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Âàæíî âîâðåìÿ
ïðèéòè

АЖНО проверить зрение вовремя
и важно осмотреть человека пра�
вильно. Самой главной проблемой
детской офтальмологии сегод�

няшнего дня
с ч и т а е т с я
р е т и н о п а �
тия недоно�
ш е н н ы х ,
если не при�
нять меры,
д е т и ш к и
слепнут. Это
в е с о м а я
проблема во
всем мире.
И каждый
год она зву�
чит с новой
силой:  Но
мы делаем
успехи в аку�
шерстве и
г и н е к о л о �

гии, в выхаживании младенцев, в том чис�
ле с очень маленьким весом. И у таких
ребятишек в силу маловесности и недоно�
шенности есть опасности со здоровьем.
Одна из главных – ретинопатия недоно�
шенных. Нашей области повезло, потому
что калужская клиника МНТК на этом спе�
циализируется. Директор  Александр Те�
рещенко недавно защитил докторскую,
которая произвела фурор в офтальмоло�
гических кругах. Это серьезная работа, и
она продолжается у нас в клинике, что по�
зволяет нам с уверенностью смотреть в
будущее, потому что целая система со�
здана для лечения, осмотра,  поиска таких
детей. И наконец�то прекрасный резуль�
тат – ни один ребенок в нашей области в
прошлом году не потерял зрение от рети�
нопатии недоношенных.

Но есть и другие проблемы:  отдель�
ные вопросы близорукости, дальнозор�
кости, астигматизма, косоглазия как ос�
ложнения. Большая часть их успешно ре�
шается. Наша главная боль – поздние
осмотры детей. Очень часты ситуации,
когда ребенка приводят на осмотр  толь�
ко перед школой и уже поздно бывает
вмешиваться. Поэтому мы стараемся ос�
матривать детей в детских садах и на�
стаиваем, чтобы родители приводили
детей к офтальмологу в два,  в три года.
Где�то нет врачей, где�то оборудования
нужного,  но у нас в клинике есть все
необходимое. И мы можем, например,
уменьшить остроту зрения детям стар�
ше семи лет, но процент успеха неболь�
шой. Гораздо выше он, когда мы замеча�
ем нарушение в пять лет. Если мы заме�
чаем это в 10 лет, то можем попробо�
вать, а в 15 мы уже ничего не можем сде�
лать. Возрастной аспект очень важен. Мы
на сегодняшний день готовы смотреть
всех детей нашего региона.

Благодаря правительству области и ми�
нистерствам социальной сферы, уровень
офтальмологической помощи, и не только
детской, у нас очень высок. Наша клиника
федеральная, но она не отделяет себя от
проблем в области. Работают пять поли�
клинических кабинетов МНТК в учрежде�
ниях здравоохранения, чего нет ни в од�
ной из областей Центрального региона.
Там есть полный комплекс оборудования,
и мы принимаем всех. Нашим жителям
незачем ехать в Москву, например. Ситу�
ации, когда мы не можем помочь, крайне
редки. К тому же существует несколько
видов компенсаций за лечение в феде�
ральной клинике – срочная медицинская
помощь, субсидии области и страны, груп�
па тяжелых заболеваний. Существует спе�
циализированная медицинская помощь,
мы активно работаем с Фондом ОМС и за
счет его средств каждый год лечим огром�
ную группу людей, в основном, конечно,
это пожилые люди с катарактой и глауко�
мой, а также люди с отслойкой сетчатки.
Сегодня практически любой человек мо�
жет бесплатно прийти в наши кабинеты в
поликлиниках и пройти обследование. И
при необходимости он будет направлен
на дальнейшее лечение

Ïðîãðàììà áóäåò âûïîëíåíà â ñðîê
АКОЕ заверение главе региона было дано на состоявшемся во вторник заседании
консультативного совета глав муниципальных образований области, где обсужда�
лась реализация программы переселения из ветхого и аварийного жилья. По дан�
ным регионального министерства строительства и ЖКХ, в ее рамках  в текущем
году должны быть расселены 853 жилых помещения общей площадью 27 тыс. кв.м.
Новоселье должны справить около 2 тыс. человек.

В 2013 году Фондом содействия реформированию жилищно�коммунального хозяй�
ства утверждена заявка Калужской области в объёме 1 208,04 млн. рублей, из которых:

� 603,12 млн. руб.� средства фонда;
� 604,92 млн. руб.� средства бюджета области.
Успешно реализуется программа переселения в Калуге (282 новые квартиры), в

Сухиничах (92), в Людинове (58), в Кондрове (47). Отмечено отставание от графи�
ков строительства в Бабынинском (48 строящихся квартир) и Перемышльском (58)
районах. В обоих случаях отставание связано с неудовлетворительной работой
подрядной организации � ООО «Новые строительные технологии».

Главы администраций отстающих районов заверили губернатора, что принима�
ются все меры для выправления ситуации, и обязались переселить всех людей в
новые квартиры к 31 октября. На эту дату Анатолий Артамонов и назначил свою
поездку по вышеупомянутым районам с целью инспектирования итогов реализа�
ции программы.

Андрей МАКАРОВ.

ЭКОНОМИКА

Áîëåå ÷åì íà 6 ïðîöåíòîâ óñêîðèëñÿ ðîñò ïðîìïðîèçâîäñòâà
â îáëàñòè â ïåðâîì ïîëóãîäèè

Игорь ФАДЕЕВ
Среди счастливых новосёлов был и

автор этих строк. Как и многие другие
калужане, переселения из ветхой двух�
этажки с частичными удобствами я
ждал ровно 25 лет. И вот три недели
назад я осмотрел предложенную мне
квартиру в правобережном микрорайо�
не «Кошелев�проект»: жильё меня при�
ятно удивило. Просторная кухня, на ок�
нах установлены надёжные стеклопаке�
ты, квартира оснащена всеми прибора�
ми учёта, установлен индивидуальный
котёл отопления, всё необходимое са�
нитарно�техническое оборудование,
даже моющиеся обои не вызывают ни�
каких претензий. Только завози мебель
и живи! Такого же мнения придержи�
вались и другие переселенцы.

В

ИНРЕГИОН России опубликовал данные о социально�экономи�
ческом развитии в регионах страны. В докладе ведомства, сооб�
щает «Регнум», отмечается, что общий рос промышленного про�
изводства в стране за первые шесть месяцев года составил 1,5 %.
При этом его снижение в самом начале года сменилось ростом.

Увеличение объемов производства отмечено в 56 регионах
России, где сосредоточено 72 % валовой добавленной стоимо�
сти промышленности.

Калужская область попала в группу из 11 регионов, где наблю�
далось ускорение промпроизводства. При этом регион возгла�
вил группу с показателем в 6,4 % Вслед за Калужской областью
идет Курская с показателем в 5,8 %.

В целом в России за три года промышленное производство
выросло на 9 %. Лучше всего себя показала обрабатывающая
промышленность. В этом секторе, отмечают в ведомстве, рост
составил 14,1 %.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

ДОЖДЬ - К ПРИБЫЛИ
Íà Ïðàâîáåðåæüå
ñòîëèöû ðåãèîíà
ïåðâûå
ïåðåñåëåíöû
èç âåòõîãî
è àâàðèéíîãî æèëüÿ
ïîëó÷èëè íîâûå
êâàðòèðû

Символично, что церемония торже�
ственного вручения ключей проходила
накануне Дня города. Семерым калужа�
нам ключи от новых квартир вручил

лично губернатор Анатолий Артамонов
в присутствии исполняющего полномо�
чия городского головы Константина
Баранова и председателя совета дирек�
торов корпорации «Кошелев» Владими�
ра Кошелева. Глава региона в своём
приветственном слове отметил, что но�
восёлам не следует сетовать на непого�
ду, ведь дождь � к прибыли, как гово�
рили на Руси.

Константин Баранов, продолжая по�
здравление новосёлов, проинформиро�
вал, что в ближайшие месяцы более ты�
сячи калужан переселятся из ветхого и
аварийного жилья. Многие получат
квартиры в микрорайоне «Кошелев�
проект».

На Правобережье Анатолий Артамо�
нов помимо квартир для новосёлов так�
же осмотрел новую детскую поликли�
нику на улице Фомушина, сквер Мате�
ри с новыми спортивными тренажёра�
ми и реконструированную котельную с
газопоршневым генератором для выра�
ботки электроэнергии. Репортаж об
этом � в ближайшем номере «Вести»

Фото Георгия ОРЛОВА.

ЛЕКТРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ завод нового поколения НЛМК�
Калуга (входит в сортовой дивизион Группы НЛМК), производи�
тель широкого спектра сортового проката строительного на�
значения, выпустил миллионную тонну стали.

НЛМК�Калуга был запущен в июле 2013 года, став событием
года в российской металлургии. В основе проекта заложена
концепция мини�завода, предполагающая создание комплекса
электросталеплавильного и прокатного производства в непос�
редственной близости к источникам сырья и потребителям го�
товой продукции.

Завод расположен на территории индустриального парка
«Ворсино» Калужской области в непосредственной близости от
Москвы, крупнейшего строительного рынка в России. В целом
по результатам 2013 года на центральный регион России прихо�
дилось примерно 30% потребления сортового проката в России
и только 9% его производства.

НЛМК�Калуга является лидером среди электрометаллур�
гических предприятий по уровню производительности,

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОБЛАСТИ

ÍËÌÊ-Êàëóãà ïðîèçâ¸ë ìèëëèîííóþ òîííó ñòàëè
энергоэффективности и низкой экологической нагрузке.
Технологический процесс построен с использованием ин�
новационных решений, которые обеспечивают высокий
уровень ресурсосбережения, требуемое качество продук�
ции, техническую и экологическую безопасность произ�
водства.

«Сегодня на НЛМК�Калуга пройден важный рубеж – милли�
онная тонна стали. Благодаря ответственному и квалифици�
рованному персоналу предприятие в короткий срок сумело
достичь проектных показателей. Это свидетельство эффек�
тивной работы каждого сотрудника и слаженности всех биз�
нес�процессов. Ввод в эксплуатацию НЛМК�Калуга позво�
лил сократить существующий в ЦФО дефицит производства
сортового проката и обеспечить строительную промышлен�
ность Москвы, Московской области и других субъектов цен�
тра России востребованной качественной металлопродук�
цией», � отметил Александр Бураев, директор по сортовому
прокату и метизам Группы НЛМК.
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Тамара КУЛАКОВА

Ïëþñ
ìóñîðîïåðåðàáîòêà
äëÿ âñåé ñòðàíû

НЕ нередко приходится зани�
маться в газете «мусорной» те�
мой, поэтому при возможности
стараюсь опрашивать в Калуге
всех знакомых и даже малозна�

комых – как они
относятся к му�
с о р о п е р е р а �
ботке? Оказы�
вается – никак,
п р а к т и ч е с к и
никто ничего не
знает и не слы�
шал.

Да и что они
могут услы�
шать, если по�
чти все пого�
ловно увлече�
ны зарабаты�
ванием денег,
а остальные

вопросы их мало интересуют. Интересу�
ются, точнее, протестуют, только жители
нескольких населенных пунктов, к кото�
рым местные власти начинают присмат�
риваться как к потенциальным площад�
кам под мусороперерабатывающее пред�
приятие. А остальных жителей проблема
вроде и не касается.

На самом деле касается, и еще как, ведь
из одного только областного центра еже�
месячно вывозится на ждамировскую
свалку 130 тысяч кубометров отходов. Это
наши бытовые отходы – вклад каждого
гражданина. И этот каждый гражданин
должен знать, что полигон ТБО в Ждами�
рове уже переполнен и через несколько
месяцев будет закрыт. Похожая ситуация
сложилась по всей области, лишь три по�
лигона признаны соответствующими ус�
тановленным нормативам и вошли в офи�
циально одобренный реестр. Разрешение
на деятельность остальных скоро пере�
станут продлять, их ресурсы кончились. И
куда мы собранный мусор повезем?

Экологи доказывают: единственный вы�
ход � мусоропереработка! С этим реше�
нием власти уже не спорят, обсуждается
лишь выбор территории и технология пе�
реработки. Договорились, что предприя�
тие должно быть современным, не ухуд�
шающим экологическую обстановку, без
дыма и пыли. И обязательно должно прой�
ти все этапы государственной эксперти�
зы плюс еще и общественный контроль с
участием независимых экологов и мест�
ных жителей.

А народ ничего не знает, значит, надо
доводить информацию до населения. Но
где она, информация? Что�то не видно и
не слышно, хотя против первого в облас�
ти проекта мусороперерабатывающего
завода акции протеста проводились еще
осенью прошлого года, и с тех пор состо�
ялось немало совещаний и заседаний по
этому вопросу. И постоянно говорилось,
что среди населения надо проводить
разъяснительную работу. Но дело пока
находится на стадии благих пожеланий, и
большинство жителей продолжают оста�
ваться в счастливом неведении.

Когда�то, в начале прошлого века, был
очень популярен лозунг об электрифи�
кации всей страны. Даже в глухих дере�
веньках малограмотные жители слыша�
ли его, знали, как важно и необходимо
электричество. То же самое должно
стать и с мусоропереработкой, чтобы
от этого слова люди не падали в обмо�
рок, привыкли к нему и ясно понимали,
что переработка мусора – наше светлое
будущее. Привыкнут в том случае, если
на улицах кругом будут висеть такие
лозунги, на телевидении будет посто�
янно крутиться социальная реклама, по�
священная мусоропереработке, а в шко�
лах детям начнут регулярно объяснять,
что это такое и как действует в цивили�
зованных странах. Студентов всех ву�
зов и колледжей тоже надо подключить.
В людных местах обязательно нужны в
большом количестве фотографии не�
скольких самых удачных и экологически
безопасных мусорных производств и
схемы их работы – пусть народ изучает,
сравнивает и выбирает!

Делать все это надо срочно, чтобы не
затянуть ситуацию до настоящей мусор�
ной катастрофы

Дорогие друзья!
Примите мои искренние поздравления с Днём знаний.

Уважаемые жители области!
Поздравляем вас с 1 сентября � Днем знаний!

1 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ ЗНАНИЙ

Этот замечательный праздник любим людьми всех поколений. Особенно рады
ему тысячи первоклассников и первокурсников, для которых наступает новый
жизненный этап, полный интересных встреч и удивительных открытий.
Это волнующий день и для педагогов, встречающих учеников на пороге учеб�

ных заведений, и для родителей, провожающих в школу своих детей.
Калужская область динамично развивается, поэтому нам особенно нужны люди

широко образованные, профессионально компетентные, умеющие использовать полу�
ченные знания в своей работе.

В нашем регионе много внимания уделяется совершенствованию системы образования � в учебном процессе используются
современные информационные технологии, внедряются инновационные проекты, укрепляется материальная база образова�
тельных учреждений, повышается уровень жизни учителей.

Уверен, что новый учебный год станет для каждого школьника и студента новой ступенью на пути к самостоятельной
жизни, отправной точкой к покорению новых вершин.

От души желаю вам замечательных успехов в постижении новых знаний, крепкого здоровья и благополучия.
Губернатор Калужской области

 А.Д. АРТАМОНОВ.

Качественное образование � залог успешного развития на�
шего региона, поэтому данная сфера является приоритет�
ной как для исполнительной, так и для законодательной вла�
сти.

В структуре областного бюджета доля расходов на эти
цели составляет большую часть � порядка 11,5 миллиарда
рублей. Ежегодно принимаются законы, направленные на по�
вышение социальной защищенности педагогов, модернизацию

образования. В новом учебном году эта практика будет про�
должена.

Желаем всем преподавателям и родителям терпения, муд�
рости, здоровья и безграничного жизненного оптимизма.
Школьникам и студентам � упорства, достижения всех по�
ставленных целей и достойных оценок.

Депутаты Законодательного
Собрания области.

АНОНС

XX Êîîðäèíàöèîííûé ñîâåò Ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû ÐÔ
ïðîéä¸ò íà Êàëóæñêîé çåìëå

Ôåñòèâàëü «Äîðîãîþ äîáðà»
ïîëó÷èë ôåäåðàëüíóþ
ïîääåðæêó

АЛУЖСКИЕ кукольники  были отмечены на Всероссийском кон�
курсе проектов «Культурная мозаика малых городов и сёл».

Жюри под председательством советника президента РФ
по культуре Владимира Толстого одобрило 122 проекта из
2470 заявок, поданных на конкурс со всех регионов России.
Среди отобранных � и проект Калужского муниципального
кукольного театра «Передвижной фестиваль детских театров
кукол «Дорогою добра».

Сам фестиваль, который обещает быть ярким, радостным
и добрым, стартует в середине сентября. Почти полтора ме�
сяца, с 15 сентября по 24 октября, в районах области пройдут
спектакли детских театров. Для участников фестиваля и ру�
ководителей будут проведены обучающие мастер�классы по
кукловождению, актерскому мастерству и сценической речи.

Организаторы фестиваля надеются, что он станет не только
праздником для детей и взрослых, но и привлечет внимание к
развитию детских самодеятельных коллективов, поможет со�
здать для них методическую поддержку, выявит талантливых
детских режиссеров, юных актеров�кукольников и откроет зри�
телям огромный мир под названием «Театр кукол».

Кстати, всероссийский конкурс отметил и еще два необы�
чайных фантазийных культурных проекта из нашей области:
это проекты Никола�Ленивца «Облачная кухня» и «Сад зна�
ний».

Татьяна ПЕТРОВА.

Ñîñòîÿëñÿ ñîâåò ðåêòîðîâ âóçîâ îáëàñòè

ЗНАЙ НАШИХ!

Ìóçåé-óñàäüáà «Áåðåãèíÿ»
óäîñòîèëñÿ ìåäàëè
íà ìåæäóíàðîäíîì êîíêóðñå

ЕРЕБРЯНОЙ медалью «За вклад в развитие народных про�
мыслов и ремесел» удостоен калужский музей�усадьба
«Берегиня». Эту награду  вручили калужской делегации
на  конкурсе, который проходил в рамках III Международ�
ного форума «Сельский туризм в России» в Оренбурге.

Напомним, что недалеко от Калуги, на берегу речки
Росвянки в старинном селе Козлове, расположена уни�
кальная усадьба «Берегиня». Коллекция усадьбы � исче�
зающий островок древнерусской культуры � рассказыва�
ет о традициях и обычаях, тесно связанных с куклами.

Форум в Оренбурге собрал около 400 представителей
федеральных структур, руководителей органов исполни�
тельной власти субъектов РФ в сфере агропромышленно�
го комплекса и туризма, международных и российских эк�
спертов в области сельского туризма. Наш регион на
форуме представляло министерство культуры и туризма.

 Калужская область  с ее красивыми пейзажами и само�
бытной культурой обладает мощным потенциалом для
развития сельского туризма. Во многих районах уже ус�
пешно реализован целый ряд перспективных начинаний в
этой сфере. Поэтому совершенно справедливым выгля�
дит еще одна награда, полученная калужской делегацией
в конкурсе в номинации «Лучший экскурсионный марш�
рут по сельскому туризму».  

Капитолина КОРОБОВА.

РЕДПОЛАГАЕТСЯ, что 4 � 5 сентября в работе форума примет
участие министр культуры Российской Федерации Владимир
Мединский, а также руководители ряда департаментов ми�
нистерства, исполнительных органов власти в сфере культу�
ры из 85 регионов страны.

От нашей области в работе Координационного совета пла�
нирует участвовать губернатор Анатолий Артамонова, члены
регионального правительства , руководители региональных
учреждений культуры.

Главный вопрос обсуждения � подготовка к празднованию
70�летия Победы в Великой Отечественной войне 1941�1945
годов.

В ходе двухдневного заседания участники ознакомятся с куль�
турно�туристическим потенциалом Калужской области: посетят
Государственный музей истории космонавтики имени К.Э. Циол�
ковского, специальную библиотеку для слепых  им. А.Н. Остро�
вского, областной драматический театр, познакомятся с экспози�
циями музея изобразительных искусств. В Козельске участники
Координационного совета примут участие в работе дискуссион�
ной площадки «Духовно�нравственные основы единства обще�
ства», в рамках которой посмотрят возрождающийся музей�усадь�
бу «Полотняный Завод», созданную художником Павлом Рыженко
во Владимирском скиту Тихоновой пустыни диораму «Великое сто�
яние на реке Угре», православные жемчужины региона.

С К

П

ЛАВНОЙ темой, обсуждаемой на совете, прошедшем 26 августа с
участием губернатора, стали итоги мониторинга эффективности
вузов. В настоящее время в области имеется 21 вуз, включая
филиалы, из них в список надежных попали восемь, причем в этом
списке � все наши крупные признанные вузы.

Такой мониторинг проводится в стране уже третий год и посто�
янно совершенствуется � изменяется подход к оценке деятельно�
сти учебных заведений, меняется количество параметров. Поэто�
му на совете обсуждались предложения, которые позволят в
следующем рейтинге оценить вузы более объективно. А Максим
Казак, ректор КГУ им. К.Э.Циолковского, поделился опытом – ка�
кую работу следует провести в вузе, чтобы повысить его эффек�
тивность.

Серьезный разговор также был о том, как привлечь студентов в
вузы нашей области, и хорошо это или плохо, когда они едут
учиться в столицу?

Подробности читайте в ближайших выпусках «Вести».

Римма МОСКАЛЁВА.
Фото Игоря АКИМОЧКИНА.

Г
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Трагические события в восточных
регионах Украины никого из россиян
не оставляют равнодушными. У
многих граждан России то, что
происходит в Донецкой и Луганской
областях, болью отдается в сердце.
И это понятно: людей связывают
кровные узы, в осажденных городах
живут родственники и друзья. Из
восточной Украины в российские
регионы не прекращается поток
беженцев и вынужденных переселен'
цев. Кто'то из них хочет остаться в
России и получить российское
гражданство, кто'то мечтает вернуть'
ся на родину.

Предлагаем читателям газеты
«Весть» впечатления сына одного из
наших журналистов о том, что ребе'
нок пережил и видел своими глаза'
ми.

Áîëüøå âñåãî
ÿ ìå÷òàþ âåðíóòüñÿ
â Ëóãàíñê

 РОДИЛСЯ и вырос в Луганске, здесь
я спокойно и мирно жил, ходил в шко'
лу, играл с друзьями. Я и подумать
не мог, что то, что происходило на
Майдане зимой, перекинется на мой
город, только в более жестокой фор'
ме. Все началось в апреле, когда
Александр Турчинов (временный
президент Украины) ввел закон о
запрете русского языка. Вскоре пос'
ледовали нескончаемые митинги со
стороны русского населения Дон'
басса. Я видел, как по улицам ходи'
ли ополченцы, подымали российс'
кий флаг на крыше областной адми'
нистрации с криками «референдум»
и «Россия».

Сначала мои одноклассники дума'
ли, что это очень круто и забавно,
когда один раз нас выпустили из
школы на 2 часа раньше в связи со
штурмом МВД, это здание рядом с
моей школой. На 9 Мая Киев отме'
нил парад в Луганске, на что опол'
ченцы устроили свой праздник. Они
пригнали на главную площадь горо'
да танк Т'34, который стоял на въез'
де в Луганск. На танке фотографи'
ровались в камуфляже Красной Ар'
мии с ППШ в руках молодые радост'
ные люди.

Вскоре начались долгожданные ка'
никулы, а в ночь на 1 июня начался
страшный бой между ополченцами и
бойцами погранчасти, в результате
чего произошел сильный обстрел
квартала «Мирный». Мои брат и тётя
как раз жили там, позвонили нам 1
числа, сквозь ужасные звуки взрывов
было слышно: «Мы едем к вам». Было
обычное утро, я просыпался под при'
глушенные автоматные очереди, где'
то в 11 часов дня над центром с оглу'
шающим звуком кружил истребитель,
теперь это стало обычным явлением.
Но в этот раз самолет дал залп ракет и
выстрелил по зданию областной ад'
министрации. Погибло четверо мир'
ных жителей.

14 июня мы с мамой уехали из Лу'
ганска в Москву под завывание си'
рены воздушной тревоги. На грани'
це к нам зашли украинские и рос'
сийские пограничники, проверили
документы и пропустили без про'
блем.

В Москве мне понравилось, я те'
перь буду учиться в подмосковном
Щелково, но родину ничто не заме'
нит. Я с тревогой читаю все новости,
которые появляются в Интернете, о
моем городе, там сейчас идет на'
стоящая война, гибнут старики и
дети. Поскорее бы она закончилась,
и все стало как и прежде.

В Луганске остался мой дед Ана'
толий, я очень сильно переживаю за
него, только бы он остался в живых.
Почти все мои одноклассники уеха'
ли, а вот мой друг Саша Свиреденко
сейчас под бомбами, его родители
не смогли вовремя уехать. Страш'
нее всего, что связаться ни с дедом,
ни с другом я не могу – связь не ра'
ботает.

Больше всего я мечтаю вернуться
в свой родной Луганск.

Ярослав БОНДАРЕВ,
12 лет.

МНЕНИЕ

«Äÿäÿ Âîâà, çàùèòè!»
ЗВЕСТНЫЙ в прошлом рок�музыкант и ку�
линар Андрей Макаревич обратился на
днях с очередным открытым письмом к
президенту Путину. В нем Андрей Вадимо�
вич просит оградить его от льющегося «по�
тока грязи и клеветы». «Машиниста» страш�
но обижает, что его называют «другом
хунты», «пособником фашистов» и «преда�
телем», и он требует от главы государства
«прекратить этот шабаш».

Чем же заслужил Макаревич подобные
эпитеты? Напомним, что в начале августа
он совершил небольшую гастроль на Дон�
басс, где выступал, по его версии, среди
беженцев, а по другой – перед бойцами
украинской нацгвардии. Естественно, что
киевские пропагандисты максимально ис�
пользовали вояж Макаревича в своих це�
лях. Понимал он это или нет, но получи�
лось так, что наш рок�идол полностью
поддерживает действия украинских кара�
телей на юго�востоке и выражает с ними
свою солидарность. Сразу вспомнилось,
что ранее Макаревич резко высказывался
против возвращения Крыма в состав Рос�
сии, называя это «большой ошибкой». И
даже участвовал в так называемом «анти�
военном марше» в Москве, прошедшем под
бандеровскими лозунгами. Вообще�то, ко�
нечно, каждый волен сам выбирать себе
кумиров. Ну нравится Макаревичу бегать с
желто�синим флагом и орать «Слава Укра�
ине!». В конце концов он в этом не одинок.
Зайдите на сайты «Эхо Москвы», «Новой
газеты» и других либеральных изданий � и
вы увидите массу подобного. Наша «пятая

колонна» подчас ведет себя даже куда ра�
дикальней, чем Вашингтон и Киев. Некото�
рые, обвиняя Россию в «агрессии против
Украины», кажется, уже немного тронулись
умом. К примеру, вот что написал в соцсе�
тях известный либерал Константин Боро�
вой, обращаясь к россиянам: «На колени,
твари, и просить прощения у нескольких
поколений украинцев. Умолять о проще�
нии!»

Согласитесь, на этом фоне Макаревич с
его песенками и прогулками по «освобож�
денному украинской армией» Славянску
выглядит как�то безобидно. Допустим, что
он имеет на это полное право. Но тогда и
те, кто сегодня критикует певца за его ан�
тироссийскую позицию, также имеют пра�
во на свое мнение. Ну а то, что реакция
абсолютного большинства общественно�
сти была эмоциональной и многие разоча�
ровались в своем кумире, так это вполне
предсказуемо. Время сейчас такое, и пуб�
личному человеку, коим, безусловно, яв�
ляется Макаревич, надо думать, прежде
чем что�то делать или говорить.

Обращение Макаревича к президенту с
просьбой о защите вообще удивляет и уми�
ляет. Фактически получается, что «борец
за демократию» и противник «тоталитар�
ной системы» требует от главы государ�
ства волевым административным решени�
ем изменить общественное мнение и
воздействовать на средства массовой ин�
формации. Как�то это не очень стыкуется с
демократией…

Андрей ЮРЬЕВ.

Анри АМБАРЦУМЯН

Â Ìèíñêå ãîâîðèëè
î íåîáõîäèìîñòè
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От прошедшей во вторник в Минске
встречи в трехстороннем формате (Та�
моженный союз, ЕС и Украина) ожида�
лось многое. Некоторые аналитики даже
предполагали, что она вполне может
стать прорывной в деле прекращения
продолжающейся на Украине граждан�
ской войны. Если судить по первым ито�
гам, то о масштабном прорыве пока го�
ворить, увы, не приходится, тем не ме�
нее ряд обнадеживающих моментов, бе�
зусловно, есть. Впрочем, обо всем по
порядку.

возможного и крайне необходимого, на
мой взгляд, переговорного процесса». То
есть можно сказать, что Россия и Евро�
па продемонстрировали солидарность в
том, что войну необходимо прекращать
и начинать диалог. И это, на мой взгляд,
очень важно.

Но судя по всему, пока украинские вла�
сти это еще не до конца понимают. По
крайней мере в своих комментариях по
итогам прошедшей встречи их официаль�
ные лица продолжили твердить о необхо�
димости сохранения унитарного государ�
ства, не упоминая ни о какой федерали�
зации и даже децентрализации. А деэска�
лация конфликта, по их версии, состоит
в скорейшей капитуляции Новороссии.
Понятно, что на таких позициях никакой
переговорный процесс не начнешь.

Учитывая, что военные дела у украин�
цев идут неблестяще, а экономика стра�
ны разрушена, подобное упорство выгля�
дит как�то странно. Прекращение войны
необходимо президенту Порошенко как
воздух. Но, скорее всего, на позицию По�
рошенко сильно влияют два основных
фактора. Во�первых, как мы знаем, Укра�
ина сегодня фактически не является са�

мостоятельным игроком на международ�
ной арене. Ее внешняя и внутренняя по�
литика всецело и полностью направляет�
ся из�за океана. Поэтому без получения
разрешения США на переговоры с по�
встанцами Порошенко не пойдет. Во�вто�
рых, украинский президент наверняка
опасается, что его шаги к миру будут вос�
приняты националистами (чьи позиции
сегодня сильны как никогда) как преда�
тельство. И тогда новый майдан неизбе�
жен. Но, повторюсь, альтернативы мир�
ному урегулированию нет. И по тому, как
будут развиваться события в ближайшее
время, мы увидим, поняли это украинс�
кие власти или нет. В любом случае по�
зитивным можно назвать то, что после
«заморозки» между Россией, Украиной и
Евросоюзом вновь начался диалог. Сто�
роны договорились сотрудничать, и это,
несомненно, хорошо.

Что же касается экономических воп�
росов, то здесь ничего нового не про�
звучало. Петр Порошенко и представи�
тели ЕС пытались убедить Путина в том,
что договор об ассоциированном член�
стве Украины в этой организации ни�
как не ущемляет российские интересы.
Владимир Путин с цифрами в руках по�
казывает, что это, мягко говоря, не так.
В итоге было решено еще раз обсудить
все имеющиеся вопросы на уровне ра�
бочих групп. Но, как подчеркнул Путин,
Россия в любом случае будет защищать
свой рынок. Было также заявлено, что
Москва и Киев возобновят консульта�
ции по энергетике и газу 
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Президент Владимир Путин в очеред�
ной раз четко озвучил позицию России:
альтернативы началу мирного диалога
между Киевом и мятежным Донбассом
нет. По его словам, дальнейшая эскала�
ция конфликта является бесперспектив�
ным путем и грозит нежелательными по�
следствиями прежде всего для самой Ук�
раины. Достаточно неожиданно за нача�
ло переговоров между конфликтующи�
ми сторонами высказался и
Европейский Союз. Представитель ЕС
Кэтрин Эштон также предложила пре�
кратить огонь и начать переговоры о пе�
ремирии. Интересно, что тем самым Ев�
росоюз фактически признал Донецкую
и Луганскую республики в качестве ре�
альной политической силы. Ведь пере�
говоры Киеву придется вести именно с
ними. Владимир Путин сказал об этом
более конкретно, не прибегая к дипло�
матическому языку: «Мы не можем го�
ворить о каких�то условиях прекраще�
ния огня, возможных договоренностях
между Киевом, Донецком и Луганском,
это внутреннее дело Украины. Мы мо�
жем только способствовать тому, чтобы
создать обстановку доверия в ходе этого
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Игорь ФАДЕЕВ
 Первый раз к теме некаче�

ственного жилья для ветеранов
войны мы обратились в октябре
минувшего года в материале
«Жилье для фронтовиков, или
Фронт для жильцов» (строитель�
ство дома для малоярославецких
ветеранов). Там речь шла о бе�
зответственности застройщика и
отсутствии должного контроля
за этим важнейшим социальным
объектом со стороны муници�
пальных властей. С тех пор про�
шло около года. Проблема с жи�
льём для малоярославецких ве�
теранов была решена в начале
нынешнего года: их расселили
по различным домам за счет
средств резервного фонда прави�
тельства области. Но история с
малоярославецким домом, похо�
же, ничему не научила муници�
пальные власти в Куйбышевс�
ком районе. Они наступили на
те же самые грабли: застройщик
оказался недобросовестным, а
сами власти не контролировали
процесс строительства домов для
ветеранов.

Возможно, история с двухквар�
тирными домами для бетлицких
ветеранов так и осталась бы без
широкой огласки, если бы тре�
вогу не забил корреспондент Пя�
того канала Артур Ломидзе. Кста�
ти, в случае с малоярославецким
домом для ветеранов проблему на
всероссийский уровень также
подняли телевизионщики, но с
Первого канала. Но что касается
Артура Ломидзе, то он явно пе�
регнул палку, недвусмысленно
намекнув в своём репортаже, что
на строительстве этих домов на�
грели руки тогдашний глава ад�
министрации Куйбышевского
района Игорь Феденков и дирек�
тор ООО «Ремстройбизнес»
(г.Киров) Александр Скобцов. Да
и сам телерепортаж проходил под
рубрикой «Коррупция». Состояв�
шийся недавно суд (его заседа�
ния сначала проходили в Бетли�
це, а потом � в Кирове) полнос�
тью снял все обвинения с Игоря
Феденкова, который сейчас воз�
главляет Кировскую районную
администрацию. А на Александ�
ра Скобцова наложен штраф в
сумме 470 тысяч рублей. Но про�
куратура намерена подать апел�
ляцию на решение суда в отно�
шении застройщика. Так что точ�
ку в этом деле ставить ещё рано.

Но вернёмся к домам для бет�
лицких ветеранов. Построены
они были в спокойном и зелё�
ном районе Бетлицы, на улице
Строителей. Это девять стан�
дартных двухквартирных доми�
ков. Квартиры – двухкомнат�
ные с просторными кухнями,
пластиковыми окнами. На кух�

проект. Смонтированные пено�
бетонные блоки сразу же обши�
вались сайдингом без укладки
между ними утеплителя. В ре�
зультате стены начали промер�
зать, температура в квартирах
резко упала. Хотя не во всех
квартирах. Например, в доме,
где все эти три года постоянно
проживает инвалид войны Ни�
колай Богомолов, зимой темпе�
ратура была 26 � 28 градусов теп�
ла, правда, по словам Николая
Ивановича, для этого в мороз�
ные периоды приходилось
включать индивидуальный ото�
пительный котёл на полную
мощность. Впрочем, даже при
такой температуре угловая сте�
на в его комнате зимой остава�
лась холодной. Кстати, после
проведённого недавно ремонта
Николай Богомолов, по его сло�
вам, вполне доволен условиями
своего проживания, что проти�

воречит заключению, которое
сделали в своём репортаже теле�
визионщики с Пятого канала.

Николаю Богомолову в буду�
щем году исполнится 90 лет. В
1940 году он уехал из родной
деревни Муравьёвки Куйбы�
шевского района на учёбу и ра�
боту в Ленинград. На фронт он
ушёл добровольно 17�летним
парнишкой. Осенью 1941�м в
одном из боёв по обороне Ле�
нинграда, во время авианалёта,
он был тяжело ранен, почти
полгода пролежал в госпитале в
Кирове. На фронт вернулся вес�
ной 1942 года. Потом ещё дваж�
ды был ранен в боях. Будучи
первым номером расчета стан�
кового пулемёта «Максим», ря�
довой Николай Богомолов вое�
вал на Ленинградском и 1�м
Украинском фронтах, освобож�
дал Белоруссию и Польшу, по�
беду встретил в Берлине. А пос�

ле войны вернулся в родную
Муравьёвку, где и трудился в
колхозе в составе полеводчес�
кой бригады вплоть до выхода
на пенсию… У ветерана трое
сыновей, шестеро внуков и чет�
веро правнуков. Постоянно уха�
живают за Николаем Иванови�
чем две его невестки, ведь са�
мому инвалиду войны трудно
вести хозяйство в квартире: ска�
зываются старые фронтовые
раны.

Ремонт в доме Николая Бого�
молова, как и в других домах для
ветеранов, проводил ООО «Ком�
форт�строй» (Калуга). Строите�
ли утеплили стены домов, при�
строили к входу просторные ве�
ранды, отвели воду из�под фун�
даментов… Руководство этой
строительной фирмы предложи�
ло ветеранам два варианта: либо
провести ремонт в их квартирах,
либо выкупить их. На проведе�
ние ремонта и дальнейшее про�
живание в этих домах согласи�
лись четверо, в том числе и Ни�
колай Богомолов. Другие пред�
почли продать своё жильё по
рыночной цене (1,1 млн. руб. за
квартиру). В их числе оказалась
и Анастасия Гурикова, вдова ин�
валида войны и труженик тыла.
В декабре нынешнего года Ана�
стасии Сергеевне исполнится 90
лет. Поскольку престарелой
женщине нужен постоянный
уход, она живёт в доме у своей
дочери Анны Михайловны, в
Бетлице, на улице 30�летия По�
беды. Условия её вполне устра�
ивают. А деньги, вырученные от
продажи квартиры, были на�
правлены на ремонт и обустрой�
ство их дома…

Вопрос с жильём для ветера�
нов войны, проживающих в
Куйбышевском районе, в итоге
был благополучно решён. Но ос�
таётся неразрешенным другое:
как же получилось, что строи�
тельство такого важнейшего со�
циального объекта, как дома для
ветеранов войны, осталось без
контроля муниципальных влас�
тей? А иначе как объяснить тот
факт, что районные власти не
прореагировали на то, что воз�
ведение ветеранских домов шло
с грубыми нарушениями проек�
тов?! По словам заместителя гла�
вы администрации района по
социальным вопросам Ирины
Харламовой, в соответствии с
договором застройщик сам осу�
ществлял функции строительно�
го контроля. Странно, не прав�
да ли? Выходит, что недобросо�
вестный генподрядчик контро�
лировал себя сам? Но даже если
договор и не позволял органи�
зовать муниципальный конт�
роль, то, учитывая важность это�
го строительства, можно и нуж�
но было контролировать эту
стройку, даже в обход бюрокра�
тических инструкций и предпи�
саний. Ведь когда не надо, чи�
новники находят возможность
обойти предписанные им инст�
рукции и параграфы. Но только
не в данном случае…

Заместитель министра строи�
тельства и ЖКХ Алексей Ши�
гапов не без оснований счита�
ет, что общей бедой многих му�
ниципальных районов является
тот факт, что в их администра�
циях крайне мало квалифици�
рованных специалистов в сфе�
ре строительства и архитектуры,
которые могли бы провести
надлежащий строительный кон�
троль. Но в таком случае конт�
роль за строительством таких
важнейших социальных объек�
тов, строящихся в рамках пре�
зидентской программы, должны
на себя брать квалифицирован�
ные специалисты из профиль�
ного областного министерства,
чтобы печальная история с до�
мами для ветеранов в Мало�
ярославце и Бетлице не повто�
рилась еще где�нибудь

Фото Веры МАРТЫНОВОЙ.

нях – газовые плиты и индиви�
дуальные отопительные котлы,
ванные также укомплектованы
всем необходимым санитарно�
техническим оборудованием. К
каждому дому прилагался зе�
мельный участок площадью 6
соток. Общая площадь одной
двухкомнатной квартиры в та�
ком доме – 43,4 кв.метра, а её
рыночная стоимость – 1,1 мил�
лиона рублей. Сдача нескольких
домов проходила 1 июня 2011
года, более трёх лет назад. Ве�
тераны и члены их семей были
рады долгожданному новосе�
лью. Но их радость была недо�
лгой.

С наступлением холодов тем�
пература в некоторых квартирах
упала до 7 � 8 градусов тепла, в
некоторых домах под фундамен�
том скопилась вода, полы в ре�
зультате этого сырели и промер�
зали. А в доме № 22 и вовсе об�
рушилась передняя стена вмес�
те с окошками. В чём же дело?
А в том, что застройщик (ООО
«Ремстройбизнес») решил «сэко�
номить» на ветеранском жилье,
грубо нарушив утверждённый

НАША СПРАВКА
В отделе социальной
политики и семьи
администрации
Куйбышевского
района на 1 августа на
учёте значились 12
участников и инвали�
дов Великой Отече�
ственной войны. Все
участники и инвалиды
войны в районе на
сегодняшний день
обеспечены благоуст'
роенным жильём,
проживают в комфорт'
ных условиях…

Николай Богомолов.

Кухня и ванная в доме для ветеранов.
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÷èíîâíèêàì íåîáõîäèìî
ñäåëàòü âûâîäû

Èç ñèòóàöèé ñ äîìàìè
äëÿ âåòåðàíîâ
â Ìàëîÿðîñëàâöå
è Áåòëèöå ìóíèöèïàëüíûì
÷èíîâíèêàì íåîáõîäèìî
ñäåëàòü âûâîäû
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� Возглавив год назад реги�
ональное УМВД, вы, есте�
ственно, предполагали ка�
кую�то программу действий.
Что из задуманного получи�
лось реализовать и что пока
в работе?

� Вы правильно заметили, что
каждый руководитель при назна�
чении на первую самостоятель�
ную должность, связанную имен�
но с правоохранительной дея�
тельностью, определяет для себя
тактику и стратегию. Первосте�
пенной задачей, которую я сам
себе поставил, было максималь�
но приблизить сотрудников по�
лиции к населению. В ходе вы�
ездов в территориальные подраз�
деления, при встречах с жителя�
ми районов я стараюсь вникнуть
в их проблемы. И сразу же па�
раллельно делаю корректировки
в плане работы того или иного
подразделения. Это приводит к
положительным результатам. По�
лиция не может работать отдель�
но от населения. Если какой�то
вопрос волнует граждан, он дол�
жен волновать и наших сотруд�
ников. Вот в этом, я считаю, оп�
ределенный сдвиг сделан, по
ряду районов мы много проблем
поснимали. К примеру, в Ме�
щовском и других районах уве�
личили штатную численность со�
трудников полиции.

Ставил также задачу скоррек�
тировать плотность нарядов и
штатную численность сотрудни�
ков, которые непосредственно
занимаются раскрытием, рассле�
дованием преступлений, выявле�
нием правонарушений, влияю�
щих на общественный порядок.
Первые шаги были сделаны за
счет внутренних резервов: в про�
шлом году мы перевели 30 еди�
ниц из подразделения внутрен�
ней службы в полицию. А в этом
году 188 штатных единиц из ап�
парата управления области, из
управленческого звена, перевели
в территориальные подразделе�
ния, то есть «на землю». Эти со�
трудники теперь будут непосред�
ственно заниматься и охраной
общественного порядка, и рас�
крытием преступлений, и конт�
ролем за безопасностью дорож�
ного движения � мы также уве�
личили штатную численность со�
трудников ДПС. Эту работу мы
продолжаем: в течение двух ме�

ДПС. К счастью, все обо�
шлось. Но могло все закон�
читься и печально. Не дума�
ете вы оборудовать служеб�
ные автомобили сетчатой
перегородкой, чтобы полицей�
ские не подвергались такому
риску?

� В специальных служебных
автомобилях, которыми пользу�
ются участковые уполномочен�
ные, такие перегородки уже
имеются. Я думаю, тот случай �
единичный. В той ситуации,
наверно, нельзя было по�друго�
му поступить, поэтому обеих
посадили на заднее сиденье.
Хотя, конечно, нужно исполь�
зовать не одно транспортное
средство, чтобы разделять за�
держанных и таким образом
обезопасить и их самих, и со�
трудников полиции.

� Не так давно была от�
крыта ДНК�лаборатория,
это знаковое событие. Ожи�
дается ли еще что�нибудь
такое же глобальное, масш�
табное, может быть, по�
ступление новой техники для
улучшения качества работы
силового ведомства?

� ДНК�лаборатория дает свои
положительные результаты,
раскрыт ряд преступлений с по�
мощью полученных результатов
соответствующих экспертиз.
Сейчас мы эту базу данных по�
полняем.

Конечно, и в дальнейшем мы
будем оснащать службы совре�
менными устройствами. В ста�
дии решения сейчас вопрос,
чтобы у каждого сотрудника
ДПС был планшет, с помощью
которого он сможет при соответ�
ствующей ситуации или опреде�
ленных данных получать необ�
ходимую информацию по свое�
му закрытому каналу. Это позво�
лит работать более оперативно и
эффективно. Планируется все
наружные службы, в том числе
и оперативные, оснастить ви�
деорегистраторами. То есть у
каждого сотрудника при выпол�
нении служебных обязанностей
будет видеорегистратор, кото�
рый позволит контролировать
его поведение и поведение ок�
ружающих. Любой руководитель
сможет проверить информаци�
онный накопитель и узнать, чем
занимался подчиненный. Это
позволит и документировать
противоправные действия пра�
вонарушителей.

Ну и наконец, мы прорабаты�
ваем вопрос сокращения време�
ни оформления ДТП. Наши со�
трудники выезжали в Москву,
изучали спецоборудование, ко�
торое там используют коллеги.
Постараемся обзавестись такими
комплексами в перспективе, ко�
торые помогут ускорить процесс
оформления ДТП и тем самым
снизить загруженность улиц.

� Вы провели реконструк�
цию здания областного управ�
ления. С чем это связано?
Вам не нравилось, как выгля�
дело здание?

� Нравилось и нравится. Но
это вопрос защищенности. Вы
видели, как на Украине ради�
кально настроенные граждане
захватывали отделы внутренних
дел. У нас, конечно, иная об�
становка, но мы должны быть
начеку. Да, мы и забор устано�
вили, и сделали соответствую�
щий пропускной режим. У нас
здесь следственное управление,
расследуются уголовные дела,
здесь же оружейные комнаты,
где находится большое количе�
ство разного оружия. Мы долж�
ны быть готовы защитить преж�
де всего себя, чтобы иметь воз�
можность защитить наших
граждан. Так что все внешние
изменения вызваны только со�
ображениями безопасности.

Записала
Людмила СТАЦЕНКО.

ГОД СПУСТЯ

Ñåðãåé ÁÀ×ÓÐÈÍ:
«Òî, ÷òî âîëíóåò ãðàæäàí,
äîëæíî âîëíîâàòü
è ñîòðóäíèêîâ ïîëèöèè»

Ïåðâîå çíàêîìñòâî ìåäèà-ñîîáùåñòâà
ðåãèîíà ñ íîâûì íà÷àëüíèêîì îáëàñòíîãî
ÓÌÂÄ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè Ñåðãååì
Áà÷óðèíûì ñîñòîÿëîñü â ñåðåäèíå àâãóñòà
2013 -ãî. È âîò ãîä ñïóñòÿ î÷åðåäíàÿ ïðåññ-
êîíôåðåíöèÿ - ñâîåîáðàçíûé îò÷åò
ðóêîâîäèòåëÿ âåäîìñòâà ïåðåä
îáùåñòâåííîñòüþ. Ïðåæäå ÷åì îòâåòèòü
íà âîïðîñû æóðíàëèñòîâ, Ñåðãåé
Âèêòîðîâè÷ îòìåòèë, ÷òî ïî
ðåçóëüòàòàì îïåðàòèâíî-ñëóæåáíîé
äåÿòåëüíîñòè çà 7 ìåñÿöåâ íàøà îáëàñòü
çàíèìàåò îäíî èç ëèäèðóþùèõ ìåñò ñðåäè
ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
êàëóæñêàÿ ïîëèöèÿ âõîäèò â äåñÿòêó
ëó÷øèõ ñîãëàñíî âåäîìñòâåííîé îöåíêå
äåÿòåëüíîñòè.
Íó à òåïåðü - ÷òî èíòåðåñîâàëî
æóðíàëèñòîâ. Ïðåäëàãàåì âàøåìó
âíèìàíèþ êîëëåêòèâíîå èíòåðâüþ.

сяцев воссоздадим три террито�
риальных подразделения � отде�
лы внутренних дел Медынского,
Хвастовичского и Перемышльс�
кого районов. Там будут свои де�
журные части, оперативно�след�
ственные группы. Это позволит
быстрее реагировать на жалобы
и заявления граждан, сократит
время прибытия сотрудников на
происшествия и в целом благо�
приятно повлияет на оператив�
ную обстановку.

Одна из задач была � увели�
чить количество раскрытых уго�
ловных дел, чтобы максимально
срабатывал принцип неотврати�
мости наказания. И сегодня мы
уделяем особое внимание не
эпизодам, а лицам, то есть чем
больше уголовных дел будет рас�
крыто, тем больше восстановим
нарушенные права граждан. Ко�
личество уголовных дел, направ�
ленных в суд, увеличилось. Та�
ковых уже более 700 плюсом к
прошлогоднему аналогичному
показателю. Соответственно ко�
личество нераскрытых преступ�
лений сокращается.

� Можете ли вы назвать
свое самое значимое действие
или решение, внесшее карди�
нальное изменение в работу
какого�нибудь подразделения?

� Таких решений было не�
сколько, назову одно из них � о
создании временного подразде�
ления «ночная полиция». Оно
сформировано из личного со�
става других подразделений и
направляется в тот территори�
альный орган, где возникает ос�
ложнение оперативной обста�
новки. После работы «ночной
полиции» в ряде городов и рай�
онов ситуация нормализова�
лась, было снижено количество
преступлений и правонаруше�
ний в ночное время. Я думаю,
это одно из достижений. Сей�
час рассматривается вопрос о
создании на постоянной осно�
ве такого подразделения, осу�
ществляющего свою деятель�
ность независимо от территори�
альных органов. Оно будет дис�
лоцироваться в областном цен�
тре и здесь выполнять свои
задачи в ночное время. А при
осложнении оперативной об�
становки в том или ином райо�
не будем его передислоциро�
вать.

� Как в течение года реша�
лись вопросы обеспечения со�
трудников оргтехникой, слу�
жебными помещениями,
транспортом, жильем?

� Приезжая в территориаль�
ные подразделения, я постоян�
но интересуюсь у сотрудников:
где ваше рабочее место, чем
оборудовано, есть ли компью�
тер? Не скрою, были единич�
ные случаи, когда люди рабо�
тали и на своей оргтехнике. В
том году мы оборудовали бо�
лее 500 рабочих мест, это в
первую очередь следствие,
дознание.

В этом году передано участ�
ковым 40 служебных машин
«Нива» и несколько � в другие
подразделения. Ни одно транс�
портное средство не ушло не по
назначению. Кроме этого, не�
сколько автомобилей были
изъяты у сотрудников управлен�
ческого аппарата и переданы в
оперативный блок, в управле�
ние уголовного розыска.

Служебные кабинеты тоже не
оставили без внимания. Был
объявлен конкурс на лучший
служебный кабинет. Каждый
территориальный орган полу�
чил на косметический ремонт
до 500 тысяч рублей, а крупные
� и того больше. В прошлом
году обнинцев волновал вопрос
реконструкции изолятора вре�
менного содержания. На эти
цели наукограду выделено 1,5
млн.рублей, Боровскому району
� более миллиона рублей.

В общей сложности отремон�
тировано практически 70 про�
центов всех служебных кабине�
тов. Да, это косметический ре�
монт, без всяких излишеств �
скромно, чисто, культурно. Три
лучших территориальных орга�
на наградили премиями: 100, 70
и 50 тысяч рублей. Эти деньги
также пойдут на дальнейшее со�
вершенствование рабочих мест
сотрудников.

Вопрос, касаемый служебно�
го жилья, очень сложный. В том
году сотрудникам раздали 15
служебных квартир. Помогла
администрация области, выде�
лив несколько квартир для уча�
стковых уполномоченных. Про�
рабатывается вопрос о выделе�
нии еще двух. В общем, пробле�
му решаем.

� В последнее время были ли
случаи раскрытия и предот�
вращения серьезных преступ�
лений с помощью «телефона
доверия»? И вообще насколь�
ко он помогает полиции?

� Кроме «телефона доверия»
мы проводим ежемесячно и «го�
рячие линии». Очень много по�
ступает вопросов и информации
по работе сотрудников поли�
ции, о нарушениях обществен�
ного порядка, особенно в ноч�
ное время. Это тоже своего рода
индикатор � в нужном ли на�
правлении мы работаем, те ли
реформы проводим и насколь�
ко нам доверяют граждане.

В 2011 году было зарегистри�
ровано 4470 сообщений, в
2012�м � 6500, в 2013�м � 5700.
За 7 месяцев этого года на «те�
лефон доверия» поступило бо�
лее двух тысяч сообщений. В 30
случаях они содержат вопросы
безопасности дорожного дви�
жения (неправомерные стоян�
ки, загазованность, особенно в
утренние часы, когда люди пе�
ред работой прогревают свои
машины). По результатам рас�
смотрения девяти обращений
возбуждены уголовные дела, 71
гражданин привлечен к адми�
нистративной ответственности.
Не скрою, восемь сотрудников
привлечены к дисциплинарной
ответственности за те или иные
нарушения, допущенные ими в
ходе рассмотрения обращений
граждан. Один сотрудник при�
влечен к административной от�
ветственности за управление
транспортным средством без
ремня безопасности. Здесь пози�
ция руководства УМВД принци�
пиальная: если сотрудник поли�
ции нарушает правила дорожно�
го движения, он тоже привлека�
ется к ответственности, исклю�
чений ни для кого нет. В этом
году ряд сотрудников освобож�
дены от должностей, связанных
с управлением транспортных
средств, и переведены на другие
должности именно потому, что
такие нарушения были допуще�
ны.

Из обращений и сообщений
граждан я черпаю большую ин�
формацию о работе полиции.

� Недавно две пьяные жен�
щины попытались в наручни�
ках задушить инспекторов
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Михаил БОНДАРЕВ
Перед началом нового учебно�

го года в средней школе № 6 го�
рода Калуги прошли семинары,
дискуссионные площадки и
«круглые столы», на которых об�
суждались актуальные проблемы
развития образования.

В дискуссиях приняли участие
руководители муниципальных
отделов образования, директора
школ, учителя�предметники, ру�
ководители районных методи�
ческих объединений учителей.
Речь шла о новых задачах, сто�
ящих перед педагогами, измене�
ниях в сфере образования, повы�
шении качества образования и
воспитания, результатах прошед�
шего учебного года. Интересны�
ми были обсуждения проблем
математического, исторического
и географического образования,
роли сочинения в развитии чи�
тательской культуры школьни�
ков.

Перед началом дискуссий и
семинаров были оглашены не�
которые результаты государ�
ственной итоговой аттестации в
нашей области за 2014 год. С
докладом выступила ведущий
специалист отдела управления
системой общего образования
регионального министерства об�
разования и науки Евгения Пас�
канная.

Если говорить о качестве обра�
зования, то при этом необходи�
мо учитывать результаты аккре�
дитации школ, достижения уче�
ников, различные исследования
и, конечно же, результаты ЕГЭ.
Все это в совокупности дает нам
возможность оценить работу
конкретного учителя, образова�
тельных учреждений, муници�
пальных отделов образования.

Единый государственный экза�
мен в школах региона сдают в
штатном режиме с 2009 года. В
нынешнем году в порядке прове�
дения ЕГЭ было достаточно мно�
го новшеств. Самое главное из
них то, что все пункты проведе�
ния единого государственного эк�
замена оборудовались системами
видеонаблюдения и металлоде�
текторами. Насколько это эффек�
тивно, можно убедиться, сравнив
результаты экзамена в этом году
и за прошлые годы. Ведущий спе�
циалист регионального министер�
ства образования и науки сравни�
вает результаты нынешнего года
с результатами 2012�го. По ее сло�
вам, это связано с тем, что в 2013
году во время проведения ЕГЭ
было достаточно много серьезных
нарушений, и об объективности
говорить затруднительно.

К сожалению, как отмечает
специалист, официальной ин�
формации по среднему баллу
пока нет. Эта информация, как
правило, появляется в сентяб�
ре�октябре. Средний балл взят
из достоверных источников в
Интернете. Смотрим средний
балл ЕГЭ по нашей области. В
этом году у нас выше результат
по сравнению с 2012 годом по
русскому языку, биологии, хи�
мии и немецкому языку. Прак�
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Àâãóñòîâñêàÿ ïåðåêëè÷êà

ваться шпаргалками. Случаев
пользования мобильными теле�
фонами не отмечено.

Любопытная информация по
апелляциям. В этом году участ�
никам ЕГЭ предоставили воз�
можность посмотреть свои эк�
заменационные работы на фе�
деральном портале. И это отра�
зилось на количестве подавае�
мых апелляций. Дети имели
возможность посмотреть свои
работы, проконсультироваться,
получить рекомендацию учите�
ля и решить, подавать апелля�
цию или нет. Если по русскому
языку в прошлом году было по�
дано 77 апелляций, то в нынеш�
нем только 42. По математике в
2013 году было 152 апелляции,
в текущем году � 65.

В этом году впервые в штатном
режиме школьники сдавали го�
сударственную итоговую аттеста�
цию в 9�м классе в новой форме

Î öåííîñòÿõ ðîäíîé çåìëè

тически на том же уровне ос�
тается средний балл по матема�
тике и английскому языку. По
остальным предметам в регио�
не результат, к сожалению,
хуже, чем в 2012 году.

Давайте посмотрим обязатель�
ные предметы � русский язык и
математику. Здесь статистика
только по выпускникам общеоб�
разовательных учреждений. В
прошлом году минимальный по�
рог по русскому языку был уста�
новлен в 36 баллов и 24 балла
по математике. На начало теку�
щего года и этап досрочной ат�
тестации этот порог оставался
прежним, но изменился на ос�
новном этапе проведения ЕГЭ.
Как известно, он был снижен по
русскому языку до 24 баллов, а
по математике до 20.

Евгения Михайловна задается
вопросом: какими были бы ре�
зультаты единого государственно�
го экзамена, если бы минималь�
ный порог остался без измене�
ния? Ведь если говорить о каче�
стве образования, то минималь�
ный порог мы должны не сни�
жать, а наоборот, хотя бы понем�
ногу повышать. Или же оставлять
на прежнем уровне. Какая же по�
лучается картина? Возьмем рус�
ский язык. Сравним с 2012 годом.
Процент тех выпускников, кто не
преодолел минимальный порог в
этом году (36 баллов), остается тот
же самый � 1,2 процента. А 24 бал�
ла по русскому языку не набрали
всего восемь человек, что состав�
ляет 0,2 процента. По математи�
ке произошло увеличение числа
тех, кто не преодолел минималь�
ный порог, если бы он был в 24
балла, установленный изначаль�
но. Если отталкиваться от 20 бал�
лов, то здесь картина значитель�
но лучше.

По словам специалиста регио�
нального министерства образова�
ния и науки, предметы по выбо�
ру на протяжении нескольких лет
в принципе не меняются. Это в
первую очередь обществознание,
которое выбирают многие. Уве�
личивается число выпускников,
сдающих физику, историю, био�
логию.

Есть данные, которые позволя�
ют судить, насколько объективно
и эффективно сработали те нов�
шества, которые были в этом году
внедрены. Речь идет прежде все�
го о нарушениях во время ЕГЭ за
последние три года. Основными
нарушениями были: выход детей
в Интернет во время экзамена и
пользование шпаргалками. В этом
году выявлены два нарушителя,
которые попытались воспользо�

� форме основного государствен�
ного экзамена (ОГЭ). Вот неко�
торые итоги по обязательным
предметам. Первично на две
двойки сразу русский язык и ма�
тематику сдали 380 детей. После
пересдачи математики осталось с
двойками 215 человек, по русско�
му языку � всего 14. В итоге де�
тей, которые не прошли итого�
вую аттестацию, 609, что состав�
ляет восемь процентов.

В соответствии с нормативны�
ми документами, которые были
приняты на текущий учебный
год, дети, не сдавшие ОГЭ, мог�
ли остаться либо на второй год,
либо пойти на подготовку в уч�
реждение среднего профессио�
нального образования, либо обу�
чаться на дому. И пересдать эк�

замены через год. Буквально в
конце июля были внесены изме�
нения в нормативные докумен�
ты. Теперь пересдать экзамены
можно не ранее чем через два
месяца. Таким образом, нынеш�
ние 9�классники, которые не
прошли итоговую аттестацию,
будут пересдавать русский язык
и математику в этом сентябре.
До первого октября они смогут
пойти учиться в учреждения
СПО.

Как стало известно, информа�
ция о результатах государствен�
ной итоговой аттестации (сдачи
ЕГЭ и ОГЭ) будет отражена в
статистическом сборнике мини�
стерства образования и науки
региона, который выпустят в
сентябре или начале октября

РАМКАХ декады образования прошла региональная кон�
ференция по истории и краеведению. В работе форума
приняли участие заместитель губернатора области Рус�
лан Смоленский, министр образования и науки региона
Александр Аникеев, члены региональной ассоциации учи�
телей истории и обществознания, археологи и краеведы.
На конференции обсуждалось много проблем: от рефор�
мирования исторического образования до изучения исто�
рии Калужского края и профессиональной готовности пе�
дагогов. Речь также шла о традициях и инновационном
опыте краеведческого образования в школах.

Александр Аникеев отметил, что новый учебный год для
учителей будет достаточно сложным, потому что в обще�

стве продолжается активный процесс систематизации гу�
манитарного образования, обсуждается вопрос унифика�
ции учебных программ и учебников по истории.

Как известно, областная ассоциация учителей истории
и обществознания выступила с идеей разработки регио�
нального историко�культурного стандарта. В министер�
стве образования и науки области эту инициативу поддер�
жали, проект стандарта уже подготовлен. По словам
Аникеева, необходимо переходить в школах от разрознен�
ных попыток преподавания отдельных краеведческих воп�
росов и тем к систематическому изучению курса истории
Калужского края. И фундамент для этого есть. В после�
дние годы в регионе вышло в свет достаточно много инте�

ресных книг и учебных пособий, связанных с краеведени�
ем. По мнению министра, курс истории Калужского края
нужно преподавать не только в старших классах, но и на
других ступенях школьного образования.

