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Жительница Обнинска Елена
Хохулина воспитывает с мужем
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Фото Георгия ОРЛОВА.
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Чтобы нас
полюбили
за высокое
качество
Маргарита ПОКРОВСКАЯ,
студентка пятого курса КФ МГТУ
им. Н.Э. Баумана, лауреат премии
им. Е.Р. Дашковой:

� Сегодня немало иностранных предприя�
тий действует на территории нашей страны,
в том числе и в Калужской области. Но на
сотрудничество с нашими российскими про�
изводителями иностранцы идут очень нео�
хотно. Почему – ни для кого не секрет, это
всем известно: нас не любят за низкое каче�
ство, которое во многих сферах значитель�
но отстает от мирового уровня. Среди при�
чин такого отставания – устаревшее
оборудование, ведь на некоторых заводах
стоят станки чуть ли не полувековой давно�
сти. В те времена к точности обработки и
сборки в машиностроении не предъявлялись
такие высокие требования, как сейчас, ког�
да для множества деталей и устройств допу�
стимы лишь микронные отклонения, то есть
тысячные доли миллиметра.

Но бывает, что даже закупленные импор�
тные станки не обеспечивают нужной точно�
сти. Казалось бы, дорогой станок с про�
граммным управлением должен полностью
соответствовать характеристикам, заявлен�
ным в паспорте, а получается хуже.

Но это вовсе не означает, что русские со�
всем бестолковые и не умеют работать на со�
временной зарубежной технике. На самом деле
нередко таким станкам просто требуется хо�
рошая профессиональная настройка, утрачен�
ная, например, в результате долгой транспор�
тировки или при погрузке�разгрузке.

Для этого существуют разные способы, и я
занялась их сравнением с последующим из�
мерением точности полученных деталей. Эту
тему мне подсказал мой научный руководи�
тель – старший преподаватель кафедры тех�
нологии машиностроения  Вадим Владими�
рович Калмыков. Исследования и многие
десятки экспериментов позволили найти наи�
более оптимальный способ, который можно
рекомендовать для станков конкретного типа.

Проект, названный «Исследование мето�
дов точного позиционирования рабочих ор�
ганов станков с программным управлени�
ем», выполнялся на примере оборудования,
представленного в лаборатории КФ МГТУ
им. Н.Э. Баумана. В рамках производствен�
ной практики на калужском заводе «Фолькс�
ваген Груп Рус» было разработано и созда�
но специальное приспособление,
отвечающее всем требованиям качества и
позволяющее уменьшить технологическое
время на установку капота на автомобиль
«Фольксваген Поло». Новое приспособле�
ние в настоящий момент внедряется в про�
изводственную линию предприятия.

Пока это только начало. Я планирую зани�
маться подобными исследованиями и даль�
ше, чтобы разрабатывать рекомендации и
создавать приспособления для надежной и
эффективной эксплуатации станков с про�
граммным управлением. В будущем году по�
лучу диплом технолога�машиностроителя и
хотела бы поступить в аспирантуру. Если все
пойдет по плану, думаю, что тема моей дис�
сертации будет все та же – обеспечение вы�
сокой точности производства на отечествен�
ных предприятиях.

Эта задача, на мой взгляд, очень актуальна,
особенно в связи с предстоящим вступлени�
ем нашей страны в ВТО – Всемирную торго�
вую организацию. Действовать по старинке,
когда потребитель соглашался на любые из�
делия, больше нельзя. Если мы не научимся
достигать высокого качества в различных от�
раслях, наши товары окажутся вытесненными
с рынка, на котором сегодня и без того по
многим основным позициям лидирует импорт.
Западные компании следуют высоким требо�
ваниям точности, и наша цель – стать их рав�
ноправными партнерами. Мы должны дока�
зать, что умеем хорошо работать и выпускать
конкурентоспособную продукцию.

Милые женщины!
В этот прекрасный весенний день 8 Мар�

та примите самые искренние и добрые по�
желания здоровья, душевной радости, спо�
койствия за своих близких и родных, семей�
ного благополучия!

Русская женщина — это особый дар приро�
ды. В вас и красота, и нежность, и обаяние. В то

же время — сила, мужество, терпение и мудрость!
Спасибо вам за все, что вы делаете для нас, для сво�

их семей, для России!
Мы вас любим!

С праздником!
Мужчины Калужского регионального отделения КПРФ.

Дорогие женщины!
Примите мои самые искренние поздравле�

ния с замечательным праздником � Между�
народным Женским днем.

Во все времена вы были и остаетесь хра�
нительницами семейного счастья � самыми
лучшими мамами, бабушками, сестрами и

женами. Вместе с тем сегодня вы демонстрируете
прекрасные деловые качества, глубокие профессиональ�

ные знания, умение достигать поставленной цели. Все,
что вы делаете, всегда пронизано любовью, заботой и

стремлением сделать жизнь лучше.
От души желаю вам крепкого здоровья, личного счастья и се�

мейного благополучия.
   Пусть улыбки не сходят с ваших лиц, а в ваших сердцах всегда

живет любовь!
Губернатор Калужской области А. Д. АРТАМОНОВ.

С женщиной связаны вечные
человеческие ценности � тепло и
уют семейного очага, детский
смех, нежность и забота. Все, к
чему прикасается женщина, не�
сет особый отпечаток любви и
доброты.

Дорогие женщины! Вы делаете жизнь
яркой и многогранной. Ваша поддержка и

понимание вдохновляют мужчин на сози�
дание, осуществление грандиозных проектов,

вселяют мужество и уверенность.
Пусть в вашей душе всегда будет весна, а счас�

тье, любовь и удача не покидают вас никогда! Креп�
кого здоровья, благополучия, радости вам и вашим
близким!

Законодательное Собрание Калужской области.

Газификация этих районов, вполне
возможно, будет приостановлена. Об
этом на состоявшемся в минувший по�
недельник координационном совеща�

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Одним ускорят, другим приостановят
У районов,
имеющих долги
за потреблённый
газ, могут
возникнуть
проблемы

нии руководителей органов госвласти
области и территориальных структур
федеральных органов власти заявил гу�
бернатор. На сегодняшний день, по
мнению Анатолия Артамонова, ряд му�
ниципальных образований, несмотря на
многочисленные предупреждения, не
предпринял необходимые меры по по�
гашению задолженности за потреблен�
ный газ.

К примеру, у Обнинска этот долг со�
ставляет около 60 млн., у Дзержинского
и Малоярославецкого районов � по 4
млн., у Кировского � 2 млн. На этом
фоне смешными выглядят долги Баря�
тинского и Куйбышевского районов, со�
ставляющие 6 и 3 тыс. Тем не менее они
почему�то не были погашены.

� Такую сумму могли и сами запла�
тить, � заметил губернатор, обращаясь
к районным властям.

Для борьбы с неплательщиками он
предложил простой, но весьма жесткий
способ. Анатолий Артамонов поручил
министерству финансов, а также мини�
стерству строительства и ЖКХ приос�
тановить работы по газификации в му�
ниципалитетах�должниках, а выделен�
ные на них средства перевести в те рай�
оны, где газовые долги сокращаются
или вообще ликвидированы. В числе
«отличников», в частности, были назва�
ны Калуга, Сухиничский, Юхновский,
Спас�Деменский, Тарусский и Хвасто�
вичский районы.

Андрей ЮРЬЕВ.

Милые женщины!
Общественная палата Ка�

лужской области сердечно по�
здравляет вас с Международ�
ным Женским днем 8 Марта!

Пусть этот первый весен�
ний праздник принесет вам мно�

го радости и удачи, пусть исполнят�
ся все ваши пожелания и сбудутся меч�

ты!
Желаем вам, вашим родным и близким здо�

ровья, счастья, семейного благополучия и уда�
чи во всех делах.

Совет Общественной палаты Калужской области.

ÏÐÅÑÑ–ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ

6 марта с журналистами встретились
секретарь регионального политсовета
партии «Единая Россия» Виктор Бабу�
рин, его первый заместитель Александр
Сафронов, руководитель общественной
приемной председателя партии в обла�
сти Галина Донченкова, руководитель
народного штаба поддержки Владими�
ра Путина в регионе Максим Казак и
доверенное лицо кандидата�победите�
ля Николай Алмазов.

В частности, Виктор Бабурин заявил,
что выборы в Калужской области про�
шли честно, без нарушений. Их резуль�
таты совершенно легитимны, они
объективно отразили волю народа. Осо�
бенностью нынешнего голосования ста�

ла очень высокая явка избирателей.
Виктор Сергеевич отметил, что на по�
зитивный настрой населения области
по отношению к действующей власти
повлияла и та огромная работа, кото�
рая была проделана руководством ре�
гиона в дни отчетов глав администра�
ций муниципалитетов. Люди имели

Устами молодых
Отчет о состоявшемся вчера брифинге членов корпуса наблюдателей «За чистые выбо,

ры» можно свести к одной фразе: нарушений, которые могли бы повлиять на результаты
выборов 4 марта, наблюдатели не выявили.

Но ведь милые девушки – члены указанного корпуса Виктория Смирнова и Екатерина
Макаренко, а также председатель областной молодежной избирательной комиссии Анас,
тасия Филатова , пришли к журналистам не только затем, чтобы сообщить это. Они расска,
зали о своей работе в день выборов, о том, что достаточно высокой была явка молодых
избирателей, и выразили надежду, что полученный опыт такого участия в выборах приго,
дится в их дальнейшей работе.

Алексей ПЕТРОВ.

Мы получили шанс на рывок
В пресс"центре
«Вести» подвели
итоги выборов
президента

возможность получить ответы на все
свои вопросы, могли открыто, напря�
мую поделиться проблемами с властью.

� Радует, что накал политической
борьбы в России возрастает, � высказал
свое мнение Максим Казак. – Это зас�
тавляет власть действовать, приближа�
ет нас к демократической модели. С
каждыми выборами фиксируется все
меньше нарушений. И Владимир Путин
был куда больше других кандидатов за�
интересован в их отсутствии. С избра�
нием Владимира Владимировича на
пост главы государства мы получили
отличный шанс для рывка вперед. Важ�
но, что этот рывок Россия сможет со�
вершить с подготовленных Путиным в
предыдущие годы прочных позиций.

Александр ГАЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

8 Марта � Международный Женский день8 Марта � Международный Женский день8 Марта � Международный Женский день8 Марта � Международный Женский день8 Марта � Международный Женский день8 Марта � Международный Женский день8 Марта � Международный Женский день
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50 сотрудников
калужской
полиции
направлены
в служебную
командировку
в Чеченскую
республику

Спасибо,
Клара Цеткин!

Каждый год с на,
чалом весны в голо,
вах мужчин начина,
ется брожение,
постепенно перехо,
дящее в хаос. Слов,
но апокалипсис, на
мужиков обушива,
ется Международ,
ный Женский день 8
Марта.

К  этому моменту
каждый из нас начи,
нает сходить с ума,
размышляя над му,
чительной пробле,
мой: что подарить
женщине, чтобы она
осталась довольна?
Думаю, что пред,
ставители сильной
половины человечества согласятся с тем,
что угодить женщине ой как непросто. Каж,
дая из них , это целая вселенная загадок и
намеков. Надо обладать навыками телепа,
та, чтобы угадать, вызовет твой подарок ра,
дость или нет.

Если же вы попытаетесь задавать наводя,
щие вопросы типа «Дорогая, что бы ты хоте,
ла получить 8 Марта?», то рискуете нарвать,
ся на обвинения в душевной черствости,
полном отсутствии фантазии и романтики.
Вот и приходится мужчинам, зажав под мыш,
кой букеты с тюльпанами или мимозой, но,
ситься по магазинам, звонить по мобильни,
ку друг другу и отчаянно спрашивать: «Как
думаешь, эти духи нормальные?  Не знаю,
что выбрать: фен или электрическую мясо,
рубку?..»

Наконец 8 Марта, изо всех сил убеждая
себя в том, что «дорог не подарок, а внима,
ние», вы вручаете его любимой женщине и,
окрыленные ее благодарной улыбкой (это в
идеале), надев фартук, мчитесь на кухню со,
здавать кулинарный шедевр.

Надо сказать, что за этот волшебный день,
когда даже домашние тираны превращают,
ся в кротких овечек, женщины должны, бе,
зусловно, благодарить Клару Цеткин. Имен,
но ей пришла идея в 1910 году объявить 8
марта днем борьбы за права женщин. Кста,
ти, кроме бывших советских республик в на,
стоящий момент 8 Марта является офици,
альным праздником еще в двадцати странах,
среди них есть и такие экзотические,  как
Конго и Гвинея–Бисау.

«Кто способен управлять женщиной, тот
способен управлять государством», , очень
верно заметил Бальзак. Поэтому, наверное,
немногим мужчинам это удается. А вот у жен,
щин получалось очень часто подчинить муж,
чин своей воле, заставить их потерять голову
от любви. Например, в 31 г. до н.э. в решаю,
щей битве напротив мыса Акций, чтобы окон,
чательно определить, кто будет властителем
Рима, сошлись Октавиан и Антоний. В самый
ответственный момент возлюбленная Анто,
ния, египетская царица Клеопатра, покинула
битву. И Антоний, соратник великого Цезаря,
опытный полководец, вдруг словно сошел с
ума и, бросив армию и флот на произвол судь,
бы, ринулся догонять любимую, поставив тем
самым крест на своих мечтах властвовать над
Римом.

И это не единичный случай. Из,за любви к
женщинам отреклись от престола великий
князь Константин Павлович в 1825 году и
английский король Эдуард VII в 1937 году.
Монаршей короне они предпочли брак с лю,
бимыми женщинами и, судя по всему, ни разу
не пожалели о своем выборе. Подобных при,
меров можно привести множество.

За сто с лишним лет, прошедших с того
момента, как мартовский день стал празд,
ничным, он, конечно, полностью потерял
свою политическую окраску и привязанность
к борьбе женщин за эмансипацию. Думаю,
что мы, мужчины, должны тоже поблагода,
рить Клару Цеткин за ее блестящую идею.
Ведь благодаря ей мы сегодня имеем воз,
можность поздравить своих любимых жен,
щин и лишний раз сказать им, какие они у
нас хорошие и как мы их любим. С праздни,
ком, дорогие и милые женщины!

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Анри
АМБАРЦУМЯН
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Благотворительный фонд помощи хосписам и тяжелобольным людям «Вместе»

совместно с выездной бригадой помощи тяжелобольным детям формируют базу
взрослых и детей с тяжелыми заболеваниями, в том числе лежачих,  онкобольных и с
другими болезнями. Если вы нуждаетесь в какой,либо помощи и поддержке, если
помощь необходима вашим родственникам и знакомым,  где бы вы ни жили , в городе
или на селе, пожалуйста, сообщите нам по  электронной почте
bfvmeste2011@yandex.ru или по телефону 8�910�914�77�80 (звонки принимаются
каждый день с 10 до 11 часов).

Просим также откликнуться людей, у которых есть ненужные предметы медицинс,
кого назначения, ухода за больными: ходунки, аспираторы, противопролежневые
матрацы, утки , оставшиеся неиспользованными катетеры, кало, и мочеприемники,
памперсы, медицинские пеленки и т.п. Во всем  этом очень нуждаются наши подопеч,
ные , и мы будем рады принять это в дар от вас.

Улучшить положение беременных
женщин и матерей, находящихся в труд�
ной жизненной ситуации или социаль�
но опасном положении, создать благо�
приятные условия для рождения детей,
поднять на высокий уровень профилак�
тику отказов от новорожденных –
именно в путь к этим целям отправятся
ещё десять автомобилей, полученных
областью в рамках программы «Радость
материнства», софинансируемой Фон�
дом поддержки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации.

Серьёзные суммы на благие цели по�

ÏÎÄÑ×ÈÒÀÍÎ

В преддверии
8 Марта
глава региона
встретился
с многодетными
матерями

Цветы, стихи, шампанское… Какая
женщина не мечтает о них весной? А
если стихи, да про любовь, тебе читает
сам губернатор? Безусловно, такое 8
Марта запомнится на годы.

Уже стали замечательной традицией
встречи главы региона с многодетными
мамами в канун Международного дня.
Но беседы за праздничным столом, как
правило, идут весьма не праздные. Так
сложилось и в этот раз. Многодетные
мамы «одарили» Анатолия Артамонова
и членов правительства области рабо�
той на будущее. Воспользовавшись
встречей с губернатором, женщины за�
дали вопросы, касающиеся и их лично,
и всех многодетных семей области.

Возможность получить жильё или зе�
мельный участок под строительство
дома, занятость мам, оздоровление де�

тей – это лишь маленькая толика тем,
обсуждавшихся на встрече.

� У нас с мужем шестеро детей, стар�
шие сыновья уже взрослые: один от�
служил в армии, второй – студент, �
рассказала Ирина Ефремова из Киров�
ского района. – Чтобы улучшить жи�
лищные условия, мы вынуждены были
вступить в ипотеку, причём не попали
ни в одну из жилищных программ.

� Многодетной маме сложно устро�
иться работу... � ещё один вопрос от
приехавших на встречу.

Анатолий Дмитриевич посоветовал
всем чаще озвучивать свои вопросы,
просьбы и пожелания. «Чтобы мы смог�
ли совершенствовать законодательство,

учитывая житейские нюансы», � пояс�
нил губернатор.

Впрочем, не только с проблемами об�
ращались к власти, но и благодарили. В
частности, мамы отметили, что в области
прекрасно налажена работа по организа�
ции детского отдыха и оздоровления, су�
щественную помощь чувствуют большие
семьи, когда собирают детей в школу.

Анатолий Артамонов в очередной раз
подчеркнул, что в регионе будет продол�
жена работа по поддержке многодетных
семей, и пожелал всем женщинам здо�
ровья, счастья, уверенности в завтраш�
нем дне и весеннего настроения.

Светлана СЕВЕРЦЕВА.
Фото Георгия ОРЛОВА.

На пути к счастливой женщине
Ещё 10 автомобилей получили
районы области в рамках программы
«Радость материнства»

зволили создать в регионе целую систе�
му консультирования и сопровождения
женщин на всех этапах пути к счастливо�
му материнству. Учреждения социально�
го обслуживания и здравоохранения об�
новили свои материальные базы, прошла
подготовка специалистов по внедрению
новых видов услуг работы с беременны�
ми женщинами, находящимися в трудной
жизненной ситуации. Наконец, получе�
ние машин позволило применять эти зна�
ния не только в работе с жительницами
крупных населённых пунктов, но и с
теми, кто живёт в глубинке.

� Мы смогли создать в области целую
систему консультативных служб сопро�
вождения беременных женщин, � под�
черкнула министр по делам семьи, де�
мографической и социальной политике
Светлана Медникова. – Теперь во всех
районах созданы службы экстренного
патронажа и социального такси, везде
работают консультативные пункты и
школы для будущих мам. И результаты
системной работы, которые принято
измерять в цифрах, говорят сами за
себя. В 2010 году удалось на 20 процен�
тов снизить количество отказов от но�
ворожденных, в 2011�м – на 15.

Более того, по данным министерства,
более трёх тысяч беременных женщин,
находящихся в трудной жизненной си�
туации, в том числе проживающих в от�
далённых населённых пунктах, смогли
получить своевременную психологичес�
кую, правовую, медико�социальную и
материальную помощь. Не остались
один на один с проблемой, почувство�
вали радость материнства. Те десять
машин, ключи от которых вручали в
этот раз, думается, увеличат эти циф�
ры.

Новенькие «Нивы�Шевроле» отпра�
вились в Перемышльский, Хвастовичс�
кий, Барятинский, Кировский, Износ�
ковский, Ферзиковский, Тарусский,
Мосальский, Куйбышевский и Жуков�
ский районы, а оттуда – в путь к тем,
кто ещё сомневается, что материнство
– это радость.

� Хочется пожелать вам работы без
аварий, лёгкой дороги и возможности
заглянуть во все уголки нашей замеча�
тельной области, � пожелал, вручая
ключи, заместитель губернатора Нико�
лай Любимов. – И чтобы всюду вас
встречали и провожали с улыбкой.

Наталья ТИМАШОВА.
Фото Георгия ОРЛОВА.
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По данным переписи населения 2010 года,
в нашей области численность женщин превышает численность мужчин

на 83 248 человек.
Женщин в регионе насчитывается 547 089,

мужчин – 463 841.
В сравнении с предыдущей переписью,
 состоявшейся восемью годами ранее,

доля женщин в общей численности
населения области немного уменьшилась:

2002 год – 54,3 процента,
2010 год – 54,1 процента.
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Пока у нас погода лишь отдаленно
напоминает весеннюю. Как сообщает
сайт Gismeteo.ru, если бы не большая
продолжительность светлого времени
и не высокое солнце, то при сложив�
шемся северо�восточном процессе мо�
розы опять бы достигли зимних зна�
чений. Однако весна уже близко. Пер�
вым ее представителем является Ти�
мофей�весновей, чей день отмечается
6 февраля  в народном календаре. «Ти�
мофей – вестник теплых дней. Тимо�
фей�весновей – уж тепло у дверей». На
Руси говорили: «Дожить бы до весно�
вея, а там зима не страшна». Правда,
при этом добавляли: «Надейчива вес�
на, да обманчива». Ветры ранней вес�
ны переменчивы, не ровен час обра�
тятся на север.

Во вторник, 6 февраля  на погоду
на Европейской территории России
оказывали  влияние два малоподвиж�
ных атмосферных образования: вы�
сокий циклон над Средней Волгой и
антициклон над Финляндией. В ре�
зультате их взаимодействия в атмос�
фере формируются северо�восточные
потоки, с которым распространится
холодный воздух с Карского моря.

Народная мудрость о том, что до
завершения марта никакие предме�
ты гардероба с себя снимать не ре�
комендуется, приобретает особую
актуальность в эту праздничную не�
делю. Ситуация в атмосфере склады�
вается в пользу северо�восточного
переноса.  Кроме того, из�за близос�
ти малоподвижного высокого цикло�
на погода будет неустойчивой, мес�
тами пройдет небольшой снег. При
северном ветре температура продол�
жит понижаться, и не только ночная,
но и дневная станет устойчиво отри�
цательной. В кульминацию похоло�
дания, которое придется на 8–9 мар�
та, ночные морозы в Москве окреп�
нут до –15 – 17, по Центральной Рос�
сии – до –23, а днем будет –4 – 9.
Такая погода считается холодной.
Позитивно лишь то, что начиная с
праздничного дня, 8 Марта,   облач�
ность уменьшится, снег прекратится
и дни станут по�весеннему солнеч�
ными и тихими. Дневная температу�
ра начнет быстро повышаться.

В Калуге в среду, 7 марта, утром ми�
нус 9 градусов, днем минус 6. В чет�
верг, 8 марта, в ночные часы минус
12, днем минус 8 градусов. В пятни�
цу, 9 марта, ночью минус 13, днем
минус 7 градусов. В субботу, 10 мар�
та, ночью минус 14, днем минус 7 гра�
дусов. В воскресенье, 11 марта, ночью
минус 7, днем минус 3 градуса. Пас�
мурно, снег.

Подготовила
Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Наталии СМИРНОВОЙ.

Пришёл
Тимофей "
весна у дверей?

Неблагоприятные дни и часы недели
12 марта, понедельник (с 3 до 6);
13 марта, вторник (с 11 до 13).

• В ночь на 29 февраля в Калуге неуста,
новленный преступник с автомашины «Хён,
дай» совершил кражу 4,х колес.• 1 марта в деревне Пушкино Медынс,
кого района неустановленный преступник,  по,
добрав ключ,  из дома совершил кражу заре,
гистрированного охотничьего ружья ИЖ,12,
охотничьего билета, разрешения на хране,
ние оружия, боеприпасов, денег и медалей.• 1 марта в Ермолине неустановленный
преступник,  сорвав замок,  из дома совер,
шил кражу денег.• 2 марта в Обнинске неустановленный
преступник,  отжав окно,  из квартиры совер,
шил кражу золотых украшений  и денег.• 2 марта в Калуге  неустановленный пре,
ступник под предлогом освобождения сына от
уголовной ответственности при безналичном

переводе через терминал оплаты сотовой свя,
зи завладел деньгами местной жительницы.• В ночь на 3 марта в поселке Полотня,
ный Завод Дзержинского района неустанов,
ленный преступник,  подобрав ключ,  из поме,
щения цеха совершил кражу 40 м сварочного
кабеля и два сварочных кабеля по 60 м.• 3 марта в поселке Думиничи неуста,
новленный преступник под предлогом осво,
бождения сына от уголовной ответственнос,
ти через терминал оплаты завладел деньгами
местной жительницы.• 4 марта в деревне  Рязанцево Боров,
ского района неустановленный преступник от
дачного дома совершил кражу снегохода
«Ямаха RPZ,50».• 4 февраля в деревне Лаптево Мещов,
ского района  произошел пожар в дачном

ÒÐÅÂÎÆÍÀß ÊÍÎÏÊÀ
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доме. В результате дом уничтожен огнем пол,
ностью. Предварительная причина пожара –
нарушение правил пожарной безопасности
при эксплуатации печного оборудования.• 5 марта в Обнинске  неустановленный
преступник через окно из автомашины «Той,
ота,RAV,4»  совершил кражу сумки с двумя
банковскими картами, документами, сотовым
телефоном  и деньгами.• 5 марта в Малоярославце неустанов,
ленный преступник под предлогом разблоки,
ровки банковской карты при безналичном пе,
реводе средств с банкомата завладел
деньгами местной жительницы.

По информации пресс"служб УМВД,
ГУ МЧС России

по Калужской области.

Здесь  не восточный базар
Без регистрации проживали в Обнинске два

гражданина Таджикистана. Когда вскрылось
это  правонарушение, иностранцы попыта,
лись задобрить старшего участкового упол,
номоченного двумя тысячами рублей, чтобы
тот не привлекал их к административной от,
ветственности. Видать, забыли, что здесь не
восточный базар, и дорого за это поплати,
лись.

Как сообщает руководитель следственно,
го отдела по г.Обнинску СКР Александр Ла,
рин, участковый доложил о поступившем
предложении руководству. При передаче
взятки посредника, соотечественника обви,
няемых, задержали. Суд наказал незаконо,
послушных иностранных граждан длинным
рублем – они  должны заплатить штраф, каж,
дый по 90 тысяч рублей. И не кому,то в кар,
ман, а в государственную казну.

Когда мозги набекрень
На совести 27,летнего жителя п.Думиничи

три загубленные жизни. Случилось это в на,
чале декабря прошлого года. Молодой чело,
век поддержал компанию, которую ему со,
ставили хозяйка дома, его тетя и сожитель
родственницы. Выпитое спиртное имеет
свойство обострять прежние обиды, что не
стало исключением и для этого застолья. Ссо,
ра возникла по поводу давнего наследства.
Племянник огрел топором по голове сожите,
ля тети, причинив легкий вред его здоровью,
после чего вышел.

Но домой он отправился не сразу, а после
того, как поджег террасу. Все трое, оставши,
еся внутри, отравились угарным газом. Было
возбуждено уголовное дело по статье «Убий,
ство».

Н а  с л е д у ю щ и й  д е н ь ,  к а к  с о о б щ а е т
пресс,служба регионального Следствен,
ного управления СКР, поджигателя задер,
жали у него же дома. В ходе следствия
возникли сомнения в его психическом
здоровье. Судебно,психиатрическая экс,
пертиза подтвердила, что мужчина не мог
осознавать характер своих действий и
руководить ими.

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Расследование уголовного дела заверше,
но. Молодой человек, скорее всего, отпра,
вится в специализированную лечебницу, по,
скольку  нуждается в применении
принудительных мер медицинского характе,
ра. Последнее слово за судом.

Покаялся? Теперь посиди
24,летний уроженец с.Льва Толстого

Дзержинского района Максим Бушин был
приговорен в декабре прошлого года к 10
годам колонии строгого режима за убий,
ство, но посчитал такое наказание для себя
слишком строгим. Ведь он не отрицал сво,
ей вины, помогал следствию. Однако обла,
стной суд приговор районного суда оста,
вил в силе.

В чем М.Бушин признан виновным?
В августе прошлого года молодой человек

в ходе застолья разошелся в мнениях с сожи,
телем своей матери. Секретами дипломатии
Бушин не владел, поэтому по,своему поста,
вил точку в конфликте: он сначала избил муж,
чину, а потом выбросил из окна пятого этажа.
Сотрудники правоохранительных органов за,
стали Бушина спокойно спящим в своей ком,
нате.

«Авось» подвёл
45,летний прораб ООО «Строительная ком,

пания ЮГ» Ахмед Юсупов Калужским район,
ным судом признан виновным в нарушении
правил техники безопасности, повлекшем
гибель двух рабочих  (ч.2 ст.143 УК РФ).

Строительная компания возводила комп,
лекс зданий военного городка в областном
центре. Ответственным здесь за охрану тру,
да и технику безопасности был прораб А.Юсу,
пов.

В ноябре 2010 года прораб, зная, что над
котлованом проходит высоковольтная воз,
душная линия электропередачи с напряжени,
ем 10000 вольт, установил в охранной зоне
ВЛ,10 автобетононасос и дал указание вытя,
нуть его стрелу для подачи бетона.

Между плитой автобетононасоса и ВЛ,10
произошел пробой воздушного промежутка,
возникла электрическая дуга. В результате

находившиеся внизу котлована двое рабочих
были убиты электрическим током.

Подсудимый вину признал полностью, в
содеянном раскаялся, информирует помощ,
ник прокурора города Калуги Искрина Басу,
лина. Уголовное дело рассмотрено по хода,
тайству обвиняемого и представлению
прокурора в порядке особого судопроизвод,
ства.

Суд назначил Ахмеду Юсупову наказание в
виде 1 года лишения свободы в колонии,посе,
лении с лишением права занимать руководя,
щие должности в организациях, связанных с
производством строительных и монтажных ра,
бот, и работать в этой сфере в течение двух лет.

Удовлетворены гражданские иски потер,
певших о возмещении морального вреда в
размере 100 тыс. рублей в пользу каждого из
истцов.

Приговор еще может быть обжалован.

Эх, папаша!
В Износковский районный отдел судебных

приставов регионального УФССП поступил
исполнительный лист о взыскании алиментов
с гражданина Г.

По решению суда он обязан был платить
1/4 часть всех видов дохода ежемесячно на
содержание своего несовершеннолетнего
ребенка. С начала января 2011 года должник
сознательно уклонялся от уплаты алимент,
ных платежей, на приём к судебным приста,
вам не являлся, на предупреждения  об уго,
ловной ответственности не реагировал. Всё
это время он не работал и даже не предпри,
нимал попыток трудоустроиться, а направ,
ление в центр занятости, выданное судеб,
ным приставом,исполнителем,
проигнорировал.

За год невыплаты алиментов общая сумма
долга, включая исполнительный сбор, соста,
вила более 100 тысяч рублей.

За злостное уклонение от уплаты алимен,
тов гражданин Г. осуждён по ч.1 ст.157 УК РФ
и приговорён к 8 месяцам исправительных
работ с удержанием из заработной платы по
10 процентов ежемесячно в пользу государ,
ства, сообщает пресс,служба УФССП России
по Калужской области.

Медлить он не мог
Дорогие женщины!

Сердечно поздравляем
вас — наших дорогих
мам, бабушек, жен, се�
стер, дочерей — с Меж�
дународным женским
днем!

Талантливые и тру�
долюбивые, целеустрем�
ленные и терпеливые,
вы всё умеете. Любое
дело вам по плечу. Мы
восхищаемся вашей кра�
сотой и мудростью,
благодарим вас за доб�
роту и понимание. Ак�
тивную профессиональ�
ную деятельность вы
умело совмещаете с за�
ботой о семье и детях,
при этом оставаясь на�
стоящими Женщинами.
Благодаря вашему тер�
пению, заботе, природ�
ной мудрости не гаснут
домашние очаги и оста�
ются незыблемыми такие ценности, как дом, семья, дети, ма�
теринство.

Каждый мужчина ощущает истинную меру своей значимости
благодаря женщине, которая всегда рядом с ним.

Ваши улыбки и сияющие глаза наполняют жизнь светом, смыс�
лом, добром и надеждой на лучшее.

Мы благодарим вас за красоту и обаяние, понимание и терпе�
ние. Пусть в вашей душе всегда цветет весна, а счастье, любовь и
удача будут вашими неизменными спутниками! И пусть теплая
атмосфера этого прекрасного весеннего праздника согревает ваши
сердца, а мужчины исполняют все ваши желания! Крепкого здоро�
вья, благополучия, радости вам и вашим близким!

Василий ХУДЫК,
начальник УМВД России по городу Калуге.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Начальник Управления МВД России по г.Калуге Васи�
лий Худык вновь оказался героем полицейских сводок.
Через шесть дней после того, как он обезвредил размахи�
вавшего пистолетом хулигана в магазине на улице Плеха�
нова, полковник полиции вновь столкнулся с вооружён�
ным правонарушителем.

Субботним вечером, накануне выборов, Василий Пав�
лович объезжал избирательные участки города и про�
верял, как несут службу его подчинённые. На улице
Спартака к его служебному автомобилю подбежали две
испуганные женщины. Они сообщили, что около дома
5 встретили нетрезвого мужчину с ножом в руке, тот
вел себя неадекватно и мог представлять угрозу для ок�
ружающих.

Хорошо зная, чем могут закончиться подобные пьяные
выходки, Василий Худык вызвал наряд и немедленно на�
правился к правонарушителю. Он представился и попы�
тался уговорить хулигана успокоиться и отдать нож. Од�
нако тот оттолкнул его, забежал в продуктовый магазин и
захлопнул за собой дверь. В магазине могли находиться
покупатели и продавцы, поэтому полковник полиции,
продолжая успокаивать собеседника, дернул дверь на себя
и после непродолжительной борьбы открыл её. В этот мо�
мент злоумышленник нанес ему удар ножом, причинив
резаную рану предплечья. Несмотря на это, Василий Пав�
лович продолжил борьбу и вместе с пришедшими на по�
мощь двумя посетителями магазина всё�таки обезоружил
и скрутил правонарушителя, после чего передал его подъе�
хавшим подчинённым.

По факту применения насилия в отношении предста�
вителя власти возбуждено уголовное дело. Василий Пав�
лович уже вернулся к исполнению служебных обязаннос�
тей. А несдержанному слесарю одного из калужских заво�
дов теперь придется держать ответ за свой проступок в
суде.

Алексей ГОРЮНОВ.
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Предварительные результаты голосования
в Калужской области
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Несомненно, итоги прошед�
ших 4 марта президентских вы�
боров еще станут предметом де�
тального анализа политологов.
Пока же давайте подведем пер�
вые их итоги и порассуждаем,
как будет развиваться полити�
ческая ситуация в стране в бли�
жайшее время.

 Первое, что можно сказать:
результаты выборов не принесли
никаких сенсаций. Уверенная
победа Путина в принципе пред�
сказывалась заранее. При  всем
уважении к остальным кандида�
там никто из них изначально не
мог рассматриваться как реаль�
ный конкурент для бывшего и
будущего президента. От ветера�
нов отечественной политической
сцены Геннадия Зюганова, Вла�
димира Жириновского и Сергея
Миронова никто не ждал ниче�
го принципиально нового. С са�
мого начала было ясно, что они
не способны привлечь новые го�
лоса и значительно расширить
свое электоральное поле. В этом,
кстати, причины мини�сенса�
ции прошедших выборов –
вхождения в тройку призеров
Михаила Прохорова. Олигарху и
плейбою удалось обойти такого
политического динозавра,  как
Владимир Вольфович (а по Мос�
кве и Зюганова). И не потому,
что ему так уж  особенно сим�
патизируют избиратели. Просто
среди уже поднадоевших народу
политических фигур, на протя�
жении многих лет принимающих
участие во всех выборных кам�
паниях, он был единственным
«свежим продуктом».

Вообще�то, конечно, стано�
вится грустно, что у  нас катас�
трофически не хватает молодых
ярких политиков. Для тех же
Зюганова и Жириновского про�
шедшие выборы наверняка
были «лебединой песней». Ко�
нечно, они могут в очередной
раз попытать счастья завоевать
Кремль и через шесть лет, но
это будет совсем уже смешно.

Почему Путин победил столь
убедительно? Кроме отсутствия
у него реальных конкурентов,
есть еще одна важная причина.
Полученный народом в резуль�
тате десятилетия горбачевских и
ельцинских «реформ» шок ока�
зался столь велик, что наши
люди теперь чуть ли не на гене�
тическом уровне испытывают
страх перед радикальными пе�
ременами. Одно из главных до�
стижений путинского периода –
это стабильность. Называть
двухтысячные «эпохой благо�
денствия», конечно, неправиль�
но. Но то, что народ перестал
бояться завтрашнего дня, оче�
видно. Оппозиция может сколь�
ко угодно рассказывать, какой
Путин «плохой» и как он «душит
демократию». Но население в
массе своей проблемы демокра�
тии и либеральных ценностей,

мягко говоря, волнуют не очень
сильно. Зато люди прекрасно
знают, что именно при Путине
они стали вовремя получать зар�
платы и пенсии, покупать авто�
мобили (которые фактически
наконец�то стали не роскошью,
а средством передвижения), ез�
дить отдыхать за границу и т.д.

Поэтому, на мой взгляд, глав�
ный принцип, которым руко�
водствовались люди, отдавая
свой голос Путину, был «от доб�
ра добра не ищут».

Вообще, по моему мнению,
«болотная оппозиция» несколь�
ко переоценила свои возможно�
сти. Некую растерянность вла�
стей после думских выборов она
ошибочно посчитала за сла�
бость. И поэтому попыталась
говорить с властью с позиции
силы. Власть, однако, не про�
гнулась и, более того, как по�
казали итоги голосования, су�
мела мобилизовать вокруг себя
общество перед лицом «оранже�
вой угрозы» (вероятность кото�
рой, будем откровенны, тоже
была весьма преувеличена).
Кроме того, лидеры оппозиции
совершили еще одну традици�
онную ошибку, приняв полити�
ческую активность и недоволь�
ство властью москвичей за  по�
зицию всей России.

Если в Москве на площади
выходили десятки тысяч людей,
то в Калуге на аналогичные ак�
ции пришло всего несколько
человек, не считая зевак и по�
лиции. То же самое было и в
других регионах. Поэтому На�
вальный, Немцов, Рыжков и
иже с ними могут сколько угод�
но протестовать и называть по�
беду Путина нелегитимной. У
общества их позиция никогда
не найдет широкой поддержки.

Всем теперь интересно, что
будет дальше. И хотя путинский
пресс�секретарь Песков заявил,
что «никаких революций не бу�
дет» и «приступов горбачевского
либерализма ждать не стоит»,
очевидно, что перемены необхо�
димы. В принципе они уже на�
чались, если вспомнить инициа�
тиву Дмитрия Медведева по из�
менению политической системы.

Для того, чтобы оправдать до�
верие народа и остаться в исто�
рии успешным политиком, Пу�
тину в принципе всего лишь
надо претворить в жизнь тези�
сы, изложенные им в своих
предвыборных программных ста�
тьях. Если хотя бы половина из
того, о чем он писал, будет реа�
лизована, это пойдет на пользу и
стране, и ее гражданам. Сам
Владимир Путин на встрече со
своими сторонниками сразу пос�
ле оглашения первых итогов вы�
боров заявил: «Все, что я обещал
в ходе избирательной кампании,
исполнимо и будет сделано». Бу�
дем ждать.

Анри АМБАРЦУМЯН.

Объявленная победа

Итоги президентских выборов
оказались ожидаемыми
и закономерными
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Есть в их взаимоотношениях
нечто такое, очень притягатель�
ное, о чем, наверное, мечтают
все влюбленные:  чтобы всю
жизнь вместе и никогда не рас�
ставаться.  Вот так, как у них.
А ведь уже годы: 72 � ей,  74 �
ему. Но он все также нежен и
ласков с ней, будто она цветок,
который надо защищать от вет�
ра и непогоды. А ведь так и есть,
жизнь �  штука непростая, и как
ей средь житейских бурь одной?
Но нет, рядом он, сильный.

Жизнь вообще отличается от
книжных романов. И история
Валентина Никитовича и Алев�
тины Алексеевны, Алюши, как
он ласково ее зовет, ничем, по�
жалуй, непримечательна. Нет в
ней ни донжуанских страстей,
ни шекспировской обреченно�
сти.  Валентин Никитович при�
ехал из Мичуринска Тамбовс�
кой области под  дядин при�
смотр, в техникум поступать.  В
техникум мальчик благополуч�
но поступил, да и в свободное
время без дела не сидел: увлек�
ся радиотехникой, паял что�то,
мастерил возле груды железок.

Рукой судьбы стала его бабуш�
ка. Очень ее беспокоило, не взор�
вет ли чего этот юный мастер.
Бабулино недовольство и подтол�
кнуло события. Валентин решил
перебраться на съемную кварти�
ру. И обосновался на Зеленом
Крупце вместе с другом. Есть в
Калуге такая улочка, совершен�
но чудесная, очень зеленая и
уютная, тогда там исключитель�
но частные дома были. На пятач�
ке перед одним домом девочки
играли в волейбол.  И одна запа�
ла Валентину в сердце,  сразу, как
он признается. Шел 1956 год.

Девушку с лучистыми глаза�
ми, очень открытую и доверчи�

вую, звали Алей. Она училась в
коммунально�строительном
техникуме.  И молодые люди
начали встречаться. После
окончания техникума Валенти�
на забрали в армию. И потекли
письма, нежные, милые. Три
года, которые служил Валентин
в танковой бригаде, – срок не�
малый. Но не смотрела на дру�
гих парней Алевтина, ждала
своего ненаглядного. Работала
на турбинном заводе (36 лет там
проработала).

И вот дождалась, вернулся ее
солдат. Долго отдыхать Вален�
тин не стал, устроился слеса�
рем�наладчиком на КЭМЗ. А в
марте 1962�го они поженились.

Мне все время интересно, как
это случается, ну предложение
там… «Как делал предложение? �
удивляется Алевтина Алексеевна,
�  да это, скорее, я предложение
сделала». «Как получилось�то, �
вступает Валентин Никитович, �
три месяца прошло после возвра�
щения из армии, вдруг как�то ве�
чером смотрю, загрустила моя
Алюша. Спрашивает меня, как
мы дальше жить будем. А я гово�
рю: так давай распишемся. На
том и порешили». И расписались
9 марта, не подумав,  что у Ва�

Никитович. – Мы как�то гуляли,
и вдруг навстречу нам молодая
пара, и парень говорит девушке:
ты мне такую же роди.  Понра�
вилась ему наша Аленка, а нам с
Алюшей так приятно стало».

Валентин и Алевтина дали де�
тям хорошее образование. Им
есть чем гордиться: педагоги�
ческий окончила Елена, а сын
аж два института – Бауманский
и юридический.  Теперь уже
сын, долгое время работавший
в правоохранительных органах,
полковник в отставке. Выросли
два внука. Один успел женить�
ся, и скоро супруги Попеня
ждут правнука.

Я заметила, что в квартире есть
уголок с разными инструмента�
ми. «Папа продолжает мастерить,
� ответил, уловив мой взгляд, сын
Сергей, � он без работы не мо�
жет. Оказалось, всю жизнь про�

работав на СДВ слесарем КИП,
Валентин Никитович получил
еще высшее образование в Мос�
ковском институте пищевой про�
мышленности, но любят его
станки и приборы. И любовь эта
взаимна, потому как руки у него
золотые. Зовут Валентина Ники�
товича ремонтировать и налажи�
вать  разные приборы и институ�
ты, и предприятия, и больницы.
Хромотографы, например. Мас�
теров�то мало.  А Алевтина Алек�
сеевна теперь дома по хозяйству,
обеспечивает надежный тыл
мужу, детям, внукам. Но все все�
гда супруги Попеня решают вме�
сте. И друг без друга никуда. И в
жизни своей ничего не хотели бы
поменять. …9 марта супруги от�
метят золотой юбилей своей
свадьбы.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото автора и из архива семьи.

Ольга Вениаминовна призна�
ется, что в детстве 8 Марта было
для нее прежде всего днем рож�
дения, который мама, Эльвира
Ивановна, всегда старалась сде�
лать по�настоящему волшеб�
ным. Маленькая именинница с
нетерпением ждала сюрпризов
и подарков. Кстати, свадьба
Ольги Вениаминовны и Евге�
ния Васильевича Рекуновых со�
стоялась ровно за две недели до
8 Марта. Эта дата продолжает
дарить нашей героине мгнове�
ния счастья и немного волшеб�
ства. Впрочем, в жизни Ольги
Вениаминовны всегда есть мес�
то романтике…

В советские времена не при�
нято было отправляться отды�
хать в Египет или на Канарс�

цев любовью к машинам. Пер�
вая мечта внука Жени – пору�
лить! Обе дочери предпочитают
водить машину сами. Случайно
или нет, но и зять у Рекуновых
тоже водитель.

Общее увлечение, конечно,
объединяет Рекуновых, но со�
всем не подавляет индивидуаль�
ных способностей каждого.
Дочь Татьяна – замечательный
организатор, любое самое рядо�
вое торжество умеет превратить
в настоящий праздник. В пред�
стоящем мамином торжестве
она, безусловно, главный рас�
порядитель.

Младшая дочь Марина ус�
пешно совмещает учебу в фи�
нансово�экономическом инсти�
туте с работой в одном из круп�
ных тайфуновских цехов.

Хорошая погода в доме созда�
ется десятилетиями. По мнению
Ольги Вениаминовны, главное
при этом � взаимопонимание и
уважение. Нельзя переделывать
любимого человека под себя.
Если возникло чувство, значит,
обязательно у вас есть немало

общего, именно это и надо раз�
вивать и лелеять.

Дочерям Ольга Вениаминов�
на искренне желает своей судь�
бы, чтобы у каждой из них был
такой же теплый и надежный
дом. Наверное, не так уж важ�
но, когда и где состоялась пер�
вая встреча, если и через мно�
гие десятилетия она остается
самой главной в жизни.

На вопрос, можно ли какой�
нибудь день 8 Марта в ее жизни
назвать совершенно необыч�
ным, моя собеседница с улыб�
кой ответила:

� Наверное, самый первый,
который я знаю по рассказам.

Тогда ее молодые мама и папа
отправились в гости к своим ро�
дителям. Там�то все и началось.
Молодой муж, усадив в санки
жену, как можно скорее повез
ее в ближайшую больницу, где
и появилась на свет маленькая
Ольга. С тех пор это событие
стало наиболее ярким воспоми�
нанием в истории их семьи.

Татьяна  КОЧЕТКОВА.
Фото из семейного альбома Рекуновых.

лентина Никитовича аккурат в
этот день день рождения.

Платье себе невеста сама
сшила, голубое, в цвет неба.
Умела Алевтина Алексеевна не
только шить, но и вязать, вы�
шивать и по дому знатно хозяй�
ствовала. Она рукодельница
большая, на стенах дома и сей�
час ее панно из соломки.

«Свадьба была очень скром�
ная, – вспоминают супруги.�
Жили�то небогато. Зато род�
ственников пришло много, и
веселье удалось на славу».  Дол�
го жили супруги на Зеленом
Крупце с мамой Алевтины. Там
появились на свет их дети: доч�
ка Лена да  сынок Сережа. А в
1979 году счастливая семья по�
лучила просторную квартиру.

«Лена маленькой была как ку�
колка, ладненькая такая, � вспо�
минает с гордостью Валентин

Золото, золото �
вечно в цене
Особенно если это годы,
прожитые в любви и согласии

Своей судьбы желает дочерям
В Международный Женский день
свой юбилей отмечает
Ольга Рекунова

кие острова. Турбюро пригла�
шали в путешествия по горо�
дам�героям либо по Ленинским
местам. Вот такое, на первый
взгляд, обычное путешествие
вполне можно считать началом
истории семьи Рекуновых. Од�
нажды встретив свою половин�
ку, Евгений Васильевич сделал
все, чтобы их чувству не поме�
шали ни расстояние, ни разлу�
ка. А в феврале 1978 года они
поженились. В молодой семье
родились две дочери – Татьяна
и Марина. Со временем семья
перебралась в Калугу.  Уже
здесь появился на свет первый
внук, названный в честь дедуш�
ки Евгением, а два года назад
и Максимка.

Вся семья трудится на «Тай�
фуне»: Евгений Васильевич,
Ольга Вениаминовна, обе доче�
ри и зять Сергей. Евгений Ва�
сильевич, человек всеми уважа�
емый не только как начальник
ремонтных мастерских транс�
портного цеха, но и как глава
трудовой династии, сумел ув�
лечь практически всех домочад�

С сыном Сергеем.
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Жаловались?
Меры приняли!

В февралев Управление Роспотребнадзора по Калужской области
по телефону «горячей линии» (484 2) 55�40�76 поступило 82 обра�
щения от граждан  Калужской области, из них: 

, вопросы защиты прав потребителей , 35, из них в сфере торговли:
, купля,продажа различных товаров, возврат/обмен товаров ненадле,

жащего качества , 25;
, предоставление услуг , 10, из них в сфере ЖКХ , 7, связи , 1, кредито,

вания , 2; автотранспорта , 1;
, о государственной регистрации продукции, лицензировании и выдаче

СЭЗ , 11;
, об условиях проживания , 5;
, о продуктах питания , 2;
, о качестве водопроводной воды , 2;
, о медицинских осмотрах , 2;
, об условиях обучения , 3;
, прочие вопросы , 22.

За январь , февраль в отдел санитарного надзора Управления
Роспотребнадзора по Калужской области поступило 53 жалобы  на усло,
вия проживания. Из них 20% составляют жалобы на неудовлетворитель,
ное состояние подвальных помещений, 20% , на несоответствие пара,
метров микроклимата, 15% , по питьевому водоснабжению, 13% , жалобы
на шум и вибрацию. По результатам проведенных экспертиз в 50% случа,
ев факты, отраженные в обращениях, подтвердились.

На основании выявленных нарушений возбуждено восемь адми,
нистративных расследований, из них пять в отношении управляющих ком,
паний.

Практические советы

потребителям, имеющим

намерение воспользовать,

ся услугами строительных

компаний при заключении

договоров долевого строи,

тельства жилья.

Количество граждан, обра�
щающихся к долевому строи�
тельству многоквартирных до�
мов для улучшения жилищных
условий, растет с каждым го�
дом. Любой гражданин, ре�
шивший заключить договор
долевого строительства, дол�
жен иметь представление об
особенностях договора, чтобы
не допустить нарушения соб�
ственных законных прав.

1. На какую информацию о
застройщике нужно обратить
внимание до заключения до"
говора участия в долевом
строительстве?

Перед заключением догово�
ра ознакомьтесь с информаци�
ей о фирменном наименова�
нии, месте нахождения заст�
ройщика, о режиме его рабо�
ты, о государственной регист�
рации застройщика, о финан�
совом результате текущего
года, размерах задолженности
организации на день опубли�
кования проектной деклара�
ции. Стоит также ознакомить�
ся с проектами строительства
многоквартирных домов и
иных объектов недвижимости,
в которых принимал участие
застройщик, с указанием мес�
та нахождения таких объектов,
сроков ввода их в эксплуата�
цию в соответствии с проект�
ной документацией и факти�
ческих сроков ввода их в экс�
плуатацию. Полный список
документов застройщик ОБЯ�
ЗАН предоставить любому об�
ратившемуся лицу.  Отказ
представить такую информа�
цию должен вас насторожить
и послужить основанием для
того, чтобы не заключать до�
говор долевого участия с дан�
ным застройщиком.

2. Что такое «проектная
декларация»?

Проектная декларация вклю�
чает в себя информацию о зас�
тройщике и о проекте строи�
тельства. Проектная деклара�
ция опубликовывается заст�
ройщиком в средствах массо�
вой информации и (или)
размещается в информацион�
но�телекоммуникационных се�
тях общего пользования (в том
числе в сети «Интернет») не
позднее чем за четырнадцать
дней до дня заключения заст�
ройщиком договора с первым
участником долевого строи�
тельства.

3. Что такое «договор уча"
стия в долевом строитель"
стве»?

По договору участия в доле�
вом строительстве одна сторо�
на (застройщик) обязуется в
предусмотренный договором
срок своими силами и (или) с

привлечением других лиц по�
строить (создать) многоквар�
тирный дом и (или) иной
объект недвижимости и после
получения разрешения на ввод
в эксплуатацию этих объектов
передать их участнику долево�
го строительства, а другая сто�
рона (участник долевого стро�
ительства) обязуется уплатить
обусловленную договором
цену и принять объект долево�
го строительства при наличии
разрешения на ввод в эксплу�
атацию многоквартирного
дома и (или) иного объекта не�
движимости.

4. В какой форме должен
быть заключен договор доле"
вого строительства и что он
должен содержать?

Договор заключается в пись�
менной форме и подлежит го�
сударственной регистрации.
Обратите внимание: договор
считается заключенным с мо�
мента такой регистрации. До�
говор должен содержать опре�
деление подлежащего переда�
че конкретного объекта доле�
вого строительства в соответ�
ствии с проектной документа�
цией застройщиком после
получения им разрешения на
ввод его в эксплуатацию; срок
передачи застройщиком объек�
та долевого строительства уча�
стнику долевого строительства;
цену договора, сроки и поря�
док ее уплаты, гарантийный
срок на объект долевого стро�
ительства. Будьте вниматель�
ны: при отсутствии в договоре
данных условий он будет счи�
таться незаключенным!

5. Что такое «цена догово"
ра», возможно ли ее изменить
после заключения договора
участия в долевом строитель"
стве?

В договоре указывается цена
договора, то есть размер де�
нежных средств, подлежащих
уплате участником долевого
строительства для строитель�
ства (создания) объекта доле�
вого строительства. Цена до�
говора может быть определе�
на в договоре как сумма де�
нежных средств на возмеще�
ние затрат на строительство
(создание) объекта долевого
строительства и денежных

средств на оплату услуг заст�
ройщика. По соглашению сто�
рон цена договора может быть
изменена после его заключе�
ния, если договором предус�
мотрены возможности изме�
нения цены, случаи и условия
ее изменения.

6. Когда можно подписать
договор и заплатить деньги?

Подписывать договор и вно�
сить денежные средства мож�
но в случае:

если вы внимательно изу,
чили деятельность застройщика и
ситуацию, связанную со строи,
тельством этого дома (через прес,
су, Интернет и т.п.);

если вы внимательно изу,
чили документы, разрешающие
строительство дома, и они не выз,
вали у вас никаких опасений;

если юридическое лицо
(фирма), с которой вы заключаете
договор, имеет на это право, при,
чем это право подкреплено доку,
ментально (договоры, соглашения,
протоколы), и вы с этими докумен,
тами ознакомились и вам готовы
предоставить их заверенные ко,
пии;

если все то, что вам обеща,
ли на словах, внесено в текст дого,
вора (ссылка на устные договорен,
ности в суде не проходит!);

если в договоре указан срок
окончания строительства дома,
полный адрес дома (пока это стро,
ительный адрес), номер квартиры,
ее площадь и стоимость;

если из текста договора
ясно, что стоимость квартиры яв,
ляется фиксированной и не может
измениться ни при каких обстоя,
тельствах либо приведены обстоя,
тельства, которые могут быть ос,
нованием для проведения
взаиморасчетов (например, изме,
нение площади квартиры, подтвер,
жденное обмерами БТИ);

если из договора ясно, в
каком состоянии квартира будет
передана вам (наличие перегоро,
док, стяжки и т.п., о чем было ска,
зано выше);

если вам передали заве,
ренные копии всех документов (в
случае подписания договора уступ,
ки прав требования);

если условия договора не
ущемляют ваши права, не навязы,
вают вам кабальных условий;

если после всего этого у вас
есть полная уверенность, что выб,
ранная квартира после окончания
строительства будет оформлена в
вашу собственность.

Каждый год на время Вели,

кого поста Обнинский

хлебокомбинат  меняет

рецептуры на многие изде,

лия.  Даже неверующим

известно, что Великий пост

длится с прощеного воскре,

сенья до Пасхи – ровно семь

недель. И все это время не

принято употреблять в пищу

продукты животного проис,

хождения.

Чтобы пост ваш
был приятным

Новоселье
неизбежно. Но...
Роспотребнадзор
по Калужской области
информирует

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Материалы полосы подготовила Капитолина КОРОБОВА.

«Медики считают, что посты
полезны каждому из нас, пото�
му что организм наш засорен
чужеродными веществами,
вдыхаемыми с загрязненным
воздухом: свинцом, токсичес�
кими газами, радиоактивными
веществами, поступающими с
пищей, � нитратами, солями тя�
желых металлов, пестицидами и
другими химическими веще�
ствами; лекарственными сред�
ствами. В период поста мы пи�
таемся растительной пищей, а
именно растительная пища,
особенно пектины, клетчатка,
способствует связыванию и вы�
ведению токсических веществ
из организма,  � говорит замес�
титель генерального директора
ОАО «Хлебокомбинат» по каче�
ству Людмила Солдатенкова. �
Хлеб  содержит в себе практи�
чески все питательные веще�
ства, необходимые человеку. В
хлебе есть белки, углеводы, ви�
тамины группы В, минеральные
соединения, например, жиз�
ненно важные для организма
соли кальция, железа, фосфор.

Хлеб � практически един�
ственный продукт , который не
теряет своей привлекательнос�
ти и способности оставаться
полезным, даже если  он не ис�
пользуется в пищу сразу.

Хлеб обладает одним  удиви�
тельно редким свойством – он
никогда не может надоесть лю�
дям. В Обнинске все больше и
больше людей придерживаются
этой замечательной православ�
ной традиции, и поэтому, идя
навстречу своим потребителям,
наше предприятие ежегодно на
период Великого поста меняет
рецептуру хлебобулочных изде�

лий – постный хлеб не содер�
жит молока, яиц и животных
жиров. Однако это ни в коем
случае не является какой�то са�
модеятельностью – такой  тех�
нологический шаг предусмот�
рен ГОСТами, и немаловажно,
что он ни в коей мере не отра�
жается на вкусовых качествах
хлеба».

Ассортимент хлебобулочных
изделий, выпускаемых хлебо�
комбинатом, весьма обширен.
Каким образом отличить обыч�
ный хлеб от хлеба постного?

«Чтобы покупателям было
удобно ориентироваться в ас�
сортименте, мы снабжаем пост�
ные сорта хлеба специальными
красные наклейками с надпи�
сью «Постная продукция», � по�
ясняет Людмила Солдатенкова.
� Такими наклейками снабже�
ны хлеб «Австрийский», «Царс�
кий», «8 злаков», батон из пше�
ничной муки высшего сорта с
отрубями.

Практически все батоны, а
также ржаные и ржано�пшенич�
ные сорта хлеба «Бородинс�
кий», «Дарницкий», «Рижский�
Н», «Мариинский»  не нужда�
ются ни в каких дополнитель�
ных этикетках, поскольку это
постные сорта сами по себе.
Между тем постный хлеб мож�
но употреблять в пищу всем без
исключения, а не только людям,
придерживающимся православ�
ных традиций. По своей рецеп�
туре это легкий хлеб, в смысле
легкий для пищеварения. Ведь
не зря же в народе бытует по�
желание: «Чтобы пост ваш был
приятным».

Сергей КОРОТКОВ.
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На семинаре выступила На�
дежда Яковлева, начальник от�
дела семенного контроля и над�
зора Управления Россельхоз�
надзора по Калужской области.

Для справки
Функции отдела: контроль и

надзор за выполнением юри�
дическими и физическими ли�
цами нормативно�правовых
актов в области семеновод�
ства с/х растений и надзора в
сфере защиты растений.

Телефоны: (4842) 79�33�15,
79�33�14. Электронная почта:
klg�rsn�sem@yandex.ru.

Сайт областного Управле�
ния Россельхознадзора:

rsn.kaluga.ru.

О документах
на товар

� Семь лет существует наше
управление, � рассказывает На�
дежда Петровна, � и ежегодно
увеличивается количество нару�
шений со стороны индивидуаль�
ных предпринимателей, физичес�
ких лиц, которые занимаются
реализацией саженцев, семян,
картофеля. Они реализуют поса�
дочный материал, не имея доку�
ментов, подтверждающих сорт и
качество реализуемого товара.

По словам Надежды Яковле�
вой, нарушения в основной
массе выявляются весной и осе�
нью, когда садоводы�любители
вовсю приобретают семена и
саженцы. Посадочный матери�
ал в это время продается как на
ярмарках, так и в несанкциони�
рованных местах, в том числе
вдоль дорог. Среди тех, кто из�
бегает специально отведенных
для торговли мест, обычно реа�
лизаторы из Краснодарского
края, Ростовской области, Во�
ронежа, Владимира, Брянска,
Тулы.

Что скрывать � мы с вами ча�
сто выбираем не умом, а глаза�
ми: понравилась красочная эти�
кетка, привязанная к саженцу,
или яркий пакет с семенами –
все, хочу! И покупаем, не заду�
мываясь, действительно ли это
тот самый сорт и вообще � то ли
растение, что на картинке. А
ведь на весь товар у продавца
должны быть документы, под�
тверждающие вид, сорт и посев�
ные (посадочные) качества.
Всегда при покупке спрашивай�
те такие документы!

Когда документы у реализа�
тора имеются, все вроде бы
прекрасно.  Но нам с  вами
нужно обязательно обратить

Давайте будем бдительны
при покупке посадочного материала!

В последних числах февраля, прямо на старте активной

подготовки к садово,огородному сезону, Калужский

городской Совет садоводов организовал для своих членов

хороший семинар – этакий ликбез. На нем, в частности,

говорилось о качестве семенного материала и саженцев,

реализуемых на территории нашего региона. Понимая,

что данная информация способна заинтересовать всех

садоводов,огородников губернии, председатель совета

Алла Аксенова, спасибо ей, пригласила на это собрание

представителя областной газеты. И вот что мы можем

предложить вниманию наших читателей.

внимание на то, откуда при�
был посадочный материал.
Если саженцы привезены из
более южных, чем наш, реги�
онов, есть риск, что данное
растение не перезимует. А пе�
резимует � не факт, что будет
нормально развиваться, пло�
доносить, ведь условия произ�
растания�то другие!

Чтобы не рисковать, лучше
приобретать районированный
материал в питомниках нашей
области – его проверяют специ�
алисты, в том числе и на нали�
чие болезней (с южными сажен�
цами и семенами, кстати, есть
вероятность занести на свой
участок незнакомые заболева�
ния и вредителей – об этом речь
сегодня тоже пойдет).

О пакетированных
семенах

Сейчас отдел семенного кон�
троля проводит проверки пред�
принимателей, реализующих
семена в пакетах.

Для справки
На пакетике с семенами дол�

жно быть указано:
� наименование культуры и

сорта (гибрида);
� обозначение стандарта;
� фирма�производитель и

контактная информация;
� номер партии;
� описание сорта и агротех�

ника (может быть в виде ри�
сунков или пиктограмм);

� масса (г) или количество
семян (шт.);

� срок годности (срок реали�
зации).

� Во время недавней, букваль�
но на днях, проверки, � продол�
жает Яковлева, � мы выявили,
что на партии пакетиков се�
мян было написано: срок реали�
зации � 2015 год. Однако суще�
ствуют требования к марки�
ровке семян, предназначенных
для розничной торговли в мел�
кой упаковке: если пакет бу�
мажный, одинарный, то срок
реализации составляет всего
один год. Для семян, упакован�
ных в двойную упаковку (с па�
кетиком внутри), � два года. Я
обращаюсь к жителям области:
если заметите это и другие на�
рушения при покупке семян, со�
общайте в наше управление!

Надежда Петровна также по�
яснила, что производители па�
кетированных семян должны
выдавать предпринимателям,
берущим на себя распростра�
нение данного товара на тер�
ритории нашего  региона,
сводное свидетельство на каж�
дую партию. В свидетельстве
указывается срок действия до�
кументов о качестве, в течение
которого лаборатория, выдав�
шая документ,  гарантирует
всхожесть данной партии се�
мян при соблюдении продав�
цом оптимальных условий
хранения и транспортировки.

Всхожесть – это очень важ�
ный параметр для огородника,
ведь такие культуры, как мор�
ковь, петрушка, сельдерей, пас�
тернак, ревень, укроп, очень
быстро ее теряют. Так вот, спе�
циалисты отдела семенного
контроля, опять же недавно, в
результате проверки выявили
предпринимателя, который ре�
ализовывал семена с истекшим
сроком всхожести. Проверяю�
щие сделали анализ, и всхо�
жесть составила 24 процента
при норме 70. Представляете:
мы с вами посеем, к примеру,
100 семян моркови, а взойдут
только 20!

