –
Þðèé Ãàãàðèí. Ïðîåõàâ ÷åðåç ÊÏÏ,
ìàøèíû îñòàíàâëèâàþòñÿ. Êîìàíäèð
ïîëêà ïîëêîâíèê Æèõàðåâ ñïåøèò ñ
ðàïîðòîì. À äàëüøå øêâàë îâàöèé,
ïðèâåòñòâèÿ. È ñ ëèöà Þðèÿ Àëåêñåå-
âè÷à óõîäèò îôèöèàëüíîñòü, óñòóïàÿ
ìåñòî íåïîâòîðèìîé óëûáêå, êîòîðóþ
òàê õîðîøî çíàëè ìèëëèîíû ëþäåé
ïëàíåòû. Òàêèì ìíå è çàïîìíèëñÿ ýòîò
ëåãåíäàðíûé ÷åëîâåê. Âåäü âèäåë ÿ åãî
áóêâàëüíî â íåñêîëüêèõ ìåòðàõ îò ñåáÿ.

Анатолий ЧЕРНЕНКО.
ñ.Áàðÿòèíî.

ÂÂÂÂÂ

Ïðèÿòíî, êîíå÷íî, ÷òî ðåøå-
íèå íàøëîñü è åãî ìîæíî
ïðî÷èòàòü â òåõ äîêóìåíòàõ,
ãäå åìó è íàäëåæàëî íàõî-
äèòüñÿ èçíà÷àëüíî. Ïðèÿòíî
òàêæå, ÷òî âðîäå áû ÷èñòî
àðõèâíàÿ ïðîáëåìà áûëà ïî-
íÿòà è ðåøåíà íåàðõèâèñòà-
ìè. À íåïðèÿòíî è ãðóñòíî
òî, ÷òî òàêàÿ ïðîáëåìà âîîá-
ùå âîçíèêëà.

Â æèçíè ìû âñå ìíîãîå äå-
ëàåì çàäíèì ÷èñëîì. Ýòî íîð-
ìàëüíî èëè, âî âñÿêîì ñëó-
÷àå, åñòåñòâåííî. Íåíîðìàëü-
íî è íååñòåñòâåííî, êîãäà
äàæå ïîñëå ýòîãî îñòàþòñÿ íå-
äîäåëêè. Âåäü ÷òî ñàìîå íå-
ïðèãëÿäíîå â èñòîðèè ñ ïðè-
ñâîåíèåì Öèîëêîâñêîìó ïî-
÷¸òíîãî çâàíèÿ? Âî-ïåðâûõ,
òî, ÷òî î í¸ì çàáûëè è âñïîì-
íèëè ñëó÷àéíî, â ñâÿçè ñ Ãà-
ãàðèíûì. À åñëè áû â ïåðâûé
ðàç çâàíèå Ïî÷¸òíîãî ãðàæ-
äàíèíà ïðèñâàèâàëîñü íå êîñ-
ìîíàâòó?..

Ñ÷àñòëèâûé
ñëó÷àé



Ñ ÏÐÎÃÐÀÌÌÎÉ
ÊÀÁÅËÜÍÎÃÎ ÒÂ

ÒÅËÅÒÅËÅÒÅËÅÒÅËÅÒÅËÅÒÅËÅÒÅËÅ ÍÅÄÅËßÍÅÄÅËßÍÅÄÅËßÍÅÄÅËßÍÅÄÅËßÍÅÄÅËßÍÅÄÅËß
ñ 4 ïî 10 èþëÿ

Материалы полосы подготовила
Татьяна ПЕТРОВА.

АНОНСЫ
 «НИКА	

ТВ»
На улице жарко, несмотря на про7
шедший недавно дождик? Вы при7
шли усталые с работы? Или вы уто7

мились на дачных грядках? Только вер7
нулись из отпуска?

Что бы с вами ни случилось, всегда найдется время зава7
рить хорошего чайку или налить квасу и, бросив в бокал пару куби7
ков льда, уютно устроиться в кресле или на диване. Рядом с вами
ваша семья? Друзья? Это здорово! Места хватит всем. Телекомпа7
ния «Ника» приглашает всех отдохнуть с любимыми фильмами на7
ших любимых режиссеров Леонида Гайдая, Никиты Михалкова, Эль7
дара Рязанова, Элема Климова и Михаила Козакова. И не забудьте
про детей! Их тоже ждут приятные встречи.

«Вокзал для двоих»
Лирическая комедия, СССР, 1982 г.
В ролях: Эльдар Рязанов, Людмила Гур�

ченко, Олег Басилашвили.
Город Заступинск, где7то между Моск7

вой и Алма7Атой, ближе к Воронежу. Вок7
зальная буфетчица Вера и пианист Платон
Рябинин из Москвы познакомились при
весьма непривлекательных обстоятель7
ствах. В результате Вера потеряла жениха
с дынями, но нашла любимого, который
вскоре должен отбыть в отдаленные мес7
та, чтобы нести наказание за несовершен7
ное преступление…

«Формула любви»
Музыкальная комедия, СССР, 1984 г.
В ролях: Елена Валюшкина, Александр

Михайлов, Александр Абдулов, Семен Фа�
рада, Александра Захарова, Нодар Мга�
лоблишвили, Татьяна Пельтцер, Леонид
Броневой.

В 1780 году Джузеппе Калиостро при7
был в Россию для представления высшей
знати. Умыкнув под предлогом лечения
отца юную Марью Ивановну, граф пытает7
ся влюбить в себя девицу, но безуспешно.
В провинциальном поместье, где волею
случая оказались путешественники, живет
юноша, влюбленный в мраморную статую.
С помощью Калиостро он надеется ожи7
вить мрамор, но встреча с живой Машей
все меняет…

«12 стульев»
Комедия, СССР, 1971 г.
В ролях: Арчил Гомиашвили,  Сергей

Филиппов, Михаил Пуговкин, Наталья
Крачковская.

Экранизация романа Ильфа и Петрова.
Приключения и поиски «сокровищ», кото7
рые захватят вас целиком.

«Деловые люди»
Комедия, СССР, 1962 г.
В ролях: Георгий Вицин, Юрий Никулин,

Ростислав Плятт.
Сборник короткометражных фильмов по

новеллам О'Генри: «Дороги, которые мы
выбираем», «Родственные души», «Вождь
краснокожих».

Наибольшая популярность выпала на
долю последней новеллы — столь умори7
тельны оказались злоключения незадачли7
вых похитителей юного сорванца.

Гражданская война кончилась, но до пол7
ной победы большевиков еще далеко.
Группа бандитов из бывших белых офи7
церов грабит поезд с золотом, на кото7
рое нужно было купить хлеб для голода7
ющих, и пятеро друзей, бывших красных
бойцов, вступают с ними в смертельную
схватку.

«Сердцу не прикажешь»
Мелодрама, Россия�Украина.
В ролях: Олег Гойда, Оксана Тараненко,

Олег Масленников, Анатолий Хостикоев,
Ольга Филиппова, Ольга Чурсина, Евгений
Пронин.

Трое инженеров, подобно тысячам на7
ших соотечественников в конце 807х, ре7
шили, что их будущее зависит от того,
насколько полно они смогут использовать
шанс, который им дало время. Они были
молоды, удачны и амбициозны. Их биз7
нес разрастался, они покупали и прода7
вали землю, создавали банки, торговали
бензином. Большой провинциальный го7
род безоговорочно покорился им. Но
двое хотели играть в честную игру, а один
считал, что для достижения цели хороши
все средства. Сегодня он остался один.
Григорий Варламов – хозяин империи
«Сальдо», человек, чье слово – закон для
города. Его боятся и ненавидят, им вос7
хищаются и перед ним заискивают. Все
его распоряжения исполняются беспре7
кословно. Но на его пути встал бывший
друг – и значит, друг должен умереть.
Варламов даже представить не мог, что
хрупкая 197летняя девочка – дочь его
бывшего компаньона 7 после смерти отца
докопается до истины и решит уничто7
жить его империю…

«Тайный знак»

Детектив, Poccия.
В ролях: Борис Дуров, Нурбек Эген, Бо�

рис Григорьев, Владимир Стеклов, Алиса
Гребенщикова, Александр Песков, Артур
Смолянинов.

В небольшом городке, где происходят
события фильма, пропадают девочки7
школьницы. Ходят слухи о маньяке7одиноч7
ке, о наркодельцах, но все гораздо слож7
нее 7 молодые люди оказываются вовле7
ченными в секту.

«Покровские ворота»

Комедия, СССР, 1982 г.
В ролях: Михаил Козаков, Олег Меньши�

ков, Татьяна Догилева, Леонид Броневой.
Если вы развелись и ваша бывшая жена

снова вышла замуж — это еще не значит,
что вы свободны. Если вы пригласили де7
вушку на свидание и она пришла, это еще
не значит, что она будет вашей. Но если
при этом ваш сосед по коммуналке — сту7
дент Костик, то можете быть уверены —
все будет хорошо.

«Гараж»
Комедия, СССР, 1979 г.
В ролях: Эльдар Рязанов, Валентин Гафт,

Георгий Бурков, Ия Савина, Светлана Не�
моляева.

На заседании гаражного кооператива
предстоит выбрать четырех «крайних», ко7
торые должны сами отказаться от будуще7
го собственного гаража. Что чувствуешь,
голосуя за список отверженных, в котором
нет твоей фамилии? Неловкость и облег7
чение. А если фамилия есть? Смирись,
ведь все уже согласовано. Но произошел
бунт…

«Игра воображения»
Комедия, Беларусь, 1995 г.
В ролях: Ирина Селезнева, Игорь Косто�

левский, Любовь Полищук.
Павел Антошин считал себя неплохим

мужем и отцом. Но однажды, вернувшись
из командировки, он узнал, что его жена
Маргарита уходит к другому мужчине —
Лампасову! Но это ещё не всё: Маргарита
предложила Павлу вместо себя подругу
Ларису…

Такой жизненный поворот настолько воз7
мутил Павла, что он тут же выставил обеих
дам с глаз долой. Но на этом история не
закончилась, скорее с этого она только на7
чалась…
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«Свой среди чужих,
чужой среди своих»

Вестерн, СССР, 1974 г.
В ролях: Никита Михалков, Александр

Кайдановский, Юрий Богатырев .
Действие этого психологического «ве7

стерна» происходит в 207е годы в малень7
ком губернском городке на юге России.
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«Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспрещён»

Комедия, СССР, 1964 г.
В ролях: Евгений Евстигнеев, Алексей

Смирнов.
Пионер Костя Иночкин, будучи в пионер7

ском лагере, переплыл реку и оказался на
запретной для посещений территории, за
что и был изгнан из лагеря его начальни7
ком товарищем Дыниным. Не желая дово7
дить бабушку до инфаркта своим досроч7
ным прибытием, мальчик тайно возвраща7
ется в лагерь, где пионеры так же тайно
содержат его и предпринимают все меры,
чтобы не состоялся родительский день.
Ведь именно в этот день Костина бабушка
заявится в лагерь…

«Приключения Петрова
и Васечкина обыкновенные

и невероятные»
СССР, 1983 г.
В ролях: Егор Дружинин, Дмитрий Бар�

ков, Инга Ильм .
Скромный и застенчивый Вася Петров и

выдумщик и балагур Петя Васечкин — два
друга, которые учатся в третьем классе.
Они совсем не похожи друг на друга, но
это только помогает им выпутываться из
историй, в которые они постоянно попада7
ют!

«Каникулы Петрова
и Васечкина обыкновенные

и невероятные»
СССР, 1984 г.
В ролях: Егор Дружинин, Дмитрий Бар�

ков, Инга Ильм.
Музыкальная кинокомедия о веселых

приключениях двух друзей 7 Васи Петро7
ва и Пети Васечкина, знакомых по фильму
«Приключения Петрова и Васечкина». Не7
истощимые на выдумки ребята, ученики
четвертого класса, повзрослели, но с
ними каждый день опять что7нибудь да
приключается, даже во время летних ка7
никул…
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «Федеральный судья»
18.15 «СЛЕД»
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ СУ�
ДЕБ»
22.30 «Мозг. Перезагрузка»
23.30 «Городские пижоны»
23.50 «Борджиа»
00.50 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ»
02.45, 03.05 «ДЖОШУА»

США, 2007 г. Режиссер Дж. Рэт�
лифф. В ролях: С. Рокуэлл, В. Фар�
мига, С. Уэстон, Д. Робертс, М.
МакКин. История о Брэде и Эбби
Кэрн � замечательных родителях,
живущих в превосходном доме на
Манхэттене, и ведущих беззабот�
ную жизнь. Все круто меняется,
когда у них рождается дочь Лили.
С появлением малышки в доме тем�
ная сущность первого сына Джо�
шуа начинает проявляться...

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 Местное
время
11.50 «Наша Феличита»
12.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ»
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД�
НЫХ ДЕВИЦ»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ВЕСНА В ДЕКАБРЕ»
22.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

23.50 «Вести+»
00.10 «Жара. Кто воюет с земляна7
ми»
01.00 «Профилактика»
02.15 «ГОД СПОКОЙНОГО СОЛН�
ЦА»
04.25 «Городок»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Вести»
7 Калуга

Ðîññèÿ Ê
07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 00.00 Новости
10.25 «ТЫ ТЕПЕРЬ БОЛЬШОЙ
МАЛЬЧИК»
12.05, 21.25, 02.25 Великие рома7
ны ХХ века
12.30 «Властелины кольца. Исто7
рия создания синхрофазотрона»
13.00 Великие театры мира
13.25 «Ангкор Ват. Божественный
дворец Шивы»
13.40 «Театральная летопись»
14.05 Валентин Гафт на телевидении
16.00 Мультсериал
16.15 Мультфильм
16.30 «УКРАЛИ ЗЕБРУ»
17.35, 01.55 «Остров орангутанов»
18.00 Музыка на канале
18.45 «Большая площадь Брюссе7
ля»
19.00 Тайны русского оружия
19.45 Острова
20.25 «Тайна Млечного пути»
21.50 «ПРОЩАНИЕ»
00.20 Кинескоп
01.05 Искатели

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 03.15 Трансформеры
06.20 Мультсеанс
07.00 «Легко»
09.00 Неделя
10.05 Время спорта
10.20 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ�
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
11.45, 22.05 «НА ПРЕДЕЛЕ.
ГРУППА АНТИТЕРРОР�2»
12.35, 20.30 «СЕЗОН ОХОТЫ»
13.29, 15.27 Исторический кален7
дарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Планета «Семья»
14.15 Территория внутренних дел
14.40 Тайны древности
15.50, 02.10 «КАПРИ»
16.45 В погоне за драгоценными
камнями

17.40, 03.35 «СЕРДЦУ НЕ ПРИ�
КАЖЕШЬ»
19.00 Высший сорт
19.15 Дорога к храму
20.00 Печать.Обзор прессы
20.10 Большие деньги
23.00 Бесполезная программа
23.55 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.25 Мультфильм
09.40 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНО�
ГО РОЗЫСКА»

Киностудия им. А.Довженко, 1971
г. Режиссер Суламифь Цыбульник.
В ролях: Юрий Соломин, Евгения
Ветлова, Николай Лебедев, Борис
Зайденберг, Станислав Бородкин.
Банда совершила налет на сберкас�
су, в перестрелке погиб милицио�
нер. За расследование преступле�
ния берется инспектор уголовного
розыска майор Головко.

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.45 События
11.45 «Постскриптум»
12.55 «Взрослые люди»
13.25 «В центре событий»
14.45 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
15.30 «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИ�
ЛОВКЕ�2»
16.30 «ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА.
ЗАБЫТЫЕ СРАЖЕНИЯ»
17.50 Петровка, 38
18.15 Наши любимые животные
18.45 «ПУЛЯ�ДУРА»
19.55 Порядок действий
21.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК�
ТОР ВАТСОН»

«Ленфильм», 1979 г. Режиссер
Игорь Масленников. Композитор �
Владимир Дашкевич. В ролях: Ва�
силий Ливанов, Виталий Соломин,
Рина Зеленая, Борислав Брондуков,
Федор Одиноков, Мария Соломина,
Игорь Дмитриев, Геннадий Бога�
чев, Николай Караченцов, Адольф
Ильин, Виктор Аристов. Мы не
знаем. что думал о новом соседе
Шерлок Холмс, а вот сам он зас�
тавил доктора Ватсона поломать
голову: кто таков на самом деле
этот джентльмен, с которым све�
ла его судьба? Чертовски умен, не�
вероятно эксцентричен и широко
осведомлен во всем, что касается
преступлений... Должно быть, по�
стоялец миссис Хадсон � мозг лон�
донского преступного мира! «Кро�
вавая надпись». В заброшенном
доме найден труп солидного муж�
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Äîìàøíèé
06.30, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Не умирай молодым»
07.30 Цветочные истории
07.45 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
09.00 По делам несовершеннолет7
них
10.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»
11.00, 16.00 Дела семейные с Еле7
ной Дмитриевой
12.00 «Звёздная жизнь»
13.00 Спросите повара
13.55 «ПИРОЖКИ С КАПУСТОЙ»
17.00 «Моя правда»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 «ГОРЕЦ»
20.00 «Родительская боль»
21.00 «Срочно в номер! Метка вуду»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «ОЖИДАНИЕ»
00.45 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО»
02.40 Скажи, что не так?!
03.40 «РЕМИНГТОН СТИЛ»
05.30 Музыка на «Домашнем»
06.00 «Личная жизнь»

Disney Channel
06.00, 15.30, 22.55, 01.25 Американ7
ский Дракон
06.25, 15.55, 22.30 Новая школа им7
ператора
06.50 Лило и Стич
07.15, 13.25, 16.45, 19.30, 04.45 Фи7
нес и Ферб
07.40, 16.20, 22.00, 03.30, 05.35 Кид
vs Кэт
08.00, 10.05 Клуб Микки Мауса
08.25 Умелец Мэнни
08.50 Мои друзья Тигруля и Винни
09.15 Маленькие Эйнштейны
09.40 Спецагент Осо
10.30 Команда Гуфи
10.55 Русалочка
11.20 Тимон и Пумба
11.45, 00.35 Монстер Бастер Клаб
12.10, 23.45, 03.05 На замену
12.35, 01.00 Ким пять7с7плюсом
13.00, 00.10, 02.40 Тотали Спайс
13.50, 23.20, 05.10 Jimmy Cool
14.15, 17.10, 02.15, 04.20 Все тип7
топ, или Жизнь Зака и Коди
14.40, 18.30, 21.00 Ханна Монтана
15.05, 19.00 Зик и Лютер
17.35 Дайте Санни шанс
18.00, 20.30 Волшебники из Вэйвер7
ли Плэйс
20.00 Jonas
21.30, 01.50, 03.55 H2O

Äîì Êèíî
04.00 «МАЯКОВСКИЙ СМЕЁТСЯ»
05.25 «ФАБРИКА СЧАСТЬЯ»

06.55 «ЗЕЛЁНЫЙ ФУРГОН»
09.15 «МАШЕНЬКА»
10.30 «КАРНАВАЛ»
13.00 «ТРИДЦАТЬ ТРИ»
14.15 «РАССЛЕДОВАНИЕ»
15.25 «ПОЗДНЯЯ ЯГОДА»
16.50 «ЖЕНИТЬБА»
18.25 «ЖЕСТОКОСТЬ»
20.00 «ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ»
20.45 «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ
БАБЫ»
22.15 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!»
02.55 «13 ПОРУЧЕНИЙ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 01.50 Муз7ТВ Хит
06.30 «Муз7Заряд: музыка, звезды,
мульты, новости»
08.30 «Наше»
09.50 PRO7обзор
10.20 «ИМХО чарт»
10.50 Концерт
12.05 «Стилистика»
12.35 «Конвейер любви»
13.30 «Секс7битва по7русски»
14.05, 19.15 «Косметический ре7
монт. Русская версия»
14.30 «Топ7модель по7американс7
ки»
16.25 «Муз7ТВ Чарт»
17.20 «Хорошее кино»
17.50 Французский поцелуй
18.15, 22.25 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ�
ИН?»
19.45 «Топ7модель по7американс7
ки»
21.30 «ДОЧКИ�МАТЕРИ»
23.25 PRO7Новости
23.55 «Звездные мамули7красоту7
ли»
00.50 «Русский чарт»

Discovery Channel
06.00, 13.45 Пятая передача
06.25 Самые крепкие инструменты
07.20, 18.00, 04.10 Как это рабо7
тает
07.50, 18.30, 04.40 Из чего это сде7
лано?
08.15, 17.00, 02.50 Разрушители
легенд
09.10, 15.10, 05.05 Крутой тюнинг
10.05 На крючке
11.00, 01.55 Гигантские корабли
11.55, 12.25 Дело техники!
12.50, 13.20 Научная нефантастика
14.15, 19.00, 00.00 Top gear
16.05, 16.30 Помешанные на трю7
ках
20.00, 01.00 Полеты вглубь Аляски
21.00 Первым делом 7 самолеты
22.00 Нефтяная катастррфа
23.00 Сверхлюди Стена Ли
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00, 10.55 Улица лемуров
06.25, 15.00 Самое дикое шоу
06.50, 07.15 Жизнь на ферме
07.40, 17.20 Все о собаках
08.10, 05.10 Кошек не любить нельзя
09.05, 16.25 Введение в котоводство
10.00 Зоотур Микаэлы
11.20 SOS дикой природы
11.50 Заповедник
12.45, 04.20 Полиция Хьюстона 7
отдел по защите животных
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
14.30 Отдел по защите животных
15.30 Джефф Корвин на воле
16.00 Прирожденные охотники
17.45 Планета диких
18.15 Охотник за крокодилами
20.05, 01.35 Королевы саванны
21.00, 02.30 Скорость жизни
21.55, 03.25 Я живой
22.50 Как выжить животным?
23.45 Собаки, кошки и другие лю7
бимцы 7 начальный курс
00.40 Дикие и опасные

National Geographic
06.00, 18.00 Расследования авиака7
тастроф
07.00 Шимпанзе
08.00 Кейси и Брут
09.00, 13.00 Десятка лучших фото7
графий Нэшнл Джиографик
10.00 Способности обезьян
11.00, 17.00 Злоключения за грани7
цей
12.00, 20.00, 05.00 Секунды до ката7
строфы
12.30, 20.30, 05.30 Зона строитель7
ства
14.00 Самые удивительные фотогра7
фии National Geographic
15.00, 16.00 В сердце джунглей
19.00, 02.00 Суперсооружения
21.00, 00.00, 03.00 Граница
22.00, 01.00, 04.00 Свободные пило7
ты Аляски
23.00 Заnpeты

Viasat History
08.00, 16.00, 00.00 «Кто ты такой?»
09.00, 17.00 «Луиза Прусская 7 коро7
лева сердец»
10.00 «Гениальный дизайн»
11.00 «Путешествие человека»
12.00 «Легенда о любви Покахонтас
и капитана Джона Смита»
13.00 «Нормандское завоевание Ан7
глии»
14.00 «СЕСТРА КОРОЛЕВЫ»
18.00, 18.30, 02.00, 02.30 «Великие
ученые»
19.00, 03.00 «Сила флота королевы
Елизаветы»

20.00, 04.00 «Все о Ван Гоге»
21.00, 05.00 «Морская держава»
22.00, 06.00 «Рим не сразу строил7
ся»
23.00, 07.00 «Охотники за нациста7
ми»
01.00 «Великие воины»

Êàðóñåëü
05.00, 12.30 «Сельские хлопоты»
05.20, 13.05 Давайте рисовать!
05.45, 06.45, 07.30, 10.05, 11.05,
16.30, 02.00, 02.50 «Прыг7Скок Ко7
манда»
05.55, 12.05 «Волшебный чуланчик»
06.15, 06.50, 07.20, 09.30, 10.55,
11.15, 11.40, 15.40, 17.20, 19.10,
20.15, 21.30, 23.45, 01.30, 02.10,
02.25 Мультсериал
06.25 «Спроси у Всезнамуса!»
07.05, 11.25, 17.40, 01.10 «Бериляка
учится читать»
07.45, 03.00 «С КОШКИ ВСЁ И НА�
ЧАЛОСЬ...»
09.00, 19.35, 04.15 Мультфильм
09.15, 19.45, 04.45 «Академия худо7
жеств»
09.50, 20.00, 01.45 «Funny English»
10.20, 20.45 «Вопрос на засыпку»
12.50, 21.20, 01.00 «Мы идём иг7
рать!»
13.30, 22.00 «Говорим без ошибок»
13.45 «Властелин ума»
14.15, 22.40 «Мастер спорта»
14.30, 22.55 «СВОЯ КОМАНДА»
14.55 «Школа волшебства»
15.05, 00.00 «Нарисованные
и100рии»
15.20, 00.45 «Какое ИЗОбразие!»
15.55, 22.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
СИНДБАДА»
16.15, 23.30 «Забавная наука»
16.40 «Дорожная азбука»
18.00 «ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ О
ПЛАНЕТЕ Z»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.20 «Про палитры и пюпитры»
00.15 За семью печатями

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «УЧЕНИК ЛЕ�
КАРЯ»
07.10, 11.10, 15.10, 17.10, 18.00
Мультсериал
08.00, 08.50, 12.00, 12.50, 19.00
Мультфильм
16.00 «ЧЕХАРДА»

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
06.45 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛ�
НЦА»
07.15, 16.00 «Как это сделано»
07.45 «Опоздавшие на смерть»

Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,
4 èþëÿ4 èþëÿ4 èþëÿ4 èþëÿ4 èþëÿ

08.15, 15.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
09.15 «Далеко и еще дальше»
10.15 «НИКИТА»
12.00, 18.00 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ�
ЗРАКАМИ»
13.00, 19.00 «МУЖЧИНА ВО МНЕ»
14.00 «Человек: право на вечную
жизнь. Сердце»
16.30 «Домовой. Инструкция по экс7
плуатации»
17.00 «Жизнь после людей: дом,
который рухнул»
20.00 «Апокалипсис. Угроза из кос7
моса»
21.00 «ГРАНЬ»
22.00 «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР»
00.00 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
01.00 «Покер дуэль»

Ðîññèÿ 2
05.00, 08.55, 13.20 «Все включено»
05.55 «Технологии спорта»
06.25 «Индустрия кино»
07.00, 08.35, 12.00, 16.30, 00.10 Ве7
сти7Спорт
07.15, 11.40, 22.00 ВЕСТИ.ru
07.30, 01.40 «Моя планета»
08.00 «В мире животных»
08.50 Вести7Cпорт. Местное время
09.55 «ЗАЩИТНИК»
14.10 «САХАРА»
16.45 Профессиональный бокс
20.05 «БАЗА «КЛЕЙТОН»
22.15, 04.10 «Неделя спорта»
23.10 Top Gear. Лучшее
00.20 «Наука 2.0. Опыты дилетанта»
00.55 ВЕСТИ.ru
01.10 «Рейтинг Тимофея Баженова»

EuroSport
10.30 Мотоспортивный журнал
10.45 Конный спорт
11.15 Хоккей на траве
12.15 Гребля на байдарках и каноэ
13.15, 14.45, 19.45, 21.15, 00.30,
03.15 Футбол
15.00, 15.55, 02.00 Велоспорт
21.10, 01.55 Новости
22.45 Вот это да!
23.00, 23.30 Про рестлинг

ÒÂ-1000
04.00, 22.20 «ЛЮБОВЬ � ЭТО
ДЬЯВОЛ»
06.00 «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС ХАРВИ»
08.00 «АФЕРИСТ»
10.00 «СОЛНЕЧНЫЙ ОЖОГ»
12.00 «ДИКАЯ ГРАЦИЯ»
14.00 «ОТЕЛЬ «ПАРАДИЗО»
16.00 «МАНОЛЕТЕ»
18.00 «ДНЕВНОЙ СЕАНС»
20.00 «БЭТМЕН НАВСЕГДА»
00.20 «ДЕРЖИ ДИСТАНЦИЮ»
02.10 «ИМПЕРАТОРСКИЙ КЛУБ»
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чины. Складывается впечатление,
что его могли убить с целью ограб�
ления, но на стене кровью написа�
но «Месть».

00.20 Футбольный центр
00.50 Петровка, 38
01.10 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ»
03.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
04.55 «Леонардо да Винчи»
05.30 «Звезды московского
спорта»

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.30 «Кремлевские дети»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Лихие 90»
10.55, 01.00 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «СУПРУГИ»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА»
19.30 «ЛИТЕЙНЫЙ»
21.30 «ЧАС ВОЛКОВА»
23.35 «Честный Понедельник»
00.25 «В зоне особого риска»
02.00 «Один день. Новая версия»
02.35 «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ»
05.20 «Особо опасен!»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.10, 09.40, 10.30, 18.30,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео7СИНВ»
06.47, 09.10, 13.40, 18.35 «Веща7
ние СМИ «СИНВ7СТС»
06.55 «Смешарики»
07.00, 14.00, 14.30, 15.00 Мульт7
сериал
07.30, 16.30, 19.00 «ПАПИНЫ
ДОЧКИ»
08.00, 00.30 «СВЕТОФОР»
08.30 «Даешь, молодежь!»
09.00, 13.30 «Вызов 02»
09.30 «ВАН ХЕЛЬСИНГ»
11.50 «6 кадров»
13.00, 15.30 «Ералаш»
17.30 «Галилео»
20.00 «АМАЗОНКИ»
21.00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
22.00 «УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ»
00.15 Вещание СМИ «СИНВ7СТС»

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10, 21.00, 05.10 «МУЖСКАЯ
РАБОТА�2»

06.55, 15.00, 18.00, 20.30 «Место
происшествия»
07.00 Утро на «5»
09.25, 20.00 «Криминальные хро7
ники»
10.30 «ЧЕРНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК»
12.30 «Черный треугольник»
16.00 Открытая студия
19.00 «БЛИЗНЕЦЫ»
22.30 «Момент истины»
23.25 «ЗОЛОТО»
01.25 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ»
03.05 «РЕЙД УЛЬЗАНЫ»
04.40 «Прогресс»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 08.30, 08.55,
11.40, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30
Мультсериал
09.25, 10.00 «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 14.00, 19.00,
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.30, 23.00, 00.00, 04.40 «Дом72»
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ»

США, 1991 г. Режиссер Тони
Скотт. В ролях: Брюс Уиллис, Дэй�
мон Уайанс, Челси Филд, Ноубл
Уиллингэм, Тейлор Негрон. Трил�
лер. Бывший телохранитель пре�
зидента, а ныне � выпивающий
мрачный супермен, получает зада�
ние � охранять стриптизершу. По�
знакомившись с ее парнем, игроком
в американский футбол, он  пони�
мает, что влип. Но еще не пони�
мает, насколько глубоко…

18.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 «ЗАЙЦЕВ + 1»
21.00 «ОДНОКЛАССНИЦЫ»

Великобритания, 2007 г. Режис�
серы О. Паркер, Б. Томпсон. В ро�
лях: Т. Райли, Р. Эверетт, Дж.
Уитэйкер, Дж. Артертон. Школа
Сент�Триниан на грани банкрот�
ства. Но девочки, которые здесь
учатся, сделают все, на что спо�
собны, чтобы спасти любимую
школу. А способны они на многое...

00.30 «Секс с Анфисой Чеховой»
01.00 «МАГНОЛИЯ»

США, 1999 г. Режиссер Пол Томас
Андерсон. В ролях: Том Круз, Джу�
лианна Мур, Уильям Х. Мэйси,
Джон Си Райли, Филип Бейкер
Холл. Драма. В долине Сан�Фер�
нандо привыкли к дождям. Но мало
кто видел до этого ливень из лягу�
шек, да еще и в солнечный день.
Этот странный дождь в один миг
смешал десяток судеб и человечес�
ких драм в причудливый узор…

05.45 «Комедианты»



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «Федеральный судья»
18.15 «СЛЕД»
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ СУДЕБ»
22.30 «Свидетели»
23.30 «Городские пижоны»
23.50 «Безумцы»
01.40, 03.05 «ОСКАР»
03.55 «СПАСИТЕ ГРЕЙС»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 Местное
время
11.50 «Паутина. Торговая мафия»
12.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ»
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД�
НЫХ ДЕВИЦ»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ВЕСНА В ДЕКАБРЕ»
22.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
23.50 «Вести+»
00.10 «Где золото «Черного прин7
ца»?»
01.00 «Профилактика»
02.10 «Горячая десятка»
03.20 «Честный детектив»
03.50 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ�4»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Вести»
7 Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости

10.25, 23.50 «БОГАТАЯ НЕВЕС�
ТА»
11.50, 21.25, 02.25 Великие рома7
ны ХХ века
12.15 Венок театров
12.55 «Тайна Млечного пути»
13.50 «Театральная летопись»
14.15 Валентин Гафт на телевидении
15.40 «Лики неба и земли»
16.00 Мультсериал
16.20 Мультфильм
16.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ДОНИ И МИККИ»
17.35, 01.55 «Остров орангутанов»
18.00, 01.20 Музыка на канале
18.45 «Гуинедд. Валлийские замки
Эдуарда Первого»
19.00 Тайны русского оружия
19.45 Острова
20.25 «Вечно расширяющаяся
Вселенная»
21.50 «ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИ�
НОЙ, КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА НЕ
ВЫШЛА ЗАМУЖ»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 02.45 Трансформеры
06.50, 09.10, 17.10 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 Высший сорт
09.20 «МИМИНО»
11.00 Самарские судьбы
11.30 Точка зрения
12.35, 20.30 «СЕЗОН ОХОТЫ»
13.29, 15.29, 17.19 Исторический
календарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Печать.Обзор прессы
13.55 Никуся и Маруся приглаша7
ют в гости
14.35 Уроки безопасности
14.50 Человек и время
15.50, 00.00 «КАПРИ»
16.45 Великая книга природы
17.20, 03.30 «СЕРДЦУ НЕ ПРИ�
КАЖЕШЬ»
19.00 Времена и судьбы
20.00 Официально
20.15 Коммунальная революция
22.05 «НА ПРЕДЕЛЕ. ГРУППА
АНТИТЕРРОР�2»
23.00 Кругооборот
00.55 «АЛМАЗЫ ДЛЯ МАРИИ»
02.10 Мультсеанс
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.25 Мультфильм
09.55 «ГОРОД ПРИНЯЛ»

«Мосфильм», 1979 г. Криминаль�
ная драма. Режиссер � Вячеслав

Максаков. В ролях: Михаил Чига�
рев, Инна Аленикова, Виктор
Шульгин, Николай Граббе, Анато�
лий Наврузов, Р.Ахметов, А.Поро�
ховщиков и др. Петровка, 38. Сюда,
в оперативный зал, стекается ин�
формация о происшествиях в Мос�
кве. Совершенно случайно встре�
чаются на дежурстве после шес�
ти лет разлуки капитан милиции
Станислав Тихонов и судмедэкс�
перт Маргарита Ушакова. Во вре�
мя напряженного ожидания вызо�
ва они пытаются разобраться, по�
чему когда�то не сложились их от�
ношения.

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.50 События
11.50 «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ»
13.55 Доказательства вины
14.45 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
15.30 «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИ�
ЛОВКЕ�2»
16.30, 05.05 «ГРАЖДАНСКАЯ
ВОЙНА. ЗАБЫТЫЕ СРАЖЕНИЯ»
17.50, 00.25 Петровка, 38
18.15 Барышня и кулинар
18.45 «ПУЛЯ�ДУРА»
19.55 «Московский спецназ. На
выезд!»
21.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО�
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО�
НА»
00.45 «ЯГУАР»

Франция. 1996 г. Режиссер Фран�
сис Вебер. В ролях: Александра Ван�
дернут, Патрик Брюэль, Жан Рено,
Ролан Бланш, Франсуа Перро, Пат�
рисия Веласкес, Хэррисон Лоуи,
Дэнни Трейо, Франсис Лемэр. Од�
нажды вечером в лифте фешене�
бельного парижского отеля оказа�
лись вместе три человека: шаман
из диких лесов Амазонки, борец за
права индейцев мсье Кампана и еще
один занятный тип � мошенник
Перрен, преследуемый бандитами
всех мастей за игорные долги. По�
чему�то взгляд индейца Вану пада�
ет именно на него, и Перрен оказы�
вается «избранным»… Спасаясь от
преследователей, он вместе с Кам�
пана отправляется в леса Амазон�
ки искать душу Вану, и с ним начи�
нают происходить настолько не�
вероятные события, что вся его
прошлая жизнь кажется ему сущей
безделицей.

02.40 «ВЕРОНИКА НЕ ПРИДЁТ»
2008 год. Режиссер: Элина Суни. В
ролях: Римма Маркова, Мария
Скосырева, Виталий Емашов, Вла�
димир Шульга, Алиса Гребенщико�
ва, Ксюша Букнис, Сергей Варчук,
Дмитрий Ратомский, Наталья
Защипина, Марина Чуракова, Вера
Александрова, Игорь Зотов, Петр
Меркурьев,Валерий Прохоров, Сер�

гей Клепиков, Антон Капанин, Сер�
гей Внуков. Карьера, успех, благо�
получие � для нее всего лишь став�
ка в азартной игре под названием
жизнь. Циничная бунтарка, Веро�
ника снова и снова испытывает
свою судьбу, не учитывая, что та
� опасный соперник. Однажды игра
заканчивается поражением: само�
надеянная красавица теряет все и
сразу. Проигранного уже не вер�
нуть � цветущая женщина, успеш�
ная журналистка превращается в
отчаявшуюся старуху и попадает
в дом престарелых…

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.30 «Кремлевские дети»
09.30, 15.30, 18.30, 05.35 «Чрез7
вычайное происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Лихие 90»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «СУПРУГИ»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА»
19.30 «ЛИТЕЙНЫЙ»
21.30 «ЧАС ВОЛКОВА»
23.35 «ДЕЛО ТЕМНОЕ»
00.25 «Кулинарный поединок»
01.25 «БЕЗ СЛЕДА»
02.20 «Один день. Новая версия»
02.50 «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.10, 09.40, 10.40, 18.30,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео7СИНВ»
06.55 «Смешарики»
07.00, 14.00, 15.00 Мультсериал
07.30, 16.30, 19.00 «ПАПИНЫ
ДОЧКИ»
08.00, 20.00 «АМАЗОНКИ»
09.00 Вещание СМИ «СИНВ7СТС»
09.30, 21.00 «МЕТОД ЛАВРО�
ВОЙ»
10.30 «УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ»
12.30 6 КАДРОВ
13.30, 18.35, 00.00 «Вещание СМИ
«СИНВ7СТС»
14.30 ЧТО НОВЕНЬКОГО, СКУБИ
ДУ?
15.30 «Ералаш»
17.30 «Галилео»
22.00 «ЗАМЕНА. ПОСЛЕДНИЙ
УРОК»
23.45 «6 кадров»
00.30 «СВЕТОФОР»

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
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Äîìàøíèé
06.30, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Не умирай молодым»
07.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
09.00 По делам несовершеннолет7
них
10.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»
11.00, 16.00 Дела семейные с Еле7
ной Дмитриевой
12.00 «Звёздная жизнь»
13.00 Спросите повара
13.50 «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ»
17.00 «Моя правда»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 «ГОРЕЦ»
20.00 «Родительская боль»
21.00 «Срочно в номер! Чёрные дыры»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36�80»
00.55 «ОПАСНАЯ СДЕЛКА»
04.05 Скажи, что не так?!
05.05 «РЕМИНГТОН СТИЛ»
06.00 Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
06.00, 15.30, 22.55, 01.25 Американ7
ский Дракон
06.25, 15.55, 22.30 Новая школа им7
ператора
06.50 Лило и Стич
07.15, 13.25, 16.45, 19.30, 04.45 Фи7
нес и Ферб
07.40, 16.20, 22.00, 03.30, 05.35 Кид
vs Кэт
08.00, 10.05 Клуб Микки Мауса
08.25 Умелец Мэнни
08.50 Мои друзья Тигруля и Винни
09.15 Маленькие Эйнштейны
09.40 Спецагент Осо
10.30 Команда Гуфи
10.55 Русалочка
11.20 Тимон и Пумба
11.45, 00.35 Монстер Бастер Клаб
12.10, 23.45, 03.05 На замену
12.35, 01.00 Ким пять7с7плюсом
13.00, 00.10, 02.40 Тотали Спайс
13.50, 23.20, 05.10 Jimmy Cool
14.15, 17.10, 02.15, 04.20 Все тип7
топ, или Жизнь Зака и Коди
14.40, 18.30, 21.00 Ханна Монтана
15.05, 19.00 Зик и Лютер
17.35 Дайте Санни шанс
18.00, 20.30 Волшебники из Вэйвер7
ли Плэйс
20.00 Jonas
21.30, 01.50, 03.55 H2O

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ТАНЕЦ ГОР�
НОСТАЯ»

04.45 «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА»
06.35 «ПЕЧКИ�ЛАВОЧКИ»
08.10 «ДО ЛУНЫ РУКОЙ ПОДАТЬ»
10.30 «ПЕТРОВКА, 38»
12.45 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
14.35 «ДОРОГАЯ ЕЛЕНА СЕРГЕЕВ�
НА»
16.05 «ПРИМОРСКИЙ БУЛЬВАР»
18.15 «ОТЧИМ»
20.45 «ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬБЫ»
22.20 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ»
00.50 «Я ВАС ЛЮБИЛ...»
02.15 «МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ ГЕНЕ�
РАЛ ВАСИЛИЙ, СЫН ИОСИФА»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 06.00, 10.10, 16.50, 23.25
PRO7Новости
05.05, 06.05, 01.50 Муз7ТВ Хит
06.30 «Муз7Заряд: музыка, звезды,
мульты, новости»
08.30 «Наше»
09.25 Мультфильм
10.40 «Русский чарт»
11.40 «10 самых звездных любите7
лей отдохнуть»
12.10, 17.20 «Реальная любовь»
12.40 «Конвейер любви»
13.35, 17.50 Французский поцелуй
14.05, 19.15 «Косметический ре7
монт. Русская версия»
14.30, 19.45 «Топ модель по7амери7
кански»
16.25 «Испытание верности с Туттой
Ларсен»
18.15, 22.25 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ�
ИН?»
21.30 «ДОЧКИ�МАТЕРИ»
23.55 «Звезды в спорте»
00.50 Tophit Чарт

Discovery Channel
06.00, 13.45 Пятая передача
06.25, 11.00, 22.00, 01.55 Гигантс7
кие корабли
07.20, 18.00, 04.10 Как это работа7
ет
07.50, 18.30, 04.40 Из чего это сде7
лано?
08.15, 17.00, 02.50 Разрушители
легенд
09.10, 15.10, 05.05 Крутой тюнинг
10.05 На крючке
11.55 Полеты вглубь Аляски
12.50 Первым делом 7 самолеты
14.15, 19.00, 00.00 Top gear
16.05, 16.30 Помешанные на трю7
ках
20.00, 20.30, 01.00, 01.25 Демон7
таж
21.00 Грандиозные переезды

23.00 Сверхлюди Стена Ли
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00, 10.55 Улица лемуров
06.25, 15.00 Самое дикое шоу
06.50, 15.30 Джефф Корвин на
воле
07.15, 16.00 Прирожденные охотни7
ки
07.40, 17.20 Все о собаках
08.10, 05.10 Введение в котовод7
ство
09.05, 16.25, 23.45 Собаки, кошки и
другие любимцы 7 начальный курс
10.00 Зоотур Микаэлы
11.20 SOS дикой природы
11.50 Скорая помощь для животных
12.45, 04.20 Полиция Хьюстона 7
отдел по защите животных
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
14.30 Отдел по защите животных
17.45 Планета диких
18.15 Охотник за крокодилами
20.05, 01.35 Охотник за ядом
21.00, 02.30 В дебрях Африки
21.55, 03.25 Рууд и его жуки
22.50 Как выжить животным?
00.40 Дикие и опасные

National Geographic
06.00, 18.00 Расследования авиака7
тастроф
07.00 Голливудский медведь7убийца
08.00, 13.00 Граница
09.00, 14.00 Свободные пилоты
Аляски
10.00 Охота на охотника
11.00, 17.00 Злоключения за границей
12.00, 20.00, 05.00 Секунды до ката7
строфы
12.30, 20.30, 05.30 Зона строитель7
ства
15.00 Чудо7юдо динозавры
16.00 Знакомьтесь 7 динозавры
19.00, 02.00 Суперсооружения
21.00, 00.00, 03.00 Труднейший в
мире ремонт
22.00, 01.00, 04.00 Мегазаводы
23.00 Заnpeты

Viasat History
08.00, 16.00 «Кто ты такой?»
09.00, 17.00, 01.00 «Великие воины»
10.00, 10.30 «Великие ученые»
11.00 «Сила флота королевы Елиза7
веты»
12.00 «Все о Ван Гоге»
13.00 «Морская держава»
14.00 «Рим не сразу строился»
15.00, 23.00, 07.00 «Охотники за на7
цистами»

18.00, 02.00 «КОЛОНИЯ»
19.00, 03.00 «Сельскохозяйственная
революция в Британии»
20.00, 04.00 «Распутин: дьявол во
плоти»
21.00, 05.00 «Пластическая хирургия
в древности»
22.00, 06.00 «ЗАКОН ГАРРОУ»
00.00 «Команда времени»

Êàðóñåëü
05.00, 12.30 «Сельские хлопоты»
05.20, 13.05 Давайте рисовать!
05.45, 06.45, 07.30, 10.05, 11.05,
16.30, 02.00, 02.50 «Прыг7Скок Ко7
манда»
05.55, 12.05 «Волшебный чулан7
чик»
06.15, 06.55, 07.20, 09.30, 10.55,
11.15, 11.40, 15.40, 17.00, 17.15,
19.10, 20.15, 21.30, 23.45, 01.30,
02.10, 02.25, 04.10 Мультсериал
06.25 «Спроси у Всезнамуса!»
07.05, 11.25, 17.40, 01.10 «Бериляка
учится читать»
07.45, 18.00, 03.00 «ЛЕТНИЕ
ВПЕЧАТЛЕНИЯ О ПЛАНЕТЕ Z»
08.50, 19.35, 04.35 Мультфильм
09.15, 19.45, 04.45 «Академия худо7
жеств»
09.50, 16.45, 20.00, 01.45 «Funny
English»
10.20, 20.45 «Вопрос на засыпку»
12.50, 21.20, 01.00 «Мы идём иг7
рать!»
13.30, 22.00 «Уроки хороших манер»
13.45 За семью печатями
14.15, 22.40 «Мастер спорта»
14.30, 22.55 «СВОЯ КОМАНДА»
14.55 «Про палитры и пюпитры»
15.05, 00.00 «Нарисованные
и100рии»
15.20, 00.45 «Говорим без ошибок»
15.55, 22.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
СИНДБАДА»
16.15, 23.30 «Забавная наука»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.20 «Поющая Фа7Соль»
00.15 «Сразись с нацией»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»
07.15, 08.00, 11.15, 12.00, 15.10,
17.20, 18.00 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм
14.00 «ЧЕХАРДА»
16.00 «САМЫЙ КРАСИВЫЙ КОНЬ»

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
06.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛ�
НЦА»
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07.00, 16.00 «Как это сделано»
07.30 «Домовой. Инструкция по экс7
плуатации»
08.00, 15.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
09.00 «Жизнь после людей: дом,
который рухнул»
10.00 «ПЕРВОБЫТНЫЕ»
12.00, 18.00 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ�
ЗРАКАМИ»
13.00, 19.00 «МУЖЧИНА ВО МНЕ»
14.00 «Фактор риска. Ребенок7ге7
ний»
16.30 «Люди будущего»
17.00 Затерянные миры
20.00 «Апокалипсис. Вирусы»
21.00, 05.00 «ГРАНЬ»
22.00 «БОЛОТНЫЙ ДЬЯВОЛ»
00.00, 04.15 «ОСТАТЬСЯ В ЖИ�
ВЫХ»
01.00 «Покер дуэль»
02.00 «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР»

Ðîññèÿ 2
05.00, 08.50, 14.40 «Все включено»
06.00 «Наука 2.0. Непростые вещи»
06.30, 08.05, 01.40, 03.00 «Моя пла7
нета»
07.00, 08.35, 12.00, 17.35, 22.05,
01.30 Вести7Спорт
07.15, 11.40, 21.50, 02.45 ВЕСТИ.ru
07.30 «Рейтинг Тимофея Баженова»
09.45 «УБЕЖИЩЕ»
12.15 «Неделя спорта»
13.05 Фильмы Аркадия Мамонтова
15.40 «БАЗА «КЛЕЙТОН»
17.50 Смешанные единоборства
19.45 «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА�2»
22.25 Футбол. Суперкубок Украины
04.00 Top Gear. Лучшее

EuroSport
10.30, 14.30, 15.55, 01.00 Велоспорт
11.30, 13.00, 19.30, 20.00, 20.15,
22.15, 22.45, 00.45, 03.15 Футбол
22.10, 02.40 Новости
02.15, 02.45 Автоспорт

ÒÂ-1000
04.00, 22.10 «БЛОНДИНКА С АМ�
БИЦИЯМИ»
05.50 «БЭТМЕН НАВСЕГДА»
08.10 «ОТЕЛЬ «ПАРАДИЗО»
10.00 «МАНОЛЕТЕ»
12.00 «ДНЕВНОЙ СЕАНС»
14.00 «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО»
16.00 «КИНОЗВЕЗДА В ПОГО�
НАХ»
18.00 «УБИЙСТВЕННЫЕ КРАСОТ�
КИ»
20.00 «АВГУСТ РАШ»
00.00 «ИМПЕРАТОРСКИЙ КЛУБ»
02.10 «В АДУ»

06.10, 21.00, 05.10 «МУЖСКАЯ
РАБОТА�2»
06.55, 15.00, 18.00, 20.30 «Место
происшествия»
07.00 Утро на «5»
09.25, 20.00 «Криминальные хро7
ники»
10.30, 04.45 «Даман: младший
брат слона»
10.45 «ДАУРИЯ»
12.30 «Даурия»
16.00 Открытая студия
19.00 «БЛИЗНЕЦЫ»
22.30 «НАД ТИССОЙ»
00.10 «ВЫ ЧЬЕ, СТАРИЧЬЕ?»
02.00 «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ»
03.30 «ВРАТАРЬ»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 08.30, 08.55,
11.40, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30
Мультсериал
09.25, 10.00 «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 14.00, 19.00,
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.30, 23.10, 00.10 «Дом72»
16.05 «ОДНОКЛАССНИЦЫ»
18.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 «ЗАЙЦЕВ + 1»
21.00 «ОДНОКЛАССНИЦЫ И
ТАЙНА ПИРАТСКОГО ЗОЛОТА»

Великобритания, 2009 г. Режис�
сер Оливер Паркер, Барнеби Томп�
сон. В ролях: Руперт Эверетт, Ко�
лин Фёрт, Дэвид Теннант, Талула
Райли, Джоди Уиттакер. Коме�
дия. Эти школьницы не похожи на
других. Они грубят старшим, вла�
деют холодным оружием и знают
толк во взрывчатке. Директриса
школы под стать ученицам � на�
следница пирата, давным�давно
спрятавшего свой клад. Вместе им
предстоит отыскать древнее со�
кровище…

00.40 «Секс с Анфисой Чеховой»
01.10 «Комеди клаб»
02.10 «Миллениум»
03.10 «КИТ КИТТРЕДЖ: ЗАГАД�
КА АМЕРИКАНСКОЙ ДЕВОЧКИ»

США � Канада, 2008 г. Режиссер
П. Розема. В ролях: Э. Бреслин,
Дж. Ормонд, К. О“Доннелл, Дж.
Краковски, У. Шоун. Желая сохра�
нить дом, Кит и ее матери прихо�
дится держать пансионеров, пла�
тящих деньги, которые оказыва�
ются рассказчиками захватываю�
щих историй. Когда была украдена
шкатулка матери, содержащая
все деньги, новый друг Кит � Уилл
бродяга стал первым подозревае�
мым...

