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«Люди есть,
которые
хотят
и умеют
работать»
Из выступления лидера партии «Единая
Россия», председателя правительства
Российской Федерации Владимира
ПУТИНА на межрегиональной
конференции партии «Единая Россия»
по стратегии развития Центральной
России до 2020 года
(Брянск, 4 марта 2011 г.):

� Всегда приятно видеть, когда совме�
стная работа, усилия десятков тысяч лю�
дей вопреки трудностям дают реальную
отдачу и приносят ощутимый результат.
В начале выступления я уже говорил об
успехах российского автопрома: наш
рынок открывают для себя всё новые ми�
ровые автоконцерны – крупнейшие ми�
ровые бренды. Мы сейчас задаём новые
требования к режиму промышленной
сборки. Цель – повысить уровень лока�
лизации производства, то есть повысить
объёмы запасных частей, основных аг�
регатов, которые производятся на нашей
территории, на предприятиях Российс�
кой Федерации. Они завозятся сюда для
крупнокомпонентной сборки,  чтобы
здесь формировалась целая сеть малых
и средних предприятий, поставщиков�
смежников, поставщиков автокомпонен�
тов – таких как новый завод по производ�
ству автомобильных красок, например, в
Тверской области.

Но, пожалуй, самый яркий пример –
это Калужская область, которая с нуля
стала одним из крупнейших центров рос�
сийской автомобильной промышленно�
сти. Я сам иногда удивляюсь, как это им
удаётся, правда. Губернатор расскажет,
наверное. С нуля, ведь ничего не было, а
сегодня там и «Вольво» работает, «Фоль�
ксваген» работает, «Пежо», «Ситроен»,
«Мицубиси». Хорошо оплачиваемую ра�
боту получили более 10 тыс. человек.
Дополнительные инвестиции пошли в со�
циальную сферу и в образование.

В 2010 году областью привлечено почти
8 процентов от всех прямых иностранных
инвестиций России, а область�то сама по
себе маленькая. Ни газа нет, ни нефти,
вроде ничего нет. Люди есть, которые хо�
тят и умеют работать. В 2012 году область
уже становится недотационной.

Опыт Калуги, а также Белгорода, Ряза�
ни, Воронежа, Липецка, Ярославля пока�
зывает, какой результат могут принести
грамотный поиск инвесторов, снятие ад�
министративных барьеров, вложения в ин�
фраструктуру и подготовку кадров…

Кроме того, убеждён: нам нужно дать
больше простора для регионов�лидеров.
Должна быть усилена стимулирующая
роль поддержки из федерального бюдже�
та и, особо подчеркну, расширена финан�
совая самостоятельность тех субъектов
Федерации, которые развивают регио�
нальную экономику, модернизируют со�
циальную сферу...

Отмечу, что в той же Калужской области
не ограничиваются развитием автопрома,
а уже начали заниматься и созданием фар�
мацевтического кластера. В качестве ос�
новы используют технопарк высоких тех�
нологий в наукограде Обнинске.

СОБЫТИЕ

Владимир ПУТИН о проекте
«Инновационная система в Калужской области»:

«Это очень интересно
и в высшей степени
востребовано»

Калужская область в числе лидеров по развитию в ЦФО
– такой вывод можно сделать по итогам межрегиональной
конференции «Стратегия социально4экономического раз4
вития Центральной России до 2020 года. Программа на
2011 – 2012 годы», проходившей под эгидой партии «Еди4
ная Россия» 3 – 4 марта в Брянске. Нашу область пред4
ставляла большая команда во главе с губернатором Ана4
толием Артамоновым и секретарем регионального
отделения партии «Единая Россия» Виктором Бабуриным.

В первый день работы конференции прошла выстав4
ка инвестиционных проектов ЦФО. Цель таких проек4
тов – изменить облик регионов Центрального феде4
рального округа, способствовать улучшению качества
жизни людей, дальнейшему развитию регионов, при4
влечению инвестиций, увеличению числа рабочих мест.

В рамках выставки состоялись заседания семи секций, на
которых обсуждались проекты, представленные  каждым из
субъектов ЦФО. Всего в рамках подготовки к этому большо4
му форуму было предложено 200 проектов, 59 из которых
были вынесены на рассмотрение конференции, 21 призна4
ны лучшими, и лишь шесть из них – самых заметных –
презентованы на завершающем пленарном заседании.

И здесь вполне уместно  отметить, что одним из этих
шести проектов был проект нашего региона «Инноваци4
онная система в Калужской области». Его участникам
пленарного заседания, которое вел председатель пра4
вительства РФ, лидер партии «Единая Россия» Влади4
мир ПУТИН,  представил заместитель губернатора об4

ласти, руководитель регионального министерства раз4
вития информационного общества и инноваций  Максим
ШЕРЕЙКИН.

Новизна и оригинальность предлагаемых областью ре4
шений в сфере инноваций оказались столь неожиданны4
ми, что даже стали поводом для публичной дискуссии меж4
ду премьер4министром Владимиром ПУТИНЫМ и его под4
чиненной – министром экономического развития Эльви4
рой НАБИУЛЛИНОЙ, поддержавшей предложения, с кото4
рыми выступила наша область.

Такая дискуссия добавила интриги и даже драматизма ходу
конференции и, естественно, не могла остаться незамечен4
ной. Во4первых, потому что нам нечасто приходится быть
свидетелями самого процесса принятия правительственных
решений. Во4вторых, еще реже приходится наблюдать споры
на таком уровне. (Реплика В.Путина: «Вы поняли, какая у нас
демократия в правительстве? Я мнение высказал, министр
говорит: «Нет, я думаю иначе»).

И, в4третьих, особую остроту и даже пикантность си4
туации придало то обстоятельство, что в итоге прини4
мается позиция, которую занимал не председатель пра4
вительства, а его подчиненный – министр. (Реплика
В.Путина: «Если министерство занимает такую пози4
цию, я с ней соглашаюсь. Можете порадоваться»).

Чтобы реально оценить ситуацию, мы предоставляем
читателям возможность познакомиться как со стено4
граммой выступления Максима Шерейкина, так  и с той
дискуссией, поводом для которой оно стало.

М.Л.Шерейкин: Уважаемый Влади�
мир Владимирович, после того, что
вы сказали про Калужскую область,
аудитория в зале, наверное, ждёт, что
я раскрою секрет, почему Калужская
область достигла таких успехов в при�
влечении крупных промышленных
инвесторов. Но всё�таки тема наше�
го проекта � это та тема, которая се�
годня наиболее актуальна для Калуж�
ской области, это новый шаг, следу�
ющий за индустриализацией, � пост�
роение инновационной экономики,
поддержка инновационных проектов.

Но всё�таки про секрет. Он не толь�
ко в том, что у всех инвесторов есть
мобильный телефон губернатора. В
первую очередь создана система и,
главное, команда профессионалов,

которая каждый день откликается на
потребности инвесторов и решает их
вопросы, помогая реализовывать ин�
вестиционные проекты. То есть мы
сформулировали продукт для инвес�
торов, и самые основные характери�
стики этого продукта – скорость реа�
лизации проектов и минимальные
риски. Где ещё инвестор меньше чем
за год сможет построить свой завод?

Отталкиваясь от этого нашего опыта
индустриализации, правительство Ка�
лужской области инициировало про�
ект, дало для этого соответствующее
финансирование – создание такой же
системы, но для инноваторов. Потому
что крупные промышленные инвесто�
ры и инноваторы, и учёные – это раз�
ная целевая аудитория с совершенно

разными потребностями. Их потребно�
сти тоже нужно удовлетворять.

Когда даже сегодня в кулуарах фо�
рума мы спорили, что нам надо раз�
вивать производство или зачем нам
какие�то непонятные инновации,
типа давайте модернизируем суще�
ствующие предприятия, я в ответ на
это всегда привожу пример музыкаль�
ного плеера iPod компании Apple. В
2007 году он на рынке стоил 299 дол�
ларов, из них только 4 доллара доста�
валось китайскому производителю.
Всё остальное – это исследователи�
разработчики, это маркетинг, это
розница. Аналогичную ситуацию, не
столь плачевную, но похожую, мы
видим в Калужской области.

Окончание на 5
й стр.
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ВСТРЕЧИ

Какие времена,
такие и нравы

В понедельник,
14 марта, в Росто4
ве4на4Дону состо4
ится заседание
суда, на котором
будет рассматри4
ваться иск десяти4
классника одной
из местных школ
Олега Землянско4
го к городскому уп4
равлению образо4
вания и совету
ветеранов в лице
его председателя
Бориса Старо4
сельского. Это со4
бытие можно счи4
тать для нашей
страны беспреце4
дентным, так как в
суд подают на ветерана Великой Оте4
чественной войны. Что же случилось?

Жил4был мальчик, хорошо учился,
занимался спортом, представлял шко4
лу на различных олимпиадах. Была у
мальчика мечта 4 постоять в почетном
карауле у Вечного огня. Прямо ска4
жем, похвальное желание, нечасто се4
годня встретишь у подрастающего по4
коления такой патриотизм.

Но по существующим правилам у
школьников, заступающих на Пост
№ 1, должна быть короткая аккуратная
стрижка. Вот из4за нее4то и разгорел4
ся конфликт. Мальчик стричься не по4
желал, ведь, несмотря на юный воз4
раст,  у  него уже есть контракт с
модельным агентством. Согласно ему
мальчик должен иметь длинные воло4
сы. Постричься 4 значит нарушить его
условия и потерять деньги.

А деньги, судя по всему, юноша лю4
бит и считать умеет. Вот и решил он по
совету родителей подать в суд на
«злобных» ветеранов, не пустивших
его в караул, и взыскать с них сто ты4
сяч рублей за «моральный ущерб».
Оказывается, один из ветеранов на4
звал его «недочеловеком», чем, по
мнению школьника, оскорбил не толь4
ко его, «но и всех людей, которые были
расстреляны во время войны. Ведь их
уничтожали из4за цвета волос, формы
черепа, не арийской внешности», ска4
зала юная «модель» в интервью жур4
налистам.

В итоге школьник и его родители
«распиарились» на всю страну, напра4
во и налево рассказывая журналистам
о своей «беде». А растерянные вете4
раны вынуждены чуть ли не оправды4
ваться, доказывая, что у них не было
никакого злого умысла и они всего
лишь настаивали на выполнении су4
ществующих правил. Эти правила
кому4то могут показаться устаревши4
ми, но, согласитесь, Вечный огонь 4
это не дискотека, и находиться там с
«патлами» или «ирокезом» вряд ли уме4
стно.

Уверен, что у абсолютного большин4
ства нормальных людей позиция Оле4
га и его родителей не может вызвать
ничего, кроме омерзения. Подать в суд
на тех, кто победил фашизм, и факти4
чески сравнить их с фашистами – это,
конечно, надо додуматься. Тем самым
семейка всей стране показала свое
моральное уродство. И если мальчик,
допустим, в силу своего возраста пока
этого не понимает, то его родители –
люди взрослые, с виду абсолютно нор4
мальные. Неужели они не ведают, что
творят? Почему сознательно делают
из своего ребенка подлеца? Ведь они
родились и росли в Советском Союзе
и прекрасно знают, что такое война и
какой ценой нам досталась Победа.
Знают, но в интервью обещают «дойти
до Страсбургского суда», если реше4
ние будет принято не в их пользу. Как
говорится, без комментариев.

В Ростове школьник подает на вете4
рана в суд, а в Екатеринбурге две пят4
надцатилетние идиотки выложили в
социальную сеть ролик, на котором
одна из них расспрашивает увешан4
ного орденами и медалями девянос4
толетнего фронтовика о войне и, пока
тот доверчиво рассказывает о своем
боевом пути, другая за его спиной
кривляется, ставит старику «рожки» и
изображает удары ногой. Как в свое
время сказал римский оратор Цице4
рон: «О времена, о нравы!»

ПОДРОБНОСТИ

На традиционную встречу с губер�
натором накануне 8 Марта собрались
молодые многодетные матери из всех
26 муниципалитетов области. Многие
женщины воспитывают не только сво�
их детей, но и приемных.

� Вы � цвет прекрасной половины
нашего общества, наша гордость, �
подчеркнул Анатолий Артамонов. �
Сегодня миссия российской женщи�
ны важна как никогда. Россия будет
процветать, если будет восполняться
народонаселение.

Они вернулись домой на минувшей
неделе. Шестеро специалистов ОАО
«Калужский завод Ремпутьмаш» рабо�
тали в этой стране на строительстве
железной дороги вместе с тремя зем�
ляками с ОАО «Калугапутьмаш».
«Весть» уже сообщала читателям о си�
туации в российском лагере на базе
«Зарубежстройтехнологии» в районе
ливийского города Рас�Лануф, об эва�
куации российских граждан из охва�
ченной гражданской войной страны,
и вот у калужских журналистов появи�
лась возможность побеседовать с эти�
ми людьми.

Надо отметить, что это была не пер�
вая командировка специалистов «Рем�
путьмаша» в Ливию. Проект был
очень большим. Поставки техники по
нему шли в течение 2010 года. И на
протяжении всего этого времени че�
тыре завода группы «Ремпутьмаш», а
также завод «Калугапутьмаш» выпол�
няли поставленные задачи.

Вот что рассказал начальник отдела
сервисного сопровождения Сергей
Кузнецов:

� Наши коллеги работали в Ливии
с мая прошлого года. Мы уже были
третьей бригадой. Выехали 26 янва�
ря. В Ливию, помимо нашего завода
«Ремпутьмаш», приехали ребята со
свердловского, ярославского, орен�
бургского заводов. Когда начались
события 21 февраля, все свои задачи
мы практически выполнили. Телеви�
дение смотрели, видели, как изменя�
лась обстановка. Арабы, которые с
нами были (водителями там работа�
ли только арабы), говорили: «Не бес�
покойтесь. День, два � и все успоко�
ится».

21�го числа нас покинула наша ох�
рана, местные жители. Здесь ситуа�
ция немного осложнилась. Руковод�
ство собрало людей, организовали
собственную охрану. Наши водители,
местные, тоже стали нас охранять.
Установили дежурство. Мы посто�
ронних людей на территорию лагеря
просто не пускали. То, что к нам при�
соединились эти арабы, конечно,
сильно помогло. Они местные, дого�
варивались с местными жителями. У
нас лагерь был более или менее спо�
койный, поэтому к нам стали подтя�
гиваться люди из других лагерей � ту�
рецкого, сербского, которые рабо�
тали с ЗСТ («Зарубежстройтехноло�

Цвет прекрасной половины

не мог подойти. В понедельник утром,
28 февраля, дали отмашку. Погрузи�
лись в машины, выехали к порту. Нас
сопровождала местная армия.

На вопрос, как относились к рус�
ским в Ливии, отвечал инженер Ни�
колай Широков, он был в этой стране
уже второй раз.

� К русским там относились добро�
желательно. Мы учили при помощи
арабов арабский язык, они � русский.
Сложились дружеские отношения, об�
менивались телефонами. Говорили о
семье, работе.

Работники «Ремпутьмаша» отмеча�
ли, что люди в этой стране были очень
гостеприимны. Непосредственные
дети на улице могли подойти, за руку
взять. Для них русские как бы экзо�
тика. Рассказали, как ездили в пусты�
ню с водителем�ливийцем и он там
испек для них хлеб, угощал чаем.

� У нас был офис, мастерская, отра�
ботанная технология установки ма�
шин. Мы бы, конечно, хотели там еще
поработать, � говорили они.

Сейчас интернет�агентства сообща�
ют, что «бои между сторонниками и
противниками Каддафи ведутся так

же в городе Рас
Лануф, причем оппо

зиционеры заявляют, что держат го

род в своих руках. В Ливии продолжа

ется гражданская война, начавшаяся
15 февраля 2011 года с массовых выс

туплений политической оппозиции, ко

торая требует отставки полковника
Каддафи».

Светлана НИКОЛАЕВА.
Фото из личного архива

Сергея КУЗНЕЦОВА.

Анри
АМБАРЦУМЯН

Анатолий Артамонов знает пробле�
мы многодетных семей не понаслыш�
ке. Он тоже рос и воспитывался в се�
мье, где было шестеро детей. Губер�
натор отметил, что проблемам мате�
ринства и детства в регионе с каж�
дым годом уделяется все больше
внимания. Социальная поддержка бу�
дет улучшаться и дальше.

Многодетные матери поделились
опытом воспитания детей, обсудили
вопросы духовно�нравственного вос�
питания подрастающего поколения,

Дыхание пустынной бури
гия»), так же как и мы. Народу при�
бавилось.

Что касается напряженных событий.
Возле лагеря были военные части, во�
енные к нам приехали, спросили: у вас
все спокойно? Спокойно. Но вокруг
нашего лагеря были еще лагеря. Когда
их бросали, туда проникали мародеры.
Военные ездили и выгоняли их оттуда.

О тех возмущенных арабах, которые
пытались пройти в российский ла�
герь, Сергей Кузнецов сказал, что это
были рабочие, которые приезжали к
иностранным гражданам, поселив�
шимся у нас в лагере, насчет своей
зарплаты, поскольку эти иностран�
ные граждане покинули свой лагерь
и не оплатили их работу. Арабы сами
по себе люди эмоциональные.

� Ту информацию, что по телевиде�
нию проходила, мы тоже видели и пе�
реживали за своих родственников, �
продолжил он. � Думаю, больше все�
таки переживали наши родственники
здесь, чем мы там.

В лагере была организована связь.
Всегда можно было пообщаться по
«Скайпу». Мобильная связь действи�
тельно была отключена, но работала
спутниковая. Два телефона стояло,
всегда можно было позвонить домой.
Мы постоянно общались с руковод�
ством нашего завода. Большое спаси�
бо нашим товарищам, которые здесь
переживали за нас.

О самом Рас�Лануфе сотрудники
«Ремпутьмаша» рассказали, что хотя
его называют крупным промышлен�
ным центром, но там от силы 6�8 ты�
сяч населения. База находилась кило�
метрах в семи от города. Это от Три�
поли 800 километров, от Бенгази, где
развивались основные события, � 400
километров. Триполи и Бенгази – это
два города, где есть крупные аэропор�
ты. Но передвижение по Ливии и в
мирное время было непростым.

� Самое лучшее было вывезти нас
оттуда морем, что и было сделано, �
подчеркнул Сергей Кузнецов. � Един�
ственный момент � мы неделю ждали
эвакуации. Колонны были сформиро�
ваны, всех переписали, кто будет на
какой машине ехать, были определе�
ны водители. Набралось более 60 ма�
шин, и легковых, и грузовых. У нас па�
ром пришел на день раньше, то есть
выехать могли, но началась сильная
буря, большая волна на море, паром

приобщения детей к здоровому образу
жизни.

Встреча прошла в теплой обстанов�
ке, женщины рассказали губернатору
о своей жизни, поделились радостями
и проблемами. Анатолий Артамонов
пожелал многодетным матерям любви
и счастья, семейного благополучия,
здоровья их детям. По окончании
встречи состоялся праздничный кон�
церт.

Михаил БОНДАРЕВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Сотрудники завода «Ремпутьмаш» рассказали на пресс4конфе4
ренции журналистам о своём пребывании в Ливии.
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ТРЕВОЖНАЯ КНОПКАПОГОДА

ПО ТУ СТОРОНУ СВОБОДЫ

У солнца
голливудская
улыбка

Природа тоже отмечала Международный
женский день. Весна не поскупилась на по�
дарки, солнышко – на улыбки. А суточный
ход температур был такой, что за ним, пожа�
луй, не угнался бы экспресс – почти 20 гра�
дусов.

� Ночью в Калуге было минус 19 градусов,
в Жиздре � минус 20, � рассказала главный
синоптик области Татьяна Инкина. – Зато
днем на солнце столик термометра в област�
ном центре поднимался до 0 градусов, в Жиз�
дре � до плюс одного. Такой разброс темпе�
ратур говорит о том, что весна вступила в свои
права. Все признаки налицо – яркое солныш�
ко, капель при морозе, хотя температура еще
немного ниже климатической нормы.

До средины недели характер погоды опре�
делял антициклон. К четвергу, 10 марта, мы
окажемся на его периферии. В пятницу, 11
марта, ему на смену из северных широт опус�
тится барическая ложбина, в среднюю поло�
су России пробьются атмосферные фронты
очередного атлантического циклона. Атмос�
ферное давление будет понижаться, но… опу�
стится оно как раз до нормы – с 753 мм рт.ст.
во вторник, 8 марта, до 744 мм рт.ст. к пят�
нице, 11 марта.

По мнению специалистов, это свидетель�
ствует о том, что все погодные явления будут
протекать сглаженно. Сильных осадков не
ожидается. Наплывут облака, которые могут
принести мокрый снег. К выходным дням, 12
и 13 марта, инициатива перейдет в руки от�
рога сибирского антициклона. Температура
придет к климатической норме.

В четверг утром минус 5�10 градусов, днем
плюс 2 – минус 3 градуса. Преимущественно
без осадков.

В пятницу ночью к нам приблизится цик�
лон, который окажет влияние на погоду, –
облаков станет больше, возможен небольшой
снег. Ночью минус 7 � 12 градусов, днем 0 �
минус 5.

В субботу падение атмосферного давления
продолжится, ночные морозы ослабеют. Вре�
менами мокрый снег. При усилении запад�
ного ветра возможна метель. Ночью минус 2
� 7 градусов, днем минус 3 – плюс 2.

В воскресенье значительно потеплеет. Но�
чью 0 � минус 5, днем минус 2 � плюс 3 граду�
са. Без осадков.

Снег тает очень медленно. Несмотря на то,
что он становится более рыхлым, насыщает�
ся водой, толщина снежного одеяла пока осо�
бенно не уменьшается.

По прогнозу ГУ «Нижегородский ЦГМС�Р»,
вскрытие Оки на участке Белев � Калуга ожи�
дается с 25 по 31 марта, что соответствует
средним многолетним значениям. Макси�
мальный уровень воды на Оке у Калуги ожи�
дается в пределах 800 � 1100 сантиметров при
норме 914. На Жиздре у Козельска – 670 �
830 (норма 735). На Угре у Товаркова – 650 �
810 (норма 690). На Протве у Спас�Загорья
580 � 700 (норма 608).

Естественно, разлив рек будет зависеть от
синоптической ситуации – какова темпера�
тура воздуха, с какой интенсивностью тает
снег. Поэтому гидрологический прогноз бу�
дет уточняться специалистами Калужского
центра по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды в оперативном порядке.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Неблагоприятные дни и часы недели
13 марта, воскресенье (с 16 до 22 часов);
15 марта, вторник (с 3 до 9 часов);
17 марта, четверг (с 11 до 15 часов).

Изнанка жизни
224летний Яков Хвесько по приговору Кировского рай4

онного суда 11 с половиной лет проведет в колонии стро4
гого режима. Он признан виновным по ч.4 ст.111 и п. «в»
ч.4 ст.162 УК РФ.

4 В сентябре Хвесько пришел к дому знакомой в Спас4
Деменске, 4 рассказывает  и.о.прокурора Спас4Деменс4
кого района Константин Морозов. – Ее племянник впустил
в дом молодого человека, который, проследовав в спаль4
ню, потребовал у женщины деньги. Хозяйка ответила от4
казом и попыталась позвонить в милицию, что  непроше4
ного визитера привело в ярость. Хвесько принесенным с
собой деревянным бруском сначала разбил телефон, а
потом обрушил удары на женщину. Та, опасаясь за свою
жизнь, вынуждена была отдать имевшиеся у нее 950 руб4

• В ночь на 3 марта в деревне
Жилетово Дзержинского района  не4
установленный преступник,  подобрав
ключ,  из гаража совершил кражу элек4
троинструмента.• 3 марта на автодороге «Украи4
на» трое неустановленных преступни4
ков под угрозой применения насилия
открыто похитили деньги и сотовый
телефон у жителя Брянской области.• В ночь на 4 марта в Обнинске
неустановленный преступник, подо4
брав ключ, из офиса совершил кражу
оргтехники и денег.• 4 марта в Калуге неустановлен4
ный преступник,  разбив стекло две4
ри, из магазина совершил кражу тер4
минала оплаты денежных средств.• 5 марта в Людинове неустанов4
ленный преступник, разбив окно,  из
дома совершил кражу имущества.• 5 марта в Обнинске произошел
пожар в ангаре по обработке метал4
ла, принадлежащем ООО. В результа4
те был уничтожен ангар и имущество в
нем – 2 станка и 20 штук металличес4
ких листов. Предварительная причи4
на пожара – нарушение правил по4
жарной безопасности при монтаже и
устройстве электрооборудования.• В ночь на 6 марта в Калуге неуста4
новленный преступник, подобрав ключ,
из торговой палатки совершил кражу
денег. Возбуждено уголовное дело.

• В ночь на 6 марта в деревне
Манино Людиновского района неус4
тановленный преступник, взломав за4
мок, из дома совершил кражу водо4
нагревательной колонки и насоса,
принадлежащих местному жителю.
Возбуждено уголовное дело.• 7 марта в Сухиничах неуста4
новленный преступник в магазине от4
крыто похитил из кассового аппарата
деньги у продавца. Возбуждено уго4
ловное дело.• 7 марта в поселке Бабынино
пятеро преступников проникли на тер4
риторию ООО,  где, связав скотчем сто4
рожа и рабочего, похитили ноутбук, те4

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ
лей. Взяв деньги, злоумышленник скрылся. А жертва от
многочисленных повреждений скончалась на месте.

Приговор суда не обжалован, не опротестован и всту4
пил в законную силу.

Ни прав, ни денег
За использование заведомо подложного документа (ч.3

ст.327 УК РФ) 274летний житель Ферзиковского района
Игорь Гулевич наказан  штрафом в 10 тысяч рублей, сооб4
щает помощник районного прокурора Наталья Моисеева.

В 2006 году он купил водительское удостоверение, не
желая пройти обучение на право управления транспорт4
ным средством. Все тайное рано или поздно становится
явным. То, что права липовые, обнаружил в ходе проверки
документов инспектор ДПС ГИБДД УВД области на авто4
дороге Калуга – Тула.

КРИМИНАЛ

Смертельно опасная «Оса»
«Соображение на троих» чуть было не закончилось трагедией, но дра4

ма все же произошла.
Как сообщает пресс4служба регионального СУ СКР, в ночь с 1 на 2

марта при совместном распитии в одной из квартир в районе Терепец в
Калуге между мужчинами возник конфликт. Один из приятелей выстре4
лил не менее двух раз из травматического пистолета «Оса» в голову
другого, причинив ему ранения щеки, глаза, кисти руки. Потерпевший
остался жив только благодаря своевременно оказанной медицинской
помощи.

Возбуждено уголовное дело по покушению на убийство. Подозревае4
мый 1967 года рождения задержан. Следствие продолжается.

«Шуточка»
в воспитательной колонии

левизор и рыбную свежемороженую
продукцию. Сумма ущерба устанавли4
вается. Возбуждено уголовное дело.• В ночь на 8 марта в Калуге не4
установленный преступник, взломав
дверь,  из гаража в автокооперативе
совершил кражу автомойки.• 8 марта в Козельске в квартире
дома произошел пожар. В результате
погиб хозяин, местный житель. Пред4
варительная причина пожара 4 неосто4
рожное обращение с огнем.

По информации пресс8служб УВД,
ГУ МЧС России

по Калужской области.

Стань заметней
на дороге!

В Обнинске продолжается акция «Стань за4
метней на дороге!»

Специалисты администрации города совмес4
тно с сотрудниками ГИБДД  провели несколько
встреч с родителями учащихся первых 4 четвер4
тых классов школ №3 и 5 по пропаганде безо4
пасности дорожного движения.

Акция «Стань заметней на дороге!» стартова4
ла в наукограде в прошлом году. Совместно с
«Хоум Кредит и Финанс Банк» тогда провели
встречи с учащимися седьмых и восьмых клас4
сов МОУ СОШ № 6, 7 и 16. В этом году решили
встретиться с родителями учеников начальных
классов – самых маленьких участников дорож4
ного движения. Спонсором мероприятий выс4
тупили предприниматели города, в частности 4
ООО «Строй Монтаж» (генеральный директор
В.Хомич).

Основная цель акции 4 сократить количество
аварий на дороге в тёмное время суток, сделав
участников дорожного движения более замет4
ными для водителей.

Согласно статистике, третья часть от общего
количества ДТП с участием пешеходов проис4
ходит в вечернее и ночное время, когда люди в
темноте возвращаются с работы, из школы,
кружков и секций. Обеспечить видимость на до4
рогах помогают фликеры 4 световозвращающие
элементы на одежде, на сумке, коляске, велоси4
педе. Фликеры отражают свет в темноте и помо4
гают увидеть пешехода в ночное время.

В ходе проведения встреч организаторы ак4
ции раздали родителям светоотражающие под4
вески для детей и рассказали о способах их
использования.

Использование на одежде светоотражающего
элемента 4 показатель ответственного отноше4
ния гражданского населения к своей жизни. В
большинстве развитых зарубежных стран исполь4
зование фликеров на одежде является нормой, в
особенности среди детей. В таких странах, как
Франция, Великобритания, Эстония, Норвегия и
Белоруссия, даже приняты законы об обязатель4
ном ношении светоотражающих элементов во
время перехода дороги в темное время суток.

Специалисты администрации города прове4
ли также встречу с руководством сети магази4
нов «Аист», которое также заинтересовалось
предложением о проведении совместных акций
по безопасности дорожного движения, сообща4
ет нам пресс4служба администрации Обнинска.

ПЕРЕКРЁСТОК

«Шуточка» 4 спектакль именно с таким необычным названи4
ем актеры молодежного театра «Открытые двери» подготови4
ли и показали  несовершеннолетним осужденным воспита4
тельной колонии. Он состоит из нескольких  сценок4миниатюр,
в основу которых легли сюжеты рассказов А. Чехова, А. Авер4
ченко, М. Зощенко, Н. Тэффи.

Молодежный театр уже не первый раз радует несовершен4
нолетних своими постановками. Особый интерес к его творче4
ству объясняется тем, что сюжеты спектаклей – события из
жизни обычных людей. Это делает их понятными и доступными
для восприятия.

В ноябре прошлого года молодежный театр под руководством
Натальи Грибановой отметил свое пятнадцатилетие. В актерскую
труппу театра входят не только выпускники театрального отделе4
ния Муниципальной экспериментальной школы дополнительного
образования молодежи (МЭШДОМ), но и обыкновенные подрост4
ки, желающие заниматься театральной деятельностью.

Спектакль вызвал восторг у воспитанников колонии, ведь они
увидели, каким талантом обладают юные актеры 4 такие же под4
ростки, как и они сами, с каким интересом и желанием они реали4
зуют его в театральных постановках, их способность перевопло4
щаться в различных героев. А о том, как трудно заставить зрителей
пережить события, происходящие с героями пьесы, несовер4
шеннолетние подростки знают из собственного опыта: они име4
ют возможность попробовать себя в роли актеров на занятиях по
психокоррекции личности под руководством начальника психо4
логической лаборатории Галины Лобовой.

Наталия МАЛЮТИНА,
методист.
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«Это очень интересно
и в высшей степени востребовано»

Окончание. Начало на 2
й стр.
То есть за 10 лет за счёт импорта тех�

нологий объём производства вырос в 4
раза в сопоставимых ценах в физическом
объёме, а объём валового регионального
продукта вырос всего в 2 раза, то есть до�
ходы населения, доходы бюджета, дохо�
ды самого бизнеса растут в результате им�
порта технологий меньше, чем валовка
по производству. Конечно же, мы не хо�
тим быть Китаем � мы хотим зарабаты�
вать на российских технологиях и полу�
чать доходы от нашей интеллектуальной
собственности у нас. Именно поэтому мы
сформулировали проект, цель которого �
стимулирование инновационного бизне�
са на территории Калужской области.

Очень часто задают вопрос: откуда
брать инновации, потому что очень мно�
го идей, очень много сегодня и на феде�
ральном, и на региональном уровнях со�
вершенно разных мер поддержки. Есть
деньги у венчурных инвесторов для реа�
лизации проектов, но все они вам ска�
жут, что мало готовых, классных, инте�
ресных проектов, целиком, на 100 про�
центов готовых к финансированию.

Мы поставили перед собой задачу ре�
шить эту проблему, по крайней мере на
территории нашего региона, выстроив
конвейер исследований и разработки,
который за счёт разных мер государ�
ственной поддержки на разных этапах
доводил бы до готового продукта, дос�
тупного людям.

Как работает этот конвейер? Это и суб�
сидии, это и гарантии, это и обучение, это
и венчурное финансирование, это и пре�
доставление льготных помещений и обо�
рудования в технопарке высоких техноло�
гий, который мы сегодня создаём на тер�
ритории Калужской области, � первый
большой бизнес�инкубатор (7,5 тыс. кв.
м) будет введён там в 2012 году.

Но всё�таки главное � это даже не
столько жёсткая инфраструктура, само
оборудование. Главное � это проекты и
мягкая инфраструктура, которая их под�
держивает. Именно поэтому мы, набив
шишки с первым этапом нашей поддерж�
ки инновационных проектов, ощутив де�
фицит проектов, создали Агентство инно�
вационного развития � не в форме учреж�
дения, не в форме органа государственной
власти, а в форме открытого акционерно�
го общества, чтобы оно работало на рынке
и чувствовало потребности инноваторов.

Главная цель этого агентства � найти
проекты, сконструировать под каждый
проект меры поддержки из уже суще�
ствующих кирпичиков, стать партнёром
в реализации проекта. Я не хотел гово�
рить «посредником» между инноватором
и венчурным инвестором, а именно
стать рядом, стать партнёром и помочь
им договориться между собой.

Эта проблема существует во всём
мире, недаром процесс превращения ис�
следований разработок в продукт назы�
вают «долиной смерти» � во всём мире
называют, не только у нас. То есть это
не вопрос бизнес�климата, это просто
вопрос специфики инновационного тех�
нологического бизнеса.

Это не только наши представления о
возможностях развития бизнеса: у нас
уже есть конкретные проекты. Напри�
мер, у нас есть технологический парт�
нёр � компания «Медбиофарм». Она вы�
страивает подобную инфраструктуру для
коммерциализации проектов в рамках
нашего технопарка в Обнинске.

То есть коммерциализация в фарма�
цевтике видится следующим образом:
исследования разработки, доклиничес�
кие исследования, регистрация субстан�
ций, клинические исследования � всё
это занимает 5�7�10 лет. Суть компании
� создать необходимую инфраструктуру
и команду профессионалов, которая уже
работает, для того чтобы собрать из на�
учно�исследовательских институтов так
называемые активные молекулы, буду�
щие вещества, будущие лекарственные
средства, которые провести через весь
путь.

Сегодня «портфель» у компании � по�
рядка 14 молекул, и, как они нас заве�
ряют, на двух молекулах, которые нахо�
дятся на высокой стадии коммерциали�
зации, даже ещё до клинических иссле�
дований, уже на этой стадии ведут кон�
кретные переговоры по продаже этой
интеллектуальной собственности и пла�
нируют заработать на каждой молекуле
порядка миллиарда рублей. То есть вот
он � интеллектуальный бизнес.

В.В.Путин: Да, я видел эти разработ�
ки.

М.Л.Шерейкин: Это и разработки для
лечения раковых опухолей, цитопротек�
торы, это и разработка нового антиви�
русного препарата нового поколения с
меньшей степенью токсичности, это и
кардиополоски для ранней диагностики
инфаркта миокарда. То есть это то, что
мы должны продвинуть по этому кон�
вейеру, чтобы это стало доступно людям.

На самом деле у нас особых проблем
нет, губернатор области решает многие
проблемы. Но, как вы понимаете, логи�
ческим завершением создания этого
конвейера стала реализация особой эко�
номической зоны технико�внедренчес�
кого типа, чтобы мы их из технопарка,
из бизнес�инкубатора, уже когда они
получили венчурное финансирование,
могли высадить в соответствующую осо�
бую экономическую зону и не загубили
их в нашем индустриальном парке. По�
тому что мы можем их высадить в инду�
стриальный парк, но там всё�таки круп�
ные, тяжёлые машиностроительные
производства размещаются.

Мы сегодня софинансируем технопарк
в сфере высоких технологий совместно
с Минкомсвязи 50:50. Мы привлекли ча�
стного инвестора в строительство инже�
нерной инфраструктуры, в частности,
газотурбинной станции, электрической,
тепловой на территории нашего техно�
парка.

И, как нам кажется, было бы спра�
ведливо, если бы эти частные инвести�
ции были зачтены в те обязательства по
финансированию, которые область бе�
рёт на себя. Необязательно «зарывать»
бюджетные деньги, областные деньги,
для того чтобы выполнить обязатель�
ства по софинансированию. Если мы
нашли частного инвестора, лучше мы
сэкономим наш бюджет и вложим эти
деньги в поддержку новых инновацион�
ных проектов.

В целом цель проекта � зарабатывать
на интеллектуальной собственности, на
интеллектуальном бизнесе, и тогда у нас
будут совершенно другие заработные
платы и совершенно другие бюджеты
будут у субъектов Российской Федера�
ции. Я рассчитываю, что мы реализуем
этот проект в Калужской области и смо�
жем тиражировать его по всему Цент�
ральному федеральному округу. Потому
что в каждом регионе может быть своя
территория инновационного развития,
как Обнинск в Калужской области.

Спасибо.
В.В.Путин: Во�первых, могу сказать

вам, что это очень интересно и в высшей
степени востребовано. Это действитель�
но не примитивная посредническая ра�
бота, это � участие в организации самого
производства, причём интеллектуальное
участие. Очень важно и очень интерес�
но. Такой современный способ продви�
жения интеллектуального продукта и ин�
новаций. Это первая оценка, самая об�
щая и позитивная. Теперь по поводу того,
могут ли подобные проекты перерастать
в особые экономические зоны. Эльвира
Сахипзадовна (обращаясь к Э.С.Набиул�
линой), пожалуйста. Дайте, пожалуйста,
микрофончик министру экономического
развития.

Э.С.Набиуллина: Мы с губернатором
уже начали обсуждать тему, что из таких
проектов может вырастать особая эконо�
мическая зона технико�внедренческого
типа. Я абсолютно поддерживаю это.
Пока у нас существовал и существует
конкурсный порядок, технико�внедрен�

ческих зон у нас в стране пока только че�
тыре, и мы их выбирали на конкурсе. Но,
на мой взгляд, там, где регион уже сам
продвинулся, имеет управляющую ком�
панию, мы могли бы это сделать.

И, если позволите, по второму вопро�
су, который коллега поднял: можно ли
засчитывать средства частных инвесто�
ров вместо обязательств, которые брал
регион?

В.В.Путин: Я не знаю, что вы хотите
сказать. Можно, я своё мнение выска�
жу? Зачесть можно всё что угодно. Но
нужно ли? Потому что это частная ин�
вестиция. Мы ведь как с регионами до�
говариваемся? Мы 50 процентов вкла�
дываем, и регион 50 процентов из реги�
онального бюджета. Если мы частных
инвесторов будем нагружать расходами
на инфраструктуру, то у них будет мень�
ше возможности вкладывать в суть про�
екта.

Э.С.Набиуллина: Я бы хотела сказать
в общем, что речь идёт не только о тех�
нопарках: технопарки там были взяты
уже как обязательства регионов, и Мин�
комсвязи должно на это посмотреть. Но,
на мой взгляд, новые диалоги и новый
этап развития зон и технопарков должен
заключаться в том, что мы частные ком�
пании должны привлекать, в том числе
в инвестиции, в инфраструктуру. Это
становится бизнесом, это позволяет бо�
лее эффективно управлять. И многие
проекты, которые сегодня…

В.В.Путин: Вы поняли, какая у нас де�
мократия в gравительстве? Я мнение
высказал, министр говорит: «Нет, я ду�
маю иначе». Но это облегчает возмож�
ность регионам, конечно. Если иметь в
виду, что мы значительное количество
региональных бюджетов субсидируем,
дотируем, то это снимает нагрузку и с
федерального бюджета. Но всё�таки луч�
ше, на мой взгляд, частные инвестиции
направлять на саму суть проекта. Хотя
если министерство с вами соглашается,
мы можем либерализовать это.

Э.С.Набиуллина: Владимир Владимиро�
вич, это не нагружает частных инвесторов,
которые вкладывают в проекты. Это осо�
бый вид инвесторов, которые вкладывают
в инфраструктуру и могут сделать на этом
бизнес. И многие проекты, которые сегод�
ня рассматривались здесь, на выставке,
многие технопарки, индустриальные пар�
ки, которые уже регионы создают и кото�
рые «Единая Россия» поддерживает, стро�
ятся на этом новом принципе. Я думаю,
что мы должны будем изучить ещё раз.

В.В.Путин: Значит, тогда нужно по�
смотреть, куда же вкладывается регио�
нальный бюджет.

Э.С.Набиуллина: Дополнительно бу�
дем снижать расходы федерального бюд�
жета, перекладывать часть на региональ�
ный бюджет.

В.В.Путин: Ну вот, понимаете, это
правильно. Надо посмотреть, куда вкла�
дывается региональный бюджет. Нельзя,
чтобы региональный бюджет совсем не
вкладывал ресурсов. Не потому, что
нужно обязательно выдавить деньги из
регионального бюджета. Просто, когда
кто�то куда�то вкладывает какие�то
средства, всегда бережнее относятся к
самому проекту.

М.Л.Шерейкин: Владимир Владими�
рович, последняя ремарка. Один из сек�
ретов Калужской области. Мы вложили
первые 1,5 млрд. в инфраструктуру ин�
дустриальных парков, потом поняли, что
это была глупость, и отказались от этой
идеи. Создали частную компанию � Кор�
порацию развития Калужской области,
взяли деньги во Внешэкономбанке, то
есть таким образом заместили бюджет�
ное финансирование, по сути, частным
финансированием. Ну, понятно, что во
Внешэкономбанке � государственные
деньги, но схема � бизнес.

В.В.Путин: Значит, министр экономи�
ческого развития с вами солидарен. Если
министерство занимает такую позицию, я
с ней соглашаюсь. Можете порадоваться.

М.Л.Шерейкин: Спасибо.



Суть вашей проблемы
или предложения   __________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Куда, к кому вы обращались
и что вам ответили?  ______________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

В какой помощи вы нуждаетесь?
___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Ваши Ф.И.О., домашний адрес
и контактный телефон  ____________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Добро пожаловатьñÿ
Про отсутствие жилья, дороги
и монополию на водку

Впрочем, публикуемые нашей
газетой анкеты для тех, кому
есть что спросить или что�то
выяснить, всё же остаются вос�
требованными. Правда, не все�
гда журналисты в силах помочь
обратившемуся, но об этом поз�
же. А пока начнём с писем тех
читателей, на вопросы которых
мы смогли получить ответы.

Вернее, начнём сразу с двух
писем, потому что ответ для них
один. Оба адресата – многодет�
ные мамы, обратившиеся в
«Весть» с жилищным вопросом.

АК, А.Е. ТИТОВА, про8
живающая в д. Папино
Жуковского района, пи�
шет: «Наш дом в деревне

– барачного типа на две семьи.
Моя часть стоит на четырёх со

тках, и я хотела бы узнать, по

ложена ли мне земля как мате

ри, воспитывающей троих детей,
то есть многодетной?

Неоднократно обращалась в
сельский совет, там мне поясня

ли, что земельный участок мож

но приобрести только на аукци

оне, а потом и вовсе заявили, что
теперь многодетным семьям зе

мельные участки не выделяют.
Помогите разобраться».

Несколько раньше в редак�
цию обратилась многодетная
мама Галина ГАЙВОРОНСКАЯ
из Калуги: «Я стою на очереди на
улучшение жилищных условий с
1988 года. В настоящее время в
общем списке очередников значусь
под номером 435, а в списках
граждан, имеющих право на пер

воочередное предоставление жи

лья, – под номером 92. Очень хо

телось бы знать, сколько еще де

сятилетий надо простоять в оче

реди, чтобы получить жилье?

Сейчас мы, восемь человек,
ютимся в «трёшке»
хрущёвке об

щей площадью 49,9 кв. м. И уже
не знаем, наступит ли тот сча

стливый момент, когда наша
очередь на жильё подойдет к фи

нишу. Самостоятельно приобре

сти жильё мы не в состоянии, на
это просто нет средств».

На вопросы читательниц отве4
чает заместитель министра
строительства и жилищно
коммунального хозяйства об
ласти Александр СКУБОРЕВ:
«Принят Закон Калужской обла�
сти от 28.06.2010 № 32�03 «О
внесении изменений в Закон
Калужской области «О случаях
бесплатного предоставления
земельных участков», предус�
матривающий условия бесплат�
ного однократного предостав�
ления земельных участков, на�
ходящихся в государственной
или муниципальной собствен�
ности, отдельным категориям
граждан для индивидуального
жилищного строительства. В
соответствии с законом к дан�
ным категориям граждан отно�
сятся:
а) граждане, нуждающиеся в
улучшении жилищных условий;

б)  молодые семьи – участники
подпрограммы «Обеспечение
жильем молодых семей» облас4
тной целевой программы «Дос4
тупное жилье в Калужской обла4
сти» на 200642010 годы»;

в) многодетные семьи.
В декабре 2010 года в рамках
указанного закона начата рабо4
та по реализации пилотного
проекта льготного предоставле4
ния земельных участков для ин4
дивидуального жилищного
строительства отдельным кате4
гориям граждан, в первую оче4
редь многодетным семьям, в де4
ревне Яглово городского окру4
га «Город Калуга».
Исполнителем программы, в ча4
сти строительства инженерных
коммуникаций за счет средств
бюджета области и предостав4
ления гражданам земельных
участков в субаренду, является
некоммерческая организация –
Фонд поддержки строительства
доступного жилья в Калужской
области (далее – фонд).
В соответствии с утвержденным
на общем собрании фонда по4
рядком предоставления зе4
мельных участков индивидуаль4
ным застройщикам в жилом
комплексе в деревне Яглово
участки предоставляются граж4
данам, постоянно проживаю4
щим в городском округе «Город
Калуга», а также в населенных
пунктах других муниципальных
районов, расположенных на
расстоянии не более 30 км от
деревни Яглово, по заявитель4
ному принципу с использовани4
ем информационного ресурса
фонда в сети Интернет. Норма4
тивный размер участков состав4
ляет 600 квадратных метров, для
семей в составе пяти и более
детей 4 1200 квадратных мет4
ров.
С 2012 года планируется прове4
дение аналогичных мероприя4
тий в рамках указанного закона
в других муниципальных обра4
зованиях области.
Подробная информация о
льготном предоставлении зе4
мельных участков для индиви4
дуального жилищного строи4
тельства на территории Калуж4
ской области предоставляет4
ся на интернет4сайте фонда
www.kalugahome.ru».

Хочется надеяться, что обе се�
мьи получат землю под строи�
тельство своего дома, в котором
будут жить дружно и счастливо
много�много лет.

ЛЕДУЮЩЕЕ письмо
пришло в редакцию по
электронной почте от
Ольги СВЕРШОВОЙ:

«Моя бабушка живет в деревне
Красная Звезда Износковского
района. В апреле 2010 года по до

роге от станции до деревни (3 ки

лометра) проехал БТР, который
разбил всю дорогу.

Мы направили жалобу губерна

тору области, председателю За

конодательного Собрания облас

ти, в региональное министерство
дорожного хозяйства, наконец,

главе администрации Износков

ского района.

Из министерства дорожного
хозяйства ответили, что этим
должна заниматься районная ад

министрация. Та же в свою оче

редь начала спорить со Смоленс

кой железной дорогой о том, кто
должен дорогу восстанавливать,
и ссылается на то, что у них нет
денег в бюджете.

В конечном итоге пришло пись

мо, что дорога частично была
восстановлена, цитирую: «...при
участии администрации сельско

го поселения с. Льнозавод обеспе

чили проезжую часть на несколь

ких участках указанной дороги с
помощью плуга».

Но дело в том, что эти работы
делал тракторист по просьбе жи

телей деревни Красная Звезда.
Жители скидывались на солярку,
покупали трубы и прокладывали
их под дорогой в тех местах, где
более низко. Это было сделано на
трех участках дороги.

Чтобы сделать всю дорогу,
надо собрать 50 тысяч рублей.
Такие расценки были на восста

новление дорог от станции до де

ревни Кукушкино и от станции
до деревни Жизненные Волны. До
этих деревень дороги были всё
время ужасные.

Куда можно обратиться, что

бы восстановили дорогу?

Прошлой весной в деревне сгорел
дом. Погиб человек. Теперь же в
случае такого происшествия до
деревни не сможет проехать ни
«скорая», ни пожарная машина.
Даже на лошади нельзя довезти
больного человека до станции, так
как лошадь по такой дороге не вы

тягивает телегу».

Мы также решили прояснить си4
туацию в районе. Заместитель
главы администрации МР
«Износковский район» Алек
сандр СУРКОВ  официально
пояснил: «В деревне Красная
Звезда Износковского района
постоянно зарегистрированных
14 человек, постоянно прожи�
вают три человека, в том числе
Свершова Клавдия Егоровна в
возрасте 86 лет, которой назна�
чен опекун.
Для обеспечения проезда в на�
селенные пункты и расчистки
проезда по населенным пунк�
там в МО СП с. Льнозавод со�
здано предприятие «Благоуст�
ройство». Проезды обеспечены
и поддерживаются в проезжем
состоянии.
В бюджете района на 2011 год
предусмотреть финансовые
средства на строительство но�
вой дороги ст. Кошняки – д. Бу�
латово – д. Красная Звезда не
представляется возможным.
Для участия в подпрограмме
«Автомобильные дороги» ФЦП
«Развитие транспортной систе�
мы России» (2010�2015 годы) и
для получения субсидии на
строительство дорог обяза�
тельны следующие условия:
проживание в населенном пун�
кте не менее 125 человек (в д.
Красная Звезда зарегистриро�
ваны 14 человек) и расстояние
от дороги областного значения
не более 5 км.
Споров с администрацией же�
лезной дороги Московско�Смо�
ленского отделения не ведем.
От них получено подтверждение
об участии в совместной рабо�
те. Согласован срок – май 2011
года».
От подобных ответов всегда

становится грустно. Да, в дерев�
не живёт слишком мало наро�
да, чтобы населённый пункт
смог попасть в программу. Но
ведь живут же! И как этим че�

рить предложение Василия Фё�
доровича в жизнь. Не тот уро�
вень всё�таки.

Просьба ещё одного жителя
Калуги, Ивана ЖАРКИНА,
опять же не в нашей компетен�
ции. Мужчина жалуется, что его
родственника выселили по
сфальсифицированному�де ре�
шению суда. Иван Васильевич,
как он сам пишет, обращался и
в Калужский областной суд, и в
прокуратуру области, но везде
получил отрицательный ответ
на свою просьбу восстановить
жильё. Газета – его последняя
надежда.

В таких случаях мы всегда по�
ясняем, что в своей работе не
подменяем функции других
структур и ведомств, тем более
судебной власти, потому что,
во�первых, не знаем всех зако�
нодательных тонкостей с их
многочисленными поправками
и комментариями к различным
законам и кодексам. А во�вто�
рых, если человек не доволен
судебным решением, он всегда
может подать апелляцию в вы�
шестоящий суд, вплоть до Ев�
ропейского суда по правам че�
ловека в Страсбурге.

Впрочем, своим читателям и
всем жителям области мы жела�
ем мира, добра, справедливос�
ти и хорошего настроения!

Наталья ТИМАШОВА.

Прежде всего хочется поздравить читателей нашей
рубрики с наступлением весны. Это значит, что
скоро закончится отопительный сезон. Да4да, у
каждого, знаете ли, свои ассоциации с первой капе4
лью и прогалинами. А отопительный сезон вспом4
нился опять же ассоциативно. За эту зиму в редак4
цию не пришло ни одного обращения жителей с
жалобами на холод в квартире или порыв теплотрас4
сы. Честно сказать, это чуть ли не первая зима без
«тепловых» писем за долгое время существования
рубрики «Добро пожаловаться». И с этим всех нас
тоже хочется поздравить.

тырнадцати быть?.. Увы, в сло�
вах Александра Суркова нет от�
вета на этот вопрос. Впрочем,
силами одной администрации и
даже руководства области про�
блему умирающих деревень не
решить. Нужны шаги на уровне
Федерации и субсидии на госу�
дарственном уровне. Правда,
премьер Владимир Путин на
XXII съезде Ассоциации кресть�
янских (фермерских) хозяйств и
сельскохозяйственных коопера�
тивов, проходившем в Тамбове
2 марта, заявил, что правитель�
ство планирует поддержку ма�
лых сёл и деревень. Но когда эта
поддержка станет реальной –
другой вопрос.

 РЕДАКЦИЮ «Вести»
довольно часто прихо�
дят письма или предло�
жения читателей, кото�

рые ни на муниципальном, ни
на областном уровне не решить.
Например, калужанин Василий
МАРКОВ обратился в област�
ную газету с предложением вве�
сти в стране государственную
монополию на водку и всю
спиртосодержащую продукцию.
Предложение, конечно, заслу�
живает внимания, и эта тема,
наверное, не раз обсуждалась
многими россиянами, но при
всём нашем желании журнали�
сты «Вести» не в силах претво�
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Еще несколько лет назад ЗАО
«Карачевская птицефабрика»,
ведущий в нашем регионе про�
изводитель куриных яиц, выда�
вало этот необходимый продукт
в количестве до 122 миллионов
штук в год, что покрывало по�
требности не только Калуги, но
и большей части всей области.
Созданное еще в 1964 году,
предприятие, казалось бы, име�
ет прочную экономическую ос�
нову. Но последние несколько
лет птицефабрику лихорадило
частой сменой руководства. А
очередной руководитель и мос�
ковский инвестор Евгений
Маргулис (не путать с рок�му�
зыкантом!) и вовсе в 2008 году
вывез почти все активы фабри�
ки в Израиль. Об этом сообщи�
ли мне председатель городско�
го комитета по АПК Петр Про�
хоров и главный ветеринарный
врач Калуги Владимир Сапо�
жонков. Впрочем, говорят об
этом и многие теперь уже быв�
шие птичницы. Да что говорить,
когда дело сделано?

Но в конце 2008�го такого
удара на птицефабрике никто
не ожидал. После этого пред�
приятие вынужденно залезло в
долги, а ровно год назад фабри�
ка вступила в стадию банкрот�
ства, все ее имущество взял в
аренду Дмитрий Мирошин, ге�
неральный директор ЗАО
«Энергетическая торговая ком�
пания» «Куралесье» (г.Москва).
Кстати, Дмитрий Мирошин яв�
ляется также основным аренда�
тором другой птицефабрики, в
селе Лопатино Тарусского рай�
она, где положение дел немно�
гим лучше, чем в Калуге. А кон�
курсным управляющим Кара�
чевской птицефабрики был на�
значен другой житель столицы
– Алексей Грудцин.

Перспектив спасения пред�
приятия к этому моменту прак�
тически уже не было: всего
лишь несколько месяцев, с при�
ходом Дмитрия Мирошина,
фабрика работала по полному
циклу (инкубатор, вывод и от�
корм цыплят, производство
яиц, мяса, первичная перера�
ботка, реализация продукции и
утилизация биологических от�
ходов). Но многомиллионные
долги тяжким ярмом висели на
предприятии, не позволяя ему
дальше нормально развиваться:
платить зарплату, покупать
комбикорм, лекарства для пти�
цы было не на что. Начались
массовые увольнения, имуще�
ство готовилось к распродаже,
постепенно прекращали работу
подразделения фабрики, суды
следовали один за другим… На�
стоящая беда случилась после
остановки автономной котель�
ной, которая обслуживала не
только инкубатор и все произ�
водственные помещения, но и
цех по утилизации и переработ�

ке биологических отходов. Ост�
ро встал вопрос экологической
безопасности…

Почему же некогда преуспе�
вавшее предприятие, продукция
которого пользовалась повы�
шенным спросом у калужан,
покатилось под откос? Можно
называть разные причины: эко�
номический кризис, засилье
продукции зарубежного птице�
прома и т.д. Но все это отговор�
ки. Кризисы, перефразируя
профессора Преображенского,
происходят не на фабриках, а в
головах. В головах некоторых
нерадивых, но весьма хитромуд�
рых инвесторов, которые стре�
мятся побольше урвать для себя
лично, не заботясь о благе сво�
их работников, предприятия и
населения в целом.


 Картина на фабрике просто
ужасающая, � рассказывает
главный государственный вете8
ринарный инспектор г.Калуги
Владимир САПОЖОНКОВ.  

Практически ежедневно отмеча

ется падеж птицы из
за недо

статка кормов, их трупы скла

дируются в мешках на террито

рии, число павшей птицы только
в феврале – свыше шести тысяч.
Но точно сказать невозможно.
Трупы кур пока еще не вывезены
и не утилизированы. А еще жи

вые куры (некоторые полиняли)
весом порой менее полукилограм

ма стоят в птичниках на еще не
убранных трупах своих соседей.

В конце октября минувшего
года в стране подскочили цены
на комбикорм для птиц.
Средств на закупку кормов не
хватало. В результате руковод�
ство фабрики сажает кур на
«принудительную линьку». Это
довольно жестокий процесс, в
котором птицу помещают в тем�
ноту и не кормят от 10 дней до
двух недель. Куры теряют перо,
происходит биологический об�
ман курицы (после линьки куры
лучше несутся), причем старые,
больные или слабые несушки
погибают (допустимый падеж
может достигать 30 процентов).
Зато выживших начинают уси�
ленно кормить, и они заметно
повышают яйценоскость.

Но после принудительной
линьки должного кормления
ослабленной птицы не было,
как утверждает Владимир Сапо�
жонков. Только за ноябрь пало
около 70 тысяч кур, а всего с
ноября по февраль на двух фаб�
риках (Карачевской и Лопатин�
ской) из�за недостатка кормов
пало около трехсот тысяч элит�
ных кур�несушек! Эти данные
зафиксированы межрайонной
природоохранной прокурату�
рой. Трупы павшей птицы ле�
жали на территории, благо был
мороз, они не разлагались. Ути�
лизировать их на Киреевском
заводе (Тульская область) по
причине безденежья (утилиза�

ция 1 кг – 7 рублей) руковод�
ство фабрики не могло.

Главный государственный ве�
теринарный инспектор Калуги
Владимир Сапожонков в конце
декабря минувшего года состав�
ляет два протокола по бездей�
ствию руководства фабрики,
приведшему к массовому паде�
жу птицы и по непроведению
утилизации биологических от�
ходов. Штрафы по данным про�
токолам хотя и максимальные,
но просто смешные – 15 и 20
тысяч рублей, причем наложе�

везти�то вывезли, но не сожгли,
а неглубоко закопали, точнее,
присыпали мерзлым грунтом.
Часть падежа и вовсе была на
земле: возможно, оголодавшие
лисы и окрестные собаки отка�
пывали легкую добычу. Что
было бы здесь весной и летом,
когда павшая птица начала раз�
лагаться, можно себе предста�
вить!

Срочно собирается городская
комиссия по чрезвычайным си�
туациям. Принимается реше�
ние: сжечь биологические отхо�
ды Карачевской птицефабрики
за счет средств городского бюд�
жета с последующей компенса�
цией предприятия�банкрота.
Эту работу оперативно проводят
специалисты МЧС: сожжены
почти 180 тысяч заморенных
кур. Несколько сот трупов,
вмерзших в глину, утилизиро�
вать не удалось. Городская уп�
рава готовит счет руководству
ЗАО «ЭТК» за проведенную ра�
боту.


 Еще более серьезная ситуация
по утилизации биологических от

ходов сложилась в Тарусском рай

оне, на птицефабрике в селе Ло


патино, а это предприятие так

же арендуется ЗАО «ЭТК», � рас�
сказывает Калужский межрайон8
ный природоохранный прокурор
Игорь ПИРКИН. 
 В Тарусском
районе погибшая в результате
массового падежа птица до сих
пор не утилизирована. Поэтому
сейчас в Тарусском и Калужском
судах находятся два исковых за

явления в адрес ЗАО «ЭТК». По
Калуге требования: завершить
процесс утилизации, провести
рекультивацию земли и возмес

тить денежные затраты город

ской управе. Срок 
 до 1 апреля.
По Тарусе 
 иск в полном объеме
провести утилизацию и рекуль

тивацию земельного участка.
Кроме того, на участке утили

зации кур в Тарусском районе вы

явлено заражение земли по бак

териологическим показателям.
Мной направлено два постанов

ления в следственный комитет о
возбуждении уголовного дела по
данным фактам в отношении ви

новных лиц. Ведется дослед

ственная проверка…

Судьба Карачевской птице�
фабрики решена: предприятие,
постоянно загрязняющее окру�
жающую среду, должно уйти из
черты города или провести кар�
динальную реконструкцию всех
участков по утилизации биоло�
гических отходов, чтобы не от�
равлять горожанам жизнь. Но
на реконструкцию нет средств.
А как же быть без яиц?