О сортах, которые
нам нужны

Существует Государствен�
ный реестр селекционных до�
стижений, допущенных к ис�
пользованию на территории
РФ, в котором перечислены
сорта культур, разрешенные к
обороту в той или иной зоне

(наша зона – третья, Цент�
ральный регион). Это сорта с
улучшенными посевными и
вкусовыми качествами, при�
способленные к местным кли�
матическим и почвенным ус�
ловиям, устойчивые к болез�
ням, буйствующим на терри�
тории конкретного региона.

Для справки
Указанный реестр размещен

на сайте www.gossort.com.

По словам Яковлевой, в ре�
зультате проверок реализаторов
– предпринимателей и физичес�
ких лиц, работники ее отдела
выявили 17 партий, состоявших
из сортов, не внесенных в Гос�
реестр. Такой посадочный мате�
риал поступает в основном из
Европы, он испытан в условиях
произрастания – мягком влаж�
ном климате, и у нас будет
иметь низкую жизнеспособ�
ность.

О карантине
растений

Надежда Петровна рассказала
также о таком направлении ра�
боты управления, как государ�

ственный надзор в области
внутреннего карантина расте�
ний.

Говоря простыми словами,
карантинному фитосанитар�
ному контролю должен под�
вергаться весь  посадочный
материал, ввозимый в регион,
чтобы не допустить распрост�
ранения опасных заболеваний
и вредителей, а также сорных
растений. На зараженные уча�
стки   устанавливается каран�
тинная фитосанитарная зона
и карантинный  режим, пре�
дусматривающий специаль�
ные ограничения, проводятся
обеззараживающие мероприя�
тия.

Ну и поскольку в марте все
мы кинемся покупать карто�
фель на посадку (или будем ос�
матривать свой посадочный ма�
териал), речь дальше шла имен�
но об этой культуре.

Так, в нашей области в насто�
ящее время распространена зо�
лотистая картофельная немато�
да, которая является опасней�
шим вредителем. Основными
источниками заражения явля�
ются почва и пораженные клуб�
ни картофеля. При сильном по�
ражении растений урожай мо�
жет снижаться на 70�90 процен�
тов.

Признаки заболевания: увя�
дающие, желтые, сильно отста�
ющие в росте растения; искрив�
ленные стебли; «бородатость»
корня. Цветение, как правило,
отсутствует или очень скудное.
Число клубней резко снижает�
ся, они мелкие (15�45 г), при
сильном поражении клубнеоб�
разования не происходит.

� Обращайтесь в нашу службу,
если обнаружите подобные при�
знаки, � это вам же во благо, –
призвала земляков Надежда
Яковлева. – И если обнаружите
на своем участке «незнакомых»

вредителей и заболевания расте�
ний – тоже поспешите нам со�
общить. Быть может, вы занес�
ли «заразу» с купленным у случай�
ных, заезжих людей посадочным
материалом и теперь рискуете
всем своим урожаем и урожаем
ваших соседей, всего садоводчес�
кого товарищества.

Для справки
Телефон/факс отдела:(4842)
59�17�96. Электронная
почта: karantin�
kaluga@yandex.ru. Начальник
отдела – Юрий Викторович
Соломонов.

Подготовила
Татьяна МЫШОВА.

Надежда ЯКОВЛЕВА:
� Сейчас начинается садово�огородный се�

зон, вы будете покупать посадочный матери�
ал, многие уже посеяли семена для рассады. Я
прошу, если у вас будут какие�то претензии по
поводу приобретенной продукции, а также
если что�то не взошло или взошло не так, как
предполагалось, обращайтесь в наше управ�
ление (конечно, лучше взять чек при покупке и
сохранить его).

Уверена, что с недобросовестными реали�
заторами наши садоводы и огородники стал�

киваются часто, но молчат, почему�то считая это своей неудачей. В
прошлом году нам не поступило ни одной жалобы, однако наши про�
верки выявили 155 нарушений, касающихся качества посадочного ма�
териала.

От красоты
до разочарования
От красоты
до разочарования
От красоты
до разочарования
От красоты
до разочарования
От красоты
до разочарования
От красоты
до разочарования
От красоты
до разочарования

Сотрудники Управления
Россельхознадзора

выявили нарушения сроков
реализации

пакетированных семян.
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ðîäîíà÷àëüíèöû ýòîéðîäîíà÷àëüíèöû ýòîéðîäîíà÷àëüíèöû ýòîéðîäîíà÷àëüíèöû ýòîéðîäîíà÷àëüíèöû ýòîé
äèíàñòèè, — óðîæåíêèäèíàñòèè, — óðîæåíêèäèíàñòèè, — óðîæåíêèäèíàñòèè, — óðîæåíêèäèíàñòèè, — óðîæåíêè
Êàëóæñêîé çåìëè. Íî åñëèÊàëóæñêîé çåìëè. Íî åñëèÊàëóæñêîé çåìëè. Íî åñëèÊàëóæñêîé çåìëè. Íî åñëèÊàëóæñêîé çåìëè. Íî åñëè
î Åâäîêèè Ñòðåøíåâîé èî Åâäîêèè Ñòðåøíåâîé èî Åâäîêèè Ñòðåøíåâîé èî Åâäîêèè Ñòðåøíåâîé èî Åâäîêèè Ñòðåøíåâîé è
Åâäîêèè Ëîïóõèíîé,Åâäîêèè Ëîïóõèíîé,Åâäîêèè Ëîïóõèíîé,Åâäîêèè Ëîïóõèíîé,Åâäîêèè Ëîïóõèíîé,
âûõîäöåâ èç Ìåùîâñêîãîâûõîäöåâ èç Ìåùîâñêîãîâûõîäöåâ èç Ìåùîâñêîãîâûõîäöåâ èç Ìåùîâñêîãîâûõîäöåâ èç Ìåùîâñêîãî
ðàéîíà, ïèñàëîñü ìíîãî, òîðàéîíà, ïèñàëîñü ìíîãî, òîðàéîíà, ïèñàëîñü ìíîãî, òîðàéîíà, ïèñàëîñü ìíîãî, òîðàéîíà, ïèñàëîñü ìíîãî, òî
î Íàòàëüå Êèðèëëîâíåî Íàòàëüå Êèðèëëîâíåî Íàòàëüå Êèðèëëîâíåî Íàòàëüå Êèðèëëîâíåî Íàòàëüå Êèðèëëîâíå
Íàðûøêèíîé, ñóïðóãåÍàðûøêèíîé, ñóïðóãåÍàðûøêèíîé, ñóïðóãåÍàðûøêèíîé, ñóïðóãåÍàðûøêèíîé, ñóïðóãå
âòîðîãî öàðÿ èç äîìàâòîðîãî öàðÿ èç äîìàâòîðîãî öàðÿ èç äîìàâòîðîãî öàðÿ èç äîìàâòîðîãî öàðÿ èç äîìà
Ðîìàíîâûõ ÀëåêñåÿÐîìàíîâûõ ÀëåêñåÿÐîìàíîâûõ ÀëåêñåÿÐîìàíîâûõ ÀëåêñåÿÐîìàíîâûõ Àëåêñåÿ
Ìèõàéëîâè÷à è ìàòåðèÌèõàéëîâè÷à è ìàòåðèÌèõàéëîâè÷à è ìàòåðèÌèõàéëîâè÷à è ìàòåðèÌèõàéëîâè÷à è ìàòåðè
Ïåòðà I, ýòîãî íå ñêàæåøü.Ïåòðà I, ýòîãî íå ñêàæåøü.Ïåòðà I, ýòîãî íå ñêàæåøü.Ïåòðà I, ýòîãî íå ñêàæåøü.Ïåòðà I, ýòîãî íå ñêàæåøü.
Îíà èìååò îòíîøåíèå êÎíà èìååò îòíîøåíèå êÎíà èìååò îòíîøåíèå êÎíà èìååò îòíîøåíèå êÎíà èìååò îòíîøåíèå ê
Òàðóññêîìó è Ñïàñ-Äåìåí-Òàðóññêîìó è Ñïàñ-Äåìåí-Òàðóññêîìó è Ñïàñ-Äåìåí-Òàðóññêîìó è Ñïàñ-Äåìåí-Òàðóññêîìó è Ñïàñ-Äåìåí-
ñêîìó ðàéîíàì.ñêîìó ðàéîíàì.ñêîìó ðàéîíàì.ñêîìó ðàéîíàì.ñêîìó ðàéîíàì.

ÓÙÅÑÒÂÓÞÒ äâå ëåãåíäû.
Ïî îäíîé öåðêîâü â ñïàñ-
äåìåíñêîì ñåëå Âäîâåö ïî-
ñòðîåíà áîÿðèíîì Íàðûø-

êèíûì, îòöîì Íàòàëüè Êèðèëëîâ-
íû, ïî äðóãîé - ñ. Âäîâåö è öåðêîâü
îñíîâàíû ñàìèì âäîâñòâóþùèì (îò-
ñþäà, âîçìîæíî, è íàçâàíèå ñåëà)
öàðåì Àëåêñååì Ìèõàéëîâè÷åì äî
æåíèòüáû åãî íà Íàòàëüå Êèðèë-
ëîâíå. Ïîäòâåðæäåíèÿ ýòèõ ëåãåíä
ïîêà íå íàéäåíû.

Ñåãîäíÿ ðå÷ü ïîéäåò î ðàñïîëî-
æåííîì íåïîäàëåêó îò Âäîâöà õóòî-
ðå Íîâîàëåêñàíäðîâñêîì (îäíî èç
åãî íàçâàíèé - Àëåêñàíäðîâñêèé) è
èìåíèè Íàðûøêèíûõ.

Ðàñïîëîæåí õóòîð â Ñïàñ-Äåìåíñ-
êîì ðàéîíå íà 296-ì êèëîìåòðå Âàð-
øàâñêîãî øîññå. Èñòîðèåé ñâîåãî
ïîÿâëåíèÿ õóòîð îáÿçàí ðîäó Íà-
ðûøêèíûõ, êîòîðûå áûëè êðóïíû-
ìè çåìëåâëàäåëüöàìè â Ìîñàëüñêîì
óåçäå (íà òîò ìîìåíò òåððèòîðèÿ
íûíåøíåãî Ñïàñ-Äåìåíñêîãî ðàéî-
íà âõîäèëà â ñîñòàâ ýòîãî óåçäà).

Äâîðÿíñêèé ðîä Íàðûøêèíûõ
ïðîèñõîäèë, åñëè âåðèòü ïðåäàíèþ,
îò êðûìñêîãî òàòàðèíà Íàðûøêà,
âûåõàâøåãî â Ìîñêâó â 1463 ãîäó.
Íà ïîëèòè÷åñêóþ àðåíó Íàðûøêè-
íû âûäâèíóëèñü â 1671 ã. ïîñëå
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Флаг вам
в руки.
А лучше –
цветы!
Ñåãîäíÿøíèé âûïóñê «ÊÃÂ»Ñåãîäíÿøíèé âûïóñê «ÊÃÂ»Ñåãîäíÿøíèé âûïóñê «ÊÃÂ»Ñåãîäíÿøíèé âûïóñê «ÊÃÂ»Ñåãîäíÿøíèé âûïóñê «ÊÃÂ»
îñâÿù¸í ïðàçäíèêîì 8 Ìàðòà:îñâÿù¸í ïðàçäíèêîì 8 Ìàðòà:îñâÿù¸í ïðàçäíèêîì 8 Ìàðòà:îñâÿù¸í ïðàçäíèêîì 8 Ìàðòà:îñâÿù¸í ïðàçäíèêîì 8 Ìàðòà:
áîëüøàÿ ÷àñòü ìàòåðèàëîâáîëüøàÿ ÷àñòü ìàòåðèàëîâáîëüøàÿ ÷àñòü ìàòåðèàëîâáîëüøàÿ ÷àñòü ìàòåðèàëîâáîëüøàÿ ÷àñòü ìàòåðèàëîâ
èëè íàïèñàíà æåíùèíàìè,èëè íàïèñàíà æåíùèíàìè,èëè íàïèñàíà æåíùèíàìè,èëè íàïèñàíà æåíùèíàìè,èëè íàïèñàíà æåíùèíàìè,
èëè ðàññêàçûâàåò î íèõ.èëè ðàññêàçûâàåò î íèõ.èëè ðàññêàçûâàåò î íèõ.èëè ðàññêàçûâàåò î íèõ.èëè ðàññêàçûâàåò î íèõ.

В рубрике «Путешествие со старой кар,
той» дебютирует десятиклассница Посел,
ково,Воротынской средней школы Марга,
рита Глушкова. Сначала редакцию удивил
тот факт, что школьница из Бабынинского
района взялась за исследование истории
населенного пункта, расположенного со,
всем в другом районе – Спас,Деменском.
Но оказалось, что руководитель ее проекта
Ольга Вахтурова родом из тех мест. И хотя
мы уже писали о хуторе Новоалександровс,
ком, материал Маргариты решили опубли,
ковать. По двум причинам: во,первых, пер,
вая публикация была сравнительно давно –
в 2009 году и за это время у «КГВ» появи,
лись новые читатели, а во,вторых, юный
автор нашла некоторые новые  факты о Но,
воалександровском и его обитателях.

Есть и еще один фактор в пользу новой
публикации о хуторе. После первой статьи
о нем мы получили по  электронной почте
письмо из США. «Я правнук Михаила Алек�
сандровича Нарышкина, – говорится в
нем. – Его сын, Кирилл Михайлович, –
мой дед. У него было четыре дочери.
Старшая, Анастасия Кирилловна, роди�
лась в Бретани, Франция, в 1921 году.
Анастасия (моя мама) вышла замуж за
Александра Николаевича Сарандинаки
в Париже после войны. Потом родители
эмигрировали в Аргентину, а оттуда – в
1961�м – в Соединенные Штаты. Для нас
в XX веке речь шла о выживании семьи. Я
женился на Марии Владимировне Тол�
стой в 1977 году, и у нас трое детей. Мы
будем приезжать в Россию и навещать
хутор Новоалександровский. Петер Са�
рандинаки».

В первоначальном варианте статьи
М.Глушковой говорилось: «Дальнейшая
судьба Нарышкиных неизвестна». Выходит,
это не совсем так. Наша газета помогла
найтись одному из потомков основателей
Новоалександровского. В один из приез,
дов Петера в Россию мы надеемся встре,
титься  с ним.

Но вернемся к празднику 8 Марта. Когда
он был Международным женским днем, жен,
щины всего мира с флагами в руках демон,
стрировали свою солидарность с подруга,
ми всех континентов. Сегодня у первого
весеннего праздника несколько иная окрас,
ка. И хочется, чтобы в этот день у наших
славных женщин в руках были не только
флаги, но и цветы. Можно и без флагов.

Нарышкины –
это не только
Наталья Кирилловна

âòîðîãî áðàêà öàðÿ Àëåêñåÿ Ìèõàé-
ëîâè÷à, æåíèâøåãîñÿ íà Íàòàëüå
Êèðèëëîâíå  Íàðûøêèíîé (1651-
1694) (îá ýòîì ïîäðîáíåå - â ñòàòüå
«Èñòîðèÿ â çåðêàëå ëþáâè» - íà III
ñòð.«ÊÃÂ». - Ðåä. Ðåä. Ðåä. Ðåä. Ðåä.).

Ñ íà÷àëîì XVIII â. ðîëü Íàðûø-
êèíûõ ïàäàåò, íî âïëîòü äî Àëåê-
ñàíäðà I è ïîçäíåå îíè, çàíèìàÿ
âèäíûå ïðèäâîðíûå è ãîñóäàðñòâåí-
íûå äîëæíîñòè, îêàçûâàëè çàìåò-
íîå âëèÿíèå íà ãîñóäàðñòâåííóþ
ïîëèòèêó Ðîññèè.

Î ÂÅÐÍÅÌÑß ê õóòîðó Íî-
âîàëåêñàíäðîâñêîìó. Îñíî-
âàòåëåì è ñòðîèòåëåì åãî
ñ÷èòàåòñÿ Àëåêñàíäð Ìè-

õàéëîâè÷ Íàðûøêèí, ðîäèòåëÿì êî-
òîðîãî â Ìîñàëüñêîì óåçäå ïðèíàä-
ëåæàëî ìåñòå÷êî Ñïàñ-Äåìåíñêîå, à
òàêæå ñåëà è äåðåâíè âîêðóã íåãî.

Àëåêñàíäð áûë ìëàäøèì ñûíîì â
áîëüøîì ñåìåéñòâå Ìèõàèëà Ïåòðî-
âè÷à è Âàðâàðû Àëåêñååâíû (óðîæ-
äåííîé Âîëêîíñêîé) Íàðûøêèíûõ.
Ðîäèëñÿ îí â 1801 ãîäó. Ïîñëå íåãî

â ñåìüå Íàðûøêèíûõ ðîäèëàñü åùå
îäíà äî÷ü, íî îíà óìåðëà â âîçðàñòå
òðèíàäöàòè ëåò.

Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷ æåíèëñÿ
äâàæäû. Ïåðâàÿ åãî æåíà, Àëåêñàí-
äðà Âàñèëüåâíà Áåêëåìèøåâà (1812
— 1834), óìåðëà ïðè ðîäàõ, îñòàâèâ
åìó äî÷ü Âàðâàðó, íàçâàííóþ òàê â
÷åñòü áàáêè, êíÿæíû Â.À.Âîëêîíñ-
êîé (ìàòåðè Àëåêñàíäðà).

Â 1838 ãîäó Àëåêñàíäð Ìèõàéëî-
âè÷ æåíèëñÿ âòîðè÷íî - íà Àíàñòà-
ñèè ßêîâëåâíå Êàçàðèíîâîé, êîòî-
ðàÿ áûëà íà äâàäöàòü ëåò ìîëîæå
ìóæà. Ó íèõ ðîäèëîñü ïÿòåðî äåòåé:
÷åòâåðî ñûíîâåé è äî÷ü Íàòàëüÿ.

Â 1846 ãîäó â âîçðàñòå 45 ëåò
Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷ Íàðûøêèí
óìåð â Ìîñêâå, ïîõîðîíåí â Ìàëîé
öåðêâè Ñïàñî-Áîðîäèíñêîãî ìîíàñ-
òûðÿ.

Èñòîðèÿ óñàäüáû Íàðûøêèíà íà-
÷èíàåòñÿ ïðèìåðíî ñ 1821 ãîäà.
Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷ âîçâåë äå-
ðåâÿííûé äîì íà âûñîêîì ôóíäà-
ìåíòå, ôëèãåëü, êîíþøíè è äðóãèå
õîçÿéñòâåííûå ïîñòðîéêè.

Â àðõèâå Ñïàñ-Äåìåíñêîãî ðàéîíà
óäàëîñü íàéòè ïëàí óñàäüáû Íà-
ðûøêèíûõ.

Íà íåì îáîçíà÷åíû ãîñïîäñêèé
äîì, ôëèãåëü, íàäâîðíûå ïîñòðîé-
êè, öåðêîâü ñ êëàäáèùåì, îãðîì-
íûé ïàðê è ëåñ ïëîùàäüþ 83 äåñÿ-
òèíû. Ê ïàðêó ïðèëåãàë ôðóêòîâûé
ñàä â äâå äåñÿòèíû. Íà ïëàíå ìû
òàêæå âèäèì èñêóññòâåííîå Íîâî-
àëåêñàíäðîâñêîå îçåðî. Îíî áûëî
îáðàçîâàíî ñ îäíîé ñòîðîíû çàïðó-
äîé ðåêè Ëåñêîâêè, ñ äðóãîé, íèæå
ïî òå÷åíèþ, ïîäïèðàëîñü ìåëüíè-
öåé.

Íà÷àëî.
Îêîí÷àíèå íà II ñòð.
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Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà I ñòð.
Íà çåðêàëå îçåðà, ïëîùàäü

êîòîðîãî ïî÷òè 13 äåñÿòèí,
ïðèâëåêàåò âíèìàíèå çíà÷è-
òåëüíûé ïî ïëîùàäè êðóã. Îêà-
çûâàåòñÿ, ýòî èñêóññòâåííûé
îñòðîâ. Ïî ðàññêàçó Ñ. À. Ôîì-
êèíà, ó÷èòåëÿ áèîëîãèè õóòîð-
ñêîé øêîëû, ó íåãî áûëî ðî-
ìàíòè÷åñêîå íàçâàíèå «Îñòðîâ
ëþáâè». Âûñîòà îñòðîâà ñîñòàâ-
ëÿëà 4 ìåòðà îò óðîâíÿ âîäû.
Äëÿ òîãî, ÷òîáû âîäà íå ðàçìû-
âàëà îñíîâàíèå, ïî ïåðèìåòðó
áûëè âêîïàíû ñâàè, îñòàòêè
êîòîðûõ ìîæíî óâèäåòü è ñå-
ãîäíÿ. Íà îñòðîâå èìåëàñü áå-
ñåäêà, à äîáðàòüñÿ äî íåå ìîæ-
íî áûëî ïî íàâåñíîìó ìîñòó,
äëèíà êîòîðîãî ñîñòàâëÿëà îêî-
ëî ñîòíè ìåòðîâ.

ÎÑËÅ ñìåðòè Àëåê-
ñàíäðà èìåíèå ïåðå-
øëî åãî äâàäöàòèøå-
ñòèëåòíåé âäîâå è ìà-

ëîëåòíèì ñûíîâüÿì, ñòàðøå-
ìó èç êîòîðûõ, Íèêîëàþ, èñ-
ïîëíèëîñü òîëüêî ñåìü ëåò.

Ïðè Àíàñòàñèè ßêîâëåâíå â
Àëåêñàíäðîâñêîì â 1854 ãîäó
îòêðûëè öåðêîâíî-ïðèõîäñêóþ
øêîëó, êîòîðàÿ ðàñïîëàãàëàñü
íà ïîâîðîòå ê ä. Ëóáèíêå. Â
äàëüíåéøåì øêîëó ïðåîáðàçî-
âàëè â äâóõêëàññíîå ìèíèñòåð-
ñêîå îáðàçöîâîå ó÷èëèùå. Äåé-
ñòâîâàëà è øêîëà ãðàìîòíîñòè
äëÿ âçðîñëîãî íàñåëåíèÿ.

Â 1850 íà÷àëîñü ñêâîçíîå äâè-
æåíèå ïî Áðåñò-Ëèòîâñêîìó
(Âàðøàâñêîìó) øîññå. Â ñâÿçè ñ
ýòèì îòêðûëîñü õóòîðñêîå ïî-
÷òîâî-òåëåãðàôíîå îòäåëåíèå, à
òàêæå ïî÷òîâàÿ ñòàíöèÿ.

Â 1872 ãîäó Àíàñòàñèÿ ßêîâ-
ëåâíà óìåðëà è áûëà ïîõîðî-
íåíà â Àëåêñàíäðîâñêîì ïðè
öåðêâè, åþ ïîñòðîåííîé, â ôà-
ìèëüíîì ñêëåïå.

ÎÑËÅ ñìåðòè ìàòåðè
èìåíèåì ñòàë óïðàâ-
ëÿòü ñòàðøèé ñûí,
Íèêîëàé Àëåêñàíäðî-

Нарышкины – это не только
Наталья Кирилловна

âè÷, íî â 1876 ãîäó îí óìåð â
âîçðàñòå 37 ëåò. Ïîõîðîíèëè åãî
òàêæå â ôàìèëüíîì ñêëåïå ïðè
öåðêâè. Åãî áðàò ßêîâ Àëåêñàí-
äðîâè÷ æèë â Ìîñêâå, çàíèìà-
ÿñü ïðåïîäàâàòåëüñêîé è àäâî-
êàòñêîé äåÿòåëüíîñòüþ. Ñàìûé
ìëàäøèé ñûí Íàðûøêèíûõ
Ìèõàèë Àëåêñàíäðîâè÷ â íà÷à-
ëå 1880 ãîäà âûøåë â îòñòàâêó è
ïîñåëèëñÿ â èìåíèè.

Âìåñòå ñ íèì â Àëåêñàíä-
ðîâñêîì æèë åãî áðàò Êèðèëë
Àëåêñàíäðîâè÷, ñëóæèâøèé â
Ìîñàëüñêîì óåçäå ìèðîâûì
ñóäüåé âòîðîãî ñòàíà.

Ìèõàèë Àëåêñàíäðîâè÷ Íà-
ðûøêèí îñòàâàëñÿ âëàäåëüöåì
èìåíèÿ âïëîòü äî 1917 ãîäà.
Çäåñü öàðèëà ñòðîãàÿ äèñöèï-
ëèíà. Âñå ðàáîòû ïî õîçÿéñòâó
áûëè ÷åòêî ðàñïðåäåëåíû.
Áîëüøîé ëþáèòåëü ëîøàäåé,
Ìèõàèë èìåë áîëüøóþ êîíþø-
íþ, ïëàö äëÿ âûåçäêè, ñâîþ
êóçíèöó. Èìåííî â åãî èìåíèè
âïåðâûå ñòàëè âàêöèíèðîâàòü
ñêîò îò ñèáèðñêîé ÿçâû. Â 1911
ãîäó ó íåãî èìåëñÿ ñîáñòâåí-
íûé âåòåðèíàðíûé âðà÷ - Ëåî-
íèä Èîñèôîâè÷ Ýïïëåð.

Â 1908 ãîäó âî âëàäåíèÿõ
Íàðûøêèíà îáðàçîâàëàñü íî-

âàÿ äåðåâíÿ Êóêàðåêîâêà.
Ñþäà âûñûëàëè òåõ êðåñòüÿí,
êîòîðûå ñîâåðøàëè êàêèå-
ëèáî ïðîñòóïêè. Íå õî÷åøü
âåñòè ñåáÿ ïðàâèëüíî, âîò è
êóêàðåêàé òàì.

Íå óäàëîñü âûÿñíèòü, èìåë
ëè Ìèõàèë Íàðûøêèí ñûíî-
âåé, íî äâå äî÷åðè, Ìàðãàðèòà
è Àëåêñàíäðà, áûëè. Îá ýòîì
íàì ðàññêàçàëà Åâäîêèÿ Àðõè-
ïîâíà Ñîòíèêîâà (óðîæäåííàÿ
Ñåðåáðåííèêîâà), ðîäèâøàÿñÿ
â 1929 ãîäó. Åå ìàòü, Àëåêñàí-
äðà Ìîèñååâíà Ñåðåáðåííèêî-
âà (óðîæäåííàÿ Ïå÷åíöîâà,
1890 - 1961), ñ ñåìíàäöàòè ëåò
ðàáîòàëà ãîðíè÷íîé ó Íàðûø-
êèíûõ. Ïîñëå ðåâîëþöèè 1917
ãîäà Íàðûøêèíû èç èìåíèÿ
óåõàëè, ñóäüáà ðàçáðîñàëà èõ
ïî ðàçíûì óãîëêàì çåìëè.

ÒÎ ÁÛËÎ ïîòîì? Íà-
ðûøêèíñêîå èìåíèå
íàöèîíàëèçèðîâàëè.
Â îäíîé èç êîìíàò

ãëàâíîãî äîìà ðàçìåñòèëè âî-
ëèñïîëêîì, áûâøóþ ñòîëîâóþ
îáîðóäîâàëè äëÿ ïðîâåäåíèÿ
ñïåêòàêëåé, â ãîñòèíîé óñòðîè-
ëè ìóçåé äâîðÿíñêîãî áûòà (ìó-
çåé õóòîðñêîãî êóëüòïðîñâåòîá-

ùåñòâà), â êàáèíåòå îðãàíèçî-
âàëè áèáëèîòåêó. Íà÷àëèñü óò-
ðàòû. Èñ÷åç âûøèòûé ãåðá Íà-
ðûøêèíûõ, íà êîòîðîì áûëà
çàïå÷àòëåíà çàïèñü î áðàêå öàðÿ
Àëåêñåÿ Ìèõàéëîâè÷à ñ Íàòà-
ëüåé Íàðûøêèíîé. Â 1923 —
1924 ãîäàõ â õóòîðå íàñ÷èòûâà-
ëîñü áîëåå äâóõñîò äâîðîâ. Â
1930 ãîäó â èìåíèè ðàñïîëà-
ãàëñÿ çîîòåõíè÷åñêèé êîìáè-
íàò ñîþçíîãî çíà÷åíèÿ.

Ðîäîì Íàðûøêèíûõ óäåëÿ-
ëîñü áîëüøîå âíèìàíèå ñòðî-
èòåëüñòâó õðàìîâ. Â àðõèòåê-
òóðå ñóùåñòâóåò òàêîå ïîíÿ-
òèå, êàê «íàðûøêèíñêîå áà-
ðîêêî». Èìåííî ýòîò ñòèëü
ñòàë ñâÿçóþùèì çâåíîì ìåæ-
äó ñòàðûì, ïàòðèàðõàëüíûì
íàïðàâëåíèåì àðõèòåêòóðû è
íîâûì. Â Ñïàñ-Äåìåíñêå íà-
õîäèòñÿ Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñ-
êèé õðàì, ïîñòðîåííûé â 1818
ãîäó ïî èíèöèàòèâå ïîäïîë-
êîâíèêà Ì.Ï. Íàðûøêèíà.

Â Àëåêñàíäðîâñêîì ïîñëå
ñìåðòè ìóæà Àíàñòàñèÿ ßêîâ-
ëåâíà, âûïîëíÿÿ åãî ïðîñüáó,
íà÷àëà ñòðîèòåëüñòâî õðàìà.
Çàâåðøèëîñü îíî â 1861 ãîäó.
Îá ýòîì ãîâîðèò ïàìÿòíàÿ äîñ-
êà, êîòîðàÿ íàõîäèëàñü íà çà-
ïàäíîé ñòåíå õðàìà. Îíà ãëà-
ñèëà: «Ñåé õðàì âî èìÿ Áëà-«Ñåé õðàì âî èìÿ Áëà-«Ñåé õðàì âî èìÿ Áëà-«Ñåé õðàì âî èìÿ Áëà-«Ñåé õðàì âî èìÿ Áëà-
ãîâåðíîãî Âåëèêîãî êíÿçÿãîâåðíîãî Âåëèêîãî êíÿçÿãîâåðíîãî Âåëèêîãî êíÿçÿãîâåðíîãî Âåëèêîãî êíÿçÿãîâåðíîãî Âåëèêîãî êíÿçÿ
Àëåêñàíäðà Íåâñêîãî çàëîæåíÀëåêñàíäðà Íåâñêîãî çàëîæåíÀëåêñàíäðà Íåâñêîãî çàëîæåíÀëåêñàíäðà Íåâñêîãî çàëîæåíÀëåêñàíäðà Íåâñêîãî çàëîæåí
1857 ãîäà èþëÿ 13, îêîí÷åí1857 ãîäà èþëÿ 13, îêîí÷åí1857 ãîäà èþëÿ 13, îêîí÷åí1857 ãîäà èþëÿ 13, îêîí÷åí1857 ãîäà èþëÿ 13, îêîí÷åí
1861 ãîäà àâãóñòà 1. Ïîñòðî-1861 ãîäà àâãóñòà 1. Ïîñòðî-1861 ãîäà àâãóñòà 1. Ïîñòðî-1861 ãîäà àâãóñòà 1. Ïîñòðî-1861 ãîäà àâãóñòà 1. Ïîñòðî-
åí ïî ñëîâåñíîìó çàâåùàíèþåí ïî ñëîâåñíîìó çàâåùàíèþåí ïî ñëîâåñíîìó çàâåùàíèþåí ïî ñëîâåñíîìó çàâåùàíèþåí ïî ñëîâåñíîìó çàâåùàíèþ
ïîêîéíîãî Àëåêñàíäðà Ìè-ïîêîéíîãî Àëåêñàíäðà Ìè-ïîêîéíîãî Àëåêñàíäðà Ìè-ïîêîéíîãî Àëåêñàíäðà Ìè-ïîêîéíîãî Àëåêñàíäðà Ìè-
õàéëîâè÷à Íàðûøêèíà,õàéëîâè÷à Íàðûøêèíà,õàéëîâè÷à Íàðûøêèíà,õàéëîâè÷à Íàðûøêèíà,õàéëîâè÷à Íàðûøêèíà,
èçúÿâëåííîãî ñóïðóãå åãîèçúÿâëåííîãî ñóïðóãå åãîèçúÿâëåííîãî ñóïðóãå åãîèçúÿâëåííîãî ñóïðóãå åãîèçúÿâëåííîãî ñóïðóãå åãî
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Õðàì îñâÿòèëè â ÷åñòü Áëàãî-
âåðíîãî Âåëèêîãî êíÿçÿ Àëåê-
ñàíäðà Íåâñêîãî. Ïðåñòîëüíûé
ïðàçäíèê ñòàëè îòìå÷àòü çäåñü
30 àâãóñòà (12 ñåíòÿáðÿ ïî í.ñò.).
Â ýòîò äåíü âñåãäà ïðîõîäèëà
áîëüøàÿ ÿðìàðêà.

Áîãîñëóæåíèÿ ïðîõîäèëè â
õðàìå äî 1934 ãîäà, êîãäà ðåøå-
íèåì îáëàñòíîãî èñïîëíèòåëü-

íîãî êîìèòåòà îí áûë çàêðûò.
Ïîìåùåíèå õðàìà ñòàëè èñïîëü-
çîâàòü ïîä õîçÿéñòâåííûå íóæ-
äû, ñêëàä çåðíà, ãîðþ÷å-ñìà-
çî÷íûõ ìàòåðèàëîâ.   Íåñìîòðÿ
íà âàðâàðñêîå èñïîëüçîâàíèå
çäàíèÿ è îòñóòñòâèå êðûøè, íà-
ñòåííûå ðîñïèñè ñîõðàíèëèñü â
äîâîëüíî ïðèëè÷íîì ñîñòîÿíèè.
Èíòåðåñåí ìîçàè÷íûé ïîë, ñäå-
ëàííûé èç ìåòëàõñêîé ïëèòêè.

Ñïðàâà îò àëòàðÿ íàõîäèëñÿ
ñêëåï, â êîòîðîì áûëè ïîõî-
ðîíåíû óñòðîèòåëüíèöà õðà-
ìà À.ß. Íàðûøêèíà è åå ñûí
Íèêîëàé. Ïîñëå çàêðûòèÿ
õðàìà ñêëåï áûë îñêâåðíåí.

Âðÿä ëè ïåðåçàõîðîíèëè
Àíàñòàñèþ ßêîâëåâíó è Íè-
êîëàÿ. Íàäãðîáíûå ïëèòû åùå
äîëãî âàëÿëèñü (äàæå ïîñëå
âîéíû) íà ïîãîñòå, ïîêà êà-
êîé-òî òðàêòîðèñò íå óâåç èõ
äîìîé. Â ñêëåï âðûëè áî÷êó è
òîðãîâàëè êåðîñèíîì.

Ãëàâíûé äîì Íàðûøêèíûõ
ñãîðåë âî âðåìÿ âîéíû, âî ôëè-
ãåëå äî íåäàâíåãî âðåìåíè åùå
æèëè, íî ñåé÷àñ îí òîæå ðàç-
ðóøåí. Ïðîïàë ñòàðèííûé ôî-
íàðü, ñòîÿâøèé íàïðîòèâ ïî-
÷òîâîé ñòàíöèè.

Êðîìå öåðêâè îá óñàäüáå Íà-
ðûøêèíûõ íàïîìèíàþò ëèøü
ðóèíû êîíþøåííîãî äâîðà,
ïîäúåçäíàÿ àëëåÿ, îáñàæåííàÿ
ëèïàìè, äà ñèëüíî îäè÷àâøèé
ïåéçàæíûé ïàðê.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ õðàì î÷è-
ùåí îò ìóñîðà. Åæåãîäíî 12
ñåíòÿáðÿ, íà äåíü ñâ. Àëåê-
ñàíäðà Íåâñêîãî, ïðîõîäèò
ìîëåáåí ó ñòåí õðàìà. Íî ñî
âðåìåíåì çäàíèå âñå áîëüøå
ðàçðóøàåòñÿ, íà êðûøå ðàñ-
òóò áåðåçû. Ìåñòíûìè æèòå-
ëÿìè ïðåäïðèíèìàþòñÿ ïî-
ïûòêè ñîáðàòü ïîæåðòâîâà-
íèÿ, íî, ê ñîæàëåíèþ, ýòèõ
ñðåäñòâ íå õâàòàåò.

Маргарита ГЛУШКОВА,
ученица 10 класса Поселково�

Воротынской средней школы
№ 1 Бабынинского района.

Фото Юрия МАКСИМЕНКОВА.

Первый в новом году номер российско,
го исторического журнала «Родина», в со,
став попечительского совета которого вхо,
дит губернатор нашей области Анатолий
Артамонов, открывается материалами, по,
священными 65,летию Сахалинской обла,
сти. В номере широко освещается и еще
один юбилей – 20,летие СНГ.

А что же Калужская область? – скажет
читатель, привыкший видеть практически в
каждом выпуске «Родины» публикации, рас,
сказывающие о нашем регионе. Исключе,
нием новый номер журнала не стал. Два
материала – один косвенно, другой непос,
редственно – касаются земли Калужской.

Косвенно. В нынешнем году исполняет,
ся 55 лет со времени выхода фильма «Дело
было в Пенькове», снятого по повести на,
шего земляка Сергея Антонова.

Как пишет журнал, «режиссёр почти
полностью воспроизвел описание сва�
дебного обряда, приведённое в тексте.
Антонов зафиксировал не только под�
робности самого ритуала, но и ощуще�
ния горожанки Тони, впервые попавшей
на такое торжество: «То, что Лариса и
Матвей по обычаю ничего не пили и не
ели, и то, что под возгласы «горько»
они безжизненно притрагивались друг
к другу губами, и то, что дружка уже три
раза водил невесту переодеваться в
новое платье, — всё это казалось Тоне
исполненным особого, высокого зна�
чения...». Явная архаика обряда не
только не отталкивала бывшую горо�
жанку, а, напротив, казалась ей чем�то

Дело было в...

возвышенным, осмысленным и очень
человечным в противовес формально�
стям гражданского обряда бракосоче�
тания в городе».

А непосредственно посвящен жизни в
нашем крае, конкретно – в Обнинске, ме,
мориальный очерк Жореса Медведева
«Опасная профессия». Как известно, Жо,
рес Александрович в 60,е годы работал в
городе науки. В то же самое время там, в
институте медицинской радиологии, ра,

ботал известный генетик Николай Тимо,
феев,Ресовский.

Приведем отрывок из повествования, точ,
но характеризующий обстановку тех лет:

«В один из своих приездов в Обнинск
— кажется, это было в июне 1963 года
— Николай Владимирович пригласил
Корогодина, Тюрюканова и меня в свой
кабинет. «Серьёзная проблема, — ска�
зал он, — мне в лабораторию зачисля�
ют старшего научного сотрудника, ко�
торого я не знаю. Он не генетик...
Звонил Зедгенидзе (директор ИМР. –
О.Ж.) и сказал, что это директива. В
отделе нет ни одного члена партии, а
парторг обязателен при нашем числе
сотрудников... Калужский обком не ут�
вердит отдел, если не будет партор�
га... Наверное, нужно согласиться».

После этих слов Тимофеев�Ресовс�
кий дал нам прочитать справку�резю�
ме на нового сотрудника, которую дос�
тавили с курьером из отдела кадров:
«Б. родился в Тамбовской области...
Окончил Второй Московский медицин�
ский институт... Защитил кандидатс�
кую диссертацию по восстановитель�
ным процессам в тонком кишечнике.
Учёный�секретарь и заведующий лабо�
раторией в Институте эксперименталь�
ной патологии...» Корогодин и я не име�
ли возражений. Было понятно, что к
Тимофееву�Ресовскому должны были
«прикрепить» члена КПСС. Это понимал
и директор института, решение прини�
малось где�то выше него.

Лично я не был уверен, что это назна�
чение было связано только с необхо�
димостью иметь парторга отдела. Эти�
ка научного сотрудника не должна была
позволить Б., не имевшему квалифи�
кации генетика или радиобиолога,
«внедряться» в уже сплочённую группу
Тимофеева�Ресовского без встречи и
беседы с ним самим. Следовательно,
он не был только научным сотрудни�
ком».

В журнале  есть еще одно упоминание
нашего края – в связи с пленением на Кав,
казе имама и помещением его на место
жительства в Калугу. О том, какую реак,
цию у калужан вызывал «кавказский плен,
ник», можно судить по такому рассказу
очевидца:

«Калужское общество… такого мне�
ния о Шамиле: одни принимают в нем
участие и взирают на него как на гени�
ального человека, бывшего независи�
мого владельца, которому изменило
счастье, а большая часть взирает на
него как на человека, упитанного рус�
скою и своих подвластных кровью, че�
ловека жестокого, наделавшего много
вреда России и не заслужившего со�
страдания и участия».

Сам Шамиль во время пребывания в
Калуге признавался, что, воюя против рус,
ских, он не знал, с кем имеет дело, даже
приблизительно не ведая о силе и могу,
ществе России.

Подготовил
Олег ЖЕЛОХОВ.
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СЧАСТЬЕ ТЫ МОЁ
Мелодрама. Россия, 2005 г.

Режиссер Леонид Эйдлин.
В ролях: Марина Александрова, Николай Караченцов, Алексан�

дра Захарова, Валерий Золотухин.
Начало XX века.

Россия. Он , ста,
рый князь, благо,
родный воин, убе,
ленный сединами,
разведчик. Она ,
юная красавица,
окруженная по,
клонниками, та,
лантливая певица,
подающая боль,
шие надежды.
Между ними , 40
лет разницы, пре,
дубеждения, осуж,
дение общества…

И все же, несмотря ни на что, они будут вместе , князь Печерс,
кий и певица Полина Гайворонская. Их соединила истинная лю,
бовь, а эту силу не сломить ни сплетням, ни войнам, ни восстани,
ям. Тайно обвенчавшись, они будут счастливы вместе, но недолго:
революция внесет свои коррективы.

ТЁМНЫЙ ИНСТИНКТ
Триллер. Россия, 2005 г.

Режиссер Михаил Туманишвили.
В ролях: Александр Домогаров, Андрей Руденский, Андрей Его�

ров, Любовь Казарновская, Андрей Казаков.
Елена Александ,

ровна получает пись,
мо от своей дав,
ней подруги , опер,
ной звезды мирово,
го уровня Марины
Зверевой, в котором
она описывает свой
страшный сон с не,
ясными, пугающими
символами. Все это
как,то связано с на,
писанием завещания
звезды, которая вла,
деет огромным со,
стоянием.

Предчувствуя беду,
Елена Александровна

просит своего внука Сергея Мещерского поехать к оперной диве
и, если понадобится, защитить звезду. В особняке Зверевой Сер,
гей и приехавший вместе с ним друг — бывший сотрудник ФСБ
становятся свидетелями цепочки загадочных убийств.

СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ
Драма. Россия, 2003 г.

Режиссер Леонид Эйдлин.
В ролях: Дмитрий Ефремов, Ирина Муравьёва, Юрий Беляев,

Ирина Розанова, Валерий Золотухин.
«Спас под бе,

резами» — ста,
ринный московс,
кий храм, постро,
енный несколько
веков назад и к
середине ХХ при,
шедший в полный
упадок. Но в один
прекрасный день
в храме появился
отец Георгий ко,
торый решил, во
что бы то ни стало
в о с с т а н о в и т ь
святыню. На со,
бранные скромные средства провели ремонтные работы и заку,
пили иконы. Вскоре в храме сложился причт, появились певчие, и
в церковь потянулись люди.

«Спас под березами» — это рассказ о жизни простых горожан,
объединенных вокруг возрождающегося прихода.

Этот сериал складывается из отдельных новелл, порой вовсе
не связанных с церковью. В центре каждой истории окажутся
самые разные люди — далеко не все верующие, далеко не все
ангелы… Их жизненные проблемы не замкнуты на церкви, иной
раз — далеки от нее. И любовь, и низость, и готовность опустить
руки перед бедой, и семейные сложности, и взлеты духа, и паде,
ния — ниже некуда… Словом, все, как у людей… Но живущих
возле храма, куда очень просто зайти. Если возникнет желание.

АНОНСЫ
 «НИКА	

ТВ»

Утренний канал
«Легко»
продолжает
конкурс

ПОСМОТРИМ

Перед Новым годом мы под�
вели итоги конкурса «Танцуй с
«Легко». Победители получили
заслуженные награды, все ос�
тальные участники – возмож�

ность продемонстрировать своё
мастерство на телеэкране.

Всего в конкурсе приняли уча�
стие восемнадцать танцевальных
коллективов и сольных исполни�
телей, однако заявок было гораз�
до больше – мы даже не успели
охватить всех желающих. Поэто�
му утренний канал «Легко» при�
нял решение: объявить новый
грандиозный конкурс на кубок
телерадиокомпании «Ника». По�
бороться за трофей могут как
танцоры, так и певцы.

Если вы тоже хотите участво�
вать, вам нужно подготовить та�
нец или песню, соответствующие
нашей программе – веселые и
заводные. Затем отправить нам
заявку по электронной почте

legko@nikatv.ru, указав название
коллектива и номер контактно�
го телефона, либо сообщить их
по телефону 55�37�16 (соединить
с редакцией «Легко»), после чего
мы направим к вам съёмочную
группу. Все номера будут пока�
заны в нашей программе по буд�
ням с семи до девяти утра, а по�
бедителям обязательно достанут�
ся призы.

Заявки на участие в конкурсе
будут приниматься до конца мая.
Участвовать могут любые детские
творческие коллективы и инди�
видуальные исполнители в возра�
сте до 14 лет, имеющие огромное
желание победить и прославить�
ся на всю Калужскую область.

Редакция «Легко».
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С днём 8 Марта!
С праздником весенним!
Льётся пусть повсюду
Звонкое веселье!

Пусть сияет солнце!
Пусть уйдут морозы!
Пусть прогонит зиму
Веточка мимозы!
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01.10 «Профилактика»
02.20 «ДЕВУШКА�СПЛЕТНИЦА�3»

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

Ðîññèÿ Ê
07.00 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 01.40 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Высшая ценность , человек»
12.40 «Линия жизни»
13.35 «Красота книг»
14.05 Спектакль «Бумажное сердце»
15.40, 19.30, 23.30 «Новости»
15.50 Мультфильм
16.05 «Дневник большой кошки»
17.05 «Монолог в 4,х частях»
17.35 «Знаменитые ансамбли»
18.40 «Гилберт Кит Честертон»
18.50 В вашем доме
19.45 «Главная роль»
20.00 «Сати. Нескучная классика...»
20.40 «Мой серебряный шар»
21.30 «Жизнь замечательных идей»
21.55 «Academia»
22.40 «Тем временем»
23.50 «Профессия , киновед, или
«Архивное кино»
00.30 «Хлебный день»
01.25 Кантата «Ночные облака»
02.35 Концерт

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Трансформеры
06.25 Мультсеанс
07.00 «Легко»
09.00 Неделя
10.05 Территория внутренних дел
10.25 «КОПИЛКА»
12.35 Портреты наций
13.00 Времена и судьбы
13.29, 15.29 Исторический кален,
дарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Планета «Семья»
14.15 Резюме
14.45 Цитрус
15.00 Культурная среда

15.50, 03.00 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ»
16.40 Кремль 9
17.20, 00.00 Тайны века
18.00 Точка зрения
18.30 Зарисовки
19.00, 20.45 Мультфильм
19.15 Печать.Обзор прессы
20.00 Главное
21.00 Экология красоты
22.05 «АТЛАНТИДА»
23.05 Кошачий алфавит
00.40 Программа 7
01.35 «ДРУГ МОЙ КОЛЬКА!..»
03.45 «ОТРЯД ПО БОРЬБЕ С МА�
ФИЕЙ»
05.15 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.15 «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ»
10.35, 11.45 «ЕЩЕ ОДИН ШАНС»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00
«События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ПАРАЛЛЕЛЬНО ЛЮБВИ»
16.30 «Хроники московского быта»
18.15 «Наши любимые животные»
18.45 «ЖЕНА СТАЛИНА»
20.15 «ЭРА СТРЕЛЬЦА»
23.00 «Народ хочет знать»
00.35 «Футбольный центр»
01.05 «Выходные на колесах»
01.40 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
03.35 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА»
05.30 «Аромат женщины»

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.30 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «ХВОСТ»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 Ток,шоу «Говорим и показы,
ваем»
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Äîìàøíèé
06.30, 22.00, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 «Моя прекрасная няня»
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 «По делам несовершенно,
летних»
10.00 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой»
11.00 «ЗНАХАРЬ»
13.30 «СВОЯ ПРАВДА»
17.30 «Женщины не прощают»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 «Быть с ним»
20.00 «ПОХИЩЕНИЕ БОГИНИ»
22.30 «Платье моей мечты»
23.30 «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛ�
НА»
01.20 «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ
ДЕНЬГИ»
02.05 «ОДЕРЖИМЫЙ»
02.55 «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИ�
НА�ВРАЧ»
03.50, 06.00 «Моя правда»
05.30 «Звездные истории»

Disney Channel
05.05, 14.15, 17.15 «ВСЕ ТИП�
ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
05.30, 06.00, 06.15, 06.40, 07.05,
07.35, 08.00, 08.25, 08.55, 09.25,
09.50, 10.20, 10.50, 11.20, 11.45,
12.15, 12.40, 13.05, 13.30, 15.35,
16.00, 16.25, 16.50, 02.50, 03.15,
03.40, 04.05 Мультсериал
07.25, 13.40, 17.05, 17.10
«ПРИКОЛЫ НА ПЕРЕМЕНКЕ. НО�
ВАЯ ШКОЛА»
13.50, 02.20 «НАСТОЯЩИЙ
АРОН СТОУН»
14.40, 18.10, 00.55, 04.20
«ХАННА МОНТАНА»
15.10, 21.55, 01.55, 04.40
«ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС»
17.40, 01.25 «ДАЙТЕ СAННИ
ШАНС»
18.40, 23.05 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО»
19.05, 00.05 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
19.30 «КСЕНОН: ДЕВУШКА 21
ВЕКА»
21.25, 23.35 «H2O: ПРОСТО ДО�
БАВЬ ВОДЫ»
22.20 «НЕОБЫКНОВЕННАЯ СЕ�
МЕЙКА»
00.30 «JONAS»

Äîì Êèíî
04.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
04.45, 12.05, 21.00 «АЛЕКСАНД�
РОВСКИЙ САД»
05.45 «ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕГО
МУЖА»
07.30 «САМПО»
09.05 «АУ�У!»
10.15 «МУЖ И ДОЧЬ ТАМАРЫ
АЛЕКСАНДРОВНЫ»
12.00, 13.50, 20.05, 21.50, 03.55
«Окно в кино»

13.00 «ЗАЛ ОЖИДАНИЯ»
13.55 «ТЕПЛЫЙ ХЛЕБ»
14.25 «НАЧАЛО»
15.55 «САПОГИ ВСМЯТКУ»
17.20 «ПРОЩЕНИЕ»
18.45 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА»
21.55 «ГЕРОИНЯ СВОЕГО РОМА�
НА»
23.30 «КУДА ОН ДЕНЕТСЯ!»
01.00 «КОНЕЦ ЛЮБАВИНЫХ»
02.35 «ЗАТЯНУВШИЙСЯ ЭКЗА�
МЕН»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 03.10 Муз,ТВ Хит
06.00 «ИГРУШКИ»
07.00 «Добрый Монинг»
09.10, 23.40 PRO,Новости
09.45 «Топ,модель чарт»
10.10 «Звездные замашки»
11.10 «Cosmopolitan. Видеовер,
сия»
12.10 «Стилистика»
12.40 «Мисс «Детсад»
13.40, 19.15 «Горячие мамочки.
Русская версия»
14.05 «Топ,модель по,американски»
15.50 «Муз,ТВ Чарт»
16.50 «Хорошее кино»
17.20 «Соблазны»
17.45, 20.45 «Адская кухня»
18.40 «Косметический ремонт»
19.45 «10 поводов влюбиться»
21.35 «БезУМно красивые»
22.40 «Игра «Крокодил»: Звезды
против...»
00.10 «Звезды без вкуса»
01.10 «Русский чарт»
02.10 «Конвейер любви»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Классика с Южного
пляжа
06.25, 10.05, 01.55 Смертельный
улов
07.20, 18.00, 04.10 Как это устроено?
07.50, 18.30, 04.40 Как это сделано?
08.15, 08.45, 19.00, 19.30, 00.00,
00.30 Настоящие аферисты
09.10, 17.00, 02.50 Разрушители
легенд
11.00, 16.05 Мужчина, женщина,
природа
11.55 Вселенная Стивена Хокинга
12.50 Искривление времени
13.45 Top gear
14.40, 05.05 Крутой тюнинг
20.00, 01.00 Золотая лихорадка
21.00 Уголь
22.00 Рыба,меч
23.00 Простак за границей
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00, 18.15 Остров орангутангов
06.25 Как стать орангутангом
07.15, 15.00 Самое дикое шоу
07.40 Проект «Щенки»
08.10 Кошки,призеры
09.05, 20.05, 03.25 Скорость жизни

10.00 Зоотур Микаэлы
10.55 Отдел по защите животных
11.20, 18.40 SOS дикой природы
11.50, 12.15, 05.10, 05.35 Дикие
сиротки
12.45 Полиция Хьюстона , отдел по
защите животных
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
14.30 Шамвари
15.30 Зоосад Криса Хамфри
16.00 Поговорим с животными
16.25 Введение в собаковедение
17.20 Адская кошка
21.00, 01.35 Самые невероятные
на «Animal Planet»
21.55, 22.20, 02.30, 02.55 Карина
22.50 Отдел защиты животных
2009 Спецвыпуск
23.45 Дикие и опасные
00.40 Акулья приманка
04.20 Pай для шимпанзе
04.45 Планета диких

National Geographic
06.00, 18.00 Инженерные идеи
07.00 Тайна морского дьявола
08.00, 13.00, 22.00, 01.00, 04.00
Секунды до катастрофы
09.00, 14.00 Свидетели японской
катастрофы
10.00, 16.00 Дикая природа России
11.00, 17.00, 21.00, 00.00, 03.00
Злоключения за границей
12.00, 20.00, 05.00 Мегазаводы
15.00 Битва в Крюгер,парке
19.00, 02.00 Критическая ситуация
23.00 Запреты

Viasat History
10.00 «Война вождей»
11.00 «По следам Малера»
12.00, 20.00, 04.00 «Путешествие
человека»
13.00 «Влюбленные в Джейн Остин»
14.00 «Убийство Генриха IV»
15.30 «Суд над богом»
17.00 «Кто ты такой?»
18.00, 02.00 «Затонувший корабль
Черной бороды»
19.00, 03.00 «Худшие профессии в
истории Британии»
21.00, 05.00 «Билл Гейтс: как чудак
изменил мир»
22.00, 06.00 «Нюрнбергский про,
цесс: нацистские преступники на
скамье подсудимых»
23.00, 07.00 «Домохозяйка 49»
00.30, 08.30 «Феномен Гугла»
01.00, 09.00 «Фальшивомонетчики
Гитлера»

Êàðóñåëü
05.00, 05.40, 07.00, 10.00, 10.55,
11.55, 18.40 «Прыг,Скок команда»
05.10, 12.30 Давайте рисовать!
05.30, 05.50, 06.05, 06.55, 07.15,
08.15, 08.55, 09.30, 11.05, 12.50,
13.15, 13.30, 16.45, 17.05, 18.20,
20.00, 20.05, 20.40, 21.20, 00.30,
01.35, 02.25, 02.50 Мультсериал

06.15 «Ребята и зверята»
06.35, 09.15, 09.35, 17.35, 19.30
Мультфильм
07.40, 15.15, 21.10 «Путешествуй с
нами!»
08.00 «Зарядка с чемпионом»
08.40, 18.00 «Бериляка учится чи,
тать»
09.45, 03.00 «В гостях у Деда,Кра,
еведа»
10.10, 17.45 «Funny English»
10.25 «Мультстудия»
11.30, 01.15 «Жизнь замечатель,
ных зверей»
12.05, 00.50 «ЖИЛ�БЫЛ ХО�
МЯК»
13.00, 19.45 «Мы идем играть!»
13.55 «Уроки хороших манер»
14.10, 22.40, 03.55 «ПРОСТЫЕ
ИСТИНЫ»
15.00, 04.45 «Фа,Соль в цирке»
15.30, 21.50, 03.15 «ПРИКЛЮ�
ЧЕНИЯ СИНДБАДА»
16.20, 23.35 «История России.
Лекции»
18.50 «Дорожная азбука»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Школа волшебства»
21.35 «Нарисованные и100рии»
00.00 «Нарисованные и100рии.
Продолжение»
00.15 «Говорим без ошибок»
01.45 «Вопрос на засыпку»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ДОМ С
ПРИВИДЕНИЯМИ»
07.25, 11.25, 15.25, 17.20, 18.00,
19.00 Мультсериал
08.00, 09.00, 12.00, 13.00 Мульт,
фильм
16.00 «ТОМ СОЙЕР»

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
07.20 «ЭЛЬДОРАДО. ХРАМ СОЛ�
НЦА»
09.15 «ЭЛЬДОРАДО. ГОРОД ЗО�
ЛОТА»
11.00 «Святые. Послание Богоро,
дицы»
12.00, 00.45 «Городские легенды»
12.30 «Загадки истории. Инопла,
нетяне и аномалии»
13.25 «ВРЕДНЫЙ ФРЕД»
15.20 «БЕЗ СЛЕДА»
16.15 «Тайные знаки»
17.15 «Святые. Заступница Варвара»
18.10 «ВЕДЬМАК»
19.05, 20.00 «МЕНТАЛИСТ»
21.00 «Загадки истории. Инопла,
нетяне и отцы,основатели»
22.00 «ДЖЕКСОН�МОТОР»
23.45 «СОБЫТИЕ»
01.45 Профилактика на канале с
01.45 до 06.00

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.10 «Все включено»
05.55 «Индустрия кино»

06.25 «В мире животных»
07.00, 09.00, 11.40, 15.35, 01.55
Вести,Спорт
08.10 «Моя рыбалка»
08.40, 11.25, 02.05 Вести.ru
09.10 Вести,Спорт. Местное время
09.15 «СТРЕЛОК»
10.55 «Вопрос времени»
11.55, 15.50 «Футбол.ru»
12.55 Биатлон
16.55 Футбол. Первенство России
18.55 «РОККИ БАЛЬБОА»
20.50 Смешанные единоборства
22.00 «Неделя спорта»
23.00 «Роналду , проверка на
прочность»
23.55 Футбол. Чемпионат Англии
02.25 «Наука 2.0. Большой скачок»
02.55 Футбол. Премьер,лига

EuroSport
11.30 Мотоспортивный журнал
11.45 Автоспорт
12.45, 19.30 Прыжки на лыжах с
трамплина
13.45 «В Лондон вместе»
14.00, 22.00, 01.45 Теннис
16.00, 17.00 Велоспорт
20.30, 03.15 Футбол
21.30 Биатлон
23.45, 04.15 Вот это да!
00.00, 00.45 Про рестлинг

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.30 Musiс
07.00 Стерео_утро
10.00 Ameriсаn Idol 11
11.00 Звезды на ладони
11.30 Телепорт
12.00 News блок Weekly
12.30 Тайн.net
13.30 «СТИЛЬНЫЕ ШТУЧКИ»
15.30 Слишком красивые
16.00 Свидание вслепую
16.30 Бешеные предки
17.00, 18.00, 22.00, 00.30 «Канику,
лы в Мексике,2»
19.00 «ЛЮБОВЬ НА ОСТРОВЕ»
21.00, 01.40 Холостяк
23.00 Любовь на четверых
00.00 News блок
00.45 Короли танцпола
02.30 Проверка слухов
03.00 Горячее кино

ÒÂ-1000
04.00 «ЛЮБОВЬ СО СЛОВА�
РЕМ»
06.00 «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА»
08.00 «ПОСЛАНИЕ В БУТЫЛКЕ»
10.10 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА»
12.00 «СТАНОВЯСЬ ДЖЕЙН ОС�
ТИН»
14.00 «КОСМИЧЕСКИЕ КОВБОИ»
16.20 «БЛЕСК»
18.00 «УЧАСТЬ ЖЕНЩИНЫ»
20.00, 02.00 «ЭОН ФЛАКС»
22.00 «ЯРКАЯ ЗВЕЗДА»
00.00 «ПРОИСХОЖДЕНИЕ»

19.30 «ЛЕСНИК»
21.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ�5»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Честный понедельник»
00.25 Ток,шоу «Школа злословия»
01.10 «Главная дорога»
01.45 Центр помощи «Анастасия»
02.35 «В зоне особого риска»
03.10 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
04.55 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.35, 18.57, 21.55, 22.55,
00.05, 00.27 «Метео,СИНВ»
06.47, 18.37, 00.07 Вещание СМИ
«СИНВ,СТС»
07.00, 07.30, 12.30, 13.00, 14.00
Мультсериал
08.00 «Даешь, молодежь!»
08.30 «СВЕТОФОР»
09.02, 13.32 «Вызов 02»
09.30, 20.00 «ДЕТКА»
10.30 «История российского шоу,
бизнеса»
11.30, 23.50 «6 кадров»
14.10 «МАДАГАСКАР�2. ПОБЕГ
ИЗ АФРИКИ»
15.50 «НА ИГРЕ�2. НОВЫЙ УРО�
ВЕНЬ»
17.30 «Галилео»
18.30, 00.00 «Повестка дня»
19.00 «ВОРОНИНЫ»
21.00 «ГЕЙМЕРЫ»
22.00 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ»
00.30 «Кино в деталях»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10, 20.00, 20.50 «СЛЕД»
07.00 «Утро на «5»
09.25 «Криминальные хроники»
10.30, 12.30 «ЧАСТНЫЙ ЗАКАЗ»
15.00, 18.00, 21.35 «Место проис,
шествия»
16.00 «Открытая студия»
19.00, 19.30 «ДЕТЕКТИВЫ»
22.25 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
00.25 «КСЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ
ЖЕНА ФЕДОРА»
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.35, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20, 04.05 «Криминальные хро,
ники»
12.55 «Право на защиту»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
17.00 «СЕРДЦЕ МАРИИ»
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ�
СТВА»
22.30 «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТ�
ЛИВОЙ ЖИЗНИ»
23.35 «Познер»
00.55 «Белый воротничок»
01.40, 03.05 «ПОЧТИ ЗНАМЕНИТ»

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 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ»
16.50 «КРОВИНУШКА»
17.55 «Брачное агентство Николая
Баскова»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАС�
ТЬЕ ВЗАЙМЫ»
23.50 «Анжелика Балабанова. Рус,
ская жена для Муссолини»
00.50 «Вести +»

02.05 «НАЧАЛО»
03.35 «КОРОЛЕВА ШАНТЕКЛЕРА»
05.25 «Календарь природы. Весна»

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 07.55, 10.40, 11.10,
11.40, 12.00, 12.30 Мультсериал
08.30 «Школа ремонта»
09.30, 10.00, 19.00, 19.30
«УНИВЕР»
13.00 «БАРВИХА»
14.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30, 23.00, 00.00 «Дом,2»
16.05 «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ»
18.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ»
21.00 «ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТТЕ»
00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «НАБЕРЕЖНАЯ ОРФЕВР,
36»
03.15, 03.45, 04.15, 04.45 «ДРУ,
ЗЬЯ»
05.15 «КОМЕДИАНТЫ»
05.25 «САША + МАША»
06.00 «Необъяснимо, но факт»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00, 06.00 Мультсериал
06.30, 12.30 «Вызов 02»
07.00 «Победоносный голос»
07.30 «Час суда с Павлом Астаховым»
07.40, 09.10, 10.35, 12.55, 17.55,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз погоды»
09.30, 17.30, 22.30 «Новости 24»
10.00 «V ЦЕНТУРИЯ. В ПОИСКАХ
ЗАЧАРОВАННЫХ СОКРОВИЩ»
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «ПО ЗАКОНУ»
18.00 «Обманутые наукой»
19.30 Вещание СМИ «СИНВ+РЕН,ТВ»
20.00 «Враг человечества. Секрет,
ный агент №1»
23.00 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ»
01.00 «СНАЙПЕР»
02.55 «ТУРИСТЫ»
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Äîìàøíèé
06.30, 22.00, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: Обед за 30 минут»
07.30 «Моя прекрасная няня»
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 «По делам несовершеннолетних»
10.00 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой»
11.00 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»
12.45 «Красота требует!»
13.45 «ЖЕНЩИНА�ЗИМА»
17.30 «Женщины не прощают»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 «Материнские слезы»
20.00 «ПОХИЩЕНИЕ БОГИНИ»
22.30 «Платье моей мечты»
23.30 «ДЕТСКИЙ МИР»
00.55 «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ ДЕНЬ�
ГИ»
01.40 «ОДЕРЖИМЫЙ»
02.30 «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА�
ВРАЧ»
03.25, 06.00 «Моя правда»

Disney Channel
05.05, 14.15, 17.15 «ВСЕ ТИП�
ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
05.30, 06.00, 06.15, 06.40, 07.05,
07.35, 08.00, 08.25, 08.55, 09.25,
09.50, 10.20, 10.50, 11.20, 11.45,
12.15, 12.40, 13.05, 13.30, 15.35,
16.00, 16.25, 16.50, 21.20, 02.50,
03.15, 03.40, 04.05 Мультсериал
07.25, 13.40, 17.05, 17.10 «ПРИ�
КОЛЫ НА ПЕРЕМЕНКЕ. НОВАЯ
ШКОЛА»
13.50, 02.20 «НАСТОЯЩИЙ АРОН
СТОУН»
14.40, 18.10, 00.55, 04.20 «ХАН�
НА МОНТАНА»
15.10, 21.55, 01.55, 04.40 «ВОЛ�
ШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
17.40, 01.25 «ДАЙТЕ СAННИ
ШАНС»
18.40, 23.05 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО»
19.05, 00.05 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
19.30 «КСЕНОН: ПРОДОЛЖЕНИЕ»
21.25, 23.35 «H2O: ПРОСТО ДО�
БАВЬ ВОДЫ»
22.20 «НЕОБЫКНОВЕННАЯ СЕ�
МЕЙКА»
00.30 «JONAS»

Äîì Êèíî
04.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
04.45, 12.05, 21.00 «АЛЕКСАНД�
РОВСКИЙ САД»
05.45 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ:
ХОЖДЕНИЕ ПОД МУХОЙ»
06.35, 12.00, 13.50, 20.05, 21.50,
03.55 «Окно в кино»
06.40 «ГЕРОИНЯ СВОЕГО РОМАНА»
08.15 «ЭКСПЕРИМЕНТ»
09.40 «КОНЕЙ НА ПЕРЕПРАВЕ НЕ
МЕНЯЮТ»
13.00 «ЗАЛ ОЖИДАНИЯ»

13.55 «НЕТЕРПЕНИЕ ДУШИ»
16.25 «СОВЕРШЕННО СЕРЬЕЗНО»
17.30 «ВИДРИМАСГОР, ИЛИ ИС�
ТОРИЯ МОЕГО КОСМОСА»
18.55 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36�
80»
21.55 «ВАНЕЧКА»
23.40 «ДОБРЯКИ»
01.00 «ВСАДНИК, КОТОРОГО
ЖДУТ»
03.20 «А ШАРИК ЛЕТИТ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 03.10 Муз,ТВ Хит
06.00 «ИГРУШКИ»
07.00 «Добрый Монинг»
09.05 Мультфильм
09.30, 23.40 PRO,Новости
10.00 «Русский чарт»
11.00 «10 самых звездных креатив,
щиков»
11.30, 17.15 «Соблазны»
12.00, 16.55 «Выборы»
12.45 «Мисс «Детсад»
13.40, 19.15 «Горячие мамочки. Рус,
ская версия»
14.10 «Топ,модель по,американски»
15.55, 19.45 «10 поводов влюбиться»
17.45, 20.45 «Адская кухня»
18.35 «Битва за эфир»
21.35 «БезУМно красивые»
22.40 «Игра «Крокодил»: Звезды
против...»
00.10 «Звездное здоровье»
01.10 «Top Hit Чарт»
02.10 «Конвейер любви»

Discovery Channel
06.00 Классика с Южного пляжа
06.25, 10.05, 01.55 Смертельный
улов
07.20, 18.00, 04.10 Как это устрое,
но?
07.50, 18.30, 04.40 Как это сделано?
08.15, 08.45, 19.00, 19.30, 00.00,
00.30 Настоящие аферисты
09.10, 17.00, 02.50 Разрушители
легенд
11.00, 16.05 Мужчина, женщина,
природа
11.55 Золотая лихорадка
12.50 Уголь
13.45 Top gear
14.40, 05.05 Крутой тюнинг
15.35 Автольянцы
20.00, 01.00 Гигантские стройки
21.00, 21.30 Восстановление Японии
22.00 Discovery
23.00 Фредди Флинтофф против
всех
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00, 18.15 Остров орангутангов
06.25, 15.30 Зоосад Криса Хамфри
06.50, 16.00 Поговорим с животны,
ми

07.15, 15.00 Самое дикое шоу
07.40 Проект «Щенки»
08.10 Адская кошка
09.05, 20.05, 03.25 Скорость жизни
10.00 Зоотур Микаэлы
10.55 Общество по спасению живот,
ных
11.20 SOS дикой природы
11.50, 12.15, 05.10, 05.35 Укроти,
тель скунсов
12.45 Полиция Хьюстона , отдел по
защите животных
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
14.30 Шамвари
16.25 Введение в собаковедение
17.20 Коронованные питомцы
21.00, 21.25, 01.35, 02.00 Дикие си,
ротки
21.55, 02.30 Охотник за ядом
22.50 Полиция Майами
23.45 Дикие и опасные
00.40 Дикий Криминал
04.20 Pай для шимпанзе
04.45 Планета диких

National Geographic
06.00, 18.00 Инженерные идеи
07.00 Охота за речным чудовищем
08.00, 11.00, 13.00, 17.00 Злоключе,
ния за границей
09.00, 14.00 Секунды до катастрофы
10.00 Дикая природа России
12.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00,
05.00 Мегазаводы
15.00 Крокодилы Катумы
16.00 Дикие животные Севера
19.00, 02.00 Критическая ситуация
22.00, 22.30, 01.00, 01.30, 04.00,
04.30 Безумные изобретатели
23.00 Запреты

Viasat History
10.00 «Затонувший корабль Черной
бороды»
11.00 «Худшие профессии в истории
Британии»
12.00 «Путешествие человека»
13.00 «Билл Гейтс: как чудак изме,
нил мир»
14.00 «Нюрнбергский процесс: на,
цистские преступники на скамье
подсудимых»
15.00 «Домохозяйка 49»
16.30 «Феномен Гугла»
17.00 «Фальшивомонетчики Гитлера»
18.00, 02.00 «Команда времени»
19.00, 03.00 «Викторианская аптека»
20.00, 04.00 «Готические соборы ,
стремление к небу»
21.00, 05.00 «Звездный путь Юрия
Гагарина»
22.00, 06.00 «Восток , Запад: путе,
шествия из центра мира»
23.00, 07.00 «Древний Египет»
00.00, 08.00 «Великая битва Алек,
сандра Македонского»
01.00, 09.00 «Затерянные сокровища
африканского, австралийского и
индийского искусства»

Êàðóñåëü
05.00, 05.40, 07.00, 10.00, 10.55,
11.55, 18.40 «Прыг,Скок команда»
05.10, 12.30 Давайте рисовать!
05.30, 05.50, 06.05, 06.55, 07.15,
08.15, 08.55, 09.30, 11.05, 12.50,
13.15, 13.30, 16.45, 17.05, 18.20,
20.00, 20.05, 20.40, 21.20, 00.30,
01.35, 02.25, 02.50 Мультсериал
06.15 «Ребята и зверята»
06.35, 09.15, 09.35, 19.25 Мульт,
фильм
07.40, 15.15, 21.10 «Путешествуй с
нами!»
08.00 «Зарядка с чемпионом»
08.40, 18.00 «Бериляка учится чи,
тать»
09.45, 03.00 «В гостях у Деда,Крае,
веда»
10.10, 17.45 «Funny English»
10.25 «Мультстудия»
11.30, 01.15 «Жизнь замечательных
зверей»
12.05, 00.50 «ЖИЛ�БЫЛ ХОМЯК»
13.00, 19.45 «Мы идем играть!»
13.55 «Говорим без ошибок»
14.10, 22.40, 03.55 «ПРОСТЫЕ
ИСТИНЫ»
15.00, 04.45 «Мастер спорта»
15.30, 21.50, 03.15 «ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ СИНДБАДА»
16.20, 23.35 «Русская литература.
Лекции»
17.35 «Почемучка»
18.50, 01.45 «Вопрос на засыпку»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Школа волшебства»
21.35 «Нарисованные и100рии»
00.00 «Нарисованные и100рии. Про,
должение»
00.15 «Какое ИЗОбразие!»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ТОМ СОЙЕР»
07.20, 08.00, 09.00, 11.20, 12.00,
13.00, 15.20, 17.05, 18.00, 19.00
Мультсериал
16.00 «ПРЕДПОЛОЖИМ � ТЫ КА�
ПИТАН...»

