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Если взялся
за гуж…
Владимир КУЗМИН,
фермер (Перемышльский район):

� Вспоминаю, ка�
кие сложности при�
шлось преодолеть
в начале 90�х годов
при создании  фер�
мерского хозяй�
ства, и думаю: вто�
рой раз пройти этот
путь я вряд ли бы
согласился.

Впрочем, особо�
го выбора тогда не
было. ПО «Гранат»,

на котором я работал, подолгу не платило
зарплату и вообще дышало на ладан. Мои
товарищи по несчастью Михаил Бондарчук и
Анатолий Колесников подались в фермеры.
Звали и меня, но я какое�то время не решал�
ся, поскольку с сельским хозяйством дотоле
дело иметь не приходилось. А спустя год
решил попробовать.

Взял землю в деревне Муратовка (тогда  с
этим особых проблем не было), купил грузо�
вую машину и трактор. Одно не учел – в осен�
нее и весеннее бездорожье в поле только на
тракторе и проехать можно было.

Накупил специальной литературы. Мы с
женой в то время столько проштудировали
книг, сколько до того за всю жизнь не прочи�
тали.

Были у нас свиньи и коровы швицкой по�
роды, но три из них  заболели лейкозом,
пришлось от них избавиться. Купили новых.
А тут мы вычитали о зебувидных коровах,
которые, оказывается, лейкозом не болеют,
а молоко у них более жирное и хранится доль�
ше. Единственное место, где занимались
разведением этих животных, были Снегири,
под Москвой. Написал туда о возможности
приобретения таких коров. Получили ответ:
«С фермерами мы не работаем». Снова пи�
шем, уговариваем. Результата тот же. Тогда
я поехал в Снегири.

� Ну раз вы такие настойчивые, � говорят, �
дадим вам одного бычка и одну телочку.

� Сколько ж лет понадобится, чтобы стадо
развести? – говорю с досадой.

Успокаивают:
� Возьмите обыкновенных коров, покрой�

те их нашим быком. Семьдесят процентов
наследственности идет от быка.

И всё�таки они пошли навстречу и прода�
ли пять телочек и двух бычков. И сейчас у
меня тридцать зебувидных дойных коров, а с
нетелями, телочками и бычками – девяносто
голов. Поголовье думаем расширять и даль�
ше. Да вот загвоздка – катастрофически не
хватает земли для выращивания кормов.
Сейчас у меня ее 77 гектаров. Часть – куп�
ленная, часть – арендованная.

Взял бы в аренду еще – да нет возмож�
ности. И это при том, что кругом столько
заброшенной земли, зарастающей бурья�
ном и подлеском. Многих из ее обладате�
лей уже, возможно, и в живых нет. Бывшие
фермеры, в том числе и мои друзья Миха�
ил и Анатолий, тоже ушли из сельского
хозяйства. Вот и получается – и при земле,
да без земли. Законы, касающиеся исполь�
зования земель сельхозназначения, весь�
ма несовершенны: чтобы заполучить заб�
рошенный участок, столько судов прихо�
дится пройти! Да и не факт, что их выигра�
ешь.

Слава богу, районная власть помогает. Вот
в ближайшие дни, слышал, в наших местах
будет работать комиссия из Перемышля –
определять, какие земли кому принадлежат,
а какие оказались бесхозными.

Еще одно несовершенство закона. Жи�
лой дом и хозяйственные постройки на
своей земле фермер не может возвести,
поскольку земля эта сельскохозяйствен�
ного назначения. А ферма – не сельскохо�
зяйственного назначения? Формализм,
глупость. Пахать паши, а строить – ни�ни.
Я понимаю, что закон защищает сельхозу�
годия от застройки коттеджами «новыми
русскими», от промышленной застройки.
Но должно же быть понимание, что заст�
ройка застройке рознь.

Что еще мешает фермеру? Представля�
ете, в деревне не найти хорошую доярку!
Раньше коров доила жена, но теперь ей
мешает возраст. Думаю купить доильный
робот. Уже договорился с фирмой, постав�
ляющей их. Как и с банком насчет кредита.
Более того, фирма торопит меня с приоб�
ретением. Банк тоже. Но закавыка в том,
что не хватает земли для производства
кормов. Так что ж, будет робот стоять без
дела, пока не получу в достатке земли? А
проценты за кредит будут расти. Вот и ду�
май.

В общем, проблем хватает, фермерский
хлеб не сладок. Но, как гласит пословица,
взялся за гуж, не говори, что не дюж.

ÏÐÀÇÄÍÈÊ

В 67�й раз жители нашей
области вместе со всей
страной отмечали великую
дату � 9 Мая

В минувшую субботу на мемориаль�
ном воинском кладбище в Калуге со�
стоялся традиционный городской ми�
тинг  памяти воинов, павших в годы Ве�
ликой Отечественной войны. В нем
участвовали ветераны, руководители
города и области, кадеты, школьники.
Пришли возложить цветы к памятнику
и самые маленькие калужане из детс�
ких садиков.

Губернатор Анатолий Артамонов, вы�
ступая на митинге, подчеркнул, что
главным уроком прошедшей войны
должно стать стремление общества к
взаимопониманию.

� Сегодня мы нуждаемся в том, что�
бы общество было едино, � сказал он, �
чтобы та коричневая чума, которая
именно на национальной почве произ�
росла в те годы, никогда больше не за�
ползла на нашу территорию.

Глава региона высказал также слова
благодарности ветеранам, которых, к
сожалению, остается все меньше и
меньше.

� Каждый, кто уходит, – это для нас
большая беда и горе, � заметил он. �
С вами уходит великая память, кото�
рую вы в себе несете. Спасибо вам за
то, что неустанно работаете с молоде�
жью, что напоминаете ей о тех бедах,
которые может принести война, и о
той осторожности, которую все мы
должны проявлять и в слове, и в деле,

И светит нам
звезда Победы

чтобы не допустить страшного повто�
рения урока истории.

Митрополит Калужский и Боровский
Климент, в свою очередь, отметил, что
война – это испытание любви челове�
ка к своей родине, к своим родным и
близким, к своим святыням. И это ис�
пытание наш народ выдержал с честью.

Участники митинга почтили память
павших бойцов минутой молчания и
возложили цветы к памятнику воину�
освободителю.

9 мая  Калуга встретила традицион�
ным шествием ветеранов и горожан от
сквера Мира по улице Кирова к площа�
ди Победы, где состоялся торжествен�
ный митинг, после которого начались
народные гуляния с участием коллекти�
вов художественной самодеятельности
на Театральной площади, в парке куль�
туры и отдыха, возле городского досу�
гового центра, ДК «Силикатный», ки�
нотеатра «Центральный», других местах.
Во дворе областного краеведческого му�
зея были развернуты полевой госпиталь,
пункт связи, полевая кухня. Здесь же
прошла историческая реконструкция «В
мае 45�го года».  А вечером небо над об�
ластным центром расцветили сразу два
фейерверка: один был в районе памят�
ника 600�летия Калуги, другой � в мик�
рорайоне Кубяка возле торгово�развле�
кательного комплекса. Фоторепортаж
о праздновании Дня Великой Победы в
областном центре мы публикуем на 26�й
стр.

Большие торжества прошли 9 мая в
городе воинской славы � Козельске.
Там в параде приняли участие около
пятисот воинов ракетной дивизии
войск стратегического назначения. Со�
стоялось также шествие горожан мимо
почетной трибуны. На митинге высту�
пил губернатор Анатолий Артамонов. В
тот же день он поздравил с праздником
ветеранов войны в Хвастовичах, где
также прошли торжества в честь Вели�
кой Победы и были возложены гирлян�
ды, венки и цветы на мемориальном
комплексе в центре села.

Виктор ХОТЕЕВ.

ÑÎÁÛÒÈÅ

Малоярославец # город воинской славы
В связи с присвоением Малоярос(

лавцу почетного звания Российской
Федерации «Город воинской славы»
губернатор области Анатолий Арта(
монов поздравил жителей города с
этим знаменательным событием.

«Два века назад,  спасая Отече�
ство от врага, ваши предки проявили
настоящее мужество и героизм, тем
самым навечно вписав название го�
рода в историю России. Уверен в том,
что вы будете достойными продол�
жателями их славных дел. Считаю,
что это почетное звание послужит
мощным стимулом для решения мно�
гих важных задач развития города и улучшения качества жизни
всех горожан», ( говорится в тексте поздравительной телеграммы.

Дорогами  1812 года
С 28 по 31 мая по городам Калужской и Московской областей

пройдёт IV автопробег журналистов «Дорогами славы», органи(
зованный региональной общественной организацией «Союз
журналистов Подмосковья». В этом году, объявленном прези(
дентом Годом российской истории, он посвящён празднованию
200(летней годовщины победы в Отечественной войне 1812
года.

В маршрут автопробега вошли города, где разворачивались ос(
новные события военных действий 1812 года ( Звенигород, Мо(
жайск, Верея, Подольск, Малоярославец и Тарутино.

Цель акции ( привлечение внимания общественности к истори(
ческим местам в Московской и Калужской областях, где проходили
героические сражения Отечественной войны 1812 года, а также
формирование патриотических качеств и чувства гордости за свою
страну у молодого поколения.

Управление по работе со СМИ
администрации губернатора области.
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В чём виноват
компьютер?

Легко опоро(
чить хорошую
идею. Вот сей(
час идет модер(
низация нашего
здравоохране(
ния, в том числе
внедрение но(
вых информа(
ционных техно(
логий. Многие
лечебные уч(
реждения уже
охвачены ком(
пьютеризаци(
ей. Ну и что, на(
ступило замет(
ное улучшение?

По идее ком(
пьютер значительно облегчает и ускоряет
бумажную работу. А на практике оказа(
лось, что часто он только усложняет дело.
Яркий тому пример – листки нетрудоспо(
собности. Чтобы перейти в скором време(
ни на массовую автоматизацию по их об(
работке, сравнительно недавно введена
новая форма листков – в этом бланке для
каждой строчки расчерчено определенное
число квадратиков. Вписывать буквы и
цифры нужно именно в них. Вроде бы не
очень сложное новшество, однако замо(
рочек от него на сегодняшний день боль(
ше, чем пользы.

Нередко приходится слышать от лечив(
шихся калужан, что они вынуждены были
вторично обращаться в больницу или по(
ликлинику, потому что в бюллетене обна(
ружена ошибка. А иногда и не по одному
разу, так как Фонд социального страхова(
ния может не принять такой больничный и
не оплатить расходы. И все при этом
страшно ругаются на компьютеризацию и
на бюрократов от здравоохранения, зас(
тавляющих мотаться туда(сюда не самых
здоровых людей.

На днях и мне пришлось поболеть. Ле(
чилась в одной из калужских городских
поликлиник. Когда принесла заполненный
бюллетень на работу, оказалось, что этот
документ мне оформили с ошибками –
неправильно проставлены пробелы в фа(
милии и инициалах лечащего врача, а так(
же не хватает прочерков в пустых строч(
ках.

Еду снова в поликлинику (заметьте, еду
в рабочее время, ведь меня уже выписа(
ли!). Там меня отправили восвояси, объяс(
нив, что все сделали верно, в соответ(
ствии с последними изменениями в пра(
вилах, введенными с 22 апреля приказом
Минздравсоцразвития России. Не слиш(
ком ли часто у нас меняются правила офор(
мления больничных? Хотелось бы думать,
что они меняются для упрощения работы
врачей и во благо пациентов, но пока в это
верится с трудом.

И народ удивляется, почему у нас ком(
пьютеры такие нежные и такие бестолко(
вые, им, видите ли, требуются пробелы
только в строго отведенных местах! Мо(
жет быть, действительно компьютер так
коряво устроен, что от него одна только
дополнительная головная боль? Ничего
подобного! На самом деле нормальная
компьютерная программа способна само(
стоятельно обнаруживать и исправлять
различные ошибки, да еще и подсказы(
вать, как надо.

Недавно одному моему родственнику
после затяжного сердечного приступа
пришлось трижды объездить больницы го(
рода, чтобы переделать больничные. Ра(
зумеется, эти походы – сплошная нерво(
трепка, и все лечение, считай, пошло на(
смарку. Он высказался по этому поводу
весьма жестко: «Чиновники стараются
придумывать как можно больше сложных
правил и как можно чаще их менять, чтобы
никто ни в чем не мог разобраться».

Даже некоторые врачи жалуются: «Мы
тратим время не столько на лечение боль(
ных, сколько на переписывание боллист(
ков!» Бухгалтеры тоже постоянно стонут
из(за бесконечной волокиты с этими лис(
тками и ломают головы над запутанными
правилами, которые призваны добавить
ясности. Фактически же очередной закон
только усложняет методику расчетов и уве(
личивает объем работы. В нашей бухгал(
терии одна работница в сердцах восклик(
нула: «Дошли до маразма!» Полностью с
ней согласна. Очень трудно автоматизи(
ровать беспорядок.

Понятно, что все новое рождается в му(
ках, но у нас получается как всегда ( на(
громождение правил изобретают одни, а
мучаются совсем другие. А на компьютер
народ ругается напрасно, он не виноват,
что в результате модернизации здравоох(
ранения хорошо заметно лишь уменьше(
ние размеров выплат по больничным.
Между прочим, я пока не уверена, что
оформление моего бюллетеня успешно
завершено.

Тамара КУЛАКОВА

Граффити � не всегда
хулиганство. Это доказали
участники конкурса
«Сделаем город ярче»

Это не абсурд. Это креатив. Мини�
стерство природных ресурсов, экологии
и благоустройства провело конкурс на
лучшее граффити под девизом «Сдела�
ем город ярче».

В нем приняли участие 30 жителей
нашей области из всех районов. По
мнению жюри, тему «Город будущего»
лучше других раскрыли восемь претен�
дентов. Они и были допущены до фи�
нала.

Финал проходил на территории мини�
стерства в Калуге, на улице Заводской.
Рядом с офисным зданием, как будто
специально для этого мероприятия, сто�
ит бетонное ограждение. Оно отгоражи�
вает от проезжей части стройку. Имен�
но на этом бетонном полотне организа�
торы предложили участникам конкурса
реализовать их фантазии.

Заранее эскизы работ были представ�
лены жюри, под них куплены баллон�
чики с разноцветной специальной крас�
кой, перчатки, защитные маски. Членов
команд и их болельщиков приветство�
вал министр Владимир Жипа. Старт был
дан. Три часа трудились ребята, а среди
них представители Ульяновского, Бо�
ровского, Мосальского, Ферзиковского,
Сухиничского районов, Калуги и Об�
нинска.

Суть конкурса � показать молодым
людям, что взрослые вовсе не против
их творчества в стиле граффити. Но де�
лать это надо не на фасадах домов, а в
специально отведенных местах. Прав�
да, где они, эти места, неизвестно. Ви�
димо, поэтому рисунками испещряют�

Стену разрисовали,
а министерство радуется

ся заборы, гаражи, дома и всё, что при�
годно для рисования баллончиками.
Но вряд ли те, кто занимается пачкот�
ней, принимали участие в этом кон�
курсе.

Победителями признаны учащиеся
12�й средней школы города Сухиничи
Алина Астахова и Евгений Эсаулко. Их
работа под девизом «Наш город, мы тебя
любим, мы тебе поможем» заняла пер�
вое место. Второе место у ученика об�
нинской школы №13 Александра Сысо�
ева и третье � у Светланы Романенко из

15 мая в 14�00 в Доме правительства области (Пролетарская,
111, ауд.704) проводится публичная лекция доктора биологических
наук, профессора кафедры ботаники, микробиологии и экологии
Калужского государственного университета им К.Э. Циолковского,
директора лаборатории биоиндикации университета Алексея
Стрельцова. Тема лекции ( «Экологическая политика в Калужс�
кой области».

Лекция посвящена проблемам качества окружающей среды, со(
хранению биоразнообразия в нашем регионе, значению природоох(

«Губернский» станет образцовым

В этом году в Калуге бу�
дут разбиты шесть новых
парков и скверов. Самый
большой � «Губернский»
на Правобережье. Первые
деревья на  территории
этого зеленого участка
были посажены в канун
праздника Победы.

Процедуру специально
сделали максимально тор�
жественной, поскольку в
ней принимали участие гу�
бернатор Анатолий Арта�
монов, отмечавший в тот
день свой юбилей, городс�
кой голова Николай Поле�
жаев и корейские партне�
ры, которые вместе с руко�
водством области минутами
раньше участвовали в цере�
монии закладки первого
камня в основание жилого
комплекса PARKPALACE .

Представляя концеп�
цию будущего парка,
главный архитектор Калу�
ги Евгений Голышев за�
метил, что, когда выбира�
ли под него место, пре�
дусматривалось, что ря�
дом с новым современ�
ным микрорайоном, ко�
торый построят корейцы,

должен быть и достойный
парк. И эту территорию
нашли вдоль Сиреневого
бульвара.

Площадь парка состав�
ляет 3,5 гектара. Предпо�
лагается, что на ней раз�
местятся два фонтана и
детские игровые зоны. Ар�
хитектура парка будет ре�
шена с учетом рельефа.
Овраг, который находится
рядом, в будущем станет
частью парка. Для начала
совершенно голое поле за�
садили деревьями. Пока
их двести: это каштаны,
липы,  клены,  рябины,
туи, ивы. Предполагается,
что здесь появится специ�
альная аллея для молодо�
женов. Рядом будет пост�
роена церковь.

� Надеюсь, что парк ста�
нет украшением микрорай�
она Правобережья, � сказал
Евгений Голышев и при�
звал местных жителей, ко�
торые собрались в этот
день, чтобы принять учас�
тие в церемонии, активно
ухаживать за территорией.

Капитолина КОРОБОВА.
Фото Георгия ОРЛОВА.

ÀÍÎÍÑ

Министерство образования и науки области
продолжает цикл научно#познавательных лекций  для старшеклассников

ранной деятельности для обеспечения здоровья населения и разви(
тия «зелёной» экономики региона.

В целях популяризации научных знаний и профессиональной ориен(
тации молодежи министерство образования и науки Калужской обла(
сти осуществляет проект «Публичные лекции для старшеклассников».
В проекте принимают участие известные ученые, преподаватели рос(
сийских и калужских вузов, представители научного сообщества.

Организаторы приглашают всех старшеклассников посетить лек(
цию.

Столица региона обзавелась новым
парком

Авчуринской средней школы Ферзиков�
ского района и калужанина Никиты Ан�
типова из школы искусств №7.

В качестве призов ребятам были вру�
чены дипломы и наборы баллончиков
для рисования граффити. «Набор юно�
го вандала», � пошутил проходивший
мимо сотрудник управления админист�
ративно�технического контроля. Но бу�
дем надеяться, что именно эти ребята
вреда городу не нанесут.

Капитолина МИХАЙЛОВА.
Фото автора.
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Травень, травник, цветень… Так на
Руси величали последний весенний
месяц. Как сообщает сайт
Gismeteo.ru , считалось, что 1 � 6 мая
– оживление весны, 7 � 22 мая – её
разгар, 23 � 31 мая – предлетье. Наши
предки говорили: дождь в мае хлеба
поднимает, май – коню сена дай. Ту�
маны в мае, по их мнению, обещают
плодородие, грозы – обилие урожая,
град – градобойное лето.

На дожди нынешний май не поску�
пился. Так, активные грозовые лив�
ни, прошедшие в столице 5 и 6 мая,
принесли в городскую копилку осад�
ков больше трети месячной нормы!
За два дня в Москве выпало 19,8 мил�
лиметра небесной влаги при поло�
женных в мае 51 мм, что составляет
39% от нормы. Развитие синоптичес�
кой ситуации показывает, что к се�
редине месяца месячная норма мо�
жет быть уже выполнена.

Атмосферный фронт, проходя в
четверг, 10 мая, по средней полосе
России, направился к среднему тече�
нию Волги. К вечеру здесь ожидали
дожди, грозы, но в полуденные часы
воздух прогревался до +25 градусов
и выше. В республиках Поволжья
облаков и дождей больше и темпера�
тура ниже: +18…+23. Еще один
фронтальный раздел стал причиной
дождливой погоды на северо�западе
страны. Из�за этого в Мурманской
области не выше +5…+10, в Карелии
ожидалось от 10 до 15 тепла. В Ле�
нинградской, Псковской, Новгород�
ской областях, а также в Калининг�
раде столбики термометров поднима�
лись до +15…+20, местами до +22.
Остальная часть Европейской России
во власти обширной полосы повы�
шенного давления. В нечерноземных
областях выглянуло солнце и потеп�
лело до +16…+21. В центральном
черноземье +22…+27, локальные
грозовые дожди. Еще выше темпера�
тура на юге страны: в низовьях Вол�
ги и Дона +26…+31, столько же на
Кубани и в Ставрополье. В респуб�
ликах Кавказа +22…+27, на Черно�
морском побережье +20…+25.

В Калуге в пятницу, 11 мая, утром
плюс 18 градусов, днем плюс 23. Воз�
можен небольшой дождь. В субботу,
12 мая, в ночные часы плюс 15, днем
плюс 25 градусов. Есть вероятность
дождя. В воскресенье, 13 мая, ночью
плюс 12, днем плюс 13 градусов. Пас�
мурно, небольшой дождь.

Подготовила
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Фото Галины ШТЕРЦЕР.

Леса наряжает,
лето в гости
поджидает

Неблагоприятные дни и часы недели
14 мая, понедельник (с 13 до 16);
15 мая, вторник (с 20 до 22).

• 2 мая в Обнинске неустановленный
преступник, подобрав ключ, из квартиры со(
вершил кражу золотых изделий, банковской
карты и денег.

• 2 мая группой разминирования под(
разделения инженерного обеспечения ПСС
Калужской области были обезврежены взры(
воопасные предметы времен Великой Отече(
ственной войны: в Ульяновском районе (де(
ревня Озерна) ( граната РПГ(40, 4 гранаты
РГД(33, минометная мина 50 мм, 33 мино(
метные мины 81 мм, 6 артиллерийских снаря(
дов 76 мм, 50 артиллерийских снарядов 37
мм, в Бабынинском районе (станция Дяглев(
ка) – артиллерийский снаряд 76 мм.

• В ночь на 3 мая в Кирове неустанов(
ленный преступник совершил кражу скутера
«Минт».

• 3 мая в деревне Бавыкино Боровского
района произошел пожар в дачном доме. В
результате огнем уничтожены кровля, пере(
крытия, имущество, обуглены стены, образо(
вался прогар в стене. Причина пожара, по
предварительным данным, неосторожное
обращение с огнём неустановленных лиц.

• В ночь на 4 мая в Калуге неустанов(
ленный преступник, отжав стеклопакет, про(
ник в офис, где, взломав замок двери, из ме(
таллического ящика совершил кражу денег.

• 4 мая в Обнинске неустановленный

преступник под предлогом освобождения
сына потерпевшей от уголовной ответствен(
ности при безналичном переводе через тер(
минал оплаты сотовой связи завладел день(
гами местной жительницы.

• В ночь на 5 мая в Балабанове неуста(
новленный преступник совершил кражу авто(
мобиля «Форд Фокус».

• 6 мая в Калуге произошло загорание
автомобиля «Сузуки Гранд Витара». В резуль(
тате пожара уничтожен салон автомобиля, ча(
стично повреждено лакокрасочное покрытие.
Причина пожара, по предварительным дан(
ным, поджог.

• 7 мая группой разминирования под(
разделения инженерного обеспечения ПСС
Калужской области были обезврежены взры(
воопасные предметы времен Великой Отече(
ственной войны: в Медынском районе – де(

ÒÐÅÂÎÆÍÀß ÊÍÎÏÊÀ
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Зачем гореть на работе?
Водитель Хвастовичской ПМК(9 получил ожоги. По предварительным данным, он на

открытом огне стал нагревать емкость с битумом, отчего произошло его выбрасывание.
Как сообщает руководитель Людиновского МСО СКР Юрий Загрядский, мужчина достав(
лен в больницу. Поскольку телесные повреждения он получил во время выполнения
трудовых обязанностей, следствию предстоит дать оценку действиям должностных лиц
на предмет соблюдения правил охраны труда и техники безопасности.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ревня Реутово – артиллерийский снаряд 76
мм, деревня Воронино – 6 минометных мин
81 мм.

• В ночь на 8 мая в Дзержинском районе
в совхозе им. Ленина неустановленный пре(
ступник, повредив стеклопакет, из помеще(
ния цеха свинокомплекса совершил кражу
трех поросят.

• 9 мая в Малоярославецком районе, в
Детчине, произошло возгорание пяти сараев
в блоке. В результате сараи полностью унич(
тожены огнем. Причина пожара, по предва(
рительным данным, неосторожное обраще(
ние с огнем неустановленных лиц.

По информации пресс#служб УМВД,
ГУ МЧС России

по Калужской области.

Туман#то при чём?
26(летний житель областного центра Фе(

дор Арютин предстанет перед судом за жес(
токое обращение с животным, повлекшее его
гибель, с применением садистских методов
(ч.1 ст.245 УК РФ), сообщает заместитель
прокурора г.Калуги Сергей Копеин. По вер(
сии отдела дознания УМВД по г. Калуге, днем
20 февраля Арютин после ссоры с бывшей
женой решил убить ее собаку. Он подошел к
дому экс(супруги, перелез через забор. Взяв
топор, направился к будке, в которой нахо(
дился на привязи пес Туман.

Обвиняемый нанес собаке не менее 30 бес(
порядочных ударов. Труп животного Арютин,
положив в мешок, выбросил в мусорный кон(
тейнер.

За такое злодеяние предусмотрено нака(
зание в виде штрафа в размере до восьмиде(
сяти тысяч рублей, а также в виде обязатель(
ных работ на срок до 360 часов, исправитель(

ных работ на срок до одного года, ограниче(
ния свободы на тот же срок либо ареста на
срок до шести месяцев.

Когда искушает служебное
положение

Прокуратура Дзержинского района напра(
вила в суд уголовное дело о мошенничестве,
совершенном двумя калужанами с использо(
ванием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК
РФ).

Предварительное следствие по делу вел
следственный отдел Межмуниципального
ОМВД России «Дзержинский», и длилось оно
более 11 месяцев.

Один из соучастников выполнял управлен(
ческие функции в ООО «Дворцы», другой яв(
лялся фактическим руководителем ООО «Тех(
снабсервис». В начале октября 2008 года они
по предварительной договоренности изгото(
вили и представили в бухгалтерию ООО

Уроки мужества

«Дворцы» несколько подложных актов выпол(
ненных работ и счетов на оплату транспорт(
ных услуг, которые ООО «Техснабсервис» яко(
бы оказало по соответствующему соглаше(
нию. Введенные в заблуждение сотрудники
бухгалтерии перечислили денежные средства
за услуги, которые фактически не оказыва(
лись, на расчетный счет ООО «Техснабсер(
вис». Злоумышленники позже сняли их со сче(
та и распорядились по своему усмотрению,
причинив ООО «Дворцы» материальный
ущерб в размере 76 тысяч рублей. Без слу(
жебного положения, которое занимали оба в
то время, и информации, которой в связи с
этим они обладали, совершить преступление
вряд ли им удалось бы, считает заместитель
прокурора Дзержинского района Евгений
Лобов.

Свою вину в содеянном обвиняемые не при(
знали, за совершение данного преступления
им грозит наказание в виде лишения свободы
сроком до шести лет.

Музей истории УМВД России по Ка�
лужской области всегда полон гостей. А
накануне Дня Победы здесь было осо�
бенно многолюдно. Каждый день храни�
тель музея Зинаида Малыгина проводи�
ла экскурсии со студентами, школьни�
ками и просто желающими узнать исто�
рию нашего края.

В эти дни особое внимание уделялось
первому залу, где экспозицию в основ�
ном представляют экспонаты времен
Великой Отечественной войны. И, ко�
нечно же, более подробно в своем пове�
ствовании экскурсовод останавливалась
на калужских милиционерах. Их вклад
в победу нашей страны и борьбу с пре�
ступностью после 1945 года огромен.

На прошлой неделе в течение несколь�
ких дней на экскурсию в музей приходи�
ли ученики начальных классов православ�
ной гимназии Калуги. Зинаида Ивановна

провела их по всем залам и познакомила
с основными вехами истории и развития
калужских правоохранительных органов,
начиная с дореволюционных времен и до
сегодняшнего дня. Пытливые юные умы
интересовало буквально все: оружие, фор�
ма, старые приборы, громкие уголовные
дела и знаменитые милиционеры.

Особое место Зинаида Малыгина от�
вела в музее для рисунков детей сотруд�
ников полиции, посвящённых Великой
Победе.

А в зале памяти все экскурсанты отда�
вали дань уважения подвигу сотрудни�
ков органов внутренних дел, которые
ценой жизни приближали Победу в Ве�
ликой Отечественной войне и противо�
стояли преступности в послевоенное
время.

Елизавета КИСЕЛЁВА.
Фото Алексея ГОРЮНОВА.

Их регулярно проводят
в музее УМВД
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В феврале 2012 года АВТОВАЗ реализо�
вал 43 361 автомобиль LADA, это на 32,7%
больше, чем в прошлом месяце, и на 999
автомобилей больше, чем в феврале 2011
года. В том числе в России продана 36 761
LADA.

По семействам продажи автомобилей LADA в
России по итогам февраля 2012 года состави(
ли (к февралю 2011 г.):

( LADA Priora – 10 027 шт. (+12,0%);
( LADA Kalina – 8 217 шт. ((15,1%);
( LADA Granta – 5 618 шт.;
( LADA Samara – 5 262 шт. ((22,3%);
( LADA 4X4 – 3 952 шт. (+1,2%);
( LADA 2104/2105/2107 – 3 685 шт. ((61,9%).
На экспорт АВТОВАЗ в феврале отправил

6 600 автомобилей LADA, за два месяца 2012
года – 10 251 LADA.

ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß

О продлении срока проведения расчётов
с кредиторами третьей очереди ОАО «ВЕКОМБАНК»

Восточно(Европейский коммерческий банк (открытое акционерное общество) (ОАО «ВЕКОМБАНК», да(
лее – Банк, ИНН 4027019285, ОГРН 1024000001981, зарегистрированный по адресу: 248600, г. Калуга, ул.
Георгиевская, д. 5) в соответствии с решением Арбитражного суда Калужской области от 9 октября 2009
года по делу № А23(4619/09Б(7(207 признан несостоятельным (банкротом). Функции конкурсного управ(
ляющего Банком возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» (далее
– Агентство). Адрес для направления почтовой корреспонденции, в том числе требований кредиторов:
115088, г. Москва, а/я 40.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 25 февраля 1999 года №40(ФЗ «О несостоятель(
ности (банкротстве) кредитных организаций» Агентство уведомляет, что срок проведения расчетов с
кредиторами третьей очереди, чьи требования включены в реестр требований кредиторов в составе
основного долга, в размере 10 % от суммы неудовлетворенных требований продлен до 12 июля 2012 года.

В случае невозможности перечисления денежных средств на счет кредитора причитающиеся ему денеж(
ные средства будут внесены конкурсным управляющим в депозит нотариуса, о чем кредитору будет направ(
лено дополнительное уведомление.

Информацию о порядке и сроках проведения выплат можно также получить по телефону
горячей линии Агентства (8#800#200#08#05).

Продажи автомобилей LADA в 2012 году*
январь февраль

ВСЕГО (внутренний рынок

и экспорт) .......................... 32 685 ....... 43 361

Внутренний рынок ............. 29 034 ....... 36 761

Экспорт .............................. 3 651 ........... 6 600

*С учетом продаж продукции ООО «ОАГ», ЗАО «Су�
пер�Авто», ОАО «Чеченавто» и ОАО «ПСА «Бронто».

Продажи автомобилей LADA в 2011 году*
январь февраль

ВСЕГО (внутренний рынок

и экспорт) .......................... 39 560 ....... 42 362

Внутренний рынок ............. 36 946 ....... 38 976

Экспорт .............................. 2 704 ........... 3 386

*С учетом продаж продукции ООО «ОАГ», ЗАО «Су�
пер�Авто», ОАО «Чеченавто» и ОАО «ПСА «Бронто».

АВТОВАЗ: реализовано 43 361 LADA –
на 1000 автомобилей больше, чем год назад

Прихода в наш регион всемир�
но известной корейской строи�
тельной компании «Санг�Енг
Инжиниринг энд Констракшн»
очень ждали. Еще осенью 2010
года губернатор Анатолий Арта�
монов, побывавший с визитом в
Республике Корея, провел пер�
вую встречу с президентом этой
компании Ким Сокчжуном, в
ходе которой предложил буду�
щим партнерам заняться строи�
тельством жилья в нашем регио�
не.

Почти полтора года корейцы
изучали ситуацию, изучали очень
тщательно. Переговоры велись
интенсивно и непрерывно, преж�
де чем осенью 2011 года было уч�
реждено местное представитель�
ство «СангЕнг Инжиниринг энд
Констракшн Рус». Как позже за�
явит господин Ким Сокчжун, по�
ложительное решение было при�
нято благодаря нескольким фак�
торам: лидерским качествам ка�
лужского губернатора, бурному
экономическому развитию наше�
го региона, приходом в область
целого созвездия всемирно изве�
стных компаний.

� И вот 5 мая произошло зна�
ковое событие: на калужском
правобережье с участием Анато�
лия Артамонова и Ким Сокчжу�
на прошла торжественная цере�
мония по закладке первого кам�
ня в строительство будущего

микрорайона под условным на�
званием «Парк Палас Калуга».
Что это будет за микрорайон?

Это будет крупный комплекс из
16 жилых домов высотой от 8 до
22 этажей (в общей сложности две
тысячи квартир). Внутри комп�
лекса планируется обустройство
зеленой зоны на площади более
двух с половиной гектаров, а так�
же шесть зон для семейного от�
дыха, включающих детские пло�
щадки. На территории жилого
комплекса будут построены детс�
кие сады, школа, фонтаны, двух�
километровая беговая дорожка,
которая в зимнее время может ис�
пользоваться как каток.

По существующей у нас прак�
тике реализация квартир покупа�
телям осуществляется без внут�
ренней отделки. Корейцы берут�
ся сдавать квартиры под ключ.
Специалисты, знакомые с дея�
тельностью этой компании, уве�
ряют, что жильцам, вселившим�
ся в квартиры, сделанные корей�
цами, не придется в них что�либо

исправлять или переделывать.
Качество будет на высшем уров�
не. А цена? К сожалению, конк�
ретные цифры корейскими парт�
нерами не назывались. Однако
губернатор Анатолий Артамонов,
выступая на церемонии заклад�
ки первого камня, выразил на�
дежду, что стоимость жилья бу�
дет достаточно доступной и для
столь высокого качества квартир
вполне приемлемой. Позволю
себе спрогнозировать, что цена
будет сопоставима с той, как если
бы человек приобрел квартиру
без отделки, а затем еще вложил
деньги в доведение ее до ума.

Так когда же мы сможем по�
любоваться «Парк Паласом»?
Первый этап строительства за�
вершится в 2017 году, но уже к
2014 году появятся два корпуса
(8 и 17 этажей), в которых бу�
дет около 300 квартир.

Думается, реализация данного
проекта с суммой инвестиций в
500 миллионов долларов США
ценна для нас не только появле�
нием микрорайона на две тыся�
чи квартир, но и возможностью
для местных подрядных органи�
заций перенять опыт использо�
вания самых современных стро�
ительных технологий.

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Корейцы идут в Россию
через Калугу

Мировая строительная компания
возведёт на Правобережье
16 жилых высоток

Наша справка
С момента основания в 1977 году «СангЕнг Инжиниринг энд Конст(

ракшн» стала ведущей мировой строительной компанией, в активе
которой более 130 возведенных крупномасштабных объектов в 20 стра(
нах, включая Сингапур, Индонезию, Малайзию, Саудовскую Аравию,
Индию и т.д.

Компания охватывает большой спектр работ – строительство зда(
ний, автомобильных и железных дорог, метрополитенов, аэропортов,
гаваней, дамб, мостов, тоннелей и заводов.
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Завершился областной месячник по благоуст(

ройству и санитарной уборке территорий. За

это время удалось сделать немало. И тем не

менее работа продолжится до поздних осенних

холодов. А пока мы в чудесном лете с зеленью

парков, с выходами на природу в лес, к реке.

Очень хотелось бы, чтобы было больше созна(

тельности у людей, которые приходят в эти

места на пикники. Раз уж собрались поесть(

попить вне дома, то надо себя вести сообразно

общим человеческим правилам. А правила

таковы: убери за собой. Даже если коммуналь(

щики не позаботились о том, чтобы в местах

отдыха стояли контейнеры, все равно упакуй

свои обертки, пакеты, бутылки и выбрось позже

у первой же мусорки. Не разводи свинства.

 Примеров обратного поведения уже сейчас, в

первые майские дни, полным(полно. Увы, на

Доска почёта Позорный столб

6 мая, в воскресенье, в Обнинске прошел
субботник по уборке и благоустройству го(
родского парка, реставрация которого начата
в прошлом году. У жителей Старого города,
молодёжи и других обнинцев была возмож(

всех нерях инспекторов, которые могут оштра(

фовать, не хватит. Значит, нужна самодисцип(

лина. Вы готовы жить в чистоте, но не ждать, что

уберутся другие, а самому чистить и главное не

мусорить? Если да, то ждем ваших сообщений,

желательно с фотографиями, как вы боретесь

за чистоту.
Ведущая рубрики

Капитолина КОРОБОВА.

Мир! Труд! Парк!

Сотрудники министер(
ства природных ресурсов,
экологии и благоустрой(
ства во главе с министром
Владимиром Жипой и чле(
ны Износковского регио(
нального отделения
партии «Единая Россия»
провели субботник на ме(
сте массового захороне(
ния павших в боях советс(
ких воинов в деревне
Ивановское. Оборони(
тельные бои в этих местах
продолжались до 1943
года. Только по официаль(
ным данным, захоронен(
ными здесь числятся бо(
лее пяти тысяч бойцов. На
мемориале заложена бе(
резовая аллея, выполнены
работы по ремонту и по(
краске ограждения.

В Тарусе прошел масштабный субботник.
Трудовая бригада МУП «Тарусажилдор(
строй(Заказчик», самая многочисленная и,
пожалуй, самая мобильная, убирала Цвета(
евский сквер и так называемый «шмидтовс(
кий круг» от прошлогодней сухой листвы и
валежника, белила деревья, приводили в
порядок скамейки, урны, бордюры. Бригада
«Городок» администрации ГП «Город Тару(
са» трудилась неподалёку – у фонтанных ва(

ность не только своими руками убрать люби(
мое место отдыха горожан, но и высказать
свои предложения по работе парка как учреж(
дения культуры на «круглом столе» после удар(
ного труда.

Министр показал пример

Спасибо от всех тарусян!
зонов, высаживая цветы и обустраивая клум(
бу.

Трудовой десант администрации МР «Та(
русский район» совершил решительный бро(
сок в одно из проблемных мест Тарусы –
овраг у дома Паустовского на ул. Пролетар(
ской. Что греха таить, мусора и грязи тут
достаточно, накапливались они годами. Ле(
том овраг зарастал травой, и проблема вре(
менно снималась, да и руки до этого оврага
чаще всего не доходили. Приближающийся
юбилей писателя, Почётного гражданина Та(
русы, заставил произвести уборку оврага не(
замедлительно, каких бы усилий это ни по(
требовало.

На данном ответственном участке и рабо(
тал «мальцевский отряд», как он сам себя
назвал, а официально – административный
ресурс. Он же убирал и саму улицу Проле(
тарскую, также на момент уборки особой чи(
стотой не отличавшуюся. Нужно отметить,
что районная и городская администрации
всегда брались (и берутся) при уборке Тару(
сы за самую трудную и сложную работу. Честь
им и хвала и спасибо от всех тарусян!

Зоя ВИНОГРАДОВА.

И тишинааааа!
Вот такую картину запечатлел фотокорреспондент Сергей Константинов

недолеко от Ждамирова.

Еще 1 августа 2008 г. территори(
альное управление Федерального
агентства по управлению федераль(
ным имуществом по Калужской обла(
сти передало в аренду закрытому ак(
ционерному обществу «Дикси Юг»
нежилое здание, расположенное в го(
роде Балабаново по улице Дзержин(
ского.

Целевое назначение объекта арен(
ды ( торговая деятельность. В поло(
вине здания ЗАО «Дикси Юг» открыло
магазин «Дикси (510», а вторая поло(
вина здания не используется по на(
значению, находится в заброшенном
состоянии и в свободном доступе (
выбиты несколько витражных окон, в
результате чего в этих помещениях
образованы навалы бытового и хозяй(
ственного мусора.

Всё здание магазина по периметру
содержится в ненадлежащем виде: на
фасаде имеются повреждения, выра(
женные в частичном отсутствии шту(
катурного покрытия, все фасады раз(
рисованы графическими изображе(
ниями и надписями. И вся эта «красо(
та» находится в центре бывшего во(
енного городка Балабаново(1. Сколь(

«Красота»
военного городка

ко же еще нужно лет арендатору, что(
бы привести здание магазина в нор(
мальный состояние?!

А жителям Балабанова(1 сообща(
ем, что территориальным отделом №2
административно(технического конт(
роля возбуждено административное
дело в отношении ЗАО «Дикси Юг».

Раиса ЕЛИСЕЕВА,
начальник территориального

отдела административно#
технического контроля №2.
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Лучше гор могут
быть только горы

Чтобы оценить масштабность
спортивных объектов, возве�
денных в горном кластере,
нужно иметь не просто богатое,
а ОЧЕНЬ богатое воображение.
А иначе как представишь, к
примеру, трассы одного только
горнолыжного центра «Роза
Хутор», общая протяженность
которых составляет ни много�
ни мало почти 40 километров?!
И это не наша привычная рав�
нина с пологими холмиками и
горушками, это, в частности,
скоростной спуск для мужчин
– длиной более 3000 метров, с
перепадом высот около 1000
метров и шестью трамплинами
с «зонами полёта» до 70 мет�
ров!

И опять же это лишь часть
того, что входит в понятие гор�
нолыжного центра. Не стоит,
наверное, говорить про очевид�
ное – про те же, к примеру,
подъемники (привычные, но
далеко не рядовые сооружения),
назову лишь редко упоминае�
мую систему так называемого
«искусственного оснежения».
Процитирую документ: «Для
формирования снежного покро�
ва установлено 404 стационар�
ные и 25 мобильных снеговых
пушек. Технической водой сне�
гогенераторы обеспечивают ис�
кусственные водохранилища
общим объемом 130 тысяч ку�
бометров, расположенные на
высоте свыше 965 метров». Ну
как? Внушает?

Всего же горный кластер
включает в себя следующие
объекты:

Центр санного спорта
«Санки», где во время игр будут
проходить соревнования по
санному спорту, бобслею и ске�
летону. Сооружение представ�
ляет собой желоб длиной 1814
метров. В тело трека вмонтиро�
вано около 100 километров тру�
бок, по которым циркулирует
хладагент. Трасса имеет 17 ви�
ражей и 3 контруклона � участ�
ка для гашения скорости. Ско�
рость движения составляет в
среднем 135 километров в час.
На треке расположено пять
стартовых зон на разной высоте
и удалении от финиша. Разни�
ца высот на старте и финише �
140 метров. Это первая в Рос�
сии санно�бобслейная трасса
для проведения соревнований
международного уровня. Всего
в мире их насчитывается не
больше двадцати. Летом бетон�
ный желоб трассы может быть
использован для спуска на ко�
лесных бобах, велосипедах и ро�
ликовых коньках.

Комплекс для соревнова#
ний по лыжным гонкам и биат#
лону «Лаура» протяженностью
трасс более 15 км предназначен
для соревнований по лыжным
гонкам, лыжному двоеборью,
биатлону. Это первый в мире
совмещенный комплекс с биат�
лонным и лыжным стадионами,
с зонами старта и финиша для
каждого вида соревнований,
двумя отдельными системами

трасс. К зданию примыкают
трибуны на 5 тысяч зрителей.

Комплекс для прыжков с
трамплина «Русские Горки». Эти
трамплины являются первым в
России комплексом, который
отвечает всем требованиям FIS
и может принимать междуна�
родные соревнования.

Экстрим#парк «Роза Ху#
тор». Здесь будут проходить со�
ревнования по кроссу, могулу,
акробатике, хаф�пайпу, парал�
лельному гигантскому слалому и
сноуборд�кроссу. Парк располо�
жен на высоте 1100�1200 метров
над уровнем моря. Чтобы защи�

тить его от лавин, построены спе�
циальные противолавинные дам�
бы, снегорегулирующие заборы,
на опорах канатных дорог уста�
новлены лавинорезы. От ополз�
ней трассы защищены специаль�
ным геотекстилем на основе ко�
косового волокна.

Горнолыжный центр
«Роза Хутор» для соревнова�
ний по скоростному спуску,
слалому, комбинации (скоро�
стной спуск и слалом), гиган�
тскому слалому и слалому�су�
пергиганту. После Игр войдет
в состав крупного горнолыж�
ного курорта.

В преддверии главного
спортивного события наши
журналисты продолжают
делиться своими впечатлениями

Географическая точка с таким простым, милым и уже

ставшим привычным названием Красная Поляна находит(

ся в местах, именуемых весьма экзотично: между горны(

ми хребтами Аибга и Псехако в долине реки Мзымты.

Именно здесь располагается горный кластер Олимпиады(

2014, где будут проходить состязания в лыжных гонках и

биатлоне, прыжках с трамплина и бобслее, сноуборде и

фристайле.

Дьявол кроется
в деталях

Но, пожалуй, самое главное,
что все объекты горного клас�
тера, в отличие от объектов кла�
стера прибрежного, уже ДЕЙ�
СТВУЮЩИЕ! Тестовые состя�
зания прошли на всех олимпий�
ских объектах, расположенных
в горах Красной Поляны, а это
– совмещенный лыжно�биат�
лонный комплекс, горнолыж�
ный центр,сноуборд�парк и
фристайл�центр, санно�бобс�
лейная трасса, а также комплекс
трамплинов.

Медали мировых и российс�
ких Кубков уже были разыгра�
ны по 15 видам спорта. Впер�
вые на олимпийских трассах
проведены соревнования для
паралимпийцев. Всего в тесто�
вых соревнованиях в Сочи при�
няли участие более 2700 спорт�
сменов из 35 стран мира. За ус�
пехами спортсменов наблюдали
3200 зрителей, а освещали эти
события более 250 аккредито�
ванных журналистов из 60 госу�
дарств.

МОК дал высокую оценку
организации тестовых состяза�
ний. «Мы довольны тем, как
прошли в олимпийском Сочи
тестовые соревнования,� сказал
президент организации Жак
Рогге. � Каждое из них было
оценено как успешное. Думаю,
что и будущие тестовые сорев�
нования в Сочи будут успешны�
ми».

А что надежды главы МОК
небеспочвенны, можно судить
по той дотошности и тщатель�
ности подготовки к будущей
Олимпиаде, которая особенно
заметна в мелочах. Вернее, в
том, что кажется мелочами.
Вот, скажем, дорога к Красной
Поляне, которая проходит по
долине реки Мзымты. Харак�
тер у неё, как и у большинства
горных рек, коварен и мало�
предсказуем: летом в жару пе�
рейдешь и не заметишь, зато в
разлив или после дождей –
мощна, стремительна и полно�
водна.

Так вот, чтобы определить
участки речной долины, кото�
рые нуждаются в защите, на
экспериментальной базе  в
Санкт�Петербурге в лабора�
торных условиях была постро�
ена точная копия Мзымты в
миниатюре. На реке�дублёре
спровоцировали сели и павод�
ки разной силы и определили
участки берега, которые не

выдержали напора  стихии.
Там, где река сильно бурлит и
возможны разливы во время
весеннего половодья, берега
укрепляют металлическими
корзинами,  наполненными
камнями. Из этих конструк�
ций, которые специалисты на�
зывают габионами, строят сте�
ны разной высоты. Задача та�
кой «крепости» � выдержать
натиск разбушевавшейся реки
и защитить от подтопления
расположенные рядом с пуль�
сирующей водной артерией
дороги и постройки. Металли�
ческое кружево протянулось
на десятки километров вдоль
русла реки Мзымты.

За рабочую смену бригада со�
бирает один к одному тысячи
камней. Здесь уверяют � это не
сизифов труд. Пользы от габи�
онов много. Надёжнее и эколо�
гичнее защиты от «большой»
воды не придумать. Даже в
штормовые дни, которых в рай�
оне Мзымты бывает около ста в
году, конструкции не разрушат�
ся. Оцинкованный металл не
загрязняет окружающую среду,
а камень, который находится
внутри металлической сетки,
сам по себе природный матери�
ал.

Или такой пример: желоб
бобслейной трассы, построен�
ной на склоне хребта Аибга,
рассчитывали учёные�матема�
тики, именно они окончатель�
но определили геометрию тре�
ка: допуски при строительстве
должны быть не более милли�
метра! Поэтому установка шаб�
лонов, определяющих конфигу�
рацию трассы, стала одним из
самых ответственных этапов.
Геодезисты контролировали
каждую точку сварки.

Буквально на днях президент
МОК Жак Рогге так оценил ра�
боты, которые велись и про�
должаются сейчас на горном
кластере: «Я скажу, что мы
счастливы видеть, как идет
подготовка к Олимпийским иг�
рам в Сочи. В горах строить
объекты непросто, иногда при�
ходится приспосабливаться к
местным условиям. Российс�
кие друзья провели хорошую
работу и делают все в срок».
Согласитесь, что такая оценка
из уст человека, много пови�
давшего и имеющего с чем
сравнивать, дорогого стоит.

Виктор ВДОВЕНКОВ.
Фото Георгия ОРЛОВА

и предоставленные
государственной корпорацией

«Олимпстрой».

Новая бобслейная трасса. Таких в мире меньше двух
десятков.

Этой зимой
на олимпийских

объектах уже прошли
соревнования.

Олимпийское
беспокойство
Олимпийское
беспокойство
Олимпийское
беспокойство
Олимпийское
беспокойство
Олимпийское
беспокойство
Олимпийское
беспокойство
Олимпийское
беспокойство
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На что жаловались в апреле?
В апреле в Управление Роспотреб(

надзора по Калужской области по теле(
фону горячей линии (484 2) 55(40(76)
поступило 114 жалоб от граждан Калуж(
ской области. Темы обращений в конт(
рольный орган:

♦♦♦♦♦ купля(продажа различных то(
варов, возврат/обмен товаров ненад(
лежащего качества, нарушения пра(
вил торговли ( 41;

♦♦♦♦♦ предоставление услуг ( 11, из
них в сфере ЖКХ ( 5, гостиницы ( 1,
кредитования ( 2; парикмахерской ( 1;
СТО ( 1; образования ( 1;

♦♦♦♦♦ государственная регистрация
продукции, лицензирование, серти(
фикация и выдача СЭЗ ( 7;

♦♦♦♦♦ условия проживания ( 6;
♦♦♦♦♦ некачественные продукты пи(

тания ( 7;
♦♦♦♦♦ несоответствующее требова(

ниям санитарии состояние объектов
питания ( 2.

Как правильно
выбрать
консервы

Дачный сезон наступил. Тысячи
садоводов и огородников отправ(
ляются на любимые «фазенды» ра(
ботать до самых осенних замороз(
ков.  Но условия у  всех разные,
кто(то живет в благоустроенном
домике с удобствами, а кто(то ( во
времянках. Поэтому те, кому негде
готовить себе серьезную еду, обыч(
но берут с собой всевозможные кон(
сервы. Это удобно. Однако есть
подвох. Предприниматели не все(
гда обеспечивают нас качественным
продуктом. Слава богу, если не от(
равят. Но у вас наверняка бывали
случаи, когда вы, решив полако(
м и т ь с я  л ю б и м ы м  п а ш т е т о м  и л и
шпротами, обнаруживали совсем не
тот продукт, который хотелось бы.
Как же не ошибиться при выборе
консервов в магазине? Этот вопрос
мы задали специалистам Управле(
ния Роспотребнадзора. И вот какой
профессиональный совет они дали:

( При выборе консервов в магази(
нах прежде всего нужно обратить
внимание на внешний вид банки. На(
ружная поверхность банки не долж(
на иметь резких деформаций, зазуб(
рин, зубцов и язычков на закаточных
швах.

Донышки и крышки должны быть вог(
нутыми или плоскими. Банки со взду(
тыми донышками и крышками, не при(
нимающими нормального положения
после надавливания на них пальцами,
считаются бомбажными. Следует из(
бегать банок подтечных, с черными
пятнами, нарушением целостности.

На донышке и крышке литографи(
рованной консервной банки нанесены
условные цифровые и буквенные обо(
значения. Они указывают смену, чис(
ло, месяц и год выработки продукта.
На донышке нелитографированной
банки в один ряд выштамповывают
индекс рыбной промышленности — Р,
номер завода и год изготовления (пос(
ледняя цифра года), а на крышке —
номер смены (одной цифрой), дату
изготовления (двумя цифрами), ме(
сяц изготовления ( буквой русского
алфавита (исключая букву 3), ассор(
тиментный номер консервов (1—3
цифрами).

Материалы полосы подготовила
Капитолина КОРОБОВА.

Но есть секреты, как

правильно выбрать мясо.

Лучше всех о них знает

повар. А если этот повар

еще и учит студентов

профильного училища,

то цена его советов

неоспорима. Итак, слово

повару высшей
категории одного из
калужских ресторанов
Елене ЗАЛИВАКИНОЙ:

� С точки зрения диетологии
самыми полезными и низкока�
лорийными считаются олени�
на и конина, на втором месте
стоят телятина и говядина, на
третьем – постная свинина, на
четвертом – жирные свинина
и баранина. Неважно, какой
вид мяса ты используешь для
готовки, главное, чтобы оно
было качественным. Начнем с
того, что вы точно должны
знать, что вы будете делать из
данного куска мяса. Первое,
что надо помнить: мышцы
верхней «половинки» меньше
работают при жизни, поэтому
после приготовления получа�
ются более нежными. Исклю�
чение – шея, которой коровы
и бараны постоянно крутят
(свинки менее вертлявы, по�
этому к ним это не относит�
ся).

Если хотите приготовить
мягкие и правильные кусочки
телятины и говядины– поку�
пайте «верхние» вырезку или
спинку (центральная часть до
«плечей» называется толстым
краем, ближе к пояснице –
тонким, у баранины и свини�
ны они именуются корейкой
и карбонадом). Если собира�
етесь делать фарш, жаркое,
суп и прочие варено�тушеные
блюда, приобретайте более
жесткое и дешевое мясо из
нижней половины животного,
например, ножку, лопатку
или грудинку. Для холодца
подбирайте самые низкосор�
тные части туши, которые
много трудились при жизни и
накопили в себе достаточно
мясного желатина�коллагена,
– это голяшка, копыта и хво�
сты.

Свиная туша делится на 9
частей, а они делятся на два
сорта. Первый сорт – вырезка
(мякоть задней ноги), пояс�
ничная часть с пашиной, гру�
динка, корейка, окорок  и ло�
паточная часть, второй —го�
ляшка и рулька, а также баки
с шейным зарезом.

Мясо у баранов жестче, об�
ладает характерным резким

ÁÄÈ!

Найди мясо
по вкусу
ароматом и несет в себе кур�
дючный жир, однако, по мне�
нию специалистов, оно иде�
ально подходит для приготов�
ления настоящего плова и дру�
гих восточных блюд. Кстати, в
отличие от говядины и свини�
ны, которые после длительной
варки могут развалиться на от�
дельные волокна, баранина
всегда «в форме» – какие ку�
сочки нарезала, такими они и
останутся.

Какое бы мясо вы ни поку�
пали – говядину, свинину или
баранину, есть общие харак�
теристики, по которым мож�
но понять, качественный пе�
ред тобой продукт или нет. В
первую очередь обратите
внимание на цвет самого

мяса и его внутреннего меж�
мышечного жира. Считается,
что чем светлее кусок (розо�
вый или светло�красный), тем
лучше, ведь бордово�коричне�
вые оттенки говорят о том,
что перед тобой старое живот�
ное, из которого вряд ли по�
лучится нежное и мягкое блю�
до. Жировые прослойки у ка�
чественного мяса должны
быть чисто�белыми.

Свежая телятина имеет розо�
во�красный оттенок, а также
консистенцию более нежную,
нежели старая, и куски мяса
мельче. А вот говядина имеет
темно�красный цвет и немно�
го жёстче, с большим количе�
ством сухожилий, куски мяса
незначительно больше. Хоро�
шая телятина имеет светло�
красный оттенок и более зер�
нистое строение. Цвет жира –

белый, сам он не липкий, кон�
систенция плотная. Хорошее
мясо на вид должно быть сухо�
вато, а выделяемый после раз�
реза сок — прозрачный. После
надавливания пальцем поверх�
ность мяса быстро выравнива�
ется, а палец должен быть су�
хим. Консистенция мяса на
разрезе плотная и немного эла�
стичная, мясо чуть влажное, но
не липкое. Должен чувство�
ваться слегка сладковато�кис�
лый запах.

Хорошая свинина часто го�
раздо светлее и мягче, чем ста�
рая. Свежая свинина имеет
бледно�розовый цвет, мягкую
и нежную консистенцию, мел�
козернистое строение с не�
большой прослойкой жира на
разрезе. Жир бледно�розового
или же белого цвета. Мясо на
разрезе должно быть немнож�
ко  влажное, но ни в коем слу�
чае не липкое. При разрезе
консистенция довольно плот�
ная и эластичная. Ямки после
надавливания пальцем вырав�
ниваются быстро. Запах –
свойственный для данного
вида животных.

Молодое  мясо баранов
обычно более нежное и свет�
лое, нежели старое. Свежая
баранина имеет яркий крас�
ный цвет различных тонов
(зависит от возраста барана),
консистенция упруго�зерни�
стая. Жир в свежем мясе дол�
жен быть белым и немного
упругим.  На разрезе мясо
эластичное и плотное и не
оставляет пятен на фильтро�
вальной бумаге. Прозрачен

мясной сок. Ямки после на�
давливания пальцем очень
быстро выравниваются. За�
пах у мяса приятен и харак�
терен для баранины. У толь�
ко размороженного мяса по�
верхность  ярко�красного
цвета, мясо совсем не элас�
тичное, консистенция теста,
ямочки при надавливании не
выравниваются.

Если вы покупаете  мясо в
вакуумной упаковке, то долж�
ны знать, что при открытии
может быть неприятный запах.
Не пугайтесь – это нормаль�
ная реакция продукта на от�
сутствие кислорода. Дайте  ему
немного «отдышаться», чтобы
восстановить структуру и нор�
мализовать цвет.

Доброкачественное замо�
роженное мясо при постуки�
вании издает ясный звук, а
на ощупь твердое. На повер�
хности срезов мясо красного
цвета с сероватым налетом,
который ему придают крис�
таллы льда. Если к поверхно�
сти приложить палец, долж�
но образоваться ярко�крас�
ное пятно.

После вторичного замора�
живания мясо по качеству го�
раздо хуже. Окраска его стано�
вится вишнево�красной, а при
согревании пальцем цвет не
меняется. Надо помнить, что
для оттаивания мороженого
мяса нельзя его погружать в
теплую воду, иначе потеряют�
ся все водорастворимые соли
и витамины. Вообще, мороже�
ное мясо всегда хуже свежего,
а тем более парного.

♦♦♦♦♦ С 1 июня многие популярные лекар(
ства изымаются из свободной продажи. В
России вводится строгий рецептурный от(
пуск таких препаратов, как солпадеин, пен(
талгин, коделак и многих других. Об этом
на брифинге в Минздраве РФ сообщила
замминистра здравоохранения Ольга Ко(
пошилова. «Благодарить» за это надо из(
готовителей наркотиков. Как известно, по(
ч т и  л ю б о е  н а р к о т и ч е с к о е  с р е д с т в о  в
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основе своей имеет безобидное лекарство.
Совсем недавно изобретенный дезомор(
фин основывается на кодеине, который со(
держится во многих болеутоляющих пре(
паратах.

♦♦♦♦♦ Информация некоторых СМИ о зап(
рете праворульных машин с 1 июня оказа(
лась ложной. Праворульные автомобили ос(
танутся в России: в Министерстве внутрен(

них дел не намерены обсуждать вопрос о
введении каких(либо ограничений на их ис(
пользование. Этой информацией поделился
руководитель МВД Рашид Нургалиев на «пра(
вительственном часе», который прошел в Го(
сударственной Думе. Там его спросили, не
стоит ли ожидать запрета на автомобили с
правым рулем в Приморье. Министр отве(
тил, что этот вопрос они вообще не планиру(
ют рассматривать.