05.10 «Комедианты»
05.25 «САША + МАША»



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20, 04.05 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «Федеральный судья»
18.15 «СЛЕД»
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ СУ�
ДЕБ»
22.30 Среда обитания
23.30 «Городские пижоны»
23.50 «Белый воротничок»
00.40 «Калифрения»
01.15, 03.05 «ПОДЪЕМ С ГЛУ�
БИНЫ»

США, 1998 г. Режиссёр Стивен
Соммерс. В ролях: Энтони Хилд,
Фамке Янссен, Тревор Годдард,
Джейсон Флеминг. Банда наемни�
ков�пиратов замечает в откры�
том океане роскошный круизный
лайнер. Полагая, что на этом ко�
рабле найдется, чем поживиться,
пираты решают захватить лай�
нер. Но, попав на корабль, пираты
обнаруживают на нем ни мирно
отдыхающих богатеньких пасса�
жиров, из которых можно вытря�
сти немало денег, а невиданных
тварей, устроивших на корабле
кровавый пир. Теперь пиратам при�
дется думать не о наживе, а о
том, как спасти свои жизни и не
оказаться в желудке у тварей, при�
шедших на поверхность с неведо�
мых глубин.

03.15 «СПАСИТЕ ГРЕЙС»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 Местное
время
11.50 «По ту сторону жизни и
смерти. Ад»
12.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ»
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»

17.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД�
НЫХ ДЕВИЦ»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ВЕСНА В ДЕКАБРЕ»
22.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
23.50 «Вести+»
00.10 «Курортный роман с властью»
01.00 «Профилактика»
02.15 «ПЛАЧУ ВПЕРЕД!»
04.20 «Городок»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.35, 16.30, 20.30 «Вести» 7 Калу7
га

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости
10.25, 23.50 «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ»
11.50, 21.25, 02.25 Великие рома7
ны ХХ века
12.15 Венок театров
12.55 «Вечно расширяющаяся
Вселенная»
13.50 «Театральная летопись»
14.15 Валентин Гафт на телевиде7
нии
16.00 Мультсериал
16.20 Мультфильм
16.30 «КРАСНЫЙ ПЕТУХ ПЛИ�
МУТРОК»
17.35, 01.55 «Остров орангутанов»
18.00 Музыка на канале
18.45 «Сан7Суси. Замки и сады
Потсдама»
19.00 Тайны русского оружия
19.45 «Виктор Шкловский и Роман
Якобсон»
20.25 «Одни ли мы во Вселенной?»
21.10 «Альгамбра. Резиденция
мавров»
21.50 «НАШ ЧЕСТНЫЙ ХЛЕБ»
01.15 Концерт Ю.Башмета

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 02.45 Трансформеры
06.50, 20.10, 02.30 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 Притяжение земли
09.20 «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
11.45, 22.05 «НА ПРЕДЕЛЕ.
ГРУППА АНТИТЕРРОР�2»
12.35, 20.30 «СЕЗОН ОХОТЫ»
13.29, 15.29, 17.19 Исторический
календарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Официально
13.55 Коммунальная революция
14.05 Bon appetit
14.25 Никуся и Маруся приглаша7
ют в гости
14.45 Образовательный канал
15.50, 00.00 «КАПРИ»
16.45 Города мира

17.20, 03.30 «СЕРДЦУ НЕ ПРИ�
КАЖЕШЬ»
19.00 Навигатор
20.00 Жилищный вопрос
23.00 Неформат
00.55 В погоне за драгоценными
камнями
01.45 Культурный шок
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.25 Мультфильм
09.40 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.55 События
11.45 «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ»
13.45 «Pro жизнь»
14.45 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
15.30 «Продолжение следует»
16.30, 05.10 «ГРАЖДАНСКАЯ
ВОЙНА. ЗАБЫТЫЕ СРАЖЕНИЯ»
17.50, 00.30 Петровка, 38
18.15 «Приглашает Б. Ноткин»
18.45 «ПУЛЯ�ДУРА»
19.55 «Прогнозы»
21.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО�
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО�
НА»

«Ленфильм», 1980 г. Режиссер
Игорь Масленников. В ролях: Васи�
лий Ливанов, Виталий Соломин,
Рина Зеленая, Александр Захаров,
Борис Клюев, Борис Рыжухин, Бо�
рислав Брондуков, Валентина Па�
нина, Виктор Евграфов, Игорь
Дмитриев, Николай Крюков. Ват�
сон очень страдает после гибели
друга и не может себе простить,
что не уберег Холмса. Теперь он ко�
ротает одинокие вечера дома у ка�
мина. Но однажды на Бейкер�
стрит вваливается...торговец кни�
гами. Он очень назойлив и кого�то
здорово напоминает.

22.20 «Василий Ливанов, кото7
рый...»
23.05 «ТВ Цех»
00.50 «ВНЕ ЗАКОНА»

Великобритания, 2007 г. Режиссер
Н. Лав. В ролях: Ш. Бин, Д. Дайер,
Р. Френд, Ш. Харрис, Л. Джеймс,
Б. Хоскинс. На городских улицах хо�
зяйничают банды «бритоголовых».
В контролируемые ими районы по�
лиция не рискует заглядывать. Мир�
ные обыватели, натерпевшись от
дикого разгула головорезов, вынуж�
дены давать отпор самостоятель�
но. Они создают свою антибанду.
Но не имея никакого опыта в жес�
токих разборках, смельчаки пригла�
шают ветерана иракской войны
Брайанта, недавно вернувшегося из
армии.

02.50 «Выжить в мегаполисе»
04.20 «В поисках земного рая»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Не умирай молодым»
07.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
09.00 По делам несовершеннолет7
них
10.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»
11.00, 16.00 Дела семейные с Еле7
ной Дмитриевой
12.00 «Звёздная жизнь»
13.00 Спросите повара
14.00 «ВЕЗУЧАЯ»
15.30 «Молодые отцы»
17.00 «Моя правда»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 «ГОРЕЦ»
20.00 «Родительская боль»
21.00 «Срочно в номер! Чёрные
дыры»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «УСАТЫЙ НЯНЬ»
00.55 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО»
02.45 Скажи, что не так?!
03.45 «РЕМИНГТОН СТИЛ»
05.40 Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
06.00, 15.30, 22.55, 01.25 Американ7
ский Дракон
06.25, 15.55, 22.30 Новая школа им7
ператора
06.50 Лило и Стич
07.15, 13.25, 16.45, 19.30, 04.45 Фи7
нес и Ферб
07.40, 16.20, 22.00, 03.30, 05.35 Кид
vs Кэт
08.00, 10.05 Клуб Микки Мауса
08.25 Умелец Мэнни
08.50 Мои друзья Тигруля и Винни
09.15 Маленькие Эйнштейны
09.40 Спецагент Осо
10.30 Команда Гуфи
10.55 Русалочка
11.20 Тимон и Пумба
11.45, 00.35 Монстер Бастер Клаб
12.10, 23.45, 03.05 На замену
12.35, 01.00 Ким пять7с7плюсом
13.00, 00.10, 02.40 Тотали Спайс
13.50, 23.20, 05.10 Jimmy Cool
14.15, 17.10, 02.15, 04.20 Все тип7
топ, или Жизнь Зака и Коди
14.40, 18.30, 21.00 Ханна Монтана
15.05, 19.00 Зик и Лютер
17.35 Дайте Санни шанс
18.00, 20.30 Волшебники из Вэйвер7
ли Плэйс
20.00 Jonas
21.30, 01.50, 03.55 H2O

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.30 «Кремлевские дети»
09.30, 15.30, 18.30, 05.35 «Чрез7
вычайное происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Лихие 90»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «СУПРУГИ»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА»
19.30 «ЛИТЕЙНЫЙ»
21.30 «ЧАС ВОЛКОВА»
23.35 «ДЕЛО ТЕМНОЕ»
00.25 «Квартирный вопрос»
01.25 «БЕЗ СЛЕДА»
02.20 «Один день. Новая версия»
02.55 «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.10, 09.40, 10.40, 18.30,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео7СИНВ»
06.55 «Смешарики»
07.00, 14.00, 14.30, 15.00 Мульт7
сериал
07.30, 16.30, 19.00 «ПАПИНЫ
ДОЧКИ»
08.00, 20.00 «АМАЗОНКИ»
09.00, 13.30, 00.00 «Вещание СМИ
«СИНВ7СТС»
09.30, 21.00 «МЕТОД ЛАВРО�
ВОЙ»
10.30 «ЗАМЕНА ПОСЛЕДНИЙ
УРОК»
12.30 6 кадров
15.30 «Ералаш»
17.30 «Галилео»
18.35 « Вещание СМИ «СИНВ7СТС»
22.00 «ЗАМЕНА�3. ПОБЕДИТЕЛЬ
ПОЛУЧАЕТ ВСЕ»

США, 1999 г.Режиссер Роберт
Рэдлер. В ролях: Трит Уильямс,
Фрэнк Герриш, Ребекка Стааб,
Клодиа Кристиан, Дэвид Стивенс.
Наемник Карл Томассон бежит из
плена в Косово, где сражался про�
тив наших братьев�славян. Вмес�
те с ним в камере находился дру�
гой наемник со сломанным позво�
ночником, спасший в свое время
ему жизнь в бою. Карл помогает
другу умереть и по его последней
просьбе находит его дочь, чтобы
отдать ей медаль отца, зарабо�
танную в долине Меконга. А дочь�
учительница, как водится, как раз
попадает в очень опасное положе�
ние. Она вступает в конфликт с
членами местной футбольной ко�
манды, не желая ставить им про�
сто так хорошие оценки. Ее жес�
токо избивают, и она оказывает�
ся в больнице. Карл устраивается
учителем на ее место... Выяснив,
что спортсменам кто�то прода�
ет запрещенные стероиды, он со�

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ТАНЕЦ ГОР�
НОСТАЯ»
04.45 «СЕРЁЖА»
06.05 «ЖАРА»
07.45 «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР»
09.15 «ДОЛГАЯ ДОРОГА К СЕБЕ»
10.30 «ОГАРЁВА, 6»
12.45 «ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ»
14.15 «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ»
15.20 «СТРАХ ВЫСОТЫ»
16.50 «ДОПИНГ ДЛЯ АНГЕЛОВ»
18.20 «КОД АПОКАЛИПСИСА»
20.50 «ПРИТЯЖЕНИЕ»
22.20 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО»
00.00 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА
ЗБРУЕВА»
01.35 «ОНИ ШЛИ НА ВОСТОК»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 06.00, 10.10, 16.50, 23.25
PRO7Новости
05.05, 06.05, 01.50 Муз7ТВ Хит
06.30 «Муз7Заряд: музыка, звезды,
мульты, новости»
08.30 «Наше»
09.25 Мультфильм
10.40 «TopHit чарт»
11.40 «10 самых пышнотелых звезд»
12.10, 17.20 «Реальная любовь»
12.40 «Конвейер любви»
13.35, 17.50 Французский поцелуй
14.05, 19.15 «Косметический ре7
монт. Русская версия»
14.30, 19.45 «Топ7модель по7амери7
кански»
16.25 «Испытание верности с Туттой
Ларсен»
18.15, 22.25 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ�
ИН?»
21.30 «ДОЧКИ�МАТЕРИ»
23.55 «Звезды отдыхают»
00.50 «Муз7ТВ Чарт»

Discovery Channel
06.00, 13.45 Пятая передача
06.25, 11.00, 01.55 Гигантские корабли
07.20, 18.00, 04.10 Как это работает
07.50, 18.30, 04.40 Из чего это сде7
лано?
08.15, 17.00, 02.50 Разрушители
легенд
09.10, 15.10, 05.05 Крутой тюнинг
10.05 На крючке
11.55, 12.25 Демонтаж
12.50 Грандиозные переезды
14.15, 19.00, 00.00 Top gear
16.05, 16.30 Помешанные на трюках

20.00, 01.00 В погоне за ураганом
21.00 Выжить любой ценой
22.00 Речные монстры
23.00 Сверхлюди Стена Ли
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00, 10.55 Улица лемуров
06.25, 15.00 Самое дикое шоу
06.50 Джефф Корвин на воле
07.15 Прирожденные охотники
07.40, 17.20 Все о собаках
08.10, 09.05, 23.45, 05.10 Собаки,
кошки и другие любимцы 7 началь7
ный курс
10.00 Зоотур Микаэлы
11.20 SOS дикой природы
11.50 Последний шанс
12.45, 04.20 Полиция Хьюстона 7
отдел по защите животных
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
14.30 Отдел по защите животных
15.30, 16.00 Зоосад Криса Хамфри
16.25 Коронованные питомцы
17.45 Планета диких
18.15 Охотник за крокодилами
20.05, 01.35 Приключения Остина
Стивенса
21.00, 02.30 Планета Земля
21.55, 03.25 Добыча 7 человек
22.50 Как выжить животным?
00.40 Дикие и опасные

National Geographic
06.00, 18.00 Расследования авиака7
тастроф
07.00, 10.00 По следам исчезающих
животных
08.00, 13.00 Труднейший в мире ре7
монт
09.00, 14.00 Мегазаводы
11.00, 17.00 Злоключения за грани7
цей
12.00, 20.00, 05.00 Секунды до ката7
строфы
12.30, 20.30, 05.30 Зона строитель7
ства
15.00 Крокодилы Катумы
16.00 Когда крокодилы ели динозав7
ров
19.00, 02.00 Суперсооружения
21.00, 00.00, 03.00 Загадки истории
22.00, 01.00, 04.00 Удивительный
мир с Nat Geo
23.00 Заnpeты

Viasat History
08.00, 16.00, 00.00 «Команда времени»
09.00, 17.00, 01.00 «Великие воины»
10.00 «КОЛОНИЯ»

11.00 «Сельскохозяйственная рево7
люция в Британии»
12.00 «Распутин: дьявол во плоти»
13.00 «Пластическая хирургия в
древности»
14.00 «ЗАКОН ГАРРОУ»
15.00, 23.00, 07.00 «Охотники за
нацистами»
18.00, 02.00 «По следам Бизе»
19.00, 03.00 «Герои медицины»
20.00, 04.00 «Стоунхендж»
21.00, 05.00 «Древний Египет»
22.00, 06.00 «Далай Лама»

Êàðóñåëü
05.00, 12.30 «Сельские хлопоты»
05.20, 13.05 Давайте рисовать!
05.45, 06.45, 07.30, 10.05, 11.05,
16.30, 02.00, 02.50 «Прыг7Скок Ко7
манда»
05.55, 12.05 «Волшебный чуланчик»
06.15, 06.50, 07.20, 09.30, 10.55,
11.15, 11.40, 15.40, 17.00, 17.15,
19.10, 20.15, 21.30, 23.45, 01.30,
02.10, 02.25, 04.10 Мультсериал
06.25 «Спроси у Всезнамуса!»
07.05, 11.25, 17.40, 01.10 «Бериляка
учится читать»
07.45, 03.00 «ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТЛЕ�
НИЯ О ПЛАНЕТЕ Z»
08.55, 19.30, 04.30 Мультфильм
09.15, 19.45, 04.45 «Академия худо7
жеств»
09.50, 16.45, 20.00, 01.45 «Funny
English»
10.20, 20.45 «Вопрос на засыпку»
12.50, 21.20, 01.00 «Мы идём играть!»
13.30, 22.00 «Говорим без ошибок»
13.45 «Сразись с нацией»
14.15, 22.40 «Мастер спорта»
14.30, 22.55 «СВОЯ КОМАНДА»
14.55 «Поющая Фа7Соль»
15.05, 00.00 «Нарисованные и100рии»
15.20, 00.45 «Какое ИЗОбразие!»
15.55, 22.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
СИНДБАДА»
16.15, 23.30 «Забавная наука»
18.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОЛИ
КЛЮКВИНА»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.20 «Чаепитие»
00.15 «Властелин ума»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «САМЫЙ КРА�
СИВЫЙ КОНЬ»
07.20, 08.00, 11.20, 12.00, 15.20,
17.20, 18.00 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм
16.00 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА
АЛАДДИНА»

Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,
6 èþëÿ6 èþëÿ6 èþëÿ6 èþëÿ6 èþëÿ

ÒÂ3
06.00, 05.15 Мультфильм
06.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛ�
НЦА»
07.00, 16.00 «Как это сделано»
07.30 «Люди будущего»
08.00, 15.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
09.00, 17.00 Затерянные миры
10.00 «БОЛОТНЫЙ ДЬЯВОЛ»
12.00, 18.00 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ�
ЗРАКАМИ»
13.00, 19.00 «МУЖЧИНА ВО МНЕ»
14.00 «Особо опасно. Еда»
16.30 «Власть проклятия»
20.00 «Апокалипсис. Солнечный
удар»
21.00, 04.15 «ГРАНЬ»
22.00 «МЕЧ АЛЕКСАНДРА»
00.00, 03.30 «ОСТАТЬСЯ В ЖИ�
ВЫХ»
00.45 «АНДРОМЕДА»
02.30 «Профессия предавать»

Ðîññèÿ 2
05.00, 08.50, 12.15 «Все включено»
06.00, 23.40, 04.00 Top Gear. Лучшее
07.00, 08.35, 12.00, 18.00, 21.25,
00.40 Вести7Спорт
07.15, 11.40, 21.10, 01.55 ВЕСТИ.ru
07.30, 00.50, 02.10 «Моя планета»
09.45 «БАЗА «КЛЕЙТОН»
13.05 Профессиональный бокс
16.00 «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА�2»
19.20 Волейбол
21.45 «В ПОГОНЕ ЗА ТЕНЬЮ»

EuroSport
10.30, 03.00 Автоспорт
11.00 Легкая атлетика
14.30, 15.25, 01.00 Велоспорт
19.45, 20.00, 22.00, 22.45, 00.45,
02.45 Футбол
21.55, 02.15 Новости
02.20 «Олимпийские игры»

ÒÂ-1000
04.00, 22.20 «БЕЗ ОГЛЯДКИ»
05.50 «АВГУСТ РАШ»
08.00 «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО»
10.00 «КИНОЗВЕЗДА В ПОГОНАХ»
12.00 «УБИЙСТВЕННЫЕ КРАСОТ�
КИ»
14.00 «НЕ ПЕЙ ВОДУ»
15.50 «СТРАНА ХОЛМОВ И ДОЛИН»
18.00 «ХАТИКО: САМЫЙ ВЕРНЫЙ
ДРУГ»
20.00 «БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТСЯ»
00.10 «В АДУ»
02.20 «ВОРИШКИ»
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бирает своих боевых друзей и начи�
нает операцию...

23.45 «6 кадров»
00.30 «СВЕТОФОР»

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10, 21.00, 05.00 «МУЖСКАЯ
РАБОТА�2»
06.55, 15.00, 18.00, 20.30 «Место
происшествия»
07.00 Утро на «5»
09.25, 20.00 «Криминальные хро7
ники»
10.30 «Доброе утро, Калимантан»
10.50, 12.30 «ЗОЛОТО»
13.20 «НАД ТИССОЙ»
16.00 Открытая студия
19.00 «БЛИЗНЕЦЫ»
22.30 «Смотри в оба!»
00.00 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ�
НОЙ СЕАНС»
01.50 «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ»
03.25 «ВЫ ЧЬЕ, СТАРИЧЬЕ?»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 08.30, 08.55,
11.40, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30
Мультсериал
09.25, 10.00 «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 14.00, 19.00,
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.30, 23.00, 00.00, 04.55 «Дом72»
15.45 «ОДНОКЛАССНИЦЫ И
ТАЙНА ПИРАТСКОГО ЗОЛОТА»
18.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 «ЗАЙЦЕВ + 1»
21.00 «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ»

США, 2004 г. Режиссер К. Смит.
В ролях: Б. Эффлек, Л. Тайлер, Дж.
Карлин, Р. Кастро, Дж. Биггс, Дж.
Лопез, С. Рут. Олли Тринке � ус�
пешный музыкальный пиарщик с
Манхэттена, у которого, кажет�
ся, все есть. Но неожиданно его
идеальная жизнь трагически ме�
няется, и он остается отцом�оди�
ночкой...

00.30 «Секс с Анфисой Чеховой»
01.00 «Комеди клаб»
02.00 «Миллениум»
03.00 «ЧУЖАЯ КРОВЬ»

Канада � США, 2004 г. Режиссер
Д. Джексон. В ролях: Л. Перл, П.
Кинг, Э. Краулис, С. Гендрон, М.
Фаленбок, М. Хендерсон. Появле�
ние Джейми, брошенного сына, на
пороге их дома стало для Кэтрин и
ее мужа полной неожиданностью!
Спустя много лет он, неузнавае�
мый, стоит перед ними. Но супру�
ги не догадываются, что у Джей�
ми и его подружки Лиз жестокие
планы! И прошлое, о котором ник�
то ничего не знает...
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Íà ìîëåáåí, ñîñòîÿâøèéñÿ
ïî èíèöèàòèâå êàëóæñêîé
ñòàðîîáðÿä÷åñêîé îáùèíû è
åå íàñòîÿòåëÿ - ñâÿùåííèêà
Èîàííà Êóðáàöêîãî, ïðèøëè
æèòåëè ñåëà, ãîñòè èç Áîðîâ-
ñêà, Ìîñêâû è Êàëóãè.

Õðàì ïîëóðàçðóøåí. Ðæà-
âûå ðåøåòêè íà îêíàõ, ÷àñòü
ïîëà ñíÿòà, è îòêðûâàåòñÿ
îãðîìíàÿ ÿìà ïîäâàëà, íàä-
ïèñè íà ñòåíàõ. Âîññòàíîâëå-
íèå õðàìà òðåáóåò íåìàëûõ
äåíåã. Òåì íå ìåíåå îí âåëè-
÷åñòâåí è êðàñèâ. Ïîñòðîåí-
íàÿ â 1910 ãîäó ìåñòíûìè
áðàòüÿìè-ôàáðèêàíòàìè Íè-
êîëüñêàÿ öåðêîâü óäèâèëà â
ñâîå âðåìÿ èçâåñòíîãî ñòàðî-
îáðÿä÷åñêîãî ïèñàòåëÿ è ïóá-
ëèöèñòà Ôåäîðà Ìåëüíèêî-
âà, êîòîðûé îñòàâèë î íåé
âîñòîðæåííûé îòçûâ â îäíîé
èç êíèã. Õðàì â Ïîðå÷üå,
ïèñàë îí, «ïî ñâîåìó âåëè-«ïî ñâîåìó âåëè-«ïî ñâîåìó âåëè-«ïî ñâîåìó âåëè-«ïî ñâîåìó âåëè-
êîëåïèþ ìîæåò áûòü ïîñòàâ-êîëåïèþ ìîæåò áûòü ïîñòàâ-êîëåïèþ ìîæåò áûòü ïîñòàâ-êîëåïèþ ìîæåò áûòü ïîñòàâ-êîëåïèþ ìîæåò áûòü ïîñòàâ-
ëåí íàðÿäó ñ ìîñêîâñêèìè».ëåí íàðÿäó ñ ìîñêîâñêèìè».ëåí íàðÿäó ñ ìîñêîâñêèìè».ëåí íàðÿäó ñ ìîñêîâñêèìè».ëåí íàðÿäó ñ ìîñêîâñêèìè».
Ýòî îùóùàåòñÿ è ñåãîäíÿ.

Êàê-òî â 1990-õ ãîäàõ, ðàñ-
ñìàòðèâàÿ êàðòó Êàëóæñêîé
îáëàñòè, ÿ îáðàòèë âíèìàíèå
íà êðåñòèêè, îáîçíà÷àþùèå
öåðêâè. Ïîäóìàëîñü: à ÷òî
åñëè ñîñòàâèòü ìàðøðóò,
ñåñòü íà âåëîñèïåä äà îáúå-
õàòü íåñêîëüêî òàêèõ ñåë?

Â ýòîì ìàðøðóòå Ïîðå÷üå
áûëî ïåðâûì ñåëîì. Ñ âåëî-
ñèïåäîì - â òàìáóð ìîñêîâñ-
êîé ýëåêòðè÷êè - è äî Åðäå-
íåâà. Îòòóäà äî Ïîðå÷üÿ êè-
ëîìåòðîâ ïÿòíàäöàòü, ñóäÿ ïî
êàðòå. À ïîòîì - Íåäåëüíîå,
Ïîëèâàíîâî (Íèêîëüñêîå),
Êàçàðèíîâî è Áàøìàêîâêà.
Çàòåì  ïî åëå çàìåòíîé ëåñ-
íîé ñòåæêå ÿ ïðèåõàë â Äîëü-
ñêîå è ïîâåðíóë íà Ñóõîäðåâ,
ê îáðàòíîé ýëåêòðè÷êå.

Äåíü áûë æàðêèé, íè åäè-
íîãî îáëà÷êà. Íèêîëüñêèé
õðàì ïîêàçàëñÿ ìíå òîãäà
ïîõîæèì íà êîðàáëü, âûáðî-
øåííûé øòîðìîì íà áåðåã è
äàâíî ïîêèíóòûé êîìàíäîé.

Ïîòîì â àðõèâàõ óäàëîñü
âûÿâèòü ñâåäåíèÿ î çàêðû-
òèè õðàìà, î åãî ñâÿùåííèêå
îòöå Åâñòðàòèè Õîáîòîâå,
ðàññòðåëÿííîì â 1937 ãîäó.
Ñòàòüÿ î íåì ïîÿâèëàñü íà
ñòðàíèöàõ «Âåñòè». ×åðåç íå-
ñêîëüêî ìåñÿöåâ ÿ ïîëó÷èë
ïèñüìî èç Øâåéöàðèè îò åãî
ïîòîìêîâ, îòïðàâëåííîå íà
àäðåñ ðåäàêöèè, ñ áëàãîäàð-
íîñòüþ çà ïóáëèêàöèþ. Âñêî-
ðå ïîçíàêîìèëñÿ â Ìîñêâå è
ñ Êëàâäèåé Åâñòðàòüåâíîé,
äî÷åðüþ ñâÿùåííèêà. È íûíå
õðàíþ ñàìûå òåïëûå âîñïî-
ìèíàíèÿ îá ýòîé âñòðå÷å. Åå
ðàññêàçû îá îòöå ïîçâîëèëè
äîïîëíèòü îïóáëèêîâàííóþ â
ãàçåòå ñòàòüþ. Â 2001 ãîäó â
êà÷åñòâå îòäåëüíîé ãëàâû îíà
âîøëà â ìîþ êíèãó «Ãîäû è
ïðèõîäû», ïîñâÿùåííóþ èñ-
òîðèè ñòàðîîáðÿä÷åñêèõ õðà-
ìîâ Êàëóæñêîé ãóáåðíèè.

Ïîñòàðàåìñÿ ïðåäñòàâèòü,
êàê îñâÿùàëè õðàì òîãäà,
ñòîëåòèå íàçàä. Ýòî áûëî çè-
ìîé. Æóðíàë «Öåðêîâü»
îïóáëèêîâàë íåáîëüøóþ çà-
ìåòêó è íåñêîëüêî ôîòîãðà-
ôèé: îãðîìíûé êîëîêîë, ïîä-
ãîòîâëåííûé ê ïîäíÿòèþ íà
êîëîêîëüíþ, êðåñòíûé õîä -
âåòåð ðàçâåâàåò ðèçó ñâÿùåí-
íèêà, èäóùåãî âïåðåäè. Ãðî-
ìàäíàÿ ìàññà ìîëÿùèõñÿ,
ñîáðàâøèõñÿ èç âñåõ îêðóæ-
íûõ ñåë è äåðåâåíü, íàïîëíÿ-
ëà íîâûé ïðîñòîðíûé è âåëè-
êîëåïíî îòäåëàííûé õðàì.
Íà÷àëñÿ ìîëåáåí ñ âîäîîñâÿ-
ùåíèÿ, ïîòîì êðåñòíûé õîä,
ïîñëå êîòîðîãî áûëà ñîáîðíî
ñîâåðøåíà áîæåñòâåííàÿ ëè-
òóðãèÿ ñ ïðîâîçãëàøåíèåì
ìíîãîëåòèÿ ãîñóäàðþ èìïå-
ðàòîðó, àðõèåïèñêîïó Ìîñ-
êîâñêîìó Èîàííó, åïèñêîïó
Ñìîëåíñêîìó Èîíå, ñîçäàòå-
ëÿì õðàìà è âñåì ïðàâîñëàâ-
íûì õðèñòèàíàì.

Ïðè âíîâü ñîîðóæåííîì
õðàìå ïîñòðîåíà áûëà âåëè-
êîëåïíàÿ êîëîêîëüíÿ ñî çâî-
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Âíîâü çàæèãàþò ñâå÷è
Èñïîëíèëîñü ñòî ëåò ñî äíÿ
îñâÿùåíèÿ Íèêîëüñêîãî
ñòàðîîáðÿä÷åñêîãî õðàìà
ñåëà Ïîðå÷üå
Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà

íîì, êîòîðûé âåñèò áîëåå 400
ïóäîâ. Êàê êîëîêîëüíÿ, òàê
è ñàìûé õðàì ñîîðóæåíû íà
ñðåäñòâà ìåñòíûõ áëàãîòâî-
ðèòåëåé. Ïî îêîí÷àíèè öåð-
êîâíîãî òîðæåñòâà â äîìå ìå-
ñòíûõ áëàãîòâîðèòåëåé áðà-
òüåâ Ñåðãååâûõ, ó÷àñòâîâàâ-
øèõ â òîðæåñòâå, áûëà ïðåä-
ëîæåíà òðàïåçà.

Åâñòðàòèé Èâàíîâè÷ Õîáî-
òîâ ñëóæèë â Íèêîëüñêîì
õðàìå ñ ñàìîãî íà÷àëà è äî
çàêðûòèÿ, çàòåì áûë ïåðåâå-
äåí â äåðåâíþ Ãîðáàòîâî
(íûíå Èçíîñêîâñêîãî ðàéîíà)
è âñêîðå îòïðàâëåí â ññûëêó.
Âåðíóëñÿ äîñðî÷íî ïî áîëåç-
íè. Âíîâü ñòàë ñëóæèòü, íî
óæå â äðóãîé äåðåâíå - âî
Äâîðöàõ ïîä Êàëóãîé, þòèë-
ñÿ ñ ñåìüåé â òåñíîé êâàðòè-
ðå, æèë â íèùåòå. Â ýòèõ
äâóõ äåðåâíÿõ íûíå õðàìîâ
íåò...

Ïîñëå âòîðîãî àðåñòà è ðàñ-
ñòðåëà îòöà Êëàâäèÿ Åâñòðà-
òüåâíà, òîãäà åùå äåâ÷îíêà,
óåõàëà â Ìîñêâó, ãäå óñòðîè-
ëàñü íà ñàìóþ «æåíñêóþ» ðà-
áîòó: íà ñòðîéêó. Ïîìíþ ïî-
êàçàííûå åþ ôîòîãðàôèè ìà-
òåðè - ïîæèëîé æåíùèíû,
ïåðåæèâøåé ãèáåëü ìóæà è
ìíîãî äðóãèõ òÿãîò, ñ óäèâè-
òåëüíî ñâåòëûìè ãëàçàìè.
Ïîìíþ åå ãðóñòíîå ïðèçíà-
íèå: «Îòåö ÷àñòî ñíèòñÿ, ïðè-
õîäèò, íî íèêîãäà ñî ìíîé íå
ãîâîðèò. Ïîòîìó, íàâåðíîå,
÷òî ÿ êóðþ...» Åé òîãäà ìåæ-
äó òåì ìèíóëî ñåìüäåñÿò.

1990 ãîä, êîðïóñ Êàëóæñ-
êîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíè-
âåðñèòåòà (òîãäà - ïåäèíñòè-
òóòà) íà óëèöå Ëåíèíà. ß,
ñòóäåíò, ñòîþ â âåñòèáþëå,
÷èòàþ æóðíàë «Äðóæáà íà-
ðîäîâ», ñòèõè î ðàçðóøåí-
íîì õðàìå. Â íèõ ãîâîðèòñÿ
îá óöåëåâøåì èçîáðàæåíèè
Áîãîðîäèöû íà öåðêîâíîé
øòóêàòóðêå, ïî êîòîðîìó íà-
öàðàïàíû ìàòåðíûå ñëîâà.

Ìëàäåíåö Õðèñòîñ, êîòîðîãî
Îíà äåðæèò, áóäòî áû ãîâî-
ðèò, ÷òî ïðèäåò â ìèð âíîâü
è ñïðîñèò çà ñîäåÿííîå. Âïåð-
âûå ïåðåñòóïèâ ïîðîã Íè-
êîëüñêîãî õðàìà â Ïîðå÷üå,
ïîäíÿâøèñü ïî åãî îáðóøèâ-
øèìñÿ ñòóïåíÿì, ÿ èñêàë
ãëàçàìè ïîõîæåå èçîáðàæå-
íèå Áîãîðîäèöû. Èñêàë ñ çà-
òàåííûì ñòðàõîì. Íî â ïîðå-
÷åíñêîì õðàìå íå ñîõðàíè-
ëîñü èçîáðàæåíèé íà øòóêà-
òóðêå, õîòÿ íàäïèñåé êðàñ-
êîé íà ñòåíàõ äîñòàòî÷íî.
Ëþäè îñòàâëÿþò ñâîè èìåíà
è ïðîçâèùà. Ïèøóò íà öåð-
êîâíûõ ñòåíàõ, ñëîâíî òåì
õîòÿò ïðèîáùèòüñÿ ê âå÷íîñ-
òè, ïîäñîçíàòåëüíî è ñìóòíî
îùóùàÿ, ìîæåò áûòü, ÷òî îíà
ñóùåñòâóåò è æäåò âïåðåäè...

Âðÿä ëè ìîãëè ñòðîèòåëè
Íèêîëüñêîãî õðàìà çíàòü, ÷òî
ïî ñâîåìó ïðÿìîìó íàçíà÷å-
íèþ îí íå ïðîñëóæèò è ÷åò-
âåðòè âåêà. Íî âîò ñíîâà çâó-
÷àò â íåì ñëîâà ìîëèòâû.
Ñêâîçíÿê çàäóâàåò ñâå÷è, èõ
çàæèãàþò âíîâü. Êðåñòíûé
õîä âûõîäèò èç äâåðåé êîëî-
êîëüíè, ïîâîðà÷èâàÿ íàïðà-
âî, ïîñîëîíü, êàê â äîíèêî-
íîâñêîé Ðóñè.  ×óâñòâî
íåîáúÿñíèìîé îáùåé âèíû
îñòàåòñÿ. È õî÷åòñÿ îùóòèòü
ïðîùåíèå - òî, î êîòîðîì, íå
ðó÷àþñü çà òî÷íîñòü ñëîâ, ãî-
âîðèò ó Äîñòîåâñêîãî Ìèòÿ
Êàðàìàçîâ: «Ìíå õî÷åòñÿ,
÷òîáû ìåíÿ êòî-òî âûñøèé
ïðîñòèë»...

Виктор БОЧЕНКОВ.
Фото Татьяны ПЕТРОВОЙ.
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ÎÕÐÀÍÈÂØÈÉÑß â èìå-
íèè êàìåííûé äâóõýòàæ-
íûé äîì ñ 1798 ãîäà ïðè-
íàäëåæàë Àëåêñàíäðå Íè-

êîëàåâíå Õèòðîâî. Çäàíèå ñèëüíî
ïåðåñòðîåíî, â òîì ÷èñëå ñûíîì À.Í.
Õèòðîâî Íèêîëàåì. Ïîä øòóêàòóð-
êîé XIX âåêà óãàäûâàþòñÿ ÷åðòû
XVIII âåêà, âîçìîæíî, äàæå ïåðâîé
÷åòâåðòè ñòîëåòèÿ. Êîìïîçèöèÿ —
äâóõðèçàëèòíàÿ, íà ïåðâîì ýòàæå
âñå ïðîñòðàíñòâî ìåæäó ðèçàëèòà-
ìè çàíèìàåò çàë, îòêóäà ìîæíî ïî-
ïàñòü â îñòàëüíûå ïîìåùåíèÿ —
áîêîâûå ñåíè, êðîõîòíûå ãîñòèíûå
ñ óãëîâûìè ïå÷àìè, ïî ëåñòíèöå -
íà âòîðîé ýòàæ. Îñòåêëåííàÿ äâåðü
çàëà îòêðûâàëàñü íà óòðà÷åííûé
áàëêîí-ëîäæèþ ñ êîëîííàìè, îòêó-
äà ìîæíî áûëî âûéòè â ëèïîâûé
ïàðê, ñïóñêàþùèéñÿ ê ðåêå. Ðàçìå-
ùàâøàÿñÿ çäåñü ðàíåå íåïîëíàÿ
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÷åòûð¸õ âåêîâ
Ñâèäåòåëü
÷åòûð¸õ âåêîâ
Ñâèäåòåëü
÷åòûð¸õ âåêîâ
Ñâèäåòåëü
÷åòûð¸õ âåêîâ
Ñâèäåòåëü
÷åòûð¸õ âåêîâ
Ñâèäåòåëü
÷åòûð¸õ âåêîâ
Ñâèäåòåëü
÷åòûð¸õ âåêîâ

Çà÷åì îòêàçûâàòüñÿ îò ñòàðîãî?

Ó÷èòåëü
è êðàåâåä
îò Áîãà

Ìèíóëî 40 äíåé,
êàê ïîñëå òÿæå-
ëîé áîëåçíè óøåë
èç æèçíè Âèêòîð
Âàñèëüåâè÷ Ñòåï-
÷åíêîâ – ó÷èòåëü,
ïàòðèîò, êðàåâåä
è ïðîñòî çàìå÷à-
òåëüíûé ÷åëîâåê.

Âïðî÷åì, î åãî
áîëåçíè çíàëè
òîëüêî î÷åíü áëèç-
êèå ê íåìó ëþäè.
Íà ðàáîòå æå - â
Ïåðåìûøëüñêîé
ñðåäíåé øêîëå èëè íà îáùåñòâåííîé –
îí íå ïîäàâàë âèäó î íåäîìîãàíèè. Áóê-
âàëüíî çà íåñêîëüêî äíåé äî òîãî, êàê
ëåã â áîëüíèöó, îòêóäà óæå íå âûøåë,
îí çàøåë ê íàì â ðåäàêöèþ è ïðèíåñ
î÷åðåäíîå ñîîáùåíèå î íàéäåííîì èì ñ
ðåáÿòàìè èç øêîëüíîãî ïîèñêîâîãî îò-
ðÿäà çàõîðîíåíèè íà ïðàâîì áåðåãó Îêè,
â òðåõ êèëîìåòðàõ îò äåðåâíè ×èæîâ-
êè, íàøèõ ëåò÷èêîâ, ïîãèáøèõ â ãîäû
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. À ñêîëü-
êî áûëî òàêèõ íàõîäîê! Óáåäèòüñÿ â
ýòîì ìîæíî, çàéäÿ â ñîçäàííûé èì  ìó-
çåé â ðîäíîé øêîëå.

Ñêðîìíûé è òèõèé â áûòó è â îáùå-
íèè, îí áûë íåîáû÷àéíî àêòèâåí è íà-
ñòîé÷èâ, êîãäà äåëî êàñàëîñü èíòåðåñîâ
îáùåñòâåííûõ - ó÷àùèõñÿ ëè, øêîëû
ëè, ðàéîíà, ñòðàíû. Íå ñëó÷àéíî èçáðà-
ëè åãî ÷ëåíîì Îáùåñòâåííîé ïàëàòû.
Çåìëÿêè çíàëè: çà ïðàâäó îí áóäåò ñòî-
ÿòü ãîðîé.

