
УЧРЕДИТЕЛИ:
Законодательное Собрание Калужской области;
Правительство Калужской области
Издается с 5 января 1991 года
7 марта 2013 года, четверг
№ 7881 (78667869)
Цена свободная

ÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÍÅÄÅËßÍÅÄÅËßÍÅÄÅËßÍÅÄÅËßÍÅÄÅËßÍÅÄÅËßÍÅÄÅËß

стр.5

Первый звонок
по прописке

Ñ
ÅÃ

Î
Ä

Í
ß

 Â
 Í

Î
Ì

ÅÐ
Å

Приложение «Калужские губернские ведомости»
и, как всегда, «Весть�теленеделя»............................... стр. 9�24

К 8 Марта �
букет
на блюде

стр.30

Смех в неглиже
на сцене
драмтеатра

стр.25

Каждый шестой
житель региона �
нарушитель ПДД

стр.6
Те

п
ло

 ж
ен

ск
ог

о
се

рд
ц

а

Наши прекрасные дамы �
главные героини
большинства материалов
сегодняшнего номера

Читайте 7�ю стр.

Волонтер областного отделения Российского союза молодежи Маргарита Терехова дарит
частичку своей души  детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Фото Георгия ОРЛОВА.
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Статус изменён,
но проблемы
остаются
Наталья ТРУНКИНА,
главный библиотекарь
средней школы № 10
с углубленным изучением
немецкого языка г. Калуги:

� У меня
общий педа�
гогическ и й
стаж � 23
года. В свое
время я окон�
чила Санкт�
Петербургс�
кую акаде�
мию культу�
ры с правом
преподава�
ния гумани�
тарно�эсте�
т и ч е с к и х
предметов.
Я хочу зат�
ронуть про�
блемы, свя�
занные со
школьными

библиотеками и теми, кто в них рабо�
тает. Мы надеялись на привилегии, ко�
торые есть у учителей�предметников.
У них 56 дней отпуска. С получением
статуса «педагог�библиотекарь», по
сути, мы ничего не приобрели. Наш от�
пуск составляет 42 дня. Я раньше была
заведующей библиотекой, стала главным
библиотекарем. Ставка по 13�му разря�
ду – 6225 рублей.

Не понимаю, почему занижен соци�
альный статус школьных библиотека�
рей. Мы же получаем солидное образо�
вание, мы так же сдаем экзамены, как и
в других вузах. Библиография – это ведь
тоже серьезная наука.

У нас в 10�й школе два библиотечных
помещения: одно � 42 кв. метра, другое
– 9 кв. метров, для хранения учебной
литературы. Это очень тесные комнат�
ки, а как�то расшириться абсолютно нет
возможности. Мы живем в этих реали�
ях. Старые стеллажи были сделаны чуть
ли не в середине прошлого века. Со�
временные стеллажи нам очень нуж�
ны, но они неудобны, довольно низкие,
на них книг много не разместишь.

Сейчас идет большое списание ли�
тературы. Надеемся, что обновится
библиотечный фонд. Самая большая
проблема сегодня – это финансиро�
вание. Нет денег на закупку художе�
ственной литературы. Хотя подвижки
здесь есть. Если пять лет назад на это
не было денег, то последние три года
средства выделяются. Дети тянутся к
новым красочным книгам. Ведь наш
фонд в большинстве своем 70�х годов
прошлого века. Детям, конечно, неин�
тересны старые, потрепанные книги.
Если говорить о методической лите�
ратуре, то ее у нас нет. На это тоже не
выделяются деньги.

По поводу информационно�библио�
течных центров, которые открываются
в области. Я шесть лет назад была на
специальных курсах, слушатели кото�
рых писали проекты на улучшение ра�
боты школьной библиотеки. Скажу от�
кровенно: я лично, как и другие библио�
текари, подготовила большое количе�
ство проектов. Ни один из них, к сожа�
лению, не прошел, опять�таки из�за
нехватки финансирования. Админист�
рация школы знает эти проблемы, пы�
тается их решить. Закуплена техника –
есть магнитофон, сканер, принтер, ком�
пьютер, который мы получили еще в
2003 году. В ближайшие дни должен
быть подключен высокоскоростной Ин�
тернет.

На базе школьной библиотеки создан
небольшой медиацентр для хранения
СД�дисков. В нем 348 дисков. Начало
их нам поставлять федеральное мини�
стерство. Мы уже получили 140 штук.
Проводим акцию «СД�диск в дар школь�
ной библиотеке». Их приносят дети из
дома, дарят родители, что�то переза�
писывается.

И в завершение хочется снова пого�
ворить о кадрах. Конечно же, я знаю
многих школьных библиотекарей лич�
но. Вне всякого сомнения, это Профес�
сионалы с большой буквы. Им не пла�
тят, а они работают. У всех профессио�
нальное образование. Но многие
школьные библиотекари просто опус�
кают руки, потому что, к сожалению,
перспектив в своей работе не видят.

Уважаемые женщины!
Примите искренние поздравления с за�

мечательным праздником весны,
красоты и любви – Международным
женским днем 8 Марта!

Этот первый весенний праздник в Рос�
сии отмечается с особой теплотой. Он

олицетворяет собой огромную любовь и уважение, нежное и тре�
петное отношение мужчин к прекрасной половине человечества.

С вами связано самое прекрасное в мире: зарождение жизни,
тепло домашнего очага, красота, нежность и доброта. Безус�
ловно, вы – главное богатство нашего Калужского края, его душа,
его будущее.

Желаем вам счастья, здоровья, благополучия и успехов! Пусть
в Вашей жизни всегда будет море цветов и улыбок.

Калужское региональное отделение Партии «Единая Россия».

Дорогие наши женщины!
Вы – цветы нашей сегодняшней се�

рой и бесцветной жизни! Только вы сво�
ей красотой, добротой и человечнос�
тью скрашиваете наш повседневный
быт. Ваши заслуги и перед мужской ча�

стью человечества, и перед Родиной просто неизмеримы.
В годы лихолетья и в мирные дни вы, наши дорогие, взва�

ливали и взваливаете на свои хрупкие плечи множество
забот и хлопот, то есть выполняете функции надёжного,
непробиваемого тыла, а многие выходят и на «передо�
вую»…

Калужский обком КПРФ поздравляет всех вас, наши доро�
гие и верные подруги, с вашим прекрасным праздником! Жела�
ем всем крепкого здоровья, счастья, любви и всего только са�
мого красивого и чудесного!

Фракция КПРФ в ЗСКО.

Дорогие женщины!
Примите мои самые искренние по�

здравления с замечательным праздником
� Международным женским днем.

Как и прежде, современная женщина
стремится сохранять домашний очаг,
нести в мир красоту и гармонию. Но

вместе с тем она успевает получить хорошую профессию и сде�
лать успешную карьеру. Вам многое удаётся, и это не может не
вызывать нашего восхищения.

В этот день мы с особым чувством говорим вам слова призна�
тельности. Своим трудом вы вносите достойный вклад в разви�
тие Калужской области, а ваша нежность и доброта делают
нашу жизнь теплее и ярче.

От души желаю всем вам крепкого здоровья, успеха во все на�
чинаниях, любви и благополучия.

Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.

Милые женщины!
Сердечно поздравляем вас с Между�

народным женским днем 8 Марта!
Женщина � воплощение нежности и

любви, чуткости и доброты, жизнен�
ной стойкости и оптимизма. Вы �
главное богатство нашего Калужско�

го края, его душа, его будущее. Ради вас и вместе с вами мы
воплощаем в жизнь амбициозные проекты, развиваем и благо�
устраиваем область, принимаем законы, поддерживающие ма�
теринство и детство.

Желаем вам в этот замечательный весенний день солнеч�
ного настроения, цветов и комплиментов! Будьте любимы и
счастливы!

Депутаты Законодательного Собрания
Калужской области.

ÂËÀÑÒÜ

Создано министерство тарифного
регулирования области

Постановлением областного прави&
тельства создано региональное мини&
стерство тарифного регулирования, а так&
же утверждено Положение о его работе.

В числе основных задач нового ведом&
ства & установление цен (тарифов) и над&
бавок, подлежащих государственному
регулированию, осуществление регио&
нального государственного контроля
(надзора) в данной сфере, соблюдение
экономических интересов поставщиков
и потребителей товаров и услуг, а также
создание экономических стимулов повы&
шения энергоэффективности систем теп&
ло&, газо& , электро& и водоснабжения, и
внедрения энергосберегающих техноло&
гий в процессах производства и исполь&
зования энергетических ресурсов.

В качестве руководителя нового ми&
нистерства губернатор в минувший по&
недельник представил Андрея Мигаля,
занимавшего должность заместителя
министра конкурентной политики и та&
рифов.

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Детей�сирот будут обеспечивать жильем и профессией
5 марта губернатор Анатолий Артамонов про&

вел первое заседание рабочей группы по осуще&
ствлению на территории области мер, направ&
ленных на реализацию государственной поли&
тики в сфере защиты детей&сирот и детей, ос&
тавшихся без попечения родителей, в
соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 28.12.2012 г. № 1688.

По сообщению управления по работе со СМИ
администрации губернатора области обсужда&
лись вопросы обеспечения жильем данной ка&
тегории населения, стимулирования роста се&
мейных форм устройства детей&сирот, а также
дополнительные гарантии при поступлении их в
учреждения профессионального образования.

По информации профильных министерств, в
нашей области ежегодно сокращается число де&
тей&сирот. Более 86% из них воспитываются в
приемных семьях, попечителями и усыновите&
лями. В соответствии с новым федеральным за&
коном все кандидаты в замещающие родители
проходят обязательную подготовку. Кроме того,
региональные органы государственной власти
строго контролируют деятельность специалис&
тов по опеке и попечительству, регулярно орга&
низуют их профессиональную переподготовку,

следят за расходованием соответствующих ма&
териальных ресурсов.

 Отмечалось, что в рамках обеспечения допол&
нительных социальных гарантий дети&сироты име&
ют преимущество при зачислении в образователь&
ные учреждения высшего и среднего профессио&
нального образования. При обучении в образова&
тельных учреждениях, подведомственных мини&
стерству образования и науки области, за ними
сохраняется право на полное государственное
обеспечение и социальную поддержку до оконча&
ния учебы. В настоящее время в учреждениях про&
фобразования области обучается около 1000 та&
ких детей, из них в вузах & 195 студентов.

В ходе обсуждения Анатолий Артамонов под&
черкнул, что дети&сироты должны иметь возмож&
ность получать не только среднее профессиональ&
ное, но и высшее образование. "Относиться к этим
детям нужно как к своим, выявляя и развивая их
таланты еще в раннем детстве", & подчеркнул гла&
ва региона. Он также отметил, что, несмотря на
значительные изменения в федеральном законо&
дательстве в части механизма обеспечения де&
тей&сирот жильем, все выпускники интернатов и
детских домов области должны обязательно полу&
чить жилплощадь.

ÊÎÍÒÀÊÒÛ

Литовцам по душе калужское село
Прибалтийские аграрии,
побывав в нашей области,
решили здесь создать свое
производство

Иностранные инвесторы все активнее
вкладывают свои средства в развитие
сельского хозяйства нашей области. Оче�
редной пример тому – визит литовской
делегации в наш регион.

Литовская сторона представляла группу
предприятий «АРВИ», которая реализует
крупномасштабные проекты в сфере АПК.
В состав делегации вошли первые лица ГП
«АРВИ» во главе с директором по разви�
тию производства Юозасом Урбайтисом.
Уже в первый день своего пребывания в
нашей области литовцы провели в мини�
стерстве сельского хозяйства презентацию
группы предприятий «АРВИ», на которой
помимо министра сельского хозяйства Ле�
онида Громова и его коллег присутствова�
ли представители министерства экономи�
ческого развития, а также агентства реги�
онального развития и корпорации разви�
тия области. После состоявшейся презен�
тации литовцы провели переговоры с
поставщиками сырьевых ресурсов для ути�
лизационного завода – с руководством
птицефабрик и КФХ.

Наиболее насыщенным был второй день
визита литовской делегации, в который

они посетили Барятинский, Людиновс�
кий, Жиздринский и Мещовский районы.
Здесь наши гости подбирали варианты ин�
вестиционных площадок для будущего
размещения своих проектов по строитель�
ству животноводческих комплексов.

В заключительный день визита литов�
цы и калужане подводили итоги этого
делового визита. Представители литовс�
кой делегации были единодушны о мне�
нии, что АПК нашей области развивает�
ся динамично и стабильно, что является

гарантом успешного вложения инвести�
ций в сельское хозяйство региона. Пред�
ставители калужской стороны заверили
литовских гостей, что при привлечении
их инвестиций в АПК региона они най�
дут всестороннюю поддержку на всех
уровнях власти, а на начальном этапе
инвесторам будет создать климат макси�
мального экономического благоприят�
ствования.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Литовская делегация на переговорах в министерстве сельского хозяйства.
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Цените женщин
каждый день!

Меньше двух
недель назад, 23
февраля, в мужс&
кой праздник –
День защитника
Отечества, от&
гремели крики
«ура», отзвенели
рюмки и бокалы.
Женщины от всей
души поздравля&
ли мужчин вне за&
висимости от
того, служили они
в армии или нет.

И вот на подхо&
де великолеп&
ный, влекущий за собой весну праздник –
Международный женский день. Ох и труд&
ное время наступает для мужчин в пер&
вую мартовскую неделю! У нашего брата,
можно сказать, учащенно начинает бить&
ся сердце и кружиться голова: что пода&
рить любимым и родным женщинам на 8
Марта, как сделать им приятное?  Ответ
вроде бы напрашивается сразу: подход
должен быть чисто индивидуальным. Но
здесь вспоминается крылатая фраза из
известного советского фильма «Брилли&
антовая рука»: «Бабе цветы, дитям моро&
женое». Так вот, важно здесь на радостях
и в суете не перепутать.

Ну а если говорить серьезно, то социо&
логи и эксперты утверждают, что каждой
маме, безусловно, нужна сыновняя забо&
та. В качестве подарка советуют исполь&
зовать, например, какой&то предмет одеж&
ды. Здесь можно вспомнить старую песню
про оренбургский пуховый платок.

Жене, естественно, важна любовь мужа.
Подарок должен быть с намёком на то, что
она для вас желанна. Дарить женам сове&
туют что&то интимное. Для этого подойдут
одежда, украшения или духи.

Если у вас есть сестра, то она, конечно
же, будет рада тому, что всегда может рас&
считывать на вашу помощь. Чаще всего,
согласно опросам, своим сёстрам в пос&
ледние годы мужчины дарят какие&то сред&
ства связи или дополнения, например, для
новенького ноутбука.

Дочь, как обычный ребёнок (неважно,
какого возраста), будет рада игрушке.
Правда, нельзя забывать, что чем старше
дочь, тем игрушка должна быть дороже.

Как подсказывает жизнь и советуют
люди бывалые, опытные, не надо жен&
щинам на 8 Марта дарить предметы
быта. Допустим, пылесос, набор каст&
рюль или сковородок мужчина может
купить просто так после получки, чтобы
элементарно поднять настроение своей
жене в будний день. А в праздник каждая
женщина должна почувствовать, что она
любима и желанна не только потому, что
крутится по хозяйству &  готовит, моет
посуду, стирает белье, воспитывает
детей.

Но какой же, уважаемые мужчины, жен&
ский праздник без цветов?! Не сделаю от&
крытия, если скажу, что цветы любимым
женщинам нужно дарить непременно и не
скупиться на них. И неважно, будут это
розы, хризантемы или гвоздики. Кто&то из
современных поэтов написал простые и
искренние строки:

Дарите женщинам цветы
На юбилей и годовщину
И даже просто без причины
Дарите женщинам цветы…
Дарите женщинам цветы
За их молитвы и участье,
За то, что в этом ваше счастье,
Дарите женщинам цветы.
Важно помнить, что именно цветы 8

Марта создадут ощущение праздника в
любом случае, даже если мужчина по ка&
кой&то причине не угадает с подарком.

А еще душа и сердце подсказывают, что
дарить женщинам нужно нежные и ласко&
вые слова, а по возможности стихи о вес&
не и любви!

Всяк скажет вам � и деревенский,
И городской любой мужик:
Восьмое марта, праздник женский,
Международен и велик!

Сегодня муж не с облаками,
Уже не смотрит с высоты, �
Он у жены под каблуками,
В его руках – цветы, цветы…

Так выпьем же за женщин наших
Давайте, мужики, до дна,
Чтоб дамы становились краше,
Чтобы любви была весна.

Душа, душа полна азарта,
Хоть прыгай, прыгай за плетень…
Не только лишь Восьмого марта –
Цените женщин каждый день!

Михаил
БОНДАРЕВ

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

Раздали по заслугам

Международная выставка «Нацио�
нальная слава» и конкурс «Всероссийская
Марка (III тысячелетие). Знак качества
XXI века» объявили Калужскую область
победителем! 130 предприятий из 40 ре�
гионов РФ в рамках Национальной про�
граммы продвижения лучших российских
товаров, услуг и технологий представля�
ли свою продукцию для оценки качества
с 16 по 19 декабря 2012 года в Москве.
Участники программы продемонстриро�
вали новые технологии и научные разра�
ботки в различных отраслях экономики,
представили на суд экспертов оборудова�

У Козельска  «золото», у Обнинска  «платина»,
у области  знак качества

ние и материалы, предметы бытового на�
значения, продукты питания, одежду и
обувь, товары народного потребления,
технологии сервиса, услуги.

Конкурс «Знак качества XXI века»
проводится с 1999 года. Предприятия,
участвующие в конкурсе впервые, оце�
нивались золотым, серебряным и брон�
зовым знаками. Предприятия – лауреа�
ты предыдущих выставок представляли
свою продукцию на соискание платино�
вого знака качества.

Представитель области – ООО «Ко�
зельское бюро путешествий и экскур�

сий» (г. Козельск) участвовало в конкур�
се первый раз и получило золотой знак
качества за экскурсионный тур по куль�
турно�историческим достопримечатель�
ностям Калужской губернии «По Ка�
лужскому тракту».

ООО «Обнинское бюро путешествий»
(г. Обнинск) за экскурсию «История
малых городов земли Калужской» полу�
чило платину («Весть» сообщала об этом
в номере от 18 января).

Награждение участников состоится с
22 по 24 мая 2013 года в Москве на ВВЦ
в рамках 29�й Международной выстав�
ки «Всероссийская Марка (III тысяче�
летие). Знак качества XXI века».

Капитолина КОРОБОВА.

Уважаемые налогоплательщики!

15 марта с 9.00 до 20.00 и 16 марта с
9.00 до 18.00 во всех территориальных
налоговых инспекциях Калужской обла
сти пройдут дни открытых дверей для
налогоплательщиков  физических лиц!

В рамках мероприятия все желающие

смогут больше узнать о декларационной

кампании 2013 года и получить практичес&

кие рекомендации по заполнению деклара&

ции по налогу на доходы физических лиц

(НДФЛ).

Специалисты налоговой инспекции на ус&

тных консультациях подробно расскажут о

том, кому необходимо представить декла&

рацию и в какие сроки, как получить налого&

вые вычеты и воспользоваться онлайн&сер&

висами, а также ответят на другие вопросы

граждан по теме налогообложения.

Все желающие смогут прямо на месте

подать налоговую декларацию по НДФЛ

при наличии необходимых сведений и до&

кументов.

Сориентироваться в выборе услуг и ме&

роприятий налогоплательщикам помогут со&

трудники налоговых инспекций. Они прово&

дят посетителей в специально оборудован&

ную зону ожидания, помогут воспользовать&

ся компьютерами с программным обеспе&

чением, покажут, как заполнить налоговую

декларацию в электронном виде или полу&

чить доступ к интернет&сайту ФНС России

для обращения к онлайн&сервисам службы.

Специально для налогоплательщиков со&

трудники налоговых инспекций проведут

лекции по вопросам налогообложения до&

ходов физических лиц и онлайн&сервисам

ФНС России.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

У телезрителей и радиослушателей вынужденные «каникулы»

ÐÅÊËÀÌÀ

ÝÕÎ ÑÎÁÛÒÈß

Олимпийское будущее не за горами?
Виталий Мутко дал оценку
развитию спорта в регионе

Министр спорта РФ принял участие в
работе расширенной коллегии мини�
стерства спорта, туризма и молодежной
политики области. Коллегия состоялась
в спорткомплексе «Олимп» в Обнинс�
ке.  Доклад своего регионального кол�
леги Алексея Логинова об итогах рабо�
ты его министерства в 2012 году и зада�
чах на 2013 год полностью убедил Вита�
лия Мутко в том, что наша область уве�
ренно идет по пути возведения все
новых спортивных объектов.

Давая оценку развитию спорта в Ка�
лужской области, Виталий Мутко особо
отметил желание областного руковод�
ства повсеместно строить спортивные
сооружения и его ответственную финан�
совую отзывчивость – регион не только
осваивает федеральные средства, но и
всякий раз охотно и внушительно софи�
нансирует строительство крупных
спортивных объектов.

Именно тот факт, что наш регион
практически на равных с Министер�
ством спорта РФ финансирует спортив�
ное строительство, видимо, и был опре�
деляющим в подписании между Мин�

спорта и областью соглашения о даль�
нейшем сотрудничестве. Похоже, что
надежда калужского губернатора Анато�
лия Артамонова на участие региона в
новых федеральных целевых програм�
мах, посвященных спортивным сборам
международного уровня и зарплатам
тренеров, оправдается на все сто.

Однако конечная цель строительства
спортивных объектов вовсе не междуна�

родные достижения, а их доступность
для населения. «Потребность в спорте у
жителей области возросла, � констати�
ровал глава региона, � и в наши ближай�
шие задачи входит максимально удов�
летворить эту потребность, приблизить
спорт к людям, сделать его еще более
доступным».

Станислав ВОРОБЬЕВ.
Фото Александра УЛЬЯНЕНКО.

Как сообщил официальный сайт городской управы Калуги со
ссылкой на Калужский областной радиотелевизионный пере&
дающий центр, с 11 марта по 12 апреля с 8.00 до 18.00 на АМС
РТПС Калуги планируется проведение работ по усилению ме&
таллоконструкций башни в рамках реализации проекта «Строи&
тельство сети цифрового наземного вещания Калужской обла&
сти».

 В связи с этим будут отключены передающие средства, транс&
лирующие телевизионные и радиопрограммы: «Радио России»
& 66,23 МГц;  «Маяк» & 68,6 МГц;  «Юность» & 70,43 МГц;  «НТВ» &
32 ТВК; «Петербург&5 канал» & 37 ТВК; «Европа Плюс» & 102,6
МГц; «Дорожное Радио» & 101,6 МГц; «Ретро FM» & 73,25 МГц;
«эМ&Си радио» & 71,72 МГц; «ТВ Центр» & 49 ТВК; «Ника ТВ» & 21
ТВК; «СИНВ» & 34 ТВК; «РЕН ТВ» & 47 ТВК.

Следующий номер «Вести»
выйдет 12 марта.
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Неблагоприятные дни и часы недели
10 марта, воскресенье (с 15 до 17);
11 марта, понедельник (с 21 до 23);
12 марта, вторник (с 14 до 16);
13 марта, среда (с 11 до 13).

По информации сайта Gismeteo.ru,
к Международному женскому дню
погода приготовила морозный сюрп�
риз. Большую часть этой недели в цен�
тральной России будет по�январски
морозно. Отрадой останется высокое
мартовское солнце. Но даже оно не в
силах нейтрализовать зиму с ее аркти�
ческим холодом.

Началась нынешняя неделя с холод�
ной пурги, обусловленной влиянием
северной периферии очередного «ны�
ряющего» циклона. Самой холодной
стала ночь на 5 марта.  В Москве было
очень морозно, воздух остыл до минус
19 градусов, по области � до минус 28.
Температура приблизилась к абсолют�
ным рекордам для этого времени и
оказалась самой низкой с периода де�
кабрьских морозов.

Впрочем, как бы зима ни старалась,
ее закат уже близок. Морозы носят
преимущественно ночной характер, а
днем даже при северном ветре звенит
капель. Да и оттепели не дремлют.
Они ожидаются в середине недели.

Со среды, 6 марта,  характер погоды
изменился. В атмосфере кратковре�
менно восстановился западный пере�
нос, и по северу Европы сумел про�
рваться атлантический циклон. Он
принес теплый и влажный гольфстри�
мовский воздух. Погода становится на
европейский манер ветреной, влажной
и мягкой. Температура может повы�
ситься до слабой оттепели.

Однако к 8 марта вновь резко похо�
лодает. Под влиянием скандинавско�
го антициклона погода установится
солнечная и комфортная, но будет мо�
розно. Ночью до минус 13, днем ми�
нус 2�4. По предварительным прогно�
зам, до конца недели сохранится мо�
розная погода.

В средних широтах март снискал
славу неустойчивого противоречивого
месяца �  месяца предвесенья, когда
возвраты зимнего холода чередуются
с весенним теплом. Под знаком борь�
бы зимы и весны, считают специали�
сты,  пройдет март и в этом сезоне.

В Калуге в четверг, 7 марта, утром
минус 1 градус, днем плюс 2. В пятни�
цу, 8 марта, ночью минус 8, днем ми�
нус 5 градусов. В субботу, 9 марта, в
ночные часы минус 14 градусов, днем
минус 7. В воскресенье, 10 марта, но�
чью минус 16, днем минус 7 градусов.

Подготовила
Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Наталии СМИРНОВОЙ.

ÒÐÅÂÎÆÍÀß ÊÍÎÏÊÀ

• 27 февраля в Калуге две неустанов&
ленные преступницы под предлогом снятия
порчи завладели деньгами и антикварной
монетой местной жительницы.• 27 февраля в Обнинске неустановлен&
ный преступник, взломав замок решетки и
отжав дверь балкона,  совершил кражу ме&
таллического ящика с деньгами из магазина.• 28 февраля в Балабанове неустанов&
ленный преступник под предлогом освобож&
дения внука потерпевшего от уголовной от&
ветственности за ДТП завладел деньгами
местного жителя.• 28 февраля группой разминирования
подразделения инженерного обеспечения по&
жарно&спасательной службы Калужской об&
ласти в Ульяновском районе (поселок Заре&
чье, 5 метров от автодороги)  была обезвре&
жена  граната Ф&1 времен Великой Отече&
ственной войны.• В ночь на 1 марта в деревне  Алешково
Малоярославецкого района неустановленный
преступник из автомашины ВАЗ&21053 совер&
шил кражу двух колес, ресивера, насоса,
флеш–карты, канистры с бензином.• 1 марта в Калуге неустановленный
преступник под предлогом заказа микроав&
тобуса при безналичном переводе через тер&
минал оплаты завладел деньгами местного
жителя.• 2 марта в Юхнове неустановленный
преступник в магазине из сумки потерпев&
шей совершил кражу денег.• 2 марта в деревне Попково  Сухиничс&
кого района произошло загорание бани. В ре&
зультате пожара уничтожены кровля, внутрен&
няя отделка, обуглены стены по всей площа&
ди. Причина пожара, по предварительным
данным, перекал печи.

• В ночь на 3 марта в Малоярославце
неустановленный преступник из подъезда
дома совершил кражу двух велосипедов.• 3 марта в Людинове произошел пожар
в жилом доме. Огнем уничтожена душевая
кабина в пристройке, оплавлен потолок, за&
копчены стены и имущество пристройки. При&
чина пожара, по предварительным данным,
нарушение правил технической эксплуатации
электрооборудования.• В ночь на 4 марта в Тарусе неустанов&
ленный преступник, взломав замок двери и
крышку багажника, из автомашины ВАЗ&21053
совершил кражу автомагнитолы, бензогене&
ратора и бензина.

ÊÐÈÌÈÍÀË

На голову болен
Продолжается расследование уголовного дела в отношении 20 и 21&летнего граждан

Узбекистана, которые обвиняются в покушении на изнасилование несовершеннолетних.
По версии следствия, вечером 5 августа прошлого года в деревне Бронцы Ферзиковс&

кого района два иностранных рабочих, находясь в состоянии алкогольного опьянения,
преследовали трех несовершеннолетних, настойчиво предлагая им познакомиться. По&
лучив отказ, один из мужчин напал на 16&летнюю девушку, насильно увел в кусты, попы&
тался ее изнасиловать. В это время его приятель удерживал подруг потерпевшей. Жертва
оказала активное сопротивление насильнику, а ее подруга позвала на помощь. Одного из
подозреваемых задержали  местные жители, второго позже обнаружили сотрудники
полиции.

& Согласно выводам комплексной судебной психолого&сексолого&психиатрической
экспертизы один из обвиняемых имеет значительные нарушения психики, которые не
позволяли ему осознавать фактический характер и общественную опасность своих дей&
ствий и руководить ими, & комментирует следователь по особо важным делам СО по
г.Калуге СКР Михаил Сикулин. & Ему рекомендовано принудительное лечение в психиат&
рическом стационаре специализированного типа. У второго обвиняемого расстройств
психики не обнаружено.

В ходе следствия в деле появилась еще одна несовершеннолетняя потерпевшая, кото&
рую в тот же день пытался изнасиловать один из обвиняемых.

• 4 марта в Калуге произошел пожар в
квартире. Погибла женщина. Огнем уничто&
жены имущество, кровля, закопчена стена,
прогар в потолочном перекрытии. Причина
пожара,  по предварительным данным, ко&
роткое замыкание холодильника.• 5 марта в Медыни двое неустановлен&
ных преступников под предлогом продажи меда
проникли в дом, где совершили кражу денег.• 5 марта в Калуге неустановленная пре&
ступница, представившись медсестрой боль&
ницы, проникла в квартиру, где совершила
кражу денег.

По информации пресс�служб УМВД,
ГУ МЧС России по Калужской области.

Морозный
подарок
к 8 Марта

ÑÏÎÐÒ

Праздник здоровья
Массовый спортивный праздник для семей сотрудников полиции

состоялся в минувшую субботу на территории конно&спортивного
клуба в микрорайоне Анненки.

Солнечный день и лёгкий морозец заранее настраивали участников
и болельщиков на праздничный лад. Под музыку духового оркестра
УМВД начальник управления по работе с личным составом Андрей
Хохлов объявил соревнования открытыми.

В «визитных карточках» команд особую выдумку проявили предста&
вители УМВД России по городу Калуге. Ростовые куклы, подбадривая
участников песнями и прибаутками, провели конкурсы для детей и
взрослых. Следом на нескольких спортивных площадках за дело взя&
лись лучшие спортсмены ОМОНа, ГИБДД, батальона ППС, полицейских
подразделений Калуги, Дзержинского, Козельского, Жуковского и Та&
русского районов. Неподалеку все желающие могли прокатиться на
полицейских лошадях или отведать каши и горячего чая у полевой кухни.

Состязания дали возможность каждому участнику проверить себя и в
полной мере проявить свои способности. Любителей силового экстри&
ма привлекали гиревой спорт и армрестлинг. Победу в этих видах одер&
жали представители ОМОНа. Традиционно зрелищной была семейная
эстафета «Папа, мама, я – спортивная семья», где жены и дети демонст&
рировали быстроту и ловкость наряду с сотрудниками. Медали и кубок
за победу здесь получила семья Кривовых из команды ГИБДД.

На финал организаторы приберегли самый популярный и эмоцио&
нальный по накалу страстей вид – перетягивание каната. В итоге за
первое место в этом виде программы поспорили команды ГИБДД и
межмуниципального отдела МВД России «Дзержинский». Победила
Госавтоинспекция. Третьими стали полицейские из Козельска.

Заслуженные награды победителям вручил заместитель начальни&
ка УМВД Владимир Кирсанов. Зрители и остальные участники тоже не
остались внакладе. Накануне рабочей недели они зарядились порци&
ей здоровья и положительных эмоций. А значит – праздник удался!

Алексей ГОРЮНОВ.

ÏÐÀÂÎÂÎÉ ËÈÊÁÅÇ

Гражданство в упрощённом порядке
В Российской Федерации вопросы гражданства в последние годы

привлекают особое внимание. После распада СССР для одних граж&
дан бывшего Союза переход в новое качество произошел автомати&
чески, а перед другими встали серьезные проблемы. Сотням тысяч
пришлось оформлять российское гражданство, а то и менять место
жительства и переезжать в Россию. В период с 1992 по 2002 год
российское гражданство приобрели более 4,6 млн. человек.

Несмотря на то, что прошло столько лет, осталось большое коли&
чество граждан, которые до сих пор не определили свой правовой
статус.

Как раз для таких граждан 14 ноября 2012 года вступил в силу
Федеральный закон №182&ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «О гражданстве Российской Федерации»», который предостав&
ляет право приобрести гражданство Российской Федерации гражда&
нам бывшего СССР, находящимся на территории РФ, а именно:

& гражданам бывшего СССР, получившим паспорт гражданина
Российской Федерации до 1 июля 2002 года, которым впослед&
ствии  не было определено наличие гражданства РФ;

& гражданам бывшего СССР, прибывшим на территорию Россий&
ской Федерации для проживания до 1 ноября 2002 года, не приоб&
ретшим гражданства РФ в установленном порядке, и их совершен&
нолетним и несовершеннолетним детям.

Кроме этого, предусматривается, что лица, оформившие выход
из гражданства Российской Федерации, могут быть восстановлены
в гражданстве РФ не только в общем, но и в упрощенном порядке
при наличии у них соответствующих условий.

За подробными комментариями по данному вопросу можно обра&
щаться в территориальный орган УФМС России по месту житель&
ства. Адреса и телефоны структурных подразделений УФМС Рос&
сии по Калужской области можно найти на официальном интернет&
сайте управления www.fms40.ru.

УФМС России по Калужской области.

Управление ГИБДД
региона провело
финал конкурса

За звание главной автоледи
Калуги девушки боролись не�
сколько недель. Сначала жела�
ющие принять участие в отбо�
рочном туре звонили в эфир
радиостанции «Русское радио»
и отвечали на три вопроса. Не
допустившие ошибок претен�
дентки проверялись по базе
ГИБДД. Не менее трех лет во�
дительского стажа и отсутствие
грубых нарушений правил до�
рожного движения – вот ос�
новные критерии для участия
в конкурсе. В итоге в финал
вышли десять автоледи.

Перед началом соревнова�
ний девушек напутствовал и
пожелал им удачи начальник
МРЭО ГИБДД УМВД России
по г.Калуге Александр Доро�
шенко. Начальник отделения
№2 МРЭО Александр Лавру�
хин объяснил конкурсанткам
правила и особенности марш�
рута.

Финалисткам предстояло
показать на полигоне школы

Королева за рулём�2013
ÏÅÐÅÊÐ¨ÑÒÎÊ

годом растет, количество
ошибок уменьшается, и ездят
девушки всё быстрее и акку�
ратнее.

Все получили памятные
дипломы и цветы, а также су�
вениры от спонсоров. Глав�
ный же приз – престижный
номер на автомобиль от
ГИБДД завоевала калужанка
Дарья Теренина. Она выпол�
нила без ошибок все задания
организаторов и быстрее всех
добралась до финиша, показав
результат 1 минуту 28 секунд.
Кубок «Королева за рулем�
2013» ей вручила прошлогод�
няя победительница этих со�
ревнований, с интересом сле�
дившая за своими последова�
тельницами. Второе место за�
няла Оксана Тарасова, на
третьем � Мария Лисицкая.

Несмотря на то, что сорев�
нование только что заверши�
лось, девушки уже строят пла�
ны на следующий год – кто�
то хочет поддержать друзей, а
кто�то попробовать свои силы
ещё раз и улучшить результат.

 Яна КОРЕНЕВА.
Фото Юлии ГРИШИНОЙ.

Александр Дорошенко и владелица престижного номера
Дарья Теренина.

«Автокадры» свое мастерство
в четырех заданиях: езда змей�
кой, преодоление эстакады,
разворот на ограниченном
участке и параллельная пар�
ковка. Пройти маршрут и вы�

полнить все элементы необхо�
димо было как можно быст�
рее, а за нарушения начисля�
лись штрафные секунды.

Судьи отметили, что мас�
терство участниц с каждым
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С этого года действуют новые
правила приёма первоклассников
в школы
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Если раньше родителям дос�
таточно было написать заявле�
ние и предоставить свидетель�
ство о рождении, то теперь от
них в обязательном порядке
потребуют документ, подтвер�
ждающий регистрацию ребен�
ка по месту жительства или по
месту пребывания. Оказывает�
ся, еще 15 февраля прошлого
года Министерство образова�
ния и науки РФ издало приказ
под № 107 об утверждении по�
рядка приема граждан в обще�
образовательные учреждения.
С этого года он вступил в силу
на всей территории страны.
Поэтому свои претензии и гнев
родителям надо адресовать,
прежде всего, не региональным
и муниципальным чиновни�
кам, а их коллегам из феде�
рального центра, придумавшим
эту схему.

Кстати, недовольных новыми
правилами, несмотря на то, что
официально прием в школы
еще не начался, уже предоста�
точно. Нетрудно предполо�
жить, что со временем их ста�
нет еще больше. Ведь в жизни
можно очень часто столкнуть�
ся с тем, что ребенок живет не
по месту прописки. К приме�
ру, родители в разводе, он про�
писан у отца, а фактически
проживает с матерью. Или, до�
пустим, муж с женой из Ме�
щовска приехали работать в
Калугу, ребенок зарегистриро�
ван в райцентре. Подобных или
похожих ситуаций множество.
Как быть?

Скажу сразу, ни на какое
снисхождение, на то, что в
школах «войдут в ваше положе�
ние», рассчитывать не стоит.
Если вы хотите спокойно и га�
рантированно получить для ва�
шего ребенка место в первом
классе, то поспешите оформить
ему временную или постоян�
ную регистрацию по месту про�
живания. Только в этом случае
вы сможете в период с 10 мар�
та по 31 июля записать его в
школу. Для детей, не зарегист�
рированных на прикрепленных
к школе территориях, прием
документов будет осуществ�
ляться с 1 августа по 5 сентяб�
ря. Но только при наличии сво�
бодных мест (информация о
территориях, закрепленных за
школами областного центра, и
количестве мест в первых клас�
сах размещена на сайте нашей
газеты под этой статьей). Га�
рантий вам никто давать не бу�
дет. А если учесть, что перво�
классников в той же Калуге с
каждым годом становится все
больше (в этом году в первые
классы пойдут около 3,5 тыся�
чи маленьких калужан, что на

250�300 человек больше, чем в
прошлом), свободных мест в
понравившейся и,  главное,
расположенной рядом с вашим
домом школе может не оказать�
ся. В этом случае придется об�
ращаться в управление образо�
вания, после чего ребенку изы�
щут место в одной из близле�
жащих школ.

Чтобы лучше понять логику и
причины принятия новых пра�
вил и получить компетентные
разъяснения, мы обратились к
начальнику управления образова�
ния г.Калуги (больше всего воп�
росов возникает именно у граж�
дан, проживающих в областном
центре) Снежане ТЕРЕХИНОЙ.

� На мой взгляд, решение
было принято правильно, � счи�
тает Снежана Анатольевна. �
Раньше при приеме детей в пер�
вые классы всегда наблюдался
нездоровый ажиотаж, связан�
ный с желанием родителей за�
писать ребенка в ту или иную
школу, и даже к конкретному
учителю. Возникали очереди,
люди дежурили возле школ но�
чами… Все это приводило к воз�
никновению социальной на�
пряженности. В результате за�
частую родители тех детей, что
живут вблизи школ, не могли их
туда устроить. Мы получали по
этому поводу немало жалоб.

Новые правила позволят со�
блюсти принцип территориаль�
ной доступности. Гарантирует�
ся прием в первую очередь де�
тей, закрепленных за данной
школой, и только потом заяв�
ления могут подать родители
всех остальных.

� Вы сказали, что раньше у на�
селения возникало много жалоб
по поводу того, что они не мо�
гут записать детей в располо�
женные рядом школы. Сколько
конкретно было таких обраще�
ний, к примеру, в прошлом году?

� Такой статистики у нас нет.
Но повторюсь, недовольных
было немало. Нам приходилось
решать эти вопросы в индиви�
дуальном порядке, в итоге по�
рой превышая существующие
нормы наполняемости классов
(учеников в классе должно быть
не более 25 человек).

� В последние годы много гово�
рили о формуле «деньги следуют
за учеником». Финансирование
образовательных учреждений
должно было зависеть и от ко�
личества учащихся. Школы дол�
жны по идее конкурировать за
учеников. Не вступают ли новые
правила, ограничивающие число
мест в первых классах, в проти�
воречие с принципом подушевого
финансирования?

� Нет, никакого противоречия
я не вижу. В настоящий момент

все районы и улицы города тер�
риториально прикреплены к
той или иной школе. Это позво�
лит обеспечить их равномерную
наполняемость, чтобы не было
«где�то густо, а где�то пусто», и
еще раз подчеркну, гарантирует
права родителей на обучение их
ребенка в близлежащем образо�
вательном учреждении. Хочу
особо отметить еще один мо�
мент. Новый порядок исключа�
ет все коррупционные факторы,
возможные при приеме в шко�
лу. Отныне «договориться по�
хорошему» ни у кого не полу�
чится. Без наличия свидетель�
ства о регистрации документы
вообще не будут приниматься к
рассмотрению. Это принципи�
альная позиция, и она будет
обязательно соблюдаться.

� Скажите, а почему нельзя
открыть в школах дополнитель�
ные первые классы, если желаю�
щих учиться больше, чем есть
мест?

� В школах могут возникнуть
проблемы с нехваткой учителей

10 марта в школах области начнется прием первокласс&

ников. Родителям, пришедшим записать свое чадо в

«храм знаний», ждет сюрприз. Существовавшие до сих

пор правила приема первоклассников в образовательные

учреждения изменились принципиальным образом, и для

некоторых, уверен, это стало крайне неприятным откры&

тием.

начальных классов или поме�
щений для классов. Отмечу,
что, принимая во внимание раз�
витие демографической ситуа�
ции в регионе, на следующий
год мы планируем увеличить в
школах число учителей началь�
ных классов.

� Будет ли проверяться регис�
трация учащихся, которые уже
обучаются в учебном заведении,
будучи не прикрепленными к ней
территориально?

� Нет. Закон обратной силы
не имеет, поэтому здесь ника�
ких проблем не будет.

� Многие родители сегодня ис�
пытывают панику по поводу
того, что их дети не получат
место в первом классе. Можете
ли вы их как�то успокоить?

� С полной ответственностью
заявляю, что возможность
учиться получат все. Это даже
не обсуждается. Мы примерно
знаем, какое количество детей
придет в первые классы, поэто�
му, думаю, мест для всех хватит.
Родителям, проживающим на

закрепленной за школой терри�
тории, вообще не о чем волно�
ваться и спешить. В любой
день, с 10 марта по 31 июля, они
могут сдать документы в шко�
лу. У остальных, на мой взгляд,
тоже остается немало времени,
чтобы, к примеру, оформить ре�
бенку временную или постоян�
ную регистрацию (это не так
сложно сделать). Мы будем осу�
ществлять мониторинг ситуа�
ции и при необходимости по�
стараемся оперативно решать
возникающие вопросы.

Итак, по мнению Снежаны
Терехиной, никаких особых
проблем с вводом новых правил
возникнуть не должно. Дей�
ствительно, определенная логи�
ка в принятой схеме есть. Но у
нас почему�то любое решение,
затрагивающее интересы мил�
лионов людей, принимается
как�то тихо, без широкого об�
суждения. Министерство обра�
зования и науки РФ вроде бы
вывешивало проект документа
для обсуждения на своем сайте.
Но кто об этом знал? По моему
мнению, принимать такой до�
кумент можно только после де�
тального обсуждения с участи�
ем общественности и педагогов,
а не обрушивать на граждан
словно снег на голову.

Интересно, что в правилах
есть исключения. Как главное
достоинство отмечается то, что
теперь оформить детей в шко�
лы можно будет без очередей.
А, к примеру, в Калуге лицей
№ 9, гимназии № 19 и 24 оста�
вили без закрепленной терри�
тории. Претендовать на зачис�
ление в эти учебные заведения
могут все желающие в порядке
очереди. Гимназия № 24 в этом
году планирует набрать всего
50 первоклассников, желаю�
щих же, наверняка, будет боль�
ше.

И, наконец, самое главное.
На государственном уровне
нам постоянно твердят о необ�
ходимости вылезти из демогра�
фической ямы. Но в реальнос�
ти «бэби�бум» оборачивается
для родителей сплошными
проблемами. Вначале они стал�
киваются с очередью в детские
сады, а  затем испытывают
стресс при записи ребенка в
школу. Те же правила приема
первоклассников менялись
чуть ли не ежегодно.

Как долго просуществуют ны�
нешние, сказать трудно. Но
пока они есть, лучше не иску�
шать судьбу и озаботиться тем,
чтобы зарегистрировать вашего
ребенка по постоянному месту
жительства.

Анри АМБАРЦУМЯН.
Фото Наталии СМИРНОВОЙ.

Никто не собирается отнимать у детей право на
образование. Тем более что оно – под надежной за&
щитой международных правовых документов, в част&
ности Конвенции ООН о правах ребенка и статьи 43
Конституции, гарантирующей доступность общего
образования для каждого.

Но изменениями, внесенными в статью 16 Закона
РФ «Об образовании» в ноябре 2011 года, установ&
лен «закрепительный» принцип при приеме детей в
школу. Он предполагает, что правила приема детей в
школу должны обеспечивать прием в конкретное об&
щеобразовательное учреждение в первую очередь
ребятишек, проживающих на территории, закреплен&
ной за этим учебным заведением, & по принципу тер&
риториальной доступности школы.

С прошлого года порядок приема детей в школы
регулируется на федеральном уровне Приказом Ми&
нобрнауки России от 15.02.2012 № 107 «Об утверж&
дении Порядка приема граждан в общеобразователь&
ные учреждения». Согласно пункту 12 указанного
порядка для приема ребенка в образовательное уч&
реждение по общему правилу необходим документ,
удостоверяющий личность родителей (законных
представителей) ребенка, их личное заявление, ори&
гинал свидетельства о рождении ребенка. Если ре&
бенок зарегистрирован на закрепленной за образо&

Насколько законно требование о наличии
регистрации ребёнка при приёме в школу?

вательным учреждением территории, то родители (за&
конные представители) представляют оригинал сви&
детельства о регистрации ребенка по месту житель&
ства либо по месту пребывания.

Могут ли отказать в приёме в школу детям, прожи&
вающим на закрепленной за ней территории? Это
возможно, но только если в учреждении нет свобод&
ных мест. Если это произошло, то для решения воп&
роса об устройстве ребенка в другое образователь&
ное учреждение следует обращаться в органы
управления образованием.

Согласно Письму Минобрнауки России от 28.06.2012
№ ИР&535/03 «О правилах приема в ОУ» свидетель&
ство о регистрации «является лишь подтверждением
факта проживания ребенка вблизи образовательного
учреждения, и в соответствии с международным и рос�
сийским законодательством право ребенка на обра�
зование не может быть ограничено по причине отсут�
ствия свидетельства о регистрации».

Поэтому паниковать по поводу отказа в получении
образования по причине отсутствия прописки у ре&
бенка родителям будущих школяров не стоит: в шко&
лу ребенок пойдет в любом случае.

Анна НАГОРНЫХ,
консультант уполномоченного по правам

человека в Калужской области.
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Кстати
На днях в областном Управлении ГИБДД собрали руководителей

автошкол региона, чтобы обсудить, как улучшить подготовку водите&
лей.

& То, каких мы видим водителей на наших дорогах, и есть оценка
нашей с вами работы, & обратился к присутствующим заместитель
начальника УГИБДД Алексей Холопов.

В прошлом году на территории региона зарегистрировано 175 ДТП
(мелкие, без пострадавших, не в счет) с участием водителей со стажем
до двух лет. В них погибло 22 и ранено 253 человека.

Всего в 2012 году экзаменационными подразделениями Госавтоин&
спекции области было выдано 38281 водительское удостоверение (в
2011&м & 35809), из них 21464 – после обучения и сдачи квалификаци&
онного экзамена на различные категории.

Чем грешат молодые водители? Причина каждого пятого ДТП & несо&
ответствие скорости конкретным условиям, каждого седьмого – не&
соблюдение очередности проезда, каждого шестого – превышение
скоростного режима или выезд на полосу встречного движения. То
есть в период обучения в автошколах не у всех формируется безопас&
ное и законопослушное поведение на дороге.

По мнению Госавтоинспекции, автошколы дают слабую теоретичес&
кую и практическую подготовку учащихся. Это подтверждается еже&
годно снижающимся показателем сдачи квалификационных экзаме&
нов в ГИБДД с первого представления. На сегодняшний день средний
показатель по области составляет 59,62%, а применительно к конк&
ретным автошколам колеблется от 23% до 92%.

Чтобы исключить «натаскивание» кандидатов в водители инструкторами
автошкол на сдачу второго этапа практического экзамена, дано указание
переработать экзаменационные маршруты в достаточном количестве и ежед&
невно при приеме экзамена их чередовать.

В случаях совершения ДТП по вине молодых водителей проводится
проверка порядка прохождения обучения. Если установлены нарушения,
то в адрес директора автошколы направляется предписание и информиру&
ется отдел по контролю и надзору в сфере образования министерства
образования и науки области.

Чтобы исключить конфликтные ситуации при приеме экзаменов, на
экзаменационных автомобилях будут установлены видеорегистраторы,
сообщила нам старший инспектор по пропаганде безопасности дорож&
ного движения регионального УГИБДД Елена Жукова.

Только на территории областного центра ежедневно случается 7080 аварий.
В прошлую пятницу, 1 марта, это ДТП (см. фото) произошло на подъездной дороге к Калуге со

стороны ул.Вишневского в сторону ул.Гагарина. Автомобиль «Дэу Нексия» под управлением
водителя 1992 года рождения (права получил в декабре прошлого года) при перестроении с
левой полосы в правую не уступил дорогу движущемуся по правой полосе в попутном направле
нии автобусу «Тойота», в результате чего машины столкнулись. В салоне автобуса находилось 10
пассажиров, трое из них получили травмы, все они работники Людиновского тепловозострои
тельного завода. Водитель «Тойоты» 1970 г.р., стаж вождения  с 1988 года.

С таким правосознанием сто�
ит ли удивляться тому, сколь�
ко гибнет людей на дорогах и
сколько остается калеками!
Давно стало штампом сравне�
ние дорожных сводок с воен�
ными, и, судя по нынешней си�
туации, от него мы не скоро из�
бавимся. Столько молодых цве�
тущих жизней в нашей дей�
ствительности ничто так не
отнимает, как дорога.

В прошлом году в регионе за�
регистрировано 2140 ДТП, в ко�
торых погибло 368 человек,
травмировано 2851. Статистика
ухудшилась по всем этим трем
позициям относительно 2011
года: ДТП совершено больше на
17,1 %, число погибших возрос�
ло на 9,2 %, а раненых � на
19 %. А ведь еще недавно, в 2010
году, смертей было намного
меньше – 266. Казалось бы, фе�
деральная и областная целевые
программы по повышению бе�
зопасности дорожного движе�
ния на 2007 – 2012 годы дают
ожидаемый результат – по срав�
нению с 2004 годом количество
погибших сократилось (в
2004�м было 341). Увы, нет,
последние два года дали сбой.
В чем причины, как выбирать�
ся из этой ямы, где резервы, что
или кто мешает стабилизиро�
вать и улучшать ситуацию? Все
это обсуждалось в понедельник
на областной комиссии по обес�
печению безопасности дорож�
ного движения, где председа�
тельствовал губернатор Анато�
лий Артамонов.

Почему сдали
позиции?

Сдали их в Калуге, Обнинске
и еще в 15 районах, среди кото�
рых «лидирует» Дзержинский,
то есть здесь отмечается рост
аварийности.

Начальник областного УГИБДД
Юрий Аксенов озвучил основ�
ные причины дорожного трав�
матизма и первой назвал чело�
веческий фактор, а именно не�
дисциплинированность и со�
знательное игнорирование дей�
ствующих правил.

Вот некоторые цифры. Со�
трудники Госавтоинспекции в
прошлом году выявили более
200 тысяч нарушений ПДД, за�
держано 6632 нетрезвых водите�
ля, пресечено 91 727 нарушений
скоростного режима, в админи�
стративные протоколы попало
12 618 пешеходов�нарушителей.

Вторая проблема – незащи�
щенность пешеходов, особенно
в городах, где происходит каж�
дое второе ДТП с их участием.
Необходимо обустройство пе�
шеходных переходов, подходов
к ним, тротуаров, ограждений,
освещения, чтобы было удобно
и безопасно переходить проез�
жую часть. Там, где это делает�
ся хорошо, есть и заметный ре�
зультат. Вот в Обнинске, к при�
меру, дорожными знаками и
разметкой оборудованы практи�
чески все пешеходные перехо�

ды, только в прошлом году ус�
тановлено почти 7 км огражде�
ний. И показатели травматизма
пешеходов в наукограде гораз�
до ниже, чем в Калуге. И в об�
ластном центре такие меропри�
ятия проводятся, но, видимо,
денег на все не хватает.

Кстати, на реализацию про�
грамм по повышению безопас�
ности из федерального бюдже�
та было выделено более 40 млн.
рублей, а из областного – 45. В
прошлом году финансирование
приостановлено.

Кто и что еще создает пробле�
мы? Ежегодно увеличивается
количество ДТП с участием во�
дителей с небольшим стажем.
Количество аварий по их вине
увеличилось на 19 %. И иност�
ранцы подпортили нам статис�
тику. Количество ДТП с их уча�
стием возросло на 38%. В пер�
вом случае будет усилен конт�
роль за процессом обучения в
автошколах, во втором остается
уповать на сознательность руко�
водства тех предприятий, кото�
рые берут на работу иностран�
ных водителей.

Заторы в движении (этой сто�
личной инфекцией заражена и
глубинка) нервируют водителей
и «вдохновляют» на нарушения.
Здесь три пути, которые могут
разгрузить, к примеру, област�
ной центр. Нужна умная орга�
низация дорожного движения
(но сколько уже об этом талды�
чим?). Нужно больше стоянок,
в том числе перехватывающих
при въезде в город. И не надо
впускать в город транзитный

нить репертуар великого сати�
рика.

Дело в том, что центр фик�
сации правонарушений начи�
нал работать у нас в 2011 году,
но из�за юридических неувя�
зок с финансированием от�
правки «писем счастья» все за�
стопорилось. УМВД не может
принять деньги из областного
бюджета, чтобы реализовывать
свои специфические конт�
рольные полномочия по рас�
сылке. Финансисты полиции
считают это нецелевым расхо�
дованием бюджетных средств,
то есть УМВД не имеет права
получать деньги из областного
бюджета. А вправе ли субъект
брать на себя полномочия по�
лиции в  части рассылки
штрафных документов?

Есть два варианта решения
проблемы. Первый � субсидиро�
вание непосредственно почты
из областного бюджета; второй
– создание учреждения под
крылом одного из министерств
и финансирование через него
самой рассылки.

В общем, пока проводятся
юридическая экспертиза на
предмет законности того или
иного варианта, переговоры,
согласования и прочее. И оста�
ется незадействованным такой
мощный резерв, как центр фик�
сации правонарушений. У
Госавтоинспекции, конечно,
есть на вооружении другие тех�
нические средства, правда, от�
дача не та. По опыту Звениго�
рода, где центру видеофиксации
ничто не мешает действовать,
эффективность мер по обеспе�
чению дорожной безопасности
находится в прямой зависимос�
ти от количества разосланных
постановлений. Причем вло�
женные средства в это дело
были возвращены в течение
семи месяцев.

Остается надеяться, что де�
тальный разговор на комиссии
не останется сотрясанием воз�
духа, тем более что пошаговые
действия, которые необходимо
предпринять, запротоколиро�
ваны, ответственные назначе�
ны. Когда�то придется держать
ответ.

Людмила СТАЦЕНКО.
Фото Ольги МОСОЛОВОЙ.

Каждый шестой житель нашей области
привлекался к ответственности
за нарушения правил дорожного движения

Помни!
С 1 января ужесточены санкции за нарушение ПДД.
Выехал на встречку или движешься во встречном направлении

по дороге с односторонним движением  тебя оштрафуют на 5
тысяч рублей или лишат водительских прав на срок от 4 до 6
месяцев. Если в течение года вновь совершил те же правонару
шения, будь готов стать пешеходом на целый год.

грузовой транспорт, во всяком
случае без спецпропусков.

Надо иметь в виду, что авто�
парк за последние 5 лет увели�
чился на 90 тысяч единиц и со�
ставляет 332 тысячи транспорт�
ных средств, а ряды сотрудников
ДПС в связи с реформой поре�
дели. Все это тоже отражается на
аварийности. ГИБДД усиленно
пытается сдерживать ситуацию,
ищет неординарные решения,
старается оперативно реагиро�
вать на изменение обстановки.

Госавтоинспекция практически
исключила форму негласного
несения службы («работу из�за
кустов»). По словам Юрия Ак�
сенова, основная задача ведом�
ства � не выявлять правонаруше�
ния, а предупреждать их.

«Домашнее задание»
В октябре прошлого года пра�

вительством РФ утверждена
Концепция Федеральной целе�
вой программы «Повышение
безопасности дорожного движе�
ния в 2013�2020 годах». Задача
поставлена серьезная – сокра�
тить смертность от ДТП к 2020
году на 25 % по сравнению с
2010 годом. Так что всем при�
дется попотеть.

Председательствующий Ана�
толий Артамонов призвал все
заинтересованные стороны про�
явить изобретательность, ини�
циативу и предпринять неорди�
нарные меры, чтобы навести
порядок на дорогах. Губернатор
дал задание: определить места,
участки проезжей части, где
гибнут люди, и для начала уст�
ранить здесь причины аварий�
ности. Профилактика и нео�
твратимость наказания – вот
два ключевых момента, на ко�
торых и должна строиться рабо�
та по обеспечению безопаснос�
ти дорожного движения. В со�
блюдении принципа неотврати�
мости наказания решающая
роль отводится техническим
средствам. Региону необходим
центр фиксации нарушений. В
других регионах работа таких
центров значительно снизила
количество аварий из�за превы�
шения скорости, а у нас второй
год – полный простой.

Пора созреть
� Аркадия Райкина нет, � вы�

дохнул губернатор, имея в
виду, что калужская «опупея» с
этим центром могла бы попол�
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Объявлен конкурсный отбор специалистов
для обучения в рамках Государственного плана

подготовки управленческих кадров для организаций
народного хозяйства Российской Федерации

в 2013/14 учебном году
(Президентская программа подготовки управленческих

кадров для организаций народного хозяйства
Российской Федерации)

ПРОГРАММОЙ ПОДГОТОВКИ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ:
Курс профессиональной переподготовки по направлениям:

«Менеджмент»,
«Менеджмент: управление персоналом»,

«Маркетинг».
К участию в Президентской программе подготовки управленческих

кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации
могут привлекаться руководители и работники управленческого звена
организаций, расположенных на территории Калужской области.

Требования, предъявляемые к участникам конкурсного отбо
ра (профессиональная переподготовка):

возраст до 40 лет (предпочтительно);
высшее образование;
общий стаж работы не менее 5 лет;
опыт работы на управленческих должностях не менее 3 лет;
владение иностранным языком;
участие в реализации проекта развития организации.

Подробную информацию можно получить в Государственном ка&
зенном учреждении Калужской области «Калужский региональный
ресурсный центр Президентской программы подготовки управлен&
ческих кадров» (ГКУ «Калужский РРЦ») по адресу:

г. Калуга, ул. Ленина, 74 (Народный дом), офис 27,
тел./факс: 8 (4842) 225805, 225806.

email: rrckaluga@mail.ru.

Среднеазиатской овчарке
Дейзи на улице жить раньше не
приходилось. До переезда в де�
ревенский двор семьи Хотее�
вых она обитала в городской
квартире. Но судьба поверну�
лась так, что старообрядческая
деревня Гавриловка, что в Ки�
ровском районе, стала ей вто�
рым домом.

С произошедшими в её жизни
переменами благородная псина
никак не могла смириться. На
протяжении двух недель она не
подпускала к себе новых хозяев,
отказывалась есть, раздражалась
на непривычные звуки – хрюка�
нье, мяуканье, кудахтанье, кря�
канье, детский смех, суету
взрослых. Ждала: а вдруг забе�
рут обратно? Только шло время,
и никто не приезжал.

Постепенно боль разлуки с
прежними хозяевами начала
утихать. Да и новая хозяйка, ко�
торую звали Людмила Никола�
евна, оказалась внимательной,
даже сердобольной. Ходит по
двору, хлопочет, обязательно
подойдёт, встанет в сторонке и
давай уговаривать: «Дейзичка,
хорошая, не рычи, милая. Луч�
ше поешь�ка». Поставит пол�
ную миску, повздыхает, не видя
никакой реакции, и опять за
дела примется.

Вскоре новосёлка застыдилась
игнорировать хозяйскую добро�
ту. Жаль и подношений. Зазря

Крестьянская закалка помогает
Людмиле Хотеевой управляться
с большим хозяйством

кой, кормить своего надёжного
сторожа придёт. Руки женские
с утра пахнут Василисиными
волосами. Среднюю дочку мама
в школу собирала, нежно рас�
чёсывала, старательно пшенич�
ные косички заплетала. Завтрак
ребёнку готовила основатель�
ный, зажарила оранжевоглазую
яишенку со шкварками. Не�

смотря на зимние холода, куры
несутся как заведённые. Прово�
дила свою пятиклассницу до
школьного автобуса.

В следующий раз учуяла Дей�
зи сладкий запах молока. Ясно:
хозяйка бегала коровку доить,
поить тёлочку, народившегося
телёнка проведать. Молочных
излишков после него остаётся
немного. Разве что самой млад�
шей Пелагее на манную кашку.
Однако придёт весна, тогда
можно будет и сметанки, и тво�
рожка, и маслица делать вдо�
воль и себе на стол, и на прода�
жу. Желающих на рынке купить
деревенского молочка предоста�
точно.

Так… А сейчас ласковые паль�
цы берёзовыми чурбачками и
дымом отдают. Понятно: дрова
носила и печь топила.

Воды принесла, обдав блин�
ным духом. Видимо, просну�
лись остальные домочадцы, зав�
тракали пышными ноздреваты�
ми блинами.

Потом застрекотали «Жигу�
ли». Глава семейства, Геннадий
Иванович, укатил на бывшую
колхозную ферму, где содер�
жится их основное свиное по�
головье. Пока о2н занят там,
часть обязанностей мужа ло�
жится на плечи жены. Напри�
мер, кормление домашней ско�
тины.

Уткнувшись в тёплую ладош�
ку, протягивающую очередную
порцию угощения, чуткий соба�
чий нос определил: хозяйка за�
нималась приготовлением ду�
шистой поросячьей похлёбки
по специальному рецепту на ос�
нове зерносмеси, сдобренной
минеральным комплексом. Со�
бирается потчевать свиноматку
с многочисленным приплодом.
Насколько хорошо такое пита�
ние, демонстрируют банки с
вкуснейшей самодельной ту�
шёнкой.

Ага, хозяйкин рукав отрубями
испачкан. Видать, в вёдра ссы�
пала. Стало быть, и пёстрое
птичье стадо сыто теперь.

А теперь, чует Дейзи, храни�
тельница домашнего очага на
кухне колдовала. Дочку стар�
шую, Катерину, студентку мос�
ковского вуза, с учебы ждут.

Подкрался не менее хлопот�
ный вечер: кормушки, поилки
наполняй, чистоту в коровнике
и свинарнике наводи. За млад�
шими детьми пригляд нужен.
Сыты ли? Тепло ли одеты?

И всюду эти женские руки ус�
певают.

