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Горе,
сплачивающее нас
Василий СТРЕПКОВ,
председатель совета областного отделения
Общероссийской организации
семей погибших защитников Отечества:

– Недавно мне дове

лось быть участником
конференции Обще

российской организа

ции семей погибших
защитников Отече

ства, проходившей в
Москве. Выступая на
ней, я рассказал о той
работе, которую про

водит наше отделение
этой организации.

А работа в после

дние годы проведена
немалая. В нашей об

ласти практически все
родители и вдовы по

гибших в «горячих точ

ках» обеспечены жил


площадью, а погибшим в Калуге установлен па

мятник. В ряде районов есть аллеи Памяти, в их
честь названы улицы и скверы. Изданы два тома
Книги Памяти, которые вручены родителям и вдо

вам. С родителями и вдовами регулярно органи

зуются встречи с участием губернатора Анато

лия Артамонова, по чьей инициативе им допла

чивается к пенсии по полторы тысячи рублей.

Семьи погибших ежегодно обеспечиваются пу

тевками в санатории, для них открыта аптека со

циальной направленности «Память о сыне», где
можно приобрести необходимые лекарства с 15

20
процентной скидкой.

Но сказанное вовсе не означает, что нами сде

лано все, чтобы облегчить жизнь родителей по

гибших воинов, а это престарелые люди, став

шие инвалидами вследствие перенесенного
горя, потерявшие льготы в результате реформ,
оставшиеся в старости без опоры и поддержки.

Ко мне поступают многочисленные письма ро

дителей и вдов воинов, погибших в Афганистане
и других локальных конфликтах, с жалобами о
нарушении принципа справедливости при реа

лизации федеральных законов «О ветеранах» и
«О военнослужащих».

Государство продекларировало поддержку
членам семей погибших военнослужащих, но
фактически разделило их на две категории: тех,
кто получает пособие, и тех, кто не получает,
хотя горе у них одно и положение, в котором
они оказались, одинаково. Считаю, что искус

ственное разделение членов семей погибших
военнослужащих нарушает их конституционные
права и несправедливо по отношению к погиб

шим, которые выполнили свой воинский долг
независимо от политической ситуации на тот
момент. Настало время восстановить справед

ливость и предоставить членам всех семей по

гибших военнослужащих право на единовре

менное пособие согласно вышеназванным за

конам.

Члены семей погибших в Афганистане и Чеч

не защитников Отечества  недовольны тем, что
некоторые нормативные акты, принимаемые
на уровне Российской Федерации и муници

пальных образований, нарушают их права. Так,
в последнее время плата за содержание жи

лищного фонда, вывоз ТБО, пользование лиф

том, мусоропроводом зависит от общей пло

щади занимаемых жилых помещений, а не от
количества проживающих лиц, как это было до
2008 года. В результате родители погибших
защитников Отечества, как правило, одинокие,
вынуждены платить за указанные услуги во
много раз больше, чем до  принятия указанных
правил.

В нашей области проживают три семьи, дети
которых погибли в Афганистане и похоронены за
пределами Российской Федерации. Они не по

падают под действие указа президента РФ об
оплате проезда к месту захоронения.

Еще пример, на мой взгляд, несправедливос

ти. Восьмидесятилетняя мать погибшего в Афга

нистане защитника Отечества Клавдия Иванов

на Федорова проживает в собственном доме,
построенном более 55 лет назад. Дом требует
капитального ремонта. Социальные службы оп

лачивать ремонт дома отказываются, ссылаясь
на то, что Федорова не была на иждивении у
сына. А как она могла быть на его иждивении,
если он был призван в ряды Вооруженных Сил в
возрасте 18 лет?

И последнее. Помещение областной обще

ственной организации «Память о сыне» было пе

редано Калужской епархии, а выделенное нам
помещение требует ремонта, в нем необходимо
установить телефон. Есть и другие факторы, ме

шающие нам в работе. И тем не менее наша
организация живет, помогает семьям погибших
защитников Отечества облегчить их участь.

КОНТАКТЫ

Начало нынешнего теат(
рального сезона было
ознаменовано сразу тремя
фестивалями.

Первый � «У Золотых ворот» во
Владимире � принес нашему теат�
ру «золотой» диплом. Второй,
«ПостЕфремовское пространство»
в Москве, заставил говорить о Ка�
луге практически всё российское
театральное сообщество. Главный
режиссер театра Александр Плет�
нев дважды поднимался на сцену
за призами. Первая награда доста�
лась спектаклю «Дом восходящего
солнца», а вторую Александр Бо�
рисович получил за поставленный
во Владимире спектакль «Дон Ки�
хот». Награду нашему режиссеру
вручил Михаил Ефремов.

Наконец, в эти дни Калужский
драматический принимает коллег из
десяти городов страны. Фестиваль
«Старейшие театры России в Калу�
ге» проходит уже в четвертый раз.
Шесть театров уже показали свои
постановки. Конечно, подводить
итоги пока рано, но из того, что уви�
дел калужский зритель, можно сде�
лать вывод о весьма неоднородном
по качеству материале.

П о  с в и д е т е л ь с т в у  м н о г и х ,
пока лучшим можно признать

Региональным министерством
конкурентной политики и тари�
фов подведены итоги областного
конкурса на лучшее предприятие
торговли, общественного питания
и бытового обслуживания населе�
ния области. В нем участвовали 19
организаций и индивидуальных
предпринимателей Калуги, Об�
нинска, Козельска, Кирова, Тару�
сы и других городов и районов об�
ласти.

Лучшими в сфере торговли ста�
ли магазин «Магнит» закрытого
акционерного общества «Тандер»;
магазин «Хрусталь�Фарфор» об�
щества с ограниченной ответ�
ственностью «Надежда»; магазин
«Люжанэ» индивидуального пред�
принимателя Людмилы Дорофее�
вой; магазин «Салон для ново�

Энергоэффективные
решения

Для того чтобы сделать систему теп�
лофикации Калуги энергоэффектив�
ной, понадобится 25 лет и 146 милли�
онов евро. Причем в первые семь лет
предстоит затратить 40 процентов пла�
нируемой суммы. Такие средства по�
надобятся на реконструкцию старых
котельных, строительство новых, мо�
дернизацию всей системы теплофика�
ции и другие нужды городского жи�
лищно�коммунального хозяйства.

Эти цифры и факты были обнародо�
ваны в минувший вторник в Москве, в
представительстве правительства Ка�
лужской области при правительстве
Российской Федерации. Там прошел
российско�французский семинар по
вопросам сотрудничества в сфере энер�
гоэффективности в ЖКХ и промыш�
ленности. В семинаре приняли участие
губернатор Анатолий Артамонов и ми�
нистр экономики, промышленности и
занятости Франции госпожа Кристин
Лагард.

Более подробно о мероприятии рас

скажем в ближайшем номере «Вести».

Виктор ХОТЕЕВ.

Ирония судьбы,
или «Покурим» в Боровске

Завтра впервые за десять последних лет в России откроется
новая табачная фабрика. Произойдет это на территории Боров�
ского района, где в завершающей стадии находится реализация
инвестпроекта корейской компании КТ&G по созданию пред�
приятия по производству сигарет.

По иронии судьбы открытие фабрики почти совпало по вре�
мени с заседанием правительства РФ, на котором Владимир Пу�
тин пусть и в шуточной форме, но весьма настоятельно реко�
мендовал министрам (которые пока еще курят) отказаться от
вредной привычки, чем показать пример населению. Более того,
известно, что в стране разработана национальная антитабачная
концепция, цель которой – снизить количество курильщиков.

Конечно, решение о создании корейской фабрики было при�
нято не вчера – о планах компании стало известно еще в нача�
ле 2008 года. Само строительство предприятия продолжалось
полтора года, в ходе его было освоено инвестиций на сумму
100 миллионов долларов. Размер инвестиций в 165 миллионов
долларов, заявленный изначально, будет достигнут в ближай�
шее время – об этом деловому изданию РБК daily сообщили в
руководстве корейской компании.

Хорошо бы бросить курить всем поголовно, но, поскольку
такой радикализм в обозримом будущем вряд ли реален, лю�
дям, которые «завязать» не готовы, придется из двух зол выби�
рать меньшее, то есть с низкопробного табака перейти на более
качественный.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.

ИНВЕСТИЦИИ

КОНКУРСЫ

Определили лучших
брачных» общества с ограничен�
ной ответственностью «Салон для
новобрачных», г. Калуга.

Победителями среди предприя�
тий общественного питания при�
знаны ресторан «Песочня» обще�
ства с ограниченной ответствен�
ностью «КЗ�Песочня», г. Киров;
кафе «Резиденция�1»  общества с
ограниченной ответственностью
«Резиденция», г. Обнинск; столо�
вая «Елена» общества с ограни�
ченной ответственностью «Све�
жий хлеб», г. Людиново;  столо�
вая Федерального государствен�
ного унитарного предприятия
«Калужский завод телеграфной
аппаратуры», г. Калуга; магазин
«Кулинария» общества с ограни�
ченной ответственностью «Бе�
рилл», г. Обнинск.

Среди предприятий бытового об�
служивания населения призовые
места заняли общество с ограни�
ченной ответственностью «Калуга�
рембыт», г. Калуга; гостинично�оз�
доровительный комплекс «Царь�
баня» индивидуального предпри�
нимателя Андрея Нарышкина, с.
Льва Толстого Дзержинского рай�
она; дом быта общества с ограни�
ченной ответственностью «Бытсер�
вис», г. Козельск.

В ближайшее время состоится
награждение победителей конкур�
са Почетными грамотами мини�
стерства конкурентной политики и
тарифов области и денежными
премиями.

Управление по работе со СМИ
администрации

губернатора области.

КУЛЬТУРА

Фестивалили не зря

р а б о т у  Я р о с л а в с к о г о  т е а т р а ,
спектакль «Три сестры» в поста�
новке Сергея Пуспекалиса (из�
в е с т н о г о  п о  г л а в н о й  р о л и  в
ставшем почти культовым кино�
фильме «Как я провел этим ле�

том»). Завершится фестиваль в
воскресенье. Тогда же мы и уз�
наем, кто получит наивысшую
оценку жюри.

Владимир АНДРЕЕВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Зазывала – актер драмтеатра Вячеслав Голоднов.
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МОЛОДЁЖЬ

Крапива
для «крупного
рогатого
скота»

Впервые с не(
большой груп(
пой «фашиству(
ющих» молодчи(
ков я столкнул(
ся лет 10 назад
на байкерском
слете в Мало(
ярославце. Тро(
ица подмосков(
ных байкеров,
видимо, решив
удивить своих
коллег, приеха(
ла в Малоярос(
лавец на восста(
новленном пос(
ле войны мото(
цикле «БМВ» с
коляской, кото(
рый был разри(
сован зелеными камуфляжными развода(
ми, а на баке и коляске красовались две
параллельные молнии – символика войск
СС. Такая же символика присутствовала и
на немецких касках с приваренными к ним
рожками, которые мотоциклисты исполь(
зовали вместо шлемов, на мотоциклетном
руле был закреплен флажок со свастикой,
а руки этих байкеров были сплошь покры(
ты татуировками с фашистской атрибути(
кой. Вместо традиционных байкерских ко(
жаных курток(косух они были облачены в
камуфляжные маскхалаты. Они  въехали
на территорию, отведенную для байкеров,
и стали нагло требовать наиболее удоб(
ное место для стоянки и палатки. Оторо(
певшие поначалу, бородачи смотрели на
них с недоумением, а потом сорвали с
юных нацистов каски и камуфляж, выдра(
ли их крапивой и с позором выгнали со
своего слета.

( Крупный рогатый скот нам здесь не ну(
жен! ( выкрикнул им вдогонку старейший
байкер.

Честно говоря, такая реакция байкеров
на доморощенных нацистов была для меня
несколько неожиданна и приятна. Но, увы,
с такой реакцией на проявление нацизма
приходится сталкиваться далеко не все(
гда. Улицы, по которым я иду на работу:
Воронина, Театральная, Марата ( испещ(
рены свастиками, нацистскими надпися(
ми, лозунгами и призывами. Причем не(
редко подобные «художества» выполнены
довольно тщательно, с использованием
трафаретов. И хотя их периодически зак(
рашивают, упрямые авторы воссоздают их
вновь и вновь.

Как отмечали недавно на брифинге ру(
ководители центра по противодействию
экстремизму УВД области, надписи эти,
как правило, выполняются заезжими «гас(
тролерами» из столицы и Подмосковья, а в
нашем регионе деятельность местных на(
цистских группировок практически сведе(
на к нулю. Но думается все же, что об окон(
чательной победе над молодежным нациз(
мом в нашей области говорить еще рано.
Особенно в Обнинске, где уже имелись
факты расправы над «гастарбайтерами», а
расистские лозунги на стенах домов стали
уже непременным и постыдным атрибутом
наукограда.

( Сама видела, как несколько бритоголо(
вых парней рисуют на стене свастику, (
рассказывала мне пожилая жительница
Обнинска, ( но подойти к ним испугалась:
вдруг убьют?!

Возможно, по той же самой причине мно(
гие граждане, видя настенные художества
«нацистских» молодчиков, боязливо сво(
рачивают в сторону, предпочитая даже не
оповещать милицию: ведь придется быть
свидетелем, а это опять(таки опасно для
жизни!

И хотя в нашей победившей фашизм
стране приняты и действуют законы, при(
званные противодействовать националь(
ной, расовой и религиозной нетерпимос(
ти, думается, что наиболее действенным
антифашистским средством здесь была бы
все та же крапива.  Вряд ли кто(то осудит
дружинников, которые надерут задницы
представителям «Гитлер(югенда». Та прав(
да, которая не дошла до них через их бри(
тые головы, возможно, дойдет через дру(
гое место!

Игорь ФАДЕЕВ

Его организатор – министерство
спорта, туризма и молодежной поли�
тики региона.  Конкурс прошел впер�
вые, в нем приняли участие 11 моло�
дежных общественных объединений
из Кировского, Людиновского, Мо�
сальского районов и г. Калуги.

Большинство проектов выглядели
очень современно, школьники и сту�
денты блеснули творчеством. Членам
жюри, в которое вошли помимо
представителей министерства сотруд�
ники регионального управления
ФСКН, правоохранительных органов
и областного наркологического дис�
пансера, было трудно выделить по�
бедителей. В номинации профилак�

В министерстве  спорта, туризма и
молодежной политики области  в их
честь состоялся торжественный при�
ем. Много теплых слов и поздравле�
ний услышали они от министра  Оль�
ги Копышенковой, главного федераль�
ного инспектора в Калужской области
Виктора Сафронова, получили памят�
ные сувениры и поделились впечатле�
ниями от прошедшей поездки.

Как было отмечено, всего в пара�
спартакиаде приняли участие спорт�
смены из 18 регионов России. Они
соревновались в восьми видах
спорта: настольном теннисе, шахма�
тах, легкой атлетике, плавании, арм�
спорте, стрельбе, шахматах и дартсе.
В составе команд находились люди с
поражением опорно�двигательного
аппарата, органов зрения и слуха.
Сборную нашего региона представ�
ляли 10 человек. По результатам вы�
ступлений команда заняла 13�е мес�
то, однако в личном зачете спортсме�
ны выступили очень хорошо, завое�
вав восемь медалей. Из них четыре
золотые, две серебряные и две брон�
зовые. Отличились Виталий Алексе�
ев (пауэрлифтинг), Андрей Евсюков
(пауэрлифтинг), Александр Рома�

15�летний Сергей Рябко из Обнин�
ска показал лучшее время на завер�
шившемся в Будапеште чемпионате
Европы по сборке кубика Рубика.
Как сообщил 5 октября корреспон�
дент ИА REGNUM Новости, к свое�
му титулу действующего чемпиона
России Рябко добавил звание самого

Распахни двери своей души
Подведены итоги конкурса проектов по профилактике экст(
ремизма, воспитанию толерантности в молодёжной среде,
профилактике наркомании, алкоголизма и безнадзорности.

тики алкоголизма в подростковой и
молодежной среде лучшими названы
проекты «Ваше здоровье в ваших ру�
ках» региональной общественной
организации «Просвещение. Культу�
ра. Право. «Исток» и детской обще�
ственной организации Российского
союза молодежи «Семь�Я».

Лучшей среди работ, направленных
на профилактику экстремизма, воспи�
тание толерантности в молодежной
среде, признан проект «Граффити»
Мосальского районного отделения
Всероссийской общественной органи�
зации «Молодая Гвардия Единой Рос�
сии». Он уникален тем, что является
приложением к районной «Мосальс�

кой газете». По словам одного из ру�
ководителей данного проекта Елены
Носовой, приложение «Молодежное
граффити» будет выходить ежемесяч�
но на четырех полосах. Его тематика
самая разнообразная: от рубрики
«Школьный городок» до профессио�
нальной ориентации подростков и
пробы пера молодых журналистов на
актуальные темы. Второе место в дан�
ной номинации занял проект моло�
дежного театра регионального отделе�
ния ВОО «Молодая Гвардия Единой
России» «Распахни двери своей души».

Как стало известно от организато�
ров конкурса, победителям и моло�
дежным общественным организаци�
ям, ставшим вторыми, будут пере�
числены соответственно по 40 и 20
тысяч рублей.

Михаил ИВАНОВ.

СПОРТ

ЗНАЙ НАШИХ

Первый «кубист» в Европе

Преодолеть себя, победить соперника

ненков (шахматы), Валерия Хомяко�
ва (армспорт), Владимир Комаров
(настольный теннис), Евгений Тихо�
миров (пауэрлифтинг), Валерий Ге�
расимов (пауэрлифтинг и армспорт).

Как отметила представитель ко�
манды, директор МУ «Физкультурно�
спортивный клуб «Лидер» Галина
Донская, лучших результатов наши
земляки добились в силовых видах
спорта. Все спортсмены проявили
мужество, стойкость, силу духа.

Она также подчеркнула, что состав
сборной региона был малочислен�
ным. На это повлиял отказ некото�
рых руководителей отпустить своих
работников на такое значимое
спортивное мероприятие. Не обо�
шлось без проблем: по дороге в Мос�
кву попали в автомобильную проб�
ку, из�за чего опоздали на поезд.

Пришлось корректировать маршрут
следования. В итоге в Иваново при�
ехали за несколько часов до начала
параспартакиады. Так и не успели
нормально отдохнуть и подготовить�
ся к началу соревнований. Тем не
менее почти все участники завоева�
ли призовые места.

Организацией соревнований, в ча�
стности обеспечением спортинвента�
рем и условиями проживания, пред�
ставители нашей сборной остались
довольны. На встрече поднимался
вопрос о проведении спортивных ме�
роприятий  для людей с ограничен�
ными возможностями и в Калуге.
Было решено, что к его рассмотре�
нию в области подойдут самым серь�
езным образом. Спортсмены в свою
очередь заверили, что будут продол�
жать усиленно тренироваться, чтобы
и впредь защищать честь нашего ре�
гиона на должном уровне.

Светлана ХАРИТОНЕНКО.
Фото автора.

С Первой параспартакиады Центрального федерального
округа, прошедшей в городе Иваново, наши спортсмены
вернулись с медалями.

Обошлось без дополнительного матча
В заключительном туре чемпионата области по футболу команда «Мало(

ярославец» дома сыграла вничью (1:1) с калужской «Зарей(Кадви» и поэтому
уже не сможет догнать по набранным очкам лидера турнира – команду «Калу(
гаприбор», даже если одержит победу в пропущенном матче с «Кировом».

Таким образом, чемпионом области стал «Калугаприбор», «серебро» ( у
«Малоярославца», «бронза» – у «Зари(Кадви».

быстрого кубера в Европе. Обнинс�
кий подросток показал результат
10,31 секунды в среднем за 5 попы�
ток и обогнал чемпиона мира, гол�
ландца Эрика Аккерсдийка, который
уступил европейский кубок юноше
из России.

Владимир САМОЙЛЕНКО.
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ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА

ПОГОДА

• 29 сентября в Калуге две неуста(
новленные преступницы, представив(
шись сотрудниками горгаза, в квартире
дома совершили кражу золотых изделий
на сумму 20 000 руб.

• 30 сентября на  автодороге Пере(
мышль – «Украина»  житель Тульской об(
ласти, управляя автомашиной HOWO,
совершил наезд на женщину(велосипе(
диста, которая от полученных телесных
повреждений скончалась на месте ДТП.

• 30 сентября в деревне  Верхняя
Акимовка Жиздринского района про(
изошло  загорание комбайна MORAL . В
результате пожара уничтожены все сго(
раемые конструкции моторного отсека и
кабины. Предварительная причина пожа(
ра ( неисправность систем, механизмов
и узлов транспортного средства.

• В ночь на 30 сентября в Сухиничах
неустановленный преступник, взломав
решётку окна, проник в помещение кассы
организации, где, взломав три металли(
ческих ящика,  совершил кражу денег в
сумме 60 500 руб. и ноутбука стоимостью
41 197 руб.

• 1 октября в деревне Ястребовка
Ферзиковского района женщина  в состо(
янии алкогольного опьянения в ходе ссо(
ры разбила стекло в автомобиле ВАЗ(
2107 и подожгла его.

• 1 октября в Людинове, на озере
Ломпадь, спасателями(водолазами вод(
но(спасательного отряда ПСС области
было извлечено тело мужчины.

• 2 октября в Юхнове произошел
пожар в бане. Погиб мужчина. Предвари(
тельная причина пожара ( нарушение пра(
вил пожарной безопасности при эксплу(
атации самодельной отопительной печи.

• В ночь на 2 октября в поселке Ку(
ровской Дзержинского района неустанов(
ленный преступник,  выставив окно,  про(
ник в кабинет бухгалтерии ООО, где, взло(
мав металлический ящик, совершил кра(
жу денег.  Возбуждено уголовное дело.

• В ночь на 3 октября в Калуге неус(
тановленный преступник, разбив стекло,
из автомашины «Ниссан» совершил кра(
жу навигационно(мультимедийной систе(
мы стоимостью 94 000 руб.

• В ночь на 3 октября в областном
центре неустановленный преступник че(
рез окно из кабинета организации из ме(
таллического ящика совершил кражу де(
нег в сумме 100 000 руб. и зарегистриро(
ванного охотничьего ружья «Рысь(Ф».

• 4 октября в  Белоусове произошел
пожар в квартире многоэтажного жилого
дома. В результате закопчены стены и
потолок кухни. Предварительная причи(
на пожара ( неосторожное обращение с
огнем неустановленных лиц. В ходе туше(
ния пожарными было эвакуировано по
лестничным маршам восемь человек.

• 4 октября на автодороге в районе
Боровска неустановленный преступник
завладел автомашиной ВАЗ(2107,  кото(
рая впоследствии была обнаружена в
поле на 12(м километре автодороги Бо(

Синий-синий
иней

Как сообщает сайт Gismeteo, в
центральной России ожидается су�
хая и прохладная погода. В течение
недели определять ее будет мощный
и обширный скандинавский анти�
циклон. Регион окажется почти в
его центре. Поэтому атмосферное
давление будет зашкаливать, почти
на 20 единиц превышая норму. А
вот температурный фон останется
ниже средних многолетних значе�
ний. Циркулирующий в антицикло�
не прохладный и влажный северо�
атлантический воздух понемногу
начнет прогреваться. Однако сезон�
ное понижение температуры ком�
пенсирует потепление. В результа�
те в течение недели температура бу�
дет стабильна и составит ночами
около 0, в дневные часы � около 10
градусов. Центральная часть анти�
циклона негативно повлияет на ка�
чество воздушной среды. Нисходя�
щее движение воздуха, температур�
ная инверсия и слабый ветер осла�
бят процессы перемешивания и бу�
дут способствовать накоплению
пыли и вредных примесей в атмос�
фере.

Во вторник, 5 октября, погоду на
большей части Русской равнины
определял обширный антициклон.
Он по�прежнему блокировал запад�
но�восточный перенос воздушных
масс над Восточной Европой и со�
здал ситуацию, когда в западные и
северные области выносятся теплые
воздушные массы, а на восток и юг
поступает более холодный воздух.
Таким образом, на севере погода
более теплая, а на юге – более хо�
лодная, чем обычно.

Визитной карточкой раннего утра
5 октября явился первый иней. В
условиях высокой влажности и от�
рицательной температуры стекла
автомобилей покрылись тонким
слоем матового льда. Во многих
районах столицы украшением ясно�
го и морозного утра стал поземный
туман. Он следовал формам релье�
фа и порой скрывал только основа�
ния зданий. Малооблачная и тихая
погода усилила ночное выхолажи�
вание воздуха. В столичном регио�
не повсеместно отмечалась минусо�
вая температура.

В Калуге в четверг, 7 октября, ут�
ром плюс 3, днем плюс 10 градусов.
В пятницу, 8 октября, ожидается
ночью плюс 1, днем плюс 11. В суб�
боту, 9 октября, ночью 0 ,  днем
плюс 10 градусов. В воскресенье, 10
октября, ночью плюс 1, днем плюс
11 градусов.

Подготовила
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Неблагоприятные дни и часы недели
7 октября, четверг (с 20 до 23 часов);
10 октября, воскресенье (с 4 до 7);
13 октября, среда (с 13 до 16).

ровск – Ермолино в сгоревшем состоя(
нии.

• 5 октября  в Калуге, на Андреевс(
ком карьере, спасателями(водолазами
водно(спасательного отряда ПСС облас(
ти было извлечено тело мужчины.

• 5 октября в деревне Баютино Фер(
зиковского района  произошел  пожар в
жилом доме.  Строение было полностью
уничтожено огнем. Предварительная при(

чина пожара ( короткое замыкание элек(
тропроводки в доме.

• 5 октября в Обнинске двое неуста(
новленных преступников в масках в мага(
зине, угрожая предметом, похожим на пи(
столет,  открыто похитили деньги в сумме
20 000 руб. у контролера–кассира.

По информации пресс3служб УВД, ГУ
МЧС России по Калужской области.

Вооружены и очень опасны
Такими оказались 43(летний мужчина и его 16(летний сын в одной из деревень

Малоярославецкого района, совершившие двойное покушение на убийство.
Версией следствия делится с нами пресс(служба регионального СУ СКП. 2

октября между семьей местных жителей и приехавшими москвичами возник
конфликт: деревенские столичным не возвращали их имущество. Ссора разре(
шилась кровью: отец и сын несколько раз выстрелили в приезжих из двух
травматических пистолетов и не промахнулись. Мужчины остались живы благо(
даря своевременной медицинской помощи, правда, один из них остается в
тяжелом состоянии в реанимации областной больницы.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемые задержаны. При обыске в их доме,
кроме травматических пистолетов, изъято и другое оружие и боеприпасы.

Все обстоятельства происшедшего выясняет следственный отдел по Мало(
ярославецкому району СУ СКП.

За что «арестовали» Машу и Медведя?
Впрочем, эти ростовые куклы ( сказочные персонажи сами по себе, конечно

же, ни в чем не виноваты, хотя и фигурируют в уголовном деле, возбужденном
следственным отделом по г.Калуге СУ СКП.

Как рассказывает нам заместитель руководителя следственного отдела Вла(
димир Дометеев, в сентябре в правоохранительные органы обратился предста(
витель правообладателя популярного мультфильма «Маша и Медведь» ООО
«Студия «Анимаккорд» с просьбой привлечь  к уголовной ответственности орга(
низаторов детского спектакля с одноименным названием.

Он состоялся 12 сентября на сцене ДК Калужского турбинного завода. Показ
предваряла довольно широкая реклама, хотя правообладатель на использова(
ние объектов авторского права (то есть данных персонажей) своего разреше(
ния не давал.

Дело не в именах сказочных героев, а в их внешности. Она придумана автора(
ми мультфильма и уже стала брендовой. На эту завлекалочку и делалась ставка.

К слову заметить, на Колобка, образ которого утвердился, может быть, сотни
лет назад, такое понятие, как защита авторских прав, не распространяется. Он
давно уже стал достоянием всех. С мультяшными героями в данном случае
ситуация иная.

( На любое использование авторского права в соответствии с законом необ(
ходимо разрешение  правообладателя, ( поясняет Владимир Дометеев. – Орга(
низатор спектакля «Маша и медведь. Веселые истории» обращался к правооб(
ладателю за лицензией, но ему в этом отказали, поскольку лицензия на поста(
новку спектакля была продана другому лицу. Тем не менее он от своих намере(
ний, заведомо зная, что они незаконны, не отказался.

По предварительным данным, подобным пиратством ООО «Студия «Анимак(
корд» причинен ущерб на 350 тысяч рублей, а это считается особо крупным
размером.

Сбором доказательств занимались два ведомства: кроме следственного от(
дела Управление по налоговым преступлениям УВД по Калужской области.
Было проведено специальное исследование, его вывод: образы персонажей, с
которыми гастролировал в Калуге Московский театр ростовых кукол, идентич(
ны мультипликационным.

Уголовное дело возбуждено по ст.146 ч.3 п. «в» УК РФ (незаконное использо(
вание объектов авторского права в особо крупном размере). И пока ведется
следствие, Маша и Медведь под замком, чтобы их больше незаконно не эксплу(
атировали.

Ольга ЯСЕНЬ.

КРИМИНАЛ

ДАТЫ

Виват, легендарная служба!
5 октября уголовный розыск России

отметил 92 года своего существования.
В этот день в зале областного Управ�
ления внутренних дел собрались со�
трудники и ветераны легендарной ми�
лицейской службы. Обыкновенные,
земные люди, первыми принимающие
на себя удары преступности. Поздра�
вил коллег с профессиональным праз�
дником начальник УВД генерал�май�
ор милиции Олег Торубаров, который
начинал в уголовном розыске свою
милицейскую карьеру и отдал этой
службе без малого шесть лет.

Начальник Управления уголовного
розыска УВД Василий Громов выразил
удовлетворение результатами, которых
служба добилась в текущем году. По�
общались с сегодняшними оператив�
никами и поделились воспоминания�
ми ветераны, настоящие легенды ка�
лужского розыска � Николай Козлов,
Иван Фетискин, Анатолий Мантров и
Евгений Мациенок.

Лучшие сотрудники по традиции
были отмечены наградами. Олег Тору�
баров вручил нагрудные знаки «Луч�
ший сотрудник криминальной мили�
ции», почётные грамоты и благодарно�
сти 38 представителям уголовного ро�
зыска из Калуги и районов области.

    Алексей ГОРЮНОВ.
    Фото автора.

Василий Громов, Олег Торубаров, Сергей Галкин (верхний ряд), Олег Кунцев,
Николай Козлов, Иван Фетискин, Евгений Мациенок и Анатолий Мантров.
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2 октября 1940 года Президи�
ум Верховного Совета принял
постановление «О государ�
ственных трудовых резервах
СССР», чтобы готовить для раз�
вивающейся социалистической
страны квалифицированную ра�
бочую силу. Но если углубить�
ся в историю Отечества, то об�
наружится, что еще при Петре I
начали создавать специальные
училища, чтобы готовить масте�
ров на все руки. Россия стано�
вилась морской державой,
«прорубала окно в Европу»,
строила корабли, первые фаб�
рики и заводы. В 1717 году по
указу царя в Архангельске были
открыты портовые школы, где
детей обучали грамоте и мастер�
ству. А на территории совре�
менной Калужской области че�
рез полтораста лет после пет�
ровских реформ, в 1868 году, на

ДАТЫ

За тех, кто развивает профтех! Система НПО
отметила свой 70)летний юбилей

базе Кондрыкинского двух�
классного училища (Жиздрин�
ский уезд) был создан ремес�
ленный класс столярного мас�
терства. И только потом появи�
лись классы столярно�токарно�
го ремесла в Спас�Деменске,
Серпейске, Калуге, Козельске,
Людинове.

Только зародившись, не ус�
пев встать на ноги, профтех по�
пал в лихолетье Великой Оте�
чественной войны. Училища
эвакуировались в Красноярск,
Новосибирск, Пермь, Ташкент
и буквально с колес начинали
изготавливать боеприпасы для
армии. Многие воспитанники
калужских училищ проявили
мужество и отвагу на полях
сражений, награждены медаля�
ми и орденами, удостоены вы�
сокого звания Героя Советско�
го Союза.

Если говорить о статистике,
то за 70 лет в региональной си�
стеме НПО подготовлено более
410 тысяч рабочих. Сегодня в
нашей области работает 31 го�
сударственное учреждение, где
учащиеся могут получить пол�
ное (общее) среднее образова�
ние и рабочую профессию. В
них проходят подготовку 3,5
тысячи юношей и девушек, ко�
торых обучают около 500 педа�
гогов и мастеров.

За годы своего существования
система НПО, конечно же, пере�
жила трудности и значительные
изменения. В соответствии с по�
требностью рынка труда появи�
лись новые профессии, возмож�
ность реализовать принцип не�
прерывности образования в од�
ном учреждении, в практику ра�
боты педагога и мастера
производственного обучения

стремительно вошли информа�
ционные технологии. Сегодня
востребованны те профессии, без
которых экономика области уже
не может обойтись. Появились
«спецы» по контактной сварке,
операторы станков с числовым
программным управлением,
строители, организаторы малого
бизнеса, экологи и другие дефи�
цитные специальности.

Об этом говорилось в калужс�
ком Доме музыки, где прошли
торжества, посвященные знаме�
нательной дате. Перед многочис�
ленными гостями выступили по�
пулярные танцевальные коллек�
тивы и исполнители. Преподава�
телей и мастеров поздравили с
праздником и вручили им награ�
ды заместитель губернатора Вик�
тор Квасов и министр образова�
ния и науки области Александр
Аникеев. Около двадцати чело�

век получили грамоты, удостое�
ны звания «Почетный работник
начального профессионального
образования Российской Феде�
рации». А накануне Дня учителя
поздравления от губернатора и
звание «Заслуженный мастер
производственного обучения
России» получил Владимир Ро�
гов из Калужского политехничес�
кого колледжа.

Семьдесят лет – много это
или мало? По человеческим
меркам, может, это и достаточ�
но зрелый возраст, как писал
великий поэт, возраст осени.
Мне же думается, что система
начального образования нахо�
дится в поре юношеской, весен�
ней. Она только начинает раз�
виваться, у нее впереди, хочет�
ся верить, еще много сверше�
ний и радужных перспектив.

Михаил БОНДАРЕВ.

К примеру, рейд по магазинам Сухиничского района по�
казал, что цены на молоко, кефир и сметану формируются
в соответствии с правилами. Так, литр молока трёхпроцен�
тной жирности можно купить от 22 рублей 30 копеек.

В местном магазине сети «Праздничный» нарушений не
зафиксировано, хотя на некоторые молочные продукты
цены на рубль�два выше, чем у коллег�продавцов.

Татьяна БЕЛЯЕВА, член группы «Народный контроль» в Су3
хиничском районе: «Мы строго следим за ситуацией. Иногда
встречаются небольшие отклонения в цене, но в основном ин�
дивидуальные предприниматели и сети выполняют постанов�
ление правительства области».

В местной газете «Организатор» регулярно появляется ин�
формация о ценах в различных магазинах, а в случае серь�
ёзных нарушений факты доводятся до сведения сотрудни�
ков прокуратуры и антимонопольной службы.

В сетевых магазинах областного центра ситуация не так
однозначна. Проведённые проверки показали, что самое до�
рогое молоко на 1 октября в сетевых магазинах «Елена» �
литр стоит 28 рублей 60 копеек. По ценам на сметану 20�
процентной жирности «лидирует» сеть  магазинов «Празд�
ничный» � 141 рубль 65 копеек.

Из другой социально значимой группы товаров самые вы�
сокие цены на хлеб пшеничный «Нарезной» зафиксирова�
ны в сетях «Магнит» и «Елена» � 35 рублей 75 копеек.

Елена ЛОШАКОВА, депутат Законодательного Собрания
от партии «Единая Россия»: «Одно из предприятий, которое я
возглавляю, производит молочную продукцию. Поэтому я знаю,
как формируются цены, и с уверенностью могу сказать, что
засуха, конечно, способствовала их росту, но производители,
переработчики и продавцы всегда могут договориться, чтобы
обеспечить себе минимальный уровень рентабельности. А вот
в разы накручивать цены из�за ажиотажного спроса – это
преступление. И мы будем выявлять подобные факты и пресе�
кать такие попытки».

Артём СЕРГЕЕВ.

«Народный контроль»
придёт во все магазины

Добровольцы ежедневно мониторят цены в магазинах области
Напомним, что группа
добровольцев из Об(
щественной палаты,
Союза пенсионеров,
членов партии «Единая
Россия», «Молодой
гвардии» в рамках
партийного проекта
«Единой России» «На(
родный контроль»
следит за тем, чтобы
торговая наценка на
продукты из так назы(
ваемого «социального»
списка не превышала
10 процентов. Один из
важнейших пунктов в
этом списке – молоко и
молочные продукты.

Сравнительные цены по крупным торговым сетям



Доска почёта

Областной месячник по санитарной уборке
продолжается. Мы ежедневно получаем сводки
новостей, в которых говорится о том,  где и как
прошли субботники, что убрали, кто участво(
вал. Количеству собранного мусора поражаешь(
ся.  Это двоякое чувство. С одной стороны, ко(
нечно, хорошо, что его ликвидируют, а с другой,
почему он вообще образовался? Ведь убран(
ный мусор ( это бывшие стихийные свалки.  Доб(
росовестные люди собирают то, что наглые,
бессовестные бросают куда попало. Есть при(

чина радоваться тому, что территории очища(
ются, но горестно, что вскоре они снова станут
захламленными.  Убрать мусор легче всего, а
вот воспитать людей, чтобы не  бросали его как
свиньи, труднее.

Как приучать народ к чистоте и порядку? В прави(
тельстве области считают:  нужна специальная про(
грамма в детских садах, затем специальные уроки в
школах. Не на всех, к сожалению, родителей можно
возложить эти обязанности ( учить детей чистоте.
Разве не они, выходя из подъезда с пакетом мусора,

Позорный столб
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оставляют его у дверей или бросают в ближайшие
кусты?!

А что делается во многих деревнях и на окраинах
дачных участков? Это свалки мусора, которые сде(
лали бабушки(дедушки, папы и мамы. Ребенку под(
час не у кого учиться. Поэтому, очистив банан, он
бросает кожуру там, где стоял, также и фантик от
конфеты оказывается на асфальте.

Учите детей быть аккуратными на своем примере,
будьте дисциплинироваными сами.

Ведущая рубрики Капитолина КОРОБОВА.

Прокуратура города Калуги провела
проверку исполнения законодатель(
ства в сфере благоустройства и озеле(
нения на территории областного цент(
ра. По сообщению помощника проку(
рора г.Калуги, юриста 3 класса Екате(
рины Соцкой, в ходе проверки выявле(
ны нарушения.

Установлено, что житель Калуги выру(
бил  деревья на улице Трамплинной  (Пра(
вобережье) при отсутствии разрешения.

Напомним, что согласно Правилам
благоустройства и озеленения на тер(
ритории Калуги вырубка зеленых на(
саждений может осуществляться
только на основании специального
разрешения в виде правового акта го(
родского головы.  Поскольку  у граж(
данина такового не имелось, прокура(
тура обратилась в суд с требованием
о взыскании с него компенсационной

В Обнинске  вместе с ремонтом до(
рог впервые использован опыт орга(
низации экологических парковок. Эко(
парковка( это современный подход к
увеличению парковочных мест для ав(
тотранспорта в городе, который не на(
рушает экологию города. Экопарковки
бывают разные: в одних соты выполне(
ны из пластика, в других – из бетона. В
Обнинске соты бетонные. Строители
закончили работу, парковками уже
пользуются водители.

А вот как всё начиналось. Для начала
в Обнинске выбрали две площадки ( на
улице Любого и на внутридворовом
проезде  по адресу: улица Королева, 1.
Для создания экопарковок применили
газонные решетки марки ФЭМ(29, ко(
торые заполнили плодородным грун(
том и засеяли травой. Газонные ре(
шетки экопарковки укладывали  на спе(
циально подготовленную, ровную по(
верхность, состоящую из  песка, спе(
циальной ткани – геотекстиля и несу(
щего слоя из известнякового щебня.

Первая парковка была сделана на
улице Любого, ее площадь составляет
350 кв. м.  Это шесть карманов на 24
машино(места. Парковка выполнена
вместе с ремонтом дороги. Внешне
конструкция достаточно проста: это

бетонные соты, которые выдерживают
вес машины, а лунки в них засыпаны
землей и засеяны травой, которую ко(
лесо не приминает.

Такую же парковку сейчас делают во
дворе жилого дома № 1 по улице Коро(
лева. Жители сами выступили с иници(
ативой устройства парковочных карма(
нов. Поэтому вместе с ремонтом внут(
ридворового проезда там делается
экопарковка.

Обе экологические парковки дела(
ются за счет городского бюджета.
Сложностей в устройстве парковок нет
никакой, да и по стоимости это не до(
роже, чем закатать площадки в ас(
фальт. Главное, выбрать низкорослый
сорт травы. Жители поддерживают
идеи управления городского хозяйства
– снимается парковочная напряжен(
ность, новые технологии приходят в
сферу городского хозяйства.

В следующем году работа  продол(
жится. Количество новых парковок бу(
дет зависеть от ремонта дворов: эко(
паркинги начнут  делать вместе с ре(
монтом внутридворовых проездов. И,
конечно же, итоговое слово будет за
жителями – насколько они хотят ре(
шать проблему своего родного дво(
ра.

Жители за экопарковки во дворах

По инициативе региональных мини(
стерств спорта, туризма и молодеж(
ной политики, экологии и благоустрой(
ства состоялась молодежная акция по
уборке территории потенциального
объекта туризма ( Симеонова городи(
ща в г.Калуге (ул.Труда, за домами 30,
32).

По мнению некоторых историков,
именно с этого места берет своё на(
чало современный город Калуга.
Именно в этом месте калужский князь
Симеон дал отпор наступающим на го(
родскую крепость войскам крымских
татар. Симеоново городище ( памят(
ник федерального значения, но по
факту ( лишь на бумаге. Калужане, судя
по накопившейся груде мусора, не чтят
святыни. Здесь за много лет равноду(
шия к историческому месту выросла
огромная стихийная свалка. В ходе ра(
бот силами студентов калужских ву(
зов ( КГУ им.Циолковского, КФ МГТУ
им.Баумана, КФ РГГУ ( было собрано

Туробъект освободился от мусора
около 60 мешков мелкого бытового му(
сора, вырублена сорная кустарнико(
вая растительность. МУП «КС АТП»  Ка(
луги предоставило транспорт для вы(
воза ТБО.

В министерстве спорта, туризма и
молодежной политики  уверены, что
Симеоново городище ( это перспек(
тивный туристский объект. Его обяза(
тельно нужно развивать. По их мнению,
Симеоново городище должно стать
одним из туристических центров Калу(
ги, ведь это памятник археологии, ко(
торый датируется XV веком.

Параллельно с субботником на Си(
меоновом городище учащиеся 36(го
профессионального лицея занима(
лись уборкой обочин, прилегающих к
местам стихийной торговли «тульски(
ми пряниками» на федеральной авто(
трассе М(3 «Украина». Вывоз собран(
ного мусора был обеспечен ООО «Лев(
Толстовское» (директор Юрий Васи(
льевич Обыхвостов).

Зачем деревья рубил?

Законы пишут для законопослушных?

стоимости утраченных деревьев. За(
явленные требования судом были
удовлетворены. Ответчику предстоит
возместить ущерб в сумме около 30
тысяч рублей.

Кстати, сколько взыскивать с подоб(
ного рода нарушителей, тоже опреде(
лено законом. Постановлением город(
ского головы от 2 марта 2009 года ут(
верждена методика расчета компенса(
ционной стоимости зеленых насажде(
ний, газонов, цветников, находящихся
на территории муниципального обра(
зования «Город Калуга». Каждое несан(
кционированное дерево, кустарник
имеет свою компенсационную сто(
имость. Учтите на будущее. Особенно
перед предстоящим Новым годом, ког(
да некоторые ретивые граждане пыта(
ются сэкономить и идут в лес вырубить
елочку покраше, покустистее.

Такое примитивное
перекрытие съезда только

для законопослушных.

Мы не раз писали о том, что террито(
рия  Можайского оврага подвергается
вандальным набегам любителей пикни(
ков, которые оставляют после своих «по(
сиделок» бутылки, банки, всевозможную
упаковку. Писали и про наглых граждан,
которые сбрасывают там мусор с ма(
шин. Причем «мусор» бывает и крайне
дорогой. А это бутовый камень (смотри
фото). Выбрасывать сюда отходы от
строительства домов ( это традиция.
Когда же с ней будет покончено?! Пере(
крытия съездов к Можайскому оврагу,
которые были сделаны в начале лета,
просто смехотворны, поскольку прими(
тивны (смотри фото). Их поставили для
законопослушных граждан. Незаконо(
послушные  смело объезжают эти пень(
ки, углубляются в лес и делают свое чер(
ное дело. Контроля(то за территорией
нет. Хотя есть четко прописанный Фе(
деральный закон «Об особо охраня(

емых природных территориях». Со(
гласно ему запрещается проезд и
стоянка автотранспорта; устройство
туристических стоянок, разведение
костров; захламление территории и
строительство свалок, складирова(
ние навоза, отходов; распашка зе(
мель и использование сельскохозяй(
ственных машин для сенокошения;
уничтожение и повреждение почво(
защитной растительности (весенние
или осенние палы) и многое другое.

В случае нарушения режима  насту(
пает ответственность ( штраф до 4 ты(
сяч рублей накладывается на граждан,
на юридических лиц ( от 30 до 60 тысяч
рублей.

Напомним, что территория ООПТ
«Овраг Можайский» (официальное на(
звание) относится к объектам общена(
ционального достояния.

Фото Николая САЛИЩЕВА.
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В селе Волковском школа
маленькая, начальная. Впро�
чем, маленькая – по числу уча�
щихся, их всего двадцать, а
здание – многие одиннадцати�
летки позавидуют. Его и стро�
или под среднюю школу, но
наступили реформаторские
времена, села обезлюдели.

Но пока школа живет и на�
деется жить дальше. Коллек�
тив здесь, естественно, не�
большой, однако молодой,
дружный. Директор Надежда
Алексахина с гордостью гово�
рит, что если большинство
школ России перейдет на но�
вые стандарты обучения в бу�
дущем году, то они уже пере�
шли. И перспективы у школы
неплохие. Весной из ее стен
было выпущено 4 ученика, а 1
сентября в первый класс при�
шло семеро. А если еще откро�
ется, как планируется, при
школе детский сад, совсем бу�
дет хорошо.

Таруса, древний русский городок, связанный с жизнью и
творчеством многих выдающихся русских писателей, по(
этов и художников, встречает яркими нарядами золотой
осени, поражает своей компактностью и чистотой. Кажется,
что здесь нет ничего лишнего ( гармонично соседствуют
старинные домики и церквушки. Возле Тарусской картин(
ной галереи ( огромный цветник, от которого аромат такой,
что кажется, будто сейчас не октябрь, а середина мая. Глава
администрации района Евгений Мальцев, показывающий
нам местные достопримечательности, рассказывает, что
сейчас в городе ( настоящая благодать. Не то, что летом,
когда население района увеличивается в десятки раз. На
тарусских улочках  тогда образуются московские пробки,
городок начинает задыхаться выхлопными газами. Хочешь
увидеть какую(нибудь теле( или кинознаменитость россий(
ского масштаба ( заходи на городской рынок.

Таруса постоянно живет ожиданием каких(то событий в
культурной жизни. Сейчас город готовится к Цветаевским
дням. На 9 октября намечено открытие памятного бюста
Ивана Владимировича Цветаева.

С высокого берега Оки открываются изумительные виды.
Спускаемся к цветаевскому камню. Вдоль дороги несколько
человек в синих спецовках косят траву, собирают мусор в
большие полиэтиленовые пакеты. Оказывается, это суббот(
ник, проводимый в рамках регионального закона «О благо(
устройстве территорий городских и сельских поселений». В
субботниках участвуют сотрудники районной и сельских
администраций.

При поддержке «Единой России» и «Молодой гвардии» к
уборке мусора также подключаются и все местные гражда(
не, любящие свой город и неравнодушные к природе. Про(
грамма по благоустройству территорий в районе работает с
2008 года. Тогда, по словам замглавы райадминистрации
Сергея Добычина, для ликвидации стихийных свалок потре(
бовалось более 200 рейсов большегрузных автомашин.

Сегодня Тарусу не узнать, она преображается. Нет, конеч(
но, незначительные свалки еще остались, но им объявлена
беспощадная война.

Есть в Тарусском районе
организация, о существовании
которой за его пределами мало
кто знает, � некоммерческое
партнерство «Служба экологи�
ческой реставрации». Основ�
ное направление ее деятельно�
сти – экологическая реставра�
ция деградированных ланд�
шафтов, сохранение их в том
виде, в каком они созданы
природой. Само НП – образец
такого отношения к природе,
к экологии.  На месте бывшей,
давно порушенной овчарни его
сотрудники создали сказочный
оазис, прообраз ботаническо�
го сада.

Маленькая, да удаленькая

У школы сложились добрые,
деловые отношения с админи�
страцией сельского поселения,
с инвесторами, пришедшими в
последнее время в Волковское.
Они и в ремонте помогут, и с
приобретением оборудования

пособят, и, если что, мораль�
но поддержат.

� А как иначе? – говорит глава
сельской администрации Влади�
мир Теплухин. – Ведь школа –
не только место, где учат, но и
центр духовной жизни села.

Что означает ДВМ?
� А правда, что? – спрашиваем учредителя

и хозяина малого предприятия, названного
такой аббревиатурой, Валерия Агальцова.

� Дом вашей мечты.
ДВМ пока ведет монтаж пробных домов,

модели тех, что будут выпускаться месяца
через два�три. Дома на самом деле – что
надо. Планируется строить их примерно по
150 в год, удовлетворяя прежде всего потреб�
ности родного района, а в дальнейшем и со�
седних.

Для изготовления домов применяются со�
временные технологии. Материал экологи�
чески чистый. Основные варианты – пло�
щадью 130 и 180 кв.м. Стоить такой дом бу�
дет чуть больше миллиона, на изготовление
одного уйдет примерно неделя.

Два друга, главы админист�
раций соседних сельских по�
селений Волковское и Некра�
сово Владимир Теплухин и
Константин Павлов, решили
развивать агротуризм. А для
этого создают крестьянские
усадьбы – каждый в своем по�
селении, как бы соревнуясь
между собой.

Усадьбы обещают быть не
похожими одна на другую, но

Чья усадьба лучше?

одинаково привлекательными
для посетителей. Здесь будет
где отдохнуть на природе, по�
охотиться, порыбачить, пока�
таться на квадрациклах, а зи�
мой на снегоходах и лыжах,
отведать вкусной домашней
пищи.

Пройдет несколько меся�
цев, и усадьбы (название их
еще не придуманы) примут
первых гостей.

За оградой НП – сад-сказка

Мотель «Ольгин» дей�
ствует всего полтора
года, но он стал уже сво�
его рода визитной кар�
точкой района.

Вообще�то это не
только отель, а целый
гостиничный комплекс,
включающий в себя соб�
ственно гостиницу, рес�
торан, кафе, пункт про�
ката. И каждый домик,
построенный здесь, –
настоящий теремок, от�
деланный в старом рус�
ском стиле. Подходы к
домам и территорию
комплекса украшают де�
ревянные скульптуры –
персонажи сказок. Чув�
ствуется, что хозяин
этого заведения Алек�
сандр Пак все делал от
души. И для души.

Приглашает «Ольгин»

В селе Истомине освятили храм в честь Ус�
пения Пресвятой Богородицы. Чин освяще�
ния и торжественное богослужение провел
митрополит Калужский и Боровский Кли�
мент.

Возведенная в XVIII веке графом Иваном
Толстым, эта церковь была последним дей�
ствующим храмом на территории Тарусского
района до 1975 года. С тех пор она пришла в
полное запустение, и только стараниями бес�
корыстных жертвователей, искусных мастеров
и их добровольных помощников храм Успе�
ния Пресвятой Богородицы за очень корот�
кие сроки был восстановлен.

Владыка Климент наградил людей, причас�
тных к его возрождению, церковными орде�
нами и медалями.

Помогли воссиять
заново

Страницу подготовили Алексей ЗОЛОТИН
и Михаил БОНДАРЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.
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Держите мэра!
Отрешён от должности сто(

личного мэра последний ель(
цинский ставленник Ю.Лужков.
Весь день ликовали толерант(
ные телеканалы, словно изба(
вились от страшного чудовища,
с которым много лет не могли
совладать. Первым открытую
атаку начал приснопамятный
Доренко. Со времён шельмова(
ния в конце 90(х он заметно из(
менился в свирепости лица. Не
брызжет слюной, не задыхается
от праведного гнева. Внятно из(
ложил несколько неубедитель(
ную версию мэрских злоупот(
реблений. Химкинский лес из(
водит, много потратил денег на
пчёл, сам аскет, но жена непо(
мерно разбогатела. Однако
этим самым убедил, кого убеж(
дать не надо. Это позднее доба(
вились кое(какие новые ракур(
сы атаки, главные из которых:
из хозяйственника превратился
в хозяина, словно иностранный
дипломат, покинул Москву ради
альпийского отдыха, когда го(
рели здесь торфяники и надо
было ликвидировать смог. И ещё
не то в заслугу, не то в упрёк
повторяли: столицу необратимо
изменил. Хорошо это или плохо
( покажет столичная пробковая
жизнь. К тому же поднадоел его
кепочный пиар. А незаменимых
у нас нет.

Лужков стал то и дело выска(
зывать на партийных ристали(
щах собственного изготовления
мнения. То ли поздно прозрел,
то ли преждевременно начал
пиариться. А в направляющей и
ведущей, как известно, действу(
ет неизменный сталинский
принцип: не высовывайся. Вот и
скосили лужок...

Говорят, отрешённый мэр бу(
дет создавать новую партию,
чтобы бороться за свободные
всенародные выборы градона(
чальника. Только время ушло.

Не нашлось умной пчёлки,
чтобы сделать полезный укол.
Теперь пусть себе тешится ув(
лекательной политигрой, спус(
тит один(другой миллиардик че(
стно заработанных рублей.
Жена(то – долларовая миллиар(
дерша. Отстегнёт отрешенному
мужу, если не вздумает отпра(
вить борца поближе к пчёлуш(
кам, в Медынский район.

Судилище на Пятом канале
Весь сентябрь нас обильно

потчевали нескончаемым су(
дебным процессом. Разыграно
самое грандиозное после 90(х
годов судилище над Советским
Союзом на протяжении его бо(
лее чем 70(летней истории. Это
очень даже напоминает больше(
вистские ревтрибуналы 30(х го(
дов. Темы для суда инквизиции
( от глобальных до сугубо част(
ных. Например, кем были в ас(
пекте советской истории Туха(
чевский или Берия, Сталин или
Брежнев.

Главный арбитр, конечно же,
специалист по суду над истори(
ей, генетический необольшевик
Сванидзе. О чём бы и как бы ни
говорили обвинители, всё сво(
дится к одному: был жутко пло(
хой Советский Союз.

Кстати, заметим: на протяже(
нии многих лет жанр всеобщего
Страшного суда на толерантных
телеканалах весьма возобла(
дал. Нас приучают к новой мо(
рали: скорей судите сами, а то
судимы будете. Клевета и доно(
сы на прошлое стали доходной
профессией. Конечно, о любом
историческом событии, его уча(
стниках и творцах, палачах и
жертвах были и будут различ(
ные суждения. Но вот что стран(
но. При итоговом голосовании в
99 случаях из 100 мнения со(
бравшихся на судилища в теле(

Забегая вперед, скажу, что эта
задача, на мой взгляд, к сожа�
лению, оказалась ему не по пле�
чу. Пытаясь уйти от «старых ми�
фов», Пивоваров не смог изба�
виться от мифов и стереотипов,
утвердившихся в настоящее вре�
мя. Если говорить о плюсах
фильма, то, по моему мнению,
сам факт показа фильма , рас�
сказывающего об одном из са�
мых героических эпизодов вой�
ны, на телеканале, где в после�
дние годы господствует «расчле�
ненка» и «обнаженка», уже яв�
ляется событием.

Ведь сейчас о Великой Оте�
чественной войне наше телеви�
дение вспоминает лишь перед
9 Мая. Поэтому то,  что  в
прайм�тайм телезрители НТВ
смогли лицезреть не очередно�

го «Глухаря» или истеричного
Глеба Пьяных с его «интрига�
ми, скандалами и расследова�
ниями», уже хорошо. Особен�
но если учесть, что среди зри�
тельской аудитории есть много
молодежи.

Сразу после премьеры «Кре�
постных героев» некоторые ве�
тераны и историки обвинили
Пивоварова в попытке очернить
историю Великой Отечествен�
ной войны и весь советский пе�
риод. Это, может быть, звучит
излишне резко, но от некоторых
высказываний автора действи�
тельно можно было «выпасть в
осадок». Историки, смотревшие
этот фильм, наверное, хватались
за сердце, когда в начале филь�
ма Пивоваров назвал Советский
Союз союзником фашистской
Германии. В очередной раз
были продемонстрированы кад�
ры совместного шествия совет�
ских и немецких войск в сен�
тябре 1939 года, громко имену�
емого парадом. На фоне этого

Осенние мотивы
Вот и бабье лето миновало. Дохнул осенний хлад.
Однако жар политических событий не спадает.
Постараемся их осмыслить, сделать выводы.

студии и мнения телезрителей
всей страны разительно не со(
впадают. То, что одобряют со(
бравшиеся в зале, не приемлют
россияне, и наоборот.

Ни одно общество не позво(
ляет глумиться над прошлым
своей страны, каким бы оно ни
было. Ещё Пушкин завещал при(
нимать историю предков такой,
какая она есть.

Многосерийный пиар(спек(
такль рассчитан на молодёжь.
Кому(то очень нужны Иваны, не
помнящие святые заветы пред(
ков, презирающие своё Отече(
ство. На это не жалеют денег,
хотя вся Европа охвачена заба(
стовками против снижения жиз(
ненного уровня, безработицы.
Люди задумываются, почему
жить становится всё труднее. А
может, потому, что нет больше
Советского Союза?

Встать! Сванидзе идёт судить.

Очевидное и невероятное
Много хороших мозгов по(

утекло из России, когда объяви(
ли, что для народа вводится шо(
ковая терапия, коммерция нуж(
нее науки, а космос отменяется.
И отечественные мозги стали
проявлять себя там, где оказа(
лись востребованными. Именно
они двинули прогресс в США. В
этом убедился президент
Д.Медведев, когда навестил
Силиконовую долину в Калифор(
нии. Оказалось, там заправля(
ют в основном русские таланты.
Хорошо бы, они вернулись. Для
этого надо, чтобы наука была во(
стребованной. Гламурно мысля(
щие наши СМИ в основном рас(
сказывают о негативе прошло(
го, пустячках нынешнего да кри(
минале происходящего.

Вот и об уникальном экспери(
менте на большом адронном
коллайдере, раскинувшемся на
территории аж двух стран, рас(
сказывают как об уникальном
научном эксперименте учёных
Европы и Америки. Как будто нас
там и не стояло.

Действительно, это грандиоз(
ная экспериментальная работа,
и осуществляют её учёные бо(
лее чем 40 стран. И наши физи(
ки не сбоку припёку, а занимают
подобающее место.

Когда проект начинался, эко(
номическое положение в России
было плачевным. Однако на(
пряглись и оказались победи(
телями ряда международных
тендеров. Несколько наших
больших предприятий получили
уникальные заказы, с успехом
осуществили их, восхитив учё(
ный мир. А он честно признал,
что на таком уровне и с таким
качеством изделий ни одна бы
страна не справилась. Потребо(
вались бы гораздо более значи(
тельные средства и не менее
десяти лет работы.

Богородицкий завод, что в
Тульской области, для одного из
детекторов коллайдера вырас(
тил около 80 тыс. кристаллов,
более прозрачных, чем хрус(
таль, и с очень высокой плотно(
стью. Изготовители получили
высшую оценку международно(
го научного сообщества. Отли(
чилось и Авиационно(конструк(
торское бюро им.Мясищева, по(
ставив элементы конструкций
для базового детектора.

Достались нам от «проклято(
го» прошлого такие нанотехно(
логии, которые и сейчас явля(
ются уникальными достижения(
ми человеческой цивилизации.
Только с грустью думаю, как бы
не сманили наших учёных пред(
ложениями многократно боль(
шей зарплаты, прекрасными ус(
ловиями труда. У нас учёному
платят значительно меньше, чем
иному вредоносному арбитру
истории.

Рудольф ПАНФЁРОВ.

Недавно по каналу
НТВ был показан
документальный
фильм журналиста
Алексея Пивоварова
«Брест. Крепостные
герои». Автор фильма
в интервью перед
премьерой говорил,
что постарался рас(
сказать в нем об
обороне Брестской
крепости «без
пропагандистских
мифов о массовом
героизме, дружбе
народов и руководя(
щей роли партии».

идет рассказ о «несчастных» по�
ляках, которые героически со�
противлялись фашистам и на�
верняка бы не сдались, если бы
не «подлый удар в спину» со
стороны СССР.

Ни слова не говорится о том,
что наши войска вошли в запад�
ную Белоруссию (к слову, вхо�
дившую ранее в Российскую
империю) спустя 17 дней после
начала агрессии Германии про�
тив Польши, когда поляки, бро�
шенные на произвол судьбы
своими западными союзниками
в лице французов и англичан,
уже были наголову разбиты. То
есть с самого начала между Со�
ветским Союзом и фашистской
Германией ставится знак равен�
ства. Автор называет их «двумя
бесчеловечными системами, аб�

солютно безразличными ко все�
му человечному, к судьбам и
страданиям людей».

Мягко говоря, спорное утвер�
ждение. Но именно так сейчас
стараются преподнести события
второй мировой войны на Запа�
де, говоря о том, что наша стра�
на ничем не отличалась от на�
цистской Германии и ответ�
ственность за начало войны на�
ряду с Гитлером должен нести
и Сталин. Алексей Пивоваров
полностью повторяет этот лжи�
вый тезис.

Далее. Вы заметили, что в лю�
бом современном фильме про
войну обязательно присутству�
ет карикатурный злодей�осо�
бист? В фильме Пивоварова
этого персонажа, справедливо�
сти ради надо сказать, нет, так
как его место занимают комис�
сары. Об одном из руководите�
лей обороны Брестской крепо�
сти, Ефиме Фомине, в фильме
вскользь, буквально в несколь�
ко фраз, сообщается, что в пер�

вые часы войны ему пришлось
принять на себя командование
и организовать сопротивление
врагу. Зато очень подробно рас�
сказывается о том, как Фомин
переодевается в красноармейс�
кую гимнастерку и коротко
стрижется. Причем комиссар
делает это не столько из страха
перед немцами, сколько из бо�
язни получить пулю в спину от
своих. Ведь, как нам сейчас рас�
сказывают, «красноармейцы
люто ненавидели комиссаров,
даже больше, чем врага».

И в плане личного мужества,
по мнению создателей фильма,
комиссар Фомин подкачал.
Предпочитал не ходить в шты�
ковые атаки, перепоручая это
другим. И опять Пивоваров не
прав. Ведь еще Василий Ивано�
вич Чапаев в свое время нагляд�
но, с помощью картофелин,
объяснял, где должен быть ко�
мандир во время атаки. Ну а
если серьезно, то, к счастью,
сохранились воспоминания уча�
стников обороны Брестской
крепости, свидетельствующие о
том, что Ефим Фомин не раз
лично ходил в штыковые, а не
прятался за спину бойцов. Во�
обще у человека, смотрящего
фильм, может сложиться мне�
ние, что среди защитников кре�
пости было немало негодяев
(«стреляли в спину своим», «ко�
миссара Фомина выдал немцам
кто�то из своих» и т.д.).

В своем интервью перед пре�
мьерой фильма одной из газет
Пивоваров объясняет героизм
защитников крепости тем, что
их ждал либо немецкий плен,
либо советский лагерь. Поэто�
му, мол, они предпочли умереть
героями. Утверждение, есте�
ственно, не выдерживает ника�
кой критики. Никакого  страха
перед комиссарами или ГУЛА�
Гом защитники Брестской кре�
пости, конечно, не испытывали.
Они просто были людьми, лю�
бящими Родину и верными при�
сяге. Безвестный герой, напи�
савший 7 июля 41�го на стене
подвала казармы Западного ос�
трова крепости знаменитое
«Умираю, но не сдаюсь. Про�
щай, Родина», не захотел стре�
лять в спину своим или сдавать�
ся. Не захотели сдаваться и по�
гибли во имя Родины еще мил�
лионы героев. Вот поэтому мы и
победили в этой страшной вой�
не. И это, к счастью, не «пропа�
гандистский миф». Только автор
фильма почему�то этого не по�
нял или не захотел понять.

Анри АМБАРЦУМЯН.
Фото Юрия РАСТОРГУЕВА.
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Не понял
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Êóäà èä¸øü òû,
Áðûíü?
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Â íà÷àëå XVIII ñòîëåòèÿ Áðûíü
ïðèíàäëåæàëà çíàìåíèòûì çàâîä-
÷èêàì Äåìèäîâûì. Ïðè íèõ îíà
ïðèîáðåëà ñòàòóñ ñåëà, ãäå áûëà
ñâîÿ öåðêîâü. Ñ ïîÿâëåíèåì íîâîãî
âëàäåëüöà ñåëî ñòàëî íå òîëüêî ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííûì, íî è  ïðîìûø-
ëåííûì. ×àñòü êðåïîñòíûõ êðåñòü-
ÿí ðàáîòàëà íà äåìèäîâñêîì æåëå-
çîäåëàòåëüíîì çàâîäå. Ïîçæå, êîã-
äà çàâîä ïðåêðàòèë ñâîþ äåÿòåëü-
íîñòü è èìåíèå áûëî ïðîäàíî äðóãèì
âëàäåëüöàì, â Áðûíè ïîÿâèëàñü
ñóêîííàÿ ôàáðèêà. È îïÿòü áîëü-
øàÿ ÷àñòü êðåñòüÿí áûëà çàíÿòà íà
ýòîé ôàáðèêå.

Ñ åå ïîÿâëåíèåì â ñåëå ñòàëî ðàç-
âèâàòüñÿ êóïå÷åñòâî, îæèâèëàñü
òîðãîâëÿ, ðàçâèâàëîñü ïðåäïðèíè-
ìàòåëüñòâî. Ê êîíöó äåâÿòíàäöàòî-
ãî ñòîëåòèÿ â Áðûíè íàñ÷èòûâà-
ëîñü 23 òîðãîâûå ëàâêè, òðè òðàê-
òèðà, âëàäåëüöàìè êîòîðûõ áûëè
êóïöû Ã.Áàéêîâ, À.Äîìîãàöêèé,
À.Áàéêîâà. Êðîìå òîãî, áûëî ÷åòû-
ðå ïîñòîÿëûõ äâîðà, äâà èç êîòî-
ðûõ – ñ ïðàâîì ïðîäàæè êðåïêèõ
íàïèòêîâ, èìè âëàäåëè ãóëüöîâñ-

êèå êðåñòüÿíêè Ë.Àðòåìîâà è Å.
Òðîôèìîâà. Â Áðûíè ðàáîòàëè ÷å-
òûðå êóçíèöû, äâà êðàñèëüíûõ çà-
âåäåíèÿ, ñàïîæíàÿ è ïîðòíÿæíàÿ
ìàñòåðñêàÿ è ðÿä äðóãèõ ÷àñòíûõ
ïðåäïðèÿòèé. Ñåëî ïðèâëåêàëî
ïðåäïðèèì÷èâûõ ëþäåé íå òîëüêî
èç Æèçäðèíñêîãî óåçäà, ê êîòîðî-
ìó îíî òîãäà îòíîñèëîñü, íî è èç
Êàëóãè, Ìåùîâñêà, Ñóõèíè÷åé è
Êàðà÷åâà. Â 1898 ãîäó â ñåëå íàñ÷è-
òûâàëîñü áîëåå ïÿòè òûñÿ÷ æèòå-
ëåé, áûëà ñâîÿ áîëüíèöà, äâå øêî-
ëû, â êîòîðûõ îáó÷àëîñü áîëåå 200
ó÷àùèõñÿ.

Îêòÿáðüñêàÿ ðåâîëþöèÿ âíåñëà
êîððåêòèâû â æèçíü è äåÿòåëüíîñòü
æèòåëåé ñåëà. Ïîÿâèëàñü íîâàÿ
âëàñòü - âëàñòü Ñîâåòîâ, íà÷àëà ñòðî-
èòüñÿ íîâàÿ ñèñòåìà âåäåíèÿ ñåëüñ-
êîãî õîçÿéñòâà, ñîçäàâàëèñü òîâàðè-
ùåñòâà ïî êîëëåêòèâíîé îáðàáîòêå
çåìëè (ÒÎÇû), à ïîçæå áûëè ñîçäà-
íû êîëõîçû. Â òðèäöàòûå ãîäû â
Áðûíè áûëî ïÿòü êîëõîçîâ, ðàáîòà-

ëà ìàøèííî-òðàêòîðíàÿ ñòàíöèÿ, à
â áûâøèõ ìàñòåðñêèõ äåìèäîâñêîãî
çàâîäà óñòðîåí ìîëîêîçàâîä. Âíîâü,
êàê è â ïðåæíèå âðåìåíà, ñåëî ñòà-
íîâèëîñü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûì
ïðîèçâîäèòåëåì. Êîëõîçû ïîñòåïåí-
íî íàáèðàëè ñèëó, ñäàâàëè ãîñóäàð-
ñòâó çåðíî, ìîëîêî è îâîùè. Èìå-
ëèñü â êîëõîçàõ è ñâîè ïàñåêè. Êîë-
õîçíèêè ïîëó÷àëè íàòóðàëüíóþ îï-
ëàòó òåìè æå ïðîäóêòàìè, ÷òî ñàìè
è âûðàùèâàëè.

Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ âîéíà
ïðåðâàëà ñòàíîâëåíèå êîëõîçîâ. Íî
êàê òîëüêî Áðûíü áûëà îñâîáîæ-
äåíà îò ôàøèñòñêîé îêêóïàöèè,
õîòÿ ëèíèÿ ôðîíòà ïðîõîäèëà îò
ñåëà âñåãî ëèøü â 20 êèëîìåòðàõ,
âíîâü íà÷àëè âîññòàíàâëèâàòüñÿ
êîëõîçû. Ðàáîòàëè â íèõ òîãäà âñå
- îò ñòàðèêîâ äî ïîäðîñòêîâ. Êàæ-
äûé ñòàðàëñÿ ñâîèì òðóäîì ïðè-
áëèçèòü äîëãîæäàííóþ ïîáåäó íàä
âðàãîì.