Заместитель главы региона Руслан Смоленский также
подчеркнул важность глубокого изучения истории родно�
го края. Без преувеличения можно сказать, что на нашей
земле писалась история нашей страны. Это в первую оче�
редь касается событий Великой Отечественной войны. В
регионе много знаковых мест, где увековечен подвиг со�
ветских солдат: Ильинские рубежи, Зайцева Гора, Безы�
мянная высота.

Михаил ИВАНОВ.

ИНИСТР образования и науки области Александр Аникеев на прошедшем в понедельник рабочем
совещании членов областного правителсьтва сообщил данные по вузам и средним специальным учеб�
ным заведениям региона.

Количество вузов в области сократилось до 21, набор осуществляли 15. Это результат федерального
мониторинга вузов.

Вузы региона полностью выполнили план набора на бюджетные места.
Среди лучших по набору студентов: КГУ, КФ МГТУ, Обнинский филиал МИФИ ИАТЭ, Тимирязевская

сельхозакадемия, КФ РПА, КФ РАНХ.
В средних специальных учебных заведениях уже будут учиться около 4,5 тысячи учащихся, это чуть

более 70 процентов от плана. Прием будет осуществляться до первого октября.
Среди передовиков по приему министр назвал одиннадцать колледжей и техникумов, в частности

Калужский колледж информационных технологий и управления, Калужские машиностроительный и
педагогический колледжи, Людиновский индустриальный и Калужский коммунально�строительный
техникумы, Кировский индустриально�педагогический колледж.

Наибольшей популярностью среди абитуриентов в этом году пользуются педагогические, строитель�
ные и архитектурные специальности. Много желающих освоить профессии повара и кондитера. По�
прежнему есть спрос на экономические отделения.

В этом году направления в медицинские вузы получили более трехсот выпускников школ, а в медкол�
леджи — 120. В том числе 18 направлений выдано для поступления на медицинский факультет КГУ. В
других министерствах ситуация с целевыми направлениями не столь радужная.

Владимир АНДРЕЕВ.

В

М

НАША СПРАВКА
В 2012 году в регионе было 12 выпускников, набравших
на едином государственном экзамене по русскому языку
100 баллов. В нынешнем году таких выпускников уже 29.
По химии было 11 человек, стало 15. Впервые в этом
году два человека набрали 100 баллов по географии и
один'единственный за три года выпускник, набравший
100 баллов по обществознанию.
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Юрий РАСТОРГУЕВ
Первый этап своеобразной

эстафеты достижений 21 авгус�
та принимало село Лопатино.
Здесь открывали участок рекон�
струированной дороги до дерев�
ни Хлопово. Ну что за великое
событие, скажет скептик: два с
половиной километра в щебе�
ночном исполнении… А ведь
событие! Не так�то просто сель�
скому поселению было попасть
в программу, финансируемую
из областного дорожного фон�
да, – тут одного только соблю�
дения условий  по численности
населения и близости деревни
к дороге региональной «опор�
ной сети»  не достаточно. Ини�
циативность лопатинского гла�
вы администрации Марины
Пунтус и напористость Евгения
Мальцева сыграли свою роль. И
не даром открывать рабочее
движение приехал сам министр
дорожного хозяйства региона
Ринат Набиев. Хорошая полу�
чилась дорога: хоть и в щебне,
но основательная, прочная –
постарались подрядчики, а
главное – такая нужная. Совсем
рядом, на взгорке, выделены
земли под застройку для мно�
годетных семей. Да и само Хло�
пово помирать не собирается:
демографический прогноз по�
ложительный, газификация в
ближайших планах.

На область тарусяне надеют�
ся, да и сами не плошают. Сра�
зу после торжественной цере�
монии в Лопатине Мальцев
предложил проехаться до де�
ревни Крюково. Там тоже до�
рога совсем свеженькая, прав�
да, грунтовая. Но сделана она
на деньги местных жителей
при участии района. Давали,
кто сколько может  в зависи�
мости от достатка. А в подмос�
ковном Тарусском районе, как
известно, людей с достатком
проживает достаточно (летом,
по крайней мере). Новая доро�
га упирается в новую же дере�
венскую площадь. Вот только
названия ей пока не придума�
ли. Ваш покорный слуга пред�
ложил местным энтузиастам
Евгению Панкову и Галине
Андреевой  именовать ее Крас�
ной. В шутку,  конечно, но
лишь отчасти: слово «крас�
ный», как известно, в языке
наших предков означало «кра�
сивый». А вдруг приживется
название?! И неважно, что в
том Крюкове и трех десятков
домов не наберется. Важно,

Ïðàçäíîâàíèå Äíÿ ãîðîäà â ïîñëåäíèå ãîäû
ñòàëî ïðàêòèêîé, ðàñïðîñòðàíåííîé
ïîâñåìåñòíî. À âîò òàêîé ïðàçäíèê, êàê Äåíü
ðàéîíà, – ðåäêîñòü. Íå ñêàæó, ÷òî ãëàâà
àäìèíèñòðàöèè Òàðóññêîãî ðàéîíà Åâãåíèé
Ìàëüöåâ, ïðîÿâèâ ïîäîáíóþ èíèöèàòèâó,
îòêðûë Àìåðèêó. Îäíàêî ñîáûòèå, óæå
ïðåòåíäóþùåå íà çâàíèå ìåñòíîé òðàäèöèè,
îïðåäåëåííî ñàìîáûòíî. Îíî íå ñîâïàäàåò ñ
Äíåì ðàéöåíòðà – åãî îòìå÷àþò 12 èþëÿ, íà
ïðåñòîëüíûé äëÿ Òàðóñû ïðàçäíèê Ïåòðîâ
äåíü. Ïðèíÿòàÿ æå äàòà ðîæäåíèÿ
àäìèíèñòðàòèâíî-òåððèòîðèàëüíîé åäèíèöû
íà êàðòå îáëàñòè – 24 àâãóñòà. Íàäî ñêàçàòü,
÷òî îòìå÷àåòñÿ îíà áåç îñîáîé ïîìïû, îäíàêî
ìåðîïðèÿòèÿ ðàñòÿãèâàþòñÿ íà íåñêîëüêî
äíåé. Ñìûñë ïðàçäíèêà – ñâîåîáðàçíîå
ïîäâåäåíèå èòîãîâ ñäåëàííîãî çà ãîä.

что люди здесь живут неравно�
душные, и не только Москва
им дорога.

«Фишка» Тарусского района,
или, сказать иначе, его конку�
рентное преимущество – куль�
турно�туристическая составляю�
щая. Вне всякого сомнения,
именно это направление долж�
но быть приоритетом территори�
альной экономики. В этом я
лишний раз убедился, побывав
на презентации отеля «Welna
Eco Spa resort» на окраине Тару�
сы. Уж не знаю, какие средства
вложил в это чудо инвестор –
мягко говоря, немалые. Резуль�
тат налицо: туристический ком�
плекс получился, не побоюсь
этого слова, европейского  уров�
ня. Не буду расписывать все его
достоинства, а то скажет кто�
нибудь, мол, рекламирует. Заме�
чу только, что даже присутство�
вавшие на презентации сотруд�
ники райадминистрации были
поражены: неужели такое диво
да в родной Тарусе! Вот уж, во�

истину: не нужен нам берег ту�
рецкий… Вдохновленный крю�
ковским опытом именования
площади, ваш покорный слуга и
здесь предложил сотрудникам
отеля рекламный слоган: «Евро�
па отдыхает. В «Вэлне»!»

Увы, не удалось посмотреть
своими глазами на еще один за�
мечательный туристический
объект – оздоровительный ком�
плекс «Мишкина гора», кото�
рый презентовали на следую�
щий день. На крутом берегу
Оки близ села Волковское зи�
мой  действует горнолыжная
трасса с подъемниками. А еще
помимо прочих многочислен�
ных развлечений здесь появил�
ся настоящий плавательный
бассейн – пока единственный в
районе. И пользоваться им бу�
дут не только отдыхающие: есть
договоренность о проведении
здесь тренировок тарусских
спортсменов и соревнований.

Туризм туризмом, но и о про�
изводстве забывать нельзя. 22
августа общественности были
представлены две промплощад�
ки. На одной – в селе Некрасо�
во – разместятся малые пред�
приятия, на другой – в Тарусе –
будет организовано производ�
ство фармацевтической субстан�
ции из пантов – молодых рогов
северного оленя, обладающих
чудодейственными свойствами.

Торжественное собрание в
киноконцертном зале «Мир»
прошло минимально официоз�
но. Оно было задумано как че�
ствование земляков, которых
трудовые коллективы сочли до�
стойными быть представленны�
ми на районной Доске почета.

Ну и как же без мероприятий,
которые неизменно создают
праздничную атмосферу! Был и
концерт местных творческих
коллективов, и велопробег, по�
священный Дню Российского
флага, и футбольный матч меж�
ду командой города и сборной
сельских поселений.

Логичное завершение Дня
(или, точнее будет сказать,
дней) района � праздники сел,
череду которых 23 августа от�
крыла Роща. Сегодня эстафету
принимают Волковское и Баря�
тино, а точку поставит в суббо�
ту Некрасово. Да нет, не точку,
а многоточие. Ведь в следую�
щем году наверняка наберется
достаточно поводов, чтобы от�
праздновать очередной День
района. И, я уверен, растянется
он вновь дней на десять

Фото автора.

Слева направо: генеральный директор подрядной организации -
ООО СТК «Трансснабстрой» Арутюн Гегамян,

министр дорожного хозяйства области Ринат Набиев,
глава администрации СП «Село Лопатино» Марина Пунтус,
глава администрации Тарусского района Евгений Мальцев.

Галина Андреева и Евгений Панков
на деревенской площади.

Отель «Welna Eco Spa resort».

Çåìëÿ Òàðóññêàÿ
â äåëàõ áîëüøèõ è ìàëûõ
Çåìëÿ Òàðóññêàÿ
â äåëàõ áîëüøèõ è ìàëûõ
Çåìëÿ Òàðóññêàÿ
â äåëàõ áîëüøèõ è ìàëûõ
Çåìëÿ Òàðóññêàÿ
â äåëàõ áîëüøèõ è ìàëûõ
Çåìëÿ Òàðóññêàÿ
â äåëàõ áîëüøèõ è ìàëûõ
Çåìëÿ Òàðóññêàÿ
â äåëàõ áîëüøèõ è ìàëûõ
Çåìëÿ Òàðóññêàÿ
â äåëàõ áîëüøèõ è ìàëûõ

КРАСНЫЕ ДНИ
РАЙОННОГО КАЛЕНДАРЯ
КРАСНЫЕ ДНИ
РАЙОННОГО КАЛЕНДАРЯ
КРАСНЫЕ ДНИ
РАЙОННОГО КАЛЕНДАРЯ
КРАСНЫЕ ДНИ
РАЙОННОГО КАЛЕНДАРЯ
КРАСНЫЕ ДНИ
РАЙОННОГО КАЛЕНДАРЯ
КРАСНЫЕ ДНИ
РАЙОННОГО КАЛЕНДАРЯ
КРАСНЫЕ ДНИ
РАЙОННОГО КАЛЕНДАРЯ



Êàëóæñêèå Ãóáåðíñêèå Âåäîìîñòè

×åòâåðã 28 àâãóñòà 2014 2014 2014 2014 2014¹ 9 (7871) Èçäà¸òñÿ ñ ÿíâàðÿ 1838 ãîäà

Есть
предложение:
продолжить

Составляя план публикаций на
2014 год, редакция «КГВ», ко�
нечно, имела в виду достойно
отметить столетнюю годовщи�
ну Первой мировой войны. Но
год назад мы не предвидели
того внимания к событиям ве�
ковой давности, которое наблю�
далось по мере приближения
юбилея. В планы пришлось вно�
сить коррективы. Так родилась
идея выпустить специальный
номер, посвященный Первой
мировой. Он вышел 31 июля.

На него пришли уже первые отклики.
«Выпуск замечательный, � пишет нам
калужанин Василий Додин. � Прочи�
тал его от первой до последней стро�
ки. Узнал, что, оказывается, Калуга
оказалась столь небезразличной к
событиям 1914 года. И людей своих
посылала на фронт, и раненых при�
нимала, и надежным тылом высту�
пала. Хотелось бы, чтобы тема Пер�
вой мировой войны продолжалась
на страницах «КГВ». Думается, най�
дутся новые авторы. У многих ведь
деды и прадеды участвовали в той
войне».

Предложение, как говорится, прини�
мается. В редакционном портфеле уже
имеются материалы о событиях веко�
вой давности. Кстати, пользуясь случа�
ем, исправляем неточность, допущен�
ную в упомянутом выпуске. В нем
говорилось, что «в первый год войны в
военные батальоны было направле�
но 8160 калужан». Но это был только
первый призыв военнообязанных. А во�
обще�то была мобилизована почти по�
ловина мужского населения губернии.

А вот еще одно пожелание читателя:
«В номере всесторонне освещена
обстановка первых лет той войны. А
в каких условиях готовилась война,
что предшествовало ей? Об этом
тоже хотелось бы знать. Владимир
Антонов, Сухиничи».

Конечно, в одном номере невозмож�
но было ответить на все вопросы, ин�
тересующие наших авторов. И сегод�
ня мы продолжаем тему Первой миро�
вой войны. В статье Игоря Горолевича
«Перед тем, как запустить маховик» как
раз сделана попытка проанализиро�
вать международную обстановку в на�
чале ХХ века.

Естественно, не только в связи с со�
бытиями 1914�1918 годов присылают
читатели свои письма в «КГВ». Вот ка�
кое письмо пришло, например, из Пе�
ремышльского района: «С интересом
прочитал в одной из калужских га�
зет статью Николая Репьева о его
велосипедных путешествиях по на�
шей области. Но есть в публикации,
на мой взгляд, одна ошибка. Автор
пишет о посещении деревни Орля
Бабынинского района. Но, насколь�
ко мне известно, в этом районе де�
ревни с таким названием нет. В Ка�
лужской области три Орли – В
Жиздринском, Мещовском и Пере�
мышльском районах. Скорее всего,
речь идет о перемышльской Орле. А
вообще автор любопытный. Хорошо
бы его привлечь к сотрудничеству с
«КГВ». С уважением Борис Ерохин».

Ну что ж, приглашаем Николая Репь�
ева к сотрудничеству с нашей газетой.
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Î ÂÎÉÍÛ ýòî áûë îäèí èç
êðàñèâåéøèõ ãîðîäîâ öåí-
òðàëüíîé ïîëîñû Ðîññèè.
Ñòàðûå êóïå÷åñêèå çäàíèÿ

ñ æåëåçíûìè êðûøàìè áûëè óêðà-
øåíû ðàçëè÷íûìè îðíàìåíòàìè.
Ïðè÷óäëèâîé ôîðìû áûëè îêíà, òåð-
ðàñû, êðûëå÷êè. Æèçíü ïðîòåêàëà
òèõî è ðàçìåðåííî, è êàçàëîñü, íè÷-
òî íå äîëæíî áûëî åå ïîðóøèòü,
íè÷åãî íå ïðåäâåùàëî áåäû.

Íî âîò 22 èþíÿ 1941 ã. íà÷àëàñü
âîéíà. À 5 îêòÿáðÿ òîãî æå ãîäà â
ãîðîä âîðâàëñÿ ïåðâûé ôàøèñòñêèé
òàíê. Íà ñëåäóþùèé äåíü ðàíî óò-
ðîì ãîðîä îêêóïèðîâàëè íåìöû è
ñòàëè óñòàíàâëèâàòü â íåì ñâîé òàê
íàçûâàåìûé íîâûé ïîðÿäîê. Æèòå-
ëåé âûãîíÿëè èç äîìîâ, à â íèõ
ðàçìåùàëè ñâîèõ ñîëäàò. Ðåçàëè
ñêîò, ïòèöó. Äëÿ æèòåëåé íà÷àëîñü
ìðà÷íîå âðåìÿ. Ïîÿâèëèñü âèñåëè-
öû, âåøàëè òåõ, êòî íå ñìîã ñìè-
ðèòüñÿ ñ íîâûì ïîðÿäêîì.

Ìíîãî ÷óäîâèùíûõ êàðòèí íåìåö-
êîãî õîçÿéíè÷àíüÿ íàâñåãäà âðåçà-
ëîñü â ïàìÿòü æèçäðèíöåâ. Òðóï ÷å-
ëîâåêà, ñåìü äíåé êà÷àâøèéñÿ íà
äåðåâå ó áàçàðíîé ïëîùàäè. Ìîëîäàÿ
äåâóøêà ñî ñëåäàìè óæàñíîãî íàñè-
ëèÿ, íàéäåííàÿ ïîóòðó ó âîðîò ñâîåãî
äîìà. Äåòè, ðàññòðåëÿííûå èç-çà ïà÷-
êè ïàïèðîñ. Áåðåìåííàÿ æåíùèíà,
çàñå÷åííàÿ äî ñìåðòè ãåñòàïîâöàìè…

Äâàäöàòü äâà ìåñÿöà çàõâàò÷èêè
ñâèðåïñòâîâàëè íà òåððèòîðèè ãîðî-
äà è ðàéîíà, è ýòî âðåìÿ æèçäðèíöû
íèêîãäà íå çàáóäóò.

Íî íå òîëüêî îêêóïàöèîííûì êîø-
ìàðîì çàïîìíèëñÿ ìîèì çåìëÿêàì
òîò ïåðèîä, íî è êðîâîïðîëèòíûìè
áîÿìè â îêðåñòíîñòÿõ Æèçäðû. Âîò
òîëüêî äâà ïðèìåðà.

Ðàííåå óòðî 19 ìàðòà 1943 ãîäà.
Èùà ñëàáîå ìåñòî â íàøåé îáîðîíå,
ïðîòèâíèê ñåâåðíåå Æèçäðû íàíî-
ñèë óäàðû â íåñêîëüêèõ ìåñòàõ. Îäèí
èç òàêèõ óäàðîâ ôàøèñòû ïðåäïðè-
íÿëè íà ó÷àñòêå, êîòîðûé ïðèêðû-
âàëè 14 áðîíåáîéùèêîâ. Ãèòëåðîâ-
öû áðîñèëè â íàñòóïëåíèå 40 òàíêîâ
è äâà áàòàëüîíà ïåõîòû.

Áðîíåáîéùèêè ïîêëÿëèñü íå îò-
ñòóïàòü ïåðåä ïðåâîñõîäÿùèì â äå-
ñÿòêè ðàç âðàãîì.

- Ïóòè íàçàä íåò. Ïîáåäèòü èëè
óìåðåòü! – ñêàçàë ñòàðøèé ëåéòå-
íàíò Â. Ïîñòíèêîâ.

Òàíêè ïðèáëèæàëèñü. Êîãäà îíè
ïîäîøëè íà ðàññòîÿíèå 400 ìåòðîâ,
áðîíåáîéùèêè îòêðûëè îãîíü. Ïåð-
âûìè çàëïàìè áûëè ïîäáèòû äâà
òàíêà. Íî ìàøèí áûëî ìíîãî. Ãóñå-
íèöàìè ôàøèñòû ñòðåìèëèñü ñìÿòü,
ðàñòîïòàòü ñîâåòñêèõ âîèíîâ. Áîéöû
óêðûëèñü â îêîïàõ è ïðîäîëæàëè
âåñòè áîðüáó.

Âåñü äåíü ïðîäîëæàëñÿ ýòîò íåðàâ-
íûé áîé. Íàøè áîéöû ïîäæèãàëè
âðàæåñêèå òàíêè ìåòêèìè âûñòðå-
ëàìè èç ïðîòèâîòàíêîâûõ ðóæåé  è
áóòûëêàìè ñ ãîðþ÷åé ñìåñüþ, óíè÷-
òîæàëè ðóæåéíî-àâòîìàòíûì îãíåì.
Äàæå ðàíåíûå ïðîäîëæàëè ñðàæàòü-
ñÿ, íè îäèí èç áðîíåáîéùèêîâ íå
îñòàâèë ñâîè ïîçèöèè, íå îòñòóïèë
ïåðåä ïðåâîñõîäÿùèì ïðîòèâíèêîì.

Íåñêîëüêî ðàç áðîñàëèñü ôàøèñòû
â àòàêó íà áðîíåáîéùèêîâ. È êàæ-
äûé ðàç ãîðåëè è îñòàíàâëèâàëèñü
ïîäáèòûìè âðàæåñêèå ìàøèíû. 14
õðàáðåöîâ óäåðæèâàëè ñâîé ðóáåæ â

òå÷åíèå äíÿ, èñòðåáèâ ìíîãî íåìöåâ.
Â íåðàâíîé áîðüáå îíè ïîãèáëè, íî
íå îòîøëè íè íà øàã. Ñåðäöà ýòèõ
ëþäåé îêàçàëèñü òâåðæå ñòàëè.

Äîðîãî îáîøëàñü ôàøèñòàì æèçíü
õðàáðåöîâ-áðîíåáîéùèêîâ. Ñîâåòñ-
êèå âîèíû ñîæãëè ñåìü ôàøèñòñêèõ
òàíêîâ âìåñòå ñ èõ ýêèïàæàìè. Íà
Æèçäðèíñêîé çåìëå â ìàðòå 1943-ãî
îíè ïîâòîðèëè ïîäâèã äâàäöàòè âîñü-
ìè ãåðîåâ–ïàíôèëîâöåâ. Âîò èõ èìå-
íà: Â. Ïîñòíèêîâ, Ï. Âàñèëüåâ, À.
Æèäêîâ, Ë. Çàâðàæèí, Ò. Çàðèôó-
ëèí, Ð. Èâàíèùåâ, Ò. Êóëûãèí, Å.
Ëåáåäåâ, Í. Íèëîâ, Ô. Îñîêèí, À.
Ñîðîêèí, Â. Õàóñòîâ, Ä. Õàóñòîâ, Â.
Õóðíåâ. Âñå îíè ïîñìåðòíî íàãðàæ-
äåíû îðäåíîì Îòå÷åñòâåííîé âîéíû
I ñòåïåíè.

È åùå îäèí ïðèìåð ñàìîîòâåð-
æåííîñòè ñîâåòñêèõ áîéöîâ. Ïîëó-
÷èâ ïðèêàç ïðî÷åñàòü ëåñ ó ïîñåëêà
Àëåêñååâñêèé, òàíê ëåéòåíàíòà ß.
Ñîñóíîâà ñ áîåì âûðâàëñÿ íà îïóø-
êó ëåñà è ïîïàë â çàñàäó ïðîòèâíè-
êà. Ïóòü íàçàä áûë îòðåçàí òîíêèì
áîëîòîì. È ýêèïàæ Ñîñóíîâà, íå
êîëåáëÿñü íè ñåêóíäû, âñòóïèë â
íåðàâíûé áîé ñ ôàøèñòñêèìè òàí-
êàìè è àðòèëëåðèåé.

Окончание на II стр.
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Ãèòëåðîâöû âåëè ïî òàíêó
ìîùíûé îãîíü. Ñìÿâ ìíîãî
âðàæåñêèõ äçîòîâ è òåõíèêè,
òàíê ïîäîðâàëñÿ íà ìèíå è
îñòàíîâèëñÿ, áûëà ïåðåáèòà
ãóñåíèöà.

Â ýòîò ìîìåíò ñòðåëîê-ðà-
äèñò Í. Ãíóñèí óñëûøàë â
øëåìîôîíå íà ëîìàíîì ðóñ-
ñêîì ÿçûêå: «Ðóñ, ñäàâàéñÿ,
êàïóò». Ïîñëóøàëèñü áû è,
ìîæåò áûòü, îñòàëèñü â æè-
âûõ. Íî ýêèïàæ ëåéòåíàíòà
Ñîñóíîâà îòâåòèë íà ïðåäëî-
æåíèå ñäàòüñÿ óñèëåíèåì îãíÿ.

Âçáåøåííûå íåìöû ñ ÿðîñ-
òüþ óäàðèëè ïî òàíêó, ìàøè-
íà çàãîðåëàñü, íî ýêèïàæ ïðî-
äîëæàë ãåðîè÷åñêè ñðàæàòü-
ñÿ äî ïîñëåäíåãî âçäîõà.

Íà ñëåäóþùèé äåíü ê ìåñòó
ãèáåëè ýêèïàæà ïîäîøëè
íàøè ñîëäàòû è óâèäåëè âî-

ñåìü ïðÿìûõ ïîïàäàíèé è ÷å-
òûðåõ ñãîðåâøèõ òàíêèñòîâ.
Ýòî ß. Ñîñóíîâ, Â. Ñòåïàøêî,
Í. Ãíóñèí, Â. Ïîïðàâêî. Âñå
îíè áûëè ïîòîì ïîñìåðòíî
íàãðàæäåíû îðäåíàì Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíû I ñòåïåíè.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ó÷àùèå-
ñÿ Ïîëþäîâñêîé øêîëû óõà-
æèâàþò çà ìîãèëîé ïîãèáøèõ,
ñàæàþò öâåòû, ïðîâîäÿò ðàç-
ëè÷íûå ìåðîïðèÿòèÿ.

ÎÂÛÅ, åùå áîëåå æå-
ñòîêèå èñïûòàíèÿ
íàñòóïèëè, êîãäà
íåìöû ïî÷óâñòâîâà-

ëè, ÷òî èì ïðèäåòñÿ óéòè èç
ãîðîäà. Ïî ïðèêàçó íåìåöêî-
ãî êîìàíäîâàíèÿ â ãîðîäå íà-
÷àëñÿ îðãàíèçîâàííûé ðàç-
áîé. Ãåñòàïîâöû è ñîëäàòû
âûòàëêèâàëè æèòåëåé èç äî-
ìîâ íà óëèöû. Ñëîâíî ñêîò

ãíàëè ðóññêèõ ëþäåé íà çà-
ïàä.

Íàñòóïèëè ïîñëåäíèå ÷àñû
íåìåöêîãî õîçÿéíè÷àíüÿ â
Æèçäðå. Âñå áëèæå ñëûøà-
ëèñü ïóëåìåòíûå î÷åðåäè, ðàç-
ðûâû ìèí - íàñòóïàëè íàøè
âîèíû. Ïî ãîðîäó ðàññûïàëèñü

íåìåöêèå ôàêåëüùèêè. Æèç-
äðà çàïûëàëà ñî âñåõ ñòîðîí…

Âñëåä çà ïåðâûìè æèòåëÿ-
ìè â îñâîáîæäåííûé ãîðîä
ïîòÿíóëèñü äåñÿòêè ëþäåé. Ê
âå÷åðó 16 àâãóñòà, êîãäà íàøè
âîéñêà âñòóïèëè â Æèçäðó,
âåðíóëîñü óæå îêîëî ñòà æè-

òåëåé, èçáåæàâøèõ íåìåöêîé
íåâîëè. Îíè ñîîáùèëè, ÷òî â
ëåñàõ çàïàäíåå ãîðîäà ïðÿ÷óò-
ñÿ îò íåìöåâ åùå îêîëî òðåõ-
ñîò ÷åëîâåê…

Валентина ЛЕСЮНИНА.

ã. Æèçäðà.

Н

«Áàãðàòèîí», ïî ìíåíèþ èñ-
òîðèêîâ, - ñàìàÿ ìàñøòàáíàÿ
îïåðàöèÿ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-
íîé, êîòîðàÿ ïîñòàâèëà òî÷êó
â íàäåæäàõ Áåðëèíà íà ïåðå-
ëîì â õîäå âîéíû. Îïåðàöèÿ
ïðîâîäèëàñü ñ 23 èþíÿ ïî 29
àâãóñòà 1944-ãî âîéñêàìè 1-ãî
Ïðèáàëòèéñêîãî, 3-ãî, 2-ãî è
1-ãî Áåëîðóññêèõ ôðîíòîâ ïðè
ó÷àñòèè Äíåïðîâñêîé âîåííîé
ôëîòèëèè. Îíà è â ñàìîì äåëå
îòëè÷àëàñü ãèãàíòñêèì ðàçìà-
õîì: ñ îáåèõ ñòîðîí â áîÿõ
ó÷àñòâîâàëè áîëåå 2,5 ìëí.
÷åëîâåê, áîëåå 45 òûñ. îðóäèé
è ìèíîìåòîâ, ñâûøå 6 òûñ.
òàíêîâ è ñàìîõîäíûõ àðòèë-
ëåðèéñêèõ óñòàíîâîê, îêîëî 7
òûñ. ñàìîëåòîâ, íå ñ÷èòàÿ
àâèàöèè äàëüíåãî äåéñòâèÿ.
Êðàñíàÿ Àðìèÿ ïîíåñëà ïîòå-
ðè ïðèìåðíî â ÷åòûðå ðàçà
ìåíüøå, ÷åì âåðìàõò, îñâîáî-
äèâ ïðè ýòîì ìíîæåñòâî ñî-

âåòñêèõ ãîðîäîâ è äîñòèãíóâ
îøåëîìëÿþùåãî óñïåõà.

«Â êîíöå àïðåëÿ,«Â êîíöå àïðåëÿ,«Â êîíöå àïðåëÿ,«Â êîíöå àïðåëÿ,«Â êîíöå àïðåëÿ, - ïèøåò
Âëàäèìèð Ãëàãîëåâ, - ïðàäåäà- ïðàäåäà- ïðàäåäà- ïðàäåäà- ïðàäåäà
âûçâàëè â Ñòàâêó, ÷òîáû ñî-âûçâàëè â Ñòàâêó, ÷òîáû ñî-âûçâàëè â Ñòàâêó, ÷òîáû ñî-âûçâàëè â Ñòàâêó, ÷òîáû ñî-âûçâàëè â Ñòàâêó, ÷òîáû ñî-
îáùèòü î íàçíà÷åíèè åãî êî-îáùèòü î íàçíà÷åíèè åãî êî-îáùèòü î íàçíà÷åíèè åãî êî-îáùèòü î íàçíà÷åíèè åãî êî-îáùèòü î íàçíà÷åíèè åãî êî-
ìàíäóþùèì 31-é àðìèåé. Âåð-ìàíäóþùèì 31-é àðìèåé. Âåð-ìàíäóþùèì 31-é àðìèåé. Âåð-ìàíäóþùèì 31-é àðìèåé. Âåð-ìàíäóþùèì 31-é àðìèåé. Âåð-
õîâíûé ãëàâíîêîìàíäóþùèé,õîâíûé ãëàâíîêîìàíäóþùèé,õîâíûé ãëàâíîêîìàíäóþùèé,õîâíûé ãëàâíîêîìàíäóþùèé,õîâíûé ãëàâíîêîìàíäóþùèé,
îáðàòèâøèñü ê íåìó, ñêàçàë:îáðàòèâøèñü ê íåìó, ñêàçàë:îáðàòèâøèñü ê íåìó, ñêàçàë:îáðàòèâøèñü ê íåìó, ñêàçàë:îáðàòèâøèñü ê íåìó, ñêàçàë:
«Âîçüìåòå Ìèíñê - áóäåò âàì«Âîçüìåòå Ìèíñê - áóäåò âàì«Âîçüìåòå Ìèíñê - áóäåò âàì«Âîçüìåòå Ìèíñê - áóäåò âàì«Âîçüìåòå Ìèíñê - áóäåò âàì
íà ïîãîíû, áóäåò âàì è íàíà ïîãîíû, áóäåò âàì è íàíà ïîãîíû, áóäåò âàì è íàíà ïîãîíû, áóäåò âàì è íàíà ïîãîíû, áóäåò âàì è íà
ãðóäü». (Òàê âïîñëåäñòâèè èãðóäü». (Òàê âïîñëåäñòâèè èãðóäü». (Òàê âïîñëåäñòâèè èãðóäü». (Òàê âïîñëåäñòâèè èãðóäü». (Òàê âïîñëåäñòâèè è
ñëó÷èëîñü - çà îñâîáîæäåíèåñëó÷èëîñü - çà îñâîáîæäåíèåñëó÷èëîñü - çà îñâîáîæäåíèåñëó÷èëîñü - çà îñâîáîæäåíèåñëó÷èëîñü - çà îñâîáîæäåíèå
Ìèíñêà ïðàäåä áûë íàãðàæ-Ìèíñêà ïðàäåä áûë íàãðàæ-Ìèíñêà ïðàäåä áûë íàãðàæ-Ìèíñêà ïðàäåä áûë íàãðàæ-Ìèíñêà ïðàäåä áûë íàãðàæ-
äåí îðäåíîì Ñóâîðîâà I ñòåïå-äåí îðäåíîì Ñóâîðîâà I ñòåïå-äåí îðäåíîì Ñóâîðîâà I ñòåïå-äåí îðäåíîì Ñóâîðîâà I ñòåïå-äåí îðäåíîì Ñóâîðîâà I ñòåïå-
íè, è åìó áûëî ïðèñâîåíî çâà-íè, è åìó áûëî ïðèñâîåíî çâà-íè, è åìó áûëî ïðèñâîåíî çâà-íè, è åìó áûëî ïðèñâîåíî çâà-íè, è åìó áûëî ïðèñâîåíî çâà-
íèå ãåíåðàë-ïîëêîâíèêà.)».íèå ãåíåðàë-ïîëêîâíèêà.)».íèå ãåíåðàë-ïîëêîâíèêà.)».íèå ãåíåðàë-ïîëêîâíèêà.)».íèå ãåíåðàë-ïîëêîâíèêà.)».

Çàäà÷à 31-é àðìèè áûëà ïî-
ñòàâëåíà íåïðîñòàÿ - ïðîðâàòü
ìîùíóþ îáîðîíó âðàãà âäîëü
àâòîñòðàäû Ìîñêâà - Ìèíñê â
ñòîðîíó Îðøàíñêîé ãðóïïè-
ðîâêè. 23 èþíÿ — íà÷àëî íà-
ñòóïëåíèÿ. È áîëüøå äâóõ
÷àñîâ - áåñïðåðûâíûé øêâàë
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Он начинал операцию
«Багратион»

Жиздра лет
военных
Жиздра лет
военных
Жиздра лет
военных
Жиздра лет
военных
Жиздра лет
военных
Жиздра лет
военных
Жиздра лет
военных

Âàñèëèé Âàñèëüåâè÷ Ãëàãîëåâ – íàøÂàñèëèé Âàñèëüåâè÷ Ãëàãîëåâ – íàøÂàñèëèé Âàñèëüåâè÷ Ãëàãîëåâ – íàøÂàñèëèé Âàñèëüåâè÷ Ãëàãîëåâ – íàøÂàñèëèé Âàñèëüåâè÷ Ãëàãîëåâ – íàø
çåìëÿê. Îí ðîäèëñÿ â Êàëóãå â 1898çåìëÿê. Îí ðîäèëñÿ â Êàëóãå â 1898çåìëÿê. Îí ðîäèëñÿ â Êàëóãå â 1898çåìëÿê. Îí ðîäèëñÿ â Êàëóãå â 1898çåìëÿê. Îí ðîäèëñÿ â Êàëóãå â 1898
ãîäó. Çäåñü çàêîí÷èë êàçåííîå ðåàëü-ãîäó. Çäåñü çàêîí÷èë êàçåííîå ðåàëü-ãîäó. Çäåñü çàêîí÷èë êàçåííîå ðåàëü-ãîäó. Çäåñü çàêîí÷èë êàçåííîå ðåàëü-ãîäó. Çäåñü çàêîí÷èë êàçåííîå ðåàëü-
íîå ó÷èëèùå, îòñþäà óøåë â àðìèþ,íîå ó÷èëèùå, îòñþäà óøåë â àðìèþ,íîå ó÷èëèùå, îòñþäà óøåë â àðìèþ,íîå ó÷èëèùå, îòñþäà óøåë â àðìèþ,íîå ó÷èëèùå, îòñþäà óøåë â àðìèþ,
ñëóæáå êîòîðîé ïîñâÿòèë âñþ ñâîþñëóæáå êîòîðîé ïîñâÿòèë âñþ ñâîþñëóæáå êîòîðîé ïîñâÿòèë âñþ ñâîþñëóæáå êîòîðîé ïîñâÿòèë âñþ ñâîþñëóæáå êîòîðîé ïîñâÿòèë âñþ ñâîþ
æèçíü.æèçíü.æèçíü.æèçíü.æèçíü.
Â îêòÿáðå 1943 ãîäà ðóêîâîäèìàÿÂ îêòÿáðå 1943 ãîäà ðóêîâîäèìàÿÂ îêòÿáðå 1943 ãîäà ðóêîâîäèìàÿÂ îêòÿáðå 1943 ãîäà ðóêîâîäèìàÿÂ îêòÿáðå 1943 ãîäà ðóêîâîäèìàÿ
Ãëàãîëåâûì 46-ÿ àðìèÿ îòëè÷èëàñü âÃëàãîëåâûì 46-ÿ àðìèÿ îòëè÷èëàñü âÃëàãîëåâûì 46-ÿ àðìèÿ îòëè÷èëàñü âÃëàãîëåâûì 46-ÿ àðìèÿ îòëè÷èëàñü âÃëàãîëåâûì 46-ÿ àðìèÿ îòëè÷èëàñü â
ñðàæåíèè ïðè Äíåïðå. Çà óñïåõè â òåõñðàæåíèè ïðè Äíåïðå. Çà óñïåõè â òåõñðàæåíèè ïðè Äíåïðå. Çà óñïåõè â òåõñðàæåíèè ïðè Äíåïðå. Çà óñïåõè â òåõñðàæåíèè ïðè Äíåïðå. Çà óñïåõè â òåõ
áîÿõ Âàñèëèþ Âàñèëüåâè÷ó áûëîáîÿõ Âàñèëèþ Âàñèëüåâè÷ó áûëîáîÿõ Âàñèëèþ Âàñèëüåâè÷ó áûëîáîÿõ Âàñèëèþ Âàñèëüåâè÷ó áûëîáîÿõ Âàñèëèþ Âàñèëüåâè÷ó áûëî
ïðèñâîåíî çâàíèå Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãîïðèñâîåíî çâàíèå Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãîïðèñâîåíî çâàíèå Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãîïðèñâîåíî çâàíèå Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãîïðèñâîåíî çâàíèå Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî
Ñîþçà.Ñîþçà.Ñîþçà.Ñîþçà.Ñîþçà.
Íî íå òîëüêî ïðè ôîðñèðîâàíèè ÄíåïðàÍî íå òîëüêî ïðè ôîðñèðîâàíèè ÄíåïðàÍî íå òîëüêî ïðè ôîðñèðîâàíèè ÄíåïðàÍî íå òîëüêî ïðè ôîðñèðîâàíèè ÄíåïðàÍî íå òîëüêî ïðè ôîðñèðîâàíèè Äíåïðà
îòëè÷àëèñü âîèíû ïîä ðóêîâîäñòâîìîòëè÷àëèñü âîèíû ïîä ðóêîâîäñòâîìîòëè÷àëèñü âîèíû ïîä ðóêîâîäñòâîìîòëè÷àëèñü âîèíû ïîä ðóêîâîäñòâîìîòëè÷àëèñü âîèíû ïîä ðóêîâîäñòâîì
ãåíåðàëà Ãëàãîëåâà. Â àïðåëå 1944 ãîäàãåíåðàëà Ãëàãîëåâà. Â àïðåëå 1944 ãîäàãåíåðàëà Ãëàãîëåâà. Â àïðåëå 1944 ãîäàãåíåðàëà Ãëàãîëåâà. Â àïðåëå 1944 ãîäàãåíåðàëà Ãëàãîëåâà. Â àïðåëå 1944 ãîäà
íà çàñåäàíèè Ñòàâêè Âåðõîâíîãî ãëàâ-íà çàñåäàíèè Ñòàâêè Âåðõîâíîãî ãëàâ-íà çàñåäàíèè Ñòàâêè Âåðõîâíîãî ãëàâ-íà çàñåäàíèè Ñòàâêè Âåðõîâíîãî ãëàâ-íà çàñåäàíèè Ñòàâêè Âåðõîâíîãî ãëàâ-
íîêîìàíäóþùåãî áûëî ïðèíÿòî ðåøå-íîêîìàíäóþùåãî áûëî ïðèíÿòî ðåøå-íîêîìàíäóþùåãî áûëî ïðèíÿòî ðåøå-íîêîìàíäóþùåãî áûëî ïðèíÿòî ðåøå-íîêîìàíäóþùåãî áûëî ïðèíÿòî ðåøå-
íèå î ïðîâåäåíèè îïåðàöèè ïî îêîí÷à-íèå î ïðîâåäåíèè îïåðàöèè ïî îêîí÷à-íèå î ïðîâåäåíèè îïåðàöèè ïî îêîí÷à-íèå î ïðîâåäåíèè îïåðàöèè ïî îêîí÷à-íèå î ïðîâåäåíèè îïåðàöèè ïî îêîí÷à-
òåëüíîìó îñâîáîæäåíèþ Áåëîðóññèè. Îáòåëüíîìó îñâîáîæäåíèþ Áåëîðóññèè. Îáòåëüíîìó îñâîáîæäåíèþ Áåëîðóññèè. Îáòåëüíîìó îñâîáîæäåíèþ Áåëîðóññèè. Îáòåëüíîìó îñâîáîæäåíèþ Áåëîðóññèè. Îá
ýòîé îïåðàöèè, ïîëó÷èâøåé íàçâàíèýòîé îïåðàöèè, ïîëó÷èâøåé íàçâàíèýòîé îïåðàöèè, ïîëó÷èâøåé íàçâàíèýòîé îïåðàöèè, ïîëó÷èâøåé íàçâàíèýòîé îïåðàöèè, ïîëó÷èâøåé íàçâàíèååååå
«Áàãðàòèîí», â ãàçåòå Ïàðëàìåíòñêîãî«Áàãðàòèîí», â ãàçåòå Ïàðëàìåíòñêîãî«Áàãðàòèîí», â ãàçåòå Ïàðëàìåíòñêîãî«Áàãðàòèîí», â ãàçåòå Ïàðëàìåíòñêîãî«Áàãðàòèîí», â ãàçåòå Ïàðëàìåíòñêîãî
Ñîáðàíèÿ Áåëàðóñè è Ðîññèè «ÑîþçíîåÑîáðàíèÿ Áåëàðóñè è Ðîññèè «ÑîþçíîåÑîáðàíèÿ Áåëàðóñè è Ðîññèè «ÑîþçíîåÑîáðàíèÿ Áåëàðóñè è Ðîññèè «ÑîþçíîåÑîáðàíèÿ Áåëàðóñè è Ðîññèè «Ñîþçíîå
âå÷å» çà 26 èþíÿ – 2 èþëÿ íûíåøíåãîâå÷å» çà 26 èþíÿ – 2 èþëÿ íûíåøíåãîâå÷å» çà 26 èþíÿ – 2 èþëÿ íûíåøíåãîâå÷å» çà 26 èþíÿ – 2 èþëÿ íûíåøíåãîâå÷å» çà 26 èþíÿ – 2 èþëÿ íûíåøíåãî
ãîäà ðàññêàçàë ïðàâíóê Âàñèëèÿ Âàñèëüå-ãîäà ðàññêàçàë ïðàâíóê Âàñèëèÿ Âàñèëüå-ãîäà ðàññêàçàë ïðàâíóê Âàñèëèÿ Âàñèëüå-ãîäà ðàññêàçàë ïðàâíóê Âàñèëèÿ Âàñèëüå-ãîäà ðàññêàçàë ïðàâíóê Âàñèëèÿ Âàñèëüå-
âè÷à Âëàäèìèð âè÷à Âëàäèìèð âè÷à Âëàäèìèð âè÷à Âëàäèìèð âè÷à Âëàäèìèð ÃËÀÃÎËÅÂÃËÀÃÎËÅÂÃËÀÃÎËÅÂÃËÀÃÎËÅÂÃËÀÃÎËÅÂ. Ïðèâîäèì. Ïðèâîäèì. Ïðèâîäèì. Ïðèâîäèì. Ïðèâîäèì
åãî ðàññêàç â èçëîæåíèè.åãî ðàññêàç â èçëîæåíèè.åãî ðàññêàç â èçëîæåíèè.åãî ðàññêàç â èçëîæåíèè.åãî ðàññêàç â èçëîæåíèè.
Íà òîò ìîìåíò, ãîâîðèòñÿ â ñòàòüå,Íà òîò ìîìåíò, ãîâîðèòñÿ â ñòàòüå,Íà òîò ìîìåíò, ãîâîðèòñÿ â ñòàòüå,Íà òîò ìîìåíò, ãîâîðèòñÿ â ñòàòüå,Íà òîò ìîìåíò, ãîâîðèòñÿ â ñòàòüå,
íåìåöêèå âîéñêà çàíèìàëè â Áåëîðóñ-íåìåöêèå âîéñêà çàíèìàëè â Áåëîðóñ-íåìåöêèå âîéñêà çàíèìàëè â Áåëîðóñ-íåìåöêèå âîéñêà çàíèìàëè â Áåëîðóñ-íåìåöêèå âîéñêà çàíèìàëè â Áåëîðóñ-
ñèè ïîäãîòîâëåííóþ è õîðîøî îðãàíè-ñèè ïîäãîòîâëåííóþ è õîðîøî îðãàíè-ñèè ïîäãîòîâëåííóþ è õîðîøî îðãàíè-ñèè ïîäãîòîâëåííóþ è õîðîøî îðãàíè-ñèè ïîäãîòîâëåííóþ è õîðîøî îðãàíè-
çîâàííóþ, ýøåëîíèðîâàííóþ îáîðîíó.çîâàííóþ, ýøåëîíèðîâàííóþ îáîðîíó.çîâàííóþ, ýøåëîíèðîâàííóþ îáîðîíó.çîâàííóþ, ýøåëîíèðîâàííóþ îáîðîíó.çîâàííóþ, ýøåëîíèðîâàííóþ îáîðîíó.

îãíÿ. Îñîáî òÿæåëûì áûë ó÷à-
ñòîê íà ïðàâîì ôëàíãå.

Èñòîðèêè, è íå òîëüêî, îò-
ìå÷àëè, ÷òî âíåøíå ñóðîâûé
è íå î÷åíü óëûá÷èâûé ãåíåðàë
ïðåâûøå âñåãî ñòàâèë çàäà÷ó
ìàêñèìàëüíîãî ñîõðàíåíèÿ
ñîëäàòñêèõ æèçíåé. Ðàäè ýòî-
ãî îí ìîã âåñüìà ðåçêî, äî
ãðóáîñòè, îòñòàèâàòü ñâîå ìíå-
íèå ïåðåä êîìàíäîâàíèåì â
ðåøåíèè áîåâûõ çàäà÷, åñëè
ñ÷èòàë, ÷òî îïåðàöèÿ ïðèíå-
ñåò íåîïðàâäàííûå ëþäñêèå
ïîòåðè. Ïî âîñïîìèíàíèÿì,
Âàñèëèé Âàñèëüåâè÷  áûë âî-
îáùå ÷åëîâåêîì îòâàæíûì:
åùå â Ïåðâóþ ìèðîâóþ ñëó-
æèë ðàçâåä÷èêîì, ñòàë ïîë-
íûì Ãåîðãèåâñêèì êàâàëåðîì,
à â 1942-ì â Êðûìó, áóäó÷è
êîìäèâîì, íå ðàç ëè÷íî ïîä-
íèìàë ñîëäàò â àòàêó (èìåííî
òîãäà êîìàíäàðì 51-é àðìèè
ãåíåðàë Ï.È. Áàòîâ è ñòàë

íàçûâàòü ñîëäàò êîìäèâà ãëà-
ãîëåâöàìè). Â òå ãîäû ïåðå-
÷èòü êîìàíäîâàíèþ ðåøàëèñü
ëèøü åäèíèöû - çà ïîäîáíîå
óïðÿìöó ãðîçèë òðèáóíàë.
Âîçìîæíî, ñòðàõ ïåðåä íà÷àëü-
ñòâîì ó íåãî ïðîøåë åùå â
êîíöå 30-õ. Òîãäà ïî ëîæíîìó
äîíîñó Âàñèëèé Âàñèëüåâè÷
áûë àðåñòîâàí, è òîëüêî ÷óäî
è âìåøàòåëüñòâî õîðîøî çíàâ-
øåãî åãî åùå ïî ãðàæäàíñêîé
Ñ.Ì. Áóäåííîãî ñïàñëè åìó
æèçíü.

Òîëüêî ê êîíöó âòîðîãî äíÿ
íàñòóïëåíèÿ (24 èþíÿ) ñîåäè-
íåíèÿì 31-é àðìèè óäàëîñü
ïðîðâàòü ãëàâíûé ðóáåæ îáî-
ðîíû ïðîòèâíèêà íà âñþ ãëó-
áèíó. Íà÷àëîñü ñòðåìèòåëüíîå
ïðåñëåäîâàíèå âðàãà è îñâî-
áîæäåíèå áåëîðóññêèõ ãîðî-
äîâ: 26 èþíÿ - Äóáðîâíî, 27
èþíÿ - Îðøà. Â íî÷ü íà 1
èþëÿ âîéñêà àðìèè ôîðñèðî-
âàëè ðåêó Áåðåçèíó è ñ áîåì
âçÿëè Áîðèñîâ. 2 èþëÿ — îñ-
âîáîæäåíèå Ñìîëåâè÷åé. Â
âîéñêàõ âèòàë íåîáû÷àéíûé
áîåâîé äóõ - âïåðåäè Ìèíñê!

3 èþëÿ 1944 ãîäà â òðè ÷àñà
íî÷è ïåðåäîâûå ñòðåëêîâûå
äèâèçèè ãëàãîëåâöåâ - 173-ÿ è
220-ÿ - âîðâàëèñü â ñòîëèöó
Áåëîðóññèè è âñòóïèëè â óëè÷-
íûå áîè. Âñëåä çà íèìè - ïåðå-
äîâûå îòðÿäû 352-é ñòðåëêî-
âîé äèâèçèè. Áîè âåëè çà êàæ-
äóþ óëèöó. Â ïÿòü ÷àñîâ óòðà
âîøëè òàíêè 2-ãî Òàöèíñêîãî
ãâàðäåéñêîãî òàíêîâîãî êîð-
ïóñà, ââåäåííûå â ñðàæåíèå
äëÿ óñèëåíèÿ 31-é àðìèè.
Èìåííî áîéöû 31-é àðìèè âîä-
ðóçèëè êðàñíûå ôëàãè íà íå-
ìíîãèå óöåëåâøèå çäàíèÿ áå-
ëîðóññêîé ñòîëèöû.

Áîè â ãîðîäå øëè öåëûé
äåíü. È ëèøü ïîçäíî âå÷åðîì
çàòèõëè âûñòðåëû. Òàê áûë
çàâåðøåí ïåðâûé ýòàï îïåðà-
öèè «Áàãðàòèîí».

À ïîòîì Ãëàãîëåâ ïîâåë ñâîþ
àðìèþ äàëåå íà çàïàä. Òåìïû
ïðîäâèæåíèÿ âîéñê áûëè ïî-
ðàæàþùèìè. Çà äåíü ïåõîòèí-

öû ñ áîÿìè ïðîõîäèëè ïî 30-
40 êèëîìåòðîâ. Èç êíèãè È.
Ýðåíáóðãà «Ëþäè, ãîäû,
æèçíü»: «Â èþëå Òðåòèé Áå-«Â èþëå Òðåòèé Áå-«Â èþëå Òðåòèé Áå-«Â èþëå Òðåòèé Áå-«Â èþëå Òðåòèé Áå-
ëîðóññêèé ôðîíò ïðîäâèãàë-ëîðóññêèé ôðîíò ïðîäâèãàë-ëîðóññêèé ôðîíò ïðîäâèãàë-ëîðóññêèé ôðîíò ïðîäâèãàë-ëîðóññêèé ôðîíò ïðîäâèãàë-
ñÿ íà çàïàä íàñòîëüêî áûñòðî,ñÿ íà çàïàä íàñòîëüêî áûñòðî,ñÿ íà çàïàä íàñòîëüêî áûñòðî,ñÿ íà çàïàä íàñòîëüêî áûñòðî,ñÿ íà çàïàä íàñòîëüêî áûñòðî,
÷òî àâèàöèÿ ÷àñòî îòñòàâàëà.÷òî àâèàöèÿ ÷àñòî îòñòàâàëà.÷òî àâèàöèÿ ÷àñòî îòñòàâàëà.÷òî àâèàöèÿ ÷àñòî îòñòàâàëà.÷òî àâèàöèÿ ÷àñòî îòñòàâàëà.
Ãåíåðàë Ãëàãîëåâ, ñòàðûé ñîë-Ãåíåðàë Ãëàãîëåâ, ñòàðûé ñîë-Ãåíåðàë Ãëàãîëåâ, ñòàðûé ñîë-Ãåíåðàë Ãëàãîëåâ, ñòàðûé ñîë-Ãåíåðàë Ãëàãîëåâ, ñòàðûé ñîë-
äàò, - îí âîåâàë â Ïåðâóþäàò, - îí âîåâàë â Ïåðâóþäàò, - îí âîåâàë â Ïåðâóþäàò, - îí âîåâàë â Ïåðâóþäàò, - îí âîåâàë â Ïåðâóþ
ìèðîâóþ âîéíó, ãîâîðèë: «Âûìèðîâóþ âîéíó, ãîâîðèë: «Âûìèðîâóþ âîéíó, ãîâîðèë: «Âûìèðîâóþ âîéíó, ãîâîðèë: «Âûìèðîâóþ âîéíó, ãîâîðèë: «Âû
ïðî ïåõîòó íå çàáûâàéòå. Âïðî ïåõîòó íå çàáûâàéòå. Âïðî ïåõîòó íå çàáûâàéòå. Âïðî ïåõîòó íå çàáûâàéòå. Âïðî ïåõîòó íå çàáûâàéòå. Â
äâåíàäöàòü äíåé ïðîøëè ïî-äâåíàäöàòü äíåé ïðîøëè ïî-äâåíàäöàòü äíåé ïðîøëè ïî-äâåíàäöàòü äíåé ïðîøëè ïî-äâåíàäöàòü äíåé ïðîøëè ïî-
÷òè ÷åòûðåñòà êèëîìåòðîâ. Ó÷òè ÷åòûðåñòà êèëîìåòðîâ. Ó÷òè ÷åòûðåñòà êèëîìåòðîâ. Ó÷òè ÷åòûðåñòà êèëîìåòðîâ. Ó÷òè ÷åòûðåñòà êèëîìåòðîâ. Ó
ïåõîòèíöà òåïåðü ñâîé ìîòîð,ïåõîòèíöà òåïåðü ñâîé ìîòîð,ïåõîòèíöà òåïåðü ñâîé ìîòîð,ïåõîòèíöà òåïåðü ñâîé ìîòîð,ïåõîòèíöà òåïåðü ñâîé ìîòîð,
ñåðäöå, ÷åëîâåê ïàäàåò, à âñå-ñåðäöå, ÷åëîâåê ïàäàåò, à âñå-ñåðäöå, ÷åëîâåê ïàäàåò, à âñå-ñåðäöå, ÷åëîâåê ïàäàåò, à âñå-ñåðäöå, ÷åëîâåê ïàäàåò, à âñå-
òàêè èäåò. Ìíå â÷åðà îäèíòàêè èäåò. Ìíå â÷åðà îäèíòàêè èäåò. Ìíå â÷åðà îäèíòàêè èäåò. Ìíå â÷åðà îäèíòàêè èäåò. Ìíå â÷åðà îäèí
ñîëäàò ñêàçàë: «Îñåð÷àëè...»ñîëäàò ñêàçàë: «Îñåð÷àëè...»ñîëäàò ñêàçàë: «Îñåð÷àëè...»ñîëäàò ñêàçàë: «Îñåð÷àëè...»ñîëäàò ñêàçàë: «Îñåð÷àëè...»
Âèäÿò, ÷òî íåìöû ïîíàäåëà-Âèäÿò, ÷òî íåìöû ïîíàäåëà-Âèäÿò, ÷òî íåìöû ïîíàäåëà-Âèäÿò, ÷òî íåìöû ïîíàäåëà-Âèäÿò, ÷òî íåìöû ïîíàäåëà-
ëè, è òîðîïÿòñÿ - êîí÷àòüëè, è òîðîïÿòñÿ - êîí÷àòüëè, è òîðîïÿòñÿ - êîí÷àòüëè, è òîðîïÿòñÿ - êîí÷àòüëè, è òîðîïÿòñÿ - êîí÷àòü
ïîðà...»ïîðà...»ïîðà...»ïîðà...»ïîðà...»

Çà ïîëêîâîä÷åñêèé òàëàíò è
ëè÷íóþ õðàáðîñòü, ïðîÿâëåí-
íûå â Âåëèêóþ Îòå÷åñòâåí-
íóþ âîéíó, ãåíåðàë-ïîëêîâíèê
Â.Â. Ãëàãîëåâ íàãðàæäåí äâó-
ìÿ îðäåíàìè Ëåíèíà, äâóìÿ
îðäåíàìè Êðàñíîãî Çíàìåíè,
äâóìÿ îðäåíàìè Ñóâîðîâà I
ñòåïåíè, îðäåíîì Êóòóçîâà I
ñòåïåíè, ìåäàëÿìè, à òàêæå
èíîñòðàííûìè îðäåíàìè, â
òîì ÷èñëå âûñøèìè íàãðàäà-
ìè Ïîëüøè (îðäåí Vertuti
Militare) è Ôðàíöèè (îðäåí
Ïî÷åòíîãî ëåãèîíà).

«Îí óìåð,«Îí óìåð,«Îí óìåð,«Îí óìåð,«Îí óìåð, - âñïîìèíàåò Âëà-
äèìèð Ãëàãîëåâ, - ÷åðåç äâà- ÷åðåç äâà- ÷åðåç äâà- ÷åðåç äâà- ÷åðåç äâà
ãîäà ïîñëå Ïîáåäû. Êàê ñîë-ãîäà ïîñëå Ïîáåäû. Êàê ñîë-ãîäà ïîñëå Ïîáåäû. Êàê ñîë-ãîäà ïîñëå Ïîáåäû. Êàê ñîë-ãîäà ïîñëå Ïîáåäû. Êàê ñîë-
äàò – â ñòðîþ. Áóäó÷è êîìàí-äàò – â ñòðîþ. Áóäó÷è êîìàí-äàò – â ñòðîþ. Áóäó÷è êîìàí-äàò – â ñòðîþ. Áóäó÷è êîìàí-äàò – â ñòðîþ. Áóäó÷è êîìàí-
äóþùèì ÂÄÂ, ïðîâîäèë ó÷å-äóþùèì ÂÄÂ, ïðîâîäèë ó÷å-äóþùèì ÂÄÂ, ïðîâîäèë ó÷å-äóþùèì ÂÄÂ, ïðîâîäèë ó÷å-äóþùèì ÂÄÂ, ïðîâîäèë ó÷å-
íèÿ. Íå âûäåðæàëî ñåðäöå.íèÿ. Íå âûäåðæàëî ñåðäöå.íèÿ. Íå âûäåðæàëî ñåðäöå.íèÿ. Íå âûäåðæàëî ñåðäöå.íèÿ. Íå âûäåðæàëî ñåðäöå.
Íå îñòàâèë íè ìåìóàðîâ, íèÍå îñòàâèë íè ìåìóàðîâ, íèÍå îñòàâèë íè ìåìóàðîâ, íèÍå îñòàâèë íè ìåìóàðîâ, íèÍå îñòàâèë íè ìåìóàðîâ, íè
çàïèñîê. Ñîõðàíèëèñü ëèøüçàïèñîê. Ñîõðàíèëèñü ëèøüçàïèñîê. Ñîõðàíèëèñü ëèøüçàïèñîê. Ñîõðàíèëèñü ëèøüçàïèñîê. Ñîõðàíèëèñü ëèøü
íåìíîãèå ôîòîãðàôèè è ôîòî-íåìíîãèå ôîòîãðàôèè è ôîòî-íåìíîãèå ôîòîãðàôèè è ôîòî-íåìíîãèå ôîòîãðàôèè è ôîòî-íåìíîãèå ôîòîãðàôèè è ôîòî-
àëüáîìû, ïîäàðåííûå ëþáè-àëüáîìû, ïîäàðåííûå ëþáè-àëüáîìû, ïîäàðåííûå ëþáè-àëüáîìû, ïîäàðåííûå ëþáè-àëüáîìû, ïîäàðåííûå ëþáè-
ìîìó êîìàíäàðìó ïîäðàçäå-ìîìó êîìàíäàðìó ïîäðàçäå-ìîìó êîìàíäàðìó ïîäðàçäå-ìîìó êîìàíäàðìó ïîäðàçäå-ìîìó êîìàíäàðìó ïîäðàçäå-
ëåíèÿìè è ïîëêàìè. (Ïî ðàñ-ëåíèÿìè è ïîëêàìè. (Ïî ðàñ-ëåíèÿìè è ïîëêàìè. (Ïî ðàñ-ëåíèÿìè è ïîëêàìè. (Ïî ðàñ-ëåíèÿìè è ïîëêàìè. (Ïî ðàñ-
ñêàçàì çíàâøèõ åãî ëþäåé,ñêàçàì çíàâøèõ åãî ëþäåé,ñêàçàì çíàâøèõ åãî ëþäåé,ñêàçàì çíàâøèõ åãî ëþäåé,ñêàçàì çíàâøèõ åãî ëþäåé,
ïîä÷èíåííûå è ñîëäàòû åãîïîä÷èíåííûå è ñîëäàòû åãîïîä÷èíåííûå è ñîëäàòû åãîïîä÷èíåííûå è ñîëäàòû åãîïîä÷èíåííûå è ñîëäàòû åãî
èñêðåííå ëþáèëè.) È ñåìåé-èñêðåííå ëþáèëè.) È ñåìåé-èñêðåííå ëþáèëè.) È ñåìåé-èñêðåííå ëþáèëè.) È ñåìåé-èñêðåííå ëþáèëè.) È ñåìåé-
íûå âîñïîìèíàíèÿ…»íûå âîñïîìèíàíèÿ…»íûå âîñïîìèíàíèÿ…»íûå âîñïîìèíàíèÿ…»íûå âîñïîìèíàíèÿ…»

Èìåíåì Âàñèëèÿ Âàñèëüå-
âè÷à Ãëàãîëåâà íàçâàíû óëè-
öû â Ìîñêâå, Ìèíñêå, Êàëóãå,
Äíåïðîïåòðîâñêå è Äíåïðîä-
çåðæèíñêå.
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ÙÅ Â ÍÀ×ÀËÅ 1990-õ ãîäîâ
ìíå óäàëîñü ðàçûñêàòü è ñî-
áðàòü âîåäèíî èíòåðåñíûå ñâå-
äåíèÿ î ñâÿùåííîìó÷åíèêå

Êóêøå. Â 1994 ãîäó íà âòîðûõ íàó÷-
íûõ ÷òåíèÿõ «Ïðîáëåìû èñòîðèè è
àðõåîëîãèè Îêñêî-Äåñíèíñêîãî ìåæ-
äóðå÷üÿ», êîòîðûå ïðîøëè â Êèðîâñ-
êîì ãîðîäñêîì ìóçåå, èññëåäîâàíèå î
ïåðâîì êàëóæñêîì ñâÿòîì âûçâàëî
áîëüøîé èíòåðåñ ó êðàåâåä÷åñêîãî ñî-
îáùåñòâà. Âåäü äî ñèõ ïîð îòñóòñòâóåò
îäíîçíà÷íîå ìíåíèå î äàòå è ìåñòå åãî
ãèáåëè. Íî òî, ÷òî Êóêøà îäíèì èç
ïåðâûõ ïðèíÿë ó÷àñòèå â ðàñïðîñòðà-
íåíèè õðèñòèàíñòâà íà òåððèòîðèè Êà-
ëóæñêîé çåìëè, ñîâåðøèâ ìó÷åíè÷åñ-
êèé ïîäâèã, íàâñåãäà îñòàíåòñÿ â ïàìÿ-
òè ïðàâîñëàâíûõ ïîòîìêîâ.