Ãîä íàçàä â èíòåðâüþ ãàçåòå «Âåñòü»
Âèêòîð Âàñèëüåâè÷ ðàçìûøëÿë:

«Èç ñîáûòèé â ñòðàíå ìåíÿ ïîòðÿñ«Èç ñîáûòèé â ñòðàíå ìåíÿ ïîòðÿñ«Èç ñîáûòèé â ñòðàíå ìåíÿ ïîòðÿñ«Èç ñîáûòèé â ñòðàíå ìåíÿ ïîòðÿñ«Èç ñîáûòèé â ñòðàíå ìåíÿ ïîòðÿñ
ðåïîðòàæ, ïîêàçàííûé ïî öåíòðàëüíûìðåïîðòàæ, ïîêàçàííûé ïî öåíòðàëüíûìðåïîðòàæ, ïîêàçàííûé ïî öåíòðàëüíûìðåïîðòàæ, ïîêàçàííûé ïî öåíòðàëüíûìðåïîðòàæ, ïîêàçàííûé ïî öåíòðàëüíûì
êàíàëàì òåëåâèäåíèÿ, î òîì, êàê â Ñî÷èêàíàëàì òåëåâèäåíèÿ, î òîì, êàê â Ñî÷èêàíàëàì òåëåâèäåíèÿ, î òîì, êàê â Ñî÷èêàíàëàì òåëåâèäåíèÿ, î òîì, êàê â Ñî÷èêàíàëàì òåëåâèäåíèÿ, î òîì, êàê â Ñî÷è
èç ðîääîìà ïîõèòèëè øåñòèäíåâíóþ äå-èç ðîääîìà ïîõèòèëè øåñòèäíåâíóþ äå-èç ðîääîìà ïîõèòèëè øåñòèäíåâíóþ äå-èç ðîääîìà ïîõèòèëè øåñòèäíåâíóþ äå-èç ðîääîìà ïîõèòèëè øåñòèäíåâíóþ äå-
âî÷êó. Íå ìîãó ïîíÿòü, êàê âîîáùå òàêîåâî÷êó. Íå ìîãó ïîíÿòü, êàê âîîáùå òàêîåâî÷êó. Íå ìîãó ïîíÿòü, êàê âîîáùå òàêîåâî÷êó. Íå ìîãó ïîíÿòü, êàê âîîáùå òàêîåâî÷êó. Íå ìîãó ïîíÿòü, êàê âîîáùå òàêîå
ìîãëî ïðîèçîéòè?! ß óæå ÷åëîâåê â âîçðà-ìîãëî ïðîèçîéòè?! ß óæå ÷åëîâåê â âîçðà-ìîãëî ïðîèçîéòè?! ß óæå ÷åëîâåê â âîçðà-ìîãëî ïðîèçîéòè?! ß óæå ÷åëîâåê â âîçðà-ìîãëî ïðîèçîéòè?! ß óæå ÷åëîâåê â âîçðà-
ñòå, ó ìåíÿ åñòü âíóêè. Ïîñëåäíåé âíó÷êåñòå, ó ìåíÿ åñòü âíóêè. Ïîñëåäíåé âíó÷êåñòå, ó ìåíÿ åñòü âíóêè. Ïîñëåäíåé âíó÷êåñòå, ó ìåíÿ åñòü âíóêè. Ïîñëåäíåé âíó÷êåñòå, ó ìåíÿ åñòü âíóêè. Ïîñëåäíåé âíó÷êå
âîñåìü ìåñÿöåâ. Áûòü ìîæåò, ïîýòîìó ÿâîñåìü ìåñÿöåâ. Áûòü ìîæåò, ïîýòîìó ÿâîñåìü ìåñÿöåâ. Áûòü ìîæåò, ïîýòîìó ÿâîñåìü ìåñÿöåâ. Áûòü ìîæåò, ïîýòîìó ÿâîñåìü ìåñÿöåâ. Áûòü ìîæåò, ïîýòîìó ÿ
ñòîëü ñèëüíî ïåðåæèâàþ ýòîò êîøìàð-ñòîëü ñèëüíî ïåðåæèâàþ ýòîò êîøìàð-ñòîëü ñèëüíî ïåðåæèâàþ ýòîò êîøìàð-ñòîëü ñèëüíî ïåðåæèâàþ ýòîò êîøìàð-ñòîëü ñèëüíî ïåðåæèâàþ ýòîò êîøìàð-
íûé ýïèçîä. Íà ìåñòå àäìèíèñòðàöèèíûé ýïèçîä. Íà ìåñòå àäìèíèñòðàöèèíûé ýïèçîä. Íà ìåñòå àäìèíèñòðàöèèíûé ýïèçîä. Íà ìåñòå àäìèíèñòðàöèèíûé ýïèçîä. Íà ìåñòå àäìèíèñòðàöèè
ñî÷èíñêîãî ðîääîìà ÿ áû î÷åíü æåñòêîñî÷èíñêîãî ðîääîìà ÿ áû î÷åíü æåñòêîñî÷èíñêîãî ðîääîìà ÿ áû î÷åíü æåñòêîñî÷èíñêîãî ðîääîìà ÿ áû î÷åíü æåñòêîñî÷èíñêîãî ðîääîìà ÿ áû î÷åíü æåñòêî
íàêàçàë îõðàííèêîâ. Íà ìîé âçãëÿä,íàêàçàë îõðàííèêîâ. Íà ìîé âçãëÿä,íàêàçàë îõðàííèêîâ. Íà ìîé âçãëÿä,íàêàçàë îõðàííèêîâ. Íà ìîé âçãëÿä,íàêàçàë îõðàííèêîâ. Íà ìîé âçãëÿä,
èìåííî èõ õàëàòíîñòü ïîçâîëèëà òàêîìóèìåííî èõ õàëàòíîñòü ïîçâîëèëà òàêîìóèìåííî èõ õàëàòíîñòü ïîçâîëèëà òàêîìóèìåííî èõ õàëàòíîñòü ïîçâîëèëà òàêîìóèìåííî èõ õàëàòíîñòü ïîçâîëèëà òàêîìó
ñëó÷èòüñÿ. Ëþäè äîëæíû äîáðîñîâåñòíîñëó÷èòüñÿ. Ëþäè äîëæíû äîáðîñîâåñòíîñëó÷èòüñÿ. Ëþäè äîëæíû äîáðîñîâåñòíîñëó÷èòüñÿ. Ëþäè äîëæíû äîáðîñîâåñòíîñëó÷èòüñÿ. Ëþäè äîëæíû äîáðîñîâåñòíî
âûïîëíÿòü ñâîè îáÿçàííîñòè.âûïîëíÿòü ñâîè îáÿçàííîñòè.âûïîëíÿòü ñâîè îáÿçàííîñòè.âûïîëíÿòü ñâîè îáÿçàííîñòè.âûïîëíÿòü ñâîè îáÿçàííîñòè.

×òî êàñàåòñÿ ñîáûòèé ðîäíîãî Ïåðå-×òî êàñàåòñÿ ñîáûòèé ðîäíîãî Ïåðå-×òî êàñàåòñÿ ñîáûòèé ðîäíîãî Ïåðå-×òî êàñàåòñÿ ñîáûòèé ðîäíîãî Ïåðå-×òî êàñàåòñÿ ñîáûòèé ðîäíîãî Ïåðå-
ìûøëÿ, òî ýòî, êîíå÷íî, íà÷àëî íîâîãîìûøëÿ, òî ýòî, êîíå÷íî, íà÷àëî íîâîãîìûøëÿ, òî ýòî, êîíå÷íî, íà÷àëî íîâîãîìûøëÿ, òî ýòî, êîíå÷íî, íà÷àëî íîâîãîìûøëÿ, òî ýòî, êîíå÷íî, íà÷àëî íîâîãî
ó÷åáíîãî ãîäà. Âñòðå÷à ñî ñâîèìè ñî-ó÷åáíîãî ãîäà. Âñòðå÷à ñî ñâîèìè ñî-ó÷åáíîãî ãîäà. Âñòðå÷à ñî ñâîèìè ñî-ó÷åáíîãî ãîäà. Âñòðå÷à ñî ñâîèìè ñî-ó÷åáíîãî ãîäà. Âñòðå÷à ñî ñâîèìè ñî-
ðâàíöàìè. ß î÷åíü ðàä èõ ñíîâà âèäåòü.ðâàíöàìè. ß î÷åíü ðàä èõ ñíîâà âèäåòü.ðâàíöàìè. ß î÷åíü ðàä èõ ñíîâà âèäåòü.ðâàíöàìè. ß î÷åíü ðàä èõ ñíîâà âèäåòü.ðâàíöàìè. ß î÷åíü ðàä èõ ñíîâà âèäåòü.
Âîîáùå äëÿ ìåíÿ êàæäûé íîâûé ó÷åá-Âîîáùå äëÿ ìåíÿ êàæäûé íîâûé ó÷åá-Âîîáùå äëÿ ìåíÿ êàæäûé íîâûé ó÷åá-Âîîáùå äëÿ ìåíÿ êàæäûé íîâûé ó÷åá-Âîîáùå äëÿ ìåíÿ êàæäûé íîâûé ó÷åá-
íûé ãîä - ñîáûòèå. Ïðèõîäÿò íîâûåíûé ãîä - ñîáûòèå. Ïðèõîäÿò íîâûåíûé ãîä - ñîáûòèå. Ïðèõîäÿò íîâûåíûé ãîä - ñîáûòèå. Ïðèõîäÿò íîâûåíûé ãîä - ñîáûòèå. Ïðèõîäÿò íîâûå
ó÷åíèêè, âçðîñëåþò òå, êîãî óæå çíàþ.ó÷åíèêè, âçðîñëåþò òå, êîãî óæå çíàþ.ó÷åíèêè, âçðîñëåþò òå, êîãî óæå çíàþ.ó÷åíèêè, âçðîñëåþò òå, êîãî óæå çíàþ.ó÷åíèêè, âçðîñëåþò òå, êîãî óæå çíàþ.
Ïðàâäà, â ýòîì ãîäó â íàøåé øêîëåÏðàâäà, â ýòîì ãîäó â íàøåé øêîëåÏðàâäà, â ýòîì ãîäó â íàøåé øêîëåÏðàâäà, â ýòîì ãîäó â íàøåé øêîëåÏðàâäà, â ýòîì ãîäó â íàøåé øêîëå
ñîêðàòèëîñü ÷èñëî ó÷àùèõñÿ. Ñêàçûâà-ñîêðàòèëîñü ÷èñëî ó÷àùèõñÿ. Ñêàçûâà-ñîêðàòèëîñü ÷èñëî ó÷àùèõñÿ. Ñêàçûâà-ñîêðàòèëîñü ÷èñëî ó÷àùèõñÿ. Ñêàçûâà-ñîêðàòèëîñü ÷èñëî ó÷àùèõñÿ. Ñêàçûâà-
þòñÿ øàëüíûå äåâÿíîñòûå. Åùå ñåìü-þòñÿ øàëüíûå äåâÿíîñòûå. Åùå ñåìü-þòñÿ øàëüíûå äåâÿíîñòûå. Åùå ñåìü-þòñÿ øàëüíûå äåâÿíîñòûå. Åùå ñåìü-þòñÿ øàëüíûå äåâÿíîñòûå. Åùå ñåìü-
âîñåìü ëåò íàçàä â øêîëå ó÷èëîñü áîëååâîñåìü ëåò íàçàä â øêîëå ó÷èëîñü áîëååâîñåìü ëåò íàçàä â øêîëå ó÷èëîñü áîëååâîñåìü ëåò íàçàä â øêîëå ó÷èëîñü áîëååâîñåìü ëåò íàçàä â øêîëå ó÷èëîñü áîëåå
øåñòèñîò ðåáÿò, ñåãîäíÿ èõ âñåãî ëèøüøåñòèñîò ðåáÿò, ñåãîäíÿ èõ âñåãî ëèøüøåñòèñîò ðåáÿò, ñåãîäíÿ èõ âñåãî ëèøüøåñòèñîò ðåáÿò, ñåãîäíÿ èõ âñåãî ëèøüøåñòèñîò ðåáÿò, ñåãîäíÿ èõ âñåãî ëèøü
349. Íî îò÷àèâàòüñÿ íå ñòîèò. Íîâîå349. Íî îò÷àèâàòüñÿ íå ñòîèò. Íîâîå349. Íî îò÷àèâàòüñÿ íå ñòîèò. Íîâîå349. Íî îò÷àèâàòüñÿ íå ñòîèò. Íîâîå349. Íî îò÷àèâàòüñÿ íå ñòîèò. Íîâîå
ïîêîëåíèå íà ïîäõîäå. Ó íàñ â Ïåðå-ïîêîëåíèå íà ïîäõîäå. Ó íàñ â Ïåðå-ïîêîëåíèå íà ïîäõîäå. Ó íàñ â Ïåðå-ïîêîëåíèå íà ïîäõîäå. Ó íàñ â Ïåðå-ïîêîëåíèå íà ïîäõîäå. Ó íàñ â Ïåðå-
ìûøëå äåòñêèå ñàäû ïîëíû. Îùóùàåòñÿìûøëå äåòñêèå ñàäû ïîëíû. Îùóùàåòñÿìûøëå äåòñêèå ñàäû ïîëíû. Îùóùàåòñÿìûøëå äåòñêèå ñàäû ïîëíû. Îùóùàåòñÿìûøëå äåòñêèå ñàäû ïîëíû. Îùóùàåòñÿ
äàæå íåõâàòêà ãðóïï. Òàê ÷òî ÷åðåçäàæå íåõâàòêà ãðóïï. Òàê ÷òî ÷åðåçäàæå íåõâàòêà ãðóïï. Òàê ÷òî ÷åðåçäàæå íåõâàòêà ãðóïï. Òàê ÷òî ÷åðåçäàæå íåõâàòêà ãðóïï. Òàê ÷òî ÷åðåç äâà- äâà- äâà- äâà- äâà-
òðè ãîäà øêîëà âíîâü íàïîëíèòñÿ. Ïî-òðè ãîäà øêîëà âíîâü íàïîëíèòñÿ. Ïî-òðè ãîäà øêîëà âíîâü íàïîëíèòñÿ. Ïî-òðè ãîäà øêîëà âíîâü íàïîëíèòñÿ. Ïî-òðè ãîäà øêîëà âíîâü íàïîëíèòñÿ. Ïî-
ïîëíÿòñÿ ðÿäû îòðÿäà «Ïîèñê». Ýòî íåïîëíÿòñÿ ðÿäû îòðÿäà «Ïîèñê». Ýòî íåïîëíÿòñÿ ðÿäû îòðÿäà «Ïîèñê». Ýòî íåïîëíÿòñÿ ðÿäû îòðÿäà «Ïîèñê». Ýòî íåïîëíÿòñÿ ðÿäû îòðÿäà «Ïîèñê». Ýòî íå
ìîæåò ìåíÿ íå ðàäîâàòü. Êàê íå ìîæåòìîæåò ìåíÿ íå ðàäîâàòü. Êàê íå ìîæåòìîæåò ìåíÿ íå ðàäîâàòü. Êàê íå ìîæåòìîæåò ìåíÿ íå ðàäîâàòü. Êàê íå ìîæåòìîæåò ìåíÿ íå ðàäîâàòü. Êàê íå ìîæåò
íå ðàäîâàòü è òî, ÷òî â ýòîì ãîäó ìíîãîíå ðàäîâàòü è òî, ÷òî â ýòîì ãîäó ìíîãîíå ðàäîâàòü è òî, ÷òî â ýòîì ãîäó ìíîãîíå ðàäîâàòü è òî, ÷òî â ýòîì ãîäó ìíîãîíå ðàäîâàòü è òî, ÷òî â ýòîì ãîäó ìíîãî
ìîèõ âûïóñêíèêîâ, ÷ëåíîâ ïîèñêîâîãîìîèõ âûïóñêíèêîâ, ÷ëåíîâ ïîèñêîâîãîìîèõ âûïóñêíèêîâ, ÷ëåíîâ ïîèñêîâîãîìîèõ âûïóñêíèêîâ, ÷ëåíîâ ïîèñêîâîãîìîèõ âûïóñêíèêîâ, ÷ëåíîâ ïîèñêîâîãî
îòðÿäà, ïîñòóïèëè â âóçû, à äâîå äàæåîòðÿäà, ïîñòóïèëè â âóçû, à äâîå äàæåîòðÿäà, ïîñòóïèëè â âóçû, à äâîå äàæåîòðÿäà, ïîñòóïèëè â âóçû, à äâîå äàæåîòðÿäà, ïîñòóïèëè â âóçû, à äâîå äàæå
ó÷àòñÿ â Âîðîíåæñêîì ó÷èëèùå Ì×Ñ.ó÷àòñÿ â Âîðîíåæñêîì ó÷èëèùå Ì×Ñ.ó÷àòñÿ â Âîðîíåæñêîì ó÷èëèùå Ì×Ñ.ó÷àòñÿ â Âîðîíåæñêîì ó÷èëèùå Ì×Ñ.ó÷àòñÿ â Âîðîíåæñêîì ó÷èëèùå Ì×Ñ.

Â ñåìåéíîé æèçíè ãðóñòü-ïå÷àëü.Â ñåìåéíîé æèçíè ãðóñòü-ïå÷àëü.Â ñåìåéíîé æèçíè ãðóñòü-ïå÷àëü.Â ñåìåéíîé æèçíè ãðóñòü-ïå÷àëü.Â ñåìåéíîé æèçíè ãðóñòü-ïå÷àëü.
Ðàçúåõàëèñü ìîè äî÷êè ñ çÿòüÿìè, óâåç-Ðàçúåõàëèñü ìîè äî÷êè ñ çÿòüÿìè, óâåç-Ðàçúåõàëèñü ìîè äî÷êè ñ çÿòüÿìè, óâåç-Ðàçúåõàëèñü ìîè äî÷êè ñ çÿòüÿìè, óâåç-Ðàçúåõàëèñü ìîè äî÷êè ñ çÿòüÿìè, óâåç-
ëè âíó÷åê. Ñòàëî â äîìå êàê-òî ïóñòî èëè âíó÷åê. Ñòàëî â äîìå êàê-òî ïóñòî èëè âíó÷åê. Ñòàëî â äîìå êàê-òî ïóñòî èëè âíó÷åê. Ñòàëî â äîìå êàê-òî ïóñòî èëè âíó÷åê. Ñòàëî â äîìå êàê-òî ïóñòî è
ñêó÷íî. Ïîíèìàþ, ÷òî êîãäà-íèáóäü ýòîñêó÷íî. Ïîíèìàþ, ÷òî êîãäà-íèáóäü ýòîñêó÷íî. Ïîíèìàþ, ÷òî êîãäà-íèáóäü ýòîñêó÷íî. Ïîíèìàþ, ÷òî êîãäà-íèáóäü ýòîñêó÷íî. Ïîíèìàþ, ÷òî êîãäà-íèáóäü ýòî
äîëæíî áûëî ïðîèçîéòè. Èì íóæíî íà-äîëæíî áûëî ïðîèçîéòè. Èì íóæíî íà-äîëæíî áûëî ïðîèçîéòè. Èì íóæíî íà-äîëæíî áûëî ïðîèçîéòè. Èì íóæíî íà-äîëæíî áûëî ïðîèçîéòè. Èì íóæíî íà-
ëàæèâàòü ñâîþ ñîáñòâåííóþ æèçíü. À êëàæèâàòü ñâîþ ñîáñòâåííóþ æèçíü. À êëàæèâàòü ñâîþ ñîáñòâåííóþ æèçíü. À êëàæèâàòü ñâîþ ñîáñòâåííóþ æèçíü. À êëàæèâàòü ñâîþ ñîáñòâåííóþ æèçíü. À ê
îòöó è äåäó ïðèåçæàòü íà êàíèêóëàõ. Íåîòöó è äåäó ïðèåçæàòü íà êàíèêóëàõ. Íåîòöó è äåäó ïðèåçæàòü íà êàíèêóëàõ. Íåîòöó è äåäó ïðèåçæàòü íà êàíèêóëàõ. Íåîòöó è äåäó ïðèåçæàòü íà êàíèêóëàõ. Íå
ÿ ïåðâûé ÷åðåç ýòî ïðîøåë, íå ÿ ïîñëå-ÿ ïåðâûé ÷åðåç ýòî ïðîøåë, íå ÿ ïîñëå-ÿ ïåðâûé ÷åðåç ýòî ïðîøåë, íå ÿ ïîñëå-ÿ ïåðâûé ÷åðåç ýòî ïðîøåë, íå ÿ ïîñëå-ÿ ïåðâûé ÷åðåç ýòî ïðîøåë, íå ÿ ïîñëå-
äíèé. Îäíàêî âñå æå âîëíóþñü - êàê îíèäíèé. Îäíàêî âñå æå âîëíóþñü - êàê îíèäíèé. Îäíàêî âñå æå âîëíóþñü - êàê îíèäíèé. Îäíàêî âñå æå âîëíóþñü - êàê îíèäíèé. Îäíàêî âñå æå âîëíóþñü - êàê îíè
òàì? Èç äîìàøíèõ õëîïîò îñòàëñÿ îãî-òàì? Èç äîìàøíèõ õëîïîò îñòàëñÿ îãî-òàì? Èç äîìàøíèõ õëîïîò îñòàëñÿ îãî-òàì? Èç äîìàøíèõ õëîïîò îñòàëñÿ îãî-òàì? Èç äîìàøíèõ õëîïîò îñòàëñÿ îãî-
ðîä. Íûí÷å òðàâà çàìó÷èëà, è íå òîëüêîðîä. Íûí÷å òðàâà çàìó÷èëà, è íå òîëüêîðîä. Íûí÷å òðàâà çàìó÷èëà, è íå òîëüêîðîä. Íûí÷å òðàâà çàìó÷èëà, è íå òîëüêîðîä. Íûí÷å òðàâà çàìó÷èëà, è íå òîëüêî
ìåíÿ, íàâåðíîå. ßáëîê â ýòîì ãîäó íå-ìåíÿ, íàâåðíîå. ßáëîê â ýòîì ãîäó íå-ìåíÿ, íàâåðíîå. ßáëîê â ýòîì ãîäó íå-ìåíÿ, íàâåðíîå. ßáëîê â ýòîì ãîäó íå-ìåíÿ, íàâåðíîå. ßáëîê â ýòîì ãîäó íå-
óðîæàé, çàòî ñëèâ ïîëíûì ïîëíî! Ïðè-óðîæàé, çàòî ñëèâ ïîëíûì ïîëíî! Ïðè-óðîæàé, çàòî ñëèâ ïîëíûì ïîëíî! Ïðè-óðîæàé, çàòî ñëèâ ïîëíûì ïîëíî! Ïðè-óðîæàé, çàòî ñëèâ ïîëíûì ïîëíî! Ïðè-
åçæàéòå, óãîùó».åçæàéòå, óãîùó».åçæàéòå, óãîùó».åçæàéòå, óãîùó».åçæàéòå, óãîùó».

ß ñîáèðàëñÿ ïðèåõàòü ê íåìó. Íå óñïåë.
Òåïåðü î÷åíü è î÷åíü æàëåþ îá ýòîì.
Ïðîñòè, äîðîãîé äðóã, è ïðîùàé. Ïàìÿòü
î òåáå íàäîëãî îñòàíåòñÿ â òâîèõ ó÷åíè-
êàõ, â ýêñïîíàòàõ øêîëüíîãî ìóçåÿ, â òåõ
îòêðûòèÿõ, êîòîðûå òû ñîâåðøèë ñ îòðÿ-
äîì «Ïîèñê».

Алексей ЗОЛОТИН.
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ñðåäíÿÿ øêîëà â íàñòîÿùèé ìî-
ìåíò çàêðûòà…

Îñîáûé èíòåðåñ ïðåäñòàâëÿåò êà-
ìåííûé ãðîò, ïîñòàâëåííûé íàïðî-
òèâ äîìà, íà ëèíèè óëèöû. Îí áûë
âñòðîåí â îãðàäó óñàäüáû è â ñâîå
âðåìÿ ÿâëÿëñÿ ñâîåãî ðîäà õîðàìè
äëÿ ìóçûêàíòîâ. Â íàñòîÿùèé ìî-
ìåíò  ãðîò íàõîäèòñÿ â ðóèíèðîâàí-
íîì ñîñòîÿíèè (îáðóøèëñÿ ïîëóêðóã-
ëûé ñâîä, çàìåíåííûé òåïåðü ïëîñ-
êîé äåðåâÿííîé êðûøåé).

Öåðêîâü Óñïåíèÿ Áîãîðîäèöû âîç-
âåäåíà â 1725 ãîäó ïî èíèöèàòèâå è
íà ñðåäñòâà Èâàíà Ïåòðîâè÷à Òîëñòî-
ãî  (ïðàäåäà ïèñàòåëÿ Ëüâà Òîëñòîãî).
Ýòîò âåëè÷àâûé õðàì áûë óêðàøåí
âåëèêîëåïíûìè ôðåñêàìè. Öåðêîâü
ïåðåñòðàèâàëàñü â XIX âåêå. Ïîñëå
ðåâîëþöèè 1917 ãîäà õðàì îñòàâàëñÿ
äåéñòâóþùèì. Â ìåñòíûõ àðõèâàõ
åñòü îïèñè öåðêîâíîãî èìóùåñòâà
1922 ãîäà, ê êîòîðûì ïðèëàãàþòñÿ è

îïèñàíèÿ âíóòðåííåãî óáðàíñòâà öåð-
êâè. Îñòàâàëñÿ äåéñòâóþùèì äî ñåðå-
äèíû 1970-õ ãîäîâ, â 1974 ãîäó áûë
çàêðûò è ðàçãðàáëåí. Ê íà÷àëó XXI
âåêà õðàì îêàçàëñÿ ðóèíèðîâàííûì
è, ïî äàííûì Êàëóæñêîé åïàðõèè,
ñ÷èòàëñÿ óòðà÷åííûì. Ñ 2002 ãîäà
âîçâðàùåí öåðêâè ñ áëàãîñëîâåíèÿ
âëàäûêè Êëèìåíòà, è áûëà íà÷àòà
åãî ðåêîíñòðóêöèÿ. Ïðè ïåðåñòðîéêå
õðàìà, òåì íå ìåíåå, ñîõðàíèëñÿ äâó-
ñâåòíûé ÷åòâåðèê ñ âîñüìåðèêîì è
ïëîñêèì ãðàíåíûì êóïîëîì. Öåðêîâü
è óñàäåáíûé äîì ÿâëÿþòñÿ îáúåêòà-
ìè êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè.

Ñîõðàíèëñÿ ãóñòîé óñàäåáíûé ïàðê,
ñ âîñòî÷íîé ñòîðîíû ê êîòîðîìó ïðè-
ëåãàë  óòðà÷åííûé íûíå ôðóêòîâûé
ñàä, ãäå áûë ïðîòî÷íûé ïðóä, íûíå
çàðîñøèé è çàáîëî÷åííûé.

Ñëåâà îò õðàìà ðàñïîëîæåíî ñåëü-
ñêîå êëàäáèùå, íà êîòîðîì ñîõðàíè-
ëèñü íåñêîëüêî ñòàðèííûõ  íàäãðî-
áèé: ìîãèëû íåêîòîðûõ ñâÿùåííè-
êîâ è èõ ñåìåé (ßõîíòîâûõ, Ìîë÷à-
íîâûõ, Óñïåíñêèõ), à òàêæå ñåìüè
Àëåêñàíäðû Ðîìàíîâíû Ïîëèâàíî-
âîé, ïîìåùèöû èç äåðåâåíü Ïîëÿíû
è Ï÷åëåíêè.

Áåçóñëîâíî, óñàäüáà â Èñòîìèíå, ñ
êîòîðîé ñâÿçàíî ñòîëüêî çàìå÷àòåëü-
íûõ èñòîðè÷åñêèõ èìåí, çàñëóæè-
âàåò áûòü ñîõðàíåííîé è âîññòàíîâ-
ëåííîé äëÿ ïîòîìêîâ. Ïîñëå ñâîåãî
âîññòàíîâëåíèÿ ýòîò îáúåêò ìîæåò
áûòü  âåñüìà èíòåðåñåí è äëÿ òóðè-
ñòîâ. À ó÷èòûâàÿ áëèçîñòü Ðóññêîãî
Áàðáèçîíà – Òàðóñû, ìîæíî áåçî-
øèáî÷íî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî ñþäà
áóäóò ïîñòîÿííî ïðèåçæàòü öåíèòå-
ëè ðóññêîé ñòàðèíû, ÷òîáû âçãëÿ-
íóòü íà äâîðÿíñêóþ óñàäüáó – ñâè-
äåòåëüíèöó ÷åòûðåõ âåêîâ ðîññèéñ-
êîé èñòîðèè.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото автора.

Ïðè ñîâåòñêîé âëàñòè àêòèâíî îòðåêàëèñü îò
ñòàðîãî ìèðà, âûïëåñêèâàÿ íåðåäêî âìåñòå ñ âîäîé
è ðåáåíêà – äîñòèæåíèÿ öèâèëèçàöèè. Ðåòèâûõ
íèñïðîâåðãàòåëåé âñåãî ñòàðîãî ñäåðæèâàë Â.È.Ëå-
íèí. Îí ñïðàâåäëèâî ñ÷èòàë: çà÷åì îòêàçûâàòüñÿ
îò ñòàðîãî, èñòèííî ïðåêðàñíîãî òîëüêî ïîòîìó,
÷òî ýòî ñòàðîå; çà÷åì ïðåêëîíÿòüñÿ ïåðåä íîâûì
êàê ïåðåä áîãîì, òîëüêî ïîòîìó, ÷òî ýòî íîâîå?

Ïîñëå ñìåðòè Ëåíèíà è Ëóíà÷àðñêîãî ñäåðæè-
âàòü ýòî ïîâåòðèå áûëî óæå íåêîìó. È ïðîêàòè-
ëàñü, â ÷àñòíîñòè, âîëíà ïåðåèìåíîâàíèé ãîðîäîâ,
óëèö, ïðåäïðèÿòèé è ò.ä. Ýòî âíîñèëî ïóòàíèöó,
âåëî ê íåðàöèîíàëüíîìó ðàñõîäîâàíèþ äåíåæíûõ
ñðåäñòâ ïðè òîãäàøíåé áåäíîñòè íàñåëåíèÿ.

Êàê ñâèäåòåëüñòâóåò èçâåñòíûé èñòîðèê Ì.Ã.Ðà-
áèíîâè÷ â ñâîåé êíèãå «Çàïèñêè ñîâåòñêîãî èíòåë-
ëåêòóàëà» (Ì., 2005. Ñ.183), íåçàäîëãî äî âîéíû è
Êàëóãó ïåðåèìåíîâàëè â Öèîëêîâñê. Âïåðâûå çà
íåñêîëüêî ëåò â  ñîîáùåíèè ñîâåòñêîãî Èíôîðìáþ-

ðî îá îñâîáîæäåíèè Êàëóãè, ïðî÷èòàííîì Ëåâèòà-
íîì 31 äåêàáðÿ 1941 ãîäà, ïðîçâó÷àëî ñòàðîå íàçâà-
íèå – Êàëóãà.

Ðàññêàçûâàþò, ÷òî è ïîñëå âîéíû, â ÷àñòíîñòè, â
1957 ãîäó, â ñâÿçè ñî 100-ëåòèåì ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
Ê.Ý.Öèîëêîâñêîãî êîå ó êîãî ïîÿâëÿëàñü ìûñëü
äàòü íàøåìó ãîðîäó èìÿ ýòîãî ó÷åíîãî. Õîðîøî, ÷òî
òàêîãî íå ñëó÷èëîñü.

Êàëóãà – íå òîëüêî êîëûáåëü êîñìîíàâòèêè, íî è
êðóïíûé ïðîìûøëåííûé öåíòð ñ ðàçâèòûì ìàøè-
íîñòðîåíèåì, àâòîìîáèëåñòðîåíèåì. Âîçíèêàþò
íîâûå íàïðàâëåíèÿ, â ÷àñòíîñòè, ôàðìàöåâòè÷åñ-
êîå ïðîèçâîäñòâî.

À ñòàðîå íàçâàíèå íàøåãî ãîðîäà èñòîðè÷åñêè
ñëîæèëîñü è õàðàêòåðèçóåò íàøó ìèëóþ ñòàðèíó, â
êîòîðîé òàê ìíîãî ïðåêðàñíîãî è ãåðîè÷åñêîãî,
ïîó÷èòåëüíîãî äëÿ íàñ, ïîòîìêîâ. Îòêàçûâàòüñÿ îò
íåãî íèêàê íåëüçÿ.

Роза АЙЗЕНШТАТ.
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Â êðåìëåâñêèõ ïîêîÿõ ïðîèçîøëî – áåç ñàìîé ìàëîñòè 550 ëåò òîìó íàçàä – ñîáûòèå, êîòîðîå íè çà ÷òî áûÂ êðåìëåâñêèõ ïîêîÿõ ïðîèçîøëî – áåç ñàìîé ìàëîñòè 550 ëåò òîìó íàçàä – ñîáûòèå, êîòîðîå íè çà ÷òî áûÂ êðåìëåâñêèõ ïîêîÿõ ïðîèçîøëî – áåç ñàìîé ìàëîñòè 550 ëåò òîìó íàçàä – ñîáûòèå, êîòîðîå íè çà ÷òî áûÂ êðåìëåâñêèõ ïîêîÿõ ïðîèçîøëî – áåç ñàìîé ìàëîñòè 550 ëåò òîìó íàçàä – ñîáûòèå, êîòîðîå íè çà ÷òî áûÂ êðåìëåâñêèõ ïîêîÿõ ïðîèçîøëî – áåç ñàìîé ìàëîñòè 550 ëåò òîìó íàçàä – ñîáûòèå, êîòîðîå íè çà ÷òî áû
íå ïðèâëåêëî ïîâûøåííîãî âíèìàíèÿ ñâåòèë èñòîðè÷åñêîé íàóêè. Óìåð ÷åëîâåê. Ýêî äèâî? Óìåðøèé ïîíå ïðèâëåêëî ïîâûøåííîãî âíèìàíèÿ ñâåòèë èñòîðè÷åñêîé íàóêè. Óìåð ÷åëîâåê. Ýêî äèâî? Óìåðøèé ïîíå ïðèâëåêëî ïîâûøåííîãî âíèìàíèÿ ñâåòèë èñòîðè÷åñêîé íàóêè. Óìåð ÷åëîâåê. Ýêî äèâî? Óìåðøèé ïîíå ïðèâëåêëî ïîâûøåííîãî âíèìàíèÿ ñâåòèë èñòîðè÷åñêîé íàóêè. Óìåð ÷åëîâåê. Ýêî äèâî? Óìåðøèé ïîíå ïðèâëåêëî ïîâûøåííîãî âíèìàíèÿ ñâåòèë èñòîðè÷åñêîé íàóêè. Óìåð ÷åëîâåê. Ýêî äèâî? Óìåðøèé ïî
èìåíè Âàñèëèé èìåë òèòóë âåëèêîãî êíÿçÿ. Íî ðåäêî ÷üåé ñìåðòüþ çàâåðøàëàñü ýïîõà.  Íà ïðåñòîë âñòó-èìåíè Âàñèëèé èìåë òèòóë âåëèêîãî êíÿçÿ. Íî ðåäêî ÷üåé ñìåðòüþ çàâåðøàëàñü ýïîõà.  Íà ïðåñòîë âñòó-èìåíè Âàñèëèé èìåë òèòóë âåëèêîãî êíÿçÿ. Íî ðåäêî ÷üåé ñìåðòüþ çàâåðøàëàñü ýïîõà.  Íà ïðåñòîë âñòó-èìåíè Âàñèëèé èìåë òèòóë âåëèêîãî êíÿçÿ. Íî ðåäêî ÷üåé ñìåðòüþ çàâåðøàëàñü ýïîõà.  Íà ïðåñòîë âñòó-èìåíè Âàñèëèé èìåë òèòóë âåëèêîãî êíÿçÿ. Íî ðåäêî ÷üåé ñìåðòüþ çàâåðøàëàñü ýïîõà.  Íà ïðåñòîë âñòó-
ïèë Èâàí III, óâåí÷àâøèéñÿ ëàâðàìè îáúåäèíèòåëÿ ðóññêèõ çåìåëü, çàêîíîäàòåëÿ è îñâîáîäèòåëÿ îò îðäûí-ïèë Èâàí III, óâåí÷àâøèéñÿ ëàâðàìè îáúåäèíèòåëÿ ðóññêèõ çåìåëü, çàêîíîäàòåëÿ è îñâîáîäèòåëÿ îò îðäûí-ïèë Èâàí III, óâåí÷àâøèéñÿ ëàâðàìè îáúåäèíèòåëÿ ðóññêèõ çåìåëü, çàêîíîäàòåëÿ è îñâîáîäèòåëÿ îò îðäûí-ïèë Èâàí III, óâåí÷àâøèéñÿ ëàâðàìè îáúåäèíèòåëÿ ðóññêèõ çåìåëü, çàêîíîäàòåëÿ è îñâîáîäèòåëÿ îò îðäûí-ïèë Èâàí III, óâåí÷àâøèéñÿ ëàâðàìè îáúåäèíèòåëÿ ðóññêèõ çåìåëü, çàêîíîäàòåëÿ è îñâîáîäèòåëÿ îò îðäûí-
ñêîãî èãà. Ñêàçàòü, ÷òî íàøè çåìëÿêè íå îêàçàëèñü ñòîðîííèìè íàáëþäàòåëÿìè ïåðåìåí, çíà÷èëî áûñêîãî èãà. Ñêàçàòü, ÷òî íàøè çåìëÿêè íå îêàçàëèñü ñòîðîííèìè íàáëþäàòåëÿìè ïåðåìåí, çíà÷èëî áûñêîãî èãà. Ñêàçàòü, ÷òî íàøè çåìëÿêè íå îêàçàëèñü ñòîðîííèìè íàáëþäàòåëÿìè ïåðåìåí, çíà÷èëî áûñêîãî èãà. Ñêàçàòü, ÷òî íàøè çåìëÿêè íå îêàçàëèñü ñòîðîííèìè íàáëþäàòåëÿìè ïåðåìåí, çíà÷èëî áûñêîãî èãà. Ñêàçàòü, ÷òî íàøè çåìëÿêè íå îêàçàëèñü ñòîðîííèìè íàáëþäàòåëÿìè ïåðåìåí, çíà÷èëî áû
ñîãðåøèòü ïðîòèâ èñòèíû. Âðåìåíàìè îíè çàìåòíî âëèÿëè íà ãîñóäàðñòâåííûé êóðñ, èíîãäà íàïåðåêîðñîãðåøèòü ïðîòèâ èñòèíû. Âðåìåíàìè îíè çàìåòíî âëèÿëè íà ãîñóäàðñòâåííûé êóðñ, èíîãäà íàïåðåêîðñîãðåøèòü ïðîòèâ èñòèíû. Âðåìåíàìè îíè çàìåòíî âëèÿëè íà ãîñóäàðñòâåííûé êóðñ, èíîãäà íàïåðåêîðñîãðåøèòü ïðîòèâ èñòèíû. Âðåìåíàìè îíè çàìåòíî âëèÿëè íà ãîñóäàðñòâåííûé êóðñ, èíîãäà íàïåðåêîðñîãðåøèòü ïðîòèâ èñòèíû. Âðåìåíàìè îíè çàìåòíî âëèÿëè íà ãîñóäàðñòâåííûé êóðñ, èíîãäà íàïåðåêîð
îáîèì ãîñóäàðÿì, âåðíåå, îêðóæàâøèì òðîí âåëüìîæàì.îáîèì ãîñóäàðÿì, âåðíåå, îêðóæàâøèì òðîí âåëüìîæàì.îáîèì ãîñóäàðÿì, âåðíåå, îêðóæàâøèì òðîí âåëüìîæàì.îáîèì ãîñóäàðÿì, âåðíåå, îêðóæàâøèì òðîí âåëüìîæàì.îáîèì ãîñóäàðÿì, âåðíåå, îêðóæàâøèì òðîí âåëüìîæàì.
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Ïðîñòðàíñòâî
áåç ðóáåæåé

Ëåò çà øåñòü-ñåìü äî êîí÷èíû Âàñè-
ëèÿ Òåìíîãî, ïðîçâàííîãî òàê çà ïðè-
÷èíåííóþ åìó ñîïåðíèêàìè ñëåïîòó,
êðàé ïðåòåðïåë òàêóþ ïåðåêðîéêó ãðà-
íèö è àäìèíèñòðàòèâíîãî óêëàäà, êà-
êóþ äîñåëå íå èñïûòûâàë. Íåñêîëüêî
ïîêîëåíèé ãîðîæàí Êàëóãè è Ìåäûíè
ñëóøàëèñü ðàñïîðÿæåíèé, èñõîäÿùèõ
èç êíÿæåñêîãî äâîðà â Ìîæàéñêå, è
ïðèíèìàëè íà ðûíêàõ â îáðàùåíèå
ìîíåòû ìîæàéñêîé ÷åêàíêè, õîòÿ ïðåä-
ïî÷èòàëè íîâãîðîäñêèå è ìîñêîâñêèå
äåíüãè. Ñ ëèêâèäàöèåé Ìîæàéñêîãî
êíÿæåñòâà åãî çåìëè áûëè ðàçäåëåíû
ïî òå÷åíèþ  ðåêè Øàíè.

Çàïàäíàÿ, ìîæàéñêàÿ, ÷àñòü åùå ïðè
æèçíè âåíöåíîñíîãî ñëåïöà îòîøëà
êî âëàäåíèÿì åãî âòîðîãî ñûíà, Þðèÿ,
îáðàçíî ãîâîðÿ, ðåçåðâíîãî ïðåñòîëî-
íàñëåäíèêà. Îäèí êíÿçü ñìåíèë äðó-
ãîãî, ïîìåíÿëèñü, êîíå÷íî, âëàäåëü-
öû èìåíèé è óïðàâëåíöû, íî âðÿä ëè
â æèçíè ìåñòíîãî îáùåñòâà ÷òî-ëèáî
èçìåíèëîñü. Åñëè íå ïðèíèìàòü â ðàñ-
÷åò, ÷òî æèòåëè íåêîãäà ñòîëè÷íîãî
Ìîæàéñêà ïîòåðÿëè ïðåæíèå ïðåèìó-
ùåñòâà è ãîðîä íà÷àë ïðèõîäèòü â
óïàäîê, ïðåâðàùàÿñü â çàóðÿäíóþ
êðåïîñòü íà ëèòîâñêîì ðóáåæå.

Êàê ðàç â îáðàòíîì íàïðàâëåíèè - îò
êðåïîñòè íà ïîðóáåæíîì ïðîñòðàí-
ñòâå ê âàæíîìó òîðãîâîìó è ðåãèî-
íàëüíîìó öåíòðó - ðàçâèâàëàñü Êàëó-
ãà. Ñóäÿ ïî èçîáèëèþ íàõîäîê íà Âî-
ðîáüåâñêîé ïðèñòàíè ðàçìåííûõ ìåä-
íûõ ìîíåò, èìåíóåìûõ «ïóëàìè»
(«ïóëà» îöåíèâàëàñü â ÷åòâåðòü ñåðåá-
ðÿíîé ìåëêîé ìîíåòû – äåíüãè), â
ïðèáðåæíîì ðàéîíå, îêîëî ãîðîäñêî-
ãî ïàðêà, áóðíî ðàñöâåëà ðîçíè÷íàÿ
òîðãîâëÿ. Ýòî ñíèìàåò, êñòàòè ãîâîðÿ,
âîïðîñ, ãäå òîãäà ðàñïîëàãàëàñü ãî-
ðîäñêàÿ êðåïîñòü: âñåãäà, áåç êàêèõ-
ëèáî èñêëþ÷åíèé, òîðã íàõîäèëñÿ
ðÿäîì ñ íåé. Î÷åíü âåðîÿòíî, ÷òî ê
Êàëóãå áûë ïðèêðåïëåí ïîä÷èíåíèåì
Àëåêñèí. Â ëåòîïèñÿõ, â çàâåùàíèè
Âàñèëèÿ Òåìíîãî îíè óïîìèíàþòñÿ
âìåñòå, êàëóæàíå è àëåêñèíöû âûñòó-
ïàþò â ïîõîäû ñîîáùà.

Â 1456 ãîäó èñ÷åçëî Áîðîâñêîå êíÿ-
æåñòâî, â ÷åì êðîâíî áûëè çàèíòåðå-
ñîâàíû ðàçìíîæèâøèåñÿ ñåìåéñòâà
êíÿçåé Îáîëåíñêèõ, ÷üè âîò÷èíû êó-
ñòàìè ðàçðàñòàëèñü íà åãî òåððèòî-
ðèè. Ðàçðàñòàëèñü îíè, âïðî÷åì, è â
ñòîðîíó Êàëóãè, îñòàâëÿÿ ñëåäû â
íàçâàíèÿõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, îáðà-
çîâàííûõ îò ïðîçâèù âëàäåëüöåâ. ×òî
ïðèìå÷àòåëüíî, ñèäåâøèé â Îáîëåíñ-
êå (íûíå ñåëî Îáîëåíñêîå) êíÿçü, ñòà-
ðåéøèé â ðîäó Îáîëåíñêèõ, êîèì,
î÷åâèäíî, ÿâëÿëñÿ Íèêèòà Èâàíîâè÷,
âî âíóòðåííèõ äåëàõ ñîõðàíÿë îñòàò-
êè ñóâåðåííûõ ïðàâ ñ èõ àòðèáóòàìè
âëàñòè.

Þæíåå òå÷åíèÿ Óãðû è êàëóæñêî-
àëåêñèíñêîãî îòðåçêà Îêè ðàñïîëàãà-
ëèñü âëàäåíèÿ êíÿæåñêèõ ñåìåéñòâ,
âåðíûõ ïðèñÿãå ïîëüñêî-ëèòîâñêîìó
ãîñóäàðþ Êàçèìèðó, ÷òî íå ìåøàëî
èì, îäíàêî, áðà÷åâàòüñÿ ñ «ìîñêîâè-
òàìè». Äîñòèãíóâøèé ê ïîñëåäíèì
ãîäàì ïðàâëåíèÿ Âàñèëèÿ II âåðøèí
âëèÿíèÿ ìîñêîâñêèé áîÿðèí Âàñèëèé
Îáîëåíñêèé áûë æåíàò, íàïðèìåð, íà
êíÿæíå èç Áåëåâà Åâïðàêñèè. Îêîëî
1450 ãîäà âçàìåí íà îáîðîíèòåëüíûé
ñîþç ïðîòèâ õàíîâ ðàñïàâøåéñÿ Çîëî-
òîé îðäû áîÿðå óñòóïèëè êîðîëþ Êî-
çåëüñê ñ åãî âîëîñòÿìè. Â  íåì ñèäåë
ïîñòàâëåííûé èì íàìåñòíèê, à â îñ-

îðóäèòü ïðèäåë ê Óñïåíñêîìó ñîáîðó.
Çíà÷èò, íà Îêå ðàçâîðà÷èâàëèñü íåçà-
óðÿäíûå ñîáûòèÿ.

Ïî õàðàêòåðó áåðåãîâûõ ñðàæåíèé,
ìåæäó ïðî÷èì, ñèòóàöèÿ âåñüìà áëèç-
êî íàïîìèíàåò Âåëèêîå ñòîÿíèå íà
Óãðå.  Æàëü, ïèñàòåëü îêàçàëñÿ ïëî-
õèì áàòàëèñòîì, îòäåëàâøèñü ôðàçîé,
÷òî Èâàí «îòáèëñÿ îò íèõ (îðäûíöåâ),
îíè æå ïîáåãîøà». Èç äðóãèõ èñòî÷-
íèêîâ èçâåñòíî î ïðåñëåäîâàíèè áåãó-
ùèõ, â êîòîðîì ïðèíÿëè ó÷àñòèå íà-
õîäèâøèåñÿ íà ëèòîâñêîé ñëóæáå êíÿ-
çüÿ. Â îäíîé èç ñòû÷åê ïîãèá øóðèí
Âàñèëèÿ Îáîëåíñêîãî áåëåâñêèé êíÿçü
Ôåäîð. Ïîïûòàòü ñ÷àñòüå â ñëåäóþ-
ùåì ãîäó ïîïðîáîâàë «âîëæñêèé öàðü»
Àõìàò, òîò , ñ êîòîðûì ïðèäåòñÿ ñðà-
æàòüñÿ íà Óãðå. Íà ýòîò ðàç íè÷åãî
îñîáåííîãî íå ñëó÷èëîñü, õîòÿ ñîáû-
òèå áûëî îñâåùåíî áîëåå ïîëíî.

Íå âûøëî ïåðåêîâàòü
ìå÷è íà îðàëà

Èçâåñòíàÿ ïîñëîâèöà «Íîâàÿ ìåòëà
ïî-íîâîìó ìåòåò» ïðèåìëåìà äëÿ îòðà-
æåíèÿ ïåðåìåí âîêðóã òðîíà, êîãäà â
ìàðòå 1462 ãîäà ñêîí÷àëñÿ áåñïîìîù-
íûé èç-çà ñëåïîòû Âàñèëèé II. Ìîæåò,
íå ñðàçó è ïîä áëàãîâèäíûìè ïðåäëîãà-
ìè, èíîãäà ñ ïî÷åòíûìè íàçíà÷åíèÿìè
äóìó ïîêèäàþò òâîðöû âïîëíå óñïåø-
íîé ïîëèòèêè. Ïî÷òè ïîâñþäó íà ãðà-
íèöàõ  öàðèò ìèð – ñ ðóññêèìè ñîñåäÿ-
ìè Ìîñêîâèè, ñ Êàçàíüþ è ñ Ëèòâîé.
Êàê íè áîåâèòû áûëè ïðåäêè, ìèð âîñ-
ïðèíèìàëñÿ íàèâûñøèì áëàãîì.