Îêîí÷àíèå íà II ñòð.

По свидетельству историков, сражение
было жестоким и кровопролитным. Храб(
ро сражались русские воины, зная, что
победа нужна как воздух. Армия Кутузова
стремилась во что бы то ни стало не допу(
стить захватчиков в Калугу и Тулу, где на(
ходились продовольственные и оружей(
ные склады. В помощь регулярной армии
в Калуге формировались отряды народ(
ного ополчения, ставшие непреодолимой
преградой для французских мародеров на
границах губернии. Впоследствии калуж(
ское ополчение влилось в состав армии и
вместе с нею гнало французов за пределы
Отечества.

В битве при Малоярославце отличились
и гражданские лица. Так, городничий П.И.
Быковский сжег мост через Лужу. А когда
противник стал наводить переправы, на(
ходчивый и смелый горожанин С.И. Беля(
ев разрушил плотину мельницы. Вода сме(
ла понтоны, залила луг и вынудила фран(
цузов искать спасения на Бунинских вы(
сотах.

Малоярославец помнит тех, кто изба(
вил в 1812 году страну от иностранных
захватчиков. В городе имеется музей Оте(
чественной войны 1812 г., на трех братс(
ких могилах установлены памятники. Ус(
тановлены также памятники фельдмарша(
лу М.И. Кутузову и С.И. Беляеву. Памятни(
ком является и Черноостровский монас(
тырь, у ворот которого кипели особенно
ожесточенные бои. Сейчас в городе, как и
во всей области, проходит сбор средств
на восстановление когда(то разрушенно(
го монумента Славы.

О событиях октября 1812 года
читайте на IV стр.
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Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà I ñòð.
À âñêîðå ïîñëå Ïîáåäû îñ-

òàâøèåñÿ â Áðûíè ÷åòûðå
ñåëüõîçàðòåëè áûëè îáúåäè-
íåíû â óêðóïíåííûé êîëõîç
èìåíè Êóéáûøåâà. Â 1965 ãîäó
íà áàçå êîëõîçîâ èì.Êóéáû-
øåâà, «Ðåâîëþöèîíåð», «Îáî-
ðîíà ñòðàíû» è èì.Ëåíèíà áûë
ñîçäàí ñîâõîç «Áðûíñêèé». Çà
âåñü ïîñëåâîåííûé ïåðèîä,
âïëîòü äî äåâÿíîñòûõ ãîäîâ, â
Áðûíè íàáëþäàëñÿ ïðîöåññ ñî-
çèäàíèÿ. Â ñîâõîçå áûëè ïîñò-
ðîåíû ñîâðåìåííûå æèâîòíî-
âîä÷åñêèå ôåðìû ñ ìåõàíè-
÷åñêîé äîéêîé êîðîâ, ñâèíî-
ôåðìà è îâöåôåðìà, áàçà äëÿ
ñîâõîçíîé òåõíèêè ñ ïðåêðàñ-
íûìè ìàñòåðñêèìè, öåõ ïî
ïðîèçâîäñòâó êîìáèêîðìîâ.
Êðîìå òîãî, íà ñðåäñòâà ñîâõî-
çà ïîñòðîåíû íîâàÿ äâóõýòàæ-
íàÿ øêîëà íà òðèñòà ó÷àùèõ-
ñÿ, äâóõýòàæíûé äåòñêèé ñàä
íà äåâÿíîñòî ìåñò, áàíÿ. Â
ñåëå ïîÿâèëàñü ÏÌÊ, ñòðîèâ-
øàÿ îðîñèòåëüíûå ñèñòåìû íà
ïîëÿõ è ëóãàõ ñîâõîçà. Áûë
ïîñòðîåí íîâûé ìîëîêîçàâîä,
ïîñòàâëÿâøèé ìîëî÷íûå ïðî-
äóêòû íå òîëüêî â Êàëóãó, íî
è â Ìîñêâó.

Â ñåëå íå õâàòàëî ðàáî÷èõ
ðóê. Ñîâõîç íà ñâîè ñðåäñòâà
íàïðàâëÿë ìîëîäåæü, îêîí-
÷èâøóþ øêîëó, â ñïåöèàëü-
íûå âûñøèå è ñðåäíèå ó÷åá-
íûå çàâåäåíèÿ ñ òåì, ÷òîáû
èìåòü ïîäãîòîâëåííûå êàäðû.

Âñå ýòî áûëî äî 90-õ ãîäîâ
ïðîøëîãî ñòîëåòèÿ.

Ñ íà÷àëîì äåìîêðàòè÷åñêèõ
ðåôîðì ñòàëè ìåíÿòüñÿ è ïðî-
èçâîäñòâåííûå îòíîøåíèÿ íà
ïðåäïðèÿòèÿõ, ñòàâøèõ àê-
öèîíåðíûìè îáùåñòâàìè. Àê-
öèîíåðíûì îáùåñòâîì ñòàë è
ñîâõîç «Áðûíñêèé», âïîñëåä-
ñòâèè äîâåäåííûé äî áàíê-
ðîòñòâà. Â 2006 ãîäó íà àóê-
öèîíå îí áûë ïðîäàí â ÷àñò-
íûå ðóêè ñî âñåé çåìëåé, ôåð-
ìàìè âìåñòå ñ æèâîòíûìè,
òåõíèêîé è ïîñòðîéêàìè. Íà
áàçå ñîâõîçà è êîëõîçà èì.
Ëåíèíà (Ãóëüöîâî) ñîçäàíî
ÎÎÎ «ÀÏÔ Ëóãàíî» ñ ïåðñ-
ïåêòèâîé ðàçâèòèÿ æèâîòíî-
âîäñòâà. Îäíàêî íè êîðîâ, íè
îâåö íà òåððèòîðèè áûâøåãî

ñîâõîçà íå íàáëþäàåòñÿ, à ïî
íåêîòîðûì äàííûì, áðûíñêèå
ôåðìû ïðîäàíû óæå äðóãèì
÷àñòíûì ëèöàì è â îäíîé èç
íèõ áóäåò ïðîèçâîäèòüñÿ ðîç-
ëèâ ãàçèðîâàííîé âîäû. Êóäà
êàê ïðîùå ðàçëèâàòü âîäó èç
êàêîãî-ëèáî ìåñòíîãî èñòî÷-
íèêà, íåæåëè âûðàùèâàòü êî-
ðîâ. È òåïåðü â áðûíñêèõ ìà-
ãàçèíàõ ìû âèäèì ìîëîêî íå

òîëüêî èç äðóãèõ ðàéîíîâ îá-
ëàñòè, íî è èç äðóãèõ îáëàñ-
òåé, â òîì ÷èñëå è Ìîñêîâñ-
êîé (ñàìîå äîðîãîå). À âåäü
åùå ïÿòü ëåò íàçàä ìû èìåëè
ìîëîêî ìåñòíîãî ïðîèçâîä-
ñòâà.

Ñ ëèêâèäàöèåé ñîâõîçà áûë
ëèêâèäèðîâàí äåòñêèé ñàä, ïî-
ñòðîåííûé â 1970 ãîäó. Ñòîèò
îí ñåé÷àñ áåñõîçíûé, áåç îêîí
è äâåðåé.

Ëèêâèäàöèÿ ìîëîêîçàâîäà
ïðèâåëà ê ñîêðàùåíèþ ïîãî-
ëîâüÿ ñêîòà â ÷àñòíîì ñåêòî-
ðå, ãäå ñåé÷àñ åäâà ëè íàáåðåò-
ñÿ äâà äåñÿòêà êîðîâ. Íà ñå-
ãîäíÿøíèé äåíü â Áðûíè ïðî-
öåññà ñîçèäàíèÿ íå íàáëþäà-
åòñÿ. Êðîìå ðûáõîçà, â ñåëå
íåò íè îäíîãî ïðåäïðèÿòèÿ ïî
ïðîèçâîäñòâó ïðîäóêöèè ñåëü-
ñêîãî õîçÿéñòâà. Ïî÷åìó? Ýòîò
âîïðîñ, ïîæàëóé, ñòîèò çàäàòü
÷èíîâíèêàì èç ìèíèñòåðñòâà
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà îáëàñòè.
Ïîêà ìû âèäèì òîëüêî îñòàò-
êè ëèêâèäèðîâàííûõ  ñåëü-
õîçïðåäïðèÿòèé, à çåìëÿ è âñå
ïðîèçâîäñòâåííûå ïîìåùåíèÿ

ñòàíîâÿòñÿ îáúåêòîì òîðãà è
íàæèâû íûíåøíèõ ïðåäïðè-
èì÷èâûõ «êóïöîâ» è «ïðàñî-
ëîâ» íåèçâåñòíîãî ïðîèñõîæ-
äåíèÿ.

Ñåëî îñòàëîñü áåç ðàáî÷èõ
ìåñò, áåç ìîëîäåæè, óåõàâøåé
íà çàðàáîòêè â ãîðîäà, áåç
áîëüíèöû è äåòñêîãî ñàäà, à
«â óòåøåíèå» ñåëüñêèì ïåí-
ñèîíåðàì  îòêðûò íîâûé ìàãà-
çèí «Àíãåë».

Ìíå, âèäåâøåìó ýòî ñåëî â
äîâîåííîå, âîåííîå è ïîñëå-
âîåííîå âðåìÿ è ïðèíèìàâ-
øåìó ó÷àñòèå â êîëõîçíîé
æèçíè, áîëüíî ñìîòðåòü íà
åãî íûíåøíåå ïîëîæåíèå, íà
ðàçðóøåíèÿ, ñðàâíèìûå ðàç-
âå ÷òî ñ òåìè, ÷òî áûëè âî
âðåìÿ âîéíû. Â ìûñëÿõ îäèí
òîëüêî âîïðîñ: êóäà èäåøü
òû, Áðûíü? Ãäå  òîò äîáðûé
è ìóäðûé ïðèíö, êîòîðûé
îñòàíîâèò ïðîöåññ ðàçðóøå-
íèÿ è âåðíåò òâîþ áûëóþ
ñëàâó?

Анатолий ЛЬВОВ.

Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí.

Êóäà èä¸øü òû,
Áðûíü?
Êóäà èä¸øü òû,
Áðûíü?
Êóäà èä¸øü òû,
Áðûíü?
Êóäà èä¸øü òû,
Áðûíü?
Êóäà èä¸øü òû,
Áðûíü?
Êóäà èä¸øü òû,
Áðûíü?
Êóäà èä¸øü òû,
Áðûíü?
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Ñâîå 120-ëåòèå â ýòîìÑâîå 120-ëåòèå â ýòîìÑâîå 120-ëåòèå â ýòîìÑâîå 120-ëåòèå â ýòîìÑâîå 120-ëåòèå â ýòîì
ãîäó îòìåòèë õðàìãîäó îòìåòèë õðàìãîäó îòìåòèë õðàìãîäó îòìåòèë õðàìãîäó îòìåòèë õðàì
ñâÿòîãî áëàãîâåðíîãîñâÿòîãî áëàãîâåðíîãîñâÿòîãî áëàãîâåðíîãîñâÿòîãî áëàãîâåðíîãîñâÿòîãî áëàãîâåðíîãî
êíÿçÿ Àëåêñàíäðàêíÿçÿ Àëåêñàíäðàêíÿçÿ Àëåêñàíäðàêíÿçÿ Àëåêñàíäðàêíÿçÿ Àëåêñàíäðà
Íåâñêîãî.Íåâñêîãî.Íåâñêîãî.Íåâñêîãî.Íåâñêîãî.

Îí áûë ïîñòðîåí â 1890 ãîäó
íà ñðåäñòâà âëàäåëüöåâ Íèæ-
íå-Ïåñî÷åíñêîãî çàâîäà ôàÿí-
ñîâûõ èçäåëèé – îòöà è ñûíà
Ìàëüöîâûõ. Õðàìîâûé àí-
ñàìáëü âûñòðîåí â âèäå êîðàá-
ëÿ, óâåí÷àííîãî âèçàíòèéñêèì
êóïîëîì. Öåíòðàëüíàÿ åãî
÷àñòü èìååò ôîðìó ðîòîíäû ñî
çíà÷èòåëüíî âûñòóïàþùèì
àëòàðåì. Ê òðàïåçíîé ïðèìû-
êàëà ÷åòûðåõãðàííàÿ êîëî-
êîëüíÿ ñ âûñîêèì øïèëåì.
Äâà ïðèäåëà îñâÿùåíû â ÷åñòü
ïðåïîäîáíîãî Ñåðãèÿ Ðàäîíåæ-

È «çèìíèé» õðàì âîññòàíîâëåí
С
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ñêîãî è ñâÿòèòåëÿ Àôàíàñèÿ
Àëåêñàíäðèéñêîãî. Âíóòðåí-
íÿÿ ðîñïèñü, íå ñîõðàíèâøàÿ-
ñÿ äî ñåãîäíÿøíèõ äíåé, áûëà
âûïîëíåíà õóäîæíèêîì ôàÿí-
ñîâîé ôàáðèêè À.Ì. Ïåðåáîð-
ùèêîâûì. Îáèòåëü èìåëà îã-
ðàäó èç êèðïè÷íûõ ñòîëáîâ,
ñîåäèíåííûõ ðåøåò÷àòûì çà-
áîðîì, è êëàäáèùå. Ïðè íåé
ôóíêöèîíèðîâàëà öåðêîâíî-
ïðèõîäñêàÿ øêîëà è áðàòñòâî,
áîðîâøååñÿ ñ ðàñêîëîì è ñåê-
òàíòñòâîì.

Â 1929 ãîäó õðàì çàêðûëè è
ïåðåîáîðóäîâàëè â çàâîäñêîé
êëóá. Âçîðâàëè êîëîêîëüíþ,
íà ìåñòå êîòîðîé ñîîðóäèëè
ñöåíó. Êèðïè÷ èñïîëüçîâàëè

â ñòðîèòåëüñòâå ïîäñîáîê. Áó-
ôåò, òàíöåâàëüíûé çàë è êè-
íîòåàòð óñòðîèëè â ïðèäåëàõ.
Áèáëèîòåêà è êèíîïðîåêòîð
ðàçìåñòèëèñü â ïîäêóïîëüíîì
ïîìåùåíèè. Âõîä â ôîéå îñòà-
âèëè íà ìåñòå Öàðñêèõ âðàò, â
çäàíèå âõîäèëè ÷åðåç àëòàðü.
Çäåñü æå áûëè ñäåëàíû òóàëå-
òû è êîìíàòà àäìèíèñòðàöèè.

Ðîâíî äâàäöàòü ëåò íàçàä
õðàì, íàõîäèâøèéñÿ â àâàðèé-
íîì ñîñòîÿíèè (êðûøà ïðîñå-
ëà è ïðîòåêàëà), ïåðåäàëè Êà-
ëóæñêîé åïàðõèè. Ñ 1991 ïî
1994 ãîä â ãëàâíîé ÷àñòè õðà-
ìà ïðîõîäèëè âîññòàíîâèòåëü-
íûå ðàáîòû. Âíóòðè ðàçîáðàëè
ìíîãî÷èñëåííûå ïåðåãîðîäêè

è ëåñòíè÷íûå ìàðøè. Íà öåí-
òðàëüíûé êóïîë ïîñòàâèëè
êðåñò. Ïåðåêðûëè êðîâëþ àë-
òàðÿ, ïîë âûëîæèëè ïëèòêîé,
ïðîâåëè îòîïëåíèå, óñòàíîâè-
ëè äâîéíûå äóáîâûå äâåðè,
èçãîòîâèëè âðåìåííûé èêîíî-
ñòàñ. 16 àïðåëÿ 1994 ãîäà àð-
õèåïèñêîï Êëèìåíò îñâÿòèë
ãëàâíûé ïðèäåë.

Âîññòàíîâëåíèå «çèìíåãî»
õðàìà íà÷àëîñü â 2010 ãîäó.
Ïîëíîñòüþ ïåðåäåëàíû êðî-
âåëüíûå ïåðåêðûòèÿ è ïîëû
(îíè áóäóò ïëèòî÷íûå è ñ ïî-
äîãðåâîì). Â áëèæàéøåå âðå-
ìÿ ïîÿâÿòñÿ áîêîâûå àëòàðè.
Êðîìå òîãî, â ïëàíàõ íàñòîÿ-
òåëÿ îòöà Àëåêñàíäðà è ïðè-
õîæàí ñòðîèòåëüñòâî êîëî-
êîëüíè.

Ðåñòàâðàöèîííàÿ äåÿòåëü-
íîñòü âåäåòñÿ â õðàìå ñ áëàãî-
òâîðèòåëüíîé ïîìîùüþ ÇÀÎ
«Êèðîâñêàÿ êåðàìèêà» â ëèöå
ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ïðåä-
ïðèÿòèÿ Âàëåðèÿ Ìèõàëåâà.
Èìåííî áëàãîäàðÿ ñòàðàíèþ
çàâîäñêîãî ðóêîâîäñòâà õðà-
ìîâûé êóïîë íåäàâíî âîññèÿë
íàä Íèæíèì ìèêðîðàéîíîì
çîëîòûì áëåñêîì.

Â 16-þ íåäåëþ ïî Ïÿòèäå-
ñÿòíèöå íàñòóïèë ïðåñòîëü-
íûé ïðàçäíèê Àëåêñàíäðî-
Íåâñêîãî õðàìà. Áîæåñòâåí-
íóþ ëèòóðãèþ â ýòîò ïðàçä-
íè÷íûé äåíü îòñëóæèë ìèò-
ðîïîëèò Êàëóæñêèé è
Áîðîâñêèé Êëèìåíò.

Îí âûðàçèë íàäåæäó, ÷òî
âñêîðå ÷àÿíèÿìè ïðîñòûõ
æèòåëåé è çàâîä÷àí âîçðîäèò-
ñÿ åùå îäèí õðàì – â ñåëå
Ôîìèíè÷è.

Оксана БАРКОВА.
Фото Михаила ЧУПРИНИНА.Н
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Ñ ÏÐÎÃÐÀÌÌÎÉ
ÊÀÁÅËÜÍÎÃÎ ÒÂ

ÒÅËÅÒÅËÅÒÅËÅÒÅËÅÒÅËÅÒÅËÅÒÅËÅ ÍÅÄÅËßÍÅÄÅËßÍÅÄÅËßÍÅÄÅËßÍÅÄÅËßÍÅÄÅËßÍÅÄÅËß
ñ 11 ïî 17 îêòÿáðÿ

ПОСМОТРИМ

«Янтарные
крылья»

О д (
нажды в пре(

красный рожде(
ственский вечер
в маленьком ма(
газинчике ста(
рого Таллина
в с т р е ч а ю т с я
двое: адвокат из
Германии и акт(
риса из России.
И под пронзительную музыку Мишеля Леграна на
наших глазах оживает почти андерсеновская сказ(
ка о непростой любви взрослых людей… У каждой
сказки свой конец. Судьбы героев этой истории свя(
заны с загадками старого особняка.

В ролях: Ирина Скобцева, Алена Бондарчук, Алек

сандр Балуев и другие.

Российскую мелодраму смотрите
11 октября, в понедельник, в 10.15.

«Мы из джаза»
Советская Россия. Двадцатые годы. Времена

НЭПа. Студента Одесского музыкального технику(
ма Костю Иванова увлекает новое направление в
музыке – джаз. За это увлечение его, комсомольца,
выгоняют из техникума, предлагая на выбор – учё(
ба или любимая музыка. Константин выбирает джаз.
Костя хочет создать свой джаз(банд. По объявле(
нию к нему приходят два друга(музыканта – Стёпа и
Жора. Стёпа играет на банджо, а Жора – на бараба(
нах. Константин заинтересовывает их джазом, и но(
воиспечённый джаз(банд начинает репетиции…

Знаменитый фильм Карена Шахназарова
в эфире 12 октября в 10.00.

«Змеелов»

Бывший директор крупного московского гастро(
нома после отбытия наказания в колонии строгого
режима решает не только вернуться к честной жиз(
ни, но и начать борьбу с преступниками.

В главных ролях Александр Михайлов и Наталья
Белохвостикова.

Детектив «Змеелов» в эфире
14 октября в 10.00.

«Ко мне, Мухтар!»
Фильм о взаимной преданности лейтенанта ми(

лиции и овчарки по кличке Мухтар. Самоотвержен(
ный пёс, готовый жизнью заплатить за любовь, вы(
ручает хозяина в опаснейших ситуациях, которые
чуть не каждый день готовит им нелёгкая служба.

Культовый советский фильм смотрите
15 октября в 10.00.

«Обитель зла»
В гигантской под(

земной лаборато(
рии на волю выры(
вается опаснейший
вирус, мгновенно
превращая своих
жертв в прожорли(
вых зомби. Доста(
точно одного их уку(
са или царапины
страшных когтей,
чтобы человек стал
обезумевшим пожи(
рателем живой пло(

ти. Военные посылают в секретный комплекс, ки(
шащий ужасными мутировавшими животными и го(
лодными монстрами, группу спецназа, к которой
присоединяются очаровательная Элис и отважный
полицейский Мэтт. У них есть только три часа, что(
бы уничтожить вирус до того, как он распростра(
нится по всей земле…

В главной роли Мила Йовович.
Боевик «Обитель зла» в эфире

16 октября в 21.25.

Доброе утро!
Это пожелание не слу(

чайно. Каждому из тех, кто
чуть свет протирает глаза
и собирается на работу, не
помешает ранний заряд
бодрости, доброты и хоро(
шего настроения.

Информационно(раз(
влекательная программа
«Легко» на телеканале
«Ника» – специально для
тех, кто просыпается в
промежутке с семи до де(
вяти утра. За эти два часа
вы услышите из уст веду(
щих и корреспондентов
обо всём на свете – от со(
ветов, в какой кружок от(
дать ребёнка, до сведений
об автокредитовании или
впечатлений о концертах
рок(музыки.

Так, Екатерина Стрелко�
ва в своей рубрике «Квад�
ратный метр» поможет вам
избежать проблем при по�
купке, оформлении, про�
даже и сдаче в аренду не�
движимости. Еще и расска�
жет о тонкостях соответ�
ствующей документации.
Согласитесь, очень полез�
ный человек!

Маргарита Круглова �
местный краевед: расска�
жет и об истории Калуги, и
о ее достопримечательнос�
тях; еще и легенды древние
воскресит. К тому же Рита
– рьяный защитник фло�
ры и фауны, практически
GreenPeace. В рубрике
«Живая шляпа» каждый
сюжет – история какой�то
зверушки или события в
мире животных.

Дарья Мишина держит
нас в курсе молодежных
движений, концертов, фе�
стивалей и прочих музы�
кальных событий, об этом
смотрите в рубрике «Не�
формат», которая стала ос�
новой целой программы.
На Дашиных плечах еще и
забота о детях, для которых
мама – только мечта. В
рубрике «Когда ты при�
дешь?» она рассказывает
истории сирот. Все они
очень ждут, когда же при�
дет их мама. А из рубрики
«Дети говорят» мы услы�
шим «истину устами ре�
бенка» по самым разным
вопросам.

Еще одна  рубрика… И
снова Даша – поддержива�
ет связь с сотрудниками
МЧС и знакомит зрителей
с особенностями их непро�
стой работы.

Маленькие сорванцы –
постоянные герои и сюже�
тов Елены Копейкиной.
Она ведет рубрику «Мо�
лочный зуб», где поднима�
ет вопросы воспитания,

развития малышей, совме�
стного полезного досуга.

Не потеряться на рос�
сийских дорогах вам помо�
жет Виктория Боженок.
Корреспондент, отлично
знакомый с правилами до�
рожного движения, зако�
нами дороги, трудом ра�
ботников ГИБДД, а кроме
того, с их тонкой психоло�
гией.

«Легко готовить» вас на�
учит Юрий Глушенков. Он
отлично знает, как сделать
утро не только добрым и
веселым, но и вкусным. А
в рубрике «Медицина» вас
ждет множество советов,
как бодрым и здоровым до�
жить до преклонных лет –
легко! Её тоже делает
Юрий Андреевич.

А вот «Красоту» наведет
Ирина Гулевич. Для нее нет

АНОНСЫ
 «НИКА 

ТВ»

 Материалы подготовила Наталья ТИМАШОВА.

но веселые и, что главное,
жизненные!

 «Легко» ознакомит вас с
самыми свежими новостя�
ми! В каждой передаче вас
ждут три новостных блока
«по горячим следам».

Целая команда коррес�
пондентов�всезнаек готова
осветить любые вопросы.
Интересные и полезные сю�
жеты готовит настоящая се�
мья: корреспонденты, опе�
раторы, монтажёры, редак�
торы – все работают плечом
к плечу.

И с первого сентября в
дружном не маленьком се�
мействе – прибавление. К
полюбившимся зрителям
ведущим Александру Заб�
родину и Дмитрию Петру�
хину присоединились Ася
Кравченко, Михаил Байке�
нич и две Яны – Миронова
и Юхина. Они разные, но с
одинаково искренней
улыбкой встречают вместе
с вами новый день, делают
ваше утро по�настоящему
добрым, заряжают энерги�
ей до самого вечера.

Особенность программы
«Легко» – живое общение.
Вы всегда можете позвонить
прямо в эфир и высказать
своё мнение, задать вопрос
гостю или подискутировать
с ведущими, а ещё – при�
нять участие в телевиктори�
не и выиграть приз.

Плюс ко всему у нас есть
сайт!

Очень ждем вас по адресу:
http://www.nikatv.ru/, вклад�
ка «Передачи», раздел «Лег�
ко». Здесь вы узнаете о на�
шей программе больше, а
мы узнаем ваше мнение о
нас. Так что пишите смелее!

Включайте нас по утрам,
а мы постараемся сделать
ваши будни по�настоящему
радостными и лёгкими!

никаких секретов ни в ма�
кияже, ни в массаже, ни в
шоппинге.

В волшебное «Закулисье»
вас проводит  Ксения Уша�
кова. В этой рубрике вы
увидите, как проходят буд�
ни самых разных творчес�
ких коллективов. Еще Ксю�
ша хорошо знает, что «все
профессии важны, все про�
фессии нужны» � в рубрике
«Легкая профессия» рас�
сказывается о рабочих буд�
нях представителей самых
разных профессий.

Одна из любимых теле�
зрителями рубрик – «Бес�
полезные советы», ведь
«творят» ее настоящие ма�
стера, профессиональные
актеры Калужского драм�
театра Леонид Клёц и Кон�
стантин Солдатов. Советы
их, может, и бесполезные,

Эта команда легка на подъём.

Виктория Боженок легко находит общий язык
с сотрудниками ДПС.

Утро начинается «Легко»Утро начинается «Легко»Утро начинается «Легко»Утро начинается «Легко»Утро начинается «Легко»Утро начинается «Легко»Утро начинается «Легко»



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Жить здорово!»
10.20 «Знакомство с родителями»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Модный приговор»
13.20, 04.30 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «СЛЕД»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Жди меня»
21.00 «Время»
21.30 «ПОБЕГ»
22.30 Спецрасследование
23.50 «Обмани меня»
00.40 «ФОТОГРАФ»
02.40, 03.05 «ТОЛСТУШКИ»

США, 2006 г. Режиссер и автор
сценария: Ннеджест Ликке. В ро�
лях: Джимми Жан�Луи, МоНик,
Кендра Ц. Джонсон, Рейвен Гуд�
вин, Карен Элизабет, Джонни Аше�
нафи,  Хосе Антонио, Эрик Ро�
бертс, Джек Ноузворфи, Годфри
Данчима. Жазмин Байлтмор (Мо�
Ник) и ее подружка Стейси меч�
тают встретить настоящую лю�
бовь и выйти замуж за мужчину
своей мечты. Но все их попытки
устроить личную жизнь постоян�
но терпят фиаско. А причина тому
� проблемы с лишним весом, от ко�
торого страдают девушки. Но
толстушки не унывают. Они на�
мерены доказать, что и с избы�
точным весом можно быть при�
влекательными. Жазмин, натура
упорная, решает стать дизайне�
ром и разработать линию модной
одежды для полных...

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Старые русские бабки»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Мест(
ное время»
11.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕР�
ДИЯ»
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45 «Вести. Дежурная часть»
14.50 «ДВОРИК»
15.25 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»

16.50 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
17.55 «ЕФРОСИНЬЯ»
18.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД�
НЫХ ДЕВИЦ»
20.50 «Спокойной ночи, малы(
ши!»
21.00 «ИНДУС»
23.45 «Вести +»
00.05 «НАБЛЮДАЮЩИЙ НЕЗНА�
КОМЕЦ»
01.45 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО�
ВЕК»
03.55 «Честный детектив»
04.30 «Городок»

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

Ðîññèÿ Ê
07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
10.20 «Кто там...»
10.55 «ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД»
12.30 «Иоганн Вольфганг Гёте»
12.35 Линия жизни
13.30 Художественные музеи
мира
14.00 «Убийственная любовь»
15.40 Мультсериал
15.50 Мультфильм
16.10 «ПРИНЦЕССА ИЗ МАНД�
ЖИПУРА»
16.35 «Дневник большой кошки»
17.05 С потолка
17.30 «Кафедральный собор в
Шпейере»
17.45 «Король инструментов»
18.40 «Египетская «Книга мерт(
вых»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная класси(
ка...»
20.45 Острова. Станислав Ростоц(
кий
21.25, 01.40 Academia
22.10 «Константин Райкин. Один
на один со зрителем»
22.40 «Тем временем»
23.50 Кинескоп
00.35 Искатели
01.20 «Скальные храмы в Махаба(
липураме»
02.30 Концерт

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «МЕГРЭ БОИТСЯ»
06.50 Мультфильм
07.00(9.00 Информационно(раз(
влекательный канал «Легко»
09.00 Неделя
10.00 Время спорта

10.15 «ЯНТАРНЫЕ КРЫЛЬЯ»
12.00 «МОЯ СЕМЬЯ»
12.30 «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
13.20 Мультфильм
13.30 Новости. Прогноз погоды
13.45 Времена и судьбы
14.15 Притяжение земли
14.30 Образовательный канал
15.30 Новости. Прогноз погоды
15.50 Чайная лавка
15.55 «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
16.45 Живая природа
17.15 «СПЕЦИАЛЬНОЕ ПОДРАЗ�
ДЕЛЕНИЕ»
18.05 Полезное ТВ: Школа разу(
ма
18.30 Путешествие вокруг света
19.00 Дорога к храму
19.15 Никуся и Маруся приглаша(
ют в гости
19.30 Новости.Прогноз погоды
20.00 Печать.Обзор прессы
20.15 Большие деньги
20.35 «СЫЩИКИ РАЙОННОГО
МАСШТАБА�2»
21.30 Новости (с сурдоперево(
дом). Прогноз погоды
22.05 «СПЕЦИАЛЬНОЕ ПОДРАЗ�
ДЕЛЕНИЕ»
23.00 Собачья жизнь
23.30 Новости (с сурдоперево(
дом). Прогноз погоды
00.00 Фобия
00.50 Ритуальные животные

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
08.45 «СКОРЫЙ ПОЕЗД»
10.40 «Врачи»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.50 «События»
11.45 «Постскриптум»
12.55, 00.20 «Культурный обмен»
13.25 «В центре событий»
14.45 «Деловая Москва»
15.30 «СЕКУНДА ДО...»
16.30 «Если бы немцы не любили
пива»
18.15, 05.25 Мультфильм
18.40 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!»
19.55 «Порядок действий»
21.00 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ»
23.00 «Сердобский призрак»
00.50 «Брижит Бардо. Эволюция
любви»
01.35 «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ
КАРЛО»
03.30 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ(Центр(Калу(
га
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Äîìàøíèé
06.30 Мультфильм
07.00, 18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна
за всех»
07.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00 «ФАВОРИТКА»
11.00 «Неделя стиля»
12.00 «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
14.00 Женская форма
15.00 «ЕСЕНИН»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.30 «ЛАЛОЛА»
20.00 «НАСЛЕДСТВО»
21.00 «Опасные мужчины»
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ»
23.30 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ
БОЛЬШИМИ»
01.20 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО�
ЖИЛА»
02.20 «ХОРНБЛАУЭР»
03.20 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
04.15 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.45 Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.10 Мультфильм
07.55 Future Shorts
08.20, 16.00 Охотники на драконов
08.50, 14.50 Наруто
09.15, 12.25 6teen
09.40 Bugged
10.00 Садись, двойка!
10.30 Школа клонов
10.55 Новый капитан Скарлетт
11.30, 15.30, 19.15, 21.21 Симпсоны
12.55 Царь горы
13.25 Грязный Гарри
13.50, 03.55 Огнем и мечом
14.20, 04.30 Призрак в доспехах
15.15, 04.55 Насекомые
16.30 Кураж ( трусливый пес
16.55 Отцы и дети
17.25 Небесные рыцари
17.50 Жизнь и приключения Тима
18.18, 20.30 Гетто
18.45 Пингвины из Мадагаскара
20.05, 22.20 Американский папаша
21.00 Футурама
22.45, 02.10 Улетный трип
23.15, 03.05 Южный парк
00.05 Городские приматы
00.35 Майти Буш
00.55 Gemini Division
01.10 Морлаб 2021
01.25 Харви Бердман
01.45 Жизнь как зоопарк
02.35 RobotChicken 4/Sealab 2021 28

Disney Channel
06.00, 16.05, 22.40, 01.25 Американс(
кий дракон
06.25, 11.45, 21.50 Новая школа импе(
ратора
06.50 Лило и Стич

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.30 «Кулинарный поединок»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное происше(
ствие. Обзор за неделю»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА»
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ»
21.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ»
23.35 «Честный Понедельник»
00.25 «Школа злословия»
01.15 «Профессия ( репортер»
01.45 «ПУРПУРНЫЙ ДОЖДЬ»
03.55 «ГРАФ КРЕСТОВСКИЙ»
04.55 «Очная ставка»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо(
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.40, 10.30, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео(СИНВ»
07.30, 12.30, 16.00, 17.30 «ПА�
ПИНЫ ДОЧКИ»
08.30, 20.30 «ВОРОНИНЫ»
09.00 «Победоносный голос веру(
ющего»
09.30 «6 кадров»
09.50 «ЧЕЛОВЕК�ПАУК�3»
14.00 «КАСПЕР»
15.50 Мультсериал
16.30 «Галилео»
18.30 «Повестка дня»
19.00 «Даешь, молодежь!»
19.30 «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ
МАМУ»
21.00 «МАРГОША»
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕ�
ВЕРЛИ�ХИЛЛЗ»

США, 1984 г. Режиссер � Мартин
Брест. В ролях: Эдди Мёрфи,
Джадж Рейнхольд, Джон Эштон,
Лайза Эйлбахер, Ронни Кокс, Сти�
вен Беркофф, Джеймс Руссо, Джо�
натан Бэнкс, Стивен Эллиотт,
Джил Хилл. Комедийный боевик.

00.00 «Измени свой мир»
00.30 «Кино в деталях»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Охота на охотников»
07.00 «Бомба для Хрущева»
08.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00
«Сейчас»

07.15, 13.25, 20.45 Приколы на пере(
менке
07.20, 13.35, 16.30, 19.30, 23.55, 04.45
Финес и Ферб
07.45, 12.35, 20.30, 22.15, 03.30, 05.35
Кид vs Кэт
08.00, 09.40 Клуб Микки Мауса
08.25, 10.05 Умелец Мэнни
08.50 Мои друзья Тигруля и Винни
09.15 Маленькие эйнштейны
10.30 Тимон и Пумба
10.55 Русалочка
11.20 Легенда о Тарзане
12.10, 23.05, 05.10 Jimmy Cool
13.00, 15.40, 01.00 Ким Пять(с(плюсом
14.00, 20.00, 01.50, 03.55 Н2О
14.25, 18.30, 21.00 Ханна Монтана
14.50, 17.30, 21.25, 02.15, 04.20 Bсе
тип(топ, или Жизнь Зака и Коди
15.15, 18.00 Волшебники из Вэйверли
Плэйс
17.00 Дайте Сaнни шанс
23.30, 03.05 На замену
00.10, 02.40 Тоталли Спайс
00.35 Монстер Бастер Клаб

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «УМНОЖАЮ�
ЩИЙ ПЕЧАЛЬ»
04.45 «ВАССА»
07.00 «НЕЙЛОН 100%»
08.25 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СО�
МНЕВАЕТСЯ»
09.50 «ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ»
12.45 «КОЛЛЕГИ»
14.25 «РАССЛЕДОВАНИЕ»
15.40 «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
17.05 «ТОЛЬКО ВДВОЁМ»
18.25 «ФИЛИАЛ»
20.50 «ТАМ, ГДЕ ЖИВЁТ ЛЮБОВЬ»
22.20 «АТЫ�БАТЫ, ШЛИ СОЛДА�
ТЫ...»
23.50 «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ»
02.05 «ПЕРЕКЛИЧКА»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.00 МУЗ(ТВ(хит
06.30 «Муз(заряд: музыка, звезды,
мульты»
08.30 «Наше»
09.25, 18.50 PRO(обзор
09.50 «Планета Шоу(биз»
10.25 «Напросились»
10.55 «Лаборатория чувств»
11.55 Концерт «Новая волна(2010:
дети и звезды»
12.55 «Стилистика»
13.25 «Жена напрокат с Анфисой Чеховой»
14.25 «Муз(ТВ. Чарт»
15.25 «Брюс Уиллис. История успеха»
15.55 «v_PROkate»
16.30, 22.30 «Игра «Крокодил». Новый
сезон»
17.25 «Испытание верности»
17.55 «Мама, я женюсь!»
19.20 «Sex(Битва»
19.45 «Топ модель по(американски»

21.30 «Папарацци»
22.00, 00.30 PRO(Новости
23.30 «Звезды зажигают»
01.00 «Русский чарт»

Discovery Channel
06.00, 13.45 Пятая передача
06.25, 14.15 Грязная работенка
07.20 Выжить любой ценой
08.15, 17.00, 02.50 Разрушители легенд
09.10, 01.55, 05.05 Головоломы
10.05 Требуется сборка
10.35, 18.30, 04.40 Интересно обо всем
11.00, 16.05, 23.00 Оружие будущего
11.55, 19.00, 00.00 Top Gear
12.50 Крутой тюнинг
15.10 Труднейшие работы мира
18.00, 04.10 Как это работает
20.00, 01.00 Лесоповал на болотах
21.00 Смертельный улов
22.00 Американские лесорубы
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Приключения Корвина
06.50, 07.15, 16.20, 16.45 Самые забав(
ные животные планеты
07.40 Дело мастера боится
08.35 На дне бездны
09.00, 09.25 Чужак среди медведей
09.55 Обезьянья жизнь
10.20 Под покровом ночи
10.50 Территория животных
11.45 Ветеринары(стажеры
12.10 Ветеринарная скорая помощь
12.40, 21.55, 02.30 Полиция Хьюстона (
отдел по защите животных
13.35, 18.10 Введение в собаковедение
14.30, 19.10 Переводчик с собачьего
15.25, 15.50 Проект «Щенки»
17.15, 17.40 Стая
20.05, 01.35 Жизнь в стае
21.00, 00.40 Твари в твоем кошмаре
22.50, 03.25 Львы с Крокодильей реки
23.45, 04.20 Дикие и опасные
05.10 SOS дикой природы
05.35 Общество по спасению животных

National Geographic
06.00 Детективы(дайверы
07.00 Армия лососевых акул
08.00, 13.00 Взгляд изнутри
09.00, 14.00 Кемп(Лезернек
10.00, 16.00 Триумф жизни
11.00 Скорая помощь в Афганистане (
взгляд изнутри
12.00, 20.00, 02.00 Веселая наука
12.30, 20.30, 02.30 Путеводитель по
миру для гурманов
15.00 Гепарды
17.00, 05.00 Байкеры ( спасатели жи(
вотных
18.00 На волосок от смерти
19.00 Мегаслом
21.00, 00.00, 03.00 Расследования
авиакатастроф
22.00, 01.00, 04.00 Сигнал спасения (

красный
23.00 Идеальное оружие

Viasat History
08.00, 16.00 «СНИМАЕМ ВОЙНУ»
09.00, 17.00 «Великий исследователь
Африки»
10.00 «Англия Чарльза Диккенса»
11.00 «ВЕЛИКИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ
ОТКРЫТИЯ»
12.00 «ИЗ ПИОНЕРОВ В МИЛЛИОНЕ�
РЫ»
13.00 «Дети Авраама»
14.00 «ФЛОРЕНС НАЙТИНГЕЙЛ»
15.00 «Распутин: дьявол во плоти»
18.00, 18.30, 02.00, 02.30 «ЗАГАД�
КИ ИСТОРИИ»
19.00, 03.00 «Тайна гибели «Мэри Роуз»
20.00, 04.00 «Кристиан Диор: под мас(
кой легенды»
21.00, 05.00 «Поиски Северо(Западно(
го прохода»
22.00, 06.00 «Великий английский ком(
бинатор»
23.00, 07.00 «СОВЕРШЕННО СЕК�
РЕТНО � ИСТОРИЯ ШПИОНАЖА»
00.00 «КТО ТЫ ТАКОЙ?»
01.00 «ЗАКОН ГАРРОУ»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.50, 17.45,
22.50, 01.20, 02.15 «Прыг(Скок Коман(
да»
06.10, 06.40, 07.15, 07.50, 08.40, 09.05,
12.00, 13.45, 15.05, 15.35, 17.25, 19.30,
20.20, 21.25, 22.00, 22.25, 23.30, 02.00,
03.05, 03.55, 04.10, 05.25 Мультсериал
06.20 Ребята и зверята
07.40, 09.30, 11.25, 13.00, 17.05, 19.00,
21.00, 21.35, 01.10, 01.50, 04.55 Мульт(
фильм
08.10, 03.30 Смешные праздники
09.15, 19.15, 01.30 «Funny English»
09.45 «В гостях у Витаминки»
10.05, 18.45, 05.40 «Бериляка учится
читать»
10.20 «МОЙ ДРУГ СОКРАТИК»
11.40, 21.45 «Спроси у Всезнамуса!»
12.10, 21.10, 05.10 «Мы идём играть!»
12.25, 23.00 «Большие буквы»
13.20, 18.00, 04.35 Давайте рисовать!
14.00 ЧудоПутешествия
14.15, 19.45, 02.25 «Вопрос на засып(
ку»
16.00 «ГОЛУБОЙ ПАТРУЛЬ»
18.20 «ЖИЛ�БЫЛ ХОМЯК»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
00.00 «ВАЛЬКИНЫ ПАРУСА»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ФИНИСТ � ЯС�
НЫЙ СОКОЛ»
07.15, 11.15, 15.15, 17.00 Мультсериал
08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 18.00, 19.00
Мультфильм
16.00 «ПРО ДРАКОНА НА БАЛКОНЕ,
ПРО РЕБЯТ И САМОКАТ»
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ÒÂ3
06.00, 06.30 Мультсериал
07.00 «Мир в разрезе»
07.30, 16.00 «Как это сделано»
08.00 «Современные чудеса»
09.00 «Тайны века: эликсир молодости»
10.00, 18.00 «АНГАР 13»
11.00 «2010: НА ПОРОГЕ НОВЫХ
ОТКРЫТИЙ»
13.00 «Пойми, обмани, заставь!»
14.00 «Титаник». Русская версия»
15.00 «Далеко и еще дальше»
16.30 «За пределами науки»
17.00 «БЕГЛЕЦ»
19.00 «КАСЛ»
20.00 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ»
21.00 «Война полов»
22.00 «ДОМ У МАЯКА»
00.00 «Охотники на монстров»

Ðîññèÿ 2
05.00 «Все включено»
09.00, 12.10, 17.10, 22.15, 01.30 «Вес(
ти(Спорт»
09.10 «Вести(Спорт. Местное время»
09.20, 02.50 «Рыбалка с Радзишевским»
09.35 «НА ГРАНИ БЕЗУМИЯ»
12.00, 17.00, 22.00 «Вести.ru»
12.25, 23.25, 03.55 Top Gear
13.30 «Наука 2.0»
14.35 Профессиональный бокс
15.45 М(1. ЧМ по смешанным едино(
борствам
17.25 «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО�
РИЯ»
19.40 Хоккей. КХЛ
22.30, 03.05 «Неделя спорта»
00.25 «Наука 2.0. Моя планета»
01.45 «Моя планета»

EuroSport
10.30 Мотоспорт по выходным
10.40, 03.25 «Евроспорт за чистую пла(
нету»
10.45 Конный спорт
12.00, 13.00, 13.45, 14.15, 17.45, 18.15,
19.00, 20.00, 21.00, 21.15, 21.30, 22.00,
00.30, 01.30, 02.15, 03.15 Футбол
15.15 Теннис
16.30 Велоспорт
22.50 Вот это да!!!
23.00, 23.30 Про рестлинг

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «СТУДИЯ 54»
06.00 «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ»
08.00 «САДЫ ОСЕНЬЮ»
10.05 «БРАТЦ»
12.00 «СВЯТОША»
14.00 «ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА»
16.00 «СТРАННЫЕ РОДСТВЕННИКИ»
18.00 «СЛЕДУЮЩАЯ ОСТАНОВКА �
СТРАНА ЧУДЕС»
20.00 «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ»
00.00 «ГОРБАТАЯ ГОРА»
02.30 «У МИНИ ЭТО В ПЕРВЫЙ РАЗ»
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08.30, 21.00 «Суд времени»
09.30 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГ�
РАХ»
11.15, 12.30 «ОШИБКА РЕЗИ�
ДЕНТА»
14.35 «Самые загадочные места
мира»
15.35 «СТАРАЯ КРЕПОСТЬ»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач С. Со(
рокиной и А. Максимова»
19.30 «Реальный мир»
20.00 «Неустрашимый»
22.30 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»
00.15 «Шаги к успеху»
01.15 «Ночь на Пятом»
01.45 «БРАТ ЯКУДЗЫ»

Япония � Великобритания � Фран�
ция, 2000 г. Режиссер: Т. Китано. В
ролях: Т. Китано, К. Маки, О. Эппс,
С. Терадзима, М. Като, Р. Осуги.
Гангстер Ямамото, член одной из
группировок якудзы, вынужден бе�
жать из Японии. С фальшивым пас�
портом и кучей денег он приезжает
в далекий Лос�Анджелес и разыски�
вает сводного брата Кена...

04.00 «100 лет ужаса»
05.00 «Мир будущего»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Такси»
07.35, 08.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 14.00 Мультсериал
08.30, 01.00 «Комеди клаб»
09.30, 10.00, 18.30, 20.00
«УНИВЕР»
10.30, 11.00, 19.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.30 «ЛУЗЕРЫ»
15.25 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ:
ЭПИЗОД 6 � ВОЗВРАЩЕНИЕ
ДЖЕДАЯ»
18.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛА�
НИЯМИ»

США, 2000 г.  Режиссеры: Ф.
О“Коннер, Х. Рамис. В ролях: Б.
Фрейзер, Э. Херли, Ф. О“Коннор,
М. Шор, О. Джонс, П. Аделстайн,
Т. Хасс, Г. Казеус. Дьявол еще ни�
когда не был таким соблазнитель�
ным. В этот раз он принимает об�
личие распутной красотки, зас�
тавляющей любого мужчину бро�
ситься в объятия безумства... Не�
удачник�программист � лучший
объект для вербовки.

23.00, 00.00, 02.50 «Дом(2»
00.30 «Секс»
02.00 «КАЙЛ XY»
03.50 «Комеди Клан на Сицилии»
04.50 «Интуиция»



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Жить здорово!»
10.20 «Знакомство с родителями»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «СЛЕД»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ГАРАЖИ»
22.30 «Прости, если сможешь»
23.50 «На ночь глядя»
00.50 «УБИЙСТВО ШКОЛЬНОГО
ПРЕЗИДЕНТА»

США, 2008 г. Режиссер: Бретт
Саймон. В ролях: Миша Бартон,
Рис Томпсон, Брюс Уиллис, Майкл
Рапапорт, Кэтрин Моррис, Мело�
ни Диаз, Джош  Пэйс, Люк Граймс,
Патрик Тейлор, Аарон Химельш�
тейн, Джозеф Перрино, Джон Ме�
гара, Робин Тейлор. В католичес�
кой школе кто�то похищает из ка�
бинета директора результаты эк�
заменационного теста по испанс�
кому языку. К репортеру местной
газеты Бобби Фанки обращается
первая красавица учебного заведе�
ния � девушка школьного президен�
та Пола Мора � Франческа Фачи�
ни с просьбой помочь изобличить
вора. Бобби приходит к выводу, что
это сделал Пол и пишет разобла�
чительную статью. Мора берут с
поличным, обнаружив в его шкаф�
чике украденные контрольные. На
место президента назначают дру�
гого, Франческа уходит к Бобби.
Однако отсутствие мотива у
Мора заставляет Фанки сомне�
ваться в правильности своих вы�
водов, и он решает продолжить
расследование...

02.30, 03.05 «РОЛЛЕРЫ»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 16.30 «Вести» ( Калу(
га

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Пожар в гостинице «Рос(
сия»

10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 16.30 «Местное вре(
мя»
11.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕР�
ДИЯ»
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45, 04.45 «Вести. Дежурная
часть»
14.50 «ДВОРИК»
15.25 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
16.50 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
17.55 «ЕФРОСИНЬЯ»
18.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД�
НЫХ ДЕВИЦ»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «ИНДУС»
22.20 Футбол. ЧЕ(2012
00.25 «Вести +»
00.45 «ВТОРОЙ В КОМАНДЕ»

США � Великобритания, 2006 г.
Режиссер: С. Фэллоус. В ролях: Ж.�
К. ван Дамм, Дж. Кокс, А. Мак�
Кенна, Р. Адоти, К. Стинтон. Зах�
ватывающий фильм, где Жан�Клод
Ван Дамм играет американского
офицера, принимающего командо�
вания во время военной компании в
Западной Европе.

02.30 «Горячая десятка»
03.40 «ДЕВУШКА�СПЛЕТНИЦА
2»

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
10.20, 19.45 Главная роль
10.45 «ДОН ДИЕГО И ПЕЛАГЕЯ»
12.00 «Тельч»
12.15 «Romamor»
13.10, 18.40 «Египетская «Книга
мертвых»
13.55 Пятое измерение
14.25 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
15.40 Мультсериал
15.50 Мультфильм
16.10 «ПРИНЦЕССА ИЗ МАНД�
ЖИПУРА»
16.35 «Дневник большой кошки»
17.05 «Иностранцы в России»
17.35 «Король инструментов»
20.05 Власть факта
20.45 Больше, чем любовь
21.25, 01.55 Academia
22.10 «Константин Райкин. Один
на один со зрителем»
22.45 «Апокриф»
23.50 «ДЕНЬ, НОЧЬ. И ПОТОМ
РАССВЕТ»
01.25 Наследники Гиппократа
02.40 «Исфахан. Зеркало рая»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «МЕГРЭ БОИТСЯ»
06.50 Мультфильм

07.00(9.00 Информационно(раз(
влекательный канал «Легко»
09.00 Территория внутренних дел
09.30 Воздушные пираты. Аниме
10.00 «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
11.35 Фобия
12.00 «МОЯ СЕМЬЯ»
12.30 «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
13.20 Мультфильм
13.30 Новости. Прогноз погоды
13.45 Печать.Обзор прессы
13.55 Стиль+. С первого взгляда
14.30 Образовательный канал
15.30 Новости. Прогноз погоды
15.50 Невероятные идеи
15.55 «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
16.45 Взрослые сказки о животных
17.15 «СПЕЦИАЛЬНОЕ ПОДРАЗ�
ДЕЛЕНИЕ»
18.05 Полезное ТВ: Уроки безо(
пасности
18.25 Автомобили
18.30 Путешествие вокруг света
19.00 Планета «Семья»
19.30 Новости.Прогноз погоды
20.00 Обозрение культуры
20.35 «СЫЩИКИ РАЙОННОГО
МАСШТАБА�2»
21.30 Новости (с сурдоперево(
дом). Прогноз погоды
22.05 «СПЕЦИАЛЬНОЕ ПОДРАЗ�
ДЕЛЕНИЕ»
23.00 Кругооборот
23.30 Новости (с сурдоперево(
дом). Прогноз погоды
00.00 Фобия
00.50 Классика ХХ века

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
08.45 «КОЛЛЕГИ»
10.40 «Врачи»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50,
00.00 «События»
11.45, 21.10 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ»
13.45 «Сердобский призрак»
14.45 «Деловая Москва»
15.30 «СЕКУНДА ДО...»
16.30 «Если бы февраль был после
октября»
18.15 Мультфильм
18.40 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!»
19.55 «Лицом к городу»
23.10 «Татьяна Окуневская. Качели
судьбы»
00.35 «ПРОБУЖДЕНИЕ СМЕРТИ»

США, 2004 г. Режиссер: Ф. Марти�
нез. В ролях: Жан�Клод Ван Дамм,
С. Ям, В. Тянь, Т. Скьена. Бен Арчер,
гангстер и владелец клуба, решает
отойти от дел и посвятить жизнь
своей семье. Но в это время его жена
Синтия, социальный работник орга�
низации, предотвращающей приток
нелегальных иммигрантов из Китая

в США, встречает девочку Ким и,
проникнувшись симпатией к ребен�
ку, приводит ее домой. Она не зна�
ет, что за девочкой охотится гла�
варь китайской триады, для кото�
рого Ким � свидетель преступления.

02.20 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»
04.10 «С ТОБОЙ И БЕЗ ТЕБЯ»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ(Центр(Калуга

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.30 «Квартирный вопрос»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное происше(
ствие. Расследование»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ»
21.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
23.35 «Капитал.ru»
00.20 «Главная дорога»
00.55 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВ�
НОСТИ»
03.25 «Особо опасен!»
04.00 «ГРАФ КРЕСТОВСКИЙ»
04.55 «Очная ставка»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо(
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.40, 10.25, 18.35,
18.55, 21.55, 22.55 «Метео(СИНВ»
07.30, 12.00, 15.30, 17.30 «ПА�
ПИНЫ ДОЧКИ»
08.30, 20.30 «ВОРОНИНЫ»
09.00 «Победоносный голос веру(
ющего»
09.30, 19.30 «КАК Я ВСТРЕТИЛ
ВАШУ МАМУ»
10.00, 21.00 «МАРГОША»
11.00, 16.30 «Галилео»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
18.30 «Повестка дня»
19.00 «Даешь, молодежь!»
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕ�
ВЕРЛИ�ХИЛЛЗ � 2»
00.00 «6 кадров»
00.30 «Инфомания»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Охота на охотников»
07.00 «Продать Эрмитаж»
08.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00
«Сейчас»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 Мультфильм
07.00, 18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна
за всех»
07.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00 «ФАВОРИТКА»
11.00 «Неделя стиля»
12.00 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ
БОЛЬШИМИ»
14.00 Живые истории
15.00 «ЕСЕНИН»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.30 «ЛАЛОЛА»
20.00 «НАСЛЕДСТВО»
21.00 «Опасные мужчины»
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ»
23.30 «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ»
02.05 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО�
ЖИЛА»
03.05 «ХОРНБЛАУЭР»
04.05 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
05.00 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.45 Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.10 Мультфильм
07.55 Future Shorts
08.20, 16.00 Охотники на драконов
08.50, 14.50 Наруто
09.15, 12.25 6teen
09.40 Bugged
10.00, 16.25 Кураж ( трусливый пес
10.30, 16.55 Отцы и дети
10.55, 17.25 Небесные рыцари
11.30, 15.30, 19.15, 21.21 Симпсоны
11.55 Бро таун
12.55 Царь горы
13.25, 18.45 Пингвины из Мадагаскара
13.50, 03.55 Огнем и мечом
14.20, 04.30 Призрак в доспехах
15.15, 04.55 Насекомые
17.50, 21.00 Футурама
18.18, 20.30 Гетто
20.05, 22.20 Американский папаша
22.45, 02.10 Улетный трип
23.15, 03.05 Южный парк
00.05 Городские приматы
00.35, 01.45 Майти Буш
00.55 Gemini Division
01.10 Морлаб 2021
01.25 Харви Бердман
02.35 RobotChicken 4/Sealab 2021 29

Disney Channel
06.00, 16.05, 22.40, 01.25 Американс(
кий дракон
06.25, 11.45, 21.50 Новая школа импе(
ратора
06.50 Лило и Стич
07.15, 13.25, 20.45 Приколы на пере(
менке

07.20, 13.35, 16.30, 19.30, 23.55, 04.45
Финес и Ферб
07.45, 12.35, 20.30, 22.15, 03.30, 05.35
Кид vs Кэт
08.00, 09.40 Клуб Микки Мауса
08.25, 10.05 Умелец Мэнни
08.50 Мои друзья Тигруля и Винни
09.15 Маленькие эйнштейны
10.30 Тимон и Пумба
10.55 Русалочка
11.20 Легенда о Тарзане
12.10, 23.05, 05.10 Jimmy Cool
13.00, 15.40, 01.00 Ким Пять(с(плюсом
14.00, 20.00, 01.50, 03.55 Н2О
14.25, 18.30, 21.00 Ханна Монтана
14.50, 17.30, 21.25, 02.15, 04.20 Bсе
тип(топ, или Жизнь Зака и Коди
15.15, 18.00 Волшебники из Вэйверли
Плэйс
17.00 Дайте Сaнни шанс
23.30, 03.05 На замену
00.10, 02.40 Тоталли Спайс
00.35 Монстер Бастер Клаб

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «УМНОЖАЮ�
ЩИЙ ПЕЧАЛЬ»
04.45 «ИГРЫ МОТЫЛЬКОВ»
06.30 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!»
07.50 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
09.20 «МЕЛОДРАМА С ПОКУШЕНИ�
ЕМ НА УБИЙСТВО»
10.30 «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ»
12.45 «ВЫ МНЕ ПИСАЛИ...»
14.20 «ВЕРТИКАЛЬ»
15.35 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЁТЕ»
17.05 «ВЕЗУЧАЯ»
18.25 «ТРИ ПЛЮС ДВА»
20.40 «ТАЁЖНЫЙ РОМАН»
22.50 «ГОД ТЕЛЁНКА»
00.10 «ПУТЬ В «САТУРН»
01.35 «МЫ � ВАШИ ДЕТИ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 06.05, 02.00 МУЗ(ТВ(хит
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.50, 15.00,
18.50, 22.00, 00.30 PRO(Новости
06.30, 07.05, 08.05 «Муз(заряд: музы(
ка, звезды, мульты»
08.30, 09.05 «Наше»
09.50 Мультфильм
10.15 «Тур без купюр: Берлин»
11.15 «Русский чарт»
12.15 «10 cамых украинских звезд»
12.45, 17.25 «Испытание верности»
13.15, 19.45 «Топ модель по(американ(
ски»
15.30, 23.30 «Звезды зажигают»
16.30 «Тур без купюр: Амстердам»
17.00, 19.20 «Sex(Битва»
17.55 «Мама, я женюсь!»
21.30 «Отар Против секса»
22.30 «Игра «Крокодил». Новый сезон»
01.00 «Tophit чарт»

Discovery Channel
06.00, 13.45 Пятая передача
06.25, 14.15 Грязная работенка
07.20 Выжить любой ценой
08.15, 17.00, 02.50 Разрушители легенд
09.10, 01.55, 05.05 Головоломы
10.05, 18.00, 04.10 Как это работает
10.35, 18.30, 04.40 Интересно обо всем
11.00, 16.05, 23.00 Оружие будущего
11.55, 19.00, 00.00 Top Gear
12.50 Крутой тюнинг
15.10 Труднейшие работы мира
20.00, 01.00 Гигантские корабли
21.00 Дерзкие проекты
22.00 Мегастройки
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Приключения Остина Стивенса
06.50, 07.15, 16.20, 16.45 Самые забав(
ные животные планеты
07.40, 08.05 Проект «Щенки»
08.35 На дне бездны
09.00 Жизнь в стае
09.55 Обезьянья жизнь
10.20 Под покровом ночи
10.50 Отдел по охране животных
11.45 Ветеринары(стажеры
12.10 Ветеринарная скорая помощь
12.40, 21.55, 02.30 Полиция Феникса
13.35, 18.10 Введение в собаковедение
14.30, 19.10 Переводчик с собачьего
15.25 Введение в котоводство
17.15, 20.05, 00.40 Охотник за ядом
21.00, 01.35, 02.00 Pай для шимпанзе
22.50, 03.25 Смертельные глубины
23.45, 04.20 Дикие и опасные
05.10 SOS дикой природы
05.35 Общество по спасению животных

National Geographic
06.00 Известная Вселенная
07.00 Гепарды
08.00, 13.00 Расследования авиакатас(
троф
09.00, 14.00 Сигнал спасения ( красный
10.00, 16.00 Триумф жизни
11.00, 18.00 На волосок от смерти
12.00, 20.00, 02.00 Веселая наука
12.30, 20.30, 02.30 Путеводитель по
миру для гурманов
15.00 Бобровая плотина
17.00, 05.00 Город собак
19.00 Суперсооружения
21.00, 00.00, 03.00 Мегаслом
22.00, 01.00, 04.00 Труднейший в мире
ремонт
23.00 Наземная война

Viasat History
08.00, 16.00 «КТО ТЫ ТАКОЙ?»
09.00, 17.00, 01.00 «ЗАКОН ГАР�
РОУ»

10.00, 10.30 «ЗАГАДКИ ИСТОРИИ»
11.00 «Тайна гибели «Мэри Роуз»
12.00 «Кристиан Диор: под маской ле(
генды»
13.00 «Поиски Северо(Западного про(
хода»
14.00 «Великий английский комбина(
тор»
15.00 «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО �
ИСТОРИЯ ШПИОНАЖА»
18.00, 02.00 «Механизм славы: The
Monkees»
19.00, 03.00 «Охота за крейсерами кай(
зера»
20.00, 04.00 «УБИЙСТВО ГЕНРИХА
IV»
21.30, 05.30 «ВЕЛИКИЕ БРИТАНС�
КИЕ ПОЛКОВОДЦЫ»
22.00, 06.00 «Сикерт против Сарджен(
та»
23.00, 07.00 «Война в Арктике»
00.00 «РИМСКАЯ ИМПЕРИЯ»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.50, 17.45,
22.50, 01.20, 02.15 «Прыг(Скок Коман(
да»
06.10, 06.40, 07.15, 07.50, 08.40,
09.05, 12.00, 13.45, 15.05, 15.35,
17.25, 19.30, 20.20, 21.25, 22.00,
22.25, 23.30, 02.00, 03.05, 03.55,
04.10, 05.25 Мультсериал
06.20 Ребята и зверята
07.40, 09.30, 11.25, 13.00, 17.05,
19.00, 21.00, 21.35, 01.50, 04.55
Мультфильм
08.10, 03.30 Смешные праздники
09.15, 19.15, 01.30 «Funny English»
09.45 «В гостях у Витаминки»
10.05, 18.45, 05.40 «Бериляка учится
читать»
10.20 «Куда вёл след динозавра»
11.45, 21.45 «Спроси у Всезнамуса!»
12.10, 21.10, 05.10 «Мы идём иг(
рать!»
12.25, 23.00 «Большие буквы»
13.20, 18.00, 04.35 Давайте рисовать!
14.00 ЧудоПутешествия
14.15, 19.45, 02.25 «Вопрос на засып(
ку»
16.00 «Необыкновенные приключения
Карика и Вали»
18.20 «ЖИЛ�БЫЛ ХОМЯК»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
00.00 «ТИГРЫ НА ЛЬДУ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ПРО ДРАКОНА
НА БАЛКОНЕ, ПРО РЕБЯТ И САМО�
КАТ»
07.00, 11.00, 15.00, 17.05 Мультсериал
08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 18.00, 19.00
Мультфильм
16.00 «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА ПО�
МОЩЬ»

Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,
12 îêòÿáðÿ12 îêòÿáðÿ12 îêòÿáðÿ12 îêòÿáðÿ12 îêòÿáðÿ
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ÒÂ3
06.00, 06.30 Мультсериал
07.00 «За пределами науки»
07.30, 16.00 «Как это сделано»
08.00 «Современные чудеса»
09.00 «Титаник. Русская версия»
10.00, 18.00 «АНГАР 13»
11.00, 19.00 «КАСЛ»
12.00, 20.00 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ»
13.00 «Война полов. Дружба»
14.00 «Предсказатели»
15.00, 00.00 «Охотники на монстров»
16.30 «Искривление времени»
17.00 «БЕГЛЕЦ»
21.00 «Святые»
22.00 «ТАНЦЫ СО СМЕРТЬЮ»
01.00 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО»
02.00 «ДОМ У МАЯКА»
04.00 «АНГЕЛ»
05.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИНОВ»

Ðîññèÿ 2
05.00 «Все включено»
09.00, 12.10, 18.30, 21.10 «Вести(
Спорт»
09.15 «Наука 2.0. Моя планета»
12.00, 18.15, 20.55 «Вести.ru»
12.20 Top Gear
13.25 Бильярд
15.00 «Неделя спорта»
15.55 Хоккей. КХЛ
18.55 Футбол. ЧЕ( 2012
21.25 «Футбол. Македония ( Россия.
Перед матчем»
22.20, 01.10 «Моя планета»
00.25 «Футбол. Македония ( Россия.
После матча»
02.15 Профессиональный бокс
03.25 Баскетбол

EuroSport
10.30 «Евроспорт за чистую планету»
10.35, 11.30, 12.15, 12.45, 16.00, 17.00,
17.45, 18.15, 19.15, 21.50, 01.00 Футбол
13.00, 19.30, 02.30 Конный спорт
14.30 Велоспорт
21.00 Вот это да!!!
22.00, 23.00 Бокс
02.00 Автоспорт

ÒÂ-1000
04.00, 23.30 «ТАЙНЫ «НОЧНОГО ДО�
ЗОРА»
06.30 «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ»
08.30 «СТРАННЫЕ РОДСТВЕННИКИ»
10.05 «ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА»
12.00 «СЛЕДУЮЩАЯ ОСТАНОВКА �
СТРАНА ЧУДЕС»
14.00 «ОДНАЖДЫ В ВЕРСАЛЕ»
16.00 «ВЕЧЕР»
18.05 «ГОЛОСОК»
20.00 «НИКСОН»
02.00 «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА»

08.30, 21.00 «Суд времени»
09.30 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ»
11.05 «Подводная одиссея коман(
ды Кусто»
12.30 «АЙБОЛИТ 66»
14.10 «С поправкой на неизвест(
ность»
15.35 «СТАРАЯ КРЕПОСТЬ»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач С. Со(
рокиной и А. Максимова»
19.30 «Реальный мир»
20.00 «Индийские йоги, кто они?»
22.30 «ДАВАЙ ПОЦЕЛУЕМСЯ»

Франция, 2007 г. Режиссер: Э.
Муре. В ролях: В. Ледуайен, Э.
Муре, Дж. Гайе, М. Коэн. Во вре�
мя однодневной командировки в
Нант девушка Эмили знакомится
в кафе с парнем Габриэлем. После
пары стаканчиков завязывается
интереснейшая беседа, которую
логично продолжить в гостинич�
ном номере. Габриэлю захотелось
поцеловать Эмили, она вроде бы не
против � если бы не одно обстоя�
тельство...

00.30 «Ночь на Пятом»
01.00 «АФРИКАНСКАЯ КОРОЛЕ�
ВА»
03.05 «100 лет ужаса»
05.10 «Мир будущего»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Такси»
07.35, 08.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 14.00 Мультсериал
08.30, 15.05 «ЛУЗЕРЫ»
09.30, 10.00, 18.30, 20.00
«УНИВЕР»
10.30, 11.00, 19.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.30 «ГУМАНОИДЫ В КОРОЛЕ�
ВЕ»
16.00 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛА�
НИЯМИ»
18.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА»

США, 2006 г. Режиссер: Ш. Леви.
В ролях: К. Кляйн, Б. Ноулз, С.
Мартин, Ж. Рено. С руки заст�
реленного легендарного футболь�
ного тренера исчезает огромный
бриллиант, известный как «Ро�
зовая пантера». Расследование
этого инцидента поручается слу�
чайно оказавшемуся на месте
преступления недотепе�инспек�
тору Клузо.

23.00, 00.00, 02.50 «Дом(2»
00.30 «Секс»
01.00 «Комеди клаб»
02.00 «КАЙЛ XY»
03.50 «Комеди Клан на Сицилии»
04.50 «Интуиция»



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Жить здорово!»
10.20 «Знакомство с родителями»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «СЛЕД»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ГОЛОСА»
22.30 Среда обитания
23.50 «Тэтчер. Женщина на верши(
не власти»
01.00 «ПОГРАНИЧНЫЙ ГОРОД»

США, 2007 г. Режиссер и автор сце�
нария: Грегори Нава. В ролях:
Дженнифер Лопес, Антонио Банде�
рас, Мартин Шин, Рэндалл Батин�
кофф, Майа Сапата, Кейт Дел  Ка�
стилло, Джон Норман, Иринео Аль�
варез. Американская журналистка
Лорен Эдриан по заданию редакции
газеты «Чикаго Сентинел» отправ�
ляется в  командировку в мекси�
канский приграничный городок Ху�
арез с целью проведения расследо�
вания серии нераскрытых убийств
женщин. Чтобы не вызвать лиш�
них подозрений и иметь возмож�
ность спокойно разобраться в си�
туации, Лорен устраивается рабо�
тать на местную фабрику. Вскоре
ей становится известно, что ко�
личество жертв уже несколько со�
тен. Но, чем  дальше продвигается
Лорен в расследовании этого дела,
тем больше подвергает свою жизнь
смертельной опасности...

03.05 «В ТЫЛУ ВРАГА: ОСЬ ЗЛА»
США, 2006 г. Режиссер и автор
сценария: Джеймс Додсон. В ро�
лях: Николас Гонзалез, Мэтт Буш�
нелл, Кит Дэвид, Денис Арндт, Бен
Кросс, Брюс МакГилл, Питер Кой�
от,  Эйприл Грэйс, Шейн Эдель�
ман, Гленн Моршауэр. Американс�
кий разведывательный спутник
обнаруживает на территории Се�
верной Кореи межконтиненталь�
ную баллистическую ракету на
стартовой позиции. Для предотв�
ращения испытаний смертоносно�
го оружия с военно�морской базы
США в Южной Корее отправля�
ется спецотряд...

