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Хор мальчиков «Юнга», Нижний Новгород. Фото Игоря МАЛЕЕВА.
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Калуга
дремать
не даёт
Алексей НИКИТЕНКО,
глава администрации
Ферзиковского района:

� В нашем
районе се�
годня жи�
вет более
16 с поло�
виной тысяч
жителей. С
2002 года,
по данным
Всероссий�
ской пере�
писи насе�
ления, чис�
л е н н о с т ь
живущих на
нашей зем�
ле людей не
у м е н ь ш и �
лась. Более
того, сегод�
ня мы сто�
им на вто�

ром после Калуги месте по миграцион�
ному приросту. Это говорит о том, что
люди хотят у нас жить, выбирают наш
район в качестве наиболее комфорт�
ного для себя. Комфорт складывается
из нескольких общеизвестных состав�
ляющих. Это работа, жилье и досуг.

Что касается работы, то сейчас у нас
развиваются два мощных животновод�
ческих  комплекса: в Кольцове и Бебе�
леве. Я не говорю уже о будущем ги�
ганте индустрии, сравнимом, навер�
ное, по налоговой базе разве что с за�
водом «Фольксваген»,  комбинате фир�
мы «Лафарж». Есть инвесторы в дерев�
не Аристово. В общем, приложить свои
руки и голову людям в самом ближай�
шем будущем будет куда.

Следующая составляющая комфор�
та � жилье. Здесь мы сделали ставку на
малоэтажное строительство. Уже гото�
вится к заселению новый поселок Вос�
кресенский,  в котором построено пол�
торы тысячи жилых домов. Непосред�
ственно в поселке Ферзиково мы отве�
ли 60 гектаров земли, где будут пост�
роены порядка шестидесяти малоэтаж�
ных домов. Сейчас мы прорабатываем
вопрос по прокладке коммуникаций к
территории будущей компактной заст�
ройки. Конечно, не все идет гладко. На�
пример, достаточно сложно доказать
населению перспективы постройки при
сегодняшних кредитных возможностях,
но, уверен, мы найдем пути решения
этой проблемы.

Наконец, социальная часть и досуг
наших жителей. Сегодня не секрет, что
молодежь с удовольствием ездит от�
дохнуть и развлечься в Калугу, благо
она рядом. Однако я считаю, что ком�
фортно провести свободное время в
недалеком будущем можно будет, не
отправляясь в областной центр. До
конца этого года мы введем в эксплу�
атацию физкультурно�оздоровитель�
ный комплекс в поселке Ферзиково.
Хотя никто не верил, что мы сможем
его так быстро построить. Ещё в про�
шлом году его даже не было в проекте.
Кстати, полтора миллиона рублей за
проектно�сметную документацию
ФОКа заплатила все та же фирма «Ла�
фарж».

Вообще я считаю, что любые быто�
вые мелочи, которые хоть чуть�чуть
улучшают жизнь людей, положитель�
но сказываются на их общем восприя�
тии жизни. Проложили современные
тротуары – стало комфортнее гулять
по поселку, отремонтировали сануз�
лы в Доме творчества – и родители, и
дети нам только спасибо сказали. Сей�
час готовимся к капитальному ремон�
ту школы, она у нас большая по район�
ным меркам, на 500 учащихся. К
50�летию этого учебного заведения
сделаем детишкам подарок – совре�
менную школу.

Я думаю, что территориальная бли�
зость к областному центру, заставляю�
щая нас высоко поднимать планку ком�
форта жителям района, � благо. Этот
фактор заставляет нас не дремать, быть
всегда в тонусе. Любая остановка гро�
зит оттоком наших людей в Калугу. Ру�
ководство района всеми силами ста�
рается этого не допустить.

ПОЛИТИКА

Без пресса
18 октября губернатор Анатолий Ар�

тамонов встретился с лидерами фракций
Законодательного Собрания области.

Речь шла о текущих вопросах органи�
зации работы депутатского корпуса, а
также об освещении фракционной дея�
тельности депутатов в региональных
средствах массовой информации.

В ходе обсуждения глава региона об�
ратил особое внимание на необходи�
мость строгого соблюдения в период
выборной кампании законодательства о
СМИ, а также этических норм в отно�
шении персоналий. «Выборы проходят,
а всем нам надо будет продолжать жить
и работать на родной земле», – подчер�
кнул он.

Управление по работе со СМИ
администрации губернатора области.

Фото Владимира САМОЙЛЕНКО.

Бюджетные слушания
27 октября в 11.30 в зале заседаний За-

конодательного Собрания Калужской обла-
сти состоятся публичные слушания по про-
екту  закона Калужской области «Об
областном бюджете на 2012 год и плановый
период 2013-2014 годов».

В депутатском кресле и в заводском цеху

«Горячая
телефонная линия»

Уважаемые жители и гости
Калужской области!

В целях своевременного реагирования на
факты нарушения порядка организации и про-
ведения выборов депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской
Федерации в УМВД России по Калужской об-
ласти на период избирательной кампании
организована работа «горячей телефонной
линии».

Позвонив по телефону (8�4842) 502�800,
вы можете сообщить любую конфиденциаль-
ную информацию, касающуюся фактов нару-
шения выборного законодательства и входя-
щую в компетенцию органов внутренних дел.

МОЛОДЁЖЬ

Стартовала череда ежегодных встреч
руководства области с молодежью.

День для 40 учащихся школ Калуги
выдался насыщенным и начался с эк�
скурсии в КФ МГТУ им. Баумана, где
ребят познакомили с деятельностью
университета и показали музей.

После посещения технической аль�
ма�матер школьники отправились в
администрацию области, где их ожи�
дала встреча с председателем Законо�
дательного Собрания Виктором Бабу�

риным. Здесь для ребят также органи�
зовали мини�экскурсию по коридорам
власти, рассказав об истории Калужс�
кой губернии.

В зале заседаний Законодательного
Собрания школьники на время бесе�
ды с Виктором Бабуриным заняли по�
четные депутатские места и даже про�
голосовали за два законопроекта.
Большинством голосов оба проекта
ребята поддержали: первый, касаю�
щийся запрета продажи кодеиносодер�

жащих препаратов, набрал 27 голосов.
Второй, направленный на поддержку
лиц, оставшихся без попечения роди�
телей, с установлением накопительно�
го капитала, получил положительную
оценку 37 юных «депутатов».  Виктор
Сергеевич одобрил такие решения
школьников, сказав, что с ними при�
ятно работать.

На заводе «ПСМА Рус» для ребят
организовали экскурсию в цех, где они
увидели один из этапов производства
автомобилей. Для того чтобы пройти
в цех, ребятам пришлось произвести
целый ряд манипуляций: переобуться
в специальную обувь, надеть яркие
жилеты, каски и кепки. Также школь�
никам показали фильм, рассказываю�
щий о работе завода «Пежо» во Фран�
ции, городе Пуасси.

После чаепития и просмотра филь�
ма с ребятами побеседовал губернатор
Анатолий Артамонов. Анатолий Дмит�
риевич ответил на многие вопросы
школьников, хотя во времени был не�
сколько ограничен. А интересовало
ребят самое разное: и досуг со
спортивным уклоном, и доступное
жилье для молодых, и зарплаты со�
трудникам дошкольных учреждений.
Были и просьбы, которые губернатор
поспешил удовлетворить тут же, по�
звонив по мобильному телефону. Уче�
ница школы № 51 в микрорайоне Се�
верный попросила помочь в решении
дорожной проблемы. Школьники нео�
днократно поднимали вопрос об от�
сутствии лежачего полицейского в ме�
сте, где они  каждый день переходят
дорогу. Надеемся, что теперь ситуация
изменится.

Софья КНЯЗЕВА.
Фото Юлии ЧУПРОВОЙ.

По данным регионального министерства по делам семьи,
демографической и социальной политике области,

В ПЕРИОД ЛЕТНЕЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ
КАМПАНИИ 2011 ГОДА

ОТДОХНУЛИ В РАЗЛИЧНЫХ ЛАГЕРЯХ

66 830 детей и подростков,
из них находящихся в трудной жизненной ситуации -

37 955 человек.
Из числа детей, проживающих на территориях,

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС, организованными формами отдыха

и оздоровления охвачено

6 490 детей.
За счёт средств бюджетов всех уровней различными

формами отдыха и оздоровления охвачено

1 340 детей�инвалидов.
До конца года планируется оздоровить и трудоустроить

85 600 детей
(90 процентов от общего числа детей школьного возраста).

ПОДСЧИТАНО
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НАСТРОЕНИЕ НЕДЕЛИ

Теория
разбитых окон

Эта теория была
сформулирована в 1982
году американскими
криминалистами Джей-
мсом Уилсоном и Джор-
джем Келлингом: если в
доме разбито стекло и
никто не вставил новое,
то вскоре в этом доме
не останется ни одного
целого стекла и начнет-
ся мародерство. Логика
понятна - когда разби-
тое окно оставлено без
внимания, проходящие
мимо делают вывод, что
всем наплевать и никто
ни за что не отвечает.
Чувство безнаказаннос-
ти распространяется на
всю округу, посылая
сигнал: здесь нет влас-
ти, можно свинячить и нарушать!

Многие политики обратили внимание на «теорию
разбитых окон». Считается, что первыми ее взяли на
вооружение в Нью-Йорке, который в то время пре-
тендовал на звание криминальной столицы мира.
Среди главных способов борьбы с правонарушени-
ями оказалось наведение чистоты на улицах и в мет-
ро, в том числе окраска вагонов, разрисованных
любителями граффити. Предпринятые меры под-
вергались острой критике, однако власти города
упорно закрашивали вагоны подземки снова и сно-
ва, а полиция арестовывала за каждое мелкое нару-
шение тех, кто пьянствовал и буянил в обществен-
ных местах, раскидывал пустые бутылки, пачкал
стены…

Как пишет сайт Info-Country.ru, уже к началу
2000-х годов даже число тяжких преступлений в Нью-
Йорке упало на 75 процентов и теперь он находится
в конце списка криминальных городов США.

Разумеется, далеко не всем специалистам кажет-
ся очевидной связь чистоты в городе со снижением
уровня преступности. Поэтому не так давно голлан-
дские социологи из Гронингенского университета
решили проверить эту теорию строгими научными
экспериментами. В качестве подопытных кроликов
выступили ничего не подозревающие мирные горо-
жане. К примеру, был проведен такой эксперимент:
на руль каждого велосипеда, припаркованного на
стоянке у стены неподалеку от магазина, привесили
рекламные листочки. Но урны поблизости не было,
поэтому культурным велосипедистам приходилось
класть ненужную бумажку с рекламой себе в кар-
ман, чтобы потом выбросить.

Из 77 велосипедистов 25 человек (33 процента)
повели себя некультурно, бросив бумажку на ас-
фальт, остальные все-таки донесли ее до урны.

Картина резко изменилась, когда исследователи
проделали тот же опыт в том же месте, предвари-
тельно размалевав стену глупыми надписями и ри-
сунками. На этот раз намусорили 53 человека (69
процентов). Разница более чем вдвое. А повод вро-
де бы несущественный – зрелище испачканной сте-
ны.

Еще в одном эксперименте исследователи встав-
ляли в почтовый ящик  конверт с прозрачным окош-
ком, сквозь которое виднелась купюра в пять евро.
Спрятавшись в кустах, социологи подсчитывали чис-
ло прохожих, осмелившихся на мелкую кражу: из 71
человека 13 процентов граждан присвоили конверт
с денежкой. А когда тот же ящик был раскрашен
бессмысленными граффити или вокруг валялся му-
сор, число соблазнившихся на чужие деньги вырос-
ло до 25 процентов. Опять разница в два раза!

Провели и другие эксперименты, в которые были
вовлечены в общей сложности сотни людей. В каче-
стве провоцирующего «мусора» применялись также
звуки разрывающихся петард, использование кото-
рых в Нидерландах запрещено (штраф 60 евро). Ито-
ги показали: если человек видит какой-либо беспо-
рядок, его значительно легче спровоцировать на
несоблюдение правил и законов. Результаты оказа-
лись настолько убедительными, что статью об этом
напечатал самый авторитетный в западном мире
научный журнал «Science».

Интернет-сайт psyfactor.org, опубликовавший эти
сведения  в статье «Асоциальное поведение: мусор
на улицах ведет к росту преступности», подчеркива-
ет, что нарушение общественных норм способно на-
растать как снежный ком. Следовательно, бороться
нужно уже с самыми первыми и незначительными
проявлениями, потому что антиобщественное пове-
дение может быстро стать привычным для многих.

Необходимо создать в обществе такие условия,
чтобы каждый сознательный гражданин постоянно
помнил: любой опрометчивый шаг может вызвать
лавину негативных последствий. И в первую оче-
редь это касается представителей властных струк-
тур и руководителей всех рангов, которые всегда на
виду и с которых берут пример – и хороший, и пло-
хой.

В этой связи особенно большое значение приоб-
ретает нынешняя борьба с коррупцией, проводимая
в стране. Хочется верить, что она окажется небезус-
пешной. Ведь если нарушения закона позволяют
себе люди, находящиеся при исполнении, чего ждать
от остальных!

СПОРТ

КОНКУРСЫ

Через месяц поплывём

Тамара КУЛАКОВА

Второй год подряд в области
проводится областной конкурс
«Участие» на лучший социальный
проект среди негосударственных
учреждений и общественных
организаций, направленный на
развитие семейного устройства
детей�сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей. Мероп�
риятие организовано региональ�
ным министерством по делам се�
мьи, демографической и социаль�
ной политике в рамках долго�
срочной областной целевой про�
граммы «Право ребёнка на семью
(2010�2014 годы)», утвержденной
постановлением областного пра�
вительства.

Цель конкурса – поддержка
инициатив, направленных на раз�
витие семейного устройства де�
тей�сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, их социали�
зации в обществе.

В этом году конкурс проводил�
ся по двум номинациям: номина�
ция «А» � «Лучший социальный
проект наружной социальной рек�

Определена точная дата откры�
тия бассейна на Правобережье
Калуги.

Строительство плавательного
бассейна по программе правящей
партии подходит к завершению.
Закрытая пленкой чаша ждет на�
полнения водой. Шесть 25�метро�
вых дорожек смогут одномомент�
но принять до 48 человек. «Это
практически один наш курс», �
прокомментировал на выездном
совещании ректор университета
Максим Казак. При осмотре
стройки председатель Законода�
тельного Собрания региона Вик�
тор Бабурин получил четкий ответ
строителей на вопрос о дате сдачи
объекта. 15 ноября. «А уже 20�го
мы готовы провести здесь первую
физкультурную пару», � с улыбкой
констатировал Максим Анатолье�
вич.

Бассейн на Правобережье будет
открыт не только для студентов
КГУ. Виктор Бабурин настаивает
на том, чтобы его двери были от�
крыты максимально возможное
время. Поплавать смогут и жите�
ли Правобережья, и те, кто живет
в исторической части Калуги. Бо�
лее того, отдельно шел разговор о
создании детских оздоровитель�
ных групп. «Бассейн не должен
простаивать ни минуты», � резю�
мировал Виктор Сергеевич.

Проектировщики и строители
предусмотрели удобства и для лю�
дей с ограниченными возможнос�
тями. В бассейне для них устроен
специальный лифт и подъезды к
воде. Хотелось бы, конечно, что�
бы, посетив это здание, можно
было не только поплавать, но и, к
примеру, позаниматься в трена�
жерном зале. Однако проектом
для этого не предусмотрены поме�
щения.

С одной стороны, грех жало�
ваться: львиная доля средств на
строительство выделена из феде�
рального бюджета по всероссийс�
кой программе «500 бассейнов».  С
другой стороны, если бы не было
жестко определенных поставщи�
ков оборудования, то, по мнению
специалистов министерства стро�
ительства и ЖКХ, можно было бы
использовать эти средства более
оптимально. Металлическая чаша
бассейна из Австрии, конечно,
вещь хорошая, но ложе из кафеля
(как во всех калужских бассейнах)
обошлось бы вдвое дешевле. Сэ�
кономленные средства можно
было бы потратить на дополни�
тельное оборудование, скажем,
того же тренажерного зала.

Однако сослагательное наклоне�
ние ничего не решит. Бассейн на
Правобережье практически готов
распахнуть двери любителям вод�

ных процедур, и можно только по�
завидовать по�доброму нынешним
студентам университета, которые
смогут разнообразить занятия
физкультурой, а жители в первую
очередь Правого берега рядом с
ледовым дворцом получат водный
дворец спорта.

Станислав ВОРОБЬЕВ.
Фото автора

Первые в «Участии»
ламы», номинация «Б» � «Лучший
социальный проект информаци�
онно�образовательной, развиваю�
щей, спортивно�развлекательной
программы (мероприятия) для де�
тей�сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей».

В начале октября конкурсная
комиссия, в состав которой вош�
ли как специалисты, занимающи�
еся вопросами охраны и защиты
интересов детей, оставшихся без
попечения родителей, так и при�
емные родители, подвела итоги
конкурса.

В номинации «А» победителем
был признан проект «Каждому ре�
бёнку нужна семья», разработан�
ный областной общественной
организацией работников соци�
альных служб (КАСОПРС).

В номинации «Б» определены
три победителя: два проекта ре�
гионального благотворительного
фонда помощи детям, оставшим�
ся без попечения родителей, «Во�
лонтеры – детям» (проект «Экс�
курсии в мир профессий как

средство профориентации и со�
циализации воспитанников и вы�
пускников интернатных учрежде�
ний» и «Мастер�классы по кули�
нарии как средство социализации
воспитанников и выпускников
интернатных учреждений») и
проект областной общественной
организации работников соци�
альных служб (КАСОПРС) («Ис�
торико�краеведческая работа как
метод социализации детей�сирот
и детей, оставшихся без попече�
ния родителей»).

Все победители будут награжде�
ны денежными призами для реа�
лизации своих проектов.

Организаторы готовы продол�
жить практику проведения таких
конкурсов среди общественных
организаций для привлечения
внимания общественности к воп�
росам семейного устройства и со�
циализации детей, лишенных ро�
дительского попечения, и надеют�
ся, что количество участников в
них будет расти.

Светлана СЕВЕРЦЕВА.

ПРОИСШЕСТВИЕ

В Калуге
появится
Ломоносовская
аллея

Согласно указу президента
России «О праздновании 300�
летия со дня рождения М.В. Ло�
моносова» в 2011 году в регио�
нах страны проходят празднич�
ные мероприятия, посвящен�
ные этой знаменательной дате.

В соответствии с поручени�
ем губернатора области о под�
держке общероссийской ак�
ции «Ломоносовские аллеи» 21
октября в Калуге состоится
торжественная церемония зак�
ладки аллеи вдоль улиц Мос�
ковской и Малоярославецкой
в честь юбилея первого рус�
ского академика.

И что это было?
АНОНС

Увы, но до сих пор (по данным
на среду) никто не взял на себя от�
ветственность за аварию, которая
произошла в Калуге в субботу, 15
октября, и обесточила весь центр
города. Служебное расследование
продолжается, а народ волнуется:
и что это было?

Нам лишь сообщили, что по
факту ЧП на подстанции «Маяк»
будет проведено служебное рас�
следование. С этой информации
началась в понедельник и планер�
ка городского головы Николая
Полежаева. Но внятного ответа
на вопросы, почему это произош�
ло и кто виноват, подчиненные
градоначальника не дали. Свое
расследование проводит и Калуж�
ское управление троллейбуса. По
неофициальной версии, рабочие
некой частной фирмы, которые
проводили земельные работы в

городе, повредили кабель. Цеп�
ная реакция не заставила себя
ждать.

В итоге свет отключился не
только в жилых домах, но и в ма�
газинах, учреждениях здравоохра�
нения, кинотеатрах, кафе, ресто�
ранах. Не работали даже светофо�
ры! Удивительно, как при таком
положении дел не случилось
страшных аварий? Особенно дра�
матично выглядели торжества по
случаю бракосочетания, хотя и ро�
мантично. Но хуже всего при�
шлось тем, кто находился в боль�
нице и роддоме.

Следует поблагодарить всех ра�
ботников «Калугаэнерго», кото�
рые на восстановление электропи�
тания бросили все имеющиеся ре�
монтные бригады, и свет дали в
тот же день.

Маргарита МИХАЙЛОВА.
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• В ночь на 12 октября в Балабанове
неустановленный преступник через окно
магазина совершил кражу шуб.

• 12 октября в Калуге неустановлен-
ный преступник под предлогом выигры-
ша потерпевшим автомашины через тер-
минал оплаты завладел деньгами мест-
ного жителя.

• В ночь на 13 октября в Малоярос-
лавце неустановленный преступник с ав-
томашины ГАЗ-31105 совершил кражу че-
тырех колес.

• 13 октября в Мещовске неустанов-
ленный преступник под предлогом осво-
бождения сына потерпевшей от уголов-
ной ответственности при безналичном пе-
реводе через терминалы оплаты завла-
дел деньгами местной жительницы.

• В ночь на 14 октября в Калуге неус-
тановленный преступник с автомашины
ВАЗ-2105 совершил кражу четырех колес
и бензина.

• В ночь на 14 октября в Жукове не-
установленный преступник, взломав
дверь  магазина, совершил кражу двух
кассовых аппаратов с деньгами и товар-
но-материальных ценностей.

• 15 октября на автодороге Боровск-
Малоярославец  произошел пожар в  ав-
томобиле ВАЗ-21041. В результате авто-
мобиль огнем уничтожен полностью. При-
чина пожара, по предварительным дан-
ным, неосторожное обращение с огнем
неустановленных лиц.

• В ночь на 16 октября в деревне
Новые Ляды Мосальского района неус-
тановленный преступник, взломав за-
мок строительного вагончика, совер-
шил кражу отопительной батареи, пяти
пачек ламината и пяти тепловых пушек.

• 16 октября в деревне Стрекалово
Юхновского района неустановленный

Как
в калейдоскопе

Помните оптическую игрушку –
встряхнешь наполненную стекляш�
ками трубку, заглянешь в окуляр, а
там причудливый узор, встряхнешь
еще раз – узор уже новый. Похоже,
что кто�то в атмосфере забавляется
подобным образом. Картина пого�
ды меняется очень быстро.

� В начале нынешней недели над
нашим регионом укрепился анти�
циклон европейского происхожде�
ния. В понедельник, 17 октября, мы
еще оставались в его холодной вос�
точной части. Но ко вторнику, 18
октября, он стал перемещаться в
более низкие широты и воссоеди�
нился со своим собратом – сибирс�
ким антициклоном. В итоге мы ока�
зались на восточной периферии
последнего, � рассказывает главный
синоптик области Татьяна Инкина.
– Кстати, ночь с понедельника на
вторник стала самой холодной за
прошедшие дни октября. В Калуге
на метеостанции была зафиксиро�
вана температура минус 5 градусов.
Но рекорд 1978 года – минус 7,2
градуса �  побит не был. И все�таки
областной центр в ту ночь стал «по�
люсом холода». К примеру, в Спас�
Деменске минимальная температу�
ра была плюс 2 градуса.

Первый снег в этом году выпал не
на Покров, 14 октября, а днем поз�
же. Местами по области отмечались
снег и снежная крупа. Но залежать�
ся им не пришлось, ведь темпера�
тура воздуха была положительная.

Во вторник над Азовским морем
образовалась плотная облачность.
Влажная воздушная масса южного
происхождения несла дожди. Утром
в среду, 19 октября,  когда она
встретилась с обосновавшимся у нас
холодом,  выпал мокрый снег.  Он
налипал на провода и деревья, на
земле образовался временный
снежный покров. Больше всего
осадков досталось Жиздре, здесь в
районе метеостанции высота снега
достигала 3 сантиметров. В Мосаль�
ске � 2 сантиметра, в Сухиничах � 1
сантиметр. Таково коварство юж�
ных циклонов.

Но уже в четверг, 20 октября, ат�
мосферное давление начнет расти.
Будет поступать воздух из Южной
Европы. Очередное ядро азорского
антициклона обеспечит прохладную
погоду преимущественно без осад�
ков.  Только сил его хватит на один
день. К выходным с северо�запада
к нам могут проникнуть циклоны
северных широт. Они подпортят
погоду осадками.

В четверг утром 0 – плюс 5 граду�
сов, днем плюс 5�10. В пятницу, 21
октября, ночью плюс 2�7, днем
плюс 5�10 градусов. Облачно, вре�
менами небольшой дождь, ветер
юго�западный,  порывистый. В суб�
боту, 22 октября, ночью минус 1 �
плюс 4, днем плюс 4�9 градусов,
местами небольшие осадки. В вос�
кресенье, 23 октября, ветер повер�
нет на  северо�запад, ночью 0 –
плюс 5, днем плюс 4�9 градусов.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Ольги МОСОЛОВОЙ.

Неблагоприятные дни и часы недели
22 октября, суббота (с 0 до 2 часов);
26 октября, среда (с 21 до 23 часов).

ÊÐÈÌÈÍÀË

преступник, взломав дверь, совершил
кражу электрогенератора из металличес-
кого контейнера.

• 17 октября в  Людинове неуста-
новленный преступник открыто похитил
сотовый телефон у местной жительницы.

• 17 октября в поселке  Думиничи
неустановленный преступник под пред-
логом денежного займа при безналичном
переводе на телефон через терминал оп-
латы сотовой связи завладел деньгами
местного жителя.

Пили за здоровье,
а надо было уже за упокой

В одном из частных  домов поселка Бетлица Куйбышевского района в субботу
вечером, 15 октября, собралась компания любителей крепко выпить. Ну какие
посиделки в России без выяснения отношений? Повод всегда найдется. В данном
случае, по версии следствия, возник конфликт между двумя мужчинами: якобы
один из них оскорбил женщину, находившуюся в компании. Второй, нанеся оппо-
ненту множественные удары по телу, положил его на диван и укрыл. Присутствую-
щие продолжили свое досуговое мероприятие. Только на следующий день кто-то
заметил, что товарищ уже не дышит. Приехавшая «скорая помощь» помочь 37-
летнему мужчине уже не могла, медики лишь сообщили о факте в правоохрани-
тельные органы.

Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.111 УК РФ, информирует следователь
Кировского МСО СКР  Денис Амелин. Подозреваемый задержан.

Уравнение с несколькими неизвестными
15 октября в наукограде, на улице Курчатова, по сообщению руководителя СО по

г.Обнинску СКР Александра Ларина, было совершено нападение на 21-летнего
местного жителя. Преступники нанесли ему множество ножевых ранений и похити-
ли у него имущество и ценности.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Устанавливаются обстоя-
тельства преступления и лица, его совершившие.

• 18 октября в Калуге двое неуста-
новленных преступников в магазине под
предлогом размена денег завладели
деньгами  местной жительницы.

• 18 октября в п.Полотняный Завод
Дзержинского р-на неустановленный пре-
ступник, позвонив на городской телефон,
под предлогом помощи зятю потерпевше-
го, попавшему в ДТП, через терминал оп-
латы завладел деньгами местного жителя.

По информации пресс2служб УВД,
ГУ МЧС России по Калужской области.

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ
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Самострел как
точка в ссоре

Счеты с жизнью  50-летний
людиновец свел на балконе – его
тело с огнестрельным ранением
грудной клетки обнаружили в
минувший понедельник. Пока
проводится процессуальная
проверка, сообщает замести-
тель руководителя Людиновско-
го МСО СКР Юрий Загрядский.
По предварительным данным,
мужчина выстрелил себе в об-
ласть сердца из охотничьего ру-
жья (был членом охотничьего об-
щества, оружие зарегистриро-
вано на него). Что толкнуло его
на такой шаг?

Последние несколько дней
между погибшим и его женой
происходили конфликты из-за
тяги мужчины к спиртному. На-
кануне, в воскресенье, супруги
вновь поссорились. Муж схва-
тил ружье, выбежал на балкон
и…

Устанавливаются все обстоя-
тельства происшедшего.

Разобрался…
Собранные следственными органами

СКР доказательства признаны судом
достаточными для вынесения пригово�
ра жителю Боровска 42�летнему Анд�
рею Логинову. Он признан виновным
в покушении на убийство и незакон�
ном проникновении в жилище с при�
менением насилия.

12 июня в ходе распития спиртных
напитков знакомая Логинова пожало�
валась ему на бывшую свекровь: яко�
бы та навела на нее порчу. Чтобы по�
мочь своей подруге, Логинов, воору�
жившись ножом, решил разобраться с
пожилой женщиной. Он ворвался в
квартиру потерпевшей, нанес ей 14 ра�
нений ножом в область лица и груд�
ной клетки. Услышав шум, соседи со�
общили в полицию, сотрудники кото�
рой действия виновного пресекли.

Как установлено в ходе следствия,
ранее обвиняемый был судим за нане�
сение побоев � также «помогал» все той
же знакомой решить проблемы с квар�
тирантом.

На днях приговором суда А.Логино�
ву назначено наказание в виде 7 лет
лишения свободы с отбыванием нака�
зания в колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил
и может быть обжалован.

Юрий МОЧАЛОВ,
руководитель следственного отдела

по Боровскому району регионального
управления СКР.

Взял одну тысячу –
отдаст 70

Вступил в законную силу приговор
Людиновского районного суда в отно�
шении сотрудника СИЗО�2 УФСИН
России по Калужской области 23�лет�
него Александра Иванова. Он признан
виновным в получении взятки за заве�
домо незаконные действия и пособни�
честве в покушении на незаконное
приобретение без цели сбыта наркоти�
ческих средств в крупном размере.

Следствием и судом установлено,
что 27 января 2011 года осужденный
по просьбе арестованного – 32�летне�
го Алексея Моисеева, содержащегося
в следственном изоляторе, пытался
пронести для него пакет с наркотичес�
ким средством на территорию учреж�
дения, однако был задержан сотруд�
никами УФСКН России по Калужской
области.

Свою вину задержанный признал
полностью и рассказал, что пакет с
наркотическим средством он получил
от знакомой Моисеева в одном из лю�
диновском кафе. За пронос этой по�
сылки Иванов получил взятку 1000
рублей.

12 июля Людиновский районный суд
признал подсудимого виновным, на�
значив ему наказание в виде штрафа в
размере 70 тысяч рублей с лишением
права в течение двух лет занимать дол�
жности в системе учреждений и орга�
нов ФСИН России.

Судом кассационной инстанции ква�
лификация и мера наказания оставле�
ны без изменения.

В отношении Алексея Моисеева су�
дом также постановлен обвинитель�
ный приговор. Он осужден за дачу
взятки должностному лицу за соверше�
ние им заведомо незаконных действий
и покушение на незаконное приобре�
тение наркотических средств. За дан�
ные преступления Моисеев будет от�
бывать в колонии особого режима 4 с
половиной года.

Юрий ЗАГРЯДСКИЙ,
заместитель руководителя

Людиновского межрайонного
следственного отдела.

Внимание! Конкурс!
Управление МВД России по Калужской области совместно с редакцией

газеты «Весть» проводит конкурс среди журналистов и внештатных коррес-
пондентов районных и областных СМИ «Полиция глазами калужан».

Конкурс продлится до 31 декабря 2011 года. На суд жюри принимаются
статьи, очерки, репортажи, в которых объективно и достоверно освещает-
ся деятельность органов внутренних дел.

Организаторы конкурса надеются, что участие в нём станет интересным
дополнением к рабочим будням калужских журналистов, даст им стимул
для дальнейшего, более тесного и плодотворного сотрудничества с орга-
нами внутренних дел.

Конкурсные работы будет оценивать компетентное жюри из числа руко-
водства Управления МВД России по Калужской области, газеты «Весть»,
членов Общественного совета при УМВД.

Конкурсные работы принимаются пресс-службой УМВД России по
Калужской области по адресу: г.Калуга, ул.Суворова, д.137,

кабинет 123, или на адрес электронной почты pressuvd_klg@mail.ru
с пометкой «На конкурс».

Телефоны для справок: 502-631 или 502-234.
Заявки должны содержать сведения об авторе: Ф.И.О., место работы,

адрес, контактный телефон.
Авторы самых оригинальных, актуальных и интересных работ будут отме-

чены дипломами и ценными подарками от руководства областного поли-
цейского ведомства. Кроме того, лучшие работы будут опубликованы на
страницах газеты «Весть» и на интернет-сайте УМВД России по Калужской
области.
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Техника на грани… гимнастики

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ
ÁÈÇÍÅÑÀ

Поделиться с ближним

ÏÐÅÇÅÍÒÀÖÈÈ

В Калуге состоялась презентация
землеройной и дорожно-строитель-
ной техники «JCB» (Великобрита-
ния), которая была приурочена к от-
крытию в областном центре пред-
ставительства официального диле-
ра данной техники в России компа-
нии ООО «ЛОНМАДИ Калуга».

Генеральный директор головного
офиса ЗАО «ЛОНМАДИ» Сергей Мас-
ленников отметил, что компания
представляет более трехсот наиме-
нований техники «JCB». Сервисная
служба компании обладает складом
запасных частей на сумму свыше 5

миллионов фунтов стерлингов. В на-
стоящее время 650 сотрудников ком-
пании работают в 28 российских фи-
лиалах.

Наблюдая за демонстрацией техни-
ки, присутствующие стали свидетеля-
ми настоящих акробатических и гим-
настических номеров с участием экс-
каваторов-погрузчиков и других ма-
шин. Столь функциональная техника,
наверное, была бы полезна на калужс-
ких стройках.

Петр ФЕДОРОВ.
Фото информагентства

«Калуга».

С 1 октября 2011 г. Управление Росреестра
по Калужской области при  предоставлении
государственных услуг гражданам и органи-
зациям перешло к  осуществлению межве-
домственного информационного взаимодей-
ствия с другими федеральными органами ис-
полнительной власти, их территориальными
органами и подведомственными федераль-
ным органам исполнительной власти органи-
зациями, участвующими в предоставлении го-
сударственных услуг без участия заявителя.

При обращении за предоставлением услуг в
управление с 1 октября 2011 г. заявитель вправе
не представлять документы, получение которых
осуществляется в других федеральных органах
исполнительной власти, их территориальных
органах и подведомственных федеральным
органам исполнительной власти организациях,
участвующих в предоставлении государствен-
ных услуг (не представляются выписки из ЕГ-
РЮЛ и ЕГРИП, лицензии, справки, разрешения
и т.д.), кроме документов личного хранения и
документов, которые в соответствии со статьей
17 Федерального закона от 21.07.1997 № 122-
ФЗ «О государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним» явля-
ются основаниями для государственной регис-
трации прав (пункт 2 статьи 16).

Пo информации Управления Росреестра
по Калужской области.

Наша справка
Документы личного хранения:•  документы, удостоверяющие личность

гражданина Российской Федерации, в том
числе военнослужащих, а также докумен�
ты, удостоверяющие личность иностранно�
го гражданина, лица без гражданства, вклю�
чая вид на жительство и удостоверение бе�
женца;•  документы воинского учета;•  свидетельства о государственной регис�
трации актов гражданского состояния;• документы, подтверждающие регистра�
цию по месту жительства или по месту пре�
бывания;• документы Архивного фонда Российской
Федерации и другие архивные документы в
соответствии с законодательством об архи�
вном деле в Российской Федерации, пере�
данные на постоянное хранение в государ�
ственные или муниципальные архивы;

Бизнес, коммерческая деятель�
ность уже по одному своему опре�
делению предполагают, что люди
или организации. ими занимающи�
еся, ставят основной своей целью
зарабатывание денег. Надо думать,
что такие же цели вынашивают и
многочисленные компании, при�
шедшие и продолжающие прихо�
дить на Калужскую землю и реа�
лизовывать на ней большие и ма�
лые инвестиционные проекты.

Отрадно, что многие из этих, как
принято говорить, физических и
юридических лиц озабочены не
только наполнением деньгами кар�
манов и банковских счетов – они
готовы делиться с окружающими.
И делятся, спонсируя, скажем,
спорт, культуру да и просто оказы�
вая помощь людям бедным и боль�
ным. В России с давних пор было
развито меценатство.

Буквально два дня назад наша га�
зета рассказывала о состоявшейся в
прошлую пятницу в Думиничском
районе торжественной церемонии
закладки первого камня в строитель�
ство крупного завода по производству
цемента. Безусловно, это событие по�
влечет за собой весьма положитель�
ные последствия как экономическо�
го, так и социального характера: стра�
на и область получат столь нужный
стройматериал для возведения того
же жилья, бюджеты разных уровней
пополнятся налоговыми поступлени�
ями, а сотни и сотни людей, в том
числе местных жителей, получат хо�
рошо оплачиваемую работу.

О таких событиях нам, журнали�
стам, всегда приятно рассказывать
своим читателям, зрителям, слуша�

телям. Но сегодня хотелось бы сде�
лать акцент не только на экономи�
ческой составляющей зарождения
очередного предприятия, но и на
социальной ответственности бизне�
са, в данном конкретном случае –
социальной ответственности ком�
пании «Объединение «Мастер», ко�
торая в качестве инвестора взялась
за реализацию проекта по строи�
тельству завода.

Честно говоря, когда перед поезд�
кой в Думиничский район ознако�
мился с планом предстоящего мероп�
риятия, мне он показался необыч�
ным тем, что в нем вслед за заклад�
кой первого камня значился переезд
в село Маклаки, где должно было со�
вершиться освящение начала работ
по реконструкции здешней церкви.
Оказалось, оба мероприятия  взаимо�
связаны, ибо за реконструкцию так�
же взялось ОАО «Объединение «Ма�
стер». Генеральный директор компа�
нии Феликс Бажанов в присутствии
прибывшего в Маклаки митрополи�
та Калужского и Боровского Кли�
мента, а также первого заместителя
губернатора Максима Акимова по�
обещал, что реконструкция храма бу�
дет выполнена без затяжек и с хоро�
шим качеством. Глава компании так�
же заверил собравшихся местных жи�
телей, что реконструкцией церкви
инвестор не ограничится: «Мы берем
на себя работы по восстановлению
детского сада и школы».

Остается пожелать компании�ин�
вестору успеха в строительстве за�
вода и реализации проектов соци�
альной направленности.

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Волокиты поуменьшится,
но совсем без бумаг обойтись не удастся

ÏÎËÅÇÍÎ ÇÍÀÒÜ

• решения, приговоры, определения и по�
становления судов общей юрисдикции и ар�
битражных судов;• учредительные документы юридического
лица;• решения, заключения и разрешения, вы�
даваемые органами опеки и попечительства в
соответствии с законодательством Российс�
кой Федерации об опеке и попечительстве;• правоустанавливающие документы на
объекты недвижимости, права на которые не
зарегистрированы в Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество и сде�
лок с ним.

Документы, которые в соответствии со
статьей 17 Федерального закона от
21.07.1997 № 122�ФЗ «О государственной
регистрации прав на недвижимое имуще�
ство и сделок с ним» являются основания�
ми для государственной регистрации прав:• акты, изданные органами государствен�
ной власти или органами местного самоуп�
равления в рамках их компетенции и в поряд�
ке, который установлен законодательством,
действовавшим в месте издания таких актов
на момент их издания;• договоры и другие сделки в отношении не�
движимого имущества, совершенные в соответ�
ствии с законодательством, действовавшим в
месте расположения объектов недвижимого
имущества на момент совершения сделки;• акты (свидетельства) о приватизации жи�
лых помещений, совершенные в соответствии
с законодательством, действовавшим в месте
осуществления приватизации на момент ее
совершения;• свидетельства о праве на наследство;• вступившие в законную силу судебные
акты;• акты (свидетельства) о правах на недви�
жимое имущество, выданные уполномоченны�
ми органами государственной власти в поряд�
ке, установленном законодательством, дей�
ствовавшим в месте издания таких актов на
момент их издания;• иные акты передачи прав на недвижимое
имущество и сделок с ним в соответствии с
законодательством, действовавшим в месте
передачи на момент ее совершения;• иные документы, которые в соответствии
с законодательством Российской Федерации
подтверждают наличие, возникновение, пре�
кращение, переход, ограничение (обремене�
ние) прав.
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Официально-документальные
тонкостиНаша жизнь состоит из сплошных вопросов. Ответы на одни

из них можно получить лишь с опытом, другие и вовсе стано-
вятся риторическими. Но в большинстве своём вопросы,
встающие перед нами, просты, если знать официально-
документальные тонкости их решения. Наша газета регуляр-
но помогает читателям в подобных поисках. Материалы под
рубриками со словом «ликбез» - частые фрагменты вестинс-
ких страниц. Сегодня мы вместе со специалистами регио-

нального отделения Пенсионного фонда постараемся вник-
нуть в нюансы тех аспектов нашей жизни, официально-документальными
проявлениями которых владеют структурные подразделения ПФР.

Зачем оформлять ребёнку пенсионное свидетельство?
По данным ОПФР, на данный

момент в системе обязательно-
го пенсионного страхования
(ОПС) зарегистрировано 924 217
жителей области.

Для того чтобы стать участни-
ком ОПС и формировать свои
пенсионные права, нужно быть
зарегистрированным в системе
индивидуального (персонифици-
рованного) учёта Пенсионного
фонда Российской Федерации. В
этой системе в течение всей тру-
довой деятельности гражданина
фиксируются данные, необходи-
мые для назначения, выплаты и
перерасчёта пенсии. И в первую
очередь – о страховых взносах,
поступивших в фонд его будущей
пенсии, а также о стаже.

С момента регистрации в сис-
теме персонифицированного уче-
та ПФР открывает гражданину ин-
дивидуальный лицевой счёт со
страховым номером – СНИЛС. На
этом счёте фиксируются все стра-
ховые взносы, которые работода-
тели уплачивают на будущую пен-
сию гражданина. В текущем году
тариф страховых взносов на обя-
зательное пенсионное страхова-
ние составляет 26 процентов от
месячного фонда оплаты труда.

СНИЛС указывается на стра-
ховом свидетельстве обязатель-
ного пенсионного страхования
(«зелёной карточке»). Такая кар-
точка есть у всех работающих
граждан. Индивидуальный лице-
вой счёт нужен не только для на-
значения пенсии. СНИЛС стал
единственным идентификатором
персональных данных граждан в
информационном обмене всех
федеральных и региональных ве-
домств России, а также номером

Какие обязательные платежи
предусмотрены для индивидуальных
предпринимателей
в Пенсионном фонде?

Как пояснила начальник отдела администрирования страхо�
вых взносов областного отделения Пенсионного фонда Лю�
бовь КУЗЬМИНА, согласно п. 1 ст. 23 Гражданского кодекса  Рос-
сийской Федерации (ГК РФ) физическое лицо приобретает статус
индивидуального предпринимателя с момента его государствен-
ной регистрации. Что касается обязательных выплат, то главной
обязанностью всех плательщиков является правильное исчисле-
ние страховых взносов и своевременная их уплата в бюджеты вне-
бюджетных фондов.

Индивидуальные предприниматели, как самозанятые лица, пла-
тят фиксированную сумму страховых взносов. Они рассчитывают
её самостоятельно исходя из стоимости страхового года (ч. 1 ст.
14, ч.1 ст. 16 Закона N 212-ФЗ). При этом они обязаны исчислять
и уплачивать страховые взносы на обязательное пенсионное стра-
хование (ОПС) и на обязательное медицинское страхование (ОМС),
которые должны быть перечислены в бюджеты соответственно
ПФР и федерального и территориального фондов обязательного
медицинского страхования (ФФОМС и ТФОМС) не позднее 31
декабря текущего года (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 16 Закона N 212-ФЗ).

Предприниматель вправе сам определить, как и когда в течение
календарного года ему удобно уплачивать страховые взносы. Мож-
но перечислять их как частями (например, ежемесячно или по-
квартально), так и единой суммой за год. В случае если индивиду-
альный предприниматель в текущем году зарегистрировался или
принял решение об официальном прекращении деятельности,
страховые взносы он уплатит за те месяцы, в которых у него был
статус предпринимателя. Взносы за неполный месяц определяют-
ся пропорционально количеству календарных дней ведения пред-
принимательской деятельности.

Уплачиваются страховые взносы в бюджет каждого внебюджет-
ного фонда (ПФР, ФФОМС и ТФОМС) отдельными платежными
поручениями (ч. 4 ст. 16 Закона N 212-ФЗ). По каждому платежу
нужно указать реквизиты получателя средств, в том числе номер
счёта Федерального казначейства, а также соответствующий код
бюджетной классификации (КБК) и наименование банка-получа-
теля. Реквизиты можно узнать в территориальном органе ПФР или
посмотреть на официальном сайте ПФР.

Следует помнить, что по итогам года индивидуальные предприни-
матели обязаны подать в свой территориальный орган ПФР расчёт по
исчисленным и уплаченным страховым взносам по форме РСВ-2
ПФР и индивидуальные сведения по формам СЗВ – 6-1, АДВ 6-2.
Срок представления расчёта - до 1 марта года, следующего за истек-
шим расчётным периодом (годом) (ч. 5 ст. 16 Закона N 212-ФЗ).

Пример расчёта размера страховых взносов:
Стоимость страхового года рассчитывается в соответствии с ч.

2 ст. 13  Закона  N 212-ФЗ по формуле:
ССГ = МРОТ x ТСВ x 12, где ССГ - стоимость страхового года;
МРОТ – минимальный размер оплаты труда на 1 января года, за

который подлежат уплате страховые взносы (с 1 июня 2011 года
минимальный размер оплаты труда составляет 4 611 руб. в месяц
(ФЗ от 01.06.2011 N 106-ФЗ);

ТСВ – тариф страховых взносов в бюджет соответствующего
внебюджетного фонда.

Тарифы страховых взносов в 2011 году составляют:
1) в бюджет ПФР – 26 процентов, из них:
- для физических лиц 1966 года рождения и старше – 26 процен-

тов (полностью на страховую часть трудовой пенсии);
- для физических лиц 1967 года рождения и моложе:
20 процентов на страховую часть трудовой пенсии;
6 процентов на накопительную часть трудовой пенсии;
2) в бюджет ФФОМС - 3,1 процента;
3) в бюджет ТФОМС – 2 процента.

универсальной электронной кар-
ты гражданина, с помощью кото-
рой можно будет получать услуги
в системе пенсионного и соци-
ального обеспечения. Эта карта
в дальнейшем избавит от исполь-
зования многих документов, в
том числе медицинского полиса,
ИНН, пенсионного свидетельства
и др. На карту будут начисляться
пособия, по ней будут предос-
тавляться льготы.

Также СНИЛС применяется для
формирования регистров граж-
дан, имеющих право на государ-
ственные социальные услуги и
льготы, и используется для иден-
тификации пользователя на пор-
тале государственных услуг, где
можно получить бланки и инфор-
мацию для получения паспорта,
соцпомощи, путёвок, информа-

цию о налогах, штрафах в ГИБДД
и выписку с индивидуального ли-
цевого счёта в ПФР и т.д.

 С 2011 года Пенсионный фонд
проводит регистрацию в систе-
ме обязательного пенсионного
страхования не только взросло-
го населения, но и детей и под-
ростков. Для того чтобы зареги-
стрировать ребёнка, в ПФР по
месту жительства должны обра-
титься мама или папа с собствен-
ным паспортом и свидетель-
ством о рождении или паспор-
том ребёнка. Если подросток
старше 14 лет, то он может обра-
титься в ПФР самостоятельно со
своим паспортом.

По вопросам регистрации
можно обращаться в территори-
альный орган ПФР по месту жи-
тельства.

Материалы полосы подготовила Наталья ТИМАШОВА
при содействии пресс2службы ОПФР.

Как получить пособие на погребение
неработавших пенсионеров?

В нынешнем году эта выплата составляет 4 260
рублей и гарантируется супругу, близким и иным
родственникам, законному представителю или
гражданам, взявшим на себя обязанность осуще-
ствить погребение умершего.

Сумма выплачивается в день обращения на ос-
новании справки о смерти, если обращение за
ним последовало не позднее шести месяцев со
дня смерти. Если последний день срока прихо-
дится на нерабочий день, днём окончания срока
считается ближайший следующий за ним рабочий
день.

В региональном отделении ПФР пояснили, что в
управление (отдел) ПФР по месту жительства умер-
шего необходимо представить следующие до�
кументы:

справку о смерти формы № 33, выданную

органами ЗАГС;

документ, удостоверяющий личность зая-

вителя;

трудовую книжку умершего (с записью об

увольнении).
Однако нужно помнить о том, что если умерший

пенсионер подлежал обязательному пенсионному
страхованию, то пособие выплачивается по месту
работы. Если умерший не являлся получателем
пенсии и не работал, то за пособием нужно обра-
щаться в органы социальной защиты.

В соответствии с постановлением Правитель-
ства РФ №813 «О сроках индексации предельно-
го размера стоимости услуг, предоставляемых
согласно гарантированному перечню услуг по по-
гребению, подлежащей возмещению специали-
зированной службе по вопросам похоронного
дела, а также предельного размера социального
пособия на погребение», индексация предель-
ного размера указанных выплат осуществляется
ежегодно с 1 января 2011 года. При этом индек-
сации подлежит только предельный размер сто-
имости услуг, предоставляемых согласно гаран-
тированному перечню, а также социального по-
собия на погребение. Что касается фактической
стоимости услуг, то она определяется на основа-
нии действующего акта органа местного самоуп-
равления.
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Такой уж мы, зрители, народ:
хотим не только видеть, что
происходит на сцене, но и знать
о «закулисье». Что, например,
волнует сегодня иллюзионис�
тов, о чем они говорят на своих
конгрессах?

� Сейчас время научно�техни�
ческого прогресса. И развитие
нашего жанра тесно связано с
техникой. Появилось очень мно�
го номеров, в которых использу�
ются микрочипы, микропроцес�
соры. Это был один из основных
обсуждавшихся на конгрессе
вопросов, � ответил Мануэль Ка�
зарян. – Мое направление – ма�
нипуляция � в этом отношении
более консервативно. Все�таки
ручная работа. Но для любого
артиста главными остаются та�
лант и честность. Даже в таком
деле, как фокусы. И здесь, в Лод�
зи, я видел у ряда артистов вир�
туозную работу.

Особенно сильное впечатле�
ние на калужского фокусника

произвел номер супругов из
Финляндии, которые участвова�
ли в гала�шоу. Замечательным в
нем были не только сами фоку�
сы, но и великолепная дрессура
птиц. Под красивую музыку «из
ниоткуда» появлялась клетка,
там живая птица – небольшой
попугайчик. Он по руке забирал�
ся на плечо артиста,  затем воз�
вращался в клетку.  Фокусник
бросал платок, и из него выле�
тал белый какаду.  С криком он
пролетал над залом и возвращал�
ся к нему на руку.  Потом были
два голубя. А в финале появил�
ся огромный ара. Он также сде�
лал круг над залом и вернулся на
руку артиста. Публика была в
восторге. Понравилось Мануэлю
и выступление артиста из Вели�
кобритании, который занимает�
ся уличной магией. В Европе та�
кое встречается нечасто, улич�
ная магия скорее характерна  для
Индии, других стран Востока,
Северной Африки.

� Артист из Франции пред�
ставлял интересный номер в
жанре клоунады. На сцене му�
зыкант, который никак не мо�
жет начать свое выступление.
Ему постоянно что�то мешает.
То падает бабочка, то вмешива�
ется некий голос и т.д., � про�
должает Казарян. � В конкурсе
принимало участие много моло�
дых людей. А вот династии ил�
люзионистов встречаются неча�
сто. Максимум два поколения.

В рамках Международного
конгресса иллюзионистов про�
ходил конкурс в  номинациях
микромагия и сценическая ма�
гия, мастер�классы, выступле�
ния ведущих мастеров жанра,
семинары, где они  раскрывали
секреты некоторых своих фоку�
сов. Даже опытный Мануэль
Казарян многое для себя почер�
пнул. Но понадобятся месяцы
репетиций, чтобы родились но�
вые номера.

Интерес к нынешнему конг�
рессу, аншлаги, которые собира�
ли выступления иллюзионистов
(особенно гала�шоу), свидетель�
ствуют о том, что, несмотря на
все 3D�фильмы, невероятные
компьютерные спецэффекты, ис�
кусство иллюзионистов востре�
бовано и сегодня, ведь  чудо при�
есться не может.

� Если зритель идет смотреть
концерт, он хочет увидеть чудо.
Если артист работает професси�
онально, то  сможет показать

зрителю красоту, заставить его
удивляться, � считает Мануэль
Казарян.  – Успех, с моей точки
зрения, это когда концерт уже
окончен, ты вышел на после�
дний поклон, но зрители не рас�
ходятся, аплодируют,  ждут еще
фокусов. А программа шла боль�
ше часа. Когда все говорят, что
мало, значит, хорошо выступил,
а когда плохо, все думают: «Ско�
рей бы это закончилось». Зри�
тель � наш главный судья. Быть
артистом нашего жанра, считать
себя профессионалом – это
очень ответственно. 99,9 про�
цента зрителей обязательно дол�
жны уйти из зала с хорошим на�
строением, с мыслью, что не зря
потратили свое время. Мой учи�
тель, режиссер Михаил Павло�
вич Харитонов, когда я жало�

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

Оказывается,  на конгрессы собираются не только
ученые, политики и бизнесмены. Недавно в
польском городе Лодзь прошел 33-й Международ-
ный конгресс иллюзионистов. Мастера магии из 13
стран обсуждали серьезные вопросы своего «легко-
го» жанра. В конгрессе участвовал калужский фокус-
ник Мануэль Казарян. Надо отметить, что для Мануэ-
ля Лодзь – город особенный. В 1989 году здесь он
стал лауреатом международного конкурса. И снова
вернулся сюда, но уже как почетный гость.

вался на трудности в работе,
говорил: «Мануэль, сходи, по�
смотри, как работает слесарь на
заводе, узнай,  сколько он зара�
батывает за месяц». И я сходил.
А он потом сказал: «Может
быть, ты за один концерт смо�
жешь заработать больше, но ка�
кой это должен быть труд!»

Сейчас Мануэль Казарян дает
концерты  в Южном федераль�
ном округе. Есть и экзотичес�
кое предложение � выступить в
Ираке, в районе Курдистана.
Однако, как говорит сам артист,
ему больше всего хотелось бы
выступить в Калуге, и такой
концерт планируется в марте
будущего года.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото из архива

Мануэля КАЗАРЯНА.

Мир ещё не разучился удивлятьсяМир ещё не разучился удивлятьсяМир ещё не разучился удивлятьсяМир ещё не разучился удивлятьсяМир ещё не разучился удивлятьсяМир ещё не разучился удивлятьсяМир ещё не разучился удивляться



Доска почёта

С наступлением холодов благоустроительные работы
не прекращаются. Где-то еще доукладывают плитку на
тротуары, сажают деревья. Но главное, люди участвуют в
субботниках, убирая листву и мусор. Эта работа прохо-
дит во всех районах области. А еще уже задумываются о
проектах на будущий год, чтобы родные улицы стали
более современными и уютными.

Например, в Тарусе продолжают выбирать лучший
проект благоустройства набережной. На прошлой не-
деле срок подачи конкурсных работ продлили аж до
декабря. Судя по всему, то, что уже заявили, пока не
удовлетворяет членов жюри. Тарусяне хотят получить
отменный проект, который будет отвечать современ-

ным требованиям и сохранит самобытность этого слав-
ного города.

В Калуге тоже поговаривают о том, что берега Оки
оденутся в благопристойную одежду и станут достойны-
ми областного града. Об этом неоднократно говорил
главный архитектор областного центра. Однако пока о
конкурсах проектов не объявлялось.

А вот совсем свежее событие: 21 октября состоится
открытие художественного проекта у деревни Никола-
Ленивец Дзержинского района. Для желающих отпра-
виться туда сообщу, что осмотр благоустройства новой
экологической тропы начнется в 14.30. Затем состоится
обсуждение возможных перспектив оформления исто-

Позорный столб

рических мест и культурных памятников на особо охра-
няемой природной территории.

Проекты бывают разные: и масштабные, и менее изве-
стные для широкого круга людей, как, например, в Ме-
дыни. Здесь, на территории детского сада «Звёздочка»,
становится доброй ежегодной традицией появление ска-
зочных уголков. В этом году по проекту заведующей была
создана поляна «Лесная сказка». Участие в реализации
проекта принимал весь коллектив детского учреждения.
Родители воспитанников установили на площадке новое
игровое оборудование. Вот так: от маленького к большо-
му и наши города будут приведены в идеальный порядок.

Ведущая рубрики Капитолина КОРОБОВА.

Короткой строкой
Попробуйте угадать, в каком микрорайоне Калуги сделано это фото. Трудно

поверить, но еще пару лет назад здесь стояли полуразрушенные избушки.
Сегодня же квартал напоминает московский Арбат или уголок старого Петер-
бурга. А теперь для недогадливых: это межквартальная территория улиц Дзер-
жинского и Достоевского. По завершении работ здесь будет одна из самых
красивых прогулочных зон Калуги, а на первых этажах зданий откроются кафе и
магазины.

* * *
Юхновский район из года в год является одним из лидеров благоустроитель-

ных работ. По предварительным итогам первого полугодия он также в числе
лучших. Сразу десять муниципальных образований стали победителями обла-
стного конкурса. В райцентре за первое полугодие оборудовано 18 контейнер-
ных площадок, приведено в порядок 554 фасада жилых домов и зданий, посаже-
но 4985 деревьев, 5700 кустарников, разбито 4790 клумб, отремонтировано
2262 погонных метра заборов, 48 тысяч квадратных метров дорог и тротуаров.

* * *
Жители дома 102 по улице Чкалова в Козельске выражают благодарность

частному предпринимателю Владимиру Савину за то, что нашел время и сред-
ства для строительства детской площадки во дворе.

* * *
В Обнинске вновь зарабо-

тал световой фонтан. Сезон
фонтанов уже завершился, но
это не значит, что Обнинск ос-
танется без украшения. Такой
подарок городу уже второй
год подряд устраивает один
из местных банков совмест-
но с администрацией города.
Фонтан на пересечении улиц
Жукова и Победы будет укра-
шать город до весны.

* * *
В Сухиничах более трехсот человек из разных организаций и предприятий при-

няли участие в субботнике: сажали деревья, наводили порядок на клумбах и газо-
нах, убирали мусор, опавшие листья. Саженцы лип и плакучих ив посадили в сквере
Молодоженов по улице Ленина. Было высажено более сотни молодых деревьев.

Взялся за гуж - не говори,
что не дюж

Прокуратура Жуковского района провела проверку сохранения и использова-
ния объекта культурного наследия федерального значения «Усадьба Воронцо-
вой-Дашковой» в селе Троицкое Жуковского района. Установлено, что здания
на основании договора аренды переданы в пользование ООО «Серебряное
кольцо. Усадьба Воронцовой-Дашковой». В соответствии с охранным обяза-
тельством арендатор обязан был провести комплексные научные исследования
и выполнить проектные работы по реставрации и предварительные работы не
позднее 2009 года. А кроме того, ему вменялось содержание территории объекта
культурного наследия в благоустроенном виде.

Однако арендатор не провел комплексных научных исследований и проект-
ных работ по реставрации. Не выполнены даже предварительные работы, науч-
но-проектная документация не составлена. Усадьба Воронцовой-Дашковой не
благоустроена. Территория не окашивается, здания южного флигеля, театра,
ворота покрыты древесно-кустарниковой растительностью. Допускаются раз-
рушение и повреждение штукатурки, облицовки, кладки элементов фасадов
зданий усадьбы вследствие воздействия природного и человеческого факто-
ров. На зданиях имеются надписи и графические изображения.

Прокурор Жуковского района возбудил в отношении ООО «Серебряное коль-
цо. Усадьба Воронцовой-Дашковой» административное производство по ста-
тье, в которой говорится о нарушении требований сохранения, использования
и охраны объектов культурного наследия. Министром культуры арендатор ош-
трафован на 30 тысяч рублей. Территориальное управление Росимущества
информировано о необходимости расторжения договора с этой организацией.