Íà ðóòèííóþ áîÿðñêóþ ðàáîòó ïåðå-
õîäèò êíÿçü Âàñèëèé Èâàíîâè÷ Îáî-
ëåíñêèé, ïîæàëóé, ãëàâíûé ðåôîðìà-
òîð «ãîñóäàðåâà äâîðà», ñòàâøåãî ÿä-
ðîì è êóçíèöåé êàäðîâ  âîîðóæåííûõ
ñåêò. Â ñåìåéñòâå Îáîëåíñêèõ åãî ôàê-
òè÷åñêàÿ îòñòàâêà ïåðåæèâàåòñÿ îñò-
ðî. Þíûå êíÿæè÷è – âíóê áîÿðèíà è
ïëåìÿííèê – ïðèíèìàþò ìîíàøåñêèé
ïîñòðèã. Óõîäèò â ìîíàñòûðü äâîðåö-
êèé Ìèõàèë Ñàáóðîâ, ÷üÿ äî÷ü áûëà
íåâåñòêîé Îáîëåíñêîãî. Äîáèâøèéñÿ
ïîëêîâîä÷åñêîé ñëàâû ñòàðøèé ñûí
Âàñèëèÿ Èâàí Ñòðèãà, ñìîëîäó íå ñëå-
çàâøèé ñ êîíÿ, ïîñûëàåòñÿ íàìåñòíè-
÷àòü è ðàçáèðàòü ïîçåìåëüíûå äåëà â
ßðîñëàâëü. Äåéñòâîâàë òàì îí  íåóê-
ëþæå.

Ïîä ïðåäëîãîì îêàçàíèÿ ïîìîùè
Ïñêîâó, ñòðàäàâøåìó îò ïðèòåñíåíèé
è íàëåòîâ ëèâîíñêèõ ðûöàðåé, èç äóìû
âûâîäèòñÿ êíÿçü Èâàí Çâåíèãîðîäñ-
êèé. Îí ïðîèñõîäèò èç êîçåëüñêîãî
êíÿæåñêîãî ðîäà. Ìîëîäîé ãîñóäàðü
íàïðàâèë åãî â ãîðîä-êðåïîñòü ñ íåêî-
òîðûì ïîâûøåíèåì – â çâàíèè êíÿçÿ-
íàìåñòíèêà, õîòÿ ïñêîâè÷è ïðîñèëè
ñåáå ïîëþáèâøåãîñÿ Èâàíà Ñòðèãó. À
âîò ñî ñòàðûì ñîðàòíèêîì Îáîëåíñêî-
ãî, ëó÷øèì, áåññïîðíî, ïîëåâûì âîå-
âîäîé Ôåäîðîì Áàñåíêîì, ãîñóäàðü ðàñ-
ïðàâèëñÿ. Ãðîçå îðäûíöåâ, áèâøåìó
èõ íå ðàç, «î÷è âûíÿëè» (áóêâàëüíî
ïî òåêñòó) â 1463 ãîäó.

Êîíå÷íî, ðàñ÷åòëèâûé è ðà÷èòåëü-
íûé Èâàí III ïîìûøëÿë î áåçîïàñíîñòè
ðóññêèõ ñåëåíèé, î ñîêðàùåíèè ðàñõî-
äîâ íà ñîäåðæàíèå êîíñêèõ òàáóíîâ, îá
îòêðûòèè äëÿ ðóññêèõ êóïöîâ ñâîáîä-
íûõ ïóòåé ê âîñòî÷íûì ðûíêàì. Ñòî-
èëî ëè ìåëî÷èòüñÿ èç-çà òûñÿ÷è ðóá-
ëåé, îòêàçûâàÿ õàíàì â âûïëàòàõ äàíè?
Ïðè÷åì, ñóäÿ ïî ñâåäåíèÿì èç çàâåùà-
íèÿ ìëàäøåãî áðàòà ãîñóäàðÿ, äàíü øëà
íå â îäíè ðóêè. Îíà êàêîå-òî âðåìÿ
íàïðàâëÿëàñü ïî ðàçíûì àäðåñàì. ×üèì
ñîâåòàì âíèìàòü, ãîñóäàðü ïðîñ÷èòû-
âàåò áåçîøèáî÷íî, ïîòîìó êàê ìåñòî â
áîÿðñêîé äóìå çàíÿë áîãàòûé êóï÷èíà.
È ïðèòîì «èíîðîäåö», õîòÿ è îáðóñåâ-
øèé, ÷òî áûëî íåñëûõàííî. Èç Ðþðè-
êîâè÷åé-òî ñðåäè äåñÿòêà äóìñêèõ çà-
ñåäàòåëåé ïîñëå óõîäà â òåíü Îáîëåíñ-
êèõ íå îñòàëîñü íèêîãî.

Íåóäîâëåòâîðåííûé ïîëó÷àåìîé äî-
ëåé ðóññêîé äàíè èç äîíñêèõ ñòåïåé,
äâèíóëñÿ â 1465 ãîäó «ñî âñåþ Îðäîþ»
íå óïîìèíàåìûé íèãäå ðàíåå «öàðü»
Ìàõìóä. Ãîòîâÿñü ê íàøåñòâèþ, îí
ïðîçåâàë âûëàçêó èç Êðûìà íåïðèìè-
ðèìûõ ñîïåðíèêîâ, è åãî îðäû íå ñòà-
ëî.  Ïîáåæäåííûõ ñ ðàäîñòüþ ïðèíÿë
â ñâîè ðÿäû ñàðàéñêèé âëàäûêà Àõ-
ìàò, ÷òî íàìíîãî óâåëè÷èëî åãî ñèëû
è ïîçâîëèëî ðàñøèðèòü êî÷åâüÿ. «Âîë-
æñêîå öàðñòâî» ðàçðîñëîñü äî «áîëü-
øîé Îðäû», êàê íà÷àëè èìåíîâàòü åãî
âëàäåíèÿ ðóññêèå ëåòîïèñàòåëè. Íó, à
àìáèöèé åìó áûëî íå çàíèìàòü. Îáî-
ëåíñêèõ âíîâü ïðèçâàëè â ñòðîé.

Виктор КОРОТКОВ.
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òàëüíîì â æèçíè ãîðîäà íè÷òî íå ìå-
íÿëîñü, òàê ÷òî «äàð» íàïîìèíàë Òðî-
ÿíñêîãî êîíÿ.

Íåîïèñàííûé êîíåö
îðäûíñêîãî èãà?

Ïðè íåìîùíîì ãîñóäàðå ñîâåò áîÿð-
ñêèõ çàñåäàòåëåé íåñêîëüêî ðàçðîññÿ
çà ñ÷åò âêëþ÷åíèÿ â ïîñòîÿííûé ñî-
ñòàâ äâîðåöêîãî è âûñëóæèâøèõñÿ
âîåâîä. Çâàíèå áîÿðèíà ïðåâðàòèëîñü
â ïîæèçíåííûé ÷èí, êîòîðûé íåëüçÿ
áûëî îòìåíèòü. Áîëüøèíñòâî ÷ëåíîâ
äóìû ïðåäñòàâëÿëè ñòàðèííûå ôàìè-
ëèè, ÷üè ïðåäêè çàñåäàëè â íåé ïðè
Èâàíå Êàëèòå, Ñèìåîíå Ãîðäîì, Äìèò-
ðèè Äîíñêîì. Îäíàêî è ðîëü ó íèõ
áûëà ñòàðèííàÿ: îíè ðàçáèðàëè ïîçå-
ìåëüíûå ñïîðû, âåðøèëè ïðàâîñóäèå
è ñëåäèëè çà ôèíàíñîâûìè ïîòîêàìè,
ðåøàëè, ñ êåì è êàê âîåâàòü, çàâîäèòü
äðóæåñòâåííûå îòíîøåíèÿ è êîãî ïîä-
äåðæèâàòü.

Ó Ìîñêîâèè áûëî íåñêîëüêî ïðî-
òèâíèêîâ, âñå îíè èìåëè îáâåòðåííûå
ñòåïíûìè âåòðàìè ëèöà. Íàèáîëåå ìî-
ãóùåñòâåííûå õàíû íå ïåðåñòàâàëè
òðåáîâàòü äàíè, ïîðîé ïåðåõîäÿ äðóã
äðóãó äîðîãó. Êîãäà Çîëîòàÿ îðäà îêîí-
÷àòåëüíî ðàññûïàëàñü, êàê óïàâøèé
õðóñòàëüíûé ëàðåö, íà îñêîëêè, ìîñ-
êâè÷è óïóñòèëè ìîìåíò äëÿ îñâîáîæ-
äåíèÿ îò äàííè÷åñêîé çàâèñèìîñòè.

Ñîáñòâåííî ãîâîðÿ,  íå â ñóììàõ ïëà-
òåæåé çàêëþ÷àëîñü áðåìÿ. Â «âàëþò-
íîì» âûðàæåíèè, à íà Ðóñè ñðåäñòâîì
ðàñ÷åòîâ âñåãäà ÿâëÿëîñü ñåðåáðî, äàíü
â òå÷åíèå ñòîëåòèÿ ñíèæàëàñü äî íå-
çíà÷èòåëüíûõ äëÿ ðàñòóùåé êàçíû
ñóìì. Îðäûíñêèé «âûõîä» áûë ñîïîñ-
òàâèì ñ ëè÷íûìè ñáåðåæåíèÿìè ìàòå-
ðè Èâàíà III ãîñóäàðûíè Ìàðèè è îò-
äåëüíûõ êóïöîâ. Äàæå åñëè íå ñìîò-
ðåòü íà óìàëåíèå ïðåñòèæà, óãðîçà
çàêëþ÷àëàñü â òîì, ÷òî ñòåïíûå âîèòå-
ëè ïðè óäà÷å ìîãëè ïîòðåáîâàòü ïåðå-
ñìîòðà ðàçìåðîâ äàíè è âîñêðåøåíèÿ
óíèçèòåëüíûõ òðàäèöèé. Ñòåïíûå îðäû
ñïîñîáíû áûëè ñëèâàòüñÿ, ïîäîáíî
êàïåëüêàì ðòóòè, åñëè îáúÿâëÿëñÿ
æåñòîêèé, ïîáåäîíîñíûé è îáîæåñòâ-
ëÿåìûé âîæäü íàïîäîáèå Òèìóðà.

Õîä èçëàãàåìûõ ëåòîïèñüþ ñîáûòèé
ïîçâîëÿåò ñóäèòü, ÷òî ñàìàÿ âëèÿ-
òåëüíàÿ ãðóïïà áîÿð è âîåíà÷àëüíè-
êîâ ñòðåìèëàñü ïîêîí÷èòü ñ îðäûíñ-
êîé îáóçîé, ñòåðåòü åå ñëåäû è èñêîðå-
íèòü èç ïàìÿòè äî êîí÷èíû ñòàðîãî
ãîñóäàðÿ, òî åñòü äî ïåðåìåí âî âëàñ-
òè. Â 1450 ãîäó, êîãäà òîëüêî-òîëüêî
îòãðåìåëè áîè ïîä ìÿòåæíûì Ãàëè-
÷åì, ñòàâ òðèóìôîì Âàñèëèÿ Îáîëåí-

ñêîãî, ïðèøëè âåñòè, ÷òî ê ðÿçàíñêèì
îêðàèíàì ïîäáèðàåòñÿ îðäà Ìàëèê-
áåðäû. Ïî Äîíó íà ñóäàõ ïðè ñîïðî-
âîæäåíèè êîííèöû íàâñòðå÷ó åé âûø-
ëà äàëåêî â «äèêîå ïîëå» ðóññêàÿ
ðàòü. Ñòåïíÿêîâ ðàçáèëè íà ðåêå Áè-
òþã â èõ êî÷åâüÿõ! Ïðè÷åì äî ïåðâîé
îðäûíñêîé ñòîëèöû, îñíîâàííîé Áà-
òûåì, áûëà ïðîéäåíà ïîëîâèíà ïóòè.
Â ñëåäóþùåì ãîäó ïîä ñòåíàìè Ìîñê-
âû îáúÿâèëñÿ «öàðåâè÷» Ìàçîâøà.
Ëþäåé íàïóãàë è íè÷åãî íå ñäåëàë,
óëåòó÷èâøèñü ïîä ïîêðîâîì íî÷è.

Ñïóñòÿ òðè ãîäà èç Ñàðàÿ áûë îòî-
çâàí òàìîøíèé åïèñêîï, çàùèùàâøèé
èíòåðåñû ïðàâîñëàâíûõ â «Âîëæñêîì
öàðñòâå». Áëþñòè öåðêîâíîå èìóùå-
ñòâî è ïàñòâó ñòàëî íåêîìó è íåçà÷åì.
Ñâÿçè ìåæäó «ïîääàííûìè» è ïîëó÷à-
òåëÿìè äàíè îáîðâàëèñü. Íàïîìíèòü î
íèõ ïîñëàë âîéñêî «öàðü» Ñåèò-Àõ-
ìåä, ñàìûé ìîãóùåñòâåííûé íà òî âðå-
ìÿ èç ñòåïíûõ âëàäûê. Åãî îòðÿäàì
óäàëîñü ïåðåïðàâèòüñÿ ÷åðåç Îêó íà
ñòûêå ìîñêîâñêèõ è ðÿçàíñêèõ ãðàíèö
íèæå Êîëîìíû. Âîåâîäû, âèäèìî, íå
ðàçîáðàëèñü â çîíàõ îòâåòñòâåííîñòè.
Íà âûðó÷êó èì ïðèøåë ñ «ãîñóäàðå-
âûì äâîðîì» Ôåäîð Áàñåíîê, ñîðàòíèê
è âûäâèæåíåö êíÿçÿ Âàñèëèÿ Îáîëåí-
ñêîãî. Îðäûíöû ïîòåðïåëè ïîðàæåíèå.

Âîò ñïðàøèâàåòñÿ: ïëàòèëà ëè Ìîñ-
êâà äàíü? Òî, ÷òî äåíüãè ñîáèðàëèñü è
îñåäàëè â êðåìëåâñêèõ êàçíîõðàíèëè-
ùàõ, ñîìíåíèé íåò. Ïîäòâåðæäåíèåì
ñëóæàò äîãîâîðíûå ãðàìîòû âåëèêîãî
êíÿçÿ ñ óäåëüùèêàìè. Ìåæäó òåì äåíü-
ãè â îðäûíñêèé «âûõîä» ñîáèðàëè è
ïîñëå 1500 ãîäà, êîãäà íè î êàêîé
çàâèñèìîñòè ðå÷è íå âåëîñü. Ñâèäå-
òåëüñòâà ëåòîïèñåé ïîêàçûâàþò, ÷òî â
ñåðåäèíå XV âåêà íà ñòåïíûõ ðóáåæàõ
âåëàñü áîðüáà, è âåëàñü íà ðàâíûõ.

Ïîñëå îòêðûòîé è òùàòåëüíîé ïîä-
ãîòîâêè â 1459 ãîäó ïîëêîâîäöû Ñåèò-
Àõìåäà, êàê óòâåðæäàåò ëåòîïèñåö,
«ïîõâàëèâñÿ, íà Ðóñü ïîøëè». Ðàñ-
ïðîñòðàíåíèå ñëóõîâ î ïîäãîòîâêå íà-
øåñòâèÿ è ïîõâàëüáà äîëæíû áûëè
ïîñåÿòü ïàíèêó.  Ðóññêèå ïîëêè çàíÿ-
ëè ïîçèöèè íà «áåðåãó», òî åñòü íà
ëåâîì, ìîñêîâñêîì áåðåãó Îêè. Â âîé-
ñêà ïðèáûë 19-ëåòíèé ïðåñòîëîíàñ-
ëåäíèê Èâàí. Âïîñëåäñòâèè Èâàí Âà-
ñèëüåâè÷ ïî÷åìó-òî íå ëþáèë âñïîìè-
íàòü ýòîò ýïèçîä ñâîåé áàòàëüíîé æèç-
íè (èëè íå ìîã íå÷òî çíà÷èìîå âñïîì-
íèòü), ïîýòîìó ëåòîïèñåö îãðàíè÷èëñÿ
êðàòêèì ñîîáùåíèåì è íå óïîìÿíóë
íèêîãî èç âîåâîä.  Âñå ëàâðû äîñòà-
ëèñü þíîøå. Ìèòðîïîëèò, êàê åìó è
ïîëîæåíî, ïðèïèñàë ïîáåäó ïîêðîâè-
òåëüñòâó Áîãîðîäèöû è ïðèêàçàë ñî-
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íîâ è íå èñïûòûâàëè ïðè ýòîì îñîáûõ ïðîáëåì.íîâ è íå èñïûòûâàëè ïðè ýòîì îñîáûõ ïðîáëåì.íîâ è íå èñïûòûâàëè ïðè ýòîì îñîáûõ ïðîáëåì.íîâ è íå èñïûòûâàëè ïðè ýòîì îñîáûõ ïðîáëåì.íîâ è íå èñïûòûâàëè ïðè ýòîì îñîáûõ ïðîáëåì.
Ñ äðóãîé ñòîðîíû, íà ôîíå âñåãî ýòîãî òîðæåñòâàÑ äðóãîé ñòîðîíû, íà ôîíå âñåãî ýòîãî òîðæåñòâàÑ äðóãîé ñòîðîíû, íà ôîíå âñåãî ýòîãî òîðæåñòâàÑ äðóãîé ñòîðîíû, íà ôîíå âñåãî ýòîãî òîðæåñòâàÑ äðóãîé ñòîðîíû, íà ôîíå âñåãî ýòîãî òîðæåñòâà
íàóêè òàê èíîãäà õî÷åòñÿ óêóòàòüñÿ â ëîñêóòíîåíàóêè òàê èíîãäà õî÷åòñÿ óêóòàòüñÿ â ëîñêóòíîåíàóêè òàê èíîãäà õî÷åòñÿ óêóòàòüñÿ â ëîñêóòíîåíàóêè òàê èíîãäà õî÷åòñÿ óêóòàòüñÿ â ëîñêóòíîåíàóêè òàê èíîãäà õî÷åòñÿ óêóòàòüñÿ â ëîñêóòíîå
îäåÿëî, îïóñòèâ íîæêè íà ï¸ñòðûé âÿçàíûé êîâðèê,îäåÿëî, îïóñòèâ íîæêè íà ï¸ñòðûé âÿçàíûé êîâðèê,îäåÿëî, îïóñòèâ íîæêè íà ï¸ñòðûé âÿçàíûé êîâðèê,îäåÿëî, îïóñòèâ íîæêè íà ï¸ñòðûé âÿçàíûé êîâðèê,îäåÿëî, îïóñòèâ íîæêè íà ï¸ñòðûé âÿçàíûé êîâðèê,
è ïîõëåáàòü ðàñïèñàííîé ïîä õîõëîìó äåðåâÿííîéè ïîõëåáàòü ðàñïèñàííîé ïîä õîõëîìó äåðåâÿííîéè ïîõëåáàòü ðàñïèñàííîé ïîä õîõëîìó äåðåâÿííîéè ïîõëåáàòü ðàñïèñàííîé ïîä õîõëîìó äåðåâÿííîéè ïîõëåáàòü ðàñïèñàííîé ïîä õîõëîìó äåðåâÿííîé
ëîæêîé òîìë¸íûõ ùåö èç ãëèíÿíîãî ãîðøî÷êà. Êàêëîæêîé òîìë¸íûõ ùåö èç ãëèíÿíîãî ãîðøî÷êà. Êàêëîæêîé òîìë¸íûõ ùåö èç ãëèíÿíîãî ãîðøî÷êà. Êàêëîæêîé òîìë¸íûõ ùåö èç ãëèíÿíîãî ãîðøî÷êà. Êàêëîæêîé òîìë¸íûõ ùåö èç ãëèíÿíîãî ãîðøî÷êà. Êàê
íè êðóòè, à ìîäà íà óþòíûå ýêñêëþçèâíûå âåùèíè êðóòè, à ìîäà íà óþòíûå ýêñêëþçèâíûå âåùèíè êðóòè, à ìîäà íà óþòíûå ýêñêëþçèâíûå âåùèíè êðóòè, à ìîäà íà óþòíûå ýêñêëþçèâíûå âåùèíè êðóòè, à ìîäà íà óþòíûå ýêñêëþçèâíûå âåùè
ðó÷íîãî ïðîèçâîäñòâà, âåðîÿòíî, íå ïðîéä¸ò íèêîãäà.ðó÷íîãî ïðîèçâîäñòâà, âåðîÿòíî, íå ïðîéä¸ò íèêîãäà.ðó÷íîãî ïðîèçâîäñòâà, âåðîÿòíî, íå ïðîéä¸ò íèêîãäà.ðó÷íîãî ïðîèçâîäñòâà, âåðîÿòíî, íå ïðîéä¸ò íèêîãäà.ðó÷íîãî ïðîèçâîäñòâà, âåðîÿòíî, íå ïðîéä¸ò íèêîãäà.
Äðóãîå äåëî, ÷òî ïðîôåññèîíàëîâ, êîòîðûå çàíèìà-Äðóãîå äåëî, ÷òî ïðîôåññèîíàëîâ, êîòîðûå çàíèìà-Äðóãîå äåëî, ÷òî ïðîôåññèîíàëîâ, êîòîðûå çàíèìà-Äðóãîå äåëî, ÷òî ïðîôåññèîíàëîâ, êîòîðûå çàíèìà-Äðóãîå äåëî, ÷òî ïðîôåññèîíàëîâ, êîòîðûå çàíèìà-
þòñÿ èçãîòîâëåíèåì íàöèîíàëüíûõ ïðåäìåòîâ îáèõî-þòñÿ èçãîòîâëåíèåì íàöèîíàëüíûõ ïðåäìåòîâ îáèõî-þòñÿ èçãîòîâëåíèåì íàöèîíàëüíûõ ïðåäìåòîâ îáèõî-þòñÿ èçãîòîâëåíèåì íàöèîíàëüíûõ ïðåäìåòîâ îáèõî-þòñÿ èçãîòîâëåíèåì íàöèîíàëüíûõ ïðåäìåòîâ îáèõî-
äà è ñîáëþäàþò âñå ïðàâèëà èçíà÷àëüíî ñëîæèâøåãî-äà è ñîáëþäàþò âñå ïðàâèëà èçíà÷àëüíî ñëîæèâøåãî-äà è ñîáëþäàþò âñå ïðàâèëà èçíà÷àëüíî ñëîæèâøåãî-äà è ñîáëþäàþò âñå ïðàâèëà èçíà÷àëüíî ñëîæèâøåãî-äà è ñîáëþäàþò âñå ïðàâèëà èçíà÷àëüíî ñëîæèâøåãî-
ñÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðîöåññà, îñòàåòñÿ âñ¸ ìåíüøå èñÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðîöåññà, îñòàåòñÿ âñ¸ ìåíüøå èñÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðîöåññà, îñòàåòñÿ âñ¸ ìåíüøå èñÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðîöåññà, îñòàåòñÿ âñ¸ ìåíüøå èñÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðîöåññà, îñòàåòñÿ âñ¸ ìåíüøå è
ìåíüøå. Âîçìîæíî, ëåò ÷åðåç …äöàòü äûìêîâñêèåìåíüøå. Âîçìîæíî, ëåò ÷åðåç …äöàòü äûìêîâñêèåìåíüøå. Âîçìîæíî, ëåò ÷åðåç …äöàòü äûìêîâñêèåìåíüøå. Âîçìîæíî, ëåò ÷åðåç …äöàòü äûìêîâñêèåìåíüøå. Âîçìîæíî, ëåò ÷åðåç …äöàòü äûìêîâñêèå
èãðóøêè è øàäðèíñêèå ïðîøâû (êðóæåâà) ìîæíîèãðóøêè è øàäðèíñêèå ïðîøâû (êðóæåâà) ìîæíîèãðóøêè è øàäðèíñêèå ïðîøâû (êðóæåâà) ìîæíîèãðóøêè è øàäðèíñêèå ïðîøâû (êðóæåâà) ìîæíîèãðóøêè è øàäðèíñêèå ïðîøâû (êðóæåâà) ìîæíî
áóäåò êóïèòü ëèøü â àíòèêâàðíîì ìàãàçèíå.áóäåò êóïèòü ëèøü â àíòèêâàðíîì ìàãàçèíå.áóäåò êóïèòü ëèøü â àíòèêâàðíîì ìàãàçèíå.áóäåò êóïèòü ëèøü â àíòèêâàðíîì ìàãàçèíå.áóäåò êóïèòü ëèøü â àíòèêâàðíîì ìàãàçèíå.
Ïîêà æå ñëåäû íàðîäíûõ ïðîìûñëîâ è ðåì¸ñåë åù¸Ïîêà æå ñëåäû íàðîäíûõ ïðîìûñëîâ è ðåì¸ñåë åù¸Ïîêà æå ñëåäû íàðîäíûõ ïðîìûñëîâ è ðåì¸ñåë åù¸Ïîêà æå ñëåäû íàðîäíûõ ïðîìûñëîâ è ðåì¸ñåë åù¸Ïîêà æå ñëåäû íàðîäíûõ ïðîìûñëîâ è ðåì¸ñåë åù¸
æèâû. È ÿ, ó÷àùèéñÿ Áîëüøåæåëòîóõîâñêîé øêîëû,æèâû. È ÿ, ó÷àùèéñÿ Áîëüøåæåëòîóõîâñêîé øêîëû,æèâû. È ÿ, ó÷àùèéñÿ Áîëüøåæåëòîóõîâñêîé øêîëû,æèâû. È ÿ, ó÷àùèéñÿ Áîëüøåæåëòîóõîâñêîé øêîëû,æèâû. È ÿ, ó÷àùèéñÿ Áîëüøåæåëòîóõîâñêîé øêîëû,
íàø¸ë èõ â äåðåâíÿõ Ìàëûå Æåëòîóõè è Ìàëàÿíàø¸ë èõ â äåðåâíÿõ Ìàëûå Æåëòîóõè è Ìàëàÿíàø¸ë èõ â äåðåâíÿõ Ìàëûå Æåëòîóõè è Ìàëàÿíàø¸ë èõ â äåðåâíÿõ Ìàëûå Æåëòîóõè è Ìàëàÿíàø¸ë èõ â äåðåâíÿõ Ìàëûå Æåëòîóõè è Ìàëàÿ
Ïåñî÷íÿ. Âìåñòå ñ ðóêîâîäèòåëåì Åëåíîé Íèêîëàåâ-Ïåñî÷íÿ. Âìåñòå ñ ðóêîâîäèòåëåì Åëåíîé Íèêîëàåâ-Ïåñî÷íÿ. Âìåñòå ñ ðóêîâîäèòåëåì Åëåíîé Íèêîëàåâ-Ïåñî÷íÿ. Âìåñòå ñ ðóêîâîäèòåëåì Åëåíîé Íèêîëàåâ-Ïåñî÷íÿ. Âìåñòå ñ ðóêîâîäèòåëåì Åëåíîé Íèêîëàåâ-
íîé Ðîäèíîé è îäíîêëàññíèêàìè ìíå óäàëîñü ïðîâåñ-íîé Ðîäèíîé è îäíîêëàññíèêàìè ìíå óäàëîñü ïðîâåñ-íîé Ðîäèíîé è îäíîêëàññíèêàìè ìíå óäàëîñü ïðîâåñ-íîé Ðîäèíîé è îäíîêëàññíèêàìè ìíå óäàëîñü ïðîâåñ-íîé Ðîäèíîé è îäíîêëàññíèêàìè ìíå óäàëîñü ïðîâåñ-
òè ïîçíàâàòåëüíîå èññëåäîâàíèå.òè ïîçíàâàòåëüíîå èññëåäîâàíèå.òè ïîçíàâàòåëüíîå èññëåäîâàíèå.òè ïîçíàâàòåëüíîå èññëåäîâàíèå.òè ïîçíàâàòåëüíîå èññëåäîâàíèå.
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Ðóêîäåëèå
- Äåðåâåíñêèå æåíùèíû çà-

íèìàëèñü ðàíüøå â îñíîâíîì
ðóêîäåëèåì, - ðàññêàçûâàåò
æèòåëüíèöà Ìàëîé Ïåñî÷íè
Àíòîíèíà Òèìîôååâíà Àíèêà-
íîâà, 1939  ãîäà ðîæäåíèÿ. Â
êàæäîì äîìå ñòîÿëà ïðÿëêà.
Óìåíèå ïðÿñòü áûëî îáÿçàòåëü-
íûì.

Áûëè è òêàöêèå ñòàíêè. Äëÿ
ðàáîòû íåîáõîäèì øåñòèóãîëü-
íûé êàðêàñ, ïî âñåìó ïåðè-
ìåòðó êîòîðîãî íà ðàññòîÿíèè
1 ñì äðóã îò äðóãà ïðèáèâàþò-
ñÿ ìåëêèå ãâîçäèêè. Øåðñòÿ-
íàÿ íèòü ïðîòÿãèâàåòñÿ, êðå-
ïÿñü çà ýòè ãâîçäèêè, ïî âñåé
ïëîùàäè êàðêàñà. Ïîòîì íè-
òüþ äðóãîãî öâåòà íèòè îñíî-
âû ñâÿçûâàþòñÿ óçåëêàìè. Ïî
îêîí÷àíèè ðàáîòû óçåëêè ðàç-
ðåçàþò. Â èòîãå ïîëó÷àþòñÿ
äîâîëüíî ñèìïàòè÷íûå êîâðè-
êè. Ðàáîòà ýòà î÷åíü òîíêàÿ,
êðîïîòëèâàÿ.

- Êðîìå òîãî, êàæäàÿ ìîëî-
äàÿ äåâóøêà äîëæíà áûëà óìåòü
øèòü è âûøèâàòü, - äîáàâëÿåò
Àíòîíèíà Òèìîôååâíà.

Ðàñïðîñòðàíåíû áûëè ðàç-
ëè÷íûå âèäû âûøèâêè. Ñ÷åò-
íàÿ âûïîëíÿåòñÿ íà õëîï÷à-
òîáóìàæíîé èëè ëüíÿíîé òêà-
íè. Èñïîëüçóþòñÿ òàêèå ïðè-
åìû, êàê ðîñïèñü, ñ÷åòíàÿ
ãëàäü, íàáîð, êðåñò. Ïðåîáëà-
äàþò ãåîìåòðè÷åñêèå ìîòèâû,
ðÿäîì ñ êîòîðûìè âñòðå÷àþò-
ñÿ èçîáðàæåíèÿ ïòèö, äðåâà
æèçíè. Âûøèâàëè íà êîíöàõ
ïîëîòåíåö, æåíñêîé è ìóæñ-
êîé îäåæäû. Ïî êîëîðèòó ïðå-
îáëàäàåò êðàñíûé öâåò.

Ñòðî÷íàÿ âûøèâêà âûïîë-
íÿåòñÿ ïî ñåòêå, îáðàçîâàííîé
çà ñ÷¸ò âûä¸ðãèâàíèÿ îïðåäå-
ë¸ííîãî êîëè÷åñòâà íèòåé òêà-
íè ïî îñíîâå è óòêó. Îðíàìåí-
òàöèÿ ðåøàåòñÿ â áåëîì öâåòå.

Ëó÷øåé âûøèâàëüùèöåé â
ìàëîæåëòîóõîâñêîì è ìàëî-
ïåñî÷åíñêîì îêðóãàõ ñ÷èòà-
ëàñü Àíòîíèíà Òèìîôååâíà.

- Ðàíüøå âûøèâàëà, ÷òîáû
çàðàáîòàòü íà æèçíü. Áûâàëî,
âûøüþ îäíî ïîëîòåíöå íà çà-
êàç, à äðóãîå - ìíå çà ðàáîòó.
Èíîãäà ðàñïëà÷èâàëèñü äåíü-
ãàìè, èíîé ðàç – ïðîäóêòàìè.
Íà ñåëå-òî æèòü áûëî òÿæåëî,
- âñïîìèíàåò îíà.

Ó Àíòîíèíû Òèìîôååâíû ñî-
õðàíèëèñü ïîêðûâàëà, íàêèä-
êè íà ïîäóøêè, íàêîìîäíè-

êè, ïîñòåëüíîå áåëü¸ ñ âû-
øèâêîé â âèäå áóêåòîâ è öâå-
òî÷íûõ ãèðëÿíä. Íî è ñåé÷àñ
ïîæèëàÿ æåíùèíà íå ñèäèò
áåç äåëà. Âûøèâàåò è âÿæåò.

Ëîçîïëåòåíèå
Ðåìåñëî èçãîòîâëåíèÿ ïëå-

ò¸íûõ èç ëîçû ïîñóäû (êîðçè-
íû, âàçû), ìåáåëè (ñòîëû, ñòó-
ëüÿ, ñóíäóêè) è äðóãèõ èçäå-
ëèé íàçûâàåòñÿ ëîçîïëåòåíè-
åì. Îäèí èç ìàñòåðîâ ýòîãî
íàïðàâëåíèÿ Íèêîëàé Èâàíî-
âè÷ Ëàìïåòîâ – æèòåëü Ìà-

êîëîäêà, ïðèäàþùàÿ ôîðìóêîëîäêà, ïðèäàþùàÿ ôîðìóêîëîäêà, ïðèäàþùàÿ ôîðìóêîëîäêà, ïðèäàþùàÿ ôîðìóêîëîäêà, ïðèäàþùàÿ ôîðìó
áóäóùåìó èçäåëèþ. Çàãîòîâ-áóäóùåìó èçäåëèþ. Çàãîòîâ-áóäóùåìó èçäåëèþ. Çàãîòîâ-áóäóùåìó èçäåëèþ. Çàãîòîâ-áóäóùåìó èçäåëèþ. Çàãîòîâ-
êè íàìà÷êè íàìà÷êè íàìà÷êè íàìà÷êè íàìà÷èâàþòñÿ, ðàñêëàäû-èâàþòñÿ, ðàñêëàäû-èâàþòñÿ, ðàñêëàäû-èâàþòñÿ, ðàñêëàäû-èâàþòñÿ, ðàñêëàäû-
âàþòñÿ ïî êîëîäêå, è íà÷è-âàþòñÿ ïî êîëîäêå, è íà÷è-âàþòñÿ ïî êîëîäêå, è íà÷è-âàþòñÿ ïî êîëîäêå, è íà÷è-âàþòñÿ ïî êîëîäêå, è íà÷è-
íàåòñÿ ïðîöåññ ïëåòåíèÿ.íàåòñÿ ïðîöåññ ïëåòåíèÿ.íàåòñÿ ïðîöåññ ïëåòåíèÿ.íàåòñÿ ïðîöåññ ïëåòåíèÿ.íàåòñÿ ïðîöåññ ïëåòåíèÿ.
Ïðóòüÿìè îïëåòàþò â øàõ-Ïðóòüÿìè îïëåòàþò â øàõ-Ïðóòüÿìè îïëåòàþò â øàõ-Ïðóòüÿìè îïëåòàþò â øàõ-Ïðóòüÿìè îïëåòàþò â øàõ-
ìàòíîì ïîðÿäêå, ïëîòíî ïðè-ìàòíîì ïîðÿäêå, ïëîòíî ïðè-ìàòíîì ïîðÿäêå, ïëîòíî ïðè-ìàòíîì ïîðÿäêå, ïëîòíî ïðè-ìàòíîì ïîðÿäêå, ïëîòíî ïðè-
æèìàÿ ê îñíîâå».æèìàÿ ê îñíîâå».æèìàÿ ê îñíîâå».æèìàÿ ê îñíîâå».æèìàÿ ê îñíîâå».

Ïëåòåíèå ëàïòåé
Íàøè ïðåäêè îáóâàëèñü â

ëàïòè – «ëû÷åíèöû», «ëû÷à-
êè», «ëû÷íûå ñàïîãè» - ïðè-
÷¸ì, íåñìîòðÿ íà íàçâàíèå,
çà÷àñòóþ ñïëåò¸ííûå íå òîëü-

È òàíêè
íàøè
áûñòðû

Â ìàå âåòåðàí ñî-
âåòñêîãî òàíêîñòðî-
åíèÿ Âèêòîð Èñüêîâ
îòìåòèë ñâîå 75-ëå-
òèå. Æèâåò îí â Êà-
ëóãå ñ 1971 ãîäà,  êîã-
äà áûë íàçíà÷åí íà-
÷àëüíèêîì âîåííîãî
ïðåäñòàâèòåëüñòâà

ïî êîíòðîëþ çà ñòðîèòåëü-
ñòâîì ìîòîðíîãî çàâîäà,
ãäå ïëàíèðîâàëîñü îñâîå-
íèå ñåðèéíîãî ïðîèçâîä-
ñòâà äâèãàòåëÿ äëÿ òàíêà
Ò-80.

Ðàçðàáîòêà è èñïûòàíèå
äâèãàòåëÿ âåëèñü äíåì è
íî÷üþ. Ñåðèéíûé âûïóñê
Ò-80 áûë íà÷àò íà Îìñêîì
ìàøèíîñòðîèòåëüíîì çà-
âîäå. Ýòà ìàøèíà ïîëó÷è-
ëà âûñîêóþ îöåíêó â Âîî-
ðóæåííûõ Ñèëàõ íàøåé
ñòðàíû è çà ðóáåæîì.

Â 1991 ãîäó, â ïîñëå-
äíåì ãîäó ñóùåñòâîâàíèÿ
ñîâåòñêîãî ãîñóäàðñòâà,
Âèêòîð Ìèõàéëîâè÷ â ñî-
ñòàâå äåñÿòè êîíñòðóêòî-
ðîâ òàíêîñòðîåíèÿ áûë
óäîñòîåí âûñîêîãî çâàíèÿ
ëàóðåàòà Ãîñóäàðñòâåííîé
ïðåìèè ÑÑÑÐ.

Âèêòîð Èñüêîâ ïðîøåë
áîëüøóþ øêîëó æèçíè.
Ðàíî îñòàëñÿ áåç ðîäèòå-
ëåé. Ïî îêîí÷àíèè ñðåä-
íåé øêîëû ïîñòóïèë âî
Ëüâîâñêèé óíèâåðñèòåò.
Òÿæåëûå ìàòåðèàëüíûå
óñëîâèÿ âûíóäèëè åãî ïå-
ðåéòè íà ó÷åáó â Êèåâñêîå
òàíêîòåõíè÷åñêîå ó÷èëè-
ùå èìåíè Òèìîøåíêî.
Îêîí÷èâ åãî ñ îòëè÷èåì,
Âèêòîð â 1958 ãîäó íà÷àë
ñëóæáó â äîëæíîñòè ñòàð-
øåãî òåõíèêà ïî ðåìîíòó
òàíêîâ, ãóñåíè÷íûõ è êî-
ëåñíûõ ìàøèí, ìîòîöèê-
ëîâ. Åãî ñëóæáà ïðîòåêà-
ëà â ðàçëè÷íûõ òåõíè÷åñ-
êèõ ïîäðàçäåëåíèÿõ. Â
1961 ãîäó Âèêòîð Èñüêîâ
ïîñòóïèë íà èíæåíåðíûé
ôàêóëüòåò Áðîíåòàíêîâîé
àêàäåìèè, êîòîðóþ óñïåø-
íî  çàêîí÷èë â 1967 ãîäó è
áûë óäîñòîåí ïðàâà ïðè-
ñóòñòâîâàòü íà ïðèåìå âû-
ïóñêíèêîâ àêàäåìèè â
Êðåìëå.

Äàëüíåéøàÿ ñëóæáà
Èñüêîâà ïðîõîäèëà â îïûò-
íî-êîíñòðóêòîðñêèõ áþðî.
Îí çàíèìàëñÿ ðàçðàáîòêîé
íîâåéøåé òåõíèêè äëÿ Ñî-
âåòñêîé Àðìèè.

Íûíå Âèêòîð Ìèõàéëî-
âè÷ ÿâëÿåòñÿ ÷ëåíîì îá-
ëàñòíîãî êîìèòåòà âåòåðà-
íîâ âîéíû è âîåííîé ñëóæ-
áû, ÷ëåíîì åãî ïðåçèäèó-
ìà. Îí ïîñòîÿííî âûñòó-
ïàåò ïåðåä ìîëîäåæüþ â
øêîëàõ è âûñøèõ ó÷åá-
íûõ çàâåäåíèÿõ, ãäå åãî
ñëóøàþò ñ áîëüøèì èíòå-
ðåñîì.

Николай ЕГОРЕНКОВ.
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ñåìü ëûê îáû÷íî ïëåëè çèì-
íèå ëàïòè, õîòÿ áûâàëè ýêçåì-
ïëÿðû, ãäå êîëè÷åñòâî ëûê
äîõîäèëî äî äâåíàäöàòè. Äëÿ
ïðî÷íîñòè, òåïëà è êðàñîòû
ëàïòè ïðîïëåòàëè âòîðè÷íî,
äëÿ ÷åãî, êàê ïðàâèëî, â õîä
øëè ïåíüêîâûå âåðåâêè. Ñ ýòîé
æå öåëüþ èíîãäà ïðèøèâàëè
êîæàíóþ ïîäìåòêó (ïîäêîâûð-
êó).

Äëÿ ïðàçäíè÷íîãî âûõîäà
ïðåäíàçíà÷àëèñü ïèñàíûå âÿ-
çîâûå ëàïòè èç òîíêîãî ëûêà
ñ ÷åðíûìè øåðñòÿíûìè (à íå
ïåíüêîâûìè) îáîðàìè (òî åñòü
òåñüìîé, çàêðåïëÿþùåé íà
íîãàõ ëàïòè) èëè âÿçîâûå
êðàñíîâàòûå ñåìåðèêè. Äëÿ
îñåííèõ è âåñåííèõ ðàáîò âî
äâîðå áîëåå óäîáíûìè ñ÷èòà-
ëèñü âûñîêèå ïëåòåíûå ñòóï-
íè, âîâñå íå èìåâøèå îáîð.

- Öåëûìè äíÿìè ïëåëè, à
ïîòîì ïðîäàâàëè íà áàçàðå, –
ãîâîðèò Íèíà Ïåòðîâíà. - Íà
âûðó÷êó ïîêóïàëè ñàõàð,
ìóêó, äðóãèå ïðîäóêòû. ß íà-
ó÷èëàñü ñåìåéíîìó ðåìåñëó,
íàáëþäàÿ çà ñòàðøèìè. Ñåé-
÷àñ óæå íå çàíèìàþñü ïëåòå-
íèåì. Ãëàçà è ðóêè óæå íå òå.

Íî íåñêîëüêî ïàð ëàïòåé,
èçãîòîâëåííûõ åþ, õðàíÿòñÿ
â øêîëüíîì ìóçåå.

Èñòèííîå
èñêóññòâî

×åëîâåê èçäàâíà ñòðåìèë-
ñÿ óêðàñèòü ñâîå æèëèùå è
âñå, ñ ÷åì åìó ïðèõîäèëîñü
ñòàëêèâàòüñÿ â áûòó. Ïðè èç-
ãîòîâëåíèè ëþáîé âåùè íà-
ðîäíûé ìàñòåð äóìàë î åå
ïðàêòè÷åñêîì íàçíà÷åíèè è
íå çàáûâàë î êðàñîòå. Èç ñà-
ìûõ ïðîñòûõ ìàòåðèàëîâ –
äåðåâà, êàìíÿ, ãëèíû, íèòîê,
äîìîòêàíûõ õîëñòîâ – ñîçäà-
âàëèñü èñòèííûå ïðîèçâåäå-
íèÿ äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíî-
ãî èñêóññòâà. Ñåêðåòû ìàñ-
òåðñòâà ïåðåäàâàëèñü îò îòöà
ê ñûíó, îò ìàòåðè ê äî÷åðè.
Î÷åíü âàæíî ñîõðàíèòü èñòî-
ðè÷åñêóþ ïàìÿòü î íàðîäíûõ
óìåëüöàõ, ÷òîáû è áóäóùèå
ïîêîëåíèÿ ñìîãëè ïðèêîñ-
íóòüñÿ ê ðîäíèêàì íàðîäíîé
êóëüòóðû.

Никита МИТРОФАНОВ.
Êèðîâñêèé ðàéîí.

Фото из книги В.Н.Ракова «Родники
народного творчества».

ëîé Ïåñî÷íè. Îí íåäàâíî óìåð,
íî ñîõðàíèëñÿ åãî ðàññêàç:

«Ïîêà ðàáîòàë â ñîâõîçå,«Ïîêà ðàáîòàë â ñîâõîçå,«Ïîêà ðàáîòàë â ñîâõîçå,«Ïîêà ðàáîòàë â ñîâõîçå,«Ïîêà ðàáîòàë â ñîâõîçå,
âðåìåíè îñîáî íà òî, ÷òîáûâðåìåíè îñîáî íà òî, ÷òîáûâðåìåíè îñîáî íà òî, ÷òîáûâðåìåíè îñîáî íà òî, ÷òîáûâðåìåíè îñîáî íà òî, ÷òîáû
ìàñòåðèòü, íå áûëî. À ïîñëåìàñòåðèòü, íå áûëî. À ïîñëåìàñòåðèòü, íå áûëî. À ïîñëåìàñòåðèòü, íå áûëî. À ïîñëåìàñòåðèòü, íå áûëî. À ïîñëå
óõîäà íà ïåíñèþ ëîçîïëåòå-óõîäà íà ïåíñèþ ëîçîïëåòå-óõîäà íà ïåíñèþ ëîçîïëåòå-óõîäà íà ïåíñèþ ëîçîïëåòå-óõîäà íà ïåíñèþ ëîçîïëåòå-
íèå ñòàëî ñíèå ñòàëî ñíèå ñòàëî ñíèå ñòàëî ñíèå ñòàëî ñîñòàâëÿòü ñàìóþîñòàâëÿòü ñàìóþîñòàâëÿòü ñàìóþîñòàâëÿòü ñàìóþîñòàâëÿòü ñàìóþ
äîõîäíóþ ÷àñòü ñåìåéíîãîäîõîäíóþ ÷àñòü ñåìåéíîãîäîõîäíóþ ÷àñòü ñåìåéíîãîäîõîäíóþ ÷àñòü ñåìåéíîãîäîõîäíóþ ÷àñòü ñåìåéíîãî
áþäæåòà. Ïë¸ë êîðçèíû,áþäæåòà. Ïë¸ë êîðçèíû,áþäæåòà. Ïë¸ë êîðçèíû,áþäæåòà. Ïë¸ë êîðçèíû,áþäæåòà. Ïë¸ë êîðçèíû,
èíîãäà ñóíäóêè.èíîãäà ñóíäóêè.èíîãäà ñóíäóêè.èíîãäà ñóíäóêè.èíîãäà ñóíäóêè.