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
08.00, 15.20 «БЕЗ СЛЕДА»
09.00, 16.15 «Тайные знаки»
10.00 Программа «Как это сделано»
10.30 «Искривление времени»
11.00 «Святые. Заступница Варвара»
12.00, 00.45 «Городские легенды»
12.30 «Загадки истории. Иноплане,
тяне и отцы,основатели»
13.30, 14.25, 19.10, 20.05 «МЕН�
ТАЛИСТ»
17.15 «Святые. Чудотворец Сера,
фим Вырицкий»
18.10 «ВЕДЬМАК»
21.00 «Загадки истории. Иноплане,
тяне и зловещие культы»

Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,
13 ìàðòà13 ìàðòà13 ìàðòà13 ìàðòà13 ìàðòà
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.35, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Криминальные хроники»
12.55 «Право на защиту»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ�
ЦО»
17.00 «СЕРДЦЕ МАРИИ»
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ�
СТВА»
22.30 «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТ�
ЛИВОЙ ЖИЗНИ»
00.00 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»
00.55, 03.05 «АПОЛЛО 13»
03.35 «Чудеса исцеления»

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 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬ�
БЫ»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ»
16.50 «КРОВИНУШКА»
17.55 «Брачное агентство Николая
Баскова»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАС�
ТЬЕ ВЗАЙМЫ»
22.55 «Наина»
23.50 «Охота на призраков»
00.50 «Вести +»
01.10 «Профилактика»
02.20 «Честный детектив»
02.50 «ДЕВУШКА�СПЛЕТНИЦА
3»
04.25 «Городок»

22.00 «ВИВЕРН � КРЫЛАТЫЙ ДРА�
КОН»
23.45 «СОБЫТИЕ»
01.45 «ВЫМИРАНИЕ»
03.30, 04.30 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
05.30 Мультсериал

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.10, 02.20 «Все включено»
06.00, 12.15 «Неделя спорта»
07.00, 09.00, 12.00, 16.55, 22.20,
01.55 Вести,Спорт
08.10 «Вопрос времени»
08.40, 11.40, 02.05 Вести.ru
09.15 «ПЛАЧУЩИЙ УБИЙЦА»
11.10 «Наука 2.0. Большой скачок»
14.05 «ИНОСТРАНЕЦ»
16.00 «Роналду , проверка на проч,
ность»
17.10 «ЗАЩИТНИК»
18.55 Хоккей. КХЛ
21.15 «Футбол России»
22.35 Баскетбол
23.55 Футбол. Чемпионат Англии
03.05 Хоккей. НХЛ

EuroSport
11.30 Футбол
12.30, 19.30, 20.45 Легкая атлетика
13.30 Биатлон
14.00 Прыжки на лыжах с трамплина
15.00, 21.00, 22.00, 03.45 Теннис
17.00 Велоспорт
02.00 Автоспорт
02.30 Мотоспорт
03.30 Мотоспортивный журнал

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.30 Musiс
07.00 Стерео_утро
11.00 Big Love Чарт
12.00, 00.00 News блок
12.30, 18.00, 22.00, 00.30 «Каникулы
в Мексике 2»
13.30 «ЛЮБОВЬ НА ОСТРОВЕ»
15.30 Слишком красивые
16.00 Свидание вслепую
16.30 Бешеные предки
17.00, 23.00 Любовь на четверых
19.00 «МОЛОДОЖЕНЫ»
21.00, 01.40 Холостяк
00.45 Короли танцпола
02.30 Шпильки Чарт

ÒÂ-1000
04.00 «ЯРКАЯ ЗВЕЗДА»
06.00 «ПРОИСХОЖДЕНИЕ»
07.50 «КОСМИЧЕСКИЕ КОВБОИ»
10.00 «БЛЕСК»
12.00 «УЧАСТЬ ЖЕНЩИНЫ»
14.00 «СТРАННОЕ МЕСТО ДЛЯ
ВСТРЕЧИ»
16.00 «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ»
17.50 «СТРАНА ТЕНЕЙ»
20.00, 01.40 «ЗЕМНОЕ ЯДРО»
22.22 «КРУТОЙ ПАПОЧКА»
00.00 «ИЗБАВЬТЕ НАС ОТ ЕВЫ»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Столица кукольной импе,
рии»
12.40 «Давид Кугультинов. После,
днее...»
13.35 «Пятое измерение»
14.05 «ЗАБЛУДШИЙ»
15.20 «Сиань. Глиняные воины
первого императора»
15.40, 19.30, 23.30 «Новости»
15.50 Мультфильм
16.05 «Дневник большой кошки»
17.05 «Монолог в 4,х частях»
17.35 «Знаменитые ансамбли»
18.30, 02.50 «Антуан Лоран Лавуа,
зье»
18.35 «Волшебный Египет»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Власть факта»
20.40 «Мой серебряный шар»
21.30 «Жизнь замечательных идей»
21.55 «Academia»
22.45 «Игра в бисер»
23.50 «ЖИВИ И ПОМНИ»
01.35 Музыка на канале

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 02.00 Трансформеры
06.45, 10.15, 14.20 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 20.00 Главное
09.45 Азбука здоровья
10.30 «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!...»
11.55 Кремль 9
12.40, 22.05 «АТЛАНТИДА»
13.29, 15.29 Исторический кален,
дарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Печать.Обзор прессы
14.00 Притяжение земли
14.30 Высший сорт
14.45 Никуся и Маруся приглаша,
ют в гости
15.00 Искусство одеваться
15.50, 02.45 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ»
16.40, 03.30 «ОТРЯД ПО БОРЬ�
БЕ С МАФИЕЙ»
18.00, 00.00 Тайны века

18.45, 20.45, 04.45 Мультсеанс
19.00 Коммунальная революция
21.00 Пригласительный билет
21.15 Мы там были
23.00 Портреты наций
00.40 «ФАНАТ»
05.15 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.15 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ
ИВАНОВОЙ»
10.55 «Тайны нашего кино»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.45
«События»
11.45 «ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ПАРАЛЛЕЛЬНО ЛЮБ�
ВИ»
16.30, 05.10 «Хроники московского
быта»
18.15 «Барышня и кулинар»
18.45 «ЖЕНА СТАЛИНА»
20.15 «ЭРА СТРЕЛЬЦА»
22.10 «Фарцовщики. Опасное
дело»
00.20 «СЫН ЗА ОТЦА...»
01.55 «ЯСНОВИДЯЩАЯ»
03.50 «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ»

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.30 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4»
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 «ХВОСТ»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «ЛЕСНИК»
21.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 6»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Таинственная Россия»
00.35 «ДЕТЕКТИВ РАШ»
01.30 «Квартирный вопрос»
02.35 «Чудо,люди»
03.10 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕ�
ВА»
04.55 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО»

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, 12.30, 13.00 Мульт,
сериал
08.00 «Даешь, молодежь!»
08.30 «СВЕТОФОР»
09.30, 20.00 «ДЕТКА»
10.30 «История российского шоу,
бизнеса»
11.30, 17.05, 23.55 «6 кадров»
14.00, 21.00 «ГЕЙМЕРЫ»
15.00 «ИП МАН»
17.30 «Галилео»
19.00 «ВОРОНИНЫ»
22.00 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ � 2»

 США, 2003 г. Режиссер � Джозеф
Макгинти Никол. В ролях: Каме�
рон Диас, Дрю Берримор, Люси Лиу,
Берни Мак, Деми Мур, Джастин
Теруа, Роберт Патрик, Мэтт
ЛеБланк, Родриго Санторо, Мэри�
Кейт Олсен. Комедийный боевик.
Самое мощное секретное оружие
Америки снова в действии! Стре�
мительные и красивые девушки�
спецагенты, называющие себя Ан�
гелами Чарли, готовы к новой мис�
сии! На сей раз главный злодей
практически неотразим. Он умён,
хитёр, сексапилен, все умеет � сер�
финг, мотогонки. Девчонкам при�
дется нелегко, им нужно найти
похищенные серебряные браслеты.
Это не простые украшения, а осо�
бые носители информации, на ко�
торых микротекстом выгравиро�
ваны имена и адреса всех участни�
ков федеральной программы защи�
ты свидетелей... За работу, Анге�
лы! Полный вперед!

00.30 «Детали. Новейшая история»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10, 20.00, 20.50 «СЛЕД»
07.00 «Утро на «5»
09.25, 02.40 «Криминальные хро,
ники»
10.30, 12.30 «Я ВЕРНУСЬ»
15.00, 18.00, 21.35 «Место проис,
шествия»

16.00 «Открытая студия»
19.00, 19.30 «ДЕТЕКТИВЫ»
22.25 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
01.05 «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ»
03.30 «ДЕВЯТЬ С ПОЛОВИНОЙ
СВИДАНИЙ»
05.00 «Прогресс»

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 07.55, 10.40, 11.10,
11.40, 12.00, 12.30 Мультсериал
08.30 «Неравный брак»
09.30, 10.00, 19.00, 19.30
«УНИВЕР»
13.00 «БАРВИХА»
14.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30, 23.00, 00.00, 02.00 «Дом,2»
15.55 «ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТТЕ»
18.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
21.00 «ПРОСТО ДРУЗЬЯ»
00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «Пропавшие»
03.00 «ДЖИНСЫ�ТАЛИСМАН 2»

США, 2008 г. Продолжение исто�
рии о четырех подругах детства,
которых разметала в разные сто�
роны судьба�злодейка.

05.20 «ДРУЗЬЯ»
05.50 «САША + МАША»
06.00 «Необъяснимо, но факт»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00, 06.00 Мультсериал
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН,ТВ»
07.00 «Победоносный голос»
07.30 «Час суда с Павлом Астахо,
вым»
07.40, 09.10, 10.35, 12.55, 17.55,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз погоды»
09.30, 17.30, 22.30 «Новости 24»
10.00 «СНАЙПЕР»
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «ПО ЗАКОНУ»
18.00 «Обманутые наукой»
20.00 «Жадность»
21.00 «Живая тема»
23.00 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ»
01.00 «ПРЯМОЙ КОНТАКТ»
02.35 «В час пик»
03.10 «ТУРИСТЫ»
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16.50 «КРОВИНУШКА»
17.55 «Брачное агентство Николая
Баскова»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАС�
ТЬЕ ВЗАЙМЫ»
22.55 «Исторический процесс»
00.30 «Вести +»
00.50 «Профилактика»
02.00 «ДЕВУШКА�СПЛЕТНИЦА�3»
02.50 «ДЕВУШКА�СПЛЕТНИЦА�4»
04.30 «Городок»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Иосиф Рапопорт»
12.50 «Волшебный Египет»
13.35 «Красуйся, град Петров!»
14.05 «КОГДА МНЕ БУДЕТ 54
ГОДА»
15.30, 02.50 «Иоганн Вольфганг
Гете»
15.40, 19.30, 23.30 «Новости»
15.50 Мультфильм
16.05 «Дневник большой кошки»
17.05 «Монолог в 4,х частях»
17.35 «Знаменитые ансамбли»
18.35 «Разгадка тайны Стоунхенджа»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Абсолютный слух»
20.40 «Мой серебряный шар»
21.30 «Жизнь замечательных идей»
21.55 «Academia»
22.45 «Магия кино»
23.50 «ПРОЩАНИЕ»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 02.05 Трансформеры
06.50, 10.15, 12.30, 20.45 Мульт,
фильм
07.00 «Легко»
09.00, 20.00 Главное
09.45 Навигатор
10.30 «ПО УЛИЦЕ КОМОД ВОДИ�
ЛИ»
11.35 Спецрасследование
12.40, 22.05 «АТЛАНТИДА»

13.29, 15.29 Исторический кален,
дарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Коммунальная революция
14.15 Предупреждение, спасение,
помощь
14.30 Экология красоты
15.00 Я профи
15.50, 02.50 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ»
16.40, 03.35 «ОТРЯД ПО БОРЬ�
БЕ С МАФИЕЙ»
18.00, 00.00 Тайны века
18.45, 04.50 Мультсеанс
19.00 Культурная среда
21.00 Планета «Семья»
23.00 Зарисовки
00.40 «ФАНАТ 2»
05.15 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.15 Мультфильм
09.30 «ДАМА С ПОПУГАЕМ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.15
«События»
11.45 «МУСОРЩИК»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ПАРАЛЛЕЛЬНО ЛЮБВИ»
16.30 «Наина Ельцина. Самый сча,
стливый день»
18.15 «Приглашает Б. Ноткин»
18.45 «ЖЕНА СТАЛИНА»
20.15 «ЭРА СТРЕЛЬЦА»
22.10 «Три смерти в ЦК»
23.50 «АМЕРИКЭН БОЙ»
02.05 «ШЕСТВИЕ ЗОЛОТЫХ
ЗВЕРЕЙ»
03.50 «Смертельные волны»
04.20 «Фарцовщики. Опасное дело»

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.30 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «ХВОСТ»
16.25 «Прокурорская проверка»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30, 22.00, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: Обед за 30 минут»
07.30  «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 «По делам несовершеннолет,
них»
10.00 «Звездные истрии»
10.30 «КОТОВСКИЙ»
17.30 «Женщины не прощают»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 «Предательство не прощаю»
20.00 «ПОХИЩЕНИЕ БОГИНИ»
22.30 «Платье моей мечты»
23.30 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА
ДЕВУШКА»
01.00 «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ ДЕНЬ�
ГИ»
01.45 «ОДЕРЖИМЫЙ»
02.35 «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА�
ВРАЧ»
03.30 «Моя правда»

Disney Channel
05.05, 14.15, 17.15 «ВСЕ ТИП�
ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
05.30, 06.00, 06.15, 06.40, 07.05,
07.35, 08.00, 08.25, 08.55, 09.25,
09.50, 10.20, 10.50, 11.20, 11.45,
12.15, 12.40, 13.05, 13.30, 15.35,
16.00, 16.25, 16.50, 21.20, 02.50,
03.15, 03.40, 04.05 Мультсериал
07.25, 13.40, 17.05, 17.10, 21.05
«ПРИКОЛЫ НА ПЕРЕМЕНКЕ. НО�
ВАЯ ШКОЛА»
13.50, 02.20 «НАСТОЯЩИЙ АРОН
СТОУН»
14.40, 18.10, 00.55, 04.20 «ХАН�
НА МОНТАНА»
15.10, 21.55, 01.55, 04.40 «ВОЛ�
ШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
17.40, 01.25 «ДАЙТЕ СAННИ
ШАНС»
18.40, 23.05 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕ�
ГО»
19.05, 00.05 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
19.30 «КСЕНОН 3»
21.25, 23.35 «H2O: ПРОСТО ДО�
БАВЬ ВОДЫ»
22.20 «НЕОБЫКНОВЕННАЯ СЕ�
МЕЙКА»
00.30 «JONAS»

Äîì Êèíî
04.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
04.45, 12.05, 21.00 «АЛЕКСАНД�
РОВСКИЙ САД»
05.40 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ:
ХОЖДЕНИЕ ПОД МУХОЙ»
06.35, 12.00, 13.50, 20.05, 21.50,
03.55 «Окно в кино»
06.40 «ВАНЕЧКА»
08.25 «ВОСЬМОЕ ЧУДО СВЕТА»
09.45 «КРАХ ОПЕРАЦИИ «ТЕРРОР»
13.00 «ЗАЛ ОЖИДАНИЯ»
13.55 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
15.35 «ПОЗВОНИ В МОЮ ДВЕРЬ»
18.40 «ТЫ � МНЕ, Я � ТЕБЕ»

17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «ЛЕСНИК»
21.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ�6»
23.10 «Сегодня. Итоги»
23.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА
01.40 «Лига чемпионов УЕФА. Об,
зор»
02.10 «Дачный ответ»
03.15 «ЧАСТНИК»
05.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО»

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, 12.30, 13.00 Мульт,
сериал
08.00 «Даешь, молодежь!»
08.30 «СВЕТОФОР»
09.30, 20.00 «ДЕТКА»
10.30 «История российского шоу,
бизнеса»
11.30, 17.10 «6 кадров»
14.00, 21.00 «ГЕЙМЕРЫ»
15.00 «S.W.A.T. � СПЕЦНАЗ ГО�
РОДА АНГЕЛОВ»
17.30 «Галилео»
19.00 «ВОРОНИНЫ»
22.00 «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ»
00.30 «Инфомания»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10, 20.00, 20.50 «СЛЕД»
07.00 «Утро на «5»
09.25 «Криминальные хроники»
10.30, 12.30 «Я ВЕРНУСЬ»
15.00, 18.00, 21.35 «Место проис,
шествия»
16.00 «Открытая студия»
19.00, 19.30 «ДЕТЕКТИВЫ»
22.25 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
00.20 «ПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ
СВЕТЛУЮ»
02.05 «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ»
04.20 «Прогресс»
05.00 «Библейские битвы»

21.55 «КОГДА НЕ ХВАТАЕТ ЛЮБ�
ВИ»
23.25 «ЯБЛОКО РАЗДОРА»
00.55 «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМА�
НИЯ»
02.30 «КОМЕДИЯ ДАВНО МИНУВ�
ШИХ ДНЕЙ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 03.10 Муз,ТВ Хит
06.00 «ИГРУШКИ»
07.00 «Добрый Монинг»
09.05 Мультфильм
09.30, 23.40 PRO,Новости
10.00 «Top Hit Чарт»
11.00 «10 самых звездных хулига,
нов»
11.30, 17.15 «Соблазны»
12.00, 18.35 «Битва за эфир»
12.45 «Мисс «Детсад»
13.40, 19.15 «Горячие мамочки. Рус,
ская версия»
14.10 «Топ,модель по,американски»
15.55, 19.45 «10 поводов влюбиться»
16.55 «Выборы»
17.45, 20.45 «Адская кухня»
21.35 «БезУМно красивые»
22.40 «Игра «Крокодил»: Звезды
против...»
00.10 «Любознательные звезды»
01.10 «Муз,ТВ Чарт»
02.10 «Конвейер любви»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Автольянцы
06.25, 10.05, 01.55 Смертельный
улов
07.20, 18.00, 04.10 Как это устрое,
но?
07.50, 18.30, 04.40 Как это сделано?
08.15, 08.45, 19.00, 19.30, 00.00,
00.30 Настоящие аферисты
09.10, 17.00, 02.50 Разрушители
легенд
11.00, 16.05 Мужчина, женщина,
природа
11.55 Гигантские стройки
12.50, 13.20 Восстановление Японии
13.45 Top gear
14.40, 05.05 Автокороли пустыни
20.00, 01.00 Выжить любой ценой
21.00 Выжить вместе
22.00 Речные монстры
23.00 Фредди Флинтофф против
всех
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00, 18.15 Остров орангутангов
06.50 Поговорим с животными
07.15, 15.00 Самое дикое шоу
07.40 Проект «Щенки»
08.10 Коронованные питомцы
09.05 Скорость жизни
10.00 Зоотур Микаэлы
10.55 Общество по спасению животных
11.20, 18.40 SOS дикой природы
11.50, 05.10 Собаки,полицейские
12.45 Полиция Хьюстона , отдел по

защите животных
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
14.30 Шамвари
15.30, 15.55 Все о собаках
16.25 Введение в собаковедение
17.20 Плохой пес
20.05, 03.25 Животные,экстремалы
21.00, 01.35 Дикая Франция
21.55, 02.30 В дебрях Африки
22.50 Полиция Майами
23.45 Дикие и опасные
00.40 Рууд и его жуки
04.20 Школа горилл
04.45 Планета диких

National Geographic
06.00, 18.00 Инженерные идеи
07.00 Королева тигров
08.00, 12.00, 13.00, 20.00, 05.00 Ме,
газаводы
09.00, 09.30, 14.00, 14.30 Безумные
изобретатели
10.00 Дикая природа России
11.00, 17.00 Злоключения за грани,
цей
15.00 Лето вражды
16.00 Дикие животные Севера
19.00, 02.00 Критическая ситуация
21.00, 00.00, 03.00 Кладбище вои,
нов
22.00, 01.00, 04.00 В поисках пле,
мен охотников
23.00 Запреты

Viasat History
10.00, 18.00, 02.00 «Команда време,
ни»
11.00 «Викторианская аптека»
12.00 «Готические соборы , стрем,
ление к небу»
13.00 «Звездный путь Юрия Гагари,
на»
14.00 «Восток , Запад: путешествия
из центра мира»
15.00, 23.00, 07.00 «Древний Египет»
16.00 «Великая битва Александра
Македонского»
17.00 «Затерянные сокровища аф,
риканского, австралийского и ин,
дийского искусства»
19.00, 03.00 «Тайна смерти Каравад,
жо»
20.00, 04.00 «Спасение Парфенона»
21.00, 05.00 «Джек Кардифф: жизнь
по ту сторону кинокамеры»
22.30, 06.30 «Прерафаэлиты , викто,
рианские революционеры»
00.00, 08.00 «Невидимые войны ЦРУ»
01.00, 09.00 «Тайна кода майя»

Êàðóñåëü
05.00, 05.40, 07.00, 10.00, 10.55,
11.55, 18.40 «Прыг,Скок команда»
05.10, 12.30 Давайте рисовать!
05.30, 05.50, 06.05, 06.55, 07.15,
08.15, 08.55, 09.30, 11.05, 12.50,
13.15, 13.30, 16.45, 17.35, 18.20,
20.00, 20.05, 20.40, 21.20, 00.30,
01.35, 02.25, 02.50 Мультсериал
06.15 «Ребята и зверята»
06.35, 09.15, 09.35, 19.25 Мульт,

фильм
07.40, 15.15, 21.10 «Путешествуй с
нами!»
08.00 «Зарядка с чемпионом»
08.40, 18.00 «Бериляка учится читать»
09.45, 03.00 «В гостях у Деда,Крае,
веда»
10.10, 17.45 «Funny English»
10.25 «Мультстудия»
11.30, 01.15 «Жизнь замечательных
зверей»
12.05, 00.50 «ЖИЛ�БЫЛ ХОМЯК»
13.00, 19.45 «Мы идем играть!»
13.55 «Какое ИЗОбразие!»
14.10, 22.40, 03.55 «ПРОСТЫЕ
ИСТИНЫ»
15.00, 04.45 «Фа,Соль в цирке»
15.30, 03.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
СИНДБАДА»
16.20, 23.35 «История России. Лек,
ции»
17.05 «ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК»
18.50, 01.45 «Вопрос на засыпку»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Школа волшебства»
21.35 «Нарисованные и100рии»
21.50 «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ»
22.15 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕ�
МИЯ»
00.00 «Нарисованные и100рии. Про,
должение»
00.15 «Говорим без ошибок»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ПРЕДПОЛО�
ЖИМ � ТЫ КАПИТАН...»
07.05, 08.00, 09.00, 11.05, 12.00,
13.00, 15.05, 17.20, 18.00, 19.00
Мультсериал
16.00 «МРАМОРНЫЙ ДОМ»

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
08.00, 15.20 «БЕЗ СЛЕДА»
09.00, 16.15 «Тайные знаки»
10.00 Программа «Как это сделано»
10.30 «Искривление времени»
11.00 «Святые. Чудотворец Сера,
фим Вырицкий»
12.00 «Городские легенды»
12.30 «Загадки истории. Иноплане,
тяне и зловещие культы»
13.30, 14.25, 19.10, 20.05 «МЕН�
ТАЛИСТ»
17.15 «Святые. Киприан и Устинья.
Избавляющие от порчи»
18.10 «ВЕДЬМАК»
21.00 «Загадки истории. Иноплане,
тяне и зомби»
22.00 «ПРОБУЖДЕНИЕ ГАРГУЛЬИ»
23.45 «СОБЫТИЕ»
00.45 «Вызов на миллион долларов»
01.45 «ВИВЕРН � КРЫЛАТЫЙ ДРА�
КОН»
03.30, 04.30 «ОСТАТЬСЯ В ЖИ�
ВЫХ»
05.30 Мультсериал

Ðîññèÿ 2
05.30 Top Gear. Специальный вы,
пуск. Вьетнам

Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,
14 ìàðòà14 ìàðòà14 ìàðòà14 ìàðòà14 ìàðòà

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.35, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Криминальные хроники»
12.55 «Право на защиту»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
17.00 «СЕРДЦЕ МАРИИ»
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ�
СТВА»
22.30 «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТ�
ЛИВОЙ ЖИЗНИ»
00.00 «На ночь глядя»
00.55 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ:
СВАДЬБА»

США � Германия, 2003 г. Режиссер:
Дж. Дилан. В ролях: Дж. Биггз, Ш.У.
Скотт, Э. Хэннигэн, Э.К. Томас,
Т.И. Николас, Дж. Джоунс, Ю. Леви.
Джим и Мишель решили поженить�
ся! Ведь свадьба � штука важная, и
готовиться к ней надо основательно
и серьезно, тем более если шафером у
жениха... собирается стать сам
Стифлер! В обширную предсвадебную
программу включены: холостяцкая
вечеринка со стриптизершами; со�
блазнение женщин преклонного воз�
раста в кромешной тьме...

02.45, 03.05 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА»

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 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»

07.00, 09.00, 12.00, 16.00, 22.10,
01.40 Вести,Спорт
07.10 «Все включено»
08.10 «Школа выживания»
08.40, 11.40, 01.50 Вести.ru
09.15 «РОККИ БАЛЬБОА»
11.10 «Наука 2.0. Человеческий
FAQтор»
12.15 «Футбол России»
13.20 «Роналду , проверка на проч,
ность»
14.15 «ЗАЩИТНИК»
16.15, 02.05 «Хоккей России»
16.55, 02.45 Хоккей. КХЛ
19.15 «ПЛАЧУЩИЙ УБИЙЦА»
21.10 Смешанные единоборства
22.25 «90x60x90»
23.30 «Рейтинг Тимофея Бажено,
ва»
00.00 «Наука 2.0. Угрозы современ,
ного мира»
00.30 «Наука 2.0. ЕХперименты»
01.05 «Страна.ru»

EuroSport
11.30 «Олимпийские игры»
12.00 Автоспорт
12.30, 14.00, 17.00, 18.00, 03.15,
03.45 Горные лыжи
13.30, 20.15 Прыжки на лыжах с
трамплина
15.00, 00.30 Теннис
18.45, 02.15 Лыжные гонки
21.00 Футбол
23.00, 00.20 Избранное по средам
23.05 Новости конного спорта
23.10 Гольф
00.10 Гольф,клуб
00.15 Яхт,клуб

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.30 Musiс
07.00 Стерео_утро
11.00 «Мировой чарт»
12.00, 00.00 News блок
12.30, 18.00, 22.00, 00.30 «Каникулы
в Мексике 2»
13.30 «МОЛОДОЖЕНЫ»
15.30 Слишком красивые
16.00 Свидание вслепую
16.30 Бешеные предки
17.00, 23.00 Любовь на четверых
19.00 «СВАДЕБНАЯ ВЕЧЕРИН�
КА»
21.00, 01.40 Холостяк
00.45 Короли танцпола
02.30 Big Love Чарт

ÒÂ-1000
04.00 «КРУТОЙ ПАПОЧКА»
06.00 «ИЗБАВЬТЕ НАС ОТ ЕВЫ»
08.00 «СТРАННОЕ МЕСТО ДЛЯ
ВСТРЕЧИ»
10.00 «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ»
12.00 «СТРАНА ТЕНЕЙ»
14.30 «СТЭПФОРДСКИЕ ЖЕНЫ»
16.00 «НАУКА СНА»
18.00 «СЕКСОГОЛИК»
20.00, 02.00 «И ПРИШЕЛ ПАУК»
22.00 «ГЕРЦОГИНЯ»
00.00 «РАЗРУШИТЕЛЬ»

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 07.55, 10.40, 11.10,
11.40, 12.00, 12.30 Мультсериал
08.30 «Даже звери умеют любить»
09.30, 10.00, 19.00, 19.30 «УНИ�
ВЕР»
13.00 «ЗОЛОТЫЕ»
14.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30, 23.00, 00.00, 02.00 «Дом,2»
16.15 «ПРОСТО ДРУЗЬЯ»
18.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
21.00 «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ»

Канада � Великобритания, 2006 г.
Режиссер Н. Харран. В ролях: С. Ар�
мстронг, К. Зегерс, Э. Хэмпшир, Л.
Адамс, Дж. Брегар. Фильм, пове�
ствующий о двух соседях, девушке и
парне, которые являются абсолют�
ными противоположностями по
жизни. Кроме того, они являются
заклятыми врагами. Однако все ме�
няется, когда однажды утром они
обмениваются телами...

00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «Эпидемия»
03.00 «ДЕВУШКА ИЗ ПРОГНОЗА
ПОГОДЫ»
04.55, 05.25 «ДРУЗЬЯ»
06.00 «Необъяснимо, но факт»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00, 06.00 Мультсериал
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН,ТВ»
07.00 «Победоносный голос»
07.30 «Жадность»
07.40, 09.10, 10.35, 12.55, 17.55,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз погоды»
08.30 «Живая тема»
09.30, 17.30, 22.30 «Новости 24»
10.00 «ПРЯМОЙ КОНТАКТ»
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «ПО ЗАКОНУ»
18.00 «Обманутые наукой»
20.00 «Специальный проект»
23.00 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ»
01.00 «БУДЬ КРУЧЕ»
03.20 «В час пик»
03.45 «ТУРИСТЫ»
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ÁÄÓÌÛÂÀß
ýòó «ñêîëüç-
êóþ» äëÿ ñåðü-
¸çíîãî êðàåâåä÷åñ-

êîãî èññëåäîâàíèÿ òåìó, ïðè-
õîäèøü ê âûâîäó, ÷òî ïðîöåññ
ôîðìèðîâàíèÿ èñòîðèè èìååò
â îñíîâíîì ìóæñêîå íà÷àëî.
Òåì íå ìåíåå ïðîñòî äèâó äà-
¸øüñÿ, êàê ïîðîé ëþáîâíûå îò-
íîøåíèÿ èçìåíÿþò èñòîðèþ
ðàçâèòèÿ öåëûõ íàðîäîâ.

ßðêèì ïðèìåðîì òàêîãî âëè-
ÿíèÿ ìîæåò ñëóæèòü öàðñòâî-
âàíèå îñíîâàòåëÿ äèíàñòèè Ðî-
ìàíîâûõ Ìèõàèëà Ôåäîðîâè-
÷à.

Ñìóòíîå âðåìÿ â Ìîñêîâñêîì
ãîñóäàðñòâå çàâåðøèëîñü. Ñ
ïåðâûõ äíåé ñâîåãî ïðàâëåíèÿ
þíûé öàðü èñïûòûâàë ñèëüíîå
âëèÿíèå ñî ñòîðîíû ñâîåé ìà-
òåðè èíîêèíè Ìàðôû (óðîæ-
ä¸ííîé Êñåíèè Èâàíîâíû Øåñ-
òîâîé, íàõîäèâøåéñÿ â ðîäñòâå
ñ äðåâíèì ðîäîì Êàëóæñêîé
çåìëè Ñàëòûêîâûõ).

Ïîñëå «ñìîòðà íåâåñò», ïðî-
øåäøåãî â 1616 ã., ñåðäöå Ìè-
õàèëà ïîêîðèëà Ìàðèÿ Õëîïî-
âà, äî÷ü íåáîãàòîãî äâîðÿíèíà
èç Êîëîìíû. Íî â ðåçóëüòàòå
êëåâåòû Ñàëòûêîâûõ è ïî âîëå
ìàòåðè öàðÿ áîÿðñêàÿ äóìà
îáúÿâèëà, ÷òî «öàðñêàÿ íåâåñ-
òà ê ãîñóäàðåâîé ðàäîñòè íå
ïðî÷íà». Íåñîñòîÿâøóþñÿ öàð-
ñêóþ æåíó îòïðàâèëè â òîáîëü-
ñêóþ ññûëêó, íî ñàì Ìèõàèë
ñîõðàíÿë ê äåâóøêå íåæíîå
÷óâñòâî è îòêàçûâàëñÿ æåíèòü-
ñÿ. Ïîñëå âîçâðàùåíèÿ â
1619 ã. èç ïëåíà îòöà öàðÿ -
ïàòðèàðõà Ôèëàðåòà (Ô¸äîðà
Íèêèòüåâè÷à Ðîìàíîâà) äåëî
Ìàðèè Õëîïîâîé áûëî ïåðå-
ñìîòðåíî, íî äàæå å¸ îïðàâäà-
íèå íå èçìåíèëî îòíîøåíèå ê
íåé ìàòåðè öàðÿ.

Îñîçíàâ, ÷òî íà Õëîïîâîé îí
íèêîãäà íå æåíèòñÿ, Ìèõàèë,
íà 11-ì ãîäó ñâîåãî öàðñòâîâà-
íèÿ, íàêîíåö, ñîãëàñèëñÿ ñ íà-
ñòîÿíèÿìè ðîäèòåëåé è â
1624 ã. æåíèëñÿ íà êíÿæíå
Ìàðèè Äîëãîðóêîâîé, äî÷åðè
ïðåäñòàâèòåëÿ Êàëóæñêîé çåì-
ëè - áîÿðèíà è ïîëèòè÷åñêîãî
äåÿòåëÿ Âëàäèìèðà Äîëãîðóêî-
âà. Íî 7 ÿíâàðÿ 1625 ã. Ìàðèÿ
ñêîí÷àëàñü ïðè ðîäàõ, ïðîèç-
âåäÿ íà ñâåò íåæèçíåñïîñîáíî-
ãî ðåáåíêà.

Â 1626 ã. Ìèõàèë Ô¸äîðîâè÷
ñîãëàñèëñÿ íà âòîðîé áðàê. Íà
ýòîò ðàç, âîïðåêè æåëàíèþ ñâî-
åé ìàòåðè, èçáðàííèöåé öàðÿ
ñòàëà äî÷ü ìåëêîïîìåñòíîãî
ìåùîâñêîãî äâîðÿíèíà Ëóêüÿ-
íà Ñòðåøíåâà – Åâäîêèÿ. Âû-
ñîêèé ðîñò, ñòðîéíàÿ ôèãóðà è
íåîáû÷àéíî êðàñèâîå ëèöî âû-
äåëÿëè å¸ ñðåäè îñòàëüíûõ äå-
âóøåê. Âûáîð öàð¸ì ïðîâèí-
öèàëüíîé «çîëóøêè» èç Ìå-
ùîâñêà áûë îäíèì èç ýïèçîäîâ
÷óäåñíîãî óïîðÿäî÷åíèÿ æèç-
íè íà Ðóñè ïîñëå Ñìóòíûõ âðå-
ì¸í.
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Íåñìîòðÿ íà ïðàâåäíóþ
æèçíü, ïåðâîå äåñÿòèëåòèå ñóï-
ðóæåñòâà áûëî ïå÷àëüþ è áå-
äîþ öàðþ, à åù¸ áîëåå - áëàãî-
âåðíîé öàðèöå îò «áåçðîäèÿ
ñûíîâåé». Ñóïðóãè óñåðäíî
ìîëèëèñü... È Áîã ïîñëàë öàð-
ñòâåííûì ñóïðóãàì äåñÿòåðûõ
äåòåé: äî÷åðåé - Èðèíó, Ïåëà-
ãåþ (óìåðëà â ìëàäåí÷åñòâå),
Àííó, Ìàðôó, Ñîôüþ, Òàòüÿíó,
Åâäîêèþ è ñûíîâåé - Àëåêñåÿ è
óìåðøèõ â ìëàäåí÷åñòâå Âàñè-
ëèÿ è Èîàííà.

Âëèÿíèÿ öàðèöû â äåëàõ
Ìèõàèëà Ô¸äîðîâè÷à íå ÷óâ-
ñòâîâàëîñü íèêàêîãî, íî, òåì
íå ìåíåå, íà ðàçâèòèå ðîññèéñ-
êîé ãîñóäàðñòâåííîñòè îíà ïî-
âëèÿëà. Äåëî â òîì, ÷òî îíà
ñòàëà ìàòåðüþ öàðÿ Àëåêñåÿ
Ìèõàéëîâè÷à (Òèøàéøåãî) è
áàáóøêîé ïåðâîãî èìïåðàòîðà
Ðîññèè – Ïåòðà I.

ÎÑËÅ ñìåðòè îòöà è
ìàòåðè (îíè óìåðëè ñ
ðàçíèöåé â ïÿòü íå-
äåëü â 1645 ã.) íà öàð-

ñêèé ïðåñòîë âñòóïèë 16-ëåò-
íèé (â òîì æå âîçðàñòå, ÷òî è
åãî îòåö) Àëåêñåé Ìèõàéëîâè÷.
Ïðàâäà, ïåðâûå òðè ãîäà ôàê-
òè÷åñêèì ïðàâèòåëåì ñòðàíû
áûë åãî âîñïèòàòåëü, èëè «äÿäü-
êà», Áîðèñ Ìîðîçîâ, îäèí èç
ñàìûõ áîãàòûõ ëþäåé Ðîññèè
òîãî âðåìåíè, âëàäåâøèé äå-
ñÿòêàìè òûñÿ÷ ïîäíåâîëüíûõ
êðåñòüÿí è îáøèðíûìè âëàäå-
íèÿìè íà Êàëóæñêîé çåìëå.

Áîÿðèí Ìîðîçîâ èìåë î÷åíü
âûñîêîå ïîëîæåíèå, íî õîòåë
áîëüøåãî - ïîðîäíèòüñÿ ñ öà-
ð¸ì! Â ñâî¸ âðåìÿ îí ïðèáëèçèë
ê ñåáå áåäíîãî áîëõîâñêîãî ïî-
ìåùèêà Èëüþ Ìèëîñëàâñêîãî,
èìåâøåãî äâóõ äî÷åðåé íà âû-
äàíüå. Âîçâûñèâ Ìèëîñëàâñêî-
ãî äî âîåâîäû â Ìåäûíè, Ìîðî-
çîâ ñîñòàâèë ïëàí æåíèòüáû
ãîñóäàðÿ íå áåç êîðûñòè äëÿ
ñåáÿ. Îäíó äî÷ü ñâîåãî âåðíîãî
÷åëîâåêà Ìèëîñëàâñêîãî – Ìà-
ðèþ îí õîòåë âûäàòü çà ìîëîäî-
ãî öàðÿ, à å¸ ñåñòðó Àííó -
«îñòàâèë» äëÿ ñåáÿ…

Ïî èñïîëíåíèè Àëåêñåþ Ìè-
õàéëîâè÷ó 18 ëåò áûëî îáúÿâ-
ëåíî î íàìåðåíèè öàðÿ æåíèòü-
ñÿ. Íà÷àëèñü ñëîæíåéøèå öàð-
ñêèå ñìîòðèíû è àêòèâíàÿ çà-
êóëèñíàÿ áîðüáà çà «æåíñêîå
âëèÿíèå» íà öàðÿ. Èç øåñòè
îòîáðàííûõ ïðåòåíäåíòîê, óäî-
ñòîåííûõ ÷åñòè ïðåäñòàòü ïðåä
öàð¸ì, Àëåêñåþ ïðèøëàñü ïî
ñåðäöó áîÿðûøíÿ Åâôèìèÿ Âñå-
âîëîæñêàÿ, êîòîðàÿ, óçíàâ î
åãî âûáîðå, îò èçáûòêà ÷óâñòâ
ñâàëèëàñü â îáìîðîê. Ýòèì å¸
íåäîëãàÿ ðàäîñòü è êîí÷èëàñü

– îáúÿâèëè, ÷òî ó äåâèöû ïàäó-
÷àÿ, äà è ñîñëàëè åå â Ñèáèðü
âìåñòå ñ ìíîãî÷èñëåííîé ðîä-
íåé.

Ìîðîçîâ âîñïîëüçîâàëñÿ ñè-
òóàöèåé è ïîäñòðîèë «ñëó÷àé-
íóþ» âñòðå÷ó â öåðêâè Àëåê-
ñåÿ Ìèõàéëîâè÷à è Ìàðèè Ìè-
ëîñëàâñêîé, à óæå ÷åðåç ãîä
ñîñòîÿëàñü èõ ñâàäüáà. 22-ëåò-
íÿÿ Ìàðèÿ Èëüèíè÷íà ñòàëà
î÷åðåäíîé ðóññêîé «çîëóøêîé»,
à ÷åðåç äåñÿòü äíåé ñîñòîÿëîñü

âåí÷àíèå å¸ ìëàäøåé ñåñò-
ðû Àííû ñ áîÿðèíîì

Ìîðîçîâûì. Òàêèì
îáðàçîì, ôàâîðèò ïî-
ðîäíèëñÿ ñ öàð¸ì, à
Ìèëîñëàâñêèé, ñòàâ
òåñòåì äâóõ ïåðâûõ
ëþäåé Ðîññèè,  íà÷àë
ïðèîáðåòàòü â ðàçíûõ
ìåñòàõ çåìåëüíûå âëà-

äåíèÿ, â òîì ÷èñëå è íà
òåððèòîðèè ñîâðåìåííîé

Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Áðàê îêàçàëñÿ íà ðåäêîñòü

óäà÷íûì, öàðñêàÿ ÷åòà ïðîæè-
ëà â ëþáâè è ñîãëàñèè 21 ãîä.
Ìàðèÿ Èëüèíè÷íà áûëà èäåà-
ëîì ðóññêîé êðàñàâèöû: «âû-
ñîêà, ñòðîéíà, áåëà…» È, ÷òî
íåìàëîâàæíî äëÿ öàðèöû, áåç-
ãëàñíà, âåëà çàòâîðíè÷åñêèé
îáðàç æèçíè è èñïðàâíî ðîæà-
ëà äåòåé. Âñåãî èõ ó ñ÷àñòëèâîé
÷åòû áûëî òðèíàäöàòü, íî
ñêîëüêî-íèáóäü çàìåòíóþ ðîëü
â èñòîðèè ñûãðàëè òîëüêî òðîå:
öàðåâíà Ñîôüÿ è öàðåâè÷è Ô¸-
äîð è Èîàíí.

Ðàçðîäèâøèñü 13-ì ðåá¸íêîì
26 ôåâðàëÿ 1669 ã., öàðèöà
ñêîí÷àëàñü. Ñêîðáü íàäîëãî
âîöàðèëàñü â öàðñêîì òåðåìå.
Íî æèçíü áðàëà ñâî¸, è Àëåê-
ñåé Ìèõàéëîâè÷ íå ñîáèðàëñÿ
îñòàâàòüñÿ âäîâöîì äî ñìåðòè.

Öàðü, öåíèâøèé óìíóþ áåñå-
äó, ñáëèçèëñÿ ñ Àðòàìîíîì
Ìàòâååâûì, ÷åé äîì áûë õîðî-
øî èçâåñòåí â Ìîñêâå ñâîèì
åâðîïåéñêèì îáóñòðîéñòâîì. Â
ýòîì äîìå ÷àñòî óñòðàèâàëèñü
âñòðå÷è äëÿ ëþäåé «ñâîåãî»
êðóãà, â êîòîðûõ ó÷àñòâîâàëà è
õîçÿéêà, Åâäîêèÿ Ãðèãîðüåâ-
íà, óðîæä¸ííàÿ Ãàìèëüòîí. Íî
åñëè òàêîå ïîâåäåíèå çàìóæ-
íåé æåíùèíû, äà åù¸ èíîñò-
ðàííîãî ïðîèñõîæäåíèÿ, ìîæ-
íî áûëî õîòü êàê-òî îïðàâäàòü,
òî ó÷àñòèå â âå÷åðèíêàõ ðóñ-
ñêîé ìîëîäîé áàðûøíè, âîñïè-
òàííèöû Ìàòâååâûõ, áûëî
ïî òåì âðåìåíàì ÷åì-òî èç
ðÿäà âîí âûõîäÿùèì.
Ýòî áûëà Íàòàëüÿ, äî÷ü
íåáîãàòîãî òàðóññêîãî
æèëüöà Êèðèëëà Ïîëó-
ýõòîâè÷à Íàðûøêèíà,
÷üè ïîòîìêè çàòåì
ïðîÿâèëè ñåáÿ íà ìî-
ñàëüñêî-ñïàñ-äåìåíñ-
êîé çåìëå. Îíà áûëà
ïîëíîé ïðîòèâîïî-
ëîæíîñòüþ ñòåïåííîé
è ìîë÷àëèâîé ïî÷èâ-
øåé öàðèöû.

Êðàñàâèöåé äåâóø-
êà íå áûëà, íî å¸ îò-
ëè÷àëè ë¸ãêèé è îá-
ùèòåëüíûé íðàâ, ëþ-
áîçíàòåëüíîñòü è ãèá-
êèé óì. Îò îáàÿíèÿ þíîñòè
äðîãíóëî ñåðäöå 40-ëåòíåãî
âäîâöà… Íå ïðîøëî è ãîäà, êàê
Àëåêñåé Ìèõàéëîâè÷ ïîïðîñèë
ó Ìàòâååâà áëàãîñëîâåíèÿ. ×òî-
áû íå ïîäàâàòü ïîâîä äëÿ ñïëå-
òåí è çëûõ ïåðåñóäîâ, ïðîâåëè
ñëîæíûå ìíîãîñòóïåí÷àòûå
öàðñêèå ñìîòðèíû, íî âûáîð
áûë èçíà÷àëüíî ïðåäðåø¸í.

 ÏÎßÂËÅÍÈÅÌ ìî-
ëîäîé öàðèöû (åù¸
îäíîé ðóññêîé «çîëóø-
êè») çàìåòíî îæèâè-

ëàñü ïðèäâîðíàÿ æèçíü, îòêðûë-
ñÿ ïåðâûé ðóññêèé, ïóñòü ïîêà

òîëüêî ïðèäâîðíûé, òåàòð. Ïðà-
âèëîì õîðîøåãî òîíà ñòàíîâèò-
ñÿ îáñóæäåíèå òåàòðàëüíûõ ïî-
ñòàíîâîê, â êîòîðîì – íåñëû-
õàííàÿ äåðçîñòü! – ïðèíèìàëè
ó÷àñòèå è æåíùèíû. Íàðûø-
êèíà àêòèâíî ëîìàåò òðàäèöèè.
Åñëè íåñêîëüêî ëåò íàçàä öàðè-
öà ìîãëà âûåõàòü èç Êðåìëÿ
òîëüêî íà áîãîìîëüå - â çàêðû-
òîì âîçêå, áåç îêîøåê, òî òå-
ïåðü îíà ñîïðîâîæäàåò ìóæà
äàæå íà ñîêîëèíóþ îõîòó, ñóãó-
áî ìóæñêîå ðàçâëå÷åíèå.

Ïåðâûå öàðè èç ðîäà Ðîìàíî-
âûõ áûëè ñëàáû çäîðîâüåì.
Íàòàëüÿ Êèðèëëîâíà äîáàâèëà
æèâîñòè è ýíåðãèè â ðîìàíîâñ-
êóþ êðîâü – â ìàå 1671 ã. ðîäèë-
ñÿ ñûí Ï¸òð. Åãî äåòñêàÿ áûëà
îáóñòðîåíà íà èíîçåìíûé ëàä:
áûëè çäåñü è ìóçûêàëüíûå ÿùè-
êè, è êëàâèêîðä, è ëþáèìûå
èãðóøêè – ñîëäàòèêè, ïóøêè
äà ïèùàëè, äîñòàâëÿâøèåñÿ èç-
çà ãðàíèöû. Âñ¸ ýòî íàñòîëüêî
îòëè÷àëî Íàòàëüþ Êèðèëëîâíó
îò ïðèâû÷íîãî ïðåäñòàâëåíèÿ î
ðóññêîé öàðèöå, ÷òî î íåé õîäè-
ëè ñàìûå íåâåðîÿòíûå ñëóõè è
ñïëåòíè, êîòîðûå ðàçáèâàëèñü
î ëþáîâü è ïðåäàííîñòü, íåæíîå
è óâàæèòåëüíîå âíèìàíèå ê
æåíå ñî ñòîðîíû öàðÿ Àëåêñåÿ
Ìèõàéëîâè÷à.

Åñëè ñðàâíèâàòü äâà áðàêà
Àëåêñåÿ Ìèõàéëîâè÷à, òî ïå-
ðåä íàìè ïðîõîäÿò íå òîëüêî
äâå æåíñêèå ñóäüáû ñ èõ ëþ-
áîâíûìè èñòîðèÿìè, íî è òå
ðàçèòåëüíûå ïåðåìåíû, ïîòðÿñ-
øèå ðóññêîå ãîñóäàðñòâî íà ðó-
áåæå XVII-XVIII âåêîâ áëàãî-
äàðÿ èõ âëèÿíèþ.

Ïÿòü ëåò ñ÷àñòëèâîãî ñóïðó-
æåñòâà ïðîëåòåëè áûñòðî, è â
1676 ã. öàðèöà Íàòàëüÿ Êèðèë-
ëîâíà îâäîâåëà, îñòàâøèñü ñ
äâóìÿ äåòüìè íà ðóêàõ (Ï¸òð –
5 ëåò è Íàòàëüÿ – 2 ãîäà) â
îêðóæåíèè âûøåäøèõ èç òåíè
è òîðæåñòâóþùèõ ïîáåäó ñòî-

ðîííèêîâ ðîäà
Ìèëîñëàâñ-
êèõ. Íà
ö à ð ñ ê è é
ïðåñòîë âçî-
ø¸ë Ô¸äîð
III Àëåêñåå-
âè÷, ïðè êî-
òîðîì âèä-
íóþ ðîëü â
ïðàâèòåëü-
ñòâå èãðàë

áîÿðèí

Èâàí Ìèõàéëîâè÷ Ìèëîñëàâñ-
êèé.

Ô¸äîð ïðîäîëæèë óìåðåííóþ
ïîëèòèêó ñâîåãî îòöà ïî ïðèîá-
ùåíèþ Ðîññèè ê åâðîïåéñêèì
öåííîñòÿì. Îí ïðåíåáð¸ã òðà-
äèöèîííûì îáû÷àåì âûáîðà
öàðñêîé íåâåñòû íà ñìîòðèíàõ
è æåíèëñÿ íà ïîëÿ÷êå Àãàôüå
Ãðóøåöêîé, ñèðîòå, äî÷åðè ñìî-
ëåíñêîãî øëÿõòè÷à Ñ.ß. Ãðó-
øåöêîãî. Ìîëîäîé öàðü óâèäåë
å¸ âî âðåìÿ êðåñòíîãî õîäà è
âëþáèëñÿ òàê, ÷òî íèêàêèå óãî-
âîðû ðîäñòâåííèêîâ íå ñìîãëè
ïîâëèÿòü íà åãî ðåøåíèå.

Àãàôüÿ Ãðóøåöêàÿ áûëà èñ-
òèííîé õîçÿéêîé â ãîñóäàðñòâå,
íî, ëþáÿ ñâîåãî ñëàáîãî è õèëî-
ãî ìóæà, âñ¸-òàêè âûäâèãàëà
åãî âïåðåä. Ïîä å¸ âëèÿíèåì
öàðü çíà÷èòåëüíî èçìåíèë ïðè-
äâîðíûé áûò: îí ïåðâûé èç
ðóññêèõ íàäåë ïîëüñêîå ïëà-
òüå, ÷åìó ïîñëåäîâàëè è âñå
ïðèäâîðíûå, ïðè äâîðå âïåð-
âûå ñòàëè ñòðè÷ü áîðîäû, íî-
ñèòü «íåìåöêèå» ïëàòüÿ, áûëè
óíè÷òîæåíû îõàáíè - áåçîáðàç-
íûå æåíñêèå ïëàòüÿ, ââåäåíû
ïîëüñêèå ñàáëè è êóíòóøè,
äîïóùåíà â Ìîñêâå çàêëàäêà
ïîëüñêèõ è ëàòèíñêèõ øêîë.

Àãàôüÿ óìåðëà 14 èþëÿ
1681 ã. âî âðåìÿ ðîäîâ ñûíà
Èëüè, êîòîðûé ñêîí÷àëñÿ ÷å-
ðåç ñåìü äíåé ïîñëå ãèáåëè ìà-
òåðè. Êîí÷èíà å¸ è ñûíà áûëà
òÿæ¸ëûì óäàðîì äëÿ Ô¸äîðà.
Ïîëãîäà ñïóñòÿ ïîñëå ýòîãî ãî-
ðåñòíîãî ñîáûòèÿ öàðü âûáðàë
ñåáå â íåâåñòû Ìàðôó Àïðàêñè-
íó, îäíàêî ÷åðåç äâà ìåñÿöà
ïîñëå ñâàäüáû, 27 àïðåëÿ
1682 ã., ãîñóäàðü ñêîðîïîñòèæ-
íî ñêîí÷àëñÿ íà 21-ì ãîäó æèç-
íè, íå îñòàâèâ íàñëåäíèêà.

Â öàðñòâîâàíèå Ô¸äîðà Àëåê-
ñååâè÷à âëèÿíèå æåíñêîãî ôàê-
òîðà íà ãîñóäàðñòâåííûå äåëà
ñòàíîâèòñÿ óæå ÿâíûì: ïðè
ïåðâîé æåíå Àãàôüå Ãðóøåö-
êîé ýòî âëèÿíèå ïîëó÷èëî äàëü-
íåéøåå ðàçâèòèå – æåíà ãîñó-
äàðÿ, íàõîäÿñü «â åãî òåíè»,
ôàêòè÷åñêè ïðîâîäèëà ÷åðåç
ìóæà ñâîè èäåè â ãîñóäàðñòâåí-
íîå îáóñòðîéñòâî Ðîññèè.

ÎÃÄÀ Ô¸äîð óìåð,
âðàæäà êëàíîâ Íà-
ðûøêèíûõ è Ìèëîñ-
ëàâñêèõ, æåëàâøèõ

ïîñàäèòü íà öàðñòâî «ñâîèõ
öàðåâè÷åé», äîñòèãëà ïèêà.
Ïîñëå âîññòàíèÿ ñòðåëüöîâ
1682 ã. íà ñïåöèàëüíî èçãî-
òîâëåííûé òðîí âïåðâûå â ðîñ-
ñèéñêîé èñòîðèè âçîøëè ñðà-
çó äâà öàðÿ - Èâàí V è Ï¸òð I
Àëåêñååâè÷è, à öàðåâíà Ñî-
ôüÿ Àëåêñååâíà âîçãëàâèëà
ïðàâèòåëüñòâî, ñòàâ ïåðâîé
æåíùèíîé â Ìîñêîâñêîì ãî-
ñóäàðñòâå, îôèöèàëüíî çàíÿâ-
øåé âûñøóþ ãîñóäàðñòâåííóþ
äîëæíîñòü.