Летний пикник
да и просто
обед могут быть
испорченными,
если вы купили
невкусное,
жёсткое мясо
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Хлеб нашей
памяти

Россияне с детства приучены есть чёрный хлеб.
Моя бабушка, например, всем своим внукам все(
гда говорила (а их у неё 11), что без него и не
наешься вовсе, сколько бы ни садился за стол.
Повзрослев, я принялась ограничивать себя в
употреблении хлебобулочных изделий. Строй(
ность фигуры соблюдаю. Но с недавних пор мне
очень полюбились небольшие буханочки «Боро(
динского». Они такие ароматные, сладковатые,
сдобренные какими(то специями.

( А известно ли тебе, почему этот хлеб так на(
зывается? – спросила меня однажды заведую(
щая городской библиотекой №1 Анна Солдатен(
ко, когда мы с ней столкнулись в магазине перед
изобильной хлебной полкой.

Мной был дан отрицательный ответ и тут же
сделано предположение:

– Наверное, его происхождение связано с со(
бытиями Отечественной войны 1812 года?

( Да! ( И Анна Николаевна, пройдясь немного
моей дорогой, охотно рассказала, с какими
именно.

«Любовью века» прозвали уже в то время союз
представительницы рода Нарышкиных – Маргари(
ты Михайловны – и генерала Александра Алексее(
вича Тучкова. Судьба соединила их сердца после
развода Маргариты с первым супругом Павлом Ла(
сунским, оказавшимся охотником за приданым и
не хранившим супружеской верности. В 25 лет она
идёт под венец с молодым полковником Ревельс(
кого полка Тучковым. Венчались они в маленьком
храме на Пречистенке. По легенде в день венчания
в ноги новобрачной бросился нищий в лохмотьях с
криком: «Мать Мария! Возьми посох!» ( и сунул той
в руки суковатую палку. Невеста, не задумываясь

над странностью этих слов, приняла её.
После бракосочетания Маргарита и Александр удали(

лись от света и отправились жить в тульское имение. Жить
спокойно им не удалось. Воинственные амбиции Фран(
ции не позволили. Тучков отбыл в расположение своей
части. Жена, добившись монаршего разрешения, отпра(
вилась следом. В походах стойко переносила все тяготы
военной жизни. Участвовала в сражениях. И получила
прозвище Ангел(хранитель.

Наступил 1812 год. Полк Тучкова располагался в Минс(
кой губернии. Маргарите снится сон, пророчащий смерть
любимого мужа, участь которого должна решиться в Бо(
родине. Однако, не найдя на карте таинственного насе(
лённого пункта, оба отмахиваются от дурного предзна(
менования. Напрасно. Во время знаменитого
Бородинского сражения, поведя в атаку оробевших было
солдат, Александр Алексеевич бесстрашно подставил
свою грудь вражеской картечи, а тело – ядрам и бомбам.

Извещение о гибели мужа Маргарита Михайловна
встретила стойко. Вдова решает отправиться в Бороди(
но, надеясь найти останки Александра и предать земле.
Ужасающее зрелище открылось на поле смерти – горы
изувеченных  непогребённых тел. Различить дорогие чер(
ты ни в ком не удалось. Потрясение от увиденного наво(
дит на твёрдое намерение построить здесь памятник Алек(
сандру и всем погибшим. Так и происходит. Появляется
церковь Спаса Нерукотворного. Возле стен этого храма
будет упокоен единственный сын Тучковых. Потом вокруг
обустроится Спасо(Бородинский женский монастырь.
Игуменьей монастырской обители становится овдовев(
шая генеральша, постриженная с именем матери Марии.
Сбылись слова юродивого...

( А при чём же тут хлеб?
( А при том! Маргарита создаёт поминальный чёрный

хлеб. Раньше рецептуры такой не было. Содержит хлеб
кориандр – прообраз картечи.

( Как вам вся эта удивительная история открылась?
( Нас, работников первой городской библиотеки, в мар(

те пригласило к себе Кировское отделение Всероссийс(
кого общества слепых. Между нами давняя дружба. Чле(
нам ВОС нравятся наши литературно(музыкальные
композиции. Готовясь отправиться в гости, мы с библио(
текарем Галиной Богдановой никак не могли определить(
ся в выборе темы своего выступления. Размышляли так.
Красной нитью этого года идёт знаменательная дата –
200 лет Отечественной войне 1812 года. С другой сторо(
ны, за окном – весна, и главный весенний праздник по(
свящён женщинам. Задумали соединить это. Изучив горы
литературы, отыскали(таки великолепную подборку ма(
териалов. В них есть подвиг, любовь, верность и вера.

Думаю, ВОСовцы, подобно мне, были потрясены услы(
шанным.

Оксана БАРКОВА.
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ñîææåíèÿ åå äîòëà ëèòîâöàìè â
äàëåêîì 1618 ãîäó íåîäíîêðàòíî
âîññòàíàâëèâàëàñü.

Â ñîðîêîâûõ ãîäàõ XVII âåêà
ñåëîì ïî-ïðåæíåìó âëàäåëè áðà-
òüÿ Èëüÿ è Âàñèëèé Áåçîáðàçî-
âû. Èç èñòîðèè èçâåñòíî, ÷òî
îòåö èõ Êóçüìà Áåçîáðàçîâ óìåë
ëàäèòü ñî âñåìè ïðàâèòåëÿìè.
Áóäó÷è ñòðÿï÷èì ñ êëþ÷îì, îí
ó÷àñòâîâàë â øâåäñêîì ïîõîäå
Èâàíà Ãðîçíîãî èç Íîâãîðîäà, â
êîíöå XVI âåêà ïîñûëàëñÿ âîå-
âîäîé ñòðîèòü îáîðîíèòåëüíûå
ñîîðóæåíèÿ, ñîñòîÿë ó Áîðèñà
Ãîäóíîâà â äîâåðåííûõ ëèöàõ,
óäåðæàëñÿ è ïðè Ëæåäìèòðèè.
Âàñèëèé Øóéñêèé è âîâñå íà-
çíà÷èë Êóçüìó Áåçîáðàçîâà ïî-
ñòåëüíè÷èì, ùåäðî îäàðèâàë
çåìëÿìè è ïî åãî ïðîñüáå äàë
ãðàìîòó îá îáðàùåíèè ðæåâñ-
êèõ ïîìåñòèé â âîò÷èíû, çàêðå-
ïèâ èõ çà ëþáèìûì ñûíîì Êóçü-
ìû Èëüåé. Ñêîí÷àëñÿ Êóçüìà
Îñèïîâè÷ â ñëàâå è ïî÷åñòÿõ â
1610 ãîäó, çàâåùàâ ïåðåä ñìåð-
òüþ âñå íàæèòîå áîãàòñòâî ñóï-
ðóãå è äåòÿì.

Íåìàëî äîâåëîñü ïîâèäàòü è
ñòîëüíèêó Èëüå Êóçüìè÷ó Áå-
çîáðàçîâó. Ñëóæèë îí âîåâîäîé
â Àñòðàõàíè, áîëåå òðåõ ëåò çà-
íèìàë ìåñòî ñóäüè â Ðàçáîéíîì
ïðèêàçå, à ñ 1665 ãîäà óïðàâëÿë
Ïàòðèàðøèì ðàçðÿäîì. Çà åãî
áðàòîì Âàñèëèåì íèêàêèõ îñî-
áûõ çàñëóã íå íàáëþäàëîñü. Îí
ñêîí÷àëñÿ áåçáðà÷íûì, à ïîòî-
ìó ïîñëå ñìåðòè áðàòüåâ âñå ïðè-

îáðåòåííûå èìè çåìëè çàêîííî
ïåðåøëè ïî íàñëåäñòâó ñûíîâü-
ÿì Èëüè – Ôåäîðó è Àíäðåþ,
êîòîðûå è ñòàëè â ñåìèäåñÿòûõ
ãîäàõ XVII ñòîëåòèÿ ãëàâíûìè
âëàäåëüöàìè ×óáàðîâà, ìèðíî
ïîäåëèâ ìåæäó ñîáîé áûâøåå
îòöîâñêîå ïîìåñòüå íà äâå ðàâ-
íûå ÷àñòè. Â òî âðåìÿ â ñåëå óæå
èìåëîñü òðè ïîìåùè÷üèõ äâîðà,
à êðåñòüÿí ïðîæèâàëî â îáùåé
ñëîæíîñòè áîëåå ñîðîêà ÷åëî-
âåê. Â ñîîðóæåííîì èç äåðåâà
ïðàâîñëàâíîì õðàìå â ÷åñòü
Íèêîëû, à â ïðèäåëå - âî èìÿ
ïðåïîäîáíîãî îòöà Ñåðãèÿ Ðàäî-
íåæñêîãî ×óäîòâîðöà ðåäêî ïðî-
âîäèëèñü ñëóæáû, òàê ÷òî ïðè-
õîä åãî íå îòëè÷àëñÿ áîãàòñòâîì.

Ïîìåùèêè Áåçîáðàçîâû áîëåå
150 ëåò ÿâëÿëèñü õîçÿåâàìè çå-
ìåëüíûõ óãîäèé â ñåëå Íèêîëüñ-
êîì (×óáàðîâî). Ïîñëå ñìåðòè
Ôåäîðà Èëüè÷à, ïðîæèâøåãî äîë-
ãóþ æèçíü, è åãî ðîäíîãî áðàòà
Àíäðåÿ, ïðèãîâîðåííîãî öàðèöåé
Ñîôüåé ê ñìåðòíîé êàçíè â 1690
ãîäó çà ñâÿçü ñ ìîñêîâñêèìè êîë-
äóíàìè, ñåëî âíîâü ïåðåøëî ïî
íàñëåäñòâó – íà ýòîò ðàç îêîí÷à-
òåëüíî. Òàê, ïîñëåäíèì èç äðåâ-
íåãî ðîäà Áåçîáðàçîâûõ, âëàäåâ-
øèì çàãîðîäíûì ïîìåñòüåì áåç
ìàëîãî ëåò ñîðîê, áûë âíóê Ôå-
äîðà Èëüè÷à Èâàí Àëåêñååâè÷
Áåçîáðàçîâ, î êîòîðîì, ê ñîæàëå-
íèþ, ñîõðàíèëèñü âåñüìà ñêóä-
íûå ñâåäåíèÿ.

Окончание на II стр.

ÎÃÄÀ-ÒÎ âîêðóã äðåâ-
íåãî Áîðîâñêà, èçäàâíà
îêðóæåííîãî ñòàðèííû-
ìè ñåëàìè è äåðåâíÿ-

ìè, ñàì ñîáîé ñëîæèëñÿ öåëûé
çàïîâåäíèê àðõèòåêòóðû íà÷àëà
XVIII âåêà.  Îäíèì èç åãî ëþáî-
ïûòíûõ îáúåêòîâ ÿâëÿëîñü ñåëî
Íèêîëüñêîå (×óáàðîâî), ÷òî â ñòà
êèëîìåòðàõ îò Êàëóãè. Âëàäåëü-
÷åñêîå ñåëî, ðàñïîëàãàâøååñÿ ïî
ïðàâóþ ñòîðîíó èçâåñòíîãî Ìîñ-
êîâñêî-Âàðøàâñêîãî øîññå, èìå-
íóåìîãî â íàðîäå Âàðøàâêîé,
íåêîãäà ãîðäèëîñü áîãàòåéøåé
äâîðÿíñêîé óñàäüáîé ñî ñòàðûì
ôðóêòîâûì ñàäîì è óþòíûì ïàð-
êîì. Ñïîêîéíàÿ, íåòîðîïëèâàÿ
æèçíü, ïðîòåêàâøàÿ â òî âðåìÿ â
çàãîðîäíîì èìåíèè, ëèøü èçðåä-
êà íàðóøàëàñü åëå ñëûøíûì øå-
ëåñòîì âåêîâûõ äåðåâüåâ äà öåð-
êîâíûì çâîíîì, äîíîñèâøèìñÿ ñ
êîëîêîëüíè ïðèõîäñêîãî õðàìà
â äíè âåëèêèõ ïðàâîñëàâíûõ
ïðàçäíèêîâ îáû÷íûõ áîãîñëóæå-
íèé.

Äîïîäëèííî èçâåñòíî, ÷òî â
êîíöå XVI ñòîëåòèÿ çåìëÿ, ãäå
âïîñëåäñòâèè âîçíèêëà áàðñêàÿ
óñàäüáà, ïðèíàäëåæàëà çíàìåíè-
òûì êíÿçüÿì Ãàãàðèíûì. Íå-
ñêîëüêî ïîçæå, ñóäÿ ïî ïðèïðà-
âî÷íîé êíèãå ïî äîçîðó Áîðîâñ-
êîãî óåçäà, â 1613 ãîäó «ñòàðèí-
íàÿ òðåòü ñåëà ×óáàðîâà äà òðåòü
ñåëüöà Ïàïèíà, ïîëñåëüöà Øà-
òîâà è òðåòü ñåëüöà Ïîäîñèíîê»
÷èñëèëèñü çà âäîâîé Íàñòàñüåé
Ñòåïàíîâíîé Áåçîáðàçîâîé. Îñ-
òàëüíàÿ æå ÷àñòü ñåëà ×óáàðîâà
è ìíîæåñòâî ñåëåö è äåðåâåíü â
îêðóãå íàõîäèëèñü âî âëàäåíèè
áîãàòåéøèõ ïîìåùèêîâ, öàðñêèõ
ñòîëüíèêîâ Âàñèëèÿ è Èëüè Áå-
çîáðàçîâûõ, êîòîðûå âûêóïèëè
ýòè çåìëè ó êíÿçÿ Èâàíà Èâàíî-
âè÷à Ãàãàðèíà åùå â 1607 ãîäó.
Ëþáîïûòíî, ÷òî â òó ïîðó ñåëî
íàçûâàëîñü Òèìîôååâñêèì. Óæå
òîãäà âîçâûøàëàñü â ñåëå ïðè-
õîäñêàÿ öåðêîâü âî èìÿ Íèêî-
ëàÿ ×óäîòâîðöà, êîòîðàÿ, ïîñëå
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Кусочек дворянской России
Окончание.
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ÏÅÐÂÛÅ Èâàí Áå-
çîáðàçîâ êàê õîçÿèí
×óáàðîâà, êîòîðîå â
òó ïîðó äîâîëüíî ðàç-

ðîñëîñü, óïîìèíàåòñÿ â 1705
ãîäó. Èìåííî â ýòî âðåìÿ îí
ïîäàë ÷åëîáèòíóþ, â êîòîðîé
ïðîñèë î ïîñòðîåíèè áëèç ñåëà
íîâîãî äåðåâÿííîãî õðàìà âî
èìÿ Ðîæäåñòâà Ïðåñâÿòîé
Áîãîðîäèöû ñ ïðèäåëîì Íè-
êîëàÿ ×óäîòâîðöà, ìîòèâèðóÿ
ñâîþ ïðîñüáó òåì, ÷òî â îáâåò-
øàâøåé è ïî÷òè ðàçâàëèâøåé-
ñÿ öåðêâè, ñîîðóæåííîé â äàâ-
íèå ëåòà, óæå íåâîçìîæíî
ïðîâîäèòü ñëóæáû. Ïîñëå ïî-
ëó÷åíèÿ îò ñâÿòûõ îòöîâ áëà-
ãîñëîâåííîé ãðàìîòû, ãäå îãî-
âàðèâàëèñü îïðåäåëåííûå óñ-
ëîâèÿ è òðåáîâàíèÿ ê âíåøíå-
ìó è âíóòðåííåìó îáëèêó íî-
âîãî öåðêîâíîãî çäàíèÿ, Èâàí
Áåçîáðàçîâ ñîãëàñèëñÿ îïëà-
òèòü ïîñòðîéêó áîëåå ïðîñòîð-
íîãî õðàìà, êîòîðûé è âûðîñ
â 1711 ãîäó íà äàâíî ïóñòóþ-
ùåé öåðêîâíîé çåìëå, è, íå
ñêóïÿñü, âëîæèë çíà÷èòåëü-
íóþ ñóììó äåíåã.

Ïîñëåäíèé âëàäåëåö äðåâíåé
ñåìåéíîé âîò÷èíû íå îñòàâèë
ïðÿìîãî ïîòîìñòâà, è äîëãèé
ïåðèîä ïðåáûâàíèÿ çíàìåíè-
òûõ öàðñêèõ ñòîëüíèêîâ Áå-
çîáðàçîâûõ â ×óáàðîâå ïîëó-
÷èë â ñåðåäèíå XVIII ñòîëåòèÿ
ñâîå åñòåñòâåííîå çàâåðøåíèå.

Ñëåäóþùèìè âëàäåëüöàìè
çàãîðîäíûõ óãîäèé íàäîëãî
ñòàëè ïðåäñòàâèòåëè ñòàðîãî
äâîðÿíñêîãî ðîäà ïîìåùèêè
Ãëåáîâû, ÷üè ïðåäêè ïðèáûëè
íà ñëóæáó ê ìîñêîâñêîìó êíÿ-
çþ Äìèòðèþ Äîíñêîìó èç
Øâåöèè â êîíöå XIV âåêà.
Ïîñëåäîâàòåëüíî ïîëó÷àÿ
÷èíû ñòðÿï÷èõ, ñòîëüíèêîâ è
äóìíûõ äâîðÿí, ìíîãèå èç
Ãëåáîâûõ äîñëóæèëèñü äî
îêîëüíè÷èõ, â ñâÿçè ñ ÷åì
êàïèòàí Ïåòð Ãëåáîâ, íîâûé
õîçÿèí óñàäüáû, ìîã ãîðäèòü-
ñÿ ñâîèìè êîðíÿìè.

Ñåé÷àñ òðóäíî îïðåäåëèòü,
êîãäà è êàêèì îáðàçîì Íè-
êîëüñêîå ïîïàëî ê íåìó.

Âîçìîæíî, êàïèòàí ñòàë
ïîëíîïðàâíûì õîçÿèíîì êà-
ëóæñêîãî ïîìåñòüÿ ïî äîãîâî-
ðó êóïëè-ïðîäàæè, íî, âîç-
ìîæíî, çäåñü çàìåøàíû è òîí-
êèå ðîäñòâåííûå íèòè, ñâÿçû-
âàâøèå ðîä Ãëåáîâûõ ñ ïðå-
æíèìè õîçÿåâàìè çåìåëü.
Óäàëîñü âûÿñíèòü, ÷òî Ïåòðà
Ãëåáîâà íå ñòàëî â 1747 ãîäó,
êîãäà åìó èñïîëíèëîñü ÷óòü
áîëåå ïÿòèäåñÿòè ëåò, à ñëå-
äîì ñêîí÷àëàñü è åãî âäîâà.

Ñàìûå ðàííèå äîêóìåíòàëü-
íûå ñâèäåòåëüñòâà îá îáëèêå
óñàäüáû â ñåëå Íèêîëüñêîì
îòíîñÿòñÿ ê êîíöó XVIII âåêà,
êîãäà òèõîå äâîðÿíñêîå ãíåç-
äî ñ äåðåâÿííûì ãîñïîäñêèì
äîìîì ïðèíàäëåæàëî Àëåêñàí-
äðó Ïåòðîâè÷ó Ãëåáîâó. Ïî-
ìèìî îñíîâíîé óñàäüáû, çàíè-
ìàâøåé 21 äåñÿòèíó çåìëè è
ðàñïîëàãàâøåéñÿ íà ïðàâîì
áåðåãó ðåêè Íàðû, Ãëåáîâ âëà-
äåë è äåðåâíåé ×óáàðîâî, ðàñ-
êèíóâøåéñÿ ïî îáå ñòîðîíû
íåãëóáîêîé ðå÷êè ×óáàðîâêè,
êóäà â îáùåé ñëîæíîñòè âõî-
äèëî ñîðîê äâîðîâ è ïðîæèâà-
ëî áîëåå òðåõñîò æèòåëåé.
Ñåëüñêàÿ öåðêîâü â èìåíîâà-
íèå Ðîæäåñòâà Ïðåñâÿòîé Áî-
ãîðîäèöû ñ ïðèäåëàìè Íèêî-
ëàÿ ×óäîòâîðöà è Äìèòðèÿ
Ðîñòîâñêîãî, ñîîðóæåííàÿ íå-
èçâåñòíî êîãäà òùàíèåì ãîñ-
ïîä Ãëåáîâûõ, â òó ïîðó áûëà
óæå êàìåííîé.

×ÈÒÀÞÒ, ÷òî èìåí-
íî Àëåêñàíäð Ïåòðî-
âè÷ ïðîèçâåë êîðåí-
íóþ ïåðåïëàíèðîâêó

óñàäüáû. ×óòü ïîçæå õîçÿèíîì
óñàäüáû óïîìèíàåòñÿ ïîðó÷èê
Ïåòð Àëåêñàíäðîâè÷ Ãëåáîâ. Â
íà÷àëå XIX âåêà âëàäåëüöàìè
óþòíîãî äâîðÿíñêîãî ãíåçäà
ñ÷èòàëèñü áðàòüÿ Ãëåáîâû -
êîëëåæñêèé àñåññîð è êàâàëåð
Àëåêñàíäð è Äìèòðèé Ïåòðî-
âè÷è. Íîâûé äâóõýòàæíûé êà-
ìåííûé äîì ñ ìåçîíèíîì â ñòè-
ëå êëàññèöèçìà, ïîñòàâëåííûé
ïåðåä íà÷àëîì ïîëîãîãî ñêëî-
íà, ñïóñêàþùåãîñÿ îò ïëàòî ê
ðåêå Íàðå, îêðóæàë ðåãóëÿð-
íûé ëèïîâûé ïàðê, òåñíî ñâÿ-
çàííûé ñ áàðñêèì îñîáíÿêîì â
åäèíûé çàêîí÷åííûé àíñàìáëü.
Íåâäàëåêå îò ýòîãî ÷óäåñíîãî
óãîëêà ðîññèéñêîé ãëóáèíêè
äëèííîé êàíâîé òÿíóëñÿ íåãó-
ñòîé ëåñ. Ïîñòîÿííîå îáùåíèå
ñ ïðèðîäîé, ïîãðóæåííîé â òè-
õèé ñîí, äàðèëî ñîñòîÿòåëüíûì
ïîìåùèêàì íåîáûêíîâåííûé
äóøåâíûé êîìôîðò è ðîìàíòè-
÷åñêîå íàñòðîåíèå. Îñîáåííî ýòî
êàñàëîñü ïîýòà è ïåðåâîä÷èêà
Äìèòðèÿ Ãëåáîâà, íàòóðû òâîð-
÷åñêîé è íåçàóðÿäíîé, êîòî-
ðûé áûâàë â Íèêîëüñêîì íàåç-
äàìè è óìåë ñîâìåùàòü áåççà-
áîòíûé îòäûõ íà ïðèðîäå ñ
àêòèâíîé ðàáîòîé óìà.

Ñòàòñêîìó ñîâåòíèêó Àëåê-
ñàíäðó Ãëåáîâó ñóæäåíî áûëî
íàäîëãî ïåðåæèòü áðàòà. Â
1850-õ ãîäàõ, ïî÷òè ïåðåä ñâî-
åé êîí÷èíîé, îí ïðîäàë êà-
ëóæñêîå èìåíèå ñóïðóãå êíÿ-
çÿ Ñåðãåÿ Þðüåâè÷à Óðóñîâà,
Åêàòåðèíå Èâàíîâíå, èìÿ êî-
òîðîé â èñòîðèè óñàäüáû âîç-
íèêëî íå ñëó÷àéíî. Åùå â
1804 ãîäó ðîäíîé áðàò êíÿçÿ
Àëåêñàíäð Þðüåâè÷ âçÿë â
æåíû Âàðâàðó Íèêîëàåâíó

Ãëåáîâó, äàëüíþþ ðîäñòâåí-
íèöó ïîìåùèêîâ Ãëåáîâûõ ïî
ëèíèè îòöà. Òàêèì îáðàçîì,
Åêàòåðèíà Èâàíîâíà Óðóñî-
âà, ñòàâøàÿ ïîëíîïðàâíîé
õîçÿéêîé óñàäüáû â ñåëå Íè-
êîëüñêîì, èçäàâíà ÿâëÿëàñü
áëèçêèì äðóãîì ñòàðîé äâî-
ðÿíñêîé ñåìüè. Ïîñëå ñìåðòè
ñóïðóãà êíÿãèíÿ ïîñòåïåííî
ðàñïðîäàëà äîñòàâøèåñÿ åé ïî
äóõîâíîìó çàâåùàíèþ ìóæà
óñàäåáíûå çåìëè â Òâåðñêîé
è Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîé ãóáåð-
íèè è, áóäó÷è âåñüìà áîãà-
òîé, íî, ê ñîæàëåíèþ, áåçäåò-
íîé, ñîëèäíóþ ÷àñòü ñðåäñòâ
îò ïîëó÷åííîãî êàïèòàëà ïî-
æåðòâîâàëà â êàçíó îòäåëü-
íûõ ïðîâèíöèàëüíûõ öåðê-
âåé. Ñëåãêà óñòàâ îò ñâåòñêèõ
ïðèåìîâ è âå÷åðîâ â ñåâåðíîé
ñòîëèöå, Åêàòåðèíà Èâàíîâ-
íà ðåøèëà çàíÿòüñÿ óñàäåá-
íûì õîçÿéñòâîì è âñêîðå âìå-
ñòå ñ íåîáõîäèìîé ïðèñëóãîé
îêàçàëàñü â òèõîì ñåëå Íè-
êîëüñêîì, ñîñòîÿâøåì â òî
âðåìÿ âñåãî èç ñåìè äâîðîâ,
ãäå ïðîæèâàëî äâàäöàòü æè-
òåëåé.

ÎÑËÅ êíÿãèíè Óðó-
ñîâîé, ñêîí÷àâøåéñÿ
â 1868 ãîäó, óñàäü-
áîé íåäîëãî âëàäåëè

ïîìåùèêè Æóêîâû, à ñ ñåðå-
äèíû ñåìèäåñÿòûõ ãîäîâ õî-
çÿèíîì èìåíèÿ è ñîñåäíèõ ñ
íèì äåðåâåíü ÷èñëèëñÿ ïîðó-
÷èê Ôèëèïï Åãîðîâè÷ äå Ñòðó-
âå. Ïîòîìîê äðåâíåãî ðîäà îá-
ðóñåâøèõ íåìöåâ, êîòîðûå â
ñåðåäèíå XVIII âåêà ïåðåøëè
íà ñëóæáó Ðîññèè, çàíèìàÿ
äîñòîéíûå ìåñòà ïîâåðåííûõ
ëèö è äèïëîìàòîâ.

Äîâîëüíî ñîñòîÿòåëüíûé ïî-
ìåùèê â ïåðèîä ïðîæèâàíèÿ
â óñàäüáå íå åäèíîæäû ïðèíè-
ìàë ñàìîå äåÿòåëüíîå ó÷àñòèå
â ìåëêîì ðåìîíòå Áîãîðîäèö-
êîé öåðêâè ñåëà ×óáàðîâà è â
1875 ãîäó ïîëó÷èë çàñëóæåí-
íóþ áëàãîäàðíîñòü îò åïàðõè-
àëüíîãî íà÷àëüñòâà çà ïîæåð-
òâîâàíèå â êàçíó ñòàðîãî ïðè-
õîäñêîãî õðàìà 100 ðóá., î
÷åì ñîîáùàëîñü â «Êàëóæñ-
êèõ åïàðõèàëüíûõ âåäîìîñ-
òÿõ». Ñóäÿ ïî ìàòåðèàëàì àð-
õèâà, â êîíöå âîñüìèäåñÿòûõ
ãîäîâ Ôèëèïï Ñòðóâå, ïîëó-

÷èâ çâàíèå øòàáñ-êàïèòàíà,
âñå ðåæå è ðåæå ñòàë ïîÿâ-
ëÿòüñÿ â Íèêîëüñêîì. Â êîí-
öå êîíöîâ åãî ñëåäû íàâñåãäà
çàòåðÿëèñü â Ìîñêâå, à êà-
ëóæñêîå ïîìåñòüå îáðåëî íî-
âûõ, íà ýòîò ðàç ïîñëåäíèõ
õîçÿåâ, êîòîðûìè ñòàëè ïî-
òîìñòâåííûå äâîðÿíå Õàëåö-
êèå.

Ïîäïîëêîâíèê çàïàñà Àëåê-
ñàíäð Èîñèôîâè÷ Õàëåöêèé ïî-
ëó÷èë ñòàðèííóþ óñàäüáó â õî-
ðîøåì ñîñòîÿíèè. Åìó ñðàçó
ïðèãëÿíóëñÿ ýòîò äàâíî îáæè-
òîé è óõîæåííûé óãîëîê ðóñ-
ñêîé ïðèðîäû ñ âìåñòèòåëüíûì
áàðñêèì îñîáíÿêîì, íåîáõîäè-
ìûìè ñëóæáàìè, óäîáíûì ñïóñ-
êîì ê ðåêå è òîé íåîáûêíîâåí-
íîé òèøèíîé, êîòîðûì èçäàâ-
íà îòëè÷àëîñü Íèêîëüñêîå.

Îêàçàâøèñü â Íèêîëüñêîì,
Àëåêñàíäð Èîñèôîâè÷ îùó-
òèë ïîëíóþ ñâîáîäó. Âëàäå-
ëåö áîëåå òûñÿ÷è äåñÿòèí
çåìëè è ìíîæåñòâà ïðèñëóãè
ñ ãîëîâîé îêóíóëñÿ â óñàäåá-
íóþ æèçíü. Ïîìèìî ýòîãî, ñ
1892 ãîäà îí ïî÷òè äåñÿòü
ëåò áåññìåííî çàíèìàë äîëæ-
íîñòü çåìñêîãî ó÷àñòêîâîãî
íà÷àëüíèêà, èçáèðàëñÿ ãëàñ-
íûì â çåìñêîå ñîáðàíèå ïî
Áîðîâñêîìó óåçäó è ÿâëÿëñÿ
÷ëåíîì óåçäíîãî ó÷èëèùíî-
ãî ñîâåòà. Â êîíöå 1890-õ
ãîäîâ Àëåêñàíäð Èîñèôîâè÷
â ÷èíå ïîëêîâíèêà âûøåë â
îòñòàâêó è âñåöåëî ïîñâÿòèë
ñåáÿ ñåìüå.

Ïîñëå êîí÷èíû ãëàâíîãî
õîçÿèíà óñàäüáû èìåíèå ïå-
ðåøëî âî âëàäåíèå âäîâû Íà-
òàëüè Åâãåíüåâíû è ñûíîâåé
Àëåêñàíäðà è Åâãåíèÿ, êîòî-
ðûå ñ 1910 ãîäà âïëîòü äî ðå-
âîëþöèè ïî ïðèìåðó îòöà
èçáèðàëèñü çåìñêèìè íà÷àëü-
íèêàìè è âõîäèëè â çåìëåóñò-
ðîèòåëüíóþ êîìèññèþ.

ÍÛÍÅ îò ñòàðèííîãî
õðàìà îñòàëèñü îäíè
æàëêèå ôðàãìåíòû, è
óçíàòü î òîì, êàê îí

âûãëÿäåë â ïðîøëîì, ìîæíî
ëèøü áëàãîäàðÿ ïðîôåññîðó
Ì.Ò. Ïðåîáðàæåíñêîìó, ñîñòà-
âèâøåìó â 1891 ãîäó êðàòêîå
îïèñàíèå Ðîæäåñòâåíñêîé öåð-
êâè. Êîãäà-òî â ñòàðîì ñåëüñ-
êîì õðàìå, ãäå âîçâûøàëñÿ
ïÿòèÿðóñíûé èêîíîñòàñ, âíóò-
ðåííèå ñòåíû ïîêðûâàëà âåëè-
êîëåïíàÿ æèâîïèñü íà áèáëåé-
ñêèå ñþæåòû, áåðåæíî õðàíè-
ëèñü «ïðîëîã, ïîæåðòâîâàííûé
â 1676 ã. ïàòðèàðõîì Èîàêè-
ìîì, è äðåâíÿÿ õðàìîâàÿ èêî-
íà Ðîæäåñòâà Ïðåñâÿòîé Áîãî-
ðîäèöû â ñðåáðî-âûçîëî÷åííîì
îêëàäå». Äî íàñòîÿùåãî âðåìå-
íè ñîõðàíèëèñü òîëüêî äâà íå-
áîëüøèõ öåðêîâíûõ çäàíèÿ –
÷àñîâíÿ è äîì ïðè÷òà.

Ïîìåùèêè Õàëåöêèå ïîêè-
íóëè Íèêîëüñêîå ïîñëå 1917
ãîäà, è äàëüíåéøàÿ ñóäüáà èõ
íåèçâåñòíà. Âñëåä çà ñìåíîé
âëàñòè â ñòàðîì äâîðÿíñêîì
ãíåçäå ïîíà÷àëó ðàçìåñòèëè
äåòñêèé òóáåðêóëåçíûé ñàíà-
òîðèé, à â 1970-õ ãã.— ïèîíåð-
ñêèé ëàãåðü. Ñåãîäíÿ íåêîãäà
îãðîìíîå áàðñêîå ïîìåñòüå ëåã-
êî îõâàòèòü âçîðîì, òàê êàê îò
íåãî îñòàëàñü âñåãî ìàëàÿ ÷àñòü
- äâóõýòàæíûé ãëàâíûé äîì ñ
ìåçîíèíîì áåç ïåðåêðûòèé,
äàâíî ëèøåííûé âíóòðåííåãî
óáðàíñòâà, ñòàðèííûé ïàðê ñ
ïðÿìîóãîëüíûìè ðÿäàìè ëèï
è ïàðòåð îêîëî ðóèíèðîâàííî-
ãî áûâøåãî ãîñïîäñêîãî îñîá-
íÿêà. Ñëîâîì, òîò êóñî÷åê äâî-
ðÿíñêîé Ðîññèè ñ íåâåðîÿòíî
áîãàòûì ïðîøëûì, ñâåäåíèÿ î
êîòîðîì ñóìåëè ñîõðàíèòü ñòà-
ðûå àðõèâíûå äîêóìåíòû äà
ëþäñêàÿ ïàìÿòü.
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Íå îáèäüòå, áðàòöû,Íå îáèäüòå, áðàòöû,Íå îáèäüòå, áðàòöû,Íå îáèäüòå, áðàòöû,Íå îáèäüòå, áðàòöû,
Ðîäèíó ìîþ.Ðîäèíó ìîþ.Ðîäèíó ìîþ.Ðîäèíó ìîþ.Ðîäèíó ìîþ.
Ïîáîðèòå, ëþäè,Ïîáîðèòå, ëþäè,Ïîáîðèòå, ëþäè,Ïîáîðèòå, ëþäè,Ïîáîðèòå, ëþäè,
×åëîâå÷èé ñòðàõ,×åëîâå÷èé ñòðàõ,×åëîâå÷èé ñòðàõ,×åëîâå÷èé ñòðàõ,×åëîâå÷èé ñòðàõ,
È âîâåêè áóäåòÈ âîâåêè áóäåòÈ âîâåêè áóäåòÈ âîâåêè áóäåòÈ âîâåêè áóäåò
Ïðàâäà íà óñòàõ.Ïðàâäà íà óñòàõ.Ïðàâäà íà óñòàõ.Ïðàâäà íà óñòàõ.Ïðàâäà íà óñòàõ.
Êîëîêîëüíûì çâîíîìÊîëîêîëüíûì çâîíîìÊîëîêîëüíûì çâîíîìÊîëîêîëüíûì çâîíîìÊîëîêîëüíûì çâîíîì
Î÷àðîâàí ÿ.Î÷àðîâàí ÿ.Î÷àðîâàí ÿ.Î÷àðîâàí ÿ.Î÷àðîâàí ÿ.
Ñâåòèòñÿ èêîíîéÑâåòèòñÿ èêîíîéÑâåòèòñÿ èêîíîéÑâåòèòñÿ èêîíîéÑâåòèòñÿ èêîíîé
Ðîäèíà ìîÿ.Ðîäèíà ìîÿ.Ðîäèíà ìîÿ.Ðîäèíà ìîÿ.Ðîäèíà ìîÿ.

Валентин ЧИСТЯКОВ.
Þõíîâñêèé ðàéîí.
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ñ 14 ïî 20 ìàÿ

Маршрут пролегал по Дзержинскому
району, проводником и экскурсоводом
в поездке стала Ирина Анатольевна Фо�
мина – глава сельского поселения «Село
Совхоз «Чкаловский», краевед, руково�
дитель кружка военно�патриотического
воспитания. Ее воспитанники также зна�
комили участников автопробега с воен�
ной историей своего района.

«Продолжение
следует»

Художественный сериал
(детектив). Россия. 2008 г.

Режиссер Сергей Артимович.
Во время съемок фильма происходит

несчастный случай: вместо холостого
патрона пистолет оказывается заряжен
боевым, в результате чего погибает сце(
нарист картины. Оперативник Мелешин
начинает отрабатывать версии об умыш(
ленном убийстве. Во время расследо(
вания в киношной тусовке вскрывается
множество непростых историй: изготов(
ление боевого оружия в пиротехничес(
ком цехе, попытка самоубийства актера
главной роли, прямая связь с реальным,
но нераскрытым уголовным делом мно(
голетней давности и махинации на мил(
лиарды долларов…

«Слишком мало
времени»

Комедийный сериал.
США. 2001 – 2002 гг.

Режиссеры Ричард Коррелл, Джин
Сагал.

Главными героинями сериала являют(
ся Райли и Хлоя. Как и у всех подрост(
ков, у сестер есть свои повседневные
проблемы, которые им приходится ре(
шать, ( это испытание невзгод в школе,
семье, с друзьями и мальчиками. Но лю(
бые проблемы очаровательные близне(
цы решают с достоинством и юмором.

Их немного экстравагантные родите(
ли разошлись, но все еще живут в двух
шагах друг от друга. Их мать, Майси Кар(
лсон, живёт в доме на пляже в Малибу и
работает дизайнером одежды. Их отец,
Джейк Карлсон, переживая кризис сред(
него возраста, перебрался жить в дом(
трейлер и считает, что нашёл себя. На
нем он всё время переезжает. Родители
близнецов совершенно разные люди, но
у них есть две замечательные дочки, ко(
торых они любят.

Лубянка
Документальный сериал. Россия.

2001'2007 гг.
Режиссер Сергей Медведев.
Документальный цикл «Лубянка» – уни(

кальное явление на отечественном те(
левидении. Действительно, много ли на
российском «голубом экране» про(
грамм, рассказывающих о самом засек(
реченном ведомстве страны – Феде(
ральной службе безопасности,
спецслужбе, являющейся наследницей
и хранительницей отнюдь не только ар(
хивов приснопамятных КГБ, НКВД, ГПУ,
ВЧК…

Более того, в каждом из фильмов цик(
ла «Лубянка» речь идет о святая святых –
спецакциях и тайных операциях, прово(
дившихся российскими (и советскими)
органами госбезопасности за последние
85 лет. В этих фильмах авторы показы(
вают технологию и профессиональные
секреты работы разведчиков, шпионов
и контрразведчиков разных стран. Имен(
но поэтому практически все фильмы цик(
ла «Лубянка» могут стать наглядным ви(
деопособием для людей, желающих
посвятить себя делу защиты Отечества
на «тайном фронте».

АНОНСЫ «НИКА	ТВ
»

Дорогами победы
Братская могила советских воинов в селе Совхоз «Чкаловский».

районной больницы Евгении Васильев�
ны Михайловой. Во время оккупации
района она под видом больных тифом
местных жителей лечила в больнице ра�
неных красноармейцев. Немцы хотели
устроить из лечебницы госпиталь, но
очень боялись заразиться, и на террито�
рию больницы не заходили, и о том, что
Евгения Васильевна выхаживает русских
солдат у них под носом, не догадывались.

Однако спасти одного из бойцов, Ана�
толия Ивановича Устинова, не удалось
– ранение оказалось очень серьезным.
Его похоронили недалеко от больницы.
В день автопробега, 6 мая, ему бы ис�
полнилось 95 лет…

Участники пробега побывали также в
деревнях Каравай, Рудня, Чапаевка и
возложили цветы к братским могилам.
За один день объехать и малую часть па�
мятных мест нашей области, конечно,
невозможно. Поэтому была выражена
надежда, что автопробег станет традици�
онным. Помнить свою историю надо, а
для этого надо ее знать. Мы помним. И
гордимся!

В преддверии Дня Победы журналисты телерадиокомпании «Ника» вмес(

те с участниками клуба внедорожных приключений «Калуга 4х4» отправи(

лись в автопробег почтить память павших в Великой Отечественной

войне, возложить цветы и привести в порядок захоронения.

В селе Совхоз «Чкаловский» находит�
ся братская могила советских воинов,
погибших в январе 1942 г. в боях за ос�
вобождение территории хозяйства. В
1955 – 1956 гг. сюда были перезахоро�
нены останки советских воинов из оди�
ночных и небольших братских могил.
Скоро территорию захоронения плани�
руют обновить и сменить табличку с
именами. Из более 300 захороненных
бойцов уже удалось установить личнос�
ти 91 человека, а в списке на мемориале
некоторые из них пока не значатся. Про�
извела большое впечатление героическая
история главного врача Рудневской меж�



12.10, 01.25 «Синтра»
12.25 «Линия жизни»
13.20 «История произведений ис(
кусства»
13.45 «ЛЕНИН В ОКТЯБРЕ»
15.30 «Васко да Гама»
15.40, 19.30, 23.40 «Новости»
15.50 Мультфильм
16.00 «Поместье Сурикат»
16.50 «Исторические путешествия
Ивана Толстого»
17.20 «Московский Пасхальный
фестиваль ( 2012»
18.15 «Важные вещи»
18.35 «Метрополии»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная класси(
ка...»
20.45 «Полиглот»
21.30 «Вера Холодная. Меня ре(
альной больше нет»
22.10 «Тем временем»
22.55 «Золотой век Таганки»
00.00 «Фильмы нашей жизни»
00.40 «Вальсы русских композито(
ров»
02.30 «Говорящие камни»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 05.35 «ТАК МАЛО ВРЕМЕ�
НИ»
06.25, 20.45 Мультсеанс
07.00 «Легко»
09.00 Неделя
10.05 Время спорта
10.45 Территория внутренних дел
11.05, 04.25 «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
12.20 Лубянка
13.05 Евромакс
13.29, 15.29 Исторический кален(
дарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Планета «Семья»
14.15 Коммунальная революция
14.45 Цитрус
15.00 Культурная среда
15.50, 03.35 «УПРАВА»
16.45, 00.00 Тайны века
17.30, 01.30 Москва
18.00 Точка зрения
18.30, 02.55 Фронтовая Москва
19.15 Печать.Обзор прессы
20.00 Главное
21.00 Экология красоты
22.05 «РЕКА�МОРЕ»
23.05 Кошачий алфавит
00.45 «НОВЫЙ ДЕНЬ»
01.55 Неформат
02.25 Зарисовки

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.20 Мультфильм
09.40 «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕ�
СЯТ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.20
«События»
11.45 «Постскриптум»
12.35 «Не верю!»
13.25 «В центре событий»
14.50 «Деловая Москва»
15.10 «Все народы России»
15.30 «ПУЛЯ�ДУРА»
16.30, 05.05 «Всемирная история
предательств»
17.50 «Петровка, 38»
18.15 «Наши любимые животные»
18.40 «ХИМИК»
20.15 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗА�
ПАДНЫЙ ФРОНТ»
22.20 «Народ хочет знать»
23.55 «Футбольный центр»
00.25 «Выходные на колесах»
00.55 «Владимир Высоцкий. Неиз(
вестный, о котором знали все...»
01.35 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ»
03.25 «ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ»

Комедия. "Ленфильм", 1964 год.
Режиссер � Ян Фрид. В ролях: Та�
мара Королюк, Владимир Треща�
лов, Николай Крючков, Гликерия
Богданова�Чеснокова, Александр
Борисов, Георгий Вицин, Алек�
сандр Леньков, Анна Лисянская.
Садовод Женя получает направ�
ление на завод. Девушка полна ре�
шимости превратить всю тер�
риторию предприятия в цвету�
щий сад. Влюбленный в нее шо�
фер Сергей помогает осуществ�
лению ее мечты.

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.30 «ЛИТЕЙНЫЙ»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод(
ня»
10.20 «Чрезвычайное происше(
ствие. Обзор за неделю»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
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Äîìàøíèé
06.30, 21.00, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 «Моя прекрасная няня»
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 «По делам несовершеннолет(
них»
10.00 «Дела семейные»
11.00 «Утесов. Песня длиною в
жизнь»
14.00 «Моя правда»
15.00 Спросите повара
16.00 Главные люди
16.30 Красота требует!
17.30 «Женщины не прощают»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 «КОМИССАР РЕКС»
20.00 «Умница, красавица»
21.30 «Дети отцов»
22.00 «ПОМНИТЬ ВСЕ»
23.30 «Тревоги первых птиц»
01.05 «ТАКСИСТ»
02.50 «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА�
ВРАЧ»
04.30 Мир

Animal Pl anet
06.00, 14.30 Эхо и слоны Амбозели
06.25 Как стать
07.15, 15.00 Дик и Дом спешат на
помощь
07.40 Необыкновенные собаки
08.10 Коронованные питомцы
09.05, 13.40, 20.05, 03.25 В дебрях
Африки
10.00 Территория животных
10.55 Отдел защиты животных ( Юж(
ная Африка
11.50, 13.10, 18.15, 04.20, 05.10 SOS
дикой природы
12.45 Спасти дикую природу Африки
15.30 Дикие сиротки
16.00 Прирожденные охотники
16.25 Собаки, кошки и другие лю(
бимцы ( начальный курс
17.20 Кошек не любить нельзя
18.40, 04.45 Pай для шимпанзе
19.10 Переводчик с собачьего
21.00, 21.25, 01.35, 02.00 Ловкие
побеги животных
21.55, 02.30 Адская кошка
22.50 Полиция Феникса
23.45 Дикие и опасные
00.40 Твари в твоем кошмаре

Discovery Channel
06.00, 15.35 Охотники за реликвия(
ми
06.25, 10.05, 01.55 Рыба(меч
07.20, 18.00, 04.10 Как это устрое(
но?
07.50, 18.30, 04.40 Как это сделано?
08.15, 08.45, 19.00, 19.30, 00.00,
00.30 Настоящие аферисты

09.10, 17.00, 02.50 Разрушители
легенд
11.00, 16.05 Выжить любой ценой
11.55 Лаборатория для мужчин
Джеймса Мэя
12.50, 13.20 Круче не придумаешь
13.45, 01.00 Top gear
14.40, 05.05 Шедевры на колесах(
2008
20.00, 21.00 Золотая лихорадка
22.00 Грязная работенка
23.00 Discovery
03.45 Молниеносные катастрофы

Disney Channel
05.05, 14.15, 17.15 «BСЕ ТИП�
ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
05.30, 06.00, 06.15, 06.40, 07.05,
07.35, 08.00, 08.25, 08.55, 09.25,
09.50, 10.20, 10.50, 11.20, 11.45,
12.15, 12.40, 13.05, 13.30, 15.35,
16.00, 16.25, 16.50, 02.35, 03.00,
03.25, 03.50 Мультсериал
07.25, 13.40, 17.05, 17.10 «ПРИ�
КОЛЫ НА ПЕРЕМЕНКЕ. НОВАЯ
ШКОЛА»
13.50, 01.15 «ДАЙТЕ СAННИ
ШАНС»
14.40, 17.40, 01.45, 04.40 «ВОЛ�
ШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС»
15.10, 18.10, 23.30, 04.20 «ХАН�
НА МОНТАНА»
18.40, 23.00 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕ�
ГО»
19.05, 23.55 «ДЕРЖИСЬ, ЧАР�
ЛИ!»
19.30 «НА АБОРДАЖ!»
21.15, 00.50 «JONAS»
21.40, 00.25 «H2O: ПРОСТО ДО�
БАВЬ ВОДЫ»
22.10 «8 ПРОСТЫХ ПРАВИЛ ДЛЯ
ДРУГА МОЕЙ ДОЧЕРИ�ПОДРОСТ�
КА»
22.35 «МЕЛИССА И ДЖОУИ»
02.10 «НАСТОЯЩИЙ АРОН СТО�
УН»

Äîì Êèíî
04.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
04.45 «ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ»
06.35 «ОДИННАДЦАТЬ НАДЕЖД»
08.15 «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗ�
ДА»
09.45 «КОРАБЛЬ»
12.00, 14.25, 20.05, 21.45, 03.55
«Окно в кино»
12.10, 21.00 «ОПЛАЧЕНО СМЕР�
ТЬЮ»
13.00 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
14.30 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИ�
ТАНА»
16.00 «БЕГЛЯНКИ»
17.40 «АССА»
21.50 «ВОЙНА»

23.50 «ПЕРИКОЛА»
01.10 «ПОСЛЕДНЯЯ ОСЕНЬ»

EuroSport
10.30 Мотоспортивный журнал
10.45, 16.45, 01.30, 02.45 Велоспорт
11.30 Спортивная гимнастика
12.30 Конноспортивный журнал
12.40 Паспорт
12.45 «Вместе в Лондон»
13.00, 14.45, 20.30, 21.30 Теннис
14.40 Путь спорта
19.30, 20.15, 00.45 Футбол
23.00, 23.30 Про рестлинг
00.30 Вот это да!
03.15 Фитнес

National Geographic
06.00, 18.00 Труднейший в мире ре(
монт
07.00 Гибель морского монстра
08.00, 13.00 Тайны Стаффордширс(
кого клада
09.00, 14.00 Документальный фильм
10.00, 16.00 Анатомия крупнейших
животных
11.00, 17.00 Секунды до катастрофы
12.00, 20.00, 05.00 Мегазаводы
15.00 Медведи острова Страха
19.00, 02.00 Критическая ситуация
21.00, 00.00, 03.00 Злоключения за
границей
22.00, 01.00, 04.00 Рыцарский по(
единок
23.00 Запреты

Viasat History
09.00, 17.00, 01.00 «Команда време(
ни»
10.00 «0, 9 ампер»
11.00, 12.00 «САМОЕ ТАИН�
СТВЕННОЕ УБИЙСТВО»
13.00 «Бунт на невольничьем кораб(
ле»
14.00 «Этот красавчик Браммелл»
15.30 «Свидетель убийства Мартина
Лютера»
16.00 «Кто ты такой?»
18.00, 02.00 «Готические соборы (
стремление к небу»
19.00, 03.00 «Фальшивомонетчики
Гитлера»
20.00, 04.00 «Открытие полиомие(
литной вакцины»
21.30, 05.30 «Животные, которые
перевернули историю»
22.00, 06.00 «Клетка»
23.00, 07.00 «Покинутая крепость
крестоносцев»
00.00, 08.00 «Вторая мировая в цвете»

Êàðóñåëü
05.00, 05.40, 07.05, 11.55 «Прыг(
Скок команда»

05.10, 12.25 Давайте рисовать!
05.30, 05.50, 06.05, 07.15, 08.15,
08.55, 09.30, 11.05, 12.45, 13.15,
17.05, 17.35, 18.15, 20.00, 20.05,
21.25, 00.35, 01.35, 02.20 Мультсе(
риал
06.15 «Ребята и зверята»
06.35, 09.20, 13.30, 18.55 Мульт(
фильм
06.55, 20.40, 02.45 «КОСМИЧЕС�
КАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ»
07.40, 15.20, 21.10 «Путешествуй с
нами!»
08.00 «Зарядка с чемпионом»
08.40, 18.00 «Бериляка учится чи(
тать»
09.40, 03.00 «В гостях у Деда(Крае(
веда»
10.00, 19.05 «ВЕЛИКАЯ ВОЙНА»
10.50, 17.45 «Funny English»
11.30, 01.10 «Жизнь замечательных
зверей»
12.05, 00.50 «Сельские хлопоты»
13.00, 18.40 «Мы идем играть!»
13.55 «Уроки хороших манер»
14.10, 22.45, 04.05 «ПРОСТЫЕ
ИСТИНЫ»
15.05 «Фа(Соль в цирке»
15.40, 21.55, 03.15 «ТАИНСТВЕН�
НЫЙ ПОРТАЛ»
16.05, 22.20, 03.40 «ПРИНЦЕССА
СЛОНОВ»
16.35, 23.40 «История России. Лек(
ции»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Театральная Фа(Соль»
21.40 «Нарисованные и100рии»
00.10 «Нарисованные и100рии. Про(
должение»
00.20 «Говорим без ошибок»
01.45 «Вопрос на засыпку»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ ЭЛЕКТРОНИКА»
07.05, 11.05, 15.05, 17.05, 18.00
Мультсериал
08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 19.00
Мультфильм
16.00 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.50 Муз(ТВ Хит
05.25, 21.25 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ�
ИН?»
06.25, 12.55 «Топ(модель по(амери(
кански»
08.15 PRO(обзор
08.45 «Billboard Чарт»
09.15 «Cosmopolitan. Видеоверсия»
10.15, 17.25 «Адская кухня»
11.05 «Стилистика»
11.30, 18.20 «Два центнера любви»
12.25 «Хорошее кино»
14.45, 19.40 «На мели»

15.30, 20.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
16.25 «Муз(ТВ Чарт»
19.10 «Реальная любовь»
22.20 «ТРИ СЕСТРЫ»
23.25 PRO(Новости
23.50 «Звездные слабости»
00.50 «Русский чарт»
01.50 «Самые влиятельные женщины
Голливуда»

Ðîññèÿ 2
05.10 «Все включено»
06.05 «Моя рыбалка»
06.35, 11.40, 02.20 «Вести.ru»
06.50, 09.15, 19.30, 02.05 «Вести(
Спорт»
07.05, 09.30, 17.10, 22.10 Хоккей.
ЧМ
12.00 «Местное время(Спорт»
12.30 Спортивная гимнастика
14.15 «Футбол.ru»
15.20 «S.W.A.T: ОГНЕННАЯ БУРЯ»
19.40 Футбол. Сборная России (
сборная мира
21.25 «Неделя спорта»
00.35 «Наука 2.0. ЕХперименты»
01.05 «Технологии древних цивили(
заций»
02.35 «Спортback»
02.55 Футбол. Премьер(лига

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
08.00, 15.15 «БЕЗ СЛЕДА»
09.00 «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЛЮДЕЙ.
ОТПУСК В АДУ»
10.00, 17.00 «Параллельный мир»
11.15 «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.»
13.15 Удиви меня!
16.05 «Жизнь после людей. Гнев
божий»
18.00 «ТВОЙ МИР»
19.00, 20.00 «КОСТИ»
21.00 «Загадки истории. Тайны пе(
реселения душ»
22.00 «ЗМЕИ ПЕСКА»
23.45 «ПОТЕРЯННОЕ БУДУ�
ЩЕЕ»
01.30 «МАРС АТАКУЕТ!»

ÒÂ-1000
04.00 «ГВАРДЕЙЦЫ КОРОЛЯ»
06.00 «ГЕРЦОГИНЯ»
08.00 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ�
ЛЕЙ»
10.00 «ДАМСКИЙ УГОДНИК»
12.00 «ВЫКУП»
14.00 «БЕСТОЛКОВЫЙ»
16.00 «БОРЬБА С ИСКУШЕНИЯ�
МИ»
18.10 «МИЛАШКА В РОЗОВОМ»
20.00, 02.00 «ЖЕНЩИНА ИЗ ПЯ�
ТОГО ОКРУГА»
22.10 «СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ»
00.00 «СМЕРТЬ В ЭФИРЕ»

19.30 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»
4»
21.25 «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Честный Понедельник»
00.25 «Школа злословия»
01.10 «Спасатели»
01.45 Центр помощи «Анастасия»
02.35 «В зоне особого риска»
03.10 «БЕЗ СЛЕДА»
04.55 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео(СИНВ»
06.47, 18.32, 00.02 Вещание СМИ
«СИНВ(СТС»
07.00, 07.30, 12.30, 13.00 Мульт(
сериал
08.00 «СВЕТОФОР»
08.30 «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.02, 13.32 «Вызов 02»
09.30 «Нереальная история»
14.00, 17.00 «Галилео»
15.00 «ИСХОДНЫЙ КОД»

США, 2011 г. Фантастический
фильм. Режиссёр � Дункан Джонс.
В ролях: Джейк Джилленхол, Ми�
шель Монахэн, Вера Фармига,
Джеффри Райт, Майкл Арден, Кэс
Анвар, Расселл Питерс, Брент
Скэгфорд, Крэйг Томас, Гордон
Мастен. Солдат по имени Коул�
тер мистическим образом оказы�
вается в теле неизвестного муж�
чины, погибшего в железнодорож�
ной катастрофе. Коултер вынуж�
ден переживать чужую смерть
снова и снова до тех пор, пока не
поймет, кто виновник катастро�
фы…

16.50, 18.00, 23.45 «6 кадров»
19.00 «ВОРОНИНЫ»
20.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ�
ЦЕВОЙ»
21.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
22.00 «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГО�
ВОРИЛ»
00.30 «Кино в деталях»

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10, 20.30, 21.15 «СЛЕД»
07.00 «Утро на «5»
10.30, 12.30 «ПОД ЛИВНЕМ
ПУЛЬ»
15.00, 18.00 «Место происше(
ствия»
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
01.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
13.20, 04.10 «Хочу знать»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.15 «Между нами, девочками»
17.00 «Жди меня»
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ПОБЕГ�2»
22.30 «Первый класс»
23.30 «Вечерний Ургант»
00.00 «Познер»
01.20 «Непутевые заметки»
01.40, 03.05 «ВЕРДИКТ»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «С новым домом!»
09.45 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.50, 16.45 «Вести. Дежурная
часть»
12.00 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»
15.45 «КРОВИНУШКА»
17.50 «СВАТЫ»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «САМАРА»
23.45 «Дежурный по стране»
00.50 «Вести +»
01.10 «Профилактика»
02.20 «СОТНЯ ВОРОВ»
04.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 «Вести»
( Калуга

Ðîññèÿ Ê
07.00 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 01.40 «ПЕРРИ МЭЙСОН»

16.00 «Открытая студия»
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ»
22.25 «Момент истины»
23.25 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ�
ЛЯ»
01.20 «С ЗЕМЛИ НА ЛУНУ»
03.45 «Живая история»
04.45 «Самые загадочные места
мира»
05.10 «Календарь природы. Весна»

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 07.55, 10.40, 11.10,
11.40, 12.05, 12.35, 13.00 Мульт(
сериал
08.30, 04.00 «Школа ремонта»
09.30 «Любовницы»
13.25, 19.30 «УНИВЕР»
14.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30, 23.00, 00.00, 03.00 «Дом(2»
15.15 «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ»
18.30 «ИНТЕРНЫ»
19.00, 20.30 «ДЕФФЧОНКИ»
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
21.00 «ВАМПИРСКИЙ ЗАСОС»
00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «ТЕМНЫЙ ГОРОД»
04.55 «Cosmopolitan. Видеовер(
сия»
06.00 «Необъяснимо, но факт»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «ДОИСТОРИЧЕСКИЙ
ПАРК»
06.00, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН(ТВ»
06.30 «Вызов 02»
07.00 «Победоносный голос»
07.30 «Час суда с Павлом Астахо(
вым»
07.40, 09.05, 10.40, 12.55, 17.55,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого(
ды»
09.30, 17.30, 22.30 «Новости 24»
10.00 «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ»
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «ПО ЗАКОНУ»
18.00 «Грязные деньги»
20.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко»
23.00 «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ»
01.00 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО»
03.00 «МЕДИКИ»
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06.30, 23.00 «Одна за всех»
07.00, 15.00 «Джейми: в поисках
вкуса»
07.30 «Моя прекрасная няня»
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 «По делам несовершеннолет(
них»
10.00 «Дела семейные»
11.00 «Утесов. Песня длиною в
жизнь»
14.00 «Моя правда»
15.30 «ОДИНОЧКИ»
17.30 «Женщины не прощают»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 «КОМИССАР РЕКС»
20.00 «Умница, красавица»
21.00 «Звездные истории»
22.00 «ПОМНИТЬ ВСЕ»
23.30 «ВОСКРЕСНАЯ НОЧЬ»
01.15 «ТАКСИСТ»
03.05 «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА�
ВРАЧ»
04.45 Мир
05.35, 05.50 Цветочные истории

Animal Pl anet
06.00, 14.30 Эхо и слоны Амбозели
06.25, 15.30 Дикие сиротки
06.50, 16.00 Прирожденные охотни(
ки
07.15, 15.00 Дик и Дом спешат на
помощь
07.40 Необыкновенные собаки
08.10 Кошек не любить нельзя
09.05, 13.40 В дебрях Африки
10.00 Территория животных
10.55 Отдел защиты животных ( Юж(
ная Африка
11.50, 12.15, 21.00, 21.25, 01.35,
02.00, 05.10, 05.35 Школа ветерина(
ров
12.45 Спасти дикую природу Африки
13.10, 18.15, 21.55, 02.30, 04.20 SOS
дикой природы
16.25 Собаки, кошки и другие лю(
бимцы ( начальный курс
17.20 Собаки против кошек
18.40, 04.45 Pай для шимпанзе
19.10 Переводчик с собачьего
20.05, 03.25 Королевы саванны
22.50 Полиция Феникса
23.45 Дикие и опасные
00.40 Я живой

Discovery Channel
06.00, 15.35 Охотники за реликвия(
ми
06.25, 10.05, 01.55 Рыба(меч
07.20, 18.00, 04.10 Как это устрое(
но?
07.50, 18.30, 04.40 Как это сдела(
но?