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Курортный роман с влас(
тью»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Мест(
ное время»
11.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕР�
ДИЯ»
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45, 04.45 «Вести. Дежурная
часть»
14.50 «ДВОРИК»
15.25 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
16.50 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
17.55 «ЕФРОСИНЬЯ»
18.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД�
НЫХ ДЕВИЦ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ИНДУС»
23.45 «Вести +»
00.05 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ.
СПАСТИ ИМПЕРАТОРА»
02.15 «ДЕВУШКА�СПЛЕТНИЦА
2»
03.15 «МАЙОР «ВИХРЬ»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
10.20, 19.45 Главная роль
10.45 «ДЕНЬ, НОЧЬ. И ПОТОМ
РАССВЕТ»
12.20 «Судьба моя ( балет»
13.00 «Египетская «Книга мерт(
вых»
13.50 Легенды Царского Села
14.20 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
15.40 Мультсериал
15.50 Мультфильм
16.10 «ПРИНЦЕССА ИЗ МАНД�
ЖИПУРА»
16.35 «Дневник большой кошки»
17.05 «Иностранцы в России»
17.30 «Сиднейский оперный те(
атр»
17.45 «Король инструментов»
18.35 «Пропавшее золото Иеговы»
20.05 Абсолютный слух
20.45 «Хроническому пессимисту с
любовью»
21.25, 01.55 Academia
22.10 «Константин Райкин. Один
на один со зрителем»
22.45 Магия кино
23.50 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ»
01.30 Наследники Гиппократа
02.40 «Собор Святого Петра и го(
сударство Ватикан»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «МЕГРЭ И НЕВЕРНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ»
06.50 Мультфильм
07.00(9.00 Информационно(раз(
влекательный канал «Легко»
09.00 Я профи
09.20 Классика ХХ века
09.30 Воздушные пираты. Аниме
10.00 «КРАСАВЧИК ДЖО»
11.35 Фобия
12.00 «МОЯ СЕМЬЯ»
12.30 «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
13.20 Мультфильм
13.30 Новости. Прогноз погоды
13.45 Обозрение культуры
14.15 Коммунальная революция
14.30 Образовательный канал
15.30 Новости. Прогноз погоды
15.50 Ритуальные животные
15.55 «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
16.45 Взрослые сказки о живот(
ных
17.15 «СПЕЦИАЛЬНОЕ ПОДРАЗ�
ДЕЛЕНИЕ»
18.05 Полезное ТВ: Bon appetite
18.30 Путешествие вокруг света
19.00 Азбука здоровья
19.30 Новости.Прогноз погоды
20.00 Док.фильм
20.35 «СЫЩИКИ РАЙОННОГО
МАСШТАБА�2»
21.30 Новости (с сурдоперево(
дом). Прогноз погоды
22.05 «СПЕЦИАЛЬНОЕ ПОДРАЗ�
ДЕЛЕНИЕ»
22.58 Чайная церемония
23.00 Высший сорт
23.15 Заблудились
23.30 Новости (с сурдоперево(
дом). Прогноз погоды
00.00 Фобия
00.50 Сила цветов

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.35, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
08.55 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
10.40 «Врачи»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.45 «События»
11.45 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ»
13.45 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.30 «СЕКУНДА ДО...»
16.30 «Если бы Сталин поехал в
Америку»
18.15 Мультфильм
18.40 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ»
19.55 «Прогнозы»
21.00 «ГРЕХ»
22.55 «Дело принципа»
00.20 «ЛЕДИ И РАЗБОЙНИК»
02.05 «КОЛЛЕГИ»
04.05 «СКОРЫЙ ПОЕЗД»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 Мультфильм
07.00, 18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна
за всех»
07.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00 «ФАВОРИТКА»
11.00 «Неделя стиля»
12.00 «СЫЩИК»
14.45 Вкусы мира
15.00 «ЕСЕНИН»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.30 «ЛАЛОЛА»
20.00 «НАСЛЕДСТВО»
21.00 «Опасные мужчины»
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ»
23.30 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
00.55 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МОГИКАН»
03.00 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО�
ЖИЛА»
04.00 «ХОРНБЛАУЭР»
05.05 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»

2x2
06.00, 05.10 Мультфильм
07.55 Future Shorts
08.20, 16.00 Охотники на драконов
08.50, 14.50 Наруто
09.15, 12.25 6teen
09.40 Bugged
10.00, 16.25 Кураж ( трусливый пес
10.30, 16.55 Отцы и дети
10.55 Небесные рыцари
11.25, 15.30, 19.15, 21.21 Симпсоны
11.55 Бро таун
12.55 Царь горы
13.25, 18.45 Пингвины из Мадагаскара
13.50, 03.55 Огнем и мечом
14.20, 04.30 Призрак в доспехах
15.15, 04.55 Насекомые
17.25 Звездные врата
17.50, 21.00 Футурама
18.18, 20.30 Гетто
20.05, 22.20 Американский папаша
22.45, 02.10 Улетный трип
23.15, 03.05 Южный парк
00.05 Городские приматы
00.35, 01.45 Майти Буш
00.55 Gemini Division
01.10 Морлаб 2021
01.25 Харви Бердман
02.35 Robot Chicken 6/Sealab 2021 30

Disney Channel
06.00, 16.05, 22.40, 01.25 Американс(
кий дракон
06.25, 11.45, 21.50 Новая школа импе(
ратора
06.50 Лило и Стич
07.15, 13.25, 20.45 Приколы на пере(
менке

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ(Центр(Ка(
луга

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.30 «Дачный ответ»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Чистосердечное призна(
ние»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА»
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ»
21.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ»
23.35 «ГОРОДСКОЕ ПРАВОСУ�
ДИЕ»

США, 2007 г. Режиссер: Д.Э. Фон�
тЛеРой. В ролях: С. Сигал, Э.
Гриффин, Кирк Б.Р. Уоллер, Дж.
Йоркер. Саймон Баллестер, быв�
ший агент спецслужб, жаждет
найти убийцу своего сына, кото�
рый был бессмысленно убит в цен�
тре поглощенного нищенством го�
рода. Когда Баллестер узнает, что
дело убийцы собираются считать
закрытым, он решает принять
меры. Вскоре, он переезжает в
район, где был убит его сын, что�
бы расследовать убийство и най�
ти убийцу...

01.30 «ЧЕЛЮСТИ»
04.00 «ГРАФ КРЕСТОВСКИЙ»
05.00 «Очная ставка»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо(
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.45, 10.25, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео(
СИНВ»
07.30, 12.00, 15.30, 17.30 «ПА�
ПИНЫ ДОЧКИ»
08.30, 20.30 «ВОРОНИНЫ»
09.00 «Победоносный голос веру(
ющего»
09.30, 19.30 «КАК Я ВСТРЕТИЛ
ВАШУ МАМУ»
10.00, 21.00 «МАРГОША»
11.00, 16.30 «Галилео»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
18.30 «Повестка дня»
19.00 «Даешь, молодежь!»
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕ�
ВЕРЛИ�ХИЛЛЗ � 3»
00.00 «6 кадров»

07.20, 13.35, 16.30, 19.30, 23.55, 04.45
Финес и Ферб
07.45, 12.35, 20.30, 22.15, 03.30, 05.35
Кид vs Кэт
08.00, 09.40 Клуб Микки Мауса
08.25, 10.05 Умелец Мэнни
08.50 Мои друзья Тигруля и Винни
09.15 Маленькие эйнштейны
10.30 Тимон и Пумба
10.55 Русалочка
11.20 Легенда о Тарзане
12.10, 23.05, 05.10 Jimmy Cool
13.00, 15.40, 01.00 Ким Пять(с(плюсом
14.00, 20.00, 01.50, 03.55 Н2О
14.25, 18.30, 21.00 Ханна Монтана
14.50, 17.30, 21.25, 02.15, 04.20 Bсе
тип(топ, или Жизнь Зака и Коди
15.15, 18.00 Волшебники из Вэйверли
Плэйс
17.00 Дайте Сaнни шанс
23.30, 03.05 На замену
00.10, 02.40 Тоталли Спайс
00.35 Монстер Бастер Клаб

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «УМНОЖАЮ�
ЩИЙ ПЕЧАЛЬ»
04.45 «ТАЁЖНЫЙ РОМАН»
06.55 «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ»
09.00 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
10.35 «ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ»
12.45 «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?»
14.30 «ПРИМОРСКИЙ БУЛЬВАР»
16.40 «ЗАКОННЫЙ БРАК»
18.10 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ. НА РУБЕ�
ЖЕ АТАКИ»
20.45 «МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ»
22.20 «КУДА ОН ДЕНЕТСЯ!»
23.50 «КОНЕЦ «САТУРНА»
01.30 «ЭФФЕКТ РОМАШКИНА»
02.35 «Я БУДУ ЖДАТЬ...»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 06.05, 02.00 МУЗ(ТВ(хит
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.50, 15.00,
18.50, 22.00, 00.30 PRO(Новости
06.30, 07.05, 08.05 «Муз(заряд: музы(
ка, звезды, мульты»
08.30, 09.05 «Наше»
09.50 Мультфильм
10.15, 16.30 «Тур без купюр: Амстер(
дам»
11.15 «TopHit чарт»
12.15 «10 самых высоких звезд»
12.45, 17.25 «Испытание верности»
13.15, 19.45 «Топ(модель по(американ(
ски»
15.30, 23.30 «Звезды зажигают»
17.00, 19.20 «Sex(Битва»
17.55 «Мама, я женюсь!»
21.30 «Герои экрана»
22.30 «Игра «Крокодил». Новый сезон»
01.00 «Муз(ТВ. Чарт»

Discovery Channel
06.00, 13.45 Пятая передача
06.25, 14.15 Грязная работенка
07.20, 20.00, 01.00 Выжить любой ценой
08.15, 17.00, 02.50 Разрушители легенд
09.10, 01.55, 05.05 Головоломы
10.05, 18.00, 04.10 Как это работает
10.35 Интересно обо всем
11.00, 16.05, 23.00 Оружие будущего
11.55, 19.00, 00.00 Top Gear
12.50 Крутой тюнинг
15.10 Труднейшие работы мира
18.30, 04.40 Из чего это сделано?
21.00 Буйство торнадо
22.00 Лесоповал на болотах
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Необычные животные Ника Бей(
кера
06.50, 07.15, 16.20, 16.45 Самые забав(
ные животные планеты
07.40 Введение в котоводство
08.35 На дне бездны
09.00, 09.25 Pай для шимпанзе
09.55 Обезьянья жизнь
10.20 Под покровом ночи
10.50 Отдел по охране животных
11.45 Ветеринары(стажеры
12.10 Ветеринарная скорая помощь
12.40, 21.55, 02.30 Полиция Филадель(
фии ( отдел по защите животных
13.35, 18.10 Введение в собаковедение
14.30, 19.10 Переводчик с собачьего
15.25, 15.50 Мода для собак из Бевер(
ли Хиллз
17.15, 20.05, 00.40 Ветеринар в дикой
природе
21.00, 01.35 Планета Земля
22.50, 03.25 Лицом к лицу с белым
медведем
23.45, 04.20 Дикие и опасные
05.10 SOS дикой природы
05.35 Общество по спасению животных

National Geographic
06.00 Инженерные идеи
07.00 Бобровая плотина
08.00, 13.00 Мегаслом
09.00, 14.00 Труднейший в мире ремонт
10.00 Триумф жизни
11.00, 18.00 На волосок от смерти
12.00, 20.00, 02.00 Веселая наука
12.30, 20.30, 02.30 Путеводитель по
миру для гурманов
15.00 Акулы
16.00 Неуловимая росомаха
17.00, 05.00 Город собак
19.00 Суперсооружения
21.00, 21.30, 00.00, 00.30, 03.00, 03.30
Десятка лучших фото «Nat Geo»
22.00, 01.00, 04.00 Десятка лучших
фотографий Нэшнл Джиографик
23.00 Наземная война

Viasat History
08.00, 16.00 «РИМСКАЯ ИМПЕРИЯ»
09.00, 17.00, 01.00 «ЗАКОН ГАР�
РОУ»
10.00 «Механизм славы: The Monkees»
11.00 «Охота за крейсерами кайзера»
12.00 «УБИЙСТВО ГЕНРИХА IV»
13.30 «ВЕЛИКИЕ БРИТАНСКИЕ ПОЛ�
КОВОДЦЫ»
14.00 «Сикерт против Сарджента»
15.00 «Война в Арктике»
18.00, 02.00 «По следам Вивальди»
19.00, 03.00 «Фараоны, которые пост(
роили Египет»
20.00, 04.00 «Уайетт Эрп»
21.00, 05.00 «Чудеса цивилизации: ги(
гантский Будда»
22.00, 06.00 «Герои, мифы и нацио(
нальная кухня»
23.00, 07.00 «Сомма»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.50, 17.45,
22.50, 01.20, 02.15 «Прыг(Скок Команда»
06.10, 06.40, 07.15, 07.50, 08.40, 09.05,
12.00, 13.45, 15.05, 15.35, 17.25, 19.30,
20.20, 21.25, 22.00, 22.25, 23.30, 02.00,
03.05, 03.55, 04.10, 05.25 Мультсериал
06.20 Ребята и зверята
07.40, 09.30, 11.25, 13.00, 17.05, 19.00,
21.00, 01.00, 01.50, 04.55 Мультфильм
08.10, 03.30 Смешные праздники
09.15, 19.15, 01.30 «Funny English»
09.45 «В гостях у Витаминки»
10.05, 18.45, 05.40 «Бериляка учится
читать»
10.20 «Куда вёл след динозавра»
11.40, 21.45 «Спроси у Всезнамуса!»
12.10, 21.10, 05.10 «Мы идём играть!»
12.25, 23.00 «Большие буквы»
13.20, 18.00, 04.35 Давайте рисовать!
14.00 ЧудоПутешествия
14.15, 19.45, 02.25 «Вопрос на засып(
ку»
16.00 «Необыкновенные приключения
Карика и Вали»
18.20 «ЖИЛ�БЫЛ ХОМЯК»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
00.00 «Приключения Калле(сыщика»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ПОСЕЙДОН»
СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ»
07.05, 11.05, 15.05, 17.25 Мультсериал
08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 18.00, 19.00
Мультфильм
16.00 «УЧИТЕЛЬ ПЕНИЯ»

ÒÂ3
06.00, 06.30 Мультсериал
07.00 «Искривление времени»
07.30, 16.00 «Как это сделано»
08.00 «Современный чудеса»

Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,
13 îêòÿáðÿ13 îêòÿáðÿ13 îêòÿáðÿ13 îêòÿáðÿ13 îêòÿáðÿ

09.00 «Предсказатели»
10.00, 18.00 «АНГАР 13»
11.00, 19.00 «КАСЛ»
12.00, 20.00 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ»
13.00 «Святые»
14.00 «Чужие»
15.00, 00.00 «Охотники на монстров»
16.30 «Единственный выход»
17.00 «БЕГЛЕЦ»
21.00 «Технологии будущего»
22.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ ПРИЗРАКА»
01.00 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО»
02.00 «ТАНЦЫ СО СМЕРТЬЮ»
04.00 «АНГЕЛ»
05.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИНОВ»

Ðîññèÿ 2
05.40 «Все включено»
09.00, 12.10, 17.10, 22.15, 00.05 «Вес(
ти(Спорт»
09.15 «В мире животных»
09.45, 02.15 «Моя планета»
11.45 «Рыбалка с Радзишевским»
12.00, 17.00, 22.00 «Вести.ru»
12.20, 23.00, 03.55 Top Gear
13.25 Бильярд
15.35, 17.30 Футбол. ЧЕ( 2012
18.50 М(1. ЧМ по смешанным едино(
борствам
20.00, 00.15 Баскетбол
22.30, 03.20 «Хоккей России»

EuroSport
10.30, 01.15 «Спортивный путеше(
ственник»
10.35 «Евроспорт за чистую планету»
10.40 Летний биатлон
11.30, 12.30, 13.15, 14.00, 15.00, 20.00,
21.00, 01.30, 02.15, 03.00 Футбол
16.00 Теннис
19.55, 21.10 Олимпийские игры
21.45 «Спотривный курорт»
21.50 Избранное по средам
22.00 Конный спорт
23.00 Новости конного спорта
23.05, 00.05 Гольф
00.35 Гольф(клуб
00.40 Парусный спорт
01.10 Яхт(клуб
03.15 Вот это да!!!

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «МАЙКЛ КЛЕЙТОН»
06.05, 02.00 «ЖАРКОЕ АМЕРИКАНС�
КОЕ ЛЕТО»
08.00 «ВЕЧЕР»
10.00 «ОДНАЖДЫ В ВЕРСАЛЕ»
12.05 «ГОЛОСОК»
14.00 «БЕЛАЯ ГРАФИНЯ»
16.30 «ФОКУСНИКИ»
18.05 «МУЗЫКА СЕРДЦА»
20.10 «КОГДА ТЫ В ПОСЛЕДНИЙ
РАЗ ВИДЕЛ СВОЕГО ОТЦА?»
00.05 «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА»
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00.30 «Инфомания»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Охота на охотников»
07.00 «Молния(убийца»
08.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00
«Сейчас»
08.30, 21.00 «Суд времени»
09.30 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС
АЛЫЙ»
10.50, 12.30 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ�
НОК»
15.35 «СТАРАЯ КРЕПОСТЬ»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач С. Со(
рокиной и А. Максимова»
19.30 «Реальный мир»
20.00 «Гибель воздушного «Тита(
ника»
22.30 «СТУКАЧ»
00.30 «Ночь на Пятом»
00.55 «ДАВАЙ ПОЦЕЛУЕМСЯ»
03.00 «МОЛЬЕР»

Франция, 2007 г. Режиссер: Л. Ти�
рар. В ролях: Р. Дюри, Ф. Лукини,
Л. Моранте, Э. Баер. В 1658 году
после долгих скитаний Мольер воз�
вращается в Париж. Король Фран�
ции дает ему театр, а давние дол�
ги, за которые ему пришлось побы�
вать в тюрьме, оплачивает месье
Журдэн, полагающий, что талан�
тливый Мольер обязательно по�
ставит его одноактную пьесу...

05.10 «Мир будущего»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Такси»
07.35, 08.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 14.00 Мультсериал
08.30, 15.05 «ЛУЗЕРЫ»
09.30, 10.00, 18.30, 20.00
«УНИВЕР»
10.30, 11.00, 19.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.30 «ГУМАНОИДЫ В КОРОЛЕВЕ»
16.00 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА»
18.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «СЕРДЦЕЕДКИ»

США, 2001 г. Режиссер: Д. Мир�
кин. В ролях: С. Уивер, Джейсон
Ли, Дж. Лав Хьюит, Дж. Хэкман,
Р. Лиотта, Дж. Джоунс. Путем
различных уловок мать и дочь зав�
лекают мужчин в свои сети и выу�
живают у них деньги... Енджела и
Пейдж � отличная команда мамы
и дочки...

23.20, 00.20, 03.15 «Дом(2»
00.50 «Секс»
01.20 «Комеди клаб»
02.20, 02.50 «ДРУЗЬЯ»
04.15 «Комеди Клан на Сицилии»
05.15 «САША + МАША»
05.45 «Комедианты»
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ÈÇÍÜ ñòðåìèòåëüíî
øëà íà çàêàò. Åìó
áûëî óæå çà âîñåìü-
äåñÿò, íî îí íå ñäà-

âàëñÿ è, êàê îáû÷íî, ãîâîðèë ñ
îïòèìèñòè÷åñêîé èðîíèåé:

- Ó ñòàðîñòè åñòü ñâîè ïðå-
èìóùåñòâà: íå íàäî ñóåòèòüñÿ
è íåêóäà ñïåøèòü. – È, ïîìîë-
÷àâ, äîáàâëÿë ñ õàðàêòåðíûì
ñìåøêîì: - Íà ýòîì, ïîæàëóé,
âñå åå ïðåèìóùåñòâà è çàêàí-
÷èâàþòñÿ.

Ìû ÷àñòî âñòðå÷àëèñü â òó
ïîñëåäíþþ îñåíü ïàòðèàðõà.
Ñâîåé ñîëîìåííîé øëÿïîé, ëó-
÷àìè ìîðùèíîê âîêðóã ãîëó-
áûõ ãëàç îí íàïîìèíàë Ìè÷ó-
ðèíà. Îí ïðèâåë ìåíÿ â ñâîé
ñàä êàê â õðàì. Çäåñü íà êàæ-
äîì äåðåâå ðîñëî ïî ñåìü-âî-
ñåìü ñîðòîâ ðàçëè÷íûõ ïëîäîâ,
ÿ âïåðâûå óâèäåë êóñòàðíèêè ñ
ïàëüìîâûìè ëèñòüÿìè, äèêî-
âèííûå öâåòû ñ ïüÿíÿùèì çà-
ïàõîì, âèíîãðàäíûå ëîçû ñ òÿ-
æåëûìè ôèîëåòîâûìè ãðîçäü-
ÿìè. ß âîñõèùàëñÿ, à îí ãîâî-
ðèë, ÷òî åùå â XVIII âåêå ó
êíÿãèíè Äàøêîâîé áûë çà Óãîä-
ñêèì Çàâîäîì ÷óäî-ñàä, â êîòî-
ðîì âûðàùèâàëè ïåðñèêè; çíàò-
íûå ñàäû áûëè â óñàäüáàõ Ðà-
äèùåâà ïîä Ìàëîÿðîñëàâöåì,
Ñòåïàíîâà - ïîä Ìåùîâñêîì,
áðàòüåâ Êèðååâñêèõ - ïîä Êî-
çåëüñêîì... Âîò ãäå áëàãîäàò-
íîå ïîëå äëÿ èññëåäîâàòåëÿ!

- Ýòîò ñàä - ìîé ðîâåñíèê, -
ãîâîðèë îí, ïîãëàæèâàÿ ñòâî-
ëû äåðåâüåâ òàê, êàê ëàñêàþò
äåòåé. – Åãî ïðèîáðåë åùå ìîé
äåä çäåñü, íà þæíîì ñêëîíå ê
Îêå, âîçëå Áåðåçóåâñêîãî îâðà-
ãà. Ýòî ìîÿ ëàáîðàòîðèÿ. Çäåñü
ÿ èñïûòàë îêîëî äâóõñîò âèäîâ
ìíîãîëåòíèõ ðàñòåíèé, íå ñ÷è-
òàÿ îäíîëåòíèõ.

- Ñóäÿ ïî âàøèì ïóáëèêàöè-
ÿì â ïðåññå, âû äåëàëè ýòî äëÿ
òîãî, ÷òîáû äîêàçàòü âîçìîæ-
íîñòü ïîñòåïåííîãî ïðîäâèæå-
íèÿ þæíûõ ïîðîä ñîðòîâ ïëî-
äîâûõ äåðåâüåâ è êóñòàðíèêîâ
íà ñåâåð?

- Èìåííî! ß èçó÷àë ôèçèêî-
ãåíåòè÷åñêèé ïðîöåññ èõ àêê-
ëèìàòèçàöèè. Ñëîæíûé âîïðîñ,
íî èíîãäà ðåøàåìûé.

- Èçâèíèòå, âîçìîæíî, íàè-
âíûé âîïðîñ: çà÷åì íàäî áûëî
ðàñòðà÷èâàòü íà òàêóþ çàòåþ
æèçíü, åñëè ýòèì æå âèäîì
íàó÷íîé äåÿòåëüíîñòè çàíèìà-
þòñÿ ãîññîðòîó÷àñòêè, îïîðíûå
ïóíêòû, îïûòíûå ñòàíöèè, èí-
ñòèòóòû è àêàäåìèè?

- Âîïðîñ, îäíàêî, çàêîíîìåð-
íûé. Âû äóìàåòå, ÿ îäèí òàêîé
÷óäàê? Òîëüêî â íàøåé îáëàñòè
ìîãó íàçâàòü äåñÿòêè èçâåñò-
íûõ ñàäîâîäîâ-ëþáèòåëåé, êî-
òîðûå çàíèìàëèñü è ïðîäîëæà-
þò çàíèìàòüñÿ ñîðòîèñïûòàíè-
åì. Ïðåèìóùåñòâî íàøåé ðàáî-
òû â òîì, ÷òî ïðè óñëîâèè êîë-
ëåêòèâíîé äîãîâîðåííîñòè ìû
ìîæåì èñïûòûâàòü ãîðàçäî áî-
ëåå øèðîêèé íàáîð ñîðòîâ, ÷åì
ãîññîðòîó÷àñòêè êàæäîé êîíê-
ðåòíîé îáëàñòè.

Îí íàçâàë íîâèíêè. Â ïëîäî-
âûõ õîçÿéñòâàõ íàøåé îáëàñòè
â ïîñëåäíèå äåñÿòèëåòèÿ ïîÿâè-
ëèñü ïðîìûøëåííûå ïëàíòàöèè
àðîíèè (ðÿáèíû ÷åðíîïëîäíîé),
îáëåïèõè àëòàéñêîé, à â ëþáè-
òåëüñêèõ ñàäàõ - ïîñàäêè ðàí-
íåñïåëûõ ñîðòîâ âèíîãðàäà, êè-
òàéñêîé âîéëî÷íîé âèøíè,
èðãè, àêòèíèäèè, ýëåóòåðîêîê-
êà, áîÿðûøíèêà êðóïíîïëîä-
íîãî, àéâû, ëèìîííèêà, àðîíèè
ìàíü÷æóðñêîé è äàæå æåíüøå-
íÿ è ìèíäàëÿ. È ìíîãî ÷åãî
äðóãîãî, íå ìåíåå äèêîâèííîãî.

- Ñåé÷àñ, - çàêëþ÷èë îí, -
ïðîìûøëåííûå ïèòîìíèêè çà-

ïóùåíû, íà ðûíêàõ ãîñïîäñòâó-
þò ñïåêóëÿíòû, êîòîðûå âàãî-
íàìè âåçóò ñàæåíöû ñ äàëåêîãî
þãà è ïðîäàþò èõ çäåñü ïîä
ìåñòíûìè ñîðòîâûìè íàçâàíè-
ÿìè. Ïîýòîìó â íàøè ñàäû íå-
ðåäêî ïîïàäàþò ñîâåðøåííî íå
ïðèãîäíûå ðàñòåíèÿ, êîòîðûå
ãèáíóò.

- È êàê æå ñ ýòèìè ìîøåííè-
êàìè áîðîòüñÿ?

- Âîò îá ýòîì ÿ è ïèøó â ñâîåé
ïîñëåäíåé - èòîãîâîé - êíèãå.
Íàçûâàòüñÿ îíà áóäåò «Ïåðåñå-
ëåíèå ðàñòåíèé».

È îí ïîñïåøèë â ñâîé âåòõèé
äîìèê, â ñâîé òåñíûé êàáèíå-
òèê, îò ïîëà äî ïîòîëêà çàñòàâ-
ëåííûé êíèãàìè, æóðíàëàìè,
ïàïêàìè ñ ðóêîïèñÿìè. À âåäü
ñîâñåì íåäàâíî ãîâîðèë, ÷òî
ñïåøèòü â ñòàðîñòè ÷åëîâåêó
íåêóäà. È ñóåòèòüñÿ íåçà÷åì…

ÎÒ ÓÆ äåéñòâèòåëü-
íî, êîìó ÷òî íà ðîäó
íàïèñàíî. Åùå â ïÿ-
òîì êëàññå ó÷èòåëüíè-

öà åñòåñòâîçíàíèÿ Îëüãà Ñòàíîâ-
ñêàÿ çàìåòèëà ïðèñòðàñòèå õó-
äåíüêîãî, ñ îðëèíûì íîñîì ó÷å-
íèêà ê ôëîðå è ôàóíå. Äðóãèå
ìàëü÷èøêè ìàñòåðèëè ñàìîëå-
òû, òàíêè, ðàêåòû, à ýòîò çàäóì-
÷èâî áðîäèë ïî àëëåÿì ñ ñàäî-
âûì íîæè÷êîì. Â äîìàøíåì îãî-
ðîäå èìåë îñîáóþ ãðÿäêó, äåð-
æàë â ñâîåé êîìíàòå ïåâ÷èõ
ïòèö, ñîáèðàë äèêèå òðàâû, ðàç-
âîäèë êðîëèêîâ. Îäíàæäû îíà
çàñòàëà åãî â øêîëüíîì ñàäó.

- ×òî òû òóò äåëàåøü, Îëåã?
- Äà âîò õî÷ó ïîïðîáîâàòü

÷åðåíêè îò ãðóøè ê äèêîé ðÿ-
áèíå ïðèâèòü.

- Ãäå òû ýòó áåçóìíóþ èäåþ
âû÷èòàë?

- Ó Ìè÷óðèíà.
Ó÷èòåëüíèöà âçÿëà åãî çà

ðóêó, ïðèâåëà â þííàòñêèé
êðóæîê:

- Âîçüìèòå ýòîãî âóíäåðêèí-
äà,  êàæåòñÿ, â íåì ÷òî-òî ïðî-
êëåâûâàåòñÿ.

Ïîñëå ñåìèëåòêè ïîøåë ðà-
áîòàòü ïîìîùíèêîì ñàäîâîäà
Èâàíà Äåìèíà – â øêîëüíóþ
îðàíæåðåþ. Ìàòü òàêîìó ïî-
ñòóïêó ñûíà íå îáðàäîâàëàñü:
ðàííèé âûáîð ïðîôåññèè íå
âñåãäà áûâàåò óäà÷åí. Äà è â
êîãî óðîäèëñÿ? Îíà – ó÷èòåëü-
íèöà, îòåö Îëåãà – æåëåçíîäî-
ðîæíèê, ïðàâäà, îáà äåäà – èç
êðåñòüÿí, îäèí èç ßðîñëàâñ-
êîé ãóáåðíèè, äðóãîé èç  Áå-
ëîðóññèè.  Ñòàëî áûòü, äåäîâà
êðîâü â íåì çàãîâîðèëà?

Ïîïûòàëàñü ðàññïðîñèòü ñûíà:
÷òî äà êàê, äà ïî÷åìó? Òîò ñíà-
÷àëà îòìàë÷èâàëñÿ, ïîòîì îáúÿñ-
íèë. Ìîë, âñå ëþäè â Ðîññèè
äåëÿòñÿ íà äâå ãðóïïû: ãîðîæà-
íå è êðåñòüÿíå. Ïîñëåäíèõ ïîêà
áîëüøå, íî ïî÷òè êàæäûé êðåñ-
òüÿíèí ìå÷òàåò ñòàòü ãîðîæàíè-
íîì, ïîòîìó ÷òî æèçíü â ãîðîäå
áîëåå ëåãêàÿ, óäîáíàÿ è ìåíåå
çàâèñèò îò ïîãîäû, îò çåìëè è îò
ìåñòíîãî íà÷àëüñòâà. Ïîýòîìó
èäåò ìåäëåííîå, íî óâåðåííîå
ïåðåñåëåíèå ëþäåé èç äåðåâåíü
è ñåë â ãîðîäà è ïîñåëêè. «À êàê
ïåðåñåëÿþòñÿ ðàñòåíèÿ?» - çà-

Îò Äåìèíà Îëåã óçíàë ìíîãî
÷åãî. Äåìèí áûë óìåëûì ïåäà-
ãîãîì. Çàñòàâëÿÿ ïîäðîñòêà âû-
ïîëíÿòü ÷åðíîâóþ ðàáîòó – ðûõ-
ëèòü ïî÷âó, ñîñòàâëÿòü ñìåñè
èç ïåñêà, òîðôà è äåðíîâîé çåì-
ëè, ïåðåñàæèâàòü ðîñòêè èç
áàíîê è ÿùèêîâ íà ãðÿäêè,
ñëåäèòü çà òåìïåðàòóðîé â îðàí-
æåðåå, î÷èùàòü êîòëîâàíû ïàð-
íèêîâ è ò.ä., îí ïîïóëÿðíî
îáúÿñíÿë, çà÷åì ýòî äåëàåòñÿ.
Äàâàë ÷èòàòü àãðîíîìè÷åñêèå
òðóäû, æóðíàëüíûå ïóáëèêà-
öèè îá îòêðûòèÿõ ñâîèõ è çà-
ðóáåæíûõ ó÷åíûõ.  Îí ïîçíà-
êîìèë ñâîåãî ó÷åíèêà ñ ëó÷øè-
ìè ñàäîâîäàìè Êàëóãè, è òå,
ñîáðàâøèñü íà ñîâåò, êóäà íà-
ïðàâèòü Ìÿòêîâñêîãî ó÷èòüñÿ
– â Òèìèðÿçåâêó, Æèçäðèíñ-
êèé òåõíèêóì èëè íà Òàìáîâ-
ùèíó, ðåøèëè: ïóñòü åäåò ê
Ìè÷óðèíó è åãî ïîìîùíèêàì.

Ïåðåä îòúåçäîì ïðîèçîøåë
ñëó÷àé, åäâà íå ïåðåâåðíóâøèé
åãî ñóäüáó. Íàä Êàëóãîé, ïóãàÿ
îáûâàòåëåé, ñ ðåâîì ïðîì÷àëñÿ
ãèäðîñàìîëåò è îïóñòèëñÿ íà
Îêó. Îêàçûâàåòñÿ, êåðîñèí êîí-
÷èëñÿ. Ðåáÿòà ãóðüáîé êèíó-
ëèñü ñ êðó÷è  ê ðåêå. Îëåã
ì÷àëñÿ âïåðåäè. Ïàöàíû îêðó-
æèëè ëåò÷èêà.

- Êàêîé ó ñàìîëåòà âåñ? –
ñïðîñèëè îíè.

Òîò ñíÿë øëåì, ïðèñåë, çàäó-
ìàëñÿ. Â ýòî âðåìÿ ïîäúåõàë íà

âåëîñèïåäå âûñîêîëîáûé, ñ ñå-
äîé áîðîäîé ñòàðèê â êðûëàòêå
è ñïðîñèë ó ëåò÷èêà, êàêîâà
äëèíà ñàìîëåòà îò ïðîïåëëåðà
äî õâîñòà, à òàêæå êàêîâ ðàç-
ìàõ êðûëüåâ. Òîò îòâåòèë. Ñòà-
ðè÷îê íà ìãíîâåíèå ïðèêðûë
ãëàçà, ÷òî-òî ïîäñ÷èòûâàë â
óìå, ïîòîì áåçîøèáî÷íî íàçâàë
âåñ ñàìîëåòà. Ëåò÷èê âñêî÷èë:

- Êòî âû, ÷åðò âîçüìè?
Ñòàðè÷îê ñêðîìíî ïðîòÿíóë

ðóêó:
- Öèîëêîâñêèé.
Îëåã áûë ïîòðÿñåí. Âîò íà-

ñòîÿùåå ÷óäî! Âîò ðàäè ÷åãî
ñòîèò æèòü. Îí âåðíóëñÿ äîìîé
è ïîâåñèë íàä êðîâàòüþ ðÿäîì
ñ Ìè÷óðèíûì ïîðòðåò Öèîë-
êîâñêîãî.

Çåìëÿ èëè íåáî? Âûáèðàé!
Íå ñïàë âñþ íî÷ü. Âûáðàë àãðî-
íîìèþ, à íå àñòðîíîìèþ. Íî
äâà ïîðòðåòà, ãäå áû ïîòîì íè
áûë, âñåãäà âèñåëè íàä åãî êðî-
âàòüþ. Íàâåðíî, ýòî òîæå íå
ñëó÷àéíî: âñå âåëèêèå îòêðû-
òèÿ â XÕ âåêå ðîæäàëèñü íà
ñòûêå íàóê.

ÌÈ×ÓÐÈÍÅ õîäèëè
ëåãåíäû.  Âåëèêèé ñå-
ëåêöèîíåð òâîðèë òî,
÷òî ïî ñèëàì áûëî

òîëüêî Áîãó: ñîçäàâàë íåâèäàí-
íûå ñîðòà. Íà ÷òî ïðèðîäå òðå-
áîâàëîñü òûñÿ÷è ëåò, îí òðàòèë
ãîäû. «Ìû íå ìîæåì æäàòü
ìèëîñòåé îò ïðèðîäû!» È ýòî
ñêàçàë ñàìîó÷êà! Çíà÷èò, òðó-

Çàêîí÷èâ â 1936 ãîäó òåõíè-
êóì è ïðîäîëæàÿ çàî÷íî ó÷èòü-
ñÿ â èíñòèòóòå, Îëåã Íèêîëàå-
âè÷ âîçâðàùàåòñÿ â Êàëóãó, íà-
÷èíàåò ðàáîòàòü ìëàäøèì íàó÷-
íûì ñîòðóäíèêîì íà îïîðíîì
ïóíêòå ñåâåðíîãî âèíîãðàäàð-
ñòâà. Âìåñòå ñ èçâåñòíûìè ñàäî-
âîäàìè îí îðãàíèçîâûâàåò ïðè
ãîðîäñêîì Ñîâåòå äåïóòàòîâ ìè-
÷óðèíñêóþ ñåêöèþ. Â îáëàñòíîé
ãàçåòå «Êîììóíà» ïîÿâëÿþòñÿ
åãî ñòàòüè ïîä ðóáðèêîé «Ìè÷ó-
ðèíñêèå ñîðòà – â êàëóæñêèå
ñàäû!». Åìó áûëî ñåìíàäöàòü
ëåò, à îí óæå ÷èòàë ëåêöèè è
äîêëàäû ïî ñàäîâîäñòâó, ó÷àñòâî-
âàë â îáñëåäîâàíèè ñàäîâ, îðãà-
íèçàöèè âûñòàâîê, ïðîïàãàíäè-
ðîâàë íîâûå êóëüòóðû. Ñ ýòîé
ïîðû â Êàëóãå íà÷àëîñü  ïëàíî-
âîå îçåëåíåíèå óëèö ãîðîäà, ðàç-
âèòèå ìàññîâîãî îïûòíè÷åñòâà.

Ïîñëå èíñòèòóòà îí íåêîòîðîå
âðåìÿ ïîðàáîòàë â Ãîðíî-Àëòàé-
ñêîì êðàå, çàòåì, îáîãàùåííûé
áîëüøèì îïûòîì, âîçâðàùàåòñÿ
â ðîäíûå êðàÿ, ðàáîòàåò ïðåäñå-
äàòåëåì ìîñàëüñêîãî êîëõîçà,
çàòåì ãëàâíûì àãðîíîìîì îáëà-
ñòíîãî òðåñòà ïëîäîâûõ è ïëîäî-
ïèòîìíè÷åñêèõ ñîâõîçîâ è ñòàð-
øèì àãðîíîìîì òðåñòà «Ïëîäî-
îâîùõîç». Íà÷àëîñü âíåäðåíèå
êðóïíîãî ïðîìûøëåííîãî ïëî-
äîâîäñòâà. Ñòàòèñòèêà òåõ ëåò
îòìå÷àåò íåáûâàëî áûñòðûé ðîñò
ó÷àñòíèêîâ êîëëåêòèâíûõ ñàäîâ
è îãîðîäîâ – ïîëìèëëèîíà ÷åëî-
âåê (ïî÷òè ïîëîâèíà íàñåëåíèÿ
îáëàñòè) ó÷àñòâîâàëè â ýòîì äâè-
æåíèè â íà÷àëå 90-õ ãîäîâ ïðî-
øëîãî âåêà.

Îëåã Íèêîëàåâè÷ îáúåõàë âñå
ðàéîíû îáëàñòè, èçó÷èë áîëåå
ñòà òûñÿ÷ ñàäîâûõ ó÷àñòêîâ, ÷òî-
áû îòâåòèòü íà âîïðîñ: êàêîé
ðåëüåô ìåñòíîñòè è êàêèå ïî÷âû
ïðèãîäíû â íàøåì êðàþ äëÿ áî-
ëåå óäà÷íîé çàêëàäêè ñàäîâ?
Äàííûå, ñîáðàííûå çà ïîñëåäíèå
äâåñòè ëåò, ñâèäåòåëüñòâîâàëè îá
î÷àãîâîñòè ïëîäîâûõ êóëüòóð.
Ïî÷åìó â Êîçåëüñêîì, Ìåùîâñ-
êîì ðàéîíàõ âñå óòîïàåò â ñàäàõ,
à â Êîðåêîçåâå, Ïëåòåíåâêå, Óãîä-
ñêîì Çàâîäå èõ ïî÷òè íåò? Òå æå
äàííûå ñâèäåòåëüñòâîâàëè, ÷òî
â ñóðîâûå çèìû ñàäû âûìåðçàëè
íà âñåõ ñêëîíàõ, êðîìå ñåâåðíî-
ãî. ×òî ñèå çíà÷èëî?

Âûâîäû, êîòîðûå îí ñäåëàë,
ïåðåëîïàòèâ ãîðû èññëåäîâà-
òåëüñêèõ ìàòåðèàëîâ, âîøëè â
åãî çíàìåíèòóþ ôîðìóëó ñàäîï-
ðîèçâîäñòâà. Âîò îíà, ýòà ôîð-
ìóëà, îñíîâàííàÿ íà äåíäðîëî-
ãè÷åñêîì ìåòîäå: ëó÷øèìè ïî-
÷âàìè ïîä ñàäû äëÿ Íå÷åðíî-
çåìíîé çîíû ÿâëÿþòñÿ ñâåòëî-
ñåðûå (è îò÷àñòè ñåðûå), ëåñíûå,
ñóãëèíèñòûå ïî ìåõàíè÷åñêîìó
ñîñòàâó, îáðàçîâàâøèåñÿ íà ëå-
ñîâèäíûõ è ïîêðîâíûõ ñóãëèí-
êàõ. À ëó÷øèå ñêëîíû – ñåâåð-
íûå, ñ êðóòèçíîþ îò 2 äî 5
ãðàäóñîâ, ïîòîìó ÷òî íà òàêèõ
ñêëîíàõ áîëåå ãëóáîê è ïîñòîÿ-
íåí ñíåæíûé ïîêðîâ, äåðåâüÿ
íà íèõ çàùèùåíû îò ãîñïîä-
ñòâóþùèõ þãî-çàïàäíûõ âåòðîâ,
à èçëèøíèå âîäû â èçáûòî÷íî
âëàæíûå ãîäû ñâîáîäíî ñêàòû-
âàþòñÿ âíèç.

Íà îñíîâàíèè ýòîé ôîðìóëû
è áûëà ñîñòàâëåíà êàðòà, íà
êîòîðîé îáîçíà÷åíû áëàãîïðè-
ÿòíûå ìåñòà äëÿ çàêëàäêè â
îáëàñòè ñàäîâ.

Â ãîäû ïåðåñòðîéêè ìèð, ïî-
êàçàëîñü, ïåðåâåðíóëñÿ. Òîðãà-
øàì ñòàëî âûãîäíåé çàâîçèòü ñ
þãà äîðîãèå ôðóêòû, ïîñðåäíè-
êè ñ êàæäîãî âàãîíà èìåëè êðóï-
íûå áàðûøè. À äåøåâûå ìåñò-
íûå ÿáëîêè, ãðóøè, âèøíè, ñëè-
âû èì íè ê ÷åìó. Íà íèõ ìíîãî
íå çàðàáîòàåøü. Ê ôîðìóëå Ìÿò-
êîâñêîãî èíòåðåñ áûë ïîòåðÿí.

Îëåã Íèêîëàåâè÷ âåðèë, ÷òî
ãðÿäóò íîâûå âðåìåíà è íå ïðè-
áûëü, à êðàñîòà è ïîëüçà ñòàíóò
çíàìåíåì íîâîé æèçíè, âåðèë,
÷òî ïîòîìêè âñïîìíÿò î åãî òðó-
äå, îòêðîþò åãî çàíîâî è, âûéäÿ
èç ñïàëüíûõ ãîðîäîâ, íà÷íóò
ïðåâðàùàòü â ðåàëüíîñòü åãî
ìå÷òó ïðåâðàòèòü íàø êðàé â
ðàéñêèå êóùè.

Виктор БОЕВ.
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ñïåöèàëèñòû ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà, ó÷èòåëÿ øêîë èñïåöèàëèñòû ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà, ó÷èòåëÿ øêîë èñïåöèàëèñòû ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà, ó÷èòåëÿ øêîë èñïåöèàëèñòû ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà, ó÷èòåëÿ øêîë èñïåöèàëèñòû ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà, ó÷èòåëÿ øêîë è
âóçîâ, íî îñîáåííî – ñàäîâîäû.âóçîâ, íî îñîáåííî – ñàäîâîäû.âóçîâ, íî îñîáåííî – ñàäîâîäû.âóçîâ, íî îñîáåííî – ñàäîâîäû.âóçîâ, íî îñîáåííî – ñàäîâîäû.
Îí íå òîëüêî õîòåë ïðåâðàòèòü íàø êðàé â óíèêàëü-Îí íå òîëüêî õîòåë ïðåâðàòèòü íàø êðàé â óíèêàëü-Îí íå òîëüêî õîòåë ïðåâðàòèòü íàø êðàé â óíèêàëü-Îí íå òîëüêî õîòåë ïðåâðàòèòü íàø êðàé â óíèêàëü-Îí íå òîëüêî õîòåë ïðåâðàòèòü íàø êðàé â óíèêàëü-
íóþ çàïîâåäíóþ çåëåíóþ çîíó, â öâåòóùèé ñàä, íî èíóþ çàïîâåäíóþ çåëåíóþ çîíó, â öâåòóùèé ñàä, íî èíóþ çàïîâåäíóþ çåëåíóþ çîíó, â öâåòóùèé ñàä, íî èíóþ çàïîâåäíóþ çåëåíóþ çîíó, â öâåòóùèé ñàä, íî èíóþ çàïîâåäíóþ çåëåíóþ çîíó, â öâåòóùèé ñàä, íî è
ìíîãîå ñäåëàë äëÿ ýòîãî êàê â òåîðèè, òàê è íà ïðàê-ìíîãîå ñäåëàë äëÿ ýòîãî êàê â òåîðèè, òàê è íà ïðàê-ìíîãîå ñäåëàë äëÿ ýòîãî êàê â òåîðèè, òàê è íà ïðàê-ìíîãîå ñäåëàë äëÿ ýòîãî êàê â òåîðèè, òàê è íà ïðàê-ìíîãîå ñäåëàë äëÿ ýòîãî êàê â òåîðèè, òàê è íà ïðàê-
òèêå. Íà Áåðåíäÿêîâñêîé óëèöå â Êàëóãå, ãäå îí æèë,òèêå. Íà Áåðåíäÿêîâñêîé óëèöå â Êàëóãå, ãäå îí æèë,òèêå. Íà Áåðåíäÿêîâñêîé óëèöå â Êàëóãå, ãäå îí æèë,òèêå. Íà Áåðåíäÿêîâñêîé óëèöå â Êàëóãå, ãäå îí æèë,òèêå. Íà Áåðåíäÿêîâñêîé óëèöå â Êàëóãå, ãäå îí æèë,
äî ñèõ ïîð ïðèâåòñòâóþò ïðîõîæèõ ðÿáèíû, áåðåçêè,äî ñèõ ïîð ïðèâåòñòâóþò ïðîõîæèõ ðÿáèíû, áåðåçêè,äî ñèõ ïîð ïðèâåòñòâóþò ïðîõîæèõ ðÿáèíû, áåðåçêè,äî ñèõ ïîð ïðèâåòñòâóþò ïðîõîæèõ ðÿáèíû, áåðåçêè,äî ñèõ ïîð ïðèâåòñòâóþò ïðîõîæèõ ðÿáèíû, áåðåçêè,
åëè, òîïîëÿ, ïîñàæåííûå åãî ðóêàìè.åëè, òîïîëÿ, ïîñàæåííûå åãî ðóêàìè.åëè, òîïîëÿ, ïîñàæåííûå åãî ðóêàìè.åëè, òîïîëÿ, ïîñàæåííûå åãî ðóêàìè.åëè, òîïîëÿ, ïîñàæåííûå åãî ðóêàìè.

ÆÆÆÆÆ

äàë îí íåîæèäàííûé âîïðîñ. È
ñêàçàë, ÷òî õî÷åò äîêîïàòüñÿ,
îòêóäà ïîÿâèëèñü â ñàäàõ è îãî-
ðîäàõ êóëüòóðíûå âèäû. Íàïðè-
ìåð, òà æå ñìîðîäèíà, èëè ìàëè-
íà, èëè æèìîëîñòü...

Ïîîõàëà ìàòü, ïîïðè÷èòàëà,
÷òî, ïðåæäå ÷åì ïðåîáðàçîâû-
âàòü ìèð, íàäî äåñÿòèëåòêó çà-
êîí÷èòü, íî ñûí íàñòîé÷èâî
çàâåðÿë åå, ÷òî â îðàíæåðåå îí
óçíàåò áîëüøå, ÷åì ñèäÿ çà ó÷åá-
íèêàìè. È îíà ñêðåïÿ ñåðäöå
ïîøëà íà ïîïÿòíóþ.

äîì è âîëåé âñåãî ìîæíî äîñ-
òèãíóòü.

Ïîñòóïèâ â Ìè÷óðèíñêèé
ïëîäîâîîâîùíîé òåõíèêóì,
Îëåã ïîñïåøèë âñòðåòèòüñÿ ñ
çíàìåíèòûì ñåëåêöèîíåðîì.
Ïîñòó÷àë â äâåðü åãî äîìà.
Âûøåë ñåêðåòàðü, ñïðîñèë, ÷òî
þíîøå óãîäíî. Ñòóäåíò ïîêà-
çàë ðåêîìåíäàöèè êàëóæñêèõ
ñàäîâîäîâ è ñêàçàë, ÷òî õîòåë
áû ïîãîâîðèòü ñ Èâàíîì Âëà-
äèìèðîâè÷åì.

- Ê ñîæàëåíèþ, îí çàíÿò, -
îòâåòèë ñåêðåòàðü.

Â îòêðûòóþ äâåðü Ìÿòêîâñ-
êèé óâèäåë ñòàðöà, ñêëîíèâ-
øåãîñÿ íàä ðóêîïèñüþ. Ñêîëü-
êî åìó ëåò? Íàâåðíî, îêîëî
âîñüìèäåñÿòè. Ïîðà áû è îò-
äîõíóòü, äîñòàòî÷íî óæå ñäåëà-
íî äëÿ áåññìåðòèÿ. Íî ïðèðî-
äà, âèäèìî, ñàìà âûáèðàåò òåõ,
êòî áóäåò ñëóæèòü åé äî ïîñëå-
äíåãî äûõàíèÿ.

- À ïèòîìíèê ìîæíî ïîñìîò-
ðåòü? – ñïðîñèë Îëåã ñåêðåòà-
ðÿ. Òîò êèâíóë ãîëîâîé: ïîæà-
ëóéñòà.

Ó÷àñü îäíîâðåìåííî â òåõíè-
êóìå è íà ðàáôàêå ïðè ïëîäî-
îâîùíîì èíñòèòóòå, Ìÿòêîâñ-
êèé ïîñëå çàíÿòèé ñïåøèë â
ïèòîìíèê, ýòîò âîëøåáíûé óãî-
ëîê ïðèðîäû. Òðèñòà íåîáû÷-
íûõ, âûäàþùèõñÿ ïî ôîðìå,
îêðàñêå, âêóñó, ëå÷åáíûì ñâîé-
ñòâàì ñîðòîâ!

ÂÂÂÂÂ
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«À áîëüøå âñåãî
íåíàâèæó èíòðèãè...»
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Î ÂÒÎÐÍÈÊ, 15 îê-
òÿáðÿ 1812 ãîäà, Êó-
òóçîâ ñ ãëàâíûì øòà-
áîì ïðèáûë â Ïîëîò-

íÿíûé Çàâîä. Âñå àðìåéñêèå
ñëóæáû ðàçìåñòèëèñü íà òðå-
òüåì ýòàæå Ãîí÷àðîâñêîãî
äâîðöà. Ïàðàäíûå êîìíàòû
âòîðîãî ýòàæà Ãëàâíîêîìàí-
äóþùèé çàïðåòèë èñïîëüçî-
âàòü äëÿ ðàáîòû øòàáà.

- Òàêóþ êðàñîòó è ñàïîæè-
ùàìè òîïòàòü! Íå ïîçâîëþ! -
áûë êàòåãîðè÷íûé ïðèêàç
Ìèõàèëà Èëëàðèîíîâè÷à.

Äâîðåö áûë ïðàêòè÷åñêè
ïóñò: ïðèñëóãà ðàçáåæàëàñü è
ïîïðÿòàëàñü åùå íàêàíóíå.
Òîëüêî ê âå÷åðó íåîæèäàííî
îáúÿâèëñÿ õîçÿèí - Àôàíàñèé
Íèêîëàåâè÷ Ãîí÷àðîâ, ñïåø-
íî âåðíóâøèéñÿ èç-çà ãðàíè-
öû. Ïîñåòîâàâ íà îòñóòñòâèå
ðîäíûõ è äâîðíè, Ãîí÷àðîâ
óåõàë íî÷åâàòü â Òîâàðêîâî.

Ñòàðûé ôåëüäìàðøàë ïîñëå
ðÿäà íåîòëîæíûõ ðàñïîðÿæå-
íèé óñòðîèëñÿ íà äèâàíå â
ìàëåíüêîé êîìíàòå è çàäðå-
ìàë. Çäîðîâüå ó Êóòóçîâà íà-
÷àëî ñäàâàòü: áîëåëè íîãè,
ëîìèëà ñïèíà, ïî íî÷àì ìó-
÷èë êàøåëü.

«Íè÷åãî, âûäþæèì, - ïîäáàä-
ðèâàë ñåáÿ ñòàðûé âîèí. - Âñå
ñàìîå òÿæêîå è îïàñíîå òåïåðü
ïîçàäè. Â Áîðîäèíå íå äðîãíó-
ëè, èç Ìîñêâû ñóïîñòàò óøåë, à
Ìàëîÿðîñëàâåö çàïîìíÿò ôðàí-
öóçèêè íà âñþ æèçíü. Â Êàëóãó
è Òóëó, íà ãîòîâûé õëåáóøåê è
îðóæèå, ïóòü Íàïîëåîíó íàêðåï-
êî çàêðûò. Ïîáåæàë ïî ñòàðîé
Ñìîëåíñêîé äîðîãå, êîòîðóþ, íà-
ñòóïàÿ, âñþ ðàçîðèë è ðàçãðà-
áèë. À çèìà-òî íà íîñó. Òóò-òî
ìû èõ è äîáüåì».

Êóòóçîâ çíàë, ÷òî ìíîãèå
ãåíåðàëû íåäîâîëüíû åãî òàê-
òèêîé è ìåäëèòåëüíîñòüþ.
«Âìåñòî ñðàæåíèé âåäåò àð-
ìèþ ïàðàëëåëüíîé äîðîãîé», -
ðîïòàëè ãîðÿ÷èå ãîëîâû. Â îò-
âåò ìóäðûé ôåëüäìàðøàë ñïî-
êîéíî îòâå÷àë: «Âðàã áåæèò,
íî ñèëû ó Áîíàïàðòà åùå åñòü.
Õîòÿ ñ êàæäûì äíåì èõ àðìèÿ
ñëàáååò è ìîðàëüíî ðàçëàãàåò-
ñÿ: ãîëîä, ìîðîç, íàðîäíûå
ìñòèòåëè äåëàþò ñâîå äåëî».

Ïîä âå÷åð, îòäîõíóâ, Êóòó-
çîâ â ñîïðîâîæäåíèè Ãîí÷àðî-
âà è ñâèòû ðåøèë îñìîòðåòü
èìåíèå è ïàðê. Ñðàçó çà âûñî-
êèìè âîðîòàìè ñëåâà óâèäåë
îãðîìíûé êàìåííûé ñàðàé. Ó
âõîäà â íåãî ñòîÿëè ÷åòâåðî
ñîëäàò ñ ðóæüÿìè.

- ×òî òàì? - ñïðîñèë ôåëüä-
ìàðøàë ó àäúþòàíòà Êàéñàðî-
âà.

- Ïëåííûå ôðàíöóçû, âàøà
ñâåòëîñòü. ×òî-òî îêîëî ïÿòè-
ñîò ÷åëîâåê. Æåëàåòå âçãëÿíóòü?

Òÿæåëûå äóáîâûå âîðîòà ñà-
ðàÿ ñîëäàòû íå áåç òðóäà îòâî-
ðèëè, è íåïðèãëÿäíî óæàñíàÿ
êàðòèíà âíóòðè ïðåäñòàâèëàñü
Âåðõîâíîìó. Íà ïîëó âïîâàë-
êó, çàêóòàííûå â ðâàíîå ãðÿç-
íîå òðÿïüå-îáìóíäèðîâàíèå
ëåæàëè èçìîæäåííûå, ñòîíó-
ùèå âîèíû «âåëèêîé» àðìèè
Íàïîëåîíà. Óâèäåâ ãåíåðàëüñ-
êèé ìóíäèð Êóòóçîâà, îäèí
ôðàíöóç-îôèöåð âñòàë íà êîëå-
íè, ïðîñòåð âïåðåä ðóêè è, çà-
äûõàÿñü, çàãîâîðèë:

- Âàøå âûñîêîïðåâîñõîäè-
òåëüñòâî! Áóäüòå ìèëîñòèâû ê
ïîáåæäåííûì. Ìû óìèðàåì ñ
ãîëîäó. Äàéòå õîòÿ áû ïî êóñ-
êó õëåáà. Ïðîøó, óìîëÿþ.

Ôåëüäìàðøàë ìîë÷àë. Â åãî
åäèíñòâåííîì ãëàçó ôðàíöóç
óâèäåë íåäîáðûé îãîíåê.

- Ðàäè Áîãà, ïðèêàæèòå ïî-
êîðìèòü íàñ ëþáîé ïèùåé, -
ïðîäîëæàë ïðîñèòü êîëåíî-
ïðåêëîíåííûé ôðàíöóç.

È òóò Êóòóçîâ âçîðâàëñÿ:
- Íàêîðìèòü?! Æðàëè áû â

Ïàðèæå ëÿãóøåê è óñòðèö! Êòî
âàñ çâàë â Ðîññèþ? Êòî? ß âîò
âñþ æèçíü âîåâàë ñ òóðêàìè,
æàëåë âñåãäà ïëåííûõ îñìàí-
öåâ. À âàñ, à ê âàì...  - Ìèõàèë
Èëëàðèîíîâè÷ îò ñèëüíîãî
âîëíåíèÿ çàøåëñÿ êàøëåì,
çàêðûë ðîò ðóêîé, ïîâåðíóë-
ñÿ è ïîøåë ïðî÷ü îò ñàðàÿ.

Óñïîêîèâøèñü, èäÿ ïî öåí-
òðàëüíîé àëëåå ïàðêà, îáðà-
òèëñÿ ê Ãîí÷àðîâó:

- Åñëè íå â áîëüøîé óðîí
âàì áóäåò, òî äàéòå èì êàêîé-
íèáóäü åäû ïîïðîùå. Ïîäî-
õíóò âåäü ñóïîñòàòû áåç ïèùè.
ß ïðèêàæó êàçíà÷åþ çàïëà-
òèòü âàì ñïîëíà.

- Íàêîðìëþ, âàøà ñâåòëîñòü,
îáÿçàòåëüíî íàêîðìëþ, - ïî-
ñïåøèë çàâåðèòü õîçÿèí èìå-
íèÿ. - À íàñ÷åò îïëàòû íå
áåñïîêîéòåñü, ñî÷òåìñÿ!

Íî÷üþ Êóòóçîâó íå ñïàëîñü.
Âîñïîìèíàíèÿ íàõëûíóëè íà
ñòàðîãî  ôåëüäìàðøàëà è íå
îòïóñêàëè åãî ïî÷òè äî óòðà.
Âñïîìíèë ðàíî óìåðøóþ ìàòü,
äîáðîãî îòöà, óìíîãî, îáðàçî-
âàííîãî, îòëè÷íîãî ñëóæàêó,
óøåäøåãî íà ïîêîé â ÷èíå ãå-
íåðàë-ïîðó÷èêà.

ßâñòâåííî ïðåäñòàâèë ñåáå
áîè è ñðàæåíèÿ â òóðåöêóþ
êàìïàíèþ, áåññìåðòíîãî Ñóâî-
ðîâà, ñ êåì îäåðæèâàë ïîáåäó
çà ïîáåäîé, è åãî ñëîâà â ñâîé
àäðåñ: «Îí øåë ó ìåíÿ íà ëåâîì
ôëàíãå, íî áûë ìîåé ïðàâîé
ðóêîé!» Ýòà õâàëà èç óñò ãåíå-
ðàëèññèìóñà äîðîæå ëþáîãî îð-
äåíà! Äâà ñòðàøíûõ ðàíåíèÿ â
ãîëîâó, êàæäîå èç êîòîðûõ, ïî
ìíåíèþ âðà÷åé, ñìåðòåëüíî. Íî
âûæèë, Ãîñïîäü óáåðåã, íàâåð-
íîå, äëÿ ÷åãî-òî î÷åíü âàæíîãî.
Ïðèøëè íà ïàìÿòü ñëîâà èìïå-
ðàòðèöû Åêàòåðèíû Âòîðîé.
«Áåðåãèòå Êóòóçîâà», - íå ðàç
ãîâîðèëà îíà Ïîòåìêèíó è Ñó-
âîðîâó.

- Óìíèöà áûëà âåëèêàÿ ìà-
òóøêà Åêàòåðèíà, - âñëóõ, ñàì
ñåáå, ñêàçàë ôåëüäìàðøàë. -
Ëþáèëà ìåíÿ. À Ïàâåë, ñûíîê
åå, ñòàâ èìïåðàòîðîì, ïî÷òè
âñåõ ãåíåðàëîâ ðàçîãíàë, à
ìåíÿ íå òðîíóë. Íåäîëþáëè-

âàåò ìåíÿ òîëüêî íûíåøíèé
âëàñòèòåëü Àëåêñàíäð! È ñ ÷åãî
áû? Õîòÿ îáèæàòüñÿ ãðåõ:
Âåðõîâíûì íàçíà÷èë, êíÿæåñ-
êèé òèòóë ïîæàëîâàë, îðäåíà-
ìè íàãðàæäàåò îáèëüíî....

ÒÐÎÌ ñëåäóþùåãî
äíÿ íà÷àëàñü îáû÷-
íàÿ øòàáíàÿ ñóåòà.
Ãîí÷àðîâ ÿâèëñÿ ñ

ïðîøåíèåì âûñòàâèòü ó ìàãà-
çèíîâ, ñêëàäîâ è â ïàðêå êàðà-
óëû: ñîëäàòû óæå êîå-ãäå ïî-
øàëèëè. Ïðèñêàêàâøèé èç
Ìåäûíè îôèöåð îáðàäîâàë
ôåëüäìàðøàëà: òðè íàøèõ êà-
çà÷üèõ ïîëêà íàãîëîâó ðàç-
ãðîìèëè ôðàíöóçñêèé êîðïóñ,
ïëåíèëè äâóõ ãåíåðàëîâ â ïðè-
äà÷ó ñ ïÿòüþ ïóøêàìè.

Ïðèáûë ùåãîëåâàòûé ãåíå-
ðàë-ìàéîð Áåíêåíäîðô. Ìèõà-
èë Èëëàðèîíîâè÷ öåíèë ýòîãî
áóäóùåãî âñåñèëüíîãî ìèíè-
ñòðà êàê õðàáðîãî è óìíîãî
âîåíà÷àëüíèêà, íî íå óâàæàë
åãî çà ÷èñòî ÷åëîâå÷åñêèå êà-
÷åñòâà.

- Ïîä Âîëîêîëàìñêîì ìîè
õðàáðåöû âçÿëè â ïëåí 6 òû-
ñÿ÷ ôðàíöóçîâ. Êóäà èõ äå-
âàòü? - íå áåç ãîðäîñòè è ïîçû
äîëîæèë Áåíêåíäîðô.

Êàéñàðîâ ÷òî-òî øåïíóë íà
óõî Êóòóçîâó.

- Çà õðàáðîñòü è óìåëóþ òàê-
òèêó áëàãîäàðþ, Àëåêñàíäð
Õðèñòîôîðîâè÷, è, êîíå÷íî,
íàãðàæäåíû ãîñóäàðåì áóäå-
òå. Ïëåííûõ â Êàëóãó îòïðàâü-
òå, äà ñ íèìè çàîäíî è âàøèõ
ïðåëåñòíûõ äåâèö. Íå âðåìÿ,
ëþáåçíûé, ñ þáêàìè âîçèòüñÿ
è â îáîçå èõ òàñêàòü çà ñîáîé -
ñîëäàòàì ïðèìåð íåõîðîøèé.

Ïîñëå îáåäà ïðèíèìàë âñòðå-
âîæåííóþ äåëåãàöèþ ãîðîæàí
Êàëóãè. Æèòåëè ãîðîäà áûëè
íàïóãàíû áëèçîñòüþ ôðîíòà.
Íàïèñàë óñïîêîèòåëüíîå ïèñü-
ìî ê ãîëîâå Êàëóãè.

Âå÷åðîì, óñòàëûé è ðàçáè-
òûé, ïîñèäåë ïî íàñòîÿòåëü-
íîé ïðîñüáå õîçÿèíà äâîðöà
ïîë÷àñà çà óæèíîì â ïàðà-
äíîé ñòîëîâîé êîìíàòå.

- Íó çà÷åì òû, Àôàíàñèé
Íèêîëàåâè÷, âñÿêèõ èçûñêàí-
íûõ áëþä íà ñòîë ïîíàñòàâèë,
- ïîïåíÿë Ãîí÷àðîâà ôåëüä-
ìàðøàë. - ß è åñòü-òî íå õî÷ó.
×àñ íàçàä â êîíþøíå ïîåë ñ
ñîëäàòàìè è òâîèì ëè÷íûì

êîíþõîì. Êàøà áûëà îòìåí-
íàÿ, à ÷àé!.. Òàêîãî è â Ïåòåð-
áóðãå íå ïèë. È êîíè òâîè ìíå
ïîíðàâèëèñü: äåñÿòü æåðåáöîâ
è âîñåìíàäöàòü êîáûë - è âñå
ïðåâîñõîäíîãî ïëåìåíè.

Ïîòîì âäðóã ïåðåìåíèë òåìó
áåñåäû.

- Ìíå äîëîæèëè, ìèëîñòëè-
âûé ãîñóäàðü Àôàíàñèé Íè-
êîëàåâè÷, ÷òî ó âàñ â ïîäâàëå
â íåïîòðåáíîì ìåñòå è ñîñòîÿ-
íèè ëåæèò ñòàòóÿ èìïåðàòðè-
öû íàøåé, íåçàáâåííîé Åêà-
òåðèíû Âòîðîé. ×òî çà êàçóñ?

- Ðàñïîðÿæóñü, âìèã èñïðà-
âèì äåëî, - ñòðóõíóë Ãîí÷à-
ðîâ. - Íåäîñìîòð óïðàâëÿþ-
ùåãî. Ñòðîãî âçûùó. È îáÿçà-
òåëüíî óñòàíîâèì íà äîñòîé-
íîì ìåñòå íàøó áëàãîäåòåëü-
íèöó, îñ÷àñòëèâèâøóþ íàñ
ñâîèì äåðæàâíûì ïðåáûâàíè-
åì â 1775 ãîäó.

ÊÎËÎ 12 ÷àñîâ íî÷è
Êóòóçîâ âñòàë è âû-
øåë â êîðèäîð: ñîí
ñîâñåì íå øåë. «Êîì-

íàò-òî çäåñü ìíîãî, êàê â Çèì-
íåì,- ïîäóìàë ôåëüäìàðøàë.
- È òàêèå æå íåáîëüøèå, òî÷ü-
â-òî÷ü, êàê ó ôðåéëèí èìïå-
ðàòðèöû íà ÷åòâåðòîì ýòàæå».

Â îäíîé èç êîìíàò äâåðü
áûëà ïðèîòêðûòà, ñëûøàëèñü
ïðèãëóøåííûå ãîëîñà, ïîëîñ-
êà òóñêëîãî ñâåòà ëåæàëà íà
êîâðîâîé äîðîæêå êîðèäîðà.
Ïîäîéäÿ ê ñàìîé äâåðè, Êóòó-
çîâ íàïðÿã ñëóõ.

- Íóæíî òîëüêî óìíî è òîí-
êî äîíåñòè äî ãîñóäàðÿ î âñåõ
÷óäà÷åñòâàõ è íåáëàãîâèäíûõ
ïîñòóïêàõ Âåðõîâíîãî. - Ìè-
õàèë Èëëàðèîíîâè÷ ñðàçó óç-
íàë ãîëîñ íà÷àëüíèêà ãëàâíî-
ãî øòàáà Áåííèíãñåíà (î íå-
ïðèÿçíè è èíòðèãàõ ïîñëåäíå-
ãî ôåëüäìàðøàë óæå äàâíî
äîãàäûâàëñÿ è íå ðàç èíôîð-
ìèðîâàëñÿ îá ýòîì îôèöåðàìè
øòàáà). - Íó âîò, ê ïðèìåðó,
íå ïóñòèë ê öàðþ ãåíåðàëà
Ëàðèñòîíà, ïîñëàíöà Íàïîëå-
îíà. À âåäü îí ïðåäëàãàë ìèð.
Îò ñðàæåíèé ñ íåïðèÿòåëåì
óõîäèò: áåðåæåò, ìîë, ñîëäàò.
Ïëåííûõ êîðìèò ëó÷øå ñâîèõ
è çà êàçåííûå äåíüãè. Â Ãîí-
÷àðîâñêîì äâîðöå ðàçíåæèë-
ñÿ, ñïèò è äíåì, è íî÷üþ ñ
þíîé ìîëäàâàíêîé íà îäíîì
äèâàíå. Ïîñëå áîåâ ïîä Ìàëî-

ÿðîñëàâöåì åìó áû ãíàòü è
äîáèâàòü âðàãà, à îí ïðèêàçàë
àðìèè èäòè ïî ïàðàëëåëüíîìó
òðàêòó è ôðàíöóçîâ îñîáåííî
íå áåñïîêîèòü. Ãåíåðàëû âîç-
ìóùåíû (ïîñëåäîâàëà ïàóçà).
Ïîñïåøè, çàâòðà æå, áðàòåö, â
Ïåòåðáóðã, íóæíûå áóìàãè ÿ
òåáå ê óòðó îôîðìëþ, è âñå,
÷òî ÿ ñêàçàë, ðàññêàæåøü êàê
áû íåâçíà÷àé, íà óøêî îäíîé
îñîáå. Îíà ëó÷øàÿ ïîäðóãà èì-
ïåðàòðèöû. À òà ïîñïåøèò ãî-
ñóäàðþ ðàññêàçàòü...