Ñîôüÿ Àëåêñååâíà ïîëó÷èëà
õîðîøåå äîìàøíåå îáðàçîâà-
íèå, çíàëà ëàòûíü, ñâîáîäíî
ãîâîðèëà ïî-ïîëüñêè, ïèñàëà
ñòèõè, ìíîãî ÷èòàëà, îáëàäàëà
êðàñèâûì ïî÷åðêîì. Ñ þíîñòè
îíà ñòðåìèëàñü ê ïîëíîòå âëà-
ñòè, âñÿ÷åñêè ñêðûâàÿ ñâîè
ìå÷òû ïîä îáðàçîì ñìèðåíèÿ,
ñòðàøíî ðåâíîâàëà îòöà ê Íà-
òàëüå Êèðèëëîâíå. Íî, íåñìîò-
ðÿ íà âñå äîñòîèíñòâà è àìáè-
öèè 24-ëåòíåé öàðåâíû, îíà
âñ¸ æå â ãëàçàõ îáùåñòâà îñòà-
âàëàñü æåíùèíîé…

Çà êàêîé-òî âåê æåíñêîå âëè-
ÿíèå íà ãîñóäàðñòâåííûå äåëà
ïðîøëî ïóòü îò áëàãî÷åñòèâîé
è âûñîêî íðàâñòâåííîé ïîääåð-
æêè öàðÿ íà óðîâíå ñåìüè è
îòâåòñòâåííîãî ïîäõîäà ê âîï-
ðîñó ïðîäîëæåíèÿ äèíàñòèè,
÷òî ñàìî ïî ñåáå ÿâëÿëîñü ãðàæ-
äàíñêèì ïîäâèãîì, äî íåîáóç-
äàííîé æàæäû âëàñòè, æåëà-
íèÿ ïîâåëåâàòü ìóæ÷èíàìè è
èñïîëüçîâàòü èõ ïî ñâîåé ïðè-
õîòè, íå óòðóæäàÿ ñåáÿ çàáîòîé
î ïðîäîëæåíèè ðîäà…

Âåðîÿòíî, ïî ýòîé ïðè÷èíå,
ïðîéäÿ èñïûòàíèå âðåìåíåì,
àáñîëþòíîå ÷èñëî ãîñóäàðñòâ è
íàðîäîâ áîëüøå äîâåðÿåò ìóæ-
ñêîìó íà÷àëó â óïðàâëåíèè ãî-
ñóäàðñòâîì, à æåíùèíàì, æå-
ëàþùèì èçìåíÿòü èñòîðèþ ðàç-
âèòèÿ öåëûõ íàðîäîâ, îñòà¸òñÿ
òîëüêî ïîäáèðàòü «êëþ÷èêè»
ê ñåðäöó ñâîåãî ïðàâèòåëÿ…

Игорь ГОРОЛЕВИЧ.
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Â ðåäàêöèè æèçäðèíñêîé ðàé-
îíêè ïîïðîñèë òåëåôîí Âàëåí-
òèíû Âàñèëüåâíû Ëåñþíèíîé,
äèðåêòîðà ìåñòíîãî ìóçåÿ.

- Âàì äîìàøíèé?
Áûëà ïåðâàÿ ïîëîâèíà äíÿ, à

ïîñêîëüêó ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî ìóçåé-
íàÿ ðàáîòà ãëàâíûì îáðàçîì ïîñ-
ëåîáåäåííàÿ è äàæå âå÷åðíÿÿ,
ñîòðóäíèê ðåäàêöèè ïðåäïîëî-
æèë, ÷òî â ýòî âðåìÿ Âàëåíòèíà
Âàñèëüåâíà íàõîäèòñÿ äîìà.

- Äàéòå íà âñÿêèé ñëó÷àé è
ðàáî÷èé.

Ïî ýòîìó òåëåôîíó è äîçâî-
íèëñÿ äî íåå.

Ïîðàæàåøüñÿ ïðåäàííîñòè
ñâîåìó äåëó èñòèííûõ ìóçåé-
ùèêîâ. È çàðïëàòà ó íèõ ìà-
ëåíüêàÿ, è óñëîâèÿ ðàáîòû ñòåñ-
íåííûå, à îíè ñàìîçàáâåííî òðó-
äÿòñÿ, íå ñ÷èòàÿñü íè ñî âðåìå-
íåì, íè ñ òåì, ÷òî è äîìà âåäü
æäóò äåëà. Ïîäâèæíèêè!

Òàêîå îòíîøåíèå ê ðàáîòå ó
Âàëåíòèíû Âàñèëüåâíû çàëîæè-
ëîñü åùå â øêîëå, ãäå îíà ñíà÷à-
ëà áûëà ïèîíåðâîæàòîé, à ïî-
òîì ó÷èòåëüíèöåé. Âûïóñêíè-

Ðîäèëàñü ÿ â äåðåâíå Ãîðêè Ïåðå-
ìûøëüñêîãî ðàéîíà â áîëüøîé ñåìüå,
â êîòîðîé æèëè ÷åòûðå ïîêîëåíèÿ -
áàáóøêà Àííà, áàáóøêà Ïðàñêîâüÿ,
ìîÿ ìàìà – Ìèõàéëèíà Òàòüÿíà Äìèò-
ðèåâíà, îòåö – Íîñîâ Ïåòð Ïðîõîðî-
âè÷, ñâîäíûé áðàò Íèêîëàé, åãî æåíà
Ìàðèÿ, èõ äåòè Òîíÿ è Âèòÿ; ìîÿ
ñâîäíàÿ ñåñòðà Ìàíÿ, å¸ ìóæ Ìèõàèë,
èõ ñûí Íèêîëàé è ÿ.

Ñò¸ðëèñü èç ïàìÿòè ÷åðòû ìîèõ
ëþáèìûõ áàáóøåê (ôîòîãðàôèé, ê ñî-
æàëåíèþ, íå îñòàëîñü), à èõ ñëîâà ÿ
áóäòî áû ñëûøó ÷åðåç ãîäû.

5 ìàðòà 1953 ãîäà óìåð Ñòàëèí. Âîç-
âðàùàÿñü èç øêîëû, óæå ñ êðûëüöà ÿ
óñëûøàëà ïëà÷ è ïðè÷èòàíèÿ ìîèõ
áàáóøåê: «Êàê æå ìû áóäåì æèòü?
×òî æå òåïåðü äåëàòü?..» Â ñâîè 8 ëåò
ÿ íè÷åãî íå ïîíèìàëà è íà÷àëà ïëà-
êàòü âìåñòå ñ íèìè.

Íåñìîòðÿ íà òðóäíîñòè òåõ ëåò, áûëî
ìíîãî õîðîøåãî è ïðàâèëüíîãî â æèç-
íè: âåäåíèå äîìàøíåãî õîçÿéñòâà, âîñ-
ïèòàíèå äåòåé, îòíîøåíèÿ ìåæäó ñî-
ñåäÿìè, ñåëüñêèå ïðàçäíèêè è ïîñè-
äåëêè, ðàáîòà ñåëüñêèõ êëóáîâ è áèá-
ëèîòåê è íåïîäêóïíàÿ äðóæáà ìîèõ
ïîäðóã è äðóçåé.

Êàê áûëî âåñåëî òîãäà! Íà ïîëÿ, íà
äîéêó åõàëè ñ ïåñíÿìè è âîçâðàùàëèñü
òîæå ñ ïåñíåé, è ìû, äåòè, óæå çíàëè:
ðîäèòåëè âîçâðàùàþòñÿ ñ ðàáîòû.

Ñîõðàíèëàñü ôîòîãðàôèÿ ìîèõ ðîä-
íûõ è íàøèõ ñîñåäåé. Âñå îíè ïëîõî
îäåòûå, áîñûå, íî ñ÷àñòëèâûå.

À ðóññêàÿ ãàðìîøêà – ýòî åäèí-
ñòâåííûé èíñòðóìåíò (ðåäêî áàÿí,
áàëàëàéêà), êîòîðûé áûë â íàøåì
äåòñòâå è þíîñòè. Âñå ìû ïåëè, ïëÿñà-
ëè, òàíöåâàëè. Çíàëè âñå ïëÿñîâûå è
òàíöåâàëüíûå ìåëîäèè, óìåëè èõ èñ-
ïîëíÿòü.

ëåíèè. Íàðîäíîå èñêóññòâî ñëîâà ðî-
äèëîñü ñðåäè ëþäåé åùå â ãëóáîêîé
äðåâíîñòè. Îíî, ýòî èñêóññòâî, íàçû-
âàåòñÿ ôîëüêëîðîì.

Áûëèíû, ñêàçû, ñêàçêè, ïåñíè, ïî-
ñëîâèöû, çàãàäêè, ïîòåøêè, ÷àñòóø-
êè, ïðèáàóòêè, çàêëè÷êè, çàãîâîðû,
êîëÿäêè è äðóãèå æàíðû çíàþò äåòè è
âçðîñëûå, ñòàðèêè è ìîëîä¸æü. Âñå
ýòè æàíðû ïðèäàþò ðå÷è îáðàçíîñòü,
êðàñîòó, ëàêîíè÷íîñòü è ìÿãêîñòü.

Ïîñëîâèöû è ïîãîâîðêè íàçûâàþò
æåì÷óæèíàìè óñòíîãî íàðîäíîãî òâîð-
÷åñòâà.

Ïîãîâîðêà – öâåòî÷åê, ïîñëîâèöà -Ïîãîâîðêà – öâåòî÷åê, ïîñëîâèöà -Ïîãîâîðêà – öâåòî÷åê, ïîñëîâèöà -Ïîãîâîðêà – öâåòî÷åê, ïîñëîâèöà -Ïîãîâîðêà – öâåòî÷åê, ïîñëîâèöà -
ÿãîäêà.ÿãîäêà.ÿãîäêà.ÿãîäêà.ÿãîäêà.

Ïîñëîâèöà íå ìèìî ìîëâèòñÿ: íåÏîñëîâèöà íå ìèìî ìîëâèòñÿ: íåÏîñëîâèöà íå ìèìî ìîëâèòñÿ: íåÏîñëîâèöà íå ìèìî ìîëâèòñÿ: íåÏîñëîâèöà íå ìèìî ìîëâèòñÿ: íå
ëþáî - íå ñëóøàé, à âðàòü íå ìåøàé.ëþáî - íå ñëóøàé, à âðàòü íå ìåøàé.ëþáî - íå ñëóøàé, à âðàòü íå ìåøàé.ëþáî - íå ñëóøàé, à âðàòü íå ìåøàé.ëþáî - íå ñëóøàé, à âðàòü íå ìåøàé.

Ìèð íå áåç äîáðûõ ëþäåé.Ìèð íå áåç äîáðûõ ëþäåé.Ìèð íå áåç äîáðûõ ëþäåé.Ìèð íå áåç äîáðûõ ëþäåé.Ìèð íå áåç äîáðûõ ëþäåé.
Ðîäèíà – ìàòü, óìåé çà íå¸ ïîñòî-Ðîäèíà – ìàòü, óìåé çà íå¸ ïîñòî-Ðîäèíà – ìàòü, óìåé çà íå¸ ïîñòî-Ðîäèíà – ìàòü, óìåé çà íå¸ ïîñòî-Ðîäèíà – ìàòü, óìåé çà íå¸ ïîñòî-

ÿòü.ÿòü.ÿòü.ÿòü.ÿòü.
À êàêèå çàãàäêè ðîæäàëèñü ó ðóñ-

ñêîãî íàðîäà! Òåìàòèêà èõ î÷åíü ðàç-
íîîáðàçíà. Æèçíåííûå è î÷åíü èíòå-
ðåñíûå:

È êîëêîâàòî, è íîçäðåâàòî, è ìÿã-È êîëêîâàòî, è íîçäðåâàòî, è ìÿã-È êîëêîâàòî, è íîçäðåâàòî, è ìÿã-È êîëêîâàòî, è íîçäðåâàòî, è ìÿã-È êîëêîâàòî, è íîçäðåâàòî, è ìÿã-
êî, è ëîìêî, à âñåõ ìèëåé (õëåá).êî, è ëîìêî, à âñåõ ìèëåé (õëåá).êî, è ëîìêî, à âñåõ ìèëåé (õëåá).êî, è ëîìêî, à âñåõ ìèëåé (õëåá).êî, è ëîìêî, à âñåõ ìèëåé (õëåá).

×¸ðåí, ãîëåíàñò, èçâèâàòüñÿ ãîðàçä×¸ðåí, ãîëåíàñò, èçâèâàòüñÿ ãîðàçä×¸ðåí, ãîëåíàñò, èçâèâàòüñÿ ãîðàçä×¸ðåí, ãîëåíàñò, èçâèâàòüñÿ ãîðàçä×¸ðåí, ãîëåíàñò, èçâèâàòüñÿ ãîðàçä
(äûì).(äûì).(äûì).(äûì).(äûì).

Ëåòåë ïàí, íà âîäó ïàë, ñàì íåËåòåë ïàí, íà âîäó ïàë, ñàì íåËåòåë ïàí, íà âîäó ïàë, ñàì íåËåòåë ïàí, íà âîäó ïàë, ñàì íåËåòåë ïàí, íà âîäó ïàë, ñàì íå
òîíåò è âîäû íå ìóòèò (ëèñò).òîíåò è âîäû íå ìóòèò (ëèñò).òîíåò è âîäû íå ìóòèò (ëèñò).òîíåò è âîäû íå ìóòèò (ëèñò).òîíåò è âîäû íå ìóòèò (ëèñò).

Íà ïîñèäåëêàõ â äëèííûå çèìíèå
âå÷åðà î÷åíü ÷àñòî çàãàäûâàëè çàãàä-
êè, ãîâîðèëè ìåòêèå ïîñëîâèöû, ïåëè
ïåñíè.

- Ñÿäó ðÿäûøêîì íà ëàâêó, âìåñòå ñ
âàìè ïîñèæó, çàãàäàþ âàì çàãàäêó,
êòî ñìûøë¸íåé, ïîãëÿæó, – òàê íà÷è-
íàëà ñ íàìè êîíêóðñû Àííà Ô¸äîðîâ-
íà Ëîñüêîâà.

Ñêîëüêî ðàçíûõ ïîòåøåê ìû ðàçûã-
ðûâàëè ïðÿìî íà ñöåíå!

- Òèò, èäè ìîëîòèòü!- Òèò, èäè ìîëîòèòü!- Òèò, èäè ìîëîòèòü!- Òèò, èäè ìîëîòèòü!- Òèò, èäè ìîëîòèòü!
- Æèâîò áîëèò.- Æèâîò áîëèò.- Æèâîò áîëèò.- Æèâîò áîëèò.- Æèâîò áîëèò.
- Òèò, èäè êèñåëü åñòü.- Òèò, èäè êèñåëü åñòü.- Òèò, èäè êèñåëü åñòü.- Òèò, èäè êèñåëü åñòü.- Òèò, èäè êèñåëü åñòü.
- À ãäå ìîÿ áîëüøà- À ãäå ìîÿ áîëüøà- À ãäå ìîÿ áîëüøà- À ãäå ìîÿ áîëüøà- À ãäå ìîÿ áîëüøàÿ ëîæêà?ÿ ëîæêà?ÿ ëîæêà?ÿ ëîæêà?ÿ ëîæêà?

- Àíäðåéêà, î ÷¸ì òû ïëà÷åøü?- Àíäðåéêà, î ÷¸ì òû ïëà÷åøü?- Àíäðåéêà, î ÷¸ì òû ïëà÷åøü?- Àíäðåéêà, î ÷¸ì òû ïëà÷åøü?- Àíäðåéêà, î ÷¸ì òû ïëà÷åøü?
- Î äâåðü óäàðèëñÿ.- Î äâåðü óäàðèëñÿ.- Î äâåðü óäàðèëñÿ.- Î äâåðü óäàðèëñÿ.- Î äâåðü óäàðèëñÿ.
- À êîãäà ýòî áûëî?- À êîãäà ýòî áûëî?- À êîãäà ýòî áûëî?- À êîãäà ýòî áûëî?- À êîãäà ýòî áûëî?
- Â÷åðà.- Â÷åðà.- Â÷åðà.- Â÷åðà.- Â÷åðà.
- À ÷òî æå òû ñåãîäíÿ ïëà÷åøü?- À ÷òî æå òû ñåãîäíÿ ïëà÷åøü?- À ÷òî æå òû ñåãîäíÿ ïëà÷åøü?- À ÷òî æå òû ñåãîäíÿ ïëà÷åøü?- À ÷òî æå òû ñåãîäíÿ ïëà÷åøü?
- Äà íèêîãî äîìà â÷åðà íå áûëî.- Äà íèêîãî äîìà â÷åðà íå áûëî.- Äà íèêîãî äîìà â÷åðà íå áûëî.- Äà íèêîãî äîìà â÷åðà íå áûëî.- Äà íèêîãî äîìà â÷åðà íå áûëî.

- Áðàò Èâàí, ÷òî òû äåëàåøü?- Áðàò Èâàí, ÷òî òû äåëàåøü?- Áðàò Èâàí, ÷òî òû äåëàåøü?- Áðàò Èâàí, ÷òî òû äåëàåøü?- Áðàò Èâàí, ÷òî òû äåëàåøü?
- Äà ïîìîãàþ Ïåòðó.- Äà ïîìîãàþ Ïåòðó.- Äà ïîìîãàþ Ïåòðó.- Äà ïîìîãàþ Ïåòðó.- Äà ïîìîãàþ Ïåòðó.
- À Ï¸òð ÷òî äåëàåò?- À Ï¸òð ÷òî äåëàåò?- À Ï¸òð ÷òî äåëàåò?- À Ï¸òð ÷òî äåëàåò?- À Ï¸òð ÷òî äåëàåò?
- Ëåæèò íà ïå÷è, ãðååò êèðïè÷è.- Ëåæèò íà ïå÷è, ãðååò êèðïè÷è.- Ëåæèò íà ïå÷è, ãðååò êèðïè÷è.- Ëåæèò íà ïå÷è, ãðååò êèðïè÷è.- Ëåæèò íà ïå÷è, ãðååò êèðïè÷è.
Âñå ïðàçäíèêè íà Ðóñè ñîïðîâîæäà-

ëèñü îïðåäåëåííûìè îáû÷àÿìè. Çàê-
ëè÷êè, ïðèãîâîðêè, âåñíÿíêè, çàãîâî-
ðû äîøëè äî íàñ ñ äàâíèõ âðåì¸í.
Ëþäè çàçûâàëè äîæäü, ïðîñèëè î åãî
ïðåêðàùåíèè, æåëàëè çäîðîâüÿ, ëå-
÷èëè äåòåé è âçðîñëûõ. Ëþáîâíî îò-
íîñèëèñü ê çåìëå è âîäå. Ìîè ñîñåäêè,
ìàìû ìîèõ ïîäðóæåê, ò¸òÿ Ìàíÿ Ñî-
ëîâü¸âà, ò¸òÿ Ëóøà ×åðíåöîâà, òåòÿ
Ìàøà Äåðÿáêèíà áûëè î÷åíü íàáîæ-
íûìè è ìíîãîå çíàëè î âîäå, î çåìëå.
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За прошлое в ответе
êè øêîë, ãäå îíà ðàáîòàëà, äî
ñèõ ïîð âñïîìèíàþò åå ñ íåæíî-
ñòüþ è ëþáîâüþ.

Ñ òàêîé æå ñàìîîòâåðæåííîñ-
òüþ îòäàëàñü îíà ðàáîòå â ìóçåå,
ñäåëàâ åãî îäíèì èç ëó÷øèõ
èñòîðèêî-êðàåâåä÷åñêèõ ìóçååâ
îáëàñòè. Â îäíîì ëèöå ñîâìåùà-
åò îáÿçàííîñòè è äèðåêòîðà, è
ñìîòðèòåëÿ, è ýêñêóðñîâîäà.
Âåäåò ïåðåïèñêó ñ çåìëÿêàìè,
íàõîäèò è èçó÷àåò ìàëîèçâåñò-
íûå äàííûå èç ïðîøëîé æèçíè
ðàéîíà, âñåì ñàìûì èíòåðåñíûì
äåëèòñÿ ñ çåìëÿêàìè ñî ñòðàíèö
îáëàñòíîé è ðàéîííîé ãàçåò.

Îñåíüþ ïðîøëîãî ãîäà â ìóçåå
ñëó÷èëàñü áåäà – åãî îáîêðàëè.
Íåãîäÿè ïîçàðèëèñü íà ñòàðèí-
íûé ñàìîâàð è êîå-êàêèå åùå
ýêñïîíàòû. Ìîæíî áûëî ïðåä-
ñòàâèòü ñîñòîÿíèå Ëåñþíèíîé.
Øîê. Íå â ôèãóðàëüíîì, à â
áóêâàëüíîì ñìûñëå ñëîâà.

Îáðàòèëàñü òîãäà Âàëåíòèíà
Âàñèëüåâíà ê æèçäðèíöàì ñ
ïðîñüáîé âîñïîëíèòü ìóçåéíûå
ïîòåðè. Òî-òî ðàäîñòíî áûëî åé,
êîãäà çåìëÿêè â òå÷åíèå íå-
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Были будни, но были и праздники!

ñêîëüêèõ äíåé íåñëè â ìóçåé òî,
÷òî ñîõðàíèëîñü îò èõ áàáóøåê
è äåäóøåê.

Íà íåäàâíåì ñîáðàíèè ðàé-
îííîãî àêòèâà, ãäå ñëóøàëñÿ
îò÷åò ãëàâû ðàéàäìèíèñòðà-
öèè, îäíà èç ó÷àñòíèö ñîáðà-
íèÿ îáðàòèëàñü ê ãóáåðíàòîðó
ñ òàêèìè ñëîâàìè:

- Àíàòîëèé Äìèòðèåâè÷, ìû
î÷åíü ëþáèì ñâîé ìóçåé. Íî óñ-
ëîâèÿ òàì òÿæåëûå, ïîìåùåíèå
òåñíîå, íåãäå ðàçìåùàòü ýêñïî-
íàòû. Ïîìîãèòå.

Ìèíèñòð êóëüòóðû Àëåêñàíäð
Òèïàêîâ òîãäà îáåùàë ïðèñëàòü
ñïåöèàëèñòîâ èç Êàëóãè, êîòî-
ðûå îïðåäåëÿò, ÷òî êîíêðåòíî
òðåáóåòñÿ ìóçåþ. Âàëåíòèíà Âà-
ñèëüåâíà ñâÿçûâàåò ñ èõ ïðèåç-
äîì îïðåäåëåííûå íàäåæäû. À
ïîêà…

À ïîêà â îäèíî÷êó áüåòñÿ êàê
ìîæåò, ñîçäàâàÿ â ýòîì î÷àæêå
êóëüòóðû óþò è âñå, ÷òî ñïîñîá-
ñòâóåò èçó÷åíèþ ñëàâíîé èñòî-
ðèè ðîäíîãî êðàÿ.

Алексей ЗОЛОТИН.
Фото Алексея КАЛАКИНА.

«Âîäà - Òàòüÿíà, çåìëÿ - Óëüÿíà,«Âîäà - Òàòüÿíà, çåìëÿ - Óëüÿíà,«Âîäà - Òàòüÿíà, çåìëÿ - Óëüÿíà,«Âîäà - Òàòüÿíà, çåìëÿ - Óëüÿíà,«Âîäà - Òàòüÿíà, çåìëÿ - Óëüÿíà,
êëþ÷ – Èâàí, äàéòå âîäû îò âñÿêîéêëþ÷ – Èâàí, äàéòå âîäû îò âñÿêîéêëþ÷ – Èâàí, äàéòå âîäû îò âñÿêîéêëþ÷ – Èâàí, äàéòå âîäû îò âñÿêîéêëþ÷ – Èâàí, äàéòå âîäû îò âñÿêîé
áåäû».áåäû».áåäû».áåäû».áåäû».

«Ñïàñèáî, âîäèöà, ÷òî ïîìîãëà ìíå«Ñïàñèáî, âîäèöà, ÷òî ïîìîãëà ìíå«Ñïàñèáî, âîäèöà, ÷òî ïîìîãëà ìíå«Ñïàñèáî, âîäèöà, ÷òî ïîìîãëà ìíå«Ñïàñèáî, âîäèöà, ÷òî ïîìîãëà ìíå
îñâåæèòüñÿ».îñâåæèòüñÿ».îñâåæèòüñÿ».îñâåæèòüñÿ».îñâåæèòüñÿ».

Êîãäà êóïàëè äåòåé, òî ïðèãîâàðè-
âàëè âî âðåìÿ îïîëàñêèâàíèÿ:

«Ñ ãóñÿ - âîäà, ñ Âàíè - õóäîáà, ñ«Ñ ãóñÿ - âîäà, ñ Âàíè - õóäîáà, ñ«Ñ ãóñÿ - âîäà, ñ Âàíè - õóäîáà, ñ«Ñ ãóñÿ - âîäà, ñ Âàíè - õóäîáà, ñ«Ñ ãóñÿ - âîäà, ñ Âàíè - õóäîáà, ñ
ãóñÿ - âîäèöà, à ñ Âàíþøè - õóäîáè-ãóñÿ - âîäèöà, à ñ Âàíþøè - õóäîáè-ãóñÿ - âîäèöà, à ñ Âàíþøè - õóäîáè-ãóñÿ - âîäèöà, à ñ Âàíþøè - õóäîáè-ãóñÿ - âîäèöà, à ñ Âàíþøè - õóäîáè-
öà».öà».öà».öà».öà».

ß ýòî âñåãäà ïîìíèëà è ãîâîðèëà òàê
ñâîèì äåòÿì è âíóêàì.

À òàê çàçûâàëè äîæäèê:
«Äîæäèê, äîæäèê, ïðèïóñòè, ÷òî-«Äîæäèê, äîæäèê, ïðèïóñòè, ÷òî-«Äîæäèê, äîæäèê, ïðèïóñòè, ÷òî-«Äîæäèê, äîæäèê, ïðèïóñòè, ÷òî-«Äîæäèê, äîæäèê, ïðèïóñòè, ÷òî-

áû ïðîñó ïðîðàñòè».áû ïðîñó ïðîðàñòè».áû ïðîñó ïðîðàñòè».áû ïðîñó ïðîðàñòè».áû ïðîñó ïðîðàñòè».
«Äîæäèê, äîæäèê, ïîñèëüíåé, çà-«Äîæäèê, äîæäèê, ïîñèëüíåé, çà-«Äîæäèê, äîæäèê, ïîñèëüíåé, çà-«Äîæäèê, äîæäèê, ïîñèëüíåé, çà-«Äîæäèê, äîæäèê, ïîñèëüíåé, çà-

ãîíè ìîèõ ñâèíåé (ãóñåé)» è ò.ä.ãîíè ìîèõ ñâèíåé (ãóñåé)» è ò.ä.ãîíè ìîèõ ñâèíåé (ãóñåé)» è ò.ä.ãîíè ìîèõ ñâèíåé (ãóñåé)» è ò.ä.ãîíè ìîèõ ñâèíåé (ãóñåé)» è ò.ä.
«Äîæäèê, äîæäèê, ïðèïóñòè, ÷òî-«Äîæäèê, äîæäèê, ïðèïóñòè, ÷òî-«Äîæäèê, äîæäèê, ïðèïóñòè, ÷òî-«Äîæäèê, äîæäèê, ïðèïóñòè, ÷òî-«Äîæäèê, äîæäèê, ïðèïóñòè, ÷òî-

áû æèòó ïîäðàñòè, çåìåëüêå íàïèòü-áû æèòó ïîäðàñòè, çåìåëüêå íàïèòü-áû æèòó ïîäðàñòè, çåìåëüêå íàïèòü-áû æèòó ïîäðàñòè, çåìåëüêå íàïèòü-áû æèòó ïîäðàñòè, çåìåëüêå íàïèòü-
ñÿ, öâåòî÷êàì ðàñêðûòüñÿ».ñÿ, öâåòî÷êàì ðàñêðûòüñÿ».ñÿ, öâåòî÷êàì ðàñêðûòüñÿ».ñÿ, öâåòî÷êàì ðàñêðûòüñÿ».ñÿ, öâåòî÷êàì ðàñêðûòüñÿ».

Êîãäà íà÷èíàëè èãðàòü â ïðÿòêè, òî
ãîâîðèëè ñ÷èòàëî÷êè:

«Ðàç, äâà, òðè, ÷åòûðå, ïÿòü - áóäåì«Ðàç, äâà, òðè, ÷åòûðå, ïÿòü - áóäåì«Ðàç, äâà, òðè, ÷åòûðå, ïÿòü - áóäåì«Ðàç, äâà, òðè, ÷åòûðå, ïÿòü - áóäåì«Ðàç, äâà, òðè, ÷åòûðå, ïÿòü - áóäåì
â ïðÿòêè ìû èãðàòü. Íåáî, ñîëíöå,â ïðÿòêè ìû èãðàòü. Íåáî, ñîëíöå,â ïðÿòêè ìû èãðàòü. Íåáî, ñîëíöå,â ïðÿòêè ìû èãðàòü. Íåáî, ñîëíöå,â ïðÿòêè ìû èãðàòü. Íåáî, ñîëíöå,
ëóã, öâåòû - òû ïîéäè-êà ïîâîäè».ëóã, öâåòû - òû ïîéäè-êà ïîâîäè».ëóã, öâåòû - òû ïîéäè-êà ïîâîäè».ëóã, öâåòû - òû ïîéäè-êà ïîâîäè».ëóã, öâåòû - òû ïîéäè-êà ïîâîäè».

Èëè:
«Åäåò áåëêà íà òåëåæêå, ïðîäàåò«Åäåò áåëêà íà òåëåæêå, ïðîäàåò«Åäåò áåëêà íà òåëåæêå, ïðîäàåò«Åäåò áåëêà íà òåëåæêå, ïðîäàåò«Åäåò áåëêà íà òåëåæêå, ïðîäàåò

îíà îðåøêè. Êîìó äâà, êîìó òðè,îíà îðåøêè. Êîìó äâà, êîìó òðè,îíà îðåøêè. Êîìó äâà, êîìó òðè,îíà îðåøêè. Êîìó äâà, êîìó òðè,îíà îðåøêè. Êîìó äâà, êîìó òðè,
âûõîäè íà áóêâó È».âûõîäè íà áóêâó È».âûõîäè íà áóêâó È».âûõîäè íà áóêâó È».âûõîäè íà áóêâó È».

«Ñèäåë êî«Ñèäåë êî«Ñèäåë êî«Ñèäåë êî«Ñèäåë êîò íà ëàâî÷êå, ðàçäàâàëò íà ëàâî÷êå, ðàçäàâàëò íà ëàâî÷êå, ðàçäàâàëò íà ëàâî÷êå, ðàçäàâàëò íà ëàâî÷êå, ðàçäàâàë
áóëàâî÷êè. Êîìó ïÿòü, êîìó ñåìü,áóëàâî÷êè. Êîìó ïÿòü, êîìó ñåìü,áóëàâî÷êè. Êîìó ïÿòü, êîìó ñåìü,áóëàâî÷êè. Êîìó ïÿòü, êîìó ñåìü,áóëàâî÷êè. Êîìó ïÿòü, êîìó ñåìü,
âûõîäè íà áóêâó Ì»âûõîäè íà áóêâó Ì»âûõîäè íà áóêâó Ì»âûõîäè íà áóêâó Ì»âûõîäè íà áóêâó Ì» è ò.ä.

Â äëèííûå çèìíèå âå÷åðà æåí-
ùèíû è äåâóøêè ïðÿëè øåðñòü è
ë¸í (îâöû áûëè ïî÷òè â êàæäîì
äîìå, ó íàñ áûëî öåëîå ñòàäî îâåö,
è øåðñòü áûëà ó âñåõ, íî å¸ íóæíî
áûëî ðàçîáðàòü, î÷èñòèòü, âûñó-
øèòü è ëèøü òîãäà ïðÿñòü). Ïðÿëè
è ïåëè:

Òû ñèäè, ïîïðÿäûâàé,Òû ñèäè, ïîïðÿäûâàé,Òû ñèäè, ïîïðÿäûâàé,Òû ñèäè, ïîïðÿäûâàé,Òû ñèäè, ïîïðÿäûâàé,
Íà äðóæêà ïîãëÿäûâàé.Íà äðóæêà ïîãëÿäûâàé.Íà äðóæêà ïîãëÿäûâàé.Íà äðóæêà ïîãëÿäûâàé.Íà äðóæêà ïîãëÿäûâàé.
Äåðæè ãðåáåíü, äåðæè ë¸í,Äåðæè ãðåáåíü, äåðæè ë¸í,Äåðæè ãðåáåíü, äåðæè ë¸í,Äåðæè ãðåáåíü, äåðæè ë¸í,Äåðæè ãðåáåíü, äåðæè ë¸í,
Äåðæè ñîðîê âåðåò¸í.Äåðæè ñîðîê âåðåò¸í.Äåðæè ñîðîê âåðåò¸í.Äåðæè ñîðîê âåðåò¸í.Äåðæè ñîðîê âåðåò¸í.
«Ë¸í» – ýòî è ñîáñòâåííî ë¸í, è

ïåíüêà (ñòåáëè îò êîíîïëè), èõ ñíà÷à-
ëà òðåïàëè, ìÿëè, à çàòåì ïðÿëè.

À ñêîëüêî ÷àñòóøåê ìû çíàëè, ïåëè
è ñàìè ñî÷èíÿëè! Îíè áûëè áûòîâûå,
âîåííûå, íî áîëüøå âñåãî - ëèðè÷åñ-
êèõ. Âåëèêîå ÷óâñòâî ëþáâè áûëî âëî-
æåíî â êàæäîå òàêîå ñî÷èíåíèå. Ìû ñ
äåâ÷îíêàìè ïåëè ðàçíûå…

Ïîäðóæêà ìîÿ,Ïîäðóæêà ìîÿ,Ïîäðóæêà ìîÿ,Ïîäðóæêà ìîÿ,Ïîäðóæêà ìîÿ,
Ãîâîðóøêà ìîÿ,Ãîâîðóøêà ìîÿ,Ãîâîðóøêà ìîÿ,Ãîâîðóøêà ìîÿ,Ãîâîðóøêà ìîÿ,
Ìíå ñ òîáîþ ãîâîðèòü -Ìíå ñ òîáîþ ãîâîðèòü -Ìíå ñ òîáîþ ãîâîðèòü -Ìíå ñ òîáîþ ãîâîðèòü -Ìíå ñ òîáîþ ãîâîðèòü -
Ãîëîâóøêà çàáîëèò.Ãîëîâóøêà çàáîëèò.Ãîëîâóøêà çàáîëèò.Ãîëîâóøêà çàáîëèò.Ãîëîâóøêà çàáîëèò.

Îé ïîäðóæÎé ïîäðóæÎé ïîäðóæÎé ïîäðóæÎé ïîäðóæêà äîðîãàÿ,êà äîðîãàÿ,êà äîðîãàÿ,êà äîðîãàÿ,êà äîðîãàÿ,
Âñïîìíè, êàê áûâàëû÷àÂñïîìíè, êàê áûâàëû÷àÂñïîìíè, êàê áûâàëû÷àÂñïîìíè, êàê áûâàëû÷àÂñïîìíè, êàê áûâàëû÷à
Âîðîâàëè ÿáëîêèÂîðîâàëè ÿáëîêèÂîðîâàëè ÿáëîêèÂîðîâàëè ÿáëîêèÂîðîâàëè ÿáëîêè
Ó Ñåìåí Çàõàðû÷à.Ó Ñåìåí Çàõàðû÷à.Ó Ñåìåí Çàõàðû÷à.Ó Ñåìåí Çàõàðû÷à.Ó Ñåìåí Çàõàðû÷à.
Îò÷åñòâî áûëî òîëüêî äëÿ ðèôìû.

Íà ñàìîì äåëå îí Ñåìåí Ãðèãîðüåâè÷.
Êàêîå ýòî áûëî óäèâèòåëüíîå, áåççà-

áîòíîå âðåìÿ! Îäåâàëèñü ñêðîìíî, áåä-
íî, íî áûëè ñ÷àñòëèâûå.

Вера ЕРМАКОВА
(МИХАЙЛИНА).

À ñêîëüêî ÷àñòóøåê, ïåñåí - ñòàðèí-
íûõ ðóññêèõ è ïåñåí 50 - 60-õ ãîäîâ -
ìû ïåëè! Àõ, êàê äàâíî ýòî áûëî! Ìû
ñ ìîèìè äðóçüÿìè çíàåì èõ è ñåé÷àñ è
ïðè ëþáîé óäîáíîé âñòðå÷å âñïîìèíà-
åì. À â 1957 – 1963 ãîäàõ îò íàøåé
âàòàãè â êëóáå ïðîãèáàëèñü ïîëîâè-
öû, à íà óëèöå, îñîáåííî ëåòîì, çâó÷à-
ëè ïåñíè è ÷àñòóøêè. Íàâåðíîå, ýòó
ëþáîâü ê óñòíîìó íàðîäíîìó òâîð÷å-
ñòâó, ê ðóññêèì ïëÿñêàì íàì ïåðåäà-
ëè íàøè ìàìû è ïàïû.

ß ó÷èëàñü íà ëèòôàêå, èçó÷àëà óñò-
íîå íàðîäíîå òâîð÷åñòâî, è ìíå î÷åíü
ïðèãîäèëîñü çíàíèå ðóññêèõ ïåñåí,
÷àñòóøåê, îáðÿäîâ. Ìû ÷òèëè âñ¸, ÷òî
áûëî íà Ðóñè â òå ãîäû. À çíàåòå ëè
âû, ÷òî òàêîå «Êàëÿäà»? Äåòè õîäèëè
ïî äîìàì ïîä Ðîæäåñòâî (6 ÿíâàðÿ) è
êàëÿäîâàëè, æåëàëè äîáðà, çäîðîâüÿ
õîçÿåâàì äîìà. À õîçÿåâà îäàðèâàëè
äåòåé ãîñòèíöàìè. À óæå 7 ÿíâàðÿ
ñëàâèëè Õðèñòà. Ðàíî óòðîì õîäèëè
ïî äîìàì è ïåëè ïåñíè. 13 ÿíâàðÿ, ïîä
Íîâûé ãîä ïî ñòàðîìó êàëåíäàðþ, ïî
äîìàì õîäèëè ðÿæåíûå. Êàê ýòî áûëî
çäîðîâî! Îòãîëîñêè ýòèõ îáðÿäîâ îñòà-
ëèñü, íî ìíîãîå çàáûòî. À Ïàñõà! Ãó-
ëÿíüå, êà÷åëè, òàíöû, ïëÿñêè, óãîùå-
íèÿ… À êàê ãîòîâèëèñü ê ïðàçäíèêó
Ñâÿòîé Òðîèöû! Ýòî ïðàçäíèê êðàñî-
òû è òîðæåñòâà ïðèðîäû!

Â êàæäîé äåðåâíå áûëè ñâîè êîçûð-
íûå ïðàçäíèêè. Íà ïðàçäíèêè ïðèõî-
äèëè ðîäñòâåííèêè èç äðóãèõ äåðå-
âåíü, à ìû õîäèëè ê íèì. Â òàêèå äíè
âñå âûòàñêèâàëè ñâîè ëó÷øèå íàðÿäû
è äåìîíñòðèðîâàëè èõ. Íàðÿäíûì äî-
ïîëíåíèåì ÿâëÿëèñü ÿðêèå ïëàòêè è
øàëè. Êàêèå ðàñöâåòêè áûëè ó ýòèõ
ãîëîâíûõ óáîðîâ!

ß óæå óïîìèíàëà î ðóññêèõ îáðÿäàõ
è îáû÷àÿõ, î ïðàçäíèêàõ è èõ îôîðì-
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Ðóññêèå êóï÷èõè áûëè ëþäü-Ðóññêèå êóï÷èõè áûëè ëþäü-Ðóññêèå êóï÷èõè áûëè ëþäü-Ðóññêèå êóï÷èõè áûëè ëþäü-Ðóññêèå êóï÷èõè áûëè ëþäü-
ìè îñîáîé çàêâàñêè. Ìûìè îñîáîé çàêâàñêè. Ìûìè îñîáîé çàêâàñêè. Ìûìè îñîáîé çàêâàñêè. Ìûìè îñîáîé çàêâàñêè. Ìû
ñåãîäíÿ ÷àñòî ñóäèì î íèõ ïîñåãîäíÿ ÷àñòî ñóäèì î íèõ ïîñåãîäíÿ ÷àñòî ñóäèì î íèõ ïîñåãîäíÿ ÷àñòî ñóäèì î íèõ ïîñåãîäíÿ ÷àñòî ñóäèì î íèõ ïî
êàðòèíàì Áîðèñà Êóñòîäèåâà,êàðòèíàì Áîðèñà Êóñòîäèåâà,êàðòèíàì Áîðèñà Êóñòîäèåâà,êàðòèíàì Áîðèñà Êóñòîäèåâà,êàðòèíàì Áîðèñà Êóñòîäèåâà,
ãäå èçîáðàæåíû âàëüÿæíûå,ãäå èçîáðàæåíû âàëüÿæíûå,ãäå èçîáðàæåíû âàëüÿæíûå,ãäå èçîáðàæåíû âàëüÿæíûå,ãäå èçîáðàæåíû âàëüÿæíûå,
ðóìÿíûå,  ïîëíîòåëûå æåíùè-ðóìÿíûå,  ïîëíîòåëûå æåíùè-ðóìÿíûå,  ïîëíîòåëûå æåíùè-ðóìÿíûå,  ïîëíîòåëûå æåíùè-ðóìÿíûå,  ïîëíîòåëûå æåíùè-
íû ó ñàìîâàðîâ èëè ó ñåáÿ âíû ó ñàìîâàðîâ èëè ó ñåáÿ âíû ó ñàìîâàðîâ èëè ó ñåáÿ âíû ó ñàìîâàðîâ èëè ó ñåáÿ âíû ó ñàìîâàðîâ èëè ó ñåáÿ â
áóäóàðå. Ýòàêàÿ «ìå÷òàáóäóàðå. Ýòàêàÿ «ìå÷òàáóäóàðå. Ýòàêàÿ «ìå÷òàáóäóàðå. Ýòàêàÿ «ìå÷òàáóäóàðå. Ýòàêàÿ «ìå÷òà
ïîýòà»! Íî äàëåêî íå âñå áûëèïîýòà»! Íî äàëåêî íå âñå áûëèïîýòà»! Íî äàëåêî íå âñå áûëèïîýòà»! Íî äàëåêî íå âñå áûëèïîýòà»! Íî äàëåêî íå âñå áûëè
òàêèìè. Ðóññêèå êóï÷èõèòàêèìè. Ðóññêèå êóï÷èõèòàêèìè. Ðóññêèå êóï÷èõèòàêèìè. Ðóññêèå êóï÷èõèòàêèìè. Ðóññêèå êóï÷èõè
çà÷àñòóþ íå óñòóïàëè ñâîèçà÷àñòóþ íå óñòóïàëè ñâîèçà÷àñòóþ íå óñòóïàëè ñâîèçà÷àñòóþ íå óñòóïàëè ñâîèçà÷àñòóþ íå óñòóïàëè ñâîè
ìóæüÿì è áðàòüÿì íè â äåëî-ìóæüÿì è áðàòüÿì íè â äåëî-ìóæüÿì è áðàòüÿì íè â äåëî-ìóæüÿì è áðàòüÿì íè â äåëî-ìóæüÿì è áðàòüÿì íè â äåëî-
âîé ñìåòêå, íè â óìåíèè âåñòèâîé ñìåòêå, íè â óìåíèè âåñòèâîé ñìåòêå, íè â óìåíèè âåñòèâîé ñìåòêå, íè â óìåíèè âåñòèâîé ñìåòêå, íè â óìåíèè âåñòè
õîçÿéñòâî.õîçÿéñòâî.õîçÿéñòâî.õîçÿéñòâî.õîçÿéñòâî.

ÅÄÎËÎÃ áûë âåê ìíîãèõ ðóñ-
ñêèõ êóïöîâ. Cêàçûâàëèñü
áîëåçíè, ïåðåíåñåííûå íà íî-
ãàõ (çà äåëàìè íåêîãäà áî-

ëåòü!), íåðâíîå ïåðåíàïðÿæåíèå, äà è
ëèõèå ëþäè ÷àñòî îòíèìàëè æèçíü.
Òîãäà íåðåäêî ê óïðàâëåíèþ ñåìåéíûì
êàïèòàëîì âñòàâàëà êóï÷èõà-âäîâà è
íå äàâàëà ñåìüå âïàñòü â áåäíîñòü. Áûëî
íåìàëî ïðèìåðîâ, êîãäà çàìóæíèå êóï-
÷èõè (êàê ïðàâèëî, èç áîãàòûõ ñåìåé,
ïîëó÷èâøèå õîðîøåå ïðèäàíîå) ñàìè
çàâîäèëè ñâîå äåëî. Òàê èëè èíà÷å, íî
òåìó ðîññèéñêèõ êóïå÷åñêèõ äèíàñòèé
íåâîçìîæíî ïîëíîñòüþ ðàñêðûòü áåç
æåíùèí ýòîãî î÷åíü ìîáèëüíîãî è ìíî-
ãî÷èñëåííîãî ñîñëîâèÿ.

Æåíñêàÿ èíèöèàòèâà â äåëå ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñòâà èìåëà ñî ñòîðîíû
ãîñóäàðñòâà îïðåäåëåííóþ çàêîíîäà-
òåëüíóþ ïîääåðæêó. Îäèí èç ïóíêòîâ
ðîññèéñêîãî ãîðîäñêîãî ïîëîæåíèÿ,
óòâåðæäåííîãî âî âòîðîé ïîëîâèíå
ÕVIII âåêà, ãëàñèë: «Âñÿêèé, êàêîãî«Âñÿêèé, êàêîãî«Âñÿêèé, êàêîãî«Âñÿêèé, êàêîãî«Âñÿêèé, êàêîãî
áû êòî íè áûë ïîëà, ëåò, ðîäà, ïîêî-áû êòî íè áûë ïîëà, ëåò, ðîäà, ïîêî-áû êòî íè áûë ïîëà, ëåò, ðîäà, ïîêî-áû êòî íè áûë ïîëà, ëåò, ðîäà, ïîêî-áû êòî íè áûë ïîëà, ëåò, ðîäà, ïîêî-
ëåíèÿ, ñåìüè, ñîñòîÿíèÿ, òîðãà, ïðî-ëåíèÿ, ñåìüè, ñîñòîÿíèÿ, òîðãà, ïðî-ëåíèÿ, ñåìüè, ñîñòîÿíèÿ, òîðãà, ïðî-ëåíèÿ, ñåìüè, ñîñòîÿíèÿ, òîðãà, ïðî-ëåíèÿ, ñåìüè, ñîñòîÿíèÿ, òîðãà, ïðî-
ìûñëà è ðóêîäåëèÿ, ìîæåò çàïèñû-ìûñëà è ðóêîäåëèÿ, ìîæåò çàïèñû-ìûñëà è ðóêîäåëèÿ, ìîæåò çàïèñû-ìûñëà è ðóêîäåëèÿ, ìîæåò çàïèñû-ìûñëà è ðóêîäåëèÿ, ìîæåò çàïèñû-
âàòüñÿ â ãèëüäèè, îáúÿâèâ êàïèòàë...»âàòüñÿ â ãèëüäèè, îáúÿâèâ êàïèòàë...»âàòüñÿ â ãèëüäèè, îáúÿâèâ êàïèòàë...»âàòüñÿ â ãèëüäèè, îáúÿâèâ êàïèòàë...»âàòüñÿ â ãèëüäèè, îáúÿâèâ êàïèòàë...»

Ñðåäè õðàíÿùèõñÿ â Êàëóæñêîì
ãîñàðõèâå åñòü çàÿâëåíèå êàëóæñêîé
êóï÷èõè Êëàâäèè Ïàâëîâíû Çàâåðè-
íîé, æåíû Ìèõàèëà Àíäðååâè÷à Çàâå-
ðèíà, êîòîðîìó ïðèíàäëåæàëà áóëî÷-
íàÿ ïî óëèöå Íèêèòñêîé (íûíå ÷àñòü
óëèöû Ëåíèíà, íàïðîòèâ Íèêèòñêîãî
ñêâåðèêà). Åå çàÿâëåíèå â ãîðîäñêóþ
óïðàâó îò 30 àïðåëÿ 1877 ã. ñâèäåòåëü-
ñòâóåò î òîì, ÷òî, íàõîäÿñü åùå â
ìîëîäîì âîçðàñòå, îíà óæå ãîòîâà ðå-
øèòåëüíî ðàçâèâàòü ñåìåéíîå äåëî.

«Äëÿ ñîâåðøåíèÿ êóï÷åé êðåïîñòè ñ«Äëÿ ñîâåðøåíèÿ êóï÷åé êðåïîñòè ñ«Äëÿ ñîâåðøåíèÿ êóï÷åé êðåïîñòè ñ«Äëÿ ñîâåðøåíèÿ êóï÷åé êðåïîñòè ñ«Äëÿ ñîâåðøåíèÿ êóï÷åé êðåïîñòè ñ
æåíîþ êàëóæñêîãî ìåùàíèíà Ìàðèåþæåíîþ êàëóæñêîãî ìåùàíèíà Ìàðèåþæåíîþ êàëóæñêîãî ìåùàíèíà Ìàðèåþæåíîþ êàëóæñêîãî ìåùàíèíà Ìàðèåþæåíîþ êàëóæñêîãî ìåùàíèíà Ìàðèåþ
Àëåêñàíäðîâíîé Çàâåðèíîþ Àëåêñàíäðîâíîé Çàâåðèíîþ Àëåêñàíäðîâíîé Çàâåðèíîþ Àëåêñàíäðîâíîé Çàâåðèíîþ Àëåêñàíäðîâíîé Çàâåðèíîþ (ðå÷ü èäåò
î ðîäñòâåííèöå. – Þ.Õ. Þ.Õ. Þ.Õ. Þ.Õ. Þ.Õ.) íà êóïëåííîþ íà êóïëåííîþ íà êóïëåííîþ íà êóïëåííîþ íà êóïëåííîþ
ìíîþ â Êàëóãå 2 ÷., 6 êâàðòàëà ïîäìíîþ â Êàëóãå 2 ÷., 6 êâàðòàëà ïîäìíîþ â Êàëóãå 2 ÷., 6 êâàðòàëà ïîäìíîþ â Êàëóãå 2 ÷., 6 êâàðòàëà ïîäìíîþ â Êàëóãå 2 ÷., 6 êâàðòàëà ïîä
¹ 450 óñàäåáíóþ çåìëþ ñ íàõîäÿùè-¹ 450 óñàäåáíóþ çåìëþ ñ íàõîäÿùè-¹ 450 óñàäåáíóþ çåìëþ ñ íàõîäÿùè-¹ 450 óñàäåáíóþ çåìëþ ñ íàõîäÿùè-¹ 450 óñàäåáíóþ çåìëþ ñ íàõîäÿùè-
ìèñÿ íà îíîé ñòðîåíèÿìè, ïðèîáðå-ìèñÿ íà îíîé ñòðîåíèÿìè, ïðèîáðå-ìèñÿ íà îíîé ñòðîåíèÿìè, ïðèîáðå-ìèñÿ íà îíîé ñòðîåíèÿìè, ïðèîáðå-ìèñÿ íà îíîé ñòðîåíèÿìè, ïðèîáðå-
òåííîãî åþ, Çàâåðèíîþ, îò êàëóæñêîãîòåííîãî åþ, Çàâåðèíîþ, îò êàëóæñêîãîòåííîãî åþ, Çàâåðèíîþ, îò êàëóæñêîãîòåííîãî åþ, Çàâåðèíîþ, îò êàëóæñêîãîòåííîãî åþ, Çàâåðèíîþ, îò êàëóæñêîãî
êóïöà Àëåêñàíäðà Ñåìåíîâè÷à Êîçëî-êóïöà Àëåêñàíäðà Ñåìåíîâè÷à Êîçëî-êóïöà Àëåêñàíäðà Ñåìåíîâè÷à Êîçëî-êóïöà Àëåêñàíäðà Ñåìåíîâè÷à Êîçëî-êóïöà Àëåêñàíäðà Ñåìåíîâè÷à Êîçëî-
âà, ìíå íåîáõîäèìî ïîëó÷èòü èç Ãî-âà, ìíå íåîáõîäèìî ïîëó÷èòü èç Ãî-âà, ìíå íåîáõîäèìî ïîëó÷èòü èç Ãî-âà, ìíå íåîáõîäèìî ïîëó÷èòü èç Ãî-âà, ìíå íåîáõîäèìî ïîëó÷èòü èç Ãî-
ðîäñêîé Óïðàâû ñïðàâêó î òîì: íåðîäñêîé Óïðàâû ñïðàâêó î òîì: íåðîäñêîé Óïðàâû ñïðàâêó î òîì: íåðîäñêîé Óïðàâû ñïðàâêó î òîì: íåðîäñêîé Óïðàâû ñïðàâêó î òîì: íå
ñîñòîèò ëè íà îçíà÷åííîé çåìëå, ïðè-ñîñòîèò ëè íà îçíà÷åííîé çåìëå, ïðè-ñîñòîèò ëè íà îçíà÷åííîé çåìëå, ïðè-ñîñòîèò ëè íà îçíà÷åííîé çåìëå, ïðè-ñîñòîèò ëè íà îçíà÷åííîé çåìëå, ïðè-
íàäëåæàâøåé ïðåæäå êóïöó Êîçëîâó,íàäëåæàâøåé ïðåæäå êóïöó Êîçëîâó,íàäëåæàâøåé ïðåæäå êóïöó Êîçëîâó,íàäëåæàâøåé ïðåæäå êóïöó Êîçëîâó,íàäëåæàâøåé ïðåæäå êóïöó Êîçëîâó,
à íûíå ãðàæäàíêå Çàâåðèíîé ïî îê-à íûíå ãðàæäàíêå Çàâåðèíîé ïî îê-à íûíå ãðàæäàíêå Çàâåðèíîé ïî îê-à íûíå ãðàæäàíêå Çàâåðèíîé ïî îê-à íûíå ãðàæäàíêå Çàâåðèíîé ïî îê-
ëàäíûì âåäîìîñòÿì Óïðàâû êàêèõ-ëàäíûì âåäîìîñòÿì Óïðàâû êàêèõ-ëàäíûì âåäîìîñòÿì Óïðàâû êàêèõ-ëàäíûì âåäîìîñòÿì Óïðàâû êàêèõ-ëàäíûì âåäîìîñòÿì Óïðàâû êàêèõ-
ëèáî íåäîèìîê ïî ñáîðàì ãîñóäàðñòâåí-ëèáî íåäîèìîê ïî ñáîðàì ãîñóäàðñòâåí-ëèáî íåäîèìîê ïî ñáîðàì ãîñóäàðñòâåí-ëèáî íåäîèìîê ïî ñáîðàì ãîñóäàðñòâåí-ëèáî íåäîèìîê ïî ñáîðàì ãîñóäàðñòâåí-
íûì, ãîðîäñêèì è çåìñêèì, â êàêîìíûì, ãîðîäñêèì è çåìñêèì, â êàêîìíûì, ãîðîäñêèì è çåìñêèì, â êàêîìíûì, ãîðîäñêèì è çåìñêèì, â êàêîìíûì, ãîðîäñêèì è çåìñêèì, â êàêîì
êîëè÷åñòâå ïîêàçàíû çåìëè ïîä ¹ 450êîëè÷åñòâå ïîêàçàíû çåìëè ïîä ¹ 450êîëè÷åñòâå ïîêàçàíû çåìëè ïîä ¹ 450êîëè÷åñòâå ïîêàçàíû çåìëè ïîä ¹ 450êîëè÷åñòâå ïîêàçàíû çåìëè ïîä ¹ 450
è ïåðå÷èñëåíà ëè òà çåìëÿ çà ãðàæäàí-è ïåðå÷èñëåíà ëè òà çåìëÿ çà ãðàæäàí-è ïåðå÷èñëåíà ëè òà çåìëÿ çà ãðàæäàí-è ïåðå÷èñëåíà ëè òà çåìëÿ çà ãðàæäàí-è ïåðå÷èñëåíà ëè òà çåìëÿ çà ãðàæäàí-
êó Çàâåðèíó; íà íàïèñàíèå ñïðàâêèêó Çàâåðèíó; íà íàïèñàíèå ñïðàâêèêó Çàâåðèíó; íà íàïèñàíèå ñïðàâêèêó Çàâåðèíó; íà íàïèñàíèå ñïðàâêèêó Çàâåðèíó; íà íàïèñàíèå ñïðàâêè
ïðåäîñòàâëÿþ ëèñò ãåðáîâîé áóìàãè 40ïðåäîñòàâëÿþ ëèñò ãåðáîâîé áóìàãè 40ïðåäîñòàâëÿþ ëèñò ãåðáîâîé áóìàãè 40ïðåäîñòàâëÿþ ëèñò ãåðáîâîé áóìàãè 40ïðåäîñòàâëÿþ ëèñò ãåðáîâîé áóìàãè 40
êîï. äîñòîèíñòâà; ïîêîðíåéøå ïðîøóêîï. äîñòîèíñòâà; ïîêîðíåéøå ïðîøóêîï. äîñòîèíñòâà; ïîêîðíåéøå ïðîøóêîï. äîñòîèíñòâà; ïîêîðíåéøå ïðîøóêîï. äîñòîèíñòâà; ïîêîðíåéøå ïðîøó
Ãîðîäñêóþ Óïðàâó ïðîñèìóþ ìíîþÃîðîäñêóþ Óïðàâó ïðîñèìóþ ìíîþÃîðîäñêóþ Óïðàâó ïðîñèìóþ ìíîþÃîðîäñêóþ Óïðàâó ïðîñèìóþ ìíîþÃîðîäñêóþ Óïðàâó ïðîñèìóþ ìíîþ
ñïðàâêó âûäàòü ïîä ðàñïèñêó òèòó-ñïðàâêó âûäàòü ïîä ðàñïèñêó òèòó-ñïðàâêó âûäàòü ïîä ðàñïèñêó òèòó-ñïðàâêó âûäàòü ïîä ðàñïèñêó òèòó-ñïðàâêó âûäàòü ïîä ðàñïèñêó òèòó-
ëÿðíîãî ñîâåòíèêà Âàñèëèÿ Âàñèëüå-ëÿðíîãî ñîâåòíèêà Âàñèëèÿ Âàñèëüå-ëÿðíîãî ñîâåòíèêà Âàñèëèÿ Âàñèëüå-ëÿðíîãî ñîâåòíèêà Âàñèëèÿ Âàñèëüå-ëÿðíîãî ñîâåòíèêà Âàñèëèÿ Âàñèëüå-
âè÷à Çàâèòàåâà, è åñëè îêàæóòñÿ êà-âè÷à Çàâèòàåâà, è åñëè îêàæóòñÿ êà-âè÷à Çàâèòàåâà, è åñëè îêàæóòñÿ êà-âè÷à Çàâèòàåâà, è åñëè îêàæóòñÿ êà-âè÷à Çàâèòàåâà, è åñëè îêàæóòñÿ êà-
êèå íåäîèìêè è íàëîãè íà îçíà÷åííóþêèå íåäîèìêè è íàëîãè íà îçíà÷åííóþêèå íåäîèìêè è íàëîãè íà îçíà÷åííóþêèå íåäîèìêè è íàëîãè íà îçíà÷åííóþêèå íåäîèìêè è íàëîãè íà îçíà÷åííóþ
çåìëþ, òî äîâåðÿþ åìó, ã. Çàâèòàåâó,çåìëþ, òî äîâåðÿþ åìó, ã. Çàâèòàåâó,çåìëþ, òî äîâåðÿþ åìó, ã. Çàâèòàåâó,çåìëþ, òî äîâåðÿþ åìó, ã. Çàâèòàåâó,çåìëþ, òî äîâåðÿþ åìó, ã. Çàâèòàåâó,
çàïëàòèòü è êâèòàíöèè èç óïðàâû ïî-çàïëàòèòü è êâèòàíöèè èç óïðàâû ïî-çàïëàòèòü è êâèòàíöèè èç óïðàâû ïî-çàïëàòèòü è êâèòàíöèè èç óïðàâû ïî-çàïëàòèòü è êâèòàíöèè èç óïðàâû ïî-
ëó÷èòü...»ëó÷èòü...»ëó÷èòü...»ëó÷èòü...»ëó÷èòü...»

Êàê âèäíî èç ïîëó÷åííîé Êëàâäèåé
Ïàâëîâíîé ñïðàâêè, çåìëÿ äåéñòâè-
òåëüíî ïðèíàäëåæàëà êóïöó Êîçëîâó,
äîëãîâ íå èìåëà, è ó÷àñòîê (ñòîèìîñ-
òüþ 33 ðóáëÿ ñåðåáðîì, ïëîùàäüþ 240
êâàäðàòíûõ ñàæåíåé) ñòàë ñîáñòâåí-
íîñòüþ ñåìüè Êëàâäèè Ïàâëîâíû è
Ìèõàèëà Àíäðååâè÷à Çàâåðèíûõ. Íà
äâîðå ãîñóäàðñòâà ðîññèéñêîãî ñòîÿëà
âåñíà 1877 ãîäà, è ýòî áûëî, âèäèìî,

òîëüêî íà÷àëî ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé
äåÿòåëüíîñòè Êëàâäèè Ïàâëîâíû, ìóæ
êîòîðîé ÿâëÿëñÿ âíóêîì áûâøåìó ðàò-
ìàíó ãîðîäñêîãî ìàãèñòðàòà ã. Êàëóãè
Èâàíó Äìèòðèåâè÷ó Çàâåðèíó.

Íî êòî òàêàÿ Ìàðèÿ Àëåêñàíäðîâíà,
êîòîðàÿ ïðîäàëà Êëàâäèè Ïàâëîâíå ñâîé
äîì ñ ó÷àñòêîì çåìëè â öåíòðå Êàëóãè?
Ýòî íå êòî èíàÿ, êàê åå ðîäñòâåííèöà,
æåíà Ñåìåíà Èâàíîâè÷à Çàâåðèíà, çíà-
ìåíèòîãî êàëóæñêîãî áàðàíî÷íèêà, è
âíó÷êà èçâåñòíîãî ëèõâèíñêîãî ïîìå-
ùèêà Ñåìåíà Ïàâëîâè÷à ßêîâëåâà. Íà-
ïîìíèì, ÷òî ßêîâëåâûì ïðèíàäëåæàë
òàêæå ñòàðûé êàìåííûé äîì ïî óë.
Ëåíèíà, ãäå â ñîâåòñêîå âðåìÿ íàõîäèë-
ñÿ Äîì ó÷èòåëÿ (â 1896 ã. äîì ßêîâëå-
âûõ âìåñòå ñ çåìëåé áûë ïðîäàí ñåðïó-
õîâñêîìó êóïöó Èãíàòîâó, êîòîðûé
ðÿäîì ïîñòðîèë íîâîå çäàíèå â ñòèëå
ìîäåðí ñ áîëüøèì ìàãàçèíîì íà ïåð-
âîì ýòàæå).

ÈÇÍÜ ñòðåìèòåëüíî øëà âïå-
ðåä. Êðóï÷àòûå áóëêè êàëóæ-
ñêèõ õëåáîòîðãîâöåâ Çàâåðè-
íûõ óæå íå ÿâëÿëèñü èçûñ-

êàííûì ëàêîìñòâîì äëÿ «÷èñòîé ïóá-
ëèêè», ðàçâå ÷òî äëÿ êðåñòüÿí è ïëî-
òîãîíîâ íà Îêå. Äåëîâûå êîíòàêòû è
òîðãîâûå äåëà ñ Çàïàäíîé Åâðîïîé
çíà÷èòåëüíî ïîâëèÿëè íà âêóñû ñî-
ñòîÿòåëüíûõ ñîñëîâèé Ðîññèè. Â ïðî-
âèíöèàëüíûõ ãîðîäàõ ïîÿâèëèñü êîí-
äèòåðñêèå. Ðîññèéñêèå ïåêàðè-áóëî÷-
íèêè óñïåøíî ðàñøèðÿëè ñâîé àññîð-
òèìåíò, îñâàèâàëè áîëåå òîíêîå ïðî-
èçâîäñòâî: íà ïðèëàâêàõ èõ òîðãîâûõ
òî÷åê ñòàëè êðàñîâàòüñÿ òîðòû, áèñê-
âèòíûå ðóëåòû, ïèðîæíûå ðàçëè÷íûõ
ñîðòîâ... Â ðîññèéñêîé ïðîâèíöèè
ïîÿâèëèñü ãóðìàíû è ñëàäêîåæêè.

Íîâûé çàêîí âûäåëÿë â îáëàñòü ñâî-
áîäíîé òîðãîâëè (áåç çàÿâëåíèÿ â ãèëü-
äèè è âûäà÷è ñïåöèàëüíûõ ñâèäå-
òåëüñòâ) ñàìûå æèçíåííî íåîáõîäè-
ìûå òîðãîâûå äåëà. È ïåðâûì ïóíê-
òîì øëà òîðãîâëÿ õëåáîì. Ó Çàâåðè-
íûõ â Êàëóãå ïîÿâèëîñü íåìàëî
êîíêóðåíòîâ, íî îíè ïî-ïðåæíåìó äåð-
æàëè ìàðêó ñâîåãî ôàìèëüíîãî äåëà.