Õðèñòèàíñòâî ñ îãðîìíûì òðóäîì
ïðîíèêàëî â ÿçû÷åñêèå çåìëè äàëåêî-
ãî è ëåñíîãî ñåâåðà è ñåâåðî-âîñòîêà
Ðóñè. Çäåñü åäèíîáîæèå è åãî ïðîïî-
âåäü ïðèíèìàëèñü âðàæäåáíî, âûçû-
âàÿ äàæå âîîðóæåííîå ñîïðîòèâëåíèå.
Â Íîâãîðîäå «Ïóòÿòà êðåñòèë ìå÷îì,«Ïóòÿòà êðåñòèë ìå÷îì,«Ïóòÿòà êðåñòèë ìå÷îì,«Ïóòÿòà êðåñòèë ìå÷îì,«Ïóòÿòà êðåñòèë ìå÷îì,
à Äîáðûíÿ – îãíåì».à Äîáðûíÿ – îãíåì».à Äîáðûíÿ – îãíåì».à Äîáðûíÿ – îãíåì».à Äîáðûíÿ – îãíåì». Â Ðîñòîâå áûëè
«èçãíàíû îò íåâåðíûõ ëþäåé åïèñêî-
ïû Ôåäîð è Èëëàðèîí». Ïðåòåðïåë
ìó÷åíèÿ ñâÿòîé Ëåîíòèé, îáðàòèâøèé
ðîñòîâöåâ â õðèñòèàíñòâî. À â çåìëå
âÿòè÷åé ïðîïîâåäîâàë êèåâñêèé ìèñ-
ñèîíåð Êóêøà.

Âïëîòü äî êîíöà XII âåêà íàøè äà-
ëåêèå ïðåäêè âÿòè÷è îñòàâàëèñü, ïî-
æàëóé, ñàìûì íåïîêîðíûì ïëåìåíåì.
Áîðüáà çà ÿçû÷åñêóþ âåðó îäíîâðå-
ìåííî áûëà áîðüáîé çà ñâîþ íåçàâèñè-
ìîñòü. Äâàæäû ñîâåðøèë ïîõîä â çåì-
ëþ âÿòè÷åé Ñâÿòîñëàâ (â 964 è 966
ãã.). Êíÿçü îáëîæèë çäåøíèå ïëåìåíà
äàíüþ. Âåëèêèé êíÿçü Âëàäèìèð â
982 - 983 ãã. òàêæå âåë ñ âÿòè÷àìè
âîéíû è ïðèíåñ èì ïåðâîå õðèñòèàíñ-
êîå ñëîâî. Íèêîíîâñêàÿ ëåòîïèñü â
988 ãîäó ñîîáùàåò: «Êíÿçü Âëàäèìèð«Êíÿçü Âëàäèìèð«Êíÿçü Âëàäèìèð«Êíÿçü Âëàäèìèð«Êíÿçü Âëàäèìèð
êðåñòèëñÿ è âñåé çåìëè íàøåé, êðåñ-êðåñòèëñÿ è âñåé çåìëè íàøåé, êðåñ-êðåñòèëñÿ è âñåé çåìëè íàøåé, êðåñ-êðåñòèëñÿ è âñåé çåìëè íàøåé, êðåñ-êðåñòèëñÿ è âñåé çåìëè íàøåé, êðåñ-
òèë Ðóññêóþ è íàøó Ñëàâÿíñêóþ, èòèë Ðóññêóþ è íàøó Ñëàâÿíñêóþ, èòèë Ðóññêóþ è íàøó Ñëàâÿíñêóþ, èòèë Ðóññêóþ è íàøó Ñëàâÿíñêóþ, èòèë Ðóññêóþ è íàøó Ñëàâÿíñêóþ, è
Ìåðñêóþ, è Êðèâè÷åñêóþ, âåñü Áåëî-Ìåðñêóþ, è Êðèâè÷åñêóþ, âåñü Áåëî-Ìåðñêóþ, è Êðèâè÷åñêóþ, âåñü Áåëî-Ìåðñêóþ, è Êðèâè÷åñêóþ, âåñü Áåëî-Ìåðñêóþ, è Êðèâè÷åñêóþ, âåñü Áåëî-
îçåðñêóþ è Ìóðîìñêóþ, Âÿòè÷è èîçåðñêóþ è Ìóðîìñêóþ, Âÿòè÷è èîçåðñêóþ è Ìóðîìñêóþ, Âÿòè÷è èîçåðñêóþ è Ìóðîìñêóþ, Âÿòè÷è èîçåðñêóþ è Ìóðîìñêóþ, Âÿòè÷è è
ïðî÷åå».ïðî÷åå».ïðî÷åå».ïðî÷åå».ïðî÷åå».

Äî íà÷àëà XII âåêà âÿòè÷è ñîõðàíÿëè
ñâîè ÿçû÷åñêèå îáû÷àè. Íåñòîð-ëåòî-
ïèñåö ñâèäåòåëüñòâóåò: «Æèëè â ëåñó,«Æèëè â ëåñó,«Æèëè â ëåñó,«Æèëè â ëåñó,«Æèëè â ëåñó,
êàê çâåðè, åëè âñå íå÷èñòîå. Áðàêîâ óêàê çâåðè, åëè âñå íå÷èñòîå. Áðàêîâ óêàê çâåðè, åëè âñå íå÷èñòîå. Áðàêîâ óêàê çâåðè, åëè âñå íå÷èñòîå. Áðàêîâ óêàê çâåðè, åëè âñå íå÷èñòîå. Áðàêîâ ó
íèõ íå áûâàëî, íî óñòðàèâàëè ìåæäóíèõ íå áûâàëî, íî óñòðàèâàëè ìåæäóíèõ íå áûâàëî, íî óñòðàèâàëè ìåæäóíèõ íå áûâàëî, íî óñòðàèâàëè ìåæäóíèõ íå áûâàëî, íî óñòðàèâàëè ìåæäó
ñåëàìè èãðèùà, òàì îíè ñõîäèëèñü íàñåëàìè èãðèùà, òàì îíè ñõîäèëèñü íàñåëàìè èãðèùà, òàì îíè ñõîäèëèñü íàñåëàìè èãðèùà, òàì îíè ñõîäèëèñü íàñåëàìè èãðèùà, òàì îíè ñõîäèëèñü íà
ïëÿñàíèÿ è âñÿêèå èãðû, ãäå è óìûêà-ïëÿñàíèÿ è âñÿêèå èãðû, ãäå è óìûêà-ïëÿñàíèÿ è âñÿêèå èãðû, ãäå è óìûêà-ïëÿñàíèÿ è âñÿêèå èãðû, ãäå è óìûêà-ïëÿñàíèÿ è âñÿêèå èãðû, ãäå è óìûêà-
ëè ñåáå æåí. Íàä óìåðøèìè ñîâåðøàëèëè ñåáå æåí. Íàä óìåðøèìè ñîâåðøàëèëè ñåáå æåí. Íàä óìåðøèìè ñîâåðøàëèëè ñåáå æåí. Íàä óìåðøèìè ñîâåðøàëèëè ñåáå æåí. Íàä óìåðøèìè ñîâåðøàëè
òðèçíó è ïîêîéíèêà ñæèãàëè íà êîñò-òðèçíó è ïîêîéíèêà ñæèãàëè íà êîñò-òðèçíó è ïîêîéíèêà ñæèãàëè íà êîñò-òðèçíó è ïîêîéíèêà ñæèãàëè íà êîñò-òðèçíó è ïîêîéíèêà ñæèãàëè íà êîñò-
ðå, à êîñòè ñîáèðàëè â ñîñóäû è ïðèðå, à êîñòè ñîáèðàëè â ñîñóäû è ïðèðå, à êîñòè ñîáèðàëè â ñîñóäû è ïðèðå, à êîñòè ñîáèðàëè â ñîñóäû è ïðèðå, à êîñòè ñîáèðàëè â ñîñóäû è ïðè
äîðîãàõ ñòàâèëè íà ñòîëáàõ».äîðîãàõ ñòàâèëè íà ñòîëáàõ».äîðîãàõ ñòàâèëè íà ñòîëáàõ».äîðîãàõ ñòàâèëè íà ñòîëáàõ».äîðîãàõ ñòàâèëè íà ñòîëáàõ».

Îêîí÷àòåëüíî âÿòè÷åé ïîêîðèë Âëà-
äèìèð Ìîíîìàõ, êîòîðûé õîäèë ñ äðó-
æèíîé íà âîéíó â ýòó íåïîêîðíóþ
çåìëþ: «õîäèõîì ïî äâå çèìû, íà«õîäèõîì ïî äâå çèìû, íà«õîäèõîì ïî äâå çèìû, íà«õîäèõîì ïî äâå çèìû, íà«õîäèõîì ïî äâå çèìû, íà
Õîäîòó è ñûíà åãî»Õîäîòó è ñûíà åãî»Õîäîòó è ñûíà åãî»Õîäîòó è ñûíà åãî»Õîäîòó è ñûíà åãî» («Ïîó÷åíèå», 1117
ã.). Ïðîñâåùåíèå âÿòè÷åé ïðåïîäîá-
íûì Êóêøåé - îäíà èç ïîñëåäíèõ è
ÿðêèõ ñòðàíèö ýòîé áîðüáû. Åãî ïîèñ-
òèíå ìîæíî ñ÷èòàòü àïîñòîëîì ñòðà-
íû âÿòè÷åé.

ÑÒÎÐÈß ñîõðàíèëà íåìíîãî
ôàêòîâ î ïîäâèæíè÷åñêîé
æèçíè Êóêøè. Îí áûë ìîíà-
õîì-÷åðíîðèçöåì Êèåâî-Ïå-

÷åðñêîãî ìîíàñòûðÿ è æèë â êîíöå XI
âåêà – ïåðâîé ÷åòâåðòè XII âåêà. Ýòî

Кстати
В нашей области в ближайшие дни пройдет серия мероприятий, посвящен�

ных увековечению памяти преподобного священномученика Кукши Печерско�
го. Основные, естественно, пройдут в Мещовском районе. Так, 6 сентября в
поселке Лесном пройдет праздничная литургия. Состоится открытие и освя�
щение музейной комнаты. Будет проведена экскурсия по местам, связанным,
согласно преданию, с пребыванием Кукши.

7 сентября вблизи Серенского городища пройдут панихида, концерт, выс�
тавка�ярмарка.

На 9 сентября намечено открытие памятника преподобному Кукше в Калуге,
на территории, прилегающей к Свято�Троицкому кафедральному собору. Ожи�
дается приезд Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
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áûëà ñàìàÿ èçâåñòíàÿ ïðàâîñëàâíàÿ
îáèòåëü íà Ðóñè. Â ÷èñëå áðàòèè áûâà-
ëè óðîæåíöû ÷óæèõ çåìåëü – Ìîèñåé
Óãðèí, Åôðåì Ãðåê. Ñþäà æå ïðèøåë
äëÿ ïðèíÿòèÿ ïîñòðèãà ïðåïîäîáíûé
Êóêøà. Èçâåñòíî è åãî ïîëíîå èìÿ –
Èîàíí Êóêøà. Ïðè÷åì ïðè êðåùåíèè
îí ñîõðàíèë ñâîå ÿçû÷åñêîå èìÿ, è ýòî
äàëî îñíîâàíèå èññëåäîâàòåëÿì ïðåä-
ïîëàãàòü, ÷òî ïîäâèæíèê áûë ðîäîì
èç çåìëè âÿòè÷åé, èç ñåìüè îñëàâÿ-
íèâøèõñÿ ìåðÿí. Ïðÿìûì óêàçàíèåì
íà ïëåìåííîå ïðîèñõîæäåíèå Êóêøè
ÿâëÿåòñÿ ôàêò ïðîïîâåäîâàíèÿ ñðåäè
âÿòè÷åé, êîòîðûå íåñêîëüêî îòëè÷à-
ëèñü ñâîèì íàðå÷èåì îò ñîñåäåé. Íå-
ñòè ñëîâî õðèñòèàíñêîãî ó÷åíèÿ ñðåäè
íèõ ìîã òîëüêî ñîïëåìåííèê.

ÅÑÒÎÌ ìèññèîíåðñêîé äåÿ-
òåëüíîñòè Êóêøè áûë èçáðàí
ñóðîâûé è äèêèé êðàé ×åð-
íèãîâñêîãî êíÿæåñòâà. Åãî

ïðèãëàñèë ÷åðíèãîâñêèé åïèñêîï Ôå-
îêòèñò, çàíèìàâøèé êàôåäðó ñ 1112
ïî 1123 ãîä.

Èç Æèòèÿ ñâÿòîãî Êóêøè ñòàíîâèò-
ñÿ èçâåñòíûì, ÷òî âðåìÿ åãî ïðîïîâå-
äè îòíîñèòñÿ ê 1110 ãîäó è ïðîäîëæà-
ëîñü âïëîòü äî 1115 ãîäà. Ïðîïîâåäî-

âàë îí â ñàìîé ãëóáèíå ëåñîâ, íåäàëå-
êî îò âàæíåéøèõ öåíòðîâ – Äåäîñëàâ-
ëÿ, Êîëòåñêà, Ëîáûíñêà (íûíåøíÿÿ
Òóëüñêàÿ îáëàñòü) è Êîçåëüñêà ñ Ñå-
ðåíñêîì (Êàëóæñêàÿ îáëàñòü).

Êàê ñîîáùàåò åïèñêîï Âëàäèìèðñ-
êèé Ñèìîí, Êóêøà ñî ñâîèì ó÷åíèêîì
Íèêîíîì òâîðèë ÷óäåñà: «áåñîâ ïðî-«áåñîâ ïðî-«áåñîâ ïðî-«áåñîâ ïðî-«áåñîâ ïðî-
ãîíÿë, äîæäü ñâåë, îçåðî èçñóøèë, èãîíÿë, äîæäü ñâåë, îçåðî èçñóøèë, èãîíÿë, äîæäü ñâåë, îçåðî èçñóøèë, èãîíÿë, äîæäü ñâåë, îçåðî èçñóøèë, èãîíÿë, äîæäü ñâåë, îçåðî èçñóøèë, è
ñîòâîðèë ìíîãîå äðóãèå ÷óäåñà».ñîòâîðèë ìíîãîå äðóãèå ÷óäåñà».ñîòâîðèë ìíîãîå äðóãèå ÷óäåñà».ñîòâîðèë ìíîãîå äðóãèå ÷óäåñà».ñîòâîðèë ìíîãîå äðóãèå ÷óäåñà». Íå-
ñîìíåííî, ìíîãèå ñîïëåìåííèêè òîã-
äà óâåðîâàëè â íîâóþ ðåëèãèþ è ïðè-
íÿëè ñâÿòîå êðåùåíèå. Îáåñïîêîåí-
íûå âîëõâû – çàùèòíèêè ÿçû÷åñêîé
ðåëèãèè – ðåøèëè óáèòü õðèñòèàíñ-

êîãî ìèññèîíåðà, ïðè÷åì ñäåëàòü ýòî
ïîäàëüøå îò êðóïíûõ öåíòðîâ âÿòè-
÷åé, â äàëåêîé ãëóáèíêå, â íàäåæäå
èçáåæàòü âîçìåçäèÿ ÷åðíèãîâñêèõ
êíÿçåé.

Îäíèì èç ïðåäïîëàãàåìûõ ìåñò êàç-
íè Êóêøè ñ ó÷åíèêîì Íèêîíîì ÿâëÿ-
åòñÿ çíàìåíèòûé äðåìó÷èé Ñåðåíñ-
êèé ëåñ, íà áåðåãó ðåêè Ñåðåíû. Íà-
ðîäíîå ïðåäàíèå îá ýòîì óïîðíî æè-
âåò â Ìåùîâñêîì ðàéîíå è óêàçûâàåò
äàæå ìåñòî, ãäå áûë óáèò ïðåïîäîá-
íûé Êóêøà îêîëî 1113-1114 ãã.

Íà õðèñòèàíñêèõ ïðîïîâåäíèêîâ
òàéíî íàïàëè íî÷üþ, ïîâÿçàëè è äîë-
ãî ïîäâåðãàëè æåñòîêèì ìó÷åíèÿì.
Íà ðàññâåòå èõ ïðåäàëè ëþòîé ñìåðòè
÷åðåç îòñå÷åíèå ãîëîâû.

Ñâÿòîé Ñèìîí â ñâîåì «Ïîñëàíèè»
ñîîáùàåò, ÷òî ñ Êóêøåé «ñêîí÷àëñÿ â«ñêîí÷àëñÿ â«ñêîí÷àëñÿ â«ñêîí÷àëñÿ â«ñêîí÷àëñÿ â
îäèí äåíü è Ïèìåí ïîñòíèê, çà äâàîäèí äåíü è Ïèìåí ïîñòíèê, çà äâàîäèí äåíü è Ïèìåí ïîñòíèê, çà äâàîäèí äåíü è Ïèìåí ïîñòíèê, çà äâàîäèí äåíü è Ïèìåí ïîñòíèê, çà äâà
ãîäà ïðåäóçíàâøèé ñâîå îòøåñòâèå êãîäà ïðåäóçíàâøèé ñâîå îòøåñòâèå êãîäà ïðåäóçíàâøèé ñâîå îòøåñòâèå êãîäà ïðåäóçíàâøèé ñâîå îòøåñòâèå êãîäà ïðåäóçíàâøèé ñâîå îòøåñòâèå ê
Áîãó è ïðîðî÷åñòâîâàâøèé î ìíîãîì.Áîãó è ïðîðî÷åñòâîâàâøèé î ìíîãîì.Áîãó è ïðîðî÷åñòâîâàâøèé î ìíîãîì.Áîãó è ïðîðî÷åñòâîâàâøèé î ìíîãîì.Áîãó è ïðîðî÷åñòâîâàâøèé î ìíîãîì.
Ñòàâ ïîñðåäè öåðêâè, îí ãðîìêî ñêà-Ñòàâ ïîñðåäè öåðêâè, îí ãðîìêî ñêà-Ñòàâ ïîñðåäè öåðêâè, îí ãðîìêî ñêà-Ñòàâ ïîñðåäè öåðêâè, îí ãðîìêî ñêà-Ñòàâ ïîñðåäè öåðêâè, îí ãðîìêî ñêà-
çàë: áðàò íàø Êóêøà óáèò ñåãîäíÿ íàçàë: áðàò íàø Êóêøà óáèò ñåãîäíÿ íàçàë: áðàò íàø Êóêøà óáèò ñåãîäíÿ íàçàë: áðàò íàø Êóêøà óáèò ñåãîäíÿ íàçàë: áðàò íàø Êóêøà óáèò ñåãîäíÿ íà
ðàññâåòå. Ñêàçàâ ýòî, îí ïðåñòàâèëñÿðàññâåòå. Ñêàçàâ ýòî, îí ïðåñòàâèëñÿðàññâåòå. Ñêàçàâ ýòî, îí ïðåñòàâèëñÿðàññâåòå. Ñêàçàâ ýòî, îí ïðåñòàâèëñÿðàññâåòå. Ñêàçàâ ýòî, îí ïðåñòàâèëñÿ
â îäèí äåíü è ÷àñ ñ ñèì ñâÿòûì».â îäèí äåíü è ÷àñ ñ ñèì ñâÿòûì».â îäèí äåíü è ÷àñ ñ ñèì ñâÿòûì».â îäèí äåíü è ÷àñ ñ ñèì ñâÿòûì».â îäèí äåíü è ÷àñ ñ ñèì ñâÿòûì».

Ïîñëå ìó÷åíè÷åñêîé ñìåðòè Êóêøè
ñ ó÷åíèêîì èõ òåëà áûëè äîñòàâëåíû
íà ïîãðåáåíèå â Êèåâî-Ïå÷åðñêèé ìî-
íàñòûðü.

Â 1661 ãîäó â Êèåâå àðõèìàíäðèòîì
Èíîêåíòèåì Ãåçåëåì áûë èçäàí «Ïà-
òåðèê Ïå÷åðñêèé», ãäå íà ãðàâþðå
íàõîäèëîñü èçîáðàæåíèå ñâÿòîãî ìó-
÷åíèêà Êóêøè è ïðåïîäîáíîãî Ïèìå-
íà, ãèáåëü Êóêøè ñ ó÷åíèêîì «â âÿòè-
÷àõ» è ïðîçðåíèå Ïèìåíà â öåðêâè.
Íàðóæíîñòü Êóêøè òàêæå áûëà îïè-
ñàíà: «Âëàñû ñ óøåé åãî ìàëî êóäðå-«Âëàñû ñ óøåé åãî ìàëî êóäðå-«Âëàñû ñ óøåé åãî ìàëî êóäðå-«Âëàñû ñ óøåé åãî ìàëî êóäðå-«Âëàñû ñ óøåé åãî ìàëî êóäðå-
âàòû, áðàäà äîëü Ñåðãèÿ Ðàäîíåæñêî-âàòû, áðàäà äîëü Ñåðãèÿ Ðàäîíåæñêî-âàòû, áðàäà äîëü Ñåðãèÿ Ðàäîíåæñêî-âàòû, áðàäà äîëü Ñåðãèÿ Ðàäîíåæñêî-âàòû, áðàäà äîëü Ñåðãèÿ Ðàäîíåæñêî-
ãî, ðèçû ïðåïîäîáíè÷åñêèå è åïèòðà-ãî, ðèçû ïðåïîäîáíè÷åñêèå è åïèòðà-ãî, ðèçû ïðåïîäîáíè÷åñêèå è åïèòðà-ãî, ðèçû ïðåïîäîáíè÷åñêèå è åïèòðà-ãî, ðèçû ïðåïîäîáíè÷åñêèå è åïèòðà-
õèëü, â ðóêàõ ÷åòêè».õèëü, â ðóêàõ ÷åòêè».õèëü, â ðóêàõ ÷åòêè».õèëü, â ðóêàõ ÷åòêè».õèëü, â ðóêàõ ÷åòêè».

ÅÃÎÄÍß ìîùè Êóêøè ïî÷è-
âàþò â Êèåâî-Ïå÷åðñêîé ëàâ-
ðå, â Àíòîíèåâîé ïåùåðå. Ðóñ-
ñêàÿ ïðàâîñëàâíàÿ öåðêîâü óñ-

òàíîâèëà 27 àâãóñòà êàê äåíü ÷åñòâîâà-
íèÿ ñâÿòûõ Êóêøè è Ïèìåíà.

Àðõåîëîãè÷åñêèå ðàñêîïêè äðåâíå-
ãî Ñåðåíñêà ïîäòâåðäèëè òåñíóþ ðå-
ìåñëåííóþ ñâÿçü ñ äàëåêèì Êèåâîì,
îòêóäà ïðèøåë Êóêøà. Çäåñü àðõåî-
ëîãè îáíàðóæèëè ëèòåéíóþ ôîðìî÷-
êó, èçîáðàæàþùóþ ñöåíó ÿçû÷åñêèõ
ðóñàëèé XIII âåêà. Äà, æèâû áûëè
ÿçû÷åñêèå òðàäèöèè â Êàëóæñêîì
êðàå. Èìåííî ïîä Ìåùîâñêîì ïðåïî-
äîáíûé Êóêøà ñîâåðøèë íåñðàâíåí-
íûé ìó÷åíè÷åñêèé ïîäâèã çà õðèñòè-
àíñêóþ âåðó, ñòàâ ïåðâûì êàëóæñêèì
ñâÿòûì.

Алексей УРУСОВ.
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Фальсификаторы
и их подпевалы

Что бы ни предприняла Россия по укреплению сво�
ей обороноспособности, по патриотическому вос�
питанию своего населения, это встречает оголте�
лую критику наших западных «партнеров». И что
интересно, и в самой России обязательно находятся
их подпевалы. Это не что иное, как «пятая колонна»,
враги своей Родины.

Вот и ужесточение российского законодатель�
ства в отношении тех, кто искажает и фальсифи�
цирует отечественную историю,вызвало антирос�
сийскую истерию.  Как известно,  президент
Владимир Путин недавно подписал закон, уста�
навливающий уголовную и административную от�
ветственность за очернение истории Великой Оте�
чественной войны и публичное одобрение
нацизма. Справедливое, хоть, может, и запозда�
лое решение. И сразу послышались голоса из ОБСЕ
и других официальных и неофициальных органи�
заций Европы. Я уж не говорю о Соединенных Шта�
тах Америки. Их довод – мол, общество имеет пра�
во на альтернативное мнение.

Имеет – да, но только в пределах разумного.
Ведь когда утверждается, что Советский Союз
одинаково с Германией виноват в развязывании
Второй мировой войны, – тут уж, как говорится,
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позвольте. Таким «историкам» хочется напомнить,
что в приговоре Нюрнбергского трибунала опре�
делено однозначно: фашистская Германия была
агрессором, а СССР – освободителем мира от «ко�
ричневой чумы».

В нашей области, к большому сожалению, тоже
есть те, кто выступает за пересмотр итогов Великой
Отечественной войны. Иногда приходится вступать
с ними в дискуссию. Правда, кроме голословных
утверждений, у них нет никаких аргументов. Сплош�
ное горлопанство. Но подобное настроение – не без
таких горлопанов – имеет свойство распространять�
ся. К чему это приводит, видно на примере соседней
Украины.

Владимир ПЕРЕВОЩИКОВ,
участник Великой Отечественной войны.

г.Обнинск.

Деревья требуют помощи!
В 2016 году исполнится 300 лет уникальному па�

мятнику федерального значения – усадьбе Авчури�
но.

В 1716 году там был построен храм во имя Николая
Чудотворца. Видимо, тогда же здесь заложили «ду�
бовый проспект».  Мощная аллея вековых дубов тя�
нется от Авчурина к селу Сухининки – целых два
километра.

И храм, и «дубовый проспект» дожили до наших
дней, но в каком виде! В советское время в храме
хранили удобрения, половина здания рухнула, но сте�
ны и свод целы. «Проспект» тоже требует ремонта.

Читатель, вероятно, спросит: почему именно дубы?
Дело в том, что Петр I чрезвычайно высоко ценил
крепкую дубовую древесину и считал, что для строи�
тельства кораблей нет и не может быть более подхо�
дящего материала. Император издал ряд указов и
постановлений, касающихся бережного отношения к
дубам в России. Например, один указ категорически
запрещал…хоронить в дубовых колодах. Мол, из�за
одной колоды приходится губить взрослое дерево.

Были указы о заповедных дубравах, о посадках, о
питомниках молодых деревьев. Не было ни одного
правителя, который уделял столько внимания со�
хранению природы!

Найдется ли сейчас мощная организация, которая
возьмется за восстановление памятника истории и
природы в Авчурине? Работа предстоит огромная.
Только для того, чтобы привести в порядок «дубовый
проспект», потребуются сотни молодых посадок.
Многие из старых дубов засохли, погибли от мол�
нии, от нерадивых туристов (бывают и такие!) и их
костров.

Однако не зря говорится: глаза страшатся, а руки
делают…

Александр ДНЕПРОВСКИЙ.
Ферзиковский район.
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Î ÌÅÐÊÀÌ ðîññèéñ-
êîé ïðîâèíöèè, äî
ðåâîëþöèè 1917 ãîäà
ãóáåðíñêèé ãîðîä Êà-

ëóãà ñ÷èòàëñÿ îäíèì èç áîãà-
òåéøèõ òîðãîâûõ öåíòðîâ. Îê-
ñêèå ïðèñòàíè ïðèíèìàëè ïîä
ðàçãðóçêó äåñÿòêè òÿæåëîãðó-
æ¸íûõ íåïîâîðîòëèâûõ áàðæ.
Çà ïðèñòàíÿìè òÿíóëèñü ëà-
áàçû, ãäå õðàíèëèñü ìóêà è
ïðî÷èå òîâàðû.

Ïî áóëûæíûì ãîðîäñêèì
óëèöàì ãðåìåëè êîë¸ñà èçâîç-
íûõ òåëåã, ïîìåùè÷üèõ ïðî-
ë¸òîê, áåñøóìíî ïðîíîñèëèñü
äâîðÿíñêèå ýêèïàæè íà äó-
òûõ øèíàõ. Äîìà ïåñòðåëè
âûâåñêàìè ìàãàçèíîâ, òðàê-
òèðîâ, ãîñòèíèö, àïòåê, ðå-
ìåñëåííûõ çàâåäåíèé, ÷àñò-
íûõ ãèìíàçèé. Çîëîòèëèñü êó-
ïîëà ñîðîêà öåðêâåé è ìîíàñ-
òûðåé.

Äàëåêî çà ïðåäåëû ãóáåðíèè
ëåòåëà ñëàâà î êàëóæñêèõ èêî-
íîïèñöàõ, ñ äàâíèõ âðåì¸í èõ
ïîñòîÿííî ïðèãëàøàëè â Ìîñ-
êâó äëÿ ðîñïèñè êðóïíåéøèõ
êðåìë¸âñêèõ ñîáîðîâ. Ãóáåðí-
ñêîå íà÷àëüñòâî ïî äîñòîèí-
ñòâó îöåíèâàëî ñâîèõ ìàñòå-
ðîâ. Èìåâøèé æèòåëüñòâî íà
óëèöå Êîðîâèíñêîé èêîíîïè-
ñåö Ãàâðèëà Íåòóæèëèí äàæå
óäîñòîèëñÿ, ïî íåêîòîðûì ñâå-
äåíèÿì, çâàíèÿ Ïî÷¸òíîãî
ãðàæäàíèíà Êàëóãè.

Â 1904 ãîäó åãî ñîñåäêà, Âåðà
Æóêîâà, ïðîäàëà äîì, ñàä è
ïðèóñàäåáíóþ çåìëþ êîëëåæ-
ñêîìó àñåññîðó Öèîëêîâñêî-
ìó. Ãðÿíóë 1917-é, ïîòîì
ãðàæäàíñêàÿ âîéíà ïðîøëàñü
ïî Ðîññèè. Ïîáåäà äîñòàëàñü
áîëüøåâèêàì. Ìîëîäàÿ Ðåñ-
ïóáëèêà Ñîâåòîâ ñòàëà çàëå-
÷èâàòü ðàíû, íàëàæèâàòü ìèð-
íóþ æèçíü. Â ñåìüå èêîíîïèñ-
öà ïîäðàñòàëî ïîòîìñòâî. Äî÷-
êà Âàëÿ óåõàëà â Ìîñêâó è
ðàáîòàëà íà ñàõàðî-ðàôèíàä-
íîì çàâîäå Ìàíòóëèíà, ãäå ó
äåòåé ðàáî÷èõ áûëà îäíîé èç
ïåðâûõ ïèîíåðñêèõ âîæàòûõ.

Ñûíó Ñàøå ñòóêíóëî 14 ëåò,
îí ðîñ ïàðíåì ëþáîçíàòåëü-
íûì, òÿíóëñÿ ê çíàíèÿì.

Îêðåñòíàÿ ìîëîä¸æü ëþáèëà
ïîñåùàòü äîì óäèâèòåëüíîãî
÷åëîâåêà - ó÷èòåëÿ Êîíñòàíòè-
íà Ýäóàðäîâè÷à Öèîëêîâñêîãî.
Ïî-ðàçíîìó îòíîñèëèñü êàëóæ-
ñêèå îáûâàòåëè ê ìåñòíîìó ó÷è-
òåëþ â ÷¸ðíîé êðûëàòêå, êîëå-
ñèâøåìó ïî óëèöàì íà âåëîñè-
ïåäå ôèðìû «Äóêñ».

Ó ýòîãî ïîäñëåïîâàòîãî,
ïî÷òè ãëóõîãî ó÷èòåëÿ ôèçè-
êè è ìàòåìàòèêè íå áûëî óíè-
âåðñèòåòñêîãî îáðàçîâàíèÿ, íî
çíàíèÿ – êóäà êàê âûøå, ÷åì
ó âûïóñêíèêà ëþáîãî óíèâåð-
ñèòåòà. Îí ñòðîèë â ñâîåé ìà-
ñòåðñêîé ôàíòàñòè÷åñêèå ìî-
äåëè, à ðàññêàçû êàëóæñêîãî
ìå÷òàòåëÿ î êîñìîñå, ïîë¸òàõ
íà Ìàðñ áåðåäèëè þíîøåñêîå
âîîáðàæåíèå. À åù¸ Êîíñòàí-
òèí Ýäóàðäîâè÷ ïðîåêòèðîâàë
è ñòðîèë ëîäêè îðèãèíàëüíûõ
êîíñòðóêöèé, èñïûòûâàë
ïëàâñðåäñòâà ñî ñâîèìè þíû-
ìè ïîìîùíèêàìè íà Îêå; âìå-
ñòå ñ ðåáÿòàìè çàïóñêàë ñ êðó-

«Лейка»
Нетужилина

òîãî ÿ÷åíñêîãî êîñîãîðà ë¸ã-
êèå è èçÿùíûå ìîäåëè àýðî-
ïëàíîâ…

×åòûðíàäöàòèëåòíèé Ñàøà
Íåòóæèëèí çàáîëåë ôîòîãðà-
ôèåé –  ïîâàëüíûì óâëå÷åíèåì
ìîëîäîãî ïîêîëåíèÿ êîíöà 20-
õ ãîäîâ ÕÕ âåêà. Îòåö íå ñòàë
ïðåïÿòñòâîâàòü íîâîìîäíîìó
ïðèñòðàñòèþ ñûíà. Áîëåå òîãî,
îí ïîäàðèë åìó íîâåíüêóþ «ëåé-
êó»! Òåïåðü â ãîñòè ê ñîñåäó-
èçîáðåòàòåëþ Ñàøà ïîÿâëÿëñÿ
èñêëþ÷èòåëüíî ñ ôîòîãðàôè÷åñ-
êîé êàìåðîé.

Âèäèìî, ïîäðîñòîê èíòóè-
òèâíî ïîíèìàë, êàêîãî âåëè-
êîãî ñîñåäà ïîäàðèëà åìó ñóäü-
áà. Äâåíàäöàòü ôîòîãðàôèé
Öèîëêîâñêîãî ïîñëåäíèõ ëåò
æèçíè, ñäåëàííûå þíûì Ñà-
øåé Íåòóæèëèíûì, äîøëè äî
íàøèõ äíåé. Îíè äîñòîéíî
ïîïîëíèëè çîëîòîé ôîíä íà-
ñëåäèÿ ãåíèàëüíîãî ó÷¸íîãî,
èìÿ êîòîðîãî ñòîèò â îäíîì
ðÿäó ñ èìåíàìè Àðõèìåäà,
Ëåîíàðäî äà Âèí÷è, Íüþòîíà,
Ëîìîíîñîâà, Ìåíäåëååâà…

ÂÎÞ äàëüíåéøóþ
æèçíü ñûí èêîíîïèñ-
öà ðåøèë ñâÿçàòü ñ
êèíåìàòîãðàôîì. Íî

íå òóò-òî áûëî. Âî ÂÃÈÊ åãî
íå ïðèíÿëè – îí áûë íå èç
ñîñëîâèÿ ðàáî÷èõ è êðåñòüÿí.
Âîñåìü ëåò Ñàøà ïûòàëñÿ ïî-
ñòóïèòü â ýòî ó÷åáíîå çàâåäå-
íèå. È ïîñòóïèë! Ñ áëåñêîì
çàêîí÷èâ îïåðàòîðñêèé ôà-
êóëüòåò, îí íà÷èíàåò ïðîôåñ-
ñèîíàëüíóþ äåÿòåëüíîñòü. Ñî-
âìåñòíî ñ Âëàäèìèðîì Ðàïïî-
ïîðòîì îí ñíèìàåò «Ìîëîäóþ
ãâàðäèþ», ãäå äåáþòèðîâàëè
þíûå Âÿ÷åñëàâ Òèõîíîâ, Èííà

Ìàêàðîâà è Íîííà Ìîðäþêî-
âà. Ïîòîì áûëè ñü¸ìêè ýïî-
õàëüíîé ëåíòû «Òèõèé Äîí».

Íå ìèíîâàëà Àëåêñàíäðà
Ãàâðèëîâè÷à è âîéíà. Ïðè
âûõîäå èç îêðóæåíèÿ îí áûë
êîíòóæåí, äîëãî ëå÷èëñÿ â
ãîñïèòàëå è áûë ïðèçíàí íå-
ãîäíûì ê ñòðîåâîé ñëóæáå.
Äåìîáèëèçîâàâøèñü, âåðíóë-
ñÿ âî ÂÃÈÊ.

Îäíàæäû íà ôàêóëüòåòå,
ãäå ó÷èëñÿ Ï¸òð Òîäîðîâñ-
êèé, ñîáðàëèñü ó÷àñòíèêè
âîéíû, è Íåòóæèëèí ðàññêà-
çàë î ñâîåé íåðàçäåë¸ííîé
ôðîíòîâîé ëþáâè. Ýòà äåâóø-
êà áûëà ñíàéïåðîì è áîåâîé
ïîäðóãîé åãî êîìàíäèðà. Ïîñ-
ëå âîéíû Ñàøà âñòðåòèë å¸ â
ãîðîäñêîé àïòåêå, ãäå áûâ-
øàÿ ñíàéïåðøà ðàáîòàëà ïðî-
âèçîðîì. Âèäèìî, âîñïîìè-
íàíèÿ ôðîíòîâèêà áûëè âïå-
÷àòëÿþùèìè, ïîòîìó ÷òî
âïîñëåäñòâèè Ï¸òð Òîäîðîâ-
ñêèé, òîæå ñ áîÿìè ïðîøåä-
øèé îò Ñàðàòîâà äî Ýëüáû,
ñíÿë ïî ðàññêàçàì Íåòóæè-
ëèíà ñâîé ïðîíçèòåëüíûé
ôèëüì «Âîåííî-ïîëåâîé ðî-
ìàí». Ðåæèññ¸ð äàæå íàäå-
ëèë ôàìèëèåé Íåòóæèëèíà
ãëàâíîãî ãåðîÿ-êèíîìåõàíè-
êà. Ëåéòìîòèâîì ýòîé ëåíòû
ñòàëà ìûñëü î òîì, ÷òî äëÿ
âûñîêîãî ÷óâñòâà íåò íèêà-
êèõ ïðåãðàä.

Âïîñëåäñòâèè Àëåêñàíäð
Ãàâðèëîâè÷ ïðåïîäàâàë íà îïå-
ðàòîðñêîì ôàêóëüòåòå. Âîò êàê
îá ýòîì âñïîìèíàåò â ñâîèõ
ìåìóàðàõ èçâåñòíûé êèíîîïå-
ðàòîð Âëàäèìèð Êîáðèí: «Êîã-«Êîã-«Êîã-«Êîã-«Êîã-
äà ìû âåðíóëèñü èç àðìèè,äà ìû âåðíóëèñü èç àðìèè,äà ìû âåðíóëèñü èç àðìèè,äà ìû âåðíóëèñü èç àðìèè,äà ìû âåðíóëèñü èç àðìèè,
Ëåâèöêîãî óæå íå áûëî. Êîì-Ëåâèöêîãî óæå íå áûëî. Êîì-Ëåâèöêîãî óæå íå áûëî. Êîì-Ëåâèöêîãî óæå íå áûëî. Êîì-Ëåâèöêîãî óæå íå áûëî. Êîì-
ïîçèöèþ ïðåïîäàâàë Íåòóæè-ïîçèöèþ ïðåïîäàâàë Íåòóæè-ïîçèöèþ ïðåïîäàâàë Íåòóæè-ïîçèöèþ ïðåïîäàâàë Íåòóæè-ïîçèöèþ ïðåïîäàâàë Íåòóæè-

ëèí. Ìû äîëãî íå çíàëè, êà-ëèí. Ìû äîëãî íå çíàëè, êà-ëèí. Ìû äîëãî íå çíàëè, êà-ëèí. Ìû äîëãî íå çíàëè, êà-ëèí. Ìû äîëãî íå çíàëè, êà-
êóþ òåìó âçÿòü, ïîòîì ðåøè-êóþ òåìó âçÿòü, ïîòîì ðåøè-êóþ òåìó âçÿòü, ïîòîì ðåøè-êóþ òåìó âçÿòü, ïîòîì ðåøè-êóþ òåìó âçÿòü, ïîòîì ðåøè-
ëè – «Ëþäè è çâåðè»: î æèâîò-ëè – «Ëþäè è çâåðè»: î æèâîò-ëè – «Ëþäè è çâåðè»: î æèâîò-ëè – «Ëþäè è çâåðè»: î æèâîò-ëè – «Ëþäè è çâåðè»: î æèâîò-
íûõ, êîòîðûõ ìîæíî âñòðå-íûõ, êîòîðûõ ìîæíî âñòðå-íûõ, êîòîðûõ ìîæíî âñòðå-íûõ, êîòîðûõ ìîæíî âñòðå-íûõ, êîòîðûõ ìîæíî âñòðå-
òèòü â Ìîñêâå. Ó íàñ íà äâîèõòèòü â Ìîñêâå. Ó íàñ íà äâîèõòèòü â Ìîñêâå. Ó íàñ íà äâîèõòèòü â Ìîñêâå. Ó íàñ íà äâîèõòèòü â Ìîñêâå. Ó íàñ íà äâîèõ
áûë îäèí àïïàðàò «Çåíèò»,áûë îäèí àïïàðàò «Çåíèò»,áûë îäèí àïïàðàò «Çåíèò»,áûë îäèí àïïàðàò «Çåíèò»,áûë îäèí àïïàðàò «Çåíèò»,
ñòàðûé è ðàçäîëáàííûé. Íàäîñòàðûé è ðàçäîëáàííûé. Íàäîñòàðûé è ðàçäîëáàííûé. Íàäîñòàðûé è ðàçäîëáàííûé. Íàäîñòàðûé è ðàçäîëáàííûé. Íàäî
ñêàçàòü, îáà ìû áûëè íåâàæ-ñêàçàòü, îáà ìû áûëè íåâàæ-ñêàçàòü, îáà ìû áûëè íåâàæ-ñêàçàòü, îáà ìû áûëè íåâàæ-ñêàçàòü, îáà ìû áûëè íåâàæ-
íûìè ôîòîãðàôàìè. Èäåÿ –íûìè ôîòîãðàôàìè. Èäåÿ –íûìè ôîòîãðàôàìè. Èäåÿ –íûìè ôîòîãðàôàìè. Èäåÿ –íûìè ôîòîãðàôàìè. Èäåÿ –
ïîæàëóéñòà, à ïî òåõíèêå –ïîæàëóéñòà, à ïî òåõíèêå –ïîæàëóéñòà, à ïî òåõíèêå –ïîæàëóéñòà, à ïî òåõíèêå –ïîæàëóéñòà, à ïî òåõíèêå –
ïðîÿâêà, ïå÷àòü – ýòî ïîñòîëü-ïðîÿâêà, ïå÷àòü – ýòî ïîñòîëü-ïðîÿâêà, ïå÷àòü – ýòî ïîñòîëü-ïðîÿâêà, ïå÷àòü – ýòî ïîñòîëü-ïðîÿâêà, ïå÷àòü – ýòî ïîñòîëü-
êó ïîñêîëüêó. Ïîåõàëè â âåò-êó ïîñêîëüêó. Ïîåõàëè â âåò-êó ïîñêîëüêó. Ïîåõàëè â âåò-êó ïîñêîëüêó. Ïîåõàëè â âåò-êó ïîñêîëüêó. Ïîåõàëè â âåò-
ëå÷åáíèöó íà óëèöå Þííàòîâ.ëå÷åáíèöó íà óëèöå Þííàòîâ.ëå÷åáíèöó íà óëèöå Þííàòîâ.ëå÷åáíèöó íà óëèöå Þííàòîâ.ëå÷åáíèöó íà óëèöå Þííàòîâ.
Òàì ïðèâåëè çäîðîâîãî äîãà, óÒàì ïðèâåëè çäîðîâîãî äîãà, óÒàì ïðèâåëè çäîðîâîãî äîãà, óÒàì ïðèâåëè çäîðîâîãî äîãà, óÒàì ïðèâåëè çäîðîâîãî äîãà, ó
íåãî èãîëêà â ÿçûêå. ß äåð-íåãî èãîëêà â ÿçûêå. ß äåð-íåãî èãîëêà â ÿçûêå. ß äåð-íåãî èãîëêà â ÿçûêå. ß äåð-íåãî èãîëêà â ÿçûêå. ß äåð-
æàë ïñà, ïîêà åãî âåð¸âêàìèæàë ïñà, ïîêà åãî âåð¸âêàìèæàë ïñà, ïîêà åãî âåð¸âêàìèæàë ïñà, ïîêà åãî âåð¸âêàìèæàë ïñà, ïîêà åãî âåð¸âêàìè
ïðèêðó÷èâàëè ê ñòîëó. Ïîìíþ,ïðèêðó÷èâàëè ê ñòîëó. Ïîìíþ,ïðèêðó÷èâàëè ê ñòîëó. Ïîìíþ,ïðèêðó÷èâàëè ê ñòîëó. Ïîìíþ,ïðèêðó÷èâàëè ê ñòîëó. Ïîìíþ,
æóòêî ìó÷àëèñü ñ îáåçüÿíîé.æóòêî ìó÷àëèñü ñ îáåçüÿíîé.æóòêî ìó÷àëèñü ñ îáåçüÿíîé.æóòêî ìó÷àëèñü ñ îáåçüÿíîé.æóòêî ìó÷àëèñü ñ îáåçüÿíîé.
Â ðóìûíñêîì öèðêå øàïèòî âÂ ðóìûíñêîì öèðêå øàïèòî âÂ ðóìûíñêîì öèðêå øàïèòî âÂ ðóìûíñêîì öèðêå øàïèòî âÂ ðóìûíñêîì öèðêå øàïèòî â
ïàðêå Ãîðüêîãî íàñ ïóñòèëè çàïàðêå Ãîðüêîãî íàñ ïóñòèëè çàïàðêå Ãîðüêîãî íàñ ïóñòèëè çàïàðêå Ãîðüêîãî íàñ ïóñòèëè çàïàðêå Ãîðüêîãî íàñ ïóñòèëè çà
êóëèñû. Îáåçüÿíà áûëà äðåñ-êóëèñû. Îáåçüÿíà áûëà äðåñ-êóëèñû. Îáåçüÿíà áûëà äðåñ-êóëèñû. Îáåçüÿíà áûëà äðåñ-êóëèñû. Îáåçüÿíà áûëà äðåñ-
ñèðîâàííàÿ: êàê òîëüêî âèäå-ñèðîâàííàÿ: êàê òîëüêî âèäå-ñèðîâàííàÿ: êàê òîëüêî âèäå-ñèðîâàííàÿ: êàê òîëüêî âèäå-ñèðîâàííàÿ: êàê òîëüêî âèäå-
ëà ôîòîàïïàðàò, òóò æå çàäîìëà ôîòîàïïàðàò, òóò æå çàäîìëà ôîòîàïïàðàò, òóò æå çàäîìëà ôîòîàïïàðàò, òóò æå çàäîìëà ôîòîàïïàðàò, òóò æå çàäîì
ïîâîðà÷èâàëàñü. Íàøåé çàäà-ïîâîðà÷èâàëàñü. Íàøåé çàäà-ïîâîðà÷èâàëàñü. Íàøåé çàäà-ïîâîðà÷èâàëàñü. Íàøåé çàäà-ïîâîðà÷èâàëàñü. Íàøåé çàäà-
÷åé áûëî îáìàíóòü å¸. Íî îíà÷åé áûëî îáìàíóòü å¸. Íî îíà÷åé áûëî îáìàíóòü å¸. Íî îíà÷åé áûëî îáìàíóòü å¸. Íî îíà÷åé áûëî îáìàíóòü å¸. Íî îíà
àáñîëþòíî ÷¸òêî ïðîñåêàëà –àáñîëþòíî ÷¸òêî ïðîñåêàëà –àáñîëþòíî ÷¸òêî ïðîñåêàëà –àáñîëþòíî ÷¸òêî ïðîñåêàëà –àáñîëþòíî ÷¸òêî ïðîñåêàëà –
÷óòü ÷òî, îíà òóò æå… Ñþæåò-÷óòü ÷òî, îíà òóò æå… Ñþæåò-÷óòü ÷òî, îíà òóò æå… Ñþæåò-÷óòü ÷òî, îíà òóò æå… Ñþæåò-÷óòü ÷òî, îíà òóò æå… Ñþæåò-
íî ðàáîòû ïîëó÷èëèñü íè÷åãî.íî ðàáîòû ïîëó÷èëèñü íè÷åãî.íî ðàáîòû ïîëó÷èëèñü íè÷åãî.íî ðàáîòû ïîëó÷èëèñü íè÷åãî.íî ðàáîòû ïîëó÷èëèñü íè÷åãî.
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Ñåíòÿáðü – ìåñÿö Ê.Ý.Öèîëêîâñêîãî. 17 ñåíòÿáðÿ 1857 ãîäà îí ðîäèëñÿ, 19-ãî â 1935Ñåíòÿáðü – ìåñÿö Ê.Ý.Öèîëêîâñêîãî. 17 ñåíòÿáðÿ 1857 ãîäà îí ðîäèëñÿ, 19-ãî â 1935Ñåíòÿáðü – ìåñÿö Ê.Ý.Öèîëêîâñêîãî. 17 ñåíòÿáðÿ 1857 ãîäà îí ðîäèëñÿ, 19-ãî â 1935Ñåíòÿáðü – ìåñÿö Ê.Ý.Öèîëêîâñêîãî. 17 ñåíòÿáðÿ 1857 ãîäà îí ðîäèëñÿ, 19-ãî â 1935Ñåíòÿáðü – ìåñÿö Ê.Ý.Öèîëêîâñêîãî. 17 ñåíòÿáðÿ 1857 ãîäà îí ðîäèëñÿ, 19-ãî â 1935
ãîäó – óìåð. Ïóáëèêóÿ ñåãîäíÿ ìàòåðèàë îá Àëåêñàíäðå Íåòóæèëèíå, â äåòñòâå ìíîãîãîäó – óìåð. Ïóáëèêóÿ ñåãîäíÿ ìàòåðèàë îá Àëåêñàíäðå Íåòóæèëèíå, â äåòñòâå ìíîãîãîäó – óìåð. Ïóáëèêóÿ ñåãîäíÿ ìàòåðèàë îá Àëåêñàíäðå Íåòóæèëèíå, â äåòñòâå ìíîãîãîäó – óìåð. Ïóáëèêóÿ ñåãîäíÿ ìàòåðèàë îá Àëåêñàíäðå Íåòóæèëèíå, â äåòñòâå ìíîãîãîäó – óìåð. Ïóáëèêóÿ ñåãîäíÿ ìàòåðèàë îá Àëåêñàíäðå Íåòóæèëèíå, â äåòñòâå ìíîãî
ðàç ôîòîãðàôèðîâàâøåì Êîíñòàíòèíà Ýäóàðäîâè÷à, ìû îòäàåì ïàìÿòü âåëèêîìóðàç ôîòîãðàôèðîâàâøåì Êîíñòàíòèíà Ýäóàðäîâè÷à, ìû îòäàåì ïàìÿòü âåëèêîìóðàç ôîòîãðàôèðîâàâøåì Êîíñòàíòèíà Ýäóàðäîâè÷à, ìû îòäàåì ïàìÿòü âåëèêîìóðàç ôîòîãðàôèðîâàâøåì Êîíñòàíòèíà Ýäóàðäîâè÷à, ìû îòäàåì ïàìÿòü âåëèêîìóðàç ôîòîãðàôèðîâàâøåì Êîíñòàíòèíà Ýäóàðäîâè÷à, ìû îòäàåì ïàìÿòü âåëèêîìó
ó÷åíîìó.ó÷åíîìó.ó÷åíîìó.ó÷åíîìó.ó÷åíîìó.

От редакции
К нам пришло письмо из

Москвы от Михаила Бочаро�
ва, доктора социологичес�
ких наук, профессора, заме�
стителя гендиректора Меж�
дународного пресс�клуба.
Он вспоминает своего пра�
дедушку Гаврилу Нетужили�
на, который упоминается в
статье Александра Ларина.
Михаил Петрович попросил
редакцию помочь найти от�
веты на следующие вопро�
сы: какие храмы расписывал
Гаврила Нетужилин, за что
получил он (и получил ли?)
звание Почетного граждани�
на Калуги? Попробуем вме�
сте с нашими читателями (а
среди них немало настоящих
знатоков истории города)
помочь Михаилу Петровичу.

À âîò ïî ôîòîãðàôè÷åñêîé ÷à-À âîò ïî ôîòîãðàôè÷åñêîé ÷à-À âîò ïî ôîòîãðàôè÷åñêîé ÷à-À âîò ïî ôîòîãðàôè÷åñêîé ÷à-À âîò ïî ôîòîãðàôè÷åñêîé ÷à-
ñòè…»ñòè…»ñòè…»ñòè…»ñòè…»

ÞÁÎÂÜ ê ôîòîãðà-
ôèè Àëåêñàíäð Ãàâ-
ðèëîâè÷ ïðîí¸ñ ÷åðåç
âñþ æèçíü. Â Áîëü-

øîé ñîâåòñêîé ýíöèêëîïåäèè
1981 ãîäà îïóáëèêîâàíà åãî ñòà-
òüÿ «Àðõèòåêòóðíàÿ ôîòîñú¸ì-
êà». Áóäó÷è ÷ëåíîì ðåäêîëëå-
ãèè æóðíàëà «Êâàíò», îí â ¹4
çà 1973 ãîä îïóáëèêîâàë ñòà-
òüþ «Ê.Ý.Öèîëêîâñêèé â ôî-
òîãðàôèÿõ», îòìå÷àÿ ïðè ýòîì:
«Ìíå ïîñ÷àñòëèâèëîñü çíàòü«Ìíå ïîñ÷àñòëèâèëîñü çíàòü«Ìíå ïîñ÷àñòëèâèëîñü çíàòü«Ìíå ïîñ÷àñòëèâèëîñü çíàòü«Ìíå ïîñ÷àñòëèâèëîñü çíàòü
Êîíñòàíòèíà Ýäóàðäîâè÷à Öè-Êîíñòàíòèíà Ýäóàðäîâè÷à Öè-Êîíñòàíòèíà Ýäóàðäîâè÷à Öè-Êîíñòàíòèíà Ýäóàðäîâè÷à Öè-Êîíñòàíòèíà Ýäóàðäîâè÷à Öè-
îëêîâñêîãî, ñêðîìíîãî ó÷èòå-îëêîâñêîãî, ñêðîìíîãî ó÷èòå-îëêîâñêîãî, ñêðîìíîãî ó÷èòå-îëêîâñêîãî, ñêðîìíîãî ó÷èòå-îëêîâñêîãî, ñêðîìíîãî ó÷èòå-
ëÿ ôèçèêè è ìàòåìàòèêè ñðåä-ëÿ ôèçèêè è ìàòåìàòèêè ñðåä-ëÿ ôèçèêè è ìàòåìàòèêè ñðåä-ëÿ ôèçèêè è ìàòåìàòèêè ñðåä-ëÿ ôèçèêè è ìàòåìàòèêè ñðåä-
íåé øêîëû â Êàëóãå. Íà ïðî-íåé øêîëû â Êàëóãå. Íà ïðî-íåé øêîëû â Êàëóãå. Íà ïðî-íåé øêîëû â Êàëóãå. Íà ïðî-íåé øêîëû â Êàëóãå. Íà ïðî-
òÿæåíèè 1928-1934 ãîäîâ ìíåòÿæåíèè 1928-1934 ãîäîâ ìíåòÿæåíèè 1928-1934 ãîäîâ ìíåòÿæåíèè 1928-1934 ãîäîâ ìíåòÿæåíèè 1928-1934 ãîäîâ ìíå
äîâåëîñü íåîäíîêðàòíî áûâàòüäîâåëîñü íåîäíîêðàòíî áûâàòüäîâåëîñü íåîäíîêðàòíî áûâàòüäîâåëîñü íåîäíîêðàòíî áûâàòüäîâåëîñü íåîäíîêðàòíî áûâàòü
ó Êîíñòàíòèíà Ýäóàðäîâè÷à,ó Êîíñòàíòèíà Ýäóàðäîâè÷à,ó Êîíñòàíòèíà Ýäóàðäîâè÷à,ó Êîíñòàíòèíà Ýäóàðäîâè÷à,ó Êîíñòàíòèíà Ýäóàðäîâè÷à,
ôîòîãðàôèðîâàòü åãî è åãî ñå-ôîòîãðàôèðîâàòü åãî è åãî ñå-ôîòîãðàôèðîâàòü åãî è åãî ñå-ôîòîãðàôèðîâàòü åãî è åãî ñå-ôîòîãðàôèðîâàòü åãî è åãî ñå-
ìüþ… Â 1926-1929 ãîäàõ Öè-ìüþ… Â 1926-1929 ãîäàõ Öè-ìüþ… Â 1926-1929 ãîäàõ Öè-ìüþ… Â 1926-1929 ãîäàõ Öè-ìüþ… Â 1926-1929 ãîäàõ Öè-
îëêîâñêèé ñîçäàë òåîðèþ ïî-îëêîâñêèé ñîçäàë òåîðèþ ïî-îëêîâñêèé ñîçäàë òåîðèþ ïî-îëêîâñêèé ñîçäàë òåîðèþ ïî-îëêîâñêèé ñîçäàë òåîðèþ ïî-
ë¸òà ìíîãîñòóïåí÷àòîé ðàêå-ë¸òà ìíîãîñòóïåí÷àòîé ðàêå-ë¸òà ìíîãîñòóïåí÷àòîé ðàêå-ë¸òà ìíîãîñòóïåí÷àòîé ðàêå-ë¸òà ìíîãîñòóïåí÷àòîé ðàêå-
òû, êîòîðóþ èçëîæèë â ðàáîòåòû, êîòîðóþ èçëîæèë â ðàáîòåòû, êîòîðóþ èçëîæèë â ðàáîòåòû, êîòîðóþ èçëîæèë â ðàáîòåòû, êîòîðóþ èçëîæèë â ðàáîòå
«Êîñìè÷åñêèå ðàêåòíûå ïîåç-«Êîñìè÷åñêèå ðàêåòíûå ïîåç-«Êîñìè÷åñêèå ðàêåòíûå ïîåç-«Êîñìè÷åñêèå ðàêåòíûå ïîåç-«Êîñìè÷åñêèå ðàêåòíûå ïîåç-
äà».äà».äà».äà».äà». Ñòàòüÿ ïðîèëëþñòðèðîâà-
íà ôîòîãðàôèÿìè àâòîðà.

Â òîì æå æóðíàëå «Êâàíò»
çà 1973 ãîä Íåòóæèëèí îïóá-
ëèêîâàë ñòàòüè «Ëþáèòåëè
ôîòîãðàôèðóþò ñïîðò» è
«Êàê áûë âçâåøåí àòîì» ñ
ôîòîãðàôèÿìè, ñäåëàííûìè
ïðè ïîìîùè ýëåêòðîííîãî
ìèêðîñêîïà.

Александр ЛАРИН.
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АНОНСЫ «НИКА-ТВ»
Ñ÷àñòëèâûé çóá

Семейный, Великобритания, 2004 г.
Режиссер Эдуард Наммур.
В ролях: Гарри Энфилд, Винни Джонс,

Стивен Фрай, Джим Броудбент, Тим Даттон,
Сэлли Филлипс, Джерри Холл.

Родители Полли на краю банкротства. Как
их выручить? Обратиться не к кому, кроме
старой знакомой – Феи Чистоты, которая сле�
дит за тем, чтобы все чистили зубы. Полли
даже готова отдать ей свой зуб, но не меньше
чем за миллион долларов. Фея решила сде�
лать ей этот подарок, совершить настоящее
чудо и исполнить заветное желание. Куча де�
нег как снег на голову обрушилась на счастли�
вую Полли! Но вот беда – ведь деньги были
отложены на подарки к Рождеству. Праздник
накануне срыва! Но отважная Полли этого не
допустит. Вместе с братом она отправится в
невероятное путешествие, чтобы найти саму
Королеву Магии и Волшебства и уговорить ее
спасти Рождество! Стоит ли детский зуб мил�
лион долларов? Конечно, стоит. Но Рожде�
ство дороже…

Çâ¸çäíûé áîéñêàóò
Фантастика,США, 1997 г.

Режиссер Мэнни Кото.
В ролях: Джозеф Маццелло, Ричард Джил'

лилэнд, Коринна Борер, Алекс Дэниелс,
Джои Симмрин, Брайан Симпсон, Эшли Ле'
вич, Джек МакГи.

На планету Треклинс вторглась могуще�
ственная армия Тиранофусов. Треклинсиа�
не храбро сражались, но не смогли проти�
востоять не знающим жалости врагам. В
отчаянных попытках спасти миролюбивый
народ от полного истребления треклинси�
анские ученые создали кибера � секретное
оружие, которое должно было изменить ход
войны. Увы, они опоздали, и Тиранофусы
захватили планету. Чтобы не позволить зах�
ватчикам завладеть мощным оружием, уче�
ные отправляют единственный прототип ки�
бера на Землю, где его находит подросток.
Он помогает роботу освоиться в земных ус�
ловиях и набраться опыта перед решающим
сражением. Но враги оказываются гораздо
ближе, чем предполагают друзья: коварным
Тиранофусам удалось выследить кибера, и
теперь нашей планете угрожает смертель�
ная опасность. Длившаяся долгие годы га�
лактическая война переносится на Землю.