08.15, 08.45, 19.00, 19.30, 00.00,
00.30 Настоящие аферисты
09.10, 17.00, 02.50 Разрушители
легенд
11.00, 16.05 Выжить любой ценой
11.55, 12.50 Золотая лихорадка
13.45, 01.00 Top gear
14.40, 05.05 Шедевры на колесах
2008
20.00 Спецназ «Тяжелые машины»
21.00 Машины славы
22.00 Морской город
23.00 Discovery
03.45 Молниеносные катастрофы

Disney Channel
05.05, 14.15, 17.15 «BСЕ ТИП�
ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
05.30, 06.00, 06.15, 06.40, 07.05,
07.35, 08.00, 08.25, 08.55, 09.25,
09.50, 10.20, 10.50, 11.20, 11.45,
12.15, 12.40, 13.05, 13.30, 15.35,
16.00, 16.25, 16.50, 02.35, 03.00,
03.25, 03.50 Мультсериал
07.25, 13.40, 17.05, 17.10 «ПРИ�
КОЛЫ НА ПЕРЕМЕНКЕ. НОВАЯ
ШКОЛА»
13.50, 01.15 «ДАЙТЕ СAННИ
ШАНС»
14.40, 17.40, 01.45, 04.40 «ВОЛ�
ШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
15.10, 18.10, 23.30, 04.20 «ХАН�
НА МОНТАНА»
18.40, 23.00 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕ�
ГО»
19.05, 23.55 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
19.30 «СКОЛЬЗЯЩИЕ ПО НЕБУ»
21.15, 00.50 «JONAS»
21.40, 00.25 «H2O: ПРОСТО ДО�
БАВЬ ВОДЫ»
22.10 «8 ПРОСТЫХ ПРАВИЛ ДЛЯ
ДРУГА МОЕЙ ДОЧЕРИ�ПОДРОСТ�
КА»
22.35 «МЕЛИССА И ДЖОУИ»
02.10 «НАСТОЯЩИЙ АРОН СТОУН»

Äîì Êèíî
04.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
04.45, 12.10, 21.00 «ОПЛАЧЕНО
СМЕРТЬЮ»
05.35 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНО�
ГО СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА 3:
НЕСЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
06.25, 12.00, 14.05, 20.05, 21.45,
03.55 «Окно в кино»
06.30 «ВОЙНА»
08.35 «ЛЮБИТЬ»
09.50 «ПОД КРЫШАМИ МОНМАР�
ТРА»
13.00 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
14.10 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГ�
РОВ»
15.50 «72 МЕТРА»
17.50 «ДУЛЬСИНЕЯ ТОБОССКАЯ»

21.50 «ИГРЫ МОТЫЛЬКОВ»
23.35 «ЗА СПИЧКАМИ»
01.10 «МЕЛАНХОЛИЧЕСКИЙ
ВАЛЬС»
02.25 «МАТРОС С «КОМЕТЫ»

EuroSport
10.30, 11.15, 02.45 Футбол
11.25 Путь спорта
11.30, 13.00, 19.30, 20.45, 23.00
Теннис
16.45, 01.30 Велоспорт
21.15 Олимпийская мечта
21.30 Прыжки в воду
00.45 Мотоспортивный журнал
01.00 Ралли

National Geographic
06.00, 18.00 Труднейший в мире ре(
монт
07.00 В великом краю Серенгети
08.00, 13.00 Злоключения за грани(
цей
09.00, 14.00 Рыцарский поединок
10.00 Анатомия крупнейших живот(
ных
11.00, 17.00 Секунды до катастрофы
12.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00,
05.00 Мегазаводы
15.00 Клан сурикатов
16.00 Суперхищники
19.00, 02.00 Критическая ситуация
22.00, 22.30, 01.00, 01.30, 04.00,
04.30 Безумные изобретатели
23.00 Запреты

Viasat History
09.00, 17.00, 01.00 «Команда време(
ни»
10.00 «Готические соборы ( стрем(
ление к небу»
11.00 «Фальшивомонетчики Гитлера»
12.00 «Открытие полиомиелитной
вакцины»
13.30 «Животные, которые перевер(
нули историю»
14.00 «Клетка»
15.00 «Покинутая крепость кресто(
носцев»
16.00, 00.00, 08.00 «Вторая мировая
в цвете»
18.00, 02.00 «Туринская плащаница.
Новые открытия»
19.00, 03.00 «Загадки Библии»
20.00, 04.00 «Древние затерянные
города»
21.00, 05.00 «Копи царя Соломона»
22.00, 06.00 «Охотники за нацистами»
23.00, 07.00 «Тайная война»

Êàðóñåëü
05.00, 05.40, 07.05, 11.55 «Прыг(
Скок команда»

05.10, 12.25 Давайте рисовать!
05.30, 05.50, 06.05, 07.15, 08.15,
08.55, 09.30, 11.05, 12.45, 13.15,
17.05, 17.35, 18.15, 20.00, 20.05,
21.25, 00.35, 01.35, 02.20 Мультсе(
риал
06.15 «Ребята и зверята»
06.35, 09.15, 13.30, 18.55 Мульт(
фильм
06.55, 20.40, 02.45 «КОСМИЧЕС�
КАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ»
07.40, 15.20, 21.10 «Путешествуй с
нами!»
08.00 «Зарядка с чемпионом»
08.40, 18.00 «Бериляка учится чи(
тать»
09.40, 03.00 «В гостях у Деда(Крае(
веда»
10.00, 19.05 «ВЕЛИКАЯ ВОЙНА»
10.50, 17.45 «Funny English»
11.30, 01.10 «Жизнь замечательных
зверей»
12.05, 00.50 «Сельские хлопоты»
13.00, 18.40 «Мы идем играть!»
13.55 «Говорим без ошибок»
14.10, 22.45, 04.05 «ПРОСТЫЕ
ИСТИНЫ»
15.05 «Мастер спорта»
15.40, 21.55, 03.15 «ТАИНСТВЕН�
НЫЙ ПОРТАЛ»
16.05, 22.20, 03.40 «ПРИНЦЕССА
СЛОНОВ»
16.35, 23.40 «Русская литература.
Лекции»
20.30 «Спокойной ночи, малы(
ши!»
20.55 «Театральная Фа(Соль»
21.40 «Нарисованные и100рии»
00.10 «Нарисованные и100рии. Про(
должение»
00.20 «Какое ИЗОбразие!»
01.45 «Вопрос на засыпку»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00, 16.00 «В ПО�
ИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА»
07.05, 08.00, 11.05, 12.00, 15.05,
17.05, 18.00 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.50 Муз(ТВ Хит
06.20, 21.25 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ�
ИН?»
07.20, 12.55 «Топ(модель по(амери(
кански»
09.10, 23.25 PRO(Новости
09.40 «Русский чарт»
10.40, 17.50 «Адская кухня»
11.35 «Два центнера любви»
12.20, 19.15 «Реальная любовь»
14.45, 19.40 «На мели»
15.30,  20.30 «ЗАЧАРОВАН�
Н Ы Е »
16.25 «10 поводов влюбиться»

Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,
15 ìàÿ15 ìàÿ15 ìàÿ15 ìàÿ15 ìàÿ
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
13.20 «Хочу знать»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.15 «Между нами, девочками»
17.00 «Жди меня»
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ПОБЕГ�2»
22.30 «Никита Хрущев. Голос из
прошлого»
23.30 «Вечерний Ургант»
00.20 «Гражданин Гордон»
01.20, 03.05 «КОНЕЦ СВЕТА»
03.40 «БОРДЖИА»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «С новым домом!»
09.45 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.50, 16.45, 04.45 «Вести. Дежур(
ная часть»
12.00 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»
15.45 «КРОВИНУШКА»
17.50 «СВАТЫ»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «САМАРА»
22.55 «Специальный корреспон(
дент»
23.55 «Единство верных»
00.55 «Вести +»
01.15 «Профилактика»
02.25 «Честный детектив»
02.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 «Вести»
( Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»

17.20 «Соблазны»
18.45 «Танцуй»
22.20 «ТРИ СЕСТРЫ»
23.50 «Звездные копии»
00.50 «Top Hit Чарт»
01.50 «Самые роскошные свадьбы
по версии журнала Форбс»

Ðîññèÿ 2
05.00, 02.40 «Все включено»
05.50 «Неделя спорта»
06.30, 11.40, 02.00 «Вести.ru»
06.45, 09.15, 12.00, 15.35, 01.50
«Вести(Спорт»
07.00, 09.30, 13.10, 18.10, 21.10,
23.35 Хоккей. ЧМ
12.10 Современное пятиборье
15.50 Пресс(конференция братьев
Емельяненко
17.05 «Футбол России»
20.35 «Планета футбола»
02.15 «Спортивная наука»
03.30 Хоккей. НХЛ

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
08.00, 15.15 «БЕЗ СЛЕДА»
09.00, 18.00 «ТВОЙ МИР»
10.00, 17.00 «Параллельный мир»
11.00 «Жизнь после людей. Гнев
божий»
12.00 «Городские легенды»
12.30 «Загадки истории. Тайны пе(
реселения душ»
13.25, 14.20, 19.00, 20.00 «КОС�
ТИ»
16.05 «Жизнь после людей. Насле(
дие цивилизации»
21.00 «Булгаков. Проклятие масте(
ра»
22.00 «ПЧЕЛЫ�УБИЙЦЫ»
23.45 «МЕРТВЫЕ ПТАШКИ»
01.30 «ЗМЕИ ПЕСКА»
03.20, 04.00, 04.40 «ОСТРОВ
ХАРПЕРА»
05.15 «СОВРЕМЕННЫЕ ЧУДЕ�
СА»

ÒÂ-1000
04.00 «ДАМСКИЙ УГОДНИК»
06.00 «БЕСТОЛКОВЫЙ»
08.00 «БОРЬБА С ИСКУШЕНИЯ�
МИ»
10.10 «МИЛАШКА В РОЗОВОМ»
12.00 «БАЛЛИСТИКА: ЭКС ПРО�
ТИВ СИВЕР»
14.00 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬ�
НОСТИ»
16.00 «МАЙКЛ»
18.00 «СМЕРТЬ В ЭФИРЕ»
20.00 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА»
22.00 «НОЧНОЙ РЕЙС»
00.00 «И ПРИШЕЛ ПАУК»
02.00 «ВАМПИР В БРУКЛИНЕ»

11.15, 01.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Пальмира. Королева пусты(
ни»
12.25, 20.45 «Полиглот»
13.15 «Мой Эрмитаж»
13.45 «ЧЕЛОВЕК С РУЖЬЕМ»
15.20 «Библос. От рыбацкой де(
ревни до города»
15.40, 19.30, 23.40 «Новости»
15.50 Мультфильм
16.00 «Поместье Сурикат»
16.50 «Исторические путешествия
Ивана Толстого»
17.20 Концерт
18.15 «Важные вещи»
18.35 «Метрополии»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть факта»
21.30 «Больше, чем любовь»
22.10 «Игра в бисер»
22.55 «Золотой век Таганки»
00.00 «ЖИЗНЬ ЛЕОНАРДО ДА
ВИНЧИ»
01.15 Играет Борис Березовский
02.50 «Оноре де Бальзак»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 05.15 «ТАК МАЛО ВРЕМЕ�
НИ»
06.45, 10.15 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 20.00 Главное
09.45 Азбука здоровья
10.30, 04.05 «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
11.45 Спецрасследование
12.40, 22.05 «РЕКА�МОРЕ»
13.29, 15.29 Исторический кален(
дарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Печать.Обзор прессы
14.00 Притяжение земли
14.20, 20.45, 01.55 Мультсеанс
14.45 Высший сорт
15.00 Искусство одеваться
15.50, 03.15 «УПРАВА»
16.45, 00.00 Тайны века
17.30, 01.30 Москва
18.00, 02.35 Фронтовая Москва
18.45 Никуся и Маруся приглаша(
ют в гости
19.00 Жилищный вопрос
19.15 Официально
21.00 Пригласительный билет
21.15 Мы там были
23.05 Евромакс
00.45 «НОВЫЙ ДЕНЬ»

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»

09.20 Мультфильм
09.40 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ�
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗО�
НА КРУЗО»

Приключения. Одесская киносту�
дия, 1972 год. Режиссер � Станис�
лав Говорухин.  В ролях: Леонид
Куравлев, Евгений Жариков, Ирак�
лий Хизанишвили, Алексей Сафо�
нов, Валентин Кулик. Приключен�
ческий фильм по роману Даниэля
Дефо.

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.15
«События»
11.45 «ИНДИЙСКОЕ КИНО»

Комедия. Украина. 2009 год. Ре�
жиссер � Илья Ноябрев. В ролях:
Равшана Куркова, Сергей Русскин,
Станислав Боклан, Наталья Да�
нилова, Наталия Кудря. В основе
сюжета � история сантехника,
попавшего в тюрьму по обвинению
в убийстве собственной дочери. А
дочь была похищена его врагами.
Девушка выросла в Индии, стала
звездой Болливуда, а потом приеха�
ла на Московский кинофестиваль,
где вышла замуж за обидчика соб�
ственного отца.

13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Все народы России»
15.30 «ПУЛЯ�ДУРА»
16.30 «Всемирная история преда(
тельств»
17.50 «Петровка, 38»
18.15 «Барышня и кулинар»
18.40 «ХИМИК»
20.15 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗА�
ПАДНЫЙ ФРОНТ»
22.20 «Самосуд идет!»
23.50 «Еще не поздно»
00.55 «Марсель Марсо. Безмолв(
ный звук»
01.40 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ
ГРАЖДАНИН»
03.45 «Реальные истории»
04.20 «Мужчина и женщина. Почув(
ствуйте разницу»

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.30 «ЛИТЕЙНЫЙ»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод(
ня»
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА»

16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»
4»
21.25 «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «ГЛУХАРЬ»
01.30 «Дачный ответ»
02.35 «Чудо(люди»
03.05 «БЕЗ СЛЕДА»
05.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео(СИНВ»
06.47, 09.02, 13.32, 18.32, 00.02
Вещание СМИ «СИНВ(СТС»
07.00, 07.30, 12.30, 13.00 Мульт(
сериал
08.00 «СВЕТОФОР»
08.30 «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.30, 14.00, 21.00 «ЗАКРЫТАЯ
ШКОЛА»
10.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
11.30, 20.00 «ДНЕВНИК ДОКТО�
РА ЗАЙЦЕВОЙ»
15.00 «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГО�
ВОРИЛ»
16.45, 18.00, 23.30 «6 кадров»
17.00 «Галилео»
19.00 «ВОРОНИНЫ»
22.00 «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГО�
ВОРИЛ�2»

США, 1990 г. Комедия. Режиссёр �
Эми Хекерлинг. В ролях: Джон Тра�
волта, Кирсти Элли, Олимпия Ду�
какис, Элиас Котеас, Твинк Кап�
лан, Гилберт Готтфрид. У Молли
и Джеймса рождается второй ре�
бёнок, это девочка! Теперь в доме
помимо постоянных ссор между
родителями возникает соперниче�
ство между старшим сыном Мики
и его младшей сестрёнкой Жюли,
причём оба младенца уже говорят
и могут высказать всё, что они
думают друг о друге и о своих ро�
дителях. Неожиданно в семье по�
является еще одна пара единокров�
ных соперников � в дом въезжает
Стюарт, родной брат Молли!..

00.30 «Клиника звёзд»

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10, 20.30, 21.15 «СЛЕД»
07.00 «Утро на «5»
10.30, 12.30 «БЕРЕГИСЬ АВТО�
МОБИЛЯ»
12.50 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР»

15.00, 18.00 «Место происше(
ствия»
16.00 «Открытая студия»
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ»
22.25 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»
00.30 «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА»
02.25 «ПОСЛЕДНИЙ ЗАКАТ»
04.45 «Самые загадочные места
мира»
05.15 «Календарь природы. Весна»

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 07.55, 10.40, 11.10,
11.40, 12.05, 12.35, 13.00 Мульт(
сериал
08.30, 09.00 «БЫВАЕТ И ХУЖЕ»
09.25 «Девочки(самоубийцы»
13.25, 19.30 «УНИВЕР»
14.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30, 23.00, 00.00, 02.00 «Дом(2»
16.35 «ВАМПИРСКИЙ ЗАСОС»
18.30, 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ»
19.00, 20.30 «ДЕФФЧОНКИ»
21.00 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО�
2»
22.25 «Комеди клаб. Лучшее»
00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «Жизнь после славы»
03.00 Мультфильм
04.55 «Школа ремонта»
06.00 «Необъяснимо, но факт»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «ДОИСТОРИЧЕСКИЙ
ПАРК»
06.00 Мультсериал
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН(ТВ»
07.00 «Победоносный голос»
07.30 «Час суда с Павлом Астахо(
вым»
07.40, 09.05, 10.40, 12.55, 17.55,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого(
ды»
09.30, 17.30, 22.30 «Новости 24»
10.00 «НАЕМНИКИ»
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «ПО ЗАКОНУ»
18.00 «Грязные деньги»
20.00 «Жадность»
21.00 «Живая тема»
23.00 «НА СТРАЖЕ СОКРОВИЩ»
00.50 «КОРОЛЬ БОЙЦОВ»
02.40 «МЕДИКИ»
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вицей проводит Андрей, который
пристально следит за жизнью
звезд, да только не эстрадных...

04.00 «Городок»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 «Вести»
( Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10, 01.40 «Тайна гибели майя»
12.25, 20.45 «Полиглот»
13.15 «Красуйся, град Петров!»
13.45 «ШЕСТОЕ ИЮЛЯ»
15.40, 19.30, 23.40 «Новости»
15.50 Мультфильм
16.00 «Поместье Сурикат»
16.50 «Исторические путешествия
Ивана Толстого»
17.20 «Московский Пасхальный
фестиваль ( 2012»
18.35 «Как Нерон спас Рим»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
21.30 «Первый красный генерал»
22.10 «Магия кино»
22.55 «Золотой век Таганки»
00.00 «ЖИЗНЬ ЛЕОНАРДО ДА
ВИНЧИ»
02.50 «Фрэнсис Бэкон»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 05.15 «ТАК МАЛО ВРЕМЕ�
НИ»
06.45, 10.15, 20.45 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 20.00 Главное
09.45 Навигатор
10.30, 04.05 «ВАРИАНТ «ОМЕ�
ГА»
11.45 Звенящая тишина
12.40, 22.05 «РЕКА�МОРЕ»
13.29, 15.29 Исторический кален(
дарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Официально
14.00 Жилищный вопрос
14.15 Предупреждение, спасение,
помощь
14.30 Экология красоты
15.00 Я профи
15.50, 03.15 «УПРАВА»
16.45, 00.00 Тайны века
17.30, 01.30 Москва

18.00 Кумиры. Боль, о которой мы
не знаем
18.35 Атлас животного мира
19.00 Культурная среда
21.00 Планета «Семья»
23.00 Зарисовки
00.45 «НОВЫЙ ДЕНЬ»
01.55 Футбол

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.15 Мультфильм
09.25, 11.45 «БИТВЫ БОЖЬИХ
КОРОВОК»

Мелодрама. Украина. 2007 год. Ре�
жиссер � Анатолий Матешко. В ро�
лях: Анастасия Походенко�Матеш�
ко, Петр Томашевский, Любомирас
Лауцявичус, Андрей Казаков. Если
тебе почти тридцать и всю жизнь
ты провела в маленьком южном по�
селке под надзором сурового мужа,
среди капустных грядок и виноград�
ников � нет никаких поводов, чтобы
резко изменить свою жизнь. Разве
что таинственная гибель брата.
Именно она заставляет Настю бро�
сить все и отправиться в далекий
северный город...

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.15
«События»
13.40 «Pro жизнь»
14.50 «Деловая Москва»
15.10 «Все народы России»
15.30 «ПУЛЯ�ДУРА»
16.30, 05.05 «Всемирная история
предательств»
17.50 «Петровка, 38»
18.15 «Приглашает Б. Ноткин»
18.40 «ХИМИК»
20.15 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗА�
ПАДНЫЙ ФРОНТ»
22.25 «Я точнно знаю, что вер(
нусь»
23.50 «Еще не поздно»
00.55 «Шахматный король и его
королева»
01.40 «БАНЗАЙ»

Франция. 1982 год. Комедия. Ре�
жиссер � Клод Зиди. В ролях: Ко�
люш, Франсуа Перро, Валери Мэ�
рес. Мишель � страховой агент
компании "Планета помощи" �
вот�вот сыграет свадьбу со стю�
ардессой Изабель. Но невольные
взаимные обманы могут сорвать
их брачные планы, тем более что
жизнелюбец Мишель непрестанно
попадает в опасные переделки.

03.45 «СРЕДА ОБИТАНИЯ»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: в поисках вкуса»
07.30 «Моя прекрасная няня»
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 «По делам несовершеннолет(
них»
10.00 «Дела семейные»
11.00 «Утесов. Песня длиною в
жизнь»
14.00 «Моя правда»
15.00 Сладкие истории
15.30 «ВОРОБЫШЕК»
17.30 «Женщины не прощают»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 «КОМИССАР РЕКС»
20.00 «Умница, красавица»
21.00 «Звездные истории»
22.00 «ПОМНИТЬ ВСЕ»
23.30 «УБИЙСТВО В САНШАЙН�
МЕНОР»
00.55 «ТАКСИСТ»
02.45 «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА�
ВРАЧ»
04.25 Мир

Animal Pl anet
06.00, 14.30 Эхо и слоны Амбозели
06.25 Дикие сиротки
06.50 Прирожденные охотники
07.15, 15.00 Дик и Дом спешат на
помощь
07.40 Необыкновенные собаки
08.10 Собаки против кошек
09.05, 13.40 Королевы саванны
10.00 Территория животных
10.55 Отдел защиты животных ( Юж(
ная Африка
11.50, 05.10 Собаки в тюрьме
12.45 Спасти дикую природу Африки
13.10, 18.15, 04.20 SOS дикой при(
роды
15.30, 16.00 Все о собаках
16.25 Собаки, кошки и другие лю(
бимцы ( начальный курс
17.20, 17.45 Проект «Щенки»
18.40, 04.45 Pай для шимпанзе
19.10 Переводчик с собачьего
20.05, 20.30, 03.25, 03.50 Школа
ветеринаров
21.00, 01.35 Суровая Арктика
21.55, 02.30 В дебрях Индии
22.50 Полиция Феникса
23.45 Дикие и опасные
00.40 Я живой

Discovery Channel
06.00, 15.35 Охотники за реликвия(
ми
06.25, 10.05, 01.55 Рыба(меч
07.20, 18.00, 04.10 Как это устрое(
но?
07.50, 18.30, 04.40 Как это сдела(
но?

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.30 «ЛИТЕЙНЫЙ»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод(
ня»
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»
4»
21.25 «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «ГЛУХАРЬ»
01.35 «Точка невозврата»
02.30 «Чудо(люди»
03.00 «БЕЗ СЛЕДА»
05.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео(СИНВ»
06.47, 09.02, 13.32, 18.32, 00.02
Вещание СМИ «СИНВ(СТС»
07.00, 07.30, 12.30, 13.00 Мульт(
сериал
08.00 «СВЕТОФОР»
08.30 «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.30, 14.00, 21.00 «ЗАКРЫТАЯ
ШКОЛА»
10.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
11.30, 20.00 «ДНЕВНИК ДОКТО�
РА ЗАЙЦЕВОЙ»
15.00 «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГО�
ВОРИЛ�2»
16.30, 18.00, 23.50 «6 кадров»
17.00 «Галилео»
19.00 «ВОРОНИНЫ»
22.00 «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГО�
ВОРИЛ � 3»
00.30 «Планета Железяка»

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10, 20.30, 21.15 «СЛЕД»
07.00 «Утро на «5»
10.30, 12.30 «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА»
12.55 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»
15.00, 18.00 «Место происше(
ствия»
16.00 «Открытая студия»

08.15, 08.45, 19.00, 19.30, 00.00,
00.30 Настоящие аферисты
09.10, 17.00, 02.50 Разрушители
легенд
11.00, 16.05 Выжить любой ценой
11.55 Спецназ «Тяжелые машины»
12.50 Машины славы
13.45, 01.00 Top gear
14.40, 05.05 Шедевры на колесах(
2008
20.00, 20.30 Братья по трясине
21.00 В погоне за ураганом
22.00 Лесоповал на болотах
23.00 Discovery
03.45 Молниеносные катастрофы

Disney Channel
05.05, 14.15, 17.15 «BСЕ ТИП�
ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
05.30, 06.00, 06.15, 06.40, 07.05,
07.35, 08.00, 08.25, 08.55, 09.25,
09.50, 10.20, 10.50, 11.20, 11.45,
12.15, 12.40, 13.05, 13.30, 15.35,
16.00, 16.25, 16.50, 02.35, 03.00,
03.25, 03.50 Мультсериал
07.25, 13.40, 17.05, 17.10, 21.10
«ПРИКОЛЫ НА ПЕРЕМЕНКЕ. НО�
ВАЯ ШКОЛА»
13.50, 01.15 «ДАЙТЕ СAННИ
ШАНС»
14.40, 17.40, 01.45, 04.40 «ВОЛ�
ШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
15.10, 18.10, 23.30, 04.20 «ХАН�
НА МОНТАНА»
18.40, 23.00 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕ�
ГО»
19.05, 23.55 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
19.30 «ПЯТЕРНЯШКИ»
21.15, 00.50 «JONAS»
21.40, 00.25 «H2O: ПРОСТО ДО�
БАВЬ ВОДЫ»
22.10 «8 ПРОСТЫХ ПРАВИЛ ДЛЯ
ДРУГА МОЕЙ ДОЧЕРИ�ПОДРОСТ�
КА»
22.35 «МЕЛИССА И ДЖОУИ»
02.10 «НАСТОЯЩИЙ АРОН СТОУН»

Äîì Êèíî
04.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
04.45, 12.10, 21.00 «ОПЛАЧЕНО
СМЕРТЬЮ»
05.35 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНО�
ГО СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА�3:
НЕСЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
06.25, 12.00, 14.10, 20.05, 21.45,
03.55 «Окно в кино»
06.30 «72 МЕТРА»
08.30 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ»
10.00 «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИ�
ЦИЯ»
13.00 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
14.15 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО
ГОДА»
16.05 «Я ОСТАЮСЬ»
18.00 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ»

21.50 «ЗИМНИЙ РОМАН»
23.15 «ПЕРЕКРЕСТОК»
01.05 «О ТЕБЕ»
02.25 «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА»

EuroSport
10.30 Олимпийский журнал
10.55 Спортивное наследие
11.00 Легкая атлетика
11.15 Олимпийская мечта
11.30, 19.30, 19.45 Футбол
11.45, 13.00 Теннис
16.45, 02.00, 02.45 Велоспорт
21.45 Прыжки в воду
22.45 Избранное по средам
22.50 Конный спорт
23.50 Новости конного спорта
23.55 Выбор месяца
00.00, 01.00 Гольф
01.10 Гольф(клуб
01.15 Парусный спорт
01.45 Яхт(клуб
01.50 Направление ( спорт
01.55 Спортивный паспорт

National Geographic
06.00, 18.00 Труднейший в мире ре(
монт
07.00 Тайная семерка Африки
08.00, 12.00, 13.00, 20.00, 05.00 Ме(
газаводы
09.00, 09.30, 14.00, 14.30 Безумные
изобретатели
10.00 Анатомия крупнейших живот(
ных
11.00, 17.00 Секунды до катастрофы
15.00 Анатомия динозавров
16.00 Суперхищники
19.00, 02.00 Идеальное оружие
21.00, 00.00, 03.00 Документальный
фильм
22.00, 01.00, 04.00 Преступления
против Природы
23.00 Запреты

Viasat History
09.00 «Команда времени»
10.00 «Туринская плащаница. Новые
открытия»
11.00, 19.00, 03.00 «Загадки Биб(
лии»
12.00 «Древние затерянные города»
13.00 «Копи царя Соломона»
14.00 «Охотники за нацистами»
15.00 «Тайная война»
16.00, 00.00, 08.00 «Вторая мировая
в цвете»
17.00, 01.00 «Воле Шойинка ( дитя
леса»
18.00, 02.00 «Готические соборы (
стремление к небу»
20.00, 04.00 «Великие географичес(
кие открытия»
21.00, 05.00 «Далтон Трамбо»
22.30, 06.30 «Крупный план»
23.00, 07.00 «Ночь разбитых витрин»

Êàðóñåëü
05.00, 05.40, 07.05, 11.55 «Прыг(
Скок команда»
05.10, 12.25 Давайте рисовать!
05.30, 05.50, 06.05, 07.15, 08.15,
08.55, 09.30, 11.05, 12.45, 13.15,
17.05, 17.35, 18.15, 20.00, 20.05,
21.25, 00.35, 01.30, 02.20 Мультсе(
риал
06.15 «Ребята и зверята»
06.35, 09.15, 13.30, 18.55 Мульт(
фильм
06.55, 20.40, 02.45 «КОСМИЧЕС�
КАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ»
07.40, 15.20, 21.10 «Путешествуй с
нами!»
08.00 «Зарядка с чемпионом»
08.40, 18.00 «Бериляка учится чи(
тать»
09.40, 03.00 «В гостях у Деда(Крае(
веда»
10.00, 19.05 «ВЕЛИКАЯ ВОЙНА»
10.50, 17.45 «Funny English»
11.30, 01.10 «Жизнь замечательных
зверей»
12.05, 00.50 «Сельские хлопоты»
13.00, 18.40 «Мы идем играть!»
13.55 «Какое ИЗОбразие!»
14.10, 22.45, 04.05 «ПРОСТЫЕ
ИСТИНЫ»
15.05 «Фа(Соль в цирке»
15.40, 21.55, 03.15 «ТАИНСТВЕН�
НЫЙ ПОРТАЛ»
16.05, 22.20, 03.40 «ПРИНЦЕССА
СЛОНОВ»
16.35, 23.40 «История России. Лек(
ции»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Театральная Фа(Соль»
21.40 «Нарисованные и100рии»
00.10 «Нарисованные и100рии. Про(
должение»
00.20 «Говорим без ошибок»
01.45 «Вопрос на засыпку»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00, 16.00 «В ПО�
ИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА»
07.05, 08.00, 11.05, 12.00, 15.05,
17.05, 18.00 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.50 Муз(ТВ Хит
06.15, 21.25 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ�
ИН?»
07.15, 12.55 «Топ(модель по(амери(
кански»
09.00, 23.25 PRO(Новости
09.30 «Top Hit Чарт»
10.30, 17.20 «Соблазны»
11.00, 17.50 «Адская кухня»
11.55, 18.45 «Танцуй»
12.20, 19.15 «Реальная любовь»
14.45, 19.40 «На мели»

Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,
16 ìàÿ16 ìàÿ16 ìàÿ16 ìàÿ16 ìàÿ

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
13.20 «Хочу знать»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.15 «Между нами, девочками»
17.00 «Жди меня»
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ПОБЕГ�2»
22.30 «Среда обитания»
23.30 «Вечерний Ургант»
00.20 «В контексте»
01.15, 03.05 «ТАКСИСТ»
03.30 «БОРДЖИА»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «С новым домом!»
09.45 «О самом главном»
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 «Вести»
11.50, 16.45, 04.45 «Вести. Дежур(
ная часть»
12.00 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»
15.45 «КРОВИНУШКА»
17.50 «СВАТЫ»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «САМАРА»
22.55 «Исторический процесс»
00.30 «Вести +»
00.50 «Профилактика»
02.00 «ЭТО Я»

Россия, 2009 г. Режиссер Окса�
на Байрак. В ролях: Екатерина Се�
менова, Сергей Комаров, Ирина
Рахманова, Владимир Горянский,
Ада Роговцева, Дарья Лобода,
Дмитрий Суржиков. Накануне Но�
вого года в небольшой провинциаль�
ный город приезжает известная
певица Агата. Ее приглашают на
прямой эфир местной радиостан�
ции. По случайности беседу с пе�

15.30, 20.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
16.25 «10 поводов влюбиться»
22.20 «ТРИ СЕСТРЫ»
23.50 «Звездные измены»
00.50 «Муз(ТВ Чарт»
01.50 «25 самых стильных»

Ðîññèÿ 2
06.05 «Наука 2.0. Большой скачок»
06.35, 11.40, 02.00 «Вести.ru»
06.50, 09.15, 12.00, 15.55, 23.30,
01.45 «Вести(Спорт»
07.05, 09.30 Хоккей. ЧМ
12.10 Прыжки в воду
13.20 «Футбол России»
14.20 Профессиональный бокс
16.10 «УЛЬТРАФИОЛЕТ»
17.50 «ХРОНИКИ РИДДИКА»
20.00 Смешанные единоборства
23.45 «90x60x90»
00.45 «Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы»
01.15 «Язь. Перезагрузка»
02.15 «Моя планета»
02.40 «Все включено»
03.30 Хоккей. НХЛ

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
08.00, 15.15 «БЕЗ СЛЕДА»
09.00, 18.00 «ТВОЙ МИР»
10.00, 17.00 «Параллельный мир»
11.00 «Жизнь после людей. Насле(
дие цивилизации»
12.00, 23.45 «Городские легенды»
12.30 «Булгаков. Проклятие масте(
ра»
13.25, 14.20, 19.00, 20.00 «КОС�
ТИ»
16.05 «Жизнь после людей. Токсич(
ные мстители»
21.00 «Загадки истории. Антихрист»
22.00 «ИЗ�ПОД ЗЕМЛИ»
00.40 «Вызов на миллион долларов»
01.30 «ПЧЕЛЫ�УБИЙЦЫ»
03.20, 04.00, 04.40 «ОСТРОВ
ХАРПЕРА»
05.15 «СОВРЕМЕННЫЕ ЧУДЕСА»

ÒÂ-1000
04.00 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬ�
НОСТИ»
06.00 «БАЛЛИСТИКА: ЭКС ПРО�
ТИВ СИВЕР»
08.00 «НОЧНОЙ РЕЙС»
10.00 «МАЙКЛ»
12.00 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА»
14.10 «ЯЙЦЕГОЛОВЫЕ»
15.50 «ПАРИЖ, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ»
18.00 «ЗА МНОЙ ПОСЛЕДНИЙ ТА�
НЕЦ»
20.00 «ВАМПИР В БРУКЛИНЕ»
22.00 «И ПРИШЕЛ ПАУК»
00.00 «СТРАННОЕ МЕСТО ДЛЯ
ВСТРЕЧИ»
02.00 «ЖЕНА АСТРОНАВТА»

19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ»
22.25 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»
00.15 «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНА�
ЕТ»
01.50 «Ганнибал»
03.45 «Живая история»
04.40 «Самые загадочные места
мира»
05.10 «Календарь природы. Весна»

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 07.55, 10.40, 11.10,
11.40, 12.05, 12.35, 13.00 Мульт(
сериал
08.30, 09.00 «БЫВАЕТ И ХУЖЕ»
09.25, 01.00 «Жизнь после славы»
13.25, 19.30 «УНИВЕР»
14.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30, 23.00, 00.00, 02.00 «Дом(2»
17.05 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО
2»
18.30, 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ»
19.00 «ДЕФФЧОНКИ»
20.30 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ»
00.30 «Секс с А. Чеховой»
03.00 «И ПРИШЛА ЛЮБОВЬ»
04.55 «Школа ремонта»
06.00 «Необъяснимо, но факт»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «ДОИСТОРИЧЕСКИЙ
ПАРК»
06.00 «Громкое дело»
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН(ТВ»
07.00 «Победоносный голос»
07.30 «Жадность»
07.40, 09.05, 10.40, 12.55, 17.55,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз погоды»
08.30 «Живая тема»
09.30, 17.30, 22.30 «Новости 24»
10.00 «НА СТРАЖЕ СОКРОВИЩ»
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «ПО ЗАКОНУ»
18.00 «Грязные деньги»
20.00 «Специальный проект»
23.00 «СКАЙЛАЙН»
00.40 «НЕБЕСНЫЙ КАПИТАН И
МИР БУДУЩЕГО»
02.40 «МЕДИКИ»
04.30 «В час пик»
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Â êîíöå àïðåëÿ âÂ êîíöå àïðåëÿ âÂ êîíöå àïðåëÿ âÂ êîíöå àïðåëÿ âÂ êîíöå àïðåëÿ â
Ìàëîÿðîñëàâöå âûñà-Ìàëîÿðîñëàâöå âûñà-Ìàëîÿðîñëàâöå âûñà-Ìàëîÿðîñëàâöå âûñà-Ìàëîÿðîñëàâöå âûñà-
äèëñÿ äåñàíò æóðíàëàäèëñÿ äåñàíò æóðíàëàäèëñÿ äåñàíò æóðíàëàäèëñÿ äåñàíò æóðíàëàäèëñÿ äåñàíò æóðíàëà
«Ðîäèíà». Öåëü«Ðîäèíà». Öåëü«Ðîäèíà». Öåëü«Ðîäèíà». Öåëü«Ðîäèíà». Öåëü
ïîåçäêè – çíàêîìñòâîïîåçäêè – çíàêîìñòâîïîåçäêè – çíàêîìñòâîïîåçäêè – çíàêîìñòâîïîåçäêè – çíàêîìñòâî
ñ ãîðîäîì, êîòîðûé, ïîñ ãîðîäîì, êîòîðûé, ïîñ ãîðîäîì, êîòîðûé, ïîñ ãîðîäîì, êîòîðûé, ïîñ ãîðîäîì, êîòîðûé, ïî
ìåòêîìó âûðàæåíèþìåòêîìó âûðàæåíèþìåòêîìó âûðàæåíèþìåòêîìó âûðàæåíèþìåòêîìó âûðàæåíèþ
Êóòóçîâà, ñòàë «ïðåäå-Êóòóçîâà, ñòàë «ïðåäå-Êóòóçîâà, ñòàë «ïðåäå-Êóòóçîâà, ñòàë «ïðåäå-Êóòóçîâà, ñòàë «ïðåäå-
ëîì íàïàäåíèÿ, íà÷à-ëîì íàïàäåíèÿ, íà÷à-ëîì íàïàäåíèÿ, íà÷à-ëîì íàïàäåíèÿ, íà÷à-ëîì íàïàäåíèÿ, íà÷à-
ëîì áåãñòâà è ãèáåëèëîì áåãñòâà è ãèáåëèëîì áåãñòâà è ãèáåëèëîì áåãñòâà è ãèáåëèëîì áåãñòâà è ãèáåëè
âðàãà» â 1812 ãîäó.âðàãà» â 1812 ãîäó.âðàãà» â 1812 ãîäó.âðàãà» â 1812 ãîäó.âðàãà» â 1812 ãîäó.

Äóìàþ, ÷èòàòåëÿì «ÊÃÂ»
ïðåäñòàâëÿòü «Ðîäèíó» èç-
ëèøíå: ìû ðåãóëÿðíî îáîçðå-
âàåì î÷åðåäíûå íîìåðà åäèí-
ñòâåííîãî â Ðîññèè ïîïóëÿð-
íîãî èñòîðè÷åñêîãî æóðíàëà,
ïåðåïå÷àòûâàåì íåêîòîðûå åãî
ìàòåðèàëû. È âñå æå íåñêîëü-
êî ñëîâ îá èçäàíèè. Îíî áûëî
îñíîâàíî â äàëåêîì 1879 ãîäó.
Â 1917-ì åæåíåäåëüíèê çàê-

ðûëñÿ, ðàçäåëèâ ñóäüáó ìíî-
ãèõ ïåðèîäè÷åñêèõ èçäàíèé
òîãî âðåìåíè. Â 1989 ãîäó
âûøåë ïåðâûé íîìåð âîçðîæ-
äåííîãî æóðíàëà. Ñ òåõ ïîð,
íåñìîòðÿ íà ïåðåæèâàåìûå
òðóäíîñòè (ñðåäè êîòîðûõ
áûëè è ïîëèòè÷åñêèå ãîíåíèÿ
âïëîòü äî ïîïûòêè çàêðûòü
íåóäîáíîå èçäàíèå, è áåñïðå-
öåäåíòíûé ãíåò íåáëàãîïðè-
ÿòíûõ ýêîíîìè÷åñêèõ óñëî-
âèé), íà ñòîë ÷èòàòåëÿ ðàç â
ìåñÿö íåèçìåííî ëîæèòñÿ ñâå-
æèé íîìåð óâëåêàòåëüíîãî
áîãàòî èëëþñòðèðîâàííîãî
æóðíàëà îáúåìîì 112 è áîëåå
ñòðàíèö. Ñåãîäíÿ ó÷ðåäèòåëÿ-
ìè «Ðîäèíû» ÿâëÿþòñÿ Àä-
ìèíèñòðàöèÿ ïðåçèäåíòà è
Ïðàâèòåëüñòâî ÐÔ, à â ïîïå-
÷èòåëüñêèé ñîâåò âõîäÿò ãëà-
âû ðÿäà ðåãèîíîâ, â ÷èñëå êî-
òîðûõ è íàø ãóáåðíàòîð Àíà-
òîëèé Àðòàìîíîâ.

Àâòîðû «Ðîäèíû» - èçâåñò-
íûå èñòîðèêè, ýòíîãðàôû,
àðõåîëîãè, ïèñàòåëè, ïóáëè-
öèñòû. Îòëè÷èòåëüíàÿ îñîáåí-
íîñòü æóðíàëà - îïòèìàëüíîå
ñî÷åòàíèå íàó÷íîñòè è äîõîä-
÷èâîñòè. Åãî ñòàòüè íàïèñàíû
äîñòóïíûì íåèñêóøåííîìó
÷èòàòåëþ ÿçûêîì. Ïðè ýòîì
ýêñïåðòíûé ñîâåò Âûñøåé àò-
òåñòàöèîííîé êîìèññèè (ÂÀÊ)
âêëþ÷èë æóðíàë â ïåðå÷åíü
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И

«Родина» в гости к нам

âåäóùèõ ðåöåíçèðóåìûõ íà-
ó÷íûõ èçäàíèé, â êîòîðûõ
äîëæíû áûòü îïóáëèêîâàíû
îñíîâíûå ðåçóëüòàòû äèññåð-
òàöèé íà ñîèñêàíèå ó÷¸íîé
ñòåïåíè êàíäèäàòà è äîêòîðà
èñòîðè÷åñêèõ íàóê.

Ñîñòàâ äåëåãàöèè ðåäàêöèè
æóðíàëà íà Ìàëîÿðîñëàâåö-
êîé çåìëå áûë âåñüìà ïðåä-
ñòàâèòåëüíûì: ãëàâíûé ðåäàê-
òîð, êàíäèäàò èñòîðè÷åñêèõ
íàóê Þðèé Áîðèñ¸íîê, çàìåñ-
òèòåëü ãåíåðàëüíîãî äèðåêòî-
ðà Âëàäèìèð Èâàíîâ è îáîçðå-
âàòåëü Ëåâ Àííèíñêèé. Î ïîñ-
ëåäíåì õîòåëîñü áû ñêàçàòü
îñîáî. Àííèíñêèé - îäèí èç
âûäàþùèõñÿ ìûñëèòåëåé ñî-
âðåìåííîñòè - ëèòåðàòóðîâåä,
êðèòèê, ïèñàòåëü, ïóáëèöèñò.
Íà âñòðå÷å ñ ãëàâîé àäìèíèñ-

òðàöèè Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî
ðàéîíà Îëåãîì Ìàëàøèíûì è
ìåñòíûìè æóðíàëèñòàìè Ëåâ
Àëåêñàíäðîâè÷ òàê îáîçíà÷èë
ïðè÷èíó èíòåðåñà æóðíàëà ê
ðîññèéñêîé ãëóáèíêå: «Äëÿ«Äëÿ«Äëÿ«Äëÿ«Äëÿ
íàñ òàêîãî ïîíÿòèÿ, êàê «ïðî-íàñ òàêîãî ïîíÿòèÿ, êàê «ïðî-íàñ òàêîãî ïîíÿòèÿ, êàê «ïðî-íàñ òàêîãî ïîíÿòèÿ, êàê «ïðî-íàñ òàêîãî ïîíÿòèÿ, êàê «ïðî-
âèíöèÿ», íåò. Åñòü îäíà áîëü-âèíöèÿ», íåò. Åñòü îäíà áîëü-âèíöèÿ», íåò. Åñòü îäíà áîëü-âèíöèÿ», íåò. Åñòü îäíà áîëü-âèíöèÿ», íåò. Åñòü îäíà áîëü-
øàÿ ñòðàíà ñ îáùåé âåëèêîéøàÿ ñòðàíà ñ îáùåé âåëèêîéøàÿ ñòðàíà ñ îáùåé âåëèêîéøàÿ ñòðàíà ñ îáùåé âåëèêîéøàÿ ñòðàíà ñ îáùåé âåëèêîé
èñòîðèåé, êîòîðóþ ìû ïîçíà-èñòîðèåé, êîòîðóþ ìû ïîçíà-èñòîðèåé, êîòîðóþ ìû ïîçíà-èñòîðèåé, êîòîðóþ ìû ïîçíà-èñòîðèåé, êîòîðóþ ìû ïîçíà-
åì ñ íàñëàæäåíèåì è ãîðå-åì ñ íàñëàæäåíèåì è ãîðå-åì ñ íàñëàæäåíèåì è ãîðå-åì ñ íàñëàæäåíèåì è ãîðå-åì ñ íàñëàæäåíèåì è ãîðå-
÷üþ».÷üþ».÷üþ».÷üþ».÷üþ».

Ìàëîÿðîñëàâåö - íå ïåðâàÿ
òî÷êà íà êàðòå íàøåé îáëàñ-
òè, ãäå ïîáûâàëè «ðîäèíöû»:
çà ïîñëåäíèå ÷åòûðå ãîäà îíè
ïîçíàêîìèëèñü ïîáëèæå ñ Êà-
ëóãîé, Êèðîâîì, Òàðóñîé,
Æóêîâîì. È ìû, ïðåäñòàâèòå-
ëè ïðèíèìàþùåé ñòîðîíû, è
ìîñêîâñêèå ãîñòè óâåðåíû –
íå ïîñëåäíÿÿ.

À íûíåøíÿÿ ïîåçäêà èìå-
ëà, ïîìèìî ïðî÷åãî, è êîíê-
ðåòíóþ öåëü: â ðàáîòå íàõî-
äèòñÿ íîìåð æóðíàëà, ïîñâÿ-
ùåííûé 200-ëåòíåìó þáèëåþ
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 1812
ãîäà. Ïîíÿòíî, ÷òî áóäåò òàì
ìàòåðèàë è î ñîáûòèÿõ íà
Êàëóæñêîé çåìëå.

Ïîñåùåíèå ãîðîäñêèõ äîñ-
òîïðèìå÷àòåëüíîñòåé, õðàíÿ-
ùèõ ïàìÿòü î Ìàëîÿðîñëà-
âåöêîì ñðàæåíèè, è âîåííî-
èñòîðè÷åñêîãî ìóçåÿ 1812
ãîäà, ïî ñëîâàì ãîñòåé, îñòà-
âèëî íåèçãëàäèìîå âïå÷àòëå-
íèå, ïîçâîëèëî ïðèêîñíóòü-
ñÿ ê ñëàâíîé ñòðàíèöå ïðî-
øëîãî, ïîãðóçèòüñÿ â åå ïðî-
÷òåíèå.

Юрий РАСТОРГУЕВ.
Фото автора.

Â ðàìêàõ îáúÿâëåííî-Â ðàìêàõ îáúÿâëåííî-Â ðàìêàõ îáúÿâëåííî-Â ðàìêàõ îáúÿâëåííî-Â ðàìêàõ îáúÿâëåííî-
ãî ïðåçèäåíòîì ÐÔãî ïðåçèäåíòîì ÐÔãî ïðåçèäåíòîì ÐÔãî ïðåçèäåíòîì ÐÔãî ïðåçèäåíòîì ÐÔ
Ãîäà ðîññèéñêîéÃîäà ðîññèéñêîéÃîäà ðîññèéñêîéÃîäà ðîññèéñêîéÃîäà ðîññèéñêîé
èñòîðèè áèáëèîòåêà-èñòîðèè áèáëèîòåêà-èñòîðèè áèáëèîòåêà-èñòîðèè áèáëèîòåêà-èñòîðèè áèáëèîòåêà-
ðè ÖÁÑ íàìåòèëèðè ÖÁÑ íàìåòèëèðè ÖÁÑ íàìåòèëèðè ÖÁÑ íàìåòèëèðè ÖÁÑ íàìåòèëè
ìíîãî ìåðîïðèÿòèéìíîãî ìåðîïðèÿòèéìíîãî ìåðîïðèÿòèéìíîãî ìåðîïðèÿòèéìíîãî ìåðîïðèÿòèé
äëÿ øêîëüíèêîâ,äëÿ øêîëüíèêîâ,äëÿ øêîëüíèêîâ,äëÿ øêîëüíèêîâ,äëÿ øêîëüíèêîâ,
ó÷àùèõñÿ ÏÓ-35,ó÷àùèõñÿ ÏÓ-35,ó÷àùèõñÿ ÏÓ-35,ó÷àùèõñÿ ÏÓ-35,ó÷àùèõñÿ ÏÓ-35,
äðóãèõ êàòåãîðèéäðóãèõ êàòåãîðèéäðóãèõ êàòåãîðèéäðóãèõ êàòåãîðèéäðóãèõ êàòåãîðèé
÷èòàòåëåé. Èñòîðèÿ÷èòàòåëåé. Èñòîðèÿ÷èòàòåëåé. Èñòîðèÿ÷èòàòåëåé. Èñòîðèÿ÷èòàòåëåé. Èñòîðèÿ
ñòðàíû, îáëàñòè,ñòðàíû, îáëàñòè,ñòðàíû, îáëàñòè,ñòðàíû, îáëàñòè,ñòðàíû, îáëàñòè,
ðàéîíà –ðàéîíà –ðàéîíà –ðàéîíà –ðàéîíà –
ýòî íåèññÿêàåìàÿýòî íåèññÿêàåìàÿýòî íåèññÿêàåìàÿýòî íåèññÿêàåìàÿýòî íåèññÿêàåìàÿ
òåìà äëÿ áåñåä,òåìà äëÿ áåñåä,òåìà äëÿ áåñåä,òåìà äëÿ áåñåä,òåìà äëÿ áåñåä,
ïîçíàïîçíàïîçíàïîçíàïîçíàâàòåëüíûõâàòåëüíûõâàòåëüíûõâàòåëüíûõâàòåëüíûõ
ýêñêóðñèé, ðàçíîîá-ýêñêóðñèé, ðàçíîîá-ýêñêóðñèé, ðàçíîîá-ýêñêóðñèé, ðàçíîîá-ýêñêóðñèé, ðàçíîîá-
ðàçíûõ êîíêóðñîâ èðàçíûõ êîíêóðñîâ èðàçíûõ êîíêóðñîâ èðàçíûõ êîíêóðñîâ èðàçíûõ êîíêóðñîâ è
âèêòîðèí. Îäíà èçâèêòîðèí. Îäíà èçâèêòîðèí. Îäíà èçâèêòîðèí. Îäíà èçâèêòîðèí. Îäíà èç
âñòðå÷ –âñòðå÷ –âñòðå÷ –âñòðå÷ –âñòðå÷ –
ñ ó÷àùèìè ÏÓ-35 –ñ ó÷àùèìè ÏÓ-35 –ñ ó÷àùèìè ÏÓ-35 –ñ ó÷àùèìè ÏÓ-35 –ñ ó÷àùèìè ÏÓ-35 –
ïðîøëà â ÷èòàëüíîìïðîøëà â ÷èòàëüíîìïðîøëà â ÷èòàëüíîìïðîøëà â ÷èòàëüíîìïðîøëà â ÷èòàëüíîì
çàëå öåíòðàëüíîéçàëå öåíòðàëüíîéçàëå öåíòðàëüíîéçàëå öåíòðàëüíîéçàëå öåíòðàëüíîé
ðàéîííîé áèáëèîòåêè.ðàéîííîé áèáëèîòåêè.ðàéîííîé áèáëèîòåêè.ðàéîííîé áèáëèîòåêè.ðàéîííîé áèáëèîòåêè.

Áèáëèîòåêàðü Èðèíà Àãåå-
âà ïðåäëîæèëà ñâîèì ñîáåñåä-
íèêàì ñîâåðøèòü ýêñêóðñ â...
Êàëóæñêóþ ãóáåðíèþ. Äëÿ
çíàêîìñòâà áûë âçÿò áîëüøîé
âðåìåííîé îòðåçîê: ñ 1371 ãîäà
– ïåðâîãî óïîìèíàíèÿ î Êàëó-
ãå è äî 1910 ãîäà, êîãäà ãóáåð-
íèþ ïîòðÿñëà íîâîñòü î ìåæ-
äóíàðîäíîì àâòîïðîáåãå.

Èñòîðèÿ – óäèâèòåëüíàÿ
âåùü. Ïðîëåòàþò ãîäû, è â
êàæäîì èç íèõ ïðîèñõîäèò
ìíîæåñòâî ñàìûõ ðàçíûõ ñî-
áûòèé, êðóïíûõ è ìåëêèõ,

çíàêîâûõ è ïóñòÿøíûõ. Ñ òå-
÷åíèåì âðåìåíè ìíîãîå çàáû-
âàåòñÿ, à ÷òî-òî îñòàåòñÿ íà-
äîëãî, íà âåêà. Ñ ãîðäîñòüþ,
íàïðèìåð, ìû ãîâîðèì î òîì,
÷òî â 1777 ãîäó â Êàëóãå ïî-
ÿâèëñÿ ïåðâûé òåàòð. À âîò î
òàêîé «ïèêàíòíîé» ïîäðîáíî-
ñòè – â 1783 ãîäó íà òîðãîâîé
ïëîùàäè ãóáåðíñêîãî öåíòðà
ïîñòðîåí ïåðâûé îáùåñòâåí-
íûé òóàëåò. - óïîìèíàòü íå
ïðèíÿòî.

Èðèíà Àíàòîëüåâíà äëÿ
ïðîâåäåíèÿ ýêñêóðñà â ñòà-
ðóþ Êàëóãó èñïîëüçîâàëà
êíèãè Âèêòîðà Ïóõîâà «Èñ-
òîðèÿ ãîðîäà Êàëóãè», Åâãå-
íèÿ Ôðèäãåëüìà «Êàëóãà è
êàëóæàíå» è äð. À ïîëó÷èòü
ïðåäñòàâëåíèå î âèäå ñòàðèí-
íûõ çäàíèé è ñîáûòèÿõ äàâ-
íåãî âðåìåíè ó÷àùèìñÿ ÏÓ
ïîçâîëèëî èíòåðåñíåéøåå
èçäàíèå «Åäèíñòâåííàÿ è
íåïîâòîðèìàÿ Êàëóãà â ñòà-
ðîé îòêðûòêå». Êðîìå òîãî,
ðåáÿòà ïðîñìîòðåëè íå ìåíåå
ïîçíàâàòåëüíûé ôîòîàëüáîì
«Ëþáèìàÿ Êàëóãà», â êîòî-
ðîì çàïå÷àòëåíû ñòàðûå ãî-
ðîäñêèå äîìà, îáùåñòâåííûå
çäàíèÿ, ñîõðàíèâøèåñÿ ïî
ñåãîäíÿøíèé äåíü.

Èç ðàññêàçà áèáëèîòåêàðÿ è
ïîäáîðêè èñòîðè÷åñêîé ëèòå-
ðàòóðû ó÷àñòíèêè âñòðå÷è
óçíàëè ìíîãî íîâîãî î áûòå,
íðàâàõ, ðàçâëå÷åíèÿõ êàëó-

æàí. Îíè ðàññìîòðåëè ðàçëè÷-
íûå âåðñèè î ïðîèñõîæäåíèè
íàçâàíèÿ Êàëóãè, êîòîðûõ
ñóùåñòâóåò ìíîãî, è èñòîðèêè
ïîêà íå äàëè îäíîçíà÷íîãî
îòâåòà, ïî÷åìó ãîðîä íîñèò
òàêîå èìÿ.

Ñ ïîìîùüþ âîîáðàæàåìîé
«ìàøèíû âðåìåíè» â ýòîò äåíü
ðåáÿòà óâèäåëè áóëûæíûå ìî-
ñòîâûå Êàëóãè, èçâîç÷èêîâ-ëè-
õà÷åé, óçíàëè î ìåùîâñêîì
êðåñòüÿíèíå, îáâèíåííîì â
ôàëüøèâîìîíåòíè÷åñòâå. Áèá-
ëèîòåêàðü, êîíå÷íî æå, íå îáî-
øëà âíèìàíèåì ïåðâóþ êàëóæ-
ñêóþ áèáëèîòåêó, êîòîðóþ çà-
âåë êóïåö Àíòèïèí, äåðæàâ-
øèé ïî ñîñåäñòâó ïèñ÷åáóìàæ-
íûé ìàãàçèí è ïðîäàâàâøèé 56
íàèìåíîâàíèé ñïåöèàëüíûõ
áëîêíîòîâ, ðàçíîîáðàçíûå ñòè-
ðàòåëüíûå ðåçèíêè, òåòðàäè,
ðó÷êè è ò. ä. Àíòèïèí íà ñâîè
äåíüãè ñîäåðæàë áèáëèîòåêó.
Â íåå çàõîäèë Ãîãîëü è îäíàæ-
äû îñòàâèë çäåñü ñâîþ øëÿïó.
Õèòðûé êóïåö äëÿ ðåêëàìû ñîá-
ñòâåííîãî ìàãàçèíà âûñòàâèë
åå â âèòðèíå.

Âîò òàêèå ôàêòû (à òî è
àíåêäîòû) ïîâåäàëà ãîñòÿì
Èðèíà Àãååâà, âûáðàâøàÿ äëÿ
ïåðâîé âñòðå÷è òåìó áûòà êà-
ëóæàí. À ñêîëüêî åùå èíòå-
ðåñíîãî õðàíèò èñòîðèÿ Êà-
ëóæñêîé ãóáåðíèè!