ÐÅÏËÈÊÀ ×ÈÒÀÒÅËß

Что такое хорошо и что такое плохо

...А в это время в Калуге граффитчики изощряются,
где придется. Рисуют, и не только. Кое-кто даже издева-
ется... А как иначе расценить эту надпись на одном
из фасадов жилых домов по улице Суворова?!

С сегодняшнего дня по 25 октября в Обнинске прой-
дет фестиваль граффити в рамках проекта «Обнинск

против наркотиков». Его организатор - Молодежный
центр при поддержке администрации наукограда. На

фестивале пройдут соревнования среди уличных худож-
ников. «Холстом» для искусства городских улиц послужат

стены здания Центра образования. Тематика эскизов
граффитчикам была задана такая: «Научная деятельность»,
«Юбилей города Обнинска», «Жизнь без наркотиков». На

передних стенах Центра образования разместят свои
работы более опытные и старшие художники города, а

на стенах сзади - начинающие творцы. Каждому уча-
стнику было дано пять дней на то, чтобы его эскиз

стал полноценным представителем стрит-арта.
Жюри определит победителей и вручит призы.
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От поселка Азарово до посел-
ка Северный - 8 километров.
Сейчас на этом участке ведут-
ся благоустроительные работы.
Но всё в итоге сведено к абсур-
ду. Асфальтом укатывают пре-
красную лесную дорогу, где мы,
местные жители, с удоволь-
ствием собирали цветы, грибы,
землянику. Благодаря чистому
воздуху там летали бабочки и
стрекозы. Неужели все 8 кило-
метров дороги будут забиты ас-
фальтом и уложены плиткой?
Неужели в городе уже всё при-
вели в порядок и не осталось
неблагоустроенных улиц, что
решили взяться за лесные тро-
пы? На наш взгляд, это нецеле-
сообразно.

По поручению группы
жителей улицы Кубяка
Татьяна МИГУНОВА.

Фото Георгия ОРЛОВА.

От редакции
Порой благие дела по благоустройству вызывают неоднозначную реакцию. Публикуя

это письмо наших читателей, мы, тем не менее, не можем разделить их мнение, что
городские власти зря занимаются пешеходными дорожками в этой части микрорайона.
Думаем, что дело это нужное: дачникам и местным жителям удобная дорога поможет,
сделает путь комфортным. Впрочем, каждый имеет право на свое мнение.
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îòêëèêàþòñÿ
Î òîì, ÷òî «Êàëóæñêèå ãóáåðíñêèåÎ òîì, ÷òî «Êàëóæñêèå ãóáåðíñêèåÎ òîì, ÷òî «Êàëóæñêèå ãóáåðíñêèåÎ òîì, ÷òî «Êàëóæñêèå ãóáåðíñêèåÎ òîì, ÷òî «Êàëóæñêèå ãóáåðíñêèå
âåäîìîñòè» èìåþò áîãàòóþ ðåäàêöè-âåäîìîñòè» èìåþò áîãàòóþ ðåäàêöè-âåäîìîñòè» èìåþò áîãàòóþ ðåäàêöè-âåäîìîñòè» èìåþò áîãàòóþ ðåäàêöè-âåäîìîñòè» èìåþò áîãàòóþ ðåäàêöè-
îííóþ ïî÷òó, ãîâîðèëîñü íå ðàç. Íîîííóþ ïî÷òó, ãîâîðèëîñü íå ðàç. Íîîííóþ ïî÷òó, ãîâîðèëîñü íå ðàç. Íîîííóþ ïî÷òó, ãîâîðèëîñü íå ðàç. Íîîííóþ ïî÷òó, ãîâîðèëîñü íå ðàç. Íî
âàæíî òî, ÷òî âñå áîëåå çàìåòíîåâàæíî òî, ÷òî âñå áîëåå çàìåòíîåâàæíî òî, ÷òî âñå áîëåå çàìåòíîåâàæíî òî, ÷òî âñå áîëåå çàìåòíîåâàæíî òî, ÷òî âñå áîëåå çàìåòíîå
ìåñòî ñðåäè ïèñåì çàíèìàþò îòêëèêèìåñòî ñðåäè ïèñåì çàíèìàþò îòêëèêèìåñòî ñðåäè ïèñåì çàíèìàþò îòêëèêèìåñòî ñðåäè ïèñåì çàíèìàþò îòêëèêèìåñòî ñðåäè ïèñåì çàíèìàþò îòêëèêè
íà ðàíåå îïóáëèêîâàííûå ìàòåðèà-íà ðàíåå îïóáëèêîâàííûå ìàòåðèà-íà ðàíåå îïóáëèêîâàííûå ìàòåðèà-íà ðàíåå îïóáëèêîâàííûå ìàòåðèà-íà ðàíåå îïóáëèêîâàííûå ìàòåðèà-
ëû, è ýòî ãîâîðèò î íåðàâíîäóøèèëû, è ýòî ãîâîðèò î íåðàâíîäóøèèëû, è ýòî ãîâîðèò î íåðàâíîäóøèèëû, è ýòî ãîâîðèò î íåðàâíîäóøèèëû, è ýòî ãîâîðèò î íåðàâíîäóøèè
÷èòàòåëåé. Êòî-òî ïðèñûëàåò óòî÷íå-÷èòàòåëåé. Êòî-òî ïðèñûëàåò óòî÷íå-÷èòàòåëåé. Êòî-òî ïðèñûëàåò óòî÷íå-÷èòàòåëåé. Êòî-òî ïðèñûëàåò óòî÷íå-÷èòàòåëåé. Êòî-òî ïðèñûëàåò óòî÷íå-
íèå ê íàïå÷àòàííîìó, êòî-òî äîïîë-íèå ê íàïå÷àòàííîìó, êòî-òî äîïîë-íèå ê íàïå÷àòàííîìó, êòî-òî äîïîë-íèå ê íàïå÷àòàííîìó, êòî-òî äîïîë-íèå ê íàïå÷àòàííîìó, êòî-òî äîïîë-
íÿåò ïðî÷èòàííîå íîâûìè ñâåäåíèÿ-íÿåò ïðî÷èòàííîå íîâûìè ñâåäåíèÿ-íÿåò ïðî÷èòàííîå íîâûìè ñâåäåíèÿ-íÿåò ïðî÷èòàííîå íîâûìè ñâåäåíèÿ-íÿåò ïðî÷èòàííîå íîâûìè ñâåäåíèÿ-
ìè, êòî-òî ñïîðèò ñ àâòîðàìè ïóáëè-ìè, êòî-òî ñïîðèò ñ àâòîðàìè ïóáëè-ìè, êòî-òî ñïîðèò ñ àâòîðàìè ïóáëè-ìè, êòî-òî ñïîðèò ñ àâòîðàìè ïóáëè-ìè, êòî-òî ñïîðèò ñ àâòîðàìè ïóáëè-
êàöèé.êàöèé.êàöèé.êàöèé.êàöèé.

Îòêëèêè ïðèõîäÿò íå òîëüêî â ïèñüìåííîì
âèäå, íî è ïî òåëåôîíó. Â àâãóñòîâñêîì âû-
ïóñêå «ÊÃÂ» ìû íàïèñàëè, ÷òî ó÷àñòíèê
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû Âàñèëèé Èâà-
íîâè÷ Êîçëîâ ÷åðåç ãàçåòó ïîïðîñèë òåõ, êòî
çíàåò èñòîðèþ ðîäíîãî êðàÿ, ðàññêàçàòü î
õðàìå, êîòîðûé áûë â åãî ðîäíîì ñåëå Âîðî-
íåòû Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîíà.

Îòêëèê íå çàñòàâèë ñåáÿ æäàòü. Îäíà èç
íàøèõ ÷èòàòåëüíèö ïîçâîíèëà â ðåäàêöèþ è
ñêàçàëà, ÷òî â Âîðîíåòàõ (òîãäà åùå Ìåùîâ-
ñêîãî óåçäà) â 1652 ãîäó ïðèõîæàíàìè áûë
ïîñòðîåí äåðåâÿííûé õðàì â ÷åñòü Ïðåîáðà-
æåíèÿ Ãîñïîäíÿ. Ê ñîæàëåíèþ, îí íå ñîõðà-
íèëñÿ. Â êîíöå XIX – íà÷àëå XX âåêà â ýòîì
ñåëå èìåëàñü çåìñêàÿ øêîëà.

Âîò ïîêà òàêèå ñêóïûå ñâåäåíèÿ ìû ìîæåì
ñîîáùèòü Âàñèëèþ Èâàíîâè÷ó. Âîçìîæíî,
êòî-òî èç êðàåâåäîâ äîïîëíèò èõ.

Ñåãîäíÿ ðóáðèêå «Ðåçîíàíñ» â «ÊÃÂ» ïîë-
íîñòüþ îòâåäåíà ÷åòâåðòàÿ ïîëîñà. Ìû è â
äàëüíåéøåì õîòåëè áû ïîëó÷àòü ïèñüìà è
òåëåôîííûå çâîíêè ïî ïîâîäó íàøèõ ïóáëè-
êàöèé. Ñàìûå èíòåðåñíûå èç íèõ íàéäóò
ìåñòî íà ñòðàíèöàõ èçäàíèÿ.

Âñ¸ î Ìàðøàëå
Ïîáåäû
Комитет памяти
Маршала Советс-
кого Союза
Г.К.Жукова и
Центральный
музей Вооружен-
ных Сил подгото-
вили сборник
справочных
материалов о
нашем славном
земляке, четы-
режды Герое
Советского
Союза Георгии
Константиновиче
Жукове. Его
авторы – В.Афа-
насьев, А.Павли-
ков и Д.Язов приурочили выпуск справочни-
ка к 115-й  годовщине со дня рождения
Маршала Победы, которая будет отмечаться
1 декабря.

В сборнике помещены биография Георгия
Константиновича, сведения о присвоении ему
воинских званий, данные о прохождении во-
енной службы, об участии в работе выборных
партийных и советских органов, указаны все
награды, полученные Жуковым, статьи и кни-
ги, подготовленные им.

О полководческом искусстве маршала го-
ворится в приводимых в книге высказываниях
других известных советских военачальников
– Василевскго, Куликова, Соколовского и др.

Отпечатан сборник в ООО «Издательская
группа «Граница»(Москва).

О других книгах краеведческой тематики
читайте на VIII стр. «КГВ».
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ÒÐÎ. Äûìíîå ñîëíöå
ñ òðóäîì ïðîðûâàåò-
ñÿ èç-çà îáëàêîâ.
Ïðîñíóâøèéñÿ âåòåð

íà÷èíàåò âñå ýíåðãè÷íåå
ñðûâàòü ñ äåðåâüåâ æåëòûå
ëèñòüÿ. Íà êðàþ ñëîáîäû
òîëïà êðåñòüÿí, óáîãî îäå-
òûõ, ñ ïîíèêøèìè ãîëîâà-
ìè. Âèäèìî, îíè ñèëüíî ïðî-
âèíèëèñü. Ïåðåä íèìè âàæ-

íî ðàñõàæèâàåò áàðèí. Çà íèì
ñåìåíèò íàäñìîòðùèê-ëàêåé. Áà-
òþøêà-êîðìèëåö, êàê íàçûâàþò
åãî êðåñòüÿíå, òû÷åò ïàëüöåì â
ãðóäü òî îäíîãî, òî äðóãîãî êðåñ-
òüÿíèíà, ïðèãîâàðèâàÿ: «Ñåêè
ýòîâà! Ñåêè ýòîâà!» Ñëîâîì, ñî-
çâó÷íûì ýòîìó âûðàæåíèþ, è ñòà-
ëà íàçûâàòüñÿ ñëîáîäà, â êîòîðîé
æèëè êðåïîñòíûå: Ñåêèîòîâî.

Ñåêèîòîâî – ìîÿ ðîäíàÿ äåðåâ-
íÿ. Çäåñü ÿ ðîäèëñÿ, ó÷èëñÿ è
ðîñ, îòñþäà óåõàë ó÷èòüñÿ â èí-
ñòèòóò. Äåðåâíÿ ðàñïîëîæåíà íà
òðåõ õîëìàõ, âíèçó êîòîðûõ ïðî-
òåêàåò áåçûìÿííàÿ ðå÷óøêà. Â
Ìîæàéêå ðå÷óøêà ñëèâàåòñÿ ñ
àíàëîãè÷íîé äðóãîé ðå÷óøêîé, è
âìåñòå îíè íåñóò ñâåòëûå âîäû â
Îêó.

Ìîè çåìëÿêè æèëè îáùèíîé.
Áûë ó íèõ ñòàðîñòà. Âìåñòå ñ íèì
îíè ñîáèðàëèñü íà ñõîäêè è îá-
ñóæäàëè íàñóùíûå ïðîáëåìû:
êîãäà ñåÿòü ðîæü, âûãîíÿòü ñêî-
òèíó, êîñèòü ëóãà. È íàçâàíèÿ ó
íèõ áûëè ñîãëàñíî èõ óêëàäó æèç-
íè: Ìèðñêîé ïðîóëîê, Âûãîí,
Ïÿòà÷îê. Êîñòÿê äåðåâíè ñîñòàâ-
ëÿëè äâå ñëîáîäû, òÿíóâøèåñÿ
âäîëü áåçûìÿííîé ðå÷êè äî Ìî-
æàéêè (ëåñíîé ìàññèâ).

Ñ ñåâåðà äåðåâíþ êîëüöåâàëè
Áóòûðêè, íàñåëåííûé ïóíêò â
íåñêîëüêî äâîðîâ, îòäåëÿâøèéñÿ
îò äåðåâíè ãëóáîêèì îâðàãîì. Ñ
þãà Ñåêèîòîâî óïèðàëîñü â áîëü-
øàê Êàëóãà – Ïåðåìûøëü. ×óòü
ïîâûøå íà÷èíàëàñü ãðóíòîâàÿ äî-
ðîãà íà Îäîåâ è Áåëåâ. Íà ñåãîä-
íÿøíèé äåíü óöåëåë øëàãáàóì,

ÓÓÓÓÓ

ïîñòðîåííûé åùå ê ïðèåçäó èìïå-
ðàòðèöû Åêàòåðèíû II.

Èç ïðîøëîé êðåïîñòíîé æèçíè
ñîõðàíèëèñü íàçâàíèÿ íåêîòîðûõ
ìåñò: Ãóñèíîâêà - áîëîòî, êóäà
ñãîíÿëè ãóñåé; Ïàðòî÷êè - äâà
ïðóäà, ñîåäèíåííûõ îäíîé ïëîòè-
íîé, ëþáèìîå ìåñòî âëþáëåííûõ;
Ñåëüñêèé ëóã (ëóã ïðè äåðåâíå);
Äàøêèí ëóã. Îá ýòîì ëóãå ñîõðà-
íèëàñü òðîãàòåëüíàÿ ëþáîâíàÿ
èñòîðèÿ î ìîëîäåíüêîé áàðûíå ïî
èìåíè Äàøà, êîòîðàÿ óáåæàëà ê
âîçëþáëåííîìó íà ëóã, íî áûëà
íàñòèãíóòà æåñòîêèì ìóæåì è
óáèòà. Êðåñòüÿíå äîëãî íå ìîãëè
çàáûòü ýòó òðàãåäèþ.

Åù¸ îäíî ñîáûòèå, ñâÿçàííîå ñ
èñòîðèåé: â ñîñåäíåì  Ðîìîäàíîâå
âñïûõíóëî âîññòàíèå ìóæèêîâ.
Æèòåëè Ñåêèîòîâà ïîääåðæàëè
èõ, òàê êàê âñå îíè ìîëèëèñü â
Ðîìîäàíîâñêîé öåðêâè Ïðåñâÿòîé
Áîãîðîäèöû, à èõ äåòè ó÷èëèñü â
îäíîé öåðêîâíî-ïðèõîäñêîé øêî-
ëå. Íå ìîãëè îíè ñâîèõ áðàòüåâ
îñòàâèòü â áåäå. Âîññòàíèå áûëî
æåñòîêî ïîäàâëåíî.

ÅÒÅËÈ ãîäû, ïðîõîäèëè
âåêà. Íàñòóïèë äâàäöàòûé
âåê,  æåñòîêèé è êðîâà-
âûé. Ðåâîëþöèÿ. Ãðàæäàí-

ñêàÿ âîéíà. Íå óñïåëè ñàáëè âû-
ñîõíóòü îò êðîâè – ãðÿíóëà Âåëè-
êàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ.

Â íà÷àëå îêòÿáðÿ 1941 ãîäà Ñå-
êèîòîâî îêêóïèðîâàëè ôàøèñòñêèå
âîéñêà. Æèòåëè ñ ïåðâûõ äíåé âîé-
íû ãîòîâèëèñü ê áîðüáå ñ êðîâî-
æàäíûì âðàãîì, âûêîïàëè ïî÷òè
êèëîìåòðîâûé ïðîòèâîòàíêîâûé
ðîâ ñî ñòîðîíû Ïåðåìûøëÿ. Êîãäà
ìîòîñòðåëêîâàÿ íåìåöêàÿ îðäà ñòà-
ëà ïåðååçæàòü ïðîòèâîòàíêîâûé
ðîâ, ðàçäàëèñü âûñòðåëû. Òðè ôà-
øèñòà ñ ïåðâîãî ìîòîöèêëà áûëè
ðàññòðåëÿíû â óïîð. Âòîðîé ìîòî-
öèêë çàþëèë è ñâàëèëñÿ â îâðàã.
Çà íèì ïîñëåäîâàë òðåòèé. Ôàøè-
ñòû íå îæèäàëè òàêîé âñòðå÷è è íà
íåêîòîðîå âðåìÿ ïðèîñòàíîâèëè
äâèæåíèå. À êîìñîìîëüöû ßêîâ
Ëóêè÷åâ (ìîé äÿäÿ), Èëüÿ Çàáóñîâ
è Àëåêñåé Êóçèí ïðîäîëæàëè âåñ-
òè áîé. (Âñå òðîå ðàáîòàëè íà ýëåâà-
òîðå â Êàëóãå. Ê âñòðå÷å ñ âðàãîì
ãîòîâèëèñü îñíîâàòåëüíî.) Êàëóæ-
ñêèå ïàðòèçàíû íà ïîäìîãó ê íèì
ïðèéòè íå óñïåëè. Îñòàâøèñü áåç
áîåïðèïàñîâ, ìîëîäûå ïàðòèçàíû
ïîêèíóëè ïîëå áîÿ.

Íåìöû, âîéäÿ â äåðåâíþ, òóò
æå ñîîðóäèëè âèñåëèöó íà Ïÿòà÷-
êå, ñîãíàëè âñå íàñåëåíèå è îáúÿ-
âèëè: åñëè èì íå âûäàäóò ïàðòè-
çàí, îíè ÷åðåç ÷àñ ðàññòðåëÿþò
òðèäöàòü  ÷åëîâåê.

Ïðîøåë òîìèòåëüíûé ÷àñ. Íèê-
òî íè÷åãî íå ñêàçàë. Òîãäà ôàøè-
ñòû ñòàëè âûõâàòûâàòü èç òîëïû
ëþäåé, ñâÿçûâàòü èì ðóêè è ïîä-
âîäèòü ê âèñåëèöå. Ïåðâîé øëà
íà ýøàôîò ìàòü ßêîâà Ëóêè÷åâà,
Ïðàñêîâüÿ.

- Íåò! – çàêðè÷àë ßøêà. - Îíà íå
âèíîâàòà. Ýòî ÿ. ß ýòî ñäåëàë.

- Îäèí? - ñïðîñèë íîâîèñïå÷åí-
íûé ïîëèöàé, æèòåëü äåðåâíè.

- Îäèí.
- Íå âåðþ, - ñêàçàë ïîëèöàé è

÷òî-òî øåïíóë îôèöåðó.

Îêîí÷àíèå íà II ñòð.

ËËËËË

Çäåñü ñëûøàëîñü:
«Ñåêè ýòîâà!»
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Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà I ñòð.
Òîò ìàõíóë ïåð÷àòêîé. Äâîå

ñîëäàò ïîäáåæàëè ê ìàòåðè
ßêîâà è ñíîâà ïîâåëè åå íà
ýøàôîò.

- Ñòîéòå, ñòîéòå - â îäèí
ãîëîñ çàêðè÷àëè äâîå þíîøåé,
Àëåêñåé Êóçèí è Èëüÿ Çàáó-
ñîâ.

Òàê äåðåâíÿ óçíàëà ñâîèõ
ïàðòèçàí. Âñåõ òðîèõ ñâÿçàëè
è çàïåðëè â êîëõîçíîì àìáàðå.

Ðàííèì óòðîì æèòåëåé ñíî-
âà ñîãíàëè ê Ïÿòà÷êó. Âûâå-
ëè ïàðòèçàí, ðàçâÿçàëè èì
ðóêè è ÷åðåç âñþ äåðåâíþ ïî-
âåëè íà Áóòûðêè ðàññòðåëè-
âàòü. Çà íèìè ìåäëåííî äâè-
ãàëàñü òîëïà. Çàìûêàëè êî-
ëîííó íåìåöêèå àâòîìàò÷èêè.

Ìèíîâàëè Áóòûðêè. Ó íå-
áîëüøîãî ñîñíîâîãî ëåñêà îñ-
òàíîâèëèñü. Ãåðîåâ ïîäâåëè ê
òðåì ñîñíàì, ïîñòàâèëè â ðÿä,
çàñòàâèëè êðåñòèòüñÿ. À îíè
íà âðàãîâ ïîñìîòðåëè åùå ñó-
ðîâåé. Ñëîâíî çíàìÿ, çààëåëè
èõ ëèöà.

Ýòó èñòîðèþ ìíå ðàññêàçàë
Âëàäèìèð Êîíäðàòüåâ, êîòî-
ðûé áûë ñâèäåòåëåì òîé óæàñ-
íîé ðàñïðàâû. Ïîäòâåðäèë
èñòîðèþ ìîé òåçêà è îäíîôà-
ìèëåö Íèêîëàé Ëóêè÷åâ.

ßÆÅËÎÅ áûëî âðåìÿ.
Ñëàâà áîãó, ÷òî íàøè
äåäû, îòöû, ñòàðøèå
áðàòüÿ ñëîìàëè õðåáåò

âðàãó. Îäîëåòü âðàãà èì ïîìî-
ãàëè æåíùèíû è äåòè, êîòî-
ðûå â òûëó âðàãà äåëàëè âñå
íåîáõîäèìîå äëÿ ôðîíòà. Èç

Çäåñü ñëûøàëîñü:
«Ñåêè ýòîâà!»

Íå òåì
ïóò¸ì,
òîâàðèù
Äüÿêîâ…
Ïîä òàêèì çàãîëîâ-Ïîä òàêèì çàãîëîâ-Ïîä òàêèì çàãîëîâ-Ïîä òàêèì çàãîëîâ-Ïîä òàêèì çàãîëîâ-
êîì ãàçåòà «Çíàìÿ» 2êîì ãàçåòà «Çíàìÿ» 2êîì ãàçåòà «Çíàìÿ» 2êîì ãàçåòà «Çíàìÿ» 2êîì ãàçåòà «Çíàìÿ» 2
èþëÿ 1961 ãîäàèþëÿ 1961 ãîäàèþëÿ 1961 ãîäàèþëÿ 1961 ãîäàèþëÿ 1961 ãîäà
îïóáëèêîâàëè ñòàòüþîïóáëèêîâàëè ñòàòüþîïóáëèêîâàëè ñòàòüþîïóáëèêîâàëè ñòàòüþîïóáëèêîâàëè ñòàòüþ
ïîìîùíèêà  ïðîêóðî-ïîìîùíèêà  ïðîêóðî-ïîìîùíèêà  ïðîêóðî-ïîìîùíèêà  ïðîêóðî-ïîìîùíèêà  ïðîêóðî-
ðà îáëàñòè Èâàíàðà îáëàñòè Èâàíàðà îáëàñòè Èâàíàðà îáëàñòè Èâàíàðà îáëàñòè Èâàíà
Ñåìåíîâà è æóðíàëè-Ñåìåíîâà è æóðíàëè-Ñåìåíîâà è æóðíàëè-Ñåìåíîâà è æóðíàëè-Ñåìåíîâà è æóðíàëè-
ñòà Àëåêñàíäðàñòà Àëåêñàíäðàñòà Àëåêñàíäðàñòà Àëåêñàíäðàñòà Àëåêñàíäðà
Ùåãëîâà.Ùåãëîâà.Ùåãëîâà.Ùåãëîâà.Ùåãëîâà.
Êòî æå òàêîé ýòîòÊòî æå òàêîé ýòîòÊòî æå òàêîé ýòîòÊòî æå òàêîé ýòîòÊòî æå òàêîé ýòîò
«òîâàðèù Äüÿêîâ» è«òîâàðèù Äüÿêîâ» è«òîâàðèù Äüÿêîâ» è«òîâàðèù Äüÿêîâ» è«òîâàðèù Äüÿêîâ» è
ïî÷åìó  îí èäåò «íåïî÷åìó  îí èäåò «íåïî÷åìó  îí èäåò «íåïî÷åìó  îí èäåò «íåïî÷åìó  îí èäåò «íå
òåì ïóòåì»?òåì ïóòåì»?òåì ïóòåì»?òåì ïóòåì»?òåì ïóòåì»?

Из статьи узнаем, что Дьяков
Виктор Иванович - председатель
колхоза имени Горького Мало-
ярославецкого района. В чем же
он провинился? Оказывается,
завел председатель в своем хо-
зяйстве подсобный промысел.

«То-то, поди, плохо!» – скажет
любой нынешний читатель. Но
это он скажет сейчас. А тогда, 50
лет назад… Процитирую начало
статьи: «В колхозе имени
Горького не принято говорить
о подсобных промыслах. Кто
бы ни был ваш собеседник,
услышав опасную тему, он
прежде всего попытается от#
влечь внимание, а если это
не удастся, то вы получите
довольно путаное, подчас
просто противоречивое
разъяснение. Что это, стыд#
ливая скромность или неже#
лание поделиться секретом
своего хозяйства?»

Это – слова. А вот и факты.
«За прошлый год (за 1960-й,
значит. – А.З.) колхоз имел
всего доходов свыше 140 ты#
сяч рублей, в том  числе от
своих подсобных промыслов
– 35,5 тысячи, а за пять меся#
цев текущего года общая сум#
ма доходов достигла 90 ты#
сяч рублей, в том числе от
подсобных промыслов – 60
тысяч…»

Радоваться бы таким темпам.
Но в эпоху еще «недоразвитого»
социализма  не только не поощ-
рялось, но и запрещалось лю-
бое предпринимательство. Сло-
во «бизнес» можно было
употреблять только по отноше-
нию «к проклятому  и загниваю-
щему» капитализму.

Дальновидный, видно, был му-
жик Виктор Дьяков. В «прошлом»
году он для поддержания эконо-
мики колхоза завел небольшой
кустарный промысел – изготав-
ливал наконечники для кабеля,
заколки для волос и тому подоб-
ную мелочь. А с нового года ре-
шил расширить масштабы и уже
не только в колхозе, но и в сто-
лице создает предприятие (га-
зета брезгливо берет это слово
в кавычки), выпускающее ру-
бильники, всевозможные спира-
ли, поршни, подшипники, муф-
ты и даже вывески на магазины.
Уже не «закапали», а полились
деньги в колхозную кассу. И ра-
ботникам неплохо – почти треть
полученного дохода идет на оп-
лату их труда.

Все бы хорошо, да вот беда:
под приветливой крышей прав-
ления колхоза -  клеймит благо-
детелей газеты - «различного
рода дельцы получают воз#
можность развивать частное
предпринимательство, попи#
рая и законы, и нормы наше#
го общества. Более того,
само правление идет на на#
рушение законодательства о
труде – разрешает в сверх#
урочное время производить
данную продукцию».

А мне подумалось: эх, такого
предпринимателя, как товарищ
Дьяков, да в наше бы время!
Цены бы ему не было.

Алексей ЗОЛОТИН.

Ñåêèîòîâà óøëè íà ôðîíò 212
ìóæ÷èí. Âåðíóëèñü òîëüêî
òðîå: Áîðèñ Ôåòèñêèí, Ñåìåí
Äâîðåöêèé è Ñåðãåé Íîâîñåëü-
öåâ. 209 ïîãèáëè, çàùèùàÿ
ðîäíóþ çåìëþ.

Íàñòóïèëè ìèðíûå äíè. Íóæ-
íî áûëî âîññòàíàâëèâàòü õî-
çÿéñòâî. Õîòÿ äåðåâíÿ â îêêó-
ïàöèè áûëà òðè ìåñÿöà, íî çà
ãîäû âîéíû âñå ïðèøëî â íå-
ãîäíîñòü è òðåáîâàëî ìóæñêîé
ñèëû. È ìû, ïîñëåâîåííàÿ
«êàìñà», ïðèíèìàëè â íåîêðåï-
øèå ðóêè ìóæñêèå äåëà. Îòáè-
âàëè êîñû, çàïðÿãàëè ëîøàäåé,
êîñèëè, ïàõàëè, ñòðîèëè êî-
ðîâíèêè è ñâèíàðíèêè, âåëè
ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷è. Ñëî-
âîì, äåëàëè âñþ ìóæñêóþ ðà-
áîòó è ðàíî âçðîñëåëè.

Â êàæäîì äîìå áûëî ìíîãî
ñêîòèíû è ïòèöû. À âñêîðå
êîëõîçíîå ïîëå ñòàëî ïëîùàä-
êîé äëÿ âçëåòà ñàìîëåòîâ - â
íàøåé äåðåâíå ïîÿâèëñÿ àýðî-

ïîðò. «Êóêóðóçíèêè» ëåòàëè
âî ìíîãèå ðàéîíû îáëàñòè.

Â 1966 ãîäó ïîñòðîèëè ìîñò
÷åðåç Îêó â ðàéîíå Ðîìîäàíî-
âà, çàòåì äîðîãó íà Òóëó. Òàê
Ñåêèîòîâî îêàçàëîñü ïî ñîñåä-
ñòâó ñ îæèâëåííîé òðàññîé.
Âñå ýòî, êîíå÷íî, ïðèâîäèëî ê
óìåíüøåíèþ ïàñòáèù è óãî-
äèé. È òåì íå ìåíåå èìåííî
òîãäà, â ñåìèäåñÿòûå ãîäû,
áûë ðàñöâåò íàøåé äåðåâíè,
âïðî÷åì, êàê è âñåé Ðîññèè. Â
Ñåêèîòîâå áûëî îòäåëåíèå ñîâ-
õîçà «Êàëóæñêèé», èìåëñÿ
ñâîé êîðîâíèê, ñâèíàðíèê, îâ-
÷àðíèê. Ñåêèîòîâñêèå äîÿðêè
íå ñõîäèëè ñ Äîñêè ïî÷åòà.
Ñðåäè íèõ - Ìàðèÿ Êóçèíà,
Èðèíà Êîëüöîâà è äðóãèå.

Ïîñëå îêîí÷àíèÿ èíñòèòóòà
ÿ âåðíóëñÿ â äåðåâíþ. Æåíèë-
ñÿ, ïîÿâèëèñü äåòè. Ðåøèë
ñòðîèòü äîì. Êóïèë êîðîâó,
çàòåì äðóãóþ è âñÿêóþ æèâ-
íîñòü. Ñâîé ñàä, îãîðîä. Ýòî

ÒÒÒÒÒ

áûëî çîëîòîå âðåìÿ â ìîåé
æèçíè, õîòÿ òðóäèòüñÿ ïðè-
õîäèëîñü ìíîãî. ß ê ÷åìó ýòî
ïèøó? ×òîáû äîêàçàòü, ÷òî
çåìëÿ - íàøà êîðìèëèöà è ÷òî
÷åëîâåê, æèâóùèé íà íåé, íå
äîëæåí áåäñòâîâàòü.

Ê ñîæàëåíèþ, äåðåâíþ ïðî-
äîëæàëè îêîëüöîâûâàòü ïðî-
ìûøëåííûå ïðåäïðèÿòèÿ. Íà
îãðîìíîì ïîëå, ãäå êîãäà-òî
áûë àýðîïîðò, ïîñòðîèëè àâ-
òîìîáèëüíûé çàâîä «Âîëüâî».
Â Ãóñèíîâêå, ãäå ïàñëèñü íàøè
ãóñè, âûðîñ ñîâðåìåííûé ìà-
ãàçèí «Ìåòðî». Âìåñòî Äàø-
êèíîãî ëóãà òåïåðü äà÷è, âìå-
ñòî Ñåëüñêîãî ëóãà - êîòòåäæ-
íûé ïîñåëîê. Äåðåâíþ «ñõà-
âàëè» íîâîñòðîéêè. Ïåðåñòà-
ëà îíà ñóùåñòâîâàòü è êàê
àäìèíèñòðàòèâíàÿ åäèíèöà.
Âìåñòî íåå ïîÿâèëèñü óëèöû
Çàîêñêàÿ, Ñåêèîòîâñêàÿ, è
ïðèíàäëåæàò îíè òåïåðü ãîðî-
äó Êàëóãå. Íàïîìèíàþò î äå-
ðåâíå ëèøü ïåðåêîøåííûå
êîëîäöû, èç êîòîðûõ âîäó
ïèòü íåëüçÿ, à âîäîïðîâîäà â
ýòîì ìèêðîðàéîíå ïîêà íåò.

Ñîñíû, ó êîòîðûõ ðàññòðå-
ëÿëè ìîåãî ðîäíîãî äÿäþ ñ åãî
äðóçüÿìè, òîæå íå óöåëåëè.
Íà ñòðîèòåëüñòâî äîðîã áðàëè
ïåñîê. Îáðàçîâàëñÿ áîëüøîé
êîòëîâàí, êîòîðûé è â ñîëíå÷-
íóþ ïîãîäó çèÿåò ÷åðíîé äû-
ðîé. Äðóãèå ñîñíû ðâóòñÿ â
íåáî, è òîëüêî áåçûìÿííàÿ
ðå÷óøêà ïî-ïðåæíåìó íåñåò
ñâîè âîäû â Îêó.

Николай ЛУКИЧЕВ.
Фото автора.
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Ãåîãðàôè÷åñêèå íàçâàíèÿ èçó÷àåò
èíòåðåñíåéøàÿ íàóêà òîïîíèìèêà (îò
ãðå÷åñêîãî òîïîñ - ìåñòî, îíèìà -
èìÿ). Âîçíèêëà îíà íà ñòûêå òàêèõ
ôóíäàìåíòàëüíûõ íàóê, êàê ÿçûêîç-
íàíèå, ãåîãðàôèÿ è èñòîðèÿ. Çäåñü
íàéäóò ñâîè òî÷êè ïðèëîæåíèÿ àðõå-
îëîãèÿ, ýòíîãðàôèÿ, êàðòîãðàôèÿ,
ýòèìîëîãèÿ è ò.ä.

Îäèí èç ïåðâûõ ðóññêèõ òîïîíèìè-
ñòîâ, èñòîðèê è æóðíàëèñò Í. Ïîãî-
äèí ãîâîðèë, ÷òî òîïîíèìèêà - ýòî
«ÿçûê çåìëè», à «çåìëÿ åñòü êíèãà,
ãäå èñòîðèÿ ÷åëîâå÷åñêàÿ çàïèñûâà-
åòñÿ â ãåîãðàôè÷åñêîé íîìåíêëàòó-
ðå». Æóðíàëèñò è êðàåâåä èç Ìîñàëü-
ñêà À.Çàéöåâ ïèñàë: «Òîïîíèìèêà,«Òîïîíèìèêà,«Òîïîíèìèêà,«Òîïîíèìèêà,«Òîïîíèìèêà,
ïîæàëóé, îäíà èç íåìíîãèõ íàóê,ïîæàëóé, îäíà èç íåìíîãèõ íàóê,ïîæàëóé, îäíà èç íåìíîãèõ íàóê,ïîæàëóé, îäíà èç íåìíîãèõ íàóê,ïîæàëóé, îäíà èç íåìíîãèõ íàóê,
êîòîðûå óäîñòàèâàþòñÿ íå òîëüêîêîòîðûå óäîñòàèâàþòñÿ íå òîëüêîêîòîðûå óäîñòàèâàþòñÿ íå òîëüêîêîòîðûå óäîñòàèâàþòñÿ íå òîëüêîêîòîðûå óäîñòàèâàþòñÿ íå òîëüêî
ñóõèõ òåðìèíîâ, à è îáðàçíûõ îïðå-ñóõèõ òåðìèíîâ, à è îáðàçíûõ îïðå-ñóõèõ òåðìèíîâ, à è îáðàçíûõ îïðå-ñóõèõ òåðìèíîâ, à è îáðàçíûõ îïðå-ñóõèõ òåðìèíîâ, à è îáðàçíûõ îïðå-
äåëåíèé. Îíà «àðõåîëîãèÿ áåç ëîïà-äåëåíèé. Îíà «àðõåîëîãèÿ áåç ëîïà-äåëåíèé. Îíà «àðõåîëîãèÿ áåç ëîïà-äåëåíèé. Îíà «àðõåîëîãèÿ áåç ëîïà-äåëåíèé. Îíà «àðõåîëîãèÿ áåç ëîïà-
òû», «êâèíòýññåíöèÿ áûòèÿ», à òî-òû», «êâèíòýññåíöèÿ áûòèÿ», à òî-òû», «êâèíòýññåíöèÿ áûòèÿ», à òî-òû», «êâèíòýññåíöèÿ áûòèÿ», à òî-òû», «êâèíòýññåíöèÿ áûòèÿ», à òî-
ïîíèìû - «ñëîâåñíûå ïàìÿòíèêè»,ïîíèìû - «ñëîâåñíûå ïàìÿòíèêè»,ïîíèìû - «ñëîâåñíûå ïàìÿòíèêè»,ïîíèìû - «ñëîâåñíûå ïàìÿòíèêè»,ïîíèìû - «ñëîâåñíûå ïàìÿòíèêè»,
«ãîëîñà ïðåäêîâ». Ñðàâíèâàþò òîïî-«ãîëîñà ïðåäêîâ». Ñðàâíèâàþò òîïî-«ãîëîñà ïðåäêîâ». Ñðàâíèâàþò òîïî-«ãîëîñà ïðåäêîâ». Ñðàâíèâàþò òîïî-«ãîëîñà ïðåäêîâ». Ñðàâíèâàþò òîïî-
íèìèêó è ñî çâåçäíûì íåáîì. Âåðíî,íèìèêó è ñî çâåçäíûì íåáîì. Âåðíî,íèìèêó è ñî çâåçäíûì íåáîì. Âåðíî,íèìèêó è ñî çâåçäíûì íåáîì. Âåðíî,íèìèêó è ñî çâåçäíûì íåáîì. Âåðíî,
íàçâàíèé âîêðóã íàñ - ñëîâíî çâåçäíàçâàíèé âîêðóã íàñ - ñëîâíî çâåçäíàçâàíèé âîêðóã íàñ - ñëîâíî çâåçäíàçâàíèé âîêðóã íàñ - ñëîâíî çâåçäíàçâàíèé âîêðóã íàñ - ñëîâíî çâåçä
íà íåáå, íå ñîñ÷èòàòü».íà íåáå, íå ñîñ÷èòàòü».íà íåáå, íå ñîñ÷èòàòü».íà íåáå, íå ñîñ÷èòàòü».íà íåáå, íå ñîñ÷èòàòü».

Òîïîíèìèêà - íàñëåäèå, ïåðåäàí-
íîå íàì â çàêîäèðîâàííîì âèäå îò
íàøèõ ïðåäêîâ è õðàíÿùååñÿ â íà-
çâàíèÿõ ïîñåëåíèé ëþäåé, âîäíûõ
îáúåêòîâ, ýëåìåíòîâ ðåëüåôà è ò.ä.
Èñòîðèÿ íàçâàíèé ìíîãèõ íàñåëåí-
íûõ ïóíêòîâ Þõíîâñêîãî êðàÿ óõî-
äèò â ãëóáèíû ìíîãîâåêîâîãî ïðî-
øëîãî, è èõ ïðîèñõîæäåíèå íå âñåãäà
ïîääàåòñÿ íàó÷íîìó îáúÿñíåíèþ.

Ñðåäè äðåìó÷èõ íåïðîõîäèìûõ ëå-
ñîâ ïî áåðåãàì Óãðû è åå ïðèòîêîâ -
Âîðè, Ðåññû, Ðåìåæà, Ñîáæè, Êóíà-
âû, Òå÷è è Ñîõíû - ïîÿâèëèñü ïåðâûå
ïîñåëåíèÿ: ãîðîäèùà è ñåëèùà. Íàè-
ìåíîâàíèå äåðåâíè Ãîðîäåö ïðîèñõî-
äèò îò íàçâàíèÿ àðõåîëîãè÷åñêîãî
ïàìÿòíèêà. Çäåñü îáíàðóæèëè ãîðî-
äèùå âòîðîé ïîëîâèíû ïåðâîãî òûñÿ-
÷åëåòèÿ äî í.ý. Ðàííåå ñëàâÿíñêîå
çàñåëåíèå õîðîøî ïðîñëåæèâàåòñÿ â

Ðîäèòåëüñêèé äîì, íà÷àëî íà÷àë...
ãèäðîíèìèè íà -ëÿ, -ëü, -åæ, -èæ, -
ãîñò, -ãîùü. Ýòî ìû âèäèì ïî íàçâà-
íèÿì ìàëåíüêèõ ðå÷åê: Ðåìåæ...

Ñàìûé çàìåòíûé ñëîé èìåíîâà-
íèé ïîñëå ïîäàâëÿþùåãî ñëàâÿíñ-
êîãî ïðèíàäëåæèò, íåñîìíåííî,
äðåâíèì áàëòàì, êîòîðûå ïðèøëè
ñþäà ïîñëå ôèííî-óãîðñêèõ ïëåìåí:
Ðåññà, Âîðÿ è ò.ä. Ëèíãâèñò, êàíäè-
äàò ôèëîñîôñêèõ íàóê Â.Öâåòêîâ â
ñòàòüå «Íå çàáëóäèòüñÿ áû â äåáðÿõ
òîïîíèìèêè» («ÊÃÂ», 3 ñåíòÿáðÿ
2009 ã.) óòâåðæäàåò: «Âÿòè÷è ÷àñ-«Âÿòè÷è ÷àñ-«Âÿòè÷è ÷àñ-«Âÿòè÷è ÷àñ-«Âÿòè÷è ÷àñ-
òî óïðîùàëè, ïåðåèíà÷èâàëè óãðî-òî óïðîùàëè, ïåðåèíà÷èâàëè óãðî-òî óïðîùàëè, ïåðåèíà÷èâàëè óãðî-òî óïðîùàëè, ïåðåèíà÷èâàëè óãðî-òî óïðîùàëè, ïåðåèíà÷èâàëè óãðî-
ôèíñêèå íàçâàíèÿ, òðóäíûå äëÿôèíñêèå íàçâàíèÿ, òðóäíûå äëÿôèíñêèå íàçâàíèÿ, òðóäíûå äëÿôèíñêèå íàçâàíèÿ, òðóäíûå äëÿôèíñêèå íàçâàíèÿ, òðóäíûå äëÿ
ïðîèçíîøåíèÿ - ðåäóöèðîâàëè ãëàñ-ïðîèçíîøåíèÿ - ðåäóöèðîâàëè ãëàñ-ïðîèçíîøåíèÿ - ðåäóöèðîâàëè ãëàñ-ïðîèçíîøåíèÿ - ðåäóöèðîâàëè ãëàñ-ïðîèçíîøåíèÿ - ðåäóöèðîâàëè ãëàñ-
íûå, ïåðåñòàâëÿëè ñîãëàñíûå. Òî-íûå, ïåðåñòàâëÿëè ñîãëàñíûå. Òî-íûå, ïåðåñòàâëÿëè ñîãëàñíûå. Òî-íûå, ïåðåñòàâëÿëè ñîãëàñíûå. Òî-íûå, ïåðåñòàâëÿëè ñîãëàñíûå. Òî-
ïîíèì èçìåíÿëñÿ ïîðîé äî íåóçíà-ïîíèì èçìåíÿëñÿ ïîðîé äî íåóçíà-ïîíèì èçìåíÿëñÿ ïîðîé äî íåóçíà-ïîíèì èçìåíÿëñÿ ïîðîé äî íåóçíà-ïîíèì èçìåíÿëñÿ ïîðîé äî íåóçíà-
âàåìîñòè»âàåìîñòè»âàåìîñòè»âàåìîñòè»âàåìîñòè».

Íåëåãêèì áûë òðóä ïåðâûõ çåìëå-
äåëüöåâ. Êàæäûé êëî÷îê çåìëè ïðè-
õîäèëîñü îòâîåâûâàòü: êîð÷åâàòü
ëåñà, îñóøàòü çàáîëî÷åííûå çåìëè.
Ïðèìåíåíèå ïîäñå÷íî-îãíåâîé ñèñòå-
ìû çåìëåäåëèÿ íàøëî îòðàæåíèå â
òîïîíèìàõ. Òàêèå ðàñ÷èùåííûå îò
ëåñà çåìëè íàçûâàëè «ðàìåíè». Âîç-
ìîæíî, íàçâàíèå ä. Ðàìîíüå ïðîèñ-
õîäèò îò ýòîãî äàâíåãî ïîíÿòèÿ («ðà-
ìåíüå» - ëåñ îêîëî ïàøíè).

Çàíÿòèÿ íàøèõ ïðåäêîâ çåìëåäåëü-
÷åñêèì òðóäîì îòðàæåíû â íàèìåíî-
âàíèÿõ ìíîãèõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ.
Êîíîïëåâêà, Ãîðîõîâêà, Æèòååâêà,
Òèáåêè - âñå ýòè òîïîíèìû ïðîèçîø-
ëè îò íàçâàíèé âîçäåëûâàåìûõ â òå
âðåìåíà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëü-
òóð.

Â Þõíîâñêîì êðàå æèëè ìàñòåðà
ïî èçãîòîâëåíèþ êèðïè÷åé, èñêóñ-
íûå ãîí÷àðû. Òîïîíèìû öåëîãî ðÿäà
äåðåâåíü ñâÿçàíû ñ ðàñïðîñòðàíåíè-
åì íàðîäíûõ ðåìåñåë: Áàðàíîâêà,
Êóâøèíîâî.

Ñ XVI âåêà, ñ ðàçâèòèåì êðåïîñòíî-
ãî ïðàâà è çàêðåïëåíèåì çåìåëü çà
÷àñòíûìè âëàäåëüöàìè, â íàçâàíèÿõ
ïîñåëåíèé ñòàëè ïðåîáëàäàòü òàê íà-

çûâàåìûå ñóôôèêñû ïðèíàäëåæíîñ-
òè: -îâ, -åâ, -èí. Êðîìå èñòîðè÷åñêèõ
ïîñåëåíèé, ïîÿâèâøèõñÿ â ïîçäíåì
ñðåäíåâåêîâüå, â íà÷àëå XX âåêà (ïîñ-
ëå çåìåëüíîé ðåôîðìû Ï.Ñòîëûïè-
íà) è â 20-õ ãîäàõ (â ïåðèîä íýïà),
ìíîãî êðåñòüÿíñêèõ ñåìåé âûäåëè-
ëîñü íà õóòîðà è ïîñåëêè-îòðóáà, íà-
çûâàåìûå ïî ôàìèëèè âëàäåëüöåâ
(àíòðîïîíèìû): Ôåäîðîâêà, Íàòàëü-
èíêà...

Åñòü â Þõíîâñêîì ðàéîíå òîïîíè-
ìû, ñâÿçàííûå ñ ðåëüåôîì ìåñòíîñòè
è äðóãèìè ïðèðîäíûìè îñîáåííîñòÿ-
ìè (àïåëÿòèâû): Îëîíüè Ãîðû, Áîëü-
øèå è Ìàëûå Óñòüÿ, Êðóòîå ...

Ìíîãèå òîïîíèìèè íàøåãî êðàÿ -
òàèíñòâåííûå ïîñëàííèêè âåêîâ.
Ìîíãîëî-òàòàðñêîå çàâîåâàíèå çàïå-
÷àòëåíî â íàçâàíèÿõ íàñåëåííûõ ïóí-
êòîâ: Êîëûõìàíîâî, ßìíà, Ùåëêà-
íîâî, Êàñèìîâêà, ×åìîäàíîâî.

Ñðåäè òîïîíèìîâ òàêæå âûäåëÿåò-
ñÿ íåçíà÷èòåëüíîå êîëè÷åñòâî ïî èäå-
îëîãè÷åñêèì ìîòèâàì: Äçåðæèíêà,
Êîììóíà ...

Ìíîãèå òîïîíèìû ñâÿçàíû ñ ðàñòè-
òåëüíîñòüþ è ïðåîáëàäàþùèìè äðå-
âåñíûìè ïîðîäàìè â ìåñòíûõ ëåñàõ
(àïåëÿòèâû): Ñèòñêîå, Îëüõè, Ðàêèò-
íÿ, Ñîñåíî è ò.ä.

Òîïîíèìè÷åñêèé ñëîâàðü, êîòîðûé
ìíå óäàëîñü ïîäãîòîâèòü, ïîçâîëÿåò
âûÿâèòü îïðåäåëåííûå òèïû ýòèìî-
ëîãèè. Íà ïåðâîì ìåñòå ñòîÿò òîïî-
íèìû, ñâÿçàííûå ñ çàêðåïëåíèåì çåì-
ëè çà ÷àñòíûì âëàäåëüöåì - 33%, íà
âòîðîì - ëàíäøàôòíûå òîïîíèìû
(15,8%), íà òðåòüåì - ïî õàðàêòåðó
ðàñòèòåëüíîñòè, æèâîòíîìó ìèðó
(13%).

Ðàáîòà íàä ñëîâàðåì ïðîäîëæàåò-
ñÿ, è âñåõ, êòî õîòåë áû âûñêàçàòüñÿ
ïî ïðîáëåìàì òîïîíèìèêè, ïðîøó
ïèñàòü ïî àäðåñó: 249 925, Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Þõíîâñêèé ðàéîí, ä.
Êóðêèíî, óë. Â. Ïóøêàðåâà, 1-3.

Валентин СМИРНОВ.
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Ñ ÏÐÎÃÐÀÌÌÎÉ
ÊÀÁÅËÜÍÎÃÎ ÒÂ

ÒÅËÅÒÅËÅÒÅËÅÒÅËÅÒÅËÅÒÅËÅÒÅËÅ ÍÅÄÅËßÍÅÄÅËßÍÅÄÅËßÍÅÄÅËßÍÅÄÅËßÍÅÄÅËßÍÅÄÅËß
ñ 24 ïî 30 îêòÿáðÿ

Уж не знаем, в чем тут дело, но поче�
му�то любые игры в ванной продолжа�
ются дольше, чем в комнатах. Наши дети
загружаются в ванну пачками по три че�
ловека (больше не помещаются) или по
два (если один экземпляр крупный, то
второй � мелкий). Машинки�куклы�кон�
структоры, пластиковые баночки�буты�
лочки � все идет в ход. Трубочки опуска�
ют в воду и булькают. В очках для бас�
сейна и папиной маске для дайвинга ны�
ряют (собирают игрушки со дна, засека�
ют, кто сколько может без воздуха). Еще

Неформат

есть дивное упражнение, для детей лет
четырех вполне годится уже: нырнуть в
очках, найти на дне винтик и гаечку и,
не выныривая, под водой, накрутить вто�
рое на первое.

Большим успехом у нас пользуются
импровизированные горки. Нужна
крепкая, достаточно широкая доска
(полка из старого шкафа, дверь от древ�
него встроенного шкафа). Она ставится
наклоно: один конец на диване, второй
� на полу, и вперед! Можно катать ма�
шинки, можно мячики, можно ими баш�

Однако холодает. А это
значит, что наши дети будут
меньше гулять и больше

времени проводить дома. Вам
захочется отдохнуть, а им – поиграть. Вам –

посмотреть новый фильм, а им – попрыгать на дива-
не. И для того чтобы как-то уравновесить противоречие инте-

ресов, мы предлагаем несколько проверенных способов.

Юбилей главного синоптика
области в эфире «Легко»!

ни из кубиков сбивать, можно на полу
строить воротца и пытаться пускать ма�
шинки так, чтобы они в те воротца про�
езжали. Но когда это все надоедает, мои

дети катаются с этой горки сами � на
диванных подушках и мягких игрушках,
причем по двое интереснее, чем по од�
ному.

Кстати о праздниках. Юбилей –
не единственное торжество Татья�
ны Владимировны в этом году.
Круглая дата и на работе. Уже 40 лет
она каждое утро начинает свой ра�
бочий день на метеостанции: при�
нимает дежурство от ночного си�
ноптика, получает информацию обо
всех процессах, происходивших в
атмосфере в ночное время. Обраба�
тывает эти данные и к 11 часам го�
това предоставить сведения Россий�
скому гидрометеоцентру.

Рабочий юбилей Татьяна Влади�
мировна празднует в окружении
карт, прогнозов и таблиц атмосфер�
ного давления. А когда�то двадца�
тилетняя Таня пускала шарики –
тоже для работы. Именно с этого
началась её карьера на метеостан�
ции. Наполненный водородом ша�
рик улетал в атмосферу, помогая
определить силу, скорость и на�
правление ветра. Следующим же
этапом стало рисование карт вруч�
ную.

Для Татьяны Владимировны на
работе дорого все, в том числе бере�
за, которую она посадила во дворе
метеостанции. «Вот этой березе по�
чти сорок лет. Всегда прохожу �  ее
глажу, � признается синоптик. �
Даже если я пойду по другой доро�
ге, буду ее вспоминать».

Но, пожалуй, самое главное со�
бытие в семье Татьяны Владими�
ровны – рождение внучки. Малень�
кая Майя под стать бабушке, как
настоящий синоптик, чувствует по�
году. Немало важных событий в
жизни трёхмесячной малышки про�
изошло в дождь. Так что бабушка с
любовью шутит: «Она у нас чело�
век дождя».

Кстати, когда сама Танечка была
маленькой, училась на одни пятер�
ки. Ее фотография всегда висела на
Доске почета. Трудиться любит до
сих пор. А «рабочий кабинет» в доме
– кухня. Там хозяйка проводит
большую часть свободного времени,
радует любимого мужа. И в супру�
жеской жизни есть повод для тор�
жества: в этом году семейной паре
исполнилось 35 лет!

Муж, Виктор Валентинович, для
супруги особенно важный человек.
Всегда настраивает Татьяну Влади�
мировну на нужный лад и вдохнов�
ляет на учебу, а на праздники дарит
энциклопедии. Вдвоем муж и жена
занимаются спортом. Она – йогой,
а он � бегом. И, несмотря на то, что
муж � спортсмен�любитель, с раз�
личных соревнований всегда приво�
зит медали.

Главный синоптик, хозяйка, жена,
дочь, мама, бабушка – ролей в жиз�
ни Татьяны Владимировны много.
Со всеми она прекрасно справляет�
ся, невзирая на трудности. А самое
главное, ясную и солнечную погоду
умеет сохранять не только в своей
жизни, но и в жизни близких.

Ольга НОСКОВА.

Октябрьский выпуск программы «НЕФОРМАТ»
создает правильное романтично-осеннее настро-
ение – вы можете оценить плавные исландские
напевы и неожиданные калужские гитарные рифы,
узнать новости калужской рок-площадки, в пос-
ледний раз в этом году ощутить под собой двух-
колесного друга и тут же убрать его в гараж или
изготовить из мотоцикла что-то НЕформатное. А
кроме того, подготовиться к главному для нас и
наших зрителей событию осени – Хэллоуину. Мы
отправимся вслед  за Джеком из старой кельтс-
кой легенды.

Старт 23 октября в 23.00.

Корлеоне
Детектив, Италия, 2007 г.
В ролях: Даниэле Лиотти, Клаудио Глоэ, Симо�

на Кавальяри.
Сериал рассказывает о  жизни Тото Рина в 1943-

1993 годах, от молодых лет и до прихода к власти
в «Коза Ностра».

История начинается со смерти отца и брата бу-
дущего босса мафии при взрыве бомбы, остав-
шейся после войны.  С этого момента он  стано-
вится главой семьи, создает небольшую группу
преданных последователей и объединяется с пре-
ступной группировкой Корлеоне, которая стре-
мится к власти в среде мафии.

Борьбу за власть сопровождают кровавые со-
бытия, полные беспримерной жестокости. Толь-
ко друг детства Рина выбирает другой путь, ста-
новится полицейским и преследователем своего
бывшего товарища.

Майская ночь, или Утопленница
Мистика,СССР, 1953 г.
Режиссер: Александр Роу.
В главной роли Татьяна Конюхова.
Мистическая фантазия по одноименной повес-

ти Н. В. Гоголя.
Сын упрямого сельского головы никак не мо-

жет получить отцовского согласия на венчание с
простой казачкой. На помощь парубку неожидан-
но приходит нечистая сила…

Как всегда, элегантная, нарядная и остроумная Татьяна
Владимировна пришла в гости на утренний эфир «Лег-
ко». Пятничные визиты метеоролога давно стали одной
из самых добрых традиций «Легко» – в конце каждой
недели Татьяна Владимировна рассказывает телезрите-
лям канала «Ника-ТВ», какая же погода ожидает нас в
выходные и в предстоящие будни. А как она заряжает
публику своей энергией и хорошим настроением! С
таким гостем каждый эфир – настоящий праздник!

АНОНСЫ «НИКА	Т
В»

СОВЕТЫ ОТ ПРОГ
РАММЫ

НЕ ВИДЕЛ 	 ПРО
ЧИТАЙ
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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 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «ЖКХ»
13.20 «Участковый детектив»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25 «Хочу знать»
15.55 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.55 «Федеральный судья»
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ»
22.30 «Познер»
23.50 «ФОРС�МАЖОРЫ»
00.40 «Мы - инопланетяне»
01.40, 03.05 «СДОХНИ, ДЖОН
ТАКЕР!»

США, 2006 г. Режиссер Б. Томас. В
ролях: Дж. Меткалф, Б. Сноу,
Ашанти, С. Буш. Три бывшие под#
ружки крутого школьного ловеласа
решают ему отомстить. Для при#
ведения жестокого плана в действие
нужна приманка. Выбор падает на
только что переехавшую в их школу
очаровательную блондиночку.

03.25 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ КОНТАКТ:
ПТИЧИЙ ГРИПП В АМЕРИКЕ»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Мест-
ное время»
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50, 04.45 «Вести. Дежурная часть»
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ»
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ПОНЧИК ЛЮСЯ»
23.50 «Свидетели»
00.50 «Вести +»
01.10 «Профилактика»
02.20 «ПИВНОЙ БУМ»

США # Австралия, 2006 г. Режиссер
Дж. Чендрейскар. В ролях: Дж. Чан#
дресекар, К. Хеффернан, С. Лемм,

П. Сотер, Э. Столански, Ю. Про#
хнов. Американцы Тодд и Ян Вулф#
хаус приезжают в Германию на еже#
годный фестиваль пива «Октобер#
фест», чтобы развеять здесь прах
своего дедушки. Здесь они случайно
попадают на супер#секретные пив#
ные игры, этакие олимпийские игры
по распитию пенного напитка. Бра#
тьев подчистую обыгрывают, на#
поив их до бессознательного состо#
яния. Но ребята обещают вернуть#
ся через год, чтобы взять реванш.