Ãðîìîâû
Драма, Россия, 2006 г.

Режиссер Александр Баранов.
В ролях: Виктор Супрун, Игорь Савочкин,

Лариса Шахворостова, Сергей Маховиков,
Иван Стебунов, Юрий Мосейчук, Алексей
Маклаков, Владимир Жеребцов.

Конец 1970�го года. Шахтерский поселок
Каменка. Семья Громовых живет припеваю�
чи, не смотря на многочисленность. Глава се�
мейства исправно трудится на шахте, а мать
работает учительницей в местной школе. У
них четверо замечательных детей, нехитрое
хозяйство, и самое главное � они есть друг у
друга. Однако все резко меняет известие о
гибели кормильца семейства Громовых � Фе�
дора Громова. Естественно, привычный рас�
клад жизни большой семьи в одночасье ру�
шится. Каменка больше не может оставаться
их домом, поскольку воспоминания слишком
болезненны. Семья уезжает из поселка в по�
исках лучшей жизни для каждого из них. Они
еще не представляют, какое количество ис�
пытаний выпадет на их долю…

Íàõîäÿ äðóçåé
Семейный, Норвегия, 2005 г.

Режиссер Арни Линдтнер Нэсс.
В ролях: Магнус Солхауг, Сунайна Яссал,

Лео, Самсон, Кристин Джуел Бергфледт,
Нина Воксхольт, Андерс Т. Андерсен, Том'
ми Ларссон.

Дела идут не очень хорошо, когда 12�лет�
ний Петер со своей семьей переезжает на
маленькую ферму провести лето. Однако
деревня не такое уж тихое и мирное место,
как казалось Петеру поначалу. Гуляя по лесу,
он встречает замученного хозяином пса, за
которым начинает ухаживать. Хозяин требу�
ет вернуть собаку назад, но вместе с девоч�
кой Ниной и ее другом быком Самсоном они
спасают его и раскрывают банду местных
автомобильных воров, которые долгое вре�
мя действовали в городке. Лето обещает
быть опасным и захватывающим приключе�
нием – Петер совершенно не скучает по сво�
им городским друзьям. За это время у него
появились друзья на всю жизнь.

ПОСМОТРИМ!

Òîðæåñòâåííîå øåñòâèå,
êîíöåðòû, âûñòàâêè,
ïîëåòû íà âîçäóøíûõ
øàðàõ, ëàçåðíîå øîó,
ôåéåðâåðê – ýòî íå
áðàçèëüñêèé êàðíàâàë,
ýòî Äåíü ãîðîäà â Êàëóãå.
Â ýòîì ãîäó ïðàçäíèê
ïðèìåò íåáûâàëûé
ìàñøòàá. Äëÿ ÷åãî òàêîé
ðàçìàõ? Ïî÷óâñòâîâàòü,
÷òî íàñ îáúåäèíÿåò íå
ôîðìàëüíîå ñîñåäñòâî, à
ëþáîâü ê ðîäíîìó êðàþ è
èìåííî íàøå îòíîøåíèå ê
ãîðîäó è äðóã äðóãó
äåëàþò åãî îñîáåííûì.

Для тех, кто не сможет прийти на
праздник, будет работать телерадио�
компания «Ника»: телезрители смогут
увидеть основные торжественные ме�
роприятия, почувствовать атмосферу
народного гулянья и разделить общее
веселье.

В субботу, 30 августа, в эфир вый�
дут специальные выпуски новостей в
12.00 и в 14.00. Программы пройдут в
прямом эфире, главная тема: празд�
ничные мероприятия.

Корреспонденты телерадиокомпа�
нии будут находиться в разных точках
города: Театральная площадь, улица
Кирова, сквер Мира, Центральный
парк культуры и отдыха, сквер Вол�
кова, площадь Старый Торг и другие.
Прямые включения с мест событий
дадут телезрителям полное представ�
ление о происходящем в городе.

30 августа время выхода программы
«Неделя» будет изменено, начало – в
20.00. Программа также выйдет в пря�
мом эфире, в центре внимания –
праздник, который на тот момент бу�
дет еще в разгаре.

Антон ЛИПОВСКИЙ, ведущий про�
граммы «Неделя»:

� Для меня, как для ведущего, эта
программа особенная. Таких только три
в году: на Новый год, на 9 Мая и на День
города. Для сотрудников – это празд�
ничная мобилизация. Сейчас могу ска�
зать только то, что в программе бу�
дет много прямых включений, а следо�
вательно, приятных сюрпризов.

К эфиру я начну готовиться в пер�
вой половине дня, но как бы я ни ста�
рался что�то спланировать, все пой�
дет по�другому. Поэтому свою задачу
вижу в том, чтобы быть готовым ко
всему и мгновенно реагировать на из�
менения. Непредсказуемость – глав�
ная особенность таких эфиров. Тем не
менее, я практически уверен, что все
сложится удачно, потому что в этот
день у всех калужан и гостей города
хорошее настроение. Как можно не
улыбаться, когда тысячи людей ходят
по улицам, кричат, смеются и просто
радуются тому, что энное количество
лет назад Калуга появилась?

Сразу после программы «Неделя»
начнется прямая трансляции с площа�
ди Старый Торг. На выездной студии
будут работать Дмитрий Ченцов и
Светлана Забродская.

На экране вы увидите не только
выступления артистов, но и побыва�
ете на площадке для зрителей, почув�
ствуете дыхание праздника. Выездная
студия будет открыта для гостей, в
числе которых, естественно, – испол�
няющий полномочия городского го�
ловы Калуги Константин Баранов.
Будут и другие: те, кто в этом году
сделал для города что�то значимое.
Также, заглянув в студию, все жела�
ющие смогут лично поздравить калу�
жан с праздником. И отведать угоще�
ние – специально изготовленный
праздничный торт! Рядом со студией
будет находиться баннер, на котором
можно будет написать пожелания
любимому городу.

Светлана ЗАБРОДСКАЯ, ведущая
«Ника ТВ»:

� Если у вас есть предложения или вы
хотите принять участие в нашем эфи�
ре, просто спеть, станцевать или рас�
сказать стихотворение, звоните или
приходите прямо в студию! Мы откры�
ты!

В 22.25 вы увидите лазерное 3D шоу
«Калуге — 643!», а в 22.30 � празднич�
ный фейерверк.

Дмитрий ЧЕНЦОВ, ведущий «Ника
ТВ»:

� Отрезание галстука городскому го�
лове на площади Победы – символ того,
что вся власть на время шествия пере�
ходит в руки карнавала, само шествие:
идешь по центру города, вокруг тебя
множество радостных людей, ты кри�
чишь им: «Э�ге�гей!», а они тебе отве�
чают: «Ого�го!», концерт, гости, фей�
ерверк! Когда заканчивается День го�
рода, ты традиционно приходишь домой
ночью, уставший, но довольный и счас�
тливый.

Слушая радио «Ника ФМ», вы так�
же будете в курсе событий, происхо�
дящих в городе. Программы новостей
выйдут в 11.00, 13.00, 15.00, 17.00 и
19.00.

Прямую трансляцию больших празд�
ников, проходящих в областном цент�
ре, мы делаем не первый раз. Такой
«марафон» состоялся на 9 Мая. День го�
рода впервые пройдет в этом формате.
Конечно, это большие трудозатраты:
работает вся редакция, технические
службы, требуется серьезная подготов�
ка. Но для ведущих и корреспондентов
это интересно. Наша профессия – до�
носить новости, радостные новости
рассказывать особенно приятно. У всех
выходной, а у нас рабочий день, но это
тот случай, когда мы этому рады.

Повтор трансляции праздничных
мероприятий можно будет посмотреть
на телеканале «Ника ТВ» 31 августа в
10.00.

Надежда ЛУТОШКИНА.

Фото Владимира ДВОРЕЦКОГО.
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Ïîíåäåëüíèê, 1 ñåíòÿáðÿ
Первый канал

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.45,
03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» 16+
14.05 «Добрый день»
15.15 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ»
16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 «УЧИТЕЛЯ» 16+
23.40 «Первая мировая» 12+
01.00 «ФОРС/МАЖОРЫ» 16+
01.50, 03.05 «ВЫДУМАННАЯ
ЖИЗНЬ ЭББОТОВ» 16+
03.55 «В наше время» 12+

Россия 1
05.00 «Утро России»
09.00, 03.00 «Последняя команди�
ровка» 12+
09.55 «О самом главном»
11.00, 11.50, 14.00, 14.50, 17.00,
18.05, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное
время
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ» 12+
00.35 «Дежурный по стране»
01.40 «БОЛЬШАЯ ИГРА»
04.00 «Комната смеха»

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

Россия К
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры
10.20 «АНДРЕЙ РУБЛЕВ»
13.25 «Иван Лапиков. Баллада об
актере...»
14.05 «Вавилонская башня. Земля
честных людей»

15.10 «Гениальный шалопай. Фе�
дор Васильев»
15.50 «Больше, чем любовь»
16.30 «Библиотека Петра: слово и
дело»
17.00 «Шедевры русской музыки»
17.40 «Путь к человеку»
18.15 «Ищу учителя»
19.15 «Сати. Нескучная класси�
ка...»
20.00 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Тем временем»
21.25 «На разломе эпох». «Накану�
не»
22.00 «Блеск и слава Древнего
Рима»
22.50 «Эдгар Дега»
23.20 «Русский Гамлет»
00.05 «Георг Шолти. Создать маэ�
стро»
01.40 «Радиоволна»
02.35 «Оркестровые миниатюры ХХ
века»

НИКА-ТВ
06.00, 14.50 «БЫВШАЯ»
06.45 «Вирус атакует» 12+
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 «Новости»
09.05 «Время спорта» 6+
09.20 «Жилищный вопрос» 6+
09.35, 22.50 Мультфильм
09.45 «СЧАСТЛИВЫЙ ЗУБ» 12+
11.15 «Еда с Алексеем Зиминым» 12+
11.40, 22.00 «ФАНТОМ»
12.45 «Навигатор» 12+
13.15 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР»
14.00 «Планета «Семья» 6+
14.29 «Исторический календарь»
6+
15.35 «МАЛЬЧИК С ПАЛЬЧИК»
12+
17.00 «Родной образ» 0+
18.00 «Точка зрения» 12+
18.30 «Тайны еды» 12+
18.40 «Леонид Гайдай» 16+
20.00 «Главное»
23.00 «Наше культурное наследие» 6+
00.00 «Д.Певцов»
00.55 «ВЫЗОВ»
01.40 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ»
02.30 «Главное» 12+
03.55 «ИГРУШКИ»
04.20 «проLIVE» 12+
04.30 «МЕНЯ ЗОВУТ ДЭВИД»
16+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.15 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ/
ДЕЛЬНИКА»

Киностудия  М. Горького, 1968 г.
Режиссер � Станислав Ростоцкий.
В ролях: Вячеслав Тихонов, Ирина
Печерникова, Ольга Остроумова,
Игорь Старыгин, Любовь Соколо�
ва. Молодая учительница английс�
кого Наташа Горелова мечтает
сеять разумное, доброе, вечное. Но
с первых дней ее школьной жизни
что�то идет не так: старшекласс�
ники не торопятся признать ее ав�
торитет, а коллеги не в восторге
от ее успехов. Конфликт поколе�
ний обостряется после того, как
преподаватель литературы дает
подросткам тему для сочинения:
"Что такое счастье?" Выясняет�
ся, что каждый в школе понимает
этот вопрос по�своему…

10.20, 21.45 «Петровка, 38»
10.35, 11.50 «СЧАСТЬЕ ПО КОН/
ТРАКТУ» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
12.55 «В центре событий» 18+
13.55 «Простые сложности» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Городское собрание» 12+
16.00, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙС/
КОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.25 «Право голоса» 16+
19.45 «ПАНДОРА» 16+
22.35 «Беслан. Трагедия страны» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.35 «Футбольный центр»
01.05 «Мозговой штурм. Рывок в
будущее» 12+
01.45 «ВЕРА». «САНДАНСЕРЫ» 16+
03.35 «СМЕРТНЫЙ ВРАГ» 12+
05.10 «Бесплодие: расплата за
нелюбовь» 12+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» 16+
09.05, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод�
ня»
11.30, 14.30, 17.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт» 16+
14.55 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР/
КА» 16+
16.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

18.00 «Говорим и показываем» 16+
20.00 «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
22.00 «Анатомия дня»
23.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
00.55 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ/
НИЕ» 16+
02.00 «ДНК» 16+
02.55 «Дикий мир»
03.10 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» 16+
05.00 «СУПРУГИ» 16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.35,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео�СИНВ» 12+
07.02, 07.30 Мультфильм
08.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
09.30, 14.00 «6 кадров» 16+
09.50, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
11.50 «МАДАГАСКАР/3» 0+
14.20, 15.50, 23.10 «Шоу «Уральс�
ких Пельменей» 16+
17.00 «КУХНЯ» 16+
17.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
18.32, 00.02 «Окна»
21.00 «БРОСОК КОБРЫ» 16+

 США, 2009 г. Режиссёр � Стивен
Соммерс. В ролях: Чаннинг Татум,
Марлон Уайанс, Рэй Парк, Сиенна
Миллер, Рейчел Николс, Джозеф
Гордон�Левитт, Деннис Куэйд,
Джонатан Прайс, Бён Хон Ли, Ка�
ролина Куркова. Бойцы элитного
секретного отряда «Джи�Ай Джо»,
базирующегося в Египте, получа�
ют задание ликвидировать пре�
ступную группировку «Кобра», воз�
главляемую оружейным бароном
Дестро. Если они не справятся с
этой миссией, Дестро завладеет
новейшей военной технологией, с
помощью которой он сможет по�
ставить на колени весь мир.

00.30 «Кино в деталях» 16+

Петербург-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «»Утро на «5»
09.30 «Место происшествия»
10.30 «РАССЛЕДОВАНИЕ» 12+
12.30, 13.25, 14.20, 15.15,
16.00, 16.40, 17.35 «КУЛИНАР»
16+
19.00, 19.30, 20.00, 01.35,
02.10, 02.45, 03.20, 03.50,
04.20, 04.55, 05.25 «ДЕТЕКТИ/
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.20 «Момент истины» 16+

00.10 «Место происшествия. О
главном» 16+
01.10 «День ангела» 0+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт�
фильм
09.00, 23.00, 00.00 «Дом�2» 16+
10.30 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: ВОЗ/
РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+
13.35 «Комеди клаб. Лучшее» 16+
14.00, 19.30, 20.00 «УНИВЕР»
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 «САШАТАНЯ» 16+
20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «ВСЕ И СРАЗУ» 16+
01.00 «МОРЕ СОЛТОНА» 16+

США, 2002г. Режиссер: Д.Дж. Ка�
рузо. В ролях: В. Килмер, В. Д“О�
нофрио, А. Голдберг, Л. Гусман. Пос�
ле убийства его возлюбленной жены
Фрэнк Паркер погружается в мир,
в котором все обман, сменив имя и
внешность, он начинает опасное пу�
тешествие в преступном мире, что�
бы найти убийцу жены, который
напрямую связан с самыми опасны�
ми преступлениями в городе...

03.00 «СуперИнтуиция» 16+
04.00 «ТОЛЬКО ПРАВДА» 16+
04.55 «САЛОН ВЕРОНИКИ» 16+
05.20 «Джоуи 2» 16+
05.50 «Школа ремонта» 12+
06.45 «САША+МАША» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «Следаки» 16+
06.00, 12.30 «Вызов 02» 16+
06.20 «Преодоление» 16+
07.00, 12.00 «112» 16+
07.30, 22.30, 04.40 «Смотреть
всем!» 16+
07.40, 08.57, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
08.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный спецпро�
ект» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
19.00 «Окна»
20.00 «Свободное время» 16+
20.30, 00.30 «ЧАС ПИК» 16+
23.30 «Мои прекрасные...» 16+
02.30 «ПЛОТЬ И КРОВЬ» 16+

Домашний
06.30 «Удачное утро» 16+
07.00, 07.30, 06.00 «Джейми у себя
дома» 16+
08.00 «Полезное утро» 16+
08.40 «Летний фреш» 16+
09.00 «По делам несовершеннолетних»
16+
11.00 «Снимите это немедленно!» 16+
12.00, 05.00 «Домашняя кухня» 16+
13.00, 04.05 «Астролог « 16+
14.00 «И ВСЕ/ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» 16+
17.00 «МОИ ВОСТОЧНЫЕ НОЧИ» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 00.00 «Одна за всех» 16+
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
20.40 «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 «СТАКАН ВОДЫ» 16+
03.10 «ДИНАСТИЯ» 16+

Disney Channel
05.00, 05.35, 06.30, 07.00, 07.30, 18.40,
19.05, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00,
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 14.10,
14.40, 15.00, 15.30, 17.15, 17.45, 18.10,
19.30, 21.10 Мультфильм
06.05 «БРЭНДИ И МИСТЕР ВИС/
КЕРС» 6+
16.00 «КРЭШ И БЕРНШТЕЙН» 6+
16.30 «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+
17.00 «Правила стиля» 6+
22.00, 22.30 «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО» 12+
23.00, 00.00 «РОБИН ГУД» 12+
01.00 «ЗЕНА / КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
16+
01.55 «ДОКТОР КТО» 16+
02.55 «ФЛИППЕР» 12+
03.50 «Музыка на Канале Disney» 6+

Дом Кино
04.30 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЁТ»
06.40 «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» 18+
10.20 «АУКЦИОН»
11.55 «ТЁТЯ КЛАВА ФОН ГЕТТЕН»
12+
13.40 «КЛЕТКА ДЛЯ КАНАРЕЕК» 12+
15.00 «СКАЗКА. ЕСТЬ» 12+
16.30 «РУССКИЕ В ГОРОДЕ АНГЕ/
ЛОВ» 16+
18.30 «ОПЛАЧЕНО СМЕРТЬЮ» 16+
20.15, 04.25 «Окно в кино»
20.30 «СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА» 18+
22.20 «ЖИВИ И ПОМНИ» 16+
00.05 «Музыкальный фильм «Песни
моря»
01.35 «ЛОПУХИ» 12+
02.55 «ВСТРЕЧИ НА РАССВЕТЕ» 12+

Муз-ТВ
05.00, 07.00, 10.55, 14.25, 18.10, 20.45,

22.15, 01.00, 02.15 Муз�ТВ 16+
06.00, 12.30, 23.00 ЯНАМуз�ТВ 16+
07.45 «Муз�Заряд» 16+
09.00, 16.10, 01.30 «Наше» 16+
10.00, 19.30 Fresh 16+
11.25 «Fan Club» 16+
12.00 PRO�обзор 16+
12.25 «Кухня на Муз�ТВ» 12+
13.30 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
15.15 «Муз�ТВ Чарт» 16+
16.50 «Битва фанклубов» 16+
18.00, 23.45 PRO�Новости 16+
19.00 «Икона стиля» 16+
20.00 LIKE от «Муз�ТВ» 16+
21.30, 00.00 Music Timer 16+

Discovery Channel
06.00 «Дома на деревьях» 12+
06.50, 07.15 «Что у вас в гараже?» 12+
07.40, 12.15, 19.35 «Как это устроено?»
12+
08.10, 12.40, 19.05, 03.45 «Как это сде�
лано?» 12+
08.35, 22.00 «Речные монстры» 12+
09.30, 04.10 «Золотая лихорадка» 12+
10.25, 15.25, 10.50, 15.55 «Короли аук�
ционов» 12+
11.20, 23.55 «Top Gear» 12+
13.10, 02.55 «Быстрые и громкие» 12+
14.05, 05.05 «Махинаторы» 12+
15.00 «Пятая передача» 12+
16.20 «Город наизнанку» 12+
17.15 «Сквозь кротовую нору с Морга�
ном Фрименом» 12+
18.10, 18.40 «Повелители разума, « 16+
20.00 «Адские трассы» 16+
21.00 «Трасса Колыма» 12+
23.00, 02.05, 23.30, 02.30 «Охотники за
реликвиями � ломбард» 12+
00.50, 01.15 «Настоящие аферисты»
12+
01.40 «Молниеносные катастрофы» 12+

Animal Planet
06.00, 10.55 «Поместье сурикатов» 12+
06.25, 07.15 «Укротители аллигаторов»
12+
08.10 «Симпатичные котята и щенки»
6+
09.05, 09.35 «Мой питомец � звезда
интернета» 12+
10.00 «Территория животных» 12+
11.20, 05.35 «Аэропорт для животных»
12+
11.50, 18.15 «Аквариумный бизнес» 12+
12.45, 19.10 «Дома на деревьях» 12+
13.40, 01.25, 14.05, 01.50 «Спасти ди�
кую природу Африки» 12+
14.30, 15.00 «Дорога из приюта» 12+
15.30 «Введение в котоводство» 12+
16.25, 16.55 «Проект «Щенки» 12+
17.20, 17.45 «Укротитель по вызову»
12+
20.05 «Неделя акул» 12+

21.00, 02.15 «Симпатичные котята и
щенки» 12+
21.55, 03.05 «Адская кошка» 12+
22.50, 03.55 «Акула Вуду» 16+
23.45, 04.45 «После нападения» 16+
00.35 «Отдел защиты животных � Юж�
ная Африка» 16+

National Geographic
06.00, 06.30, 09.00 «Сделай или умри»
18+
07.00 «Инженерные идеи» 12+
08.00, 08.30, 09.30, 21.00, 21.30 «Науч�
ные глупости» 18+
10.00, 15.00 «Признания нацистов» 18+
11.00, 16.00, 04.00 Суперсооружения
12.00 «Первым делом � самолеты» 6+
13.00 «Золото города�призрака» 12+
14.00 «Игры разума» 12+
14.30 «Увлекательная наука» 12+
17.00 «Острова» 12+
18.00 «Тайная жизнь хищников» 12+
19.00 «Апокалипсис» 12+
20.00 «Авто � SOS» 12+
22.00, 02.00, 05.00 «Роковая стихия»
18+
23.00, 03.00 «Великие рейды Второй
мировой войны» 18+
00.00 «Космос» 12+
01.00 «Расследования авиакатастроф»
12+

Viasat History
08.00, 19.10, 06.00 «Легенды Ислан�
дии»
08.30, 19.40, 06.30 «По следам Ганни�
бала»
09.00, 17.00 «Команда времени»
10.00, 03.00 «Наполеон» 12+
11.00 «Скрытые угрозы викторианской
эпохи» 16+
12.10 «Расцвет и упадок Версаля: Лю�
довик XVI» 12+
13.10 «Правда о Галлиполи» 12+
14.00, 14.25 «Погода, изменившая ход
истории» 16+
14.50 «История электричества» 12+
16.00 «Вторая мировая в цвете» 12+
18.00 «Эдвардианская ферма» 12+
20.10, 01.00 «Охотники за мифами» 16+
21.10, 05.10 «Музейные тайны» 16+
22.00, 04.00 «Панорамный взгляд на
гражданскую войну в США» 16+
23.00 «Мрачное обаяние Адольфа Гит�
лера» 12+
00.00, 07.00 «Затерянный мир Алексан�
дра Великого» 12+
02.00 «Великий подвиг шахтеров в Пер�
вой мировой войне» 16+

Карусель
05.00, 05.10, 06.30, 06.55, 07.30, 08.20,
02.10, 09.10, 16.05, 03.00, 09.40, 10.30,
03.25, 11.20, 12.10, 13.20, 17.50, 18.15,
18.50, 19.40, 20.00, 20.15, 20.40, 21.20,

21.45 Мультфильм
06.00 «Прыг�Скок команда»
06.10 «Бериляка учится читать»
08.50, 02.40 «Подводный счет»
11.50 «Давайте рисовать!»
13.05 «Звездная команда»
15.10, 16.55, 01.40 «Ералаш»
15.35 «Пойми меня»
17.25 «Лентяево»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «Форт Боярд» 12+
22.40 «Навигатор Апгрейд» 12+
22.45 «ДОКТОР КТО» 12+
23.45 «Русская литература. Лекции»
12+
00.15 «ПИКОВАЯ ДАМА» 12+
04.20 «Дорожная азбука»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «УТРО БЕЗ ОТМЕ�
ТОК» 6+
04.05, 05.00, 07.30, 08.00, 10.05, 11.00,
13.30, 14.00, 16.05, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ВОЛШЕБНАЯ
ЛАМПА АЛАДДИНА» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.00 «Далеко и еще дальше с М. Кожу�
ховым» 12+
10.00, 11.00 «Параллельный мир» 12+
11.30 «Сошедшие с небес» 12+
12.30 «Из глубин древности» 12+
13.30, 18.00, 00.45 «Х�Версии» 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидения�
ми» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 12+
17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20 «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ/
АЛЫ» 16+
23.00 «АНАКОНДА: ЦЕНА ЭКСПЕРИ/
МЕНТА» 16+
01.15 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО»
04.00 «ПОЛЯРНЫЙ ЭКСПРЕСС»

Россия 2
06.10, 08.55 «ТАКСИ» 16+
07.00 «Панорама дня»
09.50, 22.05 «Эволюция»
12.00, 16.45, 21.45 «Большой спорт»
12.20 Академическая гребля
13.10 «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ 2»
16+
14.55 Волейбол
17.00, 00.15 «24 кадра» 16+
17.30, 00.45 «Трон»
18.00 «КРЕМЕНЬ» 16+
01.20 «Наука на колесах»
01.50, 02.20 «Угрозы современного
мира»
02.50 «Диалоги о рыбалке»

03.20 «Язь против еды»
03.50 «Рейтинг Баженова» 16+
04.30 «ДЕРЗКИЕ ДНИ» 16+

Евроспорт
05.00, 07.00, 09.00, 12.00, 16.45, 19.00,
23.00, 23.05, 03.00, 03.05 «Теннис»
11.30 «Ралли»
15.00 «Конный спорт»
16.30 «ALL SPORTS»

Пятница!
06.00, 07.30 Мультфильм
08.55, 13.35, 23.50 «Пятница News» 16+
09.25, 02.05, 03.30 «БОЛЬШИЕ ЧУВ/
СТВА» 16+
09.55, 16.45 «Мир наизнанку» 16+
10.50 «Богиня шоппинга» 16+
12.50 «Свободен» 16+
14.05, 17.40, 19.00, 20.00, 21.00 «Орел
и решка» 16+
18.30 «Богач�бедняк» 16+
22.00, 00.20 «ОБМАНИ МЕНЯ» 16+
02.35 «CSI» 16+
04.00 «Твою маму» 16+
05.00 «Music» 16+

ТВ-1000
06.00 «ЗАБЫТЫЕ ЖЕЛАНИЯ» 16+
08.10 «ВЛЮБЛЕННЫЕ» 16+
10.10 «ТАЙНА МУНАКРА» 12+
12.10 «ПОЖИЗНЕННО» 16+
14.10 «БОСИКОМ ПО СЛИЗНЯКАМ»
16+
16.10 «СМСУАЛЬНОСТЬ» 16+
17.50 «МОЙ ПАРЕНЬ / ПСИХ» 16+
20.00 «УКРЫТИЕ» 16+
22.10 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 16+
23.50 «ЛЮБОВЬ: ИНСТРУКЦИЯ ПО
ПРИМЕНЕНИЮ» 16+
02.00 «РОК/ЗВЕЗДА» 16+
04.00 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+

Звезда
06.00 «872 дня Ленинграда» 16+
07.05 «Смерть шпионам. Момент исти�
ны» 12+
08.10, 09.10, 11.00, 13.10 «ЧЕЛО/
ВЕК В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 «Новости
дня»
14.00 «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» 16+
16.00 «КОНТРИГРА» 16+
18.30 «Броня России» 6+
19.15 «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕЗАВ/
ТРА»
21.00 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА»
12+
23.00 «Легенды советского сыска» 16+
23.50 «Незримый бой» 16+
00.35 «БИГЛЬ» 12+
01.45 «МООНЗУНД» 12+
04.30 «ДОЖДИ В ОКЕАНЕ» 16+
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Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.45,
03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.45 «УЧИТЕЛЯ» 16+
14.20 «Добрый день»
15.15 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ»
16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.40 «Первая мировая» 12+
01.00 «ФОРС/МАЖОРЫ» 16+
01.50, 03.05 «ПОЛЕТ ФЕНИКСА»
16+

США, 2004г. Режиссер: Дж. Мур.
В ролях: Д. Куэйд, Дж. Рибиси,
М. Отто, Х. Лоури. Грузовой са�
молет с рабочими на борту тер�
пит аварийную посадку посреди
пустыни. Связь с цивилизованным
миром потеряна, и вероятность
того, что кто�то займется по�
исками бедолаг, минимальна.
Единственным шансом выживших
на спасение становится идея од�
ного из рабочих � построить но�
вый самолет из обломков старо�
го...

03.55 «В наше время» 12+

Россия 1
05.00 «Утро России»
09.00, 03.00 «Присяге верны» 12+
09.55 «О самом главном»
11.00, 11.50, 14.00, 14.50, 17.00,
18.05, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное
время
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ» 12+
23.35 «Дети индиго» 12+
00.35 «Атомная драма Владимира
Барковского». 12+
01.40 «БОЛЬШАЯ ИГРА»
03.55 «Комната смеха»

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

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры
10.20, 23.20 «ГАМЛЕТ»
12.55, 18.15 «Ищу учителя»
13.35 «Пятое измерение»
14.10 «Блеск и слава Древнего
Рима»
15.10 «Сати. Нескучная класси�
ка...»
15.50 «Острова»
16.30 «Подвесной паром в Порту�
галете»
16.50 «Шедевры русской музыки»
17.50 «Тайна скрипичной души»
19.15 «Искусственный отбор»
20.00 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Игра в бисер»
21.25 «На разломе эпох»
22.00 «Блеск и слава Древнего
Рима»
22.50 «Антонио Сальери»
01.55 Камерный ансамбль «Солис�
ты Москвы»

НИКА-ТВ
06.00, 14.50 «БЫВШАЯ»
06.45 «Вирус атакует» 12+
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 «Новости»
09.05 «Азбука здоровья» 16+
09.35 «ДЕТИ ДОРОГИ» 12+
11.15, 22.50 «Еда с Алексеем Зи�
миным» 12+
11.40, 22.00 «ФАНТОМ»
12.45 «Удачная покупка» 0+
13.00 «Предупреждение, спасе�
ние, помощь» 12+
13.15 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР»
14.00 «Euromaxx» 16+
15.35, 00.55 «ВЫЗОВ»
16.25 «ЗВЕЗДНЫЙ БОЙСКАУТ»
12+
18.05 «Как работают машины» 16+
18.35 «Алексей Герман» 16+
20.00 «Главное»
23.15 «Притяжение земли» 6+
00.00 «М.Вертинская» 16+
01.40 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ»
02.30 «Главное» 12+
03.55 «ИГРУШКИ»
04.20 «ОБМАН» 16+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.25 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР/
МАГА» 12+

10.15 «Инна Ульянова. В любви я
Эйнштейн» 12+
11.10, 21.45, 04.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» 12+

. Россия, 2014 г. Режиссеры �
Александр Франскевич�Лайе,
Алексей Дударев. В ролях: Алек�
сей Гуськов, Евгения Брик, Ната�
лия Быстрова, Анна Рыцарева,
Ольга Шувалова, Вероника Пляш�
кевич. Для выполнения особо важ�
ного задания фронтовик�развед�
чик капитан Михасев должен по�
лучить под свое командование
спецразведгруппу из четырех бой�
цов. Только эти бойцы оказыва�
ются... юными девушками. Вче�
рашним школьницам предстоит
проникнуть на узел связи вражес�
кой армии и парализовать его ра�
боту, обеспечив успех наступа�
тельной операции советских
войск.

13.35 «Простые сложности» 12+
14.10 «Наша Москва» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Без обмана» 16+
16.00, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙС/
КОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.25 «Право голоса» 16+
19.45 «ПАНДОРА» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!»
16+
23.05 «Короли без капусты» 12+
00.35 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО/
ГО РОЗЫСКА»

Киностудия им. М. Горького. 1980
г.  Режиссер � Валерий Михайлов�
ский. В ролях: Леонид Неведомс�
кий, Александр Соловьев, Алек�
сандр Эйбоженко, Георгий
Штиль, Николай Скоробогатов,
Юрий Назаров, Елена Шанина,
Виктор Проскурин. В июле 1941
года немцы перехватывают ма�
шину минского "Ювелирторга".
Используя документы расстре�
лянного инкассатора Григория
Шантреля, руководство герман�
ской разведки внедряет своего
агента для выполнения диверси�
онной работы в советском тылу.
А осенью  1942 года в Москве про�
исходит загадочное убийство се�
мьи мастера "Ювелирторга". На
месте преступления не обнаруже�
но никаких зацепок, кроме пусто�
го инкассаторского ящика...

02.00 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
12+
03.00 «Лекарство от старости» 12+
04.15 «Беслан. Трагедия страны»
16+
05.10 «Атлас Дискавери: Открывая
Южную Африку» 12+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» 16+
09.05, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
11.30, 14.30, 17.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт» 16+
14.55 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР/
КА» 16+
16.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
20.00 «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
22.00 «Анатомия дня»
23.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
01.00 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ/
НИЕ» 16+
02.00 «Главная дорога» 16+
02.35 «Дикий мир»
03.10 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» 16+
05.00 «СУПРУГИ» 16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.35,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.50,
00.00, 00.27 «Метео�СИНВ» 12+
07.02, 07.30 Мультфильм
08.00, 09.50, 19.00 «ВОРОНИ/
НЫ» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Окна»
09.30, 14.00 «6 кадров» 16+
10.20, 17.00 «КУХНЯ» 16+
10.50, 17.30 «ВОСЬМИДЕСЯ/
ТЫЕ» 16+
11.20 «БРОСОК КОБРЫ» 16+
14.20, 23.00 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
21.00 «БРОСОК КОБРЫ/2» 16+

 США, 2013 г. Режиссёр � Джон
М.Чу. В ролях: Дуэйн Джонсон,
Эдрианн Палики, Брюс Уиллис, Рэй
Парк, Ли Бён Хон, Д.Дж.Котро�
на, Джонатан Прайс, Элоди Юнг,
Ченнинг Татум, Люк Брейси. Бес�
страшный отряд «Джи�Ай Джо»
снова будет противостоять груп�
пировке «Кобра». Некий Зартан от
имени президента США отдаёт
приказ уничтожить всех бойцов
элитного отряда. Уцелевшим пред�
стоит выполнить непростую за�
дачу по спасению всего мира от
неминуемой гибели...

00.30 «СТУДЕНТЫ» 16+
01.00 «Концерт на СИНВ»

Петербург-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»

06.10 «»Утро на «5» 6+
09.30, 15.00 «Место происше�
ствия»
10.30, 12.30 «ПУТЬ В «САТУРН»
12+
13.00 «КОНЕЦ «САТУРНА»
16.00 «Открытая студия»
16.50 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ/
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.15
«СЛЕД» 16+
00.00 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
12+
01.50 «РАССЛЕДОВАНИЕ»
03.15, 04.05, 05.00 «Право на за�
щиту» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт�
фильм
09.00, 23.00, 00.00 «Дом�2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ВСЕ И СРАЗУ» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.00 «УНИВЕР» 16+
20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «СОЛОВЕЙ/РАЗБОЙНИК»
16+
01.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА 2:
ИСТРЕБЛЕНИЕ» 16+
02.55 «СуперИнтуиция» 16+
03.55 «ТОЛЬКО ПРАВДА» 16+
04.45 «САЛОН ВЕРОНИКИ» 16+
05.10 «Джоуи 2» 16+
05.40 «Школа ремонта» 12+
06.40 «САША+МАША» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 04.30 «Следаки» 16+
06.00, 12.30, 19.00 «Окна»
06.20 «Преодоление» 16+
07.00, 12.00 «112» 16+
07.30, 20.00 «Свободное время» 16+
07.40, 08.57, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
08.00, 22.15 «Смотреть всем!» 16+
08.30, 19.30, 23.00 «Новости 24»
16+
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный спецпро�
ект» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.30, 00.30 «ЧАС ПИК 2» 16+
23.30 «Мои прекрасные...» 16+
02.15 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ»
16+

Домашний
06.30 «Удачное утро» 16+
07.00, 07.30, 06.00 «Джейми у себя
дома» 16+
08.00 «Полезное утро» 16+
08.40 «Летний фреш» 16+
09.00 «По делам несовершеннолетних»
16+
11.00 «Снимите это немедленно!» 16+
12.00, 05.00 «Домашняя кухня » 16+
13.00, 04.05 «Астролог» 16+
14.00 «И ВСЕ/ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» 16+
17.00 «МОИ ВОСТОЧНЫЕ НОЧИ» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 00.00 «Одна за всех» 16+
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 16+
20.40 «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» 16+
03.10 «ДИНАСТИЯ» 16+

Disney Channel
05.00, 05.35, 17.00, 06.30, 07.00, 07.30,
18.40, 19.05, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
14.10, 14.40, 15.00, 15.30, 17.15, 17.45,
18.10, 19.30, 21.10 Мультфильм
06.05 «БРЭНДИ И МИСТЕР ВИС/
КЕРС» 6+
16.00 «КРЭШ И БЕРНШТЕЙН» 6+
16.30 «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+
22.00, 22.30 «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО» 12+
23.00, 00.00 «РОБИН ГУД» 12+
01.00 «ЗЕНА / КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
16+
01.55 «ДОКТОР КТО» 16+
02.55 «ФЛИППЕР» 12+
03.50 «Музыка на Канале Disney» 6+

Дом Кино
04.30, 16.30 «РУССКИЕ В ГОРОДЕ
АНГЕЛОВ» 16+
06.10, 18.30 «ОПЛАЧЕНО СМЕР/
ТЬЮ» 16+
07.45 «Киноальманах «Совершенно
серьёзно»
09.00 «Я СДЕЛАЛ ВСЁ, ЧТО МОГ»
12+
10.25 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРО/
ДЕ» 16+
11.55 «ЧЁРНАЯ СТРЕЛА» 16+
13.30 «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
15.05 «ДОРОГА» 12+
20.15, 04.25 «Окно в кино»
20.30 «ЁЛКИ»
22.00 «ЖЕНСКАЯ СОБСТВЕННОСТЬ»
16+
23.35 «КАЗАРОЗА» 16+
02.10 «ФАКТЫ МИНУВШЕГО ДНЯ»

Муз-ТВ
05.00, 07.00, 10.55, 14.25, 18.10, 20.45,
22.15, 00.00, 01.00, 02.15 Муз�ТВ 16+
06.00, 12.10, 23.00 ЯНАМуз�ТВ 16+
07.30, 12.00, 15.00, 18.00, 23.45 PRO�
Новости 16+
07.45 «Муз�Заряд» 16+
09.00, 16.10, 01.30 «Наше» 16+
10.00 «Русский чарт» 16+
11.25, 16.50 «Fan Club» 16+
13.30 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
15.15 «NRJ chart» 16+
19.00 «ClipYou чарт» 16+
20.00 LIKE от «Муз�ТВ» 16+
21.30 Music Timer 16+

Discovery Channel
06.00, 16.20 «Речные монстры» 12+
06.50 «Быстрые и громкие» 12+
07.40, 12.15, 19.35 «Как это устроено?»
12+
08.10, 12.40, 19.05, 03.45 «Как это сде�
лано?» 12+
08.35 «Реальные дальнобойщики» 12+
09.30, 04.10 «Город наизнанку» 12+
10.25, 15.25, 10.50, 15.55 «Охотники за
реликвиями � ломбард» 12+
11.20, 23.55 «Top Gear» 12+
13.10, 02.55 «Охотники за автомобиля�
ми» 12+
14.05, 05.05, 21.00 «Махинаторы» 12+
15.00 «Пятая передача» 12+
17.15 «Трасса Колыма» 12+
18.10 «Адские трассы» 16+
20.00, 20.30 «Акулы автоторгов из Дал�
ласа» 12+
22.00 «Уличные гонки» 16+
23.00, 02.05, 23.30, 02.30 «Битва за
недвижимость» 12+
00.50, 01.15 «Настоящие аферисты»
12+
01.40 «Молниеносные катастрофы» 12+

Animal Planet
06.00, 10.55 «Поместье сурикатов» 12+
06.25, 06.50, 14.30, 15.00 «Дорога из
приюта» 12+
07.15, 15.30 «Введение в котоводство»
12+
08.10, 08.40 «Проект «Щенки» 12+
09.05, 09.30, 17.20, 17.45 «Укротитель
по вызову» 12+
10.00 «Акулы» 12+
11.20, 05.35 «Аэропорт для животных»
12+
11.50, 18.15 «Симпатичные котята и
щенки» 12+
12.45, 19.10 «Адская кошка» 12+
13.40, 01.25, 14.05, 01.50 «Спасти ди�
кую природу Африки» 12+

16.25 «Необычные животные Ника Бей�
кера» 12+
20.05 «Воздушные челюсти» 16+
21.00, 02.15 «Ветеринар Бондай Бич»
12+
21.55, 03.05, 22.25, 03.30 «Стив Ирвин»
12+
22.50, 03.55 «Девушка и акулы» 16+
23.45, 04.45 «Рууд и его жуки» 12+
00.35 «Отдел защиты животных � Юж�
ная Африка» 16+

National Geographic
06.00, 11.00, 16.00 «Великие рейды
Второй мировой войны» 18+
07.00 «Инженерные идеи» 12+
08.00 «Игры разума» 12+
08.30, 14.30 «Увлекательная наука» 12+
09.00 «Сделай или умри» 18+
09.30, 22.00, 22.30, 00.00, 00.30, 02.00,
02.30, 05.00, 05.30 «Научные глупости»
18+
10.00, 15.00 «Роковая стихия» 18+
12.00 Суперсооружения
13.00 «Золото города�призрака» 12+
14.00 «Игры разума» 6+
17.00 «Острова» 12+
18.00 «Тайная жизнь хищников» 12+
19.00, 04.00 «Апокалипсис» 12+
20.00 «Авто � SOS» 12+
21.00, 23.00, 03.00 «Поединок непобе�
димых» 16+
01.00 «Злоключения за границей» 16+

Viasat History
08.00, 19.10, 06.00 «Легенды Ислан�
дии»
08.30, 19.40, 06.30 «По следам Ганни�
бала»
09.00, 17.00 «Команда времени»
10.00, 03.00 «Наполеон» 12+
11.00, 18.00 «Эдвардианская ферма»
12+
12.10 «Рыцари замка Маргат» 12+
13.10 «778 � песнь о Роланде» 12+
14.10 «Затерянный мир Александра
Великого» 12+
15.00 «Международный ядерный про�
ект»
16.00, 04.00 «Древний Египет: жизнь и
смерть в Долине Царей» 12+
20.10, 01.00 «Охотники за мифами» 16+
21.10, 05.10 «Музейные тайны» 16+
22.00, 07.00 «Шпионы Елизаветы I»
23.00 «Святая инквизиция» 16+
00.00 «Белая королева и ее соперни�
цы» 12+
02.00 «Великий подвиг шахтеров в Пер�
вой мировой войне» 16+

Карусель
05.00, 05.10, 06.30, 06.55, 07.30, 17.50,
01.30, 07.55, 18.50, 01.55, 08.20, 02.20,

09.10, 16.05, 03.10, 09.40, 10.30, 03.40,
11.10, 18.15, 12.10, 13.15, 17.00, 21.20,
19.40, 20.00, 20.15, 20.40, 21.45, 01.10
Мультфильм
06.00 «Прыг�Скок команда»
06.10 «Бериляка учится читать»
08.50, 02.55 «Подводный счет»
10.05, 17.25 «Лентяево»
11.50 «Давайте рисовать!»
13.05 «Звездная команда»
15.10 «Ералаш»
15.35 «Пойми меня»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «Форт Боярд» 12+
22.35 «Навигатор Апгрейд» 12+
22.40 «ДОКТОР КТО» 12+
23.25 «История России. Лекции» 12+
23.50 «ДУБРОВСКИЙ» 12+
00.55 «Школа волшебства»
04.15 «Дорожная азбука»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ПРЕДПОЛО/
ЖИМ / ТЫ КАПИТАН...» 6+
04.05, 05.00, 07.30, 08.00, 10.05, 11.00,
13.30, 14.00, 16.05, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «МАГИЯ ЧЕРНАЯ
И БЕЛАЯ» 6+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.00 «Далеко и еще дальше с М. Кожу�
ховым» 12+
10.00, 11.00 «Параллельный мир» 12+
11.30, 12.30, 21.15, 22.05 «СЕКРЕТ/
НЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 16+
13.30, 18.00, 00.45 «Х�Версии» 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидения�
ми» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 12+
17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20 «КАСЛ» 12+
23.00 «АНАКОНДА: КРОВАВЫЙ
СЛЕД» 16+
01.15 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО»
05.15 «Истинная правда о» 12+

Россия 2
06.10, 08.55 «ТАКСИ» 16+
07.00 «Панорама дня»
09.50, 22.05 «Эволюция» 16+
12.00, 17.05, 21.45 «Большой спорт»
12.20 «КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИСХА/
НА» 16+
16.10 «Нева»
17.30 «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ»
16+
00.15 «Моя рыбалка»
01.00 «Диалоги о рыбалке»
01.30 «Язь против еды»

02.00, 02.30 «Земля героев»
03.00 «БОМБА» 16+

Евроспорт
05.00, 07.00, 09.00, 11.30, 19.45, 23.00,
23.05, 03.00 «Теннис»
10.30, 16.30, 18.00 «Велоспорт»
15.00 «Конный спорт»
15.30 «ALL SPORTS»

Пятница!
06.00, 07.30 Мультфильм
08.55, 13.30, 23.50 «Пятница News» 16+
09.25, 02.05, 03.30 «БОЛЬШИЕ ЧУВ/
СТВА» 16+
09.55, 16.35 «Мир наизнанку» 16+
10.50 «Богиня шоппинга» 16+
12.50, 18.30 «Богач�бедняк» 16+
14.00, 17.30, 19.00, 20.00, 21.00 «Орел
и решка» 16+
22.00, 00.20 «ОБМАНИ МЕНЯ» 16+
02.35 «CSI» 16+
04.00 «Твою маму» 16+
05.00 «Music» 16+

ТВ-1000
06.00 «ПОЖИЗНЕННО» 16+
08.10, 17.50 «ЛЮБОВЬ: ИНСТРУК/
ЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ» 16+
10.30 Мультфильм
12.10 «НАСМОТРЕВШИСЬ ДЕТЕКТИ/
ВОВ» 12+
14.00 «ЗАБЫТЫЕ ЖЕЛАНИЯ» 16+
15.50 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
20.00 «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК» 16+
22.05 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 12+
00.20 «МУШКЕТЕРЫ» 12+
02.20 «СЛАВА» 12+
04.15 «ЛОВУШКА ДЛЯ НЕВЕСТЫ»
16+

Звезда
06.00 «872 дня Ленинграда» 16+
07.05 «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕЗАВ/
ТРА»
09.00, 13.00, 18.00, 22.40 «Новости
дня»
09.10 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖ/
НЫЙ ГРОМ» 12+
11.55, 13.10, 14.00 «СЕВЕРНЫЙ ВЕ/
ТЕР» 16+
16.00 «КОНТРИГРА» 16+
18.30 «Броня России» 6+
19.15 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
20.50 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕ/
СЕНЬ» 12+
23.00 «Легенды советского сыска» 16+
23.50 «Незримый бой» 16+
00.30 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»
04.50 «Они знали, что будет... война»
16+
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Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.45,
03.00 Новости
09.15, 04.30 «Контрольная закуп�
ка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.45 «УЧИТЕЛЯ» 16+
14.20 «Добрый день»
15.15 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ»
16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.40 «Первая мировая» 12+
01.00 «ФОРС/МАЖОРЫ» 16+
01.50, 03.05 «ВЕРНЫЕ ХОДЫ»
16+
03.35 «В наше время» 12+

Россия 1
05.00 «Утро России»
09.00, 03.45 «Два залпа по конст�
руктору. Драма «катюши». 12+
09.55 «О самом главном»
11.00, 11.50, 14.00, 14.50, 17.00,
18.05, 20.00, 04.45 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное
время
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ» 12+
23.45 «Транспортная революция»
00.40 «Московский детектив. Чёр�
ная оспа». 12+
01.45 «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ»
03.15 «Честный детектив». 16+

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

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры
10.20, 23.20 «ГАМЛЕТ»
12.45 «Береста�Береста»
12.55, 18.15 «Ищу учителя»
13.35 «Красуйся, град Петров!»
14.10 «Блеск и слава Древнего Рима»
15.10 «Искусственный отбор»

15.50 «Он был самодостаточен...
Павел Массальский»
16.30 «Гавайи. Родина богини огня
Пеле»
16.50 «Шедевры русской музыки»
17.40 «Константин Циолковский»
17.50 «Тайна скрипичной души»
19.15 «Абсолютный слух»
20.00 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Власть факта»
21.25 «На разломе эпох». «Странник»
22.00 «Древний Египет � жизнь и
смерть в Долине Царей»
01.45 «Джордж Байрон»
01.55 Концерт

НИКА-ТВ
06.00, 14.50 «БЫВШАЯ»
06.45 «Вирус атакует» 12+
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 «Новости»
09.05 «Времена и судьбы» 0+
09.35, 17.55, 22.50 Мультфильм
09.45 «МАЛЬЧИК С ПАЛЬЧИК»
12+
11.15 «Еда с Алексеем Зиминым»
12+
11.40, 22.00 «ГРОМОВЫ»
12.45 «Я профи» 6+
13.15 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР»
14.00 «Никуся и Маруся приглаша�
ют в гости» 0+
14.15 «Пригласительный билет» 6+
15.35 «ВЫЗОВ»
16.25 «СЧАСТЛИВЫЙ ЗУБ» 12+
18.05 «Д.Певцов» 16+
19.00 «Культурная Среда» 6+
20.00 «Главное»
23.00 «Планета «Семья» 6+
00.00 «Леонид Гайдай» 16+
00.50 «ВЫЗОВ» 16+
01.35 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ»
16+
02.25 «Главное» 12+
03.50 «ИГРУШКИ» 16+
04.20 «проLIVE» 12+
05.20 «Как работают машины» 16+
05.45 «Личная жизнь вещей» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.25 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ/
ЛЯ»

"Мосфильм", 1966 г. Режиссер �
Эльдар Рязанов. В ролях: Иннокен�
тий Смоктуновский, Олег Ефре�
мов, Любовь Добржанская, Ана�
толий Папанов, Ольга Аросева,
Андрей Миронов, Георгий Жженов,

Евгений Евстигнеев, Любовь Со�
колова, Вячеслав Невинный. Стра�
ховой агент Юрий Деточкин � че�
ловек робкий и немного нелепый �
наделен обостренным чувством
справедливости. Он решил помочь
правосудию и придумал прекрасный
способ борьбы с ворами и взяточ�
никами. Он крадет у них автомо�
били, а вырученные деньги перево�
дит в детские дома...

10.20 «Иннокентий Смоктуновский.
Моя фамилия вам ничего не ска�
жет...» 12+
11.10, 21.45, 04.55 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» 12+
13.35 «Простые сложности» 12+
14.10 «Наша Москва» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Короли без капусты» 12+
16.00, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙС/
КОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.25 «Право голоса» 16+
19.45 «ПАНДОРА» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники московского быта»
12+
00.25 «Русский вопрос» 12+
01.10 «ПРИДУРКИ» 16+

Франция, 1995 г. Режиссер � Бер�
нар Ноэр. В ролях: Жан Рено, Кри�
стиан Шарметан, Изабель Кан�
делье, Дидье Бенюро, Жан�Фран�
суа Дерек, Винсан Гури, Арсен
Жироян, Эрве Пьер, Жозиан Пин�
сон, Жан Рулье, Анн Руссель, Жан�
Поль Русийон, Марк Дудикур. Од�
нажды в баре встречаются вечно
битый боксер Патрик, потерпев�
ший очередное поражение, и вы�
кинутый очередными хозяевами
мелкий жулик Натаниэль. Каж�
дому из них кажется, что он
встретил родственную душу. Они
пускаются на поиски приключений
и  получают их на свою голову.

02.50 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
12+
03.50 «Александр Шилов. Судьба
России в лицах» 12+
05.15 «Атлас Дискавери: Открывая
Южную Африку» 12+

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

14.55 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО/
ВЕРКА» 16+
16.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
20.00 «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
22.00 «Анатомия дня»
23.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
00.55 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ/
НИЕ» 16+
02.00 «Квартирный вопрос»
03.05 «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ/
НИЕ» 16+
05.00 «СУПРУГИ» 16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео�СИНВ» 12+
07.02, 07.30 Мультфильм
08.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Окна»
09.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00, 17.00 «КУХНЯ» 16+
10.30, 17.30 «ВОСЬМИДЕСЯ/
ТЫЕ» 16+
11.30 «БРОСОК КОБРЫ/2» 16+
14.00, 23.45 «6 кадров» 16+
14.05, 15.35, 22.45 «Шоу «Уральс�
ких Пельменей» 16+
21.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК.
ДУХ МЩЕНИЯ» 16+

 США � ОАЭ, 2011 г. Режиссёры �
Марк Невелдайн, Брайан Тейлор.
В ролях: Николас Кейдж, Киаран
Хиндс, Виоланте Плачидо, Джон�
ни Витуорт, Кристофер Лам�
берт, Идрис Эльба, Фергус Риор�
дан, Спенсер Уидлинг. Сорин То�
фан, Яцек Коман. Джонни Блэйз
не в силах в одиночку справиться
со своим проклятием. И он идёт
на сделку с неким монашеским ор�
деном, члены которого в обмен на
то, что Блэйз поможет им защи�
тить от дьявола мальчика Дэн�
ни, освободят Джонни от бреме�
ни Призрачного Гонщика.

00.30 «СТУДЕНТЫ» 16+

Петербург-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «»Утро на «5» 6+
09.30, 15.00 «Место происше�
ствия»
10.30, 12.30 «АДМИРАЛ УША/
КОВ» 12+
13.10 «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ
БАСТИОНЫ» 12+
16.00 «Открытая студия»
16.50 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
12+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ/
ВЫ» 16+

20.30, 21.15, 22.25, 23.15
«СЛЕД» 16+
00.00 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ/
ЛИНЕ» 12+
01.55 «ПУТЬ В «САТУРН» 12+
03.30 «КОНЕЦ «САТУРНА» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт�
фильм
09.00, 23.00, 00.00 «Дом�2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «СОЛОВЕЙ/РАЗБОЙНИК»
16+
13.30, 14.00, 19.30, 20.00
«УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «БИЛЕТ НА VЕGАS» 16+

Россия � США, 2012г. Режиссер:
Г. Киракосян. В ролях: М. Галус�
тян, И. Стебунов, И. Олеринская,
В. Яглыч. На молодую парочку,
Макса и Лизу, сваливается уда�
ча: они становятся победителя�
ми лотереи с выигрышем в пять
миллионов долларов! Но получить
деньги можно только на торже�
ственной церемонии в столице по�
рока, азартных игр и безудерж�
ного веселья, Лас Вегасе...

01.00 «ЖИЗНЬ В СТИЛЕ КАНТРИ
2» 12+
03.20 «СуперИнтуиция» 16+
04.20 «ТОЛЬКО ПРАВДА» 16+
05.10 «САЛОН ВЕРОНИКИ» 16+
05.40 «Джоуи 2» 16+
06.05 «САША+МАША» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 04.30 «Следаки» 16+
06.00, 12.30, 19.00 «Окна»
06.20 «Преодоление» 16+
07.00, 12.00 «112» 16+
07.30, 20.00 «Свободное время» 16+
07.40, 08.57, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
08.00, 22.10 «Смотреть всем!» 16+
08.30, 19.30, 23.00 «Новости 24»
16+
09.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный спецпро�
ект» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.30, 00.30 «ЧАС ПИК 3» 16+
23.30 «Мои прекрасные...» 16+
02.10 «ЖУТКО ГРОМКО И ЗАП/
РЕДЕЛЬНО БЛИЗКО» 16+

Домашний
06.30 «Удачное утро» 16+
07.00, 07.30, 05.30 «Джейми у себя
дома» 16+
08.00 «Полезное утро» 16+
08.40 «Летний фреш» 16+
09.05 «По делам несовершеннолетних «
16+
11.05 «Снимите это немедленно!» 16+
12.05, 04.25 «Домашняя кухня» 16+
13.05, 03.25 «Астролог» 16+
14.05 «И ВСЕ/ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» 16+
17.00 «МОИ ВОСТОЧНЫЕ НОЧИ»
16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 00.00 «Одна за всех» 16+
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
20.40 «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
16+
02.30 «ДИНАСТИЯ» 16+

Disney Channel
05.00, 05.35, 17.00, 06.30, 07.00, 07.30,
18.40, 19.05, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
14.10, 14.40, 15.00, 15.30, 17.15, 17.45,
18.10, 19.30, 21.10 Мультфильм
06.05 «БРЭНДИ И МИСТЕР ВИС/
КЕРС» 6+
16.00 «КРЭШ И БЕРНШТЕЙН» 6+
16.30 «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+
22.00, 22.30 «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО» 12+
23.00, 00.00 «РОБИН ГУД» 12+
01.00 «ЗЕНА / КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
16+
01.55 «ДОКТОР КТО» 16+
02.55 «ФЛИППЕР» 12+
03.50 «Музыка на Канале Disney» 6+

Дом Кино
04.30, 16.30 «РУССКИЕ В ГОРОДЕ
АНГЕЛОВ» 16+
06.10, 18.30 «ОПЛАЧЕНО СМЕР/
ТЬЮ» 16+
07.50 «АДМИРАЛ УШАКОВ»
09.40 «ВОСЬМОЕ ЧУДО СВЕТА»
11.10 «СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА» 18+
13.00 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА».
«ИСКУССТВО ЖИТЬ В ОДЕССЕ» 16+
20.15, 04.25 «Окно в кино»
20.30 «БОЙ С ТЕНЬЮ» 16+
22.45 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЗАКРЫЛ
ГОРОД» 12+
00.10 «ТЁТЯ КЛАВА ФОН ГЕТТЕН»
12+
01.50 «ПОЭМА О КРЫЛЬЯХ»

Муз-ТВ
05.00, 07.00, 10.55, 14.25, 15.40, 18.10,
20.45, 22.15, 01.00, 02.15 Муз�ТВ 16+
06.00, 12.10, 23.00 ЯНАМуз�ТВ 16+
07.30, 12.00, 15.00, 18.00, 23.45 PRO�
Новости 16+
07.45 «Муз�Заряд» 16+
09.00, 16.10, 01.30 «Наше» 16+
10.00 «NRJ chart» 16+
13.30 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
15.15 «Неформат Чарт» 16+
16.50 «Битва фанклубов» 16+
19.00 «Муз�ТВ Чарт» 16+
20.00 LIKE от «Муз�ТВ» 16+
21.30, 00.00 Music Timer 16+

Discovery Channel
06.00 «Реальные дальнобойщики» 12+
06.50 «Охотники за автомобилями» 12+
07.40, 12.15 «Как это устроено?» 12+
08.10, 12.40, 19.05, 03.45 «Как это сде�
лано?» 12+
08.35, 09.05 «Оголтелая рыбалка» 12+
09.30, 04.10, 10.00, 04.40 «Производ�
ство» 12+
10.25, 15.25, 10.50, 15.55 «Битва за
недвижимость» 12+
11.20, 23.55 «Top Gear» 12+
13.10, 02.55 «Коллекционеры авто» 12+
14.05, 05.05, 17.15 «Махинаторы» 12+
15.00 «Пятая передача» 12+
16.20 «Уличные гонки» 16+
18.10, 18.40 «Акулы автоторгов из Дал�
ласа» 12+
19.35 «Как это устроено?» 12+
20.00, 20.30 «Склады» 12+
21.00, 21.30 «Гаражное золото» 12+
22.00, 22.30 «Ликвидатор» 12+
23.00, 02.05, 23.30, 02.30 «Охотники за
складами» 16+
00.50, 01.15 «Настоящие аферисты» 12+
01.40 «Молниеносные катастрофы»
12+

Animal Planet
06.00, 10.55 «Поместье сурикатов» 12+
06.25, 06.50, 14.30, 15.00 «Дорога из
приюта, « 12+
07.15, 15.30 «Введение в котоводство»
12+
08.10 «Необычные животные Ника Бей�
кера» 12+
09.05, 09.30, 17.20, 17.45 «Укротитель
по вызову» 12+
10.00 «Воздушные челюсти» 16+
11.20, 05.35 «Аэропорт для животных, «
12+
11.50, 18.15 «Ветеринар Бондай Бич, «
12+

12.45, 19.10, 13.15, 19.40 «Стив Ирвин»
12+
13.40, 01.25, 14.05, 01.50 «Спасти ди�
кую природу Африки, « 12+
16.25 «Кошек не любить нельзя, « 12+
20.05 «Нападение акул, « 16+
21.00, 02.15 «Неизведанные острова»
12+
21.55, 03.05, 22.25, 03.30 «Загадочные
животные острова Джао, « 12+
22.50, 03.55 «Летающие челюсти» 16+
23.45, 04.45 «Меня укусили, « 16+
00.35 «Отдел защиты животных � Юж�
ная Африка, « 16+

National Geographic
06.00, 11.00, 16.00, 00.00 «Поединок
непобедимых» 16+
07.00 «Инженерные идеи» 12+
08.00, 14.00 «Игры разума» 6+
08.30, 14.30 «Увлекательная наука» 12+
09.00 «Сделай или умри» 18+
09.30, 10.00, 10.30, 15.00, 15.30, 21.00,
21.30 «Научные глупости» 18+
12.00 «Мегазаводы» 6+
13.00 «Золото города�призрака» 12+
17.00 «Острова» 12+
18.00 «Тайная жизнь хищников» 12+
19.00 «Наземная война» 12+
20.00 «Авто � SOS» 12+
22.00, 02.00, 05.00 «Золото Юкона» 12+
23.00, 03.00 «Необычные промыслы» 16+
01.00 «Расследования авиакатастроф» 12+
04.00 «Апокалипсис» 12+

Viasat History
08.00, 19.10, 06.00 «Легенды Исландии»
08.30, 19.40, 06.30 «По следам Ганни�
бала»
09.00, 17.00 «Команда времени»
10.00, 03.00 «Наполеон» 12+
11.00, 18.00 «Эдвардианская ферма» 12+
12.10 «Белая королева и ее соперни�
цы» 12+
13.10 «Шпионы Елизаветы I»
14.00 «Древние миры» 12+
15.00 «400 лет телескопу» 12+
16.00, 04.00 «Средние века» 12+
20.10, 01.00 «Охотники за мифами» 16+
21.10, 05.10 «Музейные тайны» 16+
22.00 «Тайны прошлого» 12+
23.00 «Великое путешествие Рамсеса
Второго» 12+
00.10 «Капхенская битва» 12+
02.00 «Великий подвиг шахтеров в Пер�
вой мировой войне» 16+
07.00 «Запретная история» 16+

Карусель
05.00, 05.10, 06.30, 06.55, 07.30, 17.50,
01.30, 07.55, 18.50, 01.55, 08.20, 02.20,
09.10, 16.05, 03.10, 09.40, 10.30, 03.40,

11.10, 18.15, 12.10, 13.20, 17.00, 21.20,
19.40, 20.00, 20.15, 20.40, 21.45, 01.15
Мультфильм
06.00 «Прыг�Скок команда»
06.10 «Бериляка учится читать»
08.50, 02.55 «Подводный счет»
10.05, 17.25 «Лентяево»
11.50 «Давайте рисовать!»
13.05 «Звездная команда»
15.10 «Ералаш»
15.35 «Пойми меня»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «Форт Боярд» 12+
22.40 «Навигатор Апгрейд» 12+
22.45 «ДОКТОР КТО» 12+
23.25 «Русская литература. Лекции»
12+
23.55 «ДУБРОВСКИЙ» 12+
01.00 «Школа волшебства»
04.15 «Дорожная азбука»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ГОСТЬЯ ИЗ БУ/
ДУЩЕГО» 12+
04.05, 05.00, 07.30, 08.00, 10.05, 11.00,
13.30, 14.00, 16.05, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ВАРВАРА/КРА/
СА, ДЛИННАЯ КОСА» 6+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм
09.00 «Далеко и еще дальше с М. Кожу�
ховым» 12+
10.00, 11.00 «Параллельный мир» 12+
11.30, 12.30, 21.15, 22.05 «СЕКРЕТ/
НЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 16+
13.30, 18.00, 01.00 «Х�Версии» 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидения�
ми» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 12+
17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20 «КАСЛ» 12+
23.00 «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ» 16+
01.30 «ОСТИН ПАУЭРС: ГОЛДМЕМ/
БЕР» 16+
03.15 «О ШМИДТЕ» 12+

Россия 2
06.10, 08.55 «ТАКСИ» 16+
07.00 «Панорама дня»
09.50, 00.00 «Эволюция»
12.00, 16.40, 21.45 «Большой спорт»
12.20 «КРЕМЕНЬ» 16+
15.45 «Нева»
16.55 Хоккей
19.15 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
22.10 Волейбол
02.00, 02.30 «Полигон»
03.00 «БОМБА» 16+

Евроспорт
05.00, 07.00, 09.00, 12.00, 16.00,
19.45, 23.00, 23.05, 03.00, 03.05 «Тен�
нис»
10.30, 17.00, 18.00 «Велоспорт»
11.30 «Ралли»
14.30 «ALL SPORTS»
15.00 «Конный спорт»

Пятница!
06.00, 07.30 Мультфильм
08.55, 13.25, 23.50 «Пятница News»
16+
09.25, 02.05, 03.30 «БОЛЬШИЕ ЧУВ/
СТВА» 16+
09.55, 16.35 «Мир наизнанку» 16+
10.50 «Богиня шоппинга» 16+
12.50, 18.30 «Богач�бедняк» 16+
13.55, 17.30, 20.00, 21.00 «Орел и реш�
ка» 16+
19.00 «Ревизорро» 16+
22.00, 00.20 «ОБМАНИ МЕНЯ» 16+
02.35 «CSI» 16+
04.00 «Твою маму» 16+
05.00 «Music» 16+

ТВ-1000
06.00, 01.50 «У МИНИ ЭТО В ПЕР/
ВЫЙ РАЗ» 16+
07.40 «СЛАВА» 12+
09.35 «ТОСТ» 16+
11.15 «ЛОВУШКА ДЛЯ НЕВЕСТЫ»
16+
12.55 «МУШКЕТЕРЫ» 12+
14.50 «УМНИКИ» 16+
16.30 «ВЛЮБЛЕННЫЕ» 16+
18.20 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 16+
20.00 «ПРИГОВОР» 16+
22.00 «ЭКСТРАСЕНС» 16+
00.00 «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+
03.40 «ФРАНКЕНШТЕЙН» 12+

Звезда
06.00 «872 дня Ленинграда» 16+
07.00, 09.10 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В
ДЮНАХ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.35 «Новости
дня»
10.20 «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ»
11.55, 13.10, 14.00 «СЕВЕРНЫЙ ВЕ/
ТЕР» 16+
16.00 «КОНТРИГРА» 16+
18.30 «Броня России» 6+
19.15 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ»
23.00 «Легенды советского сыска»
16+
23.50 «Незримый бой» 16+
00.30 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»
03.20 «БЕЛОЕ ПРОКЛЯТЬЕ» 12+
04.55 «Они знали, что будет... война»
16+
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Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.45,
03.00 Новости
09.15, 04.30 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.45 «УЧИТЕЛЯ» 16+
14.20 «Добрый день»
15.15 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ»
16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.40 «Первая мировая» 12+
01.00 «ФОРС/МАЖОРЫ» 16+
01.50, 03.05 «ПРЕДЧУВСТВИЕ»
12+
03.35 «В наше время» 12+

Россия 1
05.00 «Утро России»
09.00, 03.20 «Возвращение. Эду�
ард Хиль»
09.55 «О самом главном»
11.00, 11.50, 14.00, 14.50, 17.00,
18.05, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное
время
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ» 12+
22.50 «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО» 12+
00.45 «ЗГВ. Горькая дорога домой»
12+
01.50 «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ»
04.15 «Комната смеха»

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

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры
10.20, 23.20 «ГАМЛЕТ»
12.35, 02.35 «Сукре. Завещание
Симона Боливара»
12.50, 18.15 «Ищу учителя»
13.30 «Россия, любовь моя!»