Антонина БЕСОВА.
Фото автора.
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Îñâîáîæäåíèå Ìî-Îñâîáîæäåíèå Ìî-Îñâîáîæäåíèå Ìî-Îñâîáîæäåíèå Ìî-Îñâîáîæäåíèå Ìî-
ñàëüñêîãî ðàéîíàñàëüñêîãî ðàéîíàñàëüñêîãî ðàéîíàñàëüñêîãî ðàéîíàñàëüñêîãî ðàéîíà
íà÷àëîñü â õîäåíà÷àëîñü â õîäåíà÷àëîñü â õîäåíà÷àëîñü â õîäåíà÷àëîñü â õîäå
êîíòðíàñòóïëåíèÿêîíòðíàñòóïëåíèÿêîíòðíàñòóïëåíèÿêîíòðíàñòóïëåíèÿêîíòðíàñòóïëåíèÿ
Êðàñíîé Àðìèè ïîäÊðàñíîé Àðìèè ïîäÊðàñíîé Àðìèè ïîäÊðàñíîé Àðìèè ïîäÊðàñíîé Àðìèè ïîä
Ìîñêâîé. Ñ ÿíâàðÿÌîñêâîé. Ñ ÿíâàðÿÌîñêâîé. Ñ ÿíâàðÿÌîñêâîé. Ñ ÿíâàðÿÌîñêâîé. Ñ ÿíâàðÿ
1942 ã. íà òåððèòîðèè1942 ã. íà òåððèòîðèè1942 ã. íà òåððèòîðèè1942 ã. íà òåððèòîðèè1942 ã. íà òåððèòîðèè
ðàéîíà âåëè áîåâûåðàéîíà âåëè áîåâûåðàéîíà âåëè áîåâûåðàéîíà âåëè áîåâûåðàéîíà âåëè áîåâûå
äåéñòâèÿ ÷àñòè èäåéñòâèÿ ÷àñòè èäåéñòâèÿ ÷àñòè èäåéñòâèÿ ÷àñòè èäåéñòâèÿ ÷àñòè è
ñîåäèíåíèÿ 49-é,ñîåäèíåíèÿ 49-é,ñîåäèíåíèÿ 49-é,ñîåäèíåíèÿ 49-é,ñîåäèíåíèÿ 49-é,
50-é, 10-é àðìèé50-é, 10-é àðìèé50-é, 10-é àðìèé50-é, 10-é àðìèé50-é, 10-é àðìèé
è 1-ãî ãâàðäåéñêîãîè 1-ãî ãâàðäåéñêîãîè 1-ãî ãâàðäåéñêîãîè 1-ãî ãâàðäåéñêîãîè 1-ãî ãâàðäåéñêîãî
êàâàëåðèéñêîãîêàâàëåðèéñêîãîêàâàëåðèéñêîãîêàâàëåðèéñêîãîêàâàëåðèéñêîãî
êîðïóñà (êîìàíäóþ-êîðïóñà (êîìàíäóþ-êîðïóñà (êîìàíäóþ-êîðïóñà (êîìàíäóþ-êîðïóñà (êîìàíäóþ-
ùèå ñîîòâåòñòâåííîùèå ñîîòâåòñòâåííîùèå ñîîòâåòñòâåííîùèå ñîîòâåòñòâåííîùèå ñîîòâåòñòâåííî
ãåíåðàë-ëåéòåíàíòûãåíåðàë-ëåéòåíàíòûãåíåðàë-ëåéòåíàíòûãåíåðàë-ëåéòåíàíòûãåíåðàë-ëåéòåíàíòû
È.Ã.Çàõàðêèí,È.Ã.Çàõàðêèí,È.Ã.Çàõàðêèí,È.Ã.Çàõàðêèí,È.Ã.Çàõàðêèí,
È.Â.Áîëäèí, Ô.È.Ãî-È.Â.Áîëäèí, Ô.È.Ãî-È.Â.Áîëäèí, Ô.È.Ãî-È.Â.Áîëäèí, Ô.È.Ãî-È.Â.Áîëäèí, Ô.È.Ãî-
ëèêîâ, Ï.À.Áåëîâ).ëèêîâ, Ï.À.Áåëîâ).ëèêîâ, Ï.À.Áåëîâ).ëèêîâ, Ï.À.Áåëîâ).ëèêîâ, Ï.À.Áåëîâ).

ÆÅ 2 ÿíâàðÿ 1942 ã.
÷àñòè 1-ãî ãâàðäåéñ-
êîãî êàâàëåðèéñêî-
ãî êîðïóñà îñâîáîäè-

ëè è ïðî÷íî óäåðæèâàëè Ôîø-
íþ, à 6 ÿíâàðÿ, ôîðñèðîâàâ
Ðåññó, îâëàäåëè Äåâÿòîâêîé.
Â òîò æå äåíü 325-ÿ ñòðåëêî-
âàÿ äèâèçèÿ ïîëêîâíèêà
Í.Á.Èáÿíñêîãî, îñâîáîäèâ
Ìåùîâñê, âûñòóïèëà â ñòîðî-
íó Ìîñàëüñêà. Â àâàíãàðäå
íàñòóïàë óñèëåííûé ïåðåäî-
âîé îòðÿä. 50 ïóëåìåòîâ è
ïóøêè ïîñòàâèëè íà ëûæè,
âñòàëè íà ëûæè è áîéöû è ïî
ãëóáîêîìó ñíåãó ê 7 ÿíâàðÿ
ïîäîøëè ê Ìîñàëüñêó. Âñëåä
çà îòðÿäîì ïîäòÿãèâàëèñü îñ-
íîâíûå ñèëû äèâèçèè. Ê èñ-
õîäó ýòîãî äíÿ 1094-é è
1095-é ñòðåëêîâûå ïîëêè ñ
áîÿìè çàíÿëè Âàñèëüåâñêîå,
Òàðàñêîâî, Ñòåïàíîâêó, Êðå-
ñòû, à â íî÷ü íà 8 ÿíâàðÿ -
Ëÿäû, Çóáîâî, Õàðèíêè, Äó-
áà÷êè, Ïàâëîâè÷è, Èâîíèíî.
Â ýòî æå âðåìÿ íà Ìîñàëüñê
ðàçâåðíóëñÿ ñ ñåâåðî-âîñòîêà
1-é ãâàðäåéñêèé êàâàëåðèéñ-
êèé êîðïóñ. Òàêèì îáðàçîì,
ãîðîä áûë îõâà÷åí ïîëóêîëü-
öîì íàñòóïàâøèõ âîéñê.

Ïîëêîâíèê Èáÿíñêèé ðå-
øèë ïðîâåñòè àòàêó áåç àð-
òèëëåðèéñêîé ïîäãîòîâêè,
÷òî ïðèâåëî íåìöåâ â çàìå-
øàòåëüñòâî è óñêîðèëî èõ
áåãñòâî èç Ìîñàëüñêà. Çà 8 è
9 ÿíâàðÿ ãîðîä áûë ïîëíîñ-
òüþ î÷èùåí îò ôàøèñòîâ.

Â ýòè äíè 1-é ãâàðäåéñêèé
êàâàëåðèéñêèé êîðïóñ ïîëó-
÷èë ïðèêàç ïðîðâàòüñÿ ÷åðåç
Âàðøàâñêîå øîññå ïî íàïðàâ-
ëåíèþ íà Âÿçüìó, ïðîéòè â
òûë þõíîâñêîé ãðóïïèðîâêè
ïðîòèâíèêà è òåì ñàìûì çà-
âåðøèòü îêðóæåíèå íåìåöêîé
ãðóïïû àðìèé «Öåíòð», íà-
÷àòîå åùå âî âðåìÿ Ìîñêîâñ-
êîé áèòâû. 325-ÿ ñòðåëêîâàÿ
äèâèçèÿ Èáÿíñêîãî äîëæíà
áûëà îáåñïå÷èòü ïðîðûâ êîí-
íèêîâ ÷åðåç øîññå.

8 ÿíâàðÿ êîðïóñ âûøåë íà
ðóáåæ Ïîäâÿçêè - Ñèìîíîâî -
Òàðàñêîâî, 10-ãî î÷èñòèë îò
âðàãà Ñàâèíî, Ïîðîñÿ÷üå,
Èâàíîâñêîå, Óñòîøó, Ìàøè-
íî, Åðçóíîâî, 12-ãî îâëàäåë
Ñåëüöîì-Êîëüöîâîì, Íîâîé
Ðîùåé è Çàóãîðñêèì, à 15-ãî
âåë áîè íà ó÷àñòêå Ëþäêîâî -
Äîëãîå è â ðàéîíå Ðàìåíî (íà
Âàðøàâñêîì øîññå).

Áîè çà Âàðøàâñêîå øîññå
áûëè íåîáû÷àéíî óïîðíûìè
è êðîâîïðîëèòíûìè. Íåìöàì
óäàëîñü âîçâåñòè âäîëü øîññå
ëåäÿíûå âàëû òàêîé òîëùè-
íû, ÷òî èõ íå ïðîáèâàëè îðó-
äèéíûå ñíàðÿäû. Êðîìå òîãî,
ãèòëåðîâöû ñîçäàëè ýôôåê-
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Секреты его
«везенья»

Кто(то называл его везунчиком, кто(
то, и это, наверное, более справедли(
вая оценка, считал, что его везение –
результат умелой подготовки к бою и
природной сметки. Как бы то ни было,
из любого воздушного боя Георгий
Зимин выходил победителем.

Вспомнили мы о Георгии Василье(
виче в связи с тем, что 6 мая исполни(
лось сто лет со дня его рождения.

Родился он в Петербурге, но его дет(
ство и юность прошли в Калуге, и мы
по праву считаем его своим земля(
ком.

Как мальчик оказался в городе на
Оке? Дело в том, что отец Георгия
умер, когда сыну исполнилось всего
семь месяцев, и мама, Мария Алек(
сандровна, а кроме Георгия у нее было
еще трое детей, вынуждена была вер(
нуться в Калугу, поближе к своим ро(
дителям.

В Калуге Георгий закончил среднюю
школу № 3, затем ФЗУ. Работал сле(
сарем(электриком в Калужских мас(
терских электротехники и связи За(
падных железных дорог, одновремен(
но учась на вечернем отделении раб(
фака.

В 1931 году по путевке комсомола
он был направлен в Ленинградскую
школу летчиков, а по окончании ее
попал в воинскую часть, раскварти(
рованную на Дальнем Востоке.
Здесь и получил он боевое креще(
ние, участвуя в разгроме японских
авантюристов на озере Хасан. За
подвиги в воздухе он был награжден
орденом Ленина.

Опыт боев с японцами помог Зими(
ну в годы Великой Отечественной вой(
ны. Сражаться ему довелось непода(
леку от родной Калуги, под Брянском.
Во время одного из вылетов эскадри(
лья Зимина встретилась с тринадца(
тью немецкими истребителями и, не(
смотря на численное превосходство
противника, победно завершила за(
вязавшийся бой. Было подбито не(
сколько вражеских машин, остальные
поспешили ретироваться. Лично Ге(
оргий Васильевич в том бою сбил два
вражеских самолета.

В ноябре 1941 года Зимину довери(
ли командование авиационным пол(
ком, а полгода спустя – дивизией. Уча(
ствуя в боевых воздушных схватках с
противником, молодой командир по(
казывал подчиненным пример личной
храбрости, умелого маневрирования,
грамотной тактики боя. Во всех стыч(
ках с самолетами противника асы Зи(
мина выходили победителями, причем
сам Георгий Васильевич практически
каждый раз пополнял счет сбитых не(
мецких самолетов. Последний сбитый
им вражеский самолет пришелся на
30 апреля. Было это над Берлином.

Боевые подвиги Георгия Василье(
вича Зимина и его ратный труд в пос(
левоенные годы отмечены тремя ор(
денами Ленина, орденом Октябрьской
революции, четырьмя орденами Крас(
ного Знамени, орденами Суворова и
Кутузова II степени, Отечественной
войны I степени, Красной Звезды,
Жукова и восемью медалями. А выс(
шим признанием его военных заслуг
стало присвоение ему 28 сентября
1943 года звания Героя Советского
Союза.

Оставаясь в строю и после Великой
Победы, Георгий Васильевич дослу(
жился до звания генерал(полковника
авиации. Работая на руководящих
должностях в Министерстве обороны,
он вел большую общественную рабо(
ту, дважды избирался депутатом Вер(
ховного Совета СССР.

Умер герой в апреле 1997 года.
Калужане помнят своего знатного

земляка. Его имя носят школа, в кото(
рой он учился, и одна из улиц Калуги.

Николай ПОДГОРИЧЕВ.

òèâíóþ ñèñòåìó îãíÿ, à â âîç-
äóõå ïîñòîÿííî ãîñïîäñòâî-
âàëà íåìåöêàÿ àâèàöèÿ.

Áûëà è òàêàÿ îñîáåííîñòü:
íåìöû, áîÿñü ìîðîçà, õîðîøî
îáîðîíÿëèñü â íàñåëåííûõ
ïóíêòàõ, â ëåñ îíè ïî÷òè íå
çàõîäèëè, è ìåæäó îòäåëü-
íûìè ïóíêòàìè áûëè ñëàáî
ïðèêðûòûå ïðîìåæóòêè. Ïî-
ýòîìó ÷àñòè ãåíåðàë-ëåéòå-
íàíòà Áåëîâà ïðåäïðèíÿëè
ïîïûòêó íå ïðîðûâà, à ïðîñà-
÷èâàíèÿ ëåñàìè ñêâîçü îáî-
ðîíèòåëüíûå ïîðÿäêè ïðîòèâ-
íèêà ñèëàìè ëûæíûõ áàòà-
ëüîíîâ è êàâàëåðèéñêèõ äè-
âèçèé.

24 ÿíâàðÿ ïåðåøëà â íà-
ñòóïëåíèå íà Áàðñóêè 173-ÿ
ñòðåëêîâàÿ äèâèçèÿ. Âîñïîëü-
çîâàâøèñü îòâëå÷åíèåì ñèë
ïðîòèâíèêà ê Áàðñóêàì, Áå-
ëîâ ðåøèë îñóùåñòâèòü ïðî-
ðûâ ÷åðåç Âàðøàâñêîå øîññå
ïî óçêîé ïîëîñå áåç äîðîã âî-
ñòî÷íåå Ïîëóÿíîâà ìîñòà.
Ñþäà îí íåìåäëåííî ïîäòÿ-
íóë ñâîè ãëàâíûå ñèëû. Â
íî÷ü íà 26 ÿíâàðÿ íà ïîäñòó-
ïû ê øîññå âûøëè 115-é è
116-é ëûæíûå áàòàëüîíû,
1092-é ñòðåëêîâûé ïîëê è
57-ÿ êàâàëåðèéñêàÿ äèâèçèÿ.
Àòàêîâàâ ãèòëåðîâöåâ, îíè
îòáðîñèëè èõ çà øîññå, çàíÿâ
ìîñò ÷åðåç ð. Ïîïîëòó íà
«Âàðøàâêå». Ýòî ïîçâîëèëî
27 - 30 ÿíâàðÿ ÷àñòè êîðïóñà
(7000 êàâàëåðèñòîâ è 900
ëûæíèêîâ) ñ áîÿìè è áåç áîåâ
ïðîðâàòüñÿ â òûë ïðîòèâíè-
êà â ðàéîíå ìîñòà è âîñòî÷íåå
Ãëàãîëüíè. Ê ìåñòó ïðîðûâà
íåìöû ïîäòÿíóëè òàíêè è
ïåõîòó è «çàïå÷àòàëè» ïðî-
ðûâ. Â ðåçóëüòàòå èç ñîñòàâà
ãðóïïû Áåëîâà áîëüøå íå
ïðîðâàëñÿ íèêòî.

Êàâàëåðèñòû, íàõîäèâøè-
åñÿ â òûëó âðàãà, óñòàíîâèëè
âçàèìîäåéñòâèå ñ âûáðîøåí-
íûì ïàðàøþòíûì äåñàíòîì
4-ãî âîçäóøíî-äåñàíòíîãî
êîðïóñà ãåíåðàë-ìàéîðà À.Ô.
Êàçàíêèíà, ñ ìåñòíûìè
ïàðòèçàíàìè è ïðè÷èíèëè
íåìàëî íåïðèÿòíîñòåé ãèòëå-
ðîâöàì, ãðîìÿ èõ ãàðíèçîíû,
óñòðàèâàÿ äèâåðñèè è ýòèì
îòâëåêàÿ èõ ñèëû.

ÎÑËÅ ñäà÷è Ìîñàëü-
ñêà íåìöû îòîøëè
íà ñåâåðî-çàïàä, íà
ðóáåæè âäîëü ðåê

Ïîïîëòà è Ïåðåêøà è, îñíî-

âàòåëüíî óêðåïèâøèñü, óäåð-
æèâàëè èõ äî âåñíû 1943 ã.

26 ÿíâàðÿ âîèíàì 173-é
ñòðåëêîâîé äèâèçèè óäàëîñü
«îñåäëàòü» Âàðøàâñêîå øîñ-
ñå è ïîâåñòè íàñòóïëåíèå íà
Áàðñóêè. Äâà åå ïîëêà, íà-
ñ÷èòûâàâøèå âñåãî 366 áîé-
öîâ, óäåðæèâàëè øîññå, à
ñâÿçü ñ îñíîâíûìè ñèëàìè
äèâèçèè îñóùåñòâëÿëè ïî
óçêîìó ïðîñòðåëèâàåìîìó
êîðèäîðó ìåæäó îïîðíûìè
ïóíêòàìè âðàãà â Âûøíåì
(Ìîñàëüñêèé ðàéîí è Ñèòñ-
êîì (Þõíîâñêèé ðàéîí). Ïðè
ïîìîùè äâóõ ïðîòèâîòàíêî-
âûõ ïóøåê áîéöû 28 ÿíâàðÿ
îòáèëè ïÿòü êîíòðàòàê íåì-
öåâ, íî ïîäîøåäøèå íåìåö-
êèå òàíêè óíè÷òîæèëè îáà
îðóäèÿ. Íà ñëåäóþùèé äåíü
íåìöû ïîäòÿíóëè ê Áàðñó-
êàì àðòèëëåðèþ è òàíêè è
àòàêîâàëè îñòàòêè äâóõ ïîë-
êîâ 173-é ñòðåëêîâîé äèâè-
çèè, íàñ÷èòûâàâøåé ê ýòîìó
âðåìåíè âñåãî 146 áîéöîâ.

31 ÿíâàðÿ â Áàðñóêè íà ïî-
ìîùü âîðâàëèñü âîèíû 340-é
è 154-é ñòðåëêîâûõ äèâèçèé ñ
òàíêàìè 32-é òàíêîâîé áðèãà-
äû. Íî ôàøèñòû ïðè ïîääåð-
æêå àðòèëëåðèè âíîâü çàõâà-
òèëè äåðåâíþ, à ê 1 ôåâðàëÿ
ïîäòÿíóëè ñþäà áîëüøèå ñèëû
- íåñêîëüêî òûñÿ÷ ÷åëîâåê.
Íà ïîìîùü æå ñîâåòñêèì âîè-
íàì â íî÷ü íà 1 ôåâðàëÿ ñìîã
ïðèéòè ëèøü îäèí îòðÿä â
250 áîéöîâ èç ñîñòàâà 173-é
ñòðåëêîâîé äèâèçèè. 2 ôåâðà-
ëÿ áûëà ñîçäàíà óäàðíàÿ ãðóï-
ïà èç ÷àñòåé 173-é, 413-é,
340-é è 154-é ñòðåëêîâûõ äè-
âèçèé è 32-é òàíêîâîé áðèãà-
äû. Ñîâåòñêèå âîèíû íåñêîëü-
êî ðàç áðàëè Âûøíåå è Áàðñó-
êè, íî âñÿêèé ðàç áûëè âû-
íóæäåíû îòäàâàòü èõ âðàãó,
íåñÿ òÿæåëûå ïîòåðè. Òàê, â
ïîëêàõ 173-é ñòðåëêîâîé äè-
âèçèè â ñòðîþ îñòàâàëîñü âñå-
ãî 92 áîéöà.

6 ôåâðàëÿ íåìöû ïðåâîñõî-
äÿùèìè ñèëàìè ïåðåðåçàëè
êîììóíèêàöèè óäàðíîé ãðóï-
ïû è çàìêíóëè êîëüöî, â êî-
òîðîì îêàçàëèñü ÷åòûðå îáåñ-
êðîâëåííûå ñîâåòñêèå äèâè-
çèè è îäíà íàïîëîâèíó ðàçáè-
òàÿ òàíêîâàÿ áðèãàäà. Ýòà
÷àñòü âîéñê ñòàëà íàçûâàòü-
ñÿ ñåâåðíîé ãðóïïîé, êîìàí-
äîâàíèå êîòîðîé áûëî âîçëî-
æåíî íà ãåíåðàë-ìàéîðà À.Ä.
Òåðåøêîâà.

Îêðóæåííûå äèâèçèè ñ ìî-
ìåíòà ïîïàäàíèÿ â «êîòåë»
ìåòîäè÷åñêè óíè÷òîæàëèñü
ïðîòèâíèêîì. ×àñòûå áîìáàð-
äèðîâêè íåìåöêîé àâèàöèè
íàíîñèëè ñåðüåçíûé óðîí è
îêàçûâàëè äåìîðàëèçóþùåå
âîçäåéñòâèå íà ëè÷íûé ñî-
ñòàâ îêðóæåííûõ ñîâåòñêèõ
âîéñê. Ïîïûòêè 336-é è
290-é ñòðåëêîâûõ äèâèçèé
ïðîðâàòü êîëüöî îêðóæåíèÿ
èçâíå îêîí÷èëèñü íåóäà÷åé.

ÑÊÎÐÅ â ðàéîíå Áàð-
ñóêîâ ïîÿâèëèñü íî-
âûå, ñâåæèå ñèëû
ïðîòèâíèêà. Ó îêðó-

æåííûõ óæå ïî÷òè íå îñòàâà-
ëîñü áîåïðèïàñîâ, íå áûëî
ïðîäîâîëüñòâèÿ. Èñõîäÿ èç
ýòîãî ãåíåðàë-ìàéîð Òåðåø-
êîâ îòäàë ïðèêàç î íàñòóïëå-
íèè äëÿ ïðîðûâà êîëüöà è
ñîåäèíåíèÿ ñ þæíîé ãðóïïîé
âîéñê. Â íî÷ü íà 15 ôåâðàëÿ,
èñïîëüçóÿ ñèëüíóþ ìåòåëü,
÷àñòè ñåâåðíîé ãðóïïû íà÷à-
ëè ïðîðûâ èç îêðóæåíèÿ ïî
óçêîé ëîùèíå ìåæäó Âûø-
íèì è Ñèòñêèì. Îí ïðîõîäèë
î÷åíü òÿæåëî. Ïîãèáëî ìíîãî
êðàñíîàðìåéöåâ è êîìàíäè-
ðîâ, è â òîì ÷èñëå êîìàíäèð
473-ãî ñòðåëêîâîãî ïîëêà ïîë-
êîâíèê Ì.Ï.Êðàñíîïèâöåâ,
êîìèññàðû 340-é ñòðåëêîâîé
äèâèçèè è 32-é òàíêîâîé áðè-
ãàäû Ã.Ï.Òèìîøåíêîâ è
Ä.Â.Êóðáàöêèé. Áûë ðàíåí
êîìäèâ Òåðåøêîâ.

Ñîãëàñíî âîåííûì äîíåñåíè-
ÿì, â áîÿõ ñ 1 ïî 15 ôåâðàëÿ â
ðàéîíå Áàðñóêîâ è Âûøíåãî
íàøè âîéñêà ïîòåðÿëè óáèòû-
ìè, ðàíåíûìè è ïîïàâøèìè â
ïëåí 8090 ÷åëîâåê. Íåäàðîì
ïîñëå îñâîáîæäåíèÿ ðàéîíà
ìåñòíûå æèòåëè íàçâàëè ýòó
ëîùèíó «Äîëèíîé ñìåðòè».

Áîè íà Âàðøàâñêîì øîññå
ïðîäîëæàëèñü äî êîíöà 1942
ã. Îíè èìåëè âàæíîå ñòðàòå-
ãè÷åñêîå çíà÷åíèå. Âî âðåìÿ
Ñòàëèíãðàäñêîé áèòâû è íà
Ñåâåðíîì Êàâêàçå îíè îòâëå-
êàëè ñèëû ôàøèñòîâ îò ïåðå-
áðîñêè èõ íà Âîëãó è íà þã.

Ïåðåëîì íàñòóïèë òîëüêî â
ìàðòå 1943-ãî, êîãäà íà÷à-
ëàñü Ðæåâñêî-Âÿçåìñêàÿ íà-
ñòóïàòåëüíàÿ îïåðàöèÿ. 12
ìàðòà 1943 ã. âðàã áûë èç-
ãíàí ñî âñåé òåððèòîðèè Ìî-
ñàëüñêîãî ðàéîíà.

Татьяна РОМАНОВА.
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äèòü â ðàçíûå ñðîêè, â îñíîâ-
íîì â íà÷àëå ÕÕ âåêà.

 ÑÅËÅ Æåðåìåñëå
áûâøåãî Ìåùîâñêî-
ãî óåçäà íàõîäèëîñü
òðè ñëîáîäêè: Æåðå-

ìåñëî, Çìååâà è Åðåìååâêà. È
â êàæäîì äîìå, êóäà íè çàé-
äè, ïî òðè, à òî è áîëåå ìàñòå-
ðîâ-ãîðøå÷íèêîâ, êàê ïðàâè-
ëî, îòåö ñ ñûíîâüÿìè.

Ãîí÷àðíûé êðóã Èâàí Ãðè-
ãîðüåâè÷ Êóðåíêîâ íàñòðîèë
íå ñðàçó, ïðèøëîñü ïîâîçèòü-
ñÿ - îñü çàêðåïèòü äà óñòàíî-
âèòü ïîïëîòíåå ê ëàâêå ó ïå÷è.
À òàì è ãëèíû ðàçäîáûòü íàäî,
ïîäãîòîâèòü íåõèòðûé èíñò-
ðóìåíò... Íî âîò âñ¸ ãîòîâî.

Ïîäàòëèâàÿ ãëèíà ñðàçó «ïðè-
óòèõëà» íà êðóãå ïîä ïðèâû÷-
íûìè äâèæåíèÿìè ðóê ìàñòå-
ðà. Òåïåðü íå äî ðàçãîâîðîâ -
ãîâîðÿò ðóêè è ãëàçà, ÷òî óñò-
ðåìèëèñü íà ëåïíèíó, ãîí÷àð
ïîëíîñòüþ ïîãëîùåí äåëîì. Íî
ðóêè íå òîëüêî ãîâîðÿò, îíè
åù¸ è âèäÿò, è ÷óâñòâóþò, è
ïåðåæèâàþò, è… ðèñóþò.

Ìàñòåð îñòàíîâèë êðóã, âû-
íóë èç ëàäîíè êàìåííóþ çàíî-
çó è ïðîèçíåñ: «Íå óñìîòðåë
êàìåøêè ïðè çàìåñå ãëèíû, âîò
è ïîñòðàäàë». Âûìûâ ðóêè â
âîäå, âíîâü ïðèêîñíóëñÿ ê êî-
ëûõàþùåéñÿ ñåðîé ëåïíèíå,
÷òî ëåæàëà íà âåðõíåì êðóãå…

- Ãîðøêè ó íàñ äåëàëè íå
òàê, êàê â äðóãèõ ìåñòàõ, -
ïîÿñíèë ìàñòåð. - Ìû âíà÷àëå
ãîðøîê ëåïèì, à ïîòîì âûðàâ-
íèâàåì, «òÿíåì» åãî, íî íå
âåñü, à òîëüêî íàïîëîâèíó.

Ãîí÷àð âçÿë â ðóêè î÷åðåä-
íóþ ïîðöèþ ãëèíû è ñíîâà
ïðèíÿëñÿ çà ðàáîòó.

- Ðàáîòà äîëãàÿ, òåðïåíèÿ
òðåáóåò îòìåííîãî. Íî ìû òà-
êîìó îáó÷åíû ó îòöîâ ñ ìàëî-
ëåòñòâà, îòòîãî-òî ïî ñòàðèíêå
äåäîâñêîé è òðóäèìñÿ. À äåëà-

ëè ãîðøêè íàøè òàê. Êëàëè
êóñîê ãëèíû íà êðóã, ðàçìèíà-
ëè åãî â áëèí, à ïîòîì ê ýòîìó
«äíó» ïðè âðàùåíèè êðóãà ïî-
ñòåïåííî íàëåïëÿëè ñòåíêè èç
ãëèíÿíîãî æãóòà – «ñû÷à». Òàê
«óçâîäèëè» áîêà ãîðøêîâ, â
èòîãå ïîëó÷àëè «îñòàâîê» (ïîë-
ãîðøêà). À äàëåå, ðàñêðóòèâ
êðóã ïîñèëüíåå, íà÷èíàåøü
ðóêàìè åãî òÿíóòü, ïðèäàâàÿ
«îñòàâêó» êðàñèâóþ ôîðìó. Íî
è ýòî ïîëäåëà. Íàëîæèøü íà
ïå÷ü «îñòàâêîâ» è ÷àñà äâà-òðè
æäåøü, ïîêà ïîäñîõíóò. È ñíî-
âà ðàáîòà: ïðèíèìàåøüñÿ íà-
ëåïëÿòü «ãîðëî» êóâøèíà. È
âñ¸ çàãëàæèâàåøü, çàòèðàåøü,
÷òîáû íè îäíîé ðèñêè è âûåì-
êè ñíàðóæè íå áûëî âèäíî. À
ïîñóäó ïîìåëü÷å òÿíóëè ïðÿìî
èç êîìà…

Æåðåìåñëîâñêèå, êàê è óò-
ðèíñêèå èç ùåëêàíîâñêèõ
ìåñò, ãîí÷àðû ñ÷èòàëèñü íå-
çàìåíèìûìè â ñâîåì ïðîìûñ-
ëå. Âñ¸-òî îíè óìåëè: è íà
ðàçíûé ôàñîí ãîðëà÷è (êðûí-
êè), ÷àøêè ïîëèâíûå ñ áëþä-
öàìè, ãîðøå÷íûå áàíêè ïîä
ì¸ä, âîäó, êîð÷àãè ïîä òåñòî,
«÷åðåïüÿ» («÷åðåïêè») íà äâà-
òðè âåäðà ïî îáúåìó.

Æåðåìåñëî è Óòðèíêà ñ÷è-
òàëèñü êðóïíûì öåíòðîì ãîí-
÷àðñòâà. Îòñþäà ïî äåðåâíÿì
óåçæàëè ðàáîòàòü ãîí÷àðû â
Ðû÷åíêè è Ãðåìÿ÷åâî, Ìñòè-
õèíî è Òîâàðêîâî, Äåâÿòèëî-
âî, Äîðîõè, Çâèçæè. Êàê è â
Ñìàãèíî, ÷òî âïîñëåäñòâèè, â
30-40-õ ãîäàõ ÕÕ âåêà, ñòàëî
íîâûì öåíòðîì ãîí÷àðíîãî
êóñòàðíîãî ïðîèçâîäñòâà.

ÏÈÑÛÂÀß êàëóæñ-
êóþ äåðåâíþ â 60-õ
ãîäàõ ÕIÕ âåêà, èñ-
ñëåäîâàòåëè îòìå÷à-

ëè, ÷òî â îñíîâíîì ïîñóäîé
ïîëüçîâàëèñü ñâîåé, äîìàøíåé,
êóñòàðíîé âûðàáîòêè, è ãëè-
íÿíàÿ áûëà ïðåîáëàäàþùåé…

Çèìîé çàãîòàâëèâàëè ãëèíó,
à â «ìÿñîåä» èãðàëè ñâàäüáû. È
óæ, êîíå÷íî, íå îáîéòèñü áûëî
áåç ãëèíÿíûõ ãîðøêîâ. Â ñâà-
äåáíîì îáðÿäå íà âòîðîé äåíü ó
íåâåñòû áèëè ãîðøêè îá ïîë.
Áèëè íå ïðîñòî òàê, à ñ óìûñ-
ëîì. Õîòåëè óçíàòü, ñîõðàíèëà
ëè íåâåñòà ñâîþ äåâñòâåííîñòü
ìèëîìó äðóæêó.

Ïðî áîëüøîé ãîðøîê ãîâî-
ðèëè: «Ìû ñòàâèëè ê ñâàäüáå
÷åòûðå ïå÷íèêà ïèâà…» Çàìå-
òèì, ÷òî â «ïå÷íèê» âõîäèëî
6-12 êîð÷àã ïèâà. Â íàðîäå
ëþáèëè ïîðàññóæäàòü, íå çà-
áûâàÿ ïðî ãîðøîê: «Õîçÿèíó -
õëåáà âîðîøîê, ìîëîòèëüùè-
êàì - êàøè ãîðøîê».

Äîëãóþ ñëóæáó íåñ â äîìå
ãîðøîê, ÷òî ùàíîé, ÷òî ìî-
ëî÷íûé, ñàëüíèê. È óæ ðàñ-
òðåñêàåòñÿ âåñü, à âñ¸ ðàâíî
ïðè äåëå îí â äîìå. «Áèòàÿ
ïîñóäà äâà âåêà æèâåò». Â
êîð÷àãàõ ïàðèëè áåëü¸, ñòàâÿ
èõ â ðóññêóþ ïå÷ü. Ïîêóïàëè
óãîëü, à ïîòîì ïåðåæèãàëè åãî
â êîð÷àãàõ äëÿ òîãî, ÷òîáû îí
êà÷åñòâåííûé áûë è íå äû-
ìèëñÿ â ñàìîâàðàõ. Ãîðøêó-
ñàëüíèêó îòâîäèëè â æèçíè
ìåñòî åù¸ áîëåå ïî÷åòíîå.

Íà ëþáîé ñëó÷àé æèçíè
ïðåäíàçíà÷àëñÿ ãëèíÿíûé ãîð-
øîê, êàæäûé íàõîäèëñÿ ïðè
ñâîåì äåëå. Ñàìûì áîëüøèì è
åìêèì ãîðøêîì ñ÷èòàëàñü
êîð÷àãà. Â íåêîòîðûõ äåðåâ-
íÿõ å¸ íàçûâàëè ìàêèòðîé.
Èñïîëüçîâàëè å¸ âî âñÿêîì
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Êàëóæñêîìó Äîìó ìàñòåðîâ èñïîëíèëîñü 20 ëåò, è âñå ýòè ãîäûÊàëóæñêîìó Äîìó ìàñòåðîâ èñïîëíèëîñü 20 ëåò, è âñå ýòè ãîäûÊàëóæñêîìó Äîìó ìàñòåðîâ èñïîëíèëîñü 20 ëåò, è âñå ýòè ãîäûÊàëóæñêîìó Äîìó ìàñòåðîâ èñïîëíèëîñü 20 ëåò, è âñå ýòè ãîäûÊàëóæñêîìó Äîìó ìàñòåðîâ èñïîëíèëîñü 20 ëåò, è âñå ýòè ãîäû
èì ðóêîâîäèò Âëàäèìèð Ðàêîâ. Ïî ýòîìó ñëó÷àþ â òåïåðü óæåèì ðóêîâîäèò Âëàäèìèð Ðàêîâ. Ïî ýòîìó ñëó÷àþ â òåïåðü óæåèì ðóêîâîäèò Âëàäèìèð Ðàêîâ. Ïî ýòîìó ñëó÷àþ â òåïåðü óæåèì ðóêîâîäèò Âëàäèìèð Ðàêîâ. Ïî ýòîìó ñëó÷àþ â òåïåðü óæåèì ðóêîâîäèò Âëàäèìèð Ðàêîâ. Ïî ýòîìó ñëó÷àþ â òåïåðü óæå
çíàêîìîì ìíîãèì êàëóæàíàì òåðåìêå, ðàñïîëîæåííîì ïî àäðåñó:çíàêîìîì ìíîãèì êàëóæàíàì òåðåìêå, ðàñïîëîæåííîì ïî àäðåñó:çíàêîìîì ìíîãèì êàëóæàíàì òåðåìêå, ðàñïîëîæåííîì ïî àäðåñó:çíàêîìîì ìíîãèì êàëóæàíàì òåðåìêå, ðàñïîëîæåííîì ïî àäðåñó:çíàêîìîì ìíîãèì êàëóæàíàì òåðåìêå, ðàñïîëîæåííîì ïî àäðåñó:
Ãðèãîðîâ ïåðåóëîê, 9, ñîñòîÿëñÿ ïðàçäíè÷íûé âå÷åð, íà êîòîðîìÃðèãîðîâ ïåðåóëîê, 9, ñîñòîÿëñÿ ïðàçäíè÷íûé âå÷åð, íà êîòîðîìÃðèãîðîâ ïåðåóëîê, 9, ñîñòîÿëñÿ ïðàçäíè÷íûé âå÷åð, íà êîòîðîìÃðèãîðîâ ïåðåóëîê, 9, ñîñòîÿëñÿ ïðàçäíè÷íûé âå÷åð, íà êîòîðîìÃðèãîðîâ ïåðåóëîê, 9, ñîñòîÿëñÿ ïðàçäíè÷íûé âå÷åð, íà êîòîðîì
è î Äîìå ìàñòåðîâ, è î åãî «õîçÿèíå» áûëî ñêàçàíî íåìàëî äîá-è î Äîìå ìàñòåðîâ, è î åãî «õîçÿèíå» áûëî ñêàçàíî íåìàëî äîá-è î Äîìå ìàñòåðîâ, è î åãî «õîçÿèíå» áûëî ñêàçàíî íåìàëî äîá-è î Äîìå ìàñòåðîâ, è î åãî «õîçÿèíå» áûëî ñêàçàíî íåìàëî äîá-è î Äîìå ìàñòåðîâ, è î åãî «õîçÿèíå» áûëî ñêàçàíî íåìàëî äîá-
ðûõ ñëîâ, çâó÷àëè ñòèõè è ïåñíè.ðûõ ñëîâ, çâó÷àëè ñòèõè è ïåñíè.ðûõ ñëîâ, çâó÷àëè ñòèõè è ïåñíè.ðûõ ñëîâ, çâó÷àëè ñòèõè è ïåñíè.ðûõ ñëîâ, çâó÷àëè ñòèõè è ïåñíè.
Âïðî÷åì, ýòîò þáèëåé ñîâïàë åùå ñ äâóìÿ – 70-ëåòèåì Âëàäèìè-Âïðî÷åì, ýòîò þáèëåé ñîâïàë åùå ñ äâóìÿ – 70-ëåòèåì Âëàäèìè-Âïðî÷åì, ýòîò þáèëåé ñîâïàë åùå ñ äâóìÿ – 70-ëåòèåì Âëàäèìè-Âïðî÷åì, ýòîò þáèëåé ñîâïàë åùå ñ äâóìÿ – 70-ëåòèåì Âëàäèìè-Âïðî÷åì, ýòîò þáèëåé ñîâïàë åùå ñ äâóìÿ – 70-ëåòèåì Âëàäèìè-
ðà Íèêàíîðîâè÷à è 10-ëåòèåì ñîçäàííîãî èì àíñàìáëÿ «Êàëóæñ-ðà Íèêàíîðîâè÷à è 10-ëåòèåì ñîçäàííîãî èì àíñàìáëÿ «Êàëóæñ-ðà Íèêàíîðîâè÷à è 10-ëåòèåì ñîçäàííîãî èì àíñàìáëÿ «Êàëóæñ-ðà Íèêàíîðîâè÷à è 10-ëåòèåì ñîçäàííîãî èì àíñàìáëÿ «Êàëóæñ-ðà Íèêàíîðîâè÷à è 10-ëåòèåì ñîçäàííîãî èì àíñàìáëÿ «Êàëóæñ-
êàÿ òàëüÿíêà».êàÿ òàëüÿíêà».êàÿ òàëüÿíêà».êàÿ òàëüÿíêà».êàÿ òàëüÿíêà».
Äîì ìàñòåðîâ ñòàë öåíòðîì, îáúåäèíèâøèì ëþäåé, óâëåêàþùèõ-Äîì ìàñòåðîâ ñòàë öåíòðîì, îáúåäèíèâøèì ëþäåé, óâëåêàþùèõ-Äîì ìàñòåðîâ ñòàë öåíòðîì, îáúåäèíèâøèì ëþäåé, óâëåêàþùèõ-Äîì ìàñòåðîâ ñòàë öåíòðîì, îáúåäèíèâøèì ëþäåé, óâëåêàþùèõ-Äîì ìàñòåðîâ ñòàë öåíòðîì, îáúåäèíèâøèì ëþäåé, óâëåêàþùèõ-
ñÿ íàðîäíûìè ïðîìûñëàìè, – âûøèâàëüùèö, èãðóøå÷íèêîâ,ñÿ íàðîäíûìè ïðîìûñëàìè, – âûøèâàëüùèö, èãðóøå÷íèêîâ,ñÿ íàðîäíûìè ïðîìûñëàìè, – âûøèâàëüùèö, èãðóøå÷íèêîâ,ñÿ íàðîäíûìè ïðîìûñëàìè, – âûøèâàëüùèö, èãðóøå÷íèêîâ,ñÿ íàðîäíûìè ïðîìûñëàìè, – âûøèâàëüùèö, èãðóøå÷íèêîâ,
ïðÿëî÷íèêîâ, ãîí÷àðîâ, ïëîòíèêîâ, áîíäàðåé è ò.ä., è ò.ï. Îáïðÿëî÷íèêîâ, ãîí÷àðîâ, ïëîòíèêîâ, áîíäàðåé è ò.ä., è ò.ï. Îáïðÿëî÷íèêîâ, ãîí÷àðîâ, ïëîòíèêîâ, áîíäàðåé è ò.ä., è ò.ï. Îáïðÿëî÷íèêîâ, ãîí÷àðîâ, ïëîòíèêîâ, áîíäàðåé è ò.ä., è ò.ï. Îáïðÿëî÷íèêîâ, ãîí÷àðîâ, ïëîòíèêîâ, áîíäàðåé è ò.ä., è ò.ï. Îá
îäíîé èç ðàçíîâèäíîñòåé ïîäîáíûõ óâëå÷åíèé – ãîí÷àðíîìîäíîé èç ðàçíîâèäíîñòåé ïîäîáíûõ óâëå÷åíèé – ãîí÷àðíîìîäíîé èç ðàçíîâèäíîñòåé ïîäîáíûõ óâëå÷åíèé – ãîí÷àðíîìîäíîé èç ðàçíîâèäíîñòåé ïîäîáíûõ óâëå÷åíèé – ãîí÷àðíîìîäíîé èç ðàçíîâèäíîñòåé ïîäîáíûõ óâëå÷åíèé – ãîí÷àðíîì
ïðîìûñëå – ðàññêàçûâàåò ñåãîäíÿ Âëàäèìèð ïðîìûñëå – ðàññêàçûâàåò ñåãîäíÿ Âëàäèìèð ïðîìûñëå – ðàññêàçûâàåò ñåãîäíÿ Âëàäèìèð ïðîìûñëå – ðàññêàçûâàåò ñåãîäíÿ Âëàäèìèð ïðîìûñëå – ðàññêàçûâàåò ñåãîäíÿ Âëàäèìèð ÐÀÊÎÂÐÀÊÎÂÐÀÊÎÂÐÀÊÎÂÐÀÊÎÂ.....
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äåëå: è äëÿ çàìåñà òåñòà, è äëÿ
çàñûïêè çåðíà. Âûïàðèâàëè â
êîð÷àãàõ õîëñòû, âàðèëè ñòåê-
ëî, ïðèìåíÿëè â ñìîëîêóðíîì
ïðîìûñëå è äàæå ïëàâèëè
ìåòàëë. Ãîòîâèëè äîìàøíåå
ïå÷íîå ïèâî, òîïèëè êîðîâüå
ñàëî äëÿ èçãîòîâëåíèÿ ñàëü-
íûõ ñâå÷åé.

Ãîðøîê â äîìå ñ÷èòàëñÿ íå-
çàìåíèìîé ïîñóäîé. «Ìàë ãîð-
øîê, äà óãîäíèê» - ãëàñèò íà-
ðîäíàÿ ìóäðîñòü. «Íå ãîðøîê,
à ñòðÿïóõà» - ïîä ñòàòü åé
âòîðèò äðóãàÿ. Äåéñòâèòåëü-
íî, â ñåìüå íèêàê áåç ãîðøêà,
êàê è áåç ýêîíîìíîé õîçÿéêè.
«Íå ñòîëü ìóæ ìåøêîì, ñêîëü-
êî æåíà ãîðøêîì». Ó õîðî-
øåé õîçÿéêè âñÿêàÿ ðàáîòà
ñïîðèòñÿ. À ìîæåò, è íå òàê.
Êàê ãîâîðèëè: «Ìóæ òîãî íå
âûíîñèò ìåøêîì, ÷òî áàáà
ðàñòðÿñåò ðóêàâîì».

Âñþäó ãîðøêè ïðè äåëå, íà
ðàçíûå ñëó÷àè æèçíè ãîäè-
ëèñü. Ñëó÷èñü, çàáîëåë êòî â
äîìå, îïÿòü ê ãîðøêó îáðàùà-
ëèñü. Êàê ãîâîðèëè ñòàðûå:
«Ãîðøîê íà æèâîò - âñ¸ çàæè-
âåò». Èëè: «Ãîðøîê áðþõà íå
èñïîðòèò». Òàê ëå÷èëè îò ïðî-
ñòóäû, èáî ãîðøêè ÷òî «ñóõèå
áàíêè»…

Ïðî ãîðøêè â íàðîäå ðàñ-
ñêàçàíî ìíîãî. Î íèõ è â áàñ-
íÿõ, è ñêàçêàõ ðàññêàçûâà-
ëîñü, î íèõ ïîñëîâèöû äà çà-
ãàäêè ñëîæåíû. «Ïëîòíèêè
áåç òîïîðîâ ñðóáèëè ãîðåíêó
áåç óãëîâ». Íå ãîðøîê ëè?
Êîíå÷íî, îí. À âîò åù¸. «Ñâåò
êîùåé, ãîñïîäèí êîùåé, ñòî
ëþäåé êîðìèë, ãóëÿòü õîäèë,
ãîëîâó ñëîìèë, êîñòè âûêè-
íóëè, è ïñû íå ïîíþõàëè».
Äà, òàê áûëî ñ ãîí÷àðíîé ïî-
ñóäîé. Îòñëóæèâøèå ñâîé ñðîê
ãîðøêè ðàññûïàëèñü, ÷åðåï-
êè âûáðàñûâàëè è áðàëèñü
ëåïèòü ãîðøêè íîâûå. «Áûë
ðåáåíîê, íå çíàë ïåëåíîê, ñòàð
ñòàë, ïåëåíàòüñÿ ñòàë». Îïÿòü
æå ïðî ãîðøîê, ÷òî îòñëóæèë
ñâîé ñðîê. ×òîáû ïðîäëèòü åìó
æèçíü, îáåðòûâàëè åãî áåðåñ-
òîé èëè îïëåòàëè ëîçîé, à ïî-
òîì îïÿòü èñïîëüçîâàëè ïîä
êàêèå-ëèáî ñûïó÷èå ïðîäóê-
òû. Òàê è æèë îí â äîìå õî-
çÿéêè, ãäå äîáðîé, à ãäå è
ñâàðëèâîé äà çëîé. Ãîâîðèëè
ïî ýòîìó ïîâîäó, ñðàâíèâàÿ:
«Áàáà ÷òî ãîðøîê: ÷òî íè âëåé
– âñ¸ êèïèò». È íå äàé Áîã
ïîïàñòü ãîðøêó ïîä ãîðÿ÷óþ
ðóêó â ñåìåéíîì ðàçëàäå: «Ìó-
æèê ïüåò, à æåíà ãîðøêè
áüåò».

…Êóðèòñÿ ïå÷ü-ãîðíóøêà,
çàñòèëàÿ îêðóãó äûìîì îò ñó-
õèõ áåðåçîâûõ ïîëåíüåâ. Ïî-
òðåñêèâàþò äðîâà, ðàçãîðàÿñü
âñ¸ æàð÷å. Íî âîò îãíåííûå
ÿçûêè ïëàìåíè, âûðâàâøèñü,
ñëîâíî èç ïëåíà, îõâàòûâàþò
êèðïè÷íóþ êëàäêó ãîðíà. È
çàïîëûõàë êîñòåð. Ãîí÷àðû
îáæèãàþò ãîðøêè. Êàê äàâíî
ýòî áûëî – è íå âñïîìíèòü…Б
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ÍÎÃÄÀ ïðèõîäèòñÿ
ñëûøàòü: «Íàçûâàé-
òå ìåíÿ õîòü ãîðø-
êîì, òîëüêî áû â ïå÷ü

íå ñòàâèëè». À ãîðøîê äëÿ
òîãî è ñîçäàåòñÿ, ÷òîáû åãî â
ïå÷ü ñòàâèëè.

Ïî ëåâîìó áåðåãó Îêè, íåäà-
ëåêî îò Êàëóãè, õðàíèëè ñâîè
òðàäèöèè ãîí÷àðû â Êðèóøàõ,
Íîâîëîêàõ, íåñêîëüêî ïîîäàëü
- â ä. Ïåðåðóøåâî. Âî Ìñòèõè-
íå, Àííåíêàõ íà ñèíèõ ãëèíàõ
ðàáîòàëè ãîí÷àðû-êèðïè÷íèêè,
à ñ íèìè è ãîðøå÷íûõ äåë ìà-
ñòåðà. Áîãàòàÿ ïî ñâîèì çàïà-
ñàì ãëèíû æèçäðèíñêàÿ çåìëÿ
äî ñèõ ïîð ñëàâèòñÿ õëóäíåâñ-
êèìè ìàñòåðàìè (ä. Õëóäíåâî,
ñåé÷àñ Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí). Â
Æåðåìåñëå, â ýòîì êðóïíîì
öåíòðå ãîðøå÷íîãî «ïðîèçâîä-
ñòâà» â ïðîøëîì, è ñåé÷àñ ïî-
ìíÿò îá ýòîì ñòàðîæèëû. Îíè
èçãîòàâëèâàëè ãëèíÿíóþ ïîñó-
äó åùå íà ðó÷íûõ ãîí÷àðíûõ
êðóãàõ. Íà ìàëîÿðîñëàâåöêîé
çåìëå æèëè è òðóäèëèñü ñâîè
«ãîðøàëåïû». Íåäåëüíîå, Èñà-
êîâî, Êîæóõîâî - âñå äåðåâíè â
îêðóãå ñëàâèëèñü ãîí÷àðíûì
ïðîìûñëîì. Êàê è ìíîãèå ïå-
ðåìûøëüñêèå, êîçåëüñêèå.

Ðàçíûå óñëîâèÿ òðóäà, ìíî-
ãîñîðòíîñòü ãëèíû îïðåäåëÿ-
ëè õóäîæåñòâåííûå ôîðìû
èçãîòîâëåíèÿ ïîñóäû. Ñâîÿ
ìàíåðà ãîðøå÷íîãî ïðîèçâîä-
ñòâà, à ñ íèìè - ãîðíû-ïå÷è è
òåõíèêà îáæèãà ãëèíû. Â îä-
íèõ ìåñòàõ ãîí÷àðû «òÿíóëè»
ïîñóäó ïðÿìî èç «êîìà», â
äðóãèõ ðàáîòàëè ïî-èíîìó,
«íàëåïîì».

Åñëè îáðàòèòüñÿ ê èñòîðèè,
òî îíà ðàññêàæåò î òîì, íà-
ñêîëüêî ïðîñòû è ïðèìèòèâ-
íû áûëè îðóäèÿ òðóäà ãîí÷à-
ðà. Ýòî è ðó÷íîé ìàëîïðîèç-
âîäèòåëüíûé äåðåâÿííûé
êðóã, è ÿìíîãî òèïà çåìëÿíàÿ
ïå÷ü äëÿ îáæèãà. Íî è íà òà-
êèõ ãîí÷àðíûõ êðóãàõ ðàáî-
òàëè íàñòîÿùèå ìàñòåðà. Ðå-
ìåñëî êðåñòüÿíñêîå ïåðåõîäè-
ëî ïî íàñëåäñòâó îò îòöîâ è
äåäîâ. Ëèøü ïîçæå ñòàëè ïî-
ÿâëÿòüñÿ íîæíûå êðóãè íà
äåðåâÿííûõ âåðåòåíàõ ñ öå-
âî÷íûìè êëåòêàìè. À ñïóñòÿ
åùå íåêîòîðîå âðåìÿ ïîÿâèò-
ñÿ èíîé ãîí÷àðíûé êðóã – íà
òîì æå äåðåâÿííîì âåðåòåíå,
íî áåç êëåòîê. Âíèçó íà îñè
ðàñïîëàãàëñÿ áîëüøîé ãðóç-
íûé êðóã-«ãîí÷àê», ñëóæèâ-
øèé ìàõîâèêîì, êîòîðûé ïðè-
âîäèëñÿ â äâèæåíèå íîãîé.

Ìåñòíûå ãîí÷àðû çíàëè, ÷òî
â äðóãèõ êðàÿõ óæå ïðèìåíÿëè
áîëåå ñîâåðøåííûå íîæíûå
êðóãè, íî, îòêàçûâàÿñü îò ïðåä-
ëîæåíèÿ óñòàíîâèòü ó ñåáÿ òà-
êèå æå è ïåðåéòè íà áîëåå óäîá-
íûå, îòâå÷àëè ïðîñòî: «Òàê
ðàáîòàëè ñïîêîí âåêîâ, ñ äåò-
ñòâà ó÷èëè ðàáîòàòü íà ðó÷íûõ
êðóãàõ…» Ïðîöåññ ïåðåõîäà
ãîí÷àðîâ íà áîëåå ïðîèçâîäè-
òåëüíûå êðóãè íà÷àë ïðîèñõî-
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Ïèñüìà, ôîòîãðàôèèÏèñüìà, ôîòîãðàôèèÏèñüìà, ôîòîãðàôèèÏèñüìà, ôîòîãðàôèèÏèñüìà, ôîòîãðàôèè
– ýòî òå æå äîêóìåí-– ýòî òå æå äîêóìåí-– ýòî òå æå äîêóìåí-– ýòî òå æå äîêóìåí-– ýòî òå æå äîêóìåí-
òû. Âîò ìàëàÿ ÷àñòüòû. Âîò ìàëàÿ ÷àñòüòû. Âîò ìàëàÿ ÷àñòüòû. Âîò ìàëàÿ ÷àñòüòû. Âîò ìàëàÿ ÷àñòü
òîãî, ÷òî ñîõðàíèëîñüòîãî, ÷òî ñîõðàíèëîñüòîãî, ÷òî ñîõðàíèëîñüòîãî, ÷òî ñîõðàíèëîñüòîãî, ÷òî ñîõðàíèëîñü
â ìî¸ì ñåìåéíîìâ ìî¸ì ñåìåéíîìâ ìî¸ì ñåìåéíîìâ ìî¸ì ñåìåéíîìâ ìî¸ì ñåìåéíîì
àðõèâå.àðõèâå.àðõèâå.àðõèâå.àðõèâå.

Íà ýòîì ñíèìêå (ñëåâà íà-
ïðàâî) – Ìèõàèë ßíêåëåâè÷,– Ìèõàèë ßíêåëåâè÷,– Ìèõàèë ßíêåëåâè÷,– Ìèõàèë ßíêåëåâè÷,– Ìèõàèë ßíêåëåâè÷,
Òóð Õåéåðäàë, Ëåâ Æäàíîâ,Òóð Õåéåðäàë, Ëåâ Æäàíîâ,Òóð Õåéåðäàë, Ëåâ Æäàíîâ,Òóð Õåéåðäàë, Ëåâ Æäàíîâ,Òóð Õåéåðäàë, Ëåâ Æäàíîâ,
Ïàâåë Ñóòÿãèí, Þðèé Ìî÷à-Ïàâåë Ñóòÿãèí, Þðèé Ìî÷à-Ïàâåë Ñóòÿãèí, Þðèé Ìî÷à-Ïàâåë Ñóòÿãèí, Þðèé Ìî÷à-Ïàâåë Ñóòÿãèí, Þðèé Ìî÷à-
íîâíîâíîâíîâíîâ. Ëåíèíãðàä, 24 îêòÿáðÿ
1984 ãîäà. Äðóçüÿ îòìå÷àþò
40-ëåòèå ñî äíÿ îñâîáîæäåíèÿ
îò ãèòëåðîâöåâ Ñåâåðíîé Íîð-
âåãèè, 70 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
Òóðà Õåéåðäàëà, 65 ëåò ñî äíÿ
ðîæäåíèÿ Ìèõàèëà ßíêåëåâè-
÷à. Ôîòîãðàôèðîâàë ñâîèõ äðó-
çåé Ãåíðèõ Àíîõèí.

Êòî æå ýòè ëþäè?
Î âûäàþùåìñÿ íîðâåæñêîì

ïóòåøåñòâåííèêå, ó÷åíîì-ýò-
íîãðàôå Òóðå Õåéåðäàëå çíà-
þò, ïîæàëóé, âñå. Åãî êíèãà
«Ïóòåøåñòâèå íà Êîí-Òèêè»
ïåðåâåäåíà íà äåñÿòêè ÿçûêîâ
è èçäàíà ôàíòàñòè÷åñêèìè
òèðàæàìè. Ïîçíàêîìëþ ÷èòà-
òåëåé ñ êðàòêèìè è, êîíå÷íî,
íåïîëíûìè áèîãðàôè÷åñêèìè
ñâåäåíèÿìè îá îñòàëüíûõ ó÷à-
ñòíèêàõ ïàìÿòíîé âñòðå÷è â
Ëåíèíãðàäå.

Ëåâ Ëüâîâè÷ Æäàíîâ. Ëèòå-
ðàòîð è ïåðåâîä÷èê â òðåòüåì
ïîêîëåíèè. Ó÷àñòíèê Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. Ðàäèñò
è ïåðåâîä÷èê â øòàáå 4-é òàí-
êîâîé àðìèè. Ëèòåðàòóðíûé
äåáþò ïåðåâîä÷èêà ñîñòîÿëñÿ
â 1955 ãîäó, êîãäà â æóðíàëå
«Þíîñòü» áûë íàïå÷àòàí åãî
ïåðåâîä «Ïóòåøåñòâèÿ íà Êîí-
Òèêè». Çà ñâîþ æèçíü Ëåâ
Æäàíîâ ïåðåâåë áîëåå 150
êíèã ñ àíãëèéñêîãî, íîðâåæñ-
êîãî, øâåäñêîãî è äðóãèõ ÿçû-
êîâ. Áëàãîäàðÿ åìó ðóññêèå
÷èòàòåëè ïîçíàêîìèëèñü ñ
òâîð÷åñòâîì òàêèõ ïèñàòåëåé,
ó÷åíûõ, ïóòåøåñòâåííèêîâ,
êàê Ð.Àìóíäñåí, Æ.-È.Êóñòî,
Á.Äàíèåëüññîí, Äæ.Äàððåë,
ß.Ëèíäáëàä, À.Êëàðê, Ð.Áðåä-
áåðè è äð. Ëþáîïûòíàÿ äå-
òàëü áèîãðàôèè. Ïðè ïåðåâî-
äå êíèãè Æàêà-Èâà Êóñòî «Â
ìèðå áåçìîëâèÿ» Ëåâ Ëüâîâè÷
ïðèäóìàë ñëîâî «àêâàëàíãèñò»
è ââåë åãî â ðóññêèé ÿçûê.
Óâëå÷åíèåì Ëüâà Æäàíîâà
áûëè òóðïîõîäû - ïî÷òè êàæ-
äîå ëåòî îí îòïðàâëÿëñÿ â
ãîðû. È óìåð îí â íî÷ü íà 1
ñåíòÿáðÿ 1995 ãîäà â ïàëàòêå
âîçëå ñåëåíèÿ Àðõûç, íà ñå-
âåðíûõ îòðîãàõ Êàâêàçñêîãî
õðåáòà.