Оксана БАРКОВА.
Фото Михаила ЧУПРИНИНА.

гентов. Родители работали в со�
вхозе. Мама была бухгалтером,
папа – ветеринарным врачом.
Папино умение находить об�
щий язык с животными пере�
далось дочери. Делать привив�
ки домашней скотине для неё
не представляет никакой слож�
ности.

Свою первую и единственную
любовь она нашла в родной де�
ревне, откуда никогда не мечта�
ла уехать. А зачем? Здесь, на
природе, живётся привольно и
спокойно. Свой дом имеется,
бревенчатый, тёплый. Земля даёт
работу и кормит. Хозяйство вон
какое большое! Огород под кар�
тофель и овощи, приусадебный
участок, свиньи, корова, птица.
Дети растут, не запертые в четы�
рёх стенах. Тут и речка, и вело�
сипед, и пряталки, и санки…
Она подарила мужу сына и трёх
дочерей. Старается во всех жи�
тейских заботах ему помогать.

Собака знает, что хлопот у хо�
зяюшки много. Вот зажглись ут�
ром раненько в хате огни. Зна�
чит, Людмила Николаевна уже
на ногах. Чем занималась спо�
заранку, Дезька почувствует,
когда «ранняя пташка», хлопнув
сначала дверью, потом калит�

пропадают! Превращаются на
жгучем морозе в ледышку. И од�
нажды эти уговоры подействова�
ли. Голодовка прекратилась, на�
ступил мир. Своенравная овчар�
ка даже позволила себя погла�
дить, прониклась преданностью
к этой женщине…

Людмила Николаевна роди�
лась в семье сельских интелли�
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Солнечный букет для Маргариты
В последнее время на самых разных уровнях мно&

го говорят о развитии волонтерского движения. Даже
соответствующий закон хотят принять. А между тем,
слава Богу, есть ребята, которые, не дожидаясь его
принятия,  уже делают немало полезного  для окру&
жающих.

К примеру, волонтеры областного отделения Рос&
сийского союза молодежи. Их программа «Надежда
России» задумана с целью поддержать ребят,  ока&
завшихся в трудной жизненной ситуации. Волонте&
ры приезжают в детские дома и социальные центры,
дарят подарки, общаются, играют с ребятами – в
общем, дают отдохнуть от проблем, а главное, все&
ляют в них надежду.

На одном из мероприятий в рамках этой програм&
мы, кстати говоря, реализуемой во многих районах
области, нам удалось побывать накануне 8 Марта  и
по приятному стечению обстоятельств встретить там
девушку&волонтера. Маргарите Тереховой всего 22,
но она, как говорится, волонтер со стажем. Часто
приезжает в детские центры, дома&интернаты, зани&
мается с ребятами в рамках областных лагерных сбо&
ров актива школьников «Ровесник», помогая им уз&
нать и раскрыть себя.

В этот раз Маргарита с друзьями приехала в Калуж&
ский социально&реабилитационный центр для несо&
вершеннолетних «Надежда». По программе все как
обычно: игры, подарки и самое главное & общение.
Однако, по словам девушки, каждая такая встреча осо&
бенная: «Это трудно описать, но доставлять ребятам
радость и видеть их улыбки, наверное, самое прият&
ное. Для многих из них это самые счастливые минуты в
жизни, и этим позитивом невозможно не заразиться».

Общение ребят продолжалось несколько часов,
даже разница в возрасте была незаметна. Волонте&
рам удалось помочь двум десяткам детей и подрост&
ков поверить в себя и поднять им настроение.

Прощаясь, я поинтересовался, о чем Маргарита
мечтает в преддверии 8 Марта. Оказалось, об огром&
ном букете ромашек. Конечно, нынешней весной не
пахнет даже подснежниками, но, думаю,  в Женский
день каждая девушка должна получить свой  букет
солнечного настроения. Впрочем, дарите их своим
любимым хоть каждый день.

Алексей КАЛАКИН.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Младшая дочь Пелагея.
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В фойе областного молодёж�
ного центра «Орион» в Калуге
было многолюдно. В основном
это молодые люди. Они бурно
обсуждали необычные творения
современной художницы Ма�
рии Добролюбовой, фотографи�
ровались на фоне ее картин.
Действительно, около каждой
хотелось остановиться и заду�
маться. Чувствовалось, экспо�
зиция вызвала интерес, да и не�
мудрено: здесь представлено
нечто яркое и оригинальное.

К примеру, в работе «Эдель�
вейс» цветовую гамму каждый
зритель видит по� своему. В ра�
боте «Кошки» � сотни мелких
мазков, которые «играют», про�
рисована каждая деталь, образ
пушистого домашнего любимца
многогранен. «Вечный бой» �
трехмерная композиция, со�
ставленная из шахматной дос�
ки и упавших шахмат. Оказа�
лось, не все так просто. Мария
рассказала об этой инсталля�
ции:

– Борьба, конкуренция не
всегда хороши, где бы они ни
велись: в политике, в спорте, в
искусстве… Все равно будут
проигравшие и те, кто на высо�
те. Но с высоты можно упасть и
оказаться в проигрыше. А еще
эту работу можно расценивать
как борьбу внутреннюю, кото�
рую постоянно ведешь с самим
собой.

Мария начала заниматься жи�
вописью совсем недавно, в 2011
году. Конечно, в детстве была
художественная школа, потом �
другой интерес и другая работа.
А сейчас она просто поняла, что
хочет творить и показывать лю�
дям великолепие мира.

Так сложилось в жизни, что
девушка много путешествовала,
видела чужеземные красоты,
ощущала ароматы и запахи раз�
ных стран. Особенно потрясла
Азия, которой она и посвятила
свою первую выставку, прошед�
шую в Санкт�Петербурге. Потом
были Москва и родная Калуга.

Сегодняшняя выставка � три�
надцатая по счету и седьмая
персональная. В экспозиции –
радостные, жизнеутверждаю�
щие тона, яркое молодежное
направление в искусстве.

� На улице � весна. Люди ус�
тали от холодного серого неба,
серого снега, грязных улиц. Уже
хочется чего�то солнечного и
по�весеннему теплого. Родился
этот вернисаж. Так хотелось по�
дарить людям радость!

По признанию Марии Добро�
любовой, она отошла от класси�
ческой живописи и творит в сти�
ле «ассамбляж». Ассамбляж � это
свободная композиция, состав�
ленная из различных элементов
и материалов. Она подразумева�
ет понимание пространства как
средовой целостности фрагмен�

Зритель слышит
музыку её картин

В рамках проекта «Art
LaboratoriЯ» прошла выставка
картин Марии Добролюбовой

тов. Есть в художественных «за�
пасниках» Добролюбовой карти�
на из… мармелада. О, как боже�
ственно вкусно она пахнет! И ин�
сталляция «Паутина», в середи�
не которой паук с… добрыми гла�
зами. Паутина соткана из
обычных тросов. А стразы на ней
смотрятся как капельки росы.

 � Я творю из того, что люди
выкидывают, считая хламом. У
меня есть инсталляция «Время
– деньги», в которой использо�
ваны старые часовые механиз�
мы, разорванные денежные ку�
пюры и акции МММ. А серд�
це… Сердце сделано из засу�
шенных растений. Здесь, навер�
ное, своя философия, и она в
том, что проходит время, меня�
ются политики, в стране проис�
ходят перемены, но самое глав�
ное � надо сердцем понять, на
что тратить драгоценное время,
отпущенное свыше.

Многие ее творения дополне�
ны… различными ароматами,
звуковыми ассоциациями, музы�
кой и стихотворениями. Хочет�
ся отметить, что Мария сотруд�
ничает с калужскими мастерами
слова, и в частности с молодой
поэтессой Риммой Наговицы�
ной. Приходит вдохновение, и
тогда картины пишутся � нет,
они «льются» под понравивши�
еся стихотворные строки. Их
много, мыслей, которые ложат�
ся на бумагу маленькими худо�
жественными шедеврами…

� Я будто вижу эти образы,
чувствую их, душой ощущаю то,
что ощущал сам автор, � гово�
рит художница.

Многие ее работы ждут своего
часа. В недалеком будущем пла�
нируется еще одна персональная
выставка в областном Музее ис�
тории космонавтики имени К.
Э. Циолковского. А на сцене ДК
КТЗ развернулось поистине ма�
гическое действо, презентация
картины «Рассвет». Она написа�
на с фотографии, сделанной под
макросъемкой: цветок в первом
луче солнца, омытый утренней
росой. На большом экране � ро�
лик об истории ее создания, для
которого было сделано более
трех тысяч фотоснимков. Зрите�
ли воочию увидели, как рожда�
ется искусство. В кадре � легкие,
почти воздушные взмахи кисти,
по�утреннему свежая палитра
красок, нежные лепестки цвет�
ка, на которых от легкого дуно�
вения ветра чуть дрожат капли
росы, упоительная музыка рас�
светного неба. И все это � на ли�
сте бумаги.

Татьяна САВКИНА.
P.S. Пока верстался номер Ма&

рию приняли в Профессиональный
союз художников России. Поздрав&
ляем, желаем творческих успехов!

Т.С.
Фото из архива

Марии ДОБРОЛЮБОВОЙ.

Бой бенд.

Корреспондент.

Дуэт.

Сокровище.
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âåäîìîñòè». À ïîñêîëüêó îíè – èñòîðèêî-âåäîìîñòè». À ïîñêîëüêó îíè – èñòîðèêî-âåäîìîñòè». À ïîñêîëüêó îíè – èñòîðèêî-âåäîìîñòè». À ïîñêîëüêó îíè – èñòîðèêî-âåäîìîñòè». À ïîñêîëüêó îíè – èñòîðèêî-
êðàåâåä÷åñêîå ïðèëîæåíèå ê «Âåñòè», òî òåìàêðàåâåä÷åñêîå ïðèëîæåíèå ê «Âåñòè», òî òåìàêðàåâåä÷åñêîå ïðèëîæåíèå ê «Âåñòè», òî òåìàêðàåâåä÷åñêîå ïðèëîæåíèå ê «Âåñòè», òî òåìàêðàåâåä÷åñêîå ïðèëîæåíèå ê «Âåñòè», òî òåìà
ýòà ðàññìàòðèâàåòñÿ çäåñü â èñòîðè÷åñêîìýòà ðàññìàòðèâàåòñÿ çäåñü â èñòîðè÷åñêîìýòà ðàññìàòðèâàåòñÿ çäåñü â èñòîðè÷åñêîìýòà ðàññìàòðèâàåòñÿ çäåñü â èñòîðè÷åñêîìýòà ðàññìàòðèâàåòñÿ çäåñü â èñòîðè÷åñêîì
ïëàíå. Çàìåòèì, ÷òî è áîëüøèíñòâî àâòîðîâïëàíå. Çàìåòèì, ÷òî è áîëüøèíñòâî àâòîðîâïëàíå. Çàìåòèì, ÷òî è áîëüøèíñòâî àâòîðîâïëàíå. Çàìåòèì, ÷òî è áîëüøèíñòâî àâòîðîâïëàíå. Çàìåòèì, ÷òî è áîëüøèíñòâî àâòîðîâ
âûïóñêà – æåíùèíû.âûïóñêà – æåíùèíû.âûïóñêà – æåíùèíû.âûïóñêà – æåíùèíû.âûïóñêà – æåíùèíû.
À îòêðûâàåì íîìåð ðàññêàçîì î Æåíùèíå ñÀ îòêðûâàåì íîìåð ðàññêàçîì î Æåíùèíå ñÀ îòêðûâàåì íîìåð ðàññêàçîì î Æåíùèíå ñÀ îòêðûâàåì íîìåð ðàññêàçîì î Æåíùèíå ñÀ îòêðûâàåì íîìåð ðàññêàçîì î Æåíùèíå ñ
áîëüøîé áóêâû, Ìàòåðè, Áàáóøêå, æèâóùåéáîëüøîé áóêâû, Ìàòåðè, Áàáóøêå, æèâóùåéáîëüøîé áóêâû, Ìàòåðè, Áàáóøêå, æèâóùåéáîëüøîé áóêâû, Ìàòåðè, Áàáóøêå, æèâóùåéáîëüøîé áóêâû, Ìàòåðè, Áàáóøêå, æèâóùåé
íûíå â Ïåðåìûøëå.íûíå â Ïåðåìûøëå.íûíå â Ïåðåìûøëå.íûíå â Ïåðåìûøëå.íûíå â Ïåðåìûøëå.

 ÏÐÎØËÎÌ ãîäó,
ãîòîâÿñü îòìåòèòü
þáèëåé íàøåé
ìàìû, Êîðêèíîé

Âàëåíòèíû Èâàíîâíû (15
ìàðòà åé èñïîëíèëîñü 80
ëåò), ìû, å¸ äî÷êè è âíóêè,
òàê ìíîãî óçíàëè î íåé, ÷òî
õîòåëè áû è âàì ðàññêàçàòü
íà åå ïðèìåðå î âåðíîñòè,
äîáðîäåòåëè, ìàòåðèíñêîé
ìóäðîñòè è ñèëå äóõà.

Ìàìà íàøà ðîäèëàñü â
ñåëå Çîëîòîå Êóðãàíñêîé
îáëàñòè. Â äðóæíîé è ñ÷àñ-
òëèâîé ñåìüå Èâàíà è Àãà-
ôüè Ìèðîíîâûõ óæå áûëî
äâà ñûíà è î÷åíü æäàëè äå-
âî÷êó (ÓÇÈ òîãäà íå äåëà-
ëè, òàê ÷òî ïîë ðåá¸íêà äî
ðîæäåíèÿ áûë äëÿ âñåõ òàé-
íîé). Êîãäà ðîäèëàñü äî÷-
êà, ðàäîñòè íå áûëî ïðåäå-
ëà. Îñîáåííî áûë ñ÷àñòëèâ
îòåö.

Ñïóñòÿ íåêîòîðîå âðåìÿ
ðîäèòåëè ðåøèëè ïåðååõàòü
â ãîðîä, ïîòîì â äðóãîé,
òðåòèé. Îòåö ñ ìàòåðüþ ìíî-
ãî ðàáîòàëè, äåòè ðîñëè.
Ìíîãîãî íå õâàòàëî, íî âñå-
ìó êîìïåíñàöèåé áûëà ëþ-
áîâü. Ðîäèòåëåé – äðóã ê
äðóãó è ê äåòÿì, äåòåé – ê
ðîäèòåëÿì è òîæå äðóã ê
äðóãó. Ìàìà âñïîìèíàåò,
÷òî îíè ñ áðàòüÿìè íèêîãäà
íå ññîðèëèñü, íå âûÿñíÿëè
îòíîøåíèÿ. Äî ïðèõîäà ðî-
äèòåëåé ñ ðàáîòû ñòàðàëèñü
ñäåëàòü âñå ñâîè äåëà, ïîìî-
ãàëè äðóã äðóãó, ÷òîáû âñ¸
óñïåòü: è óðîêè, è ïî õîçÿé-
ñòâó. À ñêîëüêî ðàäîñòè
áûëî ïîòîì, êîãäà ñåìüÿ
ñîáèðàëàñü âìåñòå! Ñìåõ è
ðàäîñòü íàïîëíÿëè ìàëåíü-
êóþ ñú¸ìíóþ êâàðòèðêó.

Âñ¸ áûëî õîðîøî äî òîé
ïîðû, ïîêà íå íà÷àëàñü âîé-
íà. Âñ¸ êàê áóäòî îñòàíîâè-
ëîñü è çàìåðëî. Ìóæ÷èíû
îäèí çà äðóãèì óõîäèëè íà
ôðîíò. Îñòàâøèåñÿ ðàáîòà-
ëè åù¸ áîëüøå: è çà ñåáÿ, è
çà òîãî, êòî óø¸ë. Â 1943
ãîäó â ñåìüþ Ìèðîíîâûõ
ïðèøëà áåäà: íå ñòàëî îòöà
Èâàíà. Àãàôüÿ îñòàëàñü ñ
òðåìÿ äåòüìè îäíà. Áåçãðà-
ìîòíàÿ æåíùèíà, âñåãäà
îáåðåãàåìàÿ ëþáÿùèì ìó-
æåì îò ñëèøêîì òÿæåëîé
ðàáîòû, âûíóæäåíà áûëà
ñòàíîâèòüñÿ îïîðîé ñâîèì
äåòÿì. È ìàëåíüêàÿ õðóï-

Мама, милая
мама…
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êàÿ æåíùèíà ïðèíÿëà íà
ñâîè ïëå÷è ãðóç ïî âîñïèòà-
íèþ è ñîäåðæàíèþ äåòåé.
Âçÿâ äåòåé, îíà ïåðååõàëà
íà æèòåëüñòâî â ã. Ïåòðî-
ïàâëîâñê Ñåâåðî-Êàçàõñòàí-
ñêîé îáëàñòè. Âèäÿ å¸ ñàìî-
îòâåðæåííîñòü è ñòàðàíèå,
ëþäè êàê ìîãëè ïîìîãàëè
åé. Âûäåëèëè íà ÷åòâåðûõ
êîìíàòêó â æèëîì áàðàêå.
Äåòè ïîìîãàëè ìàòåðè. Âìå-
ñòå ñ íåé îíè õîäèëè íàíè-
ìàòüñÿ íà ðàáîòó: ïîìîãàëè
ñàæàòü è ñîáèðàòü óðîæàé,
óáèðàòü è ñòèðàòü. Çàâåëè
ñâîé îãîðîä, íà êîòîðîì
òîæå íàäî áûëî âñ¸ óñïåòü
ñäåëàòü âîâðåìÿ.

Ìàìà íå ëþáèò âñïîìè-
íàòü ýòî âðåìÿ. Íî èíîãäà,
â êàêèå-òî îñîáûå ìîìåí-
òû, îíà ðàññêàçûâàëà, êàê
ñîáèðàëè â çèìíåå âðåìÿ
óãîëüêè íà æåëåçíîé äî-
ðîãå, êàê âåñíîé íà îãîðî-
äå ñàæàëè êàðòîôåëüíûå
î÷èñòêè âìåñòî êàðòîøêè,
ïîëèâàÿ çåìëþ ñëåçàìè è
ìîëÿ Áîãà î ïîìîùè; êàê
îòáèðàëè ãîðîøèíû, ïðåæ-
äå ÷åì ñâàðèòü ãîðîõîâóþ
êàøó èëè ñóï, äëÿ äàëü-
íåéøåé ïîñàäêè âåñíîé,
êàê õîäèëè ïî î÷åðåäè â
øêîëó, ïîòîìó ÷òî íà òðî-
èõ áûëè îäíè âàëåíêè, íî
óðîêè è äîìàøíåå çàäàíèå
êàæäûé äåíü äîáðîñîâåñò-
íî äåëàëè.

Îêîí÷àíèå íà III ñòð.
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ß æèâó â äåðåâíå Òèíèíî,
÷òî ïîä Êàëóãîé, íà ïðàâîì
áåðåãó Îêè, êóäà ìîÿ ñåìüÿ
ïåðååõàëà åùå äî ìîåãî ðîæ-
äåíèÿ. Ëåòîì, âî âðåìÿ êàíè-
êóë, ëåãêî ìîæíî äîéòè äî
ñîñåäíåãî ñåëà Ãåîðãèåâñêîãî.
Òàì ðàñïîëàãàåòñÿ öåðêîâü âî
èìÿ Æèâîíà÷àëüíîé Òðîèöû,
êóïîë êîòîðîé ðóøèòñÿ íà
ãëàçàõ. Òðåâîãà çà òî, ÷òî ìîæ-
íî ïîòåðÿòü öåííûé ïàìÿò-
íèê àðõèòåêòóðû, çàñòàâèëà
ìåíÿ ñîáðàòü ìàòåðèàë îá èñ-
òîðèè ýòîé öåðêâè. Ïåðâîå,
÷òî óäàëîñü óçíàòü, âîçðàñò
ðàçðóøàþùåéñÿ öåðêâè - â
íûíåøíåì ãîäó åé èñïîëíÿåò-
ñÿ 223 ãîäà.

Êîå-÷òî óäàëîñü óçíàòü î
âëàäåëüöå ñåëà Äìèòðèè Âà-
ñèëüåâè÷å Àðñåíüåâå. Âî âðå-
ìÿ âûõîäíûõ ÿ ïðîãóëÿëàñü
ïî äåðåâíå, ÷òîáû âûÿñíèòü ó
ìåñòíûõ æèòåëåé, êòî ÷òî çíà-
åò.

È âîò ÷òî îáíàðóæèëîñü.
Ïåðâîíà÷àëüíî ñåëî íàçûâà-
ëîñü Êóçíåöîâî è îòíîñèëîñü
ê Ïîêðîâñêîé âîëîñòè Êà-
ëóæñêîãî óåçäà, çàòåì íàçâà-
íèå ñåëà ñòàëî Åãîðüåâñêîå.
Ñîâðåìåííîå åãî íàçâàíèå Ãå-
îðãèåâñêîå, îíî âõîäèò â ñî-
ñòàâ Ëåíèíñêîãî îêðóãà ã.Êà-
ëóãè. Èç îïèñåé öåðêâåé Êà-
ëóæñêîé äóõîâíîé êîíñèñòî-
ðèè çà 1900 ãîä èçâåñòíî,
÷òî â Êóçíåöîâå åñòü öåðêîâü
âî èìÿ Æèâîíà÷àëüíîé Òðî-
èöû. Õðàì êàìåííûé, ïîñò-
ðîåí â 1790 ãîäó ãåíåðàë-
ìàéîðîì Äìèòðèåì Âàñèëüå-
âè÷åì Àðñåíüåâûì. Ê öåðê-
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Кузнецово,
Егорьевское,
Георгиевское

âè îòíîñèëèñü êðîìå ñåëà
äåðåâíè: Øîïèíî (3 âåðñòû
îò Êóçíåöîâà), Êðóòèöû (2
âåðñòû) è Êîçëû (5 âåðñò). Â
íèõ äâîðîâ 1366, ìóæ÷èí -
391, æåíùèí - 422. Óñàäåá-
íûõ çåìåëü îäíà äåñÿòèíà,
ïàõîòíûõ - 12 äåñÿòèí, ëó-
ãîâ - 13 äåñÿòèí, ïîä ëåñàìè
- 20 äåñÿòèí. Åñòü øêîëà.

Óäàëîñü íàéòè ðîäîñëîâ-
íóþ Àðñåíüåâûõ. Èõ ðîä áå-
ð¸ò ñâî¸ íà÷àëî ñ 1389 ãîäà,
êîãäà ê âåëèêîìó êíÿçþ Âëà-
äèìèðñêîìó è Ìîñêîâñêîìó
Äìèòðèþ Äîíñêîìó èç Çîëî-
òîé Îðäû ïåðåø¸ë íà ñëóæáó
Àñëàí Ìóðçà ×åëåáåé (íàðÿ-
äó ñ äðóãèìè ïðåäñòàâèòåëÿ-
ìè òàòàðñêîé çíàòè). ×åëå-
áåé ïðèíÿë ïðàâîñëàâíóþ
âåðó è ïîëó÷èë èìÿ Ïðîêî-
ïèé. Ïî ðîäîñëîâíîé ëåãåí-
äå, «ñàì Âåëèêèé êíÿçü áûë
åãî âîñïðèåìíèêîì è âûäàë
çà íåãî äî÷ü ñâîåãî áëèæíåãî
÷åëîâåêà Æèòîâà — Ìàðèþ»,
ïîæàëîâàâ ïðè ýòîì åìó ãî-
ðîä Êðåìåíñê (âïîñëåäñòâèè
ñåëî Êðåìåíñêîå Ìåäûíñêî-
ãî óåçäà).

Ó Ïðîêîïèÿ áûëî òðè ñûíà:
Ëåâ, îò êîòîðîãî ïîøëè Ðòè-
ùåâû, Ñîìîâû è Ïàâëîâû;
ßêîâ, îò êîòîðîãî ïîøëè ßêîâ-
öîâû, Êðåìåíåöêèå è Æäàíî-
âû; Àðñåíèé (ïî ïðîçâèùó
Þñóï), îò êîòîðîãî ïîøëè
Àðñåíüåâû è Þñóïîâû.

Â êàòàëîãå êàðòèí Ãîñóäàð-
ñòâåííîãî Ðóññêîãî ìóçåÿ
XVIII - íà÷àëà XX âåêà íàøëà
ïîðòðåòû Äìèòðèÿ Âàñèëüå-
âè÷à Àðñåíüåâà è åãî ñòàðøå-

ãî ñûíà Âàñèëèÿ Äìèòðèåâè-
÷à Àðñåíüåâà.

Äìèòðèé Âàñèëüåâè÷ â ðóñ-
ñêîé àðìèè ñëóæèë ñ 1737 ã.,
ïîëêîâíèêîì ñòàë â 1764-ì,
ãåíåðàë-ìàéîðîì - â 1771 ã.
Áûë ïðåäâîäèòåëåì ãóáåðíñ-
êîãî äâîðÿíñòâà â Òóëüñêîé
ãóáåðíèè. Èìåë îáøèðíûå
èìåíèÿ â Íîâãîðîäñêîé, Âëà-
äèìèðñêîé, Ìîñêîâñêîé è
Êàëóæñêîé ãóáåðíèÿõ.

Íåìíîãî èç áèîãðàôèè Âà-
ñèëèÿ Äìèòðèåâè÷à Àðñåíüå-
âà. Äàòà ðîæäåíèÿ - 22 äåêàá-
ðÿ 1755 ãîäà, ñìåðòè - 10 ôåâ-
ðàëÿ 1826-ãî. Ðîä âîéñê - ïå-
õîòà. Çâàíèå - ãåíåðàë-ïîðó-
÷èê. Êîìàíäîâàë Àðõàíãåëî-
ãîðîäñêèì ïåõîòíûì ïîëêîì.
Ó÷àñòíèê ðóññêî-òóðåöêîé
âîéíû 1768-1774 ãã., Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíû 1812 ãîäà.
Áûë ãóáåðíñêèì ïðåäâîäèòå-
ëåì Ìîñêîâñêîãî äâîðÿíñòâà.
Óíàñëåäîâàë îò îòöà îáøèð-
íûå èìåíèÿ â Íîâãîðîäñêîé,
Âëàäèìèðñêîé, Ìîñêîâñêîé è
Êàëóæñêîé ãóáåðíèÿõ.

ß íàøëà ðîäîâîé ãåðá Àðñå-
íüåâûõ: â ãîëóáîì ïîëå - ñå-
ðåáðÿíàÿ ñòðåëà îñòðèåì âíèç;
íà íåé êðåñòîîáðàçíî äâå ñå-
ðåáðÿíûå ñàáëè îñòðèÿìè âíèç
æå; ïîä ñòðåëîþ - çîëîòàÿ ïîä-
êîâà øèïàìè ââåðõ; ñïðàâà
îò ñòðåëû - çîëîòîé ïîëóìå-
ñÿö ðîãàìè âïðàâî; ñëåâà îò -
ñòðåëû - çîëîòàÿ øåñòèóãîëü-
íàÿ çâåçäà. Íà ãåðáå - äâîðÿí-
ñêèé øëåì è êîðîíà; íàìåò -
ñïðàâà ãîëóáîé, ñëåâà êðàñ-
íûé.

Îêîí÷àíèå íà II ñòð.
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Мы говорим
«флот»,
а подразумеваем…

В февральском выпуске «КГВ» была
помещена информация о книге Нико&
лая Студёнова «Калужане & адмиралы и
генералы Военно&Морского Флота». А
вскоре в областной библиотеке им.В.Г.
Белинского Калужская краеведческая
комиссия провела презентацию этой
книги. Ее представляли автор, почет&
ный член Русского Географического
общества Николай Студёнов и редак&
тор, председатель Калужского Морс&
кого собрания, вице&адмирал Олег Фа&
леев (оба из Обнинска).

Подчеркивалось, что 53 адмирала и
13 генералов Военно&Морского Флота
были так или иначе связаны с Калужс&
кой землей, удаленной от морей (одни
родились в этих местах, другие прожи&
вали после службы, третьи связаны с
ними еще какими&то корнями).

Безусловно, один из знаменитейших
из них – Дмитрий Сенявин, уроженец
нынешнего Боровского района. Этот
год для него юбилейный – 6 августа ис&
полнится 250 лет со дня рождения Дмит&
рия Николаевича. Олегу Фалееву был
задан вопрос, что делается для увеко&
вечения имени Сенявина.

& В Боровском районе, & ответил он,
& планируется установить памятник
Дмитрию Николаевичу. & Мною на&
правлено письмо губернатору о про&
ведении в Обнинске областной науч&
ной конференции, посвященной на&
шему славному земляку, и Сенявинс&
ких чтений в Боровске. Послано пись&
мо командующему ВМФ России о
присвоении названия «Сенявин» од&
ному из военных кораблей.

На презентации было высказано пред&
ложение (оно не раз звучало и на стра&
ница «КГВ») о присвоении имени Сеня&
вина одной из новых улиц на Правобере&
жье Калуги. Оно единодушно было под&
держано участниками встречи.

Олег ЖЕЛОХОВ.

Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà I ñòð.
Ñîáèðàÿ ìàòåðèàë -  âîñïî-

ìèíàíèÿ ìåñòíûõ æèòåëåé, ÿ
óçíàëà, ÷òî ñóùåñòâóþò ñëå-
äóþùèå ìåñòíûå  ëåãåíäû.  Â
ñåëå Êóçíåöîâå  æèëè äâà áî-
ãàòûõ áàðèíà (ðÿäîì åñòü Áàð-
ñêàÿ ãîðà). À çà îâðàãîì (ñêî-
ðåå âñåãî, ýòî äåðåâíÿ Êðóòè-
öû) æèëà äåâóøêà, êîòîðàÿ
èìåëà ëîøàäåé. Áîãàòûå ìóæ-
÷èíû äîëãî óïðàøèâàëè å¸,
÷òîáû îíà ïðîäàëà èì ëîøà-
äåé. Íî äåâóøêà ïîñòîÿííî
îòêàçûâàëà. Òîãäà îíè ñòàëè
òðàâèòü ëîøàäåé, è êîãäà ó
íå¸ îñòàëàñü îäíà ïîñëåäíÿÿ
ëîøàäü, îíè âíîâü ïîòðåáîâà-
ëè, ÷òîáû îíà èì å¸ ïðîäàëà,
íî îíà è òîãäà îòêàçàëàñü. Çà
ýòî å¸ óáèëè ó öåðêâè. Ãîâî-
ðÿò, â ïîëíîëóíèå â ýòîì ìåñ-
òå ìîæíî âèäåòü ïðèâåäåíèå
äåâóøêè-âñàäíèöû.

Äðóãàÿ ëåãåíäà. Íèæå öåðê-
âè, ñ å¸ þæíîé ñòîðîíû, ðàñ-
ïîëàãàåòñÿ îãðîìíûé  êàìåíü-
âàëóí. Ïðè óñòàíîâëåíèè ñî-
âåòñêîé âëàñòè åãî çàõîòåëè
óáðàòü, ñ÷èòàÿ êîëäîâñêèì è
ñîåäèíÿþùèì ýòîò ìèð ñ èíûì
ìèðîì. Åãî áóäòî áû  ïîäíÿëè
îò çåìëè, è èç-ïîä íåãî ñòàë
áèòü ñòîëá áåëîãî ñâåòà. Èñïó-
ãàâøèñü, ÷òî òàì åñòü äåé-
ñòâèòåëüíî êàêîé-òî âõîä,
êàìåíü âåðíóëè íà ìåñòî.
Áîëüøå åãî íèêòî íå òðîãàë,
îí äî ñèõ ïîð ëåæèò ó òðîïèí-
êè, ñîåäèíÿþùåé  Ãåîðãèåâñ-
êîå ñ äà÷íûì êîîïåðàòèâîì è
äåðåâíåé Êðóòèöû.

Ðÿäîì ñ öåðêîâüþ, ñ þæíîé
ñòîðîíû, ñîõðàíèëñÿ êîëîäåö è

Кузнецово, Егорьевское,
Георгиевское

íåáîëüøîé ïëîäîâûé ñàä. Íèæå
ïîä ãîðîé áüþò òðè ðîäíèêà, èõ
âîäîé ïîëüçóþòñÿ äà÷íèêè è
îòäûõàþùèå. Âîäà î÷åíü âêóñ-
íàÿ è äîëãî õðàíèòñÿ.

Öåðêîâü Æèâîíà÷àëüíîé
Òðîèöû ñåé÷àñ ìåñòíûå æèòå-
ëè íàçûâàþò Ãåîðãèåâñêîé. Îò
ýòîãî è íàçâàíèå ñåëà - Ãåîð-

ãèåâñêîå. Ðàíüøå íà ñëóæáó
ñþäà ïðèåçæàëè èç òðåõ äåðå-
âåíü - Áîëüøèõ Êîçëîâ, Êðó-
òèö  è Òèíèíà. Åçäèëè íà ëî-
øàäÿõ. Â öåðêîâíîì õîðå ïåëè
ìåñòíûå æèòåëè. Êñòàòè, õîð
ýòîò áûë î÷åíü çíàìåíèò.

Åùå òàêàÿ äåòàëü: äî âîéíû
â öåðêîâü ïîïàëà ìîëíèÿ, ïðÿ-

ìî â êðåñò. Õðàì çàãîðåëñÿ.
Åãî òóøèëè âñåé äåðåâíåé.
Ïîñëå ýòîãî öåðêîâü  äîëãî
ñòîÿëà â çàïóñòåíèè. Ïîòîì åå
îòðåìîíòèðîâàëè, è ïðîäîë-
æèëèñü ñëóæáû. Âî âðåìÿ
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîé-
íû íåìöû çàíÿëè õðàì è óñò-
ðîèëè â íåì ñêëàä îðóæèÿ, ñ

êîëîêîëüíè âåëè ïóëåìåòíûé
îáñòðåë íàøèõ ÷àñòåé, êîòî-
ðûå  ñòîÿëè â Êðóòèöàõ. Ïîñ-
ëå âîéíû â çäàíèè öåðêâè óñ-
òðîèëè ñêëàä çåðíà. Ïîòîì
ñîäåðæèìîå õðàìà ñòàëè ðàñ-
òàñêèâàòü - êòî âîðîòà, êòî
èêîíû…

Ðÿäîì ñ öåðêîâüþ áûëà íà-
÷àëüíàÿ øêîëà. Îíà çàêðû-
ëàñü â 60-å ãîäû XX âåêà,  äî
íàøèõ äíåé íå ñîõðàíèëàñü.
Ìîæíî ðàçëè÷èòü ëèøü ôóí-
äàìåíò øêîëû íà ñïóñêå ñ ãîðû
â íàïðàâëåíèè äåðåâíè  Êðó-
òèöû. Ïî âîñïîìèíàíèÿì æè-
òåëüíèö Êðóòèö  óäàëîñü óñ-
òàíîâèòü èìåíà äâóõ ó÷èòåëü-
íèö  øêîëû - Ìàðèè Ñòåïà-
íîâíû  Áîäðÿøîâîé è  Êëàâ-
äèè Àíàòîëüåâíû Ìàçèíîé.

Â  ïîñëåäíèå ãîäû öåðêîâü
ñòðàäàåò â îñíîâíîì îò ìàðî-
äåðîâ. Èñ÷åçëè î÷åíü äîáðîò-
íûå è êðàñèâûå êîâàíûå ðå-
øåòêè ñ îêîí, ïðîïàëè êîâà-
íûå óêðåïëåíèÿ è àðìàòóðà
âíóòðè öåðêâè. Ëåò äâàäöàòü
ïÿòü íàçàä óâåçëè òðè êîëîêî-
ëà. ×àñòî âñòðå÷àþòñÿ çäåñü
ïîèñêîâèêè-êîïàòåëè ñ ìåòàë-
ëîèñêàòåëÿìè. Îíè ïåðåêîïà-
ëè ïîë â öåðêâè, ðàññ÷èòûâà-
ëè íàéòè çîëîòîé êëàä.  Êó÷è
áèòîãî êèðïè÷à ëåæàò âîêðóã
öåðêâè.

Âåäóòñÿ ðàçãîâîðû, ÷òî õðàì
áóäóò âîññòàíàâëèâàòü, íî ÿ
áîþñü, îí äî ýòîãî íå äîæèâåò.
Äàâàéòå âìåñòå ñïàñåì ïàìÿò-
íèê çåìëè Êàëóæñêîé!

Анастасия БЫКОВСКАЯ,
ученица 8го класса школы

№ 18 г.Калуги.
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Ïåðåäî ìíîé äâà íîìåðàÏåðåäî ìíîé äâà íîìåðàÏåðåäî ìíîé äâà íîìåðàÏåðåäî ìíîé äâà íîìåðàÏåðåäî ìíîé äâà íîìåðà
ãàçåòû «Ïðàâäà»: çà 8 è 9ãàçåòû «Ïðàâäà»: çà 8 è 9ãàçåòû «Ïðàâäà»: çà 8 è 9ãàçåòû «Ïðàâäà»: çà 8 è 9ãàçåòû «Ïðàâäà»: çà 8 è 9
ìàðòà 1953 ãîäà. Îáà – ñìàðòà 1953 ãîäà. Îáà – ñìàðòà 1953 ãîäà. Îáà – ñìàðòà 1953 ãîäà. Îáà – ñìàðòà 1953 ãîäà. Îáà – ñ
äâóõïîëîñíûì âêëàäûøåì,äâóõïîëîñíûì âêëàäûøåì,äâóõïîëîñíûì âêëàäûøåì,äâóõïîëîñíûì âêëàäûøåì,äâóõïîëîñíûì âêëàäûøåì,
÷òî áûëî â òî âðåìÿ ðåäêîñ-÷òî áûëî â òî âðåìÿ ðåäêîñ-÷òî áûëî â òî âðåìÿ ðåäêîñ-÷òî áûëî â òî âðåìÿ ðåäêîñ-÷òî áûëî â òî âðåìÿ ðåäêîñ-
òüþ. Ïåðâàÿ ñòðàíèöà íîìå-òüþ. Ïåðâàÿ ñòðàíèöà íîìå-òüþ. Ïåðâàÿ ñòðàíèöà íîìå-òüþ. Ïåðâàÿ ñòðàíèöà íîìå-òüþ. Ïåðâàÿ ñòðàíèöà íîìå-
ðà çà 8-å ïîëíîñòüþ îáðàìëå-ðà çà 8-å ïîëíîñòüþ îáðàìëå-ðà çà 8-å ïîëíîñòüþ îáðàìëå-ðà çà 8-å ïîëíîñòüþ îáðàìëå-ðà çà 8-å ïîëíîñòüþ îáðàìëå-
íà æèðíîé ÷åðíîé ïîëîñîé.íà æèðíîé ÷åðíîé ïîëîñîé.íà æèðíîé ÷åðíîé ïîëîñîé.íà æèðíîé ÷åðíîé ïîëîñîé.íà æèðíîé ÷åðíîé ïîëîñîé.
Òðàóð. Óìåð Ñòàëèí.Òðàóð. Óìåð Ñòàëèí.Òðàóð. Óìåð Ñòàëèí.Òðàóð. Óìåð Ñòàëèí.Òðàóð. Óìåð Ñòàëèí.
Ñ ïðàâîé ñòîðîíû îò íàçâà-Ñ ïðàâîé ñòîðîíû îò íàçâà-Ñ ïðàâîé ñòîðîíû îò íàçâà-Ñ ïðàâîé ñòîðîíû îò íàçâà-Ñ ïðàâîé ñòîðîíû îò íàçâà-
íèÿ ãàçåòû êðóïíûì øðèô-íèÿ ãàçåòû êðóïíûì øðèô-íèÿ ãàçåòû êðóïíûì øðèô-íèÿ ãàçåòû êðóïíûì øðèô-íèÿ ãàçåòû êðóïíûì øðèô-
òîì:òîì:òîì:òîì:òîì: «Â ýòè ñêîðáíûå äíè âñå«Â ýòè ñêîðáíûå äíè âñå«Â ýòè ñêîðáíûå äíè âñå«Â ýòè ñêîðáíûå äíè âñå«Â ýòè ñêîðáíûå äíè âñå
íàðîäû íàøåé ñòðàíû åùåíàðîäû íàøåé ñòðàíû åùåíàðîäû íàøåé ñòðàíû åùåíàðîäû íàøåé ñòðàíû åùåíàðîäû íàøåé ñòðàíû åùå
òåñíåå ñïëà÷èâàþòñÿ âòåñíåå ñïëà÷èâàþòñÿ âòåñíåå ñïëà÷èâàþòñÿ âòåñíåå ñïëà÷èâàþòñÿ âòåñíåå ñïëà÷èâàþòñÿ â
âåëèêîé áðàòñêîé ñåìüå ïîäâåëèêîé áðàòñêîé ñåìüå ïîäâåëèêîé áðàòñêîé ñåìüå ïîäâåëèêîé áðàòñêîé ñåìüå ïîäâåëèêîé áðàòñêîé ñåìüå ïîä
èñïûòàííûì ðóêîâîäñòâîìèñïûòàííûì ðóêîâîäñòâîìèñïûòàííûì ðóêîâîäñòâîìèñïûòàííûì ðóêîâîäñòâîìèñïûòàííûì ðóêîâîäñòâîì
Êîììóíèñòè÷åñêîé ïàðòèè,Êîììóíèñòè÷åñêîé ïàðòèè,Êîììóíèñòè÷åñêîé ïàðòèè,Êîììóíèñòè÷åñêîé ïàðòèè,Êîììóíèñòè÷åñêîé ïàðòèè,
ñîçäàííîé è âîñïèòàííîéñîçäàííîé è âîñïèòàííîéñîçäàííîé è âîñïèòàííîéñîçäàííîé è âîñïèòàííîéñîçäàííîé è âîñïèòàííîé
Ëåíèíûì è Ñòàëèíûì»Ëåíèíûì è Ñòàëèíûì»Ëåíèíûì è Ñòàëèíûì»Ëåíèíûì è Ñòàëèíûì»Ëåíèíûì è Ñòàëèíûì».....

Ïóáëèêóåòñÿ ïîñòàíîâëåíèå ÖÊ
ÊÏÑÑ è Ñîâåòà Ìèíèñòðîâ ÑÑÑÐ: â
ïîíåäåëüíèê, 9 ìàðòà, â ìîìåíò
ïîãðåáåíèÿ òåëà Ïðåäñåäàòåëÿ Ñî-
âåòà Ìèíèñòðîâ ÑÑÑÐ è Ãåíåðàëü-
íîãî ñåêðåòàðÿ ÖÊ, Ãåíåðàëèññè-
ìóñà Èîñèôà Âèññàðèîíîâè÷à Ñòà-
ëèíà ïðîèçâåñòè àðòèëëåðèéñêèé
ñàëþò â Ìîñêâå, ñòîëèöàõ ñîþçíûõ
ðåñïóáëèê è ãîðîäàõ-ãåðîÿõ; ðîâíî
â 12 ÷àñîâ äíÿ îñòàíîâèòü íà ïÿòü
ìèíóò ðàáîòó âñåõ ïðåäïðèÿòèé è
äâèæåíèå æåëåçíîäîðîæíîãî, âîä-
íîãî è àâòîìîáèëüíîãî òðàíñïîðòà
ïî âñåé òåððèòîðèè Ñîâåòñêîãî Ñî-
þçà, çà èñêëþ÷åíèåì ïðåäïðèÿòèé
íåïðåðûâíîãî ïðîèçâîäñòâà; ðîâíî
â 12 ÷àñîâ äíÿ ïðîèçâåñòè â òå÷å-
íèå òðåõ ìèíóò ñàëþò ãóäêàìè íà
ôàáðèêàõ, çàâîäàõ, æåëåçíûõ äî-
ðîãàõ, íà ñóäàõ ðå÷íîãî è ìîðñêîãî
ôëîòà.

Ïóáëèêóþòñÿ ñîáîëåçíîâàíèÿ ñî-
âåòñêîìó íàðîäó ãëàâ ãîñóäàðñòâ è

ïðàâèòåëüñòâ ðàçíûõ ñòðàí. Ñðåäè
íèõ – Ìàî Öçýäóí, ×æîó Ýíüëàé,
Êèì Èð Ñåí, Öåäåíáàë, Ýíâåð Õîä-
æà, Ìàòèàñ Ðàêîøè, Äå Ãîëëü è
ìíîãèå äðóãèå.

Â íîìåðå çà 9 ìàðòà âî âñþ øèðè-
íó ïåðâîé ïîëîñû – ñíèìîê: ó ãðîáà
Ñòàëèíà â Êîëîííîì çàëå Äîìà Ñî-
þçîâ Â.Ìîëîòîâ, Ê.Âîðîøèëîâ,
Ë.Áåðèÿ, Ã.Ìàëåíêîâ, Í.Áóëãàíèí,
Í.Õðóùåâ, Ë.Êàãàíîâè÷, À.Ìèêî-
ÿí.

Íîâûé ïîòîê ñîáîëåçíîâàíèé çà-
ðóáåæíûõ äåÿòåëåé. Âîñïîìèíàíèÿ
î Ñòàëèíå èçâåñòíûõ ëþäåé. Ñòèõè,
ñòàòüè, ðåïîðòàæè Àëåêñåÿ Ñóðêî-
âà, Ìèõàèëà Èñàêîâñêîãî, Ñòåïàíà
Ùèïà÷åâà, Ôåäîðà Ãëàäêîâà, Íè-
êîëàÿ Òèõîíîâà è äðóãèõ  ïèñàòå-
ëåé è ïîýòîâ. Â ñòàòüå Ìèõàèëà
Øîëîõîâà «Ïðîùàé, îòåö!» (8 ìàð-
òà) ãîâîðèòñÿ: «Êàê âíåçàïíî è«Êàê âíåçàïíî è«Êàê âíåçàïíî è«Êàê âíåçàïíî è«Êàê âíåçàïíî è
ñòðàøíî ìû îñèðîòåëè! Îñèðîòåëèñòðàøíî ìû îñèðîòåëè! Îñèðîòåëèñòðàøíî ìû îñèðîòåëè! Îñèðîòåëèñòðàøíî ìû îñèðîòåëè! Îñèðîòåëèñòðàøíî ìû îñèðîòåëè! Îñèðîòåëè
ïàðòèÿ, ñîâåòñêèé íàðîä, òðóäÿ-ïàðòèÿ, ñîâåòñêèé íàðîä, òðóäÿ-ïàðòèÿ, ñîâåòñêèé íàðîä, òðóäÿ-ïàðòèÿ, ñîâåòñêèé íàðîä, òðóäÿ-ïàðòèÿ, ñîâåòñêèé íàðîä, òðóäÿ-
ùèåñÿ âñåãî ìèðà… Â ýòè äíè ëþäèùèåñÿ âñåãî ìèðà… Â ýòè äíè ëþäèùèåñÿ âñåãî ìèðà… Â ýòè äíè ëþäèùèåñÿ âñåãî ìèðà… Â ýòè äíè ëþäèùèåñÿ âñåãî ìèðà… Â ýòè äíè ëþäè
ïëà÷óò è â îäèíî÷åñòâå, è íå ñòû-ïëà÷óò è â îäèíî÷åñòâå, è íå ñòû-ïëà÷óò è â îäèíî÷åñòâå, è íå ñòû-ïëà÷óò è â îäèíî÷åñòâå, è íå ñòû-ïëà÷óò è â îäèíî÷åñòâå, è íå ñòû-
äÿòñÿ ïëàêàòü ïðè íàðîäå. Â ýòèäÿòñÿ ïëàêàòü ïðè íàðîäå. Â ýòèäÿòñÿ ïëàêàòü ïðè íàðîäå. Â ýòèäÿòñÿ ïëàêàòü ïðè íàðîäå. Â ýòèäÿòñÿ ïëàêàòü ïðè íàðîäå. Â ýòè
äíè ñâåòëûå ñëåçû äåòåé è æåíùèíäíè ñâåòëûå ñëåçû äåòåé è æåíùèíäíè ñâåòëûå ñëåçû äåòåé è æåíùèíäíè ñâåòëûå ñëåçû äåòåé è æåíùèíäíè ñâåòëûå ñëåçû äåòåé è æåíùèí
ëüþòñÿ âìåñòå ñî ñêóïûìè ìóæñ-ëüþòñÿ âìåñòå ñî ñêóïûìè ìóæñ-ëüþòñÿ âìåñòå ñî ñêóïûìè ìóæñ-ëüþòñÿ âìåñòå ñî ñêóïûìè ìóæñ-ëüþòñÿ âìåñòå ñî ñêóïûìè ìóæñ-
êèìè ñëåçàìè òåõ, êòî çà ÷åòûðåêèìè ñëåçàìè òåõ, êòî çà ÷åòûðåêèìè ñëåçàìè òåõ, êòî çà ÷åòûðåêèìè ñëåçàìè òåõ, êòî çà ÷åòûðåêèìè ñëåçàìè òåõ, êòî çà ÷åòûðå
ãîäà âîéíû, íå óðîíèâ ñëåçû íàãîäà âîéíû, íå óðîíèâ ñëåçû íàãîäà âîéíû, íå óðîíèâ ñëåçû íàãîäà âîéíû, íå óðîíèâ ñëåçû íàãîäà âîéíû, íå óðîíèâ ñëåçû íà
ïîëå áîÿ, òîëüêî ñêðèïåë çóáàìè,ïîëå áîÿ, òîëüêî ñêðèïåë çóáàìè,ïîëå áîÿ, òîëüêî ñêðèïåë çóáàìè,ïîëå áîÿ, òîëüêî ñêðèïåë çóáàìè,ïîëå áîÿ, òîëüêî ñêðèïåë çóáàìè,
òàê è íå íàó÷èâøèñü ïëàêàòü…»òàê è íå íàó÷èâøèñü ïëàêàòü…»òàê è íå íàó÷èâøèñü ïëàêàòü…»òàê è íå íàó÷èâøèñü ïëàêàòü…»òàê è íå íàó÷èâøèñü ïëàêàòü…»

Ìîãó ïîäòâåðäèòü: ïëàêàëè òîã-
äà  ïî÷òè âñå. ß ó÷èëñÿ â 9-ì êëàñ-
ñå Ïåðåìûøëüñêîé ñðåäíåé øêî-
ëû. Íàïðîòèâ øêîëû íà ñòîëáå
âèñåë  ðàäèîðåïðîäóêòîð. Îáû÷íî
ìîë÷àâøèé, â òå äíè îí çàãîâîðèë
íà âñþ ãðîìêîñòü. Ïîñëå ïåðâîãî
óðîêà ìû âñå – è ó÷åíèêè, è ó÷èòå-
ëÿ – ñëóøàëè ñîîáùåíèå î ñìåðòè
âîæäÿ. Ñëåçû íà ãëàçàõ áûëè ïðàê-
òè÷åñêè ó âñåõ, à êòî-òî è ðûäàë.

Óæ íà ÷òî ìû ñ÷èòàëè «æåëåçîáå-
òîííûì» ñâîåãî äèðåêòîðà Ñåðàôè-
ìà Ìèõàéëîâè÷à Ôèëèïïîâà, à è
åãî ïîâëàæíåâøèõ ãëàç íå ñêðûâà-
ëè î÷êè åäâà ëè íå â 10 äèîïòðèé.

Íà ìîåé ïàìÿòè áûëî è ðàçâåí÷à-
íèå êóëüòà Ñòàëèíà, âûíîñ åãî òåëà
èç Ìàâçîëåÿ. Ïîòîì – îòíîñèòåëü-
íîå çàòèøüå âîêðóã åãî èìåíè. Äàæå
100-ëåòèå ñî äíÿ åãî ðîæäåíèÿ
(1979 ãîä) ïðîøëî ïî÷òè íåçàìå-
÷åííûì. À â ïîñëåäíåå âðåìÿ âñå
÷àùå ñëûøèøü: «Ñòàëèíà íà íèõ
(íà âàñ) íåò!» èëè: «Âîò áûë áû
æèâ Ñòàëèí…»

Â ÷åì òóò äåëî? Îò÷åãî òàêîå ðåç-
êîå êîëåáàíèå ìàÿòíèêà? Çàïîçäà-
ëîå ïðèçíàíèå âåëèêèõ çàñëóã ïðè
àìíåçèè â îòíîøåíèè ðåïðåññèé  30-
50-õ ãîäîâ? Ýëåìåíòàðíàÿ íîñòàëü-
ãèÿ ïî ïðîøëîìó? Îäíîçíà÷íî íå
îòâåòèøü. Íî, äóìàåòñÿ,  â íåìà-
ëîé ñòåïåíè ñêàçûâàåòñÿ ñîñòîÿ-
íèå îáùåñòâà. Âîïèþùåå ñîöèàëü-
íîå íåðàâåíñòâî, íåâèäàííûõ ìàñ-
øòàáîâ êîððóïöèÿ, ðîñò öåí (ïðè
ñíèæåíèè èõ, ïóñòü è ñèìâîëè÷åñ-
êîì, â ñòàëèíñêîå âðåìÿ), óáèé-
ñòâà (çà ïîñëåäíèå äâàäöàòü ëåò
ïîãèáøèõ ïî êðèìèíàëüíûì ïðè-
çíàêàì áîëüøå, ÷åì â ãîäû êóëü-
òà), ðàñöâåò áàíäèòèçìà, âîðîâñòâà,
ïåäîôèëèè (â ñëîâàðÿõ äîïåðåñò-
ðîå÷íûõ âðåìåí òàêîå ñëîâî è íå
âñòðå÷àåòñÿ), íåâåðèå â çàâòðàø-
íèé äåíü... Âèäÿ âñå ýòî, ëþäè èùóò
àëüòåðíàòèâó â òâåðäîé ðóêå, è òóò
íà âûðó÷êó ïðèõîäèò îí, Ñòàëèí.
Óáåæäåí: íàëàäèòñÿ æèçíü â Ðîñ-
ñèè – è ìåíüøå áóäóò ëþäè óïîâàòü
íà Èîñèôà Âèññàðèîíîâè÷à.

Îñòàåòñÿ âåðèòü: íàëàäèòñÿ.

Алексей ЗОЛОТИН.

Прошло 60 лет…
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Розовая пантера 16+
Комедия, США, 1963 г.

Режиссер Блейк Эдвардс.
В ролях: Дэвид Нивен, Питер Селлерс, Роберт Вагнер, Ка�

пюсин Бренда, Де Банзи, Колин Гордон.

Гигантский бриллиант «Розовая пантера», подаренный ин&
дийским шейхом своей дочери Дале, станет той наживкой, на
которую должен клюнуть грабитель.

Расставляя свои хитроумные сети, полицейский и не подо&
зревает, что сам в них попадет, ведь у его жены есть любов&
ник, как раз тот самый «Фантом», которого инспектор безус&
пешно старается поймать.

Шарлотта Грей 16+
Триллер, Великобритания�

Австралия�Германия, 2001 г.
Режиссер Джиллиан Армстронг.
В ролях: Кейт Бланшетт, Джеймс Флит, Эбигейл Круттен�

ден, Шарлотта МакДугалл, Руперт Пенри�Джонс.

Случайная встреча с офицером английской разведки зас&
тавляет прелестную блондинку Шарлотту стать тайным аген&
том. А внезапная страсть к английскому летчику, исчезнувше&
му после ночи любви, ведет ее в оккупированную Францию.

Теперь ее, шатенку Доминик, ждут встреча с нервным и
верным Жюльеном, активистом движения Сопротивления, и
неженские испытания. Ее будут шантажировать, пугать смер&
тью, спасать и любить.

Миллион в брачной
корзине 16+

Комедия, СССР, 1985 г.
Режиссер Всеволод Шиловский.
В ролях: Александр Ширвиндт, Софико Чиаурели, Галина

Соколова, Игорь Богодух, Лариса Удовиченко, Ольга Кабо.

В густонаселенных трущобах живет большая, но бедная се&
мья обаятельного и талантливого синьора Леонидо Попагат&
то. Его жена, синьора Валерия, его дочь Фьерелла и его стар&
шая сестра Матильда, которые битком набиты в небольшой и
обшарпанной квартирке на последнем этаже.

Семья перебивается мелкими аферами, автор которых сам си&
ньор Попагатто, является режиссером и актером в одном лице. Он
под видом некого важного лица проникает на светские приемы и
стягивает со стола напитки и угощения. Но в одно прекрасное утро
его осенила гениальная идея, как раз и навсегда стать богатыми и
выдать дочь замуж за приличного человека!

АНОНСЫ «НИКА	ТВ
»

ПОСМОТРИМ

ствует чуть более полугода, но за
это время музыканты успели
сыграться, набрать репертуар и
дать множество концертов. Руко�
водитель квартета � недавно при�
глашенный в Калугу скрипач Ар�
тур Серобян. Вместе с Артуром
и его коллегами ведущий обсу�
дит достижения и планы музы�
кантов.

В конце месяца, 27 марта, в рам�
ках цикла программ «Культурное
наследие» вас ждет путешествие
по окрестностям Обнинска с
опытным проводником Людмилой
Сорокиной – автором книги
«Святыни окрестностей Обнинс�
ка». Во второй части программы
– встреча с отцом Василием Ша�
тохиным, который расскажет о
восстановлении храмов. В завер�
шение вы сможете проследить за
работой иконописцев в храме Ва�
силия Блаженного на улице Гер�
цена в Калуге.

«Азбука
здоровья»

9 марта сотрудники клиники эс�
тетической медицины «Арсмед»
расскажут об особенностях кон�
турной пластики. Вы сами сможе�
те увидеть результаты от проведе�
ния процедуры.

16 марта речь пойдет о методе
снижения веса с помощью крат�
ковременного психологического
стресса. В гостях у Юрия Глушен�
кова врачи Медицинского центра
СЕРСО.

О том, что вызывает головные
боли и как с ними справляться, а
также о лечении суставов расска�
жет Андрей Городнов, руководи�
тель «Клиники боли». Программа
выйдет в эфир 22 марта.

«Я профи»
Какое образование получат

наши дети и полюбят ли они шко�
лу с первых дней? От кого зави�
сит, насколько уверенно и смело
пойдут они по жизни? 17 марта в
программе участвуют будущие
учителя начальных классов � сту�

С приходом весны все

вокруг начинает меняться –

природа, воздух, ощущения.

Каждый по&своему переживает

это состояние:  легкое волнение, влюблен&

ность, предвкушение.  В это время хочется сказать что&

то особенное, почувствовав вдохновение, воодушевить

окружающих. Сотрудники телекомпании НИКА ТВ в мартовс&

ких программах постарались поделиться своим весенним

настроением и рассказать о полезных вещах, которые помо&

гут осуществить задуманное.

денты Мещовского педагогичес�
кого колледжа.

«Экология
красоты»

Елена Пяскорская, автор и ве�
дущая программы, на этот раз
пригласила в студию дизайнеров.
Экологичность обоев и напольных
покрытий – эта тема актуальна
для тех, кто, вдохновившись из�
менениями в природе, решил пре�
образить и свое жилье.

«Навигатор»
О солнечных днях мечтают ав�

торы программы. Они считают,
если сани надо готовить летом, то
квадрациклы – ранней весной.
Какие бывают квадрациклы, как
выбрать тот, что подходит имен�
но тебе, насколько это средство
передвижения выгодно, удобно и
как можно весело его использо�
вать. Обо всем этом  –  в мартовс�
ком выпуске.

«Планета
семья»

О том, как увлечь детей точны�
ми науками, вы сможете узнать в
программе 10 марта. Одно из на�
правлений работы АНО «Центр
развития карьеры» � «Сумасшед�
шая наука». Сотрудники отделе�
ния расскажут, как проводятся
праздники в научном стиле, о
кружковой работе в форме «Клу�
ба научных приключений» и се�
минарах о здоровье.

24 марта  разговор пойдет о
школьной форме, насколько она
нужна, важна, какие преимуще�
ства дает ее введение в школу.
Консультанты магазина «Лапуш�
ка�малышка» подскажут, как выб�
рать подходящий комплект.

«Искусство
одеваться»

Эксперты по вопросам моды да�
дут советы одиннадцатиклассни�
кам. Чтобы блистать на балу,
школьных знаний недостаточно.
Как правильно подобрать наряд
для выпускного вечера – смотри�
те 22 марта в программе.

«Бесполезная
передача»

Как всегда, эта программа по�
радует шутками и каламбурами.
Каким бы хорошим настроение у
вас ни было, его всегда можно
сделать еще более весенним.

 «Пригласительный
билет»

В Государственном музее исто�
рии космонавтики проходит выс�
тавка работ Марии Добролюбо�
вой, посвященная робототехнике,
в картинной галерее «Образ» от�
крылась выставка живописи «Род�
ное, близкое, своё», в художе�
ственном музее – выставка одной
картины, существующая в рамках
проекта «Художественный хроног�
раф».

Там же 9 марта состоится кон�
церт, на котором выступят Елена
Шумаева, Виктория Тантлевская
и музыкальный квартет. Подроб�
ности о событиях первого весен�
него месяца  – смотрите в  про�
грамме «Пригласительный би�
лет».

 «Культурная
среда»

В мартовских выпусках этой
программы зрителей ожидает
знакомство с творчеством жите�
лей города Обнинска и, в част�
ности, с Татьяной Резниковой –
многогранной творческой лич�
ностью, для которой весна не за�
канчивается никогда. Помимо
педагогической деятельности
она занимается научной: выпус�
кает сборники народных песен.
Но жемчужиной ее творчества
можно назвать сольную карьеру,
она исполняет русские, цыганс�
кие романсы.

В программе будет много песен,
одну из которых Татьяна Сергеев�
на исполнит вместе с калужским
ансамблем «Калинка». Героиня
программы  расскажет об особен�
ностях составления репертуара, о
специфике исполнения чужих
произведений и о внутренней,
эмоциональной подготовке арти�
ста к исполнению романса. Вечер
с Татьяной Резниковой выйдет в
эфир 20 марта.