� Город без куриных яиц не
останется, в том числе и на Пас�
ху, � говорит председатель ко�
митета по АПК г.Калуги Петр
Прохоров. � Необходимые за�
купки будут проведены в других
регионах и даже в Республике
Беларусь. И цены будут при�
вычными для калужан…

И все�таки своя птицефабри�
ка, производящая куриные
яйца, нашей области крайне не�
обходима. Представьте, если ре�
гионы, поставляющие нам
яйца, поразит птичий грипп или
иная эпидемия. А ведь мы уже
это проходили. Значит, пора
взяться за яйца, как говорил А.
Лукашенко, а также за тех, кто
довел до развала старейшую
птицефабрику.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Владимир Сапожонков на месте утилизации кур.

Когдато это была
элитная несушка.

Мастер афоризмов, президент Белоруссии Александр Лукашенко как4то заявил:
«Что за кавардак в нашем (белорусском) агропроме! Только возьмешься за
яйца, так сразу молоко пропадает!» С молоком в нашей области, слава Богу,
порядок. А вот с яйцами…
Вспомнился разговор двух бабушек накануне Пасхи в перестроечную талонную
эпоху:
4 Как у вас с яйцами?
4 С яйцами4то хорошо. Вот без яиц плохо.
Действительно, без куриных яиц не может быть полноценного питания. Не
случайно они являются незаменимым продуктом в любой продовольственной
корзине, входят в меню всех детских садов, школ, в армейский рацион…

нанесли столичные горе%инвесторы,
доведя до разорения
старейшую птицефабрику нашей области

ны они на юридическое лицо,
то есть ЗАО «ЭТК». Кстати, и
они до сих пор не выплачены.
Интересуюсь по телефону у
московского арендатора Дмит�
рия Мирошина, почему не оп�
латили штрафы. Тот категори�
чески отказался отвечать на
этот вопрос…

Перед Новым годом Влади�
мир Сапожонков вновь связы�
вается с руководством фабрики
и предлагает срочно решить
вопрос с утилизацией (то есть
сожжением) павшей птицы.
Кстати, для этих целей в при�
городе, близ деревни Горенс�
кое, для фабрики специально
отведен полигон. Новый год
прошел, птица по�прежнему ос�
тается на территории фабрики.
Владимир Сапожонков вновь
выписывает предписание о
срочной утилизации биологи�
ческих отходов фабрики. В кон�
це января, после очередной ве�
теринарной проверки, было ус�
тановлено, что 180 тысяч пав�
ших кур были увезены на поли�
гон близ деревни Горенское
(кстати, в этих местах любят от�
дыхать многие калужане). Вы�
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ИМЕЙ В ВИДУБЕЗ ОБМАНА
И снова «Покупаем калужское»

Министерство конкурентной политики и тарифов
начало прием заявок на  участие  в ежегодном тради4
ционном конкурсе «Покупаем калужское».  Смотр  про4
водится министерством совместно с политической
партией «Единая Россия» по пяти номинациям: «Ли4
дер продаж калужских товаров» (три номинации),
«Лучший товар года» и «Калужская новинка года».

Подведение итогов  состоится в конце года. В тече4
ние всего этого времени  в магазинах  будут органи4
зованы выставки4дегустации  продукции региональ4
ных товаропроизводителей, пройдут  заседания
«круглых столов», члены комиссии посетят предприя4
тия  товаропроизводителей.

Для  жюри очень важно мнение покупателей о про4
дуктах, произведенных в нашем регионе.

Для объективной оценки качества товара жителям
области  предложат анкету, в которой будет только
один вопрос: что покупают калужане и почему?

Вниманию наших читателей: по традиции мы печа4
таем приглашения от министерства на каждую выс4
тавку4дегустацию.  Следите за информацией 4 и вы
будете в курсе, где пройдет очередная, чтобы самим
попробовать всю конкурсную продукцию и дать ей
собственную оценку.

Участниками конкурса могут стать производители
продовольственных и непродовольственных товаров
и организации розничной торговли, реализующие ка4
лужскую продукцию. Заявки на участие необходимо
направлять с 1 марта по 1 мая в министерство конку4
рентной политики и тарифов области по адресу:  Ка4
луга, ул. Плеханова, д. 45, каб. № 701. Контактные
телефоны: 7154097,7154551.

Главное, чтобы помогло!
Стоимость билетов и тарифов на железнодорожном

транспорте скоро может вырасти. РЖД и Федеральная
служба по тарифам (ФСТ) предложили включить в сто4
имость билета затраты, связанные с установкой на вок4
залах новых систем безопасности. Пока точная сумма
всех затрат по безопасности на железнодорожном
транспорте не рассчитана. Однако, по оценке экспер4
тов, ж/д билет может подорожать к плановой индекса4
ции на 1,542%. Предложения по увеличению стоимости
билетов были направлены на рассмотрение в Мин4
транс. Ответ министерства ожидается в марте4апреле.
Идея предохранить пассажиров от опасности терактов
на дорогах благая. Главное, чтобы повышение стоимо4
сти билетов этому реально помогло, а не стало зауряд4
ным прикрытием рядового подорожания.

Покупатель «клюёт» на известный бренд
Мировой суд Малоярославецкого района вынес

приговор  местному индивидуальному  предпринима4
телю за незаконное использование чужого товарного
знака.  Бизнесмен, занимающийся реализацией ак4
сессуаров для сотовых телефонов, приобрел контра4
фактные корпуса сотовых телефонов и поместил на
них товарный знак компании «NOKIA Corporation».

Затем этот товар он начал продавать в магазине.
Своими действиями местный житель нарушил исклю4
чительные права компании «NOKIA Corporation» на
товарный знак и причинил материальный ущерб в раз4
мере 11 тыс. руб. При этом он должен был отдавать
себе отчет в своих действиях, поскольку  ранее уже
привлекался к административной ответственности за
незаконное использование товарного знака. Судом
ему назначено наказание в виде штрафа в размере 15
тысяч рублей.

Россияне любят блины
Всероссийский центр изучения общественного мне4

ния (ВЦИОМ) представляет данные о том, насколько
популярны в России масленичные обряды: блины и
сжигание чучела Масленицы. Традицию есть блины
на Масленицу соблюдает подавляющее большинство
россиян: ежегодно это делают 80% опрошенных. Сто4
ит отметить, что женщины больше, чем мужчины, лю4
бят есть блины на Масленицу (83% против 77%). Обы4
чай есть блины наиболее популярен среди жителей
средних городов (84% опрошенных в этой группе де4
лают это ежегодно), реже эту традицию соблюдают
россияне, живущие в малых городах (77%).  Другой
обряд 4 сжигание чучела Масленицы 4  находит  зна4
чительно меньше приверженцев. Их число достигает
30%, большинство же опрошенных никогда не при4
держивались этого масленичного обычая (70%).

Надо курильщика запугать
В скором времени в России на сигаретных пачках,

помимо устрашающих надписей, будут пугающие кар4
тинки. Главный государственный санитарный врач РФ
посчитал, что размещение на сигаретных пачках фо4
тографий органов курильщиков, пораженных раковы4
ми заболеваниями, позволит миллионам человек бро4
сить курить. Геннадий Онищенко предложил обязать
табачные компании оформлять таким образом свою
продукцию и сослался на мировой опыт и те страны, в
которых подобная «устрашающая акция» проводится
уже не один год.

 В частности, руководитель Роспотребнадзора от4
метил, что в некоторых странах Европы и Юго4Вос4
точной Азии красочные картинки, свидетельствую4
щие о пагубных последствиях воздействия табака на
дыхательную систему, ротовую полость, другие орга4
ны, оказались довольно эффективной мерой в борьбе
с курением. Напомним, что сейчас в России на сига4
ретных пачках имеются лишь предупреждающие над4
писи о вреде курения, такие как «Курение 4 причина
хронической болезни легких», «Курение повышает
риск смерти от заболеваний сердца и легких».

Материалы полосы подготовила
Капитолина КОРОБОВА.

Потребительский кредит � это кре�
дит, предоставляемый банком на
приобретение товаров (работ, услуг)
для личных, бытовых и иных непро�
изводственных нужд. Получение
кредита предполагает обязанность
вернуть в установленные кредитным
договором сроки основную сумму
долга (сумму, которая была получе�
на от банка), а также уплатить про�
центы за пользование кредитом.

Перед принятием решения задайте
себе несколько вопросов.
• Настолько ли срочно мне нуж4

на эта вещь (услуга)? Не могу ли я
отложить реализацию своих пла4
нов и скопить за определенное вре4
мя необходимую сумму?• Как соотносится стоимость
вещи (услуги), которую я хочу при4
обрести, с моими доходами? Смо4
гу ли я ежемесячно выплачивать
сумму (или погашать кредит), не
причинив тем самым значительно4
го ущерба своему бюджету?• Достаточно ли хорошо я пони4
маю, какие обязательства беру на
себя, подписывая кредитный до4
говор или оформляя вексель, рас4
писку?

Если вы ответили положительно
на эти вопросы и решили взять кре�
дит, значит, можно приступать к
поиску банка, в котором можно по�
лучить заем. Внимательно изучите
условия кредитования как можно
большего количества кредитных
организаций. Составьте список бан�
ков, предлагающих наиболее выгод�
ные условия.

Важно знать, что ваше право на
получение своевременной (до зак�
лючения кредитного договора), не�
обходимой и достоверной информа�
ции закреплено федеральным зако�
нодательством (статья 10 Закона
Российской Федерации «О защите
прав потребителей», статья 30 Фе�
дерального закона «О банках и бан�
ковской деятельности»). К такой
информации в том числе относятся
размер кредита, полная сумма, под�
лежащая выплате потребителем,
график погашения этой суммы,
полная стоимость кредита в процен�
тах годовых.

На сегодняшний день банками
установлены формы стандартных
договоров для клиента-заемщика
(юридическое и физическое лицо),
в которые могут быть заведомо
включены условия, ущемляющие
права потребителей: 
• это рассмотрение споров в

судах по месту нахождения банков4
ских организаций, тогда как в со4
ответствии со ст. 17 Закона от

7.02.1992 г. № 230041 «О защите
прав потребителей» иски в защиту
прав потребителей могут быть
предъявлены в суды по выбору ис4
тца;• это одностороннее измене4
ние процентной ставки по кредиту
без письменного согласия заем4
щика (статьями 310, 4504452, 820
Гражданского кодекса Российской
Федерации письменное соглаше4
ние предусмотрено обязательно);• незаконным является также
взимание процентов за досрочное
погашение кредита (нарушение
статей 315, 330, 810 Гражданского
кодекса, статей 16, 32 Закона «О
защите прав потребителей»);• в договоры необоснованно
включается взимание дополни4
тельной платы за открытие и веде4
ние ссудного счета (данный счет
служит для учета задолженности по
кредиту), что противоречит ст. 819
ГК РФ: клиент должен возвратить
только полученную денежную сум4
му и уплатить проценты на неё;• зачастую практикуется навя4
зывание обязательного страхова4
ния жизни заёмщика в конкретных
страховых компаниях, выбранных
банками, а по Гражданскому кодек4
су РФ страхование жизни может
быть только добровольным;• имеет место взимание допол4
нительной платы (исчисляется в
тысячах рублей) в случае отказа
гражданина от получения кредита,
если деньги от банка он еще не по4
лучил (ст.32 Закона РФ «О защите
прав потребителей» предусматри4
вает право гражданина на отказ от

Определён девиз Всемирного дня защиты прав потребителей,
который будет отмечаться 15 марта
Международная федерация потребительских
организаций каждый год определяет темати4
ку дня. В 2011 году  он пройдет под девизом
«Потребители за честные финансовые услу4
ги». Уже второй год вопросы защиты прав
потребителей на рынке финансовых услуг не
теряют своей актуальности (в 2010 году
Всемирный день защиты прав потребителей
проходил под девизом «Наши деньги. Наши
права»), что подтверждает сохраняющуюся

исполнения договора с возмеще4
нием только понесенных фактичес4
ких расходов (на основании сме4
ты, расчетов).

Не спешите подписывать доку�
менты. Перед подписанием  кредит�
ного договора тщательно изучите
его.  Если вам что�то покажется не�
понятным, не стесняйтесь  задать
сотруднику банка вопрос или обра�
титься за квалифицированной по�
мощью юриста. Вы должны четко
понимать, какие обязательства бе�
рете на себя, сколько вам придется
платить и какую ответственность вы
несете в случае неисполнения дого�
вора (например, задержки плате�
жей).

Подписав документы, при воз�
никновении спорной ситуации вам
будет очень сложно доказать, что вы
не читали договор, не видели гра�
фика платежей, или вам не дали  в
банке информацию,  или вас при�
нудили подписать  какие�то допол�
нительные договора, так как в су�
дах задают одни и те же вопросы:
«А кто вам мешал внимательно про�
читать договор?», «А почему не за�
давали вопросов?», «А зачем подпи�
сали договор, если вас в нем что�то
не устраивало?», «Почему не пред�
ложили банку свои условия?».

При появлении каких�либо не�
предвиденных обстоятельств вы
вправе обратиться с письменным
заявлением в банк, представить ко�
пии каких�либо документов, попро�
сить отсрочки платежа.

Если вы решили
оформить кредит...
Практические советы потребителям
по вопросам банковского кредитования

обеспокоенность мирового потребительского
сообщества состоянием дел в данной сфере.
В нашем регионе надзором  за сферой
защиты прав потребителей и благополучия
человека  занимается  Управление Феде4
ральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия челове4
ка (Роспотребнадзор). Предлагаем вашему
вниманию статью4консультацию, которую
подготовили специалисты этого ведомства.

По вопросам, связанным с потребительским кредито
ванием, вы можете обращаться в Управление Роспот
ребнадзора по Калужской области по адресу:

г.Калуга, ул.Чичерина, 1 а. Тел.558778.



Êàëóæñêèå Ãóáåðíñêèå Âåäîìîñòè

×åòâåðã 10 ìàðòà 201110 ìàðòà 201110 ìàðòà 201110 ìàðòà 201110 ìàðòà 2011¹ 3 (7824) Èçäàåòñÿ ñ ÿíâàðÿ 1838 ãîäà

П
Р

ЕД
В

А
Р

Я
Я

 Н
О

М
ЕР

Âåñåííèé
ìåñÿö
Ìàðòà

Все месяцы нашего кален4
даря – мужского рода. И это,
думается, не совсем спра4
ведливо. Вот ведь дни неде4
ли поделились поровну: три –
мужского рода, три – женско4
го (воскресенье не в счет).

Ну почему хотя бы самый
«женский» месяц, каким мы
считаем первый месяц вес4
ны, называть не мартом, а
Мартой? Лично я – за! Тогда
бы мы уж точно благоговели
перед женщинами не только
8 Марта, а весь этот месяц. А
там, глядишь, и весь год.

Вот сегодня – 10 марта, а
нынешний выпуск «КГВ» от4
мечен женским «цветом»:
многие его герои (героини!)
– женщины. Да и среди авто4
ров женщин больше, чем бы4
вает у нас обычно.

Так что, милые женщины,
читательницы нашего прило4
жения, еще раз поздравляю
вас с началом весны, желаю
вам счастья, любви и удач во
всем!

Алексей ЗОЛОТИН,
редактор «КГВ».
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Ïî ïåðåäàâàåìûì èç ïîêîëåíèÿ â
ïîêîëåíèå ïðåäàíèÿì óëüÿíîâñêèõ ñòà-
ðîæèëîâ, ïðîåçæàÿ â ýêèïàæå ïî ýòèì
ìåñòàì, Ïåòð I íå ðàç êëÿë áåçäîðîæüå,
çà ïëîõèå äîðîãè è íàðåê áëèæàéøåå
ñåëî Ïëîõèíûì. À ÷åðåç íåñêîëüêî ëåò
ïåðåäàë Ïëîõèíî, Äóäèíî è Áåðåçè÷è
(ñåëà êàëóæñêîé ïðîâèíöèè) â äàð îä-
íîìó èç ñâîèõ áëèæàéøèõ ñïîäâèæ-
íèêîâ, ñåíàòîðó è ãðàôó ßêîâó Âèëè-
ìîâè÷ó Áðþñó. Îòñþäà ëè ïîøëî íà-
çâàíèå ñåëà Ïëîõèíî èëè ê ýòîìó íàè-
ìåíîâàíèþ ïðè÷àñòíû ìåñòíûå
«ëèõèå ëþäèøêè», ïðîìûøëÿâøèå
ðàçáîÿìè â ãóñòûõ îêðåñòíûõ ëåñàõ,
òåïåðü óòâåðæäàòü òðóäíî. Â äàëüíåé-
øåì ýòî áîëüøîå è áîãàòîå ñåëî, êîòî-
ðîå áûëî êðóïíûì òîðãîâûì è ïðî-
ìûøëåííûì öåíòðîì, ïåðåèìåíîâû-
âàëîñü íåîäíîêðàòíî. Íî ñâîèì ðàñ-
öâåòîì â ïåðâîé ïîëîâèíå XVIII âåêà
îíî áûëî îáÿçàíî èìåííî ßêîâó Áðþ-
ñó, ÷üå èìÿ â Óëüÿíîâå ïîìíÿò è ÷òÿò
äî ñèõ ïîð.

Â äâóõ äðóãèõ ñåëàõ, íåêîãäà ïðè-
íàäëåæàâøèõ Áðþñó, ïàìÿòè îá èõ
çíàìåíèòîì âëàäåëüöå íå îñòàëîñü. Íî
â ðàéöåíòðå Óëüÿíîâå î ßêîâå Âèëè-
ìîâè÷å íàïîìèíàåò âåëè÷àâûé øåñòè-
ïðèäåëüíûé õðàì Âîñêðåñåíèÿ Õðèñ-
òîâà, êîòîðûé ñòðîèëñÿ ïðè æèçíè
«ïòåíöà ãíåçäà Ïåòðîâà», íà åãî ñðåä-
ñòâà è, ñêîðåå âñåãî, ïî åãî ëè÷íîìó
ïðîåêòó. Âåäü Áðþñ áûë íå òîëüêî
áëèñòàòåëüíûì ïîëêîâîäöåì, ãåíåðàë-

Ïàìÿòü î ßêîâå Áðþñå,Ïàìÿòü î ßêîâå Áðþñå,Ïàìÿòü î ßêîâå Áðþñå,Ïàìÿòü î ßêîâå Áðþñå,Ïàìÿòü î ßêîâå Áðþñå,
âûäàþùåìñÿ äåÿòåëå ýïîõèâûäàþùåìñÿ äåÿòåëå ýïîõèâûäàþùåìñÿ äåÿòåëå ýïîõèâûäàþùåìñÿ äåÿòåëå ýïîõèâûäàþùåìñÿ äåÿòåëå ýïîõè
Ïåòðà Âåëèêîãî, åù¸ æèâàÏåòðà Âåëèêîãî, åù¸ æèâàÏåòðà Âåëèêîãî, åù¸ æèâàÏåòðà Âåëèêîãî, åù¸ æèâàÏåòðà Âåëèêîãî, åù¸ æèâà
â ñåëå Óëüÿíîâå (áûâøååâ ñåëå Óëüÿíîâå (áûâøååâ ñåëå Óëüÿíîâå (áûâøååâ ñåëå Óëüÿíîâå (áûâøååâ ñåëå Óëüÿíîâå (áûâøåå
Ïëîõèíî)Ïëîõèíî)Ïëîõèíî)Ïëîõèíî)Ïëîõèíî)

Ñëåä
â Ïëîõèíå
«ïòåíöà
ãíåçäà Ïåòðîâà»

Ñëåä
â Ïëîõèíå
«ïòåíöà
ãíåçäà Ïåòðîâà»

Ñëåä
â Ïëîõèíå
«ïòåíöà
ãíåçäà Ïåòðîâà»

Ñëåä
â Ïëîõèíå
«ïòåíöà
ãíåçäà Ïåòðîâà»

Ñëåä
â Ïëîõèíå
«ïòåíöà
ãíåçäà Ïåòðîâà»

Ñëåä
â Ïëîõèíå
«ïòåíöà
ãíåçäà Ïåòðîâà»

Ñëåä
â Ïëîõèíå
«ïòåíöà
ãíåçäà Ïåòðîâà»

çäàíèÿ ýòîé øêîëû äëÿ ãàðäåìàðèíîâ
è åå ïåðâûì äèðåêòîðîì áûë èìåííî
ßêîâ Áðþñ, áûâøèé òîãäà òàêæå ïðå-
çèäåíòîì Ðîññèéñêîé áåðã-è-ìàíóôàê-
òóð -êîëëåãèè, ãðàôîì, ñåíàòîðîì, îñ-
íîâàòåëåì Ìîñêîâñêîé ãðàæäàíñêîé
òèïîãðàôèè è ðåäàêòîðîì ïåðâîãî ðîñ-
ñèéñêîãî êàëåíäàðÿ. À ïîñëå êîí÷èíû
Ïåòðà I åãî âäîâà Åêàòåðèíà ïðèñâîè-
ëà Áðþñó ÷èí ãåíåðàë-ôåëüäìàðøàëà.

Íî âåðíåìñÿ â Ïëîõèíî. Âåëè÷àâûé
õðàì â öåíòðå Óëüÿíîâà ìíîãèå ìåñò-
íûå æèòåëè èìåíóþò «Áðþñîâûì», à
òàêæå «áåëûì» (ïî öâåòó ñòåí). Êñòàòè,
ýòî åäèíñòâåííûé äåéñòâóþùèé ïðàâî-
ñëàâíûé õðàì íà òåððèòîðèè ñàìîãî
êðóïíîãî ïî ïëîùàäè ðàéîíà îáëàñòè.
Òî÷íûõ äàííûõ î äàòå íà÷àëà ñòðîè-
òåëüñòâà ýòîãî õðàìà íå ñîõðàíèëîñü.
Íî ó÷èòûâàÿ ïîòðÿñàþùèå ìàñøòàáû
(ïëîùàäü õðàìà – 15 177 êâ.ìåòðîâ!)
åãî ñîîðóæåíèå âåëîñü íå îäèí äåñÿòîê
ëåò è íà÷àëîñü íå ïîçäíåå 1720 ãîäà.
Êñòàòè, ïðàâî íà ñòðîèòåëüñòâî êàìåí-
íîãî õðàìà â íà÷àëå XVIII âåêà (à òåì
áîëåå òàêîãî ãðàíäèîçíîãî) ïîëó÷àë
äàëåêî íå êàæäûé êðóïíûé ãóáåðíñ-
êèé ãîðîä, íå ãîâîðÿ óæå î ñåëå. Òàê ÷òî
íå èñêëþ÷åíî, ÷òî íà ñòðîèòåëüñòâî â
Ïëîõèíå êàìåííîãî õðàìà Áðþñ ïîëó-
÷èë âûñî÷àéøåå ðàçðåøåíèå. Çàâåðøè-
ëîñü ñòðîèòåëüñòâî óæå â 1743 ãîäó,
ïîñëå êîí÷èíû Áðþñà (1735 ã.).

 Ñóùåñòâóåò ïðåäàíèå, ÷òî ïîñëå
ñìåðòè áåçäåòíîãî Áðþñà ôèíàíñèðî-
âàòü ñòðîèòåëüñòâî áûëî íåêîìó, ïëî-
õèíñêèå êðåñòüÿíå è êóïöû ñîáèðàëè
äåíüãè âñåì ìèðîì, íî è èõ íå õâàòè-
ëî. Òîãäà äåëåãàöèÿ êóïöîâ èç Ïëîõè-
íà âûåõàëà â Èòàëèþ ê ìëàäøåé ñåñò-
ðå Áðþñà ñ ïðîñüáîé ïîæåðòâîâàòü äåíü-
ãè íà çàâåðøåíèå ñòðîèòåëüñòâà â ïà-
ìÿòü î áðàòå.

Îêîí÷àíèå íà III ñòð.

ôåëüäìàðøàëîì, íî è âûäàþùèìñÿ äëÿ
ñâîåãî âðåìåíè ó÷åíûì, àðõèòåêòîðîì.
Â ÷èñëå äðóãèõ èíîñòðàííûõ àðõèòåê-
òîðîâ îí ïðîåêòèðîâàë è âîçâîäèë çíà-
ìåíèòóþ Ñóõàðåâó áàøíþ â Ìîñêâå –
ýòî çäàíèå ðåçêî êîíòðàñòèðîâàëî ñ
òîãäàøíåé àðõèòåêòóðîé ïàòðèàðõàëü-
íîé Ìîñêâû. Âïîñëåäñòâèè â ýòîì çäà-
íèè áûëà îòêðûòà ïåðâàÿ â Ðîññèè
íàâèãàöèîííàÿ øêîëà ñ àñòðîíîìè÷åñ-
êîé îáñåðâàòîðèåé. Èíèöèàòîðîì ñî-
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18 ôåâðàëÿ â îáëàñòíîì18 ôåâðàëÿ â îáëàñòíîì18 ôåâðàëÿ â îáëàñòíîì18 ôåâðàëÿ â îáëàñòíîì18 ôåâðàëÿ â îáëàñòíîì
êðàåâåä÷åñêîì ìóçåå ïðî-êðàåâåä÷åñêîì ìóçåå ïðî-êðàåâåä÷åñêîì ìóçåå ïðî-êðàåâåä÷åñêîì ìóçåå ïðî-êðàåâåä÷åñêîì ìóçåå ïðî-
øëà  ïðåçåíòàöèÿ âûïóùåí-øëà  ïðåçåíòàöèÿ âûïóùåí-øëà  ïðåçåíòàöèÿ âûïóùåí-øëà  ïðåçåíòàöèÿ âûïóùåí-øëà  ïðåçåíòàöèÿ âûïóùåí-
íîé èçäàòåëüñòâîì «Çîëîòàÿíîé èçäàòåëüñòâîì «Çîëîòàÿíîé èçäàòåëüñòâîì «Çîëîòàÿíîé èçäàòåëüñòâîì «Çîëîòàÿíîé èçäàòåëüñòâîì «Çîëîòàÿ
àëëåÿ» êíèãè Òàòüÿíûàëëåÿ» êíèãè Òàòüÿíûàëëåÿ» êíèãè Òàòüÿíûàëëåÿ» êíèãè Òàòüÿíûàëëåÿ» êíèãè Òàòüÿíû
Áåññîíîâîé «Â ëåòî 1812…».Áåññîíîâîé «Â ëåòî 1812…».Áåññîíîâîé «Â ëåòî 1812…».Áåññîíîâîé «Â ëåòî 1812…».Áåññîíîâîé «Â ëåòî 1812…».

Перед нами эпоха, наполненная герои4
ческими и трагическими событиями, глав4
ное из которых
– Отечествен4
ная война 1812
года, воспетая
такими таланта4
ми, как Василий
Жуковский, Ми4
хаил Лермон4
тов, Лев Тол4
стой, Булат
Окуджава. Про4
должает эту
тему и книга
Т.Бессоновой.
В сборник  вош4
ли две повести:
«Камень под со4
снами» и «Бес4
покойный чиновник» и небольшая зарисов4
ка «Мой костер в тумане светит».

Повесть «Камень под соснами»  расска4
зывает о гробокопателях конца XX века и об
участнике войны 1812 года, могилу которо4
го они нашли. За этой находкой последова4
ли архивные изыскания, благодаря кото4
рым человек из прошлого становится
рельефнее, «живее» и ближе человеку со4
временному. Все события  и действующие
лица повести вымышлены, но большая часть
фактов и подробностей имеет подлинную
основу.

Повесть «Беспокойный чиновник»  посвя4
щена пребыванию в Калужской губернии
пленных, взятых русской армией в ходе той
войны, отношению к ним правительства,
обывателей, священства. Зарисовка «Мой
костер в тумане светит»  написана по вос4
поминаниям о пожаре Москвы.
Î äðóãèõ êíèãàõ ïî êðàåâåäåíèþ

÷èòàéòå íà VIII ñòð.
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ÄÍÀÆÄÛ Ãàëèíà Ãå-
îðãèåâíà ïðîãîâîðè-
ëàñü, ÷òî Þðèé Àëåê-

ñååâè÷ â ðàçãîâîðå ñ íåé ïðè-
çíàëñÿ, ÷òî õîòåë áû âìåñòå
ñ Âàëåíòèíîé ïðèåõàòü â Êà-
ëóãó, òàê ñêàçàòü, íåîôèöè-
àëüíî, ÷òîáû íå áûòü ñâÿçàí-
íûì íè ñ êàêèì ñîïðîâîæäå-
íèåì, áåç òîðæåñòâåííûõ
ïðèåìîâ.

- À ÷òî, åñëè ïðèãëàñèòü
Þðèÿ Àëåêñååâè÷à ê íàì íà
îõîòó? – âûñêàçàë ÿ Âàñè-
ëèþ Âàñèëüåâè÷ó. Êñòàòè,
ñàì Æîëîáîâ âìåñòå ñî ñâî-
èì äèðåêòîðîì Ðàâèëåì
Çàéíåòäèíîâûì íå îäèí ðàç
ïðèåçæàëè ê íàì â Ôåðçè-
êîâî è ïðèíèìàëè ó÷àñòèå â
îõîòå.

Èäåÿ ñ ïðèãëàøåíèåì Ãàãà-
ðèíà áûëà ïðèíÿòà, è ìû òóò
æå, íå îòêëàäûâàÿ, ïîøëè ê
äèðåêòîðó äîìà îòäûõà çâî-
íèòü â Ìîñêâó.

Ôåäîòîâ, óëûáàÿñü, ïîäó-
ìàë, ÷òî ìû äóðà÷èìñÿ, îäíà-
êî ïîäâèíóë íàì òåëåôîí.
Âàñèëèé Âàñèëüåâè÷ òåëåôîí
Ãàãàðèíûõ çíàë íà ïàìÿòü,
íàáðàë íîìåð, è íà òîì êîíöå
îòâåòèëà Âàëåíòèíà. Îíè ïî-
ïðèâåòñòâîâàëè äðóã äðóãà,
ïîãîâîðèëè î ïîãîäå, î ñàìî-
÷óâñòâèè. Çàòåì Âàëåíòèíà
ñêàçàëà, ÷òî Þðèé áóäåò âå÷å-
ðîì, çâîíèòå.

Çâîíèì âå÷åðîì. Íà ïðîâîäå
Þðèé Àëåêñååâè÷, ïîñëå ïðè-
âåòñòâèé è ðàçãîâîðîâ î òîì î
ñåì Æîëîáîâ ãîâîðèò Ãàãàðè-
íó î íàøåì ïðèãëàøåíèè.
Óäèâèòåëüíî, íî Þðèé Àëåê-
ñååâè÷ ñðàçó æå äàë ñâîå ñî-
ãëàñèå.

Äàëåå Âàñèëèé ñêàçàë:
- Ïåðåäàþ òðóáêó òàìàäå

îõîòû.
ß ïðåäñòàâèëñÿ, ìû ïîïðè-

âåòñòâîâàëè äðóã äðóãà, è
Þðèé Àëåêñååâè÷ ñïðàøèâà-
åò, ÷òî íàäî áðàòü ñ ñîáîé. ß
îòâåòèë:

- Ðóæüå.
- À äðóçåé?
- È äðóçåé.
- Íà êîãî áóäåì îõîòèòüñÿ?
- Íà ëîñåé.
Òðóáêó ñíîâà âçÿë Æîëîáîâ.

Îíè äîãîâîðèëèñü, ÷òî Âàñè-
ëèé ïðèåäåò ê Ãàãàðèíûì è
òàì îíè äîãîâîðÿòñÿ î ëèöåí-
çèè è âðåìåíè îõîòû.

Ïî âîçâðàùåíèè èç äîìà
îòäûõà î íàøåì ðàçãîâîðå ñ
Ãàãàðèíûì ÿ äîëîæèë ïåðâî-
ìó ñåêðåòàðþ ÐÊ Í.Å.Äàâû-
äîâó, à Æîëîáîâ – äèðåêòîðó
çàâîäà Çàéíåòäèíîâó. Äîãîâî-
ðèëèñü: áîëüøå íèêîìó íè÷å-
ãî íå ãîâîðèòü, à ñàìèì ïî-
íåìíîãó íà÷èíàòü ãîòîâèòüñÿ
ê âñòðå÷å âûñîêîãî ãîñòÿ.

Â íîÿáðå Æîëîáîâ ñâÿçàëñÿ
ñ Ãàãàðèíûì è ñîîáùèë, ÷òî
ñåçîí îõîòû îòêðûò, ÷òî ìû
ïîëó÷èëè ëèöåíçèþ è ìîæíî
ïðèåçæàòü.
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Ìåíÿ,  ðàáîòàâøåãî â êîíöå 60-õ âòîðûì ñåêðåòàðåìÌåíÿ,  ðàáîòàâøåãî â êîíöå 60-õ âòîðûì ñåêðåòàðåìÌåíÿ,  ðàáîòàâøåãî â êîíöå 60-õ âòîðûì ñåêðåòàðåìÌåíÿ,  ðàáîòàâøåãî â êîíöå 60-õ âòîðûì ñåêðåòàðåìÌåíÿ,  ðàáîòàâøåãî â êîíöå 60-õ âòîðûì ñåêðåòàðåì
Ôåðçèêîâñêîãî ðàéêîìà ïàðòèè, áûâøèé çàìåñòèòåëüÔåðçèêîâñêîãî ðàéêîìà ïàðòèè, áûâøèé çàìåñòèòåëüÔåðçèêîâñêîãî ðàéêîìà ïàðòèè, áûâøèé çàìåñòèòåëüÔåðçèêîâñêîãî ðàéêîìà ïàðòèè, áûâøèé çàìåñòèòåëüÔåðçèêîâñêîãî ðàéêîìà ïàðòèè, áûâøèé çàìåñòèòåëü
äèðåêòîðà ðàäèîëàìïîâîãî çàâîäà Âàñèëèé Æîëîáîâäèðåêòîðà ðàäèîëàìïîâîãî çàâîäà Âàñèëèé Æîëîáîâäèðåêòîðà ðàäèîëàìïîâîãî çàâîäà Âàñèëèé Æîëîáîâäèðåêòîðà ðàäèîëàìïîâîãî çàâîäà Âàñèëèé Æîëîáîâäèðåêòîðà ðàäèîëàìïîâîãî çàâîäà Âàñèëèé Æîëîáîâ
ïîïðîñèë «îðãàíèçîâàòü»  ïóòåâêó â Òàðóññêèé äîìïîïðîñèë «îðãàíèçîâàòü»  ïóòåâêó â Òàðóññêèé äîìïîïðîñèë «îðãàíèçîâàòü»  ïóòåâêó â Òàðóññêèé äîìïîïðîñèë «îðãàíèçîâàòü»  ïóòåâêó â Òàðóññêèé äîìïîïðîñèë «îðãàíèçîâàòü»  ïóòåâêó â Òàðóññêèé äîì
îòäûõà. È âîò ëåòîì 1967 ãîäà  ìû, ÿ è Âàñèëèéîòäûõà. È âîò ëåòîì 1967 ãîäà  ìû, ÿ è Âàñèëèéîòäûõà. È âîò ëåòîì 1967 ãîäà  ìû, ÿ è Âàñèëèéîòäûõà. È âîò ëåòîì 1967 ãîäà  ìû, ÿ è Âàñèëèéîòäûõà. È âîò ëåòîì 1967 ãîäà  ìû, ÿ è Âàñèëèé
Æîëîáîâ, ñ  æåíàìè îôîðìèëè ïóòåâêè. ÄèðåêòîðÆîëîáîâ, ñ  æåíàìè îôîðìèëè ïóòåâêè. ÄèðåêòîðÆîëîáîâ, ñ  æåíàìè îôîðìèëè ïóòåâêè. ÄèðåêòîðÆîëîáîâ, ñ  æåíàìè îôîðìèëè ïóòåâêè. ÄèðåêòîðÆîëîáîâ, ñ  æåíàìè îôîðìèëè ïóòåâêè. Äèðåêòîð
äîìà îòäûõà Âàñèëèé Ôåäîòîâ âûäåëèë íàì îòäåëü-äîìà îòäûõà Âàñèëèé Ôåäîòîâ âûäåëèë íàì îòäåëü-äîìà îòäûõà Âàñèëèé Ôåäîòîâ âûäåëèë íàì îòäåëü-äîìà îòäûõà Âàñèëèé Ôåäîòîâ âûäåëèë íàì îòäåëü-äîìà îòäûõà Âàñèëèé Ôåäîòîâ âûäåëèë íàì îòäåëü-
íûé äîìèê, è ìû âåñüìà óäîáíî ðàçìåñòèëèñü. Êóïà-íûé äîìèê, è ìû âåñüìà óäîáíî ðàçìåñòèëèñü. Êóïà-íûé äîìèê, è ìû âåñüìà óäîáíî ðàçìåñòèëèñü. Êóïà-íûé äîìèê, è ìû âåñüìà óäîáíî ðàçìåñòèëèñü. Êóïà-íûé äîìèê, è ìû âåñüìà óäîáíî ðàçìåñòèëèñü. Êóïà-
ëèñü â Îêå, êàòàëèñü íà ëîäî÷êàõ, õîäèëè â ëåñ ïîëèñü â Îêå, êàòàëèñü íà ëîäî÷êàõ, õîäèëè â ëåñ ïîëèñü â Îêå, êàòàëèñü íà ëîäî÷êàõ, õîäèëè â ëåñ ïîëèñü â Îêå, êàòàëèñü íà ëîäî÷êàõ, õîäèëè â ëåñ ïîëèñü â Îêå, êàòàëèñü íà ëîäî÷êàõ, õîäèëè â ëåñ ïî
ãðèáû, çàãîðàëè. À íàäî ñêàçàòü, æåíà Æîëîáîâà,ãðèáû, çàãîðàëè. À íàäî ñêàçàòü, æåíà Æîëîáîâà,ãðèáû, çàãîðàëè. À íàäî ñêàçàòü, æåíà Æîëîáîâà,ãðèáû, çàãîðàëè. À íàäî ñêàçàòü, æåíà Æîëîáîâà,ãðèáû, çàãîðàëè. À íàäî ñêàçàòü, æåíà Æîëîáîâà,
Ãàëèíà, äîâîäèëàñü áëèçêîé ðîäñòâåííèöåé Âàëåíòè-Ãàëèíà, äîâîäèëàñü áëèçêîé ðîäñòâåííèöåé Âàëåíòè-Ãàëèíà, äîâîäèëàñü áëèçêîé ðîäñòâåííèöåé Âàëåíòè-Ãàëèíà, äîâîäèëàñü áëèçêîé ðîäñòâåííèöåé Âàëåíòè-Ãàëèíà, äîâîäèëàñü áëèçêîé ðîäñòâåííèöåé Âàëåíòè-
íû Ãàãàðèíîé. Äëÿ ìåíÿ è ìîåé ñóïðóãè áûëî î÷åíüíû Ãàãàðèíîé. Äëÿ ìåíÿ è ìîåé ñóïðóãè áûëî î÷åíüíû Ãàãàðèíîé. Äëÿ ìåíÿ è ìîåé ñóïðóãè áûëî î÷åíüíû Ãàãàðèíîé. Äëÿ ìåíÿ è ìîåé ñóïðóãè áûëî î÷åíüíû Ãàãàðèíîé. Äëÿ ìåíÿ è ìîåé ñóïðóãè áûëî î÷åíü
èíòåðåñíî ñëóøàòü ðàññêàçû Æîëîáîâûõ î òîì, êàêèíòåðåñíî ñëóøàòü ðàññêàçû Æîëîáîâûõ î òîì, êàêèíòåðåñíî ñëóøàòü ðàññêàçû Æîëîáîâûõ î òîì, êàêèíòåðåñíî ñëóøàòü ðàññêàçû Æîëîáîâûõ î òîì, êàêèíòåðåñíî ñëóøàòü ðàññêàçû Æîëîáîâûõ î òîì, êàê
îíè áûâàþò â ãîñòÿõ ó Ãàãàðèíûõ â Ìîñêâå, êàê èõîíè áûâàþò â ãîñòÿõ ó Ãàãàðèíûõ â Ìîñêâå, êàê èõîíè áûâàþò â ãîñòÿõ ó Ãàãàðèíûõ â Ìîñêâå, êàê èõîíè áûâàþò â ãîñòÿõ ó Ãàãàðèíûõ â Ìîñêâå, êàê èõîíè áûâàþò â ãîñòÿõ ó Ãàãàðèíûõ â Ìîñêâå, êàê èõ
ãîñòåïðèèìíî âñòðå÷àþò Âàëåíòèíà è Þðèé, îá èõãîñòåïðèèìíî âñòðå÷àþò Âàëåíòèíà è Þðèé, îá èõãîñòåïðèèìíî âñòðå÷àþò Âàëåíòèíà è Þðèé, îá èõãîñòåïðèèìíî âñòðå÷àþò Âàëåíòèíà è Þðèé, îá èõãîñòåïðèèìíî âñòðå÷àþò Âàëåíòèíà è Þðèé, îá èõ
äîáðûõ îòíîøåíèÿõ äðóã ñ äðóãîì…äîáðûõ îòíîøåíèÿõ äðóã ñ äðóãîì…äîáðûõ îòíîøåíèÿõ äðóã ñ äðóãîì…äîáðûõ îòíîøåíèÿõ äðóã ñ äðóãîì…äîáðûõ îòíîøåíèÿõ äðóã ñ äðóãîì…
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Äàâûäîâ ïîðó÷èë ìíå ñî-
áðàòü íàøó ãðóïïó îõîòíèêîâ
è âñå äåòàëüíî îáãîâîðèòü.

Îõîòíèêàì ÿ ñêàçàë, ÷òî
ïðåäñòîèò îòâåòñòâåííûé âû-
åçä íà îõîòó, ÷òî ê íàì ïðèåç-
æàåò Ñåìåí Ìèõàéëîâè÷ Áó-
äåííûé, íàäî áûòü îïðÿòíî
îäåòûìè, èìåòü â ðþêçàêàõ
õîðîøóþ çàêóñêó, â íîðìå
ñïèðòíîãî, à â òåðìîñàõ – ãî-
ðÿ÷èé ÷àé è êîôå. 26 íîÿáðÿ
Âàñèëèé Âàñèëüåâè÷ âå÷åðîì
ìíå ïîçâîíèë è ñîîáùèë, ÷òî

Þðèé Àëåêñååâè÷ è åùå òðîå
åãî äðóçåé óæå íàõîäÿòñÿ ó
íåãî â êâàðòèðå, è ïåðåäàë
òðóáêó Ãàãàðèíó. ß äîëîæèë,
÷òî âñå ãîòîâî, ìîæåòå ïðèåç-
æàòü ÷àñàì ê 6-7 óòðà ê ðàé-
êîìó.

Îá ýòîì ÿ äîëîæèë ïåðâîìó.

ÒÐÎÌ â íà÷àëå ñåäüìî-
ãî ê ðàéêîìó ïîäêàòû-
âàþò äâå «Âîëãè», â

îäíîé êîñìîíàâòû, â äðóãîé –
Çàéíåòäèíîâ è Æîëîáîâ. ß
âñòðå÷àþ, è ìû èäåì â êàáè-
íåò ê Äàâûäîâó. Þðèþ ÿ ïîâå-
äàë ëåãåíäó î Áóäåííîì. Îí
ðàññìåÿëñÿ.

Âõîäèì â êàáèíåò, Þðèé
Àëåêñååâè÷ ãîâîðèò:

- Íó ÷òî, äðóçüÿ, æäåòå ìàð-
øàëà? Åìó ñàìîìó íåêîãäà,
îí ïîñëàë ïîëêîâíèêà è åùå
òðîèõ âìåñòî ñåáÿ.

Ìóæèêè â øîêå, òèøèíà.
Þðèé åùå ÷òî-òî ïîäáðîñèë -
è ãðîì àïëîäèñìåíòîâ. Ïîòîì
îí ïðåäñòàâëÿåò ñâîèõ äðóçåé:
Àíäðèÿíà Íèêîëàåâà, Áîðèñà
Âîëûíîâà, Àíàòîëèÿ (îí òàê â
êîñìîñ è íå ñëåòàë è ôàìèëèþ
ÿ åãî çàáûë).

Äàâûäîâ ïðåäñòàâèë âñåõ èç
íàøåé ãðóïïû, ñêàçàë, ÷òî
ðàçðåøåíèå íà îõîòó äàíî,
ëèöåíçèÿ èìååòñÿ, è äàë ìíå
ñëîâî äëÿ èíñòðóêòàæà. Èíñò-
ðóêòàæ ïðîâåëè, à íà óëèöå
åùå òåìíî. Ìîæíî ïîðàññóæ-
äàòü. Äàâûäîâ êðàòêî ðàññêà-
çàë î äåëàõ â ðàéîíå, à çàòåì
âñå ñëóøàëè Þðèÿ Àëåêñåå-

âè÷à, ïîïðîñèëè ðàññêàçàòü î
ñâîåì ïîëåòå, î òîì, êàêàÿ ýòî
êðàñîòèùà – ñìîòðåòü íà çåì-
ëþ è âñå âîêðóã, êàê ïðîøëè
âçëåò, ïîñàäêà.

Ðàçãîâîð çàøåë î ïîåçäêàõ
ïî ñòðàíàì ìèðà, î âñòðå÷àõ
òàì. Ìû çàäàâàëè ñàìûå ðàç-
íûå âîïðîñû, è îí â ïðîñòîé
äîõîä÷èâîé è ïîíÿòíîé ôîðìå
îáúÿñíÿë. Ðàñïîëîæèë ê ñåáå
âñåõ òàê, áóäòî ìû ñ íèì âñòðå-
÷àåìñÿ óæå íå ïåðâûé ðàç è
õîðîøî çíàåì äðóã äðóãà. Íî

âîò ðàçãîâîð îêîí÷åí, è ìû
ïîåõàëè â ëåñ. ×åòûðå ìàøè-
íû, â êàæäîé – ïî îäíîìó
ãîñòþ, íó è ìû, õîçÿåâà. Ïî
äîðîãå âèäèì ñëåäû – ïåðåõîä
ëîñåé. Ïðîåõàëè ïî êðóãó –
áîëüøå ñëåäîâ, çíà÷èò, ëîñè ñ
ýòîãî ó÷àñòêà íå âûõîäèëè.

Ñòàâèì íîìåðà .  Þðèé
Àëåêñååâè÷ íàîòðåç îòêàçû-
âàåòñÿ ñòàíîâèòüñÿ íà íîìåð
ñ îäíèì èç îõîòíèêîâ. Ïðåä-
ëàãàåì ñòàòü ñ äðóãèì – îïÿòü
îòêàç. Îáúÿñíÿåò: íà íîìå-
ðàõ îí ðàíüøå ñòîÿë, à âîò â
çàãîíå íè ðàçó íå áûë. À ÷òî
òàêîå ïîñûëàòü åãî â çàãîí?
Ìàëî ëè êàêàÿ ñëó÷àéíîñòü
ìîæåò áûòü! Ìû äîëãî óãîâà-
ðèâàëè êîñìîíàâòà íîìåð
îäèí, íî òàê è íå óãîâîðèëè.
Íè÷åãî äðóãîãî íå îñòàåòñÿ.
Èäåì â çàãîí - ÿ, Þðèé Àëåê-
ñååâè÷ è îïûòíåéøèé îõîò-
íèê Âëàäèìèð Áàëàøåíêî. ß
áûñòðî ïðîøåë ïî âñåì íîìå-
ðàì è ñòðîãî ïðåäóïðåäèë
ñòðåëÿòü òîëüêî ïî ëîñþ,
óõîäÿùåìó çà íîìåðà.

Èòàê çàãîí. Óëþêàåì, êðè-
÷èì. Ëîñè òðîíóëèñü, íà÷à-
ëèñü âûñòðåëû. ß ñèãíàëþ
Ãàãàðèíó: ëîæèòüñÿ! Îí íè â
êàêóþ. ß íàõîäèëñÿ ïðàêòè-
÷åñêè ñ íèì ðÿäîì, ïîäáåãàþ -
è âìåñòå ñâàëèâàåìñÿ íà ñíåã.

Îõîòíèêè äàþò îòáîé, âñåì
ñáîð. Âûÿñíèëîñü: ðàíåíûé
ëîñü óøåë. Âûäåëÿåì íåñêîëü-
êî ÷åëîâåê íà ïðåñëåäîâàíèå.
Èçúÿâèë æåëàíèå ïîéòè è
Þðèé Àëåêñååâè÷. Õîðîøî,

÷òî äàëåêî ëîñü íå óøåë. Îõî-
òà îêîí÷åíà.

Êîå-êòî ïðåäëàãàë åùå ïî-
îõîòèòüñÿ (ëèöåíçèÿ íà âòî-
ðîãî ëîñÿ áûëà), íî ðåøåíèå
áûëî îäíî: ïðåêðàòèòü, ðàçâî-
äèòü êîñòåð, ðóæüÿ âñåì ñëî-
æèòü ó êîñòðà. À æåëàþùèå
ìîãóò ïîåçäèòü ïî ëåñó. Òàêî-
âûå íàøëèñü, â òîì ÷èñëå è
âñå êîñìîíàâòû.

Äåíü áûë ÷óäåñíûé. ßðêî
ñâåòèëî ñîëíöå, âåòðà íèêàêî-
ãî. Ñ óòðà ìîðîç áûë ïîä 30,
ïîòîì ìàëîñòü ðàçîãðåëî, íî
âñå ðàâíî áûëî çà ìèíóñ 20.

È âîò âñå ñîáðàëèñü ó êîñò-
ðà. Ãàãàðèí äîñòàåò äâå ïëîñ-
êèå áóòûëî÷êè «Ñòàðêè». Íå-
áîëüøèå, ïî 225 ãðàììîâ.
Íàøè îõîòíèêè âûíèìàþò èç
ïîðòôåëåé «Ñòîëè÷íóþ» è
ìîäíûé òîãäà êîíüÿê «Áðåí-
äè», íó è ñàìî-ñîáîé âñÿêîå
óãîùåíèå.

Íà÷àëèñü òîñòû: êîíå÷íî,
âñå, ïî÷òè õîðîì, çà ïåðâîãî â
ìèðå êîñìîíàâòà.

Þðèé âñåõ áëàãîäàðèò è
ïðåäëàãàåò âûïèòü çà õîðîøî
îðãàíèçîâàííóþ îõîòó, çà óäà-
÷ó, çà íàø êîëëåêòèâ. Òîñòîâ
áûëî ìíîãî: çà íàøèõ ó÷å-
íûõ, çà ïåðâåíñòâî íàøåé íà-
óêè, çà èäåè è îòêðûòèÿ Öè-
îëêîâñêîãî è Êîðîëîâà, çà
ÿðêèé ñîëíå÷íûé äåíü…

Ñêîëüêî áûëî ðàññêàçàíî
îõîòíè÷üèõ àíåêäîòîâ! Íî
áîëüøå âñåõ ìû ñëóøàëè
Þðèÿ Àëåêñååâè÷à. Â ýòîì
äåëå ñðàâíèòüñÿ ñ íèì íèêòî
íå ìîã. Èíîãäà åìó íàïîìè-
íàë êàêîé-íèáóäü àíåêäîò
Àíäðèÿí Íèêîëàåâ. Åìó Þðèé
ïðåäëàãàë ðàññêàçàòü ñàìîìó,
íî òîò ãîâîðèë:

- Þðà, òû ðàññêàæåøü – ó
ðåáÿò õîõîò è íàäðûâàþòñÿ
æèâîòû, à ðàññêàæó ÿ – îíè
íå çàñìåþòñÿ.

È Þðèé ïðîäîëæàë. Âîò
îäèí èç ðàññêàçàííûõ èì àíåê-
äîòîâ.

Êîñìîíàâòà ñïðàøèâàþò,
åñòü ëè æèçíü íà Ëóíå. «Åñòü,
- îòâå÷àåò, - òîëüêî îá ýòîì
Áðåæíåâó íå ãîâîðèòå, à òî
ñòàíåò îêàçûâàòü áðàòñêóþ
ïîìîùü».

Íå ïîìíþ, êòî - òî ëè Æîëî-
áîâ, òî ëè Ãàãàðèí - ïðèâåç ñ
ñîáîé ãóáíóþ ãàðìîøêó. Ýòî
áûë êîíöåðò!

Âàñèëèé Âàñèëüåâè÷ íàÿðè-
âàë íà ãóáíîé, à ÷àñòóøåê áîëü-
øå âñåõ èñïîëíèë Þðèé Àëåê-
ñååâè÷. Çàïîìíèëàñü òàêàÿ:

Îò ãîñóäàðñòâåííîãî ïóëüòàÎò ãîñóäàðñòâåííîãî ïóëüòàÎò ãîñóäàðñòâåííîãî ïóëüòàÎò ãîñóäàðñòâåííîãî ïóëüòàÎò ãîñóäàðñòâåííîãî ïóëüòà
Èäåò âîâñþ çàðàçà êóëüòà.Èäåò âîâñþ çàðàçà êóëüòà.Èäåò âîâñþ çàðàçà êóëüòà.Èäåò âîâñþ çàðàçà êóëüòà.Èäåò âîâñþ çàðàçà êóëüòà.
Àõ, ñ ýòèì ïóëüòîì ìàåòà,Àõ, ñ ýòèì ïóëüòîì ìàåòà,Àõ, ñ ýòèì ïóëüòîì ìàåòà,Àõ, ñ ýòèì ïóëüòîì ìàåòà,Àõ, ñ ýòèì ïóëüòîì ìàåòà,
Âèäàòü, êîíñòðóêöèÿ íå òà.Âèäàòü, êîíñòðóêöèÿ íå òà.Âèäàòü, êîíñòðóêöèÿ íå òà.Âèäàòü, êîíñòðóêöèÿ íå òà.Âèäàòü, êîíñòðóêöèÿ íå òà.
À êîãäà íà ãàðìîøêå èãðàë

Ãàãàðèí, ðåáÿòà ïîøëè â ïëÿñ.
Ó êîñòðà ìû ìíîãî ôîòîãðà-

ôèðîâàëèñü. Âíà÷àëå íà÷àë
ùåëêàòü Þðèé Àëåêñååâè÷. Íî
ìû áûñòðî âçÿëè ó íåãî ôîòî-
àïïàðàò è íà÷àëè ñíèìàòü ñàìè.

ÅÍÜ ïðîëåòåë îäíèì
ìèãîì. Íèêòî íå çàìå-
÷àë ìîðîçà, òîëüêî

ñòåêëà ó ìàøèí ñòàëè ìàòî-
âûìè, çàìîðîæåííûìè. Íà÷à-
ëî òåìíåòü.

Èç ëåñà ïîåõàëè â ñåëî Ôåð-
çèêîâî. Â ñòîëîâîé ëþäè òîæå
îæèäàëè Áóäåííîãî, è âäðóã
ïåðâûìè çàõîäÿò êîñìîíàâòû.
Øîê è óäèâëåíèå æåíùèí,
ðàáîòíèêîâ ñòîëîâîé. Âçàèì-
íîå ïðèâåòñòâèå, îáúÿòèÿ. Çà
ñòîëû. Òóò óæ íå áóòåðáðîäû,
à ãîðÿ÷èå ùè, âòîðîå. Îïÿòü
òîñòû, øóòêè, ðàññêàçû, ïåñ-
íè. Ñíîâà ÷àñòóøêè.

Íà ïàìÿòü â êíèãå îòçûâîâ –
áëàãîäàðíîñòü è ðîñïèñü Ãàãà-
ðèíà è äðóãèõ êîñìîíàâòîâ.

Íàêîíåö, ïðîâîäû. Îõîòíè-
êîâ ìû îòïóñòèëè, à íà îäíîé
ìàøèíå ïðîâîæàëè äàëåêî, ñî-
ãëàñíû áûëè åõàòü õîòü äî
Êàëóãè, íî êîñìîíàâòû íàñ
óãîâîðèëè ýòîãî íå äåëàòü, ïî-
ñêîëüêó â Êàëóãó îíè çàåç-
æàòü íå ñîáèðàëèñü. Çà ðóëåì
ó íèõ áûë Áîðèñ Âîëûíîâ,
òðåçâûé êàê ñòåêëûøêî (â òî
âðåìÿ â êîñìîñ îí åùå íå ëå-
òàë).

Þðèé Àëåêñååâè÷ â ýòîé ïî-
åçäêå íàõîäèëñÿ êàê áû â ñà-
ìîâîëêå, áåç âñÿêîãî ñîãëàñî-
âàíèÿ. Ìû òàêæå íèêîìó èç
îáëàñòíîãî ðóêîâîäñòâà íå
äîêëàäûâàëè è, ëèøü êîãäà
êîñìîíàâòû óåõàëè, ïðîèí-
ôîðìèðîâàëè îáêîì î òîì, ÷òî
âñòðå÷à, ìîë, ïðîèçîøëà ñëó-
÷àéíî íà äîðîãå ó äåðåâíè
Ñàøêèíî.

Íà âòîðîé äåíü íàñ ñ Äàâû-
äîâûì âûçâàëè íà áþðî îáêî-
ìà è ñäåëàëè äîñòàòî÷íîå âíó-
øåíèå çà ñàìîóïðàâñòâî, íî
âûãîâîðà íå îáúÿâèëè. Óåç-
æàÿ îò íàñ, Þðèé Àëåêñååâè÷
îáåùàë îáÿçàòåëüíî ïðèåõàòü
ê íàì âåñíîé âìåñòå ñ ñóïðó-
ãîé, ïðèíÿòü ó÷àñòèå â âåñåí-
íåé îõîòå è ïðîåõàòü â Àðèñ-
òîâî, ãäå ïðîæèâàëè ðîäñòâåí-
íèêè åãî æåíû Âàëåíòèíû.

Íî òðàãè÷åñêàÿ ãèáåëü Þðèÿ
Àëåêñååâè÷à 27 ìàðòà íå äàëà
âîçìîæíîñòè îñóùåñòâèòü
íàøó äîãîâîðåííîñòü.

Â ïàìÿòü î ïðåáûâàíèè Ãà-
ãàðèíà â Ôåðçèêîâñêîì ðàéî-
íå 28 íîÿáðÿ 1968 ã., â ãîäîâ-
ùèíó åãî ïðåáûâàíèÿ òàì, íà
çäàíèè ðàéêîìà ïàðòèè áûëà
óñòàíîâëåíà ìåìîðèàëüíàÿ
äîñêà è ïðîâåäåí ìèòèíã æè-
òåëåé ðàéöåíòðà. À ó äîðîãè
ìåæäó ×åðêàñîâîì è Ñàøêè-
íîì óñòàíîâëåíà ñòåëà ñ íàä-
ïèñüþ îá ó÷àñòèè Þðèÿ Àëåê-
ñååâè÷à â ñïîðòèâíîé îõîòå â
ýòîé ìåñòíîñòè.

Ïàìÿòíûå ìåñòà, ãäå ïðîõî-
äèëà îõîòà, ëþäè ñåé÷àñ íà-
çûâàþò «Òðîïà Ãàãàðèíà» è
«Ïîëÿíà êîñìîíàâòîâ».

Михаил КАЗАКОВ.
ã.Êàëóãà.
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ПОСМОТРИМ

Если вы любите переда�
чу «Утренняя почта» или
всегда с удовольствием
смотрите праздничный
концерт, посвящённый
Дню милиции, эта переда�
ча ТРК «Ника» вряд ли вам
понравится. Потому что
абсолютно не вписывает�
ся в формат различных по�
пулярных музыкальных
передач, выходящих в ог�
ромных количествах на
всех каналах. Впрочем, и
называется она честно –
«Неформат». А те направ�
ления музыки, о которых
говорят герои и авторы
передачи, вы вряд ли ус�
лышите и на МузТВ.