04.05 «Городок»

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

Ðîññèÿ Ê
07.00 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «В ДАЛЬНЕМ ПЛАВАНИИ»
12.50 «Абу-Мена. Ожидание пос-
леднего чуда»
13.05 Линия жизни
13.55, 02.30 «История произведе-
ний искусства»
14.25 Телеспектакль «Возвращение»
15.40, 19.30, 23.30 Новости
15.50 Мультсериал
16.15 «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ.
НОВАЯ БИТВА»
16.40 «Жизнь морских обитателей»
17.05 «Охота на Льва»
17.30 Томоки Саката
18.25 «Рафаэль»
18.35 «Генрих VIII»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Охрид. Мир цвета и иконо-
почитания»
21.00 «Сад радости в мире печали»
21.55 «Тем временем»
22.40 «Смех сквозь сердце»
23.55 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
01.15 Музыка на канале
01.40 Academia

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 03.20 Трансформеры
06.25, 12.55, 02.45 Мультсеанс
07.00 «Легко»
09.00 Неделя
10.05 Время спорта
10.20 Времена и судьбы
10.50 «ИТАЛЬЯНЕЦ»
12.30 Самарские судьбы
13.15 Мы там были
13.29, 15.29 Исторический календарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.45
Новости. Прогноз погоды
13.45 Планета «Семья»

14.15 Никуся и Маруся приглаша-
ют в гости
14.30 Жилищный вопрос
14.45 Цитрус
15.00 Культурная Среда
15.50, 00.45 «АГЕНТУРА»
16.45 В погоне за драгоценными
камнями
17.40, 03.40 «ВИКТОРИЯ»
19.00 Большие деньги
19.15 Печать.Обзор прессы
20.00 Резюме
20.35 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТО�
РА СЕЛИВАНОВОЙ»
22.05 Футбол
00.15 Стиль+
01.35 «НЕВЕСТКА»
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.15 Мультфильм
09.25 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.55 «События»
11.45 «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО»
13.30 «В центре событий»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНО�
ГО СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА»
16.30 «Разве нельзя истребить
крыс?»
18.15 «Наши любимые животные»
18.50 «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ
ЗНАТЬ»
19.55 «Порядок действий»
21.00 «ВОРОЖЕЯ»
22.55 «Народ хочет знать»
00.30 «Футбольный центр»
01.00 «Выходные на колесах»
01.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
03.35 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР�
ДОКА»
05.25 «Реальные истории»

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.30 «ЭРА СТРЕЛЬЦА»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «Судебный детектив»
14.40 Центр помощи «Анастасия»
16.30 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ»
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Äîìàøíèé
06.30, 13.45, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30, 13.00, 01.25 «Семейный размер»
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 «По делам несовершеннолетних»
10.00 «Дела семейные с Еленой Дмит-
риевой»
12.00 «Неделя стиля с Владом Лисовцом»
14.00 «СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ДЕД
МОРОЗ!»
15.40 «Снежная любовь, или сон в зим-
нюю ночь»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ»
21.00 «Звёздные истории. Докумен-
тальный цикл»
22.00 «ТЮДОРЫ»
23.30 «Тихие сосны»
02.10 «ВДОВЫ»
03.05 «СХВАТКА»
03.50 «Операция «Ы» и другие приклю-
чения Леонида Гайдая»
04.45 Теория невероятности
05.30 «Музыка на «Домашнем»
01.45 Для Москвы и Московской облас-
ти только кабельное вещание

Disney Channel
06.00, 15.25, 22.55, 01.25 Американс-
кий дракон
06.25, 15.50, 22.30 Новая школа импе-
ратора
06.50 Лило и Стич
07.15, 18.20 Приколы на переменке.
Новая школа
07.20, 13.25, 16.40, 20.35, 04.45 Финес
и Ферб
07.45, 16.15, 22.00, 03.30, 05.35 Кид vs Кэт
08.00, 10.05 Клуб Микки Мауса
08.25 Умелец Мэнни
08.50 Мои друзья Тигруля и Винни
09.15 Mаленькие Эйнштейны
09.40 Спецагент Осo
10.30 Феи
10.55 Русалочка
11.20 Тимон и Пумба
11.45, 00.35 Монстер Бастер Клаб
12.10, 23.45, 03.05 На замену!
12.35, 01.00 Ким пять-с-плюсом
13.00, 23.20, 05.10 Jimmy Сool
13.50, 15.15 Приколы на переменке
14.00, 18.30, 02.15, 04.20 Все тип-топ,
или Жизнь Зака и Коди
14.25, 17.55, 21.00 Ханна Монтана
14.50 Зик и Лютер
17.05 Волшебники из Вэйверли Плэйс
17.30 Дайте Санни шанс
19.00 Каспер и Вэнди
21.30, 01.50, 03.55 Н2O
00.10, 02.40 Тотали Спайс

Äîì Êèíî
04.00, 13.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН
ДЕНЬ»
04.45 «ХОТТАБЫЧ»

06.20 «ТАНЦПЛОЩАДКА»
07.45 «ШАГ»
09.45 «КОРОЛИ И КАПУСТА»
12.10, 21.00 «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ
БУЛЬДОГ»
13.45 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
15.05 «ПЕРЕД ЭКЗАМЕНОМ»
16.15 «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА»
18.30 «ШЕПОТ ОРАНЖЕВЫХ ОБЛА�
КОВ»
21.45 «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ ЖУ�
РАВЛИ...»
00.45 «ТРЫН�ТРАВА»
02.15 «СКАЗКА СТРАНСТВИЙ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.00 Муз-ТВ Хит
06.30 «Муз-Заряд: музыка, звезды,
мульты, новости»
08.30 «Наше»
09.35 PRO-обзор
10.05 «Популяр чарт»
10.35 «Cosmopolitan. Видеоверсия»
11.35 «Fashion Академия»
12.30 «Секрет кухни»
13.05 «Стилистика»
13.30 «Sex-битва по-русски»
14.00, 18.45 «Косметический ремонт.
Русская версия»
15.00, 19.45 «Топ-модель по-амери-
кански»
16.50 «Муз-ТВ Чарт»
17.45 «Хорошее кино»
18.15 «Популярная правда PRO-Ново-
сти - 15 лет!»
21.35 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
23.30 PRO-Новости
00.00 «Звездный суд»
01.00 «Русский чарт»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Безопасность границ
06.25, 11.00, 01.55 Действительно
большие вещи
07.20, 18.00, 04.10 Как это устроено?
07.50, 18.30, 04.40 Как это сделано?
08.15, 23.00 Лаборатория спецэффектов
09.10, 17.00, 02.50 Разрушители легенд
10.05 Как это сделано? Спецвыпуск
11.55 Сквозь кротовую нору с Морга-
ном Фрименом
12.50 Почему? Вопросы мироздания.
Существует ли Создатель?
13.45, 19.00, 00.00 Top gear
14.40, 05.05 Американский «Чоппер»
16.05 Пивовары
20.00, 01.00 Выжить любой ценой
21.00 Выжить вдвоем
22.00 Смертельный улов
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00, 14.30 Зоосад Криса Хамфри
06.25, 15.00 Самое дикое шоу
06.50 Пингвинье сафари
07.40, 17.20, 17.45 Все о собаках

08.10 Адская кошка
09.05, 16.25, 23.45, 04.20 Собаки, кош-
ки и другие любимцы - начальный курс
10.00 Отдел защиты животных-2009.
Спецвыпуск
10.55 На свободу с питбулем
11.50, 05.10 Скорая помощь для животных
12.45 Планета мутантов
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
15.30 Прирожденные охотники
16.00 Джефф Корвин на воле
18.15 Необычные животные Ника Бейкера
20.05, 00.40 Воюющие с вредителями
21.00, 01.35 Плохой пес
21.55, 02.30 Дикие и опасные
22.50, 03.25 Людоеды

National Geographic
06.00, 18.00 Инженерные идеи
07.00 Крокодильи разборки
08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 19.00, 02.00
Взгляд изнутри
10.00 Рыбы-чудовища
11.00, 17.00 Злоключения за границей
12.00, 20.00, 05.00 Суперсооружения
15.00 Вулкан и осьминоги
16.00 Суперхищники
21.00, 00.00, 03.00 Совершенно секретно
22.00, 01.00, 04.00 Тюремные трудно-
сти
23.00 Запреты

Viasat History
09.00, 17.00 «Последний полет лейте-
нанта Эстилла»
10.00, 18.00, 02.00 «Лето любви»
11.00 «Тайна смерти Караваджо»
12.00 «Пластическая хирургия в древ-
ности»
13.00 «Чингисхан»
14.00 «История расизма»
15.00 «ЗАКОН ГАРРОУ»
16.00 «Нюрнбергский процесс: Нацист-
ские преступники на скамье подсуди-
мых»
19.00, 03.00 «Худшие профессии в ис-
тории Британии»
20.00, 04.00 «Абсолютный ноль»
21.00, 05.00 «Нельсон Мандела: война
за мир»
22.00, 06.00 «1929: великий крах»
23.00, 07.00 «10 ДНЕЙ ДО ВОЙНЫ»
01.00 «Тяньаньмэнь»

Êàðóñåëü
05.00, 06.00, 08.00, 09.00, 10.00, 10.55,
11.55, 18.20 «Прыг-Скок команда»
05.10, 05.45, 06.30, 07.15, 08.10, 08.25,
09.30, 11.10, 12.05, 12.50, 13.15, 13.45,
17.05, 18.30, 19.30, 20.00, 20.05, 20.40,
21.20, 00.25, 00.50, 01.35, 02.30, 04.20,
04.45 Мультсериал
05.35, 07.35, 08.50, 16.55, 03.00 Мульт-
фильм
06.10 «Ребята и зверята»
06.40 «Чудопутешествия»
07.00 «Зарядка с чемпионом»

07.45, 00.15 «Говорим без ошибок»
08.35 «Пора в космос!»
09.10, 18.00 «Бериляка учится читать»
09.45, 17.35, 03.10 «Кругосветное путе-
шествие вместе с Хрюшей и...»
10.10, 17.45 «Funny English»
10.25 Телевикторина «Большие буквы»
11.35, 01.15 «В гостях у Витаминки»
12.30 Давайте рисовать!
13.00, 19.45 «Мы идем играть!»
13.30, 03.25 «Уроки хороших манер»
14.10, 03.55 «Нарисованные и100рии»
14.25 «Театральная Фа-Соль»
14.40, 21.10 «Какое ИЗОбразие!»
14.50 «От носа до хвоста»
15.20, 22.30 «ВЕЛИКАЯ ЗВЕЗДА»
15.45, 20.55, 04.05 «Звездная команда»
16.00, 21.50 «МАКС»
16.25, 22.55 «История России. Лекции»
18.50 «Дорожная азбука»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 «Нарисованные и100рии. Про-
должение»
23.20 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
01.50 «Вопрос на засыпку»
03.40 «НЕОкухня»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «СКАЗКА, РАС�
СКАЗАННАЯ НОЧЬЮ»
07.15, 11.15, 15.15, 17.20 Мультсериал
08.00, 12.00 Мультфильм
08.55, 12.55, 19.00 Сборник мульт-
фильмов
16.00 «Я КУПИЛ ПАПУ»
18.00 Зарубежный мультсериал

ÒÂ 3
06.00, 05.30 Мультфильм
06.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛН�
ЦА»
07.00 «Необыкновенные животные»
07.30 «Ребятам о зверятах»
08.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
09.00, 16.00 «Разрушители мифов»
10.00 «Как это сделано»
10.30 «Далеко и еще дальше»
11.30, 18.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ ВЕДЬ�
МА»
12.00, 19.00 «КУПИДОН»
13.00 «ТЕМНОТА НАСТУПАЕТ»
15.00, 23.45 «ПРИТВОРЩИК»
17.00 «ПОРТАЛ ЮРСКОГО ПЕРИО�
ДА»
20.00 «КАСЛ»
21.00 «Без права на дубль»
22.00 «ПЕЩЕРА»
00.45 «Покер дуэль»
01.45 «Подземные города»
02.45 «Экстрасенсы против преступни-
ков»
03.45 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
04.30 «АНДРОМЕДА»

Ðîññèÿ 2
05.00, 08.55, 13.20 «Все включено»
05.55 «Технологии спорта»

Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,
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21.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Честный Понедельник»
00.25 «Школа злословия»
01.10 «Главная дорога»
01.45 «В зоне особого риска»
02.20 «Один день. Новая версия»
02.55 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»
04.55 «МАНГУСТ»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.10, 09.00, 09.40, 10.35,
13.30, 18.35, 18.57, 21.55, 22.55,
00.05, 00.27 «Метео-СИНВ»
06.47, 09.15, 13.45, 18.37, 00.07
Вещание СМИ «СИНВ-СТС»
07.00, 07.30, 14.00, 14.30, 15.00
Мультсериал
08.00 «Даешь, молодежь!»
09.02, 13.32 «Вызов 02»
09.30 «ЧЕЛОВЕК�ВОЛК»
11.45 «Нереальная история»
12.45, 23.00 «6 кадров»
13.00, 15.30 «Ералаш»
16.00, 19.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 «Галилео»
18.30, 00.00 «Повестка дня»
19.00 «ВОРОНИНЫ»
20.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
21.00 «ТЁМНЫЙ МИР»
00.30 «Кино в деталях»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 Мультфильм
06.20, 05.25 «Календарь природы.
Осень»
06.55, 15.00, 18.00, 21.35 «Место
происшествия»
07.00 «Утро на «5»
09.25 «Криминальные хроники»
10.30, 12.30 «ДЕСАНТУРА»
16.00 «Открытая студия»
19.00, 19.30 «ДЕТЕКТИВЫ»
20.00, 20.50 «СЛЕД»
22.25 «Момент истины»
23.25 «КАК ИВАНУШКА ДУРАЧОК
ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ»
01.10 «Великий артист из Великого
города»
01.40 «НИБЕЛУНГИ»

Германия # Италия # Великобрита#
ния # США, 2004 г. Режиссер У.
Эдель. В ролях: Б. Фюрманн, К. Ло#
кен, А. Уитт, Дж. Сэндз. Молодой
кузнец Зигфрид, не зная того, явля#
ется наследником трона вражеско#
го королевства. Но и в Бургундии он
обретает славу, победив наводивше#
го страх дракона Фатнира. Не при#
няв всерьез надпись, говорящую о про#

06.30 «Индустрия кино»
07.00, 08.35, 12.00, 16.00, 00.50 «Вес-
ти-Спорт»
07.15, 11.40, 01.00 «Вести.ru»
07.30 «Наука 2.0. Доменная печь. Рож-
дение стали»
08.00 «В мире животных»
08.50 «Вести-Cпорт. Местное время»
09.55 «ЖИВОЙ ЩИТ»
12.15, 16.20 «Футбол.ru»
14.10 «ЗАГНАННЫЙ»
17.25 Футбол. Первенство России
19.55, 02.15 Футбол. Премьер-лига
21.55, 04.15 «Неделя спорта»
22.45 «День с Бадюком»
23.15 «Когда континенты столкнутся»
00.20 «Наука 2.0. НЕпростые вещи»
01.15 «Рейтинг Тимофея Баженова»
01.45 «Моя планета»

EuroSport
10.30 Мотоспортивный журнал
10.45, 22.00, 02.30 Снукер
12.00 Автоспорт
13.00, 14.00, 20.30 Фигурное катание
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Теннис
19.00 Горные лыжи
19.30, 01.30 Футбол
22.45 Вот это да!
23.00, 23.30 Про рестлинг
00.30 Боевые искусства

MTV Ðîññèÿ
06.00, 03.10 Musiс
07.00 Стерео_утро
09.10 Русская десятка
10.10 News блок Weekly
10.40 Кэш&Трэш
11.10, 01.20 «ЧАК»
12.25, 17.00, 20.05 Проект «Подиум»
12.55 Индустрия моды
13.20, 00.00 MTV News
13.30, 19.00 Любовь с первого взгляда
14.30, 18.00, 22.00, 00.40 «Каникулы в
Мексике»
15.30 Счастливый фермер
16.20 Следующий
21.00 News блок
21.30, 02.10 Свободен
23.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
00.10 Тренди
00.55 Любить или забить?
02.40 Звёзды на ладони

ÒÂ-1000
04.00, 21.50 «БЭТМЕН»
06.20 «МАМАША»
08.00 «ИЗБАВЬТЕ НАС ОТ ЕВЫ»
10.00 «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ»
12.00 «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК»
14.00 «БЫТЬ СТЭНЛИ КУБРИКОМ»
15.40 «МАЙКЛ»
17.40 «ПОВЕЛИТЕЛЬ БУРИ»
20.00 «СТРАННОЕ МЕСТО ДЛЯ
ВСТРЕЧИ»
00.10 «КОСМИЧЕСКИЕ КОВБОИ»
02.20 «ПРОСТО ВМЕСТЕ»

клятии, которое постигнет того,
кто посягнет на сокровища, охра#
нявшиеся драконом, Зигфрид входит
в кладовую...

04.35 «В нашу гавань заходили ко-
рабли...»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 10.40, 11.10,
11.40, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30
Мультсериал
08.30, 09.00, 18.00, 20.00
«УНИВЕР»
09.30, 10.00, 14.00, 19.00,
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.30, 23.00, 00.00, 03.55 «Дом-2»
16.00 «ТЫ И Я»
18.30, 20.30 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «ПРИШЕЛЬЦЫ НА ЧЕРДАКЕ»

США # Канада, 2009 г. Режиссер Дж.
Шульц. В ролях: К. Дженкинс, О.Р.
Батлер, Э. Тисдейл, Э. Боетчер, Г.
Янг. Несколько подростков приезжа#
ют на каникулы в загородный дом и,
к своему ужасу и удивлению, обнару#
живают на верхнем этаже группу
инопланетян. Ребята, защищая свой
дом, вступают с ними в бой.

22.35 «Комеди клаб. Лучшее»
00.30 «Секс с Анфисой Чеховой»
01.00 «ЧУВСТВУЯ МИННЕСОТУ»
02.55 «Комеди клаб»
04.55 «Школа ремонта»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00, 06.00 «Неизвестная планета»
05.30 «Громкое дело»
06.30, 12.30, 19.30 «Вещание СМИ
«СИНВ - РЕН-ТВ»
07.00 «Победоносный голос»
07.40 «Чистая работа»
07.45, 09.05, 10.35, 12.55, 17.35,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз погоды»
08.30 «Час суда с Павлом Астаховым»
09.30, 16.30, 22.30 «Новости 24»
10.00 «ИНФЕРНО»
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «СЛЕДАКИ»
17.00 «Бурда и мода»
18.00 «Странное дело»
20.00 «КАМЕНСКАЯ»
21.00 «ВЕНДЕТТА ПО�РУССКИ»
23.00 «ЯМАКАСИ: НОВЫЕ САМУ�
РАИ»
00.45 «Механический апельсин»
01.45 «Репортерские истории»
02.15 «В час пик»
02.45 «ОТБЛЕСКИ»



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «ЖКХ»
13.20 «Участковый детектив»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25 «Хочу знать»
15.55 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.55 «Федеральный судья»
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ»
22.30 «Супертело, супермозг»
23.50 «На ночь глядя»
00.45 «ПОМЕЧЕННЫЙ СМЕР�
ТЬЮ»
02.35, 03.05 «КОКОН: ВОЗВРА�
ЩЕНИЕ»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Мест-
ное время»
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ»
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ПОНЧИК ЛЮСЯ»
23.50 «Свидетели»
00.50 «Вести +»
01.10 «Профилактика»
02.20 «Честный детектив»
02.50 «БЕЛЫЙ ОХОТНИК, ЧЕР�
НОЕ СЕРДЦЕ»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ»
12.45 «Барокко землетрясений и

перламутровые окна»
13.00, 18.35 «Генрих VIII»
13.50 Пятое измерение
14.15, 23.55 «ЛЮДИ И МАНЕКЕ�
НЫ»
15.40, 19.30, 23.35 Новости
15.50 Мультсериал
16.15 «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ.
НОВАЯ БИТВА»
16.40 «Жизнь морских обитателей»
17.05 «Охота на Льва»
17.30, 01.35 Музыка на канале
19.50 В вашем доме
20.40 «Вишневская, Vivat!»
22.50 Больше, чем любовь
01.15 «Мир цвета и иконопочита-
ния»
01.55 Academia
02.40 «Абу-Мена. Ожидание пос-
леднего чуда»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 03.05 Трансформеры
06.45, 12.05 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 Резюме
09.30 Азбука здоровья
10.00 «НЕВЕСТКА»
11.15 Дорожные войны
12.15 Великая книга природы
12.40, 20.35 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ»
13.29, 15.29, 17.29 Исторический
календарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Печать.Обзор прессы
14.00 Притяжение земли
14.15 Мы там были
14.30 Навигатор
15.00 Я профи
15.50, 22.05 «АГЕНТУРА»
16.45 Архивы да Винчи
17.30, 03.50 «ВИКТОРИЯ»
19.00 Коммунальная революция
20.00 Главное
23.00 Кругооборот
00.05 В погоне за драгоценными
камнями
01.00 Культурный шок
01.45 «КУЗНЕЧИК»
05.10 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.15 Мультфильм
09.25 «КОЛЛЕГИ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.50 «События»
11.45 «ПОДРУГА ОСОБОГО НА�
ЗНАЧЕНИЯ»
13.45 «Pro жизнь»

14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ�
НОГО СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕ�
ВА»
16.30 «Подслушай и хватай»
18.15 «Барышня и кулинар»
18.50 «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ
ЗНАТЬ»
19.55 «Москва - 24/7»
21.05 «ВОРОЖЕЯ»
23.00 «Галина Вишневская. Жизнь
после славы»
00.25 «ГРАФ МОНТЕ�КРИСТО»
04.00 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.30 «ЭРА СТРЕЛЬЦА»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
10.20 «Внимание! Розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «Судебный детектив»
14.40 Центр помощи «Анастасия»
16.30 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ»
21.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «ФОРМАТ А4»
00.35 «ГРУ. Тайны военной развед-
ки»
01.30 «Кулинарный поединок с Ос-
каром Кучерой»
02.30 «Один день. Новая версия»
03.00 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»
04.50 «МАНГУСТ»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 09.00, 18.30, 00.00 «Повест-
ка дня»
06.50, 08.10, 09.05, 09.40, 10.40,
13.30, 18.35, 18.57, 21.55, 22.50,
00.05, 00.27 «Метео-СИНВ»
06.52, 09.07, 13.32, 18.37, 00.07
Вещание СМИ «СИНВ-СТС»
07.00, 07.30, 14.00, 14.30, 15.00
Мультсериал
08.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ»
08.30 «Даешь, молодежь!»
09.30, 20.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКО�
ЛА»
10.30 «ТЁМНЫЙ МИР»
12.30, 22.55 «6 кадров»
13.00, 15.30 «Ералаш»
16.00, 19.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 «Галилео»

21.00 «ЮЛЕНЬКА»
Россия, 2009 г. Режиссер Александр
Стриженов. В ролях: Дарья Балаба#
нова, Марат Башаров, Диана Шпак,
Оксана Лаврентьева, Ирина Купчен#
ко, Александр Стриженов, Сергей
Греков. Триллер. Преподаватель уни#
верситета переезжает из Москвы в
провинцию и начинает преподавать
в пятом классе женской гимназии.
Однако очень быстро среди его подо#
печных у него появляется злейший
враг с ангельским личиком...

00.30 «Инфомания»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 Мультфильм
06.20, 05.30 «Календарь природы.
Осень»
06.55, 15.00, 18.00, 21.35 «Место
происшествия»
07.00 «Утро на «5»
09.25 «Криминальные хроники»
10.30, 12.30 «ДЕСАНТУРА»
16.00 «Открытая студия»
19.00, 19.30 «ДЕТЕКТИВЫ»
20.00, 20.50 «СЛЕД»
22.25 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»

СССР, 1961 г. Режиссер Владимир
Фетин. В ролях: Евгений Леонов,
Алексей Грибов, Иван Дмитриев,
Маргарита Назарова, Владимир Бе#
локуров, Николай Волков ст., Алек#
сандр Бениаминов, Алексей Смирнов,
Алексей Кожевников. Советский
теплоход «Евгений Онегин» вез для
зоопарка тигров и львов, а подарен#
ная команде обезьянка открыла
клетки и выпустила хищников на
палубу. Но в команде оказалась ми#
лая и скромная буфетчица Мариан#
на, которая очень любила и понима#
ла животных. Девушка подчинила
своей воле животных # и после все#
возможных приключений тигры за#
няли свои места в клетках...

00.10 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА»
02.45 «КАТЕРИНА ИЗМАЙЛОВА»
04.40 «В нашу гавань заходили ко-
рабли...»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 10.40, 11.10,
11.40, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30
Мультсериал
08.30, 09.00, 18.00, 20.00
«УНИВЕР»
09.30, 10.00, 19.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 «Женская лига»
14.30, 23.05, 00.05, 03.45 «Дом-2»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30, 13.00, 01.15 «Семейный размер»
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 «По делам несовершеннолетних»
10.00 «Дела семейные с Еленой Дмит-
риевой»
12.00 «Неделя стиля с Владом Лисовцом»
13.45 «Звёздная жизнь. Документаль-
ный цикл»
14.25 «Веское основание для убийства»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ»
21.00 «Звёздные истории»
22.00 «ТЮДОРЫ»
23.30 «Танец живота»
02.00 «ВДОВЫ»
02.55 «СХВАТКА»
03.40 «Роман со смертью (личная
жизнь в.Малявиной)»
04.35 «Инна Ульянова. Слабости силь-
ной женщины»
05.30 «Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
06.00, 15.25, 22.55, 01.25 Американс-
кий дракон
06.25, 15.50, 22.30 Новая школа импе-
ратора
06.50 Лило и Стич
07.15, 18.20 Приколы на переменке.
Новая школа
07.20, 13.25, 16.40, 04.45 Финес и Ферб
07.45, 16.15, 22.00, 03.30, 05.35 Кид vs
Кэт
08.00, 10.05 Клуб Микки Мауса
08.25 Умелец Мэнни
08.50 Мои друзья Тигруля и Винни
09.15 Mаленькие Эйнштейны
09.40 Спецагент Осo
10.30 Команда Гуфи
10.55 Русалочка
11.20 Тимон и Пумба
11.45, 00.35 Монстер Бастер Клаб
12.10, 23.45, 03.05 На замену!
12.35, 01.00 Ким пять-с-плюсом
13.00, 23.20, 05.10 Jimmy Сool
13.50, 15.15 Приколы на переменке
14.00, 18.30, 02.15, 04.20 Все тип-топ,
или Жизнь Зака и Коди
14.25, 17.55, 21.00 Ханна Монтана
14.50 Зик и Лютер
17.05, 20.30 Волшебники из Вэйверли
Плэйс
17.30 Дайте Санни шанс
19.00 У мамы свидание с вампиром
21.30, 01.50, 03.55 Н2O
00.10, 02.40 Тотали Спайс

Äîì Êèíî
04.00, 13.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН
ДЕНЬ»
04.45, 12.10, 21.00 «ПЕЛАГИЯ И БЕ�
ЛЫЙ БУЛЬДОГ»

05.35 «ПОДРУГА ОСОБОГО НАЗНА�
ЧЕНИЯ»
06.30 «ТУШИТЕ СВЕТ»
07.45 «ЧИСТОЕ НЕБО»
09.35 «ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ СЧАСТ�
ЛИВЫМ»
10.45 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР»
13.45 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
15.05 «ЗИГЗАГ»
15.35 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА»
17.00 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
18.25 «ЖИВИ И ПОМНИ»
21.50 «ПРИВЕТ ОТ ЧАРЛИ�ТРУБАЧА»
23.10 «ИНСПЕКТОР ГАИ»
00.25 «БОЛЬШОЙ ЯНТАРЬ»
02.35 «ЛЮБИМАЯ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 06.00, 10.00, 23.30 PRO-Новости
05.05, 06.05, 02.00 Муз-ТВ Хит
06.30 «Муз-Заряд: музыка, звезды,
мульты, новости»
08.30 «Наше»
09.30 Мультфильм
10.30 «Русский чарт»
11.30 «10 самых прокаченных звезд»
12.00 «Счастливые звездные семейки»
13.00 «Реальная любовь»
13.30 «Sex-битва по-русски»
14.00, 18.45 «Косметический ремонт.
Русская версия»
15.00, 19.45 «Топ-модель по-американ-
ски»
16.55 «Модный показ»
17.45 «РЫЖАЯ»
21.35 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
00.00 «Звездные защитники природы»
01.00 «TopHit чарт»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Безопасность границ
06.25, 11.00, 01.55 Действительно
большие вещи
07.20, 18.00, 04.10 Как это устроено?
07.50, 18.30, 04.40 Как это сделано?
08.15, 23.00 Лаборатория Спецэффек-
тов
09.10, 17.00, 02.50 Разрушители легенд
10.05, 14.40, 05.05 Американский «Чоп-
пер»
11.55 Выжить любой ценой
12.50 Выжить вдвоем
13.45, 19.00, 00.00 Top gear
16.05 Пивовары
20.00, 01.00 Рукотворные чудеса
21.00 Гигантские стройки
22.00 Грандиозные переезды
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00, 14.30 Зоосад Криса Хамфри
06.25, 15.00 Самое дикое шоу
06.50, 15.30 Прирожденные охотники
07.15, 16.00 Джефф Корвин на воле
07.40, 08.10, 08.35 Все о собаках

09.05, 16.25, 23.45, 04.20 Собаки, кош-
ки и другие любимцы - начальный курс
10.00 Полиция Майами
10.55 На свободу с питбулем
11.50, 12.15, 21.00, 01.35, 05.10, 05.35
Спасти дикую природу Африки
12.45, 20.05, 00.40 Воюющие с вреди-
телями
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
17.20 Введение в собаковедение
18.15 Необычные животные Ника Бей-
кера
21.55, 02.30 Дикие и опасные
22.50, 03.25 Твари в твоем кошмаре

National Geographic
06.00, 18.00 Инженерные идеи
07.00 В поисках синего кита
08.00, 13.00 Совершенно секретно
09.00, 14.00 Тюремные трудности
10.00 Рыбы-чудовища
11.00, 17.00 Злоключения за границей
12.00, 20.00, 05.00 Суперсооружения
15.00 Неуловимая росомаха
16.00 Суперхищники
19.00, 02.00 Война генералов
21.00, 00.00, 03.00 Известная Вселен-
ная
22.00, 01.00, 04.00 Мегазаводы
23.00 Заnpeты

Viasat History
09.00, 17.00 «Тяньаньмэнь»
10.00, 18.00 «Лето любви»
11.00 «Худшие профессии в истории
Британии»
12.00 «Абсолютный ноль»
13.00 «Нельсон Мандела: война за
мир»
14.00 «1929: великий крах»
15.00 «10 ДНЕЙ ДО ВОЙНЫ»
19.00, 19.30, 03.00, 03.30 «Загадки ис-
тории»
20.00, 04.00 «Спорт Древнего Китая»
21.00, 05.00 «Шарлотта - герцогиня на
войне»
23.00, 07.00 «Искусство России»
00.00, 08.00 «Вторая мировая в цве-
те»
01.00 «Первый Иисус»
02.00 «Подземная война»

Êàðóñåëü
05.00, 06.00, 08.00, 09.00, 10.00, 10.55,
11.55, 18.20 «Прыг-Скок команда»
05.10, 05.45, 06.30, 07.15, 08.10, 08.25,
09.30, 11.10, 12.05, 12.50, 13.15, 13.45,
17.05, 18.30, 19.30, 20.00, 20.05, 20.40,
21.20, 00.25, 00.50, 01.35, 02.30, 04.20,
04.45 Мультсериал
05.35, 07.35, 08.50, 16.55, 03.00 Мульт-
фильм
06.10 «Ребята и зверята»
06.40 «Чудопутешествия»
07.00 «Зарядка с чемпионом»
07.45, 00.15 «Говорим без ошибок»

08.35 «Спроси у Всезнамуса!»
09.10, 18.00 «Бериляка учится читать»
09.45, 17.35, 03.10 «Кругосветное путе-
шествие вместе с Хрюшей и...»
10.10, 17.45 «Funny English»
10.25 Телевикторина «Большие бук-
вы»
11.35, 01.15 «В гостях у Витаминки»
12.30 Давайте рисовать!
13.00, 19.45 «Мы идем играть!»
13.30, 03.25 «Уроки хороших манер»
14.10, 03.55 «Нарисованные и100рии»
14.25 «Чаепитие»
14.40, 21.10 «Какое ИЗОбразие!»
14.50 «Есть такая профессия»
15.20, 22.30 «ВЕЛИКАЯ ЗВЕЗДА»
15.45, 20.55, 04.05 «Звездная коман-
да»
16.00, 21.50 «МАКС»
16.25, 22.55 «Русская литература. Лек-
ции»
18.55, 01.50 «Вопрос на засыпку»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 «Нарисованные и100рии. Про-
должение»
23.20 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
03.40 «Театральная Фа-Соль»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «Я КУПИЛ ПАПУ»
07.20, 11.20, 15.20, 17.20 Мультсериал
08.00, 12.00, 18.00 Зарубежный мульт-
сериал
09.00, 13.00, 19.00 Сборник мульт-
фильмов
16.00 «ВЕТЕР СТРАНСТВИЙ»

ÒÂ 3
06.00, 05.30 Мультфильм
06.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛН�
ЦА»
07.00 «Необыкновенные животные»
07.30 «Ребятам о зверятах»
08.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
09.00, 16.00 «Разрушители мифов»
10.00 «Как это сделано»
10.30, 17.00 «ПОРТАЛ ЮРСКОГО
ПЕРИОДА»
11.30, 18.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ ВЕДЬ�
МА»
12.00, 19.00 «КУПИДОН»
13.00, 21.00 «Без права на дубль»
14.00, 20.00 «КАСЛ»
15.00, 23.45 «ПРИТВОРЩИК»
22.00 «ГАДЮКИ»
00.45 «Покер дуэль»
01.45 «ПЕЩЕРА»
03.30 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
04.30 «АНДРОМЕДА»

Ðîññèÿ 2
05.00, 08.50, 13.05 «Все включено»
06.00 «Железный передел»
06.50 «Рыбалка с Радзишевским»
07.10, 08.35, 12.00, 15.35, 01.10 «Вес-
ти-Спорт»
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07.25, 11.40, 01.20 «Вести.ru»
07.40 «Росрезерв: закрома страны»
09.45 «СПАРТАНЕЦ»
12.15 «Неделя спорта»
13.35 «БОЙ НАСМЕРТЬ»
15.55, 19.40 Хоккей. КХЛ
18.15, 01.35 Профессиональный бокс
22.00, 04.05 «Футбол России»
23.05 Top Gear
00.10 «Наука 2.0. Технологии древних
цивилизаций»
03.10 «Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы»
03.35 «Технологии спорта»

EuroSport
10.30 Вот это да!
10.45 Конный спорт
11.15 Футбол
12.15, 13.00 Фигурное катание
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 02.15
Теннис
23.45 Снукер
01.00, 01.15, 01.45 Автоспорт

MTV Ðîññèÿ
06.00, 03.10 Musiс
07.00 Стерео_утро
09.30 Мультфильм
10.15 Тачку на прокачку
10.40, 02.10 Кэш&Трэш
11.10, 01.20 «ЧАК»
12.00, 20.05 Проект «Подиум»
12.55 Индустрия моды
13.20, 00.00 MTV News
13.30, 19.00 Любовь с первого взгля-
да
14.30, 18.00, 22.00, 00.40 «Каникулы в
Мексике»
15.30 Счастливый фермер
16.20 Следующий
16.45 Бешеные предки
17.10 Обыск и свидание
17.35, 00.55 Любить или забить?
21.00 News блок
21.30 Свободен
23.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО�
ДЕ»
00.10 «КЛИНИКА»
02.40 Нереальные игры

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «ПАРИЖ, Я ЛЮБЛЮ
ТЕБЯ»
06.10 «СТРАННОЕ МЕСТО ДЛЯ
ВСТРЕЧИ»
08.00 «БЫТЬ СТЭНЛИ КУБРИКОМ»
10.00 «МАЙКЛ»
11.50 «ПОВЕЛИТЕЛЬ БУРИ»
14.10 «БЛОНДИНКА В ШОКОЛАДЕ»
16.00 «АУТСАЙДЕРЫ»
18.00 «Я ЗНАЮ, ЧТО ТЫ ЗНАЕШЬ»
20.00 «МАЛЬЧИШНИК В ЛАС�ВЕГА�
СЕ»
00.10 «ПРОСТО ВМЕСТЕ»
02.00 «ВОИНЫ СВЕТА»

16.20 «ПРИШЕЛЬЦЫ НА ЧЕРДА�
КЕ»
18.30, 20.30 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «МАРС АТАКУЕТ!»
00.35 «Секс с Анфисой Чеховой»
01.05 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
01.55 «МЕСТЬ КРИСТИ»

Канада, 2007 г. Режиссер Д. Джек#
сон. В ролях: С. Гибб, Д. Кайнд,
Дж.У. Шипп, А. Филлипс, Дж.
Макгоун. Детектив. Юная сту#
дентка колледжа Кристи тяжело
переживает потерю отца, кото#
рый покончил жизнь самоубий#
ством. Девушка считает, что в
этом виновен ее дядя, и решает
отомстить...

04.45 «Школа ремонта»
05.45 «САША + МАША»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00, 06.00 «Неизвестная плане-
та»
05.30 «Громкое дело»
06.30, 12.30, 19.30 «Вещание СМИ
«СИНВ - РЕН-ТВ»
07.00 «Победоносный голос»
07.30 «Зеленый огурец. Полезная
передача»
07.40, 09.05, 10.35, 12.55, 17.35,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз погоды»
08.00, 16.00 «СЛЕДАКИ»
08.30, 20.00 «КАМЕНСКАЯ»
09.30, 16.30, 22.30 «Новости 24»
10.00 «СПАУН»
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
17.00, 21.00 «ВЕНДЕТТА ПО�
РУССКИ»
18.00 «Жадность»
23.00 «ЯМАКАСИ�2: ДЕТИ ВЕТРА»

Франция, Великобритания, Испания,
2004 г. Режиссёр Жюльен Сери. В ро#
лях: Уильямс Белль, Чау Белль Дин,
Малик Диуф, Янн Нура, Чарльз Пе#
рье, Лорен Пьемонтези, Элоди Юнг,
Санти Сударос, Берт Куок. Группа
бесстрашных атлетов#ямакаси, чьи
головокружительные трюки, такие
как прыжки с крыши на крышу не#
боскребов и подъёмы по их отвесным
фасадам, отправляются в Бангкок.#
Прибыв на место, они волей случая
оказываются втянутыми в развязав#
шуюся войну за территорию между
различными группировками. Но вос#
ток # дело тонкое, которое они не
могут полностью понять. Хватит
ли им сил и мужества, чтобы усто#
ять в смертельной схватке?

00.50 «КОНТРАБАНДИСТЫ»
02.50 «ОТБЛЕСКИ»



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «ЖКХ»
13.20 «Участковый детектив»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25, 04.20 «Хочу знать»
15.55 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.55 «Федеральный судья»
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ»
22.30 «Среда обитания»
23.50 «УБИЙСТВО»
00.55, 03.05 «ВОДНЫЙ МИР»

США, 1995 г. Режиссёры Кевин Рей#
нольдс, Кевин Костнер. В ролях: Ке#
вин Костнер, Зитто Казанн, Чайм
Джирафи. После ядерной войны все
ледники растаяли, и мир оказался
глубоко под водой, оставшиеся в жи#
вых люди теперь живут в плавучих
городах на поверхности воды. Через
несколько десятилетий выросло по#
коление людей, никогда не видевших
суши, главной ценностью в этом бе#
зумном мире становится земля, ведь
на ней можно вырастить пищу.
Странник#одиночка посвятил всю
свою жизнь поискам суши, он узна#
ет о существовании карты, с помо#
щью которой можно найти землю.

03.30 «ВРАТА»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Мест-
ное время»
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50, 04.45 «Вести. Дежурная часть»
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ»
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ПОНЧИК ЛЮСЯ»
23.30 «Исторический процесс»

01.05 «Профилактика»
02.15 «Горячая десятка»
03.20 «Комната смеха»
04.20 «Городок»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «ДЕНЬ АНГЕЛА»
12.30 «Один человек. Тамара Пет-
кевич»
13.00, 18.35 «Генрих VIII»
13.50 Красуйся, град Петров!
14.15, 23.55 «ЛЮДИ И МАНЕКЕ�
НЫ»
15.40, 19.30, 23.30 Новости
15.50 Мультсериал
16.15 «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ.
НОВАЯ БИТВА»
16.40 «Жизнь морских обитателей»
17.05 «Охота на Льва»
17.35 Музыка на канале
18.20, 02.40 «Спишский град. Кре-
пость на перекрестке культур»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Острова
21.25, 01.55 Academia
22.15 «Те, с которыми я... Инно-
кентий Смоктуновский»
22.45 Магия кино
01.05 «Гендель: жизнь поп-идола»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
15.00 Коммунальная революция
15.29, 17.29 Исторический кален-
дарь
15.30, 19.30, 21.30, 23.30 Новости.
Прогноз погоды
15.50, 22.05 «АГЕНТУРА»
16.45 Города мира
17.15 Мультфильм
17.30, 03.40 «ВИКТОРИЯ»
19.00 Культурная Среда
20.00 Главное
20.35 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТО�
РА СЕЛИВАНОВОЙ»
23.00 Неформат
00.05 «РЕЙС 222»
02.15 Знаменитые галереи мира
02.55 Трансформеры
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»

09.15 Мультфильм
09.25 «УРОК ЖИЗНИ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.40 «События»
11.45 «ПОДРУГА ОСОБОГО НА�
ЗНАЧЕНИЯ»
13.45 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ�
НОГО СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕ�
ВА»
16.30 «Президент застрелился из
«Калашникова»
18.15 «Приглашает Б. Ноткин»
18.50 «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ
ЗНАТЬ»
19.55 «Прогнозы»
21.00 «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ДО СМЕР�
ТИ»

Канада, 2006 г. Режиссеры Д.
МакКатчен, Дж.М. Дэйл, С. Фан#
фара. В ролях: Дж. Уотерс, Л. Ай#
ерс. Когда молодожены выходят из
церкви, они думают, что их ждет
долгая счастливая жизнь. Но по#
рой случается так, что через не#
сколько лет один из супругов боль#
ше всего желает смерти другого...
Некоторые из них даже решаются
на убийство!

22.50 «Линия защиты»
00.15 «ОХОТА НА ЕДИНОРОГА»
01.45 «ЗАЧЕМ ТЫ УШЕЛ...»
03.35 «КОЛЛЕГИ»
05.25 «Москва - 24/7»

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.30 «ЭРА СТРЕЛЬЦА»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
10.20 «В зоне особого риска»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «Судебный детектив»
14.40 Центр помощи «Анастасия»
16.30 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ»
21.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «ФОРМАТ А4»
00.35 «Внимание! Розыск!»
01.15 «Квартирный вопрос»
02.20 «Один день. Новая версия»
02.55 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»
04.50 «МАНГУСТ»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30, 13.00, 01.30 «Семейный размер»
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 «По делам несовершеннолетних»
10.00 «Дела семейные с Еленой Дмит-
риевой»
12.00 «Неделя стиля с Владом Лисов-
цом»
13.45 «Звёздная жизнь»
16.00 «ТЫ МНЕ СНИШЬСЯ...»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ»
21.00 «Звёздные истории»
22.00 «ТЮДОРЫ»
23.30 «СТАРАЯ ПОДРУГА»
02.15 «ВДОВЫ»
03.10 «СХВАТКА»
03.55 «Специальное расследование.
Родовое проклятие Надежды Кадыше-
вой»
04.50 «Специальное расследование.
Роды»
05.40 «Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
06.00, 15.25, 22.55, 01.25 Американс-
кий дракон
06.25, 15.50, 22.30 Новая школа импе-
ратора
06.50 Лило и Стич
07.15, 18.20 Приколы на переменке.
Новая школа
07.20, 13.25, 16.40, 04.45 Финес и
Ферб
07.45, 16.15, 22.00, 03.30, 05.35 Кид vs
Кэт
08.00, 10.05 Клуб Микки Мауса
08.25 Умелец Мэнни
08.50 Мои друзья Тигруля и Винни
09.15 Феи
09.40 Спецагент Осo
10.30 Команда Гуфи
10.55 Русалочка
11.20 Тимон и Пумба
11.45, 00.35 Монстер Бастер Клаб
12.10, 23.45, 03.05 На замену!
12.35, 01.00 Ким пять-с-плюсом
13.00, 23.20, 05.10 Jimmy Сool
13.50, 15.15 Приколы на переменке
14.00, 18.30, 02.15, 04.20 Все тип-топ,
или Жизнь Зака и Коди
14.25, 17.55, 21.00 Ханна Монтана
14.50 Зик и Лютер
17.05, 20.30 Волшебники из Вэйверли
Плэйс
17.30 Дайте Санни шанс
19.00 Ведьмы-близняшки
21.30, 01.50, 03.55 Н2O
00.10, 02.40 Тотали Спайс

Äîì Êèíî
04.00, 13.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН
ДЕНЬ»
04.45, 12.10, 21.00 «ПЕЛАГИЯ И БЕ�
ЛЫЙ БУЛЬДОГ»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 09.00, 18.30, 00.00 «Повест-
ка дня»
06.50, 08.10, 09.05, 09.40, 10.40,
13.30, 18.35, 18.57, 21.55, 22.55,
00.05, 00.27 «Метео-СИНВ»
06.52, 09.07, 13.32, 18.37, 00.07
Вещание СМИ «СИНВ-СТС»
07.00, 07.30, 14.00, 14.30, 15.00
Мультсериал
08.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ»
08.30 «Даешь, молодежь!»
09.30, 20.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
10.30 «ЮЛЕНЬКА»
12.25, 23.10 «6 кадров»
13.00, 15.30 «Ералаш»
16.00, 19.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 «Галилео»
21.00 «ВОЙНА МИРОВ»

США, 2005 г. Режиссер Стивен Спил#
берг.  В ролях: Том Круз, Дакота Фан#
нинг, Миранда Отто, Джастин
Чэтвин, Тим Роббинс, Рик Гонзалез,
Юл Васкез. Фантастика.  Никто не
поверил бы в начале XXI столетия,
что за всем происходящим на Земле
зорко и внимательно следят суще#
ства более развитые, чем человек. В
то время, как люди занимались свои#
ми делами, их исследовали и изучали.
Через бездну пространства на Зем#
лю смотрели пришельцы#гиганты с
высокоразвитым, холодным, бесчув#
ственным интеллектом и медленно,
но верно вырабатывали свои враж#
дебные нам планы...

00.30 «Инфомания»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 Мультфильм
06.20, 05.15 «Календарь природы.
Осень»
06.55, 15.00, 18.00, 21.35 «Место
происшествия»
07.00 «Утро на «5»
09.25 «Криминальные хроники»
10.30, 04.50 «Австралия: спасате-
ли животных»
10.50, 12.30 «СКАЗ ПРО ТО, КАК
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ»
13.15 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»
16.00 «Открытая студия»
19.00, 19.30 «ДЕТЕКТИВЫ»
20.00, 20.50 «СЛЕД»
22.25 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ»
00.20 «КСЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ
ЖЕНА ФЕДОРА»
01.55 «КАРТУШ»
03.55 «В нашу гавань заходили ко-
рабли...»

05.35 «ПОДРУГА ОСОБОГО НАЗНА�
ЧЕНИЯ»
06.35 «ПРИВЕТ ОТ ЧАРЛИ�ТРУБАЧА»
07.55 «СКОРЫЙ ПОЕЗД»
09.30 «СВАТОВСТВО ГУСАРА»
10.40 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ�
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
13.45 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
14.55 «ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА»
17.10 «СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ»
21.45 «СВЯЗЬ ВРЕМЕН»
23.35 «ПИКОВАЯ ДАМА»
01.05 «ДОРОГОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ»
02.30 «ВСЕГО ОДНА НОЧЬ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 06.00, 10.00, 23.30 PRO-Новости
05.05, 06.05, 02.00 Муз-ТВ Хит
06.30 «Муз-Заряд: музыка, звезды,
мульты, новости»
08.30 «Наше»
09.30 Мультфильм
10.30 «TopHit чарт»
11.30 «10 самых неожиданных открове-
ний Николая Баскова»
12.00 «Звездные друзья»
13.00 «Реальная любовь»
13.30 «Sex-битва по-русски»
14.00, 18.45 «Косметический ремонт.
Русская версия»
15.00 «Топ-модель по-американски»
16.55 «Модный показ»
17.45 «РЫЖАЯ»
19.45 «Топ-модель по-американски»
21.35 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
00.00 «Расфуфыренные звезды»
01.00 «Муз-ТВ Чарт»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Безопасность границ
06.25, 11.00, 01.55 Действительно
большие вещи
07.20, 18.00, 04.10 Как это устроено?
07.50, 18.30, 04.40 Как это сделано?
08.15, 23.00 Лаборатория Спецэффек-
тов
09.10, 17.00, 02.50 Разрушители ле-
генд
10.05, 14.40, 05.05 Американский «Чоп-
пер»
11.55 Рукотворные чудеса
12.50 Гигантские стройки
13.45, 19.00, 00.00 Top gear
16.05 Пивовары
20.00, 01.00 Мужчина, женщина, приро-
да
21.00 Братья по трясине
21.30 Труднейший в мире марафон c
Джеймсом Крэкнеллом
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00, 14.30 Зоосад Криса Хамфри
06.25, 15.00 Самое дикое шоу
06.50 Прирожденные охотники
07.15 Джефф Корвин на воле
07.40 Все о собаках

08.10, 23.45, 04.20 Введение в собако-
ведение
09.05, 16.25 Собаки, кошки и другие
любимцы - начальный курс
10.00 Полиция Майами
10.55 Зоотур Микаэлы
11.50, 05.10 Отдел защиты животных
2009 Спецвыпуск
12.45 Воюющие с вредителями
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
15.30 Как вырастить гепардов
17.20 Плохой пес
18.15 Необычные животные Ника Бей-
кера
20.05, 00.40 Галапагосские острова
21.00, 01.35 В дебрях Африки
21.55, 02.30 Дикие и опасные
22.50, 03.25 Земля зверей с Дейвом
Салмони

National Geographic
06.00, 18.00 Инженерные идеи
07.00 Медузы-монстры
08.00, 13.00 Известная Вселенная
09.00, 14.00 Мегазаводы
10.00 Рыбы-чудовища
11.00, 17.00 Злоключения за границей
12.00, 20.00, 05.00 Суперсооружения
15.00 Возвращение носорогов
16.00 Суперхищники
19.00, 02.00 Война генералов
21.00, 00.00, 03.00 Документальный
фильм
22.00, 01.00, 04.00 Запреты
23.00 Заnpeты

Viasat History
09.00, 17.00 «Первый Иисус»
10.00, 18.00, 02.00 «Подземная война»
11.00, 11.30 «Загадки истории»
12.00 «Спорт Древнего Китая»
13.00 «Шарлотта - герцогиня на вой-
не»
15.00 «Искусство России»
16.00 «Вторая мировая в цвете»
19.00, 03.00 «Прерафаэлиты - виктори-
анские революционеры»
19.30, 03.30 «Жан-Люк Годар: человек-
кино»
20.00, 04.00 «Фараоны, которые пост-
роили Египет»
21.00, 05.00 «Эдуард Мане - основопо-
ложник современного искусства»
22.30, 06.30 «Кризис - это выгодно?»
23.00, 23.30, 07.00, 07.30 «Животные,
которые перевернули историю»
00.00, 08.00 «Затонувшая тайна Гитле-
ра»
01.00 «Правдивая история Джекила и
Хайда»

Êàðóñåëü
05.00, 06.00, 08.00, 09.00, 10.00, 10.55,
11.55, 18.20 «Прыг-Скок команда»
05.10, 05.45, 06.30, 07.15, 08.10, 08.25,
09.30, 11.10, 12.05, 12.50, 13.15, 13.45,
17.05, 18.30, 19.30, 20.00, 20.05, 20.40,
21.20, 00.25, 00.50, 01.35, 02.30, 04.20,
04.45 Мультсериал

05.35, 07.35, 08.50, 16.55, 03.00 Мульт-
фильм
06.10 «Ребята и зверята»
06.40 «Чудопутешествия»
07.00 «Зарядка с чемпионом»
07.45, 00.15 «Говорим без ошибок»
08.35 «Спроси у Всезнамуса!»
09.10, 18.00 «Бериляка учится читать»
09.45, 17.35, 03.10 «Кругосветное путе-
шествие вместе с Хрюшей и...»
10.10, 17.45 «Funny English»
10.25 Телевикторина «Большие буквы»
11.35, 01.15 «В гостях у Витаминки»
12.30 Давайте рисовать!
13.00, 19.45 «Мы идем играть!»
13.30, 03.25 «Уроки хороших манер»
14.10, 03.55 «Нарисованные и100рии»
14.25 «Театральная Фа-Соль»
14.40, 21.10 «Какое ИЗОбразие!»
14.50 «Навигатор»
15.20, 22.30 «ВЕЛИКАЯ ЗВЕЗДА»
15.45, 20.55, 04.05 «Звездная команда»
16.00, 21.50 «МАКС»
16.25, 22.55 «История России. Лекции»
18.55, 01.50 «Вопрос на засыпку»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 «Нарисованные и100рии. Про-
должение»
23.20 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
03.40 «Школа волшебства»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ВЕТЕР СТРАН�
СТВИЙ»
07.20, 11.20, 15.20, 17.15 Мультсериал
08.00, 12.00, 18.00 Зарубежный мульт-
сериал
09.00, 13.00, 19.00 Сборник мульт-
фильмов
16.00 «ЛИЛОВЫЙ ШАР»

ÒÂ 3
06.00, 05.30 Мультфильм
06.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛН�
ЦА»
07.00 «Необыкновенные животные»
07.30 «Ребятам о зверятах»
08.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
09.00, 16.00 «Разрушители мифов»
10.00 «Как это сделано»
10.30, 17.00 «ПОРТАЛ ЮРСКОГО
ПЕРИОДА»
11.30, 18.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ ВЕДЬ�
МА»
12.00, 19.00 «КУПИДОН»
13.00, 21.00 «Без права на дубль»
14.00, 20.00 «КАСЛ»
15.00, 23.45 «ПРИТВОРЩИК»
22.00 «ОГНЕННАЯ ЛОВУШКА»
00.45 «Большая игра покер Старз»
01.45 «ГАДЮКИ»
03.30 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
04.30 «Портрет судьбы»

Ðîññèÿ 2
05.00, 08.55, 13.50 «Все включено»
05.55, 04.05 Top Gear
07.00, 08.40, 12.00, 16.40, 01.10 «Вес-
ти-Спорт»
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07.15, 11.40, 01.20 «Вести.ru»
07.30 «Вопрос времени»
08.05 «Наука 2.0. Человеческий
FAQтор»
09.55 «ЗАЩИТНИК»
12.15, 16.55 «Футбол России»
13.20, 03.05 «День с Бадюком»
14.40 «СПАРТАНЕЦ»
18.00, 23.35 Профессиональный бокс
19.10, 03.35 «Хоккей России»
19.40 Хоккей. КХЛ
22.00 Л. Слуцкий «90x60x90»
23.05 «Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы»
01.35 «Моя планета»
02.30 «Там, где нас нет»

EuroSport
10.30, 10.45, 11.15 Автоспорт
11.45 Футбол
12.45, 16.00, 18.00, 02.00 Теннис
14.15 Снукер
23.50, 01.35 Избранное по средам
23.55 Конный спорт
00.55 Новости конного спорта
01.00 Гольф
01.30 Гольф клуб
01.50 Яхт клуб
01.55 Спортивное путешествие

MTV Ðîññèÿ
06.00, 03.10 Musiс
07.00 Стерео_утро
09.30 Мультфильм
10.15 Тачку на прокачку
10.40, 02.10 Кэш&Трэш
11.10, 01.20 «ЧАК»
12.00, 20.05 Проект «Подиум»
12.55 Индустрия моды
13.20, 00.00 MTV News
13.30, 19.00 Любовь с первого взгля-
да
14.30, 18.00, 22.00, 00.40 «Каникулы в
Мексике»
15.30 Счастливый фермер
16.20 Следующий
16.45 Бешеные предки
17.10 Обыск и свидание
17.35, 00.55 Любить или забить?
21.00 News блок
21.30 Свободен
23.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
00.10 «КЛИНИКА»
02.40 Икона видеоигр

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «ЖЕНА АСТРОНАВТА»
06.00 «МАЛЬЧИШНИК В ЛАС�ВЕГА�
СЕ»
08.00 «БЛОНДИНКА В ШОКОЛАДЕ»
10.00 «АУТСАЙДЕРЫ»
12.00 «Я ЗНАЮ, ЧТО ТЫ ЗНАЕШЬ»
14.00 «БЭТМЕН НАВСЕГДА»
16.10 «ЗАМЫКАЯ КРУГ»
18.20 «ХАТИКО: САМЫЙ ВЕРНЫЙ
ДРУГ»
20.00 «ПРЕДАТЕЛЬ»
00.00 «ВОИНЫ СВЕТА»
02.00 «СПОКОЙНЫЙ ОТЕЦ»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 10.40, 11.10,
11.40, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30
Мультсериал
08.30, 09.00, 18.00, 20.00
«УНИВЕР»
09.30, 10.00, 19.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 «Женская лига»
14.30, 23.00, 00.00, 03.50 «Дом-2»
15.55 «МАРС АТАКУЕТ!»
18.30, 20.30 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЭЙВ»
00.30 «Секс с Анфисой Чеховой»
01.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
01.50 «ВЛЮБИТЬСЯ В НЕВЕСТУ
БРАТА»

США, 2007 г. Режиссер П. Хеджес.
В ролях: С. Карелл, Ж. Бинош, Д.
Кук, Н.Л. Батц. Дэн # вдовец, отец
трех дочерей, остроумный журна#
лист, ведущий популярной колонки
полезных советов в престижной га#
зете. Но, когда Дэн влюбляется (и
не в кого#нибудь, а в невесту соб#
ственного брата), то с удивлением
для себя обнаруживает, что сове#
ты, которые на протяжении мно#
гих лет он давал своим читателям
и дочерям, в его случае не действу#
ют...

04.50 «Школа ремонта»
05.50 «САША + МАША»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00, 06.00 «Неизвестная планета»
05.30 «Громкое дело»
06.30, 12.30, 19.30 «Вещание СМИ
«СИНВ - РЕН-ТВ»
07.00 «Победоносный голос»
07.30 «Зеленый огурец. Полезная
передача»
07.40, 09.05, 10.35, 12.55, 17.35,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз погоды»
08.00, 16.00 «СЛЕДАКИ»
08.30, 20.00 «КАМЕНСКАЯ»
09.30, 16.30, 22.30 «Новости 24»
10.00 «КОНТРАБАНДИСТЫ»
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
17.00, 21.00 «ВЕНДЕТТА ПО�
РУССКИ»
18.00 «Еще не вечер»
23.00 «ИКАР»
00.45 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА
БУДУЩЕЕ�2»
02.25 «В час пик»
02.55 «ОТБЛЕСКИ»
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 ÝÒÎÒ ãîðîäîê ÿ âïåð-
âûå ïîïàë â 1964 ãîäó,
êîãäà îí óæå ïðèîáð¸ë
íåêîòîðóþ ëåãåíäàð-

íîñòü ïîñëå âûõîäà àëüìàíàõà
«Òàðóññêèå ñòðàíèöû».

