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Дмитрий АБРАМОВ,
заместитель министра
экономического
развития области,
начальник управления
инвестиций

Êëþ÷åâîå ñëîâî -
ñîòðóäíè÷åñòâî!

А ТЕРРИТОРИИ Калужского регио�
на сегодня реализуется 141 инве�
стиционный проект, действует 10
промышленных зон, в том числе и
несколько индустриальных парков.

Благодаря такой
экономической по�
литике создано бо�
лее 20  тысяч новых
рабочих мест � вы�
сококвалифициро�
ванных и хорошо
оплачиваемых. Эта
работа по развитию
э к о н о м и ч е с к о г о
потенциала регио�
на будет продол�
жаться.

Основная масса индустриальных парков
сосредоточена на севере области и вдоль
Киевского шоссе. В них входят такие зару�
бежные предприятия�бренды, как «Фольк�
сваген», «Самсунг», «Нестле», «Лореаль»,
«Пежо�Ситроен». А также  Новолипецкий
металлургический комбинат, несколько
российских предприятий, представляющих
средний бизнес.

Последнее обстоятельство немаловаж�
но. Ведь существующие индустриальные
парки предназначены не только для круп�
ных инвесторов. Так, приняла решение раз�
местить в одном из них своё предприятие
калужская компания «Рекаст».

Говоря о привлекательности индустри�
альных парков для инвестиций,  мы имеем в
виду и такой вариант сотрудничества, ког�
да регион строит производственные пло�
щади под конкретные потребности конкрет�
ных компаний. Их инвесторы арендуют с
правом последующего выкупа. Пока по этой
схеме работают только иностранные ком�
пании, но хотелось бы видеть среди наших
партнёров и соотечественников. Они тоже
могут выбрать любой участок в любом ин�
дустриальном парке и «заказать» себе но�
вые промышленные площадки.

Поскольку в последнее время мы много
слышим об особой экономической зоне в
Людинове, нельзя не рассказать об этом
значимом проекте. Он появился не слу�
чайно, поскольку действующие  индустри�
альные парки расположены в основном  на
севере области и в Калуге. Для комплекс�
ного развития территории региона реше�
но было создать особую экономическую
зону именно в Людиновском районе. Ка�
лужская идея была одобрена правитель�
ством России.

В чём отличие особой экономической
зоны от индустриального парка? В том, что
она даёт бизнесу дополнительные префе�
ренции � помимо уже действующих на тер�
ритории нашей области.  В  данном случае
речь идёт о полном   освобождении от нало�
га  на прибыль на определённый срок и по�
ниженной его ставке на ближайшие 49 лет.
А также об освобождении от налога на иму�
щество минимум на 10 лет, от налога на
землю и от таможенной пошлины на  ввози�
мую на территорию особой экономической
зоны продукцию.

Региональным властям порой ставят в
вину, что предприятия так называемой но�
вой экономики в основном иностранные.
Этот упрёк вряд ли правомерен, если
учесть, что никто не запрещает нашим со�
отечественникам развивать свои произ�
водства на тех же самых весьма выгодных
условиях. Технопарки, особая экономичес�
кая зона – прекрасная возможность для
них проявить себя в деле. Как говорится,
было бы желание, а поддержка  найдётся.

Куда можно обращаться для  получения
информации об условиях  размещения
производств в особой экономической
зоне, индустриальных парках? В корпора�
цию развития Калужской области,  теле�
фон 8(4842) 790�410, в наше министер�
ство экономического развития, телефон
8(4842) 778�700.

Я, пользуясь случаем,  с удовольствием
приглашаю всех заинтересованных пред�
ставителей малого, среднего, крупного
бизнеса России и региона к сотрудниче�
ству. Мы будем рады возможности нала�
дить с ними деловой диалог и готовы ока�
зать всемерную помощь!

ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД

Н
Ïîèñêè ïðîïàâøèõ â «Êðèñòàëëå» 600 ìëí. ðóá. ïðîäîëæàòñÿ

ВАДЦАТЫЙ арбитражный апелляционный суд отменил на про�
шлой неделе вынесенное в декабре 2013 года Арбитражным
судом Калужской области  определение о завершении конкур�
сного производства в ОАО «Кристалл». Суд прислушался к мо�
тивировке, изложенной представителями налоговой службы:
«завершение конкурсного производства является преждевре�
менным, так как конкурсным управляющим (Ю.Рябоволом) не
приняты все необходимые меры по возвращению имущества
должника в конкурсную массу».

Суд также принял во внимание пересмотренное накануне
судебное решение об отказе к привлечению к субсидиарной
ответственности собственников и руководителей обанкротив�
шегося комбината («Весть» писала об этом в материала «КРИ�
СТАЛЛизация долгов» от 13.12.2013). Налоговая служба ранее
пыталась таким образом заставить хозяев «Кристалла» рас�
платиться по долгам своего предприятия из своего же карма�
на. Суд первой инстанции иск отклонил. Более высокая инстан�
ция с этим не согласилась. Ею было отмечено, что «рассмотре�
ние заявления о привлечении к субсидиарной ответственности

бывших руководителей и учредителя ОАО «Кристалл» по обяза�
тельствам должника направлено на обеспечение возврата иму�
щества в конкурсную массу и погашение требований кредито�
ров должника».

Таким образом, в области создан прецедент, бьющий руб�
лем по кошелькам собственников предприятий в случае, если
эти предприятия не расплачиваются по своим долгам. Для
пребывающего с 2009 года в стадии банкротства ОАО «Крис�
талл» � это 602 млн. руб. Львиная доля из них – в бюджет.
Рекордные налоговые потери в «Кристалле» стали, возможно,
одним из поводов для смены около года назад руководства
областного управления ФНС. Ситуацию вокруг предприятия
месяц назад довольно резко прокомментировал губернатор.
Анатолий Артамонов в последнее время не раз подчеркивал,
что за финансовое состояние предприятий должны отвечать
не только «стрелочники», но еще и собственники. «Владеешь
предприятием, � отмечает глава области, � будь добр нести
ответственность».

Алексей МЕЛЬНИКОВ.

  11 ПО 14 МАРТА в г.Канны (Франция) калужская делегация во
главе с заместителем губернатора области � руководителем
представительства правительства Калужской области при пра�
вительстве РФ Владимиром Потемкиным принимает участие в
25�й Международной выставке коммерческой недвижимости
«MIPIM�2014».

Выставочная экспозиция калужан включает четыре проекта:
международный аэропорт «Калуга», крупнейший в России муль�
тимодальный логистический центр Freight Village Kaluga в Бо�
ровском районе, особая экономическая зона промышленно�
производственного типа «Людиново» и сити�парк «Яченская
пойма» в областном центре. Общий объем инвестиций в их
реализацию составит порядка 25 миллиардов рублей. Посети�
телям «MIPIM�2014» будут также представлены достижения ин�
дустриальных парков «Грабцево», «Росва» и «Ворсино».

Программой выставки предусмотрено участие нашей деле�
гации в тематических конференциях и панельных дискуссиях. В
ее рамках также пройдет презентация инвестиционного потен�
циала Калужской области, в ходе которой калужане поделятся

НАША СПРАВКА
Салон «MIPIM�2014» � крупнейший, самый ав�

торитетный и представительный инвестицион�
ный экспозиционный европейский форум.

В 2014 году в состав единой российской экс�
позиции, размещенной на площади более 200
квадратных метров, вошли Тверская, Калужская,
Ульяновская, Самарская, Саратовская, Вологод�
ская и Волгоградская области. Всего на «MIPIM�
2014» будет представлено более 250 стендов и
павильонов. Участников выставки ожидают бо�
лее 60 тематических сессий и конференций.

региональным опытом привлечения инвестиций. Кроме того,
запланирован ряд встреч и переговоров с представителями
зарубежных деловых кругов.

Пресс-служба правительства области.

� Я думал, вас по количеству детей
отбирали, а оказалось, по красоте, �
приветствовал Анатолий Артамонов
многодетных мам, съехавшихся со всей
области.

Все 26 женщин действительно были
очаровательны и женственны. Одна�
ко быть многодетной и красивой – это
ещё не всё. Всех многодетных мам,
собравшихся на торжественный при�
ём, отличает ещё и активная жизнен�
ная позиция, участие в общественной
и социальной деятельности,  ведь
встреча с губернатором даёт возмож�
ность решить многие насущные про�
блемы.

За чашкой чая были подняты вопро�
сы о регистрации выделяемой под ин�
дивидуальное жилищное строительство
земли, о сложностях, возникающих при
необходимости попасть в областную
больницу, о слишком больших налогах
на уже построенные дома.

Услышав сумму налога, который мно�
годетная семья выплачивает на строе�
ние, Анатолий Дмитриевич пообещал
решить этот вопрос.

– Я надеюсь, нам удастся освободить
многодетных от уплаты налога на по�
строенный дом, разумеется, только до
тех пор, пока ваша семья в нём прожи�
вает, – заявил губернатор.

Слова Анатолия Артамонова при по�
здравлении были традиционны: много�
детные семьи нуждаются в первооче�
редной помощи и поддержке.

ЭХО СОБЫТИЯ

МНОГОДЕТНЫЕ МАМЫ
ХЛОПОТАЛИ… ЗА ПАП

� Только многодетная семья может
спасти Россию, – подчеркнул он. –
Иначе некому будет жить в этой стране.

В финале встречи представительни�
цы многодетных семей подняли вопрос
о статусе отцов: ведь без помощи и под�
держки мужей их семьи не были бы та�
кими большими и счастливыми. Губер�

Наталья ЛУГОВАЯ

Ãóáåðíàòîð
ïî òðàäèöèè
ïîçäðàâèë ëó÷øèõ
ìàì îáëàñòè
ñ Ìåæäóíàðîäíûì
æåíñêèì äí¸ì

натор обещал подумать и, возможно,
пригласить в следующий раз обоих суп�
ругов.

� Наверное, такая встреча действитель�
но будет более плодотворна, � согласил�
ся он. – Однако на первом плане всё рав�
но останетесь вы, женщины

Фото автора.
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НАСТРОЕНИЕ НЕДЕЛИ
Алексей ЗОЛОТИН

Ïîìîæåì
Àáðàìîâè÷ó?

ОТ КАКОЕ письмо получил я намедни:
«Скорбная весть пришла со страниц

американского журнала : наш Роман Аб�
рамович вылетел из первой сотни са�

мых богатых людей плане�
ты. Теперь он лишь на
107�й позиции с какими�
то десятью с небольшим
миллиардами долларов.
Не скинуться ли нам, рос�
сиянам, на поддержку
беднеющему на глазах
олигарху? Обойдется это
каждому из нас, включая
грудничков и беспомощ�
ных стариков, всего�то по
тысчонке. Зато гордость
наша – Роман Аркадьевич

– снова будет в правофланговой шеренге.
Правда, сам я бомжую, и в данный момент

помочь Роману Аркадьевичу не могу. Но попро�
шу помочь своего собрата по несчастью Ва�
нюшку. Он не только промышляет по мусорным
бакам, но еще и милостыню просит у монасты�
рей, за что его, как Абрамовича, мы зовем оли�
гархом: до пятидесяти рублей в иной день насо�
бирает».

Да, дела Романа Аркадьевича совсем плохи.
В прошлом году, если верить СМИ, он зарабо�
тал всего полтора миллиарда долларов, в то
время как года два назад его заработок равнял�
ся двум миллиардам. А трудится�то ведь не при�
кладая… простите, не покладая рук!

Да и только ли он бедствует! До чего дошло
дело – жена одного из олигархов вынуждена
была, пребывая на Кипре, подворовывать: арен�
довав в компании Bolton Trusdees кольцо с брил�
лиантом стоимостью в 30 миллионов евро, так и
не вернула его. Местным властям пришлось
арестовать ее. Надо же, из�за какого�то колеч�
ка…

Печалятся по поводу заработков не только
олигархи, но и чиновники. Не все, правда. Об�
ластного и районного масштаба вроде бы как
привыкли к невысокому жалованью и особо не
возникают. А вот верхнего уровня…

Чтобы не обвинили меня в распространении
досужих вымыслов, процитирую весьма инфор�
мированные «Аргументы и факты»: «В одном из
интервью И.Шувалов (первый вице�премьер
РФ. – А.З.)… заметил: министры (я бы сюда
добавил депутатов Госдумы и приравненных к
ним должностных лиц. – А.З.) должны полу�
чать «другие деньги». Дескать, размер оплаты
труда не соответствует масштабам ответствен�
ности… По нашим данным, у министров сред�
ний доход по месту работы составляет уже
(после прошлогоднего повышения. – А.З.) под
500 тыс. руб. в месяц. Жалкая трудовая копей�
ка?»

Выходит, не одни мы с автором письма ко мне
печемся о заработках высших чиновников.

Злопыхатели скажут, что, мол, заработок на�
ших министров в полсотни раз выше средней
пенсии, в то время как, например, в Германии
эта разница составляет всего 12 раз. И вообще
разница в зарплате самых высокооплачивае�
мых и низкооплачиваемых работников у нас са�
мая большая в Европе. Ну и что? Должна же
Россия хоть в чем�то опережать другие цивили�
зованные страны…

Не забыть бы сказать про наших футболистов
и хоккеистов. Тоже бедствуют. Уж не потому ли
наша хоккейная сборная так бесславно высту�
пила на Олимпиаде в Сочи, что платят мало?

Одна из центральных газет как�то сообщила,
что Фонд социального страхования Санкт�Пе�
тербурга в 2011 году выплатил двенадцати фут�
болистам «Зенита» (в том числе пяти легионе�
рам) 162,2 миллиона рублей, в то время как для
всех остальных временно нетрудоспособных
Питера осталось 140,8 миллиона. Какая злоба!
Или зависть?

Пришлось выступить в защиту питерских фут�
болюг. Да не абы как, а в стихах:

Боже, как же они бедны,
Петербургские пацаны
На задворках большой страны!
И хоть нет в том моей вины,
Я как истинный патриот
И почти что футболоман
Подставляю им свой карман:
Забирайте, не жалко, вот.
С пенсиона в двенадцать тыщ
Четверть жертвую, братья, вам,
Доменико, Мигель, Аксель,
А понадобится – отдам
Весь запас, что скопил досель…
Вот и вас, граждане�россияне, вслед за сво�

им анонимным автором призываю: давайте
сбросимся в помощь нашим олигархам, чинов�
никам, хоккеистам и футболистам.

Кто «за»?
Что�то не вижу поднятых рук

В

КРИМИНАЛ

Ñäóåòñÿ ëè òåïåðü
«ðåçèíîâàÿ»
êâàðòèðà
äåïóòàòà?

ЛЕДСТВЕННЫМИ органами СКР
по материалам прокурорской про�
верки возбуждено уголовное дело
в отношении депутата Обнинско�
го городского Собрания VI созыва
Татьяны Котляр. Она подозрева�
ется в фиктивной регистрации и
постановке на учет иностранных
граждан.

По версии следствия, в январе
2014 года в нарушение положений
закона о миграционном учете ино�
странных граждан и лиц без граж�
данства в Российской Федерации
Котляр подала в городской отдел
УФМС собственноручно подписан�
ное заявление о регистрации граж�
данина Республики Таджикистан
по месту жительства в принадле�
жащей ей квартире. Кроме того, в
январе депутат подала в органы
УФМС подписанные уведомления
о прибытии двух граждан Таджики�
стана без намерения предоставить
им жилое помещение для пребы�
вания. При этом, как полагает след�
ствие, подозреваемая не являлась
принимающей стороной, у которой
иностранные граждане фактичес�
ки проживают либо работают.
Свою квартиру для проживания де�
путат вышеуказанным трем лицам
не предоставляла, иностранцы, в
свою очередь, в квартиру не все�
лялись и в ней не проживали.

В настоящее время по уголов�
ному делу проводятся следствен�
ные действия, направленные на
сбор доказательств и установле�
ние всех обстоятельств деятель�
ности подозреваемой в области
миграционных правоотношений.

Лилия МОШКОВА,
старший помощник руководителя

СУ СКР по Калужской области.

ПОЛОВОДЬЕ - 2014

Ïðîñûïàþòñÿ ðåêè

Сейчас, по информации гидропостов, на Оке и Жиздре наблюдается ледо�
став с промоинами. На Угре у Товаркова � остаточные забереги. Протва у Спас�
Загорья вообще не замерзала. На всех реках области отмечается подъем воды.
Так, на Оке за сутки (данные на утро 12 марта) она поднялась на 52 сантиметра.
Как будут дальше развиваться события, зависит от среднесуточной температу�
ры воздуха.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Водомерный пост

Интервал 

ожидаемых 

уровней, см

Максимальные 

уровни 

в 2013 году, см

Норма уровней, см

р. Ока � 

г. Калуга
150�450 922 894

р. Жиздра � 

г. Козельск
430�570 904 735

р. Угра � 

п. Товарково
230�370 827 690

р. Протва � 

с. Спас�Загорье
250�350 763 608

АК рассказала начальник отдела наблюдений Калужского центра по гидроме�
теорологии и мониторингу окружающей среды Татьяна Изоткина, согласно
предварительному долгосрочному прогнозу Верхнее�Волжского УГМС вскры�
тие Оки на участке Белев � Калуга ожидается 17�23 марта. Напомним, что в
прошлом году Ока у Калуги вскрылась 11 апреля, хотя обычно это происходит
в последние дни марта.

 Максимальные уровни воды на верхней Оке и ее притоках в период весенне�
го половодья ожидаются от 1,5 до 6,3 м, что ниже средних многолетних значе�
ний.

Â îáëàñòíîì öåíòðå
âïåðâûå ïðîéä¸ò
ôåñòèâàëü â ÷åñòü
âåëèêîãî êîñìîíàâòà

Когда�то Гагарин приезжал в Калугу. Сейчас об
этом событии вспоминают фотографы и краеведы, ко�
торым посчастливилось тогда видеть Первого космо�
навта Земли. Но каждый год мы особо вспоминаем
Юрия Алексеевича: в день его рождения и в День кос�
монавтики. В этом году Музей истории космонавти�
ки имени К.Э.Циолковского придумал целый Гага�
ринский фестиваль. Он пройдет с 12 марта по 12 ап�
реля. Это дань нашим космическим достижениям и
памяти Гагарина, которому в этом году исполнилось
бы 80 лет.

В дни фестиваля гостей музея и планетария, детей
и взрослых, ждут интересные программы, выставки,
путешествия дорогами космоса, дорогами истории.
Мы помним Гагарина

АНОНС

ВЕСНА С УЛЫБКОЙ ГАГАРИНА

ПРИРОДА И МЫ

Çàêîíîïðîåêò îá îòâåòñòâåííîì îáðàùåíèè ñ äîìàøíèìè
æèâîòíûìè âûíîñèòñÿ íà âñåîáùåå îáñóæäåíèå

А БЛИЖАЙШЕМ заседании сессии депутаты Законодатель�
ного Собрания планируют рассмотреть законопроект об от�
ветственном обращении с домашними животными.

Напомним, что он подготовлен рабочей группой под руко�
водством депутата Полины Клочиновой с учетом предложе�
ний общественных организаций.

Проект закона определяет основные принципы обращения
с домашними животными, основания и условия их регистра�
ции, а также правила содержания безнадзорных животных.

Предполагается, что регистрация домашних животных долж�
на стать обязательной и бесплатной. Она будет проводиться в
ветеринарных клиниках, и на основании этих данных будет со�
здан единый реестр домашних питомцев в нашей области.

Животные, оказавшиеся на улице и потерявшие хозяев,
должны направляться в специальные приюты, где им будет

оказана необходимая ветеринарная помощь. Они также бу�
дут подлежать учету.

Кроме того, рабочей группой разработан законопроект
об установлении административной ответственности за
неисполнение обязанностей по регистрации домашних пи�
томцев и нарушение правил содержания безнадзорных
животных.

Ввиду того, что тема имеет широкий общественный резо�
нанс, решено провести обсуждение документа на страничке
«Народное обсуждение законопроектов» нашего сайта, где
ранее, в частности, обсуждался гимн области.

Предлагаем всем, кому небезразлична эта тема, остав�
лять свои отзывы и комментарии.

Законодательное Собрание
области.

Фото Николая ПАВЛОВА.
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Корр.: � Борис Зафарович,
прямая линия приурочена к
дате со дня образования ор�
ганов наркоконтроля. Один�
надцать лет существования
вашей службы – это немало.
Перед вами были поставлены
задачи, была каждодневная,
порой на износ, работа, рос
профессионализм, достигну�
ты результаты, позволившие
заслужить высокий рейтинг
среди региональных управле�
ний, случалось немало гром�
ких успехов и новых вызовов
времени. Какие цифры могут
коротко и в то же время
объемно охарактеризовать
этот непростой период вре�
мени?