«Неформат» вышел из недр ут�
реннего канала «Легко», где был
лишь одной из рубрик. Но год
назад нынешние авторы и веду�
щие передачи Дмитрий Проко�
пов и Дарья Мишина решили,
что вполне могут делать отдель�
ный продукт. Нашли первых ге�
роев, записали, смонтировали и
показали боссам. Боссы дали
«добро», и в вечернем эфире ка�
нала «Ника» зазвучал панк�рок,
хэви метал, ска�панк. Впрочем,
как сказал Дмитрий, они не за�
цикливаются на каких�то конк�
ретных музыкальных направле�
ниях современной молодёжной
музыки, поэтому в рамках «Не�
формата» можно услышать мно�
гое – от классического русского
рока до жесточайшего «металла».

� Сейчас на телевидении прак�
тически нет андеграундной му�
зыки, и мы решили, что она дол�
жна зазвучать, тем более что по�
клонников, а значит, и зрителей
у неё немало, � говорит Дмит�
рий Прокопов.

И действительно, после выхо�
да первого выпуска «Неформа�
та» было много благодарностей,
как вспоминают авторы. Зрите�
ли звонили и говорили спасибо,
что хоть откуда�то звучит «ме�
талл».

Но не музыкой единой напол�
нен «Неформат». Условно эфир
передачи можно разделить на
три части – события в мире му�
зыки за истекший месяц, рас�
сказ об экстремальных видах
спорта и рассказ о какой�либо
группе.

Причём Дмитрий Прокопов,
Дарья Мишина и их сотовари�
щи�операторы не просто берут
интервью у музыкантов, а сни�
мают для них клип. А это, со�
гласитесь, царский подарок для
тех, кто только�только пробива�
ется, пытается заявить о себе,
ищет своего слушателя.

А бывает и так, что, «засветив�
шись» в «Неформате», молодой
коллектив, что называется, по�
лучает путёвку в жизнь. Так, на�

пример, случилось с группой
«Восьмой день», работающей в
стиле панк�рок. До выхода в
эфир у коллектива была неболь�
шая аудитория, о группе мало
кто знал. А после «Неформата»
«Восьмой день» пригласили в
«Б�45», чтобы они выступили
перед началом концерта извест�
ной московской группы «Поп�
корн».

Героями программы «Нефор�
мат» становятся музыкальные
коллективы, живущие в облас�
ти. И сторонников андеграунда
у нас предостаточно.

� Чаще будущие герои наших
сюжетов выходят на нас сами, �
продолжает Дмитрий. � Но если
таковых нет, мы входим в сеть и
ищем. Не всегда, конечно, сра�
зу находим достойных. Прихо�
дится кому�то и отказывать,
если понимаем, что коллектив
ещё недостаточно сформировал�
ся как группа.

Зато всех своих героев авторы
«Неформата» могут назвать лег�
ко, хоть ночью разбуди. Так,
первый сюжет был о калужской
группе «Апокалипсис», играю�
щей хэви метал, затем вышел
клип панк�роковой группы «Ди�
агноз�27». Снимали сюжет и об
обнинской группе «Дёргать»,

 Материалы подготовила Наталья ТИМАШОВА.

АНОНСЫ
 «НИКА

ТВ» «Архивы Да Винчи»
Великолепный документальный истори4

ческий сериал о жизни величайшего гения всех
времен Леонардо да Винчи смотрите в понедельник, 14

марта, в 16.45.

«Бессмертная армия императора»
Рассказ об уникальной археологической находке: армии деся4

ти тысяч терракотовых воинов китайского императора 4 15 марта
в 00.00.

«Сердцу не прикажешь»
Трое инженеров, подобно тысячам наших соотечественников, в

конце 19804х решили, что их будущее зависит от того, насколько
полно они смогут использовать шанс, который им дало время. Они
были молоды, удачны и амбициозны. Их бизнес разрастался, они
покупали и продавали землю, создавали банки, торговали бензи4
ном. Большой провинциальный город безоговорочно покорился
им. Но двое хотели играть в честную игру, а один считал, что для
достижения цели хороши все средства. Сегодня он остался один.

Григорий Варламов 4 хозяин империи «Сальдо», человек, чье
слово 4 закон для города. Его боятся и ненавидят, им восхищают4
ся и перед ним заискивают. Все его распоряжения исполняются
беспрекословно. Но на его пути встал бывший друг 4 и значит,
друг должен умереть.

Варламов даже представить не мог, что хрупкая 194летняя де4
вочка, дочь его бывшего компаньона, после смерти отца докопа4
ется до истины и решит уничтожить его империю.

В ролях: Олег Гойда, Оксана Тараненко, Олег Масленников,
Анатолий Хостикоев, Ольга Филиппова, Ольга Чурсина, Евгений
Пронин.

Российско4украинскую мелодраму «Сердцу не прикажешь»
смотрите 16 марта в 17.20.

«Свадьба»
Фильм, удостоенный награ4

ды «За лучший актерский ан4
самбль» на Каннском кинофе4
стивале 2000 года.

Устав от столичной жизни,
Таня, пытавшаяся сделать в
Москве карьеру фотомодели,
возвращается в родной горо4
док Липки. Встретив Мишу, ко4
торый был влюблен в нее в дет4
стве, Таня решает выйти за
него замуж и остаться в Лип4
ках. Свадьбу решено справлять немедленно.

Известный фильм Павла Лунгина в эфире «Ники» 4 в пятницу,
18 марта, в 22.05.

«Ледовое шоу»
В субботу, 19 марта,  в 19.50.

«Долгая дорога в дюнах»
Культовый сериал советских времён 19 марта в 20.50.
В ролях: Лилита Озолиня, Юозас Киселюс, Ромуалдас Рамана�

ускас и другие.

«Мокасины Маниту»

Абаачи 4 вождь индейцев4апачей 4 хранитель мирной, справед4
ливой жизни на Диком Западе. Решив приобрести новый салун
для своих подопечных, он берет кредит у индейцев другого пле4
мени. Но хозяин продававшегося салуна сбежал с деньгами.
Разъяренные кредиторы вступили на тропу войны.

Три приза немецких кинофестивалей 2001 года. Самый кассо4
вый хит в истории кино Германии. Кассовые сборы 4 60 млн. долл.

В ролях: Михаэль Хербиг, Кристиан Трамиц, Мари Баумер.
Пародийную комедию производства Германии «Мокасины Ма4

ниту» смотрите в воскресенье, 20 марта, в 19.45.

между прочим, пока единствен�
ном региональном исполнителе
панк�рока, известном по всей
России и даже за рубежом. Вос�
пользовался Дмитрий Прокопов
и «служебным положением»,
пригласив на эфир группу
«Haeromohaja», где играет сам.

Рассказывают авторы «Не�
формата» и об известных кол�
лективах, приезжающих высту�
пать в Калугу или Обнинск. На�
пример, о концерте «Арии», по�
этому возраст зрительской ауди�
тории программы весьма
расплывчат: от 14 и до тех, кому
за 50.

Премьера программы выходит
раз в месяц – каждое четвёртое
воскресенье месяца. Затем идут
повторы.

В конце марта ждите премьер�
ный «Неформат». Дмитрий Про�
копов и Дарья Мишина расска�
жут о фестивале «Железные
девы», поделятся впечатления�
ми о костюмированном пред�
ставлении ирландского танца,
посвященного святому Патрику,
вы увидите сюжеты из Квани о
закрытии сезона сноуборда и
открытии сезона скейтборда. А
вот какой калужский коллектив
получит новый клип – увидите
сами.

Ска-панк -
это звучит
громко

Ска-панк -
это звучит
громко
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громко
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громко

Ска-панк -
это звучит
громко

Ска-панк -
это звучит
громко

Ска-панк -
это звучит
громко



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 Жить здорово!
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «СЛЕД»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Жди меня»
21.00 «Время»
21.30 «ВОЗМЕЗДИЕ»
22.30 «Поединки. «Вербовщик»
23.50 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»
00.40 «КЛИК: С ПУЛЬТОМ ПО
ЖИЗНИ»

США, 2006г. Режиссер: Ф. Кора�
чи. В ролях: А. Сэндлер, К. Бекин�
сэйл, К. Уокен, Д. Хасселхофф, Х.
Уинклер, Дж. Кэвнер, Ш. Эстин.
Когда работа полностью поглоща�
ет твою жизнь (и ты сам вроде
бы не против) � для семьи совсем
не остается времени. И вот тог�
да в твои руки попадает пульт ди�
станционного управления, кото�
рый может остановить или замед�
лить любой момент твоей жиз�
ни... Открываются новые перспек�
тивы!

02.40, 03.05 «ПОСЛЕДНЯЯ ИС
ТИНА»

США, 2001г. Режиссер: Дж.С.
Кардоун. В ролях: Т. Беренджер,
Л. Хойринг, П. Гидли, Б. Ньюмэн,
Сун�Тек Ох, Лео Ли, Р. Шевалло. В
самом начале ребятишки вытас�
кивают из пруда игрушечную па�
русную лодку, к которой привязана
отрубленная рука вместо киля. Во
время обычной операции группа
захвата во главе с Рембрантом
Мэйси устраивает маленькую вой�
ну с трупами. Рему, как все его
называют, достается от началь�
ства, и ему поручают дело с ру�
кой...

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Последняя роль. Георгий
Юматов»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Мест4
ное время»
11.50 «С новым домом!»

12.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕР
ДИЯ»
13.45, 04.45 «Вести. Дежурная
часть»
14.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
16.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ
ЖЕНИЕ»
17.55 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
18.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД
НЫХ ДЕВИЦ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ГОЛУБКА»
23.50 «Вести +»
00.10 «КРИЗИС СРЕДНЕГО ВОЗ
РАСТА»
01.45 «ВИЗИТ ДАМЫ»

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

Ðîññèÿ Ê
07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 «Ново4
сти»
10.15 «Кто там...»
10.50 «ВРАГИ»
12.10 «Учредитель»
12.50 «Линия жизни»
13.45 «История произведений ис4
кусства»
14.15 «ДЕЛО СУХОВОКОБЫЛИ
НА»
15.20 «Харун4Аль4Рашид»
15.40 Мультсериал
15.45 Мультфильм
16.15 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.40 «Поместье Сурикат. Новое
поколение»
17.05 «Кумиры»
17.35 «От ансамбля до оркестра»
18.25 «Чары гипотезы Пуанкаре»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная класси4
ка...»
20.45 «Ольга Яковлева. Тихим го4
лосом»
21.25, 01.40 «Academia»
22.15 «Сталин и писатели. Максим
Горький»
22.40 «Тем временем»
23.55 Спектакль «Раньше»
00.55 «Хождение за три моря»
02.30 Играет В. Афанасьев

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «ЯНТАРНЫЕ КРЫЛЬЯ»
06.40 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 Неделя
10.05 Время спорта
10.20 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ
ЦИЕЙ»
11.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШВЕЙ
ЦАРСКОЙ СЕМЬИ РОБИНСОН»
12.40, 20.35 «КАПКАН»
13.29, 15.29 Исторический кален4

дарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Планета «Семья»
14.15 Притяжение земли
14.35 Хит4парад интерьеров
15.05 Мультсеанс
15.50, 22.05 «КОМИССАРША»
16.45 Архивы Да Винчи
17.25 «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
19.00 Никуся и Маруся приглаша4
ют в гости
19.15 Дорога к храму
20.00 Печать.Обзор прессы
20.15 Большие деньги
23.00 Азбука здоровья
00.00 Утраченные боги
00.30 Самарские судьбы

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30, 18.15 Мультфильм
08.50 «ПОРОЖНИЙ РЕЙС»
10.40 «Изношенное сердце Алек4
сандра Демьяненко»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.35 «События»
11.45 «Постскриптум»
12.55 «ДОКТОР СМЕРТЬ»
13.25 «В центре событий»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ОХОТА НА ГЕНИЯ»
16.30 «Врачи»
19.00 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»

США, 2001 г. Триллер. Режиссер:
Тони Скотт. В ролях: Роберт Ред�
форд, Бред Питт, Кетрин Мак�
Кормак, Стивен Диллан, Лерри
Бригман. Когда�то агент ЦРУ
Натан Муир и его молодой коллега
Том Бишоп были неразлучны. Из�за
своей работы им приходилось пу�
тешествовать по всему миру, их
жизнь была связана с опасностя�
ми, а их дружба основывалась на
доверии и взаимопонимании. Теперь
1991 год, и Натан Муир собирает�
ся уйти из ЦРУ. Однако в его пос�
ледний рабочий день он узнает, что
его протеже � Том Бишоп � захва�
чен китайцами, он обвиняется в
шпионаже и будет казнен через 24
часа. ЦРУ считает задачу спасе�
ния Бишопа слишком опасной, и
Муир решает сам заняться спасе�
нием своего молодого приятеля и
коллеги. Заручившись поддержкой
руководства, Муир начинает рас�
следования с просмотра ретрос�
пективных кадров о своей работе с
Бишопом в прошлом. Ему откры�
ваются некоторые новые факты
их прошлой работы и их настоя�
щих отношений друг к другу...

19.55 «Порядок действий»
21.00 «ПАТРУЛЬ»
22.45 «Линия защиты»
00.05 «СМЕРТЬ ФИЛАТЕЛИСТА»
01.35 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ»
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Äîìàøíèé
06.30 Дикая еда
07.00, 18.00, 19.30, 23.00 «Одна за
всех»
07.30 «Джейми: в поисках вкуса»
08.00 «По делам несовершеннолет4
них»
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00 «ФАВОРИТКА»
11.00 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
13.00 «Суть вещей»
13.30 «ДЕТИ КАК ДЕТИ»
15.00 Женская форма
17.00, 05.00 «Скажи, что не так?!»
18.30 «Моя правда»
20.00 «ДЫШИ СО МНОЙ»
21.00 «Бабье лето»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ
ТАЙМЫР»
01.15 «СМЯТЕНИЕ СЕРДЕЦ»
03.05 «ЛАЛОЛА»
04.05 «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»
05.55 Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
06.00, 16.00, 22.55, 01.25 Американс4
кий Дракон
06.25, 11.45, 22.30 Новая школа импе4
ратора
06.50 Лило и Стич
07.15, 13.25, 20.30 Приколы на пере4
менке
07.20, 13.35, 16.30, 19.30, 04.45 Финес
и Ферб
07.45, 12.35, 22.05, 03.30, 05.35 Кид vs
Кэт
08.00, 10.05 Клуб Микки Мауса
08.25 Умелец Мэнни
08.50 Мои друзья Тигруля
и Винни
09.15 Маленькие Эйнштейны
09.40 Спецагент Осо
10.30 Команда Гуфи
10.55 Легенда о Тарзане
11.20 Тимон и Пумба
12.10, 23.45, 03.05 На замену
13.00, 15.30, 01.00 Ким
пять4с4плюсом
14.00, 20.00, 01.50, 03.55 Н2О
14.30, 18.30, 21.15 Ханна Монтана
15.00 Jonas
17.00, 21.40, 02.15, 04.20 Все тип4топ,
или Жизнь Зака и Коди
17.30 Дайте Санни шанс
18.00, 20.45 Волшебники из Вэйверли
Плэйс
19.00 Зик и Лютер
23.20, 05.10 Jimmy Cool
00.10, 02.40 Тоталли Спайс
00.35 Монстер Бастер Клаб

Äîì Êèíî
04.00, 12.00 «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ
ЗНАТЬ»
04.40 «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА»
07.50 «РУССКОЕ ЧУДО»
09.05 «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАС
СЛЕДОВАНИЕ»
10.40 «О ТЕБЕ»
12.40 «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ»
14.00 «ДОРОГОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ»
15.20 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА»
16.45 «МОЙ»
20.00 «КАЗУС КУКОЦКОГО»
20.45 «АЛЬПИНИСТ»
22.15 «ВРЕМЯ И СЕМЬЯ КОНВЕЙ»
00.25 «БЕРЕГА»
01.45 «ПОСЛЕДНИЙ РЕПОРТАЖ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 01.50 Муз4ТВ Хит
06.30 «Муз4Заряд: музыка, звезды,
мульты»
08.30 «Наше»
09.00 «ИМХО чарт»
09.30 PRO4обзор
10.00 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
12.00 «Стилистика»
12.25, 19.10 «Косметический ремонт»
13.00, 19.45 «Топ4модель по4амери4
кански»
14.50 «Отель Любви»
15.40 «v_PROkate»
16.05 «Муз4ТВ Чарт»
17.05 «Лифт»
17.40 «Испытание верности»
18.10 «Укрощение строптивых: хочу
стать принцессой!»
21.30 «ДОЧКИМАТЕРИ»
22.25 «Игра крокодил»
23.25 PRO4Новости
23.50 «Умные звездные блондинки»
00.50 «Русский чарт»

Discovery Channel
06.00 В мире машин
06.25, 14.10 Пятая передача
06.50, 11.25, 17.20 Мегастройки
07.45, 18.15, 22.50, 04.05 Как работа4
ют машины
08.10, 18.45, 23.20, 04.35 Как это ра4
ботает
08.40, 14.35, 02.40 Разрушители легенд
09.35, 01.40, 05.00 Головоломы
10.30 Выжить любой ценой
12.20, 19.10, 23.45 Американский
«Чоппер»
13.15 Автомастерские
15.30 Грязная работенка
16.25 Лесоповал на болотах
20.05, 00.40 На крючке

21.00 Экстремальная рыбалка
21.55 Бычьи акулы с Найджелом Мар4
веном
03.40 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов
06.25, 15.30 Дельфиньи будни
06.50, 07.15 Обезьяньи проделки
07.40, 16.00 Все о собаках
08.10, 05.10 Собаки, кошки и другие
любимцы 4 начальный курс
09.05, 18.15 Зоотур Микаэлы
10.00 Территория животных
10.55, 11.20 SOS дикой природы
11.50 Полиция Филадельфии 4 отдел по
защите животных
12.45 Общество по спасению
животных
13.10 Ветеринары4стажеры
13.40, 23.45 Судьбы шимпанзе
14.30, 19.10 Переводчик с собачьего
16.25, 16.50 Проект «Щенки»
17.20 Приключения Остина Стивенса
20.05, 01.35 Человек4акула
21.00, 02.30 Планета Земля
21.55, 03.25 Восстание
00.40 Введение в собаковедение

National Geographic
06.00 Опасные встречи
07.00, 15.00 Самые опасные животные
08.00, 09.00, 13.00, 14.00 Взгляд изнут4
ри
10.00 Великие миграции
11.00, 17.00 Удивительный мир с Nat
Geo
12.00, 20.00, 05.00 Реальность или
фантастика?
12.30, 20.30, 05.30 Секунды до катаст4
рофы
16.00 На крючке
18.00 Особо строгий режим
19.00, 02.00 Критическая ситуация
21.00, 00.00, 03.00 Побег
22.00, 01.00, 04.00 Полицейские на
Аляске
23.00 Запреты

Viasat History
08.00, 16.00 «Кто ты такой?»
09.00, 17.00 «ЗАКОН ГАРРОУ»
10.00 «По следам Бизе»
11.00 «Тайна гибели «Мэри Роуз»
12.00 «Тайная семья Иисуса»
13.00 «Секретные коды»
14.00 «ДОМОХОЗЯЙКА 49»
15.30 «Жан4Люк Годар: человек4кино»
18.00, 02.00 «Команда времени»
19.00, 03.00 «Китайские покорители
морей»

20.00, 04.00 «Сироты Охберга»
21.00, 05.00 «Кровь на наших руках»
23.00, 07.00 «Нормандское завоевание
Англии»
00.00 «Самурайский фестиваль Сома
Нома Ой»
01.00 «Викторианская аптека»

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 06.50, 07.20, 09.30, 10.10,
10.50, 11.30, 12.25, 15.50, 17.00, 18.05,
20.15, 01.30, 02.05, 02.50, 04.30 Мульт4
сериал
05.25, 13.05 «Ребята и зверята»
05.45, 06.40, 07.30, 10.00, 11.00, 11.55,
16.45, 01.55, 04.15 «Прыг4Скок Коман4
да»
05.55, 12.05, 19.00 «Волшебный чулан4
чик»
06.25, 16.00, 04.00 «Спроси у Всезна4
муса!»
07.05, 11.10, 17.45, 01.15 «Бериляка
учится читать»
07.45, 13.30, 22.00 «Говорим без оши4
бок»
08.00, 14.55 «Школа волшебства»
08.15, 15.10, 23.40 «Нарисованные
и100 рии»
08.30, 18.45, 03.45 «В гостях у Деда4
Краеведа»
08.40, 12.50, 21.20, 01.00 «Мы идём
играть!»
08.55, 18.30, 03.30 «ГОЛОВАстики»
09.15, 19.45, 04.45 «Академия худо4
жеств»
09.45, 16.30, 20.00, 01.40 «Funny
English»
10.20, 17.15, 00.20 «Большие буквы»
13.45 «Ступени»
14.15, 19.25, 22.45 «Мастер спорта»
14.30, 23.00 «СВОЯ КОМАНДА»
15.20, 23.50 «История России. Лекции»
16.15, 00.50 «Какое ИЗОбразие!»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45, 02.15 «Вопрос на засыпку»
21.35, 03.05 «ЖИЛБЫЛ ХОМЯК»
22.15 За семью печатями
23.25 «Про палитры и пюпитры»
Детский мир
06.00, 10.00, 14.00 «РАЗ, ДВА 
ГОРЕ НЕ БЕДА!»
07.25, 11.25, 15.25, 17.35, 18.00 Мульт4
сериал
08.00, 08.55, 12.00, 12.55, 19.00 Мульт4
фильм
16.00 «ДИКАЯ СОБАКА ДИНГО»

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
06.30 «АЛЬФ»
07.00 «Ребятам о зверятах»
07.30, 16.30 «Как это сделано»

Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,
14 ìàðòà14 ìàðòà14 ìàðòà14 ìàðòà14 ìàðòà

08.00, 15.30 «Разрушители мифов»
09.00 «Современные чудеса»
10.00 «ПОБЕГ НЕВОЗМОЖЕН»
12.00 «Далеко и еще дальше»
13.00 «Городские легенды»
13.30 «БОЛЬШОЙ ПЕРЕПОЛОХ В
МАЛЕНЬКОМ КИТАЕ»
17.00 «ВОЗДЕЙСТВИЕ»
18.00 «Валерий Приемыхов. Простая
смерть»
19.00 «МЕНТАЛИСТ»
20.00 «ЧАСЫ ЛЮБВИ»
21.00 «ГРАНЬ»
22.45 «БИТВА ЗА СОКРОВИЩА»
00.45 «Покер дуэль»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.30, 12.15 «Все включено»
05.55, 00.55, 01.45 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 17.15, 00.15 «Вес4
ти4Спорт»
07.15, 11.40, 22.00, 01.30 «Вести.ru»
08.25 «Индустрия кино»
09.10 «Вести4Спорт. Местное время»
09.20 «Страна.ru.»
10.35 «В мире животных»
11.10, 00.25 «Наука 2.0»
12.45 Шорт4трек
14.00, 16.45 Биатлон
17.30 «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ»
19.25 Хоккей. КХЛ
22.15, 04.10 «Неделя спорта»
23.10, 03.05 Top Gear

EuroSport
10.30 Лыжные гонки
11.30, 21.45 Биатлон
12.30, 18.30, 02.15 Прыжки на лыжах с
трамплина
14.00, 00.30 Теннис
16.10, 20.00, 20.30 Футбол
16.15, 17.00 Велоспорт
22.50 Вот это да!
23.00, 23.30 Про рестлинг

ÒÂ-1000
04.00 «КЭНДИ»
06.00 «ВЫКУП»
08.00 «ОДИССЕЙ И ОСТРОВ ТУМА
НОВ»
10.00 «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ»
12.00 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПИППЫ
ЛИ»
14.00 «ЖИВИ СВОБОДНО ИЛИ
УМРИ»
16.00 «НА КРАЮ»
18.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ПАПА»
20.00 «ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В БРЮГГЕ»
22.00 «ПАРАНОИД ПАРК»
23.50 «КРАСАВЧИК»
01.50 «ВОЖДЕЛЕНИЕ»
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04.55 «Сокровища царской семьи»

ÍÒÂ
04.55 «НТВ утром»
08.30 «ТАКСИСТКА»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное происше4
ствие. Обзор за неделю»
10.55 «До суда»
12.00, 02.40 «Суд присяжных»
13.30 «ПЛАТИНА»
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ»
19.30 «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
21.30 «ТЕРМИНАЛ»
23.35 «Честный Понедельник»
00.25 «Школа злословия»
01.10 «В зоне особого риска»
01.45 «ДЕТЕКТИВ РАШ»
04.05 «Ты не поверишь!»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо4
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.40, 10.35, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео4СИНВ»
07.30, 14.00, 14.30, 15.00 Мульт4
сериал
08.00, 15.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.30 «Даешь, молодежь!»
09.00 «Победоносный голос веру4
ющего»
09.30, 19.00 «ОДНА ЗА ВСЕХ»
10.00, 22.45 «6 кадров»
12.30 «РАНЕТКИ»
17.30 «Галилео»
18.30 «Повестка дня»
19.30 «ВОРОНИНЫ»
21.00 «ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК»
23.30 «Шоу «Уральских пельменей»
00.00 «Измени свой мир»
00.30 «Кино в деталях»

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10 «Календарь природы. Весна»
07.00 «Самые сложные в мире ме4
ханизмы»
08.30 «Суд времени»
09.25, 02.55 «Криминальные хро4
ники»
10.35, 12.30 «ИНСПЕКТОР УГО
ЛОВНОГО РОЗЫСКА»
13.00 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
15.00, 18.00 «Место происше4
ствия»
16.00 «Открытая студия»
19.00 «АПОСТОЛ»
20.00 «Дальнобойщики»
21.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ»
22.30 «К РАССЛЕДОВАНИЮ
ПРИСТУПИТЬ»

00.00 «Шаги к успеху»
01.00 «ВОЛЛАНДЕР»
03.25 «ПАРИ»
04.00 «Зоопарки: побег невозмо4
жен»
05.00 «С поправкой на неизвест4
ность»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 11.40, 12.10,
12.35, 13.00 Мультсериал
08.30, 09.00 «Женская лига»
09.30, 10.00, 19.00 «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 14.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
13.25 «АЙ КАРЛИ»

США, 2007. Режиссеры: Стив Хо�
фер, Адам Вайсман, Дэвид Кен�
далл. В ролях: Миранда Косгров,
Натан Кресс, Джерри Трэйнор,
Дженнет МакКарди, Ной Манк,
Мэри Шеер. Как у любого нормаль�
ного подростка, у Карли есть дру�
зья, школа и аккаунт в сети. Про�
двинутой девчонке удалось сделать
безумно популярную программу в
интернете. Туда приходят одно�
классники, приятели и случайные
знакомые. Создавать новое медиа
Карли помогают лучшие друзья �
оторва Сэм и технарь Фредди.

14.30, 23.00, 00.00, 04.40 «Дом42»
16.10 «ШАГ ВПЕРЕД 2: УЛИЦЫ»

США, 2008 г. Мюзикл. Режиссер:
Джон Чу. В ролях: Роберт Хоф�
фман, Уилл Кемп, Бриана Эвигэн,
Телиша Шоу, Тони Девон, Луис
Сальгадо, Крис О'Броки, Дженни�
фер Роуз, Брайан Энтони Уилсон,
Патрик Майкл Стрэйндж, Адам
Дж. Сивэйни, Марк Дж. Паркер,
Том Таунсенд, Шорти Уэлч. Энди
хотела всем все доказать. А всем
все равно. Местные снобы не хо�
тят с ней дружить и видеть ее
талант. Энди решает создать
уличную банду и на подпольных со�
ревнованиях всем наглядно пока�
зать, кто есть "ху". Она даже
сманила на свою сторону лучшего
танцора школы Чейса…теперь у
них точно все получится.

18.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА
НЫ»
21.00 «ТАКСИ»
00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «Я  СЭМ»

США, 2001г. Режиссер: Дж. Нел�
сон. В ролях: Ш. Пенн, М. Пфайф�
фер, Д. Уист, Д. Фэннинг, Р.
Шифф, Д. Хатчисон, Л. Дивайн.
Этот фильм рассказывает о ду�
шевнобольном отце, который за�
ручился поддержкой уважаемого
адвоката, чтобы добиться опеки
над своей дочерью...

03.45 «Комеди клаб»
05.45 «Комедианты»



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 Жить здорово!
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «СЛЕД»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ВОЗМЕЗДИЕ»
22.30 «Поединки. «Вербовщик»
23.50 «КВН. 50 виртуальных игр»
00.50 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ»

США, 2003г. Режиссер: Дж. Мэн�
голд. В ролях: Дж. Кьюсак, Р. Ли�
отта, А. Пит, Дж. Хоукс, А. Мо�
лина, К. ДюВолл, Дж.С. МакГин�
ли, У. Ли Скотт. Верующие люди
знают: воздание за грехи неминуе�
мо. Но что, если некоторым не хо�
чется ждать небесного суда?.. За�
стигнутые жуткой грозой в пути,
десять незнакомых друг с другом
людей, среди которых полицейский,
водитель лимузина, молодая пара
и девушка по вызову, находят при�
ют в одиноко стоящем отеле. Но
убежище вдруг оборачивается кро�
вавой западней...

02.30, 03.05 «ОДИНОКАЯ БЕЛАЯ
ЖЕНЩИНА»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Русская народная группа
«Бони М»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Мест4
ное время»
11.50 «С новым домом!»
12.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕР
ДИЯ»
13.45, 04.45 «Вести. Дежурная
часть»
14.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
16.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ
ЖЕНИЕ»
17.55 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
18.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД
НЫХ ДЕВИЦ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ГОЛУБКА»
23.50 «Вести +»
00.10 «ОБМАНЩИКИ»

США, 2002г. Режиссер: Э. Гурланд.
В ролях: Т. Ферман, М. Лоуренс,
Д. Кохи, М.Т. Мур. Красавчик  Дэ�
вис � мозг всей операции. Сэмми,
лучший друг Дэвиса, � ее мускулы.
Виктор � просто крутой парень, а
Эпплби � крупный специалист по
шпаргалкам. Они � лучшая четвер�
ка обманщиков академии «Норт�
Пойнт», но их деньки сочтены...
Когда последний план компании
проваливается, парни решают дей�
ствовать напрямую. Но как долго
они протянут, если каждый новый
экзамен предоставляет шикарный
шанс смошенничать?

01.55 «Горячая десятка»
03.05 «Честный детектив»
03.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 «Ново4
сти»
10.15, 19.45 «Главная роль»
10.40 «НОЧНОЙ ИЗВОЗЧИК»
11.50 «Мстерские голландцы»
12.00 «Хождение за три моря»
12.45 «Чары гипотезы Пуанкаре»
13.45 «Пятое измерение»
14.15 «ДЕЛО СУХОВОКОБЫЛИ
НА»
15.20 «Талейран»
15.40 Мультсериал
15.45 Мультфильм
16.15 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.40 «Поместье Сурикат. Новое
поколение»
17.05, 22.15 «Сталин и писатели.
Максим Горький»
17.30 «От ансамбля до оркестра»
18.20, 02.40 «Колизей в Эль4Дже4
ме»
18.35 «Чарлз Дарвин 4 священнос4
лужитель дьявола?»
20.05 «Власть факта»
20.45 «Больше, чем любовь»
21.25, 01.55 «Academia»
22.45 Ток4шоу «Апокриф»
23.50 «БУДДА РУХНУЛ ОТ СТЫ
ДА»
01.10 «Человек, контуженный жиз4
нью»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «ПОРОЖДЕНИЕ АДА»
06.35 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА
НИЦА»
11.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШВЕЙ
ЦАРСКОЙ СЕМЬИ РОБИНСОН»
11.45 Тайные общества

12.40, 20.35 «КАПКАН»
13.29, 15.29, 17.19 Исторический
календарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Печать.Обзор прессы
13.55 Стиль+
14.25 Большие деньги
14.40 Уроки безопасности
14.55 Инструктаж
15.10 Никуся и Маруся приглаша4
ют в гости
15.50, 22.05 «КОМИССАРША»
16.45 Утраченные боги
17.20 «СЕРДЦУ НЕ ПРИКА
ЖЕШЬ»
19.00 Навигатор
20.00 Официально
20.10 Коммунальная революция
23.00 Кругооборот
00.00 Бессмертная армия импера4
тора

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.25, 18.15 Мультфильм
08.35 «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО»
10.15, 11.45 «НА БЕЗЫМЯННОЙ
ВЫСОТЕ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.40 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ОХОТА НА ГЕНИЯ»
16.30 «Врачи»
19.00 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»
19.55 «Московский маршрут.
Организация движения»
21.00 «ЧУЖОЙ В ДОМЕ»
22.45 «Татьяна Шмыга. Королева
жила среди нас»
00.15 «КАМЕНСКАЯ. СМЕРТЬ И
НЕМНОГО ЛЮБВИ»
02.15 «ПАТРУЛЬ»
03.55 «СМЕРТЬ ФИЛАТЕЛИСТА»
05.30 «Зарница. Спорт. Экстрим»

ÍÒÂ
04.55 «НТВ утром»
08.30 «ТАКСИСТКА»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное происше4
ствие. Расследование»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «ПЛАТИНА»
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ»
19.30 «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
21.30 «ТЕРМИНАЛ»
23.35 «Капитал.ru»
00.25 «Главная дорога»
01.00 «Кулинарный поединок»
02.00 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА

04.15 «Лига чемпионов УЕФА. Об4
зор»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо4
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.40, 10.30, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео4СИНВ»
07.30, 14.00, 14.30, 15.00 Мульт4
сериал
08.00, 15.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.30 «Даешь, молодежь!»
09.00 «Победоносный голос веру4
ющего»
09.30, 19.00 «ОДНА ЗА ВСЕХ»
10.00 «ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК»
11.45, 23.20, 00.00 «6 кадров»
12.30 «РАНЕТКИ»
17.30 «Галилео»
18.30 «Повестка дня»
19.30 «ВОРОНИНЫ»
21.00 «ДЕЖА ВЮ»

США, 2006 г. Режиссер � Тони
Скотт. В ролях: Дензель Вашинг�
тон, Вэл Килмер, Пола Пэттон,
Адам Голдберг, Джим Кевизел,
Брюс Гринвуд. Боевик. Расследуя
обстоятельства взрыва, произо�
шедшего на пароме в Новом Орлеа�
не, агент ФБР получает возмож�
ность совершать перемещения во
времени. Оказавшись в прошлом, он
влюбляется в женщину, которая
находится в смертельной опасно�
сти и может вывести на след ви�
новника трагедии...

23.30 «Шоу «Уральских пельменей»
00.30 «Инфомания»

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10 «Приключение осьминога»
07.00 «Разрушающиеся мега4пост4
ройки»
08.30 «Суд времени»
09.25, 23.50 «Криминальные хро4
ники»
10.30, 05.10 «Подводная одиссея
команды Кусто»
11.25, 12.30 «ПРАВО НА ВЫСТ
РЕЛ»
13.40, 22.30 «К РАССЛЕДОВА
НИЮ ПРИСТУПИТЬ»
15.00, 18.00 «Место происше4
ствия»
16.00 «Открытая студия»
19.00 «АПОСТОЛ»

США, 1999 г. Драма. Режиссер:
Роберт Дювалл. В ролях:  Роберт
Дюваль, Фара Фоссетт, Миранда
Ричардсон, Тодд Аллен. "Сложнее
всего спасти собственную душу".
Дью был проповедником, жил в Те�
хасе с красавицей женой Джесси.
Но однажды его красивый и ста�
бильный мир рухнул: он узнал, что
Джесси ему изменяет. В ярости
проповедник схватил бейсбольную
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Äîìàøíèé
06.30 Дикая еда
07.00, 18.00, 19.30, 23.00 «Одна за
всех»
07.30 «Джейми: в поисках вкуса»
08.00 «По делам несовершеннолет4
них»
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00 «ФАВОРИТКА»
11.00 Спросите повара
12.00 «КРЫСА»
15.30 Города мира
17.00, 05.05 «Скажи, что не так?!»
18.30 «Моя правда»
20.00 «ДЫШИ СО МНОЙ»
21.00 «Бабье лето»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «РАНО УТРОМ»
01.25 «ТАИНСТВЕННАЯ
РЕЛИКВИЯ»
03.15 «ЛАЛОЛА»
04.10 «КЕНТЕРБЕРИ И
ПАРТНЕРЫ»
06.00 Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
06.00, 16.00, 22.55, 01.25 Американс4
кий Дракон
06.25, 11.45, 22.30 Новая школа импе4
ратора
06.50 Лило и Стич
07.15, 13.25, 20.30 Приколы на пере4
менке
07.20, 13.35, 16.30, 19.30, 04.45 Финес
и Ферб
07.45, 12.35, 22.05, 03.30, 05.35 Кид vs
Кэт
08.00, 10.05 Клуб Микки Мауса
08.25 Умелец Мэнни
08.50 Мои друзья Тигруля и Винни
09.15 Маленькие Эйнштейны
09.40 Спецагент Осо
10.30 Команда Гуфи
10.55 Легенда о Тарзане
11.20 Тимон и Пумба
12.10, 23.45, 03.05 На замену
13.00, 15.30, 01.00 Ким пять4с4плю4
сом
14.00, 20.00, 01.50, 03.55 Н2О
14.30, 18.30, 21.15 Ханна Монтана
15.00 Jonas
17.00, 21.40, 02.15, 04.20 Все тип4топ,
или Жизнь Зака и Коди
17.30 Дайте Санни шанс
18.00, 20.45 Волшебники из Вэйверли
Плэйс
19.00 Зик и Лютер
23.20, 05.10 Jimmy Cool
00.10, 02.40 Тоталли Спайс
00.35 Монстер Бастер Клаб

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «КАЗУС КУКОЦ
КОГО»
04.45 «ЧАС ПИК»
06.30 «ВСТРЕЧА В КОНЦЕ ЗИМЫ»
07.55 «МУЖ СОБАКИ БАСКЕРВИ
ЛЕЙ»
09.05 «ХОЗЯИН ТАЙГИ»
10.25 «ДУЭНЬЯ»
12.45 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА»
14.15 «АМНИСТИЯ»
15.30 «ПОВОРОТ»
17.05 «В профиль и анфас»
18.20 «ГЕНИЙ ПУСТОГО МЕСТА»
20.45 «ПАЛАТА 6»
22.10 «НИКУДЫШНАЯ»
23.45 «ЧЕСТНЫЙ, УМНЫЙ, НЕЖЕНА
ТЫЙ.»
00.50 «ЛЕТО РЯДОВОГО ДЕДОВА»
01.55 «ПРОЩАНИЕ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.25, 15.40,
23.25 PRO4Новости
05.05, 06.05, 01.50 Муз4ТВ Хит
06.30, 07.05, 08.05 «Муз4Заряд: музы4
ка, звезды, мульты»
08.30 «Наше»
09.00 Мультфильм
09.55 «Русский чарт»
10.55 «10 самых многодетных звезд»
11.25, 17.05 «Лифт»
12.00, 17.40 «Испытание верности»
12.30, 19.10 «Косметический ремонт»
13.00, 19.45 «Топ4модель по4американ4
ски»
14.50 «Отель Любви»
16.05, 21.30 «ДОЧКИМАТЕРИ»
18.10 «Укрощение строптивых: хочу
стать принцессой!»
22.25 «Игра крокодил»
23.50 «Звезды в шляпе»
00.50 Tophit Чарт

Discovery Channel
06.00 В мире машин
06.25, 14.10 Пятая передача
06.50, 11.25, 17.20 Мегастройки
07.45, 18.15, 22.50, 04.05 Как работают
машины
08.10, 18.45, 23.20, 04.35 Как это рабо4
тает
08.40, 14.35, 02.40 Разрушители легенд
09.35, 01.40, 05.00 Головоломы
10.30 Выжить любой ценой
12.20, 19.10, 23.45 Американский «Чоп4
пер»
13.15 Автомастерские
15.30 Грязная работенка

16.25 Лесоповал на болотах
20.05, 00.40 Братья по оружию
21.00 Дерзкие проекты
21.55, 22.25 Заводские будни
03.40 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов
06.25, 15.30 Дельфиньи будни
06.50 Приключения Корвина
07.40, 16.00 Все о собаках
08.10, 08.35, 05.10, 05.35 Проект «Щен4
ки»
09.05, 18.15 Зоотур Микаэлы
10.00 Территория животных
10.55, 11.20 SOS дикой природы
11.50 Полиция Филадельфии 4 отдел по
защите животных
12.45 Общество по спасению животных
13.10 Ветеринары4стажеры
13.40, 23.45 Судьбы шимпанзе
14.30, 19.10 Переводчик с собачьего
16.25 Кошек не любить нельзя
17.20 Человек4акула
20.05, 01.35 Необычные животные Ника
Бейкера
21.00, 02.30 Последний шанс
21.55, 03.25 Акулья приманка
22.50, 04.20 Дикие и опасные
00.40 Введение в собаковедение

National Geographic
06.00 Опасные встречи
07.00, 15.00 Самые опасные животные
08.00, 13.00 Побег
09.00, 14.00 Полицейские на Аляске
10.00, 16.00 На крючке
11.00 Удивительный мир с Nat Geo
12.00, 20.00, 05.00 Реальность или
фантастика?
12.30, 20.30, 05.30 Секунды до катаст4
рофы
17.00 Самые невероятные мгновения
18.00 Особо строгий режим
19.00, 02.00 Критическая ситуация
21.00, 00.00, 03.00 Инженерные идеи
22.00, 01.00, 04.00 Мегазаводы
23.00 Запреты

Viasat History
08.00, 16.00 «Самурайский фестиваль
Сома Нома Ой»
09.00, 17.00, 01.00 «Викторианская
аптека»
10.00, 18.00, 02.00 «Команда времени»
11.00 «Китайские покорители морей»
12.00 «Сироты Охберга»
13.00 «Кровь на наших руках»
15.00 «Нормандское завоевание Анг4
лии»

19.00, 03.00 «Охота за крейсерами Кай4
зера»
20.00, 04.00 «Билл Гейтс: как чудак
изменил мир»
21.00, 05.00 «Поиски Северо4западно4
го прохода»
22.00, 06.00 «Елена Прекрасная»
23.00, 07.00 «Война вождей»
00.00 «Скрытая правда»

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 06.50, 07.20, 09.30, 10.10,
10.50, 12.25, 15.45, 17.00, 18.05, 20.15,
01.30, 02.05, 02.50, 04.30 Мультсериал
05.25, 13.05 «Ребята и зверята»
05.45, 06.40, 07.30, 10.00, 11.00, 11.55,
16.45, 01.55, 04.15 «Прыг4Скок Команда»
05.55, 12.05, 19.00 «Волшебный чулан4
чик»
06.25, 16.00, 04.00 «Спроси у Всезна4
муса!»
07.05, 11.10, 17.45, 01.15 «Бериляка
учится читать»
07.45, 13.30, 22.00 «Уроки хороших
манер»
08.00, 14.55 «Про палитры и пюпитры»
08.15, 15.10, 23.40 «Нарисованные
и100 рии»
08.30, 18.45, 03.45 «В гостях у Деда4
Краеведа»
08.40, 12.50, 21.20, 01.00 «Мы идём
играть!»
08.55, 18.30, 03.30 «ГОЛОВАстики»
09.15, 19.45, 04.45 «Академия худо4
жеств»
09.45, 16.30, 20.00, 01.40 «Funny
English»
10.20, 17.15, 00.20 «Большие буквы»
11.30, 21.35, 03.05 «ЖИЛБЫЛ ХО
МЯК»
13.45 За семью печатями
14.15, 19.25, 22.45 «Мастер спорта»
14.30, 23.00 «СВОЯ КОМАНДА»
15.20, 23.50 «Русская литература. Лекции»
16.15, 00.50 «Говорим без ошибок»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45, 02.15 «Вопрос на засыпку»
22.15 «Сразись с нацией»
23.25 «Поющая Фа4Соль»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ДИКАЯ СОБАКА
ДИНГО»
07.35, 08.00, 11.35, 12.00, 15.35, 17.20,
18.00 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм
16.00 «ДЕТСТВО ТЕМЫ»

ÒÂ3
06.00 Мультфильм

Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,
15 ìàðòà15 ìàðòà15 ìàðòà15 ìàðòà15 ìàðòà
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06.30, 02.00 «АЛЬФ»
07.00, 02.30 «Ребятам о зверятах»
07.30, 16.30 «Как это сделано»
08.00, 15.30 «Разрушители мифов»
09.00, 03.00 «Современные чудеса»
10.00, 19.00 «МЕНТАЛИСТ»
11.00, 20.00 «ЧАСЫ ЛЮБВИ»
12.00 «Тайны века: страсти по сокрови4
щам»
13.00 «Городские легенды»
13.30 «БИТВА ЗА СОКРОВИЩА»
17.00, 04.00 «ВОЗДЕЙСТВИЕ»
18.00 «Дважды похороненный. Траге4
дия знаменитого композитора»
21.00 «ГРАНЬ»
22.00 «ДЖЕК ХАНТЕР. В ПОИСКАХ
СОКРОВИЩ УГАРИТА»
00.00 «ЧЕРНАЯ МЕТКА»
01.00 «Покер дуэль»
05.00 «ТАИНСТВЕННЫЕ ПУТИ»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.30, 15.05 «Все включено»
06.00, 23.20, 03.10 Top Gear
07.00, 09.00, 12.00, 16.05, 22.15, 00.30
«Вести4Спорт»
07.15, 11.40, 22.00, 01.50 «Вести.ru»
08.30 Биатлон
09.15, 00.40, 02.05 «Моя планета»
11.10 «Наука 2.0»
12.15 «Неделя спорта»
13.10 «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ»
16.20 «Основной состав»
16.55 Хоккей. КХЛ
19.15 Профессиональный бокс
20.05 «ЛИКВИДАТОР»

EuroSport
10.30, 02.30 Биатлон
11.30 Прыжки на лыжах с трамплина
12.15, 12.45, 18.30 Футбол
14.00, 19.45, 21.00 Теннис
17.00, 01.45 Велоспорт
01.00 Экстремальные виды спорта
01.15 Автоспорт

ÒÂ-1000
04.30, 22.00 «ЭЛЛИ ПАРКЕР»
06.10 «ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В БРЮГГЕ»
08.00 «ЖИВИ СВОБОДНО ИЛИ
УМРИ»
10.00 «НА КРАЮ»
12.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ПАПА»
14.00 «ЗВЕЗДЫ ПОД ЛУНОЮ»
16.00 «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО»
18.00 «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА»
20.00 «БЛОНДИНКА С АМБИЦИЯ
МИ»
23.50 «ВОЖДЕЛЕНИЕ»
02.30 «ОЧИЩЕНИЕ»

биту и отправился в дом к любов�
нику своей жены. Вскоре любов�
ник оказался в коме, Дью � в деп�
рессии. Сбежав из родного города,
пастор отправился в Луизиану. Он
устроился на работу в слесарную
мастерскую. Но он не забыл своих
проповедей, теперь ему не нужна
была церковь, чтобы наставлять
людей � он вышел на улицы и даже
стал выступать на местном ра�
дио...

20.00 «Опасные игры»
21.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ»
00.25 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
02.20 «ЮНОСТЬ ПЕТРА»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 11.40, 12.10,
12.35, 13.00 Мультсериал
08.30, 09.00 «Женская лига»
09.30, 10.00, 19.00 «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 14.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
13.25 «АЙ КАРЛИ»
14.30, 23.00, 00.00, 04.40
«Дом2»
16.10 «ТАКСИ»
18.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА
НЫ»
21.00 «ТАКСИ 2»
00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «Комеди клаб»
02.00, 02.25 «10 ПРИЧИН МОЕЙ
НЕНАВИСТИ»

США, 2009 г. Режиссер: Джил
Джангер, Генри Чан, Фил Трэйл. В
ролях: Линдси Шоу, Миган Йетте
Мартин, Этан Пек, Николас Бра�
ун, Дэна Дэвис, Ларри Миллер,
Крис Зилка, Элли Матсумура.
Блондинка Бианка и ее сестричка
Кэт � новенькие в школе.  Пока се�
стры ломают голову над планом
выживания, все их карты смеши�
вает школьная звезда � хулиган и
оторва Патрик...

02.50 «ПРАВИЛА СЪЕМА: МЕ
ТОД БАБНИКА»

США, 2009 г. Комедия. Режиссер:
Скотт С. Андерсон. В ролях: Джош
Хендерсон, Том Арнольд, Дженна
Деван, Лоурен Сторм, Дерек Ли
Никсон. Честолюбивый артист
Адам, наученный горьким опытом
неудачных отношений, решает,
что если женщинам не нравится
"хороший парень", то он будет ве�
сти себя как полный придурок. Эта
тактика хороша для мимолетных
увлечений, но когда Адам встреча�
ет Молли, которая не реагирует
на его "придурковатое" поведение,
и влюбляется в нее, он решает, что
пришла пора пересмотреть свою
"любовную философию".

05.45 «Комедианты»



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 Жить здорово!
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20, 04.05 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «СЛЕД»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ВОЗМЕЗДИЕ»
22.30 «Среда обитания»
23.50 «Егор Гайдар. Окаянные
дни»
00.50, 03.05 «КРАДУЩИЙСЯ
ТИГР, ЗАТАИВШИЙСЯ ДРАКОН»

Китай � Гонконг � Тайвань � США,
2000 г. Режиссер Энг Ли. В ролях:
Чоу Юн�Фат, Мишель Йео, Ченг
Чен, Занг Зи Йи. Фантастичес�
кий боевик. На пути воина един�
ственными указателями правиль�
ного направления оказываются
трупы врагов. Легендарный мас�
тер боевых искусств Ли Мубай от�
правляется на поиски магического
меча зеленой стали, похищенного
тайными злоумышленниками. Впе�
реди его ждет зловещая фигура
давнего противника, наемного
убийцы, который после долгого от�
сутствия снова вернулся на тропу
войны...

03.15 «ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Засекреченный Герой Со4
ветского Союза»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Мест4
ное время»
11.50 «С новым домом!»
12.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕР
ДИЯ»
13.45 «Вести. Дежурная часть»
14.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
16.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ
ЖЕНИЕ»
17.55 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
18.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД
НЫХ ДЕВИЦ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ГОЛУБКА»
23.50 «Вести +»

00.10 «МАЖЕСТИК»
США, 2001 г. Режиссер Ф. Дара�
бонт. В ролях: Дж. Кэрри, Л. Хол�
ден, Б. Балабан, Дж. ДеМанн, Х.
Холбрук, М. Ландау. Фильм режис�
сера Фрэнка Дарабонта в исполне�
нии великолепной актерской ко�
манды во главе с Джимом Кэрри.
«Мажестик» � фильм, наполнен�
ный любовью к кино, и история о
человеке, ищущем самого себя.

03.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.10 «ДЕВУШКАСПЛЕТНИЦА
2»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 «Ново4
сти»
10.15, 19.45 «Главная роль»
10.40 «РУДИН»
12.15 «Гиперболоид инженера Шу4
хова»
12.55 «Чарлз Дарвин 4 священнос4
лужитель дьявола?»
13.45 «Легенды Царского села»
14.15 «ДЕЛО СУХОВОКОБЫЛИ
НА»
15.15, 02.40 «Церковь в деревне
виз. Цель пилигримов»
15.40 Мультсериал
15.45 Мультфильм
16.15 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.40 «Обезьяны4воришки»
17.05 «Сталин и писатели. Максим
Горький»
17.30 «От ансамбля до оркестра»
18.35 «Золотая спираль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Генералы в штатском»
21.10 «Скеллиг4Майкл 4 погранич4
ный камень мира»
21.25, 01.55 «Academia»
22.15 «Сталин и писатели. Демьян
Бедный»
22.45 «Магия кино»
23.50 «СТЕЛЛА»
01.35 «Музыкальный момент»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «СПАСИ МЕНЯ»
06.35, 14.05 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 Территория внутренних дел
09.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА
НИЦА»
10.40 Мультсеанс
11.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШВЕЙ
ЦАРСКОЙ СЕМЬИ РОБИНСОН»
11.45 Культурный шок
12.40, 20.35 «КАПКАН»
13.29, 15.29, 17.19 Исторический
календарь

13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Официально
13.55 Коммунальная революция
14.30 Образовательный канал
15.50 Волейбол
17.20 «СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ»
19.00 Никуся и Маруся приглаша4
ют в гости
20.00 Хит4парад интерьеров
22.05 «КОМИССАРША»
23.00 Высший сорт
23.15 Заблудились...
00.00 Архивы Да Винчи
00.40 Дневник экспедиции ТВ2

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.15, 18.15 Мультфильм
08.35 «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ
«АРТИСТА»
10.05, 04.05 «ХЛЕБ, ЗОЛОТО,
НАГАН»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.55 «События»
11.45 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ»

СССР, 1976 г. Режиссер Александр
Митта. В ролях: Владимир Высоц�
кий, Алексей Петренко, Иван Ры�
жов, Ирина Мазуркевич, Mихaил
Кoкшeнoв, Евгений Митта, Семен
Морозов, Валерий Золотухин, Ми�
хаил Глузский, Олег Табаков, Люд�
мила Чурсина, Андрей Файт, Вла�
димир Меньшов, Юрий Комаров,
Ирина Печерникова, Александр Ба�
рушной, Владимир Кашпур, Станис�
лав Чекан, Николай Сергеев, Клара
Румянова. Однажды царю Петру
был подарен маленький чернокожий
принц � добрый и смышленый маль�
чуган. Быстро усвоив от Петра все
науки, он был отправлен во Фран�
цию для получения более глубоких
знаний и изысканных манер. Вернув�
шись из Парижа, на одном из балов
арап влюбился в дочь богатого дво�
рянина Наташу. Это явилось собы�
тием, которое изменило отношение
к нему всего окружения Петра и са�
мого царя. Но немилость только по�
вод для поиска истины. Поэтому на�
градой за благородство и мужество
стала арапу Наташина любовь, но�
вое внимание света и Петра.

13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ОХОТА НА ГЕНИЯ»
16.30 «Врачи»
19.00 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»
19.55 «Прогнозы»
21.00 «БОМЖ»
23.00 «Блеск и нищета советских
манекенщиц»
00.30 «АНГЕЛ МЕСТИ»

США, 2002 г. Режиссер М. Берк. В
ролях: С. Сталлоне, М. Стоу, Э. Ку�
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Äîìàøíèé
06.30 Дикая еда
07.00, 18.00, 19.30, 23.00 «Одна за
всех»
07.30 «Джейми: в поисках вкуса»
08.00 «По делам несовершеннолетних»
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00 «ФАВОРИТКА»
11.00, 18.30 «Моя правда»
12.00 «МОЯ МАМА  СНЕГУРОЧКА»
14.00 «Суть вещей»
14.30 «ДВОЕ В НОВОМ ДОМЕ»
17.00, 05.00 «Скажи, что не так?!»
20.00 «Откровенный разговор»
21.00 «Бабье лето»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «ПОВТОРНАЯ СВАДЬБА»
01.15 «ТАИНСТВЕННАЯ РЕЛИКВИЯ»
03.10 «ЛАЛОЛА»
04.10 «КЕНТЕРБЕРИ И ПАРТНЕРЫ»
05.55 Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
06.00, 16.00, 22.55, 01.25 Американс4
кий Дракон
06.25, 11.45, 22.30 Новая школа импе4
ратора
06.50 Лило и Стич
07.15, 13.25, 20.30 Приколы на пере4
менке
07.20, 13.35, 16.30, 19.30, 04.45 Финес
и Ферб
07.45, 12.35, 22.05, 03.30, 05.35 Кид vs
Кэт
08.00, 10.05 Клуб Микки Мауса
08.25 Умелец Мэнни
08.50 Мои друзья Тигруля и Винни
09.15 Маленькие Эйнштейны
09.40 Спецагент Осо
10.30 Команда Гуфи
10.55 Легенда о Тарзане
11.20 Тимон и Пумба
12.10, 23.45, 03.05 На замену
13.00, 15.30, 01.00 Ким пять4с4плюсом
14.00, 20.00, 01.50, 03.55 Н2О
14.30, 18.30, 21.15 Ханна Монтана
15.00 Jonas
17.00, 21.40, 02.15, 04.20 Все тип4топ,
или Жизнь Зака и Коди
17.30 Дайте Санни шанс
18.00, 20.45 Волшебники из Вэйверли
Плэйс
19.00 Зик и Лютер
23.20, 05.10 Jimmy Cool
00.10, 02.40 Тоталли Спайс
00.35 Монстер Бастер Клаб

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «КАЗУС КУКОЦ
КОГО»
04.45 «ПАЛАТА 6»

инн, Р. Бова, Л.Э. Олтер, К. Моф�
фэт, Х. Ван Горкум, Д. Зампронья.
Очаровательная богачка Дженни�
фер Баррэтт неожиданно узнает,
что она � дочь недавно убитого гла�
варя мафии Андже Аллигьери. И пос�
ле смерти папаши она унаследовала
не только его личного телохраните�
ля Фрэнки, но и массу врагов�конку�
рентов, мечтающих расправиться
с членами семьи погибшего босса...