...Ïàõíóëî ñòàðèíîé è ìè-
ëûì çàõîëóñòüåì, â êîåì ïðå-
áûâàëè ìíîãèå ðàéîííûå ãî-
ðîäèøêè. Íè î êàêîì Áàðáè-
çîíå òîãäà íå ñëûõèâàëè òàì,
ãäå «ïåòóõè äà ãóñè». Ýòà ðî-
ìàíòè÷åñêàÿ ãèïåðáîëà ïîÿâè-
ëàñü ïîçäíåå. Ñ ëåãêîé ðóêè
Ê.Ïàóñòîâñêîãî áûë ïóùåí â
îáîðîò ìåòàôîðè÷åñêèé ãàë-
ëèöèçì, êîòîðûé ïî ñåé äåíü
êîðîáèò ñëóõ ñâîèì äèêèì
íåñîîòâåòñòâèåì.

Ñòàðîå íàìîëåííîå ìåñòî
÷óâñòâîâàëîñü ñðàçó, ÷åì è
ïðèâëåêàëî òâîð÷åñêóþ ïóá-
ëèêó èç ñòîëèöû: õóäîæíè-
êîâ, ïèñàòåëåé, àêòåðîâ è ïðî-
ñòî ëþáèòåëåé áîãåìû. È òåõ
íåçàáâåííûõ «ðûáîâîäîâ è
÷åêèñòîâ» - òâîðöîâ ðåïðåñ-
ñèé âðåìåí ïåðåêîâêè âåòõî-
çàâåòíîãî ÷åëîâåêà. «Ðûáîâî-
äû» áðàëèñü íå îòêóäà-òî, à èç
ñðåäû òåõ æå äèññèäåíòñòâó-
þùèõ è âå÷íî âçûñêóþùèõ
ïðàâ è ñâîáîä, ñêîðåå ïîëèòè-
÷åñêèõ, íåæåëè òâîð÷åñêèõ.

Ïîáûâàâøèé çäåñü âå÷íî
îïàëüíûé Âàðëàì Øàëàìîâ
çàìåòèë: «Â ïîýçèè Îêà çíà-
÷èòåëüíåé, ÷åì Âîëãà». Òîãäà
îíà äåéñòâèòåëüíî âïå÷àòëÿ-
ëà æèâîïèñíîñòüþ îòðàæåíèé.
Ïî íåé õîäèëè, áàñîâèòî ïî-
êðÿõòûâàÿ, ðå÷íûå ïàðîõîäû,
ãðàöèîçíî øëåïàÿ ïî âîäå ïëè-
öàìè îãðîìíûõ ìîêðûõ êî-
ëåñ. Ëåíèâî òÿíóëèñü âäîëü
áàêåíîâ òÿæåëûå áàðæè, ó
áåðåãà ïîñêðèïûâàëè óêëþ÷è-
íû ïðîãóëî÷íûõ ÿëèêîâ è
ðûáàöêèõ ïëîñêîäîíîê, äàëå-
êî ðàçíîñèëèñü êðèêè êóïàþ-
ùèõñÿ ðåáÿòèøåê.

Ëåòíèé çíîé, ïåñ÷àíûå îò-
ìåëè, «óñíóâøèé ìàëü÷èê» íà
ìîãèëå Áîðèñîâà-Ìóñàòîâà íà
ñàìîé êðó÷å õîëìà íàä ïîòðÿ-
ñàþùèì ïî êðàñîòå ðàçâîðî-
òîì çàãàäî÷íî ìåðöàþùåãî
ïëåñà ñîåäèíÿëè â ñåáå ïðî-
øëîå è íàñòîÿùåå â ñóäüáàõ
îáèòàòåëåé ýòîé áëàãîñëîâåí-
íîé ìåñòíîñòè.

Ïóëüñèðóþùàÿ æèçíü Îêè
è áåðåãîâ îòòåíÿëè ìèðíî-äà÷-
íîå ñóùåñòâîâàíèå ãîðîäêà,
âîâñå è íå òàêîå áåçîáëà÷íîå,
êàê ìîãëî ïîêàçàòüñÿ. Çäåñü,
êàæäûé â ñâîå âðåìÿ, îòáûâà-
ëè 101-êèëîìåòðîâóþ âûñûë-
êó À. Öâåòàåâà, Í. Ìàíäåëüø-
òàì, À.Ýôðîí è êîå-êòî åùå èç
ðåàáèëèòèðîâàííûõ êëèåíòîâ
ñòàëèíñêèõ óçèëèù.

Â ñèðåíåâîé ãëóøè çàáûòûõ
ñàäîâ, â ñòàðèííûõ áðåâåí÷à-
òûõ äîìàõ - ñâîÿ òàéíà. Ñþäà
íàåçæàëè è æèâàëè çäåñü ïè-
ñàòåëè - êòî îñíîâàòåëüíî, à
êòî «íà ñåçîí». È ïîÿâëÿëèñü
ñòèõè, ðàññêàçû, ïîâåñòè, ðî-
ìàíû, êîòîðûå âîëíîâàëè ÷è-
òàþùèé ëþä, ñîçäàâàëè Òàðó-
ñå ëåãåíäàðíîñòü êîëûáåëè
áîëüøîé ëèòåðàòóðû, à ïèñà-
òåëÿì - ïðèçíàíèå è ñëàâó.

Êàê áûëî â òàêîì ìåñòå íå
çàðîäèòüñÿ êàêîìó-íèáóäü
çíà÷èòåëüíîìó çàìûñëó? È îí
çàðîäèëñÿ.

Èçäàíèå àëüìàíàõà «Òàðóñ-
ñêèå ñòðàíèöû» çàòåÿë ýíåð-
ãè÷íûé Í. Ïàí÷åíêî. ðàáî-
òàâøèé â òî âðåìÿ çàâåäóþ-
ùèì îòäåëîì õóäîæåñòâåííîé
ëèòåðàòóðû Êàëóæñêîãî
êíèæíîãî èçäàòåëüñòâà. Íè-
êîëàé Âàñèëüåâè÷ çäðàâî ðàñ-
ñóäèë, ÷òî âûïóñêàòü îáëàñò-
íîé àëüìàíàõ, êàê äåëàëè
ðàíüøå, íå ñëåäóåò: îí áóäåò
æåñòêî êîíòðîëèðîâàòüñÿ
ïàðòèéíûìè íàäñìîòðùèêà-
ìè, ïîãðÿçíåò â áåñêîíå÷íûõ
ñîãëàñîâàíèÿõ, ïåðåñîñòàâëå-
íèÿõ. È ÷òî áû íè çàäóìûâà-
ëè, ïîëó÷èòñÿ çàóðÿäíîå ñî-
áðàíèå ïðîâèíöèàëüíîé ïðî-
çû è ñòèõîâ.

Çäåñü æå, íàîáîðîò, ïîä íå-
ïðèòÿçàòåëüíûì íàçâàíèåì
áóäóò îïóáëèêîâàíû ïðîèçâå-

äåíèÿ â îñíîâíîì ìîñêîâñêèõ
ïèñàòåëåé, çíà÷èòåëüíûõ è
èçâåñòíûõ, è êîå-êîãî èç êà-
ëóæàí, ñâÿçàííûõ æèçíüþ è
òâîð÷åñòâîì ñ çàìå÷àòåëüíûì
ãîðîäêîì íà Îêå. Èäåÿ èçäà-
íèÿ ïîíðàâèëàñü Ê.Ïàóñòîâñ-
êîìó, êîòîðûé òîãäà ïî÷òè
ïîñòîÿííî æèë â Òàðóñå.

Â îáêîìå ïàðòèè èäåþ àëü-
ìàíàõà îäîáðèëè: ìîëîäöû,
÷òî îáðàòèëèñü ê çåìëå, ê ñåëü-
ñêèì êîðíÿì, òàê ñêàçàòü.

 ßÍÂÀÐÅ 1961 ãîäà
îêîí÷àòåëüíûé ïëàí
àëüìàíàõà áûë ñîîáùåí
Ïàóñòîâñêîìó. Îí ðàç-

âèë êèïó÷óþ äåÿòåëüíîñòü ïî
îòáîðó ìàòåðèàëîâ, çàíèìàëñÿ
àëüìàíàõîì ñî âñåé äóøîé.
Îïðåäåëèëñÿ êðóã àâòîðîâ.
Ïðèãëàñèëè çàìàë÷èâàåìûõ,
íî áåç êîãî ïðåäñòàâëåíèå î
ñîâðåìåííîì ëèòåðàòóðíîì
ïðîöåññå áóäåò ïðåâðàòíûì. Èõ
íå ïå÷àòàþò îôèöèàëüíûå æóð-
íàëû, çàáèòûå çëîáîäíåâíîé
êîíúþíêòóðîé. Ïðèâëåêëè
óæå äîâîëüíî-òàêè èçâåñòíûõ
Å.Âèíîêóðîâà, Í.Êîðæàâèíà,
Â.Êîðíèëîâà, Â.Ìàêñèìîâà,
Á.Ñëóöêîãî, Þ.Òðèôîíîâà,
Á.Îêóäæàâó, ê íèì ïðèñîåäè-
íèëèñü êàëóæàíå Í.Ïàí÷åíêî
è Â.Êîáëèêîâ, îôîðìëåíèå ïî-
ðó÷èëè êàëóæñêîìó õóäîæíè-
êó Í.Ðàùåêòàåâó. Äëÿ èçäà-
íèÿ ïîäãîòîâèëè ïîäáîðêè ñòè-
õîâ Í.Çàáîëîöêîãî. Ì.Öâåòàå-
âîé, âîñïîìèíàíèÿ Í.Ìàíäåëü-
øòàì, âäîâû åù¸ íå ðåàáèëè-
òèðîâàííîãî ïîýòà.

Îïàñàëèñü, êîíå÷íî, ÷òî ñ
òàêèìè àâòîðàìè èçäàíèå ìî-
ãóò ïîïðîñòó «çàðóáèòü». Íî
ëîöìàíîì áûë Íèêîëàé Âàñè-
ëüåâè÷, ïîñ÷èòàëè, ÷òî îí ïè-
ñàòåëüñêèé êîâ÷åã ïîâåäåò
óìåëî.

Àëüìàíàõ äåëàëñÿ ñòðåìè-
òåëüíî, ïðîøëî âñåãî ïîëãî-
äà, à îí óæå ïðåîäîëåë îïàñ-
íûå ðèôû è áûë ãîòîâ ê ïîä-
ïèñàíèþ â ïå÷àòü. Ïî òåì âðå-
ìåíàì íåâèäàííûå èçäàòåëüñ-
êèå òåìïû, òàê áûñòðî
ïðîäâèãàëè òîëüêî íîìåíêëà-
òóðíûå ïàðòèéíûå èçäàíèÿ.
Äëÿ îïåðàòèâíîñòè ðàáîòû
Í.Ïàí÷åíêî ïåðåáðàëñÿ íà
âðåìÿ â Òàðóñó, îñòàíîâèëñÿ â
òîì ñàìîì äîìå îòäûõà, ãäå
íàøëîñü ìåñòî è íåïëîõîé
ñòîë. Â îäíîì èç ïèñåì îí
ñîîáùàë: «Æèâó ÿ òåïåðü â«Æèâó ÿ òåïåðü â«Æèâó ÿ òåïåðü â«Æèâó ÿ òåïåðü â«Æèâó ÿ òåïåðü â
Òàðóñå, ìû äåëàåì àëüìàíàõ.Òàðóñå, ìû äåëàåì àëüìàíàõ.Òàðóñå, ìû äåëàåì àëüìàíàõ.Òàðóñå, ìû äåëàåì àëüìàíàõ.Òàðóñå, ìû äåëàåì àëüìàíàõ.
ß çà íåãî, êîíå÷íî, ïîëó÷óß çà íåãî, êîíå÷íî, ïîëó÷óß çà íåãî, êîíå÷íî, ïîëó÷óß çà íåãî, êîíå÷íî, ïîëó÷óß çà íåãî, êîíå÷íî, ïîëó÷ó
âûãîâîð, íî îí òîãî ñòîèò».âûãîâîð, íî îí òîãî ñòîèò».âûãîâîð, íî îí òîãî ñòîèò».âûãîâîð, íî îí òîãî ñòîèò».âûãîâîð, íî îí òîãî ñòîèò».

Íàêîíåö âñå ãîòîâî, è Ïàí-
÷åíêî ñ îãðîìíîé êèïîé áóìàã
ÿâèëñÿ â îáêîì ïàðòèè ê ñåê-
ðåòàðþ ïî èäåîëîãèè Àëåêñåþ
Ñóðãàêîâó. ×åëîâåêîì îí áûë
îïûòíûì, è ïðîâåñòè åãî âîê-

ðóã ïàëüöà áûëî äåëîì áåñïî-
ëåçíûì. Îí ïîíèìàë, ÷òî ãî-
òîâèòñÿ íåêèé ëèòåðàòóðíûé
ïîäâîõ, íî êàêîé-ëèáî èäåî-
ëîãè÷åñêîé îïàñíîñòè ïðåä-
ñòàâëÿòü íå ìîæåò. È íå ñòàë
ïðèäèðàòüñÿ ïî ìåëî÷àì.
Ôðîíòîâèê äîâåðÿë ôðîíòîâè-
êàì.

×åðåç òðè ÷àñà Ïàí÷åíêî
çàáðàë ðóêîïèñü, íå ïîëó÷èâ
íèêàêèõ çàìå÷àíèé.

Áäèòåëüíóþ öåíçóðó îáîøëè
õèòðîóìíûì ñïîñîáîì: äàâàëè
÷èòàòü ðàçíûì öåíçîðàì, ïî-
ñêîëüêó òå ðàáîòàëè ïîñìåííî,
òàê ÷òî ó íèõ íå ñëîæèëîñü
ñêîëüêî-íèáóäü öåëüíîãî ïðåä-
ñòàâëåíèÿ î ñîäåðæàíèè àëüìà-
íàõà. À âîîáùå-òî èì ýòî áûëî
è íå íóæíî, ïî èíñòðóêöèè îíè
îòâå÷àëè çà îõðàíó ãîñóäàð-
ñòâåííûõ òàéí â ïå÷àòè, à íå çà
èäåéíóþ íàïðàâëåííîñòü. Ïî
ñâîåìó îïûòó çíàþ, âñå ñêàí-
äàëüíûå ñëó÷àè âìåøàòåëüñòâà
öåíçîðîâ â ïðåäñòàâëÿåìûå èì
òåêñòû ñâÿçàíû ñ òàê íàçûâàå-
ìûì ÷åëîâå÷åñêèì ôàêòîðîì,
ïðîñòî êîå-êòî õîòåë «ïåðå-
áäåòü», îòëè÷èòüñÿ ïåðåä íà-
÷àëüñòâîì ñ î÷åðåäíûì äîíî-
ñîì. Ïîâåäåíèå êàæäîãî íà òà-
êîé äîëæíîñòè îïðåäåëÿëîñü
ìåðîé îòâåòñòâåííîñòè êîíêðåò-
íîé ëè÷íîñòè çà ïðåâûøåíèå
äîëæíîñòíûõ ïîëíîìî÷èé. Êà-
ëóæñêèå öåíçîðû òîé ïîðû,
âèäÿ ñîîòâåòñòâóþùóþ ïîçèöèþ
ñåêðåòàðÿ îáêîìà, ðàññóäèëè
çäðàâî: çà÷åì èì áûòü ðåëèãè-
îçíåé ïàïû ðèìñêîãî?

È íå áûëî áû íèêàêîé îïà-
ëû, ñïðîâîöèðîâàííîé ñòîëè÷-
íûìè îõðàíèòåëÿìè êîììó-
íèñòè÷åñêîé ìîðàëè. Îíè ìûñ-
ëèëè êàòåãîðèÿìè íåçàáâåí-
íîãî ïðîëåòêóëüòà è æäàíîâñ-
êèõ îêðèêîâ, êîòîðûå è
ïîðîäèëè ñêðûòóþ è ïðîäàæ-
íóþ îïïîçèöèþ, íàçâàííóþ
äèññèäåíòñòâîì, èíàêîìûñëè-
åì òåõ, êòî çà÷àñòóþ îáëàäàë
ëèøü îäíèì ðàçðóøèòåëüíûì
æåëàíèåì ìñòèòåëüíîãî ñîêðó-
øåíèÿ óñòîåâ.

Òàê ÷òî êàëóæñêèé ñåêðå-
òàðü îáêîìà ïðåïîäàë óðîê
èñöåëåíèÿ îò âçàèìíîé ïîäî-
çðèòåëüíîñòè è ïîñïåøíûõ
îáâèíåíèé.

ÀÑÒÀË ñàìûé îòâåò-
ñòâåííûé ìîìåíò. Ïàí-
÷åíêî óãîâîðèë òèïîã-
ðàôñêîå íà÷àëüñòâî âû-

ïîëíèòü çàêàç áîëüøîãî îá-
ùåñòâåííîãî çíà÷åíèÿ â ñà-
ìûå ñæàòûå ñðîêè, ìîòèâèðóÿ
òåì, ÷òî ñáîðíèê - ýòî òðóäî-
âîé ïîäàðîê ïèñàòåëåé ïðåä-
ñòîÿùåìó XXII ñúåçäó ÊÏÑÑ.

Ìîñêîâñêèå äðóçüÿ, èñïîëü-
çóÿ âûñîêèå ñâÿçè, ñóìåëè
óñòðîèòü òàê, ÷òî ïåðâóþ,

òûñÿ÷ó ýêçåìïëÿðîâ àëüìàíà-
õà íà áóìàãå óëó÷øåííîãî êà-
÷åñòâà äîëæíû áûëè ðàñïðîñ-
òðàíèòü ñðåäè äåëåãàòîâ ñúåç-
äà. Îñòàëüíûå çàÿâëåííûå
ñåìüäåñÿò ÷åòûðå òûñÿ÷è áó-
äóò íàïå÷àòàíû îáû÷íûì ãðà-
ôèêîì ïðîèçâîäñòâà.

È ÷óäî ñâåðøèëîñü! Ïåðâàÿ
òûñÿ÷à íà âåëèêîëåïíîé áó-
ìàãå áûëà ðàñïðîäàíà äåëåãà-
òàì è ãîñòÿì ñúåçäà â Êðåìëå
âî âòîðîé ïîëîâèíå îêòÿáðÿ
1961 ãîäà. Âñå øëî áëàãîïî-
ëó÷íî, àëüìàíàõ áûë ìîìåí-
òàëüíî ðàñêóïëåí, äîïîëíè-
òåëüíûå òèðàæè, ïîñòóïèâøèå
ïîçæå, ïðîäàâàëèñü â äâóõ
êðóïíûõ ñòîëè÷íûõ ìàãàçè-
íàõ.

Àâòîðû ñáîðíèêà äàæå íå-
ñêîëüêî ðàçî÷àðîâàëèñü: íè-
êàêîãî òåáå ðåçîíàíñà, âñå òèõî
è ñïîêîéíî, êàê áóäòî íè÷åãî
è íå áûëî. Àêóëà «ïðîãëîòèëà
ïðèìóñ» è äàæå íå çàìåòèëà.

Íî íàøåëñÿ-òàêè êðèòèê
Ñîëîâüåâ, ìàëåíüêèé, íåâçðà÷-
íûé, ñ áåãàþùèìè ãëàçêàìè
òèï. Çàñòàâ íåñêîëüêèõ àâòî-
ðîâ «Òàðóññêèõ ñòðàíèö» â
ðåäàêöèè «Ëèòåðàòóðíîé ãà-
çåòû», êñòàòè, â êàáèíåòèêå
Á.Îêóäæàâû, îí âêðàä÷èâî
ñîîáùèë èì: «Íó, ðåáÿòà, ýòî
òàêàÿ êíèæêà, ÷òî ìîæíî,
äàæå íå ÷èòàÿ, à òîëüêî ïî
ôàìèëèÿì àâòîðîâ ó÷èíèòü
ðàçãðîì!»

È âïðàâäó, ñêîðî íà÷àëîñü!
Ïåðâûìè, ðàçóìååòñÿ, îòðå-

àãèðîâàëè äëÿ ïåðåñòðàõîâêè
â Êàëóãå. Â îáëàñòíîé ãàçåòå
«Çíàìÿ» âñêîðå ïîÿâèëàñü ñòà-
òüÿ ñ ìíîãîçíà÷èòåëüíûì íà-
çâàíèåì: «Âî èìÿ ÷åãî è äëÿ
êîãî». Àâòîðû ðåöåíçèè äî-
öåíòû ïåäèíñòèòóòà Í.Êàðïîâ,
Í.Êó÷åðîâñêèé òåìïåðàìåíò-
íî è õëåñòêî âûâåëè àâòîðîâ
íà ÷èñòóþ âîäó: èäåîëîãè÷åñ-
êàÿ ïîäîïëåêà ñáîðíèêà ÷óæ-
äà ñîâåòñêîìó ÷èòàòåëþ! Èí-
òåëëèãåíöèÿ è íà ñåé ðàç îêà-
çàëàñü íå íà âûñîòå èäåéíûõ
ïîçèöèé. ×òî èíòåðåñíî, íè
åäèíîãî ñëîâà î ïîâåñòè Áóëà-
òà Îêóäæàâû.

Ãðîçà ðàçðàçèëàñü â ñòîëè-
öå. Ïîñëåäîâàëà äîêëàäíàÿ
çàïèñêà íà÷àëüíèêà Ãëàâëèòà
â ÖÊ ïàðòèè. ×èíîâíèê âûñî-
êîãî ðàíãà îòâîäèë îò ñåáÿ
óäàð. Ñîõðàíèëñÿ æåñòêèé
ïðîåêò ïîñòàíîâëåíèÿ áþðî
ÖÊ ïî ýòîìó âîïðîñó. Åìó íå
äàëè õîäó ïî óêàçàíèþ Õðó-
ùåâà, íà ïðèåìå ó êîòîðîãî
ïðåäóñìîòðèòåëüíî ïîáûâàë
Ïàóñòîâñêèé.

Â Êàëóãå îïåðàòèâíî ïðèíÿ-
ëè ñâîè ìåðû: äèðåêòîð èçäà-
òåëüñòâà ïîëó÷èë ñòðîãèé âû-
ãîâîð, ãëàâíûé ðåäàêòîð èç-
äàòåëüñòâà è íà÷àëüíèê îáë-
ëèòà ñíÿòû ñ ðàáîòû, à ñåêðå-
òàðþ îáêîìà Ñóðãàêîâó áûëî
ïîñòàâëåíî íà âèä. ×åðåç íå-
êîòîðîå âðåìÿ îí áûë ïåðåâå-
äåí â Ìîñêâó íà äîëæíîñòü
ðåäàêòîðà ìèëèöåéñêîãî æóð-
íàëà.

Ïîçäíåå Íèêîëàé Ïàí÷åíêî
ñ áîëüøîé áëàãîäàðíîñòüþ è
îäíîâðåìåííî ñ ÷óâñòâîì âèíû
è ñîæàëåíèÿ âñïîìèíàë î ïî-
ñòðàäàâøèõ èç-çà àëüìàíàõà
è â òî æå âðåìÿ ãîðäèëñÿ èìè:
îíè ïîíèìàëè, íà ÷òî èäóò.

Èìåííî ñ «Òàðóññêèõ ñòðà-
íèö» íà÷àëèñü òâîð÷åñêèå
áèîãðàôèè ìíîãèõ àâòîðîâ
àëüìàíàõà, è â ïåðâóþ î÷å-
ðåäü Áóëàòà Îêóäæàâû.

ÐÈÒÈÊÀ ìåæäó òåì
ðàñïàëÿëàñü. Ïîâåñòü
Áóëàòà Îêóäæàâû îê-
ðåñòèëè «ñàìîé ÿâíîé

íåóäà÷åé ñáîðíèêà». Â ìíî-
ãî÷èñëåííûõ ðåöåíçèÿõ èçîá-
ëè÷àëèñü åå èäåîëîãè÷åñêè
íåçðåëûå ïîðîêè. Øêîëÿðó
ïðîòèâîïîñòàâëÿëè ïîäâèãè
ìîëîäûõ ãåðîåâ âîéíû. À òóò
êàêîé-òî õëþïèê, èñïóãàí-
íûé ìàëü÷èøêà, êîòîðûé ïî-
ñòîÿííî õî÷åò åñòü, òî è äåëî
âñïîìèíàåò äåòñòâî. Ó íåãî
äàæå íåò ôàìèëèè, èìåíè,
ëèøü äâà ïðîçâèùà: ñòàðøè-
íà çîâåò åãî «¸æèê», êðàñè-
âàÿ ñâÿçèñòêà Íèíà - è âîâñå
«ìàëÿâêîé».

Áåñêîìïðîìèññíûé êðèòèê
ñòàâèò òî÷êó: «Àâòîðó ñ ñàìî-«Àâòîðó ñ ñàìî-«Àâòîðó ñ ñàìî-«Àâòîðó ñ ñàìî-«Àâòîðó ñ ñàìî-
ãî íà÷àëà õîòåëîñü ïîêàçàòüãî íà÷àëà õîòåëîñü ïîêàçàòüãî íà÷àëà õîòåëîñü ïîêàçàòüãî íà÷àëà õîòåëîñü ïîêàçàòüãî íà÷àëà õîòåëîñü ïîêàçàòü
âîéíó ïîñòðàøíåå. áåç ïðè-âîéíó ïîñòðàøíåå. áåç ïðè-âîéíó ïîñòðàøíåå. áåç ïðè-âîéíó ïîñòðàøíåå. áåç ïðè-âîéíó ïîñòðàøíåå. áåç ïðè-
êðàñ, áåç ðàçâåâàþùèõñÿ çíà-êðàñ, áåç ðàçâåâàþùèõñÿ çíà-êðàñ, áåç ðàçâåâàþùèõñÿ çíà-êðàñ, áåç ðàçâåâàþùèõñÿ çíà-êðàñ, áåç ðàçâåâàþùèõñÿ çíà-
ì¸í è âäîõíîâåííûõ ïðèçû-ì¸í è âäîõíîâåííûõ ïðèçû-ì¸í è âäîõíîâåííûõ ïðèçû-ì¸í è âäîõíîâåííûõ ïðèçû-ì¸í è âäîõíîâåííûõ ïðèçû-
âîâ. À ïîëó÷èëàñü âîéíà èã-âîâ. À ïîëó÷èëàñü âîéíà èã-âîâ. À ïîëó÷èëàñü âîéíà èã-âîâ. À ïîëó÷èëàñü âîéíà èã-âîâ. À ïîëó÷èëàñü âîéíà èã-
ðóøå÷íàÿ, ñ çàáîòàìè î ïîòå-ðóøå÷íàÿ, ñ çàáîòàìè î ïîòå-ðóøå÷íàÿ, ñ çàáîòàìè î ïîòå-ðóøå÷íàÿ, ñ çàáîòàìè î ïîòå-ðóøå÷íàÿ, ñ çàáîòàìè î ïîòå-
ðÿííîé ëîæêå è ìåëêèìè íå-ðÿííîé ëîæêå è ìåëêèìè íå-ðÿííîé ëîæêå è ìåëêèìè íå-ðÿííîé ëîæêå è ìåëêèìè íå-ðÿííîé ëîæêå è ìåëêèìè íå-
ëåïîñòÿìè... Òàê ïîïûòêàëåïîñòÿìè... Òàê ïîïûòêàëåïîñòÿìè... Òàê ïîïûòêàëåïîñòÿìè... Òàê ïîïûòêàëåïîñòÿìè... Òàê ïîïûòêà
ñîçäàòü îáðàç ÷åëîâåêà íàñîçäàòü îáðàç ÷åëîâåêà íàñîçäàòü îáðàç ÷åëîâåêà íàñîçäàòü îáðàç ÷åëîâåêà íàñîçäàòü îáðàç ÷åëîâåêà íà
âîéíå â îòâëå÷åíèè îò êîíê-âîéíå â îòâëå÷åíèè îò êîíê-âîéíå â îòâëå÷åíèè îò êîíê-âîéíå â îòâëå÷åíèè îò êîíê-âîéíå â îòâëå÷åíèè îò êîíê-
ðåòíî-èñòîðè÷åñêîãî îïûòàðåòíî-èñòîðè÷åñêîãî îïûòàðåòíî-èñòîðè÷åñêîãî îïûòàðåòíî-èñòîðè÷åñêîãî îïûòàðåòíî-èñòîðè÷åñêîãî îïûòà
ïðèâîäèò ê ëèòåðàòóðíîé íå-ïðèâîäèò ê ëèòåðàòóðíîé íå-ïðèâîäèò ê ëèòåðàòóðíîé íå-ïðèâîäèò ê ëèòåðàòóðíîé íå-ïðèâîäèò ê ëèòåðàòóðíîé íå-
óäà÷å».óäà÷å».óäà÷å».óäà÷å».óäà÷å».

Ñ òàðóññêîé ïîðû Îêóäæà-
âà, õîòÿ è íå çàïðåùàëñÿ, íî
âëàñòüþ áûë íå îäîáðåí. Ñòàë
îí âå÷íî ïîäîçðåâàåìûì...

...Ïðè ïåðâîì ïðî÷òåíèè â
ãîä âûõîäà «Òàðóññêèõ ñòðà-
íèö» è ãîðàçäî ïîçäíåå ÿ íå
ñ÷èòàë ïîâåñòü Îêóäæàâû õó-
äîæåñòâåííûì äîñòèæåíèåì
ïðîçû ïîýòà. Çàäóìûâàòüñÿ çà-
ñòàâëÿëî äðóãîå. Íàïèñàíà ïî-
âåñòü ÷åðåç ïÿòíàäöàòü ëåò
ïîñëå âîéíû è, êîíå÷íî, íå
ðàäè äåãåðîèçàöèè òåõ ñîáû-
òèé. Ñêîðåå âñåãî – ýòî ïî-
âåñòü-ïðèò÷à.

Ïîýò, ôðîíòîâèê, ñûí «âðà-
ãîâ íàðîäà», ê ýòîé ïîðå äàâíî
ðåàáèëèòèðîâàííûõ, óëîâèë
íîâûé ìîòèâ âðåìåíè: ïðî-
èçîøëà ïåðåìåíà â íàðîäå, îí
íå ñïîñîáåí áîëåå íà áåçëè-
ìèòíóþ ïîñòàâêó ñâîèõ ñûíî-
âåé äëÿ âîéíû. Îí ýòîé ïîâå-
ñòüþ ïðåäóïðåæäàë, ìîæåò, è
íåîñîçíàííî, î ãðÿäóùåì, à íå
êëåéìèë, íå èðîíèçèðîâàë íàä
òåìè, êòî âîåâàë.

Îñòàåòñÿ äîáàâèòü, ÷òî êà-
ëóæñêèé ïåðèîä æèçíè Îêóä-
æàâû áûë äëÿ íåãî ïëîäîòâîð-
íûì. Êàê ïîýò è ïðîçàèê îí
ñôîðìèðîâàëñÿ èìåííî çäåñü.

Рудольф ПАНФЁРОВ.

Ýõî «Òàðóññêèõ
ñòðàíèö»
Ýõî «Òàðóññêèõ
ñòðàíèö»
Ýõî «Òàðóññêèõ
ñòðàíèö»
Ýõî «Òàðóññêèõ
ñòðàíèö»
Ýõî «Òàðóññêèõ
ñòðàíèö»
Ýõî «Òàðóññêèõ
ñòðàíèö»
Ýõî «Òàðóññêèõ
ñòðàíèö»
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êíèãà À. Óëüÿíîâà «Èñòîðèÿêíèãà À. Óëüÿíîâà «Èñòîðèÿêíèãà À. Óëüÿíîâà «Èñòîðèÿêíèãà À. Óëüÿíîâà «Èñòîðèÿêíèãà À. Óëüÿíîâà «Èñòîðèÿ
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С тех пор как в конце 90-х - начале 2000-х
гг. были открыты первые стоянки камен-
ного века на Протве и Наре, прошло мно-
го лет. Я уже давно не студент, имею выс-
шее историческое образование, четыре
года педагогического стажа в институтах
Обнинска, многолетний опыт археологи-
ческих раскопок и разведок, такие почет-
ные научные звания, как член Союза крае-
ведов России, действительный член
Русского Географического общества,
профессор академии детско-юношеско-
го туризма и краеведения, данные мне за
краеведческую работу, многочисленные
публикации (более 30) и научные откры-
тия (более 50 археологических памятни-
ков). Поэтому не могу смотреть безучас-
тно на то, в каком состоянии находится
отечественная наука.

Так не пора ли нашим многоуважаемым
ученым перестать критиковать друг друга
и начать действовать сообща. Тот же
Б.Грудинкин мог бы, например, написать
прекрасный очерк о памятниках эпохи па-
леолита на территории Калужской облас-
ти, рассказать о своих новых находках, что,
несомненно, было бы более интересно чи-
тателю, чем небольшая критическая за-
метка о книге А.Ульянова. А Ульянов, рас-
критиковавший в своей книге вообще всех
исследователей-краеведов, на статьи ко-
торых он опирается, лучше бы сказал им
большое спасибо за их самоотверженный
и бескорыстный труд. По сути, вся его кни-
га представляет собой анализ статей дру-
гих авторов, собственных исследований у
Ульянова нет вообще, и при отсутствии
этих статей его книга вряд ли бы была из-
дана.

В целом я благодарен своим оппонен-
там за то, что их работы послужили свое-
образным катализатором для публикации
моей статьи, написание которой я откла-
дывал продолжительное время, накапли-
вая и обрабатывая материал. Теперь хочу
сказать несколько слов о проделанной
мною работе.

Благодаря исследованиям, проведен-
ным на Протве и Наре, были открыты четы-
ре древнейших в регионе местонахожде-
ния среднего палеолита (эпоха мустье)
120-30 тысяч лет назад с характерным на-
бором кремниевых орудий, таких как руч-
ные рубила, остроконечники и другие.

Все орудия имеют широкие аналоги
среди находок Юга России. Кроме того,
на ранее открытых стоянках каменного
века были найдены эталонные орудия,
фотографии которых я и представляю

читателям, чтобы развеять, наконец,
нелепые слухи о вымышленности моих
открытий.

В Жуковском районе, близ села Тарути-
на, деревень Агафьино, Сухоносово и Жу-
ково, был открыт ряд древнерусских се-
лищ, датированных по керамике, височ-
ным кольцам, бронзовому бубенчику и дру-
гому материалу, второй половиной XIII
века.

На селищах была собрана керамика так
называемого «рязанского типа», хорошо
известная автору статьи по раскопкам по-
садов древнерусского города Колтеска
(под Каширой), изучению верхнего слоя
Огубского городища и селища «Лужки»
(окрестности Обнинска). Благодаря по-
лученному материалу стало ясно, что
большинство сел и деревень современ-
ного Жуковского района были основаны
выходцами из Рязанского княжества, ак-
тивно осваивавшими наши места после
разорения Рязани войском хана Батыя
(1237 г.). Это была уже вторая попытка
проникновения славян на реку Нару. Пер-
вая попытка относится ко второй поло-
вине X века, когда славяне-вятичи нача-
ли осваивать ее устье в  районе
современного Серпухова, где имеется
целый ряд селищ и городищ, относящих-
ся к этому времени. Концом X века дати-
руется и знаменитый «Нарский клад»
арабских монет (227 шт.) бухарской ди-
настии Саманидов, найденный трактори-
стом Н.Юдиным в урочище Клейменовс-
кий бугор (Серпуховский район) в 1972 г.

Кроме того, в окрестностях Тарутина
были обнаружены средневековые монеты
XVI-XVII веков, весы для их взвешивая,
бронзовые перстни, украшения конской
сбруи, свинцовые пряслица и другие пред-

меты, расширяющие наши знания о про-
шлом региона.

К событиям 1812 года можно отнести
такие интересные находки, как обломки
чугунных ядер, шрапнель, детали писто-
летов и пуговицу испанского пехотинца с
монограммой маршала И. Мюрата.

В дальнейшем исследования Угодского
края будут, несомненно, продолжены, и
можно надеяться на самые интересные
результаты.

Сергей БУРЫЛИН.

Ñêàçêà ëîæü,
äà â íåé
íàì¸ê….

Фрагменты керамики поздняковской и
фатьяновской культур, обломок бронзового

копья, кремниевый нож и скребок,
бронзовый век (II тыс. до н.э.), окрестности

с. Тарутино.

Бронзовые перстни, свинцовые пряслица,
украшение конской сбруи, монеты и весы

(XIV-XVII века), окрестности Тарутина.

Топоры, нуклеус, наконечник стрелы
и ножевидные пластины (эпоха мезолита,

 VIII-VI тыс. до н.э., д. Макарово
Жуковского района).
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Князь Вяземский в 1914 году женился на
матери Татьяны Александровны Аксако-
вой–Сиверс Александре Гастоновне Эшен,
которая никогда не носила фамилию Акса-
кова. Дед Александры Гастоновны – вице-
адмирал, участник обороны Севастополя
Петр Афанасьевич Чебышев. Его дочь Алек-
сандра Петровна вышла замуж за Гастона
Александровича Эшена. У Александры Га-
стоновны, их дочери, в первом браке с Алек-
сандром Александровичем Сиверсом было
двое детей: дочь Татьяна и сын Александр.
Татьяна Александровна воспитывалась в
семье Шереметьевых. Представитель этой
семьи Николай Борисович Шереметьев был
вторым мужем Александры Гастоновны. В
1914 году Татьяна Александровна вышла
замуж за Бориса Сергеевича Аксакова. Его
бабушка Юлия Владимировна Аксакова,
урожденная Воейкова, была родственни-
цей владельцев Попелева Воейковых. Обо
всем этом можно более подробно узнать
из книги воспоминаний Т.А.Аксаковой–Си-
верс «Семейная хроника» в двух томах.

В 1824 году село Попелево принадлежа-
ло П.В.Карпову и Барклаю де Толли. Алек-
сандра Гастоновна обнаружила на чердаке
попелевского дома много мужских и женс-
ких портретов. Среди них был портрет, ко-
торый владельцы дома приняли за изобра-
жение кого-то из Вяземских. Но в
круглолицем генерале отец Татьяны Алек-
сандровны Аксаковой–Сиверс по регали-
ям и чертам лица заочно, но безошибочно
признал участника войны 1812 года Миха-
ила Богдановича Барклая де Толли.

В церкви находилась чугунная плита, на
которой были перечислены бывшие вла-
дельцы Попелева, и среди них – Барклай
де Толли.

Еще одна страница истории села Попе-
лево. Она связана с Аней Незабудкой. Так
звали друзья юную героиню Великой Оте-
чественной войны.

Анна Семеновна Овсянникова родилась
в многодетной семье. Ее родители работа-
ли в совхозе «Красный плодовод». В 1939
году она закончила Козельское педучили-
ще. Работала в Попелевской школе, пре-
подавала в начальных классах. Также вела
в старших классах пение, рисование, не-
мецкий язык и биологию. Руководила хо-
ровым кружком, художественной самодея-
тельностью. Жизнь юной учительницы была
насыщенной и интересной. Но грянула вой-
на. В 1942 году Анну и еще нескольких де-
вушек вызвали в райком комсомола. Они
были направлены в школу партизан-под-
рывников. Через месяц после окончания
учебы Овсянникова была уже в партизанс-
ком отряде, действовавшем в Смоленской
области и Белоруссии. Выполняла не толь-
ко обязанности бойца-подрывника, но и
разведчицы. Здесь ей пригодились знание
немецкого языка и педагогические навы-
ки. Погибла 3 октября 1942 года в Витебс-
кой области, попав в руки фашистов. На
следующий день партизаны отряда «Побе-
да» похоронили обезображенное тело сво-
ей соратницы на окраине деревни Хотим-
ля. Аня Овсянникова была посмертно
награждена орденом Отечественной вой-
ны II степени и медалью «Партизану Отече-
ственной войны». Имя Ани носит Попелев-
ская средняя школа. В Козельске есть
переулок ее имени.

Нина СТАРОБИНСКАЯ.
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Чертовщина какая-то получается - нам
предлагают принять за истину заявление
одного человека, пускай даже интеллекту-
ального, и пренебречь правдой жизни, на-
шей историей.

Впрочем, что спорить об очевидных фак-
тах. Но вот когда Айзенштат пишет о том, что
накануне столетия со дня рождения К.Э.Ци-
олковского, в 1957 году, пошли разговоры о
возможном переименовании Калуги, это
была уже не фантастика. Да, действительно,
такие слухи имели место. Нам, тогда еще
подросткам, клюющим на новизну как рыба
на блесну, проживающим рядом с Домом-
музеем К.Э.Циолковского, казалось, что «Ци-
олковск» звучит более современно и краси-
во. Переименовали же подмосковное Кучино
в поселок Жуковский, и ничего.

Но Калуга еще раз в своей многовековой
истории уцелела и сохранила за собой имя,
полученное ею от рождения. Острые языки
говорят, что заслуга в этом принадлежит
калужанкам, которые смело заявили, что
не хотят быть вечно «циолковчанками»...

Так или иначе, но Калуга осталась Калу-
гой. Однако Циолковский не должен оби-
жаться на калужан. Память о нем в городе
живет во множестве его культурно-обра-
зовательных и промышленных объектов.

Еще в 1932 году улица, на которой он жил,
была названа в честь него улицей Циолковс-
кого. До этого она носила другие названия:
Коровинская, Брутта, Жореса. Кроме перво-
зданного имени - Коровинская, другие име-
на ни о чем не говорили калужанам и уступи-
ли место другому, уважаемому в городе
имени. Хотя следует признаться, что калуж-
ские буренки еще долго ходили по улице Ци-
олковского, не подозревая об этом. Продол-
жалось это до тех пор, пока Н.С.Хрущев во
второй половине 50-х годов XX столетия за-
явил, что мы пойдем к коммунизму семи-
мильными шагами и скотине за нами не уг-

наться. После этого городское стадо быстро
поредело и сошло на нет.

Интересны воспоминания нашего слав-
ного земляка Александра Чижевского о
Коровинской улице: «По всем признакам
здесь жила беднота: отставные чинов#
ники, вдовы, лавочники, приказчики,
гостинодворцы и прочий люд... Улица
была не мощена, лопухи, чертополох,
крапива, полевые цветы... Изредка пе#
стрели желтые подсолнухи и за дома#
ми росли яблони, сливы, липы, кусты
акации... По улице почти не ездили...
Обычно извозчики отказывались во#
зить на эту резко наклонную улицу, а
если уж и завозили, то немилосердно
ругались при каждом подпрыгивании
экипажа и требовали на чай. Разная
живность свободно гуляла по улице...
Несколько коров спокойно щипали тра#
ву... Словом, это был уголок самой на#
стоящей российской деревеньки сре#
ди губернского города».

Мало чем отличались от Коровинской и
примыкавшие к ней небольшие улочки - Про-
летарской диктатуры, Парижской Коммуны,
Спартака... Жители последней улицы вряд
ли могли объяснить происхождение назва-
ния своей улицы. Спартак - это и вождь круп-
нейшего восстания рабов Древнего Рима, и
левая группа германских социал-демокра-
тов в годы первой мировой войны, и знаме-
нитый футбольный клуб. Поди разберись.

На улице Спартака жил когда-то прекрас-
ный человек Владимир Семенович Зотов -
художник, писатель, ученый секретарь Му-
зея истории космонавтики. Коренной моск-
вич, он поселился в Калуге после того, как
отсидел свое на Соловках. Был знаком с Ци-
олковским. При его жизни собрал и офор-
мил первую выставку о его жизни в Калуге.

Зотов был великим юмористом, собира-
телем множества мифов и легенд о Циол-
ковском. Его книга «У истоков космичес-
кой эры» была и остается настольной
книгой экскурсоводов Дома-музея К.Э.Ци-
олковского. Он знал много хохм, связан-
ных с переименованием улиц в Калуге, и с
присущим ему добродушием и иронией
рассказывал о них. Но я никогда не слышал
от него, что когда-то Калуга была переиме-
нована в Циолковск.

Алексей МАНАКИН.

Õî÷ó óòî÷íèòü
è äîïîëíèòü

À ñóùåñòâîâàë ëè
Öèîëêîâñê?
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Ðîäèëñÿ îí  16 (27) ñåíòÿáðÿ
1761 ãîäà. Ïî ïðîèñõîæäåíèþ
íîðâåæåö, èç äðåâíåãî äâîðÿí-
ñêîãî ðîäà, ïåðåñåëèâøåãîñÿ
â XVII âåêå â Ýñòëÿíäèþ (Ýñ-
òîíèþ). Â 1775-ì åãî îòåö ïî
îáû÷íîé ïðàêòèêå òîãî âðåìå-
íè êóïèë ñûíó ïàòåíò íà ÷èí
êàïèòàíà âîéñê ìàðêãðàôà
Àíøïàõ-Áàéðåòñêîãî (Ãåðìà-
íèÿ). Â 1779-ì Áàããîâóò ïîä-
ïîðó÷èêîì ïåðåøåë íà ñëóæ-
áó â ðóññêóþ àðìèþ. Îòëè-
÷èëñÿ â áîÿõ ïðîòèâ êðûìñ-
êèõ òàòàð (1782), ó÷àñòíèê
âîéíû ñ Òóðöèåé (1787-1791).
Âî âðåìÿ Âàðøàâñêîãî âîññòà-
íèÿ (1794) áåññòðàøíî ñðàæàë-
ñÿ ñ íåáîëüøèì îòðÿäîì ðóñ-
ñêèõ ñîëäàò ïðîòèâ ìíîãîêðàò-
íî ïðåâîñõîäÿùèõ ñèë. Ñ 1798-
ãî - ïîëêîâíèê, ñ 1799-ãî -
ãåíåðàë-ìàéîð. Íåïðåäñêàçó-
åìûì Ïàâëîì I áûë îòñòðàíåí
îò ñëóæáû (1800). Ïðè Àëåê-
ñàíäðå I íàçíà÷åí øåôîì 4-ãî
Åãåðñêîãî ïîëêà. Çàðåêîìåí-
äîâàë ñåáÿ êàê ðåøèòåëüíûé
è èíèöèàòèâíûé âîåíà÷àëü-
íèê âî âðåìÿ âîéíû ñ Íàïîëå-
îíîì (1805-1807).  Ïî îêîí÷à-
íèè âîåííûõ äåéñòâèé ïðîèç-
âåäåí â ãåíåðàë-ëåéòåíàíòû
(1807). Â ðóññêî-øâåäñêîé âîé-
íå 1808-1809 ãã. ðóêîâîäèë
êðóïíûìè îòðÿäàìè âîéñê,
îäåðæàë íåñêîëüêî ïîáåä íàä
øâåäàìè íà áåðåãó Áîòíè÷åñ-
êîãî çàëèâà.

Îòå÷åñòâåííóþ âîéíó 1812
ãîäà íà÷àë êîìàíäèðîì 2-ãî
ïåõîòíîãî êîðïóñà 1-é Çàïàä-
íîé àðìèè.

Îòëè÷èëñÿ â ñðàæåíèè ïðè
Áîðîäèíå.

Â îêòÿáðå 1812 ãîäà, îáîðî-
íÿÿ îò ðóññêèõ ïîäñòóïû ê
çàíÿòîé ôðàíöóçàìè Ìîñêâå,
â ñåìè âåðñòàõ ñåâåðíåå ñ. Òà-
ðóòèíà ïî îáîèì áåðåãàì ð.
×åðíèøíè ñòîÿë àâàíãàðä
ôðàíöóçñêîé àðìèè ïîä êî-
ìàíäîâàíèåì ìàðøàëà È.

Ìþðàòà. Íàïðîòèâ óêðåïëåí-
íûì ëàãåðåì ðàñïîëàãàëàñü
ïîñòîÿííî ïîïîëíÿâøàÿñÿ
ðóññêàÿ àðìèÿ Êóòóçîâà. Ïî-
ëó÷èâ îáíàäåæèâàþùèå ðàç-
âåääàííûå îá îãðàíè÷åííîñòè
è ñëàáîñòè ñèë íåïðèÿòåëÿ,
ãåíåðàë Ë. Áåííèãñåí ïðåäëî-
æèë âîñïîëüçîâàòüñÿ óäîáíûì
ìîìåíòîì è âíåçàïíûì íàïà-
äåíèåì ðàçãðîìèòü ôðàíöóçîâ
äî ñîåäèíåíèÿ îòðÿäà Ìþðàòà
ñ êîðïóñîì ãåíåðàëà Âèêòîðà.

Âûäåëåííûå äëÿ àòàêè âîé-
ñêà áûëè ðàçäåëåíû íà äâà
êðûëà. Ïðàâûì êðûëîì, êî-
òîðîå è äîëæíî áûëî íàíåñòè
ãëàâíûé óäàð, ðóêîâîäèë Áåí-
íèãñåí. Â åãî ñîñòàâ âõîäèëè
òðè êîëîííû èç ðàçëè÷íûõ
÷àñòåé, â òîì ÷èñëå è 2-é ïå-
õîòíûé êîðïóñ ãåíåðàëà Ê.
Áàããîâóòà. Ëåâîå êðûëî âîç-
ãëàâëÿë ãåíåðàë Ì. Ìèëîðà-
äîâè÷.

Îêîëî ñåìè ÷àñîâ âå÷åðà 5
îêòÿáðÿ (ïî ñòàðîìó ñòèëþ)
àòàêóþùèå ðóññêèå ÷àñòè íà-
÷àëè âûõîä èç Òàðóòèíñêîãî
ëàãåðÿ. Íî÷üþ Áåííèãñåí
ñêðûòíî ïîâåë ñâîè êîëîííû
íàâñòðå÷ó íè÷åãî íå ïîäîçðå-
âàâøåìó íåïðèÿòåëþ. Âî âðå-
ìÿ äâèæåíèÿ áûëî çàïðåùåíî
ãîâîðèòü, áðÿöàòü àìóíèöèåé,
êóðèòü. Áîé íà÷àëñÿ íà ðàññâå-
òå 6 îêòÿáðÿ. Êàçàêè èç êîëîí-
íû ãðàôà Í. Îðëîâà-Äåíèñîâà,
îïàñàÿñü áûòü îáíàðóæåííû-
ìè, íå äîæèäàÿñü êîìàíäû è
ïîäõîäà îñíîâíûõ ñèë, îáîøëè
ëåâûé ôëàíã ïðîòèâíèêà è,
âíåçàïíî àòàêîâàâ åãî, çàõâà-
òèëè ÷àñòü îáîçà è 18 îðóäèé.
Îäíàêî êàçàêàì íå óäàëîñü çàé-
òè â òûë îñíîâíîé ãðóïïèðîâ-

êè Ìþðàòà è ïåðåðåçàòü åìó
ïóòü îòñòóïëåíèÿ íà Êàëóæñ-
êóþ äîðîãó. Â ýòî âðåìÿ â öåí-
òðå òàêæå íà÷àëñÿ òÿæåëûé
áîé. Îäíàêî âñêîðå ïðîòèâíèê,
ðóêîâîäèìûé îïûòíûì è áåñ-
ñòðàøíûì Ìþðàòîì, îïðàâèë-
ñÿ îò íåîæèäàííîñòè, óñïåë
îðãàíèçîâàòü îáîðîíó è îêàçàë
óïîðíîå ñîïðîòèâëåíèå. Â òå-
÷åíèå ïðèìåðíî òðåõ ÷àñîâ íå-
ïðèÿòåëü óäåðæèâàë íàòèñê
ðóññêèõ âîéñê, îñîáåííî àêòèâ-
íî äåéñòâîâàâøèõ íà åãî ëåâîì
ôëàíãå.

Òåì íå ìåíåå ïîä íàïîðîì
ïðåâîñõîäÿùèõ ðóññêèõ ÷àñ-
òåé áëèæå ê 10 ÷àñàì óòðà
ôðàíöóçû íà÷àëè îáùåå îò-
ñòóïëåíèå. Ðóññêèå âîéñêà
òåñíèëè è ïðåñëåäîâàëè íå-
ïðèÿòåëÿ äî Ñïàñ-Êóïëè. Â
êðèòè÷åñêèé äëÿ íåïðèÿòåëÿ
ìîìåíò, óæå â ÷àñ äíÿ, íåîæè-
äàííî ïîñòóïèë ïðèêàç Êóòó-
çîâà îá îñòàíîâêå ïðåñëåäîâà-
íèÿ è âîçâðàùåíèè íàñòóïàâ-
øèõ ÷àñòåé íàçàä, â Òàðóòèí-
ñêèé ëàãåðü. Åñëè áû íàñòóï-
ëåíèå áûëî ïðîäîëæåíî, òî
«íè îäíîìó ÷åëîâåêó èç êîð-
ïóñà êîðîëÿ Íåàïîëèòàíñêîãî
íå óäàëîñü áû ñïàñòèñü» (ïðà-
ïîðùèê Í. Äóðíîâî). Íàïîð
ðóññêèõ âîéñê ñòàë îñëàáåâàòü,
è ê òðåì ÷àñàì ïîïîëóäíè ñðà-
æåíèå îêîí÷àòåëüíî ïðåêðà-
òèëîñü. Ïîñëå ýòîãî íåïðèÿ-
òåëü, ïðåñëåäóåìûé ëèøü íå-
áîëüøèìè îòðÿäàìè êàçàêîâ,
ñìîã áëàãîïîëó÷íî ìèíîâàòü
îïàñíîå ìåñòî è îòñòóïèòü.

Îäíàêî èòîãè Òàðóòèíñêîãî
ñðàæåíèÿ èìåëè â ïåðâóþ î÷å-
ðåäü íå âîåííîå, à ïîëèòè÷åñ-
êîå è ìîðàëüíîå çíà÷åíèå. Îíî
áûëî ïåðâûì ÷èñòî íàñòóïà-
òåëüíûì, äà åùå è óñïåøíûì
ñðàæåíèåì äëÿ ðóññêîé àðìèè
íà ãëàâíîì íàïðàâëåíèè çà âñþ
êàìïàíèþ.

Âî âðåìÿ Òàðóòèíñêîãî ñðà-
æåíèÿ ãåíåðàë Áàããîâóò ñî
ñâîèì êîðïóñîì íàõîäèëñÿ â
öåíòðå íàñòóïëåíèÿ âîéñê
Áåííèãñåíà. 2-é êîðïóñ äîë-
æåí áûë àòàêîâàòü 14-ïóøå÷-
íóþ ïîëüñêóþ áàòàðåþ, ðàñ-
ïîëîæåííóþ ïðèìåðíî â êè-
ëîìåòðå îò ëåñà ó ä. Òåòåðèí-
êè. Íà ðàññâåòå, ïåðåä ñàìîé
àòàêîé, ê Áàããîâóòó ïîäúåõàë
ïîñëàííûé Êóòóçîâûì â âîéñ-
êà ïîëêîâíèê Ê. Òîëü, êîòî-
ðûé ðåçêî âûðàçèë ñâîå íå-
óäîâîëüñòâèå ïî ïîâîäó çàìåä-
ëåíèÿ â âûäâèæåíèè âîéñê íà
èñõîäíûå ïîçèöèè. Ïî ñâèäå-
òåëüñòâó î÷åâèäöà ïðèíöà Å.

Âþðòåìáåðãñêîãî, ê êîòîðîìó,
ñîáñòâåííî, è áûëè îáðàùåíû
ïðåòåíçèè Òîëÿ, ýòî âûçâàëî
áóðþ âîçìóùåíèÿ ó âñåãäà
ñïîêîéíîãî è ëþáåçíîãî Áàã-
ãîâóòà. Åãî åäâà óñïîêîèëè.
Ïîñëå ðàçãîâîðà ñ Òîëåì Áàã-
ãîâóò ïðåáûâàë â «ìðà÷íîì,
âçâîëíîâàííîì ðàñïîëîæåíèå
äóõà». Îí ñêàçàë  Âþðòåìáåð-
ãñêîìó: «ß îñòàíóñü çäåñü, ïðè«ß îñòàíóñü çäåñü, ïðè«ß îñòàíóñü çäåñü, ïðè«ß îñòàíóñü çäåñü, ïðè«ß îñòàíóñü çäåñü, ïðè
åãåðÿõ: îíè íà ìîèõ ãëàçàõåãåðÿõ: îíè íà ìîèõ ãëàçàõåãåðÿõ: îíè íà ìîèõ ãëàçàõåãåðÿõ: îíè íà ìîèõ ãëàçàõåãåðÿõ: îíè íà ìîèõ ãëàçàõ
âûðîñëè, ïóñòü æå è óìèðàþòâûðîñëè, ïóñòü æå è óìèðàþòâûðîñëè, ïóñòü æå è óìèðàþòâûðîñëè, ïóñòü æå è óìèðàþòâûðîñëè, ïóñòü æå è óìèðàþò
ñî ìíîé. ß ïåðâûé íà íåïðè-ñî ìíîé. ß ïåðâûé íà íåïðè-ñî ìíîé. ß ïåðâûé íà íåïðè-ñî ìíîé. ß ïåðâûé íà íåïðè-ñî ìíîé. ß ïåðâûé íà íåïðè-
ÿòåëüñêîé áàòàðåå !»ÿòåëüñêîé áàòàðåå !»ÿòåëüñêîé áàòàðåå !»ÿòåëüñêîé áàòàðåå !»ÿòåëüñêîé áàòàðåå !» Íà
ïðîñüáó ïîñëåäíåãî íå ðèñêî-
âàòü ñâîåé æèçíüþ Áàããîâóò
ëèøü ïîæàë åìó ðóêó è ñîîá-
ùèë, ÷òî ó íåãî ïëîõîå ïðåä-
÷óâñòâèå.

Ïîä ïðèêðûòèåì îãíÿ ÷åòû-
ðåõ îðóäèé ëåãêîé ðîòû 4-é è
48-é åãåðñêèå ïîëêè ïîä êî-
ìàíäîâàíèåì Áàããîâóòà óñò-
ðåìèëèñü ê íåïðèÿòåëüñêîé
áàòàðåå. Ïî ñâèäåòåëüñòâó Í.
Äóðíîâî ïðîòèâíèê îòâåòèë íà
âûñòðåëû ïÿòü ìèíóò ñïóñòÿ,
è «òðåòüèì ïî ñ÷åòó ÿäðîì,«òðåòüèì ïî ñ÷åòó ÿäðîì,«òðåòüèì ïî ñ÷åòó ÿäðîì,«òðåòüèì ïî ñ÷åòó ÿäðîì,«òðåòüèì ïî ñ÷åòó ÿäðîì,
âûïóùåííûì èì, óíåñëî ó íàñâûïóùåííûì èì, óíåñëî ó íàñâûïóùåííûì èì, óíåñëî ó íàñâûïóùåííûì èì, óíåñëî ó íàñâûïóùåííûì èì, óíåñëî ó íàñ
õðàáðîãî ãåíåðàë-ëåéòåíàíòàõðàáðîãî ãåíåðàë-ëåéòåíàíòàõðàáðîãî ãåíåðàë-ëåéòåíàíòàõðàáðîãî ãåíåðàë-ëåéòåíàíòàõðàáðîãî ãåíåðàë-ëåéòåíàíòà
Áàããîâóòà, ïîä êîòîðûì áûëàÁàããîâóòà, ïîä êîòîðûì áûëàÁàããîâóòà, ïîä êîòîðûì áûëàÁàããîâóòà, ïîä êîòîðûì áûëàÁàããîâóòà, ïîä êîòîðûì áûëà
óáèòà ëîøàäü è êîòîðîìó îòî-óáèòà ëîøàäü è êîòîðîìó îòî-óáèòà ëîøàäü è êîòîðîìó îòî-óáèòà ëîøàäü è êîòîðîìó îòî-óáèòà ëîøàäü è êîòîðîìó îòî-
ðâàëî íîãó. Îí óìåð ñïóñòÿðâàëî íîãó. Îí óìåð ñïóñòÿðâàëî íîãó. Îí óìåð ñïóñòÿðâàëî íîãó. Îí óìåð ñïóñòÿðâàëî íîãó. Îí óìåð ñïóñòÿ
÷åòâåðòü ÷àñà».÷åòâåðòü ÷àñà».÷åòâåðòü ÷àñà».÷åòâåðòü ÷àñà».÷åòâåðòü ÷àñà».