Ãåíðèõ Èîñèôîâè÷ Àíîõèí.
Âûäàþùèéñÿ ýòíîãðàô-ñêàí-
äèíàâèñò. Åäèíñòâåííûé èç
ðîññèÿí äåéñòâèòåëüíûé
÷ëåí Ôàðåðñêîé àêàäåìèè
íàóê è ëèòåðàòóðû, äåéñòâè-
òåëüíûé ÷ëåí Ðóññêîãî èñòî-
ðè÷åñêîãî îáùåñòâà è Ðóñ-
ñêîãî ãåîãðàôè÷åñêîãî îáùå-
ñòâà. Âåòåðàí âîéíû. Îäèí
èç ñîçäàòåëåé òàãàíðîãñêîãî
àíòèôàøèñòñêîãî ïîäïîëüÿ.
Ïîñëå îñâîáîæäåíèÿ Òàãàí-
ðîãà íàøèìè âîéñêàìè áûë
êîìàíäèðîì îòäåëåíèÿ àâòî-
ìàò÷èêîâ íà Óêðàèíñêîì
ôðîíòå. Äâàæäû êîíòóæåí,
ðàíåí. Â àâãóñòå 1944 ãîäà
àðåñòîâàí. Ïîäâåðãàëñÿ äîï-
ðîñàì, èçáèåíèÿì. Áûëà èí-
ñöåíèðîâêà åãî ðàññòðåëà.
Îñóæäåí è íàïðàâëåí â ëà-
ãåðü. Ïîñëå ñèëüíîãî èñòî-
ùåíèÿ è áîëåçíåé âûïóùåí
èç ëàãåðÿ. Åãî õàðàêòåð, ñèëà

âîëè ïîçâîëèëè ïðåîäîëåòü
ìíîãèå æèçíåííûå òðóäíî-
ñòè. Îí íàøåë â ñåáå ñèëû
çàíèìàòüñÿ ñïîðòîì è ñòàë
ìàñòåðîì ñïîðòà ïî òóðèçìó.
Îêîí÷èë óíèâåðñèòåò, àñïè-
ðàíòóðó, çàùèòèë äèññåðòà-
öèþ. Òóð Õåéåðäàë òàê íà-
ïèñàë î íåì: «Ìîèì ïåðâûì«Ìîèì ïåðâûì«Ìîèì ïåðâûì«Ìîèì ïåðâûì«Ìîèì ïåðâûì
è ñàìûì íàäåæíûì äðóãîìè ñàìûì íàäåæíûì äðóãîìè ñàìûì íàäåæíûì äðóãîìè ñàìûì íàäåæíûì äðóãîìè ñàìûì íàäåæíûì äðóãîì
ñòàë Ãåíðèõ Àíîõèí, âåòå-ñòàë Ãåíðèõ Àíîõèí, âåòå-ñòàë Ãåíðèõ Àíîõèí, âåòå-ñòàë Ãåíðèõ Àíîõèí, âåòå-ñòàë Ãåíðèõ Àíîõèí, âåòå-
ðàí âîéíû è ñïåöèàëèñò âðàí âîéíû è ñïåöèàëèñò âðàí âîéíû è ñïåöèàëèñò âðàí âîéíû è ñïåöèàëèñò âðàí âîéíû è ñïåöèàëèñò â
ñêàíäèíàâñêèõ ÿçûêàõ èñêàíäèíàâñêèõ ÿçûêàõ èñêàíäèíàâñêèõ ÿçûêàõ èñêàíäèíàâñêèõ ÿçûêàõ èñêàíäèíàâñêèõ ÿçûêàõ è
êóëüòóðå. Èìåííî áëàãîäà-êóëüòóðå. Èìåííî áëàãîäà-êóëüòóðå. Èìåííî áëàãîäà-êóëüòóðå. Èìåííî áëàãîäà-êóëüòóðå. Èìåííî áëàãîäà-
ðÿ åìó ÿ ïîëó÷èë â Ìîñêâåðÿ åìó ÿ ïîëó÷èë â Ìîñêâåðÿ åìó ÿ ïîëó÷èë â Ìîñêâåðÿ åìó ÿ ïîëó÷èë â Ìîñêâåðÿ åìó ÿ ïîëó÷èë â Ìîñêâå
îáùåíèå ñ ó÷åíûìè, ïèñàòå-îáùåíèå ñ ó÷åíûìè, ïèñàòå-îáùåíèå ñ ó÷åíûìè, ïèñàòå-îáùåíèå ñ ó÷åíûìè, ïèñàòå-îáùåíèå ñ ó÷åíûìè, ïèñàòå-
ëÿìè è äåÿòåëÿìè èñêóññò-ëÿìè è äåÿòåëÿìè èñêóññò-ëÿìè è äåÿòåëÿìè èñêóññò-ëÿìè è äåÿòåëÿìè èñêóññò-ëÿìè è äåÿòåëÿìè èñêóññò-
âà»âà»âà»âà»âà». Äðóæáà Ãåíðèõà Àíîõè-
íà ñ Òóðîì Õåéåðäàëîì äëè-
ëàñü 44 ãîäà. Ãåíðèõ Àíîõèí
- àâòîð áîëåå 500 ïóáëèêà-
öèé, â òîì ÷èñëå êíèãè «Êðó-
òûå ìàðøðóòû Òóðà Õåéåð-
äàëà».

Ïàâåë Ãðèãîðüåâè÷ Ñóòÿ-
ãèí. Êàïèòàí ïåðâîãî ðàíãà.
Ïðîôåññîð, äîêòîð ãåîãðàôè-
÷åñêèõ íàóê, ÷ëåí ïðåçèäèó-
ìà Ãåîãðàôè÷åñêîãî îáùåñòâà
ÑÑÑÐ. Â ãîäû âîéíû - ðàç-
âåä÷èê Ñåâåðíîãî ôëîòà. Ëå-
ãåíäàðíûé «Êàïèòàí Ïàâåë»,
êîòîðûé ãîòîâèë ê ðàáîòå
íîðâåæñêèõ ó÷àñòíèêîâ àí-
òèôàøèñòñêîãî ñîïðîòèâëå-
íèÿ, â òîì ÷èñëå ñóïðóãîâ
Ëàéëû è Òóðà Òóðñåí. Â 1982
ãîäó âûøëè â Îñëî èõ ìåìó-
àðû «×åðåç ðóññêóþ ãðàíè-
öó», â êîòîðûõ óïîìèíàåòñÿ
«Êàïèòàí Ïàâåë». Ïîñëå âîé-
íû áûë çàâêàôåäðîé âîåííî-
ìîðñêîé ãåîãðàôèè â Âûñ-
øåì âîåííî-ìîðñêîì ó÷èëè-
ùå ïîäâîäíîãî ïëàâàíèÿ, à
çàòåì âîçãëàâëÿë êàôåäðó
ýêîíîìè÷åñêîé ãåîãðàôèè è
áûë ïðåäñåäàòåëåì ó÷åíîãî
ñîâåòà â Ëåíèíãðàäñêîì ïå-
äàãîãè÷åñêîì èíñòèòóòå èì.
Ãåðöåíà.

Ìèõàèë ßêîâëåâè÷ ßíêåëå-
âè÷. Â îêòÿáðå 1941 ãîäà îêîí-
÷èë Âûñøóþ ðàçâåäøêîëó Ãå-
íåðàëüíîãî øòàáà. Ñ 8 íîÿáðÿ
1941 ãîäà è äî Äíÿ Ïîáåäû - â
ðàçâåäîòäåëå 14-é àðìèè Êà-

ðåëüñêîãî ôðîíòà. Â êîíöå
âîéíû - íà÷àëüíèê îïåðàòèâ-
íîé ãðóïïû (âîåííîé ìèññèè)
14-é îòäåëüíîé àðìèè â Ñå-
âåðíîé Íîðâåãèè. Ïîñëå âîé-
íû - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà
ðàçâåäêè Áåëîìîðñêîãî (Ñåâåð-
íîãî) âîåííîãî îêðóãà. Îäèí
èç 39 ãðàæäàí ÑÑÑÐ, íàãðàæ-
äåííûõ íîðâåæñêèìè îðäåíà-
ìè çà îñâîáîæäåíèå îò ãèòëå-
ðîâöåâ Ñåâåðíîé Íîðâåãèè. Â
70-80-å ãîäû – ïðåäñåäàòåëü
ñîâåòà âåòåðàíîâ âîéíû ã. Êà-
ëóãè.

Èç ïèñåì Ãåíðèõà Àíîõèíà
Ìèõàèëó ßíêåëåâè÷ó:

- Ìèëûå è ðîäíûå äðóçüÿ- Ìèëûå è ðîäíûå äðóçüÿ- Ìèëûå è ðîäíûå äðóçüÿ- Ìèëûå è ðîäíûå äðóçüÿ- Ìèëûå è ðîäíûå äðóçüÿ
Ìèõàèë è Ïàâåë Ìèõàèë è Ïàâåë Ìèõàèë è Ïàâåë Ìèõàèë è Ïàâåë Ìèõàèë è Ïàâåë (Ìèõàèë ßí-
êåëåâè÷ è Ïàâåë Ñóòÿãèí. –
Â.ß.Â.ß.Â.ß.Â.ß.Â.ß.). Ïèøó îäèí òåêñò ñðàçó Ïèøó îäèí òåêñò ñðàçó Ïèøó îäèí òåêñò ñðàçó Ïèøó îäèí òåêñò ñðàçó Ïèøó îäèí òåêñò ñðàçó
äëÿ äâîèõ. Ýòî êàê áû ñðàçóäëÿ äâîèõ. Ýòî êàê áû ñðàçóäëÿ äâîèõ. Ýòî êàê áû ñðàçóäëÿ äâîèõ. Ýòî êàê áû ñðàçóäëÿ äâîèõ. Ýòî êàê áû ñðàçó
ðàçãîâîð âòðîåì. Äî êîíöàðàçãîâîð âòðîåì. Äî êîíöàðàçãîâîð âòðîåì. Äî êîíöàðàçãîâîð âòðîåì. Äî êîíöàðàçãîâîð âòðîåì. Äî êîíöà
ãîäà äîëæåí íàïèñàòü òðèãîäà äîëæåí íàïèñàòü òðèãîäà äîëæåí íàïèñàòü òðèãîäà äîëæåí íàïèñàòü òðèãîäà äîëæåí íàïèñàòü òðè
î÷åðêà äëÿ æóðíàëîâ è ãëàâóî÷åðêà äëÿ æóðíàëîâ è ãëàâóî÷åðêà äëÿ æóðíàëîâ è ãëàâóî÷åðêà äëÿ æóðíàëîâ è ãëàâóî÷åðêà äëÿ æóðíàëîâ è ãëàâó
î ôàðåðöàõ è äàò÷àíàõ. Ïå÷à-î ôàðåðöàõ è äàò÷àíàõ. Ïå÷à-î ôàðåðöàõ è äàò÷àíàõ. Ïå÷à-î ôàðåðöàõ è äàò÷àíàõ. Ïå÷à-î ôàðåðöàõ è äàò÷àíàõ. Ïå÷à-
òàþ âàì ïèñüìà, à íà îáîðîòåòàþ âàì ïèñüìà, à íà îáîðîòåòàþ âàì ïèñüìà, à íà îáîðîòåòàþ âàì ïèñüìà, à íà îáîðîòåòàþ âàì ïèñüìà, à íà îáîðîòå
- ñòðàíèöà èç ðàçðàáîòàííîãî- ñòðàíèöà èç ðàçðàáîòàííîãî- ñòðàíèöà èç ðàçðàáîòàííîãî- ñòðàíèöà èç ðàçðàáîòàííîãî- ñòðàíèöà èç ðàçðàáîòàííîãî
ìíîþ ïëàíà ïðèåìà Òóðà Õåé-ìíîþ ïëàíà ïðèåìà Òóðà Õåé-ìíîþ ïëàíà ïðèåìà Òóðà Õåé-ìíîþ ïëàíà ïðèåìà Òóðà Õåé-ìíîþ ïëàíà ïðèåìà Òóðà Õåé-
åðäàëà ïî ïðèãëàøåíèþ Àêà-åðäàëà ïî ïðèãëàøåíèþ Àêà-åðäàëà ïî ïðèãëàøåíèþ Àêà-åðäàëà ïî ïðèãëàøåíèþ Àêà-åðäàëà ïî ïðèãëàøåíèþ Àêà-
äåìèè íàóê ÑÑÑÐ. Â ïëàíå -äåìèè íàóê ÑÑÑÐ. Â ïëàíå -äåìèè íàóê ÑÑÑÐ. Â ïëàíå -äåìèè íàóê ÑÑÑÐ. Â ïëàíå -äåìèè íàóê ÑÑÑÐ. Â ïëàíå -
äîêëàä Òóðà Õåéåðäàëà «Çíà-äîêëàä Òóðà Õåéåðäàëà «Çíà-äîêëàä Òóðà Õåéåðäàëà «Çíà-äîêëàä Òóðà Õåéåðäàëà «Çíà-äîêëàä Òóðà Õåéåðäàëà «Çíà-
÷åíèå ñóäîõîäñòâà äëÿ ðàñ-÷åíèå ñóäîõîäñòâà äëÿ ðàñ-÷åíèå ñóäîõîäñòâà äëÿ ðàñ-÷åíèå ñóäîõîäñòâà äëÿ ðàñ-÷åíèå ñóäîõîäñòâà äëÿ ðàñ-
ïðîñòðàíåíèÿ öèâèëèçàöèè»ïðîñòðàíåíèÿ öèâèëèçàöèè»ïðîñòðàíåíèÿ öèâèëèçàöèè»ïðîñòðàíåíèÿ öèâèëèçàöèè»ïðîñòðàíåíèÿ öèâèëèçàöèè»
è ñîäîêëàä ä.è.í. Þ.À.Ìî÷à-è ñîäîêëàä ä.è.í. Þ.À.Ìî÷à-è ñîäîêëàä ä.è.í. Þ.À.Ìî÷à-è ñîäîêëàä ä.è.í. Þ.À.Ìî÷à-è ñîäîêëàä ä.è.í. Þ.À.Ìî÷à-
íîâà «Äðåâíåéøèå ýòàïû çà-íîâà «Äðåâíåéøèå ýòàïû çà-íîâà «Äðåâíåéøèå ýòàïû çà-íîâà «Äðåâíåéøèå ýòàïû çà-íîâà «Äðåâíåéøèå ýòàïû çà-
ñåëåíèÿ ÷åëîâåêîì Ñåâåðíîéñåëåíèÿ ÷åëîâåêîì Ñåâåðíîéñåëåíèÿ ÷åëîâåêîì Ñåâåðíîéñåëåíèÿ ÷åëîâåêîì Ñåâåðíîéñåëåíèÿ ÷åëîâåêîì Ñåâåðíîé
Àçèè è Àìåðèêè».Àçèè è Àìåðèêè».Àçèè è Àìåðèêè».Àçèè è Àìåðèêè».Àçèè è Àìåðèêè».

«Äîðîãîé äðóã Ìèøà! Æå-«Äîðîãîé äðóã Ìèøà! Æå-«Äîðîãîé äðóã Ìèøà! Æå-«Äîðîãîé äðóã Ìèøà! Æå-«Äîðîãîé äðóã Ìèøà! Æå-
ëàþ óñïåõîâ â òâîåé âîåííî-ëàþ óñïåõîâ â òâîåé âîåííî-ëàþ óñïåõîâ â òâîåé âîåííî-ëàþ óñïåõîâ â òâîåé âîåííî-ëàþ óñïåõîâ â òâîåé âîåííî-
ïàòðèîòè÷åñêîé ðàáîòå. Ïðè-ïàòðèîòè÷åñêîé ðàáîòå. Ïðè-ïàòðèîòè÷åñêîé ðàáîòå. Ïðè-ïàòðèîòè÷åñêîé ðàáîòå. Ïðè-ïàòðèîòè÷åñêîé ðàáîòå. Ïðè-
âåò òåáå îò Ëüâà âåò òåáå îò Ëüâà âåò òåáå îò Ëüâà âåò òåáå îò Ëüâà âåò òåáå îò Ëüâà (çäåñü è äàëü-
øå – Æäàíîâ – Â.ß.Â.ß.Â.ß.Â.ß.Â.ß.). ß ïî åãî. ß ïî åãî. ß ïî åãî. ß ïî åãî. ß ïî åãî
ðåêîìåíäàöèè äîëæåí íàïè-ðåêîìåíäàöèè äîëæåí íàïè-ðåêîìåíäàöèè äîëæåí íàïè-ðåêîìåíäàöèè äîëæåí íàïè-ðåêîìåíäàöèè äîëæåí íàïè-
ñàòü ïðåäèñëîâèå ê êíèãåñàòü ïðåäèñëîâèå ê êíèãåñàòü ïðåäèñëîâèå ê êíèãåñàòü ïðåäèñëîâèå ê êíèãåñàòü ïðåäèñëîâèå ê êíèãå
«×åðåç ðóññêóþ ãðàíèöó».«×åðåç ðóññêóþ ãðàíèöó».«×åðåç ðóññêóþ ãðàíèöó».«×åðåç ðóññêóþ ãðàíèöó».«×åðåç ðóññêóþ ãðàíèöó».
Àâòîðû - íîðâåæöû, êîòîðûõÀâòîðû - íîðâåæöû, êîòîðûõÀâòîðû - íîðâåæöû, êîòîðûõÀâòîðû - íîðâåæöû, êîòîðûõÀâòîðû - íîðâåæöû, êîòîðûõ
ãîòîâèë ê ïåðåõîäó ãðàíèöûãîòîâèë ê ïåðåõîäó ãðàíèöûãîòîâèë ê ïåðåõîäó ãðàíèöûãîòîâèë ê ïåðåõîäó ãðàíèöûãîòîâèë ê ïåðåõîäó ãðàíèöû
âî âðåìÿ âîéíû «Êàïèòàíâî âðåìÿ âîéíû «Êàïèòàíâî âðåìÿ âîéíû «Êàïèòàíâî âðåìÿ âîéíû «Êàïèòàíâî âðåìÿ âîéíû «Êàïèòàí
Ïàâåë». Îíè åãî óïîìèíàþò âÏàâåë». Îíè åãî óïîìèíàþò âÏàâåë». Îíè åãî óïîìèíàþò âÏàâåë». Îíè åãî óïîìèíàþò âÏàâåë». Îíè åãî óïîìèíàþò â
ñâîåé êíèãå. Áóäóò ïå÷àòàòüñâîåé êíèãå. Áóäóò ïå÷àòàòüñâîåé êíèãå. Áóäóò ïå÷àòàòüñâîåé êíèãå. Áóäóò ïå÷àòàòüñâîåé êíèãå. Áóäóò ïå÷àòàòü
â «Èíîñòðàííîé ëèòåðàòóðå».â «Èíîñòðàííîé ëèòåðàòóðå».â «Èíîñòðàííîé ëèòåðàòóðå».â «Èíîñòðàííîé ëèòåðàòóðå».â «Èíîñòðàííîé ëèòåðàòóðå».
Îáíèìàþ, Ãåíðèõ».Îáíèìàþ, Ãåíðèõ».Îáíèìàþ, Ãåíðèõ».Îáíèìàþ, Ãåíðèõ».Îáíèìàþ, Ãåíðèõ».

«Äîðîãîé Ìèõàèë ßêîâëå-«Äîðîãîé Ìèõàèë ßêîâëå-«Äîðîãîé Ìèõàèë ßêîâëå-«Äîðîãîé Ìèõàèë ßêîâëå-«Äîðîãîé Ìèõàèë ßêîâëå-
âè÷! Ïîçäðàâëÿþ ñ íàøèìâè÷! Ïîçäðàâëÿþ ñ íàøèìâè÷! Ïîçäðàâëÿþ ñ íàøèìâè÷! Ïîçäðàâëÿþ ñ íàøèìâè÷! Ïîçäðàâëÿþ ñ íàøèì
ñîëäàòñêèì ïðàçäíèêîì. Íà-ñîëäàòñêèì ïðàçäíèêîì. Íà-ñîëäàòñêèì ïðàçäíèêîì. Íà-ñîëäàòñêèì ïðàçäíèêîì. Íà-ñîëäàòñêèì ïðàçäíèêîì. Íà-
÷àë àâòîáèîãðàôè÷åñêóþ ïî-÷àë àâòîáèîãðàôè÷åñêóþ ïî-÷àë àâòîáèîãðàôè÷åñêóþ ïî-÷àë àâòîáèîãðàôè÷åñêóþ ïî-÷àë àâòîáèîãðàôè÷åñêóþ ïî-

âåñòü. Ïûòàëñÿ âîññîçäàòü ââåñòü. Ïûòàëñÿ âîññîçäàòü ââåñòü. Ïûòàëñÿ âîññîçäàòü ââåñòü. Ïûòàëñÿ âîññîçäàòü ââåñòü. Ïûòàëñÿ âîññîçäàòü â
ïàìÿòè «ïîäðîáíîñòè» àðå-ïàìÿòè «ïîäðîáíîñòè» àðå-ïàìÿòè «ïîäðîáíîñòè» àðå-ïàìÿòè «ïîäðîáíîñòè» àðå-ïàìÿòè «ïîäðîáíîñòè» àðå-
ñòà, äîïðîñîâ è ñïåöëàãåðÿ -ñòà, äîïðîñîâ è ñïåöëàãåðÿ -ñòà, äîïðîñîâ è ñïåöëàãåðÿ -ñòà, äîïðîñîâ è ñïåöëàãåðÿ -ñòà, äîïðîñîâ è ñïåöëàãåðÿ -
îñòàíîâèëñÿ. Íà÷àëàñü ñòå-îñòàíîâèëñÿ. Íà÷àëàñü ñòå-îñòàíîâèëñÿ. Íà÷àëàñü ñòå-îñòàíîâèëñÿ. Íà÷àëàñü ñòå-îñòàíîâèëñÿ. Íà÷àëàñü ñòå-
íîêàðäèÿ. ... ß è Ëåâà ïî-íîêàðäèÿ. ... ß è Ëåâà ïî-íîêàðäèÿ. ... ß è Ëåâà ïî-íîêàðäèÿ. ... ß è Ëåâà ïî-íîêàðäèÿ. ... ß è Ëåâà ïî-
çäðàâëÿåì òåáÿ ñ Äíåì Ïî-çäðàâëÿåì òåáÿ ñ Äíåì Ïî-çäðàâëÿåì òåáÿ ñ Äíåì Ïî-çäðàâëÿåì òåáÿ ñ Äíåì Ïî-çäðàâëÿåì òåáÿ ñ Äíåì Ïî-
áåäû. Èç Ëåíèíãðàäà çâî-áåäû. Èç Ëåíèíãðàäà çâî-áåäû. Èç Ëåíèíãðàäà çâî-áåäû. Èç Ëåíèíãðàäà çâî-áåäû. Èç Ëåíèíãðàäà çâî-
íèë Ïàâëóøà. Ðàññêàçûâàë,íèë Ïàâëóøà. Ðàññêàçûâàë,íèë Ïàâëóøà. Ðàññêàçûâàë,íèë Ïàâëóøà. Ðàññêàçûâàë,íèë Ïàâëóøà. Ðàññêàçûâàë,
êàê îí ñ òîáîé áûë íà ìóð-êàê îí ñ òîáîé áûë íà ìóð-êàê îí ñ òîáîé áûë íà ìóð-êàê îí ñ òîáîé áûë íà ìóð-êàê îí ñ òîáîé áûë íà ìóð-
ìàíñêîé âñòðå÷å âåòåðàíîâìàíñêîé âñòðå÷å âåòåðàíîâìàíñêîé âñòðå÷å âåòåðàíîâìàíñêîé âñòðå÷å âåòåðàíîâìàíñêîé âñòðå÷å âåòåðàíîâ
âîéíû. Íàïèñàë èñòîðèþ Ôà-âîéíû. Íàïèñàë èñòîðèþ Ôà-âîéíû. Íàïèñàë èñòîðèþ Ôà-âîéíû. Íàïèñàë èñòîðèþ Ôà-âîéíû. Íàïèñàë èñòîðèþ Ôà-
ðåðñêèõ îñòðîâîâ, òðóæóñüðåðñêèõ îñòðîâîâ, òðóæóñüðåðñêèõ îñòðîâîâ, òðóæóñüðåðñêèõ îñòðîâîâ, òðóæóñüðåðñêèõ îñòðîâîâ, òðóæóñü
íàä ìîíîãðàôèåé «Ýòíè÷åñ-íàä ìîíîãðàôèåé «Ýòíè÷åñ-íàä ìîíîãðàôèåé «Ýòíè÷åñ-íàä ìîíîãðàôèåé «Ýòíè÷åñ-íàä ìîíîãðàôèåé «Ýòíè÷åñ-
êàÿ èñòîðèÿ Ãðåíëàíäèè»,êàÿ èñòîðèÿ Ãðåíëàíäèè»,êàÿ èñòîðèÿ Ãðåíëàíäèè»,êàÿ èñòîðèÿ Ãðåíëàíäèè»,êàÿ èñòîðèÿ Ãðåíëàíäèè»,
æäó ðàçðåøåíèÿ íà ïîåçäêóæäó ðàçðåøåíèÿ íà ïîåçäêóæäó ðàçðåøåíèÿ íà ïîåçäêóæäó ðàçðåøåíèÿ íà ïîåçäêóæäó ðàçðåøåíèÿ íà ïîåçäêó
â ñâîé îòïóñê íà Ôàðåðñêèåâ ñâîé îòïóñê íà Ôàðåðñêèåâ ñâîé îòïóñê íà Ôàðåðñêèåâ ñâîé îòïóñê íà Ôàðåðñêèåâ ñâîé îòïóñê íà Ôàðåðñêèå
îñòðîâà. Æäàíîâ ïðèñòóïèëîñòðîâà. Æäàíîâ ïðèñòóïèëîñòðîâà. Æäàíîâ ïðèñòóïèëîñòðîâà. Æäàíîâ ïðèñòóïèëîñòðîâà. Æäàíîâ ïðèñòóïèë
ê ïåðåâîäó ìàëüäèâñêîé çà-ê ïåðåâîäó ìàëüäèâñêîé çà-ê ïåðåâîäó ìàëüäèâñêîé çà-ê ïåðåâîäó ìàëüäèâñêîé çà-ê ïåðåâîäó ìàëüäèâñêîé çà-
ãàäêè Õåéåðäàëà. Òàãàíðîã-ãàäêè Õåéåðäàëà. Òàãàíðîã-ãàäêè Õåéåðäàëà. Òàãàíðîã-ãàäêè Õåéåðäàëà. Òàãàíðîã-ãàäêè Õåéåðäàëà. Òàãàíðîã-
ñêèé ãîðêîì íàêîíåö ñòàëñêèé ãîðêîì íàêîíåö ñòàëñêèé ãîðêîì íàêîíåö ñòàëñêèé ãîðêîì íàêîíåö ñòàëñêèé ãîðêîì íàêîíåö ñòàë
ïðîïóñêàòü ïóáëèêàöèè óæåïðîïóñêàòü ïóáëèêàöèè óæåïðîïóñêàòü ïóáëèêàöèè óæåïðîïóñêàòü ïóáëèêàöèè óæåïðîïóñêàòü ïóáëèêàöèè óæå
è î æèâûõ ó÷àñòíèêàõ ïîä-è î æèâûõ ó÷àñòíèêàõ ïîä-è î æèâûõ ó÷àñòíèêàõ ïîä-è î æèâûõ ó÷àñòíèêàõ ïîä-è î æèâûõ ó÷àñòíèêàõ ïîä-
ïîëüÿ. .... Ó Ëüâà íà î÷åðå-ïîëüÿ. .... Ó Ëüâà íà î÷åðå-ïîëüÿ. .... Ó Ëüâà íà î÷åðå-ïîëüÿ. .... Ó Ëüâà íà î÷åðå-ïîëüÿ. .... Ó Ëüâà íà î÷åðå-
äè òîëñòàÿ êíèãà Áåíãòà Äà-äè òîëñòàÿ êíèãà Áåíãòà Äà-äè òîëñòàÿ êíèãà Áåíãòà Äà-äè òîëñòàÿ êíèãà Áåíãòà Äà-äè òîëñòàÿ êíèãà Áåíãòà Äà-
íèåëüññîíà, íà êîòîðóþ ÿíèåëüññîíà, íà êîòîðóþ ÿíèåëüññîíà, íà êîòîðóþ ÿíèåëüññîíà, íà êîòîðóþ ÿíèåëüññîíà, íà êîòîðóþ ÿ
äîëæåí íàïèñàòü ðåöåíçèþäîëæåí íàïèñàòü ðåöåíçèþäîëæåí íàïèñàòü ðåöåíçèþäîëæåí íàïèñàòü ðåöåíçèþäîëæåí íàïèñàòü ðåöåíçèþ
äëÿ âûïóñêà â ñâåò â èçäà-äëÿ âûïóñêà â ñâåò â èçäà-äëÿ âûïóñêà â ñâåò â èçäà-äëÿ âûïóñêà â ñâåò â èçäà-äëÿ âûïóñêà â ñâåò â èçäà-
òåëüñòâå «Ïðîãðåññ». Õåé-òåëüñòâå «Ïðîãðåññ». Õåé-òåëüñòâå «Ïðîãðåññ». Õåé-òåëüñòâå «Ïðîãðåññ». Õåé-òåëüñòâå «Ïðîãðåññ». Õåé-
åðäàë äíÿìè, äî ìàðòà, âû-åðäàë äíÿìè, äî ìàðòà, âû-åðäàë äíÿìè, äî ìàðòà, âû-åðäàë äíÿìè, äî ìàðòà, âû-åðäàë äíÿìè, äî ìàðòà, âû-
åäåò èç Èòàëèè íà îñòðîâåäåò èç Èòàëèè íà îñòðîâåäåò èç Èòàëèè íà îñòðîâåäåò èç Èòàëèè íà îñòðîâåäåò èç Èòàëèè íà îñòðîâ
Ïàñõè - äëÿ íîâûõ è áîëååÏàñõè - äëÿ íîâûõ è áîëååÏàñõè - äëÿ íîâûõ è áîëååÏàñõè - äëÿ íîâûõ è áîëååÏàñõè - äëÿ íîâûõ è áîëåå
ôóíäàìåíòàëüíûõ ðàñêîïîê.ôóíäàìåíòàëüíûõ ðàñêîïîê.ôóíäàìåíòàëüíûõ ðàñêîïîê.ôóíäàìåíòàëüíûõ ðàñêîïîê.ôóíäàìåíòàëüíûõ ðàñêîïîê.
Îáíèìàþ, Ãåíðèõ Àíîõèí».Îáíèìàþ, Ãåíðèõ Àíîõèí».Îáíèìàþ, Ãåíðèõ Àíîõèí».Îáíèìàþ, Ãåíðèõ Àíîõèí».Îáíèìàþ, Ãåíðèõ Àíîõèí».

«Ìèõàèë! Ïëàíèðóþ áûòü íà«Ìèõàèë! Ïëàíèðóþ áûòü íà«Ìèõàèë! Ïëàíèðóþ áûòü íà«Ìèõàèë! Ïëàíèðóþ áûòü íà«Ìèõàèë! Ïëàíèðóþ áûòü íà
íàó÷íîé êîíôåðåíöèè ñ äîê-íàó÷íîé êîíôåðåíöèè ñ äîê-íàó÷íîé êîíôåðåíöèè ñ äîê-íàó÷íîé êîíôåðåíöèè ñ äîê-íàó÷íîé êîíôåðåíöèè ñ äîê-
ëàäàìè î ôàðåðöàõ è ãðåíëàí-ëàäàìè î ôàðåðöàõ è ãðåíëàí-ëàäàìè î ôàðåðöàõ è ãðåíëàí-ëàäàìè î ôàðåðöàõ è ãðåíëàí-ëàäàìè î ôàðåðöàõ è ãðåíëàí-
äñêèõ ýñêèìîñàõ è â ýòîì ñëó-äñêèõ ýñêèìîñàõ è â ýòîì ñëó-äñêèõ ýñêèìîñàõ è â ýòîì ñëó-äñêèõ ýñêèìîñàõ è â ýòîì ñëó-äñêèõ ýñêèìîñàõ è â ýòîì ñëó-
÷àå ìîãó íå ïîïàñòü íà òâîå 70-÷àå ìîãó íå ïîïàñòü íà òâîå 70-÷àå ìîãó íå ïîïàñòü íà òâîå 70-÷àå ìîãó íå ïîïàñòü íà òâîå 70-÷àå ìîãó íå ïîïàñòü íà òâîå 70-
ëåòèå. Ëåâ Æäàíîâ áóäåò ñî-ëåòèå. Ëåâ Æäàíîâ áóäåò ñî-ëåòèå. Ëåâ Æäàíîâ áóäåò ñî-ëåòèå. Ëåâ Æäàíîâ áóäåò ñî-ëåòèå. Ëåâ Æäàíîâ áóäåò ñî-

С
В

И
Д

ЕТ
ЕЛ

Ь
С

ТВ
У

Ю
Т 

Д
О

К
У

М
ЕН

ТЫ Дружба фронтовая
не ржавеет

âåðøàòü ãîðíûé ïîâåðøàòü ãîðíûé ïîâåðøàòü ãîðíûé ïîâåðøàòü ãîðíûé ïîâåðøàòü ãîðíûé ïîõîä íà Êàâ-õîä íà Êàâ-õîä íà Êàâ-õîä íà Êàâ-õîä íà Êàâ-
êàçå - òàê îí ñïàñàåòñÿ îò ñòà-êàçå - òàê îí ñïàñàåòñÿ îò ñòà-êàçå - òàê îí ñïàñàåòñÿ îò ñòà-êàçå - òàê îí ñïàñàåòñÿ îò ñòà-êàçå - òàê îí ñïàñàåòñÿ îò ñòà-
ðîñòè. Íà ìîå çàÿâëåíèå î ïðè-ðîñòè. Íà ìîå çàÿâëåíèå î ïðè-ðîñòè. Íà ìîå çàÿâëåíèå î ïðè-ðîñòè. Íà ìîå çàÿâëåíèå î ïðè-ðîñòè. Íà ìîå çàÿâëåíèå î ïðè-
ãëàøåíèè Òóðà Õåéåðäàëà íî-ãëàøåíèè Òóðà Õåéåðäàëà íî-ãëàøåíèè Òóðà Õåéåðäàëà íî-ãëàøåíèè Òóðà Õåéåðäàëà íî-ãëàøåíèè Òóðà Õåéåðäàëà íî-
âûé äèðåêòîð íàëîæèë ðåçî-âûé äèðåêòîð íàëîæèë ðåçî-âûé äèðåêòîð íàëîæèë ðåçî-âûé äèðåêòîð íàëîæèë ðåçî-âûé äèðåêòîð íàëîæèë ðåçî-
ëþöèþ: «Íà 1990 ã.». Íî åñòüëþöèþ: «Íà 1990 ã.». Íî åñòüëþöèþ: «Íà 1990 ã.». Íî åñòüëþöèþ: «Íà 1990 ã.». Íî åñòüëþöèþ: «Íà 1990 ã.». Íî åñòü
íàäåæäà, ÷òî â ýòîì 1989 ã., êíàäåæäà, ÷òî â ýòîì 1989 ã., êíàäåæäà, ÷òî â ýòîì 1989 ã., êíàäåæäà, ÷òî â ýòîì 1989 ã., êíàäåæäà, ÷òî â ýòîì 1989 ã., ê
ñâîåìó 75-ëåòèþ, îí ñàì îêà-ñâîåìó 75-ëåòèþ, îí ñàì îêà-ñâîåìó 75-ëåòèþ, îí ñàì îêà-ñâîåìó 75-ëåòèþ, îí ñàì îêà-ñâîåìó 75-ëåòèþ, îí ñàì îêà-
æåòñÿ çäåñü â ñâÿçè ñ âîçìîæ-æåòñÿ çäåñü â ñâÿçè ñ âîçìîæ-æåòñÿ çäåñü â ñâÿçè ñ âîçìîæ-æåòñÿ çäåñü â ñâÿçè ñ âîçìîæ-æåòñÿ çäåñü â ñâÿçè ñ âîçìîæ-
íûì ïîêàçîì 10-ñåðèéíîãîíûì ïîêàçîì 10-ñåðèéíîãîíûì ïîêàçîì 10-ñåðèéíîãîíûì ïîêàçîì 10-ñåðèéíîãîíûì ïîêàçîì 10-ñåðèéíîãî
ôèëüìà î íåì ñàìîì. Ïèøè,ôèëüìà î íåì ñàìîì. Ïèøè,ôèëüìà î íåì ñàìîì. Ïèøè,ôèëüìà î íåì ñàìîì. Ïèøè,ôèëüìà î íåì ñàìîì. Ïèøè,
îáíèìàþ, Ãåíðèõ».îáíèìàþ, Ãåíðèõ».îáíèìàþ, Ãåíðèõ».îáíèìàþ, Ãåíðèõ».îáíèìàþ, Ãåíðèõ».

 Èç ïèñåì Ïàâëà Ãðèãîðüå-
âè÷à Ñóòÿãèíà:

«Äîðîãîé ìîé ôðîíòîâîé«Äîðîãîé ìîé ôðîíòîâîé«Äîðîãîé ìîé ôðîíòîâîé«Äîðîãîé ìîé ôðîíòîâîé«Äîðîãîé ìîé ôðîíòîâîé
äðóã Ìèõàèë ßêîâëåâè÷! Ïî-äðóã Ìèõàèë ßêîâëåâè÷! Ïî-äðóã Ìèõàèë ßêîâëåâè÷! Ïî-äðóã Ìèõàèë ßêîâëåâè÷! Ïî-äðóã Ìèõàèë ßêîâëåâè÷! Ïî-
çäðàâëÿþ òåáÿ ñ íàøèì ñà-çäðàâëÿþ òåáÿ ñ íàøèì ñà-çäðàâëÿþ òåáÿ ñ íàøèì ñà-çäðàâëÿþ òåáÿ ñ íàøèì ñà-çäðàâëÿþ òåáÿ ñ íàøèì ñà-
ìûì äîðîãèì ïðàçäíèêîì -ìûì äîðîãèì ïðàçäíèêîì -ìûì äîðîãèì ïðàçäíèêîì -ìûì äîðîãèì ïðàçäíèêîì -ìûì äîðîãèì ïðàçäíèêîì -
Äíåì Ïîáåäû. Îò âñåé äóøèÄíåì Ïîáåäû. Îò âñåé äóøèÄíåì Ïîáåäû. Îò âñåé äóøèÄíåì Ïîáåäû. Îò âñåé äóøèÄíåì Ïîáåäû. Îò âñåé äóøè
æåëàþ óñïåõîâ â òâîåé íåóòî-æåëàþ óñïåõîâ â òâîåé íåóòî-æåëàþ óñïåõîâ â òâîåé íåóòî-æåëàþ óñïåõîâ â òâîåé íåóòî-æåëàþ óñïåõîâ â òâîåé íåóòî-
ìèìîé, ïîëåçíåéøåé ðàáîòåìèìîé, ïîëåçíåéøåé ðàáîòåìèìîé, ïîëåçíåéøåé ðàáîòåìèìîé, ïîëåçíåéøåé ðàáîòåìèìîé, ïîëåçíåéøåé ðàáîòå
ïî âîñïèòàíèþ ìîëîäîãî ïî-ïî âîñïèòàíèþ ìîëîäîãî ïî-ïî âîñïèòàíèþ ìîëîäîãî ïî-ïî âîñïèòàíèþ ìîëîäîãî ïî-ïî âîñïèòàíèþ ìîëîäîãî ïî-
êîëåíèÿ â íàøåì äóõå, â äóõåêîëåíèÿ â íàøåì äóõå, â äóõåêîëåíèÿ â íàøåì äóõå, â äóõåêîëåíèÿ â íàøåì äóõå, â äóõåêîëåíèÿ â íàøåì äóõå, â äóõå
ïàòðèîòèçìà. Ñïàñèáî, ÷òî íåïàòðèîòèçìà. Ñïàñèáî, ÷òî íåïàòðèîòèçìà. Ñïàñèáî, ÷òî íåïàòðèîòèçìà. Ñïàñèáî, ÷òî íåïàòðèîòèçìà. Ñïàñèáî, ÷òî íå
çàáûâàåøü ôðîíòîâûõ äðóçåé.çàáûâàåøü ôðîíòîâûõ äðóçåé.çàáûâàåøü ôðîíòîâûõ äðóçåé.çàáûâàåøü ôðîíòîâûõ äðóçåé.çàáûâàåøü ôðîíòîâûõ äðóçåé.
ß ïåðåãðóæåí ó÷åáíîé, íàó÷-ß ïåðåãðóæåí ó÷åáíîé, íàó÷-ß ïåðåãðóæåí ó÷åáíîé, íàó÷-ß ïåðåãðóæåí ó÷åáíîé, íàó÷-ß ïåðåãðóæåí ó÷åáíîé, íàó÷-
íîé, îáùåñòâåííîé ðàáîòîé».íîé, îáùåñòâåííîé ðàáîòîé».íîé, îáùåñòâåííîé ðàáîòîé».íîé, îáùåñòâåííîé ðàáîòîé».íîé, îáùåñòâåííîé ðàáîòîé».

«Äîðîãîé ìîé äðóã Ìèøà!«Äîðîãîé ìîé äðóã Ìèøà!«Äîðîãîé ìîé äðóã Ìèøà!«Äîðîãîé ìîé äðóã Ìèøà!«Äîðîãîé ìîé äðóã Ìèøà!
ß âñåãäà î òåáå ñ áëàãîäàðíî-ß âñåãäà î òåáå ñ áëàãîäàðíî-ß âñåãäà î òåáå ñ áëàãîäàðíî-ß âñåãäà î òåáå ñ áëàãîäàðíî-ß âñåãäà î òåáå ñ áëàãîäàðíî-
ñòüþ ïîìíþ. Î äîáðîì íàøåìñòüþ ïîìíþ. Î äîáðîì íàøåìñòüþ ïîìíþ. Î äîáðîì íàøåìñòüþ ïîìíþ. Î äîáðîì íàøåìñòüþ ïîìíþ. Î äîáðîì íàøåì
ñîðàòíèêå, êîòîðûé â Çàïî-ñîðàòíèêå, êîòîðûé â Çàïî-ñîðàòíèêå, êîòîðûé â Çàïî-ñîðàòíèêå, êîòîðûé â Çàïî-ñîðàòíèêå, êîòîðûé â Çàïî-
ëÿðüå ïðîÿâèë ìóæåñòâî èëÿðüå ïðîÿâèë ìóæåñòâî èëÿðüå ïðîÿâèë ìóæåñòâî èëÿðüå ïðîÿâèë ìóæåñòâî èëÿðüå ïðîÿâèë ìóæåñòâî è
ñòîéêîñòü â áîðüáå ñ ãèòëå-ñòîéêîñòü â áîðüáå ñ ãèòëå-ñòîéêîñòü â áîðüáå ñ ãèòëå-ñòîéêîñòü â áîðüáå ñ ãèòëå-ñòîéêîñòü â áîðüáå ñ ãèòëå-
ðîâöàìè, íî äóøà êîòîðîãîðîâöàìè, íî äóøà êîòîðîãîðîâöàìè, íî äóøà êîòîðîãîðîâöàìè, íî äóøà êîòîðîãîðîâöàìè, íî äóøà êîòîðîãî

íå î÷åðñòâåëà â òå äàëåêèåíå î÷åðñòâåëà â òå äàëåêèåíå î÷åðñòâåëà â òå äàëåêèåíå î÷åðñòâåëà â òå äàëåêèåíå î÷åðñòâåëà â òå äàëåêèå
ñóðîâûå ãîäû. Òâîé âåðíûéñóðîâûå ãîäû. Òâîé âåðíûéñóðîâûå ãîäû. Òâîé âåðíûéñóðîâûå ãîäû. Òâîé âåðíûéñóðîâûå ãîäû. Òâîé âåðíûé
äðóã Ïàâåë Ñóòÿãèí».äðóã Ïàâåë Ñóòÿãèí».äðóã Ïàâåë Ñóòÿãèí».äðóã Ïàâåë Ñóòÿãèí».äðóã Ïàâåë Ñóòÿãèí».

 Èç ïèñåì Ëüâà Ëüâîâè÷à
Æäàíîâà:

«Ìèøà! Òû - ÷óäî. Òâîåé«Ìèøà! Òû - ÷óäî. Òâîåé«Ìèøà! Òû - ÷óäî. Òâîåé«Ìèøà! Òû - ÷óäî. Òâîåé«Ìèøà! Òû - ÷óäî. Òâîåé
ïîäâèæíîñòè è æèâîñòè çà-ïîäâèæíîñòè è æèâîñòè çà-ïîäâèæíîñòè è æèâîñòè çà-ïîäâèæíîñòè è æèâîñòè çà-ïîäâèæíîñòè è æèâîñòè çà-
âèäóþ áåëîé çàâèñòüþ. Òàêâèäóþ áåëîé çàâèñòüþ. Òàêâèäóþ áåëîé çàâèñòüþ. Òàêâèäóþ áåëîé çàâèñòüþ. Òàêâèäóþ áåëîé çàâèñòüþ. Òàê
äåðæàòü! Ñ íàøèì âåëèêèìäåðæàòü! Ñ íàøèì âåëèêèìäåðæàòü! Ñ íàøèì âåëèêèìäåðæàòü! Ñ íàøèì âåëèêèìäåðæàòü! Ñ íàøèì âåëèêèì
ñîëäàòñêèì ïðàçäíèêîì».ñîëäàòñêèì ïðàçäíèêîì».ñîëäàòñêèì ïðàçäíèêîì».ñîëäàòñêèì ïðàçäíèêîì».ñîëäàòñêèì ïðàçäíèêîì».

«Äîðîãîé Ìèøà! Â 1987 ã.«Äîðîãîé Ìèøà! Â 1987 ã.«Äîðîãîé Ìèøà! Â 1987 ã.«Äîðîãîé Ìèøà! Â 1987 ã.«Äîðîãîé Ìèøà! Â 1987 ã.
íå ïðîíîñèñü, êàê «Êîìåòàíå ïðîíîñèñü, êàê «Êîìåòàíå ïðîíîñèñü, êàê «Êîìåòàíå ïðîíîñèñü, êàê «Êîìåòàíå ïðîíîñèñü, êàê «Êîìåòà
ßíêåëåâè÷à», çàäåðæèñü âßíêåëåâè÷à», çàäåðæèñü âßíêåëåâè÷à», çàäåðæèñü âßíêåëåâè÷à», çàäåðæèñü âßíêåëåâè÷à», çàäåðæèñü â
Ìîñêâå ó äðóçåé! Âîò è âñåÌîñêâå ó äðóçåé! Âîò è âñåÌîñêâå ó äðóçåé! Âîò è âñåÌîñêâå ó äðóçåé! Âîò è âñåÌîñêâå ó äðóçåé! Âîò è âñå
ïîæåëàíèÿ. Äî âñòðå÷è. Îá-ïîæåëàíèÿ. Äî âñòðå÷è. Îá-ïîæåëàíèÿ. Äî âñòðå÷è. Îá-ïîæåëàíèÿ. Äî âñòðå÷è. Îá-ïîæåëàíèÿ. Äî âñòðå÷è. Îá-
íèìàþ, Ëåâ».íèìàþ, Ëåâ».íèìàþ, Ëåâ».íèìàþ, Ëåâ».íèìàþ, Ëåâ».

«Ìèøà, ñïàñèáî çà ïèñüìî.«Ìèøà, ñïàñèáî çà ïèñüìî.«Ìèøà, ñïàñèáî çà ïèñüìî.«Ìèøà, ñïàñèáî çà ïèñüìî.«Ìèøà, ñïàñèáî çà ïèñüìî.
Ïîñûëàþ êíèãó. Òàì äîâîëü-Ïîñûëàþ êíèãó. Òàì äîâîëü-Ïîñûëàþ êíèãó. Òàì äîâîëü-Ïîñûëàþ êíèãó. Òàì äîâîëü-Ïîñûëàþ êíèãó. Òàì äîâîëü-
íî ìíîãî î Ñåâåðíîé Íîðâå-íî ìíîãî î Ñåâåðíîé Íîðâå-íî ìíîãî î Ñåâåðíîé Íîðâå-íî ìíîãî î Ñåâåðíîé Íîðâå-íî ìíîãî î Ñåâåðíîé Íîðâå-
ãèè. Íàäåþñü, òåáå áóäåò èí-ãèè. Íàäåþñü, òåáå áóäåò èí-ãèè. Íàäåþñü, òåáå áóäåò èí-ãèè. Íàäåþñü, òåáå áóäåò èí-ãèè. Íàäåþñü, òåáå áóäåò èí-
òåðåñíî ÷èòàòü. À ìíå – ïîëó-òåðåñíî ÷èòàòü. À ìíå – ïîëó-òåðåñíî ÷èòàòü. À ìíå – ïîëó-òåðåñíî ÷èòàòü. À ìíå – ïîëó-òåðåñíî ÷èòàòü. À ìíå – ïîëó-
÷èòü òâîé îòçûâ. Ãåíðèõ ñåé-÷èòü òâîé îòçûâ. Ãåíðèõ ñåé-÷èòü òâîé îòçûâ. Ãåíðèõ ñåé-÷èòü òâîé îòçûâ. Ãåíðèõ ñåé-÷èòü òâîé îòçûâ. Ãåíðèõ ñåé-
÷àñ â Ëåíèíãðàäå, â êîìàíäè-÷àñ â Ëåíèíãðàäå, â êîìàíäè-÷àñ â Ëåíèíãðàäå, â êîìàíäè-÷àñ â Ëåíèíãðàäå, â êîìàíäè-÷àñ â Ëåíèíãðàäå, â êîìàíäè-
ðîâêå. Êîãäà âåðíåòñÿ, òîò÷àñðîâêå. Êîãäà âåðíåòñÿ, òîò÷àñðîâêå. Êîãäà âåðíåòñÿ, òîò÷àñðîâêå. Êîãäà âåðíåòñÿ, òîò÷àñðîâêå. Êîãäà âåðíåòñÿ, òîò÷àñ
âûëåòèò â Äàíèþ è íà Ôàðå-âûëåòèò â Äàíèþ è íà Ôàðå-âûëåòèò â Äàíèþ è íà Ôàðå-âûëåòèò â Äàíèþ è íà Ôàðå-âûëåòèò â Äàíèþ è íà Ôàðå-
ðû. Ïàñïîðò è áèëåòû íà ðó-ðû. Ïàñïîðò è áèëåòû íà ðó-ðû. Ïàñïîðò è áèëåòû íà ðó-ðû. Ïàñïîðò è áèëåòû íà ðó-ðû. Ïàñïîðò è áèëåòû íà ðó-
êàõ. Çàêîí÷èë èíòåðåñíûéêàõ. Çàêîí÷èë èíòåðåñíûéêàõ. Çàêîí÷èë èíòåðåñíûéêàõ. Çàêîí÷èë èíòåðåñíûéêàõ. Çàêîí÷èë èíòåðåñíûé
ïåðåâîä, ñîáèðàþ ñèëû äëÿïåðåâîä, ñîáèðàþ ñèëû äëÿïåðåâîä, ñîáèðàþ ñèëû äëÿïåðåâîä, ñîáèðàþ ñèëû äëÿïåðåâîä, ñîáèðàþ ñèëû äëÿ
ñëåäóþùåãî. Îáíèìàþ, Ëåâñëåäóþùåãî. Îáíèìàþ, Ëåâñëåäóþùåãî. Îáíèìàþ, Ëåâñëåäóþùåãî. Îáíèìàþ, Ëåâñëåäóþùåãî. Îáíèìàþ, Ëåâ
Æäàíîâ».Æäàíîâ».Æäàíîâ».Æäàíîâ».Æäàíîâ».

Ïåðå÷èòûâàÿ ïèñüìà äðóçåé-
ôðîíòîâèêîâ, åùå ëó÷øå ïî-
íèìàåøü, êàêèå ýòî áûëè
ëþäè, çàùèùàâøèå ëþáèìóþ
Ðîäèíó îò âðàæåñêîãî íàøå-
ñòâèÿ.

Владимир ЯНКЕЛЕВИЧ.
ã. Êàëóãà.

Автограф Тура Хейердала
Михаилу Янкелевичу в

переводе Льва Жданова:
«Михаилу от твоего друга

в мирные и военные
времена. Тур. Ленинград,

24.Х.1984».
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12.25, 20.45 «Полиглот»
13.15 «Икона «Неупиваемая чаша»
13.45 «НА ОДНОЙ ПЛАНЕТЕ»

СССР, 1965 г. Режиссер Илья Оль�
швангер. В ролях: Иннокентий
Смоктуновский, Эмма Попова,
Юльен Балмусов, Андро Кобалад�
зе, Изиль Заблудовский, Юрий Вол�
ков, Евгений Лебедев, Пантелей�
мон Крымов, Павел Луспекаев, Ни�
колай Симонов, Бруно Оя, Ефим
Копелян. Фильм рассказывает об
одном рабочем дне Владимира Ле�
нина с вечера 31 декабря 1917г. до
1 января 1918г.

15.30 «Томас Кук»
15.40, 19.30, 23.40 «Новости»
15.50 Мультфильм
16.00 «Поместье Сурикат»
16.50 «Исторические путешествия
Ивана Толстого»
17.20 «Московский Пасхальный
фестиваль ( 2012»
18.15 «Важные вещи»
18.35 «Тевтонские рыцари»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
21.30 «Гении и злодеи»
21.55 «Великая Китайская стена»
22.10 «Культурная революция»
22.55 «Золотой век Таганки»
00.00 «ЖИЗНЬ ЛЕОНАРДО ДА
ВИНЧИ»
01.40 «Эпидавр»
02.50 «Вильгельм Рентген»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 15.00, 05.15 Мультсеанс
07.00 «Легко»
09.00, 20.00 Главное
09.45 Коммунальная революция
10.15, 12.30 Мультфильм
10.30, 04.00 «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
11.50 Кремль 9
12.40, 22.05 «РЕКА�МОРЕ»
13.29, 15.29 Исторический кален(
дарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Культурная среда
14.15 Атлас животного мира
14.45 Мы там были
15.10 Территория внутренних дел
15.50, 03.10 «УПРАВА»
16.45, 00.00 Тайны века
17.30, 01.30 Москва
18.00 Спецрасследование
18.55 Никуся и Маруся приглаша(
ют в гости
19.15 Главная тема
21.00 Азбука здоровья
23.00, 02.45 Кумиры. Боль, о кото(
рой мы не знаем

00.45 «НОВЫЙ ДЕНЬ»
01.55 Звенящая тишина

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.20 Мультфильм
09.35 «ЯБЛОКО РАЗДОРА»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.35
«События»
11.50 «СТРАХ ВЫСОТЫ»

Психологический детектив. Мос�
фильм, СССР, 1975 год. Режиссер
� Александр Cурин. В ролях: Ана�
толий Папанов, Ирина Мирошни�
ченко, Андрей Мягков, Владимир
Зельдин, Жанна Прохоренко, Аль�
берт Филозов, Ирина Резникова.
В день блестящей защиты диссер�
тации погибает молодой ученый.
Расследование фактов указывает
на несчастный случай. Расхож�
дения в свидетельствах коллег
наводят следователя на мысль о
нечистоплотности героя, кото�
рый попросту использовал неопуб�
ликованные результаты чужих
работ.

13.40 «Pro жизнь»
14.50 «Деловая Москва»
15.10 «Все народы России»
15.30 «ПУЛЯ�ДУРА»
16.30, 05.05 «Всемирная история
предательств»
17.50 «Петровка, 38»
18.15 «Порядок действий»
18.40 «ХИМИК»
20.15 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗА�
ПАДНЫЙ ФРОНТ»
22.25 «Сливочный обман»
00.10 «Еще не поздно»
01.10 «Серж Гензбур. Парижский
хулиган»
02.00 «ИНДИЙСКОЕ КИНО»
03.55 «Хроники «Черных ящиков»

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.30 «ЛИТЕЙНЫЙ»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод(
ня»
10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»
4»
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Äîìàøíèé
06.30, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: в поисках вкуса»
07.30 «Моя прекрасная няня»
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 «По делам несовершеннолет(
них»
10.00 «Дела семейные»
11.00 «Утесов. Песня длиною в
жизнь»
14.00 «Моя правда»
15.00 Вкусы мира
15.30 «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ»
17.30 «Женщины не прощают»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 «КОМИССАР РЕКС»
20.00 «Умница, красавица»
21.00 «Звездные истории»
22.00 «ПОМНИТЬ ВСЕ»
23.30 «Прости нас, первая любовь»
00.50 «ТАКСИСТ»
02.35 «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА�
ВРАЧ»
04.15 Мир

Animal Pl anet
06.00, 14.30 Эхо и слоны Амбозели
06.25, 06.50 Все о собаках
07.15, 15.00 Дик и Дом спешат на
помощь
07.40 Необыкновенные собаки
08.10, 08.35 Проект «Щенки»
09.05, 09.30, 13.40, 14.05 Школа
ветеринаров
10.00 Территория животных
10.55 Отдел защиты животных ( Юж(
ная Африка
11.50, 05.10 Последний шанс
12.45 Спасти дикую природу Африки
13.10, 18.15, 04.20 SOS дикой при(
роды
15.30 Планета малышей
16.25 Собаки, кошки и другие лю(
бимцы ( начальный курс
17.20, 17.45 Семейное сафари
18.40, 04.45 Pай для шимпанзе
19.10 Переводчик с собачьего
20.05, 03.25 В дебрях Африки
21.00, 21.25, 01.35, 02.00 Природа
Великобритании с Реем Мирсом
21.55, 22.20, 02.30, 02.55 Спасатель
змей
22.50 Собаки(полицейские
23.45 Дикие и опасные
00.40 Людоеды

Discovery Channel
06.00, 15.35 Охотники за реликвия(
ми
06.25, 10.05, 01.55 Рыба(меч
07.20, 18.00, 04.10 Как это устрое(
но?