02.20 «ЧУЖОЙ В ДОМЕ»
05.30 «Зарница. Спорт. Экстрим»

ÍÒÂ
04.55 «НТВ утром»
08.30 «ТАКСИСТКА»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Внимание! Розыск!»
10.55 «До суда»
12.00, 02.25 «Суд присяжных»
13.30 «ПЛАТИНА»
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ»
19.30 «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
21.30 «ТЕРМИНАЛ»
23.35 «ДЕЛО ТЕМНОЕ»
00.25 «Квартирный вопрос»
01.30 «ДЕТЕКТИВ РАШ»
03.30 «Особо опасен!»
04.05 «Ты не поверишь!»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо4
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.40, 10.35, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео4СИНВ»
07.30, 14.00, 14.30, 15.00 Мульт4
сериал
08.00, 15.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.30 «Даешь, молодежь!»
09.00 «Победоносный голос веру4
ющего»
09.30, 19.00 «ОДНА ЗА ВСЕХ»
10.00, 23.15, 00.00 «6 кадров»
12.30 «РАНЕТКИ»
17.30 «Галилео»
18.30 «Повестка дня»
19.30 «ВОРОНИНЫ»
21.00 «ДНЕВНОЙ СВЕТ»

США, 1996 г. Режиссер Роб Коен.
В ролях: Сильвестр Сталлоне, Ден
Хэдайа, Эми Бреннеман, Карен
Янг. Фильм�катастрофа. Маши�
на таксиста Кита Латуры в мо�
мент взрыва оказывается на въез�
де в большой подводный тоннель,
ведущий  в Нью�Джерси. Огромный
огненный шар проносится по тон�
нелю. В живых остается только
дюжина испуганных людей. Без по�
сторонней помощи им не выбрать�
ся. Кит Латура совершает отча�
янную попытку проникнуть в тон�
нель и вывести из него людей. Мно�
го лет назад он работал в службе

06.10 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ»
07.40 «КАМЫШОВЫЙ РАЙ»
09.10 «ОН, ОНА И ДЕТИ»
10.30 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
12.45 «ПОДКИДЫШ»
14.00 «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ ДРОЗДОВ»
15.30 «АПЛОДИСМЕНТЫ, АПЛОДИС
МЕНТЫ...»
16.50 «БОЛЬШОЙ КАПКАН, ИЛИ
СОЛО ДЛЯ КОШКИ ПРИ ПОЛНОЙ
ЛУНЕ»
18.20 «ПУТЕШЕСТВИЕ С ДОМАШНИ
МИ ЖИВОТНЫМИ»
20.45 «СВАТЫ»
23.05 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ ДЕ
ТЕКТИВ»
00.30 «ПОВЕСТЬ О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ
СЕРДЦЕ»
02.45 «ИВАН»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.25, 15.40,
23.25 PRO4Новости
05.05, 06.05, 01.50 Муз4ТВ Хит
06.30, 07.05, 08.05 «Муз4Заряд: музы4
ка, звезды, мульты»
08.30 «Наше»
09.00 Мультфильм
09.55 «TopHit чарт»
10.55 «10 самых звездных мачо»
11.25, 17.05 «Лифт»
12.00, 17.40 «Испытание верности»
12.30, 19.10 «Косметический ремонт»
13.00, 19.45 «Топ4модель по4американ4
ски»
14.50 «Отель Любви»
16.05, 21.30 «ДОЧКИМАТЕРИ»
18.10 «Укрощение строптивых: хочу
стать принцессой!»
22.25 «Игра крокодил»
23.55 «Звездные топ4модели»
00.50 «Муз4ТВ Чарт»

Discovery Channel
06.00 В мире машин
06.25, 14.10 Пятая передача
06.50, 11.25, 17.20 Мегастройки
07.45, 18.15 Как работают машины
08.10, 18.45, 23.20, 04.35 Как это рабо4
тает
08.40, 14.35, 02.40 Разрушители легенд
09.35, 01.40, 05.00 Головоломы
10.30 Выжить любой ценой
12.20, 19.10, 23.45 Американский «Чоппер»
13.15 Автомастерские
15.30 Грязная работенка
16.25 Лесоповал на болотах
20.05, 00.40 В погоне за ураганом 2010
21.00 Мужчина, женщина, природа
21.55 Речные монстры
22.50, 04.05 Требуется сборка
03.40 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Улица лемуров
06.25, 15.30 Дельфиньи будни
06.50 Планета малышей
07.40, 16.00 Все о собаках
08.10, 05.10 Кошек не любить нельзя
09.05, 18.15 Зоотур Микаэлы
10.00 Территория животных
10.55, 11.20 SOS дикой природы
11.50 Последний шанс
12.45 Шотландское общество защиты
животных
13.10 Ветеринары4стажеры
13.40, 23.45 Судьбы шимпанзе
14.30, 19.10 Переводчик с собачьего
16.25 Необыкновенные собаки
16.50 Кошки Кло4Хилл
17.20 Необычные животные Ника Бей4
кера
20.05, 01.35 Путешествие длиной в
жизнь
21.00, 02.30 Воюющие с вредителями
21.55, 03.25 В поисках гигантской ана4
конды
22.50, 04.20 Дикие и опасные
00.40 Введение в собаковедение

National Geographic
06.00 Опасные встречи
07.00, 15.00 Самые опасные животные
08.00, 13.00 Инженерные идеи
09.00, 14.00 Мегазаводы
10.00, 16.00 На крючке
11.00, 17.00 Самые невероятные мгно4
вения
12.00, 20.00, 05.00 Реальность или
фантастика?
12.30, 20.30, 05.30 Секунды до катаст4
рофы
18.00 Худшие тюрьмы Америки
19.00 Вертолетные баталии
21.00, 00.00, 03.00 Когда крокодилы
ели динозавров
22.00, 01.00, 04.00 Паранормальное
23.00 Запреты
02.00 Критическая ситуация

Viasat History
08.00, 16.00 «Скрытая правда»
09.00, 17.00, 01.00 «Викторианская
аптека»
10.00 «Команда времени»
11.00 «Охота за крейсерами Кайзера»
12.00 «Билл Гейтс: как чудак изменил
мир»
13.00 «Поиски Северо4западного про4
хода»
14.00 «Елена Прекрасная»
15.00 «Война вождей»
18.00, 02.00 «По следам Верди»
19.00, 03.00 «Летающий авианосец»
20.00, 04.00 «Фрэнк Синатра и мафия»
21.00, 05.00 «Пражская весна»

23.00, 07.00 «Первая мировая война в
Доломитовых Альпах»
00.00 «Затерянные города Амазонки»

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 06.50, 07.20, 09.30, 10.10,
10.50, 12.25, 15.45, 17.00, 18.05, 20.15,
01.30, 02.05, 02.50, 04.25 Мультсериал
05.25, 13.05 «Ребята и зверята»
05.45, 06.40, 07.30, 10.00, 11.00, 11.55,
16.45, 01.55, 04.15 «Прыг4Скок Коман4
да»
05.55, 12.05, 19.00 «Волшебный чулан4
чик»
06.25, 16.00, 04.00 «Спроси у Всезна4
муса!»
07.05, 11.10, 17.45, 01.15 «Бериляка
учится читать»
07.45, 13.30, 22.00 «Говорим без оши4
бок»
08.00, 14.55 «Поющая Фа4Соль»
08.15, 15.10, 23.40 «Нарисованные
и100 рии»
08.30, 18.45, 03.45 «В гостях у Деда4
Краеведа»
08.40, 12.50, 21.20, 01.05 «Мы идём
играть!»
08.55, 18.30, 03.30 «ГОЛОВАстики»
09.15, 19.45, 04.45 «Академия худо4
жеств»
09.45, 16.30, 20.00, 01.40 «Funny
English»
10.20, 17.15, 00.20 «Большие буквы»
11.30, 21.35, 03.05 «ЖИЛБЫЛ ХО
МЯК»
13.45 «Сразись с нацией»
14.15, 19.25, 22.45 «Мастер спорта»
14.30, 23.00 «СВОЯ КОМАНДА»
15.20, 23.50 «История России. Лек4
ции»
16.15, 00.50 «Какое ИЗОбразие!»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45, 02.15 «Вопрос на засыпку»
22.15 «Властелин ума»
23.25 «Чаепитие»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00, 16.00 «ДЕТ
СТВО ТЕМЫ»
07.20, 08.00, 11.20, 12.00, 15.20, 17.20,
18.00 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
06.30, 02.00 «АЛЬФ»
07.00, 02.30 «Ребятам о зверятах»
07.30, 16.30 «Как это сделано»
08.00, 15.30 «Разрушители мифов»
09.00, 03.00 «Современные чудеса»
10.00, 19.00 «МЕНТАЛИСТ»
11.00, 20.00 «ЧАСЫ ЛЮБВИ»
12.00 «Тайны века: пропавшая экспе4

Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,
16 ìàðòà16 ìàðòà16 ìàðòà16 ìàðòà16 ìàðòà

диция Рокфеллера»
13.00 «Городские легенды»
13.30 «ДЖЕК ХАНТЕР. В ПОИСКАХ
СОКРОВИЩ УГАРИТА»
17.00, 04.00 «ВОЗДЕЙСТВИЕ»
18.00 «Мертвая зона Александра Кай4
дановского»
21.00 «ГРАНЬ»
22.00 «ДЖЕК ХАНТЕР. ПРОКЛЯТИЕ
ГРОБНИЦЫ ЭХНАТОНА»
00.00 «ЧЕРНАЯ МЕТКА»
01.00 «ВАВИЛОН 5»
05.00 «ТАИНСТВЕННЫЕ ПУТИ»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.30, 12.15 «Все включено»
05.55, 23.05, 03.55 Top Gear
07.00, 09.00, 12.00, 15.35, 22.15, 00.10
«Вести4Спорт»
07.15, 11.40, 22.00, 02.20 «Вести.ru»
08.30 «Основной состав»
09.15, 02.35 «Моя планета»
11.10 «Технологии спорта»
12.55 «ЛИКВИДАТОР»
15.55 Волейбол
17.45 Профессиональный бокс
18.50 «Хоккей России»
19.25 Хоккей. КХЛ
22.35 «Рейтинг Тимофея Баженова»
00.20 Баскетбол

EuroSport
10.30 «Олимпийские игры»
11.00, 03.00 Автоспорт
11.30, 13.30, 19.15, 19.45, 20.30 Горные
лыжи
12.30 Биатлон
14.25, 20.35, 20.45 Футбол
14.30, 16.15, 23.00 Теннис
17.45, 02.00 Лыжные гонки
00.30 «Спортивное путешествие. Гор4
ные мотоциклы»
00.35 Избранное по средам
00.40 Новости конного спорта
00.45 Гольф
01.45 Гольф клуб
01.50 Яхт клуб

ÒÂ-1000
04.10, 22.00 «ОТСТРЕЛИВАЯ СО
БАК»
06.10 «БЛОНДИНКА С АМБИЦИЯ
МИ»
08.00 «ЗВЕЗДЫ ПОД ЛУНОЮ»
10.00 «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО»
12.00 «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА»
14.00 «О»
16.00 «ПЕВЕЦ»
18.00 «ШЕСТЬ ЖЕН ГЕНРИ ЛЕФЭЯ»
20.00 «ДАРФУР: ХРОНИКИ ОБЪЯВ
ЛЕННОЙ СМЕРТИ»
00.00 «ОЧИЩЕНИЕ»
02.00 «АФЕРИСТ»
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спасения, но был уволен, когда со�
трудники, находившиеся у него в
подчинении, погибли, выполняя его
приказы. Теперь у Латуры появля�
ется шанс искупить свою вину. Он
должен спасти беззащитных лю�
дей.

23.30 «Шоу «Уральских пельменей»
00.30 «Инфомания»

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10, 04.55 «Удивительные мгно4
вения»
07.00 «Разрушающиеся мега4пост4
ройки»
08.30 «Суд времени»
09.25, 23.55 «Криминальные хро4
ники»
10.30 «Подводная одиссея коман4
ды Кусто»
11.35, 12.30 «БЕЗ ОСОБОГО
РИСКА»
13.40, 22.30 «К РАССЛЕДОВА
НИЮ ПРИСТУПИТЬ»
15.00, 18.00 «Место происше4
ствия»
16.00 «Открытая студия»
19.00 «АПОСТОЛ»
20.00 «Дело «Елисеевского»
21.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ»
00.30 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ»
02.05 «КОРОЛЬ ЛИР»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 11.40, 12.10,
12.35, 13.00 Мультсериал
08.30, 09.00, 02.00, 02.25 «10
ПРИЧИН МОЕЙ НЕНАВИСТИ»
09.30, 10.00, 19.00 «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 14.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
13.25 «АЙ КАРЛИ»
14.30, 23.00, 00.00, 04.30 «Дом42»
16.20 «ТАКСИ2»
18.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА
НЫ»
21.00 «ТАКСИ3»

Франция, 2003 г. Режиссер Жерар
Кравчик. В ролях: Сами Насери,
Фридерик Дифенталь, Бернар
Фарси, Линь Бай,  Эмма Сьоберг.
Банда Санта�Клаусов терроризи�
рует Марсель в канун Рождества,
обещая обчистить город до осно�
вания. Комиссар полиции уже за�
думал провести крупномасштаб�
ную операцию под кодовым назва�
нием «Снеговик». Ох, кому�то сей�
час вставят морковку!

00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «Комеди клаб»
02.50 «Год Яо»
05.35, 05.45 «Комедианты»
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Îêîí÷àíèå.
Íà÷àëî íà I ñòð.

Ñåñòðà (èìÿ åå íå ñîõðàíè-
ëîñü) âûäåëèëà íåîáõîäèìóþ
ñóììó ïëîõèíñêèì «õîäîêàì»,
è îñíîâíûå ðàáîòû ïî âîçâåäå-
íèþ õðàìà áûëè çàâåðøåíû â
1743 ãîäó. Õîòÿ è â ïîñëåäóþ-
ùèå ãîäû øëà âíóòðåííÿÿ è
âíåøíÿÿ îòäåëêà è ðîñïèñü
ñòåí, óñòðîéñòâî ñèñòåì âåí-
òèëÿöèè è îáîãðåâà â çèìíåå
âðåìÿ. Îãðîìíûé õðàì âìå-
ùàë íåñêîëüêî òûñÿ÷ ïðèõî-
æàí, ñëóæáû ìîãëè âåñòèñü
îäíîâðåìåííî â øåñòè ïðèäå-
ëàõ. Ñàìûé áîëüøîé è îñíîâ-
íîé ïðèäåë – Âîñêðåñåíèÿ
Õðèñòîâà, äàâøèé èìÿ õðàìó.

- Ñðåäè ïðî÷èõ ïðèäåëîâ íà
âòîðîì ýòàæå õðàìà ðàñïîëà-
ãàëèñü íûíå íå äåéñòâóþùèå
ïðèäåëû ñâÿòîãî Èàêîâà è ñâÿ-
òîé âåëèêîìó÷åíèöû Åêàòåðè-
íû, - ðàññêàçûâàåò íàñòîÿòåëü
õðàìà Âîñêðåñåíèÿ Õðèñòîâà
îòåö Ìàêñèì (Ñàäîâíèêîâ). –
Ýòî èìåíà Áðþñà è åãî ñóïðó-
ãè, ÷òî ÿâëÿåòñÿ êîñâåííûì
ïîäòâåðæäåíèåì òîãî, ÷òî øîò-
ëàíäåö ßêîâ Áðþñ è åãî æåíà
Åêàòåðèíà ìîãëè áûòü êðåùå-
íû â ïðàâîñëàâèè. Âåäü ïðåä-
êè ßêîâà Áðþñà ñ 1647 ãîäà
æèëè â Ìîñêâå, ãäå îí ïîÿâèë-
ñÿ íà ñâåò â 1669 ãîäó. Ïðÿ-
ìûõ æå ôàêòîâ ïðèíàäëåæíî-
ñòè Áðþñà ê ïðàâîñëàâíîé
âåðå, óâû, íå ñîõðàíèëîñü. Íî
ïî÷òè â êàæäîì ñâîåì èìåíèè
ßêîâ Âèëèìîâè÷ íåïðåìåííî
ñòðîèë ïðàâîñëàâíûå õðàìû.
Âðÿä ëè ïðîòåñòàíò ñòàë áû
çàáîòèòüñÿ î òàêîé ïîääåðæêå
÷óæîé âåðû…

 Ñåëî Ïëîõèíî áëàãîäàðÿ
óñåðäèþ è èíèöèàòèâå Áðþñà
ñòàëî êðóïíûì âîëîñòíûì öåí-
òðîì. Â öåëÿõ ïîñòàâîê äëÿ
íóæä ôëîòà ðîññèéñêîãî Áðþñ
ñîçäàåò çäåñü «êóìïàíñòâî», â
êîòîðîå âõîäèëè ïàðóñèíîâàÿ
è ïåíüêîâàÿ ôàáðèêè. Êñòàòè,

Ñëåä â Ïëîõèíå
«ïòåíöà
ãíåçäà Ïåòðîâà»

îêðåñòíûå ïîëÿ ñëàâèëèñü áî-
ãàòûìè óðîæàÿìè ëüíà è êî-
íîïëè. Ëåí øåë íà ïðîèçâîä-
ñòâî âûñîêîïðî÷íîé ïàðóñè-
íû, à èç êîíîïëè âûðàáàòûâà-
ëè ïåíüêó, íåçàìåíèìóþ ïðè
ïðîèçâîäñòâå êîðàáåëüíûõ
êàíàòîâ. Êðîìå òîãî, îòêðû-
ëàñü è ãîí÷àðíàÿ ìàñòåðñêàÿ,
ïðîèçâîäèâøàÿ çàìå÷àòåëü-
íóþ ïîñóäó èç óíèêàëüíûõ
ìåñòíûõ ãëèí. Ïëîõèíî ïðè
Áðþñå ñòàëî òàêæå êðóïíûì
öåíòðîì ÿðìàðî÷íîé òîðãîâ-
ëè è çíà÷èòåëüíî ðàçðîñëîñü.

 - Â XVIII âåêå, êîãäà Ïëî-
õèíî ïðîöâåòàëî è ðîñëî, õðàì
êðåñòüÿíàì áûë äóõîâíî íåîá-
õîäèì, à ó÷èòûâàÿ êîëè÷åñòâî
âåðóþùèõ (íåñêîëüêî òûñÿ÷)
çäåñü, ñêîðåå âñåãî, ïðàâèëü-
íåå áûëî áû âåñòè ðå÷ü íå î
õðàìå, à î ñîáîðå Âîñêðåñåíèÿ

Õðèñòîâà, - ðàçìûøëÿåò îòåö
Ìàêñèì. - Â òó ïîðó â ñåëå
ìîãëè ïðîæèâàòü è ñëóæèòü
ñðàçó íåñêîëüêî ñâÿùåííèêîâ.
À â ÿðìàðî÷íûå äíè ÷èñëî
ïðèõîæàí ìîãëî óäâàèâàòüñÿ
è äàæå óòðàèâàòüñÿ. Òîãäà,
áåçóñëîâíî, åäèíîâðåìåííî
ïðîâîäèëèñü ñëóæáû âî âñåõ
øåñòè ïðèäåëàõ...

Íî ñåé÷àñ ñëóæáó â ýòîì õðà-
ìå ñòàëî âåñòè îïàñíî äëÿ æèç-
íè: ãëàâíûé äåðåâÿííûé êó-
ïîë õðàìà ïî÷òè çà òðèñòà ëåò
ïðîãíèë, îáâåòøàë è ãðîçèò
ðóõíóòü . ×àñòè÷íî ðàçðóøèë-
ñÿ ñ ãîäàìè è ôóíäàìåíò, ñòå-
íû õðàìà âî ìíîãèõ ìåñòàõ
èñïåùðåíû ãëóáîêèìè è äëèí-
íûìè òðåùèíàìè, ñâîä âòîðî-
ãî ýòàæà òàêæå îáâåòøàë, íî
åãî , â îòëè÷èå îò ãëàâíîãî
êóïîëà, åùå ïîääåðæèâàþò

êîëîííû. Â áîëüøèíñòâå õðà-
ìîâûõ ïðèäåëîâ, îñîáåííî â
Âîñêðåñåíñêîì, çèìîé î÷åíü
õîëîäíî, ñëóæáà íå ïðîâîäèò-
ñÿ. Äà è â ëåòíåå âðåìÿ íàõî-
äèòüñÿ ïðèõîæàíàì çäåñü îïàñ-
íî: îò ãîëîñîâîé è ôèçè÷åñêîé
âèáðàöèè, îò ïåðåïàäà òåìïå-
ðàòóð êóïîë ìîæåò óïàñòü íà
ãîëîâû âåðóþùèõ â ëþáîé ìî-
ìåíò. Íî óáåäèòü ïðèõîæàí
îòêàçàòüñÿ îò ñëóæá â îñíîâ-
íîì ïðèäåëå, ïî ñëîâàì îòöà
Ìàêñèìà, êðàéíå ñëîæíî. Âåäü
õðàì äëÿ óëüÿíîâñêèõ âåðóþ-
ùèõ ñòàë ÷àñòüþ æèçíè. Äëÿ
ñëóæá â çèìíþþ ïîðó âûäåëå-
íî íåáîëüøîå ïîìåùåíèå, îòàï-
ëèâàåòñÿ îíî ýëåêòðîîáîãðåâà-
òåëÿìè.

 - Õðàì Âîñêðåñåíèÿ Õðèñ-
òîâà îòíîñèòñÿ ê ÷èñëó âûÿâ-
ëåííûõ îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî

íàñëåäèÿ, - ñîîáùàåò íà÷àëü-
íèê îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîé
îõðàíû îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî
íàñëåäèÿ ìèíèñòåðñòâà êóëü-
òóðû îáëàñòè Åëåíà Ôåäîðîâà.
- Äàæå â ñëó÷àå ïîâûøåíèÿ
ñòàòóñà ýòîãî âåñüìà èíòåðåñ-
íîãî õðàìà êàê îáúåêòà ðåãèî-
íàëüíîãî çíà÷åíèÿ ñðåäñòâà íà
åãî âîññòàíîâëåíèå áóäåò íàé-
òè êðàéíå òðóäíî. Ñåé÷àñ ïðà-
âèëüíåå áûëî áû âåñòè ðå÷ü î
êîíñåðâàöèè íàèáîëåå àâàðèé-
íî îïàñíûõ ó÷àñòêîâ ýòîãî
îáúåêòà è î ïðèâëå÷åíèè ñî-
âìåñòíûõ ñðåäñòâ ñïîíñîðîâ,
ìåöåíàòîâ, à òàêæå åïàðõèè
íà âîññòàíîâëåíèå õðàìà.

Íî åïàðõèÿ, êîòîðàÿ íàñ÷è-
òûâàåò äåñÿòêè ïîäîáíûõ õðà-
ìîâ, òðåáóþùèõ çíà÷èòåëü-
íûõ âëîæåíèé, òàêæå íå â
ñîñòîÿíèè ïðîôèíàíñèðîâàòü
òàêèå ìàñøòàáíûå âîññòàíî-
âèòåëüíûå ðàáîòû. À î ñðåä-
ñòâàõ ìåñòíîãî áþäæåòà è ãî-
âîðèòü íå ïðèõîäèòñÿ: Óëüÿ-
íîâñêèé ðàéîí äîòàöèîííûé,
áîëåå 70 ïðîöåíòîâ ôèíàíñè-
ðîâàíèÿ íà íóæäû æèòåëåé
ïîñòóïàåò èç îáëàñòíîãî áþä-
æåòà. Òàê, ìîæåò áûòü, â äàí-
íîì ñëó÷àå áûëî áû óìåñòíî
îáðàòèòüñÿ ê îïûòó áëàãîòâî-
ðèòåëüíûõ ìàðàôîíîâ? Íàâåð-
íîå, óíèêàëüíîñòü Âîñêðåñåí-
ñêîãî õðàìà è çíà÷åíèå ëè÷-
íîñòè åãî îñíîâàòåëÿ â èñòî-
ðèè Ðîññèè íå ìåíåå çíà÷è-
ìû, ÷åì ëè÷íîñòü îòñòàâíîãî
ìàéîðà Õëþñòèíà, îñíîâàâøå-
ãî â Êàëóãå áîëüíèöó. Îñòàåò-
ñÿ æäàòü äîáðîé âîëè ñïîíñî-
ðîâ è ìåöåíàòîâ è íàäåÿòüñÿ,
÷òî ïîñëåäóåò îíà âîâðåìÿ,
ïîêà ìû íå ïîòåðÿëè îêîí÷à-
òåëüíî  ýòîò ïàìÿòíèê èñòî-
ðèè è êóëüòóðû Ïåòðîâñêîé
ýïîõè.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА
и Михаила БОНДАРЕВА.
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Ïîêà õîçÿéíè÷àþò
áîìæè

Óâàæàåìàÿ ðåäàêöèÿ!
Â èñòîðèè ðóññêîé àðõèòåêòóðû äåðåâÿííîìó çîä÷åñòâó ïðè-

íàäëåæèò îñîáîå ìåñòî. Íåçàóðÿäíîå ìàñòåðñòâî ðóññêèõ çîä÷èõ
îòòà÷èâàëîñü âåêàìè, ñîçäàâàÿ óíèêàëüíûå ïàìÿòíèêè, êîòîðû-
ìè âîñòîðãàåòñÿ ñåãîäíÿ âåñü ìèð. Â ýòèõ ïàìÿòíèêàõ – îòðàæå-
íèå êðàñîòû è âåëè÷èÿ çåìëè ðóññêîé. Ïî÷åìó æå ìû ñàìè
áûâàåì òàê ðàâíîäóøíû è áåçó÷àñòíû ê èõ ñóäüáå, ïîçâîëÿÿ
ìíîãèì èç íèõ íàõîäèòüñÿ â óæàñàþùåì ñîñòîÿíèè, ïî÷åìó
äîïóñêàåì èõ óòðàòó?

Â Êàëóãå íà ãðàíè èñ÷åçíîâåíèÿ  íàõîäèòñÿ ðåäêèé ïàìÿòíèê
äåðåâÿííîãî çîä÷åñòâà – áûâøèé äîì Òîëìà÷åâûõ, ïîäîáíîãî
êîòîðîìó íåò â Åâðîïå (óë.Ïëåõàíîâà, 26) . Âàøà ãàçåòà íåîäíîê-
ðàòíî ïóáëèêîâàëà ìàòåðèàëû â çàùèòó ýòîãî ïàìÿòíèêà. Â
íàñòîÿùåå âðåìÿ æèëüöû ïåðåñåëåíû (åùå îñåíüþ). È, ïîêà
ðåøàåòñÿ åãî ñóäüáà, òàì õîçÿéíè÷àþò áîìæè. À ìû çíàåì, ÷òî
áûâàåò â òàêèõ ñëó÷àÿõ – íåäàëåêî è äî áåäû…. Íåîáõîäèìî
ïðèíÿòü íåîòëîæíûå ìåðû ïî ñïàñåíèþ óíèêàëüíîãî ïàìÿòíèêà
ðóññêîãî çîä÷åñòâà.

Мария ТЮСОВА,
краевед, потомок  бывших хозяев дома Толмачевых.

От редакции.
Мария Тюсова правильно пишет, что калужские газеты (в том числе и

«Весть») неоднократно писали о критическом состоянии дома Толмачевых.
И нельзя сказать, что нас не слышат. На одном из недавних рабочих
совещаний губернатор Анатолий Артамонов сообщил, что этот памятник
архитектуры взят под особый контроль.

4 Ищем спонсоров, способных обеспечить его сохранность, 4 сказал он. –
В ближайшее время мы примем по этому дому оптимальное решение.

То, что правильное решение будет найдено, у нас сомнений нет. Но тут
чрезвычайно важны сроки. Счет идет, как говорится, не на недели, а на
дни. Если не на часы.

Îäèãèòðèÿ –
çíà÷èò
ïóòåâîäèòåëüíèöà

Èêîíà Ñìîëåíñêîé Áîãîìàòå-
ðè «Îäèãèòðèÿ» èçâåñòíà íà Ðóñè
ñ ñåðåäèíû XI âåêà. Â 1046 ãîäó
ýòèì îáðàçîì âèçàíòèéñêèé èì-
ïåðàòîð Êîíñòàíòèí Ìîíîìàõ
áëàãîñëîâèë ñâîþ äî÷ü Àííó, îò-
ïðàâëÿâøóþñÿ íà Ðóñü ê áóäó-
ùåìó ìóæó Âñåâîëîäó Ïåðåÿñ-
ëàâñêîìó.

Ñûí Âñåâîëîäà ßðîñëàâè÷à –
Âëàäèìèð Ìîíîìàõ  – ïðèíåñ
«Îäèãèòðèþ» â íà÷àëå XII âåêà â
Ñìîëåíñê. Ñ òîãî âðåìåíè «Îäè-
ãèòðèÿ» (ïóòåâîäèòåëüíèöà) ñòà-
ëà èìåíîâàòüñÿ Ñìîëåíñêîé.

Ïåðåä Áîðîäèíñêèì ñðàæåíè-
åì 1812 ã. ïåðåä îáðàçîì  Ñìî-
ëåíñêîé Áîæèåé Ìàòåðè âî âñåõ
÷àñòÿõ Ðóññêîé àðìèè áûë îò-
ñëóæåí ìîëåáåí.

Â Êàëóãå èìååòñÿ õðàì â ÷åñòü
èêîíû Îäèãèòðèè Ñìîëåíñêîé.
Õðàì äî ñèõ ïîð èñïîëüçóåòñÿ
ïîä æèëüå äëÿ êàëóæàí è íàõî-
äèòñÿ â ïëà÷åâíîì ñîñòîÿíèè.

Ñ÷èòàþ, íàäî ïåðåäàòü åãî Êà-
ëóæñêîé åïàðõèè â îòðåìîíòè-
ðîâàííîì âèäå. Äà ïîìîæåò Áî-
æèÿ Ìàòåðü êàëóæàíàì ïðåáû-
âàòü â ìèðå è áëàãîäåíñòâèè!

Василий ВДОВИН.

Äóìèíè÷ñêèé
êðàé
Çåìëÿ ìîèõ ïðåäêîâ, ðîäíûõ è äðóçåé,
Çäåñü ìíîãî õîðîøèõ è äîáðûõ ëþäåé.
Ëþáëþ òâîè ðåêè, ëåñà è ïîëÿ,
Äóìèíè÷ñêèé êðàé, – òû ñóäüáà ìîÿ.

Çèìîþ è ëåòîì – ïðåêðàñåí âñåãäà,
Ïî-ïðåæíåìó þí, íåñìîòðÿ íà ãîäà.
Ïëåíÿåøü íåáðîñêîé ñâîåé êðàñîòîé.
Äóìèíè÷ñêèé êðàé, –

òû ìîé äîì ðîäíîé.

Ðàññâåòû, çàêàòû, ÷åðåìóõè öâåò –
Ïðåêðàñíåé è áëèæå, ÷åì ðîäèíà, íåò.
Çäåñü ìåñòî åñòü ñ÷àñòüþ,

ëþáâè íåçåìíîé,
Äóìèíè÷ñêèé êðàé, òû âñåãäà ñî ìíîé.

Òåáå îò äóøè ÿ õî÷ó ïîæåëàòü
Ñòàòü ÿð÷å è êðàøå è ãîðÿ íå çíàòü.
Ñòèõàìè è ïåñíÿìè ñëàâëþ òåáÿ,

Äóìèíè÷ñêèé êðàé, – òû ñóäüáà ìîÿ.
Ïóñòü ñ÷àñòüå è ðàäîñòü

âîéäóò â êàæäûé äîì,
Ïóñòü ñìåõ ìàëûøåé

÷àùå ñëûøèòñÿ â íåì.
Ëþáëþ òâîè ðåêè, ëåñà è ïîëÿ,
Äóìèíè÷ñêèé êðàé – Îò÷èçíà ìîÿ.

Лидия ТРИПАЧЕВА.
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Åâäîêèÿ  ÑòðåøíåâàÅâäîêèÿ  ÑòðåøíåâàÅâäîêèÿ  ÑòðåøíåâàÅâäîêèÿ  ÑòðåøíåâàÅâäîêèÿ  Ñòðåøíåâà
Åâäîêèÿ Ëóêüÿíîâíà Ñòðåø-

íåâà (1608 – 18.08.1645) ðîäè-
ëàñü íà Ìåùîâñêîé çåìëå â
ñåìüå ìåëêîïîìåñòíîãî äâîðÿ-
íèíà Ëóêüÿíà Ñòåïàíîâè÷à
Ñòðåøíåâà.

Èìåííî åå âûáðàë ñóïðóãîþ
â 1626 ãîäó ïåðâûé èç Ðîìà-
íîâûõ – öàðü Ìèõàèë Ôåäîðî-
âè÷. Îò ýòîãî áðàêà ðîäèëñÿ
áóäóùèé öàðü Àëåêñåé Ìè-
õàéëîâè÷. Åâäîêèÿ îòëè÷àëàñü
íåîáû÷àéíîé ïðèâåòëèâîñòüþ
ê ïîääàííûì, ñòàëà îñíîâà-
òåëüíèöåé ìíîãèõ áîãîóãîä-
íûõ çàâåäåíèé, âíåñëà áîëü-
øîé âêëàä â âîññòàíîâëåíèå
Ìåùîâñêîãî Ñâÿòî-Ãåîðãèåâñ-
êîãî ìóæñêîãî ìîíàñòûðÿ, â
íåêðîïîëå êîòîðîãî íàõîäèò-
ñÿ ñåìåéíàÿ óñûïàëüíèöà
Ñòðåøíåâûõ.

Íàòàëüÿ ÍàðûøêèíàÍàòàëüÿ ÍàðûøêèíàÍàòàëüÿ ÍàðûøêèíàÍàòàëüÿ ÍàðûøêèíàÍàòàëüÿ Íàðûøêèíà
Íàòàëüÿ Êèðèëëîâíà Íà-

ðûøêèíà (01.09.1651 –
04.02.1694) – âòîðàÿ ñóïðóãà
öàðÿ Àëåêñåÿ Ìèõàéëîâè÷à,
ìàòü Ïåòðà Âåëèêîãî.

Íàòàëüÿ Íàðûøêèíà – óðî-
æåíêà Òàðóññêîé çåìëè (íûíå
Æóêîâñêèé ðàéîí), äî÷ü áîÿ-
ðèíà Êèðèëëà Ïîëóýêòîâè÷à
Íàðûøêèíà, âîñïèòûâàëàñü â
ìîñêîâñêîì äîìå ðîäñòâåííè-
êà – áîÿðèíà Àðòàìîíà Ìàò-
âååâà, ãäå, êàê ñ÷èòàåòñÿ, åå è
óâèäåë Àëåêñåé Ìèõàéëîâè÷.
Íàòàëüÿ Êèðèëëîâíà áûëà
ïðèçâàíà íà ñîáðàííûé ñî âñåé
ñòðàíû ñìîòð íåâåñò è ïîâåí-
÷àíà ñ öàðåì â 1671 ãîäó, êîã-
äà åé áûëî 19 ëåò. Ïîñëå ñìåð-
òè ìóæà áûëà óäàëåíà îò äâî-
ðà äî ïåðåâîðîòà 1689 ãîäà è
ïîáåäû Ïåòðà íàä Ñîôüåé.

Åâäîêèÿ ËîïóõèíàÅâäîêèÿ ËîïóõèíàÅâäîêèÿ ËîïóõèíàÅâäîêèÿ ËîïóõèíàÅâäîêèÿ Ëîïóõèíà
Åâäîêèÿ Ôåäîðîâíà Ëîïóõè-

íà (09.08.1669 – 07.09.1731),
ïåðâàÿ ñóïðóãà Ïåòðà I, ìàòü
öàðåâè÷à Àëåêñåÿ – óðîæåíêà
Ìåùîâñêîé çåìëè.

Åå îòåö Ô.À. Ëîïóõèí –
ñòîëüíèê, âëàäåëåö  ñåëà Ñåðåá-
ðÿíî. Áðàê Ïåòðà ñ êðàñàâèöåé
Ëîïóõèíîé ñîñòîÿëñÿ â 1689
ãîäó. Ïîñëå ñìåðòè öàðèöû Íà-
òàëüè Êèðèëëîâíû, ïîääåðæè-
âàâøåé ñîãëàñèå ìåæäó ñûíîì è
íåâåñòêîé, Ïåòð I çàìåòíî îõëà-
äåë ê ñâîåé ñóïðóãå. Ðåøèòåëü-
íûé ðàçðûâ ïîñëåäîâàë â 1698
ãîäó, è Åâäîêèÿ Ôåäîðîâíà áûëà
îòïðàâëåíà â Ñóçäàëüñêèé Ïî-
êðîâñêèé äåâè÷èé ìîíàñòûðü,
ãäå ÷åðåç äåñÿòü ìåñÿöåâ áûëà
òàéíî ïîñòðèæåíà â ìîíàøåñòâî
ïîä èìåíåì èíîêèíè Åëåíû.

Íàòàëüÿ ÃîëèöûíàÍàòàëüÿ ÃîëèöûíàÍàòàëüÿ ÃîëèöûíàÍàòàëüÿ ÃîëèöûíàÍàòàëüÿ Ãîëèöûíà
Íàòàëüÿ Ïåòðîâíà Ãîëèöû-

íà (28.01.1741 – 31.12.1837) –
«óñàòàÿ êíÿãèíÿ», êîòîðóþ
Ïóøêèí îáåññìåðòèë â ñâîåé
«Ïèêîâîé äàìå» â îáðàçå ñòà-
ðóõè-ãðàôèíè.

Ïî ïðåäàíèþ îíà ñ÷èòàåòñÿ
âíó÷êîé Ïåòðà I. Ê íåé áûë
áëàãîñêëîíåí èìïåðàòîð Ïàâåë.
Îíà äðóæèëà ñ êîðîëåâîé Ôðàí-
öèè Ìàðèåé Àíòóàíåòòîé. Åå
èìÿ ñâÿçûâàþò ñ ãðàôîì Ñåí-
Æåðìåíîì, êîòîðûé îòêðûë
êíÿãèíå òàéíó îáîãàùåíèÿ.
Êíÿçüÿ Ãîëèöûíû âëàäåëè êà-
ëóæñêîé óñàäüáîé Ãîðîäíÿ ñ
ñåðåäèíû XVIII âåêà è ÷àñòî
ïðîâîäèëè òàì ëåòíèå ìåñÿöû.
Ðåêîíñòðóêöèåé óñàäüáû çàíè-
ìàëñÿ çíàìåíèòûé çîä÷èé Àí-
äðåé Âîðîíèõèí.

Åêàòåðèíà ÄàøêîâàÅêàòåðèíà ÄàøêîâàÅêàòåðèíà ÄàøêîâàÅêàòåðèíà ÄàøêîâàÅêàòåðèíà Äàøêîâà
Êíÿãèíÿ Åêàòåðèíà Ðîìà-

íîâíà Äàøêîâà (28.03.1744 –
16.01.1810) – îäíà èç ñàìûõ
ïðîñâåùåííûõ æåíùèí ñâîå-
ãî âðåìåíè, äèðåêòîð Ïåòåð-
áóðãñêîé àêàäåìèè íàóê è
ïåðâûé ïðåçèäåíò Ðîññèéñêîé
àêàäåìèè íàóê, ó÷àñòíèöà ãî-
ñóäàðñòâåííîãî ïåðåâîðîòà
1762 ãîäà, ïðèâåäøåãî íà ïðå-
ñòîë Åêàòåðèíó II. Ïîñëåäíèå
ãîäû æèçíè ïðîâåëà â ñâîåì
ëþáèìîì èìåíèè Òðîèöêîì
Êàëóæñêîé ãóáåðíèè.

Èìåííî çäåñü åþ áûëè íàïè-
ñàíû  çíàìåíèòûå «Çàïèñ-
êè». Óìåðëà Äàøêîâà â Ìîñ-
êâå â íà÷àëå 1810 ãîäà, à
ïîõîðîíåíà ïî åå çàâåùàíèþ
ó öåðêâè ñâ. Òðîèöû ñåëà
Òðîèöêîãî.

Àëåêñàíäðà ÑìèðíîâàÀëåêñàíäðà ÑìèðíîâàÀëåêñàíäðà ÑìèðíîâàÀëåêñàíäðà ÑìèðíîâàÀëåêñàíäðà Ñìèðíîâà
Àëåêñàíäðà Îñèïîâíà Ñìèð-

íîâà (21.03.1809 –
19.06.1882), óðîæä¸ííàÿ Ðîñ-
ñåò, - ôðåéëèíà äâîðà, äðóã è
ñîáåñåäíèê Æóêîâñêîãî, Ãî-
ãîëÿ, Ïóøêèíà, ïðèÿòåëüíè-
öà Ëåðìîíòîâà,  Âÿçåìñêîãî,
Áåëèíñêîãî, Àêñàêîâà.

Íåçàóðÿäíûé óì, ðàçíîñòî-
ðîííîñòü èíòåðåñîâ ñîçäàëè
Ðîññåò ðåïóòàöèþ îäíîé èç
ñàìûõ îáðàçîâàííûõ è èíòå-
ðåñíûõ æåíùèí ñâîåãî âðå-
ìåíè. Â ïåðèîä ñëóæáû Í.Ì.
Ñìèðíîâà (ìóæà Àëåêñàíäðû)
êàëóæñêèì ãóáåðíàòîðîì
óñàäüáà Áåãè÷åâî ñòàëà ñâîå-
îáðàçíûì öåíòðîì ðóññêîé
êóëüòóðû, ê õîçÿéêå ëèòåðà-
òóðíîãî ñàëîíà â óñàäüáó ïðè-
åçæàëè âûäàþùèåñÿ ïèñàòå-
ëè, àêòåðû, ïîýòû è ìóçû-
êàíòû.

Íàòàëüÿ Ãîí÷àðîâàÍàòàëüÿ Ãîí÷àðîâàÍàòàëüÿ Ãîí÷àðîâàÍàòàëüÿ Ãîí÷àðîâàÍàòàëüÿ Ãîí÷àðîâà

Íàòàëüÿ Íèêîëàåâíà Ãîí÷à-
ðîâà (08.09.1812 – 08.12.1863)
– ñóïðóãà âåëèêîãî ðóññêîãî
ïîýòà À.Ñ. Ïóøêèíà. Äåòñêèå
ãîäû Íàòàëüÿ Ãîí÷àðîâà, ïåð-
âàÿ êðàñàâèöà ñâîåãî âðåìå-
íè, ïðîâåëà â ðîäîâîì èìåíèè
Ïîëîòíÿíûé Çàâîä. Â ìàå 1830

Ñðåäè òåõ, êòî ñîñòàâëÿåò ñëàâó è ãîðäîñòü íàøåãîÑðåäè òåõ, êòî ñîñòàâëÿåò ñëàâó è ãîðäîñòü íàøåãîÑðåäè òåõ, êòî ñîñòàâëÿåò ñëàâó è ãîðäîñòü íàøåãîÑðåäè òåõ, êòî ñîñòàâëÿåò ñëàâó è ãîðäîñòü íàøåãîÑðåäè òåõ, êòî ñîñòàâëÿåò ñëàâó è ãîðäîñòü íàøåãî
êðàÿ, íåìàëî æåíùèí. Î íåêîòîðûõ èç íèõ ðàññêàçû-êðàÿ, íåìàëî æåíùèí. Î íåêîòîðûõ èç íèõ ðàññêàçû-êðàÿ, íåìàëî æåíùèí. Î íåêîòîðûõ èç íèõ ðàññêàçû-êðàÿ, íåìàëî æåíùèí. Î íåêîòîðûõ èç íèõ ðàññêàçû-êðàÿ, íåìàëî æåíùèí. Î íåêîòîðûõ èç íèõ ðàññêàçû-
âàåòñÿ íà ýòîé ñòðàíèöå.âàåòñÿ íà ýòîé ñòðàíèöå.âàåòñÿ íà ýòîé ñòðàíèöå.âàåòñÿ íà ýòîé ñòðàíèöå.âàåòñÿ íà ýòîé ñòðàíèöå.

Ñëàâíûå æåíùèíû
çåìëè Êàëóæñêîé

ãîäà, ïîñëå ïîìîëâêè ñ Íàòà-
ëüåé Íèêîëàåâíîé, Ïîëîòíÿ-
íûé Çàâîä âïåðâûå ïîñåòèë
Ïóøêèí. Âòîðîé ðàç Ïóøêèí
ïðèåçæàë ñþäà â 1834 ãîäó è
âïîñëåäñòâèè íàïèñàë æåíå
òàêèå ñëîâà: «Áîæå ìîé! Êàáû
Çàâîäû áûëè ìîè, òàê ìåíÿ â
Ïåòåðáóðã íå çàìàíèëè áû è
ìîñêîâñêèì êàëà÷îì. Æèë áû
ñåáå áàðèíîì».  Èìåíèå Ãîí-
÷àðîâûõ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé
óíèêàëüíûé îáðàçåö óñàäüáû
XVIII âåêà.

Èðèíà ÊîíøèíàÈðèíà ÊîíøèíàÈðèíà ÊîíøèíàÈðèíà ÊîíøèíàÈðèíà Êîíøèíà

Èðèíà ßêîâëåâíà Êîíøè-
íà  (Ýììà Ìýðøîí)
(09.02.1867 – 14.05.1937) –
ïîñëåäíÿÿ âëàäåëèöà óñàäü-
áû Àõëåáèíèíî, èçâåñòíàÿ
ïåâèöà, ïåäàãîã è ùåäðàÿ
áëàãîòâîðèòåëüíèöà, àìåðè-
êàíêà ïî ïðîèñõîæäåíèþ,
ïðèíÿâøàÿ ïðàâîñëàâèå,
ñòàâøàÿ ðóññêîé äóøîé è
ñåðäöåì. Â óñàäüáå ìóæà,
Í.Í. Êîíøèíà, Èðèíà ßêîâ-
ëåâíà ñîçäàëà öåðêîâíî-ïðè-
õîäñêóþ øêîëó, áèáëèîòåêó,
äîì ïðèþòà, êóñòàðíûé ïðî-
ìûñåë íàðîäíûõ êðåñòüÿíñ-
êèõ âûøèâîê, åþ áûë íîâî-
óñòðîåí õðàì Óñïåíèÿ Ïðå-
ñâÿòîé Áîãîðîäèöû. Íàðîä-
íàÿ âûøèâêà Àõëåáèíèíà
áûëà èçâåñòíà ïî âñåé Ðîñ-
ñèè, ïëàòüå äëÿ èìïåðàòðè-
öû Àëåêñàíäðû Ôåäîðîâíû
îòäåëûâàëîñü êðóæåâîì àõ-
ëåáèíèíñêèõ ìàñòåðèö.

Ñîôüÿ ÊîâàëåâñêàÿÑîôüÿ ÊîâàëåâñêàÿÑîôüÿ ÊîâàëåâñêàÿÑîôüÿ ÊîâàëåâñêàÿÑîôüÿ Êîâàëåâñêàÿ

Ñîôüÿ Âàñèëüåâíà Êîâà-
ëåâ ñêàÿ  ( 15 .01 .1850  –
10.02.1891) – ðóññêèé ìàòå-
ìàòèê, ïèñàòåëüíèöà, ïåð-
âàÿ ðóññêàÿ æåíùèíà-ïðî-
ôåññîð. Äî÷ü ãåíåðàë-ëåéòå-
íàíòà àðòèëëåðèè Â.Â. Êîð-
âèí-Êðóêîâñêîãî è Å.Ô.
Øóáåðò. Ñ 1853 ïî 1858 ãîä
ñåìüÿ Êîðâèí-Êðóêîâñêèõ
æèëà â Êàëóãå. Óæå â ðàí-
íåì âîçðàñòå Ñîôüÿ ïðîÿâè-
ëà ïðåêðàñíûå ñïîñîáíîñòè
ê ìàòåìàòèêå, â Ãåðìàíèè
îñâîèëà óíèâåðñèòåòñêèé
êóðñ, â 1874 ãîäó áûëà óäî-

ñòîåíà ó÷åíîé ñòåïåíè äîê-
òîðà ôèëîñîôèè â Ãåòòèí-
ãåíñêîì óíèâåðñèòåòå. Ñ
1883 ãîäà ïðåïîäàâàëà â
Ñòîêãîëüìñêîì óíèâåðñèòå-
òå. Îñíîâíûå íàó÷íûå òðó-
äû ïîñâÿùåíû ìàòåìàòè÷åñ-
êîìó àíàëèçó, ìåõàíèêå è
àñòðîíîìèè.

Àííà Ãîð÷àêîâàÀííà Ãîð÷àêîâàÀííà Ãîð÷àêîâàÀííà Ãîð÷àêîâàÀííà Ãîð÷àêîâà

Êíÿãèíÿ Àííà Åâãðàôîâíà
Ãîð÷àêîâà (1874 – 22.12.1918)
– ñóïðóãà êàëóæñêîãî ãóáåð-
íàòîðà Ñ.Ä. Ãîð÷àêîâà, ïëå-
ìÿííèöà Ñ.À. Òîëñòîé, æåíû
âåëèêîãî ïèñàòåëÿ. Ïðåäñåäà-
òåëü Îáùåñòâà ðåâíèòåëåé î
íàðîäíîì áëàãå â ïàìÿòü âîé-
íû 1812 ãîäà. Êíÿãèíÿ ìíîãîå
ñäåëàëà äëÿ Êàëóãè. Îíà ó÷à-
ñòâîâàëà â ñîçäàíèè Íàðîäíî-
ãî äîìà, áûëà ïîïå÷èòåëüíè-
öåé Êàëóæñêîé æåíñêîé ãèì-
íàçèè, ó÷ðåäèëà Êîìèòåò äëÿ
îêàçàíèÿ ïîìîùè âîèíàì ãó-
áåðíèè. Â ðÿäîâîé óñàäüáå
Áàðÿòèíî Òàðóññêîãî óåçäà
áûëà ñîáðàíà áîãàòåéøàÿ êîë-
ëåêöèÿ ïðîèçâåäåíèé èñêóñ-
ñòâà, óêðàøàþùèõ ñåé÷àñ ñî-
áðàíèÿ ìóçååâ Êàëóãè, Òðåòü-
ÿêîâñêîé ãàëåðåè è äð.

Ìàðèíà ÖâåòàåâàÌàðèíà ÖâåòàåâàÌàðèíà ÖâåòàåâàÌàðèíà ÖâåòàåâàÌàðèíà Öâåòàåâà
Ìàðèíà Èâàíîâíà Öâåòàåâà

(08.10.1892 – 31.08.1941) –
îäèí èç êðóïíåéøèõ ðóññêèõ
ïîýòîâ XX âåêà, ïðîçàèê, ïå-
ðåâîä÷èê.

Â ñâîåì ìóæå Ñåðãåå Ýôðî-
íå Ìàðèíà âèäåëà èäåàë ðû-
öàðñòâà è áëàãîðîäñòâà. Öâå-
òàåâà áûëà â äðóæåñêèõ îò-
íîøåíèÿõ ñî ìíîãèìè èçâå-
ñòíûìè ïîýòàìè:  Â. Áðþñî-
âûì, Ì. Âîëîøèíûì, Í.
Ãóìèëåâûì, Á. Ïàñòåðíàêîì
è äð. Ìàðèíà Öâåòàåâà ñòðà-
ñòíî ëþáèëà Òàðóñó. Ñ 1895
ïî 1913 ãîä îíà ïðîæèëà íà
äà÷å îòöà È.Â. Öâåòàåâà.
«Òàðóññêîé Øîòëàíäèåé»
íàçûâàëà îíà ëåñà, ïîäñòó-
ïàþùèå ê ñàìîé Îêå. Çäåñü,
â Òàðóñå, íàïèñàëà îíà ìíî-
ãèå ëèðè÷åñêèå ñòèõîòâîðå-
íèÿ.
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òàëàíòû? Ñìåíÿþòñÿòàëàíòû? Ñìåíÿþòñÿòàëàíòû? Ñìåíÿþòñÿòàëàíòû? Ñìåíÿþòñÿòàëàíòû? Ñìåíÿþòñÿ
ýïîõè, ñèñòåìû,ýïîõè, ñèñòåìû,ýïîõè, ñèñòåìû,ýïîõè, ñèñòåìû,ýïîõè, ñèñòåìû,
ïðàâèòåëè, à òàëàíòûïðàâèòåëè, à òàëàíòûïðàâèòåëè, à òàëàíòûïðàâèòåëè, à òàëàíòûïðàâèòåëè, à òàëàíòû
ñâåòÿò íàì, êàê íåçà-ñâåòÿò íàì, êàê íåçà-ñâåòÿò íàì, êàê íåçà-ñâåòÿò íàì, êàê íåçà-ñâåòÿò íàì, êàê íåçà-
êàòíûå çâåçäû, è íàêàòíûå çâåçäû, è íàêàòíûå çâåçäû, è íàêàòíûå çâåçäû, è íàêàòíûå çâåçäû, è íà
âñå âðåìåíà! Öåëûåâñå âðåìåíà! Öåëûåâñå âðåìåíà! Öåëûåâñå âðåìåíà! Öåëûåâñå âðåìåíà! Öåëûå
ñîçâåçäèÿ ãîðÿò è íàñîçâåçäèÿ ãîðÿò è íàñîçâåçäèÿ ãîðÿò è íàñîçâåçäèÿ ãîðÿò è íàñîçâåçäèÿ ãîðÿò è íà
êàëóæñêîì íåáå:êàëóæñêîì íåáå:êàëóæñêîì íåáå:êàëóæñêîì íåáå:êàëóæñêîì íåáå:
Å.Äàøêîâà, â íàóêåÅ.Äàøêîâà, â íàóêåÅ.Äàøêîâà, â íàóêåÅ.Äàøêîâà, â íàóêåÅ.Äàøêîâà, â íàóêå
ïðîñëàâèëàñü è âïðîñëàâèëàñü è âïðîñëàâèëàñü è âïðîñëàâèëàñü è âïðîñëàâèëàñü è â
ëèòåðàòóðå, Ï.×åáû-ëèòåðàòóðå, Ï.×åáû-ëèòåðàòóðå, Ï.×åáû-ëèòåðàòóðå, Ï.×åáû-ëèòåðàòóðå, Ï.×åáû-
øåâ - â ìàòåìàòèêå,øåâ - â ìàòåìàòèêå,øåâ - â ìàòåìàòèêå,øåâ - â ìàòåìàòèêå,øåâ - â ìàòåìàòèêå,
Ê.Öèîëêîâñêèé – âÊ.Öèîëêîâñêèé – âÊ.Öèîëêîâñêèé – âÊ.Öèîëêîâñêèé – âÊ.Öèîëêîâñêèé – â
êîñìè÷åñêèõ èññëåäî-êîñìè÷åñêèõ èññëåäî-êîñìè÷åñêèõ èññëåäî-êîñìè÷åñêèõ èññëåäî-êîñìè÷åñêèõ èññëåäî-
âàíèÿõ, À.×èæåâñêèéâàíèÿõ, À.×èæåâñêèéâàíèÿõ, À.×èæåâñêèéâàíèÿõ, À.×èæåâñêèéâàíèÿõ, À.×èæåâñêèé
– â èçó÷åíèè ïðèðîäû– â èçó÷åíèè ïðèðîäû– â èçó÷åíèè ïðèðîäû– â èçó÷åíèè ïðèðîäû– â èçó÷åíèè ïðèðîäû
Âñåëåííîé, Í.Òèìîôå-Âñåëåííîé, Í.Òèìîôå-Âñåëåííîé, Í.Òèìîôå-Âñåëåííîé, Í.Òèìîôå-Âñåëåííîé, Í.Òèìîôå-
åâ-Ðåñîâñêèé – âåâ-Ðåñîâñêèé – âåâ-Ðåñîâñêèé – âåâ-Ðåñîâñêèé – âåâ-Ðåñîâñêèé – â
áèîëîãèè, Ï.Ãîëóáèö-áèîëîãèè, Ï.Ãîëóáèö-áèîëîãèè, Ï.Ãîëóáèö-áèîëîãèè, Ï.Ãîëóáèö-áèîëîãèè, Ï.Ãîëóáèö-
êèé – â îáëàñòè òåëå-êèé – â îáëàñòè òåëå-êèé – â îáëàñòè òåëå-êèé – â îáëàñòè òåëå-êèé – â îáëàñòè òåëå-
ôîíèè… Ñïèñîê ýòîòôîíèè… Ñïèñîê ýòîòôîíèè… Ñïèñîê ýòîòôîíèè… Ñïèñîê ýòîòôîíèè… Ñïèñîê ýòîò
âåëèê. Êàëóæàíàìâåëèê. Êàëóæàíàìâåëèê. Êàëóæàíàìâåëèê. Êàëóæàíàìâåëèê. Êàëóæàíàì
åñòü ÷åì ãîðäèòüñÿ!åñòü ÷åì ãîðäèòüñÿ!åñòü ÷åì ãîðäèòüñÿ!åñòü ÷åì ãîðäèòüñÿ!åñòü ÷åì ãîðäèòüñÿ!
Íî åñòü åùå çâåçäûÍî åñòü åùå çâåçäûÍî åñòü åùå çâåçäûÍî åñòü åùå çâåçäûÍî åñòü åùå çâåçäû
âòîðîé âåëè÷èíû.âòîðîé âåëè÷èíû.âòîðîé âåëè÷èíû.âòîðîé âåëè÷èíû.âòîðîé âåëè÷èíû.
Íåìàëî èõ è â ìåäèöè-Íåìàëî èõ è â ìåäèöè-Íåìàëî èõ è â ìåäèöè-Íåìàëî èõ è â ìåäèöè-Íåìàëî èõ è â ìåäèöè-
íå. Ñðåäè íèõ èìÿíå. Ñðåäè íèõ èìÿíå. Ñðåäè íèõ èìÿíå. Ñðåäè íèõ èìÿíå. Ñðåäè íèõ èìÿ
Õàíêèíîé. «ÌèññÕàíêèíîé. «ÌèññÕàíêèíîé. «ÌèññÕàíêèíîé. «ÌèññÕàíêèíîé. «Ìèññ
Ñòîìàòîëîãèÿ» íàçû-Ñòîìàòîëîãèÿ» íàçû-Ñòîìàòîëîãèÿ» íàçû-Ñòîìàòîëîãèÿ» íàçû-Ñòîìàòîëîãèÿ» íàçû-
âàëè åå êàëóæàíå.âàëè åå êàëóæàíå.âàëè åå êàëóæàíå.âàëè åå êàëóæàíå.âàëè åå êàëóæàíå.
«Íàøà ìàìà» – çâàëè«Íàøà ìàìà» – çâàëè«Íàøà ìàìà» – çâàëè«Íàøà ìàìà» – çâàëè«Íàøà ìàìà» – çâàëè
åå äàíòèñòû.åå äàíòèñòû.åå äàíòèñòû.åå äàíòèñòû.åå äàíòèñòû.

Ñóäüáà ÷åëîâåêà âî ìíîãîì
îïðåäåëÿåòñÿ åãî õàðàêòåðîì.
Êòî â ïîñëåâîåííîé Êàëóãå
äóìàë, ÷òî èç âûïóñêíèöû
Ëåíèíãðàäñêîãî ìåäèíñòèòó-
òà, ïðèåõàâøåé ïî íàïðàâëå-
íèþ â íàø ãîðîä – òîíåíüêîé,
õðóïêîé (âåñ  - 45 êèëîãðàì-
ìîâ) è íàçíà÷åííîé âðà÷îì ïî
äåòñêîé ïîìîùè, âûéäåò òà-
ëàíòëèâûé îðãàíèçàòîð, îò-
ëè÷íèê çäðàâîîõðàíåíèÿ, çàñ-
ëóæåííûé âðà÷ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, êàâàëåð îðäåíîâ
«Çíàê Ïî÷åòà» è Äðóæáû,
ìíîæåñòâà äðóãèõ íàãðàä, ðó-
êîâîäèòåëü è êîîðäèíàòîð
ëó÷øåé â ñòðàíå ñòîìàòîëîãè-
÷åñêîé ñëóæáû? À ñî âðåìå-
íåì áëèçêî çíàþùèå åå ëþäè
áóäóò íàçûâàòü åå «æåëåçíîé
ëåäè».

Â ãàçåòíîé ñòàòüå âðÿä ëè
ìîæíî ïîäðîáíî ðàññêàçàòü,
êàê èç áûâøåé ñèðîòû (ìàòü
ðàíî óìåðëà, îòåö ïîãèá â
ôèíñêîé âîéíå), îñòàâøåéñÿ
áåç ïîääåðæêè, âûíóæäåííîé
ñâîèìè õóäåíüêèìè ëîêîòêà-
ìè ïðîáèâàòü äîðîãó â æèçíü,
ÿâèòñÿ ñî âðåìåíåì ÷åëîâåê
ñèëüíîé âîëè, äóõà è ðàçóìà.
Âïðî÷åì, è ñàìî âðåìÿ – ãåðî-
è÷åñêîå, ðîìàíòè÷íîå è äðà-
ìàòè÷åñêîå – îäíèõ ëîìàëî, à
äðóãèå, êàê îäèíîêèå áåðåçêè
íà âåòðó â ÷èñòîì ïîëå, ñòàíî-
âèëèñü òîëüêî ñòðîéíåå è
êðåï÷å.

Íî êòî-òî æå çàìåòèë â íåé
íåêèé ñòåðæåíü, èñêðó áîæèþ
è â òîì æå ãîäó íàïðàâèë íå-
äàâíþþ ñòóäåíòêó â äàëåêèé
Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí. È íå
ïðîñòûì âðà÷îì, à çàâåäóþ-
ùåé ðàéîííûì îòäåëîì çäðà-
âîîõðàíåíèÿ.

Âïðî÷åì, çàâåäîâàòü áûëî
íå÷åì. Ðàéîí ëåæàë â ðóèíàõ.
Ìíîãèå æèëè â çåìëÿíêàõ.
Ôàøèñòû, îòñòóïàÿ, îñòàâèëè
îò Õâàñòîâè÷åé îäíè ïåïåëè-
ùà. Ñîõðàíèëîñü ëèøü íå-
ñêîëüêî ïëîõîíüêèõ ôåëüä-
øåðñêèõ ïóíêòîâ â ãëóõèõ
äåðåâíÿõ è ñåëàõ. Â îäíîì èç
íèõ – Ïîäáóæñêîì – Ëèçà è
íàøëà ïðèþò. Íî ñèäåòü ó
ðàçáèòîãî êîðûòà ñëîæà ðóêè
îíà íå ñîáèðàëàñü. Íåò â áþä-
æåòå äåíåã íà ñòðîèòåëüñòâî
ðàéîííîé áîëüíèöû è ôåëüä-
øåðñêèõ ïóíêòîâ? À èñïûòàí-
íûé åùå äî âîéíû ìåòîä íà-
ðîäíîé ñòðîéêè? È îíà èäåò ê

çíàìåíèòûì ïëîòíèêàì èç
ñåëà Êðàñíîå è äåðåâíè Ïåíå-
âè÷è, ôîðìèðóåò èç íèõ äâà
áàòàëüîíà. È óæå ÷åðåç äâà
ãîäà â ðàéîíå íà÷èíàþò ðàáî-
òàòü äâåíàäöàòü ñâåæåñðóáëåí-
íûõ ôåëüäøåðñêèõ ïóíêòîâ –
äåíüãè ìåñòíûå âëàñòè ñ òðó-
äîì íàñêðåáëè ëèøü íà ïî-
êóïêó ïå÷íîãî îáîðóäîâàíèÿ
äëÿ íèõ.

Ýòî áûëà åå ïåðâàÿ ïîáåäà.
Åå â ðàéîíå ïðèçíàëè. È ïî-
ëþáèëè. Âåäü ëþäè ëþáÿò ÷å-
ëîâåêà íàñòîëüêî, íàñêîëüêî
ëþáèò îí èõ. Áåäíàÿ äåâî÷êà
èç áåäíîé åâðåéñêîé ñåìüè
äóøîé è ñåðäöåì ïðèíÿëà ðóñ-
ñêóþ êóëüòóðó è îáû÷àè. Îíà
ñàìà, ïî ïîëíîé ïðîãðàììå
èñïûòàâ ñî ñâîèì íàðîäîì âå-
ëèêèå áåäû, ãîëîä, íóæäó, è
äóìàòü íå äóìàëà î êàêîé-òî
ñâîåé îñîáîé ìèññèè, èçáðàí-
íè÷åñòâå, ýëèòíîñòè è ïðèâûê-
ëà ðàçäåëÿòü ñ ëþäüìè èõ ðà-
äîñòè, òðåâîãè è íàäåæäû.