Íà ñëåäóþùèé äåíü ïîñëå
áîÿ, 7 îêòÿáðÿ, âîéñêà ïðî-
ñòèëèñü ñ Áàããîâóòîì. «Ïðàõ«Ïðàõ«Ïðàõ«Ïðàõ«Ïðàõ
åãî,åãî,åãî,åãî,åãî, - âñïîìèíàë îôèöåð 11-é
àðòáðèãàäû Ã. Ìåøåòè÷, - áûë- áûë- áûë- áûë- áûë
ïî÷òåí, â ãðîáå ëåæàùèé, öå-ïî÷òåí, â ãðîáå ëåæàùèé, öå-ïî÷òåí, â ãðîáå ëåæàùèé, öå-ïî÷òåí, â ãðîáå ëåæàùèé, öå-ïî÷òåí, â ãðîáå ëåæàùèé, öå-
ðåìîíèàëüíûì ìàðøåì è ïðî-ðåìîíèàëüíûì ìàðøåì è ïðî-ðåìîíèàëüíûì ìàðøåì è ïðî-ðåìîíèàëüíûì ìàðøåì è ïðî-ðåìîíèàëüíûì ìàðøåì è ïðî-
õîäîì â òðàóðå âñåõ âîéñê,õîäîì â òðàóðå âñåõ âîéñê,õîäîì â òðàóðå âñåõ âîéñê,õîäîì â òðàóðå âñåõ âîéñê,õîäîì â òðàóðå âñåõ âîéñê,
ó÷àñòâîâàâøèõ â îíîì ñðàæå-ó÷àñòâîâàâøèõ â îíîì ñðàæå-ó÷àñòâîâàâøèõ â îíîì ñðàæå-ó÷àñòâîâàâøèõ â îíîì ñðàæå-ó÷àñòâîâàâøèõ â îíîì ñðàæå-
íèè».íèè».íèè».íèè».íèè».

Ïîçäíåå â ëèòåðàòóðíîì
ñáîðíèêå «Ïåðåïèñêà ðóññêèõ
ñîëäàò â 1812 ã.» åãî ñîñòàâè-
òåëü È. Ñêîáåëåâ âëîæèò â
óñòà ó÷àñòíèêà Òàðóòèíñêîãî
ñðàæåíèÿ ñîëäàòà Êðåìíåâà
ñëåäóþùóþ ôðàçó: «Ïîòåðÿ
íàøà ïîä Òàðóòèíîì âåëèêà
òåì òîëüêî, ÷òî óáèò õðàáðûé
êîðïóñíîé ãåíåðàë Áàããîâóò,
î êîòîðîì ïëà÷óò îôèöåðû è
ñîëäàòû: ïðåäîáðåéøèé áûë-
äå êîìàíäèð! Âîò, áðàò, êàê
ýòè ÷óäàêè ñëóæàò: ëèøü ðàñ-
ñòåãíóëè ó ïîêîéíîãî ìóíäèð,
à â áîêîâîì êàðìàíå ëåæèò
ïèñüìî ê ñàìîìó Ãîñóäàðþ,
ãäå îí ìîëèò íå îñòàâèòü õî-
çÿéêó è ñèðîò åãî! Ñòàëî áûòü,
ñåðäå÷èøêî ÷óÿëî íåâçãîäó?
À âèëüíóòü äóøîþ, êàê ñûí
öåðêâè, Áàããîâóò íå õîòåë».

Âûñîêî öåíèë ïîãèáøåãî
ãåíåðàëà Àëåêñàíäð I. Â ïèñü-

Ïîãèá ïîä Òàðóòèíîì,
ïîõîðîíåí â Êàëóãå

Íàñòîÿùèé ïðàçäíèê â Êà-
ëóãå: íàêîíåö-òî ñíèìàþò
ëåñà è çåëåíûå ñåòêè ñ êîëî-
êîëüíè öåðêâè Æåí-Ìèðî-
íîñèö. Èç îñòàâøèõñÿ êîëî-
êîëåí ýòî ñàìàÿ êðàñèâàÿ è
èçÿùíàÿ, êàæäûé èç åå ÿðó-
ñîâ îòäåëàí êîëîííàìè îðäå-
ðîâ: òîñêàíñêîãî, èîíè÷åñêî-
ãî è êîðèíôñêîãî ñòèëÿ.
Îêîí÷åíà ðåñòàâðàöèÿ êîëî-
êîëüíè, êîòîðàÿ ÿâëÿåòñÿ
âåäóùåé äîìèíàíòîé (âåðòè-
êàëüþ) íà óëèöå Êèðîâà.

Ãëàâíàÿ çàñëóãà ðåñòàâðà-
òîðîâ è õîçÿåâ îáúåêòà â
òîì, ÷òî íàêîíåö-òî îòêðû-
òû àðêè ÿðóñîâ çâîíà. Èõ

Âîññòàíîâëåí îáëèê ïàìÿòíèêà
äâåíàäöàòü, îíè áûëè çàëî-
æåíû êèðïè÷îì è çàøòóêà-
òóðåíû ñ 1942 ãîäà, ïî÷òè
70 ëåò! Ýòî áûëî â òó ïîðó
íåîáõîäèìî, òàê êàê êîëî-
êîëüíÿ òîãäà áûëà ïðèñïî-
ñîáëåíà ïîä âîäîíàïîðíóþ
áàøíþ. Íàñòîÿùàÿ âîäîíà-
ïîðíàÿ áàøíÿ áûëà âçîðâà-
íà ïåðåä ïðèõîäîì çàõâàò-
÷èêîâ, â îêòÿáðå 1941 ãîäà.
È âîò â êîëîêîëüíå áûë ñâà-
ðåí ñòàëüíîé êðóãëûé ÿùèê
äëÿ 50 òîíí âîäû, è àðêè
áûëè çàëîæåíû äëÿ òîãî,
÷òîáû âîäà íå çàìåðçàëà.

Âîäîíàïîðíîé áàøíåé êî-
ëîêîëüíÿ «ðàáîòàëà» íåäî- Ф
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ìå ê âäîâå Áàããîâóòà îí ïè-
ñàë: «Åëèçàâåòà ßêîâëåâíà!..«Åëèçàâåòà ßêîâëåâíà!..«Åëèçàâåòà ßêîâëåâíà!..«Åëèçàâåòà ßêîâëåâíà!..«Åëèçàâåòà ßêîâëåâíà!..
Âû ëèøèëèñü â ìóæå ñâîåìÂû ëèøèëèñü â ìóæå ñâîåìÂû ëèøèëèñü â ìóæå ñâîåìÂû ëèøèëèñü â ìóæå ñâîåìÂû ëèøèëèñü â ìóæå ñâîåì
âåðíîãî Âàì äðóãà, à ÿ ïîòå-âåðíîãî Âàì äðóãà, à ÿ ïîòå-âåðíîãî Âàì äðóãà, à ÿ ïîòå-âåðíîãî Âàì äðóãà, à ÿ ïîòå-âåðíîãî Âàì äðóãà, à ÿ ïîòå-
ðÿë â íåì õðàáðîãî âîåíà-ðÿë â íåì õðàáðîãî âîåíà-ðÿë â íåì õðàáðîãî âîåíà-ðÿë â íåì õðàáðîãî âîåíà-ðÿë â íåì õðàáðîãî âîåíà-
÷àëüíèêà, ïîëåçíîãî Îòå÷å-÷àëüíèêà, ïîëåçíîãî Îòå÷å-÷àëüíèêà, ïîëåçíîãî Îòå÷å-÷àëüíèêà, ïîëåçíîãî Îòå÷å-÷àëüíèêà, ïîëåçíîãî Îòå÷å-
ñòâó; îí óìåð íà ïîëå ÷åñòè èñòâó; îí óìåð íà ïîëå ÷åñòè èñòâó; îí óìåð íà ïîëå ÷åñòè èñòâó; îí óìåð íà ïîëå ÷åñòè èñòâó; îí óìåð íà ïîëå ÷åñòè è
îñòàâèë Âàì ñëàâó èìåíè ñâî-îñòàâèë Âàì ñëàâó èìåíè ñâî-îñòàâèë Âàì ñëàâó èìåíè ñâî-îñòàâèë Âàì ñëàâó èìåíè ñâî-îñòàâèë Âàì ñëàâó èìåíè ñâî-
åãî...»åãî...»åãî...»åãî...»åãî...»

Òåëî Áàããîâóòà áûëî ïåðåâå-
çåíî â Êàëóãó è ñ ïî÷åñòÿìè
ïîõîðîíåíî â íåêðîïîëå Ëàâ-
ðåíòüåâñêîãî ìîíàñòûðÿ. Âíó-
øèòåëüíóþ ìîãèëüíóþ ïëèòó
Áàããîâóòà èç çåðíèñòîãî ãðà-
íèòà óêðàøàëà ïîçîëî÷åííàÿ
íàäïèñü ñëåäóþùåãî ñîäåðæà-
íèÿ: «Ïîä ñèì êàìíåì ëåæèòÏîä ñèì êàìíåì ëåæèòÏîä ñèì êàìíåì ëåæèòÏîä ñèì êàìíåì ëåæèòÏîä ñèì êàìíåì ëåæèò
òåëî ãåíåðàë-ëåéòåíàíòà Áàã-òåëî ãåíåðàë-ëåéòåíàíòà Áàã-òåëî ãåíåðàë-ëåéòåíàíòà Áàã-òåëî ãåíåðàë-ëåéòåíàíòà Áàã-òåëî ãåíåðàë-ëåéòåíàíòà Áàã-
ãîâóò, óáèòîãî â ñðàæåíèè ïîäãîâóò, óáèòîãî â ñðàæåíèè ïîäãîâóò, óáèòîãî â ñðàæåíèè ïîäãîâóò, óáèòîãî â ñðàæåíèè ïîäãîâóò, óáèòîãî â ñðàæåíèè ïîä
Òàðóòèíîì îêòÿáðÿ 6-ãî ÷èñ-Òàðóòèíîì îêòÿáðÿ 6-ãî ÷èñ-Òàðóòèíîì îêòÿáðÿ 6-ãî ÷èñ-Òàðóòèíîì îêòÿáðÿ 6-ãî ÷èñ-Òàðóòèíîì îêòÿáðÿ 6-ãî ÷èñ-
ëà 1812 ãîäà, ðîäèâøàãîñÿëà 1812 ãîäà, ðîäèâøàãîñÿëà 1812 ãîäà, ðîäèâøàãîñÿëà 1812 ãîäà, ðîäèâøàãîñÿëà 1812 ãîäà, ðîäèâøàãîñÿ
ñåíòÿáðÿ 16 ÷èñëà 1761 ãîäà,ñåíòÿáðÿ 16 ÷èñëà 1761 ãîäà,ñåíòÿáðÿ 16 ÷èñëà 1761 ãîäà,ñåíòÿáðÿ 16 ÷èñëà 1761 ãîäà,ñåíòÿáðÿ 16 ÷èñëà 1761 ãîäà,
âîèíà ïðåäïðèèì÷èâàãî, ñìå-âîèíà ïðåäïðèèì÷èâàãî, ñìå-âîèíà ïðåäïðèèì÷èâàãî, ñìå-âîèíà ïðåäïðèèì÷èâàãî, ñìå-âîèíà ïðåäïðèèì÷èâàãî, ñìå-
ëàãî, íåóñòðàøèìàãî, íà÷àëü-ëàãî, íåóñòðàøèìàãî, íà÷àëü-ëàãî, íåóñòðàøèìàãî, íà÷àëü-ëàãî, íåóñòðàøèìàãî, íà÷àëü-ëàãî, íåóñòðàøèìàãî, íà÷àëü-
íèêà êðîòêàãî, ìóæà ñêðîì-íèêà êðîòêàãî, ìóæà ñêðîì-íèêà êðîòêàãî, ìóæà ñêðîì-íèêà êðîòêàãî, ìóæà ñêðîì-íèêà êðîòêàãî, ìóæà ñêðîì-
íàãî, äîáðîíðàâíàãî».íàãî, äîáðîíðàâíàãî».íàãî, äîáðîíðàâíàãî».íàãî, äîáðîíðàâíàãî».íàãî, äîáðîíðàâíàãî».

Â 1912 ãîäó, ãîòîâÿñü îòìå-
òèòü 100-ëåòíþþ ãîäîâùèíó
ñðàæåíèÿ ïîä Òàðóòèíîì, Êà-
ëóæñêàÿ ó÷åíàÿ àðõèâíàÿ êî-
ìèññèÿ îáðàòèëàñü ê âîåííîìó
ìèíèñòðó Ðîññèéñêîé èìïåðèè
ñ ïîêîðíåéøåé ïðîñüáîé î áåç-
âîçìåçäíîì îòïóñêå ÷åòûðåõ
÷óãóííûõ ïóøåê è æåëåçíîé
öåïè äëÿ óêðàøåíèÿ ìîãèëû
Ê. Áàããîâóòà. Â ñâîåì îòâåòå èç
êàíöåëÿðèè Ãëàâíîãî àðòèëëå-
ðèéñêîãî óïðàâëåíèÿ âîåííîãî
ìèíèñòåðñòâà ñîîáùèëè, ÷òî
çàïðàøèâàåìûõ ÷óãóííûõ ïó-
øåê ïðåæíèõ îáðàçöîâ ó íèõ
íà ñêëàäàõ óæå íå èìååòñÿ (â òî
âðåìÿ èõ îáðàùàëè â ëîì, à
çàòåì ïðîäàâàëè ñ òîðãîâ), òàê
æå êàê è «íåíóæíûõ æåëåç-
íûõ öåïåé». Âçàìåí êàëóæà-
íàì ïðåäëîæèëè äëÿ ñàìîâû-
âîçà «2 ñòàëüíûå êîííûå ïóø-
êè îáðàçöà 1877 ãîäà íà ëàôå-
òàõ è ñîîòâåòñòâóþùåå êîëè÷å-
ñòâî ëîìà ÷óãóíà äëÿ
èçãîòîâëåíèÿ öåïè». Îò òàêîãî
ïðåäëîæåíèÿ êàëóæàíå ñî÷ëè
íåîáõîäèìûì îòêàçàòüñÿ, ñî-
ñëàâøèñü íà íåâîçìîæíîñòü óñ-
òàíîâèòü òàêîâûå ïóøêè íà
êëàäáèùå.

Â ñîâåòñêîå âðåìÿ ïîñëå çàê-
ðûòèÿ Ëàâðåíòüåâñêîãî ìîíà-
ñòûðÿ åãî íåêðîïîëü áûë ðà-
çîðåí. Ìîãèëó áîåâîãî ãåíåðà-
ëà âìåñòå ñ äðóãèìè çàõîðîíå-
íèÿìè ñðîâíÿëè ñ çåìëåé.
Ìîãèëüíàÿ ïëèòà Áàããîâóòà
èñ÷åçëà.

Юрий ЗЕЛЬНИКОВ.

ëãî. Îäíîâðåìåííî ñòðîèëè
äðóãóþ, âîçëå Ïÿòíèöêîãî
êëàäáèùà. Íî ñòàðèííîå
ñîîðóæåíèå âûäåðæàëî
ñèëüíóþ íàãðóçêó, íå ïîä-
âåëî. Äîáðîòíî ñòðîèëè åå
îñíîâàíèå â ñâîå âðåìÿ – íà
äóáîâûõ ñâàÿõ.

Äîëãèå ãîäû êîëîêîëüíÿ
áûëà îáåçîáðàæåíà âñåâîç-
ìîæíûìè çàêëàäêàìè, è âîò
íàêîíåö îíà îáðåëà ñâîé
ïîäëèííûé îáëèê. Òåïåðü
îíà ìîæåò ðàäîâàòü ãîðî-
æàí êîëîêîëüíûì áëàãîâå-
ñòîì.

Александр ДНЕПРОВСКИЙ.

К.Ф.Багговут.
Худ. Дж. Доу.
1819-1825 г.
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ÎÄÈËÀÑÜ îíà â 1715
ãîäó â ñåìüå Âàñèëèÿ
Íèêèòè÷à Òàòèùåâà,
îáëàñêàííîãî Ïåòðîì

Âåëèêèì è íàïèñàâøåãî âïîñ-
ëåäñòâèè çíàìåíèòóþ «Èñòî-
ðèþ Ðîññèéñêóþ ñ äðåâíåéøèõ
âðåì¸í». Êàê ìíîãèå äåòè çíàò-
íûõ ñåìåéñòâ, Åâïðàêñèÿ Âà-
ñèëüåâíà ïîëó÷èëà ïðåêðàñíîå
îáðàçîâàíèå è õîðîøî ãîâîðè-
ëà íå òîëüêî ïî-ðóññêè, íî è
ïî-íåìåöêè.

Â 1731 ãîäó îíà âûøëà çà-
ìóæ çà Ìèõàèëà Àíäðååâè÷à
Ðèìñêîãî-Êîðñàêîâà. Â ñâàòîâ-
ñòâå ñàìîå àêòèâíîå ó÷àñòèå
ïðèíÿëà ñàìà Àííà Èîàííîâ-
íà, èìïåðàòðèöà, áëàãîñëîâèâ
íåâåñòó èêîíîé, à òàêæå ïîäà-
ðèâ åé áðèëëèàíòîâûé öâåòîê
ñ ðóáèíîì, æåì÷óæíóþ íèòü è
ãëàçåòîâîå ïëàòüå ñî ñâîåãî
ïëå÷à.

Óæå èìåÿ äâîèõ äåòåé: ñûíà
Ïåòðà è äî÷ü Ìàðèþ, ðàíî îâäî-
âåëà, íî âñêîðå âûøëà çàìóæ
åùå ðàç - çà Èâàíà Øåïåëåâà.
Âòîðîé áðàê íå óäàëñÿ, è ñóï-
ðóãè, êàê òîãäà áûëî ïðèíÿòî,
ðàçúåõàëèñü.

Â 1733 ãîäó Åâïðàêñèÿ Âàñè-
ëüåâíà êóïèëà â 17 âåðñòàõ îò
Êàëóãè ñåëî Áîáðîâî, ãäå è ñòà-
ëà æèòü ïî÷òè ïîñòîÿííî. Ïî
å¸ óêàçàíèÿì áûë âûñòðîåí
áîëüøîé óñàäåáíûé äîì â äâà
ýòàæà. Íèæíèé ÿðóñ èìåë
î÷åíü òîëñòûå ñòåíû, âûëîæåí-
íûå èç êàìíÿ, è íàçûâàëñÿ
ïîäêëåòÿìè; òóò íàõîäèëèñü
êëàäîâûå è æèëûå êîìíàòû
äëÿ ïðèñëóãè. Âåðõíèé ÿðóñ
áûë ñëîæåí èç ìàññèâíûõ äó-
áîâûõ áðóñüåâ, ïëîòíî ïðè-
ãíàííûõ äðóã ê äðóãó. Çäåñü
ðàñïîëàãàëèñü õîçÿåâà ïîìåñ-
òüÿ. Âñå ïàðàäíûå êîìíàòû
ïîíèçó îáäåëûâàëèñü ïàíåëÿ-
ìè, à èõ ñòåíû è ïîòîëêè çàòÿ-
ãèâàëèñü õîëñòîì è ðàñïèñû-
âàëèñü êðàñêîé íà êëåþ.

Â çàëå áûëè èçîáðàæåíû ñöå-
íû îõîòû, â ãîñòèíîé, êàáèíå-
òå è ñïàëüíå - ðàçíîîáðàçíûå
ëåñíûå è ñàäîâûå ïåéçàæè, â
äðóãèõ êîìíàòàõ - ïðîñòî ðè-
ñîâàííûå äðàïèðîâêè, çàâåñè...
Âñ¸ ýòî ìàëåâàëîñü ñâîèìè -
äîìàøíèìè - èñêóñíèêàìè è
âûãëÿäåëî â îáùåì-òî íåäóð-

íî, à ïî ïîíÿòèÿì òîãî âðåìå-
íè - äàæå ïðåêðàñíî. Øòîðû
èç ïàðóñèíû, ðàñïèñàííûå íà
êëåþ, âèñåëè íà îêíàõ, íî ãàð-
äèí è äðàïèðîâîê íå óïîòðåá-
ëÿëè. Ìåáåëü â ãîñòèíîé, ñðà-
áîòàííàÿ èç èëüìà, áûëà îáèòà
÷¸ðíîé êîæåé çîëîòûìè ãâîç-
äèêàìè.

Æèëè áîãàòî, âñåãî áûëî âäî-
âîëü, íî áåç ðîñêîøè. Äàæå
âñå ïîñóäíûå ïðèáîðû - áëþ-
äà, ÷àøè, ìèñêè - áûëè ïðî-
ñòûìè, îëîâÿííûìè. È òîëüêî
âïîñëåäñòâèè, êîãäà çèìàìè
ñòàëè æèòü â Ìîñêâå - â äîìå
íà Îñòîæåíêå, ñûí Åâïðàêñèè
Âàñèëüåâíû êóïèë ñåðåáðÿíûé
ñòîëîâûé ïðèáîð, íî â Áîáðîâå
îñòàëñÿ âñ¸ òîò æå îëîâÿííûé.

Â èìåíèè äåðæàëè ìàñòåðî-
âûõ: ñòîëÿðîâ, êóçíåöîâ, êà-
ðåòíèêîâ, òêà÷åé, ñâîåãî êîí-
äèòåðà. Áûëî ìíîæåñòâî ïðè-
ñëóãè. Âî âðåìÿ ìíîãîëþäíûõ
çâàíûõ îáåäîâ çà ñòóëîì êàæ-
äîãî ãîñòÿ ñòîÿë ÷åëîâåê ê óñ-
ëóãàì.

Åâïðàêñèÿ Âàñèëüåâíà ïðà-
âèëà äîìîì è èìåíèåì òâ¸ð-
äîé ðóêîé. Åñëè èçâîëèëà ïðî-
ãíåâàòüñÿ íà êàêóþ-íèáóäü
íåðàäèâóþ ñëóæàíêó, íàêàçû-
âàëà å¸. Ïðîâèíèâøàÿñÿ êëà-
íÿëàñü, ïðîñèëà ïðîùåíèÿ, à
áàðûíÿ âçìàõèâàëà ðóêîé,
ìèëîñòèâî îòïóñêàÿ å¸, è ãîâî-
ðèëà: «Íó ïîøëà, äóðà, âïåð¸ä
íå äåëàé».

Óñàäåáíûé äîì â Áîáðîâå áûë
îêðóæ¸í áîëüøèì ôðóêòîâûì
ñàäîì: ÿáëîíè, ãðóøè, âèøíè,
ñëèâû, ÷åðíîñëèâ è, êàê â äðó-
ãèõ áîãàòûõ èìåíèÿõ, îðåõî-
âûå àëëåè. Áûëî äâà ëþáîïûò-
íûõ ñîðòà ÿáëîê. Îäèí íàçû-
âàëñÿ «ìîðäî÷êîé» - íåáîëü-
øîå äëèííîå ÿáëîêî, óçêîå
êâåðõó, òî÷íî ìîðäî÷êà êàêî-
ãî-òî çâåðüêà; äðóãîé «çâîí-
êîì» - êðóãëîå è ïëîñêîå, à
êîãäà ïîñïååò, ç¸ðíà, êàê â
ïîãðåìóøêå, ãðåìåëè.

 ÑÒÀÐÈÍÓ ðîäñòâåí-
íûå ñâÿçè, äàæå îòäà-
ë¸ííûå, î÷åíü öåíè-

ëèñü. Åâïðàêñèÿ Âàñèëüåâíà,
ïðèõîäÿñü ïî âòîðîìó ìóæó
ñðîäíè ãðàôèíå Øóâàëîâîé
(óðîæä¸ííîé Øåïåëåâîé),
áûëà äðóæíà ñ íåé è íå ðàç
óñòðàèâàëà â å¸ ÷åñòü çâàíûå
îáåäû.

×òî òàêîå â òî âðåìÿ çâàíûé
îáåä? Ýòî - ïèð íà âåñü ìèð! Íå
âäâî¸ì æå èì îáåäàòü... È áà-
ðûíÿ ñçûâàëà âñåõ: ñîñåäåé
çíàòíûõ è íåçíàòíûõ, áëèæ-
íèõ è äàëüíèõ, äàæå èç Êàëó-
ãè... Ãîñòåé ñúåçæàëîñü ìíî-
æåñòâî.

Êîãäà ïðèõîäèë ÷àñ îáåäà,
äâîðåöêèé äîêëàäûâàë î ãî-
òîâíîñòè êóøàíüÿ, è Åâïðàê-
ñèÿ Âàñèëüåâíà âåëà ê ñòîëó çà
ðóêó ãðàôèíþ, à ïîñëå íèõ è
äðóãèå ãîñòè ðàññàæèâàëèñü.

Íà÷èíàëîñü ïèðøåñòâî. Ñìåíà
áëþä ñëåäîâàëà îäíà çà äðó-
ãîé: äâà ãîðÿ÷èõ - óõà äà ñóï,
÷åòûðå õîëîäíûõ, ÷åòûðå ñî-
óñà, äâà æàðêèõ (â òîì ÷èñëå
èç ôàçàíà), äåñåðò - íåñêîëüêî
ïèðîæíûõ, êîíôåòû... Ïèð ðà-
ñòÿãèâàëñÿ íà òðè-÷åòûðå ÷àñà.

Íà òàêèå îáåäû íåïðåìåííî
çâàëè è ïîïàäüþ, âñåãäà çàáàâ-
ëÿâøóþ õîçÿéêó è ãîñòåé êà-
êîé-íèáóäü âûõîäêîé.

Ñîõðàíèëîñü îïèñàíèå îäíîãî
òàêîãî ñëó÷àÿ. Çà ñòîëîì âñ¸
øëî ñâîèì ÷åðåäîì. Ãîñòè åëè è
ïîõâàëèâàëè: ÷òî íè áëþäî, òî
äèêîâèíêà. Íàñòàëà î÷åðåäü
ðûáû. Äâîðåöêèé ìåäëèë è íå-
äîóì¸ííî îãëÿäûâàëñÿ. ×òî òà-
êîå? Íàêîíåö îí ïîäàë ñòåð-
ëÿäü ðàçâàðíóþ íà ïðåäëèííîì
áëþäå: ãîëîâà äà õâîñò, à ñàìîé
ðûáû êàê íå áûâàëî. Êòî ñúåë?

Åâïðàêñèÿ Âàñèëüåâíà ãðîç-
íî îãëÿäåëà ãîñòåé è îñòàíîâè-
ëà âçãëÿä íà ïîïàäüå. Âñå îïó-
ñòèëè ãëàçà, æäóò - áóäåò áóðÿ.
Ïîïàäüÿ ñòàëà áîðìîòàòü: «Âè-
íîâàòà, ìàòóøêà ãîñóäàðû-
íÿ...» Åâïðàêñèÿ Âàñèëüåâíà
ðàñõîõîòàëàñü, çà íåé - ãîñòè:
«Äà êàê æå ýòî òåáå â óì ïðè-
øëî ñúåñòü ñàìóþ ÷òî íè íà
åñòü ëó÷øóþ ðûáó?»

Ïîïàäüÿ ñêîíôóçèëàñü: «Íå
èçâîëüòå ãíåâàòüñÿ, ìàòóøêà
ãîñóäàðûíÿ, âñå ñåëè çà ñòîë, è
ÿ ñåëà. Ñìîòðþ: ðûáèíà ïåðå-
äî ìíîé ñòîèò áîëüøàÿ, õîðî-
øà äîëæíî áûòü. Îòâåäàþ-êà
ÿ, äà òàê êóñî÷åê çà êóñî÷-
êîì... Ñìîòðþ, à ðûáû-òî óæå
è íåò. Âèíîâàòà...»

Åâïðàêñèÿ Âàñèëüåâíà è ãðà-
ôèíÿ õîõîòàëè ïóùå ïðåæíå-
ãî, èì âòîðèëè ãîñòè, à äâîðåö-
êèé ïî çíàêó õîçÿéêè âûíåñ
äðóãîå áëþäî ñ ðûáîé - áîëüøå
ïðåæíåé...

Ïîïàäüÿ èñïîëíÿëà ðîëü çà-
áàâíèöû âðîäå øóòà èëè øó-
òèõè, êàê ïðè öàðñêîì äâîðå.

ÎÃÄÀ Ïåòðó, ñûíó, èñ-
ïîëíèëîñü 14 ëåò, Åâï-
ðàêñèÿ Âàñèëüåâíà îò-
âåçëà åãî â Ïåòåðáóðã,

ãäå åãî çàïèñàëè êàïòåíàðìó-
ñîì â ëåéá-ãâàðäèè Ñåì¸íîâñ-
êèé ïîëê. Íåñêîëüêî ðàç â ãîä
îíà ïîñûëàëà åìó ñî ñâîèìè
ëþäüìè ïèñüìà (ïî÷òîâîãî ñî-
îáùåíèÿ òîãäà íå áûëî), à çà-
îäíî è çàïàñ ïðîâèçèè, è ýòà
îêàçèÿ äîáèðàëàñü äî ñòîëèöû
çà äâå íåäåëè.

Êîãäà Ïåòðà ïðîèçâåëè â îôè-
öåðû, îí ñòàë ó÷àñòâîâàòü â êà-
ðàóëàõ âî äâîðöå, åãî çàìåòèëà
èìïåðàòðèöà Åëèçàâåòà Ïåòðîâ-
íà è ñòàëà ê íåìó áëàãîâîëèòü.
Íåðåäêî îíà îòâîðÿëà ôîðòî÷êó
è ñïðàøèâàëà, êòî íà êàðàóëå,
è, óçíàâ, ÷òî Êîðñàêîâ, ïîñûëà-
ëà çà íèì è ïðèêàçûâàëà óãîñ-
òèòü ÷àðêîé âîäêè. Îí âïîëíå
ìîã ñäåëàòü áëåñòÿùóþ êàðüå-
ðó, íî èç-çà ìåëêîé îïëîøíîñòè
áûë âûíóæäåí âûéòè â îòñòàâ-
êó â ÷èíå ïîëêîâíèêà.

Áàðñêàÿ æèçíü â Áîáðîâå
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Âåðíóâøèñü ñî ñëóæáû, Ïåòð
Ìèõàéëîâè÷ â 1763 ãîäó æå-
íèëñÿ íà äâàäöàòèëåòíåé Ïå-
ëàãåå Ùåðáàòîâîé è ïîñåëèëñÿ
ñ íåé â Áîáðîâå, à ÷åðåç íå-
ñêîëüêî ëåò - ïîñëå ñìåðòè â
1769 ãîäó Åâïðàêñèè Âàñèëü-
åâíû - ñòàë ïîëíîâëàñòíûì
õîçÿèíîì áîãàòîãî èìåíèÿ.

Îí áûë òàêèì æå ãîñòåïðè-
èìíûì è õëåáîñîëüíûì, êàê è
åãî ìàòü. Ïî ïðàçäíèêàì è âîñ-
êðåñåíüÿì ñîçûâàëîñü ìíîæå-
ñòâî - ïî òðèäöàòü è áîëåå -
äàëüíèõ è áëèæíèõ ñîñåäåé.
Ïî îáûêíîâåíèþ ãîñòè ïðèåç-
æàëè íà òðîéêàõ è ÷åòâåðíÿõ,
à íåêîòîðûå èç íèõ îñòàâàëèñü
è íà íåñêîëüêî äíåé.

Ï¸òð Ìèõàéëîâè÷ ïðèíèìàë
âñåõ ïðèâåòëèâî è ãîâàðèâàë:
«Îí ìîé ñîñåä è òàêîé æå äâî-
ðÿíèí, êàê è ÿ, ïðèåõàë êî
ìíå â ãîñòè, ñäåëàë ìíå ÷åñòü,
- ìîÿ îáÿçàííîñòü ïðèíÿòü åãî
ðàäóøíî. Õîçÿèí áóäåò ñêîòè-
íîé, åæåëè îí íå ïî÷òèò ñâîåãî
ãîñòÿ è íå ïðèìåò ëàñêîâî».

Íå ðàç ïîñåùàë Áîáðîâî è
Ìèõàèë Íèêèòè÷ Êðå÷åòíè-
êîâ, íàìåñòíèê êàëóæñêèé,
÷òî õîçÿèíó áûëî è ïðèÿòíî,
è äàæå ëåñòíî. Íåïðèÿòíûì
áûëî äðóãîå: çà íàìåñòíèêîì
èç Êàëóãè ñàìî÷èííî ïðèåç-
æàëè - âîâñå íåçâàíûìè! - ìíî-
ãèå çíàòíûå ãîðîæàíå, äðóçüÿ
è ïðèõëåáàòåëè íàìåñòíèêà,
êîòîðûå ìîãëè ïðîæèòü ìíî-
ãî äíåé è ïîñëå òîãî, êàê îí
óæå óåõàë. Ïèðû ýòè îáõîäè-
ëèñü î÷åíü äîðîãî è ïðè÷èíÿ-
ëè ìíîãî õëîïîò. È ó Ïåòðà
Ìèõàéëîâè÷à âñ¸ ÷àùå ïîÿâ-
ëÿëàñü ìûñëü: íå ïåðååõàòü
ëè åìó â Ïîêðîâñêîå, èìåíèå
â Òóëüñêîé ãóáåðíèè, ãäå ïî-
÷òè íåò ñîñåäåé è ãäå íå áóäåò
ðàçîðèòåëüíûõ âèçèòîâ íà-
÷àëüñòâóþùåãî ëèöà è åãî êà-
ìàðèëüè?

Ïîñëå ñìåðòè æåíû (â 1783
ãîäó) îí îñóùåñòâèë ñâî¸ æå-
ëàíèå, ïåðååõàâ ñî âñåìè äîìî-
÷àäöàìè â Òóëüñêóþ ãóáåðíèþ,
ãäå ïðîæèë òèõî è ñêðîìíî
ïîñëåäíèå ñâîè ãîäû. Îí óìåð
â 1807 ãîäó, çàâåùàâ ïîõîðî-
íèòü ñåáÿ â Áîáðîâå, ðÿäîì ñ
æåíîé Ïåëàãååé è ìàòåðüþ, Åâ-
ïðàêñèåé Âàñèëüåâíîé, ÷òî è
áûëî èñïîëíåíî.

Ïîñëå ñìåðòè Ïåòðà Ìèõàé-
ëîâè÷à èìåíèåì â Áîáðîâå ðàñ-
ïîðÿæàëñÿ åãî ñûí Ìèõàèë, à
çàòåì âíóê Âëàäèìèð, íî ýòî
óæå ñîâñåì äðóãàÿ èñòîðèÿ.

Áîáðîâî ñóùåñòâóåò è ñåé-
÷àñ, íî ïîä íàçâàíèåì Áåáåëå-
âî. Îíî ïåðåèìåíîâàíî â ÷åñòü
Áåáåëÿ (êàêîå îòíîøåíèå ýòîò
íåìåö èìåë ê ðóññêîìó ñåëó?).
Âðåìÿ áåçæàëîñòíî óíè÷òîæè-
ëî âñå ïðèìåòû óøåäøåãî áûòà.
Óñàäåáíûé äîì è ôðóêòîâûé
ñàä èñ÷åçëè, è ëèøü êàìåííàÿ
öåðêîâü ñâèäåòåëüñòâóåò î áî-
ãàòîì ïðîøëîì ñåëà.

Александр ХМЕЛЕВСКИЙ.
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Ïîëãîäà íàçàä áûëî îáúÿâëåíî îáÏîëãîäà íàçàä áûëî îáúÿâëåíî îáÏîëãîäà íàçàä áûëî îáúÿâëåíî îáÏîëãîäà íàçàä áûëî îáúÿâëåíî îáÏîëãîäà íàçàä áûëî îáúÿâëåíî îá
èçáðàíèè åãî ðóêîâîäèòåëåìèçáðàíèè åãî ðóêîâîäèòåëåìèçáðàíèè åãî ðóêîâîäèòåëåìèçáðàíèè åãî ðóêîâîäèòåëåìèçáðàíèè åãî ðóêîâîäèòåëåì
Âèòàëèÿ Ãîðîõîâàòñêîãî. Ïðè÷åìÂèòàëèÿ Ãîðîõîâàòñêîãî. Ïðè÷åìÂèòàëèÿ Ãîðîõîâàòñêîãî. Ïðè÷åìÂèòàëèÿ Ãîðîõîâàòñêîãî. Ïðè÷åìÂèòàëèÿ Ãîðîõîâàòñêîãî. Ïðè÷åì
èç èíôîðìàöèè îá èçáðàíèèèç èíôîðìàöèè îá èçáðàíèèèç èíôîðìàöèè îá èçáðàíèèèç èíôîðìàöèè îá èçáðàíèèèç èíôîðìàöèè îá èçáðàíèè
ñëåäîâàëî, ÷òî îáùåñòâî, êîãäà-òîñëåäîâàëî, ÷òî îáùåñòâî, êîãäà-òîñëåäîâàëî, ÷òî îáùåñòâî, êîãäà-òîñëåäîâàëî, ÷òî îáùåñòâî, êîãäà-òîñëåäîâàëî, ÷òî îáùåñòâî, êîãäà-òî
äåéñòâîâàâøåå â îáëàñòè, ïåðå-äåéñòâîâàâøåå â îáëàñòè, ïåðå-äåéñòâîâàâøåå â îáëàñòè, ïåðå-äåéñòâîâàâøåå â îáëàñòè, ïåðå-äåéñòâîâàâøåå â îáëàñòè, ïåðå-
ñòàëî ñóùåñòâîâàòü è òåïåðü-äåñòàëî ñóùåñòâîâàòü è òåïåðü-äåñòàëî ñóùåñòâîâàòü è òåïåðü-äåñòàëî ñóùåñòâîâàòü è òåïåðü-äåñòàëî ñóùåñòâîâàòü è òåïåðü-äå
ñîçäàåòñÿ çàíîâî.ñîçäàåòñÿ çàíîâî.ñîçäàåòñÿ çàíîâî.ñîçäàåòñÿ çàíîâî.ñîçäàåòñÿ çàíîâî.

Èçáðàëè è èçáðàëè. Âèòàëèé
Íèêîëàåâè÷ ÷òî-òî äåëàë: ñîñòà-
âèë ïëàí ðàáîòû, ïðîâîäèë ïðåññ-
êîíôåðåíöèè, âðîäå áû äîáèëñÿ

ÐÃÎ: âñ¸ èëè íè÷åãî?
âûäåëåíèÿ îôèñà äëÿ ïðåäñåäà-
òåëÿ.

Âñå áû íè÷åãî, íî, îêàçûâàåòñÿ,
ïðåæíåå îáùåñòâî íèêóäà íå èñ-
÷åçàëî è âîò óæå 45 ëåò õóäî-
áåäíî ñóùåñòâóåò. Åñòü ó íåãî è
ïðåäñåäàòåëü – Íèêîëàé Ñòóäå-
íîâ, ðàáîòàþò ìåñòíûå îòäåëåíèÿ
– Îáíèíñêîå, Êèðîâñêîå, Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêîå. Äëÿ íåêîòîðûõ
÷ëåíîâ îáùåñòâà ñ ìíîãîëåòíèì
ñòàæåì íîâîñòü îá èçáðàíèè ïðåä-
ñåäàòåëåì Ãîðîõîâàòñêîãî ñòàëà
íåîæèäàííûì ñþðïðèçîì, êòî-òî
äàæå íàçâàë ñëó÷èâøååñÿ ðåéäåð-
ñêèì çàõâàòîì ÐÃÎ.

15 îêòÿáðÿ ó÷åíûé ñîâåò ðåãèî-
íàëüíîãî îòäåëåíèÿ – âûñøèé ðó-
êîâîäÿùèé îðãàí ýòîé îáùåñòâåí-
íîé îðãàíèçàöèè – ïðîâåë ñâîå ðàñ-
øèðåííîå çàñåäàíèå. Ïðèãëàøàëè
è Âèòàëèÿ Ãîðîõîâàòñêîãî, íî îí
íå ÿâèëñÿ, è ðàáîòàòü íà÷àëè áåç
íåãî.

Ó÷àñòâîâàâøèé â çàñåäàíèè Íè-
êîëàé Ñòóäåíîâ ïîïðîñèëñÿ â îò-
ñòàâêó, è íîâûì ïðåäñåäàòåëåì
÷ëåíû ó÷åíîãî ñîâåòà åäèíîãëàñíî
èçáðàëè Âåíèàìèíà Ñåìåíîâà, äîê-
òîðà ãåîãðàôè÷åñêèõ íàóê, õîðîøî
èçâåñòíîãî ïî ïðåïîäàâàòåëüñêîé
ðàáîòå â Êàëóãå è Îáíèíñêå.

Ó÷åíûì ñåêðåòàðåì èçáðàí êàí-
äèäàò ãåîãðàôè÷åñêèõ íàóê, ïðåïî-
äàâàòåëü Êàëóæñêîãî ãîñóäàðñòâåí-
íîãî óíèâåðñèòåòà èì.Ê.Ý.Öèîëêîâ-
ñêîãî Âèòàëèé Ìåëåí÷óê.

Îðãàíèçàòîðû çàñåäàíèÿ óòâåðæ-
äàþò, ÷òî êâîðóì, íåîáõîäèìûé äëÿ
èçáðàíèÿ ïðåäñåäàòåëÿ è ó÷åíîãî
ñåêðåòàðÿ, èìåëñÿ è, çíà÷èò, âûáî-
ðû áûëè ëåãèòèìíû.

×ëåíû ó÷åíîãî ñîâåòà îáðàòèëèñü
ê ãóáåðíàòîðó îáëàñòè Àíàòîëèþ
Àðòàìîíîâó ñ ïðîñüáîé âîçãëàâèòü
ïîïå÷èòåëüñêèé ñîâåò ðåãèîíàëü-
íîãî îòäåëåíèÿ.

Олег ЖЕЛОХОВ.
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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 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «ЖКХ»
13.20 «Участковый детектив»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25 «Хочу знать»
15.55 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.55 «Федеральный судья»
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ»
22.30 «Человек и закон»
23.50 «ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ»
00.50 «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ»
02.40, 03.05 «РЕИНКАРНАЦИЯ»

Япония, 2005 г. Режиссер Т. Ши#
мицу. В ролях: Карина, Юка, Кип#
пеи Сиина. 35 лет назад обезумев#
ший профессор#кинолюбитель при#
кончил 11 постояльцев отеля, вклю#
чая собственных детей. Некий ам#
бициозный кинорежиссер решает
реконструировать эту трагедию и
прибывает со съемочной группой на
место преступления. Исполнитель#
ницу роли самой юной жертвы, сту#
дентку Юку, начинают терзать
видения происшедшего здесь кошма#
ра...

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Мест-
ное время»
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50, 04.45 «Вести. Дежурная
часть»
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ»
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ПОНЧИК ЛЮСЯ»
22.55 «Поединок»
23.50 «Золото инков»
00.50 «Вести +»
01.10 «Профилактика»
02.25 «КРЕЩЕНДО»
04.05 «Городок»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «МОРСКИЕ РАССКАЗЫ»
12.30 «Мелодия души. Сергей Сло-
нимский»
13.00 «Генрих VIII»
13.50 Третьяковка - дар бесценный!
14.15, 23.55 «ЛЮДИ И МАНЕКЕ�
НЫ»
15.20 «Гоа. Соборы в джунглях»
15.40, 19.30, 23.30 Новости
15.50 Мультсериал
16.15 «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ.
НОВАЯ БИТВА»
16.40 «Жизнь морских обитателей»
17.05 «Охота на Льва»
17.30 Музыка на канале
18.20, 02.40 «Мерида. Вода и её пути»
18.35 «Генрих VIII». «Тиран»
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.40 «Оскар Рабин. «Счастливый»
путь...»
21.25, 01.55 Academia
22.15 «Те, с которыми я... Инно-
кентий Смоктуновский»
22.40 Культурная революция
01.15 «Лев Лунц и «Серапионовы
братья»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 03.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШВЕЙЦАРСКОЙ СЕМЬИ РОБИН�
СОН»
06.30 Мультсеанс
07.00 «Легко»
09.00, 20.00 Главное
09.30 Стиль+
10.00 «ОДИН»
12.40, 20.35 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ»
13.29, 15.29, 17.34 Исторический
календарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Культурная Среда
14.15 Планета «Семья»
14.45 Жилищный вопрос
15.00 Времена и судьбы
15.50 Резюме
16.45 Тайны древности.Тайны ал-
химии
17.35, 03.40 «ВИКТОРИЯ»
19.00 Высший сорт
19.15 Главная тема
22.05 «АГЕНТУРА»
23.00 Азбука здоровья
00.05 «МАЙСКАЯ НОЧЬ, ИЛИ
УТОПЛЕННИЦА»

01.05 Кругооборот
01.35 Дорожные войны
02.20 Тайные общества
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.20 Мультфильм
09.40 «СРОК ДАВНОСТИ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.35 «События»
11.45 «ВОРОЖЕЯ»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ�
НОГО СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕ�
ВА»
16.30 «Моссад: лицензия на убий-
ство»
18.15 «Порядок действий»
18.50 «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ
ЗНАТЬ»
19.55 «Взрослые люди»
21.00 «ЧУЖИЕ ДУШИ»
22.45 «Место для дискуссий»
00.10 «ТАЙНА ОРДЕНА»

США, 2001 г. Режиссер Ш. Лет#
тич. В ролях: Жан Клод ван Дамм,
Ч. Хестон, Б. Томпсон, С. Майлос.
Неутомимый искатель приключе#
ний Руди Кафмайер, промышляю#
щий добычей уникальных произведе#
ний искусства для богатых коллек#
ционеров, отправляется в Израиль
на поиски своего пропавшего отца
Оскара Кафмайера # знаменитого
архитектора, работавшего над рас#
крытием секретов тайного ордена...

01.50 «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ДО СМЕРТИ»
03.35 «Когда уходят любимые»
05.10 «Президент застрелился из
«Калашникова»

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.30 «ЭРА СТРЕЛЬЦА»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «Судебный детектив»
14.40 Центр помощи «Анастасия»
16.30 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ»
21.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «ФОРМАТ А4»
00.35 «Женский взгляд»
01.20 «Дачный ответ»
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Äîìàøíèé
06.30, 17.50, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30, 13.00, 02.45 «Семейный размер»
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 «По делам несовершеннолетних»
10.00 «Дела семейные с Еленой Дмит-
риевой»
12.00 «Неделя стиля с Владом Лисов-
цом»
13.45 «Торгаши»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ»
21.00 «Звёздные истории»
22.00 «ТЮДОРЫ»
23.30 «ДОРОГА»
01.05 «ДЖИМ С ПИКАДИЛЛИ»
03.25 «ВДОВЫ»
04.20 «СХВАТКА»
05.25 «Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
06.00, 15.25, 22.55, 01.25 Американс-
кий дракон
06.25, 15.50, 22.30 Новая Школа Импе-
ратора
06.50 Лило и Стич
07.15, 18.20 Приколы на переменке.
Новая школа
07.20, 13.25, 16.40, 04.45 Финес и
Ферб
07.45, 16.15, 22.00, 03.30, 05.35 Кид vs
Кэт
08.00, 10.05 Клуб Микки Мауса
08.25 Умелец Мэнни
08.50 Мои друзья Тигруля и Винни
09.15 Mаленькие Эйнштейны
09.40 Спецагент Осo
10.30 Команда Гуфи
10.55 Русалочка
11.20 Тимон и Пумба
11.45, 00.35 Монстер Бастер Клаб
12.10, 23.45, 03.05 На замену!
12.35, 01.00 Ким пять-с-плюсом
13.00, 23.20, 05.10 Jimmy Сool
13.50, 15.15 Приколы на переменке
14.00, 18.30, 02.15, 04.20 Все тип-топ,
или Жизнь Зака и Коди
14.25, 17.55, 21.00 Ханна Монтана
14.50 Зик и Лютер
17.05, 20.30 Волшебники из Вэйверли
Плэйс
17.30 Дайте Санни шанс
19.00 Ведьмы-близняшки-2
21.30, 01.50, 03.55 Н2O
00.10, 02.40 Тотали Спайс

Äîì Êèíî
04.00, 13.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН
ДЕНЬ»
04.45, 12.10, 21.00 «ПЕЛАГИЯ И БЕ�
ЛЫЙ БУЛЬДОГ»
05.35 «ПОДРУГА ОСОБОГО НАЗНА�
ЧЕНИЯ»

06.30 «ПОДАРИ МНЕ ЛУННЫЙ
СВЕТ»
08.00 «ПАКЕТ»
09.10 «ЗОНТИК ДЛЯ НОВОБРАЧ�
НЫХ»
10.40 «СПОРТЛОТО�82»
13.45 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
15.10 «ЗАБАВЫ МОЛОДЫХ»
16.30 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
18.45 «ЗОНА ТУРБУЛЕНТНОСТИ»
21.45 «СВОБОДНОЕ ПЛАВАНИЕ»
23.25 «МУЖЧИНЫ И ВСЕ ОСТАЛЬ�
НЫЕ»
00.50 «БЕГ ОТ СМЕРТИ»
02.15 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 06.00, 10.00, 23.30 PRO-Новости
05.05, 06.05, 02.00 Муз-ТВ Хит
06.30 «Муз-Заряд: музыка, звезды,
мульты, новости»
08.30 «Наше»
09.30 Мультфильм
10.30 «Муз-ТВ Чарт»
11.30 «10 самых звездных домохозя-
ек»
12.00 «Независимые звезды»
13.00 «Реальная любовь»
13.30 «Sex-битва по-русски»
14.00, 18.45 «Косметический ремонт.
Русская версия»
15.00, 19.45 «Топ-модель по-американ-
ски»
16.55 «Модный показ»
17.45 «РЫЖАЯ»
21.35 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
00.00 «Звездные саундтреки»
01.00 «Big Love Чарт»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Безопасность границ
06.25, 11.00, 01.55 Действительно
большие вещи
07.20, 18.00, 04.10 Как это устроено?
07.50, 18.30, 04.40 Как это сделано?
08.15, 23.00 Лаборатория Спецэффек-
тов
09.10, 17.00, 02.50 Разрушители ле-
генд
10.05, 14.40, 05.05 Американский «Чоп-
пер»
11.55 Братья по трясине
12.25 Труднейший в мире марафон c
Джеймсом Крэкнеллом
13.45, 19.00, 00.00 Top gear
16.05 Пивовары
20.00, 01.00 Парни с пушками
21.00 Высадка в Нормандии
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00, 14.30 Зоосад Криса Хамфри
06.25, 15.00 Самое дикое шоу
06.50 Как вырастить гепардов

07.40 Все о собаках
08.10 Плохой пес
09.05, 16.25, 23.45, 04.20 Введение в
собаковедение
10.00 Полиция Майами
10.55 Зоотур Микаэлы
11.50, 05.10 Спасти дикую природу
Африки
12.45, 20.05, 00.40 Галапагосские ост-
рова
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
15.30 Планета малышей
17.20 Кошек не любить нельзя
18.15 Необычные животные Ника Бей-
кера
21.00, 01.35 Королевы саванны
21.55, 02.30 Дикие и опасные
22.50, 03.25 Я не должен был выжить!

National Geographic
06.00, 18.00 Инженерные идеи
07.00 Монстр реки Конго
08.00, 13.00 Документальный фильм
09.00, 14.00 Запреты
10.00, 16.00 Суперхищники
11.00, 17.00 Злоключения за границей
12.00, 20.00, 05.00 Суперсооружения
15.00 Кабанья мама
19.00, 02.00 Война генералов
21.00, 00.00, 03.00 Охотник на пресно-
водных гигантов
22.00, 01.00, 04.00 Следствие по делам
хищников
23.00 Заnpeты

Viasat History
09.00, 17.00 «Путешествие, которое
потрясло мир»
10.00, 18.00 «Подземная война»
11.00 «Прерафаэлиты - викторианские
революционеры»
11.30 «Жан-Люк Годар: человек-кино»
12.00 «Фараоны, которые построили
Египет»
13.00 «Эдуард Мане - основоположник
современного искусства»
14.30 «Кризис - это выгодно?»
15.00, 15.30 «Животные, которые пере-
вернули историю»
16.00 «Затонувшая тайна Гитлера»
19.00, 03.00 «Духовная музыка»
20.00, 04.00 «Сельскохозяйственная
революция в Британии»
21.00, 05.00 «Страсти по Толстому»
22.30, 06.30 «Кока-Кола не сдается»
23.00, 07.00 «Германские племена»
00.00, 08.00 «Вторая мировая в цвете»
01.00 «Скрытая правда»
02.00 «Путь меча»

Êàðóñåëü
05.00, 06.00, 08.00, 09.00, 10.00, 10.55,
11.55, 18.20 «Прыг-Скок команда»
05.10, 05.45, 06.30, 07.15, 08.10, 08.25,
09.30, 11.10, 12.05, 12.50, 13.15, 13.45,

17.05, 18.30, 19.30, 20.00, 20.05, 20.40,
21.20, 00.25, 00.50, 01.35, 02.30, 04.20,
04.45 Мультсериал
05.35, 07.35, 08.50, 03.00 Мультфильм
06.10 «Ребята и зверята»
06.40 «Чудопутешествия»
07.00 «Зарядка с чемпионом»
07.45, 00.15 «Говорим без ошибок»
08.35 «Спроси у Всезнамуса!»
09.10, 18.00 «Бериляка учится читать»
09.45, 17.35, 03.10 «Кругосветное путе-
шествие вместе с Хрюшей и...»
10.10, 17.45 «Funny English»
10.25 Телевикторина «Большие буквы»
11.35, 01.15 «В гостях у Витаминки»
12.30 Давайте рисовать!
13.00, 19.45 «Мы идем играть!»
13.30, 03.25 «Уроки хороших манер»
14.10, 03.55 «Нарисованные и100рии»
14.25 «НЕОкухня»
14.40, 21.10 «Какое ИЗОбразие!»
14.50 За семью печатями
15.20, 22.30 «ВЕЛИКАЯ ЗВЕЗДА»
15.45, 20.55, 04.05 «Звездная команда»
16.00, 21.50 «МАКС»
16.30, 22.55 «Русская литература. Лек-
ции»
18.55, 01.50 «Вопрос на засыпку»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 «Нарисованные и100рии. Про-
должение»
23.20 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
03.40 «Чаепитие»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ЛИЛОВЫЙ
ШАР»
07.15, 11.15, 15.15 Мультсериал
08.00, 12.00, 18.00 Зарубежный мульт-
сериал
09.00, 13.00, 17.15, 19.00 Сборник
мультфильмов
16.00 «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У ДЯТЛА»

ÒÂ 3
06.00, 05.30 Мультфильм
06.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛН�
ЦА»
07.00 мультФильм» Гормити»
07.30 «Ребятам о зверятах»
08.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
09.00, 16.00 «Разрушители мифов»
10.00 «Как это сделано»
10.30, 17.00 «ПОРТАЛ ЮРСКОГО
ПЕРИОДА»
11.30, 18.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ ВЕДЬ�
МА»
12.00, 19.00 «КУПИДОН»
13.00, 21.00 «Без права на дубль»
14.00, 20.00 «КАСЛ»
15.00, 23.45 «ПРИТВОРЩИК»
22.00 «СОЛНЦЕСТОЯНИЕ»
00.45 «Большая игра покер Старз»
01.45 «ОГНЕННАЯ ЛОВУШКА»
03.30 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
04.30 «Заложники луны»

02.25 «Один день. Новая версия»
03.00 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»
04.55 «МАНГУСТ»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 09.00, 18.30, 00.00 «Повест-
ка дня»
06.50, 08.10, 09.05, 09.40, 10.35,
13.30, 18.35, 18.57, 21.55, 22.55,
00.05, 00.27 «Метео-СИНВ»
06.52, 09.07, 13.32, 18.37, 00.07
Вещание СМИ «СИНВ-СТС»
07.00, 07.30, 14.00, 14.30, 15.00
Мультсериал
08.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ»
08.30 «Даешь, молодежь!»
09.30, 20.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
10.30 «ВОЙНА МИРОВ»
12.40, 23.45 «6 кадров»
13.00, 15.30 «Ералаш»
16.00, 19.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 «Галилео»
21.00 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ»

США, 2002 г. Режисёр Стивен Спил#
берг. В ролях: Том Круз, Колин Фар#
релл, Макс фон Сюдов. Боевик. 2054
год. Уже шесть лет существует осо#
бый отдел профилактики преступ#
лений. На основе новейших техноло#
гий разработана экспериментальная
программа, с помощью которой со#
трудники отдела могут узнать о еще
не совершенном преступлении и за#
ранее арестовать подозреваемого.
Система работает идеально, но од#
нажды руководитель отдела по борь#
бе с преступлениями Джон Андертон
сам оказывается подозреваемым. Он
обвиняется в убийстве человека, ко#
торого даже не знал. Единственная
для него возможность доказать свою
невиновность # показать, что новая
программа способна допускать роко#
вые ошибки...

00.30 «Инфомания»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 Мультфильм
06.20, 05.30 «Календарь природы.
Осень»
06.55, 15.00, 18.00, 21.35 «Место
происшествия»
07.00 «Утро на «5»
09.25, 03.15 «Криминальные хро-
ники»
10.30, 05.00 «Опасные связи»
10.55, 12.30 «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
13.05 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ»
16.00 «Открытая студия»
19.00, 19.30 «ДЕТЕКТИВЫ»
20.00, 20.50 «СЛЕД»
22.25 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
01.30 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ»
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04.05 «В нашу гавань заходили ко-
рабли...»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 10.40, 11.10,
11.40, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30
Мультсериал
08.30, 09.00, 18.00, 20.00
«УНИВЕР»
09.30, 10.00, 19.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 «Женская лига»
14.30, 23.00, 00.00, 03.40 «Дом-2»
16.15 «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЭЙВ»
18.30, 20.30 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «СЫН МАСКИ»

США # Германия, 2005 г. Режис#
сер Л. Гатерман. В ролях: Д. Кен#
неди, Ж. Кронин, А. Камминг, Б.
Хоскинс, Т. Хауард, Р. Джонсон.
Художник#мультипликатор, не
строивший никаких планов отно#
сительно семейной жизни, вдруг
оказывается заботливым отцом
ребенка, у которого просматрива#
ются сверхъестественные способ#
ности # наподобие тех, что были у
главного героя первого фильма, ког#
да тот надевал маску языческого
божества Локи.