07.50, 18.30, 04.40 Как это сделано?
08.15, 08.45, 19.00, 19.30, 00.00,
00.30 Настоящие аферисты
09.10, 17.00, 02.50 Разрушители
легенд
11.00, 16.05 Выжить любой ценой
11.55 Грязная работенка
12.50 В погоне за ураганом
13.45, 01.00 Top gear
14.40, 05.05 Шедевры на колесах
2008
20.00 Оружие по(американски
21.00 Шпионские войны
22.00 Спецотряд на задании
23.00 Discovery
03.45 Молниеносные катастрофы

Disney Channel
05.05, 14.15, 17.15 «BСЕ ТИП�
ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
05.30, 06.00, 06.15, 06.40, 07.05,
07.35, 08.00, 08.25, 08.55, 09.25,
09.50, 10.20, 10.50, 11.20, 11.45,
12.15, 12.40, 13.05, 13.30, 15.35,
16.00, 16.25, 16.50, 02.35, 03.00,
03.25, 03.50 Мультсериал
07.25, 13.40, 17.05, 17.10, 21.10
«ПРИКОЛЫ НА ПЕРЕМЕНКЕ. НО�
ВАЯ ШКОЛА»
13.50, 01.15 «ДАЙТЕ СAННИ
ШАНС»
14.40, 17.40, 01.45, 04.40 «ВОЛ�
ШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
15.10, 18.10, 23.30, 04.20 «ХАН�
НА МОНТАНА»
18.40, 23.00 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕ�
ГО»
19.05, 23.55 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
19.30 «У МАМЫ СВИДАНИЕ С
ВАМПИРОМ»
21.15, 00.50 «JONAS»
21.40, 00.25 «H2O: ПРОСТО ДО�
БАВЬ ВОДЫ»
22.10 «8 ПРОСТЫХ ПРАВИЛ ДЛЯ
ДРУГА МОЕЙ ДОЧЕРИ�ПОДРОСТ�
КА»
22.35 «МЕЛИССА И ДЖОУИ»
02.10 «НАСТОЯЩИЙ АРОН СТОУН»

Äîì Êèíî
04.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
04.45, 12.10, 21.00 «ОПЛАЧЕНО
СМЕРТЬЮ»
05.35 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНО�
ГО СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА 3:
НЕСЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
06.25, 12.05, 14.10, 20.05, 21.45,
03.55 «Окно в кино»
06.35 «ЗИМНИЙ РОМАН»
08.00 «У САМОГО ЧЕРНОГО
МОРЯ»
09.15 «НЕЗРИМЫЙ ПУТЕШЕ�
СТВЕННИК»

10.50 «УЛЫБНИСЬ, РОВЕСНИК!»
13.00 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
14.20 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
16.05 «ШИК»
17.40 «КАРНАВАЛ»
21.50 «ЯРОСЛАВ»
23.35 «САМ Я � ВЯТСКИЙ УРОЖЕ�
НЕЦ»
01.10 «МОЛОДО�ЗЕЛЕНО»
02.45 «РАССЛЕДОВАНИЕ»

EuroSport
10.30 Фитнес
10.45, 16.45, 00.45, 01.30 Вело(
спорт
11.25 Спортивный паспорт
11.30, 13.00, 22.00, 02.45 Теннис
19.30 Вот это да!
19.45 Футбол
23.15 Прыжки в воду

National Geographic
06.00, 18.00 Труднейший в мире ре(
монт
07.00 Армия лососевых акул
08.00, 13.00 Документальный
фильм
09.00, 14.00 Преступления против
природы
10.00 Анатомия крупнейших живот(
ных
11.00, 17.00 Секунды до катастрофы
12.00, 20.00, 05.00 Мегазаводы
15.00 Западня для динозавров
16.00 Суперхищники
19.00, 02.00 Идеальное оружие
21.00, 00.00, 03.00 В поисках акул
22.00, 01.00, 04.00 В поисках гигант(
ского кальмара
23.00 Запреты

Viasat History
09.00 «Воле Шойинка ( дитя леса»
10.00 «Готические соборы ( стрем(
ление к небу»
11.00 «Загадки Библии»
12.00 «Великие географические от(
крытия»
13.00 «Далтон Трамбо»
14.30 «Крупный план»
15.00 «Ночь разбитых витрин»
16.00, 00.00, 08.00 «Вторая мировая
в цвете»
17.00, 01.00 «По следам Чайковско(
го»
18.00, 02.00 «Сад Агаты Кристи»
19.00, 03.00 «В поисках Шерлока
Холмса»
20.00, 04.00 «Волшебник страны Оз:
реальная история»
21.00, 05.00 «Уайетт Эрп»
22.00, 23.00, 06.00, 07.00 «Забытые
диеты»

Êàðóñåëü
05.00, 05.40, 07.05, 11.55 «Прыг(
Скок команда»
05.10, 12.25 Давайте рисовать!
05.30, 05.50, 06.05, 07.15, 08.15,
08.55, 09.30, 11.05, 12.45, 13.15,
17.05, 17.35, 17.40, 18.15, 20.00,
20.05, 21.25, 00.35, 01.30, 02.20
Мультсериал
06.15 «Ребята и зверята»
06.35, 09.15, 13.30, 18.55 Мульт(
фильм
06.55, 20.40, 02.45 «КОСМИЧЕС�
КАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ»
07.40, 15.20, 21.10 «Путешествуй с
нами!»
08.00 «Зарядка с чемпионом»
08.40, 18.00 «Бериляка учится чи(
тать»
09.40, 03.00 «В гостях у Деда(Крае(
веда»
10.00, 19.05 «ВЕЛИКАЯ ВОЙНА»
10.50, 17.45 «Funny English»
11.30, 01.10 «Жизнь замечательных
зверей»
12.05, 00.50 «Сельские хлопоты»
13.00, 18.40 «Мы идем играть!»
13.55 «Говорим без ошибок»
14.10, 22.45, 04.05 «ПРОСТЫЕ
ИСТИНЫ»
15.05 «НЕОкухня»
15.40, 21.55, 03.15 «ТАИНСТВЕН�
НЫЙ ПОРТАЛ»
16.05, 22.20, 03.40 «ПРИНЦЕССА
СЛОНОВ»
16.35, 23.40 «Русская литература.
Лекции»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Театральная Фа(Соль»
21.40 «Нарисованные и100рии»
00.10 «Нарисованные и100рии. Про(
должение»
00.20 «Какое ИЗОбразие!»
01.45 «Вопрос на засыпку»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00, 16.00 «В ПО�
ИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА»
07.05, 08.00, 11.05, 12.00, 15.05,
17.05, 18.00 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.50 Муз(ТВ Хит
06.15, 21.25 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ�
ИН?»
07.15, 12.55 «Топ(модель по(амери(
кански»
09.00, 23.25 PRO(Новости
09.30 «Муз(ТВ Чарт»
10.30, 17.20 «Соблазны»
11.00, 17.50 «Адская кухня»
11.55, 18.45 «Танцуй»

×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,
17 ìàÿ17 ìàÿ17 ìàÿ17 ìàÿ17 ìàÿ

21.25 «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «ГЛУХАРЬ»
01.35 «Точка невозврата»
02.40 «Чудо(люди»
03.10 «БЕЗ СЛЕДА»
05.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео(СИНВ»
06.47, 09.02, 13.32, 18.32, 00.02
Вещание СМИ «СИНВ(СТС»
07.00, 07.30, 12.30, 13.00 Мульт(
сериал
08.00 «СВЕТОФОР»
08.30 «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.30, 14.00, 21.00 «ЗАКРЫТАЯ
ШКОЛА»
10.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
11.30, 20.00 «ДНЕВНИК ДОКТО�
РА ЗАЙЦЕВОЙ»
15.00 «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГО�
ВОРИЛ�3»
16.50, 18.00 «6 кадров»
17.00 «Галилео»
19.00 «ВОРОНИНЫ»
22.00 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80
ДНЕЙ»

США, 2004 г. Приключенческий
фильм. Режиссер � Фрэнк Корачи.
В ролях: Джеки Чан, Стив Куган,
Сесиль Де Франс, Джим Бродбент,
Кэти Бэйтс, Арнольд Шварценег�
гер, Джон Клиз, Оуэн Уилсон, Иэн
МакНис, Люк Уилсон, Роб Шнай�
дер, Марк Эдди. Эксцентричный
лондонский изобретатель Филеас
Фогг заключает необычное пари с
лордом Келвином, главой Королев�
ской академии наук. Он берется
совершить путешествие вокруг
земного шара не более чем за 80
дней! Вместе со своим лакеем Пас�
парту и жаждущей острых ощу�
щений французской художницей
Моник Фогг пускается в безумную,
захватывающую кругосветную
гонку по суше, морю и воздуху.

00.30 «Спасайся кто может»

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10, 20.30, 21.15 «СЛЕД»
07.00 «Утро на «5»
10.30 «Оружие Второй мировой»
11.00, 12.30 «КАДКИНА ВСЯКИЙ
ЗНАЕТ»
13.05 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»
15.00, 18.00 «Место происше(
ствия»

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
13.20 «Хочу знать»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА»
16.15 «Между нами, девочками»
17.00 «Жди меня»
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ПОБЕГ�2»
22.30 «Человек и закон»
23.30 «Вечерний Ургант»
00.20 «На ночь глядя»
01.15, 03.05 «С МЕНЯ ХВАТИТ!»
03.30 «БОРДЖИА»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «С новым домом!»
09.45 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.50, 16.45, 04.45 «Вести. Дежур(
ная часть»
12.00 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»
15.45 «КРОВИНУШКА»
17.50 «СВАТЫ»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «САМАРА»
22.55 «Поединок»
00.30 «Вести +»
00.50 «Профилактика»
02.00 «Горячая десятка»
03.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.05 «Городок»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 «Вести»
( Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Гроты Юнгана»

16.00 «Открытая студия»
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ»
22.25 «БЕЗОТЦОВЩИНА»
00.20 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТО�
РА ЗБРУЕВА»
02.15 «Рамзес III ( легенды и ре(
альность»
03.20 «А. Вознесенский. Лирика»
04.20 «Живая история»
05.15 «Самые загадочные места
мира»

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 07.55, 10.40, 11.10,
11.40, 12.05, 12.35, 13.00 Мульт(
сериал
08.30, 09.00 «БЫВАЕТ И ХУЖЕ»
09.25 «Плата за скорость»
13.25, 19.30 «УНИВЕР»
14.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30, 23.00, 00.00, 02.00 «Дом(2»
16.35 «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ»
18.30, 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ»
19.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА»
00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «Жизнь после славы»
03.00 «КРАСАВИЦА И УРОДИНА»
04.45 «Школа ремонта»
05.50 «КОМЕДИАНТЫ»
06.00 «Необъяснимо, но факт»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «ДОИСТОРИЧЕСКИЙ
ПАРК»
06.00 «Громкое дело»
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН(ТВ»
07.00 «Победоносный голос»
07.30 «Специальный проект»
07.40, 09.05, 10.40, 12.55, 17.55,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого(
ды»
09.30, 17.30, 22.30 «Новости 24»
10.00 «СКАЙЛАЙН»
12.00, 19.00 «Экстренный вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «ПО ЗАКОНУ»
18.00 «Грязные деньги»
20.00 «Тайны мира с Анной Чап(
ман»
21.00 «Адская кухня»
23.00 «КОНВОИРЫ»
01.00 «ПОЛУНОЧНЫЙ ЭКСП�
РЕСС»
02.50 «МЕДИКИ»

12.20, 19.15 «Реальная любовь»
14.45, 19.40 «На мели»
15.30, 20.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
16.25 «10 поводов влюбиться»
22.20 «ТРИ СЕСТРЫ»
23.50 «Звездные злодеи на экране»
00.50 «Европа Плюс Чарт»
01.50 «25 самых стильных»

Ðîññèÿ 2
06.00 «Наука 2.0. Опыты дилетанта»
06.30, 11.40, 01.45 «Вести.ru»
06.45, 09.20, 12.00, 16.20, 21.50,
01.35 «Вести(Спорт»
07.00, 13.25 «Все включено»
07.50 «90x60x90»
08.50 «Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы»
09.35 «ХРОНИКИ РИДДИКА»
12.15 Прыжки в воду
13.55, 19.25, 22.10 Хоккей. ЧМ
16.35, 00.35 «Удар головой»
17.40 «ОХОТА НА ЗВЕРЯ»
02.00 «Наука 2.0. Программа на бу(
дущее»
02.30 «Наполеон»
03.25 «Моя планета»

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
08.00, 15.15 «БЕЗ СЛЕДА»
09.00, 18.00 «ТВОЙ МИР»
10.00, 17.00 «Параллельный мир»
11.00 «Жизнь после людей. Токсич(
ные мстители»
12.00, 23.45 «Городские легенды»
12.30, 21.00 «Загадки истории. Ан(
тихрист»
13.25, 14.20, 19.00, 20.00 «КОСТИ»
16.05 «Жизнь после людей. Волны(
убийцы»
22.00 «МЕГАКОНДА»
00.40 Большая Игра Покер Старз
01.45 «ИЗ�ПОД ЗЕМЛИ»
03.20, 04.00, 04.40, 05.15 «ОСТ�
РОВ ХАРПЕРА»

ÒÂ-1000
04.00 «СТРАННОЕ МЕСТО ДЛЯ
ВСТРЕЧИ»
06.00 «ЯЙЦЕГОЛОВЫЕ»
07.40 «ЗА МНОЙ ПОСЛЕДНИЙ ТА�
НЕЦ»
09.40 «ПАРИЖ, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ»
12.00 «ПОВЕЛИТЕЛИ ВСЕЛЕН�
НОЙ»
14.00 «СТЭПФОРДСКИЕ ЖЕНЫ»
16.00 «СЕМЕЙКА БРЭДИ»
18.00 «ПОБЕГ ИЗ ЛОС�АНДЖЕЛЕСА»
20.00 «ЖЕНА АСТРОНАВТА»
22.00 «СУПЕРЗВЕЗДА»
00.00 «ЭКСПЕРИМЕНТ 2: ВОЛНА»
02.00 «ДОМ, ГДЕ ГОВОРЯТ «ДА»



15.45 «КРОВИНУШКА»
17.50 «СВАТЫ»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Юрмала»
22.55 «Вечерний квартал»
00.20 «ИЩУ ТЕБЯ»
02.20 «МЫ � ОДНА КОМАНДА»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 «Вести»
( Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 «Ново(
сти»
10.20 «БОГАТАЯ НЕВЕСТА»
11.45 «Борис Волчек. Равновесие
света»
12.25 «Полиглот»
13.15 «Письма из провинции»
13.45 «ПОИМЕННОЕ ГОЛОСОВА�
НИЕ». «ЭКРАН»
15.00 «Эпизоды»
15.50 Мультфильм
16.05 «Поместье Сурикат»
16.50 «Царская ложа»
17.50 Концерт
18.50 «Дэвид Ливингстон»
19.00 «Смехоностальгия»
19.50, 01.55 «Искатели»
20.35 «ШАГРЕНЕВАЯ КОЖА»
22.15 «Линия жизни»
23.10 «Гроты Юнгана»
23.55 «Вслух»
00.35 «Роковая ночь»
01.40 «Pro memoria»
02.40 «Исчезнувший город майя»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 18.35, 03.30 Мультсеанс
07.00 «Легко»
09.00 Главное
10.00 Притяжение земли
10.20 Мультфильм
10.30, 04.05 «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
11.45 Кумиры. Боль, о которой мы
не знаем
12.15 Кошачий алфавит
12.40 «РЕКА�МОРЕ»
13.29, 15.29 Исторический кален(
дарь
13.30, 15.30, 19.30, 22.00 Новости.
Прогноз погоды
13.45 Главная тема
14.00 Детский канал
15.50 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»
17.10 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ»
19.00 Времена и судьбы
20.00 Главное.Пятница
22.05 Лубянка
22.50 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО»

00.35 Кремль(9
01.15 «НОВЫЙ ДЕНЬ»
01.55 «АЛЕКС И ЭММА»
05.15 Тайны века

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.15 «СРЕДА ОБИТАНИЯ»
10.35, 11.50 «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ
НЕИЗВЕСТНЫМИ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.15
«События»
13.40 «Pro жизнь»
14.50 «Деловая Москва»
15.10 «Все народы России»
15.30 «Берегись автомобиля»
16.30 «Смех с доставкой на дом»
17.50 «Петровка, 38»
18.15 «Реальные истории»
18.40 «ХИМИК»
20.15 «МОЙ»

Россия, 2009 г. Режиссер Андрей
Комков. В ролях: Татьяна Догиле�
ва, Владимир Жеребцов, Карина
Разумовская, Валерий Афанасьев,
Сергей Рост, Анна Горшкова, Ма�
рина Дюжева. Мелодрама. Каза�
лось бы, Свете и Мише не суждено
было даже встретиться. Он � из�
вестный актер, вся жизнь кото�
рого проходит под вспышками фо�
токамер. Она � девушка из спаль�
ного района, простая учительница
начальных классов. Его мать �из�
вестный режиссер, ее � пенсионер�
ка с инвалидностью. Судьба нео�
жиданно сводит молодых людей.
Но мать Миши срежиссировала
для сына иную судьбу…

00.50 «АЛМАЗЫ ШАХА»
Украина, 1992 г. Режиссер Борис
Небиеридзе. В ролях: Лев Дуров,
Александра Яковлева, Евгений Ле�
онов�Гладышев, Семен Фарада,
Сергей Жигунов, Юрий Кузнецов,
Леонид Кулагин, Александра Кол�
гунова. Боевик. Ялтинский бармен
Михаил прокутил огромную сум�
му денег, ухаживая за сексапиль�
ной блондинкой. Чтобы рассчи�
таться с долгами, он вместе с
другом Аликом решает ограбить
квартиру в Москве � там в част�
ной коллекции находятся семнад�
цать алмазов по двадцать карат,
которые когда�то подарил супру�
ге русского военного атташе иран�
ский шах. Но одним ограблением
дело не ограничилось � совершено
убийство. Расследование поруче�
но следователю Юрию Железни�
кову, который должен проследить
кровавый путь алмазов.

03.05 «Фальшак»
04.45 «Всемирная история преда(
тельств»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Äîìàøíèé

06.30, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: в поисках вкуса»
07.30 «Свет в окне»
09.00 Дело Астахова
10.00 «ЧУЖОЕ ЛИЦО»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 «Звездные истории»
20.00 «Стрекоза»
22.00 «Звездные истории»
23.30 «БУМ�2»
01.25 «ТАКСИСТ»
03.15 «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА�
ВРАЧ»
04.55 Мир
05.45 Цветочные истории

Animal Pl anet
06.00, 14.30 Эхо и слоны Амбозели
06.25 Планета малышей
07.15, 15.00 Дик и Дом спешат на
помощь
07.40 Необыкновенные собаки
08.10, 08.35 Семейное сафари
09.05, 13.40, 20.05, 03.25 В дебрях
Африки
10.00 Территория животных
10.55 Отдел защиты животных ( Юж(
ная Африка
11.50, 12.15, 05.10, 05.35 Ветеринар
на марше
12.45 Спасти дикую природу Африки
13.10, 18.15, 04.20 SOS дикой при(
роды
15.30 Как стать...
16.25 Собаки, кошки и другие лю(
бимцы ( начальный курс
17.20 Коронованные питомцы
18.40, 04.45 Pай для шимпанзе
19.10 Переводчик с собачьего
21.00, 01.35 В логово драконов
21.55, 02.30 Меня укусили
22.50 Собаки(полицейские
23.45 Дикие и опасные
00.40 Добыча ( человек

Discovery Channel
06.00, 15.35 Охотники за реликвия(
ми
06.25, 10.05, 01.55 Рыба(меч
07.20, 18.00, 04.10 Как это устрое(
но?
07.50, 18.30, 04.40 Как это сдела(
но?
08.15, 08.45, 19.00, 19.30, 00.00,
00.30 Настоящие аферисты
09.10, 17.00, 02.50 Разрушители
легенд
11.00, 16.05 Выжить любой ценой

11.55 Оружие по(американски
12.50, 13.20 Классика с Южного пля(
жа
13.45, 01.00 Top gear
14.40, 05.05 Шедевры на колесах(
2008
20.00 Лаборатория для мужчин
Джеймса Мэя
21.00 Цепная реакция
22.00, 22.30 Круче не придумаешь
23.00 Discovery
03.45 Молниеносные катастрофы

Disney Channel
05.05, 14.15, 17.15 «BСЕ ТИП�
ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
05.30, 06.00, 06.15, 06.40, 07.05,
07.35, 08.00, 08.25, 08.55, 09.25,
09.50, 10.20, 10.50, 11.20, 11.45,
12.15, 12.40, 13.05, 13.30, 15.35,
16.00, 16.25, 16.50, 02.25, 02.55,
03.20, 03.40, 04.05 Мультсериал
07.25, 13.40, 17.05, 17.10 «ПРИ�
КОЛЫ НА ПЕРЕМЕНКЕ. НОВАЯ
ШКОЛА»
13.50, 02.00 «ДАЙТЕ СAННИ
ШАНС»
14.40, 17.40, 04.40 «ВОЛШЕБНИ�
КИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
15.10, 18.10, 04.20 «ХАННА МОН�
ТАНА»
18.40, 01.05 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО»
19.05, 00.40 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
19.30 «ЗАГНАННЫЙ»
21.15 «ГЕНРИ ПУЛ УЖЕ ЗДЕСЬ»
23.05, 23.35, 23.55, 00.20 «8
ПРОСТЫХ ПРАВИЛ ДЛЯ ДРУГА
МОЕЙ ДОЧЕРИ�ПОДРОСТКА»
01.30 «JONAS»

Äîì Êèíî
04.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
04.45, 12.10, 21.00 «ОПЛАЧЕНО
СМЕРТЬЮ»
05.35 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНО�
ГО СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА�3:
НЕСЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
06.25, 12.05, 14.20, 20.05, 21.45,
03.55 «Окно в кино»
06.30 «ЯРОСЛАВ»
08.15 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО�
ВА»
09.40 «ФАНТАЗИИ ФАРЯТЬЕВА»
13.00 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
14.25 «АНИСКИН И ФАНТОМАС»
16.35 «ДВА ДНЯ»
18.10 «УБИТЬ ДРАКОНА»
21.50 «СТРИТРЕЙСЕРЫ»
23.40 «ЗАВТРАК С ВИДОМ НА
ЭЛЬБРУС»

00.55 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА»
02.25 «ДЕЗЕРТИР»

EuroSport
10.30 Автоспорт
11.00, 15.45, 16.45, 00.15, 01.30 Ве(
лоспорт
11.55 Спортивный путь
12.00, 19.30, 23.15 Прыжки в воду
13.00 Футбол
14.00, 20.45, 21.30, 02.45 Теннис

National Geographic
06.00, 18.00 Труднейший в мире ре(
монт
07.00 Нападение койотов
08.00, 13.00 В поисках акул
09.00, 14.00 В поисках гигантского
кальмара
10.00 Анатомия крупнейших животных
11.00, 17.00 Секунды до катастрофы
12.00, 20.00, 05.00 Мегазаводы
15.00 Погружение в царство тигро(
вых акул
16.00 Суперхищники
19.00, 02.00 Идеальное оружие
21.00, 00.00, 03.00 Граница
22.00, 01.00, 04.00 Тюремные надзи(
рательницы
23.00 Запреты

Viasat History
09.00 «По следам Чайковского»
10.00 «Сад Агаты Кристи»
11.00 «В поисках Шерлока Холмса»
12.00 «Волшебник страны Оз: реаль(
ная история»
13.00 «Уайетт Эрп»
14.00, 15.00 «Забытые диеты»
16.00, 00.00, 08.00 «Вторая мировая
в цвете»
17.00, 01.00 «Влюбленные в Джейн
Остин»
18.00, 02.00 «Все о Ван Гоге»
19.00, 03.00 «400 лет телескопу»
20.00, 04.00 «История Ирен Жолио(
Кюри»
21.00, 22.00, 05.00, 06.00 «Мао (
китайская сказка»
23.00, 07.00 «Азиаты в Голливуде»

Êàðóñåëü
05.00, 05.40, 07.05, 11.55 «Прыг(
Скок команда»
05.10, 12.25 Давайте рисовать!
05.30, 05.50, 06.05, 07.15, 08.15,
08.55, 09.30, 11.05, 12.45, 13.15,
18.20, 20.00, 20.05, 21.25, 00.35
Мультсериал

06.15 «Ребята и зверята»
06.35, 09.15, 13.30, 17.00, 19.00,
01.35, 02.00 Мультфильм
06.55, 20.40 «КОСМИЧЕСКАЯ ЭК�
СПЕДИЦИЯ»
07.40, 14.55, 21.10 «Путешествуй с
нами!»
08.00 «Зарядка с чемпионом»
08.40 «Бериляка учится читать»
09.40 «В гостях у Деда(Краеведа»
10.00, 19.05 «ВЕЛИКАЯ ВОЙНА»
10.50, 01.45 «Funny English»
11.30 «Жизнь замечательных зве(
рей»
12.05 «Сельские хлопоты»
13.00, 18.45 «Мы идем играть!»
13.45 «Какое ИЗОбразие!»
14.00, 22.45 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
15.10, 21.55, 03.15 «ТАИНСТВЕН�
НЫЙ ПОРТАЛ»
15.35, 22.20 «ПРИНЦЕССА СЛО�
НОВ»
16.00, 23.40 «Естествознание. Лек(
ции + опыты»
16.30, 00.05 За семью печатями
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Театральная Фа(Соль»
21.40 «Нарисованные и100рии»
00.50 «Смешные праздники»
01.15 «Пора в космос!»
02.20 «Вопрос на засыпку»
03.00 «Чаепитие»
03.40 «УДИВИТЕЛЬНАЯ НАХОДКА,
ИЛИ САМЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ
ЧУДЕСА»
04.45 «Почемучка»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00, 16.00 «В ПО�
ИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА»
07.05, 08.00, 11.05, 12.00, 15.05,
17.05, 18.00 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм

Ìóç-ÒÂ
05.00, 03.10 Муз(ТВ Хит
06.15 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
07.15, 12.55 «Топ(модель по(амери(
кански»
09.00, 23.15 PRO(Новости
09.30 «Europa plus чарт»
10.30 «Стилистика»
11.00, 17.50 «Адская кухня»
11.55, 18.45 «Танцуй»
12.20, 19.15 «Реальная любовь»
14.45, 19.40 «На мели»
15.30, 20.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
16.25 «10 поводов влюбиться»
17.20 «Соблазны»
21.25 «РЕАЛЬНЫЕ ДЕВЧОНКИ»
23.45 «Русский чарт»
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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!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
13.20, 05.20 «Хочу знать»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА»
16.15 «Между нами, девочками»
17.00 «Жди меня»
18.45 «Поле чудес»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «РЕЙДЕР»
23.15 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ»
01.10 «ТОНКАЯ КРАСНАЯ ЛИ�
НИЯ»

США � Канада, 1998. Режиссер и
автор сценария Терренс Малик. В
ролях: Шон Пенн, Джордж Клуни,
Джон Траволта, Джон Кьюсак,
Вуди Хэррелсон, Ник Нолти, Джон
Сэвидж, Бен Чаплин, Элиас Коте�
ас. Вторая мировая война. Соло�
моновы острова. К одному из них �
Гуадалканалу � подходит десант�
ный корабль. Отряд американских
пехотинцев отправлен на подмогу
морским подразделениям, прини�
мающим участие в одной из реша�
ющих и сложных операций. Под�
полковнику Толлу (Нолти) по воз�
расту и выслуге лет уже давно пора
быть генералом, на что и намека�
ет ему бригадный генерал Куин�
тард (Траволта). И все же Толл
ведет свой батальон на высоту, где
основательно закрепились японцы.
Во время очередной атаки  сержан�
ту Уэлшу (Шон Пенн) поручено
отвлекать внимание японского
отряда. Но он попадает в окруже�
ние…

04.15 «БОРДЖИА»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Мусульмане»
09.10 «С новым домом!»
10.05 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.50, 16.45 «Вести. Дежурная
часть»
12.00 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.40 «Женский взгляд»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод(
ня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Суд присяжных. Оконча(
тельный вердикт»
14.35 «Развод по(русски»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА�
НЕЦ»�4
21.30 «КОРОЛЕВСТВО ОТКАТОВ»
23.25 «ГЛУХАРЬ»
01.25 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
ДОМОЙ, РОСКО ДЖЕНКИНС»
03.40 «БЕЗ СЛЕДА»
04.35 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55
«Метео(СИНВ»
06.47, 09.02, 13.32, 18.32 Вещание
СМИ «СИНВ(СТС»
07.00, 07.30, 12.30, 13.00 Мульт(
сериал
08.00 «СВЕТОФОР»
08.30 «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.30, 14.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
10.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
11.30 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ�
ЦЕВОЙ»
15.00 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ»
17.00 «Галилео»
18.00 «6 кадров»
19.00 «ВОРОНИНЫ»
21.00 «Шоу «Уральских пельменей»
22.30 «Хорошие шутки»
00.00 «Валера TV»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас»
06.10 «Момент истины»
07.00 «Утро на «5»
10.30 «Оружие второй мировой»
11.15, 12.30, 16.00, 01.30
«ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
18.00 «Место происшествия»
19.00, 19.30 «ДЕТЕКТИВЫ»
20.00, 20.50, 21.35, 22.20,
23.05, 23.50 «СЛЕД»

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 07.55, 10.40, 11.10,
11.40, 12.05, 12.35, 13.00, 06.00,
06.30 Мультсериал

00.45 «v_PROkate»
01.15 «25 самых стильных»
02.10 «Sexy Чаc»

Ðîññèÿ 2
04.35 «Все включено»
05.25, 15.00, 00.30 «Вести.ru»
05.40, 08.05, 12.20, 17.35, 21.55,
00.20 «Вести(Спорт»
05.55, 08.15 Хоккей. ЧМ
10.30 Волейбол
12.35 Прыжки в воду. ЧЕ
14.00 «Удар головой»
15.30 «ХРОНИКИ РИДДИКА»
17.55, 19.55 Футбол. Стыковые мат(
чи. РФПЛ ( ФНЛ
22.15 Профессиональный бокс
01.00 «Мосты ХХI века»
01.55 «Моя планета»
03.30 Хоккей. НХЛ

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
08.00, 15.15 «БЕЗ СЛЕДА»
09.00 «ТВОЙ МИР»
10.00, 17.00 «Параллельный мир»
11.00 «Жизнь после людей. Волны(
убийцы»
12.00 «Городские легенды»
12.30 «Загадки истории. Антихрист»
13.25, 14.20 «КОСТИ»
16.05 «Жизнь после людей. После(
дняя трапеза»
18.00 «ТАЙНА МУНАКРА»
20.00 «ДЖЕК ХАНТЕР. В ПОИСКАХ
СОКРОВИЩ УГАРИТА»
22.00 Х(Версии
23.00 «ОСТИН ПАУЭРС: ШПИОН,
КОТОРЫЙ МЕНЯ СОБЛАЗНИЛ»
00.45 Европейский покерный тур.
Карибское приключение
01.45 «МЕГАКОНДА»
03.15 «ТВАРЬ»
04.45 «СОВРЕМЕННЫЕ ЧУДЕСА»
05.30 «За пределами науки»

ÒÂ-1000
04.00 «ПОВЕЛИТЕЛИ ВСЕЛЕН�
НОЙ»
06.00 «СУПЕРЗВЕЗДА»
08.00 «СТЭПФОРДСКИЕ ЖЕНЫ»
10.00 «СЕМЕЙКА БРЭДИ»
12.00 «ТРОЕ В КАНОЭ»
14.00 «ПОБЕГ ИЗ ЛОС�АНДЖЕЛЕСА»
16.00 «СЕНСАЦИЯ»
18.00 «ПОГРЕБЕННЫЙ ЗАЖИВО»
20.00, 02.00 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ
НЕПРИЯТНОСТИ»
22.00 «ЭКСПЕРИМЕНТ�2: ВОЛНА»
00.00 «ДОМ, ГДЕ ГОВОРЯТ «ДА»

08.30, 09.00 «БЫВАЕТ И ХУЖЕ»
09.25 «Уйти в монастырь»
13.25, 19.30 «УНИВЕР»
14.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30, 23.00, 00.00, 02.00 «Дом(2»
16.40 «ЗАКОЛДОВАННАЯ
ЭЛЛА»

США, Великобритания, Ирлан�
дия, 2004 г. Режиссёр: Тони Гил�
рой. В ролях: Энн Хэтэуэй, Хью
Дэнси, Кэри Элвис, Эйдан Ма�
кАрдл,  Джоэнна Ламли, Люси
Панч, Дженнифер Хайэм, Минни
Драйвер, Эрик Айдл, Стив Кугэн.
В детстве Элла получила от феи
необычный «подарок» — повино�
вение. Теперь она не может от�
казаться ни от какой просьбы или
указания, от кого бы они ни исхо�
дили. Повзрослев, Элла отправля�
ется на поиски коварной Люсин�
ды, чтобы освободиться от чар.
Кто только не встретиться ей в
пути: и эльфы, и орки, и велика�
ны. А как их обхитришь, имея
такую черту?..

18.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.00 «ИНТЕРНЫ»
20.00 «Экстрасенсы ведут рассле(
дование»
21.00 «Комеди клаб»
22.00 «Comedy Баттл»
00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «Как вырастить гения?»
03.00 «ПО ТУ СТОРОНУ КРОВА�
ТИ»
04.45 «Школа ремонта»
05.50 «КОМЕДИАНТЫ»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «МИР ДИКОЙ ПРИРОДЫ»
06.00 «Громкое дело»
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН(ТВ»
07.00 «Победоносный голос»
07.30 «Дураки, дороги, деньги»
07.40, 09.05, 10.40, 12.55, 17.55,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого(
ды»
08.30 «Еще не вечер»
09.30, 17.30 «Новости 24»
10.00 «КОНВОИРЫ»
12.00, 19.00 «Экстренный вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Адская кухня»
18.00 «Грязные деньги»
20.00, 23.00 «Смотреть всем!»
21.00 «Странное дело»
22.00 «Секретные территории»
00.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
01.00 «СЕКСУАЛЬНЫЕ КРУЖЕ�
ВА»
02.50 «МАМА. НЕ ГОРЮЙ»
04.30 «В час пик»



10.35 «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА»
12.10 «Красуйся, град Петров!»
12.40 «Личное время»
13.05 «ПРИНЦ ЗА СЕМЬЮ МО�
РЯМИ»
14.30 «Очевидное(невероятное»
15.00 «Вокзал мечты»
15.45 Спектакль «Балалайкин и ко»
17.55 «Большая семья»
18.50 «Романтика романса»
19.45 «САД ЖЕЛАНИЙ»
21.20 «Белая студия»
22.00 Фрэнк Синатра
23.00 «Cinema komunisto»
01.20 Концерт
01.55 «Сила жизни»
02.50 «Харун(Аль(Рашид»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 13.15 Мультсеанс
06.20 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО»
08.00 Новости. Прогноз погоды
08.30 Кремль 9
09.15, 11.00 Мультфильм
09.30 Йога для всех
10.00 Легкая неделя
10.30 Планета «Семья»
11.15 Жилищный вопрос
11.30 Азбука здоровья
12.00 Детский канал
13.00 Мы там были
13.45 Пригласительный билет
14.00 «БАРИН»
15.50 Москва
16.50 Стоп(кадр
17.30 Экология красоты
18.00 Навигатор
18.30 Неделя
19.35 Время спорта
20.20 проLIVE
21.20 Кругооборот
21.50 «ИСТОРИЯ ОДРИ ХЕП�
БЕРН»
00.55 «ОБЕЩАНИЕ»
03.00 «РЕКА�МОРЕ»

ÒÂ-Öåíòð
05.40 «Марш(бросок»
06.15, 09.45 Мультфильм
07.40 «АБВГДейка»
08.05 «День аиста»
08.30 «Православная энциклопе(
дия»
09.00 «Морские котики»
10.05 «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕД�
НЫЕ ТРУБЫ»
11.30, 17.30, 19.00, 23.55 «Собы(
тия»
11.50 «Городское собрание»

12.35 «Сто вопросов взрослому»
13.15 «ЗОРРО»

Франция � Италия, 1975 г. Ре�
жиссер Дуччо Тессари. В ролях:
Ален Делон, Оттавия Пикколо,
Энцо Черузико, Мусташ, Джако�
мо Росси Стюарт, Джампьеро
Альбертини, Стэнли Бейкер, Ад�
риана Асти. Приключения.  Веч�
но востребованная история о
борьбе за справедливость, о защи�
те бедных, слабых и обездолен�
ных. Благородный мститель в
маске наводит ужас на аристок�
ратию. Он, как Робин Гуд, все
отнятое у богатых раздает бед�
ным крестьянам и всегда прихо�
дит им на помощь. После каждо�
го набега острием своей непобе�
димой шпаги он оставляет авто�
граф � букву Z, с которой начина�
ется его  псевдоним Зорро.  В
картине есть все, присущее жан�
ру, � трюки, погони, драки, ме�
тание ножей, поединки на шпа�
гах и, конечно, самая что ни на
есть романтическая любовь.

15.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНО�
ГО ПАПЫ»

Россия, 2006 г. Режиссер Егор
Грамматиков. В ролях: Дмитрий
Исаев, Любовь Толкалина, Алек�
сандр Дьяченко, Юрий Назаров,
Наталья Бочкарева, Геннадий Его�
ров, Светлана Андропова, Геннадий
Коротков, Федор Горбунов, Дмит�
рий Блохин. Мелодрама. Алексей,
влюбленный в красавицу Светла�
ну, получает место спортивного
врача известной хоккейной коман�
ды. Светлана намерена ехать вме�
сте с ним в столицу, но перед от�
ходом поезда отец запирает ее в
квартире, и Алексей уезжает один.
Через 6 лет Алексей, у которого
теперь новая подруга, и Светлана,
за который ухаживает преуспева�
ющий мужчина, случайно встреча�
ются благодаря Ване � сынишке
Светланы. Между молодыми людь�
ми и вновь возникает прежнее чув�
ство…

17.45 «Петровка, 38»
18.00 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР�
ДОКА»
19.05 «Давно не виделись!»
21.00 «Постскриптум»
22.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ»
00.15 «САМОЛЕТ ЛЕТИТ В РОС�
СИЮ»
02.10 «ЯБЛОКО РАЗДОРА»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: в поисках вкуса»
07.30 «РОЗМАРИ И ТАЙМ»
08.30 Дачные истории
09.00 «ЕСЕНИЯ»
11.35 «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ
БАБЫ»
13.30 Свадебное платье
14.00 Спросите повара
15.00 Красота требует!
16.00 «Звездные истории»
17.00 «Звездные дачи»
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО. НАСЛЕДИЕ ТРЕВОРА ХАД�
СОНА»
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
21.00 «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ»
23.30 «Лунный свет и Валентино»
01.20 «ТАКСИСТ»
03.10 «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА�
ВРАЧ»
04.50 Мир

Animal Pl anet
06.00 Pай для шимпанзе
06.25 Охотник за крокодилами
07.15 Самые забавные животные
планеты
08.10 Прирожденные охотники
08.35 Джефф Корвин на воле
09.05, 09.30 Дик и Дом спешат на
помощь
10.00 Дикие сиротки
10.25 Проект «Щенки»
10.55, 05.10 Введение в собаковеде(
ние
11.50 SOS дикой природы
12.45, 19.10 Переводчик с собачьего
13.40 Кошек не любить нельзя
14.35, 15.30, 16.25 Королевы саван(
ны
17.20, 18.15 Большие гонки по са(
ванне
20.05, 20.30, 03.25, 03.50 Карина
21.00, 21.25, 01.35, 02.00 Укроти(
тель скунсов
21.55, 22.20, 02.30, 02.55 Ловкие
побеги животных
22.50 Полиция Филадельфии ( отдел
по защите животных
23.45 Дикие и опасные
00.40 Нападение акул
04.20 Удивительные приключения в
океане

Discovery Channel
06.00, 02.50 В погоне за ураганом
06.55, 07.20, 22.00, 22.30 Классика с
Южного пляжа
07.50, 17.00 Золотая лихорадка
08.45 Грязная работенка
09.40 Морской город
10.35, 18.00 Спецназ «Тяжелые ма(
шины»

11.30 Машины славы
12.25, 12.50, 19.00, 19.30 Братья по
трясине
13.20, 13.45 Хуже быть не могло
14.15, 20.00, 04.10 Top gear
15.10, 21.00, 05.05 Махинаторы
16.05, 03.45 Как это устроено?
16.30 Как это сделано?
23.00 Спецотряд на задании
00.00 Шпионские войны
01.00 Оружие по(американски
01.55 Лесоповал на болотах

Disney Channel
05.05, 12.35 «BСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
05.30, 05.45, 06.10, 06.35, 07.05,
07.30, 07.55, 08.20, 08.45, 09.10,
09.40, 10.05, 10.30, 10.55, 11.20,
16.05, 16.25, 16.50, 17.15, 02.25,
02.55, 03.20, 03.40, 04.05 Мультсе(
риал
11.45, 01.05 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕ�
ГО»
12.10, 04.40 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
13.05 «ВЫСШИЙ КЛАСС»
13.30, 18.05 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ
ЛИХОРАДКА»
14.00 «H2O: ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ»
14.30 «THE CHEETAH GIRLS»
17.40, 04.20 «ХАННА МОНТАНА»
18.35 «JONAS L.A»
19.05 «Я В РОК�ГРУППЕ»
19.30 «ЗАКЛЯТЫЕ ДРУЗЬЯ»
21.10 «THE СHEETAH GIRLS В БАР�
СЕЛОНЕ»
23.00, 23.25, 23.50, 00.15 «МЕ�
ЛИССА И ДЖОУИ»
00.40 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
01.30 «JONAS»
02.00 «ДАЙТЕ СAННИ ШАНС»

Äîì Êèíî
04.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
04.45 «ОПЛАЧЕНО СМЕРТЬЮ»
05.35 «СТРИТРЕЙСЕРЫ»
07.25 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДО�
РОЖКАХ...»
08.35 «ЛЮБОВЬ ЗЛА...»
09.55 «КРЫЛЬЯ»
11.20 «РАССКАЗ НЕИЗВЕСТНОГО
ЧЕЛОВЕКА»
12.55, 20.05, 03.55 «Окно в кино»
13.00 «РОДНАЯ КРОВЬ»
14.25 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КА�
ВАЛЕРОВ»
15.40 «ДЕД МОРОЗ ВСЕГДА ЗВО�
НИТ ТРИЖДЫ»
17.25 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»
21.00 «КОЧЕГАР»
22.25 «НЕЖДАННО�НЕГАДАННО»
23.50 «ВЕЧНЫЙ МУЖ»
02.30 «НА НОВОМ МЕСТЕ»

EuroSport
10.30 Фитнес
10.40 Спортивный паспорт
10.45, 16.45, 01.30, 02.45 Велоспорт
11.30, 12.30 Гребля на байдарках и
каноэ
14.00, 22.15 Теннис
15.45, 19.30, 20.45, 21.30 Прыжки в
воду
23.15 Конный спорт
00.30 Боевые искусства

National Geographic
06.00, 19.00 Мегазаводы
07.00 Медведи острова Страха
08.00 Анатомия крупнейших живот(
ных
09.00 Морской патруль
10.00 Катастрофа «Коста Конкор(
дии»
11.00 Суперсооружения
12.00 Граница
13.00, 13.30 Безумные изобретатели
14.00 Рыбы(чудовища
15.00 В поисках акул
16.00 Тайны Стаффордширского
клада
17.00, 18.00 Документальный фильм
20.00, 01.00 Расследования авиака(
тастроф
21.00, 02.00 Злоключения за грани(
цей
22.00, 03.00 Худшие тюрьмы Америки
23.00, 04.00 Запреты
00.00, 05.00 Апокалипсис

Viasat History
09.00 «Влюбленные в Джейн Остин»
10.00, 18.00, 02.00 «Все о Ван Гоге»
11.00 «400 лет телескопу»
12.00 «История Ирен Жолио(Кюри»
13.00, 14.00 «Когда Европой прави(
ли мавры»
15.00 «Азиаты в Голливуде»
16.00 «Вторая мировая в цвете»
17.00, 01.00 «Татуировки народов
мира»
19.00, 03.00 «Равенство для всех (
гаитянская революция»
20.00, 04.00 «Зеленый пояс» ( Исто(
рия Вангари Маатаи»
21.00, 05.00 «Луиза Прусская ( коро(
лева сердец»
22.00, 06.00 «Великолепный Жак
Тати»
23.00, 07.00 «Механизм славы: The
Monkees»
00.00, 08.00 «Первый фильм Антона
Корбейна»

Êàðóñåëü
05.00 «Чудопутешествия»
05.15, 06.10, 07.15, 08.15, 09.30,
12.35, 17.45, 20.00, 20.05, 21.25,
00.35 Мультсериал

05.40 «Ребята и зверята»
06.00, 07.00, 11.00, 12.00 «Прыг(
Скок команда»
06.40 «В гостях у Витаминки»
07.45 «Няня Аня»
08.00 «Зарядка с чемпионом»
08.40, 18.45 «Навстречу приключе(
ниям»
08.55 «Мы идем играть!»
09.10 «Бериляка учится читать»
09.40, 03.00 «Чаепитие»
10.00 «ВЕЛИКАЯ ВОЙНА»
11.10 Давайте рисовать!
11.35 «Смешные праздники»
12.15 «Жизнь замечательных зве(
рей»
13.00, 13.35, 19.15, 01.35, 02.00,
03.40 Мультфильм
13.10, 01.45 «Funny English»
13.55, 21.10 «Почемучка»
14.10 «КОМАНДА»
15.40, 21.55, 03.15 «ТАИНСТВЕН�
НЫЙ ПОРТАЛ»
16.05 «Школа волшебства»
16.20, 00.10 «Форт Боярд»
16.45, 21.40 «ГОЛОВАстики»
17.00 «Фа(Соль в цирке»
17.20 «Волшебный чуланчик»
18.10, 02.20 «Вопрос на засыпку»
19.00 «Пора в космос!»
19.30 «Мультстудия»
20.30 «Спокойной ночи, малы(
ши!»
20.40 «Копилка фокусов»
22.20 «НЕОкухня»
22.40 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУ�
ЗО»
00.50 «Дорожная азбука»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00, 16.00 «В ПО�
ИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА»
07.05, 08.00, 11.05, 12.00, 15.05,
17.10 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.25 Мультфильм
18.00 «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕД�
НЫЕ ТРУБЫ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.55 Муз(ТВ Хит
08.00 «Наше»
09.00 PRO(Новости
09.25 «Top Hit Чарт»
10.25 «Хорошее кино»
11.00 «10 самых эпатажных нарядов
Премии Муз(ТВ»
11.30, 11.45, 12.05, 12.25, 12.40
Мультфильм
12.50 «Трава чарт»
13.15 «Cosmopolitan. Видеовер(
сия»
14.15 «Популярная правда. Все тай(
ны Евровидения(2012»
14.45 «Горячие мамочки»
15.40 «Свалка историй»

04.00 «Сливочный обман»
05.05 «Всемирная история преда(
тельств»

ÍÒÂ
05.30 Мультфильм
05.40 «СУПРУГИ»
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.15 «Золотой ключ»
08.45 «Академия красоты с Ляйсан
Утяшевой»
09.20 «Готовим с Алексеем Зими(
ным»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок с Ос(
каром Кучерой»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 «Своя игра»
14.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ»
16.20 «Следствие вели...»
17.20 «Очная ставка»
18.20 «Чрезвычайное происше(
ствие. Обзор»
19.30 «Программа(Максимум»
20.35 «Русские сенсации»
21.30 «Ты не поверишь!»
22.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА
00.45 «МОЙ ДОМ � МОЯ КРЕ�
ПОСТЬ»
02.40 «ЧАС ВОЛКОВА»
04.40 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

ÑÈÍÂ-CTC
07.43, 08.30, 09.28, 10.55, 16.00,
19.05, 21.55, 22.50 «Метео(СИНВ»
07.45, 09.30 Мультфильм
08.32, 16.02 Вещание СМИ «СИНВ(
СТС»
09.00 «Съешьте это немедленно!»
11.00 «Это мой ребёнок!»
12.00 «ВОРОНИНЫ»
14.00 «МОЛОДОЖЁНЫ»
15.00 «Спасайся кто может»
16.30 «6 кадров»
19.30 «СИНДБАД. ЛЕГЕНДА
СЕМИ МОРЕЙ»
21.00 «ТЁРНЕР И ХУЧ»
22.55 «Шоу «Уральских пельменей»
23.55 «ИП МАН�2»

Ïåòåðáóðã - 5
07.00 Мультфильм
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 «СЛЕД»

Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,
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16.15 «Премия Муз(ТВ. Лучшее за 10
лет»
18.10 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА»
20.35 «10 поводов влюбиться»
22.35 PRO(обзор
23.00 «БАБНИК»
00.55 «РОКОВЫЕ КРАСОТКИ»
01.55 «Playboy: идеальная подруж(
ка»

Ðîññèÿ 2
06.00 «Вести.ru»
06.25, 08.30, 12.50, 17.50, 21.50,
02.00 «Вести(Спорт»
06.40 «Спортback»
07.00 «Моя рыбалка»
07.35 «В мире животных»
08.05 «Страна спортивная»
08.45, 02.10 «Индустрия кино»
09.15 «ОХОТА НА ЗВЕРЯ»
11.00 Волейбол
13.05 Прыжки в воду
14.55 «Планета футбола»
15.25, 19.25 Хоккей. ЧМ
18.05 Смешанные единоборства
22.10 Профессиональный бокс
02.40 «Моя планета»

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
08.00 «БЕЗ СТРАХА И УПРЕКА»
09.45 «СКАЗКА ПРО ВЛЮБЛЕННО�
ГО МАЛЯРА»
11.15 «БЕЗУМНЫЙ, БЕЗУМНЫЙ,
БЕЗУМНЫЙ КРОЛИК БАННИ»
12.45 «ТАЙНА МУНАКРА»
14.45 «ДЖЕК ХАНТЕР. В ПОИСКАХ
СОКРОВИЩ УГАРИТА»
16.45 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ
ФАБРИКА»
19.00 Удиви меня!
21.00 «МЕХАНИК»
22.45 «ДЕТЕКТИВ ДИ И ТАЙНА
ПРИЗРАЧНОГО ПЛАМЕНИ»
01.00 «СУИНИ ТОДД, ДЕМОН�ПА�
РИКМАХЕР С ФЛИТ�СТРИТ»
03.00 «ОСТИН ПАУЭРС: ШПИ�
ОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ СОБЛАЗ�
НИЛ»
04.35 «Жизнь после людей. После(
дняя трапеза»
05.20 «СОВРЕМЕННЫЕ ЧУДЕСА»

ÒÂ-1000
04.00 «ТРОЕ В КАНОЭ»
06.00, 14.00 «ГУВЕРНАНТКА»
08.00 «СЕНСАЦИЯ»
10.00 «ДВОЙНОЙ ПРОСЧЕТ»
12.00 «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ»
16.00 «ЗАВОДИЛА»
18.00 «ПОГРЕБЕННЫЙ ЗАЖИВО»
20.00, 02.00 «МИССИЯ НЕВЫ�
ПОЛНИМА�3»
22.10 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ»
00.00 «СЕКС, НАРКОТИКИ И РОК�
Н�РОЛЛ»
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Ïåðâûé êàíàë
05.50, 06.10 «КРЫЛЬЯ»
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20, 08.45 Мультсериал
09.00 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.55 «Квартет И»
12.20 «ЧЕЛОВЕК�АМФИБИЯ»
14.10 «ТРОЙНАЯ ЖИЗНЬ»
18.15 «Кто хочет стать миллионе(
ром?»
19.25 Юбилейный концерт И. Ал(
легровой
21.00 «Время»
21.20 «Жестокие игры»
22.55 «Что? Где? Когда?»
00.05 «ЭРИН БРОКОВИЧ»
02.35 «МУХА»
04.25 «БОРДЖИА»
05.25 «Хочу знать»

Ðîññèÿ 1
05.00 «ГОРОД ПРИНЯЛ»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 «Вести»
08.20 «Военная программа»
08.50 «Субботник»
09.30 «Городок»
10.05 «Не родись красивой. Майя
Булгакова»
11.20 «Вести. Дежурная часть»
11.55 «Честный детектив»
12.25, 14.30 «КЛЮЧИ ОТ СЧАС�
ТЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
15.55 «Субботний вечер»
17.50 «Десять миллионов»
18.55, 20.45 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
ГЕНИЙ»
20.00 «Вести в субботу»
23.30 «Девчата»
00.10 «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ»
02.15 Ночь музеев

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»

19.00 «Правда жизни»
19.30 «МУР ЕСТЬ МУР»
23.35 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО�
ЕЗД»
01.40 «БЕЗОТЦОВЩИНА»
03.35 «ПРОДЮСЕРЫ»
05.20 «Самые загадочные места
мира»

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 07.55, 09.35, 06.00,
06.30 Мультсериал
08.20, 08.45, 11.00 «Женская
лига»
10.00, 03.45 «Школа ремонта»
11.30 «Красота на экспорт»
12.30, 18.30 «Comedy Woman»
13.30 «Комеди клаб»
14.30 «Экстрасенсы ведут рассле(
дование»
15.30, 16.00, 16.30, 17.00 «РЕ�
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
17.30 «СуперИнтуиция»
19.30, 22.05 «Комеди клаб. Луч(
шее»
20.00 «БЛЭЙД�2»
23.00, 00.00, 02.15 «Дом(2»
00.30 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВ�
ЛЕНИЕ»
03.15 «Секс с А. Чеховой»
04.45 «Cosmopolitan. Видеовер(
сия»
05.45 «КОМЕДИАНТЫ»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «Громкое дело»
05.30 «СОЛДАТЫ�13»
07.40, 08.40, 10.40, 12.55, 17.40,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого(
ды»
09.00 «Реальный спорт»
09.15 «100 процентов»
09.50 «Чистая работа»
11.30, 03.50 «Жить будете»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко»
15.00 «Странное дело»
16.00 «Секретные территории»
17.00 «Тайны мира с Анной Чап(
ман»
18.00 «Репортерские истории»
19.00 «Неделя с Марианной Мак(
симовской»
20.00 «РЭМБО: ПЕРВАЯ КРОВЬ»
22.00 «РЭМБО�2»
23.50 «РЭМБО�3»
01.50 «КНИГА СЕКСА»
04.30 «СПАРТАК И КАЛАШНИКОВ»



ÃÒÐÊ-Êàëóãà
10.20, 14.20 «Вести» ( Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «ФОМА ГОРДЕЕВ»
12.15 «Легенды мирового кино»
12.40, 01.30 Мультфильм
13.55 «Сила жизни»
14.50 «Что делать?»
15.40 «Раймонда»
17.05 «Свидание с Олегом Поповым»
18.00 «Контекст»
18.40 «Софико Чиаурели»
19.15 «НЕСКОЛЬКО ИНТЕРВЬЮ
ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ»
20.50, 01.55 «Искатели»
21.35 «Послушайте!»
22.35 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ ВЕРО�
НИКИ»
00.25 «Джем(5»
02.40 «Соляные копи Велички»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 13.45, 02.10 Мультсеанс
06.45 Йога для всех
07.15 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»
08.35 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ»
10.00 Неделя
11.05 Легкая неделя
11.30 Я профи
12.00 Детский канал
13.00 Время спорта
14.00 Времена и судьбы
14.30 Кругооборот
15.00 Высший сорт
15.15 Пригласительный билет
15.30 Искусство одеваться
16.00 Культурная Среда
16.30 Азбука здоровья
17.00 «РЕКА�МОРЕ»
20.15 «БАРИН»
22.00 проLIVE
23.00 Бесполезная передача
23.30 «АЛЕКС И ЭММА»
01.15 Спецрасследование
02.35 «НОВЫЙ ДЕНЬ»

ÒÂ-Öåíòð
05.55 «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕД�
НЫЕ ТРУБЫ»
07.20 «Крестьянская застава»
07.50 «Взрослые люди»
08.25 «Фактор жизни»
09.00 «Борьба за выживание»
09.45 «Наши любимые животные»
10.15, 13.50 «Смех с доставкой на
дом»

10.55 «Барышня и кулинар»
11.30, 23.55 «События»
11.45 «Тайны нашего кино»
12.15 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА
ДЕВУШКА»
14.20 «Приглашает Б. Ноткин»
14.50 «Московская неделя»
15.25 «Самосуд идет!»
16.15 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ»

Украина, 2003 г. Режиссер Оксана
Байрак. В ролях: Ольга Погодина,
Александр Дьяченко, Алена Ивчен�
ко, Настя Зюркалова. Мелодрама.
Даша красива, умна и талантлива,
но к традцати годам у нее ничего
нет: ни работы, ни детей, ни мужа.
Но Даша не отчаивается и решает
получить место секретаря в круп�
ной фирме. Однако ей предлагают
другую работу � гувернанткой к до�
чери главы компании. Девочке зап�
рещено видеться с матерью � та
вышла замуж за другого. Даша сразу
понимает, как тяжело приходится
ее подопечной, и берется ей помочь.

18.30 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ�2»
Украина, 2005 г. Режиссер Окса�
на Байрак. В ролях: Ольга Погоди�
на, Римма Зюбина, Алла Маслен�
никова, Анастасия Зеркалова,
Александр Дьяченко, Константин
Костышин. Мелодрама. Продол�
жение фильма «Женская интуи�
ция». Веселая история трех под�
руг,  которых вновь закружит
вихрь любовных переживаний и
эмоций.

21.00 «В центре событий»
22.00 «ОЧКАРИК»

Россия, 2012 г. Режиссер Игорь Ко�
пылов. В ролях: Ян Цапник, Игорь
Черневич, Андрей Дежонов, Артур
Ваха, Елена Биргер, Регина Толка�
чева. Боевик. Скромный учитель ли�
тературы Борис Изотов, любящий
муж и отец, задержался в школе и
не смог вовремя попасть на семей�
ный праздник в кафе. По трагичес�
кой случайности именно это заве�
дение бандиты выбрали местом
своих разборок, и подстроенный
взрыв унес жизни самых близких
людей Бориса. Безутешный вдовец
долго ждал справедливости, пока не
узнал, что дело… закрыто. И тог�
да интеллигент�очкарик превра�
тился в мстителя, которому не�
чего терять: он готов пойти на все,
лишь бы преступники, разрушившие
его жизнь, были наказаны.

00.15 «Временно доступен»
01.20 «РОБИН ГУД, ИЛИ МЛАДЕ�
НЕЦ НА $30 000 00»
03.45 «Лекарство от старости»
05.05 «Всемирная история преда(
тельств»
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06.30, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: в поисках вкуса»
07.30 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ�
ВОЙ»
09.20 Дачные истории
09.50 «Репортер»
10.05 Главные люди
10.30 Платье моей мечты
11.00 Уйти от родителей
11.30 Города Мира(2012
12.00 «ЗАГАДОЧНЫЕ УБИЙ�
СТВА АГАТЫ КРИСТИ. Я НЕВИ�
НОВНА»
14.00 «ЗАГАДОЧНЫЕ УБИЙСТВА
АГАТЫ КРИСТИ. ПРИЛИВ И ОТ�
ЛИВ»
16.00 «ПОРОЖДАЮЩАЯ ОГОНЬ»
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО. ДВОЙНАЯ ЭКСПОЗИ�
ЦИЯ»
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
21.00 «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ�2»
23.30 «АНАТОМИЯ ЛЮБВИ»
01.05 «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ�2»
03.00 «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА�
ВРАЧ»
04.40 Мир

Animal Pl anet
06.00 Pай для шимпанзе
06.25 Охотник за крокодилами
07.15 Самые забавные животные
планеты
08.10 Как стать...львом
09.05, 09.30 Дик и Дом спешат на
помощь
10.00 Дикие сиротки
10.25 Проект «Щенки»
10.55, 05.10 Введение в собаковеде(
ние
11.50 В дебрях Африки
12.45, 19.10 Переводчик с собачь(
его
13.40 SOS дикой природы
14.35, 15.00 Школа ветеринаров
15.30 Кошек не любить нельзя
16.25, 16.50 Спасти дикую природу
Африки
17.20, 17.45 Природа Великобрита(
нии с Реем Мирсом
18.15 Приключения Остина Стивен(
са
20.05, 20.30, 03.25, 03.50 Билл Бэй(
ли и павианы
21.00, 01.35 Суровая Арктика
21.55, 02.30 Меня укусили
22.50 Полиция Филадельфии ( отдел
по защите животных
23.45 «Борьба за выживание»
00.40 Семь смертных ударов
04.20 Удивительные приключения в
океане

ÍÒÂ
05.25 Мультфильм
05.40 «СУПРУГИ»
07.25 «Живут же люди!»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
10.55 «Развод по(русски»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 «Своя игра»
14.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ»
16.20 «Следствие вели...»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное происше(
ствие. Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоги»
20.00 «Чистосердечное признание»
20.50 «Центральное телевидение»
21.55 «Тайный шоу(бизнес»
23.00 «НТВшники»
00.05 «ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?»
02.00 «Кремлевские похороны»
03.00 «БЕЗ СЛЕДА»
05.05 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

ÑÈÍÂ-CTC
07.48, 08.30, 09.30, 10.35, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео(СИНВ»
07.50 Мультфильм
08.32 Вещание СМИ «СИНВ(СТС»
09.00 «Самый умный»
10.45, 14.30 Мультсериал
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «СИНДБАД. ЛЕГЕНДА
СЕМИ МОРЕЙ»
16.02 «Вызов 02»
16.30 «6 кадров»
18.00 «Хорошие шутки»
19.30, 22.45 «Шоу «Уральских
пельменей»
21.00 «РЫЦАРЬ КАМЕЛОТА»
23.45 «АДРЕНАЛИН�2. ВЫСО�
КОЕ НАПРЯЖЕНИЕ»

США, 2009 г. РежиссерМарк Невел�
дайн. В ролях: Джейсон Стэтхэм,
Эми Смарт, Клифтон Коллинз мл.,
Бай Лин, Дэвид Кэррадайн, Кори
Хэйм, Эфрен Рамирез, Дуайт Йоа�
кам, Гленн Хоуертон, Холли Вебер.
Конец первой части фильма был
трагичен, главный герой падает со
скалы с огромной высоты и…разби�
вается… как оказывается не со�
всем… Он жив, но у него теперь ис�
кусственное механическое сердце, а
его собственное забирает очередной
параноидальный псих и заклятый
враг. Искусственно сердце живет,
и у Чилоса есть шанс отомстить

Discovery Channel
06.00, 06.25 Молниеносные катаст(
рофы
06.55, 02.50 Лаборатория взрывных
идей
07.50, 13.20, 22.00, 01.55 Цепная
реакция
08.45, 03.45 Как это устроено?
09.10 Как это сделано?
09.40, 10.35 Золотая лихорадка
11.30 В погоне за ураганом
12.25, 21.00 Лаборатория для муж(
чин Джеймса Мэя
14.15, 14.40, 23.00, 23.30 Круче не
придумаешь
15.10, 15.35 Хуже быть не могло
16.05, 16.30 Братья по трясине
17.00, 18.00, 19.00 Разрушители
легенд
20.00, 20.30 Настоящие аферисты
00.00 Discovery
01.00 Лесоповал на болотах
04.10 Морской город
05.05 Машины славы

Disney Channel
05.05, 12.35 «BСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
05.30, 05.45, 06.10, 06.35, 07.05,
07.30, 07.55, 08.20, 08.45, 09.10,
09.40, 10.05, 10.30, 10.55, 11.20,
16.05, 16.25, 16.50, 17.15, 02.25,
02.55, 03.20, 03.40, 04.05 Мультсе(
риал
11.45, 01.05 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО»
12.10, 04.40 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
13.05 «ВЫСШИЙ КЛАСС»
13.30, 18.05 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ
ЛИХОРАДКА»
14.00, 23.05 «H2O: ПРОСТО ДО�
БАВЬ ВОДЫ»
14.30 «ЗАКЛЯТЫЕ ДРУЗЬЯ»
17.40, 04.20 «ХАННА МОНТАНА»
18.35 «JONAS L.A»
19.05, 00.35 «Я В РОК�ГРУППЕ»
19.30 «ГЕНРИ ПУЛ УЖЕ ЗДЕСЬ»
21.20 «ЗЕМЛЯ БИЗОНОВ»
23.40, 00.05 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
01.30 «JONAS»
02.00 «ДАЙТЕ СAННИ ШАНС»

Äîì Êèíî
04.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
04.45 «КОЧЕГАР»
06.15 «ГОСТЬ С КУБАНИ»
07.25 «СОВСЕМ ПРОПАЩИЙ»
09.00 «КОПИЛКА»
11.20 «ИГРОК»
12.55, 20.05, 03.55 «Окно в кино»
13.00 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕН�
НОМУ ЖЕЛАНИЮ»

14.30 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНО�
ГО СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА�3:
СПЯТ УСТАЛЫЕ ИГРУШКИ»
17.55 «ВНЕЗЕМНОЙ»
21.00 «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ
СМЕРТЬ»
22.45 «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ»
01.00 «ЗВЕЗДА И СМЕРТЬ ХОАКИ�
НА МУРЬЕТЫ»
02.30 «Я ВАС ЛЮБИЛ...»