� Да, мы подвели итоги. За это
время управление выявило бо�
лее 7200 преступлений в сфере
оборота наркотических средств,
психотропных и сильнодействую�
щих веществ, что составило 67 %
от числа наркопреступлений,
выявленных всеми правоохра�
нительными органами области.

Пресечена преступная дея�
тельность более 500 групп по
предварительному сговору,
организованных преступных
групп и сообществ. Из незакон�
ного оборота изъято более 670
кг наркотических средств и
психотропных веществ (около
230 кг наркотиков опийной
группы, 398 кг � каннабисной
группы, более 12 кг высококон�
центрированных синтетических
наркотиков), в результате чего
предотвращено поступление в
«теневой» оборот денежных
средств на сумму более 370 мил�
лионов рублей.

Перекрыто порядка 400 кана�
лов поступления на территорию
области наркотических средств,
психотропных и сильнодейству�
ющих веществ, в том числе из
Афганистана, Испании, Нидер�
ландов, Перу, Таиланда, Китая,
Таджикистана, Узбекистана,
Дагестана, Украины, Беларуси,

Молдовы, а также более 90 ка�
налов поступления подконт�
рольных веществ в исправи�
тельные учреждения нашего ре�
гиона.

Главными результатами рабо�
ты считаю то, что удалось спас�
ти много жизней наших земля�
ков и повернуть сознание лю�
дей к пониманию важности
противодействия проблемам
наркомании и наркопреступно�
сти, достичь понимания и под�
держки общественности, всех
ветвей власти и структур регио�
на, СМИ.

� Алло! Борис За�
фарович? Здрав�
ствуйте, меня зовут

Людмила Владимировна, я пе�
дагог. Звоню по поводу мик�
сов, спайсов и других подоб�
ных веществ, которые, как
всем известно, сходны по дей�
ствию с наркотиками. Какие
меры принимаются по огра�
ничению их оборота? Я знаю,
что была акция по закраши�
ванию номеров телефонов с
рекламой спайсов, а еще как�
то можно с этим бороться?

� Проблема носит сложный
характер. Дело в том, что эти
психоактивные синтетические
вещества, хотя и оказывают та�
кое же воздействие на организм,
как и наркотические, но далеко
не все внесены в Перечень зап�
рещенных к обороту на терри�
тории РФ веществ. Решение о
внесении в перечень принима�
ется законодателями довольно

долго из�за согласований на раз�
ных уровнях, а за это время по�
являются все новые и новые ве�
щества. Для того, чтобы они не
распространялись и новые лица
не вовлекались в их потребле�
ние, нужно принимать меры. С
этой целью директор нашей фе�
деральной службы обратился к
законодателям (и президент его
поддержал) с тем, чтобы наде�
лить органы наркоконтроля пол�
номочиями временно приоста�
навливать оборот психоактив�
ных веществ до их внесения в
перечень подконтрольных.

Это одно. Второе: мы видим,
что реклама данных психоак�
тивных веществ осуществляет�
ся путем смс�сообщений, над�
писей на заборах и стенах до�
мов. К нам поступает масса об�
ращений граждан, обеспокоен�
ных этой рекламой. Люди
думают: вот номер, почему же
нельзя всех переловить? Все не
так просто. Данные телефонные
номера находятся за пределами
Калужской области, а иногда и
за пределами страны. Если мы
поймаем закладчика – того, кто
распространяет, телефон все
равно будет действовать, и най�
дутся новые распространители.
Вопрос в том, чтобы как только
появилась новая надпись с те�
лефоном о продаже «спайсов» и
мы проверили, что это действи�
тельно распространяются пси�
хоактивные вещества, кото�
рые хотя и не внесены в под�
контрольные списки, но не
имеют сертификатов соответ�

ствия, и есть законные методы
пресечь их распространение,
сразу блокировать данные теле�
фонные номера. На это у нас
пока полномочий нет. И с та�
кой инициативой наша служба
при поддержке правительства
региона тоже вышла на феде�
ральный законодательный уро�
вень, и это также пока в стадии
рассмотрения. Сегодня блоки�
ровать телефоны в противовес
законодательству мы не имеем
права.

Ловим распространителей�
закладчиков, совместно с акти�
вистами от общественности и
коммунальными службами зак�
рашиваем телефонные номера…
А основной задачей считаем
воспитание в гражданах, осо�
бенно в представителях молодо�
го поколения, неприятия нар�
котиков и психоактивных ве�
ществ, показывая и доказывая
их вред, опасность для благопо�
лучного будущего и самой жиз�
ни. Ведь понятно: не будет
спроса – не будет и предложе�
ния. Это задача семьи, школы,
специалистов медицины и про�
филактики, общественности.

� Здравствуйте,
меня зовут… (Воп�
рос не публикуется,

поскольку сообщение, касаю�
щееся распространения нар�
котиков, является конфиден�
циальным).

� Борис Зафарович,
в вашей службе куль�
тивируется спорт,

не встретили ли наркополи�
цейские Олимпиаду в Сочи ка�
кими�либо свершениями?

� К сожалению, олимпийских
чемпионов в управлении нет, но
мы действительно уделяем
большое внимание занятиям
спортом и соревнованиям –
надо поддерживать форму и
пропагандировать личным при�
мером здоровый образ жизни.

Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü îäíà èç âàæíûõ çàäà÷ –
ïðîòèâîäåéñòâèå ãåðîèíîâîé ýêñïàíñèè. Çà
äâà ìåñÿöà òåêóùåãî ãîäà ìû óæå èçúÿëè èç
íåçàêîííîãî îáîðîòà áîëåå 2,4 êã ãåðîèíà.
Ýòî áîëüøå, ÷åì çà àíàëîãè÷íûé ïåðèîä
ïðîøëîãî ãîäà, óâåëè÷èëîñü è êîëè÷åñòâî
çàäåðæàííûõ çà åãî ðàñïðîñòðàíåíèå.
Ðàáîòíèêè îáëàñòíîãî íàðêîêîíòðîëÿ,
ïðîôåññèîíàëèçì êîòîðûõ çà ýòè ãîäû
çíà÷èòåëüíî âûðîñ, ãîòîâû ê âûïîëíåíèþ
äàííîé çàäà÷è.

11 ìàðòà ñëóæáå
íàðêîêîíòðîëÿ èñïîëíèëîñü
îäèííàäöàòü ëåò
ñî äíÿ îáðàçîâàíèÿ

Îäèííàäöàòü – 11-ãî. Â
ñèììåòðè÷íîñòè äàòû ïðîéäåííîìó
ïóòè âèäèòñÿ íå÷òî ñèìâîëè÷íîå.
Ñèììåòðèÿ ñðîäíè ãàðìîíèè. Ê
ïðèìåðó, ñèììåòðèÿ ñ äðåâíèõ âðåìåí
èñïîëüçîâàëàñü â ñòðîèòåëüñòâå
ñîîðóæåíèé íå òîëüêî ñ òî÷êè çðåíèÿ
ýñòåòèêè, íî è ñ òî÷êè çðåíèÿ ïîðÿäêà
è íàäåæíîñòè. «Ïîðÿäîê» è
«íàäåæíîñòü» - ñëîâà, íà ìîé âçãëÿä,
àáñîëþòíî õàðàêòåðèçóþùèå
äåÿòåëüíîñòü îðãàíîâ íàðêîêîíòðîëÿ.
Î ðåçóëüòàòàõ îäèííàäöàòè ëåò
ðàáîòû è çàäà÷àõ, ñòîÿùèõ ïåðåä
ñëóæáîé ñåãîäíÿ, æóðíàëèñò è
÷èòàòåëè «Âåñòè» – ó÷àñòíèêè ïðÿìîé
òåëåôîííîé ëèíèè áåñåäîâàëè â êàíóí
ýòîé äàòû ñ íà÷àëüíèêîì Óïðàâëåíèÿ
Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû Ðîññèè ïî
êîíòðîëþ çà îáîðîòîì íàðêîòèêîâ ïî
Êàëóæñêîé îáëàñòè ãåíåðàëîì ïîëèöèè
Áîðèñîì ÑÌÈÐÍÎÂÛÌ.

Корр.: � Кстати, а ваши
сотрудники проходят тести�
рование на потребление нар�
котиков?

� Мы регулярно проходим та�
кое исследование, как и некото�
рые другие правоохранительные
службы. Сейчас в регионе при�
нято Соглашение о тестирова�
нии всех без исключения работ�
ников органов правопорядка.

� Здравствуйте,
вам звонит Оксана
Анатольевна. Мы

слышали, что разработана
программа по реабилитации
наркоманов. У моей знакомой
дочь потребляет наркотики,
как можно включить ее в эту
программу?

� У нас программа реабилита�
ции и ресоциализации больных
наркоманией не только разра�
ботана, но и действует. Сейчас
государство просто хочет со�
здать дополнительные силы,
чтобы сделать эти процессы бо�
лее эффективными и широки�
ми по охвату граждан, потреб�
ляющих наркотики.

На территории Калужской об�
ласти вопросами реабилитации
занимаются и государственная
наркологическая служба, и не�
государственные реабилитаци�
онные центры (контакты � на
сайте наркоконтроля и област�
ного наркодиспансера – Т.М.),
то есть существует возможность
решить проблему.

Но, Оксана Анатольевна,
надо знать, что эффективность
процесса избавления от нарко�
тиков в первую очередь зависит
от искреннего желания самого
человека, иначе результата не
будет. А вот создать такую мо�
тивацию должны помочь и
близкие родственники, и спе�
циалисты.

Ваша знакомая может позво�
нить нам, и мы подскажем, куда
обратиться за помощью. Теле�
фоны: 50�48�00 (телефон дове�
рия) или 50�48�19 (отдел меж�
ведомственного взаимодействия
в сфере профилактики). Я по
вторникам веду личный прием
с 16 часов, приходите – помо�
жем.

Корр.: � А на какой сейчас
стадии решение вопроса о вы�
делении сертификатов на ре�
абилитацию больных нарко�
манией?

� Этот вопрос поддержан гу�
бернатором области, который
сам всегда инициативен в ре�
шении проблем, связанных с
профилактикой наркомании,
лечением, реабилитацией, ре�
социализацией.  Достаточно
вспомнить, что наш регион од�
ним из первых в стране ввел
практику тестирования школь�
ников с целью выявления на
ранних стадиях немедицинско�
го потребления наркотиков,
одним из первых поставил зас�
лон дезоморфиновой наркома�
нии.

Мы изучили практику Хан�
ты�Мансийского автономного
округа, где уже введены такие
сертификаты, чтобы взять их
опыт для своей программы, ко�
торую сейчас разрабатываем
совместно с областным мини�
стерством здравоохранения,
министерством по делам семьи,
демографической и социальной
политике, правовым управле�
нием. Сертификат – это цен�
ная бумага, подразумевающая
предоставление денежных
средств в виде субсидий. Он
выдается не самому человеку,
а некоммерческому центру, где
он прошел реабилитацию, как
оплата за услуги, и только пос�
ле подтвержденной стойкой ре�
миссии.

Подготовила
Татьяна МЫШОВА.

СИМВОЛИЧНОСТЬ
СИММЕТРИИ
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ВСЕ МЫ НЕМНОЖКО
ЭЛЕКТРОНИКИ?

Окончание.
Начало в № 60-63
от 6 марта.

Наталья ЛУГОВАЯ

×òî âðåìÿ,  ÷òî
áåçâðåìåíüå…

– Пирожков горячих никто не
желает?

Сидящие на стареньких сту�
льях с изумлением воззрились
на стоящую в проходе даму с
большой сумкой.

– Пирожков… горячих… с ли�
вером, – несколько смущённо
уточнила она, оглядывая сидя�
щих.

Кто�то хмуро мотнул головой,
кто�то отвёл мрачный взгляд,
кто�то буркнул: «Дома поели».
Женщина удалилась…

Безусловно, услышать такое
предложение в коридоре 4�й
поликлиники было несколько
странно. Но с точки зрения
маркетинга оно было вполне
грамотным. Вот уже два часа
прошло со времени, указанно�
го в моём талоне на приём к
врачу, а в кабинет всё ещё вхо�
дили какие�то мужчины со сло�
вами: «Мы на медосмотр, плат�
но», внезапно заболевшие с
температурой и с талонами «без
времени» и т.д. Одним словом,
горячие пирожки были очень
кстати. Тем более – с ливером.
Но как�то все постеснялись…

Мимо кашляющей и чихаю�
щей очереди периодически про�
скальзывали в кабинет невроло�
га девушки с беременными жи�
вотиками…

Часам к пяти вечера, заняв
очередь в регистратуру, я вдруг
заметила за окошком новое

объявление: «Записаться на
приём можно на сайте регист�
ратура40.рф». Это казалось спа�
сением. Или, по крайней мере,
избавлением от необходимости
выстаивать длиннющую очередь
в регистратуру… Так что я от�
правилась домой.

Увы, это было моей стратеги�
ческой ошибкой. И дело даже
не в том, что на сайт я вошла с
третьего раза: видимо, работает
он пока не совсем корректно.
Просто на приём к терапевту
всё было занято. На ближайшие
три дня. Поэтому с утра при�
шлось�таки, невзирая на бо�
лезнь, идти в поликлинику и
выстаивать очередь в регистра�
туру, чтобы получить талон «без
времени»: по�другому никак,
ибо на руках был больничный,
продлённый лишь до послезав�
тра. «По очереди проходите:
один по времени, другой без
времени», – напутствовали в
регистратуре.

Легко сказать. Люди в очере�
ди далеко не всегда соглашают�
ся на подобную комбинацию. И
их можно понять: они пришли
к указанному времени, и про�
ходить к врачу на два часа поз�
же им совсем неинтересно.

– Ждите, пока по очереди все
пройдут, – сухо отрезают они.

И те бедолаги, которым не
повезло: ну вот не знал человек
позавчера, когда были талоны,
что сегодня он заболеет, – по�
корно ждут. Порой – до конца
приёма… Порой – с температу�
рой…

Впрочем, интернет�регистра�
турой люди пользуются. Глав�
ное – успеть.

– Саша, она мне на послезав�
тра назначила, – звонит жен�
щина сыну, едва выйдя из ка�
бинета врача. – Возьми талон.
Зашёл? Как – уже нет?!.

Óäàðèì Èíòåðíåòîì
ïî áèîìåòðèè

Оформление загранпаспортов через Интернет также было при�
звано облегчить нашу жизнь. Судя по многочисленным отзывам
тех, кто уже успел воспользоваться услугой, это вполне удалось.
Своим опытом с нами поделился калужанин Сергей К.: по био�
метрическому паспорту, оформленному через Интернет, он уже
успел съездить за границу.

– Через электронный портал оформляется только биометри�
ческий паспорт, но это и хорошо, поскольку выдаётся он сразу
на десять лет, – замечает Сергей.

ШАГ 1. Регистрируемся
Первое, что нужно сделать для оформления паспорта через Ин�

тернет, – зарегистрироваться в «Личном кабинете» на портале
государственных услуг https://esia.gosuslugi.ru/

При регистрации в графе «Логин» указывается СНИЛС – но�
мер на страховой пластиковой карточке, которая есть у каждого,
и присланный код активации.

Пароль вы выбираете сами.

ШАГ 2. Получаем код
Для дальнейшей работы потребуется подтверждение личности

с помощью кода активации. (Есть и другие способы: с помощью
электронной подписи или универсальной электронной карты, но
это, как правило, простым гражданам недоступно, да и слишком
сложно.) Выбираем способ, которым вы хотите получить код: его
могут прислать по почте либо вы получите его лично в центре
продаж и обслуживания ОАО «Ростелеком» на Достоевского, 39.

– Я решил не испытывать судьбу и не надеяться на почту: выб�
рал получение лично, – рассказывает Сергей.

И оказался прав: когда пришёл, не было ни одного человека.
Следует заметить, что на сегодняшний день ситуация несколь�

ко изменилась: судя по возмущённым отзывам в соцсетях, при
получении кода в «Ростелекоме» вы можете столкнуться с очере�
дью.

ШАГ 3. Подаём заявление
Госуслуг на сайте много. Выбираем «Подать заявление на по�

лучение заграничного паспорта».
Сайт предлагает заполнить анкету на получение загранпаспор�

та. Здесь вам потребуется трудовая книжка или её копия, посколь�
ку требуется указать место работы за последние десять лет, и ваша
фотография.

Специально фотографироваться для этого не надо,
можно взять любое «домашнее» фото. Главное –
«подогнать» его по размеру.

Заполненное заявление надо разместить в «Личном кабинете»
на сайте.

Через некоторое время вам на электронную почту придёт сооб�
щение с подтверждением и указанием даты и времени, когда сле�
дует явиться в УФМС на Ленина. (Конечно, в редких случаях
кому�то придёт и отказ – например, если человек по роду работы
«невыездной».)

ШАГ 4. Оплачиваем
Чтобы оплатить госпошлину в размере 2500 рублей, квитанцию

также можно скачать на сайте государственных услуг. Не забудь�
те захватить оплаченную квитанцию, когда отправитесь в УФМС.

ШАГ 5. Фотографируемся
� В назначенное время я пришёл в отдел оформления загра�

ничных паспортов УФМС на Ленина, 118, – рассказывает Сер�
гей. – Там было две очереди: в одной стояли те, кто оформля�
ет документы через Интернет, в другой – те, кто предпочитает
делать это «живьём». Встретили меня, можно сказать, с рас�
простёртыми объятиями. Отправили в специальную будку фо�
тографироваться уже на паспорт. Анкета моя к тому времени
была заполнена и проверена, оставалось лишь поставить под�
пись.

ШАГ 6. Получаем
Максимум через десять дней в «Личный кабинет» на сайте

госуслуг приходит талон – и вы отправляетесь получать вожде�
ленный паспорт. Если вы оформляете документ в «горячий» се�
зон, придётся немного подождать в очереди. Поскольку наш ге�
рой оформлял документы осенью, он получил документ без про�
блем и без очередей.

На всё про всё ушло около месяца.
– Безусловно, это удобно, – соглашается Сергей. – Не надо

бегать, искать бланки, вручную заполнять анкету, специально
фотографироваться, чтобы вклеить туда фотографию… Огромная
экономия и нервов, и времени

Òîëüêî
ê ñïåöèàëèñòàì?

Впрочем,  достоинства интер�
нет�регистратуры я тоже оцени�
ла, когда решила записаться к
врачу�специалисту. Безусловно,
это зависит от «популярности»
врача: например, к окулисту ре�
ально взять талон только неде�
ли за две. Зато попасть к нему
по времени, указанному в тало�
не, вполне реально. В этом я
убедилась, записываясь сама в
родную поликлинику и записав
ребёнка в детскую стоматоло�
гию, которая оказалась в спис�
ке «взрослых» больниц.

Чтобы «справиться» с регист�
рацией на сайте и получить вож�
деленный талон, мне потребова�
лось «погуглить» номер полиса,
который указывается в обяза�
тельном порядке. В итоге я всё
же получила вожделенный талон
на приём, который можно даже
распечатать на принтере.

Внимание! Номер
полиса, состоящий из
шестнадцати цифр,
указан на лицевой
стороне над штрих�
кодом и вашими
данными. Серии
полисы нового образ�
ца НЕ ИМЕЮТ.

А недавно в поликлинике по�
явился новый терминал для вы�
дачи талонов. Чудо�автомат
сразу же окружили пожилые
женщины. Стоит заметит, что с
новой техникой они вполне
справляются.

� А если я не хочу номер те�
лефона указывать? – доносится
от терминала.

� Не указывай, это необяза�
тельно. Нажимай «выдать та�
лон». Вот, молодец!