Ïîêà ïëîòíèêè âàëèëè áðÿí-
ñêèé ëåñ è ñòó÷àëè òîïîðàìè,
îíà âûõëîïîòàëà èç Êàëóãè
ñòîìàòîëîãè÷åñêîå êðåñëî ñ
òðîôåéíîé áîðìàøèíîé íîæ-
íîãî ïðèâîäà,  íàïîäîáèå
øâåéíîé ìàøèíêè «Çèíãåð»,
è â ïðîìåæóòêàõ ìåæäó ïîåç-
äêàìè â ñòðîèòåëüíûå áàòàëü-
îíû ëå÷èëà çóáû âñåì æåëàþ-
ùèì. Ê íåé øëè è åõàëè èç
âñåõ óãîëêîâ ðàéîíà. Áîðìà-
øèíà òðåùàëà, êàê îòáîéíûé
ìîëîòîê, íàâîäÿ íà áîëüíûõ
óæàñ. Íî âîò íàñòîÿùåå ÷óäî
– åå ðóêè, ïðèêàñàÿñü, ñíèìà-
ëè áîëü. È ëþäè øëè ê íåé, à
íå ê çíàõàðÿì è áàáêàì, çàãî-
âàðèâàþùèì áîëåçíè.

Òîãäà öåííûå êàäðû òåðïå-
ëèâî ðàñòèëè, ïîäíèìàÿ ñî
ñòóïåíüêè íà ñòóïåíüêó. Ïðî-
ÿâèë ñåáÿ, ïðèçíàë òåáÿ íàðîä
– ïîäíèìàéñÿ âûøå. Åå, êî-
íå÷íî, çàìåòèëè è óæå ÷åðåç
äâà ãîäà (1950) ïåðåâåëè â îá-
ëàñòíîé öåíòð – çàâåäîâàòü
Êàëóæñêèì ðàéçäðàâîòäåëîì
(áûë è òàêîé ðàéîí). Íî êàáè-
íåòíàÿ ðàáîòà åå íå óñòðàèâà-
ëà, è â 1954 ãîäó îíà ïåðåøëà
ðàáîòàòü â ñòîìàòîëîãè÷åñêóþ
ïîëèêëèíèêó ðÿäîâûì âðà-
÷îì. È ñòàëà ëó÷øåé. Ïîòåê ê
íåé íàðîä. È íà÷àëüñòâî îöå-

íèëî åå òðóä. Â 1960-ì åå íà-
çíà÷àþò ãëàâíûì âðà÷îì îá-
ëàñòíîé ñòîìàòîëîãè÷åñêîé
ïîëèêëèíèêè.  Ñ ýòîãî ãîäà
íà÷èíàåòñÿ òðèóìôàëüíîå
øåñòâèå êàëóæñêîé ñòîìàòî-
ëîãèè ê ñâîåìó ñîâåðøåíñòâó.
Ê ñëàâå ñâîåé.

Ïîëèêëèíèêà þòèëàñü òîã-
äà â íåñêîëüêèõ ïðèñïîñîá-
ëåííûõ ïîìåùåíèÿõ íàïðîòèâ
êèíîòåàòðà «Öåíòðàëüíûé».
Èìåÿ óæå íàâûêè è îïûò â
ñòðîèòåëüñòâå, Åëèçàâåòà Íà-
óìîâíà ïðèñòóïèëà, êàê ãîâî-
ðèëè òîãäà, ê «ñòðîéêå âåêà»,
ïîêà íà óëèöå Ëåíèíà, 111, íå
ïîÿâèëîñü åå íîâîå áîëüøîå
õîçÿéñòâî. Äà òîëüêî ðàáîòàòü
â íîâûõ ïîìåùåíèÿõ îêàçà-
ëîñü  íåêîìó: ïîñëåñòàëèíñ-
êîå ðóêîâîäñòâî, èäÿ íàâñòðå-
÷ó  ïîæåëàíèÿì òðóäÿùèõñÿ,
ïîäàðèëî íàðîäó çàêîí î ïåí-
ñèÿõ, è ïðåñòàðåëûå âðà÷è
äîâîåííîãî «ïðèçûâà», îáðà-
äîâàâøèñü, äðóæíî óøëè íà
çàñëóæåííûé îòäûõ. Ýòî áûëà
êàòàñòðîôà.

È ñíîâà ïðèøëîñü åé øòóð-
ìîâàòü áþðîêðàòè÷åñêèå áàñ-
òèîíû, äîêàçûâàòü, ÷òî íåîá-
õîäèìî íåìåäëÿ îðãàíèçîâàòü
ïðè Êàëóæñêîì ìåäó÷èëèùå
óñêîðåííûå êóðñû çóáíûõ âðà-
÷åé, òåõíèêîâ è ìåäñåñòåð. Ê

òîìó âðåìåíè îíà óæå íàáðà-
ëà «æèâîé âåñ» è ïðèîáðåëà
íóæíóþ õâàòêó, áîéöîâñêèå
ïðèåìû – è, ãäå íå ïîìîãàëè
äèïëîìàòè÷åñêèå õèòðîñòè,
òàì ïðèõîäèëîñü áðàòü øòóð-
ìîì. Òåïåðü óæå ìàëî êòî ïî-
ìíèë òó õðóïêóþ, òîíåíüêóþ
äåâî÷êó, ïðèåõàâøóþ â Êàëó-
ãó ñ ëåíèíãðàäñêèì äèïëîìîì
â 1948 ãîäó.

Òåïåðü ñî âòîðîãî ýòàæà ïî-
ëèêëèíèêè èç âñåãäà îòêðû-
òûõ íàñòåæü äâåðåé êàáèíåòà
ðàçäàâàëñÿ åå íèçêèé, íî âëà-
ñòíûé ãîëîñ:

- Àëëî! Êðîêîäèëû! Ïî÷åìó
ñ íàìè äî ñèõ ïîð íå ðàññ÷èòà-
ëèñü?

Ýòî – äîëæíèêàì. Ïî-ñâîéñ-
êè. È íèêòî íå ñ÷èòàë ýòî
ãðóáîñòüþ.

- Ëþáà! Ñðî÷íî êî ìíå âðà÷à
N. Ó ìåíÿ ñèäèò æåíùèíà èç
Ïëåòåíåâêè. Åé ïîñòàâèëè
íåêà÷åñòâåííóþ ïëîìáó. Ñåé-
÷àñ ÿ ñ íåãî ñíèìó ñòðóæêó!

Ýòî – ñåêðåòàðøå.
- Ôàÿ! Ïåðåäàé Íèíêå, ÷òî-

áû äåðãàëà àêêóðàòíî. Óáüþ,
åñëè åùå ðàç ïðèäóò íà íåå
æàëîâàòüñÿ!

Ýòî – ñâîåìó çàìó Ôàèíå
Ôåäîðîâíå Ïîçäíÿêîâîé.

Ïîñåòèòåëè â ïðèåìíîé ñëó-
øàëè è ïîíèìàëè. È ïðèíè-
ìàëè. È âîñõèùàëèñü.

Õàíêèíà ìàêñèìàëüíî ïðè-
áëèçèëà çóáîâðà÷åáíóþ ïî-
ìîùü ê íàðîäó. Îíà íàëàäèëà
ñâÿçü ñî ìíîãèìè ôèðìàìè,
êëèíèêàìè, èíñòèòóòàìè, âå-
äóùèìè ó÷åíûìè ñòðàíû, îò-
ñëåæèâàëà â ïåðèîäè÷åñêîé
ïå÷àòè íîâèíêè, è ñàìûå ñî-
âåðøåííûå òåõíîëîãèè è ïðå-
ïàðàòû øëè â Êàëóãó. Íå
òîëüêî â îáëàñòíîé, íî è âî
ìíîãèõ ðàéîííûõ ïîëèêëè-
íèêàõ ïîÿâèëèñü ñîâðåìåí-
íûå óñòàíîâêè è àïïàðàòû.
Áûëà ïîñòðîåíà ïðè åå íàïî-
ðèñòîì ó÷àñòèè äåòñêàÿ ñòî-
ìàòîëîãè÷åñêàÿ ïîëèêëèíè-
êà, îòêðûò ñòàöèîíàð íà 40
êîåê ïðè îáëàñòíîé áîëüíèöå
â Àííåíêàõ. Áûëî ñîçäàíî
îòäåëåíèå ïåðåäâèæíîé ñòî-
ìàòîëîãè÷åñêîé ïîìîùè –
îäíî èç ïåðâûõ â Ðîññèè. ×å-
òûðå  àâòîáóñà, îáîðóäîâàí-
íûõ ñàìîé ñîâðåìåííîé òåõ-
íèêîé, âûåçæàëè ïî ïåðâîìó
çâîíêó â îòäàëåííûå íàñåëåí-
íûå ïóíêòû îáëàñòè.

Âíåäðÿëèñü ñàìûå ïîñëå-
äíèå äîñòèæåíèÿ íàóêè è òåõ-
íèêè áåç îáû÷íîé âîëîêèòû.
Áûëè îñâîåíû ïåðåäîâûå ìå-
òîäèêè â ëå÷åíèè ñòîìàòîëî-
ãè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé: ïðî-
òåçèðîâàíèå çóáîâ ïîä îáùèì
îáåçáîëèâàíèåì, ïðèìåíåíèå
ëàçåðíûõ ëó÷åé, èçãîòîâëå-
íèå ïðîòåçîâ èç ôàðôîðà, ìå-
òàëëîêåðàìèêè, ñòîéêîå ïî-

êðûòèå ñòàëüíûõ êîíñòðóê-
öèé íèòðèäòèòàíîì, èíäèâè-
äóàëüíîå ëèòüå. Î÷åðåäè íà
ïðîòåçèðîâàíèå ñîêðàòèëèñü
ñ äâóõ ëåò äî òðåõ-÷åòûðåõ
ìåñÿöåâ.

Íå ðàñòåðÿëàñü îíà è â ãîäû
åëüöèíñêèõ ðåôîðì, êîãäà
âëàñòÿì áûëî íå äî çóáíûõ
âðà÷åé è êîãäà ñòàðàëèñü ïå-
ðåëîæèòü âñå ðàñõîäû ïî ëå-
÷åíèþ íà ñàìî íàñåëåíèå. Êàê
ìîãëà è óìåëà ñäåðæèâàëà îíà
ýòîò ÿðîñòíûé, áåñ÷åëîâå÷íûé
íàêàò. Ïëàòíûå óñëóãè – äà,
íî íå äëÿ âñåõ. Ãðóäüþ âñòàëà
îíà íà çàùèòó ìàëîîáåñïå÷åí-
íûõ. Äëÿ ïåíñèîíåðîâ áûëî
îðãàíèçîâàíî ëå÷åíèå çà ñ÷åò
ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà.

Àâòîðèòåò Õàíêèíîé áûë
âûñîê íå òîëüêî ñðåäè åå êîë-
ëåã, íî è â íàðîäå. Èñêðåí-
íÿÿ. Îòêðûòàÿ. Íåðàâíîäóø-
íàÿ. Èìåííî ýòè êà÷åñòâà ëè-
äåðà ïðèòÿãèâàëè ê íåé ëþ-
äåé. Èìåííî ýòè êà÷åñòâà ïî-
ìíÿò è öåíÿò â íåé ñîòíè åå
ó÷åíèêîâ, ðàáîòàþùèõ ñåãîä-
íÿ â íàøåé îáëàñòè.

Ìàëî êòî çíàë î åå âòîðîé –
òàéíîé - ñòðàñòè, ê èñêóññòâó.
Åùå â äåòñòâå, æèâÿ ñ áàáóø-
êîé â êîììóíàëüíîé êâàðòèðå
â Ìîñêâå ðÿäîì ñî çíàìåíè-
òîé àðòèñòêîé Ìàëîãî òåàòðà
Ïàøåííîé, îíà ñòàðàëàñü  ïîä-
ðàæàòü åé, ìå÷òàëà òîæå ïîé-
òè íà ñöåíó. Íî áàáóøêà âîñ-
ïðîòèâèëàñü, óãîâîðèëà Ïà-
øåííóþ ðàçóáåäèòü âíó÷êó. È
òà, ññûëàÿñü íà äåôåêòû â ðå÷è
Ëèçû, ñêàçàëà, ÷òî åé óãîòî-
âàíà ðîëü ìàññîâêè. È Ëèçà
îòñòóïèëà. Íî ñòðàñòü â äóøå
îñòàëàñü. Îíà îñâåùàëà è ãðå-
ëà äóøó. Îíà ïîäíèìàëà åå íà
òàêèå âûñîòû, ñ êîòîðûõ îò-
÷åòëèâåé áûëî âèäíî, ÷òî ëþ-
áîâü ê ëþäÿì, áåñêîðûñòíîå
ñëóæåíèå èì – âûñøèé ñìûñë
æèçíè. È äðóãîãî íå äàíî.

Ñàëîíà Õàíêèíîé â Êàëóãå
íå áûëî: ñëèøêîì ïîãðóæåíà
îíà áûëà â ñâîè õëîïîòû, íå äî
òîãî. Íî âñå òàëàíòëèâûå ïî-
ýòû, õóäîæíèêè, ìóçûêàíòû,
àðòèñòû, ïèñàòåëè Êàëóãè
áûëè ñ íåé, êàê ãîâîðèòñÿ, íà
êîðîòêîé íîãå. Ïîìîãàëà, ÷åì
ìîãëà, Îêóäæàâå ñäåëàòü ïåð-
âûå øàãè. Ïîìîãàëà âñåì, êòî
îáðàùàëñÿ ê íåé çà ïîìîùüþ.
«Îíè, êîíå÷íî, êðîêîäèëû, -
ãîâîðèëà îíà ñ óëûáêîé, øóòÿ.
– Íî òàêèå ïîðîé áåñïîìîù-
íûå, âèòàþùèå â îáëàêàõ!..»

Ïîêëîííèöà òàëàíòîâ? Ìå-
öåíàòêà? Äà. Íî ýòî óæå äðó-
ãàÿ èñòîðèÿ.

80 ëåò èñïîëíèòñÿ â ýòîì
ãîäó îáëàñòíîé ñòîìàòîëîãè-
÷åñêîé ïîëèêëèíèêå. Ýõ,
æàëü, íå äîæèëà. À êàê åå
ñåé÷àñ òàì íå õâàòàåò!

Виктор БОЕВ.

Ìèññ Ñòîìàòîëîãèÿ
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Ñîõðàíèâøèéñÿ êóëüòóð-
íûé ñëîé Òàðóñû è ñîäåðæà-
ùèåñÿ â í¸ì ìàòåðèàëû ÿâëÿ-
þòñÿ áåñöåííûìè èñòîðè÷åñ-
êèìè èñòî÷íèêàìè. Íà ñåãîä-
íÿøíèé äåíü òîëüêî ëèøü íà
òåððèòîðèè ãîðîäà â åãî ñî-
âðåìåííûõ àäìèíèñòðàòèâ-
íûõ ãðàíèöàõ ó÷òåíî 14 àðõå-
îëîãè÷åñêèõ ïàìÿòíèêîâ, äà-
òèðóåìûõ îò ýïîõè ïàëåîëèòà
äî ïîçäíåãî ñðåäíåâåêîâüÿ.
Ïîñòàíîâëåíèåì ïðàâèòåëü-
ñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò 26 íîÿáðÿ 2001 ã. ¹ 815
ãîðîä Òàðóñà âíåñåíà â «Ñïè-
ñîê èñòîðè÷åñêèõ ãîðîäîâ Ðîñ-
ñèè».

Òàðóññêèé êðàé íà÷àë îñ-
âàèâàòüñÿ ÷åëîâåêîì åù¸
ñâûøå 12 500 ëåò íàçàä. Ñâè-
äåòåëüñòâîì òîìó - ñòîÿíêà
ïåðâîáûòíûõ ëþäåé Òàðóñà
3, ðàñïîëîæåííàÿ ïî ïðàâî-
ìó áîðòó Èãóìíîâà (Âîñêðå-
ñåíñêîãî) îâðàãà. Ê ñîæàëå-
íèþ, íàéäåííûå òàì êðåìí¸-
âûå èçäåëèÿ íåìíîãî÷èñëåí-

íû, íåò ÿðêèõ ôîðì è òèïîâ
îðóäèé, ïî êîòîðûì ìîæíî
áûëî áû îïðåäåëèòü èõ ïðè-
íàäëåæíîñòü ê òîé èëè èíîé
àðõåîëîãè÷åñêîé êóëüòóðå. Â
50-60-õ ãîäàõ ïðîøëîãî âåêà
ïðè ðàçðàáîòêå êàðüåðà íà
Èãíàòîâñêîé ãîðå (ñåâåðíàÿ
îêðàèíà ãîðîäà) áûëè íàéäå-
íû îñòàòêè òàê íàçûâàåìîé
«ìàìîíòîâîé ôàóíû», ê êî-
òîðîé îòíîñÿòñÿ ñàìè ìàìîí-
òû è æèâîòíûå, èì ñîâðå-
ìåííûå.

Ê ôèíàëüíîìó ïàëåîëèòó
ñëåäóåò îòíåñòè ñòîÿíêè Òà-

ðóñà 1 è Òàðóñà 2, ðàñïîëî-
æåííûå â ÷åðòå ãîðîäà. Â êîë-
ëåêöèÿõ íàõîäîê, ñîáðàííûõ
íà íèõ, îòìå÷àåòñÿ ñõîäñòâî
â êðåìí¸âîì èíâåíòàðå, õà-
ðàêòåðå ðàñùåïëåíèÿ è âòî-
ðè÷íîé îáðàáîòêè êðåìíÿ.
Ñòîÿíêà Òàðóñà 1 îòíåñåíà èç-
âåñòíûì èññëåäîâàòåëåì ýïî-
õè êàìíÿ Àëåêñååì Ñîðîêè-
íûì ê êîíöó ëåäíèêîâîãî ïå-
ðèîäà, ê ðàííèì ýòàïàì ñó-
ùåñòâîâàíèÿ ðåññåòèíñêîé
êóëüòóðû. Ê ðóáåæó ïëåéñòî-
öåíà-ãîëîöåíà îòíîñèòñÿ
ãðóïïà ïàìÿòíèêîâ èåíåâñêîé
êóëüòóðû ó ä. Ëàäûæèíî íà
Îêå, ñòîÿíêè ó äåðåâåíü Òà-
òüÿíèíñêîå, Õîìÿêîâî è äðó-
ãèå íà ð. Òàðóñå.

Çíà÷èòåëüíîå ÷èñëî ñòîÿíîê
è ìåñòîíàõîæäåíèé ïî áåðå-
ãàì Îêè è å¸ ëåâûì ïðèòîêàì
- ðåêàì Ïåñî÷íÿ, Òàðóñà, Òó-
ëîâíÿ äàòèðóåòñÿ ìåçîëèòè-
÷åñêèì âðåìåíåì â äèàïàçîíå
îò 11 äî 8 òûñÿ÷ ëåò íàçàä.
Ìàòåðèàëû íåêîòîðûõ èç íèõ

ñîïîñòàâèìû ñ ìàòåðèàëàìè
ïàìÿòíèêîâ ðåññåòèíñêîé è
èåíåâñêîé êóëüòóð.

Íåîïðåäåë¸ííî îáñòîèò äåëî
ñ ïàìÿòíèêàìè ýïîõè íåîëè-
òà. Â äîëèíå Îêè âáëèçè Òàðó-
ñû èçâåñòåí öåëûé ðÿä ìåñòî-
íàõîæäåíèé êåðàìèêè ñ ÿìî÷-
íî-ãðåáåí÷àòûì îðíàìåíòîì è
äâóñòîðîííå îáðàáîòàííûõ
êðåìí¸âûõ èçäåëèé íåîëèòè-
÷åñêîãî îáëèêà. Íî âñå îíè
íàõîäÿòñÿ íå â êóëüòóðíîì
ñëîå, à íà ïåñ÷àíûõ ïðèáðåæ-
íûõ îòìåëÿõ è áè÷åâíèêå, ÷òî
ñèëüíî çàòðóäíÿåò èõ ïðèâÿç-

êó ê ìåñòíîñòè è êóëüòóðå
(Ïàðñóêîâî, Ëàäûæèíî 6, Òà-
ðóñà 5, 7, ñòîÿíêà Ãåðàñèìî-
âà, Âîëêîâñêîå è äð.).

Èíâåíòàðü íåìíîãèõ ïîñå-
ëåí÷åñêèõ ïàìÿòíèêîâ ýïîõè
ýíåîëèòà è áðîíçîâîãî âåêà
äîâîëüíî áåäåí è êðàéíå íå-
âûðàçèòåëåí (Áîëüñóíîâî,
Èñàêîâî, Òàðóñà 4, Òàðóññêèé
1-3, Òàòüÿíèíñêîå 2-3, Òðó-
áåöêîå). Äëÿ âñåõ ïàìÿòíè-
êîâ õàðàêòåðíî øèðîêîå èñ-
ïîëüçîâàíèå äëÿ ïðîèçâîäñòâà
îðóäèé, íàðÿäó ñ ìåëîâûì
êðåìíåì, íèçêîêà÷åñòâåííî-
ãî ñûðüÿ, çàìåòíàÿ ñòåïåíü
äåãðàäàöèè òåõíèêè îáðàáîò-
êè êàìíÿ. Íåêîòîðûå àíàëî-
ãèè â êåðàìè÷åñêîì ìàòåðèà-
ëå ïðîñëåæèâàþòñÿ ñ ïàìÿò-
íèêàìè Âåðõíåãî Ïîäîíüÿ, ðå-
ïèíñêîé è èâàíîâîáóãîðñêîé
êóëüòóð.

Ê íàñòîÿùåìó âðåìåíè ïà-
ìÿòíèêàìè, êîòîðûå ñ óâå-
ðåííîñòüþ ìîæíî îòíåñòè ê
ýïîõå ðàííåãî æåëåçíîãî
âåêà - 2-é ïîëîâèíå I òûñÿ-
÷åëåòèÿ äî í.ý. - íà÷àëó I
òûñÿ÷åëåòèÿ í.ý. - ÿâëÿþò-
ñÿ ãîðîäèùå 2 íà ñåâåðî-çà-
ïàäíîé îêðàèíå Òàðóñû è
ðàñïîëîæåííîå ê âîñòîêó îò
íåãî ñåëèùå, îñòàâëåííûå,
âåðîÿòíî, íîñèòåëÿìè âåðõ-
íåîêñêîé êóëüòóðû. Èíòå-
ðåñíîé îñîáåííîñòüþ Òàðó-
ñû è îêðåñòíîñòåé ÿâëÿåòñÿ
ïðèñóòñòâèå îäíîâðåìåííûõ
ïàìÿòíèêîâ ñ ìàòåðèàëàìè
äâóõ ðàçíîýòíè÷åñêèõ êóëü-
òóð - ìîùèíñêîé (âîñòî÷íî-
áàëòñêîé) è ïîçäíåäüÿêîâñ-
êîé (ôèííî-óãîðñêîé): Ëû-
ñîãîðñêîå 2-å ãîðîäèùå, Òà-
ðóññêîå 1-å ãîðîäèùå, ñåëè-
ùå Ñóòîðìèíî 4 è äð.

Êàê âèäèì, àðõåîëîãèÿ ïî-
çâîëÿåò óâåðåííî óòâåðæäàòü,
÷òî çàäîëãî äî ñëàâÿíñêîé
êîëîíèçàöèè îêðåñòíîñòè ñî-
âðåìåííîé Òàðóñû áûëè àðå-
íîé àêòèâíîé ìíîãîòûñÿ÷å-
ëåòíåé æèçíåäåÿòåëüíîñòè
ëþäåé.

Öåëûé ðÿä íàõîäîê, ñäå-
ëàííûõ â Òàðóñå, îòíîñèòñÿ
ê ýïîõå Äðåâíåé Ðóñè - X-XIV
âåêàì: ýòî ïðåäìåòû âîîðó-
æåíèÿ, ôðàãìåíòû êîíñêîé
ñáðóè, ýëåìåíòû ïîÿñîâ, óê-

Îøèáî÷êà âûøëà
В статью известного калужского архитектора и краеведа Алек4

сандра Днепровского4Орбелиани «Куда ведет последний путь»,
опубликованную в прошлом номере «КГВ» от 10 февраля, при
редактировании вкралась досадная неточность. В том месте, где
речь идет о погребальном обряде вятичей, приводится ссылка на
данные археологов, согласно которым в грунтовых могильниках
нередко обнаруживают каменные топоры, кремневые наконечники
стрел и дротиков. Это явная хронологическая ошибка, на которую
нам и поспешили указать сведущие в археологии читатели. Конеч4
но же, находки такого рода погребального инвентаря никак нельзя
отнести ко времени вятичей – концу I тысячелетия н.э. Речь
наверняка идет о захоронениях более ранней эпохи – бронзового
века (III4II тысячелетия до н.э.).

ðàøåíèÿ è äåòàëè êîñòþìà,
ïðåäìåòû áûòà, ìîíåòû. Îò-
äåëüíî ñëåäóåò âûäåëèòü íà-
õîäêè ôðàãìåíòîâ êðåñòà-ýí-
êîëïèîíà (äâóõ÷àñòíûé íà-
òåëüíûé êðåñò, âíóòðü êîòî-
ðîãî âêëàäûâàëè êóñî÷êè
ïðîñôîðû èëè ÷àñòè÷êè ñâÿ-
òûõ ìîùåé) è ïëîìáû. Âñå
îíè õðàíÿòñÿ â ôîíäàõ îáëà-
ñòíîãî êðàåâåä÷åñêîãî ìóçåÿ
è åãî ôèëèàëà â Òàðóñå.

Íà ïðîòÿæåíèè XII è íà-
÷àëà XIII ââ. â ×åðíèãîâñ-
êîé çåìëå ïðîèñõîäèëè íå-
êèå íå äî êîíöà ïîíÿòíûå
ïîêà ïðîöåññû, ñòàâøèå
ïðåäïîñûëêàìè äëÿ ñòàíîâ-
ëåíèÿ Òàðóñû â êà÷åñòâå
êðóïíîãî àäìèíèñòðàòèâíî-
ãî öåíòðà, âïîñëåäñòâèè óïî-
ìèíàåìîãî â ïèñüìåííûõ
èñòî÷íèêàõ. Ïåðâîå óïîìè-
íàíèå î Òàðóñå ïðèíÿòî ñâÿ-
çûâàòü  ñ  èìåíåì êíÿçÿ
Þðèÿ, ìëàäøåãî ñûíà ñâ.

Â êîíöå ÿíâàðÿ â ðàìêàõ íàó÷íî-ïðîñâå-Â êîíöå ÿíâàðÿ â ðàìêàõ íàó÷íî-ïðîñâå-Â êîíöå ÿíâàðÿ â ðàìêàõ íàó÷íî-ïðîñâå-Â êîíöå ÿíâàðÿ â ðàìêàõ íàó÷íî-ïðîñâå-Â êîíöå ÿíâàðÿ â ðàìêàõ íàó÷íî-ïðîñâå-
òèòåëüñêîãî ïðîåêòà «Íàó÷íûå èññëåäîâà-òèòåëüñêîãî ïðîåêòà «Íàó÷íûå èññëåäîâà-òèòåëüñêîãî ïðîåêòà «Íàó÷íûå èññëåäîâà-òèòåëüñêîãî ïðîåêòà «Íàó÷íûå èññëåäîâà-òèòåëüñêîãî ïðîåêòà «Íàó÷íûå èññëåäîâà-
íèÿ Êàëóæñêîãî êðàÿ» â îáëàñòíîì êðàå-íèÿ Êàëóæñêîãî êðàÿ» â îáëàñòíîì êðàå-íèÿ Êàëóæñêîãî êðàÿ» â îáëàñòíîì êðàå-íèÿ Êàëóæñêîãî êðàÿ» â îáëàñòíîì êðàå-íèÿ Êàëóæñêîãî êðàÿ» â îáëàñòíîì êðàå-
âåä÷åñêîì ìóçåå ñâîé äîêëàä «Òàðóñà –âåä÷åñêîì ìóçåå ñâîé äîêëàä «Òàðóñà –âåä÷åñêîì ìóçåå ñâîé äîêëàä «Òàðóñà –âåä÷åñêîì ìóçåå ñâîé äîêëàä «Òàðóñà –âåä÷åñêîì ìóçåå ñâîé äîêëàä «Òàðóñà –
èñòîðèÿ òûñÿ÷åëåòèé» ïðåäñòàâèë Àëåê-èñòîðèÿ òûñÿ÷åëåòèé» ïðåäñòàâèë Àëåê-èñòîðèÿ òûñÿ÷åëåòèé» ïðåäñòàâèë Àëåê-èñòîðèÿ òûñÿ÷åëåòèé» ïðåäñòàâèë Àëåê-èñòîðèÿ òûñÿ÷åëåòèé» ïðåäñòàâèë Àëåê-
ñàíäðñàíäðñàíäðñàíäðñàíäð ÔÐÎËÎÂÔÐÎËÎÂÔÐÎËÎÂÔÐÎËÎÂÔÐÎËÎÂ. Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷ -. Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷ -. Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷ -. Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷ -. Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷ -
âåäóùèé ñïåöèàëèñò Ôîíäà ñîäåéñòâèÿâåäóùèé ñïåöèàëèñò Ôîíäà ñîäåéñòâèÿâåäóùèé ñïåöèàëèñò Ôîíäà ñîäåéñòâèÿâåäóùèé ñïåöèàëèñò Ôîíäà ñîäåéñòâèÿâåäóùèé ñïåöèàëèñò Ôîíäà ñîäåéñòâèÿ
îõðàíå ïàìÿòíèêîâ àðõåîëîãèè - «ÔÑÎ-îõðàíå ïàìÿòíèêîâ àðõåîëîãèè - «ÔÑÎ-îõðàíå ïàìÿòíèêîâ àðõåîëîãèè - «ÔÑÎ-îõðàíå ïàìÿòíèêîâ àðõåîëîãèè - «ÔÑÎ-îõðàíå ïàìÿòíèêîâ àðõåîëîãèè - «ÔÑÎ-
ÏÀ» (Ìîñêâà), îòäàâøèé ìíîãî ëåò èññëå-ÏÀ» (Ìîñêâà), îòäàâøèé ìíîãî ëåò èññëå-ÏÀ» (Ìîñêâà), îòäàâøèé ìíîãî ëåò èññëå-ÏÀ» (Ìîñêâà), îòäàâøèé ìíîãî ëåò èññëå-ÏÀ» (Ìîñêâà), îòäàâøèé ìíîãî ëåò èññëå-
äîâàíèþ Òàðóñû è åå îêðåñòíîñòåé. Âäîâàíèþ Òàðóñû è åå îêðåñòíîñòåé. Âäîâàíèþ Òàðóñû è åå îêðåñòíîñòåé. Âäîâàíèþ Òàðóñû è åå îêðåñòíîñòåé. Âäîâàíèþ Òàðóñû è åå îêðåñòíîñòåé. Â
äîêëàäå, ñ íåêîòîðûìè òåçèñàìè êîòîðîãîäîêëàäå, ñ íåêîòîðûìè òåçèñàìè êîòîðîãîäîêëàäå, ñ íåêîòîðûìè òåçèñàìè êîòîðîãîäîêëàäå, ñ íåêîòîðûìè òåçèñàìè êîòîðîãîäîêëàäå, ñ íåêîòîðûìè òåçèñàìè êîòîðîãî
ìû çíàêîìèì ÷èòàòåëåé, áûëè ïðåäñòàâëå-ìû çíàêîìèì ÷èòàòåëåé, áûëè ïðåäñòàâëå-ìû çíàêîìèì ÷èòàòåëåé, áûëè ïðåäñòàâëå-ìû çíàêîìèì ÷èòàòåëåé, áûëè ïðåäñòàâëå-ìû çíàêîìèì ÷èòàòåëåé, áûëè ïðåäñòàâëå-
íû èíòåðåñíûå ñâåäåíèÿ îá îäíîì èçíû èíòåðåñíûå ñâåäåíèÿ îá îäíîì èçíû èíòåðåñíûå ñâåäåíèÿ îá îäíîì èçíû èíòåðåñíûå ñâåäåíèÿ îá îäíîì èçíû èíòåðåñíûå ñâåäåíèÿ îá îäíîì èç
äðåâíåéøèõ ãîðîäîâ Êàëóæñêîé çåìëè.äðåâíåéøèõ ãîðîäîâ Êàëóæñêîé çåìëè.äðåâíåéøèõ ãîðîäîâ Êàëóæñêîé çåìëè.äðåâíåéøèõ ãîðîäîâ Êàëóæñêîé çåìëè.äðåâíåéøèõ ãîðîäîâ Êàëóæñêîé çåìëè.

Òàðóññêèå äðåâíîñòè
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Ìèõàèëà ×åðíèãîâñêîãî, êî-
òîðûé ïîëó÷èë Òàðóñó â óäåë
â 1245 ã. È ê ýòîìó âðåìåíè
ãîðîä óæå íå òîëüêî ñóùå-
ñòâîâàë, íî è çàâîåâàë ïðàâî
ñòàòü ñòîëüíûì ãîðîäîì äî-
âîëüíî êðóïíîãî êíÿæåñòâà.
Ñëåäóåò ó÷èòûâàòü è òîò
ôàêò, ÷òî Òàðóñà ðàñïîëàãà-
ëàñü â XII-XIII ââ. ïðàêòè-
÷åñêè íà ïîãðàíè÷íûõ çåì-
ëÿõ ìåæäó äâóìÿ áîëüøèìè

äðåâíåðóññêèìè êíÿæåñòâà-
ìè – ×åðíèãîâñêèì è Ðîñòî-
âî-Ñóçäàëüñêèì. Ãðàíèöó
ìåæäó íèìè ìàñòèòûé èñ-
ñëåäîâàòåëü Àðñåíèé Íàñî-
íîâ ïðîâîäèë êàê ðàç â ðàé-
îíå ñðåäíåãî òå÷åíèÿ ð. Ëî-
ïàñíû (èëè â ðàéîíå ð.
Íàðû). Âïîñëåäñòâèè èç òà-
ðóññêîãî êíÿæåñòâà âûäåëè-
ëîñü åù¸ øåñòü óäåëîâ: Îáî-
ëåíñêèé, Âîëêîíñêèé, Êî-
íèíñêèé, Ìåçåöêèé, Ìûøåã-
ñêèé è Áàðÿòèíñêèé.



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 Жить здорово!
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «СЛЕД»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ВОЗМЕЗДИЕ»
22.30 «Человек и закон»
23.50 «Судите сами»
00.50 «ПАРАНОЙЯ»

США, 2007. Режиссер Д.Дж. Ка�
рузо.В ролях: Ш. ЛаБеф, С. Ромер,
К.�Э. Мосс, Д. Морс, А. Йоо. По�
мещенный под домашний арест
подросток начинает подозревать,
что его сосед � серийный убийца...

02.40, 03.05 «НОВИЧОК»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Мистерия жизни»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Мест4
ное время»
11.50 «С новым домом!»
12.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕР
ДИЯ»
13.45, 04.45 «Вести. Дежурная
часть»
14.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
16.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ
ЖЕНИЕ»
17.55 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
18.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД
НЫХ ДЕВИЦ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ГОЛУБКА»
22.50 «Поединок»
23.50 «Вести +»
00.10 «БЛИЗКИЕ ВРАГИ»

Франция, 2007 г. Режиссер Ф.Э.
Сири. В ролях: Б. Мажимель, А.
Дюпонтель, О. Рекуан, М. Барбэ,
Э. Савин. Действие разворачива�
ется в 1959 году. Вот уже на про�
тяжении 5�ти лет во Франции
идет война, которая получила на�
звание «умиротворение террито�
рий». Командование подразделени�
ем французской армии принимает
молодой, лейтенант Террьен, мо�

ральной опорой которого стано�
вится сержант Дуньяк...

02.20 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
03.15 «ДЕВУШКАСПЛЕТНИЦА
2»
04.10 «Городок»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 «Ново4
сти»
10.15, 19.45 «Главная роль»
10.40 «ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ»

СССР, 1969 г. Режиссер Абрам
Роом. В ролях: Ирина Лаврентье�
ва, Александр Лазарев ст., Ольга
Жизнева, Александр Ханов, Вале�
рий Золотухин, Инна Ульянова,
Любовь Калюжная, Зоя Василько�
ва, Анатолий Терпицкий, Джильда
Мажейкайте. Любовь княжны к
лечившему ее доктору остается
безответной. Когда же спустя
годы его сердце все же откликает�
ся на неугасающее чувство — ока�
зывается слишком поздно

12.15 «Надломленная жизнь. Се4
мен Надсон»
12.55 «Золотая спираль»
13.45 Век русского музея
14.15 «ДЕЛО СУХОВОКОБЫЛИ
НА»
15.40 Мультсериал
15.45 Мультфильм
16.15 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.40 «Обезьяны4воришки»
17.05, 22.15 «Сталин и писатели.
Демьян Бедный»
17.35, 02.40 «Фатехпур Сикри»
17.50 «В Вашем доме»
18.35 «Солнечный камень 4 компас
викингов»
20.00 «Черные дыры. Белые пятна»
20.40 «Две жизни. Наталья Мака4
рова»
21.25, 01.55 «Academia»
22.40 «Культурная революция»
23.50 «ГОД, КОГДА МОИ РОДИ
ТЕЛИ ПОЕХАЛИ В ОТПУСК»
01.35 Музыка на канале

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Культурный шок
06.10, 19.00 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 Обозрение культуры
09.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА
НИЦА»
10.40 Мультсеанс
11.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШВЕЙ
ЦАРСКОЙ СЕМЬИ РОБИНСОН»
11.45 Бессмертная армия импера4
тора

12.40, 20.35 «КАПКАН»
13.29, 15.29, 17.19 Исторический
календарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Жилищный вопрос
14.00 Навигатор
14.30 Никуся и Маруся приглаша4
ют в гости
15.50, 22.05 «КОМИССАРША»
16.45 Города мира
17.20 «СЕРДЦУ НЕ ПРИКА
ЖЕШЬ»
19.10 Я профи
20.00 Главная тема
20.15 Уроки безопасности
23.00 Стиль+
00.00 Тайные общества

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.25, 18.15 Мультфильм
08.45 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»

СССР, 1956 г. Режиссер: Василий
Ордынский. В главных ролях: Гри�
горий Абрикосов, Владимир Андре�
ев, Татьяна Барышева, Нина До�
рошина, Владимир Гусев, Александр
Ханов, В. Маклашин, Ольга Бган,
Н. Серебрянникова, Виктор Тере�
хов. Юную провинциалку, приехав�
шую поступать в столичный ин�
ститут, ждет цепь неудач и жес�
токих разочарований. В конце кон�
цов, брошенная любимым челове�
ком, она остается с ребенком на
руках � не верящая никому и ни во
что. Жизнь, однако, берет свое, и
в душе героини вновь затеплится
огонек надежды…

10.40 Доказательства вины
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.30 «События»
11.50 «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ
ДЕЛО»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ОХОТА НА ГЕНИЯ»
16.30 «Врачи»
19.00 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»
19.55 «Прогнозы»
21.00 «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ»
22.40 «Егор и его команда»
00.00 «ЗАВИСТЬ БОГОВ»
02.35 «БОМЖ»
04.40 «Блеск и нищета советских
манекенщиц»
05.30 «Зарница. Спорт. Экстрим»

ÍÒÂ
04.55 «НТВ утром»
08.30 «ТАКСИСТКА»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод4
ня»
10.20 «В зоне особого риска»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 Дикая еда
07.00, 18.00, 19.30, 23.00 «Одна за
всех»
07.30 «Джейми: в поисках вкуса»
08.00 «По делам несовершеннолетних»
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00 «ФАВОРИТКА»
11.00, 18.30 «Моя правда»
12.00 «КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ В
ЗАГС...»
13.55 «НАСЛЕДНИЦЫ2»
17.00, 05.05 «Скажи, что не так?!»
20.00 «Откровенный разговор»
21.00 «Бабье лето»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «ВАШ СЫН И БРАТ»
01.20 «ЛАЛОЛА»
02.20 «КЕНТЕРБЕРИ И ПАРТНЕРЫ»
03.15 «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»
06.00 Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
06.00, 16.00, 22.55, 01.25 Американс4
кий Дракон
06.25, 11.45, 22.30 Новая школа импе4
ратора
06.50 Лило и Стич
07.15, 13.25, 20.30 Приколы на пере4
менке
07.20, 13.35, 16.30, 19.30, 04.45 Финес
и Ферб
07.45, 12.35, 22.05, 03.30, 05.35 Кид vs
Кэт
08.00, 10.05 Клуб Микки Мауса
08.25 Умелец Мэнни
08.50 Мои друзья Тигруля и Винни
09.15 Маленькие Эйнштейны
09.40 Спецагент Осо
10.30 Команда Гуфи
10.55 Легенда о Тарзане
11.20 Тимон и Пумба
12.10, 23.45, 03.05 На замену
13.00, 15.30, 01.00 Ким пять4с4плюсом
14.00, 20.00, 01.50, 03.55 Н2О
14.30, 18.30, 21.15 Ханна Монтана
15.00 Jonas
17.00, 21.40, 02.15, 04.20 Все тип4топ,
или Жизнь Зака и Коди
17.30 Дайте Санни шанс
18.00, 20.45 Волшебники из Вэйверли
Плэйс
19.00 Зик и Лютер
23.20, 05.10 Jimmy Cool
00.10, 02.40 Тоталли Спайс
00.35 Монстер Бастер Клаб

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «КАЗУС КУКОЦ
КОГО»
04.45 «ИГРЫ МОТЫЛЬКОВ»

06.30 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»
08.15 «КСЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ ЖЕНА
ФЁДОРА»
09.40 «ТЕАТР»
12.45 «В ЗНАК ПРОТЕСТА!»
14.10 «ПЕРЕД ЭКЗАМЕНОМ»
15.15 «КАЖДЫЙ ДЕНЬ ДОКТОРА
КАЛИННИКОВОЙ»
16.45 «ЗАПАДНЯ»
17.50 «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И СОБА
КА2»
20.45 «СВАТЫ2»
22.45 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕ
СЯ»
01.05 «ПОСОЛ СОВЕТСКОГО СО
ЮЗА»
02.35 «АКСЕЛЕРАТКА»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.25, 15.40,
23.25 PRO4Новости
05.05, 06.05, 01.50 Муз4ТВ Хит
06.30, 07.05, 08.05 «Муз4Заряд: музы4
ка, звезды, мульты»
08.30 «Наше»
09.10 Мультфильм
09.55 «Муз4ТВ Чарт»
10.55 «10 самых ярких молодых звезд
по версии журнала «Elle Girl»
11.25, 17.05 «Лифт»
12.00, 17.40 «Испытание верности»
12.30 «Косметический ремонт»
13.00, 19.45 «Топ4модель по4американ4
ски»
14.50 «Отель Любви»
16.05, 21.30 «ДОЧКИМАТЕРИ»
18.10 «Укрощение строптивых: хочу
стать принцессой!»
19.10 «Косметический ремон»
22.25 «Игра крокодил»
23.55 «Звездное счастье»
00.50 «Big Love Чарт»

Discovery Channel
06.00 В мире машин
06.25, 14.10 Пятая передача
06.50, 11.25, 17.20 Мегастройки
07.45, 18.15, 22.50, 04.05 Требуется
сборка
08.10, 18.45, 23.20, 04.35 Как это рабо4
тает
08.40, 14.35, 02.40 Разрушители ле4
генд
09.35, 01.40, 05.00 Головоломы
10.30 Выжить любой ценой
12.20, 19.10, 23.45 Американский «Чоп4
пер»
13.15 Автомастерские
15.30 Грязная работенка
16.25 Американский порт
20.05, 00.40 Оружие будущего
21.00 На пределе

21.55 Выжить в катастрофе
03.40 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Улица лемуров
06.25, 15.30 Дельфиньи будни
06.50 Пандамониум
07.40, 16.00 Все о собаках
08.10, 05.10 Необыкновенные собаки
08.35, 05.35 Кошки Кло4Хилл
09.05, 18.15 Зоотур Микаэлы
10.00 Территория животных
10.55, 11.20 SOS дикой природы
11.50 Полиция Филадельфии 4 отдел по
защите животных
12.45 Шотландское общество защиты
животных
13.10 Ветеринары4стажеры
13.40, 23.45 Дикий эскадрон
14.30, 19.10 Переводчик с собачьего
16.25, 00.40 Введение в собаковедение
17.20 Путешествие длиной в жизнь
20.05, 01.35 Охотник за ядом
21.00, 02.30 На свободу с питбулем
21.55, 03.25 Я не должен был выжить!
22.50, 04.20 Дикие и опасные

National Geographic
06.00 Великие миграции
07.00, 15.00 Самые опасные животные
08.00, 13.00 Когда крокодилы ели ди4
нозавров
09.00, 14.00 Паранормальное
10.00, 16.00 На крючке
11.00, 17.00 Самые невероятные мгно4
вения
12.00, 20.00, 05.00 Реальность или
фантастика?
12.30, 20.30, 05.30 Секунды до катаст4
рофы
18.00 Худшие тюрьмы Америки
19.00 Вертолетные баталии
21.00, 00.00, 03.00 Стая
22.00, 01.00, 04.00 В поисках акул
23.00 Заnpeты
02.00 Критическая ситуация

Viasat History
08.00, 16.00 «Затерянные города Ама4
зонки»
09.00, 17.00, 01.00 «Викторианская
аптека»
10.00 «По следам Верди»
11.00 «Летающий авианосец»
12.00 «Фрэнк Синатра и мафия»
13.00 «Пражская весна»
15.00 «Первая мировая война в Доло4
митовых Альпах»
18.00, 02.00 «Сикерт против Сарджен4
та»
19.00, 03.00 «Сельскохозяйственная
революция в Британии»

20.00, 04.00 «Уайетт Эрп»
21.00, 05.00 «Да здравствует Пакис4
тан!»
22.00, 06.00 «Загадочные цивилизации:
инки, майя и ацтеки»
23.00, 07.00 «Невидимые войны ЦРУ»
00.00 «Гуге 4 древнее королевство Ти4
бета»

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 06.50, 07.20, 09.30,
10.10, 10.50, 12.25, 15.50, 17.00,
18.05, 20.15, 01.30, 02.05, 02.50, 04.25
Мультсериал
05.25, 13.05 «Ребята и зверята»
05.45, 06.40, 07.30, 10.00, 11.00, 11.55,
16.45, 01.55, 04.15 «Прыг4Скок Коман4
да»
05.55, 12.05, 19.00 «Волшебный чулан4
чик»
06.25, 16.00, 04.00 «Спроси у Всезна4
муса!»
07.05, 11.10, 17.45, 01.15 «Бериляка
учится читать»
07.45, 13.30, 22.00 «Уроки хороших
манер»
08.00, 14.55 «Чаепитие»
08.15, 15.10, 23.40 «Нарисованные
и100 рии»
08.30, 18.45, 03.45 «В гостях у Деда4
Краеведа»
08.40, 12.50, 21.20, 01.05 «Мы идём
играть!»
08.55, 18.30, 03.30 «ГОЛОВАстики»
09.15, 19.45, 04.45 «Академия худо4
жеств»
09.45, 16.30, 20.00, 01.40 «Funny
English»
10.20, 17.15, 00.20 «Большие буквы»
11.30, 21.35, 03.05 «ЖИЛБЫЛ ХО
МЯК»
13.45 «Властелин ума»
14.15, 19.25, 22.45 «Мастер спорта»
14.30, 23.00 «СВОЯ КОМАНДА»
15.20, 23.50 «Русская литература. Лек4
ции»
16.15, 00.50 «Говорим без ошибок»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45, 02.15 «Вопрос на засыпку»
22.15 «Лови момент»
23.25 «Танцы под Фа4Соль»
Детский мир
06.00, 10.00, 14.00 «ДЕТСТВО
ТЕМЫ»
07.20, 08.00, 11.20, 12.00, 15.20, 17.10,
18.00 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм
16.00 «В ОДНО ПРЕКРАСНОЕ ДЕТ
СТВО»

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
06.30, 02.00 «АЛЬФ»

10.55 «До суда»
12.00, 03.30 «Суд присяжных»
13.30 «ПЛАТИНА»
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ»
19.40, 23.00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
20.45 Футбол. Лига Европы УЕФА
00.00 «КЛАССИК»
02.00 «Дачный ответ»
03.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
04.25 «Особо опасен!»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо4
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.40, 10.30, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео4СИНВ»
07.30, 14.00, 14.30, 15.00 Мульт4
сериал
08.00, 15.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.30 «Даешь, молодежь!»
09.00 «Победоносный голос веру4
ющего»
09.30, 19.00 «ОДНА ЗА ВСЕХ»
10.00 «ДНЕВНОЙ СВЕТ»
12.15, 23.20, 00.00 «6 кадров»
12.30 «РАНЕТКИ»
17.30 «Галилео»
18.30 «Повестка дня»
19.30 «ВОРОНИНЫ»
21.00 «ВАН ХЕЛЬСИНГ»

США � Чехия, 2004 г. Режиссёр �
Стивен Соммерс. В ролях: Хью
Джекман, Кейт Бекинсейл, Ричард
Роксбур, Дэвид Венхам, Шулер
Хенсли, Елена Анайа, Уилл Кемп.
Фэнтези. Глубоко в Карпатах ле�
жит таинственная страна
Трансильвания � мир, в котором зло
встречается на каждом шагу, где
монстры, живущие в глубине чело�
веческих кошмаров, обретают
форму. В этот мир попадает ле�
гендарный охотник на чудовищ Ван
Хельсинг. В своей непрерывной
битве против сил зла Ван Хельсинг
отправляется в Трансильванию,
чтобы скрестить оружие со смер�
тельно опасным, наделённым не�
ведомой силой графом Дракулой.

23.30 «Шоу «Уральских пельменей»
00.30 «Инфомания»

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10 «Удивительные мгновения»
07.00 «Разрушающиеся мега4пост4
ройки»
08.30 «Суд времени»
09.25, 00.00 «Криминальные хро4
ники»
10.30 «Календарь природы. Весна»
11.05, 12.30 «ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ»

СССР, 1958 г. Режиссер Станис�
лав Ростоцкий. В ролях: Вячеслав
Тихонов, Светлана Дружинина,
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07.00, 02.30 «Ребятам о зверятах»
07.30, 16.30 «Как это сделано»
08.00, 15.30 «Разрушители мифов»
09.00, 03.00 «Современные чудеса»
10.00, 19.00 «МЕНТАЛИСТ»
11.00, 20.00 «ЧАСЫ ЛЮБВИ»
12.00 «Тайны века: Лубянка. Похище4
ние «Святого Луки»
13.00 «Городские легенды»
13.30 «ДЖЕК ХАНТЕР. ПРОКЛЯТИЕ
ГРОБНИЦЫ ЭХНАТОНА»
17.00, 04.00 «ВОЗДЕЙСТВИЕ»
18.00 «Виктор Авилов. Гипноз дьяво4
ла»
21.00 «ГРАНЬ»
22.00 «ДЖЕК ХАНТЕР. НЕБЕСНАЯ
ЗВЕЗДА»
00.00 «ЧЕРНАЯ МЕТКА»
01.00 «ВАВИЛОН 5»
05.00 «ТАИНСТВЕННЫЕ ПУТИ»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.30, 12.15 «Все включено»
05.55, 23.10, 02.50 Top Gear
07.00, 09.00, 12.00, 15.45, 22.15, 00.15
«Вести4Спорт»
07.15, 11.40, 22.00, 01.30 «Вести.ru»
08.30 «Спортивная наука»
09.15, 00.55, 01.45 «Моя планета»
11.10 «Рейтинг Тимофея Баженова»
12.50, 16.05 Биатлон
14.30 «Гран4при c Алексеем Попо4
вым»
17.45 Хоккей. КХЛ
20.05 «ПРЕДЕЛЬНАЯ ГЛУБИНА»
22.35 «Темный лес»
00.25 «Наука 2.0»
03.55 «Технологии спорта»
04.25 «Основной состав»

EuroSport
10.30, 21.00 Теннис
11.30, 14.15, 15.25 Горные лыжи
12.30, 13.00, 15.30, 16.00, 20.10, 01.30,
02.30 Биатлон
17.30 Прыжки на лыжах с трамплина
18.30, 22.45 Снукер
20.00 Футбол

ÒÂ-1000
04.00, 22.05 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ»
06.00 «ДАРФУР: ХРОНИКИ ОБЪЯВ
ЛЕННОЙ СМЕРТИ»
08.00 «О»
10.00 «ПЕВЕЦ»
12.00 «ШЕСТЬ ЖЕН ГЕНРИ ЛЕФЭЯ»
14.00 «ЗОЛОТАЯ МОЛОДЕЖЬ»
16.00 «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ»
18.00 «СКОТЛАНД, ПЕНСИЛЬВАНИЯ»
20.00 «ИГРЫ ДЬЯВОЛА»
00.10 «АФЕРИСТ»
02.00 «НЕУБРАННЫЕ ПОСТЕЛИ»
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Майя Менглет, Владимир Ратом�
ский, Валентина Телегина. Устав�
ший от спиртного, безделья и ску�
ки, тракторист Матвей женит�
ся на дочери председателя колхоза
красавице Ларисе. Но в деревню
Пеньково приезжает Тоня, новый
культорг, и, преодолевая недоверие
и издевки местных жителей, ста�
новится самой популярной личнос�
тью. На село приходит культура,
а Матвей вдруг понимает, что
влюбился в эту неброскую, но ум�
ную и энергичную девушку...

13.35, 22.30 «К РАССЛЕДОВА
НИЮ ПРИСТУПИТЬ»
15.00, 18.00 «Место происше4
ствия»
16.00 «Открытая студия»
19.00 «АПОСТОЛ»
20.00 «Индейцы с Ленинского про4
спекта»
21.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ»
00.35 «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА»
02.05 «МИССИЯ В КАБУЛЕ»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 11.40, 12.10,
12.35, 13.00 Мультсериал
08.30, 09.00, 02.00, 02.25 «10
ПРИЧИН МОЕЙ НЕНАВИСТИ»
09.30, 10.00, 19.00 «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 14.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
13.25 «АЙ КАРЛИ»
14.30, 23.00, 00.00, 04.55 «Дом42»
16.20 «ТАКСИ3»
18.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА
НЫ»
21.00 «ТАКСИ4»

Франция, 2007 г. Режиссер Жерар
Кравчик. В ролях: Сами Насери,
Фридерик Дифенталь, Бернар Фар�
си, Эмма Сьоберг, Эдуард Монта�
ут. Самая надежная клетка. Са�
мый опасный преступник. И самые
тупые полицейские мира, которые
ухитряются выпустить его на сво�
боду. Кто же его еще поймает, если
не Даниэль на своем такси?

00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00, 01.30 «Наша Russia»
02.50 «НЕ ГОВОРИТЕ МАМЕ, ЧТО
НЯНЯ СДОХЛА»

США, 1991 г. Режиссер Стефан
Херек. В ролях: Кристина Эппл�
гэйт, Джоэнна Кэссиди, Джон Гец,
Кит Куган, Джош Чарлз. Комедия.
После того, как няня внезапно уми�
рает, четверо шаловливых дети�
шек под руководством старшей 17�
летней сестры должны сами ре�
шать свои проблемы. А если про�
блемы есть у детишек, то скоро
они появятся и у взрослых…



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 Жить здорово!
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20, 05.20 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «До Ре: Игорь Крутой»
23.40 «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ»
02.40 «ЛОНДОН»

Великобритания � США, 2005г. Ре�
жиссер: Х. Ричардс. В ролях: К.
Эванс, Дж. Бил, Дж. Стэтхем, И.
Фишер. Ничего нет возвышенней
любви, когда она разгорается � и
ничего нет любви разрушительней,
когда она гаснет. Бросившись в пу�
чину страстного, бурного романа
с загадочной девушкой по имени
Лондон, Сид верил, что эта музы�
ка сфер будет вечной, но ошибся.
Однажды они оба поняли, что чув�
ства исчерпали себя, и Лондон ушла
из жизни героя...

04.30 «ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Мусульмане»
09.15 Мой серебряный шар
10.10 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Мест4
ное время»
11.50 «С новым домом!»
12.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕР
ДИЯ»
13.45 «Вести. Дежурная часть»
14.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
16.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ
ЖЕНИЕ»
17.55 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
18.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД
НЫХ ДЕВИЦ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ГОЛУБКА»
22.50 «НА КРЫШЕ МИРА»
00.55 «ЛЮБОВЬ ПО ПРАВИ
ЛАМ... И БЕЗ»

США, 2003г. Режиссер: Н. Мей�
ерс. В ролях: Дж. Николсон, Д. Ки�
тон, Ф. МакДорманд, К. Ривз, А.

Пит, Дж. Фавро, П.М. Глэйзер.
Герой картины, Гарри Сэнборн,
стареющий плейбой и вечный охот�
ник за юбками с либидо, как у мла�
дого юноши, � попал «в переплет».
Его очередной уикэнд с новой пре�
лестной пассией Мэрин, сулящий
массу изысканных и чувственных
удовольствий, обернулся плачев�
но...

03.30 «СКРЫТЫЕ 2»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 «Ново4
сти»
10.15 «Главная роль»
10.40 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА»
12.20 «Лаврский монах»
12.45 «Солнечный камень 4 компас
викингов»
13.35 «Письма из провинции»
14.05 «ДЕЛО»
15.40 В музей 4 без поводка
15.50 Мультфильм
16.10 За семью печатями
16.40 «Обезьяны4воришки»
17.05 «Сталин и писатели. Демьян
Бедный»
17.35, 23.10 «Занзибар. Жемчужи4
на султана»
17.50 «Царская ложа»
18.35, 01.55 «Дворцы Европы»
19.50 «ВАЛЛАНДЕР»
21.20 Музыка на канале
22.15 «Линия жизни»
23.50 «Пресс4клуб XXI»
00.45 «Кто там...»
01.10 «Ночь в музее»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Строители
06.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШВЕЙ
ЦАРСКОЙ СЕМЬИ РОБИНСОН»
06.40 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА»
10.15 «КАПКАН»
13.29, 15.29 Исторический кален4
дарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30 Новости.
Прогноз погоды
13.45 Главная тема
13.55 Притяжение земли
14.05 Bon appetit
14.30 Детский канал
15.15 Большие деньги
15.50 «КАПРИ»
17.40 «СЕРДЦУ НЕ ПРИКА
ЖЕШЬ»
19.00 Времена и судьбы
20.00 Города мира
20.35 Тайны древности

22.05 «СВАДЬБА»
00.05 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.25, 18.15 Мультфильм
08.45 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВ
ШИЕСЯ»

СССР,  1981 г. Трагикомедия. Ре�
жиссер: Татьяна Лиознова. В ро�
лях: Леонид Куравлев, Ирина Му�
равьева, Аристарх Ливанов, Юрий
Яковлев, Клара Лучко, Олег Янков�
ский, Николай Парфенов. По одно�
именной пьесе А. Гельмана. Дей�
ствие фильма разворачивается в
поезде, которым возвращается в
Москву приемочная комиссия, об�
наружившая множество недоделок
в работе строителей хлебозавода
и отказавшаяся подписывать акт
о его готовности к эксплуатации.
Но герой фильма намерен во что
бы то ни стало убедить членов ко�
миссии изменить это решение...