14.00 «Древний Египет � жизнь и
смерть в Долине Царей»
15.10 «Абсолютный слух»
15.50 «Белая студия»
16.30 «Петра. Город мертвых, по�
строенный набатеями»
16.50 «Шедевры русской музыки»
17.40 «Джордж Байрон»
17.50 «Тайна скрипичной души»
19.15 «Быть достоверной»
20.00 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Культурная революция»
21.25 «На разломе эпох»
22.00 «Древний Египет � жизнь и
смерть в Долине Царей»
01.30 «Александр Вишневский.
Осколок в сердце»
01.55 Музыка на канале

НИКА-ТВ
06.00 «БЫВШАЯ» 16+
06.45 «Вирус атакует» 12+
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 «Новости»
09.05 «Притяжение земли» 6+
09.20 Мультсеанс 6+
09.45 «НАХОДЯ ДРУЗЕЙ» 12+
11.15 «Еда с Алексеем Зиминым» 12+
11.40, 22.00 «ГРОМОВЫ» 16+
12.45 «Культурная Среда» 6+
13.15 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» 16+
14.00 «Никуся и Маруся приглаша�
ют в гости» 0+
14.15 «Жилищный вопрос» 6+
14.29 «Исторический календарь» 6+
14.50 «БЫВШАЯ»
15.35, 00.55 «ВЫЗОВ» 16+
16.25 «ДЕТИ ДОРОГИ» 12+
18.05 «Личная жизнь вещей» 12+
18.20 «М.Вертинская» 16+
19.15 «Главная тема» 12+
20.00 «Главное»
22.50 Мультфильм
23.00 «Азбука здоровья» 16+
00.00 «Алексей Герман. Трудно
быть с богом» 16+
01.40 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ»
16+
02.25 «Главное» 12+
03.50 «ИГРУШКИ»
04.15 «ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С
УОЛЛИ СПАРКСОМ» 16+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.20 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ»
10.20 «Нина Ургант. Сказка для

бабушки» 12+
11.10, 21.45, 04.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ»
12+

Россия, 2005 г. Режиссер � Мар�
тирос Фаносян. В ролях: Надежда
Румянцева, Валентина Титова,
Армен Джигарханян, Марина
Яковлева, Анна Снаткина. В ком�
мунальной квартире в центре Мос�
квы живут старушки�пенсионер�
ки, челночница Зинка и щенок по
имени Епифаний. Желая избавить�
ся от пса и старушек, мечтая
стать владелицей квартиры, Зин�
ка устраивает разные провокации

13.35 «Простые сложности» 12+
14.10 «Наша Москва» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Хроники московского быта»
12+
16.00, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙС/
КОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.25 «Право голоса» 16+
19.45 «ПАНДОРА» 16+
22.30 «Истории спасения» 16+
23.05 «Знаменитые соблазнители.
Шон Коннери» 12+
00.35 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКА/
ТЕЛЬНОСТИ» 18+

Ирландия � Великобритания �
Германия, 2003г. Режиссер: П.
Хьюит. В ролях: П. Броснан, Дж.
Мур, М. Шин. Разведенный юрист
страстно влюбляется в разведен�
ную женщину и женится на ней.
Закручивается смешная карусель
нелепых, но трогательных случай�
ностей и фантастических пре�
вращений. Но правила притяже�
ния не действуют там, где нет
настоящей любви...

02.15 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
12+
03.15 «Я и моя фобия» 12+
05.10 «ВЗРОСЛЕНИЕ». «КАК ВЫ/
РАСТИТЬ ГРИЗЛИ» 12+

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

16.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
20.00 «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
22.00 «Анатомия дня»
23.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
01.00 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ/
НИЕ» 16+
02.05 «Дачный ответ»
03.05 «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ/
НИЕ» 16+
05.00 «СУПРУГИ» 16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.43, 10.30,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео�СИНВ» 12+
07.02, 07.30 Мультфильм
08.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Окна»
09.30, 14.00 «6 кадров» 16+
09.45, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
10.15, 17.00 «КУХНЯ» 16+
10.45, 18.00 «ВОСЬМИДЕСЯ/
ТЫЕ» 16+
11.45 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК.
ДУХ МЩЕНИЯ» 16+
14.10, 15.35, 23.00 «Шоу «Уральс�
ких Пельменей» 16+
21.00 «ТЕРМИНАТОР/3. ВОС/
СТАНИЕ МАШИН» 16+

 США � Япония, 2003 г. Режиссёр
� Джонотан Мостоу. В ролях: Ар�
нольд Шварценеггер, Ник Cталь,
Кристанна Локен, Клер Дэйнс,
Дэвид Эндрюс, Алана Керри, Ти�
моти Даулинг, Брайан Сайтс,
Марк Хикс. Десять лет прошло с
того момента, когда Джон Кон�
нор помог предотвратить всемир�
ную катастрофу, грозившую
уничтожением человечества.
Джон живет в уединении, но ни�
какая анонимность не может по�
мочь будущему вождю человече�
ства в борьбе против машины,
посланной довершить дело, нача�
тое другими киборгами. Эта но�
вая модель робота�убийцы была
выпущена в виде женщины, кра�
сота которой может сравниться
только с ее беспощадностью.
Единственной надеждой Коннора
становится Терминатор...

00.30 «СТУДЕНТЫ» 16+

Петербург-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «»Утро на «5» 6+
09.30, 15.00 «Место происше�
ствия»
10.30, 12.30 «РОДИНА ИЛИ

СМЕРТЬ» 12+
13.00 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
16.00 «Открытая студия»
16.50 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ/
ЛИНЕ» 12+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ/
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.15
«СЛЕД» 16+
00.00 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
02.00 «АДМИРАЛ УШАКОВ» 12+
04.05 «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ
БАСТИОНЫ» 12+

ТНТ
07.00 «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕД/
ЛИВОСТИ» 12+
07.30, 07.55, 08.20 Мультфильм
09.00, 23.10, 00.10 «Дом�2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «БИЛЕТ НА VЕGАS» 16+
13.30, 14.00, 19.30, 20.00
«УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «ОДНОКЛАССНИКИ.RU:
НАCLICKАЙ УДАЧУ» 12+
01.10 «В ЛЮБВИ И ВОЙНЕ» 12+
03.25 «СуперИнтуиция» 16+
04.25 «ТОЛЬКО ПРАВДА» 16+
05.15 «САЛОН ВЕРОНИКИ» 16+
05.45 «Джоуи 2» 16+
06.10 «САША+МАША» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «Следаки» 16+
06.00, 12.30, 19.00 «Окна»
06.20 «Преодоление» 16+
07.00, 12.00 «112» 16+
07.30, 20.00 «Свободное время»
16+
07.40, 08.57, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
08.00, 22.25 «Смотреть всем!» 16+
08.30, 19.30, 23.00 «Новости 24»
16+
09.00 «Документальный спецпро�
ект» 16+
11.00 «Тайны мира с Анной Чап�
ман» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.30, 00.30 «МАСКА» 16+
23.30 «Мои прекрасные...» 16+
02.25 «Чистая работа» 12+
03.20 «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗОО/
ПАРКА» 16+

Домашний
06.30 «Удачное утро» 16+
07.00, 07.30, 06.00 «Джейми у себя
дома» 16+
08.00 «Полезное утро» 16+
08.40 «Летний фреш» 16+
09.05 «По делам несовершеннолет�
них»16+
11.05 «Снимите это немедленно!» 16+
12.05, 05.00 «Домашняя кухня» 16+
13.05, 04.05 «Астролог» 16+
14.05 «И ВСЕ/ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» 16+
16.55 «МОИ ВОСТОЧНЫЕ НОЧИ»
16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 00.00 «Одна за всех» 16+
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
20.40 «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 «Забытая мелодия для флейты»
16+
03.10 «ДИНАСТИЯ» 16+

Disney Channel
05.00, 05.35, 17.00, 06.30, 07.00, 07.30,
18.40, 19.05, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
14.10, 14.40, 15.00, 15.30, 17.15, 17.45,
18.10, 19.30, 21.10 Мультфильм
06.05 «БРЭНДИ И МИСТЕР ВИС/
КЕРС» 6+
16.00 «КРЭШ И БЕРНШТЕЙН» 6+
16.30 «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+
22.00, 22.30 «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО» 12+
23.00, 00.00 «РОБИН ГУД» 12+
01.00 «ЗЕНА / КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
16+
01.55 «ДОКТОР КТО» 16+
02.55 «ФЛИППЕР» 12+
03.50 «Музыка на Канале Disney» 6+

Дом Кино
04.30, 16.30 «РУССКИЕ В ГОРОДЕ
АНГЕЛОВ» 16+
06.10, 18.30 «ОПЛАЧЕНО СМЕР/
ТЬЮ» 16+
07.50 «ПРЕМИЯ»
09.25 «РУССКИЙ СУВЕНИР»
11.20 «ЖИВИ И ПОМНИ» 16+
13.10 «Кинорост»
20.15, 04.25 «Окно в кино»
20.30 «ЧУЖИЕ» 18+
22.20 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»
23.55 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРА/
ХА» 12+
01.30 «СТРИТРЕЙСЕРЫ» 16+
03.15 «ПОЛУСТАНОК»

Муз-ТВ
05.00, 07.00, 10.55, 14.25, 18.10,

20.45, 22.15, 00.00, 01.00, 02.15 Муз�
ТВ 16+
06.00, 12.10, 23.00 ЯНАМуз�ТВ 16+
07.30, 12.00, 15.00, 18.00, 23.45 PRO�
Новости 16+
07.45 «Муз�Заряд» 16+
09.00, 16.10, 01.30 «Наше» 16+
10.00 «Муз�ТВ Чарт» 16+
11.25 «Fan Club» 16+
13.30 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
15.15 «ClipYou чарт» 16+
16.50 «Битва фанклубов» 16+
19.00 «Русский чарт» 16+
20.00 LIKE от «Муз�ТВ» 16+
21.30 Music Timer 16+

Discovery Channel
06.00, 06.25 «Оголтелая рыбалка» 12+
06.50 «Коллекционеры авто» 12+
07.40, 12.15 «Как это устроено?» 12+
08.10, 12.40, 19.05, 03.45 «Как это сде�
лано?» 12+
08.35 «Железная дорога Аляски» 12+
09.30, 04.10 «Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом» 12+
10.25, 15.25, 10.50, 15.55 «Охотники за
складами» 16+
11.20, 23.55 «Top Gear в Ботсване»
12+
13.10, 02.55 «Новая жизнь хот�родов»
12+
14.05, 05.05 «Махинаторы» 12+
15.00 «Пятая передача» 12+
16.20, 16.50 «Ликвидатор» 12+
17.15, 17.45 «Гаражное золото» 12+
18.10, 18.40 «Склады» 12+
19.35 «Как это устроено?» 12+
20.00 «Смертельный улов» 16+
21.00 «Сибирская рулетка» 16+
22.00 «Дневники великой войны» 16+
23.00, 02.05, 23.30, 02.30 «Ликвида�
тор» 12+
00.50, 01.15 «Настоящие аферисты»
12+
01.40 «Молниеносные катастро�
фы»12+

Animal Planet
06.00, 10.55 «Поместье сурикатов» 12+
06.25, 06.50, 14.30, 15.00 «Дорога из
приюта» 12+
07.15, 15.30 «Введение в котоводство»
12+
08.10 «Кошек не любить нельзя» 12+
09.05, 09.30, 17.20, 17.45 «Укротитель
по вызову» 12+
10.00 «Нападение акул» 16+
11.20, 05.35 «Аэропорт для животных»
12+
11.50, 18.15 «Неизведанные острова»
12+
12.45, 19.10, 13.15, 19.40 «Загадочные
животные острова Джао» 12+

13.40, 01.25, 14.05, 01.50 «Спасти ди�
кую природу Африки» 12+
16.25 «Самые милые питомцы Амери�
ки» 12+
20.05 «Самые лакомые кусочки» 16+
21.00, 02.15 «Аляска» 16+
21.55, 03.05, 22.25, 03.30 «Дикая
Жизнь с Тимом Фолкнером» 12+
22.50, 03.55 «Челюсти наносят ответ�
ный удар» 16+
23.45, 04.45 «Китовые войны» 16+
00.35 «Отдел защиты животных � Юж�
ная Африка» 16+

National Geographic
06.00, 11.00, 16.00 «Необычные про�
мыслы» 16+
07.00, 12.00 «Инженерные идеи» 12+
08.00 «Игры разума» 6+
08.30, 14.30 «Увлекательная наука»
12+
09.00 «Сделай или умри» 18+
09.30 «Научные глупости» 18+
10.00, 15.00 «Золото Юкона» 12+
13.00 «Золото города�призрака» 12+
14.00 «Игры разума» 12+
17.00 «Замбези» 12+
18.00 «Тайная жизнь хищников» 12+
19.00, 04.00 «Наземная война» 12+
20.00 «Авто � SOS» 12+
21.00 «Поединок непобедимых» 16+
22.00, 02.00, 05.00 «Сила племени»
16+
23.00, 03.00 «Экстремальное путеше�
ствие» 16+
00.00 «Экстремальные исследователи»
16+
01.00 «Злоключения за границей»
16+

Viasat History
08.00, 19.10, 06.00 «Легенды Ислан�
дии»
08.30, 19.40, 06.30 «По следам Ганни�
бала»
09.00, 17.00 «Команда времени»
10.00, 03.00 «Наполеон» 12+
11.00, 18.00 «Эдвардианская ферма»
12+
12.10 «Тайны прошлого» 12+
13.10 «Великое путешествие Рамсеса
Второго» 12+
14.20 «Капхенская битва» 12+
15.30 «Погода, изменившая ход исто�
рии» 16+
16.00, 04.10 «Затерянный мир Алексан�
дра Великого» 12+
20.10, 01.00 «Охотники за мифами» 16+
21.10, 05.10, 07.00 «Музейные тайны»
16+
22.00 «Миссия Х»
23.00 «История возникновения ле�
карств» 12+
00.00 «Запретная история» 16+
02.00 «Великий подвиг шахтеров в Пер�
вой мировой войне» 16+

Карусель
05.00, 05.10, 06.30, 06.55, 07.30, 17.50,
01.30, 07.55, 18.50, 01.55, 08.20, 02.20,
09.10, 16.05, 03.10, 09.40, 10.30, 03.40,
11.10, 18.15, 12.10, 13.15, 17.00, 21.20,
19.40, 20.00, 20.15, 20.40, 21.45, 01.15
Мультфильм
06.00 «Прыг�Скок команда»
06.10 «Бериляка учится читать»
08.50, 02.55 «Подводный счет»
10.05, 17.25 «Лентяево»
11.50 «Давайте рисовать!»
13.05 «Звездная команда»
15.10 «Ералаш»
15.35 «Пойми меня»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «Форт Боярд» 12+
22.40 «Навигатор Апгрейд» 12+
22.45 «ДОКТОР КТО» 12+
23.25 «История России. Лекции» 12+
23.55 «ДУБРОВСКИЙ» 12+
01.00 «Школа волшебства»
04.15 «Дорожная азбука»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ГОСТЬЯ ИЗ БУ/
ДУЩЕГО» 12+
04.05, 05.00, 07.30, 08.00, 10.05, 11.00,
13.30, 14.00, 16.05, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ТАМ, НА НЕВЕ/
ДОМЫХ ДОРОЖКАХ...» 6+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.00 «Далеко и еще дальше с М. Кожу�
ховым» 12+
10.00, 11.00 «Параллельный мир» 12+
11.30, 12.30, 21.15, 22.05 «СЕКРЕТ/
НЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 16+
13.30, 18.00, 00.45 «Х�Версии» 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидения�
ми» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 12+
17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20 «КАСЛ» 12+
23.00 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ:
МЕСТЬ ФРЕДДИ» 16+
01.15 «ЗАБЛУДШИЕ ДУШИ» 16+
03.15 «ОСТИН ПАУЭРС: ГОЛДМЕМ/
БЕР» 16+
05.00 «Тайны переселения душ» 12+

Россия 2
06.10, 08.55 «ТАКСИ» 16+
07.00 «Панорама дня»
09.50, 22.05 «Эволюция»
12.00, 17.05, 21.45 «Большой спорт»
12.20 «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ»
16+
16.10 «Нева»

17.25 «ЯРОСЛАВ» 16+
19.25, 01.50 Хоккей
00.15, 00.45 «Рейтинг Баженова»
01.20 «Полигон»
04.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+

Евроспорт
05.00, 07.00, 09.00, 12.30, 16.00, 19.45,
23.00, 23.05, 03.00, 03.05 «Теннис»
10.30, 17.00, 18.00 «Велоспорт»
11.30 «ALL SPORTS»
15.00 «Конный спорт»

Пятница!
06.00, 07.30 Мультфильм
08.55, 13.25, 23.50 «Пятница News» 16+
09.25, 02.05, 03.30 «БОЛЬШИЕ ЧУВ/
СТВА» 16+
09.55, 16.45 «Мир наизнанку» 16+
10.50 «Богиня шоппинга» 16+
12.50, 18.30 «Богач�бедняк» 16+
13.55, 17.40, 19.00, 20.00, 21.00 «Орел
и решка» 16+
22.00, 00.20 «ОБМАНИ МЕНЯ» 16+
02.35 «CSI» 16+
04.00 «Твою маму» 16+
05.00 «Music» 16+

ТВ-1000
06.00 «УМНИКИ» 16+
08.00 «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА» 12+
10.20 «ФРАНКЕНШТЕЙН» 12+
12.40 «У МИНИ ЭТО В ПЕРВЫЙ РАЗ»
16+
14.20 «СПЕШИ ЛЮБИТЬ» 12+
16.20 «ЭКСТРАСЕНС» 16+
18.20 «СЛЕЖКА» 16+
20.00 «ПОЧТИ ЗНАМЕНИТ» 16+
22.10 «СМСУАЛЬНОСТЬ» 16+
23.50 «ПРИГОВОР» 16+
01.50 «ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ ОД/
НОГО УБИЙЦЫ» 16+
04.20 «ТОРМОЗ» 16+

Звезда
06.00 «872 дня Ленинграда» 16+
07.00, 09.10 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В
ДЮНАХ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 «Новости
дня»
10.00 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)»
12+
11.55, 13.10, 14.00 «СЕВЕРНЫЙ ВЕ/
ТЕР» 16+
16.00 «КОНТРИГРА» 16+
18.30 «Броня России» 6+
19.15 «ДОБРОЕ УТРО!»
21.00 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» 12+
23.00 «Легенды советского сыска» 16+
23.50 «Незримый бой» 16+
00.35 «ПЛАМЯ» 12+
03.35 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН»
12+



07.30, 12.00, 15.00, 18.00, 23.45 PRO�
Новости 16+
07.45 «Муз�Заряд» 16+
09.00, 16.10, 01.30 «Наше» 16+
10.00 «ClipYou чарт» 16+
11.25, 16.50 «Fan Club» 16+
13.30 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
15.15 «Русский чарт» 16+
19.00 «NRJ chart» 16+
20.00 LIKE от «Муз�ТВ» 16+
21.30, 00.00 Music Timer 16+

Discovery Channel
06.00 «Железная дорога Аляски» 12+
06.50 «Новая жизнь хот�родов» 12+
07.40, 12.15, 19.35 «Как это устроено?»
12+
08.10, 12.40, 19.05, 03.45 «Как это сде�
лано?» 12+
08.35 «Дома на деревьях» 12+
09.30, 04.10 «Динамо � невероятный
иллюзионист» 12+
10.25, 15.25, 10.50, 15.55 «Ликвида�
тор» 12+
11.20, 23.55 «Top Gear» 12+
13.10, 02.55, 13.35, 03.20 «Акулы авто�
торгов из Далласа» 12+
14.05, 05.05 «Махинаторы» 12+
15.00 «Пятая передача» 12+
16.20 «Дневники великой войны, « 16+
17.15 «Сибирская рулетка» 16+
18.10, 18.40 «Портер�Ридж» 16+
20.00 «Город наизнанку» 12+
21.00 «Сквозь кротовую нору с Морга�
ном Фрименом» 12+
22.00, 22.30 «Что было дальше?» 16+
23.00, 02.05, 23.30, 02.30 «Короли аук�
ционов» 12+
00.50, 01.15 «Настоящие аферисты»
12+
01.40 «Молниеносные катастрофы»12+

Animal Planet
06.00, 10.55 «Поместье сурикатов» 12+
06.25, 06.50, 14.30, 15.00 «Дорога из
приюта» 12+
07.15, 15.30 «Введение в котоводство»
12+
08.10 «Самые милые питомцы Амери�
ки» 12+
09.05, 09.30, 17.20, 17.45 «Укротитель
по вызову» 12+
10.00 «Самые лакомые кусочки» 16+
11.20, 05.35 «Аэропорт для животных» 12+
11.50, 18.15 «Аляска» 16+
12.45, 19.10, 13.15, 19.40 «Дикая
Жизнь с Тимом Фолкнером» 12+
13.40, 01.25, 14.05, 01.50 «Спасти ди�
кую природу Африки» 12+
16.25 «Симпатичные котята и щенки»
6+

20.05 «Большой белый серийный убий�
ца» 16+
21.00 «Лето акул 2.» 16+
21.55, 02.15 «Аквариумный бизнес» 12+
22.50, 03.55 «Дрейф» 16+
23.45, 04.45 «Монстры внутри меня»
16+
00.35 «Отдел защиты животных � Юж�
ная Африка»16+
03.05 «Дома на деревьях» 12+

National Geographic
06.00, 11.00, 16.00 «Экстремальное
путешествие» 16+
07.00 «Инженерные идеи» 12+
08.00 «Игры разума» 12+
08.30, 14.30 «Увлекательная наука» 12+
09.00 «Сделай или умри» 18+
09.30, 21.00, 21.30 «Научные глупости»
18+
10.00, 15.00 «Сила племени» 16+
12.00 «Мегазаводы» 16+
13.00 «Золото города�призрака» 12+
14.00 «Игры разума» 6+
17.00 «Замбези» 12+
18.00 «Анаконда» 12+
19.00, 04.00 «Наземная война» 12+
20.00 «Авто � SOS» 12+
22.00, 02.00, 05.00 «История небоскре�
бов» 12+
23.00, 03.00 «Неуязвимые конструк�
ции» 12+
00.00 «Поединок непобедимых» 16+
01.00 «Расследования авиакатастроф»
12+

Viasat History
08.00, 19.10, 06.00 «Легенды Ислан�
дии»
08.30, 19.40, 06.30 «По следам Ганни�
бала»
09.00, 17.00 «Команда времени»
10.00, 03.00, 16.00, 04.00 «Наполеон»
12+
11.00, 18.00 «Эдвардианская ферма»
12+
12.10 «Миссия Х»
13.10, 22.00 «Мрачное обаяние Адоль�
фа Гитлера» 12+
14.10, 21.10, 05.10 «Музейные тайны»
16+
15.00 «Туберкулез � белая чума» 12+
20.10, 01.05 «Охотники за мифами» 16+
23.00 «Святая инквизиция» 16+
00.00 «Капхенская битва» 12+
02.00 «Великий подвиг шахтеров в Пер�
вой мировой войне» 16+
07.00 «Вифлеемская звезда: под по�
кровом легенд» 12+

Êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «УЧИТЕЛЯ» 16+
14.20 «Добрый день»
15.15 «ЛЮБОВЬ В СССР» 16+
17.00 «Человек и закон с Алексеем
Пимановым» 16+
19.00 Футбол
21.00 «Время»
21.45 «Голос» 12+
23.55 «Вечерний Ургант» 16+
00.55 «Джими Хендрикс» 16+
02.40 «РАЗРУШЕННЫЙ ДВО/
РЕЦ» 12+

Триллер. США, 1999 г. Режиссер:
Джонатан Каплан. Актеры: Клэр
Дэйнс, Кейт Бекинсейл, Билл
Пуллман и др. Элис Марано и Дар�
лин Дэвис � две лучшие подруги,
которые после окончания школы
решают отправиться в путеше�
ствие в Таиланд. Там они знако�
мятся с обворожительным авст�
ралийцем Ником Парксом, кото�
рый очень сильно понравился обе�
им девушкам. Вскоре Ник угова�
ривает подруг отправиться
вместе с ним на несколько дней в
Гонконг. Но прямо из аэропорта
подруги попадают в тюрьму, по�
скольку в рюкзаке Элис был обна�
ружен героин, который подбросил
Ник. Девушек приговорили к 33�м
годам лишения свободы, а после
неудачной попытки побега приба�
вили еще 15. Единственной на�
деждой девушек становится ад�
вокат Хэнк Грин, который всеми
силами пытается помочь им. Но
выясняется, что в этом деле за�
мешан высокопоставленный чи�
новник и тайская полиция...

04.30 «В наше время» 12+

Россия 1
05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.10 «Жизнь в ритме марша. Сага
о Покрассах» 12+
10.05 «О самом главном»
11.00, 11.50, 14.00, 14.50, 17.00,
18.05, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное
время
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+

18.15 «Прямой эфир» 12+
21.00 «Артист»
21.20 «ЧАО, ФЕДЕРИКО!» 12+
01.00 «ХРОНИКИ ИЗМЕНЫ»
12+
03.15 «Горячая десятка» 12+
04.15 «Комната смеха»

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

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры
10.20 «КАРЬЕРА СПИРЬКИ
ШПАНДЫРЯ»
11.35 «Кино немое и зрячее»
12.20 «Александр Вишневский.
Осколок в сердце»
12.50 «Ищу учителя»
13.30 «Письма из провинции»
14.00 «Древний Египет � жизнь и
смерть в Долине Царей»
15.10 «Черные дыры. Белые пятна»
15.50 «Нина Ургант. Быть досто�
верной»
16.30 «Царская ложа»
17.15 Музыка на канале
18.05 «Евгений Светланов. Воспо�
минание...»
19.15 «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИСА»
21.25 «Линия жизни»
22.15 «На разломе эпох»
22.45 «Старый Зальцбург»
23.20 «ПЫЛЬ ВРЕМЕНИ»

 Драма. Россия, Германия, Ита�
лия, Греция. 2008 г. Режиссер Тео
Ангелопулос. Актеры: Уиллем
Дефо, Бруно Ганц, Мишель Пик�
коли и др. История жизни амери�
канского режиссера греческого
происхождения, названного про�
сто А., с момента его рождения в
1953 году и до наших дней.

01.35 Музыка на канале
01.55 «Искатели»
02.40 «Петра. Город мертвых, по�
строенный набатеями»

НИКА-ТВ
06.00 «БЫВШАЯ»
06.45 «Вирус атакует» 12+
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30
«Новости»
09.05 «Я профи» 6+
09.35 «ЗВЕЗДНЫЙ БОЙСКАУТ»
12+

11.15 «Еда с Алексеем Зиминым»
12+
11.45 «Euromaxx» 16+
12.15 «Никуся и Маруся приглаша�
ют в гости» 6+
12.45 «Главная тема» 12+
13.00 «Дом без жертв» 16+
13.50, 16.25 Мультфильм
14.00 «Азбука здоровья» 16+
14.29 «Исторический календарь»
6+
14.50 «БЫВШАЯ» 16+
15.35 «ВЫЗОВ» 16+
17.05 «Как работают машины» 16+
17.35 «Двое на кухне, не считая
кота» 16+
18.05 «Шипы белых роз» 16+
19.00 «Навигатор» 12+
20.00 «Главное»
20.30 «проLIVE» 12+
22.00 «Экстрасенсы�детективы»
16+
23.30 «Главная песня народа» 16+
00.15 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ»
16+
01.00 «ИГРУШКИ» 16+
01.25 «ГРОМОВЫ» 16+
02.50 «БЫТЬ ФЛИННОМ» 16+
04.30 «ФАНТОМ» 16+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.20 «НАШ ДОМ»

Киноповесть. "Мосфильм", 1965.
Режиссер � Василий Пронин. В ро�
лях: Анатолий Папанов, Нина Са�
зонова, Иван Лапиков, Вадим Бе�
роев, Геннадий Бортников. В се�
мье Ивановых четверо сыновей �
Николай, Володя, Дима и Сережа.
Каждый из них, взрослея, делает
свой жизненный выбор � от про�
фессии до любимой женщины.  Их
родителям, Ивану и Марье, толь�
ко и остается, как помогать со�
ветом и поддержкой в момент,
когда кто�то из них справляется
со своими первыми ошибками.

10.20 «Михаил Державин. Мне все
еще смешно» 12+
11.10, 21.45, 04.25 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы�
тия»
11.50 «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ» 12+
13.35 «Простые сложности» 12+
14.10 «Наша Москва» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Знаменитые соблазнители.
Шон Коннери» 12+
16.00, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙС/
КОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.25 «Право голоса» 16+
19.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
22.30 Приют комедиантов 12+
00.25 «МИСС ФИШЕР» 16+

01.35 Спектакль «Тартюф» 16+
04.45 «ВЗРОСЛЕНИЕ». «КАК ВЫ/
РАСТИТЬ ГРИЗЛИ» 6+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» 16+
09.05, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод�
ня»
11.30, 14.30, 17.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт» 16+
14.55 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО/
ВЕРКА» 16+
16.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
20.00 «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
23.50 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ/
НИЕ» 16+
02.50 «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ/
НИЕ» 16+
04.40 «СУПРУГИ» 16+
05.35 «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55
«Метео�СИНВ» 12+
07.02, 07.30 Мультфильм
08.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
09.02, 13.32, 18.32 «Окна»
09.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 «КУХНЯ» 16+
11.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
11.30 «ТЕРМИНАТОР/3. ВОС/
СТАНИЕ МАШИН» 16+
14.00 «6 кадров» 16+
14.15, 15.40, 17.00, 19.00, 20.10,
21.30 «Шоу «Уральских Пельме�
ней» 16+
23.30 «СТУДЕНТЫ» 16+
00.30 «МАНТИКОРА» 16+

Петербург-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас»
06.10 «Момент истины» 16+
07.00 «»Утро на «5» 6+
09.30, 18.00 «Место происше�
ствия»
10.30, 12.30, 13.10, 14.35,
16.00, 16.50 «БЛОКАДА» 12+
19.00, 19.40, 20.30, 21.15,
21.55, 22.40, 23.25, 00.15,
01.00, 01.45 «СЛЕД» 16+
02.35, 03.05, 03.35, 04.05,
04.40, 05.10, 05.40, 06.15 «ДЕ/
ТЕКТИВЫ» 16+

Ïÿòíèöà, 5 ñåíòÿáðÿ

Домашний
06.30 «Удачное утро» 16+
07.00, 07.30, 05.30 «Экономь с Джей�
ми» 16+
08.00 «Полезное утро» 16+
08.40 Мультфильм
09.00, 23.05, 02.20 Звёздная жизнь 16+
09.55 «От любви до кохання» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 00.00 «Одна за всех» 16+
19.00 «ВЫШЕЛ ЁЖИК ИЗ ТУМАНА»
16+
00.30 «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКОМЫЕ»
16+
04.10 «Умная кухня» 16+
05.10 «Тайны еды» 16+

Disney Channel
05.00, 05.35, 06.30, 07.00, 07.30, 18.40,
19.05, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00,
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.55,
17.45, 18.10, 19.30 Мультфильм
06.05 «БРЭНДИ И МИСТЕР ВИС/
КЕРС» 6+
21.00 «КЛАССНЫЙ МЮЗИКЛ: КАНИ/
КУЛЫ. РАСКРЫВАЯ СЕКРЕТЫ» 12+
23.05 «ТАК СЕБЕ КАНИКУЛЫ» 6+
01.00 «ШКОЛЬНЫЕ СЕКРЕТЫ» 16+
02.45, 03.10, 03.40 «Я В РОК/ГРУП/
ПЕ»
04.10 «Музыка на Канале Disney» 6+

Дом Кино
04.30 «РУССКИЕ В ГОРОДЕ АНГЕ/
ЛОВ» 16+
06.10 «ОПЛАЧЕНО СМЕРТЬЮ» 16+
07.50 «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ»
09.10 «ТОТ ЕЩЕ...!»
10.40 «МОЛЧАНИЕ ДОКТОРА ИВЕН/
СА» 16+
12.05 «ЖИВОЙ» 18+
13.40 «МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕГО»
15.05 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ
ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ 3. ГЛАВБУХ
И ПОЛЦАРСТВА В ПРИДАЧУ» 16+
19.00 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?»
20.15, 04.25 «Окно в кино»
20.30 «Короткое замыкание»
22.10 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕ/
СТРОМ»
23.50 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА»
01.25 «ЛИШНИЙ БИЛЕТ»
02.50 «АКАДЕМИК ИЗ АСКАНИИ»

Муз-ТВ
05.00, 07.00, 10.55, 14.25, 18.10, 20.45,
22.15, 01.00, 02.15 Муз�ТВ 16+
06.00, 12.10, 23.00 ЯНАМуз�ТВ 16+

Карусель
05.00, 05.10, 12.05, 06.30, 06.55, 07.30,
17.50, 01.30, 07.55, 18.50, 01.55, 08.20,
02.20, 09.10, 03.10, 09.40, 10.30, 03.40,
11.10, 18.15, 11.50, 17.00, 21.20, 19.40,
20.40, 21.45 Мультфильм
06.00 «Прыг�Скок команда»
06.10 «Бериляка учится читать»
08.50, 02.55 «Подводный счет»
10.05, 17.25 «Лентяево»
16.45 «Служба спасения домашнего
задания»
20.00 «НЕОвечеринка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «Форт Боярд» 12+
22.35 «Навигатор Апгрейд» 12+
22.45 «ДОКТОР КТО» 12+
00.15 «ДУБРОВСКИЙ» 12+
01.20 «Школа волшебства»
04.15 «Дорожная азбука»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ГОСТЬЯ ИЗ БУ/
ДУЩЕГО» 12+
04.05, 05.00, 07.30, 08.00, 10.05, 11.00,
13.30, 14.00, 16.05, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ОСЕННИЕ КО/
ЛОКОЛА» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.00 «Далеко и еще дальше с М. Кожу�
ховым» 12+
10.00, 11.00 «Параллельный мир» 12+
11.30, 12.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ/
АЛЫ» 16+
13.30, 18.00, 01.45 «Х�Версии» 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидения�
ми» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 12+
17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
19.00 «Человек�невидимка» 12+
20.00 «АРМАГЕДДОН» 12+
23.00 «ФИЛАДЕЛЬФИЙСКИЙ ЭКС/
ПЕРИМЕНТ» 16+
00.45 «Европейский покерный тур» 18+
02.30 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ:
МЕСТЬ ФРЕДДИ» 16+
04.15 «ЗАБЛУДШИЕ ДУШИ» 16+

Россия 2
06.10, 08.55 «ТАКСИ» 16+
07.00 «Панорама дня»
09.50, 00.00 «Эволюция» 16+
12.00, 16.55, 21.45 «Большой спорт»
12.20 «ЯРОСЛАВ» 16+
14.20, 15.30 «Рейтинг Баженова» 16+
16.00 «Нева»
17.15 «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ» 16+
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19.25 Хоккей
22.10 Волейбол
02.05 Top Gear
03.25 «За кадром»
04.00 Смешанные единоборства

Евроспорт
05.00, 11.30, 19.45, 20.30, 22.00, 22.05,
01.45, 01.50 «Теннис»
10.30, 16.30, 18.00 «Велоспорт»
15.00 «Конный спорт»

Пятница!
06.00, 07.30 Мультфильм
08.55, 13.25, 23.45 «Пятница News» 16+
09.25 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+
09.55, 16.40, 00.15 «Мир наизнанку» 16+
10.50 «Богиня шоппинга» 16+
12.50 «Богач�бедняк» 16+
13.55, 17.40 «Орел и решка» 16+
23.10 «Радио Пятница» 16+
01.10 «CSI» 16+
03.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 16+
04.00 «Твою маму» 16+
05.00 «Music» 16+

ТВ-1000
06.00, 13.50 «ПОЧТИ ЗНАМЕНИТ»
16+
08.20 «СПЕШИ ЛЮБИТЬ» 12+
10.10 «ДОРИАН ГРЕЙ» 16+
12.10 «ТОРМОЗ» 16+
16.00 «ПРИГОВОР» 16+
18.00 «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ» 12+
20.00 «ЛЮБОВЬ» 16+
22.15 «ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ ОД/
НОГО УБИЙЦЫ» 16+
00.40 «СЛЕЖКА» 16+
02.15 «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
04.20 «ДОМ У ОЗЕРА» 16+

Звезда
06.00 «872 дня Ленинграда» 16+
07.05, 09.10 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В
ДЮНАХ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.45 «Новости
дня»
11.45, 13.10 «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР»
16+
13.45 «ДВОЕ»
14.35 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ»
18.30 «Броня России» 6+
19.15, 23.00 «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ»
12+
23.50 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ»
12+
01.45 «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» 12+
03.20 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ
МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО»
05.15 «МИ�24». «История продолжает�
ся» 12+

ТНТ
07.00 «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕД/
ЛИВОСТИ» 12+
07.30, 07.55, 08.20 Мультфильм
09.00, 23.00, 04.00, 00.00 «Дом�2»
16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «Танцы» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 «УНИВЕР» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале»
16+
22.00 «Comedy Баттл. Суперсезон»
16+
01.00 «Не спать!» 18+
02.00 «ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ» 16+

США, 2005г. Режиссер Ш. Блэк.
В ролях: В. Килмер, Р. Дауни�мл.,
М. Монагэн, К. Бернсен. Зайдя на
Рождество в нью�йоркский мага�
зин игрушек, симпатичный вор
Гарри Локхарт случайно задева�
ет сигнализацию и, спасаясь бег�
ством от полиции, попадает на
кинопробы в детективный фильм.
Продюсеру нравится его напорис�
тость, и он приглашает Гарри в
Голливуд. Готовит Локхарта к
кинопробе Перри ван Шрайк, сы�
щик, оказавшийся к тому же еще
и гомосексуалистом...

05.00 «СуперИнтуиция» 16+
06.00 «ТОЛЬКО ПРАВДА» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗОО/
ПАРКА» 16+
05.10 «Следаки» 16+
05.40, 08.00, 23.00 «Смотреть
всем!» 16+
06.00, 12.30, 19.00 «Окна»
06.20 «Преодоление» 16+
07.00, 12.00 «112» 16+
07.30 «Свободное время» 16+
07.40, 08.57, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
08.30, 19.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Документальный спецпро�
ект» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.00 «Тайны мира с Анной Чап�
ман» 16+
21.00 «Странное дело» 16+
22.00 «Секретные территории» 16+
00.00 «КРИК» 18+
02.00 «КРИК 2» 16+
04.15 «ТАИНСТВЕННАЯ РЕКА»
16+



07.00 Music Timer 16+
08.00 LIKE от «Муз�ТВ» 16+
08.45, 12.00 PRO�Новости 16+
09.00, 01.00 «Наше» 16+
11.05 «Муз�ТВ Чарт» 16+
13.30 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
14.25 Fresh 16+
18.00 ЯНАМуз�ТВ 16+
19.00 «Big Love Show 2014» 16+
23.00 PRO�обзор 16+
23.25 «Кухня на Муз�ТВ» 12+

Discovery Channel
06.00 «Как это устроено?» 12+
06.25, 13.35, 06.50, 14.05 «Акулы авто�
торгов из Далласа» 12+
07.15 «Адские трассы» 16+
08.10, 01.40 «Речные монстры» 12+
09.05 «Смертельный улов» 16+
10.00, 05.05, 10.25, 05.35 «Ликвида�
тор» 12+
10.50, 20.00, 11.20, 20.30 «Склады» 12+
11.45, 04.10, 12.15, 04.40 «Гаражное
золото» 12+
12.40 «Махинаторы» 12+
14.30 «Уличные гонки» 16+
15.25, 15.55, 16.20, 16.50, 17.15, 17.45,
18.10, 18.40, 19.05, 19.35 «Битвы за
контейнеры» 12+
21.00, 21.30 «Портер�Ридж» 16+
22.00 «Встреча с инопланетянами» 16+
23.00 «Сквозь кротовую нору с Морга�
ном Фрименом» 12+
23.55 «Город наизнанку» 12+
00.50 «Сибирская рулетка» 16+
02.30 «Дневники великой войны» 16+
03.20 «Молниеносные катастрофы» 12+
03.45 «Как это сделано?» 12+

Animal Planet
06.00, 11.25 «Укротитель по вызову»
12+
06.25 «Введение в котоводство» 12+
07.15, 07.40 «Дорога из приюта, « 12+
08.10, 08.40 «Проект «Щенки» 12+
09.05 «Кошек не любить нельзя» 12+
10.00 «Симпатичные котята и щенки»
6+
10.55 «Аэропорт для животных» 12+
11.50, 12.45, 13.40 «Адская кошка» 12+
14.35, 15.30, 16.25 «Адская кошка»
12+
17.20, 01.25 «Аквариумный бизнес» 12+
18.15 «Большая белая акула» 16+
19.10, 19.40 «Царство животных» 12+
20.05 «Челюсти наносят ответный
удар» 16+
21.00 «Спасение из пасти» 16+
21.55, 03.05 «Смертельные острова»
12+

22.50, 03.55 «Акула из темноты» 16+
23.45, 04.45, 00.10, 05.10 «Спасение
собак» 12+
00.35 «Отдел защиты животных � Юж�
ная Африка» 16+
02.15, 02.40 «Неизведанные города»
12+
05.35 «Поместье сурикатов» 12+

National Geographic
06.00 «Неуязвимые конструкции» 12+
07.00 «Инженерные идеи» 12+
08.00, 08.30 «Кладоискатели» 12+
09.00, 09.30 «Научные глупости» 18+
10.00, 10.30 «Увлекательная наука»
12+
11.00 «Космос» 12+
12.00, 12.30 «Игра в числа» 12+
13.00 «Расследования авиакатастроф»
12+
14.00 «Апокалипсис» 12+
15.00 «Защитники культурного насле�
дия» 16+
16.00 «Дикая природа России» 12+
17.00 «Крокодилы Катумы» 12+
18.00, 19.00, 20.00, 21.00 «Мегазаво�
ды» 6+
22.00, 04.00 «Денежное хранилище
США» 12+
23.00, 05.00 «Изумруд за 400 милли�
онов долларов» 12+
00.00 «Разбогатей или умри на приис�
ке» 16+
01.00 «Аферисты и туристы» 18+
02.00, 03.00 «Запреты» 16+

Viasat History
08.00, 04.00 «Миссия Х»
09.00 «Команда времени»
10.00, 00.00 «Вторая мировая в цве�
те» 12+
11.00 «Древние миры» 12+
12.00, 22.00 «Дневник Рутки» 12+
13.00, 14.00, 15.00, 16.30 «Охотники
за мифами» 16+
17.00, 05.00 «Запретная история» 16+
18.00, 19.00 «Правда о Галлиполи»
12+
20.00 «Белая королева и ее соперни�
цы» 12+
21.00 «Мрачное обаяние Адольфа
Гитлера» 12+
23.00 «Великий подвиг шахтеров в
Первой мировой войне» 16+
01.10 «Музейные тайны» 16+
02.00 «Панорамный взгляд на граж�
данскую войну в США» 16+
03.00 «Затерянный мир Александра
Великого» 12+
06.00 «Наследие кельтов» 12+
07.00 «778 � песнь о Роланде» 12+

Êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Первый канал
05.30, 06.10 «ХИЩНИКИ» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
07.10 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»
12+
08.45 Мультсериал
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Эдуард Хиль. Обнимая
небо...» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «В наше время» 12+
14.25, 15.15 «Голос» 12+
16.55 «Кто хочет стать миллионе�
ром?»
18.15 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» 16+
23.10 «КВН» 16+
00.50 «Тихий дом»
01.20 «КОРОЛЬ АРТУР» 12+
03.35 «БУЧ И САНДЭНС: РАННИЕ
ДНИ» 12+

Россия 1
05.00 «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ
«АРТИСТА»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 11.20, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное время
08.20 «Военная программа»
08.50, 04.55 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 «Моя планета» 12+
11.55 «Танковый биатлон»
13.00, 14.30 «ОСЕННЯЯ МЕЛО/
ДИЯ ЛЮБВИ» 12+
17.00 «Субботний вечер»
18.55 «Клетка»
20.00 Вести в субботу
20.45 «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» 12+
00.50 «ЖЕНСКИЕ СЛЕЗЫ» 12+
02.50 «ХРЕБЕТ ДЬЯВОЛА» 16+

Испания, 2001г. Режиссер: Г. дель
Торо. В ролях: Ф. Луппи, Э. Норь�
ега, М. Паредес, Ф. Тильве. Граж�
данская война в Испании. Ночью
на приют падает бомба и, не взор�
вавшись, застревает в песке по�
среди двора. В эту же ночь исче�
зает один из сирот. Спустя вре�
мя по приюту начинают ходить
слухи о призраке пропавшего. Он
является новенькому и требует
расправы над убийцей � работни�
ком приюта, вошедшим в доверие
к руководству, готовым пройти
по головам сирот ради золота,
спрятанного в тайнике.

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

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 «ДОРОГА К МОРЮ»
11.50 «Большая семья»
12.45 «Пряничный домик»
13.15, 01.55 «Инстинкт продолже�
ния жизни»
14.05 «Нефронтовые заметки»
14.35 Спектакль «Маленькие коме�
дии большого дома»
17.05 «Валентин Плучек. Места и
главы жизни целой...»
18.00 «Великое расселение чело�
века»
18.50 Концерт
19.50 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»
21.05 «Больше, чем любовь»
21.45 «Фестиваль мирового джаза
в Риге»
23.35 «НА ЗАПАДНОМ ФРОНТЕ
БЕЗ ПЕРЕМЕН»
01.50 Мультфильм
02.50 «Бенедикт Спиноза»

НИКА-ТВ
06.00 «ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С УОЛ/
ЛИ СПАРКСОМ» 16+
07.40 Мультсеанс 0+
08.00 «Новости»
08.30 «НАХОДЯ ДРУЗЕЙ» 12+
10.00 «Легкая неделя» 6+
10.30 «Планета «Семья» 6+
11.00 «Двое на кухне, Не считая
кота» 16+
11.30 «Азбука здоровья» 16+
12.00 «Детский канал» 0+
13.15 «Удачная покупка» 0+
13.30 «Предупреждение, спасе�
ние, помощь» 12+
13.45 «Пригласительный билет» 6+
14.00 «Родной образ» 0+
15.00 «ТАРЗАН» 12+
16.35 «Главная песня народа» 16+
17.15, 05.15 Мультфильм
18.15 «Территория внутренних
дел» 16+
18.30 «Главное» 12+
19.35 «Время спорта» 6+
20.20 «Область футбола» 6+
21.00 «Кругооборот» 12+
21.30 «Культурная Среда» 6+
22.00 «проLIVE» 12+
23.00 Концерт 12+
00.50 «Экстрасенсы�детективы»
16+
02.20 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» 16+

ТВ-Центр
05.35 «Марш�бросок» 12+
06.10 «АБВГДейка»
06.40 Мультфильм
07.25 «ЗОЛУШКА»
08.45 «Православная энциклопе�
дия» 6+
09.10 «Смех с доставкой на дом»
12+
09.55 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ»
11.30, 14.30, 19.50, 22.30 «Собы�
тия»
12.00 Открытие Дня города на
Красной площади
12.50, 14.45 «ПОКРОВСКИЕ ВО/
РОТА»
15.45 «Тайны нашего кино» 12+
16.05 «ДОМ СПЯЩИХ КРАСА/
ВИЦ» 12+
20.00 «Спасская башня»
22.45 «Право знать!» 16+
23.45 «Право голоса» 16+
01.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
03.40 «Нина Ургант. Сказка для
бабушки» 12+
04.30 «Дуэт солистов» 12+
05.20 «Истории спасения» 16+

НТВ
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегод�
ня»
08.15 «Золотой ключ»
08.45 «Медицинские тайны» 16+
09.25 «Готовим с Алексеем Зими�
ным»
10.20 «Главная дорога» 16+
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 «Своя игра»
14.10, 16.15 «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
16+
18.00 «Контрольный звонок» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
16+
20.00 «Новые русские сенсации»
16+
21.00 «Хочу к Меладзе» 16+
23.00 «Ты не поверишь!» 16+
00.05 «ДИКАРИ» 16+
02.15 «Чапаева ликвидировать!»
03.10 «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ/
НИЕ» 16+
05.00 «СУПРУГИ» 16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.35, 10.30, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео�СИНВ»
12+
07.02, 07.20, 07.45, 08.05, 09.00,
09.10 Мультфильм
08.32 «Окна»
09.25, 00.20 «КОРАЛИНА В
СТРАНЕ КОШМАРОВ» 12+

11.20 «СТУДЕНТЫ» 16+
11.50 «ВОРОНИНЫ» 16+
13.20, 14.40, 16.30, 23.10 «Шоу
«Уральских Пельменей» 16+
16.02 «Хронограф» 16+
18.30 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
12+

 США, 2008 г. Режиссёр � Джон
Фавро. В ролях: Роббер Дауни�
мл.,  Торренс Ховард, Джефф
Бриджес, Гвинет Пэлтроу, Лес�
ли Бибб. Гениальный изобрета�
тель и глава корпорации, постав�
ляющей оружие во все регионы
мира, Тони Старк отправляется
в Афганистан лично представить
свою последнюю разработку. По�
пав в плен к террористам, он пе�
ресматривает свои взгляды на
бизнес.  Тони удается осуще�
ствить побег, и на свободе он со�
здает суперсовременный костюм,
позволяющий бороться со злом в
любых точках планеты...

20.50 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК/2»
12+

 США, 2010 г. Режиссёр � Джон
Фавро. В ролях: Роберт Дауни�
мл., Гвинет Пэлтроу, Дон Чидл,
Скарлетт Йоханссон, Сэм Року�
элл, Микки Рурк, Сэмюэл Л.
Джексон. Прошло полгода с тех
пор, как мир узнал, что миллиар�
дер�изобретатель Тони Старк
является обладателем кибер�
брони Железного человека. Обще�
ственность требует, чтобы
Старк открыл секрет своих уни�
кальных разработок правитель�
ству США, но Тони не спешит
этого делать. Между тем Иван
Ванко, сын русского учёного, ког�
да�то работавшего на фирму
Старка, но потом уволенного и
лишенного всего, готовится ото�
мстить Тони за беды своей се�
мьи и создает новое высокотех�
нологичное оружие.

Петербург-5
06.45 Мультфильм
09.35 «День ангела» 0+
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 10.55, 11.40, 12.25,
13.10, 13.55, 14.40, 15.25,
16.15, 16.55, 17.40 «СЛЕД»
16+
19.00, 20.00, 21.00, 21.55,
22.55, 23.55, 00.55, 01.50 «КУ/
ЛИНАР» 16+
02.50, 04.30, 05.40 «Блокада»
06.55 «Блокада» 12+

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» 16+
07.35, 08.05, 08.30, 06.00, 06.30
Мультфильм

Ñóááîòà, 6 ñåíòÿáðÿ

Домашний
06.30 «Удачное утро» 16+
07.00, 07.30, 05.30 «Экономь с Джей�
ми» 16+
08.00 «Полезное утро» 16+
08.30 Мультфильм
09.05 «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ БУ/
ДУЩИМ» 16+
12.55 «Спросите повара» 16+
13.55 «ВЫШЕЛ ЁЖИК ИЗ ТУМАНА» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 23.45, 00.00 «Одна за всех» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.50, 02.15 Звёздная жизнь 16+
00.30 «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОШЛОГО»
16+
04.00 «Умная кухня» 16+

Disney Channel
05.00, 05.30, 06.15, 06.45, 07.15, 07.45,
08.15, 08.45, 09.15, 09.45, 10.15, 11.20,
11.50, 12.15, 12.45, 13.15, 13.40, 14.05,
14.30, 17.05, 18.40, 19.05, 19.30 Мульт�
фильм
10.45 «Мама на 5+»
15.00, 00.40 «КЛАССНЫЙ МЮЗИКЛ:
КАНИКУЛЫ. РАСКРЫВАЯ СЕКРЕТЫ»
12+
21.00 «ОСТРОВ НИМ» 12+
22.55 «ШКОЛЬНЫЕ СЕКРЕТЫ» 16+
02.45, 03.10, 03.40 «ДЕРЖИСЬ,
ЧАРЛИ!» 6+
04.10 «Музыка на Канале Disney» 6+

Дом Кино
04.30 «ЧУЖИЕ» 18+
06.10 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ
ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ 3. ГЛАВБУХ
И ПОЛЦАРСТВА В ПРИДАЧУ» 16+
10.00 «СОЛО ДЛЯ СЛОНА С ОРКЕСТ/
РОМ»
12.20 Киноальманах «Сказка. Есть» 12+
13.55 «СКОРЫЙ ПОЕЗД» 16+
15.35 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ»
17.00 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» 16+
20.15, 04.25 «Окно в кино»
20.30 «ЛЮБОВЬ/МОРКОВЬ 2»
22.10 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
23.45 «ПОД КРЫШАМИ МОНМАРТРА»
02.15 «Короткометражный фильм
«Связь вещей» 18+
02.45 «АРТИСТКА» 12+

Муз-ТВ
05.00, 10.00, 12.15, 15.00, 17.00, 22.00,
23.30, 02.00 Муз�ТВ 16+
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Карусель
05.00 «Прыг�Скок команда»
05.10, 00.35, 07.25, 09.30, 10.55, 14.25,
03.45, 16.10, 18.00, 19.20, 20.40, 02.20
Мультфильм
07.00 «Секреты маленького шефа»
10.00 «Дорожная азбука»
11.30 «Идем в кино! «Питер Пэн»
15.45 «Воображариум»
17.45 «Пора в космос!»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Новая волна � 2014»
22.20 «ГВЕН ДЖОНС / УЧЕНИЦА
МЕРЛИНА»
23.35 «Навигатор. Апгрейд» 12+
00.00 «Ералаш»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ГОСТЬЯ ИЗ БУ/
ДУЩЕГО» 12+
04.05, 05.00, 07.30, 08.00, 10.05, 11.00,
13.30, 14.00, 16.05, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ОГОНЬ, ВОДА
И... МЕДНЫЕ ТРУБЫ» 6+

ТВ3
06.00, 10.00 Мультфильм
09.30 «Школа доктора Комаровского»
12+
10.30, 04.15 «ШАНС» 12+
12.15 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
14.15 «ФИЛАДЕЛЬФИЙСКИЙ ЭКС/
ПЕРИМЕНТ» 16+
16.00 «АРМАГЕДДОН» 12+
19.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД
4 / НОВАЯ НАДЕЖДА»
21.30 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД
5 / ИМПЕРИЯ НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ
УДАР»
00.00 «ПОБЕГ ЛОГАНА» 12+
02.30 «ГЛАВНАЯ МИШЕНЬ» 16+

Россия 2
06.00, 03.45 «Человек мира»
07.00 «Панорама дня»
08.00 «Диалоги о рыбалке»
08.30 «В мире животных»
09.00 «ЯРОСЛАВ» 16+
10.55 «24 кадра» 16+
11.30 «Трон»
12.00, 14.30, 21.40 «Большой спорт»
12.20 «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ» 16+
15.55 Формула�1. Гран�при Италии
17.05 «Я � полицейский!»
18.10 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 16+
22.10 Волейбол
00.00 Смешанные единоборства 16+
01.50, 02.15 «Основной элемент»
02.45 «За кадром»
04.40 «Без тормозов»

Евроспорт
10.30, 16.45, 17.00 «Велоспорт»
11.30, 19.45, 20.00, 23.00, 23.05, 02.30,
02.35 «Теннис»
15.30 «Конный спорт»

Пятница!
06.00, 07.30 Мультфильм
09.00 «Школа Доктора Комаровского»
16+
09.35 «Богач�бедняк» 16+
10.35, 11.30, 12.30, 14.55, 18.50 «Орел
и решка» 16+
13.30 «Сделка» 16+
14.00 «Мир наизнанку» 16+
15.50 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
16+
22.35 «РАЗВОД ПО/АМЕРИКАНСКИ»
16+
00.35 «ТЮДОРЫ» 16+
02.45 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+
03.45 «Music» 16+

ТВ-1000
06.00 «ТОСТ» 16+
07.40 «ДЕТИ СЕКСУ НЕ ПОМЕХА»
16+
09.35, 01.30 «Свадьба моего лучшего
друга» 16+
11.25 «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ» 12+
13.20 «ДЕРЕВО» 16+
15.05 Мультфильм
16.35 «ТРУП НЕВЕСТЫ» 12+
18.00 «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА» 12+
20.10 «МОЙ МАЛЕНЬКИЙ АНГЕЛ»
12+
21.55 «ДОМ У ОЗЕРА» 16+
23.40 «ВЛЮБЛЕННЫЕ» 16+
03.40 «ЧТО/ТО НОВЕНЬКОЕ» 16+

Звезда
06.00 «ДОБРОЕ УТРО!»
07.45 «В ОЖИДАНИИ ЧУДА» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости
дня»
09.10 «УНИВЕР» 12+
09.45 «Сделано в СССР» 6+
10.00 «Война командармов» 12+
10.45 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» 12+
12.30, 13.10 «КОНТРИГРА» 16+
16.30 «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО
БОМБАРДИРОВЩИКА»
18.20 «Задело!» 16+
18.45 «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ
МУЖЧИН» 12+
20.05 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 12+
23.15 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА
НИКАНОРОВА» 12+
00.55 «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА»
05.05 «ДВОЕ»

09.00, 23.30, 03.25, 00.30 «Дом�
2» 16+
10.00 «Два с половиной повара.
Открытая кухня» 12+
10.30 «Фэшн терапия» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «Комеди клаб. Лучшее» 16+
12.30, 01.00 «Такое Кино!» 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00
«Comedy Woman» 16+
17.00 «ДЖЕК / ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ» 12+

США, 2013г. Режиссер: Б. Син�
гер. В ролях: Н. Холт, Э. Том�
линсон, Ю. МакГрегор, С. Туч�
чи, И. МакШейн, Б. Найи, Дж.
Кассир, Б. Дэниелс, Ю. Бремнер,
Э. Марсан. История начинает�
ся с похищения принцессы, что
грозит нарушить хрупкий мир
между людьми и великанами.
Юный фермер возглавляет вы�
лазку в царство гигантов в на�
дежде спасти девушку.