Михаил ЖВАНЕЦКИЙ:
Òàê æå êàê ïîëîâèíà íàñåëåíèÿ ñëåäèò çà òåì, ÷òîáû âòîðàÿ ïîëîâèíà
áðàëà â ïîðÿäêå î÷åðåäè, è ñàìà, åñòåñòâåííî, èëè, êàê ãîâîðÿò,
ðàçóìååòñÿ, áåðåò âíå î÷åðåäè, èç êîòîðîé òîæå îáðàçóåòñÿ î÷åðåäü,
ïàðàëëåëüíàÿ ïåðâîé.
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Óêðàèíñêèé
è ðîññèéñêèé
ðàéîííûå
öåíòðû
ðàçäåëåíû
óëèöåé
è æåëåçíîé
äîðîãîé

Игорь ФАДЕЕВ

Поселок Чертково � самая се�
веро�западная точка Ростовской
области, граничащая с Украи�
ной. Граница проходит в цент�
ре поселка, по улице Дружбы
народов, и по полотну Северо�
Кавказской железной дороги
(вокзал на российской стороне).
Два районных центра, поселки
Чертково и Меловое (Луганская
область), еще в советское вре�
мя фактически являлись еди�
ным населенным пунктом. До
революции это была казачья
станица Чертковская области
войска Донского. А в конце
20�х годов карты регионов по
указанию Сталина стали пере�
краиваться, и большая станица
была разделена пополам, при�
чем наибольшая ее часть была
отнесена к Украине, превратив�
шись в поселок Меловое.

И в Черткове, и в Меловом
никто себя не делит по нацио�
нальному признаку на русских
и украинцев. Да и в самом ук�
раинском Меловом в основном�
то живут те же самые потомки
донских казаков, которые гово�
рят с сильным «гэканьем» на
суржике – некоей смеси рус�
ского и украинского языков.
Многие семьи как в Черткове,
так и в Меловом состоят из
граждан двух стран. Чертковс�
кие парни издавна предпочита�
ли выбирать себе невест на ук�
раинской стороне, а хлопцы из
Мелового сватали чертковских
девчат. Но все это было до тех
пор, пока два поселка не разде�
лила государственная граница

двух стран. С 1992 года и на
Чертково, и на Меловое нахлы�
нул шквал межгосударственных
проблем.

Разделяющую два райцентра
улицу Дружбы народов (четная
сторона – российская, нечетная
– украинская) теперь неофици�
ально именуют улицей контра�
бандистов. Граждане из разных
украинских регионов до недав�
них пор приезжали в Чертково
на бензовозах, чтобы закупить
на местных автозаправках весь
бензин, который в России сто�
ит дешевле, чем на Украине.
Также в российских магазинах
в массовом количестве (особен�
но сейчас, в период политичес�
кого кризиса на Украине) ску�
пают спички, соль, сахар, кру�
пы, комбикорм, растительное
масло, макароны… А россияне,
в свою очередь, скупают более
дешевую украинскую горилку,
кондитерские изделия и пиво.

Чертково вообще считается,
по данным статистики, самым
непьющим райцентром в Рос�
товской области, потому что
российский алкоголь там никто
не покупает: на прилавках сто�
ят бутылки, покрытые слоем
пыли. А фактически жители
Черткова пьют не меньше, чем
в других районах области. Кста�
ти, российские рубли (правда,
неофициально) с радостью при�
мут в любом магазине в Мело�
вом. А вот украинские гривны

в чертковских магазинах за пла�
тежное средство не принимают.
Причем продовольственные за�
купки нередко делаются не для
пропитания семьи, а с целью
дальнейшей более выгодной пе�
репродажи. Как это и было в
случае с бензином, отпуск ко�
торого украинцам в Черткове
пришлось строго ограничить: до
20 литров на автомобиль.

Но чтобы затовариться про�
дуктами, чертковчанам и мелов�
чанам теперь приходится идти
на разные ухищрения, ведь вся�
кий раз им необходимо прохо�
дить таможенный контроль.
Особенно если вы приехали из
одного государства в другое на
автомобиле и загрузили его то�
варами, без таможенного конт�
роля не обойтись. На украинс�
кой стороне он более жесткий.
Кстати, пограничный пункт Ук�
раины расположен на террито�
рии России. Чертковская рай�
онная администрация временно
разрешила украинским погра�
ничникам поставить свой пост
на российской стороне. И вот
так «временно» он стоит здесь
более десяти лет. В итоге черт�
ковчанам ежедневно приходит�
ся проходить пограничный кон�
троль, заполнять миграционные
карточки, декларировать транс�
портное средство и груз,
предъявлять паспорт…

В 2001 году, будучи в Чертко�
ве, я стал свидетелем странной

ДРУЖБА НАРОДОВ
С ОГРАНИЧЕНИЯМИ

Ñîáûòèÿ íà Óêðàèíå è âîêðóã íåå ïðîäîëæàþò
îñòàâàòüñÿ òåìîé íîìåð îäèí. Ïðîèñõîäÿùåå
â áðàòñêîé ñòðàíå, åñòåñòâåííî, íå ìîæåò
îñòàâèòü íàñ ðàâíîäóøíûìè. Ýòî è
íåóäèâèòåëüíî, âåäü Ðîññèþ è Óêðàèíó
ñâÿçûâàþò ìíîãîâåêîâûå òåñíûå ñâÿçè, êîòîðûå
ñåãîäíÿ êîå-êòî íà Çàïàäå è â Êèåâå ïûòàåòñÿ
èñêóññòâåííî ðàçîðâàòü.

Ïðèøåäøèå ê âëàñòè íà Óêðàèíå
«ðåâîëþöèîíåðû» àêòèâíî ñîçäàþò ó íàðîäà
îáðàç Ðîññèè êàê ãëàâíîãî âðàãà. Íî ýòî èì íå
óäàåòñÿ. Ìû âèäèì, ÷òî óêðàèíöû íà âîñòîêå
ñòðàíû ïðèäåðæèâàþòñÿ ïðÿìî
ïðîòèâîïîëîæíîé òî÷êè çðåíèÿ. Èç ìàòåðèàëîâ
ñåãîäíÿøíåãî íîìåðà íàãëÿäíî âèäíî, ÷òî
Óêðàèíå ñåãîäíÿ ðåàëüíî óãðîæàåò íå Ðîññèÿ,
à ïåðñïåêòèâà ãðàæäàíñêîé âîéíû.

Ïðèøåäøèå òàì ê âëàñòè íàöèîíàëèñòû
ïðåäïðèíèìàþò ãèãàíòñêèå óñèëèÿ ïî îáåëåíèþ
è ãåðîèçàöèè ñâîåãî äóõîâíîãî ëèäåðà – Ñòåïàíà
Áàíäåðû. Íî, ê ñ÷àñòüþ, åùå æèâû ëþäè, êîòîðûå
ìîãóò ðàññêàçàòü âñþ èñòèííóþ ïðàâäó
î áàíäåðîâöàõ è èõ «ãåðîè÷åñêèõ» äåÿíèÿõ.
Ñ âîñïîìèíàíèÿìè âåòåðàíîâ âû ìîæåòå
îçíàêîìèòüñÿ íà 8-é ñòðàíèöå.

картины: через железнодорож�
ные пути из Черткова в Мело�
вое двигалась траурная процес�
сия. Гроб переносили через
рельсы, останавливаясь, чтобы
пропустить проходящие поезда.
Как я потом выяснил, семья
чертковского усопшего хорони�
ла всех своих родственников на
Меловском кладбище еще с со�
ветских времен. Покойный за�
вещал похоронить его там же. А
через железнодорожные пути
гроб несли, чтобы не застрять в
автомобиле на украинском по�
граничном пункте и не подвер�
гать усопшего досмотру…

На улице Дружбы народов
есть уникальная парикмахерс�
кая, мужской зал которой попал
на российскую сторону, а жен�
ский – на украинскую. А еще
граница разделила даже дом
бывшего директора Чертковс�
кого мясокомбината, который
спать ложится в России, а завт�
ракать идет на Украину.

Кстати, Чертковскому мясо�
комбинату после раздела границ
не повезло больше всех. Пред�
приятие это хотя и российское,
но ни одной подъездной доро�
ги с российской стороны к нему
не оказалось. А украинские
«прикордонники» с недавних
пор просто перестали пропус�
кать машины с российскими
грузами. Скоропортящиеся
мясные продукты безнадежно
застревали на украинской гра�
нице. В результате процветаю�
щий в советские времена мясо�
комбинат сейчас подошел к
своей последней черте – банк�
ротству. Двухэтажный жилой
дом, построенный в советское
время Чертковским мясокомби�
натом для своих работников,
теперь тоже оказался на укра�
инской стороне, что создало его
российским обитателям массу
проблем. Например, за газ рос�
сиянам в месяц приходится пла�
тить по 500 гривен – почти 2000
рублей!

По улице Дружбы народов (по
ее украинской, нечетной, сто�
роне) с недавних пор российс�
ким автомобилистам ездить ста�
ло просто невозможно: украин�
ские даишники (ДАИ – держав�

на автомобильна инспекция)
останавливают машины с рос�
сийскими номерами и спраши�
вают, почему, мол, документы
не оформлены по украинским
правилам.

Мой давний друг, главный ре�
дактор районной газеты «Вести
чертковские» Александр Зеле�
нин, рассказал мне одну интерес�
ную историю. Девушка из Черт�
кова по имени Кристина позна�
комилась с парнем из Мелового
Романом Тимошенко. Несколь�
ко месяцев они встречались, по�
том сыграли свадьбу. Но вскоре
выяснилось, что этот междуна�
родный брак зарегистрирован на
российской стороне, по месту
жительства жены. А у Романа от�
метки о женитьбе в его украинс�
ком паспорте нет. Чтобы полу�
чить такую отметку, нужно прой�
ти все аналогичные процедуры в
украинском ЗАГСе, то есть же�
ниться во второй раз. В Чертко�
ве Роман Тимошенко проживает
пока как нелегал. Чтобы обосно�
ваться здесь законно, ему необ�
ходимо получить российское
гражданство. И работу в Чертко�
ве он найти не может, так как для
трудовых мигрантов квотируется
каждое рабочее место. А свобод�
ных квот в Черткове нет. По этой
причине некогда большое число
российско�украинских браков
резко пошло на убыль. На дис�
котеке, прежде чем познакомить�
ся с понравившейся девушкой,
парень теперь просит показать ее
паспорт.

Чертково живет по московс�
кому времени, а Меловое – по
киевскому. На российской сто�
роне улицы Дружбы народов
часы показывают 12 часов, а на
украинской � 10 часов. А это
обстоятельство тоже создает
многочисленные проблемы для
живущих и работающих по со�
седству россиян и украинцев…

Раздел двух братских народов
больно ударил по жителям Чер�
ткова и Мелового. Но они все�
таки верят, что отношения ук�
раинцев и россиян вновь станут
братскими, а улица Дружбы на�
родов будет оправдывать свое
название

Фото Александра ЗЕЛЕНИНА.

Улица Дружбы народов, разделяющая Россию и Украину.

Межгосударственная граница на железнодорожных путях.
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Наталья ЛУГОВАЯ
Безусловно, я тоже читаю но�

вости с Украины. Смотрю ссыл�
ки. Общаюсь на эту тему. Ко�
нечно же, у меня есть и свой
взгляд на происходящее, и своё
мнение, которым я, впрочем, не
делюсь. Я не комментирую
ссылки, не ввязываюсь в споры
и не делаю репосты. Потому что
считаю себя не вправе. Потому
что кричать, спорить, давать со�
веты могут лишь те, кто непос�
редственно замешан в процес�
се. А у любого процесса, как у
медали, всегда две стороны.

«У нас родственники на Ук�
раине! Мы с ними общаемся», �
говорят сейчас многие. Да�да, у
меня тоже. В советские време�
на брат моего отца и сестра
мамы также оказались на Укра�
ине – нашли там свою любовь,
женились, вырастили детей, уже
подрастают внуки – коренные
украинцы.

Мы часто ездили к ним в гос�
ти: к семье дяди в Киев или к
тёте в Ялту…

Наверное, в этом и кроется
основная причина моего молча�
ния в соцсетях: общаясь сегод�
ня с родственниками, я вижу
две правды.

Киевские сёстры активно под�
держивают Майдан. Старшая
принимает участие в движении
«Автодозор», ездит вместе с сы�
ном. Они верят, что им удастся
изменить существующий строй,
заставить работать законы, сде�
лать правительство подконт�
рольным… И я их понимаю, по�
скольку рассказывали они и о
продажных судах, и об экономи�
ческой ситуации. Старшая – за�
мечательный в своей области
специалист – последние не�
сколько лет работала в России,
в том числе и в Москве, в Киеве
работы, а тем более с достойной
зарплатой, не находилось. Мог�
ла бы я быть на Майдане, живи
я в Киеве? Возможно.

Родственники из Крыма при�
держиваются полярной точки
зрения. Они не верят новому
правительству, не видят достой�
ных кандидатов и не хотят Май�
дана у себя. И я видела, как
стремительно застраивается за�
борами частных владений Ял�
тинский парк… Видела запад�
ный Крым, где ржавеют прове�
дённые в советское время оро�
сительные системы на полях и
люди пытаются скопить денег
на зиму, сдавая туристам ком�
наты и сарайчики. И, вероятно,
живи я в Крыму – я тоже была
бы против того, что происходит
в Киеве.

Âçãëÿä èçíóòðè
На прошлой неделе в Интер�

нете развернулась настоящая
баталия между киевскими и
крымскими родственниками.
Спорили о будущем Украины,
об отношениях с Россией, о за�
конности смещения Януковича,
о сути происходящего…

«Кто организовал Майдан?
Это люди, которые хотели до�
биться переизбрания президента,
который не справился с управле�
нием и показал себя как вор и
бандит, � горячо доказывала се�
стра из Киева. � Люди шли

класть СВОИ жизни за СВОИ
убеждения. После Майдана был
шанс (только шанс, но он был)
контролировать власть, любую.
Чтобы не надо было класть 100
человек за то, чтобы доказать,
что у власти � вор, а чтобы, если
всплывет факт коррупции, сам
уходил бы с позором».

«Вы думаете, почему вновь
пришедшие так быстро начали
делить портфели? Да чтобы раз�
воровать остатки того, что еще
осталось и называется Украиной,
� возражали родственники из
Ялты. � Европа ж пообещала 20
млрд. дол., вот они и старают�
ся. Мы не двигаемся вперед, а все
время топчемся на месте, от ре�
волюции к революции, надоело».

Основная дискуссия, разу�
меется, развернулась вокруг
Крыма.

«25 мая были бы выборы пре�
зидента, и все было бы мирно и

А СУДЬИ КТО?

Александр УНТИЛОВ,
ветеран Великой Отечественной войны:

� В 1939 году я был призван в Крас�
ную Армию на Дальний Восток, а в
апреле 1941 года нас перевезли в За�
падную Украину. Мы располагались в
лагере в семи километрах от румынс�
кой границы. Обстановка была напря�
женная. Мы ходили в увольнение по
два�три человека, поскольку уже тог�
да были случаи, когда солдаты уходи�
ли в увольнительную и не возвраща�
лись. А 22 июня 1941 года в шесть
часов утра нас бомбил немецкий са�
молет. Мы с боями отступали до са�
мой Белой Церкви, на узловой стан�
ции вблизи Тернополя приняли
участие в ожесточенных боях. Три
жарких месяца: июнь, июль и август �
мы отступали по территории Украи�
ны. Население очень тепло к нам от�

носилось, люди плакали, женщины со слезами на глазах провожали
нас и говорили: «Что же вы нас оставляете?»

Сегодня сторонники Степана Бандеры подняли голову на Украине.
Это подонки, наследники тех бандитов, которые поддерживали фаши�
стов и воевали на стороне гитлеровцев, устраивали карательные ак�
ции против русских, поляков, евреев, людей других национальностей.
Только нынешние националисты, на мой взгляд, действуют более оже�
сточенно. По всему чувствуется, что они прошли где�то выучку. К сожа�
лению, не всех врагов мы добили при советской власти.

Ïðàâèòåëüñòâî Óêðàèíû îòïóñòèëî
âîææè, è ôàøèñòâóþùèå ìîëîä÷èêè
âíîâü ïîäíÿëè òàì ãîëîâû è æàæäóò
ðåâàíøà, æàæäóò êðîâè. Èì îáÿçàòåëüíî
íàäî äàòü îòïîð.

Я на все сто процентов поддерживаю позицию президента Путина о
необходимости защитить наших братьев на Украине.

Анжела ЖИГАНОВСКАЯ,
студентка:

� Происходящие на Украине события
имеют для меня личностный характер.
У меня живет там много родственни�
ков. Мой двоюродный брат служит во
внутренних войсках и вместе с бойца�
ми «Беркута» до последнего защищал
конституционный строй.

По моему мнению, украинцам отка�
зал инстинкт самосохранения. Возоб�
ладала власть толпы, которой умело
управляли. Произошедшее называет�
ся революцией. Но «революционеры»
почему�то не объясняют, почему они де�
лали ее с портретами Бандеры и под
нацистскими лозунгами. На Россию об�
рушиваются целые потоки лжи. На ук�
раинских телеканалах «висит» застав�

ка: «Россия объявила нам войну». Нашу страну пытаются представить
как оккупанта, хотя очевидно, что мы всего лишь хотим защитить рус�
ское население, которое действительно находится под угрозой.

Êîãäà ðå÷ü çàõîäèò î ñîáûòèÿõ
íà Óêðàèíå, âñå ñèäÿùèå
â ñîöñåòÿõ îêàçûâàþòñÿ
«ýêñïåðòàìè ìèðîâîãî óðîâíÿ»…

нормально, мы просто в шоке от
действий России!!! А, кстати,
зачем вам нужно, чтобы Крым
был российским? Чтобы сделать
там дачи ваших чиновников и
поднять цены до российских?
Россиянам сейчас что, плохо от�
дыхать в Крыму?», � вопрошала
сестра.

«Какие выборы президента, кого
выбирать собрались: Юлю или
этого вашего пастыря баптистс�
кого, или «Клячко» � я его по�дру�
гому не могу назвать, � возража�
ла тётя из Крыма. � У них у всех
руки в крови по локоть, поубивали
людей на Майдане, подставили их
как баранов на заклание с одной и
с другой стороны и хотят теперь
мирно воровать. Вам в Киеве хо�
рошо живется за наши деньги, а
мы прозябаем второсортными
людьми… Мы живем в Ялте и ви�
дим, чьи дворцы здесь строятся.
Вы знаете, что Яценюк выкупил
всю площадь Советскую у нас и хо�
тел воздвигнуть себе, так ска�
зать, памятник � 16�этажное
здание? Это народный мститель,
да? А дачи и так уже россияне и
новые украинцы здесь понастрои�
ли, так что уже и земли�то нет
свободной, к морю скоро не подой�

дешь, разве что в степном Кры�
му».

«Кого бы ни выбрали � будет
лучше предыдущего, � доказыва�
ла сестра. � Юлю � вряд ли, но
среди кандидатов есть нормаль�
ные люди. Я в отличие от вас
немного больше интересовалась
этим вопросом, потому что это
моя страна и мой выбор. Я и не
понимаю, почему Россия долж�
на решать, кто у нас будет пре�
зидентом».

«А Россия, кстати, не решает,
кто у нас будет президентом, и
у нас в отличие от вас все тихо и
спокойно, это ваш и. о. президен�
та нагоняет страху на всех сво�
ими проповедями, � возражали из
Ялты. � А вы все перетрухали,
что Крым может уйти в Россию,
но пока, если нас не будут тро�
гать, никто не говорит об отде�
лении, и не надо махать 1954 го�
дом, тогда тоже был не консти�
туционный акт передачи».

«Да не нужен мне Крым, он
дотационный, а ездить туда я
и так смогу, мне страшны по�
следствия того, что будет, если
туда полезут и Россия, и Шта�
ты! Это�то вы понимаете?» �
в сердцах воскликнула сестра.

«Это бесполезный разговор, я
вам одно, а вы другое… А Крым
как раз бюджетообразующий, а
не дотационный, если не разби�
раетесь в экономике, не надо об
этом говорить» � возразила тётя.

Собственно, на этом дискус�
сия как таковая завершилась.
Стороны перешли к обмену
ссылками на статьи и видео –
теми же самыми, которыми об�
мениваются и россияне, как
много их сейчас на просторах
Интернета, они обвиняют и до�
казывают, советуют и поуча�
ют…

Но они живут и кричат здесь,
не видя ситуацию изнутри. А
это был диалог жителей Украи�
ны – тех, кто там прожил мно�
го лет и хочет жить. Тех, кому
защищать эту страну, и кому, в
общем�то, выбирать её будущее.
А не тех, кто, находясь вдалеке,
даёт советы, стуча по клавишам
компьютера.

«А что ты хочешь: у нас лю�
бая кухарка может управлять го�
сударством», � пошутил кто�то
из друзей в ответ на эти мои
размышления.

Может, конечно. Но очень уж
не хотелось бы…

Ñëîâî êàëóæàíàì
Впрочем, много лжи вокруг украинских событий и внутри России.