EuroSport
10.30, 10.45, 15.00, 16.00 Автоспорт
11.15, 14.00, 17.15, 00.15, 01.30 Ве(
лоспорт
12.00 Гребля на байдарках и каноэ
13.00, 19.30, 21.00, 21.30, 02.45
Прыжки в воду
22.30 Теннис
00.00, 03.15 Мотоспортивный жур(
нал

National Geographic
06.00, 06.30, 13.00, 13.30, 19.00,
19.30 Безумные изобретатели
07.00 Клан сурикатов
08.00 Суперхищники
09.00 Полицейские на Аляске
10.00 Суперсооружения
11.00 Известная Вселенная
12.00, 20.00, 05.00 Мегазаводы
14.00 Опасные встречи
15.00 Преступления против Приро(
ды
16.00, 17.00, 18.00 Рыцарский по(
единок
21.00, 00.00, 03.00 Тайная могила
Чингиз Хана
22.00, 01.00, 04.00 Затерянная мо(
гила Ирода
23.00, 02.00 Тайны мироздания

Viasat History
09.00 «Татуировки народов мира»
10.00, 18.00, 02.00 «Все о Ван Гоге»
11.00 «Равенство для всех ( гаитянс(
кая революция»
12.00 «Зеленый пояс» ( История
Вангари Маатаи»
13.00 «Луиза Прусская ( королева
сердец»
14.00 «Великолепный Жак Тати»
15.00 «Механизм славы: The
Monkees»
16.00 «Первый фильм Антона Кор(
бейна»
17.00, 01.00 «Команда времени»
19.00, 20.00, 03.00, 04.00 «СА�
МОЕ ТАИНСТВЕННОЕ УБИЙСТВО»
21.00, 05.00 «Сражаясь с красным
бароном»
22.30, 06.30 «Спасение «Титаника»
00.00, 08.00 «Кто ты такой?»

Êàðóñåëü
05.00 «Чудопутешествия»
05.15, 06.10, 07.15, 09.30, 12.35,
17.45, 20.00, 20.05, 21.25, 00.35,
01.30, 02.20 Мультсериал
05.40 «Ребята и зверята»
06.00, 07.00, 11.40 «Прыг(Скок ко(
манда»
06.40 «В гостях у Витаминки»
07.45 «Няня Аня»
08.00 «Зарядка с чемпионом»
08.15, 09.10, 11.25, 13.00, 13.30,
19.15, 22.40, 23.45 Мультфильм
08.40, 18.45 «Навстречу приключе(
ниям»
08.55, 19.00 «Мы идем играть!»
09.40 «Чаепитие»
10.00 «Волшебный чуланчик»
10.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТРАВКИ»
11.50 «Бериляка учится читать»
12.10 «Мультстудия»
13.10 «Funny English»
13.55, 21.10 «Почемучка»
14.10 «CКРЫТАЯ КРЕПОСТЬ»
15.40, 21.55, 03.15 «ТАИНСТВЕН�
НЫЙ ПОРТАЛ»
16.05, 00.00 «НЕОкухня»
16.20, 00.10 «Форт Боярд»
16.45, 21.40 «ГОЛОВАстики»
17.00 «Фа(Соль в цирке»
17.20 Давайте рисовать!
18.10, 01.45 «Вопрос на засыпку»
19.35, 01.10 «Жизнь замечательных
зверей»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Копилка фокусов»
22.20 «Школа волшебства»
00.50 «Сельские хлопоты»
02.45 «КОСМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИ�
ЦИЯ»
03.00 «В гостях у Деда(Краеведа»
03.40 «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ»
04.05 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00, 16.00 «В ПО�
ИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА»
07.10, 11.10, 15.10, 17.15 Мультсе(
риал
08.00, 12.00 «ОГОНЬ, ВОДА И...
МЕДНЫЕ ТРУБЫ»
09.25, 13.25, 18.00, 19.00 Мультфильм

Ìóç-ÒÂ
05.00, 03.00 Муз(ТВ Хит
07.00 Мультфильм
08.10 «Наше»
08.55 PRO(обзор
09.25 «Русский чарт»
10.25 «v_PROkate»
10.55 «Стилистика»
11.25 «10 самых. Казусы Премии
Муз(ТВ»
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Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ДВА ФЕДОРА»

СССР, 1958 г. Режиссер Марлен
Хуциев. В ролях: Василий Шукшин,
Коля Чурсин, Тамара Семина, Юра
Елин Описание: После окончания
второй мировой войны возвратив�
шийся на родину Федор большой
встречает мальчишку беспризор�
ника Федора малого. Они решают
обитать совместно. И все�то у
них было замечательно, пока Фе�
дор большой не женился. С же�
нитьбой Федора большого их друж�
ная жизнь разлаживается, не�
смотря на то, что Наташа по�
всякому старается снискать сим�
патию мальчика. Доведенный
ревностью до уныния, мальчик уди�
рает из дому. Да после волнений и
поисков его находят и он примиря�
ется со взрослыми. Фильм отли�
чается лиричностью.

08.05 «Армейский магазин»
08.40, 09.00 Мультсериал
09.15 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Шли бы вы в баню»
13.20 «Две звезды»
18.35 «Клуб Веселых и Находчи(
вых»
21.00 «Время»
22.00 Хоккей. ЧМ
00.10 «СВЯЗЬ»
01.05 «БОЕЦ»
03.15 «БОРДЖИА»
04.15 «Хочу знать»

Ðîññèÿ 1
05.20 «ДОРОГА»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
11.00, 14.00 «Вести»
11.10, 14.30 «КЛЮЧИ ОТ СЧАС�
ТЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
16.15 «Смеяться разрешается»
17.25 «Фактор А»
19.10 «Рассмеши комика»
20.00 «Вести недели»
21.05 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ»
23.20 «ЧЕТВЕРТАЯ ГРУППА»
01.40 «ЭФФЕКТ ДОМИНО»
03.30 «Комната смеха»

11.55 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА»
14.10 «Идеальное предложение»
15.40 «Свалка историй»
16.10 «Все премии Муза. Лучшие
выступления»
17.10 «РЕАЛЬНЫЕ ДЕВЧОНКИ»
19.05, 20.30 «Топ(модель по(русски»
22.00 «БезУМно красивые»
00.05 «БАБНИК»
02.00 «Европа Плюс Чарт»

Ðîññèÿ 2
04.50 «Технологии древних цивили(
заций»
05.45, 08.30, 12.50, 16.40, 23.25,
02.10 «Вести(Спорт»
06.00, 21.25 Смешанные единобор(
ства
08.00, 14.25, 00.40 «Язь. Перезаг(
рузка»
08.45, 16.55 Хоккей. ЧМ
11.00 Волейбол
13.05 Прыжки в воду
14.10 АвтоВести
14.55 «ОХОТА НА ЗВЕРЯ»
19.20 «300 СПАРТАНЦЕВ»
23.40 «Белый против Белого»
00.30 «Картавый футбол»
01.10 «Наполеон»
02.20 «Моя планета»
04.10 «Мосты ХХI века»

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
07.30 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»
08.45 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ
ФАБРИКА»
11.00 Удиви меня!
13.00 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ»
14.45 «ДЕТЕКТИВ ДИ И ТАЙНА
ПРИЗРАЧНОГО ПЛАМЕНИ»
17.00 «Параллельный мир(дайджест»
18.00 Х(Версии
19.00 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ � МОНСТР»
21.00 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ»
23.00 «МЕХАНИК»
00.45 «УАЙАТТ ЭРП»
04.00 «СУИНИ ТОДД, ДЕМОН�ПА�
РИКМАХЕР С ФЛИТ�СТРИТ»

ÒÂ-1000
04.00 «ЗАВОДИЛА»
06.00 «ДВОЙНОЙ ПРОСЧЕТ»
08.00 «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ»
10.00 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ»
11.45 «БАШНИ�БЛИЗНЕЦЫ»
14.00 «ПАУТИНА ШАРЛОТТЫ»
16.00 «ДНЕВНОЙ СЕАНС»
18.00 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ»
20.00, 02.00 «МАТЕРИНСТВО»
22.00 «СЕКС, НАРКОТИКИ И РОК�
Н�РОЛЛ»
00.00 «ВОИНЫ СВЕТА»

своим врагам и вернуть сердце… По�
гони, перестрелка, смерть, секс,
кровь и потрясающая игра актеров
– все перемешено в психологический
адреналинный фарс, от которого
нельзя оторвать глаз.

Ïåòåðáóðã - 5
06.00 Мультфильм
08.00 «Как нас создала земля»
09.00 «Клыки»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 «ДЕТЕКТИВЫ»
17.30, 01.35 «Место происше(
ствия. О главном»
18.30 «Главное»
19.30 «МУР ЕСТЬ МУР»
23.35 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО�
ЕЗД»
02.35 «ГРАФИНЯ ИЗ ГОНКОНГА»
04.45 «Клыки»
05.40 «Самые загадочные места
мира»

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 07.55, 09.20 Мульт(
сериал
08.20, 11.00 «Женская лига»
08.55 «Лото Спорт Супер»
09.00 «Золотая рыбка»
09.50 «Первая национальная лотерея»
10.00, 04.00 «Школа ремонта»
11.30 «Вкусно жить»
12.00 «Найти пропавших»
13.00 «Перезагрузка»
14.00 «СуперИнтуиция»
15.00, 15.30 «ИНТЕРНЫ»
16.00, 16.30 «ДЕФФЧОНКИ»
17.00 «БЛЭЙД�2»
19.30 «Комеди клаб. Лучшее»
20.00 «БЛЭЙД�3: ТРОИЦА»
22.05 «Комеди клаб»
23.00, 00.00, 02.30 «Дом(2»
00.30 «ЗАК И МИРИ СНИМАЮТ
ПОРНО»
03.30 «Секс с А. Чеховой»
05.00 «Cosmopolitan. Видеоверсия»
06.00 «Необъяснимо, но факт»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «СПАРТАК И КАЛАШНИКОВ»
06.30 «МЕХАНИЧЕСКАЯ СЮИТА»
07.40, 08.40, 10.40, 12.55, 17.40,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз погоды»
08.20 «РЭМБО: ПЕРВАЯ КРОВЬ»
10.10 «РЭМБО�2»
12.00 «НЕБО В ОГНЕ»
23.45 «Неделя с Марианной Мак(
симовской»
01.10 «ЖЕЛАНИЯ ДУШИ»
03.00 «МАМА НЕ ГОРЮЙ�2»
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îòìåòÿò ýòó ñëàâíóþîòìåòÿò ýòó ñëàâíóþîòìåòÿò ýòó ñëàâíóþîòìåòÿò ýòó ñëàâíóþîòìåòÿò ýòó ñëàâíóþ
äàòó», - çàêàí÷èâàëäàòó», - çàêàí÷èâàëäàòó», - çàêàí÷èâàëäàòó», - çàêàí÷èâàëäàòó», - çàêàí÷èâàë
ñâîþ çàìåòêó àâòîð.ñâîþ çàìåòêó àâòîð.ñâîþ çàìåòêó àâòîð.ñâîþ çàìåòêó àâòîð.ñâîþ çàìåòêó àâòîð.

È â Æèçäðå äåéñòâèòåëüíî
äîñòîéíî îòìåòèëè ñòîëåòèå
ñâîåãî çåìëÿêà. 13 àïðåëÿ â
ðàéîííîì èñòîðèêî-êðàåâåä-
÷åñêîì ìóçåå ïðîøëà âñòðå÷à,
ïîñâÿùåííàÿ ýòîìó ñîáûòèþ.
Ïðèøëè âåòåðàíû âîéíû è òðó-
äà, øêîëüíèêè. Çàâåäóþùàÿ
ìóçååì Âàëåíòèíà Ëåñþíèíà
ðàññêàçàëà î æèçíè ïðîñëàâ-
ëåííîãî ãåðîÿ, î åãî ïîäâèãå.

Ñ èíòåðåñîì ñëóøàëè ñî-
áðàâøèåñÿ ðàññêàç Âàëåíòè-
íû Àíèñîâîé, êîòîðàÿ ðîäè-

ëàñü è âûðîñëà â Ïîëîìå, òàì
æå, ãäå è Íèêèôîð Ôåíè÷åâ.
Îíà ïîâåäàëà î ãåðîå ñî ñëîâ
ñâîåé ìàìû.

- ß ãîðæóñü,- ß ãîðæóñü,- ß ãîðæóñü,- ß ãîðæóñü,- ß ãîðæóñü, - ñêàçàëà îíà, -----
÷òî ÿâëÿþñü çåìëÿ÷êîé òàêî-÷òî ÿâëÿþñü çåìëÿ÷êîé òàêî-÷òî ÿâëÿþñü çåìëÿ÷êîé òàêî-÷òî ÿâëÿþñü çåìëÿ÷êîé òàêî-÷òî ÿâëÿþñü çåìëÿ÷êîé òàêî-
ãî çàìå÷àòåëüíîãî ÷åëîâåêà.ãî çàìå÷àòåëüíîãî ÷åëîâåêà.ãî çàìå÷àòåëüíîãî ÷åëîâåêà.ãî çàìå÷àòåëüíîãî ÷åëîâåêà.ãî çàìå÷àòåëüíîãî ÷åëîâåêà.

À âîò ñëîâà ó÷åíèöû 7 êëàñ-
ñà ñðåäíåé øêîëû ¹2 ã. Æèç-
äðû Àííû Ïàðàíîñåíêîâîé:

Âñåãäà ðàäóþòÂñåãäà ðàäóþòÂñåãäà ðàäóþòÂñåãäà ðàäóþòÂñåãäà ðàäóþò
êàëóæñêèå òâîð-êàëóæñêèå òâîð-êàëóæñêèå òâîð-êàëóæñêèå òâîð-êàëóæñêèå òâîð-
÷åñêèå êîëëåêòè-÷åñêèå êîëëåêòè-÷åñêèå êîëëåêòè-÷åñêèå êîëëåêòè-÷åñêèå êîëëåêòè-
âû, äîáèâàþùèåñÿâû, äîáèâàþùèåñÿâû, äîáèâàþùèåñÿâû, äîáèâàþùèåñÿâû, äîáèâàþùèåñÿ
óñïåõîâ íà ðàçëè÷-óñïåõîâ íà ðàçëè÷-óñïåõîâ íà ðàçëè÷-óñïåõîâ íà ðàçëè÷-óñïåõîâ íà ðàçëè÷-
íûõ êîíêóðñàõ èíûõ êîíêóðñàõ èíûõ êîíêóðñàõ èíûõ êîíêóðñàõ èíûõ êîíêóðñàõ è
ôåñòèâàëÿõ. Íî ëåòôåñòèâàëÿõ. Íî ëåòôåñòèâàëÿõ. Íî ëåòôåñòèâàëÿõ. Íî ëåòôåñòèâàëÿõ. Íî ëåò
50 - 60 íàçàä áûëà50 - 60 íàçàä áûëà50 - 60 íàçàä áûëà50 - 60 íàçàä áûëà50 - 60 íàçàä áûëà
ñîâñåì äðóãàÿñîâñåì äðóãàÿñîâñåì äðóãàÿñîâñåì äðóãàÿñîâñåì äðóãàÿ
ñàìîäåÿòåëüíîñòü.ñàìîäåÿòåëüíîñòü.ñàìîäåÿòåëüíîñòü.ñàìîäåÿòåëüíîñòü.ñàìîäåÿòåëüíîñòü.

Â ïîñëåâîåííîå äåñÿòèëåòèå
áûëà â Êàëóãå òàêàÿ îðãàíèçà-
öèÿ – «Îáëïðîåêò», ïðåäøå-
ñòâåííèöà «Ãðàæäàíïðîåêòà»
è ÃÏÈ-8. Â «Îáëïðîåêòå», ãäå
âìåñòå ñ ìîèìè ðîäèòåëÿìè
ðàáîòàëî ÷åëîâåê 50, è õîð áûë,
è ñîëèñòû, è ñòðóííûé îðêåñòð
ïîä ðóêîâîäñòâîì âèðòóîçà-áà-
ëàëàå÷íèêà ñ ÷èñòî ðóññêîé
ôàìèëèåé Êîðìàí. Äëÿ êîãî
âûñòóïàëè? Äà äëÿ ñàìèõ ñåáÿ:
êàê ïðàçäíèê – òàê ñàìè ñåáå
äàþò êîíöåðò, ïîëîâèíà âûñ-
òóïàåò, ïîëîâèíà ñëóøàåò – è
âñå äîâîëüíû. Äà âåäü íå òîëü-
êî â «Îáëïðîåêòå» - â êàæäîé
øêîëå, ðåìåñëåííîì ó÷èëèùå,
êîíòîðå, çàâîäñêîì öåõó ïåëè,
èãðàëè, ïëÿñàëè ëþäè äëÿ ñà-
ìèõ ñåáÿ, äëÿ ñîáñòâåííîãî óäî-
âîëüñòâèÿ.

Íà óëèöå Âîðîøèëîâà (íûíå
Êàðïîâà) æèëà ìíîãîäåòíàÿ
ñåìüÿ ôðîíòîâèêà, ñåðæàíòà
ìèëèöèè äÿäè Ãàâðþøè Õîõ-
ëîâà. Êàê îíè âñå âìåùàëèñü
â äâàäöàòèìåòðîâóþ êîìíàòó
– óìà íå ïðèëîæèòü. Äÿäÿ
Ãàâðþøà, òåòÿ Òàíÿ, Ìàíÿ ñ
ìóæåì è òðåõëåòíèì Âîâêîé,
Òîíÿ, Ëåëüêà, Çèíêà.

Òîãäà ÷àñòî ñîáèðàëèñü ó íàñ
âî äâîðå ñîñåäè, îñîáåííî â
òåïëûå ëåòíèå âå÷åðà, íà ñâîå-
îáðàçíûå ïîñèäåëêè: ìóæè-
êè «ñîîáðàçÿò» ÷òî-òî ìåæäó
ñîáîé, æåíùèíû ðàçãîâîðû
âåäóò  âñÿêèå, ñëåïîé äÿäÿ
Ñàøà íà áàÿíå èãðàåò. È –
ïåñíè. Õîõëîâû ïåëè èçóìè-
òåëüíûå ðóññêèå ïåñíè, ïðî-
òÿæíûå, íàïåâíûå, äàæå ñ
óëèöû ëþäè ïðèõîäèëè ïî-
ñëóøàòü. Ñåé÷àñ ìíå êàæåò-
ñÿ, ÷òî íè÷åãî ïîäîáíîãî ÿ â
æèçíè íå ñëûøàë – êóäà òàì
Ðþìèíîé èëè Áàáêèíîé…

Ñàìûé ñèëüíûé ãîëîñ áûë ó
êðåïêîé øèðîêîïëå÷åé øåñò-
íàäöàòèëåòíåé Òîíè, íèçêèé,
ïåâó÷èé «çûêèíñêèé» ãîëîñ.

Â ñâîåì ðåìåñëåííîì ó÷èëè-
ùå îíà áûëà ñîëèñòêîé â õîðå,
êîòîðûé âûñòóïàë íà ïðàçä-
íèêàõ, íà èçáèðàòåëüíûõ ó÷à-
ñòêàõ, íà âûáîðàõ. Ñëó÷èëîñü,
÷òî â îäèí èç òàêèõ ïðàçäíè÷-
íûõ äíåé îêàçàëñÿ â Êàëóãå
çíàìåíèòûé Ñåâåðíûé õîð è
êòî-òî èç åãî ðóêîâîäñòâà óâè-
äåë è óñëûøàë íà êîíöåðòå
Òîíþ, óçíàëè àäðåñ, ïðèøëè
ïîãîâîðèòü ñ ðîäèòåëÿìè.

Âèäèì, õîäèò âñå ñåìåéñòâî
Õîõëîâûõ òåìíåå òó÷è, äÿäÿ
Ãàâðþøà òðåçâ è ìîë÷àëèâ,
òåòÿ Òàíÿ ïëà÷åò, ó äåâ÷àò ãëà-
çà è íîñû ïîêðàñíåëè, äàæå
òðåõëåòíèé Âîâêà ñîïëè ðàñ-
ïóñòèë. À óæ Òîíÿ è âîâñå
ñïðÿòàëàñü êóäà-òî, íà óëèöå
íå ïîÿâëÿåòñÿ… Îêàçûâàåòñÿ,
ïðèãëàñèëè íàøó Òîíþ, íå
èìåâøóþ íèêàêîãî ìóçûêàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ, â ïðîôåññè-
îíàëüíûé Ñåâåðíûé õîð, ÷óòü
ëè íå ñîëèñòêîé ñðàçó, äàëè
Õîõëîâûì âðåìÿ íà ðàçäóìüå.

- Õîäþò è õîäþò, - æàëîâà-
ëàñü òåòÿ Òàíÿ, - âñå òîðîïÿò:
óåçæàòü, ìîë, ïîðà, çîëîòûå
ãîðû ñóëÿò, áóäåò, ãîâîðÿò,
Òîíüêà çíàìåíèòîé ïåâèöåé

Íå âî âñåõ ðàéîííûõÍå âî âñåõ ðàéîííûõÍå âî âñåõ ðàéîííûõÍå âî âñåõ ðàéîííûõÍå âî âñåõ ðàéîííûõ
öåíòðàõ èìåþòñÿöåíòðàõ èìåþòñÿöåíòðàõ èìåþòñÿöåíòðàõ èìåþòñÿöåíòðàõ èìåþòñÿ
ïðèëè÷íûå ìóçåè. À âïðèëè÷íûå ìóçåè. À âïðèëè÷íûå ìóçåè. À âïðèëè÷íûå ìóçåè. À âïðèëè÷íûå ìóçåè. À â
îáû÷íîì ñåëå Êëèìîâîáû÷íîì ñåëå Êëèìîâîáû÷íîì ñåëå Êëèìîâîáû÷íîì ñåëå Êëèìîâîáû÷íîì ñåëå Êëèìîâ
Çàâîä ÞõíîâñêîãîÇàâîä ÞõíîâñêîãîÇàâîä ÞõíîâñêîãîÇàâîä ÞõíîâñêîãîÇàâîä Þõíîâñêîãî
ðàéîíà èõ ñðàçóðàéîíà èõ ñðàçóðàéîíà èõ ñðàçóðàéîíà èõ ñðàçóðàéîíà èõ ñðàçó
íåñêîëüêî. È âñåíåñêîëüêî. È âñåíåñêîëüêî. È âñåíåñêîëüêî. È âñåíåñêîëüêî. È âñå
ïîòîìó, ÷òî âî âëàñòè,ïîòîìó, ÷òî âî âëàñòè,ïîòîìó, ÷òî âî âëàñòè,ïîòîìó, ÷òî âî âëàñòè,ïîòîìó, ÷òî âî âëàñòè,
â øêîëå è ñðåäèâ øêîëå è ñðåäèâ øêîëå è ñðåäèâ øêîëå è ñðåäèâ øêîëå è ñðåäè
ðàáîòíèêîâ êóëüòóðûðàáîòíèêîâ êóëüòóðûðàáîòíèêîâ êóëüòóðûðàáîòíèêîâ êóëüòóðûðàáîòíèêîâ êóëüòóðû
òóò  ëþäè íåðàâíîäóø-òóò  ëþäè íåðàâíîäóø-òóò  ëþäè íåðàâíîäóø-òóò  ëþäè íåðàâíîäóø-òóò  ëþäè íåðàâíîäóø-
íûå, çíàþùèå èíûå, çíàþùèå èíûå, çíàþùèå èíûå, çíàþùèå èíûå, çíàþùèå è
ëþáÿùèå ñâîé êðàé,ëþáÿùèå ñâîé êðàé,ëþáÿùèå ñâîé êðàé,ëþáÿùèå ñâîé êðàé,ëþáÿùèå ñâîé êðàé,
æåëàþùèå, ÷òîáû ýòàæåëàþùèå, ÷òîáû ýòàæåëàþùèå, ÷òîáû ýòàæåëàþùèå, ÷òîáû ýòàæåëàþùèå, ÷òîáû ýòà
ëþáîâü, ýòè çíàíèÿëþáîâü, ýòè çíàíèÿëþáîâü, ýòè çíàíèÿëþáîâü, ýòè çíàíèÿëþáîâü, ýòè çíàíèÿ
ïåðåøëè ê íîâûìïåðåøëè ê íîâûìïåðåøëè ê íîâûìïåðåøëè ê íîâûìïåðåøëè ê íîâûì
ïîêîëåíèÿì êëèìîâ-ïîêîëåíèÿì êëèìîâ-ïîêîëåíèÿì êëèìîâ-ïîêîëåíèÿì êëèìîâ-ïîêîëåíèÿì êëèìîâ-
öåâ.öåâ.öåâ.öåâ.öåâ.

Íó, òå ìóçåè, ÷òî ñâÿçàíû ñ
èñòîðèåé Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-
íîé âîéíû, êàê ãîâîðèòñÿ,
ïðîñòî íå ìîãëè çäåñü íå âîç-
íèêíóòü. Áîè â ýòèõ ìåñòàõ
ïðîäîëæàëèñü áîëüøå ãîäà,
êîå-ãäå ïðàêòè÷åñêè áåñïðå-
ðûâíî. Ñêîëüêî ïîäâèãîâ áûëî
ñîâåðøåíî ñîâåòñêèìè âîèíà-
ìè â õîäå ýòèõ áååâ! Íåïîäàëå-
êó îò Êëèìîâà Çàâîäà, íå æå-
ëàÿ îêàçàòüñÿ â íåìåöêîì ïëå-
íó, áóäó÷è ðàíåíûì, çàñòðå-
ëèëñÿ ëåãåíäàðíûé êîìàíäàðì
Ìèõàèë Åôðåìîâ.

- Íàøèì ìóçåÿì, - ðàññêà-
çûâàåò äèðåêòîð Êëèìîâñêîé
øêîëû Òàòüÿíà Ìàðòûíþê, -
íå íóæíî áûëî èñêàòü íàïðàâ-
ëåíèÿ ðàáîòû – îíè ïîäñêàçà-
íû æèçíüþ.

Êñòàòè, òîëüêî â øêîëå äåé-
ñòâóþò òðè ìóçåÿ. Îäèí èç
íèõ – ìóçåé îáðàçîâàíèÿ –
ðàññêàçûâàåò îá èñòîðèè øêî-
ëû, áåðóùåé íà÷àëî àæ ñ 1880
ãîäà. Ðàçíûé ñòàòóñ â ðàçíûå
ãîäû áûë ó íåå – çåìñêàÿ,
ðåàëüíîå ó÷èëèùå, äâóõêëàññ-
íàÿ, ñåìèëåòíÿÿ, ñðåäíÿÿ
øêîëà, íî âñåãäà îíà íåñëà
ëþäÿì ñâåò çíàíèé, ñåÿëà äîá-
ðîå, âå÷íîå. Ñåé÷àñ ýòî îñíîâ-
íàÿ äåâÿòèëåòíÿÿ øêîëà. Íå
òàê ìíîãî çàíèìàåòñÿ çäåñü
øêîëüíèêîâ. Íî ïî çíàíèÿì,
ïîëó÷åííûì â øêîëå, êëèìîâ-
ñêèå âûïóñêíèêè íå óñòóïàþò
þõíîâñêèì, êàëóæñêèì, ìîñ-
êîâñêèì.

Íà ñòåíäàõ ìóçåÿ – ôîòîãðà-
ôèè ó÷èòåëåé ðàçíûõ ëåò, îá-
ðàçöû äîêóìåíòîâ îá îáðàçî-
âàíèè, ñïèñêè ëó÷øèõ ó÷à-
ùèõñÿ. Íà îòäåëüíûõ ôîòî-
ãðàôèÿõ – ýòàïû âîçâåäåíèÿ
íûíåøíåãî çäàíèÿ øêîëû,
îòìåòèâøåãî â ïðîøëîì ãîäó
ñâîå 40-ëåòèå.

Ìóçåé èñòîðèè ñåëà è áûòà
ñîñòîèò èç òðåõ ðàçäåëîâ, ðàñ-
ñêàçûâàþùèõ î êðåñòüÿíñêîì,
öåðêîâíîì è êóïå÷åñêîì áûòå
êëèìîâöåâ. Íî îñîáî õî÷åòñÿ
îòìåòèòü øêîëüíûé ìóçåé
«Äîëã è ïàìÿòü» - öåíòð âîåí-
íî-ïàòðèîòè÷åñêîé ðàáîòû ñ
ó÷àùèìèñÿ. Çäåñü ìîæíî ïî-
çíàêîìèòüñÿ ñî âñåìè äåâÿ-
òüþ çàõîðîíåíèÿìè â Êëèìî-
âîì Çàâîäå è åãî îêðåñòíîñ-
òÿõ, â òîì ÷èñëå íà ìåñòå ãèáå-
ëè ãåíåðàëà Åôðåìîâà è áîé-
öîâ åãî àðìèè ó áûâøåé äå-
ðåâíè Ãîðíåâî.

Ïðè ñåëüñêîì Äîìå êóëüòó-
ðû äåéñòâóåò ðàéîííûé Äîì
ìàñòåðîâ – íàñòîÿùèé ìóçåé
íàðîäíîãî òâîð÷åñòâà.

Íî, êîíå÷íî, ãëàâíàÿ ãîð-
äîñòü êëèìîâöåâ – ñîçäàííûé
äåñÿòü ëåò íàçàä ìóçåé Ãåðîÿ
Ðîññèè ãåíåðàë-ëåéòåíàíòà
Ìèõàèëà Åôðåìîâà. Ïîñåòè-
òåëåé ýòîãî ïîèñòèíå óíèêàëü-
íîãî õðàíèëèùà âñåãî, ÷òî
ñâÿçàíî ñ æèçíüþ âîåíà÷àëü-
íèêà, âñòðå÷àåò ñàì… Ìèõàèë
Ãðèãîðüåâè÷ – åãî èñêóñíî
âûïîëíåííîå ñêóëüïòóðíîå
èçîáðàæåíèå â ïîëíûé ðîñò.

Èç ìàòåðèàëîâ ìóçåÿ óçíà-
åì î ïîñëåäíèõ äíÿõ êîìàíäó-
þùåãî 33-é àðìèåé, îêàçàâ-
øåéñÿ â ãëóáîêîì òûëó ó íåì-
öåâ è â òå÷åíèå äâóõ ñ ïîëîâè-
íîé ìåñÿöåâ ïûòàâøåéñÿ ïðî-
ðâàòüñÿ ê ñâîèì, âåäÿ áîè ñ
äâàäöàòèêðàòíî ïðåâîñõîäÿ-
ùèìè ñèëàìè ïðîòèâíèêà.

Êîìàíäàðì ñðàæàëñÿ äî êîí-
öà, îòâåðãíóâ ïðåäëîæåíèÿ
Ñòàëèíà âûëåòåòü íà ñïåöè-
àëüíî âûñëàííîì çà íèì ñàìî-
ëåòå. Ñàìîëåò îí îòïðàâèë îá-
ðàòíî ñ òÿæåëîðàíåíûìè âîè-
íàìè, ñêàçàâ ïðè ýòîì: «Êî-
ìàíäîâàë âîéñêàìè àðìèè â
îêðóæåíèè, è åñëè ñëó÷èòñÿ,
òî è óìèðàòü áóäó ñ áîéöàìè».
Êñòàòè, Ãèòëåð òîæå ïðåäëà-
ãàë ñîõðàíèòü ãåíåðàëó æèçíü,
åñëè îí ïðåêðàòèò ñîïðîòèâ-
ëåíèå, íî ïîëó÷èë îòêàç.

19 àïðåëÿ 1942 ãîäà íåìöû,
çàâåðøèâ îêðóæåíèå îñòàâ-
øèõñÿ â æèâûõ áîéöîâ 33-é
àðìèè, ïîäîøëè ê íèì âïëîò-
íóþ. Íà ïðåäëîæåíèå ñäàòüñÿ
åôðåìîâöû îòâåòèëè îãíåì, à
êîãäà çàêîí÷èëèñü ïàòðîíû,
ïîøëè â ðóêîïàøíóþ. Âìåñòå
ñ íèìè áûë è òðèæäû ðàíåí-
íûé Ìèõàèë Ãðèãîðüåâè÷. Ïðè
ïîïûòêå âçÿòü åãî â ïëåí îí
óáèë íåñêîëüêèõ âðàæåñêèõ
ñîëäàò è çàñòðåëèëñÿ. Íåìöû
ïîõîðîíèëè ãåíåðàëà ñ ïî÷åñ-
òÿìè. Êîìàíäîâàâøèé èõ ÷àñ-
òÿìè íà ïîõîðîíàõ ñêàçàë:
«Ñðàæàéòåñü çà Ãåðìàíèþ òàê,
êàê ñðàæàëñÿ Åôðåìîâ çà Ðîñ-
ñèþ». Â ìóçåå èìååòñÿ ôîòî-
ãðàôèÿ ëåãåíäàðíîãî êîìàí-
äàðìà íà ïîõîðîííîì êàòàôàë-
êå, ñäåëàííàÿ íåìåöêèì ñîë-
äàòîì. Ïîòðÿñàþùå!

Ìóçåé Åôðåìîâà ïîñåùàþò
òûñÿ÷è ëþäåé, â òîì ÷èñëå è
èç-çà ðóáåæà. À íåäàâíî ñþäà
ïðèøëî ïèñüìî èç ãåðìàíñêî-
ãî ãîðîäà Êàìåíñà, îò Ïåòðà
Ëåéíåðòà, ñûíà ïîãèáøåãî â
îêðåñòíîñòÿõ Êëèìîâà Çàâîäà
íåìåöêîãî ñîëäàòà.

Ïåòð ïîáûâàë â ìóçåå â 2010
ãîäó è âíîâü ñîáèðàåòñÿ ñþäà
ïðèåõàòü. «2012 ãîä«2012 ãîä«2012 ãîä«2012 ãîä«2012 ãîä, - ïèøåò
îí ïî-ðóññêè, - ÿ è ìîÿ æåíàÿ è ìîÿ æåíàÿ è ìîÿ æåíàÿ è ìîÿ æåíàÿ è ìîÿ æåíà
õîòèì ïðîâîäèòü  îòïóñê âõîòèì ïðîâîäèòü  îòïóñê âõîòèì ïðîâîäèòü  îòïóñê âõîòèì ïðîâîäèòü  îòïóñê âõîòèì ïðîâîäèòü  îòïóñê â
Ðîññèè,  è íàøà ïåðâàÿ ñòàí-Ðîññèè,  è íàøà ïåðâàÿ ñòàí-Ðîññèè,  è íàøà ïåðâàÿ ñòàí-Ðîññèè,  è íàøà ïåðâàÿ ñòàí-Ðîññèè,  è íàøà ïåðâàÿ ñòàí-
öèÿ áóäåò ã.Þõíîâ è Êëèìîâ»öèÿ áóäåò ã.Þõíîâ è Êëèìîâ»öèÿ áóäåò ã.Þõíîâ è Êëèìîâ»öèÿ áóäåò ã.Þõíîâ è Êëèìîâ»öèÿ áóäåò ã.Þõíîâ è Êëèìîâ».

Íà äíÿõ â Êëèìîâîì Çàâîäå
ïîáûâàëè ÷ëåíû ñîçäàííîé ãó-
áåðíàòîðîì Àíàòîëèåì Àðòà-
ìîíîâûì êîìèññèè ïî ñîõðàíå-
íèþ èñòîðè÷åñêîé ïàìÿòè. Îò-
÷åò îá èõ ïðåáûâàíèè çäåñü
áóäåò ïðåäñòàâëåí â àäìèíèñò-
ðàöèþ ãóáåðíàòîðà è â ìèíè-
ñòåðñòâî êóëüòóðû îáëàñòè.

Алексей ЗОЛОТИН.
Фото автора.
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âðîäå Ðóñëàíîâîé, âåñü ìèð
óâèäèò… Äà êàê æå ìû áåç
íàøåé Òîíþøêè?

È – â ïëà÷.
Îòêàçàëèñü îíè. Âåðíåå,

Òîíÿ ñàìà îòêàçàëàñü – íå
çàõîòåëà áðîñàòü ñâîþ áîëü-
øóþ, âåñåëóþ è ñîâñåì íå áî-
ãàòóþ ñåìüþ. È âñå Õîõëîâû
ñðàçó ïîâåñåëåëè, è ñàìà Òîíÿ
îïÿòü ðàñöâåëà, è ñòàëà ñåìüÿ
ñëîâíî áû åùå äðóæíåå.

- Íó è õîðîøî, - ðàäîâàëàñü
íà ïîñèäåëêàõ òåòÿ Òàíÿ. –
Ýòè âñå òâåðäÿò: «Îò ñ÷àñòüÿ
ñâîåãî îòêàçûâàåòåñü». À òóò
âåäü äîì, ñåñòðû, ðîäèòåëè,
ðåìåñëåííîå…

È ñî âçäîõîì äîáàâëÿëà:
- Äà âåäü íàøà Òîíþøêà íå

òîêî íîòîâ, íî è áóêâîâ-òî íå
çíàåò…

Òîíÿ ïîñëå ó÷èëèùà ðàáîòà-
ëà íà çàâîäå, ïîòîì âûøëà çà-
ìóæ çà ñîñëóæèâöà äÿäè Ãàâ-
ðþøè, òîæå ìèëèöèîíåðà, ðî-
äèëà òðîèõ äåòåé – òóò óæå
áûëî íå äî ñàìîäåÿòåëüíîñòè…

Æàëü, áûëî áû ó íàøåé Êà-
ëóãè îäíîé íàðîäíîé àðòèñò-
êîé áîëüøå...

Евгений СМИРНОВ.

Жиздра действительно помнит
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- Âñòðå÷à ñ âåòåðàíàìè Âå-- Âñòðå÷à ñ âåòåðàíàìè Âå-- Âñòðå÷à ñ âåòåðàíàìè Âå-- Âñòðå÷à ñ âåòåðàíàìè Âå-- Âñòðå÷à ñ âåòåðàíàìè Âå-
ëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíûëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíûëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíûëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíûëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû
ïðîèçâåëà íà ìåíÿ áîëüøîåïðîèçâåëà íà ìåíÿ áîëüøîåïðîèçâåëà íà ìåíÿ áîëüøîåïðîèçâåëà íà ìåíÿ áîëüøîåïðîèçâåëà íà ìåíÿ áîëüøîå
âïå÷àòëåíèå. Íàì, äåòÿì ìèð-âïå÷àòëåíèå. Íàì, äåòÿì ìèð-âïå÷àòëåíèå. Íàì, äåòÿì ìèð-âïå÷àòëåíèå. Íàì, äåòÿì ìèð-âïå÷àòëåíèå. Íàì, äåòÿì ìèð-
íîãî âðåìåíè, ðàññêàçàëè îíîãî âðåìåíè, ðàññêàçàëè îíîãî âðåìåíè, ðàññêàçàëè îíîãî âðåìåíè, ðàññêàçàëè îíîãî âðåìåíè, ðàññêàçàëè î
âåëèêîì ïîäâèãå ìîëîäîãî ñîë-âåëèêîì ïîäâèãå ìîëîäîãî ñîë-âåëèêîì ïîäâèãå ìîëîäîãî ñîë-âåëèêîì ïîäâèãå ìîëîäîãî ñîë-âåëèêîì ïîäâèãå ìîëîäîãî ñîë-
äàòà, êîòîðûé îòäàë ñâîþäàòà, êîòîðûé îòäàë ñâîþäàòà, êîòîðûé îòäàë ñâîþäàòà, êîòîðûé îòäàë ñâîþäàòà, êîòîðûé îòäàë ñâîþ
æèçíü, çà íàøå áóäóùåå.æèçíü, çà íàøå áóäóùåå.æèçíü, çà íàøå áóäóùåå.æèçíü, çà íàøå áóäóùåå.æèçíü, çà íàøå áóäóùåå.

Светлана ЖОРИНА.
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14 мая 1477 г. умер преподобный Пафнутий Боровский
(родился в 1395 г.), игумен, основатель Пафнутьев Бо(
ровского монастыря (1444). До самой Смуты XVII века

семейное предание русских царей считало преподобного Паф(
нутия покровителем царской семьи.

В мае 1607 г. после поражения на реке Пчельне Иван
Болотников завершил разгром царских войск под Калу(
гой.

В мае 1622 г. калужане получили Жалованную грамоту
царя Михаила Федоровича об освобождении их на три
года от податей и повинностей в связи с опустошитель(

ным пожаром.

30 мая 1672 г. родился российский
император Петр I. Существует несколь(
ко исторических фактов, которые свя(

зывают Петра Великого с Калужской землей.
27 января 1689 года его женой стала Евдокия
Федоровна Лопухина, уроженка г. Мещовска.
В 1722 году он был на Истьинских железных
заводах. В Малоярославецком уезде на заво(
де В. Миллера он собственноручно вытянул
полосу железа в 18 пудов и заклеймил ее сво(
им штемпелем. В мае 1872 года «Епархиальные ведомости» и
«Губернские ведомости» в связи с 200(летием со дня рождения
Петра Великого сообщали о том, что «в г. Перемышле, в стенах
церкви Николая Чудотворца, покоится прах его прабабки…»
Умер Петр I в 1725 г.

4 мая 1837 г. состоялось открытие Комитета об устрой(
стве Калуги на основании «Положения об устройстве гу(
бернского города Калуги» от 12 декабря 1836 года.

8 мая 1887 г. Великий князь Константин Константинович
Романов (1858(1915) приезжает в Козельск и Оптину Пу(
стынь. В своем дневнике он пишет: «Вот она – заветная

цель моих стремлений… побывать здесь, в этой святой
обители, где, как лампада перед иконой, теплится право'
славная вера, поддерживая в нас дух русского благочес'
тия». Один из самых ярких представителей династии Романовых
имел не только государственные и военные отличия. Он оставил
заметный след в отечественной культуре и истории: был поэтом,
драматургом, переводчиком…

30 мая 1892 г. родился Иван Сергее(
вич Соколов(Микитов, писатель, публи(
цист, замечательный мастер лиричес(

кой прозы. В 1895 году семья Соколовых(Мики(
товых переехала из Калужской губернии в Смо(
ленскую, на родину отца, Сергея Никитича Со(
колова. На родине писателя, в лесном урочище
Осеки, установлен памятный знак. Умер 20 фев(
раля 1975 г. в Москве.

31 мая того же года в Москве родился Кон(
стантин Георгиевич Паустовский, писатель.
Около 15 лет жил в Тарусе, называя ее «местом
плодотворного вдохновения». Ему принадле(
жала идея создания литературного альманаха «Тарусские страни(
цы». В 1956, 1957 и 1961 годах Паустовский посещал Калугу. Умер
14 июля 1968 г. Похоронен в Тарусе, здесь находится мемориаль(
ный Дом(музей К.Г. Паустовского.

20 апреля 1897 г. при Калужской ученой архивной ко(
миссии в Палатах купцов Коробовых открылся  Губернс(
кий исторический музей, ныне Калужский государствен(

ный областной краеведческий музей. Иван Данилович Четыркин
(1846(1904) – один из основателей музея, краевед, председа(
тель КУАК с 1897 года. С 6 ноября 1922 года музей находится в
здании бывшей усадьбы Золотарева (ныне ул. Пушкина, 14).

6 мая 1912 г. родился Георгий Васильевич Зимин, мар(
шал авиации, Герой Советского Союза, командующий ис(
требительной авиационной дивизией. Его детские и юно(

шеские годы (1919(1933) прошли в Калуге. Подробнее о нем – в
«Хронографе» (VIII cтр. «КГВ»).

16 мая 1912 г. в селе Абрамовском Боровского уезда откры(
лась земская библиотека.

25 мая того же года в деревне Гнездилово Спас(Деменского
района родился Алексей Тимофеевич Титов, Герой Советского
Союза (15.01.1944). Погиб 28 сентября 1943 года. Похоронен в
Черниговской области.

7 мая 1922 г. в деревне Жуково (Угодский Завод) Жу(
ковского района родился Семен Федорович Романов,
Герой Советского Союза (29.06.1945), генерал(полков(

ник. Умер 18 мая 1984 г. Его именем названа Жуковская средняя
школа №1.

17 мая 1927 г. родился Василий Иванович Столяров,
агроном, руководитель сельскохозяйственных предпри(
ятий, Почетный гражданин Бабынинского района. Награж(

ден орденом Трудового Красного Знамени (1970), орденом Ле(
нина (1972). Умер в 2002 г.

5 мая 1952 г. в селе Красном Хвастовичского района
родился Анатолий Дмитриевич Артамонов, губернатор
Калужской области (с 2000 г.).

10 мая 1967 г. в Калуге открылось новое здание Госу(
дарственной областной научной библиотеки им.В.Г.Бе(
линского (ул.Луначарского, 6).

9 мая 1972 г. открылся исторический музей «Зайцева
Гора» в честь подвигов, которые совершили наши воины
в сражении за высоту 269,8 м (так обозначена на картах

времен Великой Отечественной войны). Бои за важнейший уча(
сток дороги Рославль ( Зайцева Гора ( Юхнов продолжались с
марта 1942(го по март 1943 г.

25 мая того же года Указом Президиума Верховного Со(
вета РСФСР поселок Балабаново Боровского района пре(
образован в город районного подчинения.

30 мая 1992 г. умерла Генриетта Михайловна Морозова, исто(
рик(краевед, археограф, библиограф, автор книги «Прогулки по
старой Калуге» и более 250 публикаций об истории Калуги и
Калужской губернии, Почетный гражданин г. Калуги. Родилась
30 апреля 1930 г.

И.Соколов(
Микитов.
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Всё о Калужском
гетто

В вышедшей в калужском изда(
тельстве «Гриф» книге кандидата
исторических наук, директора му(
ниципального архива г. Калуги
Маий Добычиной «Еврейское гет(
то в Калуге». В ней раскрывается
одна из малоизученных страниц
истории Калуги периода немец(
ко(фашистской оккупации ( исто(
рия существовавшего в городе в
конце 1941 г. еврейского гетто. В
основу исследования положены
выявленные в Государственном
архиве Калужской области доку(
менты и опубликованные матери(
алы.

Достоинством книги является
то, что в ней с подробными ком(
ментариями приведены тексты
подлинных архивных докумен(
тов, а также воспоминания быв(
ших малолетних узников, в том
числе записанные автором в
наши дни. В книге сообщается
общая численность калужского
гетто,  рассказывается об усло(
виях труда и быта узников, на
конкретных примерах показано
отношение калужан к своим зна(
комым и друзьям, оказавшимся
за колючей проволокой, освеще(
на политика оккупационных вла(
стей и неудавшаяся попытка лик(
видации фашистами гетто во
время освобождения города ча(
стями 50(й армии.

Книга представляет собой учеб(
ное пособие, предназначенное
для студентов гуманитарных фа(
культетов высших учебных заве(
дений, преподавателей коллед(
жей, учителей и учащихся сред(
них общеобразовательных школ,
гимназий, лицеев, а также исто(
риков, аспирантов,краеведов и
всех интересующихся историей
холокоста в СССР.

Дело было
под Полотняным

Собрание книг, посвященных
боевым действиям в годы Великой
Отечественной войны на террито(
рии нашего края, пополнилось еще
одним изданием – фотоальбомом
«Они приближали Победу» (к 70(
летию освобождения поселка По(
лотняный Завод), выпущенным в
Москве. А неофициальный клуб
краеведов области – новым чле(
ном, автором фотоальбома Ана(
толием Пильщиковым, жителем
Полотняного Завода.

В альбоме – четыре раздела:
«Битва начиналась под Моск(
вой…», «Они освобождали Полот(
няный», «Мы помним это…» и «Ник(
то не забыт, ничто не забыто!»

В первом разделе представле(
на подробная хроника боевых дей(
ствий в январе 1942 года, напеча(
таны карты сражений в описывае(

мых местах, приведены докумен(
ты, подтверждающие сложность
ситуации, сложившейся к тому
времени на фронте; во втором
рассказывается о военачальни(
ках, руководивших сражениями в
районе Полотняного Завода; в
третьем помещены воспоминания
земляков, свидетелей событий
70(летней давности; в четвертом
повествуется о местах захороне(
ний советских воинов. Все разде(
лы богато проиллюстрированы
фотографиями, часть которых
публикуется впервые.

Нелёгкая доля
офицера

Недавно боевому офицеру и
активному автору «Вести» Васи(
лию Мурзинцеву исполнилось 85
лет. В нашей газете была публи(
кация о нем. Подробно, например,
описывалась его служба в каче(
стве военного советника в Егип(
те, когда эта страна вела войну с
Израилем.

За плечами – большая, насы(
щенная событиями жизнь. И вот
она уложилась в двести страниц
автобиографической книги «Эпи(
зоды из жизни советского офице(
ра», только что изданной «Облиз(
датом». В книге 96 эпизодов
(здесь «эпизод» ( как жанр пове(
ствования). 96 воспоминаний, на(
чиная с краткой характеристики
семьи, в которой Василий Купри(
янович родился 23 февраля 1927
года, и кончая его последней ар(
мейской должностью – начальник
военной кафедры при Томском
институте автоматизированных
систем управления и радиоэлект(
роники  с июля 1975(го по 2 фев(
раля 1978 года.

За кадром осталась трудовая
деятельность в Калуге (только во
главе отдела по изданию област(
ной Книги Памяти более десяти
лет), работа над книгами (их у него
вышло не менее пяти), занятия
журналистикой и краеведением.
А значит, можно надеяться на по(
явление новых «эпизодов», новых
книг, чего мы искренне и желаем
Василию Куприяновичу.

Вы не знакомы
с Джам(Бакуром?

17 апреля Александру Днепров(
скому исполнилось 85 лет. Че(
ствование юбиляра проходило в
Государственном архиве доку(
ментов новейшей истории облас(
ти. Имениннику посвящались сти(
хи и песни, дарились подарки. Но
главный подарок к своему дню
рождения подготовил сам Алек(

сандр Петрович – в издательстве
«Фридгельм» только что вышла
его (в соавторстве с Ниной Рож(
дественской) книга «Калужская
сага. Семейная хроника на исто(
рическом фоне».

Многое узнаем мы из этого 320(
страничного фолианта. Напри(
мер, почему с недавних пор к его
фамилии добавляется «Орбелиа(
ни». Оказывается, Орбелиани он
по отцу, чей княжеский род про(
слеживается аж с XVII века. А пол(
ная фамилия Александра Петро(
вича (соберитесь с духом!) Джам(
Бакур(Орбелиани(Днепровский.

Подробно рассказывается в
книге и о других разветвлениях ди(
настической иерархии Днепровс(
ких ( Зеленовых, Рождественских
(один из авторов «Саги» ( пред(
ставитель этой ветви), Виногра(
довых, Витцель, Ломан и др.

Помимо всего прочего, труд А.Д(
непровского и Н.Рождественской
– пример того, как рачительно надо
относиться к памяти о своих пред(
ках – помнить о них и передавать
эту память новым поколениям.

По итогам
конференции

В последние годы наблюдается
рост интереса к личности Нико(
лая Устрялова, нашего земляка,
видного деятеля сменовеховско(
го движения, основателя идеоло(
гии национал(большевизма. Были
о нем газетные публикации (в том
числе в «КГВ»), посвящались ему
целые книги. А в конце сентября
прошлого года в Калуге прошла V
Всероссийская (с международ(
ным участием) научная конферен(
ция «Н.В.Устрялов в истории ми(
ровой политической мысли». По
ее итогам в издательстве «Золо(
тая аллея» вышел сборник «Нико(
лай Васильевич Устрялов».

На конференции были заслуша(
ны доклады, в которых личность
Н.Устрялова рассматривалась в
связи с общественно(политичес(
кими процессами в Советской
России (Вячеслав Романовский,
Нижний Новгород), с националь(
ной проблемой «ранних славяно(
филов» (Александр Каплин, Харь(
ков),с деятельностью кадетской
партии в Российском зарубежье
(Ольга Авдошкина, Хабаровск) и
другими аспектами общественно(
политической деятельности в
1900 ( 1930 гг. прошлого века.

Доктор исторических наук, за(
ведующий кафедрой отечествен(
ной истории Калужского государ(
ственного университета им.К.Э.
Циолковского Виктор Филимонов
знакомит читателей с дневнико(
выми записями Николая Устряло(
ва, доцент кафедры философии и
культурологии МГУПП Сергей Ла(
банов (Москва) – с политической
философией Устрялова, краевед
Наталья Кожевникова (Калуга) – с
родословной Устряловых и Блис(
тановых (Наталья Сергеевна Бли(
станова – жена Николая Василье(
вича), а заведующий справочно(
библиографическим отделом Го(
сударственной публичной истори(
ческой библиотеки (Москва)
Кирилл Шапошников – с некропо(
лем семьи Устряловых.

Всего в сборнике помещено 16
докладов. Кроме того, в разделе
«Из неопубликованного» помещен
дневник Михаила Устрялова, бра(
та Николая, и письмо Николаю Ва(
сильевичу от Николая Смирнова,
ближайшего приятеля Н.Устряло(
ва в детские и юношеские годы.

390
лет
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Чего стоит доброе
дело

Примерно 15 мошеннических
схем успешно эксплуатируют
злоумышленники на террито�
рии нашей области. Ученики
Бендера не устают удивлять
простотой и гениальностью раз�
вода на деньги чересчур довер�
чивых и иногда в чем�то алчных
людей.

Вот относительно новый вид
мошенничества, о котором рас�
сказали журналистам на недав�
ней пресс�конференции, посвя�
щенной профилактике этого
вида преступлений. Внимайте,
чтобы не попасться на подоб�
ный крючок.

В одну из организаций при�
шел мужчина и поделился бе�
дой: «Я потерял паспорт. Если
кто�то его принесет, то я готов
заплатить ему 50 тысяч рублей».

И надо ж такому случиться: спу�
стя какое�то время сюда же при�
ходит гражданин с найденным
паспортом, откуда�то он прослы�
шал про обещанное вознагражде�
ние. Ждать вот только хозяина до�
кумента не может. Сотрудницам,
вовлеченным в процесс, гражда�
нин демонстрирует свое великоду�
шие: мол, 50 тысяч мне не надо,
устроит 20, а вы, девчонки, осталь�
ное поделите между собой.

Торопливость и щедрость
объявившегося мужчины девчат
не насторожили. Они отдали
ему, собрав в складчину, соб�
ственные 20 тысяч рублей, под�
считывая, каким наваром обер�
нется им их участие в добром
деле. Да только просчитались:
паспорт оказался подложным, и
за ним никто так и не пришел.

Прогресс не виноват
Наверняка каждому обладате�

лю мобильника темные лично�
сти предлагали свою «наживку»
типа: «Мама, брось на телефон
500 рублей, потом всё объяс�
ню». Уж больно шито белыми
нитками, мало кто покупается,
особенно если «сын» попал на
папин телефон или настоящий
отпрыск возрастом не вышел
для таких звонков.

Но вот практически все обза�
велись банковскими карточка�
ми и стали уязвимы, поскольку
грамоте обращения с ними не
обучены по причине собствен�
ной лени и беспечности.

Сотрудница «Вести» Ирина
поделилась своим печальным
опытом.

Как�то в рабочее утро, в 9.50,
на мобильник она получила sms:
«С вашего счета были переведе�
ны 7 тысяч рублей». Подписано
службой безопасности банка, в
котором мы обслуживаемся, и
номер ее телефона.

Фактор неожиданности срабо�
тал: Ирина тут же, ни с кем не

советуясь – некогда, набирает
указанный номер: «Я ничего ни�
куда не переводила!» Она еще не
подозревает, что уже заглотила
приманку. А ей меж тем дикту�
ют: «Как можно быстрее идите
к ближайшему банкомату. Мы
заблокируем счет, и тогда ваши
деньги никуда не уйдут».

Банкомат – в шаговой доступ�
ности. Ирина, примчавшись к
нему, снова звонит, на том кон�
це провода ей диктуют, какие
выполнить функции (три�четы�
ре операции). И вот ведь не
смутило странное предупрежде�
ние: «Вам нельзя в течение трех
суток пользоваться карточкой,
пока служба безопасности не
позвонит и не скажет, что все
хорошо».

Успокоенная тем, что пробле�
ма урегулирована, Ирина, вер�
нувшись на работу, рассказала о
случившемся коллегам. «Срочно
звони в банк, блокируй карту!
Тебя же развели!» � огорошили
девушку сослуживицы.

В 11.45 карточку заблокирова�
ли, а несколькими минутами
ранее, в 11.37, со счета увели все
деньги, благо там была неболь�
шая сумма – 1200 рублей.

28�летний житель Думиничей
пострадал куда больше. В янва�
ре под предлогом прекращения
операций по банковской карте
Сбербанка при безналичном пе�
реводе через терминал оплаты
злоумышленники перекачали
около 179 тысяч рублей с его
счета при непосредственной по�
мощи потерпевшего.

За первые три месяца года за�
регистрировано в области пять
таких преступлений. Можно сме�
ло предположить, что жертв го�
раздо больше. Не все обращают�
ся в полицию. Вот ведь и наша
Ирина пообижалась на себя саму,
поплакалась в жилетку подругам,
дело тем и ограничилось.

«Лохотрон» живёт
и процветает

Многие из нас живут с убеж�
дением, что чего�то нам в этой
жизни недодали, ну хотя бы сча�
стливого лотерейного билетика.
На этом пунктике и попадаемся.
Добро бы вы его (билет) еще ку�
пили! Так нет же: и не помыш�
ляли! Какой тогда, спрашивает�
ся, выигрыш ждете? От какого
сумасшедшего миллиардера?

В конце января одна из жи�
тельниц региона 1949 г.р. полу�
чила sms�сообщение: стала�де
она обладательницей дорого�
стоящей иномарки. Правда,
прежде чем получить выигрыш,
надо заплатить налог. Женщи�
не так хотелось ухватить удачу
за хвост, что такое условие ее
нисколько не смутило.

В течение недели, как под
гипнозом, частями она переве�

ла через терминал оплаты 200
тысяч рублей! В полицию обра�
тилась, когда поняла, что ее об�
манули.

Начальник управления уго�
ловного розыска регионального
УМВД Василий Громов и не
скрывает:

� Как показывает практика,
даже если удается раскрыть пре�
ступление и задержать злоумыш�
ленников, возместить материаль�
ный ущерб сложно: в большин�
стве случаев преступники уже
потратили легкие для себя день�
ги. Конечно, после вынесения
приговора они обязаны выплачи�
вать по иску, однако, находясь в
исправительных учреждениях, не
способны заработать столько, а
после освобождения на работу не
устраиваются.

Действительно, оно им надо?

Уж сколько раз
твердили миру!

С начала нынешнего года от
граждан региона поступило 52
сообщения о совершенных в от�
ношении них мошенничеств с
использованием средств мо�
бильной связи. Чаще всего та�
кие «разводилы» делают этот
бизнес «без отрыва» от отбытия
наказания, то есть находясь в
местах лишения свободы.