Óòðîì, 17 îêòÿáðÿ, çà çàâò-
ðàêîì ñî ñòàðøèìè îôèöåðà-
ìè øòàáà Âåðõîâíûé áûë áîäð
è äàæå âåñåë.

Ñ àïïåòèòîì ðàñïðàâëÿÿñü ñ
íîæêîé êóðèöû, Êóòóçîâ ðà-
çîòêðîâåííè÷àëñÿ:

- Òðè ïîðîêà, ãîñïîäà, ïðå-
ñëåäîâàëè ìåíÿ âñþ æèçíü:
ëþáëþ âêóñíî ïîåñòü, ëþáëþ
õîðîøåíüêî ïîñïàòü è - ãðå-
øåí - ñòðàñòü êàê ëþáëþ è
îáîæàþ êðàñèâûõ æåíùèí. Íî
Ãîñïîäü íå îáäåëèë ìåíÿ è íå-
êîòîðûìè äîñòîèíñòâàìè. Òàê,
íèêîìó ÿ çà âñþ ñâîþ æèçíü íå
ñäåëàë çëà, ÷óæä ëåñòè, çàâèñ-
òè è ñîâñåì íå ìñòèòåëüíûé. È
ãîðæóñü, ÷òî íèêîãäà íèêîãî
íå ïðîñèë çà ñåáÿ íè î ÷åì.
Áîëüøå âñåãî íåíàâèæó ïîä-
ïèñûâàòü ñìåðòíûå ïðèãîâî-
ðû - òîãäà íå åì âåñü äåíü, íå
ñïëþ è äîëãî òîñêà ìó÷àåò. À
áîëüøå âñåãî íåíàâèæó èíòðè-
ãè, ñ÷èòàþ èõ ñðàâíè ïðåäà-
òåëüñòâó.

È ñðàçó, èçìåíèâøè âûðà-
æåíèå ëèöà íà îôèöèàëüíî-
õîëîäíîå, à òîí ãîëîñà íà æå-
ñòêî ïðèêàçíîé, êàê îòðóáèë:

- Ãåíåðàë Áåííèíãñåí! ß îò-
ñòðàíÿþ âàñ îò äîëæíîñòè íà-
÷àëüíèêà ãëàâíîãî øòàáà àð-
ìèè. Ñåãîäíÿ æå ñäàéòå äåëà
ãåíåðàëó Åðìîëîâó è, íå ìåø-
êàÿ, îòïðàâëÿéòåñü â Ïåòåð-
áóðã, ê ãîñóäàðþ. Çà íèì îêîí-
÷àòåëüíîå ðåøåíèå ïî âàøåé
âîåííîé êàðüåðå. Ãîñóäàðü áó-
äåò âàñ îæèäàòü, ïîñêîëüêó ìîé
àäúþòàíò Êàéñàðîâ ñ ìîèì ïðî-
øåíèåì î âàøåé îòñòàâêå è
îáúÿñíåíèåì ïðè÷èí, ïðèíó-
äèâøèõ ìåíÿ òàê ïîñòóïèòü,
óæå áîëåå êàê ïÿòü ÷àñîâ íà
ïóòè â ñòîëèöó. Êñòàòè, Ëåîí-
òèé Ëåîíòüåâè÷, âàì òåïåðü
íåçà÷åì ïîñûëàòü ê öàðþ ñâî-
åãî àãåíòà ñ äîíîñîì íà ìåíÿ:
ïðè àóäèåíöèè ñ èìïåðàòîðîì
âñå ñàìè è ðàññêàæåòå....

Ïîñëå ïîëóäíÿ Êóòóçîâ ñ
ãëàâíûì øòàáîì âûñòóïèë èç
Ïîëîòíÿíîãî Çàâîäà íà Ìå-
äûíü. Ïðîùàÿñü ñ Ãîí÷àðî-
âûì, ôåëüäìàðøàë îñâåäîìèë-
ñÿ, ñêîëüêî îí äîëæåí çàïëà-
òèòü çà êîðìëåíèå ïëåííûõ
ôðàíöóçîâ.

- Íèñêîëüêî, âàøà ñâåòëîñòü!
- áûë îòâåò. - Âîò òîëüêî îñìå-
ëþñü ïîïðîñèòü ó âàñ äâóõ
îôèöåðîâ èç ñàðàÿ: îíè íå-
ìíîãî ãîâîðÿò ïî-ðóññêè è
ïðèãîäèëèñü áû â ó÷èòåëÿ
ìîèì äåòÿì.

- Ñîãëàñåí. ×òî åùå?
- Âðåìÿ òðåâîæíîå. Ñóïîñ-

òàò-òî åùå íåäàëåêî óøåë îò
íàñ. Îñòàâèëè áû, âàøå ïðå-
âîñõîäèòåëüñòâî, íà âðåìÿ
íåìíîãî ñîëäàò äëÿ îõðàíû.

- Áûòü òîìó. Îñòàâëÿþ ýñ-
êàäðîí êèðàñèð, íî íà âàø
ïðîêîðì è ñîäåðæàíèå. Âñå?

Àôàíàñèé Íèêîëàåâè÷ âäðóã
ñèëüíî âñïîòåë, ãóñòî ïîêðàñ-
íåë è, çàèêàÿñü, òèõî ïðîìîë-
âèë:

- Òàì, â ñàðàå, ÿ ïðèìåòèë
äâóõ æåíùèí-ôðàíöóæåíîê,
ñîâñåì þíûõ, èç ìåäèöèíñêî-
ãî îáîçà, âåðîÿòíî...

- Äàðþ è ýòèõ âîÿê â þáêàõ,
- âåñåëî îòâåòèë Êóòóçîâ, õèò-
ðî ïðèùóðèâ ñâîé åäèíñòâåí-
íûé ãëàç.

Марк ВОЕЙКОВ.
P.S.P.S.P.S.P.S.P.S. Öàðü íåçàìåäëèòåëüíî

óäîâëåòâîðèë ïðîñüáó Êóòó-
çîâà è óâîëèë èç àðìèè çà
èíòðèãè ãåíåðàëà îò êàâàëå-
ðèè, ó÷àñòíèêà óáèéñòâà Ïàâ-
ëà I Ëåîíòèÿ Áåííèíãñåíà.

М.В.
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Ðîêîâîé
îêòÿáðü

Нынешний год был бы
юбилейным для Григория
Тихоновича Беломутова:
ему исполнилось бы 100
лет. А прожил он всего 33
года.

Родился Григорий Тихо(
нович в деревне Белый Ко(
лодец Ульяновского райо(
на. Там же прошло его
детство. Деревенские па(

цаны рано приобщаются к труду.
Не избежал такой доли и Григо(
рий. Помогал родителям в до(
машних делах, а когда подрос,
стал работать пастухом, потом
на торфоразработках.

С образованием колхоза всту(
пил в него, был назначен брига(
диром. Как способного молодо(
го руководителя его направили
на курсы председателей колхо(
зов. Но поработать председате(
лем ему не пришлось: его при(
звали в армию. Отслужив, снова
вернулся в родное село.

С первых дней Великой Отече(
ственной войны он на фронте. В
июле 1942(го был тяжело ранен.
Лечение было длительным, но
результативным. И опять рядо(
вой Беломутов в строю, рядом с
боевыми товарищами.

Октябрь 43 года. В ночь на 5(
е бойцы его 7(й стрелковой
роты 705(го полка 121(й стрел(
ковой дивизии 60(й армии на(
чали переправу через Днепр.
Сначала ничто не предвещало
беды. Лодка, в которой нахо(
дились четверо бойцов, вклю(
чая Григория, бесшумно плы(
ла к правому берегу в ночной
тишине. Вдруг послышался
свист мины. Она взорвалась
неподалеку. За ней другая,
третья. Одна из них попала в
лодку, и четверо бойцов ока(
зались в холодной воде, а с
правого берега застрекотали
пулеметные очереди. И тем не
менее отважные красноармей(
цы достигли цели. Выйдя на
сушу, они сразу же вступили в
бой с превосходящими сила(
ми противника. Григорий Ти(
хонович лично сразил не ме(
нее десятка фашистов.

Сражение продолжалось до
утра. Перегруппировавшись,
противник готовил новую атаку,
подключив к ней танки. Об этом
нужно было поставить в извест(
ность штаб батальона, находив(
шийся на левом берегу Днепра.
Доставить донесение команди(
ра роты вызвался Беломутов.
Вплавь под пулеметным и мино(
метным огнем переправился он
через реку и выполнил задание.
За героизм и самоотвержен(
ность, проявленные при этом,
ему было присвоено звание Ге(
роя Советского Союза. Указ о
награждении вышел 17 октября.
А 18(го Григорий Тихонович по(
гиб, повторив подвиг Александ(
ра Матросова – телом закрыл
амбразуру вражеского дзота.

Земляки помнят Героя. В его
родной деревне одна из улиц
носит имя Григория Беломуто(
ва.

Николай ПОДГОРИЧЕВ.
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«Êîãäà 7 íîÿáðÿ 1941 ãîäà â ÷åñòü
äâàäöàòü ÷åòâåðòîé ãîäîâùèíû Îêòÿáðü-
ñêîé ðåâîëþöèè íà Êðàñíîé ïëîùàäè
ñîñòîÿëñÿ ïàðàä âîéñê, ñ ìàðøà óõîäèâ-
øèõ íà áîåâûå ïîçèöèè, âñå ïîíÿëè, ÷òî
Ìîñêâó ñäàâàòü íå áóäóò. Áóäåò æåñòî-
êîå ñðàæåíèå çà ñòîëèöó. È îíî ïîçæå
ñîñòîÿëîñü. Íî ñàì ÿ â íà÷àëå äåêàáðÿ
1941 ãîäà óæå åõàë ïî æåëåçíîé äîðîãå
èç Ìîñêâû íà âîñòîê, ïîñêîëüêó ðåøå-
íèåì Âñåñîþçíîãî êîìèòåòà ïî äåëàì
èñêóññòâ áûë ýâàêóèðîâàí â Àëìà-Àòó,
ãäå óæå íàõîäèëàñü ìîÿ ñåìüÿ.

Äîáèðàòüñÿ òóäà ïðèøëîñü îêîëî òðåõ
íåäåëü: âåäü íàäî áûëî ñíà÷àëà åõàòü äî
Íîâîñèáèðñêà, à óæ ïîòîì ïî Òóðêñèáó
äî ñòîëèöû Êàçàõñòàíà, äà è íàø ïàññà-
æèðñêèé ïîåçä òàùèëñÿ î÷åíü ìåäëåí-
íî. ×àñòî âàãîíû çàãîíÿëè íà çàïàñíîé
ïóòü, è ìû âèäåëè, êàê ìèìî íåñëèñü íà
çàïàä, ê Ìîñêâå, ýøåëîíû ñ âîåííîé
òåõíèêîé è ñîëäàòcêèìè òåïëóøêàìè.
Âèäåëè âñå ýòî è ðàäîâàëèñü: äàäóò æàðó
ñèáèðÿêè Ãèòëåðó! Â âàãîíàõ îòîâàðèâà-
ëè õëåáíûå êàðòî÷êè, êîå-÷òî èç ïðî-
äóêòîâ áûëî ñ ñîáîé. Òàê ÷òî ÿ äîáðàëñÿ
äî Íîâîñèáèðñêà, ìîæíî ñêàçàòü, áåç
ïðèêëþ÷åíèé. Íî îíè íà÷àëèñü ïîçæå.

Ñèæó ñ äðóãèìè ïàññàæèðàìè íà íîâî-
ñèáèðñêîì æåëåçíîäîðîæíîì âîêçàëå è
æäó, êîãäà æå äàäóò ïàññàæèðñêèé ïî-
åçä äî Àëìà-Àòû. À åãî âñå íåò è íåò.
Âäðóã îáúÿâëÿþò: èìåþùèå áèëåòû äî
Àëìà-Àòû è óäîñòîâåðåíèÿ (âî âðåìÿ
âîéíû åçäèòü ìîæíî áûëî òîëüêî ïî
ñïåöèàëüíûì óäîñòîâåðåíèÿì) ìîãóò
ñàäèòüñÿ â òàêîé-òî ñîñòàâ íà òàêîì-òî
ïóòè… ß îáðàäîâàëñÿ, çàêèíóë çà ñïèíó
êîòîìêó, âçÿë â îáå ðóêè ñâîè ÷åìîäàíû
è ðèíóëñÿ âîí èç âîêçàëà â ñòîðîíó
ïàññàæèðñêèõ ïëàòôîðì.

À äåëî áûëî óæå íî÷üþ, ñíåã ìåòåò,
õîëîäíî... Òîãäà, â ñîðîê ïåðâîì, ìîðî-
çû ñòîÿëè æóòêèå. Èäó ê ñâîåìó ñîñòà-
âó, à âîêðóã îäíè òîâàðíÿêè. Íè îäíîãî
ïàññàæèðñêîãî ñîñòàâà! Âäðóã âèæó: âà-
ãîíû âðîäå ñîëäàòñêèõ, à ïàðîâîç óæå
ïîä ïàðàìè, âîò-âîò îòîéäåò. Ïîäáåæàë
ê ñîñòàâó, ñòó÷ó â âàãîííóþ äâåðü: ìîë,
îòêðîéòå, ìíå íàäî â Àëìà-Àòó. À îòòó-
äà îòâå÷àþò, ÷òî âñå ïåðåïîëíåíî. Íå
îòêðûâàþò! ß ê äðóãîìó âàãîíó, ê òðå-
òüåìó… Íàêîíåö â îäíîì âàãîíå äâåðü
îòêðûëè. ß ïîáðîñàë òóäà ñâîè ÷åìîäà-
íû, ïîïûòàëñÿ çàëåçòü, à íå ìîãó – âûñî-
êî è çàìåðç óæå ñèëüíî. Òóò ìåíÿ ÷üè-òî
ðóêè ïîäõâàòèëè è çàòàùèëè âíóòðü. ß
ïîáëàãîäàðèë, îòûñêàë â òåìíîòå ñâî-
áîäíîå ìåñòå÷êî íà êëîêå ñîëîìû è â
îáíèìêó ñî ñâîèìè âåùàìè çàêåìàðèë.
Â âàãîíå «áóðæóéêà» òîïèëàñü, êàêèå-
òî ëþäè âîêðóã íåå âîçèëèñü, áûëî íå
õîëîäíî. Ñêâîçü ïîëóäðåìó ïî÷óâñòâî-
âàë: òðîíóëñÿ ñîñòàâ, ïîåõàëè, çíà÷èò, â
Àëìà-Àòó…

Óòðîì, êîãäà óæå ðàññâåëî è ñòàëî âñå
âèäíî â âàãîíå, ÿ îãëÿäåëñÿ è ïðèøåë â
òèõèé óæàñ: áîæå, êóäà ÿ ïîïàë?! Âîê-
ðóã ìåíÿ ñèäÿò êàêèå-òî îáîðâàííûå
ìàçóðèêè ñ áàíäèòñêèìè ðîæàìè, íè
äàòü íè âçÿòü çàêëþ÷åííûå. Ñèæó, áî-
þñü ñëîâî ñêàçàòü. Íó, äóìàþ, ïîäñåë…

Ñðåäè íèõ áûë îäèí, êîòîðûé âñåìè
êîìàíäîâàë. Òàêîé âûñîêèé è øèðîêî-
ïëå÷èé ìîëîäîé ìóæ÷èíà. Îäåò îí áûë
ëó÷øå îñòàëüíûõ – â êîæàíîé êóðòêå,
ïåðåòÿíóòîé ðåìíåì, â âîåííîé øàïêå
áåç êîêàðäû. Ïîäõîäèò îí êî ìíå è
ãîâîðèò: «Ìåíÿ çîâóò Êîñòåé Êàïèòà-
íîì, à òû êòî áóäåøü?» ×òî òóò ñêðû-
âàòü, êîëü îêàçàëñÿ â òàêîé êîìïàíèè?
ß åìó íà÷èñòîòó âñå è âûëîæèë: ìîë, ÿ

ïî÷åìó ìåíÿ íå ñðàçó âïóñòèëè: ëèöî
ãðÿçíîå, ïðîêîï÷åííîå, ãëàçà êðàñíûå,
âîëîñû äûáîì – ñàì ñåáÿ íå óçíàë…»

* * *
Âíåçàïíûì êîíòðóäàðîì Êðàñíàÿ Àð-

ìèÿ îòáðîñèëà ïîòðåïàííûå â áîÿõ ôà-
øèñòñêèå âîéñêà îò ñòîëèöû ÑÑÑÐ. Âî-
åííàÿ îïåðàöèÿ ñîâåòñêîãî êîìàíäîâà-
íèÿ, íà÷àâøàÿñÿ â íà÷àëå äåêàáðÿ 1941
ãîäà è çàêîí÷èâøàÿñÿ â ìàðòå 1942-ãî,
áûëà çàâåðøåíà ðàçãðîìîì íåìöåâ ïîä
Ìîñêâîé. Âðàã áûë îòáðîøåí íà ñîòíè
êèëîìåòðîâ. Â õîäå êîíòðíàñòóïëåíèÿ â
íî÷ü ïîä Íîâûé 1942 ãîä áûëà îñâîáîæ-
äåíà Êàëóãà. Ýòî ñîáûòèå íå ìîãëî íå
âçâîëíîâàòü êîìïîçèòîðà. Âåäü èìåííî
òàì, â ðîäíîé Êàëóãå, îñòàëèñü òåòÿ è
äÿäÿ, çàìåíèâøèå åìó ðîäèòåëåé. Äîë-
ãîå âðåìÿ îí íå ïîëó÷àë îò íèõ íèêàêèõ
âåñòåé, äàæå íå çíàë, æèâû ëè îíè…

À ðàáîòàòü êîìïîçèòîðó â ýâàêóàöèè
ïðèõîäèëîñü â òðóäíåéøèõ áûòîâûõ óñ-
ëîâèÿõ. Ñúåìíàÿ êîìíàòà, ãäå ïðîæèâàë
Òóëèêîâ ñ æåíîé è êðîøå÷íîé, ðîäèâ-
øåéñÿ â íà÷àëå 1942 ãîäà, äî÷åðüþ Àëè-
ñîé, áûëà è ìàëåíüêîé, è õîëîäíîé.
Ïîëîâèíó ñâîåãî ïàéêà êîìïîçèòîð îò-
äàâàë æåíå, êîòîðàÿ êîðìèëà ðåáåíêà.
Ïîïðîñòó ãîâîðÿ, îí íåäîåäàë, íî íå
ïîêàçûâàë âèäà. Òðóäèòüñÿ ïðèõîäèëîñü
íå òîëüêî äíåì íà ðåñïóáëèêàíñêîì ðà-
äèî, ïî êîòîðîìó óæå òðàíñëèðîâàëèñü
ïðîèçâåäåíèÿ êîìïîçèòîðà, íî è äîìà ïî
íî÷àì, ñèäÿ íà ÷åìîäàíå, ïîñêîëüêó åäèí-
ñòâåííûé ñòóë áûë ñëîìàí. Â ýòîò òðóä-
íåéøèé ïåðèîä ñåìüÿ Òóëèêîâûõ åäâà
íå ëèøèëàñü äî÷åðè, êîòîðàÿ ïðîñòóäè-
ëàñü â õîëîäíîé êîìíàòå è çàáîëåëà âîñ-
ïàëåíèåì ëåãêèõ.

– Ïðèõîæó ðàç ñ ðàáîòû, – ðàññêàçûâà-
åò Ñåðàôèì Ñåðãååâè÷, – ïîäõîæó ê äåò-
ñêîé êðîâàòêå è âèæó, ÷òî íàøà Àëèñà
âñÿ ãîðèò – òåìïåðàòóðà çà òðèäöàòü
äåâÿòü! À åé âðà÷ ïåðåä ýòèì ïîñòàâèë
íåïðàâèëüíûé äèàãíîç – äèñïåïñèÿ. Íåò,
äóìàþ, ÷òî-òî íå òî, íàäî ñðî÷íî íåñòè
äåâî÷êó ê âðà÷ó, òðåáîâàòü ëåêàðñòâà.
Èíà÷å ñãîðèò ðåáåíîê! Áûñòðî çàêóòàëè
åå - è ñðî÷íî â áîëüíèöó. Ïîäáåãàåì ñ
æåíîé ê ïîëèêëèíèêå, à îíà èçíóòðè
çàêðûòà – ëîì âñòàâèëè â ðó÷êè. Ñòàëè
ñòó÷àòü. Íàêîíåö ñòîðîæ íàì îòêðûë.
Ìû ñ äî÷êîé íà ðóêàõ ïîì÷àëèñü ê òåðà-
ïåâòó. Âûõîäèò âðà÷, òàêàÿ ñèìïàòè÷-
íàÿ æåíùèíà, êîðåÿíêà. Ãîâîðèò, ÷òî
ïðèåì äàâíî çàêîí÷åí, è âðîäå êàê íàñ
äîìîé ðàçâîðà÷èâàåò. Òóò ÿ ïîíÿë, ÷òî
íàäî âî ÷òî áû òî íè ñòàëî íàñòîÿòü íà
ñâîåì.

- Âû ïîñìîòðèòå íà ðåáåíêà! – ÷óòü ëè
íå çàêðè÷àë ÿ. – Îí æå ñãîðàåò íà ãëàçàõ!
Èëè ó âàñ ñåðäöà íåò?!

Òóò è æåíà çàïëàêàëà. À íóæåí áûë
ñóëüôàìèä – â òî âðåìÿ ðåäêîå ëåêàð-
ñòâî.

– Äà ó ìåíÿ íà âåñü ó÷àñòîê ñ÷èòàííûå
ãðàììû ñóëüôàìèäà, – ïûòàëàñü äîêà-
çàòü ñâî¸ âðà÷.

Íàäî ñêàçàòü, ÷òî ïîëîæåíèå ñ ëåêàð-
ñòâàìè â Àëìà-Àòå â òî âðåìÿ áûëî
äåéñòâèòåëüíî îò÷àÿííûì. Âåäü âñå øëî
íà ôðîíò, â òîì ÷èñëå è ëåêàðñòâà. È ê
íàøåìó ó÷àñòêó áûëà ïðèêðåïëåíà àêà-
äåìèÿ íàóê èç Êèåâà – íàó÷íûå ñâåòèëà,
êîòîðûå òîæå áîëåëè.

Íî ÿ ðåøèòåëüíî ñêàçàë, ÷òî áåç ðå-
öåïòà íèêóäà íå óéäó. Òîãäà âðà÷ ñäà-
ëàñü, âûïèñàëà íàì ðåöåïò, è ìû ñ æå-
íîé áðîñèëèñü â àïòåêó. Ïîëó÷èëè ïÿòü
òàáëåòîê. Òàì æå, ïðÿìî â àïòåêå, ðàñ-
òîëêëè äâå òàáëåòêè â ëîæå÷êå è äàëè ñ
âîäîé ðåáåíêó. Ïîòîì, êîãäà ïðèøëè
äîìîé, – åùå, êàê ñêàçàëà âðà÷. Âñþ
íî÷ü íå ñïàëè, äåæóðèëè îêîëî êðîâàò-
êè, à ïîä óòðî íàñ ñìîðèëî. Â ñåìü ÷àñîâ
ÿ âäðóã î÷íóëñÿ, ïîäõîæó ê ðåáåíêó –
äûøèò ðîâíî. À êîãäà äî÷êà ïðîñíó-
ëàñü, ãëÿæó: ãëàçêè ó íåå çàáëåñòåëè,
ïîâåñåëåëà. Çíà÷èò, ìèíîâàë êðèçèñ. Ìíå
æåíà ïîòîì ñêàçàëà: «Ýòî òû ñïàñ Àëè-
ñó!»

«Àëìà-Àòà» â ïåðåâîäå ñ êàçàõñêîãî
îçíà÷àåò «îòåö ÿáëîê». Êîãäà-òî äàâíî
îíà áûëà êàçàõñêèì ïîñåëåíèåì Òåìèð-
Õàøóðà, à ïîñëå ñòàëà ðóññêîé êðåïîñ-
òüþ ïîä íàçâàíèåì Âåðíûé. Àëìà-Àòà –
ïîñëåäíåå íàçâàíèå, íî î÷åíü òî÷íîå. Â
ñàìîì ãîðîäå è âîêðóã íåãî ìíîãî áûëî
ÿáëîíåâûõ ñàäîâ. Îñîáåííî ñëàâèëñÿ
âêóñíåéøèé àëìà-àòèíñêèé àïîðò. Ðàç-
âîäèëè ñàäû åùå ïðè öàðå ðóññêèå ñàäî-
âîäû. Ýòè ÿáëîêè è ñïàñàëè íàñ îò íåäî-
åäàíèÿ: âîêðóã ãîðîäà áûëî íåìàëî êîë-
õîçîâ, êîòîðûå èìåëè ÿáëîíåâûå ñàäû.
Íàñ, ýâàêóèðîâàííûõ, òóäà ëåòîì ïåðè-
îäè÷åñêè îòïðàâëÿëè, ÷òîáû ìû ïîìîãà-
ëè óáèðàòü óðîæàé. Âêóñíåéøèå áûëè
ÿáëîêè! Ìû èõ è òàê åëè, è ñóøåíûìè…
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Ýâàêóàöèÿ –
æèçíü îñîáàÿ…

Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ âîéíà ñðàçó èçìåíèëà õîä æèçíè ìèëëèîíîâÂåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ âîéíà ñðàçó èçìåíèëà õîä æèçíè ìèëëèîíîâÂåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ âîéíà ñðàçó èçìåíèëà õîä æèçíè ìèëëèîíîâÂåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ âîéíà ñðàçó èçìåíèëà õîä æèçíè ìèëëèîíîâÂåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ âîéíà ñðàçó èçìåíèëà õîä æèçíè ìèëëèîíîâ
ëþäåé. Âñå â ñòðàíå ïðèøëî â äâèæåíèå. Ê ôðîíòó øëè ñîòíè ýøåëîíîâ ñëþäåé. Âñå â ñòðàíå ïðèøëî â äâèæåíèå. Ê ôðîíòó øëè ñîòíè ýøåëîíîâ ñëþäåé. Âñå â ñòðàíå ïðèøëî â äâèæåíèå. Ê ôðîíòó øëè ñîòíè ýøåëîíîâ ñëþäåé. Âñå â ñòðàíå ïðèøëî â äâèæåíèå. Ê ôðîíòó øëè ñîòíè ýøåëîíîâ ñëþäåé. Âñå â ñòðàíå ïðèøëî â äâèæåíèå. Ê ôðîíòó øëè ñîòíè ýøåëîíîâ ñ
ñîëäàòàìè è áîåâîé òåõíèêîé, íà âîñòîê äâèãàëèñü òîâàðíûå è ïàññàæèðñ-ñîëäàòàìè è áîåâîé òåõíèêîé, íà âîñòîê äâèãàëèñü òîâàðíûå è ïàññàæèðñ-ñîëäàòàìè è áîåâîé òåõíèêîé, íà âîñòîê äâèãàëèñü òîâàðíûå è ïàññàæèðñ-ñîëäàòàìè è áîåâîé òåõíèêîé, íà âîñòîê äâèãàëèñü òîâàðíûå è ïàññàæèðñ-ñîëäàòàìè è áîåâîé òåõíèêîé, íà âîñòîê äâèãàëèñü òîâàðíûå è ïàññàæèðñ-
êèå ñîñòàâû ñ çàâîäñêèì îáîðóäîâàíèåì è òåìè, êòî äîëæåí áûë ìèðíûìêèå ñîñòàâû ñ çàâîäñêèì îáîðóäîâàíèåì è òåìè, êòî äîëæåí áûë ìèðíûìêèå ñîñòàâû ñ çàâîäñêèì îáîðóäîâàíèåì è òåìè, êòî äîëæåí áûë ìèðíûìêèå ñîñòàâû ñ çàâîäñêèì îáîðóäîâàíèåì è òåìè, êòî äîëæåí áûë ìèðíûìêèå ñîñòàâû ñ çàâîäñêèì îáîðóäîâàíèåì è òåìè, êòî äîëæåí áûë ìèðíûì
òðóäîì êðåïèòü îáîðîíó ñòðàíû. Ýâàêóèðîâàëèñü íå òîëüêî âûñîêîêëàññ-òðóäîì êðåïèòü îáîðîíó ñòðàíû. Ýâàêóèðîâàëèñü íå òîëüêî âûñîêîêëàññ-òðóäîì êðåïèòü îáîðîíó ñòðàíû. Ýâàêóèðîâàëèñü íå òîëüêî âûñîêîêëàññ-òðóäîì êðåïèòü îáîðîíó ñòðàíû. Ýâàêóèðîâàëèñü íå òîëüêî âûñîêîêëàññ-òðóäîì êðåïèòü îáîðîíó ñòðàíû. Ýâàêóèðîâàëèñü íå òîëüêî âûñîêîêëàññ-
íûå ñïåöèàëèñòû, ñòàðèêè, æåíùèíû è äåòè, ýâàêóàöèè ïîäëåæàëè èíûå ñïåöèàëèñòû, ñòàðèêè, æåíùèíû è äåòè, ýâàêóàöèè ïîäëåæàëè èíûå ñïåöèàëèñòû, ñòàðèêè, æåíùèíû è äåòè, ýâàêóàöèè ïîäëåæàëè èíûå ñïåöèàëèñòû, ñòàðèêè, æåíùèíû è äåòè, ýâàêóàöèè ïîäëåæàëè èíûå ñïåöèàëèñòû, ñòàðèêè, æåíùèíû è äåòè, ýâàêóàöèè ïîäëåæàëè è
äåÿòåëè èñêóññòâà, òå, êòî ñâîèì òâîð÷åñêèì òðóäîì äîëæåí áûë âäîõíîâ-äåÿòåëè èñêóññòâà, òå, êòî ñâîèì òâîð÷åñêèì òðóäîì äîëæåí áûë âäîõíîâ-äåÿòåëè èñêóññòâà, òå, êòî ñâîèì òâîð÷åñêèì òðóäîì äîëæåí áûë âäîõíîâ-äåÿòåëè èñêóññòâà, òå, êòî ñâîèì òâîð÷åñêèì òðóäîì äîëæåí áûë âäîõíîâ-äåÿòåëè èñêóññòâà, òå, êòî ñâîèì òâîð÷åñêèì òðóäîì äîëæåí áûë âäîõíîâ-
ëÿòü ñîîòå÷åñòâåííèêîâ íà áîåâîé è òðóäîâîé ãåðîèçì.ëÿòü ñîîòå÷åñòâåííèêîâ íà áîåâîé è òðóäîâîé ãåðîèçì.ëÿòü ñîîòå÷åñòâåííèêîâ íà áîåâîé è òðóäîâîé ãåðîèçì.ëÿòü ñîîòå÷åñòâåííèêîâ íà áîåâîé è òðóäîâîé ãåðîèçì.ëÿòü ñîîòå÷åñòâåííèêîâ íà áîåâîé è òðóäîâîé ãåðîèçì.
Îäíèì èç òàêèõ ëþäåé áûë è íàø çåìëÿê, âûäàþùèéñÿ ñîâåòñêèé êîìïî-Îäíèì èç òàêèõ ëþäåé áûë è íàø çåìëÿê, âûäàþùèéñÿ ñîâåòñêèé êîìïî-Îäíèì èç òàêèõ ëþäåé áûë è íàø çåìëÿê, âûäàþùèéñÿ ñîâåòñêèé êîìïî-Îäíèì èç òàêèõ ëþäåé áûë è íàø çåìëÿê, âûäàþùèéñÿ ñîâåòñêèé êîìïî-Îäíèì èç òàêèõ ëþäåé áûë è íàø çåìëÿê, âûäàþùèéñÿ ñîâåòñêèé êîìïî-
çèòîð Ñåðàôèì Ñåðãååâè÷ çèòîð Ñåðàôèì Ñåðãååâè÷ çèòîð Ñåðàôèì Ñåðãååâè÷ çèòîð Ñåðàôèì Ñåðãååâè÷ çèòîð Ñåðàôèì Ñåðãååâè÷ ÒÓËÈÊÎÂÒÓËÈÊÎÂÒÓËÈÊÎÂÒÓËÈÊÎÂÒÓËÈÊÎÂ (1914 – 2004). Ñåãîäíÿ ìû ïóáëèêóåì(1914 – 2004). Ñåãîäíÿ ìû ïóáëèêóåì(1914 – 2004). Ñåãîäíÿ ìû ïóáëèêóåì(1914 – 2004). Ñåãîäíÿ ìû ïóáëèêóåì(1914 – 2004). Ñåãîäíÿ ìû ïóáëèêóåì
îòðûâîê èç åãî âîñïîìèíàíèé, ñâÿçàííûõ ñ ïåðâûì ãîäîì Âåëèêîé Îòå÷å-îòðûâîê èç åãî âîñïîìèíàíèé, ñâÿçàííûõ ñ ïåðâûì ãîäîì Âåëèêîé Îòå÷å-îòðûâîê èç åãî âîñïîìèíàíèé, ñâÿçàííûõ ñ ïåðâûì ãîäîì Âåëèêîé Îòå÷å-îòðûâîê èç åãî âîñïîìèíàíèé, ñâÿçàííûõ ñ ïåðâûì ãîäîì Âåëèêîé Îòå÷å-îòðûâîê èç åãî âîñïîìèíàíèé, ñâÿçàííûõ ñ ïåðâûì ãîäîì Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíû.ñòâåííîé âîéíû.ñòâåííîé âîéíû.ñòâåííîé âîéíû.ñòâåííîé âîéíû.

êîìïîçèòîð èç Ìîñêâû, ýâàêóèðóþñü,
åäó ê æåíå â Àëìà-Àòó…Ðàñêðûë ÷åìî-
äàí, äîñòàë îñòàâøèåñÿ ïðîäóêòû, ïðåä-
ëîæèë åìó ñî ìíîé ïîçàâòðàêàòü. Îí íå
îòêàçàëñÿ.

Ïîòîì ñïðàøèâàåò: «À äåíüãè ó òåáÿ ñ
ñîáîé åñòü?» Îòâåòèë, ÷òî åñòü, è ïîêà-
çàë. «Òîãäà, - ãîâîðèò, - äàé ðóáëåé
äâåñòè, íàäî íà îñòàíîâêå âîäî÷êè âçÿòü,
çà çíàêîìñòâî âûïèòü». ß äàë, îí íà
áëèæàéøåé îñòàíîâêå êóäà-òî óøåë è
âñêîðå âåðíóëñÿ ñ äâóìÿ áóòûëêàìè âîä-
êè. Âûïèëè, çàêóñèëè, ðàçãîâîðèëèñü,
ïîçíàêîìèëèñü åùå áëèæå…

Âèäèìî, ïîíðàâèëñÿ ÿ åìó ñâîåé èñ-
êðåííîñòüþ. Íå äàë îí ìåíÿ â îáèäó
ìàçóðèêàì. À òå âîêðóã êðóãàìè óæå
õîäèëè, çûðêàëè íà ìîè ÷åìîäàíû, øåï-
òàëèñü. Åõàëè ìû ïî Òóðêñèáó, ïî ïóñ-
òûííûì ìåñòàì. ×òî èì ñòîèëî òþêíóòü
ìåíÿ ïî ãîëîâå äà ñïóñòèòü ïîä îòêîñ?
Íî íåò, íå äàë èì ýòîãî ñäåëàòü Êîñòÿ.
Âñå â ýòîì âàãîíå áîÿëèñü åãî è ñëóøà-
ëèñü.

Íà ïÿòûé äåíü ïðèåõàëè â Àëìà-Àòó.
Âûëåçëè ìû ñ Êîñòåé èç âàãîíà, íà ïåð-
ðîíå íàðîäó – ìîðå. À ïðîõîä óçêèé, è
ìèëèöèÿ ñìîòðèò, ÷òîáû ëþäè íà âûõî-
äå äðóã äðóãà íå ïåðåäàâèëè. Âçÿë îí
ìîè äâà ÷åìîäàíà â îáå ðóêè è äâèíóëñÿ
ðåøèòåëüíî ê âûõîäó, à ÿ ñ âåùìåøêîì
îòñòàë îò íåãî â òîëïå. Ïðîøåë ÷åðåç
âûõîä – íèêîãî íåò, è âäðóã îòêóäà-òî ñî
ñòîðîíû Êîñòÿ ñ ìîèìè ÷åìîäàíàìè ïîä-
õîäèò. ß-òî ãðåøíûì äåëîì óæå â ìûñ-
ëÿõ ðàñïðîùàëñÿ ñî ñâîèìè âåùàìè…
Äàë åìó «âçàéìû» òðèñòà ðóáëåé, òàê
êàê åìó íàäî áûëî åùå åõàòü êóäà-òî,
èñêðåííå, ïî-õîðîøåìó ïîïðîùàëñÿ ñ
íèì è ñòàë äóìàòü, êàê äîáðàòüñÿ äî
ñâîèõ.

Ñèë óæå íå áûëî òàùèòü ñâîè âåùè.
Ïðèøëîñü íàíÿòü íà îñòàâøèåñÿ äåíüãè
íîñèëüùèêà – ìåñòíîãî æèòåëÿ, êîòî-
ðûé è äîâåë ìåíÿ äî ìåñòà, ãäå æèëà ìîÿ
ñåìüÿ. Îêàçàëîñü, ÷òî îíè þòèëèñü â
äîìèêå íà îêðàèíå Àëìà-Àòû. Äîáðàëñÿ
äî ïîðîãà, ñòó÷ó â äâåðü – â îêíî âûãëÿ-
äûâàþò, íî íå îòêðûâàþò. Íàêîíåö äîñ-
òó÷àëñÿ, îòêðûëè. Ðàäîñòè áûëî, êîíå÷-
íî, íåìàëî – íàêîíåö-òî âñå âìåñòå ñî-
áðàëèñü. Ðàçäåëñÿ ÿ, ïîäîøåë ê óìû-
âàëüíèêó, ãäå âèñåëî çåðêàëî, è ïîíÿë,
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Â èñòîðè÷åñêîé ëèòå-Â èñòîðè÷åñêîé ëèòå-Â èñòîðè÷åñêîé ëèòå-Â èñòîðè÷åñêîé ëèòå-Â èñòîðè÷åñêîé ëèòå-
ðàòóðå íåäàâíåãîðàòóðå íåäàâíåãîðàòóðå íåäàâíåãîðàòóðå íåäàâíåãîðàòóðå íåäàâíåãî
âðåìåíè ñóùåñòâîâàëîâðåìåíè ñóùåñòâîâàëîâðåìåíè ñóùåñòâîâàëîâðåìåíè ñóùåñòâîâàëîâðåìåíè ñóùåñòâîâàëî
íåìàëî óñòàíîâîê, íåíåìàëî óñòàíîâîê, íåíåìàëî óñòàíîâîê, íåíåìàëî óñòàíîâîê, íåíåìàëî óñòàíîâîê, íå
ïîçâîëÿâøèõ èññëåäî-ïîçâîëÿâøèõ èññëåäî-ïîçâîëÿâøèõ èññëåäî-ïîçâîëÿâøèõ èññëåäî-ïîçâîëÿâøèõ èññëåäî-
âàòåëÿì âûéòè çà èõâàòåëÿì âûéòè çà èõâàòåëÿì âûéòè çà èõâàòåëÿì âûéòè çà èõâàòåëÿì âûéòè çà èõ
ðàìêè. Ïðåæäå âñåãîðàìêè. Ïðåæäå âñåãîðàìêè. Ïðåæäå âñåãîðàìêè. Ïðåæäå âñåãîðàìêè. Ïðåæäå âñåãî
ýòî êàñàëîñü îïèñàíèÿýòî êàñàëîñü îïèñàíèÿýòî êàñàëîñü îïèñàíèÿýòî êàñàëîñü îïèñàíèÿýòî êàñàëîñü îïèñàíèÿ
æèçíè ïðåäñòàâèòåëåéæèçíè ïðåäñòàâèòåëåéæèçíè ïðåäñòàâèòåëåéæèçíè ïðåäñòàâèòåëåéæèçíè ïðåäñòàâèòåëåé
äèíàñòèè Ðîìàíîâûõ,äèíàñòèè Ðîìàíîâûõ,äèíàñòèè Ðîìàíîâûõ,äèíàñòèè Ðîìàíîâûõ,äèíàñòèè Ðîìàíîâûõ,
ïðàâèâøåé Ðîññèåéïðàâèâøåé Ðîññèåéïðàâèâøåé Ðîññèåéïðàâèâøåé Ðîññèåéïðàâèâøåé Ðîññèåé
òðèñòà ÷åòûðå ãîäà.òðèñòà ÷åòûðå ãîäà.òðèñòà ÷åòûðå ãîäà.òðèñòà ÷åòûðå ãîäà.òðèñòà ÷åòûðå ãîäà.

Â îòíîøåíèè êàæäîãî èç Ðî-
ìàíîâûõ, çà èñêëþ÷åíèåì ðàç-
âå ÷òî Ïåòðà I, íà ñòðàíèöàõ
èñòîðè÷åñêèõ ïîâåñòåé, ðîìà-
íîâ è íàó÷íî-ïîïóëÿðíûõ èç-
äàíèé èñïîëüçîâàíî ñòîëüêî
÷¸ðíîé êðàñêè, ÷òî çà íåé íå
âèäíî æèâûõ ëèö, âìåñòî êî-
òîðûõ äåéñòâóþò êàêèå-òî õî-
äóëüíûå ïåðñîíàæè, ïðîâî-
äèâøèå âñ¸ ñâî¸ âðåìÿ â ïðàç-
äíîñòè, íåãå è çàáàâàõ. Âìåñ-
òå ñ òåì ýòî äàëåêî íå òàê.
Áûëè ñðåäè Ðîìàíîâûõ íå
òîëüêî âåëèêîñâåòñêèå áîíâè-
âàíû è ëþáèòåëè ïëîòñêèõ
óòåõ, íî è ñåðü¸çíûå ðàäåòåëè
Îòå÷åñòâà, ïîñâÿòèâøèå ñâîè
æèçíè âîèíñêîìó ñëóæåíèþ
Ðîäèíå, íå ÷óæäûå ëèòåðàòó-
ðå, èñêóññòâó è íàóêå. Ïðåæ-
äå âñåãî ýòè ñëîâà îòíîñÿòñÿ ê
âåëèêîìó êíÿçþ Êîíñòàíòèíó
Êîíñòàíòèíîâè÷ó Ðîìàíîâó
(1858-1915 ãã.) è åãî ñûíó
Îëåãó Êîíñòàíòèíîâè÷ó (1892-
1914 ãã.), ñóäüáû êîòîðûõ îêà-
çàëèñü ñâÿçàííûìè ñ Êàëóæñ-
êèì êðàåì.

Êîíñòàíòèí Êîíñòàíòèíî-
âè÷, èçâåñòíûé âñåé Ðîññèè
ïîýò, ñêðûâàâøèéñÿ ïîä ïñåâ-
äîíèìîì «Ê.Ð.», áûë ãîðäîñ-
òüþ íå òîëüêî ñåìåéñòâà Ðîìà-
íîâûõ. Ðîìàíñû íà åãî ñòèõî-
òâîðåíèÿ ïåëà âñÿ ñòðàíà. Íå-
ñîìíåííûì øåäåâðîì ïðèçíàí
ðîìàíñ «Ðàñòâîðèë ÿ îêíî…».
Èç ïÿòèäåñÿòè ñòèõîòâîðåíèé
«Ê.Ð.» øåñòü ïåðåëîæåíû íà
ìóçûêó Ïåòðîì ×àéêîâñêèì.
Âîò ÷òî ïèñàë î Êîíñòàíòèíå
Ðîìàíîâå â ñâîåé «Êíèãå âîñ-
ïîìèíàíèé» äðóãîé âåëèêèé
êíÿçü, äðóã þíîñòè Íèêîëàÿ
II, Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷:
«Êîíñòàíòèí Êîíñòàíòèíîâè÷«Êîíñòàíòèí Êîíñòàíòèíîâè÷«Êîíñòàíòèí Êîíñòàíòèíîâè÷«Êîíñòàíòèí Êîíñòàíòèíîâè÷«Êîíñòàíòèí Êîíñòàíòèíîâè÷
áûë òàëàíòëèâûì ïîýòîì èáûë òàëàíòëèâûì ïîýòîì èáûë òàëàíòëèâûì ïîýòîì èáûë òàëàíòëèâûì ïîýòîì èáûë òàëàíòëèâûì ïîýòîì è
î÷åíü ðåëèãèîçíûì ÷åëîâå-î÷åíü ðåëèãèîçíûì ÷åëîâå-î÷åíü ðåëèãèîçíûì ÷åëîâå-î÷åíü ðåëèãèîçíûì ÷åëîâå-î÷åíü ðåëèãèîçíûì ÷åëîâå-
êîì… Îí ÿâëÿëñÿ àâòîðîìêîì… Îí ÿâëÿëñÿ àâòîðîìêîì… Îí ÿâëÿëñÿ àâòîðîìêîì… Îí ÿâëÿëñÿ àâòîðîìêîì… Îí ÿâëÿëñÿ àâòîðîì
ëó÷øåãî ïåðåâîäà øåêñïèðîâ-ëó÷øåãî ïåðåâîäà øåêñïèðîâ-ëó÷øåãî ïåðåâîäà øåêñïèðîâ-ëó÷øåãî ïåðåâîäà øåêñïèðîâ-ëó÷øåãî ïåðåâîäà øåêñïèðîâ-
ñêîãî «Ãàìëåòà» íà ðóññêèéñêîãî «Ãàìëåòà» íà ðóññêèéñêîãî «Ãàìëåòà» íà ðóññêèéñêîãî «Ãàìëåòà» íà ðóññêèéñêîãî «Ãàìëåòà» íà ðóññêèé
ÿçûê è ëþáèë òåàòð, âûñòó-ÿçûê è ëþáèë òåàòð, âûñòó-ÿçûê è ëþáèë òåàòð, âûñòó-ÿçûê è ëþáèë òåàòð, âûñòó-ÿçûê è ëþáèë òåàòð, âûñòó-
ïàÿ â ãëàâíûõ ðîëÿõ íà ëþáè-ïàÿ â ãëàâíûõ ðîëÿõ íà ëþáè-ïàÿ â ãëàâíûõ ðîëÿõ íà ëþáè-ïàÿ â ãëàâíûõ ðîëÿõ íà ëþáè-ïàÿ â ãëàâíûõ ðîëÿõ íà ëþáè-
òåëüñêèõ ñïåêòàêëÿõ â Ýðìè-òåëüñêèõ ñïåêòàêëÿõ â Ýðìè-òåëüñêèõ ñïåêòàêëÿõ â Ýðìè-òåëüñêèõ ñïåêòàêëÿõ â Ýðìè-òåëüñêèõ ñïåêòàêëÿõ â Ýðìè-
òàæíîì òåàòðå Çèìíåãî äâîð-òàæíîì òåàòðå Çèìíåãî äâîð-òàæíîì òåàòðå Çèìíåãî äâîð-òàæíîì òåàòðå Çèìíåãî äâîð-òàæíîì òåàòðå Çèìíåãî äâîð-
öà. Ñ 1887 ã. Ê.Ê. Ðîìàíîâöà. Ñ 1887 ã. Ê.Ê. Ðîìàíîâöà. Ñ 1887 ã. Ê.Ê. Ðîìàíîâöà. Ñ 1887 ã. Ê.Ê. Ðîìàíîâöà. Ñ 1887 ã. Ê.Ê. Ðîìàíîâ
ñòàë ïî÷¸òíûì ÷ëåíîì Èìïå-ñòàë ïî÷¸òíûì ÷ëåíîì Èìïå-ñòàë ïî÷¸òíûì ÷ëåíîì Èìïå-ñòàë ïî÷¸òíûì ÷ëåíîì Èìïå-ñòàë ïî÷¸òíûì ÷ëåíîì Èìïå-
ðàòîðñêîé Àêàäåìèè íàóê,ðàòîðñêîé Àêàäåìèè íàóê,ðàòîðñêîé Àêàäåìèè íàóê,ðàòîðñêîé Àêàäåìèè íàóê,ðàòîðñêîé Àêàäåìèè íàóê,
êîãäà åìó èñïîëíèëîñü ëèøüêîãäà åìó èñïîëíèëîñü ëèøüêîãäà åìó èñïîëíèëîñü ëèøüêîãäà åìó èñïîëíèëîñü ëèøüêîãäà åìó èñïîëíèëîñü ëèøü
29 ëåò, à ïðåçèäåíòîì – ñ 188929 ëåò, à ïðåçèäåíòîì – ñ 188929 ëåò, à ïðåçèäåíòîì – ñ 188929 ëåò, à ïðåçèäåíòîì – ñ 188929 ëåò, à ïðåçèäåíòîì – ñ 1889
ã. è äî äíÿ ñâîåé ñìåðòè (2ã. è äî äíÿ ñâîåé ñìåðòè (2ã. è äî äíÿ ñâîåé ñìåðòè (2ã. è äî äíÿ ñâîåé ñìåðòè (2ã. è äî äíÿ ñâîåé ñìåðòè (2
èþíÿ 1915 ã.). Îáÿçàííîñòèèþíÿ 1915 ã.). Îáÿçàííîñòèèþíÿ 1915 ã.). Îáÿçàííîñòèèþíÿ 1915 ã.). Îáÿçàííîñòèèþíÿ 1915 ã.). Îáÿçàííîñòè
ïðåçèäåíòà îí í¸ñ ñ áîëüøèìïðåçèäåíòà îí í¸ñ ñ áîëüøèìïðåçèäåíòà îí í¸ñ ñ áîëüøèìïðåçèäåíòà îí í¸ñ ñ áîëüøèìïðåçèäåíòà îí í¸ñ ñ áîëüøèì
òàêòîì. Êîíñòàíòèí Êîíñòàí-òàêòîì. Êîíñòàíòèí Êîíñòàí-òàêòîì. Êîíñòàíòèí Êîíñòàí-òàêòîì. Êîíñòàíòèí Êîíñòàí-òàêòîì. Êîíñòàíòèí Êîíñòàí-
òèíîâè÷ áûë ïåðâûì, êòî ïðè-òèíîâè÷ áûë ïåðâûì, êòî ïðè-òèíîâè÷ áûë ïåðâûì, êòî ïðè-òèíîâè÷ áûë ïåðâûì, êòî ïðè-òèíîâè÷ áûë ïåðâûì, êòî ïðè-
çíàë ãåíèé áèîëîãà Ïàâëîâà.çíàë ãåíèé áèîëîãà Ïàâëîâà.çíàë ãåíèé áèîëîãà Ïàâëîâà.çíàë ãåíèé áèîëîãà Ïàâëîâà.çíàë ãåíèé áèîëîãà Ïàâëîâà.
Îí ïèñàë ïîýìû, äðàìàòè÷åñ-Îí ïèñàë ïîýìû, äðàìàòè÷åñ-Îí ïèñàë ïîýìû, äðàìàòè÷åñ-Îí ïèñàë ïîýìû, äðàìàòè÷åñ-Îí ïèñàë ïîýìû, äðàìàòè÷åñ-
êèå ïðîèçâåäåíèÿ è ðàññêà-êèå ïðîèçâåäåíèÿ è ðàññêà-êèå ïðîèçâåäåíèÿ è ðàññêà-êèå ïðîèçâåäåíèÿ è ðàññêà-êèå ïðîèçâåäåíèÿ è ðàññêà-
çû, è åãî òàëàíò ïðèçíàâàëñÿçû, è åãî òàëàíò ïðèçíàâàëñÿçû, è åãî òàëàíò ïðèçíàâàëñÿçû, è åãî òàëàíò ïðèçíàâàëñÿçû, è åãî òàëàíò ïðèçíàâàëñÿ
äàæå îðãàíàìè ïå÷àòè, âðàæ-äàæå îðãàíàìè ïå÷àòè, âðàæ-äàæå îðãàíàìè ïå÷àòè, âðàæ-äàæå îðãàíàìè ïå÷àòè, âðàæ-äàæå îðãàíàìè ïå÷àòè, âðàæ-
äåáíûìè ñóùåñòâîâàâøåìó âäåáíûìè ñóùåñòâîâàâøåìó âäåáíûìè ñóùåñòâîâàâøåìó âäåáíûìè ñóùåñòâîâàâøåìó âäåáíûìè ñóùåñòâîâàâøåìó â
Ðîññèè ñòðîþ. Â ëåéá-ãâàðäèèÐîññèè ñòðîþ. Â ëåéá-ãâàðäèèÐîññèè ñòðîþ. Â ëåéá-ãâàðäèèÐîññèè ñòðîþ. Â ëåéá-ãâàðäèèÐîññèè ñòðîþ. Â ëåéá-ãâàðäèè
Èçìàéëîâñêîì ïîëêó îí ñî-Èçìàéëîâñêîì ïîëêó îí ñî-Èçìàéëîâñêîì ïîëêó îí ñî-Èçìàéëîâñêîì ïîëêó îí ñî-Èçìàéëîâñêîì ïîëêó îí ñî-
çäàë ñâîè çíàìåíèòûå «Èç-çäàë ñâîè çíàìåíèòûå «Èç-çäàë ñâîè çíàìåíèòûå «Èç-çäàë ñâîè çíàìåíèòûå «Èç-çäàë ñâîè çíàìåíèòûå «Èç-
ìàéëîâñêèå Äîñóãè» è òàêèììàéëîâñêèå Äîñóãè» è òàêèììàéëîâñêèå Äîñóãè» è òàêèììàéëîâñêèå Äîñóãè» è òàêèììàéëîâñêèå Äîñóãè» è òàêèì
îáðàçîì çàìåíèë îáû÷íûå êó-îáðàçîì çàìåíèë îáû÷íûå êó-îáðàçîì çàìåíèë îáû÷íûå êó-îáðàçîì çàìåíèë îáû÷íûå êó-îáðàçîì çàìåíèë îáû÷íûå êó-
òåæè îôèöåðñêèõ ñîáðàíèéòåæè îôèöåðñêèõ ñîáðàíèéòåæè îôèöåðñêèõ ñîáðàíèéòåæè îôèöåðñêèõ ñîáðàíèéòåæè îôèöåðñêèõ ñîáðàíèé
èíòåðåñíûìè âñòðå÷àìè, ïî-èíòåðåñíûìè âñòðå÷àìè, ïî-èíòåðåñíûìè âñòðå÷àìè, ïî-èíòåðåñíûìè âñòðå÷àìè, ïî-èíòåðåñíûìè âñòðå÷àìè, ïî-
ñâÿùåííûìè ñîâðåìåííîé ðóñ-ñâÿùåííûìè ñîâðåìåííîé ðóñ-ñâÿùåííûìè ñîâðåìåííîé ðóñ-ñâÿùåííûìè ñîâðåìåííîé ðóñ-ñâÿùåííûìè ñîâðåìåííîé ðóñ-
ñêîé ëèòåðàòóðå. Õîðîøî ðàç-ñêîé ëèòåðàòóðå. Õîðîøî ðàç-ñêîé ëèòåðàòóðå. Õîðîøî ðàç-ñêîé ëèòåðàòóðå. Õîðîøî ðàç-ñêîé ëèòåðàòóðå. Õîðîøî ðàç-
áèðàÿñü â òàéíèêàõ äóøè ðóñ-áèðàÿñü â òàéíèêàõ äóøè ðóñ-áèðàÿñü â òàéíèêàõ äóøè ðóñ-áèðàÿñü â òàéíèêàõ äóøè ðóñ-áèðàÿñü â òàéíèêàõ äóøè ðóñ-

ñêîãî ÷åëîâåêà, îí çíà÷èòåëü-ñêîãî ÷åëîâåêà, îí çíà÷èòåëü-ñêîãî ÷åëîâåêà, îí çíà÷èòåëü-ñêîãî ÷åëîâåêà, îí çíà÷èòåëü-ñêîãî ÷åëîâåêà, îí çíà÷èòåëü-
íî ïðåîáðàçîâàë ìåòîäû âîñ-íî ïðåîáðàçîâàë ìåòîäû âîñ-íî ïðåîáðàçîâàë ìåòîäû âîñ-íî ïðåîáðàçîâàë ìåòîäû âîñ-íî ïðåîáðàçîâàë ìåòîäû âîñ-
ïèòàíèÿ ìîëîäûõ ñîëäàò. Äëÿïèòàíèÿ ìîëîäûõ ñîëäàò. Äëÿïèòàíèÿ ìîëîäûõ ñîëäàò. Äëÿïèòàíèÿ ìîëîäûõ ñîëäàò. Äëÿïèòàíèÿ ìîëîäûõ ñîëäàò. Äëÿ
íåãî íå áûëî áîëüøåãî óäî-íåãî íå áûëî áîëüøåãî óäî-íåãî íå áûëî áîëüøåãî óäî-íåãî íå áûëî áîëüøåãî óäî-íåãî íå áûëî áîëüøåãî óäî-
âîëüñòâèÿ, êàê ïðîâåñòè óòðîâîëüñòâèÿ, êàê ïðîâåñòè óòðîâîëüñòâèÿ, êàê ïðîâåñòè óòðîâîëüñòâèÿ, êàê ïðîâåñòè óòðîâîëüñòâèÿ, êàê ïðîâåñòè óòðî
â êàçàðìàõ, ãäå îí çàíèìàëñÿâ êàçàðìàõ, ãäå îí çàíèìàëñÿâ êàçàðìàõ, ãäå îí çàíèìàëñÿâ êàçàðìàõ, ãäå îí çàíèìàëñÿâ êàçàðìàõ, ãäå îí çàíèìàëñÿ
ñ íèìè ñëîâåñíîñòüþ. Áóäó÷èñ íèìè ñëîâåñíîñòüþ. Áóäó÷èñ íèìè ñëîâåñíîñòüþ. Áóäó÷èñ íèìè ñëîâåñíîñòüþ. Áóäó÷èñ íèìè ñëîâåñíîñòüþ. Áóäó÷è
â òå÷åíèå ìíîãèõ ëåò íà÷àëü-â òå÷åíèå ìíîãèõ ëåò íà÷àëü-â òå÷åíèå ìíîãèõ ëåò íà÷àëü-â òå÷åíèå ìíîãèõ ëåò íà÷àëü-â òå÷åíèå ìíîãèõ ëåò íà÷àëü-
íèêîì Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿíèêîì Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿíèêîì Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿíèêîì Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿíèêîì Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ
âîåííî-ó÷åáíûõ çàâåäåíèé, îíâîåííî-ó÷åáíûõ çàâåäåíèé, îíâîåííî-ó÷åáíûõ çàâåäåíèé, îíâîåííî-ó÷åáíûõ çàâåäåíèé, îíâîåííî-ó÷åáíûõ çàâåäåíèé, îí
ñäåëàë ìíîãî, ÷òîáû ñìÿã÷èòüñäåëàë ìíîãî, ÷òîáû ñìÿã÷èòüñäåëàë ìíîãî, ÷òîáû ñìÿã÷èòüñäåëàë ìíîãî, ÷òîáû ñìÿã÷èòüñäåëàë ìíîãî, ÷òîáû ñìÿã÷èòü
ñóðîâûå ìåòîäû íàøåé âîåí-ñóðîâûå ìåòîäû íàøåé âîåí-ñóðîâûå ìåòîäû íàøåé âîåí-ñóðîâûå ìåòîäû íàøåé âîåí-ñóðîâûå ìåòîäû íàøåé âîåí-
íîé ïåäàãîãèêè. Ñâî¸ ñ÷àñòüåíîé ïåäàãîãèêè. Ñâî¸ ñ÷àñòüåíîé ïåäàãîãèêè. Ñâî¸ ñ÷àñòüåíîé ïåäàãîãèêè. Ñâî¸ ñ÷àñòüåíîé ïåäàãîãèêè. Ñâî¸ ñ÷àñòüå
îí ïðåæäå âñåãî èñêàë â îáùå-îí ïðåæäå âñåãî èñêàë â îáùå-îí ïðåæäå âñåãî èñêàë â îáùå-îí ïðåæäå âñåãî èñêàë â îáùå-îí ïðåæäå âñåãî èñêàë â îáùå-
ñòâå êíèã, äðàìàòè÷åñêèõ ïðî-ñòâå êíèã, äðàìàòè÷åñêèõ ïðî-ñòâå êíèã, äðàìàòè÷åñêèõ ïðî-ñòâå êíèã, äðàìàòè÷åñêèõ ïðî-ñòâå êíèã, äðàìàòè÷åñêèõ ïðî-
èçâåäåíèé, ó÷¸íûõ, ñîëäàò,èçâåäåíèé, ó÷¸íûõ, ñîëäàò,èçâåäåíèé, ó÷¸íûõ, ñîëäàò,èçâåäåíèé, ó÷¸íûõ, ñîëäàò,èçâåäåíèé, ó÷¸íûõ, ñîëäàò,
êàäåòîâ è ñâîåé ñ÷àñòëèâîéêàäåòîâ è ñâîåé ñ÷àñòëèâîéêàäåòîâ è ñâîåé ñ÷àñòëèâîéêàäåòîâ è ñâîåé ñ÷àñòëèâîéêàäåòîâ è ñâîåé ñ÷àñòëèâîé
ñåìüè, ñîñòîÿâøåé èç æåíû –ñåìüè, ñîñòîÿâøåé èç æåíû –ñåìüè, ñîñòîÿâøåé èç æåíû –ñåìüè, ñîñòîÿâøåé èç æåíû –ñåìüè, ñîñòîÿâøåé èç æåíû –
âåëèêîé êíÿãèíè Åëèçàâåòûâåëèêîé êíÿãèíè Åëèçàâåòûâåëèêîé êíÿãèíè Åëèçàâåòûâåëèêîé êíÿãèíè Åëèçàâåòûâåëèêîé êíÿãèíè Åëèçàâåòû
(ïðèíöåññû Ñàêñåí-Âåéìàðñ-(ïðèíöåññû Ñàêñåí-Âåéìàðñ-(ïðèíöåññû Ñàêñåí-Âåéìàðñ-(ïðèíöåññû Ñàêñåí-Âåéìàðñ-(ïðèíöåññû Ñàêñåí-Âåéìàðñ-
êîé), øåñòè ñûíîâåé è äâóõêîé), øåñòè ñûíîâåé è äâóõêîé), øåñòè ñûíîâåé è äâóõêîé), øåñòè ñûíîâåé è äâóõêîé), øåñòè ñûíîâåé è äâóõ
äî÷åðåé».äî÷åðåé».äî÷åðåé».äî÷åðåé».äî÷åðåé».

À âîò êàê îïèñûâàë ñâî¸
ïðåäíàçíà÷åíèå ñàì âåëèêèé
êíÿçü â îäíîì èç ñòèõîòâîðå-
íèé:

Íî ïóñòü íå òåì,Íî ïóñòü íå òåì,Íî ïóñòü íå òåì,Íî ïóñòü íå òåì,Íî ïóñòü íå òåì,
÷òî çíàòíîãî ÿ ðîäà,÷òî çíàòíîãî ÿ ðîäà,÷òî çíàòíîãî ÿ ðîäà,÷òî çíàòíîãî ÿ ðîäà,÷òî çíàòíîãî ÿ ðîäà,

×òî öàðñêàÿ âî ìíå×òî öàðñêàÿ âî ìíå×òî öàðñêàÿ âî ìíå×òî öàðñêàÿ âî ìíå×òî öàðñêàÿ âî ìíå
ñòðóèòñÿ êðîâü,ñòðóèòñÿ êðîâü,ñòðóèòñÿ êðîâü,ñòðóèòñÿ êðîâü,ñòðóèòñÿ êðîâü,

Ðîäíîãî ïðàâîñëàâíîãîÐîäíîãî ïðàâîñëàâíîãîÐîäíîãî ïðàâîñëàâíîãîÐîäíîãî ïðàâîñëàâíîãîÐîäíîãî ïðàâîñëàâíîãî
íàðîäàíàðîäàíàðîäàíàðîäàíàðîäà

ß çàñëóæèë äîâåðüåß çàñëóæèë äîâåðüåß çàñëóæèë äîâåðüåß çàñëóæèë äîâåðüåß çàñëóæèë äîâåðüå
è ëþáîâü,è ëþáîâü,è ëþáîâü,è ëþáîâü,è ëþáîâü,

Íî òåì, ÷òî ïåñíè ðóññêèå,Íî òåì, ÷òî ïåñíè ðóññêèå,Íî òåì, ÷òî ïåñíè ðóññêèå,Íî òåì, ÷òî ïåñíè ðóññêèå,Íî òåì, ÷òî ïåñíè ðóññêèå,
ðîäíûåðîäíûåðîäíûåðîäíûåðîäíûå

ß áóäó ïåòü íåìîë÷íîß áóäó ïåòü íåìîë÷íîß áóäó ïåòü íåìîë÷íîß áóäó ïåòü íåìîë÷íîß áóäó ïåòü íåìîë÷íî
äî êîíöàäî êîíöàäî êîíöàäî êîíöàäî êîíöà

È ÷òî âî ñëàâóÈ ÷òî âî ñëàâóÈ ÷òî âî ñëàâóÈ ÷òî âî ñëàâóÈ ÷òî âî ñëàâó
ìàòóøêè Ðîññèèìàòóøêè Ðîññèèìàòóøêè Ðîññèèìàòóøêè Ðîññèèìàòóøêè Ðîññèè

Ñâÿùåííûé ïîäâèãÑâÿùåííûé ïîäâèãÑâÿùåííûé ïîäâèãÑâÿùåííûé ïîäâèãÑâÿùåííûé ïîäâèã
ñîâåðøó ïåâöà.ñîâåðøó ïåâöà.ñîâåðøó ïåâöà.ñîâåðøó ïåâöà.ñîâåðøó ïåâöà.