Наши либералы пытаются вбить в общественное сознание мысль о
том, что молодежь массово не поддерживает политику президента
Путина по Украине. Но ведь это абсолютная неправда! Откуда вообще
взялся этот стереотип, что молодежь космополитична и аполитична?

Óâåðÿþ âàñ, ñåãîäíÿ ìåíÿ è ìîèõ äðóçåé
ïðîáëåìà Êðûìà, áåçîïàñíîñòè
ïðîæèâàþùåãî òàì íàñåëåíèÿ âîëíóåò
êóäà áîëüøå, ÷åì ãèïîòåòè÷åñêàÿ óãðîçà
íå ïîåõàòü â Åâðîïó èç-çà âîçìîæíûõ
ñàíêöèé. Ìîëîäåæü óìíà è ðàçáîð÷èâà è
áåç ïðîáëåì îòäåëÿåò çåðíà îò ïëåâåë.
Íàñ íåëüçÿ îáìàíóòü è óâåðèòü â òîì,
÷òî ÷åðíîå - ýòî íà ñàìîì äåëå áåëîå.
Ïîýòîìó ïîçèöèÿ Ðîññèè ïðåäñòàâëÿåòñÿ
íàì àáñîëþòíî ïðàâèëüíîé è àäåêâàòíîé.

Общаясь постоянно со своими родственниками, я убеждаюсь, что
там конфликт уже не между регионами страны, а даже внутри семей. И
это реальная опасность гражданской войны.

Ирина БЕРГОВСКАЯ,
декан исторического факультета КГУ,
кандидат философских наук:

Íàöèîíàëèñòàì,
à åñëè òî÷íåå,
íàöèñòàì, âñåãäà
íóæåí âðàã,
ïðîòèâ êîòîðîãî
îíè îáúåäèíÿþòñÿ.
Ñåé÷àñ â ðîëè âðàãà
âûáðàíà Ðîññèÿ.

Хочу подчеркнуть, что я не говорю об украинском народе, речь идет
именно о нацистах, захвативших власть, мнение которых на Западе
почему�то выдается за позицию всей Украины.

Меня как историка сейчас часто спрашивают: откуда на Украине
вдруг внезапно появилось столько сторонников Бандеры? Но ведь они
там были всегда! Я в 90�х была на западе Украины, в Ивано�Франко�
вском области. Так нам уже тогда не рекомендовали даже говорить по�
русски во избежание различных неприятностей. То есть эти процессы
происходили уже в те годы. Сейчас же под воздействием внешних сил
и слабости политического руководства страны они приняли активный
и жесткий характер.

На мой взгляд, в настоящий момент кризис не столько в отношениях
между Киевом и Москвой, сколько в самом украинском государстве.
Ведь Украина фактически расколота на две части. И если ситуация
будет усугубляться, то она рискует перестать существовать как единое
государство без всякого давления извне. Очень хочется верить, что на
Украине это все�таки поймут и разум восторжествует. Украинцам надо
перестать заниматься самоуничтожением и не быть разменной моне�
той в большой геополитической игре великих держав. Историки пре�
красно знают, что ничем хорошим это не заканчивается

,,

,,

,,
� Сегодня на Украине мы наблюдаем,

как небольшая группа людей, фактичес�
ки совершивших государственный пе�
реворот, манипулирует сознанием
граждан. На примере Украины мы ви�
дим, как ложь выдается за истину, а на�
ционализм � за патриотизм.
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Антонине Нефедовне на днях испол�
нилось 90 лет. Ее очень волнуют собы�
тия на Украине. Она воспринимает их с
тревогой и горечью, принимая близко к
сердцу.

Причины подобного сопереживания
понятны. Антонина Нефёдовна начала
этот свой путь в Грабцеве под Калугой,
добровольцем, ведь ей было всего шест�
надцать. Сказала командиру авиацион�
ного полка: «Смерти я не боюсь! Мне
нечего терять. Мой дом фашисты со�
жгли, родни у меня не осталось».

Здесь же, в Грабцеве, она попала под
первую бомбёжку, а 12 апреля 1942�го �
приняла присягу.

Вскоре после прохождения специаль�
ных шестимесячных курсов в Горьком
решительная и смелая девушка стала ра�
дистом�пеленгатором. Она корректиро�
вала курс бомбардировщиков дальней
авиации – «вела» их на вражеские цели
далеко за линией фронта, возвращала
назад.

От пригорода Калуги дороги великой
и страшной войны привели её на Запад�
ную Украину, потом � в польский Бело�
сток, где по лесам бродили бандеровцы.
На машине с пеленгатором вместе с шо�
фёром и телефонистом�подростком
(кстати, сыном полка!) ей приходилось
выезжать в чистое поле, где установка
работала лучше. Охраны пеленгаторщи�
кам не полагалось….

Антонина Нефёдовна вспоминает:
� Командир неустанно твердил нам:

«Не расслабляйтесь! Будьте бдительны!
Если идёте в часть, на контрольный
пункт через лес, по сторонам оглядывай�
тесь! И прохожим не доверяйте! В спи�
ну могут выстрелить!»

Пуля � это ещё была бы лёгкая смерть.
Ведь о бандеровцах молва страшная хо�
дила. Они хуже зверей были, по ночам
красноармейцев похищали, да и граж�
данских, тех же поляков, тоже. Никого
не щадили, если они им «красными»
покажутся. Убивали захваченных людей
зверски, на колы сажали, другие муки
придумывали. И в конце концов наше
командование приняло решение унич�
тожить особенно оголтелую банду. В
район её предполагаемой дислокации
послали тяжёлые бомбардировщики. От
большого участка леса после этого даже
щепок не осталось!

Нет ничего удивительного, что сегод�
няшние события на Украине Антонина
Нефёдовна воспринимает с болью:

� У нас в части и белорусы были, и
таджики, и, конечно же, украинцы. Мы
друг с дружкой последний сухарь дели�
ли, из одного котелка ели, под одними
бомбёжками бывали. И я ужасаюсь, что
сейчас в Киеве происходит.

Очень беспокоюсь за боевых подруг,
живущих на Украине, с которыми поте�
ряла всякую связь, раньше мы хотя бы
переписывались. Сейчас мне особенно
очень обидно и горько за таких, как они,
ветеранов войны, которых на Украине
попросту предали, позволив фашистам
взять власть.

Те, кто сегодня делает из бандеровцев
героев, кто запрещает людям говорить по�
русски, хуже нацистов, потому что они го�
товы своих убивать – и уже убивают. Так
что надо обязательно помочь украинцам
свергнуть это страшное иго, обрушивше�
еся на их страну. Нельзя бросать братс�
кий народ в беде! Иначе хуже будет всем!
И очень жаль, что наши «партнёры�союз�
ники» из США и Западной Европы этого
не понимают, что опять нацистам потвор�
ствуют, как в 30�е годы.

Тут Антонина Нефёдовна начала пла�
кать:

Íå èìååò íèêàêîãî
ïðàâà áàíäåðîâñêàÿ
íå÷èñòü â Êèåâå
âåðõîâîäèòü! Êàáû ó
ìåíÿ ñèëû è çäîðîâüå
áûëè, ñåé÷àñ îïÿòü áû
óøëà äîáðîâîëüöåì.

Когда на Украине эта кровавая каша
заварилась, я несколько ночей не спа�
ла. Думала: ну вот, опять война начина�
ется мировая. Но потом поняла: войны
наши не допустят.

А Западу, вместо того, чтобы против
России санкции вводить, надо собрать
остатки разума, одуматься и применить
их против майдановцев. Ведь бандеров�
цы и бандиты – слова однокоренные!

Пётр СЕРГЕЕВ.

Íèêîëàé Äìèòðèåâè÷
ÍÎÂÈÊÎÂ

Николай Дмитриевич воевал на 1�м
Воронежском и на 1�м Украинском
фронтах. Победу встретил под Бреслау.
Победители начали возвращаться на ро�
дину, а его воинская часть получила рас�
поряжение на дислокацию в Львовскую
область. Часть разместилась на окраине
города Бибарка в 35�ти километрах от
Львова. Районная власть сразу предуп�

В селе Лозовая на Тернопольщине бандеровцы «украсили» ствол каждого дерева
трупом убитого перед этим ребенка. Как пишет британский исследователь Корман,
дети прибивались к деревьям таким образом, чтобы создалась видимость «венка».

Эту аллею бандеровцы назвали «дорогой к самостийной Украине».
А главную улицу в Сухой Лозе бандеровцы «оформили» в еще один «путь к

самостийности», наколов 50 детей на штакетник.

Âåòåðàíû-êàëóæàíå çíàþò
îá óêðàèíñêèõ íàöèîíàëèñòàõ
íå ïîíàñëûøêå

БАНДЕРОВЦЫ
СТРЕЛЯЛИ В СПИНУ
Àíòîíèíà Íåô¸äîâíà
×ÅÑÍÎÊÎÂÀ

редила воинов, что здесь неспокойно,
орудуют бандеровцы.

«Вскоре мы и сами убедились в этом.
Бандеровцы свирепствовали, безжалост�
но расправлялись со всеми, кто поддержи�
вал советскую власть, � написал он в
своей книге воспоминаний «От Пере�
мышля до… Перемышля», вышедшей в
2011 году. � Об их бесчинствах много рас�
сказывали местные жители. Приведу
лишь один пример. Летчик, участник
Отечественной войны, награжденный
многими орденами, приехал на отдых к
матери в деревню. Когда мать ушла в го�
род за продуктами, бандеровцы пришли в
дом и стали уговаривать его перейти на
их сторону. Когда получили отказ, его
убили и сбросили в колодец во дворе дома.

Каждый день нам приходилось сопро�
вождать ответственных работников в
поездках по району, где они вели работы
по установлению советской власти на
селе. Выбирали глав сельрады. Немало
было случаев, когда мы возвращались в это
же село и выяснялось, что избранный го�
лова или ушел с бандеровцами, или был по�
вешен в здании рады, на стенах которого
были всевозможные антисоветские над�
писи».

В беседе с Николаем Дмитриевичем
выяснилось также, что ему часто при�
ходилось принимать участие в ночных
походах для окружения сел и задержа�
ния бандеровцев.

� Однажды всем взводом мы окружи�
ли село, куда бандеровцы пришли на
ночь, � вспоминал ветеран. � Я лежал в

картофельной грядке. Бандитам прика�
зали сдаться, они вначале отказывались,
даже стали распевать свои песни, а ког�
да им крикнули, что сейчас бросим гра�
наты, вышли несколько человек, кото�
рых мы связали и отвезли на повозках в
район.

Николай Дмитриевич участвовал в
прочесывании лесов, в котором кроме
его части были задействованы другие
крупные воинские соединения. Там же у
Новикова обострилась рана, и его поло�
жили в Львовский военный госпиталь,
где он провел полтора месяца. Туда же
поступали советские воины, получившие
ранения во время столкновений с бан�
дитами.

� Когда вижу по телевизору в центре
Киева, других городах бритоголовых
националистов, вооруженных дубинка�
ми, слышу их воинственные крики, я
испытываю тревогу,� поделился вете�
ран своими впечатлениями о сегод�
няшних событиях, происходящих на
Украине. � Помню, с какой радостью
мы встречали Победу, обнимались, це�
ловались. Радовались, что возвращаем�
ся на свою исконную землю, а оказа�
лись в местах, где продолжали бесчин�
ствовать националисты – сторонники
Степана Бандеры. Я всецело поддер�
живаю наши власти в их стремлении
обуздать украинских националистов,
нам надо всесторонне поддерживать
своих русских людей на Украине, не
давать их в обиду.

Виктор ХОТЕЕВ.
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Спасибо
неравнодушным!

С материалами последнего выпуска «КГВ»,
размещенными на сайте «Вести», познакоми�
лись сотни читателей – у каждой темы свои по�
клонники. Это плюс к тридцати с лишним тыся�
чам тех, кто читает газету в традиционном
бумажном варианте.

А вот откликов на материалы февральского
выпуска поступило меньше, чем было раньше:
два комментария на нашем сайте и столько же –
по обычной почте.

Оба отклика, оставленных на сайте, касаются
колонки редактора «В России – Год культуры».
Читатель, оставивший свой отклик под ником
Klaus, пишет:

«Культура – это, в первую очередь, система цен�
ностей. Когда развалился СССР, система ценнос�
тей разрушилась вместе с ним. Вот теперь и пожи�
наем плоды. Детей некогда было воспитывать –
получите плоды в виде распития алкоголя на лав�
ке. Не нашли денег на спорт – получите низкие
результаты на Олимпиаде. Все аукается. Потому
жить по совести надо начинать сейчас».

Можно спорить о результатах Олимпиады (в после�
дние дни во как рванула сборная России, хотя в некото�
рых видах спорта – хоккей и мужской, и женский, кер�
линг, коньки, исключая шорт�трек, � удручающие), но в
целом читатель прав.

А вот мнение «Васьки Калужанина»:
«Согласен и с мнением уважаемого Алексея

Петровича, и с репликой о развале системы цен�
ностей, но развалившийся Союз заново не скле�
ишь, и новую, общую систему ценностей на лос�
кутках прежней великой, единой страны не
создашь. Остается одно: выращивать культур�
ную среду вокруг себя, на «личном приусадеб�
ном участке». Способов много. Это и самообра�
зование, и выбор круга общения, и «подпитка»
из общедоступных источников (музеи, выставоч�
ные залы, библиотеки, тот же Интернет, если им
правильно пользоваться). Такой «приусадебный
участок» можно со временем передать по на�
следству детям. А на государство – надежды
мало. Помереть с голоду, может, и не даст, но
культурой нынче досыта оно никого не накор�
мит. И то, что нынешний год провозгласили Го�
дом культуры, мало что изменит. Помнится, как
раз в год, объявленный в России Годом семьи, у
одного очень известного россиянина семья бла�
гополучно распалась… Но это уже другая тема».

Жительница Козельска Инна Кизимова, откликаясь
на статью «Многострадальное Чернышено», сообща�
ет:

«В нашей области два Чернышена – в Думиничс�
ком и в нашем, Козельском, районе. Возможно,
козельское – еще более многострадальное. Мо�
жет быть, в одном из выпусков вы расскажете и о
нем? (От редакции: вполне возможно. В свою очередь,
у нас к козельским краеведам просьба: напишите нам
о своем Чернышене. Да и не только о нем – славных сел
и деревень в вашем районе немало.) И еще у меня к
вам вопрос: козельское Чернышено раньше писа�
лось с суффиксом�ин, а сейчас в районной газете
встречаю написание с�ен – где истина?»

Уважаемая Инна Ивановна, действительно  лет
двадцать назад село в Козельском районе именова�
лось Чернышином. В Интернете еще и сейчас встре�
тишь двойное написание этого названия. Но в адми�
нистрации области нам пояснили: сегодня следует
считать правильным наименование села – Черны�
шено.

А вот письмо (публикуем его с сокращениями) уже
знакомой читателям «КГВ» калужанки Татьяны Васи�
льевой:

«Я, постоянная читательница вашей газеты, ре�
шила написать свой отклик на статью Владимира
Овчинникова «Особый фронт РККА», опубликован�
ную 6 февраля.

Иногда просто поражаешься способности неко�
торых людей переворачивать все с ног на голову.
Автор статьи пишет о массовом дезертирстве из
Красной Армии. Как же в таком случае она смогла
одержать победу в Гражданской войне? Где логи�
ка, господин Овчинников?

Окончание на VII стр.
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ïåðåñåêàåò äîðîãà îáëàñò-ïåðåñåêàåò äîðîãà îáëàñò-ïåðåñåêàåò äîðîãà îáëàñò-ïåðåñåêàåò äîðîãà îáëàñò-ïåðåñåêàåò äîðîãà îáëàñò-
íîãî çíà÷åíèÿ Êàëóãà -íîãî çíà÷åíèÿ Êàëóãà -íîãî çíà÷åíèÿ Êàëóãà -íîãî çíà÷åíèÿ Êàëóãà -íîãî çíà÷åíèÿ Êàëóãà -
Ìåäûíü. Âåëèêèé ðóñ-Ìåäûíü. Âåëèêèé ðóñ-Ìåäûíü. Âåëèêèé ðóñ-Ìåäûíü. Âåëèêèé ðóñ-Ìåäûíü. Âåëèêèé ðóñ-
ñêèé ïèñàòåëü æèë âñêèé ïèñàòåëü æèë âñêèé ïèñàòåëü æèë âñêèé ïèñàòåëü æèë âñêèé ïèñàòåëü æèë â
Òóëüñêîé ãóáåðíèè,Òóëüñêîé ãóáåðíèè,Òóëüñêîé ãóáåðíèè,Òóëüñêîé ãóáåðíèè,Òóëüñêîé ãóáåðíèè,
áûâàë â Îïòèíîé ïóñòûíèáûâàë â Îïòèíîé ïóñòûíèáûâàë â Îïòèíîé ïóñòûíèáûâàë â Îïòèíîé ïóñòûíèáûâàë â Îïòèíîé ïóñòûíè
(â 70 âåðñòàõ îòñþäà), íî(â 70 âåðñòàõ îòñþäà), íî(â 70 âåðñòàõ îòñþäà), íî(â 70 âåðñòàõ îòñþäà), íî(â 70 âåðñòàõ îòñþäà), íî
çäåñü íèêîãäà íå áûë. Íîçäåñü íèêîãäà íå áûë. Íîçäåñü íèêîãäà íå áûë. Íîçäåñü íèêîãäà íå áûë. Íîçäåñü íèêîãäà íå áûë. Íî
ñåé ôàêò íå ïîìåøàëñåé ôàêò íå ïîìåøàëñåé ôàêò íå ïîìåøàëñåé ôàêò íå ïîìåøàëñåé ôàêò íå ïîìåøàë
Êàëóæñêîìó óåçäíîìóÊàëóæñêîìó óåçäíîìóÊàëóæñêîìó óåçäíîìóÊàëóæñêîìó óåçäíîìóÊàëóæñêîìó óåçäíîìó
èñïîëêîìó ñîâåòà ðàáî-èñïîëêîìó ñîâåòà ðàáî-èñïîëêîìó ñîâåòà ðàáî-èñïîëêîìó ñîâåòà ðàáî-èñïîëêîìó ñîâåòà ðàáî-
÷èõ, êðåñòüÿíñêèõ è÷èõ, êðåñòüÿíñêèõ è÷èõ, êðåñòüÿíñêèõ è÷èõ, êðåñòüÿíñêèõ è÷èõ, êðåñòüÿíñêèõ è
ñîëäàòñêèõ äåïóòàòîâñîëäàòñêèõ äåïóòàòîâñîëäàòñêèõ äåïóòàòîâñîëäàòñêèõ äåïóòàòîâñîëäàòñêèõ äåïóòàòîâ
îñåíüþ 1918 ãîäà ïåðå-îñåíüþ 1918 ãîäà ïåðå-îñåíüþ 1918 ãîäà ïåðå-îñåíüþ 1918 ãîäà ïåðå-îñåíüþ 1918 ãîäà ïåðå-
èìåíîâàòü Òèõîíîâñêóþèìåíîâàòü Òèõîíîâñêóþèìåíîâàòü Òèõîíîâñêóþèìåíîâàòü Òèõîíîâñêóþèìåíîâàòü Òèõîíîâñêóþ
âîëîñòü â Ëåâ-Òîëñòî-âîëîñòü â Ëåâ-Òîëñòî-âîëîñòü â Ëåâ-Òîëñòî-âîëîñòü â Ëåâ-Òîëñòî-âîëîñòü â Ëåâ-Òîëñòî-
âñêóþ. Îäíîâðåìåííî ñâñêóþ. Îäíîâðåìåííî ñâñêóþ. Îäíîâðåìåííî ñâñêóþ. Îäíîâðåìåííî ñâñêóþ. Îäíîâðåìåííî ñ
ýòèì ñåëî Òèõîíîâàýòèì ñåëî Òèõîíîâàýòèì ñåëî Òèõîíîâàýòèì ñåëî Òèõîíîâàýòèì ñåëî Òèõîíîâà
Ñëîáîäà ñòàëî íàçûâàòüñÿÑëîáîäà ñòàëî íàçûâàòüñÿÑëîáîäà ñòàëî íàçûâàòüñÿÑëîáîäà ñòàëî íàçûâàòüñÿÑëîáîäà ñòàëî íàçûâàòüñÿ
ñåëî Ëüâà Òîëñòîãî.ñåëî Ëüâà Òîëñòîãî.ñåëî Ëüâà Òîëñòîãî.ñåëî Ëüâà Òîëñòîãî.ñåëî Ëüâà Òîëñòîãî.