19.30, 20.00, 20.30, 21.00
«ФИЗРУК» 16+
21.30 «Танцы» 16+
01.30 «ОПРАВДАННАЯ ЖЕСТО/
КОСТЬ» 18+

США, 2005г. Режиссер: Д. Кро�
ненберг. В ролях: В. Мортенсен,
М. Белло, Э. Харрис, У. Херт. В
идиллическом провинциальном
городке Том � рубаха�парень и
душа�человек � разливает кофе
в своей маленькой закусочной,
дома его ждут славные дети, а
красавица жена заботлива на�
столько, что однажды ночью
надевает из сексуально�нос�
тальгических соображений уни�
форму футбольной болельщи�
цы...

04.25 «СуперИнтуиция» 16+
05.25 «САЛОН ВЕРОНИКИ» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «ТАИНСТВЕННАЯ РЕКА»
16+
06.45 «ОТБЛЕСКИ» 16+
07.40, 08.35, 10.40, 12.55, 17.35,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
09.40 «Чистая работа» 12+
10.30 «Смотреть всем!» 16+
12.30 «Новости 24» 16+
13.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
17.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
19.00 Концерт «Смех сквозь хо�
хот» 16+
22.45 «ЧЕСТЬ ИМЕЮ!» 16+
02.30 «ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА»
16+
03.30 «АПОСТОЛ» 16+
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Первый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
06.10 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 12+
08.10 «Армейский магазин» 16+
08.45 Мультсериал
09.00, 10.15, 12.15, 15.15, 18.15
«Первый. Старт сезона»
20.00 Воскресное «Время»
22.00 «Политика» 16+
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 «ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯ»
16+

США, 2005г. Режиссер: К. Хэнсон.
В ролях: К. Диас, Т. Коллетт, Ш.
МакЛэйн, М. Фойерштайн.
Смешная и трогательная история
двух сестер, у которых общее
только одно � размер обуви, а все
остальное � вкусы, мировоззрение,
стиль одежды � различается ко�
ренным образом.

02.40 «Кружево соблазна» 16+
03.45 «В наше время» 12+

Россия 1
05.45 «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХО/
ДИТСЯ»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 Местное время
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Личное пространство»
12.10 «ПАУТИНКА БАБЬЕГО
ЛЕТА» 12+
14.30 «Смеяться разрешается»
16.25 «Наш выход!»
18.05 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади�
миром Соловьёвым» 12+
23.50 «НОЧНАЯ ФИАЛКА» 12+
01.50 «ИГРЫ В СОЛДАТИКИ»
12+
03.55 «Комната смеха»

ГТРК-Калуга
10.20, 14.20 «Вести» � Калуга

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»
11.50 «Легенды мирового кино»
12.20 «Россия, любовь моя!»
12.45 «Гении и злодеи»

13.15, 01.55 «Искусство выжива�
ния»
14.10 «Что делать?»
15.00, 22.00 Музыка на канале
16.00 «Кто там...»
16.30, 00.45 «Искатели»
17.15 «Роман с романсом»
18.00 Итоговая программа «Кон�
текст»
18.40 «Больше, чем любовь»
19.20 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
20.50 «В гостях у Эльдара Рязано�
ва»
23.30 «ДОРОГА К МОРЮ»
01.30 Мультфильм
02.50 «Рафаэль»

НИКА-ТВ
06.00 Мультфильм
06.55 «ТАРЗАН» 12+
08.30 «Легкая неделя» 6+
09.00 «Жилищный вопрос» 6+
09.15 «Территория внутренних
дел» 16+
09.30 «Времена и судьбы» 0+
10.00 «Время спорта» 6+
10.40 «Детский канал» 0+
12.00 «Родной образ» 0+
13.00 «Шипы белых роз» 16+
13.55 «Приглашение в музей» 6+
14.00 «Я профи» 6+
14.30 «Пригласительный билет» 6+
14.45 Мультсеанс 6+
15.05 «Дом без жертв» 16+
16.00 «Культурная Среда» 6+
16.30 «Азбука здоровья» 16+
17.00 «О музыке и не только» 0+
17.30 «ГРОМОВЫ»
19.00 «Неделя» 12+
20.05 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» 16+
23.10 «А ВОТ И ОНА» 16+
00.40 «ВЫЗОВ» 16+
03.35 «проLIVE» 12+
04.35 «ПО ПРОЗВИЩУ «ЧИС/
ТИЛЬЩИК» 16+

ТВ-Центр
05.55 «ЗОЛУШКА»
07.15 Мультфильм
08.20 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
12+
09.55 «Барышня и кулинар» 12+
10.30 «Тайны нашего кино» 12+
11.00, 11.45 «ПЕТРОВКА, 38»
12+
11.30, 23.55 «События»
13.00 «ОГАРЕВА, 6» 12+

Детектив. К/ст. им.М.Горького,
1980 год. Режиссер � Борис Гри�
горьев. В ролях: Василий Лановой,
Георгий Юматов, Евгений Гера�

симов, Всеволод Кузнецов, Всево�
лод Ларионов, Дмитрий Джаяни.
Продолжение фильма "Петровка,
38". В Ленинграде убит и ограб�
лен богатый кавказец, приехав�
ший купить машину. Причина
смерти � большая доза снотвор�
ного. Похожая история произош�
ла и в Москве. Потерпевший вы�
жил, но вместо того, чтобы дож�
даться следователей, бежал из
больницы, оставив в ней фальши�
вый паспорт. В Сухуми некто по�
пытался изнасиловать известную
актрису и убегая, оставил в ее
комнате драгоценности, на кото�
рых � следы того самого снотвор�
ного. Костенко, Садчиков и Рос�
ляков понимают, что все эти слу�
чаи связаны.

14.50 «Московская неделя»
15.25 «Петровка, 38»
15.35 «ЛИОН ИЗМАЙЛОВ И ВСЕ/
ВСЕ/ВСЕ» 12+
17.15 «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ»
12+
21.00 «В центре событий»
22.00 «ВЕРА» 16+
00.15 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
02.50 «Инна Ульянова. В любви я
Эйнштейн» 12+
03.40 «НЕПОБЕДИМЫЙ»

Приключения. Киностудия им. М.
Горького. 1983 г. Режиссер �
Юрий  Борецкий. В ролях: Андрей
Ростоцкий, Хамза Умаров, Нур�
мухан Жантурин, Гульнара Дус�
матова, Всеволод Сафонов. Со�
ветская Россия 20�х годов. Быв�
ший красноармеец Андрей Хромов,
одержимый идеей создания ново�
го вида борьбы � самообороны без
оружия, отправляется в Среднюю
Азию...

05.05 «ВЗРОСЛЕНИЕ» 12+

НТВ
06.00 «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегод�
ня»
08.15 «Русское лото плюс»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ»
13.20 «Своя игра»
14.10, 16.15 «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
16+
18.00 ЧП. Обзор за неделю
19.00 Сегодня
20.10 «Профессия�репортер» 16+
20.50 «ЦЕЛЬ НОМЕР ОДИН» 16+
00.00 «Отечественная. великая»
16+
02.05 «Враги народа» 16+
03.00 «Дикий мир»

03.10 «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ/
НИЕ» 16+
05.05 «СУПРУГИ» 16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.00, 10.35, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео�СИНВ»
12+
07.02, 07.20, 07.45, 08.05, 09.02
Мультфильм
08.32 «Хронограф» 16+
10.25 «ЗОЛУШКА. ПОЛНЫЙ
ВПЕРЁД!» 12+
12.00 «Успеть за 24 часа» 16+
13.00 «6 кадров» 16+
13.40 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
12+
16.02 «Вызов 02» 16+
16.30, 22.10 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
17.30 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК/2»
12+
19.50 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК/3»
12+

 США � Китай, 2013 г. Режиссёр
� Шейн Блэк. В ролях: Роберт Да�
уни мл., Гвинет Пэлтроу, Дон
Чидл, Гай Пирс, Бен Кингсли,
Джеймс Бэдж Дэйл, Ребекка
Холл, Тай Симпкинс, Уильям Сэд�
лер, Джон Фавро. Когда мир
Старка рушится на его глазах по
вине неизвестных противников,
Тони жаждет найти виновных и
свести с ними счёты. Оказавшись
в безвыходной ситуации, Старк
может рассчитывать только на
себя и свою изобретательность,
чтобы защитить тех, кто ему
дорог.

23.40 «1812. УЛАНСКАЯ БАЛЛА/
ДА» 12+

Петербург-5
08.00 Мультфильм
09.25 «Большой папа» 6+
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 0+
11.00, 11.55, 12.45, 13.35,
14.25, 15.20, 16.15, 17.05 «КУ/
ЛИНАР» 16+
18.00 «Главное»
19.45, 20.45, 21.45, 22.40,
23.40, 00.35 «КУЛИНАР/2» 16+
01.30 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+

Драма. Россия, 2010 г. Режиссер
Сергей Маховиков. Актеры: Анд�
рей Чадов, Сергей Селин, Игорь
Савочкин и др. Бой на 12�й погра�
ничной заставе Московского по�
гранотряда в Республике Таджи�
кистан произошел во вторник 13
июля 1993 года. Афганские и тад�
жикские боевики попытались
прорваться на территорию этой
страны. Российские военные 11

Домашний
06.30 «Удачное утро» 16+
07.00, 07.30, 05.30 «Экономь с Джейми»
16+
08.00 «Полезное утро» 16+
08.30 Мультфильм
08.55 «Главные люди» 16+
09.25 «СОБАКА НА СЕНЕ» 16+
11.55 «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВТРА» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 23.35, 00.00 «Одна за всех» 16+
19.00 «Моя новая жизнь» 16+
22.35 Звёздная жизнь 16+
00.30 «КУКА» 16+
02.35 «Умная кухня» 16+

Disney Channel
05.00, 05.30, 06.15, 06.45, 07.15, 07.45,
08.15, 08.45, 09.15, 09.45, 10.15, 11.50,
12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 14.15, 14.40,
15.05, 15.35, 16.00, 16.30, 17.00, 18.40,
19.30 Мультфильм
10.30 «Это мой ребенок?!»
11.30 «Правила стиля» 6+
21.00 «ТАК СЕБЕ КАНИКУЛЫ» 6+
22.45 «ОСТРОВ НИМ» 12+
00.40, 01.15, 01.45, 02.15 «ТАЙНЫ
ОСТРОВА МАКО» 12+
02.45, 03.10, 03.40 «ЛИВ И МЭДДИ»
6+

Дом Кино
04.30 «БОЙ С ТЕНЬЮ» 16+
06.30 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
10.40 «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА»
12+
12.15 «ЁЛКИ»
13.45 «СТАРИКИ/РАЗБОЙНИКИ»
15.25 «Короткое замыкание»
17.00 «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ»
16+
18.35 «ПРИКАЗАНО ЖЕНИТЬ»
20.15, 04.25 «Окно в кино»
20.30 «УБИТЬ ДРАКОНА» 12+
22.35 «ДОРОГА» 12+
00.00 «ЗВЕЗДА И СМЕРТЬ ХОАКИНА
МУРЬЕТЫ» 12+
01.30 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРО/
ДЕ» 16+
02.55 «ВЕРБОВЩИК» 16+

Муз-ТВ
05.00, 07.00, 08.00, 09.50, 11.50, 13.30,
15.00, 18.00, 23.30, 02.00 Муз�ТВ 16+
09.00 «Детская Десятка с Яной Рудковс�
кой» 6+

11.00 «Русский чарт» 16+
13.00 «Икона стиля» 16+
14.00 PRO�обзор 16+
14.25 «Кухня на Муз�ТВ» 12+
14.30, 23.00 Fresh 16+
17.00 Music Timer 16+
19.00 «Звездный допрос» 16+
19.30 «Партийная Zona» 16+
21.00 LIKE от «Муз�ТВ» 16+
22.20, 01.00 «Наше» 16+

Discovery Channel
06.00 «Как это устроено?» 12+
06.25, 06.50 «Склады» 12+
07.15, 19.05 «Сибирская рулетка» 16+
08.10 «Трасса Колыма» 12+
09.05, 23.00 «Дневники великой войны»
16+
10.00, 14.30, 10.25, 15.00, 22.00, 01.40,
22.30, 02.05 «Что было дальше?» 16+
10.50, 21.00 «Встреча с инопланетяна�
ми» 16+
11.45 «Город наизнанку» 12+
12.40 «Сквозь кротовую нору с Морга�
ном Фрименом» 12+
13.35, 14.05, 20.00, 20.30 «Повелители
разума» 16+
15.25, 15.55, 16.20, 16.50, 17.15, 17.45
«Акулы автоторгов из Далласа» 12+
18.10, 02.30 «Смертельный улов» 16+
23.55, 04.10 «Уличные гонки» 16+
00.50, 01.15 «Портер�Ридж» 16+
03.20 «Молниеносные катастрофы» 12+
03.45 «Как это сделано?» 12+
05.05 «Махинаторы» 12+

Animal Planet
06.00, 11.25 «Укротитель по вызову» 12+
06.25 «Введение в котоводство» 12+
07.15, 07.40, 10.00, 10.25 «Дорога из
приюта, « 12+
08.10 «Необычные животные Ника Бей�
кера» 12+
09.05 «Самые милые питомцы Америки»
12+
10.55 «Аэропорт для животных» 12+
11.50, 12.45, 13.40 «В дебрях Индии»
12+
14.35, 15.30, 16.25 «Суровая Арктика»
12+
17.20, 01.25 «Дома на деревьях» 12+
18.15, 18.45 «Неизведанные города»
12+
19.10 «Смертельные острова» 12+
20.05 «Молот�рыба по прозвищу «Гит�
лер» 16+
21.00 «Акула�Годзилла» 16+
21.55, 03.05 «Львиный рык» 12+
22.50, 03.55 «Спасение из пасти» 16+

23.45, 04.45 «Я живой» 16+
00.35 «Отдел защиты животных � Южная
Африка» 16+
02.15, 02.40 «Эхо и слоны Амбозели»
12+
05.35 «Поместье сурикатов» 12+

National Geographic
06.00 «Разбогатей или умри на прииске»
16+
07.00 «Инженерные идеи» 12+
08.00, 08.30, 04.00, 04.30 «Кладоиска�
тели» 12+
09.00, 09.30 «Научные глупости» 18+
10.00, 10.30 «Увлекательная наука» 12+
11.00, 00.00 «Космос» 12+
12.00, 12.30, 01.00, 01.30 «Игра в чис�
ла» 12+
13.00 «Расследования авиакатастроф»
12+
14.00 «Великие рейды Второй мировой
войны» 18+
15.00 «Воздушные асы войны» 12+
16.00 «Дикая природа России» 12+
17.00 «Кенгуриный хаос» 6+
18.00, 21.00 «Первым делом � самоле�
ты» 6+
19.00 Суперсооружения
20.00 «Мегазаводы» 16+
22.00, 02.00, 05.00 «Немецкая армия
Черчилля» 18+
23.00, 03.00 «Апокалипсис» 12+

Viasat History
08.00, 04.00 «Затерянный мир Алексан�
дра Великого» 12+
09.00, 19.00 «Команда времени»
10.00 «Наполеон» 12+
11.00, 22.00 «Белая королева и ее со�
перницы» 12+
12.00, 23.00 «Шпионы Елизаветы I»
13.00 «Охотники за мифами» 16+
14.00, 15.00, 16.00, 01.00 «Музейные
тайны» 16+
17.00, 05.00, 07.00 «Запретная история»
16+
18.00 «Древние миры» 12+
20.00 «Мрачное обаяние Адольфа Гит�
лера» 12+
20.50, 01.50 «Капхенская битва» 12+
00.00 «Святая инквизиция» 16+
03.00 «Дневник Рутки» 12+
06.00 «Загадка заселения американско�
го континента» 12+

Карусель
05.00 «Прыг�Скок команда»
05.10, 00.50, 06.15, 01.50, 07.25, 09.30,
10.55, 12.05, 14.25, 16.15, 18.00, 20.40,
03.10 Мультфильм
07.00 «НЕОвечеринка»

09.00 «Все, что Вы хотели знать, но боя�
лись спросить»
10.00, 02.30 «Дорожная азбука»
14.00 «Секреты маленького шефа»
15.50 «Мода из комода»
17.45 «Пора в космос!»
20.00 «Школа Аркадия Паровозова»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Новая волна � 2014»
22.20 «ЛИМБО» 12+
00.10 «Ералаш»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ГОСТЬЯ ИЗ БУ/
ДУЩЕГО» 12+
04.05, 05.00, 06.00, 07.30, 08.00, 10.05,
11.00, 12.00, 13.30, 14.00, 16.05, 17.00,
18.00, 19.30, 20.00 Мультфильм

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм
07.45 «Школа доктора Комаровского»
12+
08.15 «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПАХА!»
10.00 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
12.00 «ГЛАВНАЯ МИШЕНЬ» 16+
14.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД
4 / НОВАЯ НАДЕЖДА»
16.30 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД
5 / ИМПЕРИЯ НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ
УДАР»
19.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД
6 / ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЖЕДАЯ»
21.45 «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ ИЗ ПЕКЛА»
12+
00.15 «ДРЕЙФ» 16+
02.15 «ПОБЕГ ЛОГАНА» 12+
04.45 «Тайны доллара» 12+

Россия 2
05.00 «Мастера»
05.30, 03.35 «За кадром»
06.00, 02.35 «Человек мира»
06.30 «Неспокойной ночи»
07.00 «Панорама дня»
08.00 «Моя рыбалка»
08.45 «Язь против еды»
09.15 «Рейтинг Баженова»
09.45 «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ» 16+
12.00, 15.00 «Большой спорт»
12.20 «Полигон»
12.55 Художественная гимнастика
15.15 «Наука на колесах»
15.45 Формула�1. Гран�при Италии
18.15 Смешанные единоборства
20.00 «ШПИОН» 16+
22.10 Волейбол
00.00 «Большой футбол»
01.00, 01.35 «ЕХперименты»
04.20 «НОЛЬ/СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ
КУРС» 16+

Евроспорт
10.30, 19.00 «Велоспорт»
11.00, 11.30 «Гран�при 3»
12.00 «ALL SPORTS»
12.30, 15.00 «Супербайк»
13.30 «Суперспорт»
14.15, 19.45, 20.30, 22.30, 00.30, 00.35
«Теннис»
16.00, 17.00 «Конный спорт»

Пятница!
06.00, 07.30 Мультфильм
09.00 «Школа доктора Комаровского»
16+
09.35 «Богач�бедняк» 16+
10.35, 11.30, 19.00, 20.00, 21.00 «Орел и
решка» 16+
12.30 «Ревизорро» 16+
13.30 «Сделка» 16+
14.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
16+
17.00 «РАЗВОД ПО/АМЕРИКАНСКИ»
16+
23.00 «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ» 16+
00.55 «ТЮДОРЫ» 16+
03.05 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+
04.00 «Music» 16+

ТВ-1000
06.00 «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
08.15 «ТРУП НЕВЕСТЫ» 12+
09.40 «ЧТО/ТО НОВЕНЬКОЕ» 16+
11.30 «МОЙ МАЛЕНЬКИЙ АНГЕЛ» 12+
13.10 «ШАГ ВПЕРЕД 2: УЛИЦЫ» 12+
15.00 «ШАГ ВПЕРЕД 3» 12+
17.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА»
12+
19.40 «ПРЕСТИЖ» 16+
22.00 «ДОРИАН ГРЕЙ» 16+
00.00 «ЛЮБОВЬ» 16+
02.10 «СТРАШИЛЫ» 16+
04.05 «ПОДЕРЖАННЫЕ ЛЬВЫ» 12+

Звезда
06.00 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА
НИКАНОРОВА» 12+
07.55 «МОЙ ПЕРВЫЙ ДРУГ...» 6+
09.00 «Служу России»
10.00 «Война командармов» 12+
11.10 «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖ/
ЧИН» 12+
12.30, 13.10 «КОНТРИГРА» 16+
13.00, 23.00 «Новости дня»
16.25, 18.20 «Легенды советского сыс�
ка» 16+
18.00 «Новости»
21.40, 23.15 «...И БЫЛА ВОЙНА» 16+
00.50 «ПРОЩАЙ, ШПАНА ЗАМОСК/
ВОРЕЦКАЯ...»
02.45 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 12+
05.30 «Невидимый фронт» 12+

часов отражали атаки против�
ника, 25 человек погибло. После
этого наши отступили. Позднее
в тот же день застава была от�
бита. По итогам боя шестеро по�
граничников были удостоены зва�
ния Героя Российской Федерации,
в том числе четверо — посмерт�
но.

03.25 «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ»
12+
05.00 «Агентство специальных
расследований»

ТНТ
07.00 «ТНТ.Mix» 16+
07.40, 08.05, 08.30, 06.00, 06.30
Мультфильм
09.00, 23.00, 03.10, 00.00 «Дом�2»
16+
10.00 «Школа ремонта» 12+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Comedy Баттл. Суперсезон»
16+
13.00, 22.00 «Stand up» 16+
14.00 «ДЖЕК / ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ» 12+
16.25, 17.25, 18.25, 20.00, 21.00
«Комеди Клаб» 16+
19.30 «Комеди клаб. Лучшее» 16+
01.00 «ИНФОРМАТОР!» 16+

США, 2009г. Режиссер: С. Содер�
берг. В ролях: М. Дэймон, Л.М.
Кэролл, Э. Джемисон, Р. Швим�
мер, К.Р. Шейнак. И о чем только
думал Марк Уитакер? Будучи
перспективным сотрудником аг�
ропромышленной корпорации «Ар�
чер Дэниелс Мидланд» (АДМ),
Уитакер неожиданно превраща�
ется в стукача. Несмотря на то,
что Уитакер докладывает ФБР о
том, что мультинациональная
компания, в которой он трудит�
ся, искусственно поддерживает
слишком высокие цены на продук�
цию, сам себя он считает чуть ли
не героем, заботящимся об инте�
ресах простых граждан и достой�
ным повышения...

04.10 «УБОЙНОЕ РОЖДЕСТВО
ГАРОЛЬДА И КУМАРА» 16+
05.45 «Саша + Маша. Лучшее»

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «АПОСТОЛ» 16+
07.40, 08.35, 10.40, 12.35, 17.35,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
14.40 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
04.00 «НАСТОЯЩЕЕ ПРАВОСУ/
ДИЕ: ПРИЗРАК» 16+
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Íàèáîëåå íåïðèìèðèìûé
õàðàêòåð ïðèíÿëè ïðîòèâîðå-
÷èÿ ìåæäó Àíãëèåé è Ãåðìà-
íèåé. Îäèí àíãëèéñêèé æóð-
íàëèñò â ñâîåé êíèãå «Ñäåëà-
íî â Ãåðìàíèè» ïèñàë: «Ãåð-«Ãåð-«Ãåð-«Ãåð-«Ãåð-
ìàíèÿ âñòóïèëà ñ Àíãëèåé âìàíèÿ âñòóïèëà ñ Àíãëèåé âìàíèÿ âñòóïèëà ñ Àíãëèåé âìàíèÿ âñòóïèëà ñ Àíãëèåé âìàíèÿ âñòóïèëà ñ Àíãëèåé â
íàìåðåííîå è ñìåðòåëüíîå ñî-íàìåðåííîå è ñìåðòåëüíîå ñî-íàìåðåííîå è ñìåðòåëüíîå ñî-íàìåðåííîå è ñìåðòåëüíîå ñî-íàìåðåííîå è ñìåðòåëüíîå ñî-
ïåðíè÷åñòâî è ñî âñåé ñèëîéïåðíè÷åñòâî è ñî âñåé ñèëîéïåðíè÷åñòâî è ñî âñåé ñèëîéïåðíè÷åñòâî è ñî âñåé ñèëîéïåðíè÷åñòâî è ñî âñåé ñèëîé
âåäåò áîðüáó çà óíè÷òîæåíèåâåäåò áîðüáó çà óíè÷òîæåíèåâåäåò áîðüáó çà óíè÷òîæåíèåâåäåò áîðüáó çà óíè÷òîæåíèåâåäåò áîðüáó çà óíè÷òîæåíèå
áðèòàíñêîãî ïðåîáëàäàíèÿ»áðèòàíñêîãî ïðåîáëàäàíèÿ»áðèòàíñêîãî ïðåîáëàäàíèÿ»áðèòàíñêîãî ïðåîáëàäàíèÿ»áðèòàíñêîãî ïðåîáëàäàíèÿ».

Èíòåðåñû Àíãëèè è Ãåðìà-
íèè ñòàëêèâàëèñü âî ìíîãèõ
ðàéîíàõ ìèðà, íà ñóøå è íà
ìîðÿõ.

Ãåðìàíèÿ îòêðûòî âûñòóïè-
ëà çà ïåðåäåë ìèðà. Íî íè
Àíãëèÿ, íè äðóãèå êîëîíèàëü-
íûå äåðæàâû íå äóìàëè îòêà-
çûâàòüñÿ îò ñâîèõ êîëîíèé
äîáðîâîëüíî. Ýòî ìîãëî áûòü
ðåøåíî òîëüêî âîéíîé. Òàêèì
îáðàçîì, àíãëî-ãåðìàíñêîå ñî-
ïåðíè÷åñòâî ñòàëî îñíîâíûì
êîíôëèêòîì, âåäóùèì ê ìè-
ðîâîé âîéíå.

Âàæíóþ ðîëü â ïîäãîòîâêå è
ðàçâÿçûâàíèè âîéíû ñûãðàëè
ôðàíêî-ãåðìàíñêèå è ðóññêî-
ãåðìàíñêèå ïðîòèâîðå÷èÿ.
Ðàçãðîìèâ Ôðàíöèþ â âîéíå
1870-1871 ãã., Ãåðìàíèÿ ñòðå-
ìèëàñü íàâå÷íî çàêðåïèòü çà
ñîáîé îòòîðãíóòûå îò íåå ïî
Ôðàíêôóðòñêîìó äîãîâîðó
Ýëüçàñ è Ëîòàðèíãèþ, êîòî-
ðûå èìåëè îãðîìíîå çíà÷åíèå
äëÿ ãåðìàíñêîé ýêîíîìèêè.

Îáùåñòâåííîñòü Ôðàíöèè íå
ïåðåñòàâàëà äóìàòü î âîçâðà-
ùåíèè îòíÿòûõ ïðîâèíöèé.
Ñîçíàâàÿ ýòî, Ãåðìàíèÿ èñêà-
ëà ìàëåéøèé ïîâîä, ÷òîáû
íàíåñòè Ôðàíöèè íîâûé ñî-
êðóøèòåëüíûé óäàð è íàâñåã-
äà ëèøèòü ôðàíöóçîâ âñÿêîé
íàäåæäû íà âîçâðàùåíèå Ýëü-
çàñà è Ëîòàðèíãèè.

Âåñüìà ïðîòèâîðå÷èâî ñêëà-
äûâàëèñü îòíîøåíèÿ Ãåðìà-
íèè ñ Ðîññèåé. Ãåðìàíèÿ áûëà
îäíèì èç âàæíåéøèõ ðûíêîâ
äëÿ ðóññêîãî õëåáà è ñûðüÿ. Â
1897 ãîäó îíà ïîãëîùàëà 30%
ýêñïîðòà Ðîññèè. Ðóññêèé ðû-
íîê ïîãëîùàë çíà÷èòåëüíóþ
äîëþ ïðîìûøëåííûõ òîâàðîâ,
ïðîèçâîäèìûõ â Ãåðìàíèè, â
òîì ÷èñëå ìàøèíû, øåðñòÿ-
íûå èçäåëèÿ è çíà÷èòåëüíóþ
÷àñòü êîëîíèàëüíûõ òîâàðîâ.

Áîëüøóþ îïàñíîñòü ïðåä-
ñòàâëÿëà äëÿ Ðîññèè ýêñïàí-

ñèÿ Ãåðìàíèè íà Áëèæíåì
Âîñòîêå, îñîáåííî â Òóðöèè.
Ãåðìàíèÿ ñòàíîâèëàñü îñíîâ-
íîé ïðåãðàäîé íà ïóòè Ðîññèè
ê Êîíñòàíòèíîïîëþ è ïðîëè-
âàì Áîñôîð è Äàðäàíåëëû. Îíà
îòêðûòî ïîääåðæèâàëà è ïî-
îùðÿëà ýêñïàíñèþ íà Áàëêà-
íàõ Àâñòðî-Âåíãðèè, êîòîðàÿ
áûëà îñíîâíûì ñîïåðíèêîì
Ðîññèè â áîðüáå çà ãåãåìîíèþ
â ýòîì ðàéîíå.

Â íà÷àëå XX âåêà Ãåðìàíèÿ
äîáèëàñü áîëüøèõ óñïåõîâ â
ýêîíîìè÷åñêîì ïðîíèêíîâå-
íèè â Áàëêàíñêèå ñòðàíû. Â
ñôåðó ãåðìàíñêîãî âëèÿíèÿ
ïîïàëè Ðóìûíèÿ è Áîëãàðèÿ.
ßâëÿÿñü ñâÿçóþùèì çâåíîì
ìåæäó Ãåðìàíèåé è Òóðöèåé,
Áîëãàðèÿ èìåëà äëÿ àâñòðî-
ãåðìàíñêîãî áëîêà áîëüøîå
ñòðàòåãè÷åñêîå çíà÷åíèå.

Ñ 20 ìàÿ 1882 ãîäà ìåæäó
Ãåðìàíèåé, Àâñòðî-Âåíãðèåé
è Èòàëèåé äåéñòâîâàë ñåêðåò-
íûé äîãîâîð, èëè Òðîéñòâåí-
íûé ñîþç, ïî êîòîðîìó åãî
ó÷àñòíèêè â ñëó÷àå íàïàäå-
íèÿ äâóõ èäè íåñêîëüêèõ äåð-
æàâ íà îäíîãî èç íèõ âçàèìíî
îáÿçûâàëèñü âñòóïèòü â âîéíó
ñ íàïàäàþùèìè äåðæàâàìè.

Ïîëîæåíèå Ðîññèè ïîñëå
ïîðàæåíèÿ â Ðóññêî-ÿïîíñêîé
âîéíå áûëî âåñüìà ñëîæíûì.

Ðîññèÿ, ïî ñóùåñòâó, ëèøè-
ëàñü âîåííî-ìîðñêèõ ñèë. Áàë-
òèéñêèé è Òèõîîêåàíñêèé
ôëîòû ïðàêòè÷åñêè ïåðåñòà-
ëè ñóùåñòâîâàòü, à èñïîëüçî-
âàòü ×åðíîìîðñêèé ôëîò íå
ïðåäñòàâëÿëîñü âîçìîæíûì,
òàê êàê ïðîõîä âîåííûõ êî-
ðàáëåé ÷åðåç ïðîëèâû áûë çàï-
ðåùåí ñîãëàñíî ìåæäóíàðîä-
íûì äîãîâîðàì.

Óñèëèëîñü ñáëèæåíèå Ðîñ-
ñèè ñ Àíãëèåé. Â àâãóñòå 1907
ãîäà áûë çàêëþ÷åí àíãëî-ðóñ-
ñêèé äîãîâîð, ðàçãðàíè÷èâàâ-
øèé ñôåðû âëèÿíèÿ â Èðàíå,
Àôãàíèñòàíå è Òèáåòå. Ýòîò
äîãîâîð ñ ó÷åòîì ñîãëàøåíèé
Ðîññèè è Àíãëèè ñ Ôðàíöèåé
ôàêòè÷åñêè îôîðìèë Òðîé-
ñòâåííîå ñîãëàøåíèå (Àòëàí-
òó), êîòîðûé çàâåðøèë ðàñ-
êîë Åâðîïû íà äâà âîåííî-
ïîëèòè÷åñêèõ áëîêà.

Ïîñëå îáðàçîâàíèÿ Àíòàíòû
ïåðâûì êðóïíûì ìåæäóíàðîä-
íûì êîíôëèêòîì, åäâà íå ïðè-

âåäøèì ê âîéíå, ÿâèëñÿ Áîñ-
íèéñêèé êðèçèñ  1908-1909
ãã. Îí áûë âûçâàí àííåêñèåé
Àâñòðî-Âåíãðèåé ïðîâèíöèé
Áîñíèè è Ãåðöåãîâèíû, íàñå-
ëåííûõ ïðåèìóùåñòâåííî ñåð-
áàìè.

Çàõâàò ýòèõ ïðîâèíöèé èìåë
öåëüþ íå äîïóñòèòü íàöèî-
íàëüíîãî îñâîáîæäåíèÿ è îáúå-
äèíåíèÿ þæíîñëàâÿíñêèõ íà-
ðîäîâ.

Àííåêñèÿ Áîñíèè è Ãåðöå-
ãîâèíû âûçâàëà âçðûâ íåãîäî-
âàíèÿ â Ñåðáèè è ×åðíîãîðèè.
Ñåðáèÿ çàÿâèëà ðåøèòåëüíûé
ïðîòåñò. Â îòâåò íà ýòî Àâñò-
ðî-Âåíãðèÿ ñòàëà îòêðûòî óã-
ðîæàòü Ñåðáèè âîéíîé. Ãåð-

Прошедшие
плен

Восьмой, августовский, номер российского
исторического журнала «Родина» целиком по�
священ Первой мировой войне. Наряду с глу�
бокими аналитическими материалами в нем
опубликованы заметки, рассказывающие об
отдельных, подчас курьезных случаях, коих в

каждой войне встречается немало. Помещено
много снимков, нередко уникальных.

Среди авторов номера – наша землячка, кан�
дидат исторических наук Ирина Белова, знако�
мая многим по публикациям в «КГВ». Ее статья
названа интригующе – «Подавать им по утрам
кофе с сахаром?». Речь идет о военнопленных,
размещенных в годы Первой мировой войны в
центральной России.

Любопытен такой факт, описанный И.Бело�
вой. Губернские земские управы устанавлива�
ли размер заработной платы военнопленных.
Так, Калужская управа в августе 1916 года по�
становила взимать с работодателя, использо�
вавшего труд военнопленных, не менее 6 руб.
в месяц с выдачей пленным по 3 рубля (осталь�
ные деньги шли земству). «Однако, � говорит�
ся в статье, � далеко не все работодатели
соблюдали эти правила; например, в 1915
году калужский землевладелец Б.Афона�
сов, получивший 25 военнопленных, не вып�
латил Калужской уездной земской управе
700 с лишним рублей даже через месяц пос�
ле окончания работ».

А кандидат технических наук Алексей Филь�
кин рассказывает о своем прадеде, уроженце
села Щелканова тогда Мещовского уезда,
Филькине Михаиле Дмитриевиче, который,
разделив судьбу огромного числа русских сол�
дат, тоже испытал на себе все тяготы неволи,
пройдя сначала немецкий плен, а затем ощу�
тив сполна прелести «радушия» союзников�
французов.

ìàíèÿ ïîääåðæàëà àãðåññèâ-
íûå çàìûñëû àâñòðèéñêîé âî-
åíùèíû, òàê êàê ñ÷èòàëà ìî-
ìåíò áëàãîïðèÿòíûì äëÿ íà-
íåñåíèÿ óäàðà ïî Àíòàíòå â åå
ñëàáåéøåì çâåíå, êàêèì áûëà
òîãäà Ðîññèÿ, åùå íå âîññòà-
íîâèâøàÿ ïîñëå Ðóññêî-ÿïîí-
ñêîé âîéíû ñâîþ áûëóþ ìîùü.

Âîåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ñèòó-
àöèÿ îñëîæíèëàñü â 1912-1913
ãîäàõ, êîãäà ïðîèçîøëè Áàë-
êàíñêèå âîéíû. Áîëãàðèÿ,
Ñåðáèÿ è Ãðåöèÿ çàêëþ÷èëè
îáîðîíèòåëüíûé ñîþç ïðîòèâ
Àâñòðî-Âåíãðèè è íàñòóïà-
òåëüíûé ïðîòèâ Òóðöèè. Îñå-
íüþ 1912 ãîäà ñîþçíèêè ðàç-
ãðîìèëè òóðåöêèå âîéñêà. Â
ìàå 1913 ãîäà â Ëîíäîíå áûë
ïîäïèñàí ìèðíûé äîãîâîð. Ïî
óñëîâèÿì ýòîãî äîãîâîðà òîëü-
êî Ñòàìáóë è ïðèëåãàþùàÿ
çîíà ïðîëèâîâ îñòàëèñü âî
âëàäåíèè Òóðöèè. Âñÿ îñòàëü-
íàÿ òåððèòîðèÿ åâðîïåéñêîé
Òóðöèè, çà èñêëþ÷åíèåì Àë-
áàíèè, âûäåëèâøåéñÿ â ñàìî-
ñòîÿòåëüíîå ãîñóäàðñòâî, îò-
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õîäèëà ê ó÷àñòíèêàì Áàëêàí-
ñêîãî ñîþçà.

Èòîãè âîéíû ðàñêîëîëè Áàë-
êàíñêèé ñîþç. Ìåæäó ñòðàíà-
ìè-ïîáåäèòåëüíèöàìè âîçíèê-
ëè òåððèòîðèàëüíûå ðàçíîãëà-
ñèÿ. Áîëãàðèÿ áûëà íåäîâîëü-
íà ïðèñîåäèíåíèåì ê Ñåðáèè
âñåé Ìàêåäîíèè è ñòàëà ãîòî-
âèòüñÿ ê âîéíå ïðîòèâ äðóãèõ
ó÷àñòíèêîâ ñîþçà. Ñåðáèÿ,
×åðíîãîðèÿ è Ãðåöèÿ çàêëþ-
÷èëè òàéíûé ñîþç ïðîòèâ Áîë-
ãàðèè. Ê ýòîìó ñîþçó âñêîðå
ïðèñîåäèíèëàñü Ðóìûíèÿ.
Ïîïûòêè Ðîññèè ïðåäîòâðà-
òèòü ñòîëêíîâåíèå íå óâåí÷à-
ëèñü óñïåõîì.

29 èþíÿ 1913 ãîäà Áîëãàðèÿ
âíåçàïíî íàïàëà íà ñâîèõ áûâ-
øèõ è íîâûõ ñîþçíèêîâ. Òàê
íà÷àëàñü âòîðàÿ Áàëêàíñêàÿ
âîéíà, â êîòîðîé Áîëãàðèÿ
áûëà áûñòðî ðàçãðîìëåíà è
çàïðîñèëà ìèðà. Áóõàðåñòñêèé
ìèð 10 àâãóñòà 1913 ãîäà íå
ðàçðåøèë íè îäíîãî èç ïðîòè-
âîðå÷èé ïî áàëêàíñêîìó âîï-
ðîñó. Ê Òóðöèè, êðîìå Àäðè-
àíîïîëÿ, ñíîâà ïåðåøëà ïî-
÷òè âñÿ Ôðàêèÿ. Ðóìûíèÿ
ïîëó÷èëà þæíóþ Äîáðóäæó,
à òàêæå êðåïîñòü Ñèëèñòðèþ
è ðàéîíû Äîáðè÷ — Áàë÷èê
íà ïðàâîì áåðåãó Äóíàÿ, Ãðå-
öèÿ êðîìå Þæíîé Ìàêåäîíèè
ñ Ñàëîíèêàìè ïîëó÷èëà ÷àñòü
Çàïàäíîé Ôðàêèè ñ Êàâàëëîé.
Ê Ñåðáèè ïåðåøëà áîëüøàÿ
÷àñòü Ìàêåäîíèè. Òàêèì îá-
ðàçîì, Áîëãàðèÿ ïîòåðÿëà íå
òîëüêî çíà÷èòåëüíóþ ÷àñòü
ñâîèõ çàâîåâàíèé, íî è íåêî-
òîðûå òåððèòîðèè, êîòîðûìè
îíà âëàäåëà ðàíüøå.

Ïðÿìûì ïîâîäîì äëÿ íà÷à-
ëà íîâîãî ìåæäóíàðîäíîãî
êðèçèñà ñòàëî ñîáûòèå â áîñ-
íèéñêîé ñòîëèöå Ñàðàåâî 28
èþíÿ 1914 ãîäà. Â ýòîò äåíü
ñåðáñêèé íàöèîíàëèñò óáèë
íàñëåäíèêà àâñòðî-âåíãåðñêî-
ãî ïðåñòîëà ýðöãåðöîãà Ôðàí-
öà Ôåðäèíàíäà è åãî æåíó. Â
Âåíå è Áåðëèíå ñëîâíî æäàëè
ýòîãî. Ïîêóøåíèå ñî÷ëè ïîâî-
äîì äëÿ íàíåñåíèÿ óäàðà, êî-
òîðûé äàâíî èñêàëè. Áûëî
ïðèíÿòî îêîí÷àòåëüíîå ðåøå-
íèå î íà÷àëå âîéíû ïðîòèâ
Ñåðáèè. Ìàõîâèê Ïåðâîé ìè-
ðîâîé áûë çàïóùåí…

Игорь ГОРОЛЕВИЧ.
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ëûõ. Ýòî âåêîâûåëûõ. Ýòî âåêîâûåëûõ. Ýòî âåêîâûåëûõ. Ýòî âåêîâûåëûõ. Ýòî âåêîâûå
òðàäèöèè âîñïèòàíèÿòðàäèöèè âîñïèòàíèÿòðàäèöèè âîñïèòàíèÿòðàäèöèè âîñïèòàíèÿòðàäèöèè âîñïèòàíèÿ
è îáðàçîâàíèÿ ïîäðàñ-è îáðàçîâàíèÿ ïîäðàñ-è îáðàçîâàíèÿ ïîäðàñ-è îáðàçîâàíèÿ ïîäðàñ-è îáðàçîâàíèÿ ïîäðàñ-
òàþùåãî ïîêîëåíèÿ. Êòàþùåãî ïîêîëåíèÿ. Êòàþùåãî ïîêîëåíèÿ. Êòàþùåãî ïîêîëåíèÿ. Êòàþùåãî ïîêîëåíèÿ. Ê
òàêîìó þáèëåþ ãîòîâè-òàêîìó þáèëåþ ãîòîâè-òàêîìó þáèëåþ ãîòîâè-òàêîìó þáèëåþ ãîòîâè-òàêîìó þáèëåþ ãîòîâè-
ëèñü è ìû.ëèñü è ìû.ëèñü è ìû.ëèñü è ìû.ëèñü è ìû.

ÀÌßÒÍÀß êíèæêà
1914 ãîäà ðàññêàçû-
âàåò, ÷òî â òîì ãîäó â
Êàëóãå, íà óãëó Íè-

êîëüñêîé è Ìîëîòêîâñêîé
óëèö (òåïåðü Ëóíà÷àðñêîãî,1),
îòêðûâàåòñÿ âûñøåå íà÷àëü-
íîå ó÷èëèùå, êîòîðîå â 1916
ãîäó ïîëó÷èëî íàçâàíèå Ðîìà-
íîâñêîãî. Î ïðè÷èíàõ òàêîãî
íàçâàíèÿ ìû ìîæåì äîãàäû-
âàòüñÿ, íî êîíêðåòíûõ äîêó-
ìåíòîâ ïîêà íå íàéäåíî. Êà-
ëóæñêîå Ðîìàíîâñêîå âûñøåå
íà÷àëüíîå ó÷èëèùå – îäíà èç
ñòðàíèö èñòîðèè íàøåé øêî-
ëû, íî ìû ïðîäîëæèëè ïîèñ-
êè. Áëàãîäàðÿ ïîìîùè ðàáîò-
íèêà àðõèâà Íàòàëüè Çèíîâ-
êèíîé óäàëîñü óñòàíîâèòü, ÷òî
Ðîìàíîâñêîå ó÷èëèùå ñòàëî
ïðàâîïðååìíèêîì ãîðîäñêîãî
÷åòûðåõêëàññíîãî ó÷èëèùà ñ
óëèöû Âîñêðåñåíñêîé.

Â ñâîþ î÷åðåäü, ãîðîäñêîå
ó÷èëèùå 1 èþëÿ 1902 ãîäà
áûëî ïðåîáðàçîâàíî èç óåçä-
íîãî ó÷èëèùà, îòêðûâøååñÿ
30 àâãóñòà 1804 ãîäà. Ýòî è
ÿâëÿåòñÿ îòïðàâíîé òî÷êîé â
èñòîðèè íàøåé øêîëû. Òàê
ïðåäïîëàãàåìûé ñòîëåòíèé
þáèëåé îáåðíóëñÿ äðóãîé çíà-
ìåíàòåëüíîé äàòîé. Íàøåìó
ó÷åáíîìó çàâåäåíèþ 210 ëåò!

Ìíîãèå êàëóæàíå ïåðåä ïî-
ñòóïëåíèåì â ãèìíàçèþ ïðî-
øëè ÷åðåç óåçäíîå ó÷èëèùå, à
áîëüøèíñòâî ó÷èâøèõñÿ çäåñü
ýòèì è îãðàíè÷èâàëèñü.  Èìåí-
íî ñþäà «â âèäàõ ïîëüçû ñëóæ-
áû» â 1892 ãîäó ïåðåâîäèòñÿ èç
ìàëîëþäíîãî Áîðîâñêîãî ó÷è-
ëèùà (35 ó÷åíèêîâ) â ìíîãî-
ëþäíîå Êàëóæñêîå óåçäíîå ó÷è-
ëèùå (140 ó÷àùèõñÿ) Êîíñòàí-
òèí Ýäóàðäîâè÷ Öèîëêîâñêèé,
è óæå íà ðóáåæå 1892 ãîäà â
îò÷åòå äèðåêöèè íàðîäíûõ ó÷è-
ëèù Êàëóæñêîé ãóáåðíèè îí
õàðàêòåðèçóåòñÿ òàê: «Ïîëíûé

Êàëóæñêèå Ãóáåðíñêèå ÂåäîìîñòèÊàëóæñêèå Ãóáåðíñêèå ÂåäîìîñòèÊàëóæñêèå Ãóáåðíñêèå ÂåäîìîñòèÊàëóæñêèå Ãóáåðíñêèå ÂåäîìîñòèÊàëóæñêèå Ãóáåðíñêèå Âåäîìîñòè 28 АВГУСТА 2014 ГОДА, ЧЕТВЕРГ № 232-235 (8477-8480)22 (VI)

ñïåöèàëèñò ñâîåãî ïðåäìåòà è
ãëóáîêî ïðåäàí ïåäàãîãè÷åñêî-
ìó äåëó. Êëàññíàÿ äèñöèïëèíà
íà åãî óðîêàõ îáðàçöîâàÿ».

ÎÏÐÎÁÓÅÌ ïðîñëå-
äèòü èñòîðèþ øêîëû
ïîñëå 1914 ãîäà, òî
åñòü ïîñëå îòêðûòèÿ â

Êàëóãå âûñøåãî íà÷àëüíîãî
ó÷èëèùà.

Ïî ìàòåðèàëàì ñòàðûõ
øêîëüíûõ àëüáîìîâ, êîòîðûå
âåëè ó÷åíèêè, îïèðàÿñü íà âîñ-
ïîìèíàíèÿ ñâîèõ ó÷èòåëåé,
óçíà¸ì, ÷òî ñíà÷àëà â ó÷èëèùå
áûëî äâà êëàññà. Âî âðåìÿ âîé-
íû 1914 - 1918 ãîäîâ êîíòèí-
ãåíò ðàñøèðèëñÿ, òàê êàê â
ó÷èëèùå ïîñòóïèëî ìíîãî áå-
æåíöåâ èç çàïàäíûõ îáëàñòåé.

Â 1916 ãîäó ó÷èëèùå ñòàëî
îïûòíîé øêîëîé äëÿ ïðîõîæ-

äåíèÿ ïåäàãîãè÷åñêîé ïðàêòè-
êè ñòóäåíòîâ ó÷èòåëüñêîãî
èíñòèòóòà. Ýòà òðàäèöèÿ ïðî-
äîëæèëàñü äî 60-õ ãîäîâ.

Â ïåðâûå ãîäû ñîâåòñêîé
âëàñòè èç âûñøåãî íà÷àëüíî-
ãî ó÷èëèùà è äâóõêëàññíîãî
æåíñêîãî ó÷èëèùà îáðàçóåò-
ñÿ 7-ÿ ñîâåòñêàÿ øêîëà, ðóêî-
âîäèò åþ Àëåêñàíäð Ïåòðîâè÷
Ìàðãîðèí, êîòîðûé çíà÷èëñÿ
äèðåêòîðîì íà÷àëüíîãî ó÷è-
ëèùà åùå â 1914 ãîäó è îñòà-
âàëñÿ èì äî 1930 ãîäà.

Òðóäíîå ýòî áûëî âðåìÿ. Â
øêîëàõ íå õâàòàëî ïàðò, ñèäå-

ëè ïî òðè ÷åëîâåêà, íåäîñòà-
âàëî ó÷åáíèêîâ, ñðåäè ó÷åíè-
êîâ áûëî ìíîãî ïåðåðîñòêîâ,
äëÿ êîòîðûõ îðãàíèçîâûâàëè
äîïîëíèòåëüíûå çàíÿòèÿ.

Ñðåäè ïðåïîäàâàòåëåé â 20-å
ãîäû áûëà Ðèììà Àëåêñååâíà
Ìåñòåðãàçè. Ñâåäåíèÿ î íåé
ìîæíî óçíàòü èç êíèãè Ò. Ìå-
ñòåðãàçè «Ñåìü äâîðÿíñêèõ ðî-
äîâ îäíîé ôàìèëèè», èçäàííîé
â Êàëóãå â 2011 ã. Íàñ æå çàèí-
òåðåñîâàë òîò ôàêò, ÷òî äî÷ü
Ðèììû Àëåêñååâíû Êèðà Âëà-
äèìèðîâíà ñâîè ïåðâûå øêîëü-
íûå ãîäû ïðîâåëà èìåííî â 7-é
ñîâåòñêîé øêîëå. Äâà ãîäà íà-
çàä íàì óäàëîñü ñâÿçàòüñÿ ñ
íåé, è îíà ñìîãëà âñïîìíèòü,
÷òî åå ïåðâóþ ó÷èòåëüíèöó
çâàëè Àíèñèÿ Íèêîëàåâíà.  Îíà
âåëà âñå ïðåäìåòû è, êðîìå
òîãî, çàíèìàëàñü ñ ðåáÿòàìè
òåàòðàëüíûì èñêóññòâîì.

Ïî âîñïîìèíàíèÿì òîé æå
Êèðû Âëàäèìèðîâíû, ìóæ
Àíèñèè Íèêîëàåâíû òîæå áûë
ïðåïîäàâàòåëåì, íî â äðóãîé
øêîëå, à ê íèì ïðèõîäèë èç-çà
æåíû, è äàæå ïîä åãî ðóêîâîä-
ñòâîì ðåáÿòà çàíèìàëèñü ïî-
ñàäêîé äåðåâüåâ è êóñòàðíèêîâ
íà ïðèøêîëüíîé òåððèòîðèè.

Â øêîëå íåïëîõî áûëà ïî-
ñòàâëåíà ñïîðòèâíàÿ ðàáîòà,
íî îñîáåííîé ãîðäîñòüþ áûëà
ñàìîäåÿòåëüíîñòü. Åæåãîäíî
ïðîâîäèëèñü êîíêóðñû, â êî-
òîðûõ ó÷àñòâîâàëè âñå êëàñ-
ñû. Áûëè âåëèêîëåïíûå õî-
ðîâûå  è õîðåîãðàôè÷åñêèå
êîëëåêòèâû. Î÷åâèäíî, ÷òî
óæå â 20 - 30-å ãîäû â øêîëå
ðàáîòàë è äðàìàòè÷åñêèé êðó-
æîê.

Êîãäà èìåííî 7-ÿ ñîâøêîëà
áûëà ïåðåèìåíîâàíà â 8-þ íå-
ïîëíóþ ñðåäíþþ øêîëó, óñ-
òàíîâèòü ïîêà íå óäàåòñÿ, íî
ê ÿíâàðþ 1938 ãîäà îíà òàêîé
óæå áûëà. Ñ 1938 ïî 10 îêòÿá-
ðÿ 1941 ãîäà äèðåêòîðîì øêî-
ëû áûëà äî÷ü À.Ï.Ìàðãîðèíà
Àëåêñàíäðà Àëåêñàíäðîâíà.
Äàòà íàçâàíà òî÷íî, ïîòîìó
÷òî 10 îêòÿáðÿ, ïåðåä ñàìûì
íà÷àëîì îêêóïàöèè, ïîñëå ïî-
ëó÷åíèÿ ðàçðåøåíèÿ íà ýâà-
êóàöèþ À.À.Ìàðãîðèíà âìå-
ñòå ñ ñåìüåé íî÷üþ ïåøêîì
óõîäèò èç Êàëóãè.

От уездного
училища
до 15�й школы

Ê íà÷àëó 1941/42 ó÷åáíîãî
ãîäà øêîëà ïðîäîëæàëà èìå-
íîâàòüñÿ 8-é íåïîëíîé ñðåä-
íåé. Â 1943 ó÷åáíîì ãîäó â
øêîëàõ ââîäèòñÿ ðàçäåëüíîå
îáó÷åíèå, è øêîëà ñòàíîâèòñÿ
ñåìèëåòíåé æåíñêîé ¹8.

Ðåøåíèåì èñïîëêîìà Êà-
ëóæñêîãî ãîðñîâåòà îò
24.04.1954 ã. øêîëà áûëà ïå-
ðåèìåíîâàíà â æåíñêóþ ñåìè-
ëåòíþþ ¹15, à óæå â îêòÿáðå
ýòîãî ãîäà îíà ñòàëà ñåìèëåò-
íåé øêîëîé ¹15.

Â 1966 ãîäó ïðè ïåðååçäå íà
óë.Ô.Ýíãåëüñà, 12, øêîëà ïî-
ëó÷èëà íàçâàíèå 15-é ñðåäíåé
îáùåîáðàçîâàòåëüíîé òðóäîâîé
ïîëèòåõíè÷åñêîé øêîëû ñ ïðî-
èçâîäñòâåííûì îáó÷åíèåì.

ÅÃÎÄÍß êîëëåêòèâó
ÌÁÎÓ «Ñðåäíÿÿ îáùå-
îáðàçîâàòåëüíàÿ øêî-
ëà ¹15» ã. Êàëóãè åñòü

÷åì ãîðäèòüñÿ. Ñðåäè åå ðàáîò-
íèêîâ 15 ÷åëîâåê - åå âûïóñêíè-
êè, ó÷èòåëÿ Îëüãà Àíäðååâíà
Êóäðÿâöåâà, Àííà Ìèõàéëîâíà
Êîëåñîâà, Ñâåòëàíà Ñåðãååâíà
Ãàìàëèíñêàÿ, Åëåíà Ïàâëîâíà
Çóáîâà ñòàëè ëàóðåàòàìè ïðåçè-
äåíòñêîãî ãðàíòà è ïîëó÷èëè
ïðèçíàíèå âñåé Ðîññèè.

Çà  ãîäû ñóùåñòâîâàíèÿ
øêîëû â íåé ïîëó÷èëè ïðî÷-
íûå çíàíèÿ òûñÿ÷è âîñïèòàí-
íèêîâ. Èõ ìîæíî âñòðåòèòü âî
ìíîãèõ óãîëêàõ Ðîññèè. Îíè
íàøëè ñåáÿ íà ñàìûõ ðàçíûõ
ïîïðèùàõ. Ñðåäè íèõ - äåïó-
òàò ãîðîäñêîé Äóìû Àëåê-
ñàíäð Îäèíî÷íèêîâ, êàíäèäà-
òû íàóê Åëåíà Ñòàíèëîâñêàÿ,
Àíäðåé Çóáàðåâ, Åëåíà Çàõà-
ðîâà, Îëüãà Ïîâàðîâà,  Åëåíà
Æåëíîâà, ñåðåáðÿíûé ïðèçåð
Îëèìïèéñêèõ èãð Ñòàíèñëàâ
Ëîïóõîâ, ìàñòåðà ñïîðòà Îëü-
ãà Êóçèíà è Àííà ×åðíîâà.

Êàê ëèñòêè êàëåíäàðÿ îäèí
ó÷åáíûé ãîä ñìåíÿåò äðóãîé.
Êàæäûé ãîä  øêîëà ïðèíèìà-
åò ñàìûõ þíûõ ñâîèõ âîñïè-
òàííèêîâ è äàåò ïóòåâêó â
æèçíü âûïóñêíèêàì, à çíà-
÷èò, øêîëà æèâåò.

Марина РЫБАКОВА,
учитель 15/й школы г.Калуги,

краевед.
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Книга
нашего
земляка
Ìîñêîâñêîå èçäà-Ìîñêîâñêîå èçäà-Ìîñêîâñêîå èçäà-Ìîñêîâñêîå èçäà-Ìîñêîâñêîå èçäà-
òåëüñòâî «Ñòóäåíò»òåëüñòâî «Ñòóäåíò»òåëüñòâî «Ñòóäåíò»òåëüñòâî «Ñòóäåíò»òåëüñòâî «Ñòóäåíò»
òîëüêî ÷òî âûïóñòè-òîëüêî ÷òî âûïóñòè-òîëüêî ÷òî âûïóñòè-òîëüêî ÷òî âûïóñòè-òîëüêî ÷òî âûïóñòè-
ëî îáúåìíóþ êíèãóëî îáúåìíóþ êíèãóëî îáúåìíóþ êíèãóëî îáúåìíóþ êíèãóëî îáúåìíóþ êíèãó
(áîëåå 400 ñòðàíèö)(áîëåå 400 ñòðàíèö)(áîëåå 400 ñòðàíèö)(áîëåå 400 ñòðàíèö)(áîëåå 400 ñòðàíèö)
Àíàòîëèÿ ÒðîøèíàÀíàòîëèÿ ÒðîøèíàÀíàòîëèÿ ÒðîøèíàÀíàòîëèÿ ÒðîøèíàÀíàòîëèÿ Òðîøèíà
«Ëþäè êðûëàòîé«Ëþäè êðûëàòîé«Ëþäè êðûëàòîé«Ëþäè êðûëàòîé«Ëþäè êðûëàòîé
ñóäüáû» - ñáîðíèêñóäüáû» - ñáîðíèêñóäüáû» - ñáîðíèêñóäüáû» - ñáîðíèêñóäüáû» - ñáîðíèê
î÷åðêîâ î âåòåðàíàõî÷åðêîâ î âåòåðàíàõî÷åðêîâ î âåòåðàíàõî÷åðêîâ î âåòåðàíàõî÷åðêîâ î âåòåðàíàõ
ãðàæäàíñêîé àâèà-ãðàæäàíñêîé àâèà-ãðàæäàíñêîé àâèà-ãðàæäàíñêîé àâèà-ãðàæäàíñêîé àâèà-
öèè, ñâèäåòåëÿõ èöèè, ñâèäåòåëÿõ èöèè, ñâèäåòåëÿõ èöèè, ñâèäåòåëÿõ èöèè, ñâèäåòåëÿõ è
òâîðöàõ ãðàíäèîç-òâîðöàõ ãðàíäèîç-òâîðöàõ ãðàíäèîç-òâîðöàõ ãðàíäèîç-òâîðöàõ ãðàíäèîç-
íûõ ñâåðøåíèéíûõ ñâåðøåíèéíûõ ñâåðøåíèéíûõ ñâåðøåíèéíûõ ñâåðøåíèé
íåçàáûâàåìîé ýïîõè.íåçàáûâàåìîé ýïîõè.íåçàáûâàåìîé ýïîõè.íåçàáûâàåìîé ýïîõè.íåçàáûâàåìîé ýïîõè.
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Эта книга, говорится в аннота�
ции к ней, посвящена 50�летию
образования Министерства граж�
данской авиации, которое было
учреждено 27 июля 1964 года Ука�
зом Президиума Верховного Со�
вета СССР и просуществовало до
распада Советского Союза. Указ
об образовании министерства по�
ложил начало коренному рефор�
мированию всей деятельности
крылатой отрасли, занявшей ве�
дущие позиции не только в народ�
ном хозяйстве, но и на мировом
воздушном транспорте.

Среди героев книги калужан
нет, и вроде бы для нас она осо�
бого интереса не представляет,
но с учетом того, что в Ермолине
аэропорт уже действует, а в Граб�
цеве усиленно строится, не будет
лишним узнать о становлении
гражданской авиации в стране. Но
еще в большей степени книга ин�
тересна калужанам тем, что ее
автор – наш земляк. Он родился в
деревне Михайловское Пере�
мышльского района. В Перемыш�
ле закончил среднюю школу. Вот
что пишет Анатолий Трошин о
себе в послесловии к сборнику:
«Еще в школе у меня проклю�
нулся интерес к журналистике.
Когда учился в восьмом клас�
се, мою заметку впервые напе�
чатали в районной газете «Кол�
хозный труд».

Школьный преподаватель
литературы Александр Иванов,
внимательно следивший за
моим «творчеством», совето�
вал пойти на факультет журна�
листики МГУ.

�  У тебя для этого есть все
данные, � утверждал он.

В жизни, между тем, все
обернулось иначе. Когда до
окончания школы оставалось
чуть больше двух месяцев, слу�
чилась трагедия — мать сорва�
лась с кладушки сена и, по вы�
ражению сельчан, «отбила все
нутро».