13 марта в гостях у ведущего
Юрия Галаяна музыкальный
квартет Q“ART. Квартет суще�

Мартовские
встречи
Мартовские
встречи
Мартовские
встречи
Мартовские
встречи
Мартовские
встречи
Мартовские
встречи
Мартовские
встречи



17.50 «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОД
НЫХ АВИАЛИНИЙ» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» 12+
21.30 «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА» 12+
01.15 «Большие танцы. Крупным
планом»
01.30 «Девчата» 16+
02.05 «Вести +»
02.30 «ПУТЬ ВОЙНЫ» 16+
04.15 «Комната смеха»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 «Вести»
& Калуга

Ðîññèÿ Ê
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 01.40 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Тайны русского оружия»
12.40 «В коммуне остановка»
13.20 «Истории замков и королей»
14.15 «Линия жизни»
15.10 «Пешком...»
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль&
туры
15.50 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
17.30 «Иван Айвазовский»
17.40 «Сюжеты в симфонической
музыке начала XX века»
18.40 «Academia»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Сати. Нескучная классика...»
20.40 «Я из темной провинции
странник»
21.20 «Земное и небесное в готи&
ческом стиле»
22.15 «Тем временем»
23.00 «Монолог свободного худож&
ника»
23.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКА
ЗАНИЕ», «ЗВАНЫЙ УЖИН»,
«ЮНЫЙ ФРИЦ»
01.25 «Кордова. От мечети к собору»
02.35 Музыка на канале

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «АФРОМОСКВИЧ 1» 12+
06.30, 14.45, 17.40 Мультсеанс 0+
07.00 «Легко»
09.00 «Неделя» 12+
10.00 «Время спорта» 6+
10.45 «Высший сорт» 0+
11.00 «Два Миронова» 16+
11.55 «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ
КОРЗИНЕ» 16+
13.29, 15.29 «Исторический кален&
дарь» 0+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»

13.45 «Экология красоты» 6+
14.15 «Пригласительный билет» 6+
14.30 «Мы там были» 12+
15.00 «Планета «Семья» 6+
15.50 «Родной образ 0+ 1»
16.50, 04.10 «КОЛДОВСКАЯ ЛЮ
БОВЬ» 16+
18.00 «Точка зрения»
18.30 «Никуся и Маруся приглаша&
ют в гости» 0+
18.45 «Времена и судьбы» 6+
19.15 «Обзор прессы» 6+
20.00 «Главное»
21.00 «Семья России» 12+
22.00 «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИ
ЛОВКЕ» 12+
22.50 «Повесть временных лет» 0+
23.00 «Культурная среда» 6+
00.00 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА» 16+
02.00 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА: ВЫ
СТРЕЛ В ТЕМНОТЕ» 16+
03.40 «Неформат» 16+
04.55 «Пять историй» 16+
05.20 Мультфильм
05.30 «Euromaxx» 16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
10.35, 05.25 «Тайны нашего кино»
12+
11.10, 19.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 12+
13.30 «В центре событий» 16+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» 12+
15.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО
НА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНА
ЕТСЯ»
17.00 «Доктор и...» 12+
17.50 «День мужчин. 8 марта» 16+
18.25 «Право голоса» 16+
20.00 «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» 16+
22.20 «Без обмана» 16+
00.35 «Футбольный центр»
01.00 «Мозговой штурм» 12+
01.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
03.40 «КОЛЕСО ЛЮБВИ» 16+

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА
РА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Бывает же такое!» 16+
10.50 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
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Äîìàøíèé
06.30, 08.30, 23.00 «Одна за всех» 16+
07.00 Платье моей мечты
07.30 «Женщины не прощают» 16+
08.00 «Полезное утро»
08.35 Вкусы мира
08.50 «ПРОКАЖЕННАЯ» 16+
10.40 «ПОДАРИ МНЕ ЛУННЫЙ СВЕТ»
16+
12.30, 22.00 Гардероб навылет 16+
13.30 «ЖЕНЩИНАЗИМА» 16+
17.10 «Практическая магия» 16+
17.30 «Тайны страхов» 16+
18.00 «КОМИССАР РЕКС» 12+
19.00 «Красота без жертв» 16+
20.00 «БЕС» 16+
23.30 «Свои правила» 16+
00.00 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 16+
01.55 «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 16+
05.30 «Женщины не прощают...» 16+
06.00 «Непутевые дети» 16+

Disney Channel
05.05, 05.30, 15.40, 04.30, 05.45, 06.10,
06.35, 07.10, 17.00, 07.35, 08.00, 08.30,
09.00, 09.25, 09.55, 10.25, 10.55, 11.50,
04.45, 12.20, 12.45, 16.35, 16.05 Мульт&
фильм
07.00, 17.25 «ПРИКОЛЫ НА ПЕРЕ
МЕНКЕ. НОВАЯ ШКОЛА» 6+
11.20 «БРЭНДИ И МИСТЕР ВИС
КЕРС» 6+
13.15 «ВЫСШИЙ КЛАСС» 6+
13.40 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХОРАД
КА» 6+
14.10 «ВСЕ ТИПТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ
ЗАКА И КОДИ» 6+
14.40 «ДАЙТЕ СAННИ ШАНС» 6+
15.10 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО» 6+
17.35 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС» 6+
18.05 «ДЖЕССИ» 6+
18.35 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 6+
19.00, 20.00 «ВИОЛЕТТА» 12+
21.00 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» 16+
21.55 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН
СТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+
22.50, 02.35 «КАК МАЙК» 12+
00.45, 01.15, 01.40, 02.05 «JONAS
L.A.» 6+

Äîì Êèíî
04.00 «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ»
07.05 «СТРУНЫ ДЛЯ ГАВАЙСКОЙ
ГИТАРЫ»
07.25, 09.15, 18.05, 19.55 «Окно в кино»
07.35, 18.15, 02.20 «ХИРОМАНТ»
16+
09.20 «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК» 12+
11.05 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ»
12.40 «ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ МАНЕВ
РА»
14.55 «АРТИСТКА» 12+
16.40 «ПИТЕР FМ» 16+
20.00 «КОСМОС КАК ПРЕДЧУВ
СТВИЕ» 16+

21.35 «РУСАЛКА» 16+
23.25 «ПОСОЛ СОВЕТСКОГО СО
ЮЗА» 12+
01.00 «СЧАСТЛИВАЯ, ЖЕНЬКА!»

Þ
05.00, 10.00, 12.25, 15.15, 18.25, 22.15,
00.25 Муз&ТВ Хит 16+
07.00 «Муз&Заряд» 16+
09.00 Наше 16+
12.00 PRO&Обзор 16+
13.45 «10 самых горячих девушек шоу&
биза» 16+
14.05 «ClipYou чарт» 16+
15.00, 18.10, 21.10, 00.10 Fresh 16+
16.40 «10 самых желанных невест» 16+
17.05 «Муз&ТВ Чарт» 16+
18.00, 21.00, 00.00 PRO&Новости 16+
19.45 «10 самых свободолюбивых
звезд» 16+
20.10 «Звезды без макияжа» 16+
21.30 «TopHit Чарт» 16+
22.35 «10 самых сексуальных женщин
страны по версии журнала Maxim» 16+
23.00 Dance Хит 16+

Discovery Channel
06.00, 15.25, 20.00 Золотая лихорадка
16+
06.50 Гигантские стройки 12+
07.40, 19.05 Как это устроено? 12+
08.10, 19.35, 03.45 Как это сделано?
12+
08.35, 14.30, 04.10 80 способов обо&
гнуть земной шар 12+
09.30, 23.00 Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом 12+
10.25, 16.20, 02.55 Разрушители ле&
генд 12+
11.20, 02.05 Пятерка лучших 12+
12.15, 23.55 Top Gear 12+
13.10, 05.05 Американский чоппер
12+
14.05 Классика с Южного пляжа 12+
17.15, 17.45 Наука магии 12+
18.10 Как мы изобрели мир 12+
21.00 Золото джунглей 16+
22.00 Парни с Юкона 16+
00.50 Молниеносные катастрофы 12+
01.15 Выбраться живым 16+

Animal Pl anet
06.00, 15.00 Самое дикое шоу, 12+
06.25 Плохой пес 12+
07.15, 15.30 Введение в собаковеде&
ние 12+
08.10 Пандамониум 12+
09.05 Неизведанные острова 12+
10.00, 22.50 Полиция Хьюстона & отдел
по защите животных 16+
10.55, 03.55 Ветеринары&спасатели
12+
11.20, 05.35 SOS Дикой природы, 12+
11.50, 04.45, 12.15, 05.10 Ветеринар
на марше 12+
12.45 Территория животных 12+

13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
12+
14.30, 04.20 Pай для шимпанзе 12+
16.25 Охотник за крокодилами 12+
17.20 Симпатичные котята и щенки 6+
18.15 Обезьянья жизнь 12+
18.40 Ветеринар Бондай Бич 12+
20.05, 01.25 В дебрях Африки 12+
21.00, 02.15 Укротитель скунсов 12+
21.25, 02.40 Билл Бэйли и павианы 12+
21.55, 03.05 Адская кошка 12+
23.45 Добыча & человек 16+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00 Труднейший в мире ремонт 6+
07.00, 11.00 Моя жизнь с гориллами
12+
08.00 Медвежий кочевник 6+
09.00, 13.00, 17.00 Расследования
авиакатастроф 12+
10.00, 14.00, 18.00 Христианство 12+
12.00, 20.00, 04.00 Мегазаводы 6+
15.00 Неуловимая кошка 12+
16.00 По следам мифических чудовищ
12+
19.00, 03.00 В ожидании конца света
18+
21.00, 00.00, 05.00 Американская коло&
ния 12+
22.00, 01.00 Злоключения за границей
16+
23.00, 02.00 Дикий тунец 16+

Viasat History
09.00, 15.45 «Древние миры» 12+
10.00, 17.45, 03.00 «Команда времени»
11.00, 01.00, 06.00 «Наполеон» 12+
12.00, 18.45 «Восток & Запад: путеше&
ствия из центра мира» 12+
13.05 «Затонувший корабль Черной
бороды» 12+
14.00 «ЗАКОН ГАРРОУ» 12+
15.10 «Животные, которые перевернули
историю» 6+
16.45, 20.50 «Худшие профессии в ис&
тории Британии» 12+
19.50, 02.00 «Охотники за мифами» 12+
21.50 «Древний Египет» 12+
22.55 «Нормандское завоевание Анг&
лии» 12+
00.00, 05.00, 08.00 «Бойцовский клуб:
оправданная жестокость» 16+
04.00, 07.00 «Фрэнк Синатра и мафия»
16+

Êàðóñåëü
05.00, 06.05, 10.50, 11.50 «Прыг&Скок
Команда»
05.10, 05.30, 05.50, 06.40, 06.50, 07.00,
07.15, 07.55, 08.00, 08.10, 08.45, 09.30,
10.15, 11.00, 12.00, 12.40, 15.25, 16.05,
17.00, 18.00, 18.10, 19.20, 19.50, 20.00,
20.30, 20.35, 21.10, 22.00, 01.50, 03.00,
04.20 Мультфильм
06.15, 13.00 «Мир удивительных при&
ключений»

07.40, 14.45, 20.55 «Служба спасения
домашнего задания»
08.25, 02.35 «В гостях у Витаминки»
09.10, 17.25 «Бериляка учится читать»
10.30, 17.45 «Funny English»
11.25 Давайте рисовать! «Збмок&за&
мук»
12.25 «ГОЛОВАстики»
12.45, 03.15 «Мы идём играть!»
13.25, 02.05 «Жизнь замечательных
зверей»
13.45, 21.35 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
14.10, 02.25 «В МИРЕ ДИКОЙ ПРИ
РОДЫ»
14.25 «Спроси у Всезнамуса!»
15.00 «СВОЯ КОМАНДА» 12+
15.35 «Мода из комода» 12+
16.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНДБАДА»
16+
16.45 «НЕОкухня»
18.35 «Дорожная азбука»
19.35 «Путешествуй с нами!»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.25 «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ» 16+
22.50 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 12+
23.20 «ПРОДАЁТСЯ МЕДВЕЖЬЯ
ШКУРА» 16+
00.25 «История России. Лекции» 12+
00.50 «Уроки хороших манер»
01.05 «МАЧЕХА» 16+
03.35 «ЧЕЛОВЕКАМФИБИЯ» 16+

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «ТАИНСТВЕН
НЫЙ ОСТРОВ» 12+
04.30, 05.00, 07.30, 08.00, 10.30, 11.00,
13.30, 14.00, 16.30, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ПРО ВИТЮ,
ПРО МАШУ И МОРСКУЮ ПЕХОТУ» 6+

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
09.00 «Человек&невидимка» 12+
10.00, 17.00 «Параллельный мир» 12+
11.00, 18.00, 21.30 «Х&Версии. Другие
новости» 12+
12.00 «РЕПТИЗАВР» 16+
13.45 «УБИЙСТВО В БЕЛОМ ДОМЕ»
16+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
18.30, 19.00 «Охотники за привидения&
ми» 16+
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 12+
20.30 «ТВ 3 ведет расследование» 12+
22.00 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» 12+
23.00 «ДЖЕЙМС БОНД: ЗАВТРА НЕ
УМРЕТ НИКОГДА» 12+
01.30 «ТИПА КРУТОЙ ОХРАННИК»
16+
01.45 Профилактика

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.45 «Все включено» 16+
05.50, 02.40 «Моя планета»
06.35 «В мире животных»
07.05, 09.00 «Вести&Спорт»

13.25 «Суд присяжных. Оконча&
тельный вердикт» 16+
14.35 «СУПРУГИ» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про&
исшествие. Обзор»
16.25 «Прокурорская проверка» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
23.35 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
01.30 «Битва за Север» 16+
02.25 «Дикий мир»
03.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео&СИНВ» 12+
06.47, 18.32, 00.02 Вещание СМИ
«СИНВ&СТС» 16+
07.00, 07.30 Мультфильм
08.00, 10.30 «Нереальная история»
16+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
09.30, 17.30, 19.00 «ВОРОНИ
НЫ» 16+
11.30, 16.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
12.30, 23.25 «6 кадров» 16+
14.00 «МУШКЕТЁРЫ В 3D» 12+
17.00, 21.00 «СВЕТОФОР» 16+
20.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
21.30 «СОКРОВИЩА АМАЗОН
КИ» 12+

США, 2003 г. Режиссёр � Питер
Берг. В ролях: Шон Уильям Скотт,
Розарио Доусон, Арнольд Шварценег�
гер. Комедийный боевик. Громила
Бек задолжал мафии. В качестве
расплаты ему предлагается отпра�
виться в джунгли Амазонки и дос�
тавить домой затерявшегося где�
то там афериста, блудного сына
«крёстного отца». Прибыв на мес�
то, герой обнаруживает, что шан�
сов доставить свой груз домой жи�
вым и невредимым у него маловато.
Непутевый сынок уже успел перей�
ти дорожку тамошнему авторите�
ту Хэтчеру, позарившись на бесцен�
ный золотой идол индейцев...

00.30 «Кино в деталях» 16+

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10, 04.10 «Живая история» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45, 18.00 «Место происшествия»
10.30, 11.35, 12.30, 13.15,
14.15, 15.25, 16.00, 16.55 «ГА
ИШНИКИ» 16+
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15 «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» 16+
17.05 «Я подаю на развод» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Свобода и справедливость»
18+
01.05 Ночные новости
01.20, 03.05 «АНАНАСОВЫЙ ЭК
СПРЕСС» 18+

США, 2008 г. Режиссер: Д.Г. Грин.
В ролях: С. Роген, Дж. Франко, Д.
МакБрайд, К. Корриган. 25�лет�
ний Дэйл Дентон зарабатывает на
жизнь, развозя по городу повестки
в суд. Чтобы расслабиться после
нервной работы, он регулярно по�
купает травку у своего приятеля
Сола. Однажды Сол предлагает по�
пробовать совершенно новый сорт
под названием «Ананасовый эксп�
ресс». После чего Дэйл отправля�
ется к очередному клиенту Теду
Джонсу.

03.40 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»
16+

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 «Мест&
ное время. Вести & Москва»
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 «Дело Х. Следствие продол&
жается» 12+
13.50, 16.35 Вести. Дежурная
часть
14.50 «Чужие тайны. Времена
года» 12+
15.35 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»

07.15 «Моя рыбалка»
08.40, 11.20, 01.55 «Вести.ru»
09.10 «ХАЙДЖЕК» 16+
10.55 «Наука 2.0. Большой скачок»
11.40 «Местное время. Вести&Спорт»
12.10 «Футбол.ru»
12.55 Биатлон
16.25 «90х60х90»
16.55 Футбол
18.55 «Хоккей России»
19.25 Хоккей
21.45 «Неделя спорта»
22.40 «Альтернатива»
23.10 «КИКБОКСЕР 2. ДОРОГА НА
ЗАД» 16+
00.55 «Пираты Карибского моря. Прав&
да и вымысел» 16+
02.10 «Вопрос времени»
04.30 «Рейтинг Баженова. Законы при&
роды»

EuroSport
11.30, 12.15 Лыжные гонки 0+
13.00, 14.00, 22.45 Биатлон 0+
14.45 Конноспортивный журнал 0+
15.00, 21.00, 02.30 Прыжки на лыжах с
трамплина 0+
16.00, 19.15, 22.00, 03.45 Футбол 0+
18.15 Велоспорт 0+
23.45, 03.30 Вот это да!!! 0+
00.00, 00.40 Про рестлинг 0+
01.40 Боевые искусства 16+

MTV-Ðîññèÿ
06.00 Русская десятка 16+
07.00 Утренний Фреш 16+
09.00 Орел и решка 16+
09.50 Тайн 16+
10.50, 00.30 News Блок 16+
11.20, 15.00, 18.20 «КЛИНИКА» 16+
13.00, 22.30 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
16+
16.50, 21.05 «ГОРОД ХИЩНИЦ» 16+
20.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
16+
21.30 Каникулы в Мексике 2 16+
01.00 Тачку на прокачку 16+
01.50 12 злобных зрителей 16+
02.50 Полный контакт 16+
03.50 Бодрое утро 16+
04.50 Music 16+

ÒÂ-1000
06.00, 02.00 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ:
ПЕРВЫЙ КОНТАКТ» 12+
08.00 «ДОРОЖНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ»
16+
10.00 «ДОРОГОЙ ДЖОН» 16+
12.00 «ШКОЛА РОКА» 12+
14.00 Мультфильм
15.45 «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ» 12+
17.50 «НЕУКРОТИМЫЕ СЕРДЦА» 12+
20.00 «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯ
МИ» 12+
22.00 «ТАЙНОЕ ОКНО» 12+
00.00 «ВИРТУОЗНОСТЬ» 16+
04.00 «УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ» 16+

19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ
ВЫ» 16+
20.30, 21.20, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «Момент истины» 16+
00.15, 00.45, 01.10, 01.45 «Вне
закона. Реальные расследования»
16+
02.15 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ
НОЙ СЕАНС» 12+
05.05 «Клыки» 16+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 09.30, 09.55 Мульт&
сериал 12+
07.50, 08.25, 12.30, 13.00, 13.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
09.00 «Про декор» 12+
10.20 «ЖЕНЩИНАКОШКА» 12+
14.00, 20.00 «УНИВЕР» 16+
14.30 «Битва экстрасенсов» 16+
15.30, 23.10, 00.10 «Дом 2» 16+
17.00, 17.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00, 18.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
19.00, 19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА
НЫ» 16+
20.30 «ЗАЙЦЕВ+1» 16+
21.00 «1+1» 16+
00.40 «ВЗДЫМАЮЩИЙСЯ АД» 12+
04.05 «СУМЕЧНАЯ ЗОНА» 16+
04.55 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
05.45 «Необъяснимо, но факт» 16+
06.45 «САША+МАША» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «По закону» 16+
06.00 Мультфильм
06.30, 12.30 «Вызов 02» 16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30 Документальный проект 16+
07.40, 08.55, 10.45, 12.55, 17.35,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого&
ды» 12+
08.30, 23.30 «Новости 24» 16+
09.00 «ТАКСИ2» 16+
10.40 «ВАСАБИ» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
19.00, 23.00 «Экстренный вызов» 16+
19.30 Вещание СМИ «СИНВ+РЕН&
ТВ» 16+
20.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
22.00 «Живая тема» 16+
23.50, 02.30 «ПРЕДЕЛЬНАЯ ГЛУ
БИНА» 16+
01.45 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
16+
04.20 «Дураки, дороги, деньги»
16+



ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30, 23.00 «Одна за всех» 16+
07.00 Платье моей мечты
07.30 «Женщины не прощают» 16+
08.00 «Полезное утро»
08.30 «Звездные истории» 16+
09.20 «СКАРЛЕТТ» 16+
16.00, 22.00 Гардероб навылет 16+
17.00 «Тайны страхов» 16+
17.30 «Практическая магия»
18.00 «КОМИССАР РЕКС» 12+
19.00 «Красота без жертв» 16+
20.00 «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!» 16+
23.30 «Свои правила» 16+
00.00 «Я СЧИТАЮ: РАЗ, ДВА, ТРИ,
ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ» 16+
01.50 «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 16+
05.20 «Женщины не прощают...» 16+
05.50 «Цветочные истории»
06.00 «Непутевые дети» 16+

Disney Channel
05.05, 05.30, 15.40, 04.30, 05.45, 06.10,
06.35, 07.10, 12.20, 12.45, 17.00, 07.35,
08.00, 08.30, 09.00, 09.25, 09.55, 10.25,
10.55, 11.50, 04.45, 16.05, 16.35 Мульт&
фильм
07.00, 17.25 «ПРИКОЛЫ НА ПЕРЕ
МЕНКЕ. НОВАЯ ШКОЛА» 6+
11.20 «БРЭНДИ И МИСТЕР ВИС
КЕРС» 6+
13.15 «ВЫСШИЙ КЛАСС» 6+
13.40 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХОРАД
КА» 6+
14.10 «ВСЕ ТИПТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ
ЗАКА И КОДИ» 6+
14.40 «ДАЙТЕ СAННИ ШАНС» 6+
15.10 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО» 6+
17.35 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС» 6+
18.05 «ДЖЕССИ» 6+
18.35 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 6+
19.00, 20.00 «ВИОЛЕТТА» 12+
21.00 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» 16+
21.55 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН
СТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+
22.50, 02.35 «КАК МАЙК2: СТРИТ
БОЛ» 12+
00.45, 01.15, 01.40, 02.05 «Я в рок&
группе» 12+

Äîì Êèíî
04.00 «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ»
06.55 «ЛИВЕНЬ»
07.25, 09.15, 19.55 «Окно в кино»
07.35, 18.15, 02.20 «ХИРОМАНТ» 16+
09.20 «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК» 12+
11.05 «И НА ТИХОМ ОКЕАНЕ...» 16+
12.45 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ»
14.20 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ» 16+
16.20 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ.
СХВАТКА» 16+
20.00 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАНТА
МИ» 16+

22.00 «ДОМ ДЛЯ ДВОИХ»
23.35 «ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ
СВИФТ»
02.00 «КРЫСА НА ПОДНОСЕ»

Þ
05.00, 10.00, 12.25, 15.10, 18.25, 21.30,
00.25 Муз&ТВ Хит 16+
07.00 «Муз&Заряд» 16+
09.00 Наше 16+
11.05 «Русский чарт» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 PRO&
Новости 16+
12.10, 18.10, 21.10, 00.10 Fresh 16+
13.45 «10 самых желанных невест» 16+
14.05 «Муз&ТВ Чарт» 16+
16.40 «10 самых свободолюбивых
звезд» 16+
17.05 «ClipYou чарт» 16+
19.45 «10 самых темпераментных
звезд» 16+
20.10 «Звезда Online» 16+
22.35 «10 самых горячих девушек шоу&
биза» 16+
23.00 Urban Хит 16+

Discovery Channel
06.00, 15.25, 18.10 Золотая лихорадка
16+
06.50, 11.20, 02.05 Пятерка лучших 12+
07.40, 19.05 Как это устроено? 12+
08.10, 19.35, 03.45 Как это сделано?
12+
08.35, 14.30, 04.10 80 способов обо&
гнуть земной шар 12+
09.30, 23.00 Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом 12+
10.25, 16.20, 02.55 Разрушители легенд
12+
12.15, 23.55 Top Gear 12+
13.10, 05.05 Американский чоппер 12+
14.05 Классика с Южного пляжа 12+
17.15 Золото джунглей 16+
20.00 Быстрые и громкие 12+
21.00 Джесси Джеймс 16+
22.00 Путешествие в экстрим 12+
00.50 Молниеносные катастрофы 12+
01.15 Выбраться живым 16+

Animal Pl anet
06.00, 15.00 Самое дикое шоу, 12+
06.25 Симпатичные котята и щенки 6+
07.15, 15.30 Введение в собаковедение
12+
08.10 Охотник за крокодилами 12+
09.05, 20.05, 01.25 В дебрях Африки
12+
10.00 Полиция Хьюстона & отдел по
защите животных 16+
10.55 Ветеринары&спасатели 12+
11.20, 05.35 SOS Дикой природы 12+
11.50, 04.45, 12.15, 05.10, 03.55 Шам&
вари 12+
12.45 Территория животных 12+

13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
12+
14.30, 04.20 Pай для шимпанзе 12+
16.25, 16.50 Джефф Корвин на воле 12+
17.20 Адская кошка 12+
18.15 Обезьянья жизнь 12+
18.40 Ветеринар Бондай Бич, 12+
21.00, 02.15 Героические собаки 12+
22.50 Собаки&полицейские 12+
23.45 Акулы&убийцы 16+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00 Труднейший в мире ремонт 6+
07.00, 11.00 Людоед реки Конго 12+
08.00 Медвежий кочевник 6+
09.00, 13.00, 17.00 Американская коло&
ния 12+
10.00, 14.00, 18.00 Злоключения за
границей 16+
12.00 Неисследованные глубины 12+
15.00 Хищники неба 12+
16.00 По следам мифических чудовищ
12+
19.00, 03.00 В ожидании конца света
18+
20.00, 04.00 Мегазаводы 6+
21.00, 00.00, 05.00 Делай ставки и
взрывай 12+
21.30, 00.30, 05.30 Покинутые 12+
22.00, 01.00 Машины 12+
23.00, 02.00 Дикий тунец 16+

Viasat History
09.00, 15.45 «Древние миры» 12+
10.00, 17.45, 03.00 «Команда времени»
11.00, 01.00, 06.00 «Наполеон» 12+
12.00, 18.45 «Восток & Запад: путеше&
ствия из центра мира» 12+
13.05 «Древний Египет» 12+
14.05 «Нормандское завоевание Анг&
лии» 12+
15.10 «Животные, которые перевернули
историю» 6+
16.45, 20.50 «Худшие профессии в ис&
тории Британии» 12+
19.50, 02.00 «Охотники за мифами» 12+
21.50 «Загадка заселения американс&
кого континента» 12+
22.50 «Германские племена» 6+
00.00, 05.00, 08.00 «Орудия смерти» 16+
04.00, 07.00 «Фрэнк Синатра и мафия»
16+

Êàðóñåëü
05.00, 06.05, 10.50, 11.50 «Прыг&Скок
Команда»
05.10, 05.30, 05.50, 06.40, 06.50, 07.00,
07.15, 07.55, 08.00, 08.10, 08.45, 09.30,
10.05, 10.15, 11.00, 12.00, 12.40, 15.25,
16.00, 17.00, 18.00, 18.10, 19.20, 19.50,
20.00, 20.30, 20.35, 21.10, 22.00, 01.50,
03.00, 04.15 Мультфильм
06.15, 13.00 «Мир удивительных при&
ключений»

07.40, 14.45, 20.55 «Служба спасения
домашнего задания»
08.25, 02.35 «В гостях у Витаминки»
09.10, 17.25 «Бериляка учится читать»
10.30, 17.45 «Funny English»
11.25 Давайте рисовать! «Скоморохи»
12.25 «ГОЛОВАстики»
12.45, 03.15 «Мы идём играть!»
13.25, 02.00 «Жизнь замечательных
зверей»
13.45, 21.35 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
14.10, 02.25 «В МИРЕ ДИКОЙ ПРИ
РОДЫ»
14.25 «Спроси у Всезнамуса!»
15.00 «СВОЯ КОМАНДА» 12+
15.35, 22.25 «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ»
16+
16.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНДБАДА»
16+
16.45 «НЕОкухня»
18.35 «Вопрос на засыпку»
19.35 «Путешествуй с нами!»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 12+
23.20 «РЕВОЛЮЦИЕЙ ПРИЗВАН
НЫЙ» 16+
00.55 «Русская литература. Лекции»
12+
01.25 «Уроки хороших манер»
03.30 «ЧЕЛОВЕКАМФИБИЯ» 16+

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «ПУТЕШЕСТВИЯ
ПАНА КЛЯКСЫ» 6+
04.25, 05.00, 06.00, 07.30, 08.00, 10.25,
11.00, 12.00, 13.30, 14.00, 16.25, 17.00,
18.00, 19.30, 20.00 Мультфильм

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
09.00, 09.30 «Странные явления» 12+
10.00, 17.00 «Параллельный мир» 12+
11.00, 18.00, 21.30 «Х&Версии. Другие
новости» 12+
11.30, 18.30, 19.00 «Охотники за приви&
дениями» 16+
12.00, 20.30 «ТВ 3 ведет расследова&
ние» 12+
13.00 «Шкала апокалипсиса» 12+
14.00 «Непознанное. Телекинез» 12+
15.00 «Городские легенды» 12+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 12+
22.00 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» 12+
23.00 «УЖАС ЛЕДЯНОЙ ДОРОГИ»
16+
00.45 «АКУЛЫ 3» 16+
03.00, 04.00 «ОХОТНИКИ НА МОН
СТРОВ» 12+
05.00 «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ» 12+

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.45 «Все включено» 16+
05.50 «Вопрос времени»
06.15, 02.05 «Моя планета»

Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15 «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» 16+
17.05 «Я подаю на развод» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Ночные новости
00.20 «Городские пижоны» 16+
01.15 «Я НЕ ЗНАЮ, КАК ОНА ДЕ
ЛАЕТ ЭТО» 16+

США, 2011 г.  Режиссер: Д. МакГ�
рат. В ролях: С.Дж. Паркер, П.
Броснан, Г. Киннер, К. Хендрикс.
Кейт � фондовый менеджер и мать
двоих детей. В отличие от муж�
чин, которые не могут делать два
дела одновременно, Кейт сразу мо�
жет делать сто: менять пеленки,
продавать и покупать акции, вы�
яснять отношения с мужем, от�
биваться от тупого босса и много
чего еще. Жизнь Кейт � это череда
смешных, неловких и нелепых си�
туаций, в которые она постоянно
попадает в попытках втиснуть
две жизни в одну.

03.05 «ЛУКОВЫЕ НОВОСТИ» 16+

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 «Мест&
ное время. Вести & Москва»
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 «Дело Х. Следствие продол&
жается» 12+
13.50, 16.35, 04.35 Вести. Дежур&
ная часть
14.50 «Чужие тайны. Времена
года» 12+
15.35 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОД
НЫХ АВИАЛИНИЙ» 12+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» 12+
21.30 «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА»
12+
00.20 «Отец»
01.35 «Большие танцы. Крупным
планом»
01.45 «Вести +»
02.10 «Честный детектив». 16+
02.45 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО
РИЯ» 16+

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 «Вести»
& Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Тайны русского оружия»
12.35 «Кордова. От мечети к собо&
ру»
12.55 «Сати. Нескучная класси&
ка...»
13.35, 21.20 «Земное и небесное в
готическом стиле»
14.30 «Острова»
15.10 «Пятое измерение»
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль&
туры
15.50 «СКАЗКА СТРАНСТВИЙ»
17.40 «Сюжеты в симфонической
музыке начала XX века»
18.30, 02.50 «О`Генри»
18.40 «Academia»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Власть факта»
20.40 «Больше, чем любовь»
22.15 «Игра в бисер»
23.00 «Монолог свободного худож&
ника»
23.50 «РАЗВОД ПОФИНСКИ,
ИЛИ ДОМ, ГДЕ РАСТЕТ ЛЮ
БОВЬ» 16+
01.40 «Таксила. Первое лицо Буд&
ды»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «АФРОМОСКВИЧ 1» 12+
06.30 Мультсеанс 0+
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Азбука здоровья» 12+
11.00 «Потребительские расследо&
вания» 16+
11.55 «Траектория судьбы» 16+
12.40 «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИ
ЛОВКЕ» 12+
13.29, 15.29 «Исторический кален&
дарь» 0+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»

13.45 «Обзор прессы» 6+
14.00 «Притяжение земли» 6+
14.20 «Никуся и Маруся приглаша&
ют в гости» 0+
14.40 «Территория внутренних
дел» 12+
15.00 «Искусство одеваться» 12+
15.50, 04.05 «КОЛДОВСКАЯ
ЛЮБОВЬ» 16+
16.40 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ
НАХ» 16+
18.00 «Я профи» 6+
18.30 «Собачья жизнь» 6+
19.00 «Коммунальная революция»
6+
20.00 «Главное»
21.00 «Семья России» 12+
21.45, 21.45 «Регион и бизнес»
22.00 «Волейбол» 12+
00.00 «проLIVE» 12+
01.00 «Кейт и Вильям» 16+
01.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО
КА ХОЛМСА» 16+
03.40 Мультфильм
03.50 «Геофактор» 16+
04.50 «Пять историй» 16+
05.15 «ЧТО НАСЧЕТ БРАЙАНА?»
16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА»
12+
10.20 «Сергей Никоненко. О, счас&
тливчик!» 12+
11.10, 19.45, 05.40 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
«События»
11.50 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» 16+
13.35 «Сушность зверя. Сумчатое
столпотворение» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» 12+
15.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО
НА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНА
ЕТСЯ»
16.55 «Доктор и...» 12+
17.50 «Доказательства вины. Сказ&
ки черных риелторов» 16+
18.25 «Право голоса» 16+
20.00 «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» 16+
22.20 «Три генерала & три судьбы»
12+
23.15 «Большая провокация» 12+
00.40 «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» 12+
02.05 «Pro жизнь» 16+
02.55 «ВОЙНА ФОЙЛА» 16+
04.55 «Без обмана» 16+

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА
РА» 16+

07.05, 09.00, 11.50, 19.15, 22.45 «Вес&
ти&Спорт»
07.15 «Диалоги о рыбалке»
08.40, 11.30, 00.50 «Вести.ru»
09.10 «КРАХ» 16+
11.00 «Приключения тела»
12.00 «Братство кольца»
12.30 Шорт&трек
13.35 «КИКБОКСЕР 2. ДОРОГА НА
ЗАД» 16+
15.20 «24 кадра» 16+
15.50 «Наука на колесах»
16.20 «Основной состав»
16.55, 19.25, 02.55 Хоккей
21.45 «Наука 2.0. НЕпростые вещи»
22.15 «IDетектив» 16+
23.00 «КИКБОКСЕР 3: ИСКУССТВО
ВОЙНЫ» 16+
01.05 «Таинственный мир материалов.
Пластмасса»

EuroSport
11.30 Футбол 0+
12.15 Биатлон 0+
13.15, 19.45, 20.45 Прыжки на лыжах с
трамплина 0+
14.00, 22.45, 23.30 Снукер 0+
18.00 Велоспорт 0+
02.45, 04.00 Автоспорт 0+
03.00 Тест&драйв 0+
04.15 Вот это да!!! 0+

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.50 Бодрое утро 16+
07.00 Утренний Фреш 16+
09.10 Орел и решка 16+
10.50, 00.30 News Блок 16+
11.20, 15.00, 18.20 «КЛИНИКА» 16+
13.00, 22.30 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
16+
16.50, 21.05 «ГОРОД ХИЩНИЦ»
16+
17.20, 21.30 Каникулы в Мексике&2 16+
20.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
16+
01.00 Тачку на прокачку 16+
01.50 12 злобных зрителей 16+
02.50 Полный контакт 16+
04.50 Music 16+

ÒÂ-1000
06.00, 02.00 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ:
ВОССТАНИЕ» 12+
08.00 Мультфильм
09.45 «ПИТЕР ПЭН» 12+
11.45 «НЕУКРОТИМЫЕ СЕРДЦА»
12+
14.00 «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯ
МИ» 12+
16.00, 00.00 «ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ» 16+
18.00 «ТАЙНОЕ ОКНО» 12+
20.00 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ»
12+
22.00 «УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ» 16+
04.00 «ГОЛУБАЯ СТАЛЬ» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.10
«Сегодня»
10.20 «Чистосердечное призна&
ние» 16+
10.50 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча&
тельный вердикт» 16+
14.35 «СУПРУГИ» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про&
исшествие. Обзор»
16.25 «Прокурорская проверка»
16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
23.30 Футбол
01.40 «Лига чемпионов УЕФА. Об&
зор»
02.10 «Главная дорога» 16+
02.45 «ПО ПРАВУ» 16+
04.40 «Дикий мир»
05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео&СИНВ» 12+
06.47, 09.02, 13.32, 18.32, 00.02
Вещание СМИ «СИНВ&СТС» 16+
07.00, 07.30 Мультфильм
08.00, 20.00 «ВОСЬМИДЕСЯ
ТЫЕ» 16+
09.30, 17.30, 19.00 «ВОРОНИ
НЫ» 16+
11.00, 12.30, 23.50 «6 кадров» 16+
11.30, 16.00 «Даёшь молодёжь!»
16+
14.00 «СОКРОВИЩА АМАЗОН
КИ» 12+
17.00, 21.00 «СВЕТОФОР» 16+
21.30 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Живая история» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 «Место проис&
шествия»
10.30, 03.45 «ПРОПАВШИЕ СРЕ
ДИ ЖИВЫХ» 12+
12.30, 01.10 «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ
НЕИЗВЕСТНЫМИ» 12+
16.00 «Открытая студия»
17.00, 17.30 «Вне закона. Реаль&
ные расследования» 16+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
12+

05.25 «Клыки» 16+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 09.00, 09.25 Мульт&
сериал 12+
07.50, 08.25, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 05.30, 06.00,
06.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
16+
10.00 «1+1» 16+
14.00, 18.00, 20.00 «УНИВЕР»
16+
14.30 «Битва экстрасенсов» 16+
15.30, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
17.00, 17.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
18.30, 20.30 «ЗАЙЦЕВ+1» 16+
19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «ЧАС ПИК» 12+
00.30 «БОЙЛЕРНАЯ» 12+

США, 2000 г. Режиссер: Б. Янгер.
В ролях: Дж. Рибизи, В. Дизел, Н.
Лонг, Н. Кэтт, С. Каан, Р. Риф�
кин, Дж. Кеннеди. В фильме рас�
сказывается об одной подпольной
брокерской фирме от лица Сета
Дэвиса, молодого и умного парня.
В самом начале Сет Дэвис объяс�
няет, почему он стал брокером.
Везде только и слышишь, как кто�
то быстро и легко заработал боль�
шие деньги, а торговать гамбурге�
рами Сет не собирался. Он открыл
у себя на квартире подпольное ка�
зино, где и познакомился с Майк�
лом Брэнкли...

02.50 «СУМЕЧНАЯ ЗОНА» 16+
03.40 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
04.35 «Необъяснимо, но факт» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «По закону» 16+
06.00 Мультфильм
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН&ТВ» 16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30, 09.00, 10.00, 11.00 Доку&
ментальный проект 16+
07.40, 08.55, 10.35, 12.55, 17.35,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого&
ды» 12+
08.30, 23.30 «Новости 24» 16+
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный
вызов» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
22.00 «Пища богов» 16+
23.50, 03.00 «ДИТЯ ТЬМЫ» 16+
02.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
16+
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ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 «Вести» &
Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Тайны русского оружия»
12.35 «Таксила. Первое лицо Буд&
ды»
12.55 «Власть факта»
13.35 «Земное и небесное в готи&
ческом стиле»
14.30 «Острова»
15.10 «Красуйся, град Петров!»
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль&
туры
15.50 «КОРОЛЬОЛЕНЬ»
17.10 «Соавтор&жизнь. Борис По&
левой»
17.40 «Сюжеты в симфонической
музыке начала XX века»
18.20 «Стоунхендж. Загадка из
древних времен»
18.40 «Academia»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Абсолютный слух»
20.40 «Магия кино»
21.20 «Сергей Михалков. Что такое
счастье?»
22.00 Торжественный вечер, по&
священный 100&летию со дня рож&
дения Сергея Михалкова
23.00 «Монолог свободного худож&
ника. Борис Мессерер»
23.50 «КАРЛ И БЕРТА»
01.25 Концерт
02.50 «Роберт Фолкон Скотт»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «АФРОМОСКВИЧ 1» 12+
06.30 Мультсеанс 0+
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Навигатор» 12+
10.30, 16.40 «ДОЛГАЯ ДОРОГА
В ДЮНАХ» 16+
11.50 «Советские звезды» 12+
12.40 «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИ
ЛОВКЕ» 12+
13.29, 15.29 «Исторический кален&
дарь» 0+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»
13.45 «Коммунальная революция»
6+
14.15 «Никуся и Маруся приглаша&
ют в гости» 0+
14.30 «Экология красоты» 6+
15.00 «Регион и бизнес» 6+

15.15 «Предупреждение» 12+
15.50, 04.05 «КОЛДОВСКАЯ
ЛЮБОВЬ» 16+
17.50 «Минздрав предупреждает»
16+
18.35 «Огород без хлопот» 0+
19.00 «Культурная Среда» 6+
20.00 «Главное»
21.00 «Семья России» 12+
22.00 «Волейбол» 12+
00.00 «Родной образ» 0+
01.05 «Проект «Большая страна»
16+
01.35 «Кругооборот» 12+
02.05 «КРУПЬЕ» 16+
03.40 «Виталий Кличко» 16+
04.50 «Пять историй 16+ № 63 25»
05.15 «ЧТО НАСЧЕТ БРАЙАНА?»
16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.25 «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА»
12+
10.20 «Светлана Светличная. Не&
виноватая я...» 12+
11.10, 19.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
«События»
11.50 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 12+
13.45 «Сушность зверя. История
скорпиона» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» 12+
15.30 «РАССЛЕДОВАНИЕ» 12+
16.55 «Доктор и...» 12+
17.50 «Линия защиты» 16+
18.25 «Право голоса» 16+
20.00 «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» 16+
22.20 «Русский вопрос» 12+
23.15 «Сергей Михалков. Баловень
жестокого века» 12+
00.40 «АРЛЕТТ» 12+
02.35 «Pro жизнь» 16+
03.25 «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» 16+
05.25 «Доказательства вины. Сказ&
ки черных риелторов» 16+

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА
РА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Первая кровь» 16+
10.50 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча&
тельный вердикт» 16+
14.35 «СУПРУГИ» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про&
исшествие. Обзор»
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Äîìàøíèé
06.30, 17.50, 23.00 «Одна за всех» 16+
07.00 Платье моей мечты
07.30 «Женщины не прощают» 16+
08.00 «Полезное утро»
08.30 «Звездные истории»
09.30 «По делам несовершеннолетних»
16+
10.30 «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!» 16+
12.30 Гардероб навылет 16+
13.30, 19.00 «Красота без жертв» 16+
14.30 «Игры судьбы» 16+
15.30 «НАЙДИ МЕНЯ» 16+
17.20 «Тайны страхов» 16+
18.00 «КОМИССАР РЕКС» 12+
19.55 «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВЛЮБ
ЛЕННОСТЬ» 16+
22.00 Гардероб навылет 2013 г. 16+
23.30 «Свои правила» 16+
00.00 «ПРЕВРАТНОСТИ ЛЮБВИ» 16+
01.50 «РАСПЛАТА» 16+
05.30 «Женщины не прощают...» 16+
06.00 «Непутевые дети» 16+

Disney Channel
05.05, 05.30, 15.40, 04.30, 05.45, 06.10,
06.35, 12.20, 12.45, 07.10, 17.00, 07.35,
08.00, 08.30, 09.00, 09.25, 09.55, 10.25,
10.55, 11.50, 04.45, 16.05, 16.35 Мульт&
фильм
07.00, 17.25 «ПРИКОЛЫ НА ПЕРЕ
МЕНКЕ. НОВАЯ ШКОЛА» 6+
11.20 «БРЭНДИ И МИСТЕР ВИС
КЕРС» 6+
13.15 «ВЫСШИЙ КЛАСС» 6+
13.40 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХОРАД
КА» 6+
14.10 «ВСЕ ТИПТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ
ЗАКА И КОДИ» 6+
14.40 «ДАЙТЕ СAННИ ШАНС» 6+
15.10, 00.45, 01.15, 01.40, 02.05
«ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО» 6+
17.35 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС» 6+
18.05 «ДЖЕССИ» 6+
18.35 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 6+
19.00, 20.00 «ВИОЛЕТТА» 12+
21.00 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» 16+
21.55 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН
СТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+
22.50, 02.35 «ПЛОЩАДКА2» 12+

Äîì Êèíî
04.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
07.25, 09.15, 18.00, 19.55 «Окно в кино»
07.35, 18.15, 02.20 «ХИРОМАНТ»
16+
09.25 «ПЕНА»
10.55 «ТОТ, КТО РЯДОМ» 16+
12.30 «ОСТРОВ ОЛЬХОВЫЙ»
13.25 «СВЯЗЬ» 12+
14.50 «ДИКИЙ МЕД», «ДЕВЧАТА»
20.00 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАНТА
МИ» 16+
22.00 «БЕЗ МУЖЧИН» 12+

16.25 «Прокурорская проверка»
16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
23.35 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
01.30 «Квартирный вопрос»
02.35 «Чудо техники» 12+
03.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео&СИНВ» 12+
06.47, 09.02, 13.32, 18.32, 00.02
Вещание СМИ «СИНВ&СТС» 16+
07.00, 07.30 Мультфильм
08.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
09.30, 17.30, 19.00 «ВОРОНИ
НЫ» 16+
11.00, 12.30, 16.20, 23.25 «6 кад&
ров» 16+
11.30, 16.30 «Даёшь молодёжь!»
16+
14.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
17.00, 21.00 «СВЕТОФОР» 16+
20.00 «КУХНЯ» 16+
21.30 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ»
12+

США, 2010 г.  Режиссёр � М.Найт
Шьямалан.  В ролях: Ноа Рингер,
Джексон Рэтбоун, Никола Пельтц
Дев Патель, Сейшелл Гэбриел, Шон
Тоуб, Джессика Андрес, Клифф Кёр�
тис. Фэнтези. Вот уже сто лет
Народ Огня ведет жестокую войну
против других наций, и он близок к
победе. Изменить судьбу мира мо�
жет только юный Анг осознавший,
что он � Аватар, обладающий силой
повелевать четырьмя стихиями, и
то, что только он может вернуть
баланс и восстановить мир на зем�
ле. Вместе с юной повелительницей
воды Катарой и её братом Соккой
он отправляется в путешествие.

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Живая история» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 «Место проис&
шествия»
10.30 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
12+
12.30 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ
БЕРГАМО» 12+
16.00 «Открытая студия»
17.00, 17.30 «Вне закона. Реаль&
ные расследования» 16+

23.20 «БЕССТРАШНЫЙ АТАМАН»
00.45 «ВЫ ЧЬЕ, СТАРИЧЬЕ?» 12+

Þ
05.00, 10.00, 12.25, 14.05, 15.10, 18.25,
22.15, 00.25 Муз&ТВ Хит 16+
07.00 «Муз&Заряд» 16+
09.00 Наше 16+
11.05 «TopHit Чарт» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 PRO&
Новости 16+
12.10, 18.10, 21.10, 00.10 Fresh 16+
13.45 «10 самых свободолюбивых
звезд» 16+
16.40 «10 самых темпераментных
звезд» 16+
17.05 «Русский чарт» 16+
19.45 «10 самых звездных соперников»
16+
20.10 «Звездные псевдонимы» 16+
21.30 «Муз&ТВ Чарт» 16+
22.35 «10 самых желанных невест» 16+
23.00 Rock Хит 16+

Discovery Channel
06.00, 15.25 Золотая лихорадка 16+
06.50, 11.20, 02.05 Пятерка лучших 12+
07.40, 19.05 Как это устроено? 12+
08.10, 19.35, 03.45 Как это сделано?
12+
08.35, 14.30, 04.10 80 способов обо&
гнуть земной шар 12+
09.30, 23.00 Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом 12+
10.25, 16.20, 02.55 Разрушители ле&
генд 12+
12.15, 23.55 Top Gear 12+
13.10, 05.05 Американский чоппер 12+
14.05 Автольянцы 16+
17.15 Путешествие в экстрим 12+
18.10 Быстрые и громкие 12+
20.00 Выжить вместе *(бразильский
вариант) (бразильский вариант)
21.00 Мастера выживания 12+
22.00 Речные монстры 12+
00.50 Молниеносные катастрофы 12+
01.15 Выбраться живым 16+

Animal Pl anet
06.00, 15.00 Самое дикое шоу, 12+
06.25 Адская кошка 12+
07.15, 15.30 Введение в собаковедение
12+
08.10, 08.35 Джефф Корвин на воле
12+
09.05, 20.05, 01.25 В дебрях Африки
12+
10.00 Полиция Хьюстона & отдел по
защите животных 16+
10.55, 03.55 Шамвари 12+
11.20, 05.35 SOS Дикой природы, 12+
11.50, 04.45 SOS дикой природы, 12+
12.45 Территория животных, 12+
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
12+

14.30, 04.20 Pай для шимпанзе 12+
16.25 Необычные животные Ника Бей&
кера 12+
17.20, 17.45 Все о собаках 12+
18.15 Обезьянья жизнь, 12+
18.40 Ветеринар Бондай Бич, 12+
21.00, 02.15 Планета мутантов 12+
21.55, 03.05 Дикая Франция 12+
22.50 Собаки&полицейские 12+
23.45, 00.10 Ловкие побеги животных,
12+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00 Труднейший в мире ремонт 6+
07.00, 11.00 Поле боя хищников 12+
08.00 Медвежий кочевник 6+
09.00, 13.00, 17.00 Делай ставки и
взрывай 12+
09.30, 13.30, 17.30 Покинутые 12+
10.00, 14.00, 18.00 Машины 12+
12.00, 20.00, 04.00 Мегазаводы 6+
15.00 Кабанья мама 6+
16.00 По следам мифических чудовищ
12+
19.00, 03.00, 21.00, 00.00, 05.00 В ожи&
дании конца света 18+
22.00, 01.00 Заnpeты 16+
23.00, 02.00 Дикий тунец 16+

Viasat History
09.00, 15.45 «Древние миры» 12+
10.00, 17.45, 03.00 «Команда времени»
11.00, 01.00, 06.00 «Наполеон» 12+
12.00, 18.45 «Средневековая монархия:
женщины у власти» 12+
13.05, 05.00 «Загадка заселения аме&
риканского континента» 12+
14.05 «Германские племена» 6+
15.10 «Животные, которые переверну&
ли историю» 6+
16.45, 20.50 «Худшие профессии в ис&
тории Британии» 12+
19.50, 02.00 «Охотники за мифами» 12+
21.50 «Обратная сторона прогресса»
12+
23.25 «Джек Кардифф: жизнь по ту сто&
рону кинокамеры» 12+
04.00, 08.00 «Нормандское завоевание
Англии» 12+
07.00 «Звезды голубого экрана» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.05, 10.50, 11.50 «Прыг&Скок
Команда»
05.10, 05.30, 05.50, 06.40, 06.50, 07.00,
07.15, 07.55, 08.00, 08.10, 08.45, 09.30,
10.05, 10.15, 11.00, 12.00, 12.40, 15.25,
16.00, 17.00, 18.00, 18.10, 19.20, 19.50,
20.00, 20.30, 20.35, 21.10, 22.00, 01.50,
03.00, 04.20 Мультфильм
06.15, 13.00 «Мир удивительных при&
ключений»
07.40, 14.45, 20.55 «Служба спасения
домашнего задания»
08.25, 02.35 «В гостях у Витаминки»
09.10, 17.25 «Бериляка учится читать»

10.30, 17.45 «Funny English»
11.25 Давайте рисовать! «Часы с ку&
кушкой»
12.25 «ГОЛОВАстики»
12.45, 03.15 «Мы идём играть!»
13.25, 02.00 «Жизнь замечательных
зверей»
13.45, 21.35 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
14.10, 02.25 «В МИРЕ ДИКОЙ ПРИ
РОДЫ»
14.25 «Спроси у Всезнамуса!»
15.00 «СВОЯ КОМАНДА» 12+
15.35, 22.25 «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ»
16+
16.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНДБАДА»
16+
16.45 «НЕОкухня»
18.35 «Вопрос на засыпку»
19.35 «Путешествуй с нами!»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 12+
23.20 «РЕВОЛЮЦИЕЙ ПРИЗВАН
НЫЙ» 16+
00.35 «История России. Лекции» 12+
01.00 «МАЧЕХА» 16+
03.35 «ЧЕЛОВЕКАМФИБИЯ» 16+

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «ПУТЕШЕСТВИЯ
ПАНА КЛЯКСЫ» 6+
04.20, 05.00, 06.00, 07.30, 08.00, 10.20,
11.00, 12.00, 13.30, 14.00, 16.20, 17.00,
18.00, 19.30, 20.00 Мультфильм

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
09.00, 09.30 «Странные явления» 12+
10.00, 17.00 «Параллельный мир»
12+
11.00, 18.00, 21.30 «Х&Версии. Другие
новости» 12+
11.30, 18.30, 19.00 «Охотники за при&
видениями» 16+
12.00, 20.30 «ТВ 3 ведет расследова&
ние» 12+
13.00 «Шкала апокалипсиса» 12+
14.00 «Непознанное. Телепатия» 12+
15.00 «Городские легенды» 12+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 12+
22.00 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» 12+
23.00 «КОРОЛЕВА СЛАВЯН» 16+
01.00 «УЖАС ЛЕДЯНОЙ ДОРОГИ»
16+
03.00, 04.00 «ОХОТНИКИ НА МОН
СТРОВ» 12+
05.00 «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ» 12+

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.45 «Все включено» 16+
05.50 «Пираты Карибского моря. Прав&
да и вымысел» 16+
06.35, 01.55 «Моя планета»
07.05, 09.00, 11.50, 16.45, 22.50 «Вес&
ти&Спорт»
07.15 «Язь против еды»
08.40, 11.30, 01.10 «Вести.ru»

Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,
13 ìàðòà13 ìàðòà13 ìàðòà13 ìàðòà13 ìàðòà

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15 «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» 16+
17.05 «Я подаю на развод» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ»
16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Ночные новости
00.20 «Городские пижоны» 16+
01.15, 03.05 «КРАСНЫЙ ДРА
КОН» 16+
03.45 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»
16+

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 «Мест&
ное время. Вести & Москва»
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 «Дело Х. Следствие продол&
жается» 12+
13.50, 16.35 Вести. Дежурная
часть
14.50 «Чужие тайны. Времена
года» 12+
15.35 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОД
НЫХ АВИАЛИНИЙ» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» 12+
21.30 «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА»
12+
01.15 «Большие танцы. Крупным
планом»
01.30 «Вести +»
01.55 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО
РИЯ 2» 16+
03.45 «ЧАК 4» 16+

09.10 «КИКБОКСЕР2. ДОРОГА НА
ЗАД» 16+
11.00 «Наука 2.0. Программа на буду&
щее»
12.00 «Альтернатива»
12.30 «КИКБОКСЕР3: ИСКУССТВО
ВОЙНЫ» 16+
14.25 Смешанные единоборства 16+
16.55, 02.55 Хоккей
19.15 «ТЮРЯГА» 16+
21.20 «Полигон»
22.20 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже» 16+
23.05 «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО СЛЕВИ
НА» 16+
01.25 «IDетектив» 16+

EuroSport
11.30, 22.55 Автоспорт 0+
11.45, 13.30 Прыжки на лыжах с трамп&
лина 0+
12.15, 14.15, 15.30 Горные лыжи 0+
16.00, 20.45, 03.00 Футбол 0+
18.15, 19.00, 03.45 Лыжные гонки 0+
23.05, 01.40 Бизнес&класс 0+
23.10, 01.35 Избранное по средам 0+
23.15 Новости конного спорта 0+
23.20, 00.20 Выбор месяца 0+
23.25, 00.25 Гольф 0+
01.25 Новости гольфа 0+
01.30 Новости парусного спорта 0+
01.45 Снукер 0+

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.50 Бодрое утро 16+
07.00 Утренний Фреш 16+
09.10 Орел и решка 16+
10.50, 00.30 News Блок 16+
11.20, 15.00, 18.20 «КЛИНИКА»
16+
13.00, 22.30 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
16+
16.50, 21.05 «ГОРОД ХИЩНИЦ» 16+
17.20, 21.30 Каникулы в Мексике&2
16+
20.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
16+
01.00 Тачку на прокачку 16+
01.50 12 злобных зрителей 16+
02.50 Полный контакт 16+
04.50 Music 16+

ÒÂ-1000
06.00, 02.00 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ:
ВОЗМЕЗДИЕ» 12+
08.10 «ПИТЕР ПЭН» 12+
10.10 «СЕМЕЙКА АДДАМС» 12+
11.55 «АВАНСЦЕНА» 12+
14.00 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ»
12+
16.00 «ВОЙНА МИРОВ» 16+
18.00 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ОБСТОЯ
ТЕЛЬСТВА» 16+
20.00 «БУНТУЮЩАЯ ЮНОСТЬ» 16+
21.40 «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО» 16+
00.00 «ГОЛУБАЯ СТАЛЬ» 16+
04.15 «ЭТО РАЗВОД!» 16+

19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ
ВЫ» 16+
20.30, 21.20, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
01.10 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА
БЛАДА» 12+
04.05 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 09.00, 09.25 Мультсе&
риал 12+
07.50, 08.25, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 04.05, 04.35,
05.05 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
16+
10.00 «ЧАС ПИК» 12+
14.00, 18.00, 20.00 «УНИВЕР» 16+
14.30 «Битва экстрасенсов» 16+
15.30, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
17.00, 17.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
18.30, 20.30 «ЗАЙЦЕВ+1» 16+
19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
16+
19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
16+
21.00 «ЧАС ПИК 2» 12+
00.30 «ЛЮБОВЬ К СОБАКАМ
ОБЯЗАТЕЛЬНА» 16+
02.25 «СУМЕЧНАЯ ЗОНА» 16+
03.15 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
05.35 «Необъяснимо, но факт» 16+
06.35 «САША+МАША» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «ДИТЯ ТЬМЫ» 16+
05.30 «По закону» 16+
06.00 Мультфильм
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН&ТВ» 16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30 Документальный проект 16+
07.40, 08.55, 10.35, 12.55, 17.35,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого&
ды» 12+
08.30, 23.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Живая тема» 16+
10.00 «Пища богов» 16+
11.00 «Смотреть всем!» 16+
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный
вызов» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.00 «Нам и не снилось» 16+
23.50, 04.30 «ОЧЕНЬ СТРАШ
НОЕ КИНО 3» 16+
01.20 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
16+
02.10 «САЙЛЕНТ ХИЛЛ» 16+
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Мама, милая
мама…

Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà I ñòð.

ÀÌÀ ðàññêàçûâàëà,
êàê îäíàæäû ó íèõ
îòîáðàëè ìåøîê ñ
óãîëüêàìè: äÿäüêà íà

ïàðîâîçå ñõâàòèë ìåøîê ïðÿ-
ìî èç ðóê ìàëü÷èøåê íà õîäó.
È êàê îíè áåæàëè, ïëàêàëè,
ïàäàëè, âñòàâàëè, ñíîâà áåæà-
ëè è êðè÷àëè: «Äÿäåíüêà, îò-
äàé ìåøîê, ïîæàëóéñòà! Äÿ-
äåíüêà, îòäàé ìåøîê, ïîæà-
ëóéñòà!» Âäðóã ñ ïàðîâîçà ñâà-
ëèëñÿ ìåøîê. Ïî÷òè ïîëíûé.
Ñ óãëÿìè. Ðàäîñòíûå ðåáÿòèø-
êè ñî âñåõ íîã ïîáåæàëè âñëåä
ïàðîâîçó, ïëàêàëè è êðè÷àëè:
«Äÿäåíüêà! Ñïàñèáà-à-à! Äàé
Áîã òåáå çäîðîâüÿ, äÿäåíüêà-
à-à!»

Âðåìÿ øëî. Ïîâçðîñëåëè
äåòè. Ñòàðøèé áðàò Ïàâåë
ïîøåë ó÷èòüñÿ íà îáóâíîãî
ìàñòåðà è ñòàë âûñîêîêëàññ-
íûì ñïåöèàëèñòîì; îí íå òîëü-
êî ÷èíèë, íî è øèë ìîäåëü-
íóþ îáóâü íà çàêàç. Ìëàäøèé
áðàò Âèêòîð ñòàë çàìå÷àòåëü-
íûì ìàëÿðîì-øòóêàòóðîì,
êîòîðîìó äîâåðÿëè ñàìóþ
ñëîæíóþ è îòâåòñòâåííóþ ðà-
áîòó. Íàøà ìàìà, ñ óñïåõîì
îêîí÷èâ 7 êëàññîâ, ïîñòóïèëà
â ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé òåõ-
íèêóì. Òàê ìû è íå çíàåì,
ïî÷åìó äåâî÷êà, íå âåäàâøàÿ
îñîáåííîñòåé æèçíè â äåðåâ-
íå, âäðóã ðåøèëà ñòàòü àãðî-
íîìîì. È ìàìà íå çíàåò. Íà-
âåðíîå, ýòî áûëà ñóäüáà.

Ïîñëå îêîí÷àíèÿ ó÷åáû, ïðè-
åõàâ ïî ðàñïðåäåëåíèþ íà ðàáî-
òó àãðîíîìîì â Êîíþõîâñêèé
ðàéîí, ìîëîäåíüêàÿ ãîðîäñêàÿ
äåâóøêà âñêîðå ñòàëà «ïðàâîé
ðóêîé» ïðåäñåäàòåëÿ óêðóïí¸í-
íîãî êîëõîçà, òî åñòü åãî çàìå-
ñòèòåëåì. Â ýòî âðåìÿ øëî îñ-
âîåíèå öåëèíû. Êîìñîìîëüöû
ïî ïðèçûâó ïàðòèè åõàëè â êà-
çàõñòàíñêèå ñòåïè. À ìàìà óæå
áûëà òàì. Îíà ïîìîãàëà ðàñ-
êâàðòèðîâûâàòü ìîëîäûõ ëþ-
äåé, ïîìîãàëà èì îñâàèâàòü íî-
âóþ ðàáîòó. Äà è ñàìà óñïåâàëà
äîñòèãàòü âñ¸ íîâûõ âåðøèí â
ïðîôåññèè. Ðåçóëüòàò íàó÷íî-
ýêñïåðèìåíòàëüíîé ðàáîòû ïî
ñåìåíîâîäñòâó îòìåòèëè íà Âñå-
ñîþçíîé âûñòàâêå äîñòèæåíèé
íàðîäíîãî õîçÿéñòâà: Âàëåíòè-
íà Èâàíîâíà áûëà íàãðàæäåíà
ìåäàëüþ è øâåéíîé ìàøèíêîé,
êîòîðóþ îíà òóò æå ïîäàðèëà
áðèãàäèðó îâîùåâîä÷åñêîé áðè-
ãàäû.

Ðàáîòà îò çàðè äî çàðè, âçâå-
øåííûå áåçîøèáî÷íûå ðåøå-
íèÿ, íàñòîé÷èâîñòü è óïîð-
ñòâî, áîéêèé, âåñ¸ëûé è â òî
æå âðåìÿ äîáðûé íðàâ, óâà-
æåíèå ê ñòàðøèì, âûñî÷àé-
øàÿ òðåáîâàòåëüíîñòü ê ñåáå
è äðóãèì ñíèñêàëè åé óâàæå-
íèå è ëþáîâü ñî ñòîðîíû êîë-
õîçíèêîâ. À âå÷åðîì îáÿçà-
òåëüíî êëóá. Íîãè íîþò îò
óñòàëîñòè, íî êàê îíà, ëó÷-
øàÿ èç òàíöóþùèõ âàëüñ-áî-
ñòîí,  ìîæåò ïðîïóñòèòü
òàíöû â êëóáå! À å¸ ïåñíè!
Áûâàëî, ñÿäåò íà òåëåãó, çàï-
ðÿæ¸ííóþ êîáûëîé Áóðóø-
êîé, íàïðàâèò å¸ íà îäíî èç
ïîëåé è êàê çàïî¸ò! Çâîíêèé
êðàñèâûé ãîëîñ ëåòèò íàä
ïîëÿìè, ïåðåëèâàåòñÿ, âòî-
ðèò ïòèöàì.