00.30 «Секс с Анфисой Чеховой»
01.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
01.50 «ЧЕЛОВЕК С ДОЖДЕМ В
БОТИНКАХ»
04.40 «Школа ремонта»
05.45 «Комедианты»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00, 06.00 «Неизвестная плане-
та»
05.30 «Громкое дело»
06.30, 12.30, 19.30 «Вещание СМИ
«СИНВ - РЕН-ТВ»
07.00 «Победоносный голос»
07.30 «Зеленый огурец. Полезная
передача»
07.40, 09.05, 10.35, 12.55, 17.35,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз погоды»
08.00, 16.00 «СЛЕДАКИ»
08.30, 20.00 «КАМЕНСКАЯ»
09.30, 16.30, 22.30 «Новости 24»
10.00 «ИКАР»
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
17.00, 21.00 «ВЕНДЕТТА ПО�
РУССКИ»
18.00 «Тайны мира с Анной Чапман»
23.00 «КОДЕКС ВОРА»
00.55 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко»
02.25 «В час пик»
02.55 «ОТБЛЕСКИ»

Ðîññèÿ 2
05.00, 08.45, 13.20 «Все включено»
05.55, 12.15 Л. Слуцкий «90x60x90»
07.00, 08.35, 12.00, 17.05, 01.30 «Вес-
ти-Спорт»
07.15, 11.40, 01.40 «Вести.ru»
07.30 «Когда континенты столкнутся»
09.45 «БОЙ НАСМЕРТЬ»
14.10 «ЗАЩИТНИК»
16.00, 21.45 «Удар головой»
17.25 Футбол. Первенство России
19.25, 02.55 Хоккей. КХЛ
22.50 «Черная борода. Настоящий пи-
рат Карибского моря»
23.50 «Наука 2.0. Программа на буду-
щее»
00.25 Профессиональный бокс
01.55 «Моя планета»

EuroSport
10.30 Снукер
12.00 Конный спорт
12.30, 16.00, 18.00, 02.30 Теннис
14.00, 15.15 Фигурное катание
23.45 Боевые искусства
01.00, 02.00 Про рестлинг

MTV Ðîññèÿ
06.00, 03.10 Musiс
07.00 Стерео_утро
09.30 Мультфильм
10.15 Тачку на прокачку
10.40, 02.10 Кэш&Трэш
11.10, 01.20 «ЧАК»
12.00, 20.05 Проект «Подиум»
12.55 Индустрия моды
13.20, 00.00 MTV News
13.30, 19.00 Любовь с первого взгляда
14.30, 18.00, 22.00, 00.40 «Каникулы в
Мексике»
15.30 Счастливый фермер
16.20 Следующий
16.45 Бешеные предки
17.10 Обыск и свидание
17.35, 00.55 Любить или забить?
21.00 News блок
21.30 Свободен
23.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
00.10 «КЛИНИКА»
02.40 «13 кинолаж»

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «ДЖИНДАБАЙН»
06.05 «ПРЕДАТЕЛЬ»
08.00 «БЭТМЕН НАВСЕГДА»
10.10 «ЗАМЫКАЯ КРУГ»
12.20 «ХАТИКО: САМЫЙ ВЕРНЫЙ
ДРУГ»
14.00 «ПРЕДМЕСТЬЕ»
15.50 «МИШУ ИЗ Д`ОБЕРА»
18.00 «ГУВЕРНАНТКА»
20.00 «РАЗОМКНУТЫЕ ОБЪЯТИЯ»
00.00 «СПОКОЙНЫЙ ОТЕЦ»
02.20 «САДЫ ОСЕНЬЮ»



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «ЖКХ»
13.20 «Участковый детектив»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25, 04.55 «Хочу знать»
15.55 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.55 «Жди меня»
18.45 «Поле чудес»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «КВН»
23.45 «ОТПУСК ПО ОБМЕНУ»

США, 2006 г. Режиссер Н. Мейерс.
В ролях: Дж. Лоу, К. Диаз, Дж. Блэк,
Л. Лохан. Американке Аманде совер#
шенно не везет с мужчинами. Одна#
ко все меняется, когда, находясь в
отпуске, она знакомится с англи#
чанкой Айрис, у которой абсолютно
такие же проблемы. Чтобы хоть
как#то помочь друг другу, девушки
решают поменяться квартирами #
Аманда теперь будет жить в Анг#
лии, а Айрис # в Америке...

02.15 «АВТОБУСНАЯ ОСТАНОВКА»
04.05 «ВРАТА»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Мусульмане»
09.15 «С новым домом!»
10.10 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 21.00 «Вести»
11.30, 14.30, 16.30 «Местное время»
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 «О чем не говорят мужчины»
14.50, 04.35 «Вести. Дежурная часть»
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ»
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!»
19.00 Торжественное открытие
Главной сцены Государственного
академического Большого театра
России
21.30 «ТРАВА ПОД СНЕГОМ»
01.20 «МЕЧТАТЕЛЬ»

США, 2005 г. Режиссер Дж. Гэтинс.
В ролях: К. Расселл, Д. Фэннинг,
Элизабет Шу, К. Кристофферсон.
Отец и дочь # две одинокие души,
живущие под одной крышей. Отец #
Бен Крэйн # в прошлом уважаемый

тренер конного спорта. У его дочери
Кейл есть заветное желание # вы#
лечить любимую скаковую лошадь,
чтобы она вновь стала первой. Те#
перь Бену нужно совершить невоз#
можное. Постепенно мечта Кейл
становится и его мечтой, а это хо#
рошее начало для взаимопонимания
между отцом и дочерью.

03.35 «Комната смеха»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.45, 23.45 Новости
10.20 «СЧАСТЬЕ»
11.40 «Древо жизни»
11.50 «Автопортрет в красной феске»
12.30 «Учитель. Анна Карцова»
13.00 «Генрих VIII»
13.50 Письма из провинции
14.15 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
15.50 Мультсериал
16.35 «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ.
НОВАЯ БИТВА»
16.55 За семью печатями
17.25 Заметки натуралиста
17.55 «Холодные струи искусства»
18.20, 01.55 «Рыцари великой са-
ванны»
19.15 «Смехоностальгия»
20.00 Главная роль
20.25 «Билет в Большой»
21.15 Песни и романсы
21.40 Музыка на канале
00.05 «МЕДВЕДЬ»
00.50 Искатели
02.50 «Тихо Браге»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 03.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШВЕЙЦАРСКОЙ СЕМЬИ РОБИН�
СОН»
06.30, 17.20 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 Главное
09.30 Притяжение земли
09.50 Я профи
10.20 Архивы да Винчи
11.05 «А ПОУТРУ ОНИ ПРОСНУ�
ЛИСЬ»
12.40 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТО�
РА СЕЛИВАНОВОЙ»
13.29, 15.29, 17.39 Исторический
календарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30 Новости.
Прогноз погоды
13.45 Главная тема
14.00 Высший сорт
14.15 Цитрус
14.30 Мультсеанс

15.00 Бесполезная программа
15.50 «КУЗНЕЧИК»
17.40, 03.45 «ВИКТОРИЯ»
19.00 Города мира
20.00 Главное.Пятница
21.00 Стиль+
22.05 Тайны века
22.50 «РЕЙС 222»
01.05 «БОННЕВИЛЬ»
02.35 Кремль-9
05.05 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 Мультфильм
08.50 «МАТЧ СОСТОИТСЯ В ЛЮ�
БУЮ ПОГОДУ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
00.40 «События»
11.45 «ВОРОЖЕЯ»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 Г. Беседина. «Будет вечная
музыка...»
16.30 «Точку ставит пуля»
18.15 «Смех с доставкой на дом»
18.50 «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ»
19.55 «Культурный обмен»
21.00 «РИТА»
22.50 «Приют комедиантов»
01.15 «УЖИН С ПРИДУРКОМ»
02.45 «УРОК ЖИЗНИ»
04.50 «Звезды московского
спорта»

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.30 «ЭРА СТРЕЛЬЦА»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт»
14.40 Центр помощи «Анастасия»
16.30 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ»
21.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ»
22.35 «Прощай, глухарь!»
23.55 «ПЯТНИЦКИЙ»
02.05 «ГНЕВ»
04.00 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 09.00, 18.30 «Повестка дня»
06.50, 08.10, 09.05, 09.40, 10.40,
13.30, 18.35, 18.57, 21.55, 22.55
«Метео-СИНВ»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Äîìàøíèé

06.30, 22.40, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 «Вкусы мира»
07.45 «Я боюсь»
08.45 «Дело Астахова»
09.45 «Женская форма. Красота требу-
ет!»
10.45, 19.00 «Райские яблочки»
18.00 «Моя правда»
23.30 «ДОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ»
01.40 «ЛЕДИ ЧАТТЕРЛЕЙ»
03.30 «ВДОВЫ»
04.25 «Можно ли верить науке?»
05.20 «Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
06.00, 15.25, 22.55, 01.25 Американс-
кий дракон
06.25, 15.50, 22.30 Новая школа импе-
ратора
06.50 Лило и Стич
07.15, 18.20 Приколы на переменке.
Новая школа
07.20, 13.25, 16.40, 04.45 Финес и
Ферб
07.45, 16.15, 22.00, 03.30, 05.35 Кид vs
Кэт
08.00 Феи
08.25 Умелец Мэнни
08.50 Мои друзья Тигруля и Винни
09.15 Mаленькие Эйнштейны
09.40 Спецагент Осo
10.05 Клуб Микки Мауса
10.30 Команда Гуфи
10.55 Русалочка
11.20 Тимон и Пумба
11.45, 00.35 Монстер Бастер Клаб
12.10, 23.45, 03.05 На замену!
12.35, 01.00 Ким пять-с-плюсом
13.00, 23.20, 05.10 Jimmy Сool
13.50, 15.15 Приколы на переменке
14.00, 18.30, 02.15, 04.20 Все тип-топ,
или Жизнь Зака и Коди
14.25, 17.55, 21.00 Ханна Монтана
14.50 Зик и Лютер
17.05, 20.30 Волшебники из Вэйверли
Плэйс
17.30 Дайте Санни шанс
19.00 Семейка Аддамс. Воссоединение
21.30, 01.50, 03.55 Н2O
00.10, 02.40 Тотали Спайс

Äîì Êèíî
04.00, 13.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН
ДЕНЬ»
04.45, 12.10, 21.00 «ПЕЛАГИЯ И БЕ�
ЛЫЙ БУЛЬДОГ»
05.35 «ПОДРУГА ОСОБОГО НАЗНА�
ЧЕНИЯ»
06.30 «ШИК»
08.05 «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ»
09.55 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ»
13.45 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ�
ВИТЬ»

14.55 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ ДЕ�
ТЕКТИВ»
16.20 «БУМБАРАШ»
18.30 «ПО СЛЕДУ ФЕНИКСА»
21.45 «ЖИВОЙ»
23.20 «РОДНЯ»
00.55 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
02.35 «ВОСЬМОЕ ЧУДО СВЕТА»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 06.00, 10.00, 23.30 PRO-Новости
05.05, 06.05, 02.25 Муз-ТВ Хит
06.30 «Муз-Заряд: музыка, звезды,
мульты, новости»
08.30 «Наше»
09.30 Мультфильм
10.30 «Big Love Чарт»
11.30 «Стилистика»
12.00 «Звезда без труда»
13.00 «Реальная любовь»
13.30 «Sex-битва по-русски»
14.00 «Косметический ремонт. Русская
версия»
15.00, 19.45 «Топ-модель по-американ-
ски»
16.55 «Модный показ»
17.45 «РЫЖАЯ»
21.35 «Топ-модель по-русски»
23.55 «Русский чарт»
00.55 «v_PROkate»
01.25 Sexy Час

Discovery Channel
06.00, 15.35 Безопасность границ
06.25, 11.00, 01.55 Действительно
большие вещи
07.20, 18.00, 04.10 Как это устроено?
07.50, 18.30, 04.40 Как это сделано?
08.15, 23.00 Лаборатория спецэффек-
тов
09.10, 17.00, 21.00, 02.50 Разрушители
легенд
10.05, 14.40, 05.05 Американский «Чоп-
пер»
11.55 Парни с пушками
12.50 Высадка в Нормандии
16.05 Пивовары
19.00, 00.00 Top gear
20.00, 01.00 Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом
22.00 Атака пришельцев
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00, 14.30 Зоосад Криса Хамфри
06.25, 15.00 Самое дикое шоу
06.50 Планета малышей
07.40 Все о собаках
08.10 Кошек не любить нельзя
09.05, 16.25, 23.45, 04.20 Введение в
собаковедение
10.00 Полиция Майами
10.55 Зоотур Микаэлы
11.50, 05.10 Ветеринар в дикой приро-
де

12.45, 20.05, 00.40 Галапагосские ост-
рова
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
15.30 Пингвинье сафари
17.20 Адская кошка
18.15 Необычные животные Ника Бей-
кера
21.00, 01.35 Китовые войны
21.55, 02.30 Дикие и опасные
22.50, 03.25 Войны жуков-гигантов

National Geographic
06.00, 18.00 Инженерные идеи
07.00 Ночь льва
08.00, 13.00 Охотник на пресноводных
гигантов
09.00, 14.00 Следствие по делам хищ-
ников
10.00 Суперхищники
11.00, 17.00 Злоключения за границей
12.00, 20.00, 05.00 Суперсооружения
15.00 Лесное царство
16.00 Загадки юрского периода
19.00, 02.00 Война генералов
21.00, 00.00, 03.00 Совершенно секрет-
но
22.00, 01.00, 04.00 С точки зрения на-
уки
23.00 Заnpeты

Viasat History
09.00, 17.00 «Скрытая правда»
10.00, 18.00, 02.00 «Путь меча»
11.00 «Духовная музыка»
12.00 «Сельскохозяйственная револю-
ция в Британии»
13.00 «Страсти по Толстому»
14.30 «Кока-кола не сдается»
15.00 «Германские племена»
16.00 «Вторая мировая в цвете»
19.00, 03.00 «Гениальный дизайн»
20.00, 04.00 «Великие географические
открытия»
21.00, 05.00 «Все о Ван Гоге»
22.00, 06.00 «Нормандское завоевание
Англии»
23.00, 07.00 «Древние затерянные го-
рода»
00.00, 08.00 «КОЛОНИЯ»
01.00 «Азиаты в Голливуде»

Êàðóñåëü
05.00, 06.00, 08.00, 09.00, 10.00, 10.55,
11.55, 18.20 «Прыг-Скок команда»
05.10, 05.45, 06.30, 07.15, 08.10, 08.25,
09.30, 09.45, 11.10, 12.05, 12.50, 13.15,
13.45, 18.50, 19.30, 20.00, 20.05, 20.40,
21.20, 00.25, 01.35, 02.50, 04.20, 04.45,
04.50 Мультсериал
05.35, 07.35, 08.50, 16.55, 18.05, 02.00
Мультфильм
06.10 «Ребята и зверята»
06.40 «Чудопутешествия»
07.00 «Зарядка с чемпионом»
07.45, 00.15 «Говорим без ошибок»
08.35 «Спроси у Всезнамуса!»

09.10, 19.15 «Бериляка учится читать»
10.10, 18.30, 01.45 «Funny English»
10.25 Телевикторина «Большие буквы»
11.35 «В гостях у Витаминки»
12.30 Давайте рисовать!
13.00, 19.45 «Мы идем играть!»
13.30 «Уроки хороших манер»
14.10 «Нарисованные и100рии»
14.25 «Школа волшебства»
14.40, 21.10 «Какое ИЗОбразие!»
14.50 «Кулинарная академия»
15.20, 22.30 «ВЕЛИКАЯ ЗВЕЗДА»
15.45, 20.55 «Звездная команда»
16.00, 21.50 «МАКС»
16.25, 22.55 «Естествознание. Лекции +
опыты»
17.10 «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 «Нарисованные и100рии. Про-
должение»
23.20 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
00.50 «Смешные праздники»
01.15 «Пора в космос!»
02.25 «Копилка фокусов»
03.00 «МОСКВА � КАССИОПЕЯ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «НЕ БОЛИТ ГО�
ЛОВА У ДЯТЛА»
07.15, 09.00, 11.15, 13.00, 15.15, 17.10,
19.00 Сборник мультфильмов
08.00, 12.00, 18.00 Зарубежный мульт-
сериал
16.00 «ТАИНСТВЕННЫЙ СТАРИК»

ÒÂ 3
06.00, 07.00, 05.45 Мультфильм
06.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛН�
ЦА»
07.30 «Ребятам о зверятах»
08.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
09.00, 16.00 «Разрушители мифов»
10.00 «Как это сделано»
10.30, 17.00 «ПОРТАЛ ЮРСКОГО
ПЕРИОДА»
11.30, 18.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ ВЕДЬ�
МА»
12.00, 19.00 «КУПИДОН»
13.00 «Без права на дубль»
14.00 «КАСЛ»
15.00, 01.00 «ПРИТВОРЩИК»
20.00 «МЕРЛИН»
22.00 «КАМЕЛОТ»
23.00 «Удиви меня»
00.00 «Европейский покерный тур»
02.00 «ВОСХОЖДЕНИЕ»
03.45 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
04.45 «Неравная схватка с полтергей-
стом»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.30, 15.25 «Все включено»
05.55 «Черная борода. Настоящий пи-
рат Карибского моря»
07.00, 10.20, 12.10, 17.55, 23.55 «Вес-
ти-Спорт»

Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,
28 îêòÿáðÿ28 îêòÿáðÿ28 îêòÿáðÿ28 îêòÿáðÿ28 îêòÿáðÿ

06.52, 09.07, 13.32, 18.37 Вещание
СМИ «СИНВ-СТС»
07.00, 07.30, 14.00, 14.30, 15.00
Мультсериал
08.00, 19.00, 20.00 «ВОРОНИНЫ»
08.30, 22.45 «Даешь, молодежь!»
09.30 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
10.30 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ»
13.15, 15.30 «Ералаш»
16.00, 19.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 «Галилео»
21.00 «ХЭНКОК»

США, 2008 г. Режиссёр Питер Берг.
В ролях: Уилл Смит, Шарлиз Терон,
Джейсон Бэйтман. Фантастичес#
кий боевик. Обладание сверхспособ#
ностями предполагает ответ#
ственность, все знают это # кроме
Хэнкока. За любую задачу Хэнкок
берётся с душой и наилучшими на#
мерениями. Он спасает жизни лю#
дей ценой нечеловеческих разруше#
ний и неисчислимого ущерба, но де#
лает это от чистого сердца. В кон#
це концов терпению общественнос#
ти приходит конец. Люди
благодарны своему местному герою,
но иногда не понимают, чем заслу#
жили такое наказание...

23.15 «Нереальная история»
23.45 «ОНГ БАК»

Таиланд, 2003 г. Режиссер Прачья
Пинкаю.  В ролях: Петчтай Вонг#
камлао, Тони Джаа, Сушао Понг#
вилай. Боевик. Деревенский паренек
Тинг, мастерски владеющий боевым
искусством муай тай, отправля#
ется в Бангкок вслед за негодяем,
укравшим из местного храма голо#
ву статуи божества Онг Бака. Тинг
совсем не знает город, но у него есть
гид # его земляк Хам Ле, перебрав#
шийся в город много лет назад. Хам
Ле промышляет шулерством и, со#
образив, что на бойцовских способ#
носях Тинга можно неплохо зарабо#
тать, хватается за него руками и
ногами!

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас»
06.10 «Момент истины»
07.00 «Утро на «5»
09.25 «Криминальные хроники»
10.30 «Йеллоустоун. Истории ди-
кой природы»
11.20, 12.30 «ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ»
15.00, 18.00 «Место происшествия»
16.00 «Открытая студия»
19.00 «Внимание, люди!»
20.00, 20.50, 21.35 «СЛЕД»
22.20 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА»
01.25 «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
03.00 «НУ ЧТО, РОКЕРЫ?»
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04.45 «В нашу гавань заходили ко-
рабли...»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 10.40, 11.10,
11.40, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30
Мультсериал
08.30, 09.00, 18.00 «УНИВЕР»
09.30, 10.00, 19.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 «Женская лига»
14.30, 23.00, 00.00, 03.35 «Дом-2»
16.15 «СЫН МАСКИ»
18.30 «ИНТЕРНЫ»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00 «Комеди клаб»
22.00, 22.30 «Наша Russia»
00.30 «Секс с Анфисой Чеховой»
01.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
01.50 «ЕВРОТУР»

США # Чехия, 2004 г. Режиссеры Дж.
Шэффер, А. Берг, Д. Мэндел. В ролях:
С. Мехлович, К. Криюк, Дж. Питтс,
М. Трахтенберг, Т. Уэстер, М. Дэй#
мон, В. Джоунс, У. Кир, Дж. Ламли,
Р. Сербеджиа. Оскорбив своего заоке#
анского друга по переписке, тинейд#
жер Скотт только потом узнает,
что все это время писал письма не
парню, а очаровательной немецкой
блондинке! Теперь он сможет загла#
дить свою вину, лишь навестив ее в
Германии...

04.35 «Школа ремонта»
05.40 «Комедианты»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00, 06.00 «Неизвестная планета»
05.30 «Громкое дело»
06.30, 12.30, 19.30 «Вещание СМИ
«СИНВ - РЕН-ТВ»
07.00 «Победоносный голос»
07.30 «Зеленый огурец. Полезная
передача»
07.40, 09.05, 10.35, 12.55, 17.35,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз погоды»
08.00, 16.00 «СЛЕДАКИ»
08.30 «КАМЕНСКАЯ»
09.30, 16.30 «Новости 24»
10.00 «КОДЕКС ВОРА»
12.00, 19.00 «Экстренный вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
17.00 «ВЕНДЕТТА ПО�РУССКИ»
18.00 «Еще не вечер»
20.00 «Независимое расследование
РЕН-ТВ с Николаем Николаевым»
21.00 «Странное дело»
22.00 «Секретные территории»
23.00 «Бункер News»
00.00 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК»
01.05 «ПРИКОСНИСЬ КО МНЕ»
03.00 «ОТБЛЕСКИ»

07.15, 11.40, 00.05 «Вести.ru»
08.25, 12.25 Формула-1
10.35 «Наука 2.0. Программа на буду-
щее»
11.05 «Наука 2.0. НЕпростые вещи»
14.20 «Удар головой»
16.15 «ЗАЩИТНИК»
18.10 «Вести-Cпорт. Местное время»
18.20, 23.05 «Футбол России. Перед
туром»
19.10 Футбол. Премьер-лига
21.10 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА»
00.35 «Вопрос времени»
01.05 «День с Бадюком»
01.35, 02.55 «Моя планета»
02.25 «В мире животных»
04.30 «Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы»

EuroSport
10.30, 11.30 Артистический бильярд
12.30, 16.00, 18.00, 02.30 Теннис
14.00, 15.00 Фигурное катание
23.45, 00.15 Сильнейшие люди планеты
00.45 Боулинг
01.45 Конный спорт
02.15 Автоспорт

MTV Ðîññèÿ
06.00, 03.10 Musiс
07.00 Стерео_утро
09.30 Мультфильм
10.15 Тачку на прокачку
10.40 Тренди
11.10, 01.20 «ЧАК»
12.00, 20.05 Проект «Подиум»
12.55 Индустрия моды
13.20, 00.00 MTV News
13.30, 19.00 Любовь с первого взгляда
14.30, 18.00, 22.00, 00.40 «Каникулы в
Мексике»
15.30 Счастливый фермер
16.20 Следующий
16.45 Бешеные предки
17.10 Обыск и свидание
17.35, 00.55 Любить или забить?
21.00 News блок
21.30 Свободен
23.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
00.10 «КЛИНИКА»
02.10 Кэш&Трэш
02.40 Телепорт

ÒÂ-1000
04.00, 21.50 «ТЕТРО»
06.15 «РАЗОМКНУТЫЕ ОБЪЯТИЯ»
08.25 «ПРЕДМЕСТЬЕ»
10.10 «МИШУ ИЗ Д`ОБЕРА»
12.30 «ГУВЕРНАНТКА»
14.30 «МИСТЕР ОЧАРОВАНИЕ»
16.15 «СЕКСОГОЛИК»
18.00 «СКУБИ�ДУ»
20.00 «БАЛЛИСТИКА: ЭКС ПРОТИВ
СИВЕР»
00.10 «САДЫ ОСЕНЬЮ»
02.20 «АМАЗОНКИ И ГЛАДИАТОРЫ»



Ïåðâûé êàíàë
05.30, 06.10 «ВСЕГО ОДНА
НОЧЬ»
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 Мультсериал
09.00 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.55 «Александр Михайлов. Надо
оставаться мужиком»
12.20 «КРУИЗ»
16.15 Новый «Ералаш»
16.55 «В огнедышащей лаве люб-
ви...»
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.20 «Большие гонки»
21.00 «Время»
21.15 «Призрак оперы»
22.45 «Прожекторперисхилтон»
23.20 «ОДНАЖДЫ В РИМЕ»

США, 2010 г.  Режиссер М.С.
Джонсон. В ролях: К. Белл, Дж.
Дюамель, А. Хьюстон, У. Арнетт.
Бетти живет в Нью#Йорке и аб#
солютно не верит в романтику. Но
однажды ее младшая сестра при#
глашает Бетти на свою свадьбу #
в старинном палаццо в самом сер#
дце вечного города, Рима...

01.00 «ГРАН ТОРИНО»
США # Германия # Австралия, 2008 г.
Режиссер К. Иствуд. В ролях: К. Ис#
твуд, К. Карли, Б. Ванг, Эни Хи, Б.
Хейли. Вышедший на пенсию автоме#
ханик Уолт Ковальски проводит дни,
починяя что#то по дому, попивая пиво
и раз в месяц заходя к парикмахеру. И
хотя последним желанием его недав#
но почившей жены было совершение
им исповеди, Уолту # ожесточивше#
муся ветерану Корейской войны, все#
гда держащему свою винтовку наго#
тове, # признаваться в общем#то не в
чем...

03.10 «ВОЙНА РОЗ»
05.15 «Хочу знать»

Ðîññèÿ 1
04.50 «ВСЕ, ЧТО ТЫ ЛЮ�
БИШЬ...»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 «Вести»
08.10, 11.10, 14.20 «Местное время»
08.20 «Военная программа»
08.50 «Субботник»
09.30 «Городок»

10.05 «Национальный интерес»
11.20 «Вести. Дежурная часть»
11.55 «Честный детектив»
12.25 «Подари себе жизнь»
12.55, 14.30 «ЛЮБОВЬ И РАЗ�
ЛУКА»
17.00 «Субботний вечер»
18.55 «Десять миллионов»
20.00 «Вести в субботу»
20.45 «БИЕНИЕ СЕРДЦА»
00.30 «Девчата»
01.10 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА»
03.55 «БЕГИ, РОННИ, БЕГИ!»

США, 2002 г. Режиссер Т. Твилш#
тейн. В ролях: Д. Кросс, Б. Оден#
керк, Н. Кокс, Э.Дж. де ла Пенья, Р.
Ли Эрми, М.С. Гэйни, Т. Кенни. Рон#
ни Доббс # мелкий воришка, вечно
пьяный и грязный «отброс обще#
ства», настоящий уголовник «по
призванию». Для нашего незадачли#
вого героя тюрьма уже давно стала
родным домом, а редкие вылазки на
свободу можно сравнить с кратков#
ременными каникулами...

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ,
ИЛИ ИСТИННОЕ ПРОИСШЕ�
СТВИЕ, БЛАГОПОЛУЧНО ЗАВЕР�
ШИВШЕЕСЯ СТО ЛЕТ НАЗАД»
11.55 Личное время
12.20 «РУСАЛОЧКА»
13.40, 01.45 Мультфильм
14.15 «Очевидное-невероятное»
14.45 В вашем доме
15.25 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА»
15.45 Большая семья
16.45 Спектакль «Игроки»
18.20 Линия жизни
19.15 «Романтика романса»
20.10 «Величайшее шоу на Земле»
20.50 «Повесть о первой любви»
22.20 «Гласс. Портрет Филипа в
двенадцати частях»
00.55 «Арт-рок»
01.55 Легенды мирового кино
02.30 Заметки натуралиста

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Мультсеанс
06.25 «СПЕЦНАЗ ПРОТИВ САМУ�
РАЕВ»
08.00 Новости. Прогноз погоды
08.35 «МАЙСКАЯ НОЧЬ, ИЛИ
УТОПЛЕННИЦА»
09.35 Большие деньги

09.50 Мультфильм
10.00 Легкая неделя
10.30 Планета «Семья»
11.00 Цитрус
11.15 Мы там были
11.30 Азбука здоровья
12.00 Резюме
13.00 Коммунальная революция
13.30 Хит-парад интерьеров
14.00 «СПЕЦИАЛЬНОЕ ПОДРАЗ�
ДЕЛЕНИЕ�2»
17.30 Тайны древности.Тайны ал-
химии
18.20 Думский вестник
18.30 Неделя
19.35 Время спорта
19.50 проLIVE
20.50 «ОДИН»
23.35 Кругооборот
00.05 Футбол
01.50 Великая книга природы
02.10 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТО�
РА СЕЛИВАНОВОЙ»
05.05 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
05.25 «Марш-бросок»
06.00 «ПИТЕР ПЭН»
07.40 «АБВГДейка»
08.05 «День аиста»
08.30 «Православная энциклопедия»
09.00 «Смертоносная защита»
09.45 Мультфильм
10.00 «САДКО»
11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 00.15
«События»
11.50 «Городское собрание»
12.35 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ»
15.50 «Я и моя фобия»
17.45 «Петровка, 38»
18.00 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА»
19.05 «Давно не виделись!»
21.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
22.50 «Твоя А»
00.35 «ЖИВОПИСНАЯ АВАНТЮРА»
02.40 «СРОК ДАВНОСТИ»
04.20 «РИТА»

ÍÒÂ
05.45 «ФАБРИКА ГРЕЗ»
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.20 «Золотой ключ»
08.45 «Академия красоты с Ляйсан
Утяшевой»
09.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок с Ос-
каром Кучерой»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20, 02.30 «ДОРОЖНЫЙ ПАТ�
РУЛЬ�4»
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Äîìàøíèé
06.30, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 «ЦВЕТОК И КАМЕНЬ»
10.40 «Месть и закон»
13.35 «КРАСИВЫЙ И УПРЯМЫЙ»
16.30 «Спросите повара»
17.15 «Женская форма. Красота требу-
ет!»
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО.
МЁРТВЫЕ ДУШИ»
19.00 «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ»
21.05 «МАША И МОРЕ»
23.30 «ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА»
01.30 «МОЙ ЛУЧШИЙ ЛЮБОВНИК»
03.10 «ПОВЕСТИ ФРАНСУАЗЫ СА�
ГАН. НЕДВИЖИМАЯ ГРОЗА»
04.35 «10 советов желающим хорошо
спать»
05.30 «Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
06.00 Mаленькие Эйнштейны
06.25 Мои друзья Тигруля и Винни
06.50 Клуб Микки Мауса
07.15 Умелец Мэнни
07.40 Спецагент Осo
08.10 Перекресток в джунглях
08.40 Лило и Стич
09.10 Дом Микки
09.35 Аладдин
10.00, 16.05 Рыбология
10.15, 18.00, 00.10, 03.05 Волшебники
из Вэйверли Плэйс
10.40, 17.30 Дайте Санни шанс
11.05 Ханна Монтана
11.30, 17.00 Все тип-топ, или жизнь на
борту
12.00, 20.45 Держись, Чарли!
12.30 Ведьмы-близняшки
14.00 Ким пять-с-плюсом
14.25, 23.20 Новая школа императора
14.50, 22.55, 02.40, 05.35 Кид vs Кэт
15.15 Сорвиголова Кик Бутовски
15.40, 22.30, 01.50, 04.45 Финес и
Ферб
16.30, 21.40 Два короля
18.30 Ханна Монтана Навсегда
19.00 Хэллоуинтаун
21.15 Jonas L.A
22.05 Настоящий Арон Стоун
23.45, 01.25, 04.20 На замену!
00.35, 03.30 Все тип-топ, или Жизнь
Зака и Коди
01.00, 03.55 Монстер Бастер Клаб
02.15, 05.10 Jimmy Сool

Äîì Êèíî
04.00, 13.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН
ДЕНЬ»
04.45 «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ БУЛЬ�
ДОГ»
05.35 «НЕ СКАЖУ»
07.25 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
08.50 «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ ИЛЬФ И
ПЕТРОВ»

10.00 «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ»
11.30 «САПОГИ ВСМЯТКУ»
13.45 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»
15.05 «СТРАННАЯ ИСТОРИЯ ДОКТО�
РА ДЖЕКИЛА И МИСТЕРА ХАЙДА»
16.30 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУ�
ЦИНОВ»
18.10 «ПОБЕГ»
21.00 «КАДЕНЦИИ»
22.35 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»
00.05 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО
СЧАСТЬЯ»
02.45 «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ ВИ�
НИТЬ КЛАВУ К.»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.20 Муз-ТВ Хит
07.50 «Наше»
08.30 PRO-Новости
09.00 «TopHit чарт»
10.00 «Хорошее кино»
10.30 «Скорая Модная Помощь»
11.00 «10 самых звездных кумиров
подростков»
11.30, 11.55 Мультфильм
12.15 «Топ-модель чарт»
12.45 «Cosmopolitan. Видеоверсия»
13.45 «Горячие мамочки»
16.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИ�
КА»
21.00 «Fashion Академия»
22.00 «БезУМно красивые»
23.05 «Популярная правда. Дети поро-
ков»
23.35 PRO-обзор
00.00 «10 самых амбициозных звезд»
00.35 «Sex-битва»
01.25 «Самые Сексуальные Звездные
исполнители»

Discovery Channel
06.00 Создай мотоцикл
06.55, 22.00 Автокороли пустыни
07.50, 00.00 Выжить вдвоем
08.45, 23.00 Смертельный улов
09.40 Гигантские стройки
10.35, 01.55 Братья по трясине
11.00, 02.20 Труднейший в мире мара-
фон c Джеймсом Крэкнеллом
12.25 Мужчина, женщина, природа
13.20, 13.45 Короли аукционов
14.15, 14.40, 20.00, 20.30, 04.10, 04.40
Классика с Южного пляжа
15.10, 15.35, 21.00, 21.30, 05.05, 05.35
Пятая передача
16.05, 03.45 Как это устроено?
16.30 Как это сделано?
17.00 Сквозь кротовую нору с Морга-
ном Фрименом
18.00 Разрушители легенд
19.00 Энергия будущего
01.00 Выжить любой ценой

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов
06.25, 05.10 Зоотур Микаэлы

07.15 Все о собаках
07.40 Самое дикое шоу
08.10 Как вырастить гепардов
09.05 Прирожденные охотники
09.30 Джефф Корвин на воле
10.00 Охотник за крокодилами
10.55, 23.45, 04.20 Введение в собако-
ведение
11.50 Кошек не любить нельзя
12.45, 19.10 Переводчик с собачьего
13.40 Адская кошка
14.35 Жизнь в стае
15.30 Охотник за ядом
16.25 Королевы саванны
17.20, 18.15 Планета мутантов
20.05, 00.40 Акуле в зубы
21.00, 02.00 Земля зверей с Дейвом
Салмони
21.55 Твари в твоем кошмаре
22.50, 03.25 Дикие и опасные
01.35, 03.00 Людоеды

National Geographic
06.00, 19.00 Известная Вселенная
07.00 Вулкан и осьминоги
08.00 Суперхищники
09.00 Американские гонки
10.00 Первозданная природа
11.00 Лучшие машины Британии с Кри-
сом Барри
12.00 Совершенно секретно
13.00 Мегазаводы
14.00 Байкеры - спасатели животных
15.00 Охотник на пресноводных гигантов
16.00, 17.00 Взгляд изнутри
18.00 Наземная война
20.00, 01.00 Расследования авиакатас-
троф
21.00, 02.00 Злоключения за границей
22.00, 03.00 Тюремные трудности
23.00, 04.00 Заnpeты
00.00, 05.00 Охотники за нацистами

Viasat History
09.00, 17.00 «Азиаты в Голливуде»
10.00, 18.00 «Путь меча»
11.00 «Гениальный дизайн»
12.00, 20.00, 04.00 «Великие географи-
ческие открытия»
13.00 «Все о Ван Гоге»
14.00 «Нормандское завоевание Англии»
15.00 «Древние затерянные города»
16.00, 00.00, 08.00 «КОЛОНИЯ»
19.00, 03.00 «Как искусство сотворило
мир»
21.00, 05.00 «Перекрестки: Джон Ву»
22.00, 06.00 «Герои, мифы и нацио-
нальная кухня»
23.00, 07.00 «Последний бастион Римс-
кой империи»
01.00 «Первый фильм Антона Корбейна»
02.00 «Море огня»

Êàðóñåëü
05.00 «Чудопутешествия»
05.15, 07.15, 08.00, 08.10, 08.35, 09.30,
13.45, 17.05, 17.40, 18.40, 19.15, 19.50,

20.00, 20.05, 21.20, 00.25, 01.35, 02.50,
04.20, 04.45, 04.50 Мультсериал
05.40 «Ребята и зверята»
06.00, 09.00, 11.00, 12.05 «Прыг-Скок
команда»
06.10, 12.35 «Мир удивительных при-
ключений»
06.35 «В гостях у Витаминки»
07.00 «Зарядка с чемпионом»
07.35, 09.35, 10.40, 13.00, 14.10, 15.25,
02.00 Мультфильм
07.45 «Няня Аня»
08.20 «Мы идем играть!»
09.10 «Бериляка учится читать»
09.45 «В гостях у Деда-Краеведа»
10.00, 00.50 «Дорожная азбука»
11.15 Давайте рисовать!
11.35 «Смешные праздники»
12.15 «Жизнь замечательных зверей»
13.10, 01.45 «Funny English»
13.30 «Чаепитие»
15.45 «Школа волшебства»
16.00, 21.50 «К9»
16.25 За семью печатями
16.55 «Театральная Фа-Соль»
17.20 «Волшебный чуланчик»
18.00 «Вопрос на засыпку»
19.00 «Пора в космос!»
19.25 «Мультстудия»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40, 02.25 «Копилка фокусов»
21.10 «Почемучка»
22.15 «НЕОкухня»
22.30 «СКРЫТАЯ КРЕПОСТЬ»
00.00 «Трио путешественников»
03.00 «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ТАИНСТВЕН�
НЫЙ СТАРИК»
07.10, 09.00, 11.10, 13.00, 15.10, 17.15
Сборник мультфильмов
08.00, 12.00 Зарубежный мультсери-
ал
16.00 «ЗЛОВРЕДНОЕ ВОСКРЕСЕ�
НЬЕ»
18.00 «ШАПКА МОНОМАХА»
19.05 «Царевна-лягушка»

ÒÂ 3
06.00, 05.30 Мультфильм
06.45 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
07.45, 08.15, 08.30, 09.00, 09.30 Мульт-
сериал
10.00 «РОЖДЕСТВО СЕМЕЙСТВА
ПРИДУРКОВ»
12.00 «Далеко и еще дальше»
13.00 «Законы бессмертия»
14.00 «МЕРЛИН»
15.45 «ДЖИНСЫ�ТАЛИСМАН�2»
18.00 «Удиви меня»
19.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО
НЭША»
21.00 «ОХРАННИК»
23.00 «КАМЕЛОТ»
00.15 «ВОЙНЫ НЕБА И ЗЕМЛИ»
02.15 «МИШЕНИ»
04.30 «Зеленая магия»

15.05 «Своя игра»
16.20 «Таинственная Россия»
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 «Последнее слово»
23.50 «Нереальная политика»
00.30 «ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЗАКОНА»
04.25 «Кремлевская кухня»

ÑÈÍÂ-CTC
07.45, 08.35, 09.30, 10.30, 16.00,
19.05, 21.55, 22.50 «Метео-СИНВ»
07.47, 08.37, 16.02 Вещание СМИ
«СИНВ-СТС»
08.00 Мультсериал
08.30 «Повестка дня»
09.00, 15.45 «Ералаш»
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 «ВОРОНИНЫ»
14.00 «ХЭНКОК»
16.30 «Даешь, молодежь!»
17.00 «6 кадров»
19.15 «ВВЕРХ»
21.00 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ»
22.55 «Нереальная история»
23.25 «Детали. Новейшая история»
00.25 «Крок-Рок фестиваль»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00 Мультфильм
08.30 «ЦАРЕВИЧ ПРОША»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 «СЛЕД»
19.00 «Правда жизни»
19.30 «ХИРОМАНТ�2»
01.10 «ПСИХОАНАЛИТИК»

США, 2009 г. Режиссер Й. Пэйт. В
ролях: К. Спейси, Дж. Нуньес, М.
Веббер, К. Палмер, С.Э. МакКлейн.
В центре сюжета # голливудский пси#
хоаналитик и заядлый курильщик
марихуаны, находящийся во власти
личной трагедии, с отсутствием
веры в способность помочь своим па#
циентам. Тем не менее он вынужден
принимать бесконечно страдающих
знаменитостей, среди которых Ро#
бин Уильямс, Лора Рэмси, Джек Хью#
стон, Грифин Данн, Роберт Лоджиа,
Гор Видал, Марк Веббер и другие.

03.10 «ПУЛЯ В ГОЛОВЕ»
05.15 «Истории дикой природы»

ÒÍÒ
06.00, 06.25, 07.00, 07.25, 07.55
Мультсериал
08.30, 09.00, 10.00 «Женская лига»
09.30 «Бигабум»
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10.30, 04.40 «Школа ремонта»
11.30 «Ешь и худей!»
12.00 «Бьет - значит любит?»
13.00 «Comedy Woman»
14.00 «Комеди клаб»
15.00 «Битва экстрасенсов»
16.00 «СуперИнтуиция»
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 «УНИВЕР»
20.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
БРАТСТВО КОЛЬЦА»

Новая Зеландия # США, 2001 г. Ре#
жиссер П. Джексон. В ролях: Э. Вуд,
Й. МакКеллен, Л. Тайлер, . Фантас#
тика. С помощью команды смелых
друзей и союзников Фродо приступа#
ет к выполнению рискованной мис#
сии по уничтожению Кольца Всевла#
стья. За Фродо охотятся слуги Чер#
ного Властелина Саурона # злого со#
здателя Кольца. Если Кольцо вернет#
ся к Саурона # Средиземье обречено...

23.20, 00.20, 03.40 «Дом-2»
00.50 «Ху из Ху»
01.25 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА�2: АПОКА�
ЛИПСИС»

Германия # Франция # Великобри#
тания # Канада, 2004 г. Режиссер
А. Витт. В ролях: М. Йовович, С.
Гилори, О. Фехр, Т. Кретшманн. Из#
за внезапной вспышки неизлечимого
вируса тихий американский городок
наполнился армией зомби. Чтобы
выжить, оставшаяся часть жите#
лей должна выбраться из города за
одну ночь # ночь, наполненную стра#
хом и ужасом...

03.10 «Секс с Анфисой Чеховой»
05.45 «Комедианты»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «Неизвестная планета»
05.30 «Громкое дело»
06.10 «СТАЯ»
07.40, 08.40, 10.30, 12.55, 17.35,
19.20, 21.55, 22.55 «Завхоз погоды»
09.10 «Выход в свет»
09.40 «Я - путешественник»
10.10 «Чистая работа»
11.00 «В час пик»
11.30 «Еще не вечер»
12.30, 16.30 «Новости 24»
13.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко»
14.30 «Механический апельсин»
15.30 «Секретные территории»
17.00 «Красиво жить»
18.00 «Звездные истории»
19.00 «Неделя с Марианной Мак-
симовской»
20.00 Концерт Михаила Задорнова
22.30 «СТИЛЯГИ»
01.15 «ЛЮБОВЬ МОЯ»
03.05 «ОТБЛЕСКИ»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.45, 04.05 «Моя планета»
05.55 «Наука 2.0. Технологии древних
цивилизаций»
07.00, 09.00, 11.25, 15.30, 23.20, 01.40
«Вести-Спорт»
07.15 «Вести.ru»
08.25 «В мире животных»
09.15, 23.35 «Вести-Cпорт. Местное
время»
09.25, 12.20 Формула-1
10.50 «Бату Хасиков. Перед боем»
11.40 «Задай вопрос министру»
13.35 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА»
15.40 Футбол. Чемпионат Англии
17.40 Д. Торбинский «90x60x90»
18.45 Футбол. Премьер-лига
21.25 «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК»
23.45 Волейбол
01.50 «Индустрия кино»
02.20 «Черная борода. Настоящий пи-
рат Карибского моря»
03.15 «Железный передел»

EuroSport
10.30, 14.30, 16.00 Теннис
12.30, 13.30, 22.00, 00.00, 01.30, 03.00
Фигурное катание
20.00, 21.00 Артистический бильярд

MTV Ðîññèÿ
06.00, 03.00 Musiс
07.00 Стерео_утро
09.30 Мультфильм
11.00, 14.30 Звёзды на ладони
11.30 «13 кинолаж»
12.00 Нереальные игры
12.30 Телепорт
13.00 Горячее кино
13.30 News блок Weekly
14.00 Проверка слухов
15.00 «Каникулы в Мексике»
18.00 Тайн.net
19.00 Шопоголики. Премьера нового
сезона!
20.00 Проект «Подиум»
22.00 «ДРУЗЬЯ»
23.15 Тачку на прокачку
00.00 World Stage. Концерт Linkin Park
на Красной площади
01.10 Русская десятка
02.10 MTV’s Best 2011 с группой
LMFAO

ÒÂ-1000
04.00, 22.20 «ПИВНАЯ ЛИГА»
06.00 «БАЛЛИСТИКА: ЭКС ПРОТИВ
СИВЕР»
08.00 «МИСТЕР ОЧАРОВАНИЕ»
10.00 «СЕКСОГОЛИК»
12.00 «СКУБИ�ДУ»
14.00 «ЛЮБОВЬ СО СЛОВАРЕМ»
15.50 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ»
18.00 «ГЕРОЙ�ОДИНОЧКА»
20.00 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ»
00.00 «АМАЗОНКИ И ГЛАДИАТОРЫ»



Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Мультфильм
06.35 «ФИКТИВНЫЙ БРАК»
07.55 «Служу Отчизне!»
08.25 Мультсериал
09.15 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «КРУИЗ»
16.15 «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ»
18.05 «Минута славы. Мечты сбы-
ваются!»
19.50 «Специальное задание»
21.00 «Время»
22.00 «Большая разница»
23.05 «ВСЕ ПУТЕМ»

США # Италия, 2009 г. Режиссер
К. Джонс. В ролях: Р. Де Ниро, Д.
Бэрримор, К. Бекинсейл, С. Року#
элл, Л. Майсел. Овдовевший пенси#
онер осознает, что долгие годы
именно его жена связывала воеди#
но их большое семейство. Чтобы
самому поближе узнать, как жи#
вут его дети, он отправляется на#
вестить их # и во время импрови#
зированного путешествия по до#
мам своих отпрысков открывает
для себя много неожиданного...

00.50 «ОБМАНИ МЕНЯ»
04.05 «ВРАТА»

Ðîññèÿ 1
05.50 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО�
ГО РОЗЫСКА»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 «Местное время»
11.00, 14.00 «Вести»
11.10 «С новым домом!»
11.25, 14.30 «ЛЮБОВЬ И РАЗ�
ЛУКА»
15.45 Концерт «Я не жалею ни о
чем»
18.00 К 100-летию А. Райкина.
Юбилейный вечер-концерт
20.00 «Вести недели»
21.05 «НА ВСЮ ЖИЗНЬ»
23.05 «Специальный корреспон-
дент»
00.05 «Г. Хазанов. Повторение
пройденного»
00.35 «ЗОДИАК»

США, 2007 г. Режиссер Д. Фин#
чер. В ролях: Дж. Джилленхол, М.

Руффало, Э. Эдвардс, Р. Дауни#
мл., Б. Кокс, Дж.К. Линч. Правди#
вая история одного из самых инт#
ригующих нераскрытых преступ#
лений прошлого века. В Сан#Фран#
циско появляется серийный убий#
ца, который не только угрожает
спокойствию города, но и насме#
хается над стражами порядка,
снабжая их письмами и послания#
ми мистического содержания.

03.50 «Комната смеха»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
10.20, 14.20 «Вести» - Калуга

Êóëüòóðà
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 «КАК ПОССОРИЛСЯ ИВАН
ИВАНОВИЧ С ИВАНОМ НИКИФО�
РОВИЧЕМ»
11.45 Легенды мирового кино
12.10 Сказки с оркестром
12.55, 01.40 Мультфильм
13.35, 01.55 «Крылья природы»
14.30 «Что делать?»
15.15 «СЕДЬМОЕ НЕБО»
16.50 Искатели
17.35 Балет «Кармен-сюита»
18.35 «Большой. Ренессанс»
19.35 «Ночь в музее»
20.20 Большая опера
22.00 «Контекст»
22.40 «МУШЕТТ»
00.15 «РУФЬ»
02.50 «Талейран»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 15.00 Мультфильм
06.15 Тайные общества
07.05 «ОДИН»
09.45 Жилищный вопрос
10.00 Неделя
11.05 Время спорта
11.20 Думский вестник
11.30 Хит-парад интерьеров
12.00 Детский канал
13.00 Культурная Среда
13.30 Азбука здоровья
14.00 Стиль+
14.30 Легкая неделя
15.15 Высший сорт
15.30 Знаменитые галереи мира
16.00 Резюме
17.00 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТО�
РА СЕЛИВАНОВОЙ»
20.10 «А ПОУТРУ ОНИ ПРОСНУ�
ЛИСЬ»
21.50 «БОННЕВИЛЬ»
23.30 «КУЗНЕЧИК»
01.00 «СПЕЦИАЛЬНОЕ ПОДРАЗ�
ДЕЛЕНИЕ�2»
04.05 Культурный шок
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.15 Мультфильм
06.25 «САДКО»
07.55 «Крестьянская застава»
08.30 «Фактор жизни»
09.00 «Кит-убийца»
09.45 «Наши любимые животные»
10.15 «Смех с доставкой на дом»
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30, 23.55 «События»
11.40 «Светлана Крючкова. Я лю-
бовь узнаю по боли...»
12.25 «РОДНЯ»
14.20 «Приглашает Б. Ноткин»
14.50 «Московская неделя»
15.25 «Земля под ногами»
16.15 «Генплан»
16.50 «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ
МУЖЧИНЕ»
21.00 «В центре событий»
22.00 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР�
ДОКА»
00.15 «Временно доступен»
01.20 «СТУДЕНТКА»
03.20 «МАТЧ СОСТОИТСЯ В ЛЮ�
БУЮ ПОГОДУ»

ÍÒÂ
05.20 «ФАБРИКА ГРЕЗ»
07.00 «В поисках Франции»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегод-
ня»
08.15 «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
10.55 «Развод по-русски»
12.00 «Дачный ответ»
13.20, 03.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТ�
РУЛЬ�4»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоги»
20.00 «Чистосердечное призна-
ние»
20.50 «Центральное телевидение»
21.55 «Николай Басков. Моя испо-
ведь»
22.55 «НТВшники»
00.00 «ОБРАТНАЯ ТЯГА»
02.30 «Футбольная ночь»
05.00 «Кремлевская кухня»

ÑÈÍÂ-CTC
07.58, 08.30, 09.35, 10.35, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео-СИНВ»
08.00 Мультсериал
08.10 «Волшебное Диноутро»
08.32, 16.15 Вещание СМИ «СИНВ-
СТС»
09.00 «Самый умный»
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06.30, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
10.20 «Женский род»
11.20 «ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ»
13.30 «Куда приводят мечты»
14.00 «ТЮДОРЫ»
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО.
ДНИ БЕГУТ»
19.00 «Звёздные истории»
20.00 «ПРИВИДЕНИЕ»
22.25 «Звёздная жизнь»
23.30 «ГАРАЖ»
01.25 «Человек, который смеётся»
05.15 «Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
06.00 Mаленькие Эйнштейны
06.25 Мои друзья Тигруля и Винни
06.50 Клуб Микки Мауса
07.15 Умелец Мэнни
07.40 Спецагент Осo
08.10 Перекресток в джунглях
08.40 Феи
09.10 Дом Микки
09.35 Аладдин
10.00, 16.05 Рыбология
10.15, 18.00, 00.10, 03.05 Волшебники
из Вэйверли Плэйс
10.40, 17.30 Дайте Санни шанс
11.05 Ханна Монтана
11.30, 17.00 Все тип-топ, или жизнь на
борту
12.00, 20.45 Держись, Чарли!
12.30 Ведьмы-близняшки-2
14.00 Ким пять-с-плюсом
14.25, 23.20 Новая школа императора
14.50, 22.55, 02.40, 05.35 Кид vs Кэт
15.15 Сорвиголова Кик Бутовски
15.40, 22.30, 01.50, 04.45 Финес и
Ферб
16.30, 21.40 Два короля
18.30 Ханна Монтана Навсегда
19.00 Хэллоуинтаун-2
21.15 Jonas
22.05 Настоящий Арон Стоун
23.45, 01.25, 04.20 На замену!
00.35, 03.30 Все тип-топ, или Жизнь
Зака и Коди
01.00, 03.55 Монстер Бастер Клаб
02.15, 05.10 Jimmy Сool

Äîì Êèíî
04.00, 13.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН
ДЕНЬ»
04.45 «КАДЕНЦИИ»
06.25 «ДЕЗЕРТИР»
07.55 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ»
10.05 «МИЛЛИОНЫ ФЕРФАКСА»
11.30 «НА ЯСНЫЙ ОГОНЬ»
13.45 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
15.00 «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ МУЖ�
ЧИНЕ»

18.35 «ПАДЕНИЕ»
21.00 «МИМИНО»
22.35 «ЦАРЬ»
00.30 «ЛЮБОВЬ К БЛИЖНЕМУ»
01.50 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА�
ЦИИ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.30 Муз-ТВ Хит
07.00 Мультфильм
08.00 «Наше»
08.30, 16.30 PRO-обзор
09.00 «Русский чарт»
10.00 «v_PROkate»
10.25 «Секрет кухни»
10.55 «Стилистика»
11.25 «10 самых амбициозных звезд»
11.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИ�
КА»
16.00 «Скорая Модная Помощь»
17.00 «БезУМно красивые»
18.05, 20.00 «Топ-модель по-русски»
21.50 «Топ-модель по-русски. Дневни-
ки»
23.10 «10 самых громких скандалов с
участием топ-моделей»
23.40 «10 самых звездных кумиров
подростков»
00.05 «Sex-Битва»
01.00 «Кто всех круче в Голливуде»
01.30 «Big Love Чарт»

Discovery Channel
06.00, 06.25 Молниеносные катастро-
фы
06.55, 02.50 Головоломы
07.50, 13.20, 20.00, 01.55 Разрушители
легенд
08.45, 03.45 Как это устроено?
09.10, 00.30 Труднейший в мире мара-
фон c Джеймсом Крэкнеллом
10.35 Выжить любой ценой
11.30 Выжить вдвоем
12.25 Сквозь кротовую нору с Морга-
ном Фрименом
14.15, 18.00 Энергия будущего
15.10 Мужчина, женщина, природа
16.05, 16.30 Короли аукционов
17.00 Создавая будущее
19.00 Машина будущего
21.00 Парни с пушками
22.00 Высадка в Нормандии
00.00 Братья по трясине
04.10 Грандиозные переезды
05.05 Гигантские стройки

Animal Pl anet
06.00 Проект «Щенки»
06.25, 05.10 Зоотур Микаэлы
07.15 Все о собаках
07.40 Самое дикое шоу
08.10 Планета малышей
09.05 Прирожденные охотники
09.30 Джефф Корвин на воле

10.00 Охотник за крокодилами
10.55, 23.45, 04.20 Введение в собако-
ведение
11.50 Планета мутантов
12.45, 19.10 Переводчик с собачьего
13.40 Кошек не любить нельзя
14.35 Плохой пес
15.30 Адская кошка
16.25 Жизнь в стае
17.20 Охотник за ядом
18.15 Королевы саванны
20.05, 00.40 Земля зверей с Дейвом
Салмони
21.00, 01.35 В дебрях Африки
21.55, 02.30 Китовые войны
22.50, 03.25 Дикие и опасные

National Geographic
06.00, 13.00, 19.00 Мегазаводы
07.00 Неуловимая росомаха
08.00 Суперхищники
09.00 В поисках акул
10.00 Свет на краю земли
11.00 Детективы-дайверы
12.00 Известная Вселенная
14.00 Опасные встречи
15.00 Следствие по делам хищников
16.00 Секреты Зоны 51 - Взгляд изнут-
ри
17.00, 18.00 Взгляд изнутри
20.00, 05.00 Совершенно секретно
21.00, 00.00, 03.00 Кто потопил «Бис-
марк»
22.00, 01.00, 04.00 Потерянный линкор
Гитлера
23.00, 02.00 С точки зрения науки

Viasat History
09.00, 17.00 «Первый фильм Антона
Корбейна»
10.00, 18.00 «Море огня»
11.00 «Как искусство сотворило
мир»
12.00 «Великие географические откры-
тия»
13.00 «Перекрестки: Джон Ву»
14.00 «Герои, мифы и национальная
кухня»
15.00 «Последний бастион Римской
империи»
16.00 «КОЛОНИЯ»
19.00, 03.00 «Сальвадор Дали: повесть
о двух городах»
20.00, 04.00 «Пластическая хирургия в
древности»
21.00, 05.00 «Легенды о Санта Клау-
се»
22.00, 06.00 «Кракатау. Последние дни»
23.00, 07.00 «ЗАКОН ГАРРОУ»
00.00, 08.00 «Нюрнбергский процесс:
Нацистские преступники на скамье
подсудимых»
01.00 «Джек Кардифф: жизнь по ту сто-
рону кинокамеры»
02.30 «Бриджит Бардо - символ Фран-
ции»

Êàðóñåëü
05.00 «Чудопутешествия»
05.15, 07.15, 08.00, 08.10, 08.35, 09.30,
13.45, 17.40, 18.40, 19.15, 19.50, 20.00,
20.05, 21.10, 21.20, 00.25, 00.50, 01.35,
02.30, 03.10, 04.20, 04.45 Мультсериал
05.40 «Ребята и зверята»
06.00, 09.00, 11.35 «Прыг-Скок коман-
да»
06.10, 12.35 «Мир удивительных при-
ключений»
06.35, 01.15 «В гостях у Витаминки»
07.00 «Зарядка с чемпионом»
07.35, 09.10, 09.35, 10.20, 13.00, 15.30,
22.30, 03.00 Мультфильм
07.45 «Няня Аня»
08.20, 19.00 «Мы идем играть!»
09.45 «В гостях у Деда-Краеведа»
10.00 «Волшебный чуланчик»
11.45 «Бериляка учится читать»
12.05 «Мультстудия»
13.10 «Funny English»
13.30 «Чаепитие»
14.10 «РУСАЛОЧКА»
15.45 «НЕОкухня»
16.00, 21.50 «К9»
16.30 «Трио путешественников»
16.55, 03.40 «Театральная Фа-Соль»
17.05 «Почемучка»
17.20 Давайте рисовать!
18.00, 01.50 «Вопрос на засыпку»
19.25 «Жизнь замечательных зверей»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Копилка фокусов»
22.15 «Школа волшебства»
00.00 «Есть такая профессия»
03.25 «Уроки хороших манер»
03.55 «Нарисованные и100рии»
04.05 «Звездная команда»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ЗЛОВРЕДНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ»
07.15, 11.15, 15.15 Сборник мульт-
фильмов
08.00, 12.00 «ШАПКА МОНОМАХА»
09.05, 13.05, 18.00, 19.15 Мультфильм
16.00 «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКАНОМ»
17.25 Мультсериал

ÒÂ 3
06.00, 10.30 Мультфильм
07.15 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
08.15, 08.45, 09.00, 09.30, 10.00 Мульт-
сериал
12.00 «Удиви меня»
13.00 «Разрушители мифов»
14.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО
НЭША»
16.00 «ОХРАННИК»
18.00 «Сверхлюди среди нас»
19.00 «ДЖИНСЫ�ТАЛИСМАН�2»
21.15 «ПАДШИЙ»
23.30, 05.00 «ПРИТЯЖЕНИЮ ВОП�
РЕКИ»

Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,
30 îêòÿáðÿ30 îêòÿáðÿ30 îêòÿáðÿ30 îêòÿáðÿ30 îêòÿáðÿ
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00.30 «МИШЕНИ»
02.45 «ВОЙНЫ НЕБА И ЗЕМЛИ»

Ðîññèÿ 2
04.55 Футбол. Чемпионат Англии
06.50, 09.15, 12.00, 19.15, 23.05, 01.50
«Вести-Спорт»
07.00 «Рыбалка с Радзишевским»
07.20, 02.00 «Моя планета»
08.15 «Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы»
08.50 «Страна спортивная»
09.30, 23.20 «Вести-Cпорт. Местное
время»
09.35 «Индустрия кино»
10.05 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА»
12.15 «Магия приключений»
13.15, 03.55 Формула-1
15.45 Денис Лебедев «90x60x90»
16.55 Хоккей. КХЛ
19.30 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ»
21.50 «Футбол.ru»
23.30 Профессиональный бокс

EuroSport
10.30, 16.30, 18.00, 01.45 Теннис
12.30, 13.30, 15.00, 20.00, 20.45, 22.00
Фигурное катание
00.00, 03.15 Мотоспортивный журнал
00.15 Бокс

MTV Ðîññèÿ
06.00, 02.50 Musiс
07.00 Стерео_утро
09.30 Мультфильм
11.00 News блок Weekly
11.30 Икона видеоигр
12.00 «13 кинолаж»
12.30, 22.05 Тренди
13.00 Тайн.net
14.00, 19.00 Шопоголики
15.00 «Каникулы в Мексике»
18.00 Проверка слухов
18.30 Звёзды на ладони
20.00 «ДРУЗЬЯ»
21.15 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ ЧЕЛОВЕ�
КА»
22.35 Тачку на прокачку
23.00 Ночь на вилле
00.10 Пляж
01.00 Буду рожать
02.00 EMA-2011

ÒÂ-1000
04.00, 22.10 «БЛЭЙД»
06.00 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ»
08.05 «ЛЮБОВЬ СО СЛОВАРЕМ»
09.50 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ»
12.00 «ГЕРОЙ�ОДИНОЧКА»
14.00 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА»
16.10 «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА»
18.00 «НАУКА СНА»
20.00 «ЗА МНОЙ ПОСЛЕДНИЙ ТАНЕЦ»
00.20 «АССИСТЕНТКА»
02.00 «ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ»

10.45, 13.30 «Ералаш»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «Съешьте это немедленно!»
14.05 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ»
16.02 «Вызов 02»
16.30 «6 кадров»
18.30, 23.25 «Шоу «Уральских
пельменей»
20.00 «Нереальная история»
21.00 «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕ�
ЛЕЙ»

США, 1998 г. Режиссер # Нэнси
Мейерс. В ролях: Полли Холлидэй,
Деннис Куэйд, Наташа Ричардсон,
Лайза Энн Уолтер, Илэйн Хендрикс,
Саймон Кунц, Ронни Стивенс, Лин#
дсэй Лохан. Комедия. Юная Холли
живет в солнечной Калифорнии с
самым замечательным на свете
отцом#одиночкой, а ее ровесница
Энни # в туманном Лондоне с пре#
красной любящей матерью, тоже
одиночкой. Первая девочка мечта#
ет о маме, без которой ей очень
тяжело, а второй так хочется,
чтобы у нее был папа. Девочки слу#
чайно встречаются в летнем лаге#
ре и становятся подругами. Им
есть чем поделиться друг с другом!
Но помимо общих горестей между
Холли и Энни существует еще одно
сходство, которое не возможно не
заметить # они близнецы! Их роди#
тели развелись много лет назад, и
девочки решают исправить эту
ошибку. Сестрички меняются мес#
тами, чтобы воссоединить папу и
маму. И ничего не подозревающие
родители легко попадают в рас#
ставленную ловушку...