Что было
×åì æå çàíèìàëèñü ìåñòíûå

æèòåëè â äîðåâîëþöèîííûå è
ïåðâûå ïîñëåðåâîëþöèîííûå
ãîäû? Áûëè çäåñü êàêèå-òî ðå-
ìåñëà? Ìåñòíûå ñòàðîæèëû ãî-
âîðÿò, ÷òî áûëè. Íåêîòîðûå
óìåëüöû ñâîèìè ðóêàìè ìàñòå-
ðèëè ïðÿëêè è âîçèëè èõ íà ïðî-
äàæó â ñîñåäíþþ Òóëüñêóþ îá-

íûíåøíåé àêòèâíî çàíèìàëàñü
îáùåñòâåííîé æèçíüþ ñåëà. Îäèí
èç òàêèõ àêòèâèñòîâ-êîìñîìîëü-
öåâ âñïîìèíàë: «Â íà÷àëå 20-õ
ãîäîâ ìû æèëè âåñåëî. Æèçíü
êèïåëà âîâñþ. Ó÷àñòâîâàëè â
àãèòáðèãàäàõ, äàâàëè êîíöåðòû
è äàæå ñòàâèëè ñïåêòàêëè. Áåäà
áûëà îäíà: êëóáà ñâîåãî íå áûëî.
Ïðîñèëè ïîìåùåíèå ó íîâîé âëà-
ñòè…»

Äàëåå îí óïîìèíàåò î òîì, êàê
îíè ïîìîãàëè êîíôèñêîâûâàòü
èìóùåñòâî ìåñòíîãî ìîíàñòûðÿ.
Ïðàâäà, ÿùèêîâ ñ çîëîòîì, ÿêî-
áû ïðèïðÿòàííûì ìîíàõàìè, îíè
íå íàøëè. À âîò ñòàðèííûå áîãà-
òûå èêîíû, óêðàøåííûå ñåðåá-
ðîì è çîëîòîì, çîëîòûå ïîäñâå÷-
íèêè, ñåðåáðÿíûå êðåñòû è ïðî-
÷àÿ öåðêîâíàÿ óòâàðü – âñå áûëî
îòïðàâëåíî â Êàëóãó.

À ïîòîì áûëà âîéíà. Ìíîãî
æèòåëåé ñåëà óøëî íà ôðîíò,
íåêîòîðûå íå âåðíóëèñü. Ñâèäå-
òåëüñòâîì îæåñòî÷åííûõ áîåâ,
êîòîðûå çäåñü ïðîõîäèëè, ñòàëà
áðàòñêàÿ ìîãèëà, ãäå çàõîðîíåíû
îñòàíêè áîëåå 200 áîéöîâ Êðàñ-
íîé Àðìèè. Óæå ìíîãî ëåò â Äåíü
Ïîáåäû çäåñü ïðîâîäÿòñÿ òîðæå-
ñòâåííûå ìèòèíãè, ÷åñòâóþòñÿ
âåòåðàíû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû, êîòîðûõ, óâû, îñòàåòñÿ
âñå ìåíüøå.

Окончание на II стр.

ëàñòü. Áîíäàðè äåëàëè áî÷êè,
êàäóøêè, óøàòû – äåëî íóæíîå è
ïîëåçíîå. Êðóãîì ëåñ, à â íåì
ãðèáû è ÿãîäû. Êðîìå òîãî, ó
âñåõ îãîðîäû, ïðèóñàäåáíûå ó÷à-
ñòêè, ïîòîìó âñå êâàñèëè è ñîëè-
ëè, çàïàñàÿñü íà çèìó. Â ñîñåä-
íåì ñåëå Êàìåëüãèíå èçäàâíà åùå
è êîðçèíû, ïëåòóøêè äëÿ ëîâëè
ðûáû ïëåëè èç èâû è ëóáà, ïðî-
äàâàëè íà ÿðìàðêå.

Íàäî ñêàçàòü, ÷òî òîãäàøíÿÿ
ñåëüñêàÿ ìîëîäåæü â îòëè÷èå îò
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А Лев Толстой
здесь и близко
не был
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Район
Â íà÷àëå 50-õ ãîäîâ çà ñ÷åò

ðàçóêðóïíåíèÿ Êàëóæñêîãî,
Äçåðæèíñêîãî è Áàáûíèíñêî-
ãî ðàéîíîâ áûëà ñîçäàíà íî-
âàÿ àäìèíèñòðàòèâíî-òåððèòî-
ðèàëüíàÿ åäèíèöà – Ëåâ-Òîë-
ñòîâñêèé ðàéîí. Íà åãî òåððè-
òîðèè íàõîäèëîñü 16 êîëõî-
çîâ è ñîâõîçîâ. Â ðàéöåíòðå
áûë ìåáåëüíûé öåõ, Äîì áûòà.
Ýôôåêòèâíî ðàáîòàëî ìåñòíîå
ðàéïî: â Êàìåëüãèíå êâàñèëè
êàïóñòó, âàðèëè ãðèáû.

Íî, ïîæàëóé, ãëàâíàÿ îñî-
áåííîñòü ýòîãî íåáîëüøîãî
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ðàéî-
íà â òîì, ÷òî îí áûë íàñòîÿ-
ùåé êóçíèöåé ðóêîâîäÿùèõ
êàäðîâ äëÿ ìîëîäîé (îáðàçî-
âàëàñü â 1944 ãîäó) Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè.

Â 1952 - 1955 ãã. ðàéîíîì
ðóêîâîäèëà Àëåêñàíäðà Èâà-
íîâíà Äåìèäîâà, áóäóùèé
ïðåäñåäàòåëü îáëèñïîëêîìà.
Îäíî âðåìÿ áûë çäåñü ïåðâûì
ñåêðåòàðåì ó÷àñòíèê âîéíû
Ìèõàèë Èâàíêîâ, âïîñëåä-
ñòâèè ñåêðåòàðü îáêîìà
ïàðòèè. «Çàñâåòèëñÿ» íà ðàé-
îííîì íåáîñêëîíå â êà÷åñòâå
ïàðòèéíîãî ðàáîòíèêà è èçâå-
ñòíûé êàëóæñêèé ïèñàòåëü
Ñåðãåé Âàñèëü÷èêîâ.

Â ñâîåì àâòîáèîãðàôè÷åñêîì
ðîìàíå «Áåçäîííûé êîëîäåö»
Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷ ïèñàë:
«Æèâó â äåðåâíå. Íî ñåëî Ëüâà
Òîëñòîãî è åñòü ðàéîííûé
öåíòð. Ïîëòîðû òûñÿ÷è íàñå-
ëåíèÿ, øêîëà, ðàéîííûå ó÷-
ðåæäåíèÿ è äàæå îäíà áðèãà-
äà ñîñåäíåãî êîëõîçà – âîò ÷òî
òàêîå íàøå ñåëî».

Ïîíÿòíî, ÷òî ñêó÷íîâàòî
áûëî òâîð÷åñêîìó ÷åëîâåêó â
äåðåâíå. Íî çàòî Êàëóãà ðÿ-
äîì. Äà è êíèæêè, íàïèñàí-
íûå çåìëÿêîì, áûëè íàðàñõ-
âàò â ñåëüñêîé áèáëèîòåêå.

Ëåâ-Òîëñòîâñêèé ðàéîí ïðî-
ñóùåñòâîâàë íåäîëãî. Óæå â
1963 ãîäó îí áûë óïðàçäíåí â
ñâÿçè ñ óêðóïíåíèåì òåððèòî-
ðèàëüíûõ îáðàçîâàíèé. Ïðàâ-
äà, âñå èìóùåñòâî è íåäâèæè-
ìîñòü áûâøåãî ðàéîíà îñòàâà-
ëàñü íà ñâîèõ ìåñòàõ: áîëüíè-
öà, êëóá, áèáëèîòåêà, ñêëàäû
ðàéïî è ò.ä. À êàê èíà÷å? Ýòî
æå áûëà Ñîâåòñêàÿ âëàñòü,
êîãäà â îòíîøåíèè ñâîåãî è
ãîñóäàðñòâåííîãî èìóùåñòâà
äåéñòâîâàëî îäíî ïîíÿòèå: âî-
ðîâàòü íåëüçÿ! Âñå áûëî ðàç-
âàëåíî è ðàñòàùåíî ãîðàçäî
ïîçæå – â íà÷àëå 90-õ, êîãäà
âëàñòü ïîìåíÿëàñü.

Монастырь
Ýòî íå òîëüêî ñâÿòîå ìåñòî –

ýòî íàøà ñàìàÿ ãëàâíàÿ äîñ-
òîïðèìå÷àòåëüíîñòü. Ñåãîäíÿ
ó íàñ êàæäûé øêîëüíèê çíà-
åò, ÷òî îñíîâàë ýòó ñâÿòóþ
îáèòåëü ïðåïîäîáíûé Òèõîí,
êàëóæñêèé ÷óäîòâîðåö.

Â XV âåêå áåãëûé èíîê Ìîñ-
êîâñêîãî ìîíàñòûðÿ ïîñåëèë-
ñÿ çäåñü, â äðåìó÷èõ ìåäûíñ-
êèõ ëåñàõ, ãäå êàáàíîâ (âåï-
ðåé) áûëî áîëüøå, ÷åì ëþäåé.
Ïî öåðêîâíîé ëåãåíäå ìîëî-
äîé ìîíàõ æèë íà áåðåãó Âåï-
ðåéêè (ïîíÿòíî, îòêóäà òàêîå
íàçâàíèå ó ðå÷êè), â äóïëå
èñïîëèíñêîãî äóáà. Óñåðäíî
ìîëèëñÿ è ïîñòèëñÿ. Êòî è
êàê ïîìîã åìó îñíîâàòü ñâÿ-
òóþ îáèòåëü, äîïîäëèííî íèê-
òî íå çíàåò. Íî â íåé ñâÿòîé
Òèõîí äîæèë äî ãëóáîêîé ñòà-
ðîñòè è îòîøåë â ìèð èíîé â
1492 ãîäó, ïîëó÷èâ çà ñâîè
áîãîóãîäíûå ïîäâèãè è ïîä-
âèæíè÷åñòâî ïî÷åò è óâàæå-
íèå ñðåäè âåðóþùèõ íà ìíî-
ãèå âåêà.

Ìóæñêîé ìîíàñòûðü Ñâÿòî-
Òèõîíîâà ïóñòûíü ðàñïîëîæåí
â óäîáíîì ìåñòå: íà âîçâû-
øåííîì áåðåãó ïðóäà, â êîòî-
ðûé âïàäàåò Âåïðåéêà. Ðÿäîì
– äîðîãà Êàëóãà - Ìåäûíü.

Äàëåå, â òðåõ êèëîìåòðàõ, –
Êèåâñêàÿ òðàññà. È âñÿ ýòà
ðóêîòâîðíàÿ êðàñîòà âñåãî â
17 âåðñòàõ îò Êàëóãè.

Ìîíàñòûðü âèäåí èçäàëåêà
áëàãîäàðÿ çîëîòûì êóïîëàì
åãî õðàìîâ. Íî îñîáî âûäåëÿ-
åòñÿ êîëîêîëüíÿ (âûñîòà - 75
ì), êîòîðàÿ âñåãäà ñëóæèëà
îòëè÷íûì îðèåíòèðîì äëÿ
ïóòíèêîâ. Èäè íà íåå - è íè-
êîãäà íå çàáëóäèøüñÿ!

Ñóäÿ ïî ñòàðûì ôîòîãðàôè-
ÿì è âîñïîìèíàíèÿì ñòàðî-
æèëîâ, ìîíàõè æèëè íåáåäíî.
Çà òîëñòûìè è âûñîêèìè ìî-
íàñòûðñêèìè ñòåíàìè ðàçìå-
ùàëèñü òðàïåçíûå, îáùåæè-
òèÿ, ìíîãî÷èñëåííûå õîçÿé-
ñòâåííûå ïîñòðîéêè. Ïðèâëå-
êàëè âíèìàíèå áåëîêàìåííûå
õðàìû ñ áîãàòûì âíóòðåííèì
óáðàíñòâîì.

Äî ðåâîëþöèè â ìîíàñòûðå
ïðîæèâàëî äî 400 ÷åëîâåê
ìîíàøüåé áðàòèè. Äåðæàëè
ñêîòèíó. Ó íèõ áûë ñâîé ñâå÷-
íîé, êîëáàñíûé è äàæå ïèâ-
íîé (!) çàâîäèêè. Â ïðóäó ìî-
íàõè ðàçâîäèëè ðûáó – êàðàñÿ
è êàðïà, íî ëîâèòü åå ìåñòíûì
íå ðàçðåøàëîñü.

Îäíàêî ïàòðèàðõàëüíûé
óêëàä æèçíè ñåëü÷àí è áîãî-
òâîð÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü ìî-
íàñòûðÿ áûëè ðàçðóøåíû ðå-
âîëþöèîííûìè ïðåîáðàçîâà-
íèÿìè. Íîâàÿ âëàñòü, äåéñòâóÿ
ïîä ëîçóíãîì «ðåëèãèÿ – îïè-
óì äëÿ íàðîäà!», ìîíàõîâ ðà-
çîãíàëà, à íåäâèæèìîñòü è
èìóùåñòâî ìîíàñòûðÿ ïðèñâî-
èëà è èñïîëüçîâàëà â ñâîèõ
öåëÿõ. ×àñòü õðàìîâ áûëè
ðàçðóøåíû, èíûå îòäàëè ïîä
ñêëàäñêèå ïîìåùåíèÿ.

Èñòèííîå âîçðîæäåíèå Ñâÿ-
òî-Òèõîíîâà ìîíàñòûðÿ íà÷à-
ëîñü â ïåðèîä äåìîêðàòè÷åñ-
êèõ ïåðåìåí, êîãäà ãîñóäàð-
ñòâî îòäàëî öåðêâè âñå, ÷òî
îíà ïðîñèëà, - çåìëþ è íåäâè-
æèìîñòü.

Íà 500-ëåòèå ïðåïîäîáíîãî
Òèõîíà (1992 ã.) ëåâ-òîëñòî-
âñêèå æèòåëè ñìîãëè ëèöåç-

ðåòü ñàìîãî ïàòðèàðõà Àëåê-
ñèÿ II, êîòîðûé ïðèåçæàë
ñþäà è áëàãîñëîâèë ñâÿùåí-
íîñëóæèòåëåé íà âîññòàíîâ-
ëåíèå Ñâÿòî-Òèõîíîâà ìîíàñ-
òûðÿ. Íà÷àëè ñî ñâÿòîãî èñ-
òî÷íèêà (3 êì îò ìîíàñòûðÿ),
ãäå êîëîäåö, êàê ñâèäåòåëü-
ñòâóåò ëåãåíäà, âûêîïàë ñàì
Òèõîí. À óæå â 2012 ãîäó áûë
âîññòàíîâëåí è ñàì ìîíàñ-
òûðü, ïðàêòè÷åñêè â ïåðâî-
çäàííîì âèäå.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ Óñïåíèÿ
Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû Êà-
ëóæñêàÿ Ñâÿòî-Òèõîíîâà ïóñ-
òûíü – òàê îôèöèàëüíî íàçû-
âàåòñÿ ýòà îáèòåëü – îäèí èç
ïðàâîñëàâíûõ öåíòðîâ Ðîññèè.
Òûñÿ÷è ïàëîìíèêîâ è òóðèñ-

òîâ  åæåãîäíî ïðèåçæàþò ñþäà,
÷òîáû ïîêëîíèòüñÿ ìîùàì
ïðåï.Ñâ.Òèõîíà, à çàîäíî è
ïîëþáîâàòüñÿ êðàñèâûì ïåé-
çàæåì. Îñîáåííî ìíîãî áûâà-
åò íàðîäó – ìåñòíûì íå ïðî-
òîëêíóòüñÿ – íà Êðåùåíèå
çèìîé è â Äåíü ïðåï.ñâ.Òèõî-
íà Êàëóæñêîãî ëåòîì.

Выйду на улицу,
гляну на село…

Êòî áû ÷òî ñåé÷àñ íè ãîâî-
ðèë (äåñêàòü, ýêîëîãèþ èñïîð-
òèëà), íî ñòðîèòåëüñòâî áðîé-
ëåðíîé ïòèöåôàáðèêè «Êà-
ëóæñêàÿ» â íà÷àëå 80-õ ÿâè-
ëîñü íîâûì ñòèìóëîì ðàçâè-
òèÿ ñåëà. À ââåäåíèå â ñòðîé
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íîâîãî æèëîãî êîìïëåêñà –
ïÿòèýòàæåê, êîòòåäæíîãî ïî-
ñåëêà, êîòåëüíîé, âîäîî÷èñò-
íûõ ñîîðóæåíèé – ïîìåíÿëî
âñþ åãî ñîöèàëüíî-áûòîâóþ
èíôðàñòðóêòóðó.

Ñ ýòîé ïîðû áîëüøàÿ ÷àñòü
æèòåëåé, â îñíîâíîì ïðèåç-
æèå, æèâåò êàê áû â ïîñåëêå
ãîðîäñêîãî òèïà, ãäå åñòü ñðåä-
íÿÿ øêîëà, äåòñàä, ñïîðòçàë,
òîðãîâûå òî÷êè. Íî äðóãàÿ,
ìàëàÿ, ÷àñòü íà ëåâîé ñòîðîíå
òðàññû Êàëóãà - Ìåäûíü, åñëè
ñìîòðåòü ñî ñòîðîíû Êàëóãè,
ïî-ïðåæíåìó æèâåò â äåðåâíå.
Â ñâîèõ ÷àñòíûõ äîìàõ ñ ïàëè-
ñàäíèêàìè, ïðèóñàäåáíûìè
ó÷àñòêàìè è âîäîïðîâîäíûìè
êîëîíêàìè íà óëèöàõ. Ðÿäîì
– ìîíàñòûðü, ïî÷òà, áèáëèîòå-
êà, íåñêîëüêî ìàãàçèíîâ – âñå,
÷òî íàäî äëÿ æèçíè. Çäåñü ÷è-
ñòî, òèõî, óþòíî è êàê-òî ñïî-
êîéíî. Âñå ýòî, êîíå÷íî, óñ-
ëîâíî. Âåäü âñå ìû æèâåì â
ñåëüñêîì ïîñåëåíèè ñåëî Ëüâà
Òîëñòîãî.

Æèâåì, êàê íà êóðîðòå.
Ãðåõ æàëîâàòüñÿ. Ðÿäîì ëåñ,
ïðóä, ãäå âíîâü ïîÿâèëàñü
ðûáà. Âñåãî â 3-5 êèëîìåòðàõ
îò íàñ Óãðà ñ åå æèâîïèñíû-
ìè áåðåãàìè. Ñåëî ïîñòåïåí-
íî áëàãîóñòðàèâàåòñÿ: â öåíò-
ðå ïðîëîæèëè ïëèòî÷íûå òðî-
òóàðû. Íåäàâíî ñäåëàëè åâðî-
ðåìîíò â áîëüíèöå, è òåïåðü
òàì äàæå ëå÷èòüñÿ ïðèÿòíî.
Íî âîò ÷åãî íå õâàòàåò, îò÷åãî
ìàåòñÿ äóøà - åñòü ñåëî, íî
íåò êàê òàêîâîãî åãî öåíòðà.
ß óæå íå ãîâîðþ ïðî çîíó
îòäûõà è öåíòð äîñóãà. Ðàçâå
ìîæíî ñ÷èòàòü öåíòðîì ãðÿç-
íóþ, çàìûçãàííóþ, ñ ðàçáè-
òûì àñôàëüòîì íåáîëüøóþ
ïëîùàäü, îêðóæåííóþ ñî âñåõ
ñòîðîí òîðãîâûìè òî÷êàìè?
Çäåñü äàæå âîçäóõ çàãàæåí
àâòîìîáèëüíûìè âûõëîïàìè.
Â ÷àñ ïèê ïåøåõîäó òóò íå
ïðîéòè, íå ïðîòîëêíóòüñÿ.

Îáèäíî è òî, ÷òî â ñîñåäíåì
ñåëå Äâîðöû, ãäå âñåãî îäíà
òûñÿ÷à ÷åëîâåê íàñåëåíèÿ,
åñòü è çîíà îòäûõà, è öåíòð
äîñóãà. Ýòó ïðîáëåìó Ëüâà
Òîëñòîãî íàäî ðåøàòü ñ ñåëüñ-
êîé àäìèíèñòðàöèåé ñîâìåñò-
íî ñ äåïóòàòàìè.

Борис АФОНИН.