Школу я закончил с серебря�
ной медалью. В деревне были
уверены: если бы мать не умер�
ла, я непременно вытянул бы
на золотую. Парню, дескать,
стало не до учебы. Но меня бес�
покоило другое: со смертью
матери сразу же отпала мысль
о журфаке МГУ. И… я решил
пойти туда, где полный «казен�
ный кошт». Так и оказался в
Рижском авиационном учили�
ще специальных служб ГВФ».

В журналистику Анатолий все�
таки пришел. И вот уже почти 40
лет он редактирует журнал «Граж�
данская авиация». «Люди крыла�
той судьбы» � не первая его книга.

Другие материалы рубрики
«Что почитать» � на VIII стр. «КГВ».
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Åñòü ôîòîãðàôèè, ñîäåðæàíèåÅñòü ôîòîãðàôèè, ñîäåðæàíèåÅñòü ôîòîãðàôèè, ñîäåðæàíèåÅñòü ôîòîãðàôèè, ñîäåðæàíèåÅñòü ôîòîãðàôèè, ñîäåðæàíèå
êîòîðûõ ìîæíî ïåðåäàòü îäíîéêîòîðûõ ìîæíî ïåðåäàòü îäíîéêîòîðûõ ìîæíî ïåðåäàòü îäíîéêîòîðûõ ìîæíî ïåðåäàòü îäíîéêîòîðûõ ìîæíî ïåðåäàòü îäíîé
ôðàçîé, à òî è îäíèì ñëîâîì. Åñòüôðàçîé, à òî è îäíèì ñëîâîì. Åñòüôðàçîé, à òî è îäíèì ñëîâîì. Åñòüôðàçîé, à òî è îäíèì ñëîâîì. Åñòüôðàçîé, à òî è îäíèì ñëîâîì. Åñòü
òàêèå, ïî êîòîðûì ìîæíî ñîñòà-òàêèå, ïî êîòîðûì ìîæíî ñîñòà-òàêèå, ïî êîòîðûì ìîæíî ñîñòà-òàêèå, ïî êîòîðûì ìîæíî ñîñòà-òàêèå, ïî êîòîðûì ìîæíî ñîñòà-
âèòü öåëûé ðàññêàç, à åñòü - ÷òî èâèòü öåëûé ðàññêàç, à åñòü - ÷òî èâèòü öåëûé ðàññêàç, à åñòü - ÷òî èâèòü öåëûé ðàññêàç, à åñòü - ÷òî èâèòü öåëûé ðàññêàç, à åñòü - ÷òî è
â ïîâåñòü âûëüþòñÿ. Ïåðåä âàìè –â ïîâåñòü âûëüþòñÿ. Ïåðåä âàìè –â ïîâåñòü âûëüþòñÿ. Ïåðåä âàìè –â ïîâåñòü âûëüþòñÿ. Ïåðåä âàìè –â ïîâåñòü âûëüþòñÿ. Ïåðåä âàìè –
îäíà èç òàêèõ.îäíà èç òàêèõ.îäíà èç òàêèõ.îäíà èç òàêèõ.îäíà èç òàêèõ.
Íåäàâíî åå ïðîäåìîíñòðèðîâàëàÍåäàâíî åå ïðîäåìîíñòðèðîâàëàÍåäàâíî åå ïðîäåìîíñòðèðîâàëàÍåäàâíî åå ïðîäåìîíñòðèðîâàëàÍåäàâíî åå ïðîäåìîíñòðèðîâàëà
íà ñîáðàíèè êðàåâåäîâ â áèáëèî-íà ñîáðàíèè êðàåâåäîâ â áèáëèî-íà ñîáðàíèè êðàåâåäîâ â áèáëèî-íà ñîáðàíèè êðàåâåäîâ â áèáëèî-íà ñîáðàíèè êðàåâåäîâ â áèáëèî-
òåêå èìåíè Ãîãîëÿ Èðèíà Ñåðãå-òåêå èìåíè Ãîãîëÿ Èðèíà Ñåðãå-òåêå èìåíè Ãîãîëÿ Èðèíà Ñåðãå-òåêå èìåíè Ãîãîëÿ Èðèíà Ñåðãå-òåêå èìåíè Ãîãîëÿ Èðèíà Ñåðãå-
åâíà Êèõòåíêî (â äåâè÷åñòâå –åâíà Êèõòåíêî (â äåâè÷åñòâå –åâíà Êèõòåíêî (â äåâè÷åñòâå –åâíà Êèõòåíêî (â äåâè÷åñòâå –åâíà Êèõòåíêî (â äåâè÷åñòâå –
Ãðèáàíîâà).Ãðèáàíîâà).Ãðèáàíîâà).Ãðèáàíîâà).Ãðèáàíîâà).
Íåñêîëüêî ñëîâ î ñàìîé ÈðèíåÍåñêîëüêî ñëîâ î ñàìîé ÈðèíåÍåñêîëüêî ñëîâ î ñàìîé ÈðèíåÍåñêîëüêî ñëîâ î ñàìîé ÈðèíåÍåñêîëüêî ñëîâ î ñàìîé Èðèíå
Ñåðãååâíå. Ðîäèëàñü â 1929 ãîäóÑåðãååâíå. Ðîäèëàñü â 1929 ãîäóÑåðãååâíå. Ðîäèëàñü â 1929 ãîäóÑåðãååâíå. Ðîäèëàñü â 1929 ãîäóÑåðãååâíå. Ðîäèëàñü â 1929 ãîäó
â Êàëóãå, çäåñü çàêîí÷èëà øêîëó,â Êàëóãå, çäåñü çàêîí÷èëà øêîëó,â Êàëóãå, çäåñü çàêîí÷èëà øêîëó,â Êàëóãå, çäåñü çàêîí÷èëà øêîëó,â Êàëóãå, çäåñü çàêîí÷èëà øêîëó,
çàòåì ïîñòóïèëà â Ëåíèíãðàäñêèéçàòåì ïîñòóïèëà â Ëåíèíãðàäñêèéçàòåì ïîñòóïèëà â Ëåíèíãðàäñêèéçàòåì ïîñòóïèëà â Ëåíèíãðàäñêèéçàòåì ïîñòóïèëà â Ëåíèíãðàäñêèé
ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò,ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò,ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò,ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò,ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò,
ïîëèòýêîíîìè÷åñêèé ôàêóëüòåò.ïîëèòýêîíîìè÷åñêèé ôàêóëüòåò.ïîëèòýêîíîìè÷åñêèé ôàêóëüòåò.ïîëèòýêîíîìè÷åñêèé ôàêóëüòåò.ïîëèòýêîíîìè÷åñêèé ôàêóëüòåò.
Ðàáîòàëà â Ãàò÷èíå, òàì â 1954Ðàáîòàëà â Ãàò÷èíå, òàì â 1954Ðàáîòàëà â Ãàò÷èíå, òàì â 1954Ðàáîòàëà â Ãàò÷èíå, òàì â 1954Ðàáîòàëà â Ãàò÷èíå, òàì â 1954
ãîäó âûøëà çàìóæ çà êóðñàíòàãîäó âûøëà çàìóæ çà êóðñàíòàãîäó âûøëà çàìóæ çà êóðñàíòàãîäó âûøëà çàìóæ çà êóðñàíòàãîäó âûøëà çàìóæ çà êóðñàíòà
ðàäèîëîêàöèîííîãî ó÷èëèùàðàäèîëîêàöèîííîãî ó÷èëèùàðàäèîëîêàöèîííîãî ó÷èëèùàðàäèîëîêàöèîííîãî ó÷èëèùàðàäèîëîêàöèîííîãî ó÷èëèùà
Àëåêñåÿ Ãàâðèëîâè÷à Êèõòåíêî.Àëåêñåÿ Ãàâðèëîâè÷à Êèõòåíêî.Àëåêñåÿ Ãàâðèëîâè÷à Êèõòåíêî.Àëåêñåÿ Ãàâðèëîâè÷à Êèõòåíêî.Àëåêñåÿ Ãàâðèëîâè÷à Êèõòåíêî.
27 èþíÿ îíè îòìåòèëè 60-ëåòèå27 èþíÿ îíè îòìåòèëè 60-ëåòèå27 èþíÿ îíè îòìåòèëè 60-ëåòèå27 èþíÿ îíè îòìåòèëè 60-ëåòèå27 èþíÿ îíè îòìåòèëè 60-ëåòèå
ñîâìåñòíîé æèçíè.ñîâìåñòíîé æèçíè.ñîâìåñòíîé æèçíè.ñîâìåñòíîé æèçíè.ñîâìåñòíîé æèçíè.
Ñ ìóæåì-âîåííûì Èðèíà ÑåðãååâíàÑ ìóæåì-âîåííûì Èðèíà ÑåðãååâíàÑ ìóæåì-âîåííûì Èðèíà ÑåðãååâíàÑ ìóæåì-âîåííûì Èðèíà ÑåðãååâíàÑ ìóæåì-âîåííûì Èðèíà Ñåðãååâíà
îáúåçäèëà ìíîãèå ãîðîäà è ïîñåëêèîáúåçäèëà ìíîãèå ãîðîäà è ïîñåëêèîáúåçäèëà ìíîãèå ãîðîäà è ïîñåëêèîáúåçäèëà ìíîãèå ãîðîäà è ïîñåëêèîáúåçäèëà ìíîãèå ãîðîäà è ïîñåëêè
Ñîâåòñêîãî Ñîþçà. Áûëè è íàÑîâåòñêîãî Ñîþçà. Áûëè è íàÑîâåòñêîãî Ñîþçà. Áûëè è íàÑîâåòñêîãî Ñîþçà. Áûëè è íàÑîâåòñêîãî Ñîþçà. Áûëè è íà
Áàéêîíóðå, ãäå Àëåêñåé Ãàâðèëî-Áàéêîíóðå, ãäå Àëåêñåé Ãàâðèëî-Áàéêîíóðå, ãäå Àëåêñåé Ãàâðèëî-Áàéêîíóðå, ãäå Àëåêñåé Ãàâðèëî-Áàéêîíóðå, ãäå Àëåêñåé Ãàâðèëî-
âè÷ â êà÷åñòâå òåëåìåòðèñòà ó÷à-âè÷ â êà÷åñòâå òåëåìåòðèñòà ó÷à-âè÷ â êà÷åñòâå òåëåìåòðèñòà ó÷à-âè÷ â êà÷åñòâå òåëåìåòðèñòà ó÷à-âè÷ â êà÷åñòâå òåëåìåòðèñòà ó÷à-
ñòâîâàë â ïîäãîòîâêå ïîëåòàñòâîâàë â ïîäãîòîâêå ïîëåòàñòâîâàë â ïîäãîòîâêå ïîëåòàñòâîâàë â ïîäãîòîâêå ïîëåòàñòâîâàë â ïîäãîòîâêå ïîëåòà
â êîñìîñ Þðèÿ Ãàãàðèíà.â êîñìîñ Þðèÿ Ãàãàðèíà.â êîñìîñ Þðèÿ Ãàãàðèíà.â êîñìîñ Þðèÿ Ãàãàðèíà.â êîñìîñ Þðèÿ Ãàãàðèíà.
Â 1984 ãîäó ñóïðóãè ïðèåõàëèÂ 1984 ãîäó ñóïðóãè ïðèåõàëèÂ 1984 ãîäó ñóïðóãè ïðèåõàëèÂ 1984 ãîäó ñóïðóãè ïðèåõàëèÂ 1984 ãîäó ñóïðóãè ïðèåõàëè
â Êàëóãó. Íåñìîòðÿ íà ïî÷òåííûéâ Êàëóãó. Íåñìîòðÿ íà ïî÷òåííûéâ Êàëóãó. Íåñìîòðÿ íà ïî÷òåííûéâ Êàëóãó. Íåñìîòðÿ íà ïî÷òåííûéâ Êàëóãó. Íåñìîòðÿ íà ïî÷òåííûé
âîçðàñò, Èðèíà Ñåðãååâíà è ñåãîä-âîçðàñò, Èðèíà Ñåðãååâíà è ñåãîä-âîçðàñò, Èðèíà Ñåðãååâíà è ñåãîä-âîçðàñò, Èðèíà Ñåðãååâíà è ñåãîä-âîçðàñò, Èðèíà Ñåðãååâíà è ñåãîä-
íÿ íå ñèäèò áåç äåëà, àêòèâíîíÿ íå ñèäèò áåç äåëà, àêòèâíîíÿ íå ñèäèò áåç äåëà, àêòèâíîíÿ íå ñèäèò áåç äåëà, àêòèâíîíÿ íå ñèäèò áåç äåëà, àêòèâíî
ó÷àñòâóåò â ðàáîòå ìåñòíîãî Ïóø-ó÷àñòâóåò â ðàáîòå ìåñòíîãî Ïóø-ó÷àñòâóåò â ðàáîòå ìåñòíîãî Ïóø-ó÷àñòâóåò â ðàáîòå ìåñòíîãî Ïóø-ó÷àñòâóåò â ðàáîòå ìåñòíîãî Ïóø-
êèíñêîãî îáùåñòâà.êèíñêîãî îáùåñòâà.êèíñêîãî îáùåñòâà.êèíñêîãî îáùåñòâà.êèíñêîãî îáùåñòâà.
Íà ôîòîãðàôèè, ñäåëàííîé âÍà ôîòîãðàôèè, ñäåëàííîé âÍà ôîòîãðàôèè, ñäåëàííîé âÍà ôîòîãðàôèè, ñäåëàííîé âÍà ôîòîãðàôèè, ñäåëàííîé â
ïðîìåæóòêå ìåæäó 1930-ì è 1932ïðîìåæóòêå ìåæäó 1930-ì è 1932ïðîìåæóòêå ìåæäó 1930-ì è 1932ïðîìåæóòêå ìåæäó 1930-ì è 1932ïðîìåæóòêå ìåæäó 1930-ì è 1932
ãîäîì, çàïå÷àòëåíû äåäóøêà,ãîäîì, çàïå÷àòëåíû äåäóøêà,ãîäîì, çàïå÷àòëåíû äåäóøêà,ãîäîì, çàïå÷àòëåíû äåäóøêà,ãîäîì, çàïå÷àòëåíû äåäóøêà,
áàáóøêà è òåòè Èðèíû Ñåðãååâíû.áàáóøêà è òåòè Èðèíû Ñåðãååâíû.áàáóøêà è òåòè Èðèíû Ñåðãååâíû.áàáóøêà è òåòè Èðèíû Ñåðãååâíû.áàáóøêà è òåòè Èðèíû Ñåðãååâíû.
Èòàê…Èòàê…Èòàê…Èòàê…Èòàê…
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ãàëòåðîì. Âîéíà ÷åòûðíàä-
öàòîãî ãîäà è åå íå îáîøëà
ñòîðîíîé. Ïåðâûé åå ìóæ –
Ñåðãåé Êóâøèííèêîâ, áûâ-
øèé öàðñêèé îôèöåð. Â 25-ì
ãîäó åãî ðåïðåññèðîâàëè. Äå-
ñÿòü ëåò æäàëà åãî, äóìàëà,
âåðíåòñÿ. À îí áûë ðàññòðå-
ëÿí.

Âòîðîé ìóæ Ìèëèöû – Ìè-
õàèë Ïëåøàêîâ, ó÷àñòíèê Âå-
ëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû,
îôèöåð. Æèëè â Ìîñêâå. Óìåð-
ëà Ìèëèöà Äìèòðèåâíà â 1988
ãîäó.

ÍÍÀ, 1904 ãîäà ðîæ-
äåíèÿ, ëþáîâü ×è-
æåâñêîãî. Èðèíà Ñåð-
ãååâíà, â øóòêó íà-

çûâàþùàÿ ñåáÿ «íåñîñòîÿâ-
øåéñÿ ðîäñòâåííèöåé ×èæåâ-
ñêîãî», ðàññêàçûâàåò:

- Ìîé îòåö ó÷èëñÿ â Øàõìà-
ãîíîâñêîì ó÷èëèùå âìåñòå ñ
Àëåêñàíäðîì ×èæåâñêèì.
Êàê-òî îí ïðèãëàñèë Àëåê-
ñàíäðà ê ñåáå äîìîé ïîîáå-
äàòü. Âñòðåòèëè åãî ìîè äå-
äóøêà è áàáóøêà ïðèâåòëè-
âî. Â äîìå áûëè âñå øåñòü
ñåñòåð ìîåãî îòöà – îäíà äðó-
ãîé êðàøå. Íî ×èæåâñêèé
ãëàç ïîëîæèë íà Èííó. Ìî-
æåò, ïîòîìó, ÷òî îíà áûëà
âûøå âñåõ, à ìîæåò, ïîòîìó,
÷òî õîðîøî ïåëà – ó çíàìåíè-
òîé Ðåóòîâîé ó÷èëàñü.

Êîðî÷å, ïîäðóæèëèñü. ×àñ-
òî ãóëÿëè ïàðîé ïî Çàãîðîä-
íîìó ñàäó, ãäå è Öèîëêîâñ-
êèé ëþáèë ïðîõàæèâàòüñÿ.
Íî òóò òàêàÿ çàêàâûêà âûõî-
äèëà: çàâèäèò Ñàøà Êîíñòàí-
òèíà Ýäóàðäîâè÷à – è: «Èííà,
ìèíóòî÷êó…» - áåãîì ê íåìó.
Ìîã ÷àñàìè ïðîãîâîðèòü ñ ó÷å-
íûì, íàïðî÷ü çàáûâ ïðî äå-
âóøêó.

Рассказала
фотография

ÅÄÓØÊÀ – Äìèòðèé
Ïàâëîâè÷ Ãðèáàíîâ,
êóïåö 2-é ãèëüäèè.
Ìîãó÷èé ìóæ÷èíà –

ðîñò 2 ìåòðà 2 ñàíòèìåòðà. Äî
ðåâîëþöèè – ëåñîïðîìûøëåí-
íèê, èìåë ó÷àñòîê ëåñà ó äå-
ðåâíè Áåëàÿ. Â 1905 ãîäó -
ãëàñíûé Êàëóæñêîé ãîðîäñêîé
Äóìû.

Áûë òàêîé ñëó÷àé. Êîãäà â
Êàëóãå ïûòàëèñü óñòðîèòü åâ-
ðåéñêèé ïîãðîì, â åãî äîì, à
òàì ïðÿòàëèñü ñîñåäè-åâðåè,
íàãðÿíóëà, êàê îí ãîâîðèë,
øïàíà, Äìèòðèé Ïàâëîâè÷
âûøåë ê êàëèòêå âîðîò ñ òîïî-
ðîì è ãðîçíî êðèêíóë: «ß õî-
çÿèí, ÷òî âû õîòèòå?» Ñóíóòü-
ñÿ â äîì «øïàíà» íå ðåøè-
ëàñü.

Ïîñëå ðåâîëþöèè Äìèòðèé
Ïàâëîâè÷ áûë îáúÿâëåí «ëè-
øåíöåì» (ëèøåí èçáèðàòåëü-
íûõ ïðàâ). Óìåð â 1938 ãîäó,
îñòàâèâ øåñòü äî÷åðåé è ñûíà
(îíè-òî è çàïå÷àòëåíû íà ñíèì-
êå).

ÀÁÓØÊÀ – Àëåêñàí-
äðà Êîçüìèíè÷íà, â
äåâè÷åñòâå Ãîðèíêè-
íà. Åå ïðàäåäû (ïî

ìàòåðè) – êî÷óþùèå öûãàíå,
à äåäû – îñåäëûå. Â äåðåâíå
Áåëàÿ îíè æãëè äðåâåñíûé
óãîëü. Çäåñü-òî, âèäèìî, è
ïîçíàêîìèëàñü èõ äî÷ü Àëåê-
ñàíäðà ñ Äìèòðèåì. Ñâàäüáó
ñûãðàëè â 1892 ãîäó, à ÷åðåç
ãîä íà ñâåò ïîÿâèëàñü ïåðâàÿ
äî÷ü Ãðèáàíîâûõ Òàìàðà (íà
ôîòîãðàôèè – êðàéíÿÿ ñëåâà).

Âî âðåìÿ Ïåðâîé ìèðîâîé
âîéíû Òàìàðà - ñòóäåíòêà ìå-
äèöèíñêîãî ôàêóëüòåòà ÌÃÓ.
Â äíè ïðàêòèêè íå ðàç äîâîäè-
ëîñü îáñëóæèâàòü ïðèáûâàâ-
øèõ ñ ôðîíòà ðàíåíûõ.

Òàìàðà ñ ëèêîâàíèåì âñòðå-
òèëà Îêòÿáðüñêóþ ðåâîëþ-
öèþ. ×òîáû àêòèâíåå ó÷àñòâî-
âàòü â ñòðîèòåëüñòâå íîâîé
æèçíè, îñòàâèëà ó÷åáó â óíè-
âåðñèòåòå. Â Ãðàæäàíñêóþ
âîéíó ðàáîòàëà ìåäñåñòðîé.
Âûøëà çàìóæ çà êðàñíîãî
êîìèññàðà (ïîãèá â Ãðàæäàí-
ñêóþ). Âòîðîé ìóæ Òàìàðû,
Èâàí Íèêèòèí, ðàáîòàë â Êîí-
äðîâå, íà áóìàæíîé ôàáðèêå,
ñíàáæàë áóìàãîé Àëåêñàíäðà
×èæåâñêîãî. Àëåêñàíäð Ëåî-
íèäîâè÷ â ñâîåé êíèãå «Ìîÿ
æèçíü» âñïîìèíàë: «Íà äðó-«Íà äðó-«Íà äðó-«Íà äðó-«Íà äðó-
ãîé æå äåíü ÿ âûåõàë òóäà ãîé æå äåíü ÿ âûåõàë òóäà ãîé æå äåíü ÿ âûåõàë òóäà ãîé æå äåíü ÿ âûåõàë òóäà ãîé æå äåíü ÿ âûåõàë òóäà (â
Êîíäðîâî. - À.Ç.À.Ç.À.Ç.À.Ç.À.Ç.) è îñòàíî- è îñòàíî- è îñòàíî- è îñòàíî- è îñòàíî-
âèëñÿ ó ìîåé êàëóæñêîé çíà-âèëñÿ ó ìîåé êàëóæñêîé çíà-âèëñÿ ó ìîåé êàëóæñêîé çíà-âèëñÿ ó ìîåé êàëóæñêîé çíà-âèëñÿ ó ìîåé êàëóæñêîé çíà-
êîìîé Òàìàðû Äìèòðèåâíûêîìîé Òàìàðû Äìèòðèåâíûêîìîé Òàìàðû Äìèòðèåâíûêîìîé Òàìàðû Äìèòðèåâíûêîìîé Òàìàðû Äìèòðèåâíû
Ãðèáàíîâîé, ïðîæèâàâøåé ñîÃðèáàíîâîé, ïðîæèâàâøåé ñîÃðèáàíîâîé, ïðîæèâàâøåé ñîÃðèáàíîâîé, ïðîæèâàâøåé ñîÃðèáàíîâîé, ïðîæèâàâøåé ñî
ñâîèì ìóæåì íà Êîíäðîâñ-ñâîèì ìóæåì íà Êîíäðîâñ-ñâîèì ìóæåì íà Êîíäðîâñ-ñâîèì ìóæåì íà Êîíäðîâñ-ñâîèì ìóæåì íà Êîíäðîâñ-
êîé ôàáðèêå. Ñ ñåìüåé Ãðè-êîé ôàáðèêå. Ñ ñåìüåé Ãðè-êîé ôàáðèêå. Ñ ñåìüåé Ãðè-êîé ôàáðèêå. Ñ ñåìüåé Ãðè-êîé ôàáðèêå. Ñ ñåìüåé Ãðè-
áàíîâûõ ÿ áûë çíàêîì åùå ñîáàíîâûõ ÿ áûë çíàêîì åùå ñîáàíîâûõ ÿ áûë çíàêîì åùå ñîáàíîâûõ ÿ áûë çíàêîì åùå ñîáàíîâûõ ÿ áûë çíàêîì åùå ñî
ñòóäåí÷åñêèõ ëåò è íàõîäèë-ñòóäåí÷åñêèõ ëåò è íàõîäèë-ñòóäåí÷åñêèõ ëåò è íàõîäèë-ñòóäåí÷åñêèõ ëåò è íàõîäèë-ñòóäåí÷åñêèõ ëåò è íàõîäèë-
ñÿ â íàèëó÷øèõ îòíîøåíè-ñÿ â íàèëó÷øèõ îòíîøåíè-ñÿ â íàèëó÷øèõ îòíîøåíè-ñÿ â íàèëó÷øèõ îòíîøåíè-ñÿ â íàèëó÷øèõ îòíîøåíè-
ÿõ».ÿõ».ÿõ».ÿõ».ÿõ».

Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ âîé-
íà çàñòàëà Òàìàðó Äìèòðèåâ-
íó â Ëåíèíãðàäå. Îíà – ìåäñå-
ñòðà âîåííîãî ãîñïèòàëÿ. Â
ñîñòàâå ýâàêîïîåçäà ïðèõîäè-
ëîñü âûâîçèòü ðàíåíûõ ñ ôðîí-
òà. Â îäíîì èç ðåéñîâ ïðèãëà-
ñèëà â ñâîå êóïå èçâåñòíóþ â
áóäóùåì ïèñàòåëüíèöó Âåðó
Ïàíîâó. Â îäíîé èç ãåðîèíü åå
ïîâåñòè «Ñïóòíèêè» (ïî íåé
áûë ñíÿò ôèëüì «Íà âñþ îñ-
òàâøóþñÿ æèçíü») óãàäûâà-
þòñÿ ÷åðòû Òàìàðû. Óìåðëà â
1968 ãîäó.

Ñëåäóþùàÿ íà ôîòîãðàôèè
– Ìèëèöà, 1895 ãîäà ðîæäå-
íèÿ. Òîæå ó÷èëàñü â Ìîñêîâ-
ñêîì óíèâåðñèòåòå, òîëüêî íà
ôàêóëüòåòå èíîñòðàííûõ
ÿçûêîâ. È òîæå åãî íå çàêîí-
÷èëà. Ðàáîòàëà â Ìîñêâå áóõ-

×èæåâñêèé óæå òîãäà óâ-
ëåêñÿ èçó÷åíèåì ïÿòåí íà Ñîë-
íöå. Â äîìå Ãðèáàíîâûõ åãî
òàê è ïðîçâàëè – «Ïÿòíî íà
Ñîëíöå». Áûâàåò, ïîäõîäèò ê
Èííèíîìó äîìó, è ìëàäøàÿ
èç ñåñòåð, Àëåêñàíäðà, óâèäåâ
åãî â îêíî, ãîâîðèò Èííå:
«Òâîå Ïÿòíî èäåò».

Ïîíÿëà Èííà, ÷òî ãëàâíîå
äëÿ Àëåêñàíäðà – íàóêà, ïî-
ýòîìó, êîãäà îí ïðåäëîæèë
åé ïîæåíèòüñÿ, îíà îòêàçà-
ëà. Âûøëà çàìóæ çà ïîëÿêà
Ìóòäóëÿ. Îí áûë ðåïðåññè-
ðîâàí ïî «äåëó ïîëÿêîâ» è
ñîñëàí â øàõòåðñêèé Ïðîêî-
ïüåâñê. Íî óñòðîèëñÿ õîðî-
øî, ðàáîòàë íà÷àëüíèêîì
øàõòû. Èííà ïðèåõàëà ê
íåìó, òàì îíè è æèëè. Óìåð-
ëà â 1998 ãîäó.

Çàïå÷àòëåí íà ôîòîãðàôèè
è  åäèíñòâåííûé ñûí Ãðèáàíî-
âûõ, Ñåðãåé, òîò ñàìûé äðóã
×èæåâñêîãî, îòåö Èðèíû. Ðî-
äèëñÿ â 1902 ãîäó. Øóòíèê,
áàëàãóð, ëþáèòåëü àíåêäîòîâ.
Ïîñëå Øàõìàãîíîâñêîãî ó÷è-
ëèùà (ó÷èëñÿ îòëè÷íî, íî ïî
ïîâåäåíèþ èìåë «÷åòâåðêó»)
ðàáîòàë ãåîäåçèñòîì-çåìëåìå-
ðîì íà ñåëå.

Æåíèëñÿ ðàíî, â 22 ãîäà, à
æåíå Íàòàëüå Òîëêà÷åâîé è
âîâñå áûëî äâàäöàòü.

Íà÷àëàñü êîëëåêòèâèçàöèÿ.
Ïî ïðè÷èíå âðîæäåííîé ñïðà-
âåäëèâîñòè Ñåðãåé Äìèòðèå-
âè÷ ñ îäèíàêîâîé òî÷íîñòüþ
îòìåðÿë ó÷àñòêè ÷òî êîëõîç-
íèêîâ, ÷òî åäèíîëè÷íèêîâ. À
ýòî íå ñîîòâåòñòâîâàëî «âåÿ-
íèÿì âðåìåíè».

Ìîæåò, èç-çà ýòîãî, à ìî-
æåò, çà ðàññêàçàííûé â äðó-
æåñêîé êîìïàíèè àíåêäîò («Â
Ðîññèè õîðîøî. Îäèí áåäíûé
è òîò – Äåìüÿí») áûë îñóæäåí
íà ïÿòü ëåò. Ñíà÷àëà íàõîäèë-
ñÿ â êàëóæñêîé òþðüìå, à ïî-
òîì ñîñëàí â Òûíäó. È òàì
ðàáîòàë ïî ñïåöèàëüíîñòè –
âåë ðàçðàáîòêè òðàññû ïîä
áóäóùèé ÁÀÌ. Â Ñèáèðè è
óìåð â 1934 ãîäó èç-çà ÿçâû
æåëóäêà.

ÒÎÐÀß ñïðàâà íà
ñíèìêå (çà ñïèíîé
ñâîåé ìàìû - Èðè-
íèíîé áàáóøêè) –

Ìàðãàðèòà, ÷üÿ ñóäüáà òîæå
íå èç ñàõàðíûõ. Åå äðóãîì
áûë áåëûé îôèöåð Àíäðåé

От редакции
Если у вас сохранились

интересные старые фото�
графии, пришлите их в ре�
дакцию, описав судьбы тех,
кто там изображен.

Ãåéåð (åãî äâîðÿíñêàÿ ñåìüÿ
áûëà èçâåñòíà â Êàëóãå). Â
18-ì èõ ÷àñòü ðàçãðîìèëè.
Ïðèøåë ê Ìàðãàðèòå ñ ïðî-
áèòîé ãîëîâîé. Ïîøëà ïðî-
âîæàòü åãî – è âåðíóëàñü…
÷åðåç ãîä. Ìîãëà áû è ñîâñåì
íå âåðíóòüñÿ, åñëè áû ïðè
ïîñàäêå íà êîðàáëü áåëûõ
îôèöåðîâ, óïëûâàâøèõ çà
ãðàíèöó, åé íå äàëè «îò âî-
ðîò ïîâîðîò», ïîñêîëüêó îíà
îôèöèàëüíî íå ñîñòîÿëà â
áðàêå ñ Ãåéåðîì.

×åðåç äâà ìåñÿöà ïîñëå âîç-
âðàùåíèÿ â Êàëóãó Ìàðãàðè-
òà ðîäèëà ñûíà Êîíñòàíòèíà.
Âûøëà çàìóæ çà Ãåíðèõà
Þõíåâè÷à, óñûíîâèâøåãî Êî-
ñòþ. Ïîÿâèëñÿ ó íèõ åùå îäèí
ñûí – Âèòîëüä. Âïðî÷åì, ðàñ-
ñêàçûâàòü î âñåõ ïðèêëþ÷å-
íèÿõ ýòîé ñåìüè – ãàçåòíîãî
ëèñòà íå õâàòèò.

ÐÀÉÍßß ñïðàâà íà
ôîòîãðàôèè – Çîÿ (ãîä
ðîæäåíèÿ 1901-é).

- Ñàìàÿ êðàñèâàÿ, -
óòâåðæäàåò Èðèíà Ñåðãååâíà.
– Ïåðâûé åå ìóæ, Âëàäèìèð
Ëåâøèí, ðàáîòàë þðèñòîì íà
æåëåçíîé äîðîãå. Â 37-ì ãîäó
âñïîìíèëè, ÷òî êîãäà-òî îí
ñîñòîÿë â ïàðòèè ýñåðîâ. Ðåï-
ðåññèðîâàëè. Îíà îäíà âîñïè-
òûâàëà äâîèõ äåòåé. Ïåðâàÿ è
ïîñëåäíÿÿ åå ðàáîòà – áèáëèî-
òåêàðü â Äîìå ó÷èòåëÿ.

È, íàêîíåö, ïîñëåäíÿÿ èç
øåñòè ñåñòåð – Àëåêñàíäðà,
íà ôîòîãðàôèè íà ïåðåäíåì
ïëàíå. Ðîäèëàñü â 1906 ãîäó.
Ïîñëå îêîí÷àíèÿ Êàëóæñêî-
ãî ôàðìó÷èëèùà ïî íàïðàâ-
ëåíèþ óåõàëà â Ëåíèíãðàä.
Ïåðâûé åå ìóæ ïîãèá â âîé-
íó, âòîðîé, Èãîðü Àñìóñ, èç
äâîðÿí, èìåë ïîìåñòüå ïîä
Êîçåëüñêîì. Ðåïðåññèé èçáå-
æàë. Â Ëåíèíãðàäå è ïðîæè-
ëè Àñìóñû äî êîíöà ñâîèõ
äíåé.

…Âîò î ÷åì ðàññêàçàëà íàì
ñòàðàÿ ôîòîãðàôèÿ.

Алексей ЗОЛОТИН.

Д

Б

И

К

В



Ч
ТО

 П
О

Ч
И

ТА
ТЬ

ÊÀËÓÆÑÊÈÅ ÃÓÁÅÐÍÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ
Учредитель и издатель: ГБУ КО «Редакция газеты «Весть».
Адрес: 248600, г. Калуга, ул. Марата, 10.

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору за соблюдением
законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия по Центральному
федеральному округу (г.Москва). Регистрационный номер – ПИ № ФС1�80012К.
Редактор А.П.Золотин. Адрес редакции: 248600, г. Калуга, ул. Марата, 10.
Тел.: 56/22/51. E�mail: west@kaluga.ru

Номер набран и сверстан в компьютерном центре
редакции газеты «ВЕСТЬ». Отпечатан: Фонд «Губерния».
248640, г.Калуга, пл.Старый Торг, 5. Подписано
к печати: по графику – в 19.00, фактически – в 19.00.
Заказ 1839. Тираж 32 334 экз.

Мнение авторов может
не совпадать с мнением
редакции.

Цена свободная.

12 сентября 1759 г. родился
Дмитрий Сергеевич Дохтуров,
генерал от инфантерии (1810),

участник Отечественной войны 1812
года. Корпус Дохтурова вместе с войс�
ками Николая Николаевича Раевского в
течение 18 часов вел бой под Малоярос�
лавцем, преградив Наполеону путь на Ка�
лугу и принудив французов свернуть на
Смоленскую дорогу.

20 сентября 1794 г. родился
Петр Павлович Каверин, участник
заграничных походов русской ар�

мии в 1813�1814 годах, из дворян, сын Павла Никитича Каверина,
калужского губернатора. С 1825 г., будучи в отставке, П.П. Каве�
рин жил в Калуге. Род Кавериных внесен в родословную книгу
Калужской губернии.

4 сентября 1804 г. родился Лев
Григорьевич Голицын, автор ро�
мансов на стихи Пушкина, Май�

кова. Умер 2 января 1871 г. в своем име�
нии Дуброво Жиздринского уезда.

11 сентября того же года родился Алек�
сандр Иванович Полежаев, русский поэт.
По мнению В. Г. Белинского, до появле�
ния Лермонтова один Полежаев мог бы
быть законным преемником Пушкина. В
1834�1836 гг. Полежаев проходил воин�
скую службу в селе Маклаки  Жиздринс�
кого уезда (ныне Думиничский район).

4 сентября 1884 г. мать София,
в миру Софья Михайловна Аста�
фьева, была благословлена на�

стоятельницей женской общины в Ша�
мордине. Даровитая, благонамеренная,
с великим сердцем и прекрасным даром
слова женщина, которую Амвросий на�
зывал своей правой рукой.

18 сентября 1899 г. родился Ан�
дрей Григорьевич Костиков, уче�
ный�конструктор в области раке�

тостроения, изобретатель боевой уста�
новки «катюша», Герой Социалистичес�
кого Труда , лауреат Сталинской премии,
действительный член�корреспондент АН
СССР. Родился Костиков на Украине,
однако зарегистрирован был на родине
родителей в селе Быстром Мосальского уезда Калужской губер�
нии. В конце войны он побывал в родном селе, незадолго до
смерти, 19 сентября 1950 г. приезжал в Калугу.

9 сентября 1904 г. в д.Азарово Мосальского района
родился Иван Васильевич Васильков, Герой Советского
Союза (31.05.1945). Полковник, командующий артилле�

рией 79�го стрелкового корпуса 3�й ударной армии. Его группа
первая из артиллеристов фронта обрушила свой огонь при на�
ступлении на Берлин. Умер 3 августа 1965 года в Москве.

15 сентября 1914 г. в Малоярославце открылась земс�
кая библиотека.

14 сентября 1939 г. родилась Людмила Владимировна
Калашникова. С 1967 года жила и работала в Калуге. Кра�
евед, ученый секретарь Краеведческой комиссии Калуж�

ского отделения РГО (1992�2009), главный библиограф�краевед
Калужской областной научной библиотеки им. В.Г. Белинского,
автор более 50 публикаций об истории Калужского края.

1 сентября 1944 г. в Калуге на базе детской городской
музыкальной школы открылось Калужское музыкальное
училище, в 1959 году начались занятия в здании училища

по улице Кутузова. 4 марта 1997 года училищу присвоено имя
Сергея Танеева. 18 ноября 1997 года открылся концертный зал
имени С.И. Танеева.

3 сентября 1964 г.  родился  Олег  Владимирович Аки�
мов,  музыкант,  основатель  и руководитель музыкально�
го фестиваля «Мир гитары», который за последние годы

стал крупнейшим в Европе музыкальным гитарным проектом.
Живет в Калуге с 1977 г.

В сентябре 1964 г. открылся Калужский театр юного зрителя.
Создатель профессионального театра для детей в Калуге � Ми�
хаил Алексеевич Визгов. С 1992 г. он � главный режиссер облас�
тного экспериментального молодежного театра�студии «ТЮЗ».

24 сентября 1974 г. село Угодский Завод названо име�
нем Георгия Константиновича Жукова, маршала, четы�
режды Героя Советского Союза.

1 сентября 1994 г.  в Калуге создана система сотовой
связи «Калужская сотовая связь».

13 сентября 1999 г. в Калуге основано издательство
«Фридгельм», его создатели � Валентина Николаевна и
Евгений Игоревич Фридгельм.

8 сентября 2004 г. в центре Людинова открылся сквер
Партизан и установлен памятник людиновским партиза�
нам � мужественным подпольщикам Великой Отечествен�

ной войны.

14 сентября 2009 г. в администрации губернатора об�
ласти открылась «Губернаторская библиотека» � отдел
областной научной библиотеки им. В.Г. Белинского.

Подготовила Тамара ТРЕГУБОВА, главный библиотекарь
отдела краеведения областной библиотеки

им. В.Г.Белинского.

Хронограф
Все даты – по новому стилю
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Ñåíòÿáðü

Д.С.Дохтуров.
220
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лет

Л.Г. Голицин.

130
лет

Мать София.

115
лет

110
лет

100
лет

75
лет

70
лет

50
лет

40
лет

20
лет

15
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10
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5
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Êàê ìíîãî èñòîðèé è ëè÷íûõ ñóäåáÊàê ìíîãî èñòîðèé è ëè÷íûõ ñóäåáÊàê ìíîãî èñòîðèé è ëè÷íûõ ñóäåáÊàê ìíîãî èñòîðèé è ëè÷íûõ ñóäåáÊàê ìíîãî èñòîðèé è ëè÷íûõ ñóäåá
îòêðûâàåòñÿ ïðè âñòðå÷å ñ ïîòîìêàìèîòêðûâàåòñÿ ïðè âñòðå÷å ñ ïîòîìêàìèîòêðûâàåòñÿ ïðè âñòðå÷å ñ ïîòîìêàìèîòêðûâàåòñÿ ïðè âñòðå÷å ñ ïîòîìêàìèîòêðûâàåòñÿ ïðè âñòðå÷å ñ ïîòîìêàìè
êàëóæñêèõ æèòåëåé! Èç îäíîãî ðîñòêà-êàëóæñêèõ æèòåëåé! Èç îäíîãî ðîñòêà-êàëóæñêèõ æèòåëåé! Èç îäíîãî ðîñòêà-êàëóæñêèõ æèòåëåé! Èç îäíîãî ðîñòêà-êàëóæñêèõ æèòåëåé! Èç îäíîãî ðîñòêà-
ôàìèëèè âûðàñòàåò öåëîå äåðåâî ñôàìèëèè âûðàñòàåò öåëîå äåðåâî ñôàìèëèè âûðàñòàåò öåëîå äåðåâî ñôàìèëèè âûðàñòàåò öåëîå äåðåâî ñôàìèëèè âûðàñòàåò öåëîå äåðåâî ñ
áîãàòîé êðîíîé, è ó êàæäîé âåòâè, óáîãàòîé êðîíîé, è ó êàæäîé âåòâè, óáîãàòîé êðîíîé, è ó êàæäîé âåòâè, óáîãàòîé êðîíîé, è ó êàæäîé âåòâè, óáîãàòîé êðîíîé, è ó êàæäîé âåòâè, ó
êàæäîãî ëèñòèêà - ñâîÿ èñòîðèÿ æèçíè.êàæäîãî ëèñòèêà - ñâîÿ èñòîðèÿ æèçíè.êàæäîãî ëèñòèêà - ñâîÿ èñòîðèÿ æèçíè.êàæäîãî ëèñòèêà - ñâîÿ èñòîðèÿ æèçíè.êàæäîãî ëèñòèêà - ñâîÿ èñòîðèÿ æèçíè.
Åñëè áû âñå ïîòîìêè çåìëÿêîâ ñìîãëèÅñëè áû âñå ïîòîìêè çåìëÿêîâ ñìîãëèÅñëè áû âñå ïîòîìêè çåìëÿêîâ ñìîãëèÅñëè áû âñå ïîòîìêè çåìëÿêîâ ñìîãëèÅñëè áû âñå ïîòîìêè çåìëÿêîâ ñìîãëè
íàïèñàòü èñòîðèþ ñâîåé ñåìüè, êàêàÿíàïèñàòü èñòîðèþ ñâîåé ñåìüè, êàêàÿíàïèñàòü èñòîðèþ ñâîåé ñåìüè, êàêàÿíàïèñàòü èñòîðèþ ñâîåé ñåìüè, êàêàÿíàïèñàòü èñòîðèþ ñâîåé ñåìüè, êàêàÿ
áû îáúåìíàÿ êàðòèíà êàëóæñêîéáû îáúåìíàÿ êàðòèíà êàëóæñêîéáû îáúåìíàÿ êàðòèíà êàëóæñêîéáû îáúåìíàÿ êàðòèíà êàëóæñêîéáû îáúåìíàÿ êàðòèíà êàëóæñêîé
äîðåâîëþöèîííîé æèçíè áûëà áûäîðåâîëþöèîííîé æèçíè áûëà áûäîðåâîëþöèîííîé æèçíè áûëà áûäîðåâîëþöèîííîé æèçíè áûëà áûäîðåâîëþöèîííîé æèçíè áûëà áû
ïðåäñòàâëåíà íàøåìó âíèìàíèþ!ïðåäñòàâëåíà íàøåìó âíèìàíèþ!ïðåäñòàâëåíà íàøåìó âíèìàíèþ!ïðåäñòàâëåíà íàøåìó âíèìàíèþ!ïðåäñòàâëåíà íàøåìó âíèìàíèþ!
Êàëóæàíå áîëüøå öåíèëè áû ñâîåÊàëóæàíå áîëüøå öåíèëè áû ñâîåÊàëóæàíå áîëüøå öåíèëè áû ñâîåÊàëóæàíå áîëüøå öåíèëè áû ñâîåÊàëóæàíå áîëüøå öåíèëè áû ñâîå
êóëüòóðíîå äîñòîÿíèå. È, âîçìîæíî, íåêóëüòóðíîå äîñòîÿíèå. È, âîçìîæíî, íåêóëüòóðíîå äîñòîÿíèå. È, âîçìîæíî, íåêóëüòóðíîå äîñòîÿíèå. È, âîçìîæíî, íåêóëüòóðíîå äîñòîÿíèå. È, âîçìîæíî, íå
áûëè áû ñíåñåíû ìíîãèå êóïå÷åñêèåáûëè áû ñíåñåíû ìíîãèå êóïå÷åñêèåáûëè áû ñíåñåíû ìíîãèå êóïå÷åñêèåáûëè áû ñíåñåíû ìíîãèå êóïå÷åñêèåáûëè áû ñíåñåíû ìíîãèå êóïå÷åñêèå
ñòàðèííûå äîìà, íå áûëè áû çàñòðîåíûñòàðèííûå äîìà, íå áûëè áû çàñòðîåíûñòàðèííûå äîìà, íå áûëè áû çàñòðîåíûñòàðèííûå äîìà, íå áûëè áû çàñòðîåíûñòàðèííûå äîìà, íå áûëè áû çàñòðîåíû
áåçëèêèìè çäàíèÿìè îáøèðíûå äâîðû âáåçëèêèìè çäàíèÿìè îáøèðíûå äâîðû âáåçëèêèìè çäàíèÿìè îáøèðíûå äâîðû âáåçëèêèìè çäàíèÿìè îáøèðíûå äâîðû âáåçëèêèìè çäàíèÿìè îáøèðíûå äâîðû â
ñòàðûõ ãîðîäñêèõ óñàäüáàõ, íå áûëî áûñòàðûõ ãîðîäñêèõ óñàäüáàõ, íå áûëî áûñòàðûõ ãîðîäñêèõ óñàäüáàõ, íå áûëî áûñòàðûõ ãîðîäñêèõ óñàäüáàõ, íå áûëî áûñòàðûõ ãîðîäñêèõ óñàäüáàõ, íå áûëî áû
äàæå ðå÷è î ïåðåíîñå ðûíêà ñ åãîäàæå ðå÷è î ïåðåíîñå ðûíêà ñ åãîäàæå ðå÷è î ïåðåíîñå ðûíêà ñ åãîäàæå ðå÷è î ïåðåíîñå ðûíêà ñ åãîäàæå ðå÷è î ïåðåíîñå ðûíêà ñ åãî
èñòîðè÷åñêîãî ìåñòà...èñòîðè÷åñêîãî ìåñòà...èñòîðè÷åñêîãî ìåñòà...èñòîðè÷åñêîãî ìåñòà...èñòîðè÷åñêîãî ìåñòà...

ðîêà ëåò, ñ ïî÷åòîì óøëà íà
çàñëóæåííûé îòäûõ. Áëàãîäà-
ðÿ íåóñòàííîé ïîääåðæêå Âåðû
Âàñèëüåâíû äëÿ  èçäàíèÿ
«Äíåâíèêà ñâÿùåííèêà Çàðåö-
êîãî» â èçäàòåëüñòâå «Ôðèä-
ãåëüì» áûëè ñîñòàâëåíû êîì-
ìåíòàðèè ê ñåìåéíîé ëåòîïè-
ñè, âûñòðîåíà Âèòàëèåì Ëåãî-
ñòàåâûì ðîäîñëîâíàÿ ðîñïèñü
ñâÿùåííè÷åñêîãî ðîäà Çàðåö-
êèõ, à òàêæå ïîäîáðàíà ìàññà
ôîòîãðàôèé èç ñåìåéíûõ àëü-
áîìîâ, êîòîðûå õðàíèò ñòàðåé-
øèíà ñåìüè.

Äî ñèõ ïîð ïîòðåáíîñòü ïîäå-
ëèòüñÿ ñâîèìè âîñïîìèíàíèÿ-
ìè çàñòàâëÿåò çàñëóæåííîãî ïå-
äàãîãà íåóñòàííî çàíèìàòüñÿ
ïðîñâåòèòåëüñêîé äåÿòåëüíîñ-
òüþ. Îíà âûõîäèò íà êðàåâåä-
÷åñêóþ àóäèòîðèþ è ñ áîëüøèì
óâàæåíèåì ê çàñëóãàì ñâîèõ

Хранитель
памяти

Э
Н

ТУ
З

И
А

С
ТЫ

ïðåäêîâ - Çàðåöêèõ, Îâ÷èííè-
êîâûõ, Ñàâåëüåâûõ, Ñòðæåìåñ-
êèõ, Ìàêàøîâûõ, Øâåäîâûõ -
ðàññêàçûâàåò î èõ æèçíåííîì
ïóòè.

Âåðà Âàñèëüåâíà ëþáèò ñîáè-
ðàòü âñå ñâîå ñåìåéñòâî. Òðàäè-
öèåé ñòàëî ïîñåùåíèå Ñïàñî-
Ïðåîáðàæåíñêîãî âîðîòûíñêîãî
ìîíàñòûðÿ, îòêóäà ðîäîì ñâÿ-
ùåííèêè Çàðåöêèå.

Ñîâñåì ñêîðî, 8 ñåíòÿáðÿ, Âåðå
Âàñèëüåâíå èñïîëíèòñÿ 90 ëåò.
È îñòàåòñÿ òîëüêî óäèâëÿòüñÿ
òîìó îáúåìó ôàêòîâ, êîòîðûé
çàïå÷àòëåí â ïàìÿòè, è ñ êàêîé
ëþáîâüþ îíà îòêðûâàåò ñëóøà-
òåëÿì ñòðàíèöû èñòîðèè ñâîåé
äîëãîé è ïîëíîé èñïûòàíèé
æèçíè.

   Валентина ФРИДГЕЛЬМ,
директор издательства

«Фридгельм».

Ìíîãèå êàëóæàíå èçäàþò ñâîè
âîñïîìèíàíèÿ. Íî õî÷åòñÿ, ÷òî-
áû èõ áûëî áîëüøå. Ïðè ìîèõ
âñòðå÷àõ ñ Âåðîé Âàñèëüåâíîé
Îâ÷èííèêîâîé âñå áåñåäû âå-
äóòñÿ íà òåìó ñîõðàíåíèÿ íå-
ïîâòîðèìîãî îáëèêà ñòàðèííî-
ãî ãîðîäà Êàëóãè. Ïî÷åìó æå
òàê âíèìàòåëüíà çàñëóæåííûé
ïåäàãîã ê ýòèì âîïðîñàì?

Ñ Âåðîé Âàñèëüåâíîé ÿ ïî-
çíàêîìèëàñü îêîëî äåñÿòè ëåò
íàçàä â ñâÿçè ñ ðàáîòîé íàä
ðóêîïèñüþ åå äåäà - êàëóæñ-
êîãî ñâÿùåííèêà Èîàííà Çà-
ðåöêîãî. Íà÷àëà Âåðà Âàñèëü-
åâíà âñïîìèíàòü ðàññêàçû ñâî-
åé ìàòåðè î òîì, êàê ïðèíåñëè
åå êðîøå÷íóþ ê óìèðàþùåìó
äåäóøêå. À çàêîí÷èëîñü åå ïî-
âåñòâîâàíèå â íûíåøíåå âðå-
ìÿ, â 1990-å ãîäû, êîãäà îíà,
ïðîñëóæèâ â øêîëå áîëåå ñî-

Древо жизни Сытиных

Об этой книге рассказывать
трудно, пересказывать ее невоз�
можно – рассказ сведется к пе�
речню имен и фамилий, а их здесь
десятки. Многие – с калужскими
корнями.

Благородную задачу поставил
перед собой Владимир Сытин –
создать историю своего рода. И
это ему удалось. Род Сытиных
прослеживается на протяжении
трех веков!

Сведения о своих родственни�
ках – дальних и близких – Влади�
мир Павлович искал в архивах,
музеях, библиотеках. Главки о
некоторых членах этой большой
семьи имеют ссылки на семей�
ный архив, на воспоминания са�
мих героев повествования.

Пожалуй, самый известный из
Сытиных – Иван Яковлевич, ус�
пешный книгоиздатель времен
Екатерины II, владелец типогра�
фий в Петербурге, Смоленске и
Орле. Обосновавшиеся в Калуге
его потомки были типичными
представителями провинциаль�
ной интеллигенции.

Выпущена книга московским
издательством «Триумф» тира�
жом 300 экземпляров.

Всё об авторе
«Берёзки»

Новая книга о Юхнове

Среди районов области первое
место по изданию краеведческой
литературы, бесспорно, занима�
ет Юхновский. И это во многом
благодаря подлинному знатоку и
патриоту родных мест Валентину
Смирнову. Вот и еще одна книга
этого автора – «В.П. Зуев. Память
о героях священна… Историчес�
кий календарь».

Длинное название сборника
говорит о его содержании. Очерк
о Викторе Павловиче Зуеве,
организаторе в начале 20�х го�
дов прошлого века спортивной
жизни в Юхнове, а в 50 – 70 годы
видном ученом, лауреате Ста�
линской (1951 г.) и Ленинской
(1963 г.) премий. Несколько глав,
рассказывающих о славных зем�
ляках, людях, прославивших рай�
он в годы Великой Отечествен�
ной войны и в мирное время. Хро�
ника важнейших событий,  слу�
чившихся на Юхновской земле,
начиная с XIV века по нынешние
дни.

Книга выпущена на средства
автора и отпечатана в типогра�
фии «Калужский печатный двор».

Вторым изданием, исправлен�
ным и дополненным, вышла книга
калужского педагога, музыканта и
краеведа Владимира Бынкина «По
следам вальса «Березка».

В том, что имя автора знамени�
той «Березки», нашего земляка
Евгения Дрейзина, несколько лет
назад было явлено, можно ска�
зать, из небытия, огромная заслу�
га Владимира Бынкина. Давно и
плодотворно Владимир Яковлевич
занимается исследованием жиз�
ни и творчества замечательного
композитора. Итогом такой рабо�
ты и стала рецензируемая книга.
Из нее читатель узнает, как в Ка�
луге восстанавливалось его забы�
тое имя, как собирались редкие
ноты его произведений и о мно�
гом другом, что связано с Дрей�
зиным.

Книга «По следам вальса «Берез�
ка» богато иллюстрирована фото�
графиями, на которых запечатле�
ны Евгений Михайлович, его
родственники и знакомые. Выпу�
щена она калужским издатель�
ством «Фридгельм».
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Êîíêóðñ íà çâàíèå «Ëó÷øàÿ
êëóìáà îáëàñòè» ïðîâîäèëà
íàøà ãàçåòà â òå÷åíèå
òðåõ ñ ïîëîâèíîé ìåñÿöåâ
(ïóáëèêàöèè îá ó÷àñòíèêàõ
êîíêóðñà è ÷ëåíàõ æþðè
ñìîòðèòå â ÷åòâåðãîâûõ
íîìåðàõ ãàçåòû «Âåñòü»
íà÷èíàÿ ñ 15 ìàÿ). Ñåãîäíÿ
îí çàâåðøåí. Êîíêóðñ óäàëñÿ
áëàãîäàðÿ àêòèâíîìó
ó÷àñòèþ è ðàáîòíèêîâ
àäìèíèñòðàöèé ðàéîíîâ,
è ðÿäîâûõ ÷èòàòåëåé
ãàçåòû, êîòîðûå ñàìè
âûäâèãàëè ñåáÿ è ïðèñûëàëè
çàÿâêè îò ñâîåãî èìåíè.

На суд жюри было подано более 50 за�
явок из большинства районов области.
О своем участии объявляли даже жите�
ли деревень, о которых многие из нас
не слышали прежде. Например, это де�
ревня Буда и село Паликского кирпич�
ного завода Думиничского района, село
Фроловское Козельского района, посе�
лок Юбилейный Малоярославецкого
района и деревня Редькино Дзержинс�
кого района. Мы рады тому, что нас чи�
тают по всей области, а публикации «Ве�
сти» становятся поводом для дискуссий
и побуждают к творчеству.

Всем спасибо за участие в конкурсе,
все были прекрасны в своей работе по
благоустройству дворов, улиц, парков и
скверов. А главная награда для цветово�
дов � это признание их творчества зем�
ляками, которые ежедневно восхищен�
но смотрят на то, как искусно оформле�
ны цветники и клумбы.

А теперь об итогах. Жюри было еди�
нодушно в своих оценках. В номинации
«Лучшая клумба области» среди профес�
сиональных ландшафтных дизайнеров
победу одержал Обнинск. Эту клумбу
оформили работники муниципального
предприятия «Коммунальное хозяйство»
(начальник службы «Зеленое хозяйство»
Зоя Луцкова и ее заместитель Вера Не�
лидкина). Если Обнинск знают все жи�
тели области, то о существовании ма�
ленького села Волконское, что в Козель�
ском районе, представление имели не�
многие. И вот теперь к нему приковано
внимание всего региона, потому что он
в одном ряду с наукоградом… В номи�
нации «Лучшая клумба области» среди
цветоводов�любителей победило село
Волконское. Эту клумбу оформили на
территории своего почтового отделения
начальник Валентина Панова и опера�
тор Татьяна Петрушина.

Æþðè îïðåäåëèëî
ëó÷øèå êëóìáû
îáëàñòè

Ïîîùðèòåëüíûå ïðèçû
äîñòàþòñÿ

работникам предприятия МУП
«Благоустройство» города
Кременки Жуковского района

Ведущая рубрики Капитолина КОРОБОВА.

Öâåòíèêè, êîòîðûå áûëè îòìå÷åíû ÷ëåíàìè æþðè êàê îðèãèíàëüíûå,

и жителям дома 18а по улице
Кирова в городе Сосенском
Галине Беляевой, Елене
Гунько, Татьяне Антонопуло.

ПРИНИМАЙ,
ЦВЕТОВОД,
НАГРАДУ!

Ïîçäðàâëÿåì âñåõ ïîáåäèòåëåé è
ó÷àñòíèêîâ! Âàøè íåîáûêíîâåííîé
êðàñîòû êëóìáû ñîçäàëè íàì ïðåêðàñíîå
íàñòðîåíèå, çàñòàâèëè ïåðåîöåíèòü ñâîþ
ðàáîòó íà äâîðîâûõ è äà÷íûõ ó÷àñòêàõ,
íàó÷èòü íîâûì ïðèåìàì è ïîäõîäàì ê
ñàäîâî-ïàðêîâîìó èñêóññòâó ëþáèòåëåé-
öâåòîâîäîâ è êîëëåã- ïðîôåññèîíàëîâ.
Îòäåëüíîå ñïàñèáî çà òî, ÷òî â òå÷åíèå
âñåãî ëåòà âàøè ïðåêðàñíûå ôîòîãðàôèè,
ãäå áûëè çàïå÷àòëåíû ñàìûå ëó÷øèå
òâîð÷åñêèå ðàáîòû æèòåëåé îáëàñòè ïî
ëàíäøàôòíîìó äèçàéíó, óêðàøàëè íàøó
ãàçåòó.
Ôîòîðåïîðòàæ î íàãðàæäåíèè
ïîáåäèòåëåé - â îäíîì èç ñåíòÿáðüñêèõ
íîìåðîâ ãàçåòû.

во дворе дома №2 по
проспекту Революции
города Мещовска.

находятся в селе Маклаки
Думиничского района у
дома Татьяны Грабовской,

у входа в Дом детско�
го творчества в
Людинове,

Село Волконское.

г.Обнинск.
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� Я видел, что атмосфера в
клубе совсем другая, � продол�
жает Павел, � творческая и ин�
тересная для детей, с захватыва�
ющими играми, современным
оборудованием, участием в
спектаклях. Это был новый фор�
мат � такие клубы начали орга�
низовывать у нас в стра�
не в 2001 году в Самаре и
Москве, а теперь их в
России уже 130, целая
сеть от Новороссийска до
Южно�Сахалинска.

Ïåðâûå â Êàëóãå
Потом родился млад�

ший, Никита, сейчас на
подходе уже третий ребе�
нок. Многодетная семья
� вполне осознанный вы�
бор. Маша росла у роди�
телей одна и прекрасно
помнит, как остро ей не
хватало братьев и сестер.
Поэтому они с Павлом
решили, что семья их

вам, соответствующим детским
учреждениям, приобрести нуж�
ное оборудование. Несмотря на
то, что центр уже действует, мно�
гое еще предстоит сделать как в
ближайшем, так и в отдаленном
будущем. Скажем, вскоре здесь
начнутся шахматные занятия � с
малышней до четырех лет! А вот
большой развивающий центр для
школьников, с занятиями по
электронике и робототехнике,
пока только в проекте. В планах
также организовать не только
краткосрочные занятия по инте�
ресам, но и детсад полного дня �
сейчас в нашем областном цент�
ре имеется лишь два частных дет�
ских садика.

Мария недавно подала заявку
на участие в областном конкур�
се «Молодой предпринима�
тель». А Павел, хотя и ведет в
детском центре финансовые
вопросы, продолжает трудиться
по основному месту работы в
нефтяной отрасли, где возглав�
ляет департамент. Он, кстати,
получил еще и профессию ру�
ководителя международного
уровня, успев закончить биз�
нес�школу и пройдя практику в
Китае и Калифорнии.

� Во всем цивилизованном
мире, � делится Маша, � сейчас
широко распространены семей�
ные центры раннего развития.
Их задача � не подавлять задат�
ки ребенка, а поддержать его ум�
ственный потенциал, привить
любовь к обучению и вырастить
счастливого человека, талантли�
вую и свободную личность.
Дети, регулярно посещающие
такие клубы, как правило, опе�
режают других своих сверстни�
ков, отличаются не только фи�
зическим развитием, но и интел�
лектом. На примере своего Ни�

киты я вижу, что он развива�
ется высокими темпами,

тянется за старшей сес�
трой и во всем ей под�
ражает. Хочу подчерк�
нуть, что в бэби�клубе
развиваются как малы�
ши, так и их родители,
которые начинают дру�
жить семьями, учатся
правильно общаться со
своими детьми и ценить
их индивидуальность

Фото автора.

Тамара КУЛАКОВА
Жила�была молодая семья,

оба выпускники�бауманцы.
Учились они в КФ МГТУ не
просто хорошо, а очень хорошо.
Мария � будущий инженер�кон�
структор турбиностроения, за
научные таланты неоднократно
награждалась областными сти�
пендиями имени Циолковско�
го, Чижевского, Хинчина, Че�
бышева, а Павел получил два
высших образования с двумя
красными дипломами, продол�
жив работу в машиностроитель�
ном холдинге по инженерной
специальности. Во время аспи�
рантуры он даже выиграл Пре�
зидентскую стипендию для ста�
жировки за границей и обучал�
ся в Манчестере.