Ïðîøëî äâàäöàòü òðè ãîäà ñî äíÿ
ñîâåðøåíèÿ ñäåëêè ìåæäó Êëàâäèåé
Ïàâëîâíîé è Ìàðèåé Àëåêñàíäðîâíîé.
Äåëî êàëóæñêîé êóï÷èõè Êëàâäèè
Çàâåðèíîé ê íà÷àëó ÕÕ âåêà öâåëî
ïûøíûì öâåòîì. Ïðîñìàòðèâàÿ â àð-
õèâàõ äåëî ñòàòèñòè÷åñêîãî îòäåëå-
íèÿ Êàëóæñêîé çåìñêîé óïðàâû çà
1900 ãîä, ìû îòêðûâàåì «Äîìîâîé
ëèñò ¹ 11» è óáåæäàåìñÿ, ÷òî ïî
Áëàãîâåùåíñêîé óëèöå (íûíå óë. Ëå-
íèíà) äîì ¹ 1 òàêæå ïðèíàäëåæàë
Êëàâäèè Ïàâëîâíå Çàâåðèíîé. Äâîð
÷àñòíîãî äîìà ïî íàøèì ïîíÿòèÿì
áîëüøîé – áîëåå 242 êâàäðàòíûõ ñà-
æåíåé. Ýòî ñêîðåå ãîðîäñêàÿ óñàäüáà.
Äîì äâóõýòàæíûé, êèðïè÷íûé, ïîä
æåëåçíîé êðûøåé. Îêîí â äîìå 20, èç
íèõ âî äâîð âûõîäÿò 13, ÷èñëî æèëûõ
(îòàïëèâàåìûõ) êîìíàò – 9. Âî äâîðå
ïîãðåá, ñëóæáû, ñàðàè, êîíþøíÿ, êà-
ðåòíèê.

Íàïðîòèâ ãðàôû «Äîìîâîãî ëèñòà»,
â êîòîðîé ñîäåðæàòñÿ âîïðîñû: «Ðà-
áîòàåò ëè â äîìå êàêîå çàâåäåíèå íà
ïðîäàæó?» è «Åñëè ðàáîòàåò, òî êàêèå
ìàòåðèàëû âûïóñêàåò?» çíà÷èòñÿ ðó-
êîïèñíûé îòâåò (ïî ñëîâàì ñàìîé õî-
çÿéêè), ÷òî ñîäåðæàòñÿ: êàëà÷íàÿ (2,8
õ 4,7 ñàæ.) â òðè îêíà; áàðàíî÷íàÿ (3,8
õ 3,6 ñàæ.) â ïÿòü îêîí; õëåáíàÿ (2,8
õ 5,2 ñàæ.) â ÷åòûðå îêíà.

Ýòè ïðîèçâîäñòâåííûå ïîìåùåíèÿ è
êàìåííûé ïîãðåá áûëè ïðèñòðîåíû ê
æèëîìó  äîìó. Â ÷àñòíîé ïåêàðíå (îíà
íàõîäèëàñü â ïîëóïîäâàëå, íèæå óðîâ-
íÿ çåìëè íà 0,7 ìåòðà) ðàáîòàëè äâå
ïå÷è äëÿ ïðîèçâîäñòâà õëåáîáóëî÷-
íûõ èçäåëèé, ïîë ïîìåùåíèÿ - öåìåí-
òíûé, â ïåêàðíå - ñåìü îêîí, âûõîä âî
äâîð îäèí. ×åðåç îáøèðíûé äâîð, ïî
äèàãîíàëè, íàõîäèëèñü êàðåòíûé ñà-
ðàé è êîíþøíÿ.

Íà ïåðâîì ýòàæå æèëîãî äîìà áûëà
òîðãîâàÿ ëàâêà õîçÿåâ ïëîùàäüþ 5,1 õ
1,1 ñàæåíè. Ñþäà ïðèõîäèëè êàëóæà-
íå çà ñâåæèì õëåáîì, êàëà÷àìè è çíà-
ìåíèòûìè çàâåðèíñêèìè áàðàíêàìè.
×òîáû ïðîäàòü ïîêóïàòåëÿì ñâåæèé
õëåá äëÿ çàâòðàêà, ïåêàðíÿ ðàáîòàëà
ïî íî÷àì. Îáúåìû âûïå÷êè áûëè ïî

òåì âðåìåíàì íåìàëûå. Íàâåðíÿêà
õîçÿéêà èñïîëüçîâàëà íàåìíûé òðóä,
íî î êîëè÷åñòâå ðàáî÷èõ ýòîãî ïðåä-
ïðèÿòèÿ ñâåäåíèé íåò.

ÄÍÀÊÎ Êëàâäèÿ Çàâåðèíà íå
òîëüêî ñîäåðæàëà êîìïëåêñ
ïî ïðîèçâîäñòâó õëåáîáóëî÷-
íûõ èçäåëèé. Îíà èìåëà è

äðóãóþ ñòàòüþ äîõîäà – ñäàâàëà âíàåì
æèëûå êîìíàòû ñâîåãî îáøèðíîãî
äîìà. Ñîãëàñíî äàííûì «Êâàðòèðíîãî
ëèñòêà» (ïðèëîæåíèå ê «Äîìîâîìó
ëèñòêó») íà âòîðîì ýòàæå ýòîãî çàâå-
ðèíñêîãî äîìà â 1900 ãîäó ñíèìàëè
êâàðòèðû çóáíîé âðà÷ Åëèçàâåòà Äìèò-
ðèåâíà Ãóáàðåâà è Ëþáîâü Ìàðêîâíà
Áåðã, æåíà êàëóæñêîãî êóïöà. Ïðè-
÷åì Ëþáîâü Ìàðêîâíà íå ïðîñòî ïðî-
æèâàëà íà âòîðîì ýòàæå, íî è îòêðû-
ëà ñâîå äåëî: àðåíäîâàëà íà ïåðâîì
ýòàæå òðè êîìíàòû, ãäå íàõîäèëñÿ åå
«Ìîäíûé ìàãàçèí» ñ âûõîäîì íà óëè-
öó. ×òî òàì îíà ïðîäàâàëà, ìîæíî
òîëüêî äîãàäûâàòüñÿ, âåðîÿòíåå âñå-
ãî, ÷òî-òî èç æåíñêîé îäåæäû èëè èç
ïðåäìåòîâ äàìñêîãî òóàëåòà.

Âîò è ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî ê íà÷àëó ÕÕ
âåêà æåíñêîå ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî â
ïðîâèíöèè äâèãàëîñü âïåðåä äîâîëü-
íî ðåçâûì òåìïîì. Ïîêàçàòåëüíî, ÷òî
â íà÷àëå ïðîøëîãî âåêà òðàäèöèîííîå
ñåìåéíîå äåëî êàëóæñêèõ ïðåäïðèíè-
ìàòåëåé Çàâåðèíûõ (ïåêàðíîå ïðîèç-
âîäñòâî, ïðîèçâîäñòâî êîíäèòåðñêèõ
èçäåëèé è ïðî÷.) óñïåøíåå âñåãî ðàç-
âèâàëîñü â æåíñêèõ ðóêàõ.

Ïîäòâåðæäàåòñÿ ýòî åùå è òåì, ÷òî â
íà÷àëå ÕÕ âåêà äîì áðàòüåâ – Àíäðåÿ è
ßêîâà Çàâåðèíûõ (ïî ñîâðåìåííîìó
àäðåñó: óë. Ìîñêîâñêàÿ, 2), à òàêæå
ïåêàðíîå ïðîèçâîäñòâî óæå ïåðåøëè âî
âëàäåíèå òîé æå Êëàâäèè Ïàâëîâíû
Çàâåðèíîé, âäîâû èõ ïëåìÿííèêà Ìè-
õàèëà Àíäðååâè÷à Çàâåðèíà (ê ñîæàëå-
íèþ, óñòàíîâèòü äåâè÷üþ ôàìèëèþ
Êëàâäèè Ïàâëîâíû ïîêà íå óäàëîñü).

Äîïîëíÿåò ñâåäåíèÿ î äåëàõ Êëàâ-
äèè Ïàâëîâíû è åå ðîäñòâåííèêîâ
äðóãîé àðõèâíûé äîêóìåíò – «Ñêëàä-
íàÿ êíèãà î íàëîãàõ ñ òîðãîâûõ ïîìå-
ùåíèé â äîìàõ çåìñòâà ïî ã. Êàëóãå»
çà 1884 ã. Íà ñòðàíèöå 17 ýòîé êíèãè
ïèñàðåì ãîðóïðàâû çàïèñàíû «êîíäè-
òåðñêàÿ è ïåêàðíÿ» (ñòðîåíèÿ ¹ 17 è
¹ 74) Çàâåðèíîé Êëàâäèè Èâàíîâíû
(ïèñàðü ñäåëàë îøèáêó â îò÷åñòâå âëà-
äåëèöû: ðå÷ü èäåò èìåííî î Êëàâäèè
Ïàâëîâíå, ïîñêîëüêó ñîâïàäàþò àäðå-
ñà òîðãîâûõ òî÷åê, êîòîðûìè îíà íà
òî âðåìÿ âëàäåëà).

Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî òîðãîâûå òî÷êè
Çàâåðèíûõ (êàê, âïðî÷åì, è äðóãèõ òîð-
ãîâöåâ) ìîãëè ÷àñòî ìåíÿòü ñâîè àäðåñà
â ãîðîäå. Ëàâêè ïîêóïàëèñü è ïðîäàâà-
ëèñü, èíîé ðàç îáìåíèâàëèñü. Íàìíîãî
ñëîæíåå áûëî èçìåíèòü àäðåñ ïðîèç-
âîäñòâåííîìó êîìïëåêñó – ïåêàðíå.
Èìåííî ïåêàðíÿ áûëà ïðèâÿçàíà ê ãî-
ðîäñêîé óñàäüáå ñ îáøèðíûì ó÷àñòêîì
çåìëè, íà êîòîðîì òàêæå ðàñïîëàãà-
ëèñü ñêëàäû, ìó÷íûå àìáàðû, êàðåò-
íûé ñàðàé, êîíþøíÿ è ïðî÷åå.

Êëàâäèÿ Çàâåðèíà íå òîëüêî óñïåø-
íî âåëà ñåìåéíûé áèçíåñ. Êàê ñâèäå-
òåëüñòâóþò «Êàëóæñêèå ãóáåðíñêèå
âåäîìîñòè» (¹ 138 çà 1899 ã.), îíà
ñîñòîÿëà â Æåíñêîì áëàãîòâîðèòåëü-
íîì îáùåñòâå è âûäåëÿëà ñðåäñòâà â
ïîëüçó ñèðîò, êîòîðûå ïðîæèâàëè â
ñèðîòñêîì äîìå, ïîñòðîåííîì â íà÷à-
ëå ÕIÕ âåêà êàëóæñêèìè êóïöàìè
Òîðóáàåâûìè â Ñòàðîîáðÿä÷åñêîì ïå-
ðåóëêå. Íå îáõîäèëà îíà ñâîèì âíèìà-
íèåì è äðóãèå áîãîóãîäíûå çàâåäåíèÿ
Êàëóãè. Ñëûòü áëàãîòâîðèòåëüíèöåé
äëÿ êóï÷èõè áûëî î÷åíü ïî÷åòíî.
Æåíñêèå áëàãîòâîðèòåëüíûå îáùåñòâà
ïî òðàäèöèè êóðèðîâàëè ñàìè ãóáåð-
íàòîðøè, à êîìèòåò Êàëóæñêîãî æåí-
ñêîãî îáùåñòâà äîëãîå âðåìÿ âîçãëàâ-
ëÿëà (äî 1896 ãîäà) Âàðâàðà Åãîðîâíà
ßíîâñêàÿ, æåíà ïðåäâîäèòåëÿ êàëóæ-
ñêîãî ãóáåðíñêîãî äâîðÿíñòâà Íèêî-
ëàÿ Ñåìåíîâè÷à ßíîâñêîãî.

Ïî àðõèâíûì äàííûì çà 1907 ã.,
óæå ïðåñòàðåëàÿ êóïå÷åñêàÿ âäîâà
Êëàâäèÿ Ïàâëîâíà Çàâåðèíà ïðîæè-
âàëà â ñâîåì äîìå ïî óë. Íèêèòèíà
(ñîâðåìåííîå íàçâàíèå óëèöû), ãäå è
ñêîí÷àëàñü â 1917 ãîäó, íå äîæèâ äî
ïîâàëüíîé êîíôèñêàöèè ìó÷íûõ ñêëà-
äîâ è ìóíèöèïàëèçàöèè ïåêàðíîãî
ïðîèçâîäñòâà Êàëóãè â 1918 – 1920
ãîäàõ. Êàìåííûå äîìà íåêîãäà èçâåñ-
òíûõ õëåáîïåêîâ ñî âñåì õîçÿéñòâåí-
íî-ïðîèçâîäñòâåííûì êîìïëåêñîì
áûëè ìóíèöèïàëèçèðîâàíû.

Юрий ХОЛОПОВ.
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ÅÏÅÐÜ Ðîêîññîâñêî-
ìó ïðåäñòîÿëî ãîòî-
âèòüñÿ ê íîâîìó íà-
ñòóïëåíèþ. Ñèë 16-é

àðìèè áûëî äëÿ ýòîãî íåäîñòà-
òî÷íî. Ïîýòîìó Ñòàâêà ïåðåäà-
ëà ñ Áðÿíñêîãî Çàïàäíîìó
ôðîíòó 61-þ àðìèþ. Íî ýòî
ñóùåñòâåííî èçìåíèòü ïîëîæå-
íèå íå ìîãëî, òàê êàê îäíîâðå-
ìåííî ñ ïåðåäà÷åé ýòîé àðìèè
Çàïàäíîìó ôðîíòó ïîëîñà åå
íàñòóïëåíèÿ óâåëè÷èâàëàñü íà
75 – 80 êì. Ê òîìó æå äèâèçèè
61-é àðìèè â ýòî âðåìÿ áûëè
âòÿíóòû â áîè ñ Áîëõîâñêîé
ãðóïïèðîâêîé ïðîòèâíèêà (Îð-
ëîâñêàÿ îáëàñòü è íàø Óëüÿ-
íîâñêèé ðàéîí). Ê êîíöó ÿíâà-
ðÿ 61-ÿ àðìèÿ çàíèìàëà ïîëî-
ñó øèðèíîé 130 – 150 êì è óæå
íå èìåëà ñèë ïðîäîëæàòü íà-
ñòóïëåíèå. Íî åé óäàëîñü ñîì-
êíóòü ñâîé ïðàâûé ôëàíã ñ
ëåâûì ôëàíãîì 16-é àðìèè. Ñ
ýòîãî âðåìåíè ýòè àðìèè îáåñ-
ïå÷èâàëè ëåâîå êðûëî Çàïàä-
íîãî ôðîíòà.

Íåìöû îòîøëè îò Ñóõèíè-
÷åé âñåãî íà 6 – 7 êì ê ñåëó
Ïîïêîâî, êîòîðîå îíè ïðå-
âðàòèëè â ñèëüíûé óçåë ñî-
ïðîòèâëåíèÿ, îêðóæèëè ñåëî
ìèííûìè ïîëÿìè è ïðîâî-
ëî÷íûìè çàãðàæäåíèÿìè.
Áûëè îòðûòû îêîïû è òðàí-
øåè â ïîëíûé ïðîôèëü ñ ëå-
äÿíûìè áðóñòâåðàìè. Ìíî-
ãèå äîìà â ñåëå áûëè ïðåâðà-
ùåíû â ïóëåìåòíûå òî÷êè.
Îñîáåííî ìîùíóþ îáîðîíó
ñîçäàëè îíè ñî ñòîðîíû Ñó-
õèíè÷åé è ñò. Êðåäèòíàÿ íà
æåëåçíîé äîðîãå Ñóõèíè÷è –
Ôàÿíñîâàÿ.

Çàõâàòèòü ñåëî øòóðìîì â
ëîá íå óäàâàëîñü. Áûëà ïðîèç-
âåäåíà ñåðèÿ ðàçâåäîê, â òîì
÷èñëå ðàçâåäêè áîåì, ÷òî ïî-
ìîãëî âûÿâèòü íàèáîëåå ñëà-
áûå ìåñòà â îáîðîíå ïðîòèâ-
íèêà. Ìåñòíîñòü âîêðóã Ïîï-
êîâà áåçëåñíàÿ è ïîòîìó õîðî-
øî ïðîñòðåëèâàëàñü. Ëèøü â
îäíîì ìåñòå âáëèçè Ïîïêîâà,
ñî ñòîðîíû Áðûíè, èìåëèñü
íåáîëüøèå çàðîñëè, èäóùèå
âäîëü ãëóáîêîãî îâðàãà. Íåì-
öû ñ÷èòàëè ýòîò ó÷àñòîê íàè-
áîëåå ñïîêîéíûì, òàê êàê ñíåã
â îâðàãå áûë âûøå ÷åëîâå÷åñ-
êîãî ðîñòà. Èìåííî îòñþäà
Ðîêîññîâñêèé ñïëàíèðîâàë
øòóðì Ïîïêîâà.

Çà îäíó íî÷ü ñàïåðû ïðîäå-
ëàëè â ãëóáîêîì ñíåãó ïðîõî-
äû äëÿ òàíêîâ è ñàíåé. Â íî÷ü
íà 7 ìàðòà äâà ïîëêà 12-é
ãâàðäåéñêîé ñòðåëêîâîé äèâè-
çèè ãåíåðàë-ìàéîðà Ì.Ñèÿçî-
âà è 146-ÿ òàíêîâàÿ áðèãàäà
çàíÿëè èñõîäíûå ïîçèöèè íà
îêðàèíå Áðûíè. Âíèìàíèå
ïðîòèâíèêà îòâëåêëè ëîæíîé
àòàêîé íà Ïîïêîâî ñî ñòîðîíû
Êðåäèòíîé. È êîãäà òàì ðàç-
ãîðåëñÿ áîé, òàíêîâàÿ ðîòà ñ
ïåõîòîé íà áðîíå ïðåîäîëåëà
îâðàã è íà ïîëíîé ñêîðîñòè
âîðâàëàñü â Ïîïêîâî, ñìåòàÿ
âñå íà ñâîåì ïóòè.

Ïåðâûì âîðâàëñÿ â ñåëî òàí-
êîâûé ýêèïàæ ïîëèòðóêà
Â.Äóáèíà. Îí ïîäàâèë òðè äçî-
òà, íàáëþäàòåëüíûé ïóíêò,
äâà ïðîòèâîòàíêîâûõ îðóäèÿ,
óíè÷òîæèë áîëåå âçâîäà ãèò-
ëåðîâöåâ. Íåìöû ïîäîæãëè
òàíê çàæèãàòåëüíîé ñìåñüþ.
Ìåõàíèê-âîäèòåëü È.Óëüÿíîâ
çàâåë ãîðÿùóþ ìàøèíó â óê-
ðûòèå, ãäå îí è ÷ëåíû åãî
ýêèïàæà áûñòðî ñáèëè ïëàìÿ.
Òàíê ñíîâà âñòóïèë â áîé.

Âñëåä çà òàíêîâûì äåñàí-
òîì â Ïîïêîâî ïðîðâàëèñü
ñòðåëêîâûå ïîäðàçäåëåíèÿ.
Àðòèëëåðèñòû áàòàðåè îôèöå-
ðà Ìàòâååâà ïî ãëóáîêîìó ñíå-
ãó òàùèëè íà ðóêàõ îðóäèÿ,
ñîïðîâîæäàÿ àòàêóþùóþ ïå-
õîòó îãíåì.

Àòàêà ñî ñòîðîíûè Êðåäèò-
íîé, çàäóìàííàÿ êàê îòâëåêà-
þùèé ìàíåâð, ÿâèëàñü õîðî-
øåé ïîìîùüþ ïîäðàçäåëåíè-
ÿì, íàñòóïàâøèì ñî ñòîðîíû
Áðûíè ÷åðåç îâðàã. Íåñìîòðÿ
íà îò÷àÿííîå ñîïðîòèâëåíèå,
ãèòëåðîâöû áûëè ÷àñòè÷íî
óíè÷òîæåíû, ÷àñòè÷íî èçãíà-
íû èç ñåëà. Â ýòîì áîþ íåìöû
ïîòåðÿëè äî òûñÿ÷è óáèòûìè
è ðàíåíûìè. Íàì äîñòàëèñü 5
òàíêîâ, 7 îðóäèé, 2 ìèíîìåòà,
14 ïóëåìåòîâ, äî 13 òûñÿ÷
ñíàðÿäîâ.

ÅÑÜ ÿíâàðü, ôåâðàëü
è ìàðò 1942 ã. íà òåð-
ðèòîðèè Ñóõèíè÷ñ-
êîãî ðàéîíà øëè òÿ-

æåëûå áîè. Òàê, 14 ôåâðàëÿ
328-ÿ ñòðåëêîâàÿ äèâèçèÿ ñðà-
æàëàñü íà ðóáåæå Áåëèêîâî –
Êëåñîâî – Òàòàðèíöû; 17 ôåâ-
ðàëÿ 12-ÿ ãâàðäåéñêàÿ ñòðåë-
êîâàÿ äèâèçèÿ äåðæàëà îáî-
ðîíó íà ðóáåæå Òåøåëîâî –
Îõîòíîå – ñò. Áðûíü; 9 ìàðòà
ñîâåòñêèå âîèíû îñâîáîäèëè
Åðìîëîâî è Ïå÷åíêèíî, 10
ìàðòà – Ñîñíîâêó, 11 ìàðòà
ïîäðàçäåëåíèÿ 324-é ñòðåëêî-
âîé äèâèçèè ðàçâåðíóëè íà-
ñòóïëåíèå íà Êàçàðü, êîòîðàÿ
â ñèñòåìå âðàæåñêîé îáîðîíû
èãðàëà ïðèìåðíî òàêóþ æå
ðîëü, êàê Ïîïêîâî.

Äåðåâíÿ èìåëà ìîùíóþ
êðóãîâóþ îáîðîíó, áûëà îïî-
ÿñàíà ìèííûìè ïîëÿìè è
ïðîâîëî÷íûìè çàãðàæäåíèÿ-
ìè. Áîé ïðîäîëæàëñÿ äâà
äíÿ. Ñîâåòñêèå âîèíû äðà-
ëèñü ãåðîè÷åñêè. Òàê, áîåö
À.Ìèõàéëåíêî èç ïðîòèâî-
òàíêîâîãî ðóæüÿ ïîäáèë äâà
íåìåöêèõ òàíêà, áîåö È.Äîë-
ìàòîâ èç òðîôåéíîé ïóøêè
ïîäàâèë ïóëåìåòíóþ òî÷êó
ïðîòèâíèêà è ðàññòðåëÿë äâà
âçâîäà ïåõîòû. Áûë ðàíåí
êîìàíäèð ðîòû À.Ôîé. Ïðå-
âîçìîãàÿ áîëü, îí ïðîäîëæàë
êîìàíäîâàòü ïîäðàçäåëåíèåì
äî êîíöà áîÿ.

12 ìàðòà 146-ÿ òàíêîâàÿ
áðèãàäà ñîâìåñòíî ñ ïîëêîì
324-é ñòðåëêîâîé äèâèçèè îâ-
ëàäåëà Êàçàðüþ. Â áîþ çà åå
îñâîáîæäåíèå ïîãèáëè 88 è

áûëè ðàíåíû 55 áîéöîâ è êî-
ìàíäèðîâ.

Æåñòîêèé áîé ðàçãîðåëñÿ ó
Áîðòíîãî. 15 ìàðòà 146-ÿ òàí-
êîâàÿ áðèãàäà âîðâàëàñü â
íåãî, íî íå óñïåëà êàê ñëåäóåò
â íåì çàêðåïèòüñÿ. Òàíêè
óøëè äàëüøå, à â äåðåâíå îñ-
òàëîñü íåìíîãî ïåõîòèíöåâ. Íà
ñëåäóþùèé äåíü âðàã áîëüøè-
ìè ñèëàìè îáðóøèëñÿ íà ãîð-
ñòêó ñîâåòñêèõ âîèíîâ, çàõâà-
òèë âíà÷àëå çäàíèå øêîëû, à
çàòåì – âñþ äåðåâíþ. 16 – 17
ìàðòà âîèíû 16-é àðìèè íå-
ñêîëüêî ðàç ïûòàëèñü îòáèòü
ó âðàãà Áîðòíîå, íî áåçóñïåø-
íî.

23 ìàðòà âîèíû 1103-ãî è
1107-ãî ïîëêîâ 328-é ñòðåëêî-
âîé äèâèçèè âî âçàèìîäåé-
ñòâèè ñ ìîòîñòðåëêîâûì áàòà-
ëüîíîì è ÷åòûðüìÿ òàíêàìè
èç 146-é òàíêîâîé áðèãàäû,
âûäåðæàâ òÿæåëûé áîé, îâëà-
äåëè Ñåðåäååé, à 25 ìàðòà î÷è-
ñòèëè îò âðàãà ñò. Æèâîäîâ-
êó, ãäå çàõâàòèëè áîëüøèå
òðîôåè. 27 ìàðòà â ïîëíî÷ü
ïîøëà â íàñòóïëåíèå 97-ÿ
ñòðåëêîâàÿ äèâèçèÿ è îñâîáî-
äèëà îò âðàãà Âûøèëîâî,
Óñòû, Áîãàòüêîâî.

8 ìàðòà ïîñëå îáñòðåëà íåì-
öàìè Ñóõèíè÷åé íà ñâîåì êî-
ìàíäíîì ïîñòó áûë òÿæåëî
ðàíåí êîìàíäàðì Ðîêîññîâñ-
êèé. Îêàçàâ åìó ïåðâóþ ïî-
ìîùü, åãî îòïðàâèëè â ãîñïè-
òàëü â Êîçåëüñê, à îòòóäà ñà-
ìîëåòîì â îäèí èç ìîñêîâñ-
êèõ ãîñïèòàëåé.

Â àïðåëå íà ôðîíòå íàñòóïè-
ëî îòíîñèòåëüíîå çàòèøüå.
Áîðüáà çäåñü ïðèîáðåëà ïîçè-
öèîííûé õàðàêòåð. Åæåäíåâ-
íî ïðîèñõîäèëè íåçíà÷èòåëü-
íûå ñòû÷êè è ïåðåñòðåëêà.

 ÈÞËÅ íà ñìåíó ãå-
íåðàë-ëåéòåíàíòó
Ê.Ðîêîññîâñêîìó â
êîìàíäîâàíèå àðìè-

åé âñòóïèë ãåíåðàë-ëåéòåíàíò
È.Áàãðàìÿí.

Çàòèøüå íà ôðîíòå äëèëîñü
íåäîëãî. Ãèòëåðîâñêîå êîìàí-
äîâàíèå íå îñòàâëÿëî íàäåæ-
äû íà çàõâàò Ìîñêâû è ñïëà-
íèðîâàëî íîâîå íàñòóïëåíèå
íà íåå ÷åðåç Ñóõèíè÷è, Êî-
çåëüñê è Êàëóãó. Îäíîâðåìåí-
íî îíî íàäåÿëîñü ñðåçàòü òàê
íàçûâàåìûé ñóõèíè÷ñêèé âû-
ñòóï â ñòîðîíó íåìåöêèõ
âîéñê. Îïåðàöèþ ïðîòèâ «ñó-
õèíè÷ñêîé äóãè» íåìöû íà-

çâàëè «Ñìåð÷». Ê ó÷àñòèþ â
íåé áûëè ïðèâëå÷åíû áîëü-
øèå ñèëû – òðè àðìèè, ïîëó-
÷èâøèå â ñâîå óïðàâëåíèå åùå
ïî ÷åòûðå àðìåéñêèõ òàíêî-
âûõ êîðïóñà.

11 àâãóñòà íà÷àëîñü íîâîå
íåìåöêîå íàñòóïëåíèå ñî ñòî-
ðîíû Äóìèíè÷ñêîãî è Óëüÿ-
íîâñêîãî ðàéîíîâ. Âðàãó óäà-
ëîñü ïðîðâàòü íàøó îáîðîíó â
öåíòðå 61-é àðìèè è ïðîäâè-
íóòüñÿ ê çàïàäó íà 25 êì,
âûéäÿ ê ð. Æèçäðå íà ó÷àñòêå
Âîñòû – Áåëûé Êàìåíü (Óëüÿ-
íîâñêèé ðàéîí). Òðè íàøè
äèâèçèè îêàçàëèñü îòðåçàííû-
ìè îò îñíîâíûõ ñèë. Îäíîâðå-
ìåííî äðóãàÿ ãðóïïèðîâêà
íåìöåâ íàíåñëà ìîùíûé óäàð
ïî 322-é ñòðåëêîâîé äèâèçèè
16-é àðìèè, îáîðîíÿâøåé ðó-
áåæ ïî ð. Ðåññåòå.

Íåñìîòðÿ íà îò÷àÿííîå ñî-
ïðîòèâëåíèå ñîâåòñêèõ âîè-
íîâ, âðàãó öåíîé áîëüøèõ ïî-
òåðü óäàëîñü âûéòè ê ð. Æèç-
äðå íà ó÷àñòêå Ãðåòíÿ (Ñóõè-
íè÷ñêèé ðàéîí) – Âîñòû (Óëü-
ÿíîâñêèé ðàéîí).  322-ÿ
ñòðåëêîâàÿ äèâèçèÿ ïîíåñëà
çíà÷èòåëüíûå ïîòåðè, íî âñå
æå èçáåæàëà îêðóæåíèÿ.

Äëÿ ïàðèðîâàíèÿ óäàðà êî-
ìàíäóþùèé 16-é àðìèåé Áàã-
ðàìÿí áðîñèë íàâñòðå÷ó íåì-
öàì 1-é ãâàðäåéñêèé êàâàëå-
ðèéñêèé êîðïóñ, 10-é òàíêî-
âûé êîðïóñ è 5-é ãâàðäåéñêèé
ñòðåëêîâûé êîðïóñ.

ÌÅÍÍÎ ýòà ïåðå-
ãðóïïèðîâêà àðìèè
ïîìîãëà äîáèòüñÿ óñ-
ïåõà íà óÿçâèìîì íà-

ïðàâëåíèè. Ñîâåòñêèå âîèíû
ñìîãëè îáåñêðîâèòü óäàðíóþ
ãðóïïèðîâêó ïðîòèâíèêà è îñ-
òàíîâèòü åå ïðîäâèæåíèå íà
ðóáåæå ð. Æèçäðû. Ê 14 àâãó-
ñòà âûøëè ñ áîÿìè èç îêðóæå-
íèÿ òðè ñòðåëêîâûå äèâèçèè
61-é àðìèè. Îíè ïîíåñëè áîëü-
øèå ïîòåðè, íî ñîõðàíèëè çíà-
ìåíà è íå óòðàòèëè áîåâîé
öåííîñòè êàê ñàìîñòîÿòåëüíûå
ñîåäèíåíèÿ.

17 àâãóñòà ãèòëåðîâöû âûø-
ëè íà ðóáåæ Óñòû – ð. Êîùà –
Ãðåòíÿ, íà÷àëè ïåðåïðàâó ÷å-
ðåç Æèçäðó, à íà ñëåäóþùèé
äåíü ñèëàìè ïåõîòû è òàíêîâ
ïîâåëè íàñòóïëåíèå íà Áîãäà-
íîâû Êîëîäåçè. Çäåñü îíè ñòîë-
êíóëèñü ñ ìîùíûì ñîïðîòèâ-
ëåíèåì 1-ãî ãâàðäåéñêîãî êà-
âàëåðèéñêîãî êîðïóñà. 19 àâ-
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Ñðàçó ïîñëå îñâîáîæäåíèÿ Ñóõèíè÷åé Ê.Ðîêîññîâñ-Ñðàçó ïîñëå îñâîáîæäåíèÿ Ñóõèíè÷åé Ê.Ðîêîññîâñ-Ñðàçó ïîñëå îñâîáîæäåíèÿ Ñóõèíè÷åé Ê.Ðîêîññîâñ-Ñðàçó ïîñëå îñâîáîæäåíèÿ Ñóõèíè÷åé Ê.Ðîêîññîâñ-Ñðàçó ïîñëå îñâîáîæäåíèÿ Ñóõèíè÷åé Ê.Ðîêîññîâñ-
êèé ïîëó÷èë äèðåêòèâó êîìàíäóþùåãî âîéñêàìèêèé ïîëó÷èë äèðåêòèâó êîìàíäóþùåãî âîéñêàìèêèé ïîëó÷èë äèðåêòèâó êîìàíäóþùåãî âîéñêàìèêèé ïîëó÷èë äèðåêòèâó êîìàíäóþùåãî âîéñêàìèêèé ïîëó÷èë äèðåêòèâó êîìàíäóþùåãî âîéñêàìè
ôðîíòà: «Óäåðæèâàÿ ïðî÷íî Ñóõèíè÷è, íàñòóïàòåëü-ôðîíòà: «Óäåðæèâàÿ ïðî÷íî Ñóõèíè÷è, íàñòóïàòåëü-ôðîíòà: «Óäåðæèâàÿ ïðî÷íî Ñóõèíè÷è, íàñòóïàòåëü-ôðîíòà: «Óäåðæèâàÿ ïðî÷íî Ñóõèíè÷è, íàñòóïàòåëü-ôðîíòà: «Óäåðæèâàÿ ïðî÷íî Ñóõèíè÷è, íàñòóïàòåëü-
íûìè äåéñòâèÿìè ïðîäîëæàòü èçìàòûâàòü ïðîòèâíè-íûìè äåéñòâèÿìè ïðîäîëæàòü èçìàòûâàòü ïðîòèâíè-íûìè äåéñòâèÿìè ïðîäîëæàòü èçìàòûâàòü ïðîòèâíè-íûìè äåéñòâèÿìè ïðîäîëæàòü èçìàòûâàòü ïðîòèâíè-íûìè äåéñòâèÿìè ïðîäîëæàòü èçìàòûâàòü ïðîòèâíè-
êà, ëèøàÿ åãî âîçìîæíîñòè ïðî÷íî çàêðåïèòüñÿ èêà, ëèøàÿ åãî âîçìîæíîñòè ïðî÷íî çàêðåïèòüñÿ èêà, ëèøàÿ åãî âîçìîæíîñòè ïðî÷íî çàêðåïèòüñÿ èêà, ëèøàÿ åãî âîçìîæíîñòè ïðî÷íî çàêðåïèòüñÿ èêà, ëèøàÿ åãî âîçìîæíîñòè ïðî÷íî çàêðåïèòüñÿ è
íàêàïëèâàòü ñèëû».íàêàïëèâàòü ñèëû».íàêàïëèâàòü ñèëû».íàêàïëèâàòü ñèëû».íàêàïëèâàòü ñèëû».

ãóñòà îêîëî 30 íåìåöêèõ òàí-
êîâ è ãðóïïà àâòîìàò÷èêîâ
ïðîíèêëè íà óçêîì ó÷àñòêå â
ëåñ, ÷òî þæíåå Àëåøèíêè, è
ïûòàëèñü âûéòè ê Ìåõîâîìó.
Íî çäåñü îíè áûëè îñòàíîâëå-
íû ìîùíûì îãíåì è îòáðîøå-
íû â ëåñ.

Íåìöû ëèõîðàäî÷íî ïûòà-
ëèñü ôîðñèðîâàòü â íåñêîëü-
êèõ ìåñòàõ Æèçäðó. Ýòî óäà-
ëîñü èì òîëüêî â îäíîì ìåñòå,
ãäå 19 àâãóñòà ïðîòèâíèê ïå-
ðåïðàâèë íà ñåâåðíûé áåðåã 9-
þ òàíêîâóþ äèâèçèþ è ÷àñòè
19-é òàíêîâîé äèâèçèè. Âîç-
íèêëà óãðîçà îêðóæåíèÿ íà-
øåãî 10-ãî òàíêîâîãî êîðïóñà.
Ñþäà áûë íàïðàâëåí ñèëüíûé
ïîäâèæíîé îòðÿä è îäíîâðå-
ìåííî ïîäîøåë 9-é òàíêîâûé
êîðïóñ ãåíåðàë-ìàéîðà À.Êóð-
êèíà. Íàñòóïëåíèå 2-é òàíêî-
âîé àðìèè íåìöåâ áûëî îñòà-
íîâëåíî. Íî 20 àâãóñòà øëè
æåñòîêèå áîè â ðàéîíå Àëå-
øèíêè è Áîãäàíîâûõ Êîëîäå-
çåé. Çäåñü íàøè ñòðåëêîâûå,
àðòèëëåðèéñêèå è òàíêîâûå
÷àñòè ñâîèìè ãåðîè÷åñêèìè
äåéñòâèÿìè ïîëíîñòüþ ïàðà-
ëèçîâàëè ïðîòèâíèêà è âçÿëè
â îêðóæåíèå åãî ÷åòûðå äèâè-
çèè, â òîì ÷èñëå äâå òàíêîâûå.

Îäíîâðåìåííî äðóãàÿ ãðóï-
ïèðîâêà ãèòëåðîâöåâ èçî âñåõ
ñèë ñòàðàëàñü ïðîðâàòüñÿ èç
ðàéîíà Ãðåòíè íà ñåâåðî-çà-
ïàä â íàïðàâëåíèè íà Ñóõèíè-
÷è. Íà áåðåãàõ Æèçäðû ðàçãî-
ðåëîñü îæåñòî÷åííîå ñðàæåíèå
ñ ó÷àñòèåì ñ îáåèõ ñòîðîí
êðóïíûõ òàíêîâûõ ãðóïï. Ýòî
áûë êóëüìèíàöèîííûé ìî-
ìåíò â íàñòóïëåíèè ïðîòèâ-
íèêà. Îãíåì è êîíòðàòàêàìè
íàøèõ âîéñê íåìåöêàÿ ãðóï-
ïèðîâêà áûëà îòáðîøåíà â
èñõîäíîå ïîëîæåíèå.

Òàêèì îáðàçîì, âîéñêà 16-é
àðìèè, íåñìîòðÿ íà ïðåâîñ-
õîäñòâî âðàãà â ñèëàõ, âûñòî-
ÿëè è çàñòàâèëè åãî ïðåêðà-
òèòü íàñòóïëåíèå è ïåðåéòè ê
îáîðîíå. Óíè÷òîæåíèå îêðó-
æåííîãî ïðîòèâíèêà ïðîäîë-
æàëîñü íåñêîëüêî äíåé. Òîëü-
êî íåìíîãèì óäàëîñü âûðâàòü-
ñÿ èç îêðóæåíèÿ.

2-ÿ òàíêîâàÿ àðìèÿ íåìöåâ
ïîòåðÿëà äî 10 òûñÿ÷ óáèòû-
ìè è áîëåå 200 òàíêîâ. Âðà-
æåñêîå êîìàíäîâàíèå îêîí÷à-
òåëüíî îòêàçàëîñü ïðîäîëæàòü
íàñòóïëåíèå.

Татьяна РОМАНОВА.
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17.55 «Брачное агентство Николая
Баскова»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАС�
ТЬЕ ВЗАЙМЫ»
22.55 «Поединок»
23.50 «Скальпель для первых лиц»
00.50 «Вести +»
01.10 «Профилактика»
02.20 «Горячая десятка»
03.25 «ДЕВУШКА�СПЛЕТНИЦА�4»
04.15 «Городок»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Метафизика любви»
12.40 «Разгадка тайны Стоунхенджа»
13.35 Третьяковка , дар бесценный!
14.05 «ВАМ ТЕЛЕГРАММА...»
15.10 «Библиотека Петра: слово и
дело»
15.40, 19.30, 23.30 «Новости»
15.50 Мультфильм
16.05 «Дневник большой кошки»
17.05 «Монолог в 4,х частях»
17.35 «Знаменитые ансамбли»
18.25 «Важные вещи»
18.40 «Короли каменного века»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Черные дыры. Белые пятна»
20.40 «Мой серебряный шар»
21.30 «Жизнь замечательных идей»
21.55 «Academia»
22.40 «Культурная революция»
23.50 «УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО»
01.15 «Фантазия по,американски
для двух роялей»
02.50 «Тамерлан»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 02.00 Трансформеры
07.45, 10.15 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 20.00 Главное
09.45 Бесполезная передача
10.25 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ»
12.40, 22.05 «АТЛАНТИДА»

13.29, 15.29 Исторический кален,
дарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Культурная среда
14.15 Мы там были
14.30 Никуся и Маруся приглаша,
ют в гости
14.55 Жилищный вопрос
15.10 Территория внутренних дел
15.50, 02.45 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ»
16.40, 03.30 «ОТРЯД ПО БОРЬ�
БЕ С МАФИЕЙ»
18.00, 00.00 Тайны века
19.00 Цитрус
19.15 Главная тема
21.00 Азбука здоровья
23.00 Кумиры
00.55 «ПО УЛИЦЕ КОМОД ВОДИ�
ЛИ»
04.45 Мультсеанс
05.05 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.15 Мультфильм
09.30 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.45
«События»
11.45 «НОЧЬ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ПАРАЛЛЕЛЬНО ЛЮБВИ»
16.30, 05.05 «Хроники московского
быта»
18.15 «КРИМИНАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ»
20.15 «ЭРА СТРЕЛЬЦА»
22.10 «Как приручить голод»
00.20 «Культурный обмен»
00.50 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ»
02.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ
ИВАНОВОЙ»
04.05 «Три смерти в ЦК»

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.30 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны»
10.50 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30, 22.00, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 «Моя прекрасная няня»
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 «По делам несовершеннолет,
них»
10.00 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой»
14.00 «СТРАННЫЕ МУЖЧИНЫ СЕ�
МЕНОВОЙ ЕКАТЕРИНЫ»
17.00 «Звездные истории»
17.30 «Женщины не прощают»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 «Быть с ним»
20.00 «ПОХИЩЕНИЕ БОГИНИ»
22.30 «Платье моей мечты»
23.30 «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ»
01.10 «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ ДЕНЬ�
ГИ»
01.50 «ОДЕРЖИМЫЙ»
02.40 «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА�
ВРАЧ»
03.35, 06.00 «Моя правда»

Disney Channel
05.05, 14.15, 17.15 «ВСЕ ТИП�
ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
05.30, 06.00, 06.15, 06.40, 07.05,
07.35, 08.00, 08.25, 08.55, 09.25,
09.50, 10.20, 10.50, 11.20, 11.45,
12.15, 12.40, 13.05, 13.30, 15.35,
16.00, 16.25, 16.50, 21.20, 02.50,
03.15, 03.40, 04.05 Мультсериал
07.25, 13.40, 17.05, 17.10 «ПРИ�
КОЛЫ НА ПЕРЕМЕНКЕ. НОВАЯ
ШКОЛА»
13.50, 02.20 «НАСТОЯЩИЙ АРОН
СТОУН»
14.40, 18.10, 00.55, 04.20 «ХАН�
НА МОНТАНА»
15.10, 21.55, 01.55, 04.40 «ВОЛ�
ШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
17.40, 01.25 «ДАЙТЕ СAННИ
ШАНС»
18.40, 23.05 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕ�
ГО»
19.05, 00.05 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
19.30 «СВИДАНИЕ С ДОЧЕРЬЮ
ПРЕЗИДЕНТА»
21.25, 23.35 «H2O: ПРОСТО ДО�
БАВЬ ВОДЫ»
22.20 «НЕОБЫКНОВЕННАЯ СЕ�
МЕЙКА»
00.30 «JONAS»

Äîì Êèíî
04.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
04.45, 12.05, 21.00 «АЛЕКСАНД�
РОВСКИЙ САД»
05.40 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ:
ХОЖДЕНИЕ ПОД МУХОЙ»
06.35, 12.00, 13.50, 20.05, 21.50,
03.55 «Окно в кино»
06.40 «КОГДА НЕ ХВАТАЕТ ЛЮБ�
ВИ»
08.05 «ЧЕХАРДА»
09.20 «ДАЧА»

10.45 «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ»
13.00 «ЗАЛ ОЖИДАНИЯ»
13.55 «ПОЭМА О МОРЕ»
15.45 «ПАРАД ПЛАНЕТ»
17.20 «СИНЯЯ БОРОДА»
18.55 «ПРОДЕЛКИ В СТАРИННОМ
ДУХЕ»
21.55 «ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬБЫ»
23.30 «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ»
01.45 «СРОК ДАВНОСТИ»
03.15 «СТЮАРДЕССА»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 03.10 Муз,ТВ Хит
06.00 «ИГРУШКИ»
07.00 «Добрый Монинг»
09.05 Мультфильм
09.30, 23.40 PRO,Новости
10.00 «Муз,ТВ Чарт»
11.00 «10 самых неразговорчивых
звезд»
11.30, 17.15 «Соблазны»
12.00, 18.35 «Битва за эфир»
12.45 «Мисс «Детсад»
13.40, 19.15 «Горячие мамочки. Рус,
ская версия»
14.10 «Топ,модель по,американски»
15.55, 19.45 «10 поводов влюбиться»
16.55 «Выборы»
17.45, 20.45 «Адская кухня»
21.35 «БезУМно красивые»
22.40 «Игра «Крокодил»: Звезды
против...»
00.10 «Натуральные красотки»
01.10 «Europa plus чарт»
02.10 «Конвейер любви»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Автольянцы
06.25, 10.05, 01.55 Смертельный
улов
07.20, 18.00, 04.10 Как это устрое,
но?
07.50, 18.30, 04.40 Как это сделано?
08.15, 08.45, 19.00, 19.30, 00.00,
00.30 Настоящие аферисты
09.10, 17.00, 02.50 Разрушители
легенд
11.00, 16.05 Мужчина, женщина,
природа
11.55 Рыба,меч
12.50 Выжить вместе
13.45 Top gear
14.40, 05.05 Автокороли пустыни
20.00, 01.00 Парни с пушками
21.00, 21.30 Я сбежал
22.00 Марихуана в законе
23.00 Фредди Флинтофф против
всех
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00, 18.15 Остров орангутангов
06.25, 06.50 Все о собаках
07.15, 15.00 Самое дикое шоу
07.40 Проект «Щенки»
08.10 Плохой пес
09.05, 20.05, 03.25 Животные,экст,
ремалы

10.00 Зоотур Микаэлы
10.55 Общество по спасению живот,
ных
11.20, 18.40 SOS дикой природы
11.50, 05.10 Ветеринары нового по,
коления со Стивом Ирвином
12.45 Полиция Хьюстона , отдел по
защите животных
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
14.30 Эхо и слоны Амбозели
15.30 Пандамониум
16.25 Собаки, кошки и другие лю,
бимцы , начальный курс
17.20, 17.45 Необыкновенные собаки
21.00, 01.35 Найджел Марвен пред,
стваляет
21.55, 22.20, 02.30, 02.55 Спасатель
змей
22.50 На свободу с питбулем
23.45 Дикие и опасные
00.40 Людоеды
04.20 Школа горилл
04.45 Планета диких

National Geographic
06.00, 18.00 Инженерные идеи
07.00 Ночь льва
08.00, 13.00 Кладбище воинов
09.00, 14.00 В поисках племен охот,
ников
10.00 Дикая природа России
11.00, 17.00 Злоключения за границей
12.00, 20.00, 05.00 Мегазаводы
15.00 Спасенные шимпанзе
16.00 Дикие животные Севера
19.00, 02.00 Критическая ситуация
21.00, 00.00, 03.00 В поисках акул
22.00, 01.00, 04.00 Гибель морского
монстра
23.00 Запреты

Viasat History
10.00 «Команда времени»
11.00 «Тайна смерти Караваджо»
12.00 «Спасение Парфенона»
13.00 «Джек Кардифф: жизнь по ту
сторону кинокамеры»
14.30 «Прерафаэлиты , викторианс,
кие революционеры»
15.00 «Древний Египет»
16.00 «Невидимые войны ЦРУ»
17.00 «Тайна кода майя»
18.00, 02.00 «Лето любви»
19.00, 03.00 «Как искусство сотвори,
ло мир»
20.00, 04.00 «Рим не сразу строился»
21.00, 05.00 «Луиза Прусская , коро,
лева сердец»
22.00, 06.00 «Городские соблазны ,
история шоппинга»
23.00, 07.00 «Древние затерянные
города»
00.00, 08.00 «Польская битва за Анг,
лию»
01.00, 09.00 «Разгадка тайн Мачу
Пикчу»

Êàðóñåëü
05.00, 05.40, 07.00, 10.00, 10.55,
11.55, 18.40 «Прыг,Скок команда»

05.10, 12.30 Давайте рисовать!
05.30, 05.50, 06.05, 06.55, 07.15,
08.15, 08.55, 09.30, 11.05, 12.50,
13.15, 13.30, 16.45, 17.35, 17.40,
18.20, 20.00, 20.05, 20.40, 21.20,
00.30, 01.35, 02.25, 02.50 Мультсе,
риал
06.15 «Ребята и зверята»
06.35, 09.15, 09.35, 19.25 Мульт,
фильм
07.40, 15.15, 21.10 «Путешествуй с
нами!»
08.00 «Зарядка с чемпионом»
08.40, 18.00 «Бериляка учится чи,
тать»
09.45, 03.00 «В гостях у Деда,Крае,
веда»
10.10, 17.45 «Funny English»
10.25 «Мультстудия»
11.30, 01.15 «Жизнь замечательных
зверей»
12.05, 00.50 «ЖИЛ�БЫЛ ХОМЯК»
13.00, 19.45 «Мы идем играть!»
13.55 «Говорим без ошибок»
14.10, 22.40, 03.55 «ПРОСТЫЕ
ИСТИНЫ»
15.00, 04.45 «НЕОкухня»
15.30, 21.50 «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛ�
НИИ»
15.55, 22.15, 03.30 «ТАНЦЕВАЛЬ�
НАЯ АКАДЕМИЯ»
16.20, 23.35 «Русская литература.
Лекции»
17.05 «ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК»
18.50, 01.45 «Вопрос на засыпку»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55, 03.15 «Школа волшебства»
21.35 «Нарисованные и100рии»
00.00 «Нарисованные и100рии. Про,
должение»
00.15 «Какое ИЗОбразие!»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «МРАМОР�
НЫЙ ДОМ»
07.20, 08.00, 09.00, 11.20, 12.00,
13.00, 15.20, 17.15, 18.00, 19.00
Мультсериал
16.00 «РЯДОМ С ТОБОЙ»

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
08.00, 15.20 «БЕЗ СЛЕДА»
09.00, 16.15 «Тайные знаки»
10.00 Программа «Как это сделано»
10.30 «Искривление времени»
11.00 «Святые. Киприан и Устинья.
Избавляющие от порчи»
12.00 «Городские легенды»
12.30 «Загадки истории. Иноплане,
тяне и зомби»
13.30, 14.25, 19.10, 20.05 «МЕН�
ТАЛИСТ»
17.15 «Святые. Раскаявшиеся греш,
ники»
18.10 «ВЕДЬМАК»
21.00 «Загадки истории. Иноплане,
тяне и тайный код»
22.00, 22.55 «ИСТИННАЯ СПРА�
ВЕДЛИВОСТЬ»
23.45 «СОБЫТИЕ»

×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,
15 ìàðòà15 ìàðòà15 ìàðòà15 ìàðòà15 ìàðòà

00.45 Программа «Большая Игра
Покер Старз»
01.40 «ПРОБУЖДЕНИЕ ГАРГУЛЬИ»
03.30, 04.25 «ОСТАТЬСЯ В ЖИ�
ВЫХ»
05.30 Мультсериал

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.10, 02.25 «Все включено»
05.55 Бебето в программе
«90x60x90»
07.00, 09.00, 11.50, 18.35, 22.40,
01.55 Вести,Спорт
08.10 «Рейтинг Тимофея Баженова»
08.40, 11.30, 02.10 Вести.ru
09.15 «ЗАЩИТНИК»
11.00 «Наука 2.0. Угрозы современ,
ного мира»
12.05 Top Gear
13.35 «Мастер спорта»
14.05 «РОККИ БАЛЬБОА»
16.05 Профессиональный бокс
17.25, 00.50 «Удар головой»
18.50 «Основной состав»
19.25 Хоккей. КХЛ
21.45 «Футбол России. Перед туром»
22.55 «ПЛАЧУЩИЙ УБИЙЦА»
03.05 Хоккей. НХЛ

EuroSport
11.30, 12.25, 13.30, 14.00, 04.00
Горные лыжи
15.00, 03.00 Прыжки на лыжах с
трамплина
16.00, 22.00 Теннис
18.00, 23.45 Снукер
20.00 Футбол
02.00 Покер

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.30 Musiс
07.00 Стерео_утро
11.00 Русская десятка
12.00, 00.00 News блок
12.30, 18.00, 22.00, 00.30 «Каникулы
в Мексике,2»
13.30 «СВАДЕБНАЯ ВЕЧЕРИНКА»
15.30 Слишком красивые
16.00 Свидание вслепую
16.30 Бешеные предки
17.00, 23.00 Любовь на четверых
19.00 «МОЕ ЛЕТО ЛЮБВИ»
21.00, 01.40 Холостяк
00.45 Короли танцпола
02.30 «Мировой чарт»

ÒÂ-1000
04.00 «ГЕРЦОГИНЯ»
06.00 «РАЗРУШИТЕЛЬ»
08.00 «СТЭПФОРДСКИЕ ЖЕНЫ»
10.00 «НАУКА СНА»
12.00 «СЕКСОГОЛИК»
14.00 «ИСТОРИЯ ОДНОГО ПОХИ�
ЩЕНИЯ»
16.00 «СКУБИ�ДУ»
18.00 «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА»
20.00, 02.00 «КРАСОТА ПО�АМЕ�
РИКАНСКИ»
22.00 «ЭЛИЗАБЕТТАУН»
00.10 «СЕНСАЦИЯ»

13.30 «ХВОСТ»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «ЛЕСНИК»
21.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ�6»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Таинственная Россия»
00.30 «ДЕТЕКТИВ РАШ»
01.30 Футбол. Лига Европы УЕФА
03.40 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
04.10 «Война против своих»
05.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО»

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, 12.30, 13.00 Мульт,
сериал
08.00 «Даешь, молодежь!»
08.30 «СВЕТОФОР»
09.30, 20.00 «ДЕТКА»
10.30 «История российского шоу,
бизнеса»
11.30, 17.00 «6 кадров»
14.00, 21.00 «ГЕЙМЕРЫ»
15.00 «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ»
17.30 «Галилео»
19.00 «ВОРОНИНЫ»
22.00 «БОЛЬШОЙ СТЭН»

 США, 2007 г.  Режиссёр � Роб Шнай�
дер.  В ролях: Роб Шнайдер, Дэвид
Кэррадайн, Дженнифер Моррисон,
М. Эммет Уолш. Комедия. Стэн в
панике � его ждет срок за мошенни�
чество. И его очень пугает надвига�
ющееся тюремное заключение. Что�
бы обезопасить себя от разного рода
неожиданностей, Стэн обращается
за помощью к Мастеру боевых ис�
кусств, который сможет научить
его паре приемов.

00.30 «Инфомания»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10, 20.00, 20.50 «СЛЕД»
07.00 «Утро на «5»
09.25, 02.05 «Криминальные хроники»

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.35, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Криминальные хроники»
12.55 «Право на защиту»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
17.00 «СЕРДЦЕ МАРИИ»
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ�
СТВА»
22.30 «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТ�
ЛИВОЙ ЖИЗНИ»
00.00 «В контексте»
00.55 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК»

США, 2007г. Режиссер: М. Джон�
сон. В ролях: Н. Кейдж, П. Фонда,
Е. Мендез. Как только на город спус�
кается ночь, в ущельях улиц разда�
ется рев мощного мотора, и все в
ужасе пытаются скрыться, заслы�
шав этот звук. Ведь он возвещает
приближение Призрачного Гонщика
� жуткого демона мщения с пылаю�
щим черепом вместо головы, рассе�
кающего на объятом адским пламе�
нем черном мотоцикле...

02.55, 03.05 «ОТКРОВЕННЫЙ
РАЗГОВОР»

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 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50, 04.45 «Вести. Дежурная
часть»
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»
16.50 «КРОВИНУШКА»

10.30, 12.30 «Я ВЕРНУСЬ»
15.00, 18.00, 21.35 «Место проис,
шествия»
16.00 «Открытая студия»
19.00, 19.30 «ДЕТЕКТИВЫ»
22.25 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
00.15 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
03.00 «ЯРОСЛАВНА, КОРОЛЕВА
ФРАНЦИИ»
04.35 «Прогресс»
05.15 «Библейские битвы»

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 07.55, 10.40, 11.10,
11.40, 12.00, 12.30 Мультсериал
08.30 «Молодые,наглые»
09.30, 10.00, 19.00, 19.30
«УНИВЕР»
13.00 «ЗОЛОТЫЕ»
14.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30, 23.00, 00.00, 02.00 «Дом,2»
16.15 «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ»
18.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ»
21.00, 04.55 «КРАСАВЧИК»
00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «Меня не любят родители»
03.00 «С ПРАЗДНИКАМИ НИЧТО
НЕ СРАВНИТСЯ»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 Мультсериал
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН,ТВ»
07.00 «Победоносный голос»
07.30 «Специальный проект»
07.40, 09.10, 10.35, 12.55, 17.55,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз погоды»
09.30, 17.30, 22.30 «Новости 24»
09.45 «БУДЬ КРУЧЕ»
12.00, 19.00 «Экстренный вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «ПО ЗАКОНУ»
18.00 «Обманутые наукой»
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман»
21.00 «Адская кухня»
23.00 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ»
01.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко»
02.25 «В час пик»
02.55 «ТУРИСТЫ»



Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 «Ново,
сти»
10.20 «КОМЕНДАНТ ПТИЧЬЕГО
ОСТРОВА»
11.30 «Безумие Патума»
12.00 «Профессия , киновед, или
«Архивное кино»
12.40 «Короли каменного века»
13.25 «Эдгар Дега»
13.35 «Письма из провинции»
14.05 «ВСЕМ � СПАСИБО!»
15.50 Мультфильм
16.05 «Дневник большой кошки»
17.05 «Сан,Суси. Замки и сады
Потсдама»
17.25 «Знаменитые ансамбли»
18.45 «Билет в Большой»
19.50, 01.55 «Искатели»
20.40 «Мой серебряный шар»
21.25 «ПОДКИДЫШ»
22.35 «Линия жизни»
23.50 «Вслух»
00.30 «Роковая ночь»
01.30 «Pro memoria»
01.40 «Испанская крепость на Ка,
рибском море»
02.40 Пьесы для гитары

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 04.30 Мультсеанс
07.00 «Легко»
09.00 Главное
10.00 Притяжение земли
10.20 «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НА�
ЯВУ»
11.50 Мультфильм
12.00, 18.00 Стоп,кадр
12.40 «АТЛАНТИДА»
13.29, 15.29 Исторический кален,
дарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30 Новости.
Прогноз погоды
13.45 Главная тема
14.00 Детский канал
14.50 На авансцене
15.50, 03.45 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ»
16.40 «ОТРЯД ПО БОРЬБЕ С МА�
ФИЕЙ»
19.00 Времена и судьбы
20.00 Главное. Пятница
21.00 Экология красоты
22.05 Лубянка
22.45 «СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ»
01.50 «ПОСЛАННИК»
05.15 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.15 «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН»
10.55 «Культурный обмен»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.05
«События»
11.45 «ЯСНОВИДЯЩАЯ»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ПАРАЛЛЕЛЬНО ЛЮБВИ»
16.30, 05.00 «Хроники московского
быта»
18.15 «СЫН ЗА ОТЦА...»
20.15 «ПАРК СОВЕТСКОГО ПЕ�
РИОДА»
22.45 «Жена»
00.40 «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ»
03.05 «ДАМА С ПОПУГАЕМ»

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.30 «ЛИТЕЙНЫЙ»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод,
ня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Суд присяжных. Оконча,
тельный вердикт»
14.40 «Женский взгляд»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «ЛЕСНИК»
21.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 6»
23.20 «СИБИРЯК»
01.15 «БЕГИ БЕЗ ОГЛЯДКИ»
03.00 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
04.45 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО»

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»
06.52, 09.07, 13.32, 18.37 Вещание
СМИ «СИНВ,СТС»
07.00, 07.30 Мультсериал
08.00 «Даешь, молодежь!»
08.30 «СВЕТОФОР»
09.30 «ДЕТКА»
10.30 «История российского шоу,
бизнеса»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Äîìàøíèé

06.30, 19.00, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: Обед за 30 минут»
07.30 «МИЛЫЙ, ДОРОГОЙ, ЛЮ�
БИМЫЙ, ЕДИНСТВЕННЫЙ»
08.50 «Звездные истории»
09.45 «Дело Астахова»
10.45 «МОЙ ГЕНЕРАЛ»
18.00, 03.45, 06.00 «Моя правда»
19.30 «Глянец». «Горькая комедия о
сладкой жизни»
21.55 «Звездные истории»
23.30 «ПРОФЕССИОНАЛЫ»
01.20 «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ ДЕНЬ�
ГИ»
02.00 «ОДЕРЖИМЫЙ»
02.50 «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА�
ВРАЧ»
05.50 «Вкусы мира»

Disney Channel
05.05, 14.15, 17.15 «ВСЕ ТИП�
ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
05.30, 06.00, 06.15, 06.40, 07.05,
07.35, 08.00, 08.25, 08.55, 09.25,
09.50, 10.20, 10.50, 11.20, 11.45,
12.15, 12.40, 13.05, 13.30, 15.35,
16.00, 16.25, 16.50, 22.35, 02.25,
02.55, 03.20, 03.40, 04.05 Мультсе,
риал
07.25, 13.40, 17.05, 17.10 «ПРИ�
КОЛЫ НА ПЕРЕМЕНКЕ. НОВАЯ
ШКОЛА»
13.50 «НАСТОЯЩИЙ АРОН СТОУН»
14.40, 18.10, 04.20 «ХАННА МОН�
ТАНА»
15.10, 04.40 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
17.40, 02.00 «ДАЙТЕ СAННИ
ШАНС»
18.40, 01.00 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕ�
ГО»
19.05, 00.05, 00.35 «ДЕРЖИСЬ,
ЧАРЛИ!»
19.30 «ЗАКЛИНАТЕЛЬ»
23.05, 23.40 «H2O: ПРОСТО ДО�
БАВЬ ВОДЫ»
01.30 «JONAS»

Äîì Êèíî
04.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
04.45, 12.05, 21.00 «АЛЕКСАНД�
РОВСКИЙ САД»
05.40 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ:
ХОЖДЕНИЕ ПОД МУХОЙ»
06.35, 12.00, 13.50, 20.05, 21.50,
03.55 «Окно в кино»
06.40 «ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬБЫ»
08.10 «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ»
10.30 «ИСТОРИЯ ОДНОЙ БИЛЬЯР�
ДНОЙ КОМАНДЫ»
13.00 «ЗАЛ ОЖИДАНИЯ»
14.00 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
16.50 «ОБРЕЧЕННЫЕ НА ВОЙНУ»
18.20 «НАШ ЧЕЛОВЕК В САН�РЕМО»
21.55 «ТОТ, КТО РЯДОМ»

23.25 «СТОЯНКА ПОЕЗДА � ДВЕ
МИНУТЫ»
00.40 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕ�
ЖНЫЙ ЗВЕРЬ»
02.25 «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 03.40 Муз,ТВ Хит
06.00 «ИГРУШКИ»
07.00 «Добрый Монинг»
09.05 Мультфильм
09.30, 23.40 PRO,Новости
10.00 «Europa plus чарт»
11.00 «Стилистика»
11.30, 17.15 «Соблазны»
12.00, 18.35 «Битва за эфир»
12.45 «Мисс «Детсад»
13.40, 19.15 «Горячие мамочки. Рус,
ская версия»
14.10 «Топ,модель по,американски»
15.55, 19.45 «10 поводов влюбиться»
16.55 «Выборы»
17.45, 20.45 «Адская кухня»
21.35 «БезУМно красивые»
22.40 «Игра «Крокодил»: Звезды
против...»
00.10 «Русский чарт»
01.10 «v_PROkate»
01.40 «Конвейер любви»
02.40 «Sexy Чаc»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Автольянцы
06.25, 10.05, 01.55 Смертельный
улов
07.20, 18.00, 04.10 Как это устрое,
но?
07.50, 18.30, 04.40 Как это сделано?
08.15, 08.45, 19.00, 19.30, 00.00,
00.30 Настоящие аферисты
09.10, 17.00, 21.00, 02.50 Разруши,
тели легенд
11.00, 12.50, 16.05 Мужчина, жен,
щина, природа
11.55 Парни с пушками
13.45 Top gear
14.40, 05.05 Автокороли пустыни
20.00, 01.00 Энергия будущего
22.00 Искривление времени
23.00 Фредди Флинтофф против
всех
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00, 18.15 Остров орангутангов
06.25 Пандамониум
07.15, 15.00 Самое дикое шоу
07.40 Проект «Щенки»
08.10, 08.35 Необыкновенные соба,
ки
09.05, 20.05, 03.25 Животные,экст,
ремалы
10.00 Зоотур Микаэлы
10.55 Общество по спасению живот,
ных
11.20, 18.40 SOS дикой природы
11.50, 12.15, 05.10, 05.35 Спасти
дикую природу Африки

12.45 Полиция Хьюстона , отдел по
защите животных
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
14.30 Эхо и слоны Амбозели
15.30 Как стать белым медведем
16.25 Собаки, кошки и другие лю,
бимцы , начальный курс
17.20 Конкурс на звание самой урод,
ливой собаки
21.00, 01.35 Как не стать добычей
акул
21.55, 02.30 Дикий Криминал
22.50 На свободу с питбулем
23.45 Дикие и опасные
00.40 После нападения
04.20 Школа горилл
04.45 Планета диких

National Geographic
06.00, 18.00 Инженерные идеи
07.00 Темная сторона бегемотов
08.00, 13.00 В поисках акул
09.00, 14.00 Гибель морского монст,
ра
10.00 Дикая природа России
11.00, 17.00 Злоключения за грани,
цей
12.00 Суперавтомобиль марки «Бу,
гатти»
15.00 Голодное нападение!
16.00 Дикие животные Севера
19.00, 02.00 Критическая ситуация
20.00, 05.00 Мегазаводы
21.00, 00.00, 03.00 Граница
22.00, 01.00, 04.00 С точки зрения
науки
23.00 Запреты

Viasat History
10.00, 18.00, 02.00 «Лето любви»
11.00 «Как искусство сотворило
мир»
12.00, 20.00, 04.00 «Рим не сразу
строился»
13.00 «Луиза Прусская , королева
сердец»
14.00 «Городские соблазны , исто,
рия шопинга»
15.00 «Древние затерянные города»
16.00 «Польская битва за Англию»
17.00 «Разгадка тайн Мачу Пикчу»
19.00, 03.00 «Все о Ван Гоге»
21.00, 05.00 «Испанка» , жертвы пан,
демии гриппа»
22.00, 06.00 «Мао , китайская сказ,
ка»
23.00, 07.00 «Чингисхан»
00.00, 08.00 «Эдвардианская ферма»
01.00, 09.00 «Добро пожаловать в
80,е»

Êàðóñåëü
05.00, 05.40, 07.00, 10.00, 10.55,
11.55 «Прыг,Скок команда»
05.10, 12.30 Давайте рисовать!
05.30, 05.50, 06.05, 06.55, 07.15,
08.15, 08.55, 09.30, 11.05, 12.50,
13.15, 13.30, 18.30, 20.00, 20.05,

20.40, 21.20, 00.30 Мультсериал
06.15 «Ребята и зверята»
06.35, 09.15, 09.35, 19.25, 01.35,
02.00, 03.15 Мультфильм
07.40, 15.00, 21.10 «Путешествуй с
нами!»
08.00 «Зарядка с чемпионом»
08.40, 19.05 «Бериляка учится чи,
тать»
09.45 «В гостях у Деда,Краеведа»
10.10, 18.50, 01.45 «Funny English»
10.25 «Мультстудия»
11.30 «Жизнь замечательных зве,
рей»
12.05 «ЖИЛ�БЫЛ ХОМЯК»
13.00 «Мы идем играть!»
13.55 «Какое ИЗОбразие!»
14.10, 22.40 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
15.15, 21.50 «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛ�
НИИ»
15.40, 22.15 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ
АКАДЕМИЯ»
16.05, 23.35 «Естествознание. Лек,
ции + опыты»
16.35, 00.00 За семью печатями
17.05 «МАМА»
19.45, 01.15 «Пора в космос!»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Школа волшебства»
21.35 «Нарисованные и100рии»
00.50 «Смешные праздники»
02.20 «Вопрос на засыпку»
03.00 «Чаепитие»
03.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЫШОН�
КА ПЕРЕСА»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «РЯДОМ С
ТОБОЙ»
07.15, 08.00, 09.00, 11.15, 12.00,
13.00, 15.15, 17.20, 18.00, 19.00
Мультсериал
16.00 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
08.00, 15.20 «БЕЗ СЛЕДА»
09.00, 16.15 «Тайные знаки»
10.00 Программа «Как это сделано»
10.30 «Искривление времени»
11.00 «Святые. Раскаявшиеся греш,
ники»
12.00 «Городские легенды»
12.30 «Загадки истории. Иноплане,
тяне и тайный код»
13.30, 14.25 «МЕНТАЛИСТ»
17.15 «Святые».«Вера. Надежда.
Любовь»
18.10 «ВЕДЬМАК»
19.00, 19.55 «МЕРЛИН»
20.45, 22.00 «ВЛАСТЕЛИНЫ СТИ�
ХИЙ»
23.00 «ЧЕЛОВЕК�АКУЛА»
00.45 Программа «Европейский по,
керный тур»
01.45, 02.40 «ИСТИННАЯ СПРА�
ВЕДЛИВОСТЬ»
03.30, 04.25 «ОСТАТЬСЯ В ЖИ�
ВЫХ»
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Криминальные хроники»
12.55 «Право на защиту»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
17.00 «Жди меня»
18.50 «Поле чудес»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ�
СТВА»
23.30 «Прожекторперисхилтон»
00.05 «ИГРА»
02.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СКАКУ�
НА»
04.15 «ОПЕКА»

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, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Мест,
ное время»
11.50 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬ�
БЫ»
12.55 Мой серебряный шар
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»
16.50 «КРОВИНУШКА»
17.55 «Брачное агентство Николая
Баскова»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАС�
ТЬЕ ВЗАЙМЫ»
22.55 «УЛЫБНИСЬ, КОГДА ПЛА�
ЧУТ ЗВЕЗДЫ»
00.55 «ДУРМАН ЛЮБВИ»
03.00 «ДЕВУШКА�СПЛЕТНИЦА 4»

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

11.30, 17.00 «6 кадров»
12.30 Мультфильм
14.00 «ГЕЙМЕРЫ»
15.00 «БОЛЬШОЙ СТЭН»
17.30 «Галилео»
19.00 «ВОРОНИНЫ»
21.00 «ШРЭК»
22.45 «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕ�
ДЕЛ»

 США � Германия, 2000 г. Режис�
сер � Мартин Кэмпбелл.  В ролях:
Крис О’Доннелл, Скотт Гленн,
Изабелла Скорупко, Стюарт Уил�
сон, Билл Пэкстон, Робин Танни,
Бен Менделсон, Николас Ли, Ро�
шан Сет. Приключенческий фильм.
Группа альпинистов оказалась по�
гребенной заживо в расщелине у
вершины К�2, второй после Эвере�
ста горы мира. На такой высоте
им оставалось жить считанные
часы. Шестеро отчаянных смель�
чаков решают подняться на роко�
вую отметку, чтобы вызволить их
из ледяной могилы.