Ð.S.Ð.S.Ð.S.Ð.S.Ð.S. Àâòîð áëàãîäàðèò çà
ïîìîùü â ïîäãîòîâêå ìàòåðè-
àëà ó÷èòåëÿ èñòîðèè Ëåâ-Òîë-
ñòîâñêîé ñðåäíåé øêîëû, êðà-
åâåäà Ãàëèíó Àëåêñååâíó Ïå-
ðåâîç÷èêîâó è çàâåäóþùóþ
ñåëüñêîé áèáëèîòåêîé Ëèëèà-
íó Âÿ÷åñëàâîâíó Ãóáàíîâó.

Б.Ф.

Создадим энциклопедию
краеведов

Íå ïåðâûé ãîä â Êàëóãå èäåò ðàáîòà íàä
ñîçäàíèåì òàêîé ýíöèêëîïåäèè. Îíà íà÷à-
òà åùå Ãåíðèåòòîé Ìîðîçîâîé. Äâà ãîäà
íàçàä ñ ïîìîùüþ êðàåâåä÷åñêîãî îòäåëà
áèáëèîòåêè èì. Áåëèíñêîãî ðàáîòû âîçîá-
íîâèëèñü. Ïðåäâàðèòåëüíûé ïåðå÷åíü êðà-
åâåäîâ íàñ÷èòûâàåò îêîëî 300 ôàìèëèé.

Áîëüøèì ïîäñïîðüåì â ýòîé ðàáîòå îêà-
çàëàñü êíèãà êðàåâåäà èç ã. Êèðîâà Àíä-
ðåÿ Áàóýðà: îí èçäàë áèîãðàôèè è ïå÷àò-
íûå òðóäû êàëóæñêèõ êðàåâåäîâ íà÷àëà
ÕÕ âåêà.

Êîãî ñ÷èòàòü êðàåâåäîì? Âîïðîñ íåî-
äíîçíà÷íûé. Âñå ëè èñòîðèêè-ïåäàãîãè
øêîë - êðàåâåäû? Íåò. Îñíîâíîé ïîêàçà-
òåëü – íàëè÷èå ïå÷àòíûõ ðàáîò, èçäàí-
íûõ â êíèãàõ, ñáîðíèêàõ, æóðíàëàõ.

Êðàåâåäîâ ïðîøëîãî âåêà óäàëîñü âûÿ-
âèòü â àðõèâå ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåð-
ñèòåòà èì. Öèîëêîâñêîãî. Òàì çàïå÷àò-
ëåíû èõ òðóäû, à ñàìèõ àâòîðîâ, óâû,
ïîðîé íåò óæå ðÿäîì ñ íàìè. Çàòî â
àðõèâå ðàáîòàþùèõ ïåäàãîãîâ-êðàåâåäîâ
ñîäåðæàòñÿ ïåðå÷íè èõ òðóäîâ. Êîìïüþ-
òåð îáëåã÷àåò ïîèñê ñòàòåé, ðàçáðîñàí-
íûõ â ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêàõ. Ýòî åñëè

òðóäû áûëè èçäàíû â êîìïüþòåðíóþ ýïî-
õó, à åñëè íåò, òî ïðåäñòîèò ïîèñê â ìèðå
èíôîðìàöèè. Òóò íå ñïðàâèòüñÿ ñ çàäà-
÷åé áåç ñàìèõ àâòîðîâ-êðàåâåäîâ. Ïðîñüáà
êî âñåì, êòî ñ÷èòàåò ñåáÿ òàêîâûìè, ïî-
ìî÷ü: ïðåäîñòàâèòü â êðàåâåä÷åñêèé îò-
äåë «Áåëèíêè» ñïèñêè, ïåðå÷íè ñâîèõ
ïå÷àòíûõ òðóäîâ ïî Êàëóæñêîìó êðàþ.
È ïî âîçìîæíîñòè ôîòî.

Ïðåäñòîèò îãðîìíàÿ ðàáîòà. Â íàñòîÿ-
ùåå âðåìÿ â 150 ïàïêàõ ñîäåðæàòñÿ ïðåä-
âàðèòåëüíûå áèîãðàôè÷åñêèå è íàó÷íûå
èçûñêàíèÿ. Ïîêà ýòî – ìàòåðèàëû äëÿ
áóäóùèõ ñòàòåé ýíöèêëîïåäèè.

Ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è êóëüòóðû
îáëàñòè â êóðñå íà÷àòîé äëèòåëüíîé ðà-
áîòû. Â äàëüíåéøåì ïðåäñòàâëÿåòñÿ, ÷òî
áóäåò îïðåäåëåíà ðåäàêöèîííàÿ êîëëå-
ãèÿ, à ðàáî÷àÿ ãðóïïà ñ÷èòàåò, ÷òî ñëåäó-
åò ïðîèíôîðìèðîâàòü êàëóæàí è ïðèãëà-
ñèòü ê ñîòðóäíè÷åñòâó. Ýòîìó è áûëî
ïîñâÿùåíî çàñåäàíèå èñòîðè÷åñêîé êî-
ìèññèè Êàëóæñêîãî îòäåëåíèÿ Ðîññèéñ-
êîãî Ãåîãðàôè÷åñêîãî îáùåñòâà, ñîñòîÿâ-
øååñÿ 18 ÿíâàðÿ.

Александр ДНЕПРОВСКИЙ.
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30 íîÿáðÿ ïðîøëîãî30 íîÿáðÿ ïðîøëîãî30 íîÿáðÿ ïðîøëîãî30 íîÿáðÿ ïðîøëîãî30 íîÿáðÿ ïðîøëîãî
ãîäà â Ñåðïåéñêîìãîäà â Ñåðïåéñêîìãîäà â Ñåðïåéñêîìãîäà â Ñåðïåéñêîìãîäà â Ñåðïåéñêîì
ñåëüñêîì Äîìå êóëüòó-ñåëüñêîì Äîìå êóëüòó-ñåëüñêîì Äîìå êóëüòó-ñåëüñêîì Äîìå êóëüòó-ñåëüñêîì Äîìå êóëüòó-
ðû ñîñòîÿëñÿ óíèêàëü-ðû ñîñòîÿëñÿ óíèêàëü-ðû ñîñòîÿëñÿ óíèêàëü-ðû ñîñòîÿëñÿ óíèêàëü-ðû ñîñòîÿëñÿ óíèêàëü-
íûé ôîòîìîñò ìåæäóíûé ôîòîìîñò ìåæäóíûé ôîòîìîñò ìåæäóíûé ôîòîìîñò ìåæäóíûé ôîòîìîñò ìåæäó
ìåùîâñêèì Ñåðïåéñ-ìåùîâñêèì Ñåðïåéñ-ìåùîâñêèì Ñåðïåéñ-ìåùîâñêèì Ñåðïåéñ-ìåùîâñêèì Ñåðïåéñ-
êîì è ñåëîì Ñåðïèåâ-êîì è ñåëîì Ñåðïèåâ-êîì è ñåëîì Ñåðïèåâ-êîì è ñåëîì Ñåðïèåâ-êîì è ñåëîì Ñåðïèåâ-
êà, ÷òî íàõîäèòñÿ âêà, ÷òî íàõîäèòñÿ âêà, ÷òî íàõîäèòñÿ âêà, ÷òî íàõîäèòñÿ âêà, ÷òî íàõîäèòñÿ â
Êàòàâ-ÈâàíîâñêîìÊàòàâ-ÈâàíîâñêîìÊàòàâ-ÈâàíîâñêîìÊàòàâ-ÈâàíîâñêîìÊàòàâ-Èâàíîâñêîì
ðàéîíå ×åëÿáèíñêîéðàéîíå ×åëÿáèíñêîéðàéîíå ×åëÿáèíñêîéðàéîíå ×åëÿáèíñêîéðàéîíå ×åëÿáèíñêîé
îáëàñòè. È äåëî çäåñüîáëàñòè. È äåëî çäåñüîáëàñòè. È äåëî çäåñüîáëàñòè. È äåëî çäåñüîáëàñòè. È äåëî çäåñü
âîâñå íå â ñõîæåñòèâîâñå íå â ñõîæåñòèâîâñå íå â ñõîæåñòèâîâñå íå â ñõîæåñòèâîâñå íå â ñõîæåñòè
íàçâàíèé, à â òîì, ÷òîíàçâàíèé, à â òîì, ÷òîíàçâàíèé, à â òîì, ÷òîíàçâàíèé, à â òîì, ÷òîíàçâàíèé, à â òîì, ÷òî
ñåðïåÿíå îáðåëè öåëîåñåðïåÿíå îáðåëè öåëîåñåðïåÿíå îáðåëè öåëîåñåðïåÿíå îáðåëè öåëîåñåðïåÿíå îáðåëè öåëîå
ñåëî ðîäñòâåííèêîâñåëî ðîäñòâåííèêîâñåëî ðîäñòâåííèêîâñåëî ðîäñòâåííèêîâñåëî ðîäñòâåííèêîâ
(îêîëî 500 ÷åëîâåê),(îêîëî 500 ÷åëîâåê),(îêîëî 500 ÷åëîâåê),(îêîëî 500 ÷åëîâåê),(îêîëî 500 ÷åëîâåê),
ñ êîòîðûìè ðàññòàëèñüñ êîòîðûìè ðàññòàëèñüñ êîòîðûìè ðàññòàëèñüñ êîòîðûìè ðàññòàëèñüñ êîòîðûìè ðàññòàëèñü
ïî÷òè 200 ëåò íàçàä.ïî÷òè 200 ëåò íàçàä.ïî÷òè 200 ëåò íàçàä.ïî÷òè 200 ëåò íàçàä.ïî÷òè 200 ëåò íàçàä.

ÎÒÎÌÎÑÒ ñòàë ëîãè-
÷åñêèì ïðîäîëæåíè-
åì ìíîãîëåòíåãî ñî-
òðóäíè÷åñòâà ñåðïåÿí

ñ êàëóæñêèì ãîðîäñêèì ôîòî-
êëóáîì «Êàëóãà», ïîäãîòîâèâ-
øèì ðÿä ôîòîâûñòàâîê î æèç-
íè ñåðïåÿí (ðàáîòû íàõîäÿòñÿ
â Ñåðïåéñêå è óêðàøàþò ñòåíû
ñåëüñêîãî Äîìà êóëüòóðû, ñî-
çäàâàÿ îðèãèíàëüíóþ êðàåâåä-
÷åñêóþ ôîòîýêñïîçèöèþ).

Èäåÿ ôîòîìîñòà ðîäèëàñü â
ïðîöåññå îáùåíèÿ ñ ðóêîâîäè-
òåëåì ôîëüêëîðíîãî àíñàìá-
ëÿ «Îáåðåã» Íàòàëüåé Ëàíêî-
âîé èç ã. Ìèàññ ×åëÿáèíñêîé
îáëàñòè. Íàòàëüÿ Ìàâëåòæà-
íîâíà ðàññêàçûâàåò:

- Óçíàëà èç Èíòåðíåòà, ÷òî- Óçíàëà èç Èíòåðíåòà, ÷òî- Óçíàëà èç Èíòåðíåòà, ÷òî- Óçíàëà èç Èíòåðíåòà, ÷òî- Óçíàëà èç Èíòåðíåòà, ÷òî
ôîòîêëóá «Êàëóãà» ñîçäàëôîòîêëóá «Êàëóãà» ñîçäàëôîòîêëóá «Êàëóãà» ñîçäàëôîòîêëóá «Êàëóãà» ñîçäàëôîòîêëóá «Êàëóãà» ñîçäàë
ôîòîâûñòàâêó  «Ñåðïåÿíå».ôîòîâûñòàâêó  «Ñåðïåÿíå».ôîòîâûñòàâêó  «Ñåðïåÿíå».ôîòîâûñòàâêó  «Ñåðïåÿíå».ôîòîâûñòàâêó  «Ñåðïåÿíå».
Ìåíÿ îíà î÷åíü çàèíòåðåñîâà-Ìåíÿ îíà î÷åíü çàèíòåðåñîâà-Ìåíÿ îíà î÷åíü çàèíòåðåñîâà-Ìåíÿ îíà î÷åíü çàèíòåðåñîâà-Ìåíÿ îíà î÷åíü çàèíòåðåñîâà-
ëà. ß ñ ó÷àñòíèêàìè ñâîåãîëà. ß ñ ó÷àñòíèêàìè ñâîåãîëà. ß ñ ó÷àñòíèêàìè ñâîåãîëà. ß ñ ó÷àñòíèêàìè ñâîåãîëà. ß ñ ó÷àñòíèêàìè ñâîåãî
ôîëüêëîðíîãî àíñàìáëÿ çàíè-ôîëüêëîðíîãî àíñàìáëÿ çàíè-ôîëüêëîðíîãî àíñàìáëÿ çàíè-ôîëüêëîðíîãî àíñàìáëÿ çàíè-ôîëüêëîðíîãî àíñàìáëÿ çàíè-
ìàþñü èññëåäîâàíèåì ìóçû-ìàþñü èññëåäîâàíèåì ìóçû-ìàþñü èññëåäîâàíèåì ìóçû-ìàþñü èññëåäîâàíèåì ìóçû-ìàþñü èññëåäîâàíèåì ìóçû-
êàëüíîãî ôîëüêëîðà ñåëà Ñåð-êàëüíîãî ôîëüêëîðà ñåëà Ñåð-êàëüíîãî ôîëüêëîðà ñåëà Ñåð-êàëüíîãî ôîëüêëîðà ñåëà Ñåð-êàëüíîãî ôîëüêëîðà ñåëà Ñåð-
ïèåâêà ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè.ïèåâêà ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè.ïèåâêà ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè.ïèåâêà ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè.ïèåâêà ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè.
Æèòåëè ñåëà - ïåðåñåëåíöûÆèòåëè ñåëà - ïåðåñåëåíöûÆèòåëè ñåëà - ïåðåñåëåíöûÆèòåëè ñåëà - ïåðåñåëåíöûÆèòåëè ñåëà - ïåðåñåëåíöû
èç Êàëóæñêîé îáëàñòè: â êîí-èç Êàëóæñêîé îáëàñòè: â êîí-èç Êàëóæñêîé îáëàñòè: â êîí-èç Êàëóæñêîé îáëàñòè: â êîí-èç Êàëóæñêîé îáëàñòè: â êîí-
öå XVIII âåêà èõ ïðèâåçëè èçöå XVIII âåêà èõ ïðèâåçëè èçöå XVIII âåêà èõ ïðèâåçëè èçöå XVIII âåêà èõ ïðèâåçëè èçöå XVIII âåêà èõ ïðèâåçëè èç
Ñåðïåéñêîãî óåçäà íà çàâîäñ-Ñåðïåéñêîãî óåçäà íà çàâîäñ-Ñåðïåéñêîãî óåçäà íà çàâîäñ-Ñåðïåéñêîãî óåçäà íà çàâîäñ-Ñåðïåéñêîãî óåçäà íà çàâîäñ-
êèå ðàáîòû. Ïîòîìêè òåõ ïå-êèå ðàáîòû. Ïîòîìêè òåõ ïå-êèå ðàáîòû. Ïîòîìêè òåõ ïå-êèå ðàáîòû. Ïîòîìêè òåõ ïå-êèå ðàáîòû. Ïîòîìêè òåõ ïå-
ðåñåëåíöåâ áåðåæíî õðàíèëèðåñåëåíöåâ áåðåæíî õðàíèëèðåñåëåíöåâ áåðåæíî õðàíèëèðåñåëåíöåâ áåðåæíî õðàíèëèðåñåëåíöåâ áåðåæíî õðàíèëè
êóëüòóðó ñâîåãî êðàÿ, äàæåêóëüòóðó ñâîåãî êðàÿ, äàæåêóëüòóðó ñâîåãî êðàÿ, äàæåêóëüòóðó ñâîåãî êðàÿ, äàæåêóëüòóðó ñâîåãî êðàÿ, äàæå
çà íåâåñòàìè åçäèëè â Êàëóæ-çà íåâåñòàìè åçäèëè â Êàëóæ-çà íåâåñòàìè åçäèëè â Êàëóæ-çà íåâåñòàìè åçäèëè â Êàëóæ-çà íåâåñòàìè åçäèëè â Êàëóæ-
ñêóþ ãóáåðíèþ. Ñåé÷àñ â ñåëåñêóþ ãóáåðíèþ. Ñåé÷àñ â ñåëåñêóþ ãóáåðíèþ. Ñåé÷àñ â ñåëåñêóþ ãóáåðíèþ. Ñåé÷àñ â ñåëåñêóþ ãóáåðíèþ. Ñåé÷àñ â ñåëå
ñîâñåì íåìíîãî æèòåëåé, áà-ñîâñåì íåìíîãî æèòåëåé, áà-ñîâñåì íåìíîãî æèòåëåé, áà-ñîâñåì íåìíîãî æèòåëåé, áà-ñîâñåì íåìíîãî æèòåëåé, áà-
áóøêè ãîâîðÿò íà êàëóæñêîìáóøêè ãîâîðÿò íà êàëóæñêîìáóøêè ãîâîðÿò íà êàëóæñêîìáóøêè ãîâîðÿò íà êàëóæñêîìáóøêè ãîâîðÿò íà êàëóæñêîì
äèàëåêòå, çíàþò áûëè÷êè, ÷à-äèàëåêòå, çíàþò áûëè÷êè, ÷à-äèàëåêòå, çíàþò áûëè÷êè, ÷à-äèàëåêòå, çíàþò áûëè÷êè, ÷à-äèàëåêòå, çíàþò áûëè÷êè, ÷à-
ñòóøêè. Âîò ìû è ðåøèëèñòóøêè. Âîò ìû è ðåøèëèñòóøêè. Âîò ìû è ðåøèëèñòóøêè. Âîò ìû è ðåøèëèñòóøêè. Âîò ìû è ðåøèëè
ïðîâåñòè ôîòîìîñò äâóõ ðîä-ïðîâåñòè ôîòîìîñò äâóõ ðîä-ïðîâåñòè ôîòîìîñò äâóõ ðîä-ïðîâåñòè ôîòîìîñò äâóõ ðîä-ïðîâåñòè ôîòîìîñò äâóõ ðîä-
ñòâåííûõ ñåë.ñòâåííûõ ñåë.ñòâåííûõ ñåë.ñòâåííûõ ñåë.ñòâåííûõ ñåë.

Ñêàçàíî - ñäåëàíî. È 30 íî-
ÿáðÿ â äîìàõ êóëüòóðû Ñåð-
ïåéñêà è Ñåðïèåâêè îäíîâðå-
ìåííî, â 11.00 ïî ìîñêîâñêî-
ìó âðåìåíè, ñîáðàëàñü ìíîãî-
÷èñëåííàÿ çðèòåëüñêàÿ àóäè-
òîðèÿ (îêîëî 200 ÷åëîâåê).

Âíà÷àëå ó÷àñòíèêè ôîòîìî-
ñòà ïîçíàêîìèëèñü ñ ôîòîâûñ-
òàâêîé Ëèäèè Ïÿäûøåâîé è
Íàòàëüè Ðîëèíîé, ðàññêàçû-
âàþùåé î Ñåðïèåâêå è óäèâè-
òåëüíîé ïðèðîäå, îêðóæàþùåé
ýòî ñåëî. Çàòåì ïðîñëóøàëè

äîêëàä Îëüãè Ñàâêèíîé îá èñ-
òîðèè Ñåðïåéñêîãî óåçäà. Êñòà-
òè, óåçä óïðàçäíåí áûë â 1797
ãîäó, ÷åðåç ÷åòûðå ãîäà ïîñëå
ïåðåñåëåíèÿ ìåñòíûõ ñòàðîâå-
ðîâ íà Þæíûé Óðàë äëÿ ðàáî-
òû íà Ñèìñêîì çàâîäå. À â
1796 ãîäó ãîðîä Ñåðïåéñê â
ñâÿçè ñ ìàëîé ÷èñëåííîñòüþ
íàñåëåíèÿ è îòñóòñòâèåì ïðî-
ìûøëåííîñòè áûë âûâåäåí çà
øòàò è ñòàë ñåëîì. Â ýòî âðåìÿ
âûõîäöû èç Ñåðïåéñêîãî óåçäà
íà Óðàëå îñíîâûâàþò â ïàìÿòü
î ïîêèíóòîé ðîäèíå ñåëî Íîâî-
Ñåðïèåâêà (òàê îíî íàçûâàëîñü
îêîëî ñòà ëåò).