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.55 «События»
11.50 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ОХОТА НА ГЕНИЯ»
16.30 «Врачи»
19.00 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»
19.55 «Прогнозы»
21.00 «Добрый вечер, Москва!»
22.50 «Народ хочет знать»
00.30 «ЗАМОРОЖЕННЫЙ»

США, 2001 г. Триллер. Режиссер:
Джон Карл Бюхлер. В ролях: Гетц
Отто, Александр Камп, Дэвид Ми�
иберн, Билли Мэддокс. В ледяных
просторах Антарктики научная
экспедиция находит великолепно
сохранившиеся останки загадочно�
го доисторического существа. Пе�
ревезенное в американскую лабора�
торию, это существо возвращает�
ся к жизни и начинает безжалос�
тную охоту на людей…

02.00 Открытый фестиваль юмора
и эстрады
03.40 «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ»

ÍÒÂ
04.55 «НТВ утром»
08.30 «ТАКСИСТКА»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод4
ня»
10.20 «Спасатели»
10.55, 04.25 «До суда»
12.00, 03.20 «Суд присяжных»
13.30 «Суд присяжных: главное
дело»
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Äîìàøíèé

06.30 Дикая еда
07.00, 18.00, 21.30, 23.00 «Одна за
всех»
07.30 «Я КУПИЛ ПАПУ»
09.00, 04.50 «Скажи, что не так?!»
10.00 «9 МЕСЯЦЕВ»
18.30 «Моя правда»
19.30 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «СОКРОВИЩА ДРЕВНЕГО ХРА
МА»
02.05 «ЛАЛОЛА»
03.05 «КЕНТЕРБЕРИ И ПАРТНЕРЫ»
03.55 «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»
05.50 Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
06.00, 16.00, 22.55, 01.25 Американс4
кий Дракон
06.25, 11.45, 22.30 Новая школа импе4
ратора
06.50 Лило и Стич
07.15, 13.25, 20.30 Приколы на пере4
менке
07.20, 13.35, 16.30, 19.30, 04.45 Финес
и Ферб
07.45, 12.35, 22.05, 03.30, 05.35 Кид vs
Кэт
08.00, 10.05 Клуб Микки Мауса
08.25 Умелец Мэнни
08.50 Мои друзья Тигруля и Винни
09.15 Маленькие Эйнштейны
09.40 Спецагент Осо
10.30 Команда Гуфи
10.55 Легенда о Тарзане
11.20 Тимон и Пумба
12.10, 23.45, 03.05 На замену
13.00, 15.30, 01.00 Ким пять4с4плюсом
14.00, 20.00, 01.50, 03.55 Н2О
14.30, 18.30, 21.15 Ханна Монтана
15.00 Jonas
17.00, 21.40, 02.15, 04.20 Все тип4топ,
или Жизнь Зака и Коди
17.30 Дайте Санни шанс
18.00, 20.45 Волшебники из Вэйверли
Плэйс
19.00 Зик и Лютер
23.20, 05.10 Jimmy Cool
00.10, 02.40 Тоталли Спайс
00.35 Монстер Бастер Клаб

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «КАЗУС КУКОЦ
КОГО»
04.45 «Я ТЕБЯ ОБОЖАЮ...»
06.15 «ЧЁРНАЯ ВУАЛЬ»
07.55 «КОНТРОЛЬНАЯ ПО СПЕЦИ
АЛЬНОСТИ»
09.10 «ПРИМИТЕ ТЕЛЕГРАММУ В
ДОЛГ»

10.30 «КУДА ОН ДЕНЕТСЯ!»
12.45 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я ЛЮБ
ЛЮ»
14.15 «БРОСОК, ИЛИ ВСЁ НАЧА
ЛОСЬ В СУББОТУ»
15.20 «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
16.55 «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ»
18.25 «ИНДИ»
20.45 «ВЫХОД»
22.15 «ВЛЮБЛЁН ПО СОБСТВЕННО
МУ ЖЕЛАНИЮ»
23.40 «БРАТЬЯ РИКО»
01.55 «СТЮАРДЕССА»
02.30 «ЧЁРНАЯ СТРЕЛА»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.25, 15.40,
23.25 PRO4Новости
05.05, 06.05, 02.25 Муз4ТВ Хит
06.30, 07.05, 08.05 «Муз4Заряд: музы4
ка, звезды, мульты»
08.30 «Наше»
09.00 Мультфильм
09.55 «Big Love Чарт»
10.50 «Стилистика»
11.20, 17.05 «Лифт»
11.55, 17.40 «Испытание верности»
12.30, 19.10 «Косметический ремонт»
13.00, 19.45 «Топ4модель по4американ4
ски»
14.50 «Отель Любви»
16.05 «ДОЧКИМАТЕРИ»
18.10 «Укрощение строптивых: хочу
стать принцессой!»
21.30 «Жена напрокат с Анной Семино4
вич»
22.25 «Русский чарт»
23.55 «Звезды в позе»
00.55 «v_PROkate»
01.25 «Sexy Чаc»

Discovery Channel
06.00 В мире машин
06.25, 14.10 Пятая передача
06.50, 11.25 Мегастройки
07.45, 18.15, 22.50, 04.05 Требуется
сборка
08.10, 18.45, 23.20, 04.35 Как это рабо4
тает
08.40, 14.35, 21.00, 02.40 Разрушители
легенд
09.35, 01.40, 05.00 Головоломы
10.30 Выжить любой ценой
12.20, 19.10, 23.45 Американский «Чоп4
пер»
13.15 Автомастерские
15.30 Грязная работенка
16.25 Американский порт
17.20 Дерзкие проекты
20.05, 20.35, 00.40, 01.10 Круче не при4
думаешь
21.55 Новый мир
03.40 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Улица лемуров
06.25, 15.30 Дельфиньи будни
06.50 Как стать... тигром
07.40, 16.00 Все о собаках
08.10, 00.40, 05.10 Введение в собако4
ведение
09.05, 18.15 Зоотур Микаэлы
10.00 Территория животных
10.55, 11.20 SOS дикой природы
11.50 Полиция Филадельфии 4 отдел по
защите животных
12.45 Шотландское общество защиты
животных
13.10 Ветеринары4стажеры
13.40, 23.45 Остров диких собак
14.30, 19.10 Переводчик с собачьего
16.25 Собаки, кошки и другие любимцы
4 начальный курс
17.20 Охотник за ядом
20.05, 01.35 Приключения Остина Сти4
венса
21.00, 02.30 Китовые войны
21.55, 03.25 Рууд и его жуки
22.50, 04.20 Дикие и опасные

National Geographic
06.00 Великие миграции
07.00, 15.00 Самые опасные живот4
ные
08.00, 13.00 Стая
09.00, 14.00 В поисках акул
10.00, 16.00 На крючке
11.00, 17.00 Самые невероятные
мгновения
12.00, 20.00, 05.00 Реальность или
фантастика?
12.30, 20.30, 05.30 Секунды до катас4
трофы
18.00 Худшие тюрьмы Америки
19.00 Вертолетные баталии
21.00, 00.00, 03.00 Морской патруль
22.00, 01.00, 04.00 С точки зрения
науки
23.00 Заnpeты
02.00 Критическая ситуация
Viasat History
08.00, 16.00 «Гуге 4 древнее королев4
ство Тибета»
09.00, 17.00 «Викторианская аптека»
10.00 «Сикерт против Сарджента»
11.00 «Сельскохозяйственная рево4
люция в Британии»
12.00 «Уайетт Эрп»
13.00 «Да здравствует Пакистан!»
14.00 «Загадочные цивилизации:
инки, майя и ацтеки»
15.00 «Невидимые войны ЦРУ»
18.00, 02.00 «Гениальный дизайн»
19.00, 03.00 «Гитлер и исследовате4
ли»
20.00, 04.00 «Монархии Азии»
21.00, 05.00 «7/7: теракты в Лондоне»

22.30, 06.30 «Кока4Кола не сдается»
23.00, 07.00 «Эдвардианская ферма»
00.00 «Независимое кино»
01.00 «Мир скульптуры»

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 06.50, 07.20, 09.30,
10.10, 10.50, 12.25, 15.50, 17.00,
18.05, 20.15, 01.30, 02.05, 02.50, 04.25
Мультсериал
05.25, 13.05 «Ребята и зверята»
05.45, 06.40, 07.30, 10.00, 11.00,
11.55, 16.45, 01.55, 04.15 «Прыг4Скок
Команда»
05.55, 12.05, 19.00 «Волшебный чулан4
чик»
06.25, 16.00, 04.00 «Спроси у Всезна4
муса!»
07.05, 11.10, 17.45, 01.15 «Бериляка
учится читать»
07.45, 13.30, 22.00 «Говорим без оши4
бок»
08.00, 14.55 «Танцы под Фа4Соль»
08.15, 15.10, 23.40 «Нарисованные
и100 рии»
08.30, 18.45, 03.45 «В гостях у Деда4
Краеведа»
08.40, 12.50, 21.20, 01.05 «Мы идём
играть!»
08.55, 18.30, 03.30 «ГОЛОВАстики»
09.15, 19.45, 04.45 «Академия худо4
жеств»
09.45, 16.30, 20.00, 01.40 «Funny
English»
10.20, 17.15, 00.20 «Большие буквы»
11.30, 21.35, 03.05 «ЖИЛБЫЛ ХО
МЯК»
13.45 «Лови момент»
14.15, 19.25, 22.45 «Мастер спорта»
14.30, 23.00 «СВОЯ КОМАНДА»
15.20, 23.50 «Естествознание. Лекции
+ опыты»
16.15, 00.50 «Какое ИЗОбразие!»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45, 02.15 «Вопрос на засыпку»
22.15 «Ступени»
23.25 «Школа волшебства»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «В ОДНО ПРЕ
КРАСНОЕ ДЕТСТВО»
07.10, 08.00, 11.10, 12.00, 15.10, 17.10,
18.00 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм
16.00 «ФРАК ДЛЯ ШАЛОПАЯ»

ÒÂ3
06.00, 05.30 Мультфильм
06.30 «АЛЬФ»
07.00 «Ребятам о зверятах»
07.30, 16.30 «Как это сделано»
08.00, 15.30 «Разрушители мифов»
09.00 «Современные чудеса»

Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,
18 ìàðòà18 ìàðòà18 ìàðòà18 ìàðòà18 ìàðòà

19.30 «Следствие вели...»
20.30 «Чрезвычайное происше4
ствие. Расследование»
20.55 «Дети. История всероссийс4
кого обмана»
22.55 «Музыкальный ринг НТВ»
00.20 «Женский взгляд»
01.05 «ДА НЕ МОЖЕТ БЫТЬ»

США � Франция � Великобрита�
ния, 2008г. Режиссер: А. Брукс. В
ролях: Р. Рейнолдс, И. Фишер, Э.
Бреслин, Э. Бэнкс. Никогда не по�
здно вернуться назад и, возможно,
обрести счастье. Уилл Хэйс � нью�
йоркский папаша, слегка за трид�
цать. Его развод в самом разгаре,
когда десятилетняя дочь Майя,
прослушав школьный урок о сексу�
альных отношениях, начинает за�
давать отцу вопросы о его жизни
до брака. Уилл рассказывает про
свои взлеты и падения...

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо4
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.40, 10.30, 18.35,
18.57, 21.55, 22.45 «Метео4СИНВ»
07.30, 14.00, 14.30, 15.00 Мульт4
сериал
08.00, 15.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.30 «Даешь, молодежь!»
09.00 «Победоносный голос веру4
ющего»
09.30, 19.00 «ОДНА ЗА ВСЕХ»
10.00 «ВАН ХЕЛЬСИНГ»

США � Чехия,  2004 г. Фильм ужа�
сов. Режиссер: Стивен Соммерс. В
ролях: Хью Джекмен, Кейт Бекин�
сейл, Ричард Роксбург, Дэвид
Уэнем, Шулер Хенсли, Елена
Анайя, Уилл Кемп, Сэмюэл Уэст,
Робби Колтрейн, Стивен Фишер.
Далеко в Карпатах находится та�
инственная страна Трансильвания
� мир, в котором зло встречается
на каждом шагу, мир, в котором
опасность оживает с заходом сол�
нца, и где монстры, живущие в глу�
бине человеческих кошмаров, обре�
тают форму. В этот мир попада�
ет легендарный охотник на чудо�
вищ Ван Хельсинг. Он прибыл сюда
по заданию Ватикана, чтобы скре�
стить оружие со смертельно опас�
ным, наделенным неведомой силой
графом Дракулой...

12.20 «6 кадров»
12.30 «РАНЕТКИ»
17.30 «Галилео»
18.30 «Повестка дня»
19.30 «ВОРОНИНЫ»
21.00 «МАЙОР ПЕЙН»
22.50 «Случайные связи»
23.35 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО
 2»

  США,  2001 г.  Режиссер � Кинэн
Айвори Уэйэнс. В ролях: Марлон
Уэйнс,  Шон Уэйнс , Анна Фарис ,
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10.00 «МЕНТАЛИСТ»
11.00 «ЧАСЫ ЛЮБВИ»
12.00 «Тайны века: олигарх из НКВД»
13.00 «Городские легенды»
13.30 «ДЖЕК ХАНТЕР. НЕБЕСНАЯ
ЗВЕЗДА»
17.00, 04.30 «ВОЗДЕЙСТВИЕ»
18.00 «Тот, кому умирать молодым.
Кинодрама Виктора Цоя»
19.00 «ВОСХОД ТЬМЫ»
21.00 «ЧУЖОЙ»
23.30 «ПСИФАКТОР»
00.30 «Европейский покерный тур»
01.30 «ВАВИЛОН 5»
02.30 «И ПРИШЛА ЛЮБОВЬ»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.30 «Все включено»
05.55 Top Gear
07.00, 09.00, 12.00, 17.35, 22.30,
01.15 «Вести4Спорт»
07.15, 11.40, 22.00, 02.30 «Вести.ru»
08.30 «Технологии спорта»
09.15 «Наука 2.0»
09.45 «ЛИКВИДАТОР»
12.15 Биатлон
14.00 «ПРЕДЕЛЬНАЯ ГЛУБИНА»
15.55, 17.55 Прыжки в воду
19.25 Хоккей. КХЛ
22.50 «Вести4Спорт. Местное время»
22.55 «Гран4при c Алексеем Попо4
вым»
00.10 Профессиональный бокс
01.25, 03.00 «Моя планета»
04.30 «Спортивная наука»

EuroSport
10.30, 17.15, 02.45 Прыжки на лыжах с
трамплина
11.00, 12.00, 12.55, 16.00 Горные
лыжи
13.00 Биатлон
14.00, 15.00, 21.45 Футбол
15.30, 16.30 Лыжные гонки
19.00, 00.45 Снукер
21.55, 23.00 Теннис
02.25 Экстремальные виды спорта

ÒÂ-1000
04.00, 22.45 «ЗАВТРАК НА ПЛУТО
НЕ»
06.10 «ИГРЫ ДЬЯВОЛА»
08.10 «ЗОЛОТАЯ МОЛОДЕЖЬ»
10.05 «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ»
12.00 «СКОТЛАНД, ПЕНСИЛЬВА
НИЯ»
14.00 «ТУСОВЩИКИ ИЗ СУПЕРМАР
КЕТА»
15.50 «МЕНЯ ТАМ НЕТ»
18.10 «ЗОЛОТЫЕ МАЛЬЧИКИ»
20.00 «ПРОРОК»
00.50 «НЕУБРАННЫЕ ПОСТЕЛИ»
02.30 «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ»

Реджина Холл, Тори Спеллинг , Тим
Карри, Джеймс ДиБелло. Пародий�
ная комедия ужасов. Герои первой
части фильма снова вместе, и у
них новая проблема. Чокнутый
профессор обманом заманил их в
дом с привидениями, и теперь над
ребятами снова нависла нешуточ�
ная угроза...

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30 «Сейчас»
06.10, 05.00 «Удивительные мгно4
вения»
07.00 «Разрушающиеся мега4пост4
ройки»
08.30 «Суд времени»
09.25 «Криминальные хроники»
10.30 «Календарь природы. Весна»
10.55, 12.30 «ВСТРЕЧА НА ЭЛЬ
БЕ»
13.30 «К РАССЛЕДОВАНИЮ ПРИ
СТУПИТЬ»
15.00, 18.00 «Место происшествия»
16.00 «Открытая студия»
19.00 «АПОСТОЛ»
20.00 «Тайны века»
21.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ»
23.05 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА»
00.55 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО
ВЕ»
02.55 «ИНТЕРВЕНЦИЯ»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 11.40, 12.10,
12.35, 13.00 Мультсериал
08.30, 09.00, 02.00, 02.25 «10
ПРИЧИН МОЕЙ НЕНАВИСТИ»
09.30, 10.00, 19.00 «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 14.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
13.25 «АЙ КАРЛИ»
14.30, 23.00, 00.00, 04.30 «Дом42»
16.15 «ТАКСИ 4»
18.00 «ИНТЕРНЫ»
18.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
20.00 «Экстрасенсы ведут рассле4
дование»
21.00 «Комеди клаб»
22.00 «Comedy Баттл. Турнир»
00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00, 01.30 «Наша Russia»
02.50 «ПОШЕЛ ТЫ, ФРЕДДИ»

США, 2001г. Режиссер: Т. Грин. В
ролях: Д. Бэрримор, Т. Грин, Р.
Торн, Э.К. Томас, М. Коуглэн. Не
встретив должного понимания в
своем родном Орегоне, Гордон � не�
имоверно глупый двадцативосьми�
летний мужчина, отправляется
покорять Голливуд. Он уверен, что
там по достоинству оценят его
таланты, и скоро он станет зна�
менитым и очень богатым...

05.35, 05.45 «Комедианты»



Ïåðâûé êàíàë
05.45, 06.10 «УБИТЬ «ШАКАЛА»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 «Дисней4клуб»
09.00 «Умницы и умники»
09.40 «Слово пастыря»
10.10 «Смак»
10.50 «Вкус жизни»
12.15 «Среда обитания»
13.20 «Кумиры»
14.20 «ДЕТИ ДОНКИХОТА»
15.50 «Россия от края до края»
16.50 «Кто хочет стать миллионе4
ром?»
17.50 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ»
19.50, 21.15 «Фабрика звезд. Воз4
вращение»
21.00 «Время»
22.30 «Прожекторперисхилтон»
23.10 «Детектор лжи»
00.10 «ПРЕВОСХОДСТВО БОР
НА»

США, 2004г.Режиссер: П. Гринг�
расс. В ролях: Б. Кокс, Дж. Ал�
лен, Дж. Стайлс, К. Урбан, М.
Дэймон, Т. Гэллоп, Т. Арана, Ф.
Потенте.Переживший тяжелый
приступ амнезии, тайный агент
Джейсон Борн фактически ста�
новится призраком, о существо�
вании которого знает лишь огра�
ниченный круг посвященных. На�
стоящее имя Борна скрыто за
давностью лет, и этот факт на�
стораживает спецслужбы, кото�
рые занимаются делом об убий�
стве китайского посла. Но что
делать, если все улики указыва�
ют на человека, который скры�
вается под  кодовым именем
Борн?..

02.10 «ГАТТАКА»
04.10 «СТРАХ КАК ОН ЕСТЬ»

США, 2006г. Режиссер: Р. Зак. В
ролях: Т. Сайзмор, Р. Батинкофф,
Дж. Моллен, Дж. Филлипс. Вы�
полняя последнюю волю бабушки,
Карен вынуждена ехать в удален�
ное заброшенное поместье, где
она выросла, чтобы продать его.
Карен узнает, что она там не
одна � в лачуге возле конюшен жи�
вет Пирс,  таинственный смот�
ритель. По ночам Карен мучили
кошмары � все самые чудные вос�
поминания о детстве превраща�
лись во что�то ужасное...

Ðîññèÿ 1
05.10 «34 СКОРЫЙ»
06.45 «Вся Россия»
06.55 «Сельское утро»

07.25 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 «Вести»
08.10, 11.10, 14.20 «Местное вре4
мя»
08.20 «Военная программа»
08.50 «Субботник»
09.30 «Городок»
10.05 «Комната смеха»
11.20 «Вести. Дежурная часть»
11.50 «Честный детектив»
12.20, 14.30 «БЫЛА ЛЮБОВЬ»
16.15 «Субботний вечер»
18.10 «Десять миллионов»
19.10, 20.40 «ПРОЕЗДНОЙ БИ
ЛЕТ»
20.00 «Вести в субботу»
23.40 «Девчата»
00.15 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА»
02.50 «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС»

США, 2007 г. Режиссер: А. Шэн�
кман. В ролях: М. Пфайффер,
Дж. Траволта, Н. Блонски, А.
Б а й н с ,  К .  У о к е н .  Т о л с т у ш к а
Трэйси, извечная поклонница по�
пулярного танцевального теле�
шоу Корни Коллинса, с неимовер�
ным трудом ставшая его участ�
ницей, мечтает снискать при�
знание сотен тысяч зрителей,
даже не подозревая, сколько вра�
гов таким образом можно себе
нажить...

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
08.10, 11.10, 14.20 «Вести» 4 Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.10 «Библейский сюжет»
10.40 «КОЕЧТО ИЗ ГУБЕРНС
КОЙ ЖИЗНИ»
12.15, 01.55 «Личное время»
12.45 «ПРИНЦ ЗА СЕМЬЮ МО
РЯМИ»
14.05, 01.40 Мультфильм
14.20 «Заметки натуралиста с А.
Хабургаевым»
14.45 «Очевидное4невероятное»
15.15 «Игры классиков с Р. Виктю4
ком»
16.15 «АРБАТСКИЙ МОТИВ»
18.50 «Романтика романса»
19.30 «Ночь в музее»
20.15 «У нас таланту много...»
20.55 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ»
22.20 Спектакль «Крейцерова со4
ната»
00.20 «Жизнь, увиденная через
объектив»
02.25 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 10.50 Мультфильм
06.10 «КАПРИ»
07.59 Исторический календарь

08.00 Новости. Прогноз погоды
08.35 Притяжение земли
08.55 Художественный фильм
09.15 Инструктаж
09.30 Подзарядка
09.50 Коммунальная революция
10.00 Времена и судьбы
10.30 Дневник экспедиции ТВ2
11.30 Азбука здоровья
12.00 Детский канал
13.00 Неформат
13.30 Bon appetit
14.00 «КОМИССАРША»
17.25 Тайны древности
18.15 Никуся и Маруся приглаша4
ют в гости
18.30 Неделя
19.35 Время спорта
19.50 Ледовое шоу
20.50 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ
НАХ»
23.15 Секреты ангелов, демонов и
масонов

00.10 Человек и время

ÒÂ-Öåíòð
05.20 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»
07.05 «Марш4бросок»
07.45 «АБВГДейка»
08.10, 09.00, 10.05 Мультфильм
08.30 «Православная энциклопе4
дия»
09.45 «День аиста»
11.30, 17.30, 19.00, 00.35 «Собы4
тия»
11.50 «Городское собрание»
12.35 «Сто вопросов взрослому»
13.15 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ»
15.15 «Искусство любить»
15.40 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО
ЩАЙ»
17.45 «Петровка, 38»
18.00 «Народ хочет знать»
19.05 «СИДЕЛКА»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «ПОБЕГ»
00.55 «ТРОЕ НА ОСТРОВЕ»

США � Великобритания � Люксем�
бург, 2005г. Режиссер: С. Раф�
филл. В ролях: Х. Пабло Ди Паке,
В. Ди Паке, Т. Коллинз, Г. Джор�
дан, К. Брук, Б. Зейн. Молодоже�
ны Джек и Дженнифер решают
провести медовый месяц на рос�
кошной яхте. Однако в разгар пла�
вания судно терпит крушение у
берегов незнакомого острова, и
чудом выжившие супруги в компа�
нии матроса по имени Мануэль
оказываются в полной изоляции от
большой земли. Мануэль берет на
себя заботу об изнеженных бога�
чах, добывая для них пищу и воду.
Вскоре между матросом и ново�
брачной вспыхивает непреодоли�
мая страсть...

02.45 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 «Джейми: в поисках вкуса»
07.00, 23.00 «Одна за всех»
07.30 Города мира
08.00 «Бабье лето»
09.00 «Д`АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕ
ТЕРА»
14.00 Спросите повара
15.00 Женская форма
16.00 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА»
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.00 «ТРИО»
21.05 «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ СО
МНОЙ?..»
23.30 «ВИЗИТ ДАМЫ»
02.20 «ЛАЛОЛА»
03.20 «КЕНТЕРБЕРИ И ПАРТНЕРЫ»
05.00 «Скажи, что не так?!»
05.55 Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
06.00, 07.40 Умелец Мэнни
06.25 Мои друзья Тигруля и Винни
06.50 Спецагент Осо
07.15 Маленькие Эйнштейны
08.05 Клуб Микки Мауса
08.30 Лило и Стич
08.55, 16.00, 22.15, 01.50, 04.45 Финес
и Ферб
09.20, 17.00, 00.35, 03.30 Все тип4топ,
или Жизнь Зака и Коди
09.45, 14.30, 23.55, 03.05 Волшебники
из Вэйверли Плэйс
10.10, 17.30 Дайте Санни шанс
10.35, 18.30 Ханна Монтана
11.00, 16.30 Настоящий Арон Стоун
11.30, 20.30 Два короля
12.00, 21.00 Держись, Чарли!
12.30 Ксенон
14.00 Н

2
О

15.00, 22.40, 02.40, 05.35 Кид vs Кэт
15.30, 21.50 Сорвиголова Кик Бутовски
18.00 Jonas LA
19.00 The Cheetah Girls
21.25 Jonas
23.05 Новая школа императора
23.30, 01.25, 04.20 На замену
01.00, 03.55 Монстер Бастер Клаб
02.15, 05.10 Jimmy Cool

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «КАЗУС КУКОЦ
КОГО»
04.45 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО
ВАТЬ»
06.20 «НЕ ГОРЮЙ!»
07.50 «ЖЕСТОКОСТЬ»
09.20 «ОБЛАКОРАЙ»
10.40 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
12.45 «ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ»

14.15 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕ
ВУШКА»
15.35 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК»
18.20 «НАЙДЁНЫШ»
20.45 «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ»
22.20 «СПОРТЛОТО82»
23.50 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ
БОЛЬШИМИ»
01.25 «КОМИТЕТ 19ТИ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 01.25 Муз4ТВ Хит
08.00 «Наше»
09.05 PRO4Новости
09.35 Tophit Чарт
10.35 «Скорая Модная Помощь»
11.00 «10 самых звездных причесок»
11.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И
ВАСЕЧКИНА: ОБЫКНОВЕННЫЕ И
НЕВЕРОЯТНЫЕ»
14.15 «Детская Десятка с Яной Рудков4
ской»
15.15 «Игра крокодил»
16.15 «Жена напрокат с Анной Семино4
вич»
17.15 «Стилистика»
17.40 «Напросились»
18.10 «25 самых стильных»
19.05 «Популярная правда. Неравный
брак»
19.35 «v_PROkate»
20.05 «Муз4ТВ Чарт»
21.00 PRO4обзор
21.30 Концерт «Ани Лорак»
22.35 «10 самых сентиментальных
звезд»
23.00 «ТАЙНЫЙ ДНЕВНИК ДЕВУШКИ
ПО ВЫЗОВУ»
23.55 «Sexy Чаc»
00.55 «Не мешки ворочать с Виталием
Гогунским»

Discovery Channel
06.00 В мире машин
06.25, 13.40 Заезды
07.15, 01.40 Мужчина, женщина, приро4
да
08.10, 23.45 Экстремальная рыбалка
09.05 В погоне за ураганом 2010
10.00, 18.15 Дерзкие проекты
10.55, 17.20 Спецназ «Тяжелые маши4
ны»
11.50, 12.20, 19.10, 19.40 Заводские
будни
12.45, 21.55 Братья по оружию
14.35, 15.05, 20.05, 20.35, 04.05, 04.35
Пятая передача
15.30, 21.00, 05.00 Американский «Чоп4
пер»
16.25 Требуется сборка
16.55 Как это работает

22.50, 02.40 Бычьи акулы с Найджелом
Марвеном
00.40 Спецназ Майами
03.40 Как работают машины

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов
06.25, 06.50 Обезьяньи проделки
07.15 Зоотур Микаэлы
08.10 Пандамониум
09.05, 05.10 Собаки, кошки и другие
любимцы 4 начальный курс
10.00 Территория животных
10.55 SOS дикой природы
11.20 Ветеринары4стажеры
11.50 Полиция Феникса
12.45, 19.10 Переводчик с собачьего
13.40, 14.35, 15.30, 16.25, 17.20, 18.15
Собаки в тюрьме
20.05, 20.30, 01.35, 02.00 Остров оран4
гутангов
21.00, 02.30 На свободу с питбулем
21.55, 03.25 Я выжил
22.50, 04.20 Дикие и опасные
23.45 Экстремалы
00.40 Введение в котоводство

National Geographic
06.00 Когда крокодилы ели динозавров
07.00 В сердце джунглей
08.00 Пути эволюции
09.00 Доисторические хищники
10.00 Тайны дикой природы Японии
11.00 Гепарды
12.00 В поисках акул
13.00 Удивительный мир с Nat Geo
14.00 Тайны горилл
15.00 Крокодильи разборки
16.00 Дневники круизного лайнера
17.00 Авианосец
18.00 Морской патруль
19.00 Полицейские на Аляске
20.00, 01.00 Расследования авиакатас4
троф
21.00, 02.00 Побег
22.00, 03.00 Граница
23.00, 04.00 Заnpeты
00.00, 05.00 Правда о зомби

Viasat History
08.00, 16.00 «Независимое кино»
09.00, 17.00, 01.00 «Мир скульптуры»
10.00 «Гениальный дизайн»
11.00 «Гитлер и исследователи»
12.00 «Монархии Азии»
13.00 «7/7: теракты в Лондоне»
14.30 «Кока4Кола не сдается»
15.00, 23.00, 07.00 «Эдвардианская
ферма»
18.00, 02.00 «Как искусство сотворило
мир»
19.00, 03.00 «Римская империя»

20.00, 04.00 «Великие воины»
21.00, 05.00 «Нюрнбергский процесс:
нацистские преступники на скамье
подсудимых»
22.00, 06.00 «Афины: правда о демок4
ратии»
00.00 «Лето любви»

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 06.55, 12.25, 13.00, 16.35,
18.05, 20.45, 21.35, 04.05 Мультсериал
05.25, 00.05 «Ребята и зверята»
05.45, 06.45, 07.30, 09.30, 11.10, 17.20
«Прыг4Скок Команда»
05.55, 10.50, 01.45 Давайте рисовать!
06.30, 02.05 «Спроси у Всезнамуса!»
07.20, 09.15, 14.50, 15.10, 21.00, 21.25,
01.35, 02.20 Мультфильм
07.45 За семью печатями
08.15, 19.15, 03.45 «В гостях у Деда4
Краеведа»
08.30, 20.00, 04.30 «Смешные праздни4
ки»
08.55, 17.00, 01.00 «В гостях у Вита4
минки»
09.40 «ЛЯЛЬКАРУСЛАН И ЕГО ДРУГ
САНЬКА»
11.20, 02.30 «Большие буквы»
11.55 «Копилка фокусов»
12.40 «Жизнь замечательных зверей»
13.15, 01.20 «Мы идём играть!»
13.30, 22.00 «Какое ИЗОбразие!»
13.45 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК»
16.05, 23.55 «Нарисованные и100 рии.
Продолжение»
16.20 «Школа волшебства»
17.30, 00.25 «Вопрос на засыпку»
18.30 «Сразись с нацией»
19.00 «Почемучка»
19.30 «Кулинарная академия»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Пора в космос!»
22.15 «Поющая Фа4Соль»
22.35 «ГОНЧАР И ГОРШОК»
03.05 «Лови момент»
03.30 «ГОЛОВАстики»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ФРАК ДЛЯ ША
ЛОПАЯ»
07.10, 08.00, 11.10, 12.00, 15.10, 17.10
Мультсериал
09.00, 13.00, 19.20 Мультфильм
16.00 «ЗОЛОТЫЕ РОГА»
18.00 «МАЛЕНЬКИЕ БЕГЛЕЦЫ»

ÒÂ3
06.00, 05.30 Мультфильм
07.30, 08.00, 08.30 Мультсериал
09.00, 15.15, 18.00 «ЗВЕЗДНЫЕ
ВОЙНЫ: ВОЙНЫ КЛОНОВ»
10.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН

04.45 «Мужская сила»

ÍÒÂ
05.15 «АВТОБУС»
07.15 Мультфильм
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.20 «Золотой ключ»
08.45 «Живут же люди!»
09.20 «Внимание! Розыск!»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 «Сеанс с Кашпировским.
Бессмертие»
14.10 «Таинственная Россия»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Развод по4русски»
17.20 «Очная ставка»
18.20 «Чрезвычайное происше4
ствие. Обзор»
19.25 «Профессия 4 репортер»
19.55 «Программа4максимум»
20.55 «Русские сенсации»
21.50 «Ты не поверишь!»
22.50 «Последнее слово»
23.50 «Нереальная политика»
00.25 ЧМ по скоростному спуску
на коньках
01.00 «БЕГЛЕЦ»

США, 1992. Боевик. Режиссер:
Джеф Мерфи. В ролях: Эмилио
Эстевес,  Мик Джаггер,  Рене
Руссо, Энтони Хопкинс, Джона�
тан Бэнкс,  Аманда Пламмер,
Дэвид Джохансен. Автогонщик
Алекс Фарлонг буквально за не�
сколько секунд до взрыва своей
машины во время ралли похища�
ется спецагентами из будущего
и попадает в Нью�Йорк 2009
года. Некий Вэсендак, ловец тел,
пригодных для вселения разума
избранных людей новой цивили�
зации, выполняет задание само�
го МакКэндлесса,  президента
компании по продлению челове�
ческой жизни. Но ему препят�
ствует управляющий Мишлетт,
который заинтересован в убий�
стве Алекса Фарлонга до момен�
та реинкарнации и намерен за�
нять пост главы фирмы...

03.35 «До суда»
04.35 «Наказание. Русская тюрь4
ма вчера и сегодня»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.38, 08.30, 09.35, 10.30, 16.10,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео4СИНВ»
07.40, 09.00 Мультфильм
08.20 «Смешарики»
08.32 «Благая весть с Риком Рен4
нером»
09.10 «МАЙОР ПЕЙН»
11.00 «Это мой ребёнок!»

Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,
19 ìàðòà19 ìàðòà19 ìàðòà19 ìàðòà19 ìàðòà
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СТВИЯ ГЕРАКЛА»
11.00 «Пара нормальных новостей»
12.00 «Далеко и еще дальше»
13.00 «Семейный приговор Геннадия
Хазанова»
14.00 «Затерянные города древних:
исчезнувшая столица фараона»
16.30 «ЧУЖОЙ»
19.00 «БЭТМЕН: НАЧАЛО»
21.45 «ПИЛА 6»
23.45, 04.30 «ПСИФАКТОР»
00.45 «МОРЕ ДЬЯВОЛА»
02.30 «НАБЛЮДАТЕЛИ 2»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.45, 02.40 «Моя планета»
06.05 «Страна.ru.»
07.00, 09.15, 12.00, 17.35, 22.25, 02.30
«Вести4Спорт»
07.15 «Вести.ru»
08.40 «В мире животных»
09.30, 22.40 «Вести4Спорт. Местное
время»
09.35 «Индустрия кино»
10.05 «ПРЕДЕЛЬНАЯ ГЛУБИНА»
12.15 «БОЙ НАСМЕРТЬ»
14.10, 02.00 «Перед боем. Дмитрий
Пирог»
14.40 Пляжный футбол
15.50, 17.50 Биатлон
16.40 Прыжки в воду
18.40 Хоккей. КХЛ
20.25 Футбол. Чемпионат Англии
22.50 Профессиональный бокс

EuroSport
10.30 Экстремальные виды спорта
10.45, 13.45, 14.30 Горные лыжи
12.00, 03.00 Прыжки на лыжах с трамп4
лина
15.15, 16.45 Лыжные гонки
16.00, 17.45 Биатлон
20.00 Велоспорт
21.00 Конный спорт
22.30 Снукер
01.00 Керлинг

ÒÂ-1000
04.20, 22.10 «ОТЕЛЬ «МИЛЛИОН
ДОЛЛАРОВ»
06.20 «ПРОРОК»
09.00 «ТУСОВЩИКИ ИЗ СУПЕРМАР
КЕТА»
10.40 «МЕНЯ ТАМ НЕТ»
12.50 «ЗОЛОТЫЕ МАЛЬЧИКИ»
14.40 «ТРОЦКИЙ»
16.40 «СТРАННЫЕ РОДСТВЕННИКИ»
18.20 «ПИВНАЯ ЛИГА»
20.00 «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ»
00.20 «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ»
02.10 «ЖИВИ СВОБОДНО ИЛИ
УМРИ»

12.00 «ВОРОНИНЫ»
15.00, 15.30 Мультсериал
16.00, 18.30 «6 кадров»
16.30 «Даешь, молодежь!»
17.00 «Шоу «Уральских пельменей»
21.00 «МАЧЕХА»
23.20 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО
ДРУГА»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Загробный мир Древнего
Египта»
07.00 «Погружение в дикую при4
роду»
08.00 Мультфильм
08.25 «КАИН XVIII»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 05.15 «Тайная жизнь барсу4
ков»
11.00 «Личные вещи. И. Мирошни4
ченко»
12.05 «Исторические хроники с Н.
Сванидзе»
13.00 «В нашу гавань заходили
корабли...»
14.05, 16.15 «ЧИСТО АНГЛИЙС
КИЕ УБИЙСТВА»
18.55 «РАЗВЕДЧИКИ. ВОЙНА
ПОСЛЕ ВОЙНЫ»
23.15 «ВОЛЛАНДЕР»
01.05 «ПЕСПРИЗРАК»
03.25 «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ»

ÒÍÒ
06.00, 06.30, 07.00, 07.25, 07.55
Мультсериал
08.20, 08.55, 09.25 «ДРУЗЬЯ»
10.00 «Ешь и худей!»
10.30, 04.25 «Школа ремонта»
11.30, 15.00, 15.30 «Женская
лига»
12.00 «Отчаянные 304летние»
13.00 «Comedy Баттл. Турнир»
14.00 «Comedy Woman»
16.00 «Комеди клаб»
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 «УНИВЕР»
20.00 «УБИТЬ БИЛЛА 2»

США, 2004 г. Режиссер: К. Та�
рантино. В ролях: У. Турман, Д.
Кэррэдин, С. Чиба, В.Э. Фокс, Д.
Ханна, С.Л. Джексон, Ч. Курия�
ма, Л. Лиу. После расправы над
бывшими коллегами невеста про�
должает поиски справедливости.
Двое врагов вычеркнуты из спис�
ка смертников, невесте оста�
лось истребить еще двоих: Бада
и Элль Драйвер, � и тогда дорога
мести приведет ее к главной цели
� Биллу...

22.25 «Наша Russia»
23.00, 00.00, 03.25 «Дом42»
00.30 «Ху из Ху»
01.00 «КАНИКУЛЫ»
02.55 «Секс с А. Чеховой»
05.20 «САША + МАША»



Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 06.40 Мультфильм
08.20 «Дисней4клуб»
09.10 «Здоровье»
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.30 «Фазенда»
12.15 «Индийские йоги среди нас»
13.15 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ»
15.20 «ТУТСИ»
17.10 «ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕГО
МУЖА»
19.00 «Жестокие игры»
21.00 «Время»
22.00 «ПРИЗРАК»
00.20 «КОРОЛЬРЫБАК»
03.00 «ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ»

Ðîññèÿ 1
05.00 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА»
06.40 «Сам себе режиссер»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Сто к одному»
09.25 «Города и Веси»
10.20, 14.20 «Местное время»
11.00, 14.00 «Вести»
11.10, 14.30 «БЫЛА ЛЮБОВЬ»
15.15 «Смеяться разрешается»
16.20 «Танцы со звездами»
20.00 «Вести недели»
21.05 «ДОМРАБОТНИЦА»
23.00 «Специальный корреспон4
дент»
00.00 «Г. Хазанов. Повторение
пройденного»
00.30 «СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР»

США, 2007г. Режиссер: Дж. Ван.
В ролях: К. Бейкон, К. Престон,
Дж. Гаррет, С. Лэфферти, Г. Хед�
лунд. Ник � менеджер крупной ком�
пании, обходительный и вежливый
человек с репутацией отличного се�
мьянина. Его жизнь была прекрас�
на, до тех пор, пока однажды он не
стал свидетелем того, что полно�
стью и бесповоротно сделало его
иным. Поселившаяся в нем с той
ужасной ночи ярость приводит его
к твердой уверенности, что для
защиты своей семьи он не остано�
вится ни перед чем...

02.40 «ОПАСНЫЙ УИКЭНД»

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.40 «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА»
12.15 «Легенды мирового кино»
12.45, 01.20 Мультфильм
14.00, 01.55 «Игрушки эволюции»
14.50 «Что делать?»
15.35 «Звездные портреты»
16.05 «ЧИСТОЕ НЕБО»

17.55 «Евгений Урбанский»
18.35 Опера «Турандот»
20.45 Музыка на канале
22.00 «Контекст»
22.40 «ЖЕСТЯНОЙ БАРАБАН»

ФРГ�Франция, 1979 г. Драма. Ре�
жиссер: Фолькер Шлендорфф. В
ролях: Дэвид Беннент, Марио
Адорф, Ангела Винклер, Даниэль
Ольбрыхский. Один из крупнейших
фильмов мирового кино. Немецкий
режиссер Фолькер Шлендорфф, эк�
ранизируя философскую притчу
Гюнтера Грасса, привлек к созда�
нию картины известных актеров
Германии, Франции, Швейцарии,
Польши. Но успеху фильма еще в
большей степени способствовал
12�летний Давид Беннент в роли
Оскара � мудрого мальчика, решив�
шего в годы зарождения фашизма
больше не расти. От его имени ве�
дется рассказ о жизни семьи на
фоне новой истории древнего Дан�
цига � Гданьска, который и прово�
дит нас через кромешный ад вой�
ны. Фильм получил гран�при в Кан�
не в 1979 году.

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
10.20, 14.20 «Вести» 4 Калуга

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Самарские судьбы
06.30 Секреты ангелов, демонов и
масонов
07.20 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ
НАХ»
09.40 Я профи
10.00 Неделя
11.05 Время спорта
11.20 Заблудились...
11.30 Обозрение культуры
12.00 Детский канал
13.00 Планета «Семья»
13.30 Стиль+
14.00 «КАПКАН»
17.20 Высший сорт
17.35 Никуся и Маруся приглаша4
ют в гости
18.00 Навигатор
18.30 Кругооборот
19.00 Человек и время
19.45 «МОКАСИНЫ МАНИТУ»

Германия,  2001г. Комедия. Ре�
жиссер: Михаэль Хербиг. В ролях:
Михаэль Хербиг, Кристиан Тра�
миц, Скай Дюмон. Леденящая
душу история про кровных брать�
ев Абахачи и Рейнджера, про слав�
ные племена апачей и шошонов,
про очень�очень плохого белого
парня Санта Марию, про голубого
краснокожего Виннетуха, про ве�
ликого вождя Хитрого Слизняка и
его безвременно погибшего сына
Трусливого Кролика, про несмет�
ные сокровища, завещанные Аба�
хачи его дедушкой по имени Беше�
ная Корова.

21.15 Волейбол
23.05 «ДЕТИ ШПИОНОВ»

ÒÂ-Öåíòð
05.15 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО
ЩАЙ»
07.00, 09.00 Мультфильм
07.55 «Фактор жизни»
08.25 «Крестьянская застава»
09.45 «Наши любимые животные»
10.15 Концерт «Смех с доставкой
на дом»
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30, 00.00 «События»
11.40 «Хроники московского быта»
12.30 «КРЫША»
14.15 «Приглашает Б. Ноткин»
14.50 «Московская неделя»
15.25 «Диана против королевы»
16.15 «Казачий круг»
17.25 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ»
21.00 «В центре событий»
22.00 «КАМЕНСКАЯ. ЧУЖАЯ
МАСКА»
00.20 «Временно доступен»
01.20 «РАЗВЯЗКА»
02.50 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВ
ШИЕСЯ»
05.30 «Искусство любить»

ÍÒÂ
05.35 «АВТОБУС»
07.30 Мультфильм
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.20 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
10.50 «Пир на весь мир»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 «СЕМИН»
15.05 «Своя игра»
16.20 «История всероссийского
обмана»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное происше4
ствие. Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоги»
20.00 «Чистосердечное призна4
ние»
20.50 «Центральное телевидение»
22.00 «ГЛУХАРЬ»
01.00 «Авиаторы»
01.35 «Футбольная ночь»
02.10 «СИБИЛЛА»

США, 2007г. Режиссер: Дж. Сард�
жент. В ролях: Дж. Ландж, Т.
Блэнчард, Э. Мюррэй, Р. Уайт,
Дж. Уильямс, Б. Дауни, Ф. Фи�
липпо. История женщины, чье
детство было настолько ужасаю�
щим, что впоследствии, когда она
стала взрослой, ее личность рас�
палась на множество отдельных
персоналий...

03.55 «Ты не поверишь!»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.53, 08.30, 09.35, 10.30, 16.00,
21.55, 22.55 «Метео4СИНВ»
07.55 Мультфильм
08.20, 10.45 «Смешарики»
08.32 Мультсериал

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Äîìàøíèé

06.30 «Джейми: в поисках вкуса»
07.00, 11.15, 22.30, 23.00 «Одна за
всех»
07.30 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
09.15 Мать и дочь
10.15 «Бабье лето»
13.45 Сладкие истории
14.15 «Дело Астахова»
15.15 «ВАЛЬМОНТ»
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.00 «КОЛОМБО». «КОЛОМБО ОТ
ПРАВЛЯЕТСЯ В КОЛЛЕДЖ»; «КОГО
УБИЛА КАПЛЯ НИКОТИНА...»
23.30 «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ»
02.15 «САМОЗВАНЦЫ ПОНЕВОЛЕ»
05.05 «Скажи, что не так?!»
06.00 Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
06.00, 07.40 Умелец Мэнни
06.25 Мои друзья Тигруля и Винни
06.50 Спецагент Осо
07.15 Маленькие Эйнштейны
08.05 Клуб Микки Мауса
08.30 Лило и Стич
08.55, 16.00, 22.15, 01.50, 04.45 Финес
и Ферб
09.20, 00.35, 03.30 Все тип4топ, или
Жизнь Зака и Коди
09.45, 23.55, 03.05 Волшебники из
Вэйверли Плэйс
10.10 Дайте Санни шанс
10.35, 18.30 Ханна Монтана
11.00 Настоящий Арон Стоун
11.30, 20.30 Два короля
12.00, 21.00 Держись, Чарли!
12.30 The Cheetah Girls
14.00 Н2О
14.30 Зик и Лютер
15.00, 22.40, 02.40, 05.35 Кид vs Кэт
15.30, 21.50 Сорвиголова Кик Бутовс4
ки
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 21.25 Jonas
LA
19.00 Джонни Капахала
23.05 Новая школа императора
23.30, 01.25, 04.20 На замену
01.00, 03.55 Монстер Бастер Клаб
02.15, 05.10 Jimmy Cool

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «КАЗУС КУКОЦ
КОГО»
04.45 «ВЕРНУТЬ ВЕРУ»
06.15 «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ.»
07.20 «БЕГ ОТ СМЕРТИ»

09.00 «Самый умный»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «МАЧЕХА»
15.20 «6 кадров»
16.02 «Вызов 02»
16.30 «Даешь, молодежь!»
19.10 Метео4СИНВ
19.30 «ПОХОЖДЕНИЯ ИМПЕРА
ТОРА»
21.00 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ
НЫ?»

  США, 2000 г. Режиссер: Нэнси
Майерс. В ролях: Мел Гибсон, Хе�
лен Хант, Кимберли Лайон, Мари�
са Томей, Элан Элда, Эшли Джон�
сон, Лорен Холли, Бетт Мидлер.
Комедия. Ник Маршалл работает
в крупном рекламном агентстве.
Ему поручено разработать рек�
ламную кампанию для новой линии
женской спортивной одежды. Ник
никак не может придумать по�на�
стоящему оригинальную концеп�
цию, которая «цепляла» бы жен�
щин и звучала бы убедительно в
глазах потенциальных покупатель�
ниц. Проблема Ника заключается
в том, что он, как и большинство
мужчин, точно не знает, чего
именно хотят женщины. Он име�
ет лишь смутное представление об
их нуждах, надеждах, тревогах и
интересах. Но всё меняется, ког�
да Ник приобретает вдруг фанта�
стическую способность читать
женские мысли! Теперь каждая
женщина для Ника как открытая
книга, в том числе его дочь�ти�
нейджер, которую он воспитыва�
ет один. Но самое интересное Ник
узнает, когда прочтет мысли сво�
ей симпатичной и талантливой
коллеги Дарси МакГуайр, работа�
ющей над тем же проектом...

23.20 «Шоу «Уральских пельменей»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00 «Секретная история алма4
зов»
07.00 «Погружение в дикую приро4
ду»
08.00 «ТРИ ТОЛСТЯКА»
09.35 «Клуб знаменитых хулига4
нов»
10.00 «Сейчас»
10.10, 04.50 «Обитатели пробково4
го леса»
11.00 «Шаги к успеху»
12.05 «Истории из будущего»
13.00 «В нашу гавань заходили ко4
рабли...»
14.00 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ
ДЕЛ»
16.55 «Криминальные хроники»
17.30, 01.45 «Место происше4
ствия»
18.30 «Главное»
19.30 «АПОСТОЛ»
23.40 «ХАКЕРЫ»
02.45 «СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ 2»

Гонконг, 1987 г. Боевик.Режиссер:
Джон Ву.  В ролях: Ти Лунг, Чоу

08.45 «НЕЗВАНЫЙ ДРУГ»
10.10 «СУДЬЯ В ЛОВУШКЕ»
12.45 «ОВОД»
14.25 «ЗУДОВ, ВЫ УВОЛЕНЫ!»
15.40 «ВЕЗУЧАЯ»
16.55 «НАЙДЁНЫШ  2»
20.45 «12»
23.20 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ»
01.30 «ПЕНА»
02.50 «ШЕЛЬМА»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 01.35 Муз4ТВ Хит
06.55 Мультфильм
08.05 «Наше»
09.00 «Big Love Чарт»
10.00 «v_PROkate»
10.25 «Напросились»
10.55 «10 самых сентиментальных
звезд»
11.25 «Популярная правда. Жизнь пос4
ле шоу»
11.55 «Самые модные звезды»
12.55 «Русский чарт»
13.55 «Игра крокодил»
14.55 «Скорая Модная Помощь»
15.20, 01.05 PRO4обзор
15.50 «Испытание верности»
16.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И
ВАСЕЧКИНА: ОБЫКНОВЕННЫЕ И
НЕВЕРОЯТНЫЕ»
19.05 «Я 4 супермодель!»
22.40 «10 самых звездных причесок»
23.10 «ТАЙНЫЙ ДНЕВНИК ДЕВУШ
КИ ПО ВЫЗОВУ»
00.05 «Sexy Чаc»

Discovery Channel
06.00 В мире машин
06.25 Требуется сборка
06.50 Как это работает
07.15, 13.40, 02.40 Лаборатория
взрывных идей
08.10, 12.45, 15.30, 16.25, 17.20,
18.15, 19.10, 20.05, 01.40 Разрушители
легенд
09.05, 09.35 Молниеносные катастро4
фы
10.00 Экстремальная рыбалка
10.55 На крючке
11.50 Мужчина, женщина, природа
14.35, 15.05 Круче не придумаешь
21.00 Росс Кемп в поисках пиратов
21.55 Спецназ Майами
22.50 На пределе
23.45 Выжить в катастрофе
00.40 Рай, обернувшийся адом
03.40 Как работают машины
04.05, 04.35 Заводские будни

05.00 Дерзкие проекты

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов
06.25 Как стать... тигром
07.15 Зоотур Микаэлы
08.10 Приключения Корвина
09.05, 09.30, 05.10, 05.35 Проект «Щен4
ки»
10.00 Территория животных
10.55 SOS дикой природы
11.20 Ветеринары4стажеры
11.50 Галапагосские острова
12.45, 19.10 Переводчик с собачьего
13.40 Необыкновенные собаки
14.05 Кошки Кло4Хилл
14.35 Кошек не любить нельзя
15.30 Собаки, кошки и другие любим4
цы 4 начальный курс
16.25, 21.00, 02.30 Последний шанс
17.20 Ветеринар в дикой природе
18.15 Воюющие с вредителями
20.05, 01.35 Необычные животные
Ника Бейкера
21.55, 03.25 Восстание
23.45 Экстремалы
00.40 Введение в котоводство

National Geographic
06.00 Мегазаводы
07.00 Атака насекомых
08.00 Укуси меня, или Путешествия
вирусолога
09.00, 14.00 Дикая природа России
10.00 Обезьяны в городе!
11.00, 15.00 Великие миграции
12.00 Призраки Черного моря
13.00 В поисках акул
16.00, 23.00, 02.00 С точки зрения науки
17.00 Чужие миры
18.00 Последствия
19.00 Удивительный мир с Nat Geo
20.00 Самые удивительные фотогра4
фии National Geographic
21.00, 00.00, 03.00 В объективе Белый
дом
22.00, 01.00, 04.00 В Государственном
департаменте Хилари Клинтон
05.00 Расследования авиакатастроф

Viasat History
08.00, 16.00 «День, когда погиб
Джеймс Дин»
09.00, 17.00, 01.00 «Мир скульптуры»
10.00 «Как искусство сотворило мир»
11.00, 19.00, 03.00 «Римская империя»
12.00 «Великие воины»
13.00 «Нюрнбергский процесс: нацис4
тские преступники на скамье подсуди4

мых»
14.00 «Афины: правда о демократии»
15.00 «Эдвардианская ферма»
18.00, 02.00 «Духовная музыка»
20.00, 04.00 «СЕСТРА КОРОЛЕВЫ»
22.00, 06.00 «10 ДНЕЙ ДО ВОЙНЫ»
00.00 «Кто ты такой?»

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 06.55, 12.25, 13.00,
16.35, 18.05, 20.45, 21.35, 04.00
Мультсериал
05.25, 00.05 «Ребята и зверята»
05.45, 06.45, 07.30, 09.30, 17.20
«Прыг4Скок Команда»
05.55, 17.00, 01.45 Давайте рисовать!
06.30, 02.05 «Спроси у Всезнамуса!»
07.20, 10.50, 11.30, 15.10, 21.00,
01.35, 02.20 Мультфильм
07.45 «Властелин ума»
08.15, 19.20, 03.45 «В гостях у Деда4
Краеведа»
08.30, 20.00 «Копилка фокусов»
09.00, 04.30 «Кулинарная академия»
09.40 «АНДРЕЙ И ЗЛОЙ ЧАРОДЕЙ»
11.10, 19.35, 01.00 «В гостях у Вита4
минки»
11.40 «Пора в космос!»
11.55 «Смешные праздники»
12.40 «ЧудоПутешествия»
13.15, 01.20 «Мы идём играть!»
13.30, 22.00 «Какое ИЗОбразие!»
13.45 «ВЕСЕННЯЯ СКАЗКА»
16.05, 23.55 «Нарисованные и100 рии.
Продолжение»
16.20 «Чаепитие»
17.30, 00.25 «Вопрос на засыпку»
18.30 За семью печатями
19.00, 03.30 «Почемучка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Жизнь замечательных зверей»
22.15 «Танцы под Фа4Соль»
22.35 «Каспер. Школа ужасов»
02.30 «Большие буквы»
03.05 «Ступени»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ЗОЛОТЫЕ РОГА»
07.10, 11.10, 15.10, 17.25 Мультсериал
08.00, 12.00 «МАЛЕНЬКИЕ БЕГЛЕ
ЦЫ»
09.20, 13.20, 18.00, 19.15 Мультфильм
16.00 «ИВАН ДА МАРЬЯ»

ÒÂ3
06.00, 10.00 Мультфильм
07.30, 08.00, 08.30 Мультсериал
09.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ВОЙНЫ
КЛОНОВ»

Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,
20 ìàðòà20 ìàðòà20 ìàðòà20 ìàðòà20 ìàðòà
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10.45 «ТРИ КОРОЛЕВЫ СИАМА»
13.15 «МЕРТВЫЕ, КАК Я»
15.15 «БЭТМЕН: НАЧАЛО»
18.00 «Пара нормальных новостей»
19.00 «БОЛЬШОЙ»
21.00 «Семейный приговор Геннадия
Хазанова»
22.00 «КОРОЛИ УЛИЦ»
00.15 «ОГОНЬ НА ПОРАЖЕНИЕ»
02.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ»
04.15 «ОПАСНЫЕ УРОКИ»

Ðîññèÿ 2
05.00 Футбол. Чемпионат Англии
07.00, 09.00, 12.00, 17.30, 23.25, 01.45
«Вести4Спорт»
07.15 «Рыбалка с Радзишевским»
07.25, 00.35, 01.55 «Моя планета»
08.30 «Рейтинг Тимофея Баженова»
09.15 «Вести4Спорт. Местное время»
09.20 «Страна спортивная»
09.45 «ГОНЩИК»
12.10 «Первая спортивная лотерея»
12.15 «Магия приключений»
13.10 Прыжки в воду
14.40 Пляжный футбол
15.50, 16.55, 17.50 Биатлон
18.55, 03.00 Футбол. Чемпионат Анг4
лии
20.55 «КТО Я?»
23.40 Вести4спорт. Местное время
23.50 «Футбол Ее Величества»
EuroSport
10.30, 18.45, 20.00 Автоспорт
11.30, 12.00 Прыжки на лыжах с трамп4
лина
13.45 Горные лыжи
15.15, 16.45 Лыжные гонки
16.00, 18.00 Биатлон
18.40 Снежный выходной
21.00 Теннис
22.45 Снукер
01.00 Мотоспорт
01.15 Керлинг

ÒÂ-1000
04.00, 22.10 «СМЕРТЬ В ЭФИРЕ»
06.00 «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ»
08.00 «ТРОЦКИЙ»
10.10 «СТРАННЫЕ РОДСТВЕННИКИ»
12.00 «ПИВНАЯ ЛИГА»
14.00 «КОМПАНЬОНЫ»
16.00 «БЫТЬ СТЭНЛИ КУБРИКОМ»
18.00 «УНДИНА»
20.00 «ПСИХОАНАЛИТИК»
00.00 «ЖИВИ СВОБОДНО ИЛИ
УМРИ»
01.50 «МИШУ ИЗ Д`ОБЕРА»

Юнь Фат, Дин Шек, Лесли Чун,
Реджина Кент. Вторая часть
фильма «Право на Жизнь» расска�
зывает о том, как бывший ганг�
стер Хо, выйдя из тюрьмы, при по�
мощи своего брата�полицейского
Кита внедряется в банду фальши�
вомонетчиков. Когда жизни ее гла�
варя Лунга начинает грозить опас�
ность, братья переправляют его в
Нью�Йорк под защиту своего друга
и брата�близнеца Марка Гора —
Кена. Спасая Лунга, Кен бес�
страшно сражается с наемными
убийцами, подосланными мафией.
И следуя чувству долга, он остав�
ляет свои дела и отправляется в
Гонконг, чтобы вместе друзьями
разобраться с бандитами на мес�
те.

ÒÍÒ
06.00, 06.30, 07.00, 07.25, 07.55
Мультсериал
08.15, 09.00, 09.25 «ДРУЗЬЯ»
08.55 Лотерея «Лото Спорт Супер»
09.50 Лотереи
10.00, 03.50 «Школа ремонта»
11.00 «Экстрасенсы ведут рассле4
дование»
12.00 «Трудные дети звезд»
13.00, 14.00 «ХОР»
14.55, 15.25, 15.55, 16.25 «ИН
ТЕРНЫ»
17.00 «УБИТЬ БИЛЛА 2»
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
20.00 «Наша Russia»
20.30 «МАРЛИ И Я»

США, 2008г. Режиссер: Д. Фран�
кель. В ролях: О. Уилсон, Дж. Эни�
стон, Э. Дэйн, К. Тернер, А. Аркин,
Н. Гэмбл, Х. Беннетт. Молодой
журналист со своей женой переез�
жает в другой город на новое мес�
то работы. У них грандиозные пла�
ны: покупка дома, дети... Но сна�
чала они заводят собаку. Кто бы
мог подумать, что именно она
станет главным испытанием в их
жизни.

23.00, 00.00, 02.50 «Дом42»
00.30 «КАНИКУЛЫ В ЕВРОПЕ»

США,  1985 г. Комедия. Режиссер:
Эми Хекерлинг. В ролях: Чеви Чейз,
Беверли Д'Анджело, Джейсон Лай�
вли, Дана Хилл. Из популярной се�
рии "Национальный памфлет". Ге�
рой фильма вместе с семьей путе�
шествует по Европе. Как всегда,
обширный культурный отдых
включает в себя массу безумных
аттракционов. Например, Кларк
опробует правостороннее вожде�
ние "по�английски", сокрушив при
этом древний Стоунхендж. Также
в программе "рукопашные" танцы
в Баварии, любительская порно�
съемка и знакомство с криминаль�
ным миром...