Íàó÷èëñÿ ýòîìó ðåìåñëó âÍàó÷èëñÿ ýòîìó ðåìåñëó âÍàó÷èëñÿ ýòîìó ðåìåñëó âÍàó÷èëñÿ ýòîìó ðåìåñëó âÍàó÷èëñÿ ýòîìó ðåìåñëó â
äåòñòâå îò îòöà. Çàãîòàâëè-äåòñòâå îò îòöà. Çàãîòàâëè-äåòñòâå îò îòöà. Çàãîòàâëè-äåòñòâå îò îòöà. Çàãîòàâëè-äåòñòâå îò îòöà. Çàãîòàâëè-
âàåòñÿ ëîçà êðóãëûé ãîä. Îíàâàåòñÿ ëîçà êðóãëûé ãîä. Îíàâàåòñÿ ëîçà êðóãëûé ãîä. Îíàâàåòñÿ ëîçà êðóãëûé ãîä. Îíàâàåòñÿ ëîçà êðóãëûé ãîä. Îíà
ðàñò¸ò ïî áåðåãàì ðå÷êè Ïå-ðàñò¸ò ïî áåðåãàì ðå÷êè Ïå-ðàñò¸ò ïî áåðåãàì ðå÷êè Ïå-ðàñò¸ò ïî áåðåãàì ðå÷êè Ïå-ðàñò¸ò ïî áåðåãàì ðå÷êè Ïå-
ñî÷íè. Ëåòîì åå îøêóðÿþòñî÷íè. Ëåòîì åå îøêóðÿþòñî÷íè. Ëåòîì åå îøêóðÿþòñî÷íè. Ëåòîì åå îøêóðÿþòñî÷íè. Ëåòîì åå îøêóðÿþò
ïðÿìî íà áåðåãó, ïîëüçóÿñüïðÿìî íà áåðåãó, ïîëüçóÿñüïðÿìî íà áåðåãó, ïîëüçóÿñüïðÿìî íà áåðåãó, ïîëüçóÿñüïðÿìî íà áåðåãó, ïîëüçóÿñü
òóïûì íîæîì. Çèìîé ïåðåäòóïûì íîæîì. Çèìîé ïåðåäòóïûì íîæîì. Çèìîé ïåðåäòóïûì íîæîì. Çèìîé ïåðåäòóïûì íîæîì. Çèìîé ïåðåä
îøêóðèâàíèåì çàãîòîâêè ñëå-îøêóðèâàíèåì çàãîòîâêè ñëå-îøêóðèâàíèåì çàãîòîâêè ñëå-îøêóðèâàíèåì çàãîòîâêè ñëå-îøêóðèâàíèåì çàãîòîâêè ñëå-
äóåò ñîãðåäóåò ñîãðåäóåò ñîãðåäóåò ñîãðåäóåò ñîãðåòü. Îøêóðåííûåòü. Îøêóðåííûåòü. Îøêóðåííûåòü. Îøêóðåííûåòü. Îøêóðåííûå
ïðóòüÿ ðàñùåïëÿþòñÿ íà òðèïðóòüÿ ðàñùåïëÿþòñÿ íà òðèïðóòüÿ ðàñùåïëÿþòñÿ íà òðèïðóòüÿ ðàñùåïëÿþòñÿ íà òðèïðóòüÿ ðàñùåïëÿþòñÿ íà òðè
÷àñòè. Çàòåì â õîä èäåò îñî-÷àñòè. Çàòåì â õîä èäåò îñî-÷àñòè. Çàòåì â õîä èäåò îñî-÷àñòè. Çàòåì â õîä èäåò îñî-÷àñòè. Çàòåì â õîä èäåò îñî-
áûé íîæ – ñòðóãà÷, ïîçâîëÿ-áûé íîæ – ñòðóãà÷, ïîçâîëÿ-áûé íîæ – ñòðóãà÷, ïîçâîëÿ-áûé íîæ – ñòðóãà÷, ïîçâîëÿ-áûé íîæ – ñòðóãà÷, ïîçâîëÿ-
þùèé äîâåñòè ëîçó äî îïðå-þùèé äîâåñòè ëîçó äî îïðå-þùèé äîâåñòè ëîçó äî îïðå-þùèé äîâåñòè ëîçó äî îïðå-þùèé äîâåñòè ëîçó äî îïðå-
äåëåííîé òîëùèíû. Äàëüøåäåëåííîé òîëùèíû. Äàëüøåäåëåííîé òîëùèíû. Äàëüøåäåëåííîé òîëùèíû. Äàëüøåäåëåííîé òîëùèíû. Äàëüøå
èñïîëüçóåòñÿ îïðåäåëåííàÿèñïîëüçóåòñÿ îïðåäåëåííàÿèñïîëüçóåòñÿ îïðåäåëåííàÿèñïîëüçóåòñÿ îïðåäåëåííàÿèñïîëüçóåòñÿ îïðåäåëåííàÿ

êî èç ëûêà, íî è èç áåðåñòû è
äàæå èç êîæàíûõ ðåìåøêîâ.
Ïî ñëîâàì Íèíû Ïåòðîâíû
Ìàðêèíîé, ïðîæèâàþùåé â
Ìàëûõ Æåëòîóõàõ, ëàïòè ïëå-
ëè èç êîðû è ïîäêîðüÿ ìíî-
ãèõ ëèñòâåííûõ äåðåâüåâ:
ëèïû, áåðåçû, âÿçà, äóáà, ðà-
êèòû.

Ïëåòåíàÿ îáóâü â çàâèñèìî-
ñòè îò ìàòåðèàëà íàçûâàëàñü
ïî-ðàçíîìó: áåðåñòÿíèêè, âÿ-
çîâèêè, äóáîâèêè, ðàêèòíè-
êè... Ñàìûìè ïðî÷íûìè è
ìÿãêèìè â ýòîì ðÿäó ñ÷èòà-
ëèñü ëûêîâûå ëàïòè, èçãîòîâ-
ëåííûå èç ëèïîâîãî ëûêà, à
ñàìûìè ïëîõèìè – èâîâûå
êîâåðçíè è ìî÷àëûæíèêè,
ñäåëàííûå èç ìî÷àëà.

Íåðåäêî ëàïòè èìåíîâàëè ïî
÷èñëó ëûêîâûõ ïîëîñ, èñïîëü-
çîâàííûõ â ïëåòåíèè: ïÿòå-
ðèê, øåñòåðèê, ñåìåðèê. Â
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Äåëî äåäóøåê
è áàáóøåê
ïîêà åùå æèâ¸ò

Äåëî äåäóøåê
è áàáóøåê
ïîêà åùå æèâ¸ò

Äåëî äåäóøåê
è áàáóøåê
ïîêà åùå æèâ¸ò

Äåëî äåäóøåê
è áàáóøåê
ïîêà åùå æèâ¸ò

Äåëî äåäóøåê
è áàáóøåê
ïîêà åùå æèâ¸ò

Äåëî äåäóøåê
è áàáóøåê
ïîêà åùå æèâ¸ò

Äåëî äåäóøåê
è áàáóøåê
ïîêà åùå æèâ¸ò



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20, 04.25 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «Федеральный судья»
18.15 «СЛЕД»
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ СУ�
ДЕБ»
22.30 «Человек и закон»
23.30 «Городские пижоны»
23.50 «ГОНЗО: ЖИЗНЬ И ТВОР�
ЧЕСТВО ДОКТОРА ХАНТЕРА С.
ТОМПСОНА»

США, 2008 г. Режиссер А. Гибни.
В ролях: Дж. Депп, Х.С. Томпсон,
О. Акоста, Дж. Буш, С. Барджер.
Легендарный американский бун�
тарь Хантер С. Томпсон � осново�
положник стиля гонзо�журналис�
тики, в котором репортер высту�
пает в качестве непосредственно�
го участника описываемых собы�
тий и использует личный опыт и
эмоции для объяснения их смысла.
Фильм рассказывает о золотой
эпохе Томпсона � с 1965 по 1975
годы � и содержит фрагменты из
никогда не ранее демонстрировав�
шихся широкому зрителю люби�
тельских съемок, аудиозаписей и
отрывков из неопубликованных ру�
кописей писателя.

02.10, 03.05 «ПРОЩАЙ, ДЕТКА,
ПРОЩАЙ»

США, 2007 г. Режиссер Б. Афф�
лек. В ролях: М. Фриман, К. Афф�
лек, М. Монаган, Э. Харрис, Р.
Уолберг, Э. Мэдигэн, Э. Райан,
М.К. Уильямс, М. Марголис, Дж.
Эштон, Э. Гатеги, М. Мэхер. В
пригороде Бостона без вести про�
падает четырехлетняя Аманда
МакКриди. Когда официальные
власти прекращают попытки най�
ти исчезнувшую девочку, ее тетя
упрашивает двух частных детек�
тивов, Патрика Кензи и Анджелу
Дженнаро, выросших в этом райо�
не, начать собственное расследо�
вание. Поначалу они не торопятся
взяться за безнадежное дело, од�

нако новые обстоятельства зас�
тавляют их поставить на кон не
только свою профессиональную ре�
путацию, но и собственные жиз�
ни.

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 Местное
время
11.50 «Шерлок Холмс и доктор
Ватсон. Рождение легенды»
12.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ»
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД�
НЫХ ДЕВИЦ»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ВЕСНА В ДЕКАБРЕ»
22.50 «Ода к радости»
23.45 «Вести+»
00.05 «Властелин мира. Никола
Тесла»
01.00 «Профилактика»
02.10 «ПРЕДСКАЗАНИЕ»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Вести»
7 Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости
10.25, 23.50 «СТРЕКОЗА»
11.55, 21.25, 02.25 Великие рома7
ны ХХ века
12.25 Венок театров
13.05, 20.25 «Одни ли мы во Все7
ленной?»
13.50 «Театральная летопись»
14.15 Валентин Гафт на телевиде7
нии
16.00 Мультсериал
16.20 Мультфильм
16.40 «КАК МЫ ИСКАЛИ ТИШ�
КУ»
17.35, 01.55 «Остров орангутанов»
18.00 Музыка на канале
18.45 «Альгамбра. Резиденция
мавров»
19.00 Тайны русского оружия
19.45 «Виктор Шкловский и Роман
Якобсон»
21.10 «Копан. Культовый центр
майя»
21.50 «ТУГОЙ УЗЕЛ»
01.30 «Муза и поэт»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 02.45 Трансформеры
06.25, 02.10 Мультсеанс
07.00 «Легко»
09.00 Обозрение культуры
09.30 «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕ�
НЬЕ»
10.55, 05.00 Документальный
фильм
11.45, 22.05 «НА ПРЕДЕЛЕ.
ГРУППА АНТИТЕРРОР�2»
12.35, 20.30 «СЕЗОН ОХОТЫ�2»
13.29, 15.29, 17.19 Исторический
календарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Заблудились...
13.55 Жилищный вопрос
14.05 Великая книга природы
14.30 Инструктаж
14.45 Большие деньги
15.00 Никуся и Маруся приглаша7
ют в гости
15.50, 00.00 «КАПРИ»
16.45 Знаменитые галереи
мира
17.20, 03.30 «СЕРДЦУ НЕ ПРИ�
КАЖЕШЬ»
19.00 Мультфильм
19.10 Я профи
20.00 Главная тема
20.15 Уроки безопасности
23.00 Города мира
00.55 Дорожные войны
01.40 Кругооборот

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.25, 11.45 «ШЕРЛОК ХОЛМС
И ДОКТОР ВАТСОН»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
00.00 События
12.25, 21.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА»
13.45 «Pro жизнь»
14.45 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
15.30 «Продолжение следует»
16.30, 04.20 «ГРАЖДАНСКАЯ
ВОЙНА. ЗАБЫТЫЕ СРАЖЕНИЯ»
17.50, 00.35 Петровка, 38
18.15 Порядок действий
18.45 «ПУЛЯ�ДУРА»
19.55 «Прогнозы»
00.55 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНО�
ГО РОЗЫСКА»
02.45 «Живая природа»

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.30 «Кремлевские дети»
09.30, 15.30, 18.30, 05.35 «Чрез7
вычайное происшествие. Обзор»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Не умирай молодым»
07.30 Цветочные истории
07.40 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
09.00 По делам несовершеннолет7
них
10.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»
11.00, 16.00 Дела семейные с Еле7
ной Дмитриевой
12.00 «Звёздная жизнь»
13.00 Спросите повара
14.00 «УСАТЫЙ НЯНЬ»
15.30 «Молодые отцы»
17.00 «Моя правда»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 «ГОРЕЦ»
20.00 «Родительская боль»
21.00 «Срочно в номер! Посмертный
дебют»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «ТАНЦПЛОЩАДКА»
01.10 «МЕЧТЫ»
04.10 Скажи, что не так?!
05.05 «РЕМИНГТОН СТИЛ»
06.00 Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
06.00, 15.30, 22.55, 01.25 Американ7
ский Дракон
06.25, 15.55, 22.30 Новая школа им7
ператора
06.50 Лило и Стич
07.15, 13.25, 16.45, 19.30, 04.45 Фи7
нес и Ферб
07.40, 16.20, 22.00, 03.30, 05.35 Кид
vs Кэт
08.00, 10.05 Клуб Микки Мауса
08.25 Умелец Мэнни
08.50 Мои друзья Тигруля и Винни
09.15 Маленькие Эйнштейны
09.40 Спецагент Осо
10.30 Команда Гуфи
10.55 Русалочка
11.20 Тимон и Пумба
11.45, 00.35 Монстер Бастер Клаб
12.10, 23.45, 03.05 На замену
12.35, 01.00 Ким пять7с7плюсом
13.00, 00.10, 02.40 Тотали Спайс
13.50, 23.20, 05.10 Jimmy Cool
14.15, 17.10, 02.15, 04.20 Все тип7
топ, или Жизнь Зака и Коди
14.40, 18.30, 21.00 Ханна Монта7
на
15.05, 19.00 Зик и Лютер
17.35 Дайте Санни шанс
18.00, 20.30 Волшебники из Вэйвер7
ли Плэйс
20.00 Jonas
21.30, 01.50, 03.55 H2O

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ТАНЕЦ ГОР�
НОСТАЯ»
04.45 «ПОЗВОНИ В МОЮ ДВЕРЬ»
07.50 «ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ
ПОЁТ»
09.05 «ЦИКЛОН» НАЧНЁТСЯ НО�
ЧЬЮ»
10.25 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА�
ПУЦИНОВ»
12.50 «ПЕРЕКЛИЧКА»
14.40 «ТАНЦУЙ...»
16.20 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ»
18.30 «32�Е ДЕКАБРЯ»
20.50 «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТ�
ЛИВЫ»
00.05 «ДВОЕ ПОД ОДНИМ ЗОН�
ТОМ»
01.35 «ВИЗИТ ВЕЖЛИВОСТИ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 06.00, 10.10, 16.50, 23.25
PRO7Новости
05.05, 06.05, 01.50 Муз7ТВ Хит
06.30 «Муз7Заряд: музыка, звезды,
мульты, новости»
08.30 «Наше»
09.25 Мультфильм
10.40 «Муз7ТВ Чарт»
11.40 «10 самых капризных звезд»
12.10, 17.20 «Реальная любовь»
12.40 «Конвейер любви»
13.35, 17.50 Французский поцелуй
14.05, 19.15 «Косметический ре7
монт. Русская версия»
14.30, 19.45 «Топ7модель по7амери7
кански»
16.25 «Испытание верности с Туттой
Ларсен»
18.15, 22.25 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ�
ИН?»
21.30 «ДОЧКИ�МАТЕРИ»
23.55 «Звездные поцелуйчики»
00.50 «Big Love Чарт»

Discovery Channel
06.00, 13.45 Пятая передача
06.25, 11.00, 01.55 Гигантские ко7
рабли
07.20, 18.00, 04.10 Как это работает
07.50, 18.30, 04.40 Из чего это сде7
лано?
08.15, 17.00, 02.50 Разрушители
легенд
09.10, 15.10, 05.05 Крутой тюнинг
10.05 На крючке
11.55 В погоне за ураганом
12.50 Выжить любой ценой
14.15, 19.00, 00.00 Top gear

16.05, 16.30 Помешанные на трюках
20.00, 01.00 ВМФ США
21.00 Росс Кемп в поисках пиратов
22.00 Росс Кемп
23.00 Сверхлюди Стена Ли
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00, 10.55 Улица лемуров
06.25, 15.00 Самое дикое шоу
06.50, 07.15, 21.00, 21.25, 02.30,
02.55 Зоосад Криса Хамфри
07.40, 17.20 Все о собаках
08.10, 05.10 Коронованные питомцы
09.05, 23.45 Собаки, кошки и другие
любимцы 7 начальный курс
10.00 Зоотур Микаэлы
11.20 SOS дикой природы
11.50 Скорая помощь для животных
12.45, 04.20 Полиция Хьюстона 7
отдел по защите животных
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
14.30 Отдел по защите животных
15.30, 18.15 Охотник за крокодилами
16.25 Кошек не любить нельзя
17.45 Планета диких
20.05, 20.30, 01.35, 02.00 Pай для
шимпанзе
21.55, 03.25 Меня укусили
22.50 Как выжить животным?
00.40 Дикие и опасные

National Geographic
06.00, 18.00 Расследования авиака7
тастроф
07.00 Рыба7монстр из Амазонии
08.00, 13.00 Загадки истории
09.00, 14.00 Удивительный мир с Nat
Geo
10.00 Монстр реки Конго
11.00, 17.00 Злоключения за границей
12.00, 20.00, 05.00 Секунды до ката7
строфы
12.30, 20.30, 05.30 Зона строительства
15.00 Акулы в 21 веке
16.00 Акулий рай
19.00, 02.00 Суперсооружения
21.00, 00.00, 03.00 Рыбы7чудовища
22.00, 01.00, 04.00 Великие миграции
23.00 Заnpeты

Viasat History
08.00, 16.00, 00.00 «Команда времени»
09.00, 17.00, 01.00 «Великие воины»
10.00 «По следам Бизе»
11.00 «Герои медицины»
12.00 «Стоунхендж»
13.00 «Древний Египет»
14.00 «Далай Лама»
15.00 «Охотники за нацистами»
18.00, 02.00 «В поисках Шерлока

Холмса»
19.00, 03.00 «Великие географичес7
кие открытия»
20.00, 04.00 «Чудеса цивилизации:
гигантский Будда»
21.00, 05.00 «Убийство Авраама
Линкольна»
22.30, 06.30 «Загадки истории»
23.00, 07.00 «Великая битва Алек7
сандра Македонского»

Êàðóñåëü
05.00, 12.30 «Сельские хлопоты»
05.20, 13.05 Давайте рисовать!
05.45, 06.45, 07.30, 10.05, 11.05, 16.30,
02.00, 02.50 «Прыг7Скок Команда»
05.55, 12.05 «Волшебный чуланчик»
06.15, 06.50, 07.20, 09.30, 10.55,
11.15, 11.40, 15.40, 17.00, 17.15,
19.20, 20.15, 21.30, 23.45, 01.30,
02.10, 02.25, 04.20 Мультсериал
06.25 «Спроси у Всезнамуса!»
07.05, 11.25, 17.40, 01.10 «Бериляка
учится читать»
07.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОЛИ
КЛЮКВИНА»
08.50 Мультфильм
09.15, 19.45, 04.45 «Академия худо7
жеств»
09.50, 16.45, 20.00, 01.45 «Funny
English»
10.20, 20.45 «Вопрос на засыпку»
12.50, 21.20, 01.00 «Мы идём играть!»
13.30, 22.00 «Уроки хороших манер»
13.45 «Властелин ума»
14.15, 22.40 «Мастер спорта»
14.30, 22.55 «СВОЯ КОМАНДА»
14.55 «Чаепитие»
15.05, 00.00 «Нарисованные и100рии»
15.20, 00.45 «Говорим без ошибок»
15.55, 22.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
СИНДБАДА»
16.15, 23.30 «Забавная наука»
18.00 «ДЕРЕВНЯ УТКА»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.20 «Танцы под Фа7Соль»
00.15 «Лови момент»
03.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ВОЛШЕБНАЯ
ЛАМПА АЛАДДИНА»
07.20, 08.00, 11.20, 12.00, 15.20,
17.05, 18.00 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм
16.00 «УМНЫЕ ВЕЩИ»

ÒÂ3
06.00, 05.15 Мультфильм
06.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛ�
НЦА»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «В зоне особого риска»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «СУПРУГИ»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА»
19.30 «ЛИТЕЙНЫЙ»
21.30 «ЧАС ВОЛКОВА»
23.35 «ДЕЛО ТЕМНОЕ»
00.25 «Дачный ответ»
01.30 «БЕЗ СЛЕДА»
02.25 «Один день. Новая версия»
03.00 «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.10, 09.40, 10.40, 18.30,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео7СИНВ»
06.55 «Смешарики»
07.00, 14.00, 14.30, 15.00 Мульт7
сериал
07.30, 16.30, 19.00 «ПАПИНЫ
ДОЧКИ»
08.00, 20.00 «АМАЗОНКИ»
09.00, 13.30, 18.37, 00.00 «Веща7
ние СМИ «СИНВ7СТС»
09.30, 21.00 «МЕТОД ЛАВРО�
ВОЙ»
10.30 «ЗАМЕНА�3. ПОБЕДИТЕЛЬ
ПОЛУЧАЕТ ВСЕ»
12.15 6 кадров
13.00, 15.30 «Ералаш»
17.30 «Галилео»
22.00 «СНАЙПЕР�2»

США � Венгрия, 2002 г. Режиссер
Крэйг Р.Баксли. В ролях: Том Бе�
ренджер, Боким Вудбайн, Эрика
Марожан, Тамас Пускас, Дэн Бат�
лер, Линден Эшби, Барна Ильес, Фе�
ренц Ковач. Боевик. Снайпер Том
Бекетт стал легендой еще при жиз�
ни. И даже не потому, что всегда
выполнял самые сложные задания, а
потому, что всегда возвращался с
них целым и невредимым. Но на
этот раз ему предстоит, пожалуй,
самый суровый экзамен на профпри�
годность, который только можно
себе представить � без права на ма�
лейшую ошибку. Тому Бекетту при�
казано отправиться в одну из горя�
чих точек восточной Европы и унич�
тожить местного диктатора. Бе�
кетт и его напарник начинают свою
охоту, еще не ведая, что вскоре об�
стоятельства драматически пере�
менятся, и объектом безжалостной
охоты стянут они сами.

00.30 «СВЕТОФОР»

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10, 21.00 «МУЖСКАЯ РАБО�
ТА�2»

×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,
7 èþëÿ7 èþëÿ7 èþëÿ7 èþëÿ7 èþëÿ

07.00, 16.00 «Как это сделано»
07.30 «Власть проклятия»
08.00, 15.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
09.00, 17.00 Затерянные миры
10.00 «МЕЧ АЛЕКСАНДРА»
12.00, 18.00 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ�
ЗРАКАМИ»
13.00, 19.00 «МУЖЧИНА ВО МНЕ»
14.00 «Вера Холодная. Расплата за
славу»
16.30 «Сгореть заживо»
20.00 «Апокалипсис. Мир без детей»
21.00, 04.15 «ГРАНЬ»
22.00 «ЦЕЛЬ №1»
23.45, 03.30 «ОСТАТЬСЯ В ЖИ�
ВЫХ»
00.45 «АНДРОМЕДА»
02.30 «Как сбежать из СССР»

Ðîññèÿ 2
05.00, 08.25, 14.40 «Все включено»
06.00, 00.10, 04.05 Top Gear. Лучшее
07.00, 09.25, 12.00, 17.30, 21.25,
01.05 Вести7Спорт
07.15, 11.40, 21.10, 02.20 ВЕСТИ.ru
07.30 «Наука 2.0. Опыты дилетанта»
08.05 «Рыбалка с Радзишевским»
09.40 «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА�2»
12.15 Бадминтон
14.10 «Технологии спорта»
15.35 «В ПОГОНЕ ЗА ТЕНЬЮ»
17.45 Фильмы Аркадия Мамонтова
19.20 Волейбол
21.45 Смешанные единоборства
01.15 «Наука 2.0. Программа на бу7
дущее»
01.45, 02.35 «Моя планета»

EuroSport
10.30, 15.00, 16.15, 02.00 Вело7
спорт
11.00, 19.30 Легкая атлетика
14.45, 00.00 Футбол
21.55, 01.55 Новости
21.05 Снукер

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «ОТСТРЕЛИВАЯ СО�
БАК»
06.00 «БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТ�
СЯ»
08.30 «НЕ ПЕЙ ВОДУ»
10.20 «СТРАНА ХОЛМОВ И ДО�
ЛИН»
12.30 «ХАТИКО: САМЫЙ ВЕРНЫЙ
ДРУГ»
14.10 «ВДАЛИ ОТ НЕЕ»
16.10 «СУШИ GIRL»
18.00, 00.10 «ВОРИШКИ»
20.00 «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА»
02.00 «ЗОЛОТАЯ МОЛОДЕЖЬ»

ТЕЛЕВИДЕНИЕ ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ 30 èþíÿ 2011 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 238-241 (7052-7055) 19

06.55, 15.00, 18.00, 20.30 «Место
происшествия»
07.00 Утро на «5»
09.25, 20.00 «Криминальные хро7
ники»
10.30 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СО�
БАКА»
12.30 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СО�
БАКА»
16.00 Открытая студия
19.00 «БЛИЗНЕЦЫ»
22.30 «В КВАДРАТЕ 45»
23.55 «СМОТРИ В ОБА!»
01.20 «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ»
03.00 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ�
НОЙ СЕАНС»
04.30 «Прогресс»
04.55 «Подводная одиссея коман7
ды Кусто»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 08.30, 08.55,
11.40, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30
Мультсериал
09.25, 10.00 «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 14.00, 19.00,
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.30, 23.00, 00.00, 04.45 «Дом72»
15.55 «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ»
18.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 «ЗАЙЦЕВ + 1»
21.00 «НЕДЕТСКОЕ КИНО»

США, 2001 г. Режиссер Дж. Гал�
лен. В ролях: Х. Андрол, Чайлер Ли,
Дж. Прессли, К. Эванс, М. Криш�
нер. Создатели ленты собрали в
одну кучу штампы подростковых
«эпопей» и осмеяли их самым ци�
ничным образом. В итоге получил�
ся бесконечно уморительный анек�
дот о красавчике�школяре Джей�
ке, который заключил с друзьями
пари на то, что превратит самую
затрапезную девицу класса в коро�
леву выпускного бала...

22.30 «Комеди клаб. Лучшее»
00.30 «Секс с Анфисой Чеховой»
01.00 «Комеди клаб»
02.00 «Миллениум»
03.00 «КОНВОЙ ПОД ПРИЦЕ�
ЛОМ»

Канада, 2004 г. Режиссер Г. Уайл�
динг. В ролях: Э. Элениак, К. Коутс,
Б. Дау, С. Кич, Э. Грэй. Агент Кейт
Паркер получает задание по достав�
ке сбежавшей свидетельницы. Но,
странным образом, их маршрут ста�
новится известен, и рядовая опера�
ция превращается в смертельную
гонку. А когда к ним подключается
сотрудник ЦРУ, Кейт начинает по�
нимать, что на ее подопечную от�
крыта настоящая охота!..

05.45 «Комедианты»



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «Жди меня»
18.20 «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 День семьи, любви и верности
23.40 «ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТТЕ»

США, 2010 г. Режиссер Г. Виник. В
ролях: А. Сайфред, М. ДеБонис, Г. Гар�
сия Берналь, Дж. Форменти. Верона
� город любви, родина Ромео и Джуль�
етты � навсегда меняет жизни тех,
кто ступает на ее улицы. Молодая
американка София оказывается в Ве�
роне в группе волонтеров, отвечаю�
щих на письма, адресованные Джуль�
етте. Однажды к ней в руки попада�
ет затерявшееся с начала 60�х пись�
мо, в котором некая Клэр Смиф пи�
шет о своей безумной любви...

01.40 «ДЖО КИДД»
03.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЕ»

Франция � Бельгия, 2005 г. Режис�
сер К. Джианолли. В ролях: Л. Са�
нье, Н. Дювошель, Б. Тодескини, Ф.
Лорье, Э. Винсент. Жюльен и Се�
силь переезжают в незнакомый рай�
он. Молодой человек устраивается
в местную видеотеку, где и подра�
батывает в вечерние часы. Как�то
ночью, по дороге домой, его внима�
ние привлекает странная девушка,
бесцельно бродящая под дождем в
одном халате и босиком...

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 Местное
время
11.50 Мой серебряный шар
12.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ»
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»

17.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД�
НЫХ ДЕВИЦ»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Юрмала»
22.55 «ОТДАЛЕННЫЕ ПОСЛЕД�
СТВИЯ»
01.05 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА №1»

Франция � Канада � Италия, 2008 г.
Режиссер Ж.�Ф. Рише. В ролях: В.
Кассель, С. де Франс, Ж. Депардье.
Первая часть истории Жака Мери�
на, знаменитого французского ганг�
стера, который в 70�е годы был на�
стоящим врагом государства № 1. В
течение почти двух десятков лет
Жак Мерин, выходец из благополуч�
ной буржуазной семьи, организовывал
и принимал участие в многочислен�
ных вооруженных налетах на фран�
цузские банки с редкими перерывами
на тюремные отсидки, пока, нако�
нец, не был схвачен канадской поли�
цией во время очередного ограбления.

03.30 «ТАЙНА ЧИНГИС ХАНА»
Россия � США � Монголия, 2009 г. Ре�
жиссер А. Борисов. В ролях: С. Бори�
сова, С. Егоров, Г. Гримм, О. Макха�
ан, Э. Ондар, С. Оржак, Е. Степанов.
Это история человека, имя которого
знает весь мир. Воина, который взял
в руки оружие, чтобы обеспечить мир
и покой своей семьи, своего народа,
своей страны. Великого хана, собрав�
шего разные племена и народы под зна�
менем единой империи, под властью
единого Закона. Властителя, чья им�
перия простиралась от Желтого моря
до Средиземного. Правителя, кото�
рый провозгласил...

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Вести»
7 Калуга

Êóëüòóðà
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости
10.25, 23.50 «СВИНАРКА И ПАС�
ТУХ»
11.55, 02.25 Великие романы ХХ века
12.25 Венок театров
13.05 «Одни ли мы во Вселенной?»
13.45 «Знамя и оркестр, вперед!..»
14.15 Валентин Гафт на телевидении
16.00 Мультсериал
16.20 «БРАТ ГЕРОЯ»
17.35, 01.55 «Остров орангутанов»
18.00 Музыка на канале
18.45 «Копан. Культовый центр майя»
19.00, 01.15 «Смехоностальгия»
19.45 Искатели
20.35 «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ»
23.10 «Мон7Сен7Мишель»
01.40 «Епископская резиденция в
Вюрцбурге»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 02.45 Трансформеры
06.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 Дорожные войны
09.50 «СЕЗОН ОХОТЫ»
13.29, 15.29, 17.44 Исторический
календарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30 Новости.
Прогноз погоды
13.45 Главная тема
13.55 Я профи
14.15 Инструктаж
14.30 Детский канал
15.50 «КАПРИ»
16.45 «КАК МЫ ИСКАЛИ ТИШКУ»
17.45 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС�
ПРЕЩЕН»
19.00 Стиль+
20.00 Бесполезная программа
20.35 Тайны древности
22.05 «КОМАНДИРОВКА»
23.35 «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕ�
НЬЕ»
01.00 «ТРАВМА»
03.30 Художественный фильм
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30, 18.15 Мультфильм
08.40 «Врачи»
09.35, 11.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА»
10.55 «Взрослые люди»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
00.25 События
13.05 Доказательства вины
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
15.30 «Продолжение следует»
16.30, 04.35 «ГРАЖДАНСКАЯ
ВОЙНА. ЗАБЫТЫЕ СРАЖЕНИЯ»
17.50, 00.55 Петровка, 38
18.20 «НА БЕРЕГУ БОЛЬШОЙ
РЕКИ»
19.55 «Прогнозы»
21.00 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ»
01.15 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ»
02.50 «БАЛАМУТ»

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.30 «Кремлевские дети»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод7
ня»
10.20 «Лихие 90»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «СУПРУГИ»
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Äîìàøíèé

06.30, 22.45, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Не умирай молодым»
07.30 Цветочные истории
07.45 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
09.00 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
10.50 «Классные мужики»
18.00 «Моя правда»
19.00 «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ
БАБЫ»
20.45 «Седьмой лепесток»
23.30 «ДОРОГА»
01.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО»
03.00 Скажи, что не так?!
04.00 «РЕМИНГТОН СТИЛ»
05.50 Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
06.00, 15.30, 22.55, 01.25 Американ7
ский Дракон
06.25, 15.55, 22.30 Новая школа им7
ператора
06.50 Лило и Стич
07.15, 13.25, 16.45, 19.30, 04.45 Фи7
нес и Ферб
07.40, 16.20, 22.00, 03.30, 05.35 Кид
vs Кэт
08.00, 10.05 Клуб Микки Мауса
08.25 Умелец Мэнни
08.50 Мои друзья Тигруля и Винни
09.15 Маленькие Эйнштейны
09.40 Спецагент Осо
10.30 Команда Гуфи
10.55 Русалочка
11.20 Тимон и Пумба
11.45, 00.35 Монстер Бастер Клаб
12.10, 23.45, 03.05 На замену
12.35, 01.00 Ким пять7с7плюсом
13.00, 00.10, 02.40 Тотали Спайс
13.50, 23.20, 05.10 Jimmy Cool
14.15, 17.10, 02.15, 04.20 Все тип7
топ, или Жизнь Зака и Коди
14.40, 18.30, 21.00 Ханна Монтана
15.05, 19.00 Зик и Лютер
17.35 Дайте Санни шанс
18.00, 20.30 Волшебники из Вэйвер7
ли Плэйс
20.00 Jonas
21.30, 01.50, 03.55 H2O

Äîì Êèíî
04.00, 12.00 «ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ»
04.45 «ЗИМНИЙ РОМАН»
06.15 «ТРАКТОРИСТЫ»
07.35 «МОНОЛОГ»
09.15 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ»
10.35 «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ»
12.50 «КУКА»
14.30 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ»

15.45 «СТАРШИЙ СЫН»
18.00 «КОСТЯНИКА. ВРЕМЯ ЛЕТА»
19.40 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА,
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ�
РИКА»
21.00 «СНЕГИРЬ»
22.25 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
23.40 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
02.00 «ПОД СЕВЕРНЫМ СИЯНИ�
ЕМ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 06.00, 10.10, 16.50, 23.25
PRO7Новости
05.05, 06.05, 02.25 Муз7ТВ Хит
06.30 «Муз7Заряд: музыка, звезды,
мульты, новости»
08.30 «Наше»
09.25 Мультфильм
10.40 «Big Love Чарт»
11.40 «Стилистика»
12.10, 17.20 «Реальная любовь»
12.40 «Конвейер любви»
13.35, 17.50 Французский поцелуй
14.05, 19.15 «Косметический ре7
монт. Русская версия»
14.30, 19.45 «Топ7модель по7амери7
кански»
16.25 «Испытание верности с Туттой
Ларсен»
18.15, 22.25 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ�
ИН?»
21.30 «Самые роскошные свадьбы
по версии журнала Форбс»
23.55 «Русский чарт»
00.50 «Хорошее кино»
01.25 «Sexy Чаc»

Discovery Channel
06.00, 13.45 Пятая передача
06.25, 11.00, 12.50, 01.55 Гигантс7
кие корабли
07.20, 18.00, 04.10 Как это работает
07.50, 18.30, 04.40 Из чего это сде7
лано?
08.15, 17.00, 21.00, 02.50 Разруши7
тели легенд
09.10, 15.10, 05.05 Крутой тюнинг
10.05 Экстремальная рыбалка
11.55 ВМФ США
14.15, 19.00, 00.00 Top gear
16.05, 16.30 Помешанные на трюках
20.00, 20.30, 01.00, 01.25 Дело тех7
ники!
22.00, 22.30 Научная нефантастика
23.00 Discovery
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00, 10.55 Улица лемуров
06.25, 15.00 Самое дикое шоу

06.50, 18.15 Охотник за крокодила7
ми
07.40, 17.20 Все о собаках
08.10, 05.10 Кошек не любить
нельзя
09.05, 23.45 Собаки, кошки и другие
любимцы 7 начальный курс
10.00 Зоотур Микаэлы
11.20 SOS дикой природы
11.50, 12.15 Аляска
12.45, 04.20 Полиция Хьюстона 7
отдел по защите животных
13.40, 19.10 Переводчик с собачь7
его
14.30 Отдел по защите животных
15.30, 15.55 Жизнь на ферме
16.25 Собаки против кошек
17.45 Планета диких
20.05, 21.00, 01.35, 02.30 Китовые
войны
21.55, 03.25 После нападения
22.50 Как выжить животным?
00.40 Дикие и опасные

National Geographic
06.00, 18.00 Расследования авиака7
тастроф
07.00 Братья7гепарды
08.00 Кейси и Брут
09.00, 13.00 Рыбы7чудовища
10.00, 19.00, 02.00 Суперсооруже7
ния
11.00, 17.00 Злоключения за грани7
цей
12.00, 20.00, 05.00 Секунды до ката7
строфы
12.30, 20.30, 05.30 Зона строитель7
ства
14.00 Великие миграции
15.00 Одиссея больших кошек
16.00 Ночь льва
21.00, 00.00, 03.00 Детективы7дай7
веры
22.00, 01.00, 04.00 С точки зрения
науки
23.00 Заnpeты

Viasat History
08.00, 16.00 «Команда времени»
09.00, 17.00, 01.00 «Великие вои7
ны»
10.00 «В поисках Шерлока Холмса»
11.00 «Великие географические от7
крытия»
12.00 «Чудеса цивилизации: гигантс7
кий Будда»
13.00 «Убийство Авраама Линколь7
на»
14.30 «Загадки истории»
15.00 «Великая битва Александра
Македонского»
18.00, 02.00 «Портрет Уильяма Шек7
спира»

19.00, 03.00 «Путешествие челове7
ка»
20.00, 04.00 «Скрытые миры: под7
земный Рим»
21.00, 05.00 «198971990: последний
год Восточной Германии»
22.00, 06.00 «Тайна трех волхвов»
23.00, 07.00 «Эдвардианская фер7
ма»
00.00 «Добро пожаловать в 807е»

Êàðóñåëü
05.00 «Сельские хлопоты»
05.20, 13.05 Давайте рисовать!
05.45, 06.45, 07.30, 10.05, 11.05,
16.30, 02.00, 02.50 «Прыг7Скок Ко7
манда»
05.55, 12.05 «Волшебный чуланчик»
06.15, 06.50, 07.20, 09.30, 10.55,
11.15, 11.40, 12.30, 17.00, 17.15,
19.20, 20.15, 21.30, 01.30, 02.10,
02.25, 04.20 Мультсериал
06.25 «Спроси у Всезнамуса!»
07.05, 11.25, 17.40, 01.10 «Бериляка
учится читать»
07.45 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»
09.05, 15.40, 23.45 Мультфильм
09.15, 19.45, 04.45 «Академия худо7
жеств»
09.50, 16.45, 20.00, 01.45 «Funny
English»
10.20, 20.45 «Вопрос на засыпку»
12.50, 21.20, 01.00 «Мы идём иг7
рать!»
13.30, 22.00 «Говорим без ошибок»
13.45 «Лови момент»
14.15, 22.40 «Мастер спорта»
14.30, 22.55 «СВОЯ КОМАНДА»
14.55 «Танцы под Фа7Соль»
15.05, 00.00 «Нарисованные
и100рии»
15.20, 00.45 «Какое ИЗОбразие!»
15.55, 22.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
СИНДБАДА»
16.15, 23.30 «Забавная наука»
18.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.20 «Школа волшебства»
00.15 «Властелин ума»
03.00 «ДЕРЕВНЯ УТКА»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00, 16.00 «УМ�
НЫЕ ВЕЩИ»
07.05, 08.00, 11.05, 12.00, 15.05,
17.10, 18.00 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм

ÒÂ3
06.00, 05.30 Мультфильм
06.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛ�
НЦА»

Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,
8 èþëÿ8 èþëÿ8 èþëÿ8 èþëÿ8 èþëÿ

16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА»
19.30 «ЛИТЕЙНЫЙ»
21.30 «ЧАС ВОЛКОВА»
23.20 «Песня для вашего столика»
00.30 «ГРОМОЗЕКА»
02.50 «ТАНЦУЙ С НИМ»

Франция, 2007 г. Режиссер В. Ги�
ньябоде. В ролях: М. Сенье, С.
Фрей, Ж.�Ф. Пиньон, А. Дюперей,
Э. Делон, Ж. Делл, Э. Наварр, К.
Варенн. У нее было все, что ей было
нужно, � любимый муж, конный
спорт, азарт и преодоление пре�
пятствий. Но однажды все рухну�
ло � погибла лошадь, она узнала о
предательстве мужа, а потом по�
хоронила его. И у нее пропало же�
лание жить. Встреча с мудрым и
тонким человеком, далеким от
спорта, заставила ее по�новому
взглянуть на свою жизнь. Он зас�
тавлял лошадей танцевать и знал,
как сделать окружающих счаст�
ливее.

05.05 «Особо опасен!»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.10, 09.40, 10.40, 18.30,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео7СИНВ»
06.55 «Смешарики»
07.00, 14.00, 14.30, 15.00 Мульт7
сериал
07.30, 16.30, 19.00 «ПАПИНЫ
ДОЧКИ»
08.00 «АМАЗОНКИ»
09.00, 13.30, 18.35 «Вещание СМИ
«СИНВ7СТС»
09.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
10.30 «6 кадров»
13.00 Ералаш
15.30 «Ералаш»
17.30 «Галилео»
20.00 «ВОРОНИНЫ»
21.00 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ»
23.00 «Даешь, молодежь!»
00.00 До 02.30 «ЭРИН БРОКО�
ВИЧ»

США, 2000 г. Режиссер Стивен
Содерберг. В ролях:  Джулия Ро�
бертс, Дэвид Брисбин, Доун Дай�
дэвик, Альберт Финней, Валент
Родригес, Пэт Скиппер, Эмили
Маркс. Детектив. Эрин Брокович,
одинокая женщина с тремя деть�
ми, вопреки всем трудностям
смогла добиться невероятного ус�
пеха! Для таких, как она, нередко
все карьерные перспективы закры�
ты. Но Эрин � уверенная в себе кра�
сотка, умная, талантливая и ре�
шительная, не намерена мирить�
ся со скромной позицией ассистен�
тки в юридической конторе. Эрин
в одиночку берется за очень боль�
шое и серьезное дело, быть может,
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07.00, 16.00 «Как это сделано»
07.30 «Сгореть заживо»
08.00, 15.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
09.00 «Затерянный мир. Нацизм 7
предсказанное пришествие»
10.00 «ЦЕЛЬ № 1»
12.00, 18.00 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ�
ЗРАКАМИ»
13.00, 19.00 «МУЖЧИНА ВО МНЕ»
14.00 «Технологии будущего. Дом»
16.30 «Силы мысли»
17.00 «Затерянный мир. Пророче7
ства Майя»
20.00 «БОГИ РЕЧНОГО МИРА»
23.45 «Удиви меня»
00.45 «АНДРОМЕДА»
02.30 «Охота на Страдивари»
03.30 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
04.30 «ГРАНЬ»

Ðîññèÿ 2
05.00, 08.10, 13.50 «Все включено»
06.00 Top Gear. Лучшее
07.00, 09.10, 11.35, 15.35, 21.40,
01.05 Вести7Спорт
07.15, 11.20 ВЕСТИ.ru
07.30, 00.35, 01.15, 02.50 «Моя пла7
нета»
09.25 «В ПОГОНЕ ЗА ТЕНЬЮ»
11.55, 15.55 ФОРМУЛА�1
14.35 «Технологии спорта»
15.05, 21.10, 02.20 ВЕСТИ.ru.
17.50 Профессиональный бокс
19.20 Волейбол
22.00 Вести7Cпорт. Местное время
22.05 «ТЕНЬ»
00.05 «Там, где нас нет»

EuroSport
10.30, 15.00, 16.10, 01.35 Велоспорт
11.00, 19.45, 02.45 Легкая атлетика
13.15, 13.30 Футбол
21.30, 22.30 Пляжный футбол
23.15 Снукер
00.30 Сильнейшие люди планеты
02.10 Новости
02.20 Конный спорт

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «ДЖИНДАБАЙН»
06.10 «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА»
08.00 «ВДАЛИ ОТ НЕЕ»
10.00 «СУШИ GIRL»
12.00 «ВОРИШКИ»
14.00 «ИСТОРИЯ ОДНОГО ПОХИ�
ЩЕНИЯ»
16.00 «ХОРОШАЯ ЖЕНЩИНА»
18.00 «БЭТМЕН И РОБИН»
20.10 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТ�
СТВО КОЛЬЦА»
23.40 «ЗОЛОТАЯ МОЛОДЕЖЬ»
02.00 «ЗВЕЗДЫ ПОД ЛУНОЮ»

даже опасное для неё! Но в случае
успеха её имя узнает вся страна, и
она сможет реально помочь мно�
гим семьям. Эрин использует шанс,
чтобы кардинально изменить свою
судьбу.

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
Сейчас
06.10 «МУЖСКАЯ РАБОТА�2»
06.55, 15.00, 18.00, 20.30 «Место
происшествия»
07.00 Утро на «5»
09.25, 20.00 «Криминальные хро7
ники»
10.30, 12.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА, ОБЫК�
НОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ»
13.40 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СО�
БАКА»
16.00 Открытая студия
19.00 «БЛИЗНЕЦЫ»
21.00 «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНА�
ЧЕНИЯ»
22.35 «ВЕЧНАЯ ЛЮБОВЬ»
00.30 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИ�
НА»
02.10 «ЕЩЕ НЕТ»
04.30 «Прогресс»
04.55 «Подводная одиссея коман7
ды Кусто»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 08.30, 08.55,
11.40, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30
Мультсериал
09.25, 10.00 «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 14.00, 19.00,
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.30, 23.00, 00.00, 04.00 «Дом72»
16.05 «ЗАПРЕТНОЕ ЦАРСТВО»

США, 2008 г. Режиссер Р. Мин�
кофф. В ролях: Дж. Ли, М. Анга�
рано, Дж. Чан, Й. Лью, К. Чоу, Х.
Коллиньон, М. Бенуа, Б. Ли, Дж.
Пособец, Т. МакДонелл. Сюжет
повествует об американском под�
ростке, который находит в лом�
барде легендарный посох царя обе�
зьян. На радостях от такой на�
ходки главный герой перемещает�
ся во времена древнего Китая, где
становится членом боевого отря�
да по освобождению замурованного
короля.

18.00 «ИНТЕРНЫ»
18.30 «ЗАЙЦЕВ + 1»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00, 01.00 «Комеди клаб»
22.00, 22.30 «Наша Russia»
00.30 «Секс с Анфисой Чеховой»
02.00 «МСТИТЕЛЬ»
05.00 «Школа ремонта»



Ïåðâûé êàíàë
05.25, 06.10 «ПУРПУРНЫЕ КРЫ�
ЛЬЯ: ТАЙНА ФЛАМИНГО»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 «Играй, гармонь любимая!»
07.50 Мультсериал
08.35 «Умницы и умники»
09.40 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.55 «Вкус жизни»
12.20 «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ»
15.20 «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
17.10 «ТАК СЕБЕ КАНИКУЛЫ»

США, 2009 г. Режиссер У. Бекер. В
ролях: Дж. Траволта, Р. Уильямс, К.
Престон, К. Рэйберн, Э.Б. Травол�
та. Двое старых приятелей и дело�
вых партнеров внезапно оказывают�
ся в ситуации, когда им приходится
заняться воспитанием двух шумных
близнецов�семилеток. Более того,
переполох не ограничивается домаш�
ними заботами. Детишек надо еще
вывезти отдыхать в летний лагерь,
а там и близняшки, и их опекуны ока�
зываются во власти придирчивого во�
жатого � и все это накануне важной
сделки, от которой зависит будущее
предприятия горе�опекунов.