Îäíàæäû â ðàñïóòèöó åå òå-
ëåãà çàñòðÿëà â ãðÿçè: íè òóäà
íè ñþäà. ×òî äåëàòü? Ìèìî
ïðîõîäèë íåçíàêîìûé ïàðåíü
– êîñàÿ ñàæåíü â ïëå÷àõ.
Âèäÿ òùåòíûå óñèëèÿ ìèëîé
äåâóøêè, îí ïîäíàòóæèëñÿ è
âûòÿíóë òåëåãó âìåñòå ñ ñå-
äîêîì è ëîøàäüþ íà òâåðäóþ
ïî÷âó. Îêàçàëîñü, ÷òî íåçíà-
êîìåö - ñûí å¸ êâàðòèðíîé
õîçÿéêè. Äî àðìèè áûë ó÷è-
òåëåì ìåñòíîé øêîëû, êóäà
è âåðíóëñÿ ïîñëå ñëóæáû.
Ñòàë äèðåêòîðîì. Óìíûé,
âåñ¸ëûé, ÷åñòíûé, îí áûë êàê
áû ïîä ñòàòü åé. ×åðåç äâà
ãîäà óñïåøíîé ðàáîòû ìàìà
ïîåõàëà ïîñòóïàòü â ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííûé èíñòèòóò. Íî
íå óñïåëà äàæå ïîäàòü äîêó-

Íà÷àëàñü äîëãàÿ áîðüáà çà âû-
æèâàíèå. Ìíîãî ðàç ó íåãî
áûëè ìîìåíòû ñëàáîñòè, êîã-
äà æèòü íå õîòåëîñü, íî íåñãè-
áàåìûé õàðàêòåð íàøåé ìàìû
íå äàâàë ñëîìèòüñÿ, çàñòàâ-
ëÿë ïàïó ðàñïðÿìëÿòüñÿ è
èäòè âïåð¸ä. Ñïîñîáíûé è óì-
íûé, îí ðàñêðûâàëñÿ âñ¸ áîëü-
øèìè ãðàíÿìè áëàãîäàðÿ æè-
âóùåé ðÿäîì ñ íèì çàìå÷à-
òåëüíîé æåíùèíå. Âîò íàóêà-
òî äëÿ ìîëîäûõ äåâóøåê, âñòó-
ïàþùèõ â áðàê! Ïðè õîðîøåé
æåíå è ìóæ – çîëîòî.

Ïîääàâøèñü íà óãîâîðû ðîä-
ñòâåííèêîâ, ìîëîäàÿ ñåìüÿ
ïåðååõàëà â Êèðãèçèþ, ãîð-
íûé êðàé, â ìàëåíüêèé ãîðî-
äîê Òàøêóìûð («÷åðíûé êà-
ìåíü»), êîòîðûé ðàñïîëàãàë-
ñÿ íà äíå êîòëîâèíû ñðåäè
ãîð. Äåâóøêå, ïðèâûêøåé ê
ïðîñòîðàì Ñåâåðíîãî Êàçàõ-
ñòàíà è ëåñàì Ñèáèðè, òðóäíî
áûëî ïåðåíîñèòü æàðó è êàæ-
äûé äåíü ïî ìíîãó ðàç óòû-
êàòüñÿ âçãëÿäîì â êàìåíèñ-
òûå ãîðû ñ ðåäêîé ðàñòèòåëü-
íîñòüþ. Íî ðÿäîì – ëþáèìûé
÷åëîâåê è óæå ðîäèâøàÿñÿ ê
òîìó âðåìåíè ìàëåíüêàÿ, âå÷-
íî ïëà÷óùàÿ ñëàáåíüêàÿ äî÷-
êà (íåìóäðåíî: ðîäèëàñü-òî ÿ
÷åðåç äâà ãîäà ïîñëå ó÷àñòèÿ
îòöà â ÿäåðíûõ èñïûòàíèÿõ!).
Äà è ñ æèëü¸ì áûëà ïðîáëåìà:
æèëè ñ ðîäèòåëÿìè â äâóõ-
êîìíàòíîé ìàëåíüêîé «êèáèò-
êå», îäíà èç êîìíàò êîòîðîé

Îïÿòü íà÷èíàòü âñ¸ çàíîâî?
Íî âåäü îò ýòîãî çàâèñåëà êà-
ðüåðà ìóæà, à ìàìà íèêîãäà
íå ïîçâîëÿëà ñåáå ãäå-òî íå
ïîääåðæàòü åãî. È îíè ðåøè-
ëèñü.

ÈÇÍÜ íà íîâîì ìåñòå
íà÷àëàñü, êîíå÷íî, ñ
òðóäíîñòåé. Áîëüøå
ãîäà, ïîêà ðåøàëñÿ

êâàðòèðíûé âîïðîñ, ñåìüÿ
æèëà òî â áûâøåì êóðÿòíèêå ñ
çåìëÿíûì ïîëîì, êîòîðûé
ìàìà ñ ïàïîé âû÷èñòèëè, âû-
áåëèëè, íà îêîíöå ïîâåñèëè
çàíàâåñî÷êó ñ ðþøêîé, à èç
÷åìîäàíîâ è ÿùèêîâ ñîîðóäè-
ëè èìïðîâèçèðîâàííóþ ìå-
áåëü, çàâåñèâ å¸ ðàçíûìè «÷åõ-
ëàìè»; òî â àâàðèéíîé êîìíà-
òå â áàðàêå, â êîòîðîé òðåùèíà
â óãëó áûëà øèðèíîé â ïàëåö.
Íàêîíåö, è ýòî áûëî ñ÷àñòüå,
íàì âûäåëèëè èç ñòàðîãî ôîí-
äà äâóõêîìíàòíóþ êâàðòèðó â
ïàíåëüíîì äîìå, â êîòîðîé
áûëè áåòîííûå ðàññûïàâøèå-
ñÿ («ïûëÿùèå») ïîëû, ëåòîì
ñòåíû íàãðåâàëèñü íà æàðêîì
(40-45 ãðàäóñîâ â òåíè) ñîëíöå.
Â íåé ìû ïðîæèëè äîëãèõ 8
ëåò. Ìàìà âîñïèòûâàëà íàñ,
äî÷åðåé, ïîìîãàëà â ÷åì ìîãëà
ìóæó, ðàáîòàëà ýêîíîìèñòîì
òðàíñïîðòíîãî õîçÿéñòâà è çà-
î÷íî ó÷èëàñü â Òàøêåíòñêîì
èíñòèòóòå íàðîäíîãî õîçÿé-
ñòâà. À åù¸ îðãàíèçîâûâàëà
äîñóã äåòåé âî äâîðå: ãîòîâèëà

ïðèõîäèëè äåëèòüñÿ ñâîèìè
ïðîáëåìàìè; æ¸íû äðóçåé
ìóæà íàõîäèëè â íåé ãðàìîò-
íîãî ñîâåò÷èêà ïî óêðåïëåíèþ
ñåìåéíûõ îòíîøåíèé; ñîòðóä-
íèöû íà ðàáîòå íå áîÿëèñü ïå-
ðåä íåé ðàñêðûòü ñâîþ äóøó:
îíà íå òîëüêî ïîñîâåòóåò, íî è
åñòü ãàðàíòèÿ, ÷òî íè îäíà
æèâàÿ äóøà íè÷åãî íå óçíàåò –
ìàìà óìååò õðàíèòü òàéíû! Îíà
çíàëà âñåõ íàøèõ äðóçåé è çíà-
êîìûõ, îáî âñåõ ïðîáëåìàõ â
èõ ñåìüÿõ, áûëà â êóðñå âñåõ
ñëîæíîñòåé â øêîëüíûõ êîë-
ëåêòèâàõ, ãäå ìû ó÷èëèñü. Âñå
ãîäû, ïîêà ìû ó÷èëèñü â øêî-
ëå, å¸ íåèçìåííî âûáèðàëè íå
òîëüêî â êëàññíûé, íî è â
øêîëüíûé ðîäèòåëüñêèé êî-
ìèòåò. Íè ðàçó íå îòêàçàëàñü,
íåñìîòðÿ íà óñòàëîñòü.

Îíà çíàëà âñåõ íàøèõ äðó-
çåé è çíàêîìûõ, îáî âñåõ ïðî-
áëåìàõ â èõ ñåìüÿõ, áûëà â
êóðñå âñåõ ñëîæíîñòåé â
øêîëüíûõ êîëëåêòèâàõ, ãäå
ìû ó÷èëèñü. Âñå ãîäû, ïîêà
ìû ó÷èëèñü â øêîëå, å¸ íåèç-
ìåííî âûáèðàëè íå òîëüêî â
êëàññíûé, íî è â øêîëüíûé
ðîäèòåëüñêèé êîìèòåò. Íè
ðàçó íå îòêàçàëàñü, íåñìîòðÿ
íà óñòàëîñòü. Íî îäíàæäû áåñ-
ïîêîéíîå ñåðäöå íå âûäåðæà-
ëî è îñòàíîâèëîñü. Õîðîøî,
÷òî ýòî ñëó÷èëîñü, êîãäà âñå
áûëè äîìà. Ìû, äåâî÷êè, ðàñ-
òåðÿëèñü. Íî ïàïà, ïîêà åõàëà
ñêîðàÿ ïîìîùü, íå ïðåêðàùàë
áîðîòüñÿ çà æèçíü ìàìû, äå-
ëàë åé ìàññàæ ñåðäöà è èñêóñ-
ñòâåííîå äûõàíèå. Ìåäèêè òàê
è ñêàçàëè: «Âû âåðíóëè æèçíü
âàøåé æåíå».

Æèçíü òåêëà ñâîèì õîäîì:
ìû ïîëó÷èëè óëó÷øåííóþ
êâàðòèðó â êèðïè÷íîì äîìå,
äåâî÷êè óñïåøíî îêîí÷èëè
îáó÷åíèå â èíñòèòóòàõ, óñòðî-
èëèñü íà ðàáîòó è òîæå ñòàíî-
âèëèñü õîðîøèìè ñïåöèàëèñ-
òàìè.

ÎÐÎØÎ íàëàæåííóþ
æèçíü ïðåðâàëè âñåì
èçâåñòíûå ñîáûòèÿ â
Óçáåêèñòàíå 1989

ãîäà. Äî÷åðè ñ ñåìüÿìè îäíà
çà äðóãîé óåõàëè â Ðîññèþ.
Îñòàâàòüñÿ îäíèì ïðè âñ¸ì
óâàæåíèè ìåñòíîãî íàñåëåíèÿ
(óçáåêè-ñîñåäè äåðæàëè óçáåê-
ñêèé ïëàòîê íàãîòîâå äëÿ Âàëè
è Íèêîëàÿ, ÷òîáû ïîâåñèòü
èì íà âõîäíóþ äâåðü, åñëè
ñëó÷èòñÿ íàë¸ò íà äîì) ìàìà ñ
ïàïîé íå çàõîòåëè è ðåøèëèñü
íà ïåðååçä ê ìëàäøåé äî÷åðè
â Ïåðåìûøëü.

Ðîäèòåëè ïîñòåïåííî âæè-
âàëèñü â ìåñòíóþ æèçíü, ñòà-
ëè ñàæàòü íà îãîðîäå, êîñèòü
ñåíî äëÿ íåáîëüøîãî õîçÿé-
ñòâà: êóðî÷êè äà êðîëèêè,

õîäèòü â ëåñ çà ãðèáàìè-ÿãî-
äàìè, êóïèëè êðîëèêîâ è âíó-
êàì (÷òîáû ïðèâûêàëè ê îò-
âåòñòâåííîñòè!), áûñòðî íàøëè
îáùèé ÿçûê ñ ìåñòíûìè ëþäü-
ìè. Âñòàâàëè ñ ðàññâåòîì, ëî-
æèëèñü íàìíîãî ïîçæå çàêà-
òà…

Â Ïåðåìûøëå Âàëåíòèíó
Èâàíîâíó î÷åíü áûñòðî óçíà-
ëè. Óçíàëè ïî áåñïîêîéíîìó
õàðàêòåðó, ïî äåëàì å¸, ïî
âûñòóïëåíèÿì, ïî íàñòîÿùåé
çàèíòåðåñîâàííîñòè â óëó÷øå-
íèè æèçíè îêðóæàþùèõ å¸
ëþäåé. È íà íîâîì ìåñòå, êàê
âñåãäà, ïðèøëî çàñëóæåííîå
óâàæåíèå. Äàæå ïîñëå ñòðàø-
íîãî äèàãíîçà îíà íå îïóñòèëà
ðóêè, ñêàçàëà: «ß áóäó æèòü!»
È ñäåðæàëà ñëîâî! Ïîñëå ñëîæ-
íîé îïåðàöèè íå òîëüêî ïîä-
íÿëàñü, íî è ñòàëà âî ãëàâå
Ïåðåìûøëüñêîé ðàéîííîé
îðãàíèçàöèè îáùåñòâà èíâà-
ëèäîâ. À åù¸ è êðóæîê âÿçà-
íèÿ êðþ÷êîì è íà ñïèöàõ ñòà-
ëà âåñòè! Äà è êàê: çà ïÿòü ëåò
å¸ ó÷åíèöû íå ðàç ñòàíîâè-
ëèñü ïîáåäèòåëüíèöàìè îáëà-
ñòíîãî êîíêóðñà «×àðîäåéêà».

Â òå÷åíèå äåâÿòè ëåò ìàìà
âîçãëàâëÿëà Ïåðåìûøëüñêóþ
ðàéîííóþ îðãàíèçàöèþ îáùå-
ñòâà èíâàëèäîâ. Áûëà òðåáîâà-
òåëüíà ê ñåáå è äðóãèì ÷ëåíàì
ïðàâëåíèÿ, êàæäûé ìåñÿö ñî-
áèðàëà çàñåäàíèÿ, íà êîòî-
ðûõ îáñóæäàëèñü ïðîøåäøèå
ìåðîïðèÿòèÿ è ïëàíèðîâàëèñü
áóäóùèå: ïîñåùåíèå èíâàëè-
äîâ íà äîìó è â áîëüíèöå, õîäà-
òàéñòâî î ìàòåðèàëüíîé ïîìî-
ùè èíâàëèäàì, òåìàòè÷åñêèå
÷àåïèòèÿ è ïðàçäíîâàíèÿ ñî-
öèàëüíî çíà÷èìûõ ïðàçäíèêîâ,
ìóçûêàëüíûå ãîñòèíûå è ïî-
ýòè÷åñêèå âå÷åðà, ïîåçäêè â òå-
àòð è ïî ïðîñüáå ÷ëåíîâ îðãàíè-
çàöèè â Îïòèíó Ïóñòûíü, Øà-
ìîðäèíñêèé ìîíàñòûðü è Òè-
õîíîâó Ïóñòûíü, â Êàëóãó, â
Ìîñêâó, â Òóëó, Ìàëîÿðîñëà-
âåö…

Âñå äåâÿòü ëåò íà êîë¸ñàõ è â
êîðèäîðàõ âëàñòè: äëÿ êîãî-òî
íóæíî îðãàíèçîâàòü ïîìîùü,
âûïðîñèòü ìàøèíó, äåíåã,
êîìó-òî ïîìî÷ü â òðóäíîé ñè-
òóàöèè. Äà è ÷ëåíñòâî â ïðåçè-
äèóìå îáëàñòíîãî îáùåñòâà èí-
âàëèäîâ ìíîãî âðåìåíè îòíè-
ìàëî. Íåäàðîì çà âðåìÿ å¸ ðà-
áîòû ó íå¸ 11 ãðàìîò è áëàãî-
äàðñòâåííûõ ïèñåì îò
îáëàñòíîãî è Âñåðîññèéñêîãî
îáùåñòâà èíâàëèäîâ, îò àäìè-
íèñòðàöèè Ïåðåìûøëüñêîãî
ðàéîíà, îò ãóáåðíàòîðà îáëàñ-
òè.

È êîãäà ïðèøëà ãðîçíàÿ áåäà
è ïàðàëèçîâàëî âñþ ïðàâóþ
ñòîðîíó, îíà íå ñäàëàñü. Íå
èìåÿ âîçìîæíîñòè ðàçãîâàðè-
âàòü, îíà íàó÷èëàñü ãîâîðèòü
ñâîèìè ðàáîòàìè: îäíîé ëå-
âîé ðóêîé ìàìà äåëàåò öâåòû.
À íàø ïàïà, å¸ çàáîòëèâûé
ìóæ, êàæäóþ ñäåëàííóþ ñ
îãðîìíûì òðóäîì êàðòèíó
àêêóðàòíî ïîìåùàë â ðàìêó è
âåøàë íà ñïåöèàëüíóþ âûñòà-
âî÷íóþ ñòåíó. (Ïî÷åìó ÿ î ïàïå
ãîâîðþ â ïðîøëîì âðåìåíè? Ê
íàøåìó íåñ÷àñòüþ, ìèíóâøèì
ëåòîì åãî íå ñòàëî).

Èäåÿ âûñòàâèòü âñå êàðòèíû
â Èíòåðíåò íà ñàéò www.
korkinavi.narod.ru ïðèøëà íå
ñðàçó. Íî êîãäà ìàìà ïîíÿëà ïî
îòêëèêàì, ÷òî ýòîò ñàéò âäîõ-
íîâëÿåò äðóãèõ ëþäåé, çíàêî-
ìûõ è íåçíàêîìûõ, ðàáîòà ïî
ñîçäàíèþ öâåòî÷íûõ êîìïîçè-
öèé ïðèíÿëà ñîâñåì äðóãîå çíà-
÷åíèå. Ñ òðóäîì ïðåîäîëåâàÿ
êàêèõ-òî òðè ñ ïîëîâèíîé øàãà
äî ñâîåãî ðàáî÷åãî ñòîëà (ïðà-
âûå íîãà è ðóêà ñîâñåì íå äâè-
ãàþòñÿ!), ìàìà ïðàêòè÷åñêè
êàæäûé äåíü äåëàåò çàãîòîâêè
äëÿ ñâîèõ áóäóùèõ êàðòèí.

Âîò òàêàÿ ó íàñ ìàìà è áà-
áóøêà. Îíà âñåãäà áûëà è îñ-
òà¸òñÿ äëÿ íàñ è íàøèõ äåòåé
÷åëîâåêîì, êîòîðûì ìû âîñ-
õèùàåìñÿ, äî êîòîðîãî ïûòà-
åìñÿ äîòÿíóòüñÿ.

Любовь КОРКИНА.
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ìåíòû: Íèêîëàé – òàê çâàëè
òîãî ïàðíÿ - ïðèåõàë ê íåé ñî
ñâàòàìè. Îíà ñîãëàñèëàñü.

Äàëüøå êàê â ñêàçêå: «Ñòà-
ëà êðàñàâèöà Âàëÿ îïîðîé è
ïîääåðæêîé, íàä¸æíûì òû-
ëîì, ïîäðóãîé æèçíè, åäèí-
ñòâåííîé ëþáèìîé æåíùèíîé
ñ þíîñòè äî ñòàðîñòè áîãàòû-
ðÿ Íèêîëàÿ».

Î ÍÅÄÎËÃÎÉ áûëà
èõ ñ÷àñòëèâàÿ
æèçíü. Ïàïà â àðìèè
ó÷àñòâîâàë â ÿäåð-

íûõ èñïûòàíèÿõ (ýòî îí ïî-
÷òè âñþ æèçíü ñêðûâàë è îò
íå¸, è îò äðóãèõ, ïîòîìó ÷òî
äàë ïîäïèñêó î íåðàçãëàøå-
íèè ãîñóäàðñòâåííîé òàéíû).

ñëóæèëà åùå è êóõíåé. Ðåøè-
ëè ñòðîèòü äîì. ×åðåç ãîä,
êîãäà äîì áûë ïî÷òè ãîòîâ,
ìàìà ïîøëà èñêàòü ðàáîòó.
Ìåíÿ îòäàëè â ñàäèê. Îäíàæ-
äû çàâåäóþùàÿ óâèäåëà, êàê
ìàìà îáùàåòñÿ ñ ìàëåíüêèìè
äåòüìè, êîãäà ïðèõîäèò çàáè-
ðàòü ìåíÿ, è ïðåäëîæèëà ìàìå
ðàáîòàòü âîñïèòàòåëüíèöåé,
íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ó íå¸ íå
áûëî ïåäàãîãè÷åñêîãî îáðàçî-
âàíèÿ. Êàê æå å¸ ëþáèëè äåòè
è èõ ðîäèòåëè! Êàê çàâèäîâà-
ëè òå, ÷åé ðåá¸íîê íå ïîïàë ê
íåé â ãðóïïó!

Ïðîøëî íåìíîãî âðåìåíè,
ïàïå ïðåäëîæèëè íîâóþ ïåðñ-
ïåêòèâíóþ äîëæíîñòü çà 100
êì îò ãîðîäà, â Óçáåêèñòàíå.

ñ íèìè âîñêðåñíûå êîíöåðòû
äëÿ æèòåëåé áëèçëåæàùèõ
äîìîâ. Ýòî áûëè è ñáîðíûå
âûñòóïëåíèÿ, è öåëûå ñïåê-
òàêëè. ß ïîìíþ, ÷òî ðåïåòè-
öèè áûëè è ó íàñ äîìà, è ïî
äîðîãå äîìîé. Ìàìó ïî äîðîãå
ñ ðàáîòû áåç êîíöà îñòàíàâëè-
âàëè òî ñîñåäêè ñî ñâîèìè ðàñ-
ñêàçàìè, òî äåòè, ÷òîáû îíà
ïîñëóøàëà ñòèõ èëè ïåñíþ. À
âåäü åù¸ è ñåìåéíûå äåëà: ïðî-
âåðèòü óðîêè, ïîñìîòðåòü ïîä-
ãîòîâëåííûé íàìè äëÿ ìàìû
êóêîëüíûé ñïåêòàêëü èëè ðàñ-
êðîèòü î÷åðåäíîå ïëàòüå ñåáå
èëè íàì, ïðîàíàëèçèðîâàòü è
ðåøèòü î÷åðåäíóþ äåòñêóþ
ïðîáëåìó… Ñåðäöå å¸ áîëåëî çà
ñîñåäñêèõ æåíùèí, êîòîðûå

М

Н

Ж

Х
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Великий князь
Михаил
Александрович
в Боровске
×åðåç ðàáî÷óþ ãðóïïó ïî ñîõðàíåíèþ èñòî-×åðåç ðàáî÷óþ ãðóïïó ïî ñîõðàíåíèþ èñòî-×åðåç ðàáî÷óþ ãðóïïó ïî ñîõðàíåíèþ èñòî-×åðåç ðàáî÷óþ ãðóïïó ïî ñîõðàíåíèþ èñòî-×åðåç ðàáî÷óþ ãðóïïó ïî ñîõðàíåíèþ èñòî-
ðè÷åñêîé ïàìÿòè â ðåäàêöèþ «ÊÃÂ» ïîñòó-ðè÷åñêîé ïàìÿòè â ðåäàêöèþ «ÊÃÂ» ïîñòó-ðè÷åñêîé ïàìÿòè â ðåäàêöèþ «ÊÃÂ» ïîñòó-ðè÷åñêîé ïàìÿòè â ðåäàêöèþ «ÊÃÂ» ïîñòó-ðè÷åñêîé ïàìÿòè â ðåäàêöèþ «ÊÃÂ» ïîñòó-
ïèëî ïèñüìî îò Åâãåíèè Ïîëåæàåâîé èçïèëî ïèñüìî îò Åâãåíèè Ïîëåæàåâîé èçïèëî ïèñüìî îò Åâãåíèè Ïîëåæàåâîé èçïèëî ïèñüìî îò Åâãåíèè Ïîëåæàåâîé èçïèëî ïèñüìî îò Åâãåíèè Ïîëåæàåâîé èç
Áîðîâñêà. Ê ïèñüìó ïðèëîæåíà êñåðîêîïèÿÁîðîâñêà. Ê ïèñüìó ïðèëîæåíà êñåðîêîïèÿÁîðîâñêà. Ê ïèñüìó ïðèëîæåíà êñåðîêîïèÿÁîðîâñêà. Ê ïèñüìó ïðèëîæåíà êñåðîêîïèÿÁîðîâñêà. Ê ïèñüìó ïðèëîæåíà êñåðîêîïèÿ
ñòàòüè èç «Êàëóæñêèõ ãóáåðíñêèõ âåäîìîñ-ñòàòüè èç «Êàëóæñêèõ ãóáåðíñêèõ âåäîìîñ-ñòàòüè èç «Êàëóæñêèõ ãóáåðíñêèõ âåäîìîñ-ñòàòüè èç «Êàëóæñêèõ ãóáåðíñêèõ âåäîìîñ-ñòàòüè èç «Êàëóæñêèõ ãóáåðíñêèõ âåäîìîñ-
òåé» áîëåå ÷åì âåêîâîé äàâíîñòè. Â íåéòåé» áîëåå ÷åì âåêîâîé äàâíîñòè. Â íåéòåé» áîëåå ÷åì âåêîâîé äàâíîñòè. Â íåéòåé» áîëåå ÷åì âåêîâîé äàâíîñòè. Â íåéòåé» áîëåå ÷åì âåêîâîé äàâíîñòè. Â íåé
ïîäðîáíî ðàññêàçûâàåòñÿ î ïðåáûâàíèè 28ïîäðîáíî ðàññêàçûâàåòñÿ î ïðåáûâàíèè 28ïîäðîáíî ðàññêàçûâàåòñÿ î ïðåáûâàíèè 28ïîäðîáíî ðàññêàçûâàåòñÿ î ïðåáûâàíèè 28ïîäðîáíî ðàññêàçûâàåòñÿ î ïðåáûâàíèè 28
èþëÿ 1910 ãîäà â Áîðîâñêå âåëèêîãî êíÿçÿèþëÿ 1910 ãîäà â Áîðîâñêå âåëèêîãî êíÿçÿèþëÿ 1910 ãîäà â Áîðîâñêå âåëèêîãî êíÿçÿèþëÿ 1910 ãîäà â Áîðîâñêå âåëèêîãî êíÿçÿèþëÿ 1910 ãîäà â Áîðîâñêå âåëèêîãî êíÿçÿ
Ìèõàèëà Àëåêñàíäðîâè÷à (ðîäíîãî áðàòàÌèõàèëà Àëåêñàíäðîâè÷à (ðîäíîãî áðàòàÌèõàèëà Àëåêñàíäðîâè÷à (ðîäíîãî áðàòàÌèõàèëà Àëåêñàíäðîâè÷à (ðîäíîãî áðàòàÌèõàèëà Àëåêñàíäðîâè÷à (ðîäíîãî áðàòà
èìïåðàòîðà Íèêîëàÿ II).èìïåðàòîðà Íèêîëàÿ II).èìïåðàòîðà Íèêîëàÿ II).èìïåðàòîðà Íèêîëàÿ II).èìïåðàòîðà Íèêîëàÿ II).
Åâãåíèÿ Àëåêñååâíà îáðàùàåòñÿ ê ðàáî÷åéÅâãåíèÿ Àëåêñååâíà îáðàùàåòñÿ ê ðàáî÷åéÅâãåíèÿ Àëåêñååâíà îáðàùàåòñÿ ê ðàáî÷åéÅâãåíèÿ Àëåêñååâíà îáðàùàåòñÿ ê ðàáî÷åéÅâãåíèÿ Àëåêñååâíà îáðàùàåòñÿ ê ðàáî÷åé
ãðóïïå ñ ïðîñüáîé ðàññìîòðåòü âîïðîñ îáãðóïïå ñ ïðîñüáîé ðàññìîòðåòü âîïðîñ îáãðóïïå ñ ïðîñüáîé ðàññìîòðåòü âîïðîñ îáãðóïïå ñ ïðîñüáîé ðàññìîòðåòü âîïðîñ îáãðóïïå ñ ïðîñüáîé ðàññìîòðåòü âîïðîñ îá
óñòàíîâëåíèè ìåìîðèàëüíîé äîñêè â ïàìÿòüóñòàíîâëåíèè ìåìîðèàëüíîé äîñêè â ïàìÿòüóñòàíîâëåíèè ìåìîðèàëüíîé äîñêè â ïàìÿòüóñòàíîâëåíèè ìåìîðèàëüíîé äîñêè â ïàìÿòüóñòàíîâëåíèè ìåìîðèàëüíîé äîñêè â ïàìÿòü
îá ýòîì ñîáûòèè íà áûâøåì äîìå áðàòüåâîá ýòîì ñîáûòèè íà áûâøåì äîìå áðàòüåâîá ýòîì ñîáûòèè íà áûâøåì äîìå áðàòüåâîá ýòîì ñîáûòèè íà áûâøåì äîìå áðàòüåâîá ýòîì ñîáûòèè íà áûâøåì äîìå áðàòüåâ
Ïîëåæàåâûõ, êîòîðûé ïîñåùàë âåëèêèéÏîëåæàåâûõ, êîòîðûé ïîñåùàë âåëèêèéÏîëåæàåâûõ, êîòîðûé ïîñåùàë âåëèêèéÏîëåæàåâûõ, êîòîðûé ïîñåùàë âåëèêèéÏîëåæàåâûõ, êîòîðûé ïîñåùàë âåëèêèé
êíÿçü (ñåé÷àñ ýòî äîì ¹ 18 ïî óë.Ëåíèíà).êíÿçü (ñåé÷àñ ýòî äîì ¹ 18 ïî óë.Ëåíèíà).êíÿçü (ñåé÷àñ ýòî äîì ¹ 18 ïî óë.Ëåíèíà).êíÿçü (ñåé÷àñ ýòî äîì ¹ 18 ïî óë.Ëåíèíà).êíÿçü (ñåé÷àñ ýòî äîì ¹ 18 ïî óë.Ëåíèíà).
Ïîñêîëüêó íå êàæäîìó ïðåäîñòàâëÿåòñÿÏîñêîëüêó íå êàæäîìó ïðåäîñòàâëÿåòñÿÏîñêîëüêó íå êàæäîìó ïðåäîñòàâëÿåòñÿÏîñêîëüêó íå êàæäîìó ïðåäîñòàâëÿåòñÿÏîñêîëüêó íå êàæäîìó ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
âîçìîæíîñòü ÷èòàòü ãàçåòû, âûõîäèâøèå ñòîâîçìîæíîñòü ÷èòàòü ãàçåòû, âûõîäèâøèå ñòîâîçìîæíîñòü ÷èòàòü ãàçåòû, âûõîäèâøèå ñòîâîçìîæíîñòü ÷èòàòü ãàçåòû, âûõîäèâøèå ñòîâîçìîæíîñòü ÷èòàòü ãàçåòû, âûõîäèâøèå ñòî
ëåò íàçàä, ïóáëèêóåì âûäåðæêè èç óïîìÿíó-ëåò íàçàä, ïóáëèêóåì âûäåðæêè èç óïîìÿíó-ëåò íàçàä, ïóáëèêóåì âûäåðæêè èç óïîìÿíó-ëåò íàçàä, ïóáëèêóåì âûäåðæêè èç óïîìÿíó-ëåò íàçàä, ïóáëèêóåì âûäåðæêè èç óïîìÿíó-
òîé ñòàòüè â «ÊÃÂ» (â ñåãîäíÿøíåé òðàíñ-òîé ñòàòüè â «ÊÃÂ» (â ñåãîäíÿøíåé òðàíñ-òîé ñòàòüè â «ÊÃÂ» (â ñåãîäíÿøíåé òðàíñ-òîé ñòàòüè â «ÊÃÂ» (â ñåãîäíÿøíåé òðàíñ-òîé ñòàòüè â «ÊÃÂ» (â ñåãîäíÿøíåé òðàíñ-
êðèïöèè):êðèïöèè):êðèïöèè):êðèïöèè):êðèïöèè):

«28 èþëÿ ñåãî ãîäà ã.Áîðîâñê áûë îñ÷àñòëèâëåí
ïîñåùåíèåì Åãî Èìïåðàòîðñêîãî Âûñî÷åñòâà Âåëè-
êîãî êíÿçÿ Ìèõàèëà Àëåêñàíäðîâè÷à. Ïî ïîëó÷åíèè
íàêàíóíå âå÷åðîì òåëåãðàììû î ïðèåçäå Åãî Âûñî÷å-
ñòâà âåñòü îá ýòîì ðàäîñòíîì ñîáûòèè âìèã îáëåòåëà
âåñü ãîðîä, è óæå ðàíî óòðîì âñå äîìà óêðàñèëèñü
ôëàãàìè; ïðè âúåçäå â ãîðîä íà Êàëóæñêîé óëèöå
áûëà óñòðîåíà àðêà, óêðàøåííàÿ çåëåíüþ, æèâûìè
öâåòàìè è ôëàãàìè.

Íà ãðàíèöå óåçäà, áëèç ä. Ãîðîäíè, Âåëèêèé êíÿçü
áûë âñòðå÷åí Áîðîâñêèì óåçäíûì èñïðàâíèêîì, à ïðè
âúåçäå â ãîðîä íà÷àëüíèêîì ãóáåðíèè öåðåìîíèéìåé-
ñòåðîì Äâîðà Åãî Âåëè÷åñòâà êíÿçåì Ñ.Ä.Ãîð÷àêîâûì,
ïðèáûâøèì â ýòîò äåíü â Áîðîâñê, à òàêæå âðåìåííî
êîìàíäóþùèì 17-ì ãóñàðñêèì ×åðíèãîâñêèì ïîëêîì
ïîäïîëêîâíèêîì Ïîäãóðñêèì è îôèöåðàìè ýòîãî ïîë-
êà, èìåâøåãî êðàòêîâðåìåííóþ ñòîÿíêó â Áîðîâñêå.

Åäâà ëèøü ïîêàçàëñÿ ó íà÷àëà Êàëóæñêîé óëèöû
Âåëèêèé êíÿçü, êàê   ãðÿíóëî «óðà» ñîáðàâøåãîñÿ ó
àðêè íàðîäà, íåñìîëêàâøåå âî âñå âðåìÿ ñëåäîâàíèÿ
Åãî Âûñî÷åñòâà äî àðêè. Ïîäúåõàâ  ê àðêå, Âåëèêèé
Êíÿçü ñîøåë ñ ëîøàäè   è, ïðèíÿâ ðàïîðò îò óåçäíîãî
âîèíñêîãî íà÷àëüíèêà ïîäïîëêîâíèêà Äåìèäîâà,   áûë
ïðèâåòñòâîâàí ïðåäñòàâèòåëÿìè îò ãîðîäñêîãî óïðàâ-
ëåíèÿ ñ ãîðîäñêèì ãîëîâîþ   Ï. Å. Êàïûðèíûì âî ãëàâå.
Ïðèâåòñòâèå,   ñêàçàííîå ãîðîäñêèì ãîëîâîþ, çàêëþ÷à-
ëîñü â ñëåäóþùèõ ñëîâàõ: „Âàøå Èìïåðàòîðñêîå Âûñî-
÷åñòâî! Äðåâíèé ãîðîä Áîðîâñê  ñ÷àñòëèâ âñòðåòèòü â
ñâîèõ  ñòåíàõ  áëèæàéøåãî ðîäñòâåííèêà   áëàãîïîëó÷-
íî  öàðñòâóþùåãî Ãîñóäàðÿ Èìïåðàòîðà; ðàäîñòü ãîðî-
äà âèäåòü Âàøå Èìïåðàòîðñêîå Âûñî÷åñòâî óñóãóáëÿ-
åòñÿ òåì, ÷òî ìû äåñÿòêè ëåò  ïîñëå  ïðåáûâàíèÿ ó íàñ
Âàøåãî Äåäà íå âèäàëè â ðîäíîì ãîðîäå Îñîá Öàðñòâó-
þùåãî Äîìà. Íûíå, êàê è âñåãäà,   äâèæèìûå   ãîðÿ÷åþ
ïðåäàííîñòüþ  ê Öàðñòâóþùåìó   Äîìó, ñ âîñòîðãîì
âîñêëèöàåì: äîáðî   ïîæàëîâàòü, Âàøå Èìïåðàòîðñêîå
Âûñî÷åñòâî! Îò ãëóáèíû äóøè ïðîñèì   ïðèíÿòü  ïî
ðóññêîìó îáû÷àþ õëåá-ñîëü â çíàê  íàøåãî ðàäóøèÿ è
áåçãðàíè÷íîé ïðåäàííîñòè». Ïðè ýòîì ãîðîäñêîé ãîëî-
âà ïîäíåñ õëåá-ñîëü íà äåðåâÿííîì ðåçíîì áëþäå.
Âåëèêèé êíÿçü, ïîäàâ ãîðîäñêîìó ãîëîâå ðóêó, áëàãî-
äàðèë çà ðàäóøíûé ïðèåì.

…Ïðåêëîíèâ êîëåíî è ïîìîëèâøèñü, Åãî Âûñî÷å-
ñòâî ïðèëîæèëñÿ ê èêîíå è çàòåì, â ïðåäøåñòâèè
äóõîâåíñòâà, íàïðàâèëñÿ ê âûõîäó. Ñåâ íà êîíÿ,
Âåëèêèé êíÿçü, ïðè ãðîìîâîì «óðà» ìàññû íàðîäà,
êîëîêîëüíîì çâîíå è îðêåñòðå ìóçûêè âîëüíîïîæàð-
íîãî îáùåñòâà ïðîñëåäîâàë â ñâîþ êâàðòèðó â ä.áð.Ïî-
ëåæàåâûõ è ïîñëå êðàòêîãî çäåñü îòäûõà è ìèëîñòè-
âîé áåñåäû ñ õîçÿåâàìè îòïðàâèëñÿ â îôèöåðñêîå
ñîáðàíèå â ä.Ï.ß.Ñàíèâà, ãäå Åãî Âûñî÷åñòâó ãã.îôè-
öåðàìè ×åðíèãîâñêîãî ïîëêà áûë ïðåäëîæåí îáåä, íà
êîòîðîì ïðèñóòñòâîâàë è ã.íà÷àëüíèê ãóáåðíèè. Ãðî-
ìàäíàÿ òîëïà íàðîäà çàïðóäèëà âñþ óëèöó ïðåä
êâàðòèðîþ îôèöåðñêîãî ñîáðàíèÿ, è ïîñòîÿííî ðàç-
äàâàëîñü âîñòîðæåííîå «óðà».

Ïî îêîí÷àíèè îáåäà Âåëèêèé êíÿçü ïðîñëåäîâàë â
ä.áîðîâñêîé êóï÷èõè Ì.Ì.Ïèñàðåâîé, â  êîòîðîì ñ
15 íà 16 îêòÿáðÿ 1812 ãîäà íî÷åâàë Íàïîëåîí I. Ïðè
îñìîòðå äîìà Åãî Âûñî÷åñòâó áûëà ïîêàçàíà ñîõðà-
íèâøàÿñÿ ñ òîãî âðåìåíè èçðàçöîâàÿ ïå÷ü ñ êîëîíêà-
ìè, à òàêæå áûëî äîëîæåíî, ÷òî  äîì ýòîò áûë
ïîñåùåí Èìïåðàòîðîì Àëåêñàíäðîì II. Çàòåì Âåëè-
êèé êíÿçü âûõîäèë íà áàëêîí è èíòåðåñîâàëñÿ âèäîì
íà îêðåñòíîñòè è Áîðîâñêèé Ïàôíóòüåâ ìîíàñòûðü.

…Èç ñòàðîîáðÿä÷åñêîãî õðàìà Âåëèêèé êíÿçü ïîñ-
ëåäîâàë â ýêèïàæå âìåñòå ñ íà÷àëüíèêîì ãóáåðíèè
íà ãîðîäñêóþ ïëîùàäü, ãäå áûëè âûñòðîåíû ýñêàäðî-
íû ×åðíèãîâñêîãî ïîëêà; ïðîåõàâ âäîëü ôðîíòà è
ïîçäîðîâàâøèñü ñ âîéñêàìè, Åãî Âûñî÷åñòâî ïðè
âîñòîðæåííûõ êëèêàõ «óðà» çàïðóäèâøåé ïëîùàäü
ìàññû íàðîäà íàïðàâèëñÿ ïî Êàëóæñêîé óëèöå.

Âûåõàâ çà ãîðîä, Åãî Âûñî÷åñòâî ïåðåñåë íà êîíÿ è,
ïðîñòèâøèñü ñî âñåìè ïðîâîæàâøèìè, îòáûë â ñî-
ïðîâîæäåíèè ñâèòû â ã.Ìàëîÿðîñëàâåö.»

Èç ñòîëèöû ïðèøëà ïå÷àëüíàÿ âåñòü:Èç ñòîëèöû ïðèøëà ïå÷àëüíàÿ âåñòü:Èç ñòîëèöû ïðèøëà ïå÷àëüíàÿ âåñòü:Èç ñòîëèöû ïðèøëà ïå÷àëüíàÿ âåñòü:Èç ñòîëèöû ïðèøëà ïå÷àëüíàÿ âåñòü:
óìåðëà Ãàëèíà Âàñèëüåâíà Ãàëèöêàÿ -óìåðëà Ãàëèíà Âàñèëüåâíà Ãàëèöêàÿ -óìåðëà Ãàëèíà Âàñèëüåâíà Ãàëèöêàÿ -óìåðëà Ãàëèíà Âàñèëüåâíà Ãàëèöêàÿ -óìåðëà Ãàëèíà Âàñèëüåâíà Ãàëèöêàÿ -
÷åëîâåê äëÿ êàëóæàí íå ÷óæîé, õîòÿ÷åëîâåê äëÿ êàëóæàí íå ÷óæîé, õîòÿ÷åëîâåê äëÿ êàëóæàí íå ÷óæîé, õîòÿ÷åëîâåê äëÿ êàëóæàí íå ÷óæîé, õîòÿ÷åëîâåê äëÿ êàëóæàí íå ÷óæîé, õîòÿ
æèëà îíà â Ìîñêâå. Ïðî÷íàÿ ñâÿçü ñæèëà îíà â Ìîñêâå. Ïðî÷íàÿ ñâÿçü ñæèëà îíà â Ìîñêâå. Ïðî÷íàÿ ñâÿçü ñæèëà îíà â Ìîñêâå. Ïðî÷íàÿ ñâÿçü ñæèëà îíà â Ìîñêâå. Ïðî÷íàÿ ñâÿçü ñ
çåìëåé Êàëóæñêîé ó íåå óñòàíîâèëàñü ñçåìëåé Êàëóæñêîé ó íåå óñòàíîâèëàñü ñçåìëåé Êàëóæñêîé ó íåå óñòàíîâèëàñü ñçåìëåé Êàëóæñêîé ó íåå óñòàíîâèëàñü ñçåìëåé Êàëóæñêîé ó íåå óñòàíîâèëàñü ñ
äàëåêèõ 60-õ, êîãäà åå, ïîìîùíèêàäàëåêèõ 60-õ, êîãäà åå, ïîìîùíèêàäàëåêèõ 60-õ, êîãäà åå, ïîìîùíèêàäàëåêèõ 60-õ, êîãäà åå, ïîìîùíèêàäàëåêèõ 60-õ, êîãäà åå, ïîìîùíèêà
ðåæèññåðà íà «Ìîñôèëüìå», îòïðàâèëèðåæèññåðà íà «Ìîñôèëüìå», îòïðàâèëèðåæèññåðà íà «Ìîñôèëüìå», îòïðàâèëèðåæèññåðà íà «Ìîñôèëüìå», îòïðàâèëèðåæèññåðà íà «Ìîñôèëüìå», îòïðàâèëè
èñêàòü ïî âñåé Ðîññèè ìåñòî äëÿ ñúåìîêèñêàòü ïî âñåé Ðîññèè ìåñòî äëÿ ñúåìîêèñêàòü ïî âñåé Ðîññèè ìåñòî äëÿ ñúåìîêèñêàòü ïî âñåé Ðîññèè ìåñòî äëÿ ñúåìîêèñêàòü ïî âñåé Ðîññèè ìåñòî äëÿ ñúåìîê
ôèëüìà «Èùó ñâîþ ñóäüáó», ãäå áûôèëüìà «Èùó ñâîþ ñóäüáó», ãäå áûôèëüìà «Èùó ñâîþ ñóäüáó», ãäå áûôèëüìà «Èùó ñâîþ ñóäüáó», ãäå áûôèëüìà «Èùó ñâîþ ñóäüáó», ãäå áû
óáåäèòåëüíî çâó÷àëà ôðàçà ãëàâíîãîóáåäèòåëüíî çâó÷àëà ôðàçà ãëàâíîãîóáåäèòåëüíî çâó÷àëà ôðàçà ãëàâíîãîóáåäèòåëüíî çâó÷àëà ôðàçà ãëàâíîãîóáåäèòåëüíî çâó÷àëà ôðàçà ãëàâíîãî
ãåðîÿ:ãåðîÿ:ãåðîÿ:ãåðîÿ:ãåðîÿ: «Åñëè ÿ çàõîòåë íàïèñàòü Ðîññèþ,«Åñëè ÿ çàõîòåë íàïèñàòü Ðîññèþ,«Åñëè ÿ çàõîòåë íàïèñàòü Ðîññèþ,«Åñëè ÿ çàõîòåë íàïèñàòü Ðîññèþ,«Åñëè ÿ çàõîòåë íàïèñàòü Ðîññèþ,
ÿ ïèñàë áû åå ñ ýòîãî ìåñòà»ÿ ïèñàë áû åå ñ ýòîãî ìåñòà»ÿ ïèñàë áû åå ñ ýòîãî ìåñòà»ÿ ïèñàë áû åå ñ ýòîãî ìåñòà»ÿ ïèñàë áû åå ñ ýòîãî ìåñòà».....

Ãàëèöêàÿ íàøëà åãî â Ïîëîòíÿíîì Çàâîäå, à
ïîòîì óçíàëà, ÷òî èìåííî çäåñü Ïóøêèí íàïèñàë
ñòðîêè: «Ðóìÿíîé çàðåþ ïîêðûëñÿ âîñòîê, â ñåëå
çà ðåêîþ ïîòóõ îãîíåê...» È íàøëà ñâîþ ñóäüáó,
ïðèêèïåâ ê Êàëóæñêîé çåìëå âñåé äóøîé. Îáúåç-
äèëà åå âñþ, ñîáèðàÿ ôîëüêëîð, ïðåäìåòû ñòàðè-
íû, çàïå÷àòëåâàÿ íà ôîòî óçîðî÷üå ñòàðèííûõ
äîìîâ, êðàñîòó ïåéçàæåé.

Ýòó íåâûñîêóþ æåíùèíó ñ íåèçìåííûì ðþê-
çà÷êîì õîðîøî çíàëè äåÿòåëè êóëüòóðû, ïèñàòå-
ëè, õóäîæíèêè, ñâÿùåííèêè, æóðíàëèñòû. Õëóä-
íåâñêèå ìàñòåðèöû  îáðàùàëèñü ê íåé íà òû.

Ìíîãèå êàëóæàíå çíàþò åå ïî ñòàòüÿì, ïî ýìî-
öèîíàëüíûì âûñòóïëåíèÿì íà ðàäèî. Ïîòðàòèâ
ìíîãî ëåò íà ïîëåâûå è àðõèâíûå èññëåäîâàíèÿ,
îíà âîññòàíîâèëà àðõèòåêòóðó è èñòîðèþ óñàäüáû
Àõëåáèíèíî, ãäå ìåñòíûå ìàñòåðèöû âûäåëûâàëè
êðóæåâà, ïîñòàâëÿâøèåñÿ èìïåðàòîðñêîìó äâî-
ðó. Íàïèñàëà îá ýòîé óñàäüáå êíèãó, êîòîðóþ, ê
ñîæàëåíèþ, íå óñïåëà èçäàòü. Â Èíòåðíåòå, â
ñòàòüå îá Àõëåáèíèíå, åñòü ôðàçà: «Ïîäðîáíåå îá
ýòîì ìîæíî óçíàòü ó Ãàëèíû Âàñèëüåâíû Ãàëèö-
êîé». Òàêîé îòñûë ìíîãîå çíà÷èò.

Ðàáîòàÿ â Ìèíèñòåðñòâå êóëüòóðû ÐÔ, Ãàëèíà
Âàñèëüåâíà êóðèðîâàëà ñîçäàíèå ñ íóëÿ ìóçåÿ-
çàïîâåäíèêà À.Ñ.Ïóøêèíà â Ãîëèöûíå è Çàõàðî-
âå (Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü), ãäå â óñàäüáå áàáóøêè
ïðîøëè äåòñêèå ãîäû Àëåêñàíäðà Ñåðãååâè÷à. Â
íàñòîÿùåå âðåìÿ ýòî îäèí èç êðóïíåéøèõ ìóçååâ-
çàïîâåäíèêîâ, â êîòîðîì åæåãîäíî ïðîõîäÿò Ìåæ-
äóíàðîäíûå Ïóøêèíñêèå ÷òåíèÿ.

Îñîáàÿ, áåç ïðåóâåëè÷åíèÿ ìîæíî ñêàçàòü, ãåðî-
è÷åñêàÿ ñòðîêà áèîãðàôèè Ãàëèíû Âàñèëüåâíû
ñâÿçàíà ñ çàùèòîé åþ óñàäüáû Ïîëîòíÿíûé Çà-
âîä, êîãäà â ëèõèå 90-å âûñîêîïîñòàâëåííûå ìîñ-
êîâñêèå ÷èíîâíèêè ðåøèëè «îñâîèòü ñðåäñòâà»,

«Äåëà äàâíî ìèíóâøèõ«Äåëà äàâíî ìèíóâøèõ«Äåëà äàâíî ìèíóâøèõ«Äåëà äàâíî ìèíóâøèõ«Äåëà äàâíî ìèíóâøèõ
äíåé, ïðåäàíüÿ ñòàðèíûäíåé, ïðåäàíüÿ ñòàðèíûäíåé, ïðåäàíüÿ ñòàðèíûäíåé, ïðåäàíüÿ ñòàðèíûäíåé, ïðåäàíüÿ ñòàðèíû
ãëóáîêîé», - ïèñàëãëóáîêîé», - ïèñàëãëóáîêîé», - ïèñàëãëóáîêîé», - ïèñàëãëóáîêîé», - ïèñàë
Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷
Ïóøêèí â ïîýìå «ÐóñëàíÏóøêèí â ïîýìå «ÐóñëàíÏóøêèí â ïîýìå «ÐóñëàíÏóøêèí â ïîýìå «ÐóñëàíÏóøêèí â ïîýìå «Ðóñëàí
è Ëþäìèëà». Èìåííî òàêè Ëþäìèëà». Èìåííî òàêè Ëþäìèëà». Èìåííî òàêè Ëþäìèëà». Èìåííî òàêè Ëþäìèëà». Èìåííî òàê
òåïåðü ìîæíî ñêàçàòü èòåïåðü ìîæíî ñêàçàòü èòåïåðü ìîæíî ñêàçàòü èòåïåðü ìîæíî ñêàçàòü èòåïåðü ìîæíî ñêàçàòü è
îá óñàäüáå  Òðîèöêîå,îá óñàäüáå  Òðîèöêîå,îá óñàäüáå  Òðîèöêîå,îá óñàäüáå  Òðîèöêîå,îá óñàäüáå  Òðîèöêîå,
ìåñòå óïîêîåíèÿ âåëèêîéìåñòå óïîêîåíèÿ âåëèêîéìåñòå óïîêîåíèÿ âåëèêîéìåñòå óïîêîåíèÿ âåëèêîéìåñòå óïîêîåíèÿ âåëèêîé
êíÿãèíè Åêàòåðèíûêíÿãèíè Åêàòåðèíûêíÿãèíè Åêàòåðèíûêíÿãèíè Åêàòåðèíûêíÿãèíè Åêàòåðèíû
Ðîìàíîâíû Âîðîíöîâîé-Ðîìàíîâíû Âîðîíöîâîé-Ðîìàíîâíû Âîðîíöîâîé-Ðîìàíîâíû Âîðîíöîâîé-Ðîìàíîâíû Âîðîíöîâîé-
Äàøêîâîé. Íàäåþñü, ýòàÄàøêîâîé. Íàäåþñü, ýòàÄàøêîâîé. Íàäåþñü, ýòàÄàøêîâîé. Íàäåþñü, ýòàÄàøêîâîé. Íàäåþñü, ýòà
ôàìèëèÿ äëÿ ìíîãèõ íåôàìèëèÿ äëÿ ìíîãèõ íåôàìèëèÿ äëÿ ìíîãèõ íåôàìèëèÿ äëÿ ìíîãèõ íåôàìèëèÿ äëÿ ìíîãèõ íå
ïóñòîé çâóê, õîòÿ òà æåïóñòîé çâóê, õîòÿ òà æåïóñòîé çâóê, õîòÿ òà æåïóñòîé çâóê, õîòÿ òà æåïóñòîé çâóê, õîòÿ òà æå
áîÿðûíÿ Ìîðîçîâà õîòü èáîÿðûíÿ Ìîðîçîâà õîòü èáîÿðûíÿ Ìîðîçîâà õîòü èáîÿðûíÿ Ìîðîçîâà õîòü èáîÿðûíÿ Ìîðîçîâà õîòü è
ñäåëàëà êóäà ìåíüøå, íîñäåëàëà êóäà ìåíüøå, íîñäåëàëà êóäà ìåíüøå, íîñäåëàëà êóäà ìåíüøå, íîñäåëàëà êóäà ìåíüøå, íî
ÿâíî ïðåâîñõîäèò êíÿãè-ÿâíî ïðåâîñõîäèò êíÿãè-ÿâíî ïðåâîñõîäèò êíÿãè-ÿâíî ïðåâîñõîäèò êíÿãè-ÿâíî ïðåâîñõîäèò êíÿãè-
íþ ïî ïîïóëÿðíîñòè.íþ ïî ïîïóëÿðíîñòè.íþ ïî ïîïóëÿðíîñòè.íþ ïî ïîïóëÿðíîñòè.íþ ïî ïîïóëÿðíîñòè.

Êñòàòè, ðîäèëàñü Åêàòåðèíà
Ðîìàíîâíà (â äåâè÷åñòâå Âîðîí-
öîâà) ðîâíî 270 ëåò íàçàä (ñì.
«Õðîíîãðàô». - ÐÐÐÐÐåä.åä.åä.åä.åä.). Îíà áûëà
â ñâîå âðåìÿ åäâà ëè íå ñàìîé
âëèÿòåëüíîé è ïî÷èòàåìîé æåí-
ùèíîé âî âñåé Åâðîïå. Ñàìûå
âèäíûå äåÿòåëè íàóêè è èñêóñ-
ñòâà ñíèìàëè ïåðåä íåé øëÿïû.

Êðåñòíèöà Ïåòðà III è Åëèçà-
âåòû Ïåòðîâíû ñ÷èòàëàñü ëó÷-
øåé ïîäðóãîé Âåëèêîé Åêàòåðè-
íû, êîòîðàÿ ïóñòü ìàëî, íî âñ¸
æå óñòóïàëà Äàøêîâîé â òàëàí-
òàõ è ïîýòîìó åå áîÿëàñü.

Áóäó÷è åù¸ þíîé äåâóøêîé, íî
óæå âûéäÿ çàìóæ, Âîðîíöîâà-
Äàøêîâà ïðè÷àñòíà ê âîöàðåíèþ
Åêàòåðèíû II. Îíà ñìîãëà äîáèòü-
ñÿ òîãî, ÷åãî íå óäàâàëîñü ïðåæäå
íè îäíîé æåíùèíå:  ñòàëà ïåð-
âûì(!) ïðåçèäåíòîì  (æåíùèíîé!)
Ðîññèéñêîé àêàäåìèè íàóê. Ïî

Ч
И

ТА
Я

 С
ТА

Р
Ы

Е 
ГА

З
ЕТ

Ы

Д
А

Л
ЁК

О
Е-

Б
Л

И
З

К
О

Е

Хотите в комнату шёпота?

Поспешите!
ïîðó÷åíèþ Åêàòåðèíû Ðîìàíîâ-
íû áûë èçäàí ïåðâûé òîëêîâûé
ñëîâàðü ðóññêîãî ÿçûêà.

Íî åñëè ñ Åêàòåðèíîé II êíÿãè-
íÿ ñìîãëà íàëàäèòü îòíîøåíèÿ,
òî ñ Ïàâëîì âûøëî âñ¸ èíà÷å.
Ïîñëå êîí÷èíû èìïåðàòðèöû
Âîðîíöîâà-Äàøêîâà áûëà ñîñëà-
íà â ññûëêó â ñâî¸ èìåíèå Òðî-
èöêîå.

Òàê ÷òî æå îñòàëîñü îò çíàìå-
íèòîé óñàäüáû, ðàñïîëàãàâøåé-
ñÿ íàïðîòèâ öåðêâè Ñâÿòîé Æè-
âîíà÷àëüíîé Òðîèöû. Íà öåðêâè
åñòü  òàáëè÷êà: ìîë, ïîñòðîåí
õðàì â XVIII âåêå íà ñðåäñòâà
Äàøêîâîé, íî íè îá óñàäüáå, íè
î åå âëàäåëèöå íèãäå íå óïîìè-
íàåòñÿ.

Ãäå æå êðàñèâûé ìðàìîðíûé
îáåëèñê ñ êó÷åé öâåòîâ ó ïîäíî-
æèÿ? Èõ íåò. Åñòü òîëüêî ãðóäû
êèðïè÷åé, îòäàë¸ííî íàïîìèíà-
þùèå êàêèå-òî ïîñòðîéêè (êîã-
äà-òî ýòî áûëè ôëèãåëè), äà ÷ó-
äîì óñòîÿâøèå ïàðàäíûå âîðî-
òà. Ëèøü ïî íèì è ìîæíî ðàñ-
ïîçíàòü òî, ÷òî êîãäà-òî áûëî
îäíîé èç ëó÷øèõ ðîññèéñêèõ
óñàäåá. Íåò íè ïàðêà ñ òåíèñòû-
ìè àëëåÿìè, íè îðàíæåðåè ñ äè-
êîâèííûìè ðàñòåíèÿìè, íè
ôðóêòîâîãî ñàäà, ãäå êàæäûé
êóñò áûë ïîñàæåí ñàìîé Åêàòå-
ðèíîé Ðîìàíîâíîé. À â ñàäó,
ëþáîïûòíî çàìåòèòü, íàðÿäó ñ
õàðàêòåðíûìè äëÿ íàøåãî êðàÿ
ôðóêòîâûìè äåðåâüÿìè ïðåêðàñ-
íî ðîñëè àáðèêîñû, ïåðñèêè,
âèíîãðàä, ïîñïåâàëè àðáóçû è
äûíè. Íè÷åãî ýòîãî íåò, îäèí
òîëüêî áóðüÿí.

Íî ýòî òîò ðåäêèé ñëó÷àé, êîã-
äà íå ñòîèò ïåíÿòü íà ñîâåòñêóþ
âëàñòü. Âèíîâàòî ïðîñòîå ÷åëî-
âå÷åñêîå íåâåæåñòâî. Äà, âî âðå-
ìÿ âîéíû ïðèøëîñü âûðóáèòü
ïàðê, ÷òîáû âûñòðîèòü ïðàâëå-
íèå êîëõîçà è âñ¸ äëÿ íåãî íåîá-
õîäèìîå. Íî íèêòî íå ïðåïÿò-
ñòâîâàë òîìó, ÷òîáû êîëõîç çà-
íÿë óæå ñóùåñòâîâàâøèå ïîñò-
ðîéêè, òîãäà îíè áûëè åù¸ ïðè-
ãîäíû äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ. Î òîì,
÷òî çäåñü áûëî ðàíüøå, íèêòî,
êîíå÷íî æå, äàæå íå ïîèíòåðåñî-
âàëñÿ.

Â îäíîì èç óñàäåáíûõ çäàíèé,
îò êîòîðîãî òåïåðü îñòàëèñü ëèøü
äâå ñòåíû, áûëà óíèêàëüíàÿ ðåä-
êî âñòðå÷àþùàÿñÿ âî âñ¸ì ìèðå
êîìíàòà ø¸ïîòà. Òî åñòü åñëè
äâà ÷åëîâåêà âñòàíóò â ïðîòèâî-
ïîëîæíûå óãëû (òåïåðü åäèí-
ñòâåííûå) è îäèí áóäåò øåïòàòü,
à äðóãîé ñëóøàòü, òî âñ¸ îáÿçà-
òåëüíî óñëûøèò, êàê áóäòî åìó
øåï÷óò ïðÿìî â óõî. À â ñåðåäè-
íå êîìíàòû ñòîèò íåðóøèìàÿ
òèøèíà. Êòî õî÷åò ïîïðîáîâàòü,
ïóñòü ïîñïåøèò. Íî äåëàòü ýòî
íóæíî â èñêëþ÷èòåëüíî ñóõóþ
ïîãîäó.

Íî âîïðîñ, ÷òî æå áóäåò ñ óñàäü-
áîé, áåç îòâåòà íå îñòàëñÿ. Ãó-
áåðíàòîð íàøåé îáëàñòè íà îä-
íîì èç áðèôèíãîâ ñêàçàë, ÷òî
ìåöåíàòû è âîëîíò¸ðû ãîðÿ÷î
ïðèâåòñòâóþòñÿ, à êàçíà, èçâè-
íèòå, ïóñòà...

Алина ТРОФИМОВА,
слушательница студии журналис
тики и литературного творчества.
ã.Îáíèíñê.

П
А

М
Я

ТЬ

Подвижница земли
Калужской

ïîñòðîèâ ÃÝÑ â íåïîñðåäñòâåííîé áëèçîñòè îò
óñàäüáû Ãîí÷àðîâûõ, ãäå íûíå ðàáîòàåò ìóçåé
À.Ñ.Ïóøêèíà. Äëÿ ýòîãî ïëàíèðîâàëè ñíåñòè
ïëîòèíó XVIII âåêà, à âñÿ óñàäüáà áûëà áû çàòîï-
ëåíà. Ðàáîòû óæå áûëè íà÷àòû. Áåç îïîâåùåíèÿ,
áåç ìîíèòîðèíãà, áåç íåîáõîäèìûõ ðàçðåøåíèé è
çàêëþ÷åíèé. Íî Ãàëèöêàÿ áóêâàëüíî ëåãëà ïîä
áóëüäîçåð, ñîáðàëà ìåñòíûõ æèòåëåé, îáðàòèëàñü
â ïðåññó. È ïîáåäèëà! Íå áóäü òàêèõ ëþäåé, êàê
îíà, â 90-å ãîäû ìû ïîòåðÿëè áû ãîðàçäî áîëüøå,
åñëè íå âñå.

Âå÷íàÿ ïàìÿòü ïîäâèæíèöå çåìëè Ðóññêîé,
êàëóæàíêå ïî äóõó Ãàëèíå Âàñèëüåâíå Ãàëèöêîé!