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, 12.30 «УБОЙНАЯ СИЛА»
15.00, 18.00 «Место происше,
ствия»
16.00 «Открытая студия»
19.00, 19.30 «ДЕТЕКТИВЫ»
20.00, 20.50, 21.35, 22.25,
23.15, 00.00 «СЛЕД»
00.45 «АМЕЛИ»

Германия � Франция, 2001 г. Ре�
жиссер: Ж.�П. Жене. В ролях: О.
Тоту, М. Кассовиц, Д. Пинон, Рю�
фюс. Амелия, молоденькая наивная
парижанка, создана для любви. Она
безоглядно открывается людям, но
ее душевная щедрость не всегда
находит понимание. Она помога�
ет каждому, кто, как ей кажет�
ся, нуждается в поддержке, но ее
порывы натыкаются на недоразу�
мения. И все же она обречена на
романтические приключения, в ко�
торых неизбежны разочарования,
удары и подножки судьбы.

02.55 «ДОБРЫЕ СЕРДЦА И КО�
РОНЫ»
04.35 «Прогресс»
05.15 «Календарь природы. Весна»

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 07.55, 10.40, 11.10,
11.40, 12.00, 12.30 Мультсериал
08.30 «Слепая любовь»
09.30, 10.00, 19.00, 19.30
«УНИВЕР»
13.00 «ЗОЛОТЫЕ»
14.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30, 23.00, 00.00, 02.00 «Дом,2»
16.05, 04.55 «К ЧЕРТУ ЛЮБОВЬ!»

США � Германия, 2002г. Режис�
сер: П. Рид. В ролях: М. Росс, Р.
Зеллвегер, И. МакГрегор, Т. Рэндл.
Эта история, случившаяся в Нью�
Йорке в 1963 году, описывает весь�
ма необычный роман между извес�
тным журналистом � плейбоем
Кетчером Блоком и слегка зануд�
ной, ярой феминисткой Барбарой
Новак, у которой имеются свои
собственные представления о люб�
ви � прямо противоположные
взглядам самого Кетчера.

18.00 «ИНТЕРНЫ»
18.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
20.00 «Экстрасенсы ведут рассле,
дование»
21.00 «Комеди клаб»
22.00, 22.30 «Наша Russia»
00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «Я был в тюрьме»
03.00 «ЛЮБОВЬ К СОБАКАМ
ОБЯЗАТЕЛЬНА»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 Мультсериал
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН,ТВ»
07.00 «Победоносный голос»
07.30, 08.30 «Еще не вечер»
07.40, 09.10, 10.35, 12.55, 17.55,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого,
ды»
09.30, 17.30 «Новости 24»
10.00 «НАПОЛЕОН»
11.30, 02.40 «В час пик»
12.00, 19.00 «Экстренный вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «ПО ЗАКОНУ»
18.00 «Обманутые наукой»
20.00, 23.00 «Смотреть всем!»
21.00 «Странное дело»
22.00 «Секретные территории»
00.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
00.50 «СНЕЖНЫЕ УДОВОЛЬ�
СТВИЯ»
03.10 «ТУРИСТЫ»

05.30 Мультсериал

Ðîññèÿ 2
05.30, 09.25 Формула,1. Гран,при
Австралии
07.20, 09.10, 11.50, 16.00, 23.20,
02.40 Вести,Спорт
07.35, 12.10 «Все включено»
08.35 «Мастер спорта»
11.20, 02.55 Вести.ru.
12.05 Вести,Спорт. Местное время
12.55 «Футбол России. Перед ту,
ром»
13.50, 16.20 Биатлон
15.30 «Наука 2.0. Программа на бу,
дущее»
18.00 Хоккей. КХЛ
20.15 Смешанные единоборства
23.40 «Удар головой»
00.45 Баскетбол
03.25 «Вопрос времени»
03.55 «Моя планета»

EuroSport
11.30 Мотоспорт
12.30, 20.45 Снукер
15.00, 16.00 Футбол
15.15, 17.15, 01.30 Биатлон
16.15, 20.00, 04.00 Лыжные гонки
18.45, 03.00 Прыжки на лыжах с
трамплина
02.30 Ралли

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.30 Musiс
07.00 Стерео_утро
11.00 Тренди
11.30 Нереальные игры
12.00, 00.00 News блок
12.30, 18.00, 22.00, 00.30 «Каникулы
в Мексике 2»
13.30 «МОЕ ЛЕТО ЛЮБВИ»
15.30, 19.00 Слишком красивые
16.00, 20.00 Свидание вслепую
16.30 Бешеные предки
17.00, 23.00 Любовь на четверых
19.30 Бешеные предки. Русская вер,
сия
20.30 Сделай мне звезду
21.00, 01.40 Холостяк
00.45 Короли танцпола
02.30 Русская десятка

ÒÂ-1000
04.00 «ЭЛИЗАБЕТТАУН»
06.10 «СЕНСАЦИЯ»
08.00 «ИСТОРИЯ ОДНОГО ПОХИ�
ЩЕНИЯ»
10.00 «СКУБИ�ДУ»
12.00 «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА»
14.00 «ЗА МНОЙ ПОСЛЕДНИЙ ТА�
НЕЦ»
16.10 «МЕДВЕЖАТНИКИ»
18.00 «ШАФЕР»
20.00, 02.00 «БУГИ�ВУГИ»
22.00 «ЧАС ПИК»
00.00 «ЧАС ПИК 2»



06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 «Вести»
08.10, 11.10, 14.20 «Местное вре,
мя»
08.20 «Военная программа»
08.50 «Субботник»
09.30 «Городок»
10.05 «Я , киборг. Человек буду,
щего»
11.20 «Вести. Дежурная часть»
11.55 «Честный детектив»
12.25, 14.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»
16.00 «Субботний вечер»
18.00 «Десять миллионов»
19.05, 20.45 «НЕПУТЕВАЯ НЕВЕ�
СТКА»
20.00 «Вести в субботу»
23.40 «Девчата»
00.15 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ�
3»
02.45 «АНГЕЛ МЕСТИ»
04.15 «Комната смеха»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА»
12.15 «Красуйся, град Петров!»
12.40, 02.25 «Личное время»
13.10 «ЧИПОЛЛИНО»
14.30 «Очевидное,невероятное»
15.00 «Партитуры не горят»
15.25 «Река жизни. Валентин Рас,
путин»
16.50 Гала,концерт
18.55 «Большая семья»
19.50 «Романтика романса»
20.45 «ТАКСИ�БЛЮЗ»
22.30 «Белая студия»
23.10 «Если дерево упадет»
01.20 Джаз,бэнд Джима Каллума
01.55 «Заметки натуралиста»
02.50 «Эрнан Кортес»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Мультсеанс
06.35 «ФАНАТ»

08.00 Новости. Прогноз погоды
08.35 Программа 7
09.30 Йога для всех
10.00 Легкая неделя
10.30 Планета «Семья»
11.00 Цитрус
11.15, 16.35 Мультфильм
11.30 Азбука здоровья
12.00 Детский канал
13.00 Коммунальная революция
13.30 Мы там были
13.45 Пригласительный билет
14.00 «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ
ПОВЕЗЛО»
16.45 Стоп,кадр
17.30 Экология красоты
18.00 Навигатор
18.30 Неделя
19.35 Время спорта
20.20 проLIVE
21.20 Кругооборот
21.50 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ»
00.10 «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НА�
ЯВУ»
01.40 «ОДНОКЛАССНИКИ»
03.35 «ОТРЯД ПО БОРЬБЕ С МА�
ФИЕЙ»

ÒÂ-Öåíòð
05.55 «Марш,бросок»
06.30, 09.45 Мультфильм
07.40 «АБВГДейка»
08.05 «День аиста»
08.30 «Православная энциклопе,
дия»
09.00 «Ползучие гиганты»
10.40 «ГДЕ ЭТО ВИДАНО, ГДЕ
ЭТО СЛЫХАНО»
11.30, 17.30, 19.00, 23.45 «Собы,
тия»
11.50 «Городское собрание»
12.35 «Хроники московского быта»
13.30 «Первое правило королевы»
17.45 «Петровка, 38»
18.00 «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ
ЗНАТЬ»
19.05 «Давно не виделись!»
21.00 «Постскриптум»
21.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
00.05 «ВА�БАНК»
01.55 «АМЕРИКЭН БОЙ»
04.10 «КРИМИНАЛЬНЫЙ ОТ�
ДЕЛ»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 «РОЗМАРИ И ТАЙМ»
09.30 «Звездные истории»
10.30 «ФАРАОН»
13.30 «Платье моей мечты»
14.00 «Спросите повара»
15.00 «Красота требует!»
16.00 «РОМАШКА, КАКТУС, МАР�
ГАРИТКА»
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО. ЗЕЛЕНЫЕ ЦВЕТА ИРЛАН�
ДИИ»
19.00 «НЕВЕСТА И ПРЕДРАССУД�
КИ»
21.05 «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ СО
МНОЙ?..»
23.30 «ЛЕДИ ЧАТТЕРЛЕЙ»
02.20 «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ ДЕНЬ�
ГИ»
03.05 «ОДЕРЖИМЫЙ»
03.55 «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА�
ВРАЧ»
04.50, 06.00 «Моя правда»
05.40 «Вкусы мира»

Disney Channel
05.05, 12.10 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
05.30, 05.45, 06.10, 06.35, 07.05,
07.30, 07.55, 08.20, 08.45, 09.10,
09.40, 10.05, 10.30, 10.55, 11.20,
16.10, 16.15, 16.50, 17.15, 22.50,
02.25, 02.55, 03.20, 03.40, 04.05
Мультсериал
11.45, 01.00 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕ�
ГО»
12.35, 04.40 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
13.05 «ВЫСШИЙ КЛАСС»
13.30, 18.05 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ
ЛИХОРАДКА»
14.00 «H2O: ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ»
14.30 «ПОВЕРЬ В ЧУДО»
17.40, 04.20 «ХАННА МОНТАНА»
18.35, 01.30 «JONAS»
19.05, 00.35 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
19.30 «ИДЕАЛЬНАЯ ПРОЕКЦИЯ»
21.10 «ИДЕАЛЬНАЯ ИГРУШКА»
23.00, 23.50 «НЕОБЫКНОВЕННАЯ
СЕМЕЙКА»
02.00 «ДАЙТЕ СAННИ ШАНС»

Äîì Êèíî
04.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
04.45 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД»
05.40 «ТОТ, КТО РЯДОМ»
07.20 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»
09.10 «ДЯДЮШКИН СОН»
12.55, 20.05, 03.55 «Окно в кино»
13.00 «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО
БОМБАРДИРОВЩИКА»
14.15 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА�
МОЛВИТЕ СЛОВО»
17.00 «СВОЙ�ЧУЖОЙ»
18.35 «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ»

21.00 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»
22.55 «ПЛЮМБУМ, ИЛИ ОПАСНАЯ
ИГРА»
00.30 «СПОРТИВНАЯ ЧЕСТЬ»
02.15 «ЧЕЛОВЕК ИЗ ЧЕРНОЙ
«ВОЛГИ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.05 Муз,ТВ Хит
08.00 «Наше»
09.00 PRO,Новости
09.30 «Top Hit Чарт»
10.30 «Хорошее кино»
11.00 «10 самых звездных сплетни,
ков»
11.30, 16.05 Мультфильм
12.40 «Billboard Чарт»
13.10 «Cosmopolitan. Видеоверсия»
14.10 «Косметический ремонт. Рус,
ская версия»
17.45 «УИМБЛДОН»
19.45 «10 поводов влюбиться»
23.45 PRO,обзор
00.15 «Playboy: девушка с обложки»
01.05 «Голыши»

Discovery Channel
06.00 Создай мотоцикл
06.55, 22.00 Охотники за старьем
07.50 Уголь
08.45 Рыба,меч
09.40, 10.05 Восстановление Японии
10.35 Гигантские стройки
11.30 Discovery
12.25 Выжить любой ценой
13.20 Строительная помощь
14.15, 14.40, 20.00, 20.30, 04.10,
04.40 Короли аукционов
15.10, 15.35 Грязные деньги
16.05, 03.45 Как это устроено?
16.30 Как это сделано?
17.00 Энергия будущего
18.00 Разрушители легенд
19.00 Искривление времени
21.00, 05.05 Дилеры
23.00 Парни с пушками
00.00, 00.30 Я сбежал
01.00 Марихуана в законе
01.55 Речные монстры
02.50 Выжить вместе

Animal Pl anet
06.00 Обезьянья жизнь
06.25 Зоотур Микаэлы
07.15 Охотник за крокодилами
08.10, 08.35 Зоосад Криса Хамфри
09.05, 09.30 Самое дикое шоу
10.00 Школа горилл
10.25 Проект «Щенки»
10.55 Приключения Корвина
11.50, 12.15 SOS дикой природы
12.45 Переводчик с собачьего
13.40, 14.05 Дикие сиротки
14.35 Охотник за ядом
15.30 Вызов «Большой пятерке»
16.25 Найджел Марвен предстваля,
ет
17.20, 18.15, 03.25 Дикая Франция

19.10 Необычные животные Ника
Бейкера
20.05 Остин Стивенс
21.00, 21.25, 01.35, 02.00 Карина
21.55, 02.30 Самые невероятные на
«Animal Planet»
22.50, 05.10 Полиция Филадельфии
, отдел по защите животных
23.45 Дикие и опасные
00.40 Амба, русский тигр
04.20 Pай для шимпанзе
04.45 На дне бездны

National Geographic
06.00, 19.00 Мегазаводы
07.00 Битва в Крюгер,парке
08.00 Дикая природа России
09.00 Свободные пилоты Аляски
10.00 Первозданная природа
11.00, 11.30 Путеводитель по миру
для гурманов
12.00 Граница
13.00 Насколько трудно это сде,
лать?
14.00 Рыбы,чудовища
15.00 В поисках акул
16.00 Секунды до катастрофы
17.00 Свидетели японской катастро,
фы
18.00, 18.30 Тайны истории
20.00, 01.00 Расследования авиака,
тастроф
21.00, 02.00 Злоключения за грани,
цей
22.00, 03.00 Тюремные трудности
23.00, 04.00 Запреты
00.00, 05.00 Апокалипсис

Viasat History
10.00, 18.00, 02.00 «Лето любви»
11.00 «Все о Ван Гоге»
12.00 «Рим не сразу строился»
13.00 «Испанка» , жертвы пандемии
гриппа»
14.00 «Мао , китайская сказка»
15.00 «Чингисхан»
16.00, 00.00, 08.00 «Эдвардианская
ферма»
17.00 «Добро пожаловать в 80,е»
19.00, 03.00 «ИМПРЕССИОНИСТЫ»
20.00, 04.00 «История электриче,
ства»
21.00, 05.00 «Ален Прост , гонка
длиною в жизнь»
22.00, 06.00 «Морская держава»
23.00, 07.00 «Тутанхамон. Секреты
юного фараона»
01.00, 09.00 «Великолепный Жак
Тати»

Êàðóñåëü
05.00 «Чудо,путешествия»
05.15, 06.10, 07.15, 08.15, 08.40,
09.30, 12.35, 13.30, 13.55, 16.40,
17.45, 18.45, 20.00, 20.05, 21.20,
00.25, 04.45 Мультсериал
05.40 «Ребята и зверята»
06.00, 07.00, 11.00, 12.00 «Прыг,
Скок команда»

06.40 «В гостях у Витаминки»
07.45 «Няня Аня»
08.00 «Зарядка с чемпионом»
08.55 «Мы идем играть!»
09.10 «Бериляка учится читать»
09.35, 10.40, 13.00, 15.20, 23.45,
01.35, 02.00, 03.15 Мультфильм
09.45, 03.00 «Чаепитие»
10.00, 00.50 «Дорожная азбука»
11.10 Давайте рисовать!
11.35 «Смешные праздники»
12.15 «Жизнь замечательных зве,
рей»
13.10, 01.45 «Funny English»
14.10 «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА»
15.30, 21.50 «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛ�
НИИ»
16.00 «Школа волшебства»
16.10, 00.00 «Есть такая профес,
сия»
17.05 «Фа,Соль в цирке»
17.20 «Волшебный чуланчик»
18.10, 02.20 «Вопрос на засыпку»
19.00 «РУМПЕЛЬШТИЛЬЦХЕН»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Копилка фокусов»
21.10 «Почемучка»
22.15 «НЕОкухня»
22.30 «ТОЧКА, ТОЧКА, ЗАПЯ�
ТАЯ...»
03.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЫШОН�
КА ПЕРЕСА�2: МЫШОНОК ИЗ
СНОВ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «СНЕЖНАЯ
КОРОЛЕВА»
07.20, 08.00, 09.00, 11.20, 12.00,
13.00, 15.20, 17.05 Мультсериал
16.00 «ЖИВАЯ РАДУГА»
18.00 «ДО ПЕРВОЙ КРОВИ»
19.25 Мультфильм

ÒÂ 3
06.00, 05.15 Мультфильм
08.30 «ЦАРЕВИЧ ПРОША»
10.15 «ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ»
12.00 «Сила планеты. Уникальная
Земля»
13.00 «Чудеса Света»
13.15 «ВОИН»
15.00, 15.55 «МЕРЛИН»
16.45, 18.00 «ВЛАСТЕЛИНЫ СТИ�
ХИЙ»
19.00 «ВЫКУП»
21.15 «НАД ЗАКОНОМ»
23.15 «В ПАСТИ БЕЗУМИЯ»
01.15 «БЕЛОСНЕЖКА: СТРАШНАЯ
СКАЗКА»
03.15 «Мистическая планета: Сенса,
ционные разоблачения»
04.15, 04.45 Мультсериал

Ðîññèÿ 2
05.00 «Солнечные крылья»
06.05, 08.45, 02.55 «Моя планета»
06.40, 09.00, 12.05, 15.40, 23.25,
01.40 Вести,Спорт
06.55 ФОРМУЛА,1. Гран,при Авст,
ралии

ÍÒÂ
05.35 «МУР ЕСТЬ МУР»
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.15 «Золотой ключ»
08.45 «Академия красоты»
09.20 «Готовим с Алексеем Зими,
ным»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 «Своя игра»
14.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ»
16.20 «Следствие вели»
17.20 «Очная ставка»
18.20 «Чрезвычайное происше,
ствие. Обзор»
19.25 «Профессия , репортер»
19.55 «Максимум»
21.00 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.50 «ШОКОВАЯ ТЕРАПИЯ»
00.45 «ЧАС ВОЛКОВА»
02.55 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
04.35 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО»

ÑÈÍÂ-CTC
07.45, 08.35, 09.28, 10.35, 16.00,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео,СИНВ»
07.47, 08.37, 16.02 Вещание СМИ
«СИНВ,СТС»
08.00, 09.00, 09.30 Мультсериал
08.30 «Повестка дня»
10.00, 15.00 «Ералаш»
11.00 «Это мой ребёнок!»
12.00 «ВОРОНИНЫ»
14.00 «МОЛОДОЖЁНЫ»
16.30, 00.00 «6 кадров»
17.45 «ШРЭК»
19.30 «АЛЬФА И ОМЕГА. КЛЫКА�
СТАЯ БРАТВА»
21.00 «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК»
22.30 «Шоу «Уральских пельменей»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00 Мультфильм
08.30 «САДКО»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 «СЛЕД»
19.00 «Правда жизни»

Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,
17 ìàðòà17 ìàðòà17 ìàðòà17 ìàðòà17 ìàðòà

09.15, 12.15 Вести,Спорт. Местное
время
09.20 «Страна спортивная»
09.50 ФОРМУЛА,1. Гран,при Авст,
ралии
11.05 «Большой тест,драйв со Стил,
лавиным»
12.25 «ЗАПРЕТНОЕ ЦАРСТВО»
14.20, 15.55, 16.35 Биатлон
15.10 «Наука 2.0. Человеческий
FAQтор»
17.25 Хоккей. КХЛ
19.35 «СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ»
21.25 Футбол. Кубок Англии
23.45 Смешанные единоборства
01.50 «Индустрия кино»
02.20 «Мастер спорта»

EuroSport
11.30, 13.00, 03.15 Прыжки на лыжах
с трамплина
12.00, 15.45 Горные лыжи, Кубок
мира
14.45, 17.30 Биатлон
16.30, 18.15 Лыжные гонки
19.00, 04.15 Велоспорт
20.00 Снукер
01.30 Конный спорт
02.45 Ралли

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 01.50 Musiс
07.00 Стерео_утро
09.40 «Мировой чарт»
10.40 Мультфильм
11.30 Телепорт
12.00 Нереальные игры
12.30 Горячее кино
13.00 News блок Weekly
13.30 Звезды на ладони
14.00 Работа над ошибками
15.00, 22.00 «Каникулы в Мекси,
ке,2»
18.00 Тайн.net
19.00 Слишком красивые
19.30 Бешеные предки. Русская вер,
сия
20.00 Свидание вслепую
20.30 Сделай мне звезду
21.00 Любовь на четверых
23.00 Ameriсаn Idol 11
00.00 Русская десятка
01.00 World Stage. Концерт
Evanesсеnсе, 2012

ÒÂ-1000
04.00 «ЧАС ПИК»
06.00 «ЧАС ПИК�2»
08.00 «ЗА МНОЙ ПОСЛЕДНИЙ ТА�
НЕЦ»
10.00 «МЕДВЕЖАТНИКИ»
11.40 «ШАФЕР»
14.00 «КРАСАВЧИК АЛФИ, ИЛИ
ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ»
16.00 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА»
18.00 «СТАРИК, ЧИТАВШИЙ ЛЮ�
БОВНЫЕ РОМАНЫ»
20.00, 02.00 «СИЛЫ ПРИРОДЫ»
22.00 «НОЧНОЙ РЕЙС»
00.00 «ЗАПОВЕДНАЯ ДОРОГА»
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Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 «НА МУРОМСКОЙ ДОРОЖ�
КЕ»
07.50 «Играй, гармонь любимая!»
08.35 Мультсериал
09.00 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.55 «Исповедь одинокого мужчи,
ны»
12.15 «Среда обитания»
13.10 «И ВСЕ�ТАКИ Я ЛЮБ�
ЛЮ...»
16.55 «В черной,черной комна,
те...»
18.15 «Кто хочет стать миллионе,
ром?»
19.20, 21.25 «Кубок профессиона,
лов»
21.00 «Время»
22.15 «Что? Где? Когда?»
23.25 «Yesterday live»
00.30 «КОКО ДО ШАНЕЛЬ»

Франция, 2009г. Режиссер: А. Фон�
тен. В ролях: О. Тоту, Б. Пуль�
ворд, А. Нивола, М. Жиллен, Э.
Дево, Р. Руайе, Я. Дюффа. Вели�
кая Коко Шанель, талантливо
сыгранная Ширли МакЛейн, смот�
рит на нас с экрана, и магия ее
личности настолько велика, что
время от времени забываешь, что
это всего лишь кино. Фильм�био�
графия великой законодательницы
мод, до сих пор не превзойденной ни
одним последователем и подража�
телем, описывает ее жизнь, начи�
ная с сиротского приюта, беднос�
ти, войны до повсеместного при�
знания, бурных романов и неизбеж�
ных предательств тех, кто ищет
в богатых и успешных покровите�
лях одну только выгоду...

02.40 «ПОГОНЯ»
05.10 «Криминальные хроники»

Ðîññèÿ 1
04.55 «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ»

19.30 «ГРУППА ZETA»
23.05 «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛ�
КОВ»
01.05 «Криминальные хроники»
01.55 «КРИМИНАЛЬНЫЕ ЛЮ�
БОВНИКИ»
03.35 «ГОНЩИКИ»
04.50 «Прогресс»
05.30 «Календарь природы. Весна»

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 07.55, 06.00, 06.30
Мультсериал
08.30, 09.00, 09.30 «Женская лига»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.30 «Ешь и худей!»
12.00 «Романы и обманы»
13.00, 18.30 «Comedy Woman»
14.00 «Комеди клаб»
15.00 «Экстрасенсы ведут рассле,
дование»
16.00, 16.30, 17.00 «ИНТЕРНЫ»
17.30 «СуперИнтуиция»
19.30 «Комеди клаб. Лучшее»
20.00 «АРМАГЕДДОН»
23.00, 00.00, 02.40 «Дом,2»
00.30 «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА»
03.40 «Секс с А. Чеховой»
04.10, 04.40, 05.15 «ДРУЗЬЯ»
05.45 «КОМЕДИАНТЫ»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 Мультсериал
05.30 «СОЛДАТЫ � 13»
07.40, 08.40, 10.40, 12.55, 17.40,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого,
ды»
09.20 «Выход в свет»
09.50 «Чистая работа»
10.30 «Механический апельсин»
11.30 «Секретные территории»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко»
15.00 «КОМАНДА ЧЕ»
17.00 «Адская кухня»
18.30 «Репортерские истории»
19.00 «Неделя с Марианной Мак,
симовской»
20.00 Концерт Михаила Задорнова
22.00 «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО»
01.00 «МИРАНДА»
02.55 «В час пик»
03.25 «ПАССАЖИР БЕЗ БАГАЖА»



16.05 «Смеяться разрешается»
18.20 «Фактор А»
20.00 «Вести недели»
21.05 «ЛЮБВИ ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ
СИЛА»
23.00 «ДЕВОЧКА»
01.55 «ВЫМОГАТЕЛЬСТВО»
04.10 «Городок»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
10.20, 14.20 «Вести» , Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 01.55 «Обыкновенный кон,
церт»
10.35 «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕ�
НЫ»
12.00, 02.25 «Легенды мирового кино»
12.30 Мультфильм
13.35 «Дикая природа Балтики»
14.30 «Что делать?»
15.15 «Река жизни. Валентин Рас,
путин»
16.45 «ВРАТАРЬ»
18.00 «Контекст»
18.40 «НАЗНАЧЕНИЕ»
20.05 «Искатели»
20.50 «В гостях у Эльдара Рязано,
ва»
22.10 «Послушайте!»
23.05 «КАНЗАС�СИТИ»
01.10 «Российские звезды миро,
вого джаза»
02.50 «Иероним Босх»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «ОДНОКЛАССНИКИ»
07.45 Йога для всех
08.15 «ФАНАТ�2»
09.45 Жилищный вопрос
10.00 Неделя
11.05 Легкая неделя
11.30 Я профи
12.00 Детский канал
13.00 Время спорта
13.45 Мультфильм
14.00 Времена и судьбы
14.30 Кругооборот
15.00 Высший сорт
15.15 Пригласительный билет
15.30 Искусство одеваться
16.00 Культурная среда
16.30 Азбука здоровья
17.00 «СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ»

20.05 «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ
ПОВЕЗЛО»
22.40 Кошачий алфавит
23.00 Бесполезная передача
23.30 «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕ�
РАМИ»
00.50 «ДИКОЕ ПОЛЕ»
02.35 Спецрасследование
03.25 «ОТРЯД ПО БОРЬБЕ С МА�
ФИЕЙ»

ÒÂ-Öåíòð
05.40 Мультфильм
06.35 «ГДЕ ЭТО ВИДАНО, ГДЕ
ЭТО СЛЫХАНО»
07.20 «Крестьянская застава»
07.55 «Взрослые люди»
08.30 «Фактор жизни»
09.00 «Последнее царство слонов»
09.45 «Наши любимые животные»
10.15 «Евгений Мартынов. После,
дний романтик»
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30, 00.05 «События»
11.50 «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ»
14.20 «Приглашает Б. Ноткин»
14.50 «Московская неделя»
15.25 Клуб юмора
16.15 30 лет с «Русской песней»
17.20 «ЛАБИРИНТЫ ЛЖИ»
21.00 «В центре событий»
22.00 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ»

Россия. 2001 г. Режиссер Александр
Муратов. В ролях: Николай Кара�
ченцов, Юрий Беляев, Чулпан Хама�
това. Когда�то они служили в спе�
циальном подразделении ФСБ, вы�
полнявшем особо важные задания,
но после одной неудачной операции
были уволены со службы и едва избе�
жали тюрьмы. И вот преуспеваю�
щий бизнесмен, частный телохра�
нитель и спившийся безработный
снова объединяются в одну команду.
Чтобы найти и обезвредить похи�
щенный портативный ядерный за�
ряд,  у них есть только 80 часов...

00.25 «Временно доступен»
01.25 «НАЛЕВО ОТ ЛИФТА»
03.00 «Как приручить голод»
04.35 «Буду судиться!»
05.05 «Хроники московского быта»

ÍÒÂ
05.35 «МУР ЕСТЬ МУР»
07.25 «Живут же люди!»
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Äîìàøíèé

06.30, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: Обед за 30 минут»
07.30 «ПОКА БЬЮТ ЧАСЫ»
08.55 Репортер
09.10 «ЗОЛОТОЙ ВЕК»
11.10 «Кулинарное чтиво»
11.40 «ЗАГАДОЧНЫЕ УБИЙСТВА
АГАТЫ КРИСТИ. ВЫШЕЛ МЕСЯЦ
ИЗ ТУМАНА»
13.25 «ЗАГАДОЧНЫЕ УБИЙСТВА
АГАТЫ КРИСТИ. УБИЙСТВА ПО
АЛФАВИТУ»
15.30 «Французские уроки»
16.00 «ПРОКАЖЕННАЯ»
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО. ПОСЛЕДНИЙ ПОЛЕТ ДИК�
СИ ДЕМСОНА»
19.00 «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮ�
БОВЬ»
20.55 «ДОРОГОЙ ДЖОН»
23.30 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА�
МОЛВИТЕ СЛОВО»
02.25 «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ ДЕНЬ�
ГИ»
03.10 «ОДЕРЖИМЫЙ»
04.00 «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА�
ВРАЧ»
04.55, 06.00 «Моя правда»
05.45 «Вкусы мира»

Disney Channel
05.05, 12.10 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
05.30, 05.45, 06.10, 06.35, 07.05,
07.30, 07.55, 08.20, 08.45, 09.10,
09.40, 10.05, 10.30, 10.55, 11.20,
16.10, 16.15, 16.50, 17.15, 02.25,
02.55, 03.20, 03.40, 04.05 Мультсе,
риал
11.45, 01.00 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО»
12.35, 04.40 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
13.05 «ВЫСШИЙ КЛАСС»
13.30, 18.05 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ
ЛИХОРАДКА»
14.00 «H2O: ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ»
14.30 «ИДЕАЛЬНАЯ ПРОЕКЦИЯ»
17.40, 04.20 «ХАННА МОНТАНА»
18.35 «JONAS L.A.»
19.05, 00.35 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
19.30 «ПРОРВЕМСЯ!»
21.10 «ТРИ ДНЯ»
23.00, 23.50 «НЕОБЫКНОВЕННАЯ
СЕМЕЙКА»
01.30 «JONAS»
02.00 «ДАЙТЕ СAННИ ШАНС»

Äîì Êèíî
04.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
04.45 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»
06.45 «ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА»
08.20 «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДА�
ЧИ»
10.00 «АПЛОДИСМЕНТЫ, АПЛО�
ДИСМЕНТЫ...»
11.15 «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА»
12.55, 20.05, 03.55 «Окно в кино»

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 «Своя игра»
14.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ»
16.20 «Следствие вели»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное происше,
ствие. Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоги»
20.00 «Чистосердечное признание»
20.50 «Центральное телевидение»
21.55 «Тайный шоу,бизнес»
22.55 «НТВшники»
00.00 «АНТИСНАЙПЕР. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ»
02.35 «Чудо,люди»
03.10 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
05.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО»

ÑÈÍÂ-CTC
07.58, 08.30, 09.30, 10.35, 16.00,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео,СИНВ»
08.00 Мультсериал
08.32 Вещание СМИ «СИНВ,СТС»
09.00 «Самый умный»
10.45, 13.00 «Ералаш»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
14.30 «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК»
16.02 «Вызов 02»
16.30, 00.15 «6 кадров»
17.30 «АЛЬФА И ОМЕГА. КЛЫКА�
СТАЯ БРАТВА»
19.00, 22.45 «Шоу «Уральских
пельменей»
20.30 «Валера TV»
21.00 «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК�2»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00 Мультфильм
08.00, 03.45 «Невидимые миры»
09.00, 04.30 «Хищник на тропе
войны. Лев»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 «МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕД�
СТВУ»
12.35 «ДЕТЕКТИВЫ»

13.00 «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА»
15.15 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНО�
ГО СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА»
18.45 «СКАЖИ ЛЕО»
21.00 «СПАРТАКИАДА. ЛОКАЛЬ�
НОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ»
22.30 «ФИЛЕР»
23.50 «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА»
02.05 «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 01.55 Муз,ТВ Хит
07.00, 12.10 Мультфильм
08.05 «Наше»
09.10 PRO,обзор
09.40 «Русский чарт»
10.40 «v_PROkate»
11.10 «Стилистика»
11.40 «10 самых роскошных звезд»
13.55 «Мисс «Детсад»
14.50 «10 самых ранних звездных
успехов»
15.20 «Игра «Крокодил»: Звезды
против...»
16.15, 19.00 «Топ,модель по,амери,
кански»
21.40 «УИМБЛДОН»
23.35 «Playboy: девушка с обложки»
00.25 «Голыши»
00.55 «Europa plus чарт»

Discovery Channel
06.00, 06.25 Молниеносные катаст,
рофы
06.55, 02.50 Лаборатория взрывных
идей
07.50, 13.20, 22.00, 01.55 Разруши,
тели легенд
08.45, 03.45 Как это устроено?
09.10 Как это сделано?
09.40 Золотая лихорадка
10.35 Уголь
11.30 Выжить вместе
12.25 Энергия будущего
14.15 Искривление времени
15.10 Строительная помощь
16.05 Выжить любой ценой
17.00, 18.00, 19.00 Махинаторы
20.00, 20.30 Настоящие аферисты
21.00 Крушение Concordia
23.00 Как устроена Вселенная
00.00 Простак за границей
01.00 Речные монстры
04.10 Discovery
05.05, 05.35 Восстановление Япо,
нии

Animal Pl anet
06.00 Обезьянья жизнь
06.25 Зоотур Микаэлы
07.15 Охотник за крокодилами
08.10 Пандамониум
09.05, 09.30 Самое дикое шоу
10.00 Школа горилл
10.25 Проект «Щенки»
10.55 Приключения Корвина
11.50, 21.00, 01.35, 03.25 Дикая
Франция
12.45 Переводчик с собачьего

13.40, 14.05 SOS дикой природы
14.35 Самые невероятные на «Animal
Planet»
15.30, 15.55 Дикие сиротки
16.25 Охотник за ядом
17.20 Вызов «Большой пятерке»
18.15 Найджел Марвен предстваля,
ет
19.10 Необычные животные Ника Бей,
кера
20.05 Остин Стивенс
21.55, 02.30 Семь смертных ударов
22.50, 05.10 Полиция Филадельфии
, отдел по защите животных
23.45 Дикие и опасные
00.40 В логово драконов
04.20 Pай для шимпанзе
04.45 На дне бездны

National Geographic
06.00, 06.30, 13.00, 13.30, 19.00,
19.30 Безумные изобретатели
07.00 Крокодилы Катумы
08.00 Дикие животные Севера
09.00 Полицейские на Аляске
10.00 Суперсооружения
11.00 Известная Вселенная
12.00, 20.00, 05.00 Мегазаводы
14.00 Опасные встречи
15.00 Гибель морского монстра
16.00, 17.00, 18.00 В поисках правды
21.00, 00.00, 03.00 Как создать ра,
ботающее сердце
22.00, 23.00, 01.00, 02.00, 04.00 С
точки зрения науки

Viasat History
10.00, 18.00, 02.00 «Лето любви»
11.00 «ИМПРЕССИОНИСТЫ»
12.00 «История электричества»
13.00 «Ален Прост , гонка длиною в
жизнь»
14.00 «Морская держава»
15.00 «Тутанхамон. Секреты юного
фараона»
16.00 «Эдвардианская ферма»
17.00 «Великолепный Жак Тати»
19.00, 03.00 «Как Франц Лист стал
великим композитором»
20.00, 04.00 «Путешествие челове,
ка»
21.00, 05.00 «Нельсон Мандела: вой,
на за мир»
22.00, 06.00 «Проект «Мандела»
23.00, 07.00 «Любовные неудачи
Джейн Остин»
00.30, 08.30 «Крупный план»
01.00, 09.00 «Кто ты такой?»

Êàðóñåëü
05.00 «Чудо,путешествия»
05.15, 06.10, 07.15, 08.15, 08.40,
09.30, 12.35, 13.30, 16.40, 17.45,
18.45, 20.00, 20.05, 21.10, 21.20,
00.25, 01.35, 02.25, 02.50 Мультсе,
риал
05.40 «Ребята и зверята»
06.00, 07.00, 11.40 «Прыг,Скок ко,
манда»
06.40 «В гостях у Витаминки»

07.45 «Няня Аня»
08.00 «Зарядка с чемпионом»
08.55 «Мы идем играть!»
09.10, 09.35, 13.00, 15.15, 22.30,
23.35 Мультфильм
09.45 «Чаепитие»
10.00 «Волшебный чуланчик»
10.20 «ЧИПОЛЛИНО»
11.50 «Бериляка учится читать»
12.10 «Мультстудия»
13.10 «Funny English»
13.55 «Почемучка»
14.10 «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА»
15.30, 21.50 «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛ�
НИИ»
16.00, 23.45 «НЕОкухня»
16.10, 00.00 «Есть такая профессия»
17.05 «Фа,Соль в цирке»
17.20 Давайте рисовать!
18.10, 01.45 «Вопрос на засыпку»
19.00 «УМНАЯ ДОЧЬ КРЕСТЬЯНИ�
НА»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Копилка фокусов»
22.15, 03.15 «Школа волшебства»
00.50 «ЖИЛ�БЫЛ ХОМЯК»
01.15 «Жизнь замечательных зве,
рей»
03.00 «В гостях у Деда,Краеведа»
03.30 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕ�
МИЯ»
03.55 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
04.45 «Мастер спорта»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ЖИВАЯ РА�
ДУГА»
07.05, 11.05, 15.05, 17.20 Мультсе,
риал
08.00, 12.00 «ДО ПЕРВОЙ КРОВИ»
09.25, 13.25, 18.00, 19.10 Мульт,
фильм
16.00 «МОРОЗКО»

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
09.30 «ЖИВАЯ РАДУГА»
10.50 «НЕДОПЕСОК НАПОЛЕОН
III»
12.00 «Эволюция. Что нужно медве,
дю?»
13.00 «КОММАНДО ИЗ ПРИГОРО�
ДА»
14.45 «НАД ЗАКОНОМ»
16.45 «ВЫКУП»
19.00 «ВОЗМЕЗДИЕ»
21.15 «ПОД ОТКОС»
23.00 «БЕЛОСНЕЖКА: СТРАШНАЯ
СКАЗКА»
01.00 «В ПАСТИ БЕЗУМИЯ»
02.45 «КОЛЛЕКЦИОНЕР»
04.30 «Тайны великих магов»
05.30 Мультсериал

Ðîññèÿ 2
05.00 «Страна.ru»
05.30 «Моя планета»
06.30 «Индустрия кино»
07.00, 12.15, 23.40, 02.15 Вести,
Спорт

07.10 Вести,Спорт. Местное время
07.20 «Моя рыбалка»
07.50 «ЗАПРЕТНОЕ ЦАРСТВО»
09.45 Формула,1. Гран,при Австра,
лии
12.25 «Большой тест,драйв со Стил,
лавиным»
13.20, 14.55, 15.35 Биатлон
14.20 «Планета футбола»
16.25 Футбол. Премьер,лига
18.25 Футбол. Кубок Англии
20.00 Профессиональный бокс
22.25 «Футбол.ru»
23.25 «Картавый футбол»
23.55 Вести,спорт. Местное время
00.05 Хоккей. КХЛ
02.25 «Технологии спорта»
03.00 Хоккей. НХЛ

EuroSport
11.30, 12.00 Горные лыжи, Кубок
мира
13.00, 03.15 Прыжки на лыжах с
трамплина
14.45, 17.30, 02.00, 02.30 Биатлон
15.45 Горные лыжи
16.30, 18.15 Лыжные гонки
19.00 Конный спорт
20.30, 22.00 Теннис
23.45 Снукер
03.00, 04.15 Мотоспортивный жур,
нал

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 01.40 Musiс
07.00 Стерео_утро
09.40 Шпильки Чарт
10.40 Мультфильм
11.30 News блок Weekly
12.00 Икона видеоигр
12.30 Звезды на ладони
13.00, 01.10 Тренди
13.30 Проверка слухов
14.00 Тайн.net
15.00, 18.00, 00.00 «Каникулы в Мек,
сике,2»
19.00 Слишком красивые
19.30 Бешеные предки. Русская вер,
сия
20.00 Свидание вслепую
20.30 Сделай мне звезду
21.00 Любовь на четверых
22.00 Big Love Чарт
23.00 American Idol,11

ÒÂ-1000
04.00 «НОЧНОЙ РЕЙС»
06.00 «ЗАПОВЕДНАЯ ДОРОГА»
08.00 «КРАСАВЧИК АЛФИ, ИЛИ
ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ»
10.00 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА»
12.00 «СТАРИК, ЧИТАВШИЙ ЛЮ�
БОВНЫЕ РОМАНЫ»
14.00 «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО»
16.00 «УБИЙСТВА НА РАДИО»
18.00 «ДРУГОЙ МУЖЧИНА»
20.00, 02.00 «КОНГО»
22.00 «ПАРИЖ, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ»
00.00 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПИППЫ
ЛИ»
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Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «КОМАНДИР СЧАСТЛИ�
ВОЙ «ЩУКИ»
08.15 «Служу Отчизне!»
08.50 Мультсериал
09.15 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.30 «Фазенда»
12.15 «ПАПАШИ»
17.15 Концерт С. Ротару
18.40 «КВН»
21.00 «Время»
22.00 «Мульт личности»
22.30 «Гражданин Гордон»
23.35 «КЛАН КЕННЕДИ»
01.10 «ВЗЛЕТЫ И ПАДЕНИЯ: ИС�
ТОРИЯ ДЬЮИ КОКСА»

США, 2007 г. Режиссер Дж. Кэс�
дан. В ролях: Н. Факсон, Дж.С. Рей�
ли, Т. Медоуз, К. Рэйберн, Ч. Хор�
месс, Р.Дж. Бэрри, Т. Бисор, М.
Мартиндейл, Х. Эдвардс, Дж. Блэк.
История взлетов и падений музы�
канта Дьюи Кокса, чьи песни изме�
нили Америку. В течение своей ка�
рьеры Кокс переспал с 411 женщи�
нами, 3 раза женился, стал отцом
22 детей и взял 14 приемных, создал
свое собственное телешоу, заимел
кучу друзей � от Элвиса и «Битлз»
до шимпанзе, пристрастился ко
всем известным человечеству нар�
котикам, но, несмотря ни на что,
стал национальной иконой и добился
любви хорошей женщины.

03.20 «С ног на голову»
04.20 «Криминальные хроники»

Ðîññèÿ 1
05.15 «ОДИН ИЗ НАС»
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 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»

17.30, 01.05 «Место происше,
ствия. О главном»
18.30 «Главное»
19.30 «ГРУППА ZETA»
23.05 «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛ�
КОВ»
02.00 «СИНЯЯ ПТИЦА»
05.30 «Календарь природы. Весна»

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 07.55 Мультсериал
08.20, 09.20, 11.30 «Женская лига»
08.55 «Лото Спорт Супер»
09.00 «Золотая рыбка»
09.50 Лотерея «Первая нацио,
нальная лотерея»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
12.00 «Найти пропавших»
13.00 «Золушка. Перезагрузка»
14.00 «СуперИнтуиция»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «РЕ�
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
17.00 «ПРОРОК»
18.55, 19.30 «Комеди клаб. Луч,
шее»
20.00 «ЖЕНЩИНА�КОШКА»

США, 2004 г. Режиссер Питоф. В ро�
лях: Х. Берри, Б. Братт, Ш. Стоун,
Л. Уилсон, Ф. Конрой, А. Борстайн,
М. Мэсси. Дело в том, что героиня
раскрыла зловещую тайну космети�
ческой компании, где имела несчас�
тье работать, и была вероломно уби�
та за свое роковое знание. Но сверши�
лось чудо: Пэйшнс мистическим об�
разом вернулась к жизни и страстно
жаждет мести...

22.00 «Комеди клаб»
23.00, 00.00, 02.50 «Дом,2»
00.30 «ИМИТАТОР»
03.50 «Секс с А. Чеховой»
04.20, 04.50, 05.20 «ДРУЗЬЯ»
06.00 «Необъяснимо, но факт»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «ПАССАЖИР БЕЗ БАГАЖА»
07.30 Концерт Михаила Задорнова
07.40, 08.40, 10.40, 12.55, 17.40,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз погоды»
09.30 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ»
00.00 «Неделя с Марианной Мак,
симовской»
01.00 «Три угла с Павлом Астаховым»
02.15 «ТЕКИЛА БУМ»
04.00 «ТУРИСТЫ»
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Название новой книги Валентина
Сергеевича – «И девушки наши в
походной шинели…» – говорит само
за себя: на этот раз автор исследу,
ет тему «женщина и война». И не
вообще, не теоретически, а на кон,
кретных примерах. В книге приве,
дены 64 имени юхновчанок, непос,
редственно участвовавших в
Великой Отечественной войне. Воз,
можно, это не все. «В свою книгу о
женщинах на войне, – пишет ав�
тор, – материал выбирал, по�
верьте, без всякой предвзятос�
ти. Не судите меня строго, я
сделал все в меру моих сил».

Сделано много. Даны краткие
сведения об участии в войне двад,
цати четырех фронтовичек, поме,
щены пятнадцать портретов (увы,
больше не сохранилось), воспро,
изведены ксерокопии карточек
учета семнадцати участниц войны.

Вот рассказ только об одной из
землячек – о Клавдии Ивановне
Калиберновой:

«К.И. Калибернова родилась в
1924 году в деревне Слободе. В де�
вятнадцать лет ушла на фронт и с
достоинством прошла через этот
ад. Клавдия Ивановна вспоминает:

– Немцы на подступах к Москве.
Объявлена мобилизация для попол�
нения рядов Красной Армии. Ком�
сомольцы добровольно рвались на
фронт. И вот я в составе 17 добро�
вольцев 17 сентября 1941 года иду
в Красную Армию. Восьмерых рай�
военкомат отправляет на курсы
шоферов в Москву, а остальных, тех,
кто постарше, прямо на фронт. На
курсах шоферов мы не только учи�
лись, приходилось рыть окопы,
сбрасывать зажигательные бомбы
с крыш.

Старший сержант К.И. Калибер�
нова участвовала в освобождении
родного города. Юхнов был разру�
шен безжалостным и коварным вра�
гом. Кругом, куда ни глянь, — руи�
ны, пепел пожарищ, разбитая
военная техника...

– Население, пять месяцев сто�
навшее под фашистским ярмом, с
радостью встретило освободите�
лей, – продолжает свой печаль�
ный рассказ Калибернова. — Мне
же пришлось горько рыдать, так
как родителей не оказалось в моей
родной Слободе. Они были угна�
ны в плен на Белорусскую землю,
в деревню Буда�Кошелева...

В 1943 году она вступила в
партию. 24 марта 1944 года была
ранена и после лечения в ноябре
1944 года вернулась в родные
края. За мужество и героизм, про�
явленные во время войны, за пре�
данность делу в мирное время она
награждена многими орденами и
медалями».

Книга выпущена издательством
«Полиграф,Информ» тиражом 200
экземпляров.
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ÎÄÈËÑß îí â äåðåâ-
íå Ôåîôèëîâêà Ïåðå-
ìûøëüñêîãî ðàéîíà
(ñåé÷àñ ýòî Êîçåëüñ-

êèé ðàéîí). Ñ äåñÿòè ëåò ðàáî-
òàë ïîäïàñêîì â ñâîåé äåðåâ-
íå. À ñ 1934 ïî 1936 ãîä áûë
ïðåäñåäàòåëåì ñåëüñêîãî ñîâå-
òà, ñ 1936 ãîäà íàõîäèëñÿ íà
ñðî÷íîé ñëóæáå â ðÿäàõ Ñî-
âåòñêîé Àðìèè â Êàëóãå.

Êîãäà íà÷àëàñü âîéíà, äå-
äóøêà ñëóæèë â Ïåðåìûøëü-
ñêîì ðàéâîåíêîìàòå.

Óæå 23 èþíÿ ñ÷èòàëîñü ïåð-
âûì äíåì ïîëíîé ìîáèëèçà-
öèè. È ïîíåñëè ïî äîìàì ïî-
âåñòêè. Îíè âîåíêîìàòîì áûëè
çàãîòîâëåíû çàðàíåå. Â ïåð-
âûå ìåñÿöû âîéíû, â èþíå-
ñåíòÿáðå, íà ôðîíò áûëè íà-
ïðàâëåíû òûñÿ÷è ïåðåìûø-
ëÿí. Íåìöû ïðèáëèæàëèñü
ñòðåìèòåëüíî, è êîãäà îíè
áûëè óæå â Ïîäáîðêàõ, ïîä
Êîçåëüñêîì, à ýòî äî Ïåðå-
ìûøëÿ - ðóêîé ïîäàòü, â ðàé-
öåíòðå ñïåøíî ãîòîâèëèñü ê
ýâàêóàöèè. Îòñòóïàëè çà Îêó,
íà Êðóòûå Âåðõè, ê Òóëå. Òóäà
æå âûâîçèëè àðõèâû. Â Òóëå
òîãäà ôîðìèðîâàëàñü 26-ÿ àð-
ìèÿ, îòíîñèâøàÿñÿ ê Áðÿíñ-
êîìó ôðîíòó. Íàïðàâëÿëèñü
òóäà è ÷àñòè 50-é àðìèè, âûð-
âàâøèåñÿ èç îêðóæåíèÿ. È
ëåéòåíàíò Åðìàêîâ áûë íà-
çíà÷åí êîìàíäèðîì ñòðåëêî-
âîé ðîòû 290-é äèâèçèè ýòîé
àðìèè. Çàäà÷à - çàêðûòü Òóëó
ñ ïðàâîãî ôëàíãà, ñ âîñòîêà.

- À òóëÿêè, - âñïîìèíàë îí
âïîñëåäñòâèè, - ìîëîäöàìè
äåðæàëèñü - áóêâàëüíî âöåïè-
ëèñü â ñâîþ çåìëþ. Îðãàíèçî-
âàíî ó íèõ âñå áûëî çäîðîâî íà
ôîíå òîãäàøíåé íåðàçáåðèõè.

Áîè áûëè òÿæåëåéøèå. Ñè-
òóàöèÿ íà ïîäñòóïàõ ê Òóëå
ìåíÿëàñü ñ áûñòðîòîé êèíî-
êàäðîâ: âîåííûå ïîäðàçäåëå-
íèÿ ôîðìèðîâàëè, ðàçãðóïïè-
ðîâûâàëè, ââîäèëè òî â ñîñòàâ
îäíîé àðìèè, òî ñîçäàâàëè
íîâûå áîåâûå ôîðìèðîâàíèÿ.

Îòñòîÿâ ðîäíîé ãîðîä, Òóëü-
ñêàÿ ïîäâèæíàÿ ãðóïïà áûëà
íàïðàâëåíà íà îñâîáîæäåíèå
Êàëóãè.

5 äåêàáðÿ çàâåðøèëñÿ îáî-
ðîíèòåëüíûé ïåðèîä Ìîñêîâ-
ñêîé áèòâû è íà÷àëîñü êîíòð-
íàñòóïëåíèå ñîâåòñêèõ âîéñê.
Âàæíîé ñîñòàâíîé ÷àñòüþ òåõ
ñðàæåíèé ñòàëà Êàëóæñêàÿ
íàñòóïàòåëüíàÿ îïåðàöèÿ, íà-
÷àâøàÿñÿ 17 äåêàáðÿ 1941 ãîäà
è ïîáåäíî çàêîí÷èâøàÿñÿ 5
ÿíâàðÿ 1942 ãîäà. Âñïîìèíàÿ
òå äåêàáðüñêèå äíè, Ãðèãîðèé
Ãàâðèëîâè÷ ãîâîðèë, ÷òî çèìà
òîãäà âûäàëàñü ðàííÿÿ, ñóðî-
âàÿ, ñíåæíàÿ. Ìîðîçû ñòîÿëè
ëèõèå, äî ìèíóñ ñîðîêà.

- Íà÷èíàÿ îïåðàöèþ çà îñâî-
áîæäåíèå Êàëóãè, - âñïîìè-
íàë ïðàäåäóøêà, - íàø êîìàí-
äàðì Èâàí Âàñèëüåâè÷ Áîë-
äèí ãîâîðèë, ÷òî Êàëóãà - êðåï-
êèé îðåøåê, íî ìû äîëæíû
åãî ðàçãðûçòü.

Я помню, я горжусь!

È, äåéñòâèòåëüíî, ôàøèñòû
óêðåïèëè íå òîëüêî ñàì ãî-
ðîä, íî è áëèæàéøèå ñåëà. Â
êðóòîé áåðåã Îêè â äâà ÿðóñà
áûëè âðåçàíû äçîòû, âñå êà-
ìåííûå äîìà è äàæå öåëûå
êâàðòàëû ñòàëè îïîðíûìè
ïóíêòàìè îáîðîíû, íà óëèöàõ
áûëè ïîñòðîåíû áàððèêàäû,
ãîðîä áûë îïîÿñàí êîëþ÷åé
ïðîâîëîêîé è ìèííûìè ïîëÿ-
ìè. Áîè çà Êàëóãó áûëè òÿæå-
ëåéøèå.

30 äåêàáðÿ ñîâåòñêèå âîèíû
âûáèëè îêêóïàíòîâ èç ãîðî-
äà.

ÀËÅÅ ñî ñâîèìè áîé-
öàìè ïðàäåä ïðîäîë-
æàë îñâîáîæäåíèå
Êàëóæñêîé çåìëè â

Áàáûíèíñêîì ðàéîíå. Áàáóø-
êà Ãàëÿ, ìàìà ìîåé áàáóøêè,
óçíàâ èç ïèñüìà, ÷òî åå ìóæ
íàõîäèòñÿ âîçëå ñåëà Áàáûíè-
íà, è äóìàòü äîëãî íå ñòàëà, è
ñîâåòû íè÷üè íå ïðèíÿëà -
ïîøëà ê íåìó õîòü íà ìèíóò-
êó ñâèäåòüñÿ. Ïðèøëà ïî àä-
ðåñó, ÷òî áûë íà êîíâåðòå, -
íåò íèêîãî, óøëè áîéöû âïå-
ðåä. Òàê è øëà äî Þõíîâà, íå
÷óâñòâóÿ íè óñòàëîñòè, íè
áîëè âî âñåì òåëå. Ïðîñèëà
èíîãäà âîåííûõ ïîäâåçòè. Îò-
âå÷àëè: «Íå ïîëîæåíî». Íà-
êîíåö ïîíÿëà, ÷òî íàäî âîç-
âðàùàòüñÿ - è òóò âìåñòå ñî
ñëåçàìè âñÿ ãîðå÷ü, âñÿ îáèäà
è óñòàëîñòü òî÷íî ôîíòàíîì
ïðîðâàëèñü îò íåñîñòîÿâøåé-
ñÿ âñòðå÷è.

À áîè íà Þõíîâñêîì íà-
ïðàâëåíèè îêàçàëèñü åùå
áîëåå òÿæåëûìè. Ýòîò ó÷àñ-
òîê Âàðøàâñêîãî øîññå ñëó-
æèë ãëàâíîé àðòåðèåé, ïè-
òàâøåé ÷àñòè ïðîòèâíèêà
âñåì íåîáõîäèìûì. Äëÿ åãî
çàùèòû íåìöû íå ùàäèëè íè
ñèë, íè ñðåäñòâ. Öåëûõ òðè
ìåñÿöà äëèëèñü òàì êðîâî-
ïðîëèòíûå áîè. Íà íåêîòî-
ðûõ ó÷àñòêàõ Âàðøàâñêîå

øîññå ïåðåõîäèëî èç ðóê â
ðóêè äåñÿòêè ðàç. Êàæäûé
áîé ñîïðîâîæäàëñÿ áîëüøè-
ìè ïîòåðÿìè. Ïðàäåä ñ ãðóñ-
òüþ âñïîìèíàë, ÷òî â ýòèõ
áîÿõ ïîãèáëè ïîëêîâíèê
Êðàñíîïèâöåâ, êîìèññàðû
Êóõàðñêèé, Òèìîøåíêî è
ìíîãèå äðóãèå åãî îäíîïîë-
÷àíå. Ñàì îí áûë ðàíåí â áîþ
â ðàéîíå ä. Áàðñóêè 15 ôåâ-
ðàëÿ 1942 ãîäà â ïðàâóþ íîãó,
íî ïðîäîëæàë îñòàâàòüñÿ â
ñòðîþ.