Âïîëíå åñòåñòâåííî, ÷òî è
äåòè òàêîãî íåçàóðÿäíîãî ÷å-
ëîâåêà íåñëè íà ñåáå íå òîëü-
êî îòáëåñê òàëàíòà ñâîåãî îòöà,
íî è áûëè âîñïèòàíû ðóññêè-

ìè ïàòðèîòàìè. Áîëåå âñåãî
òàëàíòàìè áûë íàäåë¸í åãî
÷åòâ¸ðòûé ñûí Îëåã,  êîòîðûé
ñ ìàëûõ ëåò áûë óâëå÷¸í ðóñ-
ñêîé ëèòåðàòóðîé. Ñîâðåìåí-
íèêè â îäèí ãîëîñ óòâåðæäà-
ëè, ÷òî âåëèêèé êíÿçü áûë íå
ïî ëåòàì ñåðü¸çåí è ýìîöèî-
íàëüíî âîñïðèèì÷èâ. Áîëü-
øóþ ðîëü â ñòàíîâëåíèè åãî
ëè÷íîñòè ñûãðàëî âðåìÿ, ïðî-
âåäåííîå â èìåíèè Íèæíèå
Ïðûñêè Êàëóæñêîé ãóáåðíèè,
ïðèíàäëåæàâøåì äðóçüÿì
Êîíñòàíòèíà Êîíñòàíòèíîâè-
÷à. Æèâøèé çäåñü ñî âòîðîé
ïîëîâèíû ìàÿ ïî 2 îêòÿáðÿ
1901 ã. þíûé êíÿçü îêóíóëñÿ
â àòìîñôåðó ðóññêîé êðåñòü-
ÿíñêîé æèçíè: õîäèë â ëåñ çà
ãðèáàìè è ÿãîäàìè, ïðèíèìàë
ó÷àñòèå â ïîëåâûõ ðàáîòàõ,
åçäèë âåðõîì. Âîò êàê îïèñû-
âàëà ýòî âðåìÿ âîñïèòàòåëü-

íèöà äåòåé âåëèêîãî êíÿçÿ
Ò.Îëñóôüåâà:

«Âîñïèòàííûé ñ äåòñòâà â«Âîñïèòàííûé ñ äåòñòâà â«Âîñïèòàííûé ñ äåòñòâà â«Âîñïèòàííûé ñ äåòñòâà â«Âîñïèòàííûé ñ äåòñòâà â
ëþáâè ê ðîäèíå è êî âñåìóëþáâè ê ðîäèíå è êî âñåìóëþáâè ê ðîäèíå è êî âñåìóëþáâè ê ðîäèíå è êî âñåìóëþáâè ê ðîäèíå è êî âñåìó
ðóññêîìó, êíÿçü Îëåã ñ ðàí-ðóññêîìó, êíÿçü Îëåã ñ ðàí-ðóññêîìó, êíÿçü Îëåã ñ ðàí-ðóññêîìó, êíÿçü Îëåã ñ ðàí-ðóññêîìó, êíÿçü Îëåã ñ ðàí-
íèõ ëåò ñòðåìèëñÿ èç îáñòà-íèõ ëåò ñòðåìèëñÿ èç îáñòà-íèõ ëåò ñòðåìèëñÿ èç îáñòà-íèõ ëåò ñòðåìèëñÿ èç îáñòà-íèõ ëåò ñòðåìèëñÿ èç îáñòà-
íîâêè äâîðöà, ãîðîäà è ïðèãî-íîâêè äâîðöà, ãîðîäà è ïðèãî-íîâêè äâîðöà, ãîðîäà è ïðèãî-íîâêè äâîðöà, ãîðîäà è ïðèãî-íîâêè äâîðöà, ãîðîäà è ïðèãî-
ðîäíûõ ìåñòíîñòåé, òàêèõ êàêðîäíûõ ìåñòíîñòåé, òàêèõ êàêðîäíûõ ìåñòíîñòåé, òàêèõ êàêðîäíûõ ìåñòíîñòåé, òàêèõ êàêðîäíûõ ìåñòíîñòåé, òàêèõ êàê
Ñòðåëüíà è Ïàâëîâñê, â íàñòî-Ñòðåëüíà è Ïàâëîâñê, â íàñòî-Ñòðåëüíà è Ïàâëîâñê, â íàñòî-Ñòðåëüíà è Ïàâëîâñê, â íàñòî-Ñòðåëüíà è Ïàâëîâñê, â íàñòî-
ÿùóþ ïðèâîëüíóþ ðóññêóþÿùóþ ïðèâîëüíóþ ðóññêóþÿùóþ ïðèâîëüíóþ ðóññêóþÿùóþ ïðèâîëüíóþ ðóññêóþÿùóþ ïðèâîëüíóþ ðóññêóþ
äåðåâíþ, è îí áûë áåñêîíå÷íîäåðåâíþ, è îí áûë áåñêîíå÷íîäåðåâíþ, è îí áûë áåñêîíå÷íîäåðåâíþ, è îí áûë áåñêîíå÷íîäåðåâíþ, è îí áûë áåñêîíå÷íî
ñ÷àñòëèâ, êîãäà åãî ìå÷òà îñó-ñ÷àñòëèâ, êîãäà åãî ìå÷òà îñó-ñ÷àñòëèâ, êîãäà åãî ìå÷òà îñó-ñ÷àñòëèâ, êîãäà åãî ìå÷òà îñó-ñ÷àñòëèâ, êîãäà åãî ìå÷òà îñó-
ùåñòâèëàñü â 1901 ãîäó… Ýòîùåñòâèëàñü â 1901 ãîäó… Ýòîùåñòâèëàñü â 1901 ãîäó… Ýòîùåñòâèëàñü â 1901 ãîäó… Ýòîùåñòâèëàñü â 1901 ãîäó… Ýòî
ïåðâîå ëåòî, ïðîâåäåííîå èì âïåðâîå ëåòî, ïðîâåäåííîå èì âïåðâîå ëåòî, ïðîâåäåííîå èì âïåðâîå ëåòî, ïðîâåäåííîå èì âïåðâîå ëåòî, ïðîâåäåííîå èì â
ðóññêîé äåðåâíå, â ñåðäöå Ðîñ-ðóññêîé äåðåâíå, â ñåðäöå Ðîñ-ðóññêîé äåðåâíå, â ñåðäöå Ðîñ-ðóññêîé äåðåâíå, â ñåðäöå Ðîñ-ðóññêîé äåðåâíå, â ñåðäöå Ðîñ-
ñèè, â Êàëóæñêîé ãóáåðíèè, âñèè, â Êàëóæñêîé ãóáåðíèè, âñèè, â Êàëóæñêîé ãóáåðíèè, âñèè, â Êàëóæñêîé ãóáåðíèè, âñèè, â Êàëóæñêîé ãóáåðíèè, â
æèâîïèñíîé ìåñòíîñòè íà áå-æèâîïèñíîé ìåñòíîñòè íà áå-æèâîïèñíîé ìåñòíîñòè íà áå-æèâîïèñíîé ìåñòíîñòè íà áå-æèâîïèñíîé ìåñòíîñòè íà áå-
ðåãó ðå÷êè Æèçäðû, â òð¸õðåãó ðå÷êè Æèçäðû, â òð¸õðåãó ðå÷êè Æèçäðû, â òð¸õðåãó ðå÷êè Æèçäðû, â òð¸õðåãó ðå÷êè Æèçäðû, â òð¸õ
âåðñòàõ îò Îïòèíîé Ïóñòûíè,âåðñòàõ îò Îïòèíîé Ïóñòûíè,âåðñòàõ îò Îïòèíîé Ïóñòûíè,âåðñòàõ îò Îïòèíîé Ïóñòûíè,âåðñòàõ îò Îïòèíîé Ïóñòûíè,
ïîëíîé æèâûõ âîñïîìèíàíèéïîëíîé æèâûõ âîñïîìèíàíèéïîëíîé æèâûõ âîñïîìèíàíèéïîëíîé æèâûõ âîñïîìèíàíèéïîëíîé æèâûõ âîñïîìèíàíèé
î òîëüêî íåäàâíî ñêîí÷àâøåì-î òîëüêî íåäàâíî ñêîí÷àâøåì-î òîëüêî íåäàâíî ñêîí÷àâøåì-î òîëüêî íåäàâíî ñêîí÷àâøåì-î òîëüêî íåäàâíî ñêîí÷àâøåì-
ñÿ ñòàðöå Àìâðîñèè… íàëîæè-ñÿ ñòàðöå Àìâðîñèè… íàëîæè-ñÿ ñòàðöå Àìâðîñèè… íàëîæè-ñÿ ñòàðöå Àìâðîñèè… íàëîæè-ñÿ ñòàðöå Àìâðîñèè… íàëîæè-
ëî, íåñîìíåííî, ãëóáîêèé îò-ëî, íåñîìíåííî, ãëóáîêèé îò-ëî, íåñîìíåííî, ãëóáîêèé îò-ëî, íåñîìíåííî, ãëóáîêèé îò-ëî, íåñîìíåííî, ãëóáîêèé îò-
ïå÷àòîê íà âêóñû è õàðàêòåðïå÷àòîê íà âêóñû è õàðàêòåðïå÷àòîê íà âêóñû è õàðàêòåðïå÷àòîê íà âêóñû è õàðàêòåðïå÷àòîê íà âêóñû è õàðàêòåð
Îëåãà Êîíñòàíòèíîâè÷à, âëî-Îëåãà Êîíñòàíòèíîâè÷à, âëî-Îëåãà Êîíñòàíòèíîâè÷à, âëî-Îëåãà Êîíñòàíòèíîâè÷à, âëî-Îëåãà Êîíñòàíòèíîâè÷à, âëî-
æèâ â åãî þíóþ âïå÷àòëèòåëü-æèâ â åãî þíóþ âïå÷àòëèòåëü-æèâ â åãî þíóþ âïå÷àòëèòåëü-æèâ â åãî þíóþ âïå÷àòëèòåëü-æèâ â åãî þíóþ âïå÷àòëèòåëü-
íóþ äóøó òó ïîýòè÷åñêóþíóþ äóøó òó ïîýòè÷åñêóþíóþ äóøó òó ïîýòè÷åñêóþíóþ äóøó òó ïîýòè÷åñêóþíóþ äóøó òó ïîýòè÷åñêóþ
ëþáîâü ê ðîäèíå, êîòîðîé îí ñëþáîâü ê ðîäèíå, êîòîðîé îí ñëþáîâü ê ðîäèíå, êîòîðîé îí ñëþáîâü ê ðîäèíå, êîòîðîé îí ñëþáîâü ê ðîäèíå, êîòîðîé îí ñ
ãîäàìè âñ¸ áîëåå è áîëåå ïðî-ãîäàìè âñ¸ áîëåå è áîëåå ïðî-ãîäàìè âñ¸ áîëåå è áîëåå ïðî-ãîäàìè âñ¸ áîëåå è áîëåå ïðî-ãîäàìè âñ¸ áîëåå è áîëåå ïðî-
íèêàëñÿ. Òóò æå îí ñ áðàòüÿìèíèêàëñÿ. Òóò æå îí ñ áðàòüÿìèíèêàëñÿ. Òóò æå îí ñ áðàòüÿìèíèêàëñÿ. Òóò æå îí ñ áðàòüÿìèíèêàëñÿ. Òóò æå îí ñ áðàòüÿìè
ïîçíàêîìèëñÿ è ñäðóæèëñÿ ñïîçíàêîìèëñÿ è ñäðóæèëñÿ ñïîçíàêîìèëñÿ è ñäðóæèëñÿ ñïîçíàêîìèëñÿ è ñäðóæèëñÿ ñïîçíàêîìèëñÿ è ñäðóæèëñÿ ñ
äâóìÿ äåðåâåíñêèìè ìàëü÷è-äâóìÿ äåðåâåíñêèìè ìàëü÷è-äâóìÿ äåðåâåíñêèìè ìàëü÷è-äâóìÿ äåðåâåíñêèìè ìàëü÷è-äâóìÿ äåðåâåíñêèìè ìàëü÷è-
êàìè, Ãðèøêîé è Êàïèòîø-êàìè, Ãðèøêîé è Êàïèòîø-êàìè, Ãðèøêîé è Êàïèòîø-êàìè, Ãðèøêîé è Êàïèòîø-êàìè, Ãðèøêîé è Êàïèòîø-
êîé, êîòîðûå ïðèõîäèëè ñïåð-êîé, êîòîðûå ïðèõîäèëè ñïåð-êîé, êîòîðûå ïðèõîäèëè ñïåð-êîé, êîòîðûå ïðèõîäèëè ñïåð-êîé, êîòîðûå ïðèõîäèëè ñïåð-
âà ó÷èòü èõ ïëåñòè êîðçèíû èçâà ó÷èòü èõ ïëåñòè êîðçèíû èçâà ó÷èòü èõ ïëåñòè êîðçèíû èçâà ó÷èòü èõ ïëåñòè êîðçèíû èçâà ó÷èòü èõ ïëåñòè êîðçèíû èç
èâîâûõ ïðóòüåâ, à ïîòîì ïðî-èâîâûõ ïðóòüåâ, à ïîòîì ïðî-èâîâûõ ïðóòüåâ, à ïîòîì ïðî-èâîâûõ ïðóòüåâ, à ïîòîì ïðî-èâîâûõ ïðóòüåâ, à ïîòîì ïðî-
âîäèëè ñ íèìè âñå èõ äîñóãè,âîäèëè ñ íèìè âñå èõ äîñóãè,âîäèëè ñ íèìè âñå èõ äîñóãè,âîäèëè ñ íèìè âñå èõ äîñóãè,âîäèëè ñ íèìè âñå èõ äîñóãè,
ïðèíèìàÿ ó÷àñòèå âî âñåõ èõïðèíèìàÿ ó÷àñòèå âî âñåõ èõïðèíèìàÿ ó÷àñòèå âî âñåõ èõïðèíèìàÿ ó÷àñòèå âî âñåõ èõïðèíèìàÿ ó÷àñòèå âî âñåõ èõ
èãðàõ, ðàçâëå÷åíèÿõ è ïðîãóë-èãðàõ, ðàçâëå÷åíèÿõ è ïðîãóë-èãðàõ, ðàçâëå÷åíèÿõ è ïðîãóë-èãðàõ, ðàçâëå÷åíèÿõ è ïðîãóë-èãðàõ, ðàçâëå÷åíèÿõ è ïðîãóë-
êàõ. Êðîìå âåñ¸ëûõ, ðàäîñò-êàõ. Êðîìå âåñ¸ëûõ, ðàäîñò-êàõ. Êðîìå âåñ¸ëûõ, ðàäîñò-êàõ. Êðîìå âåñ¸ëûõ, ðàäîñò-êàõ. Êðîìå âåñ¸ëûõ, ðàäîñò-
íûõ âïå÷àòëåíèé, îí èìåë ñëó-íûõ âïå÷àòëåíèé, îí èìåë ñëó-íûõ âïå÷àòëåíèé, îí èìåë ñëó-íûõ âïå÷àòëåíèé, îí èìåë ñëó-íûõ âïå÷àòëåíèé, îí èìåë ñëó-
÷àé ïîçíàêîìèòüñÿ òóò è ñ ãî-÷àé ïîçíàêîìèòüñÿ òóò è ñ ãî-÷àé ïîçíàêîìèòüñÿ òóò è ñ ãî-÷àé ïîçíàêîìèòüñÿ òóò è ñ ãî-÷àé ïîçíàêîìèòüñÿ òóò è ñ ãî-
ðåì, íóæäîé è ñ îòðèöàòåëü-ðåì, íóæäîé è ñ îòðèöàòåëü-ðåì, íóæäîé è ñ îòðèöàòåëü-ðåì, íóæäîé è ñ îòðèöàòåëü-ðåì, íóæäîé è ñ îòðèöàòåëü-
íûìè ñòîðîíàìè íàøåé äåðåâ-íûìè ñòîðîíàìè íàøåé äåðåâ-íûìè ñòîðîíàìè íàøåé äåðåâ-íûìè ñòîðîíàìè íàøåé äåðåâ-íûìè ñòîðîíàìè íàøåé äåðåâ-
íè».íè».íè».íè».íè».

Êñòàòè ãîâîðÿ, ýòî çíàêîì-
ñòâî èìåëî ïðîäîëæåíèå. Âîò

÷òî ïèñàë â ñâîèõ âîñïîìèíà-
íèÿõ âîñïèòàòåëü êíÿçÿ
À.Ìàêñèìîâ:

«Âîîáùå ïîìî÷ü áëèæíåìó,«Âîîáùå ïîìî÷ü áëèæíåìó,«Âîîáùå ïîìî÷ü áëèæíåìó,«Âîîáùå ïîìî÷ü áëèæíåìó,«Âîîáùå ïîìî÷ü áëèæíåìó,
ïîìî÷ü íå òîëüêî ñëîâîì, íîïîìî÷ü íå òîëüêî ñëîâîì, íîïîìî÷ü íå òîëüêî ñëîâîì, íîïîìî÷ü íå òîëüêî ñëîâîì, íîïîìî÷ü íå òîëüêî ñëîâîì, íî
è äåëîì áûëî â íàòóðå Îëåãàè äåëîì áûëî â íàòóðå Îëåãàè äåëîì áûëî â íàòóðå Îëåãàè äåëîì áûëî â íàòóðå Îëåãàè äåëîì áûëî â íàòóðå Îëåãà
Êîíñòàíòèíîâè÷à. Â 1901 ã.Êîíñòàíòèíîâè÷à. Â 1901 ã.Êîíñòàíòèíîâè÷à. Â 1901 ã.Êîíñòàíòèíîâè÷à. Â 1901 ã.Êîíñòàíòèíîâè÷à. Â 1901 ã.
èõ âûñî÷åñòâà ïðîâîäèëè ëåòîèõ âûñî÷åñòâà ïðîâîäèëè ëåòîèõ âûñî÷åñòâà ïðîâîäèëè ëåòîèõ âûñî÷åñòâà ïðîâîäèëè ëåòîèõ âûñî÷åñòâà ïðîâîäèëè ëåòî
â Ïðûñêàõ, â Êàëóæñêîé ãó-â Ïðûñêàõ, â Êàëóæñêîé ãó-â Ïðûñêàõ, â Êàëóæñêîé ãó-â Ïðûñêàõ, â Êàëóæñêîé ãó-â Ïðûñêàõ, â Êàëóæñêîé ãó-
áåðíèè, ãäå áëèçêî ïîçíàêî-áåðíèè, ãäå áëèçêî ïîçíàêî-áåðíèè, ãäå áëèçêî ïîçíàêî-áåðíèè, ãäå áëèçêî ïîçíàêî-áåðíèè, ãäå áëèçêî ïîçíàêî-
ìèëèñü ñ áûòîì êðåñòüÿí èìèëèñü ñ áûòîì êðåñòüÿí èìèëèñü ñ áûòîì êðåñòüÿí èìèëèñü ñ áûòîì êðåñòüÿí èìèëèñü ñ áûòîì êðåñòüÿí è
ìíîãèõ èç íèõ çíàëè â ëèöî…ìíîãèõ èç íèõ çíàëè â ëèöî…ìíîãèõ èç íèõ çíàëè â ëèöî…ìíîãèõ èç íèõ çíàëè â ëèöî…ìíîãèõ èç íèõ çíàëè â ëèöî…
Â òîì ñåëå ñàìîé áåäíîé ñå-Â òîì ñåëå ñàìîé áåäíîé ñå-Â òîì ñåëå ñàìîé áåäíîé ñå-Â òîì ñåëå ñàìîé áåäíîé ñå-Â òîì ñåëå ñàìîé áåäíîé ñå-
ìü¸é áûëà ñåìüÿ ×óðêèíûõ,ìü¸é áûëà ñåìüÿ ×óðêèíûõ,ìü¸é áûëà ñåìüÿ ×óðêèíûõ,ìü¸é áûëà ñåìüÿ ×óðêèíûõ,ìü¸é áûëà ñåìüÿ ×óðêèíûõ,
íî äî ñèõ ïîð åù¸ êîå-êàêíî äî ñèõ ïîð åù¸ êîå-êàêíî äî ñèõ ïîð åù¸ êîå-êàêíî äî ñèõ ïîð åù¸ êîå-êàêíî äî ñèõ ïîð åù¸ êîå-êàê
âëà÷èëà ñâî¸ ñóùåñòâîâàíèå.âëà÷èëà ñâî¸ ñóùåñòâîâàíèå.âëà÷èëà ñâî¸ ñóùåñòâîâàíèå.âëà÷èëà ñâî¸ ñóùåñòâîâàíèå.âëà÷èëà ñâî¸ ñóùåñòâîâàíèå.
Íàêîíåö îáñòîÿòåëüñòâà ñêëà-Íàêîíåö îáñòîÿòåëüñòâà ñêëà-Íàêîíåö îáñòîÿòåëüñòâà ñêëà-Íàêîíåö îáñòîÿòåëüñòâà ñêëà-Íàêîíåö îáñòîÿòåëüñòâà ñêëà-
äûâàþòñÿ òàê, ÷òî â äîìå ñúå-äûâàþòñÿ òàê, ÷òî â äîìå ñúå-äûâàþòñÿ òàê, ÷òî â äîìå ñúå-äûâàþòñÿ òàê, ÷òî â äîìå ñúå-äûâàþòñÿ òàê, ÷òî â äîìå ñúå-
äåí ïîñëåäíèé êóñîê õëåáà,äåí ïîñëåäíèé êóñîê õëåáà,äåí ïîñëåäíèé êóñîê õëåáà,äåí ïîñëåäíèé êóñîê õëåáà,äåí ïîñëåäíèé êóñîê õëåáà,
êóïèòü íå íà ÷òî, âçÿòü â äîëãêóïèòü íå íà ÷òî, âçÿòü â äîëãêóïèòü íå íà ÷òî, âçÿòü â äîëãêóïèòü íå íà ÷òî, âçÿòü â äîëãêóïèòü íå íà ÷òî, âçÿòü â äîëã
íå ó êîãî. È âñïîìíèëà ýòàíå ó êîãî. È âñïîìíèëà ýòàíå ó êîãî. È âñïîìíèëà ýòàíå ó êîãî. È âñïîìíèëà ýòàíå ó êîãî. È âñïîìíèëà ýòà
áåäíàÿ ñåìüÿ Îëåãà Êîíñòàí-áåäíàÿ ñåìüÿ Îëåãà Êîíñòàí-áåäíàÿ ñåìüÿ Îëåãà Êîíñòàí-áåäíàÿ ñåìüÿ Îëåãà Êîíñòàí-áåäíàÿ ñåìüÿ Îëåãà Êîíñòàí-
òèíîâè÷à, åãî äîñòóïíîñòü,òèíîâè÷à, åãî äîñòóïíîñòü,òèíîâè÷à, åãî äîñòóïíîñòü,òèíîâè÷à, åãî äîñòóïíîñòü,òèíîâè÷à, åãî äîñòóïíîñòü,
ëàñêó è äîáðîòó. Ñåë çà ïåðîëàñêó è äîáðîòó. Ñåë çà ïåðîëàñêó è äîáðîòó. Ñåë çà ïåðîëàñêó è äîáðîòó. Ñåë çà ïåðîëàñêó è äîáðîòó. Ñåë çà ïåðî

åäèíñòâåííûé ãðàìîòåé ñåìüèåäèíñòâåííûé ãðàìîòåé ñåìüèåäèíñòâåííûé ãðàìîòåé ñåìüèåäèíñòâåííûé ãðàìîòåé ñåìüèåäèíñòâåííûé ãðàìîòåé ñåìüè
Êàïèòîí ×óðêèí è íàïèñàëÊàïèòîí ×óðêèí è íàïèñàëÊàïèòîí ×óðêèí è íàïèñàëÊàïèòîí ×óðêèí è íàïèñàëÊàïèòîí ×óðêèí è íàïèñàë
êíÿçþ îòêðîâåííîå ïèñüìî,êíÿçþ îòêðîâåííîå ïèñüìî,êíÿçþ îòêðîâåííîå ïèñüìî,êíÿçþ îòêðîâåííîå ïèñüìî,êíÿçþ îòêðîâåííîå ïèñüìî,
ïðîñÿ îêàçàòü ïîìîùü â èõïðîñÿ îêàçàòü ïîìîùü â èõïðîñÿ îêàçàòü ïîìîùü â èõïðîñÿ îêàçàòü ïîìîùü â èõïðîñÿ îêàçàòü ïîìîùü â èõ
áåçûñõîäíîé íèùåòå. Äëÿáåçûñõîäíîé íèùåòå. Äëÿáåçûñõîäíîé íèùåòå. Äëÿáåçûñõîäíîé íèùåòå. Äëÿáåçûñõîäíîé íèùåòå. Äëÿ
Îëåãà Êîíñòàíòèíîâè÷à äåíüÎëåãà Êîíñòàíòèíîâè÷à äåíüÎëåãà Êîíñòàíòèíîâè÷à äåíüÎëåãà Êîíñòàíòèíîâè÷à äåíüÎëåãà Êîíñòàíòèíîâè÷à äåíü
ïîëó÷åíèÿ ýòîãî ïèñüìà áûëïîëó÷åíèÿ ýòîãî ïèñüìà áûëïîëó÷åíèÿ ýòîãî ïèñüìà áûëïîëó÷åíèÿ ýòîãî ïèñüìà áûëïîëó÷åíèÿ ýòîãî ïèñüìà áûë
îäèí èç ñ÷àñòëèâåéøèõ âîäèí èç ñ÷àñòëèâåéøèõ âîäèí èç ñ÷àñòëèâåéøèõ âîäèí èç ñ÷àñòëèâåéøèõ âîäèí èç ñ÷àñòëèâåéøèõ â
æèçíè. Îí áûë âíå ñåáÿ îòæèçíè. Îí áûë âíå ñåáÿ îòæèçíè. Îí áûë âíå ñåáÿ îòæèçíè. Îí áûë âíå ñåáÿ îòæèçíè. Îí áûë âíå ñåáÿ îò
ñîçíàíèÿ, ÷òî íà åãî äîëþñîçíàíèÿ, ÷òî íà åãî äîëþñîçíàíèÿ, ÷òî íà åãî äîëþñîçíàíèÿ, ÷òî íà åãî äîëþñîçíàíèÿ, ÷òî íà åãî äîëþ
âûïàëî ñ÷àñòüå âûðó÷èòü èçâûïàëî ñ÷àñòüå âûðó÷èòü èçâûïàëî ñ÷àñòüå âûðó÷èòü èçâûïàëî ñ÷àñòüå âûðó÷èòü èçâûïàëî ñ÷àñòüå âûðó÷èòü èç
òÿæåëîãî ïîëîæåíèÿ áåäíóþòÿæåëîãî ïîëîæåíèÿ áåäíóþòÿæåëîãî ïîëîæåíèÿ áåäíóþòÿæåëîãî ïîëîæåíèÿ áåäíóþòÿæåëîãî ïîëîæåíèÿ áåäíóþ
êðåñòüÿíñêóþ ñåìüþ è òîãîêðåñòüÿíñêóþ ñåìüþ è òîãîêðåñòüÿíñêóþ ñåìüþ è òîãîêðåñòüÿíñêóþ ñåìüþ è òîãîêðåñòüÿíñêóþ ñåìüþ è òîãî
ñàìîãî «Êàïèòîøêó», ñ êîòî-ñàìîãî «Êàïèòîøêó», ñ êîòî-ñàìîãî «Êàïèòîøêó», ñ êîòî-ñàìîãî «Êàïèòîøêó», ñ êîòî-ñàìîãî «Êàïèòîøêó», ñ êîòî-
ðûì îí èãðàë â Ïðûñêàõ.ðûì îí èãðàë â Ïðûñêàõ.ðûì îí èãðàë â Ïðûñêàõ.ðûì îí èãðàë â Ïðûñêàõ.ðûì îí èãðàë â Ïðûñêàõ.
Êíÿçü ñîáèðàåò âñå ñâîè äåíü-Êíÿçü ñîáèðàåò âñå ñâîè äåíü-Êíÿçü ñîáèðàåò âñå ñâîè äåíü-Êíÿçü ñîáèðàåò âñå ñâîè äåíü-Êíÿçü ñîáèðàåò âñå ñâîè äåíü-
ãè, îò êîíòîðû Äâîðà îòïóñ-ãè, îò êîíòîðû Äâîðà îòïóñ-ãè, îò êîíòîðû Äâîðà îòïóñ-ãè, îò êîíòîðû Äâîðà îòïóñ-ãè, îò êîíòîðû Äâîðà îòïóñ-
êàåòñÿ åù¸ îñîáàÿ ñóììà, è âêàåòñÿ åù¸ îñîáàÿ ñóììà, è âêàåòñÿ åù¸ îñîáàÿ ñóììà, è âêàåòñÿ åù¸ îñîáàÿ ñóììà, è âêàåòñÿ åù¸ îñîáàÿ ñóììà, è â
òîò æå äåíü ïîìîùü ïîñûëà-òîò æå äåíü ïîìîùü ïîñûëà-òîò æå äåíü ïîìîùü ïîñûëà-òîò æå äåíü ïîìîùü ïîñûëà-òîò æå äåíü ïîìîùü ïîñûëà-
åòñÿ â Ïðûñêè».åòñÿ â Ïðûñêè».åòñÿ â Ïðûñêè».åòñÿ â Ïðûñêè».åòñÿ â Ïðûñêè».

Âåëèêèé êíÿçü Îëåã Êîí-
ñòàíòèíîâè÷ ïðîæèë êîðîò-
êóþ, íî ÿðêóþ æèçíü. Â 1903
ã. îí áûë çà÷èñëåí â Àëåêñàí-
äðîâñêèé êàäåòñêèé êîðïóñ,
êîòîðûé çàêîí÷èë â 1910-ì, è
ñðàçó æå ïîñòóïèë â Ëèöåé,
òîò ñàìûé Öàðñêîñåëüñêèé
Ëèöåé, êîòîðûé çàêîí÷èë À.Ñ.
Ïóøêèí. Íàõîäÿñü â ñòåíàõ
Ëèöåÿ, Îëåã Êîíñòàíòèíîâè÷
ê ñòîëåòíåìó þáèëåþ ó÷åáíî-
ãî çàâåäåíèÿ (1912 ã.) îñóùå-
ñòâèë ôàêñèìèëüíîå èçäàíèå
ðóêîïèñåé âåëèêîãî ïîýòà. Â
1913 ã. ëèöåèñò Îëåã Ðîìàíîâ
çàêîí÷èë ó÷¸áó ñ ñåðåáðÿíîé
ìåäàëüþ, à åãî âûïóñêíîå ñî-
÷èíåíèå «Ôåîôàí Ïðîêîïîâè÷
êàê þðèñò» áûëî îòìå÷åíî
Ïóøêèíñêîé ìåäàëüþ.

Îäíàêî þíîãî êíÿçÿ, íå áåç
âëèÿíèÿ îòöà, ìàíèëà è âîèí-
ñêàÿ ñëóæáà. Â òîì æå 1913 ã.
Îëåãà Êîíñòàíòèíîâè÷à çà÷èñ-
ëÿþò êîðíåòîì â ëåéá-ãâàð-
äèè ãóñàðñêèé ïîëê. Îäíîâðå-
ìåííî ñ ïîëêîâîé ñëóæáîé
âåëèêèé êíÿçü ïèøåò ðîìà-
íû, çàíèìàåòñÿ ìóçûêîé è
ðàáîòàåò íàä èñòîðèåé ëåéá-
ãâàðäèè ãóñàðñêîãî ïîëêà. 29
èþíÿ 1914 ã. ïî ïîðó÷åíèþ
Ïàëåñòèíñêîãî îáùåñòâà ñ ðàç-
ðåøåíèÿ êîìàíäîâàíèÿ îí
âûåçæàåò â Èòàëèþ, â ãîðîä
Áàðè, äëÿ óñêîðåíèÿ ñîîðó-
æåíèÿ â ýòèõ ìåñòàõ ïðàâî-
ñëàâíîãî õðàìà.

À çàòåì íà÷àëàñü ïåðâàÿ
ìèðîâàÿ âîéíà. Â ñðàæåíèÿõ
êîðíåò Îëåã Ðîìàíîâ ïðèíÿë
ñàìîå äåÿòåëüíîå ó÷àñòèå.
Ëåéá-ãâàðäèè ãóñàðñêèé ïîëê
â ñîñòàâå 1-é äåéñòâóþùåé
àðìèè 4 àâãóñòà 1914 ã. íà÷àë

íàñòóïëåíèå â Âîñòî÷íîé
Ïðóññèè. Âîò êàê îïèñûâàë
ñîáûòèÿ òåõ äíåé îäèí èç ñî-
ñëóæèâöåâ âåëèêîãî êíÿçÿ:

«27 ñåíòÿáðÿ ïîñëå ïîëó-«27 ñåíòÿáðÿ ïîñëå ïîëó-«27 ñåíòÿáðÿ ïîñëå ïîëó-«27 ñåíòÿáðÿ ïîñëå ïîëó-«27 ñåíòÿáðÿ ïîñëå ïîëó-
äíÿ 2-ÿ ãâàðäåéñêàÿ êàâàëå-äíÿ 2-ÿ ãâàðäåéñêàÿ êàâàëå-äíÿ 2-ÿ ãâàðäåéñêàÿ êàâàëå-äíÿ 2-ÿ ãâàðäåéñêàÿ êàâàëå-äíÿ 2-ÿ ãâàðäåéñêàÿ êàâàëå-
ðèéñêàÿ äèâèçèÿ, èìåÿ âðèéñêàÿ äèâèçèÿ, èìåÿ âðèéñêàÿ äèâèçèÿ, èìåÿ âðèéñêàÿ äèâèçèÿ, èìåÿ âðèéñêàÿ äèâèçèÿ, èìåÿ â
àâàíãàðäå äâà ýñêàäðîíà ãó-àâàíãàðäå äâà ýñêàäðîíà ãó-àâàíãàðäå äâà ýñêàäðîíà ãó-àâàíãàðäå äâà ýñêàäðîíà ãó-àâàíãàðäå äâà ýñêàäðîíà ãó-
ñàðñêîãî ïîëêà, íàñòóïàëà âñàðñêîãî ïîëêà, íàñòóïàëà âñàðñêîãî ïîëêà, íàñòóïàëà âñàðñêîãî ïîëêà, íàñòóïàëà âñàðñêîãî ïîëêà, íàñòóïàëà â
íàïðàâëåíèè Âëàäèñëàâîâà…íàïðàâëåíèè Âëàäèñëàâîâà…íàïðàâëåíèè Âëàäèñëàâîâà…íàïðàâëåíèè Âëàäèñëàâîâà…íàïðàâëåíèè Âëàäèñëàâîâà…
Ïðåñëåäóÿ îòñòóïàþùèé íå-Ïðåñëåäóÿ îòñòóïàþùèé íå-Ïðåñëåäóÿ îòñòóïàþùèé íå-Ïðåñëåäóÿ îòñòóïàþùèé íå-Ïðåñëåäóÿ îòñòóïàþùèé íå-
ïðèÿòåëüñêèé ðàçúåçä, êíÿçüïðèÿòåëüñêèé ðàçúåçä, êíÿçüïðèÿòåëüñêèé ðàçúåçä, êíÿçüïðèÿòåëüñêèé ðàçúåçä, êíÿçüïðèÿòåëüñêèé ðàçúåçä, êíÿçü
Îëåã âûíåññÿ äàëåêî âïåð¸äÎëåã âûíåññÿ äàëåêî âïåð¸äÎëåã âûíåññÿ äàëåêî âïåð¸äÎëåã âûíåññÿ äàëåêî âïåð¸äÎëåã âûíåññÿ äàëåêî âïåð¸ä
íà ñâîåé êðîâíîé êîáûëå Äè-íà ñâîåé êðîâíîé êîáûëå Äè-íà ñâîåé êðîâíîé êîáûëå Äè-íà ñâîåé êðîâíîé êîáûëå Äè-íà ñâîåé êðîâíîé êîáûëå Äè-
àíå. Âîò îíè íàñòèãàþò îò-àíå. Âîò îíè íàñòèãàþò îò-àíå. Âîò îíè íàñòèãàþò îò-àíå. Âîò îíè íàñòèãàþò îò-àíå. Âîò îíè íàñòèãàþò îò-
ñòðåëèâàþùåãîñÿ ïðîòèâíè-ñòðåëèâàþùåãîñÿ ïðîòèâíè-ñòðåëèâàþùåãîñÿ ïðîòèâíè-ñòðåëèâàþùåãîñÿ ïðîòèâíè-ñòðåëèâàþùåãîñÿ ïðîòèâíè-
êà, è ïÿòåðî íåìöåâ âàëÿòñÿ,êà, è ïÿòåðî íåìöåâ âàëÿòñÿ,êà, è ïÿòåðî íåìöåâ âàëÿòñÿ,êà, è ïÿòåðî íåìöåâ âàëÿòñÿ,êà, è ïÿòåðî íåìöåâ âàëÿòñÿ,
à ïðî÷èå ñäàþòñÿ; íî â ýòîà ïðî÷èå ñäàþòñÿ; íî â ýòîà ïðî÷èå ñäàþòñÿ; íî â ýòîà ïðî÷èå ñäàþòñÿ; íî â ýòîà ïðî÷èå ñäàþòñÿ; íî â ýòî
âðåìÿ â êíÿçÿ Îëåãà öåëèòñÿâðåìÿ â êíÿçÿ Îëåãà öåëèòñÿâðåìÿ â êíÿçÿ Îëåãà öåëèòñÿâðåìÿ â êíÿçÿ Îëåãà öåëèòñÿâðåìÿ â êíÿçÿ Îëåãà öåëèòñÿ
ñ çåìëè ðàíåíûé âñàäíèê…ñ çåìëè ðàíåíûé âñàäíèê…ñ çåìëè ðàíåíûé âñàäíèê…ñ çåìëè ðàíåíûé âñàäíèê…ñ çåìëè ðàíåíûé âñàäíèê…
Âûñòðåë - è êíÿçü Îëåã âà-Âûñòðåë - è êíÿçü Îëåã âà-Âûñòðåë - è êíÿçü Îëåã âà-Âûñòðåë - è êíÿçü Îëåã âà-Âûñòðåë - è êíÿçü Îëåã âà-
ëèòñÿ ñ ëîøàäè».ëèòñÿ ñ ëîøàäè».ëèòñÿ ñ ëîøàäè».ëèòñÿ ñ ëîøàäè».ëèòñÿ ñ ëîøàäè».

Òàê îáîðâàëàñü æèçíü îäíî-
ãî èç ñûíîâåé Êîíñòàíòèíà
Ðîìàíîâà. Ñàì æå Êîíñòàí-
òèí Ðîìàíîâ, íå ïåðåæèâ ñòîëü
áîëüøîé óòðàòû, ñêîí÷àëñÿ 2
èþëÿ 1915 ã. Â äåíü ïîõîðîí
Îëåãà Ðîìàíîâà àðõèåïèñêîï
Àíòîíèé (Õðàïîâèöêèé), èç-
âåñòíûé öåðêîâíûé äåÿòåëü è
ïèñàòåëü, â ñâîåé ïðîïîâåäè
ñêàçàë:

- Æèçíü íàðîäà èíàÿ, ÷åì
æèçíü è ïîíÿòèÿ åãî ïðàâÿùèõ
êëàññîâ. Äëÿ íèõ äóøà íàðîäà
íåïîíÿòíà, î ÷¸ì ïîñòîÿííî
çàÿâëÿþò íàøè ïèñàòåëè è ó÷¸-
íûå, ïðèçíàâàÿñü, ÷òî íàðîä íå
õî÷åò èõ ñ÷èòàòü ñâîèìè, à âçè-
ðàåò íà íèõ êàê íà ÷óæåñòðàí-
öåâ. Âîò ýòó-òî ïðîïàñòü, ýòîò
ðîâ, ëåæàùèé ìåæäó âûñøèì
îáùåñòâîì è íàðîäîì, õîòåë
ïåðåéòè öàðñòâåííûé þíîøà…
Òû ïîêàçàë ïðèìåð òðóäà è
ïðîñòîòû, òû ñëèë ñ íàðîäîì
ðóññêèì íå òîëüêî ñâîþ äóøó,
íî è ñâîþ êðîâü, ïðîëèòóþ íà
ïîëå áðàíè.

...Ñ òåõ ïîð ïðîøëî öåëîå
ñòîëåòèå. Çàðîñëè òðàâàìè è
ëåñîì îêîïû íå òîëüêî ïåð-
âîé, íî è âòîðîé ìèðîâîé âîé-
íû. Íî êàê àêòóàëüíû è ñåé-
÷àñ ñëîâà þíîãî Îëåãà Ðîìà-
íîâà, íàïèñàâøåãî â ñâîåé çà-
ïèñíîé êíèæêå, ïîäàðåííîé
îòöîì íàêàíóíå îòúåçäà â êà-
ëóæñêóþ äåðåâíþ: «Äëÿ ÷å-«Äëÿ ÷å-«Äëÿ ÷å-«Äëÿ ÷å-«Äëÿ ÷å-
ëîâåêà â æèçíè åñòü äâå ãëàâ-ëîâåêà â æèçíè åñòü äâå ãëàâ-ëîâåêà â æèçíè åñòü äâå ãëàâ-ëîâåêà â æèçíè åñòü äâå ãëàâ-ëîâåêà â æèçíè åñòü äâå ãëàâ-
íûå âåùè: ñîâåñòü è ïðàâäà»íûå âåùè: ñîâåñòü è ïðàâäà»íûå âåùè: ñîâåñòü è ïðàâäà»íûå âåùè: ñîâåñòü è ïðàâäà»íûå âåùè: ñîâåñòü è ïðàâäà».

Александр ОБУХОВ,
член�корреспондент Петровс�
кой академии наук и искусств

(Санкт�Петербург).
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Жить здорово!»
10.20 «Знакомство с родителями»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Модный приговор»
13.20, 04.10 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «СЛЕД»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «БАНДЫ»
22.30 «Человек и закон»
23.50 «Судите сами»
00.50, 03.05 «ЭРИН БРОКОВИЧ»

США, 2000 г. Режиссер: Стивен
Содерберг. В ролях: Джулия Ро�
бертс, Дэвид Брисбин, Алберт
Финни, Трэйси Уолтер, Виэнн
Кокс, Аарон Экхарт, Черри  Джо�
унс, Мардж Хелдженберджер,
Кончита Феррелл. Эрин Брокович
(Джулия Робертс), мать�одиноч�
ка с тремя детьми на руках и дву�
мя разводами за плечами, тщетно
пытается найти работу. Отсут�
ствие образования с лихвой ком�
пенсируют природный ум и напо�
ристость. И вот долгожданный
шанс: место ассистентки в юри�
дической фирме. Новой сотрудни�
це поручают разбирать бумаги.
Читая документы, Эрин натыка�
ется на досье крупной химической
корпорации, отходы которой от�
равляют окружающую среду. Жер�
твами становятся семьи, живу�
щие в районе зараженных водоемов.
Брокович начинает собственное
расследование...  В 2001 году Джу�
лия Робертс за роль в этом фильм
получила «Оскара» как «Лучшая ак�
триса».

03.20 «СПАСИТЕ ГРЕЙС»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Чужой среди своих»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вес(
ти»
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Мест(
ное время»
11.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕР�
ДИЯ»
12.50 «Настоящая жизнь»

13.45, 04.45 «Вести. Дежурная
часть»
14.50 «ДВОРИК»
15.25 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
16.50 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
17.55 «ЕФРОСИНЬЯ»
18.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД�
НЫХ ДЕВИЦ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ИНДУС»
22.50 «Поединок»
23.50 «Вести +»
00.10 «ПОСЛАНИЕ В БУТЫЛКЕ»
02.45 «МАЙОР «ВИХРЬ»
04.15 «Городок»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
10.20, 19.45 Главная роль
10.45, 23.50 «ПОСЛЕДНИЙ РУ�
БЕЖ»
12.25 «Кафедральный собор в Рос(
кильде»
12.45 «Пропавшее золото Иеговы»
13.35 Век русского музея
14.05 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
15.40 Мультсериал
15.50 Мультфильм
16.10 «ПРИНЦЕССА ИЗ МАНД�
ЖИПУРА»
16.35 «Дневник большой кошки»
17.05 «Иностранцы в России»
17.30 «Ирригационная система
Омана»
17.50 В вашем доме
18.35 «Вифлеемская звезда»
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Новая антология»
21.10 «Мачу Пикчу. Руины города
инков»
21.25, 01.55 Academia
22.10 «Константин Райкин. Один
на один со зрителем»
22.40 Культурная революция
01.25 Музыка на канале
02.40 «Тимбукту. Главное ( доб(
раться до цели»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «МЕГРЭ И НЕВЕРНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ»
06.50 Мультфильм
07.00(9.00 Информационно(раз(
влекательный канал «Легко»
09.00 Планета «Семья»
09.30 Воздушные пираты. Аниме
10.00 «ЗМЕЕЛОВ»
11.35 Фобия
12.00 «МОЯ СЕМЬЯ»
12.30 «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
13.20 Мультфильм

13.30 Новости. Прогноз погоды
13.45 Азбука здоровья
14.15 Большие деньги
14.30 Ретро канал
15.30 Новости. Прогноз погоды
15.50 FACEлифтинг
15.55 «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
16.45 Взрослые сказки о животных
17.15 «СПЕЦИАЛЬНОЕ ПОДРАЗ�
ДЕЛЕНИЕ»
18.05 Полезное ТВ: Школа разума
18.30 Путешествие вокруг света
19.00 Никуся и Маруся приглаша(
ют в гости
19.30 Новости.Прогноз погоды
20.00 Главная тема
20.15 Док.фильм
20.35 «СЫЩИКИ РАЙОННОГО
МАСШТАБА�2»
21.30 Новости (с сурдоперево(
дом). Прогноз погоды
22.05 «СПЕЦИАЛЬНОЕ ПОДРАЗ�
ДЕЛЕНИЕ»
23.00 Стиль+. С первого взгляда
23.30 Новости (с сурдоперево(
дом). Прогноз погоды
00.00 Фобия
00.50 Ритуальные животные

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
08.45 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
10.40 «Врачи»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.45 «События»
11.45 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФА�
МИЛИЯ»
13.45 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.30 «СЕКУНДА ДО...»
16.30 «Если бы убийца промахнул(
ся»
18.15 Мультфильм
18.40 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ»
19.55 «Прогнозы»
21.00 «МЕДВЕЖЬЯ ШКУРА»
22.55 «Выжить в мегаполисе»
00.20 «ШТЕМП»
02.05 «ГРЕХ»
04.00 «ЛЕДИ И РАЗБОЙНИК»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ(Центр(Калуга

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.30 «И снова здравствуйте!»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Особо опасен!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 Мультфильм
07.00, 18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна
за всех»
07.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00 «ФАВОРИТКА»
11.00 «Неделя стиля»
12.00 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
13.30 Спросите повара
14.00 «Звездная жизнь»
15.00 «ЕСЕНИН»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.30 «ЛАЛОЛА»
20.00 «НАСЛЕДСТВО»
21.00 «Блондинки в законе»
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ»
23.30 «ШАНТАЖИСТ»
01.20 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО�
ЖИЛА»
02.20 «ХОРНБЛАУЭР»
03.20 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
04.15 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.45 Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.10 Мультфильм
07.55 Future Shorts
08.20, 16.00 Охотники на драконов
08.50, 14.50 Наруто
09.15, 12.25 6teen
09.40 Bugged
10.00, 16.25 Кураж ( трусливый пес
10.30, 16.55 Отцы и дети
10.55, 17.25 Звездные врата
11.30, 15.30, 19.15, 21.21 Симпсоны
11.55 Бро таун
12.55 Царь горы
13.25, 18.45 Пингвины из Мадагаскара
13.50, 03.55 Огнем и мечом
14.15, 04.30 Призрак в доспехах
15.15, 04.55 Насекомые
17.50, 21.00 Футурама
18.18, 20.30 Гетто
20.05, 22.20 Американский папаша
22.45, 02.10 Улетный трип
23.15, 03.05 Южный парк
00.05 Городские приматы
00.35 Майти Буш
00.55 Gemini Division
01.10 Морлаб 2021
01.25 Харви Бердман
01.45 Звездные бои
02.35 Robot Chicken 7/Sealab 2021 31

Disney Channel
06.00, 16.05, 22.40, 01.25 Американс(
кий дракон
06.25, 11.45, 21.50 Новая школа импе(
ратора
06.50 Лило и Стич

07.15, 13.25, 20.45 Приколы на пере(
менке
07.20, 13.35, 16.30, 19.30, 23.55, 04.45
Финес и Ферб
07.45, 12.35, 20.30, 22.15, 03.30, 05.35
Кид vs Кэт
08.00, 09.40 Клуб Микки Мауса
08.25, 10.05 Умелец Мэнни
08.50 Мои друзья Тигруля и Винни
09.15 Маленькие эйнштейны
10.30 Тимон и Пумба
10.55 Русалочка
11.20 Легенда о Тарзане
12.10, 23.05, 05.10 Jimmy Cool
13.00, 15.40, 01.00 Ким Пять(с(плюсом
14.00, 20.00, 01.50, 03.55 Н2О
14.25, 18.30, 21.00 Ханна Монтана
14.50, 17.30, 21.25, 02.15, 04.20 Bсе
тип(топ, или Жизнь Зака и Коди
15.15, 18.00 Волшебники из Вэйверли
Плэйс
17.00 Дайте Сaнни шанс
23.30, 03.05 На замену
00.10, 02.40 Тоталли Спайс
00.35 Монстер Бастер Клаб

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «УМНОЖАЮ�
ЩИЙ ПЕЧАЛЬ»
04.45 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
06.15 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА»
07.50 «МУЖСКИЕ ПОРТРЕТЫ»
10.15 «ЛЕРМОНТОВ»
12.45 «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ»
14.00 «К РАССЛЕДОВАНИЮ ПРИ�
СТУПИТЬ»
18.25 «ДОМ ДЛЯ ДВОИХ»
20.45 «ВЕРОНИКА НЕ ПРИДЁТ»
22.45 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
00.00 «ПАРОЛЬ ЗНАЛИ ДВОЕ»
01.25 «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКАВЕЦ»
02.40 «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 06.05, 02.00 МУЗ(ТВ(хит
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.50, 15.00,
18.50, 22.00, 00.30 PRO(Новости
06.30, 07.05, 08.05 «Муз(заряд: музы(
ка, звезды, мульты»
08.30, 09.05 «Наше»
09.50 Мультфильм
10.15, 16.30 «Тур без купюр: Амстердам»
11.15 «Муз(ТВ. Чарт»
12.15 «10 самых отвязных звезд по
мнению радио Energy»
12.45, 17.25 «Испытание верности»
13.15, 19.45 «Топ модель по(американ(
ски»
15.30, 23.30 «Звезды зажигают»
17.00, 19.20 «Sex(Битва»
17.55 «Мама, я женюсь!»
21.30 «Планета Шоу(биз. Заклятые
друзья»

22.30 «Игра «Крокодил». Новый сезон»
01.00 «Европа Плюс Чарт»

Discovery Channel
06.00, 13.45 Пятая передача
06.25, 14.15 Грязная работенка
07.20 Выжить любой ценой
08.15, 17.00, 02.50 Разрушители легенд
09.10, 01.55, 05.05 Головоломы
10.05, 18.00, 04.10 Как это работает
10.35, 18.30, 04.40 Из чего это сдела(
но?
11.00, 16.05, 20.00, 01.00 Оружие буду(
щего
11.55, 19.00, 00.00 Top Gear
12.50 Крутой тюнинг
15.10 Труднейшие работы мира
21.00 Спецназ Майами
22.00 За решеткой
23.00 На месте преступления
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Опасные маршруты Макса
06.50, 07.15, 16.20, 16.45 Самые забав(
ные животные планеты
07.40, 08.05 Мода для собак из Бевер(
ли Хиллз
08.35 Планета диких
09.00 В логово драконов
09.55 Обезьянья жизнь
10.20 Под покровом ночи
10.50 Отдел по охране животных
11.45 Ветеринары(стажеры
12.10 Ветеринарная скорая помощь
12.40, 21.55, 02.30 Отдел защиты жи(
вотных ( Южная Африка
13.35, 18.10 Введение в собаковедение
14.30, 19.10 Переводчик с собачьего
15.25, 15.50 Все о собаках
17.15, 17.40, 20.05, 20.30, 00.40, 01.05
Спасатель змей
21.00, 01.35 На свободу с питбулем
22.50, 03.25 Медуза(убийца
23.45, 04.20 Дикие и опасные
05.10 SOS дикой природы
05.35 Общество по спасению животных

National Geographic
06.00 Родословная человечества
07.00 Акулы
08.00, 08.30, 13.00, 13.30 Десятка луч(
ших фото «Nat Geo»
09.00, 14.00 Десятка лучших фотогра(
фий Нэшнл Джиографик
10.00 Неуловимая росомаха
11.00, 18.00 На волосок от смерти
12.00, 20.00, 02.00 Веселая наука
12.30, 20.30, 02.30 Путеводитель по
миру для гурманов
15.00 Кенгуриный хаос
16.00 Акулы в 21 веке
17.00, 05.00 Город собак
19.00 Суперсооружения

21.00, 00.00, 03.00 Темная сторона
слонов
22.00, 01.00, 04.00 В объективе
23.00 Наземная война

Viasat History
08.00, 15.00 «Сомма»
09.00, 17.00, 01.00 «ЗАКОН ГАР�
РОУ»
10.00 «По следам Вивальди»
11.00 «Фараоны, которые построили
Египет»
12.00 «Уайетт Эрп»
13.00 «Чудеса цивилизации: гигантский
Будда»
14.00 «Герои, мифы и национальная кухня»
18.00, 02.00 «В ПОИСКАХ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА»
19.00, 03.00 «Абсолютный ноль»
20.00, 04.00 «В поисках Бетховена»
21.00, 05.00 «Чингисхан»
22.00, 06.00 «ЗАГАДКИ БИБЛИИ»
23.00, 07.00 «Птичья война»
00.00 «Афины: правда о демократии»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.50, 17.45,
22.50, 01.20, 02.15 «Прыг(Скок Коман(
да»
06.10, 06.40, 07.15, 07.50, 08.40, 09.05,
12.00, 13.45, 15.05, 15.35, 17.25, 19.30,
20.20, 21.25, 22.00, 22.25, 23.30, 02.00,
03.05, 03.55, 04.10, 05.25 Мультсериал
06.20 Ребята и зверята
07.40, 09.30, 11.25, 13.00, 17.10, 19.00,
21.00, 21.35, 01.00, 01.50, 04.55 Мульт(
фильм
08.10, 03.30 Смешные праздники
09.15, 19.15, 01.30 «Funny English»
09.45 «В гостях у Витаминки»
10.05, 18.45, 05.40 «Бериляка учится
читать»
10.20 «Необыкновенные приключения
Карика и Вали»
11.45, 21.45 «Спроси у Всезнамуса!»
12.10, 21.10, 05.10 «Мы идём играть!»
12.25, 23.00 «Большие буквы»
13.20, 18.00, 04.35 Давайте рисовать!
14.00 ЧудоПутешествия
14.15, 19.45, 02.25 «Вопрос на засып(
ку»
16.00 «ВАЛЬКИНЫ ПАРУСА»
18.20 «ЖИЛ�БЫЛ ХОМЯК»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
00.00 «Приключения Калле(сыщика»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «УЧИТЕЛЬ ПЕ�
НИЯ»
07.25, 11.25, 15.25, 17.10 Мультсериал
08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 18.00, 19.00
Мультфильм
16.00 «ЕГОРКА»

16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА»
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ»
21.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ»
23.35 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА»
02.05 «МУЖЧИНА И ЖЕНЩИ�
НА»

Франция, 1966 г. Режиссер Клод
Лелуш. В главных ролях: Анук Эме,
Жан�Луи Трентиньян, Пьер Бару,
Валери Лагранж, Антуан Сир, Суад
Амиду, Анри Шмен, Яна Бэрри,
Поль Ле Персон, Симона Пари.
Он — мужчина, профессиональный
автогонщик. Она — красивая, ум�
ная женщина. У каждого из них
есть свое прошлое с привкусом пе�
чали. Теперь ОН и ОНА глубоко оди�
ноки, и мир воспоминаний владеет
ими больше, чем мир обыденной ре�
альности. Случайная встреча, нео�
жиданно сильное, волнующее чув�
ство вырвет героев из холодных лап
одиночества. Новая близость,
хрупкая и неуверенная, не сразу по�
дарит им простое счастье, на тер�
нистом пути, к которому нужно
будет найти немало смелых отве�
тов на труднейшие вопросы бы�
тия…

04.05 «ГРАФ КРЕСТОВСКИЙ»
05.00 «Очная ставка»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо(
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.45, 10.25, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео(
СИНВ»
07.30, 12.00, 15.30, 17.30 «ПА�
ПИНЫ ДОЧКИ»
08.30, 20.30 «ВОРОНИНЫ»
09.00 «Победоносный голос веру(
ющего»
09.30, 19.30 «КАК Я ВСТРЕТИЛ
ВАШУ МАМУ»
10.00, 21.00 «МАРГОША»
11.00, 16.30 «Галилео»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
18.30 «Повестка дня»
19.00 «Даешь, молодежь!»
22.00 «НЕВЕЗУЧИЕ»

Франция, 2003 г. Режиссер �  Фран�
сис Вебер. В ролях: Жерар Депар�
дье, Жан Рено, Андре Дюссолье, Ри�
шар Берри, Леонор Варела, Тикки
Ольгадо, Орельен Рекон. Комедия.
«Крепкий орешек» Руби, успев спря�
тать награбленные деньги, угодил
в тюрьму, где познакомился с бол�
тливым верзилой Квентином. В го�
лове у Кантена очень мало нейро�
нов. Их хватает только на то,
чтобы быть невероятно любезным
и глупым настолько, чтобы его имя
было внесено в Книгу рекордов. Не�
сравненной парочке надо приду�
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ÒÂ3
06.00, 06.30 Мультсериал
07.00 «Единственный выход»
07.30, 16.00 «Как это сделано»
08.00 «Современный чудеса»
09.00 «Чужие»
10.00, 18.00 «АНГАР 13»
11.00, 19.00 «КАСЛ»
12.00, 20.00 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ»
13.00 «Технологии будущего»
14.00 «Тегеран(43»
15.00, 00.00 «Охотники на монстров»
16.30 «Подопытный кролик»
17.00 «БЕГЛЕЦ»
21.00 «Фактор риска»
22.00 «ГРУЗОВИК»
01.00 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО»
02.00 «КРУТОЙ ПОВОРОТ»
04.00 «АНГЕЛ»
05.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИ�
НОВ»

Ðîññèÿ 2
05.00 «Все включено»
09.00, 12.10, 16.40, 22.15, 00.05 «Вес(
ти(Спорт»
09.15 «Моя планета»
12.00, 16.30, 22.00 «Вести.ru»
12.20, 23.00, 03.55 Top Gear
13.25, 01.20 Бильярд
15.20 «Наука 2.0»
15.55 «Хоккей России»
16.55, 19.15 Хоккей. КХЛ
22.30, 03.30 «Футбол России. Перед
туром»
00.15 «Наука 2.0. Моя планета»
03.15 «Рыбалка с Радзишевским»

EuroSport
10.30, 11.15, 12.00, 12.45, 13.45, 19.45,
20.00, 21.00 Футбол
10.45 Автоспорт
14.00, 16.00, 02.45 Теннис
21.10 Сильнейшие люди планеты
22.00, 23.30 Боевые искусства
01.05 Вот это да!!!
01.10, 01.40 Про рестлинг

ÒÂ-1000
04.00, 23.00 «ГАМЛЕТ»
06.00 «КОГДА ТЫ В ПОСЛЕДНИЙ
РАЗ ВИДЕЛ СВОЕГО ОТЦА?»
08.00 «ФОКУСНИКИ»
09.30 «БЕЛАЯ ГРАФИНЯ»
12.00 «МУЗЫКА СЕРДЦА»
14.05 «ДОКТОР МАМФОРД»
16.00 «ВСЕ ГОВОРЯТ, ЧТО Я ЛЮБ�
ЛЮ ТЕБЯ»
18.00 «МИССИС БРАУН»
2 0 . 0 0  « Т И Т  �  П Р А В И Т Е Л Ь
Р И М А »
01.00 «ЛЮБИМАЯ»
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мать, как выбраться на волю. Руби
жаждет найти своих партнеров по
преступлению, чтобы отомстить
за смерть возлюбленной и успеть
вытащить деньги из тайника...

23.40, 00.00 «6 кадров»
00.30 «Инфомания»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Охота на охотников»
07.00 «Неустрашимый»
08.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00
«Сейчас»
08.30, 21.00 «Суд времени»
09.30 «ПОСЕЙДОН СПЕШИТ НА
ПОМОЩЬ»
11.00 «Подводная одиссея коман(
ды Кусто»
12.30, 19.30 «Реальный мир»
13.05 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»
15.35 «СТАРАЯ КРЕПОСТЬ»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач С. Со(
рокиной и А. Максимова»
20.00 «Жаркое лето 68(го»
22.30 «СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ 2»
00.35 «Ночь на Пятом»
01.00 «МАРТИН»
03.00 «СТУКАЧ»
05.00 «Затерянные города Амазо(
нии»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Такси»
07.35, 08.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 14.00 Мультсериал
08.30, 14.30 «ЛУЗЕРЫ»
09.30, 10.00, 18.30, 20.00
«УНИВЕР»
10.30, 11.00, 19.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
15.35 «СЕРДЦЕЕДКИ»
18.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «ПЕРВАЯ ДОЧЬ»

США, 2004 г. Режиссер: Ф. Уитей�
кер. В ролях: Ф. Уитейкер, К.
Холмс, М. Блукас, Т. Гарсия, Э.
Роджерс. Дочь президента США
уезжает в колледж, категоричес�
ки настаивая, что сможет на�
слаждаться студенческой жизнью
без вездесущего ока секретной
службы. Правительство уступа�
ет ее требованиям, но посылает
молодого агента «под прикрыти�
ем» студента наблюдать за ней.
Первая дочь влюбляется в агента,
и ничто не омрачает романтичес�
кие отношения, пока она не узна�
ет его истинную личность...

23.00, 00.00, 02.55 «Дом(2»
00.30 «Секс»
01.00, 03.55 «Комеди клаб»
02.00, 02.25 «ДРУЗЬЯ»
04.50 «Интуиция»



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Жить здорово!»
10.20 «Знакомство с родителями»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Модный приговор»
13.20, 04.40 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Голосящий КиВиН»
00.00 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИ�
КОВ»

Германия � США � Канада � Вели�
кобритания � Чехия, 2004 г. Ре�
жиссер: Пол В.С. Андерсон. В ро�
лях: Санаа Лэтэн, Рауль Бова, Лэнс
Хенриксен, Ивен Бремнер, Колин
Сэлмон, Томми Флэнеган, Джозеф
Рай, Агат Де Ла Булае, Карстен
Норгаард, Сэм Тротон. Группа уче�
ных археологов отправляется в
Антарктиду для изучения древней
пирамиды, скрытой под толщей
льда. На месте исследования они
обнаруживают следы неизвестных
существ � Чужих, которые неза�
медлительно начинают атако�
вать незваных гостей. Вскоре там
появляются несколько Хищников,
чтобы сразиться с Чужими, и уче�
ные становятся невольными учас�
тниками  смертельной битвы двух
космических цивилизаций...

01.50 «МЫС СТРАХА»
03.50 «СПАСИТЕ ГРЕЙС»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Мусульмане»
09.15 Мой серебряный шар
10.10 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Мест(
ное время»
11.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕР�
ДИЯ»
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45 «Вести. Дежурная часть»
14.50 «ДВОРИК»
15.25 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
16.50 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
17.55 «ЕФРОСИНЬЯ»

18.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД�
НЫХ ДЕВИЦ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ИНДУС»
22.50 «Девчата»
23.20 Концерт «Корабль судьбы»
01.40 «ГЛАЗА АНГЕЛА»

США, 2001 г. Режиссер: Л. Ман�
доки. В ролях: Дж. Лопес, Дж. Ка�
визель, Дж. Систо, С. Брага. Жен�
щина�полицейский Шерон Пог,
патрулируя самые криминогенные
районы южной части Чикаго, по�
падает в практически безвыходную
ситуацию, и от пули преступника
ее спасает неожиданное появление
странного незнакомца. Его зовут
Кэтч. Он потерял в автокатаст�
рофе жену и ребенка. И теперь он
блуждает в земном мире, видя свое
предназначение лишь в совершении
добрых дел.

03.45 «МАЙОР «ВИХРЬ»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.35 Новости
10.20 Главная роль
10.45 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ»
12.20 «Соавтор(жизнь. Борис По(
левой»
12.50 «Вифлеемская звезда»
13.45 Странствия музыканта
14.15 «ТЕРПКИЙ ВИНОГРАД»
15.40 В музей ( без поводка
15.50, 01.40 Мультфильм
16.05 За семью печатями
16.35 «Дневник большой кошки»
17.05 «Иностранцы в России»
17.35 «Сеговия»
17.50 «Царская ложа»
18.35 Линия жизни
19.45 «СНЫ О РОССИИ»
21.50 «Константин Райкин. Один
на один со зрителем»
22.20 Легендарные концерты
23.55 «Пресс(клуб XXI»
00.50 «Кто там...»
01.15 Заметки натуралиста
01.55 «Свингл Сингерс»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «МОЯ СЕМЬЯ»
06.50 Мультфильм
07.00(9.00(Информационно(раз(
влекательный канал «Легко»
09.00 Мультфильмы
09.30 Воздушные пираты. Аниме
10.00 «КО МНЕ, МУХТАР»
11.25 Мультфильм
11.35 Фобия

12.30 «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
13.20 Мультфильм
13.30 Новости. Прогноз погоды
13.45 «ГДЕ ЭТО ВИДАНО, ГДЕ
ЭТО СЛЫХАНО?»
14.05 Притяжение земли
14.30 Детский канал
15.30 Новости. Прогноз погоды
15.55 «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
17.35 Взрослые сказки о животных
18.05 Полезное ТВ: Проект мечты
18.30 Путешествие вокруг света
19.00 Времена и судьбы
19.30 Новости.Прогноз погоды
20.00 Собачья жизнь
20.35 Мультфильм
20.50 «ДОРОГА»
21.30 Новости (с сурдоперево(
дом). Прогноз погоды
22.05 «ЮБИЛЕЙ»
00.15 Фобия

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.25 «С ТОБОЙ И БЕЗ ТЕБЯ»
10.00 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР�
ЖАНТА ЦЫБУЛИ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.55 «События»
11.45 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФА�
МИЛИЯ»
13.45 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «СЕКУНДА ДО...»
16.30 «Если бы свидание удалось»
18.15, 05.05 Мультфильм
18.40 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ»
19.55 «Прогнозы»
21.00 «Добрый вечер, Москва!»
22.50 «Народ хочет знать»
00.30 «ПОХИЩЕНИЕ САБИНЯ�
НОК»
02.20 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
04.05 «Последний день первой ми(
ровой войны»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ(Центр(Калуга

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.30 «Мама в большом городе»
09.00 «Чудо(люди»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод(
ня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
19.30 «Следствие вели...»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Äîìàøíèé

06.30 Мультфильм
07.00, 18.00, 21.30, 23.00 «Одна за
всех»
07.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
09.00 Непридуманные истории
10.00 «ФАВОРИТКА»
11.00 «Дело Астахова»
12.00 «ШАНТАЖИСТ»
14.00 «ЕСЕНИН»
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.30 «ЛАЛОЛА»
19.30 «ВОЗВРАЩАЕТСЯ МУЖ ИЗ
КОМАНДИРОВКИ...»
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ»
23.30 «ЦВЕТОК В ПЫЛИ»
02.45 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО�
ЖИЛА»
03.45 «ХОРНБЛАУЭР»
04.50 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
05.45 Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 11.55, 05.10 Мультфильм
07.55 Future Shorts
08.20, 16.00 Охотники на драконов
08.50, 14.50 Наруто
09.15, 12.25 6teen
09.40 Bugged
10.00, 16.25 Кураж ( трусливый пес
10.30, 16.55 Отцы и дети
10.55, 17.25 Звездные врата
11.25, 15.30, 19.15, 21.21 Симпсоны
12.55 Царь горы
13.25 Пингвины из Мадагаскар
13.50, 03.55 Огнем и мечом
14.20, 04.30 Призрак в доспехах
15.15, 04.55 Насекомые
17.50, 21.00 Футурама
18.18, 20.30 Гетто
18.45 Пингвины из Мадагаскара
20.05, 22.20 Американский папаша
22.45, 02.10 Улетный трип
23.15, 03.05 Южный парк
00.05 Городские приматы
00.35 Майти Буш
00.55 Gemini Division
01.10 Морлаб 2021
01.25 Харви Бердман
01.45 Звездные бои
02.35 Robot Chicken 8/Sealab 2021 32

Disney Channel
06.00, 16.05, 22.40, 01.25 Американс(
кий дракон
06.25, 11.45, 21.50 Новая школа импе(
ратора
06.50 Лило и Стич
07.15, 13.25, 20.45 Приколы на пере(
менке
07.20, 13.35, 16.30, 19.30, 23.55, 04.45
Финес и Ферб

07.45, 12.35, 20.30, 22.15, 03.30, 05.35
Кид vs Кэт
08.00, 09.40 Клуб Микки Мауса
08.25, 10.05 Умелец Мэнни
08.50 Мои друзья Тигруля и Винни
09.15 Маленькие эйнштейны
10.30 Тимон и Пумба
10.55 Русалочка
11.20 Легенда о Тарзане
12.10, 23.05, 05.10 Jimmy Cool
13.00, 15.40, 01.00 Ким Пять(с(плюсом
14.00, 20.00, 01.50, 03.55 Н2О
14.25, 18.30, 21.00 Ханна Монтана
14.50, 17.30, 21.25, 02.15, 04.20 Bсе
тип(топ, или Жизнь Зака и Коди
15.15, 18.00 Волшебники из Вэйверли
Плэйс
17.00 Дайте Сaнни шанс
23.30, 03.05 На замену
00.10, 02.40 Тоталли Спайс
00.35 Монстер Бастер Клаб

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «УМНОЖАЮ�
ЩИЙ ПЕЧАЛЬ»
04.45 «АЛЬПИНИСТ»
06.15 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ�
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
07.45 «СОТРУДНИК ЧК»
09.25 «НА ЧУЖОМ ПРАЗДНИКЕ»
10.45 «БЕССТРАШНЫЙ АТАМАН»
12.50 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ»
14.25 «ПОВТОРНАЯ СВАДЬБА»
15.55 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕ�
СЯ»
18.15 «ЖАРА»
20.40 «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ»
22.20 «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ КОР�
ЗИНЕ»
23.50 «ВСЕ УМРУТ, А Я ОСТАНУСЬ»
01.15 «ЛЕТНИЕ ГАСТРОЛИ»
02.40 «ТАИНСТВЕННАЯ СТЕНА»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 06.05, 02.25 МУЗ(ТВ(хит
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.50, 15.00,
18.50, 22.00, 00.25 PRO(Новости
06.30, 07.05, 08.05 «Муз(заряд: музы(
ка, звезды, мульты»
08.30, 09.05 «Наше»
09.50 Мультсериал
10.15, 16.30 «Тур без купюр: Амстердам»
11.15 «Европа Плюс Чарт»
12.15 «Стилистика»
12.45 «Испытание верности»
13.15 «Топ модель по(американски»
15.30 «Звезды зажигают»
17.00 «Игра «Крокодил». Новый сезон»
17.55 «Русский чарт»
19.20 «Скорая Модная Помощь»
19.45 «Лаборатория чувств»
20.50 Мультфильм
22.30 «Без паники!»
23.25 «Планета Шоу(биз. Заклятые
друзья»

23.55 «Герои экрана»
00.55 «v_PROkate»
01.25 «Sexy Чарт»

Discovery Channel
06.00, 13.45 Пятая передача
06.25, 14.15 Грязная работенка
07.20 Выжить любой ценой
08.15, 17.00, 02.50 Разрушители легенд
09.10, 05.05 Головоломы
10.05, 18.00, 04.10 Как это работает
10.35, 18.30, 04.40 Из чего это сдела(
но?
11.00, 16.05, 23.00 Оружие будущего
11.55, 19.00, 00.00 Top Gear
12.50 Крутой тюнинг
15.10 Труднейшие работы мира
20.00, 01.00 Вселенная Стивена Хокин(
га
22.00 Сквозь кроличью нору с Морга(
ном Фрименом
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Охотник за крокодилами
06.50, 07.15, 16.20, 16.45 Самые забав(
ные животные планеты
07.40, 08.05 Все о собаках
08.35 Планета диких
09.00 На свободу с питбулем
09.55 Обезьянья жизнь
10.20 Под покровом ночи
10.50 Отдел по охране животных
11.45 Ветеринары(стажеры
12.40, 21.55, 02.30 Полиция Майами
13.35 Введение в собаковедение
14.30, 19.10 Переводчик с собачьего
15.25 Дело мастера боится
17.15 Удивительные приключения в
океане
18.10 Введение в котоводство
20.05, 00.40 Китовые войны
21.00, 21.25, 01.35, 02.00 Чужак среди
медведей
22.50, 03.25 В логово драконов
23.45, 04.20 Дикие и опасные
05.10 SOS дикой природы
05.35 Общество по спасению животных

National Geographic
06.00 Доисторические хищники
07.00 Кенгуриный хаос
08.00, 13.00 Темная сторона слонов
09.00, 14.00 В объективе
10.00 Акулы в 21 веке
11.00, 18.00 На волосок от смерти
12.00, 20.00, 02.00 Веселая наука
12.30, 20.30, 02.30 Путеводитель по
миру для гурманов
15.00 Возвращение носорогов
16.00 Шимпанзе
17.00, 05.00 Город собак
19.00 Суперсооружения
21.00, 00.00, 03.00 С точки зрения на(
уки

22.00, 01.00, 04.00 Дневники круизного
лайнера
23.00 Наземная война

Viasat History
08.00, 16.00 «Афины: правда о демок(
ратии»
09.00, 17.00 «ЗАКОН ГАРРОУ»
10.00 «В ПОИСКАХ ШЕРЛОКА ХОЛМ�
СА»
11.00 «Абсолютный ноль»
12.00 «В поисках Бетховена»
13.00 «Чингисхан»
14.00 «ЗАГАДКИ БИБЛИИ»
15.00 «Птичья война»
18.00, 02.00 «МИР СКУЛЬПТУРЫ»
19.00, 03.00 «В СОЗНАНИИ СРЕДНЕ�
ВЕКОВОГО ЧЕЛОВЕКА»
20.00, 04.00 «Любимый принц фюрера»
21.00, 05.00 «1989�1990: ПОСЛЕ�
ДНИЙ ГОД ВОСТОЧНОЙ ГЕРМАНИИ»
22.00, 06.00 «КОМАНДА ВРЕМЕНИ»
23.00, 07.00 «УСАДЬБА ЭДВАРДИ�
АНСКОЙ ЭПОХИ»
00.00 «Пресли об Элвисе»
01.30 «ВЕЛИКИЕ БРИТАНСКИЕ ПОЛ�
КОВОДЦЫ»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.50, 17.45,
22.50, 01.20, 02.15 «Прыг(Скок Коман(
да»
06.10, 06.40, 07.15, 07.50, 08.40, 09.05,
12.00, 13.45, 15.05, 15.35, 17.25, 19.30,
20.20, 21.25, 22.00, 22.25, 23.30, 02.00,
03.05, 03.55, 04.10, 05.25 Мультсериал
06.20 Ребята и зверята
07.40, 09.30, 11.25, 13.00, 19.00, 21.00,
21.35, 01.00, 01.50, 04.55 Мультфильм
08.10, 03.30 Смешные праздники
09.15, 19.15, 01.30 «Funny English»
09.45 «В гостях у Витаминки»
10.05, 18.45, 05.40 «Бериляка учится
читать»
10.20 «Необыкновенные приключения
Карика и Вали»
11.40, 21.45 «Спроси у Всезнамуса!»
12.10, 21.10, 05.10 «Мы идём играть!»
12.25, 23.00 «Большие буквы»
13.20, 18.00, 04.35 Давайте рисовать!
14.00 ЧудоПутешествия
14.15, 19.45, 02.25 «Вопрос на засып(
ку»
16.00 «ТИГРЫ НА ЛЬДУ»
18.20 «ЖИЛ�БЫЛ ХОМЯК»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
00.00 «Удивительные приключения Де(
ниса Кораблёва»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ЕГОРКА»
07.10, 11.10, 15.10, 17.25 Мультсериал
08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 18.00, 19.00
Мультфильм
16.00 «ИВАН ДА МАРЬЯ»

Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,
15 îêòÿáðÿ15 îêòÿáðÿ15 îêòÿáðÿ15 îêòÿáðÿ15 îêòÿáðÿ

20.30 «Чрезвычайное происше(
ствие. Расследование»
20.55 «Водка: История всероссий(
ского похмелья»
22.30 «НТВшники»
23.30 «Женский взгляд»
00.20 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ �
МОНСТР»

Германия � США, 2005 г. Режис�
сер: Р. Лукетич. В ролях: Д. Лопес,
Д. Фонда, М. Вартан, А. Скотт.
Потратив годы на поиски настоя�
щей любви, красавица Шарлотта
Кантилини наконец�то встречает
мужчину своей мечты � доктора
Кевина Филдса. Однако она стал�
кивается с серьезной проблемой в
лице его матери � властной и дес�
потичной телеведущей Виолы
Филдс...