Группа друзей и единомышленников.
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Исполнилось
150 лет со дня
рождения
 О.В. Лесли&
Чижевской

Å¸ ñêðîìíîå çàõîðîíå-Å¸ ñêðîìíîå çàõîðîíå-Å¸ ñêðîìíîå çàõîðîíå-Å¸ ñêðîìíîå çàõîðîíå-Å¸ ñêðîìíîå çàõîðîíå-
íèå íàõîäèòñÿ ðÿäîì ñíèå íàõîäèòñÿ ðÿäîì ñíèå íàõîäèòñÿ ðÿäîì ñíèå íàõîäèòñÿ ðÿäîì ñíèå íàõîäèòñÿ ðÿäîì ñ
ÏåòðîïàâëîâñêèìÏåòðîïàâëîâñêèìÏåòðîïàâëîâñêèìÏåòðîïàâëîâñêèìÏåòðîïàâëîâñêèì
õðàìîì íà ãëàâíîéõðàìîì íà ãëàâíîéõðàìîì íà ãëàâíîéõðàìîì íà ãëàâíîéõðàìîì íà ãëàâíîé
àëëåå Ïÿòíèöêîãîàëëåå Ïÿòíèöêîãîàëëåå Ïÿòíèöêîãîàëëåå Ïÿòíèöêîãîàëëåå Ïÿòíèöêîãî
êëàäáèùà Êàëóãè.êëàäáèùà Êàëóãè.êëàäáèùà Êàëóãè.êëàäáèùà Êàëóãè.êëàäáèùà Êàëóãè.
Ïðîõîæèå ÷àñòîÏðîõîæèå ÷àñòîÏðîõîæèå ÷àñòîÏðîõîæèå ÷àñòîÏðîõîæèå ÷àñòî
îñòàíàâëèâàþòñÿ ó å¸îñòàíàâëèâàþòñÿ ó å¸îñòàíàâëèâàþòñÿ ó å¸îñòàíàâëèâàþòñÿ ó å¸îñòàíàâëèâàþòñÿ ó å¸
ìîãèëû, êëàäóòìîãèëû, êëàäóòìîãèëû, êëàäóòìîãèëû, êëàäóòìîãèëû, êëàäóò
öâåòû, âñìàòðèâàþòñÿöâåòû, âñìàòðèâàþòñÿöâåòû, âñìàòðèâàþòñÿöâåòû, âñìàòðèâàþòñÿöâåòû, âñìàòðèâàþòñÿ
â òîíêèå ÷åðòû áëàãî-â òîíêèå ÷åðòû áëàãî-â òîíêèå ÷åðòû áëàãî-â òîíêèå ÷åðòû áëàãî-â òîíêèå ÷åðòû áëàãî-
ðîäíîãî ëèöà íàðîäíîãî ëèöà íàðîäíîãî ëèöà íàðîäíîãî ëèöà íàðîäíîãî ëèöà íà
ôîòîïîðòðåòå, â÷èòû-ôîòîïîðòðåòå, â÷èòû-ôîòîïîðòðåòå, â÷èòû-ôîòîïîðòðåòå, â÷èòû-ôîòîïîðòðåòå, â÷èòû-
âàÿñü â ñëîâà íà êàìíåâàÿñü â ñëîâà íà êàìíåâàÿñü â ñëîâà íà êàìíåâàÿñü â ñëîâà íà êàìíåâàÿñü â ñëîâà íà êàìíå
ñ êîâàíûì óçîð÷àòûìñ êîâàíûì óçîð÷àòûìñ êîâàíûì óçîð÷àòûìñ êîâàíûì óçîð÷àòûìñ êîâàíûì óçîð÷àòûì
êðåñòîì è òåêñòîì íàêðåñòîì è òåêñòîì íàêðåñòîì è òåêñòîì íàêðåñòîì è òåêñòîì íàêðåñòîì è òåêñòîì íà
îòäåëüíîé ìåìîðèàëü-îòäåëüíîé ìåìîðèàëü-îòäåëüíîé ìåìîðèàëü-îòäåëüíîé ìåìîðèàëü-îòäåëüíîé ìåìîðèàëü-
íîé äîñêå: íîé äîñêå: íîé äîñêå: íîé äîñêå: íîé äîñêå: «Îíà ñòàëà«Îíà ñòàëà«Îíà ñòàëà«Îíà ñòàëà«Îíà ñòàëà
âòîðîé íàñòîÿùåéâòîðîé íàñòîÿùåéâòîðîé íàñòîÿùåéâòîðîé íàñòîÿùåéâòîðîé íàñòîÿùåé
ìàòåðüþ, è ýòèììàòåðüþ, è ýòèììàòåðüþ, è ýòèììàòåðüþ, è ýòèììàòåðüþ, è ýòèì
ñâÿùåííûì èìåíåì ÿñâÿùåííûì èìåíåì ÿñâÿùåííûì èìåíåì ÿñâÿùåííûì èìåíåì ÿñâÿùåííûì èìåíåì ÿ
è íàçûâàë å¸ âñþè íàçûâàë å¸ âñþè íàçûâàë å¸ âñþè íàçûâàë å¸ âñþè íàçûâàë å¸ âñþ
æèçíü»æèçíü»æèçíü»æèçíü»æèçíü». Ñëîâà ýòè. Ñëîâà ýòè. Ñëîâà ýòè. Ñëîâà ýòè. Ñëîâà ýòè
ïðèíàäëåæàò å¸ïðèíàäëåæàò å¸ïðèíàäëåæàò å¸ïðèíàäëåæàò å¸ïðèíàäëåæàò å¸
ïëåìÿííèêó Àëåêñàí-ïëåìÿííèêó Àëåêñàí-ïëåìÿííèêó Àëåêñàí-ïëåìÿííèêó Àëåêñàí-ïëåìÿííèêó Àëåêñàí-
äðó Ëåîíèäîâè÷óäðó Ëåîíèäîâè÷óäðó Ëåîíèäîâè÷óäðó Ëåîíèäîâè÷óäðó Ëåîíèäîâè÷ó
×èæåâñêîìó – èçâåñò-×èæåâñêîìó – èçâåñò-×èæåâñêîìó – èçâåñò-×èæåâñêîìó – èçâåñò-×èæåâñêîìó – èçâåñò-
íîìó ó÷åíîìó, êîñìî-íîìó ó÷åíîìó, êîñìî-íîìó ó÷åíîìó, êîñìî-íîìó ó÷åíîìó, êîñìî-íîìó ó÷åíîìó, êîñìî-
áèîëîãó.áèîëîãó.áèîëîãó.áèîëîãó.áèîëîãó.

Îëüãà ðîäèëàñü â ìàðòå 1863
ãîäà â ñåìüå ïîòîìñòâåííîãî
äâîðÿíèíà, êàâàëåðèéñêîãî
îôèöåðà, ìàéîðà, ó÷àñòíèêà
Êðûìñêîé êàìïàíèè 1854-
1856 ãîäîâ Âàñèëèÿ Íèêèòè-
÷à ×èæåâñêîãî. Ìàòü åå Åëè-
çàâåòà Ñåìåíîâíà (äî çàìóæå-
ñòâà Îáëà÷èíñêàÿ) - äâîþðîä-
íàÿ ïëåìÿííèöà çíàìåíèòîãî
àäìèðàëà Ïàâëà Ñòåïàíîâè÷à
Íàõèìîâà. Ó Îëüãè Âàñèëüåâ-
íû áûëè ñòàðøèå áðàòüÿ –
Àðêàäèé è Ëåîíèä.

Â âîçðàñòå ñåìè ëåò Îëüãó
óâåçëè â ïðèíàäëåæàâøåå åå
ìàòåðè ïîìåñòüå Çàñîëüå â
Ñìîëåíñêîé ãóáåðíèè, ãäå îíà
æèëà äî 10-ëåòíåãî âîçðàñòà.
Òàì îíà ñëûøàëà ìíîãî ñêà-
çîê, ñåìåéíûõ ïðåäàíèé, ïî-
ñëîâèö è ïîãîâîðîê, ðóññêèõ
íàðîäíûõ ïåñåí, êîòîðûå ïî-
ëþáèëà íà âñþ æèçíü.

Â äåñÿòèëåòíåì âîçðàñòå äå-
âî÷êà áûëà îïðåäåëåíà â ïàí-
ñèîíàò ïîìåùèöû Ãðàáëèíî-
âîé, ãäå ó÷èëàñü ìóçûêå,

òàíöàì, ðóêîäåëèþ, êóëèíà-
ðèè, èíîñòðàííûì ÿçûêàì,
çàêîíó Áîæüåìó. Îêîí÷èëà
ãèìíàçèþ â Âÿçüìå. Çàìóæ
âûøëà çà ñìîëåíñêîãî ïîìå-
ùèêà øîòëàíäñêîãî ïðîèñ-
õîæäåíèÿ Èâàíà Àëåêñàíä-
ðîâè÷à Ëåñëè. Ó òîãî îò ïåð-
âîãî áðàêà áûë ñûí Àëåê-
ñàíäð, êîòîðûé âïîñëåäñòâèè
îêîí÷èë þðèäè÷åñêèé ôà-
êóëüòåò Ìîñêîâñêîãî óíèâåð-
ñèòåòà, ÷àñòî ãîñòèë ó ×è-
æåâñêèõ è ñòàë ñòàðøèì äðó-
ãîì Àëåêñàíäðà ×èæåâñêî-
ãî.

Â êàëóæñêîì ìóçåå ×èæåâ-
ñêîãî íà êîìîäå â êîìíàòå
Îëüãè Âàñèëüåâíû ñòîÿò äâå
ñòåêëÿííûå ðàìî÷êè äëÿ ôî-
òîãðàôèé. Îíè ïóñòûå, ñèìâî-
ëè÷åñêèå. Êîãäà-òî â íèõ áûëè
ïîðòðåòû å¸ äåòåé Êîëè è
Ëèçû. Îáà îíè óìåðëè îò äèô-
òåðèè íåçàäîëãî äî îòêðûòèÿ
ïðîòèâîäèôòåðèéíîé â à ê -
öèíû. Ýòî áûë íå ïîñëåäíèé
óäàð äëÿ óáèòîé ãîðåì æåí-
ùèíû. Å¸ ìóæ âëþáèëñÿ â
ñâîþ ïëåìÿííèöó Øàòèëîâó è
ñîâåðøåííî ïîòåðÿë ãîëîâó.
Íèêàêèå óâåùåâàíèÿ ðîä-
ñòâåííèêîâ íå ïîìîãàëè. Æåíà
îòêàçàëà åìó â ðàçâîäå è óåõà-
ëà çà ãðàíèöó.

Ïîñëå òîãî êàê â ñåìüå å¸
áðàòà Ëåîíèäà ïðîèçîøëî íå-
ñ÷àñòüå – óìåðëà îò òóáåðêó-
ëåçà åãî ìîëîäàÿ æåíà, îñòà-
âèâ ãîäîâàëîãî ðåáåíêà, Îëü-
ãà Âàñèëüåâíà ñ ìàòåðüþ ðå-
øèëè çàáðàòü ìàëü÷èêà ó Íå-
âèàíäòîâ (äðóãîé áàáóøêè
Àãðèïïèíû Ïåòðîâíû) è ïî-

åõàëè ñ íèì ê Ëåîíèäó Âàñè-
ëüåâè÷ó â âîåííûé ãàðíèçîí.

Îëüãà Âàñèëüåâíà äî êîíöà
ñâîåé æèçíè  îñòàâàëàñü â ñå-
ìüå áðàòà è âñþ ñâîþ íåðàñò-
ðà÷åííóþ ëþáîâü ê äåòÿì îò-
äàëà ñâîåìó äîðîãîìó ïëåìÿí-
íèêó. «Îíà âëîæèëà â ìåíÿ, «Îíà âëîæèëà â ìåíÿ, «Îíà âëîæèëà â ìåíÿ, «Îíà âëîæèëà â ìåíÿ, «Îíà âëîæèëà â ìåíÿ, –
ïèñàë ïîçäíåå À.Ë.×èæåâñ-
êèé, – âñå ñâîå äîáðåéøåå ñåð-– âñå ñâîå äîáðåéøåå ñåð-– âñå ñâîå äîáðåéøåå ñåð-– âñå ñâîå äîáðåéøåå ñåð-– âñå ñâîå äîáðåéøåå ñåð-
äöå è óìåðëà íà ìîèõ ðóêàõ»äöå è óìåðëà íà ìîèõ ðóêàõ»äöå è óìåðëà íà ìîèõ ðóêàõ»äöå è óìåðëà íà ìîèõ ðóêàõ»äöå è óìåðëà íà ìîèõ ðóêàõ».
Ýòî ïðîèçîéäåò â êîíöå 1927
ãîäà.

Â Êàëóãó ×èæåâñêèå ïðè-
åõàëè óæå âòðîåì â 1913 ãîäó.
Êàëóãà î÷åíü ïîíðàâèëàñü
×èæåâñêèì, êîòîðûå äî ýòîãî
÷àñòî ïåðååçæàëè èç îäíîãî
âîåííîãî ãàðíèçîíà â äðóãîé.

Îòåö êóïèë áîëüøîé êàìåí-
íûé äîì â öåíòðå ãîðîäà. Êà-
çàëîñü áû, âïåðåäè èõ æäåò
ñïîêîéíàÿ ðàçìåðåííàÿ
æèçíü. Íî, êàê ãîâîðÿò, ïóòè
Ãîñïîäíè íåèñïîâåäèìû. ×å-
ðåç ãîä íà÷àëàñü Ïåðâàÿ ìè-
ðîâàÿ âîéíà. Ìíîãî âîëíåíèé
è äóøåâíûõ ìóê ïðèøëîñü
èñïûòàòü Îëüãå Âàñèëüåâíå.
Íà ôðîíòå áûëè äâà åå ðîäíûõ
áðàòà, à ïîòîì åùå è ëþáèìûé
ïëåìÿííèê. Ñóäüáà áûëà áëà-
ãîñêëîííà ê Ëåîíèäó Âàñèëü-
åâè÷ó è åãî ñûíó. À âîò Àðêà-
äèé Âàñèëüåâè÷ ïîãèá â ïåð-
âûé ãîä âîéíû.

Ëåîíèä Âàñèëüåâè÷ êàê ìîã
ïîääåðæèâàë ñåñòðó, ÷àñòî
ïèñàë ïèñüìà, ðåãóëÿðíî âû-
ñûëàë äåíüãè. Ïî÷òè êàæäûé
äåíü ïèñàë ïèñüìà â Êàëóãó è
Àëåêñàíäð ×èæåâñêèé, êîãäà
îêàçàëñÿ íà Ãàëèöèéñêîì
ôðîíòå. Â ïèñüìàõ îí íåèç-

ìåííî îáðàùàëñÿ ê íåé: «Äî-
ðîãàÿ ìîÿ ìàìî÷êà!» Îëüãà
Âàñèëüåâíà ñîõðàíèëà âñå èõ
ïèñüìà. Èõ áîëåå äâóõñîò. Ýòî
î÷åíü öåííûé ìàòåðèàë äëÿ
èññëåäîâàíèÿ âîåííûõ äåé-
ñòâèé íà Þãî-Çàïàäíîì ôðîí-
òå çà òðè ãîäà áîåâ, à òàêæå
âçàèìîîòíîøåíèé â ñåìüå ×è-
æåâñêèõ.

Â îäíîì èç ïèñåì ñ ôðîíòà
Ëåîíèä Âàñèëüåâè÷ ïðîñèë
ñåñòðó íå âîëíîâàòüñÿ çà íåãî
è ñûíà, ïèñàë, ÷òî îí ó íåãî
ïîä ïðèñìîòðîì, à ÷òîáû îíà
ñåáÿ îòâëåêàëà îò ãðóñòíûõ
äóì, ïðîñèë âûøèòü åìó êî-
âåð, ñèäÿ íà áàëêîíå, ãäå áîëü-
øå âîçäóõà. Îí çíàë, ÷òî, âû-
øèâàÿ êðåñòèêîì, íàäî ñ÷è-
òàòü, è äóìàòü î ÷åì-òî äðó-
ãîì áóäåò íåêîãäà. Ê ñ÷àñòüþ,
ïðèåìíûé ñûí âåðíóëñÿ ñ âîé-
íû ÷åðåç òðè ìåñÿöà. Ïðàâäà,
æåíùèíà íå ìîãëà óñïîêîèòü-
ñÿ, ïîòîìó ÷òî êàæäûå òðè
ìåñÿöà îí ïðîõîäèë îñâèäå-
òåëüñòâîâàíèå â ëàçàðåòàõ è
ìîã ñíîâà áûòü îòïðàâëåí íà
ôðîíò.

Â ãîäû âîéíû è ðåâîëþöèé,
êîãäà â ñòðàíå áûëà ðàçðóõà è
íåäîñòàâàëî ìíîãèõ âåùåé,
Îëüãà Âàñèëüåâíà íàó÷èëàñü
èçãîòàâëèâàòü âåðåâî÷íûå
òóôëè ñ ïðîñìîëåííîé ïîäî-
øâîé è äåðåâÿííûì êàáëóêîì,
êîòîðûå ïîëüçîâàëèñü ñïðîñîì
íà ðûíêå. Âåðíûì åå ïîìîù-
íèêîì ïðè ýòîì áûëà øâåé-
íàÿ ìàøèíêà «Çèíãåð», êîòî-
ðóþ íûíå ìîæíî óâèäåòü   â
ýêñïîçèöèè ìóçåÿ.  Íà âûðó-
÷åííûå ñðåäñòâà ïîêóïàëèñü
ìóêà, êðóïà, ïîñòíîå ìàñëî,
äðîâà. Êîãäà â 1918 ãîäó Àëåê-
ñàíäð ×èæåâñêèé ïðèñòóïèë
ê ñîçäàíèþ â ãîñòèíîé ëàáîðà-
òîðèè ïî àýðîèîíèçàöèè è
ïðèîáðåë ïîäîïûòíûõ êðûñ,
Îëüãà Âàñèëüåâíà, íåñìîòðÿ
íà íåïðèÿçíü ê ýòèì æèâîò-
íûì, âçÿëà íà ñåáÿ çàáîòó î
íèõ. Ãîòîâèëà èì êîðì, âçâå-
øèâàëà, ÷èñòèëà êëåòêè, òî-
ïèëà ïå÷è. À.×èæåâñêèé ÷àñ-
òî îòëó÷àëñÿ â Ìîñêâó, áóäó-
÷è óâåðåííûì â òîì, ÷òî Îëü-
ãà Âàñèëüåâíà áåçóêîðèçíåí-
íî âûïîëíèò âñå, î ÷åì îí åå
ïðîñèë. Ïðîäàâ çíà÷èòåëüíóþ
÷àñòü ñâîåãî ãàðäåðîáà, îíà
ïî÷òè âñå ñðåäñòâà ïîæåðòâî-
âàëà íà çàêóïêó íàó÷íîãî îáî-
ðóäîâàíèÿ è êîðìà äëÿ æè-
âîòíûõ.

Ãëóáîêî âåðóþùàÿ æåíùè-
íà íåîæèäàííî äëÿ áëèçêèõ è
çíàêîìûõ ëþäåé ñòàëà àêòèâ-
íûì ó÷àñòíèêîì óíèêàëüíîãî
íàó÷íîãî ýêñïåðèìåíòà, ïðî-
õîäèâøåãî â Êàëóãå â òå÷åíèå
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Стала второй настоящей
матерью…

øåñòè ëåò (ñ 1919 ïî 1924
ãîä). Â ñâîèõ íàó÷íûõ òðóäàõ
Àëåêñàíäð Ëåîíèäîâè÷  ñ áëà-
ãîäàðíîñòüþ îòìå÷àë è âêëàä
ñâîèõ áåñêîðûñòíûõ ïîìîù-
íèêîâ – Î.Â. Ëåñëè-×èæåâñ-
êóþ è îòöà.

Íåñìîòðÿ íà íåëåãêèå âðå-
ìåíà, Îëüãà Âàñèëüåâíà, ÷åëî-
âåê âûñîêîé êóëüòóðû, íàõî-
äèëà âðåìÿ è äëÿ ÷òåíèÿ ñâîèõ
ëþáèìûõ ïèñàòåëåé Òîëñòîãî,
Äîñòîåâñêîãî, ×åõîâà, Òóðãå-
íåâà. Áûëà ñðåäè åå êíèã, åñòå-
ñòâåííî, Áèáëèÿ, çàíèìàþùàÿ
ñåãîäíÿ â ìóçåå ìàëåíüêèé ñòî-
ëèê. Ñàäÿñü çà ðîÿëü, îíà èñ-
ïîëíÿëà ãëàâíûì îáðàçîì
áëèçêèå åå äóøå ïðîèçâåäåíèÿ
Øîïåíà èëè ×àéêîâñêîãî, ñòà-
ðàëàñü íå ïðîïóñêàòü ïðåìüå-
ðû ñïåêòàêëåé â Êàëóæñêîì
äðàìàòè÷åñêîì òåàòðå. Íåðåä-
êèì ñïóòíèêîì åå áûë Àëåê-
ñàíäð ×èæåâñêèé. Õîðîøàÿ
çíàêîìàÿ ñåìüè ×èæåâñêèõ
Âàðâàðà Àëåêñàíäðîâíà Ñóõî-
ðóêîâà-Ñìèðíîâà âñïîìèíàëà:

«Ñåìüÿ ×èæåâñêèõ áûëà«Ñåìüÿ ×èæåâñêèõ áûëà«Ñåìüÿ ×èæåâñêèõ áûëà«Ñåìüÿ ×èæåâñêèõ áûëà«Ñåìüÿ ×èæåâñêèõ áûëà
óäèâèòåëüíàÿ, î÷åíü äðóæ-óäèâèòåëüíàÿ, î÷åíü äðóæ-óäèâèòåëüíàÿ, î÷åíü äðóæ-óäèâèòåëüíàÿ, î÷åíü äðóæ-óäèâèòåëüíàÿ, î÷åíü äðóæ-
íàÿ. Ýòî áûëè î÷åíü ÷åñòíûåíàÿ. Ýòî áûëè î÷åíü ÷åñòíûåíàÿ. Ýòî áûëè î÷åíü ÷åñòíûåíàÿ. Ýòî áûëè î÷åíü ÷åñòíûåíàÿ. Ýòî áûëè î÷åíü ÷åñòíûå
è ïîðÿäî÷íûå ëþäè. Îëüãà Âà-è ïîðÿäî÷íûå ëþäè. Îëüãà Âà-è ïîðÿäî÷íûå ëþäè. Îëüãà Âà-è ïîðÿäî÷íûå ëþäè. Îëüãà Âà-è ïîðÿäî÷íûå ëþäè. Îëüãà Âà-
ñèëüåâíà, ñåñòðà îòöà, ïðèåì-ñèëüåâíà, ñåñòðà îòöà, ïðèåì-ñèëüåâíà, ñåñòðà îòöà, ïðèåì-ñèëüåâíà, ñåñòðà îòöà, ïðèåì-ñèëüåâíà, ñåñòðà îòöà, ïðèåì-
íàÿ ìàòü Àëåêñàíäðà Ëåîíè-íàÿ ìàòü Àëåêñàíäðà Ëåîíè-íàÿ ìàòü Àëåêñàíäðà Ëåîíè-íàÿ ìàòü Àëåêñàíäðà Ëåîíè-íàÿ ìàòü Àëåêñàíäðà Ëåîíè-
äîâè÷à, âñåãäà áûëà àêêóðàò-äîâè÷à, âñåãäà áûëà àêêóðàò-äîâè÷à, âñåãäà áûëà àêêóðàò-äîâè÷à, âñåãäà áûëà àêêóðàò-äîâè÷à, âñåãäà áûëà àêêóðàò-
íîé, îïðÿòíîé è î÷åíü äîáðîéíîé, îïðÿòíîé è î÷åíü äîáðîéíîé, îïðÿòíîé è î÷åíü äîáðîéíîé, îïðÿòíîé è î÷åíü äîáðîéíîé, îïðÿòíîé è î÷åíü äîáðîé
æåíùèíîé. Îíà áûëà ÷óäåñ-æåíùèíîé. Îíà áûëà ÷óäåñ-æåíùèíîé. Îíà áûëà ÷óäåñ-æåíùèíîé. Îíà áûëà ÷óäåñ-æåíùèíîé. Îíà áûëà ÷óäåñ-
íîé õîçÿéêîé. Âñå íà çèìóíîé õîçÿéêîé. Âñå íà çèìóíîé õîçÿéêîé. Âñå íà çèìóíîé õîçÿéêîé. Âñå íà çèìóíîé õîçÿéêîé. Âñå íà çèìó
çàñàëèâàëà ñàìà, íî â ïîãðåáçàñàëèâàëà ñàìà, íî â ïîãðåáçàñàëèâàëà ñàìà, íî â ïîãðåáçàñàëèâàëà ñàìà, íî â ïîãðåáçàñàëèâàëà ñàìà, íî â ïîãðåá
õîäèëà ñ ëîðíåòîì. Ïðåêðàñ-õîäèëà ñ ëîðíåòîì. Ïðåêðàñ-õîäèëà ñ ëîðíåòîì. Ïðåêðàñ-õîäèëà ñ ëîðíåòîì. Ïðåêðàñ-õîäèëà ñ ëîðíåòîì. Ïðåêðàñ-
íî ïåêëà ïèðîãè, ïîìîãàëàíî ïåêëà ïèðîãè, ïîìîãàëàíî ïåêëà ïèðîãè, ïîìîãàëàíî ïåêëà ïèðîãè, ïîìîãàëàíî ïåêëà ïèðîãè, ïîìîãàëà
ëþäÿì, äàâàëà â äîëã äåíüãè.ëþäÿì, äàâàëà â äîëã äåíüãè.ëþäÿì, äàâàëà â äîëã äåíüãè.ëþäÿì, äàâàëà â äîëã äåíüãè.ëþäÿì, äàâàëà â äîëã äåíüãè.
Îëüãà Âàñèëüåâíà êàê-òî ïî-Îëüãà Âàñèëüåâíà êàê-òî ïî-Îëüãà Âàñèëüåâíà êàê-òî ïî-Îëüãà Âàñèëüåâíà êàê-òî ïî-Îëüãà Âàñèëüåâíà êàê-òî ïî-
çíàêîìèëàñü ñ ìîåé ñåñòðîé,çíàêîìèëàñü ñ ìîåé ñåñòðîé,çíàêîìèëàñü ñ ìîåé ñåñòðîé,çíàêîìèëàñü ñ ìîåé ñåñòðîé,çíàêîìèëàñü ñ ìîåé ñåñòðîé,
à ïîòîì è ñî ìíîé. Ðîäèòåëåéà ïîòîì è ñî ìíîé. Ðîäèòåëåéà ïîòîì è ñî ìíîé. Ðîäèòåëåéà ïîòîì è ñî ìíîé. Ðîäèòåëåéà ïîòîì è ñî ìíîé. Ðîäèòåëåé
ó íàñ íå áûëî, è îíà ïðèíèìà-ó íàñ íå áûëî, è îíà ïðèíèìà-ó íàñ íå áûëî, è îíà ïðèíèìà-ó íàñ íå áûëî, è îíà ïðèíèìà-ó íàñ íå áûëî, è îíà ïðèíèìà-
ëà æèâîå ó÷àñòèå â íàøåéëà æèâîå ó÷àñòèå â íàøåéëà æèâîå ó÷àñòèå â íàøåéëà æèâîå ó÷àñòèå â íàøåéëà æèâîå ó÷àñòèå â íàøåé
ñóäüáå, âñåãäà î÷åíü òåïëî íàññóäüáå, âñåãäà î÷åíü òåïëî íàññóäüáå, âñåãäà î÷åíü òåïëî íàññóäüáå, âñåãäà î÷åíü òåïëî íàññóäüáå, âñåãäà î÷åíü òåïëî íàñ
âñòðå÷àëà, î÷åíü õîðîøî ê íàìâñòðå÷àëà, î÷åíü õîðîøî ê íàìâñòðå÷àëà, î÷åíü õîðîøî ê íàìâñòðå÷àëà, î÷åíü õîðîøî ê íàìâñòðå÷àëà, î÷åíü õîðîøî ê íàì
îòíîñèëàñü. ß áûëà ÷àñòûìîòíîñèëàñü. ß áûëà ÷àñòûìîòíîñèëàñü. ß áûëà ÷àñòûìîòíîñèëàñü. ß áûëà ÷àñòûìîòíîñèëàñü. ß áûëà ÷àñòûì
ãîñòåì ó ×èæåâñêèõ, ïîäðó-ãîñòåì ó ×èæåâñêèõ, ïîäðó-ãîñòåì ó ×èæåâñêèõ, ïîäðó-ãîñòåì ó ×èæåâñêèõ, ïîäðó-ãîñòåì ó ×èæåâñêèõ, ïîäðó-
æèëàñü ñ Àëåêñàíäðîì Ëåî-æèëàñü ñ Àëåêñàíäðîì Ëåî-æèëàñü ñ Àëåêñàíäðîì Ëåî-æèëàñü ñ Àëåêñàíäðîì Ëåî-æèëàñü ñ Àëåêñàíäðîì Ëåî-
íèäîâè÷åì è åãî ñåñòðàìè.íèäîâè÷åì è åãî ñåñòðàìè.íèäîâè÷åì è åãî ñåñòðàìè.íèäîâè÷åì è åãî ñåñòðàìè.íèäîâè÷åì è åãî ñåñòðàìè.
Îëüãà Âàñèëüåâíà îáîæàëàÎëüãà Âàñèëüåâíà îáîæàëàÎëüãà Âàñèëüåâíà îáîæàëàÎëüãà Âàñèëüåâíà îáîæàëàÎëüãà Âàñèëüåâíà îáîæàëà
ñâîåãî ïðèåìíîãî ñûíà, î÷åíüñâîåãî ïðèåìíîãî ñûíà, î÷åíüñâîåãî ïðèåìíîãî ñûíà, î÷åíüñâîåãî ïðèåìíîãî ñûíà, î÷åíüñâîåãî ïðèåìíîãî ñûíà, î÷åíü
âåðèëà â åãî çâåçäó, ïîìîãàëàâåðèëà â åãî çâåçäó, ïîìîãàëàâåðèëà â åãî çâåçäó, ïîìîãàëàâåðèëà â åãî çâåçäó, ïîìîãàëàâåðèëà â åãî çâåçäó, ïîìîãàëà
åìó â åãî îïûòàõ ñ êðûñàìè».åìó â åãî îïûòàõ ñ êðûñàìè».åìó â åãî îïûòàõ ñ êðûñàìè».åìó â åãî îïûòàõ ñ êðûñàìè».åìó â åãî îïûòàõ ñ êðûñàìè».

×èæåâñêèé ïèñàë: «Óòðàòà«Óòðàòà«Óòðàòà«Óòðàòà«Óòðàòà
åå áûëà îäíèì èç ñàìûõ òÿæå-åå áûëà îäíèì èç ñàìûõ òÿæå-åå áûëà îäíèì èç ñàìûõ òÿæå-åå áûëà îäíèì èç ñàìûõ òÿæå-åå áûëà îäíèì èç ñàìûõ òÿæå-
ëûõ îãîð÷åíèé â ìîåé æèçíè.ëûõ îãîð÷åíèé â ìîåé æèçíè.ëûõ îãîð÷åíèé â ìîåé æèçíè.ëûõ îãîð÷åíèé â ìîåé æèçíè.ëûõ îãîð÷åíèé â ìîåé æèçíè.
Óøëà îò íàñ äîáðàÿ ñîâåò÷è-Óøëà îò íàñ äîáðàÿ ñîâåò÷è-Óøëà îò íàñ äîáðàÿ ñîâåò÷è-Óøëà îò íàñ äîáðàÿ ñîâåò÷è-Óøëà îò íàñ äîáðàÿ ñîâåò÷è-
öà, íàñòàâíèöà è ïîìîùíèöàöà, íàñòàâíèöà è ïîìîùíèöàöà, íàñòàâíèöà è ïîìîùíèöàöà, íàñòàâíèöà è ïîìîùíèöàöà, íàñòàâíèöà è ïîìîùíèöà
â ìîèõ äåëàõ».â ìîèõ äåëàõ».â ìîèõ äåëàõ».â ìîèõ äåëàõ».â ìîèõ äåëàõ».

Îí ïîñâÿòèë åé ñòèõîòâîðå-
íèå «Ïàìÿòè Îëüãè Âàñèëüåâ-
íû Ëåñëè-×èæåâñêîé»:

Ñåãîäíÿ äåíü ñîðîêîâîé,Ñåãîäíÿ äåíü ñîðîêîâîé,Ñåãîäíÿ äåíü ñîðîêîâîé,Ñåãîäíÿ äåíü ñîðîêîâîé,Ñåãîäíÿ äåíü ñîðîêîâîé,
Íî òû ñðåäü íàñÍî òû ñðåäü íàñÍî òû ñðåäü íàñÍî òû ñðåäü íàñÍî òû ñðåäü íàñ

åùå æèâåøü,åùå æèâåøü,åùå æèâåøü,åùå æèâåøü,åùå æèâåøü,
È ñòðàøíî äóìàòü,È ñòðàøíî äóìàòü,È ñòðàøíî äóìàòü,È ñòðàøíî äóìàòü,È ñòðàøíî äóìàòü,

÷òî æèâîé÷òî æèâîé÷òî æèâîé÷òî æèâîé÷òî æèâîé
Êî ìíå òû áîëüøåÊî ìíå òû áîëüøåÊî ìíå òû áîëüøåÊî ìíå òû áîëüøåÊî ìíå òû áîëüøå

íå âîéäåøü,–íå âîéäåøü,–íå âîéäåøü,–íå âîéäåøü,–íå âîéäåøü,–
Ìåíÿ óòåøèòü, ïðèëàñêàòü,Ìåíÿ óòåøèòü, ïðèëàñêàòü,Ìåíÿ óòåøèòü, ïðèëàñêàòü,Ìåíÿ óòåøèòü, ïðèëàñêàòü,Ìåíÿ óòåøèòü, ïðèëàñêàòü,
Ïåðåêðåñòèòü,Ïåðåêðåñòèòü,Ïåðåêðåñòèòü,Ïåðåêðåñòèòü,Ïåðåêðåñòèòü,

ïðåäîñòåðå÷ü,ïðåäîñòåðå÷ü,ïðåäîñòåðå÷ü,ïðåäîñòåðå÷ü,ïðåäîñòåðå÷ü,
Íàïóòñòâîâàòü ìåíÿ,Íàïóòñòâîâàòü ìåíÿ,Íàïóòñòâîâàòü ìåíÿ,Íàïóòñòâîâàòü ìåíÿ,Íàïóòñòâîâàòü ìåíÿ,

êàê ìàòü,êàê ìàòü,êàê ìàòü,êàê ìàòü,êàê ìàòü,
Â ïîëÿõ æèòåéñêèõ áóðüÂ ïîëÿõ æèòåéñêèõ áóðüÂ ïîëÿõ æèòåéñêèõ áóðüÂ ïîëÿõ æèòåéñêèõ áóðüÂ ïîëÿõ æèòåéñêèõ áóðü

è ñå÷.è ñå÷.è ñå÷.è ñå÷.è ñå÷.
Ñåãîäíÿ äåíü ñîðîêîâîé,Ñåãîäíÿ äåíü ñîðîêîâîé,Ñåãîäíÿ äåíü ñîðîêîâîé,Ñåãîäíÿ äåíü ñîðîêîâîé,Ñåãîäíÿ äåíü ñîðîêîâîé,
À ãîëîñ òâîé åùå çâó÷èò,À ãîëîñ òâîé åùå çâó÷èò,À ãîëîñ òâîé åùå çâó÷èò,À ãîëîñ òâîé åùå çâó÷èò,À ãîëîñ òâîé åùå çâó÷èò,
Òâîé ãîëîñ, ëàñêîâûé,Òâîé ãîëîñ, ëàñêîâûé,Òâîé ãîëîñ, ëàñêîâûé,Òâîé ãîëîñ, ëàñêîâûé,Òâîé ãîëîñ, ëàñêîâûé,

æèâîéæèâîéæèâîéæèâîéæèâîé
Â ïå÷àëüíîì ñóìðàêåÂ ïå÷àëüíîì ñóìðàêåÂ ïå÷àëüíîì ñóìðàêåÂ ïå÷àëüíîì ñóìðàêåÂ ïå÷àëüíîì ñóìðàêå

ìîëèòâ.ìîëèòâ.ìîëèòâ.ìîëèòâ.ìîëèòâ.
6 ìàðòà â ãîñòèíîé Äîìà-

ìóçåÿ À.Ë. ×èæåâñêîãî ñîñòî-
ÿëñÿ ìóçûêàëüíî-ïîýòè÷åñêèé
âå÷åð ïàìÿòè Îëüãè Âàñèëü-
åâíû Ëåñëè-×èæåâñêîé.

Алексей МАНАКИН,
старший научный сотрудник

Домамузея А.Л.Чижевского.
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Московские ворота были созданы для обозна&
чения границы Калуги XVIII века. Это сооружение
часто называли «Екатерининской аркой», по&
скольку оно связано было с приездом императ&
рицы Екатерины II в 1775 году и учреждением ею
Калужского наместничества. Из&за этой связи оно
и пострадало – в 1934 году  горячие головы из
горисполкома безоговорочно постановили снес&
ти этот оплот царизма. Арку бережно разобрали
на кирпич, который пошел на строительство жи&
лых домов. То, что арка была памятником класси&
ческой архитектуры, а также истории, во внима&
ние не принималось.

В 1978 году Калужский горисполком пересмот&
рел свое решение 44&летней давности и постано&
вил: памятник архитектуры восстановить. Архи&
тектурный отдел горисполкома разработал
архитектурное задание, смету на стройку (всего&
то 50 тысяч рублей в ценах 1970 года) и рабочие
чертежи. Многие причины не дали возможности
калужским строителям выполнить это решение.

Снова прошло 35 лет, и в плане мероприятий
по подготовке 400&летия Дома Романовых вновь
вызревает решение восстановить снесенный па&

мятник архитектуры. На новом техническом уров&
не. Только что утверждены результаты конкурса
на лучшую архитектурную концепцию сооруже&
ния, которое предполагается на месте сносимо&
го стадиона «Центральный». Конкурсная комис&
сия определила три лучших проекта.

Мне, архитектору с большим трудовым стажем
(62 года, с 1951 г.), представляется, что наиболее
грамотно решают конкурсное предложение обнин&
ские архитекторы. Однако хочу дополнить  их пред&
ложение включением в проект восстановления
«Московских ворот», между зданием Концертного
зала и будущим Дворцом спорта.

Проблему транспортного движения предлагаю
решить созданием полуподземного тоннеля по
улице Ленина. Полуподземным тоннелем я назы&
ваю углубление улицы Ленина для транспорта, а
между Концертным залом и Дворцом спорта сде&
лать перекрытие для площади с пешеходными
переходами, на которой и восстановить Москов&
ские ворота по чертежам 1978 года.

Александр ДНЕПРОВСКИЙ,
почетный архитектор России.
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Московским воротам быть!
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Âñåãî îêîëî ÷åòûðåõÂñåãî îêîëî ÷åòûðåõÂñåãî îêîëî ÷åòûðåõÂñåãî îêîëî ÷åòûðåõÂñåãî îêîëî ÷åòûðåõ
ìåñÿöåâ ïðîñóùåñòâî-ìåñÿöåâ ïðîñóùåñòâî-ìåñÿöåâ ïðîñóùåñòâî-ìåñÿöåâ ïðîñóùåñòâî-ìåñÿöåâ ïðîñóùåñòâî-
âàëà ó÷ðåæäåííàÿ 95âàëà ó÷ðåæäåííàÿ 95âàëà ó÷ðåæäåííàÿ 95âàëà ó÷ðåæäåííàÿ 95âàëà ó÷ðåæäåííàÿ 95
ëåò íàçàä Êàëóæñêàÿëåò íàçàä Êàëóæñêàÿëåò íàçàä Êàëóæñêàÿëåò íàçàä Êàëóæñêàÿëåò íàçàä Êàëóæñêàÿ
Ñîâåòñêàÿ Ðåñïóáëè-Ñîâåòñêàÿ Ðåñïóáëè-Ñîâåòñêàÿ Ðåñïóáëè-Ñîâåòñêàÿ Ðåñïóáëè-Ñîâåòñêàÿ Ðåñïóáëè-
êà. Öåíòðàëüíàÿêà. Öåíòðàëüíàÿêà. Öåíòðàëüíàÿêà. Öåíòðàëüíàÿêà. Öåíòðàëüíàÿ
âëàñòü ÐÑÔÑÐ íåâëàñòü ÐÑÔÑÐ íåâëàñòü ÐÑÔÑÐ íåâëàñòü ÐÑÔÑÐ íåâëàñòü ÐÑÔÑÐ íå
ïðèçíàëà ñàìîïðîâîçã-ïðèçíàëà ñàìîïðîâîçã-ïðèçíàëà ñàìîïðîâîçã-ïðèçíàëà ñàìîïðîâîçã-ïðèçíàëà ñàìîïðîâîçã-
ëàøåííóþ ðåñïóáëè-ëàøåííóþ ðåñïóáëè-ëàøåííóþ ðåñïóáëè-ëàøåííóþ ðåñïóáëè-ëàøåííóþ ðåñïóáëè-
êó, è íà åå òåððèòîðèèêó, è íà åå òåððèòîðèèêó, è íà åå òåððèòîðèèêó, è íà åå òåððèòîðèèêó, è íà åå òåððèòîðèè
ïðîäîëæàëè äåéñòâî-ïðîäîëæàëè äåéñòâî-ïðîäîëæàëè äåéñòâî-ïðîäîëæàëè äåéñòâî-ïðîäîëæàëè äåéñòâî-
âàòü óæå ñëîæèâøèåñÿâàòü óæå ñëîæèâøèåñÿâàòü óæå ñëîæèâøèåñÿâàòü óæå ñëîæèâøèåñÿâàòü óæå ñëîæèâøèåñÿ
îðãàíû âëàñòè - ãóáåð-îðãàíû âëàñòè - ãóáåð-îðãàíû âëàñòè - ãóáåð-îðãàíû âëàñòè - ãóáåð-îðãàíû âëàñòè - ãóáåð-
íñêèé êîìèòåò ÐÊÏ (á)íñêèé êîìèòåò ÐÊÏ (á)íñêèé êîìèòåò ÐÊÏ (á)íñêèé êîìèòåò ÐÊÏ (á)íñêèé êîìèòåò ÐÊÏ (á)
è êîìèòåò ðàáî÷èõ,è êîìèòåò ðàáî÷èõ,è êîìèòåò ðàáî÷èõ,è êîìèòåò ðàáî÷èõ,è êîìèòåò ðàáî÷èõ,
ñîëäàòñêèõ è êðåñòü-ñîëäàòñêèõ è êðåñòü-ñîëäàòñêèõ è êðåñòü-ñîëäàòñêèõ è êðåñòü-ñîëäàòñêèõ è êðåñòü-
ÿíñêèõ äåïóòàòîâ.ÿíñêèõ äåïóòàòîâ.ÿíñêèõ äåïóòàòîâ.ÿíñêèõ äåïóòàòîâ.ÿíñêèõ äåïóòàòîâ.

ÍÈÖÈÀÒÈÂÀ ïðî-
âîçãëàøåíèÿ Êàëóæ-
ñêîé Ðåñïóáëèêè èñ-
õîäèëà îò ïðèáûâ-

øèõ â Êàëóãó 1 ÿíâàðÿ 1918
ãîäà êðàñíûõ ëàòûøñêèõ
ñòðåëêîâ, êîòîðûå ñâîèì äåê-
ðåòîì ¹ 1 çàêðåïèëè ýòî ñî-
áûòèå. Äåêðåòîì ¹ 2 ëàòûø-
ñêèå ñòðåëêè íàçíà÷èëè ïðåä-
ñåäàòåëåì ðåñïóáëèêè Ïåòðà
Âèòîëèíà, ëàòûøà ïî ïðîèñ-
õîæäåíèþ.

Îïèðàÿñü íà øòûêè ñâîèõ
ñîîòå÷åñòâåííèêîâ, Âèòîëèí
ñòàë ïðîâîäèòü ðåôîðìû, î
ìàñøòàáàõ êîòîðûõ ìîæíî
ñóäèòü ïî åãî ïðîåêòó «îðãà-
íèçàöèè ñîâåòñêîé âëàñòè».
Âîò åãî îáðàç÷èê: «Íàñòóïà-«Íàñòóïà-«Íàñòóïà-«Íàñòóïà-«Íàñòóïà-
òåëüíîå äâèæåíèå ïðîëåòàðè-òåëüíîå äâèæåíèå ïðîëåòàðè-òåëüíîå äâèæåíèå ïðîëåòàðè-òåëüíîå äâèæåíèå ïðîëåòàðè-òåëüíîå äâèæåíèå ïðîëåòàðè-
àòà ðàñòåò è øèðèòñÿ. Ðåâî-àòà ðàñòåò è øèðèòñÿ. Ðåâî-àòà ðàñòåò è øèðèòñÿ. Ðåâî-àòà ðàñòåò è øèðèòñÿ. Ðåâî-àòà ðàñòåò è øèðèòñÿ. Ðåâî-
ëþöèîííàÿ âîëíà çàëèâàåòëþöèîííàÿ âîëíà çàëèâàåòëþöèîííàÿ âîëíà çàëèâàåòëþöèîííàÿ âîëíà çàëèâàåòëþöèîííàÿ âîëíà çàëèâàåò
îäíî çàõîëóñòüå çà äðóãèì,îäíî çàõîëóñòüå çà äðóãèì,îäíî çàõîëóñòüå çà äðóãèì,îäíî çàõîëóñòüå çà äðóãèì,îäíî çàõîëóñòüå çà äðóãèì,
âûìåòàÿ âñþ ïëåñåíü è ãðÿçü.âûìåòàÿ âñþ ïëåñåíü è ãðÿçü.âûìåòàÿ âñþ ïëåñåíü è ãðÿçü.âûìåòàÿ âñþ ïëåñåíü è ãðÿçü.âûìåòàÿ âñþ ïëåñåíü è ãðÿçü.
Ïî âñåì øâàì òðåùàò ñòàðûåÏî âñåì øâàì òðåùàò ñòàðûåÏî âñåì øâàì òðåùàò ñòàðûåÏî âñåì øâàì òðåùàò ñòàðûåÏî âñåì øâàì òðåùàò ñòàðûå
ïðàâèòåëüñòâåííûå ó÷ðåæäå-ïðàâèòåëüñòâåííûå ó÷ðåæäå-ïðàâèòåëüñòâåííûå ó÷ðåæäå-ïðàâèòåëüñòâåííûå ó÷ðåæäå-ïðàâèòåëüñòâåííûå ó÷ðåæäå-
íèÿ. Óïðàçäíÿþòñÿ ó÷ðåæäå-íèÿ. Óïðàçäíÿþòñÿ ó÷ðåæäå-íèÿ. Óïðàçäíÿþòñÿ ó÷ðåæäå-íèÿ. Óïðàçäíÿþòñÿ ó÷ðåæäå-íèÿ. Óïðàçäíÿþòñÿ ó÷ðåæäå-
íèÿ, âåêàìè ñëóæèâøèå îðó-íèÿ, âåêàìè ñëóæèâøèå îðó-íèÿ, âåêàìè ñëóæèâøèå îðó-íèÿ, âåêàìè ñëóæèâøèå îðó-íèÿ, âåêàìè ñëóæèâøèå îðó-
äèåì óãíåòåíèÿ è ýêñïëóàòà-äèåì óãíåòåíèÿ è ýêñïëóàòà-äèåì óãíåòåíèÿ è ýêñïëóàòà-äèåì óãíåòåíèÿ è ýêñïëóàòà-äèåì óãíåòåíèÿ è ýêñïëóàòà-
öèè íàðîäà. Íà ðàçâàëèíàõöèè íàðîäà. Íà ðàçâàëèíàõöèè íàðîäà. Íà ðàçâàëèíàõöèè íàðîäà. Íà ðàçâàëèíàõöèè íàðîäà. Íà ðàçâàëèíàõ
ñòàðîãî áþðîêðàòè÷åñêîãîñòàðîãî áþðîêðàòè÷åñêîãîñòàðîãî áþðîêðàòè÷åñêîãîñòàðîãî áþðîêðàòè÷åñêîãîñòàðîãî áþðîêðàòè÷åñêîãî
ñòðîÿ ñîçäàåòñÿ íîâûé, ïðî-ñòðîÿ ñîçäàåòñÿ íîâûé, ïðî-ñòðîÿ ñîçäàåòñÿ íîâûé, ïðî-ñòðîÿ ñîçäàåòñÿ íîâûé, ïðî-ñòðîÿ ñîçäàåòñÿ íîâûé, ïðî-
ëåòàðñêèé. Ñîçäàåòñÿ ðàáî÷ååëåòàðñêèé. Ñîçäàåòñÿ ðàáî÷ååëåòàðñêèé. Ñîçäàåòñÿ ðàáî÷ååëåòàðñêèé. Ñîçäàåòñÿ ðàáî÷ååëåòàðñêèé. Ñîçäàåòñÿ ðàáî÷åå
è êðåñòüÿíñêîå ïðàâèòåëü-è êðåñòüÿíñêîå ïðàâèòåëü-è êðåñòüÿíñêîå ïðàâèòåëü-è êðåñòüÿíñêîå ïðàâèòåëü-è êðåñòüÿíñêîå ïðàâèòåëü-
ñòâî, ÷òîáû ýòà íîâàÿ âëàñòüñòâî, ÷òîáû ýòà íîâàÿ âëàñòüñòâî, ÷òîáû ýòà íîâàÿ âëàñòüñòâî, ÷òîáû ýòà íîâàÿ âëàñòüñòâî, ÷òîáû ýòà íîâàÿ âëàñòü
íîñèëà íå òîëüêî íîâûå íà-íîñèëà íå òîëüêî íîâûå íà-íîñèëà íå òîëüêî íîâûå íà-íîñèëà íå òîëüêî íîâûå íà-íîñèëà íå òîëüêî íîâûå íà-
çâàíèÿ, íî è èìåëà íîâîå ñî-çâàíèÿ, íî è èìåëà íîâîå ñî-çâàíèÿ, íî è èìåëà íîâîå ñî-çâàíèÿ, íî è èìåëà íîâîå ñî-çâàíèÿ, íî è èìåëà íîâîå ñî-
äåðæàíèå, íåîáõîäèìî â êîð-äåðæàíèå, íåîáõîäèìî â êîð-äåðæàíèå, íåîáõîäèìî â êîð-äåðæàíèå, íåîáõîäèìî â êîð-äåðæàíèå, íåîáõîäèìî â êîð-
íå èçìåíèòü ïðåæíþþ êîíñò-íå èçìåíèòü ïðåæíþþ êîíñò-íå èçìåíèòü ïðåæíþþ êîíñò-íå èçìåíèòü ïðåæíþþ êîíñò-íå èçìåíèòü ïðåæíþþ êîíñò-
ðóêöèþ. Íåîáõîäèìî íåìåä-ðóêöèþ. Íåîáõîäèìî íåìåä-ðóêöèþ. Íåîáõîäèìî íåìåä-ðóêöèþ. Íåîáõîäèìî íåìåä-ðóêöèþ. Íåîáõîäèìî íåìåä-
ëåííî ëèêâèäèðîâàòü êàê íåëåííî ëèêâèäèðîâàòü êàê íåëåííî ëèêâèäèðîâàòü êàê íåëåííî ëèêâèäèðîâàòü êàê íåëåííî ëèêâèäèðîâàòü êàê íå
ñîîòâåòñòâóþùèå íîâîìó ïðî-ñîîòâåòñòâóþùèå íîâîìó ïðî-ñîîòâåòñòâóþùèå íîâîìó ïðî-ñîîòâåòñòâóþùèå íîâîìó ïðî-ñîîòâåòñòâóþùèå íîâîìó ïðî-
ëåòàðñêîìó ñòðîþ…»ëåòàðñêîìó ñòðîþ…»ëåòàðñêîìó ñòðîþ…»ëåòàðñêîìó ñòðîþ…»ëåòàðñêîìó ñòðîþ…»

À «íå ñîîòâåòñòâîâàëî íîâî-
ìó ïðîëåòàðñêîìó ñòðîþ» âñå,
íà ÷åì ñòîÿëî òûñÿ÷åëåòíåå
Ðóññêîå ãîñóäàðñòâî.

Íåñîìíåííî, ãëàâíûì èñòî÷-
íèêîì ñîïðîòèâëåíèÿ íîâîìó
ñòðîþ ÿâëÿëñÿ èíñòèòóò ðóñ-
ñêîé ïàòðèàðõàëüíîé ñåìüè.
Òîëüêî ðàçðóøèâ åãî, ìîæíî
áûëî ñòðàâëèâàòü áëèçêèõ
ðîäñòâåííèêîâ ìåæäó ñîáîé.
Çàêîííûé áðàê, ïî ìíåíèþ
íîâîé âëàñòè, ÿâëÿëñÿ ïðî-
äóêòîì òîãî ñîöèàëüíîãî íå-
ðàâåíñòâà, «ñîäåðæàíèå» êî-
òîðîãî áûëî «íåîáõîäèìî â
êîðíå èçìåíèòü».

Ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî ñ ôåâ-
ðàëÿ ïî ìàðò 1918 ãîäà íà
ôîíå ïîëíîé àäìèíèñòðàòèâ-
íî-õîçÿéñòâåííîé íåðàçáåðè-
õè ðåâîëþöèîííî íàñòðîåííûå
ðàáî÷èå, êðåñòüÿíå è ñîëäàòû
ñòàëè èçäàâàòü â ïîäâëàñòíûõ
èì ãóáåðíèÿõ äåêðåòû ñ íå-
áîëüøèìè âàðèàöèÿìè «Îá
îòìåíå ÷àñòíîãî âëàäåíèÿ æåí-
ùèíàìè». Óäèâëÿòüñÿ ýòîìó
íå ïðèõîäèëîñü, òàê êàê çà-
êîííûé áðàê â èõ ïîíèìàíèè
ñëóæèë ñåðüåçíûì îðóæèåì â
ðóêàõ áóðæóàçèè â áîðüáå ñ
ïðîëåòàðèàòîì, áëàãîäàðÿ

÷åìó âñå ëó÷øèå «ýêçåìïëÿ-
ðû» ïðåêðàñíîãî ïîëà ÿâëÿ-
ëèñü åå ñîáñòâåííîñòüþ è ðàíü-
øå áûëè íåäîñòóïíû ïîáåäèâ-
øèì êëàññàì. Ñ òàêîé «ñîá-
ñòâåííîñòüþ», íàðóøàþùåé
«ïðàâèëüíîå ïðîäîëæåíèå ÷å-
ëîâå÷åñêîãî ðîäà», ïðîëåòàðèè
ìèðèòüñÿ áîëüøå íå ìîãëè.

Íå ìèíóëà ýòà ó÷àñòü è Êà-
ëóæñêóþ ãóáåðíèþ. Ïîñëå
ïðîâîçãëàøåíèÿ Êàëóæñêîé
Ñîâåòñêîé Ðåñïóáëèêè è íà-
çíà÷åíèÿ ñâîåãî «ãëàâû ãîñó-
äàðñòâà» êðàñíûå ëàòûøè ñå-
ðüåçíî îçàáîòèëèñü «áåñïðàâ-
íûì» ïîëîæåíèåì ðóññêèõ
æåíùèí â ñåìüå è èçäàëè
«ñóäüáîíîñíûé» çàêîíîäà-
òåëüíûé àêò – äåêðåò ¹ 3 «Îá
îòìåíå ÷àñòíîãî âëàäåíèÿ æåí-
ùèíàìè». Â íåì ãîâîðèëîñü:

«1. Ñ 1 ÿíâàðÿ 1918 ãîäà«1. Ñ 1 ÿíâàðÿ 1918 ãîäà«1. Ñ 1 ÿíâàðÿ 1918 ãîäà«1. Ñ 1 ÿíâàðÿ 1918 ãîäà«1. Ñ 1 ÿíâàðÿ 1918 ãîäà
îòìåíÿåòñÿ ïðàâî ïîñòîÿííî-îòìåíÿåòñÿ ïðàâî ïîñòîÿííî-îòìåíÿåòñÿ ïðàâî ïîñòîÿííî-îòìåíÿåòñÿ ïðàâî ïîñòîÿííî-îòìåíÿåòñÿ ïðàâî ïîñòîÿííî-
ãî âëàäåíèÿ æåíùèíàìè, äî-ãî âëàäåíèÿ æåíùèíàìè, äî-ãî âëàäåíèÿ æåíùèíàìè, äî-ãî âëàäåíèÿ æåíùèíàìè, äî-ãî âëàäåíèÿ æåíùèíàìè, äî-
ñòèãøèìè âîçðàñòà îò 17 äîñòèãøèìè âîçðàñòà îò 17 äîñòèãøèìè âîçðàñòà îò 17 äîñòèãøèìè âîçðàñòà îò 17 äîñòèãøèìè âîçðàñòà îò 17 äî
30 ëåò. Âñå æåíùèíû, êîòî-30 ëåò. Âñå æåíùèíû, êîòî-30 ëåò. Âñå æåíùèíû, êîòî-30 ëåò. Âñå æåíùèíû, êîòî-30 ëåò. Âñå æåíùèíû, êîòî-
ðûå ïîäõîäÿò ïîä íàñòîÿùèéðûå ïîäõîäÿò ïîä íàñòîÿùèéðûå ïîäõîäÿò ïîä íàñòîÿùèéðûå ïîäõîäÿò ïîä íàñòîÿùèéðûå ïîäõîäÿò ïîä íàñòîÿùèé
äåêðåò, èçûìàþòñÿ èç ÷àñò-äåêðåò, èçûìàþòñÿ èç ÷àñò-äåêðåò, èçûìàþòñÿ èç ÷àñò-äåêðåò, èçûìàþòñÿ èç ÷àñò-äåêðåò, èçûìàþòñÿ èç ÷àñò-
íîãî ïîñòîÿííîãî âëàäåíèÿ èíîãî ïîñòîÿííîãî âëàäåíèÿ èíîãî ïîñòîÿííîãî âëàäåíèÿ èíîãî ïîñòîÿííîãî âëàäåíèÿ èíîãî ïîñòîÿííîãî âëàäåíèÿ è
îáúÿâëÿþòñÿ äîñòîÿíèåì âñå-îáúÿâëÿþòñÿ äîñòîÿíèåì âñå-îáúÿâëÿþòñÿ äîñòîÿíèåì âñå-îáúÿâëÿþòñÿ äîñòîÿíèåì âñå-îáúÿâëÿþòñÿ äîñòîÿíèåì âñå-
ãî òðóäîâîãî íàðîäà.ãî òðóäîâîãî íàðîäà.ãî òðóäîâîãî íàðîäà.ãî òðóäîâîãî íàðîäà.ãî òðóäîâîãî íàðîäà.

2. Ãðàæäàíå ìóæ÷èíû èìå-2. Ãðàæäàíå ìóæ÷èíû èìå-2. Ãðàæäàíå ìóæ÷èíû èìå-2. Ãðàæäàíå ìóæ÷èíû èìå-2. Ãðàæäàíå ìóæ÷èíû èìå-
þò ïðàâî ïîëüçîâàòüñÿ æåí-þò ïðàâî ïîëüçîâàòüñÿ æåí-þò ïðàâî ïîëüçîâàòüñÿ æåí-þò ïðàâî ïîëüçîâàòüñÿ æåí-þò ïðàâî ïîëüçîâàòüñÿ æåí-
ùèíîé íå ÷àùå ÷åòûð¸õ ðàç âùèíîé íå ÷àùå ÷åòûð¸õ ðàç âùèíîé íå ÷àùå ÷åòûð¸õ ðàç âùèíîé íå ÷àùå ÷åòûð¸õ ðàç âùèíîé íå ÷àùå ÷åòûð¸õ ðàç â
íåäåëþ è íå áîëåå òð¸õ ÷àñîâ.íåäåëþ è íå áîëåå òð¸õ ÷àñîâ.íåäåëþ è íå áîëåå òð¸õ ÷àñîâ.íåäåëþ è íå áîëåå òð¸õ ÷àñîâ.íåäåëþ è íå áîëåå òð¸õ ÷àñîâ.

3. Çà áûâøèìè âëàäåëüöà-3. Çà áûâøèìè âëàäåëüöà-3. Çà áûâøèìè âëàäåëüöà-3. Çà áûâøèìè âëàäåëüöà-3. Çà áûâøèìè âëàäåëüöà-
ìè (ìóæüÿìè) ñîõðàíÿåòñÿìè (ìóæüÿìè) ñîõðàíÿåòñÿìè (ìóæüÿìè) ñîõðàíÿåòñÿìè (ìóæüÿìè) ñîõðàíÿåòñÿìè (ìóæüÿìè) ñîõðàíÿåòñÿ
ïðàâî íà âíåî÷åðåäíîå ïîëüçî-ïðàâî íà âíåî÷åðåäíîå ïîëüçî-ïðàâî íà âíåî÷åðåäíîå ïîëüçî-ïðàâî íà âíåî÷åðåäíîå ïîëüçî-ïðàâî íà âíåî÷åðåäíîå ïîëüçî-
âàíèå ñâîåé æåíîé.âàíèå ñâîåé æåíîé.âàíèå ñâîåé æåíîé.âàíèå ñâîåé æåíîé.âàíèå ñâîåé æåíîé.

4. Êàæäûé ìóæ÷èíà, æåëà-4. Êàæäûé ìóæ÷èíà, æåëà-4. Êàæäûé ìóæ÷èíà, æåëà-4. Êàæäûé ìóæ÷èíà, æåëà-4. Êàæäûé ìóæ÷èíà, æåëà-
þùèé âîñïîëüçîâàòüñÿ ýêçåì-þùèé âîñïîëüçîâàòüñÿ ýêçåì-þùèé âîñïîëüçîâàòüñÿ ýêçåì-þùèé âîñïîëüçîâàòüñÿ ýêçåì-þùèé âîñïîëüçîâàòüñÿ ýêçåì-
ïëÿðîì íàðîäíîãî äîñòîÿíèÿ,ïëÿðîì íàðîäíîãî äîñòîÿíèÿ,ïëÿðîì íàðîäíîãî äîñòîÿíèÿ,ïëÿðîì íàðîäíîãî äîñòîÿíèÿ,ïëÿðîì íàðîäíîãî äîñòîÿíèÿ,
äîëæåí ïðåäñòàâèòü îò ðàáî-äîëæåí ïðåäñòàâèòü îò ðàáî-äîëæåí ïðåäñòàâèòü îò ðàáî-äîëæåí ïðåäñòàâèòü îò ðàáî-äîëæåí ïðåäñòàâèòü îò ðàáî-

ùèí, èìåþùèõ ïÿòåðûõ è áî-
ëåå äåòåé. Æåíùèíû, ïîëó-
÷èâøèå «ïî÷åòíûé» â ðåâî-
ëþöèîííîì ïðîöåññå ñòàòóñ
«íàðîäíîãî äîñòîÿíèÿ», èìå-
ëè åæåìåñÿ÷íî èç ôîíäà íà-
ðîäíîãî ïîêîëåíèÿ ìàòåðèàëü-
íóþ ïîääåðæêó â ðàçìåðå 280
ðóáëåé, ïåíñèþ â ñëó÷àå ïîòå-
ðè çäîðîâüÿ, ïðè áåðåìåííîñ-
òè íà ÷åòûðå ìåñÿöà (òðè ìå-
ñÿöà äî è îäèí ïîñëå ðîäîâ)
îñâîáîæäàëèñü îò ñâîèõ ïðÿ-
ìûõ (ïî äåêðåòó) è ãîñóäàð-
ñòâåííûõ îáÿçàííîñòåé, à ïðè
ðîæäåíèè äâîéíè æåíùèíå
ïîëàãàëàñü íàãðàäà â ðàçìåðå
200 ðóáëåé. Ýòè ïîëîæåíèÿ
íàñòîëüêî ãëóáîêî âîøëè â
îáùåñòâåííûé îáèõîä, ÷òî äî
íàñòîÿùåãî âðåìåíè ÷åòûðå
ìåñÿöà áåðåìåííîñòè æåíùèí
íîñÿò íàçâàíèå «äåêðåòíûé
îòïóñê», â òå÷åíèå êîòîðîãî
îíè îñâîáîæäàþòñÿ îò ñëóæåá-
íûõ îáÿçàííîñòåé ñ âûïëàòîé

ìàòåðèàëüíîãî ïîñîáèÿ ïî áå-
ðåìåííîñòè è ðîäàì.

Êàæäûé ïðåäñòàâèòåëü òðó-
äîâîãî íàðîäà (òî åñòü ìóæ÷è-
íà) èìåë îãðàíè÷åííûé ëè-
ìèò ïðåäîñòàâëÿåìûõ åìó äåê-
ðåòîì ïðàâ, áûë îáÿçàí îò÷èñ-
ëÿòü îò ñâîåãî çàðàáîòêà 2% â
ôîíä íàðîäíîãî ïîêîëåíèÿ, à
åñëè áûë âèíîâåí â ðàñïðîñò-
ðàíåíèè âåíåðè÷åñêèõ áîëåç-
íåé, ïðèâëåêàëñÿ ê îòâåò-
ñòâåííîñòè ïî ñóäó ðåâîëþöè-
îííîãî âðåìåíè. Îñîáî íåóìî-
ëèì äåêðåò áûë â îòíîøåíèè
«áûâøèõ âëàäåëüöåâ» (ìóæåé)
«ýêçåìïëÿðîâ íàðîäíîãî äîñ-
òîÿíèÿ», ïðîòèâîäåéñòâîâàâ-
øèõ âíåäðåíèþ â æèçíü áîëü-
øåâèñòñêèõ èäåé îá îòìåíå
÷àñòíîãî âëàäåíèÿ æåíùèíà-
ìè. Îíè ëèøàëèñü ñâîèõ ïðè-
âèëåãèé è îáÿçàíû áûëè ñòà-
íîâèòüñÿ â îáùóþ î÷åðåäü!