Ïåòåðáóðã - 5
06.00 «Тайны Нефертити»
07.00, 04.30 «Нааби - африканская
принцесса»
08.00 Мультфильм
08.45 «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00, 05.20 «Самые загадочные
места мира»
11.25 «В нашу гавань заходили ко-
рабли...»
12.25 «Внимание, люди!»
13.25 «ДЕТЕКТИВЫ»
17.30, 02.05 «Место происше-
ствия»
18.30 «Главное»
19.30 «ХИРОМАНТ�2»
01.05 «Криминальные хроники»
03.00 «АРАБСКИЕ ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ»

ÒÍÒ
06.00, 06.25, 07.00, 07.25, 07.55
Мультсериал

08.25, 09.00, 09.25 «Женская лига»
08.55 «Лото Спорт Супер»
09.50 «Лотереи: «Первая нацио-
нальная»
10.00, 04.00 «Школа ремонта»
11.00 «СуперИнтуиция»
12.00 «Не бойся сделать шаг»
13.00 «Золушка. Перезагрузка»
13.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 «ИН�
ТЕРНЫ»
16.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
БРАТСТВО КОЛЬЦА»
19.30, 22.15 «Комеди клаб. Луч-
шее»
20.00 «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИО�
НА»

США # Великобритания, 2011 г.
Режиссер К. МакДональд. В ролях:
Ч. Татум, Дж. Белл, Д. Сазерленд,
М. Стронг, Д. Мэтьюз. II век на#
шей эры. Молодой центурион Мар#
кус Акила прибывает из Рима на
Британские острова, и отправля#
ется в горы Шотландии на поиски
пропавшего 20 лет назад легендар#
ного Девятого легиона, которым
командовал его отец: Дикие пле#
мена и непредсказуемые опаснос#
ти стоят на пути героя, но он во
чтобы то ни стало должен найти
след римских воинов и спасти глав#
ный символ легиона # Орла Девя#
ти.

23.00, 00.00, 03.00 «Дом-2»
00.30 «ЖИЗНЬ ИЛИ ЧТО�ТО В
ЭТОМ РОДЕ»

США, 2004 г. Режиссер С. Херек.
В ролях: А. Джоли, Э. Бернс, Т.
Шэлхоуб, К. Кэйн, Дж. Гэммон, М.
Эррико. Лэйни Керриган # популяр#
ный репортер сиэтлского телека#
нала, мечтает сделать карьеру,
заработать кучу денег и выйти за#
муж. И, казалось бы, все идет по
плану... Но однажды она берет ин#
тервью у бездомного экстрасенса
Джека...

02.30 «Секс с Анфисой Чеховой»
05.00 «COSMOPOLITAN. Видеовер-
сия»

Ðåí-ÒÂ
05.00 «СТАЯ»
07.40, 08.40, 10.35, 12.55, 17.35,
19.05, 21.55, 22.55 «Завхоз пого-
ды»
09.50 «СТИЛЯГИ»
12.30, 17.00 «Новости 24»
13.00 «Неделя с Марианной Мак-
симовской»
14.00 «Репортерские истории»
14.40 Концерт Михаила Задорнова
17.15, 01.40 «БЛЭЙД»
19.30, 03.55 «БЛЭЙД�2»
21.45 «БЛЭЙД�3»
23.50 «ОБОРОТНИ»
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Áðà÷íûé âåíåöÁðà÷íûé âåíåöÁðà÷íûé âåíåöÁðà÷íûé âåíåöÁðà÷íûé âåíåö
ïî ñåìåéíûìïî ñåìåéíûìïî ñåìåéíûìïî ñåìåéíûìïî ñåìåéíûì
îáñòîÿòåëüñòâàìîáñòîÿòåëüñòâàìîáñòîÿòåëüñòâàìîáñòîÿòåëüñòâàìîáñòîÿòåëüñòâàì
Âåí÷àëüíûé îáðÿä þíîãî

ìîñêîâñêîãî ãîñóäàðÿ Âàñèëèÿ
ñ åùå áîëåå þíîé íåâåñòîé,
ñîâåðøåííûé 8 ôåâðàëÿ 1433
ãîäà, ââåë â êðåìëåâñêèå ïî-
êîè âíó÷êó çíàìåíèòîãî Âëà-
äèìèðà Õðàáðîãî, ïàìÿòü î
êîòîðîì æèëà, à ñëàâà åãî åùå
âîñïåâàëàñü. Çâàëè ìëàäøóþ
âåëèêóþ êíÿãèíþ Ìàðèåé, ïî
îò÷åñòâó âåëè÷àëè ßðîñëàâ-
íîé. Íå áóäåì îáìàíûâàòüñÿ,
áðàê çàêëþ÷àëñÿ íå ïî ëþáâè.
Ýòî áûëà ñäåëêà, çà êîòîðîé
ñòîÿë õîëîäíûé ðàñ÷åò. Ìîñ-
êîâñêàÿ Ðóñü (ôîðìàëüíî ñëèâ-
øèåñÿ âåëèêèå êíÿæåñòâà
Ìîñêîâñêîå è Âëàäèìèðñêîå)
ïåðåæèâàëà ñìóòíûå âðåìåíà.
Îòíþäü íå âñå âåëüìîæè ñ÷è-
òàëè âîñõîæäåíèå íà ïðåñòîë
Âàñèëèÿ II çàêîííûì. Íå äîñ-
òèãøåìó 18 ëåò îò ðîäó ïðàâè-
òåëþ è, íàâåðíîå, â íå ìåíü-
øåé ñòåïåíè åãî ìàòåðè òðåáî-
âàëèñü ñèëüíûå è âåðíûå ñî-
þçíèêè, ÷òîáû ïðîòèâîñòîÿòü
äÿäå Þðèþ.

Ñóòü áðà÷íîé êîìáèíàöèè
çàêëþ÷àëàñü â ñëåäóþùåì.
Ñòàðøàÿ ñåñòðà Ìàðèè áûëà
çàìóæåì çà óäåëüíûì êíÿçåì
Ìèõàèëîì Âåðåéñêèì, êîòî-
ðîìó ìîãóùåñòâåííûé Þðèé
òîæå ïðèõîäèëñÿ äÿäåé. Æå-
ëàòåëüíî áûëî áû ïîñåÿòü ìåæ-
äó íèìè ðîçíü. Áðàò þíîé
íîâîáðà÷íîé Âàñèëèé ßðîñëà-
âè÷ îáëàäàë ÷àñòüþ âëàäåíèé
ñâîåãî çíàìåíèòîãî äåäà, êàê
åäèíñòâåííûé îòïðûñê åãî
ðîäà ïî ìóæñêîé ëèíèè, è,
êðîìå òîãî, âîçãëàâëÿåìîå èì
ñåìåéñòâî èìåëî ðîäñòâåííûå
óçû ñ íåçàâèñèìûì ïðàâÿùèì
äîìîì Ðÿçàíè. Â îáùåì,
ïàðòèÿ ïîëó÷èëàñü çàìûñëî-
âàòîé, äîñòîéíîé ïåðà ðîìà-
íèñòà âðîäå Âàëåíòèíà Ïèêó-
ëÿ.

Èç-çà âñïûõíóâøåé âîéíû,
ïåðåìåí íà ïðåñòîëå è ñêèòà-
íèé ó ìîëîäîæåíîâ íå áûëî íå
òîëüêî ìåäîâîãî ìåñÿöà, íî è
ïîêîÿ, è âîçìîæíîñòè ÷àñòî
âèäåòüñÿ äðóã ñ äðóãîì â òå÷å-
íèå äâóõ ëåò. Ìàðèÿ âïåðâûå
ðàçðåøèëàñü îò áðåìåíè â 1437
ãîäó.  Ðîäèâøèéñÿ ïåðâåíåö
óìåð âî ìëàäåí÷åñòâå. Ïðàâ-
äà, ñåìåéíîå ãîðå âñêîðå ñêðà-
ñèëîñü ïîÿâëåíèåì âòîðîãî
ñûíà â ÿíâàðå 1440 ãîäà. Íà-
çâàëè åãî Èâàíîì. Â èñòîðèþ
îí âîøåë êàê ãîñóäàðü âñåÿ
Ðóñè Èâàí III.

Êîãäà ÷åðåç íåñêîëüêî ëåò
Âàñèëèÿ, óãîäèâøåãî â ðóêè
íåäðóãîâ, îñëåïèëè, Ìàðèÿ
ñòàëà íå òîëüêî õîçÿéêîé
äîìà, ïîâîäûðåì è ñèäåëêîé

ìóæà. Ïîñòåïåííî îíà ïðåâðà-
ùàëàñü â ïðàâèòåëüíèöó, äå-
ëèâøóþ ñ íèì ãîñóäàðñòâåí-
íûå äåëà, ïîêðîâèòåëüñòâîâàâ-
øóþ òàêèì äåÿòåëÿì öåðêâè,
êàê Ïàôíóòèé Áîðîâñêèé è
èãóìåí Òðîèöå-Ñåðãèåâîé ëàâ-
ðû (ïîòîì àðõèåïèñêîï Ðîñ-
òîâñêèé) Âàññèàí Ðûëî, êîòî-
ðûé îñòàâèë ïîòîìêàì ïûë-
êîå ïàòðèîòè÷åñêîå «Ïîñëà-
íèå íà Óãðó».

Ãäå îí, îò÷èé äîì?Ãäå îí, îò÷èé äîì?Ãäå îí, îò÷èé äîì?Ãäå îí, îò÷èé äîì?Ãäå îí, îò÷èé äîì?
Â ëèòåðàòóðå ïî ïîâîäó ðîæ-

äåíèÿ Ìàðèè, åå ñòàòóñà äî
çàìóæåñòâà ñóùåñòâóþò íåêî-
òîðûå ðàçíîãëàñèÿ. Ïîíÿòíî,
÷òî â òå äàëåêèå âðåìåíà ïðè-
õîäñêèå ñâÿùåííèêè ìåòðèê
íå âûäàâàëè. Õóæå òîãî, â
ñîñòàâëÿåìûå ïðè ïðàâÿùèõ
äîìàõ õðîíèêè áûëî íå ïðè-
íÿòî âíîñèòü çàïèñè î ðîæäå-
íèè äî÷åðåé.

Âîïðîñ î ïðîèñõîæäåíèè
Ìàðèè ñâîäèòñÿ ê âûÿñíåíèþ
âïîëíå ðàçðåøèìîé çàãàäêè,
ãäå íà êíÿæåíèè â ìîìåíò åå
ïåðâûõ ìëàäåí÷åñêèõ êðèêîâ
ñèäåë îòåö ßðîñëàâ. Îäíè àâ-
òîðû ïîëàãàþò, ÷òî îí êíÿ-
æèë â Áîðîâñêå è äî÷ü, ñòàëî
áûòü, ÿâëÿëàñü áîðîâñêîé
êíÿæíîé. Â ñïðàâî÷íîì èçäà-
íèè «Èñòîðèÿ äîìà Ðþðèêî-
âè÷åé» Ìàðèÿ ïðåäñòàâëÿåò-
ñÿ êàê êíÿæíà Ìàëîÿðîñëà-
âåöêàÿ. Ïðàâäà, Ìàëîÿðîñëà-
âåö íîñèë ïðè åå æèçíè íå-
ñêîëüêî èíîå íàçâàíèå. Â
ïèñüìåííîñòè ãîðîä, îñíîâàí-
íûé è íàçâàííûé ïî ïîâîäó
ñ÷àñòëèâîãî ðîæäåíèÿ åå îòöà
ßðîñëàâà (îêîëî 1388 ãîäà),
óïîìèíàåòñÿ êàê ßðîñëàâåö.

Ñîãëàñíî ñîõðàíèâøåìóñÿ
çàâåùàíèþ Âëàäèìèðà Õðàá-
ðîãî, óìåðøåãî â 1410 ãîäó,
îòåö  áóäóùåé ãîñóäàðûíè,
ÿâëÿÿñü òðåòüèì â î÷åðåäè
ñûíîâåé-íàñëåäíèêîâ, ïîëó-
÷èë äîâîëüíî  ñêðîìíûé óäåë.
Åìó áûë îòäàí ïîäïðåñòîëü-
íûé ãîðîä ßðîñëàâåö, ê êîòî-
ðîìó «òÿíóëè» ïîäàòÿìè ñåëü-
ñêèå âîëîñòè. Â ïðèäà÷ó ßðîñ-
ëàâó îòïèñûâàëàñü ïîëîâèíà
Ãîðîäöà ñ äîõîäàìè, êóäà îí
èìåë ïðàâî ïîñûëàòü íàìåñò-
íèêîâ. Ãîðîä ðàñïîëàãàëñÿ íà
Âîëãå, ïðèìåðíî â 50 êèëî-
ìåòðàõ îò Íèæíåãî Íîâãîðî-
äà, íî èñêîííî îí ïðèíàäëå-
æàë òàìîøíèì êíÿçüÿì, ÷üè
ïîòîìêè âîâñå íå ñîáèðàëèñü
îòñòóïàòüñÿ îò íàñëåäèÿ ïðåä-
êîâ.

Ïî îáû÷àþ  ðîäà Êàëèòû
ßðîñëàâó äîñòàâàëîñü ïðàâî
ñîáèðàòü, îïÿòü æå ÷åðåç íà-
ìåñòíèêà â Ìîñêâå, «ëåïòó»
îò ïðÿìûõ íàëîãîâ, òîðãîâûõ
è  ñóäåáíûõ ïîøëèí. Ðåàëüíî
îí ïðèòÿçàë íà øåñòü ïðîöåí-
òîâ ñáîðîâ,  åñëè ðàñêëàäû-

âàòü èõ ïî ãîäàì, ÷òî ñîñòàâ-
ëÿëî íàâåðíîå, ïðèëè÷íóþ
ñóììó. Ñ äðóãîé ñòîðîíû,
êíÿçü îáÿçûâàëñÿ îòïðàâëÿòü
äåíüãè â îáùóþ ñóììó äëÿ
îòïðàâêè â Îðäó.

Ê ÷åìó ïðèâîäèòü òàêèå íóä-
íûå äëÿ ÷òåíèÿ äåòàëè?  Äëÿ
òîãî, ÷òîáû ïîíÿòü, ÷òî äîìîì
äëÿ îòöà Ìàðèè ÿâëÿëñÿ ãîðî-
äîê, íàçâàííûé ïî åãî èìåíè.

ÑèðîòàÑèðîòàÑèðîòàÑèðîòàÑèðîòà
ìàëîÿðîñëàâåöêàÿìàëîÿðîñëàâåöêàÿìàëîÿðîñëàâåöêàÿìàëîÿðîñëàâåöêàÿìàëîÿðîñëàâåöêàÿ
Ñ îòâåäåííûìè ïî çàâåùà-

íèþ äîõîäàìè ñ ïîëîâèíû ïî-
âîëæñêîãî Ãîðîäöà âñêîðå
ïðèøëîñü ðàññòàòüñÿ. Íîâûé
õàí-ñóëòàí äàë ÿðëûê íà êíÿ-
æåíèå îòïðûñêàì ñòàðîé äè-
íàñòèè, à âåëèêèé êíÿçü â 1417
ãîäó åùå ñ íèìè è ïîðîäíèë-
ñÿ, îòäàâ ñâîþ äî÷ü â íåâåñò-
êè. Òåðÿÿ äîõîäû è ïî÷âó ïîä
íîãàìè, óäåëüíûå êíÿçüÿ â
ïîäîáíûõ ñëó÷àÿõ ëàâèðîâà-
ëè. Âòîðûì áðàêîì ßðîñëàâ
áûë æåíàò íà äåâóøêå íå êíÿ-
æåñêîãî ðîäà – íà áîÿðûøíå.
Íó, äîïóùåí áûë âðîäå áû
óðîí ñåìåéíîé è êíÿæåñêîé
÷åñòè. Çàòî òåñòü ïðèíàäëå-
æàë ê ñòàðøèì ÷ëåíàì êîðåí-
íîãî ìîñêîâñêîãî áîÿðñêîãî
ðîäà è çàñåäàë â äóìå. Îò ýòî-
ãî áðàêà (äàòà ñâàäüáû íåèçâå-
ñòíà) è ðîäèëàñü êíÿæíà Ìà-
ðèÿ.

Â 1422 ãîäó ñêîí÷àëñÿ, íå
îñòàâèâ íàñëåäíèêîâ ìóæñêî-
ãî ïîëà, ñòàðøèé èç Âëàäèìè-
ðîâè÷åé, ñåðïóõîâñêèé êíÿçü
Èâàí. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðàâè-
ëàìè ïðååìñòâåííîñòè ãëàâ-
íîãî ðîäîâîãî òðîíà â Ñåðïó-
õîâ äîëæåí áûë ïåðååõàòü  íà
êíÿæåíèå âòîðîé èç íèõ ïî
ñòàðøèíñòâó – Ñåìåí Áîðîâñ-
êèé, à ßðîñëàâó ïðåäñòîÿëî
çàíÿòü åãî êíÿæåñêîå ìåñòî â
Áîðîâñêå. Õîòÿ äîêóìåíòîâ íà
ýòîò ñ÷åò ó íàñ íåò, ñêîðåå
âñåãî, òàê îíî è áûëî. Â ñëåäó-
þùåì ãîäó áîëåçíåííûé, ñòà-
ðûé âåëèêèé êíÿçü Âàñèëèé
ïðèãëàñèë Ñåìåíà è ßðîñëàâà
â îïåêóíñêèé ñîâåò, ïðèçâàí-
íûé îáåñïå÷èòü ïåðåõîä âëàñ-
òè ê åãî ìàëîëåòíåìó ñûíó
Âàñèëèþ â îáõîä áðàòà Þðèÿ.

Ïðèãëàøåíèå âûãëÿäåëî çà-
ìàí÷èâûì. Âìåñòå ñ òåì âõîæ-
äåíèå â ñîâåò îïåêóíîâ íåäî-
ðîñëÿ òàèëî â ñåáå îïàñíîñòü
îáðåñòè ìîãóùåñòâåííîãî âðà-
ãà. Ñåìåí è ßðîñëàâ âñå-òàêè
ïðèíÿëè ïðåäëîæåíèå âåëè-
êîãî êíÿçÿ, ÷òî ôèêñèðóåò åãî
çàâåùàíèå. Ñëåäîâàòåëüíî,
ðàçíîãëàñèÿ ìåæäó íèìè áûëè
óñòðàíåíû. Ñûíîâüÿ Âëàäèìè-
ðà Õðàáðîãî âíîâü ïîäíÿëèñü,
êàê ïåðåä êîí÷èíîé îòöà, íà
âåðøèíó âåëèêîñâåòñêîãî îá-
ùåñòâà, ÷òî îòêðûâàëî âîç-

ìîæíîñòè äëÿ çàêëþ÷åíèÿ
âûãîäíûõ áðà÷íûõ ïàðòèé.

Ñòàðûé ïðàâèòåëü íå çðÿ
ñïåøèë ñîáðàòü îïåêóíñêèé
ñîâåò. Â ôåâðàëå 1425 ãîäà îí
óìåð. Êíÿçþ ßðîñëàâó ïðè-
øëîñü âûïîëíÿòü âçÿòûå íà
ñåáÿ îáÿçàòåëüñòâà. Â òî âðå-
ìÿ åìó áûëî 37 ëåò: ñàìûé
ðàñöâåò ñèë ïî òîãäàøíèì
ïîíÿòèÿì äëÿ ïîëèòèêà.
Þðèé îòêðûòî çàÿâèë î ñâîèõ
ïðàâàõ íà ïðåñòîë, ïðîèçîø-
ëè ïåðâûå ñøèáêè ïðîòèâíè-
êîâ. Íî, ïîêà ñòîðîíû ãîòîâè-
ëèñü ê ðåøèòåëüíîé ñâàòêå,
ïî Ðóñè ïîêàòèëàñü ýïèäåìèÿ
îñïû. Íèêàêèå ëåêàðè è ëå-
êàðñòâà ïðîòèâîñòîÿòü åé íå
ìîãëè.

Ñâèðåïñòâîâàâøàÿ ïî÷òè äâà
ãîäà îñïà êðóòî èçìåíèëà ðàñ-
ñòàíîâêó ñèë. Ìîñêîâñêîå ïðà-
âèòåëüñòâî ïðè îòðîêå Âàñè-
ëèè II çàêëþ÷èëî ñ åãî äÿäü-
êîé Þðèåì ïåðåìèðèå. Ïîòîì
ïåðåãîâîðùèêè äîãîâîðèëèñü,
÷òî ñïîð äîëæåí ðàññóäèòü
ñóëòàí Çîëîòîé Îðäû (ðóññêèå
íàçûâàëè âëàäûê «öàðÿìè»),
÷åì ïîäêðåïèëè, êñòàòè ãîâî-
ðÿ, âíîâü îñëàáøóþ áûëî çà-
âèñèìîñòü. Ïðåæíèå ñîþçíè-
êè ïîêàçàëèñü ìîñêîâñêîìó
ïðàâèòåëüñòâó îáóçîé.

Åäèíñòâåííîìó îñòàâøåìó-
ñÿ â æèâûõ ïîòîìêó Âëàäè-
ìèðà Õðàáðîãî ìóæñêîãî ïîëà,
êíÿçþ Âàñèëèþ ßðîñëàâè÷ó,
áîÿðå íåäîäàëè íàñëåäñòâåí-
íûõ çåìåëü. Â ÷àñòíîñòè, áûë
îòîáðàí è ïåðåäàí â Ìîæàéñ-
êîå êíÿæåñòâî ßðîñëàâåö, íà
òîì, âèäèìî, ñîìíèòåëüíîì
îñíîâàíèè, ÷òî åãî ñòàðøàÿ
ñåñòðà ÿâëÿëàñü íåâåñòêîé â
ìîæàéñêîì äîìå. Òî åñòü ãî-
ðîä ñëóæèë êàê áû åå ïðèäà-
íûì ïðè çàìóæåñòâå. Íåëüçÿ,
âïðî÷åì, èñêëþ÷èòü, ÷òî óãî-
âîð êíÿçÿ ßðîñëàâà ñî ñâàòà-
ìè î ïðèäàíîì ñóùåñòâîâàë.

Íèêóäà íå äåòüñÿÍèêóäà íå äåòüñÿÍèêóäà íå äåòüñÿÍèêóäà íå äåòüñÿÍèêóäà íå äåòüñÿ
äåâèöàì îò ñóäüáûäåâèöàì îò ñóäüáûäåâèöàì îò ñóäüáûäåâèöàì îò ñóäüáûäåâèöàì îò ñóäüáû
Êîãäà ïðè ðàçáèðàòåëüñòâå

ñïîðà â Çîëîòîé Îðäå ñòàëî
î÷åâèäíî, ÷òî âëàäûêà ñòå-
ïåé, ñàì ñèäåâøèé íà òðîíå
íåïðî÷íî, çàéìåò óêëîí÷èâóþ
ïîçèöèþ, âåëèêàÿ êíÿãèíÿ
Ñîôüÿ ïðèíÿëàñü ïîäûñêè-
âàòü äëÿ ïîâçðîñëåâøåãî ñûíà
âûãîäíóþ áðà÷íóþ ïàðòèþ.
Âîò  òóò-òî ëåòîì 1432 ãîäà è
âñïëûëà êàíäèäàòóðà þíèöû
Ìàðèè ßðîñëàâíû. Îñåíüþ
áûë çàêëþ÷åí ñ åå áðàòîì äî-
ãîâîð, ïî êîòîðîìó åìó ïåðå-
äàëè ðîäîâûå âëàäåíèÿ (êðî-
ìå ßðîñëàâöà). Âàñèëèé è
Ìàðèÿ â çàëîã êðåïîñòè ñî-
þçà îáðó÷èëèñü, à â ôåâðàëå
ñëåäóþùåãî ãîäà ñûãðàëè
ñâàäüáó.

Êîãäà Ìàðèÿ ðîäèëàñü, ðàñ-
ñ÷èòûâàåòñÿ äîâîëüíî ïðîñòî.
Ðîäèòåëè è îïåêóíû ñòàðàëèñü
òÿíóòü ñ âûäà÷åé äåâèö çà-
ìóæ, ê ÷åìó íàñòîé÷èâî ïîä-
òàëêèâàëà öåðêîâü. Ïðåäåëü-
íûì ïðèåìëåìûì âîçðàñòîì
äëÿ âñòóïëåíèÿ èõ â ñóïðóæå-
ñòâî ñ÷èòàëîñü 18-ëåòèå. Åñëè
ðîäèòåëè ìåøêàëè, ïîäûñêè-
âàÿ äëÿ äî÷åðè æåíèõà, òî
íàøè ïðåäêè ñ óêîðîì ðîäèòå-
ëÿì ãîâîðèëè, ÷òî  «äåâêà çà-
ñåëà». Òóò æå âìåøèâàëàñü
öåðêîâü. Íåðàäèâîìó îòöó ñå-
ìåéñòâà èëè îïåêóíó, çàìåùàâ-
øåìó  åãî, ãðîçèëè êðóïíûì
øòðàôîì è öåðêîâíûì íàêàçà-
íèåì. Â òî æå âðåìÿ íå ïîçâî-
ëÿëîñü ïîâåñòè äåâèöó ïîä âå-
íåö äî 14-ëåòíåãî âîçðàñòà,
äîïóñêàëîñü ëèøü îáðó÷åíèå.
Ñêîðåå âñåãî, Ìàðèÿ âîøëà â
ïðàâÿùèé äîì â ñàìîì þíîì
äëÿ íåâåñò âîçðàñòå, èáî ó ìà-
òåðè æåíèõà Ñîôüè áûëè îñíî-
âàíèÿ ïîñïåøàòü ñî ñâàäüáîé.
Åñëè òàê, òî ðîäèëàñü ßðîñ-
ëàâíà â 1418-1419 ãîäàõ. Íî
äàæå åñëè äîïóñòèòü, ÷òî îíà
«çàñåëà» â äåâè÷åñòâå,  òî íå
ìîãëî áûòü òàê, ÷òîáû êíÿæíà
ïîÿâèëàñü íà ñâåò ïðåæäå 1413
ãîäà. Â ëþáîì ñëó÷àå åå îòåö
êíÿæèë â òå ãîäû â ßðîñëàâöå
(Ìàëîÿðîñëàâöå), è ðîäèëàñü
Ìàðèÿ, íåñîìíåííî, òàì, à â
Áîðîâñêå ïðåáûâàëà îòðîêîâè-
öåé. Ýòî îáúÿñíÿåò åå áëèçîñòü
ñ áîðîâñêèìè èíîêàìè, áåçìåð-
íîå óâàæåíèå ê Ïàôíóòèþ.

Äîïóñêàþ, ñêåïòèêè ìîãóò
âîçðàçèòü: ìîë, ðàçâå ìîæíî
ñðàâíèâàòü öàðèö ñ êíÿãèíåé,
ïóñòü è âåëèêîé? Íå ñòîèò
ïðèäèð÷èâî îòíîñèòüñÿ ê òè-
òóëàì. Ìàðèÿ ïðîæèëà äîë-
ãóþ æèçíü, ÿâëÿÿñü ñâèäåòåëü-
íèöåé ïðèñîåäèíåíèÿ Íîâãî-
ðîäà è ïîçîðà Àõìàòà íà Óãðå.
Ñòàíåò ëè êòî-íèáóäü âîçðà-
æàòü, ÷òî Ðóñü ñïëîòèëàñü
òîãäà â åäèíîå ãîñóäàðñòâî èëè
ñïîðèòü, ÷òî òèòóë «Ãîñóäàðü
âñåÿ Ðóñè» âûãëÿäèò ëèøü
íåìíîãèì ñêîðîìíåå öàðñêî-
ãî? Êñòàòè, ïðè äâîðå îí âî-
øåë â óïîòðåáëåíèå êàê ðàç âî
âðåìåíà çàìóæåñòâà Ìàðèè.
Íà ìîñêîâñêèõ ìîíåòàõ òèòóë
çàïå÷àòëåâàëñÿ ñ ñåðåäèíû XV
âåêà, òî åñòü ñòàë îôèöèàëü-
íûì.

Òåì ïà÷å íè÷åì íå óñòóïàëà
öàðèöàì Åëåíà Ãëèíñêàÿ, ìàòü
Èâàíà Ãðîçíîãî. Â Êàëóæñ-
êîì êðàå îíà êîðíåé íå èìåëà.
È âñå æå åñòü âåñêèå îñíîâà-
íèÿ ñ÷èòàòü, ÷òî äåâè÷üè ãîäû
îíà ïðîâåëà â Ìåäûíè. Âîç-
ìîæíî, òàì è ðîäèëàñü. Ïî-
ïðîáóåì ðàñïóòàòü êëóáîê
èìåþùèõñÿ ôàêòîâ â äðóãîì
ðàññêàçå.

Виктор КОРОТКОВ.
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ãðåõà òàèòü, äîìîðîùåííûå ñóåâåðèÿ. Â êàæäîéãðåõà òàèòü, äîìîðîùåííûå ñóåâåðèÿ. Â êàæäîéãðåõà òàèòü, äîìîðîùåííûå ñóåâåðèÿ. Â êàæäîéãðåõà òàèòü, äîìîðîùåííûå ñóåâåðèÿ. Â êàæäîéãðåõà òàèòü, äîìîðîùåííûå ñóåâåðèÿ. Â êàæäîé
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Ñòîèò òîëüêî áûòü ïîñëåäîâàòåëüíûìè, èáî îíèÑòîèò òîëüêî áûòü ïîñëåäîâàòåëüíûìè, èáî îíèÑòîèò òîëüêî áûòü ïîñëåäîâàòåëüíûìè, èáî îíèÑòîèò òîëüêî áûòü ïîñëåäîâàòåëüíûìè, èáî îíèÑòîèò òîëüêî áûòü ïîñëåäîâàòåëüíûìè, èáî îíè
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11 ноября 1776 г. Алексей Петрович Лецкой, генерал-
майор, утвержден на должность калужского губернатора.
Находился в этой должности до 28 июня 1782 г.

16 ноября 1811 г. в сельце Юдинки Козельского уезда
родился Александр Дмитриевич Кавелин, инженер. Будучи
назначенным в Калужскую губернскую строительную комис-

сию, занимался благоустройством города Калуги. Умер в 1881 г.

25 ноября 1831 г. родился Дмитрий Семенович Унковс-
кий, младший сын в семье Унковских. В 1857 году служил в
Калужской казенной палате чиновником особых поруче-

ний. С 1876 года - инспектор народных училищ, а затем директор
народных училищ Калужской губернии. Умер в 1901 г.

25 ноября 1856 г. родился Сергей
Иванович Танеев, композитор, пиа-
нист, педагог, ученый, музыкально-

общественный деятель. В 1885 году выступал
с концертами в зале Дворянского собрания
Калуги. Его имя носит концертный зал Калуж-
ского музыкального училища. Умер в 1915 г.

6 ноября 1856 г. в Киреевской слободке Ор-
ловской губернии скончался Петр Василье-
вич Киреевский – фольклорист, исследова-
тель древнерусской культуры. Похоронен на
кладбище Оптинского монастыря. Детские
годы он провел в Долбине Калужского края.

11 ноября 1866 г. по ходатайству го-
родского общества и по Высочайшему повелению знамя
Азовского пехотного полка было поставлено в  Троицком

соборе в память о геройском подвиге унтер-офицера Семена Ар-
тамоновича Старичкова (1775-1805) в сражении под Аустерлицем
20 ноября 1805 года.

3 ноября 1891 г. умер архимандрит Леонид (в миру Лев
Александрович Кавелин), историк, археограф, библиограф,
исследователь истории церквей и монастырей Калужского

края). Похоронен в Троице-Сергиевой лавре.

24 ноября того же года в Сергиевом Посаде
Московской губернии умер Константин Нико-
лаевич Леонтьев, русский писатель, философ,
литературный критик, инок. Родился в 1831 г.
в селе Кудинове Мещовского уезда.

14 ноября 1896 г. в Калуге откры-
лась первая городская больница име-
ни Красного Креста.

14 ноября 1906 г. в Козельске ро-
дился Василий Николаевич Панов,
шахматист, мастер международного

класса (1950), шахматный теоретик, литера-
тор. Умер в 1973 г.

26 ноября того же года родился Дмитрий Николаевич Салищев,
известный специалист и организатор сельскохозяйственного про-
изводства Калужской области. В послевоенное время заложил ос-
новы племенного дела в животноводстве региона. Умер 17 августа
1992 г.

5 ноября 1911 г. в деревне Григорово Мосальского уезда
в семье крестьянина родился Михаил Матвеевич Родичев,
Герой Советского Союза, полковник. Умер в 1991 г.

8 ноября того же года в деревне Толкачево Дзержинского района
родился Дмитрий Никитович Стефанов, Герой Советского Союза.
Погиб в 1943 г. на подступах к городу Запорожье у деревни Зеле-
ный Яр. Имя героя носит одна из улиц Запорожья.

30 ноября 1911 г. в деревне Пятовская Дзержинского района
родился Петр Максимович Тарасов, Герой Советского Союза. Пос-
ле войны неоднократно избирался депутатом областного Совета.
Умер в 1997 г.

19 ноября 1916 г. родилась Александра Ивановна Деми-
дова, председатель Калужского облисполкома (1964-1979),
депутат Верховного Совета РСФСР. Умерла в 2003 г.

20 ноября того же года родился Николай Павлович Воронов. Он
был первым ответственным секретарем Калужской писательской
организации. Академик Академии литературы РФ.

5 ноября 1931 г. вышел первый номер мещовской газеты
«Большевистский путь» (с 1965 года - «Восход»).

24 ноября 1936 г.
открыт памятник
(обелиск) Констан-

тину Эдуардовичу Циол-
ковскому в Калуге, в парке
им. Циолковского.

22 ноября 1986 г.
создана Калужская
региональная об-

щественная организация
помощи памятникам ста-
рины «Добрая воля». Нача-
ло было положено прове-
дением первого субботни-
ка на территории усадьбы
Билибиных-Чистоклето-
вых.

19 ноября 2001 г.
создано Калужс-
кое отделение Со-

юза композиторов Рос-
сии.

Подготовила
Тамара ТРЕГУБОВА,

главный библиотекарь
отдела краеведения

областной
библиотеки

им. В.Г.Белинского.
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Äàæå åñëè
ýòî ëåãåíäà…

Начнем с предисловия автора,
члена-корреспондента Петровс-
кой (СПб) академии наук и ис-
кусств  Игоря Горолевича: «К со#
жалению, мы уже свыклись с
тем, что в истории войны две#
надцатого года имеется нема#
ло «белых пятен», которые либо
еще ждут своих исследовате#
лей, либо в силу разных причин
умышленно замалчиваются,
создавая почву для самых не#
вероятных интерпретаций. Тем
не менее калужане имеют пра#
во гордиться тем, что в лето#
пись того славного времени на#
шими земляками вписана глав#
ная ее страница».

«Главная страница» - это, мо-
жет быть, преувеличение, но что
она, эта страница, славная – без
всяких сомнений. А описан в кни-
ге И.Горолевича «План генерала
Н.П.Опочинина» (издательство
«ГАРАЛЬ», 2011 г., 68 стр., тираж
200 экз.) случай, когда этот от-
ставной генерал задумал пригла-
сить Наполеона с его маршалами
к себе в поместье на роскошный
обед, а по завершении оного
взорвать дом вместе с гостями,
положив тем самым конец войне.

Детектив? Но книга и читается
как образчик подобного жанра.
Правда, автор сразу предупрежда-
ет (в том же предисловии): сегодня
уже сложно судить о достовернос-
ти описанного плана. Впрочем, се-
годняшний читатель, довольно-
таки полно осведомленный о всех
перипетиях войны 1812 года, впол-

Â íà÷àëå 80-õ ãîäîâ ðàáîòàë ÿ
íà «òóðáèíêå» - ñàìîì óâàæàå-
ìîì òîãäà êàëóæñêîì çàâîäå.
Öåõ íàø áûë íåáîëüøèì – ðå-
ìîíòíûì, ê îñíîâíîìó ïðîèç-
âîäñòâó íå îòíîñèëñÿ, ïîýòîìó
âûñîêîå íà÷àëüñòâî ê íàì íå÷à-
ñòî çàãëÿäûâàëî. À íà ÷òî òóò
ñìîòðåòü – ðàçîáðàííûå ñòàí-
êè, âåçäå äåòàëè ðàçáðîñàíû,
âåòîøü âàëÿåòñÿ, ìàñëî ðàçëè-
òî…

À òóò – ãðîì ñðåäè ÿñíîãî
íåáà: ïðèåçæàåò íàø îòðàñëå-
âîé ìèíèñòð! Êòî òàêîé, ÷åì
çíàìåíèò, êàê ôàìèëèÿ – íèêòî
íå çíàåò. Íî ìèíèñòð – îí è â
Àôðèêå ìèíèñòð. Â ãðÿçü ëè-
öîì â ïðÿìîì è ïåðåíîñíîì
ñìûñëå óäàðèòü íèêàê íåëüçÿ.
Àâðàë íà çàâîäå ïîõëåùå ëþáî-
ãî ñòèõèéíîãî áåäñòâèÿ. Ñòàíêè
çàíîâî êðàñÿòñÿ, ïîëû ìîþòñÿ,
âñå ëèøíåå êóäà-òî ïðÿ÷åòñÿ,
íà óëèöå àñôàëüò ìåòåòñÿ, êóñ-
òàðíèê ïîäñòðèãàåòñÿ íà àíã-
ëèéñêèé ìàíåð, ïîðåáðèê áåëèò-
ñÿ. Ñòîëû â êóðèëêàõ óáðàëè:

Íåçâàíûé ãîñòü
íå äàé áîã êòî-íèáóäü íà ãëàçàõ
ìèíèñòðà «êîçëà çàáüåò». À åùå
âñåì ðàáîòÿãàì âûäàëè íîâóþ
ñïåöóõó – íåâèäàííûå äîñåëå
äæèíñîâûå ñåðî-ãîëóáûå êîìáè-
íåçîíû ñ áëåñòÿùèìè çàñòåæêà-
ìè – ïðÿìî êàê ó çàðóáåæíûõ
àðáàéòåðîâ. ×òîá íàçàâòðà ê
ïðèåçäó ìèíèñòðà âåñü ëè÷íûé
ñîñòàâ íàõîäèëñÿ íà ðàáî÷èõ ìå-
ñòàõ âåñü â íîâüå, ÷èñòî âûáðè-
òûé è òðåçâûé!

È âîò íàñòóïàåò îí, ñóäíûé
äåíü. È - î óæàñ! Ðàáîòÿãè íà
ìåñòàõ, ïî÷òè âûáðèòûå, ïî÷òè
òðåçâûå, íî ïî÷òè âñå â ñòàðûõ
çàìàñëåííûõ ñïåöîâêàõ!

- Ãäå íîâûå êîìáèíåçîíû?!
- Äîìà, êîíå÷íî. ×åãî æå òà-

êóþ êðàñîòó çàçðÿ ïà÷êàòü?
Äà, âîò òàêîâ áûë ñîâåòñêèé

÷åëîâåê – áåðåæëèâûé è ýêî-
íîìíûé. Â äðóãèõ öåõàõ – àíà-
ëîãè÷íàÿ êàðòèíà. ×òî äåëàòü?
Áûñòðåíüêî ñàìûõ ãðÿçíûõ è
íåïðèãëÿäíûõ ðàáîòÿã çàãíàëè
â ðàçäåâàëêè, îñòàâøèìñÿ âåëå-
ëè ìàñëî íå ðàçëèâàòü, âåòîøü
íå ðàçáðàñûâàòü, ñòàíêè íå
âêëþ÷àòü è âîîáùå ðàáîòàòü
ïîìåíüøå, îò ãðåõà ïîäàëüøå…

Íàêîíåö ìèíèñòð ÿâèëñÿ íàðî-
äó â ñîïðîâîæäåíèè äèðåêòîðà
çàâîäà è ìíîãî÷èñëåííîé ñâèòû.
Âûñîêèé ãîñòü ãîëîâîé êðóòèò:
âîîáùå, ïîõîæå, íå ïîíèìàåò, ÷åì
ëþäè â ýòîì öåõó çàíèìàþòñÿ.
Òóò åãî óìåëî ïîäâîäÿò ê îãðîì-
íîìó êàðóñåëüíîìó ñòàíêó, âîç-
ëå êîòîðîãî íàâûòÿæêó ñòîèò êà-
ðóñåëüùèê Ñåðåãà Ðóäîâ â íî-
âåíüêîé ñïåöîäåæäå.

- Íó, êàê äåëà, òîâàðèù ðàáî-
÷èé? -  ñïðàøèâàåò ìèíèñòð.

- Íîðìàëüíî, - îòâå÷àåò Ñåðå-
ãà.

- À êàê çàðïëàòà?
- Íîðìàëüíî.
- Íó âñå-òàêè, ñêîëüêî çà ïîñ-

ëåäíèé ìåñÿö?
- ×åòûðåñòà.
- Îãî! - îáðàäîâàëñÿ ìèíèñòð.

- Åùå ñòîëüêî æå - è ìåíÿ äîãî-
íèòå!

Ê ñ÷àñòüþ, ìèíèñòðó áîëüøå
íèêòî íà ãëàçà íå ïîïàëñÿ, è
ìèíèñòåðñêèé êîðòåæ óïëûë â
ñîñåäíèé öåõ. Ñåðåãà òàê è îñ-
òàëñÿ ñòîÿòü íàâûòÿæêó ó ñâîåé
êàðóñåëè.

À âåäü îí ïðàâäó ñêàçàë. Ñòà-
íîê òàêîé óíèêàëüíûé íà âåñü
öåõ áûë îäèí, è ñïåöèàëèñò
òàêîãî âûñîêîãî êëàññà – òîæå
îäèí: ó Ñåðåãè äàæå ñìåíùèêà
íå áûëî. Âîò è ïðèõîäèëîñü
åìó ÷àñòåíüêî ðàáîòàòü ïî ïîë-
òîðû ñìåíû: ñîîòâåòñòâåííî îí
è çàðïëàòó ïîëó÷àë – â ïîëòî-
ðà ðàçà áîëüøå îñòàëüíûõ ðà-
áîòÿã. Òàê ÷òî íå çðÿ ìèíè-
ñòðà ïîäâåëè èìåííî ê êàðó-
ñåëüíîìó ñòàíêó è áåññìåííî-
ìó Ñåðåãå.

Êîíå÷íî, ñåé÷àñ êðàñèâîé è
óäîáíîé ñïåöîäåæäîé íèêîãî íå
óäèâèøü: âîí íà «Ôîëüêñâàãå-
íå» êàêèå êîìáèíåçîí÷èêè –
ïî÷òè êàê ó êîñìîíàâòîâ! Íó à
ìíîãî âû çíàåòå ðàáîòÿã ñ çàðï-
ëàòîé â íûíåøíèå 40000? À îò-
ðàñëåâûõ ìèíèñòðîâ ñ äâîéíîé
çàðïëàòîé ðàáîòÿãè?

Евгений СМИРНОВ.
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не способен отличить правду от
вымысла. И тем не менее еще раз
прочитать об этом имеет смысл.

Îñèÿííà
Ïóøêèíûì

Большая часть повестей, во-
шедших в книгу Юрия Убогого
«Взойду невидимо и сяду между
вами…» ранее была опубликова-
на в журнале «Наш современник».
И вот собранные вместе они пред-
ставляют собой, помимо художе-
ственной ценности, своего рода
пособие по изучению классиков
русской литературы. А еще по кра-
еведению,  калугаведению. Ведь
это повести не просто о Пушкине,
Гоголе, Тургеневе и Чехове, а о
связи их с нашим краем, о пребы-
вании их на Калужской земле.
Особняком стоит только очерк о
Бунине: Иван Алексеевич показан
на закате его дней, во время пре-
бывания во французском Грасе.

Главный герой книги, безуслов-
но, Александр Сергеевич. И не
только потому, что повестью о нем
(«Но есть покой и воля…») откры-
вается сборник. Можно сказать, что
Пушкиным осиянно все издание.
Пушкинской строкой оно названо,
пушкинское четверостишие:

Два чувства дивно близки нам,
В нем обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам, �
взято эпиграфом к книге. О Пуш-

кине в предисловии к сборнику (ав-
тор - Андрей Убогий, сын Юрия и
тоже писатель) сказано, что он
«всюду – и в творчестве, и в по#

литических взглядах, и в отно#
шениях в семье – проявлял себя
именно как человек, сохраняю#
щий и укрепляющий то, без чего
жизнь народа грозит вырожде#
нием и распадом».

Издательство «Золотая аллея»,
всегда отличавшееся добротными
вещами, не сплоховало и на этот
раз. Новая книга издана безупреч-
но. И тираж по нынешним време-
нам неплохой – 1200 экземпляров.

Âûáèðàé íà âêóñ
ëþáîé ìàðøðóò

Патриот и знаток Юхновского
края Валентин Смирнов выпустил
уже, кажется, пятую книгу, посвя-
щенную родным местам. На этот
раз чисто туристическую - «Вместе
весело шагать по просторам…». В
книге есть подзаголовок - «Пример-
ные маршруты туристских походов
по Юхновскому району».

Таких маршрутов двенадцать.
Один увлекательней другого. Вот
некоторые из них: «По местам на-
родных промыслов» (Щелканово -
Зубово - Мироново), «Дорога в про-
шлое» (Крюково - Пушкино - Нефе-
дово - Сергиево), «По местам, где
жили Герои» (Куркино - Луканино -
Лунево - Озеро - Сулихово - Емель-
яновка), «Путешествие по старин-
ным пограничным заставам» (реч-
ной поход от бывшего Казанского
монастыря до села Палатки - быв-
ший город Опаков).

В книге приведены схемы мар-
шрутов, расписание движения ав-
тобусов, помещен богатый иллю-
стративный материал.

Выпущен справочник издатель-
ством «Полиграф-Информ».

Памятник Циолковскому.
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Двадцатипятилетняя Галина
Ивчикова смогла спасти только
двоих своих детей Веронику и
Егорку. Она их буквально выб�
росила из окна второго этажа (у
девочки в результате падения
компрессионный перелом шей�
ных позвонков). А вот четырех�
летнюю Наташу и годовалого
Никиту не успела – сама отра�
вилась угарным газом, та же
участь постигла ее детишек. Три
обгоревших трупа нашли на пе�
пелище на следующий день, 23
ноября 2010 года.

Чудовищное совпадение:
именно этим числом утвержде�
но постановление мэра Кирова,
в котором заложено решение «о
необходимости и возможности
проведения капитального ре�
монта дома с целью восстанов�
ления утраченных в процессе
эксплуатации характеристик
жилого помещения».

Вообще�то дом 41 «А» по ули�
це К.Маркса мог сгореть намно�
го раньше, все предпосылки к
этому имелись. Вот, к примеру,
сотрудники Трансэнерго – фи�
лиала ОАО «РЖД», предостав�
ляющего свои сети для транзи�
та электроэнергии потребителю
(в частности, дому 41 «А»), еще
в мае прошлого года при уста�
новке прибора общего учета
электропотребления заметили
серьезные неполадки с электро�
проводкой – результат бесхоз�
ности.

Межведомственная комиссия,
обследовавшая дом, спустя не�
сколько месяцев, 13 октября,
установила: электропроводка в
подъезде ветхая и почти по всей
площади имела нарушения изо�
ляции в виде трещин, что недо�
пустимо. В электрощитах про�
вода соединялись методом
скрутки, электрощит на втором
этаже открыт и загрязнен.По
всему было видно, что провод�
ка давно не проверялась и не
ремонтировалась, она требова�
ла ревизии. Инспектор Госпож�
надзора, участвовавший в об�
следовании, о результатах доло�
жил своему начальству.

Обитатели дома и без комис�
сий знали: дело с электропро�
водкой дрянь. Еще в 2002 году
в электрощите на первом этаже
что�то вспыхнуло, правда, обо�
шлись тогда своими силами,
сами жители починили. В
подъезде лампочки общего ос�
вещения странным образом по�
стоянно перегорали, а в 2010
году вообще перестали гореть. В
одной из квартир как�то при
включении электрочайника за�
горелась розетка, а когда вклю�
чали свет в прихожей, начина�
лось какое�то подозрительное
потрескивание.

Пытались жители привлечь
внимание власти к своему дому,
просили признать его аварий�
ным, поскольку были претен�
зии не только к электрике. А вот
ООО «ГУК», с которым адми�
нистрация города заключила
договор управления многоквар�
тирными домами, почему�то в
эти проблемы не вникало, ос�
тавалось на обочине. Жильцы
исправно вносили квартплату, а
управляющая компания меж
тем не делала самого главного

– не обеспечивала благоприят�
ные и безопасные условия про�
живания граждан. В частности,
обследования, ремонт электро�
проводки и электрооборудова�
ния в доме 41 «А» не проводи�
лись, не было разработано дол�
жностных инструкций работни�
ков ООО «ГУК», и ответствен�
ные за противопожарную
безопасность не назначались.
По свидетельским показаниям
ведущего инженера, она прово�
дила осенне�весенние осмотры
домов, но без участия электри�
ка. Последний раз в дом 41 «А»
наведалась осенью 2009 года. А
через год он сгорел. Вывод по�
жаротехнической экспертизы
однозначен. Причиной пожара
явилось загорание изоляции
участка электропроводки от
теплового проявления ава�
рийного режима работы элект�
росети. К аварийной работе
электропроводки приводит ее
изношенность. Поджог исклю�
чается. Также исключается как
причина пожара неосторожное
обращение с огнем.

Общее руководство управля�
ющей компании осуществлял
Олег Павлов.

Возможно, тот вечер траги�
ческого понедельника Олег Ев�
геньевич коротал в кругу своей
семьи у телевизора. Он не слы�
шал истошного крика детей,
вылетающих из окна, как тря�
пичные куклы, во имя своего
спасения, не слышал и надрыв�
ного кашля тех несчастных ма�
лышей, которые задыхались в
дыму. Не видел обезумевшие
глаза людей, успевших выбе�
жать из огня и наблюдавших,
как обваливался догоравший
дом. Их дом. А ведь и они мог�
ли остаться там, в груде обуг�
ленных фрагментов жилища,
рядом с Галиной Ивчиковой и
ее детьми.

Восстановим события того ве�
чера по показаниям очевидцев
и потерпевших.

Галина Ивчикова с лета про�
шлого года жила на съемной
квартире в доме 41 «А». 22 но�
ября к молодой женщине часов
в девять вечера пришли две ее
приятельницы, чуть позже �
знакомый. Они поднимались на
второй этаж, освещая себе путь
мобильниками – света в
подъезде не было. Ничто не
предвещало беды.

Сидели, разговаривали на
кухне, без спиртного. Часов в
десять почувствовали едкий за�
пах горелой то ли пластмассы,
то ли резины. Мужчина выгля�
нул в подъезд, а он весь в дыму,
стена с электрощитом рядом с
входной дверью вовсю полыха�
ет. Огонь пожирал все подряд,
стремительно распространяясь
дальше и дальше. Гость захлоп�
нул дверь, забежал на кухню:
«Пожар!»

Минуты через две�три во всем
доме погас свет.

В зловещей темноте с нарас�
тающим треском от наступаю�
щего огня началась паника:
куда бежать, что делать? Ситуа�
ция ухудшалась столь стреми�
тельно, что у людей, попавших
в западню на втором этаже, ра�
ботал разве что инстинкт само�

сохранения и то на каком�то
«автопилоте».

Мужчина рванул в подъезд, на
выход, в огонь. Ему удалось
преодолеть опасную дистан�
цию, правда, он обжег кисти
рук и лицо. Девушки выпрыг�
нули из окна, одна и вторая по�
лучили травмы, но остались
живы. Галина Ивчикова, моло�
дая многодетная мать, не сразу
решилась именно так, бросая из
окна цепляющихся за нее пла�
чущих детей, спасать своих кро�
виночек, но, как оказалось, это
был единственный путь. Жаль,
не успела. И никто больше не
смог помочь…

Кировская трагедия получила
широкий общественный резо�
нанс. Она выбивается, согласи�
тесь, из ряда несчастных случа�
ев, когда, к примеру, выпивший
человек заснул с сигаретой в ру�
ках, дети играли со спичками…
И кто его знает, какой оборот
бы приняло это дело, если бы
не принципиальная позиция
Кировской межрайонной про�
куратуры, контролировавшей
изначально ход доследственной
проверки, а затем и предвари�
тельное расследование. По сло�
вам Кировского межрайонного
прокурора Романа Кузенкова,
установленные обстоятельства
происшедшего не вызывали ни�
каких сомнений в необходимо�
сти постановления обвинитель�
ного приговора по этому делу и
привлечения к ответственности
конкретного человека – Олега
Павлова, занимавшего на тот
момент должность и.о.генераль�
ного директора ООО «ГУК». В
этом кресле он пробыл полтора
года.

Как часто в наше время печет
хлеб сапожник, а сапоги точать
берется пирожник! Не во всех
сферах такие эксперименты оп�
равданы. Не хочется хаять все
современное поколение, но
трудно не удивиться, с какой
легкостью и самонадеянностью
иные хватаются за дело, в кото�
ром не разбираются, а главное и
не стремятся его освоить. Вот и
Павлов, говорят, раньше работал
в торговле. Каковы его представ�
ления о проблемах ЖКХ, о сво�
ей роли в этой системе, можно
судить по его откровению в суде:
он считал требования законода�

тельства, регламентирующие его
обязанности как руководителя
управляющей компании в обла�
сти пожарной безопасности,
формальными, поэтому они и не
исполнялись! Это к вопросу о
профессионализме.

� Я прямо скажу: ребята взя�
лись за деятельность в сфере
ЖКХ, за управление много�
квартирными домами, но отно�
шение к этому было как к заля�
панному велосипеду – мыть
или не мыть, просто наплева�
тельское, – Роман Валерьевич
в своей оценке эмоционален, и
на то есть основания. – Только
в прошлом и нынешнем годах в
адрес данной управляющей
компании внесено 30 актов
прокурорского реагирования!
Она – своеобразный лидер. Ос�
новная масса наших требова�
ний�претензий сводится к, мяг�
ко говоря, неумелому, безгра�
мотному управлению много�
квартирными домами. Свои
функции компания выполняла
спустя рукава.

� И в таких руках оказывается
жизнь людей!

� Это так и есть априори, из�
начально. Управляющая ком�
пания, подписывая договор,
отвечает за состояние дома, а
оно может быть доведено до
такового, что сам дом будет
представлять опасность для
тех, кто в нем проживает. Это
не только электроэнергия. Это
состояние несущих конструк�
ций, инженерных сетей, газо�
вых… К сожалению, печальных
примеров в нашей жизни по
всей России хватает, когда
вовремя не были выявлены
либо устранены неполадки. А
ведь все это входит в обязан�
ности управляющей организа�
ции.

Все, кто проживает в много�
квартирных домах, должны
знать, какая форма управле�
ния их домом избрана и кто
возглавляет управляющую
компанию. Если жители устра�
нились от выбора способа уп�
равления, этим занимаются
органы местного самоуправ�
ления. А там уже � кто выиграл
конкурс, тот и управляет. С
домом 41 «А», к сожалению,
было именно так. Какие по�
следствия – мы знаем.

� Я, признаюсь, тоже не раз�
бираюсь, как кого выбирать, на
что при этом обращать внима�
ние.

� Надо быть поактивнее, ин�
тересоваться, спрашивать, не
оставаться в стороне. Если не
устраивает качество предос�
тавляемых услуг, в целом ра�
бота вашей управляющей
организации, ее надо просто
менять. К сожалению, народ
спрашивать привык не с тех, с
кого следует. Легче прийти с
жалобой к прокурору, в жи�
лищную инспекцию, не выхо�
дить из администрации – про�
падать там днями и сетовать,
что сквозит из окон, дверь пло�
хо открывается. А надо всего
лишь старшему по дому обра�
титься в управляющую компа�
нию с соответствующим заяв�
лением. На счету дома ведь
есть накопленные гражданами
средства. К сожалению, граж�
дане о своих правах и возмож�
ностях знают слишком мало
или ничего не знают. Но боль�
ше всего настораживает ситу�
ация, когда ряд домов нахо�
дится в управлении недобро�
совестных компаний, которые
возглавляют ничего ровным
счетом не понимающие в воп�
росах ЖКХ руководители.

� Может быть, граждане дей�
ствительно слишком инертны,
но лишь потому что считают:
власти должны как�то эти воп�
росы «просекать»и отслеживать.