18.50 «Кто хочет стать миллионе7
ром?»
19.55 «Венец безбрачия»
21.00 «Время»
21.15 «Минута славы»
23.10 «КВН»
00.40 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ�
НИЯМИ»
02.40 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА
ПРАВДЫ»

США, 2006 г. Режиссер Дж. Рот. В
ролях: С.Л. Джексон, Дж. Мур, У.
Форсайт. Когда полицейский детек�
тив Лоренцо Кансил принял заявле�
ние об угоне машины от Бренды
Мартин, он сразу смекнул, что по�
страдавшая что�то недоговарива�
ет. История о том, как черноко�
жий громила напал на нее и выш�
вырнул из авто, явно выглядела не�
полной. Опытному копу не понадо�
билось много времени, чтобы
выудить из женщины всю правду:
оказалось, что вместе с «тачкой» в
лапы злодея попал ее 4�летний сын
Коди, спавший на заднем сиденье...

04.50 «СПАСИТЕ ГРЕЙС»

Ðîññèÿ 1
06.00 «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКА�
ВЕЦ»
07.30 «Сельское утро»

08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное время
08.20 «ЧЕРТОВО КОЛЕСО»
10.05 «Комната смеха»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.50 «Честный детектив»
12.20, 14.30 «ВОЗЬМИ МЕНЯ С
СОБОЙ�2»
17.00 «Субботний вечер»
18.55 Шоу «Десять миллионов»
20.00 Вести в субботу
20.40 «Славянский базар в Витеб7
ске»
22.40 «СЮРПРИЗ»
00.40 «НЕЗНАКОМЦЫ»

США, 2008 г. Режиссер Б. Бертино.
В ролях: А. Фишер, П. Клейтон�Люк,
С. Спидман, Л. Тайлер. Молодая пара
укрылась от всего мира в лесном до�
мике на краю света. Кажется, ник�
то в мире не знает об их существо�
вании... кроме трех незваных гос�
тей... в масках...

02.15 «РЕВОЛЬВЕРЫ»
04.05 «СТРУКТУРА КРИСТАЛЛА»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
08.10, 11.10, 14.20 «Вести» 7 Калу7
га

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.10 Личное время. Владимир
Васильев
10.40, 22.30 «ТРАКТОРИСТЫ»
12.05 Заметки натуралиста
12.35 «ИВАН ДА МАРЬЯ»
13.55, 01.40 Мультфильм
14.20, 01.55 «Отчаянные дегуста7
торы отправляются... в эпоху Рес7
таврации»
15.20 Игры классиков
16.15 «САМАЯ ПОДХОДЯЩАЯ
ДЕВУШКА»
17.55 «Дорога в небо»
18.55 «Романтика романса»
19.50 Спектакль «Мастерская
П.Фоменко»
23.55 «Петр Алейников. Непра7
вильный герой»
00.35 «Дом у стены»

ÍÈÊÀ-ÒÂ

06.00, 09.10 Мультсеанс
07.05 «КАПРИ»
07.59 Исторический календарь
08.00 Новости. Прогноз погоды
08.35 Притяжение земли
08.55 Большие деньги
09.30 Подзарядка
09.50 Коммунальная революция
10.00 Легкая неделя
10.20 Жилищный вопрос

10.30 Навигатор
11.00 Знаменитые галереи мира
11.30 Обозрение культуры
12.00 Детский канал
13.00 Хит7парад интерьеров
13.25 Bon appetit
13.45 Мультфильм
14.00 «НА ПРЕДЕЛЕ. ГРУППА
АНТИТЕРРОР�2»
17.30, 19.50 Неизвестные битвы
России
18.00 Никуся и Маруся приглаша7
ют в гости
18.30 Неделя
19.35 Время спорта
20.20 «ГАРАЖ»
22.05 Ретро канал
00.05 Культурный шок
00.55 Точка зрения
01.55 «ТЯЖЕЛЫЕ ДЕНЬГИ»
03.50 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС�
ПРЕЩЕН»
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
05.20 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ»
07.00 Марш7бросок
07.40 АБВГДейка
08.05 День аиста
08.30 Православная энциклопедия
09.00 «Живая природа»
09.45 Мультфильм
10.05 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
11.30, 17.30, 19.00, 00.00 События
11.45 Городское собрание
12.35 «Сто вопросов взрослому»
13.15 «Клуб юмора»
13.50 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО»
15.55 «Таланты и поклонники»
17.45 Петровка, 38
18.00 «Смех с доставкой на дом»
19.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «ПРЕДЕЛЬНАЯ ГЛУБИНА»

Великобритания � Болгария, 2005 г.
Режиссер Э. Хикокс. В ролях: С. Си�
гал, К. Эдамс, Н. Бримб. Толкинг�
тон. Крис Коди, самый опасный на�
емник в мире, получает шанс обрес�
ти свободу за пределами тюремной
решетки. Он применит все свои
тайные приемы и смертоносное бо�
евое мастерство, чтобы ликвиди�
ровать группу террористов, захва�
тивших ядерную подлодку...

00.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»
03.20 «История болезни. Алкого7
лизм»

ÍÒÂ
05.50 «СПЕЦГРУППА»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод7
ня»
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Äîìàøíèé
06.30, 11.20, 17.50, 23.00 «Одна за
всех»
07.00 «Не умирай молодым»
07.30 «Бывшие»
08.00 «РУСАЛОЧКА»
09.25 «ПРИЕЗЖАЯ»
12.20 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!»
14.00 Спросите повара
15.00 «Звёздные истории»
16.00 «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ
БАБЫ»
18.00, 01.25 «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО»
19.00 «ГЛАВНОЕ � УСПЕТЬ»
21.00 «ТЮДОРЫ»
23.30 «ПРОСТО ВМЕСТЕ»
03.15 Скажи, что не так?!
04.15 «РЕМИНГТОН СТИЛ»
06.00 Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
06.00 Умелец Мэнни
06.25 Мои друзья Тигруля и Винни
06.50 Спецагент Осо
07.15 Маленькие Эйнштейны
07.40 Перекресток в Джунглях
08.05 Клуб Микки Мауса
08.30 Лило и Стич
08.55 Американский Дракон
09.20, 16.05, 22.30, 01.50, 04.45 Фи7
нес и Ферб
09.45, 17.00, 00.35, 03.30 Все тип7
топ, или Жизнь Зака и Коди
10.10, 14.25, 00.10, 03.05 Волшеб7
ники из Вэйверли Плэйс
10.35, 17.30 Дайте Санни шанс
11.00, 18.30 Ханна Монтана
11.30, 20.45 Два короля
12.00, 21.15 Держись, Чарли!
12.30 Идеальная проекция
14.00 H2O
14.50, 23.20 Новая школа императо7
ра
15.15, 22.55, 02.40, 05.35 Кид vs Кэт
15.40, 22.05 Сорвиголова Кик Бутов7
ски
16.30 Настоящий Арон Стоун
18.00, 21.40 Jonas LA
19.00 Красотки в молоке
23.45, 01.25, 04.20 На замену
01.00, 03.55 Монстер Бастер Клаб
02.15, 05.10 Jimmy Cool

Äîì Êèíî
04.00 «УДАР, ЕЩЁ УДАР!»
05.30 «КОГДА НЕ ХВАТАЕТ ЛЮБ�
ВИ»
07.00 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
08.30 «ПРОРЫВ»

09.50 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»
12.00 «ДАЧНИКИ»
13.40 «МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛЖЕ�
НИЕ»
14.55 «О, СЧАСТЛИВЧИК!»
16.30 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ»
18.05 «ВАКАНСИЯ»
19.15 «МНЕ НЕ БОЛЬНО»
21.00 «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕ�
РИЯ»
22.45 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА�
МОЛВИТЕ СЛОВО»
01.25 «МЕЛОДРАМА С ПОКУШЕ�
НИЕМ НА УБИЙСТВО»
02.35 «ФАНТАЗИЯ НА ТЕМУ ЛЮБ�
ВИ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 03.00 Муз7ТВ Хит
07.30 «Наше»
08.30 PRO7Новости
09.00 Tophit Чарт
10.00 «Хорошее кино»
10.30 «Скорая Модная Помощь»
11.00 «10 самых ярких концертных
шоу МУЗа»
11.30, 11.40, 11.50, 12.00, 12.10
Мультфильм
12.20 «Популяр чарт»
12.50 «Стилистика»
13.20 «Косметический ремонт»
16.15 «Муз7ТВ Чарт»
17.15 «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ»
19.55 «Премия Муз7ТВ. Продолже7
ние. Питер»
21.25 «Самые громкие разводы по
версии журнала Форбс»
22.20 PRO7обзор
22.50 10 самых обсуждаемых героев
светской хроники
23.15 «ТАЙНЫЙ ДНЕВНИК ДЕ�
ВУШКИ ПО ВЫЗОВУ»
00.10 «Отель Любви»
02.00 «Sexy Чаc»

Discovery Channel
06.00 Жми на газ!
06.55 Гоночная столица мира
07.50, 00.00 Первым делом7самоле7
ты
08.45, 02.50 Выжить любой ценой
09.40 Грандиозные переезды
10.35, 11.00, 17.00, 17.30 Демонтаж
11.30, 19.00 Discovery
12.25 Атлас Discovery
14.15, 20.00, 04.10 Top gear
15.10 Махинаторы
16.05, 03.45 Как это работает
16.30 Из чего это сделано?
18.00 Гигантские корабли
21.00, 05.05 Из чего это сделано?

Спецвыпуск
22.00 Рев моторов на Motor City
23.00 Монстры внутри меня
01.00 Полеты вглубь Аляски
01.55 Нефтяная катастррфа

Animal Pl anet
06.00 Улица лемуров
06.25 Зоотур Микаэлы
07.15 Самое дикое шоу
07.40 Джефф Корвин на воле
08.10 Ветеринары нового поколения
со Стивом Ирвином
09.05 Коронованные питомцы
10.00, 23.45, 05.10 Введение в соба7
коведение
10.55 Охотник за крокодилами
11.50 Собаки против кошек
12.45, 19.10 Переводчик с собачьего
13.40, 14.35, 15.30, 16.25, 17.20,
18.15 Как выжить животным?
20.05, 01.35 Смертельные глубины
21.00, 02.30 Как выжить среди акул
21.55, 03.25 Я живой
22.50 В дебрях Африки
00.40 Дикие и опасные
04.20 Отдел защиты животных 7 Юж7
ная Африка

National Geographic
06.00, 19.00 Труднейший в мире ре7
монт
07.00 В сердце джунглей
08.00 Суперсооружения
09.00 Следствие по делам хищников
10.00 Первозданная природа
11.00 Доисторические хищники
12.00 Детективы7дайверы
13.00 Мегазаводы
14.00 Суперхищники
15.00 Рыбы7чудовища
16.00 Десятка лучших фотографий
Нэшнл Джиографик
17.00 Самые удивительные фотогра7
фии National Geographic
18.00 Вертолетные баталии
20.00, 01.00 Расследования авиака7
тастроф
21.00, 02.00 Полицейские на Аляске
22.00, 03.00 Граница
23.00, 04.00 Заnpeты
00.00, 05.00 Охотники за нациста7
ми

Viasat History
08.00, 16.00, 00.00 «Добро пожало7
вать в 807е»
09.00, 17.00, 01.00 «Великие воины»
10.00 «Портрет Уильяма Шекспира»
11.00 «Путешествие человека»
12.00 «Скрытые миры: подземный
Рим»

13.00 «198971990: последний год
Восточной Германии»
14.00 «Тайна трех волхвов»
15.00, 23.00, 07.00 «Эдвардианская
ферма»
18.00, 02.00 «Загадки библии»
19.00, 03.00 «Поиски северо7запад7
ного прохода»
20.00, 04.00 «Шарлотта 7 герцогиня
на войне»
22.00, 06.00 «Смерть ледяного чело7
века»

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 06.55, 09.05, 13.00,
17.35, 19.10, 21.35, 04.10, 04.30
Мультсериал
05.20 «Ребята и зверята»
05.45, 06.45, 07.30, 09.30, 11.25,
16.50 «Прыг7Скок Команда»
05.55, 11.35, 01.50 Давайте рисо7
вать!
06.25 «Спроси у Всезнамуса!»
07.20, 07.45, 18.00, 21.00, 21.25,
01.35, 03.00 Мультфильм
09.40, 02.15 «Дорожная азбука»
10.20 «ЛЕТО С МОРОШКОЙ»
12.00 «Копилка фокусов»
12.25, 20.45 «Навстречу приключе7
ниям»
12.40 «Жизнь замечательных зве7
рей»
13.15, 01.25 «Мы идём играть!»
13.30, 22.00 «Какое ИЗОбразие!»
13.45 «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ»
14.45 «Каникулы Бонифация»
15.10, 00.45 «Нарисованные
и100рии. Продолжение»
15.25 «Есть такая профессия»
15.55, 22.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
СИНДБАДА»
16.15 «Школа волшебства»
16.30, 01.00 «В гостях у Витаминки»
17.00 «Вопрос на засыпку»
19.30 «Кулинарная академия»
20.00 «Смешные праздники»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Пора в космос!»
22.40 «Поющая Фа7Соль»
22.55 «КРУТОЙ ПЁС»
00.20 «От носа до хвоста»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «УМНЫЕ
ВЕЩИ»
07.10, 08.00, 11.10, 12.00, 15.10
Мультсериал
09.00, 13.00, 19.25 Мультфильм
16.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО
ЧЕМОДАНЧИКА»
17.15 «ВЕЛИКИЕ ХОЛОДА»
18.00 «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕД�
НЫЕ ТРУБЫ»

08.20 «Золотой ключ»
08.45 «Медицинские тайны»
09.20 «Внимание! Розыск!»
10.20 «Живут же люди!»
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
15.05 «Развод по7русски»
16.05 «Следствие вели...»
17.05 «Очная ставка»
18.00, 19.20 «УГРО»
20.20 «Самые громкие русские
сенсации: дорожка к славе»
21.15 «Суперстар»
23.05 «Ты не поверишь!»
23.45 «Чета Пиночетов»
00.25 «ТИПА КРУТЫЕ ЛЕГАВЫЕ»

Великобритания, 2007 г. Режиссер
Э. Райт. В ролях: С. Пегг, Дж. Бро�
адбент, Т. Долтон, М. Фриман. За�
вистливые полицейские портят
жизнь своему удачливому коллеге: из
большого города его отправляют слу�
жить в участок маленького городка,
где он получает в напарники полного
идиота. Однако именно в таком тан�
деме главому герою удается напасть
на след настоящего преступления.

02.45 «ЖУКИ»
США, 2001 г. Режиссер Дж. Алар�
дис. В ролях: М. Рурк, Д. Косгроув,
Д. Бутсикарис, Тони�Лок. Толпа ги�
гантских жуков начала распрост�
раняться под покровом темноты
водостоков и канав по всему городу,
устраивая свои гнезда в подземных
убежищах. А ночью, как дьявольс�
кая стая, они выходили из подземе�
лья и устраивали ловушки ничего не
подозревающим жертвам...

04.30 «Алтарь Победы. Реквием
погибшему каравану»

ÑÈÍÂ-CTC
07.45, 08.30, 09.35, 10.35, 16.00,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео7СИНВ»
07.47, 08.35, 16.02 «Вещание СМИ
«СИНВ7СТС»
08.00 Мультфильм
08.20 «Смешарики»
09.00 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ»
11.00 «Моя семья против всех»
12.00 «ВОРОНИНЫ»
14.00 «ОБМЕН ЖЕНАМИ»
16.30 «Даешь, молодежь!»
17.00, 18.30 «6 кадров»
17.30 «МОСГОРСМЕХ»
21.00 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС.
МИССИЯ «КЛЕОПАТРА»

Германия � Франция, 2002 г. Режис�
сер Ален Шаба. В ролях: Жерар Де�
пардье, Кристиан Клавье, Жамель
Деббуз. Комедия. Великая Клеопат�
ра заключила пари с римским импе�
ратором Юлием Цезарем о том,

Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,
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ÒÂ3
06.00 Мультфильм
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Мультсе7
риал
09.00, 05.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА»
10.00 «КОММАНДО ИЗ ПРИГОРО�
ДА»
12.00 «Далеко и еще дальше»
13.00 «Затерянный мир. Пророче7
ства Майя»
14.00 «Городские легенды»
14.30 «БОГИ РЕЧНОГО МИРА»
18.00 «Удиви меня»
19.00 «АКВАМАРИН»
21.00 «ВЕДЬМАК»
23.45 «Экстрасенсы против ученых»
00.45, 04.00 «НАСТОЯЩАЯ
КРОВЬ»
01.45 «БРИТВА»

Ðîññèÿ 2
05.00, 02.30 «Моя планета»
06.45, 10.10, 12.35, 17.05, 21.40,
01.45 Вести7Спорт
07.00 ВЕСТИ.ru. Пятница
07.30, 19.00 Смешанные единобор7
ства
10.25, 21.55 Вести7Cпорт. Местное
время
10.30 «ТЕНЬ»
12.55, 15.55 ФОРМУЛА�1
14.15, 00.45 Top Gear
15.20 «Гран7при с Алексеем Попо7
вым»
17.20 «РЭМБО�4»
22.05 Волейбол
23.55 Автоспорт
01.55 «Индустрия кино»

EuroSport
10.30, 15.00, 16.15, 03.00 Велоспорт
11.00, 01.00 Легкая атлетика
19.45, 20.00, 22.00, 22.45, 00.45
Футбол
02.00 Снукер

ÒÂ-1000
04.00, 21.40 «ФАНАТИК»
05.50 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТ�
СТВО КОЛЬЦА»
08.55 «ИСТОРИЯ ОДНОГО ПОХИ�
ЩЕНИЯ»
10.30 «ХОРОШАЯ ЖЕНЩИНА»
12.10 «БЭТМЕН И РОБИН»
14.20 «ПРЕДМЕСТЬЕ»
16.10 «ПЕРСОНАЖ»
18.10 «ГВАРДЕЙЦЫ КОРОЛЯ»
20.00 «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК»
23.50 «ЗВЕЗДЫ ПОД ЛУНОЮ»
01.50 «НА ЮГ»

что ее подданные смогут всего за
три месяца построить грандиозный
золотой дворец. Этой опасной чес�
ти был удостоен архитектор Ну�
меробис, которого � в случае неуда�
чи � должны растерзать крокоди�
лы. Нумеробис вызывает на помощь
своего старого друга, волшебника
Друида, с зельем, дарующим сверхъе�
стественную силу. А веселые и на�
ходчивые Астерикс и Обелиск сопро�
вождают старца в Египет, чтобы
помешать проискам Цезаря, не же�
лающего проигрывать Клеопатре.

23.00 «БОБРО ПОРЖАЛОВАТЬ!»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 Мультфильм
08.00 «КАИН XVIII»
09.35, 10.10 «Акваланги на дне»
10.00, 18.30 Сейчас
11.20 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И
ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И
НЕВЕРОЯТНЫЕ»
13.40 «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ЖИЗНЬ»
19.00 «ОРУЖИЕ»
23.00 «РИМ»
01.05 «НЕПОБЕДИМЫЙ»
03.40 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИ�
НА»
05.10 «Подводная одиссея коман7
ды Кусто»

ÒÍÒ
06.00, 06.25, 07.00, 07.25, 07.55
Мультсериал
08.40, 09.05, 09.30, 10.00 «Женс7
кая лига»
10.30, 04.55 «Школа ремонта»
11.30 «Ешь и худей!»
12.00 «Молодые7наглые»
13.00 «Comedy Woman»
14.00, 22.00 «Комеди клаб»
15.00 «Битва экстрасенсов»
16.00 «СуперИнтуиция»
17.00, 18.00 «ЗОЛОТЫЕ»
19.00, 19.30 «УНИВЕР»
20.00 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ»
23.00, 00.00, 03.55 «Дом72»
00.30 «Ху из Ху»
01.00 «СИМОНА»

США, 2002 г. Режиссер Э. Никкол.
В ролях: А. Пачино, Б. Солсбери, У.
Райдер, Дж. Мор, К. Кинер, И.Р.
Вуд, П.Т. Винс. Надо признать,
что дела у режиссера Виктора Та�
рански обстоят скверным образом.
Исполнительница главной роли в
его новой картине, вздорная и из�
балованная актриса, неожиданно
ушла прямо со съемочной площад�
ки. И теперь Виктору срочно нуж�
на замена...

03.20 «Секс с Анфисой Чеховой»



Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «БОЛЬШОЙ КАПКАН, ИЛИ
СОЛО ДЛЯ КОШКИ ПРИ ПОЛНОЙ
ЛУНЕ»
07.55 «Служу Отчизне!»
08.25 Мультсериал
09.10 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.20 «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ»
15.20 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ:
КНИГА ТАЙН»

США, 2007 г. Режиссер Дж. Тар�
телтауб. В ролях: Н. Кейдж, Д.
Крюгер, Х. Кейтель, Дж. Войт, Б.
Гринвуд, Х. Миррен, Э. Харрис, Дж.
Барта, А. Коппола, Дж. Гретш.
Охотник за сокровищами Бен Гейтс
обнаруживает тайну, разгадка ко�
торой может привести к пересмот�
ру всей истории США. Он отправ�
ляется на поиски пропавших 18
страниц из дневника Джона Уилк�
са, убийцы Авраама Линкольна.

17.35 «Ни минуты покоя...»
19.00 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБ�
СТОЯТЕЛЬСТВАХ»
21.00 «Время»
22.00 «Большая разница»
23.00 «Yesterday live»
23.55 «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ»
02.10 «ВО ИМЯ ОТЦА»

Ðîññèÿ 1
05.35 «ТРОСТИНКА НА ВЕТРУ»
08.25 «Смехопанорама»
08.55 «Сам себе режиссер»
09.45 «Утренняя почта»
10.20, 14.20 Местное время
11.00, 14.00 Вести
11.10 «С новым домом!»
11.25 «Парни из нашего «Городка»
12.25, 14.30 «ВОЗЬМИ МЕНЯ С
СОБОЙ�2»
16.20 «Песня года»
20.00 Вести недели
21.05 «ПУТЬ К СЕБЕ»
00.45 «ПЛОХОЙ ЛЕЙТЕНАНТ»

США, 200 9г. Режиссер В. Херцог. В
ролях: Н. Кейдж, В. Килмер, Е. Мен�
дес, Ф. Балк, Дж. Кулидж, Б. Ду�
риф, М. Шэннон, Ш. Хэтоси. Гряз�
ный полицейский Терренс МакДонаг,
крупно замешанный в торговле нар�
котиками, азартных играх, сексе и
воровстве, расследует убийство.

Параллельно он спасает заключен�
ного во время урагана Катрина и за�
тем пытается устроить ему нор�
мальную жизнь.

03.10 «ЛЮБОВНОЕ НАСТРОЕ�
НИЕ»

Гонконг � Франция � Таиланд, 2000
г. Режиссер Вонг Кар�Вай. В ро�
лях: Мэгги Чен, Тони Лэн, Мань
Юк, Чи Вай. В 60�е годы в Гонкон�
ге оказались соседями по комнатам
госпожа Чань и господин Чоу. Их
вторые «половины» все время в от�
лучке и, похоже, изменяют им.
Что делать героям? Пойти тем
же путем или окунуться в вели�
кую музыку любовного настроения?

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
10.20, 14.20 «Вести» 7 Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.40 «ЗНАК ВЕНЕРЫ»
12.15 Легенды мирового кино
12.40 Мультфильм
14.10, 01.55 «Лемуры и хамелеоны
Мадагаскара»
15.00 Сферы
15.40 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»
16.55 «Владимир Володин, опере7
точный герой»
17.40 Опера «Тоска»
20.00 Мария Миронова. Вечер7
посвящение
21.15 «СТЕПЕНЬ РИСКА»
22.50 «Шамбор. Воздушный замок
из камня»
23.05 «ПОСЕТИТЕЛЬ»
00.45 «Тегеран, Тегеран, или В Те7
геране больше нет гранатов»
02.45 «Иоганн Кеплер»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «ТРАВМА»
07.35 «КОМАНДИРОВКА»
09.00 Легкая неделя
09.20 Я профи
09.40 Притяжение земли
10.00 Неделя
11.05 Время спорта
11.20 Заблудились...
11.30 Времена и судьбы
12.00 Детский канал
13.00 Планета «Семья»
13.30 Высший сорт
13.40 Территория внутренних дел
14.00 «СЕЗОН ОХОТЫ»
17.40 Человек и время
18.20 Мультфильм
18.30 Кругооборот

19.05 «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
22.00 «ИГРА ВООБРАЖЕНИЯ»
23.20 Волейбол
23.50 Собачий патруль
00.40 Хит7парад интерьеров
01.00 Тайны древности
01.45 «НА ПРЕДЕЛЕ. ГРУППА
АНТИТЕРРОР�2»
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
05.00 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ»
06.45 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
08.10, 09.45 Мультфильм
08.30 Фактор жизни
09.00 «Живая природа»
09.55 Наши любимые животные
10.20 «Выходные на колесах»
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 23.55 События
11.45 «БАЛАМУТ»
13.30 «Смех с доставкой на дом»
14.20 «Приглашает Б. Ноткин»
14.50 Московская неделя
15.25 «Клуб юмора»
16.15 Тайны нашего кино
16.50 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ»
21.00 «В центре событий»
22.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ»
00.15 «Временно доступен»
01.20 «БУМ�2»
03.25 «НА БЕРЕГУ БОЛЬШОЙ
РЕКИ»
04.55 «ОСЕННИЙ МАРАФОН»

ÍÒÂ
05.30 Мультфильм
06.00 «СПЕЦГРУППА»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Живут же люди!»
10.55 «Пир на весь мир»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
15.05 «Развод по7русски»
16.05 «Следствие вели...»
17.05 «И снова здравствуйте!»
18.00, 19.20 «УГРО»
20.20 «Чистосердечное признание»
22.45 «НТВшники»
23.50 «Игра»
00.50 «Авиаторы»
01.20 «СЕРДЦА»

Франция � Италия, 2006 г. Режиссер
А. Рене. В ролях: С. Азема, Л. Уилсон,
А. Дюссолье, П. Ардити, Л. Моранте.
Пять людей, пять сердец с неровной
траекторией пульса. Дэна только что
уволили из армии. Но несмотря на то,
что он находится на грани нервного
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Äîìàøíèé

06.30, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Не умирай молодым»
07.30 Дачные истории
08.00 «ЗОЛОТЫЕ РОГА»
09.20 Вкусы мира
09.30 «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
11.00 «ГЛАВНОЕ � УСПЕТЬ»
12.50 «Д’Артаньян и три мушкетера»
18.00, 01.35 «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО»
19.00 «РИФМУЕТСЯ С ЛЮБОВЬЮ»
21.00 «Родительская боль»
23.30 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕ�
ЖНЫЙ ЗВЕРЬ»
02.30 Скажи, что не так?!
03.30 «РЕМИНГТОН СТИЛ»
05.25 Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
06.00 Умелец Мэнни
06.25 Мои друзья Тигруля и Винни
06.50 Спецагент Осо
07.15 Маленькие Эйнштейны
07.40 Перекресток в Джунглях
08.05 Клуб Микки Мауса
08.30 Лило и Стич
08.55 Американский Дракон
09.20, 16.05, 22.30, 01.50, 04.45 Фи7
нес и Ферб
09.45, 17.00, 00.35, 03.30 Все тип7
топ, или Жизнь Зака и Коди
10.10, 14.25, 00.10, 03.05 Волшеб7
ники из Вэйверли Плэйс
10.35, 17.30 Дайте Санни шанс
11.00, 18.30 Ханна Монтана
11.30, 20.45 Два короля
12.00, 21.15 Держись, Чарли!
12.30 Красотки в молоке
14.00 H2O
14.50, 23.20 Новая школа императо7
ра
15.15, 22.55, 02.40, 05.35 Кид vs Кэт
15.40, 22.05 Сорвиголова Кик Бутов7
ски
16.30 Настоящий Арон Стоун
18.00, 21.40 Jonas LA
19.00 Ксенон
23.45, 01.25, 04.20 На замену
01.00, 03.55 Монстер Бастер Клаб
02.15, 05.10 Jimmy Cool

Äîì Êèíî
04.00 «СПОРТИВНАЯ ЧЕСТЬ»
05.40 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА С
РЕБЁНКОМ»
07.35 «ДЕНЬ ГНЕВА»
09.00 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА�
ГА»
10.30 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ»
12.00 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
14.35 «ГОЛУБОЙ КАРБУНКУЛ»
15.45 «КРАСАВЕЦ�МУЖЧИНА»

17.50 «В СОЗВЕЗДИИ БЫКА»
19.30 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
21.00 «ВИДРИМАСГОР, ИЛИ ИС�
ТОРИЯ МОЕГО КОСМОСА»
22.20 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ�
ЗЕН»
00.35 «ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРС
ПОВАРА...»
01.45 «КОНЕЦ ВЕЧНОСТИ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 03.15 Муз7ТВ Хит
06.55 Мультфильм
08.05 «Наше»
09.05 «Big Love Чарт»
10.05 «v_PROkate»
10.30 «10 трендов от Гарри Поттера»
11.00 «10 самых обсуждаемых геро7
ев светской хроники»
11.30 «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ»
14.15 «Русский чарт»
15.10, 02.45 PRO7обзор
15.40 «Косметический ремонт»
16.55 «Премия Муз7ТВ. Продолже7
ние. Питер»
18.20, 20.00 «Фабрика моды»
21.40 «Самые сексуальные суперге7
рои»
22.35 10 самых ярких концертных
шоу МУЗа
23.05 «ТАЙНЫЙ ДНЕВНИК ДЕ�
ВУШКИ ПО ВЫЗОВУ»
00.00 «Отель Любви»
01.45 «Sexy Чаc»

Discovery Channel
06.00, 06.25 Молниеносные катаст7
рофы
06.55, 02.50 Изобрести будущее
07.50, 12.25, 20.00, 01.55 Разруши7
тели легенд
08.45, 03.45 Как это работает
09.10 Из чего это сделано?
09.40 Полеты вглубь Аляски
10.35 Выжить любой ценой
11.30 В погоне за ураганом
13.20, 13.45, 21.00, 21.30 Научная
нефантастика
14.15, 14.40, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30, 01.00, 01.25
Дело техники!
15.10 Атлас Discovery
22.00 Росс Кемп
23.00 На месте преступления
00.00 ВМФ США
04.10 Гигантские корабли
05.05 Грандиозные переезды

Animal Pl anet
06.00 Улица лемуров
06.25 Зоотур Микаэлы
07.15 Самое дикое шоу
07.40 Джефф Корвин на воле

08.10, 08.35, 15.30, 15.55 Зоосад
Криса Хамфри
09.05 Адская кошка
10.00, 23.45, 05.10 Введение в соба7
коведение
10.55 Охотник за крокодилами
11.50 Удивительные приключения в
океане
12.45, 19.10 Переводчик с собачь7
его
13.40 Введение в котоводство
14.35 Приключения Остина Стивен7
са
16.25, 16.50 Pай для шимпанзе
17.20 Собаки, кошки и другие лю7
бимцы 7 начальный курс
18.15 Охотник за ядом
20.05, 01.35 Жизнь в стае
21.00, 02.30 Планета Земля
21.55, 03.25 Китовые войны
22.50 В дебрях Африки
00.40 Дикие и опасные
04.20 Отдел защиты животных 7 Юж7
ная Африка

National Geographic
06.00, 13.00, 19.00, 20.00, 05.00 Ме7
газаводы
07.00 Чудо7юдо динозавры
08.00 Знакомьтесь 7 динозавры
09.00 В поисках акул
10.00 На крючке
11.00 Обезьяны в городе!
12.00 Труднейший в мире ремонт
14.00 Опасные встречи
15.00 Великие миграции
16.00, 17.00, 18.00 Мегаслом
21.00, 00.00, 03.00 В глубинах Ледо7
витого океана
22.00, 01.00, 04.00 Дикая природа
России
23.00, 02.00 С точки зрения науки

Viasat History
08.00, 16.00 «Добро пожаловать в
807е»
09.00, 17.00 «Великие воины»
10.00 «Загадки библии»
11.00, 19.00, 03.00 «Поиски северо7
западного прохода»
12.00 «Шарлотта 7 герцогиня на вой7
не»
14.00 «Смерть ледяного человека»
15.00 «Эдвардианская ферма»
18.00, 02.00 «Гениальный дизайн»
20.00, 04.00 «Фрэнк Синатра и ма7
фия»
21.00, 05.00 «Нормандское завоева7
ние Англии»
22.00, 06.00 «Все без ума от Барба7
ры»
23.30, 07.30 «Кризис 7 это выгодно?»
00.00 «Кто ты такой?»
01.00 «Чачапоя 7 загадка исчезнув7
шей цивилизации»

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 06.55, 13.00, 13.45,
17.35, 19.20, 21.35, 04.20 Мультсе7
риал
05.20 «Ребята и зверята»
05.45, 06.45, 07.30, 09.30, 16.50
«Прыг7Скок Команда»
05.55, 16.30, 01.50 Давайте рисо7
вать!
06.25, 02.15 «Спроси у Всезнамуса!»
07.20, 10.20, 11.30, 19.45, 21.00,
01.35, 04.45 Мультфильм
07.45, 03.00 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМ�
ПА АЛАДДИНА»
09.00 «Кулинарная академия»
09.40 «Пора в космос!»
09.55, 01.00 «В гостях у Витаминки»
11.55 «Смешные праздники»
12.25, 20.45 «Навстречу приключе7
ниям»
12.40 «ЧудоПутешествия»
13.15, 01.25 «Мы идём играть!»
13.30, 22.00 «Какое ИЗОбразие!»
15.00 «ГОЛОВАстики»
15.10, 00.45 «Нарисованные
и100рии. Продолжение»
15.25 «От носа до хвоста»
15.55, 22.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
СИНДБАДА»
16.15 «Чаепитие»
17.00 «Вопрос на засыпку»
18.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ГОРОДЕ,
КОТОРОГО НЕТ»
20.00 «Копилка фокусов»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Жизнь замечательных зве7
рей»
22.40 «Танцы под Фа7Соль»
22.55 «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ»
23.50 «Каникулы Бонифация»
00.20 «Есть такая профессия»
02.30 «Большие буквы»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА»
07.15, 11.15, 15.15 «ВЕЛИКИЕ
ХОЛОДА»
08.00, 12.00 «ОГОНЬ, ВОДА И...
МЕДНЫЕ ТРУБЫ»
09.25, 13.25, 18.00, 19.10 Мульт7
фильм
16.00 «СКАЗКА ПРО ВЛЮБЛЕН�
НОГО МАЛЯРА»
17.20 «ВЕРНИТЕ РЕКСА»

ÒÂ3
06.00, 05.15 Мультфильм
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Мультсе7
риал
09.00 «СТАЛЬНОЙ ГИГАНТ»
10.30 «АКВАМАРИН»
12.30 «Удиви меня»
13.30 «ВЕДЬМАК»
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16.15 «НИКИТА»
18.00 «Апокалипсис. Мир без детей»
19.00 «КОММАНДО ИЗ ПРИГОРО�
ДА»
20.45 «КРАБАТ � УЧЕНИК КОЛДУ�
НА»
23.15 «Жизнь после людей: волны7
убийцы»
00.15, 03.15 «НАСТОЯЩАЯ
КРОВЬ»
01.15 «КОНФЕТТИ»
04.15 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН�
СТВИЯ ГЕРАКЛА»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.35, 00.25 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 18.15, 21.40,
00.10 Вести7Спорт
07.10 «Рыбалка с Радзишевским»
08.30 «В мире животных с Николаем
Дроздовым»
09.15, 21.55 Вести7Cпорт. Местное
время
09.20 «Страна спортивная»
09.45 «Индустрия кино»
10.20 «РЭМБО�4»
12.15 «Магия приключений»
13.10 «ТЕНЬ»
15.15, 01.10 «Гран7при с Алексеем
Поповым»
15.45, 01.40 ФОРМУЛА71
18.35 Профессиональный бокс
19.35 «ДОСТАТЬ КОРОТЫШКУ»
22.05 Волейбол
23.55 Автоспорт
02.55 Футбол. Чемпионат мира.

EuroSport
10.30, 15.00, 19.45, 21.30, 00.00,
03.00 Футбол
10.45 Вот это да!
11.00, 11.30 Автоспорт
12.00, 16.55 Велоспорт
12.30 Гребля
13.45, 14.00, 02.15 Супербайк
21.45 Пляжный футбол
22.45 Мотоспортивный журнал
23.00 Легкая атлетика
02.00 Ралли рейд

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ
НА НОЧЬ»
06.10 «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК»
08.00 «ПРЕДМЕСТЬЕ»
10.00 «ПЕРСОНАЖ»
12.10 «ГВАРДЕЙЦЫ КОРОЛЯ»
14.00 «ШЕСТЬ ЖЕН ГЕНРИ ЛЕ�
ФЭЯ»
15.50 «УЧАСТЬ ЖЕНЩИНЫ»
18.00 «МАСКА»
20.00 «СКУБИ�ДУ»
00.10 «НА ЮГ»
02.10 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ»

срыва, его невеста Николь предпочи�
тает этого не замечать и продолжа�
ет считает, что все у них хорошо.
Гаэль упорно ищет любовь, но ей не
везет...

03.50 «Суд присяжных»
04.50 «Алтарь Победы. Генералис7
симус»

ÑÈÍÂ-CTC
07.58, 08.30, 09.35, 10.35, 16.00,
21.55, 22.55 «Метео7СИНВ»
08.00 Мультфильм
08.20 «Смешарики»
08.32 «Вещание СМИ «СИНВ7СТС»
09.00 «Самый умный»
10.45, 13.30 «Ералаш»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «Съешьте это немедленно!»
15.00 «МОСГОРСМЕХ»
16.02 «Вызов 02»
16.30 «Даешь, молодежь!»
19.00 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС.
МИССИЯ «КЛЕОПАТРА»
21.00 «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙ�
СКИХ ИГРАХ»

Германия � Франция � Италия �
Испания � Бельгия, 2008 г. Режис�
серы Фредерик Форестье, Тома
Лангманн. В ролях: Жерар Депар�
дье, Кловис Кронийяк, Бенуа Пуль�
ворде, Ален Делон. Комедия. Един�
ственный шанс завоевать руку и
сердце прекрасной греческой прин�
цессы Ирины � стать победите�
лем  на Олимпийских играх. Сде�
лать это вознамерились коварный
Брут, сын Юлия Цезаря, и скром�
ный галльский юноша. Астерикс и
Обеликс берутся помочь своему
безнадежно влюбленному соотече�
ственнику.

23.15 «Шоу «Уральских пельменей»
23.45 «Большая светская энцикло7
педия»
00.15 «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН МОЕЙ
НЕНАВИСТИ»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Варвары Терри Джонса»
06.55 «Белые медведи и гризли:
кому достанется полюс?»
07.50 Мультфильм
08.00 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И
ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И
НЕВЕРОЯТНЫЕ»
10.00 Сейчас
10.10 «Гепарды: путь к свободе»
11.00, 05.00 «Тигриная охота»
12.00 «Истории из будущего»
12.50 «В нашу гавань заходили ко7
рабли...»
13.20 «ВИРИНЕЯ»

15.30 «Между небом и землей»
17.30, 01.05 «Место происше7
ствия. О главном»
18.30 «Главное»
19.30 «БЛИЗНЕЦЫ»
01.55 «СЧАСТЛИВОГО РОЖДЕ�
СТВА»

Франция � Германия � Великобри�
тания � Бельгия � Румыния, 2005 г.
Режиссер К. Карион. В ролях: Д.
Крюгер, Б. Фюрманн, Г. Кане, Г.
Льюис, Д. Боон, Д. Брюль, Ф. Уит�
тер. В канун Рождества 1914 года
четверо людей пережили незабыва�
емое. Шотландский священник,
французский лейтенант, немецкий
тенор и его возлюбленная оказались
в самом сердце спонтанного брат�
ства, возникшего между траншея�
ми немцев, англичан и французов...

03.45 «Женский вечер на 57м»

ÒÍÒ
06.00, 06.25, 07.00, 07.25, 07.55
Мультсериал
08.30 «Народная лотерея «Доступ7
ное жилье»
08.55 «Лото Спорт Супер»
09.00, 09.25 «Женская лига»
09.50 «Лотереи: «Первая Нацио7
нальная»
10.00, 04.05 «Школа ремонта»
11.00 «СуперИнтуиция»
12.00 «За что готовы драться парни»
13.00, 13.30, 14.00, 14.30
«УНИВЕР»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «ИН�
ТЕРНЫ»
17.00 «Глубокое синее море»
19.00 «Комеди клаб»
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
20.00 «СПАСАТЕЛЬ»

США, 2006 г. Режиссер А. Дэвис. В
ролях: К. Костнер, Э. Катчер, С.
Уорд, М. Сейджмиллер, К. Браун.
После трагической гибели его коман�
ды легендарного спасателя на воде
Бена Рендалла посылают препода�
вать в элитной школе для трениров�
ки береговых спасателей. Пытаясь
справиться с потерей своих друзей,
он с головой погружаетс2я в препо�
давание, переворачивая программу с
ног на голову своими неординарными
методами обучения. Среди его уче�
ников оказывается и невероятно са�
моуверенный молодой чемпион по
плаванию Джейк Фишер, который
полон решимости стать лучшим.

23.00, 00.00, 03.05 «Дом�2»
00.30 «РОК�ЗВЕЗДА»
02.35 «Секс с Анфисой Чеховой»
05.05 «Комедианты»
05.15 «САША + МАША»
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200-ëåòèå ñî äíÿ  ðîæäåíèÿ200-ëåòèå ñî äíÿ  ðîæäåíèÿ200-ëåòèå ñî äíÿ  ðîæäåíèÿ200-ëåòèå ñî äíÿ  ðîæäåíèÿ200-ëåòèå ñî äíÿ  ðîæäåíèÿ
êîòîðîãî îòìå÷àåòñÿ ñåé÷àñ,êîòîðîãî îòìå÷àåòñÿ ñåé÷àñ,êîòîðîãî îòìå÷àåòñÿ ñåé÷àñ,êîòîðîãî îòìå÷àåòñÿ ñåé÷àñ,êîòîðîãî îòìå÷àåòñÿ ñåé÷àñ,
ñâÿçàíî ñ Êàëóãîé, ãäå îíñâÿçàíî ñ Êàëóãîé, ãäå îíñâÿçàíî ñ Êàëóãîé, ãäå îíñâÿçàíî ñ Êàëóãîé, ãäå îíñâÿçàíî ñ Êàëóãîé, ãäå îí
ïîáûâàë â ìàå 1846 ãîäà.ïîáûâàë â ìàå 1846 ãîäà.ïîáûâàë â ìàå 1846 ãîäà.ïîáûâàë â ìàå 1846 ãîäà.ïîáûâàë â ìàå 1846 ãîäà.
Ïîýòîìó âîâñå íå ñëó÷àéíîÏîýòîìó âîâñå íå ñëó÷àéíîÏîýòîìó âîâñå íå ñëó÷àéíîÏîýòîìó âîâñå íå ñëó÷àéíîÏîýòîìó âîâñå íå ñëó÷àéíî
íàøà îáëàñòíàÿ áèáëèîòåêàíàøà îáëàñòíàÿ áèáëèîòåêàíàøà îáëàñòíàÿ áèáëèîòåêàíàøà îáëàñòíàÿ áèáëèîòåêàíàøà îáëàñòíàÿ áèáëèîòåêà
íîñèò åãî èìÿ.íîñèò åãî èìÿ.íîñèò åãî èìÿ.íîñèò åãî èìÿ.íîñèò åãî èìÿ.
Î åãî ïðåáûâàíèè â ÊàëóãåÎ åãî ïðåáûâàíèè â ÊàëóãåÎ åãî ïðåáûâàíèè â ÊàëóãåÎ åãî ïðåáûâàíèè â ÊàëóãåÎ åãî ïðåáûâàíèè â Êàëóãå
ðàññêàçûâàåò â ñâîåé ñòàòüåðàññêàçûâàåò â ñâîåé ñòàòüåðàññêàçûâàåò â ñâîåé ñòàòüåðàññêàçûâàåò â ñâîåé ñòàòüåðàññêàçûâàåò â ñâîåé ñòàòüå
êàëóæñêèé ëèòåðàòîðêàëóæñêèé ëèòåðàòîðêàëóæñêèé ëèòåðàòîðêàëóæñêèé ëèòåðàòîðêàëóæñêèé ëèòåðàòîð
ÀëåêñàíäðÀëåêñàíäðÀëåêñàíäðÀëåêñàíäðÀëåêñàíäð ÕÌÅËÅÂÑÊÈÉÕÌÅËÅÂÑÊÈÉÕÌÅËÅÂÑÊÈÉÕÌÅËÅÂÑÊÈÉÕÌÅËÅÂÑÊÈÉ
(ïå÷àòàåòñÿ â ñîêðàùåíèè).(ïå÷àòàåòñÿ â ñîêðàùåíèè).(ïå÷àòàåòñÿ â ñîêðàùåíèè).(ïå÷àòàåòñÿ â ñîêðàùåíèè).(ïå÷àòàåòñÿ â ñîêðàùåíèè).
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Ïðîçâàííûé ñ ë¸ãêîé ðóêè Í.Ñòàí-
êåâè÷à «íåèñòîâûì Âèññàðèîíîì»,
Áåëèíñêèé îïðåäåëèë â 30-40-õ ãîäàõ
XIX âåêà ðàçâèòèå õóäîæåñòâåííîé
ëèòåðàòóðû íà äåñÿòèëåòèÿ âïåð¸ä. Â
ñîâåòñêîå âðåìÿ «ïðèñÿæíûå» ëèòå-
ðàòîðû ñîòâîðèëè èç íåãî íåïîãðåøè-
ìîãî, íèêîãäà íå îøèáàâøåãîñÿ îöåí-
ùèêà øåäåâðîâ, ïðåâðàòèâ åãî â ïðè-
ìèòèâíî-ìèôîëîãè÷åñêóþ ôèãóðó. Íà
ñàìîì äåëå Âèññàðèîí Ãðèãîðüåâè÷
áûë âïîëíå çåìíûì ÷åëîâåêîì, óâëå-
êàþùèìñÿ, ñòðàñòíûì, íå ëèø¸ííûì
êðàéíîñòåé è îêðóæ¸ííûì ïðåäàííû-
ìè äðóçüÿìè.

Ðîäèëñÿ áóäóùèé êðèòèê 11 èþíÿ
(30 ìàÿ) 1811 ãîäà â ñåìüå ïðîâèíöè-
àëüíîãî âðà÷à. Âñïîìèíàÿ î ñâî¸ì äåò-
ñòâå, îí ñ ãîðå÷üþ ïèñàë: «ß â ñåìåé-«ß â ñåìåé-«ß â ñåìåé-«ß â ñåìåé-«ß â ñåìåé-
ñòâå áûë ÷óæîé».ñòâå áûë ÷óæîé».ñòâå áûë ÷óæîé».ñòâå áûë ÷óæîé».ñòâå áûë ÷óæîé».

Ñâî¸ äåòñòâî Áåëèíñêèé ïðîâ¸ë â
×åìáàðå, óåçäíîì ãîðîäêå Ïåíçåíñ-
êîé ãóáåðíèè, ãäå ó÷èëñÿ  â óåçäíîì
ó÷èëèùå, çàòåì ïðîäîëæàë îáðàçîâà-
íèå â Ïåíçåíñêîé ãèìíàçèè, à ñ 1829
ãîäà - â Ìîñêîâñêîì óíèâåðñèòåòå.