Íîâûé çàêîí êàëóæàíàìè
áûë âîñïðèíÿò íåîäíîçíà÷íî.

«…Как не соответствующие
новому строю»

Â ðàçíûõ ìåñòàõ ñòèõèéíî
ñîáèðàëèñü ðàçúÿðåííûå òîë-
ïû, â êîòîðûõ ïðåîáëàäàíèå
æåíùèí áûëî âåñüìà ñóùå-
ñòâåííûì. Ñî âñåõ ñòîðîí íå-
ñëàñü áðàíü è íåãîäóþùèå
êðèêè òèïà: «Õóëèãàíû! Êðå-
ñòà íà íèõ íåò!», «Íàðîäíîå
äîñòîÿíèå! Èøü ÷òî âûäóìà-
ëè, áåññòûæèå!», «Èðîäû!»…
Íåêîòîðûå îñîáî âîçáóæäåí-
íûå òîëïû íàñòîé÷èâî ñòó÷à-
ëè â äâåðè Ñîâåòîâ ðàáî÷èõ,
ñîëäàòñêèõ è êðåñòüÿíñêèõ
äåïóòàòîâ, ÷òî ãðîçèëî ðàçðó-
øèòåëüíûìè ïîãðîìàìè.

 ÑÎÆÀËÅÍÈÞ, ôîíäû Êà-
ëóæñêîãî àðõèâà äî-
êóìåíòîâ íîâåéøåé
èñòîðèè íå ïðîëèâà-
þò ñâåò íà ôàêòû ðå-

àëüíîãî ïðèìåíåíèÿ äåêðåòà.
Îäíàêî ïî îòðûâî÷íîé èíôîð-
ìàöèè èç äðóãèõ ðåãèîíîâ
ìîæíî ñóäèòü, ÷òî îðãàíû ñî-
âåòñêîé âëàñòè ñðàçó ñòàëè
âûäàâàòü ìàíäàòû ñ ïðåäîñ-
òàâëåíèåì ïðàâà íà «ñîöèàëè-
çàöèþ» òîãî èëè èíîãî êîëè-
÷åñòâà æåíùèí, íà êîòîðûõ
óêàæåò îáëàäàòåëü ýòîãî äî-
êóìåíòà.

Êàê ïðàâèëî, æåðòâàìè ðå-
âîëþöèîííî íàñòðîåííûõ
óïîëíîìî÷åííûõ ñòàíîâèëèñü
ìîëîäûå è êðàñèâûå äåâóø-
êè, ãëàâíûì îáðàçîì ó÷åíè-
öû ìåñòíûõ ó÷åáíûõ çàâåäå-
íèé èç áóðæóàçíîé, êóïå÷åñ-
êîé, ìåùàíñêîé èëè äâîðÿíñ-
êîé ñðåäû, ðàíåå íåäîñòóïíûå
øèðîêèì ðàáî÷èì, ñîëäàòñ-
êèì è êðåñòüÿíñêèì ìàññàì.
Èçíàñèëîâàíèÿ ïðåäñòàâè-
òåëüíèö ÷óæäûõ ðåâîëþöèè
ñîñëîâèé ñàìöàìè èç ðåâîëþ-
öèîííûõ êëàññîâ ïîëó÷èëè
çàêîíîäàòåëüíîå îáîñíîâàíèå.

Â èþíå 1918 ãîäà Ï. Âèòî-
ëèí áûë îòñòðàíåí îò çàíèìà-
åìîé äîëæíîñòè, à ñàìà Êà-
ëóæñêàÿ Ðåñïóáëèêà ïðåêðà-
òèëà ñâîå ñóùåñòâîâàíèå. Íî
åñëè â Êàëóæñêîé ãóáåðíèè
âîïðîñ î «íàöèîíàëèçàöèè
æåíùèí» áûë ñíÿò äîñòàòî÷-
íî áûñòðî, òî â äðóãèõ ðåãèî-
íàõ ýòîò ïðîöåññ âûøåë èç-
ïîä êîíòðîëÿ ðåãèîíàëüíûõ
âëàñòåé è áûë àêòóàëåí äî
1920 ãîäà. Óðåãóëèðîâàíèåì
ýòîãî îñòðåéøåãî ñîöèàëüíî-
ãî âîïðîñà ïðèõîäèëîñü çàíè-
ìàòüñÿ ëè÷íî Â.È.Ëåíèíó.
Âîò âûäåðæêà èç åãî òåëå-
ãðàìì ðóêîâîäèòåëÿì ãóáèñ-
ïîëêîìîâ è ãóáåðíñêèì ×Ê,
èç êîòîðûõ ïîñòóïàëè æàëî-
áû íà «íàöèîíàëèçàöèþ æåí-
ùèí»: «Íåìåäëåííî ïðîâåðü-«Íåìåäëåííî ïðîâåðü-«Íåìåäëåííî ïðîâåðü-«Íåìåäëåííî ïðîâåðü-«Íåìåäëåííî ïðîâåðü-
òå ñòðîæàéøå. Åñëè ïîäòâåð-òå ñòðîæàéøå. Åñëè ïîäòâåð-òå ñòðîæàéøå. Åñëè ïîäòâåð-òå ñòðîæàéøå. Åñëè ïîäòâåð-òå ñòðîæàéøå. Åñëè ïîäòâåð-
äèòñÿ, àðåñòóéòå âèíîâíûõ.äèòñÿ, àðåñòóéòå âèíîâíûõ.äèòñÿ, àðåñòóéòå âèíîâíûõ.äèòñÿ, àðåñòóéòå âèíîâíûõ.äèòñÿ, àðåñòóéòå âèíîâíûõ.
Íàäî íàêàçàòü ìåðçàâöåâ ñó-Íàäî íàêàçàòü ìåðçàâöåâ ñó-Íàäî íàêàçàòü ìåðçàâöåâ ñó-Íàäî íàêàçàòü ìåðçàâöåâ ñó-Íàäî íàêàçàòü ìåðçàâöåâ ñó-
ðîâî è áûñòðî è îïîâåñòèòüðîâî è áûñòðî è îïîâåñòèòüðîâî è áûñòðî è îïîâåñòèòüðîâî è áûñòðî è îïîâåñòèòüðîâî è áûñòðî è îïîâåñòèòü
âñå íàñåëåíèå. Òåëåãðàôèðóé-âñå íàñåëåíèå. Òåëåãðàôèðóé-âñå íàñåëåíèå. Òåëåãðàôèðóé-âñå íàñåëåíèå. Òåëåãðàôèðóé-âñå íàñåëåíèå. Òåëåãðàôèðóé-
òå èñïîëíåíèå»òå èñïîëíåíèå»òå èñïîëíåíèå»òå èñïîëíåíèå»òå èñïîëíåíèå».

Â ãîäû ãðàæäàíñêîé âîéíû
äåêðåò «Îá îòìåíå ÷àñòíîãî
âëàäåíèÿ æåíùèíàìè» âçÿëè
íà âîîðóæåíèå áåëîãâàðäåé-
öû. Îíè íà÷àëè øèðîêî èñ-
ïîëüçîâàòü åãî â àãèòàöèè ïðî-
òèâ ñîâåòñêîé âëàñòè. Òåêñò
ýòîãî äåêðåòà áûë îáíàðóæåí
äàæå â êàðìàíå ìóíäèðà Êîë-
÷àêà ïðè åãî àðåñòå â ÿíâàðå
1920 ãîäà. Ïðîòèâíèêè íîâî-
ãî ñòðîÿ è ïîçæå, â ïåðèîä
êîëëåêòèâèçàöèè, ðàñïðîñòðà-
íÿëè ñëóõè î òîì, ÷òî êðåñòü-
ÿíå, âñòóïàþùèå â êîëõîç,
«áóäóò ñïàòü ïîä îäíèì îá-
ùèì îäåÿëîì».

Игорь ГОРОЛЕВИЧ.
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÷åãî çàâîäñêîãî êîìèòåòà èëè÷åãî çàâîäñêîãî êîìèòåòà èëè÷åãî çàâîäñêîãî êîìèòåòà èëè÷åãî çàâîäñêîãî êîìèòåòà èëè÷åãî çàâîäñêîãî êîìèòåòà èëè
ïðîôåññèîíàëüíîãî ñîþçàïðîôåññèîíàëüíîãî ñîþçàïðîôåññèîíàëüíîãî ñîþçàïðîôåññèîíàëüíîãî ñîþçàïðîôåññèîíàëüíîãî ñîþçà
ñïðàâêó î ïðèíàäëåæíîñòèñïðàâêó î ïðèíàäëåæíîñòèñïðàâêó î ïðèíàäëåæíîñòèñïðàâêó î ïðèíàäëåæíîñòèñïðàâêó î ïðèíàäëåæíîñòè
ñâîåé ê òðóäîâîìó ýëåìåíòó.ñâîåé ê òðóäîâîìó ýëåìåíòó.ñâîåé ê òðóäîâîìó ýëåìåíòó.ñâîåé ê òðóäîâîìó ýëåìåíòó.ñâîåé ê òðóäîâîìó ýëåìåíòó.
Êòî íå äîñòàíåò ñïðàâêó, áó-Êòî íå äîñòàíåò ñïðàâêó, áó-Êòî íå äîñòàíåò ñïðàâêó, áó-Êòî íå äîñòàíåò ñïðàâêó, áó-Êòî íå äîñòàíåò ñïðàâêó, áó-
äåò âíîñèòü åæåìåñÿ÷íî â êàç-äåò âíîñèòü åæåìåñÿ÷íî â êàç-äåò âíîñèòü åæåìåñÿ÷íî â êàç-äåò âíîñèòü åæåìåñÿ÷íî â êàç-äåò âíîñèòü åæåìåñÿ÷íî â êàç-
íó îäíó òûñÿ÷ó ðóáëåé.íó îäíó òûñÿ÷ó ðóáëåé.íó îäíó òûñÿ÷ó ðóáëåé.íó îäíó òûñÿ÷ó ðóáëåé.íó îäíó òûñÿ÷ó ðóáëåé.

Ïðèìå÷àíèå. Äåêðåòîì óï-Ïðèìå÷àíèå. Äåêðåòîì óï-Ïðèìå÷àíèå. Äåêðåòîì óï-Ïðèìå÷àíèå. Äåêðåòîì óï-Ïðèìå÷àíèå. Äåêðåòîì óï-
ðàçäíÿåòñÿ áóðæóàçíàÿ ñåìüÿðàçäíÿåòñÿ áóðæóàçíàÿ ñåìüÿðàçäíÿåòñÿ áóðæóàçíàÿ ñåìüÿðàçäíÿåòñÿ áóðæóàçíàÿ ñåìüÿðàçäíÿåòñÿ áóðæóàçíàÿ ñåìüÿ
è áðàê íàðÿäó ñ îòìåíîé äåíåãè áðàê íàðÿäó ñ îòìåíîé äåíåãè áðàê íàðÿäó ñ îòìåíîé äåíåãè áðàê íàðÿäó ñ îòìåíîé äåíåãè áðàê íàðÿäó ñ îòìåíîé äåíåã
è ââåäåíèåì ïðÿìîãî ïðîäóê-è ââåäåíèåì ïðÿìîãî ïðîäóê-è ââåäåíèåì ïðÿìîãî ïðîäóê-è ââåäåíèåì ïðÿìîãî ïðîäóê-è ââåäåíèåì ïðÿìîãî ïðîäóê-
òîîáìåíà, ÷òî ÿâëÿåòñÿ ñîñòàâ-òîîáìåíà, ÷òî ÿâëÿåòñÿ ñîñòàâ-òîîáìåíà, ÷òî ÿâëÿåòñÿ ñîñòàâ-òîîáìåíà, ÷òî ÿâëÿåòñÿ ñîñòàâ-òîîáìåíà, ÷òî ÿâëÿåòñÿ ñîñòàâ-
íîé ÷àñòüþ ñòðàòåãèè ìèðîâîéíîé ÷àñòüþ ñòðàòåãèè ìèðîâîéíîé ÷àñòüþ ñòðàòåãèè ìèðîâîéíîé ÷àñòüþ ñòðàòåãèè ìèðîâîéíîé ÷àñòüþ ñòðàòåãèè ìèðîâîé
ïðîëåòàðñêîé ðåâîëþöèè».ïðîëåòàðñêîé ðåâîëþöèè».ïðîëåòàðñêîé ðåâîëþöèè».ïðîëåòàðñêîé ðåâîëþöèè».ïðîëåòàðñêîé ðåâîëþöèè».

ÎÇÐÀÑÒ æåíùèíû
îïðåäåëÿëñÿ ìåòðè-
÷åñêèìè âûïèñêàìè
èëè ïî ïàñïîðòó, à â

ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ ýòèõ äîêó-
ìåíòîâ - êâàðòàëüíûìè êîìè-
òåòàìè èëè ñòàðîñòàìè ïî íà-
ðóæíîìó âèäó è ñâèäåòåëüñ-
êèì ïîêàçàíèÿì.

Äåéñòâèå äåêðåòà íå ðàñïðî-
ñòðàíÿëîñü íà çàìóæíèõ æåí-

И

В

К
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21.30 «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА»
12+
23.25 «Поединок» 12+
01.00 «Большие танцы. Крупным
планом»
01.10 «Вести +»
01.35 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО
РИЯ 3. СУПЕРКОП» 16+
03.30 «Комната смеха»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 «Вести» &
Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Тайны русского оружия»
12.40 «Ламу. Магический город из
камня»
12.55 «Абсолютный слух»
13.35, 21.20 «Последнее пристани&
ще тамплиеров»
14.30 «Яхонтов»
15.10 «Письма из провинции»
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль&
туры
15.50 «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ»
17.10 «Петербургские куклы»
17.40 Мастер&класс Миреллы Фре&
ни
18.25 «Венеция и ее лагуна»
18.40 «Academia»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Черные дыры. Белые пятна»
20.45 «Гении и злодеи»
22.15 «Культурная революция»
23.00 «Монолог свободного худож&
ника»
23.50 «ЭТО ЖИЗНЬ!»
01.30 «Дом искусств»
02.50 «Чингисхан»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «АФРОМОСКВИЧ 1» 12+
06.30 Мультсеанс 0+
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Я профи» 6+
10.30, 16.40 «ДОЛГАЯ ДОРОГА
В ДЮНАХ» 16+
11.40 «Актеры&фронтовики» 16+
12.25 «Геофактор» 16+
12.40, 22.00 «ДЕЛО БЫЛО В
ГАВРИЛОВКЕ» 12+
13.29, 15.29 «Исторический кален&
дарь» 0+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»
13.45 «Культурная среда» 6+

14.15 «Территория внутренних
дел» 12+
14.30 «Мы там были» 12+
14.45 «Жилищный вопрос» 6+
15.00 «Искусство одеваться» 12+
15.50, 03.25 «КОЛДОВСКАЯ
ЛЮБОВЬ» 16+
17.55 «Александр Шилов» 6+
18.45 «Планета «Семья» 6+
19.15 «Главная тема» 12+
20.00 «Главное»
21.00 «Семья России» 12+
22.50 «Повесть временных лет» 0+
23.00 «Азбука здоровья» 12+
00.00 «Братья Меладзе» 16+
00.50 «ШАРЛОТТА ГРЕЙ» 16+
02.45 «Минздрав предупреждает»
16+
04.10 «Пять историй 16+ № 64 25»
04.35 «ЧТО НАСЧЕТ БРАЙАНА?»
16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «ЕВДОКИЯ» 12+
10.35 «Тайны нашего кино» 12+
11.10, 19.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
«События»
11.50 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 12+
13.45 «Судьба Рима» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» 12+
15.30 «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» 12+
16.55 «Доктор и...» 12+
17.50 «Осторожно, мошенники!» 16+
18.25 «Право голоса» 16+
20.00 «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» 16+
22.20 «Добро с кулаками» 16+
22.55 «Хроники московского быта»
12+
00.40 «РАССЛЕДОВАНИЕ» 12+
02.05 «Pro жизнь» 16+
02.55 «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» 16+
04.55 «Сергей Михалков. Баловень
жестокого века» 12+

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА
РА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
«Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны» 16+
10.50 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча&
тельный вердикт» 16+
14.35 «СУПРУГИ» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про&
исшествие. Обзор»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30, 12.20, 23.00 «Одна за всех» 16+
07.00 Платье моей мечты
07.30 «Женщины не прощают» 16+
08.00 «Полезное утро»
08.30 «Звездные истории» 16+
09.30 «По делам несовершеннолетних»
16+
10.30 «ПРЕВРАТНОСТИ ЛЮБВИ» 16+
12.25, 22.00 Гардероб навылет 16+
13.25, 19.00 «Красота без жертв» 16+
14.25 «Игры судьбы» 16+
15.25 «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВЛЮБ
ЛЕННОСТЬ» 16+
17.30 «Тайны страхов» 16+
18.00, 04.50 «КОМИССАР РЕКС» 12+
20.00 «КРАСНЫЙ ЖЕМЧУГ ЛЮБВИ»
16+
21.35 «Практическая магия» 16+
23.30 «Свои правила» 16+
00.00 «ПАПА» 16+
01.55 «РАСПЛАТА» 16+
02.50 «ДЖОНАТАН КРИК. ЧУДО НА
КРУКЕД ЛАЙН» 16+
05.50 «Цветочные истории»
06.00 «Непутевые дети» 16+

Disney Channel
05.05, 05.30, 15.40, 04.30, 05.45, 06.10,
12.20, 12.45, 06.35, 07.10, 17.00, 07.35,
08.00, 08.30, 09.00, 09.25, 09.55, 10.25,
10.55, 11.50, 04.45, 16.05, 16.35 Мульт&
фильм
07.00, 17.25 «ПРИКОЛЫ НА ПЕРЕ
МЕНКЕ. НОВАЯ ШКОЛА» 6+
11.20 «БРЭНДИ И МИСТЕР ВИС
КЕРС» 6+
13.15 «ВЫСШИЙ КЛАСС» 6+
13.40 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХОРАД
КА» 6+
14.10 «ВСЕ ТИПТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ
ЗАКА И КОДИ» 6+
14.40 «ДАЙТЕ СAННИ ШАНС» 6+
15.10 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО» 6+
17.35 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС» 6+
18.05 «ДЖЕССИ» 6+
18.35 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 6+
19.00, 20.00 «ВИОЛЕТТА» 12+
21.00 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» 16+
21.55 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН
СТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+
22.50, 02.35 «ПЛОЩАДКА: ВОЗВРА
ЩЕНИЕ ДОМОЙ» 12+
00.45, 01.15, 01.40, 02.05 «ХАННА
МОНТАНА» 6+

Äîì Êèíî
04.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
07.20 «ДВЕРЬ»
07.35, 19.00, 03.05 «ХИРОМАНТ» 16+
09.15, 17.50, 19.55 «Окно в кино»
09.25 «ЗАКАЗ» 16+
10.55 «МОСКВА, ЛЮБОВЬ МОЯ» 12+
12.30 «САМКА» 16+
14.00 «ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ
СВИФТ»

16.25 «КИТАЙСКАЯ БАБУШКА»
18.00 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД»
16+
20.00 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАНТА
МИ» 16+
22.00 «Я ОСТАЮСЬ» 16+
23.55 «ЯГУАР» 16+
01.30 «НЮРКИНА ЖИЗНЬ» 12+

Þ
05.00, 10.00, 12.25, 15.10, 18.25, 22.15,
00.25 Муз&ТВ Хит 16+
07.00 «Муз&Заряд» 16+
09.00 Наше 16+
11.05 «Муз&ТВ Чарт» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 PRO&
Новости 16+
12.10, 18.10, 21.10, 00.10 Fresh 16+
13.45 «10 самых темпераментных
звезд» 16+
14.05 «Русский чарт» 16+
16.40 «10 самых звездных соперников»
16+
17.05 «TopHit Чарт» 16+
19.45 «10 самых звездных принцев»
16+
20.10 «Звездные фишки» 16+
21.30 «ClipYou чарт» 16+
22.35 «10 самых свободолюбивых
звезд» 16+
23.00 Love Хит 16+

Discovery Channel
06.00, 15.25 Золотая лихорадка 16+
06.50, 11.20, 02.05 Пятерка лучших 12+
07.40, 19.05 Как это устроено? 12+
08.10, 19.35, 03.45 Как это сделано?
12+
08.35, 14.30, 04.10 80 способов обо&
гнуть земной шар 12+
09.30, 23.00 Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом 12+
10.25, 16.20, 02.55 Разрушители ле&
генд 12+
12.15, 23.55 Top Gear 12+
13.10, 05.05 Американский чоппер 12+
14.05 Автольянцы 16+
17.15 Мастера выживания 12+
18.10 Выжить вместе *(бразильский
вариант) (бразильский вариант)
20.00 Город наизнанку 12+
21.00 Не пытайтесь повторить 16+
22.00 Как мы изобрели мир 12+
00.50 Молниеносные катастрофы 12+
01.15 Выбраться живым 16+

Animal Pl anet
06.00, 15.00 Самое дикое шоу 12+
06.25, 06.50 Все о собаках 12+
07.15 Введение в собаковедение 12+
08.10 Необычные животные Ника Бей&
кера 12+
09.05, 20.05, 01.25 В дебрях Африки
12+
10.00 Полиция Филадельфии & отдел по
защите животных 12+
10.55, 03.55 Шамвари 12+

11.20, 05.35 SOS дикой природы, 12+
11.50, 04.45 Ветеринар в дикой приро&
де 12+
12.45 Территория животных, 12+
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего 12+
14.30, 04.20 Pай для шимпанзе 12+
15.30 Введение в котоводство 12+
16.25, 16.50 Разрушители стереотипов
12+
17.20, 17.45 Кошки Кло&Хилл 12+
18.15 Обезьянья жизнь 12+
18.40 Ветеринар Бондай Бич 12+
21.00, 02.15 Доминик Монаган и дикие
существа 12+
21.55, 03.05 Природа Великобритании
с Реем Мирсом 12+
22.50 Собаки&полицейские 12+
23.45, 00.10 Людоеды 16+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00 Труднейший в мире ремонт 6+
07.00, 11.00 Нашествие 12+
08.00 По следам мифических чудовищ
12+
09.00, 13.00, 19.00, 03.00 В ожидании
конца света 18+
10.00 Неисследованные глубины 12+
12.00, 20.00, 04.00 Мегазаводы 6+
14.00, 18.00 Заnpeты 16+
15.00 Хищники в опасности 12+
16.00 В объективе 12+
17.00 Исследуя новые горизонты 12+
21.00, 00.00, 05.00 НЛО над Европой
12+
22.00, 01.00 Паранормальное 12+
23.00, 02.00 Дикий тунец 16+

Viasat History
09.00, 15.45 «Древние миры» 12+
10.00, 17.45, 03.00 «Команда времени»
11.00, 01.00, 06.00 «Наполеон» 12+
12.00, 18.45 «Средневековая монархия:
женщины у власти» 12+
13.05, 07.00 «Звезды голубого экрана»
12+
14.10 «Стенли Донен & не дай себя ос&
тановить» 12+
15.10 «Животные, которые переверну&
ли историю» 6+
16.45, 20.50 «Худшие профессии в ис&
тории Британии» 12+
19.50, 02.00 «Охотники за мифами» 12+
21.50 «Клетка» 12+
22.55, 05.00 «Тайна Инука» 12+
23.55, 04.00 «Эци & загадка археоло&
гии» 12+
08.00 «Загадка заселения американс&
кого континента» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.05, 10.50, 11.50 «Прыг&Скок
Команда»
05.10, 05.30, 05.50, 06.40, 06.50, 07.00,
07.15, 07.55, 08.00, 08.10, 08.45, 09.30,
10.05, 10.15, 11.00, 12.00, 12.40, 15.25,
16.00, 17.00, 18.00, 18.10, 19.20, 19.50,
20.00, 20.30, 20.35, 21.10, 22.00, 01.50,
03.00, 04.15 Мультфильм

06.15, 13.00 «Мир удивительных при&
ключений»
07.40, 14.45, 20.55 «Служба спасения
домашнего задания»
08.25, 02.35 «В гостях у Витаминки»
09.10, 17.25 «Бериляка учится читать»
10.30, 17.45 «Funny English»
11.25 Давайте рисовать! «Чайная стре&
коза»
12.25 «ГОЛОВАстики»
12.45, 03.15 «Мы идём играть!»
13.25, 02.00 «Жизнь замечательных
зверей»
13.45, 21.35 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
14.10, 02.25 «В МИРЕ ДИКОЙ ПРИ
РОДЫ»
14.25 «Подводный счёт»
15.00 «СВОЯ КОМАНДА» 12+
15.35, 22.25 «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ»
16+
16.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНДБАДА»
16+
16.45 «НЕОкухня»
18.35 «Вопрос на засыпку»
19.35 «Путешествуй с нами!»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 12+
23.20 «РЕВОЛЮЦИЕЙ ПРИЗВАН
НЫЙ» 16+
00.30 «Русская литература. Лекции»
12+
01.00 «МАЧЕХА» 16+
03.30 «ЧЕЛОВЕКАМФИБИЯ» 16+

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «КУВЫРОК ЧЕ
РЕЗ ГОЛОВУ»
04.15, 05.00, 06.00, 07.30, 08.00, 10.15,
11.00, 12.00, 13.30, 14.00, 16.15, 17.00,
18.00, 19.30, 20.00 Мультфильм
ТВ 3
06.00 Мультфильм
09.00, 09.30 «Странные явления» 12+
10.00, 17.00 «Параллельный мир» 12+
11.00, 18.00, 21.30 «Х&Версии. Другие
новости» 12+
11.30, 18.30, 19.00 «Охотники за при&
видениями» 16+
12.00, 20.30 «ТВ 3 ведет расследова&
ние» 12+
13.00 «Путешествие к центру Земли»
12+
14.00 «Непознанное. Реинкарнация»
12+
15.00 «Городские легенды» 12+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 12+
22.00 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» 12+
23.00 «БОЯЗНЬ ТЕМНОТЫ» 16+
00.45 «Большая Игра Покер Старз»
18+
01.45 «КОРОЛЕВА СЛАВЯН» 16+
04.00 «ОХОТНИКИ НА МОНСТРОВ»
12+
05.00 «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ» 12+

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.45 «Все включено» 16+
05.50 «Таинственный мир материалов.
Пластмасса»

×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,
14 ìàðòà14 ìàðòà14 ìàðòà14 ìàðòà14 ìàðòà

16.25 «Прокурорская проверка» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30, 22.55 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО
НЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
20.45 Футбол
23.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ» 16+
01.55 «Дачный ответ»
02.55 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
03.25 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео&СИНВ» 12+
06.47, 09.02, 13.32, 18.32, 00.02
Вещание СМИ «СИНВ&СТС» 16+
07.00, 07.30 Мультфильм
08.00, 20.00 «КУХНЯ» 16+
09.30, 17.30, 19.00 «ВОРОНИ
НЫ» 16+
11.00, 12.30, 23.25 «6 кадров» 16+
11.30, 16.00 «ДАЁШЬ МОЛО
ДЁЖЬ!» 16+
14.00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ»
12+
17.00, 21.00 «СВЕТОФОР» 16+
21.30 «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ»
16+

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Перекоп» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 «Место проис&
шествия»
10.30 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+
12.30 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА
БЛАДА» 12+
16.00 «Открытая студия»
17.00, 17.30 «Вне закона. Реаль&
ные расследования» 16+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.10, 00.15, 01.20, 02.20
«БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ»
16+
03.20 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
05.20 «Клыки» 16+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 09.00, 09.25 Мультсе&
риал 12+
07.50, 08.25, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 05.15, 05.45, 06.15
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15 «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» 16+
17.05 «Я подаю на развод» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Ночные новости
00.20 На ночь глядя 12+
01.20, 03.05 «ТРИ ДНЯ НА ПО
БЕГ» 16+

США, 2010 г. Режиссер: П. Хаггис.
В ролях: Р. Кроу, Э. Бэнкс, М.
Бьюи, М. Атиас, Р. Нозик. Жизнь
Джона казалась идеальной, пока его
красавицу жену не арестовали по
подозрению в убийстве. Пока Лара
сидит в тюрьме, Джон один вос�
питывает сына и пытается всеми
способами доказать ее невинов�
ность.

03.50 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»
16+

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 «Мест&
ное время. Вести & Москва»
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 «Дело Х. Следствие продол&
жается» 12+
13.50, 16.35, 04.35 Вести. Дежур&
ная часть
14.50 «Чужие тайны. Времена
года» 12+
15.35 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОД
НЫХ АВИАЛИНИЙ» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» 12+

06.45, 02.50 «Моя планета»
07.05, 09.00, 11.50, 22.50 «Вести&
Спорт»
07.15, 14.30 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже» 16+
08.40, 11.30, 01.40 «Вести.ru»
09.10 «КИКБОКСЕР 3: ИСКУССТВО
ВОЙНЫ» 16+
11.00 «Наука 2.0. Человек искусствен&
ный»
12.00 «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО СЛЕВИ
НА» 16+
14.00 «Полигон»
15.00, 01.55 «Удар головой»
16.05 Биатлон
17.45 «ТЮРЯГА» 16+
19.50 «НА ГРАНИ» 16+
21.50, 22.20 «Наука 2.0. ЕХперименты»
23.05 «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА» 16+
01.05 «Наука 2.0. Программа на буду&
щее»
04.30 «Рейтинг Баженова. Законы при&
роды»

EuroSport
11.30 Бизнес&класс 0+
11.35 Лыжные гонки 0+
12.15, 13.30, 14.15 Горные лыжи 0+
15.30, 20.45, 03.30 Прыжки на лыжах с
трамплина 0+
16.00, 22.00 Биатлон 0+
17.15, 22.45, 23.30 Снукер 0+

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.50 Бодрое утро 16+
07.00 Утренний Фреш 16+
09.10 Орел и решка 16+
10.50, 00.30 News Блок 16+
11.20, 15.00, 18.20 «КЛИНИКА» 16+
13.00, 22.30 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
16+
16.50, 21.05 «ГОРОД ХИЩНИЦ»
16+
17.20, 21.30 Каникулы в Мексике&2
16+
20.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
16+
01.00 Тачку на прокачку 16+
01.50 12 злобных зрителей 16+
02.50 Полный контакт 16+
04.50 Music 16+

ÒÂ-1000
06.00 «СЕМЕЙКА АДДАМС» 12+
07.55 «АВАНСЦЕНА» 12+
10.00 «ВОЙНА МИРОВ» 16+
12.00 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ОБСТОЯ
ТЕЛЬСТВА» 16+
13.50 «БУНТУЮЩАЯ ЮНОСТЬ» 16+
15.25 «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО» 16+
17.45 «ТЕРМИНАЛ» 12+
20.00 «КРУПНАЯ РЫБА» 12+
22.20 «ЭТО РАЗВОД!» 16+
00.00 «ОХОТА ХАНТА» 16+
02.00 «Я ЗНАЮ, ЧТО ВЫ СДЕЛАЛИ
ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ» 16+
04.00 «ФУТБОЛЬНЫЕ ГЛАДИАТОРЫ»
16+

10.00 «ЧАС ПИК 2» 12+
14.00, 18.00, 20.00 «УНИВЕР»
16+
14.30 «Битва экстрасенсов» 16+
15.30, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
17.00, 17.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
18.30, 20.30 «ЗАЙЦЕВ+1» 16+
19.00, 19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА
НЫ» 16+
21.00 «ЧАС ПИК 3» 16+

США � Германия, 2007 г. Режиссер:
Б. Рэтнер. В ролях: К. Такер, Дж. Чан,
М. фон Сюдов, Х. Санада, А. Аттал,
Й. Кудо, Н. Ленуар, Ж. Чжан, Т. Ма,
Д. Айви. Лос�анджелесского полицей�
ского Джеймса Картера, допустив�
шего грубую ошибку при аресте подо�
зреваемого, переводят на гораздо ме�
нее престижную должность в дорож�
ной полиции. Тем временем гонконгс�
кий полицейский инспектор Ли
получает спецзадание: он должен ох�
ранять китайского посла Хана, ко�
торый направляется в Лос�Анджелес,
чтобы произнести там речь на сам�
мите Всемирного уголовного суда.

22.40 «Комеди Клаб»
00.30 «РОКЗВЕЗДА» 16+
02.35 «СУМЕЧНАЯ ЗОНА» 16+
03.25 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
04.15 «Необъяснимо, но факт» 16+
06.45 «САША+МАША» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО
3» 16+
06.00 Мультфильм
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН&ТВ» 16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30 Документальный проект
16+
07.40, 08.55, 10.35, 12.55, 17.35,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого&
ды» 12+
08.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Нам и не снилось» 16+
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный
вызов» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.00 «Какие люди!» 16+
21.00 «Адская кухня & 2» 16+
22.30 «Как надо» 16+
23.30 «Что случилось?» 16+
23.50, 03.00 «ТРИНАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
02.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
16+



14.50 «Чужие тайны. Времена
года» 12+
15.35 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОД
НЫХ АВИАЛИНИЙ» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малы&
ши!»
20.40 «Прямой эфир» 12+
21.30 «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА»
12+
00.20 «Большие танцы. Крупным
планом»
00.35 «ДЕВЯТЬ ПРИЗНАКОВ ИЗ
МЕНЫ» 12+
02.40 «Горячая десятка» 12+
03.45 «ЧАК 4» 16+

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 «Вести»
& Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.25 Новости
культуры
10.20 «ВЕСЕННИЙ ПОТОК»
12.05 «Радиоволна»
12.55 «Черные дыры. Белые пят&
на»
13.35 «Капитан тайги Владимир
Арсеньев»
14.30 «Незабываемые голоса»
15.10 «Личное время»
15.50 «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ»
17.20 «Царская ложа»
18.00 «Смехоностальгия»
18.35 «Олег Лундстрем. Попурри
на темы прожитой жизни...»
19.45, 01.55 «Искатели»
20.30 «Линия жизни»
21.25 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ
ВОЙ»
22.55 «Монолог свободного худож&
ника»
23.45 «НОЧНОЙ ПОРТЬЕ» 16+
02.40 «Венеция и ее лагуна»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «ЧИСТО ПО ЖИЗНИ»
12+
06.30 Мультсеанс 0+
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Родной образ» 0+
11.00 «Повесть временных лет»
0+
11.10 «Притяжение земли» 6+
11.30, 16.40 «ДОЛГАЯ ДОРОГА
В ДЮНАХ» 16+
12.40 «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИ
ЛОВКЕ» 12+
13.29, 15.29 «Исторический кален&
дарь» 0+

13.30, 15.30, 19.30, 21.30 «Ново&
сти»
13.45 «Главная тема» 12+
14.00 «Михаил Булгаков» 16+
14.45 «Никуся и Маруся приглаша&
ют в гости» 0+
15.00 «Азбука здоровья» 12+
15.50 «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ»
16+
17.55 «Собачья жизнь» 6+
18.15 «Актеры&фронтовики» 16+
19.00 «Времена и судьбы» 6+
20.00 «проLIVE» 12+
21.00 «Экология красоты» 6+
22.00 «ЧТО НАСЧЕТ БРАЙАНА?»
16+
00.50 «Потребительские расследо&
вания» 16+
01.30 «Кривое зеркало» 16+
02.15 «Волейбол» 12+
03.35 «ЗАПАХ ЖИЗНИ» 16+
05.05 «Проект «Большая страна»
16+
05.35 «Пять историй» 16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.25 «ДЕМИДОВЫ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы&
тия»
11.50, 05.05 «Петровка, 38»
12.05 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР»
12+
13.50 «Судьба Рима» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «КОНТРАБАНДА» 12+
16.55 «Доктор и...» 12+
17.50 «Спешите видеть!»
18.25 «Право голоса» 16+
19.50 «КАМЕНСКАЯ. СМЕРТЬ
РАДИ СМЕРТИ» 16+
22.20 Е. Санаева «Жена. История
любви» 12+
23.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО
НА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНА
ЕТСЯ»
02.55 «Pro жизнь» 16+
03.40 «Три генерала & три судьбы»
12+
04.30 «Осторожно, мошенники!»
16+

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА
РА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод&
ня»
10.20, 02.05 «Спасатели» 16+
10.50 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча&
тельный вердикт» 16+

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30, 23.00 «Одна за всех» 16+
07.00 Платье моей мечты
07.30 «Лаква вкуса»
08.00 «Полезное утро»
08.30, 03.15 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой» 16+
10.30 «220 ВОЛЬТ ЛЮБВИ» 16+
18.00 «Звездные истории» 16+
19.00 «ПОЗВОНИ В МОЮ ДВЕРЬ»
16+
22.45 «Люди мира»
23.30 «Я ОСТАЮСЬ» 16+
01.45 «Звездная жизнь» 16+
02.15 «Городское путешествие с Пав&
лом Любимцевым»
05.15 «Женщины не прощают...» 16+
05.45 «Цветочные истории»
06.00 «Непутевые дети» 16+

Disney Channel
05.05, 05.30, 05.45, 06.10, 06.35, 04.35,
07.10, 04.10, 07.35, 08.00, 08.30, 09.00,
09.25, 09.55, 10.25, 10.55, 11.50, 12.20,
12.45, 15.40, 03.55, 16.05 Мультфильм
07.00 «ПРИКОЛЫ НА ПЕРЕМЕНКЕ.
НОВАЯ ШКОЛА» 6+
11.20 «БРЭНДИ И МИСТЕР ВИС
КЕРС» 6+
13.15 «ВЫСШИЙ КЛАСС» 6+
13.40 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХОРАД
КА» 6+
14.10 «ВСЕ ТИПТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ
ЗАКА И КОДИ» 6+
14.40 «ДАЙТЕ СAННИ ШАНС» 6+
15.10 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО» 6+
17.25 «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+
17.55 «ХАННА МОНТАНА» 6+
18.25, 01.35, 02.00, 02.25, 02.55
«ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС» 6+
19.00 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 6+
19.30, 20.00, 20.30 «ОСТИН И
ЭЛЛИ» 12+
21.00, 21.55, 22.50 «ИХ ПЕРЕПУТА
ЛИ В РОДДОМЕ» 16+
23.40 «ИДЕАЛЬНАЯ ПРОЕКЦИЯ» 6+
03.25 «КАК ПОПАЛО» 12+

Äîì Êèíî
04.00, 20.00 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛ
ЛИАНТАМИ» 16+
07.40, 18.00 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
САД» 16+
08.40, 19.00, 03.05 «ХИРОМАНТ»
16+
09.35, 17.50, 19.55 «Окно в кино»
09.40 «СВЕТ ДАЛЕКОЙ ЗВЕЗДЫ»
12.05 «СТАРИК И ВЕТЕР»
13.00 «РУСАЛКА» 16+
14.50 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!», «В
ОЖИДАНИИ ЧУДА»
22.00 «ИНДИ» 16+

23.40 «САМ Я  ВЯТСКИЙ УРОЖЕ
НЕЦ» 16+
01.20 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 12+

Þ
05.00, 10.00, 12.25, 15.10, 17.05, 18.25,
22.15, 00.25 Муз&ТВ Хит 16+
07.00 «Муз&Заряд» 16+
09.00 Наше 16+
11.05 «ClipYou чарт» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 PRO&
Новости 16+
12.10, 18.10, 21.10, 00.10 Fresh 16+
13.45 «10 самых звездных соперников»
16+
14.05 «TopHit Чарт» 16+
16.40 «10 самых звездных принцев»
16+
19.45 «10 самых звездных романтиков»
16+
20.10 «Звездные любители гаджетов»
16+
21.30 «Русский чарт» 16+
22.35 10 самых темпераментных звезд
16+
23.00 Sexy Час 16+

Discovery Channel
06.00 Золотая лихорадка 16+
06.50, 11.20, 02.05 Пятерка лучших 12+
07.40, 19.05 Как это устроено? 12+
08.10, 19.35, 03.45 Как это сделано?
12+
08.35, 14.30, 04.10 80 способов обо&
гнуть земной шар 12+
09.30, 23.00 Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом 12+
10.25, 16.20, 02.55 Разрушители легенд
12+
12.15, 23.55 Top Gear 12+
13.10, 05.05 Американский чоппер 12+
14.05 Автольянцы 16+
15.25 Золотая лихорадка 12+
17.15 Не пытайтесь повторить 16+
18.10 Город наизнанку 12+
20.00 Парни с пушками 12+
21.00, 21.30 Федеральная полиция Ав&
стралии 16+
22.00 Секреты спецслужб 12+
00.50 Молниеносные катастрофы 12+
01.15 Авиакатастрофы 16+

Animal Pl anet
06.00, 15.00 Самое дикое шоу 12+
06.25, 06.50 Кошки Кло&Хилл 12+
07.15, 15.30 Введение в котоводство
12+
08.10, 08.35 Разрушители стереотипов
12+
09.05 В дебрях Африки 12+
10.00 Полиция Филадельфии & отдел по
защите животных 12+
10.55, 03.55 Шамвари 12+

11.20, 05.35 SOS дикой природы 12+
11.50, 04.45 Последний шанс 12+
12.45 Территория животных 12+
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
12+
14.30, 04.20 Pай для шимпанзе 12+
16.25 Пандамониум 12+
17.20 Плохой пес 12+
18.15 Обезьянья жизнь 12+
18.40 Ветеринар Бондай Бич 12+
20.05, 01.25 Суровая Арктика 12+
21.00, 02.15 Воздушные челюсти 16+
21.55, 03.05 Китовые войны 16+
22.50 Собаки&полицейские 12+
23.45 Войны жуков&гигантов 12+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00 Труднейший в мире ремонт 6+
07.00, 11.00 Загадки лосей 6+
08.00 По следам мифических чудовищ
12+
09.00, 13.00, 17.00 НЛО над Европой 12+
10.00, 14.00, 18.00 Паранормальное 12+
12.00, 20.00, 04.00 Мегазаводы 6+
15.00 Тайны горилл 12+
16.00 В объективе 12+
19.00, 03.00 В ожидании конца света
18+
21.00, 00.00, 05.00 Тюремные трудно&
сти 16+
22.00, 01.00 Семейное оружие 12+
23.00, 02.00 Дикий тунец 16+

Viasat History
09.00, 15.45 «Древние миры» 12+
10.00, 17.45, 03.00 «Команда времени»
11.00, 01.00, 06.00 «Наполеон» 12+
12.00, 18.45 «Средневековая монархия:
женщины у власти» 12+
13.05 «Клетка» 12+
14.10 «Тайна Инука» 12+
15.10 «Животные, которые перевернули
историю» 6+
16.45, 20.50 «Худшие профессии в ис&
тории Британии» 12+
19.50, 02.00 «Охотники за мифами» 12+
21.50, 05.00, 08.00 «Чингисхан» 12+
22.55 «Орудия смерти» 16+
00.00 «Бойцовский клуб: оправданная
жестокость» 16+
04.00 «Стенли Донен & не дай себя ос&
тановить» 12+
07.00 «Звезды голубого экрана» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.05, 10.50, 11.50 «Прыг&Скок
Команда»
05.10, 05.30, 05.50, 06.40, 06.50, 07.00,
07.15, 07.55, 08.00, 08.10, 08.45, 09.30,
10.05, 10.15, 11.00, 12.00, 12.40, 15.25,
16.00, 17.00, 18.00, 18.10, 19.00, 19.20,
19.50, 20.00, 20.30, 20.35, 21.10, 22.00,
01.30, 02.25 Мультфильм

06.15, 13.00 «Мир удивительных при&
ключений»
07.40, 14.45, 20.55 «Служба спасения
домашнего задания»
08.25 «В гостях у Витаминки»
09.10, 17.25 «Бериляка учится читать»
10.30, 17.45 «Funny English»
11.25 Давайте рисовать! «Волшебный
карандаш»
12.25 «ГОЛОВАстики»
12.45 «Мы идём играть!»
13.25 «Жизнь замечательных зверей»
13.45, 21.35 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
14.10 «В МИРЕ ДИКОЙ ПРИРОДЫ»
14.25 «Подводный счёт»
15.00 «СВОЯ КОМАНДА» 12+
15.35 «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ» 16+
16.15 «За семью печатями» 12+
16.45 «НЕОкухня»
18.35 «Мультстудия»
19.35 «Путешествуй с нами!»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.25 «К9» 12+
22.50 «МАКС» 12+
23.20 «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ» 12+
23.45 «ВЕЛИКАЯ ЗВЕЗДА» 12+
00.10 «Естествознание. Лекции + опы&
ты» 12+
00.45 «МАЧЕХА» 16+
01.50 «Вопрос на засыпку»
02.50 «Олимпийцы»
03.15 «ДАНИЭЛЬ И СУПЕРПСЫ» 12+

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «КОРТИК» 12+
04.10, 05.00, 06.00, 07.30, 08.00, 10.10,
11.00, 12.00, 13.30, 14.00, 16.10, 17.00,
18.00, 19.30, 20.00 Мультфильм

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
09.00, 09.30 «Странные явления» 12+
10.00, 17.00 «Параллельный мир» 12+
11.00, 18.00 «Х&Версии. Другие ново&
сти» 12+
11.30 «Охотники за привидениями»
16+
12.00 «ТВ 3 ведет расследование» 12+
13.00 «Путешествие к центру Земли»
12+
14.00 «Непознанное. На пороге смер&
ти» 12+
15.00 «Городские легенды» 12+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
19.00 «Человек&невидимка» 12+
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК АЗ
КАБАНА» 12+
22.45 «ВОИНЫ СВЕТА» 16+
00.45 «Европейский покерный тур»
18+
01.45 «БОЯЗНЬ ТЕМНОТЫ» 16+
03.30 «Как это сделано» 12+
04.00 «ОХОТНИКИ НА МОНСТРОВ»
12+
05.00 «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ» 12+

Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 05.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15 «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» 16+
17.05 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Две звезды»
23.05 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «ШПИОН, ВЫЙДИ ВОН!»
12+

Франция � Великобритания � Гер�
мания, 2011 г.Режиссер: Т. Альф�
редсон. В ролях: Г. Олдман, К.
Ферт, Т. Харди, Дж. Херт, Т.
Джонс. Многие сотрудники бри�
танской разведки догадывались,
что в ее руководстве давно засел
«крот», работающий на Россию.
Но те, кто отваживался об этом
заявлять открыто, почему�то
оказывались в отставке. Осталь�
ные предпочитали помалкивать.
Но подтверждение существования
русского агента пришло с совсем
неожиданной стороны. Начинает�
ся тайное расследование, возглав�
ляемое находящимся в отставке
Джорджем Смайли. И никто,
включая высшее руководство раз�
ведки, не должен догадаться, что
на «крота» снова объявлена охота.

02.20 «ИГРЫ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ»
16+
04.15 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»
16+

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.05 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.25 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 «Мест&
ное время. Вести & Москва»
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 «Право на встречу» 12+
13.50, 16.35 Вести. Дежурная
часть

14.35 «СУПРУГИ» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про&
исшествие. Обзор»
16.25 «Прокурорская проверка»
16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
00.15 «СТРАШНЫЕ ЛЕЙТЕНАН
ТЫ» 16+
02.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
04.40 «Кремлевские жены» 16+

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55
«Метео&СИНВ» 12+
06.47, 09.02, 13.32, 18.32 Вещание
СМИ «СИНВ&СТС» 16+
07.00, 07.30 Мультфильм
08.00 «КУХНЯ» 16+
09.30, 17.30, 19.00 «ВОРОНИ
НЫ» 16+
11.00, 12.30, 19.30 «6 кадров» 16+
11.30, 16.00 «Даёшь молодёжь!»
16+
14.00 «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ»
16+
17.00 «СВЕТОФОР» 16+
19.40, 22.50 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
21.00 «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» 12+

США, 2003 г.  Режиссер � Том Шэ�
дьяк.  В ролях: Джим Кэрри, Мор�
ган Фриман, Дженнифер Энистон,
Филип Бейкер Холл, Кэтрин Белл,
Лиза Энн Уолтер, Нора Данн, Эдди
Джемисон. Комедия.  Брюс Нолан,
нью�йоркский телерепортёр, недо�
волен в своей жизни абсолютно
всем! Однажды, в конце самого
плохого дня, Брюс обращается с
яростным ультиматумом к небе�
сам. Бог, уставший от вечного ны�
тья Брюса, отзывается. Более
того, он временно передаёт Брюсу
всю свою власть и могущество!

23.50 «ЗАКАЗАННЫЙ УБИЙЦА»
16+

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас»
06.10 «Момент истины» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45 «Место происшествия»
10.30 «ТРЕТЬЯ РАКЕТА» 12+
12.30, 02.00 «ОШИБКА РЕЗИ
ДЕНТА» 12+
15.05, 16.00, 04.25 «СУДЬБА
РЕЗИДЕНТА» 12+
19.00, 19.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.00, 20.45, 21.30, 22.15,
22.55, 23.40, 00.30, 01.10
«СЛЕД» 16+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 09.00, 09.25, 06.00,
06.30 Мультсериал 12+
07.50, 08.25, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 04.35 «СЧАСТЛИ
ВЫ ВМЕСТЕ» 16+
10.00 «ЧАС ПИК 3» 16+
14.00, 18.00 «УНИВЕР» 16+
14.30 «Битва экстрасенсов» 16+
15.30, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
17.00, 17.30, 20.00, 20.30 «ИН
ТЕРНЫ» 16+
18.30 «ЗАЙЦЕВ+1» 16+
19.00, 19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА
НЫ» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 22.30 «Страна в Shope» 16+
00.30 «КОКАИН» 18+

США, 2001 г. Режиссер: Т. Демм.
В ролях: Р. Гриффитс, Д. Депп, П.
Крус, Р. Лиотта, Ж. Лоусон. Кар�
тина поставлена по биографичес�
кой книге Брюса Портера «Кока�
ин: как паренек из маленького го�
родка заработал сто миллионов
долларов с международным кокаи�
новым картелем и все потерял».
Это история Джорджа Джанга,
обычного парня, который развер�
нул бизнес по продаже наркотиков.

02.55 «СУМЕЧНАЯ ЗОНА» 16+
03.45 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
05.05 «Необъяснимо, но факт» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» 16+
05.30 «По закону» 16+
06.00 Мультфильм
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН&ТВ» 16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30 Документальный проект 16+
07.40, 08.55, 10.35, 12.55, 17.35,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого&
ды» 12+
08.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Какие люди!» 16+
10.00 «Адская кухня & 2» 16+
11.30 «Как надо» 16+
12.00, 19.00 «Экстренный вызов» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.00 «Тайны мира с Анной Чап&
ман» 16+
21.00 «Странное дело» 16+
22.00 «Секретные территории» 16+
23.00 «Смотреть всем!» 16+
00.00, 03.50 «ПРЕВОСХОДСТВО
БОРНА» 16+
02.00 «ГОРЕЦ: КОНЕЦ ИГРЫ»
16+

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.45 «Все включено» 16+
05.50, 01.00 «Моя планета»
07.05, 11.50, 15.40, 22.55 «Вести&Спорт»
07.15 «Полигон»
08.40, 11.20, 00.00 «Вести.ru»
09.10 «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО СЛЕВИ
НА» 16+
12.00 «IDетектив» 16+
12.30 «ТЮРЯГА» 16+
14.45, 23.10 «Футбол России»
15.50 Биатлон
17.30 «НА ГРАНИ» 16+
19.25 Хоккей
21.45, 01.45 Фигурное катание
00.30 «Вопрос времени»

EuroSport
11.30 Бизнес&класс 0+
11.35 Тест&драйв 0+
13.30 Горные лыжи 0+
15.00, 15.30 Футбол 0+
16.00 Биатлон 0+
17.15, 19.15, 19.30, 03.30 Прыжки на
лыжах с трамплина 0+
18.30 Лыжное двоеборье 0+
21.30 Фигурное катание 0+

MTV-Ðîññèÿ
06.00 Бодрое утро 16+
07.00 Утренний Фреш 16+
08.30 Русская десятка 16+
09.30 Тренди 16+
10.00 Орел и решка 16+
10.50, 00.30 News Блок 16+
11.20, 15.00, 18.20 «КЛИНИКА» 16+
13.00, 22.30 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 16+
16.50, 21.05 «ГОРОД ХИЩНИЦ» 16+
17.20, 21.30 Каникулы в Мексике 2 16+
20.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
16+
01.00 Тачку на прокачку 16+
01.50 VIP Каприз 16+
02.50 12 злобных зрителей 16+
03.50 Полный контакт 16+
04.50 Music 16+

ÒÂ-1000
06.00 «ВИРТУОЗНОСТЬ» 16+
08.00 «ТЕРМИНАЛ» 12+
10.15 «МОЯ ПЕРВАЯ СВАДЬБА» 12+
12.00 «НОЧЬ НАД МАНХЭТТЕНОМ» 16+
14.00 «КРУПНАЯ РЫБА» 12+
16.15 «ПЯТЬ МОИХ БЫВШИХ ПОД
РУЖЕК» 16+
17.50 «МЕКСИКАНЕЦ» 16+
20.00 «ОХОТА ХАНТА» 16+
21.50 «ЗОДИАК» 16+
00.35 «Я ЗНАЮ, ЧТО ВЫ СДЕЛАЛИ
ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ» 16+
02.25 «ШАФТ» 16+
04.10 «ВЕРОНИКА РЕШАЕТ УМЕ
РЕТЬ» 16+



09.25 «Субботник»
10.05 «Тайна Ноева ковчега»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». 16+
12.25 «МЕСТНЫЕ НОВОСТИ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.30 «Десять миллионов»
15.30 «Субботний вечер»
17.30 «Большие танцы»
20.00 «Вести в субботу»
20.45 «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ»
12+
00.30 «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» 12+
02.40 «ЗАТЕРЯННЫЕ В КОСМО
СЕ» 16+
04.55 «Комната смеха»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
08.10, 11.15, 14.20 «Вести» & Калу&
га

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА»
12.10 «Большая семья»
13.05 «Пряничный домик»
13.30, 01.30 Мультфильм
14.40 «Влюбиться в Арктику»
15.10 «Русский балет»
17.15 «Вслух»
17.55 «Романтика романса»
18.50 Спектакль «Смешанные чув&
ства»
20.30 «КАСАБЛАНКА»
22.20 «Белая студия»
23.00 «Флешбэк» 16+
01.55 «Легенды мирового кино»
02.25 «Обыкновенный концерт»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «ПОБЕГ АРТФУЛА ДОДЖЕ
РА» 12+
06.55 Мультсеанс 0+
07.59 «Исторический календарь»
0+
08.00 «Новости»
08.30, 11.00, 15.55 Мультфильм
08.40 «Euromaxx» 16+
09.10 «Михаил Булгаков» 16+
10.00 «Легкая неделя» 6+
10.30 «Планета «Семья» 6+
11.15 «Высший сорт» 0+
11.30 «Азбука здоровья» 12+
12.00 «Детский канал» 0+
13.00 «Коммунальная революция»
6+
13.30 «Мы там были» 12+
13.45 «Пригласительный билет» 0+
14.00 «Родной образ» 0+
15.00 «Александр Шилов» 6+
16.10 «Удивительные обитатели
сада» 12+
16.35 «Экспедиция вокруг света»
12+

17.30 «Экология красоты» 6+
18.00 «Навигатор» 12+
18.30 «Неделя»
19.35 «Время спорта» 6+
20.20 «проLIVE» 12+
21.20 «Кругооборот» 12+
21.50 «Потребительские расследо&
вания» 16+
22.35 «ГРАФИНЯ ИЗ ГОНКОНГА»
16+
00.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО
КА ХОЛМСА» 16+
02.10 «Виталий Кличко» 16+
02.35 «Пять историй» 16+
03.00 «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИ
ЛОВКЕ» 12+

ÒÂ-Öåíòð
05.25 «Марш&бросок» 12+
05.55 «КОНТРАБАНДА» 12+
07.35 «АБВГДейка»
08.00 «Социальная реклама»
08.05 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
12+
09.40 «Православная энциклопе&
дия»
10.05 «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК»
11.30, 17.30, 00.00 «События»
11.45 «Петровка, 38»
11.55 «Городское собрание» 12+
12.40 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...»
12+

Комедия. Россия, 1997 год. Режис�
сер � Валерий Чиков. В ролях: Ми�
хаил Евдокимов, Лев Дуров, Ольга
Остроумова, Валерий Золотухин,
Кевин МакГир. Американские дель�
цы, желая завладеть архангельс�
ким месторождением алмазов, по�
сылают туда субмарину с бочка�
ми спирта на борту...

14.45 Московская Масленица в
прямом эфире
16.30, 17.45 «ПОДРУГА ОСОБО
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
00.20 «Временно доступен» 12+
01.25 «АДВОКАТ» 12+
05.30 «Линия защиты» 16+

ÍÒÂ
05.40 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА
ЧЕНИЯ» 16+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод&
ня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Государственная жилищная
лотерея»
09.25 «Готовим с Алексеем Зими&
ным»
10.20 «Главная дорога» 16+
10.55 «Кулинарный поединок с Ос&
каром Кучерой»
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Äîìàøíèé
06.30, 07.30, 18.50, 22.50, 23.00 «Одна
за всех» 16+
07.00 Платье моей мечты
08.00 «Полезное утро»
08.30 «ДАУРИЯ»
12.00 «Спросите у повара»
13.00 «Красота требует!» 16+
14.00 «КЛАРИССА» 16+
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ
КИ» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
20.55 «ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗОРОМ»
16+
23.30 «ПИАНИНО» 16+
01.45 «ДЖОНАТАН КРИК» 16+
06.00 «Непутевые дети» 16+

Disney Channel
05.05, 05.20, 05.45, 06.10, 06.35, 10.40,
07.05, 07.30, 07.55, 08.25, 08.50, 09.20,
09.45, 10.15, 12.05, 15.20, 15.50, 16.15,
04.10, 03.55, 04.35 Мультфильм
11.10 «ВСЕ ТИПТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ
ЗАКА И КОДИ» 6+
11.35 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС» 6+
13.25 «ИДЕАЛЬНАЯ ПРОЕКЦИЯ» 6+
16.40 «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+
17.10 «ДЖЕССИ» 6+
17.35 «СОБАКА ТОЧКА КОМ» 6+
18.05 «ТРОЛЛЬ В ЦЕНТРАЛЬНОМ
ПАРКЕ» 6+
19.15 «СЕСТРЕНКА С ПРИВЕТОМ» 6+
20.55 «ЭРАГОН» 16+
23.00, 23.55 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕ
ЛЕ» 16+
00.50, 01.45, 02.35 «ИХ ПЕРЕПУТА
ЛИ В РОДДОМЕ» 16+
03.30 «КАК ПОПАЛО» 12+

Äîì Êèíî
04.00 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАНТА
МИ» 16+
07.40, 18.00 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
САД» 16+
08.40, 19.00, 03.05 «ХИРОМАНТ»
16+
09.35, 17.50, 19.50 «Окно в кино»
09.45 «ЧИСТОЕ НЕБО» 12+
11.35 «ПИТЕР FМ» 16+
13.05 «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ ИЛЬФ И
ПЕТРОВ»
14.20 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» 12+
20.00 «СДЕЛКА»
21.55 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ
МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО»
23.40 «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ ИС
ТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ» 16+

01.30 «ШИК» 12+

Þ
05.00, 11.00, 12.25, 13.55, 15.50, 18.25,
20.00, 23.00, 00.25 Муз&ТВ Хит 16+
08.00 «Муз&Заряд» 16+
10.00, 22.00 Наше 16+
12.00 PRO&Новости 16+
12.10 Fresh 16+
13.30 «МузРаскрутка» 16+
15.00 «TopHit Чарт» 16+
18.00 «Неформат Чарт» 16+
19.00 Концерт Валерия Меладзе 16+
21.00 «Игра крокодил» 12+
00.00 PRO&Обзор 16+

Discovery Channel
06.00, 16.20 Как это устроено? 12+
06.25 Джесси Джеймс 16+
07.15, 19.05 Золотая лихорадка 16+
08.10, 18.10 Золото джунглей 16+
09.05 Выжить вместе
10.00, 10.25, 22.00, 22.30, 05.05, 05.35
Багажные войны 12+
10.50, 11.20, 20.00, 20.30 Охотники за
реликвиями 12+
11.45, 02.30 Мастера выживания 12+
12.40, 13.10 Наука магии 12+
13.35 Разрушители легенд 12+
14.30 Путешествие в экстрим 12+
15.25 Быстрые и громкие 12+
16.50, 03.45 Как это сделано? 12+
17.15 Парни с пушками 16+
21.00, 21.30, 04.10, 04.40 Короли аук&
ционов 12+
23.00 Секреты спецслужб 12+
23.55 Речные монстры 12+
00.50, 01.15 Федеральная полиция Ав&
стралии 16+
01.40 В поисках йети 12+
03.20 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов 12+
06.25 Введение в котоводство 12+
07.15 Охотник за крокодилами 12+
08.10 Зоотур Микаэлы 12+
09.05 Обезьянья жизнь 12+
09.30 Зоосад Криса Хамфри 12+
10.00 Необыкновенные собаки, 12+
10.25 Самое дикое шоу 12+
10.55, 20.05, 01.25, 04.45 Неизведан&
ные острова 12+
11.50, 12.45, 13.40, 14.35, 15.30, 16.25
На свободу с питбулем 12+
17.20, 18.15 Дикая Франция 12+
19.10 Переводчик с собачьего 12+
21.00, 02.15 Адская кошка 12+
21.55, 03.05, 22.20, 03.30 Укротитель
скунсов 12+

22.50 Дикие и опасные 16+
23.45 Жизнь в стае 12+
00.35, 03.55 Последний шанс 12+
05.35 SOS дикой природы 12+

National Geographic
06.00, 13.00 Делай ставки и взрывай
12+
06.30, 13.30 Покинутые 12+
07.00 Неуловимая кошка 12+
08.00 По следам мифических чудовищ
12+
09.00 Американская колония 12+
10.00 С точки зрения науки 12+
11.00 Граница 12+
12.00 Машины 12+
14.00 Дикий тунец 16+
15.00 Следствие по делам хищников 6+
16.00 Расследования авиакатастроф
12+
17.00 Христианство 12+
18.00 Призраки Черного моря 12+
19.00 Западня для динозавров 12+
20.00 Анатомия динозавров 12+
21.00, 00.00, 03.00 Злоключения за
границей 16+
22.00, 01.00, 04.00 Поймать контрабан&
диста 18+
23.00 Панорама 360° Объект всемирно&
го наследия 6+
02.00, 05.00 Запреты 16+

Viasat History
09.00, 20.55, 22.00, 04.00 «Средние
века» 12+
10.00, 03.00 «Команда времени»
11.00, 12.10 «Восток & Запад: путеше&
ствия из центра мира» 12+
13.20, 14.20, 15.20 «Древние миры» 12+
16.20 «Животные, которые переверну&
ли историю» 6+
16.55 «Загадка заселения американс&
кого континента» 12+
17.55, 18.55, 19.55 «Охотники за мифа&
ми» 12+
23.05, 00.05, 05.00 «Короли Хорватии»
16+
01.00 «Орудия смерти» 16+
02.00 «Чингисхан» 12+
06.00 «Затонувший корабль Черной
бороды» 12+
06.55 «Эци & загадка археологии» 12+
07.55 «Стенли Донен & не дай себя ос&
тановить» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 05.20, 05.55, 06.50, 08.05, 08.30,
09.10, 09.55, 13.55, 16.55, 17.25, 18.10,
23.15, 00.30, 02.25, 03.20, 04.50 Мульт&
фильм
05.10, 08.15 «Мы идём играть!»
05.30, 13.35 «В гостях у Витаминки»

06.20, 13.20 «Прыг&Скок Команда»
06.30 «Ребята и зверята»
07.15, 20.00 «Лентяево»
07.40 «Всё, что вы хотели знать, но
боялись спросить»
08.50 «Подводный счёт»
10.30 «Дорожная азбука»
11.10 Давайте рисовать! «Сосульки за
окном»
11.30, 02.50 «Олимпийцы»
12.00 «За семью печатями» 12+
12.30 «Почемучка»
12.45 «Funny English»
13.00 «ЧудоПутешествия»
14.05, 01.50 «Вопрос на засыпку»
14.45 «КЛАРА» 12+
16.10 «Уроки хороших манер»
16.25 «Остров пингвинов» 12+
17.00 «Волшебный чуланчик»
17.50 «Жизнь замечательных зверей»
18.35 «РУМПЕЛЬШТИЛЬЦХЕН»
19.35 «Маленький шеф»
20.30 «Спорт & это наука» 12+
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «НЕОкухня»
21.10 «Копилка фокусов»
21.35 «Мода из комода» 12+
22.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНДБАДА»
16+
22.45 «НЕпростые вещи» 12+
00.55 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 12+
03.30 «К9» 12+
03.55 «МАКС» 12+
04.25 «Форт Боярд» 12+

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «КОРТИК» 12+
04.15, 05.00, 06.00, 07.30, 08.00,
10.15, 11.00, 12.00, 13.30, 14.00,
16.15, 17.00, 18.00, 19.30, 20.00
Мультфильм

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
09.45 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ»
0+
12.15, 04.00 «СТАЛЬНОЙ ГИГАНТ»
0+
14.00 «ВЕЧНО МОЛОДОЙ» 0+
16.15 «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК АЗ
КАБАНА» 12+
19.00 «ДЖЕЙМС БОНД: И ЦЕЛОГО
МИРА МАЛО» 16+
21.30 «ЛУЗЕРЫ» 16+
23.30 «ДОМИНО» 16+
02.00 «ВОИНЫ СВЕТА» 16+

Ðîññèÿ 2
05.55, 02.15 «Моя планета»
07.25, 09.10, 12.05, 23.25 «Вести&
Спорт»
07.40 «Вести.ru»

12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 СОГАЗ & Чемпионат России
по футболу
15.30 «Своя игра»
16.25, 19.20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ
6» 16+
20.40 «Русские сенсации» 16+
21.40 «Ты не поверишь!» 16+
22.35 «Луч Света» 16+
23.10 «Реакция Вассермана» 16+
23.45 «Школа злословия» 16+
00.35 «УБЕЙ МЕНЯ! НУ, ПОЖА
ЛУЙСТА» 16+
02.40 «Дикий мир»
03.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16+
05.10 «Кремлевские жены» 16+

ÑÈÍÂ-CTC
07.45, 08.30, 09.08, 10.33, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео&СИНВ»
12+
07.47, 08.32, 16.02 Вещание СМИ
«СИНВ&СТС» 16+
07.55, 09.00, 09.10, 10.35 Мульт&
фильм
08.15 «Весёлое Диноутро» 0+
12.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
12+
13.50, 16.30 «6 кадров» 16+
14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
17.55, 22.45 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
19.15 «ШРЭК» 12+
21.00 «ШРЭК2» 12+
00.10 «ОТВЕТНЫЙ УДАР» 16+

Ïåòåðáóðã-5
07.00 Мультфильм
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.15, 12.15, 13.20,
14.25, 15.25, 16.25, 17.30
«ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАНТА
МИ» 16+
19.00 «Правда жизни» 16+
19.30, 20.35, 21.30, 22.30 «ГРО
ЗОВЫЕ ВОРОТА» 16+
23.30, 00.35, 01.35, 02.35,
03.40, 04.40 «ГАИШНИКИ» 16+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
04.05, 04.35, 05.05, 05.30 «СЧА
СТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
09.05, 09.35, 06.00, 06.30 Мульт&
сериал 12+
10.00 «Школа ремонта» 12+
11.00 «Два с половиной повара»
12+
11.30 «Женская лига» 16+
12.00 «Дурнушек.net» 16+
12.30 «Экстрасенсы ведут рассле&
дование» 16+
13.30 «СуперИнтуиция» 16+
14.30 «Comedy Woman» 16+
15.30, 22.00 «Комеди Клаб» 16+
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Ïåðâûé êàíàë
05.50, 06.10 «СНЕГИРЬ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 Дисней&клуб
08.50 «Смешарики. Новые приклю&
чения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 «Четыре династии Сергея
Михалкова» 12+
12.10 «Эвакуация с Земли» 16+
13.45 «Тунгуска. Небесное знаме&
ние» 12+
14.45 «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗ
ДНОЙ» 16+
17.00 «Чебаркульский метеорит.
Месяц спустя» 12+
18.00 Вечерние новости
18.10 «АРМАГЕДДОН» 16+
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «МЕЛАНХОЛИЯ» 16+

Дания � Швеция � Франция � Гер�
мания, 2011 г. Режиссер: Л. фон
Триер. В ролях: К. Данст, Ш. Ген�
сбур, А. Скарсгард, Б. Корбет, К.
Спурр. Свадебная вечеринка обора�
чивается катастрофой вселенско�
го масштаба: обнаруживается,
что на Землю надвигается плане�
та под названием Меланхолия. С
каждым часом она все ближе, и
шансов на выживание у человече�
ства все меньше...