Èç äîêóìåíòàëüíîãî ôèëü-
ìà, ïîäãîòîâëåííîãî îáëàñò-
íûì òåëåâèäåíèåì ×åëÿáèíñ-
êîé îáëàñòè, ñîáðàâøèåñÿ íà
ôîòîìîñò óçíàëè, ÷òî 30 ñå-
ìåé ïåðåñåëåííûõ ñòàðîâåðîâ
ïðèíàäëåæàëè ïîìåùèêó Áå-
êåòîâó (îí ÿêîáû ïðîèãðàë èõ
â êàðòû).

ûÿñíèëèñü è òàêèå
äåòàëè: ìóæ÷èíû-ïå-
ðåñåëåíöû íîñèëè
îäåæäó ñòàðèííîãî

ïîêðîÿ, äëèííûå áîðîäû è
èìåëè îñîáóþ «êåðæàöêóþ»
ñòðèæêó; æåíùèíû, òàêæå
âîïðåêè âñåì âåÿíèÿì ìîäû,
îäåâàëèñü â íàöèîíàëüíûå ðóñ-
ñêèå êîñòþìû. Êîíñåðâàòèâ-
íû îíè áûëè äî ìåëî÷åé, ñòî-

ðîíèëèñü âñåõ, êòî íå ïðèíàä-
ëåæàë ê èõ îáùèíå. Ê ïðàâî-
ñëàâíûì ìèðÿíàì îòíîñèëèñü
ïî÷òè òàê æå, êàê ê «íåõðèñ-
òÿì», è íè çà ÷òî íå ìîãëè
ïèòü-åñòü ñ íèìè èç îäíîé
ïîñóäû.

Äëÿ ïðîâåäåíèÿ ñëóæá ñòà-
ðîîáðÿäöû èñïîëüçîâàëè ïå-
ùåðó Êîëîêîëüíóþ. À ÷òîáû
èçáåæàòü ðåïðåññèé, êîòîðûõ
âî âñå âðåìåíà â îòíîøåíèè
ðàñêîëüíèêîâ áûëî î÷åíü ìíî-
ãî, îíè èñïîëüçîâàëè óñëîâ-
íûå ñèãíàëû: íà âõîäå âèñåë
ñïåöèàëüíûé øíóðîê, äåðíóòü
åãî äîëæåí áûë êàæäûé âõî-
äÿùèé. Íà ïåðåêëàäèíå â äàëü-
íåì çàëå ïåùåðû âèñåë êîëî-
êîë - ýòî è áûë òîò ñàìûé
óñëîâíûé ñèãíàë: åñëè êîëî-
êîë çâîíèë, áûëî ïîíÿòíî, ÷òî
èäåò êòî-òî ñâîé; åñëè æå ñëû-
øàëèñü øàãè, à êîëîêîë ïðè
ýòîì ìîë÷àë, ñòàíîâèëîñü ÿñíî
- íóæíî ñðî÷íî ïðÿòàòüñÿ.

Ñëóæáû â ïåùåðå Êîëîêîëü-
íîé ïðîäîëæàëèñü äî 30-õ ãî-
äîâ XX âåêà. Áëàãîäàðÿ äîáðî-
âîëüíîé ñàìîèçîëÿöèè äëèíîé
â äâà âåêà æèòåëÿì Ñåðïèåâêè
óäàëîñü ñîõðàíèòü ñâîþ êóëü-
òóðó è ñïåöèôè÷åñêèé ãîâîð:
ìÿãêèé, ïîõîæèé íà óêðàèíñ-
êèé, ÿçûê îíè íàçûâàþò «ÿãóí-
ñêèì», à ñåáÿ «ÿãóíàìè». Â
ñåëå äî íàøèõ äíåé ñîõðàíèë-
ñÿ ñòàðèííûé îáû÷àé ïðîâî-
äîâ â ñîëäàòû: íîâîáðàíöà èç
äîìà âûâîäÿò ïîä ÷àñòóøêè
çàäîì èç âîðîò è ïîòîì ïðîâî-
äÿò ÷åðåç âñþ äåðåâíþ, íå ñà-
æàÿ â òðàíñïîðò, ïîêà íå âûé-
äåò çà îêîëèöó.

ÙÅ ÎÄÍÀ òðàäèöèÿ
ñòàðîâåðñêîãî ñåëà:
ïðèäóìûâàòü äðóã
äðóãó ïðîçâèùà. Ïî-

ñêîëüêó âñå æèòåëè - ïîòîìêè
äåâÿòè îñíîâíûõ ôàìèëèé,
«ðàçëè÷àþò» äðóã äðóãà ïî òîí-
êî ïîäìå÷åííûì îñîáåííîñòÿì
âíåøíîñòè èëè õàðàêòåðà.

Îá ýòîé òðàäèöèè ïîäðîáíåå
ñîáðàâøèåñÿ óçíàëè èç äîêëà-
äà Èâàíà Áîðîâêîâà, ñòàðøåê-
ëàññíèêà Ñåðïèåâñêîé ñðåäíåé
øêîëû, êîòîðûé ñòàë â 2011
ãîäó ëàóðåàòîì ïðåìèè ïðåçè-
äåíòà Ðîññèè â íîìèíàöèè
«Èññëåäîâàòåëè» íà âñåðîñ-
ñèéñêîì ôåñòèâàëå «Êîâ÷åã
äàðîâàíèé».

- ß âûÿñíèë, ïî÷åìó èìåòü- ß âûÿñíèë, ïî÷åìó èìåòü- ß âûÿñíèë, ïî÷åìó èìåòü- ß âûÿñíèë, ïî÷åìó èìåòü- ß âûÿñíèë, ïî÷åìó èìåòü
ïðîçâèùå â íàøåì ñåëå òàê æåïðîçâèùå â íàøåì ñåëå òàê æåïðîçâèùå â íàøåì ñåëå òàê æåïðîçâèùå â íàøåì ñåëå òàê æåïðîçâèùå â íàøåì ñåëå òàê æå
íåîáõîäèìî, êàê è èìÿ, è ïî-íåîáõîäèìî, êàê è èìÿ, è ïî-íåîáõîäèìî, êàê è èìÿ, è ïî-íåîáõîäèìî, êàê è èìÿ, è ïî-íåîáõîäèìî, êàê è èìÿ, è ïî-
÷åìó áåç ïðîçâèùà ó íàñ ìîæ-÷åìó áåç ïðîçâèùà ó íàñ ìîæ-÷åìó áåç ïðîçâèùà ó íàñ ìîæ-÷åìó áåç ïðîçâèùà ó íàñ ìîæ-÷åìó áåç ïðîçâèùà ó íàñ ìîæ-
íî ïðîñòî çàòåðÿòüñÿ. Â íàñòî-íî ïðîñòî çàòåðÿòüñÿ. Â íàñòî-íî ïðîñòî çàòåðÿòüñÿ. Â íàñòî-íî ïðîñòî çàòåðÿòüñÿ. Â íàñòî-íî ïðîñòî çàòåðÿòüñÿ. Â íàñòî-
ÿùåå âðåìÿ â ñåëå ïðîæèâàþòÿùåå âðåìÿ â ñåëå ïðîæèâàþòÿùåå âðåìÿ â ñåëå ïðîæèâàþòÿùåå âðåìÿ â ñåëå ïðîæèâàþòÿùåå âðåìÿ â ñåëå ïðîæèâàþò
òðè Áîðîâêîâûõ Èâàíà, äâåòðè Áîðîâêîâûõ Èâàíà, äâåòðè Áîðîâêîâûõ Èâàíà, äâåòðè Áîðîâêîâûõ Èâàíà, äâåòðè Áîðîâêîâûõ Èâàíà, äâå
Áîðîâêîâû Íàäåæäû, äâà Áà-Áîðîâêîâû Íàäåæäû, äâà Áà-Áîðîâêîâû Íàäåæäû, äâà Áà-Áîðîâêîâû Íàäåæäû, äâà Áà-Áîðîâêîâû Íàäåæäû, äâà Áà-

С
О

Б
Ы

ТИ
Я

Мост длиной
1800 километров

ðàíîâûõ Èâàíà, äâà Êàëèíè-ðàíîâûõ Èâàíà, äâà Êàëèíè-ðàíîâûõ Èâàíà, äâà Êàëèíè-ðàíîâûõ Èâàíà, äâà Êàëèíè-ðàíîâûõ Èâàíà, äâà Êàëèíè-
íûõ Àëåêñàíäðà. Åñòü è äðó-íûõ Àëåêñàíäðà. Åñòü è äðó-íûõ Àëåêñàíäðà. Åñòü è äðó-íûõ Àëåêñàíäðà. Åñòü è äðó-íûõ Àëåêñàíäðà. Åñòü è äðó-
ãèå ëþäè, ó êîòîðûõ ñîâïàäà-ãèå ëþäè, ó êîòîðûõ ñîâïàäà-ãèå ëþäè, ó êîòîðûõ ñîâïàäà-ãèå ëþäè, ó êîòîðûõ ñîâïàäà-ãèå ëþäè, ó êîòîðûõ ñîâïàäà-
þò èìåíà è ôàìèëèè. ×òîáûþò èìåíà è ôàìèëèè. ×òîáûþò èìåíà è ôàìèëèè. ×òîáûþò èìåíà è ôàìèëèè. ×òîáûþò èìåíà è ôàìèëèè. ×òîáû
ðàçëè÷àòü èõ, ïðèäóìûâàëèðàçëè÷àòü èõ, ïðèäóìûâàëèðàçëè÷àòü èõ, ïðèäóìûâàëèðàçëè÷àòü èõ, ïðèäóìûâàëèðàçëè÷àòü èõ, ïðèäóìûâàëè
ïðîçâèùà. Íèêîëàé Åãîðîâè÷ïðîçâèùà. Íèêîëàé Åãîðîâè÷ïðîçâèùà. Íèêîëàé Åãîðîâè÷ïðîçâèùà. Íèêîëàé Åãîðîâè÷ïðîçâèùà. Íèêîëàé Åãîðîâè÷
Òðÿêøèí òàê ðàññêàçàë ìíå îÒðÿêøèí òàê ðàññêàçàë ìíå îÒðÿêøèí òàê ðàññêàçàë ìíå îÒðÿêøèí òàê ðàññêàçàë ìíå îÒðÿêøèí òàê ðàññêàçàë ìíå î
ïðîèñõîæäåíèè ñâîåãî ïðîçâè-ïðîèñõîæäåíèè ñâîåãî ïðîçâè-ïðîèñõîæäåíèè ñâîåãî ïðîçâè-ïðîèñõîæäåíèè ñâîåãî ïðîçâè-ïðîèñõîæäåíèè ñâîåãî ïðîçâè-
ùà: « Ïðîçâèùå äàëà ìîÿ áà-ùà: « Ïðîçâèùå äàëà ìîÿ áà-ùà: « Ïðîçâèùå äàëà ìîÿ áà-ùà: « Ïðîçâèùå äàëà ìîÿ áà-ùà: « Ïðîçâèùå äàëà ìîÿ áà-
áóøêà Ñèìóòèíà Àíàñòàñèÿáóøêà Ñèìóòèíà Àíàñòàñèÿáóøêà Ñèìóòèíà Àíàñòàñèÿáóøêà Ñèìóòèíà Àíàñòàñèÿáóøêà Ñèìóòèíà Àíàñòàñèÿ
Ñòåïàíîâíà. Ó ìåíÿ ¸ñü äÿäÿÑòåïàíîâíà. Ó ìåíÿ ¸ñü äÿäÿÑòåïàíîâíà. Ó ìåíÿ ¸ñü äÿäÿÑòåïàíîâíà. Ó ìåíÿ ¸ñü äÿäÿÑòåïàíîâíà. Ó ìåíÿ ¸ñü äÿäÿ
Ñèìóòèí Íèêîëàé Êóçüìèù,Ñèìóòèí Íèêîëàé Êóçüìèù,Ñèìóòèí Íèêîëàé Êóçüìèù,Ñèìóòèí Íèêîëàé Êóçüìèù,Ñèìóòèí Íèêîëàé Êóçüìèù,
íî ¸í ñòàðøå ìåíÿ âñåõî íàíî ¸í ñòàðøå ìåíÿ âñåõî íàíî ¸í ñòàðøå ìåíÿ âñåõî íàíî ¸í ñòàðøå ìåíÿ âñåõî íàíî ¸í ñòàðøå ìåíÿ âñåõî íà
øåñòü ëåò. Ìû ðîñëè âìåñòå,øåñòü ëåò. Ìû ðîñëè âìåñòå,øåñòü ëåò. Ìû ðîñëè âìåñòå,øåñòü ëåò. Ìû ðîñëè âìåñòå,øåñòü ëåò. Ìû ðîñëè âìåñòå,
ùàñòî èãðàëè ó áàáóøêè. Êîõ-ùàñòî èãðàëè ó áàáóøêè. Êîõ-ùàñòî èãðàëè ó áàáóøêè. Êîõ-ùàñòî èãðàëè ó áàáóøêè. Êîõ-ùàñòî èãðàëè ó áàáóøêè. Êîõ-
äà îíà íàñ êëèêàëà, ìû íåäà îíà íàñ êëèêàëà, ìû íåäà îíà íàñ êëèêàëà, ìû íåäà îíà íàñ êëèêàëà, ìû íåäà îíà íàñ êëèêàëà, ìû íå
ïîíèìàëè, êîõî. Îäíàæäû îíàïîíèìàëè, êîõî. Îäíàæäû îíàïîíèìàëè, êîõî. Îäíàæäû îíàïîíèìàëè, êîõî. Îäíàæäû îíàïîíèìàëè, êîõî. Îäíàæäû îíà
ïîçâàëà: «Ìèêîëàé!» Ìû ñïðî-ïîçâàëà: «Ìèêîëàé!» Ìû ñïðî-ïîçâàëà: «Ìèêîëàé!» Ìû ñïðî-ïîçâàëà: «Ìèêîëàé!» Ìû ñïðî-ïîçâàëà: «Ìèêîëàé!» Ìû ñïðî-
ñèëè: «Êàòîðàé?» Îíà ñêàçà-ñèëè: «Êàòîðàé?» Îíà ñêàçà-ñèëè: «Êàòîðàé?» Îíà ñêàçà-ñèëè: «Êàòîðàé?» Îíà ñêàçà-ñèëè: «Êàòîðàé?» Îíà ñêàçà-
ëà: «À ìàëåíüêàé». Òàê è ïî-ëà: «À ìàëåíüêàé». Òàê è ïî-ëà: «À ìàëåíüêàé». Òàê è ïî-ëà: «À ìàëåíüêàé». Òàê è ïî-ëà: «À ìàëåíüêàé». Òàê è ïî-
øëî, Êîëÿ Ìàëåíüêèé».øëî, Êîëÿ Ìàëåíüêèé».øëî, Êîëÿ Ìàëåíüêèé».øëî, Êîëÿ Ìàëåíüêèé».øëî, Êîëÿ Ìàëåíüêèé».

Öåëàÿ ãðóïïà ïðîçâèù ïðî-
èçîøëà îò êà÷åñòâ ÷åëîâåêà.
Íàïðèìåð, Áàêèðû÷ – ñêóïîé,
æàäíûé ÷åëîâåê; Õðèñòèê –
÷åëîâåê î÷åíü ïðàâèëüíûé;
Ðàçëèâíîé – î÷åíü õîðîøî èã-
ðàåò íà ãàðìîøêå ðàçëèâíóþ
(÷àñòóøêè)… Åñòü è î÷åíü èí-
òåðåñíûå ïðîçâèùà. Íàïðè-
ìåð: Òàíÿ Ìîñêâà – æåíùèíà,
êîòîðàÿ âñå çíàåò; Ìîðîçèêî-
âû – â ðîäó áûë ÷åëîâåê æåñ-
òîêèé, ñòðîãèé è õîëîäíûé,
êàê ìîðîç.

ÀÑÒÓÏÈË ñàìûé
âîëíóþùèé ìîìåíò -
ñåàíñ îäíîâðåìåííîé
ñâÿçè: íà áîëüøèõ

ýêðàíàõ â çàëàõ äîìîâ êóëü-
òóðû ïîÿâèëîñü èçîáðàæåíèå
ïðîèñõîäÿùåãî â ðåæèìå ðå-
àëüíîãî âðåìåíè ñ æèâûì çâó-
êîì. Âûñòóïèâøèé ñî ñëîâà-
ìè ïðèâåòñòâèÿ ê ó÷àñòíèêàì
ôîòîìîñòà äèðåêòîð Ñåðïåéñ-
êîé øêîëû Åâãåíèé Ôèëîíîâ
ïîâåäàë, ÷òî ïåðâûå ïîïûòêè
óñòàíîâèòü ñâÿçü ñ äàëåêèìè
çåìëÿêàìè áûëè åùå â 90-å
ãîäû ïðîøëîãî âåêà.

- Â 1995 ãîäó,- Â 1995 ãîäó,- Â 1995 ãîäó,- Â 1995 ãîäó,- Â 1995 ãîäó, - ñêàçàë Åâãå-
íèé Íèêîëàåâè÷, - ìû â øêîëå- ìû â øêîëå- ìû â øêîëå- ìû â øêîëå- ìû â øêîëå
ïîëó÷èëè ïèñüìî èç Ñåðïèåâ-ïîëó÷èëè ïèñüìî èç Ñåðïèåâ-ïîëó÷èëè ïèñüìî èç Ñåðïèåâ-ïîëó÷èëè ïèñüìî èç Ñåðïèåâ-ïîëó÷èëè ïèñüìî èç Ñåðïèåâ-
êè ñ ïðåäëîæåíèåì îá óñòà-êè ñ ïðåäëîæåíèåì îá óñòà-êè ñ ïðåäëîæåíèåì îá óñòà-êè ñ ïðåäëîæåíèåì îá óñòà-êè ñ ïðåäëîæåíèåì îá óñòà-
íîâëåíèè ñâÿçè è ñîâìåñòíîìíîâëåíèè ñâÿçè è ñîâìåñòíîìíîâëåíèè ñâÿçè è ñîâìåñòíîìíîâëåíèè ñâÿçè è ñîâìåñòíîìíîâëåíèè ñâÿçè è ñîâìåñòíîì
èçó÷åíèè îáùåé èñòîðèè, îä-èçó÷åíèè îáùåé èñòîðèè, îä-èçó÷åíèè îáùåé èñòîðèè, îä-èçó÷åíèè îáùåé èñòîðèè, îä-èçó÷åíèè îáùåé èñòîðèè, îä-
íàêî, ê ñîæàëåíèþ, ñìóòíîåíàêî, ê ñîæàëåíèþ, ñìóòíîåíàêî, ê ñîæàëåíèþ, ñìóòíîåíàêî, ê ñîæàëåíèþ, ñìóòíîåíàêî, ê ñîæàëåíèþ, ñìóòíîå
ïåðåñòðîå÷íîå âðåìÿ ïîìåøà-ïåðåñòðîå÷íîå âðåìÿ ïîìåøà-ïåðåñòðîå÷íîå âðåìÿ ïîìåøà-ïåðåñòðîå÷íîå âðåìÿ ïîìåøà-ïåðåñòðîå÷íîå âðåìÿ ïîìåøà-
ëî âîïëîòèòü ýòó ìå÷òó-ïðåä-ëî âîïëîòèòü ýòó ìå÷òó-ïðåä-ëî âîïëîòèòü ýòó ìå÷òó-ïðåä-ëî âîïëîòèòü ýòó ìå÷òó-ïðåä-ëî âîïëîòèòü ýòó ìå÷òó-ïðåä-
ëîæåíèå… Íàø ñåãîäíÿøíèéëîæåíèå… Íàø ñåãîäíÿøíèéëîæåíèå… Íàø ñåãîäíÿøíèéëîæåíèå… Íàø ñåãîäíÿøíèéëîæåíèå… Íàø ñåãîäíÿøíèé
ôîòîìîñò, ÿ íàäåþñü, ñòàíåòôîòîìîñò, ÿ íàäåþñü, ñòàíåòôîòîìîñò, ÿ íàäåþñü, ñòàíåòôîòîìîñò, ÿ íàäåþñü, ñòàíåòôîòîìîñò, ÿ íàäåþñü, ñòàíåò
íà÷àëîì è ïåðâîé ñòðàíèöåéíà÷àëîì è ïåðâîé ñòðàíèöåéíà÷àëîì è ïåðâîé ñòðàíèöåéíà÷àëîì è ïåðâîé ñòðàíèöåéíà÷àëîì è ïåðâîé ñòðàíèöåé
íîâîé èñòîðèè â îòíîøåíèÿõíîâîé èñòîðèè â îòíîøåíèÿõíîâîé èñòîðèè â îòíîøåíèÿõíîâîé èñòîðèè â îòíîøåíèÿõíîâîé èñòîðèè â îòíîøåíèÿõ
äâóõ ðîäñòâåííûõ ñåë…äâóõ ðîäñòâåííûõ ñåë…äâóõ ðîäñòâåííûõ ñåë…äâóõ ðîäñòâåííûõ ñåë…äâóõ ðîäñòâåííûõ ñåë…

Íàäî çàìåòèòü, ÷òî âûñòóï-
ëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ âñòðå÷è íåî-
äíîêðàòíî ïðåðûâàëèñü áóð-
íûìè àïëîäèñìåíòàìè â äâóõ
àóäèòîðèÿõ, îñîáåííî êîãäà
çâó÷àëî îáðàùåíèå: «ðîäñòâåí-
íèêè». Ó ìíîãèõ íà ãëàçàõ
ìîæíî áûëî çàìåòèòü íàâåð-
íóâøèåñÿ ñëåçû ðàäîñòè.