 И вдруг � неожиданный пово�
рот. Блестящие молодые специ�
алисты, которых без колебаний
можно отнести к научно�техни�
ческой элите, стали предприни�
мателями. Но занялись они не
наукой и не техникой, а… разви�
тием детей. Начали со своих, а в
итоге организовали в Калуге дет�
ский центр «Бэби�клуб». И, ко�
нечно, как настоящие ученые,
использовали в своей деятельно�
сти самый прогрессивный меж�
дународный опыт.

Надо думать, для Маши это
был особенно нелегкий выбор �
между занятиями с малышней и
успешной карьерой, которая ее
ожидала. Ведь еще будучи вто�
рокурсницей, она уже трудилась
на калужской «Турбинке» на
полставки. Обычно предприя�
тия берут на работу студентов не
ранее третьего курса, второй
курс � редкий случай, означаю�
щий, что девушка подавала се�
рьезные надежды!

Сегодня Мария Биленко воз�
главляет семейный бизнес � она
директор центра раннего разви�
тия, который открыла совмест�
но с мужем весной нынешнего
года, в марте. Сюда можно при�
вести ребенка в возрасте от 8
месяцев до 6�7 лет. Разнообраз�
ные игры и физкультура, разви�
вающие уроки с чтением книг,
рисованием и рукоделием, му�
зыка и танцы, изучение англий�
ского � далеко не полный пере�

должна быть большой. На лето
из столицы все вместе приезжа�
ли в Калугу, к бабушкам. И
здесь с удовольствием водили
бы детей в клуб, но с сожале�
нием обнаружили, что на лет�
ние каникулы почти все клубы
закрываются.

Так сама жизнь заставила
прийти к мысли, что надо от�
крывать собственный клуб, где
будут развиваться и свои дети,
и чужие. Главное � чтобы груп�
пы были небольшие, а специа�
листы душевные и умелые, в та�
ких условиях каждый ребенок
чувствует заботу и внимание, и
занятия с ними проводятся
практически индивидуально.

Ýêçàìåí íà ëþáîâü
ê äåòÿì

Каким надо быть человеком,
чтобы к каждому чужому ребен�
ку найти индивидуальный под�
ход и возиться с ним, как со
своим? Наверное, прежде всего
надо безумно любить детей.

� Да, у нас работают именно
такие специалисты, отдающие
себя целиком детям, � педагоги,
музыканты, художники, всего
сейчас 11 девушек, � подтверж�
дает директор. � А приходили ус�
траиваться около 300 человек �
у нас строгий отбор, настоящий
конкурс! Сначала я сама прово�
жу собеседование с претендент�
ками, потом с ними встречается
руководитель центрального офи�
са из Москвы, а третье собесе�
дование самое важное � с деть�
ми. Мы смотрим, как они обща�

ются, могут ли вести себя
терпеливо и грамот�

но в раз�

чень занятий, которыми увлека�
ют детей. Дети постарше заод�
но, играючи, готовятся к шко�
ле.

Ìû ìîæåì äàòü
ðåá¸íêó áîëüøå

� Когда в семье появилась пер�
вая малышка, мне было очень
интересно, � вспоминает Маша.
� Я поняла, что могу дать свое�
му ребенку столько, сколько
никто не даст. Некоторое время
мы жили в Химках, где муж на�
шел хорошую работу, и там по�
пытались водить дочку в садик.
Каждое утро � с боем! Это были
полтора месяца слез и рыданий.
И не потому, что воспитатели
плохие, просто в группе детей
слишком много и уделить долж�
ное внимание каждому невоз�
можно. Потом нашли бэби�клуб,
и оказалось, это то, что надо, �
Аня шла на занятия с радостью,
сама нас туда тянула.

Павел и Мария Биленко и их младший сын Никита.

Никите всего
второй год,

но он уже
интересуется
устройством

Солнечной
системы.На занятиях в калужском бэби-клубе.

ных, иногда непредвиден�
ных, ситуациях, хватает ли им
выдержки, ведь дети нередко
способны вызвать конфликт.
Это как экзамен на любовь!

Ïëàíû íà çàâòðà
Чтобы начать такое серьезное

дело, конечно, нужны немалые
затраты � найти помещение, от�
ремонтировать его по нормати�
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Владимир ЖИРИНОВСКИЙ
Можно много говорить о

внутренней политике, но все
заканчивается плачевно, когда
совершаются ошибки во внеш�
ней политике. 100 лет назад
Российская империя была про�
цветающим государством, все
было отлично летом 1914�го
года. Однако нас втянули в вой�
ну, в результате которой старая
империя рухнула и возникла
новая � СССР. К 1940 году ин�
дустриальная мощь Советского
Союза вывела страну на веду�
щие мировые позиции. Но нас
опять вовлекли в вооружённый
конфликт. Чем закончилась Ве�
ликая Отечественная, вы знае�
те. Вывод?

Россия расцветала, рождалась
и может развиваться только в
формате империи. Любая рес�
публика – советская, федера�
тивная, народная, демократи�
ческая – для нашей страны гу�
бительна. Поэтому мы должны
определить форму государства,
может быть, даже поставить
вопрос о восстановлении импе�
рии. Кто нам мешает? Испания
же вернулась к монархии, ни�
чего не случилось.

Все мы понимаем, что Запад
прислушается к голосу России
лишь в одном случае – если
твёрдо и решительно сказать
«стоп». Тогда они быстро стано�
вятся очень послушными и веж�
ливыми, начинают разговари�
вать по�человечески. Но если вы
уступите, не ждите от этих ци�
вилизованных людей пощады. С
теми, кто им уступает, они не
знают ни стыда, ни совести, ни
чести, и пока вас не удавят, не
успокоятся. Запад готов «про�
стить» России все её «грехи»
только при одном условии –
если Россия безоговорочно рух�
нет и разлетится на клочки.

Сегодня Россия находится
под натиском страшных сил.
Это борьба на истребление, на
выжигание противоборствую�
щей стороны. И в этой битве мы
опираемся только на две твер�
дыни: на оборонные заводы и
веру народа в свои моральные
ценности, сбереженные у пос�
ледней, грозящей крахом, чер�
ты. В них – гарантия нашего
суверенитета и нашей безопас�
ности.

Поэтому мы должны вести
более жёсткую военную пропа�
ганду, милитаризировать эко�
номику, а также выдвинуть вой�
ска к западным границам Рос�
сии.

Исторический вектор геопо�
литического движения России
должен пролегать на Юг, а не
на Запад. Но идти на Юг надо с
миром, а не со штыками. Рус�
ская история всегда вершилась
на юге страны. Сколько време�
ни мы возимся с Польшей. За�
чем нам это? Мы победили На�
полеона – для чего ушли из Па�
рижа? Там бы и сегодня стояла
наша армия, и не было бы ни�
какой войны. Мы разгромили
Гитлера и покинули Берлин.
Зачем? В своё время в Европе
ни одна пушка не могла выст�
релить, пока русский царь не
давал согласия. Когда Англия
попыталась спровоцировать
войну России с Турцией, об

этом сообщили Александру III.
Царь ударил по столу и гневно
произнёс острую как бритва
фразу: «Всю казну на войну».
Рука у монарха была тяжёлая,
стол чуть не треснул. Британс�
кий посол был в шоке, и Лон�
дон отреагировал молниеносно:
«Всё в порядке, войны не бу�
дет». Они должны бояться, каж�
дый день и каждый час.

Необходимо повернуться к
мусульманскому миру. Мы мог�
ли бы сотрудничать и с Садда�
мом Хусейном, и с Каддафи, и
с исламским Ираном давно бы
дружили. Ещё в 2000 году ЛДПР
настаивала: «Признать прави�
тельство талибов». В конечном
счете вы его признаете, и весь
мир признает, но с опозданием
на 15 лет. А если бы тогда при�
знали и сохранили режим, се�
годня у нас не было бы такого
потока наркотиков. Им не нуж�
на Средняя Азия. Они хотят со�
здать независимое государство
Пуштунистан.

В наших государственных
структурах должны работать во�
стоковеды, потому что восток
горит, а Польша и Прибалтика
пусть наслаждаются собствен�
ной судьбой. Этим государствам
следует понимать: у них такое
количество НАТОвских танков
и самолетов, что в случае боль�
шой войны мы не сможем га�
рантировать их существование.

План «Барбаросса 2» уже под�
писан. В таких условиях наша
экономика может быть только
милитаризованной. Мы снова
подведём армию к западным
границам, я не говорю, что надо
воевать. Но армия  – миллион�
ная, двухмиллионная – должна
стоять на Западе, а не за Ура�
лом или где�то на юге. Они
трусливые, нужно брать их ис�
пугом, кнутом, а мы берём пря�
ником: 10 лет бюджет уходил на
Запад! А теперь что? Теперь нас
бьют нашими же деньгами!

Отсюда с неизбежностью сле�
дует милитаризация, мобилиза�
ция, жёсткая пропаганда день и
ночь, чтобы они боялись, что
наши танки могут дойти до
Брюсселя.

Большое значение имеет уст�
ройство страны, её оболочка.
Она должна функционировать
естественным путем. Сейчас
наша государственная конст�
рукция неестественна. Мы бо�
ролись с пропагандой гомосек�
суализма среди детей, а когда
будем бороться с пропагандой
извращённого устройства соб�
ственного государства? Какую
страну мы создали в экономи�
ческом и культурном отноше�
нии? Сегодня над нами издева�
ются. Такого не было никогда,
никто не посмел бы убивать
русских ни при царе, ни при
советской власти. Они же нас
уважали и боялись. Мы должны
создать новые базы, новый
флот, чтобы все кипело, гудело,
гремело...

Мы не можем принимать
судьбоносные решения и жить
под бело�красно�синим флагом.
Это флаг предателей Власова и
Керенского. Нам нужен черно�
желто�белый флаг Российской
империи. Под этим флагом мы

достигали максимального успе�
ха.

Напомню, что ещё двадцать
лет назад в программе ЛДПР
было написано: «Мы считаем,
что Россию нужно возродить
как империю (единую и недели�
мую, унитарную, а не федера�
тивную) с сильной властью гла�
вы государства в форме прези�
дентской республики. В то же
время она должна стать подлин�
но демократическим, соци�
альным, светским государством
с твердым правопорядком. Она
не будет ни псевдодемократией
радикалдемократов, ни диктату�
рой пролетариата или «общена�
родным» государством комму�
нистов. Она должна быть одно�
временно и империей, и рес�
публикой, и демократией для
всех граждан, единым государ�
ством русских и всех россиян.
Такое государственное устрой�
ство наибольшим образом соот�
ветствует национальной идео�
логии России».

Времена меняются – полити�
ческие установки остаются пре�
жними. По крайней мере, для
ЛДПР – партии, предвидящей
ситуацию на десятилетия впе�
рёд. Наши прогнозы сбывают�
ся. Страна, наконец, пришла в
себя после долгих лет пережи�
вания гигантского геополити�
ческого шока – краха СССР.

Тогда казалось, что оставше�
еся на просторах разваленного
Советского Союза практически
рыхлое геополитическое обра�
зование, спешно названное
Российским Федеративным го�
сударством, осталось один на
один с неэффективной затуха�
ющей экономикой, с её порока�
ми, болезнями и комплексами,
без программ, вождей, друзей и
даже надежд. Расчёты на чудо
рыночного «блицкрига», на
форсаж реформ, на благодетеля
с Запада лопнули как мыльные
пузыри. Чудес на свете в таких
масштабах не бывает. Всё дос�
тигается упорным трудом насе�
ления, последовательными дей�
ствиями властей, имеющих бла�
городные помыслы и осознаю�
щих национальные приоритеты.

«Всякое начало трудно», но
начинать надо, и в первую оче�
редь – со строительства новой
государственности в России,
органически учитывая её тыся�
челетний исторический опыт,

её естественные возможности и
логику мирового развития. Не
должно государство с богатей�
шими природными ресурсами,
высочайшей духовностью наро�
да быть бедным и слабым, бить
по головам своих граждан и
пускать их по миру, унижаться
и терпеть политический ци�
низм, откуда бы он ни исходил!
Общество созрело для настоя�
щих реформ государственного
управления, для действительно�
го строительства новой жизни
каждым гражданином.

ЛДПР постоянно говорит о
том, что Россия – единственная
страна, которая может осуще�
ствлять замкнутый постиндуст�
риальный цикл. Это знают и
всячески стремятся не допус�
тить наши «партнёры» из�за
океана. Им грезится слабая,
раздробленная, запутавшаяся в
национальных и политических
распрях Россия, сползающая в
пучину экономической катаст�
рофы.

Мы вплотную подошли к дав�
но назревшей реструктуризации
государственных отношений.
Это трудно и  будет нежелатель�
но для многих власть предержа�
щих. Возможно сопротивление
с их стороны, но это необходи�
мо, чтобы в последующем ре�
формы не спотыкались о невос�
приятие их чиновниками, о каз�
нокрадство и коррупцию, о кор�
поративный эгоизм, об ижди�
венчество и показное нытьё, о
предательство и трусость. Без
переустройства государственно�
сти, без повышения професси�
онального и нравственного
уровня власти на всех ступенях
управления в стране, без повы�
шения организованности и це�
леустремлённости в обществе
мы – вся Россия – не решим ни
одной хозяйственной задачи.

Речь идёт о сплочении всего
российского общества ради
противостояния враждебным
акциям в адрес нашей страны.

ЛДПР подчеркивает – мы ни�
кому не угрожаем, тем более что
Россия никогда ни на кого не
нападала. Определенные поли�
тические силы сами дали нам в
руки инструмент, который мо�
жет сработать по принципу «бу�
меранга». Так было со всеми аг�
рессорами, которые пытались
покорить Россию. Так будет и с
современными «цивилизатора�
ми», которые осуществляют ту
же агрессию, но другими сред�
ствами, ещё более бесчеловеч�
ными.

Русский менталитет гораздо
чище и привлекательнее, чем ев�
ропейский. Европейцы – это
подлость с улыбкой на лице, а
русские – открытая душа, мы
знаем, что такое честь. Русские
– неиспорченный народ, это
русские должны вернуть в Евро�
пу нравственность и духовность.
Сегодня никаких европейских
ценностей нет – это миф.

Мы древний народ, гордимся
своей историей, несравненной
культурой, которую теперь в
XXI веке пытаются представить
дикой и примитивной. Думаю,
что русские, где бы они ни
были, воспрянут, и нигде мы ни
пяди, даже самой маленькой,
русской земли не бросим и не
уступим.

Западные лисы на свою голо�
ву разбудили дремлющего Мед�
ведя. Пусть теперь не обижают�
ся. Мы ведь не бархатные. Ско�
рее из сермяги – материи гру�
бой и неделикатной.

Именно поэтому мы предуп�
реждаем всех недругов: если вы
вступаете в блок наших врагов,
готовьтесь к тому, что ваша тер�
ритория может стать театром
военных действий. Но помните:
при любом разоружении у Рос�
сии для вашей страны в случае
её участия в НАТОвской агрес�
сии против нашей страны най�
дётся одна ракета, после чего от
вашей страны останутся одни
воспоминания.

И дело не только в том, что
правда на нашей стороне, но и
в том, что планы создания ми�
рового правительства с уничто�
жением русской и некоторых
других наций раскрыты, причем
в деталях. И мы не собираемся
пассивно наблюдать, как всё это
будет происходить.

ЛДПР со всей ответственнос�
тью заявляет о том, что в недрах
русской цивилизации уже под�
готовлены практические меха�
низмы возрождения России в
качестве мировой сверхдержавы
и они будут запущены в самое
ближайшее время

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

ЯЛТИНСКИЕ ТЕЗИСЫ ЛДПР:
РОССИЯ МОЖЕТ РАЗВИВАТЬСЯ
ТОЛЬКО В ФОРМАТЕ ИМПЕРИИ

На правах рекламы
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Депутат четырёх созывов рай�
онной Думы Василий Туманов
� высококвалифицированный
специалист с большим опытом
работы в лечебном деле. За мно�
голетний и добросовестный
труд Василий Васильевич на�
гражден Благодарностью губер�
натора области, Почетной гра�
мотой департамента здравоох�
ранения и лекарственного обес�
печения, грамотами Сухиничс�
кой ЦРБ, администрации
района.

Родился и вырос он в Сухини�
чах. Его мать учила детей, отец
был железнодорожником. А вот

Татьяна ЖИДКОВА
Что важно, чтобы стать на�

стоящей медицинской сестрой?
Мастерство? Знания? Работос�
пособность? Да, эти качества
важны. Как нужны и призва�
ние, верность своему делу, же�
лание облегчить чужие страда�
ния. Медики несут веру. В ме�
дицину, человечность, жизнь!
Любовь к своей работе � очень
важное чувство. Ведь Ольга Ба�
ранова � старшая медсестра
детского отделения Малоярос�
лавецкой районной больницы.

В роду она � первый медик. А
вот среди её одноклассниц мно�
го коллег: старшая медсестра
инфекционного отделения ЦРБ
Анна Михайлова (Данько), пе�
диатр Светлана Малинкина
(Третьяк), медсестры Люба Дю�
дерова и Ира Мурлыкина. Оль�
га окончила Калужское меду�
чилище, практику проходила в
районной центральной больни�
це в Малоярославце. Работала
и в стационаре, и на участке, и
на приеме.

Моя собеседница вспоминает,
что труднее всего было в детс�
ком отделении. Специфика ра�
боты в детском такова, что ра�
ботать приходится одновремен�
но с заболевшим ребёнком и его
мамой, родственниками. Всех
надо выслушать, терпеливо от�
ветить на вопросы, убедить под�
чиняться режиму лечебного уч�
реждения и доверять медикам.
Может, это Ольгу и привлекло,
ведь она смолоду обладает быс�
трой реакцией, крепкими не�
рвами и высокой работоспособ�
ностью. Все эти качества помог�
ли Ольге в овладении профес�
сией. После училища дипломи�
рованной медсестрой она при�
шла работать именно в детское
отделение.

СТАРШАЯ
Начинала процедурной мед�

сестрой. Работа ответственная,
нервная. Однако она всегда
умела сдержать эмоции и вы�
полнить все назначения четко
и правильно. И вот уже пятый
год пошел, как Ольга Викто�
ровна назначена на должность
старшей медицинской сестры
отделения. У нее в подчинении
постовые медсестры, которые
проработали здесь многие годы.
Это всеми уважаемые люди,
которые пришли в медицину по
призванию. Раиса Зиминкова
отдала любимому делу более
пятидесяти лет, а Нина Зюки�
на – более сорока. Светлана
Першина работает более трид�
цати лет. Недавно на заслужен�
ный отдых ушла Валентина За�
харова, проработавшая в боль�
нице пятьдесят с лишним лет.
Коллектив очень дружный,
проверенный временем. Они и
коллеги, и подруги. Всегда вы�
ручат друг друга, заменят, если
надо.

Когда в отделении несколь�
ко лет назад был ремонт, кол�
лектив выдержал его благодаря
общей ответственности и тру�
долюбию. В палатах детского
отделения теперь стало краси�
вее, в окна не дует, двери не
скрипят, потолки и стены ров�
ные. И санитарки Людмила
Булдуреску и Нина Пятова все�
гда рядом. Это хорошие по�
мощницы старшей медсестры.
Ведь от их добросовестного
труда зависит порядок и чисто�
та в отделении.

Рабочий день старшей мед�
сестры начинается с приема
ночного дежурства. Надо быть
в курсе всего, что произошло
в отделении в ночное время:
кто поступил, как чувствуют
себя пациенты. На планерки
главного врача она ходит с за�

ведующей детским отделением
Оксаной Солостухиной, кото�
рая возглавляет стационарное
отделение второй год. Старшая
медсестра – её первый и бли�
жайший помощник в органи�
зации ухода за больными, в
выполнении врачебных назна�
чений палатными сестрами,
лечебных манипуляций в про�
цедурных кабинетах, проведе�
нии санитарно�просветитель�
ной работы сотрудниками сре�
ди больных и посетителей. Ее
обязанности обширны и мно�
гообразны. Важнейшей из них
является правильная расста�
новка кадров,  организация
труда, соблюдение санитарно�
эпидемиологического режима
в детском отделении. Она по�
дает табель на оплату труда со�
трудников, составляет графи�
ки дежурств,  обеспечивает
пост медикаментами и перевя�
зочным материалом, ведет учет
их расходования, отвечает за
хранение и учет сильнодей�
ствующих препаратов. Следит
за своевременностью выполне�
ния врачебных назначений и
за организацией питания боль�
ных.

А когда выпадает свободная
минута, сотрудники отделения
за чашкой чая поговорят и о
детях, и о внуках, и о цветах,
что растут дома, на дачах и
балконах. Ольга Викторовна
любит хризантемы, розы и ли�
лии, которых у нее море, а ещё
в этом году она вырастила в
теплице… дыни. Говорит, хоть
и небольшие, но очень вкус�
ные.

В любом отделении ЦРБ как
в оркестре: музыка, ноты, ди�
рижёр для всех один. Однако от
каждого исполнителя зависит,
зазвучит ли этот оркестр

Фото Виктора ЦУРИКОВА.

БЫТЬ РАВНОДУШНЫМ -
НЕИНТЕРЕСНО

Василий, единственный сын у
родителей, решил посвятить себя
медицине. После окончания
школы сразу же поступил в Смо�
ленский государственный меди�
цинский институт, окончив его,

приехал в родной город, чтобы
быть полезным своим землякам�
. Кто из нас не сталкивался с зуб�
ной болью? И здесь к нам на по�
мощь приходит стоматолог. Ког�
да человек избавлен от мучившей

его боли, он бесконечно благо�
дарен доктору, его сердечному
отношению к пациенту. И Васи�
лий Васильевич � любимый док�
тор многих сухиничан. Особен�
но к нему охотно идут дети, до�
веряясь «дяде» в белом халате,
потому что он незаметно, лаской
и добротой умеет «заговорить»
зубную боль ребенка.

Но помимо боли у каждого
существует множество житейс�
ких проблем, полтора десятка
лет как депутат служит людям
Василий Туманов, совмещая
общественную работу с профес�
сиональными обязанностями. В
районной Думе он � член ко�
миссии по бюджету, финансам
и налогам, а также по нормот�
ворчеству. Занимает активную
жизненную позицию. Проводит
работу среди населения по раз�
витию местного самоуправле�
ния (через создание уличных
комитетов, ТСЖ), оказывает
помощь гражданам пожилого и
преклонного возраста. Всегда
искренне болеет за благоуст�
ройство города. Благодаря вза�
имодействию представительной

и исполнительной власти по ре�
шению задач жизнеобеспечения
и благоустройства Сухиничский
район � неоднократный участ�
ник и победитель областных
конкурсов, награждается денеж�
ными грантами, которые идут
на дальнейшие преобразования
облика города и района.

Помимо этого, Василий Васи�
льевич принимает непосред�
ственное участие в реализации
нацпроекта «Здоровье», модер�
низации здравоохранения. А
еще отличается от других тем,
что ведет здоровый образ жиз�
ни, увлекается спортом, никог�
да в жизни не курил. К тому же
он прекрасный семьянин.

По словам Василия Васильеви�
ча, жить отстранённо, быть рав�
нодушным � неинтересно. А что�
бы были результаты, надо много
трудиться, иногда идти наперекор
трудностям и верить в лучшее.
Так пожелаем же народному из�
браннику и доктору � настояще�
му профессионалу крепкого здо�
ровья, оптимизма, результативно�
сти и доверия избирателей

Фото автора.

Â å¸ òðóäîâîé êíèæêå
òîëüêî îäíà çàïèñü, ñäåëàííàÿ
ïî÷òè ÷åòâåðòü âåêà íàçàä
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«Æàðêî» áûëî íà âîäå
� Александр Алексеевич, ка�

ким стало  это лето для ва�
шей службы?

� Его можно сравнить только
с «горячим» летом 2010 года.
Особенно напряженными были
конец мая � начало июня. Мы
проводили анализ � процентов
30 погибших пришлось на это
время. Люди радостно устрем�
ляются к воде, но за холодный
период года они до определен�
ной степени утратили навыки
плавания, чувство опасности на
воде.

� Много ли утонувших?
� 20 человек. Среди них чет�

веро детей. Цифры на  уровне
прошлого года, но за каждой �
человеческая трагедия.

� Каковы основные причи�
ны гибели людей?

�  Что касается детей,  все
дело в отсутствии внимания со
стороны взрослых. Ребята сами
уходят на реку. Потом оказыва�
ется, что один из них вообще не
умеет плавать. А итог печаль�
ный.

Взрослые часто становятся
жертвами зеленого змия. По
статистике, у нас 29 процентов
погибших � в состоянии алко�
гольного опьянения. Случаи из
разряда тем для сатирика Задор�
нова, но с трагическим подтек�
стом. Люди приезжают отдыхать
и до такой степени «отдыхают»,
что когда один встает и падает
в воду, этого никто не замеча�
ет. Когда о сотоварище вспоми�
нают, он уже всплыл на повер�
хность. Приезжают водолазы,
компания кричит: «Достаньте
его!»

Наши инспектора, спасатель�
ные службы прилагают большие
усилия, чтобы обеспечить безо�
пасность на водных объектах,
только к каждому нетрезвому
гражданину инспектора не при�
ставишь.

Ïëÿæè óâÿçëè â ïåñêå?
� Как обстоят дела с пля�

жем на Оке в Калуге у Воробь�
евской переправы? Туда и пе�
сок завезли, и лавочки поста�
вили. Народ ходит загорать.
Но на официальном сайте ре�
гионального Управления МЧС
читаю, что купаться в этом
месте опасно…

Я не могу сравнивать Жуковс�
кий и Ульяновский районы ни
по численности населения, ни
по инфраструктуре. В Жуковс�
ком районе есть все условия, на
мой взгляд, нет желания руко�
водства выполнять свои обяза�
тельства в соответствии с рос�
сийским законодательством.
Аналогично в Ферзиковском и
Боровском районах.

� Активны ли частные ин�
весторы?

� К сожалению, особых под�
вижек в  этом направлении
нет. Один�два частных пляжа
открывается за сезон. Самое
обидное, что у нас с частны�
ми инвесторами больше рабо�
тает инспекция, чем местные
власти. Считают, видимо, что
денег и так нет, нечего их на
«игрушки» тратить. Мы усту�
паем по количеству пляжей
всем областям, с которыми
граничим. Про Орловскую,
Белгородскую я вообще не го�
ворю. В этом году в Тамбовс�
кой области 30 пляжей откры�
ли! Возможности у нашего ре�
гиона большие, но реализуют�
ся они слабо.

Íàø äðóã –
ñïàñàòåëüíûé êðóã

� Легко найти спасателей
для работы на пляжах?

� Там, где есть муниципаль�
ные пляжи, естественно, есть
посты, но они сезонные. С этим
связаны  определенные пробле�
мы – каждый сезон приходят
новые люди, которых надо обу�
чать. В Ферзиковском районе
спасательный пост на Оке в
Дугне с  советских времен был.
Сейчас, видно такие тяжелые
времена наступили, что его зак�
рыли.

Стабильно работающие, хоро�
шо оснащенные муниципаль�
ные спасательные службы в Ка�
луге и Обнинске. Также отмечу
службу Тарусского района. Она
по штату меньше, чем в Калуге
и Обнинске, но работает эф�

фективно.  В Кирове есть круг�
логодичный спасательный пост,
достаточно хорошо укомплекто�
ванный.

� Как развивается ваше
подразделение?

� Что касается инспекции
(материальное обеспечение,
кадры) – это работа, которую
мы ведем постоянно, в любой
сезон. Два судна получили в
этом сезоне: шлюпку и мощный
патрульный катер, несколько
моторов. У нас в Калуге полно�
стью оборудован пункт для ос�
видетельствования маломерных
судов. Такой же пункт в Тарусе
будем оборудовать. Хотим со�
кратить текучесть кадров. Она
сейчас  доходит до 30 процен�
тов. Не все выдерживают. Рабо�
та непростая. Но кто остается –
наш человек.

Íå ÷óÿ ôóòîâ
ïîä êèëåì

� Недавно увидела по ТВ сю�
жет, в котором ваши колле�
ги одной из областей цент�
ральной России сетовали на
обилие нарушителей на мало�
мерных судах. Для нашего ре�
гиона это тоже проблема?

� Надо понимать психологию
людей. Наш человек, когда са�
дится за руль автомобиля, по�
нимает, что совершает опреде�
ленный труд, должен быть вни�
мателен на дороге, но почему�
то,  когда выходит на воду, все
меняется. На моторной лодке
или катере он отдыхает. Отды�
хает так, как его душе угодно.
Зачастую не отказывая себе в
спиртном.

Мы в этом году составили
четыре  административных
протокола за управление суд�
ном в состоянии алкогольно�
го опьянения. Кто�то может
сказать, что это мало. Но для
водных объектов достаточно.
Попробуй доставь человека за
20 � 30 километров с реки или
озера, чтобы освидетельство�
вать! Мы в ЦФО по этому по�

УПЛЫЛО ЛЕТО

Êàêèì áûë
êóïàëüíûé
ñåçîí
Ïîäâîäèì èòîãè
ñ íà÷àëüíèêîì
îòäåëà
Ãîñóäàðñòâåííîé
èíñïåêöèè
ïî ìàëîìåðíûì
ñóäàì (ÃÈÌÑ) ÃÓ Ì×Ñ
Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé
îáëàñòè Àëåêñàíäðîì
ÏÀÄÅÐÈÍÛÌ

казателю занимаем лидирую�
щее положение.

Понимание у людей очень
слабое, особенно в обеспечении
безопасности. Много протоко�
лов составляется в связи с тем,
что люди заходят на судах в ак�
ваторию пляжей. Возмущаются:
«У нас в области такого нет!»
Незнание законов не освобож�
дает от ответственности. Зап�
лыл в другой регион – почитай
законодательство. Водный ко�
декс возлагает на субъекты Фе�
дерации разработку этих пра�
вил. Основное нарушение �  от�
сутствие документов на лодки.
Общаясь с судоводителями,  на�
блюдаем:  те, кто постоянно хо�
дит по реке, для кого лето на
воде � образ жизни, ничего не
нарушают,  у того, кто, как го�
ворят, «приехал оторваться»,  на
одной лодке может быть до 5�7
нарушений.

Ïîä çàíàâåñ ñåçîíà
�  Какую главную задачу

ставите пред собой на буду�
щее лето?

� Самое важное для нас –  ра�
ботать с муниципальными вла�
стями по расширению инфра�
структуры отдыха людей на
воде. Это основная проблема в
нашей области.

Два года назад комиссией по
пожарной безопасности и чрез�
вычайным ситуациям ЦФО
была поставлена задача  � в каж�
дом муниципальном районе
должен быть пляж.  Мы ее до
сих пор не выполнили. Реалии
таковы:  в Тарусском районе
восемь пляжей – один муници�
пальный, семь частных; в  Жу�
ковском,  куда людей приезжа�
ет отдыхать не меньше, факти�
чески пляжей нет. В Калуге,
уже оскомину набило, тоже осо�
бенно негде на воде отдыхать.
Хочется, чтобы власть поверну�
лась к этой проблеме лицом и
начала ее решать.

Беседовала
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Фото Георгия ОРЛОВА.

Калуга. Воробьевка. Конец августа.

�   Пока официального пляжа
здесь нет. Сейчас там наше го�
родское ноу�хау � «место отды�
ха у воды». К сожалению, преж�
де чем начинать работы, никто
не исследовал дно реки.  Тече�
ние там довольно сильное, но
прижимает к берегу, глубина
достаточно большая. Вложив
деньги,  сделав площадку, на�
сыпав песок, чтобы люди нахо�
дились у воды, город абсолют�
но ничего не сделал для их бе�
зопасности. Я считаю, это не�
компетентно. Мы выдали пред�
писание главе управления
городского хозяйства. Пока ни�
какой реакции нет. Самое опас�
ное � люди там купаются.

� Они приходят и видят –
песочек, лавочки, спасатели
дежурят на посту…

� Дело в том, что  там нахо�
дятся спасатели поисково�спа�
сательного  отряда (на воде)
ПСС  Калужской области. Они
не могут  нести дежурство толь�
ко на этом пляже. В зоне их от�
ветственности достаточно боль�
шой участок. Периодически
спасатели уходят на патрулиро�
вание. Мало того, место купа�
ния не огорожено, буи не уста�
новлены. Граждане порой вып�
лывают на середину реки, а не�
которые пытаются ее пере�
плыть. Все брошено на самотек.

Но в следующем году мы та�
кого не допустим. Администра�
ция Калуги должна организо�
вать наконец нормальный му�
ниципальный пляж. Везде город
преображается – по улицам хо�
дить стало приятно,  а на воде
как было безобразие, так и ос�
тается.

�  А в районах области?
� Этим летом мы открыли три

новых пляжа: два частных ин�
весторов в Жуковском и Бабы�
нинском районах, один муни�
ципальный в Медыни. Всего в
области их стало 34. Пять лет
назад было 11. Так что некото�
рый прогресс имеется.

У нас в семи районах нет пля�
жей. Но причины у всех разные.
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Павел РОДИОНОВ.
Фото Дениса НОВИКОВА.

«Çîëîòî» Íàíêèíà çàâîåâàëà Èííà!
В минувшее воскресенье на проходящих в

Китае юношеских Олимпийских играх воспи�
танница калужской СДЮСШОР «Тайфун» Инна
Никитина завоевала «золото» на своей люби�
мой спринтерской дистанции � 500 метров.

На байдарке�одиночке она победила с ре�
зультатом 1 мин. 49, 922 сек. Второе место
заняла венгерка Лука Хомоннаи (1.51.425).
«Бронза» у испанки Камилы Морисон Рей
(1.55.529).Прекрасный подарок 16�летней
чемпионки России, призёра первенств Евро�
пы и мира калужанам на предстоящий День
города, всем родным и знакомым и, конечно,
тренеру � Александру Горюнову!

* * *
Успех своей старшей подруги по спортшко�

ле разделила на первенстве России по гребле
на байдарках и каноэ (13�14 и 15�16 лет), за�
вершившемся 24 августа в Воронеже, ещё
одна калужанка � Анна Антюхова. В споре с
860 ровесниками из 38 регионов страны она
завоевала первое место в одиночном разря�
де на дистанции 1000 метров.

Ìåäàëüíûé êîìïëåêò
èç Êàçàíè è Êîëîìíû

На первенстве России (до 23 лет), завер�
шившемся 26 августа в столице Татарстана
(293 участника из 17 регионов), воспитанница
калужской СДЮСШОР по академической греб�
ле Мария Поцевич заняла второе место среди
юниорок.

Неделей раньше её подруги по спортшколе
на всероссийской «Коломенской регате» (210
участников из 8 регионов) � Татьяна Гатцукова
и Алина Сорокина завоевали «бронзу» в двой�
ке парной среди старших девушек. «Серебро»
в этом же виде программы среди младших
юношей на счету калужан Ильи Архипова и
Ивана Трифонова. А вот среди старших юно�
шей их друзья по областной сборной команде
Владимир Архипов и Артём Арсенихин завое�
вали в двойке парной «золотые» награды!

Ïîáåäà Ñîôüè â Óëüÿíîâñêå
На фестивале национальных и неолимпийс�

ких видов спорта, завершившемся 25 августа,
выступили 546 участников из 56 регионов Рос�
сии. Большой успех выпал на долю воспитан�
ницы СДЮСШОР «Шашки русские» Калуги Со�
фьи Морозовой, занявшей первое место. Ещё
один участник нашей команды � воспитанник
областного культурно�спортивного центра
Александр Блинов занял 33�е место в споре с
88 шашистами.

Â Áðÿíñêå - ïî íóëÿì
В седьмом туре первенства России по фут�

болу во втором дивизионе зоны «Центр» ФК
«Калуга» завоевала очко в матче с местным
«Динамо». Наши игроки были ближе к пораже�
нию � в первом тайме выручила штанга. На�
брав по 9 очков, наш клуб делит с брянцами 7�
8�е места в турнирной таблице. Следующую
календарную встречу ФК «Калуга» проведёт
вновь на выезде � на московском стадионе
«Янтарь» против команды «Чертаново», зани�
мающей с семью очками 13�е место.

Çà Êóáîê Êàëóãè
ïîáîðþòñÿ «Íèêà» è «Êàëóãà-2»

Начало финального футбольного матча в
День города 30 августа на арене «Анненки» в
16.30.

А предварит эту игру в 14 часов на искусст�
венном газоне, подаренном миллиардером
Романом Абрамовичем, на поле ДЮСШ «Си�
риус» (микрорайон «Малинники») встреча ве�
теранов � легенд калужского футбола � ко�
манд ФК «Калуга» и «Заря � КАДВИ».
Финалисты Кубка сыграли между собой в оче�
редном � 13�м туре чемпионата города. На
этот раз победа с минимальным счётом оста�
лась за «Никой». Тем интереснее будет матч�
реванш за главный городской футбольный
трофей.

  Положение на 25 августа

№ Команда И В Н П Р/М Очки

1. «ВИЛСИ» 13 10 3 � 61 � 8 33
2. «Калугаприбор» 13 10 1 2 45 � 11 31
3. «Ника» 13 8 2 3 38 � 14 26
4. «Олимпик» 13 8 2 3 33 � 19 26
5. «Калуга�2» 13 7 1 5 42 � 20 22
6. «Импульс» 13 6 1 6 28 � 42 19
7. «Заря�КАДВИ» 13 5 4 4 27 � 22 19
8. «Садовая» 13 3 6 4 19 � 25 15
9. «Альянс�

Континентал» 13 3 3 7 21 � 37 12
10. «Сириус» 13 3 � 10 17� 31 9
11. «Знамя» 13 3 � 10 16 � 41 9

12. «Гладиаторы» 13 � 1 12 8 � 85 1

Список бомбардиров чемпионата Калуги по
футболу с 14 мячами по�прежнему возглавля�
ет Кирилл Хлопиков из «Вилси».

ДЕТИ ИЩУТ РОДИТЕЛЕЙ

Ðîìàí, 14 ëåò

Ðàíèìûé è îäèíîêèé
У него нет никого.  А ведь близкий

взрослый для любого ребенка жизнен�
но необходим. А если ребенок болен,
то взрослый нужен еще больше. Роми�
ны проблемы со здоровьем и недобро�
желательные сверстники сделали его
изгоем в сиротском учреждении. Маль�
чик ранимый и немногословный. В кол�
лективе старается держаться в сторо�
не. Много рисует и лепит. В свободное
от учебы время подросток выбирает
себе занятие, при котором можно по�
быть в одиночестве. Ни физически, ни
психически Ромка не соответствует
своему возрасту. Отсутствие надежно�
го «тыла» � близких родственных свя�
зей � делает свое недоброе дело. Час�
тая смена настроения, неумение
организовать себя и одиночество на�

крывают ребенка волной отчаяния и горя. И так изо дня в
день. Сможет ли он это перенести? Без участия близких взрос�
лых, конечно же, нет!

Группа здоровья: 4.
Причины отсутствия родительского попечения: ребенок –

сирота, мать, отец – свидетельство о смерти.
Возможные формы семейного устройства: усыновление,

опека, приемная семья.

Òàòüÿíà, 14 ëåò

Êàêèå êîíôåòû ëþáèò Òàíþøêà?
Так сложилось, что для Тани госу�

дарственное учреждение вынужденно
стало домом. Девочка с особенностя�
ми в развитии и нуждается в постоян�
ном наблюдении врачей. Таня � не уве�
ренная в себе, скромная и послушная
девочка. Ей интересно находиться ря�
дом со взрослыми и быть им полезной.
Очень любит сладкое. Но, к сожалению,
никто в этой жизни не интересуется,
какие конфеты она любит, а также тем,
что красный и белый цвета в одежде ей
идут больше других. Такие важные ме�
лочи могут знать о свои детях только
родители. Танюшке не повезло, и у нее
нет  возможности почувствовать  себя
дочкой. Ей трудно жить без любви, без
мамы и домашнего уюта. Но Таня ждет,
давно ждет свою маму.

Группа здоровья: 4, ребенок�инвалид.
Причины отсутствия родительского попечения: мать лише�

на родительских прав, в графе отец – прочерк.
Возможные формы семейного устройства: усыновление,

опека, приемная семья.

Àíäðåé, 13 ëåò

Ìå÷òàåò î áîëüøîé ñåìüå
Рано расставшись с детством, Анд�

рей ощущает себя взрослым челове�
ком. Он рассудительный и доброжела�
тельный, к сверстникам относится с
уважением. Себя считает лидером, и
одноклассники его поддерживают и
считаются с его мнением. Красивый,
приятный в общении ребенок. Учится
хорошо, ко всем предметам относится
с интересом. В свободное время игра�
ет в футбольной команде школы, чем
очень гордится. Бывают моменты, осо�
бенно в спорах, когда проявляется под�
ростковая ершистость Андрея. Но, как
отмечают воспитатели, мальчик он от�
ходчивый и незлопамятный. Андрюшка
мечтает о большой семье, и, конечно
же, в казенном учреждении ему не ме�
сто. А место ему – среди любящих его
людей, в любящей семье.

Группа здоровья: 4.
Причины отсутствия родительского попечения: мать лише�

на родительских прав, отец записан со слов матери.
Возможные формы семейного устройства: усыновление,

опека, приемная семья.

По информации Калужского областного центра
содействия семейному устройству детей, оставшихся

без попечения родителей, и психолого-медико-
социального сопровождения замещающих семей.

По вопросам семейного устройства детей
вы можете обратиться по адресу:
г. Калуга, ул. Пролетарская, 111. Тел. 71�93�90.

«Горячая линия»:
8�800�700�88�05 (с 10 до 20 часов).

Звонок по России бесплатный.

СПОРТ

Äðàãîöåííûé «ïåñîê» Àíàïû
На первенстве России по пляжному волей�

болу среди юношей и девушек до 19 лет сразу
три обнинские пары, представляющие СДЮС�
ШОР по волейболу, носящую имя олимпийс�
кого чемпиона Александра Савина, поднялись
на пьедестал почёта.

Высшие награды завоевал дуэт Ксении Ти�
мофеевой � Светланы Холоминой. «Бронза»
на счету пар Ольга Кожадей � Анна Сарычева и
Иван Головин � Максим Сиволап.

Ãîíè âîëíó!
24 августа на Яченском водохранилище про�

шли первый чемпионат и первенство Калуги
по кабельному вейкбордингу. На базе гене�
рального партнёра � вейк�парка «ВоКлуб» в
соревнованиях приняли участие 30 спортсме�

нов из регионального центра и области. Воз�
раст участников значительно разнился: само�
му юному спортсмену исполнилось восемь лет,
а самому титулованному ветерану � за сорок.
На протяжении всего времени состязаний на
территории парка царила дружеская атмос�
фера: участники шутили, делились впечатле�
ниями и всячески поддерживали друг друга.
Помогали им в этом и многочисленные зрите�
ли.

Íà ìîðå ìîòîêðîññ ðåâåë
23 августа в Калуге, на Яченском водохра�

нилище, в рамках фестиваля «Автострада
2014» состоялся второй этап Кубка
«Endurocross.ru 2014». Он прошёл при под�
держке общественной организации «Калужс�
кая региональная федерация автомобильного
спорта», генерального партнера Кубка � ком�
пании «Red Bull», а также автоцентра Genser �
официального дилера Nissan в Калуге, мага�
зина мототехники и экипировки
«motokaluga.ru», компании «Motul» и команды
«Cannibal racing». Информационными партне�
рами выступили: «Авторадио», порталы
«MOTOGON.RU» и RideTV.Ru, журнал «40 рус».

Отличная солнечная погода, подготовлен�
ная трасса с естественными и искусственны�
ми препятствиями, захватывающая борьба
сильнейших мотогонщиков России � превра�
тили этот день в большой праздник мотоспор�
та для всех калужан. Яркие динамичные заез�
ды классов «Open» и «Light» и интригующий
финал, в котором сошлись действующие чем�
пионы России по мотокроссу, эндуро и мото�
триалу, приковали внимание многочисленных
зрителей.

НАША СПРАВКА
Эндуро (англ. enduro от лат. indurare '
вынести, выдержать, вытерпеть) ' дис'
циплина мотоспорта, соревнования в
которой проходят на дорогах с различным
покрытием и по пересечённой местности
с соблюдением заданного графика
движения на большие расстояния в
течение продолжительного времени.
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Àñòðîïðîãíîç

ÎÂÅÍ (21.03-20.04)
Четко сформулируйте, чего вы хотите, и

спокойно плывите по течению. Скромность
будет для вас достойным украшением � не
забывайте об этом, тогда масса возмож�

ных недоразумений, неловкостей и даже конфликт�
ных ситуаций обойдет вас стороной. Но не увлекай�
тесь: свои права все же можно и нужно отстаивать,
главное � найти действенные аргументы.

ÒÅËÅÖ (21.04-21.05)
Постарайтесь не раздражаться по мело�

чам, а упорно стремитесь к намеченной
цели � тогда вы почувствуете, что у вас пре�
красное настроение, плечи расправляют�

ся сами собой, а заодно проясняются горизонты.
Дружеская вечеринка в воскресенье развеет остат�
ки грустных мыслей.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21.06)
Сейчас в вашей жизни вряд ли будут проис�
ходить важные и динамические события, а
потому это время можно и нужно использо�
вать для спокойного и последовательного

восстановления сил. Для решения финансовых воп�
росов хорошо подойдет вторая половина этой неде�
ли. Воскресенье подарит вам незабываемые впе�
чатления.

ÐÀÊ (22.06-23.07)
Маленькие трудности на этой неделе лег�

ко отступят под вашим напором. Не упусти�
те миг удачи! Чья�либо рекомендация мо�

жет серьезно улучшить ваше положение, если вы
заранее к этому подготовитесь и не испортите все
собственной нерешительностью. На этой неделе
стоит повременить с крупными незапланированны�
ми финансовыми тратами.

ËÅÂ (24.07-23.08)
Не исключены проблемы на работе из�за

разногласий с начальством. Контролируйте
эмоции � вы можете в запале наговорить
лишнего, о чем потом будете долго сожа�

леть. Меньше волнуйтесь, больше верьте в свои
силы.

ÄÅÂÀ (24.08-23.09)
Подумайте о повышении своего профес�

сионального уровня и расширения кругозо�
ра. Примите приглашение старых друзей, оно
очень важно для вас. Бережно отнеситесь к

своему здоровью, уделите внимание профилактике
различных заболеваний.

ÂÅÑÛ (24.09-23.10)
Вам необходимы покой и тишина для само�
познания. Вероятно продвижение по службе
или поездка за рубеж. Не отворачивайтесь от

посторонней помощи, так как ваши силы и возмож�
ности не безграничны. Помните, свой мир во мно�
гом вы создаете самостоятельно, относитесь к себе
бережнее.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11)
Сейчас не исключено получение дополни�

тельной прибыли или продвижение по служ�
бе. Будьте вежливее и корректнее с коллега�
ми и друзьями � конфликты на пустом месте

сейчас вам совсем ни к чему. В выходные стоит
отдохнуть подальше от дома.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12)
Постарайтесь не попадаться на удочку и не

верить иллюзиям, тогда вам гарантирован
успех. В течение этой недели постарайтесь

чаще бывать на виду, это увеличит внимание к вам
со стороны окружающих людей, позволит повысить
самооценку.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01)
Самообладание и интуиция помогут с  чес�
тью выйти из любой ситуации на предстоя�
щей неделе и найти ответы на все интересу�
ющие вас вопросы. Чтобы не омрачать

настроение себе и окружающим, будьте терпеливее
к домашним и друзьям, а ненужного общения с ма�
лознакомыми или неприятными вам людьми ста�
райтесь вовсе избегать.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-19.02)
В течение этой недели стоит обратить

внимание на собственное здоровье. Этот
период особенно хорош для творчества в

любых его проявлениях. Вы сможете значительно
изменить мир вокруг себя, если захотите этим зани�
маться.

ÐÛÁÛ (20.02-20.03)
 Работа не потребует от вас излишнего на�
пряжения и сверхусилий, а значит, у вас по�
явится возможность чаще бывать дома. Вни�

мательнее отнеситесь к своим детям, старайтесь
защитить их от потенциально опасных ситуаций.
Этот период стоит посвятить домашним и бытовым
делам. Также это неплохое время для начала ремон�
та или проведения  генеральной уборки.

ñ 1 ïî 7 ñåíòÿáðÿ

АФИША
АФИША
АФИША
АФИША
АФИША
АФИША
АФИША

«Восхитительная Блюз Леди» /
Ксения ФЕДУЛОВА (гитара и вокал)

и блюз/группа «ФЕДУЛОВ БЭНД» (Москва)
JAZZ BAND Александра АНДРЕЕВА

(Калуга/Москва)
Группа «MAR’IZA»

с проектом «Португальское Фаду» (Москва)
«JAZZATOV BAND» (Калуга)

Джаз/трио Олега ЩЕГОЛЕВА (Калуга)

Ведущий фестиваля / Валентин ЧЕРНЯК.

«Восхитительная Блюз Леди» /
Ксения ФЕДУЛОВА (гитара и вокал)

и блюз/группа «ФЕДУЛОВ БЭНД» (Москва)
JAZZ BAND Александра АНДРЕЕВА

(Калуга/Москва)
Группа «MAR’IZA»

с проектом «Португальское Фаду» (Москва)
«JAZZATOV BAND» (Калуга)

Джаз/трио Олега ЩЕГОЛЕВА (Калуга)

Ведущий фестиваля / Валентин ЧЕРНЯК.

«Восхитительная Блюз Леди» /
Ксения ФЕДУЛОВА (гитара и вокал)

и блюз/группа «ФЕДУЛОВ БЭНД» (Москва)
JAZZ BAND Александра АНДРЕЕВА

(Калуга/Москва)
Группа «MAR’IZA»

с проектом «Португальское Фаду» (Москва)
«JAZZATOV BAND» (Калуга)

Джаз/трио Олега ЩЕГОЛЕВА (Калуга)

Ведущий фестиваля / Валентин ЧЕРНЯК.

«Восхитительная Блюз Леди» /
Ксения ФЕДУЛОВА (гитара и вокал)

и блюз/группа «ФЕДУЛОВ БЭНД» (Москва)
JAZZ BAND Александра АНДРЕЕВА

(Калуга/Москва)
Группа «MAR’IZA»

с проектом «Португальское Фаду» (Москва)
«JAZZATOV BAND» (Калуга)

Джаз/трио Олега ЩЕГОЛЕВА (Калуга)

Ведущий фестиваля / Валентин ЧЕРНЯК.

«Восхитительная Блюз Леди» /
Ксения ФЕДУЛОВА (гитара и вокал)

и блюз/группа «ФЕДУЛОВ БЭНД» (Москва)
JAZZ BAND Александра АНДРЕЕВА

(Калуга/Москва)
Группа «MAR’IZA»

с проектом «Португальское Фаду» (Москва)
«JAZZATOV BAND» (Калуга)

Джаз/трио Олега ЩЕГОЛЕВА (Калуга)

Ведущий фестиваля / Валентин ЧЕРНЯК.

«Восхитительная Блюз Леди» /
Ксения ФЕДУЛОВА (гитара и вокал)

и блюз/группа «ФЕДУЛОВ БЭНД» (Москва)
JAZZ BAND Александра АНДРЕЕВА

(Калуга/Москва)
Группа «MAR’IZA»

с проектом «Португальское Фаду» (Москва)
«JAZZATOV BAND» (Калуга)

Джаз/трио Олега ЩЕГОЛЕВА (Калуга)

Ведущий фестиваля / Валентин ЧЕРНЯК.

«Восхитительная Блюз Леди» /
Ксения ФЕДУЛОВА (гитара и вокал)

и блюз/группа «ФЕДУЛОВ БЭНД» (Москва)
JAZZ BAND Александра АНДРЕЕВА

(Калуга/Москва)
Группа «MAR’IZA»

с проектом «Португальское Фаду» (Москва)
«JAZZATOV BAND» (Калуга)

Джаз/трио Олега ЩЕГОЛЕВА (Калуга)

Ведущий фестиваля / Валентин ЧЕРНЯК.

29 августа в 18.00.
Дворик областного краеведческого музея

ко Дню города Калуги

29 августа в 18.00.
Дворик областного краеведческого музея

ко Дню города Калуги

29 августа в 18.00.
Дворик областного краеведческого музея

ко Дню города Калуги

29 августа в 18.00.
Дворик областного краеведческого музея

ко Дню города Калуги

29 августа в 18.00.
Дворик областного краеведческого музея

ко Дню города Калуги

29 августа в 18.00.
Дворик областного краеведческого музея

ко Дню города Калуги

29 августа в 18.00.
Дворик областного краеведческого музея

ко Дню города Калуги

НННННН

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

МОНТАЖ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ

Тел. 89307513030.

Областной центр
дополнительного

образования детей
им. Ю.А. Гагарина

ОБЪЯВЛЯЕТ
НАБОР ДЕТЕЙ

6�18 ЛЕТ
в творческие

объединения центра
и приглашает

НА ДЕНЬ
ОТКРЫТЫХ

ДВЕРЕЙ,
который состоится

7 СЕНТЯБРЯ
в 11.00

по адресу:
г. Калуга,

ул. К. Маркса, д.1.
Телефоны:

57/96/84, 57/62/02.

Краеведческий музей

Дом Билибина (Шамиля)
(Калуга, ул. Пушкина, 4)

Выставка
«Калужский край

в Первой мировой войне»

Диорама
Павла Рыженко

«Брусиловский прорыв»
Телефон для справок:

74�40�07.

Областной музей
изобразительных искусств

(Калуга, ул. Ленина, 104)
28 августа / 21 сентября

Живопись
Михаила Шевченко
Телефон для справок:

 56�28�30.

Дом музыки
(Калуга, ул.Кирова, 6)

До 21 сентября

Выставка минералов
из фонда

Минералогического музея
имени А.Е.Ферсмана РАН

Телефон для справок:
72�32�71.

ПОГОДА

Íåáëàãîïðèÿòíûå äíè
31 àâãóñòà, âîñêðåñåíüå (ñ 22.00 äî 0.00);
1 ñåíòÿáðÿ, ïîíåäåëüíèê (ñ 6.00 äî 11.00);
2 ñåíòÿáðÿ, âòîðíèê (ñ 15.00 äî 18.00).

«Óæ íåáî îñåíüþ äûøàëî…»
ЫНЕШНИЙ август завершается прохладной погодой.
Калужане в ожидании Дня города беспокоятся: брать
ли с собой на праздник зонтики? О погоде в ближай�
шие дни мы попросили рассказать Светлану Сереги�
ну, синоптика Калужского центра по гидрометеоро�
логии и мониторингу окружающей среды.

� 29 августа циклон с центром над Ленинградской
областью переместится в Кировскую и сольется с
частным циклоном, образовавшимся на волне холод�
ного фронта над территорией Украины. Наш регион
будет находиться в его тыловой части. Пройдут дож�
ди разной интенсивности, температура воздуха су�
щественно не изменится, � пояснила она. – 30 авгус�
та в тылу циклона, сместившегося на Урал, у нас
сохранится прохладная погода с кратковременными
дождями. 31 августа на погоду в нашей области нач�
нет оказывать влияние антициклон из Скандинавии.
Дождей станет меньше, однако на высоте средней
тропосферы сохранится поток воздушных масс с се�
вера, поэтому рассчитывать на существенное потеп�
ление не приходится. Преобладающая температура
воздуха в ночные часы плюс 6�11 градусов (при про�
яснениях � до плюс 3), днем плюс 15�20. Такая темпе�
ратура считается почти нормой на слабоотрицатель�
ном фоне.

Подготовила Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Н

26 августа 2014 года
встретила свой

красивый юбилей
СТЁПКИНА

Валентина Феофановна.
Знаю ее давно и не перестаю восхи�

щаться ее человечностью, деликатностью,
интеллигентностью, эрудицией, хозяй�

ственностью, умением браться за любое дело и доводить его
до красивого конца.

С ней рядом по жизни идет ее любимый муж Александр,
который поддерживает задумки жены, помогает их осуществ�
лению. Они вырастили хорошую дочь Ирину, которая пода�
рила им двух замечательных внучек.

А какие дивные картины крестиком вышивает Валентина
Феофановна, и не какие�то простенькие сюжеты, а мельчай�
шим крестиком – картины � шедевры изобразительного ис�
кусства! Это просто наслаждение для глаз, души и сердца!!!
Розарий этой труженицы – это как продолжение ее творче�
ства, но уже не на канве, а на матушке�земле. Знаю, что и на
работе Валентину Феофановну очень уважают и ценят!

С юбилеем Вас, Валентина Феофановна!
Пусть будет жизнь до края полной,
Без огорчений и без бед.
И чтобы счастья и здоровья
Хватило Вам на сотню лет!

С уважением Галина Семеновна Кузьмина.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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КРОССВОРД
По горизонтали: 3. Свинячий

крик. 5. Нож хирурга. 10. Дутое
снаряжение спасателей. 15. Часы
с кукушкой. 18. Чин шахматного
слона. 19. Портовый рабочий. 20.
Резкий подъем штанги. 21. Вре�
мя завтрака. 22. Сооружение боб�
ра. 26. Одновременный выстрел
из нескольких орудий. 27. Ком�
ната начальника. 28. Автор кар�
тины «Девочка на шаре». 29. Клич
джигита в танце. 31. Светский за�
говор. 32. Русская сауна. 34. Ка�
бинет для загара. 36. Пристань
поезда. 37. Грубый напильник�ве�
ликан. 41. Российский город пря�
ников и самоваров. 43. Самолет
Бабы�Яги. 44. Сад в пустыне. 45.
Татаро�монгольское войско. 47.
Неудавшийся выстрел. 48. Древ�
немогильный холм. 51. Химичес�
кий эксперимент. 52. Возвышен�
ная равнина. 53. Концертное пи�
анино. 54. Две пол�литры. 56.
Крупное копытное с рогом на
носу. 58. Женский доктор. 62. Пе�
редозировка удобрений в овощах.
66. Снежная пора. 69. Ответ на за�
гадку. 71. Журавлиный стиль по�
лета. 73. Летняя открытая при�
стройка к дому. 74. Математичес�
кое правило, требующее доказа�
тельств. 75. Труженик обеденно�
го стола. 77. Выступление
артистов эстрады. 81. Служитель
божества в храме. 82. Большое
стоячее зеркало. 83. Сооружение
для занятий конным спортом. 84.
Судья в боксе. 85. Водяная кры�
са. 86. Глубокая убежденность в
чем�либо. 87. Владелец фабрики.
88. Утренний восход.

По вертикали: 1. Друг д’Артань�
яна. 2. Пенный напиток. 3. Ме�
ханическая дрожь. 4. Часть обуви
на пятке. 6. Пресноводная зер�
кальная рыба. 7. Площадка для
носа. 8. Джентльменский спор. 9.
Поэтический будильник добрых
чувств. 11. Сумка туриста. 12. Ас�
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трологический прогноз. 13. Музы�
кальный знак. 14. Цельнокроеный
рукав. 16. Ударение для выделе�
ния наиболее значимого. 17. Клич
Архимеда. 23. Бант на косичках.
24. Такса, но не собака. 25. Коп�
ченость свечи автомобиля. 29. За�
вербованный шпион. 30. Запах
цветов. 32. Мясной отвар. 33. Ре�
бенок�жалобщик. 35. Порода слу�
жебных собак. 38. Оконная зад�

вижка. 39. И овощ, и питейное за�
ведение. 40. Стая мелкой мошки.
42. Пряность для засолки огур�
цов. 46. Левая сторона бухгалтер�
ских счетов. 49. Линейный строй
букв. 50. Утирка для носа. 51. Ку�
сок ткани на костюм. 55. Крас�
ный драгоценный камень. 57.
Глаз фотоаппарата. 59. Чистый
вес. 60. Камень для часов. 61. Тя�
гучий сладкий напиток. 63. Жид�

Для быстрого
доступа на
наш сайт
просканируй�
те QR�код
с помощью
смартфона.

По горизонтали: 3. Муму. 5. Фурни�
тура. 10. Хаос. 15. Пасека. 18. Табель.
19. Авеню. 20. Чулок. 21. Мель. 22. Гла�
зурь. 26. Дека. 27. Ортопед. 28. Свер�
чок. 29. Паек. 31. Окрошка. 32. Мрак.
34. Отмычка. 36. Серпантин. 37. Хво�
рост. 41. Клеш. 43. Краги. 44. Волан.
45. Очки. 47. Слойка. 48. Стежок. 51.
Жрец. 52. Клещи. 53. Озеро. 54. Пляж.
56. Соловей. 58. Несчастье. 62. Хляс�
тик. 66. Тора. 69. Сеновал. 71. Торф. 73.
Сколиоз. 74. Холодец. 75. Герб. 77. Кас�
сета. 81. Пакт. 82. Банда. 83. Жабры.
84. Долото. 85. Ньютон. 86. Наст. 87.
Секретарь. 88. Роль.

По вертикали: 1. Мачеха. 2. Сель. 3.
Макароны. 4. Мрамор. 6. Утюг. 7. Ниша.
8. Тату. 9. Речь. 11. Аккорд. 12. Старо�
вер. 13. Обед. 14. Клякса. 16. Метеор.
17. Сливки. 23. Ликер. 24. Злоба. 25.
Рэкет. 29. Парик. 30. Катюша. 32. Мус�
сон. 33. Колли. 35. Чернослив. 38. Оран�
жерея. 39. Кипарис. 40. Свисток. 42.
Ливер. 46. Колея. 49. Оцеола. 50.
Спринт. 51. Живот. 55. Жираф. 57. Оде�
колон. 59. Слега. 60. Анонс. 61. Тракт.
63. Селезень. 64. Двойня. 65. Пломба.
67. Оселок. 68. Глобус. 70. Корыто. 72.
Ректор. 76. Бром. 77. Кафе. 78. Сидр.
79. Енот. 80. Ажур. 81. Плющ.
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кая каша на тарелке. 64. Пиджак
и брюки. 65. Кусачка рака. 67.
Чингачгук Большой Змей. 68.
Жерло вулкана. 70. Близкие при�
ятельские отношения. 72. Усадь�
ба помещика. 76. Липкая смесь
для обоев. 77. Человеческая шку�
ра. 78. Каустическая сода. 79. Ко�
лючий «колобок». 80. Пряность
на Бородинском хлебе. 81. Страх,
ужас.