02.20 «БЕЛЬФЕГОР � ПРИЗРАК
ЛУВРА»

Франция, 2001 г. Режиссер: Ж.�П.
Саломе. В ролях: С. Марсо, М. Сер�
ро, Ф. Дифенталь. Египтолог Пьер
Де Фонтен нашел древнюю гробни�
цу с нетронутым саркофагом, ко�
торому более 3000 лет. Мумию
отправили в Лувр. На пороге наше�
го тысячелетия злые силы, заклю�
ченные в мумии, вызывают из мра�
ка могучего демона � Белфегора.
Служители музея и полиция не мо�
гут найти рационального объясне�
ния тем таинственным и ужаса�
ющим событиям, которые проис�
ходят в подземных туннелях и га�
лереях Лувра...

04.15 «СИБИЛЛА»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо(
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.40, 10.25, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео(
СИНВ»
07.30, 12.00, 15.30, 17.30 «ПА�
ПИНЫ ДОЧКИ»
08.30 «ВОРОНИНЫ»
09.00 «Победоносный голос веру(
ющего»
09.30 «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ
МАМУ»
10.00 «МАРГОША»
11.00, 16.30 «Галилео»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
18.30 «Повестка дня»
19.00, 23.00 «Даешь, молодежь!»
19.30 «ОДНА ЗА ВСЕХ»
20.00 «6 кадров»
21.00 «МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМ�
ПЕРАТОРА ДРАКОНОВ»

Германия � США, 2008 г. Режис�
сёр � Роб Коэн. В ролях: Брендан
Фрейзер, Джет Ли, Мария Белло,
Джон Ханна, Мишель Йео, Люк
Форд. Фантастический боевик.
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ÒÂ3
06.00, 06.30 Мультсериал
07.00 «Подопытный кролик»
07.30, 16.00 «Как это сделано»
08.00 «Современный чудеса»
09.00 «Тегеран(43»
10.00, 18.00 «АНГАР 13»
11.00 «КАСЛ»
12.00 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ»
13.00 «Фактор риска. Любовь»
14.00 «По маршруту самолета(шпиона»
15.00 «Охотники на монстров»
16.30 «Мир в разрезе»
17.00 «БЕГЛЕЦ»
19.00 «МЕРЛИН»
21.00 «СОБЫТИЕ»
22.00 «Нострадамус 2012»
00.00 «ПСИ�ФАКТОР»
01.00 «Европейский покерный тур»
02.00 «ГРУЗОВИК»
04.00 «АНГЕЛ»
05.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИНОВ»

Ðîññèÿ 2
05.00 «Все включено»
09.00, 12.10, 17.15, 22.20, 01.40 «Вес(
ти(Спорт»
09.15, 01.50 «Моя планета»
12.00, 17.00, 22.00 «Вести.ru»
12.20, 23.15, 03.55 Top Gear
13.25, 02.55 Бильярд
15.15 «Спортивная наука»
16.00 «Футбол России. Перед туром»
16.30 «Наука 2.0»
17.35 «СПАРТАНЕЦ»
19.40 Хоккей. КХЛ
22.35 «Вести(Спорт. Местное время»
22.45 «Пятница»
00.20 ЧМ по смешанным единоборствам

EuroSport
10.30 «Спортивный путешественник»
10.35 Вот это да!!!
10.45, 11.45, 12.30, 18.45, 19.30, 20.15,
21.00, 01.45 Футбол
13.15, 15.00, 02.30 Теннис
21.10 Боулинг
22.15 Сильнейшие люди планеты
23.15 Гонки на колесных тракторах
23.45, 00.45 Про рестлинг

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «КТО ВЫ, МИСТЕР
БРУКС?»
06.05, 00.05 «СТЕРТАЯ РЕАЛЬНОСТЬ»
08.00 «ВСЕ ГОВОРЯТ, ЧТО Я ЛЮБ�
ЛЮ ТЕБЯ»
10.00 «ДОКТОР МАМФОРД»
12.00 «МИССИС БРАУН»
14.00 «СТРАНА МЕЧТЫ»
15.35 «ЖАК�БЕДНЯК»
18.10 «МАЛЬЧИКИ И ДЕВОЧКИ»
20.00 «ЛЕГКОЕ ПОВЕДЕНИЕ»
01.35 «СЕКРЕТЫ ЛОС�АНДЖЕЛЕСА»

Заколдованный волшебницей без�
жалостный китайский импера�
тор�дракон должен провести веч�
ность в забвении. Его десять ты�
сяч воинов превратились в терра�
котовые изваяния. Искатель при�
ключений Алекс О,Коннелл
случайно пробуждает властите�
ля от вечной спячки. Монарх воз�
вращается к жизни, и его сила за
тысячу лет только увеличилась.
Мумия готова поднять весь Ази�
атский континент в борьбе за ми�
ровое господство... Остановить
его может только О,Коннелл с по�
мощью своих родителей � един�
ственных людей, которые знают,
как справиться с воскресшими
мертвецами.

23.30 «Видеобитва»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Охота на охотников»
07.00 «Индийские йоги, кто
они?»
08.00, 12.00, 15.00, 19.00 «Сей(
час»
08.30, 21.00 «Суд времени»
09.30 «КРАСИВО ЖИТЬ НЕ ЗАП�
РЕТИШЬ»
11.00 «Подводная одиссея коман(
ды Кусто»
12.30, 19.30 «Реальный мир»
13.10 «РЕСТОРАН ГОСПОДИНА
СЕПТИМА»
15.35 «СТАРАЯ КРЕПОСТЬ»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач С. Со(
рокиной и А. Максимова»
20.00 «Кризисы»
22.00 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА»
01.05 «УБИТЬ ДРАКОНА»
03.30 «СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ 2»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Такси»
07.35, 08.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 14.00 Мультсериал
08.30 «ЛУЗЕРЫ»
09.30, 10.00, 18.30 «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 19.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.30 «ГУМАНОИДЫ В КОРОЛЕ�
ВЕ»
15.00 «Шопоголики»
16.00 «ПЕРВАЯ ДОЧЬ»
18.00 «ИНТЕРНЫ»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00, 01.00, 03.55 «Комеди
клаб»
22.00 «Comedy Woman»
23.00, 00.00, 02.55 «Дом(2»
00.30 «Секс»
02.00, 02.25 «ДРУЗЬЯ»
04.50 «Интуиция»



Ïåðâûé êàíàë
05.20, 06.10 «БАРХАТНЫЙ СЕ�
ЗОН»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 Мультсериал
09.00 «Умницы и умники»
09.40 «Слово пастыря»
10.10 «Смак»
10.50 «Мой сын ( Андрей Краско»
12.10 «С широко раскрытыми гла(
зами»
13.20 «ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА»
17.30 «Кто хочет стать миллионе(
ром?»
18.30 «Большие гонки»
20.00, 21.15 «Минута славы»
21.00 «Время»
22.00 «Прожекторперисхилтон»
22.40 «Детектор лжи»
23.40 «Что? Где? Когда?»
00.50 «ИГРА В ПРЯТКИ»

США, 2005 г. Режиссер: Джон
Полсон. В ролях: Роберт Де Ниро,
Дакота Фаннинг, Фамке Янссен,
Элизабет Шу. Эми Ирвинг, Ди�
лан Бейкер, Мелисса  Лео, Роберт
Джон Бёрк, Дэвид Чандлер. После
самоубийства жены Элисон, Дэ�
вид Коллэвэй (Роберт Де Ниро)
вместе с девятилетней дочерью
Эмили переезжает жить в тихий
провинциальный городок Вудлэнд.
Он хочет помочь девочке пере�
жить потерю и намерен целиком
посвятить себя ребенку.  Но вско�
ре в их новом доме начинают про�
исходить страшные вещи:  на сте�
нах появляются кровавые надпи�
си, погибают домашние питомцы.
Кто�то неизвестный явно пыта�
ется воспроизвести сцену гибели
Элисон. Эмили утверждает, что
это  � дело рук ее нового друга Чар�
ли. Только вот видит его она
одна...

02.40 «В НОЧИ»
04.50 «Рабы суеверий»

Ðîññèÿ 1
05.20 «КОРРУПЦИЯ»
06.45 «Вся Россия»
06.55 «Сельское утро»
07.25 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 «Вести»
08.10, 11.10, 14.20 «Местное вре(
мя»
08.20 «Военная программа»
08.45 «Загадочные соседи»
09.35 «Субботник»
10.15 «Сто к одному»
11.20 «Национальный интерес»

12.15 «Я � ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ. ТЕ�
ЛОХРАНИТЕЛЬ КАИНА»
14.30 «Подари себе жизнь»
15.00 «Ты и я»
15.55 «Субботний вечер»
17.55 «Десять миллионов»
19.00, 20.40 «ЛЮБОВЬ НАДЕЖ�
ДЫ»
20.00 «Вести в субботу»
23.35 «ВКУС ЖИЗНИ»

США, 2007 г. Режиссер: С. Хикс. В
ролях: К. Зета�Джонс, А. Экхарт,
Э. Бреслин, Б. Балабан, Дж. Вэйд,
Б.Ф. О“Берн, П. Кларксон, М. Сер�
витто, З. Кравец. Кейт Армст�
ронг, профессиональный шеф�по�
вар, подходит к вопросу приготов�
ления пищи с такой ответствен�
ностью и самозабвением, что не
обращает внимания ни на что вок�
руг. Но после внезапной трагедии,
произошедшей в ее семье, она ста�
новится опекуншей осиротевшей
племянницы Зои, и вся жизнь пре�
успевающей до недавнего времени
женщины кардинально меняется.

01.35 «ЛИСТЬЯ ТРАВЫ»
03.35 «НЕБЕСА ВЕГАСА»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.10 Библейский сюжет
10.40, 23.55 «МОЙ МЛАДШИЙ
БРАТ»
12.20 Личное время. Роман Виктюк
12.50 «КОРОЛЬ МАНЕЖА»
14.00, 01.40 Мультфильм
14.20 Заметки натуралиста
14.50 «Очевидное ( невероятное»
15.20 «Лучано Паваротти и друзья»
16.30 Спектакль «Ревизор»
19.35 Великие романы ХХ века
20.05, 01.55 Искатели
20.50 «Романтика романса»
21.30 «Мост»
23.40 Новости
02.40 «Текила ( эликсир настоящих
мачо»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «ОНА  МУЖЧИНА»
07.50 Мультфильм
08.00 Новости (с сурдоперево(
дом). Прогноз погоды
08.30 Территория внутренних дел
08.50 Классика ХХ века
09.00 Легкий диагноз
09.30 Подзарядка с Валерием Чва(
новым
09.45 FACEлифтинг
09.50 Ритуальные животные

10.00 Времена и судьбы
10.30 Я ПРОФИ
10.50 Чайная церемония
11.00 Планета «Семья»
11.30 Полезное ТВ: Проект мечты
12.00 Детский канал
13.00 Неформат
13.30 Обозрение культуры
14.00 «СЫЩИКИ РАЙОННОГО
МАСШТАБА�2»
17.20 Никуся и Маруся приглаша(
ют в гости
17.45 Тайны большого золотого
кольца России. Дагестан.Древние
ворота Кавказа
18.30 НЕДЕЛЯ
19.30 Время спорта
19.45 Док.фильм
20.00 «СВЕРСТНИЦЫ»
21.25 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА»
23.20 «МЭГРЕ В БАРЕ ЛИБЕРТИ»

ÒÂ-Öåíòð
05.35 «МЕДВЕЖЬЯ ШКУРА»
07.30 «Марш(бросок»
08.05 «АБВГДейка»
08.30 «Православная энциклопе(
дия»
09.00 «Сафари Намибии»
09.45 «День аиста»
10.15 «СКАЗКА О МАЛЬЧИШЕ�
КИБАЛЬЧИШЕ»
11.30, 17.30, 00.00 «События»
11.50 «Городское собрание»
12.35 «Линия защиты»
13.20 «Сто вопросов взрослому»
14.05 «Татьяна Окуневская. Качели
судьбы»
14.55 «Клуб юмора»
15.50 «СВЕРСТНИЦЫ»
17.45 «Петровка, 38»
18.00 «Народ хочет знать»
19.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «СКУЛЬПТОР СМЕРТИ»
00.20 «КОМАНДА 49. ОГНЕННАЯ
ЛЕСТНИЦА»

США, 2004 г. Режиссер: Д. Рас�
сел. В ролях: Д. Траволта, Х. Фе�
никс, Д. Барретт, Р. Патрик.
Пойманному в огненную ловушку
пожарному Джеку Моррисону
предстоит вспомнить всю свою
полную приключений жизнь, а его
друзьям и коллегам по пожарному
отряду «Лестница 49» во главе с
боссом Кеннеди сделать все воз�
можное, чтобы спасти его. Впе�
реди у героев � испытания и пла�
менные вихри, но они � крепкая ко�
манда настоящих мужчин, способ�
ная все преодолеть!

02.30 «ШТЕМП»
04.15 «Авиакатастрофа в Мюнхе(
не»
05.05 Мультфильм
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Äîìàøíèé
06.30 Мультфильм
07.00, 22.00, 23.00 «Одна за всех»
07.30 «РЕМИНГТОН СТИЛ»
09.30 Живые истории
10.30 «ЦВЕТОК В ПЫЛИ»
13.30 Спросите повара
14.00 Декоративные страсти
15.00 Женская форма
16.00 «ВОЗВРАЩАЕТСЯ МУЖ ИЗ
КОМАНДИРОВКИ...»
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.00 «КОЛОМБО»
23.30 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
01.15 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО�
ЖИЛА»
02.15 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.25 Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 11.55, 05.35 Мультфильм
09.15 6teen
09.40 Насекомые
09.55 Кураж ( трусливый пес
10.30 Отцы и дети
10.55 Звездные врата
11.30, 15.30, 19.15, 21.21 Симпсоны
12.25 Садись, двойка!
12.55 Школа клонов
13.25 Новый капитан Скарлет
13.50 Как казаки...
14.20 Царь горы
14.50 Пингвины из Мадагаскара
15.15 Футурама
16.25 В мире животных
16.55 Аватар
18.18, 20.30 Гетто
18.45 Грязный Гарри
20.05, 22.20 Американский папаша
21.00 Жизнь и приключения Тима
22.45 Улетный трип
23.15, 03.05 Южный парк
23.40, 03.50 Реутов ТВ
00.05, 05.55 Абсурдное природоведе(
ние
00.35 Битва хулиганов
01.10 Gemini Division
01.25 Братья Вентура
02.10 Джет Грув
02.35 Правила съема
03.55 Затерянная вселенная
04.30 Бро таун

Disney Channel
06.00 Мои друзья Тигруля и Винни
06.25, 07.40 Умелец Мэнни
06.50, 08.05 Клуб Микки Мауса
07.15 Маленькие эйнштейны
08.30 Лило и Стич
08.55, 11.30, 16.30, 23.55, 01.50, 04.45
Финес и Ферб
09.20, 14.00, 21.50, 00.10, 03.05 Вол(
шебники из Вэйверли Плэйс

09.45, 18.30, 21.00 Ханна Монтана
10.10, 14.25, 18.00, 20.30 Jonas
10.35, 17.00 Дайте Сaнни шанс
11.00, 16.05 Настоящий Арон Стоун
12.00 Н2О
12.30, 19.00 Ксенон
14.50, 17.30, 21.25, 00.35, 03.30 Bсе
тип(топ, или Жизнь Зака и Коди
15.15, 22.15, 02.40, 05.35 Кид vs Кэт
15.40, 23.05, 02.15, 05.10 Jimmy Cool
22.40 Новая школа императора
23.30, 01.25, 04.20 На замену
01.00, 03.55 Монстер Бастер Клаб

Äîì Êèíî
04.00, 12.00 «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕ�
ЧАЛЬ»
04.45 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ»
06.45 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
08.25 «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ»
10.45 «Сто грамм «для храбрости...»
12.50 «БЕГ ИНОХОДЦА»
14.10 «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ»
15.45 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
18.10 «РОМАН ВЫХОДНОГО ДНЯ»
20.00 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ�
ТЕЛЬСТВА»
20.55 «КВАРТИРАНТКА»
22.30 «МАМА НЕ ГОРЮЙ»
23.55 «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ,
ОЧАРОВАНЬЕ»
01.20 «СПЯЩИЙ ЛЕВ»
02.35 «СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУТЕ�
ШЕСТВИЕ НА КАРТОШКУ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 00.55 МУЗ(ТВ(хит
08.00 «Наше»
09.00 PRO(Новости
09.30 «Tophit чарт»
10.30 «Скорая Модная Помощь»
11.00 «10 самых звездных авторов соб(
ственных хитов»
11.30 «Том Круз. История успеха»
12.00 «Звезды зажигают»
13.00 «Лаборатория чувств»
14.00 «Страшно красивые»
15.00 «Стилистика»
15.30 «Напросились»
16.00 «Кухня Муза»
16.30 Концерт «Мы умеем зажигать!»
17.30 «v_PROkate»
18.00 «Муз(ТВ. Чарт»
19.00 PRO(обзор
19.30 «Герои экрана»
20.00 «10 самых звездных дизайне(
ров»
20.30 «Не мешки ворочать»
20.55 «Игра «Крокодил». Новый сезон»
21.55 «Звездные питомцы»
22.55 «10 самых любвеобильных
звезд»
23.25 «Практика секса»
23.55 «Sexy Чаc»

Discovery Channel
06.00, 13.20 Автомастерские
06.55, 01.55 Буйство торнадо
07.50, 00.00 Смертельный улов
08.45 Выжить любой ценой
09.40 Дерзкие проекты
10.35 Создавая будущее
11.30 Мегастройки
12.25, 12.50, 22.00, 22.30 У меня полу(
чилось!
14.15, 14.40, 20.00, 20.30, 04.10, 04.40
Пятая передача
15.10, 21.00, 05.05 Крутой тюнинг
16.05, 03.45 Как это работает
16.30 Интересно обо всем
17.00 Вселенная Стивена Хокинга
19.00 Сквозь кроличью нору с Морга(
ном Фрименом
23.00, 02.50 Американские лесорубы
01.00 В тюрьме и на чужбине

Animal Pl anet
06.00 Дневники охотника за крокодила(
ми
06.50, 07.15 Самые забавные животные
планеты
07.40 Введение в котоводство
08.35 Поля звериных сражений
09.00 Введение в собаковедение
09.55 Обезьянья жизнь
10.20 Ветеринары на марше
10.50 Отдел по охране животных
11.45 Ветеринары(стажеры
12.10 Ветеринарная скорая помощь
12.40, 03.25 Полиция Майами
13.35, 19.10 Переводчик с собачьего
14.30 Охотник за крокодилами
15.25 Необычные животные Ника Бейкера
16.20 Опасные маршруты Макса
17.15 Приключения Остина Стивенса
18.10 Невероятные путешествия со
Стивом Леонардом
20.05 В пещеру льва
21.00 Твари в твоем кошмаре
21.55 Полиция Феникса
22.50 Воздушные челюсти 2
23.45, 01.35, 04.20 Дикие и опасные
00.40 Лицом к лицу с белым медведем
02.30 Добыча ( человек
05.10 SOS дикой природы
05.35 Общество по спасению животных

National Geographic
06.00 Детективы(дайверы
07.00 Охота на охотника
08.00 Смертельно опасная дюжина
09.00 Гиена
10.00 Акулий рай
11.00 На крючке
12.00 Укуси меня или путешествия ви(
русолога
13.00 Дикая природа России
14.00 Способности обезьян
15.00 Тайны горилл

16.00, 21.00, 02.00 Бушующие миры
17.00 Наука рукопашного боя
18.00 Вертолетные баталии
19.00 Чудеса инженерии
20.00, 01.00 Расследования авиакатас(
троф
22.00, 03.00 Известная Вселенная
23.00, 04.00 Запреты
00.00, 05.00 Особо строгий режим

Viasat History
08.00, 16.00 «Пресли об Элвисе»
09.30, 17.30 «ВЕЛИКИЕ БРИТАНС�
КИЕ ПОЛКОВОДЦЫ»
10.00 «МИР СКУЛЬПТУРЫ»
11.00 «В СОЗНАНИИ СРЕДНЕВЕКО�
ВОГО ЧЕЛОВЕКА»
12.00 «Любимый принц фюрера»
13.00 «1989�1990: ПОСЛЕДНИЙ ГОД
ВОСТОЧНОЙ ГЕРМАНИИ»
14.00, 22.00, 06.00 «КОМАНДА ВРЕ�
МЕНИ»
15.00, 23.00, 07.00 «УСАДЬБА ЭД�
ВАРДИАНСКОЙ ЭПОХИ»
18.00, 02.00 «ДУХОВНАЯ МУЗЫКА»
19.00, 03.00 «Непотопляемый Титаник»
20.00, 04.00 «Понтий Пилат ( человек,
который убил Христа»
21.00, 05.00 «Кракатау. Последние дни»
00.00 «Протест»
01.30 «Нечестная конкуренция»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.50, 17.45,
22.50, 01.20, 02.15 «Прыг(Скок Команда»
06.10, 06.40, 07.15, 07.50, 08.40, 09.05,
12.00, 13.45, 15.05, 15.35, 17.20, 19.30,
20.20, 21.25, 22.00, 22.25, 23.30, 02.00,
03.05, 03.55, 04.10, 05.25 Мультсериал
06.20 Ребята и зверята
07.40, 09.30, 10.20, 11.00, 13.00, 17.05,
19.00, 21.00, 21.35, 01.00, 01.50, 04.55
Мультфильм
08.10, 03.30 Смешные праздники
09.15, 19.15, 01.30 «Funny English»
09.45 «В гостях у Витаминки»
10.05, 18.45, 05.40 «Бериляка учится
читать»
11.45, 21.45 «Спроси у Всезнамуса!»
12.10, 21.10, 05.10 «Мы идём играть!»
12.25, 23.00 «Большие буквы»
13.20, 18.00, 04.35 Давайте рисовать!
14.00 ЧудоПутешествия
14.15, 19.45, 02.25 «Вопрос на засыпку»
16.00 «Приключения Калле(сыщика»
18.20 «ЖИЛ�БЫЛ ХОМЯК»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
00.00 «Удивительные приключения Де(
ниса Кораблёва»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ИВАН ДА МА�
РЬЯ»
07.25, 11.25, 15.25, 17.35 Мультсериал

ÍÒÂ
06.05 Мультсериал
06.55 Сказки Баженова
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.20 «Золотой ключ»
08.45 «Авиаторы»
09.20 «Живут же люди!»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.25 «Особо опасен!»
14.00 «Песня о друге»
15.05 «Своя игра»
16.20 «ДЕЛО ТЕМНОЕ».
«СМЕРТЬ БЕРИИ»
17.20 «Очная ставка»
18.20 «Чрезвычайное происше(
ствие. Обзор»
19.25 «Профессия ( репортер»
19.55 «Программа(максимум»
21.00 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.55 «ПЕТЛЯ»
00.40 «С ШИРОКО ЗАКРЫТЫМИ
ГЛАЗАМИ»
03.45 «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ»

США, 2001 г. Режиссер: П. О“Кон�
нор. В ролях: К. Ривз, Ш. Терон, Д.
Айзэкс, Г. Германн, Л. Эйкен, Р.
Джой, Л. Грэм. Затянутый в
строгий костюм рекламный
агент�трудоголик Нельсон Мосс
бежит по жизни вприпрыжку и не
представляет себе другого стиля
жизни. Но живая эксцентричная
Сара Дивер, наполовину соблазни�
тельница, наполовину философ,
очень даже представляет. Если у
нее получится, Нельсон станет ее
новой победой в серии исправлен�
ных людских судеб...

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.58, 08.30, 09.30, 10.40, 16.10,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео(СИНВ»
08.00 Мультфильм
08.20, 14.00, 15.00, 15.30 Мульт(
сериал
08.32 «Благая весть с Риком Рен(
нером»
09.00 «Брэйн ринг»
10.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
11.00 «Это мой ребёнок!»
12.00 «ВОРОНИНЫ»
16.00, 18.30 «6 кадров»
16.30 «МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМ�
ПЕРАТОРА ДРАКОНОВ»
19.30 «Украинский квартал»
21.00 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ»

Германия �  США �  Бельгия, 2002
г. Режиссёр � Чак Расселл. В ро�
лях: Дуэйн Джонсон, Стивен
Бренд, Майкл Кларк Дункан, Кел�
ли Ху, Бернард Хилл, Грант Хес�

Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,
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ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ 7 îêòÿáðÿ 2010 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 362-365 (6693-6696) 21ТЕЛЕВИДЕНИЕ

08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 18.00, 19.15
Мультфильм
16.00 «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА»

ÒÂ3
06.00, 06.30, 07.30, 08.00, 08.30 Мульт(
сериал
07.00 мультФильм «Бакуган»
09.00 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ»
10.30 «Как это сделано»
11.00, 03.00 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ
СОЛНЦА»
12.00, 04.00 «ВСЕ МОИ БЫВШИЕ»
13.00 «Далеко и еще дальше»
14.00 «МЕРЛИН»
16.00 «СОБЫТИЕ»
17.00 «Нострадамус 2012»
19.00 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ»
21.00 «ГОЛОВА НАД ВОДОЙ»
23.00 «УБЕЖИЩЕ»
00.00 «ПСИ�ФАКТОР»
01.00 «В ТЫЛУ ВРАГА»
05.00 «Комната страха»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.15, 02.00 «Моя планета»
07.00, 08.55, 12.10, 16.40, 22.40, 01.50
«Вести(Спорт»
08.25 «В мире животных»
09.10, 22.55 «Вести(Спорт. Местное
время»
09.15 «Наука 2.0»
09.45 «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ»
12.00, 22.25 «Вести.ru»
12.20 «КХЛ: Третий пошел!»
12.55, 16.55 Хоккей. КХЛ
15.15 ЧМ по смешанным единоборствам
19.15, 23.00 Профессиональный бокс
20.20 Футбол. Чемпионат Англии
03.15 «Спортивная наука»
03.25 Баскетбол

EuroSport
10.35, 14.00, 16.00, 20.30 Теннис
12.00, 00.30 Вот это да!!!
13.00, 19.30, 03.00 Ралли
13.55 Олимпийские игры
17.45, 01.30 Велоспорт
21.30 Боевые искусства
22.30 Кикбоксинг

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «ПОРОК НА ЭКСПОРТ»
06.00 «ЛЕГКОЕ ПОВЕДЕНИЕ»
08.00 «ЖАК�БЕДНЯК»
10.35 «СТРАНА МЕЧТЫ»
12.10 «МАЛЬЧИКИ И ДЕВОЧКИ»
14.00 «ГОРОД СЧАСТЬЯ. ШТАТ ТЕХАС»
16.00 «ЭД ВУД»
18.10 «ПРИВЕТ, БИЛЛ!»
20.00 «ТЕРРИТОРИЯ ДЕВСТВЕННИЦ»
00.00 «НЕУБРАННЫЕ ПОСТЕЛИ»
02.00 «БЕССМЕРТИЕ»

лов, Питер Фасинелли, Ральф
Мюллер, Бренскомб Ричмонд, Род�
жер Рис. Фантастический боевик.

22.40 «Смех в большом городе»
23.40 «16 КВАРТАЛОВ»

Германия � США, 2006 г. Режис�
сер: Ричард Доннер. В ролях:  Брюс
Уиллис, Мос Деф, Дэвид Морс,
Дженна Штерн, Кейси Сэндер,
Силк Козарт, Дэвид Зайас. Боевик.

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Лучшее из Голливуда вмес(
те с Табом Хантером»
07.00 «Тайны истории»
08.00 «Клуб знаменитых хулига(
нов»
08.25 Мультфильм
09.10 «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ КАРИКА И ВАЛИ»
11.20 «БОЛЬШОЕ ПРИКЛЮЧЕ�
НИЕ ЗОРРО»
13.05 «Человек, Земля, Вселен(
ная»
14.05 «Исторические хроники»
15.00 «Личные вещи»
16.00 «Сейчас»
16.30 «ЩИТ И МЕЧ»
22.55 «ДЖОННИ МНЕМОНИК»
00.50 «СЛЕПОТА»
03.15 «РАСПУТНИК»

Великобритания, 2004 г. Режис�
сер: Л. Данмор. В ролях: Д. Депп,
Д. Малкович, С. Мортон, С. Бен�
нетт, Р. Койл, Р. Френд, Т. Хол�
ландер, К. Хорган. История о по�
эте, придворном льстеце, пресло�
вутом распутнике Джоне Уилмо�
те, графе Рочестере.

05.30 «Мир будущего»

ÒÍÒ
06.00, 06.30, 07.00, 07.25, 12.35
Мультсериал
08.05, 08.30 «ДРУЗЬЯ»
09.00 «Клуб бывших жен»
10.00 «Ешь и худей!»
10.30 «Школа ремонта»
11.30 «Cosmopolitan. Видеовер(
сия»
13.00 «Выжил, чтобы рассказать»
14.00, 03.15 «Комеди клаб»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30
«УНИВЕР»
17.00 «СУДНЫЙ ДЕНЬ»
19.00 «Наша Russia»
19.30, 22.30 «Comedy баттл. От(
бор»
20.00 «КОРОЛИ УЛИЦ»
23.00, 00.00, 02.15 «Дом(2»
00.30 «Убойная лига»
01.40 «Секс»
04.15 «Интуиция»
05.10 «САША + МАША»
05.45 «Комедианты»



Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ДВА ФЕДОРА»
07.50 «Армейский магазин»
08.20 Мультсериал
09.10 «Здоровье»
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.10 «Счастье ЕСТЬ!»
13.00 «Тур де Франс»
14.00 Вся правда о еде
14.50 «Джанни Версаче. Жертва
моды»
15.50 «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA»

США, 2006 г. Режиссер: Дэвид
Франкель. В ролях: Мэрил Стрип,
Энн Хэтэуэй, Эмили Блант, Стен�
ли Тучи, Саймон Бейкер, Эдриан
Гренье, Трейси Томс,  Рич Соммер,
Дэниэл Санжата. После окончания
университета скромная провинци�
алка Андреа, мечтающая стать
серьезным журналистом, устраи�
вается на работу в один из круп�
нейших нью�йоркских журналов мод
помощницей главного редактора.
Андреа полагает, что опыт рабо�
ты в столь престижном издании
откроет ей все дороги в светлое бу�
дущее. Однако иллюзии быстро рас�
севаются, и вскоре девушка пони�
мает, что ее могущественная на�
чальница Миранда Пристли � на�
стоящий тиран, и угодить ей прак�
тически невозможно...

18.00 «Лед и пламень»
21.00 «Время»
22.00 «Большая разница»
23.00 «Познер»
00.00 «ЛЮДИ Х»
02.00 «ОБЕЗЬЯНЬИ ПРОДЕЛКИ»
03.50 «СПАСИТЕ ГРЕЙС»

Ðîññèÿ 1
05.35 «МАЧЕХА»
07.15 «Смехопанорама»
07.45 «Сам себе режиссер»
08.30 «Не спорь с Богом»
09.25 «Утренняя почта»
10.00, 04.00 «Комната смеха»
11.00, 14.00 «Вести»
11.10, 14.20 «Местное время»
11.50 «Городок»
12.20 «Я � ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ. ТЕ�
ЛОХРАНИТЕЛЬ КАИНА»
14.30 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «Честный детектив»
15.30 «Смеяться разрешается»
17.55 «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ»
20.00 «Вести недели»
21.05 «Специальный корреспон(
дент»

21.35 «КАРУСЕЛЬ»
23.30 «33 веселых буквы»
00.00 «ЛИЦЕНЗИЯ НА БРАК»

США, 2007 г. Режиссер: К. Ква�
пис. В ролях: Р. Уильямс, М. Мур,
Дж. Красински, Э.К. Олсен, К. Тей�
лор. Молодая пара всегда мечтала
вступить в брак в семейной церк�
ви. Проблема в том, что бракосо�
четания в этой церкви расписаны
на два года вперед. Их пообещали
сочетать в браке только в том
случае, если они окончат специаль�
ные курсы и принесут специальный
диплом.

02.00 «ГРЕМЛИНЫ»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.10, 14.20 «Вести» ( Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.40 «В ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ
ДЕНЬ»
12.15 Легенды мирового кино
12.45 Мультфильм
13.50 «Чарлз Дарвин и древо жиз(
ни»
14.45 «Что делать?»
15.30 Письма из провинции
15.55 Вспоминая Виктора Бокова
16.40 Балет «Спартак»
19.10 «9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА»
21.05 Вера Васильева. Юбилейный
вечер в театре Сатиры
22.35 «Адриан»
23.35 «ВАЛЬСИРУЮЩИЕ»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА»
07.35 «ЮБИЛЕЙ»
09.35 Коммунальная революция
09.45 Заблудились
10.00 НЕДЕЛЯ
11.00 Время спорта
11.15 «ЖАНДАРМ ИЗ СЕН�ТРО�
ПЕ»
13.00 Азбука здоровья
13.30 Стиль+. С первого взгляда
14.00 «СПЕЦИАЛЬНОЕ ПОДРАЗ�
ДЕЛЕНИЕ»
17.40 Человек и время: Леонид
Брежнев
18.30 Кругооборот
19.00 Ретро канал
20.00 «ЗМЕЕЛОВ»
21.45 «ОНА  МУЖЧИНА»
23.25 «МЕГРЭ И НЕВЕРНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ»

ÒÂ-Öåíòð
05.25 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
07.25 «Дневник путешественника»

07.55 «Фактор жизни»
08.25 «Крестьянская застава»
09.00 «Сафари Намибии»
09.45 «Наши любимые животные»
10.15 «Кола Бельды. Моряк из тун(
дры»
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30, 23.55 «События»
11.45 «ССОРА В ЛУКАШАХ»
13.35 «Смех с доставкой на дом»
14.20 «Приглашает Б. Ноткин»
14.50 «Московская неделя»
15.25 «Выжить в мегаполисе»
16.15 «Реальные истории»
16.50 «Пороки и их поклонники»
21.00 «В центре событий»
22.00 «ДВОЙНИК»

США, 2000 г. Режиссер: Р. Лэм. В
ролях: Ж.�К. ван Дамм, М. Рукер,
К. Дент. Ветеран полиции Джейк
Райли методично преследует се�
рийного душегуба по кличке «Фа�
кел». Но ни одной зацепки, ни од�
ной улики � убийца просто неуло�
вим. Чтобы обезвредить «Факела»,
сыщику в помощники направляют
Двойника�репликанта � клониро�
ванного на базе ДНК преступни�
ка...

00.15 «Временно доступен»
01.15 «ПОД СОЛНЦЕМ ТОСКА�
НЫ»

США � Италия, 2003 г. Режиссер:
О. Уэллс. В ролях: Д. Лэйн, С. Ох,
Л. Данкан, Р. Бова, В. Риотта,
М. Моничелли, Р. Нобиль, А. Зага�
риа, Э. Гори. Беда не ходит одна.
Тяжело переживая скоропалитель�
ный развод с мужем, писательни�
ца Фрэнсис Мэйс медленно погру�
жается в пучину депрессии, как
будто этого мало, душевный кри�
зис перетекает в творческий.
Жизнь зашла в тупик? Опустошен�
ная и разбитая, героиня все же под�
дается на уговоры подруги и едет
развеяться в Италию, и происхо�
дит настоящее чудо!..

03.25 «ПОХИЩЕНИЕ САБИНЯ�
НОК»
05.10 «Брижит Бардо. Эволюция
любви»

ÍÒÂ
06.05 Мультсериал
06.55 Сказки Баженова
07.25 «Дикий мир»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегод(
ня»
08.20 «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
11.00 «Битва за Север»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 «Суд присяжных: главное
дело»
15.05 «Своя игра»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Äîìàøíèé

06.30 Мультфильм
07.00, 07.30, 22.00, 23.00 «Одна за
всех»
07.45 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
09.30 «Еда»
10.00 «КРУЖЕВА»
14.30 «Дело Астахова»
15.30 «ДОКТОР ТИ И ЕГО ЖЕНЩИ�
НЫ»
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.00 «КОЛОМБО»
23.30 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...»
01.30 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО�
ЖИЛА»
02.30 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.40 Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00 Мультфильм
08.25, 12.20 Садись, двойка!
08.50, 12.45 Школа клонов
09.15, 13.10 Новый капитан Скарлет
09.40 Насекомые
09.55, 02.15 Джет Грув
10.55, 15.40, 19.15, 21.21 Симпсоны
11.50, 04.40 Бро таун
13.40 Боцман и попугай
14.10 Царь горы
14.45, 18.45 Грязный Гарри
15.10, 21.00 Жизнь и приключения
Тима
16.30 В мире животных
16.55 Аватар
18.18, 20.30 Гетто
20.05, 22.20 Американский папаша
22.45 Улетный трип
23.10 Отчет с забега Fun Run
23.20, 03.10 Южный парк
23.50, 03.40 Реутов ТВ
00.10 Абсурдное природоведение
00.35 Уолес и Громит
01.10 Большая игра Poker Stars
02.40 Правила съема
04.05 Затерянная вселенная

Disney Channel
06.00 Клуб Микки Мауса
08.30 Лило и Стич
08.55, 11.30, 16.30, 23.55, 01.50, 04.45
Финес и Ферб
09.20, 14.00, 21.50, 00.10, 03.05 Вол(
шебники из Вэйверли Плэйс
09.45, 18.30, 21.00 Ханна Монтана
10.10, 14.25, 18.00, 20.30 Jonas
10.35, 17.00 Дайте Сaнни шанс
11.00, 16.05 Настоящий Арон Стоун
12.00 Н2О
12.30 «СЫН РУСАЛКИ»
14.50, 17.30, 21.25, 00.35, 03.30 Bсе
тип(топ, или Жизнь Зака и Коди
15.15, 22.15, 02.40, 05.35 Кид vs Кэт
15.40, 23.05, 02.15, 05.10 Jimmy Cool

16.20 «Развод по(русски»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное происше(
ствие. Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итогт»
20.00 «Чистосердечное призна(
ние»
20.50 «Центральное телевидение»
21.50 «Морские дьяволы. Судьбы»
23.45 Нереальная политика
00.15 «Футбольная ночь»
00.50 «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ»

США, 2000 г. Режиссер: А. Барт�
ковяк. В ролях: Джет Ли, Р. Вонг,
Д. Линдо. Очередная киноверсия
«Ромео и Джульетты» Уильяма
Шекспира, хотя сюжетная линия
сильно изменена. Но в центре собы�
тий остались два враждующих кла�
на: на этот раз � азиаты и афроа�
мериканцы. Китайский полицейс�
кий Хен по ложному обвинению от�
бывал тюремное наказание. Узнав
о гибели брата, он вырвался на сво�
боду и начал поиски убийцы. След
привел его в США, где Хен влюбился
в дочь главы враждебного клана.

02.55 «МИЛЛИОН ЛЕТ ДО НА�
ШЕЙ ЭРЫ»
04.55 «Очная ставка»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.58, 08.30, 09.00, 10.25, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео(СИНВ»
08.00, 13.00, 19.10 Мультфильм
08.20, 08.32, 10.30 Мультсериал
09.02 «Самый умный»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
14.20, 18.10 «6 кадров»
16.02 «Вызов 02»
16.30 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ»
21.00 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ.
ВОСХОЖДЕНИЕ ВОИНА»

США, 2008 г. Режиссер � Расселл
Малкахи. В ролях: Майкл Копон,
Рэнди Кутюр, Карен Шеназ Дэвид,
Амира Куинлэн, Пьер Маре. Фан�
тастический боевик. На глазах
молодого Масьюза убивают отца �
самого великого воина его народа.
Проходят годы, и Масьюз сам ста�
новится воином � Черным Скорпи�
оном. Он служит царю, который
убил его отца. Как ему отомстить
царю, если тот владеет черной ма�
гией и пользуется поддержкой Бо�
гини Смерти? Ради этого Масьюз
встречается с Минотавром, спус�
кается в Подземный мир...

23.05 «ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ ВОЗ�
РОЖДЕНИЯ»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Лучшее из Голливуда вмес(
те с Табом Хантером»
07.00 «Тайны истории»

19.00 Пойди, разберись
22.40 Новая школа императора
23.30, 01.25, 04.20 На замену
01.00, 03.55 Монстер Бастер Клаб

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ПРЕДЛАГАЕ�
МЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
04.55 «ВАНЕЧКА»
06.40 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗЪ»
08.20 «СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИСШЕ�
СТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ»
10.30 «БЕГ ОТ СМЕРТИ»
12.55 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА»
14.35 «V ЦЕНТУРИЯ. В ПОИСКАХ ЗА�
ЧАРОВАННЫХ СОКРОВИЩ»
16.25 «СПОРТЛОТО�82»
17.55 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА С РЕ�
БЁНКОМ»
20.50 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ.
СХВАТКА»
22.40 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ»
00.20 «СЧАСТЛИВЫЕ ДНИ»
01.45 «СТАКАН ВОДЫ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 01.30 МУЗ(ТВ(хит
06.50 Мультфильм
08.10 «Наше»
09.00 «Европа Плюс Чарт»
10.00 «v_PROkate»
10.30 «Напросились»
11.00 «10 самых звездных дизайнеров»
11.30 «Уилл Смит. История успеха»
12.00, 16.00 «Звезды зажигают»
13.00 «Русский чарт»
14.00, 01.00 PRO(обзор
14.30 «Страшно красивые»
15.30 «Скорая Модная Помощь»
17.00 «Игра «Крокодил». Новый сезон»
18.00 «Лаборатория чувств»
19.00 «10 самых звездных авторов соб(
ственных хитов»
19.30 Концерт «Мы умеем зажигать!»
20.30 «Популярная правда. Земфира:
возвращение»
20.55 «Укрощение строптивых: школа
шарма»
23.00 «10 самых скандальных звезд»
23.30 «Практика секса»
00.00 «Sexy Чаc»

Discovery Channel
06.00, 03.45 Как это работает
06.25 Интересно обо всем
06.55, 14.15, 02.50 Новый мир
07.50, 13.20, 20.00, 01.55 Разрушители
легенд
08.45, 09.10 Молниеносные катастрофы
09.40 Вселенная Стивена Хокинга
11.30 Сквозь кроличью нору с Морга(
ном Фрименом

12.25 Смертельный улов
15.10 Искривление времени
15.35 Top Gear в Ботсване ( спецвыпуск
16.30 Top Gear
17.30 Заводские будни
18.00, 18.30 Пятая передача
19.00, 19.30 У меня получилось!
21.00 Самые опасные города мира с
Доналом Макинтайром
22.00 В тюрьме и на чужбине
23.00 Спецназ Майами
00.00 За решеткой
01.00 На месте преступления
04.10 Мегастройки
05.05 Дерзкие проекты

Animal Pl anet
06.00 Дневники охотника за крокодилами
06.50, 07.15 Самые забавные животные
планеты
07.40, 08.05 Проект «Щенки»
08.35 Поля звериных сражений
09.00, 16.20 Введение в котоводство
09.55 Обезьянья жизнь
10.20 Дельфиньи будни
10.50 Отдел по охране животных
11.45 Ветеринары(стажеры
12.40, 03.25 Полиция Хьюстона ( отдел
по защите животных
13.35, 19.10 Переводчик с собачьего
14.30, 14.55 Стая
15.25 Введение в собаковедение
17.15, 17.40 Спасатель змей
18.10 Охотник за ядом
20.05 Ветеринар в дикой природе
21.00 Китовые войны
21.55 Твари в твоем кошмаре
22.50 Человек(акула
23.45, 01.35, 04.20 Дикие и опасные
00.40 Медуза(убийца
02.30 Добыча ( человек
05.10 SOS дикой природы
05.35 Общество по спасению животных

National Geographic
06.00 В объективе
07.00 Возвращение носорогов
08.00 В поисках акул
09.00 Созданные убивать
10.00 Первозданная природа
11.00, 11.30 Обезьяны(воришки
12.00 Мегаслом
13.00 Труднейший в мире ремонт
14.00 Загадки лосей
15.00 Дикое побережье Калифорнии
16.00 Свет на краю земли
17.00, 17.30 Десятка лучших фото «Nat
Geo»
18.00 Детективы(дайверы
19.00 Чудеса инженерии
20.00, 05.00 Расследования авиакатас(
троф
21.00, 22.00, 00.00, 01.00, 03.00, 04.00
Худшие тюрьмы Америки
23.00, 02.00 С точки зрения науки

Viasat History
08.00, 16.00 «Протест»
09.30, 17.30 «Нечестная конкуренция»
10.00 «ДУХОВНАЯ МУЗЫКА»
11.00 «Непотопляемый Титаник»
12.00 «Понтий Пилат ( человек, кото(
рый убил Христа»
13.00 «Кракатау. Последние дни»
14.00 «КОМАНДА ВРЕМЕНИ»
15.00 «УСАДЬБА ЭДВАРДИАНСКОЙ
ЭПОХИ»
18.00, 02.00 «Англия Чарльза Диккен(
са»
19.00, 03.00 «ВЕЛИКИЕ ГЕОГРАФИ�
ЧЕСКИЕ ОТКРЫТИЯ»
20.00, 04.00 «Баронесса джаза»
21.30, 05.30 «Судный день: рай и ад в
искусстве»
22.00, 06.00 «Все без ума от Барбары»
23.30, 07.30 «Джейн Биркин: Воспоми(
нания»
00.00 «Последний полет лейтенанта
Эстилла»
01.00 «Кровавая Омаха»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.50, 17.45,
22.50, 01.20, 02.15 «Прыг(Скок Коман(
да»
06.10, 06.40, 07.15, 07.50, 08.40,
09.05, 12.00, 13.45, 15.05, 15.35,
17.20, 19.30, 20.20, 21.25, 22.00,
22.25, 23.30, 02.00, 03.05, 03.55,
04.10, 05.25 Мультсериал
06.20 Ребята и зверята
07.40, 09.30, 11.30, 13.00, 17.00, 19.00,
21.00, 21.35, 01.10, 01.50, 04.55 Мульт(
фильм
08.10, 03.30 Смешные праздники
09.15, 19.15, 01.30 «Funny English»
09.45 «В гостях у Витаминки»
10.05, 18.45, 05.40 «Бериляка учится
читать»
10.20 «ВАЛЬКИНЫ ПАРУСА»
11.40, 21.45 «Спроси у Всезнамуса!»
12.10, 21.10, 05.10 «Мы идём играть!»
12.25, 23.00 «Большие буквы»
13.20, 18.00, 04.35 Давайте рисо(
вать!
14.00 ЧудоПутешествия
14.15, 19.45, 02.25 «Вопрос на засып(
ку»
16.00 «Приключения Калле(сыщика»
18.20 «ЖИЛ�БЫЛ ХОМЯК»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
00.00 «ПРОДАВЕЦ СНОВ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «СТАРАЯ, СТА�
РАЯ СКАЗКА»
07.35, 11.35, 15.35, 17.05 Мультсериал
08.00, 09.15, 12.00, 13.15, 18.00, 19.00
Мультфильм
16.00 «ШЛА СОБАКА ПО РОЯЛЮ»
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ÒÂ3
06.00, 06.30, 07.00, 08.00 Мультсериал
08.30 Мультфильм
09.00 «КОСМИЧЕСКИЙ ОХОТНИК:
ПРИКЛЮЧЕНИЕ В ЗАПРЕТНОЙ
ЗОНЕ»
11.00, 03.15 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ
СОЛНЦА»
12.00, 04.45 «ВСЕ МОИ БЫВШИЕ»
13.00 «Неандертальцы»
14.00 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА�
МИ»
16.00 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ»
18.00 «Не такие»
19.00 «ЕЩЕ ОДНА ИСТОРИЯ О ЗО�
ЛУШКЕ»
21.00 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ»
23.15 «УБЕЖИЩЕ»
00.15 «ПСИ�ФАКТОР»
01.15 «МИРНЫЙ ВОИН»
05.45 «Комната страха»

Ðîññèÿ 2
05.40 Футбол. Чемпионат Англии
07.40, 08.55, 11.55, 18.40, 22.05, 00.05
«Вести(Спорт»
07.55, 02.10 «Моя планета»
09.10, 22.20 «Вести(Спорт. Местное
время»
09.15 «Страна спортивная»
09.40, 00.15 Баскетбол
11.45, 18.25, 21.50 «Вести.ru»
12.05 Профессиональный бокс
13.55 Футбол. Премьер(лига
15.55 «Спортивная наука»
16.25, 03.00 Футбол. Чемпионат Англии
19.00 «ХАОС»
21.00 «Футбол Ее Величества»
22.25 «Я могу!»

EuroSport
10.30, 14.30, 19.30 Велоспорт
11.30, 18.30, 20.45 Вот это да!!!
11.45, 17.00, 21.00, 01.45 Теннис
13.00, 15.45, 00.45 Ралли
14.00, 15.15 Автоспорт
22.30 Бокс
00.30, 03.15 Мотоспорт по выходным

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «МАТЧ ПОЙНТ»
06.05 «ТЕРРИТОРИЯ ДЕВСТВЕН�
НИЦ»
08.00 «ЭД ВУД»
10.10 «ГОРОД СЧАСТЬЯ. ШТАТ ТЕ�
ХАС»
12.00 «ПРИВЕТ, БИЛЛ!»
14.00 «ШУТКИ В СТОРОНУ»
16.10 «С УНЫНИЕМ В ЛИЦЕ»
18.00 «ФЕРМЕР�АСТРОНАВТ»
20.00 «ЗОЛОТЫЕ МАЛЬЧИКИ»
00.05 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ»
02.30 «ПРОБУЖДЕНИЕ»

08.00, 12.35 Мультфильм
08.40 «ШЕРЛОК: ПЕС ПОД ПРИ�
КРЫТИЕМ»
10.00 «В нашу гавань заходили ко(
рабли...»
11.00 «Шаги к успеху»
12.00 «Истории из будущего»
12.45 «Встречи на Моховой»
13.45 «Конкистадоры»
14.40 «ЧЕРНАЯ СТРЕЛА»

Италия, 2006 г. Режиссер: Ф. Ко�
сто. В ролях: М. Стелла, Р. Ска�
марчио, Дж. Александр. XV век.
Англия горит в огне междуусобных
войн. Тяжкое бремя ложится на
плечи простого народа, гибнущего
на полях сражений и обреченного
на нищету. Непомерные поборы и
бесчеловечные законы лишают их
права на будущее. Но свист летя�
щих из ниоткуда стрел рождает
легенду. Легенду о рыцаре Черной
Стрелы, который бросил вызов ца�
рящему беззаконию.

18.30 «Главное»
19.30, 19.40, 20.40 «Ленком. На(
дежда на авось?»
21.30 «ДАУРИЯ»
01.00 «Все о деньгах»

ÒÍÒ
06.00, 06.30, 07.00, 07.25, 07.55
Мультсериал
08.25, 08.55, 09.20 «ДРУЗЬЯ»
09.50 «Лотереи: «Первая нацио(
нальная»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Битва экстрасенсов»
12.00 «СуперИнтуиция»
13.00 «СУДНЫЙ ДЕНЬ»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «ИН�
ТЕРНЫ»
17.00 «КОРОЛИ УЛИЦ»
19.30, 22.30 «Comedy баттл. Отбор»
20.00 «ЭКВИЛИБРИУМ»

США, 2002 г. Режиссер: К. Вим�
мер. В ролях: К. Бэйл, Э. Уотсон,
Ш. Бин, Т. Диггз, Э. МакФэдьен,
У. Фихтнер. В мире будущего �
Либрии � строгий режим с помо�
щью препарата «проциума» подав�
ляет эмоции людей. Все виды ис�
кусства вне закона, украшения зап�
рещены, чувство � это преступле�
ние, наказуемое смертью. Агент
высшего ранга Джон Престон, вла�
деющий сверхъестественными воз�
можностями, ведет охоту на не�
покорных. Но однажды сам ста�
новится преступником...

22.00 «Наша Russia»
23.00, 00.00, 02.00 «Дом(2»
00.30 «Comedy Woman»
01.30 «Секс»
02.55 «Комеди клаб»
03.55 «Интуиция»
04.55 «Такси»
05.25 «САША + МАША»
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Åñëè áû ñðåäíåâåêî-Åñëè áû ñðåäíåâåêî-Åñëè áû ñðåäíåâåêî-Åñëè áû ñðåäíåâåêî-Åñëè áû ñðåäíåâåêî-
âûå êíèæíèêè ââûå êíèæíèêè ââûå êíèæíèêè ââûå êíèæíèêè ââûå êíèæíèêè â
ñåðåäèíå XIII ñòîëåòèÿñåðåäèíå XIII ñòîëåòèÿñåðåäèíå XIII ñòîëåòèÿñåðåäèíå XIII ñòîëåòèÿñåðåäèíå XIII ñòîëåòèÿ
óøëè ñîñòàâëÿòüóøëè ñîñòàâëÿòüóøëè ñîñòàâëÿòüóøëè ñîñòàâëÿòüóøëè ñîñòàâëÿòü
òî÷íûå êàðòû, òî ïðèòî÷íûå êàðòû, òî ïðèòî÷íûå êàðòû, òî ïðèòî÷íûå êàðòû, òî ïðèòî÷íûå êàðòû, òî ïðè
ìåäëèòåëüíîñòè ñáîðàìåäëèòåëüíîñòè ñáîðàìåäëèòåëüíîñòè ñáîðàìåäëèòåëüíîñòè ñáîðàìåäëèòåëüíîñòè ñáîðà
ñâåäåíèé, ïðåäâàðè-ñâåäåíèé, ïðåäâàðè-ñâåäåíèé, ïðåäâàðè-ñâåäåíèé, ïðåäâàðè-ñâåäåíèé, ïðåäâàðè-
òåëüíîé ðàçìåòêè èòåëüíîé ðàçìåòêè èòåëüíîé ðàçìåòêè èòåëüíîé ðàçìåòêè èòåëüíîé ðàçìåòêè è
ðóêîïèñíîé ðàáîòûðóêîïèñíîé ðàáîòûðóêîïèñíîé ðàáîòûðóêîïèñíîé ðàáîòûðóêîïèñíîé ðàáîòû
ýòè ïîñîáèÿ óñòàðåâà-ýòè ïîñîáèÿ óñòàðåâà-ýòè ïîñîáèÿ óñòàðåâà-ýòè ïîñîáèÿ óñòàðåâà-ýòè ïîñîáèÿ óñòàðåâà-
ëè áû ðàíüøå, ÷åìëè áû ðàíüøå, ÷åìëè áû ðàíüøå, ÷åìëè áû ðàíüøå, ÷åìëè áû ðàíüøå, ÷åì
äîõîäèëè äî ïîëüçîâà-äîõîäèëè äî ïîëüçîâà-äîõîäèëè äî ïîëüçîâà-äîõîäèëè äî ïîëüçîâà-äîõîäèëè äî ïîëüçîâà-
òåëåé. Ðàçáèòàÿòåëåé. Ðàçáèòàÿòåëåé. Ðàçáèòàÿòåëåé. Ðàçáèòàÿòåëåé. Ðàçáèòàÿ
áàòûåâûìè îðäàìè,áàòûåâûìè îðäàìè,áàòûåâûìè îðäàìè,áàòûåâûìè îðäàìè,áàòûåâûìè îðäàìè,
èçäåðãàííàÿ èñõîäàìèèçäåðãàííàÿ èñõîäàìèèçäåðãàííàÿ èñõîäàìèèçäåðãàííàÿ èñõîäàìèèçäåðãàííàÿ èñõîäàìè
è «ðàçëèâàìè» íàñåëå-è «ðàçëèâàìè» íàñåëå-è «ðàçëèâàìè» íàñåëå-è «ðàçëèâàìè» íàñåëå-è «ðàçëèâàìè» íàñåëå-
íèÿ, Ðóñü ÷àñòî ìåíÿ-íèÿ, Ðóñü ÷àñòî ìåíÿ-íèÿ, Ðóñü ÷àñòî ìåíÿ-íèÿ, Ðóñü ÷àñòî ìåíÿ-íèÿ, Ðóñü ÷àñòî ìåíÿ-
ëà îáëè÷üå. Ïåðâûåëà îáëè÷üå. Ïåðâûåëà îáëè÷üå. Ïåðâûåëà îáëè÷üå. Ïåðâûåëà îáëè÷üå. Ïåðâûå
ïîñëåäñòâèÿ ðàçðûâàïîñëåäñòâèÿ ðàçðûâàïîñëåäñòâèÿ ðàçðûâàïîñëåäñòâèÿ ðàçðûâàïîñëåäñòâèÿ ðàçðûâà
óñòîÿâøèõñÿ ñâÿçåé âóñòîÿâøèõñÿ ñâÿçåé âóñòîÿâøèõñÿ ñâÿçåé âóñòîÿâøèõñÿ ñâÿçåé âóñòîÿâøèõñÿ ñâÿçåé â
Âåðõîâñêèõ çåìëÿõ,Âåðõîâñêèõ çåìëÿõ,Âåðõîâñêèõ çåìëÿõ,Âåðõîâñêèõ çåìëÿõ,Âåðõîâñêèõ çåìëÿõ,
îñíîâó êîòîðûõ ñî-îñíîâó êîòîðûõ ñî-îñíîâó êîòîðûõ ñî-îñíîâó êîòîðûõ ñî-îñíîâó êîòîðûõ ñî-
ñòàâëÿë Êàëóæñêèéñòàâëÿë Êàëóæñêèéñòàâëÿë Êàëóæñêèéñòàâëÿë Êàëóæñêèéñòàâëÿë Êàëóæñêèé
êðàé, ïåðåæèâàëèñüêðàé, ïåðåæèâàëèñüêðàé, ïåðåæèâàëèñüêðàé, ïåðåæèâàëèñüêðàé, ïåðåæèâàëèñü
ëåã÷å, ÷åì ó ñîñåäåé.ëåã÷å, ÷åì ó ñîñåäåé.ëåã÷å, ÷åì ó ñîñåäåé.ëåã÷å, ÷åì ó ñîñåäåé.ëåã÷å, ÷åì ó ñîñåäåé.
Îáëàñòü Âÿòè÷ñêîãîÎáëàñòü Âÿòè÷ñêîãîÎáëàñòü Âÿòè÷ñêîãîÎáëàñòü Âÿòè÷ñêîãîÎáëàñòü Âÿòè÷ñêîãî
Ïîî÷üÿ è ïðåæäåÏîî÷üÿ è ïðåæäåÏîî÷üÿ è ïðåæäåÏîî÷üÿ è ïðåæäåÏîî÷üÿ è ïðåæäå
âûãëÿäåëà ñàìîáûò-âûãëÿäåëà ñàìîáûò-âûãëÿäåëà ñàìîáûò-âûãëÿäåëà ñàìîáûò-âûãëÿäåëà ñàìîáûò-
íûì îñòðîâîì. Êîãäàíûì îñòðîâîì. Êîãäàíûì îñòðîâîì. Êîãäàíûì îñòðîâîì. Êîãäàíûì îñòðîâîì. Êîãäà
íàñàæäàëàñü âëàñòüíàñàæäàëàñü âëàñòüíàñàæäàëàñü âëàñòüíàñàæäàëàñü âëàñòüíàñàæäàëàñü âëàñòü
Çîëîòîé Îðäû, ååÇîëîòîé Îðäû, ååÇîëîòîé Îðäû, ååÇîëîòîé Îðäû, ååÇîëîòîé Îðäû, åå
æèòåëè ìîãëè ñåáåæèòåëè ìîãëè ñåáåæèòåëè ìîãëè ñåáåæèòåëè ìîãëè ñåáåæèòåëè ìîãëè ñåáå
ïîçâîëèòü âîëüíîñòè.ïîçâîëèòü âîëüíîñòè.ïîçâîëèòü âîëüíîñòè.ïîçâîëèòü âîëüíîñòè.ïîçâîëèòü âîëüíîñòè.

Èãî – íå äëÿ âñåõ!Èãî – íå äëÿ âñåõ!Èãî – íå äëÿ âñåõ!Èãî – íå äëÿ âñåõ!Èãî – íå äëÿ âñåõ!
Ïåðåïèñü íàñåëåíèÿ îðäûí-

ñêèìè ÷èíîâíèêàìè 1257 ãîäà,
ïðîâîäèìàÿ, ïîíÿòíî, íå ðàäè
óìîçðèòåëüíûõ ðàñ÷åòîâ, æè-
òåëåé Âåðõíåãî Ïîî÷üÿ ìèíî-
âàëà. Ðÿçàíñêàÿ ãðàíèöà íà
âðåìÿ ñòàëà ðóáåæîì, ïî âîñ-
òî÷íóþ ñòîðîíó êîòîðîé óñò-
ðàèâàëèñü îðäûíñêèå ïîäàò-
íûå îêðóãà ñ èõ ïîäðàçäåëå-
íèÿìè, òîãäà êàê ïî äðóãóþ
ïðèíèìàëè, íàäî ïîëàãàòü,
íàïóãàííûõ ýòèì áåæåíöåâ.
Ñóäÿ ïî àðõåîëîãè÷åñêèì äàí-
íûì, öåíòðàëüíûå òóëüñêèå
çåìëè ïðåâðàòèëèñü â «íè÷åé-
íóþ» ïóñòîøü. Ñ ñåâåðà æèòå-
ëè êðàÿ «çàëîæèëèñü» îò îð-
äûíñêèõ ÷èñëåííèêîâ çà ïî-
ëîñîé çàìîñêâîðåöêèõ ëåñîâ.

Õîòÿ íàñàæäàåìàÿ ÷óæåçåì-
íàÿ àäìèíèñòðàöèÿ áûëà ìà-
ëî÷èñëåííà è ïðîäàæíà, ìîæ-
íî ãîâîðèòü î çàìåòíûõ ðàç-
ëè÷èÿõ â ðåæèìàõ óïðàâëå-
íèÿ. Â åå ïîëüçó ïðîèçâîäè-
ëèñü ïîáîðû íà ñîäåðæàíèå.
Íà íåå òðóäèëèñü îñîáûå êà-
òåãîðèè ðàáîòíèêîâ è êàáàëü-
íûå ðàáû. Îðäûíñêèå ÷èíîâ-
íèêè ïîÿâëÿëèñü íà ãîðîäñ-
êèõ ðûíêàõ, ñîáèðàÿ òàìãó,
÷àñòî íå áåç ìçäîèìñòâà, è
âûêàçûâàëè ñåáÿ ñìîòðèòåëÿ-
ìè ïî÷òîâûõ òðàêòîâ è ðå÷-
íûõ ïåðåïðàâ. Ãëàâíîé, êî-
íå÷íî, èõ îáÿçàííîñòüþ ÿâ-
ëÿëñÿ ñáîð äàíè, êîòîðûé òîã-
äà èìåíîâàëñÿ «÷åðíûì áî-
ðîì». Îí ñîáèðàëñÿ ñ òàêèì
ðàñ÷åòîì, ÷òîáû îò÷èòàòüñÿ
ïåðåä õàíñêîé êàçíîé çà ñåìü
ëåò. Íåïëàòåëüùèêîâ êàáàëè-
ëè èëè îòïðàâëÿëè íà ïðîäà-
æó íà âîñòî÷íûå íåâîëüíè÷üè
ðûíêè, âêëþ÷àÿ æåí è äåòåé.

Ñ ó÷åòîì ðàñêëàäêè íà ñåìü
ëåò ñòàâêè ñáîðîâ áûëè îòíî-
ñèòåëüíî íåâåëèêè. Ñ êðåñòü-
ÿíñêîãî íàäåëà, îáåñïå÷èâàâ-
øåãî õëåáîì «áðàòñêóþ ñå-
ìüþ» ïðè äâóõ ðàáîòíèêàõ ñ
ïàõîòíûìè ëîøàäüìè (ïî ýò-
íîãðàôè÷åñêèì äàííûì,
«áðàòñêàÿ ñåìüÿ», êàê è «áîëü-
øàÿ», âîçãëàâëÿåìàÿ ñòàðè-
êîì - îòöîì, ìîãëà ñîñòîÿòü èç
òðåõ ñåìåé ïî 5-7 ÷åëîâåê â
êàæäîé), ñîáèðàëîñü ïî ïîëó-
ãðèâíå. Íà ýòó ñóììó ïîêóïà-
ëè, íàïðèìåð, ìîëîäóþ êîáûë-
êó ëèáî íåñêîëüêî îâåö. Âîë
ñòîèë ãðèâíó. Îäíàêî íå ïðè-
íèìàëèñü âî âíèìàíèå íè ÷à-
ñòûå íåóðîæàè, íè ýïèäåìèè
è ïàäåæè ñêîòà. Êàçíà÷åéñòâî

âå÷íî âîþþùåé Îðäû òðåáî-
âàëî óñêîðåíèÿ ïëàòåæåé,
ëèáî ñáîðùèêè, ñâîåâîëüíè-
÷àÿ, íîðîâèëè èçúÿòü èõ ñðà-
çó, ÷òîáû íàæèòüñÿ ðîñòîâ-
ùè÷åñòâîì.

Êîãäà îðäûíñêèå âîéñêà çà-
âÿçëè íà Ñåâåðíîì Êàâêàçå, â
1262 ãîäó, âîþÿ ñ ïåðñàìè,
õàí Áåðêå ïåðåäàë íàëîãè íà
îòêóï êðóïíûì êóïöàì. Îíè
äàëè åìó îãîâîðåííóþ ñóììó
è ïîëó÷èëè ïðàâî ñàìèì ñîáè-
ðàòü äàíü ñ ñåâåðíûõ ðóññêèõ
çåìåëü ñ «ëèõâîé», îïèðàÿñü
íà áàñêà÷åñêèå îòðÿäû. Ïðî-
èçâîë ïåðåðîñ â îòêðîâåííûé
ãðàáåæ. Âåðåíèöû íåâîëüíè-
êîâ óâîäèëèñü ïî ñòåïíûì
øëÿõàì, òîëïàìè íåîïëàòíûå

äîëæíèêè ãðóçèëèñü íà áàð-
æè äëÿ îòïðàâêè ïî Âîëãå íà
÷óæáèíó. Æèòåëè Ïîî÷üÿ ìîã-
ëè ëèøü ñîïåðåæèâàòü ãîðþ.

Âîññòàíèå, î÷åâèäíî, âñïûõ-
íóëî â ßðîñëàâëå, ïåðåêèíó-
ëîñü â õðàíèâøèé âå÷åâûå òðà-
äèöèè Ðîñòîâ è ðàçîøëîñü ïî
äðóãèì ãîðîäàì Ñóçäàëüñêîé
çåìëè (ñîáèðàòåëüíîå íàçâà-
íèå êíÿæåñòâ, ãäå ïðàâèëè
ïîòîìêè Âñåâîëîäà Áîëüøîå
Ãíåçäî). Àë÷íûå îòêóïùèêè,
îðäûíñêèå ÷èíîâíèêè è èõ
ïîäðó÷íûå èç ìåñòíûõ áûëè
ïîâûðåçàíû. Ñòðàíà íàïðÿã-
ëàñü â îæèäàíèè êàðàþùåé
ðàñïðàâû. Ìîëîäîé Ôåäîð
ßðîñëàâñêèé ïîñïåøèë åå ïðå-
äóïðåäèòü êàçíÿìè. Ìåæäó
òåì ïîä Äåðáåíòîì ïåðñû íà-
íåñëè îðäûíñêèì âîéñêàì,
êîòîðûìè êîìàíäîâàë âïîñ-
ëåäñòâèè çíàìåíèòûé Íîãàé,
ñîêðóøèòåëüíîå ïîðàæåíèå.
Êàðàòü ðóññêèõ êðàìîëüíèêîâ
ñòàëî íåêåì è íå÷åì, à âîéíà
îæåñòî÷àëàñü.