02.20 «Секс с А. Чеховой»
04.50 «Cosmopolitan. Видеовер4
сия»
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ÍÎÃÈÅ ãîäû áûëè íå-
èçâåñòíû òî÷íûå öèô-
ðû ïîòåðü ñîâåòñêîãî

íàðîäà â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-
íîé âîéíå. Íàçûâàëè èõ ïî-
ðàçíîìó - îò 7 äî 20 è äàæå äî
40 ìèëëèîíîâ. Â ìåñòíûõ ðàé-
âîåíêîìàòàõ è ðàéîííûõ àä-
ìèíèñòðàöèÿõ áûëè äàëåêî íå
ïîëíûå è íåòî÷íûå ñïèñêè
óøåäøèõ èç îáëàñòè íà ôðîíò,
à òàêæå ïîãèáøèõ íà òåððèòî-
ðèè îáëàñòè. Íå áûëè óêàçà-
íû íîìåðà è íàçâàíèÿ âîèíñ-
êèõ ÷àñòåé è ñîåäèíåíèé, êî-
òîðûå âåëè áîè íà òåððèòîðèè
íàøåé îáëàñòè èëè â êîòîðûõ
ñëóæèëè íàøè çåìëÿêè, îò-
äàâøèå ñâîè æèçíè â áîðüáå ñ
âðàãîì êàê íà Êàëóæñêîé çåì-
ëå, òàê è íà äðóãèõ ôðîíòàõ.
Ýòè ñâåäåíèÿ, òàê æå êàê è
ñâåäåíèÿ î êîëè÷åñòâå ïîãèá-
øèõ, äîëãèå ãîäû õðàíèëèñü
ïîä ãðèôîì «ñåêðåòíî».

ß õîðîøî ïîìíþ, ñ êàêèì
òðóäîì ìû èçäàâàëè â 1984
ãîäó êíèãó «Â ãîäû ñóðîâûõ
èñïûòàíèé», ãäå âïåðâûå â
ãëàâàõ, ïîñâÿùåííûõ îïèñà-
íèþ áîåâûõ äåéñòâèé íà òåð-
ðèòîðèè íàøåé îáëàñòè, áûëè
óêàçàíû íîìåðà ïîëêîâ è äè-
âèçèé, ôàìèëèè èõ êîìàíäè-
ðîâ. Ïîñêîëüêó ÷èíîâíèêè èç
ìåñòíîãî Îáëëèòà (òîãäàøíÿÿ
öåíçóðà) ðåøèòåëüíî îòêàçà-
ëèñü ïðîïóñòèòü êíèãó â ïå-
÷àòü, ïðèøëîñü åõàòü â Ìîñê-
âó, ê Ãëàâíîìó âîåííîìó öåí-
çîðó, êîòîðûé ñîãëàñèëñÿ ñ
íàìè, ÷òî ñâåäåíèÿ î âîéíå,
çàêîí÷èâøåéñÿ 40 ëåò òîìó
íàçàä, íå ìîãóò ñîñòàâëÿòü ãî-
ñóäàðñòâåííóþ òàéíó, è íà
êàæäîì ëèñòå ìàøèíîïèñè
áóäóùåé êíèãè ïîñòàâèë
øòàìï âîåííîé öåíçóðû, ðàç-
ðåøàþùèé ïóáëèêîâàòü ïðåä-
ñòàâëåííûé ìàòåðèàë. Òîëüêî
òó ÷àñòü òåêñòà, ãäå ãîâîðè-
ëîñü, ÷òî, ñîãëàñíî øòàáíûì
äíåâíèêàì ïîëêîâ è äèâèçèé
è îò÷åòàì ãîñïèòàëåé è ìåä-
ñàíáàòîâ, â êàëóæñêîé çåìëå
ïîêîèòñÿ ïðàõ áîëåå 240 òû-
ñÿ÷ ñîâåòñêèõ âîèíîâ, ãåíå-
ðàë (Ãëàâíûé âîåííûé öåí-
çîð) ãóñòî çàìàçàë ìàñòèêîé.
Íå ïðèøëî, äåñêàòü, âðåìÿ
îáíàðîäîâàòü ýòó öèôðó.

- Äà åñëè â âàøåé îáëàñòè
ñòîëüêî ïîãèáëî, - ñêàçàë îí, -
òî ñêîëüêî æå âñåãî ïî ñòðàíå
ïîãèáøèõ?

Ìû îáúÿñíèëè åìó, ÷òî â
äðóãèõ îáëàñòÿõ, ãäå íàøè
âîèíû îáû÷íî ïîãèáàëè òîëü-
êî ïðè îòñòóïëåíèè è íàñòóï-
ëåíèè, òàêèå öèôðû áóäóò
ìåíüøèìè. Ó íàñ æå ëèíèÿ
ôðîíòà äâà ãîäà ïåðåðåçàëà
òåððèòîðèþ îáëàñòè. Øëè
æåñòîêèå è êðîâîïðîëèòíûå
áîè, â êîòîðûõ ïîãèáëè òûñÿ-
÷è ëþäåé ñ êàæäîé èç ïðîòè-
âîáîðñòâîâàâøèõ ñòîðîí. È âñå
æå öèôðà «240 òûñÿ÷ ïîãèá-
øèõ» áûëà èçúÿòà.

Î ÂÎÒ íàñòóïèëî âðå-
ìÿ, êîãäà çàâåñà ñ àð-
õèâíûõ ìàòåðèàëîâ î

Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå
áûëà ñíÿòà. 17 ÿíâàðÿ 1989
ãîäà âûøëî ïîñòàíîâëåíèå ÖÊ
ÊÏÑÑ î ñîçäàíèè â îáëàñòÿõ
Êíèã Ïàìÿòè.  Ïðåäïîëàãà-
ëîñü, ÷òî âñå èçäàííûå íà ìå-
ñòàõ îáëàñòíûå è ðåñïóáëè-
êàíñêèå Êíèãè Ïàìÿòè â ñâî-
åé ñîâîêóïíîñòè ñîñòàâÿò Âñå-
ðîññèéñêóþ Êíèãó Ïàìÿòè.

Ïðè Öåíòðàëüíîì àðõèâå
Ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû ÐÔ
áûëà ñîçäàíà ñïåöèàëüíàÿ
ãðóïïà, ñîòðóäíèêè êîòîðîé
ñîñòàâëÿëè òàê íàçûâàåìûå
ðàñïå÷àòêè íà êàæäîãî ïîãèá-
øåãî âîèíà è ðàññûëàëè èõ ïî
îáëàñòÿì. Ê ñîæàëåíèþ, ýòà
ðàáîòà íå áûëà çàêîí÷åíà.

Áûë ñîçäàí èñòîðèêî-àðõè-
âíûé ïîèñêîâûé öåíòð «Ñóäü-
áà», òåñíî âçàèìîäåéñòâîâàâ-
øèé ñ ïîèñêîâûìè îòðÿäàìè
ñòðàíû. Äîáûòûå èì ñâåäåíèÿ
òàêæå ñòàíîâèëèñü äîñòîÿíè-
åì îáëàñòíûõ è ðåñïóáëèêàí-
ñêèõ Êíèã Ïàìÿòè. Íî è íà÷à-

òàÿ ýòèì öåíòðîì ðàáîòà òàê-
æå íå áûëà äîâåäåíà äî êîíöà.

Â Êàëóãå, êàê è â äðóãèõ
îáëàñòíûõ ãîðîäàõ ñòðàíû,
áûëà ñîçäàíà ðàáî÷àÿ ãðóïïà
ïî ïîäãîòîâêå îáëàñòíîé Êíè-
ãè Ïàìÿòè. Âîçãëàâèë åå ïîë-
êîâíèê Â.Ìóðçèíöåâ, æóðíà-
ëèñò, ÷ëåí Ñîþçà ëèòåðàòî-
ðîâ. Êðîìå íåãî, â ãðóïïó âõî-
äèëè åùå ñåìü ÷åëîâåê.

ÅÐÂÛÌ ýòàïîì ýòîé
ðàáîòû áûëà ïîäãîòîâ-
êà ñåìè òîìîâ îáëàñò-

íîé Êíèãè Ïàìÿòè, â êîòîðûõ
áûëà óâåêîâå÷åíà ïàìÿòü î 156
863 âîèíàõ, ðîäèâøèõñÿ íà
òåððèòîðèè îáëàñòè èëè óøåä-
øèõ èç íåå íà ôðîíò. Â ýòî
÷èñëî âõîäÿò 74 049 âîèíîâ,
ïîãèáøèõ â áîÿõ, 21 841 óìåð-
ëè îò ðàí è áîëåçíåé, 59 738
áåç âåñòè ïðîïàëè è 1235 âîè-
íîâ, êàê áûëî óñòàíîâëåíî,
ïîãèáøèõ â ïëåíó. Â ýòèõ æå
òîìàõ òàêæå óâåêîâå÷åíà ïà-
ìÿòü ïîãèáøèõ ïàðòèçàí è
ïîäïîëüùèêîâ.

Â îñíîâó êîìïîçèöèè êíèãè
ïîëîæåí ðàéîííûé ïðèíöèï,
òî åñòü î êàæäîì ðàéîíå íàïè-
ñàíà ñàìîñòîÿòåëüíàÿ ãëàâà.
Â íà÷àëå êàæäîé èç ãëàâ ïî-
ìåùåíà èñòîðèêî-êðàåâåä÷åñ-
êàÿ ñòàòüÿ î äàííîì ðàéîíå, à
çàòåì â àëôàâèòíîì ïîðÿäêå -
ñïèñîê ïîãèáøèõ, óìåðøèõ îò
ðàí è ïðîïàâøèõ áåç âåñòè
âîèíîâ ñ âûÿâëåííûìè äåìîã-
ðàôè÷åñêèìè äàííûìè î íèõ.
Ïåðåä íà÷àëîì è â êîíöå êàæ-
äîé ãëàâû íàïå÷àòàíû ñòèõè
êàê ìåñòíûõ, òàê è ñîþçíûõ
ïîýòîâ, îòâå÷àþùèå ñîäåðæà-
íèþ ãëàâû. Ïîñëå ñïèñêîâ
ëþäñêèõ ïîòåðü ïîìåùàþòñÿ
ïèñüìà âîèíîâ, óøåäøèõ âîå-
âàòü èç ýòîãî ðàéîíà. Âåí÷àåò
êàæäóþ ãëàâó îñîáûé ðàçëè-
íîâàííûé ëèñò, íà êîòîðîì
÷èòàòåëÿì ïðåäëàãàåòñÿ çàïè-
ñàòü èçâåñòíûå èì èìåíà ïî-
ãèáøèõ âîèíîâ, ïðîïóùåííûå
â äàííîé ãëàâå.

À ïðîïóñòèòü êàêîå-ëèáî
èìÿ áûëî íåìóäðåíî. Âåäü
ñîáèðàòü ìàòåðèàë ïðèõîäè-
ëîñü ïî êðóïèöå, íå ðàç ïðîâå-
ðÿòü è ïåðåïðîâåðÿòü åãî.
Ìàëî òîãî, ÷òî ñïèñêè, ïðè-
ñûëàâøèåñÿ èç ðàéîíîâ, áûëè
íåïîëíûìè, òàê îíè áûëè åùå
è ïóòàíûìè. ×òîáû íå äîïóñ-
òèòü îøèáîê è íå ïðîïóñòèòü
êîãî-ëèáî, ðàáî÷àÿ ãðóïïà

Êíèãè Ïàìÿòè íå ðàç îáðàùà-
ëàñü ê íàñåëåíèþ ïî ðàäèî è
÷åðåç ãàçåòû ñ ïðîñüáîé ïðè-
ñëàòü ñâåäåíèÿ î ïîãèáøèõ
ðîäñòâåííèêàõ. Åæåìåñÿ÷íî
ãàçåòà «Âåñòü» ïóáëèêîâàëà
àíêåòó, êîòîðóþ íóæíî áûëî
âûðåçàòü, çàïîëíèòü è ïðè-
ñëàòü â ðàáî÷óþ ãðóïïó. Âñå
ðàéîííûå ãàçåòû ïóáëèêîâà-
ëè ïîäãîòîâëåííûå ðàáî÷åé
ãðóïïîé ñïèñêè ïîãèáøèõ, â
îòâåò íà êîòîðûå ìû ïîëó÷à-
ëè ìíîãî ïèñåì ñ çàìå÷àíèÿ-
ìè è ïîïðàâêàìè.

Àäðåñ ðàáî÷åé ãðóïïû ñòàë
èçâåñòåí â îáëàñòè. Ê íàì
ïðèõîäèëè ëþäè, ïðèíîñèâ-
øèå ïîõîðîíêè è äðóãèå äî-
êóìåíòû íà óáèòûõ è óìåð-
øèõ îò ðàí è èçâåùåíèÿ î
ïðîïàâøèõ áåç âåñòè ðîä-
ñòâåííèêàõ. Âñå ýòî ñåðüåçíî
ïîïîëíÿëî áàçó äàííûõ ðå-
äàêöèè (ðàáî÷åé ãðóïïû). È
âñå æå åùå äî ñèõ ïîð âñòðå-
÷àþòñÿ ñëó÷àè, êîãäà èç äðó-
ãèõ îáëàñòåé Ðîññèè íàì ïðè-
ñûëàþò êîïèè äîêóìåíòîâ îá
óðîæåíöàõ Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè, ÷üè èìåíà íå âîøëè â
ïåðâûå ñåìü òîìîâ. Ìû èõ
çàíîñèì íà óæå óïîìÿíóòûå
ðàçëèíîâàííûå ëèñòû â êîí-
öå ãëàâ êíèãè è ñîîáùàåì
ðàéâîåíêîìàòàì î òîì, ÷òîáû
òàì ïîñòóïèëè òàê æå.

Ñðåäè ïåðâûõ ñåìè òîìîâ
Êíèãè Ïàìÿòè îñîáîå ìåñòî
çàíèìàåò òîì ¹ 6, â êîòîðîì,

ïîìèìî øåñòè äîïîëíèòåëü-
íûõ ñïèñêîâ ïîãèáøèõ, óìåð-
øèõ îò ðàí è ïðîïàâøèõ áåç
âåñòè âîèíîâ, ïóáëèêóåòñÿ
îáøèðíûé êðàåâåä÷åñêèé ìà-
òåðèàë. ×èòàòåëü çäåñü ñìî-
æåò ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ïåðå÷-
íÿìè ôðîíòîâ, êîðïóñîâ, äè-
âèçèé è áðèãàä, à òàêæå ïàðòè-
çàíñêèõ îòðÿäîâ, äåéñòâîâàâ-
øèõ íà òåððèòîðèè íûíåøíåé
Êàëóæñêîé îáëàñòè. Çäåñü æå
ïðèâîäèòñÿ ñïèñîê ïîäïîëü-
íûõ ðàéêîìîâ ïàðòèè íà òåð-
ðèòîðèè íàøåé îáëàñòè â ãîäû
âîéíû. Ïóáëèêóþòñÿ ïåðå÷íè
âîåííûõ ãîñïèòàëåé è ìåäñàí-
áàòîâ, äèñëîöèðîâàâøèõñÿ â
îáëàñòè, è ó÷òåííûõ ïî ñîñòî-
ÿíèþ íà 2000 ãîä âîèíñêèõ
çàõîðîíåíèé. Â ýòîì æå òîìå
ïóáëèêóþòñÿ àííîòèðîâàííûå
ñïèñêè êàëóæàí - Ãåðîåâ Ñî-
âåòñêîãî Ñîþçà, Ãåðîåâ Ðîñ-
ñèè, ïîëíûõ êàâàëåðîâ îðäå-
íà ñëàâû è ó÷àñòíèêîâ äâèæå-
íèå Ñîïðîòèâëåíèÿ â ñòðàíàõ
Çàïàäíîé Åâðîïû.

ÒÎÐÎÉ ýòàï ðàáîòû
íàä Êíèãîé ïàìÿòè
íà÷àëñÿ ñ ïîäãîòîâêè

è âûïóñêà âîñüìîãî òîìà. Â
ñâÿçè ñ óõîäîì áûâøåãî çàâå-
äóþùåãî ðåäàêöèîííûì îò-
äåëîì (ðàáî÷åé ãðóïïû)
Â.Ìóðçèíöåâà ðóêîâîäñòâî
ðàáîòîé áûëî âîçëîæåíî íà
ìåíÿ. Ñìåíèëñÿ è ñîñòàâ ðà-
áî÷åé ãðóïïû.

Ýòîò ýòàï ðàáîòû, ïðîäîë-
æàþùèéñÿ ïî ñåé äåíü, ñîñòî-
èò â ïîäãîòîâêå è èçäàíèè
î÷åðåäíûõ òîìîâ, â êîòîðûõ
óâåêîâå÷èâàåòñÿ ïàìÿòü î âñåõ
âîèíàõ, ïîãèáøèõ íà êàëóæñ-
êîé çåìëå, íåçàâèñèìî îò ìåñ-
òà èõ ðîæäåíèÿ è ïðèçûâà.

Íåîöåíèìóþ ïîìîùü íû-
íåøíåé ðåäàêöèè Êíèãè Ïà-
ìÿòè îêàçûâàþò ñîòðóäíèêè
ÖÀÌÎ ÐÔ, Âîåííî-ìåäèöèíñ-
êîãî àðõèâà, à òàêæå êîìàí-
äèðû ïîèñêîâûõ îòðÿäîâ.

Ïîëó÷àåìûå îò íèõ ñâåäå-
íèÿ èñïîëüçóþòñÿ ïðè ñîñòàâ-
ëåíèè òîìîâ Êíèãè Ïàìÿòè.
Ýòî ïîçâîëèëî íàì íà ñåãîä-
íÿøíèé äåíü âûÿâèòü äîïîë-
íèòåëüíî áîëåå 70 òûñÿ÷ ïî-
ãèáøèõ è ïîõîðîíåííûõ ñîë-
äàò è îôèöåðîâ, êîòîðûå ðà-
íåå íå ÷èñëèëèñü íè â ñïèñêàõ
ðàéâîåíêîìàòîâ, íè â ñïèñêàõ
ñåëüñêèõ àäìèíèñòðàöèé. Âîò
òîëüêî îäèí ïðèìåð.

Êîìàíäèð 1098-ãî ñòðåëêî-
âîãî ïîëêà 322-é ñòðåëêîâîé
äèâèçèè â äîíåñåíèè êîìàí-
äèðó äèâèçèè ñîîáùàåò, ÷òî 2
àïðåëÿ 1942 ãîäà íà òàíêî-
îïàñíîå íàïðàâëåíèå ó ñ.Õîë-
ìèùè Óëüÿíîâñêîãî ðàéîíà
áûëà âûäâèíóòà ðîòà ïðîòè-
âîòàíêîâûõ ðóæåé (à âåðíåå -
òî, ÷òî îñòàëîñü îò ðîòû - 52
÷åëîâåêà). Â áîÿõ 3 è 4 àïðåëÿ
âñå îíè ïîãèáëè è ïîõîðîíåíû
â áðàòñêîé ìîãèëå â äâóõñòàõ
ìåòðàõ þãî-çàïàäíåå Õîëìèù.
Ïðèâîäèëñÿ ñïèñîê âñåõ 52
ïîãèáøèõ. Îò ðàéîííîé àäìè-
íèñòðàöèè ñòàëî èçâåñòíî, ÷òî
â 50-õ ãîäàõ ïðîøëîãî âåêà
îñòàíêè ñîâåòñêèõ ñîëäàò èç
áðàòñêèõ è èíäèâèäóàëüíûõ
ìîãèë îò Õîëìèù áûëè ïåðå-
íåñåíû â áîëüøóþ áðàòñêóþ
ìîãèëó â ñåëå Âÿçîâíà. Òî ëè
ïðè ïåðåçàõîðîíåíèè áûëè óò-
ðà÷åíû èìåíà ïîãðåáåííûõ, òî
ëè ïîãèáøèå âîèíû òàê è îñ-
òàëèñü íåïåðåçàõîðîíåííûìè,
à ìîãèëüíûé õîëì ñî âðåìå-
íåì ñðîâíÿëñÿ ñ çåìëåé, òå-
ïåðü ìîæíî òîëüêî ãàäàòü. Íî
â ñïèñêå ïîõîðîíåííûõ â Âÿ-
çîâåíñêîé áðàòñêîé ìîãèëå íè
îäíà èõ ôàìèëèÿ íå çíà÷èòñÿ.
È äîëã íàø ïåðåä ïàâøèìè
âåëèò íàì óâåêîâå÷èòü èõ
èìåíà. Âñå îíè âíåñåíû â ñêîð-
áíûé ñïèñîê ó ìîãèëû â Âÿ-
çîâíå.

Ýòî òîëüêî îäèí äîêóìåíò, à
âåäü ðåäàêöèÿ Êíèãè Ïàìÿòè
ïîëó÷èëà òûñÿ÷è òàêèõ äîêó-
ìåíòîâ.

Âñåãî ïîêà èçäàíî 18 òîìîâ
Êíèãè Ïàìÿòè, ãîòîâèòñÿ ê
ïå÷àòè 19-é òîì. Ïî íàøèì
ïðîãíîçàì, èõ áóäåò  21.

ÅÐÈß Êíèã Ïàìÿòè,
ïîñêîëüêó îíà ñîñòàâ-
ëÿåòñÿ íà îñíîâå äîêó-

ìåíòîâ, ìîæåò ñ÷èòàòüñÿ öåí-
íûì èñòî÷íèêîâåä÷åñêèì ìà-
òåðèàëîì äëÿ èçó÷åíèÿ ìåñò-
íîé èñòîðèè. Ïî òîìàì Êíèãè
Ïàìÿòè ìîæíî íå òîëüêî ïîä-
ñ÷èòàòü ñòàâøåå èçâåñòíûì êî-
ëè÷åñòâî ïîãðåáåííûõ â íàøåé
çåìëå âîèíîâ, íî è âûÿâèòü
âîçðàñòíîé ñîñòàâ ïîãèáøèõ,
êàêèå ÷àñòè è ñîåäèíåíèÿ Êðàñ-
íîé Àðìèè âåëè áîè íà òåððè-
òîðèè íàøåé îáëàñòè è ãäå
èìåííî, âîçëå êàêèõ íàñåëåí-
íûõ ïóíêòîâ ìû ïîíåñëè íàè-
áîëåå çíà÷èòåëüíûå ïîòåðè.

Èíòåðåñ äëÿ èññëåäîâàòåëÿ
ïðåäñòàâëÿþò èñòîðèêî-
êðàåâåä÷åñêèå ñòàòüè, ïðåä-
âàðÿþùèå êàæäóþ ãëàâó. Â
íèõ îïèñûâàåòñÿ õîä áîåâûõ
äåéñòâèé íà òåððèòîðèè êàæ-
äîãî ðàéîíà.

Ïëàíèðóåòñÿ èçäàòü òàêæå
äîïîëíèòåëüíûå òîìà. Â íèõ
áóäåò óâåêîâå÷åíà ïàìÿòü âî-
èíîâ, ñâåäåíèÿ î ãèáåëè è çà-
õîðîíåíèÿ êîòîðûõ ìû ïîëó-
÷èëè óæå ïîñëå òîãî, êàê áûëè
èçäàíû ñîîòâåòñòâóþùèå
òîìà.

Татьяна РОМАНОВА,
 редактор Книги Памяти,

заслуженный работник
культуры РФ.
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Êíèãà Ïàìÿòè:
ðàáîòà ïðîäîëæàåòñÿ
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7 марта 1811 г. Павел
Никитич Каверин (17634
1853), тайный советник,

назначен калужским губернато4
ром. Находился в этой должно4
сти по 12 марта 1816 года, ког4
да его сменил Никита Кузьмич
Омельяненко (177941855).

2 марта 1831 г. в Мос4
кве, в церкви Большого
Вознесения (ныне цер4

ковь Вознесения Господня
«Большого», ул. Герцена, 36) состоялось венчание На4
тальи Николаевны Гончаровой и Александра Сергее4
вича Пушкина. 25 мая 1830 года Пушкин приезжал в
Полотняный Завод просить руки Гончаровой.

9 марта 1861 г. в Калужской губернии состоя4
лось обнародование Манифеста, подписанно4
го императором Александром II, о возвраще4

нии крепостным крестьянам свободы. Калужский гу4
бернатор Виктор Арцимович все свои заботы напра4
вил к тому, чтобы быстро и одновременно совершить
обнародование и раздачу новых законоположений.

18 марта 1871 г. в Калуге была открыта город4
ская управа. Первым городским головой стал
купец А.А. Кожевников.

14 марта 1886 г. ро4
дился Владимир Ан4
дреевич Фаворский,

советский график и живопи4
сец. Народный художник
СССР, действительный член
АХ СССР. Жил и работал в
Тарусе. Умер в 1964 г.

25 марта 1896 г. в
селе Думиничский за4
вод Жиздринского

уезда родился Николай Нико4
лаевич Никишин. В период Ве4
ликой Отечественной войны в
звании генерал4лейтенанта командовал стрелковым кор4
пусом на Ленинградском и Прибалтийском фронтах.

5 марта 1906 г. родился Николай Владимиро4
вич Богданов, детский писатель. В 1958 году
купил дом у Н.К.Виноградовой в Тарусе. В 1966

году вышел двухтомник произведений писателя, гоно4
рар он отдал на постройку в Тарусе детской библиоте4
ки, носящей сегодня его имя. Умер в 1989 г. Похоронен
на Тарусском кладбище.

3 марта 1921 г. из 16 волостей Мосальского
уезда образован Спас4Деменский уезд. Ликви4
дирован в 1929 году в связи с проведением

районирования. Территория уезда вошла в состав Су4
хиничского  округа Западной области. С 1944 г. 4 Спас4
Деменский район Калужской области.

В том же году, 24 марта, в Калуге родился Анатолий
Иванович Сорокин. 23 мая 1966
года ему присвоено звание Ге4
роя Советского Союза. «КГВ»
рассказывали о нем 15 января
2009 г.

27 марта 1931 г. вышел
первый номер пере4
мышльской районной га4

зеты «Наша жизнь». Сначала га4
зета имела название «Колхозный
труд», затем 4 «К коммунизму». С
1 января 1991 г. выходит под нынешним названием.

21 марта 1936 г. принято постановление бюро
Калужского райкома ВКП(б) об организации
Дворца пионеров в Калуге. Ныне – Дворец твор4

чества юных.

4 марта 1941 г. В Калуге основан завод авто4
мобильно4мотоциклетного электрооборудова4
ния (КЗАМЭ). 16 февраля 1971 года завод на4

гражден орденом Трудового Красного Знамени.

30 марта 1956 г. состоялся пуск первых  трол4
лейбусов в Калуге по маршрутам №1 (от  желез4
нодорожного вокзала до площади Ленина), № 2

(от комбината СДВ до площади Ленина). Основано Уп4
равление калужского троллейбуса.

1 марта 1971 г. открыто Калужское авиацион4
но4техническое училище ДОСААФ СССР, а 21
марта того же года – профессиональное учили4

ще № 21 в Калуге.

27 марта 1996 г. постановлением Законода4
тельного Собрания принят Устав Калужской об4
ласти.

Тамара ТРЕГУБОВА,
главный библиотекарь отдела краеведения
областной библиотеки им.В.Г. Белинского.
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Îò ãåðîåâ áûëûõ
âðåì¸í…

На днях в Го4
с у д а р с т в е н 4
ном архиве
д о к у м е н т о в
новейшей ис4
тории области
с о с т о я л а с ь
презентация
книги «Време4
на и судьбы».
Этот истори4
к о 4 к р а е в е д 4
ческий сбор4
ник включает в
себя краткие биографические данные
о наиболее известных политических
деятелях земли Калужской в 1917–
1985 годов, ныне ушедших из жизни.
Среди них 4 председатели губиспол4
кома, губкома, военкомы, первые
секретари обкома и горкома партии,
участники военных кампаний, Почёт4
ные граждане Калуги и т.д. Имеются
также сведения об активистах рево4
люционного движения 190541917 гг.,
первопроходцах советской власти в
Калужском крае, чьи имена увекове4
чены в названиях улиц, на памятни4
ках и мемориальных досках. Всего на
страницах книги отражены судьбы
100 человек, жизнь и деятельность
которых связана с Калужской землёй.

Очерки написаны на основе доку4
ментов и материалов Госархива до4
кументов новейшей истории области
с привлечением данных из Архива
президента РФ, Центрального архи4
ва Министерства обороны РФ, Цент4
рального архива ФСБ РФ и Управле4
ния ФСБ РФ по Калужской области.
Издание богато иллюстрировано,
здесь представлено более 200 инте4
ресных фотографий прошлых лет, не4
которые из которых публикуются
впервые.

Авторами4составителями справоч4
ника стали директор архива Татьяна
Морева и краевед Наталья Гущина.
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В типографии «Полиграф4Информ»
отпечатано только 100 экземпляров,
которые в основном разошлись по ар4
хивам, музеям и библиотекам,  по4
этому, к сожалению, ими может вос4
пользоваться только ограниченный
круг читателей. Но, как высказыва4
лось на презентации, есть надежда,
что в ближайшее время  тираж книги
будет значительно увеличен и она
станет достойным подарком к 6404
летию Калуги.

×åõîâ – ïèñàòåëü,
×åõîâ – ÷åëîâåê

О связях Ан4
тона Павловича
Чехова с Ка4
лужской зем4
лей писалось
много. И все4
таки только что
выпущенная в
издательстве
«Фридгельм»
книга извест4
ного в Калуге
краеведа Ната4
лии Кожевниковой «Калуга. Чеховым»
открывает нам новые подробности из
жизни великого писателя.

Дело в том, что в Калуге жили род4
ственники Антона Павловича, и пе4
реписка с ними подробно изложена
в книге. Материалы, связанные с ка4
лужскими Чеховыми (Чоховыми), как
сказано в аннотации к изданию, ос4
нованы на документах Государствен4
ного архива Калужской области и той
самой переписки. Они раскрывают
взаимоотношения в семье, дополня4
ют родословное древо Чеховых.
Кстати, родословная Чеховых, со4
ставленная Валентиной Фридгельм,
приведена в книге в качестве прило4
жения. Здесь же помещена статья
Дмитрия Малинина «А.П. Чехов в Бо4
гимове бывшего Тарусского уезда»,
единожды публиковавшаяся ровно
80 лет назад тиражом 500 экземпля4
ров.

Áîãàò Êîçåëüñê
ðàññêàç÷èêàìè

До не4
д а в н е г о
времени в
Козельском
районе был
один серь4
езный писа4
тель 4 Ва4
лентин Вол4
ков. Сегод4
ня их более
десятка. В
районе ус4
пешно дей4
ствует об4
щество рус4
ских лите4
раторов, его члены регулярно издают
коллективные сборники и персональ4
ные книги.

Вот и совсем недавно издательство
«Полиграф4Информ» выпустило книгу
Николая Андреева с бесхитростным
названием «Козельские рассказы». В
ней шесть разделов: «Война», «Путь к
вере», «О людях хороших», «Эх, доро4
ги», «Смеяться, право, не грешно» и
«Миниатюры». Остросюжетные, гово4
рящие о глубоком знании автором ок4
ружающей его жизни, они сразу же
вызвали неподдельный интерес чита4
телей, в первую очередь земляков4ко4
зельчан.

Кстати об авторе. Николай Алексее4
вич – заслуженный учитель Российс4
кой Федерации, более сорока лет от4
дал работе в школах родного района.
Он депутат городской Думы несколь4
ких созывов, и в этом качестве многое
сделал для получения Козельском зва4
ния «Город воинской славы».

В аннотации к книге говорится: «Ос4
мыслить судьбу России, ее прошлое,
настоящее и будущее на самых слож4
ных для нее перекрестках  пытается Н.
Андреев, следуя исторической точно4
сти: литературный вымысел только
усиливает сюжеты произведений».

Ìè÷ìàí Íèêîëàé Òîïîðêîâ
îòñëóæèë íà ôëîòå 25 êàëåí-
äàðíûõ ëåò è â íà÷àëå øåñòèäå-
ñÿòûõ èç ïðèáàëòèéñêîãî ãî-
ðîäêà Ìàìîíîâî âìåñòå ñ ñåìü-
åé âåðíóëñÿ â ðîäíóþ Êàëóãó.
Íà ìè÷ìàíñêóþ ïåíñèþ îñîáåí-
íî íå ðàçãóëÿåøüñÿ, ïîòîìó-òî
Íèêîëàé Èâàíîâè÷, êîòîðîìó
åùå íå èñïîëíèëîñü è 45, îòïðà-
âèëñÿ èñêàòü ðàáîòó. Íî åãî
ïîèñêè áûëè íåäîëãèìè. Ñîñåä
ïîäñêàçàë, ÷òî êðàåâåä÷åñêîìó
ìóçåþ òðåáóåòñÿ ñòîðîæ, äà åùå
ïîëñòàâêè ýëåêòðèêà îáåùàþò.
Òîïîðêîâó ýòî ïîäõîäèëî, ñ
ýëåêòðèêîé íà ôëîòå îí äàâíî
äðóæèë, äà è îõðàííîå äåëî áàë-
òèéöó áûëî õîðîøî çíàêîìî.
Ìè÷ìàíñêàÿ âûïðàâêà òîæå
ïîíðàâèëàñü ïðåäñòàâèòåëÿì
ìóçåéíîé àäìèíèñòðàöèè: áðà-
âûé óñà÷, ñ ìåäàëÿìè, ôëîòñ-
êàÿ ôîðìà îòóòþæåíà, áîòèíêè
ñèÿþò… Îäíèì ñëîâîì, âçÿëè.

Ðàáîòà ó îòñòàâíîãî ìè÷ìàíà
áûëà íåïûëüíàÿ: íà äåæóðñòâå
â îñíîâíîì ñïàë, âðåìÿ îò âðå-
ìåíè ìåíÿë ëàìïî÷êè èëè ïå-
ðåãîðåâøèå ïðîáêè. Åäèíñòâåí-
íàÿ ðàäîñòü – íåõèòðûé îáåä,
ñîáðàííûé â ñóäî÷êàõ  æåíîé.
Âïðî÷åì, ÷òî çà îáåä áåç íàðêî-
ìîâñêèõ ñòà ãðàììîâ?! Ñêó÷íî.
È îò ñêóêè ñòàë Òîïîðêîâ èñ-
ñëåäîâàòü ìóçåéíûå ýêñïîçè-
öèè. Îñîáî åãî âíèìàíèå ïðè-
âëåêëè áàíêè ñ ðàçëè÷íûìè
ãàäàìè, àìôèáèÿìè è ÷åëîâå-
÷åñêèìè çàðîäûøàìè. «Èçìó-
÷åííûé íàðçàíîì» ìè÷ìàí äî-
ãàäàëñÿ, ÷òî ðàç ýòè àìôèáèè
íå ïðîòóõàþò, çíà÷èò – çàñïèð-
òîâàíû. À ïî÷åìó áû â òàêîì

«Øèëî»

ðàçå ãàäàì íå ïîäåëèòüñÿ «øè-
ëîì» (òàê íà ôëîòå íàçûâàþò
ñïèðò) ñ ìè÷ìàíîì?! È ñ òåõ
ïîð  äåæóðñòâà ó Òîïîðêîâà
ñòàëè ïðîõîäèòü âåñåëåå.

Âåñåëüå ýòî îòìåòèëà è âíè-
ìàòåëüíàÿ æåíà, êîòîðàÿ âñå-
ðüåç çàïîäîçðèëà, ÷òî ìóæåíåê
åå äåëàåò îò íåå çàíà÷êè. Çàìå-
òèëè èçìåíåíèÿ â ïîâåäåíèè
ìè÷ìàíà è ìóçåéíûå ðàáîòíè-
êè. Âïðî÷åì, Íèêîëàé Èâàíî-
âè÷ íå áóÿíèë, íå õàìèë, òèõî
ñäàâàë äåæóðñòâî è îò÷àëèâàë
äîìîé íà ðàñïðàâó. Íî ñêîðî
èçìåíåíèÿ ñòàëè ïðîèñõîäèòü
â îáëþáîâàííîé ìè÷ìàíîì ýêñ-
ïîçèöèè: ãàäû, àìôèáèè è çà-
ðîäûøè âäðóã íà÷àëè ìóòíåòü,
öâåñòè è ðàçëàãàòüñÿ. Ìóçåé-

ùèêè ðåøèëè ïðîñëåäèòü çà
ýêñïîçèöèåé. È êàê-òî â îäíî
íåïðåêðàñíîå óòðî ñìîòðèòåëü-
íèöà Àííà Ïàâëîâíà ñ óæàñîì
óâèäåëà, êàê ìè÷ìàí îòëèâàåò
èç áàíêè ñ ëÿãóøêîé «øèëî»,
äîëèâàåò â íåå âîäó, à ñòàêàí ñî
ñïèðòîì îïîðîæíÿåò è çàêóñû-
âàåò îãóðöîì. Ïîñëå òàêîãî çðå-
ëèùà ñìîòðèòåëüíèöà ëèøè-
ëàñü ÷óâñòâ, à ìè÷ìàí, óñëû-
øàâ êðèê, ïîäàâèëñÿ îãóðöîì.

Ñêîðóþ âûçûâàëè îäíó íà äâî-
èõ. Êîíå÷íî, Òîïîðêîâó ïðè-
øëîñü èñêàòü äðóãóþ ðàáîòó. À
çàñïèðòîâàííûå êîëëåêöèè ñ òåõ
ïîð ñòàëè ïðåäìåòîì ïîâûøåí-
íîãî âíèìàíèÿ ñìîòðèòåëåé.

Игорь ФАДЕЕВ.
Рисунок Евгения СМИРНОВА.



Уроженец поселка имени Тельмана Ленинградской
области Федор Триколич успешно выступил в составе
сборной России на чемпионате мира по легкой атлетике
среди спортсменов  инвалидов по зрению в городе Край
стчерч (Новая Зеландия).

Федор Триколич участвовал в нескольких соревнованиях в рам4
ках чемпионата. В беге на 400 метров он стал пятым, а в эстафете
4 по 100 метров в команде России сначала вышел в финал с
лучшим результатом, а затем выиграл золото чемпионата. Сбор4
ная команда России заняла 24е место по числу наград из 76 учас4
тников. В копилке наших спортсменов 18 золотых медалей, на
первом месте команда Китая, получившая 21 «золото».

Теперь Федор Триколич готовится к всемирным играм в Тур4
ции, которые состоятся в апреле 2011 года. Ранее он был на4
гражден как лучший спортсмен Ленинградской области за по4
беду в чемпионате России по легкой атлетике среди инвалидов
по зрению.

Во Львовской областной клинической больнице 26
летняя жительница Червонограда Мария Украинец, имею
щая рост всего 99 сан
тиметров, родила
здоровую девочку.

Теперь Мария может
войти в Книгу рекордов
Гиннесса как самая ма4
ленькая в мире мама.
Плод занимал половину
тела женщины. При этом
отец ребенка, 244летний
Олег Украинец, по срав4
нению со своей женой на4
стоящий гигант, его рост
4 1 метр 87 сантиметров.

Мария с мужем, ее ро4
дители и старший брат
живут в старой части Чер4
вонограда, в маленьком
частном доме. Получают
с братом пенсию по ин4
валидности. Олег 4 без4
работный водитель. О
своей страшной болезни
(гипофизарный нанизм, или, как говорят, карликовость) Мария и
ее старший брат Андрей узнали, будучи детьми, когда неожидан4
но для всех перестали расти. Однако болезнь не помешала девуш4
ке встретить свою вторую половинку и осуществить заветную меч4
ту – иметь полноценную семью.

В Омске издано информационное пособие о людях с
инвалидностью «Особая жизнь».

Авторы хотели поддержать людей с ограниченными возможно4
стями, показать, что и в их положении можно и нужно жить пол4
нокровной, активной жизнью и приносить пользу обществу. По4
собие содержит исторический экскурс, отражающий положение
инвалидов в разные эпохи и в разных государствах, описание
жизни известных людей с инвалидностью (Пифагор, Людвиг ван
Бетховен). Кроме того, в книге содержится мониторинг, отража4
ющий отношение общества к людям с ограниченными возможно4
стями.

Тираж уже разослан в окружные администрации. Планируется
передать его часть руководителям всех учреждений социальной
сферы, а также в библиотеки для свободного доступа читателей.
Издатели очень хотели бы передать книги в школы и детские
сады.

Ключевой задачей Паралимпийского комитета Рос
сии (ПКР) является работа по привлечению детей с ограни
ченными возможностями к занятиям спортом.

Говоря о перспективах развития специализированных детско4
юношеских адаптивных спортивных школ, президент ПКР, упол4
номоченный по правам человека в РФ Владимир Лукин отметил,
что сейчас в России всего 19 подобных учреждений, это число
будет увеличиваться, но прежде всего надо побуждать детей и их
родителей к посещению таких школ.

На Камчатке компенсация работодателям на созда
ние рабочих мест для инвалидов увеличена вдвое.

Теперь вместо 30 тысяч рублей работодатель, создавший спе4
циальное (в том числе надомное) рабочее место для инвалида,
сможет получить 66 тысяч рублей. Такая же сумма полагается за
создание рабочего места для многодетных родителей и родите4
лей, воспитывающих детей4инвалидов. Возмещению подлежат
расходы работодателей на приобретение специального оборудо4
вания, а также дооснащение уже имеющегося рабочего места
специальным оборудованием, для обеспечения необходимых ус4
ловий работы в соответствии с индивидуальной программой реа4
билитации инвалида.

В России будет внедрена новая система медикосо
циальной экспертизы для присвоения группы инвалиднос
ти. Это новшество вступит в силу во втором полугодии
2013 года.

 В новой системе помимо цифр, кодирующих группу инвалидно4
сти, будут указываться еще 13 буквенных знаков. Именно такой
шифр используется в международном классификаторе. С помо4
щью литер можно более четко закодировать причины, приведшие
человека к той или иной группе инвалидности, а также учесть
социальные и финансовые нужды людей.

 Новая система пройдет апробацию в Удмуртии, Тюменском
регионе и в Хакасии, причем произойдет это уже в 2011 году. На
протяжении 2011 и 2012 годов в этих регионах группу инвалидно4
сти уже станут определять по новой системе кодов.

 Данное нововведение происходит в рамках концепции совер4
шенствования экспертизы и реабилитации людей, находящихся
на инвалидности. Предполагается, что система позволит умень4
шить количество повторных освидетельствований. Сейчас в Рос4
сии примерно 10 процентов всех медико4социальных экспертиз
по инвалидности приходятся на вторичные обращения. Благода4
ря новшеству медики надеются к 2015 году сократить число по4
вторных освидетельствований до 345 процентов.

Материалы полосы подготовила Светлана ХАРИТОНЕНКО.

ËÅÍÒÀ ÍÎÂÎÑÒÅÉ

В нем приняли участие ми�
нистр спорта, туризма и моло�
дежной политики области Оль�
га Копышенкова и глава адми�
нистрации города Александр
Авдеев. Поблагодарив спорт�
сменов, достойно представляю�
щих наш регион на мировых и
российских спортивных аренах,
они вручили им памятные по�
дарки.

На вечере говорилось, что с
каждым годом увеличивается
число людей, занимающихся
адаптивной физической культу�
рой. В Обнинске десять лет на�
зад впервые были проведены

� Иван Николаевич, сколько в
деревне Жилетово проживает
людей с ограниченными возмож�
ностями, и сколько из них состо�
ит в обществе?

� К сожалению, не все инва�
лиды, проживающие в деревне,
а их насчитывается около 200
человек, хотят вступать в нашу
организацию. На сегодняшний
день в обществе состоит 30 че�
ловек.

� Каковы же причины такого
явного нежелания пополнить
ряды организации?

� Причины самые разные. К
примеру, родители детей, име�
ющих инвалидность, не хотят
лишней огласки, считают, что,
если их ребенок станет членом
организации инвалидов, над
ним будут смеяться здоровые
сверстники. Другие просто не
верят, что с вступлением в об�
щество что�то в их жизни изме�

Решение проблем –
в исполнении закона
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Не случайно наша страница о людях с ограниченны4
ми возможностями называется «Преодоление».
Каждый день им приходится преодолевать трудно4
сти, превозмогать боль, находить в себе силы жить
дальше. Некоторым это удается, другие, к сожале4
нию, падают духом, замыкаются в себе. В таких
случаях на помощь инвалиду может прийти дружес4
кое общение, помощь. Не последнюю роль может
сыграть членство во Всероссийской организации
инвалидов. Как известно, общество ставит своими
задачами защиту прав и интересов инвалидов, обес4
печение им равных возможностей наряду с осталь4
ными гражданами РФ.
О том, как живут люди с ограниченными возможностя4
ми, с какими проблемами сталкиваются и как реализу4
ют себя, нам рассказал председатель первичной орга4
низации Всерссийского общества инвалидов деревни
Жилетово Дзержинского района Иван СЕМЕНИВ.

нится. На мой взгляд, это оши�
бочное мнение, поскольку орга�
низация объединяет людей, дает
им возможность проявлять ак�
тивность. Человек не замыкает�
ся в себе, не выпадает из жиз�
ни. Вместе мы обсуждаем раз�
ные вопросы, стараемся как�то
реализовать себя. Члены орга�
низации всегда рады поддержать
беседу. Кого�то интересует
спорт, кого�то политика, неко�
торые занимаются творчеством.

� Какие, на ваш взгляд, самые
актуальные проблемы, с которы�
ми сталкиваются люди с ограни�
ченными возможностями?

� Прежде всего нехватка де�
нег. Инвалидам постоянно при�
ходится экономить, как прави�
ло, на питании, покупать деше�
вые и зачастую некачественные
продукты. А большая часть пен�
сии уходит на оплату комму�
нальных услуг, которые посто�
янно дорожают, покупку ле�
карств. Несмотря на то, что оп�
ределенные лекарственные пре�
параты выписывает врач,
многое нужно приобретать за
свой счет.

Нерешенной остается пробле�
ма трудоустройства. В деревне
Жилетово работает на предпри�
ятии только один молодой че�
ловек, имеющий инвалидность.
Остальных везде ждет отказ,
хотя желание у людей трудоуст�
роиться есть, и многие могли бы
выполнять посильную работу.

Я не устаю повторять, что тот,
кто передвигается на коляске,
не может попасть во многие уч�
реждения из�за отсутствия пан�
дусов, подъемников. В полной

мере не соблюдается закон РФ
«О социальной защите инвали�
дов в Российской Федерации».
В магазинах, банках и в различ�
ных учреждениях жители, име�
ющие инвалидность, не обслу�
живаются вне очереди. На мой
взгляд, чтобы решить многие
проблемы, надо прежде всего,
чтобы повсеместно исполнялся
закон «О социальной защите
инвалидов».

� В чем заключаются ваши
обязанности как руководителя
первичной организации, что боль�
ше всего беспокоит?

� Обязанности у меня такие:
реагировать на нарушения за�
кона об инвалидах, вносить
предложения администрации
об улучшении быта инвалидов,
поднимать волнующие их про�
блемы, оказывать членам наше�
го общества психологическую,
юридическую помощь, органи�
зовывать их досуг. В свою оче�
редь о проделанной работе я от�
читываюсь перед председателем
Дзержинской организации
ВОИ Анатолием Диевым. Не�
которые вопросы мы решаем с
ним вместе. К примеру, перио�
дически организовываем поез�
дки в областной центр с посе�
щением музеев, театра. Эти по�
ездки дарят людям много поло�
жительных эмоций, запомина�
ются надолго.  Еще мы
стараемся достойно проводить
праздники, дарим подарки,
приобретенные за счет спон�
сорской помощи. Не скрою, на
организацию этих мероприятий
приходится тратить много сил.
Не все руководители, к кото�
рым мы обращаемся за помо�
щью, идут нам навстречу, очень
трудно «выбить» транспорт для
поездки с группой инвалидов в
Калугу.

В общем, работа хлопотная.
Хочется сделать для людей боль�
ше полезного, но сталкиваешь�
ся с непреодолимой силой. Из�
за равнодушия чиновников на
местах буквально с боем прихо�
дится добиваться решения, по
сути, элементарных вещей. Об�
щество должно сочувственно
относиться к инвалидам, ведь на
их месте может оказаться любой
человек. Сейчас много говорит�
ся о создании доступной среды
для инвалидов, об их трудоуст�
ройстве, социальной поддержке.
Хочется верить, что жизнь лю�
дей с ограниченными возмож�
ностями изменится в лучшую
сторону.

Награда за настойчивость и мужество
Недавно в городе Обнинске прошел торжественный
вечер под названием «Спортивное созвездие42011»,
посвященный чествованию спортсменов – победи4
телей различных соревнований минувшего года.

соревнования для детей с огра�
ниченными возможностями,
включая и детей�колясочников.
Спустя два года открылось от�
деление адаптивной физкульту�
ры в реабилитационном центре
«Доверие». Затем появилось та�
кое же отделение во Дворце
спорта. Ребята, занимающиеся
там, показывают высокие
спортивные результаты на раз�
личных спортивных соревнова�
ниях.

В этом году из числа спортсме�
нов с ограниченными возможно�
стями на сцену приглашались
Андрей Урбанов (стрельба из

пистолета), Дмитрий Данилов
(стрельба из винтовки), победи�
тели и призеры соревнований по
настольному теннису: Марат
Каллимулин, Александр Иванов,
Степан Дресвянин, Ольга Кась�
ян, Ольга Зиновкина, Татьяна
Серова, Елена Усик, чемпионки
по плаванию Ксения Бойко, На�
дежда Беднякова и Яна Просов�
ская. Отмечены были заслужен�
ной наградой за продвижение
адаптивного спорта тренер по
плаванию Марина Сараева и ди�
ректор Обнинского реабилита�
ционного центра для детей и
подростков с ограниченными
возможностями «Доверие» Свет�
лана Дробышева.

В программу праздника были
включены показательные выс�
тупления спортсменов, разыг�
рывалась лотерея.
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Борис ТОЛКАЧЕВ, руководи8
тель розничного бизнеса ОАО
«Газэнергобанк»: «Основная
наша цель – стать банком8
лидером в тех регионах, куда мы
приходим».

� Начнем с того, что сейчас мы
направили все силы на активное
развитие банковской инфра�
структуры. В прошлом году мы
вошли в Тулу, Брянск и Смо�
ленск. В общей сложности в
2010�м около 15 новых офисов
Газэнергобанка приняли клиен�
тов. Сегодня зона нашего присут�
ствия включает пять областей:
Тулу, Брянск, Смоленск, Калугу
и юг Московской области. В этих регионах мы стремимся
быть такими же узнаваемыми и привлекательными с точки
зрения сервиса и продуктов, как и дома, в Калужской облас�
ти, где у нас 22 универсальных офиса и десяток операцион�
ных касс. В самое ближайшее время мы планируем открыть
еще несколько подразделений в Калуге, в Сухиничах и Ме�
дыни.

Мы позиционируемся как «банк для всей семьи», поэто�
му стараемся развивать филиальную сеть, становиться бли�
же и доступнее максимальному количеству клиентов. Ну а
почему стоит идти за банковскими услугами именно к нам?
Отвечу.

Во�первых, мы делаем все, чтобы быть максимально опе�
ративными, оказывать услуги быстрее наших конкурентов.
Например, у нас есть кредитный продукт, позволяющий вы�
давать деньги в течение одного часа. Во�вторых, мы стара�
емся поддерживать такой уровень сервиса, чтобы человек,
единожды пришедший к нам, захотел вернуться вновь.

Сегодня в Калуге работает порядка пятидесяти кредит�
но�финансовых учреждений, и у каждого есть свои кли�
енты, есть своя ниша. Мы на банковском рынке уже 15
лет, и у нас тоже есть свой, верный нам клиент. По объе�
му розничных услуг сегодня мы вторые после Сбербан�
ка. Если брать все «точки нашего присутствия» вместе с
банкоматами и терминалами, то у нас получается в об�
щей сложности под сто пятьдесят мест обслуживания, то
есть 150 адресов, где мы готовы оказать клиентам квали�
фицированные банковские услуги.

В 2010 году розничный дивизион, который я возглав�
ляю, сделал основной вклад в увеличение темпов разви�
тия Газэнергобанка. Кредитный портфель за прошлый год
вырос более чем в два раза. В конце 2008 года мы вошли
в финансовую группу «Лайф», включающую семь само�
стоятельных, активно развивающихся банков. После это�
го у нас кардинально поменялся принцип подхода к биз�
несу, результаты этого сегодня видны уже невооружен�
ным глазом.

Нужно правильно понимать, что за два года при любых
обстоятельствах невозможно стать первым банком в реги�
оне. Для развития необходимо время, желание и понима�
ние, как это делать. Если второе и третье у нас есть, то
перепрыгнуть время не удавалось ещё никому. Все идет
своим чередом, и нам нравится, как это идет. У нас есть
молодая амбициозная профессиональная команда специ�
алистов. И каждый член этой команды настроен и готов
идти вперед, достигая результатов.

Сергей ГАПОНОВ –
председатель
правления
ОАО «Газэнергобанк»:
«Самое главное –
это быть честными
со своими клиентами».

крыты в Туле. Эта земля
нас очень приветливо
приняла. Количество кли�
ентов там постоянно уве�
личивается, хорошо растет
кредитный портфель, и
что самое главное – нас
устраивает качество кре�
дитного портфеля. Я уве�
рен, что 2011 год для Газ�
энергобанка станет ещё
более успешным.

Кому�то покажется это
странным, но ежегодный
рост кредитного портфеля
в два раза для нас не ам�
бициозен. Прирост депо�
зитов почти вдвое практи�
чески во всех сегментах
тоже не вызывает амби�
ций. Мы бы хотели, что�
бы наш бизнес ежегодно
рос не в два раза , а в три�
четыре. Сделать это в од�
ном регионе практически
невозможно, поэтому се�

годня мы усиленно интег�
рируемся в соседние обла�
сти. Принцип выбора ре�
гионов прост – это наши
соседи, со схожим мента�
литетом, потребностями.
Мы открываем офисы не
только в областных цент�
рах, но и в максимально
возможном количестве
малых городов регионов.

На мой взгляд, во всех
банковских бизнесах мы
подкупаем наших клиентов
в первую очередь тем, что
безупречно выполняем свои
клиентские обещания. Если
мы говорим, что выдаем
кредиты быстро, то действи�
тельно выдаем их быстро;
если мы говорим, что до та�
кой�то суммы мы не требу�
ем никаких дополнительных
подтверждающих докумен�
тов, значит, мы их не требу�
ем; если мы говорим, что

кредит до такой�то суммы
выдается без залога, значит,
клиент действительно полу�
чает кредит без залога. Обе�
щать надо только то, что
действительно можешь вы�
полнить, � это мой принцип,
принцип нашего банка.

В ближайшее время в Ка�
луге откроется ещё один
наш офис, который будет
ориентирован на крупных
клиентов, клиентов малого
и среднего бизнеса. Он от�
кроется в районе площади
Победы. У нас в областном
центре не так много бан�
ков, которые могут предо�
ставить 500 квадратных
метров для клиентского об�
служивания. В целом по
сети физического присут�
ствия мы вторые в облас�
ти, по рынку кредитов и де�
позитов физическим лицам
� тоже на втором месте.

Павел УСТЕНКО,
руководитель корпора8
тивного бизнеса ОАО
«Газэнергобанк»:
«Каждому клиенту 8
индивидуальное меню».

� В нашем дивизионе
разработаны четыре со�
ставляющих успешной
работы с клиентами, ко�
торые мы применяем на
практике.

Первое условие – это
наличие закрепленного
за каждым клиентом
персонального менеджера, который решает любые
задачи, поставленные его подопечным. Даже если
это не всегда напрямую касается банковской сфе�
ры. Рабочий день персональных менеджеров не ог�
раничивается восемью рабочими часами. Клиент
может позвонить в любое время суток, и задача на�
шего сотрудника � максимально ему помочь. По�
нятно, что на такую работу мы берем не всех, идет
серьезный подбор персонала. В этом году мы пла�
нируем расширять структуру менеджеров, отлич�
но понимая: чем больше у нас талантливых, ком�
петентных, мобильных специалистов, умеющих ре�
шать проблемы клиентов, тем шире наш бизнес.

Вторая составляющая нашей эффективной
работы � это имеющаяся у менеджеров возмож�
ность самостоятельно, прямо на месте прини�
мать решения о выдаче кредитов. У каждого
есть определенный набор компетенций, свой
финансовый лимит в зависимости от опыта,
стажа работы и т.д. Это принципиальное отли�
чие от других банков. Определенная свобода
менеджера в принятии решений существенно
влияет на оперативность заключения догово�
ров и выдачи займов.

Третий принцип работы � это персональный
продукт для каждого клиента . У нас есть и стан�
дартный набор банковских предложений, но кли�
енту немаловажно при работе с банком иметь
возможность индивидуальной настройки продук�
та. Мы ему предоставляем эту возможность. К
примеру, при нестандартных, сложных сделках,
которые требуют особого структурирования.

Четвертый принцип мы называем условно � «не
банк». У клиента должно возникнуть ощущение,
что он пришел не в учреждение, а к конкретно�
му человеку, которому он полностью доверяет,
который представляет его интересы, к своему
менеджеру. В этом деле важна не столько ком�
фортность места, куда он пришел, сколько отно�
шение к клиенту. Мы своих менеджеров ориен�
тируем именно в эту сторону.

Наши сотрудники � это в основном молодежь
до 30 лет. Наш возраст может вызвать поначалу
некое недоверие у клиента, мы это допускаем.
Но когда мы начинаем работать, положение ме�
няется. Когда решаются проблемы клиента пол�
ностью и в оговоренный срок, когда наши юно�
ши и девушки находят решение для солидного
клиента, которое он со своим опытом работы в
бизнесе не увидел, – происходит полная пере�
оценка нашего персонала.

Наталья РАДКЕВИЧ,
руководитель малого и
среднего бизнеса ОАО
«Газэнергобанк»:
«Сегодня по расчетно8
кассовому обслужива8
нию у нас нет конкурен8
тов».

� Мы успешно закон�
чили 2010 год. Суще�
ственно «приросли» по
кредитному портфелю,
заметно увеличили дохо�
ды. Но особенно важ�
ный, определяющий для
нас показатель � увели�
чение количества клиен�
тов. За год их стало вдвое больше! Клиент голосует
за тот или иной банк «ногами». К нам люди идут, и
это не может не радовать!

Мы постоянно  совершенствуем свою работу. Сей�
час минимизировали количество документов, мно�
гие вообще упразднили. Стараемся работать еще
оперативнее.

2010 год стал для нас годом внедрения IT�техноло�
гий. Новая программа позволит уже в этом году пе�
рейти на другой уровень обслуживания клиентов как
в офисах, так и дистанционно. Самое главное, мы на�
строили процесс кредитования. Раньше этот процесс
не был автоматизирован, теперь появилась четкость и
понятность действий для всех: и для нас, и для клиен�
тов. Мы добиваемся того, чтобы клиент как можно
меньше времени проводил в офисах нашего банка, не
тратил свое время на процедуры, связанные с оформ�
лением документов. У нас менеджер сам выезжает к
клиенту и в удобное для него время, в удобной для
него обстановке решает все необходимые вопросы.
Кроме того, независимо от суммы мы сообщаем о сво�
ем решении через сутки после обращения.

Еще не так давно нас упрекали в слишком высо�
ких процентах. Мы пересмотрели свои ставки. По
ценовым кредитным предложениям мы сегодня, что
называется, «в рынке». Основное наше преимуще�
ство – это скорость. Максимальный срок выдачи
кредита на бизнес – три дня. До середины текущего
года мы должны выйти на выдачу кредитов в тече�
ние одного дня.

Сегодня к нам больше идет малый бизнес. Но, как
известно, средний бизнес – это выросший малый.
В нашем банке наши клиенты и «вырастают». От
старт�апа до солидного среднего звена, конечно,
путь не короткий, но реальный. И мы сами воочию
наблюдаем, как наши клиенты от первых робких
шагов в бизнесе, набирая обороты, становятся уве�
ренными бизнесменами среднего звена. 60 процен�
тов вновь образованных индивидуальных предпри�
нимателей и юридических лиц идут открывать рас�
четные счета к нам в банк.