02.15 «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКА
ТА» 16+

США, 2011 г. Режиссер: Б. Фур�
ман. В ролях: М. МакКонахи, М.
Томей, Р. Филипп, У.Х. Мэйси.
Микки Холлер � блестящий и удач�
ливый адвокат из Лос�Анджелеса,
чей яркий имидж и образ жизни
отлично дополняет его любимая
машина «Линкольн». Очередное
дело � нападение богатого клиен�
та Луи Руле на проститутку сна�
чала казалось легким, и он без тру�
да добился оправдательного приго�
вора для подзащитного.

04.25 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»
16+

Ðîññèÿ 1
04.50 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
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. Вести & Москва»
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»

16.30, 17.00, 17.30 «УНИВЕР»
16+
18.00 «Холостяк» 16+
19.30 «Comedy Club. Exclusive» 16+
20.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» 16+

США, 2001г. Режиссер: Дж. Вонг.
В ролях: Д. Сава, А. Дэтмер, Э.
Лартер, Ш.В. Скотт. Группа аме�
риканских школьников отправля�
ется на каникулы в Париж. Юные
леди и джентльмены находятся в
предвкушении романтических при�
ключений. Но в самый последний
момент самолет отправляется
без них и тут же взрывается, едва
оторвавшись от земли. Один из
школьников уже видел этот кош�
мар в странном сне. А дальше на�
чинается самое страшное: один за
другим гибнут те, кто избежал
смерти в авиакатастрофе...

23.00, 00.00, 02.15 «Дом 2» 16+
00.30 «ПРОРОК» 12+

США, 2007г. Режиссер: Ли Тама�
хори. В ролях: Н. Кейдж, Дж. Мур,
Н. Пэйджон, П. Рэй, Дж. Бил, Т.
Кретшманн, Дж. Бивер, Э. Чилен�
ти, Д. Дауни. Крис Джонсон, фо�
кусник из Лас�Вегаса, имеет одну
тайну, которая не дает ему спо�
койно спать по ночам: он облада�
ет способностью видеть будущее.
Всего несколько минут вперед, но
этого хватает для того, чтобы
выигрывать небольшие суммы в
казино, не привлекая внимания.

03.15 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «ПРЕВОСХОДСТВО БОР
НА» 16+
06.00 «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ ПРИ
ЗЫВ» 16+
07.40, 08.40, 10.35, 12.55, 17.35,
19.20, 21.55, 22.55 «Завхоз пого&
ды» 12+
09.10 «100 процентов» 12+
09.45 «Чистая работа» 12+
10.30 «Территория заблуждений»
16+
12.30 «Новости 24» 16+
13.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
15.00 «Странное дело» 16+
16.00 «Секретные территории» 16+
17.00 «Тайны мира с Анной Чап&
ман» 16+
18.00 «Представьте себе» 16+
18.30 «Репортерские истории» 16+
19.00 «Неделя с Марианной Мак&
симовской» 16+
20.00 «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ
ЛОК» 16+
22.00, 04.45 «ГРОМ ЯРОСТИ»
16+
00.00 «ОТСТАВНИК» 16+
01.50 «ОТСТАВНИК2» 16+
03.40 Документальный проект 16+

08.10 «Диалоги о рыбалке»
08.40 «В мире животных»
09.20 «Страна спортивная»
09.50 Формула&1. Гран&при Австралии
11.05 «24 кадра» 16+
11.35 «Наука на колесах»
12.15 «НА ГРАНИ» 16+
14.20, 16.20 Биатлон
15.10 «Наука 2.0. большой скачок»
15.40 «Биатлон с Дмитрием Губерние&
вым»
17.10 Хоккей
19.25 Профессиональный бокс
21.25 Футбол
23.40, 03.00 Фигурное катание
01.50 «Индустрия кино»

EuroSport
11.30, 21.00, 04.00 Прыжки на лыжах с
трамплина 0+
11.45, 13.00, 15.00, 15.15 Горные лыжи
0+
14.00, 16.15 Лыжное двоеборье 0+
14.30, 16.30, 22.00, 22.30 Биатлон
0+
17.15 Лыжные гонки 0+
19.15, 23.00 Снукер 0+
03.00 Фигурное катание 0+

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 08.50 Мультфильм
07.50 «МИО, МОЙ МИО» 12+
10.10 Орел и решка 16+
11.00 «БОЛЬШОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ
ОССИ И ТЕДА» 12+
13.00 Фабрика звезд 16+
16.30, 01.50 «ДВА НУЛЯ» 16+
17.20 «КЛИНИКА» 16+
21.30 Каникулы в Мексике 2 16+
23.30 Тренди 16+
00.00 «СТАН ХЕЛЬСИНГ» 16+
03.50 Weekend Каприз 16+
04.50 Music 16+

ÒÂ-1000
06.00 «ПЯТЬ МОИХ БЫВШИХ ПОД
РУЖЕК» 16+
07.35 «НОЧЬ НАД МАНХЭТТЕНОМ»
16+
09.35 Мультфильм
11.15 «СТУДЕНЧЕСКАЯ КОМАНДА»
12+
13.05 «МЕКСИКАНЕЦ» 16+
15.15 «ЗОДИАК» 16+
18.00 «НЕПРИКАСАЕМЫЕ» 16+
20.00 «Я ТАК ДАВНО ТЕБЯ ЛЮБЛЮ»
16+
22.05 «ШАФТ» 16+
00.00 «ВЕРОНИКА РЕШАЕТ УМЕ
РЕТЬ» 16+
02.00 «ОДИН ДЕНЬ» 12+
04.00 «МЕДВЕЖАТНИК» 16+



Айронс, О. Джонс, М. Эдди. Че�
тыре года назад в жизни молодого
ученого Александра Хартдегена
произошла ужасная трагедия, и ге�
рой не в силах с ней смириться.
Поэтому он строит механический
аппарат, позволяющий передви�
гаться во времени...

03.05 «Комната смеха»
04.00 «Тайна Ноева ковчега»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
10.20, 14.20 «Вести» & Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 «ДОБРЯКИ»
11.55 «Легенды мирового кино»
12.20, 01.25 Мультфильм
13.30 «Планеты»
14.25 «Что делать?»
15.10 «Влюбиться в Арктику»
15.40 «ПОСОЛ СОВЕТСКОГО СО
ЮЗА»
17.05 «Обаяние таланта. Юлия Бо&
рисова»
18.00 «Контекст»
18.40, 01.55 «Искатели»
19.30 «ПАРАД ПЛАНЕТ»
21.05 Вспоминая В. Вульфа
22.30 «Выдающиеся женщины ХХ
столетия»
23.20 Балет «Лебединое озеро»
02.40 «Памуккале. Чудо природы
античного Иераполиса»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «КАК СКАЗАЛ ДЖИМ» 12+
06.50 Мультсеанс 0+
07.30 «Легкая неделя» 6+
08.00 «Неделя» 12+
09.05 «Жилищный вопрос» 6+
09.20, 13.50 Мультфильм
09.35, 22.25 «Огород без хлопот»
0+
10.00 «Время спорта» 6+
10.45 «Детский канал» 0+
12.00 «Родной образ» 0+
13.00 «Братья Меладзе» 16+
14.00 «Я профи» 6+
14.30 «Времена и судьбы» 0+
15.00 «Пригласительный билет» 6+
15.15 «Потребительские расследо&
вания» 16+
16.00 «Культурная среда»
16.30 «Азбука здоровья» 12+
17.00 «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИ
ЛОВКЕ» 12+
20.05 «Филипп Киркоров» 16+
20.55 «ГОРОДСКОЙ ПЕЙЗАЖ»
16+
23.00 «Бесполезная передача» 12+
23.30 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
01.05 «ДОРОГОЙ ДЖОН» 16+

02.50 «Кругооборот» 12+
03.20 «Волейбол» 12+
04.40 «Euromaxx» 16+
05.05 «Кривое зеркало» 16+

ÒÂ-Öåíòð
06.05 «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК»
07.25 «Фактор жизни» 6+
08.05 «Сто вопросов взрослому»
6+
08.45 «ГОНЩИКИ» 12+
10.20 «Барышня и кулинар» 6+
10.55 «Парадокс кота» 6+
11.30, 00.00 «События»
11.45 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 16+
13.35 «Смех с доставкой на дом»
12+
14.20 «Приглашает Б. Ноткин» 12+
14.50 «Московская неделя»
15.20 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
17.15 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
21.00 «В центре событий»
22.00 «ВОЙНА ФОЙЛА» 16+
00.20 «СЫСКНОЕ БЮРО «ФЕ
ЛИКС» 12+
02.05 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
12+
04.00 «Хроники московского быта»
05.05 «Сергей Никоненко. О, счас&
тливчик!» 12+

ÍÒÂ
06.05 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА
ЧЕНИЯ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.25 «Поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ»
13.25 «Сударыня Масленица» 12+
14.30 «КАЗАК» 16+
16.20 «Следствие вели...» 16+
17.20 «Очная ставка» 16+
18.20 «Чрезвычайное происше&
ствие. Обзор за неделю»
20.00 «Чистосердечное призна&
ние» 16+
20.35 «Центральное телевидение»
16+
21.30 «Железные леди» 16+
22.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
00.15 «ОПАСНАЯ СВЯЗЬ» 16+
02.25 «Дикий мир»
03.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
05.00 «Кремлевские жены» 16+

ÑÈÍÂ-CTC
07.53, 08.30, 09.40, 10.35, 16.00,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео&СИНВ»
12+

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30, 07.30, 18.50, 23.00 «Одна за
всех» 16+
07.00 Платье моей мечты
08.00 «Полезное утро»
08.30 «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ МЕНЯ...»
16+
10.50 «Друзья на кухне» 12+
11.20 «ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗОРОМ»
16+
13.15 «Звездные истории» 16+
13.55 «Лавка вкуса»
14.25 «СЕРДЦЕ ПИРАТА» 12+
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ
КИ» 16+
19.00 «НЕВЕСТА МОЕГО ДРУГА» 16+
21.05 «ЖАРА» 16+
23.30 «ГЛЯНЕЦ» 16+
01.55 «ДЖОНАТАН КРИК» 16+
05.50 «Цветочные истории»
06.00 «Непутевые дети» 16+

Disney Channel
05.05, 05.20, 05.45, 06.10, 06.35, 10.40,
07.05, 07.30, 07.55, 08.25, 08.50, 09.20,
09.45, 10.15, 14.55, 15.20, 15.50, 16.15,
18.05, 04.35 Мультфильм
11.10 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО» 6+
11.35 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС» 6+
12.05 «ТРОЛЛЬ В ЦЕНТРАЛЬНОМ
ПАРКЕ» 6+
13.15 «СЕСТРЕНКА С ПРИВЕТОМ» 6+
16.40 «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+
17.10 «ОСТИН И ЭЛЛИ» 12+
17.35 «КРЭШ И БЕРНШТЕЙН» 6+
19.25 «ЭРАГОН» 16+
21.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МЕРЛИНА»
12+
23.15, 00.10 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕ
ЛЕ» 16+
01.00, 01.55, 02.50, 03.45 «УДИВИ
ТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА»
12+

Äîì Êèíî
04.00 «СДЕЛКА»
05.45 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА»
07.20 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ БУЛКИНА
И.С.» 16+
07.40, 18.00 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
САД» 16+
08.40, 19.00, 03.05 «ХИРОМАНТ»
16+
09.35, 17.50, 19.55 «Окно в кино»
09.40 «ДОКТОР ВЕРА» 16+
11.15 «КОСМОС КАК ПРЕДЧУВ
СТВИЕ» 16+
12.50 «ВЕСЕЛЫЙ КАЛЕЙДОСКОП»
14.20 «ВСТРЕЧНАЯ ПОЛОСА» 16+
20.00 «ГАРАЖ»
21.45 «ТОТ, КТО РЯДОМ» 16+

07.55, 10.00 Мультфильм
08.32 Вещание СМИ «СИНВ&СТС»
16+
09.00 «Галилео» 0+
10.40 «Вэлиант» 12+
12.00 «Снимите это немедленно!»
16+
13.00, 16.30 «6 кадров» 16+
14.15 «ШРЭК» 12+
16.02 «Вызов 02» 16+
17.15 «ШРЭК2» 12+
19.00, 22.40 «Нереальная история»
16+
20.00, 23.40 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
21.00 «ШРЭК ТРЕТИЙ» 12+
00.10 «ОТВЕТНЫЙ УДАР» 16+

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 07.00 «Живая история» 12+
07.55 Мультфильм
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00, 11.45, 12.30, 13.15,
14.05, 14.45, 15.25, 16.15,
17.00, 17.40, 19.30, 20.20,
21.05, 21.55, 22.45 «СЛЕД»
16+
18.30 «Главное»
23.30 «БУМЕРАНГ» 16+
01.30 «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ»
16+

Франция, 2008 г. Режиссер: Э. Бес�
нард. В ролях: Ж. Дюжарден, Ж.
Рено, В. Голино, Э. Тальони, Ф.
Берлеан, К. Пруст, М. Неббу, С.
Коутон, Э. Эбони, К. Хиндс. Удач�
ливый аферист Кэш � на крючке у
полиции. Лейтенант Джулия Мо�
лина, которая занимается его де�
лом, ведет свою игру. Ей хочется
занять место главы полиции, а для
этого Молине необходимо пой�
мать «крупную рыбу». Кэш приво�
дит ее к известному жулику Мак�
симу � королю воров, который не�
давно вернулся в Париж. Теперь
эта троица планирует суперкра�
жу большой партии бриллиантов,
и у каждого в этом деле свои ин�
тересы...

03.30 «КОНТРАКТ ВЕКА» 12+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 07.55, 04.15,
04.45, 05.15 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ
СТЕ» 16+
08.30, 09.20 Мультсериал 12+
08.55 Лотерея «Спортлото 5 из 49»
16+
09.00 Лотерея «Золотая рыбка»
16+
09.45 Лотерея «Лото Миллион»
16+
09.50 Лотерея «Первая Нацио&
нальная лотерея» 16+

23.25 «ШТОРМОВОЕ ПРЕДУПРЕЖ
ДЕНИЕ»
01.45 «ДОБРЯКИ»

Þ
05.00, 12.05, 13.55, 17.30, 18.25, 20.30,
00.15 Муз&ТВ Хит 16+
08.00 «Муз&Заряд» 16+
10.00 Наше 16+
11.00 «Детская Десятка с Яной Рудков&
ской»
11.50, 00.00 Fresh 16+
13.30 «Популяр чарт» 16+
15.00 «Муз&ТВ Чарт» 16+
15.50 Концерт «Big Love Show» 12+
18.00 Billboard чарт 16+
18.35 PRO&Обзор 16+
19.00 «Партийная зона» 16+
21.00 «Mafia» 12+
22.00 «Наше» 16+
23.00 Муз&ТВ 16+

Discovery Channel
06.00, 09.05 Как это устроено? 12+
06.25, 06.50, 03.20 Молниеносные ка&
тастрофы 12+
07.15, 02.30 Новый мир 12+
08.10, 22.00, 01.40 Разрушители легенд
12+
09.30, 03.45 Как это сделано? 12+
10.00 Мастера выживания 12+
10.50 Золото джунглей 16+
11.45 Золотая лихорадка 16+
12.40, 23.55 Город наизнанку 12+
13.35, 23.00 Как мы изобрели мир 12+
14.30, 15.25, 16.20, 17.15, 21.00, 00.50
Не пытайтесь повторить 16+
18.10 Парни с Юкона 16+
19.05, 19.35 Багажные войны 12+
20.00, 20.30 Наука магии 12+
04.10 Путешествие в экстрим 12+
05.05 Джесси Джеймс 16+

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов 12+
06.25 Введение в котоводство 12+
07.15 Охотник за крокодилами 12+
08.10 Зоотур Микаэлы 12+
09.05 Обезьянья жизнь 12+
09.30 Зоосад Криса Хамфри 12+
10.00 Ветеринар Бондай Бич 12+
10.25 Самое дикое шоу, 12+
10.55, 20.05, 01.25, 04.45 В дебрях Аф&
рики 12+
11.50, 12.45 Как выжить животным? 12+
13.40, 14.05 Шамвари 12+
14.35 SOS дикой природы, 12+
15.30 Симпатичные котята и щенки 6+
16.25 Адская кошка 12+
17.20, 17.45 Укротитель по вызову 12+
18.15 Охотник за ядом 12+
19.10 Переводчик с собачьего 12+

21.00, 02.15 Планета мутантов 12+
21.55, 03.05 Доминик Монаган и дикие
существа 12+
22.50 Дикие и опасные 16+
23.45 Жизнь в стае 12+
00.35, 03.55 Последний шанс 12+
05.35 SOS Дикой природы 12+

National Geographic
06.00 Машины 12+
07.00 Хищники неба 12+
08.00 По следам мифических чудовищ
12+
09.00 Опасные встречи 12+
10.00 Великие миграции 12+
11.00 Мегазаводы 6+
12.00 Делай ставки и взрывай 12+
12.30 Покинутые 12+
13.00 Трудное золото Аляски 12+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Неисследо&
ванные глубины 12+
18.00 Спасти «Титаник» 12+
19.00 Паранормальное 12+
20.00, 05.00 Расследования авиакатас&
троф 12+
21.00, 00.00, 03.00, 22.00, 01.00, 04.00
Большой побег, 12+
23.00, 02.00 Христианство 12+

Viasat History
09.00, 14.30, 04.05 «Средние века» 12+
10.00, 03.00 «Команда времени»
11.00, 12.10, 13.20 «Средневековая
монархия: женщины у власти» 12+
15.35 «Чингисхан» 12+
16.35 «Эци & загадка археологии» 12+
17.35, 18.40 «Древние миры» 12+
19.45 «Древний Египет» 12+
20.45 «Охотники за мифами» 12+
21.45 «ЗАКОН ГАРРОУ» 12+
22.55 «Лондонская больница» 12+
00.05 «Клетка» 12+
01.05 «Бойцовский клуб: оправданная
жестокость» 16+
02.05 «Нормандское завоевание Анг&
лии» 12+
05.05 «Короли Хорватии» 16+
05.50 «Обратная сторона прогресса»
12+
07.30 «Джек Кардифф: жизнь по ту сто&
рону кинокамеры» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 05.20, 05.55, 06.50, 08.30, 13.55,
17.25, 18.10, 01.50, 03.00 Мультфильм
05.10, 08.15, 03.15 «Мы идём играть!»
05.30, 17.50, 02.35 «В гостях у Вита&
минки»
06.20, 11.50 «Прыг&Скок Команда»
06.30 «Ребята и зверята»
07.15, 20.00 «Лентяево»
07.40 «Маленький шеф»
08.50 «Подводный счёт»

09.05 «АВТОМОБИЛЬ, СКРИПКА И
СОБАКА КЛЯКСА»
10.40 «Волшебный чуланчик»
11.00 «Мультстудия»
11.30, 02.00 «Жизнь замечательных
зверей»
12.05 «Остров пингвинов» 12+
12.35 «Спорт & это наука» 12+
12.45 «Funny English»
13.00 «Олимпийцы»
13.40 «Бериляка учится читать»
14.05 «Вопрос на засыпку»
14.45 «К9» 12+
15.10 «МАКС» 12+
15.40, 03.30 «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ»
12+
16.10, 04.00 «ВЕЛИКАЯ ЗВЕЗДА»
12+
16.35 «Форт Боярд» 12+
17.00 Давайте рисовать! «Летучая
мышь»
18.35 «УМНАЯ ДОЧЬ КРЕСТЬЯНИНА»
19.35 «Всё, что вы хотели знать, но
боялись спросить»
20.30 «Почемучка»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «НЕОкухня»
21.10 «Копилка фокусов»
21.35 «Навигатор. Апгрейд» 12+
22.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНДБАДА»
16+
22.45 «ЕХперименты» 12+
23.15 «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ» 16+
00.55 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 12+
02.25 «В МИРЕ ДИКОЙ ПРИРОДЫ»
04.25 «За семью печатями» 12+

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «КОРТИК» 12+
04.10, 05.00, 06.00, 07.30, 08.00, 10.10,
11.00, 12.00, 13.30, 14.00, 16.10, 17.00,
18.00, 19.30, 20.00 Мультфильм

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
08.45 «ВЕСЕННЯЯ СКАЗКА» 0+
10.45 «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН» 0+
13.30 «ЕШЬ, МОЛИСЬ, ЛЮБИ» 16+
16.30 «ДЖЕЙМС БОНД: И ЦЕЛОГО
МИРА МАЛО» 16+
19.00 «ДЖЕЙМС БОНД: УМРИ, НО НЕ
СЕЙЧАС» 12+
21.30 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА 3» 16+
23.30 «ЛУЗЕРЫ» 16+
01.30 «ДОМИНО» 16+
04.00 «РОЙ» 16+

Ðîññèÿ 2
06.55 Профессиональный бокс
09.15, 12.15, 22.50 «Вести&Спорт»
09.25 АвтоВести
09.45 Формула&1. Гран&при Австралии
12.25 «Цена секунды»
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Ïåðâûé êàíàë
05.40, 06.10 «КОМАНДИР СЧАС
ТЛИВОЙ «ЩУКИ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Служу Отчизне!
08.15 Дисней&клуб
08.45 «Смешарики. Пин&код»
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.20 «Среда обитания. Война жи&
ров» 12+
13.25 «Свадьба в Малиновке» 16+
14.35 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
16.30 «Форт Боярд» 16+
18.00 «Один в один!»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «КВН» 12+
00.00 «Познер» 16+
01.00 «ДЕТОКСИКАЦИЯ» 16+

США, 2002 г. Режиссер: Д. Гиллес�
пи. В ролях: С. Сталлоне, Т. Беренд�
жер, Ч.С. Даттон, Ш.П. Флэнне�
ри, К. Фулфорд, С. Лэнг, Д. Мейер.
Четыре года назад агент ФБР
Джейк Маллой расследовал серию
убийств и едва не поймал маньяка.
Убийца начал мстить, превратив
жизнь агента в настоящий кошмар.
Джейк не выдержал напряжения и
запил. Теперь, пытаясь вернуться к
нормальной жизни, он соглашается
пройти курс лечения в закрытой
клинике для «проблемных» полицей�
ских. Но...

02.55 «ВТОРАЯ КНИГА ДЖУНГ
ЛЕЙ»

Ðîññèÿ 1
05.40 «ХОД КОНЕМ»
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. Вес&
ти & Москва»
11.00, 14.00 «Вести»
11.10 «Городок»
11.45, 14.30 «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮ
БИМАЯ» 12+
16.10 «Фактор А»
17.55 «Кривое зеркало. Театр» 16+
20.00 Вести недели
21.30 «СЕРЕБРИСТЫЙ ЗВОН РУ
ЧЬЯ» 12+
23.30 «Воскресный вечер» 12+
01.20 «МАШИНА ВРЕМЕНИ» 16+

США, 2002 г. Режиссер: С. Уэллс.
В ролях: Г. Пирс, С. Мамба, Дж.

13.20, 16.25 Биатлон
14.20, 14.50, 15.20 «Наука 2.0. ЕХпери&
менты»
15.45 «Биатлон с Д. Губерниевым»
17.25 Волейбол
19.15 «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ.
ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА»
16+
23.05 «Футбол.ru»
23.55 «Картавый футбол»
00.15 Баскетбол
02.10 «Пираты Карибского моря. Прав&
да и вымысел» 16+
03.00 «Моя планета»
04.05 «Таинственный мир материалов.
Пластмасса»

EuroSport
11.30, 11.45, 13.00, 14.15, 16.00 Горные
лыжи 0+
11.40 Горнолыжный журнал 0+
13.30, 16.30, 22.00, 22.30 Биатлон 0+
15.15 Лыжные гонки 0+
17.15, 21.00, 02.00 Прыжки на лыжах с
трамплина 0+
19.15, 02.45 Велоспорт 0+
20.15, 23.00, 00.00, 03.30 Снукер 0+

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 07.10 Мультфильм
07.50 «БОЛЬШОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ
ОССИ И ТЕДА» 12+
09.50 Орел и решка 16+
10.40 Тренди 16+
11.10 Тачку на прокачку 16+
12.00 12 злобных зрителей 16+
13.00 Фабрика звезд 16+
15.30 «СЛАВА» 16+
17.30 Секретные материалы шоу&биз&
неса 16+
20.30 Тайн 16+
21.30 Каникулы в Мексике 2 16+
00.30 «ГАРОЛЬД И КУМАР УХОДЯТ В
ОТРЫВ» 16+
02.30 «СТАН ХЕЛЬСИНГ» 16+
04.20 Полный контакт 16+

ÒÂ-1000
06.00 Мультфильм
08.00 «СТУДЕНЧЕСКАЯ КОМАНДА»
12+
10.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ» 16+
12.00 «МИР УЭЙНА 2» 12+
14.00 «НЕПРИКАСАЕМЫЕ» 16+
15.50 «Я ТАК ДАВНО ТЕБЯ ЛЮБЛЮ»
16+
17.55 «УЛЫБКА МОНЫ ЛИЗЫ» 12+
20.00 «МЕДВЕЖАТНИК» 16+
22.10 «ОДИН ДЕНЬ» 12+
00.05 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА» 16+
02.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА 2»
16+
04.10 «ИСТИННЫЕ ЦВЕТА» 16+

10.00 «Школа ремонта» 12+
11.00 «Про декор» 12+
11.30 «Два с половиной повара.
Открытая кухня» 12+
12.00 «Обратная сторона славы»
16+
13.00 «Перезагрузка» 16+
14.00 «Комеди Клаб» 16+
15.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ»
16+
17.00 «КОНАНВАРВАР» 16+

США, 2011 г. Режиссер: М. Нис�
пел. В ролях: Дж. Момоа, Р. Перл�
ман, С. Лэнг, Р. Николс, Р. Мак�
Гоун, Б. Сапп, Л. Ховард. Природа
наделила его силой. Гибель отца
сделала его свирепым. Великий
киммерийский воин Конан отправ�
ляется в дальнее странствие, что�
бы совершить отмщение за кровь
своего рода. Но поиски, которые
начинаются как личная вендетта,
вскоре оборачиваются эпической
схваткой со сверхъестественными
силами, поработившими народы
великой Хайбории. Киммерийский
воин � последняя надежда на спа�
сение...

19.30 «ТНТ.Mix» 16+
20.00 «Экстрасенсы ведут рассле&
дование» 16+
21.00 «Холостяк» 16+
22.00 «Comedy Woman» 16+
23.00, 00.00, 02.20 «Дом 2» 16+
00.30 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ СОСЕДЯМ ВХОД ВОСПРЕ
ЩЕН» 12+

США, 2006 г. Режиссер: Дж. Уай�
тселл. В ролях: Д. ДеВито, М. Бро�
дерик, К. Дэвис, К. Ченоуэт, А.
Шокат. В маленьком североаме�
риканском городке в канун Рожде�
ства впору объявлять военное по�
ложение: один из жителей решил
украсить свой дом иллюминацией,
которую было бы можно видеть из
космоса.

03.20 «СуперИнтуиция» 16+
05.45 «Необъяснимо, но факт» 16+
06.45 «САША+МАША» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «ГРОМ ЯРОСТИ» 16+
06.30 «ОТСТАВНИК» 16+
07.40, 08.40, 10.35, 12.35, 17.35,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз пого&
ды» 12+
08.30 «ОТСТАВНИК2» 16+
10.15 «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ
ЛОК» 16+
12.15 «БОЕЦ» 16+
23.45 «Неделя с Марианной Мак&
симовской» 16+
00.50 «Репортерские истории» 16+
01.20 «ТЕЛОХРАНИТЕЛИ И
УБИЙЦЫ» 16+
04.00 «ЛОВУШКА» 16+
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Сегодня есть повод вспомнить замечательного человека,
фронтовика, краеведа Петра Андреевича Подшивалова. Что
за повод? В году минувшем исполнилось 100 лет со дня рож&
дения, а в году будущем – 30 лет со дня его смерти.

Хотя родился Петр Андреевич под Петербургом, но практи&
чески всю свою жизнь он связал с Боровским районом, куда
его семья переехала в 1918 году. Всего две отлучки из полю&
бившихся мест были у него – служба в армии и война, на
которую он ушел уже 22 июня 1941 года. Прошел через Ста&
линград, Курскую дугу, Харьков, Полтаву, Минск, Прибалти&
ку, Польшу.

Вернувшись в Ермолино, восстанавливал ткацкую фабри&
ку, на которой работал в юности. Там же Петр Андреевич
трудился до ухода на пенсию.

И на заслуженном отдыхе не сидел без дела. Занялся кра&
еведением. В том, что сегодня в Ермолине имеется краевед&
ческий музей, в немалой степени его заслуга. Ну а ермолин&
цы помнят своего земляка. К столетию со дня рождения Пет&
ра Андреевича в музее была оформлена экспозиция, посвя&
щенная ему.

Леонид ГОЛЬДИН.
Боровский район.
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ÅÐÅÄ âîéñêàìè 10-é
àðìèè ãåíåðàë-ëåéòå-
íàíòà Â.Ñ.Ïîïîâà íà
ôðîíòå ïðîòÿæåííî-

ñòüþ 72 êì îáîðîíÿëèñü òðè
ïåõîòíûå äèâèçèè ïðîòèâíè-
êà.

6 àâãóñòà 1943 ã. ÷àñòè 10-
é àðìèè íà÷àëè áîè ïî ïðî-
ðûâó ïîëóòîðàãîäè÷íîé îáî-
ðîíû ïðîòèâíèêà. Ïåðâûìè
ïîøëè â àòàêó íà Âåðõíþþ
Ïåñî÷íþ òàíêîâàÿ ðîòà è ðîòà
àâòîìàò÷èêîâ 56-ãî ãâàðäåéñ-
êîãî òàíêîâîãî ïîëêà. Åé
ïðåäøåñòâîâàëà àðòïîäãîòîâ-
êà, íî îíà íå ñìîãëà ïîëíîñ-
òüþ ïîäàâèòü ñîïðîòèâëåíèå
ãèòëåðîâöåâ, òàê êàê íåìöû
çà ïîëòîðà ãîäà ñèëüíî óêðå-
ïèëè ñâîè ïîçèöèè è îêðóæè-
ëè èõ ìèííûìè ïîëÿìè. Øåä-
øèå ïåðâûìè òàíêè ðàçáèâà-
ëèñü âðàæåñêîé àðòèëëåðè-
åé, íàòêíóâøèñü íà ìèííîå
ïîëå, ïîäðûâàëèñü íà ìèíàõ,
è åãî ïðèõîäèëîñü îáõîäèòü.
Ñîâåðøèâ óäà÷íûé ìàíåâð,
íàøè òàíêè óíè÷òîæèëè
ñèëüíî ìåøàâøóþ èì áàòà-
ðåþ ïðîòèâíèêà. Çàãîâîðèëà
íåìåöêàÿ àðòèëëåðèÿ, êîòî-
ðàÿ íàõîäèëàñü â ãëóáèíå íå-
ìåöêîé îáîðîíû - â 10-15 êì
îò ïåðåäíåãî êðàÿ - è íàíîñè-
ëà íàì óðîí. Àòàêó ñîâåòñêèõ
òàíêèñòîâ ïîääåðæèâàëà
øòóðìîâàÿ àâèàöèÿ. Íî íà-
âñòðå÷ó åé øëè íåìåöêèå áîì-
áàðäèðîâùèêè. Æåñòîêèé áîé
øåë â âîçäóõå è íà çåìëå. Â
èòîãå íàøè òàíêèñòû âîðâà-
ëèñü â Âåðõíþþ Ïåñî÷íþ, â
áîÿõ çà êîòîðóþ îíè óíè÷òî-
æèëè ÷åòûðå áàòàðåè ïðîòèâ-
íèêà, øåñòü òàíêîâ è ñîòíè
ãèòëåðîâöåâ. Êðîâîïðîëèò-

íûå áîè ïî îñâîáîæäåíèþ ðàé-
îíà ïðîäîëæàëèñü öåëûé ìå-
ñÿö.

10 àâãóñòà â 5.30 íà÷àëîñü
íàøå íàñòóïëåíèå ñ ðóáåæà
Âåðõíÿÿ Ïåñî÷íÿ - Îñòðàÿ
Ñëîáîäà. Â 11.00 ÷àñòè 290-é
ñòðåëêîâîé äèâèçèè îâëàäåëè
Îñòðîé Ñëîáîäîé, Âîðîáüåâêîé
è ê 17.00 ïðîðâàëè îáîðîíó
ïðîòèâíèêà íà ôðîíòå 9 êì, à
â ãëóáèíó 2,5 êì. Áûëè îñâî-
áîæäåíû 7 íàñåëåííûõ ïóíê-
òîâ, â òîì ÷èñëå Íàòàðîâî,
Ìàìîíîâî, Ïóïîâî, ßñíàÿ
Ïîëÿíà, Ñèíüãîâî.

11 àâãóñòà 1113-é è 1109-é
ñòðåëêîâûå ïîëêè 336-é ñòðåë-
êîâîé äèâèçèè ïîñëå òðåõäíåâ-
íûõ òÿæåëûõ áîåâ âûáèëè
íåìöåâ èç ×åðíîé, Êóëàêîâ-
êè, Êîðÿãèíà. Â ýòîò æå äåíü
ñîåäèíåíèÿ 10-é àðìèè ïðè
ïîääåðæêå ôðîíòîâîé àâèàöèè
ôîðñèðîâàëè ð. Áîëâó íà ôðîí-
òå 7 êì îò Äîëãîãî äî Ãëèíü-
êîâà è ïðîäâèíóëèñü îò 4 äî 8
êì, îñâîáîäèâ 8 íàñåëåííûõ
ïóíêòîâ, â òîì ÷èñëå Ãëèíü-
êîâî, Òÿãàåâî è èì. Ê.Ìàðê-
ñà. Çà âðåìÿ áîåâ 9-11 àâãóñòà
âîèíû òîëüêî 330-é ñòðåëêî-
âîé äèâèçèè óíè÷òîæèëè áî-
ëåå 200 âðàæåñêèõ ñîëäàò è
îôèöåðîâ, 40 ÷åëîâåê âçÿëè â
ïëåí è çàõâàòèëè ìíîãî âîî-
ðóæåíèÿ, áîåïðèïàñîâ è íå-
ñêîëüêî àâòîìàøèí.

12-13 àâãóñòà âîéñêà 10-é
àðìèè, ïðîäîëæèâ íàñòóïëå-
íèå, ïðîðâàëè ôðîíò âðàãà è
ïðîäâèíóëèñü âïåðåä íà 20 êì.
Ïðè ýòîì áûëî îñâîáîæäåíî
23 íàñåëåííûõ ïóíêòà. Ïåðå-
äîâûå îòðÿäû 10-é àðìèè âûø-
ëè ê Âàðøàâñêîìó øîññå.

Î ÂÐÅÌß àâãóñòîâñ-
êîãî íàñòóïëåíèÿ
âîéñê 10-é àðìèè ñî-

âåòñêèå íàçåìíûå âîéñêà ïîä-
äåðæèâàëèñü íàøåé àâèàöèåé
- ñàìîëåòàìè 2-ãî øòóðìîâîãî
è 2-ãî áîìáàðäèðîâî÷íîãî êîð-
ïóñîâ, èõ ïðèêðûâàëè èñòðå-
áèòåëè 49-ãî, 162-ãî, 172-ãî è
272-ãî èñòðåáèòåëüíûõ àâèà-
ïîëêîâ 309-é Ñìîëåíñêîé èñ-
òðåáèòåëüíîé àâèàäèâèçèè.
Âîçäóøíûå áîè áûëè æåñòî-
êèìè ïðè ñêîïëåíèè ñ îáåèõ
ñòîðîí áîëüøîãî êîëè÷åñòâà
ñàìîëåòîâ. Çà ýòî âðåìÿ èñ-
òðåáèòåëè ñîâåðøèëè 1275
áîåâûõ âûëåòîâ è ñáèëè 114
ñàìîëåòîâ ïðîòèâíèêà. Íàøè
ïîòåðè çà ýòî âðåìÿ - 30 ñàìî-
ëåòîâ. Ïîãèáëî 13 ëåò÷èêîâ,
áûëî ðàíåíî 9.

Ñóùåñòâåííûé âêëàä â áîðü-
áó ñ âðàãîì âíåñëè è ñíàéïå-
ðû. Òàê, íàïðèìåð, 154 ñíàé-
ïåðà 1111-ãî ñòðåëêîâîãî ïîë-
êà 330-é ñòðåëêîâîé äèâèçèè
óíè÷òîæèëè 850 è ðàíèëè 64
ôàøèñòà.

Ïîñêîëüêó 10-ÿ àðìèÿ ãåíå-
ðàë-ëåéòåíàíòà Â.Ñ.Ïîïîâà
ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ óñèëåíèÿ
íå èìåëà, åé ïðèêàçîì êîìàí-
äóþùåãî ôðîíòîì áûëà îêàçà-
íà ñóùåñòâåííàÿ ïîìîùü. Èç
ñîñòàâà âîéñê 10-é ãâàðäåéñ-
êîé àðìèè ãåíåðàë-ëåéòåíàí-
òà Ê.Ï.Òðóáíèêîâà â ðàéîí
ñåâåðíåå Êèðîâà áûë ïåðåäèñ-
ëîöèðîâàí è ââåäåí â ïðîðûâ
5-é ãâàðäåéñêèé ìåõàíèçèðî-
âàííûé êîðïóñ. Êðîìå òîãî,
10-þ àðìèþ óñèëèëè ÷åòûðü-
ìÿ ñòðåëêîâûìè äèâèçèÿìè
(212-é, 49-é, 326-é è 64-é), à
òàêæå 38-ì ñòðåëêîâûì êîð-
ïóñîì, 23-é ãâàðäåéñêîé òàí-
êîâîé áðèãàäîé è 6-ì ãâàðäåé-
ñêèì êàâàëåðèéñêèì êîðïó-
ñîì. Þæíåå è þãî-çàïàäíåå
Êèðîâà íàõîäèëèñü âîéñêà
50-é àðìèè.

Ñ 7 ïî 16 ñåíòÿáðÿ ïðîäîë-
æàëàñü Êèðîâñêàÿ íàñòóïà-
òåëüíàÿ îïåðàöèÿ. Ïðîâåäåíèå
åå ñòàëî âîçìîæíûì ïî òîé
ïðè÷èíå, ÷òî áëàãîäàðÿ óñïåø-
íûì äåéñòâèÿì âîéñê Çàïàä-
íîãî ôðîíòà íåìöû èç ðàéîíà
ñåâåðíåå Êèðîâà è þæíåå
Æèçäðû áûëè îòáðîøåíû íà
çàïàä.

30 àâãóñòà 1943 ã. êîìàíäó-
þùèé Áðÿíñêèì ôðîíòîì ãå-
íåðàë-ïîëêîâíèê Ì.Ì.Ïîïîâ
ïðèêàçàë êî 2 ñåíòÿáðÿ ïåðå-
äèñëîöèðîâàòü âîéñêà 50-é àð-
ìèè â ðàéîí Êèðîâà è çàòåì
íàñòóïàòü ñ ðóáåæà çàïàäíåå
Êèðîâà â íàïðàâëåíèè íà Áóò-
÷èíî (Êóéáûøåâñêèé ðàéîí) -
Ðåêîâè÷è (Áðÿíñêàÿ îáëàñòü)
è âûéòè íà ðóáåæ Äóáðîâêà -
Æóêîâêà (Áðÿíñêàÿ îáëàñòü).

Â íî÷ü íà 31 àâãóñòà âîéñêà
50-é àðìèè â ñîñòàâå âîñüìè
ñòðåëêîâûõ äèâèçèé, ïÿòè
òàíêîâûõ ïîëêîâ ðåàêòèâíûõ
ñíàðÿäîâ, êàâàëåðèéñêîãî êîð-
ïóñà, ñïåöèàëüíûõ òûëîâûõ
÷àñòåé è ó÷ðåæäåíèé íà÷àëè
ñòîêèëîìåòðîâûé ìàðø â ðàé-
îí Êèðîâà. Ýòî áûëî î÷åíü
òðóäíûì äåëîì, òàê êàê ïðè-
øëîñü ïðîäâèãàòüñÿ ïî ñèëü-
íî ïåðåñå÷åííîé ìåñòíîñòè,
èçîáèëóþùåé ëåñàìè, ðåêàìè,
áîëîòàìè. Ïðèõîäèëîñü ðó-
áèòü ëåñ, äåëàòü ïðîñåêè, íà-
ñòèëàòü ãàòè, ñòðîèòü ìîñòû.
Ïîíàäîáèëèñü áîëüøèå óñèëèÿ
âñåõ èíæåíåðíûõ ÷àñòåé, êî-
òîðûå ïîäãîòîâèëè ïÿòü ðî-
êàäíûõ äîðîã (øëè ïÿòüþ êî-

ëîííàìè) ïðîòÿæåííîñòüþ
êàæäàÿ 80 - 100 êì, ïðè ýòîì
ñíÿëè òûñÿ÷è ìèí. Íóæíî ñêà-
çàòü, ÷òî â ïðîâåäåíèè âñåõ
ýòèõ ðàáîò âìåñòå ñ âîåííûìè
àêòèâíî ó÷àñòâîâàëî ìåñòíîå
íàñåëåíèå. Äâèæåíèå êîëîíí
â öåëÿõ ìàñêèðîâêè ïðîèñõî-
äèëî òîëüêî íî÷àìè.

Äëÿ ïðîðûâà îáîðîíû ïðî-
òèâíèêà êîìàíäîâàíèå óñèëè-
ëî 50-þ àðìèþ äâóìÿ ñòðåë-
êîâûìè äèâèçèÿìè è ïÿòüþ
àðòèëëåðèéñêèìè ïîëêàìè.
Íà ó÷àñòêå íàìå÷àâøåãîñÿ
ãëàâíîãî óäàðà øèðèíîé ïÿòü
êèëîìåòðîâ äåéñòâîâàëè îñ-
íîâíûå ñèëû 1-é Âîçäóøíîé
àðìèè ãåíåðàë-ïîëêîâíèêà
Ì.Ì.Ãðîìîâà. Îäíîâðåìåííî,
èìèòèðóÿ ïîäãîòîâêó ê íà-
ñòóïëåíèþ, ëåò÷èêè äâóõ àâèà-
äèâèçèé íî÷íûõ áîìáàðäèðîâ-
ùèêîâ ÏÎ-2 áîìáèëè íåìåö-
êèå ïîçèöèè â äðóãîì ìåñòå.

Ïî ïðèáûòèè âîéñê ê ìåñòó
ñîñðåäîòî÷åíèÿ íà ðóáåæå Çà-
ñåöêèé - Øóáàðòîâêà - Áàðñó-
êè - Ìàëûå Æåëòîóõè - Áîëü-
øèå Æåëòîóõè - Êîñè÷èíî
áûëà ïðîèçâåäåíà ðàçâåäêà
áîåì. Ñòàëî î÷åâèäíî, ÷òî
ïðåäñòîèò ïðîðûâàòü ãëóáîêî-
ýøåëîíèðîâàííóþ âðàæåñêóþ
îáîðîíó. Ãëóáèíà åå äîñòèãà-
ëà 15 êì, ñîñòîÿëà èç äâóõ
ïîëîñ è èìåëà ðàçâèòóþ ñèñ-
òåìó ïîëåâûõ ñîîðóæåíèé. Âñå
ñåëà è äåðåâíè çà ïîëòîðà ãîäà
îêêóïàöèè âðàã ïðåâðàòèë â
ñèñòåìó îïîðíûõ ïóíêòîâ.
Ïåðåäíèé êðàé îáîðîíû ãèò-
ëåðîâöåâ â ëåñó áûë ïðèêðûò
ñïëîøíîé áðåâåí÷àòîé ñòåíîé
ìåòðîâîé òîëùèíû è äâóõìåò-
ðîâîé âûñîòû ñ çåìëÿíîé ïðî-
êëàäêîé. Íà ýòîì ðóáåæå áûëî
ñîñðåäîòî÷åíî ìíîãî âðàæåñ-
êîé ïåõîòû, àðòèëëåðèè, òàí-
êîâ.

Àðìåéñêèì ðàçâåä÷èêàì
óäàëîñü íàùóïàòü âî âðàæåñ-
êîé îáîðîíå ñëàáî ïðèêðû-
òûé âîéñêàìè è íåäîñòàòî÷-
íî îáîðóäîâàííûé â èíæå-
íåðíîì îòíîøåíèè ó÷àñòîê â
ðàéîíå Äóáðîâêè. Âî èçáå-
æàíèå íåîïðàâäàííûõ ïîòåðü

ñîâåòñêîå êîìàíäîâàíèå ðå-
øèëî ïåðåíåñòè ìåñòî ïðåä-
ïîëàãàåìîãî ïðîðûâà â ðàé-
îí Äóáðîâêè.

 ÍÎ×Ü íà 7 ñåíòÿáðÿ
ê ìåñòó ãëàâíîãî óäà-
ðà 50-é àðìèè ñêðûò-
íî ïîäîøëè äâå ñòðåë-

êîâûå äèâèçèè ñ äâóìÿ òàíêî-
âûìè ïîëêàìè, äâà èíæåíåð-
íî-ñàïåðíûõ áàòàëüîíà è 145
ïóñêîâûõ óñòàíîâîê PC («êà-
òþøè»). Âî âòîðîì ýøåëîíå
àðìèè íàõîäèëèñü 108-ÿ ñòðåë-
êîâàÿ äèâèçèÿ, 2-é ãâàðäåéñ-
êèé êàâàëåðèéñêèé êîðïóñ ãå-
íåðàë-ëåéòåíàíòà Â.Â.Êðþêî-
âà è òàíêîâàÿ áðèãàäà.

Íàñòóïëåíèå íà÷àëîñü 7 ñåí-
òÿáðÿ îäíîâðåìåííî âîéñêà-
ìè 10-é è 50-é àðìèé. Çà äâà
äíÿ (7 è 8 ñåíòÿáðÿ) íàøè
âîéñêà, ïðåîäîëåâ îãíåâîå ñî-
ïðîòèâëåíèå âðàãà, ïðîðâàëè
åãî îáîðîíó íà ôðîíòå 20 êì è
â ãëóáèíó äî 25 êì è îñâîáîäè-
ëè 52 íàñåëåííûõ ïóíêòà íà
òåððèòîðèè Êèðîâñêîãî è Êóé-
áûøåâñêîãî ðàéîíîâ. Âðàã
ïîíåñ áîëüøèå ïîòåðè. Áûëî
óíè÷òîæåíî îêîëî 2000 ãèò-
ëåðîâöåâ, 300 âðàãîâ çàõâà÷å-
íî â ïëåí. Íàì äîñòàëèñü áî-
ãàòûå òðîôåè: 32 îðóäèÿ, 15
ìèíîìåòîâ, 100 ïóëåìåòîâ, 27
âàãîíîâ è 6 ïëàòôîðì ñ âîåí-
íûì èìóùåñòâîì è ïðîäîâîëü-
ñòâèåì, ìíîãî ñêëàäîâ ñ áîå-
ïðèïàñàìè.

Âî âòîðîé ïîëîâèíå äíÿ 9
ñåíòÿáðÿ ó Çèìíèö (Êóéáûøåâ-
ñêèé ðàéîí) ÷àñòè 108-é ñòðåë-
êîâîé äèâèçèè ñîåäèíèëèñü ñ
÷àñòÿìè 110-é ñòðåëêîâîé äè-
âèçèè, íàñòóïàâøåé îò Êèðî-
âà. 10 ñåíòÿáðÿ 1943 ã. òåððè-
òîðèÿ Êèðîâñêîãî ðàéîíà áûëà
ïîëíîñòüþ î÷èùåíà îò íåìåö-
êî-ôàøèñòñêèõ âîéñê.

Î ñîáûòèÿõ âîåííîé ïîðû
íàì íàïîìèíàþò áîëåå 40 ìå-
ìîðèàëîâ, áðàòñêèõ è èíäè-
âèäóàëüíûõ ìîãèë íà òåððè-
òîðèè ðàéîíà, â êîòîðûõ ïî-
êîèòñÿ ïðàõ áîëåå 10 òûñÿ÷
ñîâåòñêèõ âîèíîâ..

Òàòüÿíà ÐÎÌÀÍÎÂÀ.Òàòüÿíà ÐÎÌÀÍÎÂÀ.Òàòüÿíà ÐÎÌÀÍÎÂÀ.Òàòüÿíà ÐÎÌÀÍÎÂÀ.Òàòüÿíà ÐÎÌÀÍÎÂÀ.
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Все даты – по новому стилю

В марте 1503 г. между московским Великим князем Иваном
Васильевичем и литовским Великим князем Александром Ка&
зимировичем было заключено перемирие, по которому Лю&

бутск, Серпейск, Мосальск и Опаков были признаны за Московским
государством.

По именному Указу Петра I от 7 марта 1718 года калужский
купец Тимофей Карамышев  начал  строить  фабрику  «для
делания парусного  полотна»  в  Полотняном Заводе Мало&

ярославецкого уезда (ныне Дзержинский район).

28 марта 1743 г. в Петербурге родилась Ека&
терина Романовна Дашкова, урожденная Во&
ронцова, княгиня, директор двух академий,

общественный деятель, литератор. Жила 12 лет в ка&
лужском имении Троицкое. Именем Дашковой назва&
на калужская стипендия для женщин, достигших зна&
чительных успехов в учебе, научной и педагогической
деятельности. Умерла 16 января 1810 г.

19 марта 1778 г. указом императрицы Екатерины II утверж&
ден герб города Жиздры.

23 марта 1788 г. в с.Абатурово Тихвинского уезда Новгород&
ской губернии родился Семен Яковлевич Унковский, статс&
кий советник, флотоводец, отец знаменитого мореплавателя

Ивана Семеновича Унковского. Предводитель дворянства Калужско&
го уезда (1830, 1854&1856), директор Николаевской гимназии и на&
родных училищ Калужской губернии (1832&1834). Похоронен на клад&
бище Лаврентиева монастыря в Калуге.

11 марта 1813 г. в Москве сформирован Тарутинский пехот&
ный полк. Он назван в честь Тарутинского сражения 6(18)
октября 1812 г., произошедшего в 8 км к северу от села

Тарутино.

7 марта 1888 г. в д. Андреево&Палики родился Афанасий
Степанович Клюев. В годы первой мировой войны Людиновс&
кая земля дала двух полных Георгиевских кавалеров. Второй

из них Гришин Никита Федорович жил в д. Агеевка.

3 марта 1898 г. была открыта бесплатная читальня для слу&
жащих, мастеровых и рабочих при заводском училище Мы&
шегского завода Тарусского уезда.

25 марта 1903 г. родился Эрих Генрихович Мордмиллович,
график, театральный художник, член Союза художников. С
1952 г. работал в Калужском областном драматическом теат&

ре художником&постановщиком, затем главным художником, офор&
мив более 50 спектаклей. Произведения Э. Мордмилловича имеются
в Центральном театральном музее им. А.А. Бахрушина, Московском
литературном музее, театральном музее Санкт&Петербурга. Умер в
1968 г.

14 марта 1908 г. в д.Емельяновка Юхновского района ро&
дился Кузьма Яковлевич Билибин, Герой Советского Союза.
Погиб в Испании в 1937 г. Имя героя&танкиста носят улицы в

Калуге и Юхнове.

30 марта 1913 г. родился Алексей Иванович Шеметов, писа&
тель, член Союза писателей СССР, жил и работал в Тарусе.
Умер в 1993 г.

Также 30 марта 1913 г. в д.Овсянниково Мещовского района родил&
ся Алексей Иванович Кондруцкий, Герой Советского Союза
(19.04.1945). Умер 8 января 1983 г. На могиле Героя (хутор Ленинс&
кий Каневского района Краснодарского края) установлен обелиск.

26 марта 1918 г. родился Виктор Александрович Карасев,
Герой Советского Союза (5.11.1944), в годы Великой Отече&
ственной войны & командир Угодско&Заводского партизанс&

кого соединения. Умер в Москве в 1991 г.

23 марта 1923 г. в деревне Трушково Невельского района
Псковской области родился Алексей Николаевич Кузин, Ге&
рой Советского Союза (29.10.1943). Умер в феврале 1982 г.

Похоронен в г.Боровске, где жил, учился перед войной и работал
после ее окончания.

7 марта 1928 г. в г.Мариинске Кемеровской области родился
Владимир Алексеевич Чивилихин, писатель, публицист, лау&
реат Государственной премии СССР. Летом 1978 г. писатель

работал в Козельске над книгой «Память», многие страницы которой
посвящены обороне Козельска в 1238 году от войск хана Батыя.

12 марта 1933 г. родилась Зинаида Михайловна Тимофеева,
живописец, монументалист, член Союза художников с 1977 года,
лауреат премии им. А. Куликова в номинации «Живопись».

8 марта 1938 г. в Нижнем Новгороде родился Дмитрий Ива&
нович Иванов, график, председатель Калужского отделения
Союза художников России в 2002&2003 гг.

12 марта 1943 г. Мосальский район был полностью осво&
божден от фашистских захватчиков.

8 марта 1963 г. в Тарусе открылась картинная галерея. «Кар�
тинная галерея в Тарусе � одно из редких (к сожалению)
явлений в нашей культурной жизни. Она возникла на чистом

энтузиазме нескольких тарусян. Они заслуживают нашей благодар�
ности за свой бескорыстный и благородный труд», & написал Констан&
тин Паустовский в мае 1963 г. в самые первые месяцы существования
новой галереи.

31 марта 1973 г. в Калуге обелиск на площади Победы увен&
чала бронзовая фигура Родины&Матери. Авторы проекта &
скульпторы Н.Клиндухов и Л.Присяжнюк. Высота фигуры & 7

метров, вес & 9 тонн. Торжественное открытие монумента Славы со&
стоялось 9 мая того же года.

В марте 1988 г. в Калуге состоялся I Всесоюзный сбор поис&
ковых отрядов, на котором организационно оформилось на&
родное движение по увековечению памяти защитников Отече&

ства & была создана Всесоюзная общественная организация поиско&
вых отрядов во главе с ветераном Великой Отечественной войны, жур&
налистом Юлием Иконниковым.

Подготовила Тамара ТРЕГУБОВА,
главный библиотекарь  отдела краеведения областной

библиотеки им. В.Г.Белинского.

ХронографХронографХронографХронографХронографХронографХронограф
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Одним словом,
благотворительность

Монография Анатолия Лебеде&
ва «История благотворительной
деятельности в Калужском крае как
фактор обеспечения социальной
стабильности Российского госу&
дарства в XVIII & начале XX века»
(изд&во КГУ им. К.Э. Циолковско&
го) посвящена малоизученной в
исторической науке теме & роли
благотворительной деятельности
в обеспечении социальной безо&
пасности нашего региона и Рос&
сии в целом.

История края богата многочис&
ленными примерами внимательно&
го, щедрого, чисто русского отно&
шения к бедствующим и нищен&
ствующим. Непосредственными
свидетелями этой деятельности в
Калуге являются сохранившиеся
доныне отдельные дома и целые
архитектурные ансамбли. В изда&
нии   рассматриваются основные
благотворительные учреждения &
богоугодные заведения & на тер&
ритории Калуги и губернии, исто&
рия их создания.

На Воскресенской улице сохра&
нилось здание старейшего бого&
угодного заведения. Калужский
краевед Д.Малинин в своем «Ис&
торическом путеводителе по Ка&
луге и главнейшим центрам губер&
нии» утверждал, что богадельня на
12 человек на Воскресенской ули&
це существовала уже в 1687 году.
Обитателями богадельни были
больные и увечные люди, не имев&
шие пропитания.

Примером благотворительной
деятельности служит Хлюстинская
больница. Она возникла в 1809
году, когда мосальский помещик
Антон Хлюстин пожертвовал 50
тысяч рублей на строительство
дома для призрения инвалидов и
умалишенных.

Автор пишет, что строительство
богаделен, больниц являлось од&
ним из наиболее значительных
проявлений благотворительности
и едва ли не самым весомым вкла&
дом в поддержание социальной
стабильности на территории Ка&
лужского края.

В книге рассматриваются и дру&
гие темы: роль благотворительно&
сти в воспитании и обучении де&
тей&сирот в нашей губернии, цер&
ковная благотворительность и
многое  другое.

Люди из окружения Кандренкова, первого
секретаря Калужского обкома КПСС в 1960�
1980�е годы, рассказывают, что Андрей Анд�
реевич, придя в рабочий кабинет, первым де�
лом  обзванивал районы с целью узнать, ка�
кая там погода. Область наша, хотя и малень�
кая, но климатическим однообразием не от�
личается. И так бывало, что в Жиздре печет
солнце, в Износках льет дождь, а над Тару�
сой пронесся ураган и выпал град.

А особый интерес первого секретаря к по�
годе объяснялся не только радением за поло�
жение дел в области, но еще и вот чем. У ге�
нерального секретаря всей партии Леонида
Ильича Брежнева была своя заморочка на
этот счет.  Он тоже время от времени обзва�
нивал, только не районы, естественно, а об�
ласти, и спрашивал: «Ну что там у тебя – за�
сушило или заливает?» И в ответ надо было
достоверно сообщить погоду в разных райо�
нах области.

Îëåã ÆÅËÎÕÎÂ.Îëåã ÆÅËÎÕÎÂ.Îëåã ÆÅËÎÕÎÂ.Îëåã ÆÅËÎÕÎÂ.Îëåã ÆÅËÎÕÎÂ.
Рисунок Евгения СМИРНОВА.

То ли дождик, то ли…
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За 300 лет
было всякое

В.Бессонов и В.Новиков напи&
сали новую книгу о Полотняном
Заводе, родовом гнезде дворян
Гончаровых, уникальном памятни&
ке истории и культуры, широко из&
вестном не только в России, но и
далеко за её пределами. Книга,
изданная в Смоленске, повеству&
ет о почти трехсотлетней истории
усадьбы Гончаровых, о периодах
её расцвета и упадка, о наиболее
ярких и важных событиях общерос&
сийского масштаба, связанных с
Полотняным Заводом.