Ñàìîé äîðîãîé è áëèçêîé
ñåðäöó ïðàäåäà áûëà åãî ïåð-
âàÿ áîåâàÿ ìåäàëü - «Çà îòâà-
ãó». Îíà ïîëó÷åíà èì çà îñâî-
áîæäåíèå Êàëóãè è çà ïðîðûâ
íà Âàðøàâñêîì øîññå þãî-çà-
ïàäíåå Þõíîâà.

À äàëüøå Çàéöåâà ãîðà...
Ãðèãîðèé Ãàâðèëîâè÷ ðàññêà-
çûâàë, ÷òî ñóòêàìè ïðèõî-
äèëîñü ëåæàòü íà ñíåãó. Òà-
áàê è âîäêó ïîëó÷àëè ðåãó-
ëÿðíî, à âîò ñ äîñòàâêîé ãî-
ðÿ÷åé ïèùè íà ïåðåäîâóþ ïîä
ïîñòîÿííûì îãíåì âðàæåñ-
êèõ ñíàéïåðîâ áûëî òðóäíî-
âàòî. Ñïàñàëè ìóæåñòâî íà-
øåãî ñîëäàòà è âûíîñëè-
âîñòü.

Ïîñëå øòóðìà Çàéöåâîé
ãîðû áîåâîé ïóòü îñâîáîäè-
òåëåé ëåæàë ÷åðåç Ìîñàëüñê,
Âÿçüìó, Ìîãèëåâ. È âåçäå
êðîâîïðîëèòíûå áîè, îãðîì-
íûå ïîòåðè áîéöîâ è ìèðíûõ
æèòåëåé. Ïîä Ìîãèëåâîì, â
ðàéîíå ã. ×àóñû, 8 ôåâðàëÿ
1944 ãîäà ïðàäåä áûë êîíòó-
æåí ñ îäíîâðåìåííûì ïåðå-
ëîìîì äâóõ ðåáåð. Íî êàê è
ðàíüøå, íåìíîãî îïðàâèâ-
øèñü, ñíîâà â ñòðîé. È òàê
äî Êåíèãñáåðãà - ñèëüíåéøå-
ãî íåìåöêîãî óêðåïðàéîíà.
Òðóäíî äàëîñü âçÿòèå ýòîé
íåìåöêîé êðåïîñòè, ìíîãî
ïîëåãëî íàøèõ ðåáÿò ïðè
øòóðìå. Åðìàêîâ âûæèë è
áûë íàãðàæäåí ìåäàëüþ «Çà
âçÿòèå Êåíèãñáåðãà».

 ÂÎÒ ÓÆÅ ãðåìåëè
ïî Ðîññèè ñîñòàâû,
óñûïàííûå öâåòàìè,
- ïîáåäèòåëè åõàëè ñ

êðîâàâûõ ïîëåé â ðîäíûå
äîìà. Ïðàäåä òîæå æäàë ñî
äíÿ íà äåíü ïðèêàçà. Ìûñëåí-
íî óæå îáíèìàë ñâîèõ ðîä-
íûõ. Íî âìåñòî æåëàííîãî âîç-
âðàùåíèÿ çàãîâîðèëè î ïåðå-
áðîñêå íà âîéíó ñ ßïîíèåé.
Òàê îí â ñîñòàâå 50-é àðìèè
ïîïàë â Èðêóòñê, êóäà ïîòîì,
â 1946 ãîäó, âûçâàë ñâîþ ñå-
ìüþ. Æèëè â êàçàðìå, â êîì-
íàòå áåç óäîáñòâ. Æèëè ãîëîä-
íî, èíûå îôèöåðû ïðèâåçëè ñ
ôðîíòà íåìàëûå ãîñòèíöû. À
ó äåäà - øèíåëü, ñàïîãè äà
áîåâûõ íàãðàä ïîëíûé êèòåëü.
Ïîòîì Ãðèãîðèþ Ãàâðèëîâè-
÷ó âûäåëèëè êâàðòèðó â âîåí-
íîì ãîðîäêå. Â Èðêóòñêå îí
ñëóæèò â øòàáå Âîñòî÷íî-Ñè-
áèðñêîãî âîåííîãî îêðóãà óæå
â çâàíèè êàïèòàíà.

Â 1947 ãîäó ïðàäåäà íàïðà-
âèëè â Ìîñêâó íà êóðñû óñî-
âåðøåíñòâîâàíèÿ îôèöåðîâ. Â
ýòîì æå ãîäó åìó áûëî ïðè-
ñâîåíî î÷åðåäíîå âîèíñêîå çâà-
íèå - ìàéîð. Çà áåçóïðå÷íóþ è
äîëãîëåòíþþ ñëóæáó è ïîäãî-
òîâêó êàäðîâ îôèöåðñêîãî ñî-
ñòàâà îí áûë íàãðàæäåí âòî-
ðîé ìåäàëüþ «Çà áîåâûå çàñ-
ëóãè».

Â 1953 ãîäó íà÷àëàñü äëÿ
ñåìüè Åðìàêîâûõ îôèöåðñêàÿ
«êîëåñíàÿ» æèçíü. Ïîñëå Èð-
êóòñêà – Êðàñíîÿðñêèé êðàé,
çàòåì ïðàäåäà íàïðàâëÿþò
âîåíêîìîì â Òîìñê. Ãîðîä ñòó-
äåí÷åñêèé, è îí ðàäîâàëñÿ,
÷òî åãî äåâî÷êè áóäóò ó÷èòü-
ñÿ ðÿäîì ñ äîìîì. Ñ «äîìîì»
- ýòî, êîíå÷íî, ãðîìêî ñêàçà-
íî. Âîåíêîì æèâåò â ñîáñòâåí-
íîì êàáèíåòå, à äî÷åðè - â
îáùåæèòèè ñïÿò íà îäíîé
êðîâàòè. Ïîòîì, ïðàâäà, îí
ïîëó÷èë òðåõêîìíàòíóþ êâàð-
òèðó. Íó à â 1959 ãîäó íàñòàë
ñðîê óéòè ïðàäåäó ñ âîåííîé
ñëóæáû. È, êàê âñïîìèíàåò
ìîÿ áàáóøêà (åãî äî÷ü), îíà
âïåðâûå âèäåëà ìóæñêèå ñêó-
ïûå ñëåçû ó ñâîåãî îòöà. Áûëî
ïðèíÿòî îáùåå ðåøåíèå ñå-
ìüè ñðàçó - âîçâðàùàòüñÿ íà
ðîäèíó, â Êàëóãó.

Êâàðòèðó ïîëó÷èòü íå óäà-
ëîñü - ïîñòðîèëè äîì ñâîèìè
ñèëàìè. Íî òðóäèòüñÿ Ãðèãî-
ðèé Ãàâðèëîâè÷ íå ïåðåñòàë.
Äî 75 ëåò áåññìåííî ïðîðàáî-
òàë íà÷àëüíèêîì îòäåëà êàä-
ðîâ íà çàâîäå «Ñòðîéäåòàëü».
Âîçãëàâëÿë ïàðòêîì, ñîâåò
âåòåðàíîâ, õîòÿ è èìåë èíâà-
ëèäíîñòü 2-é ãðóïïû, êîòîðàÿ
áûëà ñâÿçàíà ñ ïðîõîæäåíèåì
âîåííîé ñëóæáû. È òîëüêî â
1989 ãîäó óøåë íà ïåíñèþ, íî
äî ïîñëåäíèõ äíåé ïðîäîëæàë
ïðèíèìàòü àêòèâíîå ó÷àñòèå
â îáùåñòâåííîé ðàáîòå, â âåòå-
ðàíñêîì äâèæåíèè (ïðåäñåäà-
òåëü ñîâåòà âåòåðàíîâ çàâîäà,
÷ëåí ãîðîäñêîãî ñîâåòà âåòå-
ðàíîâ è ðàéîííîãî), â âîñïè-
òàíèè ìîëîäåæè. Ñîòðóäíè÷àë
ñî øêîëüíûì ìóçååì ëèöåÿ
¹ 48, â êîòîðîì îòêðûòà âèò-
ðèíà, ïîñâÿùåííàÿ åìó êàê
îñâîáîäèòåëþ Êàëóãè.

Òåïåðü, êîãäà ÿ ìíîãî óçíà-
ëà î ñâîåì ïðàäåäå, ÿ ãîðæóñü
èì. Õî÷ó ñêàçàòü âñåì ðåáÿ-
òàì, ÷òîáû îíè ïîñòàðàëèñü
ïðè æèçíè ñâîèõ ïðåäêîâ óç-
íàòü î íèõ êàê ìîæíî áîëüøå,
áûòü âíèìàòåëüíûìè ê íèì.
Âåäü íåäàðîì ãîâîðÿò, ÷òî
ñóäüáà ñåìüè - ñóäüáà ñòðàíû.
×åì áîëüøå áóäåøü çíàòü î
ñâîåé ñåìüå, òåì äîðîæå è áëè-
æå èñòîðèÿ Ðîäèíû.

Татьяна СЕМЕНОВА,
 ученица 10 «б» класса лицея

№ 36 г. Калуги.
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Все даты – по новому стилю

12 марта 1737 г. в селе
Дольское Малояросла,
вецкого уезда родился

Василий Иванович Баженов, ве,
ликий русский зодчий, теоретик
архитектуры, вице,президент
Российской академии художеств,
член Флорентийской, Болонской
и Римской академий. Умер в 1799 г.

21 марта 1777 г. указом Екатерины II были
утверждены гербы 12,ти городов Калужско,
го наместничества: Калужский, Перемышль,

ский, Лихвинский, Одоевский, Козельский, Мещов,
ский, Серпейский, Мосальский, Медынский, Мало,
ярославецкий, Боровский, Тарусский. Каждому гер,
бу дано подробное описание.

31 марта 1807 г. в Москве родился Михаил
Дмитриевич Бутурлин, граф, автор знаме,
нитых «Записок» о жизни дореформенной

России, военный историк, надворный советник, дей,
ствительный член Императорского общества исто,
рии и древностей российских, сын библиофила, ди,
ректора Императорского Эрмитажа, сенатора Дмит,
рия Петровича Бутурлина (1763,1829). В 1856 году
М.Д. Бутурлин был назначен чиновником особых по,
ручений при губернаторе в Калуге, в 1860,м , судеб,
ным следователем по Тарусскому уезду. Имения Бу,
турлиных в Калужской губернии: Белкино Боровско,
го уезда, Игнатовское (Знаменское,Игнатовское)
Тарусского уезда. Умер в 1876 г.

4 марта 1822 г. в селе Спас,Волженское
Вяземского уезда Смоленской губернии ро,
дился Лев Александрович Кавелин, архиман,

дрит Леонид, ученый,богослов, историк, краевед,
автор исследования по истории церквей и монасты,
рей Калужской губернии. Детские годы его прошли в
селе Грива Козельского уезда. Умер в 1891 г.

7 марта 1862 г. в селе
Спасское Ярославской
губернии родился князь

Сергей Дмитриевич Урусов,
юрист, государственный и обще,
ственный деятель. С 1885 года
жил в селе Росва Перемышльско,
го уезда (в имении). В 1886 году
собранием дворян Перемышля он
был избран кандидатом губернс,
кого предводителя дворянства, в 1890,м , секрета,
рем, а вскоре и главой губернской земской управы.
В 1906 году калужане избрали его депутатом I Госу,
дарственной Думы. Умер в Москве в 1937 г. Почет,
ный гражданин  Перемышля. В Калуге на здании
бывшей губернской управы (ул. Герцена, 2) в 2007
году установлена мемориальная доска в память о
С.Д. Урусове.

27 марта 1892 г. умерла
графиня Елизавета Васи,
льевна Салиас,де,Турне,

мир, урожденная Сухово,Кобыли,
на (1815 г.), известная русская
писательница (печаталась под
псевдонимом Евгения Тур). Дол,
гое время жила в Калуге на улице
Спартака (ныне , Космонавта Ко,
марова), в доме № 24. Похороне,
на в Тихоновой пустыни, в фамильном шепелевском
склепе.

23 марта 1897 г. состоялось открытие бес,
платной библиотеки,читальни Александро,
Невского братства в Перемышле.

12 марта 1902 года в Жиздре в семье му,
зыканта родился Алексей Павлович Копосов,
композитор, автор песен, хоров, музыкаль,

ных постановок. Умер 9 декабря 1967 года в Москве.

11 марта 1927 г. в Кондрове родился Алек,
сандр Иванович Соломатин, живописец, гра,
фик, член Союза художников РФ (1982). Уча,

стник областных и республиканских выставок. Веду,
щая тема его творчества – космос. Он автор портре,
тов К.Циолковского, летчика,космонавта С. Савиц,
кой и многих других.

5 марта 1937 г. вышло постановление ВЦИК
«О переименовании Бухаринского района
Западной области в Дзержинский район с

административным центром , город Кондрово».

5 марта 1942 г. советские войска освобо,
дили город Юхнов от гитлеровских захват,
чиков. Начало оккупации , 5 октября 1941 г.

25 марта 1952 г. открылся Калужский госу,
дарственный технический колледж (до 1991 г.
, машиностроительный техникум).

31 марта 1972 г. в  Калуге были образованы
Ленинский и Московский административные
районы (ныне округа).

24 марта 1992 г. калужане услышали пер,
вую передачу радиокомпании «Городское ра,
дио Калуги».

29 марта 2007 г. в Калуге прошло заседание
президиума Государственного Совета РФ по
вопросам эффективности использования ре,

зультатов космической деятельности. Президент Рос,
сии Владимир Путин посетил Дом,музей Константи,
на Эдуардовича Циолковского, Государственный му,
зей истории космонавтики им. К.Э.Циолковского, воз,
ложил цветы на могилу ученого.
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Ìíîãèì êàëóæàíàì çíàêîìî
çäàíèå èç êðàñíîãî êèðïè÷à ïî
óë.Êóòóçîâà - øêîëû ¹ 9 èì.
Ê.Ý.Öèîëêîâñêîãî, òåïåðü ëè-
öåé.

Äàâàéòå ïîäîéäåì ê íåìó ïî-
áëèæå, ïðèêîñíåìñÿ ê åãî äðåâ-
íèì ñòåíàì è ïî÷óâñòâóåì ñâÿçü
âðåìåí. Êîãäà-òî çäåñü ðàñïîëà-
ãàëàñü ïàðóñèíîâàÿ ôàáðèêà
êóïöîâ Òîðóáàåâûõ. Íî êîãäà
ïðèîáðåëà áîëüøóþ àêòóàëü-
íîñòü ïðîáëåìà æåíñêîãî îáðà-
çîâàíèÿ â ñâÿçè ñ ðåôîðìàìè
èìïåðàòîðà Àëåêñàíäðà, òî ó äó-
õîâåíñòâà òîæå ïîÿâèëàñü íåîá-
õîäèìîñòü äàâàòü ñâîèì äåòÿì
îáðàçîâàíèå, ÷òîáû îíè ñìîãëè
ñàìè çàðàáàòûâàòü ñåáå íà
æèçíü. Â ñâÿçè ñ ýòèì 19 àïðåëÿ
1878 ãîäà ïîñëåäîâàë óêàç Ñâÿ-
òåéøåãî ñèíîäà çà ¹ 1184 îá
îòêðûòèè â Êàëóãå Åïàðõèàëü-
íîãî æåíñêîãî ó÷èëèùà. Äåâî÷-
êè ó÷èëèñü â ó÷èëèùå 7 ëåò.
Ïîñëåäíèé êëàññ áûë ïåäàãîãè-
÷åñêèé.

À â 1895 ãîäó áûëî ïðèíÿòî
ðåøåíèå îá îòêðûòèè ïðè Åïàð-
õèàëüíîì ó÷èëèùå îáðàçöîâîé
øêîëû äëÿ äåâî÷åê. Êàê ýòî
áûëî, ìû óçíàåì èç äîêóìåíòîâ,
õðàíÿùèõñÿ â îáëàñòíîì àðõè-
âå:

«…Ñëóøàëè: …î íåîáõîäèìîñ-«…Ñëóøàëè: …î íåîáõîäèìîñ-«…Ñëóøàëè: …î íåîáõîäèìîñ-«…Ñëóøàëè: …î íåîáõîäèìîñ-«…Ñëóøàëè: …î íåîáõîäèìîñ-
òè óñòðîéñòâà ïðè Åïàðõèàëü-òè óñòðîéñòâà ïðè Åïàðõèàëü-òè óñòðîéñòâà ïðè Åïàðõèàëü-òè óñòðîéñòâà ïðè Åïàðõèàëü-òè óñòðîéñòâà ïðè Åïàðõèàëü-
íîì æåíñêîì ó÷èëèùå îáðàçöî-íîì æåíñêîì ó÷èëèùå îáðàçöî-íîì æåíñêîì ó÷èëèùå îáðàçöî-íîì æåíñêîì ó÷èëèùå îáðàçöî-íîì æåíñêîì ó÷èëèùå îáðàçöî-
âîé ö/ï øêîëû.âîé ö/ï øêîëû.âîé ö/ï øêîëû.âîé ö/ï øêîëû.âîé ö/ï øêîëû.

Ïîñòàíîâèëè: îòêðûòü ïðèÏîñòàíîâèëè: îòêðûòü ïðèÏîñòàíîâèëè: îòêðûòü ïðèÏîñòàíîâèëè: îòêðûòü ïðèÏîñòàíîâèëè: îòêðûòü ïðè
ó÷èëèùå îáðàçöîâóþ øêîëó äëÿó÷èëèùå îáðàçöîâóþ øêîëó äëÿó÷èëèùå îáðàçöîâóþ øêîëó äëÿó÷èëèùå îáðàçöîâóþ øêîëó äëÿó÷èëèùå îáðàçöîâóþ øêîëó äëÿ
äåâî÷åê, ïîìåñòèòü åå âðåìåííîäåâî÷åê, ïîìåñòèòü åå âðåìåííîäåâî÷åê, ïîìåñòèòü åå âðåìåííîäåâî÷åê, ïîìåñòèòü åå âðåìåííîäåâî÷åê, ïîìåñòèòü åå âðåìåííî
â íèæíåì ýòàæå ôëèãåëÿ ïðèâ íèæíåì ýòàæå ôëèãåëÿ ïðèâ íèæíåì ýòàæå ôëèãåëÿ ïðèâ íèæíåì ýòàæå ôëèãåëÿ ïðèâ íèæíåì ýòàæå ôëèãåëÿ ïðè
Çîëîòàðåâñêîì äîìå; íà ñîäåð-Çîëîòàðåâñêîì äîìå; íà ñîäåð-Çîëîòàðåâñêîì äîìå; íà ñîäåð-Çîëîòàðåâñêîì äîìå; íà ñîäåð-Çîëîòàðåâñêîì äîìå; íà ñîäåð-
æàíèå â òåêóùåì 1895 ãîäó èñ-æàíèå â òåêóùåì 1895 ãîäó èñ-æàíèå â òåêóùåì 1895 ãîäó èñ-æàíèå â òåêóùåì 1895 ãîäó èñ-æàíèå â òåêóùåì 1895 ãîäó èñ-
ïðîñèòü 125 ðóá. èç Åïàðõèàëü-ïðîñèòü 125 ðóá. èç Åïàðõèàëü-ïðîñèòü 125 ðóá. èç Åïàðõèàëü-ïðîñèòü 125 ðóá. èç Åïàðõèàëü-ïðîñèòü 125 ðóá. èç Åïàðõèàëü-
íîãî ó÷èëèùíîãî ñîâåòà, èç êî-íîãî ó÷èëèùíîãî ñîâåòà, èç êî-íîãî ó÷èëèùíîãî ñîâåòà, èç êî-íîãî ó÷èëèùíîãî ñîâåòà, èç êî-íîãî ó÷èëèùíîãî ñîâåòà, èç êî-
òîðûõ ó÷èòåëüíèöå óïëà÷èâàòüòîðûõ ó÷èòåëüíèöå óïëà÷èâàòüòîðûõ ó÷èòåëüíèöå óïëà÷èâàòüòîðûõ ó÷èòåëüíèöå óïëà÷èâàòüòîðûõ ó÷èòåëüíèöå óïëà÷èâàòü
ïî 15 ðóá. â ìåñÿö ïî ðàñ÷åòó èçïî 15 ðóá. â ìåñÿö ïî ðàñ÷åòó èçïî 15 ðóá. â ìåñÿö ïî ðàñ÷åòó èçïî 15 ðóá. â ìåñÿö ïî ðàñ÷åòó èçïî 15 ðóá. â ìåñÿö ïî ðàñ÷åòó èç
180 ðóá. ãîäîâîãî îêëàäà, çàêî-180 ðóá. ãîäîâîãî îêëàäà, çàêî-180 ðóá. ãîäîâîãî îêëàäà, çàêî-180 ðóá. ãîäîâîãî îêëàäà, çàêî-180 ðóá. ãîäîâîãî îêëàäà, çàêî-
íîó÷èòåëþ åæåìåñÿ÷íî 8 ðóá.íîó÷èòåëþ åæåìåñÿ÷íî 8 ðóá.íîó÷èòåëþ åæåìåñÿ÷íî 8 ðóá.íîó÷èòåëþ åæåìåñÿ÷íî 8 ðóá.íîó÷èòåëþ åæåìåñÿ÷íî 8 ðóá.
33 ê. èç 100-ðóáëåâîãî ãîäîâîãî33 ê. èç 100-ðóáëåâîãî ãîäîâîãî33 ê. èç 100-ðóáëåâîãî ãîäîâîãî33 ê. èç 100-ðóáëåâîãî ãîäîâîãî33 ê. èç 100-ðóáëåâîãî ãîäîâîãî
îêëàäà, çàâ. øêîëîé, ïðåïîäà-îêëàäà, çàâ. øêîëîé, ïðåïîäà-îêëàäà, çàâ. øêîëîé, ïðåïîäà-îêëàäà, çàâ. øêîëîé, ïðåïîäà-îêëàäà, çàâ. øêîëîé, ïðåïîäà-
âàòåëþ ïåäàãîãèêè, ïî ðàñ÷åòóâàòåëþ ïåäàãîãèêè, ïî ðàñ÷åòóâàòåëþ ïåäàãîãèêè, ïî ðàñ÷åòóâàòåëþ ïåäàãîãèêè, ïî ðàñ÷åòóâàòåëþ ïåäàãîãèêè, ïî ðàñ÷åòó
…6 ðóá. 66 êîï. â ìåñÿö».…6 ðóá. 66 êîï. â ìåñÿö».…6 ðóá. 66 êîï. â ìåñÿö».…6 ðóá. 66 êîï. â ìåñÿö».…6 ðóá. 66 êîï. â ìåñÿö».

Ôèíàíñîâîå ïîëîæåíèå ó÷èòå-
ëåé áûëî íå î÷åíü õîðîøèì, î
÷åì ñâèäåòåëüñòâóåò çàïèñü â
æóðíàëå ó÷èëèùà â 1906 ã.:

«Ïîëîæåíèå ó÷èòåëåé ó÷èëè-«Ïîëîæåíèå ó÷èòåëåé ó÷èëè-«Ïîëîæåíèå ó÷èòåëåé ó÷èëè-«Ïîëîæåíèå ó÷èòåëåé ó÷èëè-«Ïîëîæåíèå ó÷èòåëåé ó÷èëè-
ùà ñî ñòîðîíû âîçíàãðàæäåíèÿùà ñî ñòîðîíû âîçíàãðàæäåíèÿùà ñî ñòîðîíû âîçíàãðàæäåíèÿùà ñî ñòîðîíû âîçíàãðàæäåíèÿùà ñî ñòîðîíû âîçíàãðàæäåíèÿ
ñòîèò âåñüìà íèçêî ñðàâíèòåëü-ñòîèò âåñüìà íèçêî ñðàâíèòåëü-ñòîèò âåñüìà íèçêî ñðàâíèòåëü-ñòîèò âåñüìà íèçêî ñðàâíèòåëü-ñòîèò âåñüìà íèçêî ñðàâíèòåëü-
íî ñ íàñòàâíèêàìè äóõîâíîãîíî ñ íàñòàâíèêàìè äóõîâíîãîíî ñ íàñòàâíèêàìè äóõîâíîãîíî ñ íàñòàâíèêàìè äóõîâíîãîíî ñ íàñòàâíèêàìè äóõîâíîãî
ó÷èëèùà, ò.ê. îíè, ñîñòîÿ ëèøüó÷èëèùà, ò.ê. îíè, ñîñòîÿ ëèøüó÷èëèùà, ò.ê. îíè, ñîñòîÿ ëèøüó÷èëèùà, ò.ê. îíè, ñîñòîÿ ëèøüó÷èëèùà, ò.ê. îíè, ñîñòîÿ ëèøü
íà ñëóæáå Åïàðõèàëüíîãî æåíñ-íà ñëóæáå Åïàðõèàëüíîãî æåíñ-íà ñëóæáå Åïàðõèàëüíîãî æåíñ-íà ñëóæáå Åïàðõèàëüíîãî æåíñ-íà ñëóæáå Åïàðõèàëüíîãî æåíñ-
êîãî ó÷èëèùà, íå èìåþò ïðàâàêîãî ó÷èëèùà, íå èìåþò ïðàâàêîãî ó÷èëèùà, íå èìåþò ïðàâàêîãî ó÷èëèùà, íå èìåþò ïðàâàêîãî ó÷èëèùà, íå èìåþò ïðàâà
íè íà ïåíñèþ, íè íà òðåòèéíè íà ïåíñèþ, íè íà òðåòèéíè íà ïåíñèþ, íè íà òðåòèéíè íà ïåíñèþ, íè íà òðåòèéíè íà ïåíñèþ, íè íà òðåòèé
îêëàä. À ïîóðî÷íóþ ïëàòó ïî-îêëàä. À ïîóðî÷íóþ ïëàòó ïî-îêëàä. À ïîóðî÷íóþ ïëàòó ïî-îêëàä. À ïîóðî÷íóþ ïëàòó ïî-îêëàä. À ïîóðî÷íóþ ïëàòó ïî-
ëó÷àþò 45 ðóá.ëó÷àþò 45 ðóá.ëó÷àþò 45 ðóá.ëó÷àþò 45 ðóá.ëó÷àþò 45 ðóá.

Èòîã: ïîâûñèòü ïîóðî÷íóþÈòîã: ïîâûñèòü ïîóðî÷íóþÈòîã: ïîâûñèòü ïîóðî÷íóþÈòîã: ïîâûñèòü ïîóðî÷íóþÈòîã: ïîâûñèòü ïîóðî÷íóþ
ïëàòó äî 50 ðóá.».ïëàòó äî 50 ðóá.».ïëàòó äî 50 ðóá.».ïëàòó äî 50 ðóá.».ïëàòó äî 50 ðóá.».

Â âîñïèòàòåëüíîì îòíîøåíèè
íàéäåíî èçëèøíèì ïðèñóòñòâèå
âîñïèòàòåëüíèö íà óðîêàõ â ñòàð-
øèõ êëàññàõ, à ÷òåíèå èìè ïèñåì,
ïîëó÷åííûõ âîñïèòàííèöàìè,
ïðèçíàíî ïåäàãîãè÷åñêèì ïðè-
åìîì ñîìíèòåëüíîãî äîñòîèíñòâà.

Íîâîå âåÿíèå âðåìåíè óæå ÷óâ-
ñòâîâàëîñü, íåêîòîðûå ÷åðòû äå-
ìîêðàòèçàöèè îáùåñòâà ïðîíè-
êàëè â øêîëû è ó÷èëèùà. È
ïîýòîìó, êîãäà áûëî âûíåñåíî
ðåøåíèå î òîì, ÷òîáû íå ïðîâå-
ðÿòü ëè÷íóþ ïî÷òó âîñïèòàííè-
êîâ è íå ïðèñóòñòâîâàòü âîñïè-
òàòåëÿì íà çàíÿòèÿõ, òî âûøëà
ðåçîëþöèÿ Åãî Ïðåîñâÿùåíñòâà
òàêîãî õàðàêòåðà:

«Î.î.äåïóòàòû âçÿëèñü íå çà«Î.î.äåïóòàòû âçÿëèñü íå çà«Î.î.äåïóòàòû âçÿëèñü íå çà«Î.î.äåïóòàòû âçÿëèñü íå çà«Î.î.äåïóòàòû âçÿëèñü íå çà
ñâîå äåëî: îíè íà îñíîâàíèèñâîå äåëî: îíè íà îñíîâàíèèñâîå äåëî: îíè íà îñíîâàíèèñâîå äåëî: îíè íà îñíîâàíèèñâîå äåëî: îíè íà îñíîâàíèè
Ñèíîäà îò 7-20 ìàÿ 1871 ã. èÑèíîäà îò 7-20 ìàÿ 1871 ã. èÑèíîäà îò 7-20 ìàÿ 1871 ã. èÑèíîäà îò 7-20 ìàÿ 1871 ã. èÑèíîäà îò 7-20 ìàÿ 1871 ã. è
äðóãèõ ïîñëåäóþùèõ îïðåäåëå-äðóãèõ ïîñëåäóþùèõ îïðåäåëå-äðóãèõ ïîñëåäóþùèõ îïðåäåëå-äðóãèõ ïîñëåäóþùèõ îïðåäåëå-äðóãèõ ïîñëåäóþùèõ îïðåäåëå-
íèé íå èìåþò íèêàêîãî çàêîí-íèé íå èìåþò íèêàêîãî çàêîí-íèé íå èìåþò íèêàêîãî çàêîí-íèé íå èìåþò íèêàêîãî çàêîí-íèé íå èìåþò íèêàêîãî çàêîí-
íîãî ïðàâà âìåøèâàòüñÿ âîíîãî ïðàâà âìåøèâàòüñÿ âîíîãî ïðàâà âìåøèâàòüñÿ âîíîãî ïðàâà âìåøèâàòüñÿ âîíîãî ïðàâà âìåøèâàòüñÿ âî
âíóòðåííþþ æèçíü äóõîâíûõâíóòðåííþþ æèçíü äóõîâíûõâíóòðåííþþ æèçíü äóõîâíûõâíóòðåííþþ æèçíü äóõîâíûõâíóòðåííþþ æèçíü äóõîâíûõ
ó÷åáíûõ çàâåäåíèé, à òåì áîëååó÷åáíûõ çàâåäåíèé, à òåì áîëååó÷åáíûõ çàâåäåíèé, à òåì áîëååó÷åáíûõ çàâåäåíèé, à òåì áîëååó÷åáíûõ çàâåäåíèé, à òåì áîëåå
äåëàòü â ýòîì îòíîøåíèè ïî-äåëàòü â ýòîì îòíîøåíèè ïî-äåëàòü â ýòîì îòíîøåíèè ïî-äåëàòü â ýòîì îòíîøåíèè ïî-äåëàòü â ýòîì îòíîøåíèè ïî-
ñòàíîâëåíèÿ. Î.î. äåïóòàòû,ñòàíîâëåíèÿ. Î.î. äåïóòàòû,ñòàíîâëåíèÿ. Î.î. äåïóòàòû,ñòàíîâëåíèÿ. Î.î. äåïóòàòû,ñòàíîâëåíèÿ. Î.î. äåïóòàòû,
íóæíî ïðåäïîëàãàòü, âîçîìíè-íóæíî ïðåäïîëàãàòü, âîçîìíè-íóæíî ïðåäïîëàãàòü, âîçîìíè-íóæíî ïðåäïîëàãàòü, âîçîìíè-íóæíî ïðåäïîëàãàòü, âîçîìíè-
ëè, ÷òî ìàíèôåñòîì 17 îêòÿáðÿëè, ÷òî ìàíèôåñòîì 17 îêòÿáðÿëè, ÷òî ìàíèôåñòîì 17 îêòÿáðÿëè, ÷òî ìàíèôåñòîì 17 îêòÿáðÿëè, ÷òî ìàíèôåñòîì 17 îêòÿáðÿ
äàðîâàíà èì ñâîáîäà âìåøè-äàðîâàíà èì ñâîáîäà âìåøè-äàðîâàíà èì ñâîáîäà âìåøè-äàðîâàíà èì ñâîáîäà âìåøè-äàðîâàíà èì ñâîáîäà âìåøè-
âàòüñÿ âî âíóòðåííèé ñòðîéâàòüñÿ âî âíóòðåííèé ñòðîéâàòüñÿ âî âíóòðåííèé ñòðîéâàòüñÿ âî âíóòðåííèé ñòðîéâàòüñÿ âî âíóòðåííèé ñòðîé
Åïàðõèàëüíîãî æåíñêîãî ó÷è-Åïàðõèàëüíîãî æåíñêîãî ó÷è-Åïàðõèàëüíîãî æåíñêîãî ó÷è-Åïàðõèàëüíîãî æåíñêîãî ó÷è-Åïàðõèàëüíîãî æåíñêîãî ó÷è-
ëèùà. Íî îíè â äàííîì ñëó÷àåëèùà. Íî îíè â äàííîì ñëó÷àåëèùà. Íî îíè â äàííîì ñëó÷àåëèùà. Íî îíè â äàííîì ñëó÷àåëèùà. Íî îíè â äàííîì ñëó÷àå
î÷åíü îøèáëèñü. À ïîñåìó íåî÷åíü îøèáëèñü. À ïîñåìó íåî÷åíü îøèáëèñü. À ïîñåìó íåî÷åíü îøèáëèñü. À ïîñåìó íåî÷åíü îøèáëèñü. À ïîñåìó íå
èìåëè íèêàêîãî ïðàâà ïîñòà-èìåëè íèêàêîãî ïðàâà ïîñòà-èìåëè íèêàêîãî ïðàâà ïîñòà-èìåëè íèêàêîãî ïðàâà ïîñòà-èìåëè íèêàêîãî ïðàâà ïîñòà-
íîâëÿòü òî, ÷òîáû âîñïèòàòåëü-íîâëÿòü òî, ÷òîáû âîñïèòàòåëü-íîâëÿòü òî, ÷òîáû âîñïèòàòåëü-íîâëÿòü òî, ÷òîáû âîñïèòàòåëü-íîâëÿòü òî, ÷òîáû âîñïèòàòåëü-
íèöû íå ïðèñóòñòâîâàëè íà óðî-íèöû íå ïðèñóòñòâîâàëè íà óðî-íèöû íå ïðèñóòñòâîâàëè íà óðî-íèöû íå ïðèñóòñòâîâàëè íà óðî-íèöû íå ïðèñóòñòâîâàëè íà óðî-
êàõ â ïîñëåäíèõ 4 êëàññàõ. Îíè,êàõ â ïîñëåäíèõ 4 êëàññàõ. Îíè,êàõ â ïîñëåäíèõ 4 êëàññàõ. Îíè,êàõ â ïîñëåäíèõ 4 êëàññàõ. Îíè,êàõ â ïîñëåäíèõ 4 êëàññàõ. Îíè,
íå ïîñîâåòîâàâøèñü íè ñî ìíîé,íå ïîñîâåòîâàâøèñü íè ñî ìíîé,íå ïîñîâåòîâàâøèñü íè ñî ìíîé,íå ïîñîâåòîâàâøèñü íè ñî ìíîé,íå ïîñîâåòîâàâøèñü íè ñî ìíîé,
íè ñ íà÷àëüíèöåé ó÷èëèùà, íåíè ñ íà÷àëüíèöåé ó÷èëèùà, íåíè ñ íà÷àëüíèöåé ó÷èëèùà, íåíè ñ íà÷àëüíèöåé ó÷èëèùà, íåíè ñ íà÷àëüíèöåé ó÷èëèùà, íå
äîëæíû áûëè äàæå è âîçáóæ-äîëæíû áûëè äàæå è âîçáóæ-äîëæíû áûëè äàæå è âîçáóæ-äîëæíû áûëè äàæå è âîçáóæ-äîëæíû áûëè äàæå è âîçáóæ-
äàòü âîïðîñà î ñîêðàùåíèè ÷èñ-äàòü âîïðîñà î ñîêðàùåíèè ÷èñ-äàòü âîïðîñà î ñîêðàùåíèè ÷èñ-äàòü âîïðîñà î ñîêðàùåíèè ÷èñ-äàòü âîïðîñà î ñîêðàùåíèè ÷èñ-
ëà âîñïèòàòåëüíèö, ïðåñëåäóÿëà âîñïèòàòåëüíèö, ïðåñëåäóÿëà âîñïèòàòåëüíèö, ïðåñëåäóÿëà âîñïèòàòåëüíèö, ïðåñëåäóÿëà âîñïèòàòåëüíèö, ïðåñëåäóÿ
â ïîñëåäíåì ñëó÷àå êàêóþ-òîâ ïîñëåäíåì ñëó÷àå êàêóþ-òîâ ïîñëåäíåì ñëó÷àå êàêóþ-òîâ ïîñëåäíåì ñëó÷àå êàêóþ-òîâ ïîñëåäíåì ñëó÷àå êàêóþ-òî
ãðîøîâóþ ýêîíîìèþ ïî ñîäåð-ãðîøîâóþ ýêîíîìèþ ïî ñîäåð-ãðîøîâóþ ýêîíîìèþ ïî ñîäåð-ãðîøîâóþ ýêîíîìèþ ïî ñîäåð-ãðîøîâóþ ýêîíîìèþ ïî ñîäåð-

Не за своё дело
взялись депутаты

æàíèþ èõ. Îíè òàêæå íå èìåþòæàíèþ èõ. Îíè òàêæå íå èìåþòæàíèþ èõ. Îíè òàêæå íå èìåþòæàíèþ èõ. Îíè òàêæå íå èìåþòæàíèþ èõ. Îíè òàêæå íå èìåþò
ïðàâà òàê ñìåëî è õðàáðî ïî-ïðàâà òàê ñìåëî è õðàáðî ïî-ïðàâà òàê ñìåëî è õðàáðî ïî-ïðàâà òàê ñìåëî è õðàáðî ïî-ïðàâà òàê ñìåëî è õðàáðî ïî-
ñòàíîâëÿòü, ÷òîáû ïèñüìà, ïðè-ñòàíîâëÿòü, ÷òîáû ïèñüìà, ïðè-ñòàíîâëÿòü, ÷òîáû ïèñüìà, ïðè-ñòàíîâëÿòü, ÷òîáû ïèñüìà, ïðè-ñòàíîâëÿòü, ÷òîáû ïèñüìà, ïðè-
ñûëàåìûå âîñïèòàííèöàì, íåñûëàåìûå âîñïèòàííèöàì, íåñûëàåìûå âîñïèòàííèöàì, íåñûëàåìûå âîñïèòàííèöàì, íåñûëàåìûå âîñïèòàííèöàì, íå
÷èòàëèñü íè íà÷àëüíèöåé, íè÷èòàëèñü íè íà÷àëüíèöåé, íè÷èòàëèñü íè íà÷àëüíèöåé, íè÷èòàëèñü íè íà÷àëüíèöåé, íè÷èòàëèñü íè íà÷àëüíèöåé, íè
âîñïèòàòåëüíèöàìè».âîñïèòàòåëüíèöàìè».âîñïèòàòåëüíèöàìè».âîñïèòàòåëüíèöàìè».âîñïèòàòåëüíèöàìè».

Âñåñòîðîííÿÿ çàáîòà î âîñïè-
òàííèöàõ ïðîÿâëÿëàñü íå òîëüêî
â îáëàñòè âîñïèòàíèÿ îïðåäåëåí-
íûõ íðàâñòâåííûõ êà÷åñòâ, íî è
â çàáîòå îá èõ çäîðîâüå. Íàïðè-
ìåð, ñóùåñòâóþò ñâèäåòåëüñòâà
î òîì, êàêèå ïðîäóêòû çàãîòàâ-
ëèâàëèñü äëÿ ïèòàíèÿ äåâî÷åê,
ñðåäñòâà ãèãèåíû.

Â ýòî âðåìÿ ýêîíîìîì ó÷èëè-
ùà áûë Àëåêñàíäð Âîëõîíñêèé.
Îí ñîñòàâëÿë ðàçíûå äîíåñåíèÿ-
îò÷åòû. Âîò, íàïðèìåð, äîíåñå-
íèå î íåîáõîäèìîñòè ïî ñîäåðæà-
íèþ âîñïèòàííèö ðàçíûìè ïðè-
íàäëåæíîñòÿìè:

«Óïëàòèòü: êàëóæñêîé êóïå-«Óïëàòèòü: êàëóæñêîé êóïå-«Óïëàòèòü: êàëóæñêîé êóïå-«Óïëàòèòü: êàëóæñêîé êóïå-«Óïëàòèòü: êàëóæñêîé êóïå-
÷åñêîé âäîâå Îëüãå Ñåìåíîâîé÷åñêîé âäîâå Îëüãå Ñåìåíîâîé÷åñêîé âäîâå Îëüãå Ñåìåíîâîé÷åñêîé âäîâå Îëüãå Ñåìåíîâîé÷åñêîé âäîâå Îëüãå Ñåìåíîâîé
Àëôåðîâîé çà âçÿòûé ñ íåÿ òî-Àëôåðîâîé çà âçÿòûé ñ íåÿ òî-Àëôåðîâîé çà âçÿòûé ñ íåÿ òî-Àëôåðîâîé çà âçÿòûé ñ íåÿ òî-Àëôåðîâîé çà âçÿòûé ñ íåÿ òî-
âàð: ìûëà ïðîñòîãî â ÿíâàðå 1âàð: ìûëà ïðîñòîãî â ÿíâàðå 1âàð: ìûëà ïðîñòîãî â ÿíâàðå 1âàð: ìûëà ïðîñòîãî â ÿíâàðå 1âàð: ìûëà ïðîñòîãî â ÿíâàðå 1
ïóä - 3 ðóá. 80 êîï., òîãî æåïóä - 3 ðóá. 80 êîï., òîãî æåïóä - 3 ðóá. 80 êîï., òîãî æåïóä - 3 ðóá. 80 êîï., òîãî æåïóä - 3 ðóá. 80 êîï., òîãî æå
ìûëà â ôåâðàëå 1 ïóä - 3 ðóá. 60ìûëà â ôåâðàëå 1 ïóä - 3 ðóá. 60ìûëà â ôåâðàëå 1 ïóä - 3 ðóá. 60ìûëà â ôåâðàëå 1 ïóä - 3 ðóá. 60ìûëà â ôåâðàëå 1 ïóä - 3 ðóá. 60
êîï., ñâå÷åé ñòåàðèíîâûõ â ÿí-êîï., ñâå÷åé ñòåàðèíîâûõ â ÿí-êîï., ñâå÷åé ñòåàðèíîâûõ â ÿí-êîï., ñâå÷åé ñòåàðèíîâûõ â ÿí-êîï., ñâå÷åé ñòåàðèíîâûõ â ÿí-
âàðå — 10 ôóíòîâ ïî 23 êîï.âàðå — 10 ôóíòîâ ïî 23 êîï.âàðå — 10 ôóíòîâ ïî 23 êîï.âàðå — 10 ôóíòîâ ïî 23 êîï.âàðå — 10 ôóíòîâ ïî 23 êîï.
ôóíò - 2 ðóá. 30 êîï.»ôóíò - 2 ðóá. 30 êîï.»ôóíò - 2 ðóá. 30 êîï.»ôóíò - 2 ðóá. 30 êîï.»ôóíò - 2 ðóá. 30 êîï.»

Ñëåäû ìíîãèõ êàëóæñêèõ ôà-
ìèëèé ìîæíî íàéòè â äîêóìåí-
òàõ, ñâÿçàííûõ ñ ÊÅÆÓ. Âîò
îäíà èç ñïðàâîê:

«Ïðà÷êå, êàëóæñêîé ìåùàí-«Ïðà÷êå, êàëóæñêîé ìåùàí-«Ïðà÷êå, êàëóæñêîé ìåùàí-«Ïðà÷êå, êàëóæñêîé ìåùàí-«Ïðà÷êå, êàëóæñêîé ìåùàí-
êå Ìàðèè Ñåâåðèàíîâîé çà ìû-êå Ìàðèè Ñåâåðèàíîâîé çà ìû-êå Ìàðèè Ñåâåðèàíîâîé çà ìû-êå Ìàðèè Ñåâåðèàíîâîé çà ìû-êå Ìàðèè Ñåâåðèàíîâîé çà ìû-
òüå âîñïèòàííè÷åñêîãî áåëüÿ âòüå âîñïèòàííè÷åñêîãî áåëüÿ âòüå âîñïèòàííè÷åñêîãî áåëüÿ âòüå âîñïèòàííè÷åñêîãî áåëüÿ âòüå âîñïèòàííè÷åñêîãî áåëüÿ â
ÿíâàðå ìåñÿöå â êîëè÷åñòâå 119ÿíâàðå ìåñÿöå â êîëè÷åñòâå 119ÿíâàðå ìåñÿöå â êîëè÷åñòâå 119ÿíâàðå ìåñÿöå â êîëè÷åñòâå 119ÿíâàðå ìåñÿöå â êîëè÷åñòâå 119
ïóäîâ 30 ôóíòîâ ïî 1 ðóá. 50ïóäîâ 30 ôóíòîâ ïî 1 ðóá. 50ïóäîâ 30 ôóíòîâ ïî 1 ðóá. 50ïóäîâ 30 ôóíòîâ ïî 1 ðóá. 50ïóäîâ 30 ôóíòîâ ïî 1 ðóá. 50
êîï. ïóä - 179 ðóá. 63 êîï.êîï. ïóä - 179 ðóá. 63 êîï.êîï. ïóä - 179 ðóá. 63 êîï.êîï. ïóä - 179 ðóá. 63 êîï.êîï. ïóä - 179 ðóá. 63 êîï.

Ñëåñàðþ Ïîðôèðèþ ÏàâëîâóÑëåñàðþ Ïîðôèðèþ ÏàâëîâóÑëåñàðþ Ïîðôèðèþ ÏàâëîâóÑëåñàðþ Ïîðôèðèþ ÏàâëîâóÑëåñàðþ Ïîðôèðèþ Ïàâëîâó
Îâñÿííèêîâó çà ïîëóäó 2 ïèùå-Îâñÿííèêîâó çà ïîëóäó 2 ïèùå-Îâñÿííèêîâó çà ïîëóäó 2 ïèùå-Îâñÿííèêîâó çà ïîëóäó 2 ïèùå-Îâñÿííèêîâó çà ïîëóäó 2 ïèùå-
âàðèòåëüíûõ êîòëîâ 3 ðóá.50âàðèòåëüíûõ êîòëîâ 3 ðóá.50âàðèòåëüíûõ êîòëîâ 3 ðóá.50âàðèòåëüíûõ êîòëîâ 3 ðóá.50âàðèòåëüíûõ êîòëîâ 3 ðóá.50
êîï. è èñïðàâëåíèå 11 ÷àéíè-êîï. è èñïðàâëåíèå 11 ÷àéíè-êîï. è èñïðàâëåíèå 11 ÷àéíè-êîï. è èñïðàâëåíèå 11 ÷àéíè-êîï. è èñïðàâëåíèå 11 ÷àéíè-
êîâ ïî 7 êîï. çà êàæäûé- 77êîâ ïî 7 êîï. çà êàæäûé- 77êîâ ïî 7 êîï. çà êàæäûé- 77êîâ ïî 7 êîï. çà êàæäûé- 77êîâ ïî 7 êîï. çà êàæäûé- 77
êîï., âñåãî- 4 ðóá. 27 êîï.».êîï., âñåãî- 4 ðóá. 27 êîï.».êîï., âñåãî- 4 ðóá. 27 êîï.».êîï., âñåãî- 4 ðóá. 27 êîï.».êîï., âñåãî- 4 ðóá. 27 êîï.».

Òàêèì îáðàçîì, íàì ïðèîòê-
ðûëèñü íåêîòîðûå ñòðàíè÷êè
æèçíè êîíöà XIX âåêà, è ìû ñ
âàìè íåìíîãî ïîïóòåøåñòâîâàëè
â ïðîøëîå. Êîå-÷åìó óäèâèëèñü,
à ÷àñòüþ ñðàâíèëè ñ íàøåé äåé-
ñòâèòåëüíîñòüþ. Ýòî óâëåêàòåëü-
íî è âîëíóþùå — ïî÷óâñòâîâàòü
àðîìàò èñòîðèè, êîòîðàÿ âñåãäà
ðÿäîì.

Валентина БРИЛЛИАНТОВА.
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Быстротечное время уносит из на,
шей памяти имена и события. Про,
ходят годы, и от былых свершений
порой не остается и следа.  Многие
свидетели истории уходят.

Отрадно, что есть люди, которым
память не безразлична,  которые хо,
тят сохранить для потомков свиде,
тельства прожитой ими жизни.

Недавно в Государственном архи,
ве документов новейшей истории
области состоялась презентация
фонда Аллы Мельниковой. А проще
говоря, для истории, для потомков
были сохранены свидетельства жиз,
ни и трудового пути удивительного
человека самой мирной профессии ,
медицинской сестры.

Алла Николаевна родилась в дале,
ком 1922 году в Сухиничах тогда еще
Смоленской области. Семья была
обычная. И неудивительно ли, что в
ней появился такой неординарный
человек?

После окончания  восьми классов
средней школы Алла поступила
учиться в школу медицинских сес,
тер, которую закончила в 1939 году.
И началась трудовая жизнь. В хирур,
гическое отделение Сухиничской

Свидетельство лет грозовых
больницы пришла тогда еще совсем
молодая медицинская сестра.

И шла бы жизнь своим чередом, но
наступил 1941 год. Через пять дней
после начала войны Мельникова уже
призвана в ряды Красной Армии.
Молодую сестру направили в Сухи,
ничский эвакогоспиталь. С ним она
прошла всю территорию Калужской
области. В 1943 году ее перевели на
острова озера Селигер, а затем в лат,
вийский город Резекне. Там Мель,
никова и встретила долгожданную
победу.

После демобилизации Алла Нико,
лаевна возвратилась в Сухиничи. В
городе налаживалась мирная жизнь,
нужны были медики, да и родное ме,
сто притягивало. Короткое время при,
шлось ей поработать и в городе Ана,
пе. В 1967 году Алла Николаевна
перебирается в Калугу. Работой при,
ходилось заниматься напряженной,
да и, наверное, самой важной , ока,
зывать первую медицинскую помощь.

Одновременно Алла Николаевна
занимается и общественно,просве,
тительской работой. С 1993 года и
до настоящего времени она возглав,
ляет ветеранскую организацию об,

ХронографХронографХронографХронографХронографХронографХронограф

ластной больницы. Кроме того,
Мельникова возглавляет социально,
бытовую и медицинскую комиссии
при Калужском областном комитете
ветеранов войны и военной службы.

Алла Николаевна , постоянный уча,
стник автопробегов по местам боев
на территории нашей области. До сих
пор она поддерживает постоянную
связь с родными Сухиничами. По ее
инициативе в городе появился па,
мятник Маршалу Советского Союза
К. Рокоссовскому, освобождавшему
ее родной город  от немецких войск.

А. Мельникова – неоднократная
участница парадов Победы на Крас,
ной площади в Москве. На ее груди ,
множество боевых и общественных
наград. Невольно думается: сколько
же смогла вынести эта женщина са,
мой мирной профессии! До сих пор
она не потеряла военной закалки и
жизненной бодрости.

Отдав на вечное хранение матери,
алы, свидетельствующие о ее трудо,
вом пути, Алла Николаевна планиру,
ет написать книгу о подвигах военных
медсестер. Хочется надеяться, что
скоро сможем ее прочесть.

Алесей КАЛАКИН.
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Отбыли на юг

43 подростка, желающие по�
корить вершину планеты, со�
брались в конце февраля в
Карелии в детском оздорови�
тельном лагере «Большое При�
ключение». Тренировки про�
длятся десять дней, по их ре�
зультатам и будут названы
семь юных путешественников,
которые в апреле отправятся в
Арктику вместе со всемирно
известными полярниками
Матвеем Шпаро и Борисом
Смолиным.

Экспедиция «На лыжах – к
Северному полюсу!» стартует
14 апреля с российской поляр�
ной станции «Барнео», которая
каждую весну возводится на
89�м градусе северной широ�
ты. За 5�6 дней молодежной
команде предстоит проложить
100�километровую лыжню по
дрейфующим льдам до точки,
где из снега торчит земная ось.
Организаторы экспедиции –
Министерство спорта, туризма
и молодежной политики РФ и
клуб «Приключение» Дмитрия
и Матвея Шпаро.

Калужскую область на сбо�
рах представляют Александр
Сосин, 1996 г.р., из поселка
Полотняный Завод, Алеся Го�
родничева, 1994 г.р., из Калу�
ги, Виктория Морозова, 1995
г.р., из Людинова.

Кандидатам в полярники, со�
бравшимся в Карелии, предсто�
ит совершить 100�километровый
лыжный поход по тайге. Участ�
ники предыдущих молодежных
экспедиций, а их состоялось
уже четыре, утверждают, что во
время тренировок им было и
физически, и морально тяжелее,
чем в Арктике.

На подготовку к походу от�
водилось всего сутки. При�
ехавшим из разных регионов
ребятам предстояло познако�
миться друг с другом, подо�
брать и опробовать снаряже�
ние, разработать рацион – в
полной мере проявить свои ту�
ристские навыки. В этом году
инструкторам «Большого При�
ключения» даже не пришлось
создавать искусственные
сложности. Главное препят�

ÔÓÒÁÎË

О результатах зимней трансфер,
ной кампании сообщил официаль,
ный сайт футбольного клуба «Калу,
га». Из команды ушли защитники
Андрей Моисеенков и Денис Сидо,
ров, полузащитники Евгений Ива,
нов, Руслан Новиков (оба перешли
на тренерскую работу в клуб), Ро,
ман Грохин, Алексей Чуравцев, на,
падающий Илья Бородин. Продлен
контракт с защитником Владисла,
вом Аверичевым. В команду пришли
следующие игроки: защитник Алек,
сей Ерошкин («Витязь», Подольск),
полузащитники Гор Оганесян («Ам,
кар», Пермь), Алексей Тринитацкий
(«Балтика», Калининград), напада,
ющий Владимир Шпырев («Динамо,
М», Москва), вратарь Максим Ста,
роверов (МШ «Спартак», Москва).

В субботу, 3 марта, команда отпра,
вилась на двухнедельный учебно,
тренировочный сбор в причерномор,
ский поселок Витязево Краснодарс,
кого края. А днем раньше мы беседо,
вали о ходе подготовки команды к се,
зону с генеральным директором ФК
«Калуга» Олегом Митрофановым.
Олег Геннадьевич выразил сожале,
ние, что первый южный сбор не со,
стоялся по погодным условиям.

, Ничего, наверстаем, , заметил
руководитель клуба. – Сейчас ребя,
та в основном подвергались физи,
ческим нагрузкам, а игры с мячом
почти не было. А вот на начинаю,
щемся сборе игры будет как раз мно,
го, «Калуга» поучаствует в турнире
на Кубок «Астории», в котором кро,
ме нашей команды сыграет еще ряд
клубов второго дивизиона. Это
представители зоны «Центр» , ФК
«Губкин», «Подолье» и «Зенит»
(Пенза), представители зоны «За,

ствие – обилие снега, кото�
рый, не переставая, сыплет в
Карелии добрый месяц. Фи�
нальным аккордом сборов ста�
нет традиционное испытание
на твердость духа и решитель�
ность – ребятам предложат
искупаться в ледяной проруби.

пять подростков: двое из Че�
боксар, двое из Новочебоксар�
ска и один из города Цивильс�
ка. Четверо – из Москвы, чет�
веро � из якутского поселка
Тикси и четверо – из Татар�
стана: из Казани и Набереж�
ных Челнов. Юноша и две де�
вушки приехали из Калуги.
Трое приехали из города Сту�
пино Московской области. По
два человека – из Тамбовской
и Оренбургской областей. По
одному представителю – из
Кировской, Костромской, Во�
ронежской, Архангельской,

Трое юных калужан проходят
отбор для участия в лыжном
походе на Северный полюс

ÀÊÖÈÈ

По весне
в курортной
местности
футболистов
ждёт тяжёлый
труд

пад» , «Днепр» (Смоленск) и «Се,
вер» (Мурманск), представители
зоны «Юг» , «Динамо» (Ставрополь)
и «Дружба» (Майкоп).

Олег Митрофанов надеется, что в
ходе этих соревнований будут на,
лажены игровые связи и улучшится
взаимопонимание футболистов.
Это необходимо, поскольку в коман,
де появилось несколько новых игро,
ков. К сожалению, не обошлось без
потерь. В тренировочном матче по,
лучил серьезную травму Владимир
Шпырев, и на юг команда уехала без
него. На Черноморское побережье
«Калуга» взяла с собой троих моло,
дых игроков из дубля.

Коснулся разговор и подготовки
молодежной команды, которая в
апреле продолжит выступление в
первенстве МОА «Черноземье».
Тренирует ее сейчас Вадим Жердев,
который в свое время привел к блес,
тящим победам калужский «МиК».
По словам О.Митрофанова, «моло,
дежка» занимается по ежедневно,
му графику и в режиме, присущем
командам мастеров.

Олег Геннадьевич также сооб,
щил, что после нашей предыдущей
беседы, состоявшейся примерно
месяц назад, произошли положи,
тельные подвижки. Состоялась,
таки встреча директора клуба с го,
родским головой Калуги Николаем
Полежаевым.

, Нам была обещана помощь горо,
да, особенно в поддержании моло,
дых футболистов, , сказал О.Митро,
фанов. – Кроме того, радует
активность ряда предприятий, кото,
рые после памятного предновогодне,
го совещания, проведенного губер,
натором Анатолием Дмитриевичем
Артамоновым, стали перечислять
деньги футбольному клубу.

В свою очередь, клуб намерен в
наступающем сезоне способство,
вать созданию более комфортных
условий для болельщиков. При под,
держке городских властей в дни
матчей будут выделяться автобусы
для перевозки любителей футбола
по маршруту сквер Мира – Анненки.
Есть еще одна интересная задумка,
но по просьбе руководства клуба
раскрывать ее пока не буду, однако
позволю себе предположить, что,
будучи реализованной, она с вос,
торгом воспримется болельщиками.

ÂÎËÅÉÁÎË

По последним данным, из�за финансовых трудностей от
участия в Кубке «Астории» отказались «Динамо» (Ставрополь)
и «Дружба» (Майкоп). Оставшиеся шесть команд сыграют друг
с другом по круговой системе. Приводим расписание игр на�
шей команды: 6 марта � с «Севером», 8 марта � с «Губкином»,
11 марта � с «Подольем», 14 марта � с «Зенитом», 17 марта � с
«Днепром».

«Ока» продолжает
плавание Шесть команд

поборются
за две путёвки
в высшую
лигу «А»
Завершились полуфинальные

турниры чемпионата России по во,
лейболу среди мужских команд выс,
шей лиги «Б».

В полуфинале «Запад» первые
три места заняли «Ока,Буревест,
ник» (Калуга), «Газпром,Ставро,
поль» (Георгиевск) и «Зоркий»
(Красногорск).

В полуфинале «Восток» трио
сильнейших выглядит так: «Урал,2»
(Уфа), «БашГАУ» (Уфа) и «Универ,
ситет» (Барнаул).

Эти шесть перечисленных команд
и стали участниками финального
турнира, где поборются за медали и
две путевки в высшую лигу «А». Пер,
вый круг финальных соревнований
пройдет в Уфе с 26 марта по 1 апре,
ля, а второй и решающий круг – в
Калуге с 16 по 22 апреля.

Фото Георгия ОРЛОВА.
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Кроме того, подростки пройдут
психологическое тестирование
и заполнят анкеты, в которых
им будет предложено назвать
имена сверстников, достой�
ных, по их мнению, войти в
состав полюсной команды. Ру�
ководит отбором заведующий
кафедрой физвоспитания На�
ционального исследовательс�
кого технологического универ�
ситета (МИСиС) профессор,
мастер спорта Александр Бус�
лаков.

Всего в оргкомитет V моло�
дежной экспедиции поступило
около сотни заявок. В Карелию
отправились жители 18 рос�
сийских регионов. Самое боль�
шое представительство у Тай�
мырского муниципального
района Красноярского края –
шесть ребят приехало из горо�
да Дудинка. Из Чувашии –

Пензенской и Мурманской
областей, Пермского и Хаба�
ровского края, Мордовии и
республики Марий Эл.

К участию в экспедиции при�
глашались юноши и девушки
16�18 лет, имеющие хорошую
физическую подготовку и опыт
туристских походов и приняв�
шие участие во всероссийских
массовых соревнованиях «Лыж�
ня России» в своем регионе.
Желающие должны были при�
слать заявки, в которых расска�
зать о себе, своей школе или
институте, ответить на вопросы:
почему они хотят участвовать в
экспедиции, чем удивителен
Северный полюс, рассказать о
своей мечте – о своем Полюсе,
придумать «дневник» будущего
путешествия.

Фото с сайта министерства
спорта, туризма и молодежной

политики Калужской области.

Материалы полосы подготовил Леонид БЕКАСОВ.
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Ну, за первые
100 миль!

Кругосветная гонка ARC �
2012�2013 начиналась 8 января
от Карибских островов, но так
как яхта «Royal Leopard» («Ко�
ролевский леопард») находи�
лась на Канарах, нам предстоя�
ло перегнать ее через Атланти�
ческий океан. Прилетела я на
Гран�Канария – один из остро�
вов, в столицу Лас�Пальмас, пе�
ред самым стартом, однако ре�
монт лодки, затянувшийся на
несколько дней, позволил мне
осмотреться.

Пейзаж – ничего особенного,
очень похоже на Краснодарский
край летом: коттеджи, южные,
диковинные для нас, растения,
яркие цветы, пляжи с волей�
больными сетками (правда, на
наших пляжах в конце каждого
дня трактор не ровняет песо�
чек). Множество китайских ре�
сторанчиков со шведс�
ким столом и мор�

скими вкусностями. В магази�
нах – родные китайские това�
ры, одежда та же, что на калуж�
ском рынке. А в сувенирных и
ювелирных лавочках огромное
разнообразие жемчуга всех цве�
тов, всех оттенков: розовый,
черный, зеленый, белый, жел�
тый, голубой…

Должно быть, всех соотече�
ственников, попавших за грани�
цу, удивляет доброжелательное
отношение незнакомых людей:
продавец на рынке, обеспоко�
ившись тяжестью набранных
тобою продуктов, отправится
искать такси, а таксист выско�
чит из машины, погрузит все
покупки в багажник. У нас в
магазинах, бывает, приветству�
ют покупателей, там же это
слышишь всюду, настолько
всюду, что, заходя в любое по�
мещение, первым делом ищешь
глазами, кому бы сказать:
«Ола» – «Здрасьте» – первое ис�
панское слово, которое я выу�
чила. А официант ресторана,
увидев вчерашнего посетителя в
окно, радостно машет рукой,
как будто ваша встреча � луч�
шее, что произошло с ним за
день, и ему машешь в ответ и
улыбаешься как старому при�
ятелю. Дня через три привыка�
ешь, перестаешь искать скры�
тые мотивы, расслабляешься: а
может, они и вправду такие –
симпатичные. И это приятно –
вот так воспринимать людей.

Но вот яхта готова, и мы не
без удовольствия (засиделись)
покидаем испанские владения.
Впереди 17 дней в Атлантичес�
ком океане. У меня никогда не
было столь длительных перехо�
дов, боялась – заскучаю: вода,
вода, однообразие.… Оказалось,
ничего подобного: во�первых,
наш маленький дружный эки�
паж постоянно устраивал тор�
жества. На Канарах очень вкус�

ное недорогое вино, бутылочку
красного можно найти за один
евро (40 руб.), а средняя цена �
3�4 евро. Позаботились запол�
нить бар, чтобы на все наши
праздники хватило тостов. От�
метили: первые 100 миль, 500
миль, 1000 миль, первую пой�
манную рыбу, День чекиста, ка�
толическое Рождество и т.д. Но
и кроме праздников важных дел
хватало: камбуз, рыбалка, ба�
рахтанье на веревке за бортом,
ликбез по такелажу и навигации
и, конечно, вахты. Вахты несли
все. Так как нас, погонщиков
«Леопарда», было всего четверо:
Сергей, владелец яхты, капитан
Литау, легенда морских похо�
дов, турист и юнга Евгений и я,
то работали в две смены. Поз�
же, на земле, я еще долго про�
сыпалась каждые
четыре часа, гото�
вая к служ�

бе. После
альтруистичного
«Апостола», на кото�
ром я ходила в Арктику,
«Леопард» казался плаву�
чим раем: каюты с душем,
кондиционеры, электрические
лебедки, обогреватель, опрес�
нитель… На камбузе и в галью�
не использовалась только пре�
сная вода (на многих яхтах � это
драгоценная влага, лишний раз
чай не попьешь). В трех холо�
дильниках охлаждались напит�
ки, хранились фрукты, заморо�
женные полуфабрикаты и жда�
ли своего часа дары океана.