Ну право же, уже оскомину
набили случаи, когда неизвест�
ный (чаще представляясь поли�
цейским) звонит, говорит, что
сын или внук попал в ДТП или
его взяли с наркотиками, и пред�
лагает за деньги решить вопрос
об освобождении от уголовной
ответственности. Обзвонят зло�
умышленники 50�100 человек, и
обязательно кто�то да купится
на эту «дурилку» с бородой.

Иногда доходит до абсурда: и
на подъезде наклеено предосте�
режение, и на столе листовка
лежит, и родственники все уши
прожужжали, но какая�нибудь
бабушка ради внука все равно
отдаст последнее.

Вот какой случай произошел
в Калуге. Если бы о нем расска�
зали не на пресс�коференции,
можно было бы его считать
анекдотом.

Пожилую женщину огороши�
ли известным телефонным
звонком. Когда приехал так�
сист, соучастник преступления,
за деньгами и увидел жертву,
великодушно ее пожалел: «Ба�
бушка, тебя обманывают». Она
вернулась в дом, но ей снова
позвонили. Теперь уже муж зап�
ретил женщине нести мошен�
никам деньги, так она… вылез�
ла в окно и отдала свои сбере�
жения.

� Что касается звонков с пред�
ложением заплатить за осво�
бождение родственника от уго�
ловной ответственности, то это
сто процентов мошенничество,
� утверждает начальник управ�
ления уголовного розыска Ва�
силий Громов.

Он советует:
� Лучше для вида согласиться

на требования мошенника и не�
замедлительно сообщить об
этом в полицию. Служба безо�
пасности проверит, действи�
тельно ли есть у нас такие со�
трудники. Но пока подобных
фактов не установлено.

Ни в коем случае нельзя пе�
редавать деньги. Нелишне
знать, что задержание лиц в ре�
зультате ДТП происходит толь�

ко в случае, если в происше�
ствии есть погибший.

Если гражданин соглашается
передать деньги, он должен по�
нимать, что такое деяние может
расцениваться как дача взятки.
Возможные последствия � от
штрафа в размере от тридцати�
кратной до шестидесятикратной
суммы вятки до лишения сво�
боды на срок до восьми лет со
штрафом в размере тридцати�
кратной суммы взятки. Сотруд�
нику полиции за взятку грозит
лишение свободы до 15 лет.

Из всех поступивших заявле�
ний по мобильным мошенниче�
ствам на территории области в
первом квартале возбуждено 11
уголовных дел. Все остальные
материалы проверок направлены
в другие регионы, где обналичи�
вались денежные средства (Ли�
пецкая, Смоленская, Нижего�
родская, Новосибирская, Кур�
ганская и другие области). Пока
раскрыто четыре преступления.

Как нам объяснили, глушить
звонки из зоны – непроходной
вариант, лишаются связи и воль�
ные граждане. В нашем регионе
с «телефонными» мошенниками
в местах лишения свободы бо�
рются иначе – оперативными ме�
тодами в тесном взаимодействии
с УФСИН. Звонивших из наших
исправительных колоний в Мос�
кву и Московскую область уста�
новили и привлекли к уголовной
ответственности.

Учитесь не доверять
По�прежнему актуальны мо�

шенничества и кражи, соверша�
емые преступниками под видом
различных визитеров – работ�
ников собеса, газовиков… Чаще
всего они орудуют вдвоем: один
отвлекает, другой шарит по
квартире. Причем воры безо�
шибочно находят все потаенные
места стариков, все их кубыш�
ки, где хранятся сбережения.

По словам заместителя на�
чальника Следственного управ�
ления УМВД Андрея Бородина,
такие преступления трудно рас�
крываются по ряду причин. По�
терпевшие обращаются в поли�
цию спустя несколько дней,
когда «горячие следы» уже ос�
тыли. Жертвы, чаще всего это
престарелые люди, не помнят
приметы преступников, не мо�
гут их описать. А воры и мошен�
ники осторожны: они не поле�
нятся стереть отпечатки своих
пальцев на дверных ручках.

Одна преступная группа из
пяти человек, выдававших себя
за работников горгаза, уже осуж�
дена. На их совести 17 краж. За�
держаны другие граждане за ана�
логичные преступления, кого�то
еще ищут. Но расслабляться ни
в коем случае нельзя.

Соблюдайте основной прин�
цип безопасности: не впускай�
те незнакомцев в дом, даже если
они предъявляют документы со�
трудников социальных служб.

Разве вы их вызывали? Пере�
звоните в службу, уточните, ра�
ботают ли там эти люди, на�
правляли ли их к вам. И делать
это надо до того, как впустить в
квартиру. И не по номерам те�
лефонов, называемым ими.

А если это не мошенники, а
грабители или разбойники?

Люди старшего поколения
особенно доверчивы, и это ка�
чество преступники успешно
используют. Беседуйте чаще со
своими стариками, объясните
элементарные правила безопас�
ности, пусть всегда будут с вами
на связи.

Учитесь подстилать
соломку

Сижу на работе, как говорит�
ся, никого не трогаю, а на слу�
жебный телефон каждый день
названивают. Автоответчик с
того конца провода докладывает:
«Вас приветствует такой�то банк.
Проведенный вами платеж был
недостаточен для погашения
просроченной задолженности.
Позвоните по такому�то номеру».
Самое интересное, что ни у меня
лично, ни у редакции с этим бан�
ком нет никаких взаимоотноше�
ний. Очередное мошенничество?

� Не исключено, � подтверди�
ли журналисту на пресс�конфе�
ренции.

Я, конечно, не клюнула на
странные звонки, но что в та�
ких случаях делать? Стоит ли
сообщать в полицию о подозри�
тельных sms�сообщениях и
звонках? Честно говоря, не хо�
чется обременять себя написа�
нием заявлений, походами в
ОВД. А сотрудникам правоохра�
нительного органа это нужно?

Как заверил Василий Громов,
подобную информацию можно
и нужно «сбросить» без особого
для себя труда на телефон дове�
рия УМВД 502�800.

� Если даже из десяти сооб�
щений подтвердится два�три, и
то хорошо, � сказал Василий
Васильевич. � Мы устанавлива�
ем, откуда звонок, даем колле�
гам информацию, они ее про�
веряют � в общем, работаем.

Разумеется, лучше ответить на
все вопросы принимающего
ваш звонок сотрудника ТД, хотя
анонимные сообщения тоже
рассматриваются, берутся к
дальнейшему оперативному со�
провождению.

Можно воспользоваться сай�
том регионального УМВД –
обойдется без какого�либо фи�
зического контакта с сотрудни�
ками полиции.

Ну если уж вы стали жертвой
мошенничества, то немедленно
звоните в полицию по 02.

…Я позвонила на телефон до�
верия 502�800. Меня вежливо
выслушали, информацию запи�
сали. После праздника назойли�
вые звонки якобы от известно�
го банка пока не прекратились.

Людмила СТАЦЕНКО.

Только за три месяца в регионе
зарегистрировано 135
мошенничеств, что надо считать
надводной частью айсберга.
Собственная бдительность могла
бы свести риск быть обманутым
к нулю

Плакали ваши денежки
вместе с вами
Плакали ваши денежки
вместе с вами
Плакали ваши денежки
вместе с вами
Плакали ваши денежки
вместе с вами
Плакали ваши денежки
вместе с вами
Плакали ваши денежки
вместе с вами
Плакали ваши денежки
вместе с вами
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Фоторепортаж Георгия ОРЛОВА, Николая ПАВЛОВА, Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Калуга
победная



ÄÎÁÐÛÉ ÄÅÍÜ

Пожертвования вы можете сделать на счет
благотворительного фонда «Вместе», указав,
для кого, или позвонив по телефону:
8'910'914'77'80 (мы приедем и заберем).

Илюше 6 лет. Он самостоятельно не ходит, не стоит на
ножках, только ползает. Диагноз у малыша один страшнее
другого: спастический парапарез ног, гипоксически(ише(
мическое поражение центральной нервной системы.

Мальчику вызвались помочь в реабилитации пятигорс(
кие врачи. Пребывание и процедуры будут стоить 63 тыся(
чи рублей.

Благотворительный фонд «Вместе» собирает деньги для
лечения Ильи.

Помогите!

Двухлетнего Сашу вместе с мамой и 6(летней сестрой
сбил автомобиль. Мальчик пережил клиническую смерть и
кому, множество травм и операций, но остался жив.

Сейчас Саше и его маме требуется очень серьезная по(
мощь, и мы открываем сбор средств на лечение и реабили(
тацию малыша.

Игорю срочно нужна трансплантация искусственного
сердца. Германия просит 340 тысяч евро. Собрать такую
сумму собственными силами семья не может. Альтерна(
тивных способов лечения нет.

Игорь болен дилатационной кардиомиопатией с 2008
года, но до лета 2011 года болезнь не прогрессировала,
пока не случилась тромбоэмболия легочной артерии, от
чего усилилось развитие сердечной недостаточности. Сей(
час Игорь находится в тяжелом состоянии. Правое легкое
на 2/3 не функционирует.

Во всех кардиологических центрах Москвы самые луч(
шие и опытные кардиохирурги отказались оперировать
Игоря из(за большого риска. Единственный шанс продлить
его жизнь ( трансплантация искусственного сердца, кото(
рое могут поставить только в Берлине и с которым можно
жить много лет.

У Игоря есть восьмилетняя дочь. Папа для нее самый
дорогой и любимый человек на свете. Она не знает и не
понимает еще, насколько тяжело болен ее папа, и ждет,
что он наконец встанет с постели.

Родственники просят:
( Умоляем, не оставайтесь равнодушными к нашему горю!

Услышьте! Помогите! Мы будем безмерно благодарны вам
за каждый рубль! У нас совсем мало времени, с каждым
днем утекает надежда на жизнь. Без вас мы не справимся!

18 мая в 18.00 в Доме музыки пройдет благотвори�
тельный концерт Калужского фонда «Вместе». Все
собранные средства будут потрачены на лечение, ре�
абилитацию и поддержание жизни 18 детей, опекае�
мых фондом.

Выступить на концерте приедут авторы�исполни�
тели, москвичи Анатолий Мякушкин и Ирина Мак�
симова. Они не возьмут за это выступление ни ко�
пейки, так же как и Дом музыки, предоставляющий
зал и оборудование для концерта.

Сотрудники фонда просят калужан не остаться рав�
нодушными. Даже если музыка подобного направ�
ления вам не близка, вы просто можете купить би�
лет, чтобы помочь детям.

� Очень прошу всех, кто может: поддержите этот
концерт! Ведь это реальный шанс помочь детям не
на словах. Билет стоит 600 рублей. Это дорого, я
знаю, но ...Леве нужна реабилитация в центре ки�
тайской медицины в Москве, Амир записан на кон�
сультацию к профессору Айвазяну, специальное пи�
тание нужно Тимоше, Аленке требуются деньги на
операцию... И таких ребятишек у фонда � 18. Одни
мы не справимся. Только ВМЕСТЕ с вами, – обра�
щается к калужанам директор фонда Татьяна Пет�
рова.

Полина ГИНС.

Концерт
в пользу
больных детей

Информацию о деятельности фонда
вы можете посмотреть на сайте:

 http://vmeste40.ru
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Это лишь малая часть того, что пожервовали вы и что пре�
обрел фонд для своих подопечных, тяжелобольных людей.

Спасибо всем, кто откликается на наши призывы о помо�
щи! Спасибо  магазинам «Малышка» и «Лапушка» и их ди�
ректору Елене Наталенко, Гертруде  Павловне с улицы Кар�
пова, Оксане с улицы Тельмана в  Калуге, Вере Дмитриевне
из поселка Куровской, Александре, Евгении и Татьяне Ива�
новне из Москвы, заведующей поликлиникой Калужской дет�
ской областной больницы Вере Исмаиловой, Калужскому
Дому музыки и лично директору Дмитрию Громову и адми�
нистратору Елене Амолиной.

У фонда «Вместе» есть взрослые подгузники Seni № 2, 3;
инвалидные коляски, костыли, противопролежневые матра�
цы. Если кому�то нужно � будем рады поделиться!

Тел. 8�910�912�3939.

Спасибо!

* * *
Нет, нас никто не судит,

не винит,
Любой из нас проблемами

изъеден.
Но мы в плену обыденной

возни,
А в это время умирают дети.
Лысея и отказываясь есть,
Придавлены химическим

удушьем.
Порой их убивает не болезнь!
Их убивает наше равнодушье!
Спешим мы повстречаться

с новым днем.
Они же остаются

во вчерашнем.
Им хорошо у Бога под крылом.
Но пусто на земле без них

и страшно.
И как же нам без них

встречать весну?
Как путь свой продолжать,
коль нет начала?
Их, может быть, три сотни

на страну.

Да только от страны
спасенья мало.

Нам нужно помнить,
помнить каждый миг,

Идя своей большой
дорогой#зеброй,

Что он не так далек тот
страшный мир,

Где жизнь ребенка измеряют
в евро.

Где чей#то незнакомый силуэт
В палату входит,

чтоб поставить точку.
Где только появившийся

на свет
Невольно проживает жизнь

досрочно.
Но в нас их шанс!

И в школьную тетрадь
Они однажды впишут

наше имя!
Не позволяйте детям умирать!
Ведь дети всех нас делают

живыми!

Марина БУРКО.

Нужны
Для тяжелобольных малышей,

подопечных БФ «Вместе», нужны
детские пюре � овощные и фрукто�
вые, без сахара, особенно с грушей,
а также мясные, соки вишневый, яб�
лочный, растворимые каши «Хайнц».

Очень нужна специализиро�
ванная смесь «Нутриэн Пульмо» или
любая другая для зондового пита�
ния (производитель значения не
имеет) для тяжелобольного трехлет�
него малыша с легочной патологи�
ей.

Выездной детской хосписной
бригаде требуется унипласт опера�
ционный. Очень! А также медицинс�
кие салфетки, ватные палочки, впи�
тывающие пеленки, влажные
салфетки, детские кремы (в том чис�
ле «под подгузник»), детское масло.

Фонду «Вместе» для подопеч�
ных лежачих тяжелобольных требу�
ются подгузники Seni нулевого раз�
мера.

Для реабилитационных заня�
тий ребенку нужны: два больших
мяча и беговая дорожка.

Если вы можете помочь, звоните
по телефону: 8�910�912�3 93 9

(Благотворительный фонд
«Вместе»).

Реквизиты благотворительного
фонда «Вместе»:
ИНН 4027990137, КПП 402701001
р/с 40703810122240003976
Калужское ОСБ №8608, г.Калуга
к/с 30101810100000000612
БИК 042908612
Назначение платежа:
«Добровольное пожертвование
на уставные цели».

Неравнодушные, мобильные,
креативные, реально гото'
вые помогать, вы нам нужны!
Благотворительный фонд
помощи хосписам и тяжело'
больным людям «Вместе»
приглашает волонтеров.
Всем выдаем волонтерские
книжки, которые засчитыва'
ются в трудовой стаж.
Звоните: 8'910'912'3939.
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Министерство здравоохра�
нения и социального развития Рос�
сии выделит 93,5 миллиона рублей
на трудоустройство инвалидов

Такое финансирование реализуется
в рамках программы «Доступная сре(
да». В 2012 году планируется предоста(
вить инвалидам 539 рабочих мест.

По созданию специальных рабочих
мест проводился конкурс, заявки пода(
ли 24 региональные общественные
организации. Победителями стали Бел(
городское отделение Всероссийского
общества инвалидов, Всероссийское
общество слепых и Тюменское отделе(
ние Всероссийского общества глухих.

Какие именно рабочие места будут
предоставлены инвалидам? Напри(
мер, Белгородское отделение предо(
ставит должности в центре реабили(
тации. Это администраторы, руково(
дители курсов компьютерной грамот(
ности, музыкальные работники, руко(
водители ателье. Кроме того,
предлагается работа в сфере произ(
водства галантерейных товаров. Сред(
няя зарплата за труд составит порядка
десяти тысяч рублей в месяц.

Госдума ратифицировала
Конвенцию о правах инвалидов

Государствам вменяется в обязан(
ность содействовать признанию навы(
ков, достоинств и способностей инва(
лидов, а также признанию их вклада на
рабочем месте и на рынке труда, воспи(
тывать на всех уровнях системы обра(
зования, в том числе у всех детей начи(
ная с раннего возраста уважительное
отношение к правам инвалидов.

В отдельной статье определены
меры, необходимые для создания без(
барьерной среды. В конвенции особо
оговорены права женщин(инвалидов
и детей(инвалидов как наиболее уяз(
вимых и нуждающихся в социальной
поддержке.

Министр здравоохранения и соци(
ального развития РФ Татьяна Голико(
ва, представившая документ на пле(
нарном заседании, сообщила, что в
России более 13 млн.инвалидов, из них
более 500 тысяч ( дети. Ратификация
конвенции, по словам министра, по(
требует безотлагательного перехода
всех органов власти к активным дей(
ствиям по комплексной интеграции ин(
валидов, выявлению и пресечению
дискриминации в отношении этой ка(
тегории. Потребуется также внести
ряд изменений в действующее зако(
нодательство, в частности, в закон о
социальной защите инвалидов, в Жи(
лищный кодекс.

Голикова сообщила, что общий
объем государственной программы
«Доступная среда» составляет поряд(
ка 46 млрд. рублей. Большой объем
средств планируется направить на ин(
клюзивное образование.

В Екатеринбурге работает
школа хореографии для тех, кто не
может ходить

Ее открыли на базе реабилитацион(
ного центра для инвалидов. Екатерин(
бурженка, которая уже 10 лет пере(
двигается в инвалидной коляске, ста(
ла первой ученицей хореографичес(
кой школы.

Элемент танцевальной композиции
«Нет избранных и лишних» Ольга отра(
батывала десятки раз, чтобы сойти с
кресла, не навредив себе. Каждое дви(
жение, которое нужно повторить за хо(
реографом, дается ей с большим тру(
дом, ведь ноги танцуют только при по(
мощи рук. И каждому достижению
здесь искренне рады.

Пока Ольга – единственная ученица
в школе танцев для инвалидов. Обуча(
ется не первый месяц и уже выходила
на сцену. Сегодня в студию готовы при(
нять новых учеников.

В Воронеже появится ин�
терактивная карта города для инва�
лидов

Воронежский институт высоких тех(
нологий и областное отделение Об(
щероссийской общественной органи(
зации инвалидов учредили конкурс,
цель которого ( собрать информацию
об «удобных» и «проблемных» местах в
городе для людей с ограниченными
возможностями.

Воронежцев, которые столкнулись с
недоступностью улицы или, наоборот,
знают места, где инвалиду удобно пе(
редвигаться, призывают сообщать о них:
сфотографировать или сделать видео(
ролик и загрузить на сайт.

По информации сайта
zhit#vmeste.ru

Несмотря на то, что жизнь молодых людей, имеющих

инвалидность, сопряжена с колоссальными трудностя(

ми, многие из них с помощью родителей и педагогов

не зацикливаются на своей болезни, получают удоволь(

ствие от жизни. На своем примере они доказывают, что

силой духа можно победить всё. Мы знаем детей

и подростков с ограниченными возможностями, которые

успешно занимаются спортом и творчеством, постигают

науки, активно участвуют в жизни общества. Герои этого

материала Артем и Зоя тоже научились не унывать,

развивать свои способности и стремиться к лучшему.

ËÅÍÒÀ ÍÎÂÎÑÒÅÉ

Плакать просто �
труднее выстоять

Они находят в себе силы
не унывать...

Судьба может лишить чело�
века естественной радости �
способности видеть свет, но не
лишить возможности творче�
ства. В этом я убедилась, ког�
да познакомилась с ученицей
Мещовской специальной (кор�
рекционной) образовательной
школы�интерната 16�летней
Зоей. Девушка родом из Туль�
ской области. Она инвалид по
зрению, сирота. Пять лет на�
зад Зоя начала свое обучение
в Мещовской школе�интерна�
те и за это время заслужила
уважение как педагогов, вос�
питателей, так и ребят.

По словам директора Надеж�
ды Гришкиной, девочка раньше

видела, поэтому все представле�
ния сохранены. С ней легко ра�
ботать по изучению любой
школьной дисциплины. Она ус�
пешно учится, хорошо танцует,
вяжет, рисует. А ведь все это да�
ется незрячей девочке с боль�
шим трудом. Но ее упорство и
сила духа делают чудеса. Все пе�
дагоги отмечают отличную па�
мять ученицы. Без участия Зои
не обходится ни одно меропри�
ятие, ее творческие работы вы�
зывают восхищение. А стихо�
творение Виктории Джуры,
проникновенно и трогательно
рассказанное девочкой, никого
не может оставить равнодуш�
ным. Судите сами, там есть та�

кие строки: «Понять � поймешь.
Почувствовать � не сможешь:
Чужая боль � горька, но не бо�
лит. До самоистязания, до дро�
жи � сознание того, что инва�
лид…» Нет сомнений в том, что
девочка пропускает все это че�
рез свою душу.

Однако Зоя старается не
предаваться горьким мыслям,
она часто весела и оптимис�
тична, всегда выглядит акку�
ратной, причесанной, да и
другим девочкам помогает во
всем, красиво заплетает косы.

Во время нашей встречи Зоя
не была многословной, но по�
делилась тем, что у нее много
подруг, она с удовольствием

учится и выделяет такие пред�
меты, как биология и литера�
тура, перечислила свои разно�
сторонние увлечения. Проде�
монстрировала умение быстро
читать и писать по Брайлю.

У Зои есть мечта: после
окончания школы поехать в
Кисловодск и там отучиться на
массажиста. Эта специаль�
ность поможет ей реализовать�
ся в жизни, не испытывать ма�
териальных проблем. Педаго�
ги и воспитатели полностью
разделяют устремления своей
подопечной и всячески спо�
собствуют их реализации. А
Зоя дарит им свое душевное
тепло, заряжает оптимизмом.

Артем – обаятельный и приветливый моло�
дой человек. Ему 17 лет. С парнем легко и про�
сто общаться. Единственное, о чем он не хочет
говорить, � это о своей инвалидности.

Артем родился в Нижнем Новгороде. Четыре
года назад переехал в Калугу, учился в школе.
После ее окончания всерьез задумался о том,
где продолжить обучение, получить востребо�
ванную специальность. Вместе с мамой, кото�
рая во всем поддерживает сына, им довелось
побывать на дне открытых дверей в областном
реабилитационно�образовательном комплексе.

� Это профессиональное училище,� расска�
зывает Артем, � нам понравилось сразу. Мы по�
лучили много полезной информации о специ�
альностях, которым здесь можно научиться. Я
захотел стать обувщиком. Родные тоже посове�
товали получить именно эту профессию, так
как она очень востребована в настоящее вре�
мя.

В КРОКе юноша учится с удовольствием, у
него появилось много новых друзей. Артем уже
освоил кое�какие навыки, умеет ремонтировать
обувь, делать набойки, ставить заплатку тремя
способами. По характеру он спокойный, как он
сам выразился, не большой любитель участво�
вать в мероприятиях. Зато прекрасно освоил
компьютер и мечтает научиться играть на гита�
ре. Ставит перед собой вполне осуществимые
цели, одна из которых � поступить в торгово�
кулинарный колледж.

О трудностях и проблемах Артем тоже не ска�
зал ни слова. Хочется верить, что он с ними спра�
вится, и все у него получится, как задумал.

Светлана ХАРИТОНЕНКО.
Фото автора.

Научись играть на гитаре

Сила духа
творит чудеса
Сила духа
творит чудеса
Сила духа
творит чудеса
Сила духа
творит чудеса
Сила духа
творит чудеса
Сила духа
творит чудеса
Сила духа
творит чудеса



«Мать#природа»
В рамках этого конкурса � две номина�

ции.
ПЛЕНЭР. Вы прихватили с собой фотоап�

парат на прогулку по ближайшему лесу или в
путешествие по дальним странам, остановили

свой взгляд на неброских красотах средней по�
лосы или буйстве тропических красок? Пробуете

свои силы в жанре пейзажа? Если на ваших снимках
запечатлены горы или равнины, восход или закат, море или ручеек, зима или
лето, ветка или цветок, смело присылайте их нам.

БРАТЬЯ МЕНЬШИЕ. В объектив попали животные – неважно, пред�
ставители они дикой фауны или ваши домашние любимцы, – расскажи�
те об этих встречах, поделитесь теплом общения с ними языком фото�
графии.

Снимки приносите в редакцию или присылайте по
адресу: 248600, г.Калуга, ул. Марата, д.10, редак�
ция газеты «Весть», с пометкой «Фотоконкурс
«Мать�природа» или «Фотоконкурс «Куда ступала
нога калужанина». Цифровые файлы высылайте на
электронную почту ry@vest�news.ru или mo@vest�
news.ru. Обязательно указывайте ваши фамилию,
имя и отчество, место жительства, контактный
телефон. Кратко (если хотите, то подробно) опиши�
те, что изображено на фото, при каких обстоятель�
ствах оно сделано.

Факт представления фотографий на конкурс означает
согласие автора на их публикацию или использование

редакцией в других целях.
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«Куда ступала нога калужанина»

ÔÎÒÎÊÎÍÊÓÐÑ

В наши дни путешествия даже в самые экзотические места
земного шара для любителей открывать новый для себя мир
стали возможны и реальны. Вот мы и решили: почему бы нам
не составить карту маршрутов читателей «Вести»? Присылай�
те нам свои фотографии�отчеты из интересных, на ваш взгляд,

мест отдыха (или командировок). Хорошо, если вы сопроводи�
те их короткими пояснениями. Несомненно, вы заработаете не�

сколько дополнительных бонусов, если кадр запечатлеет кого�нибудь
читающим газету «Весть».

Вступайте в заочный клуб фотопутешественников!

Эти фотографии сделаны в ходе поездки в японский научный центр Токаи, где
осуществляется международный эксперимент Т2К (группа ученых исследует эле(
ментарные частицы ( нейтрино, пытаясь проникнуть в тайны возникновения Вселен(
ной). В это время цвела сакура, символ страны восходящего солнца.

Иван КАРПИКОВ, студент МФТИ.
г.Думиничи.

История одной любви
Смотрю на снимок. Вспоминается интересная фотосъем(

ка кошки Дымки, которая приняла в свою и без того много(
численную семью четырех новорожденных бельчат.

А дело было так. Семейство Изотовых ( жителей деревни
Рябинки, в дупле сломанного трухлявого дуба обнаружили
четырех погибающих новорожденных бельчат. Что случи(
лось с их мамой, неизвестно. Бросить малышей на произ(
вол судьбы, да еще беспомощных, мокрых, слепых, люди
не смогли. Поэтому Александра Николаевна и ее сыновья
Юра и Володя принесли этих крошек домой.

По велению судьбы в этот же день у Изотовых окотилась
домашняя кошка Дымка. Александра Николаевна решила
подложить к ней одного из малышей. Конечно, доля риска
в этом была. Дымка могла принять бельчонка за грызуна и
съесть его. Но кошка оказалась мудрой. Обнюхав младен(
ца, она облизала его и покровительственно приняла к себе.
Это было спасение.

Почувствовав доброжелательное отношение Дымки, хо(
зяйка положила к ней и трех остальных новорожденных. И
тут случилось еще одно чудо. Малыши уткнулись в кошкины
соски. Так Дымка стала настоящей приемной матерью(
кормилицей.

Не оставила она и своих кровных детей ( толстенных
котят. Кормились все малыши поочередно. Бельчатам Алек(
сандра Николаевна давала еще козьего молока. Через две
недели бельчата открыли глазки, покрылись красивой ры(
жей шерсткой, набрали вес.

Любопытно было наблюдать за кошачье(беличьим се(
мейством. Дымка вальяжно лежит на диване в окружении
своих семерых малышей. Шустрые, юркие бельчата прыга(
ют по ней и щекочут ей нос длинными хвостами. Когда уж
очень они заиграются, мама лапкой, не высовывая кого(
точки, усмиряет их, дотрагиваясь нежно до их головок.

Месяца через два я снова посетил семью Изотовых, что(
бы узнать о судьбе моих героев. Она, к счастью, оказалась
удачной. Двоих бельчат и всех котят с удовольствием взяли
на воспитание родственники. Вторая пара рыжих пушисти(
ков оказалась в заботливых руках юных натуралистов.

Геннадий ГОЛОВКОВ.
 г.Калуга.

 Выступление ри(
зеншнауцера Руты в
сопровождении ан(
самбля.

 Людмила
ДАНИЛОВА.

г.Юхнов.

Апрельская радуга.
Любовь ЛУЧИНИНА,

библиотекарь.
с.Высокиничи,

Жуковский р�н.



ØÊÎËÀ ÂÛÆÈÂÀÍÈß
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Теплынь. Зелень. Свежие
майские дожди. Радуется при�
рода, в том числе и такая мало�
приятная для людей ее часть,
как клещи. Высыпавшие на от�
дых в лесные массивы люди об�
наруживают на себе и своих до�
машних животных этих крово�
пийц. Особую обеспокоенность
вызывает то, что клещи в нашей
зоне являются переносчиками
таких заболеваний, как борре�
лиоз, которым могут заражать�
ся люди, и пироплазмоз, опас�
ный для животных.

О том, как обезопасить себя
от «мелких пакостников», мы
беседовали с Лидией МИРОНО#
ВОЙ, специалистом#экспертом
отдела эпиднадзора Управления
Роспотребнадзора по Калужской
области.

� Этой весной клещи появи�
лись чуть позже, чем в прошлом
году, � в начале апреля. Как толь�
ко пригревает солнышко, они
выбираются на поверхность.
Обычно первый пик численнос�
ти клещей в нашем регионе при�
ходится на май�июнь. Но в свя�
зи с изменениями погоды, высо�
кими положительными темпера�
турами он сместился на май. За
35 лет, которые я веду наблюде�
ние за клещами, время, на кото�
рое приходится пик их числен�
ности, изменилось. Но лесной и
пастбищный клещи, обитающие
в нашей местности, активны
практически все теплое время
года, в отличие от таежного кле�
ща в Сибири, нападающего толь�
ко весной. В лабораторию и в но�
ябре приносят клещей на иссле�
дование.

� Возросло ли количество обра�
щений в медицинские учреждения
по поводу укусов клещей по срав�
нению с прошлым годом?

� Да. С 26 апреля по 3 мая в
медицинские учреждения обла�
сти обратилось 83 человека, в
том числе 31 ребенок до 14 лет.
В Калуге � 40 обратившихся, в
их числе 17 детей. За аналогич�
ный период 2011 года � 25 чело�
век, из них 13 детей.

� С чем это связано? Мы рину�
лись навстречу клещам или они
пришли к нам?

� Клещи за людьми не бега�
ют. Они сидят на травинках,
листьях, поднимаются вверх до
60�70 см и ждут, когда «обед»
сам к ним придет. Заметно по�
теплело, а тут праздники, вы�
ходные дни, и люди отправи�
лись на природу.

� В каких районах области

шансы столкнуться с клещами
выше?

� В более лесистых, с преобла�
данием хвойных пород деревьев.
Это Хвастовичский, Ульяновс�
кий, Козельский, Перемышльс�
кий, Дзержинский, Юхновский,
Медынский, Жуковский районы,
окрестности Калуги. Во всех рай�
онах есть клещи, но, как прави�
ло, они живут на ограниченных

участках. Клещи не мигрируют.
Их территории обитания ста�
бильны.

Клещей сейчас много. Уже на�
чались обработки санаториев.
Позже обработают детские лаге�
ря. Их полагается обрабатывать
дней за 7 до заезда детей. Но за�
явки есть, договора уже заклю�
чаются. Мы направили письмо в
комитет по благоустройству и до�
рожному хозяйству Калуги, что�
бы обработали парки и скверы,
поскольку к нам поступают звон�
ки от граждан, которые расска�
зывают, что столкнулись с кле�
щами в черте областного центра.

� Но в прошлом году калужс�
кие парки и скверы уже обраба�
тывали от клещей…

� Раньше лесные массивы,
поля обрабатывали дустом. Он
защищал территорию лет на
пять. Но из�за опасности пре�
парата для людей и животных от
него отказались. Сейчас ис�
пользуют другие акарициды
(препараты, уничтожающие
клещей). Они не опасны, как
дуст, но срок действия у них ко�
роче. Участок приходится обра�
батывать 2 � 3 раза за сезон.

� Если клещ все�таки укусил?
� Вытаскивать клеща тоже

надо умеючи. У него хоботок с
зазубринами, его бывает очень
сложно удалить. Проще всего
удалять клеща, который только
присосался. Но дело в том, что
со слюной клещ впрыскивает
антикоагулянт (вещество, пре�
пятствующее свертыванию кро�
ви) и обезболивающее. Только
через 6 � 8 часов человека мо�
жет что�то обеспокоить – и вот
он, «голубчик».

Во всех медучрежедениях ока�
зывают помощь по извлечению
клещей. Если удалили сами,
обязательно надо продезинфи�

цировать ранку спиртосодержа�
щим веществом –одеколоном,
настойкой йода и т.д.

� Почти каждый год нас пуга�
ют появлением энцефалита в
тех регионах, где раньше его не
было.

� В нашей области последний
случай привозного энцефалита
регистрировался в 1985 году. У
нас нет таежного клеща – пере�

носчика данного заболевания.
Его ареал � зона тайги, у нас
зона смешанных лесов – другие
деревья, подрост, подстилка,
эти условия не подходят для та�
ежного клеща. Он любит более
влажные, темные места, наши –
посветлее, потеплее. Чтобы он
появился у нас, к нам должна
прийти тайга. На севере Мос�
ковской области таежный клещ
действительно может встречать�
ся. Она граничит с Тверской
областью, где заболевание эн�
цефалитом встречается.

� Какова у нас ситуация с бор�
релиозом?

� На днях была в лаборатории
и узнала, что в этом году иссле�
довано 118 клещей, поступив�
ших от граждан. Из них 11 за�
ражены боррелиозом. В этом
году провела энтомологическое
обследование калужского бора.
Там всегда был высокий про�
цент зараженности клещей бор�
релиозом. До 50 процентов. В
этом году у меня получилось 40
процентов.

� А в районах области?
� Готовы результаты по Сухи�

ничскому району. Из 12 клещей
один с боррелиями. Боррелиоз
– природно�очаговое трансмис�
сивное заболевание. Причем на
всех стадиях развития клещ мо�
жет нести в себе его возбудите�
ля. Клещи � только носители.
Они пьют кровь животных. Бор�
релиозом  болеют теплокровные
животные: и грызуны, и соба�
ки, и ежи, и лисы, и т.д. Укусив
человека, клещ�носитель вмес�
те со слюной впрыскивает воз�
будителя болезни в кровь.

� Были ли в прошлом и в этом
году случаи заболевания боррели�
озом?

� В 2011�м 84 случая в облас�
ти. В этом году заболевших бор�

релиозом пока не зарегистриро�
вано.

� Когда надо обращаться к вра�
чу? Обязательно ли везти клеща
на анализ?

� Инкубационный период при
боррелиозе составляет от 2 до 31
дней. Симптомы могут быть
различны: и кожные высыпания
в виде эритемы, и субфебриль�
ная температура. Если есть бес�
покойство, нужно обратиться к
врачу�терапевту или инфекци�
онисту, сказать, что был укус
клеща. По анализу крови уста�
новить, заражен человек борре�
лиозом или нет, можно не рань�
ше чем через месяц после уку�
са. Боррелиоз излечим. Назна�
чается курс антибиотиков.
Главное, не затягивать с обра�
щением к врачу. Но иммунитет
к боррелиозу не формируется.
Нет пока и вакцины, в отличие
от клещевого энцефалита. От
него можно привиться, перебо�
левший человек также имеет
стойкий иммунитет. У нас такие
прививки делают тем, кто
отъезжает в районы, неблагопо�
лучные по клещевому энцефа�
литу.

Мы считаем, что необходимо
как можно быстрее исследовать
укусившего человека клеща,
чтобы узнать, заражен он или
нет. Такие исследования прово�
дят в Калуге в микробиологи�
ческой лаборатории ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиоло�
гии Калужской области».
Разъяснения можно получить
по телефонам: 55�01�09, 55�16�
98 , 55�43�05.

� Напомните, пожалуйста, на�
шим читателям основные прави�
ла «антиклещевой» безопасности.

� Отправляясь на природу,
используйте репелленты. Их
действие, как правило, 2 � 3
часа. Потом их надо применять
снова. Только смотрите, чтобы
на упаковке было написано: «от
клещей». Те, чья работа связа�
на с лесом, полем, знают, как
правильно одеваться: резино�
вые сапоги, по которым запол�
зти клещу невозможно, брюки
заправлены в сапоги, рукава
длинные, манжеты застегнуты,
голова защищена. Женщинам
можно плотно завязать платок
на манер русских крестьянок,
обернув шею. И мужчинам та�
кой головной убор не помеша�
ет. Хорошо, чтобы одежда была
светлой. На ней клещи замет�
нее. Регулярно (через каждые 30
� 60 мин.) надо осматривать

Весна. Клещи опять пошли
в атаку

себя и друг друга, если идете
группой.

Пикники лучше устраивать не
в тени деревьев, а на солнце.
Только голову надо защищать,
чтобы не напекло. По возмож�
ности избегать участков, зарос�
ших высокой травой.

Клещи хорошо чувствуют теп�
ло. У них на передних лапках
есть орган Галера – своеобраз�
ный тепловизор. Благодаря ему
клещ за десять метров чувству�
ет приближение теплокровного
существа. Дети особенно любят
бегать по траве, и шансы под�
хватить паразита у них гораздо
выше. Поэтому к их безопасно�
сти должно быть повышенное
внимание.

� Есть мнение, что люди и
сами способствуют увеличению
численности клещей, ареалов их
обитания.

� В известной степени это
справедливо. Например, в горо�
да клещи могут попадать с до�
машними и бездомными живот�
ными, с грызунами. Они при�
шли из леса с клещами. Напив�
шийся крови паразит отвалил�
ся где�нибудь на улице. Попав
в благоприятные условия, сам�
ка откладывает яйца. А откла�
дывают они по нескольку ты�
сяч. Есть шанс, что клещи обо�
снуются в этом месте.

Но гораздо больше способ�
ствуют распространению кле�
щей свалки, которые «органи�
зуют» сами люди. «Туристы»
приезжают на машинах на лоно
природы. Растут горы мусора. Я
недавно ходила в бор и увидела
вокруг огромного пня массу по�
лиэтиленовых мешков с мусо�
ром. Неужели нельзя было на
машине вывезти их в ближай�
ший контейнер? А для мышей
это раздолье. На мышке может
быть клещ, он отвалился и здесь
поселился с «потомками». На
следующий год возвращаешься
на этот пятачок и… получаешь
клеща. Что посеешь, то и по�
жнешь.

В сельской местности скота
стало меньше, сократилось ко�
личество пастбищ, покосов, что
тоже способствует росту числа
клещей. Выкашивание травы,
перепахивание полей, обработ�
ка скота, лесных массивов хо�
рошо помогает бороться с кле�
щами. Думаю, нам вполне по
силам защититься от клещей и
не усугублять эту проблему.

Беседовала
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

С 26 апреля по 3 мая в медицинские учреждения
области обратилось 83 человека, в том числе 31
ребенок до 14 лет. В Калуге 40 обратившихся, в их
числе 17 детей. За аналогичный период 2011 года
' 25 человек, из них 13 детей.

Фото с сайта zel�veter.ru
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� Больной, подготовь�
тесь, сейчас будет немного
неприятно... Готовы? С вас
50 тысяч!

* * *
Часто Антон просыпался

ночью, снимал обручальное
кольцо и радовался свобо�
де. Потом надевал обратно,
обнимал жену и засыпал.
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По горизонтали:
3. Под одной шляпой четыре

брата стоят. 5. Грузинское бе�
лое сухое вино. 10. «Зонтик»
для муравья, жука и бабочки.
15. Трапеза на природе. 18. По�
ляна на голове. 19. Испанский
бальный танец. 20. Бычок в зо�
диаке. 21. Сиреневое дерево.
22. Повар широкого профиля.
26. Куница, охочая до домаш�
них кур. 27. Универсальный
соус к салатам. 28. Печка для

барбекю. 29. Любитель чужих
кораллов.  31.  Переносной
мольберт. 32. Награда победи�
телю. 34. Старший помощник
капитана. 36. Входины. 37. Бо�
чонок�копилка. 41. Фанера для
отделки мебели. 43. Черная па�
учиха. 44.  Крошка�сын. 45.
Спецуха. 47. Отделение круп�
ного предприятия. 48. Гербо�
вый штамп фирмы. 51. Лебедь
в дневнике. 52. Надпись на
конверте. 53. Наполнитель гра�

дусника. 54. Жена дяди. 56. На�
родный лекарь. 58. Незначи�
тельное преступление. 62. Упа�
ковка из бумаги. 66. Линзы в
оправе. 69. Васаби к холодцу.
71. Звездное время суток. 73.
Травяной «лесоповал».  74.
Фруктовый сахар. 75. Танец
циркуля. 77. Подлая ловушка.
81. Форма месяца. 82. Клыки
слона. 83. Осколок древесины.
84. Линейка с выкрутасами. 85.
Бумага�напильник. 86. Путево�

дитель для Тесея. 87. Старт
раньше времени. 88. Беспощад�
ный зной.

По вертикали:
1. 60 секунд. 2. Оппонент пря�

ника. 3. Прикид космонавта. 4.
Тюрьма в старину. 6. Шерсть с
паршивой овцы. 7. Временной
круговой процесс. 8. Королевс�
кий насест. 9. Жидкий кило�
грамм. 11. Порция на день. 12.
Родственники в зодиаке. 13.
Пациент психушки. 14. Завязки
для ботинок. 16. Врач�стажер.
17. Священная часть храма. 23.
Конституция фирмы. 24. Жи�
тель Индии. 25. Греческий ге�
рой с уязвимой пятой. 29. Суп�
чик на природе. 30. Сплав меди
с цинком. 32. Булочник. 33. Из�
нанка кожи. 35. Внутренняя
«облицовка» пиджака. 38. Фи�

Ответы на кроссворд, опубликованный 3 мая
По горизонтали:
3. Суша. 5. Колхозник. 10. Изюм. 15. Штатив. 18. Ищейка. 19. Ногти.

20. Ладан. 21. Файл. 22. Рулетка. 26. Сель. 27. Боулинг. 28. Эскимос.
29. Фарш. 31. Тачанка. 32. Лупа. 34. Антракт. 36. Правление. 37.
Единица. 41. Лото. 43. Старт. 44. Омега. 45. Аист. 47. Лопата. 48.
Земляк. 51. Пари. 52. Плеск. 53. Нарты. 54. Флот. 56. Депутат. 58.
Магнитола. 62. Маринад. 66. Корь. 69. Самокат. 71. Дань. 73. Масш(
таб. 74. Манекен. 75. Сорт. 77. Задаток. 81. Ложа. 82. Браво. 83.
Икота. 84. Колено. 85. Корова. 86. Мрак. 87. Заголовок. 88. Юшка.

По вертикали:
1. Отрава. 2. Стул. 3. Святогор. 4. Шинель. 6. ОВИР. 7. Холл. 8. Зонт.

9. Игла. 11. Зонтик. 12. Микрофон. 13. Зевс. 14. Скальп. 16. Огонек.
17. Одесса. 23. Удача. 24. Есаул. 25. Кокон. 29. Факел. 30. Шансон.
32. Лоцман. 33. Атлет. 35. Автопилот. 38. Ингалятор. 39. Отгадка. 40.
Корзина. 42. Олифа. 46. Ситро. 49. Кисель. 50. Офсайд. 51. Песок. 55.
Тесть. 57. Управдом. 59. Глава. 60. Икона. 61. Орало. 63. Истерика.
64. Шпагат. 65. Платок. 67. Огород. 68. Ошибка. 70. Реванш. 72.
Нажива. 76. Трек. 77. Зона. 78. Депо. 79. Тело. 80. Кило. 81. Лира.

нансовый директор. 39. Лиш�
ний груз на воздушном шаре.
40. Оценщик�профессионал. 42.
Косметическая присыпка. 46.
Кафе в театре. 49. Райский ба�
тончик. 50. Граненая мерка для
семечек. 51. Дружеская подстав�
ка. 55. Тормоз на корабле. 57.
Радужная ящерица. 59. Болот�
ная режущая зелень. 60. Нахму�
ренное облачко. 61. Дворовой
мальчишка. 63. И мартышка, и
горилла. 64. Пресноводная ры�
бешка. 65. Хатка�развалюха. 67.
Аренда судна на один рейс. 68.
Командир батальона. 70. Нот�
ный ряд. 72. Половник�гигант.
76. Ледяной дождь. 77. Женское
имя. 78. Дорожная пудра. 79.
Антиблошиное мыло. 80. Иско�
паемая ящерица. 81. Дымоход�
ный налет.

Внимание: поиск!
Просим помочь уста�

новить личность неиз�
вестного солдата, нахо�
дящегося на лечении в
психиатрической кли�
нике  Усть�Донецкого
района Ростовской об�
ласти. После контузии,
полученной в ходе бое�
вых действий в респуб�
лике Чечня в 1995 году,
мужчина потерял па�
мять.

Передачей «Жди меня» был отснят и показан 28
октября 2011 года сюжет об этом, но, увы, поло�
жительных результатов это пока не принесло. По�
исками занимается также волонтерская организа�
ция «Поиск детей».

Обращения в официальные организации ока�
зались бесполезными. Единственный выход ви�
дится только в привлечении общественности ,
через средства массовой информации. Возмож�
но, увидев фото парня, кто�то его узнает и вой�
на, длящаяся для него долгих 17 лет, наконец
закончится.

В ссылке, указанной ниже, имеется некоторая
информация и фото. Дата в начале форума не вер�
на, в госпиталь парень поступил в 1995 году.
http://www.odnoklassniki.rudk?st.cmd=logExternal
&st. link =http%3A%2F%2Fpoiskdetei.ru%2Fforums
%2Findex.php%2Ftopic%2F3866�neizvestnii�soldat�
voini�v�chechne&st.name=external LinkRedirectо.

Мои контакты: эл. почта Lenor.83@list.ru;
Lenor83@KM.ru . Скайп: Lenor.83.

Заранее благодарю за помощь. Елена.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

11 мая 2012 года отмечает

свой красивый юбилей (

95(летие ( Елена Ивановна
БОЛЬШАКОВА.

Жизненный путь такого юбиля�
ра, конечно же, непрост. Он вме�
стил в себя очень многое: она  ро�
весница великого Октября, на ее
юность пришлось нелегкое время
молодой советской страны, и вме�
сте с нею крепчала, развивалась,
училась и Елена.

Нелегкие годы Великой Отече�
ственной войны также пережиты
ею. И фашистов видела, и чуть не
погибла от их рук, но, несмотря
ни на что, выстояла, выдержала
все испытания.

Елена Ивановна � настоящий
педагог, ее педстаж � около 40
лет. Из них половину она прора�
ботала в средней школе № 2 г.
Калуги. С 1946 года и по сей день
она член компартии.

Более 30 лет Елена Ивановна на
заслуженном отдыхе. До недавних
пор она, будучи ветераном, не за�
бывала своих ровесников � ветера�
нов войны и труда: навещала их,
подбадривала словом и своим при�
мером, делилась тем, что имела
сама.

А теперь рада тем встречам,
которые бывают уже не так час�
то: то бывшие ученики забегут
навестить свою любимую учи�
тельницу, то – молодцы! – ны�
нешнее молодое поколение средней
школы № 2 навестит, то старые
знакомые заглянут.

Эти встречи расцвечивают, ук�
рашают ее жизнь, взбадривают и
дают желание не сдаваться, не
падать духом.

Все мы, кто знает эту муже�
ственную чудесную женщину –
Елену Ивановну Большакову, сер�
дечно поздравляем ее с юбилеем!

Не старейте! Не болейте!
Счастья вам на много лет.
И в душе пускай не гаснет
Вашей молодости свет!

С искренним уважением
Галина Семеновна КУЗЬМИНА.

Ветеран – ветерану
Сегодня ветерану Великой

Отечественной войны, участ(

нику Парада Победы 2010

года Николаю Дмитриевичу
НОВИКОВУ исполняется

88 лет.

Коллеги по его прежней работе
в Госстрахе, бывшие фронтовики
поздравляют его с этой датой и с
Днем Победы. Одно удовольствие
читать такие поздравления. Вот,
например, что пишет ветерану
полковник в отставке Александр
Николаевич ЛАКЕЕВ, который
ровно на год старше Новикова:

«Дорогой мой друг из далекого пе�
ремышльского детства! Сердечно
поздравляю тебя с большим и слав�
ным праздником Победы! Свой лич�
ный вклад в это великое событие
мая 1945 года внес и ты, и Родина
говорит тебе: «Спасибо и спасибо!»
Я, дорогой мой Коля, желаю тебе
житейского благополучия, здоровья
и очень надеюсь, что этот великий
праздник мы встретим с улыбкой
еще много� много раз».

Редакция «Вести» присоединяется к этим поздравлениям и со
своей стороны желает обоим ветеранам всяческих успехов.

Все идет
хорошо,
только
мимо...

� Причина развода с вашим мужем?
� У нас не совпали религиозные взгляды.
� А поконкретнее?
� Он не признавал, что я богиня!



((

Астропрогноз
с 14 по 20 мая

ОВЕН (21.03�20.04)
У вас будет получаться практичес(
ки все. Вам нужно завершить не(
сколько важных дел, не отклады(
вайте на потом накопившееся,

пользуйтесь благоприятным периодом. Вы(
ходные лучше посвятить отдыху, тогда мно(
гие ваши идеи воплотятся в жизнь.

ТЕЛЕЦ (21.04�21.05)
 Вероятны нестандартные ситуации,
справиться с  которыми вы сможете
благодаря своей находчивости и
решительности. Споры и разбира(

тельства на работе не принесут желаемых ре(
зультатов. Выходные посвятите дому и детям,
но выделите достаточно времени и для инди(
видуального отдыха.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05�21.06)
Постарайтесь как можно более ува(
жительно и аккуратно разговаривать
с начальством, не стоит позволять
себе ни малейшего намека на паниб(

ратство, даже если обычно ваши отношения
складываются в свободной манере. Возмож(
но, близкие вам люди нуждаются в вашей по(
мощи и поддержке, предложите свое участие
сами, не ждите, когда им придется просить.

РАК (22.06�23.07)
 Перед вами откроются новые перс(
пективы на работе. Реализация дав(
них идей принесет вам не только
моральное, но и материальное удов(

летворение. В выходные много времени при(
дется уделить домашним обязанностям.

ЛЕВ (24.07�23.08)
Вы должны постараться не упустить
благоприятных шансов, которые пре(
доставит вам судьба. Все у вас будет
получаться легко, как бы само собой.

Только обратите пристальное внимание на
новых партнеров, не исключено, что среди них
может затесаться тайный недоброжелатель.
В выходные постарайтесь больше уделять вни(
мания индивидуальному творчеству и семье.

ДЕВА (24.08�23.09)
Будьте внимательны при общении с
коллегами, любое неосторожное сло(
во может обернуться против вас. В
выходные найдите время подумать о

своем доме, позаботиться о его благоустрой(
стве и уюте. Постарайтесь устроить веселую
вечеринку для друзей и близких.

ВЕСЫ (24.09�23.10)
 Не стоит излишне себя перегружать
общением с малознакомыми людьми.
В домашних делах берите инициативу

на себя. Вам улыбнется удача в коммерческих
делах. В выходные займитесь ремонтом соб(
ственного дома.

СКОРПИОН (24.10�22.11)
Ваши интересные идеи будут вни(
мательно рассмотрены и одобре(
ны начальством и коллегами. Энер(
гии у вас хоть отбавляй. Возможен

трудный разговор с начальством, который в
конце концов пойдет вам на пользу и будет
способствовать укреплению вашей репута(
ции. Но не принимайте все так близко к сер(
дцу.

СТРЕЛЕЦ (23.11�21.12)
Накопившаяся усталость может на(
чать сказываться на вашем восприя(
тии окружающего мира. Не прини(

майте близко к сердцу известия о грядущих
переменах, слухи окажутся ложными. Не усер(
дствуйте на работе, для вас желателен сво(
бодный график. В спокойной обстановке мож(
но будет решить многие проблемы, накопив(
шиеся за долгое время.

КОЗЕРОГ (22.12�20.01)
Старайтесь адекватно рассчитать
свои силы и возможности, побере(
гите себя, или возможны стрессы и
недомогания. Постарайтесь про(

явить терпимость по отношению к семье и род(
ственникам. Партнеры могут сделать вам ин(
тересное предложение. Если вас что(то сму(
щает, обсудите это предложение с близким
другом. Выходные проведите на природе.
Дети порадуют вас своими достижениями.

ВОДОЛЕЙ (21.01�19.02)
 Вы сумеете преодолеть любые
трудности и добиться прекрасных
результатов в делах, как личных, так

и общественных, но для этого придется со(
вершить маленькое чудо, задействовав все
ресурсы. В выходные могут произойти собы(
тия, которые потребуют от вас определенной
стойкости, иначе вы рискуете потерять дру(
зей.

РЫБЫ (20.02�20.03)
Несмотря на затруднения, вам следу(
ет продвигаться вперед, нащупывать
и обходить скрытые препятствия. Не
стоит суетиться и затевать дела, тре(

бующие много внимания и хлопот. Будьте тер(
пеливее к ошибкам и недостаткам окружаю(
щих, идите на уступки и компромиссы, хотя
подчас это будет нелегко.
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АфишаАфишаАфишаАфишаАфишаАфишаАфиша
Кинотеатр «Центральный»

(ул.Кирова,31)

Свидание (Комедия)
Матч (Драма)

Мстители (Боевик)
Справки по телефону(автоответчику:

56(27(21.

Кинотеатр «Синема Стар»
(ул.Кирова, 1)

Ночь в супермаркете (Мультфильм)
Том Сойер (Приключения)

Уличные танцы (Мелодрама)
Матч (Драма)

Мстители (Боевик)
Мрачные тени (Фэнтези)

Белый тигр (Военная драма)
Справки по телефону(автоответчику:

54(82(53.

АрлеКино
(ул.Глаголева, 3)

Матч (Драма)
Мстители (Боевик)

Мрачные тени (Фэнтези)
Белый тигр (Военная драма)

Морской бой (Боевик)
Защитник (Боевик)
Няньки (Комедия)

Уличные танцы (Мелодрама)
Справки по телефону(автоответчику:

909(888.
Внимание! Время сеансов

в кинотеатрах уточняйте
по телефонам�автоответчикам.

Калужский театр кукол
(к�р «Центральный»)
13 мая, 11.00, 13.00
О.Емельянова        Волк и семеро козлят

Справки по телефону: 56(39(47.

Калуга приглашает Калужский ТЮЗ
(ул.Театральная, 36)
13 мая, 11.00
М.Бартенев Считаю до пяти
15 мая, 10.00
Д.Урбан Все мыши любят сыр
18.30
А. Сухово�Кобылин Смерть

Тарелкина
16 мая, 10.00
С.Прокофьева, Г.Сапгир Кот в сапогах
17 мая, 10.00, 12.00
О.Уайльд Кентервильское привидение
18 мая, 10.00
А.Толстой Приключения Буратино

Справки по телефону: 57(83(52.

Калужский драматический театр
(пл.Театральная)

11 мая, 18.30
Бенефис заслуженной артистки

России Л.А.Кремневой
«С любовью о любви»

12 мая, 18.30
Премьера

Н.Садур Брат Чичиков
13 мая, 18.30
А.Николаи Немного нежности
15 мая, 18.30
Г.Сукачев Дом восходящего солнца
16 мая, 18.30
К.Гольдони Венецианские близнецы
17 мая, 18.30

Закрытие 235�го
театрального сезона
Справки по телефонам:

57(43(18, 56(39(48, 56(22(58.

Концертный зал областной
филармонии

(ул.Ленина, 60)
20 мая, 19.00

Хор Сретенского монастыря
В программе лучшие духовные песнопения

русских композиторов
Дирижёр � заслуженный артист России

Никон Жила
Справки по телефону: 55(40(88.

ДК КТЗ
(пл.Московская, 212)
16 мая, 19.00

«Достояние распублики»
Театрализованное представление

17 мая, 19.00
Хор Турецкого

20 мая, 18.00
Rick.K & Allnighters

Справки по телефону: 55(11(48.

Дом музыки
(ул.Кирова, 6)

12 мая, 19.00
Группа «Недра»

17 мая, 19.00
Андрей Байбаков (Кларнет)

18 мая, 18.00
Благотворительный концерт фонда

«Вместе»
Ирина Максимова, Анатолий Мякушкин,

эстрадная авторская песня (Москва)

Картинная галерея
До 13 мая

Выставка «Связь поколений»
Справки по телефону: 79(59(32.

Концертный зал имени С.И. Танеева
(ул.Баженова, 1)
12, 13 мая, 12.00

Областной открытый детский
фестиваль «Мир гитары»

Справки по телефонам:
78(81(53, 78(83(25.

Областной художественный музей
(ул.Ленина, 104)

Выставка «Древнее искусство:
иконопись, скульптура, медное литье»

С 11 мая
Выставка произведений

Бориса Мессерера
До 20 мая

«Фантазии из стекла»
(Гусь�Хрустальный)

До 3 июня
Выставка «Великая эпоха –

в зеркале искусства»
Справки по телефону 56(28(30.

Областной краеведческий музей
Дом И.М.Золотарева
(ул.Пушкина, 14)
До 27 мая

«Чудеса под микроскопом»
Выставка омского микроминиатюриста

Анатолия Коненко
«Под знаменем Советов.

Калужский край в 1917�1941 гг.»
Выставка

«Экзотические животные»
Выставка из фондов музея

Занятия с детьми:
12 мая, 12.00

«Мы из будущего»
Телефон для справок: 74(40(07.

Музей 1812 года
(ул.Суворова, 42)

Подлинники времен
Кутузова и Наполеона

Справки по телефонам: 74(40(07, 54(96(74.

Палаты К.И.Коробова
(ул.Плеханова, 88)
До конца 2012 года

«Калуга сквозь века. 640�летию города
посвящается»

Впервые посетители познакомятся
с панорамой Калуги 1877 г., выполненной

в формате 3D.
Занятия с детьми:

12 мая, 13.00
«Где чай, там и под елью рай»
Телефон для справок:74(40(07.

Выставочный зал Дома художников
(ул.Ленина, 77)
До 25 мая

Елена Белова «Пробуждение»
Справки по телефону:57(40(42.

Музей истории космонавтики
имени К.Э.Циолковского
(ул.Королева, 2)

«Мода особого назначения»
(от водолазного костюма

до космического скафандра)
Все можно померить и потрогать

А.Н.Волков «Полеты во сне и наяву»
Справки по телефонам: 74(97(07, 74(50(04.

 Добро пожаловать

… в Тарусу

Картинная галерея
(ул.Ленина, 1А)

Выставка живописи
Вадима Кузьмина(Москва)
Керамика и дерево Любови

и Бориса Спешинских
Справки по телефону:2(51(83.

… в Малоярославец

Музейно#выставочный центр
имени И.А.Солдатенкова
(ул.Российских газовиков, 13)
До 20 мая

Выставка военной миниатюры
«Гроза 1812»

Справки по телефонам: 3(10(58, 5(38(67.

…в Барятино

Военно#исторический музей
«Зайцева Гора»
(Барятинский район, п/о Цветовка,
д.Зайцева Гора)

«Из пламени Афганистана»
Памяти солдат и офицеров Советской Армии

Телефон для справок: (484(54) 2(33(40.

Смертельный
«Матч»

Создатели «Матча» приурочили
выход картины в прокат к чемпио(
нату Европы по футболу 2012 года
в Киеве и соединили темы войны,
веры и спорта. Вся команда фут(
больного клуба киевского «Дина(
мо» уходит на фронт и попадает в
плен к фашистам. У нового укра(
инского правительства появляет(
ся идея о проведении чемпионата
по футболу. Андрей Малюков –
режиссер, который «собаку съел»
на создании фильмов военного
типа. Он уверенно управляется с
материалом, не давая военной
теме довлеть над идеей картины.
Сергей Безруков и Екатерина Кли(
мова – главные актеры проекта.
Иван Бурляев и Ричард Горовиц
создали яркий коктейль из музы(
кальных произведений как совре(
менных, так и военных лет. «Матч»
( красивое, страшное, захватыва(
ющее кино.
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