В первой ее части директор  об&
ластного краеведческого музея,
кандидат исторических наук В.Бес&
сонов на основе новых научных
исследований опровергает неко&
торые устоявшиеся мифы, связан&
ные с усадьбой.

Вторая часть, написанная кан&
дидатом филологических наук,
членом Союза писателей России
В.Новиковым, даёт широкую исто&
рическую ретроспективу усадьбы
в литературной занимательной
форме. Как пишет автор, ни одно
из произведений великого Пушки&
на не связано с этой усадьбой, тем
не менее Полотняный Завод сыг&
рал в жизни поэта исключительно
важную роль, прежде всего пото&
му, что это было родовое гнездо
его жены Натальи Николаевны.

Была в селе Лисино
церковь

Недавно «Калужские губернские
ведомости» опубликовали статью
Виталия Легостаева о Воскресен&
ской церкви села Лисино бывшего
Калужского уезда. А вскоре в из&
дательстве «Гриф» рассказ об этой
церкви вышел отдельной книгой.
Впрочем, в ней рассказывается и
о других приходах земли Калужс&
кой.

Наиболее раннее упоминание о
церкви, как утверждает автор, от&
носится к 1630 г. В материалах П.
Симсона «Калужский уезд во вре&
мена Михаила Феодоровича» опи&
сан погост в Лисине на реке Жале,
притоке Тарусы. На погосте было
четыре двора, где жили священник,
дьячок, пономарь и просвирница.

История Воскресенской церкви
дополнена сведениями о священ&
нослужителях, церковных старо&
стах, благотворителях и учителях.
Более 200 имён выбито на памят&
никах современного погоста. По
исповедным ведомостям за 1820 г.
и другим архивным документам ча&
стично восстановлены сведения о
жителях прихода до революции.
Приводится роспись семей и гене&
алогическая таблица дворянского
рода Лоторева и крестьянского –
Американцева, а также генеалоги&
ческая роспись родов священни&
ков Троицкого и Любимовых.

Художник
и его ученики

Калужское областное отделение
Союза художников России и выс&
тавочный зал Дома художника под&
готовили альбом, посвященный
Николаю Николаевичу Кондратье&
ву и его ученикам.

По словам искусствоведа Вла&
димира Обухова, Николай Кондра&
тьев – художник не только талант&
ливый и мудрый, но еще и очень
умелый, многоопытный. И при этом
он – принципиальный традицио&
нист. Реализм & вот тот принцип,
который в первую очередь отстаи&
вает в своей художнической и пре&
подавательской деятельности Ни&
колай Николаевич.

Работы художника, кстати, уро&
женца села Ульянова нашей обла&
сти, хранятся в музеях, художе&
ственных галереях, частных кол&
лекциях России и за рубежом.

25
лет
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Из десятка пьес, написанных
англичанином Майклом Фрей�
ном, «Театр. Шум за сценой»,
безусловно, наделала больше
всего шума по обе стороны Ат�
лантики. Эту пьесу с большим
удовольствием ставили как на
Бродвее, так и на подмостках
старушки Европы. Удивитель�
ное дело: незатейливая история
без какой�либо глубокой мыс�
ли, по сути, пародия на коме�
дию положений, с завидным
постоянством собирает аншла�
ги. В истории этой пьесы не
было ни одного случая прова�
ла. Не стал исключением и наш
Калужский драматический те�
атр.

Молодой режиссер Констан�
тин Солдатов после попыток
постичь глубину души забитого
ирландца («Калека с острова
Инишмаан»), широту души
простой советской женщины
(«Таня») и непредсказуемость
души жителей современного
заштатного городка («Экспона�
ты») решил дать зрителю воз�
можность просто отдохнуть и
посмеяться вволю.  Заметим,
решение это было сделано пос�
ле настойчивой просьбы руко�
водства театра.

В актерской среде это назы�
вается дать роль «на сопротив�
ление» — когда психофизичес�
кие данные исполнителя не со�
ответствуют отведенному ему
драматургическому материалу.
С понятными оговорками нечто
подобное предложили сделать
режиссеру Солдатову – поста�
вить комедию в чистом виде.
Окидывая общим взглядом всю
постановку, реакцию на неё
зрителя, можно сказать, что
Константин со своей задачей
справился. Было смешно. Осо�
бенно про сардины.

Как ведут себя актеры по ту
сторону декораций, что они де�
лают, каковы порой бывают их
взаимоотношения, что частень�
ко происходит за секунду до
выхода актера или актрисы на
сцену � всё это вызывает безус�
ловное любопытство для тех,
кто любит театр. «Открытая ре�
петиция с нескольких попыток»
� так определен жанр постав�
ленного Константином Солда�
товым спектакля, по крайней
мере, так он обозначен в про�
граммках.

По сути, на сцене в течение
трех актов зритель видит, как
репетируется и показывается
некая незамысловатая и по�
шленькая пиеска, из тех, что
ставятся «на коленке» для гаст�
рольного «чёса» по глубинке.
Театр потешается сам над со�
бой. Потешается так, что вызы�
вает порой гомерический смех
зрительного зала. Первый акт

Кстати, на предшествующем
премьере показе спектакля
труппе театра третий акт про�
шел безупречно (по крайней
мере мне так показалось). Пос�
ледний раз ваш покорный слу�
га так смеялся на спектакле в
далеких 90�х годах, на премье�
ре незабываемого «Блэза» в по�
становке Надежды Аракчеевой.

При всей вроде бы простоте
пьесы и хохотушного спектакля
Константин Солдатов добавил в
него некие краски для размыш�
лений. Действительно, посмеять�
ся над самим собой � удел дале�
ко не каждого. В увиденных пе�
рипетиях угадываются ситуации,
далекие от сцены, то, что час�
тенько происходит и в нашей по�
вседневной жизни. Неурядицы и
мелкие, но злобные в момент их
происхождения конфликты в ко�
нечном счете забываются, если
есть общий зов трубы. Пусть
слегка фальшивящей, но объеди�
няющей коллектив. Почему�то
мне именно так показалось пос�
ле увиденного четвертого акта, не
существующего в пьесе.

Удовольствие вызывает и не�
сложная расшифровка легких
аллюзий режиссера на другие
спектакли театра. Возможно, их
больше, мне явными показались
«Цветок кактуса» и будущий
«Король Лир». Такие детали,
вроде бы не относящиеся напря�
мую к происходящему на сцене,
всегда приятны, когда они сде�
ланы вкусно и ненавязчиво.

Опуская все понятные для
премьерного показа шерохова�
тости, «Театр. Шум за сценой» �
удивительно ансамблевый спек�
такль. В нем, на мой взгляд, нет
неудачных актерских работ. И,
честно говоря, нет никакого же�
лания «ловить блох» � выиски�
вать огрехи. Наверно, это как раз
тот вариант, когда спектакль в
равной степени создают все за�
нятые в нем актеры и актрисы.

Особенно радует то, что ре�
жиссеру удалось сделать спек�
такль без тени пошлости на сце�
не. При множестве щекотливых
моментов, касающихся взаимо�
отношений мужчины и женщи�
ны, при том что на протяжении
почти всего спектакля Вики
(актриса Ирина Желтикова)
предстает перед взором зрителя
в весьма сексуальном нижнем
белье, очень велика была воз�
можность скатиться к показу
клубнички ради клубнички.
Хотя по большому счету детям
на такое смотреть рановато.

А вот взрослому  зрителю, мне
кажется, придется по душе но�
вая премьера. Легкая комедия
без претензий как нельзя луч�
ше сможет поднять настроение
после трудового дня.

Владимир АНДРЕЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

поначалу кажется слегка затяну�
тым, и лишь во втором прихо�
дит понимание � для чего нам
так подробно показывают все
нюансы действия дурной пьесы
про сардины.

За второй акт хочется низко
поклониться актерам и актри�
сам. Такого количества действий
на единицу времени мне ещё не
доводилось видеть! Бешеный
ритм, бесконечные метания из
одной двери в другую, головок�
ружительное количество отдель�
ных гэгов, при этом соблюдение

линии характеров, взаимоотно�
шений, общей линии спектакля
(самого действа, а не разыгры�
ваемого на сцене спектакля в
спектакле) � да просто запом�
нить и не запутаться здесь прак�
тически невозможно! К чести
всей команды «Шума за сценой»
к премьере они смогли собрать
все детали в единый механизм.

Наблюдать за происходящим
во втором акте непросто. Необ�
ходимо усиленное внимание,
чтобы не пропустить ничего.
Режиссер оставил «на додумы�

вание» и «досматривание» для
зрителя лишь доли секунды. Не
успел – пропустил. А пропустил
смешное. И поэтому нередки
были в зале возгласы к соседу:
что он сделал, что произошло?
Ваш покорный слуга, увы, не
обладает моментальной реакци�
ей, поэтому мне пришлось схо�
дить на спектакль второй раз,
чтобы рассмотреть всё, что про�
исходило во втором акте. Кста�
ти, повторный просмотр второ�
го акта принес больше веселья.

Насыщенность придумками
сыграла злую шутку на премье�
ре во время третьего акта спек�
такля. Справедливости ради от�
метим: львиная доля всех «наво�
ротов» прописана самим авто�
ром в пьесе. В большинстве слу�
чаев режиссеру необходимо
было лишь суметь разложить
мощный поток авторских приду�
мок «по полочкам» и по време�
ни. Не вовремя порвавшийся
шнур от телефона на премьер�
ном спектакле чуть было не об�
рушил весь акт.

Прекрасно понимаю актеров,
им при таком сумасшедшем
ритме практически нет возмож�
ности в доли секунды найти
«оправдание» «отыграть» казус.
В результате часть действия от�
личалось явной нелогичностью.

Про сардины
без претензий
Про сардины
без претензий
Про сардины
без претензий
Про сардины
без претензий
Про сардины
без претензий
Про сардины
без претензий
Про сардины
без претензий

Актеры играют актёров, или спектакль
про спектакль � так, наверно, можно
поверхностно охарактеризовать новую
премьеру Калужского драмтеатра



ÂÑÒÐÅ×È

7 ìàðòà 2013 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 78-81 (7866-7869)26 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vest�news.ru

Анастасия Гребёнкина

живет в уютной трехкомнат&

ной квартире в центре

Москвы. Уйдя из большого

спорта, она по&прежнему

много работает, пробует

себя в разных сферах –

снимается в кино, ведет

свою программу «Треуголь&

ник» на канале ТВ&3, выпус&

кает коньки для фигурного

катания под своим именем.

Анастасия успевает все! В

том числе и вести домаш&

нее хозяйство. Вот она

какая – современная рос&

сийская женщина.

Битва за простор
Дом, в котором находится

квартира знаменитости, распо�
ложен недалеко от станции мет�
ро «Белорусская», в старом мос�
ковском дворике. Не ново�
стройка – пятиэтажный скром�
ный дом, в прошлом заполнен�
ный коммуналками. И лишь в
нашем столетии комнаты были
объединены в полноценные
квартиры, одну из которых и
приобрела Анастасия. В ней она
живет с любимыми людьми –
мужем Юрием и сыном Ванеч�
кой.

� Тут долго и нудно шел ре�
монт, � рассказывает хозяйка. �
Раньше здесь была четырехком�
натная коммуналка. Мы сдела�
ли перепланировку и преврати�
ли ее в просторную трехкомнат�
ную квартиру с двумя санузла�
ми. Это очень удобно: гостевая
ванная комната � и наша с
Юрой, рядом с нашей спальней.

С оформлением разрешения
на перепланировку пришлось
помучиться даже такому повсе�
местно узнаваемому человеку,
как Анастасия Гребенкина.
Только после того, как был под�
писан «миллион» бумаг, ей раз�
решили перенести стены. Но
Настя не жалеет потраченного
времени, ведь благодаря этому
квартира стала просторной  и
светлой.

� За ходом ремонта я сама сле�
дила! – рассказывает хозяйка. �
У меня была одна задача:  сде�
лать квартиру уютной и при
этом наполнить ее «моей» ат�
мосферой – простором, возду�
хом, светом…

Полезные метры
Детство звезды российского

спорта прошло в обычной двух�
комнатной квартирке, распола�
гающейся в районе Останкино.
Наверное, это как�то сказалось
и на характере Насти: она очень
практичный и разумный чело�
век, который ничего не делает
ради того, чтобы «пустить пыль
в глаза». В доме, где живет про�
славленная спортсменка, нет ни
консьержа, ни охраны. Зато
сама квартира соответствует
всем самым современным стан�

дартам. К тому же она очень
просторная.

� А сколько тут метров? – ин�
тересуемся мы, отмечая про
себя, что в холле, например,
можно обустроить домашний
мини�каток или стадион.

� Сто, кажется, � говорит хо�
зяйка. � Именно столько, на
мой взгляд, нужно современной
семье, в которой есть ребенок!

� А почему вы решили выб�
рать именно этот район и имен�
но этот дом?

� Наверное, потому, что я все�
гда стремилась жить в центре, а
«Белорусская» � это как раз�
таки самый центр Москвы. То,
что наш дом как бы изолирован
от городской суеты дворами, �
мне очень нравится. В старых
московских улочках и дворах
царит особая, непередаваемая
атмосфера. К тому же как толь�
ко я переступила порог этой
квартиры, сразу поняла, что
именно здесь будет мой дом,
моя крепость! Мне все здесь по�
казалось близким и родным,
несмотря на то, что вокруг были
одни обшарпанные стены…

Гармония цвета
Первое, на что обращаешь

внимание в квартире Анаста�
сии, � это отсутствие раздражи�
телей: яркого света, навязчивых
цветовых пятен, «кричащих»
элементов декора…  Нет ничего
неприятного глазу и выводяще�
го из душевного равновесия.
Здесь все гармонично, цвета как
бы перетекают один в другой:
бежевый, персиковый, кофей�
ный � бесконечные вариации

светлых тонов.
При этом от�
крытого яркого
света тут тоже

нет: во

всех комнатах � приглушенное,
почти интимное освещение.

Всего в квартире Анастасии
три комнаты: кухня, совмещен�
ная с гостиной, спальня и ка�
бинет – рабочее место хозяйки
и ее супруга.

На кухне звезды царит пора�
зительная чистота � почти сте�
рильная! Настя явно не люби�
тельница модного кухонного
декора � баночек, скляночек и
статуэточек в виде поваров, уто�
чек и тыковок. На видном мес�
те только полка с приправами
и современная кофеварка.

В гостиной, объединенной с
кухней, напротив дивана нахо�
дится «стена почета»: тут награ�
ды, грамоты, фотографии, запе�
чатлевшие лучшие моменты из
спортивного прошлого Насти.
Видно, что в этой семье к на�
градам Анастасии относятся с
особым уважением – стена вы�
делена специальной подсвет�
кой. В углу, около окна, буйным
цветом цветет… перец!

� Красивый у вас цветок! –
делаем комплимент хозяйке.

� Спасибо, он � один из
моих любимых. Но он
не живой… К сожале�
нию, приходится
покупать только
и с к у с с т �

Знаменитая фигуристка и телеведущая рассказала,
как совместить простор и уют

венные растения � не выдержи�
вают живые цветы моего графи�
ка и ритма жизни…

Два «кабинета»
Красивая, современная кухня

для Анастасии чаще всего слу�
жит… рабочим кабинетом.

� Признаться, я не фанат ку�
линарии, � говорит хозяйка. �
Но голодные мы с Ванечкой не
сидим. Нам повезло: мой муж и
Ванин папа � не только успеш�
ный бизнесмен, но и отличный
кулинар. Юра виртуозно гото�
вит самые сложные блюда!

� А вы специалист по какому
блюду?

� Каждое утро готовлю каши.
Могу салатик порезать, омлетик
приготовить.

� А на диетах сидеть прихо�
дится?

� Никогда! Они же разруша�
ют нервную систему! В итоге ты
травмируешь и желудок, и пси�
хику. Нужно нагружать себя
физически и кушать в меру, а
не сколько захочется – и тогда
с фигурой все будет в порядке!

� А как же рацион спортсмен�
ки? � спрашиваем мы, отмечая,
что Анастасия действительно
находится в прекрасной форме.

� Спешу вас разочаровать: его
не существует! Если нужно
было похудеть перед выступле�
ниями � просто ела меньше. А

когда родила Ва�
нечку � стала

больше есть
свежих ово�
щей и
фруктов.

Второе
« р а б о �

чее» место Насти � настоящий
кабинет.

� Зачем такой энергичной
женщине, как вы, такой солид�
ный кабинет? � спрашиваем хо�
зяйку.

� Я здесь стихи пишу! – гово�
рит Настя. – Каждому человеку
необходимо место, где он мог
бы уединиться, собраться с
мыслями. Кабинет для этого
идеально подходит.

Коллекции коньков
В квартире, сияющей чисто�

той, где каждая вещь имеет свое
место, нашелся уголок и для
«детского мира». В гостиной ак�
куратно стоят в ожидании ма�
ленького хозяина его игрушки
– медведи, зайцы, машинки,
большая железная дорога… А
чуть поодаль, у стены, располо�
жился странный предмет.

� Что это, Настя? � спраши�
ваем мы. � Похоже на этно�ба�
рабан…

� Да, это барабан моего друга.
Как�то он попросил оставить
его у меня, да и забыл о нем.
Так он и остался у нас «жить»…
Вы не смотрите, что он таким
потрепанным выглядит � он ко
мне попал уже таким! Видно,
судьба у него была непростая, �
смеется Анастасия. � Пойдемте,
я вам лучше покажу мою кол�
лекцию коньков!

Мы проходим в холл, и Анас�
тасия, как по мановению руки,
извлекает из ниши целую кол�
лекцию коньков для фигурного
катания.

� У вас дизайнерская коллек�
ция?

� Да, все мои, фирменные �
со стразиками, с картинками…
Но это еще не все…

Оказывается, у Насти есть еще
одна коллекция, связанная с фи�
гурным катанием, � это куклы и
фарфоровые статуэтки, изобра�
жающие фигуристок! Она приво�
зила их со всего света.

Дом, куда хочется
вернуться

Из спальни выходит Юрий,
муж Анастасии, с Ванечкой на
руках. Мальчик упорно требует
внимания, не соглашаясь делить
маму с гостями. Чтобы не огор�
чать его, прощаемся с хозяевами
и задаем последний вопрос:

� Ремонтная лихорадка вас
не захватила? Последнее вре�
мя все только и думают о том,
как бы что где поменять, об�
новить...

� Нет, что вы! – говорит Анас�
тасия. � Мы ни разу даже мебель
с места на место не переставили
� настолько нам все нравится. У
нас в квартире, на мой взгляд,
царят гармония и уют. Где бы я
ни была � мечтаю поскорее вер�
нуться сюда. Юра говорит, что и
он тоже… Главное в доме – не
дорогой ремонт и роскошная ме�
бель, а твои любимые люди!

Катя МАКСИМОВИЧ
(ИА «Столица» �

специально для «Вети»).
Фото Вадима ТАРАКАНОВА.

Иногда вечерами супруги пересматривают дорогие им фотографии.

Анастасия Гребенкина рассказывает
на ночь сыну Ванечке добрые

сказки.
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«Лучшие друзья девушки» – это… дизайнерские коньки!
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Работодателей обяжут создавать
рабочие места для инвалидов.

Государственная Дума РФ приняла в оконча&
тельном третьем чтении поправки, ужесточаю&
щие наказание для работодателей, не создаю&
щих рабочие места для инвалидов.
Соответствующие изменения вносятся в Закон
«О занятости населения в Российской Федера&
ции» и Закон «О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации».

Как отмечают авторы поправок, закон уста&
навливает ответственность работодателей за
неисполнение обязанности по созданию или вы&
делению рабочих мест для инвалидов в соот&
ветствии с установленной квотой, а также отказ
работодателя в приеме на работу инвалида в
пределах установленной квоты. Устанавлива&
ются санкции в виде штрафа в размере от 5 до
10 тыс. руб.

Кроме того, предлагается увеличить размер
штрафа за необоснованный отказ в регистра&
ции инвалида в качестве безработного от 5 до
10 тыс. руб.

Популярный российский певец Витас
обязал организаторов концертов бесплат
но пропускать людей с ограниченными
возможностями на свои концерты.

Напомним, что еще
год назад в райдере
российского певца
появился пункт, кото&
рый обязывал органи&
заторов российских
концертов «обеспе&
чить места, проход и
бесплатные пригла&
шения не менее чем 20
жителям города с ог&
раниченными возмож&
ностями».

Если же концертная
площадка позволяет (имеет широкие проходы,
достаточные для размещения инвалидных ко&
лясок), количество приглашенных должно быть
увеличено до максимального.

Артист намерен и дальше развивать благо&
творительную помощь, включая проведение
сольного концерта в Москве 7 марта в КЗ «Про&
жектор», доход от которого поступит на счет
фонда детей&инвалидов. Витас хочет записать
песню, которая поможет обратить внимание
творческих людей, артистов на проблему и по&
может популяризировать идею увеличения сбо&
ра средств для нуждающихся, особенно детей с
ограниченными возможностями.

В Уфе презентовали удобные
для инвалидов троллейбусы.

Это новые троллейбусы с низким уровнем
пола. Они приобретены по программам модер&
низации сети городского электротранспорта и
обеспечивают экономию электроэнергии до 30
процентов. Еще одно преимущество – для удоб&
ства людей с ограниченными возможностями
здоровья в троллейбусах предусмотрен выд&
вижной пандус. В салоне имеется специально
оборудованное дополнительными поручнями и
ремнями безопасности место для инвалидов в
колясках.

В столице действуют кинотеатры,
музеи, рестораны и такси для слепых,
такие люди могут получать образование
и работать.

Начнем с Центрального музея им. Б. Зимина
Всероссийского общества слепых. Этот музей
рассказывает о том, как живут, читают, обуча&
ются и работают слепые люди, а также о том,
что делается для них в России. Очень важную
роль в жизни сообщества слепых в нашей стра&
не играет Российская государственная библио&
тека для слепых. При библиотеке создан Центр
оперативной брайлевской печати, который вы&
пускает рельефно&точечным шрифтом матери&
алы по индивидуальным и групповым заявкам,
а также документы (программы, доклады, при&
глашения, памятки, инструкции), необходимые
для проведения массовых мероприятий & кон&
ференций, семинаров, тифлосеминаров, пре&
зентаций и так далее.

Возможность услышать и почувствовать
кино предоставляет ряд московских киноте&
атров. Среди них кинотеатры «Салют», «Вым&
пел».

Увидеть театральные постановки в исполне&
нии незрячих актеров можно в театре «Внутрен&
нее зрение», который действует при ВОС. Это
первый в России театр незрячих актеров.

Для освещения последних событий в куль&
турной и социальной сфере жизни общества
для незрячих людей с 2011 года вещает интер&
нет&радио ВОС. На сайте ВОС также опублико&
ван список предприятий и организаций, где
слабовидящие и слепые россияне могут найти
работу. Большинство столичных вузов предо&
ставляют инвалидам возможность обучения.
Существуют и специализированные учебные
заведения. Московский государственный пе&
дагогический университет позволяет обучить&
ся сурдопедагогике.

Визиты самых разных го�
стей для воспитанников и
работников учреждения уже
стали делом привычным. На
этот раз порог училища пе�
реступили представители
Национальной ассоциации
профессионального обуче�
ния взрослых AFPA (Фран�
ция) Уго Пэнтье и Макс
Лоти.

Гости смогли увидеть, как
проходит обучение молодых
людей с ограниченными
возможностями, в каких ус�
ловиях они проживают и как
проводят свой досуг. Были
приглашены на концерт, по�
священный Дню защитника
Отечества. Во время экскур�
сии по учреждению задава�
ли много вопросов, внима�
тельно выслушивая ответы
директора КРОК Андрея Во�
лохова, преподавателей и
психологов. Они посетили
кабинеты производственно�
го обучения, информатики,
фитнес�клуб, интернет�
кафе. Их впечатлило, что
КРОК прилагает много уси�

Все знают, как нетерпима бывает зуб�
ная боль и к каким последствиям мо�
жет привести затягивание посещения
стоматолога. Поэтому человек, у кото�
рого разболелся зуб, сразу же обраща�
ется к дантисту в надежде как можно
быстрее облегчить свои страдания. Но
далеко не все люди могут посетить зуб�
ного врача. Речь идет об инвалидах,
прикованных к постели, и тех, кто не
способен самостоятельно передвигать�
ся за пределами своей квартиры. Что ха�
рактерно, несколько лет назад пробле�
мы лечения зубов у инвалидов не суще�
ствовало, так как по вызову к ним на
дом выезжал стоматолог с необходимым
оборудованием. Однако в последние
годы во многих регионах России, вклю�
чая и наш, люди, чье состояние здоро�
вья не позволяет выходить из дома, за�
частую остаются без своевременной сто�
матологической помощи.

Александр Гришин � инвалид пер�
вой группы, проживает с престарелы�
ми родителями. Когда у него разболел�
ся зуб, мужчина столкнулся с невоз�
можностью решить эту проблему на
дому. Негодуя по поводу случившего�
ся, он даже написал письмо президен�
ту страны, обратился к уполномочен�
ному по правам человека в области. В
итоге зубной врач все�таки пришел к
Александру Ивановичу, и его пробле�
ма была решена. Но ведь в таких ус�
ловиях оказываются и другие люди с
ограниченными возможностями, кото�
рые, получив отказ, не могут так рья�
но отстаивать свои права.

ËÅÍÒÀ ÍÎÂÎÑÒÅÉ

Материалы полосы подготовила
Светлана ХАРИТОНЕНКО.

Лечение зубов �
не по зубам?

Стоматологическая помощь на дому
для инвалидов уже давно является
серьёзной проблемой

� Я уже 25 лет сижу в инвалидной ко�
ляске, � рассказывает Александр Ива�
нович, � застал еще советские времена.
Раньше было так: заболел зуб, звонишь
в областную стоматологическую поли�
клинику, приезжает врач с переносной
бормашиной и ставит пломбу или уда�
ляет зуб. Но со временем эта отлажен�
ная система стала давать сбои. По раз�
ным причинам, включая отсутствие
бензина, поломку бормашины и мно�
гое другое, зубные врачи стали приез�
жать через несколько дней или недель,
стали требовать справку от терапевта
об отсутствии аллергии на обезболи�
вающие препараты. Да и с этим мож�
но было бы смириться, лишь бы при�
езжали. Но осенью, когда я обратился
за помощью, мне ответили, ссылаясь
на указ Минздрава, что на дому они
зубы не лечат, нужно вызвать скорую
и приехать к ним. Но чтобы мне по�
пасть в стационар, нужно организовать
целую спасательную операцию с учас�
тием нескольких человек. Это было
невозможно. У меня продолжали бо�
леть зубы, я глотал анальгин и ждал
помощи, ведь зубная боль � это такая
боль, для устранения которой не обой�
дешься одними таблетками. Ища вы�
ход из этой сложной ситуации, обра�
щался в разные ведомства. Потом все�
таки договорился с областной стомато�
логической поликлиникой, и мне выс�
лали врача. После был звонок из
областного министерства здравоохра�
нения. Речь в нашей беседе шла об от�
сутствии документа, регламентирующе�

го оказание стоматологической помо�
щи вне поликлиники, и о том, что этот
вопрос собираются решать на уровне
власти.

Может быть, прежде чем разрушить
старую, проверенную систему лечения
зубов тяжелобольным и инвалидам на
дому, нужно было подумать, смогут ли
они добраться до лечебных учрежде�
ний?

Этот вопрос уже неоднократно под�
нимался на совете по делам инвали�
дов при губернаторе области, в мест�
ных СМИ. Не обошел вниманием обо�
значенную проблему и сам глава реги�
она. Однако ситуация так и остается
сложной и неоднозначной. Дело в том,
что в настоящее время оказание сто�
матологической помощи на дому не
предусмотрено никакими норматив�
ными актами. Все виды стоматологи�
ческой помощи, в соответствии с су�
ществующей нормативной базой, дол�
жны оказываться в амбулаторно�поли�
клинических условиях или в стацио�
наре. Для проведения лечения нужно
специальное оборудование, соблюде�
ние строгих санитарных условий.

На Всероссийском профессиональ�
ном съезде стоматологов России, про�
шедшем осенью прошлого года, было
решено внести изменения в «Порядок
оказания медицинской помощи взрос�
лому населению при стоматологичес�
ких заболеваниях», утвержденный
Минздравсоцразвития РФ. Они будут
непосредственно касаться оказания
стоматологической помощи пациентам
с ограниченными возможностями пе�
редвижения. Это, безусловно, вселяет
хоть какую�то надежду на изменение
ситуации. Ведь не так давно малопод�
вижным и лежачим инвалидам лечили
зубы на дому, соблюдая все необходи�
мые правила, а сейчас это почему�то
стало такой серьезной проблемой.

С настроем
на сотрудничество

Деятельность Калужского
реабилитационно�образовательного
комплекса произвела сильное
впечатление на французов

лий к возрождению забытых
народных промыслов. Про�
фессии художника росписи
по дереву и изготовителя ху�
дожественных изделий из
лозы пользуются большой
популярностью у ребят. От�
ветственно работает служба
психологического сопро�
вождения, к каждому воспи�
таннику применяется инди�
видуальный подход. Уго
Пэнтье и Макс Лоти инте�
ресовались, как в нашем об�
ществе относятся к инвали�
дам, как обстоят дела с их
трудоустройством. Рассказа�
ли, что во Франции имеется
сеть реабилитационных уч�
реждений для людей с огра�
ниченными возможностями,
центры адаптации к работе.

Директор училища Андрей
Волохов выразил надежду,
что знакомство французских
гостей с деятельностью уч�
реждения со временем пере�
растет в долгосрочное со�
трудничество.

� Мы заинтересованы в
том, чтобы принять участие в

каком�нибудь международ�
ном проекте, � подчеркнул
он, � выйти на прямые кон�
такты с учреждениями, зани�
мающимися профессиональ�
ным обучением инвалидов.
Готовы пригласить к себе
группу молодых людей с ог�
раниченными возможностя�
ми из других стран, к приме�
ру, поучиться народным про�
мыслам. Вопрос обмена тех�
нологиями тоже очень важен.

В свою очередь французы
сказали, что узнали много

интересного о деятельности
учреждения, им очень по�
нравилось, как слаженно ра�
ботает коллектив, каждый
сотрудник с душой подходит
к своим обязанностям. Они
намерены в самое ближай�
шее время выйти на «Пежо
Ситроен» с вопросом о го�
товности принять на работу
выпускников КРОК. Воз�
можные варианты сотрудни�
чества с французскими реа�
билитационными центрами
будут обсуждаться позднее.
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Роспотребнадзор
по Калужской
области
информирует
покупателей
ювелирных
изделий

Заходя в ювелирный мага&

зин, мы теряемся от огром&

ного разнообразия ювелир&

ных изделий. Выбирая

какое&либо украшение, мы

очень редко обращаем

внимание на качество. И

совершенно напрасно. Есть

несколько правил, которые

помогут выбрать не только

красивое украшение, но и

качественное.

Итак, для безошибочного вы�
бора качественного ювелирно�
го украшения следует обращать
внимание на информацию, ко�
торая является одним из глав�
ных критериев потребительско�
го выбора. Информация для по�
требителя должна быть одно�
значно понимаемой, полной и
достоверной, чтобы потреби�
тель не мог быть обманут или
введен в заблуждение. Текст ин�
формации наносится на рус�
ском языке.

В каждом ювелирном магазине
должна быть информация, кото�
рая содержит сведения:

 об установленных в РФ
пробах для этих изделий. В
настоящее время на террито
рии РФ установлены следую
щие пробы для ювелирных и
других бытовых изделий из
драгоценных металлов:

 золото  999°, 958°, 750°,
585°, 500°, 375°;

 платина  950°, 900°, 850°;
 серебро  999°, 960°, 925°,

875°, 830°, 800°;
 палладий  850°, 500°;
 извлечения из стандартов

о порядке клеймения изделий
(на изделии должен стоять
оттиск государственного про
бирного клейма РФ и измен
ника изготовителя);

 о сертификации огранен
ных природных драгоценных
камней (приобретая золотые
изделия с камнями, важно
обратить внимание на харак
теристику камня, указанную
в документации к изделию).

Продажа ограненных брилли�
антов, изготовленных из при�
родных алмазов, и ограненных
изумрудов осуществляется толь�
ко при наличии сертификата на
каждый камень или набор
(партию) продаваемых камней.
В сертификате на изделия с
бриллиантами должны быть

указаны четыре основные ха�
рактеристики этого камня: ка�
чество огранки, вес, цвет и чи�
стота; изображения государ�
ственных пробирных клейм РФ.

Информация
на ярлыке изделия
Изделия из драгоценных ме�

таллов и драгоценных камней,
сгруппированные по назначе�
нию, должны иметь опломбиро�
ванные ярлыки с указанием:
наименования изделия и его из�
готовителя, места нахождения
изготовителя, размера, сведе�
ний об основных потребитель�
ских свойствах, наименования
вставки, вида драгоценного ме�
талла, артикула, пробы, массы,
вида и характеристики вставок
из драгоценных камней, цены
изделия (цены за 1 грамм изде�
лия без вставок из драгоценных
камней и при необходимости �
из серебра).

Особенности
продажи изделий
из драгоценных

металлов
и драгоценных

камней
Изделия из драгоценных ме�

таллов и драгоценных камней
до подачи в торговый зал долж�
ны пройти предпродажную под�
готовку, которая включает: ос�
мотр и разбраковку изделий,
проверку наличия на них оттис�
ков государственного пробир�
ного клейма РФ и изменника
изготовителя (для изделий рос�
сийского производства), а так�
же сертификатов на огранен�
ный природный камень, со�
хранность пломб и ярлыков,
сортировку по размерам.

Изделия из драгоценных ме�
таллов и драгоценных камней,
а также ограненные природные
драгоценные камни должны

Как безошибочно выбрать
иметь индивидуальную упаков�
ку. По требованию покупателя
в его присутствии проводится
взвешивание приобретенного
изделия из драгоценных метал�
лов и драгоценных камней без
ярлыка массой до 1 кг на весах,
имеющих погрешность опреде�
ления массы не более 0,01 г, и
массой от 1 до 10 кг � на весах,
имеющих погрешность опреде�
ления не более 0,1 г.

В случае, когда в целях провер�
ки правильности маркировки из�
делия, в том числе веса, требует�
ся снятие ярлыка, составляется
акт с последующим указанием
номера акта на ярлыке � дубли�
кате магазина. Ярлык изготови�
теля сохраняется и навешивает�
ся на изделие вместе с дублика�
том.Вместе с товаром покупате�
лю передается товарный чек, в
котором указываются наимено�
вание товара и продавца, проба,
вид и характеристика драгоцен�
ного камня, артикул, дата прода�
жи и цена товара, подпись лица,
непосредственно осуществляю�
щего продажу товара, а на при�
обретенные ограненные природ�
ные драгоценные камни переда�
ются также сертификаты.

Магазины, занимающиеся ко�
миссионной продажей, кроме
того, обязаны в договорах комис�
сии указывать состояние товара
(новое, бывшее в употреблении,
степень износа или другие товар�
ные признаки). На товарных яр�
лыках, оформляемых комиссио�
нером, проставляются номер до�
говора, дата и подпись комитен�
та. На пломбах при навешивании
товарных ярлыков комиссионер
ставит оттиск. Необходимо так�
же знать, что изделия из драго�
ценных металлов с драгоценны�
ми камнями, из драгоценных ме�
таллов со вставками из полудра�
гоценных и синтетических кам�
ней, ограненные камни надлежа�
щего качества в соответствии с
законодательством возврату и об�
мену не подлежат.

Ювелирное украшение века�
ми сохраняет свою привлека�
тельность, ценность, создает
настроение, подтверждает ста�
тус, напоминает о приятных
минутах. Чтобы радость от по�
купки не омрачалась при выбо�
ре ювелирного украшения, не
забывайте обращать внимание
на качество изделия. Поверх�
ность изделия, в том числе
внутренняя часть, должна быть
гладкой и тщательно отполиро�
ванной (если только некая
«шершавость» не является ди�
зайнерским решением). Камни
должны быть плотно закрепле�
ны и не иметь трещин и рубцов.

Материал подготовила
Капитолина КОРОБОВА.

лучшего друга
для девушек?
лучшего друга
для девушек?
лучшего друга
для девушек?
лучшего друга
для девушек?
лучшего друга
для девушек?
лучшего друга
для девушек?
лучшего друга
для девушек?



ÍÀÓÊÀ È ÆÈÇÍÜ

Супруга
или соавтор?

Наука и техника всегда были в моно�
польном владении мужчин. Много ли
мы можем вспомнить знаменитых жен�
щин, кроме Софьи Ковалевской и Ма�
рии Кюри? Но историки науки в своих
исследованиях нередко отыскивают лю�
бопытные факты, связанные с участием
слабого пола. Некоторые пытаются по�
теснить на пьедестале, страшно сказать,
самого Альберта Эйнштейна – главного
гения всех времен и народов!

На земном шаре чуть ли не любой жи�
тель знает имя создателя теории отно�
сительности. Многие знают, что он был
женат дважды, а свою Нобелевскую пре�
мию благородно отдал первой жене с
детьми. Но сайт N�T.ru обнародовал со�
всем другую причину рыцарского по�
ступка.

Альберт Эйнштейн познакомился с
Милевой Марич в 1896 году в Цюрихс�
ком политехническом институте, когда
оба учились на одном курсе. Альберту
тогда было 17 лет, а Милеве – на четы�
ре года больше. Они отпраздновали
свадьбу 6 января 1903 года. А уже в 1905
году Эйнштейн опубликовал серию на�
учных статей, которые принесли ему
мировую славу.

В письмах Эйнштейна к жене иссле�
дователи находят немало обсуждений из
области теоретической физики и матема�
тики, причем Милева упоминается в них
как полноправный соавтор. В частности,
в одном его письме есть такие слова:
«Как счастлив и горд буду, когда мы оба
доведем работу над относительным дви�
жением до победного конца». Некоторые
специалисты даже утверждают, что имен�
но Милеве принадлежит математическая
часть трудов Эйнштейна.

А известный советский физик акаде�
мик Абрам Федорович Иоффе в своих
воспоминаниях об Эйнштейне утверж�
дает, что в 1905 году видел научные ру�
кописи для немецкого физического жур�
нала, в которых заложены теоретичес�
кие основы квантовой физики. И они
были подписаны двумя именами: Эйн�
штейном и Марич. Однако при публи�
кации по непонятным причинам оста�
лось лишь одно.

Имеются и другие аргументы. Извест�
но, например, что в Цюрихе Милева
Марич спроектировала прибор для из�
мерения слабого тока. А в заявке на па�
тент в качестве авторов обозначены по�
чему�то только Альберт Эйнштейн и
другой его соавтор Иоганн Хабихт.

А теперь самое интересное: в брачном
договоре Альберта и Милевы (они под�
писали такой документ!) фигурировал
необычный пункт, по которому Эйнш�
тейн в случае развода обязывался при
присуждении ему Нобелевской премии
выделить соответствующую сумму сво�
ей бывшей жене. То есть еще совсем
юная парочка, заключая брак в начале
века, предвидела, что их идеи в физи�
ческой науке могут заслужить самую
престижную научную премию! В 1919
году они развелись, а через три года Эй�
нштейну присудили эту премию (Нобе�
левская премия по физике 1921 г. «За
заслуги перед теоретической физикой,
и особенно за открытие закона фото�
электрического эффекта»), и бывший
супруг честно выполнил соглашение.

Нынешние ученые еще долго будут
спорить и обсуждать, насколько велик
вклад первой жены Эйнштейна в его тру�
ды, потрясшие основы мироздания. Есть
критики, утверждающие, что она просто
поддерживала его морально, а все вели�
кие идеи рождались исключительно в его
лохматой голове. Для жены давно имеет�
ся законное место – на кухне.

Отважны не только
русские женщины

Тот же сайт N�T.ru опубликовал ин�
формацию и о другой женщине, имя ко�
торой незаслуженно забыто. Это Берта,
жена Карла Бенца – пионера автомоби�
лестроения. Правда, ей не пришлось си�

деть ночами над математическими фор�
мулами, зато она помогла своему мужу
доказать преимущества нового вида
транспорта, который теперь заполонил
весь мир.

В 1885 году немецкий инженер Карл
Бенц продемонстрировал жителям род�
ного Мангейма свой трехколесный са�
модвижущийся экипаж с четырехтакт�
ным двигателем. Однако горожанам со�
всем не понравилась шумная машина,
разящая бензином. А лошадь мясника и
вовсе перепугалась и рассыпала свой
груз, перевернув тележку. Бенцу при�
шлось купить весь испорченный товар,
чтобы не доводить дело до серьезного
скандала. Машину же огорченный изоб�
ретатель поставил под навес.

Телевидения тогда еще не было, рек�
лама находилась в зачаточной стадии, и
автомобиль долго бы еще ждал своего
часа, но Берта сдвинула дело с мертвой
точки. Однажды она с детьми собралась
к родственникам, живущим в 120 кило�
метрах от Мангейма. 3 августа 1888 года,
тайком от мужа Берта Бенц отправилась
в путь. Каково же было изумление Кар�
ла, когда он узнал, что автомобиль не
только благополучно добрался до тещи,
но и вернулся обратно своим ходом. А
трудностей в дороге было хоть отбавляй.

В то время бензин можно было ку�
пить в керосиновых лавках, где его про�
давали как средство для чистки пятен
на одежде. Многочисленные поврежде�
ния и неисправности приходилось уст�
ранять с помощью подручных средств.
Скажем, для прочистки засорившегося
бензопровода Берта использовала деко�
ративную булавку со своей шляпки,
ленту с нее – для закрепления деталей
системы зажигания, кусочком кожи для

Жёны великих мужей
слишком часто и совершенно
незаслуженно остаются
в тени
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тормозной колодки выручил бродячий
сапожник...

В конце концов поездка закончилась
полным и безусловным успехом. Сме�
лость Берты Бенц наглядно доказала по�
тенциальные возможности автомобиля,
дав ему «зеленый свет». Более того, об�
наружив, что в гору машина идет плохо
и ее приходится толкать, Берта подска�
зала мужу установить на автомобиль ко�
робку передач.

Три «Нобеля»
в семье Кюри

Марию Кюри, в девичестве Склодовс�
кую, знаменитую французскую ученую
женщину, знают как дважды лауреата Но�
белевской премии за вклад в теорию и
практику радиоактивности. По происхож�
дению она полячка. Совместно со своим

мужем�французом Пьером Кюри она удо�
стоилась премии сначала по физике � в
1903 году за исследование естественной
радиоактивности, а в 1911 году по химии
– за исследование металлического радия.

Но почему�то мало кто помнит, что у
этих супругов старшая дочь по имени
Ирен (родилась в 1897 году) тоже явля�
ется выдающимся физиком и тоже лау�
реатом Нобелевской премии. Совмест�
но с мужем Фредериком Жолио�Кюри
она получила премию в 1935 году за от�
крытие искусственной радиоактивности.

Нужно ли в науке
сострадание?

Британский профессор Питер Лоренс в
популярном научном журнале «Plos
Biology» опубликовал свои рассуждения о
том, почему в науке, даже современной,
так мало женских имен. Вроде бы сегод�
ня никто не спорит, что должно быть ра�
венство полов, в том числе в науке, юри�
дически все имеют одинаковые права, од�
нако практика доказывает обратное. Раз�
думывая над проблемой, профессор взял
для примера сведения по психологии –
вполне «женской» специальности.

В Британском психологическом обще�
стве зарегистрировано 5806 студенток и
945 студентов (информацию приводит
сайт elementy.ru, данные на 2006 год).
Среди закончивших образование моло�
дых специалистов 23 324 женщины и
8 592 мужчин. Среди дипломированных
психологов перевес женщин заметно
меньше – 7 369 женщин против 4 402
мужчин, а вот почетных членов общества
– 428 мужчин против 106 женщин! Куда
же деваются те тысячи заинтересованных
студенток? Почему, спрашивает Лоуренс,
даже в такой женской области, как пси�
хология, женщина не может лидировать?

В итоге он приходит к выводу, что
объяснить это можно только с позиций
заложенных природой гендерных разли�
чий мышления. Одним из важнейших
факторов является уровень мужского
гормона тестостерона. Даже на самых
ранних этапах внутриутробного разви�
тия уровень этого гормона у мальчиков
и девочек различается. Мужчины в сред�
нем предрасположены к аналитической
работе, поведение их более агрессивно
и прямолинейно, небрежно по отноше�
нию к окружающим. Женщины в сред�
нем более склонны к состраданию, за�
боте о других людях и т. д. Все эти каче�
ства мешают (!) женщинам утвердиться
в научном сообществе.

Одним словом, до вершины карьерной
лестницы в науке, как и остальных об�
ластях человеческой деятельности, до�
бирается тот, кто активнее работает лок�
тями. И в таком соревновании женщи�
ны уступают – они просто добрее.

Науку обозревала Тамара КУЛАКОВА.

1911 год. Эйнштейн с женой Милевой Марич.
Фото с сайта ethlife.ethz.ch

Берта Бенц. Фото с сайта khapov.ru

Ирен Кюри. Фото с сайта juttaseib.de

Мария СклодовскаяКюри.
Фото с сайта zabort.ru
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Во многих странах издавна персик символизировал

женское начало. Его цветок & олицетворение весны,

красоты, чистоты, плод персика – это и женская не&

жность, и идеальная женская кожа, а вкус & изысканное

наслаждение...

Почему бы вам, дорогие мужчины, не приготовить своим

любимым блюдо из консервированного персика к празд&

ничному столу? И символично, и вкусно, и красиво, а

главное & просто. Возьмите на заметку, не пожалеете!

Татьяна МЫШОВА.
Фото автора.

Украшения блюд

В Интернете есть масса вариан&
тов фаршированных свежих поми&
доров, уложенных в виде букета
тюльпанов. Очень празднично. Там
помидоры надрезаются, их мякоть
удаляется, а пространство запол&
няется салатом.

Однако сейчас в магазинах слож&
но найти томаты удлиненной или
чуть овальной формы, а круглые ну

Предлагаем разнообразить
самое простейшее блюдо к
завтраку – вареные яйца. Мы
придадим им форму сердца,
это несложно.

Фаршированный персик
Нам понадобятся консервированные половинки персика и любой

фарш&салат. И зелень, конечно.
Испытывая блюдо, мы приготовили салат с крабовым мясом: варе&

ные яйца, консервированная кукуруза, сыр, легкий майонез. Сначала
наполнили половинки персика именно этим фаршем, попробовали &
для сластен самое то! Если ваша любимая женщина обожает сладкое,
приготовьте ей такой вариант на завтрак к чаю или кофе. Но для тех,
кто к сладостям относится поспокойнее, предлагаем добавить нотку
пикантности к блюду: в тот же салат либо измельчить чеснок (к завтра&
ку, понятно, это не очень подойдет), либо подсыпать черного молото&
го перчика. Вот тогда создается некий легкий вкусовой контраст,
который и придает блюду оригинальность.

А вообще в исход&
ном рецепте данного
блюда был другой на&
полнитель. Там для
фарша использова&
лись копченая или ва&
реная грудка курицы,
сыр, майонез и чеснок
(варианты & зеленый
лук, лук&порей). Чув&
ствуете & «артилле&
рия» в этом случае уже
достаточно тяжелая, и
подобный вариант
способен стать дос&
тойной сытненькой
закуской даже под
спиртное. В общем,
дерзайте! Не забудьте только украсить веточкой укропа или листиком
петрушки & без этого зеленого весеннего пятнышка блюдо смотрится
не так аппетитно.

Цветок
персика

Предлагаем мужчинам простые
варианты сервировки стола
к 8 Марта

Закуска «Цветущая ветвь»

никак не «тянут» на тюльпаны. Мы
нашли свое решение, оно более
простое. И не менее нарядное.

Купите помидорки черри (такие
маленькие, как вишня) на веточке.
Эту гроздь положите на блюдо.
Каждую помидорку разрежьте
крест&накрест до плодоножки (ме&
сто крепления к ветке), в середину
поместите крем.

Крем предлагаем такой: творог,
растертый с чесноком, и немного

сметаны. Его помещаем в полиэти&
леновый пакет, уголок которого
срезаем. Этим импровизирован&
ным «кондитерским шприцем»
крем выдавливаем в середину каж&
дого томата.

Еще понадобится зеленый лук.
Конец ветки надо воткнуть в пе&
рышко лука – это будет стебель
цветка. Несколько перьев разре&
зать вдоль с одной стороны, рас&
править – это широкие листья.

У вас есть привычный рецепт салата,
который вы делаете с легкостью? Вос&
пользуйтесь им, а украшения мы вам
беремся посоветовать. Не паникуйте:
все элементарно до крайности!

Украшать будем, конечно, цветами.
Они способны порадовать любую жен&
щину (кстати, не забудьте купить люби&
мой свежие – в срезке или в контейне&
ре). Но наши цветочки будут
съедобными.

Каллы
Каллы – это чудесно нежные граммо&

фончики цветков. Выглядят всегда бес&
проигрышно красиво.

Нам понадобится: сыр плавленый в
виде пластинок (у нас был «Президент»),

помидор или красный сладкий перец,
зелень.

Пластинки сворачиваем кулечками,
укладываем сверху на салат букетиком.
В середину каждого кулечка помещаем
тонкую полоску помидора или перца.
Оформляем зеленью.

Мимоза
С «мимозами» совсем просто. Берем

три пышных ветки укропа, выкладыва&
ем на салат. Посыпаем консервирован&
ной кукурузой. Все!

Успехов вам, творчества и любви!

На завтрак любимой
воду (ненадолго, только чтобы
не обжечься, когда чистим
скорлупу). Очистить и еще го&
рячим уложить яйцо в согнутый
картон, сверху слегка прида&
вить (сильно нельзя, белок лоп&
нет) палочкой и зафиксировать
палочку и края картона.

Остудить можно быстро – в
холодильнике. Разрезать и по&
дать любимой женщине на блю&
де с зеленью.

Понадобятся яйца, картон,
две резинки (знаете, такие
резиночки для денег), одна
из японских палочек для еды
(ну или что&нибудь в этом
роде).

Картонку согнуть вдоль
(можно отрезать ее от пакета
из&под сока, там уже готовый
сгиб).

Яйца сварить вкрутую и сра&
зу поместить под холодную

zikzagu.ru
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По горизонтали: 3. Бусы. 5. Кроссовки. 10. Вкус.
15. Макуха. 18. Неделя. 19. Косой. 20. Олимп. 21.
Лира. 22. Скорняк. 26. Хрен. 27. Козерог. 28. Сборник.
29. Фарс. 31. Простор. 32. Фетр. 34. Партнер. 36.
Браконьер. 37. Декабрь. 41. Суть. 43. Смета. 44. Озе&
ро. 45. Уран. 47. Корица. 48. Бемоль. 51. Ваза. 52.
Отсек. 53. Сюжет. 54. Роза. 56. Медбрат. 58. Глухо&
мань. 62. Крахмал. 66. Куст. 69. Стадион. 71. Айва. 73.
Окрошка. 74. Каланча. 75. Ворс. 77. Чернила. 81. Пума.
82. Труха. 83. Навет. 84. Порода. 85. Ночлег. 86. Жюри.
87. Катамаран. 88. Змея.

По вертикали: 1. Машина. 2. Муха. 3. Банкомат. 4.
Секрет. 6. Рейс. 7. Соло. 8. Омон. 9. Квок. 11. Купюра.
12. Снежинка. 13. Вдох. 14. Клиент. 16. Осмотр. 17.
Диабет. 23. Карта. 24. Русло. 25. Якорь. 29. Фокус. 30.
Старье. 32. Фартук. 33. Роман. 35. Нумератор. 38.
Картотека. 39. Тачанка. 40. Колбаса. 42. Улика. 46.
Арбуз. 49. Насест. 50. Армада. 51. Венок. 55. Алыча.
57. Бракераж. 59. Устье. 60. Орден. 61. Атолл. 63.
Харчевня. 64. Вакуум. 65. Дратва. 67. Уголок. 68. Тос&
тер. 70. Тамтам. 72. Вымпел. 76. Сноп. 77. Чача. 78.
Роса. 79. Изба. 80. Анна. 81. Печь.

Ответы на сканворд,
опубликованный  28 февраля

Каждому мужчине, купив
шему на 8 Марта сковород
ку,  каска в подарок!

* * *
Как говорит супруга: все

таки каблуки  вещь необык
новенная ! Надела  шикар
ная женщина… Сняла 
счастливый человек!

 � Дорогая! А что, суп вчерашний?

� Я тебе больше скажу, он ещё и зав�

трашний!

Дальтоник Василий до сих пор уверен,

что собирает кубик Рубика за 14 секунд.

Купила мужу костюм�тройку � тру�

сы и два носка. Люблю его, балую.

Журналист в Думе:
� Господин депутат, вы много работа�

ете, наверное, редко у себя дома бывае�

те?
� Прошлые выходные дома провел, от�

дыхал, видом из окна любовался.

� Красивый вид?
� Да, замечательный. Гора, а на склоне

надпись: HOLLYWOOD.



((

Астропрогноз
с 11 по 17 марта

ОВЕН (21.03�20.04)
Руководствуйтесь здравым смыс&
лом, старайтесь не поддаваться
сиюминутной жажде острых ощуще&
ний. В раздумьях о смысле жизни

вам откроется новое видение привычных ве&
щей. Постарайтесь не требовать от близких
людей больше, чем от себя самого. Если вы
заметите, что слишком часто с ними конфлик&
туете, то стоит задуматься о том, верно ли вы
поступаете.

ТЕЛЕЦ (21.04�21.05)
Не сидите на месте, больше дви&
гайтесь и общайтесь, так вам про&
ще будет оказаться в нужное время
в нужном месте. Избегайте ссор и

раздражительности. В выходные не требуйте
многого от близких людей, все равно они по&
ступят по&своему.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05�21.06)
Напряженный и конфликтный пери&
од, постарайтесь не опускаться до
мелочных обид и выяснения отно&
шений, придержите злость и агрес&

сию, ведь они будут действовать вам во вред,
сохраняйте спокойствие и благодушие. Неко&
торое время придется посвятить общению с
родственниками, что бы вы об этом ни дума&
ли. Потребуется больше времени уделять хо&
зяйственным заботам.

РАК (22.06�23.07)
Чем ближе к земным делам вы буде&
те, тем больше у вас шансов на ус&
пех в реальности, а не в воображе&
нии. Не стоит принимать активную

позицию в споре, лучше вообще постараться
их избегать. В выходные хорошо будут уда&
ваться спонтанные действия, так что можно
поддаться внезапному порыву и действовать
по наитию.

ЛЕВ (24.07�23.08)
Занимайтесь обязательными дела&
ми, остальные пусть подождут более
подходящего периода. В выходные
все дела будут удаваться, а особен&

но те, которые способствуют пополнению ба&
гажа знаний.

ДЕВА (24.08�23.09)
Вы можете оказаться популярной лич&
ностью & будете в центре событий.
Могут произойти отрадные события в
частной жизни, которые улучшат вам

настроение. Контакты с руководством прине&
сут пользу и решат некоторые жизненно важ&
ные вопросы. В выходные постарайтесь про&
явить терпение и сдержанность, а рассуди&
тельность станет вашим козырем.

ВЕСЫ (24.09�23.10)
Будьте особенно осторожны с инфор&
мацией и воздержитесь от злословия,
так как любые ваши высказывания

могут быть неверно истолкованы и использо&
ваны против вас. Вам будет легко поддержи&
вать гармоничную атмосферу в своем окру&
жении. Возможны перемены, связанные с про&
фессиональной деятельностью.

СКОРПИОН (24.10�22.11)
Взвешивайте каждое слово, так как
болтливость может сыграть с вами
злую шутку. Ваша деятельность мо&
жет произвести положительное впе&

чатление в обществе, особенно, если вы су&
меете хранить молчание. Можно рассчиты&
вать на помощь друзей, если, конечно, вы не
постесняетесь о ней попросить.

СТРЕЛЕЦ (23.11�21.12)
Вам предстоит достаточно трудная
работа, но ваши усилия будут щедро
вознаграждены, начальство настро&

ено к вам благосклонно. Вероятны проблемы
в личной жизни, будет трудно избежать не&
приятностей. Возможны конфликты в семье,
разрыв партнерских отношений. Постарай&
тесь не отчаиваться.

КОЗЕРОГ (22.12�20.01)
Вы будете склонны к спонтанным
действиям. Это может немного ме&
шать стройным планам, однако вам
будет способствовать удача.  В вы&

ходные не планируйте ничего нового, есть ве&
роятность получения искаженной информации.

ВОДОЛЕЙ (21.01�19.02)
Возможно, вы стоите на пороге се&
рьезных перемен в жизни. Вероят&
ны в высшей степени полезные зна&

комства. Будьте осмотрительны, отнеситесь
к предложению новой высокооплачиваемой
работы со скепсисом. Выходные придется
посвятить решению семейных проблем быто&
вого характера.

РЫБЫ (20.02�20.03)
Вы можете оказаться погруженными в
чужую суету: из&за друзей, в делах ко&
торых вы будете активно участвовать,

в налаживание связей с родственниками, вас
могут привлечь к смежному проекту по рабо&
те. Будьте спокойны и доброжелательны, что
бы ни случилось. Следует слушать музыку,
читать, отдыхать.
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АфишаАфишаАфишаАфишаАфишаАфишаАфиша
Кинотеатр «Синема Стар»
(ул.Кирова, 1)

Побег с планеты Земля (Мультфильм)
Что творят мужчины (Комедия)
Тайна перевала Дятлова (Ужасы)

Метро (Триллер)
Хичкок (Драма)

Возвращение героя (Боевик)
Крепкий орешек�5 (Боевик)

Прекрасное создание (Фэнтези)
Телефон&автоответчик: 54&82&53.

«РИО»
(ул.Кирова, 19)

Побег с планеты Земля (Мультфильм)
Что творят мужчины (Комедия)
Тайна перевала Дятлова (Ужасы)

Мрачные небеса (Ужасы)
Любовь по�взрослому (Комедия)

Метро (Триллер)
Возвращение героя (Боевик)
Крепкий орешек�5 (Боевик)

Стукач (Драма)
Автоответчик: 900&808.

«АрлеКино»
(ул.Глаголева, 3)

Побег с планеты Земля (Мультфильм)
Что творят мужчины (Комедия)
Тайна перевала Дятлова (Ужасы)

Последнее изгнание дьявола (Ужасы)
Метро (Триллер)

Возвращение героя (Боевик)
Крепкий орешек�5 (Боевик)
Мрачные небеса (Ужасы)

Цель № 1 (Боевик)
Телефон&автоответчик: 909&888.

Внимание! Время сеансов уточняйте по
телефонам�автоответчикам.

Калужский театр кукол
9, 10 марта, 11.00, 13.00
О.Емельянова Гуси�лебеди
16, 17 марта, 11.00, 13.00
С.Седов Терешечка

Справки по телефону: 56&39&47.

ТЮЗ
(ул.Театральная, 36)

8 марта, 11.00
А.Толстой Приключения Буратино
9 марта, 11.00
Ф.Рожков Подарок феи
10 марта, 11.00
В.Шульжик Честно�честно! Цирк,

и только цирк!
12 марта, 12.30
М.Ладо Очень простая история

Гастроли Могилевского театра
драмы и комедии

имени В.И.ДунинаМарцинкевича
13, 14, 15 марта, 10.00, 12.00
16, 17 марта, 11.00
В.Зимин Жила�была сыроежка
13, 15, 16 марта, 18.30
В.Арро Синее небо, а в нем облака
Справки по телефону: 57�83�52.

Областной драматический театр
(пл.Театральная)
9 марта, 18.30
Е.Поддубная Частная жизнь королевы
10 марта, 18.30
К.Людвиг Примадонны,

или Шоу продолжается

Калуга приглашает
14 марта, 18.30
Н.Садур  Брат Чичиков
15 марта, 18.30
Е.Шварц Дон Кихот
16 марта, 18.30
М.Фрейн Театр, шум за сценой

Справки по телефонам:
57&43&18, 56&39&48, 56&22&58.

Концертный зал областной
филармонии
(ул.Ленина, 60)

10 марта, 20.00
Евгений Дятлов

«Калужская весна2013»
13 марта, 19.00

М. Лермонтов, муз. А. Холминова
«Песня про царя Ивана Васильевича,

молодого опричника
и удалого купца Калашникова»

Филармонический народный оркестр
им. Е. Тришина, художественный

руководитель и дирижёр заслуженный артист
России Владимир Иванов;

Рустем Галич (Нью�Йорк). Солистка
академического оркестра народных

инструментов им. Н. Осипова
Любовь Муравьёва (звончатые гусли).

14 марта, 19.00
Шедевры духовой музыки

Центральный военный оркестр
Министерства обороны.

15 марта, 19.00
Симфонический оркестр Москвы

«Русская филармония»
Н. В. Римский�Корсаков Симфоническая
сюита «Шехерезада»; П. И. Чайковский

Симфония №4 фа�минор.
Телефон для справок: 55&40&88.

Областной художественный музей
(ул.Ленина, 104)
До 31 марта

Персональная выставка живописи
народного художника СССР

Александра Шилова.
«Художественный хронограф – 2013»

Выставочный проект
Справки по телефону: 56&28&30.

Областной краеведческий музей
Дом И.М.Золотарева
(ул.Пушкина, 14)

Фотовыставка
«Красная книга Калужской области»

Занятия с детьми
9 марта, 12.00

«Тайна разбитой картины»
Внимание! По четвергам музей работает

с 10.00 до 20.00
Телефон для справок: 74&40&07.

ДК КТЗ
(пл.Московская, 212)
10 марта, 18.00

Комедия
«Очаровательные рогоносцы»

17 марта, 19.00
«БИ�2»

Справки по телефону: 55&11&48, 55&04&53.

Дом музыки
(ул.Кирова, 6)
15 марта, 19.00

Камерный оркестр
Артур Серобян, скрипка, и Q’art  квартет

16 марта, 19.00
Органный концерт

Наталья УЖВИ (Россия�Германия)
Справки по телефону: 79&59&32.

Областная галерея «Образ»
(ул. Ленина, 129)
До 29 марта

Выставка декоративно�прикладного
искусства

«Родное, близкое, свое…»
Справки по телефону: 22&61&58.

Музей истории космонавтики
имени К. Э. Циолковского
(ул. Гоголя, 2)

Выставка
«Архитектура невесомости»

Выставка
«Я люблю космос»

Приглашаем школьников
на тематические программы в музей:

«Космический лабиринт» (5 � 7 класс),
«Вас приглашает Космоград» (5 � 7 класс),

«На уроке космической биологии» (4 � 6 класс)
Внимание: по средам музей работает

с 11 до 21(касса закрывается в 20.00)
Справки и заявки по телефону: 74&50&04.

Выставочный зал Дома художников
(ул.Ленина, 77)
До 14 марта

«Цветень»
Областная выставка

Телефон для справок: 57&51&50.

Дом мастеров
(пер. Григоров, 9)

Ирина Паничкина
«Изделия из бисера и полудрагоценных

камней»
Справки по телефону: 57&90&44.

Добро пожаловать

… в Тарусу

Тарусская картинная галерея
Алексей Лопатко, Александр Субботин

(Калуга)
Живопись, графика

«Ее величество живопись»
Выставка маленьких картин художников

Калуги и Тарусы

… в Малоярославец

Музейно�выставочный центр
имени И.А.Солдатенкова
(ул.Российских газовиков, 13)

Персональная выставка
Михаила Пузырева

Живопись
Справки по телефону: 8(48431) 310&58.

Военно�исторический музей
1812 года
(ул.Московская, д.23)

 «Уездный город Малоярославец.
1912 год»

Справки по телефону: (48431)2&27&11.

… 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.