� Это – ваша собственность,
если квартира приватизиро�
ванная, местная администра�
ция не может брать инициати�
ву на себя. Если возникают
проблемы, которые вы пыта�
лись решить, но самостоятель�
но не получилось, нужна по�
мощь, тогда да, к вашим
услугам и местная админист�
рация, и органы госвласти, кон�
троля, надзора, та же прокура�
тура, суды. Но, повторюсь,
изначально вы, собственники
квартир, должны решать воз�
никающие проблемы с управ�
ляющей компанией.

Послесловие
Веронику (она еще нуждается

в лечении)и Егора воспитывает
бабушка. Погорельцы теперь,
после суда, вправе с осужденно�
го потребовать возмещения вре�
да и ущерба. Конечно, в одно�
часье их жилищная проблема не
решится.

А осужденный Олег Павлов
ни у кого так и не попросил
прощения…

Людмила СТАЦЕНКО.

Дом Павлова: пепелище как памятник
В своем последнем слове подсудимый 33-летний
бывший и.о.генерального директора ООО «Городс-
кая управляющая компания» г.Кирова Олег Павлов
сказал: «Я не понимаю, в чем меня обвиняют». Зна-
чит, вину свою не признал, не раскаялся и вряд ли
согласен с приговором суда, а это два года колонии-
поселения. Меж тем судили Павлова не за то, что он
сделал, а за то, чего не сделал: не организовал,
не обеспечил, не проконтролировал… За этими
тремя словами – три смерти.
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ÐÅÇÎÍÀÍÑ

Хватит
жить
иллюзиями!

Прочитал в газете «Весть-неделя» (№
380-383 за 13 октября) статью Андрея
Юрьева «Сделаем правильные выводы».
Я практически во всем согласен с авто-
ром. Действительно, история доказыва-
ет, что, как только мы начинаем во всем
поддерживать американцев и потакать
им, ничего хорошего из этого не получа-
ется. Ну не хотят они воспринимать нас
как равных партнеров, и все тут. После
распада СССР на Западе нашей стране
четко отвели место на задворках миро-
вой политики и никогда не согласятся с
изменением этой ситуации.

Россия нужна им как источник деше-
вого сырья - и ничего более. С нами
хотят и пытаются разговаривать исклю-
чительно с позиции силы, а не как с
равноправными партнерами. От России
постоянно требуют только одного: ус-
тупок во всем, где только можно. Если
мы «прогибаемся», то удостаиваемся
порой снисходительной похвалы: мол,
молодцы, действуйте так и дальше. Но
если Россия вспомнит вдруг о своих
собственных национальных интересах
и попробует «взбрыкнуть», тут же начи-
нается истерия и вой. На Западе тотчас
же достают из шкафа пропахшие на-
фталином лозунги о «русской угрозе» и
начинают антироссийскую кампанию в
средствах массовой информации.

Говорят, бывший президент Ельцин
искренне надеялся, что после того, как
он поспособствовал развалу Советско-
го Союза, на Западе его всегда будут
считать другом и «своим парнем». Ради
«друга Билла» и «друга Гельмута» он был
готов на все. Внешняя политика страны
того периода напоминает игру в под-
давки. Мы соглашались на все, что от
нас требовали. Нас же «в благодар-
ность» за это постоянно обманывали.

Вспомним хотя бы обещание амери-
канцев не расширять НАТО на восток.
Россия ликвидировала свои военные
базы за рубежом, а натовцы, наоборот,
создавали их, где только можно, мето-
дично забирая нашу страну в кольцо.
Мы протестуем против размещения
американской системы противовоз-
душной обороны в Европе, справедли-
во доказывая, что она направлена в пер-
вую очередь против нас, а не является
защитой от мифической иранской уг-
розы. Однако это никого не трогает.

О проводимой США и их союзниками
политике двойных стандартов, думает-
ся, знают все. Ее суть вкратце можно вы-
разить так: мы делаем все, что хотим, а
вам не разрешено ничего. К примеру,
НАТО, наплевав на международные нор-
мы, уничтожило Югославию и Ирак, втор-
глось в Афганистан. Короче, творят что
хотят. Но стоило России привести в чув-
ство обнаглевшего и явно зарвавшегося
президента Грузии Саакашвили, как на-
чалось неописуемое. Нашу страну стали
представлять как жестокого, наглого аг-
рессора, грозить всяческими бедами и
карами. В очередной раз убедился: если
бы у России не было атомного оружия, ей
давно была бы уготована судьба бывшей
Югославии.

Как мы видим, искренней, равноправ-
ной дружбы у нас не получается. Стран-
но, что наши политики никак этого не
поймут. Взять ту же ситуацию с Ливией.
Всем было понятно, для чего это зате-
валось, но мы фактически поддержива-
ли вооруженную агрессию против не-
зависимого государства. А когда
опомнились, Запад уже был готов «ску-
шать» Сирию. Тут уж, слава Богу, Рос-
сия проявила принципиальность и не
дала разгореться очередной войне. Тем
не менее хотелось бы, чтобы наша вне-
шняя политика была более последова-
тельна и логична, чтобы мы не кидались
из стороны в сторону.

Возьмем пример с Китаем. Эта стра-
на не находится в открытой конфронта-
ции с США и западными странами. Но
вместе с тем у Китая всегда есть соб-
ственная принципиальная позиция от-
носительно происходящих в мире со-
бытий. И с ней все вынуждены
считаться. Давно пора отказаться от
вредных иллюзий, что рано или поздно
западный мир прозреет и станет вос-
принимать нас не как потенциальных
врагов, а как равноправных партнеров.

Константин ГОРЧАКОВ.

В конце 80�х я вместе с журналистом,
коллегой из областной газеты «Молодой
ленинец», депутатом Верховного Сове�
та РСФСР Владимиром Крючковым со�
гласовывал в Москве разрешение на из�
дание книги�автобиографии Бориса
Ельцина «Исповедь на заданную тему».
Сколько с тех пор воды утекло? Пора бы
и самому кое�какие итоги подвести.

Человек всегда говорит о себе, о сво�
ем миропонимании и мироощущении,
всегда преломляет ситуацию на себя,
свою семью, родных и близких. Поэто�
му не буду оригинален. Истина позна�
ётся в сравнении.

Сегодня трудно представить сахарный
песок по талонам, поездки в Москву за
бананами и «хорошими» сигаретами,
многолетние очереди на телевизоры и
стиральные машины. Вспомните, на ав�
томобиль или кооперативную квартиру
копили десятилетиями, отказывая себе
в самом необходимом, а потом покупа�
ли… по блату, с чёрного хода, «через зад�
нее кирильцо», как горько шутил Рай�
кин.

На долю старшего поколения выпали
тяжелейшие испытания. Комфортными
жилищными условиями не были изба�
лованы и лишнему куску хлеба радова�
лись, как манне небесной. Дефицит в
жилье начали ликвидировать только с
«хрущёвками» � в 60�х. А до этого юти�
лись по углам. Мы жили всей семьёй в
комнатке 11 метров на улице Кирова в
Калуге, в дореволюционном доме №57
с коммунальной кухней и «удобствами»
на улице. Бабушка по материнской ли�
нии – ветеран войны, служила в поле�
вом госпитале на 2�м Белорусском
фронте. После войны трудилась в Пер�
мском крае на лесозаготовках, строила
и восстанавливала консервные заводы
в Прибалтике. На пенсию ушла почти
в 70 – из Калужского горплодовощтор�
га. Первую квартиру (на 5�м этаже!) как
ветерану ей дали в Калуге в 1975�м. До
сих пор получает поздравления ко Дню
Победы от президента и губернатора.
На пенсию не жалуется. Любит себя по�
баловать «Цитроном» к чаю, душистой
ветчиной. Приветливые продавцы её в
магазине давно как VIP�клиента встре�
чают.

Мама � ветеран труда. Сейчас не ве�
рит, что когда�то ездила на автобусах
или переполненных электричках («длин�
ная, зелёная, колбасой пахнет») в сто�
лицу за дефицитными сосисками и сли�
вочным маслом, за тетрадками и школь�
ной формой для детей. Она всю жизнь
проработала в горпромторге товарове�
дом по бракованной обуви. В конце 80�
х, после чернобыльской аварии, поста�
вили диагноз: опухоль щитовидной же�
лезы, но инвалидность и пенсию дали
лишь по старости. Никакие юристы не
брались за защиту её прав. Была дирек�
тива – помогать только ликвидаторам.

Отец проработал полвека тракторис�
том, бульдозеристом, экскаваторщиком.
Скоропостижно скончался у матери на
руках по пути на дачу. Шли за букетом
для племянницы�школьницы к 1 сен�
тября. Не выдержал крепкий мужик ис�
пытания вынужденной безработицей и
хроническим безденежьем в 2003�м. Его

ÒÎ×ÊÀ ÇÐÅÍÈß

Исповедь
на заданную
тему
Отметили недавно 20-летие
августовского путча. Невелик
срок – два десятка лет. Но де-
мографы считают по ним поко-
ления.

работодатель за год до этого продал эк�
скаватор за долги, разорил СУМ�6.

Мать с отцом воспитали троих детей,
обе мои сестры трудятся. Одна – на
обувной фабрике, другая � в магазине
«Метро». У них свои семьи, свои заботы
и радости, но в праздники и юбилеи, в
трудные минуты мы всегда вместе –
ЕДИНАЯ семья!

Я старший. Мне 47. Коренной калу�
жанин. В октябре исполнилось 30 лет
трудовой деятельности. Начинал слеса�
рем на «турбинке». На свой первый ве�
лосипед – «Орлёнок» � заработал, тру�
дясь в «Зеленстрое», в 14 лет. Учился
после службы в армии в МГУ.

С супругой 26 лет вместе. Она ветеран
КЗТА. Я в своей журналистской профес�
сии без малого четверть века. Воспита�
ли двоих сыновей. Старший в прошлом
году женился. Недавно молодожёны
приобрели подержанную иномарку. В
наши годы это было несбыточной меч�
той.

Старший сын – будущий инженер�
гидрогеолог, готовит со своей бригадой
стройплощадки для калужских инвести�
ционных предприятий, в выходные еще
и на свадьбах работает. Он получает вто�
рое высшее образование. После КГУ
учится в Москве, в университете геоло�
горазведки, на заочном. У невестки три
высших образования – два «красных»
диплома – программиста и психолога.
Училась в родном городе – в КГУ и в
финансово�экономическом. Работает в
службе по подбору персонала на наши
успешные калужские предприятия. И на
их долю уже выпали свои испытания –
кризис. Но… Взялся за гуж � не говори,
что не дюж… Выдюжили! В нашем реги�
оне это было гораздо проще.

Младший сын – кандидат в мастера
спорта по лёгкой атлетике, в десятке
лучших по России в своём виде. Он сту�
дент 4�го курса института естествозна�
ния КГУ и очень хочет стать учителем
биологии и географии. Думаю, недавние
существенные прибавки к зарплате пе�
дагогов области его в этом стремлении
только укрепили. На 18�летие мы пода�
рили ему фотоаппарат, и сейчас он уже
приносит ему доход в два раза больший,
чем стипендия.

Пока в России мир и порядок, а об�
ласть занимает лидирующее положение
по экономическому развитию в стране,
всё у них будет хорошо. Они не воры,
не пьянь и не олигархи. Они могут ЗА�

РАБОТАТЬ и на квартиру, и на маши�
ну, и на поездку за границу. Для этого
нужно совсем немного – стабильность в
обществе, предсказуемость социально�
экономической ситуации в регионе и в
стране.

Оглядываясь назад и перелистывая
страницы семейного альбома, понима�
ешь, насколько далеки мы теперь от
взорванных гексогеном в 1999�м мос�
ковских многоэтажек, от перестроечных
карточек на продукты, от пустых полок
магазинов… Нам, молодым родителям,
давали по 600 граммов манки для детей,
если кто не в курсе. На месяц!!!

О «железном занавесе», когда путёвки
в соцстраны распределяли по партийно�
советской разнарядке, нынешнему по�
колению тоже мало что известно. А те�
перь?! Старший сын ещё в детстве по�
бывал с ансамблем танца «Калужский
сувенир» на Мальте. В 9�м классе ездил
по обмену со школой №4 в Германию.
В свадебное путешествие отправился в
Испанию. Ему тоже теперь есть с чем
сравнивать, есть к чему стремиться. Он
давно решил для себя: лучше Родины
мест на земле нет. Растить детей, жить
и трудиться нужно на родной земле, ря�
дом со своими близкими, с могилами
предков.

Младший сын бывал на соревновани�
ях в Волгограде, Орле, Чебоксарах,
Сочи… Ему тоже есть что анализировать,
сопоставлять. Ведь именно на его гла�
зах происходит модернизация родного
стадиона СДЮСШОР «Юность», где се�
годня постигают азы спортивного мас�
терства более 2000 калужских мальчи�
шек и девчонок. А в следующем году
школа сможет принять уже около 3000
будущих спортсменов!

К хорошему быстро привыкаешь. С
этим нельзя не согласиться. Потерять
всё это, заморозить стройки, остановить
благоустройство дворов и улиц, вверг�
нуть всю страну в эпоху безвременья и
безвластия можно очень просто, уже
после декабрьского голосования за кан�
дидатов в Госдуму.

Пока народ ЕДИН – он непобедим! Я
свой выбор уже сделал. Мы – за мир во
всём мире и процветание России. За хо�
рошеющую год от года любимую Калу�
гу. За благополучие и успех наших род�
ных и близких. А вы? Вам нечего терять,
земляки? Пойдёте голосовать назло? Зло
бедой и обернётся.

Павел РОДИОНОВ.

Пустые полки 80�х сменило продовольственное изобилие.



ÊÓËÜÒÓÐÀ ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ 2720 îêòÿáðÿ 2011 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 390-393 (7205-7208)

РОСГОССТРАХ создавался как компания, ориентиро-
ванная в первую очередь на страхование имущества и
жизни граждан. Эти направления деятельности приори-
тетны и сегодня. В год своего 90-летнего юбилея
РОСГОССТРАХ сумел увеличить свою долю на традици-
онном рынке страхования имущества во всех регионах.

«Люди начали более предусмотрительно подходить к
финансовой защите своей собственности, - поясняет
руководитель Департамента массовых видов страхова-
ния компании РОСГОССТРАХ Александр Блайвас. - Вос-
становление имущества после аварии коммунальных
систем или пожара требует серьезных затрат, несопос-
тавимых со стоимостью страхового полиса. А если еще
придется возмещать ущерб соседям за пострадавшее
по вашей вине имущество, далеко не каждый семейный
бюджет выдержит такую нагрузку».

Основные риски, от которых может пострадать ваше
имущество – это пожар, взрыв, повреждения водой, сти-
хийные бедствия, кражи. Все они входят в стандартный
договор страхования. Можно застраховать свой дом от
какого-то конкретного риска, но лучше выбрать комп-
лексный договор. Разница в цене будет небольшой, зато
страховая компания обеспечит полную защиту вашего
имущества. А компания строго соблюдает свои обяза-
тельства - только за 8 месяцев текущего года в Калужс-

кой области по страхованию загородных строений, квар-
тир, домашнего имущества граждан РОСГОССТРАХ вып-
латил более 20,3 млн рублей.

«Главное, на что хотелось бы обратить внимание граж-
дан, - страховать свой дом надо на реальную стоимость,
которую помогут определить специалисты страховой
компании. Это нужно для того, чтобы при наступлении
страхового случая компания в полном объеме могла
компенсировать ваши убытки. Сэкономить на страховке
можно копейки, а недополучить тысячи», – подчеркнул
Александр Блайвас.

И еще один совет экспертов. Если ваше застрахован-
ное имущество пострадало от пожара или от стихийного
бедствия, вам необходимо заявить о произошедшем в
компетентные органы – для получения страховой вып-
латы происшествие необходимо официально зафикси-
ровать. А главное, что необходимо сделать при таком
убытке, – позвонить в страховую компанию, и ее специ-
алисты уже подскажут, какие шаги нужно предпринять и
в какую службу обратиться.

РОСГОССТРАХ начинает Сезон выгодного страхования

«Сезон выгодного страхования»
продлится в компании РОСГОССТРАХ

с 1 октября до 30 ноября.

Компания РОСГОССТРАХ этой осенью предо�
ставляет отличную возможность застрахо�
вать свое имущество на очень выгодных ус�
ловиях. 1 октября начинается всероссийская
акция «Сезон выгодного страхования», в рам�
ках которой действуют специальные тарифы
на страхование недвижимости и имущества.

ООО «Росгосстрах» Лицензия С №097750, выдана ФССН 07.12.2009 г.

Сколько было эмоций, какую
собранность и силу духа пока�
зали они! Как горячо молился
за своих подопечных отец Ва�
дим Махновский из города Ко�
наково Тверской области! Хор
юношей под его управлением
собрал целый букет наград: ла�
уреат I степени  в номинации
«Юношеские хоры», лауреат II
степени в номинации «Вокаль�
ные ансамбли» и  самая высо�
кая награда �  главный приз фе�
стиваля «За высокое исполни�
тельское мастерство и сохране�
ние традиций русского хорово�
го певческого искусства».

В номинации «Хоры мальчи�
ков» звание лауреата II степени
получили хор мальчиков «Со�
звучие» ДШИ № 9  (г. Челя�
бинск) и хор мальчиков «Ветер»
ДШИ № 1 им. Н. П. Ракова (г.
Калуга), лауреатом III степени
стал хор мальчиков «Кантум»
ДШИ №2 им. С. С. Туликова (г.
Калуга). В номинации «Юно�
шеские хоры» участвовали име�
нитые коллективы. Звание лау�
реата  II степени получил хор
юношей Нижегородского хоро�
вого колледжа им. Л. К. Сиву�
хина, а лауреатами  III степени
стали хор юношей «Ладья»
(г.Тольятти, Самарская область)
и юношеский камерный хор
«Балтика» (г.Сосновый Бор, Ле�
нинградская область). В номи�
нации «Смешанные хоры» со�
шлись в соревновании сильные
коллективы, разрыв в количе�
стве баллов был минимальным.
Результат напряженного состя�

зания  — звание лауреата I сте�
пени у  капеллы мальчиков и
юношей «Созвучие» ДШИ № 9
(г. Челябинск), лауреатом  II
степени стал хор мальчиков и
юношей «Ладья» (г. Тольятти,
Самарская область), а лауреа�
том   III степени � хоровая ка�
пелла мальчиков и юношей
«Соловушки Вятки» ДШИ № 11
(г. Киров).

Еще одна номинация � «Во�
кальные ансамбли». И здесь вы�
ступления были очень яркими:
диплом лауреата I степени за�
воевал  вокальный ансамбль
юношей музыкального коллед�
жа Южноуральского государ�
ственного института им. П.И.
Чайковского (г.Челябинск),
еще одним лауреатом  II степе�
ни стал мужской вокальный ан�
самбль «Светозар» Курганского
областного музыкального кол�
леджа им. Д. Д. Шостаковича.
Дипломы лауреатов  III степе�
ни достались мужскому вокаль�
ному ансамблю «Благоразум�
ный разбойник» (г. Сухиничи,
Калужская область) и уникаль�
ному коллективу из Обнинска –
вокальному мужскому ансамб�
лю «Бородино», в составе кото�
рого ветераны войны и труда.

И последняя номинация �
«Мужские хоры». Лауреатами  I
степени стали мужской хор Ка�
рельской государственной педа�
гогической академии (г. Петро�
заводск) и мужской хор Калуж�
ской областной филармонии.
Диплом лауреата II степени
вручили Академическому муж�
скому хору (г. Челябинск), а
звание лауреата III степени до�
сталось мужскому камерному
хору «Ярославский спев» (г.
Ярославль).

Приз губернатора Калужской
области на этот раз уехал в Ка�
релию. Его обладателем стал

Высокая концентрация талантов
Такова отличительная черта прошедшего в Калуге IX
всероссийского конкурса «Поющее мужское брат-
ство». Еще он показал, что хоровому пению все
возрасты покорны:  его участникам от 6 до 79 лет.

мужской хор из Петрозаводска.
Лучшим дирижёром конкурса
был признан протоиерей Вадим
Махновский из г. Конаково, а
лучшим концертмейстером �
Олег Латышев (хор мальчиков
«Кантум» ДМШ №2 им. С. С.
Туликова, г. Калуга).

Необычный диплом вручил
заместитель председателя
жюри, главный дирижер, заве�
дующий отделом музыкального
искусства Государственного
Российского Дома народного
творчества Анатолий Цеп. Это
диплом «За женскую верность
«Поющему мужскому братству».

Шесть конкурсов «Братства»
приветствовал ансамбль «Лири�
ческое концертино» областного
Центра народного творчества.

Много ярких событий про�
изошло в  дни конкурса. Но одно
из них стоит упомянуть особо. 15
октября ансамбль «Ярославский
спев» и хор юношей Нижегород�
ского хорового колледжа им. Л.
К. Сивухина прибыли в калужс�
кий Дом музыки, чтобы дать
концерт, но в этот момент по
стечению обстоятельств полови�
на города оказалась без света, и
Дом музыки не был исключени�
ем. Там царила полная темнота.
И все же зрители собрались и
концерт состоялся. В холле при
свете  импровизированных фо�
нарей оба коллектива исполни�
ли свои лучшие композиции под
овации благодарной публики.
Поистине творчество придает
сил и мужества.

Насколько высоким оказался
уровень конкурса, можно по�
нять  из одного только списка
награжденных: из  25 коллекти�
вов 19 стали лауреатами, из них
пять — наши земляки! Обшир�
ная география (а к нам прибы�
ли гости из 12 регионов, и это,
без сомнения, лучшие коллек�
тивы) говорит о том, что сорев�
новались достойнейшие.

Председатель жюри конкурса,
профессор Российской акаде�
мии музыки им. Гнесиных, зас�
луженный артист Российской
Федерации Владимир Семенюк
сказал так: «Раньше была фор�
мула «Король умер. Да здрав�
ствует король!», а я вам скажу
так: девятый фестиваль прохо�
дит, да здравствует десятый!»

Юлия БЕЛОВА,
 научный сотрудник КОЦ НТ.

Фото Игоря МАЛЕЕВА.
Хор мальчиков «Ветер», Калуга.

Ансамбль «Благоразумный разбойник», Сухиничи.

«Ярославский спев», конкурсное выступление.
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Аграрии нашей области опро�
вергли старую истину о том, что
«13» � число несчастливое. Все�
российская агропромышленная
ярмарка «Золотая осень», что
проходила в Москве, на ВВЦ, и
имела именно такой порядко�
вый номер, калужан порадова�
ла многочисленными заслужен�
ными призами в различных
конкурсных номинациях.

Правительство Калужской об�
ласти второй раз подряд полу�
чило гран�при жюри конкурса
за вклад в развитие выставки�
ярмарки «Золотая осень».  Зо�
лотую медаль и диплом получи�
ло ОАО «Обнинский колбасный
завод» за три вида своей про�
дукции. Крестьянское фермер�
ское хозяйство «НИЛ» (Козель�
ский район) награждено сереб�

«Золотая осень»
с калужским вкусом
«Золотая осень»
с калужским вкусом
«Золотая осень»
с калужским вкусом
«Золотая осень»
с калужским вкусом
«Золотая осень»
с калужским вкусом
«Золотая осень»
с калужским вкусом
«Золотая осень»
с калужским вкусом
13#я Всероссийская агропромышленная выставка
стала для наших земляков счастливой

ряной медалью и дипломом за
два вида своей молочной про�
дукции. ЗАО «Хлебокомбинат»
(г.Калуга) награждено бронзо�
вой медалью и дипломом за хле�
бобулочные изделия «Русич» из
пшеничной муки с диспергиро�
ванным зерном. Медалями
13�й Всероссийской агропро�
мышленной выставки «Золотая
осень» награждены также науч�
но�исследовательские учрежде�
ния нашей области: ВНИИ
сельскохозяйственной радиоло�
гии и агроэкологии (г.Обнинск)
и Калужский НИИСХ Россель�
хозакадемии.

Еще одна примета нынешней
«Золотой осени» � гости выстав�
ки�ярмарки, а особенно моск�
вичи, буквально засыпали ка�
лужских сельхозтоваропроизво�

дителей вопросами: «Где мож�
но купить вашу продукцию?
Когда приедете снова? Будете
ли торговать завтра?». Конечно,
многие калужские продоволь�
ственные товары можно купить
и в столице. Правда, разбирают
их в одночасье. Впрочем, то же
самое происходило и на откры�
тых площадках ярмарочной тор�
говли «Золотой осени». Некото�
рым нашим переработчикам по
нескольку раз приходилось го�
нять свои фургоны за новой
партией товара в Калужскую
область: не рассчитывали на та�
кой небывалый спрос! Так что
можно сказать, что «Золотая
осень» на сей раз имела калуж�
ский вкус.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Губернатор Анатолий Артамонов предлагает председателю
правления Россельхозбанка Дмитрию Патрушеву оценить качество

продукции калужских хлебопеков.

На продукцию КФХ «НИЛ» всегда есть спрос.

Выставочный стенд ОАО «МосМедыньагропром».Прибалтийские фермеры любуются калужскими осетрами.

Ярмарочная торговля «Золотой осени».
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Чтобы мозги
встали на место

Люди, которые подолгу и с
удовольствием просиживают за
компьютером, знают на соб�
ственном опыте, что виртуаль�
ный мир очень отвлекает от
действительной жизни. Часто
игры помогают забыть про мно�
гие недомогания и боль (в том
числе зубную). Оказывается,
эффект может быть вполне ре�
альным.

На днях Медпортал.ру, кото�
рый постоянно знакомит чита�
телей с новинками в мире здра�
воохранения, сообщил немного
странную новость – американ�
ская фирма создала компьютер�
ную игру специально для ши�
зофреников.

Скорее всего, для заядлых
любителей компьютерных игр
новое творение покажется не
слишком интересным, зато оно
облегчает течение болезни у па�
циентов, страдающих шизофре�
нией, � настоящее лекарство! То
есть играющие будут не просто
развлекаться, но и лечиться.

Компания Brain Plasticity,
разработавшая игру, решила за�
регистрировать ее в качестве ле�
чебного средства и уже подала
соответствующие документы в
американское Управление по
продуктам и лекарствам (FDA).

Игра призвана помочь боль�
ным�шизофреникам трениро�
вать внимание и память. Сейчас
создатели игры занимаются
окончательной доработкой ее
компонентов. В начале 2012
года они планируют провести
клинические испытания мето�
дики с участием 150 пациентов.

Предполагается, что участни�
ки исследований должны будут
играть в течение часа по пять
дней в неделю. Продолжитель�
ность испытаний составит
шесть месяцев. Разработчики
рассчитывают получить одобре�
ние надзорных органов в том
случае, если за эти полгода
улучшится качество жизни доб�
ровольцев.

Представитель знаменитого
Массачусетского технологичес�
кого института Дэниел Дардэни
по этому поводу заявил, что
внедрение игр для помощи па�
циентам с различными психи�
ческими расстройствами в зна�
чительной степени изменит ры�
нок медицинских услуг.

Правда, далеко не все специ�
алисты полны оптимизма. Как
и в других отраслях, среди игр
для развития мыслительных
способностей немало некаче�
ственной продукции. Поэтому

выводы, сделанные Управлени�
ем по продуктам и лекарствам,
должны служить гарантией по�
ложительных результатов и до�
пускать на рынок только игры с
доказанным терапевтическим
эффектом.

Лучше обезболивания
Погружение с головой в игру

дает такой же эффект, как про�
слушивание любимой мелодии,
даже если она с точки зрения
взрослых совершенно безоб�
разна!

Ученый шведского Института
здоровья в Йенчепинге Стефан
Нильссон провел на детях и под�
ростках специальное исследова�
ние. Он доказал, что прослуши�
вание музыки или занятия ком�
пьютерными играми способны
заменить обезболивание в после�
операционный период.

Как пишет сайт Medicine.
newsru.com, Нильссон провел
опрос среди двухсот детишек
разного возраста, имеющих за�
болевания различной степени
тяжести. Выяснилось: дети, про�
сыпающиеся от наркоза под лю�
бимую мелодию, в меньшем
объеме просят  обезболивание.
Врачи тоже констатируют отсут�
ствие необходимости в повы�
шенной дозировке.

Все дело, считает ученый, в
том, что пациент не заостряет
внимания на своих болевых
ощущениях: «Ребенку всегда
приятно услышать знакомую
мелодию или поиграть в люби�
мую  игру, что поднимает на�
строение и ускоряет процесс
реабилитации. Эти выводы дол�
жны обязательно взять на за�
метку детские больницы».

Компьютерные  игры
полезны при ожогах

Тот же вывод сделали и авст�
ралийские медики. Врачи из
госпиталя Аделаиды предлагали
своим юным пациентам с тяже�
лыми ожогами уходить в вирту�
альную реальность во время пе�
ревязки.

Все знают, что это крайне не�
приятная и болезненная проце�
дура, но «подопытные» дети пе�
реносили ее значительно легче,
чем те, кому давали традицион�
ные обезболивающие препара�
ты. Об этом сообщил сайт
mignews.com.ua. В качестве
«обезболивания» использова�
лись закрепленные на голове
два миниатюрных компьютер�
ных экрана и специальный сен�
сор, который позволял детям
двигаться внутри виртуального
мира и отстреливать монстров.

После перевязки детей про�
сили определить свои болевые
ощущения по 10�балльной
шкале. Боль во время процеду�
ры с традиционным обезболи�
ванием пациенты определили
как 4,1 балла, а при добавлении
компьютерной игры � 1,3 бал�
ла. Разница в три раза! Медики
объясняют подобный эффект
тем, что дети, переключаясь на
переживания внутри игры, пе�
рестают думать о собственной
боли. Исследователи считают,
что можно подобрать игры, ко�
торые будут максимально эф�
фективны в той или иной воз�
растной группе.

Эксперимент-47
Еще дальше в компьютерных

экспериментах пошли в Израи�

ле, где медицинская наука яв�
ляется одной из самых передо�
вых в мире и значительно опе�
режает нашу, отечественную.

В университете Тель�Авива
проводят опыты, которые смо�
гут помочь людям, больным
эпилепсией или перенесшим
инсульт.

На белой крысе по имени Эк�
сперимент�47 моделируется си�
туация: мозжечок разрушен бо�
лезнью, двигательные функции
нарушены. Крысе вживляют
электрод, который передает им�
пульсы мозга на микрочип.
Компьютер расшифровывает
полученные сигналы и отправ�
ляет ответ, управляя мозгом.
Сайт 1tv.ru цитирует:

� Получается замкнутая элек�
трическая цепь, главное звено
которой � искусственный моз�
жечок. Он и управляет крысой,
� рассказывает научный сотруд�
ник университета Рони Хогре. �
Пока мы смогли только научить
её моргать по команде компью�
тера, и точно уверены, что без
нашей команды она этого сде�
лать не может.

Если ученым удастся заставить
крысу двигаться по команде её
кибермозга, то это будет победа,
� шанс для тех тысяч больных,
кто остался без движения.

Игрушка против игрушек
Вообще в мире сейчас насто�

ящая эпидемия – множество
детей и подростков увлечены
играми и сидят целыми днями
и ночами за компьютером, как
приклеенные. И это, конечно,
не радостный факт. В русском
языке даже прижилось новое
словечко – геймер, то есть иг�

рок. Игромания стала считать�
ся болезнью (вроде наркома�
нии), и с ней пытаются бороть�
ся. Один из методов предложи�
ли в Великобритании.

Британская компания Oceana
Trading придумала новый спо�
соб, позволяющий увеличить
подвижность детей, которые
предпочитают компьютерные
игры развлечениям на свежем
воздухе.

Игровая приставка Step2Play
заставляет заниматься физичес�
кими упражнениями одновре�
менно с игрой. Это устройство
рассчитано на детей в возрасте
от семи до одиннадцати лет.
Ходьба на нем непосредствен�
но не влияет на процесс игры,
но если двигаться очень мед�
ленно, устройство автоматичес�
ки отключается от компьютера.

Создатели Step2Play считают,
что их разработка в какой�то
мере сможет заменить настоя�
щую прогулку или бег. К тому
же теперь многим любителям
компьютерных игр не придется
думать о том, как накачать
мышцы или быстро похудеть,
ведь игра позволит сделать это
очень легко.

Интернет�сайт www.innov.ru/
news�it, сообщивший эту но�
вость, пишет и о других способах
оторвать неподвижный взор,
прикованный к экрану компью�
тера. На сегодняшний день уже
существует несколько достаточно
интересных решений в попытке
поддержать физическую форму
детей � стелька�шпион и телеви�
зор, которому нужно платить.
Для взрослых тоже придумали
устройства, позволяющие совме�
щать компьютерные игры с фи�
зической нагрузкой. Например,
беговая дорожка, с помощью ко�
торой можно управлять своим
персонажем на экране монитора.

* * *
Многие родители, чьи дети ста�

ли игроманами, уже убедились,
как тяжело оторвать увлеченное
чадо от экрана, никакие запреты
не действуют. Поэтому новое на�
правление в играх, принуждаю�
щих человека выполнять физи�
ческие действия, кажется очень
перспективным. Если они полу�
чат распространение, в недале�
ком будущем под управлением
компьютерной игры можно будет
добиваться серьезных успехов в
гимнастике, легкой атлетике и
других видах спорта. Или, к при�
меру, ходить в походы по лесам,
чтобы набрать нужные баллы для
выигрыша. И это  будет самая
лучшая компьютерная игра!

Науку обозревала
Тамара КУЛАКОВА.

Развитие и совершен-
ствование компьютерной
техники открывают всё
новые возможности её
применения. Уже при-
вычными стали различ-
ные обучающие програм-
мы, скажем, для изучения
иностранного языка,  и
компьютерные тренажё-
ры для медсестер, води-
телей, лётчиков и других
специалистов. Теперь
подобный тренажёр
приобретает ещё одну
профессию.

Компьютер
для шизика
Компьютер
для шизика
Компьютер
для шизика
Компьютер
для шизика
Компьютер
для шизика
Компьютер
для шизика
Компьютер
для шизика

Фото с сайтов
sunfood.com.ua, irostov.ru.
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ÏÐÈÐÎÄÀ È ÌÛ

ÐÀÊÓÐÑÛ ÐÛÍÊÀ

Сентябрь и октябрь по праву
считаются порой «тихой охоты».
В начале осени лес заселяет вся
грибная армия. Белые грибы,
боровики -  эти грибные генера-
лы выводят за собой своих
«офицеров» и «солдат». Подоси-
новики и подберезовики не
отстают от лесных «главноко-
мандующих», и порой на одном
месте можно найти до десятка
«гвардейцев» в красных бархат-
ных беретах. Стоят высокие,
стройные - залюбуешься ими,
даже срезать жалко. Но ведь мы
и идем в лес по грибы, чтобы и
полюбоваться ими, и набрать
корзину.

А лес так красив в эту пору! Деревья
расписаны яркими красками листвы…
Все лето он как бы дожидался художни�
цы Осени с ее разноцветной палитрой,
и вот она пришла – искусный живопи�
сец. Желтые листья клена, красные, ли�
ловые и лимонные � осины, позолочен�
ные � березок. Но позже художница
Осень распишет золотом все деревья, все
леса, не зря это самое красивое время
года называют «Золотая осень».

Именно осенью сбор грибов очень ин�
тересен, так как это действительно по�
иск. Земля покрыта ковром листьев, и
представителей грибного царства обна�
ружить не просто. Рыжики трудно раз�
глядеть в бурой траве, чернушки маски�
руются под цвет листвы. Вот здесь�то
пригодятся и интуиция, и зоркость, и
внимание. Нашел один гриб, ищи рядом
другой – чернушки растут большими се�
мьями, все сестрицы и братишки где�то
рядом, в траве.

Чернушки (черные грузди) � одни из
самых вкусных лесных даров, они так
любимы народом, что многие ставят их
в один ряд (а то и выше) с белыми гри�
бами. Только опята могут составить
конкуренцию чернушкам по количе�
ству заготовок, которые мы делаем на
зиму.

Маринованные опята, соленые чер�
нушки � самые популярные грибы на
столе многих семей. Белые, маслята и
подосиновики в маринаде � это делика�
тес к празднику, чернушки и опята,
можно сказать, повседневные блюда на�
шей кухни.

Любая хозяйка знает, как готовить эти
грибы. У каждой � свой рецепт марина�

соли, потом добавить соль уже в банки.
Воду сливают, и чуть остывшие грибы
раскладывают по стеклянным банкам,
укладывая шляпками вниз.

Каждый слой перекладывают сморо�
диновыми и вишневыми листьями. Кла�
дут также листья хрена и его корешки.
Хрен придает специфический вкус и
крепость. Еще � лавровый лист, душис�
тый и черный перец (по 3�4 горошины),
зубчик чеснока, веточка укропа (на каж�
дый слой).

Банку набивают плотно до самого вер�
ха, кладут камешек�гнет, и все это про�
изведение ставят в холодильник.

Через десять дней, когда грибы, как
говорят, «возьмут травяной дух», они
уже готовы к употреблению.

Холодный засол происходит так же,
только грибы не отваривают. Сырые вы�
моченные чернушки укладывают слоя�
ми со специями, листьями хрена, смо�
родины и вишни. Добавляют также ук�
роп, чеснок и корешки хрена. Раскла�
дывают грибы по банкам и придавлива�
ют гнетом. Банки ставят в холодное
место и через сорок дней (как долго
ждать!) грибы будут готовы.

  Владимир СИМАЧЁВ.
Фото автора.

да, свои методы засолки. Кто�то любит
послаще, кто�то, наоборот, добавляет
больше уксуса, некоторые кладут в со�
ленья корицу.

Но вот один из рецептов, которые счи�
таются классическими, многие люди ис�
пользуют его при засолке чернушек.

Грибы вымачиваются два�три дня,
чтобы ушла горечь, присущая груздям.
Воду сливают два раза в день. Затем чер�
нушки отваривают в соленой воде (50 г
на 1 кг грибов). Можно варить и без

Чернушки для радостиЧернушки для радостиЧернушки для радостиЧернушки для радостиЧернушки для радостиЧернушки для радостиЧернушки для радости
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Разыскивается КОНОВАЛОВ Павел Ве2
ниаминович.

Из истории поиска: «Ищу сына. 17 июня
2011 года он поругался с женой и вышел из
дома в Калуге. С тех пор домой не возвра�
щался и никому о себе не сообщал».

Разыскивается ВЛАСЕНКО Александр
Аркадьевич.

Из истории поиска: «Потеря связи пос�
ле смерти матери. Власенко забрали сест�
ры матери к себе, младший брат остался с
отцом».

Разыскивается САЛИКОВ Алексей Ни2
колаевич.

Из истории поиска: «У моей бабушки
Томы по отцовской линии (отца моего зва�
ли Закурдаев Сергей Георгиевич) было две
сестры – бабушка Женя и бабушка Лина.
Они все родом из Астрахани, но одна из се�
стер, Лина, вышедшая замуж за Николая,
уехала вместе с ним жить в Калугу.

У бабушки Лины родились два сына, один
умер, а другого я ищу. Ищу сына Лины Алек�
сея и его семью. К сожалению, никакой свя�
зи нет уже много лет. Моих бабушек Томы
и Жени уже нет в живых».

Разыскивается ХАРЧЕНКО Наталья
Михайловна.

Разыскивается ХАРЧЕНКО Владимир
Михайлович.

Разыскивается ХАРЧЕНКО Александр
Михайлович.

Из истории поиска: «Потерял связь со
своими двоюродными братьями и сестрой,
которые проживали в Калуге».

Разыскивается КАЗАКОВ Александр Ва2
сильевич.

ЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯ

КРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРД

Ответы на кроссворд,
опубликованный
13 октября

По горизонтали:
3. Буря. 5. Эльдорадо. 10.

Карп. 15. Полено. 18. Ера-
лаш. 19. Кушак. 20. Челка. 21.
Эфир. 22. Слякоть. 26. Клип.
27. Спираль. 28. Аксиома. 29.
Срок. 31. Спасибо. 32. Плащ.
34. Сметана. 36. Пехотинец.
37. Накидка. 41. Ряба. 43.
Ступа. 44. Ангар. 45. Овца.
47. Куплет. 48. Альков. 51.
Воск. 52. Алтын. 53. Масса.
54. Пляс. 56. Монитор. 58.
Плоскость. 62. Альбион. 66.
Куча. 69. Женщина. 71. Батя.
73. Каберне. 74. Чехарда. 75.
Пион. 77. Крайний. 81. Хорь.
82. Есаул. 83. Огонь. 84. Каш-
тан. 85. Кляуза. 86. Азия. 87.
Экстернат. 88. Фора.

По вертикали:
1. Фосфор. 2. Метр. 3. Бо-

напарт. 4. Рекорд. 6. Люкс. 7.
Дыня. 8. Рено. 9. Дочь. 11.
Апатия. 12. Пельмени. 13.
Танк. 14. Малина. 16. Эше-
лон. 17. Клякса. 23. Лопух. 24.
Кисет. 25. Табун. 29. Смотр.
30. Компас. 32. Поклон. 33.
Щетка. 35. Автопилот. 38.
Краткость. 39. Паутина. 40.
Казарма. 42. Ярило. 46. Цап-
ля. 49. Склока. 50. Апломб.
51. Вилок. 55. Сабля. 57. Ис-
парина. 59. Осетр. 60. Ко-
щей. 61. Санки. 63. Бердан-
ка. 64. Фонтан. 65. Слепок.
67. Унитаз. 68. Рефери. 70.
Пальто. 72. Туризм. 76. Ноты.
77. Клок. 78. Аист. 79. Негр.
80. Йога. 81. Хряк.

По горизонтали:
3. Осенний период очарова�

ния. 5. Клавишный баян. 10.
Прибрежная путеводная звезда.
15. Наждачный круг. 18. Ново�
годний салат. 19. Кожа навы�
ворот. 20. Упаковочный кулек.
21. Опорный брус. 22. Геогра�
фический перпендикуляр ши�
роте. 26. Музыкальная тройка.
27. После вчера. 28. Небеско�

рыстное обращение. 29. Не�
дремлющее око. 31. Флейта па�
стуха. 32. Послеоперационный
след. 34. Крыло вентилятора.
36. Передышка в военных дей�
ствиях. 37. Ночной халат. 41.
Взятка по�старорусски. 43. Уз�
кий шейный шарф. 44. Ковбой�
ский аркан. 45. Дом на курьих
ножках. 47. «Грязный» вес. 48.
«Капуста» для зеленого борща.

51. Его любят деньги. 52. По�
ток в пионерском лагере. 53.
Линейный размер. 54. Мудрое
время суток. 56. Народное суе�
верие. 58. Члены, противосто�
ящие большинству. 62. Грибная
корзинка. 66. Грузинская вод�
ка. 69. Хата из глины. 71. Спут�
ник, пропадающий вместе с
солнцем. 73. Тайный ход Сан�
та Клауса. 74. Партийный орга�

низатор. 75. Часть теннисной
партии. 77. Конфетный винег�
рет. 81. Колосок из волос. 82.
Страстная прядь. 83. Ночлеж�
ка для авто. 84. Начальник па�
лубной команды. 85. Пляжный
отдых. 86. Полосатый хищник.
87. Кафе�барбекю. 88. Немой
упрек.

По вертикали:
1. Погреб. 2. Морская мера

расстояния. 3. Подошва до каб�
лука. 4. Раскрутка на бабки. 6.
Пиратские сокровища. 7. Гер�
бовая птица. 8.  Оружейный
ствол. 9. Ветрянка. 11. Работник
театра. 12. Кровать�качалка. 13.
Марлевая лента. 14. Жена царя
зверей. 16. Усадьба помещика.
17. Куриная ножка Буша. 23.
Травяной бульон. 24. Женская
половина в мусульманском
доме. 25. Старинная немецкая
монета. 29. Мера веса совести.
30. Садик для животных. 32.
Тренога фотоаппарата. 33. Алые
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Из истории поиска: «Ищу отца. Я ни�
чего о нем не знаю, а ношу его фами�
лию...

У меня недавно умерла мама, и я по праву
считаюсь сиротой, но не могу подтвердить
этот статус, потому как документально
я дочь Александра Васильевича, а по факту
я ему никто».

Разыскивается САГИТИ Самат.
Из истории поиска: «Меня зовут Сал�

танат, проживаю в Республике Кыргыз�
стан. Ищу своего старшего брата Абда�
кима Райимкулова, 22.04.1964 года рож�
дения. Он уехал в Россию еще в 1980 году.
Там же поменял свою фамилию и имя,
стал Сагити Самат. Мы поддерживали
связь до 1997 года. Письма, приходившие
к нам, были отправлены с адреса: Калу�
га, переулок Калинина, д. 2, кв. 28. Но
потом связь прервалась по неизвестным
мне причинам.

Судьба так распорядилась, что папы и
второго брата уже нет в живых. И я ос�
талась одна с мамой. Маме 69 лет. Все
эти трагедии семьи сказались на здоровье
мамы. Она болеет с тех пор. Сама я про�
живаю в г. Бишкеке, и, конечно, мама сей�
час со мною. Но в глубине души я знаю:
мама все же ждет своего старшего сына
– моего брата. Если бы он объявился, это
послужило бы стимулом для мамы, для ее
выздоровления, поэтому и решила сама ра�
зыскать его.

Не знаю, что послужило причиной отъез�
да брата в Россию. Я тогда была еще ма�
ленькой, не все понимала. С тех пор прошло
более 29 лет. И мне уже 36 лет».

Разыскивается ГЕРАСИМОВ Борис
Иосифович.

Из истории поиска: «Бабушка поме�
няла место жительства, и потерялись
связи».

Разыскивается ПЕРШИКОВА Людмила
Георгиевна.

Из истории поиска: «Ищу тетю Перши�
кову Людмилу Георгиевну. Родилась в 1953
году. Обучалась в Новоильинской средней
школе Заиграевского района Бурятской
АССР, которую окончила в 1969 году. Уеха�
ла в Калугу».

Разыскивается ТАРАНТИН Виктор
Александрович.

Из истории поиска: «Ищу сводного бра�
та по отцу Тарантину Александру Семено�
вичу, родившемуся в д. Утренка Юхновско�
го района 28 августа 1914 года.

Тарантин Виктор Александрович родил�
ся примерно в 1943�1944 году, где именно
родился, не знаю. Связь никогда не поддер�
живали.

Хочется увидеться и пообщаться».
Разыскивается ТУМЛУКОВА Нина Вик2

торовна.
Из истории поиска: «Связь с сестрой

была потеряна потому, что Нина по семей�
ным обстоятельствам воспитывалась у ба�
бушки в Калуге с пяти лет.

Последняя встреча состоялась примерно
в 1995 году. Сестра приезжала с бабушкой.
Но отношения с бабушкой не сложились,
поэтому связь с сестрой была потеряна.
Адрес ее проживания неизвестен. Известен
только адрес бабушки: Калуга, ул. Констан�
тиновых, д. 9, корп.1, кв.3».

Очередь � это единственное
место, где люди действи�
тельно боятся друг друга по�
терять.

* * *
� Привет, что делаешь?
� Пресс качаю!
� А что это?
� Полезно для фигуры и для
здоровья!
� Дай ссылку, я тоже ска�
чаю...
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паруса Ассоль. 35. Спутник под�
лежащего. 38. Преемник трона.
39. Страстный любитель музы�
ки. 40. Произведение длины и
ширины. 42. Замдиректора
школы. 46. Заграница в просто�
речии. 49. Работа машины�
прачки. 50. Фитильное ружье.
51. Вихрь�терминатор. 55. Звез�
датая гостиница. 57. Участник
оркестра. 59. Ценовой прейску�
рант. 60. Металл, над которым
чахнет царь Кощей. 61. Стук
подкованных копыт. 63. Спец
по киносъемке. 64. Лебедь в
школьном дневнике. 65. Мат�
росская метла�мочалка. 67. Ра�
створитель лака. 68. Приют на
ночь. 70. Шаг швейной иглы.
72. Куриная «завалинка». 76.
Любимая собака Герасима. 77.
Легендарная пулеметчица. 78.
Табурет со спинкой. 79. Хапуга
на производстве. 80. Она оцени�
вается в свечах. 81. Каюта в по�
езде.

# Алло! Это центр за#
нятости? Здравствуй#
те. Мне нужна работа.

# А что вы умеете де#
лать?

# Ничего.
# Отлично. Переучи#

вать не придётся.

# Ты чё так долго ехал?!

# Да гаишник тормознул...

# Чё хотел?
# Ну чё, чё? Вечер пятницы. Задавал глупые воп#

росы и внимательно нюхал мои ответы..

# Никогда не забу#

ду ту дискотеку, где

я встретился с же#

ной!
# Было романтич#

но?
# Нет, очень не#

ловко. Я#то думал,

что она  дома,  с

детьми!
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Астропрогноз
с 24 по 30 октября

ОВЕН (21.03#20.04)
Неделя обещает быть спокойной и
размеренной. Но претензий к на-
чальству лучше не предъявлять, так
как это наверняка приведет к кон-

фликтной ситуации. Выходные - прекрасное
время для творческих занятий, не исключены
приятные неожиданности.

ТЕЛЕЦ (21.04#21.05)
 Неделя будет динамичной и успеш-
ной во многих областях. Не забудь-
те привести в порядок документы
уже в начале недели, чтобы позже
это не стало препятствием. Можно

рассчитывать на разумную помощь и поддер-
жку коллег. Выходные посвятите себе.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05#21.06)
На работе вам придется разбирать-
ся с бумагами. Вы можете ощутить
нестабильность, почувствуете, что
вами недовольны, но причину этому

найдете не сразу. В выходные возможны ин-
тересные встречи и полезные знакомства,
которые вселят в вас дух успешности.

РАК (22.06#23.07)
Придется отстаивать свои интере-
сы, рассчитывая только на себя.
Перемены могут серьезно повли-

ять на вашу жизнь в будущем. Если вы прояви-
те настойчивость и целеустремленность - смо-
жете добиться успеха в карьере. Выходные
располагают к комфортному отдыху.

ЛЕВ (24.07#23.08)
Высшие силы будут поддерживать
вас - помните об этом и доверяйте
своей интуиции. Стоит пересмот-
реть свою систему ценностей: слиш-

ком явное стремление к карьерному росту на-
носит ущерб отношениям с близкими. В вы-
ходные вас будет переполнять энергия.

ДЕВА (24.08#23.09)
Наслаждайтесь, плывя по течению.
Не стоит слепо доверять мнению дру-
гих людей. Базу для прочного фунда-
мента будущих событий лучше зак-

ладывать самостоятельно, ни на кого не рас-
считывая. Чем благополучнее будет ваш тыл,
тем эффективнее обещает быть реализация
задуманного.

ВЕСЫ (24.09#23.10)
Важна объективность в оценках соб-
ственных возможностей - планиро-
вать стоит только то, что в данный

момент будет вам по силам. На работе и по
отношению к деловым партнерам по мере сил
ведите себя сдержанно. Дома и в семье вас
ожидает спокойствие и благополучие.

СКОРПИОН (24.10#22.11)
Наступил период напряженной ра-
боты. Вам будет необходимо моби-
лизовать все силы для решительно-
го рывка. Не обращайте внимания

на мелкие неудачи, так как сейчас они не смо-
гут повлиять на ваш успех. Выходные поста-
райтесь провести на свежем воздухе.

СТРЕЛЕЦ (23.11#21.12)
 Неделя в целом обещает быть бла-
гоприятной. Не отмахивайтесь от
советов, они будут по большей части

разумны. Поиски затерявшейся куда-то вещи
могут навести вас на мысль о необходимости
косметического ремонта квартиры. Так что,
если вы не хотите об этом даже думать, поста-
райтесь ничего не терять.

КОЗЕРОГ (22.12#20.01)
Настало время подведения итогов
и завершения некоторых долго-
срочных дел. Постарайтесь решить
все разногласия тихо, избегайте се-

рьезных конфликтов. Уделите себе больше
времени. Не обещайте начальству больше
того, что вы можете сделать в срок.

ВОДОЛЕЙ (21.01#19.02)
Целеустремленность позволит ус-
пешно решить практически все воз-
никающие в течение недели про-

блемы. Так что смело воплощайте свои идеи и
замыслы в жизнь. В выходные интуиция и при-
родное благородство помогут избежать серь-
езных ошибок.

РЫБЫ (20.02#20.03)
Вы можете почувствовать прилив сил
и энергии, хандра отступит, уйдут в
прошлое неприятности и потери. Вас

ждет подготовка к духовному и физическому
обновлению, что благоприятно отразится на
вашем окружении и на успехах в делах. Поста-
райтесь не упустить благоприятный момент.

Êàëóãà ïðèãëàøàåò
Кинотеатр
«Центральный»
(ул.Кирова, 31)

Бабло (Комедия)
Вдребезги (Боевик)

Мушкетеры (Приключения)
Мой папа Барышников (Комедия)

Справки по телефону-автоответчику:
56-27-21.

Кинотеатр «Синема Стар»
(ул.Кирова, 1)

История дельфина (Драма)
Бабло (Комедия)

Полночь в Париже (Мелодрама)
Мушкетеры (Приключения)

Заражение (Триллер)
Живая сталь (Фантастика)

Справки по телефону-автоответчику:
54-82-53.

Внимание! Время сеансов в кинотеатрах
уточняйте по телефонам�автоответчикам.

Калужский театр кукол
(к#р «Центральный»)
22, 23 октября, 11.00, 13.00
С.Маршак Кошкин дом
29, 30 октября, 11.00, 13.00
Н.Осипова Абрикосовое

дерево
Справки по телефону: 56-39-47.

Калужский ТЮЗ
(ул.Театральная, 36)
21, 28 октября, 10.00, 12.00
М.Бартенев Про Иванушку#дурачка
23 октября, 11.00
А.Толстой Приключения

Буратино
25 октября, 10.00, 12.30
Д.Урбан Все мыши любят сыр
26 октября, 10.00, 12.00
С.Прокофьева, Финист #
И.Токмакова Ясный Сокол
27 октября, 10.00, 12.00
Г.Х.Андерсен  Дюймовочка
30 октября, 11.00
М.Бартенев  Считаю до пяти

Справки по телефону: 57-83-52.

Концертный зал
областной филармонии
(ул.Ленина, 60)

20 октября, 19.00
Сергей Захаров

21 октября, 19.00
Юбилейный концерт

Калужского муниципального
камерного оркестра

Художественный руководитель и дирижер �
Гарри АЗАТОВ

22 октября, 19.00
«МАМАКАБО» представляет:

Впервые в Калуге!
BILLY’S BAND

Санкт�Петербург
26 октября, 19.00

Оркестр русских народных
инструментов имени Е.М. Тришина

Заслуженная артистка России
Лидия Музалева

27 октября, 19.00
Концерт команд

высшей лиги КВН:
«Триод и Диод», «Парапапарам»,

«Федор Двинятин», «Обычные люди»,
«СТЭП и Ко», «7 холмов»

28 октября,19.00
Фестиваль кельтской музыки и танца

«БОЛЬШОЙ САМАЙН»
Самайн – древний кельтский праздник

сбора урожая и перехода к темной
половине года. Позже он превратился в

День всех святых,
а в наше время � в Хеллоуин.

Самайн называют «кельтским Новым
годом», «кельтским Хеллоуином», но на

самом деле – все еще интереснее!
Традиционные ирландские, шотландские,

бретонские музыка и танцы.

29 октября – 5 ноября
Международный конкурс камерных

ансамблей имени С.И. Танеева
Справки по телефону: 55-40-88.

Концертный зал имени
С.И.Танеева
(ул.Баженова, 1)

Выставка «Ивовые сюжеты»
мастера Д.Н.Цветкова

Справки по телефонам: 78-81-53, 78-83-25.

ДК КТЗ
(пл. Московская, 212)
23 октября, 12.00

Московский балет
С.Прокофьев Золушка
25 октября, 19.00

Николай Носков с программой «55»
27 октября, 19.00

Театральное агентство «Лекур»
представляет комедию

«Палата бизнес#класса»
В ролях: Т.Васильева, В.Смирнитский

Справки по телефонам:
55-11-48, 55-04-53.

Калужский
драматический театр
(пл.Театральная)

21 октября, 18.30
В.Дурненков  Экспонаты
23 октября, 18.30
Э.Берроуз  Цветок кактуса
26 октября, 18.30
А.Островский Без вины виноватые
27 октября, 18.30
Н.Гоголь Ревизор
28 октября, 18.30
В.Гуркин Прибайкальская кадриль
29 октября, 18.30
А.Николаи Немного нежности
30 октября, 18.30

Премьера
Э.Ростан Сирано де Бержерак

Справки по телефонам:
57-43-18, 56-39-48, 56-22-58.

Областной
художественный музей
(ул.Ленина, 104)

Тимофей Калашников
Живопись. Графика

Уроки мастерства для детей
и родителей «Вместе весело творить»

23 октября, 12.30
«Аппликация из крупы»

(Лист картона, клей�карандаш,
семена кукурузы или гороха (половинки),

подсолнуха (или арбуза)
30 октября, 12.30
«Африканские животные из пластилина»

(пластилин, доска, стеки, салфетки)
Справки по телефону: 56-28-30.

Областной краеведческий
музей
Дом И.М.Золотарева
(ул.Пушкина, 14)

Театрализованные занятия с детьми:
22 октября, 11.00

«Удивительные пернатые»
29 октября, 11.00

«Великая тайна черепахи Тортилы»
До конца января 2012 г.

«Редкости музейных кладовых»
Выставка из фондов Калужского областного

краеведческого музея
Телефон для справок: 74-40-07.

Палаты К.И.Коробова
(ул. Плеханова,88)
Театрализованное занятие для детей:

22 октября, 12.00
 «Тайна старого сундука»

29 октября, 12.00
«Как одевалась сестрица Аленушка»

До 1 декабря
«Калуга. Сквозь века. 640#летию города

посвящается»
Панорама Калуги 1877 г., выполненная в 3D.

Справки по телефону: 74-40-07.
Дом Г.С.Батенькова
(ул.Суворова, 42)

«Возвращение»
Выставка Сергея Гришунова

Справки по телефону: 54-96-74.

Государственный музей
истории космонавтики
(ул.Королева, 2)

«Русский космос.
Часть первая: Место встречи»

Выставка детской скульптуры
Справки по телефонам:

74-50-04, 74-97-07.

Литературно-поэтический
театр
(ул.Пухова, 52)

Открытие 39�го театрального сезона
20 октября, 19.00
А.С.Пушкин «Дороги в никуда»

Поэтический спектакль
по произведениям поэта

Справки по телефону: 55-12-25.

Äîáðî ïîæàëîâàòü
...â Þõíîâ

Гарнизонный Дом
офицеров
22 октября, 19.00

Театр#студия «Антреприза»
представляет спектакль Сергея Клочека

«Одновременно»

...â Òàðóñó
Музей семьи Цветаевых
(ул. Р.Люксембург, 30)
До 30 ноября

«Мир серебряного века»
Выставка

Телефон для справок: 2-51-92.

Тарусская картинная
галерея
(ул.Ленина, 1)

Выставка произведений преподавателей
училища 1905 года. Москва. Живопись.

Пленэр «Мусатовская осень»
Телефон для справок: 2-51-83.

...â Ìàëîÿðîñëàâåö
Музейно-выставочный
центр имени
И.А.Солдатенкова
(ул.Российских газовиков, 13)
До 30 декабря

Выставка, посвященная 180#летию
великого русского художника

А. К. Саврасова
«Великое родство. О.Б.Павлов –

живописец и исcледователь»
Справки по телефонам: 3-10-58, 5-38-67.

...â Áàðÿòèíî
Военно-исторический
музей «Зайцева Гора»
(Барятинский район, п/о Цветовка,
д.Зайцева Гора)

«Из пламени Афганистана»
Памяти солдат и офицеров Советской Армии
Телефон для справок: (484-54) 2-33-40.