Ñ àâãóñòà 1834 ãîäà Áåëèíñêèé ñòàë
ñîòðóäíè÷àòü ñ Í.Íàäåæäèíûì, èçäà-
âàâøèì â òî âðåìÿ æóðíàë «Òåëå-
ñêîï» ñ ëèòåðàòóðíûì ïðèëîæåíèåì
«Ìîëâà». Ñêîðî â  «Ìîëâå» ïîÿâèëàñü
ïåðâàÿ áîëüøàÿ ñòàòüÿ Áåëèíñêîãî
«Ëèòåðàòóðíûå ìå÷òàíèÿ», ðåøèòåëü-
íî íèñïðîâåðãàâøàÿ ñòàðûå àâòîðèòå-
òû è òðàäèöèîííûå ëèòåðàòóðíûå
ïðåäñòàâëåíèÿ.

Ñòàòüÿ ïðîèçâåëà âïå÷àòëåíèå ðà-
çîðâàâøåéñÿ áîìáû. À.Ìàéêîâ ñïóñòÿ
ãîäû ïèñàë: «Âäðóã íàëåòåëà áóðÿ«Âäðóã íàëåòåëà áóðÿ«Âäðóã íàëåòåëà áóðÿ«Âäðóã íàëåòåëà áóðÿ«Âäðóã íàëåòåëà áóðÿ
Áåëèíñêîãî...»Áåëèíñêîãî...»Áåëèíñêîãî...»Áåëèíñêîãî...»Áåëèíñêîãî...» Çäåñü ïåðåäàíà íå òîëü-
êî ñèëà âïå÷àòëåíèÿ îò åãî êðèòèêè,
íî è ñàì ìîìåíò å¸ âíåçàïíîñòè è
íåîòâðàòèìîñòè.

Èìåííî ñ ýòîãî âðåìåíè íà÷àëàñü
ñëàâà Áåëèíñêîãî êàê êðèòèêà óìíî-
ãî, áåñêîìïðîìèññíîãî è ñòðàñòíîãî
äî áåøåíñòâà. Îäíèõ îí âîçíîñèë äî
íåáåñ, äðóãèõ, íàïðèìåð ñëàâÿíîôè-
ëîâ, è íà äóõ íå ïåðåíîñèë, î ÷¸ì
ïèñàë â íà÷àëå 1840-õ ãîäîâ: «Åñëè íå«Åñëè íå«Åñëè íå«Åñëè íå«Åñëè íå
îøèáàþñü â ñåáå è â ñâî¸ì ÷óâñòâå, -îøèáàþñü â ñåáå è â ñâî¸ì ÷óâñòâå, -îøèáàþñü â ñåáå è â ñâî¸ì ÷óâñòâå, -îøèáàþñü â ñåáå è â ñâî¸ì ÷óâñòâå, -îøèáàþñü â ñåáå è â ñâî¸ì ÷óâñòâå, -
íåíàâèñòü ýòèõ ãîñïîä ðàäóåò ìåíÿ, -íåíàâèñòü ýòèõ ãîñïîä ðàäóåò ìåíÿ, -íåíàâèñòü ýòèõ ãîñïîä ðàäóåò ìåíÿ, -íåíàâèñòü ýòèõ ãîñïîä ðàäóåò ìåíÿ, -íåíàâèñòü ýòèõ ãîñïîä ðàäóåò ìåíÿ, -

Êàê èçâåñòíî, ïåðâàÿ æåëåç-
íàÿ äîðîãà, ïðîøåäøàÿ ÷åðåç
êàëóæñêèå çåìëè â ÕIÕ âåêå
(Ðÿæñêî-Âÿçåìñêàÿ) áûëà ïî-
ñòðîåíà â 1874 ãîäó. Íî îíà íå
ñîåäèíÿëà íàïðÿìóþ Êàëóãó ñ
Ìîñêâîé. Ïåðâîïðåñòîëüíóþ ñ
Êàëóãîé ñâÿçàëà Áðÿíñêàÿ âåò-
êà Ìîñêîâñêî-Êèåâî-Âîðîíåæ-
ñêîé äîðîãè, îòêðûòàÿ â 1899
ãîäó. Äî ýòîãî (è ýòî çíàþò
ìíîãèå êðàåâåäû) êàëóæàíå
äîáèðàëèñü íà ïîåçäàõ â Ìîñê-

Áåëèíñêèé çäåñü
ñâîé ñëåä îñòàâèë
ÿ ñìàêóþ å¸, êàê áîãè àìáðîçèþ... ßÿ ñìàêóþ å¸, êàê áîãè àìáðîçèþ... ßÿ ñìàêóþ å¸, êàê áîãè àìáðîçèþ... ßÿ ñìàêóþ å¸, êàê áîãè àìáðîçèþ... ßÿ ñìàêóþ å¸, êàê áîãè àìáðîçèþ... ß
áóäó ïîñòîÿííî áåñèòü èõ, âûâîäèòüáóäó ïîñòîÿííî áåñèòü èõ, âûâîäèòüáóäó ïîñòîÿííî áåñèòü èõ, âûâîäèòüáóäó ïîñòîÿííî áåñèòü èõ, âûâîäèòüáóäó ïîñòîÿííî áåñèòü èõ, âûâîäèòü
èç òåðïåíèÿ, äðàçíèòü. Áîé ìåëî÷-èç òåðïåíèÿ, äðàçíèòü. Áîé ìåëî÷-èç òåðïåíèÿ, äðàçíèòü. Áîé ìåëî÷-èç òåðïåíèÿ, äðàçíèòü. Áîé ìåëî÷-èç òåðïåíèÿ, äðàçíèòü. Áîé ìåëî÷-
íûé, íî âñ¸ æå áîé...»íûé, íî âñ¸ æå áîé...»íûé, íî âñ¸ æå áîé...»íûé, íî âñ¸ æå áîé...»íûé, íî âñ¸ æå áîé...»

Ïîñëå çàïðåùåíèÿ «Òåëåñêîïà» è
«Ìîëâû» Áåëèíñêèé â 1839 ãîäó ïåðå-
åõàë â Ïåòåðáóðã è ñòàë ñîòðóäíèêîì
«Îòå÷åñòâåííûõ çàïèñîê», èçäàâàåìûõ
À.Êðàåâñêèì. Ðàáîòàë îí çäåñü áóê-
âàëüíî íà èçíîñ, êàê, ïî åãî ñëîâàì,
«âîäîâîçíàÿ ëîøàäü».

Æóðíàëüíàÿ ðàáîòà îòíèìàëà ó Áå-
ëèíñêîãî âñ¸ åãî ñâîáîäíîå âðåìÿ:
ëèòåðàòóðíàÿ ïîëåìèêà, ìåëêèå êðè-
òè÷åñêèå ñòàòüè, áèáëèîãðàôè÷åñêèå
îáçîðû è âûíóæäåííîå ïîñòîÿííîå
÷òåíèå ñàìûõ ðàçëè÷íûõ, ïîä÷àñ ñî-
âåðøåííî ñåðûõ êíèã...

1846 ãîä èìåë äëÿ Áåëèíñêîãî îñî-
áîå çíà÷åíèå. Èç-çà ðàçíîãëàñèé ñ
Êðàåâñêèì îí óø¸ë èç «Îòå÷åñòâåí-
íûõ çàïèñîê» è ðåøèë âïëîòíóþ çà-
íÿòüñÿ ëå÷åíèåì çàñòàðåëîé ÷àõîòêè.
Ïîñëåäíèå ãîäû îí ïîñòîÿííî êàø-
ëÿë, íåðåäêî ñ êðîâüþ. Ñèìïòîìû
íåäóãà íàðàñòàëè. ×òîáû ïðèîñòàíî-
âèòü áîëåçíü èëè õîòÿ áû îáëåã÷èòü å¸
òå÷åíèå, íåîáõîäèìî áûëî ñúåçäèòü
íà þã, â Êðûì.

Â íà÷àëå 1846 ãîäà Ì.Ùåïêèí, ïî-
ïóëÿðíûé òîãäà àêò¸ð, çàäóìàë óñòðî-
èòü áîëüøèå ãàñòðîëè ïî ñòðàíå. È.Ïà-
íàåâ, ëèòåðàòîð, óçíàâ îá ýòîì, ïîïðî-
ñèë åãî âçÿòü â ïîïóò÷èêè Áåëèíñêî-
ãî. Ùåïêèí, ÷åëîâåê ïî-íàñòîÿùåìó
äîáðûé è îòçûâ÷èâûé, â ôåâðàëå ïðè-
ñëàë ïðèãëàøåíèå.

Â àïðåëå Áåëèíñêèé ðàäîñòíî ïèñàë
À.Ãåðöåíó: «×òî òû ìíå òîëêóåøü î
âàæíîñòè è ïîëüçå äëÿ ìåíÿ îò ýòîé
ïîåçäêè: ÿ ñàì ñëèøêîì õîðîøî ïîíè-
ìàþ ýòî è åäó íå òîëüêî çà çäîðîâüåì,
íî è çà æèçíüþ... È ìîé äîêòîð...
ñêàçàë ìíå, ÷òî ïî ðîäó ìîåé áîëåçíè
òàêàÿ ïîåçäêà ëó÷øå âñÿêèõ ëåêàðñòâ
è ëå÷åíèé».

28 àïðåëÿ Áåëèíñêèé ïðèåõàë â Ìîñ-
êâó, à óæå 18 ìàÿ òàðàíòàñ ñî Ùåïêè-
íûì è Áåëèíñêèì ïðèêàòèë â Êàëóãó.
Ñþäà À.Ñìèðíîâà, æåíà ìåñòíîãî ãó-
áåðíàòîðà, öåíèòåëüíèöà ëèòåðàòóðû
è èñêóññòâà, ïðèãëàñèëà íà ãàñòðîëè
Ùåïêèíà. Ïîñåëèëñÿ Áåëèíñêèé, êàê
ñàì ñâèäåòåëüñòâîâàë, «â ãðÿçíîé êîì-«â ãðÿçíîé êîì-«â ãðÿçíîé êîì-«â ãðÿçíîé êîì-«â ãðÿçíîé êîì-

íàòå ãðÿçíîé ãîñòèíèöû «Êèåâ»íàòå ãðÿçíîé ãîñòèíèöû «Êèåâ»íàòå ãðÿçíîé ãîñòèíèöû «Êèåâ»íàòå ãðÿçíîé ãîñòèíèöû «Êèåâ»íàòå ãðÿçíîé ãîñòèíèöû «Êèåâ» (ýòî
íûíåøíèé äîì 121 ïî óëèöå Ëåíèíà).

20 ìàÿ Áåëèíñêèé, ïðèãëàø¸ííûé
êàê ñïóòíèê àêò¸ðà, ïðèñóòñòâîâàë
âìåñòå ñî Ùåïêèíûì íà óæèíå ó ãó-
áåðíàòîðà, ãäå âñòðåòèë Èâàíà Àêñà-
êîâà - ñëàâÿíîôèëà, äàâíåãî èäåéíî-
ãî ïðîòèâíèêà. Íà ñëåäóþùèé äåíü
Àêñàêîâ â ïèñüìå ê áðàòó íå áåç ÿäà
ñîîáùèë: «Áåëèíñêèé óæàñíî ïåðå-«Áåëèíñêèé óæàñíî ïåðå-«Áåëèíñêèé óæàñíî ïåðå-«Áåëèíñêèé óæàñíî ïåðå-«Áåëèíñêèé óæàñíî ïåðå-
ìåíèëñÿ, â óñàõìåíèëñÿ, â óñàõìåíèëñÿ, â óñàõìåíèëñÿ, â óñàõìåíèëñÿ, â óñàõ; ëèöî ñäåëàëîñü åù¸; ëèöî ñäåëàëîñü åù¸; ëèöî ñäåëàëîñü åù¸; ëèöî ñäåëàëîñü åù¸; ëèöî ñäåëàëîñü åù¸
îòâðàòèòåëüíåå, õîòÿ åãî ÷àõîòî÷-îòâðàòèòåëüíåå, õîòÿ åãî ÷àõîòî÷-îòâðàòèòåëüíåå, õîòÿ åãî ÷àõîòî÷-îòâðàòèòåëüíåå, õîòÿ åãî ÷àõîòî÷-îòâðàòèòåëüíåå, õîòÿ åãî ÷àõîòî÷-
íûé âèä è âîçáóæäàåò íåêîòîðóþíûé âèä è âîçáóæäàåò íåêîòîðóþíûé âèä è âîçáóæäàåò íåêîòîðóþíûé âèä è âîçáóæäàåò íåêîòîðóþíûé âèä è âîçáóæäàåò íåêîòîðóþ
æàëîñòü. Ãîâîðèò Ñìèðíîâó «Âàøåæàëîñòü. Ãîâîðèò Ñìèðíîâó «Âàøåæàëîñòü. Ãîâîðèò Ñìèðíîâó «Âàøåæàëîñòü. Ãîâîðèò Ñìèðíîâó «Âàøåæàëîñòü. Ãîâîðèò Ñìèðíîâó «Âàøå
ïðåâîñõîäèòåëüñòâî» íà êàæäîìïðåâîñõîäèòåëüñòâî» íà êàæäîìïðåâîñõîäèòåëüñòâî» íà êàæäîìïðåâîñõîäèòåëüñòâî» íà êàæäîìïðåâîñõîäèòåëüñòâî» íà êàæäîì
øàãó, ñ íåîáû÷àéíüì ÷èíîïî÷èòàíè-øàãó, ñ íåîáû÷àéíüì ÷èíîïî÷èòàíè-øàãó, ñ íåîáû÷àéíüì ÷èíîïî÷èòàíè-øàãó, ñ íåîáû÷àéíüì ÷èíîïî÷èòàíè-øàãó, ñ íåîáû÷àéíüì ÷èíîïî÷èòàíè-
åì».åì».åì».åì».åì».

22 ìàÿ Áåëèíñêèé ïðèåõàë âìåñòå
ñî Ùåïêèíûì íà ïðè¸ì ê ãóáåðíàòî-
ðó, ãäå ïîçíàêîìèëñÿ ñ åãî æåíîé
Àëåêñàíäðîé Îñèïîâíîé.  Çàâÿçàâøèé-
ñÿ ðàçãîâîð ÷óòü áûëî íå êîí÷èëñÿ
ñêàíäàëîì: Ñìèðíîâà è Áåëèíñêèé
ðàçîøëèñü âî ìíåíèõ î Æîðæ Ñàíä.
Àêñàêîâó, ïðèñóòñòâîâàâøåìó ïðè ïå-
ðåïàëêå, ïðèøëîñü ñðî÷íî óâåñòè Áå-
ëèíñêîãî è Ùåïêèíà.

Áåëèíñêèé åù¸ äâàæäû ïîáûâàë ó
Ñìèðíîâûõ: 25-ãî (íàñëàæäàëñÿ âàðå-
íèêàìè, ïðèãîòîâëåííûìè ôðàíöó-
çîì-ïîâàðîì) è 28 ìàÿ. È íà ýòèõ
ïðè¸ìàõ îí áîëüøå ïîìàëêèâàë, ÷åì
ãîâîðèë.

Ðàíî óòðîì 29 ìàÿ Ùåïêèí è Áåëèíñ-
êèé ïîêèíóëè Êàëóãó, äåðæà êóðñ íà þã.

Ïîñëå èõ îòúåçäà È.Àêñàêîâ, îöåíè-
âàÿ Áåëèíñêîãî, ïèñàë áðàòó: «...åñëè«...åñëè«...åñëè«...åñëè«...åñëè
îí ïîäëåö, òàê äåëàë ïîäëîñòè èëèîí ïîäëåö, òàê äåëàë ïîäëîñòè èëèîí ïîäëåö, òàê äåëàë ïîäëîñòè èëèîí ïîäëåö, òàê äåëàë ïîäëîñòè èëèîí ïîäëåö, òàê äåëàë ïîäëîñòè èëè
äëÿ äîñòèæåíèÿ öåëè, â ïîëüçå êîòî-äëÿ äîñòèæåíèÿ öåëè, â ïîëüçå êîòî-äëÿ äîñòèæåíèÿ öåëè, â ïîëüçå êîòî-äëÿ äîñòèæåíèÿ öåëè, â ïîëüçå êîòî-äëÿ äîñòèæåíèÿ öåëè, â ïîëüçå êîòî-
ðîé îí áûë óáåæä¸í, èëè íåèñòîâ-ðîé îí áûë óáåæä¸í, èëè íåèñòîâ-ðîé îí áûë óáåæä¸í, èëè íåèñòîâ-ðîé îí áûë óáåæä¸í, èëè íåèñòîâ-ðîé îí áûë óáåæä¸í, èëè íåèñòîâ-
ñòâà... Óáåæäåíèÿ ñâîè îí ìåíÿë ÷à-ñòâà... Óáåæäåíèÿ ñâîè îí ìåíÿë ÷à-ñòâà... Óáåæäåíèÿ ñâîè îí ìåíÿë ÷à-ñòâà... Óáåæäåíèÿ ñâîè îí ìåíÿë ÷à-ñòâà... Óáåæäåíèÿ ñâîè îí ìåíÿë ÷à-
ñòî, íî âñåãäà äåéñòâîâàë ïî óâëå÷å-ñòî, íî âñåãäà äåéñòâîâàë ïî óâëå÷å-ñòî, íî âñåãäà äåéñòâîâàë ïî óâëå÷å-ñòî, íî âñåãäà äåéñòâîâàë ïî óâëå÷å-ñòî, íî âñåãäà äåéñòâîâàë ïî óâëå÷å-
íèþ è óáåæäåíèþ. ß íå ëþáëþ Áå-íèþ è óáåæäåíèþ. ß íå ëþáëþ Áå-íèþ è óáåæäåíèþ. ß íå ëþáëþ Áå-íèþ è óáåæäåíèþ. ß íå ëþáëþ Áå-íèþ è óáåæäåíèþ. ß íå ëþáëþ Áå-
ëèíñêîãî, è îí ìíå ãàäîê, íî íàäîëèíñêîãî, è îí ìíå ãàäîê, íî íàäîëèíñêîãî, è îí ìíå ãàäîê, íî íàäîëèíñêîãî, è îí ìíå ãàäîê, íî íàäîëèíñêîãî, è îí ìíå ãàäîê, íî íàäî
áûòü áåñïðèñòðàñòíûì».áûòü áåñïðèñòðàñòíûì».áûòü áåñïðèñòðàñòíûì».áûòü áåñïðèñòðàñòíûì».áûòü áåñïðèñòðàñòíûì».

Â ñâîþ î÷åðåäü Áåëèíñêèé íåìíîãî
ïîãîäÿ âñïîìèíàë: «Â Êàëóãå ñòîëê-«Â Êàëóãå ñòîëê-«Â Êàëóãå ñòîëê-«Â Êàëóãå ñòîëê-«Â Êàëóãå ñòîëê-
íóëñÿ ÿ ñ Èâàíîì Àêñàêîâûì. Ñëàâ-íóëñÿ ÿ ñ Èâàíîì Àêñàêîâûì. Ñëàâ-íóëñÿ ÿ ñ Èâàíîì Àêñàêîâûì. Ñëàâ-íóëñÿ ÿ ñ Èâàíîì Àêñàêîâûì. Ñëàâ-íóëñÿ ÿ ñ Èâàíîì Àêñàêîâûì. Ñëàâ-
íûé þíîøà! Ñëàâÿíîôèë, à òàê õî-íûé þíîøà! Ñëàâÿíîôèë, à òàê õî-íûé þíîøà! Ñëàâÿíîôèë, à òàê õî-íûé þíîøà! Ñëàâÿíîôèë, à òàê õî-íûé þíîøà! Ñëàâÿíîôèë, à òàê õî-
ðîø, êàê áóäòî íèêîãäà è íå áûëðîø, êàê áóäòî íèêîãäà è íå áûëðîø, êàê áóäòî íèêîãäà è íå áûëðîø, êàê áóäòî íèêîãäà è íå áûëðîø, êàê áóäòî íèêîãäà è íå áûë
ñëàâÿíîôèëîì».ñëàâÿíîôèëîì».ñëàâÿíîôèëîì».ñëàâÿíîôèëîì».ñëàâÿíîôèëîì».

Áåëèíñêèé áûë ñîâåðøåííî î÷àðî-
âàí è À.Ñìèðíîâîé, æåíîé êàëóæñêî-
ãî ãóáåðíàòîðà: «×óäåñíàÿ, ïðåâîñ-«×óäåñíàÿ, ïðåâîñ-«×óäåñíàÿ, ïðåâîñ-«×óäåñíàÿ, ïðåâîñ-«×óäåñíàÿ, ïðåâîñ-
õîäíàÿ æåíùèíà - ÿ áåç óìà îò íå¸.õîäíàÿ æåíùèíà - ÿ áåç óìà îò íå¸.õîäíàÿ æåíùèíà - ÿ áåç óìà îò íå¸.õîäíàÿ æåíùèíà - ÿ áåç óìà îò íå¸.õîäíàÿ æåíùèíà - ÿ áåç óìà îò íå¸.
Ñíàðóæè õîëîäíà êàê ë¸ä, íî ñòðàñ-Ñíàðóæè õîëîäíà êàê ë¸ä, íî ñòðàñ-Ñíàðóæè õîëîäíà êàê ë¸ä, íî ñòðàñ-Ñíàðóæè õîëîäíà êàê ë¸ä, íî ñòðàñ-Ñíàðóæè õîëîäíà êàê ë¸ä, íî ñòðàñ-
òíîå ëèöî, íà êîòîðîì âèäíû ñëåäûòíîå ëèöî, íà êîòîðîì âèäíû ñëåäûòíîå ëèöî, íà êîòîðîì âèäíû ñëåäûòíîå ëèöî, íà êîòîðîì âèäíû ñëåäûòíîå ëèöî, íà êîòîðîì âèäíû ñëåäû
äóøåâíûõ è ôèçè÷åñêèõ ñòðàäàíèé,äóøåâíûõ è ôèçè÷åñêèõ ñòðàäàíèé,äóøåâíûõ è ôèçè÷åñêèõ ñòðàäàíèé,äóøåâíûõ è ôèçè÷åñêèõ ñòðàäàíèé,äóøåâíûõ è ôèçè÷åñêèõ ñòðàäàíèé,
èçìåíÿåò íåâîëüíî âåëè÷àâîìó íà-èçìåíÿåò íåâîëüíî âåëè÷àâîìó íà-èçìåíÿåò íåâîëüíî âåëè÷àâîìó íà-èçìåíÿåò íåâîëüíî âåëè÷àâîìó íà-èçìåíÿåò íåâîëüíî âåëè÷àâîìó íà-
ðóæíîìó ñïîêîéñòâèþ».ðóæíîìó ñïîêîéñòâèþ».ðóæíîìó ñïîêîéñòâèþ».ðóæíîìó ñïîêîéñòâèþ».ðóæíîìó ñïîêîéñòâèþ».

Ïîäîáíûå ýêçàëüòèðîâàííûå îöåí-
êè ïîñëå î÷åíü êðàòêîãî çíàêîìñòâà
âåñüìà õàðàêòåðíû äëÿ Áåëèíñêîãî, è
ê íèì ñëåäóåò îòíîñèòüñÿ ñ áîëüøîé
îñòîðîæíîñòüþ.

Â ñåðåäèíå 1846 ãîäà Áåëèíñêèé
âåðíóëñÿ â Ïåòåðáóðã òàêèì æå áîëü-
íûì, êàêèì è óåõàë. Íåäîëãî - ïðè-
ìåðíî ñ ãîä - îí óñïåë ïîðàáîòàòü â
íåêðàñîâñêîì «Ñîâðåìåííèêå», íî
ñèëû åãî áûñòðî òàÿëè. Ïîñëåäíèå
çíà÷èòåëüíûå åãî ðàáîòû: ñòàòüÿ
«Âçãëÿä íà ðóññêóþ ëèòåðàòóðó 1847
ãîäà» è çíàìåíèòîå «Ïèñüìî ê Ãîãî-
ëþ», ñòàâøåå ïðîãðàììíûì ëèòåðà-
òóðíûì çàâåùàíèåì.

Àãîíèÿ íà÷àëàñü îñåíüþ 1847 ãîäà.
Å.ßçûêîâà, æåíà áðàòà èçâåñòíîãî
ïîýòà, íåçàäîëãî äî ñìåðòè Áåëèíñêî-
ãî, ïî ñâèäåòåëüñòâó È.Ïàíàåâà, íà-
áðîñàëà êàðàíäàøîì íà áóìàãå åãî
ïîðòðåò: «...èñõóäàëûé, ñ ãîðÿùèìè,«...èñõóäàëûé, ñ ãîðÿùèìè,«...èñõóäàëûé, ñ ãîðÿùèìè,«...èñõóäàëûé, ñ ãîðÿùèìè,«...èñõóäàëûé, ñ ãîðÿùèìè,
ëèõîðàäî÷íûìè ãëàçàìè, ñ âñêëîêî-ëèõîðàäî÷íûìè ãëàçàìè, ñ âñêëîêî-ëèõîðàäî÷íûìè ãëàçàìè, ñ âñêëîêî-ëèõîðàäî÷íûìè ãëàçàìè, ñ âñêëîêî-ëèõîðàäî÷íûìè ãëàçàìè, ñ âñêëîêî-
÷åííûìè âîëîñàìè, îáðîñøèé áîðî-÷åííûìè âîëîñàìè, îáðîñøèé áîðî-÷åííûìè âîëîñàìè, îáðîñøèé áîðî-÷åííûìè âîëîñàìè, îáðîñøèé áîðî-÷åííûìè âîëîñàìè, îáðîñøèé áîðî-
äîé».äîé».äîé».äîé».äîé». Áåëèíñêèé óìåð 7 èþíÿ (26
ìàÿ) 1848 ãîäà, çà ÷åòûðå äíÿ äî ñâî-
åãî òðèäöàòèñåìèëåòèÿ.

Öèïóëèíñêèé ïóòü èç Êàëóãè â Ìîñêâó
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âó ÷åðåç Òóëó. Áèëåò ïî òåì
âðåìåíàì ñòîèë íåäåøåâî. Òàê,
â ñàìîì íà÷àëå ÕÕ âåêà çà
ïðîåçä â ïåðâîì êëàññå ïëàòè-
ëè 7 ðóáëåé 73 êîïåéêè, à çà
ìåñòî â îáùåì âàãîíå òðåòüåãî
êëàññà – 2 ðóáëÿ 50 êîïååê.
Ïîåçä íàõîäèëñÿ â ïóòè áîëåå
øåñòè ÷àñîâ.

Íî åùå äî ïðîêëàäêè Áðÿíñ-
êîé âåòêè, äî ñäà÷è æåëåçíî-
äîðîæíîãî âîêçàëà â Êàëóãå
(íûíå «Êàëóãà I») áûë åùå îäèí

ïóòü èç Êàëóãè â Ìîñêâó –
âîäíûé, ïî Îêå, ñ ïåðåñàäêîé
íà æåëåçíîäîðîæíûé ïóòü â
Ñåðïóõîâå, îòêóäà äî Ìîñêâû
áûëî óæå íåäàëåêî. Äåéñòâî-
âàë îí, êîíå÷íî, òîëüêî âî âðå-
ìÿ íàâèãàöèè, íî è ýòî áûëî
áîëüøèì ïîäñïîðüåì äëÿ íà-
øèõ çåìëÿêîâ. È ïðîëîæèë
åãî íå êòî èíîé, êàê ïàðîõîä-
÷èê, êóïåö, ãîðîäñêîé ãîëîâà
Êàëóãè Èâàí Êîçüìè÷ Öèïó-
ëèí.

Ïóòü ïî êðàñèâûì ìåñòàì,
êîèìè èçîáèëóåò Îêà, áûë íå-
ñðàâíåííî áîëåå äîëãèì, íî
çàòî áîëåå ðîìàíòè÷íûì è äå-
øåâûì. Âìåñòå ñ ìíîãî÷èñëåí-
íûìè ïàññàæèðàìè-êðåñòüÿíà-
ìè, æèâøèìè â ïðèáðåæíûõ
äåðåâíÿõ è ñåëàõ, íà ïàðîõîäû
ñàäèëèñü è òå, êòî ïðèíàäëå-
æàë ê èìóùèì ñîñëîâèÿì. Â
òîì ÷èñëå áûëè è òå, êòî âåç ñ
ñîáîé â ïåðâîïðåñòîëüíóþ âíó-
øèòåëüíóþ êëàäü ñ òîâàðîì,
íàìåðåâàÿñü åãî òàì ñáûòü. Íà
æåëåçíîé äîðîãå òàêîé ïàññà-
æèð çàïëàòèë áû çà ñâîé òîâàð
íàìíîãî áîëüøå, ÷åì ñòîèë ñàì
áèëåò. Çà ïðîâîç òîâàðà íà ïà-
ðîõîäå òîæå íàäî áûëî ïëà-
òèòü, íî çíà÷èòåëüíî ìåíüøå.

Â 80-õ ãîäàõ ïîçàïðîøëîãî
âåêà ñ íà÷àëîì íàâèãàöèè ïî

Îêå íà÷èíàëè ñâîå ðåãóëÿðíîå
äâèæåíèå ïàññàæèðñêèå ïàðî-
õîäû Öèïóëèíà: «Êíÿçü Âëà-
äèìèð Ñâÿòîé» è «Îêà» (áûâ-
øèé ïàðîõîä ïîëêîâíèêà Ùåð-
áà÷åâà). Ðåéñû áûëè åæåäíåâ-
íûå, êðîìå âîñêðåñíûõ äíåé.

Ïàðîõîä «Êíÿçü Âëàäèìèð
Ñâÿòîé» îòõîäèë îò Êàëóãè ïî
ïîíåäåëüíèêàì, ñðåäàì è ïÿò-
íèöàì â 6 ÷àñ. 30 ìèí. óòðà è
îòïðàâëÿëñÿ îáðàòíî èç Ñåð-
ïóõîâà ñî ñòàíöèè «Îêà» Ìîñ-
êîâñêî-Êóðñêîé æåëåçíîé äî-
ðîãè ïî âòîðíèêàì, ÷åòâåðãàì
è ñóááîòàì â 3 ÷àñà íî÷è. À â
îñòàëüíûå äíè õîäèë ïàðîõîä
«Îêà» ïî òàêîìó æå ðàñïèñà-
íèþ. Ïàññàæèðû âåðõíåé ïà-
ëóáû ìîãëè èìåòü ïðè ñåáå
òîëüêî ìåëêèå âåùè. Êðóïíàÿ
êëàäü ñäàâàëàñü ìàòðîñàì è
ïîìåùàëàñü â òðþìå.

Äëÿ óäîáñòâà ïàññàæèðîâ,
ïðèáûâàâøèõ íà ñåðïóõîâñêóþ
ñòàíöèþ ñ ïàðîõîäàìè èç Êà-
ëóãè, óïðàâëåíèåì Ìîñêîâñêî-
Êóðñêîé æåëåçíîé äîðîãè ñ
íà÷àëà è äî îêîí÷àíèÿ íàâèãà-
öèè åæåäíåâíî â 6 ÷. 35 ìèí.
âå÷åðà îòïðàâëÿëñÿ ïåðåäàòî÷-
íûé ïàññàæèðñêèé ïîåçä ñ âà-
ãîíàìè âñåõ òðåõ êëàññîâ, è
÷åðåç äâà ÷àñà ïàññàæèðû óæå
áûëè â ïåðâîïðåñòîëüíîé.

Ïî ðåøåíèþ âëàäåëüöà ïà-
ðîõîäîâ Èâàíà Êîçüìè÷à Öè-
ïóëèíà äëÿ óäîáñòâà ïàññà-
æèðîâ ïàðîõîäíàÿ ïðèñëóãà
âûõîäèò íà ñòàíöèþ «Îêà» ê
ïðèáûòèþ ïîåçäà, ÷òîáû ïî-
ìî÷ü ïåðåíåñòè âåùè â âàãî-
íû.

Âåñü ïóòü ñ ïåðåñàäêàìè çà-
íèìàë áîëåå ïîëîâèíû ñóòîê,
à òî÷íåå, îêîëî 14 ÷àñîâ. Îò-
ïðàâëÿÿñü â äàëüíþþ äîðîãó,
ïàññàæèðû áðàëè ñ ñîáîé ñúå-
ñòíûå ïðèïàñû, áîëåå ñîñòîÿ-
òåëüíûå ïîëüçîâàëèñü íà ïà-
ðîõîäàõ áóôåòîì. Íî ýòî áûë
íå ñòîëüêî ïåðååçä, ñêîëüêî
ïóòåøåñòâèå, îñîáåííî åãî ïåð-
âàÿ ïîëîâèíà, âî âðåìÿ êîòî-
ðîé ìîæíî áûëî ñîçåðöàòü êðà-
ñîòû îêñêîãî êàíüîíà. Òàê èëè
èíà÷å, íî íà ìàëîå êîëè÷åñòâî
ïàññàæèðîâ Öèïóëèí íå æàëî-
âàëñÿ. Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ñòî-
èìîñòü ïàðîõîäíîãî áèëåòà
áûëà ïî÷òè âäâîå äåøåâëå æå-
ëåçíîäîðîæíîãî, çàòðàòû íà
ýòîò âèä òðàíñïîðòà ñåáÿ îêó-
ïàëè. À áèëåòû ïî ðåøåíèþ
ãëàâû ïàðîõîäñòâà ïðîäàâàëè
â Êàëóãå íå òîëüêî â îäèí êî-
íåö, íî òàêæå «òóäà è îáðàò-
íî».

Юрий ВАСИЛЬЕВ.
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29 июня 1816 г. будущий император Николай I, а тогда
великий князь, посетил гимназию Калужской  губернии.

13 июля 1826 г. был вынесен приговор декабристам Е.П.
Оболенскому, П.Н. Свистунову и Г.С. Батенькову. После
ссылки они жили в Калуге.

18 июля 1856 г. назначен калужским губернатором Дмит7
рий Николаевич Толстой (Знаменский) (180671884), писа7
тель, археолог, церковный историк, издатель сочинений

русского сатирика XVIII века А.Д. Кантемира. Исполнял обязанно7
сти губернатора до 27 июля 1858 г.

11 июля 1891 г. родился краевед Сергей Иванович Са7
мойлович. С 1956 года посвятил себя изучению биографии
К.Э. Циолковского. Опубликовал много работ о топоними7

ке и геральдике Калуги и Калужской области. Умер в 1974 г.

12 июля 1896 г. в д.Новая Слободка Малоярославец7
кой волости была открыта бесплатная библиотека7чи7
тальня.

13 июля 1901 г. основан Калужский ликероводочный за7
вод «Кристалл».

27 июля 1906 г. родился Николай Александрович Шма7
ненков, биолог, физиолог. В 1960 году  направлен в Бо7
ровск, где создал и возглавил Всесоюзный научно7иссле7

довательский институт физиологии, биохимии и питания
сельскохозяйственных животных.

20 июля 1911 г. родился писатель Леонид Михайлович
Жариков. В 192171926 г. жил в Калуге, позднее неоднок7
ратно бывал здесь. С Калугой связаны многие страницы

его биографии. «Калужская повесть» построена на воспоминаниях
автора о жизни в Калуге в 207е годы. Умер в 1985 г.

27 июля 1916 г. в Харькове родился Василий  Дмитриевич
Поколодный, Герой Советского Союза. 22 марта 1942 года
погиб в воздушном бою, защищая Калужскую землю. В

деревне Ягодное Ульяновского района на братской могиле уста7
новлен обелиск с именем Героя.

10 июля 1921 г. родились Герои Советского Союза: в
деревне Острожное (ныне поселок) Дзержинского района
7 Борис Захарович Попков, а в деревне Грива Козельского

района 7 Василий Дмитриевич Пронин.

5 июля 1931 г. вышел
первый номер газеты
«Колхозник» (ныне 7

«Заря») 7 орган Медынского рай7
кома КПСС и районного Совета
депутатов трудящихся.

10 июля 1941 г. на го7
род Людиново фашиста7
ми была сброшена пер7

вая фугасная бомба.

9 июля 1946 г. основан Калужский турбинный завод, ныне
АО «КТЗ».

1 июля 1951 г. открыты детские библиотеки в Мещовске и
Сухиничах.

24 июля 1956 г. Указом Президиума Верховного Совета
РСФСР по7
селок Об7

нинское Калужской
области преобра7
зован в город Об7
нинск, он стал пер7
вым наукоградом
Советского Союза.
Рождение города
связано с событи7
ем всемирного
значения – созда7
нием первой в
мире атомной
электростанции,
которая была пущена в эксплуатацию 27 июня 1954 года.

25 июля 1966 г. на окраине д.Нижние Колодези Боровско7
го района воздвигнут обелиск в  память отважных партизан
В.Ф.Гусинского и П.М. Величенкова.

17 июля 1976 г. умер актер,
режиссер, народный артист
СССР (1955) Михаил Михай7

лович Яншин, уроженец г. Юхнова (на
снимке).

в июле 1991 г. создан обла7
стной Центр занятости насе7
ления.

11 июля 1996 г. постанов7
лением Законодательного Собрания Калужской области
объединены районный центр село Жуково и поселок Про7

тва. Районный центр Жуков получил статус города.

17 июля 2001 г. принято постановление Священного Си7
нода об открытии в селе Клыкове Козельского района муж7
ского монастыря Спаса Нерукотворного.

Тамара ТРЕГУБОВА,
гл.библиотекарь отдела краеведения

областной библиотеки им.В.Г.Белинского.
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507летию исторического поле7
та Юрия Гагарина посвящена но7
вая книга Владимира Скрипкина
«От «Катюши» до «Востока» (из7
дательство «Золотая аллея»). В
ней собраны материалы о кос7
мосе и космонавтах, написан7
ные автором за последние де7
сять лет. Большинство из них
были опубликованы в местной
периодической печати, но не7
которые подготовлены специ7
ально для этой книги. В их ос7
нове 7 впечатления от личных
встреч с героями7космонавта7
ми и учеными.

ÈÞËÜÈÞËÜÈÞËÜÈÞËÜÈÞËÜÈÞËÜÈÞËÜ
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Как не радоваться нам, калужанам, возрожде7
нию православных храмов в нашем городе! А ведь
большинство из них еще лет 10715 назад или были
закрыты, или использовались далеко не по на7
значению. Вот, например, в церкви Петра и Павла
на Пятницком кладбище несколько десятилетий
находилась столярная мастерская, в которой из7
готавливали гробы и деревянные оградки. Ко7
нечно, изготовление гробов  7 дело нужное, но не
в святом же месте стоять верстакам, штабелям
досок и циркулярной пиле!

Историю, связанную с этим храмом, рассказал
ветеран МВД Владимир Кузнецов. Один его зна7
комый, назовем его Петром, лет тридцать назад
работал в этой самой столярке. Как известно,
мастеровые люди в России трезвостью не отли7
чались, и гробовщики с Пятницкого не были ис7
ключением. Однажды у Петра и двух его напарни7
ков выдался неплохой калым – и обмыть его было
делом просто необходимым…

Проснулся Петр в полной темноте. Пошарил рука7
ми по сторонам – доски. Попытался поднять руку –
тоже доска. И понял тут наш столяр, что он помер и
его похоронили. Ужас захлестнул его, закричал Петр
диким голосом, заколотил в деревянный потолок
руками и коленками… Крышка отлетела, и увидел
бедолага, что лежит в гробу, стоящем на верстаке в
родной мастерской. Вокруг сумерки, лишь луна стру7
ит свет сквозь полукруглое оконце храма…

Оказалось, что Петя накануне с коллегами вы7
пил столько, что уже не мог передвигаться. Дру7
зья уложили его в готовый гроб  и крышкой накры7

Íåñîñòîÿâøååñÿ âîçíåñåíèå

ли, чтобы нагрянувшее с утра начальство ничего
не обнаружило.

В эту ночь Петр поседел. Да и сдвиг в голове
какой7то произошел – даже в психушке пришлось
полечиться. И главное – пить бросил. Совершенно.
Сейчас он, уже очень немолодой человек, один из
ревностных прихожан Петропавловского храма.

Вот такая поучительная калужская история. И
главное – совершенно правдивая.

Евгений СМИРНОВ.
Рисунок автора.

Тарусянин Игорь Гунченков
давно и небезуспешно работает
над материалами по истории
родного Тарусского района. С
большим интересом в свое вре7
мя была встречена его книга о
генерале Михаиле Григорьеви7
че Ефремове.

Тему тарусян – Героев Совет7
ского Союза и Героев России –
Игорь Гунченков продолжил в но7
вой своей книге «А за спиною
Родина», недавно выпущенной
издательством «Фридгельм».
Собственно, первое ее издание
вышло еще в 1995 году. Но вы7
росло новое поколение молоде7
жи, проявляющее постоянное

Òàê ïîêîðÿëñÿ êîñìîñ
Расширяя понятие героизма,

автор предлагает его различ7
ные варианты проявления, как
в мирное время, так и в усло7
виях Великой Отечественной
войны.

В сущности, эта книга о Калу7
ге и калужанах, поэтому на ее
страницах вы сможете встре7
тить своих знакомых.  Проил7
люстрированная редкими фо7
тографиями, она ориентирова7
на на самый широкий круг чита7
телей. С книгой можно позна7
комиться в читальных залах
библиотек, в музеях и архивах.

Ðàêîâû íà ôîíå âåêà

О нашем земляке, выдающем7
ся композиторе, народном арти7
сте СССР, лауреате Государ7
ственной премии Николае Рако7

ве писалось немало (особенно в
связи с его столетием, отмечав7
шемся в 2008 году), о нем изда7
вались книги, но только что выпу7
щенный московским издатель7
ством «Глобус» фолиант Юрия
Холопова «Симфония щедрой
души», пожалуй, наиболее пол7
ный и аргументированный из них.

В книге прослеживается судь7
ба не только самого Николая Ра7
кова, но и его отца, известного
калужского купца Петра Степа7
новича, других членов семьи Ра7
ковых, их друзей. Что важно, все
это показано в тесной связи с
той обстановкой, которая цари7
ла в стране, в том числе и в Калу7

ге, в конце XIX – первой четверти
XX века. Для этого автором про7
делана кропотливейшая работа
в архивах, как местных, так и сто7
личных.

Книга богато иллюстрирована,
снабжена справочным материа7
лом (этапы творческого пути
Н.Ракова, его основные сочине7
ния, отзывы знаменитых людей
о его творчестве, библиографи7
ческий список и даже перечень
учеников класса инструментов7
ки Московской государственной
консерватории им. П.И.Чайков7
ского, преподавателем и кура7
тором которого был Николай
Петрович).

Ðîññèè âåðíûå ñûíû

не забудем никогда» рассказы7
вается о других славных пред7
ставителях русского воинства –
сынах земли Тарусской.

внимание к событиям Великой
Отечественной войны, и появи7
лась необходимость вновь на7
помнить о них читателям. Тем
более что в руках у автора оказа7
лись новые факты и фотографии,
которые и вошли в сборник «А за
спиною Родина».

Помимо генерал7лейтенанта
Михаила Ефремова в книге раз7
мещены документальные пове7
сти о лейтенантах авиации Ге7
оргии Амелине и Анатолии Ел7
дышеве, гвардии капитане Вла7
димире Беляеве, гвардии сер7
жанте Николае Севрюкове и
красноармейце Анатолии Живо7
ве. А во вступительной главе «Мы
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Вряд ли весело помахивающий
хвостом в ответ на взгляд хозяи�
на пес понимает, зачем его един�
ственный и верный друг застав�
ляет чинно и благородно ходить
по кругу, позволяет чужим лю�
дям осматривать его зубы и не
разрешает в этом буйстве запахов
и огромном количестве собрать�
ев резвиться и лаять. Любимец
физиолога Павлова, наверняка, и
не догадывается о значении ви�
сящих у него на груди белых и
желтых кругляшек. Однако в
мозгу у лохматого друга, вероят�
но, все же откладывается, что чем
больше у него звенит на груди,
тем больше исходит от его хозя�
ина положительных эмоций. А
что ещё нужно псу? За это он го�
тов и потерпеть…

В пригороде Калуги областное
объединение охотников и рыбо�
ловов провело традиционные вы�
ставку собак и соревнования по
ловле рыбы поплавочной удоч�
кой. Этим летом четвероногих
друзей охотников на рингах было
немного меньше, нежели в про�

шлом году. Как предположил за�
меститель председателя ОООиР
Михаил Вишневский, это может
быть связано с тем, что некото�
рые заводчики и охотники, вспо�
миная прошлогоднюю жару, не
решились привезти своих питом�
цев на аттестацию.

Тем не менее на десятке рин�
гов под строгим взглядом судей
показали свое мастерство 85
лаек, легавых, гончих и норных
пород собак. Нынешняя выстав�
ка собрала представителей из
Смоленской, Московской, Туль�
ской, Брянской и, конечно же,
нашей областей. По свидетель�
ству начальника управления орг�
массовой работы ассоциации
«Росохотрыболовсоюза» Алексея
Покровова, калужская выставка
собак очень высоко котируется
на российском уровне.

Параллельно с охотниками на
пруду хозяйства в тот же день
ловили свое счастье 45 рыбаков
из 15 команд районов области.
Стоит отметить, что с каждым
годом количество участников,

равно как и команд, неуклонно
увеличивается. Незадолго до
начала соревнований руковод�
ство ОООиР запустило в пруд
больше ста килограммов рыбы.
Впрочем, отдельные экземпля�
ры, выловленные счастливчика�
ми, жили в этом водоеме не
один год. Даже умудренных
опытом судей удивил рыбак из
людиновской команды Игорь
Полынкин. Его трофеи потяну�
ли на четыре с половиной кило,
а на карпа весом кило шестьсот
сбежались посмотреть многие
участники соревнований. Из�
лишне говорить, что испытывал
Игорь Николаевич, когда такая
рыбина села на крючок.

По итогам соревнований пер�
вое место заняла команда из Лю�
диновского района, на втором –
рыбаки из Бабынинского, а тре�
тье место заняли любители поси�
деть с удочкой из Износковского
района. Соответственно в лич�
ном зачете лидером стал Игорь
Полынкин, немного не дотянул
по весу выловленной рыбы до

призера Леонид Липовенко из
Бабынина, и на третьем месте –
Юрий Лупенко, рыбак из Изно�
сок. Кстати, в этом году регио�
нальное общество охотников и
рыболовов получило государ�
ственную аккредитацию по виду
«Рыболовный спорт». Это озна�
чает, что наш регион официаль�
но имеет право выставлять свою
сборную команду на всероссий�
ские и международные соревно�
вания. Нынешние победители
вполне могут составить костяк
сборной.

Помимо охотников и рыбо�
ловов в этот день на охотни�
чье�рыболовной базе «Рожде�
ственские пруды» соревнова�
лись пляжные волейболисты,
умельцы дуть в охотничий рог
и кулинары. Лучшая уха, по
мнению жюри, получилась у
боровчан, сильнее и правиль�
нее всех дули в охотничий рог
бабынинцы, а искуснее всех
волейбольным мячом владели
обнинцы.

Владимир АНДРЕЕВ.
Фото автора.

Рыбацкое счастье,
собачья повинность

Улов победителя Игоря Полынкина. Жаркие баталии на волейбольной площадке.

«Откроем пасть, покажем зубки».

Алексей Покровов приветствует охотников.