Что касается новых продуктов для малого и средне�
го бизнеса, мы внедрили краткосрочный кредит �
овердрафт, который помогает восполнить кассовые
разрывы. Лимит по нему рассчитывается автомати�
чески и сообщается клиенту. Клиент сам выбирает,
воспользоваться этой услугой или нет. Кредит пре�
доставляется в зависимости от оборотов по расчет�
ному счету.

Наша главная задача на
2011 год – стать вторыми
по клиентской базе. Здесь
стоит помнить, что впере�
ди нас лишь самый круп�
ный банк страны, обойти
который в силу известных
причин никто сегодня и не
пытается. Мы хотим стать
известными как банк, ко�
торый с удовольствием и c
успехом кредитует малый и
средний бизнес.

В банке образовано три
больших подразделения
(дивизиона): дивизион по
работе с розничным биз�
несом, дивизион малого и
среднего бизнеса и корпо�
ративный дивизион. У
каждого дивизиона своя
клиентская база, они не
пересекаются, но при не�
обходимости всегда от�
крыты для решения со�
вместных задач.

«Самый динамично
развивающийся банк»

В Газэнергобанке подвели итоги дея
тельности за 2010 год. По темпам роста
кредитного портфеля это финансовое
учреждение стало первым среди банков
России. В 2010 году журналом «Банков
ское дело» Газэнергобанк был признан
«наиболее динамично развивающимся
региональным банком года». Такой
уровень доходности уже вызвал интерес
крупных иностранных компаний, гото
вых инвестировать в банк свои капита
лы. В чем секрет успеха, мы решили
выяснить у топменеджеров ОАО «Газ
энергобанк».

Беседовал Виктор БОГАТЫРЁВ.

Сергей ГАПОНОВ

Павел УСТЕНКО

Наталья РАДКЕВИЧ Борис ТОЛКАЧЁВ

� В прошлом году нам
удалось достичь столь вы�
соких показателей в пер�
вую очередь за счет уве�
личения клиентской базы
в нашем домашнем реги�
оне � Калуге и области.
Сказалось хорошее рек�
ламное продвижение и
основное – это доверие
клиентов к нам. Вторым
слагаемым успеха стало
то, что нам удалось ус�
пешно транслировать
опыт ведения бизнеса в
Калуге на другие регио�
ны, в особенности � на
Смоленский. За прошлый
год мы открыли три офи�
са в самом Смоленске и
шесть в области. Это по�
зволило нам войти в пер�
вую пятерку банков Смо�
ленской области.

В конце прошлого года
первые офисы были от�



Совет да любовь!

Приглашаем вас принять участие в наших фотоконкурсах. Всех усилий4то – порыться в своих
домашних архивах и поделиться радостью и воспоминаниями с другими читателями «Вести».

Условия конкурсов очень просты: присылайте нам свои ЛЮБИТЕЛЬСКИЕ фотографии детей с
домашними питомцами и с другой живностью, свадебные снимки (с серебряных, золотых тор4
жеств), просто семейные фото, но в  интересных и необычных ракурсах, так сказать, с изюминкой.

Хорошо, если вы сопроводите их короткими рассказами, оригинальными подписями. Не забудь4
те указать ваши имя и фамилию, контактный телефон, адрес.
К сожалению, некоторые читатели присылают нам фото либо детей, либо животных и, наверное,

удивляются, почему мы их не публикуем. По условию конкурса на рассмотрение принимаются
фотографии детей с представителями животного мира.

Итоги конкурса «С братьями меньшими» мы подведем к 1 июня, к Дню защиты детей, а победителей
конкурса «Совет да любовь!» объявим в начале июля, накануне Дня памяти русских святых

Петра и Февронии.
Надеемся, что не будет пустовать наш «Уголок детской не4

посредственности». Ведь наверняка в вашей семье хранятся
трогательные, смешные или даже остроумные высказыва4
ния любимых чад. Давайте улыбнемся вместе.

Фотографии на конкурсы, а также детские перлы прино4
сите или присылайте к нам в редакцию по почте или по

электронному адресу (e4mail:mo@vest4news.ru, ry@vest4
news.ru) с пометкой «Фотоконкурс».

Наши призы: ящик для фото «Семейный архив», мягкая иг4
рушка, дизайнерская фоторамка, фотоальбом на 500 снимков

(из пяти секций), электрочайник и чайный сервиз. Они ждут самых
активных участников конкурсов. А мы ждем ваших фотографий.

«С братьями меньшими» и «Совет да любовь!»
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С братьями меньшимиС братьями меньшимиС братьями меньшимиС братьями меньшимиС братьями меньшимиС братьями меньшимиС братьями меньшими
С Рексом мы друзья старинные,
Как одна семья, да%да.
Больше года с половиною.
С ним мы не разлей вода.

Фото Светланы ЗИНОВЬЕВОЙ.
г.Калуга.

Была Кондрашовой,
Стала Шишиловой!
Плевать на фамилию,
Когда на руках милого!

Фото Оксаны БАРКОВОЙ.
Кировский район.

% Что скучаешь? Дать конфетку?
(Всё равно я всё не съем.)
Или мне с тобою в клетку
Поселиться насовсем?

Фото Светланы РУСЕЦКОЙ.
г.Обнинск.

Вика, 2,5 года
Бабушка с внучкой читают, уже в который

раз, любимую сказку про Золушку. Книжка
красочно иллюстрирована. Вика тычет пальчи4
ком в картинку и говорит:

4 Бабуль, хочу такое патье (платье), такие топики
(хрустальные туфельки) и такого пинца (принца).

4 Вот вырастешь, принц твой еще где4то тоже
растет…

Вика, не дослушав:
4 Сейчас  хочу такого пинца.
4 Ну, моя дорогая. Пока Золушка такого принца

дождалась, знаешь, сколько она кастрюль пере4
драила, полов перемыла, картошки перечистила?

4  Это мама может.
* * *

Алина, 3 года
Алина давно уже просится на горшок, а тут за4

игралась, и произошел «инцидент».
Мама:
4 Ну как тебе не стыдно! Такая большая девочка!
4 Мне не стыдно. Мне мокро.

Прислала Оксана СНЕГИНА.
Дима, 4 года

4 Мама, ну почему сосульки нельзя есть? Ведь
они же называются со4суль4ки. Это же чупа4чупс!

* * *
Наташа, 3 года

Отец с приятелем на кухне обсуждают свои
дела. Девочка стоит в дверях, превратившись в
одно большое ухо.

Папа:
4 Наташка, дуй отсюда.
Девочка набрала побольше воздуха и…
4 Фы4ы4ы4ы4ы4ы4ы….

Прислала Анна КЛИМОВА.
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Уважаемые калужане!
Сбербанк России информирует вас о том, что в

центральном офисе, расположенном по адресу:
г. Калуга, ул. Кирова, 21а, осуществляется бан4
ковское обслуживание физических и юридичес4
ких лиц.

Режим работы для частных клиентов: понедель4
ник 4 пятница 4 9.00 4 19.00, суббота 4 9.00 4 17.00.
Офис работает без перерыва на обед. Выходной
день 4 воскресенье.

Обслуживание корпоративных клиентов осуще4
ствляется по следующему режиму: понедельник 4
пятница 4 9.00 4 16.00, без перерыва на обед. Вы4
ходные дни 4 суббота, воскресенье.

Прекращено обслуживание клиентов в калужс4
ких офисах Сбербанка, расположенных по адре4
сам: ул. Горького, 63, и ул. Суворова, 121.

ПРАВОВАЯ ПОДДЕРЖКА
Выпуск

подготовлен
совместно

с РИЦ Сети
Консультант%

Плюс
группой

компаний
«Земля%

СЕРВИС»

С 28 февраля по 1
марта 2011 года в Ка
луге проходила Меж
дународная конферен
ция на тему «Институт
Уполномоченного по
правам участников об
разовательного про
цесса: опыт, пробле
мы, перспективы».

Ее организаторами стали
представительство Фонда
им. К. Аденауэра в Рос�
сийской Федерации, экс�
пертный совет при Упол�
номоченном по правам че�
ловека в Российской Феде�
рации, Уполномоченный
по правам человека в Ка�
лужской области. Группа
компаний «Земля�СЕР�
ВИС» является информа�
ционным партнером дан�
ного проекта в нашей об�
ласти, поэтому представи�
телей компании пригласи�
ли выступить на конферен�
ции и рассказать об опыте
сотрудничества.

В Калугу обсудить
школьные проблемы при�
ехали Уполномоченный по
правам человека в РФ Вла�
димир Лукин, представите�
ли Фонда им. К. Аденауэра
доктор Хайнц�Альфред
Бюлер и координатор про�
екта Игорь Муратидис,
уполномоченные по пра�
вам человека из Курской,
Липецкой, Калининградс�
кой, Кемеровской, Орлов�
ской областей, из Алтайс�
кого края, республик Уд�
муртии, Мордовии и Крас�
нодарского края, уполно�
моченные по правам
ребенка в г. Москве и Мос�
ковской области.  На кон�
ференцию были также при�
глашены руководители ка�
лужских общественных
организаций, школьные
уполномоченные и уполно�
моченные по правам учас�
тников образовательного
процесса в Калужской об�
ласти.

Как известно, вот уже
два года школьные упол�
номоченные помогают
повышать правовую гра�
мотность юным калужа�
нам. В прошлом году к
ним присоединились
уполномоченные по пра�
вам участников образова�

Высокая оценка
эффективной
работы

тельного процесса (как
правило, это педагоги,
иногда родители). Юные
омбудсманы рассказывают
учащимся о правах и по�
могают найти выход из
конфликтных ситуаций.

Эффективно решать та�
кие задачи без знаний нор�
мативно�правовой базы не�
возможно, поэтому уже два
года специалисты ГК «Зем�
ля�Сервис» проводят обу�
чение школьников и пре�
подавателей работе с СПС
«КонсультантПлюс». Сна�
чала это были только
школьники и учителя 13
школ Калуги, которые
вошли в проект. В 2010 году
к ним присоединились 10
школ Малоярославца. А с
начала 2011 года масштаб�
ное обучение на базе учеб�
но�методического центра
ГК «Земля�СЕРВИС» про�
шли представители 30
школ Малоярославецкого
района и Обнинска.

На выездных семинарах в
районах региона обучались
преподаватели Мосальско�
го, Мещовского, Юхновс�
кого, Кировского, Баря�
тинского, Спас�Деменско�
го, Куйбышевского райо�
нов. Всего за 2010 год было
обучено около 200 препо�
давателей и учеников. В
школы были переданы дис�
ки «КонсультантПлюс:
Средняя школа», на осно�
ве которых можно вести
работу по повышению пра�
вовой грамотности.

Живой интерес у пред�
ставителей других регио�
нов вызвала информация
о специальной программе

обучения, которую разра�
ботали специалисты реги�
онального информацион�
ного центра Консультант�
Плюс. Она содержит не
только теоретическую
часть, но и отработку
практических навыков
(поэтому обучение прово�
дится в оснащенных ком�
пьютерами классах), и иг�
ровую часть – викторину
«Правовой РИНГ».

Вопросы викторины под�
бираются специально с уче�
том тем и проблем, с кото�
рыми сталкиваются упол�
номоченные по правам уча�
щихся в своей деятельнос�
ти. Поэтому поиск ответов
проходит очень активно,
вызывает обсуждения и
споры. И только обращаясь
к справочной правовой си�
стеме КонсультантПлюс,
ученики и преподаватели
находили правильные отве�
ты, подкрепленные необхо�
димыми нормативно�пра�
вовыми актами.

Такая активная деятель�
ность группы компаний
«Земля�СЕРВИС» в про�
екте «Уполномоченные по
правам участников обра�
зовательного процесса»
заслужила высокую оцен�
ку Уполномоченного по
правам человека в Калуж�
ской области.

В заключение междуна�
родной конференции уча�
стники выразили уверен�
ность, что коллективное
обсуждение, обмен опы�
том, поиск новых форм
работы помогут повысить
эффективность работы
школьных омбудсманов.

Наследница по прямой
У Музея истории города Обнинска теперь новый директор –
научный сотрудник Алина Кащеева. Она полна энергии и се4
годня рассказывает о творческих планах по дальнейшему
развитию музейного дела.

КУЛЬТУРА

% Алина Александровна, ваша кан%
дидатура на этот пост была предло%
жена бывшим директором музея Ва%
лентиной Русановой перед ее уходом
на заслуженный отдых. Будете ли вы
продолжать дело вашей предше%
ственницы или же, как говорится, но%
вая руководящая метла будет мести
по%новому?

4 Заслуженный работник культуры РФ
Валентина Васильевна Русанова смогла
в  сложные девяностые годы практичес4
ки создать новый музей, разработать
верную концепцию его развития, спло4
тить творческий коллектив. И её бес4
спорная заслуга в том,  что сейчас Му4
зей истории города Обнинска имеет
определённый авторитет,  известен в
Калужском регионе и за его пределами.

Музей необычный, он совмещает фун4
кции художественного и краеведческо4
го, а кроме того, показывает и совре4
менность. А еще это первый музей, в
котором была проведена компьютери4
зация фондов, и наш опыт перенимали
другие музеи. Концепция развития му4
зея была разработана в начале 904х го4
дов, и шаг за шагом она успешно вопло4
щается в жизнь. Завершено создание
экспозиции, на достаточно высоком
уровне поставлена работа выставочно4
го отдела, в рамках программы «Музей и
дети» создан обширный по своей тема4
тике лекторий, проводится большая на4
учно4исследовательская работа, изда4
ны две книги  серии «Музейный проект».
И сейчас наша задача 4 держать планку и
развиваться дальше.

% Но ведь площади музея ограни%
ченны.

4 Действительно, для развития нам
нужны дополнительные площади, и от4
сюда вытекает  такая проблема,  как ос4
вобождение помещений, занимаемых
паспортно4визовой службой. Много уси4
лий к разрешению ситуации приложила
все та же Валентина Васильевна Руса4
нова. И это действительно наболевший
вопрос. Во4первых, наши фонды не вме4
щаются  в отведенные для хранилища 70
квадратных метров, а в иных условиях,
без локальной сигнализации, мы хра4
нить музейные предметы не имеем пра4
ва. Во4вторых, у сотрудников фондов и
выставочного отдела нет достойных ка4
бинетов, они размещаются в коридоре и
в подсобном помещении в актовом зале.
И, конечно же, нужны дополнительные
помещения для непосредственно музей4
ной работы.

 % Будет ли продолжена книжная
серия «Музейный проект»?

4 Инициатором «Музейного проекта» яв4
ляется моя предшественница  Валентина
Васильевна Русанова. Изначально было за4
думано издание серии книг. В 2006 году

была издана первая –
«Святыни окрестностей
Обнинска», ее автор –
Людмила Борисовна
Сорокина.  В 2009 году
вышла вторая книга 4
«Три усадьбы», автор4
составитель 4 Зинаида
Викторовна Васильева.
В ближайшее время
планируется переизда4
ние обеих этих книг, в
чем нам помогает администрация города.

Кроме того, серия «Музейный проект»
будет продолжена изданием ряда книг о
школе4колонии «Бодрая жизнь», испанс4
ком детском доме и о зарождении и ста4
новлении Обнинска как города науки. Но
и это еще не все: в наших планах значит4
ся издание полного иллюстрированного
каталога «Живопись. Графика.  Скульп4
тура. ДПИ в собрании музея».

% А сотрудничество со спонсорами?
Например, с тем же Олегом Есинским,
недавно ушедшим с поста президен%
та благотворительного фонда «Усадь%
ба Белкино».

4 Музей всегда открыт для сотрудниче4
ства. Что же касается Олега Викторовича
Есинского, то мы очень благодарны ему
за неоценимую помощь в издании книги
«Три усадьбы». Этот человек искренне
неравнодушен к проблеме сохранения
культурного наследия, и мы надеемся на
то, что наше сотрудничество будет про4
должено.

% А автобусные экскурсии в музеи
Москвы вы будете организовывать?
Сейчас это модно.

4 Регулярные автобусные экскурсии в
театры и музеи 4 это работа экскурсбю4
ро. Музей же может предложить пеше4
ходные и автобусные 4 на транспорте за4
казчика, разумеется, 4 экскурсии по
городу, в усадьбу Белкино.  У нас уже
разработаны экскурсионные маршруты
в города Малоярославец, Жуков и  Бо4
ровск. И это не случайно, поскольку наш
город расположен на стыке земель трёх
районов, и мы изучаем историю окрест4
ных городов, сел и деревень, доносим ее
до посетителей 4 на экскурсиях подается
интересный краеведческий материал.

% А что молодежь? Ей музейное дело
интересно?

4 Связи с молодёжью обязательно надо
укреплять, у нас уже есть положительный
опыт сотрудничества и с молодёжным
центром, и непосредственно с его ди4
ректором Евгением Гусаковым, и с теат4
ром Д.Е.М.И. режиссера Олега Демидо4
ва. Я полагаю, что молодёжь необходимо
вовлекать в жизнь музея,  и нам отрадно
сознавать, что наше сотрудничество вза4
имно интересно.

Беседовал Сергей КОРОТКОВ.
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В первую очередь, конечно,
дело в отсутствии собственных
письменных источников дохри�
стианской эпохи, подобных
египетской «Книге мертвых».
Но и с археологическими сви�
детельствами не густо. Две ты�
сячи лет назад на наших землях
уже возводились сложные и
масштабные оборонительные
сооружения вокруг даже не�
больших поселений, однако ни�
чего подобного не то что хра�
мам античных богов, но хотя бы
британским мегалитическим
комплексам (вроде Стоунхенд�
жа) у нас не описано. Не при�
няты были на наших землях и
богатые захоронения, свиде�
тельствующие о развитых пред�
ставлениях про «загробную
жизнь» � в курганах и могилах
минимум вещей. Да и в ходе
раскопок дохристианских посе�
лений найдено не так много
следов, намекающих на какие�
то культы. И те часто неодно�
значны. Например, «зооморф�
ные» (похожие на животных)
костяные, глиняные и кремне�
вые фигурки – они могут быть
домашними идолами, а могут �
просто украшениями или иг�
рушками.

Еще в 1960�х годах известным
археологом Т.Никольской при
раскопках городища верхнеокс�
кой культуры (начало эры) близ
с.Никола�Ленивец были зафик�
сированы остатки большого кос�
трища – уголь и зола перемеша�
ны с валунами, тут же – кости и
черепа крупных жи�
вотных вроде коней
и быков. Жертвен�
ник? А может быть,
общественная печь и
место общения вроде
чайханы?

Не лучше обстоит дело и с
культовыми памятниками более
близких к нам языческих вре�
мен, когда на наших землях уже
жили славяне�вятичи. Конечно,
малочисленность религиозных
памятников вовсе не говорит о
«дикости» предков до принятия
христианства – напротив, с
моей точки зрения, «незаморо�
ченность» на религии скорее
является признаком  обратного.
Но все же в ранних летописях и
других исторических докумен�
тах мелькают упоминания, что
были у славян сложные религи�
озные представления, свой пан�
теон (род) богов, были и их ка�
пища – особые места со статуя�
ми богов… В «Повести времен�
ных лет» описано жестокое
уничтожение во время Креще�
ния Руси одного из них, нахо�
дившегося на Лысой Горе под
Киевом.

На территории Киевской
Руси и Новгородских землях
найдены и изучены остатки не�
скольких капищ, а вот у нас, в
стране вятичей (занимавшей
большую часть нынешних Ка�
лужской, Тульской, Орловской
областей), дела обстоят хуже.
Тема верований наших предков
до сих пор представляет собой
научную целину и богатые воз�

области, однако имеются и дру�
гие версии… И вряд ли он был
единственным культовым цен�
тром. В поисках их можно об�
ратить внимание на необычные
городища без культурного слоя.
Например, у села Зудна имеет�
ся полукруглый земляной вал,
явно искусственного происхож�
дения, за ним – небольшая пло�
щадка. Вроде бы остатки клас�
сического древнего городка, од�
нако необычно то, что находит�
ся он не на господствующей
высоте. Вести дозор отсюда

трудно, а попасть под обстрел
осаждающих легко. Вдобавок и
земля на площадке не черная,
обогащенная образовавшимся в
результате жизни людей гуму�
сом, а обычная серая… Кажет�
ся, постоянно люди здесь не
жили. Прятались от набегов?
Или приходили к стоявшим
здесь идолам? А может быть,
«вал» вообще появился не так
давно и случайно, при каких�то
забытых земляных работах – ва�
риант вполне возможный.

Стоит обратить внимание и на
то, что некоторые городища и
холмы в народе издавна счита�
лись особыми. Два года назад
мы рассказывали о поэтических
легендах, связанных с находя�
щимися на Угре, близ Товарко�
ва, Синим камнем, Серебряным
ручьем и… расположенным тут
же небольшим, но защищенным
мощными валами древним по�
селением. При этом про другие
находящиеся в том же районе
городища (на Угре их множе�
ство) «волшебных» историй ме�
стные жители не рассказывают.
Может быть, здесь также был
один из языческих культовых
центров? Нельзя исключить,
что капища и идолы могли на�
ходиться и вне основных укреп�
лений.

Например, поднявшись на
вал городища у с.Ждамирова,
увидим, что часть панорамы
закрывает стоящий на соседней
высотке храм Рождества Бого�
родицы, издавна особо почита�
емый калужанами (согласно
Д.И.Малинину до постройки в
1760 г. каменного здания цер�
ковь была деревянной). Можно
допустить, что когда�то на этом
месте располагалось капище,
после принятия христианства,
как это обычно бывало, переос�
мысленное в рамках новой иде�

ологии. Мог уже в язы�
ческую эпоху, даже в
дославянское время,
быть объектом поклоне�
ния и бьющий рядом
«святой родник» � о куль�
те источников в Калужс�

кой области писалось не раз.
Не раз мы писали и о некото�

рых крупных камнях, также, воз�
можно, бывших объектами покло�
нения. Но и здесь не все однознач�
но. Обычно нельзя наверняка ска�
зать – действительно ли камень
имел культовое значение в язычес�
кие времена или легенды, с ним
связанные, возникли позднее.
Возникают они, кстати, и сейчас.
В 1980�е годы краеведы много пи�
сали о камнях близ Куликова поля
– якобы многие из них являются
древними обсерваториями, с по�
мощью которых жрецы вели ка�
лендарь. В нескольких публикаци�
ях и я повторил эти выводы, ка�
завшиеся бесспорными. Теперь
вынужден просить
прощения – лично по�
бывав у пресловутых
камней, убедился – ни
один из них «солнеч�
ных» направлений не
указывает. Да и пове�
рья местные жители связывают
только с одним � Конь�камнем на
берегу Красивой Мечи.

 Конечно, сомнений в «куль�
товости» меньше, если на кам�
не имеются рисунки или он це�
ликом обработан. Один такой
несомненный идол в области
имеется – крестовидное камен�
ное изваяние, найденное под

Козельском. Древний бог в нем
был опознан сразу – до недав�
него времени экскурсоводы Ко�
зельского краеведческого музея
уверяли посетителей, что явля�
ется эта фигура «идолом боги�
ни Макошь с отбитыми, неког�
да широко распростертыми ру�
ками», никак не обосновывая.
На самом деле, как, в частно�
сти, показал искусствовед
В.Пуцко, фигура имеет анало�
гии среди нижнесаксонских и
балтских изваяний. И трудно
сомневаться, что создали ее в
дославянские времена. Да и
большинство других почитае�
мых камней – наследие той
эпохи. Это,
конечно, не
и с к л ю ч а е т
того, что и
вятичи, мно�
гое переняв�
шие от пред�
шественников, им поклонялись.

Где стоял «Козельский крест»
до того, как в 1920�е годы его пе�
ренесли в музей, неизвестно.
Возможно, судя по породе, из
коей он изготовлен, � на знаме�
нитом Чертовом городище, кото�
рое само по себе почти наверня�
ка было культовым местом. На
это намекают данные недавних
раскопок, о результатах которых
в рамках образовательного про�
екта областного краеведческого
музея рассказал кандидат исто�
рических наук О.Прошкин. На
площадке городища обнаружены
камни с углублениями и остатка�
ми керамики вокруг, необычные
«выкладки» из мелких камней…
Некоторые энтузиасты давно
предположили, что Чертово го�
родище – это и есть летописный
Дедославль, хотя географически
древним указаниям оно не очень
соответствует.

Но как ни сложно ответить на
вопрос о местонахождениях ка�
пищ, на порядки сложнее ска�
зать: каким же богам поклоня�
лись пращуры, каковы были их
философия и мировоззрение?
Если о западнославянских пан�
теонах и святилищах сохрани�

лись документальные свиде�
тельства, то в отношении наших
земель мы вновь вынуждены
строить зыбкие предположения,
основываясь в основном на эт�
нографичеких и топонимичес�
ких данных.

Помогает то, что крещены вя�
тичи были сравнительно мирно
и поздно – в XIV веке. Напри�

мер, в отличие от наших бли�
жайших исторических соседей
– Белоруссии и Литвы (в про�
шлом – Великого Литовского
княжества) в Среднем Поочье
очень мало топонимов типа Пе�
руница – происходящих от
бога�громовержца, покровителя
воинов Перуна. Зато хватает на�
званий вроде Волосово, Волос�
та, намекающих на Волоса (Ве�
леса) � древнеславянского «ско�
тьего бога», шире – бога богат�
ства и достатка.

Еще более интересно покло�
нение Кукушке – скорее не
обожествленной  птице, а ант�
ропоморфному (с человеческой
фигурой) женскому божеству с
таким именем. Мы рассказыва�
ли о всего двадцать лет назад
бытовавших у нас обрядах «По�
хороны Кукушки» и «Крещение
Кукушки» � Кукушкой в них
называли чаще всего сделанную
из травы или тряпок куколку. В
Тульской области, в селе Чер�
нышино, Кукушками называют
традиционные изготавливаемые
здесь глиняные игрушки. Похо�
же, Кукушка была у нас хозяй�
кой полей и лесов, может быть,
– посевов. А вот ничего похо�
жего на имя общеславянской
богини Макошь в топонимах и
фольклоре региона мне не по�
падалось. Однако материала для
анализа не так уж и много, а
потому в заключение мы про�
сим читателей, особенно сельс�
ких, поделиться известными ле�
гендами и преданиями, расска�
зать о находящихся в их местах
необычных исторических и
природных объектах.

Кстати � об обратной связи.
Читатели нередко спрашивают
– много ли приходит на публи�
кации отзывов, помогают ли
они в исследованиях? Не так
много, как хотелось бы. Два
корреспондента в прошлом году
сообщили об известных им гро�
мадных камнях в Перемышльс�
ком и Юхновском районах –

увы, с ними не связано каких�
либо преданий, так что подозре�
вать их «особое» значение осно�
ваний нет. Работник Медынс�
кой районной администрации
поведал о «двух горках, словно
циркулем обведенных, под Из�
носками, неподалеку от извест�
ной Шатринской горы – может
быть, это рукотворные объек�
ты?» На месте оказалось, что
«круглые горки» – типичные
пойменные холмы�останцы, на
вершинах их нередко бывают
древние поселения, но в данном
случае следов их заметить нам
не удалось. По�настоящему зна�
чимую находку удалось сделать
в прошлом году благодаря
В.Толкачеву, много лет прора�
ботавшему лесником в Мало�
ярославецком районе и отлич�
но знающему окрестности. Вла�
димир Николаевич сам прово�
дил меня к округлому камню,
одна сторона которого явно ис�
кусственно сколота, при этом
имеются на образовавшейся
плоскости и бороздки, похожие
на искусственные. Возможно,
именно об этом камне говорит�
ся в слышанных от местных жи�
телей художником А.Кулико�

вым преданиях: «Есть
камень с высеченной на
нем гусиной лапой.
Старики рассказывали:
пойдешь за грибами –
набредешь на этот ка�
мень, а возьмешь лопа�

ту, пойдешь искать – и не най�
дешь».

В будущем году мы обязатель�
но вернемся к найденному
объекту и проведем более тща�
тельный осмотр. А пока гово�
рим всем откликнувшимся
большое спасибо и ждем новых
адресов для экспедиций!

Андрей ПЕРЕПЕЛИЦЫН.

К настоящему времени археологические исследова4
ния позволили установить историю Калужских зе4
мель: какие народы здесь жили, какой образ жизни
вели, что умели делать, как культуры сменяли друг
друга… Однако по4прежнему достоверно неизвестно
о мировоззрении, философии, религии древних
«калужан». О древнеегипетских культах и богах наука
знает гораздо больше!

Малочисленность религиозных па%
мятников вовсе не говорит о «дикос%
ти» наших предков до принятия хрис%
тианства.

Где стоял «Козельский крест» до того,
как в 1920%е годы его перенесли в му%
зей, неизвестно. Возможно, на зна%
менитом Чертовом городище.

У нас хватает названий вроде Волосо%
во, Волоста, намекающих на Волоса
(Велеса) % древнеславянского «скоть%
его бога».

Каким богам
молились предки?
Каким богам
молились предки?
Каким богам
молились предки?
Каким богам
молились предки?
Каким богам
молились предки?
Каким богам
молились предки?
Каким богам
молились предки?

можности для поисков и роман�
тических предположений.

В тех же летописях упомина�
ется главный религиозный и ду�
ховный центр вятичей – Дедос�
лавль, традиционно историки
его размещают близ нынешне�
го села Дедилово в Тульской

Указанный читателем камень в бассейне реки Суходрев.
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Материалы полосы подготовила Татьяна ПЕТРОВА.

• Синеватая кожа лица �
нередкое свидетельство про�
блем с легкими, бронхами, сер�
дцем.

• Землисто�серый цвет и
темные круги под глазами � воз�
можны нарушения в работе по�
чек, кишечника, эндокринной
системы.

• Отечность � стоит прове�
рить работу сердца, почек, со�
судов.

• Повышенная сухость �
возможны различные наруше�
ния в работе желудка, угроза
развития сахарного диабета, а
также недостаток витаминов в
организме.

• Повышенная влажность �
вероятны болезни сердца, лег�

ÄËß ÏÎËÜÇÛ ÄÅËÀ

Средство Макропулоса

ÀÂÒÎÐÈÒÅÒÍÎ

По тому, как ты выглядишь, можно определить многое. В том числе и
недуги, которые, возможно, у тебя уже есть или могут проявиться в
будущем. Не поленись и осмотри себя (и своих близких) внимательно.
Определять здоровье по состоянию ногтей, цвету кожи и прочим
признакам люди умеют давно. Эти знания до сих пор применяются в
традиционной китайской и индийской медицине.
Кандидат медицинских наук, главный терапевт лечебно4реабилитаци4
онного центра Росздрава Сергей Маланичев подтвердил, что и «обыч4
ные» врачи ими пользуются. А научиться простейшей самодиагности4
ке может каждый.

ÒÎ, ×ÒÎ ÍÀÄÎ!

Интеллектом
по килограммам

Если вы привыкли к актив4
ным и полезным интеллекту4
альным тренировкам — разга4
дыванию кроссвордов,
головоломок, решению логи4
ческих задач, участию в викто4
ринах и чтению книг, ожире4
ние вам точно не грозит.
Доказано учеными: умствен4
ные упражнения помогают
сжигать калории не хуже, чем
фитнес. Дело в том, что мозг,
работающий над решением
какой4либо задачи, нуждается
в глюкозе, которую организм
добывает из пищи. С помощью
мозгового штурма удается из4
бавиться от 90 килокалорий в
час.

Смейтесь на здоровье!
Смех продлевает жизнь — это известно давно, а исследования

сотрудников колледжа спортивной медицины в Сиэтле показали,
что он еще и улучшает кровообращение и снижает уровень стрес4
са. Во время эксперимента участников пригласили на просмотр
комедии, а затем документального кино. В обоих случаях после
просмотра измеряли активность каротидных артерий (снабжаю4
щих кровью лицо и головной мозг). Интересно, что после просмот4
ра комедии кровоток в них значительно улучшался. Эффект от
просмотра смешной ленты длился 24 часа.

После документального сеанса у всех участников эксперимента
исследование показало сужение сосудов на 18%. Так что смотрите
комедии — и будете устойчивы к жизненным перипетиям.

Еще ни один врач не выписывал рецепта на
кефир: это дело не столько медицины, сколько
здравого смысла. Но кефир может по праву счи4
таться прекрасным лекарством 4 это видно из
перечня основных достоинств чудодейственно4
го напитка.

Он успешно помогает нормализовать мик4
рофлору кишечника, на стенках которого располо4
жено 70% клеток, отвечающих за иммунитет.

Избавляет от риска дисбактериоза — взду4
тия живота, колик и диареи.

Содержит массу полезных микро4 и макро4
элементов, необходимых организму, ослабленно4
му болезнью или сильным стрессом.

Полезные бактерии в кефире вырабатыва4
ют большое количество естественных антибиоти4
ков, которые выступают мягкой, но вместе с тем
надежной защитой организма от воздействия вре4
доносных микробов.

Кислая среда, образуемая кефиром в же4
лудке, способствует отменному усвоению кальция,
железа и витамина D, благодаря чему заметно улуч4
шается состояние зубов, костей и кожи.

Кефир помогает быстро и безопасно изба4
виться от лишних килограммов. Он способствует
быстрому выведению шлаков, попутно активизируя
пищеварение и работу всех внутренних органов.

ких, гормональные нарушения,
неврозы.

Читаем по губам…
• Темные или синеватые

губы говорят о проблемах с сер�
дцем и легкими.

• Белые или бледные губы,
скорее всего, указывают на ане�
мию, проблемы с циркуляцией
крови и лимфы.

• Коричневые крапинки на
губах бывают признаком зара�
жения глистами.

• Потрескавшиеся губы:
организму не хватает жидкости.

Глядим «в зубы»…
• Если болят первые два

зуба на любой из челюстей, то,
скорее всего, вместе с ними стра�
дают почки и мочевой пузырь.

• Болезненный 3�й зуб
сигнализирует о состоянии пе�
чени и желчного пузыря.

• Проблемы с 4�м и 5�м зу�
бами нижней челюсти или 6�м
и 7�м верхней свидетельствуют
о неполадках в желудке, подже�
лудочной железе и селезенке.

• 4�й и 5�й зубы верхней
челюсти, а также 6�й и 7�й ниж�
ней говорят о состоянии тол�
стой кишки и желудка.

• Больные 8�е «зубы муд�
рости» могут указывать на на�
рушения в работе сердца и тон�
кой кишки.

Покажи язык!
Здоровый язык имеет бледно�

розовый цвет, ровную мягкую
складку и хорошо выраженные
сосочки. На больном языке ка�
кие�то участки могут обесцве�
титься или покраснеть, поме�
нять форму (увеличиться или
«провалиться», а складки могут
стать резкими, искривиться).

Цвет и толщина налета на
языке тоже говорят о том, что

творится у нас внутри: чем тол�
ще налет, тем сильнее поражен
соответствующий орган. Счита�
ется, что:

• если налет располагается
у основания языка, значит, у че�
ловека явно нарушена работа
желудочно�кишечного тракта, а
если налет на кончике языка
или по краям � легких;

• покраснение кончика по�
середине и голубоватый или
фиолетовый цвет языка сооб�
щают о слабом сердце;

• трещинки на языке могут
сигнализировать о патологии
почек, болезнях крови, наруше�
нии обмена веществ и гормо�
нального баланса;

• желтизна на языке гово�
рит о проблемах с печенью и
желчным пузырем.

К ногтю!
Пластинка здорового ногтя

всегда прозрачная, бледно�ро�
зового цвета, правильной фор�
мы, с небольшим светлым оре�
олом у основания.

• Слишком большой раз�
мер ореола или, наоборот, пол�
ное его отсутствие говорит о не�
которых заболеваниях сердца.

• Гладкие, неестественно
выпуклые ногти бывают у лю�
дей с серьезными болезнями
сердца и легких.

• Плоские, с продольными
полосами и белые матовые �
признак больной печени.

• На ногтях появились бе�
лые и коричневые поперечные
полосы � стоит обратить внима�
ние на почки.

• Треугольный, заметно
сужающийся к основанию но�
готь указывает на заболевания
позвоночника.

• Полоски, вкрапления и
дырочки на ногте призывают

обратить внимание на кишеч�
ник и селезенку.

• Синюшный или желтова�
тый цвет ногтя с поперечной
или продольной бороздой ука�
зывает на проблемы с кровооб�
ращением.

Ахиллесова пята
На ступнях, как и на языке,

сосредоточены зоны проекции
внутренних органов и систем.
Воздействие на эти точки часто
применяется в акупунктуре.

• Желтый цвет ступней
указывает на нарушения рабо�
ты печени, желчного пузыря.

• Ороговевшая кожа пятки
и подушечек пальцев может
свидетельствовать о нарушени�
ях обмена веществ, гормональ�
ных нарушениях, проблемах с
пищеварением.

• Изменение влажности
ступней, болезненность � сиг�
нал к тому, чтобы проверить ра�
боту сердечно�сосудистой, не�
рвной и эндокринной систем.

«Выскочки»
Проблемная кожа часто свя�

зана с внутренними заболевани�
ями. Если высыпание

• на висках � сигнал о про�
блемах с желчным пузырем;

• на лбу, носу, верхней
губе и подбородке � неполадки
в кишечнике;

• между лопатками � хро�
нические ЛОР�заболевания;

• чуть выше талии и по
центру спины � проблемы с пе�
ченью или желчным пузырем;

• на ягодицах � желудочно�
кишечный тракт и эндокринная
система;

• на груди � вероятны про�
блемы с легкими или бронхами;

• на плечах � любой отдел
кишечника.

На лице написано…
• Очень бледным лицо ча�

сто бывает при анемии, наруше�
нии работы почек.

• Желтоватый оттенок
кожи, желтые круги под глаза�
ми и пигментные пятна наблю�
даются при заболеваниях пече�
ни, желчного пузыря, поджелу�
дочной железы.

• Красное лицо может
быть признаком различных
кожных заболеваний, а также
следствием дефицита магния в
организме.

• Бледно�розовые круги
под глазами могут сигнализиро�
вать о неполадках с мочевым
пузырем.

Здоровье
с красотою неразлучны
Здоровье
с красотою неразлучны
Здоровье
с красотою неразлучны
Здоровье
с красотою неразлучны
Здоровье
с красотою неразлучны
Здоровье
с красотою неразлучны
Здоровье
с красотою неразлучны
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Разыскивается РОМАНОВА Мария.
Из истории поиска: «Ищу мать.
Я жил и воспитывался в с.Стойканы Со


рокского района. Когда закончил 8 классов,
наша семья переехала в с. Первомайск Кау

шанского района. Я поступил в ПТУ в Бен

дерах, отучился на строителя. В 1992 г.
меня забрали в армию, я попал в «горячую
точку». Был ранен, контужен, долго лежал
в госпитале. Потом с частичной потерей
памяти меня уволили в запас.

После возвращения домой я понял, что
плохо помню свое детство. Первое вре

мя боролся, пытался вспомнить, но это
приносило мне нестерпимые головные
боли. Потом я сдался, опустил руки.
Были случаи, что кто
то пытался на

помнить мне о маме. Даже являлись ка

кие
то люди, которые называли себя
братьями. Но я всех со злобой отвергал,
потому что возвращалась та нестерпи

мая головная боль.

Я был женат два раза – все неудачно.
Сейчас у меня православная семья. Гос

подь даровал мне память. Я вспомнил
маму. Как оказалось, отец перед смертью
говорил мне, что я русский (так как мама
русская, а отец и его предки 
 украинцы
и русские). Он говорил, что мою маму зо

вут Мария Романова и что живет она в
Калуге. Я подошел тогда к мачехе за
объяснениями, но она отмахнулась, ска

зала, что, мол, твой папа бредит и что

бы я не тяготил его расспросами. Они все
скрывали от меня правду.

ЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯ
Я вспомнил детство: я маленький, лет

пять. Отец пришел, переодел меня в новый
костюмчик моряка, посадил меня рядом с
собой на трактор, и мы выехали на поле
табака. Там нас ждала мама. Она со мной
много говорила, рассказывала о какой
то
строгой тете, которая почему
то против
меня, и о братьях. Я помню точно имя Сте

пан, Федор и еще, по
моему, Николай и Ва

силий.

Примерно в 1969
1972 годах мама была в
командировке в с. Стойканы. Ее работа
была связана с тракторами. Там она и по

знакомилась с моим папой.

Меня усыновила семья моего отца, поче

му – не знаю».

Разыскивается БОГДАНОВА.
Из истории поиска: «Ищу маму.
Я, Сатюкова Наталья Михайловна, ро


дилась в Калуге, а привезена была в Сухуми
очень маленькой. Воспитали меня приемные
родители, отец Сатюков Михаил Сергее

вич, участник Великой Отечественной вой

ны, мать Сатюкова Нина Леонидовна, про

водник поезда Сухуми – Москва, а вот ка

ким образом и через кого она нашла меня в
Подмосковье в детдоме, я не знаю. Знаю,
что взяли они меня в преклонном возрасте
и сказать
то сказали, что я из детдома, а
вот кто родные, где живут и как их фами

лия, не говорили никогда. Всегда на все рас

спросы отвечали коротко, что, мол, мать
умерла, и не ищи и не спрашивай.  Навер

ное, боялись, что стану разыскивать род


 Моня, как ты отно
сишься к своей жене?

 Как к нашей власти.
Немножко боюсь, не
множко люблю, немнож
ко хочу другую.

* * *
 А у меня живот от ва

шей колбасы не заболит?
 Не успеет.

КРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРД

Ответы на кроссворд,
опубликованный
3 марта

По горизонтали:
3. Поэт. 5. Одуванчик. 10.

Спор. 15. Шапито. 18. Опе4
нок. 19. Тариф. 20. Регби. 21.
Тигр. 22. Обкатка. 26. Боты.
27. Шахматы. 28. Овчарня.
29. Фарт. 31. Лукошко. 32.
Дама. 34. Москвич. 36. Ана4
стасия.  37.  Супница.  41.
Жито. 43. Зерно. 44. Опель.
45. Нора. 47. Макуха. 48.
Конфуз. 51. Бред. 52. Ям4
щик. 53. Раунд. 54. Овес. 56.
Плинтус. 58. Сахарница. 62.
Галстук. 66. Нога. 69. Хлопо4
ты. 71. Гипс. 73. Водопой. 74.
Чемодан. 75. Морс. 77. Ксе4
рокс. 81. Гейм. 82. Чехол. 83.
Армия. 84. Колесо. 85. Там4
там. 86. Няня. 87. Экскурсия.
88. Лава.

По вертикали:
1. Малина. 2. Шипр. 3. По4

плавок. 4. Эстамп. 6. Дефо.
7. Внук. 8. Наст. 9. Икра. 11.
Приказ. 12. Робинзон. 13.
Герб. 14. Костюм. 16. Кра4
тер. 17. Уговор. 23. Блуза.
24. Апорт. 25. Кокос. 29. Фу4
раж. 30. Творог. 32. Доцент.
33. Акула. 35. Военкомат. 38.
Полуфинал. 39. Ромашка. 40.
Конкурс. 42. Инжир. 46. Ру4
жье. 49. Сделка. 50. Лозунг.
51. Банан. 55. Силос. 57. На4
полеон. 59. Холмс. 60. Ру4
пор. 61. Исток. 63. Сигаре4
та. 64. Бронхи. 65. Клеймо.
67. Оборот. 68. Колчан. 70.
Поляна.  72.  Пейзаж.  76.
След. 77. Клок. 78. Ежик. 79.
ОВИР. 80. Сари. 81. Гимн.

По горизонтали:
3. Водная артерия. 5. Спец по

животноводству. 10. Кракатук.
15. Украшение Карабаса Бара�
баса. 18. Снеговой сель. 19. Ав�
тобан. 20. Газетная лавка. 21.
Кукиш из волос. 22. Бамбуко�
вый коврик. 26. Ансамбль на
троих. 27. Кадр на фотопленке.
28. Молельня без алтаря. 29.
Восьминогий ткач. 31. Правди�
вая действительность в искусст�

ве. 32. Фильм Сергея Бодрова.
34. Загуститель для фруктового
холодца. 36. Диета в знак про�
теста. 37. Бесформенное платье.
41. Заменитель телеги зимой.
43. Возвышенная равнина. 44.
Санкционированный шмон. 45.
Верховный древнегреческий
бог. 47. Текст между припева�
ми. 48. Творческий состав теат�
ра. 51. Народный танец. 52.
Буря на море. 53. Поленница.

54. И актер, и автомобиль. 56.
Клятва призывника. 58. Проти�
воположность демократии. 62.
Сосуд для соли. 66. Старт в бок�
се. 69. Белое марочное вино. 71.
Ее нет у вампира. 73. Хранили�
ще двоек. 74. Кораблестроитель.
75. Польза, прок. 77. Мясной
петух. 81. Природный солярий.
82. Походная кастрюля для ку�
леша. 83. Печатная приманка
для зрителей. 84. Волшебник,

чародей. 85. Врач со скальпе�
лем. 86. Ледяной горох. 87. Пи�
сатель фильма. 88. Хронологи�
ческий указатель.

По вертикали:
1. Собачья будка. 2. Железная

черта характера. 3. Суть дея�
тельности шпиона. 4. Деревня в
горах. 6. Крестный папа мафии.
7. Хлебная пряность. 8. Обще�
житие для скота. 9. Жизненно
важный орган Кощея Бессмер�
тного. 11. Сыр с плесенью. 12.
Корзинка для хлеба. 13. Муж
свахи. 14. Болезнь от мороже�
ного. 16. Правда, блуждающая
где�то рядом. 17. Боевая кора�
бельная стая. 23. Верх совер�
шенства. 24. Голая зарплата. 25.
Корпус автомобиля. 29. Ковро�
вое покрытие. 30. Заем в банке.
32. Медаль за третье место. 33.
Футляр для чертежей. 35. Чте�
ние мыслей на расстоянии. 38.

Процесс, от которого щепки ле�
тят. 39. Центральная почта. 40.
Жилой дом в пригороде. 42.
Крылатый хранитель. 46. Чер�
ная птица с пророческими спо�
собностями. 49. Старинная
тюрьма. 50. Прессованный суп.
51. Граница квартиры. 55. По�
дарок Прометея. 57. Рыболов�
ная удочка с катушкой. 59. Ви�
зитная карточка краски. 60.
Владелец самых грязных коню�
шен. 61. Соединение реки с мо�
рем. 63. Седой куст с желтыми
ягодками. 64. 300. 65. Символ
нынешнего года. 67. Клевета,
поклеп. 68. Буряк. 70. Шапка
Чапая. 72. Самый холодный
осенний месяц. 76. Спортивные
башмаки. 77. Быстрая шахмат�
ная партия. 78. Зодиакальный
баран. 79. Лист для супа. 80.
Трава для бензина. 81. Карто�
фельная размазня.
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близких или знакомых вам людей,
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Две мамы гуляют со своими маленькими дочками.

Одна мама говорит другой:

� Скажи своей дочери, чтобы она перестала меня

передразнивать.
� Маша, перестань строить из себя чучело.
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ственников, а найдя, брошу приемных в их
преклонные годы.

Сейчас моих приёмных родителей уже нет
в живых. Отец умер до войны, которая бу

шевала в Сухуми, а мать умерла в 2006 году.
Но перед смертью мама сказала, что моя
настоящая фамилия – Богданова. Из рас

сказов соседей и знакомых стало известно,
что Сатюковы взяли меня в возрасте 4
5
лет, и что, как привезли, вскоре приезжа

ла женщина с маленьким мальчиком, это
была родившая меня мать, которая приез

жала узнать, как я устроилась и где. Она
рассказывала, что я у нее была девятым ре

бенком и что родилась очень болезненной.
Выходить не было средств, что сначала от

дала в детдом, но навещала, иногда заби

рала меня бабушка моя, но все равно выле

чить не могли и обратно возвращали в дет

дом. Потом нашлись приемные родители,
которые взяли, обещали подлечить и выра

стить себе на старости лет помощницу.
Так и привезли меня в  Сухуми, вот и при

езжала она посмотреть, где и как я. После
этого одного ее приезда, говорят, никогда
больше не появлялась.

Помню детдом, помню тот день, когда
приемные родители приехали забрать меня,
но я не знаю номер детдома, не помню, где
был этот детдом. У меня двое сыновей, хо

роший муж, я ни в чем не нуждаюсь, но я
очень
очень хочу увидеть и узнать своих
кровных близких и родных, хочу увидеть ро

дившую меня мать и узнать, кто мой на

стоящий отец».

Муж, увидев, что жена вернулась с большой напол�
ненной сумкой, говорит:

� Пора кончать с этим, дорогая. Женщина в твоем
возрасте не должна носить такие тяжести.

� А что ты посоветуешь?
� Лучше сходить дважды.

� Чем караетсядвоеженство?
� Двумя теща�ми.

В отличие от женщин

мужчины размножаются

делением. Не поделишься

деньгами с женщиной � не

размножишься.
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((

Астропрогноз
с 14 по 20 марта

Êàëóãà ïðèãëàøàåò
Кинотеатр
«Центральный»
(ул.Кирова,31)

Гномео и Джульетта (Мультфильм)
Сумасшедшая езда (Боевик)
Больше, чем секс (Комедия)

Я � четвертый (Боевик)
Любовь�морковь � 3 (Комедия)

Черный лебедь (Боевик)
Паранормальные явления: Ночь в Токио

(Ужасы)
Справки по телефону4автоответчику:

56427421.

Кинотеатр «Синема Стар»
(ул.Кирова, 1)

Гномео и Джульетта (Мультфильм)
Черный лебедь (Боевик)

Сумасшедшая езда (Боевик)
Меняющая реальность (Мелодрама)

Любовь�морковь � 3 (Комедия)
Выкрутасы (Комедия)

Вторжение: Битва за рай
(Фантастика)

Большие мамочки (Комедия)
Я � четвертый (Боевик)

Справки по телефону4автоответчику:
54482453.

ВНИМАНИЕ! Время сеансов
в кинотеатрах уточняйте

по телефонамавтоответчикам.

Калужский театр кукол
(К�т «Центральный»)
12, 13 марта, 11.00, 13.00
Я.Экхольм Рыжая сказка
19, 20 марта, 11.00, 13.00
Н.Осипова Абрикосовое дерево

Справки по телефону: 56439447.

Калужский ТЮЗ
( ул.Театральная, 36)

13 марта, 11.00
М.Бартенев, М.Усачев Загадка

Курочки Рябы
15, 22 марта, 10.00, 12.00
18 марта, 10.00, 13.00
Г.Х.Андерсен Дюймовочка
16, 17 марта, 10.00, 12.00
Д.Салимзянов Веселый роджер
20 марта, 11.00
Э.Успенский Дядя Федор, пес и кот

Внимание!
2326 марта

Гастроли Белорусского театра драмы
и комедии

Справки по телефону: 57483452.

Детский театр «Салют»
(ДТЮ им. Ю.Гагарина, ул.Маркса, 1)
13 марта, 11.00, 14.00

«По щучьему веленью»

Калужский областной
драматический театр
(пл.Театральная)

10, 23 марта, 18.30
А.Вернье Шоу для настоящих леди
11 марта, 18.30
А.Арбузов Таня
12 марта, 18.30
С.Лобозеров Гулять по�русски
13, 25 марта, 18.30
В.Гуркин Прибайкальская кадриль
16 марта, 18.30
Т.Борисова, А.Плетнев Если любишь �

найди
17 марта, 18.30
Г.Сукачев Дом восходящего солнца
18 марта, 18.30
А.Сухово�Кобылин Свадьба

Кречинского
19 марта, 18.30
Э.Берроуз Цветок кактуса
20 марта, 18.30
Л.Толстой Плоды просвещения

Телефоны для справок:
57443418, 56439448, 56422458.

Областной
художественный музей
(ул.Ленина, 104)

До 17 апреля
«Дорога в космос»

Выставка, посвященная 50
й годовщине
первого полета человека в космос

С 6 марта в северном флигеле музея ра4
ботает выставка4продажа «Калужский ху4
дожественный сувенир».

На выставке можно увидеть и приобрес4
ти шедевры народных мастеров и художни4
ков Калужского края.

Справки по телефону 56428430.

Областной
краеведческий музей
Дом И.М.Золотарева
(ул.Пушкина, 14)
До 15 марта

«Оренбургский пуховый платок»
Выставка пуховых платков, представленная

гильдией пуховниц Оренбурга.
Занятия с детьми:

12 марта, 12.00
«В гости к первобытному мальчику»

13 марта, 12.00
«Великая тайна черепахи Тортилы»

19 марта, 12.00
«Ищем медведя в лесу»

20 марта, 12.00
Экологическая программа

«Сохраним русскую выхухоль»
Кукольный спектакль «Хохуля».
Справки по телефону: 74440407.

Палаты К.И.Коробова
(ул.Плеханова, 88)
До 20 марта

Выставка экзотических животных
Выставка достижений мировой голографии

Справки по телефону: 74440407.

ДК КТЗ
(пл.Московская, 212)
10 марта, 19.00

Кристина Орбакайте
12 марта, 19.00

Балет Аллы Духовой «Тодес»
20 марта, 13.00, 15.00

«Теремок»
Спектакль Саратовского театра

Справки по телефону: 55411448.

Дом музыки
(ул.Кирова, 6)
13 марта, 15.00

Фортепианный концерт
Сергей Мусаелян

ОВЕН (21.03%20.04)
Появится реальный шанс реализо4
вать все свои планы. Постарайтесь
не упустить удачный случай. Опа4
сайтесь мелких хитростей и пакос4

тей. В выходные старайтесь не браться за
дела, которые требуют физических усилий,
организм может вас подвести.

ТЕЛЕЦ (21.04%21.05)
Вполне вероятна достаточно рез4
кая смена деятельности. Примите
помощь коллег, сейчас она будет
как никогда кстати. В конце недели

вы почувствуете внезапную смену ритма 4
вместо напряжения придет легкость, в делах
откроется второе дыхание. В выходные дни
могут раскрыться тайны давнего прошлого.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05%21.06)
Жизнь будет бить ключом, хотя мно4
гие свои планы вам придется в корне
пересмотреть.Не лезьте на рожон,
лучше примите предложение началь4

ства, не усложняйте себе жизнь. В выходные
для вас будут очень важны встречи с друзьями
и активный отдых. Дети могут занять все ваше
свободное время.

РАК (22.06%23.07)
Повысится ваша активность, вы по4
чувствуете прилив сил. Тщательно
проверяйте поступающую к вам ин4
формацию, так как возможны иска4

жения или обман. Старайтесь во всем избе4
гать поспешных выводов. В выходные займи4
тесь благоустройством своего жилища: об4
новление интерьера подарит вам легкость и
воодушевление.

ЛЕВ (24.07%23.08)
Накопившиеся проблемы надо ре4
шать 4 отложить это занятие на дли4
тельный срок вам вряд ли удастся.
Сконцентрируйтесь на главных де4

лах. Постарайтесь отстаивать свою точку зре4
ния и не идти на поводу у других, пусть даже
очень влиятельных людей.

ДЕВА (24.08%23.09)
Наступающая неделя благоприятна
для генерирования идей и воплоще4
ния их в реальность. Хорошо строить
планы на ближайшее будущее. В вы4

ходные надо отдыхать, чтобы запасти энер4
гию на следующую неделю.

ВЕСЫ (24.09%23.10)
Вам необходимо определиться с тем,
в каком направлении лучше прило4
жить свои усилия. Есть шанс полу4

чить предложение о повышении по службе.
Постарайтесь не воспитывать других, прояви4
те гибкость и понимание по отношению к чу4
жим взглядам на жизнь. В выходные желате4
лен пассивный отдых.

СКОРПИОН (24.10%22.11)
Желательно заниматься только мел4
кими делами повседневного харак4
тера. Если есть возможность, попы4
тайтесь избегать контактов и тем

более  столкновений с начальством. В погоне
за правдой попробуйте избегать конфликтов.
Истина рано или поздно обязательно востор4
жествует, а вы поберегите силы.

СТРЕЛЕЦ (23.11%21.12)
 Активность и оптимизм позволят вам
добиться желанного успеха. Повы4
шенного внимания со стороны руко4

водства лучше избегать, иначе вам могут дать
не слишком приятное поручение. Доверчи4
вость может негативно отразиться на вашем
финансовом положении. В выходные может
возникнуть необходимость откровенно обсу4
дить текущие семейные проблемы.

КОЗЕРОГ (22.12%20.01)
 Возможность продвинуться по
службе, скорее всего, представит4
ся, если вы грамотно подберете
ключи к сердцу начальства. Не стес4

няйтесь использовать обаяние, оно сыграет
не последнюю роль в достижении успеха. В
выходные, быть может, придется участвовать
в делах родственников.

ВОДОЛЕЙ (21.01%19.02)
Постигайте новую и важную для вас
информацию. Вас могут заинтере4
совать некоторые необычные

предложения  друзей или деловых партне4
ров. Вы будете блистать остроумием и крас4
норечием, легко и доходчиво выражать свои
мысли, поэтому покорите всех талантом рас4
сказчика.

РЫБЫ (20.02%20.03)
Наблюдайте за течением жизни и не
торопите события. Не стоит ничего
делать назло окружающим, как бы

сильно вам этого ни хотелось. Неплохо бы на4
помнить начальству о его завышенных требо4
ваниях. Выходные дни 4благоприятное время
для приведения всех дел в порядок.

13 марта, 19.00
Любовь Успенская

16 марта, 19.00
Культурный фонд «Вереск»
совместно с артпроектом

«Другая сцена»
при поддержке посольства

Ирландии и Калужской областной
филармонии представляют:

веселый и яркий ирландский праздник
международный фестиваль

«День святого Патрика»
В программе:

группа «FOGGY DEW»
(ирландская музыка)

Калужская областная филармония
(ул.Ленина, 60)

17 марта, 19.00
Шоу на скрипке

Тамара Сидорова и Юрий Матвеев
Картинная галерея
С 14 марта

Фотовыставка Н.Низова
Справки по телефонам:

79459432, 72432471.

Государственный музей
истории космонавтики
(ул.Королева, 2)

«Главный теоретик космонавтики»
Выставка к 100
летию со дня рождения

академика М.В.Келдыша
Справки по телефонам:

74450404, 74497407.

Äîáðî ïîæàëîâàòü
... â Ìàëîÿðîñëàâåö

Музейно-выставочный
центр имени
И.А.Солдатенкова
(ул.Российских газовиков, 13)
До 11 марта

«На суше и на море»
Фотовыставка протоиереев Калужской

епархии А.Эггерса и А.Лобашинского
Справки по телефонам: 3410458, 5438467.

... â Òàðóñó
Картинная галерея
До апреля

«Русское искусство 18�19 веков»
Выставка из собраний областного

художественного музея
Справки по телефону: 2451483.

... â Ïîëîòíÿíûé Çàâîä
Историко-архитектурный
и природный музей-
усадьба «Полотняный
Завод»
(ул.Трудовая, 1а)
До сентября

Выставка кукол Марины Гусевой
«В кукольном царстве�государстве»

Свадебная экскурсия «Розы Гименея»
У вступающих в брак есть счастливая

возможность провести этот день
незабываемо. На специально разработанной
театрализованной экскурсии вы окунетесь в

чарующую атмосферу дворянской свадьбы:
узнаете секрет накопления семейного

капитала, познакомитесь с рецептами
приготовления оригинальных блюд от господ

Гончаровых, загадаете желание перед
волшебным зеркалом, заглянете в свое
будущее, и, конечно, извечный танец

влюбленных 
 вальс, исполненный вами в
парадной Бирюзовой гостиной! Ученый Кот из

Лукоморья поиграет с вами в яблочки
наливные! И это еще не все…

Истинным подарком для вас и ваших гостей
будет встреча с цыганской песней,

зажигательной и душевной.
Справки по телефону:(484434)7443479.

GEILIDH �
ирландские народные танцы

VIP�гости из Ирландии
18 марта, 19.00

Оркестр русских народных
инструментов им. Е.М. Тришина

«Посвящается В. Андрееву»
19 марта, 15.00

Музыкальный проект
«Талант. Мастерство. Вдохновение»

и Мира МАРЧЕНКО представляют:
концерт учащихся ЦМШ

при МГК им. П.И. Чайковского
20 марта, 19.00

Театр «Русская опера»
представляет:

«Сорочинская ярмарка»,
комическая опера по одноименной повести

Н.В. Гоголя
25 марта, 19.00

Концерт духового оркестра
Калужской областной филармонии

Александр Бреньков, Эльвира Никифорова,
Вильям Тантлевский,

солисты группы «ОРИОН»,
хоровая капелла мальчиков

26 марта, 19.00
Сергей Пенкин

Справки по телефону:55440488.