Æåðòâó çà âñåõ, ïóñòü íå-
âîëüíóþ, ïðèíåñ Àëåêñàíäð
Íåâñêèé. Ïîñëå ïîðàæåíèÿ
õàí Áåðêå ñðàçó æå âûçâàë åãî
â ñòàâêó è òðåáîâàë íàáîðà
ðóññêèõ ðåêðóòîâ, ïðîäåðæàâ
âåëèêîãî êíÿçÿ ó ñåáÿ ïî÷òè
ãîä. Íà ðîäèíó Àëåêñàíäð âîç-
âðàùàëñÿ óæå òÿæåëî áîëü-
íûì, çàìîðåííûì. Â ïîãðà-
íè÷íîì ïîâîëæñêîì Ãîðîäöå,
ïðèíÿâ ìîíàøåñêóþ ñõèìó, â
íîÿáðå 1263 ãîäà îí ñêîí÷àë-
ñÿ. Çàâåðøàÿ íàäãðîáíóþ
ðå÷ü, ìèòðîïîëèò Êèðèëë

âîñêëèêíóë íàä òåëîì ïîêîé-
íîãî: «×àäà ìîè, ðàçóìåéòå,
÷òî óæå çàøëî ñîëíöå Ñóç-
äàëüñêîé çåìëè!» ×åðåç íå-
ñêîëüêî ëåò åãî ñëîâà ìíîãèì
ïîêàæóòñÿ ïðîðî÷åñêèìè.

Çàðåâî â êðàÿõÇàðåâî â êðàÿõÇàðåâî â êðàÿõÇàðåâî â êðàÿõÇàðåâî â êðàÿõ
çàõîäÿùåãî ñîëíöàçàõîäÿùåãî ñîëíöàçàõîäÿùåãî ñîëíöàçàõîäÿùåãî ñîëíöàçàõîäÿùåãî ñîëíöà
Çà ñâîáîäó îò îðäûíñêèõ

áåñ÷èíñòâ æèòåëè ðàñïëà÷è-
âàëèñü ñîêðàùåíèåì òîðãîâûõ
ñâÿçåé. Ýêîíîìè÷åñêè ðåãèîí
áûë îðèåíòèðîâàí íà òàêîé
æå íåçàâèñèìûé Ñìîëåíñê è
ïðèøåäøèé â çàïóñòåíèå ×åð-
íèãîâ, ñðåäè íàñåëåíèÿ êîòî-
ðîãî ïðåîáëàäàëè ñëóæèòåëè
öåðêâè: áëàãî äðåâíÿÿ åïàð-

õèÿ ñîõðàíèëàñü. Íà ïåðâûå
ðîëè âûäâèíóëñÿ ðàâíîóäà-
ëåííûé îò îáîèõ öåíòðîâ, ðà-
íåå ìàëîïðèìåòíûé Áðÿíñê.
Êðåïîñòè íà âûñî÷åííîé
«ãîðå» ïðè èçãèáå Äåñíû ïî-
ñ÷àñòëèâèëîñü íå ïîñòðàäàòü,
êîãäà â íàøåñòâèå 1238 ãîäà
ìîíãîëüñêèå òóìåíû ïðèòÿãè-
âàëèñü Êîçåëüñêîì.

Ñîãëàñíî ðîäîñëîâöàì, êàç-
íåííûé â Îðäå Ìèõàèë ×åðíè-
ãîâñêèé «íàêàçàë» Áðÿíñê
ñòàðøåìó èç íàõîäèâøèõñÿ
ðÿäîì ñûíîâåé – Ðîìàíó, ìëàä-
øèì Ñåìåíó, Ìñòèñëàâó,
Þðèþ ðîçäàë ñîîòâåòñòâåííî
Ãëóõîâ, Êîðà÷åâ è Òàðóñó.
Ìîæåò, îíî è òàê, òîëüêî âðÿä
ëè Áàòûé îñòàâèë áû ïðååìíè-
êà êàçíåííîãî âðàãà â ïîêîå.
Ïî ðÿäó êîñâåííûõ äàííûõ
óñòàíàâëèâàåòñÿ, ÷òî ñåìåé-
ñòâà åãî áðàòüåâ ìûêàëèñü ïî
äâîðàì òî ïîëüñêèõ, òî ãàëèö-
êèõ ðîäñòâåííèêîâ. Â ãîä ïåð-
âîé òàòàðñêîé ïåðåïèñè ñûí
Áàòûÿ, õàí Óëàãè÷, ïî ñëîâó
Àëåêñàíäðà Íåâñêîãî, äàðîâàë
íåêîòîðûì îïàëüíûì êíÿçü-
ÿì àìíèñòèþ. Âïîëíå âîçìîæ-
íî, â òó ïîðó è Ðîìàí ñ áðàòü-
ÿìè îáðåëè ïðèñòàíèùå íà
îò÷èíå, òåì áîëåå ÷òî äëÿ âñåõ
âèäíûõ ïåðñîí áûëà î÷åâèäíà
âûãîäà. Ìèõàéëîâè÷è èìåëè
çàâèäíûå ðîäñòâåííûå ñâÿçè.
Øóòêà ëè, èõ ñâîäíûé áðàòåö
ïðèõîäèëñÿ çÿòåì âåíãåðñêî-
ìó êîðîëþ! Îíè íàõîäèëèñü â
ðîäñòâå, õîòÿ è íå áëèçêîì, ïî
íàøèì ïðåäñòàâëåíèÿì, ñ
ïîëüñêèìè êíÿçüÿìè «ìàëî-

ïîëüñêîé âåòâè». Îáûêíîâåí-
íî âëàñòèòåëåé Çîëîòîé Îðäû
ïðåäñòàâëÿþò âàðâàðàìè, ïðî-
ïàõøèìè äûìîì êîñòðîâ, ñëî-
æåííûõ èç âåðáëþæüåãî ïîìå-
òà, ÷åé êðóãîçîð îãðàíè÷èâàë-
ñÿ ïóòÿìè ïåðåêî÷åâîê òàáó-
íîâ. Íåò æå! Â õàíñêîé ñòàâêå
ðàçðàáàòûâàëèñü ïëàíû ïîä-
÷èíåíèÿ Áîëãàðèè, ñîñåäíåé ñ
íåé Âàëàõèè (÷òî îñóùåñòâèò-
ñÿ) è çàõâàòà ðàâíèííîé ÷àñòè
Âåíãðèè.

Óæå ïåðâàÿ ïåðåïèñü íà
Ðóñè, çàòÿíóâøàÿñÿ íà äâà
ãîäà, îìðà÷èâøàÿ åå âäîõíî-
âèòåëåé ïðîâàëàìè, êðîâàâû-
ìè ñòû÷êàìè è óñòóïêàìè,
ïîêàçàëà, êàê íåíàäåæíû
òûëû. Âîñïîëüçîâàâøèñü ñìÿ-

òåíèåì â ðóññêèõ çåìëÿõ, â
1258 ãîäó Ñìîëåíñê îáñòóïèë
ïðèíÿòûé ðàíåå â êíÿçüÿ ïî-
ëî÷àíàìè ëèòîâñêèé êíÿçü
Òîâòèâèëë. Â ñòàâêå õàíà ïî-
÷óâñòâîâàëè, ÷òî ó íèõ ïîÿâè-
ëèñü ñåðüåçíûå êîíêóðåíòû.

Ëèòîâöû  äàâíî ïðèáèðàëè
ê ðóêàì çàïàäíîðóññêèå îêðà-
èíû. Êàê òîëüêî îòõëûíóëè
ïîñëå íàøåñòâèÿ äàëåêî â ñòå-
ïè ìîíãîëüñêèå âîéñêà, äÿäÿ
Òîâòèâèëëà, çíàìåíèòûé Ìèí-
äîâ÷, çàõâàòèë Ãðîäíî, à çà-
òåì ñîñåäíèå ãîðîäà «×åðíîé
Ðóñè». Ñòîëèöåé ëèòîâñêîãî
ãîñóäàðñòâà ñòàë ðóññêèé Íîâ-
ãîðîäîê (ñîâðåìåííûé Íîâî-
ãðóäîê â Áåëîðóññèè), ãäå
Ìèíäîâ÷ â 1252 ãîäó óâåí÷àë-
ñÿ êîðîëåâñêîé êîðîíîé. Êîå-
êòî èç êíÿçåé âûáîð äåëàë â
ïîëüçó Ëèòâû.

Ñìîëåíñê ïîä ëèòîâñêèì
íàòèñêîì âûñòîÿë, íî ãîðî-
æàíå óæå íå ñìîãëè óïîâàòü
íà óêðåïëåíèÿ è âûñîòó ñòåí.
Èõ êíÿçü Ãëåá Ðîñòèñëàâè÷
ïðèíÿëñÿ çà ïîèñêè ñîþçíè-
êîâ. Ñàìûì åñòåñòâåííûì ÿâ-
ëÿëñÿ Ðîìàí Áðÿíñêèé. Î÷å-
âèäíî, âìåñòå îíè óñòðàèâàëè
áðà÷íóþ ïàðòèþ ìëàäøåãî
áðàòà Ãëåáà, ïîëíîñòüþ îò íåãî
çàâèñèìîãî Ôåäîðà ñ ÿðîñëàâ-
ñêîé êíÿæíîé. Ñâàòàìè âûñ-
òóïàëè ïëåìÿííèêè Ðîìàíà,
êíÿæèâøèå â Ðîñòîâå, à ñâà-
õîé - ñåñòðà Ìèõàéëîâè÷åé
Ìàðèÿ. Îá ýòîì íå ñòîèëî áû è
ïîìèíàòü, åñëè áû êíÿçüÿ-ñî-
ñåäè íå ïîðîäèëè ïîëèòè÷åñ-
êîå ÷óäîâèùå.

Áûëü ñóìåðå÷íîãî âåêà
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Íåóäà÷è, ïðåñëåäîâàâøèå
îðäûíöåâ â âîéíå ñ Ïåðñèåé,
îñòàâèëè ñâîáîäíûå, íå îáëî-
æåííûå äàíüþ ðóññêèå çåìëè
íàåäèíå ñ Ëèòâîé. Â ðàçãàð
áîåâ íà Êàâêàçå ëèòîâöû ïî-
êóñèëèñü äàæå íà ïðèçíàâàâ-
øåå õàíñêóþ âëàñòü Âîëûíñ-
êîå êíÿæåñòâî, ðàçãðàáèâ
ñåëüñêèå ðàéîíû. Â ñëåäóþ-
ùåì 1263 ãîäó îíè ñîñðåäîòî-
÷èëèñü íà Ïðèïÿòè, â Ìîçû-
ðå, ãäå ïîäãîòàâëèâàëè íàñòóï-
ëåíèå, ðàññ÷èòûâàÿ, ÷òî íèê-
òî íå ñïîñîáåí èì ïîìåøàòü:
Âîëûíü áûëà îïóñòîøåíà,
Ëèâîíñêèé ðûöàðñêèé îðäåí
çàëèçûâàë ðàíû ïîñëå íåäàâ-
íèõ ïîðàæåíèé, ñåâåðíûå ðóñ-
ñêèå êíÿçüÿ ññîðèëèñü â îæè-

äàíèè âîçâðàùåíèÿ èç Îðäû
Àëåêñàíäðà Íåâñêîãî.

Ïåðåêó¸ìÏåðåêó¸ìÏåðåêó¸ìÏåðåêó¸ìÏåðåêó¸ì
íà ìå÷è îðàëàíà ìå÷è îðàëàíà ìå÷è îðàëàíà ìå÷è îðàëàíà ìå÷è îðàëà
Ñëåäóåò ïðèçíàòü, íà ëåñ-

íûõ, çàáîëî÷åííûõ ðàâíèíàõ
òàêòèêà äåéñòâèé ëèòîâñêèõ
îòðÿäîâ ñðàáàòûâàëà áåçîòêàç-
íî. Å¸ ìîæíî ñðàâíèòü ñ ïàðòè-
çàíñêîé. Âîéñêî ðàçäåëÿëîñü
â äâèæåíèè íà êîëîííû è
ãðóïïû, îáõîäèëî ïðîòèâíè-
êà è â íàìå÷åííûé ÷àñ ñîâåð-
øàëî íàïàäåíèå. Êíÿæåñêàÿ
äðóæèíà âñòóïàëà â áîé ïîñ-
ëåäíåé, â ðåøàþùèé ìîìåíò.
Âûäåëÿëñÿ îñîáûé îòðÿä, êî-
òîðîìó ïðåäíàçíà÷àëîñü óíè÷-
òîæèòü «ãîëîâêó» ïðîòèâíè-
êà. Ïîýòîìó ÷óòü ëè íå â êàæ-
äîì êðóïíîì ñðàæåíèè ïîëÿ-
êè è ðóññêèå òåðÿëè âîåâîä è
êíÿçåé, îðäåíñêèå ðûöàðè
õîðîíèëè ïîñëå áîÿ êîìàíäî-
ðîâ, ëàíäìàðøàëîâ è äàæå,
ñëó÷àëîñü, ìàãèñòðîâ. Íå ñó-
ìåâ îñòàíîâèòü ïåðåïðàâó ëè-
òîâöåâ ÷åðåç Äíåïð, ïî-âèäè-
ìîìó, ïðîïàë áåç âåñòè ÷åðíè-
ãîâñêèé êíÿçü Àíäðåé. «Ïðî-
ïàë», ðàçóìååòñÿ, äëÿ ñâîèõ
ñîðàòíèêîâ. Ëåòîïèñü î åãî
ñóäüáå íå ñîîáùàåò.

Ëèòîâöû çàõâàòèëè ãîðäèâ-
øèéñÿ ñâîåé ïðîøëîé ñëàâîé
äðåâíèé ×åðíèãîâ, îãðàáèëè,
êàê ýòî çà íèìè âîäèëîñü,
õðàìû è äâèíóëèñü äàëüøå.
Ïàë Ñòàðîäóá… Íî îñíîâíûå
ñîáûòèÿ åù¸ âïåðåäè...

Виктор КОРОТКОВ.
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В октябре � ноябре 1480 г., при кня(
зе Иване III, произошло Великое сто(
яние русских войск на реке Угре про(

тив войск Большой Орды. Стояние на Угре
стало победоносным завершением в борьбе
за независимость России от ордынского ига.

22 октября 1785 г. родилась Ната(
лья Ивановна Гончарова, урожденная
Загряжская, мать Натальи Николаев(

ны Гончаровой (Пушкиной). Умерла в 1848 г.

3 октября 1860 г. открыто телеграф(
ное сообщение между Калугой и Мос(
квой ( Петербургом.

3 октября
1895 г. ро(
д и л а с ь

Маргарита Никола(
евна Гумилевская,
специалист в обла(
сти декоративно(
прикладного искус(
ства, заслуженный
деятель искусств,
художник тарусской
артели вышиваль(
щиц. С 1918 г. жила
в Тарусе. Ее произ(
ведения находятся
в ГРМ, музее народного искусства НИИХП,
Загорском  историко(художественном музее(
заповеднике,  петербургском музее этногра(
фии, в калужских областных музеях ( художе(
ственном и краеведческом, в Тарусской кар(
тинной галерее. Умерла в 1984 г.

13 октября 1915 г. в селе Акатове
Дзержинского района родился Петр
Изотович Наумов, генерал(майор

авиации, Герой Советского Союза. Умер
1 июня 1987 г.

17 октября 1920 г. в деревне Бродок
Ульяновского района родился Нико(
лай Акимович Калёнов, Герой Совет(

ского Союза. Умер 31 января 1997 г.

26 октября того же года в де(
ревне Шиши Мосальского рай(
она родился Николай Лаврен(
тьевич Платонов (на снимке),
Герой Советского Союза (умер
29 сентября 1984 г.), а 31(го  в
Спас(Деменске родился Яков
Ильич Верников, Герой Совет(
ского Союза, заслуженный лет(
чик(испытатель СССР (умер
30 ноября 1993 г.).

В октябре 1920 г. село Немцово Маклинской
волости Малоярославецкого уезда было пе(
реименовано в Радищево. В этом селе нахо(
дилось имение Александра Николаевича Ра(
дищева (1749(1802). Он провел здесь свое
детство, а в 1797(1798 годах отбывал ссылку.

21 октября 1945 г. родился писа(
тель Геннадий Александрович Смо(
лин. Живет в Обнинске.

8 октября 1955 г. образован по(
с е л о к  Я к ш у н о в о  Д з е р ж и н с к о г о
района.

1 октября 1970 г. открылась первая
детская художественная школа в Ка(
луге (ул.Ленина, 59).
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25 октября 2000 г. состоялась пре(
зентация первой «Калужской энцик(
лопедии», выпущенной издатель(

ством научной литературы Н.Ф.Бочкаревой.
Второе, переработанное и дополненное, из(
дание вышло в 2005 году.

Ëåòÿò ãîäà. Êàëóãà õîðîøååò…Ëåòÿò ãîäà. Êàëóãà õîðîøååò…Ëåòÿò ãîäà. Êàëóãà õîðîøååò…Ëåòÿò ãîäà. Êàëóãà õîðîøååò…Ëåòÿò ãîäà. Êàëóãà õîðîøååò…
Æèâó îïÿòü â ãîñòèíèöå «Ïðèîêñêîé».Æèâó îïÿòü â ãîñòèíèöå «Ïðèîêñêîé».Æèâó îïÿòü â ãîñòèíèöå «Ïðèîêñêîé».Æèâó îïÿòü â ãîñòèíèöå «Ïðèîêñêîé».Æèâó îïÿòü â ãîñòèíèöå «Ïðèîêñêîé».
Â îêíå âèñèò ðàññâåòíàÿ çâåçäà.Â îêíå âèñèò ðàññâåòíàÿ çâåçäà.Â îêíå âèñèò ðàññâåòíàÿ çâåçäà.Â îêíå âèñèò ðàññâåòíàÿ çâåçäà.Â îêíå âèñèò ðàññâåòíàÿ çâåçäà.
Çà íåé, áûòü ìîæåò, â ïðîøëûå ãîäàÇà íåé, áûòü ìîæåò, â ïðîøëûå ãîäàÇà íåé, áûòü ìîæåò, â ïðîøëûå ãîäàÇà íåé, áûòü ìîæåò, â ïðîøëûå ãîäàÇà íåé, áûòü ìîæåò, â ïðîøëûå ãîäà
Ëþáèë ñëåäèòü íà çîðüêå Öèîëêîâñêèé.Ëþáèë ñëåäèòü íà çîðüêå Öèîëêîâñêèé.Ëþáèë ñëåäèòü íà çîðüêå Öèîëêîâñêèé.Ëþáèë ñëåäèòü íà çîðüêå Öèîëêîâñêèé.Ëþáèë ñëåäèòü íà çîðüêå Öèîëêîâñêèé.
×òî îí èñêàë â áåçäîííîì çâåçäíîì êðóãå,×òî îí èñêàë â áåçäîííîì çâåçäíîì êðóãå,×òî îí èñêàë â áåçäîííîì çâåçäíîì êðóãå,×òî îí èñêàë â áåçäîííîì çâåçäíîì êðóãå,×òî îí èñêàë â áåçäîííîì çâåçäíîì êðóãå,
Êóäà åãî íåñëà îòâàæíî ìûñëü,Êóäà åãî íåñëà îòâàæíî ìûñëü,Êóäà åãî íåñëà îòâàæíî ìûñëü,Êóäà åãî íåñëà îòâàæíî ìûñëü,Êóäà åãî íåñëà îòâàæíî ìûñëü,
Êîãäà ãëÿäåë îí â òðåïåòíóþ âûñüÊîãäà ãëÿäåë îí â òðåïåòíóþ âûñüÊîãäà ãëÿäåë îí â òðåïåòíóþ âûñüÊîãäà ãëÿäåë îí â òðåïåòíóþ âûñüÊîãäà ãëÿäåë îí â òðåïåòíóþ âûñü
Èç äîìèêà â çàäóì÷èâîé Êàëóãå?Èç äîìèêà â çàäóì÷èâîé Êàëóãå?Èç äîìèêà â çàäóì÷èâîé Êàëóãå?Èç äîìèêà â çàäóì÷èâîé Êàëóãå?Èç äîìèêà â çàäóì÷èâîé Êàëóãå?
Çäåñü òàê åìó âîñòîðæåííî ìå÷òàëîñü –Çäåñü òàê åìó âîñòîðæåííî ìå÷òàëîñü –Çäåñü òàê åìó âîñòîðæåííî ìå÷òàëîñü –Çäåñü òàê åìó âîñòîðæåííî ìå÷òàëîñü –Çäåñü òàê åìó âîñòîðæåííî ìå÷òàëîñü –
Îí â ïîèñêàõ óñòàëîñòè íå çíàë.Îí â ïîèñêàõ óñòàëîñòè íå çíàë.Îí â ïîèñêàõ óñòàëîñòè íå çíàë.Îí â ïîèñêàõ óñòàëîñòè íå çíàë.Îí â ïîèñêàõ óñòàëîñòè íå çíàë.
Óïðÿìî ñòðîèë çâåçäíûé ñâîé ïðè÷àë.Óïðÿìî ñòðîèë çâåçäíûé ñâîé ïðè÷àë.Óïðÿìî ñòðîèë çâåçäíûé ñâîé ïðè÷àë.Óïðÿìî ñòðîèë çâåçäíûé ñâîé ïðè÷àë.Óïðÿìî ñòðîèë çâåçäíûé ñâîé ïðè÷àë.
Ïóòè îòñþäà â êîñìîñ íà÷èíàëèñü!Ïóòè îòñþäà â êîñìîñ íà÷èíàëèñü!Ïóòè îòñþäà â êîñìîñ íà÷èíàëèñü!Ïóòè îòñþäà â êîñìîñ íà÷èíàëèñü!Ïóòè îòñþäà â êîñìîñ íà÷èíàëèñü!
Êðàé ìàñòåðîâ! Çäåñü âñå óìåþò ñ áëåñêîìÊðàé ìàñòåðîâ! Çäåñü âñå óìåþò ñ áëåñêîìÊðàé ìàñòåðîâ! Çäåñü âñå óìåþò ñ áëåñêîìÊðàé ìàñòåðîâ! Çäåñü âñå óìåþò ñ áëåñêîìÊðàé ìàñòåðîâ! Çäåñü âñå óìåþò ñ áëåñêîì
Ïàõàòü è ñåÿòü, ñòðîèòü äîì è õðàì,Ïàõàòü è ñåÿòü, ñòðîèòü äîì è õðàì,Ïàõàòü è ñåÿòü, ñòðîèòü äîì è õðàì,Ïàõàòü è ñåÿòü, ñòðîèòü äîì è õðàì,Ïàõàòü è ñåÿòü, ñòðîèòü äîì è õðàì,
Ãîñòåé ïðèâåòèòü, äàòü îòïîð âðàãàì,Ãîñòåé ïðèâåòèòü, äàòü îòïîð âðàãàì,Ãîñòåé ïðèâåòèòü, äàòü îòïîð âðàãàì,Ãîñòåé ïðèâåòèòü, äàòü îòïîð âðàãàì,Ãîñòåé ïðèâåòèòü, äàòü îòïîð âðàãàì,
Êàê ýòî, ñêàæåì, ñäåëàëè â Êîçåëüñêå.Êàê ýòî, ñêàæåì, ñäåëàëè â Êîçåëüñêå.Êàê ýòî, ñêàæåì, ñäåëàëè â Êîçåëüñêå.Êàê ýòî, ñêàæåì, ñäåëàëè â Êîçåëüñêå.Êàê ýòî, ñêàæåì, ñäåëàëè â Êîçåëüñêå.
Ëåòÿò ãîäà, Êàëóãà õîðîøååò.Ëåòÿò ãîäà, Êàëóãà õîðîøååò.Ëåòÿò ãîäà, Êàëóãà õîðîøååò.Ëåòÿò ãîäà, Êàëóãà õîðîøååò.Ëåòÿò ãîäà, Êàëóãà õîðîøååò.
Çäåñü íà ðàññâåòå ñëûøåí øóì ëåñîâ.Çäåñü íà ðàññâåòå ñëûøåí øóì ëåñîâ.Çäåñü íà ðàññâåòå ñëûøåí øóì ëåñîâ.Çäåñü íà ðàññâåòå ñëûøåí øóì ëåñîâ.Çäåñü íà ðàññâåòå ñëûøåí øóì ëåñîâ.
Èõ àðîìàò, äóøèñò è íåâåñîì,Èõ àðîìàò, äóøèñò è íåâåñîì,Èõ àðîìàò, äóøèñò è íåâåñîì,Èõ àðîìàò, äóøèñò è íåâåñîì,Èõ àðîìàò, äóøèñò è íåâåñîì,
Ïëûâåò ïî ïëîùàäÿì è ïî àëëåÿì.Ïëûâåò ïî ïëîùàäÿì è ïî àëëåÿì.Ïëûâåò ïî ïëîùàäÿì è ïî àëëåÿì.Ïëûâåò ïî ïëîùàäÿì è ïî àëëåÿì.Ïëûâåò ïî ïëîùàäÿì è ïî àëëåÿì.
È ïòèöû, ïðèëåòàÿ èç Òàðóñû,È ïòèöû, ïðèëåòàÿ èç Òàðóñû,È ïòèöû, ïðèëåòàÿ èç Òàðóñû,È ïòèöû, ïðèëåòàÿ èç Òàðóñû,È ïòèöû, ïðèëåòàÿ èç Òàðóñû,
Ïîþò ñàìîçàáâåííî ïî óòðàì.Ïîþò ñàìîçàáâåííî ïî óòðàì.Ïîþò ñàìîçàáâåííî ïî óòðàì.Ïîþò ñàìîçàáâåííî ïî óòðàì.Ïîþò ñàìîçàáâåííî ïî óòðàì.
Çäåñü íà õîëìàõ, îòêðûòûõ âñåì âåòðàì,Çäåñü íà õîëìàõ, îòêðûòûõ âñåì âåòðàì,Çäåñü íà õîëìàõ, îòêðûòûõ âñåì âåòðàì,Çäåñü íà õîëìàõ, îòêðûòûõ âñåì âåòðàì,Çäåñü íà õîëìàõ, îòêðûòûõ âñåì âåòðàì,
Ïðîïèòàíî âñå ëàíäûøåâîé Ðóñüþ.Ïðîïèòàíî âñå ëàíäûøåâîé Ðóñüþ.Ïðîïèòàíî âñå ëàíäûøåâîé Ðóñüþ.Ïðîïèòàíî âñå ëàíäûøåâîé Ðóñüþ.Ïðîïèòàíî âñå ëàíäûøåâîé Ðóñüþ.
Çäåñü çàáûâàåøü ññîðû, ïåðåáðàíêè.Çäåñü çàáûâàåøü ññîðû, ïåðåáðàíêè.Çäåñü çàáûâàåøü ññîðû, ïåðåáðàíêè.Çäåñü çàáûâàåøü ññîðû, ïåðåáðàíêè.Çäåñü çàáûâàåøü ññîðû, ïåðåáðàíêè.
Çäåñü âåðèøü â òî, ÷òî ðàäîñòü ñòåðåæåò,Çäåñü âåðèøü â òî, ÷òî ðàäîñòü ñòåðåæåò,Çäåñü âåðèøü â òî, ÷òî ðàäîñòü ñòåðåæåò,Çäåñü âåðèøü â òî, ÷òî ðàäîñòü ñòåðåæåò,Çäåñü âåðèøü â òî, ÷òî ðàäîñòü ñòåðåæåò,
Êîãäà òåáÿ íåæäàííî îáîææåòÊîãäà òåáÿ íåæäàííî îáîææåòÊîãäà òåáÿ íåæäàííî îáîææåòÊîãäà òåáÿ íåæäàííî îáîææåòÊîãäà òåáÿ íåæäàííî îáîææåò
Ãëàçàìè îçîðíûìè êàëóæàíêà…Ãëàçàìè îçîðíûìè êàëóæàíêà…Ãëàçàìè îçîðíûìè êàëóæàíêà…Ãëàçàìè îçîðíûìè êàëóæàíêà…Ãëàçàìè îçîðíûìè êàëóæàíêà…
...È æèë áû âåê â ãîñòèíèöå «Ïðèîêñêîé»,...È æèë áû âåê â ãîñòèíèöå «Ïðèîêñêîé»,...È æèë áû âåê â ãîñòèíèöå «Ïðèîêñêîé»,...È æèë áû âåê â ãîñòèíèöå «Ïðèîêñêîé»,...È æèë áû âåê â ãîñòèíèöå «Ïðèîêñêîé»,
Íî êëè÷óò âíîâü â äîðîãó ïîåçäà.Íî êëè÷óò âíîâü â äîðîãó ïîåçäà.Íî êëè÷óò âíîâü â äîðîãó ïîåçäà.Íî êëè÷óò âíîâü â äîðîãó ïîåçäà.Íî êëè÷óò âíîâü â äîðîãó ïîåçäà.
Â îêíå ãðóñòèò äîðîæíàÿ çâåçäàÂ îêíå ãðóñòèò äîðîæíàÿ çâåçäàÂ îêíå ãðóñòèò äîðîæíàÿ çâåçäàÂ îêíå ãðóñòèò äîðîæíàÿ çâåçäàÂ îêíå ãðóñòèò äîðîæíàÿ çâåçäà
È ãðóñòü ñòðóÿò êàëóæñêèå áåðåçêè...È ãðóñòü ñòðóÿò êàëóæñêèå áåðåçêè...È ãðóñòü ñòðóÿò êàëóæñêèå áåðåçêè...È ãðóñòü ñòðóÿò êàëóæñêèå áåðåçêè...È ãðóñòü ñòðóÿò êàëóæñêèå áåðåçêè...

Евгений ГРЯЗНОВ.

* * ** * ** * ** * ** * *
Ãîðîä ÿñíûé è çâó÷íûé,Ãîðîä ÿñíûé è çâó÷íûé,Ãîðîä ÿñíûé è çâó÷íûé,Ãîðîä ÿñíûé è çâó÷íûé,Ãîðîä ÿñíûé è çâó÷íûé,
Ñëîâíî äåíü â ñåíòÿáðå,Ñëîâíî äåíü â ñåíòÿáðå,Ñëîâíî äåíü â ñåíòÿáðå,Ñëîâíî äåíü â ñåíòÿáðå,Ñëîâíî äåíü â ñåíòÿáðå,
Ñðåäü çåë¸íûõ èçëó÷èíÑðåäü çåë¸íûõ èçëó÷èíÑðåäü çåë¸íûõ èçëó÷èíÑðåäü çåë¸íûõ èçëó÷èíÑðåäü çåë¸íûõ èçëó÷èí
Äàëü Îêè â ñåðåáðå.Äàëü Îêè â ñåðåáðå.Äàëü Îêè â ñåðåáðå.Äàëü Îêè â ñåðåáðå.Äàëü Îêè â ñåðåáðå.
Äðåâíèé ãîðîä-ìóçåéÄðåâíèé ãîðîä-ìóçåéÄðåâíèé ãîðîä-ìóçåéÄðåâíèé ãîðîä-ìóçåéÄðåâíèé ãîðîä-ìóçåé
Ïðèâå÷àåò äðóçåé.Ïðèâå÷àåò äðóçåé.Ïðèâå÷àåò äðóçåé.Ïðèâå÷àåò äðóçåé.Ïðèâå÷àåò äðóçåé.

Ýòè óëî÷êè ñòàðèííûåÝòè óëî÷êè ñòàðèííûåÝòè óëî÷êè ñòàðèííûåÝòè óëî÷êè ñòàðèííûåÝòè óëî÷êè ñòàðèííûå
Ïîëþáèëè ìû ñ òîáîé,Ïîëþáèëè ìû ñ òîáîé,Ïîëþáèëè ìû ñ òîáîé,Ïîëþáèëè ìû ñ òîáîé,Ïîëþáèëè ìû ñ òîáîé,
Êðàñîòîé Äâîðà ãîñòèíîãîÊðàñîòîé Äâîðà ãîñòèíîãîÊðàñîòîé Äâîðà ãîñòèíîãîÊðàñîòîé Äâîðà ãîñòèíîãîÊðàñîòîé Äâîðà ãîñòèíîãî
Çàëþáóåòñÿ ëþáîé.Çàëþáóåòñÿ ëþáîé.Çàëþáóåòñÿ ëþáîé.Çàëþáóåòñÿ ëþáîé.Çàëþáóåòñÿ ëþáîé.
Äåíü âåñåííèé âîçðàñòàåò,Äåíü âåñåííèé âîçðàñòàåò,Äåíü âåñåííèé âîçðàñòàåò,Äåíü âåñåííèé âîçðàñòàåò,Äåíü âåñåííèé âîçðàñòàåò,
Ïëàâèò ë¸ä íà áåðåãó,Ïëàâèò ë¸ä íà áåðåãó,Ïëàâèò ë¸ä íà áåðåãó,Ïëàâèò ë¸ä íà áåðåãó,Ïëàâèò ë¸ä íà áåðåãó,
Ðó÷åéêîì áåæèò - âïàäàåòÐó÷åéêîì áåæèò - âïàäàåòÐó÷åéêîì áåæèò - âïàäàåòÐó÷åéêîì áåæèò - âïàäàåòÐó÷åéêîì áåæèò - âïàäàåò
Íàøà óëî÷êà â Îêó.Íàøà óëî÷êà â Îêó.Íàøà óëî÷êà â Îêó.Íàøà óëî÷êà â Îêó.Íàøà óëî÷êà â Îêó.

Ðóññêàÿ ðàâíèíà,Ðóññêàÿ ðàâíèíà,Ðóññêàÿ ðàâíèíà,Ðóññêàÿ ðàâíèíà,Ðóññêàÿ ðàâíèíà,
Çîëîòûì êîëüöîì çàðÿÇîëîòûì êîëüöîì çàðÿÇîëîòûì êîëüöîì çàðÿÇîëîòûì êîëüöîì çàðÿÇîëîòûì êîëüöîì çàðÿ
È áåð¸çêà, è ðÿáèíà –È áåð¸çêà, è ðÿáèíà –È áåð¸çêà, è ðÿáèíà –È áåð¸çêà, è ðÿáèíà –È áåð¸çêà, è ðÿáèíà –
Òî ïîäðóãà, òî ñåñòðà.Òî ïîäðóãà, òî ñåñòðà.Òî ïîäðóãà, òî ñåñòðà.Òî ïîäðóãà, òî ñåñòðà.Òî ïîäðóãà, òî ñåñòðà.
È òâîðåíüå äîáðûõ ðóê –È òâîðåíüå äîáðûõ ðóê –È òâîðåíüå äîáðûõ ðóê –È òâîðåíüå äîáðûõ ðóê –È òâîðåíüå äîáðûõ ðóê –
Íàä îâðàãîì âèàäóê.Íàä îâðàãîì âèàäóê.Íàä îâðàãîì âèàäóê.Íàä îâðàãîì âèàäóê.Íàä îâðàãîì âèàäóê.

Íàì àíãåëüñêèå ïåñíè ïåëèÍàì àíãåëüñêèå ïåñíè ïåëèÍàì àíãåëüñêèå ïåñíè ïåëèÍàì àíãåëüñêèå ïåñíè ïåëèÍàì àíãåëüñêèå ïåñíè ïåëè
Ñòàðèííûõ êîëîêîëåí ãîëîñà,Ñòàðèííûõ êîëîêîëåí ãîëîñà,Ñòàðèííûõ êîëîêîëåí ãîëîñà,Ñòàðèííûõ êîëîêîëåí ãîëîñà,Ñòàðèííûõ êîëîêîëåí ãîëîñà,
Êðåù¸íàÿ â ñâÿòîé êóïåëèÊðåù¸íàÿ â ñâÿòîé êóïåëèÊðåù¸íàÿ â ñâÿòîé êóïåëèÊðåù¸íàÿ â ñâÿòîé êóïåëèÊðåù¸íàÿ â ñâÿòîé êóïåëè
Ðîññèè ñèíåîêàÿ êðàñà.Ðîññèè ñèíåîêàÿ êðàñà.Ðîññèè ñèíåîêàÿ êðàñà.Ðîññèè ñèíåîêàÿ êðàñà.Ðîññèè ñèíåîêàÿ êðàñà.
Ýòè óëî÷êè ñòàðèííûåÝòè óëî÷êè ñòàðèííûåÝòè óëî÷êè ñòàðèííûåÝòè óëî÷êè ñòàðèííûåÝòè óëî÷êè ñòàðèííûå
Ïîëþáèëè ìû ñ òîáîé,Ïîëþáèëè ìû ñ òîáîé,Ïîëþáèëè ìû ñ òîáîé,Ïîëþáèëè ìû ñ òîáîé,Ïîëþáèëè ìû ñ òîáîé,
Êðàñîòîé Äâîðà ãîñòèíîãîÊðàñîòîé Äâîðà ãîñòèíîãîÊðàñîòîé Äâîðà ãîñòèíîãîÊðàñîòîé Äâîðà ãîñòèíîãîÊðàñîòîé Äâîðà ãîñòèíîãî
Çàëþáóåòñÿ ëþáîé.Çàëþáóåòñÿ ëþáîé.Çàëþáóåòñÿ ëþáîé.Çàëþáóåòñÿ ëþáîé.Çàëþáóåòñÿ ëþáîé.

Рудольф ПАНФЕРОВ.

ÊàëóãåÊàëóãåÊàëóãåÊàëóãåÊàëóãå
Êàëóæñêèé êðàé èñòîðèåé áîãàòûé,Êàëóæñêèé êðàé èñòîðèåé áîãàòûé,Êàëóæñêèé êðàé èñòîðèåé áîãàòûé,Êàëóæñêèé êðàé èñòîðèåé áîãàòûé,Êàëóæñêèé êðàé èñòîðèåé áîãàòûé,
Êóäà íè ãëÿíü - ñåäàÿ ñòàðèíà.Êóäà íè ãëÿíü - ñåäàÿ ñòàðèíà.Êóäà íè ãëÿíü - ñåäàÿ ñòàðèíà.Êóäà íè ãëÿíü - ñåäàÿ ñòàðèíà.Êóäà íè ãëÿíü - ñåäàÿ ñòàðèíà.
Âåäü è òåáÿ, êàê íàøó Ðóñü êîãäà-òî,Âåäü è òåáÿ, êàê íàøó Ðóñü êîãäà-òî,Âåäü è òåáÿ, êàê íàøó Ðóñü êîãäà-òî,Âåäü è òåáÿ, êàê íàøó Ðóñü êîãäà-òî,Âåäü è òåáÿ, êàê íàøó Ðóñü êîãäà-òî,
Íå ìèíîâàëà íè îäíà âîéíà.Íå ìèíîâàëà íè îäíà âîéíà.Íå ìèíîâàëà íè îäíà âîéíà.Íå ìèíîâàëà íè îäíà âîéíà.Íå ìèíîâàëà íè îäíà âîéíà.
Êîãäà Àõìàò ñ ñâîåé îðäîé íåñìåòíîéÊîãäà Àõìàò ñ ñâîåé îðäîé íåñìåòíîéÊîãäà Àõìàò ñ ñâîåé îðäîé íåñìåòíîéÊîãäà Àõìàò ñ ñâîåé îðäîé íåñìåòíîéÊîãäà Àõìàò ñ ñâîåé îðäîé íåñìåòíîé
Õîòåë Êàëóãó íàøó ïîêîðèòü,Õîòåë Êàëóãó íàøó ïîêîðèòü,Õîòåë Êàëóãó íàøó ïîêîðèòü,Õîòåë Êàëóãó íàøó ïîêîðèòü,Õîòåë Êàëóãó íàøó ïîêîðèòü,
Ñòåíîþ ãðîçíîé âñòàëè íàøè ïðåäêè –Ñòåíîþ ãðîçíîé âñòàëè íàøè ïðåäêè –Ñòåíîþ ãðîçíîé âñòàëè íàøè ïðåäêè –Ñòåíîþ ãðîçíîé âñòàëè íàøè ïðåäêè –Ñòåíîþ ãðîçíîé âñòàëè íàøè ïðåäêè –
Ïîä áàñóðìàíîì ðóñè÷àì íå áûòü!Ïîä áàñóðìàíîì ðóñè÷àì íå áûòü!Ïîä áàñóðìàíîì ðóñè÷àì íå áûòü!Ïîä áàñóðìàíîì ðóñè÷àì íå áûòü!Ïîä áàñóðìàíîì ðóñè÷àì íå áûòü!
Â ìîíàñòûðÿõ ãóäåë íàáàò òðåâîæíî,Â ìîíàñòûðÿõ ãóäåë íàáàò òðåâîæíî,Â ìîíàñòûðÿõ ãóäåë íàáàò òðåâîæíî,Â ìîíàñòûðÿõ ãóäåë íàáàò òðåâîæíî,Â ìîíàñòûðÿõ ãóäåë íàáàò òðåâîæíî,
Êîãäà ïîëÿêè äåëàëè íàáåã.Êîãäà ïîëÿêè äåëàëè íàáåã.Êîãäà ïîëÿêè äåëàëè íàáåã.Êîãäà ïîëÿêè äåëàëè íàáåã.Êîãäà ïîëÿêè äåëàëè íàáåã.
Êîâàðåí âðàã, õèòåð è îñòîðîæåí,Êîâàðåí âðàã, õèòåð è îñòîðîæåí,Êîâàðåí âðàã, õèòåð è îñòîðîæåí,Êîâàðåí âðàã, õèòåð è îñòîðîæåí,Êîâàðåí âðàã, õèòåð è îñòîðîæåí,
Íî ïîëó÷àë äîñòîéíûé òâîé îòâåò!Íî ïîëó÷àë äîñòîéíûé òâîé îòâåò!Íî ïîëó÷àë äîñòîéíûé òâîé îòâåò!Íî ïîëó÷àë äîñòîéíûé òâîé îòâåò!Íî ïîëó÷àë äîñòîéíûé òâîé îòâåò!
Ïðîòèâ öàðÿ, çà çåìëþ è çà âîëþÏðîòèâ öàðÿ, çà çåìëþ è çà âîëþÏðîòèâ öàðÿ, çà çåìëþ è çà âîëþÏðîòèâ öàðÿ, çà çåìëþ è çà âîëþÏðîòèâ öàðÿ, çà çåìëþ è çà âîëþ
Ïîäíÿë ìÿòåæ Áîëîòíèêîâ Èâàí.Ïîäíÿë ìÿòåæ Áîëîòíèêîâ Èâàí.Ïîäíÿë ìÿòåæ Áîëîòíèêîâ Èâàí.Ïîäíÿë ìÿòåæ Áîëîòíèêîâ Èâàí.Ïîäíÿë ìÿòåæ Áîëîòíèêîâ Èâàí.
Íî îí ïîãèá, òàêàÿ, âèäíî, äîëÿ.Íî îí ïîãèá, òàêàÿ, âèäíî, äîëÿ.Íî îí ïîãèá, òàêàÿ, âèäíî, äîëÿ.Íî îí ïîãèá, òàêàÿ, âèäíî, äîëÿ.Íî îí ïîãèá, òàêàÿ, âèäíî, äîëÿ.
Òåáÿ Êàëóãà ïîìíèò, àòàìàí!Òåáÿ Êàëóãà ïîìíèò, àòàìàí!Òåáÿ Êàëóãà ïîìíèò, àòàìàí!Òåáÿ Êàëóãà ïîìíèò, àòàìàí!Òåáÿ Êàëóãà ïîìíèò, àòàìàí!
Ïðîøëè âåêà, îïÿòü íàáàò òðåâîãè.Ïðîøëè âåêà, îïÿòü íàáàò òðåâîãè.Ïðîøëè âåêà, îïÿòü íàáàò òðåâîãè.Ïðîøëè âåêà, îïÿòü íàáàò òðåâîãè.Ïðîøëè âåêà, îïÿòü íàáàò òðåâîãè.
Ïðèøëà â òâîé êðàé ôàøèñòñêàÿ îðäà.Ïðèøëà â òâîé êðàé ôàøèñòñêàÿ îðäà.Ïðèøëà â òâîé êðàé ôàøèñòñêàÿ îðäà.Ïðèøëà â òâîé êðàé ôàøèñòñêàÿ îðäà.Ïðèøëà â òâîé êðàé ôàøèñòñêàÿ îðäà.
Íî åëå óíåñëè ôàøèñòû íîãè.Íî åëå óíåñëè ôàøèñòû íîãè.Íî åëå óíåñëè ôàøèñòû íîãè.Íî åëå óíåñëè ôàøèñòû íîãè.Íî åëå óíåñëè ôàøèñòû íîãè.
Íå áèòü íàáàòó áîëüøå íèêîãäà!Íå áèòü íàáàòó áîëüøå íèêîãäà!Íå áèòü íàáàòó áîëüøå íèêîãäà!Íå áèòü íàáàòó áîëüøå íèêîãäà!Íå áèòü íàáàòó áîëüøå íèêîãäà!
Ñòîèò Êàëóãà íàøà íàä Îêîþ.Ñòîèò Êàëóãà íàøà íàä Îêîþ.Ñòîèò Êàëóãà íàøà íàä Îêîþ.Ñòîèò Êàëóãà íàøà íàä Îêîþ.Ñòîèò Êàëóãà íàøà íàä Îêîþ.
Êðàñèâà, âåëè÷àâà è ãîðäà.Êðàñèâà, âåëè÷àâà è ãîðäà.Êðàñèâà, âåëè÷àâà è ãîðäà.Êðàñèâà, âåëè÷àâà è ãîðäà.Êðàñèâà, âåëè÷àâà è ãîðäà.
Íàðîä êàëóæñêèé ìîæåò áûòü ñïîêîåí –Íàðîä êàëóæñêèé ìîæåò áûòü ñïîêîåí –Íàðîä êàëóæñêèé ìîæåò áûòü ñïîêîåí –Íàðîä êàëóæñêèé ìîæåò áûòü ñïîêîåí –Íàðîä êàëóæñêèé ìîæåò áûòü ñïîêîåí –
Â Ðîññèè ìèð íàâåêè, íàâñåãäà!Â Ðîññèè ìèð íàâåêè, íàâñåãäà!Â Ðîññèè ìèð íàâåêè, íàâñåãäà!Â Ðîññèè ìèð íàâåêè, íàâñåãäà!Â Ðîññèè ìèð íàâåêè, íàâñåãäà!

Н.ОЧЕЛЬДИЕВА.
ñ.Óò¸øåâî,

Áàáûíèíñêèé ðàéîí.

×àñòè÷êà
Ðîäèíû ìîåé
Ïðîäîëæàåì êîíêóðñ íà ëó÷øåå ñòèõîòâî-Ïðîäîëæàåì êîíêóðñ íà ëó÷øåå ñòèõîòâî-Ïðîäîëæàåì êîíêóðñ íà ëó÷øåå ñòèõîòâî-Ïðîäîëæàåì êîíêóðñ íà ëó÷øåå ñòèõîòâî-Ïðîäîëæàåì êîíêóðñ íà ëó÷øåå ñòèõîòâî-
ðåíèå î íàøèõ ãîðîäàõ, ïîñåëêàõ, ñåëàõ.ðåíèå î íàøèõ ãîðîäàõ, ïîñåëêàõ, ñåëàõ.ðåíèå î íàøèõ ãîðîäàõ, ïîñåëêàõ, ñåëàõ.ðåíèå î íàøèõ ãîðîäàõ, ïîñåëêàõ, ñåëàõ.ðåíèå î íàøèõ ãîðîäàõ, ïîñåëêàõ, ñåëàõ.
Åñòåñòâåííî, áîëüøå âñåãî â ðåäàêöèþÅñòåñòâåííî, áîëüøå âñåãî â ðåäàêöèþÅñòåñòâåííî, áîëüøå âñåãî â ðåäàêöèþÅñòåñòâåííî, áîëüøå âñåãî â ðåäàêöèþÅñòåñòâåííî, áîëüøå âñåãî â ðåäàêöèþ
ïðèõîäèò ñòèõîâ î Êàëóãå. È ñåãîäíÿ,ïðèõîäèò ñòèõîâ î Êàëóãå. È ñåãîäíÿ,ïðèõîäèò ñòèõîâ î Êàëóãå. È ñåãîäíÿ,ïðèõîäèò ñòèõîâ î Êàëóãå. È ñåãîäíÿ,ïðèõîäèò ñòèõîâ î Êàëóãå. È ñåãîäíÿ,
âîïðåêè îáûêíîâåíèþ, ïóáëèêóåì ñòèõèâîïðåêè îáûêíîâåíèþ, ïóáëèêóåì ñòèõèâîïðåêè îáûêíîâåíèþ, ïóáëèêóåì ñòèõèâîïðåêè îáûêíîâåíèþ, ïóáëèêóåì ñòèõèâîïðåêè îáûêíîâåíèþ, ïóáëèêóåì ñòèõè
òîëüêî îá ýòîì ãîðîäå.òîëüêî îá ýòîì ãîðîäå.òîëüêî îá ýòîì ãîðîäå.òîëüêî îá ýòîì ãîðîäå.òîëüêî îá ýòîì ãîðîäå.

Îñâîáîäèòåëü çåìëèÎñâîáîäèòåëü çåìëèÎñâîáîäèòåëü çåìëèÎñâîáîäèòåëü çåìëèÎñâîáîäèòåëü çåìëè
ÊàëóæñêîéÊàëóæñêîéÊàëóæñêîéÊàëóæñêîéÊàëóæñêîé
О Почетном гражданине Ка(

луги, Жиздры, Бабынинского
района и Воротынска, бессмен(
ном начальнике штаба Поста
№ 1 в Калуге Иване Федорови(

че Милехине написано немало.
И вот  новый труд –  самый
объемный и обстоятельный –
книга члена Союза писателей
России Анатолия Демидова
«Обязанные». На 400 страницах
– рассказ о русском богатыре,
единственном в стране челове(
ке, в свое время признанном
негодным к строевой службе и
дослужившемся до звания пол(
ковника. Иван Федорович уча(
ствовал в освобождении Калуж(
ской земли от немецко(фашис(
тских захватчиков.

В книгу вошли записи бесед
автора с героем книги, архи(
вные материалы, статьи о Ми(
лехине, опубликованные в раз(
ное время. Все это подано так,

что книга читается как детек(
тивный роман.

«Обязанные» отпечатаны в
р е к л а м н о ( п о л и г р а ф и ч е с к о м
агентстве «Креатив центр» в
Калуге.

Ïÿòàÿ – íà ïÿòü!Ïÿòàÿ – íà ïÿòü!Ïÿòàÿ – íà ïÿòü!Ïÿòàÿ – íà ïÿòü!Ïÿòàÿ – íà ïÿòü!
За полтора века из стен  ка(

лужской средней школы № 5
вышли тысячи учеников. Вначале
это были девочки, обучавшиеся
до революции в женской гимна(
зии (с 1860 до 1918 года). Сей(
час школа № 5 имеет даже кадет(
ские классы.

О прошлом и настоящем ста(
рейшего учебного заведения еще
в 1970(е годы написал книгу
«Старейшая школа Калуги» педа(
гог и краевед Вячеслав Зеленов.
Она не раз переиздавалась.

Сегодняшний вариант, вышед(
ший в издательстве «Фрид(
гельм», ( подарочный. Издание
посвящено 150(летию старей(
шей школы Калуги, ее педагогам
и ученикам, дополнено новыми
сведениями.

Óâåêîâå÷èëè…
Î Þðèè Ãàãàðèíå ñòîëüêî âñåãî ñêàçàíî è íàïèñàíî,Î Þðèè Ãàãàðèíå ñòîëüêî âñåãî ñêàçàíî è íàïèñàíî,Î Þðèè Ãàãàðèíå ñòîëüêî âñåãî ñêàçàíî è íàïèñàíî,Î Þðèè Ãàãàðèíå ñòîëüêî âñåãî ñêàçàíî è íàïèñàíî,Î Þðèè Ãàãàðèíå ñòîëüêî âñåãî ñêàçàíî è íàïèñàíî,
÷òî òðóäíî íàéòè ÷òî-òî íîâîå, îðèãèíàëüíîå. Íî ó÷òî òðóäíî íàéòè ÷òî-òî íîâîå, îðèãèíàëüíîå. Íî ó÷òî òðóäíî íàéòè ÷òî-òî íîâîå, îðèãèíàëüíîå. Íî ó÷òî òðóäíî íàéòè ÷òî-òî íîâîå, îðèãèíàëüíîå. Íî ó÷òî òðóäíî íàéòè ÷òî-òî íîâîå, îðèãèíàëüíîå. Íî ó
íàñ íàøëîñü. Ìàëî êòî çíàåò, ÷òî â ñâîå âðåìÿíàñ íàøëîñü. Ìàëî êòî çíàåò, ÷òî â ñâîå âðåìÿíàñ íàøëîñü. Ìàëî êòî çíàåò, ÷òî â ñâîå âðåìÿíàñ íàøëîñü. Ìàëî êòî çíàåò, ÷òî â ñâîå âðåìÿíàñ íàøëîñü. Ìàëî êòî çíàåò, ÷òî â ñâîå âðåìÿ
Ôåðçèêîâñêèé ñîâïàðòàêòèâ ïîñòàâèë åìó ïàìÿò-Ôåðçèêîâñêèé ñîâïàðòàêòèâ ïîñòàâèë åìó ïàìÿò-Ôåðçèêîâñêèé ñîâïàðòàêòèâ ïîñòàâèë åìó ïàìÿò-Ôåðçèêîâñêèé ñîâïàðòàêòèâ ïîñòàâèë åìó ïàìÿò-Ôåðçèêîâñêèé ñîâïàðòàêòèâ ïîñòàâèë åìó ïàìÿò-
íèê. Òî÷íåå, äàæå íå â ÷åñòü ïåðâîãî êîñìîíàâòàíèê. Òî÷íåå, äàæå íå â ÷åñòü ïåðâîãî êîñìîíàâòàíèê. Òî÷íåå, äàæå íå â ÷åñòü ïåðâîãî êîñìîíàâòàíèê. Òî÷íåå, äàæå íå â ÷åñòü ïåðâîãî êîñìîíàâòàíèê. Òî÷íåå, äàæå íå â ÷åñòü ïåðâîãî êîñìîíàâòà
Âñåëåííîé, à âî ñëàâó… åãî ìåòêîé ðóêè. Îí èÂñåëåííîé, à âî ñëàâó… åãî ìåòêîé ðóêè. Îí èÂñåëåííîé, à âî ñëàâó… åãî ìåòêîé ðóêè. Îí èÂñåëåííîé, à âî ñëàâó… åãî ìåòêîé ðóêè. Îí èÂñåëåííîé, à âî ñëàâó… åãî ìåòêîé ðóêè. Îí è
ñåé÷àñ ñòîèò ó òðàññû Êàëóãà - Òàðóñà, íåäàëåêî îòñåé÷àñ ñòîèò ó òðàññû Êàëóãà - Òàðóñà, íåäàëåêî îòñåé÷àñ ñòîèò ó òðàññû Êàëóãà - Òàðóñà, íåäàëåêî îòñåé÷àñ ñòîèò ó òðàññû Êàëóãà - Òàðóñà, íåäàëåêî îòñåé÷àñ ñòîèò ó òðàññû Êàëóãà - Òàðóñà, íåäàëåêî îò
ïîâîðîòà íà ä. Ðóñèíî.ïîâîðîòà íà ä. Ðóñèíî.ïîâîðîòà íà ä. Ðóñèíî.ïîâîðîòà íà ä. Ðóñèíî.ïîâîðîòà íà ä. Ðóñèíî.
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Âîçüì¸ì
íà çàìåòêó?

Â Óëüÿíîâñêå âñëåä çà ýêçàìåíîì ïî ðóññêîìó ÿçûêó
äëÿ ñîòðóäíèêîâ îáëàäìèíèñòðàöèè óñòðîèëè ïðîâåðêó
ïî êðàåâåäåíèþ. Âîïðîñû áûëè íåñëîæíûå: êîãäà îñíî-
âàí Ñèìáèðñê, ñ êàêîé öåëüþ â 1833 ãîäó À.Ñ.Ïóøêèí
ïîñåòèë Ñèìáèðñêèé êðàé, ãåðîé êàêîãî ðîìàíà È.À.Ãîí-
÷àðîâà (çåìëÿêà ñèìáèðöåâ-óëüÿíîâöåâ) ñòàë ìåæäóíà-
ðîäíûì «ñèìâîëîì ëåíè»?

×èíîâíèêè, íå âûäåðæàâøèå ýêçàìåí, íå áóäóò äîïó-
ùåíû ê ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáå.
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Â 80-å ãîäû, ðàáîòàÿ ãëàâ-
íûì çîîòåõíèêîì â ñîâõîçå
«Ñàøêèíñêèé» Ôåðçèêîâñêî-
ãî ðàéîíà, ÿ îáðàòèë âíèìà-
íèå íà áåëûé îáåëèñê, êîòî-
ðûé õîðîøî ïðîñìàòðèâàëñÿ
èç îêîí àâòîáóñà – ñòîÿë íà
ëåñíîé îïóøêå.

- Êîìó ïàìÿòíèê-òî? – ñïðà-
øèâàþ ó ïðåäñòàâèòåëÿ ìåñò-
íîé âëàñòè.

- Êàê êîìó? Þðèþ Àëåêñåå-
âè÷ó Ãàãàðèíó.

Óâèäåâ ìîå íåäîóìåíèå (âåäü
Þðèé Ãàãàðèí ðîäèëñÿ â Ãæàò-
ñêå, äà è ïîãèá íå â íàøèõ
êðàÿõ), ïðåäñåäàòåëü äîáàâèë:

- Âïðî÷åì, åñëè èíòåðåñó-
åøüñÿ, ñõîäè ñàì òóäà è ïî-
ñìîòðè, ÷òî íà íåì íàïèñàíî.

Íå ïîëåíèëñÿ. Ïðîòîïàë îò
Ñàøêèíñêîé øêîëû êèëîìåò-
ðà ïîëòîðà è îñòàíîâèëñÿ ó
îáúåêòà. À êîãäà ïðî÷èòàë, ÷òî

íàïèñàíî áûëî çîëîòûìè áóê-
âàìè, íå ïîâåðèë ñâîèì ãëà-
çàì. Öèòèðóþ ïî ïàìÿòè: çäåñü
â 1967 ãîäó îõîòèëñÿ ïåðâûé
ëåò÷èê-êîñìîíàâò ÑÑÑÐ, Ãåðîé
Ñîâåòñêîãî Ñîþçà Þðèé Àëåê-
ñååâè÷ Ãàãàðèí…

Äåéñòâèòåëüíî, Þ.À.Ãàãà-
ðèí áûâàë â ýòèõ êðàÿõ è äàæå
ïîîõîòèëñÿ. Ìåñòíûå åãåðÿ
óòâåðæäàþò, ÷òî ëîñÿ îí çàâà-
ëèë ñâîåé ìåòêîé ðóêîé. Ïðÿ-
ìî íà òîì ìåñòå, ãäå ñòîèò
îáåëèñê.

Èíòåðåñíî, êàê áû ñàì Þðèé
Àëåêñååâè÷ îòíåññÿ ê òàêîãî
ðîäà óâåêîâå÷åíèþ åãî ïåðñî-
íû? Íàâåðíîå, ñ þìîðîì. Ìû
òîæå. À ïîòîìó ïðåäëàãàåì åãî
ðåêîíñòðóèðîâàòü è îáíîâèòü.
Íó, íàïðèìåð, îáêîñèòü áóðü-
ÿí âîêðóã.

Борис АФОНИН.



«КАК Я ПРОВЁЛ
ЭТО ЛЕТО»
Чем ниже температура за окном, тем
больше согревают нас воспоминания о
лете. Поделитесь ими с другими и прими(
те участие в нашем конкурсе.
Присылайте фото, запечатлевшее приятный
момент отпуска, каникул или просто выход(
ных. Можете подписать. Не забудьте указать
свое полное имя, контактный телефон, давно
ли вы знакомы с «Вестью».
Интересные снимки мы публикуем и разме(
щаем на нашем сайте, а авторов лучших ждут
призы.

Бесспорный победи�
тель получит цифро�

вую фоторамку, у которой
множество функций (просмотр

изображений в режиме слайд�шоу
с музыкальным сопровождением;
метеостанция с измерением

влажности, давления, комнатной
температуры; радиоприемник; будильник;

календарь и прочее).
В качестве «серебра» и «бронзы» тоже отличные подарки – ящик
«Книга» для 80 фото и фоторамка. Нам уже не терпится вручить призы.
Осталась самая малость – поучаствовать и выиграть!

Фотографии на конкурс мы принимаем до конца октября. Приносите или присылайте их к нам в редакцию по почте или по элект(
ронному адресу (e(mail: mo@vest�news.ru, ry@vest�news.ru) с пометкой: на фотоконкурс «Как я провел это лето».  Ждем!

Уже четыре года я принимаю участие в
Вахтах  Памяти. И это лето не исключение.
В самый пик жары, в июле, наш поисковый
отряд «ВОРЯ»  целыми днями сидел в яме,
извлекая останки погибших во время Вели)
кой Отечественной войны, для того чтобы
затем перезахоронить их с почестями.

Роман ТИМОФЕЕВ.
Износковский р
н, с. Извольск.

Регулярно читаю вашу газету на протяжении вот
уже пяти последних лет.
«Полет нормальный. Все системы работают в
штатном режиме».

Данила ЕМЕЛЬЯНОВ.

Мы с бигудями, масками ) на ты.
Так выглядеть ) тяжёлая работа.
Теперь вы поняли секреты красоты?
Вот то)то!

Софья БОРИСОВА.
Сухиничский район, д. Тросна.

Зонтик от солнца.
Михаил МЕДВЕДЕВ.

Лето провели отлично!
Посетили мы Египет лично.
И потом мы не грустили,
В загсе брак мы заключили.

С газетой «Весть» знакомы не понаслышке. Мама моего мужа всегда
приобретает свежий номер, и он читается от корочки до корочки всей
нашей большой семьей (мама, папа, я, муж и бабушка).

С уважением Екатерина ШИШКОВА.

ВНИМАНИЕ: ФОТОКОНКУРС ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ 257 îêòÿáðÿ 2010 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 362-365 (6693-6696)

) Эх, жаль,что мама купаться не разрешает...
Фото Татьяны ИВЧИНОЙ.

с. Бутчино Куйбышевского района.

Железный друг
Лучше старых двух.

Егор СМИРНОВ.
г.Форос.
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И ЭТО ВСЁ О НАС

Теперь по-честному?
Все уличные пункты обмена валют, суще�

ствующие на территории нашей страны, зак�
рыты. 1 октября вступило в силу предписание
Центробанка, требующее закрыть все банков�
ские отделения, которые занимаются исклю�
чительно обменом валюты.

Предупреждение ЦБ о том, что обменники пре(
кратят свое существование, появилось еще шесть
месяцев назад. Центробанк давно ведет войну
против уличных обменников. Данная мера необ(
ходима для борьбы с недобросовестными пред(
принимателями, которые не всегда правильно
указывают текущие курсы валют внутри и снару(
жи обменных пунктов, причем чаще это делается
не в пользу клиентов. ЦБ давно выражал недо(
вольство работой обменников из(за непрозрач(
ности их бухгалтерии и трудности контроля со
стороны регулятора.  Кроме того, в подобных
местах часто фиксировались случаи незаконно(
го обналичивания средств и мошенничества, ког(
да клиентов вводили в заблуждение относитель(
но курсов обмена.

Мало денег?
Что лучше: подработать или ограничить по�

требление?
Всероссийский центр изучения общественного

мнения (ВЦИОМ) представляет данные о том, ка(
кие меры россияне предпринимают для того, что(
бы противостоять инфляции.

Россияне пытаются противостоять инфляции
главным образом путем изменения потребитель(
ского поведения: 34% отказываются от дорогих
продуктов, 30% вообще прекратили употребле(
ние некоторых товаров, 9% тратят накопления на
продукты и товары широкого спроса, еще 3% вкла(
дывают сбережения в товары длительного пользо(
вания.

Реже наши сограждане ищут возможности под(
работать (25%) или просят повышения заработ(
ной платы у работодателя. Лишь 2% борются с
повышением цен митингами, демонстрациями,
письмами протеста.

Экономят на дорогих товарах или в принципе
отказываются от некоторых товаров дальневос(
точники (42 и 45% соответственно).

Ограничивают свое потребление главным об(
разом пожилые респонденты: в этой группе чаще
всего встречаются те, кто отказывается от доро(
гих продуктов (48%) или вообще отказывается от
некоторых товаров (42%). Возможности подрабо(
тать изыскивают главным образом 35(44(летние
(37%). 18(24(летние сограждане чаще других тре(
буют у работодателя повышения заработной пла(
ты (11%).

Чем выше уровень образования россиян, тем
чаще они ищут возможность подзаработать (13%
малообразованных против 30% высокообразован(
ных). А вот доля тех, кто отказывается от употреб(
ления некоторых товаров, напротив, ниже среди
высокообразованных (26%),  чем среди малооб(
разованных (43%).

На сайте нашей газеты продолжается опрос чи(
тателей на эту тему. Примите участие.

Все наверх!
В отпуске уже были? Если нет и планируете

поехать куда�то отдохнуть или отправиться
проведать родственников в другой город, уже
можете покупать билеты на поезд по более
низкой цене.

РЖД с 15 октября вводит 50(процентную скидку
на проезд на верхних местах в купейных вагонах
поездов дальнего следования во внутригосудар(
ственном сообщении всех категорий (кроме по(
ездов формирования Калининградского филиала
ОАО «ФПК»). Таким образом, стоимость проезда
на верхних местах купейных вагонов будет рас(
считываться с учетом понижающего коэффици(
ента 0,50. Продажа билетов с учетом скидки от(
крылась уже 1 октября. Не забудьте и о том, что
близятся ноябрьские праздники. Отдыхаем не
менее трех дней! Подумайте, куда бы съездить на
это время. Теперь на верхней полке можно катать(
ся по стране довольно недорого.

В связи с этим мы считаем необхо�
димым дать несколько советов потре�
бителям. Перед тем, как заказать ка�
кую�либо услугу (выполнение работ),
первое, что надо сделать, – это уз�
нать об исполнителе как можно боль�
ше: сколько времени он находится на
рынке в сфере услуг, есть ли у него
функционирующий офис, наличие
юридического адреса, кто является
директором, телефоны, по которым
можно связаться либо с менеджером,
либо с руководителем. Придя в офис,
попросите показать образцы работы.

Если ваш заказ принимают только
по телефону и не приглашают в офис
или пытаются избежать вашего по�
сещения – будьте осторожны, воз�
можно, это мошенники. К сожале�
нию, практика показывает, что впос�
ледствии найти исполнителей заказа
и предъявить им претензии на невы�
полненную или некачественно вы�
полненную работу практически не�
возможно.

Второй шаг к вашей безопасности
– это наличие договора. Перед тем
как подписать договор, тщательно
изучите его, поскольку одним из важ�
ных правил договорных отношений
является их письменное оформление.
Договор должен оформляться в двух
экземплярах. Как правило, один эк�
земпляр остается у исполнителя, вто�
рой хранится у заказчика. Помимо
договора должны сохраниться и дру�
гие документы, которые прилагают�
ся исполнителем, например, акт сда�
чи�приемки работ, дополнительное
соглашение к договору, смета и т.п.
Все эти документы могут понадо�
биться в случае возникновения кон�
фликтной ситуации.

Как выбрать
валенки?
Войлок

Валенок должен быть мяг(
ким и из чистой овечьей
шерсти,  что гарантирует
теплоту и износоустойчи(
вость. Войлок должен быть
одинаковой толщины, без
комков, с утолщением на
пятке и подошве. Подошва
лучше ровная, без рубца.
Если обнаружится пропле(
шина, в этом месте вскоре
может появиться дырка.
Нужно изучить внутреннюю
поверхность валенка на
предмет бугров. Если они
есть, лучше такую обувь не
покупать, будет неудобно
ходить. Лучше покупать ва(

ленки ручной работы, такое
изделие качеством превос(
ходит аналогичный экземп(
ляр, произведенный авто(
матом. Цена на валенки
обычно варьируется от 300
до 1200 рублей и зависит от
качества шерсти и дизайна.
Чем дешевле валенок, тем
он тоньше, а значит, в таких
валенках ноги на морозе
обязательно замерзнут.

Размер
Очень важно правильно по(

добрать размер, так как ва(
ленок в ширину разнашива(
ется, а в длину, наоборот,
садится. Выбирая валенки по
длине стопы, надо измерять
длину валенка изнутри, так
как толщина войлока бывает
разной и, проводя замеры по
наружной стороне, можно со(
вершить серьезную ошибку с

НАШ ОПРОС
В современном мире постоянно
появляются технические новинки,
призванные облегчить нашу жизнь,
сделать ее более комфортной.
Знакомо ли вам такое изобретение,
как электронная книга, или нет?

Да, я знаю, что это такое, часто читаю тек(
сты в электронном виде на экране компьютера,
телефона.

Да, я знаю, что это такое, сам использую
специальное электронное устройство для чтения.

Кое(что слышал об электронной книге, но
плохо представляю себе, что это такое.

Впервые слышу о существовании такого
устройства.

В договоре обязательно должны
прописываться сведения об органи�
зации�исполнителе: именно фирмен�
ное наименование и место нахожде�
ния, то есть юридический адрес, если
индивидуальный предприниматель �
фамилия, имя, отчество, сведения о
государственной регистрации.

Следующее, на что надо обратить
внимание, � это предмет договора. В
договоре должно быть четко и под�
робно прописано, какой вид услуги
(работы) заказывается у исполните�
ля. Не стесняйтесь попросить вклю�
чить в договор подробное описание
этой услуги.

Далее немаловажный пункт догово�
ра – цена оказываемой услуги. Она
должна быть указана в договоре обя�
зательно, так же как вид и порядок
оплаты (наличный, безналичный,
предоплата и т.д.). Если вы оплатили
исполнителю услугу или внесли пре�
доплату, требуйте выдачи вам доку�
мента, подтверждающего этот факт.

Особое внимание нужно уделить
пункту, в котором прописываются
сроки выполнения работ (оказание
услуг). Для себя вы должны выяс�
нить, когда договор вступает в силу:
с момента его подписания или со дня
внесения предоплаты.

В договоре должны быть указаны
сроки выполнения работ. Это могут
быть сроки начала выполнения рабо�
ты (оказания услуги), промежуточ�
ные сроки и сроки окончания выпол�
нения работы (оказания услуги).
Сроки должны быть прописаны чет�
ко и конкретно. В случае нарушения
сроков закон предусматривает ответ�
ственность исполнителя в виде вып�
латы неустойки за каждый день про�

срочки выполнения требований по�
требителя.