Ловись, рыбка, большая... и очень большая!
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В Калуге прошла 297я выставка кошек, организованная клубом
«Калуга7best». Мяукающие питомцы из нашего города, области и
соседних регионов собрались, чтобы посоревноваться на звание
лучшего в своей породе, но не только за этим. Традиционно каж7
дая выставка включает в себя элемент шоу, где домашние любим7
цы с помощью своих хозяев перевоплощаются то в фей, то в бабо7
чек, то в космонавтов – полет фантазии и творчества
организаторы здесь не ограничивают.

Выставка прошла в зале аграрного
колледжа, куда всех прохожих уже с утра
зазывала приятная девушка, располо�
жившаяся на улице Кирова и вооружен�
ная громкоговорителем.

Своими выставками Калуга доста�
точно известна давно. Возможно, по�
этому принять в них участие с удоволь�
ствием едут как из городов нашей об�
ласти, так и из Москвы, Смоленска,
Тулы. Хотя эти регионы таким обра�
зом зарабатывают право на определен�
ный титул, для чего надо принять уча�
стие в выставке, проводимой в одном

из регионов за 300 километров («минус
300 км», как гласят правила выставоч�
ной деятельности).

В этой выставке приняли участие по�
рядка 200 кошек интересных, разных и
модных ныне пород.

� В современных выставочных услови�
ях к оценке и титулу допускаются толь�
ко перспективные животные в плане
племенного разведения, – рассказала
нам Галина Миленушкина, председатель
клуба. – Мы, конечно, всегда рады до�
машним муркам, но с некоторых пор
они полноценно не принимают участия

в оценочном процессе и призов с ти�
тулами не получают. Во главу угла по�
ставлен профессионализм и порода.
Так не только у нас, это характерная
черта всех выставок.

Кстати, вообще выставки питомцев
– мероприятие закрытое, не рассчи�
танное на массового зрителя. Но Ка�
луга в этом плане славится своими тра�
дициями.

� Мы всегда выезжали на выставки
большим составом. Наши костюмиро�
ванные карнавалы производят впечатле�
ние во всех городах России, – расска�
зывает Галина Геннадьевна.

Одно из главных условий участия
кошки в костюмированном представле�
нии –  сшить наряд для нее своими ру�
ками. Покупные костюмы не оценива�
ются. Хозяину предоставляется полная

свобода творчества. Главное � суметь
интересно подать свою задумку, рас�
сказать, почему именно в таком на�
ряде он увидел своего питомца.

Этот элемент шоу привлекает калу�
жан не первый год, всегда интересно
полюбоваться на нарядных котят, ко�
шечек и котяр. К тому же одежда для

животных все больше входит в моду
– так можно и идею перенять.

На этом шоу преобладала «кры�
латая» тема. Всевозможные бабоч�
ки и стрекозы разных размеров и
окрасов немного нервничали, а
может, кокетничали, восседая на
руках у своих хозяев. Некоторая
усталость животных ощущалась,
но это скорее от повышенного

внимания публики. Все�таки поро�
да берет свое: большинство таких жи�

вотных общительны и ласковы.
Следующая выставка состоится в ян�

варе и будет юбилейной – 30�й. В пла�
нах организаторов провести ее в два
дня. По предварительным данным, на
нее соберется еще больше пушистых (и
не только) представителей семейства
кошачьих.

Юлия ЧУПРОВА.
Фото автора.

Мейн�кун, говорят, нынче самая модная
порода. По своим габаритам она не

уступает некоторым породам собак.

От нарядов, созданных руками хозяев, кошки просто обалдели!

Здоровый сон на выставке не возбранялся.

Котята, котяры и кошечкиКотята, котяры и кошечкиКотята, котяры и кошечкиКотята, котяры и кошечкиКотята, котяры и кошечкиКотята, котяры и кошечкиКотята, котяры и кошечки
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� Игорь Петрович, оказывает�
ся, отечественному волейболу не
чужды революционные перемены.
Всероссийская федерация затея�
ла масштабную реорганизацию
проведения чемпионатов страны
– одни лиги упраздняются, дру�
гие появляются. Поясните, если
можете.

� Действительно, произошла
реорганизация волейбола Рос�
сии. Образована суперлига «А»,
это 16 команд, самые сильные �
российские, а также лучшие
клубы из нескольких стран
СНГ. Они будут участвовать в
открытом чемпионате России.

Далее идет суперлига «Б», это
примерно 12 команд. И, нако�
нец, высшая лига, в которой бу�
дут выступать некоторые ко�
манды из бывшей высшей лиги
«А», все команды из бывшей
высшей лиги «Б», а также ряд
команд из первой лиги. Став
чемпионом страны по первой
лиге, «Ока», не случись реорга�
низации, выступала бы в выс�
шей лиге «Б». А теперь будем
играть просто в высшей лиге
страны. Это еще почетнее, но и
еще труднее.

� Меня вот что удивляет.
Наша команда завоевала право
перехода в более высокий класс
сугубо по спортивному принципу.
А как оказалось в высшей лиге
множество команд из первой?
Ладно бы речь шла только о во�
лейбольных клубах «Тверь» или
«Челябинск», которые хорошо
проявили себя весной этого года
в финальном турнире. Но ведь в
высшую лигу пролезли, по имею�
щейся информации, команды из
Воронежа и Вологды, которые и
в первой�то лиге были значитель�
но слабее, чем, скажем, Калуга
или «Тверь». Более того, в выс�
шей лиге почему�то оказался и
московский «Спартак», который
вообще занял последнее место на
предварительном этапе в нашей
центральной зоне. Как такое мо�
жет быть?

� По�прежнему деньги реша�
ют многое. Видно, дали гаран�
тию по уплате вступительных
взносов. А федерации в значи�
тельной степени за счет таких
взносов и живут.

� Что будет представлять из
себя высшая лига вообще и с кем
придется играть нашей «Оке» в
частности?

� 36 команд высшей лиги бу�
дут разделены по групповому
принципу. Мы входим в группу
«Центр», где станут соревно�
ваться следующие команды.

Помимо «Оки», это «Тверь»,
«Спартак» (Москва), «СГАФК�
Феникс» (Смоленск), «Влади�
мир», «Сарансккабель�Мордо�
вия», «Политехник» (Вологда),
«Зоркий» (Красногорск), «Ло�
комотив�Белогорье�2» (Белго�

род), «Динамо» (Сосновый
Бор), «МВК» (Воронеж), «Стро�
итель» (Ярославль), «Динамо�2»
(Москва).

Теперь о формуле проведе�
ния чемпионата. Предполага�
ется использовать туровую си�
стему, в то время как боль�
шинство клубов выступало за
разъездную систему с проведе�
нием  спаренных матчей дома
и на выезде с каждым из со�
перников.  При туровой сис�
теме зрители, к сожалению, не
смогут увидеть всех участни�
ков. Например, в Калуге, ско�
рее всего, пройдет один тур с
участием четырех команд. Со
всеми остальными соперника�
ми по группе команда будет
встречаться в ходе туров, кото�
рые пройдут в других городах.
Надеюсь, что в последующих
чемпионатах все же будет вос�
требована разъездная система.
Да, клубам это обойдется не�
сколько дороже, зато зрителям
будет гораздо интереснее.

� Какие задачи будете ста�
вить перед командой на предсто�
ящий сезон?

� Приглашаем четырех но�
вых игроков из других городов.
Они должны усилить игру. По�
прежнему будем опираться на
свою молодежь. Какие задачи?
Хотелось бы закончить сезон в
верхней половине турнирной
таблицы.

� Понимаю, что ясность с со�
ставом команды будет только
перед стартом чемпионата. И
все же назовите хотя бы города,
откуда предполагается пригла�
сить новых игроков.

� Ну вот, например, «Спар�
так» (Георгиевск), прошлогод�
ний бронзовый призер высшей
лиги «Б», а также хорошо  всем
нам знакомая «Тверь». И еще
Тула.

� Игорь Петрович, а как же
первая лига, вообще, что ли, уп�
раздняется?

� Она как бы передается из
Всероссийской федерации на

СПОРТСООРУЖЕНИЯ

Целыми комплексами
побеждаем в конкурсах

ВОЛЕЙБОЛ

Уровень «Оки»
резко повысился!

С осени прошлого года по весну нынешнего «Весть» очень внимательно
отслеживала выступление калужской команды «Ока7Буревестник» в чемпио7
нате России среди мужских волейбольных клубов первой лиги. Мы сами
радовались и, надеюсь, радовали читателей отчетами о победах наших зем7

ляков. «Ока» блестяще  выступила на предварительном этапе,
став победителем турнира в центральной зоне, а затем заня7
ла первое место в финальном этапе, где участвовали шесть
сильнейших российских команд названной лиги.
Впереди еще более трудный сезон, поскольку в высшей лиге,
куда перешла наша команда, соперники будут сильные. Как
команда готовится к марафону, который начнется осенью,
какие она строит планы? Об этом мы беседуем с президен�
том ВСК «Ока» Игорем ЛУБОЧКИНЫМ.

ФУТБОЛ

Отскок туда, отскок сюда…
К моменту подписания в печать этого номера газеты нам еще

не был известен результат вчерашнего футбольного матча «Ка�
луга» �  «Русичи», завершившегося на «Арене Анненки» в девятом
часу вечера. Поэтому в сегодняшнем обзоре поговорим о пре�
дыдущих играх нашей команды.

Был момент в ходе нынешнего сезона, когда  «Калуга» входила в
первую шестерку участников зоны «Центр», что для команды, находя7
щейся на втором году своего существования, совсем неплохо. А затем
команда испугалась собственной прыти и, говоря языком биржеви7
ков, совершила отскок. В промежутке между 22 мая и 17 июня «Калуга»
набрала всего 2 очка из 12 возможных, отскочив на девятое место.

Лишь 23 июня в матче с командой «Металлург Оскол» наши вырвали
победу – 1:0. Но благодарить здесь надо лишь двоих – вратаря Макси7
ма Блинова, не раз спасавшего калужан, а также фортуну, не позво7
лившую сопернику использовать множество выгодных моментов.

Любопытны оценки тренерами обеих команд одной и той же игры,
размещенные на официальном сайте АНО «ФК «Калуга».

Владимир Зинич («Металлург�Оскол»):
� Честно говоря, не понимаю, по голевым моментам 6:1 в нашу

пользу. Ну как можно столько не забить?
Эдуард  Демин (Калуга):
� Не скажу, что результат закономерен, потому что первый тайм

вышел отвратительным. А во втором тайме ребята поверили в себя.
Как бы то ни было, а после свалившейся на нее победы «Калуга»

сделала еще один отскок, теперь вверх, на седьмое место.

межрегиональный уровень.
Дубль «Оки» в предстоящем се�
зоне будет выступать в первен�
стве ЦФО. Ведь если не занять
делом молодых способных во�
лейболистов – а они в Калуге
есть – их быстренько растащат
по другим городам.

� Начались ли у игроков пред�
сезонные тренировки?

� Дубль уже проводит регу�
лярные тренировки. Основной
состав хотя и в отпуске, но мно�
гие ребята сами приходят и тре�
нируются с дублем.

� Вопрос, который все и всегда
считают щекотливым: каков
бюджет основной команды?

� По нашим подсчетам, до
Нового года потребуется чуть
больше 13 миллионов рублей.
Пока нас финансирует только
область, город Калуга в настоя�
щее время нашу заявку рассмат�
ривает. Хотелось бы, конечно,
иметь спонсора из числа ком�
паний, пришедших на Калужс�
кую землю.  В поисках такого
спонсора надеемся на поддерж�
ку руководства области.

* * *
В нашей беседе Игорь Лу�

бочкин проявил себя пусть и
осторожным, но оптимистом.
Помните его слова насчет вер�
хней части турнирной табли�
цы? А что? В таком же интер�
вью год назад он тоже говорил
как о реальной задаче о выхо�
де в высшую лигу. Как видим,
задача выполнена.

Содержание профессиональ�
ной команды – дело, безуслов�
но, затратное, но игра стоит
свеч. Успехи калужской
«Оки», успехи нашей студен�
ческой сборной увлекли юных
жителей нашего города волей�
болом. Говорят, сейчас ребя�
тишки стоят в очереди в
спортивные секции, культиви�
рующие эту динамичную и
зрелищную игру.

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Из министерства спорта, туризма и молодежной политики пришло
приятное известие. На базе курорта «Игора» в рамках Санкт7Петер7
бургского экономического форума проходил Первый объединенный
международный конгресс по зимним видам спорта. Он объединил два
основных события: Второй международный конгресс «Дни ледовых
арен» и Седьмой международный конгресс горнолыжной индустрии.
Участие в конгрессе принимали более 100 горнолыжных комплексов и
ледовых дворцов, в том числе и СК «Квань».

Целью данного мероприятия являлось  создание эффективной пло7
щадки взаимодействия всех участников отрасли для развития мате7
риально7технической базы зимних видов спорта в преддверии зимних
Олимпийских игр в Сочи в 2014 году, ознакомление с новыми техноло7
гиями, инновациями и методиками, обмен опытом в области управле7
ния и маркетинга.

Решением Союза горнолыжной индустрии спортивный комплекс
«Квань» был признан победителем в номинации «Лучший горнолыж7
ный отель».  Данной награды СК «Квань» удостаивается второй год
подряд. Диплом победителя и памятный хрустальный сувенир были
вручены директору комплекса Ольге Терниковой.

Фото Георгия ОРЛОВА.

Подача принята
Министерство спорта, туризма и молодежной политики обла�

сти согласно рассмотреть вопрос о софинансировании строи�
тельства крытого волейбольного комплекса в Обнинске.

Об этом руководство СДЮСШОР по волейболу Александра Савина
сообщило на пресс7конференции. Возводить крытый спортивный ком7
плекс на территории города предполагается в рамках долгосрочной
целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Ка7
лужской области на 201172015 годы». По словам и.о. министра Алек7
сея Логинова, строительство этого крупного спортивного объекта,
вполне возможно, будет финансироваться из трех бюджетных источ7
ников: федерального, регионального и муниципального. Однако о
распределении долей финансирования говорить еще преждевремен7
но, поскольку не известна точная сметная стоимость проекта будуще7
го спорткомплекса.

Между тем у обнинских волейболистов нет особых причин сомне7
ваться в своевременной реализации долгожданного проекта 7  свое
моральное право на поддержку властей всех уровней они регулярно
подтверждают спортивными успехами. На следующий день после
пресс7конференции состоялось торжественное награждение волей7
больного клуба «Обнинск», занявшего первое место в России по ито7
гам сезона 2010 года. Обнинские волейболистки7пляжницы стали аб7
солютными чемпионками страны среди женских команд, они
неизменно успешно выступают на этапах чемпионатов России и меж7
дународных соревнованиях.



Вот и подошёл к финишу очередной
фотоконкурс. Имена победителей
мы назовём уже в следующий
четверг. Следите за нашей
информацией.
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Ещё вчера о нём вы
лишь мечтали,

И вот он, первенец,
пред вами.

И чувств, что в этот миг
вы испытали,

Никак не выразить
словами.

Фото Светланы КУРБАНОВОЙ.

Летите, голуби, летите
Всё выше, выше и  вперед!
В заботах о земном, о быте
Пусть помнится тот ваш полёт!

Фото Игоря НИКОЛАЕВА.

Момент пойман случайно в Смоленске в
2009 году � фотографировал гуляющих в
парке жениха с невестой.

Константин КУПРЮХИН.
г.Людиново.

&&&&&&&&
Фото Сергея КОЛМАКОВА.

г. Таруса.

Эти двое � с травой и с берёзкою сросшиеся
И от счастья сияющи, розовеньки.
Мы завидуем им по�хорошему.
... Вот такие в лесу подберёзовики!

Фото Максима КОТОВИЧА.
г. Калуга.

Наши дни. г.Калуга.1955 г. Нижний Тагил.

Совет да любовь!Совет да любовь!Совет да любовь!Совет да любовь!Совет да любовь!Совет да любовь!Совет да любовь!

Какая короткая длинная жизнь!
Фото Людмилы СОФРОНОВОЙ.



ВЫПУСКНОЙ-2011 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ 2930 èþíÿ 2011 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 238-241 (7052-7055)

С высоких берегов Оки,
Расставшись с учителями,
Со школьных парт слетели голубями
В большую жизнь выпускники.

Летите в облака смелей,
В простор дальнейшего ученья,
Но на вершинах просвещенья
Вы помните своих учителей.

И даже у Кремлёвского дворца,
За дальними морями, океаном,
За золотым вы помните туманом
Тех, кто вложил в вас душу и сердца!

Михаил БОНДАРЕВ.

Со школьных парт
слетели голубями…

Фото Георгия ОРЛОВА, Алексея САРЛЕЙСКОГО, Юлии ЧУПРОВОЙ.

24 июня в школах области, как всегда, торжественно и ярко прошли выпускные балы,
праздничные концерты. Незабываемое традиционное шествие выпускников
увидели калужане и гости нашего города. Оно началось на Театральной площади,
а завершилось возложением цветов к Вечному огню.



Куда современные дети бегут
после школы? Кто�то домой к
компьютеру или на улицу к дру�
зьям, а кто�то спешит в област�
ной Дворец творчества юных,
потому что все его друзья там, в
театре «Салют».

Через год образцовому театру
«Салют» исполнится сорок пять
лет. Настоящий юбилей. Поче�
му образцовый? Потому что
коллектив заслужил это звание
своей работой. Взрослым теат�
рам в таких случаях дают зва�
ние народного, а детским – об�

ловская была главным режиссё�
ром. В театре образовались
цеха: костюмерный, парикма�
херский и другие, где сами ре�
бята шили костюмы, подбира�
ли грим, делали декорации.
Сложилось этакое самоуправле�
ние. В него входили все заведу�
ющие цехов, директор и заведу�
ющий труппой. Вскоре у юных
актеров начались гастроли. Они
каждый год выезжали или в
Крым, или в Прибалтику, где и
отдыхали, и играли в лагерях,
санаториях. И не просто игра�

«Солнечные фантазии»,
и не только

ОБРАЗОВАНИЕÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ30 30 èþíÿ 2011 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 238-241 (7052-7055)

Лето – время насыщенных
зеленых красок природы, цве�
тения трав, ясных солнечных
дней, побуждающих детей к
творчеству и созиданию. Время
особой заботы взрослых, роди�
телей и педагогов о детях. В
июне в Доме детского творче�
ства работают городской лагерь
с дневным пребыванием детей
профильно�оздоровительной
направленности «Солнечные
фантазии» для ребят от 7 до 14
лет и летняя профильная смена
для старшеклассников «Познай
себя и свою будущую профес�
сию», творческие мастерские
для школьников Калуги.

Программа лагеря «Солнеч�
ные фантазии» предполагает
погружение в сказочный и вол�
шебный мир Детства. Разучивая
песни и стихи, участвуя в вик�
торинах и конкурсах, фестива�
лях и аукционах забав, дети ис�
пытывают удовольствие от про�
цесса получения новых знаний.
Сочетание активного отдыха на
свежем воздухе, увлекательных
экскурсий, расширяющих кру�
гозор, спортивных мероприя�
тий, укрепляющих здоровье,
познавательных занятий, все�
сторонне развивающих детей,
позволяет  детям  весело и с
пользой провести каникулы.

Программа профильной сме�
ны «Познай себя и свою буду�
щую профессию» ориентирова�
на на повышение уровня теоре�
тической и практической  под�
готовки ребят в области эколо�
гии, социологии, обществозна�
ния и права, географии,
технических дисциплин, спо�
собствует  совершенствованию
умений и навыков исследова�
тельской, проектной деятельно�
сти. Профильная смена � это
занятия с преподавателями ву�
зов,  проведение мастер�клас�
сов, открытых лекций, семина�
ров и тренингов, создание
групп общения в рамках инно�

Салют театру!
ребят, смотрится уже не так.
Но все равно педагоги театра
обучают ребят гриму, парикма�
херскому искусству и другим
премудростям для службы
Мельпомене. Шить костюмы
либо родители помогают, либо
руководители обращаются к
специалистам. Если выездной
спектакль, то ребята обязатель�
но сами устанавливают декора�
ции.

Театр «Салют» стал хозяином
областного театрального фести�
валя. На нём сложилось хоро�
шее сотрудничество с Калужс�
ким училищем культуры. Это и
совместное ведение пресс�кон�
ференций, и работа с коллекти�
вами, и общение с другими те�
атралами. На базе дворца суще�
ствует областная очно�заочная
школа детского театрального
творчества. Это самая большая
школа дворца. На каждую сес�
сию приезжает около восьмиде�
сяти человек. Итогом годовой
работы становится как раз об�
ластной фестиваль. Салютовцы
принимают участие в этой шко�
ле как помощники педагогов. В
школу приезжают ребята из дет�
ских театров районов области.
Это всегда очень интересно. В
работе школы принимают уча�
стие актеры драмтеатра, ТЮЗа,
педагоги и студенты училища
культуры.

В течение года учебные груп�
пы занимаются два�три дня в
неделю. А старшие могут зани�
маться и пять дней, а иногда и
все семь дней в неделю. Что же
дает ребятам театр? Это уваже�
ние друг к другу, чувство спло�
ченности. Это участие в инте�
ресных мероприятиях и фести�
валях. Это прекрасный мир те�
атра, однажды попав в который,
трудно его забыть.

Ребята и не забывают. Выпус�
кники собираются здесь три
раза в год. Многие из них свя�
зали свою дальнейшую жизнь с
театром. Среди выпускников
«Салюта» � Людмила Гаврило�
ва, заслуженная актриса РФ
(московский Театр сатиры),
Сергей Нилов, драматург, актер
кино и театра, Валерий Хро�
мушкин, актер кино и театра.
Много выпускников «Салюта»
работают в областном драмтеат�
ре. Это Надежда Ефременко,
Сергей Лунин, Александр Ба�
ранников, Игорь Корнилов,
Игорь Кумицкий. В ТЮЗе ра�
ботает Евгения Одинцова. И
директор ТЮЗа Валерия Визго�
ва тоже когда�то была выходцем
из «Салюта».

В планах театра – «Сказка о
потерянном времени», теат�
ральная профильная смена и
юбилейный сезон.

Юлия РАХАЕВА.
Фото из архива театра «Салют».

разцового. Как рассказал наше�
му корреспонденту руководи�
тель театра Вячеслав Архипов,
который сам когда�то начинал
актером в «Салюте», театр ведёт
свою историю из пятидесятых
годов прошлого столетия.
Именно тогда в драматический
кружок при Дворце пионеров из
Калужского драмтеатра пригла�
сили актрису Любовь Павловс�
кую, чтобы поработать с ребя�
тами. И к концу 60�х в кружке
собрался дружный коллектив
мальчишек и девчонок. Они
ставили спектакли, сказки. В
1967 году поставили спектакль
«Тайна бессмертия» о комсо�
мольцах�людиновцах во время
Великой Отечественной войны.
Пришедшее на этот спектакль
пришло высокое начальство,
удивилось: а почему вы драм�
кружок, вы должны называться
театром? Старшие ребята при�
думали театру название. И вот
в ноябре 1967 года родился пи�
онерский театр «Салют».

Раз это был уже настоящий
театр, то ребята выбрали и сво�
его директора. Им стал Валерий
Хроможенков, тогда ученик
восьмого класса. Любовь Пав�

ли, а получали за свою работу
грамоты и награды. Дневники с
тех гастролей до сих пор хранят�
ся в театре.

В 1990 году театр получил зва�
ние образцового. Салютовцы
участвуют во всероссийских, об�
ластных и городских театраль�
ных фестивалях. Сейчас, к сожа�
лению, не выезжают на гастро�
ли в те страны, где были рань�
ше. Но недавно ребята ездили в
Москву на два дня, где участво�
вали во Всероссийском теат�
ральном фестивале «Веснушки»,
и стали лауреатами.

Сейчас в театре около семи�
десяти детей в возрасте от пер�
вого класса до последнего. Это
две учебные группы по пятнад�
цать человек, также есть груп�
па вспомогательного состава.
Это те ребята, которые уже за�
нимались в учебной группе, но
еще не перешли в актерскую,
хотя уже принимают участие в
массовке. В актерскую группу
театра входит двадцать пять че�
ловек. Ребята пытаются сохра�
нить традиционное разделение
на цеха. Но сейчас требования
к спектаклю изменились. То,
что раньше делалось руками

Отзывы детей
Валерия ФИНАШИНА,
13 лет:

� Мне очень нравится ла�
герь, так как здесь я нашла
новых друзей. Здорово оку�
нуться в мир волшебства и по�
чувствовать себя не просто
девочкой, а волшебницей. Мы
проводим много  времени
вместе и, надеюсь, станем
настоящей семьей.
Андрей ЛЫСОВ, 10 лет:

� Мы соревновались, учи�
лись быть командой, учились
побеждать и проигрывать. Я
уже не в первый раз в лагере
ДДТ, и мне очень нравится!

Отзывы
родителей

� Спасибо ДДТ  за чудесный
летний городской лагерь!
Дочь ходила на каникулах в
лагерь ДДТ с удовольствием!
Хороший отдых, интересные
занятия, к которым она под�
ключила и нас. Очень понра�
вились педагоги, мы были
совершенно спокойны за ре�
бенка (мама Кати А., 13 лет).

� Наш сын уже в третий раз
посещает городской лагерь.
Ему нравится креативность
педагогов и игровой вариант
обучения (папа Андрея Л., 10
лет).

вационных развивающих про�
грамм для старшеклассников,
проведение совместных с  вуза�
ми мероприятий по професси�
ональной ориентации, реализа�
ция социальных и экологичес�
ких проектов.

Программа для школьников
Калуги «Красота глазами детей»
� это творческие мастерские по
бумагопластике, лепке из гли�
ны и пластилина, авиамодели�
рованию, бисероплетению, раз�
вивающим компьютерным иг�
рам и программам.

Программы лагерей ДДТ
знакомят детей с духовным на�

следием Калужского края,
формируют сознательное от�
ношение к духовно�нрав�
ственным ценностям, чувство
гражданственности маленько�
го калужанина. Все увлека�
тельные и познавательные ка�
никулярные экскурсии состо�
ялись благодаря поддержке
председателя городской Думы
Калуги, главы городского са�
моуправления Александра
Иванова.

Александр Георгиевич по�
мог с транспортом для выезд�
ных экскурсий и мероприя�
тий. Ребята посетили выстав�
ки областного художественно�
го музея, СДЮСШОР по кон�
ному спорту, концертные
программы областного Двор�
ца творчества юных имени
Ю.А.Гагарина,  обзорную эк�
скурсию по родному городу
«История Калуги в названиях
улиц и памятниках архитекту�
ры», отдохнули  в Дубравском
заповеднике, а старшеклас�
сники посетили профориента�
ционные мероприятия в
РГАХ�МСХАКФ им. К.А. Ти�
мирязева, КГУ им. К.Э.Циол�
ковского, КФ МГТУ им. Н.Э.
Баумана.

Наталья КОНЯХИНА,
методист Дома детского

творчества.



го района Ивановской области. Окончил
Ярославское интендантское военное учили�
ще. С моей мамой Бочарниковой Татьяной
Сергеевной 1947 года рождения познако�
мился в с. Николаевка Алма�Атинской об�
ласти Казахской ССР, где проходил служ�
бу в военном гарнизоне в звании лейтенан�
та.

В 1969 году отца по службе перевели в
Узбекистан, где я и родилась в г. Каган. В
1975 году родители развелись, вскоре после
увольнения с воинской службы отец убыл в
Калугу, где предположительно и прожива�
ет».

Разыскивается БЕЛОУСОВА (ТРУШ3
КОВА) Нина Петровна.

Из истории поиска: «Ищу двоюродную
сестру. Нина проживала до катастрофы на
Чернобыльской АЭС в д. Новиловка (Бела�
русь, Гомельская область, Ветковский рай�
он) вместе с мужем Белоусовым Михаилом
и детьми Натальей, Михаилом, Ольгой,
Татьяной и Анной. Приблизительно в 1990
году Нина с семьей отселилась из зоны ра�
диоактивного загрязнения в Калугу. С тех
пор о семье Белоусовых ничего не извест�
но».

Разыскивается САМОХИНА (девичья
фамилия) Надежда Степановна.

Из истории поиска: «Моя бабушка Пе�
тушкова (Самохина) Мария Ефимовна
ищет свою троюродную сестру по линии
отца. Не виделись они больше 30 лет. Пос�
ледний раз � когда Надежда приезжала к
Маше в Москву. После этого связь была по�
теряна.

Родились и всё детство провели моя ба�
бушка и Надежда Степановна в одном
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Разыскивается СОТНИК Иван.
Из истории поиска: «Ищу друга».
Разыскивается СОКОЛОВ Олег Фили3

монович.
Из истории поиска: «Ищу брата по

отцу».
Разыскивается МИНАЕВ Олег Викторо3

вич.
Из истории поиска: «Ищу отца. В 1985

году родилась я, а в 1986�м мама уехала из
Калуги к моей бабушке в д. Избищи Тульс�
кой области. Отец после развода не под�
держивал связи со мной».

Разыскивается САВЕЛЬЕВА Валентина
Васильевна.

Из истории поиска: «Последний раз мама
приезжала ко мне в гости в 1992 году».

Разыскивается МЯГКОВА Галина.
Из истории поиска: «Мы выросли в од�

ном поселке, жили и росли на одной улице
Токтогула.

Где�то в 1995 году Галина с мамой пере�
ехали в Калугу, и больше о ней ничего не из�
вестно».

Разыскивается КОПЫЛОВ Юрий Алек3
сандрович.

Из истории поиска: «Моя мама (Шес�
тернина Елена Ивановна) вышла замуж за
моего отца Копылова Юрия Александрови�
ча в 1982 году, а развелась с ним в 1985�м.
После этого его посадили в тюрьму.

После освобождения отец приезжал пос�
ледний раз в 1996 году. Больше я о нем ни�
чего не знаю».

Разыскивается ШИРОКОВ Сергей Ва3
сильевич.

Из истории поиска: «Мой отец родился
25 марта 1945 года в д. Коровиха Шуйско�

ЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯ

� Сколько стоит сде�
лать рентгеновский сни�
мок?

� Вам какой, обыкно�
венный?

� А какие ещё есть?
� Ну, можно с обезьян�

кой на плече и чтобы на
заднем плане море,
пальмы...

КРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРД

Ответы на кроссворд,
опубликованный
23 июня

По горизонтали: 3. Перо.
5. Экскурсия. 10. Вкус. 15.
Фермер. 18. Арамис. 19. Ку7
зов. 20. Нарыв. 21. Дитя. 22.
Шампунь. 26. Груз. 27. Пиро7
жок. 28. Перебор. 29. Плут. 31.
Блокада. 32. Клип. 34. Бала7
ган. 36. Чернослив. 37. Фли7
гель. 41. Трос. 43. Бахча. 44.
Алиса. 45. Кепи. 47. Роддом.
48. Отмель. 51. Сноп. 52. Ан7
тон. 53. Кофта. 54. Румб. 56.
Ягненок. 58. Лесопилка. 62.
Верблюд. 66. Гнет. 69. Реа7
гент. 71. Аист. 73. Секатор. 74.
Траулер. 75. Краб. 77. Рассказ.
81. Сорт. 82. Телка. 83. Ложка.
84. Эскимо. 85. Неволя. 86.
Рожь. 87. Вагонетка. 88. Визг.

По вертикали: 1. Сериал.
2. Змея. 3. Прививка. 4. Рок7
фор. 6. Ковш. 7. Корм. 8. Рагу.
9. Июнь. 11. Ковчег. 12. Сарко7
фаг. 13. Ранг. 14. Бигуди. 16.
Изжога. 17. Проект. 23. Адлер.
24. Пекло. 25. Надел. 29. Пи7
лот. 30. Трасса. 32. Килька. 33.
Пепси. 35. Гражданин. 38. Ин7
спектор. 39. Гармонь. 40. Ба7
бочка. 42. Район. 46. Паром.
49. Шпагат. 50. Краюха. 51.
Сапог. 55. Буфет. 57. Ефрей7
тор. 59. Среда. 60. Пегас. 61.
Лунка. 63. Бумеранг. 64. Стой7
ло. 65. Стража. 67. Нерест. 68.
Шантаж. 70. Цунами. 72. Стре7
ла. 76. Блиц. 77. Рана. 78. Сито.
79. Кофе. 80. Злак. 81. Сова.

По горизонтали: 3. Спортив�
ный балл. 5. Навигационный
прибор для автоматической за�
писи курса судна. 10. Лучший
друг гайки. 15. Чистая победа в
боксе. 18. Цельнокроеный рукав.
19. Пункт в ресторанном меню.
20. Олимпийский огонь. 21. Ра�
бота для бухгалтера. 22. Третья�

ковская ценность. 26. Первобыт�
ный запрет. 27. Самое модное
государство. 28. Ротозей, разиня.
29. Красная воинственная пла�
нета. 31. Застекленная терраса.
32. Пропуск за границу. 34. По�
ловина кукольного деспота. 36.
Регулятор объектива. 37. Отутю�
женный рельеф. 41. Фруктовый

холодец. 43. Лимонная газиров�
ка. 44. Хуже бедности. 45. Аст�
рономический ночник. 47. Куп�
лет соловьиного пения. 48. Па�
раметр птичьих крыльев. 51. Не�
проглядный мрак. 52. Мужской
шарфик. 53. Зарплатное заведе�
ние. 54. Золотое войско. 56. Ста�
нок папы Карло. 58. Ученый, ко�

торый умеет хорошо считать. 62.
Любовник�содержанец. 66. «Ме�
тательное» блюдо. 69. Ресторан
на Пятницкой. 71. Закуска для
буренки. 73. Предназначение
бензина. 74. Орудие истопника.
75. Гитарист в «Бременских му�
зыкантах». 77. Инспектор по�го�
голевски. 81. Английский арис�
тократ. 82. Мини�брюки. 83.
Компот из сухофруктов. 84.
Кнедлики для супа. 85. Место
хранения пиратских сокровищ.
86. Драгоценное ископаемое. 87.
Весенний паводок. 88. Пуля �
дура, а он �молодец.

По вертикали: 1. Придорож�
ный кабак. 2. Предмет для же�
ребьевки в игре на желание. 3.
Ручной шуруповерт. 4. Лифто�
вая комната. 6. Школьный час.
7. Яблочная шипучка. 8. Птицы,
спасшие Рим. 9. Вертикальные
гусли. 11. Расчет в кассе. 12.
Гибкая доска для прыжков. 13.
Медицинская затяжка. 14. Оби�
тель кока. 16. Двенадцать. 17. От
«ре» до «ре». 23. Сестрица Ива�
нушки. 24. Храм комедий и
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доме. Бабушка думает, что Надежда мо�
жет жить в Калуге. Она очень хотела бы
с ней поговорить и, если получится, по�
видаться».

Разыскивается СЛИВИНСКИЙ Алек3
сандр Иванович.

Из истории поиска: «Давно не перепи�
сываемся, связь потерялась примерно в 1970
году».

Разыскивается ХОТЕЕВА Вероника Ге3
оргиевна.

Из истории поиска: «Недавно мне стало
известно, что у меня есть сводная сестра
по отцу».

Разыскивается МЕДВЕДЕВА Нина
Александровна.

Из истории поиска: «В 1976 году, после
окончания института (МИИСП), разъеха�
лись по распределению. Первое время связь
была (примерно до 1985 года), затем пре�
рвалась».

Разыскивается ХАЛИМОВА Елена.
Из истории поиска: «Ищу родную сест�

ру. Елена родилась приблизительно в 1955�
1958 годах.

Отец мой Рузы Халимов Рузы (родился 30
октября 1932 года) в 1952�1956 годах слу�
жил в рядах Советской Армии в Подмоско�
вье. После службы остался там, женился
на уроженке села Егорье Медынского райо�
на Марковой Антонине Анатольевне (роди�
лась 27 июня 1936 года)».

Разыскивается ТИМОШЕНКО Валерий
Михайлович.

Из истории поиска: «Валерий служил в
Калужской области, поэтому уехал туда
жить. До 1995 года связь была, но после
нет никаких данных».

драм. 25. Душевное заболева�
ние. 29. Лежит груша � нельзя
скушать. 30. Долгоиграющий
спринтер. 32. Ароматизатор в
тесте. 33. Сентябрьский цветок.
35. Ограненный алмаз. 38. Бух�
галтерская сводка. 39. Городош�
ная криница. 40. Перерыв в п.
24 по вертикали. 42. Охотник�
специалист. 46. Вспять, обрат�
но. 49. Древесина, пролетающая
над Парижем. 50. Рабочий ин�
вентарь официанта. 51. Домаш�
няя обувь. 55. Друг по�испанс�
ки. 57. Садовый парикмахер. 59.
Путешествие по кругу. 60. Юбка
до пят. 61. Гимнастический ко�
стюм. 63. Мачта для флага. 64.
Между сегодня и вчера. 65. Род�
ственница красноперки. 67. Гу�
стой компот. 68. Ударница в ру�
ках хоккеиста. 70. Отпуск при
рождении ребенка. 72. Опера�
ционный сон. 76. Арена для ми�
мики. 77. Лицо свиньи. 78. Са�
перави, Киндзмараули, Тамян�
ка. 79. Нулевой сектор рулетки.
80. Баранка шофера. 81. Двой�
ная норма на троих.

� Как дела?
� Да вот, вчера был ввоенкомате.
� Ну и …?
� Все нормально. Ска�зали, что помнят, лю�бят и ждут.

Вечерние новости:
«Сегодня сгорел склад

бытовой техники, на ко�

тором находилась крупная

партия стиральных ма�

шин с искусственным ин�

теллектом... Боже, как

они кричали!..»

Британские ученые наконец выяснили, почему люди

лысеют: оказалось, люди лысеют потому, что у них

волосы выпадают и больше не растут.

На уроке литературы:� Для тех, кто еще незнает: Достоевский Ф. М.� это не радио!..
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Астропрогноз
с 4 по 10 июля

ОВЕН (21.03�20.04)
Желательно составить план дей7
ствий на ближайшее будущее. Про7
являйте больше инициативы. Могут
измениться условия работы, и это

может вызвать у вас некоторое недоумение.

ТЕЛЕЦ (21.04�21.05)
Постарайтесь избегать конфликтов
с близкими людьми. Вам могут
предложить интересную работу 7
как следует подумайте и, если все

вас устраивает, соглашайтесь. Проявляйте
щедрость натуры. Уделите своим детям дос7
таточно внимания и позаботьтесь о них.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05�21.06)
Творческая работа будет положи7
тельно влиять на ваше настроение и
работоспособность.  Прислушайтесь
к советам близких и родственников,

они помогут вам решить даже тупиковые воп7
росы. В выходные не упускайте свой шанс,
используйте благоприятное время.

РАК (22.06�23.07)
 Весьма благоприятное время для
осуществления любых идей. Вы
блестяще сможете отстоять свои

взгляды на жизнь. Не упустите великолепный
шанс упрочить свое положение на карьерной
лестнице. Выходные лучше посвятить семье и
дому, тем более что вам будет под силу гар7
монизировать пространство вокруг вас.

ЛЕВ (24.07�23.08)
Наступает благоприятная неделя.
Доверьтесь вашей интуиции 7 и вы
сможете реализовать свои планы и
замыслы. Воспользуйтесь новой ин7

формацией и умением убеждать. Прилагайте
больше усилий для поиска дополнительного
заработка. Вас могут порадовать известия из7
далека.

ДЕВА (24.08�23.09)
Все будет напрямую зависеть от степе7
ни приложенных вами усилий. Возмож7
на встреча, которая изменит планы на

ближайшее будущее. Постарайтесь не готовить
себе почву для грядущих разочарований 7 не иде7
ализируйте окружающих и ваши с ними отноше7
ния. В выходные не пропустите вечеринку у дру7
зей, там вы окунетесь в настоящее веселье.

ВЕСЫ (24.09�23.10)
 Эта неделя будет сопровождаться
чередой ярких и замечательных со7
бытий. Когда вас охватит круговорот

удачных дел и приятных перспектив, у вас мо7
жет возникнуть только одна проблема 7 как
успеть и никуда не опоздать. В выходные слож7
но будет проявлять дипломатичность в неко7
торых ситуациях.

СКОРПИОН (24.10�22.11)
 Накопленные знания и опыт будут
способствовать укреплению автори7
тета.  У вас появится шанс воплотить
в жизнь намеченные планы и замыс7

лы.  Вы, конечно, можете тешить себя иллюзи7
ями, но серьезных решений в выходные луч7
ше не принимать.

СТРЕЛЕЦ (23.11�21.12)
 Все будет спориться в руках, и вы про7
сто играючи справитесь со всеми на7
копившимися мелкими делами. Со7

бранностью вы сможете произвести весьма
выгодное впечатление. Ваше хорошее настро7
ение в выходные порадует  всех, кто окажется
рядом.

КОЗЕРОГ (22.12�20.01)
Постарайтесь общаться с окружаю7
щими ровно столько, сколько необ7
ходимо, 7 не нужно излишеств. По7
старайтесь снизить нагрузку до ми7

нимума, не назначайте серьезных встреч.  В
выходные вас могут ожидать приятные сюрп7
ризы, но остерегайтесь оглядываться назад,
не ворошите прошлого.

ВОДОЛЕЙ (21.01�19.02)
Эта неделя принесет вам ощуще7
ние внутренней свободы. Активно
двигайтесь к намеченной цели.  В

выходные дети потребуют от вас пристально7
го внимания. Может возникнуть проблема вы7
бора, к примеру: или заработать хорошие
деньги, или интересно провести время.

РЫБЫ (20.02�20.03)
Может предстоять достаточно острая
борьба с конкурентами, впрочем, ве7
лики шансы выйти из нее с победой и
доказать окружающим свою способ7

ность с блеском преодолевать многочислен7
ные трудности.  В выходные дети могут потре7
бовать определенных капиталовложений.

Êàëóãà ïðèãëàøàåò
Кинотеатр
«Центральный»
(ул.Кирова,31)

Тачки �2 (Мультфильм)
Зеленый фонарь (Фантастика)

Супер 8 (Детектив)
Все включено (Комедия)

Справки по телефону7автоответчику:
 56727721.

Кинотеатр «Синема Стар»
(ул.Кирова, 1)

Тачки�2 (Мультфильм)
Супер 8 (Детектив)

Трансформеры (Фантастика)
Без компромиссов (Триллер)

Девичник в Вегасе (Комедия)
Руки�ноги за любовь (Триллер)

Справки по телефону7автоответчику:
54782753.

Внимание! Время сеансов
в кинотеатрах уточняйте

по телефонам�автоответчикам.

Областной
художественный музей
(ул.Ленина, 104)
До 10 июля

«Образы и облики Тайваня
в фотографиях и искусстве»

До 17 июля
«Палитра сада. Флористика.

Макетирование. Фотография»
Выставка творческих работ студии

ландшафтного дизайна подросткового клуба
«Полет»

До 31 августа
«Моя Родина � Калужский край»

Выставка живописи

Скоро!

12 августа
Открытие выставки российского

актера театра и кино, заслуженного
артиста РСФСР Льва Прыгунова

«Энергетический реализм»

Справки по телефону 56728730.

Художественная галерея
«Образ»
Выставочный зал
 Союза художников
(ул.Ленина, 77)

 «Земля Калужская»
Выставка к 40�летию творческой

деятельности Валентина Денискина
Справки по телефону: 57740742.

Областной краеведческий
музей
Дом И.М.Золотарева
(ул.Пушкина, 14)

До 20 июля
«Калуга�Марс. Мечты о космосе»

Выставка, посвященная первому полету
человека в космос

Детский праздник «День рождения
с клоуном Ириской» (4�12 лет)
Справки по телефону: 74740707.

Палаты К.И.Коробова
(ул. Плеханова,88)
До 1 декабря

«Калуга. Сквозь века.
640�летию города посвящается»

Панорама Калуги 1877 г., выполненная в 3D.
На выставке также представлены

фотографии и открытки конца XIX – начала
XX в., макет деревянной калужской крепости
XVII в., вооружение этого периода, предметы

быта и культа.
Справки по телефону: 74740707.

Дом Г.С.Батенькова
(ул.Суворова, 42)

«Мятежный дух эпохи Просвещения.
Россия и Франция между революцией и

реставрацией»
Выставка печатной графики

Справки по телефону: 54796774.

Государственный музей
истории космонавтики
(ул.Королева, 2)

«Главный теоретик космонавтики»
Выставка к 100�летию со дня рождения

академика М.В.Келдыша
Справки по телефонам:

74750704, 74797707.

Дом музыки
(ул.Кирова, 6)
30 июня, 19.00

Закрытие сезона
Муниципальный камерный оркестр

под управлением Гарри Азатова
Картинная галерея Дома музыки
До 3 июля

Выставка молодых калужских
художников

 Справки по телефонам:
79759732, 72732771

Дом мастеров
(пер.Григоров, 9)

«Хохлома»
Выставка из коллекции протоиерея

Анатолия Рыжкова
Справки по телефону: 57790744.

Äîáðî ïîæàëîâàòü
... â Òàðóñó

Тарусская картинная
галерея
(ул.Ленина, 1)

Выставка произведений тарусских
художников

Иван Миляев и Наталья Ефимова
Живопись, графика

Юрий Махнев
Графика

Телефон для справок: 2751783.

... â Ïîëîòíÿíûé Çàâîä
Историко-архитектурный
и природный
 музей-усадьба
«Полотняный Завод»
(ул.Трудовая, 1а)

До сентября
Выставка кукол Марины Гусевой

«В кукольном царстве–государстве»
Справки по телефону:(484734)7743779.

... â Ìàëîÿðîñëàâåö

Музейно-выставочный
центр имени
И.А.Солдатенкова
(ул.Российских газовиков, 13)

Персональная выставка президента
Российской академии художеств

Зураба Церетели
Живопись, графика, скульптура

До 1 июля
Выставка детского рисунка

«Солнечные фантазии»
До 30 декабря

Выставка, посвященная 180 � летию
великого русского художника

А. К. Саврасова
«Великое родство. О.Б.Павлов –

живописец и исследователь»
Справки по телефонам:

3710758, 5738767.

... â Áàðÿòèíî
Военно-исторический
музей «Зайцева Гора»
(Барятинский район, п/о Цветовка,
д.Зайцева Гора)

«Из пламени Афганистана»
Памяти солдат и офицеров Советской Армии

Телефон для справок:
(484754) 2733740.

Летний джем
8 июля в 18.00 во дворике Калужского областного крае�

ведческого музея пройдет июльский концерт традицион�
ного летнего музыкального фестиваля.

В этом году калужане
увидят и услышат выступ7
ление мировой звезды
Мэри МакБрайд 7 кант7
ри7фолк, соул7 и рок7пе7
вицы.

В концертной програм7
ме выступит знаменитый
джазовый скрипач7вирту7
оз Георгий Осмоловский
и его новый ансамбль
«ДЖАГОБЕНД».

Еще один именитый
гость фестиваля 7 Юрий
Матвеев, композитор,
концертирующий виртуоз

электроакустической гитары, основатель дуэта «Белый Острог».
Калужских музыкантов на сцене «Летнего джема» представит «JAZZATOV

BAND” в составе Романа Азатова – композитора, саксофониста и пианиста,
Романа Романова (бас7гитара), Александра Беляева (ударные) и Вадима
Симонова (гитара). Коллектив существует уже шесть лет, активно гастроли7
рует и успел завоевать известность и любовь многих любителей джаза.А
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