На крючок попадалось все
время нечто огромное (ловили
на силиконового кальмара) –
дорада или ваху, а едоков не�
много, и следующие два дня
становились рыбными средами.
Рыбка подавалась и сырая, под
соевым соусом, и жареная, и
уха, и рыбный суп – та же уха,
но без водки… К середине по�
хода, как водится (никто силь�
но не удивлялся), большинство
технических благ перестали нас
радовать – вышли из строя. В
том числе авторулевые – все
два, их было жальче всего.
Дважды чинили, но они доби�
лись своего – сломались окон�
чательно до ближайшего порта.

В этих теплых краях надея�
лась поснимать всякую жив�
ность: дельфинов, китов, акул,
если повезет, или, наоборот,
если не повезет. Но за все вре�
мя пути встретили только одну
птицу. Долго она кружила в
ожидании легкой добычи, при�
няв прогулочное судно за рыбо�
ловное, а как разобралась, так
негодовала, что болтающийся
веревкой хвост вытянулся в

грозный шампур. Обозвала бро�
дягами и покинула нас.

Во время дневных вахт на�
блюдала стайки летучих рыб,
издалека похожих на огромных
стрекоз с прозрачными кры�
лышками. Серебристыми блес�
тками они украшали однообраз�
ный пейзаж и радовали глаз. Я�
то думала, им польстили, назвав
так, считала, что они больше
прыгучие, чем летающие, но
нет, рыбы действительно лета�
ют, преодолевая по воздуху до
200 метров, причем меняя тра�
екторию, огибая волны. Ночью,

кер, как осенний листочек.
Жалко, он мне так нравился, и
нравилось его поднимать – это
целый процесс. Мужики рабо�
тали на веревках, меня постави�
ли на штурвал; было несколько
беспокойно, потому как не зна�
ла, что делать, но Сергей жес�
тами руководил, когда увалить�
ся, когда привестись, когда вер�
нуться на курс, и все получи�
лось. Вот самый здоровский мо�
мент: поднимается матерчатая
труба, из нее, как из куколки,
вырывается ярко�оранжевая ма�
терия – крыло гигантской ба�
бочки. Мечется, почти касаясь
воды, беспомощно полощется в

воздухе, но вот ловит
воздушный поток,

выгибается и
летит. На са�
мом�то деле

ветер заарканила я. Понимае�
те мою гордость? Потом, конеч�
но, капитан критикой понизил
мою самооценку – слишком ос�
тро держала и все не вовремя…
Но бабочка�то летит! Так я себя
утешала.

Когда паруса наполнены, яхта
несется с хорошей скоростью,
волна не имеет значения, она уже
не раздражает, а забавляет, как
аттракцион «Американские гор�
ки». «Леопард», ручной и по�
слушный, скачет себе вверх�
вниз. Можно предаться созерца�
нию и философскому настрое�
нию, всем существом, каждой
клеточкой наслаждаться – теп�
лым ветром, свободой, просто�
ром… Ощущение громадности
Вселенной и собственной мизер�
ности пугает, но вместе с тем
приятно, и приятно одиночество.

Ночью кто�то благословляет
всех слоняющихся во тьме Юж�
ным крестом, луна подсвечива�
ет парус, а по ее дорожке дер�
жишь путь, светящиеся в воде
рачки и креветки кажутся отра�
жением звезд. И от всего этого
в душе начинают радостно зве�
неть тысячи маленьких коло�
кольчиков. Хочется поделиться
этой радостью со всем челове�
чеством. Но как только один
представитель человечества
поднимется на палубу, бросив
какую�нибудь реплику, волшеб�
ство исчезает, и ты уже не оча�
рованный странник, а серьез�
ный, деловитый матрос, усерд�
но выполняющий свою работу.

Еще мне очень нравились
предутренние вахты. Ночь свет�
леет, и как на фотобумаге про�
являются детали – мачта, лебед�
ки, леера, горизонт, облака,
медленно выкатывается солнце,
над Атлантикой оно ленивое,
неспешное, рассветы, как и за�
каты, тусклые, словно выцвели
за тысячелетия; так и хочется
поработать над ними в фотошо�
пе. Какой бы ни была ночная
вахта, утром я снова оптимист.

Новый год –
под пальмой

Новый год приближался, а мы
приближались к земле. Очень хо�
телось прийти на Сант�Люсию к
31 декабря, так как праздники в
море – уже обычное дело, а в но�
вогоднюю ночь хочется неизве�
данного. Успели, и даже получи�
лось по дороге заскочить на ост�
ров Барбадос. Интересно, что в
России, если подойти на нашей
же яхте, скажем, к Диксону или
Нарьян�Мару, пограничники
мгновенно появляются на борту.
Здесь же иностранное судно пе�
ресекло границу, у членов коман�
ды нет соответствующих виз, и
никто на нас внимания не обра�
тил. Мы сами отыскали порт, об�
ратились к властям, рассказали,
кто и откуда, показали докумен�
ты, получили штамп в паспорт и
– свободны.

Погуляли по острову, купили
сувениров, я углядела громадную
гусеницу и давай снимать фас и
в профиль. Чернокожий барбадо�
сец мне помогал – подпрыгнул,
наклонил ветку ближе и терпе�
ливо держал, пока не закончи�
лась фотосессия, а потом, улыба�
ясь, протянул салфетку (я испач�
калась соком обглоданных листь�
ев), и снова я удивлялась любез�
ности незнакомых людей.
Правда, на этих островах с той же
очаровательной улыбкой нас об�
считывали в кафе и ресторанах.
Не стесняясь, увеличивали счет
процентов на пятьдесят � припи�
шут колу и парочку блюд, про ко�
торые даже не знаешь, как выг�
лядят, вместо одного бокала вина
окажется три… Возмущаться сто�
ит – все вернут. Улыбки с тем�
ных лиц исчезают, только когда
их фотографируешь, отворачива�
ются, закрываются и по�свойски
матерятся: «Факин! Факин!!!»
Переживают: считают, что, фото�
графируясь, лишаются частички
души. Мне сказали: если дать де�
нег – переживать перестанут.

В последнее утро 2011 года
яхта Royal Leopard пришварто�
валась в марине Сант�Люсии.
Новогодняя ночь была жаркая
и красивая: пальмы, песок,
фейерверк над десятками белых
мачт… Но как же не хватало мо�
роза, снега, елки… Вспомнила
Новый год в Карелии: лес, ме�
тель, танцы на снегу, костер,
собачью упряжку, избушку с
буржуйкой, холодное шампанс�
кое и горячий глинтвейн… Но
для разнообразия можно встре�
тить Новый год и на Карибах,
шампанское есть и там.

Когда улетала, на остров при�
были пять туристов из России,
те, что отправятся в кругосвет�
ное плавание, проживут на «Ле�
опарде» полтора года. Крепко�
го им ветра � чтоб не скучали.

Анна ЗОЛОТИНА.

17 суток
в Атлантическом океане

Поканарили,
покарибили…
Поканарили,
покарибили…
Поканарили,
покарибили…
Поканарили,
покарибили…
Поканарили,
покарибили…
Поканарили,
покарибили…
Поканарили,
покарибили…

в темноте, они не видят и зап�
рыгивают на лодку. Утром мы
их собирали и ели, но было
жалко. Почти как птиц.

За что Македонский
хотел его высечь

Самое отвратительное в пла�
вании � это зыбь и слабый ве�
тер. Лодку как неваляшку кида�
ет с боку на бок; стараешься ее
держать ровнее, но приходит
очередная волна, парус закру�
чивается, берешь острее к вет�
ру, чтоб он развернулся, � и бац,
хлопок, «Леопард» аж подпры�
гивает, дергается, как от боли;
«весело» тем, кто сейчас внизу
пытается спать; хорошо, если
успели вцепиться в край койки.
В такую погоду нервы на пре�
деле, при каждом скручивании
паруса молишься, чтобы выдер�
жала парусина, особенно бо�
ишься за генакер, он огромный
и тонкий. Злишься, ругаешься:
«Чертов океан, не зря Алек�
сандр Македонский приказал
тебя высечь; сейчас меня сме�
нят, пойду и плюну». Но угрозу
не исполнила, плевок – только
корм для рыбы, а океану – что,
только еще больше расхихика�
ется. Капитан говорит: «Мас�
терство рулевого проверяется в
слабые ветра». Нервная систе�
ма – тоже.

Парус мы все�таки порвали.
Шквал унес наш рыжий гена�



«Куда ступала нога калужанина»

«Мать"природа»

ÔÎÒÎÊÎÍÊÓÐÑ

В наши дни путе�
шествия даже в са�
мые экзотические
места земного
шара для любите�

лей открывать но�
вый для себя мир ста�

ли возможны и реальны.
Вот мы и решили: почему бы нам не составить
карту маршрутов читателей «Вести»? Присылай�
те нам свои фотографии�отчеты из интересных,
на ваш взгляд, мест отдыха (или командировок).
Хорошо, если вы сопроводите их короткими по�
яснениями. Несомненно, вы заработаете не�
сколько дополнительных бонусов, если кадр за�
печатлеет кого�нибудь читающим газету «Весть».

Вступайте в заочный клуб фотопутешествен�
ников!

В рам�
ках этого
конкурса
� две но�

минации.
ПЛЕНЭР.

Вы прихвати�
ли с собой фото�

аппарат на прогулку
по ближайшему лесу или в путешествие
по дальним странам, остановили свой
взгляд на неброских красотах средней по�
лосы или буйстве тропических красок?
Пробуете свои силы в жанре пейзажа?
Если на ваших снимках запечатлены горы
или равнины, восход или закат, море или
ручеек, зима или лето, ветка или цветок,
смело присылайте их нам.

БРАТЬЯ МЕНЬШИЕ. В объектив по�
пали животные � неважно, представите�
ли они дикой фауны или ваши домаш�
ние любимцы, – расскажите об этих
встречах, поделитесь теплом общения с
ними языком фотографии.

Мы решили уехать подальше от холодного российского
февраля. 11 часов на самолете, и мы в Поднебесной – на
тропическом острове Хайнань, что на самом юге Китая, его
еще называют – Восточные Гавайи. А с родиной нас связы,
вала любимая газета «Весть» – с ней мы в центре буддизма
Наньшань.

Галина МИШИНА.
г.Калуга.
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Наш добродушный и верный друг Жу,
чок! Самый позитивный пес на свете!

Наталия ПЕРВЫХ.
п. Думиничи.

Снимки приносите в редакцию
или присылайте по адресу:
248600, г.Калуга, ул.Марата, д.10,
редакция газеты «Весть», с помет�
кой «Фотоконкурс «Мать�природа»
или «Фотоконкурс «Куда ступала
нога калужанина». Цифровые фай�
лы высылайте на электронную по�
чту ry@vest�news.ru или mo@vest�
news.ru. Обязательно указывайте
ваши фамилию, имя и отчество, ме�
сто жительства, контактный теле�
фон. Кратко (если хотите, то под�
робно) опишите, что изображено на
фото, при каких обстоятельствах
оно сделано.

Факт представления фотографий на
конкурс означает согласие автора на
их публикацию или использование
редакцией в других целях.

Озеро Долгое, Дзержинский район.
Вадим  Левандер.

п. Якшуново, Дзержинский район.

С детства люблю природу. Особенно восхищаюсь
красотами средней полосы России, будь то лесной род,
ник, весенний первоцвет, пробивающийся через про,
шлогоднюю листву, ледоход на Оке или великолепный
утренний рассвет. Снимки, представленные на кон,
курс, сделаны в Ферзиковском районе, в окрестностях
деревни Алферьево – это моя малая родина.

Роман МОРАЧЕВ.
п.Ферзиково.
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Эта маска вам к лицу
Весной, когда кожа выглядит серой и усталой от недостатка витами,

нов и солнечного тепла, становятся особенно актуальны грейпфруто,
вые маски.

Питательная: смешать сок или мякоть одного грейпфрута, 1 чайную
ложку сметаны или густого кислого молока, столько же морковного
сока и 1 столовую ложку рисовой муки. Нанесите маску на лицо, шею и
верхнюю часть груди. Спустя полчаса смойте смесь прохладной водой
и протрите кожу соком грейпфрута, дав ему высохнуть. Делать курсом
два раза в неделю в течение месяца.

Для жирной кожи: 2 столовые ложки грейпфрутового сока смешай,
те с мукой. Сметанообразную кашицу нанесите на лицо и через 10,15
минут смойте кипяченой водой.

Для сухой кожи: размешайте 1 столовую ложку грейпфрутового
сока с 1 чайной ложкой меда и добавьте эту смесь в 1 растертый
яичный желток. Смажьте полученной смесью лицо и через 10,15 минут
смойте теплой водой.

От морщин: регулярно протирайте лицо соком грейпфрута, разве,
денным водой в пропорции 1:5.

Для отбеливания лица: возьмите 1 столовую ложку дрожжей и
хорошенько разотрите их с тремя столовыми ложками грейпфрутового
сока. Посуду с полученной массой поставьте на несколько минут в
очень горячую воду. Нанесите маску на лицо и спустя 15 минут снимите
тампоном из ваты, смоченным в слабо заваренном зеленом чае. Затем
ополосните лицо прохладной водой.

Тонизирующая: грейпфрут нарежьте дольками и заморозьте в мо,
розильнике. Этими замороженными дольками аккуратно массируйте
лицо в течение 5  минут. Затем ополосните лицо прохладной водой.

Аромат жизни
Эфирное масло грейпфрута очень целебно. Оно применяется для

лечения болезней, дарит радость и легкость.
При заболевании желчного пузыря и печени:рекомендуется при,

нимать дважды в день эфирное масло грейпфрута внутрь – 1,2 капли
масла капнуть в ложку меда и перемешать.

При этих же заболеваниях на правое подреберье можно делать
и теплые компрессы: пять капель эфирного масла грейпфрута доба,
вить в 15 граммов теплого растительного масла, пропитать этой сме,
сью салфетку и наложить её на область печени, утеплив сверху поли,
этиленовой пленкой. Наверх можно положить ещё и теплую грелку.

После тяжелых физических нагрузок или при проблемных мес�
тах в фигуре: эфирное масло грейпфрута добавляется в теплую ванну
(5 капель на стакан молока). Тело и мышцы после такой двадцатими,
нутной ванны расслабляются, а настроение поднимается, ведь силь,
ный аромат грейпфрута дарит радость.

Для массажа: после расслабляющей ванны следует делать массаж
проблемных зон, благодаря которому при намёках на целлюлит можно
снять отечность и усилить обменные процессы в коже. Не должны
пугать ощущения сильного жжения и покалывания в течение 2,3 минут
– это естественная реакция на действие эфирного масла грейпфрута.

Добавляя в массажный крем по 2 капли эфирного масла грейпфрута,
лимона и можжевельника, нужно массировать кожу круговыми движе,
ниями снизу вверх, с помощью массажной рукавицы.

Косметический лед: 5 капель грейпфрута смешать с 1 ч.л. меда
(косметических сливок, тоника, молочка), растворить в 200 мл воды,
заморозить, протирать лицо, шею, зону декольте.

Внутреннее употребление: добавка в чай, кисломолочные продук,
ты, выпечку, черный хлеб (бутерброды), салаты, соки (1 капля), приме,
нять 1,4 раза в день. Запивать большим количеством жидкости.

С грейпфрутом можно приготовить
массу полезных блюд, порадовав в ве�
сеннюю пору и себя, и своих близких,
и гостей.

Салат из грейпфрута
и говядины

Говядина (вареная) � 400 г, грейпфрут �
2 шт., стручковая фасоль (консервиро�
ванная или мороженая) � 400 г, лук реп�
чатый � 1 шт., салат � 1 шт.

Для приправы: растительное масло � 4
ст. л., винный или яблочный уксус � 2 ст.
л., сахар � 1 щепотка,  соль, перец.

Нарезать говядину небольшими кубиками,
очистить грейпфруты и разделить на дольки.
Положить в глубокую миску и добавить наре,
занный кружочками лук и отцеженную фасоль,
нарезанную на кусочки длиной 2—3 см. При,
готовить приправу из всех перечисленных про,
дуктов, залить салат и слегка встряхнуть его.

Накрыть крышкой и поставить в холодиль,
ник на 30 минут.

Выложить в глубокую салатницу промы,
тые и просушенные салатные листьям.
Сверху положить охлажденный салат и не,
множко посыпать свежемолотым перцем.

Салат с креветками, грейпфрутом
и авокадо

Креветки (мясо) � 500 г, грейпфрут � 1
шт., майонез � 100 г, авокадо � 1/2 шт.

Свежезамороженные креветки выложить в
кастрюлю и залить крутым кипятком (не кипя,
тить). Затем очистить их и разломать на кусоч,
ки  по 1 см. Зрелый плод авокадо очистить,
нарезать кубиками. Пару крупных розовых
грейпфрутов очистить от пленок, затем рука,
ми разобрать на мелкие кусочки. Все получен,

ные ингредиенты сложить в салатник, запра,
вить майонезом. Нежно перемешать. До по,
дачи на стол желательно охладить.

Салат подходит в качестве закуски на кра,
сивый рыбный стол. Если салат использует,
ся в качестве самостоятельного блюда, к
нему неплохо подать слегка поджаренные
тосты из французской булки, сливочное мас,
ло, немного охлажденное белое вино.

Салат из огурцов
и грейпфрута

Огурцы (свежие) � 500 г, грейпфрут � 1
шт., лимон � 1 шт.

Для соуса: майонез � 100 г, сливки �
100 г, лимонный сок � 1 ст.л., кетчуп � 1
ст.л., соль, перец.

Огурцы тонко нашинкуйте, посолите и дай,
те настояться в течение получаса. Отожми,
те, сок слейте в отдельную посуду. Грейпф,
рут очистите от кожуры и белых пленок,
нарежьте кусочками. Тщательно помойте ли,
мон и вместе с кожурой порежьте тонкими
кружочками. Все ингредиенты переложите в
блюдо и перемешайте.

Для соуса смешайте майонез со сливками,
добавьте лимонный сок, кетчуп, перемешайте

и приправьте по вкусу солью и перцем. Зап,
равьте соусом салат, аккуратно перемешайте
и поставьте в холодильник на полчаса.

Салат подходит к мясным блюдам.

Заливное из курицы
и грейпфрута

Курица (филе, белое мясо) � 6 шт., ку�
риный бульон � 500 мл, желатин � 6 г,
грейпфрут � 3 шт., эстрагон � 1 пучок,
соль, перец � по вкусу.

Снимите цедру с одного грейпфрута, от,
варите в течение минуты. Отожмите ее и со,
храните для украшения желе. Отварите ку,
риное филе в бульоне (10 минут), затем
разрежьте на кусочки. Процедите теплый
бульон, введите желатин и сок одного грей,
пфрута. Оставшиеся грейпфруты очистите
от мякоти, предварительно разобрав их на
дольки. Налейте немного желе на дно фор,
мы. Поставьте в морозильник, чтобы оно
быстро застыло. Затем заполните форму,
чередуя слои курицы и грейпфрута, и залей,
те желе. Украсьте верх заливного листиками
эстрагона и цедрой грейпфрута. Закройте
пищевой пленкой, поставьте снова в моро,
зильник часов на 8,10.

того, его употребление положи�
тельно влияет на снижение ар�
териального давления, уровня
холестерина в крови, а также
нормализует функционирова�
ние печени, способствует ра�
створению солей и выведению
из организма шлаков, помогает
при мигренях, бессоннице и ле�
чении атеросклероза. Полезен
этот плод и при кровоточивос�
ти десен и пародонтозе, при
простудных заболеваниях, а
также в качестве профилакти�
ческого средства для укрепле�
ния иммунитета. Благодаря со�
держанию калия и магния он
улучшает работу сердца и кро�
веносной системы, а содержа�

щийся в нем
кальций в ком�

плексе с другими
веществами при�

водит в порядок ногти
и волосы.

Согласно наблюдению вра�
чей�диетологов те, кто ежеднев�
но употребляет грейпфруты,
имеют более низкую концент�
рацию глюкозы в крови, что
значительно снижает риск воз�
никновения сахарного диабета,
а также уровень инсулина в кро�
ви. Грейпфрут выводит лишний
холестерин из сосудов.

Грейпфрут невероятно поле�
зен тем, кто стремится стать бо�
лее стройными, он способству�
ет ускорению процесса пищева�
рения и стимуляции обмена ве�
ществ. Но только в этом случае
надо есть грейпфрут без сахара.
Каждый день за 15 или 20 ми�
нут до или после еды нужно
съедать по половинке фрукта
или выпивать полстакана све�
жевыжатого сока.

Грейпфрутовая весна

Этот
«виноградный
фрукт», который прозван так
потому, что растет гроздьями,
по мнению большинства врачей
и косметологов, является самым
полезным фруктом для весенне�
го пробуждения и питания орга�
низма витаминами. Оттенок ко�
журы грейпфрутов влияет на их
вкус – чем розовее кожура, тем
более сладким он будет. Польза
грейпфрута обусловлена содер�
жанием клетчатки, антиокси�
дантов, эфирных масел, кароти�
на, витаминов A, C, P, D, B2, а
также магния, калия и кальция.

Как рассказала терапевт обла"
стного центра медицинской про"
филактики Тамара МИТРОХИ"
НА, прежде всего грейпфрут
улучшает процессы пищеваре�
ния и обмена веществ. Кроме

Несмотря на все полезные свойства, которыми он наделен, грейпфрутами не стоит злоупотреблять тем, кто страдает от раз�
личных заболеваний желудка, печени, тем людям, у кого повышена кислотность.
Соком грейпфрута нельзя запивать лекарства, так как он может усилить их воздействие, что может стать причиной передози�
ровки. Однако при приеме гормональных противозачаточных таблеток грейпфрут снижает их эффективность.!

Вкусные дольки

Материалы полосы подготовила Татьяна ПЕТРОВА.
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Жир уходит ночью
Приближается весна, а с ней

и желание выглядеть лучше и
стройнее. Но зимой в наших
краях, как известно, похудеть
трудно – в сильные холода орга�
низм требует больше пищи, по�
этому добровольно ограничить
себя в еде почти невозможно. И
вот теперь люди, а особенно
леди, критически разглядывают
себя в зеркале и думают, что бы
такое съесть, чтобы избавиться
от жировых складок на животе
и по бокам. Но, оказывается,
просто следовать диете недоста�
точно. Все старания будут на�

прасными, если при этом не�
правильно спать!

Сайт kp.ru рассказал о таком
опыте: группу испытуемых по�
садили на низкокалорийную
диету и измеряли изменение их
веса. Одну неделю «подопытные
кролики» спали по 8,5 часа в
сутки, вторую – по 5,5 часа. В
обоих случаях потеря веса была
одинаковой, зато причины по�
худения отличались очень силь�
но. Когда люди больше спали,
у них уходил жир, но если спа�
ли недостаточно, они теряли
мышечную массу, а жир состав�
лял лишь четверть от потерян�
ных килограммов.

Согласитесь, это «две боль�
шие разницы» – в результате
похудения получить плоский
животик или получить дряблые
ручки�ножки!

По итогам своих наблюдений
ученые сделали вывод: чтобы
сгорали жиры, а не мышцы,
спать надо не меньше шести ча�
сов в сутки.

Описанный эксперимент был
проведен американскими ис�
следователями. А если не му�
чить себя полуголодными дие�
тами? Казалось бы, чем дольше
бодрствуешь и чем меньше
спишь, тем лучше для талии.
Нет, все наоборот! Еще раньше
проведенные опыты доказали,
что люди, спящие меньше по�
ложенных шести часов, набира�
ют вес быстрее, чем остальные.
Этот парадокс специалисты
объясняют нарушением балан�
са гормонов, влияющих на ап�
петит, � лептина и грелина. Чем
короче сон, тем больше в орга�
низме гормонов, зовущих вас к
холодильнику с чем�нибудь
вкусненьким.

Кстати, именно так можно
объяснить нередкие случаи с
людьми, которые при пережива�

Птички
уснули
в пруду

Сколько надо спать, чтобы
на долгие годы сохранить
здоровье? А чтобы похудеть?

ниях и сильном стрессе плохо
спят и постоянно что�нибудь
жуют. Хорошо, если им под руку
попадаются, например, сухо�
фрукты. А если это булочки, суш�
ки, бутерброды, то в результате
таких вроде бы незначительных
«перекусов» человек очень быст�
ро становится круглым как коло�
бок. Испереживался!

Спи крепко,
живи долго

Сон оказывает серьезное вли�
яние и на продолжительность
жизни. Исследователей из Ка�
лифорнийского университета

интересовало, сколько
живет прекрасный пол.
Они проанализирова�
ли статистические дан�
ные по женщинам в
возрасте от 50 до 80
лет. Итоги: гарантиро�

ванное долголетие дает сон про�
должительностью от 6,5 до 7,5
часа. Если спать еще меньше, от
5 до 6,5 часа, шанс долгожи�
тельства возрастает (зато возра�
стает и полнота).  И однознач�
но установлено, что сон мень�
ше 5 часов приводит к повы�
шенному риску преждевремен�
ной смерти.

Признанными специалистами
по долгожительству являются
японцы – одних только бабу�
шек и дедушек, которым пере�
валило за сотню лет, в Стране
восходящего солнца сегодня
проживает около 40 тысяч чело�
век. Естественно, там с боль�
шим энтузиазмом ученые зани�
маются изучением этой темы. И
они установили, что оптималь�
ный сон для долгой жизни дол�

жен составлять около 7 часов –
цифра вполне совпадает с аме�
риканской.

Исследователи проверили
данные по огромному количе�
ству людей, поэтому результаты
можно считать достаточно убе�
дительными. Группа врачей из
Университета Нагои во главе с
профессором Акико Тамакоси с
1988 по 1999 год вела присталь�
ное наблюдение за жизнью 110
тысяч человек из 45 районов
страны. Следующие десять лет

Науку обозревала
Тамара КУЛАКОВА.

Совсем свежие сведения опубликовал на
днях Медпортал.ру о приеме снотворных ле�
карств. В сегодняшней сумасшедшей жизни
они стали обычными средствами, но, оказыва�
ется, это чревато серьезными последствиями.
Рынок снотворных и успокоительных препара�
тов в Соединенных Штатах, к примеру, исчис�
ляется сотнями миллионов долларов в год, да
и у нас в стране, видимо, скоро догонит.

Американские ученые из Сан�Диего на про�
тяжении нескольких лет проверяли статисти�
ческие данные по десяти тысячам пациентов,
принимающих снотворное, и сравнивали их
здоровье и смертность с выборкой из более
двадцати тысяч человек, не пользующихся та�
кими препаратами. Результаты просто пора�
жают.

• Если люди изредка (реже 18 раз в
году) принимают снотворное, они умирают
в 3 раза чаще обычного.

• Если с бессонницей борются с помо�
щью медикаментов до 132 раз в году, то

ученые обрабатывали получен�
ные результаты, изучая влияние
продолжительности сна на за�
болеваемость, развитие стрес�
сов и смертность.

Самыми здоровыми оказались
люди, которые обычно спали
6,5�7,5 часа, в этой группе и
уровень смертности оказался
самым низким. У тех же, кто
спал менее 4,5 часа, продолжи�
тельность жизни сократилась в
среднем в 1,6 раза.

А вот слишком долгий сон,
как показали японские статис�
тические исследования, влияет
еще хуже и сокращает жизнь
почти вдвое: те, кто спал более
9,5 часа, прожили меньше в 1,7�
1,9 раза. Эти данные привел ин�
тернет�сайт e�news.com.ua.

Продолжительность полезно�
го сна довольно сильно
зависит от возраста. Как
пишет сайт
newsforbreakfast.ru, анг�
лийские ученые из уни�
верситета Суррея тоже
изучают влияние сна на
здоровье. Они выясни�
ли, что с возрастом люди спят
все меньше. Исследование про�
водилось с участием 110 подо�
пытных � специально подобран�
ных здоровых людей.

Результаты таковы: молодые
люди (20�30 лет) спали в сред�
нем по 7,2 часа, люди постарше
(40�55 лет) – 6,8 часа, а пожи�
лые (66�83 года) – 6,5.

Заодно англичане подсчита�
ли, сколько нужно времени,
чтобы заснуть, – с годами ус�

редненная цифра растет: моло�
дым требуется 8,7 минуты, в
среднем возрасте � 11,7 минуты,
а пожилым 14,2 минуты.

Строгий режим
полезен

И еще одно интересное иссле�
дование было проведено бри�
танскими учеными. Несколько
лет назад они проверили более
10 тысяч офисных работников
(от 35 до 55 лет) и установили
важную закономерность –
люди, которые спали каждую
ночь одинаковое количество ча�
сов (в среднем около 7), в сред�
нем жили дольше тех, у кого
длительность ночного сна по�
стоянно менялась. То есть очень
ценным для организма являет�
ся установившийся режим –

чем меньше его ломаешь, тем
крепче здоровье! Об этом сооб�
щил сайт prochitano.ru. Прихо�
дится сделать вывод о том, что
люди, часто разъезжающие в
разные концы света или имею�
щие «плавающий» график рабо�
ты, больше других подвержены
риску умереть раньше срока.

Сиеста
на работе

Все приведенные цифры, ко�
нечно, усредненные, ведь сон
сильно зависит от индивидуаль�
ных особенностей. Скажем, зна�
менитый физик Эйнштейн лю�
бил спать не менее 12 часов, на�
верное, для подзарядки своего
гениального мозга. Император
Наполеон был в своем деле не
менее гениален, однако ему хва�
тало на сон всего 5 часов в сутки.

Современные исследования
показывают, что человеку по�
лезно к ночному сну добавить
еще и немного дневного. В Япо�
нии, США, ряде стран Европы
некоторые фирмы уже узакони�
ли послеобеденный сон прямо
на рабочем месте, справедливо
решив, что это полезно для по�
вышения производительности
труда. Все равно у большинства
работников после еды чуть ли
не два часа уходит на борьбу со
сном, так зачем впустую тратить
время!

Фото с сайта zabort.ru.

Страшная вещь – снотворное!
риск преждевременной смерти возрастает
в 4,5 раза.

• Если снотворное принимали еще
чаще, то этот показатель достигал уровня
5,3. То есть люди, регулярно принимающие
снотворное, умирают в пять раз чаще!

Это же исследование показало, что регуляр�
ный прием высоких доз снотворного на 35 про�
центов увеличивает риск появления злокаче�
ственных опухолей � яркий пример того, как
лекарство одно лечит, а другое калечит. При�
чем проверялись не только такие снотворные
средства, как, к примеру, темазепам или бар�
битураты, но и антигистаминные препараты с
седативным эффектом.

Фармацевтика не стоит на месте, постоянно
предлагая новые лекарственные средства, и с
годами снотворное становится все менее ток�
сичным. Однако и самые современные препа�
раты совсем не безобидны, даже эпизодичес�
кий их прием приводит к опасным
последствиям.

Сон меньше 5 часов приводит
к повышенному риску преж�
девременной смерти.

Когда люди больше спали, у
них уходил жир, но если спали
недостаточно, они теряли
мышечную массу.

Фото с сайта allfun.md.
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Современные модельеры
признают, что народный кос�
тюм – кладезь хорошего вкуса
и … свежих идей. И ведь не су�
ществовало в старые времена ни
модных журналов, ни телепере�
дач, посвященных тому, как
надо элегантно одеваться. Но
были традиции, смекалка и из�
вечное стремление к красоте.

Раритетные вещи, которые
носили крестьянки в деревнях
Козельского района в XIX –
начале XX века, мы увидели в
Сосенском. Здесь, в культурно�
досуговом объединении (КДО),
с 1999 года существует музей
этнографии и быта. Коллекция
собрана интересная � от ткац�
кого стана до зыбки (колыбель�
ки) и соломенных фонариков
(своеобразные модули�много�
гранники, которыми украшали
жилища). Только нас, а мы с
фотокором Алексеем Сарлейс�
ким побывали в музее накану�
не Международного Женского
дня, в первую очередь тянуло к
витринам с народными костю�
мами. Неожиданно яркие, на�
рядные. Краски и за сто лет не
потускнели.

� Эту понёву (верхнюю юбку
из домотканой шерстяной мате�
рии) у одной бабушки нашли.
Полотном, сшитым из двух по�
нёв накрывали… подвал. Все
было молью поедено. Восста�
навливать пришлось по кусоч�
кам, � методист Галина Кузне�
цова показывает нам экспози�
цию.

Сейчас Галина Николаевна
тут и главный хранитель, и ре�
ставратор, и собиратель.

� Можно сказать, положил
начало этому музею сосенский
фольклорный ансамбль «Мла�
да». Когда он образовался в
1990�м, мы практически сразу
решили, что будем исполнять
песни наши, местные. Стали
ездить по деревням. Записыва�
ли песни, обряды, а также со�
бирали народные костюмы,
предметы быта. Первое время
мы в настоящих костюмах выс�
тупали, но потом нам стало их
жалко, � поделилась заместитель
директора КДО, солистка ан�
самбля «Млада» Ирина Кобяко�
ва. – Ни системы, ни порядка
работы со старинными вещами
у нас не было. Привозили и
складывали в одной комнате.
Тут, на удачу, на курсах по тра�
диционной культуре в Калуге
мы познакомились с Галиной
Николаевной. Она тогда работа�
ла в Козельском РДК, но при�
няла наше предложение. Все
имевшееся у нас систематизи�
ровала, привела в порядок и про�
должает собирать коллекцию. В
2007 году музей занял первое
место на областном смотре�кон�
курсе уголков, музеев и центров
традиционной культуры.

Но вернемся к нарядам из
прабабушкиных сундуков.
Наши собеседницы отметили,
что в деревнях на территории
Козельского района было не�
сколько вариантов костюма.
Причем отличные друг от друга
– и фартуки разной формы, и
рубахи.

� Например, в Клюксах гово�
рят: «У нас «занавески» (фарту�
ки), как в Дешовках, но можно
и кружева пришить, и ленты».
В Алешне были фартуки без
вышивки, из какой�нибудь
цветной ткани. В Чернышене
носили шерстяные фартуки че�
рез шею, в тон сарафана, � рас�
сказывает Галина Кузнецова.

Но наиболее полно изучили
костюм деревни Клюксы. До
начала XX века здесь женщи�
ны носили длинную холщовую
рубаху с рукавами на манжете
и воротником�стойкой, распаш�
ную понёву и фартук�занавес�
ку. Праздничная занавеска на�
зывалась «хвартук». Для пущей
нарядности в Клюксах и Бере�
зичах поверх него завязывали на
талии «ленды» так, чтобы по
бокам были банты. Рукава и
подолы украшали вышивкой,
цветной тесьмой, блестками.

� Подол рубахи должен выс�
тупать из�под поневы. Парни�
то на подол смотрели. Подол
некрасивый – ленивая девуш�
ка. Поэтому подол рукодель�
ницы старались расшивать как
можно лучше, � продолжает
Галина Николаевна. – Кокет�
ство женщинам никогда не
было чуждо. Поневы носили с
подтыком, чтобы как крылья
у птицы. Рубаху подпоясывали
веревкой, а потом «делали ко�
шелку» � выпуск, чтобы мож�
но было за пазуху рукоделье по�
ложить, яблочко, да мало ли
что еще. Сумок�то не было.
Обязательно рукава пышные,
брыжи – частые сборочки у
ворота и манжет. Когда по�
явилась возможность поку�
пать яркие набивные хлопча�
тобумажные ткани, вместо
понёвы стали шить широкие
сарафаны из шести полотен.
Вместо длинной рубахи под
сарафан надевали так называ�
емую манишку – кофту дли�
ной до пояса или чуть ниже
груди. Нижнюю часть рубахи
стали отрезать и поддевать,
как нижнюю юбку, под сара�
фаны, юбки. У нас в коллекции
есть и манишки, и рубахи с
отрезанными подолами, и
сами подолы.

Рассматривая вещи, которые
для нас вытащили из витрин и
старинного гардероба, мы удив�
лялись еще и тому, какими ма�
стерицами были козельчанки.
Уж если вышивка, то ниточка
к ниточке, ни «хвостов», ни уз�
лов на изнанке. Строчки ров�
ные, аккуратные. Вот шерстя�
ная женская поддевка (верх�
няя одежда). Она отрезная по
талии, сложноскроенная спин�
ка, сзади юбка собрана в ма�
ленькие складочки. Просто
ювелирная работа. А ведь та�
кой «от кутюр» наряд был в

гардеробе практически каж�
дой крестьянки.

Отдельная тема – головные
уборы. Хорошо известны де�
шовские «позументы» � широ�
кие ленты или полосы ткани,
украшенные бусинами, тесь�
мой, а то и брошами. В таких
уборах, как рассказывали ста�
рые люди, женщины и в цер�
ковь ходили, и в первый день
сенокоса празднично наряжа�
лись и повязывали «позументы».

� Для красоты в Дешовках
под позумент повязывали «на�
ушники» – тёмные кисти,
расшитые стеклярусом, – по�
казывает головной убор Гали�
на Кузнецова. – В деревне
Красный Клин на налобники
(головные уборы замужних
женщин) перышки селезня по
краям пришивали, чтобы, как
кудри, завивались. В Черныше�
не � перышки куриные, причем
одни бабушки говорят, что
нашивали внизу, а другие, что
вверху. Своя мода была везде.
В районе висков подшивали
«пушки» � помпончики или ку�
сочки меха. К примеру, в Клюк�
сах – заячьи хвостики. Моло�
дые девушки «качалку» на го�
лову повязывали – тип налоб�
ника. В Клюксах вместо плат�

ков с налобником на праздни�
ки часто носили повойники с
лентами. В Слаговищах шили
бархатные кички.

Обязательная часть наряд�
ного костюма «ожерёлки» или
«бузы» � бусы то есть. Дутые,
стеклянные, похожие на ны�
нешние елочные. Интересный
вопрос: откуда взялись елоч�
ные бусы и почему они такой
же длины, как бусы, которые
носили на шее? Бусы�дутики,
дутыши, которые так любили
деревенские модницы, ничем не
отличаются от елочных бус.
В XIX и начале XX века они не
были окрашены снаружи, бу�
сины представляли собой пус�
тотелые шарики или много�
гранники различной величины с
серебристым покрытием
внутри.

� Когда надеваешь настоящий
народный костюм, состояние
совершенно меняется. Настро�
ение улучшается, приходят спо�
койствие, умиротворение. В ко�
стюме очень удобно. Как те�
перь говорят, энергетика особая,
� считает Ирина Кобякова.

Конечно, есть в коллекции
Сосенского музея и классичес�
кие лапти, и «бахилки» � по
сути, лыковые сандалии, кото�

рые носили на покос на босу
ногу, и ботинки – «румынки»,
сделанные в начале XX века с
наборным каблучком, подо�
швой, прибитой еще деревян�
ными гвоздями. Можно не толь�
ко одеться, но и обуться в ста�
ринные вещи.

� Эти ботинки достались нам
в очень хорошем состоянии в
начале 90�х, когда «Млада» на�
чала ездить в экспедиции. Это
просто чудо, что мы их нашли у
бабушек. Доставали они эти ра�
ритеты из подвалов и погребов,
сундуков, � говорит Ирина Ко�
бякова.

Кстати, сундук в экспозиции
тоже есть. Деревянный, толсто�
стенный, с узорной крышкой.

� Мы с Натальей Чичикиной,
художественным руководителем
ансамбля «Млада», несли его с
полкилометра на руках до ма�
шины. Потом ехали на «Газели»
по сжатому полю, по колдоби�
нам. Не знали: то ли сундук дер�
жать, то ли самим держаться, �
вспоминает Ирина Сергеевна.

Собирать в наше время пред�
меты народного быта – дело
непростое. Разрушаются вещи,
или наследники выбрасывают
«рухлядь» за ненадобностью,
уходят люди, которые еще по�
мнят, как эти предметы назы�
вались и для чего предназнача�
лись.

� То, что было ясно и понятно
нашим прабабкам, для нас
практически иностранный
язык, � подтвердила Галина
Николаевна. – Не так давно
ездила по деревням и останови�
лась у одной подруги. Она меня
спрашивает: «Ну что в деревне
тебе интересного бабушки рас�
сказали?» � «Массу интересной
информации». � «А что конкрет�
но?» � «Да ты не поймешь». �
«Как? Я же в деревне родилась
и выросла!» � «Я узнала, что
рядное, которое шло на ряднуш�
ки, мешки и веретья, ткали из
очесов, хлопьев и замашки». �
«?..»

А речь шла о том, что грубая
ткань в елочку, вытканная на
четырех нитах, для мешков,
портянок и полотен, на которых
молотили рожь, ткали из очесов
льна, хлопьев – того, что оста�
ется на гребне после прядения,
и замашки � мужских растений
конопли (женские растения –
пенька).

Что говорить, я и сама мно�
гое, что записывала у бабушек,
только по прошествии несколь�
ких лет смогла расшифровать.

Вот пяльцы – рама. Мне их
передали в виде набора круглых
палок и дощечек. Собрала я их
буквально по наитию. Бабушка
одна объясняла мне, что для
вышивки был станок «вот такой
вот», надо было делать «вот так
вот и вот так вот». Но что зна�
чили эти термины – «вот так вот
берешь и вот так вот делаешь»?

Чтобы, например, ткацкий
стан собрать, Галине Кузнецо�
вой потребовалось четыре экс�
педиции по деревням, по ста�
рикам, которые в Сосенском
живут. Они подробно описали
все детали стана. Выручал опыт,
полученный во время работы на
заводе. Потом был институт
культуры и много километров
по проселочным дорогам.
Шубу, которую мы увидели в
витрине музея, пришлось нести
на плечах до машины больше
часа при 30�градусной жаре.
Выручают терпение и чутье, чу�
тье на дух времени.

Сегодня музей этнографии и
быта пользуется в Сосенском
популярностью. Местные школь�
ники приходят сюда и на экскур�
сии, и на занятия – учатся ткать
на стане, делать традиционные
куклы и многому другому, что
умели их прапрабабушки. Из рук
в руки передается традиция.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Наши
прапрабабушки
знали толк
в нарядах

Ирина Кобякова и Галина Кузнецова.
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Ответы на кроссворд,
опубликованный
1 марта

По горизонтали:
3. Саке. 5. Пассатижи. 10.

Клуб. 15. Турник. 18. Решето. 19.
Гетры. 20. Лепет. 21. Бинт. 22.
Консоме. 26. Обед. 27. Партнер.
28. Черника. 29. Банк. 31. По,
душка. 32. Ухаб. 34. Овчарка. 36.
Альпинист. 37. Напиток. 41.
Трал. 43. Шпага. 44. Кубок. 45.
Карт. 47. Ворона. 48. Индеец.
51. Снег. 52. Кулак. 53. Кисть.
54. Ромб. 56. Разгром. 58. Го,
довщина. 62. Сержант. 66. Дача.
69. Линейка. 71. Икра. 73. Ми,
нистр. 74. Отчизна. 75. Тест. 77.
Запятая. 81. Губа. 82. Кегли. 83.
Щетка. 84. Колчан. 85. Трость.
86. Тире. 87. Самоволка. 88.
Соль.

По вертикали:
1. Дубина. 2. Кнут. 3. Скакал,

ка. 4. Коготь. 6. Арык. 7. Слон. 8.
Таро. 9. Желе. 11. Латынь. 12.
Брокколи. 13. Ушко. 14. Стрела.
16. Стреха. 17. Апрель. 23.
Огонь. 24. Слухи. 25. Макси. 29.
Батут. 30. Ковыль. 32. Удочка.
33. Балет. 35. Репертуар. 38.
Проректор. 39. Замазка. 40.
Скрипка. 42. Роман. 46. Разум.
49. Ограда. 50. Гренки. 51. Со,
сед. 55. Банка. 57. Горизонт. 59.
Длина. 60. Время. 61. Искра. 63.
Жадность. 64. Мотыга. 65. Ци,
тата. 67. Ацетон. 68. Линкор. 70.
Динамо. 72. Работа. 76. Туча.
77. Зима. 78. Перо. 79. Тело. 80.
Ящик. 81. Гном.

8 Марта. Утро. Муж:
� Доброе утро, доро�

гая! Яичницу будешь?
* * *

Если красивых жен�
щин вокруг намного
больше, чем обычно,
значит, завтра с утра бу�
дет болеть голова.
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Если вы узнали свои данные, данные
родных, близких или знакомых вам людей,

позвоните вечером по телефонам в Калуге:
8 (4842) 50�92�07, 8�919�035�87�70,

спросить Любовь Викторовну.
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Разыскивается БЛИНОВА Елена Вячес"
лавовна.

Из истории поиска: «Когда погибла наша
мама, мне было 9 лет, а сестре 2 года. Меня
отправили в детский дом № 15 г. Городище�
во Пензенской области, а сестру оставили в
доме ребенка по ул. Мира, 33а, Пензы.

Когда я вышла из детского дома, отпра�
вилась в дом ребенка, чтобы узнать о сест�
ре. В доме ребенка мне сказали, что ее удо�
черила семья военнослужащего из Калуги.

Потом я вышла замуж, родились дети,
все как�то было не до этого. А теперь дети
выросли, и я решила снова попытаться най�
ти сестру».

Разыскивается ЩЕРБИНИН Пётр Пав"
лович.

Из истории поиска: «Ищу отца. От его
племянницы мне известно, что семь лет на�
зад он переехал в Калугу и работает в при�
городном лесничестве.

Мне было 4 года, когда мои родители рас�
стались. Я не видела отца 18 лет. Мне ча�
сто снится, будто он меня ищет».

Разыскиваются родные СМОЛЕНС"
КОЙ Ираиды Васильевны.

Из истории поиска: «Ищу родных мате�
ри. Мама � Смоленская Ираида Васильевна
� родилась 15.04.1932 года, воспитанница
калужского детдома. Из детдома ее заби�
рала с 1932�го по 1938�й год Чумакова (Си�
дорова) Екатерина. Она проживала по ад�

ресу: дер. Тимовка (бывшая Савино) Мало�
ярославецкого района».

Разыскивается КОНОВАЛОВ Николай
Сергеевич, родившийся 17 декабря 1949
года».

Из истории поиска: «Ищу отца. Мама
умерла, когда мне было 12 лет».

Разыскивается ХОТЕЕВА Вероника Ге"
оргиевна.

Из истории поиска: «Недавно мне ста�
ло известно, что у меня есть сводная по
отцу сестра».

Разыскивается МАЛЫШКО Вера Ми"
хайловна, 1989 года рождения.

Из истории поиска: «Разыскиваю свою
племянницу».

Разыскивается ПОПОВ Сергей Алек"
сандрович.

Разыскивается ПОПОВА Таисия Дмит"
риевна.

Из истории поиска: «Разыскиваю родных».
Разыскивается МЕДВЕДЕВА (ЛАРИ"

КОВА) Нина Александровна.
Из истории поиска: «В 1976 году после

окончания института (МИИСП) разъехались
по распределению. Первое время связь была
(примерно до 1985 года), затем прервалась».

Разыскивается ХАЛИМОВА Елена.
Из истории поиска: «Я, Халимов Алек�

сандр Рузиевич, 12 февраля 1958 года рож�
дения, ищу родную сестру. Приблизитель�
ный год рождения Елены 1955�1958�й.

По горизонтали:
3. Любимый месяц котов и

женщин. 5. Прибор для автома�
тической записи курса судна.
10. Рис по�узбекски. 15. Треть
месяца. 18. Страна пирамид и
фараонов. 19. Лошадь, разва�
лившаяся на переходе. 20. Ока�
лина свечи. 21. Матушка, кото�
рая прежде времени родилась.
22. Шов на ткани. 26. Силуэт на
асфальте. 27. Сидушка на до�

рожку. 28. Звезданутое парно�
копытное. 29. Заклятый недруг.
31. Профессия Квазимодо. 32.
Соглашение о ненападении. 34.
Пресноводная премудрая рыба.
36. Трудовая повинность
школьника. 37. Ложе для сна.
41. Вороватый кларнетист. 43.
Бульон фитотерапевта. 44. Щит
для счета на стадионе. 45. Бро�
дяга без жилья. 47. В нем дер�
жат фигу для начальства. 48.

Ораторское произношение. 51.
Производственная некондиция.
52. Полосатая медоноска. 53.
Тюлень на шапку. 54. Государе�
во распоряжение. 56. Перво�
классный учебник. 58. Полити�
ческая диета. 62. Садовые нож�
ницы. 66. Количество прорабо�
танных лет. 69. Боковая при�
стройка к дому. 71.
Поджаренный хлеб. 73. Заведу�
ющий идеями. 74. Весенний

заплыв льда. 75. Рокот Перуна.
77. Связка хвороста. 81. Желез�
нодорожный путь через реку.
82. Непролазное место в науке.
83. Компонент бутерброда. 84.
Игра, в которой из костей мо�
жет возникнуть рыба. 85. Бал�
кон, углубленный в здание. 86.
Озоновая прореха. 87. Карточ�
ный каталог. 88. Десять без па�
лочки.

По вертикали:
1. Падающая звезда. 2. Лечеб�

ный крем. 3. Лопатка строите�
ля. 4. «Тумбочка между крова�
тями». 6. Кошмарный кино�
шный жанр. 7. Лекарственное
сено. 8. Первая весенняя пти�
ца. 9. Орден с женским именем
на шее. 11. Пенсне с ручкой. 12.
Летательный аппарат волшеб�
ника. 13. Композитор на дере�
ве. 14. «Душистый» отпугива�
тель вампиров. 16. Студенчес�
кая казарма. 17. Нависшая
опасность. 23. Содержимое при�
лавков. 24. Простудная лихо�
радка. 25. Мера веса бриллиан�

тов. 29. Лидер волчьей стаи. 30.
Водный вид спорта. 32. Часть
яхты для променада. 33. Печат�
ный выводок. 35. Современное
«перо» для письма. 38. Эпи�
центр зноя. 39. Апельсиновый
напиток. 40. Дрожащая закуска.
42. Творец, создатель. 46. Флаг�
шток для паруса. 49. Селезень�
мультимиллионер. 50. Примор�
ская здравница. 51. Лягушачий
стиль плавания. 55. Экзамен без
оценки. 57. Автомобильный
внедорожник. 59. Королевский
тигровый цветок. 60. Застывшая
истина. 61. Кочан капусты. 63.
Сущность зеленого змия. 64.
Заплатка для больного зуба. 65.
Периодическая печать. 67.
Стоп�кран в машине. 68. Окан�
товка дороги. 70. Место обита�
ния кикимор. 72. Экзаменаци�
онная пора. 76. Кукуруза. 77.
Команда вверх. 78. Ручной дож�
девик. 79. Ледяная мозоль. 80.
КВНовская фирма Маслякова.
81. Капризная повелительница
подиумов.

Мой отец Халимов Рузы, 30 октября 1932
года рождения, с 1952 по 1956 год  служил
в рядах Советской Армии в Подмосковье.
После службы остался там, женился на
уроженке села Егорье Медынского района
Марковой Антонине Анатольевне, 27 июня
1936 года рождения».

Разыскивается ТИМОШЕНКО Валерий
Михайлович.

Из истории поиска: «Валерий из Калуж�
ской области, поэтому уехал туда жить.
До 1995 года связь была, но после нет ни�
каких данных».

Разыскивается ГОРБАЧЁВА Наталья
Ивановна.

Из истории поиска: «Ищу дочь. С мате�
рью Натальи мы познакомились в Сухини�
чах в начале 1980�х годов, стали встре�
чаться, потом поженились. В 1986 году
родилась Наташа. Но семейная жизнь не
заладилась, и в 1997 году я уехал в Бела�
русь.

Мать Натальи, Горбачева (Ушакова)
Лилия Рихардовна (1955 г.р.), мои отноше�
ния с дочкой не поощряла. Я много раз пи�
сал им письма, но ответов не дождался.

Прошли годы, дочь выросла. Возможно,
теперь Наташа захочет встретиться со
своим отцом, все эти годы я о ней помню и
люблю ее. Наташа может жить в Сухи�
ничах, а может переехать к брату моей
жены».

� Никогда не жени�

тесь на красивой де�

вушке � она может

вас бросить.

� А что, некрасивая

не может бросить?

� Ну и пусть!

Мужик пришел в магазин покупать подарок на
8 Марта.

Продавщица его спрашивает:
� Вам для жены или подороже?

8 Марта зять приготовил
праздничный обед, пропыле�
сосил в квартире, протёр
пыль, вымыл пол, тщатель�
но перемыл посуду. В общем,
еле успел до приезда крими�
налистов.

Следующий номер «Вести» выйдет во вторник, 13 марта.
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Астропрогноз
с 12  по 18 марта

ОВЕН (21.03�20.04)
Больше здравомыслия и решимо,
сти , и у вас появятся хорошие воз,
можности для изменения и улуч,
шения своих личных качеств. По,

старайтесь не бросать слов на ветер, под,
крепляйте их делами, иначе рискуете подо,
рвать свой авторитет. Не лезьте на рожон,
лучше примите предложение начальства. Для
вас будут очень важны встречи с друзьями и
активный отдых. Дети могут занять все сво,
бодное время.

ТЕЛЕЦ (21.04�21.05)
Благоприятный период для того,
чтобы расстаться с чем,то отжив,
шим, с вредными привычками, на,
доевшими делами и опостылевши,

ми окружающими и освободить место для но,
вых людей или вещей. Но не переборщите,
очищая свое пространство. Непременно вы,
делите время для полноценного отдыха.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05�21.06)
Пора немного сбавить темп. Успокой,
тесь и хоть немного отдохните от ра,
боты. Поступит много полезной ин,
формации, будут удачны деловые

встречи. Старые связи продолжают разви,
ваться , вероятно, они еще принесут хорошие
плоды, хотя это будет не на этой неделе.

РАК (22.06�23.07)
Неделя может оказаться полной су,
еты , разнообразные, постоянно
сменяющие друг друга события бу,
дут требовать вашего внимания и

участия, а также решительности и быстрой
реакции. У вас может возникнуть хороший
шанс для служебного роста.

ЛЕВ (24.07�23.08)
Попытайтесь действовать без огляд,
ки на точку зрения начальства и со,
служивцев. Постарайтесь не прояв,
лять категоричности , это может ос,

ложнить отношение к вам окружающих, в осо,
бенности  коллег. И побольше уверенности в
своих действиях.

ДЕВА (24.08�23.09)
Противопоказаны тяжелые перегруз,
ки на работе.Ваше поведение может
привести к конфликтам: будьте осто,
рожнее, та как не исключены разного

рода потери. В выходные вспомните о друзь,
ях, с которыми давно не встречались, и поста,
райтесь исправить упущение, пока они на вас
не обиделись.

ВЕСЫ (24.09�23.10)
Неделя может оказаться просто су,
масшедшей. Не отказывайтесь от
предложенной помощи, так как в оди,
ночку будет сложно завершить неко,

торые важные дела. Постарайтесь не всту,
пать в конфликты с коллегами. Больше улы,
байтесь и шутите, это поднимает не только
собственный дух, но и настроение окружаю,
щих.

СКОРПИОН (24.10�22.11)
Вероятны значительные успехи в про,
движении по социальной лестнице.
Но не стоит ждать, что этого успеха
вы добьетесь, ничего не делая. Воз,

можны хлопоты с родственниками преклон,
ного возраста или придирки начальства, если
оно значительно вас старше. На выходных не
занимайтесь никакими бытовыми проблема,
ми.

СТРЕЛЕЦ (23.11�21.12)
Желательно соразмерять свои силы
с нагрузкой и не совершать подви,
гов на работе. Объективных трудно,
стей не избежать, но вам будет по

плечу решение текущих задач и житейских про,
блем. В выходные проявите разумный подход
в делах, связанных с энергетическими затра,
тами.

КОЗЕРОГ (22.12�20.01)
Следует заниматься только теми де,
лами, которые уже давно начаты и
требуют продолжения. Нежелатель,
на пассивность, но в то же время не,

обходимо соблюдать осторожность в любом
деле. Больше внимания уделите своей семье
и благоустройству дома. Все начатое в выход,
ные пройдет весьма удачно.

ВОДОЛЕЙ (21.01�19.02)
Не позволяйте пользоваться своей
добротой в корыстных целях, умей,
те отказать, когда это необходимо.
В сложившейся ситуации вам очень

помогут гибкость мышления. Не давайте волю
чувствам и эмоциям при общении с родствен,
никами, этим вы можете поставить себя в
очень неловкое положение.

РЫБЫ (20.02�20.03)
Во многом ваше благополучие будет
зависеть от разумного упорства и ком,
петентности. Пунктуальность в выпол,
нении профессиональных обязаннос,

тей не позволит завистникам застать вас врас,
плох. В выходные может быть сложный разго,
вор с близкими людьми.
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АфишаАфишаАфишаАфишаАфишаАфишаАфиша
Кинотеатр «Центральный»
(ул.Кирова,31)

Zолушка (Комедия)
Призрачный гонщик (Мистика)

Нежность (Мелодрама)
Мамы (Мелодрама)

Справки по телефону,автоответчику:
56,27,21.

Кинотеатр «Синема Стар»
(ул.Кирова, 1)

Мамы (Мелодрама)
Клятва (Драма)

Август восьмого (Военная драма)
Артист (Комедия)

Призрачный гонщик (Мистика)
Стыд (Психологический экскурс)

Джон Картер (Фантастика)
Справки по телефону,автоответчику:

54,82,53.

АрлеКино
(ул.Глаголева, 3)

Мамы (Мелодрама)
Вышибала (Мелодрама)

Zолушка (Комедия)
Значит, война (Боевик)

Август восьмого (Военная драма)
Экстрасенс (Мистика)

Джон Картер (Фантастика)
Самоубийцы (Комедия)

Призрачный гонщик (Мистика)
Игра на выживание (Триллер)

Джон Эдгар (Драма)
Справки по телефону,автоответчику:

909,888.
Внимание! Время сеансов в кинотеатрах

уточняйте по телефонам�автоответчикам.

Калужский театр кукол
(к�р «Центральный»)
9, 10 марта, 11.00, 13.00, 14.30
О.Емельянова Гуси�лебеди

Справки по телефону: 56,39,47.

Калужский ТЮЗ
(ул.Театральная, 36)
8 марта, 11.00
М.Бартенев Про Иванушку�дурачка
9 марта, 11.00
Г.Х.Андерсен Соловей

Калуга приглашает
9 марта, 18.30
М.Ладо  Очень простая история
10 марта, 11.00
А.Толстой Приключения Буратино
13, 14 марта, 10.00, 12.00
С.Аксаков Аленький цветочек
15 марта, 10.00, 13.00
Г.Х.Андерсен Снежная королева

Справки по телефону: 57,83,52.

Калужский драматический театр
(пл.Театральная)
7, 8 марта, 18.30
Г.Сукачев  Дом восходящего солнца
9 марта, 18.30
Ж.�Б.Мольер Лекарь поневоле
10 марта, 18.30
Л.Толстой  Плоды просвещения
14 марта, 18.30
Н.Гоголь  Ревизор
15 марта, 18.30
А.Николаи Немного нежности

Справки по телефонам:
57,43,18, 56,39,48, 56,22,58.

Концертный зал областной
филармонии
(ул.Ленина, 60)
10 марта, 19.00

Народный артист России
Владимир Винокур

Фестиваль «Калужская весна – 2012»
14 марта, 19.00

Фонд «Таланты мира» представляет
«Примадонны, или Соперничество
между сопрано и меццо�сопрано»

Справки по телефону: 55,40,88.

ДК КТЗ
(пл.Московская, 212)
8 марта, 19.00

«Тодес»
10 марта, 19.00

«Дискотека Авария»
Справки по телефонам:

55,11,48, 55,04,53.

Дом музыки
(ул.Кирова, 6)

Картинная галерея
3�4 марта

«Театр вещей»
Выставка�ярмарка

15 марта, 19.00
«Вечера в галерее»

Клавесинный концерт
До 21 марта

Проект «Мастера»
Персональная выставка
Алексея Жемчужникова

Справки по телефону: 79,59,32.

Литературный театр
(ул.Пухова, 52)
15 марта, 19.00
Д.Байрон Манфред

Справки по телефону: 55,12,25.

Областной художественный музей
(ул.Ленина, 104)
До 1 апреля

«Иван�чай»
Живопись, графика

До 1 апреля
«Фантазии из стекла»

(Гусь�Хрустальный)
Выставка�продажа

Уроки мастерства
для детей и родителей

11 марта, 11.00, 12.30
Аппликация в технике обрывания бумаги

«Цветы»
(цветная бумага, картон, зубочистка, клей)

Музейный лекторий
11 марта, 15.00

«Русский пейзаж XVIII�XIX веков»
Справки по телефону: 56,28,30.

Областной краеведческий музей
Дом И.М.Золотарева
(ул.Пушкина, 14)

«Под знаменем Советов.
Калужский край в 1917�1941 гг.»

Выставка
«Экзотические животные»

Выставка из фондов музея
До 11 марта

«Живые бабочки
и не только»

Занятия с детьми
10 марта, 12.00

«Ищем медведя в лесу»
До 31 марта

Музей театра представляет
«Александр Плетнев �

талантливый и невероятный»
Телефон для справок: 74,40,07.

Музей 1812 года
(ул.Суворова, 42)

Подлинники времен Кутузова
и Наполеона

Справки по телефонам:
74,40,07, 54,96,74.

Палаты К.И.Коробова
(ул.Плеханова, 88)

Занятия с детьми
10 марта, 13.00

«Каша – кормилица наша»
До конца 2012 года

«Калуга сквозь века. 640�летию города
посвящается»

Впервые посетители познакомятся
с панорамой Калуги 1877 г.,
выполненной в формате 3D

Телефон для справок: 74,40,07.

Выставочный зал Дома художников
(ул.Ленина, 77)
До 15 марта

«Духановы. Три поколения.
Живопись»
Выставка

Справки по телефону: 57,40,42.

Дом мастеров
(пер.Григоров, 9)

«Эх, лапти мои, лапти лыковые»
Выставка мастеров лыкоплетения

Добро пожаловать

… в Тарусу

Картинная галерея
(ул.Ленина, 1а)

Персональная выставка Е.Н.Филиппова
(Москва)

… в Малоярославец

Музейно"выставочный центр
имени И.А.Солдатенкова
(ул.Российских газовиков, 13)

Выставка военной миниатюры
«Гроза 1812»

Выставка «Сказки радости»
Декоративно�прикладное искусство

Елены Репиной
Справки по телефонам: 3,10,58, 5,38,67.

…в Барятино

Военно"исторический музей
«Зайцева Гора»
(Барятинский район, п/о Цветовка,
д.Зайцева Гора)

«Из пламени Афганистана»
Памяти солдат и офицеров

Советской Армии
Телефон для справок: (484,54) 2,33,40.

… в Полотняный Завод

Музей"усадьба Полотняный Завод
(ул.Трудовая, 1)

Выставка живописи Павла Рыженко

… в Боровск

Историко"краеведческий музей
В.Сварцевич «Антитеррор»

Выставка фотографий

Доброе кино про мам
Как вы думаете, какой самый луч,

ший подарок можно сделать жен,
щине Восьмого марта? Букет цве,
тов? Банально! Коробку конфет?
Калорийно! Женщине можно пода,
рить ДОБРОЕ КИНО!

Именно так называется новая ко,
медийная мелодрама кинокомпа,
нии «Каропрокат». Каждый год
Восьмого марта телефонные сети
России передают миллионы звон,
ков и эсэмэсок. Абсолютное боль,
шинство телефонных звонков ад,
ресовано самым главным
женщинам в жизни каждого чело,
века — мамам. Но  случился кол,
лапс! Из,за перегруженности теле,
фонная сеть рухнула! Итак, связи
нет. Что делать? Кто,то будет
ждать, пока её восстановят, — по,
здравит вечером или даже на сле,
дующий день. А другие поменяют
свои планы, чтобы поздравить сво,
их мам именно сегодня… лично…
как в детстве!

Восемь разных поздравлений
и жизненных ситуаций. Восемь раз,
ных МАМ.
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