Следующий пункт договора – обя�
занности исполнителя и ответствен�
ность между сторонами. Главная обя�
занность исполнителя – это качество
выполняемой работы или оказывае�
мой услуги. Если такой пункт не про�
писан в договоре, то согласно ст. 4 За�
кона «О защите прав потребителей»:
«при отсутствии в договоре условий о
качестве услуги, работы исполнитель
обязан передать потребителю товар
(выполнить работу, оказать услугу),
соответствующий обычно предъявля�
емым требованиям и пригодный для
целей, для которых товар (работа, ус�
луга) такого рода обычно использует�
ся». Также продавец (исполнитель)
обязан предоставить заказчику (поку�
пателю) полную и достоверную ин�
формацию об услуге (работе, товаре)
до заключения договора.

Что касается ответственности, то
исполнитель должен обеспечить ка�
чество и безопасность выполненной
работы (услуги). За некачественную
или несвоевременно выполненную
работу (услугу) исполнитель несет
ответственность. В Законе «О защи�
те прав потребителей» предусмотре�
на ответственность за срыв сроков
выполнения работ (оказания услуг),
за то, что потребителю не была пре�
доставлена полная и достоверная ин�
формация об услуге (работе), закон�
ные требования потребителя не были
удовлетворены в добровольном по�
рядке и в определенные сроки.

В конце договора должна быть ука�
зана должность лица, принявшего за�
каз, его подпись, а также подпись по�
требителя, подавшего заказ.

Надеемся, что эта информация по�
зволит вам оказаться на высоте в лю�
бой сложной ситуации.
Управление потребительского рынка,

транспорта и связи администрации
города Обнинска.

размером. Нужный размер
советуют вычислять по  фор(
муле: свой размер минус 13.
Так, если вы носите обувь 38(
го размера, то валенки надо
брать 25(го, если у вас 43(й –
покупаете 30(й. Выбирая ва(
ленки для ребенка, лучше
чтобы длина валенка изнутри
была на сантиметр больше
длины стопы ребенка. Вален(
ки на левый и правый не раз(
деляются – только во время
носки они принимают форму
хозяйской стопы.

Нарушение прав потребите(
лей ( одна из самых частых
проблем, с которыми мы
сталкиваемся в повседнев(
ной жизни. Часто проблема
решается на месте, но не
менее часто попадаются
недобросовестные предпри(
ниматели, которые строят
свой бизнес не на оказании
качественных услуг, а в на(
дежде на неграмотность
населения.

В последние годы самые разные люди обращают свое
внимание на экстраординарную обувь – на валенки. В
Калуге валенки ручной работы продаются на рынке и на
ярмарках, которые проходят на площади Старый Торг.
С удовольствием покупали валенки посетители агро�
промышленной выставки�ярмарки в Аннненках, кото�
рая проходила на прошлой неделе.

Уход
Валенки нельзя мыть, реко(

мендуется чистить их щеткой
или протирать влажной тряпоч(
кой. Если валенки промокли,
их нельзя сушить на печке или
батарее, они закаменеют и по(
теряют форму. Оптимальная
температура для сушки вале(
нок – комнатная. Моль может
нанести серьезный ущерб этой
обуви, поэтому летом валенки
нужно периодически осматри(
вать и выкладывать на солнце.
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Фото Николая ПАВЛОВА.
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Адрес: г. Калуга, ул. Суворова, 121, оф.555.
Телефон горячей линии (4842) 777)037
(звонок по Калужской области – бесплатный).

Компания «КонсультантПлюс»
представляет новый продукт «Кон(
сультантПлюс: Бюджетные органи(
зации». Он содержит широкий
спектр консультационных матери(
алов по налогам и бухгалтерскому
учету для бюджетных учреждений.
Материалы еженедельно актуали(
зируются.

Новый продукт адресован бухгалтерам и
другим финансовым специалистам бюджет�
ных учреждений и поможет экономить вре�
мя на поиск информации по бюджетной те�
матике. Приобретая продукт, специалисты
получают доступ к новому разделу в спра�
вочной правовой системе КонсультантПлюс
– «Консультации для бюджетных органи�
заций».

В раздел вошли «Путеводитель по бюд�
жетному учету и налогам»; разъяснения
официальных органов (Минфина РФ, ФНС
РФ, Минэкономразвития РФ, Минздрав�
соцразвития РФ и др.) и консультации спе�
циалистов; схемы корреспонденций счетов;
материалы прессы и книги по бюджетной
тематике.

Информация удобно структурирована и
сгруппирована в четыре информационных
банка:

� «Путеводитель по бюджетному учету и
налогам». Содержит практические пособия
по бюджетному учету, НДФЛ, страховым
взносам на обязательное социальное стра�
хование, по размещению госзаказа. В каж�
дом пособии � пошаговые инструкции,
практические примеры, образцы заполне�
ния документов, ссылки на правовые акты;

Компания «КонсультантПлюс»  выпустила
новый продукт «КонсультантПлюс:
бюджетные организации»

� «Вопросы3ответы (бюджетные организа3
ции)». Консультации для бюджетных учреж�
дений в удобной форме «вопрос�ответ» по
налогообложению, применению КБК и
КОСГУ, кадровым вопросам, а также по
размещению заказов на поставку товаров
(работ, услуг) для государственных (муни�
ципальных) нужд;

� «Корреспонденция счетов (бюджетные
организации)». Схемы корреспонденции
счетов по конкретным финансово�хозяй�
ственным операциям бюджетных организа�
ций и их налоговым последствиям;

� «Пресса и книги (бюджетные организа3
ции)». Книги и статьи из специализирован�
ной периодики по бюджетной тематике �
более 8800 публикаций.

Благодаря новому разделу специалисты
бюджетных учреждений смогут обращаться
за помощью в работе не только к разъясне�
ниям официальных органов и консультаци�
ям экспертов, но и к специально подготов�
ленным практическим пособиям нового
«Путеводителя по бюджетному учету и на�
логам». Он пополнил линейку Путеводите�
лей КонсультантПлюс, новых инструментов
поиска и работы с правовой информацией.
Материалы Путеводителей помогают ре�
шать различные профессиональные задачи,
не тратя время на поиск и тщательный ана�
лиз информации, � в них уже отобрана и
представлена в удобном компактном виде
ключевая информация по вопросу, со ссыл�
ками на документы и рекомендациями.

Более подробную информацию о новом про3
дукте «КонсультантПлюс: Бюджетные орга3
низации» можно получить у сотрудников ре3
гионального информационного центра Сети
КонсультантПлюс группе компаний «Земля3
СЕРВИС».
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� Когда�то и Финляндия была
провинцией Российской импе�
рии, а ее жителей пренебрежи�
тельно называли чухонцами.
Но, слава Богу, большевики
«отпустили» Финляндию после
Октябрьской революции, и те�
перь эта страна – одна из самых
передовых в мире. Удивитель�
ное дело, но это северное (!) го�
сударство занимает первое мес�
то в мире по…производству
фруктового сахара! Что же ка�
сается образования, то по рей�
тингу ООН Финляндия опять
же впереди планеты всей – ка�
чество образования у финнов
самое высокое в мире.

� Что понимается под каче�
ством образования? Объем зна�
ний?

� Не объем, а практическая
применимость этих знаний.
Дело в том, что финское обра�
зование имеет одно принципи�
альное отличие от российского
образования. Если у нас выпус�
книку вуза на предприятии го�
ворят: «Забудь все, чему тебя
учили в институте», то выпуск�
ников финских вузов работода�
тели ждут с распростертыми
объятиями. Причем неважно
где – в Китае, в Индии, во
Франции или же в Германии.

� И как же так у финнов полу�
чилось?

� А очень просто. На пять
миллионов жителей страны в
Финляндии имеется 50 универ�
ситетов. Причем из этого числа
только 20 классические – ведь
кто�то желает изучать античное
искусство или мертвые языки,
или еще что�нибудь, имеющее
мало отношения к реальной
жизни. Остальные три десятка
университетов – это так назы�
ваемые университеты приклад�
ных наук. Это чисто финское
ноу�хау, созданное в результате
тамошней реформы образова�
ния 17 лет назад. Ноу�хау это
открыто для всех – финны дают
им пользоваться любому жела�
ющему иностранцу. То есть
если человек знает английский
язык, то он может учиться в
финском вузе. Порой в одном
университете учатся граждане
из 15�17 стран.

� И из России тоже?
� Разумеется. Университеты

прикладных наук в Финляндии
создали консорциум, в который
входят 14 вузов такого типа. Эти
вузы открыли в России и стра�
нах СНГ пункты приема экзаме�
нов: в Санкт�Петербурге, Петро�
заводске, Дмитрове и Обнинске.

время от времени предприни�
маются попытки сделать обра�
зование платным, как в осталь�
ных западных странах, – этот
вопрос дебатируется до сих пор.

� И какие же дисциплины в
прикладных университетах бес�
платно преподают?

� Учат там как техническим
специальностям – от информа�
ционных технологий до химии,
– так и гуманитарным, связан�
ным, как правило, с менедж�
ментом. Существуют даже такие
редчайшие, новые специально�
сти, как менеджмент в искусст�
ве и менеджмент в спорте.

� Значит, любой российский
школьник может поступить в
финский вуз, что называется, не
выходя из дому?

� Именно. Это можно сделать
загодя, даже до получения аттес�
тата о среднем образовании. Но
нужно знать английский язык,
поскольку преподавание ведется
именно на английском – неваж�
но, откуда ты – из России, или
из Китая. Что же касается бес�
платности обучения, то, пожа�
луйста, учись бесплатно. Но если
ты не успеваешь по каким�то
предметам, тебя запросто могут
выгнать из института. За уши тя�
нуть студента никто не будет. Это
вам не Советский Союз, а финс�
кий социализм. От каждого � по
способности, но каждому – по
его труду. А учеба – это тоже
труд, если кто забыл.

Сергей КОРОТКОВ.
г. Обнинск.

ОБРАЗОВАНИЕ

Двери в социализм опять открылись

Оказывается, в Финляндии любой желающий, в том
числе и россиянин, может учиться в вузе бесплатно.
Об этом парадоксе рассказывает проректор по
международным связям обнинского института ФРИ(
ДАС Юлия РАСТОПЧИНА.

Приходишь, например, во ФРИ�
ДАС, сдаешь российским препо�
давателям вступительный экза�
мен в финский вуз и учишься
затем в финском вузе, в Фин�
ляндии. Причем учишься совер�
шенно бесплатно, как когда�то
в СССР учились мы.

� Я не ослышался?
� Да, именно так. Образова�

ние в Финляндии – как высшее,
так и среднее – абсолютно бес�
платное. Дело в том, что фин�
ны уже давно построили, по
сути, социализм, то есть пошли
в свое время по тому пути, ко�
торый в России предлагали эсэ�
ры, а не большевики. Если бы в
Финляндии возобладала боль�
шевистская точка зрения, то
никакого социализма там не
было бы. Между тем в стране

Объявление о приеме
документов
для участия
в конкурсе

на замещение
вакантной должности
гражданской службы

в прокуратуре
Калужской области

Прокуратура Калужской об(
ласти проводит конкурс на за(
мещение вакантной должно(
сти государственной граж(
данской службы старшего
специалиста I разряда проку(
ратуры Износковского райо(
на Калужской области.

Квалификационные требо(
вания к образованию: сред(
нее специальное образование
по государственной должно(
сти федеральной государ(
ственной службы, по юриди(
ческой, финансово(экономи(
ческой специальности, доку(
ментоведению или по специ(
альностям, соответствующим
функциям и конкретным за(
дачам, изложенным в регла(
менте.

Начало приема документов
для участия в конкурсе: в 10.00
7 октября 2010 г., окончание –
в 16.00 5 ноября 2010 г.

Соответствующие докумен(
ты и заявление, указанные в
ст. 7 Указа президента РФ №
112 от 01.02.2005 г. «О кон(
курсе на замещение вакант(
ной должности государствен(
ной гражданской службы Рос(
сийской Федерации», прини(
маются по адресу: 248600, г.
Калуга, ул. Кутузова, 2а, кон(
курсная комиссия. Контакт(
ный телефон 57(45(59.

Заявления и документы, по(
ступившие после указанного
срока, к рассмотрению не
принимаются.

Более полная информация
о проведении конкурса на
сайте www.prokuror.kaluga.ru

Реальная возможность получить образование за границей есть практически
у каждого. Было бы желание и упорство!
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И холст, и бархат
Живопись  Эльвира Андреев�

на любила с детства. Вспомина�
ет, как в родном Иркутске, а
жила их семья в самом центре
города, самой большой радос�
тью для нее было после школы
зайти в художественный музей.
Благо тогда пускали бесплатно.

� Какие там были картины!
Только Репина, Иванова, Айва�
зовского несколько полотен.
Роскошный музей! Ведь в свое
время Иркутск стоял на пересе�
чении торговых путей. Я и ки�
тайский фарфор видела, и раз�
ные редкости, � рассказывает
она. – Почти каждый день я хо�
дила в музей, и каждый раз на�
ходила что�то новое в картинах.
Когда выросла,  куда бы я ни
поехала, везде посещала музеи.

Она  потомственный педагог.
Династия началась с ее дедуш�
ки. Преподавали ее родители. И
Эльвира по окончании школы
выбрала тот же путь – поступи�
ла в Иркутский педагогический
институт. Стала преподавателем
истории, литературы и филосо�
фии. А способности к рисова�
нию, видимо, получила по на�
следству. Ее прабабушка была
мастерица,  в деревне расписы�
вала печи, краски сама состав�
ляла. Умерла она в возрасте 100
лет. Как потом пригодились эти
способности правнучке!

� Сделать альбом, выпустить
стенгазету, кабинет оформить,
стены расписать, мне было  не�
трудно. Мне однажды сказали:
«Вам легко – вы художник! А я
не могла понять – как это люди
совсем не умеют рисовать. Прав�
да, я никогда не училась рисова�
нию, � поделилась Эльвира Анд�
реевна. � Я начала работать в Ан�
гарске учителем истории.
Люблю эти годы. Мои первые
ученики  всем классом поступи�
ли на исторический факультет.
Походы, встречи, экскурсии, чте�
ние – я делала все, чтобы ребята
полюбили этот предмет. Потом я
работала завучем в школе, затем
завучем медицинского училища.
Переехав 23 года назад сюда, в
Товарково, преподавала в школе,
затем стала педагогом дополни�
тельного  образования. Я пока�
зала свои работы в районо,  и
меня пригласили в Дом детского
творчества. Вот тогда я серьезно
решила учиться. Поехала в Мос�
кву, встретилась с главным мето�
дистом в то время еще СССР.
Рассказала, что я начинающий
педагог дополнительного образо�
вания, и она меня пригласила на
свои занятия, дала адреса лучших
специалистов. Я поступила на
дизайнерское отделение. В на�
шем Дзержинском районе  мне
даже  присуждали звание «Учи�
тель года».

Выйдя на заслуженный отдых,
она много времени посвящает
любимой живописи. Как появи�

лись цветы на бархате? Оказа�
лось, совершенно  неожиданно
– вытерла кисточку в масляной
краске о такую тряпочку. По�
смотрела – а получилось�то
красиво! Начала разрабатывать
эту технику.  Потом в одной
книге прочитала, что в Индии в
XVI веке была популярна живо�
пись на бархате. Только  там
писали серебром и золотом. В
Москве увидела схожие по тех�
нике работы одного молодого
художника.  Однако тот пишет
на бархатной бумаге.

� Дети в Доме детского творче�
ства тоже  пишут на бархатной
бумаге. А с бархатом сложно. Его
нужно правильно наклеить, рас�
считать направление ворса –
много тонкостей требуется со�
блюсти. Не каждый бархат мож�
но расписать и даже не каждый
цветок подходит для изображе�
ния на бархате. Здесь,  как на хо�

Из(под тяжелых гроздьев
цветов почти не видно

вазы. Запах у них вкус(
ный, сладкий. Хочется

поискать в соцветии
цветок с пятью лепестка(
ми. На счастье.

За окном золотая осень.
Солнышко улыбается
немножко грустно. Ряби(

на красная(красная. На
деревьях ржаво(желтые

листья. С товарковской
художницей Эльвирой
БОНДАРЕВОЙ мы бесе(

дуем в здешнем Доме
детского творчества. А

сирень? Сирень она
нарисовала на бархате
масляными красками. Но

цветы получились такие
живые ….

красиво, через час – красиво,
но уже по�другому.

Она прижилась здесь.  И гос�
ти, которые приезжали к ней из
Сибири, тоже были очарованы
природой средней полосы Рос�
сии и «столицей Угры», как еще
называют Товарково. Леса,
реки, деревни, храмы – все так
и просится на полотно.

� Уже приготовила большой
подрамник, холст натянула для
летнего пейзажа. Золотую осень
я рисовала много. А теперь лет�
ний пейзаж, когда после изну�
ряющей жары прошли дожди и
заиграли все оттенки зеленого. Я
сделала несколько этюдов. Но
эта работа ждет своего часа. Мне
хочется показать всю зеленую
гамму. Почему у нас, в Товарко�
ве, такие красивые пейзажи?
Потому  что здесь такие оттен�
ки,  такие тонкие полутона, �
считает Эльвира Бондарева.

Если в душе весна
Обсуждали мы с Эльвирой

Андреевной и один деликатный
вопрос. Бывает, что люди тяже�
ло переживают выход на пен�
сию. Сравнивают уход с работы
с крушением поезда. Шел, шел,
вдруг резкая остановка и… под
откос.

� Об этом надо думать с моло�
дых лет. Когда я еще работала,
задумалась:  чем буду занимать�
ся, выйдя на пенсию?  Я видела
людей, которые выходили на
пенсию, знала,  как они себя
ощущали. У кого было любимое
занятие, те чувствовали себя хо�
рошо. А случалось, когда после
ухода с  работы образовывалась
ничем не заполненная пустота в
жизни, у людей начинались бо�
лезни, кто�то стал конфликтовать
с близкими и т.д. Такого сказать
о себе не могу. С тех пор, как я
ушла на пенсию в 2001 году,  по�
стоянно рисую, участвую в выс�
тавках. У меня проблем, что мне
нечего представить на выставке,
нет. Люблю миниатюру, пейзажи
на холсте. Я могу без конца ра�
ботать, и всегда у меня что�то но�
вое. Думаю, нет  ни одной похо�
жей работы.

Художнице очень приятно об�
щаться со зрителями. На выс�
тавках подходят с вопросами,
просьбами, спрашивают: «Как
это сделано»? Есть настоящие
поклонники ее творчества. На
последней выставке, посвящен�
ной Дню города в Калуге,  люди
говорили: «У нас уже есть не�
сколько ваших картин, хотим
иметь еще». У всех ее друзей
есть ее  работы.

 И конечно, как любая мама
и бабушка, она радуется, когда
приезжают к ней в Товарково
сыновья, старший живет в Ар�
хангельске, младший � в Моск�
ве, любимая внучка.

� Ей 12 лет, она танцует, поет,
в школе отлично учится. А не�
давно  стала рисовать. У нее хо�
рошо получается. Девочка пре�
красно  умеет передавать дви�
жения людей, животных.

Кстати,  дети тоже ценят ма�
мино творчество. Эльвира Анд�
реевна  рассказала, что старший
сын увез в Архангельск не�
сколько ее больших пейзажей.
Среди них  «Ласточкино гнез�
до», виды Угры.

Жизнь на пенсии не останав�
ливается, убеждена наша геро�
иня. Видимо, чтобы не сбавлять
темп, три года назад она впер�
вые села на велосипед и теперь
с удовольствием ездит на нем.

� Первое время, как мальчиш�
ка, ходила с разбитыми коленя�
ми, заплатами на брюках, � сме�
ется она. � Но у меня все полу�
чилось.

В ее жизни много цветов � и
живых, и на картинах. Как�то
нарисовала тюльпаны, которые
ей подарили на день рождения.
Но любимыми цветами остает�
ся сирень. Наверное, не может
быть иначе, если в душе весна.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Сирень в сентябре

рошей кухне, и лишнего нельзя
положить, и мало плохо, � объяс�
няет художница. � Я очень люб�
лю живопись Клода Моне. Тех�
нику работы с масляными крас�

ками я позаимствовала у него.
Правда, на бархате он не писал.

В «столице Угры»
Среди работ Эльвиры Бонда�

ревой и на бархате, и на холсте
много пейзажей. В основном
это Товарково и окрестности.
Удивительно, но коренная си�
бирячка стала настоящим пат�
риотом здешних мест. Она рас�
сказала, как, обменяв квартиру
в промышленном Ангарске,
приехала сюда, вышла из авто�
буса и первая мысль была: « Я
дома».

� Я была поражена красотой
здешних мест. Знаете, я такого
в Сибири не видела. Идешь ут�
ром через Угру по мостику на
огород � такая красота вокруг!
Настоящий Куинджи! Настоя�
щий Саврасов! Я любовалась.
Очень  люблю здешние пейза�
жи.  Они постоянно меняются.
Сейчас вышла на улицу – все



Примерно так пересказывал в
присланном нам еще лет двад�
цать назад письме услышанную
в селе Палатки от крестьян ле�
генду случайный знакомый, ез�
дивший в тот район на рыбалку.
Наш корреспондент находился
под таким впечатлением от пре�
дания, что всерьез предлагал не�
медленно отправиться на поис�
ки разбойничьего золота!

Конечно, подобный оптимизм
вряд ли имеет основания – пре�
даний о «золоте разбойников» в
народе ходило и ходит множе�
ство, зачастую с весьма подроб�
ными указаниями – где искать
и с какими словами копать; не�
давно мы рассказывали об этом
особо. Рассказывали мы в «Вес�
ти» год назад и о «тайне Кудея�
ра». Напомню, что мест, где у
Кудеяра был стан (лагерь, пеще�
ра, подземный ход, дорога, горо�
док...), по всей России показы�
вают множество, а в Калужской,
Орловской и Тульской областях
(то есть на землях славянского
племени вятичей) их особенно
много. Иногда это ничем не
примечательные участки мест�
ности, а чаще на самом деле ар�
хеологические объекты – курга�
ны, места древних поселений, не
имеющих к легендарному раз�
бойнику никакого отношения.
Да и сам разбойник – личность,
скорее, мифическая. В летопи�
сях упоминаются исторические
персонажи, носившие имя Куде�
яр (наиболее известный – Куде�
яр Тишенков), однако ничего
общего их деяния с приписыва�
емыми народному любимцу не
имеют.

Холм Кудеяра у села Палатки
также представляет собой древ�
нее городище, давно археолога�
ми осмотренное, обмеренное и
занесенное во всевозможные
базы данных. История его де�
лится на два этапа. В начале но�
вой эры на вершине холма обо�
сновались жившие тогда у нас
балты, а значительно позднее на
когда�то обжитом месте устро�
или городок пришедшие в VII
веке на наши земли  славяне.
Река Угра всегда имела страте�
гическое значение и как оборо�
нительный рубеж, и как часть
трансконтинентального торго�
вого пути. Так что городок здесь
превратился в довольно круп�
ный город – предполагается,
что это и был Опаков, упоми�
наемый в древнерусских доку�
ментах в связи со «стоянием на
Угре»  и просуществовавший аж
до XVI века.

Казалось, что ничего особен�
ного ни городище, ни предания
села Палатки не представляют
(городищ в Калужской области
известно более сотни), доби�
раться туда довольно сложно,
так что с поездкой в село мы не
спешили. Однако в начале сен�
тября в выходные организовали,
наконец, мини�экспедицию
(помимо автора в ней приняли
участие Сергей и Татьяна Лед�
невы), и действительность дале�
ко превзошла наши ожидания.
Оказалось, что «курган Кудеяра»
на Угре вполне достоин войти в
число наиболее интересных и
загадочных природно�истори�
ческих памятников области,
вроде, например, Чертова горо�
дища или Шатринской горы,
как по зрелищности, так и по
богатству и своеобразию свя�
занных с ним поверий.

Есть на берегу Угры высокий курган, а в нем в про(
шлом была пещера. И жил в ней разбойник Кудеяр
со своей ватагой. Грабили проплывавшие суда,
выходили  и на большие дороги... Со временем
настолько выросла сила и слава атамана, что никто и
не мыслил вторгнуться в его владения. Дошло до
того, что построили разбойники мощеную дорогу к
пещере, а награбленное добро возил туда Кудеяр в
золотой карете... Постепенно эпоха разбойничьей
вольницы ушла в прошлое, однако клады, спрятан(
ные в недрах горы, остались и до сих пор ждут свое(
го часа...

Впрочем, сами сельчане па�
мятник этот курганом не назы�
вают.

� Курган вблизи деревни?�
удивленно переспрашивает
встреченный на огороде Влади�
мир Еремин. � Никогда не слы�
шал! Я хоть и дачник, но корни
здешние. Курганы намного ниже
по речке имеются, там археоло�
ги раскопки вели... И с Кудея�
ром у нас связывают не их, а яму!
Так и говорят – яма Кудеяра.

Там многие копались испокон
веков, и деревенские, и приез�
жие � кому не лень. Яма, а в ней
своды были каменные – сейчас�
то пообвалилось много. Но вид�
но. А вот яма, да – на Кудеяро�
вой горе находится. Это сразу за
селом, где кладбище. Я сам туда
ходил в детстве клад искать. Все
говорили – там подземный ход
начинается. Устроил его разбой�
ник Кудеяр Юшкин, и ведет он
до Юхнова. От его фамилии и
город этот называется – как бы
он его основал...

�  Да уж – поизрыто там! � со�
глашается женщина лет шести�
десяти в крайнем доме, у кото�
рой мы решили уточнить путь.
� Сейчас вот многие из города
приезжают, с миноискателями.
Да что там найдешь � деревенс�
кие давным�давно все вытащи�
ли. Мой сын с другом копался
в этой яме. Нашли нательный
крестик и книгу. Старинная,
церковная, наверно. Кто ее раз�
берет. Я не знаю, куда она де�
лась. Посмотрели да и заброси�
ли...

Однако не все наши собесед�
ники были  согласны, что имен�
но яма на горе Кудеяра – ключ
к легендарным подземельям.
Проходивший мимо мужчина
заспорил:

� Настоящий ход вообще на
склоне оврага был, не на горе.
Сам�то я не здешний, но  в свое
время супруга рассказывала –
она в школе училась, так ходи�
ли компании подземелья ис�
кать. Там камни, стали их ко�
вырять ломом – а он куда�то
вниз полетел. Но пролезть не
смогли. А потом мужики это
место завалили, чтоб ребятня не
лазала. По преданиям�то ходы
длинные были – кто говорит, на
другой берег Угры вели, а кто �
в Юхнов и в Коммуну.

� Да кто же его знает, как на
самом деле было! � улыбается
старейшая жительница села По�
лина Ивановна Рябцева. � По�
разному говорили. Жили мол,
разбойники в пещере, а уж куда
ходы шли... И к нашей церкви
говорили, и на другой берег
Угры, там тоже храм, и в Юхнов.
А еще вот есть у нас землянка
Кудеяра – туда тоже проход был.
Он в этой землянке золото, ору�
жие сложил. Это далеко, не�
сколько километров от горы.
Просто как яма, вот и все. Сей�

час и хотела бы, да не найду, так
все заросло. И больше показать
некому – в деревне�то почти
одни дачники, больше москви�
чи. Зимой в двух домах только и
живут... А искать золото многие
приезжают. В церкви все изры�
ли, и на горе этой...

Но пора было взглянуть на за�
гадочную гору с ямой своими
глазами. Озадачил уже путь к ней
– тропа пролегает по узенькому
перешейку между двух глубочен�
ных оврагов. Скорее даже он на�
поминает дамбу или плотину и
явно устроен (или, как минимум,
«подработан») искусственно.
Может быть, это и в самом деле
плотина? Скажем, был здесь ров
с водой, входивший в оборони�
тельную систему древнего горо�
да. Однако от этой версии при�
шлось отказаться � оба «оврага»
имеют уклон в одну сторону, на�
чинаясь как бы в одной точке и
обходя холм�останец с двух сто�
рон. Просто удивительный рель�
еф! Может быть, по «дамбе» шел
въезд в городище и именно с этой
целью ее и насыпали? Однако
очень уж она узка – пешему и то
трудно пройти... На вершину
горы можно подняться и от реки
– эта дорога уже более широкая,
поднимается полукругом по за�

метной выемке и, кажется, впол�
не могла быть древним «пара�
дным въездом» в детинец. Одна�
ко... огибает она холм с северной
стороны, заворачивая против ча�
совой стрелки! Необычно и не�
логично – обычно подъезды к
крепостям устраивали как раз на�
оборот, чтобы в случае осады на�
падавшие подставляли под об�
стрел незащищенную щитом пра�
вую сторону тела.

Поднимаемся на вершину горы
– с южной ее стороны хорошо
заметен невысокий защитный
вал. Явно в прошлом он был
выше, ныне же нарушен много�
численными покопами – и сле�
дами Великой Отечественной
войны, и кладоискательскими
ямами. Последние, впрочем,
здесь повсюду. Однако та самая
легендарная Кудеярова среди них
не теряется – и не только благо�
даря размерам, но и... следам
кладки в двух стенах! Да, самой
настоящей забутовки, похожей
на фундамент... Чего � крепост�
ной башни древнего города?
Очень может быть, во всяком слу�
чае все опрошенные нами сель�
чане уверены – это не фундамент
постройки недавнего времени.
Основания каменных стен суще�
ствовали всегда, и именно под

ними некогда были ныне крепко
заваленные «своды», похожие на
вход в подземелье. Ничего подоб�
ного ни на одном городище в Ка�
лужской области мне видеть не
приходилось.

Между тем древний фундамент
– не последнее чудо Кудеяровой
горы. Значительно ниже, на не�
большой терраске оврага, нахо�
дится еще одна огромная яма,
явно намеренно заваленная
бревнами и хворостом. С подоб�
ным мы сталкивались неоднок�
ратно – всевозможные проваль�
ные воронки над природными и
рукотворными полостями крес�
тьяне повсеместно так завалива�
ют, чтобы ребятня и коровы не
лазали. Может быть, здесь и на�
ходился тот самый «ход на скло�
не оврага»?

Дополнительные аргументы в
пользу такого предположения
дают и несколько меньших ям на
верхней площадке – на первый
взгляд, следы покопов,  они вы�
страиваются в одну линию и
вполне могут оказаться просад�
ками над какими�то полостями.
А в том, что они существуют,
мы, осмотрев холм, почти уве�
рены. Пусть это не легендарные
многокилометровые ходы «под
рекой» � даже обнаружение не�
большого подземного хода�тай�
ника к воде или, еще скромнее,
крепостных подвалов могло бы
привести к удивительным от�
крытиям – вспомните сообще�
ние крестьянки про найденную
(и утраченную) на городище
древнюю книгу.

Однако, даже если отвлечься
от этическо�правовых соображе�
ний (городище является архео�
логическим памятником, зани�
маться его раскопками должны
специалисты), наивно думать,
что докопаться до старинных
подземелий можно лопатами и
по наитию. Это то же самое, что,
ткнув иглой в яблоко, попасть в
червоточину. Подобные объекты
требуют проведения геофизи�
ческих исследований, думаю, с
помощью электроразведки выя�
вить подозрительные на пусто�
ты места внутри холма вполне
возможно. К сожалению,  тако�
го рода изысканиями археологи
почти никогда не занимаются, а
если и занимаются, то, не удосу�
жившись пообщаться с местны�
ми жителями, хотя бы пример�
но, по преданиям, знающими
расположение пещер, заклады�
вают «профили» в заведомо не�
перспективных местах.

Остается только надеяться, что
лет через сто Кудеяров холм (как
и недра других «звонких» горок,
коих у нас немало) дождется се�
рьезных комплексных  исследо�
вателей. Вот только останутся ли
к тому времени носители преда�
ний? Очень сомневаюсь. Очевид�
но, что, несмотря на большое ко�
личество записей, уже мы заста�
ли лишь жалкие остатки бытовав�
ших здесь легенд о Кудеяре. Мо�
жет быть, на эту публикацию
откликнутся читатели, выходцы
из этих мест,  пусть и горожане,
но слышавшие в детстве от бабу�
шек�дедушек о легендарном раз�
бойнике? Глядишь – и сложится
из мозаики хоть сколько�нибудь
цельная картина. Ждем ваших
писем и звонков! С автором мож�
но связаться по телефонам 51–
90�34 и 8�953�326�1987.

Впрочем, независимо от того,
состоятся ли новые археологи�
ческие исследования Кудеяро�
вой горы и каковы будут их ре�
зультаты, будет ли восстановле�
на цельная легенда о жизни и
деяниях обитавших здесь раз�
бойников, уже сегодня она мог�
ла бы стать интереснейшим и
зрелищным экскурсионным
объектом. Тем более что нахо�
дится он на территории нацио�
нального парка «Угра». Увы,
пока к загадочной горе совер�
шают «экскурсии» только чер�
ные копатели...

Андрей ПЕРЕПЕЛИЦЫН.
Фото Татьяны ЛЕДНЕВОЙ.

Каменная кладка в Кудеяровой яме.

Заваленная хворостом яма (снято  с дерева).
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Классный
конкурс
устроила обнинская Малая
академия наук
В первом наукограде России вот уже четверть века
работает уникальная организация ( «Малая академия
наук (МАН) «Интеллект будущего». В основу ее дея(
тельности заложена система воспитания детей и
подростков, базирующаяся на модернизированных
принципах дополнительного образования.

К читателям очередного
номера литературного альма�
наха «ПАТРИОТ России»,
посвященного 65�летию по�
беды над Японией, председа�
тель Калужского городского
совета ветеранов войны, тру�
да, Вооруженных Сил и пра�
воохранительных органов
Александр Унтилов обратил�
ся со стихами:

«В боях кровавых
и жестоких

Господь меня,
видать, хранил.

До Кенигсберга я дотопал
И тем итогом

счастлив был.
Не знал еще,

что путь далекий
Довольно скоро предстоит
В просторы

Дальнего Востока,
Где был японец не добит».
Александр Яковлевич сво�

ими воспоминаниями щедро
делится с нами, журналиста�
ми, на встречах с молодежью
и торжественных вечерах.

«Для меня не было большой
разницы между войной на за�
паде и востоке, � пишет он. –
И там, и там � бои, гибель
друзей, радость побед и горечь
поражений. В общем, все как
на войне. Слава Богу, прошел с
боями всю Маньчжурию,
встретил победу в Мукдене и
остался жив и невредим».

Краеведы–исследователи
Игорь Горолевич и Наталья
Гущина собрали и подготови�
ли для этого издания матери�
алы почти о полусотне калу�
жан – участниках войны с
милитаристской Японией.
Среди них Николай Бороди�
лин, Александр Буряков,
Иван Горячевский, Николай
Грибов, Василий Ермачен�
ков, Дмитрий Ефимов, Ни�
кита Зуйков, Александр Ка�
линиченко, Владислав Гри�
бов, Александр Сгибнев и
другие.

Очень тепло рассказала о
своем отце Николае Соко�
лове в альманахе дочь Свет�
лана – одна из восьмерых
его детей.

Николай Соколов 15 ок�
тября 1938 года был призван
на срочную службу на Даль�
ний Восток – на границу с
Китаем. В годы Великой Оте�
чественной войны оставался
там же, где голод косил лю�
дей, а 8 августа 1945 года в
составе советских войск пе�
решел границу в районе же�
лезнодорожной станции
Маньчжурия.

«У станции Жеелнор япон�
ские передовые части навяза�
ли нам бой,  � рассказывал
ветеран дочери. – Он про�
должался несколько часов,
потери с обеих сторон были
огромными. Однако мы про�
должали продвигаться к го�
роду Хайлар. Впустили нас
туда почти без боя, а потом
засыпали минами. Земля го�
рела под ногами, куски чело�
веческих тел повсюду. Мо�
жет, где и было нечто похо�
жее, но я такого ужаса боль�
ше не видел. Трупы – гора�
ми,  такую мясорубку
прошли, что диву даешься,
как с ума не сошел».

Но уже после подписания
с Японией акта о капитуля�
ции отцу Светланы не повез�
ло. Полуторка, на которой он

доставлял хлеб мирным жите�
лям, была обстреляна япон�
цами–смертниками. Товари�
ща Николая сразу же сразила
пуля, а он осколком был ра�
нен в голову.

Вот что написала Светла�
на о последних днях и часах
жизни дорогого ей человека:

«Отец не хотел умирать
зимой.

� Я замёрзну по дороге на
кладбище… � улыбаясь, гово�
рил он нам, своим детям и
взрослым внукам.— Да и вам
будет холодно  на  морозе ,
пока закопают.

Так он шутил. Хотя на са�
мом деле очень боялся холодов
и всегда одевался тепло. «Мер�
злявый» — так говорила о нём
мама. Это у него с войны.

Рукавицы у отца были ме�
ховые, даже несколько пар: на
случай, если одни сохнут, дру�
гие в запасе. Ведь, как только
начинались холода, кисти его
рук до кончиков пальцев беле�
ли, становились словно воско�
вые и немели. А носки мама
вязала из овечьей шерсти. У
нас в доме всегда лежали клуб�
ки, отбелённые до снежной бе�
лизны.

– Так намёрзся я на фрон�
те, что до сих пор зиму не пе�
реношу. Везли нас, солдатиков
необстрелянных, на корпусах
танков, – вспоминал отец не
раз. – Мороз градусов 30� 35,
не меньше. Тут хоть что на
себя натягивай, насквозь про�
бирает. Чтобы не свалиться,
крепко держались за мёрзлую
железку. Впереди меня сидел
парень городской, здоровый
такой. Познакомились мы с
ним и держались вместе. Ему
никогда не хватало пайка,
что нам выделяли. Это ж
надо рост в два метра прокор�
мить! Помню, отвлёкся я на
несколько минут, прижимаясь
к танку, чтобы не упасть,
когда тот делал крутой пово�
рот. Смотрю, а товарища
нет. Я растерялся и увидел
лишь куски человеческого тела
да окровавленные клочья тря�
пок на гусеницах. А ведь толь�
ко что с ним переговарива�
лись. Уснул или не удержался?
Нас ещё перед тем, как вез�
ти, предупредили, чтобы не
спали.

В последнее время в ее активе
появилось несколько всероссий�
ских заочных викторин на исто�
рическую тему. В 2005 г. викто�
риной «Помним подвиг твой,
Россия!» началась акция, посвя�
щенная 60�летию Победы Со�
ветского Союза над фашистской
Германией. В 2006 году прошла
викторина «Маршал Жуков»,
посвященная 110�й годовщине
со дня рождения великого пол�
ководца – нашего выдающегося
земляка. В начале 2008 года
были подведены итоги ответов
на вопросы на тему «Сталинг�
радская битва»  (к 65�летию ле�
гендарного сражения на Волге).
В минувшем году очень активно
дети и подростки отвечали на
вопросы по теме «Герой Совет�
ского Союза» (к 75�летию уста�
новления этого звания). Также
успешно прошли тематические
викторины под названием «Го�
рода�герои и города воинской
славы», «День защитника Отече�
ства». В нынешнем году весьма
популярной стала викторина
«Никто не забыт, ничто не за�
быто!», посвященная 65�летию
Победы СССР в Великой Оте�
чественной войне 1941�1945 го�
дов.

В этих проектах приняли учас�
тие тысячи школьников со всей
страны. К примеру, в только что
закончившейся викторине «Ник�
то не забыт, ничто не забыто!»
участвовало 1259 школьников и
учащихся. Поскольку они искали
ответы на вопросы с помощью ро�
дителей, бабушек и дедушек, пра�
бабушек и прадедушек и даже
прапрабабушек и прапрадедушек,
а также учителей, друзей, соседей,
знакомых, работников библиотек
и музеев, то число людей, сопри�
коснувшихся с героическими
страницами истории страны и
пришедших в восхищение от
силы духа защитников нашей Ро�
дины, автоматически многократ�
но возрастает.

Вместе с тем отчетливо про�
слеживается пассивность со сто�
роны школьников, проживаю�
щих на территории Северо�За�
падного и нашего Центрального
федерального округа. Этот факт
нельзя ничем объяснить, пото�
му что он является противоесте�
ственным. Не может такого
быть, чтобы на той части Рос�
сии, которая вошла в отече�
ственную историю победами над
захватчиками, потомки остава�
лись равнодушными к подвигам
своих предков. Земля, где они
проживают, известна подвигами
воинов Александра Невского и
Дмитрия Донского, триумфом
войск Михаила Кутузова в сра�
жениях с Наполеоном в 1812
году, героизмом воинов Красной
Армии в годы Великой Отече�
ственной войны 1941 � 1945 го�
дов. Понятно, что это не вина
подрастающего поколения, а его
беда. И заключается она в том,
что люди, ответственные за вос�
питание патриотических чувств
у молодежи, не могут или не

способны вызвать у нее интерес
к истории.

Особое удовлетворение орга�
низаторы акции получили от тех
работ, авторы которых приняли
очень близко к сердцу предло�
женные темы и поделились с
оргкомитетом МАН «Интеллект
будущего» своими чувствами.
Год от года в конкурсах прини�
мает участие все больше и боль�
ше молодых людей, которые ви�
дят в них возможность показать
не только знания, но и свои мо�
рально�нравственные и граж�
данские позиции.

Ответы на вопросы по теме
«Герой Советского Союза» уче�
ник 6 класса города Когалым
Игорь Евдокимов сопроводил
комментарием: «Конкурс замеча�
тельный и удивительно интерес�
ный! Благодаря ему я узнал много
нового об истории нашей страны
и ее героях. Просто отвечать на
поставленные вопросы оказалось
невозможно. Как можно назвать
фамилию и ни слова не сказать о
том подвиге, который совершил
этот человек? Материал при�
шлось собирать по крупицам. Го�
род у нас маленький. Для подго�
товки ответов обратился в дет�
скую библиотеку, но ни на один
вопрос не нашлось соответству�
ющей литературы. Работники
библиотеки молодые, кроме геро�
ев�космонавтов, к сожалению,
никого не знают. Я понял, что по�
степенно страна забывает своих
героев � тех, кто не щадил жизни
во имя мира и свободы нашей Ро�
дины. Обидно!»

О викторине «Никто не забыт,
ничто не забыто!» семиклассник
Александр Веселовский из горо�
да Березники отозвался так:
«Классный конкурс! Пусть я даже
и не выиграю, но мне нравится,
что ваш конкурс позволяет что�
то сделать самому,  а не тупо
списать из Интернета или из эн�
циклопедии.  Мне также нравит�
ся, когда есть какие�то загадки
истории или когда надо доказать
какую�то одну версию из несколь�
ких».

Прочитав такие отзывы, раду�
ешься духовности их авторов.
Понимаешь, что наша акция по�
могла им открыть в себе и сфор�
мулировать личную гражданс�
кую позицию как по отношению
к истории своей страны, так и
по отношению к ее будущему.

Было бы очень здорово, если
бы к  дополнительному истори�
ческому и патриотическому об�
разованию по всей стране были
привлечены учащиеся профес�
сионально�технических училищ,
детдомовцы, воспитанники
школ�интернатов, дети�инвали�
ды, призывники, трудные под�
ростки и даже те, кто оказался в
колониях для несовершеннолет�
них. Не надо забывать, что эти
молодые люди составляют зна�
чительную часть населения на�
шей страны и что, пройдя через
подобные викторины, они ста�
новятся лучше.

Ольга СИНИЦЫНА.

На сопках Маньчжурии
остались их следы

Дождался�таки батяня
весны. Одиннадцатого марта
2009 года в 2 часа 30 минут
его не стало.

В большой комнате правну�
ки смотрели телевизор, иг�
рали. Он всегда угощал их
конфетами, фруктами, да�
вал денежек. И они любили
своего старенького дедушку.
Невестка, жена старшего

сына, только несколько ми�
нут назад предлагала ему го�
рячего чая. Отказался, мах�
нув рукой, уснул и не проснул�
ся... Никому он не доставил
лишних хлопот и не был в
тягость, до последней мину�
ты всё делал сам. Не мог до�
пустить мысли, что сляжет
и станет беспомощным, что
кому�то ухаживать за ним
придётся.

Высох как свечечка. 90 лет.
Шутка ли? Ещё бы пожил,
если б ел. Но пища не шла.

День похорон выдался сол�
нечным и тёплым словно по за�
казу. Еще вчера и позавчера
лил дождь, было холодно. До�
рогу развезло, но машины про�
езжали. Снег по обочинам, лёд
в колеях постепенно таяли,
вода собиралась в мелкие ру�
чейки и лужицы.

– Какой день! – удивлялись
все.

На кладбище кто�то, знав�
ший покойного деда Сокола, со
вздохом сказал:

– Последний ветеран из на�
шей деревни...

– А дядь Миша? – спросил
кто�то.

– По осени ещё прибрался...»
В заключение приведем

слова генерал–майора Вла�
дислава Зубарева, который,
говоря о значении Маньч�
журской стратегической опе�
рации, подчеркнул и роль ка�
лужан, принявших в ней уча�
стие: «Их внуки и родные
должны знать, какими геро�
ями они были, какой огром�
ный вклад внесли в общую
Великую Победу. Память об
этом подвиге всегда будет
жить в сердцах нашего наро�
да, потому что они навсегда
вписали в историю свои име�
на золотыми буквами и их
никогда не сотрет время».

Подготовил
Виктор ХОТЕЕВ.

Соколовы.
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Разыскивается ИСОЯН Мураза Муразович.
Из истории поиска: «Ищу одноклассника».
Разыскивается ШАНДЫБА Татьяна Ивановна.
Разыскивается ФИЛИППОВА Елена.
Из истории поиска: «Ищу соседей, с которы�

ми потеряли связь во время таджикской войны».
Разыскивается ГЛАДКОВ Владимир Никола3

евич.
Из истории поиска: «Ищу брата по отцовс�

кой линии».
Разыскивается ЮКНЯВИЧЮС Евгений.
Из истории поиска: «Ищу друга».
Разыскивается БОГАНОВА (КУРЧЕНКО)

Лидия Владимировна.
Из истории поиска: «Ищу маму».
Разыскивается КОРОЛЁВА Нина.
Из истории поиска: «Ищу сослуживицу».
Разыскивается ПРИХОЖАЕВ Игорь.
Из истории поиска: «Ищу друга».
Разыскивается ПОЛАГАЕВ Александр Петро3

вич.
Разыскивается ПОЛАГАЕВ Пётр Тимофеевич.
Разыскивается ТААХ Юрий.
Разыскивается ПОПОВА Валентина Никола3

евна.
Разыскивается ПОЛАГАЕВА Нина Павловна.
Разыскивается ТААХ Галина Петровна.
Разыскивается ПОПОВ Владимир Ильич.
Разыскивается ПОПОВ Илья Андреевич.
Из истории поиска: «По просьбе сына ищу

бывшего мужа и его семью».
Разыскивается КОРНЕЕВА Александра Фи3

липповна.
Из истории поиска: «Учились вместе в МИФИ

в Обнинске, распределились и потеряли друг дру�
га».

Разыскивается КАШТАЛЬЯН (АНТИПОВА)
Ирина Ивановна.

Из истории поиска: «Ищу близкую подругу».
Разыскивается ЗАХАРОЧКИН Владимир Ни3

колаевич.

ЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯ
Ответы
на кроссворд,
опубликованный
30 сентября

По горизонтали:
3. Люкс. 5. Кулинария.

10. Спас. 15. Качели. 18.
Ацетон. 19. Икота. 20. Ре(
пей. 21. Июнь. 22. Варша(
ва. 26. Тмин. 27. Пломбир.
28. Каталог. 29. Карп. 31.
Статист. 32. Рост. 34.
Шлямбур. 36. Секундант.
37. Розница. 41. Срам. 43.
Ступа. 44. Ручей. 45. Перо.
47. Дерево. 48. Мундир.
51. Удар. 52. Крупа. 53.
Ношпа. 54. Дуст. 56. Чемо(
дан. 58. Буденовка. 62.
Медведь. 66. Брат. 69.
Прибыль. 71. Сажа. 73.
Легенда. 74. Алгебра. 75.
Язык. 77. Гидрант. 81.
Пюре. 82. Тесто. 83. Рация.
84. Воздух. 85. Клюква. 86.
Анка. 87. Ингалятор. 88.
Лама.

По вертикали:
1. Гадюка. 2. Пень. 3. Ли(

нолеум. 4. Клизма. 6. Удав.
7. Икар. 8. Арка. 9. Икра.
11. Пейзаж. 12. Саксофон.
13. Тест. 14. Комикс. 16.
Домино. 17. Оплата. 23.
Артек. 24. Шатен. 25. Вес(
на. 29. Кумыс. 30. Пальма.
32. Рецепт. 33. Тепло. 35.
Бутерброд. 38. Звездопад.
39. Самосад. 40. Кремень.
42. Раунд. 46. Редис. 49.
Проект. 50. Адидас. 51.
Ущерб. 55. Телка. 57. Об(
лепиха. 59. Дерби. 60. На(
бор. 61. Волан. 63. Ват(
рушка. 64. Радист. 65.
Палица. 67. Развод. 68.
Шесток. 70. Неряха. 72.
Жертва. 76. Кеды. 77. Горн.
78. Дума. 79. Ария. 80.
Трио. 81. Плюс.

КРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРД

Переполненный автобус.
Откуда�то из центра толпы
женский возмущенный голос:

� Мужчина, что вы делаете?
Пауза. Тот же женский го�

лос:
� Что вы делаете, мужчина?!
Пауза. Заинтересованный

голос с задней площадки:
� Мужик, ну ты чего мол�

чишь�то?

62. Кнопка на рояле. 66. Музы�
кальная буква. 69. Памятный
столб. 71. Дрожь воды. 73. Дочь
Нептуна. 74. Мужской свитер.
75. Игровая уловка. 77. Плисси�
ровка. 81. Фруктовый холодец.
82. Плод маслины. 83. Летний
солнечный макияж. 84. Студен�
ческая страда. 85. Правда, иско�
мая в вине. 86. Злак для ржано�
го хлеба. 87. Тутовая гусеница.
88. Место работы клоуна.

По вертикали:
1. Собачья квартира. 2. Под�

ружка Кости�моряка. 3. Заклю�
чительная часть аванса. 4. Ик�
рометание. 6. Житель Аравии. 7.
Растительность в раю. 8. Люби�
мица зятя. 9. Мама ягненка. 11.
Вотчина Бармалея. 12. Люби�
тель амурных приключений. 13.
Красная планета. 14. «Икра» из
печенки. 16. Прибор для изме�
рения сопротивления. 17. Пер�
вый месяц года. 23. Резкое ус�
корение перед финишем. 24.
Тушеное мясо с подливкой.

25. Производитель «Растишки».
29. Груз путешественника. 30.
Китайский Змей Горыныч. 32.
Оратор за кафедрой. 33. Сущ�
ность Вертера. 35. Полсотни. 38.
Вагончик на узкоколейке. 39.
Библиотечная мебель. 40. Сидит
красна девица в темнице, а коса
на улице. 42. Гостья Зазеркалья.
46. Компот из сухофруктов. 49.
Гитарный нерв. 50. Аист по
профессии. 51. Цветочная поч�
ка. 55. Металл для консервных
банок. 57. Маскировочная фор�
ма. 59. Охотник с удочкой. 60.
Коммерческое чутье. 61. Корот�
кий гольф. 63. Гора хвороста.
64. Наркотический порошок.
65. Пожар в желудке. 67. И ка�
питан, и лейтенант. 68. Пращур
слона. 70. Игра в прятки. 72.
Дурман для буренки. 76. Зазд�
равная речь. 77. Водка для са�
мурая. 78. Центр Волынской
области. 79. Автовездеход. 80.
Самый населенный континент.
81. Ужасный страх.

По горизонтали:
3. Главный инструмент гаст�

роэнтеролога. 5. Спорт гуливе�
ров. 10. Солдатский сухой завт�
рак. 15. Волшебная палочка
Хоттабыча. 18. Буржуйский
фрукт к рябчику. 19. Латиноа�
мериканский бальный танец.
20. Середина круга. 21. Песча�

ный ураган. 22. Крутой фильм
Сергея Безрукова. 26. Восковые
постройки пчел. 27. Гоночное
спортивное судно. 28. Место ав�
тостоянки. 29. Поэт�исполни�
тель. 31. Фигура Карлсона. 32.
Жидкий килограмм. 34. Дете�
ныш�пупсик. 36. Соблазн влас�
тью. 37. Бак для кипячения бе�

лья. 41. Шило пчелы. 43. Гвоздь
без шляпки. 44. Киевская кня�
гиня. 45. Тихая резиденция чер�
тей. 47. Погреб. 48. Плинтус для
потолка. 51. Лента на подарке.
52. Пламенная начальница. 53.
Дежурство на корабле. 54. Ле�
пешка для торта. 56. Дробная
линия. 58. Проигрыш в бою.

Из истории поиска: «Ищу друга. Он развелся
с женой, поменял место жительства, и мы по�
терялись».

Разыскивается БЕЛЯНИН Сергей Павлович.
Из истории поиска: «Переехал из Узбекиста�

на в 1991 году, тогда связь и прервалась».
Разыскивается СУРКОВА (ИСАИНА) Надеж3

да Ивановна.
Из истории поиска: «Ищу подругу».
Разыскивается ШИБАНИН Александр Серге3

евич.
Из истории поиска: «Ищу друга детства».
Разыскивается МАЦУЕВ Алексей.
Из истории поиска: «Ищу друга».
Разыскивается ФИРСАНОВА Лариса.
Из истории поиска: «Ищу друзей, с которы�

ми познакомилась, когда лечилась в санатории
«Пионерский» в Калининградской области в
1961�1962 годах. После того как мы разъехались,
вели переписку, но потом она оборвалась».

Разыскивается СЕМИЦАРЬ Василий Михай3
лович.

Разыскивается АЛЕКСЕЕВСКАЯ Юлия.
Из истории поиска: «Ищу друзей».
Разыскивается КОРАБЛИНА (девичья фами3

лия) Лидия Михайловна.
Разыскивается ЖУКОВА (девичья фамилия)

Светлана Ивановна.
Из истории поиска: «Ищу подруг. Мы все ра�

ботали во Владимирском отделении Горьковской
железной дороги. Были молодыми специалиста�
ми. Приехали все из разных городов. Потом
разъехались. Хотелось бы встретиться».

Разыскивается МИХАЛЁВА Екатерина.
Из истории поиска: «Ищу подругу».
Разыскивается ШВЕЦ Артём Гаврилович.
Из истории поиска: «Ищу друга».
Разыскивается КУПЦОВ Борис Фёдорович.
Из истории поиска: «Ищу родного человека».
Разыскивается ЕВДОКИМОВ Михаил Нико3

лаевич.

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,
позвоните по телефонам в Калуге:

8 (4842) 50)92)07 (вечером), 8 (4842) 57)94)57
(в рабочее время) или 8)919)035)87)70,
спросить Тарасову Любовь Викторовну.

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,
позвоните по телефонам в Калуге:

8 (4842) 50)92)07 (вечером), 8 (4842) 57)94)57
(в рабочее время) или 8)919)035)87)70,
спросить Тарасову Любовь Викторовну.

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,
позвоните по телефонам в Калуге:

8 (4842) 50)92)07 (вечером), 8 (4842) 57)94)57
(в рабочее время) или 8)919)035)87)70,
спросить Тарасову Любовь Викторовну.

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,
позвоните по телефонам в Калуге:

8 (4842) 50)92)07 (вечером), 8 (4842) 57)94)57
(в рабочее время) или 8)919)035)87)70,
спросить Тарасову Любовь Викторовну.

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,
позвоните по телефонам в Калуге:

8 (4842) 50)92)07 (вечером), 8 (4842) 57)94)57
(в рабочее время) или 8)919)035)87)70,
спросить Тарасову Любовь Викторовну.

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,
позвоните по телефонам в Калуге:

8 (4842) 50)92)07 (вечером), 8 (4842) 57)94)57
(в рабочее время) или 8)919)035)87)70,
спросить Тарасову Любовь Викторовну.

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,
позвоните по телефонам в Калуге:

8 (4842) 50)92)07 (вечером), 8 (4842) 57)94)57
(в рабочее время) или 8)919)035)87)70,
спросить Тарасову Любовь Викторовну.

Из истории поиска: «Ищу брата».
Разыскивается БЕРЕЖКОВ Александр Алек3

сандрович.
Из истории поиска: «Ищу брата».
Разыскивается ЕПУРЬ Дмитрий Иванович.
Из истории поиска: «Ищу двоюродного бра�

та. Мой дядя развелся с тетей в 1993 году.
В 1995 году он уехал к себе на родину в Молда�

вию. После этого о Диме я никогда не слышал».
Разыскивается ШАПИРО Елена.
Из истории поиска: «Ищу подругу».
Разыскивается КОСОРУКОВ Александр Ни3

колаевич.
Разыскивается ЕГОРОВ Лев Николаевич.
Из истории поиска: «Ищу родственников».
Разыскивается ИВКОВ Алексей.
Из истории поиска: «Вместе служили в Тур�

кмении. Алексей переехал в Калужскую область
в 70�е годы».

Разыскивается МЕРКУЛОВ Иван Григорье3
вич.

Из истории поиска: «Ищу брата своего зятя.
Моя дочь Ирина умерла в 1977 году, и с тех пор
связь с Иваном прервалась».

Разыскивается МАМЕДОВА Вера Владими3
ровна.

Из истории поиска: «Ищу подругу семьи. Мой
сын и Вера вместе занимались велогонками. Сами
– беженцы из Баку. Вера уехала из Баку в 1993
или 1994 году. Она вышла замуж, родилось двое
сыновей».

Разыскивается МАРКИН Александр Михай3
лович.

Из истории поиска: «Саша – мой брат по
отцу (Усачу Владимиру Дмитриевичу 1950 года
рождения), его мама Маркина Валентина Дмит�
риевна – родная сестра отца. Сашу увезли в де�
ревню под Калугой.

Сейчас никто не знает, где он. Хочется ве�
рить, что у него все хорошо, что он жив и здо�
ров».

Приходит мужик домой в 2 часа ночи, пьяный. Жена

его встречает с гневом:
� Иди туда, откуда пришел!
Муж достает телефон, набирает номер и говорит

в трубку:
� Ну, все нормально, Колян. Я отпросился!

Покупатель:
� «Яйцо отборное»... У кого отбирали�то?
Продавец:
� У кур, естественно!
� А они не сопротивлялись?
� Те, кто сопротивлялся, продаются в соседнемотделе.
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((

Астропрогноз
с 11 по 16 октября

Êàëóãà ïðèãëàøàåò
Кинотеатр
«Центральный»
(ул.Кирова, 31)

Синий зал 3D
Альфа и Омега (Мультфильм)

Морские динозавры
(Документальный фильм)

Легенды ночных стражей (Фантастика)
Красный зал

Цветок дьявола (Мистика)
Край (Историческая драма)

Справки по телефону(автоответчику:
56(27(21.

Кинотеатр «Синема Стар»
(ул.Кирова, 1)

Альфа и Омега (Мультфильм)
Край (Историческая драма)

Про любовь (Мелодрама)
Цветок дьявола (Мистика)

Справки по телефону(автоответчику:
54(82(53.

Внимание! Время сеансов в кинотеатрах
уточняйте по телефонам�автоответчикам.

Калужский театр кукол
(К�т «Центральный»)
9 октября, 11.00, 13.00
Н.Осипова Абрикосовое дерево
16, 17 октября, 11.00, 13.00
Н.Гернет Гусенок Дорофей

Справки по телефону: 56(39(47.

Калужский ТЮЗ
(ул.Театральная, 36)
8 октября, пятница, 10.00
С.Прокофьева, Г.Сапгир   Кот а сапогах
10 октября, воскресенье, 11.00
С.Аксаков Аленький цветочек
12 октября, вторник, 10.00
Д.Салимзянов Веселый Роджер
13 октября, среда, 10.00
М.Бартенев Считаю до пяти
14, 15 октября, 10.00, 13.00
С.Прокофьева, Финист
И.Токмакова Ясный Сокол

Справки по телефону: 57(83(52.

Калужский областной
драматический театр
(пл.Театральная)
До 10 октября

Всероссийский театральный
фестиваль

«Старейшие театры России в Калуге»
7 октября, четверг, 18.30

Костромской государственный
драматический театр

К.Гольдони Слуга двух господ
8 октября, пятница, 18.30
Новгородский академический театр драмы
Ф.Шиллер Коварство и любовь
9 октября, суббота, 18.30

Тамбовский государственный
драматический театр

М.Горький Последние
10 октября, воскресенье, 18.30
Л.Толстой Плоды просвещения

16, 17, 22 октября, 18.30
Премьера

А.Сухово�Кобылин Свадьба
Кречинского

Справки по телефонам:
57(43(18, 56(39(48, 56(22(58.

ДК КТЗ
(пл.Московская, 212)
8 октября, пятница, 19.00

Группа Михаила Танича «Лесоповал»
18 октября, понедельник, 19.00

Валерий Леонтьев
Справки по телефонам: 55(11(48, 55(04(53.

Областной
художественный музей
(ул.Ленина, 104)
До 10 октября

«Добрый мир»
Скульптура и графика Олега Закоморного

До 17 октября
«Невозможные объекты»

Современная художественная эмаль
Евгения Матько (Москва)

Для детей и их родителей:
Уроки мастерства

10 октября, воскресенье, 12.30
Хлудневская игрушка

16, 30 октября, суббота, 12.30
Картины из пластилина

24 октября, воскресенье, 12.30
Кляксография

Предварительная продажа билетов
Справки по телефону: 56(28(30.

Областной краеведческий
музей
Дом И.М.Золотарева
(ул.Пушкина, 14)
7 октября, четверг, 15.00

Открытие выставки
«Чудеса своими руками. Лоскутная сказка»
До 1 декабря

«Памяти Л.Н.Толстого»
Экспресс�выставка

Справки по телефону: 74(40(07.
Палаты К.И.Коробова
(ул.Плеханова, 88)
До 1 ноября

«Удивительный мир тропиков»
Выставка

Телефон: 74(40(07.

Государственный музей
истории космонавтики
(ул.Королева, 2)

«Остановись, мгновение…»
Выставка, посвященная истории фотоаппарата

Справки по телефонам:
74(50(04, 74(97(07.

Областная картинная
галерея «Образ»
(ул.Ленина, 77)
До 26 октября

Выставка
«Мосальская картинная галерея»

Впервые 39 графических
и 33 живописные работы!

Телефон для справок: 57(52(47.

ОВЕН (21.03)20.04)
Стоит тщательно планировать дол(
госрочные мероприятия и завер(
шать начатые дела. На первый план
могут выйти проблемы карьеры.

Главное ( не рисковать и не пускаться в аван(
тюры. Не взваливайте на себя чужие пробле(
мы. Смело рассчитывайте на помощь друзей.
Выходные обещают быть удачными.

ТЕЛЕЦ (21.04)21.05)
Будьте внимательнее, так как ошиб(
ки и просчеты в делах могут выз(
вать недовольство у начальства.
Желательно не распространять ин(
формацию о своих планах. Вас мо(

гут завалить работой. В выходные вам необ(
ходимо срочно решить некоторые сугубо лич(
ные проблемы.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05)21.06)
Оглядитесь по сторонам и без иллю(
зий взгляните на свою жизнь, так как
наступил момент конструктивных
изменений. Удачное время реализа(

ции задуманного: постарайтесь добиться же(
лаемого, однако реалистично рассчитывайте
свои силы.

РАК (22.06)23.07)
Судьба может приготовить для вас
неожиданные виражи, поэтому по(
вышенная предусмотрительность
не помешает. Желательно посвя(

тить этот период завершению старых дел. В
случае необходимости вы сможете восполь(
зоваться помощью друзей. Выходные благо(
приятны для решения семейных проблем.

ЛЕВ (24.07)23.08)
Придется активно работать, зато
появится удачная возможность вне(
дрить свои творческие замыслы в
жизнь. Удастся извлечь пользу из

общения с коллегами по работе. К выходным
суета утрясется, и вы сможете предаться пол(
ноценному отдыху в хорошей компании.

ДЕВА (24.08)23.09)
Полоса везения и легких удач подо(
шла к концу, но вам хватит сил и энер(
гии для реализации задуманных пла(
нов и идей. Ваши предложения будут

услышаны и одобрены. В выходные загляните
к друзьям ( и вы не пожалеете об этом.

ВЕСЫ (24.09)23.10)
Настала неделя активных действий,
когда от вас потребуется в первую
очередь предприимчивость. Будьте

на высоте, не давайте повода недоброжела(
телям и завистникам. Вам под силу будет ус(
петь многое, практически все у вас получится,
возрастет ваше благосостояние. Выходные
проведите в тишине и покое.

СКОРПИОН (24.10)22.11)
Вам осталось приложить для дости(
жения ваших целей совсем немного
усилий ( и результат принесет ожи(
даемые плоды. Настал прекрасный

момент для встречи с друзьями и теплого об(
щения. В выходные под давлением обстоя(
тельств ваша точка зрения может измениться
( и пусть вас не смущает, что кто(то будет
испытывать из(за этого неудобства.

СТРЕЛЕЦ (23.11)21.12)
Появится шанс продвижения по ка(
рьерной лестнице. Лучше всего бу(
дут решаться повседневные, рутин(

ные вопросы. Постарайтесь укротить свое
рвение на работе, так как возрастет вероят(
ность ошибок. В выходные возможна повы(
шенная ранимость, так что любые контакты
нежелательны.

КОЗЕРОГ (22.12)20.01)
Соединив вдохновение с земными
задачами, вы сможете убить двух
зайцев одновременно, раскрыв
свой творческий потенциал и укре(

пив материальное положение. Возможны не(
которые осложнения и препятствия в дости(
жении ранее поставленной цели. В выходные
ваша помощь будет необходима родным.

ВОДОЛЕЙ (21.01)19.02)
Инициативность и собранность (
вот качества, которые вам сейчас
просто необходимы, чтобы управ(

лять ситуацией. Желательно не искать лазей(
ки, а действовать законными путями. В вы(
ходные близкие люди могут ожидать от вас
принятия важного решения, так что не разоча(
ровывайте их.

РЫБЫ (20.02)20.03)
Займитесь собственными планами,
но не пренебрегайте семьей. Не сто(
ит особо обольщаться предложени(

ями друзей или коллег ( заработать не по(
лучится. Вероятны определенные трения с
начальством из(за разных подходов к ре(
шению безотлагательного вопроса. В вы(
ходные дни не стоит серьезно браться за
воспитание детей.

Калужская областная
филармония
(ул.Ленина, 60)

13 октября, среда, 19.00
Вечера в музыкальной гостиной

«... И ПЕСНИ ЛЬЮТСЯ
ИЗ СЕРДЦА, ПОЛНОГО ТОБОЙ!...»
Концерт, посвященный 170�летию со дня

рождения П.И.Чайковского
15 октября, пятница, 19.00

Елена Ваенга
17 октября, воскресенье, 18.00

Концерт коллективов г. Обнинска
21 октября, четверг, 19.00
Концерт�презентация рояля Steinway
22 октября, пятница, 19.00

Концерт ансамбля танца
«Калужский сувенир»

23 октября, суббота, 19.00
«Любовь моя � мелодия»

Парад лучших баритонов России,
посвященный памяти
Муслима Магомаева

25 октября, понедельник, 19.00
Хор Свято�Данилова монастыря

26 октября, вторник, 19.00
Юбилейный концерт

лучшего акустического гитариста
России Ивана Смирнова

Концертный зал имени
С.И.Танеева
(ул.Баженова, 1)
11 октября, понедельник, 18.00

Концерт студентов РАМ им.Гнесиных
Вход свободный

Справки по телефонам:
78(81(53, 78(83(25.

Äîáðî ïîæàëîâàòü
  ... â Ìàëîÿðîñëàâåö

Музейно-выставочный
центр имени
И.А.Солдатенкова
(ул.Российских газовиков, 13)
До 31 октября

Выставка из фондов музейно�
выставочного центра Серпухова

До 31 декабря
«Великое родство. О.Б.Павлов –

живописец и исследователь»
Выставка, посвященная 180�летию

со дня рождения А.К.Саврасова
До 31 декабря

«Тонкая красота мира»
Выставка Виктора Тузова (Обнинск)

Справки по телефонам: 3(10(58, 5(38(67.

... â Ïîëîòíÿíûé Çàâîä
Музей-усадьба
«Полотняный Завод»
(ул.Трудовая, 1 «а»)

«Роскошь галантного века»
Выставка к 300�летию основания Мейсенской

фарфоровой мануфактуры
Свадьба в старинной усадьбе

«Розы Гименея»
Если вы планируете в ближайшем будущем

свадьбу, то у вас есть счастливая
возможность провести незабываемый день
вашей жизни в стенах музея�усадьбы. Вы

окунетесь в чарующую атмосферу дворянской
усадьбы, узнаете секрет накопления

семейного капитала, попытаетесь заглянуть
в свое будущее, и, конечно, вас ждет извечный
танец влюбленных � вальс, исполненный вами в

парадной Бирюзовой гостиной!
Программа рассчитана на 50 минут.

Справки за месяц до события
по телефону: 8(48434) 7(43(79.

... â Òàðóñó
Тарусская картинная
галерея
До 21 октября

Выставка Зураба Церетели
Справки по телефону: 2(51(83.

... â Óëüÿíîâî
Ульяновская картинная
галерея

 «Пейзажи, портреты, натюрморты
калужских художников»

Выставка из фондов галереи

27 октября, среда, 19.00
«Вечера

в музыкальной гостиной»
«Вершины романтизма»

Концерт к 200�летию Р. Шумана,
Ф. Шопена, Ф. Листа

30 октября, суббота, 19.00
Гала�концерт вокального

фестиваля�конкурса молодых
исполнителей патриотической песни

«ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ»
31 октября, воскресенье, 19.00

Группа «Мираж»
Справки по телефону:

55(40(88.Д
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Занятия выходного дня
в Краеведческом музее

Дом И.М.Золотарева
(ул.Пушкина, 14)
9 октября, 12.00

«Как Незнайка стал экологом»
10, 30 октября, 12.00
«В гости к первобытному мальчику»
16 октября, 12.00

«Лесная телеграмма»
17 октября, 12.00

«Удивительные пернатые»
Палаты К.И.Коробова
(ул.Плеханова, 88)
9, 30 октября, 11.00

«Костюм тетушки Арины»
16 октября, 11.00

«В гости к бабушке и дедушке»
Справки по телефону: 74(40(07.