Â õîäå ôîòîìîñòà ïðîçâó÷à-
ëè ïðåäëîæåíèÿ îá îáìåííûõ
ôîëüêëîðíûõ, êðàåâåä÷åñêèõ
è ôîòîãðàôè÷åñêèõ ýêñïåäè-
öèÿõ, îá ó÷ðåæäåíèè èíñòè-
òóòà ïîáðàòèìñòâà ìåæäó Ñåð-
ïåéñêîì è Ñåðïèåâêîé è ïðî-
âåäåíèè íàó÷íûõ èçûñêàíèé
îá èñòîðèè äâóõ ñåë, êîòîðûå
ðàçäåëÿþò 1800 êèëîìåòðîâ.

Алексей НИКИТИН,
председатель городского

фотоклуба «Калуга».
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Ìíîãèå êàëóæàíåÌíîãèå êàëóæàíåÌíîãèå êàëóæàíåÌíîãèå êàëóæàíåÌíîãèå êàëóæàíå
çíàþò, ÷òî  îäíîé èççíàþò, ÷òî  îäíîé èççíàþò, ÷òî  îäíîé èççíàþò, ÷òî  îäíîé èççíàþò, ÷òî  îäíîé èç
çàñëóã  êíÿçÿ Ñåðãåÿçàñëóã  êíÿçÿ Ñåðãåÿçàñëóã  êíÿçÿ Ñåðãåÿçàñëóã  êíÿçÿ Ñåðãåÿçàñëóã  êíÿçÿ Ñåðãåÿ
Äìèòðèåâè÷à Ãîð÷àêî-Äìèòðèåâè÷à Ãîð÷àêî-Äìèòðèåâè÷à Ãîð÷àêî-Äìèòðèåâè÷à Ãîð÷àêî-Äìèòðèåâè÷à Ãîð÷àêî-
âà è îñîáåííî åãîâà è îñîáåííî åãîâà è îñîáåííî åãîâà è îñîáåííî åãîâà è îñîáåííî åãî
ñóïðóãè Àííû Åâãðà-ñóïðóãè Àííû Åâãðà-ñóïðóãè Àííû Åâãðà-ñóïðóãè Àííû Åâãðà-ñóïðóãè Àííû Åâãðà-
ôîâíû ïî ïðàâó ìîæíîôîâíû ïî ïðàâó ìîæíîôîâíû ïî ïðàâó ìîæíîôîâíû ïî ïðàâó ìîæíîôîâíû ïî ïðàâó ìîæíî
ñ÷èòàòü ïîñòðîéêó âñ÷èòàòü ïîñòðîéêó âñ÷èòàòü ïîñòðîéêó âñ÷èòàòü ïîñòðîéêó âñ÷èòàòü ïîñòðîéêó â
Êàëóãå ÍàðîäíîãîÊàëóãå ÍàðîäíîãîÊàëóãå ÍàðîäíîãîÊàëóãå ÍàðîäíîãîÊàëóãå Íàðîäíîãî
äîìà ñ áëàãîé öåëüþäîìà ñ áëàãîé öåëüþäîìà ñ áëàãîé öåëüþäîìà ñ áëàãîé öåëüþäîìà ñ áëàãîé öåëüþ
ðàñïðîñòðàíåíèÿ âðàñïðîñòðàíåíèÿ âðàñïðîñòðàíåíèÿ âðàñïðîñòðàíåíèÿ âðàñïðîñòðàíåíèÿ â
íàðîäå ðåëèãèîçíî-íàðîäå ðåëèãèîçíî-íàðîäå ðåëèãèîçíî-íàðîäå ðåëèãèîçíî-íàðîäå ðåëèãèîçíî-
íðàâñòâåííûõ çíàíèé,íðàâñòâåííûõ çíàíèé,íðàâñòâåííûõ çíàíèé,íðàâñòâåííûõ çíàíèé,íðàâñòâåííûõ çíàíèé,
ñîäåéñòâèÿ òðåçâîñòè èñîäåéñòâèÿ òðåçâîñòè èñîäåéñòâèÿ òðåçâîñòè èñîäåéñòâèÿ òðåçâîñòè èñîäåéñòâèÿ òðåçâîñòè è
ðàçâèòèÿ ëþáâè êðàçâèòèÿ ëþáâè êðàçâèòèÿ ëþáâè êðàçâèòèÿ ëþáâè êðàçâèòèÿ ëþáâè ê
Ðîäèíå, à òàêæåÐîäèíå, à òàêæåÐîäèíå, à òàêæåÐîäèíå, à òàêæåÐîäèíå, à òàêæå
íðàâñòâåííîãî, óì-íðàâñòâåííîãî, óì-íðàâñòâåííîãî, óì-íðàâñòâåííîãî, óì-íðàâñòâåííîãî, óì-
ñòâåííîãî è ôèçè÷åñ-ñòâåííîãî è ôèçè÷åñ-ñòâåííîãî è ôèçè÷åñ-ñòâåííîãî è ôèçè÷åñ-ñòâåííîãî è ôèçè÷åñ-
êîãî ðàçâèòèÿ íàñåëå-êîãî ðàçâèòèÿ íàñåëå-êîãî ðàçâèòèÿ íàñåëå-êîãî ðàçâèòèÿ íàñåëå-êîãî ðàçâèòèÿ íàñåëå-
íèÿ.íèÿ.íèÿ.íèÿ.íèÿ.

ÄÀÍÈÅ ñòðîèëîñü â
1911-1912 ãã. íà ñðåä-
ñòâà îò äîáðîâîëüíûõ
ïîæåðòâîâàíèé. Íà

çäàíèè áûëà âûáèòà íàäïèñü:
«Â ïàìÿòü 1812 ãîäà».  Íåêî-
òîðûå êàëóæàíå áåçâîçìåçäíî
ïðåäëàãàëè ñâîþ ïîìîùü. È
ïîñëå çàâåðøåíèÿ ñòðîèòåëü-
ñòâà èìåíà è ôàìèëèè âñåõ
ðàáî÷èõ áûëè âûáèòû íà ïëè-
òàõ è âûâåøåíû â ÷àéíîé Íà-
ðîäíîãî äîìà. Îá ýòîì ïîäðîá-
íî ïèøåò â ñâîåé êíèãå «Êàëó-
ãà è êàëóæàíå» Åâãåíèé Ôðèä-
ãåëüì. Â Íàðîäíîì äîìå áûëè
÷èòàëüíÿ, çðèòåëüíûé çàë ñ
òåàòðàëüíîé ñöåíîé, ãèìíàñ-
òè÷åñêèé çàë è áèáëèîòåêà.

Îôèöèàëüíîå îòêðûòèå Íà-
ðîäíîãî äîìà ñîñòîÿëîñü 26
àâãóñòà 1912 ã., ê ñòîëåòíåìó
þáèëåþ Áîðîäèíñêîãî ñðàæå-
íèÿ. Â òîò äåíü òàì ñîñòîÿ-
ëàñü ïðåìüåðà ñïåêòàêëÿ «Ñöå-
íû âîéíû 1812 ãîäà».

Øëè ãîäû, ìåíÿëñÿ îáùå-
ñòâåííûé ñòðîé, íî Íàðîäíûé
äîì ïðîäîëæàë ñëóæèòü ëþ-
äÿì. Êîãäà â íà÷àëå ÕÕ â.
áûëî ïîñòðîåíî íîâîå çäàíèå
âîêçàëà, òî ñòàðîå áûëî ïåðå-
îáîðóäîâàíî ïîä âòîðîé ãîðîä-
ñêîé òåàòð, â êîòîðîì àêòåðà-
ìè áûëè ðàáî÷èå è ñëóæàùèå
æåëåçíîäîðîæíûõ ìàñòåðñ-
êèõ, ïî÷åìó íîâûé òåàòð è
íàçûâàëñÿ «Ó÷êëóá æåëåçíî-
äîðîæíèêîâ». Íî óæå ÷åðåç
íåñêîëüêî ëåò åìó áûëà ïðå-
äîñòàâëåíà ñöåíà Íàðîäíîãî
äîìà.

Ñ 1926 ïî 1938 ãîä çäåñü
ðàáîòàåò äðàìñåêöèÿ, â ñîñòà-
âå êîòîðîé áûëè àðòèñòû À.
Ãðàíîâñêàÿ è Ì. è Ã.Êðàñíî-
ïåâöåâû,  Ç.Íåâçîðîâà, Â.Ïåò-
ðîâà, Å.Áðèòàð¸âà, Ì.Àëåêñå-
åâà, Â.Âåäåíååâà, Ñ.Ñëàäêèé
è ìíîãèå äðóãèå. Â õóäîæå-
ñòâåííûé ñîâåò âõîäèëè
Ñ.Ñëàäêèé, Â.Ìåäâåäåâ,
Ã.Êðàñíîïåâöåâ, È.Øàëûáèí,
À.Ãðàíîâñêàÿ.

Ïåðâàÿ ïîñòàíîâêà îòíîñèò-
ñÿ ê 1926 - 1927 ãîäàì. Ýòî
áûëà ïüåñà Ñ.Ëåøàðà «Ëåäî-
õîä», ðàññêàçûâàþùàÿ î ñî-
áûòèÿõ îêòÿáðÿ 1905 ãîäà â
Ìîñêâå. Îíà ñ óñïåõîì ïðî-
øëà áîëåå äåñÿòè ðàç, è ïî-
ñìîòðåëè å¸ îêîëî ÷åòûðåõ
òûñÿ÷ çðèòåëåé. Ðåæèññ¸ðîì-
ïîñòàíîâùèêîì è èñïîëíèòå-
ëåì ðîëè èíæåíåðà Êàðîâà

 «Îâîä» íà êëóáíîé ñöåíå
ïðîäîëæàëñÿ ñâûøå ïÿòè ÷à-
ñîâ. Îí ñîñòîÿë èç äåñÿòè êàð-
òèí, à íå ñåìè, êàê â ãîðòåàò-
ðå, è ýòî äåëàëî ïîñòàíîâêó
íåñêîëüêî ãðîìîçäêîé. Íî êàê
ïðè ýòîì íå âîñõèòèòüñÿ ðàáî-
òîé àêò¸ðîâ, êîòîðóþ äàæå
âçûñêàòåëüíàÿ êðèòèêà îöå-
íèëà «íà ãîëîâó âûøå îáû÷-
íîãî»!

Èñïîëíèòåëü ãëàâíîé ðîëè
â ñïåêòàêëå «Îâîä» Ã.Êðàñíî-
ïåâöåâ â òîì æå 1927 ãîäó
ñòàíîâèòñÿ ðåæèññ¸ðîì-ïîñòà-
íîâùèêîì ïüåñû À.Îñòðîâñ-
êîãî «Ãîðÿ÷åå ñåðäöå». Ïî
ðåöåíçèè Âàëüñèíãàìà (ïñåâ-
äîíèì À.Áàðûøåâà), ýòà ïî-
ñòàíîâêà ïîêàçàëà, ÷òî «äðàì-«äðàì-«äðàì-«äðàì-«äðàì-
êðóæîê êëóáà æåëåçíîäîðîæ-êðóæîê êëóáà æåëåçíîäîðîæ-êðóæîê êëóáà æåëåçíîäîðîæ-êðóæîê êëóáà æåëåçíîäîðîæ-êðóæîê êëóáà æåëåçíîäîðîæ-
íèêîâ äîëæåí áûòü ïîñòàâëåííèêîâ äîëæåí áûòü ïîñòàâëåííèêîâ äîëæåí áûòü ïîñòàâëåííèêîâ äîëæåí áûòü ïîñòàâëåííèêîâ äîëæåí áûòü ïîñòàâëåí
äàëåêî âïåðåäè îñòàëüíûõ íà-äàëåêî âïåðåäè îñòàëüíûõ íà-äàëåêî âïåðåäè îñòàëüíûõ íà-äàëåêî âïåðåäè îñòàëüíûõ íà-äàëåêî âïåðåäè îñòàëüíûõ íà-
øèõ êëóáíûõ êðóæêîâ. À ïðè-øèõ êëóáíûõ êðóæêîâ. À ïðè-øèõ êëóáíûõ êðóæêîâ. À ïðè-øèõ êëóáíûõ êðóæêîâ. À ïðè-øèõ êëóáíûõ êðóæêîâ. À ïðè-
÷èíà ýòîìó – íàëè÷èå õîðî-÷èíà ýòîìó – íàëè÷èå õîðî-÷èíà ýòîìó – íàëè÷èå õîðî-÷èíà ýòîìó – íàëè÷èå õîðî-÷èíà ýòîìó – íàëè÷èå õîðî-
øèõ, ïî÷òè êâàëèôèöèðîâàí-øèõ, ïî÷òè êâàëèôèöèðîâàí-øèõ, ïî÷òè êâàëèôèöèðîâàí-øèõ, ïî÷òè êâàëèôèöèðîâàí-øèõ, ïî÷òè êâàëèôèöèðîâàí-
íûõ ñèë»íûõ ñèë»íûõ ñèë»íûõ ñèë»íûõ ñèë»,,,,, ñïîñîáíûõ ñïðà-
âèòüñÿ äàæå ñ òðóäíûìè çàäà-
÷àìè. Îòìå÷åíà àêò¸ðñêàÿ
ðàáîòà Ñëàäêîãî, Ñàôðîíîâà,
Ô¸äîðîâà è äð.

Â ïîñòàíîâêå Ñëàäêîãî íà
êëóáíîé ñöåíå â ïåðèîä ñ 1927
ïî 1929 ãîä íå ðàç ïðîøëà
ïüåñà  À.Ãîðüêîãî «Íà äíå».
Ñòàâèëèñü òàêæå ñïåêòàêëè ïî
òàêèì êëàññè÷åñêèì ïðîèçâå-
äåíèÿì, êàê ïüåñû À.Îñòðîâñ-

êîãî «Íå âñ¸ êîòó ìàñëåíè-
öà», «Ñâåòèò, äà íå ãðååò»,
«Áåç âèíû âèíîâàòûå», à òàê-
æå íà ñîâðåìåííóþ òåìàòèêó -
«Ðåëüñû ãóäÿò» è «×óäåñíûé
ñïëàâ» ïî ïðîèçâåäåíèÿì Êèð-
øîíà, «Ñëàâà» - Ãóñåâà, «Ñêëî-
êà» - Àðäîâà è Íèêóëèíà.

Ðàáî÷èé Ëàðèîíîâ ïî ïîâî-
äó ïîñòàíîâêè ïüåñû «Ñêëî-
êà» â «Êîììóíå» ïèøåò: «Ïî«Ïî«Ïî«Ïî«Ïî
âñåì ïîñòàâëåííûì äðàìñåê-âñåì ïîñòàâëåííûì äðàìñåê-âñåì ïîñòàâëåííûì äðàìñåê-âñåì ïîñòàâëåííûì äðàìñåê-âñåì ïîñòàâëåííûì äðàìñåê-
öèåé ñïåêòàêëÿì âèäíî, ÷òîöèåé ñïåêòàêëÿì âèäíî, ÷òîöèåé ñïåêòàêëÿì âèäíî, ÷òîöèåé ñïåêòàêëÿì âèäíî, ÷òîöèåé ñïåêòàêëÿì âèäíî, ÷òî
ýòî îòðàñëü êëóáíîãî äåëà ïî-ýòî îòðàñëü êëóáíîãî äåëà ïî-ýòî îòðàñëü êëóáíîãî äåëà ïî-ýòî îòðàñëü êëóáíîãî äåëà ïî-ýòî îòðàñëü êëóáíîãî äåëà ïî-
ñòàâëåíà äîâîëüíî õîðîøî».ñòàâëåíà äîâîëüíî õîðîøî».ñòàâëåíà äîâîëüíî õîðîøî».ñòàâëåíà äîâîëüíî õîðîøî».ñòàâëåíà äîâîëüíî õîðîøî».

Äàâàÿ îöåíêó ïüåñû, îí, îä-
íàêî, çàìå÷àåò: «Ïüåñà íå èìå-«Ïüåñà íå èìå-«Ïüåñà íå èìå-«Ïüåñà íå èìå-«Ïüåñà íå èìå-
åò òîíêîãî þìîðà, óòîìëÿåòåò òîíêîãî þìîðà, óòîìëÿåòåò òîíêîãî þìîðà, óòîìëÿåòåò òîíêîãî þìîðà, óòîìëÿåòåò òîíêîãî þìîðà, óòîìëÿåò
îäíîîáðàçèåì äåéñòâèÿ. Ïðè-îäíîîáðàçèåì äåéñòâèÿ. Ïðè-îäíîîáðàçèåì äåéñòâèÿ. Ïðè-îäíîîáðàçèåì äåéñòâèÿ. Ïðè-îäíîîáðàçèåì äåéñòâèÿ. Ïðè-
ìåðîì ìîæåò ñëóæèòü âòîðàÿìåðîì ìîæåò ñëóæèòü âòîðàÿìåðîì ìîæåò ñëóæèòü âòîðàÿìåðîì ìîæåò ñëóæèòü âòîðàÿìåðîì ìîæåò ñëóæèòü âòîðàÿ
êàðòèíà, ãäå âñå äåéñòâèå çàê-êàðòèíà, ãäå âñå äåéñòâèå çàê-êàðòèíà, ãäå âñå äåéñòâèå çàê-êàðòèíà, ãäå âñå äåéñòâèå çàê-êàðòèíà, ãäå âñå äåéñòâèå çàê-
ëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî «çàâ íåëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî «çàâ íåëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî «çàâ íåëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî «çàâ íåëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî «çàâ íå
æåëàåò  óñòóïèòü ïîìçàâó, àæåëàåò  óñòóïèòü ïîìçàâó, àæåëàåò  óñòóïèòü ïîìçàâó, àæåëàåò  óñòóïèòü ïîìçàâó, àæåëàåò  óñòóïèòü ïîìçàâó, à
òîò, â ñâîþ î÷åðåäü, îòâå÷àåòòîò, â ñâîþ î÷åðåäü, îòâå÷àåòòîò, â ñâîþ î÷åðåäü, îòâå÷àåòòîò, â ñâîþ î÷åðåäü, îòâå÷àåòòîò, â ñâîþ î÷åðåäü, îòâå÷àåò
òåì æå».òåì æå».òåì æå».òåì æå».òåì æå».

Ïî ïîâîäó ýòîé æå ïüåñû
÷èòàòåëü «Êîììóíû» Ìèõàé-
ëîâ ñîîáùàåò: «Ýòà ïîñòàíîâ-«Ýòà ïîñòàíîâ-«Ýòà ïîñòàíîâ-«Ýòà ïîñòàíîâ-«Ýòà ïîñòàíîâ-
êà î÷åíü ÿðêî îáðèñîâàëàêà î÷åíü ÿðêî îáðèñîâàëàêà î÷åíü ÿðêî îáðèñîâàëàêà î÷åíü ÿðêî îáðèñîâàëàêà î÷åíü ÿðêî îáðèñîâàëà
ïëîõóþ áûòîâóþ ñòîðîíóïëîõóþ áûòîâóþ ñòîðîíóïëîõóþ áûòîâóþ ñòîðîíóïëîõóþ áûòîâóþ ñòîðîíóïëîõóþ áûòîâóþ ñòîðîíó
æèçíè «îòâåòñòâåííûõ» ñî-æèçíè «îòâåòñòâåííûõ» ñî-æèçíè «îòâåòñòâåííûõ» ñî-æèçíè «îòâåòñòâåííûõ» ñî-æèçíè «îòâåòñòâåííûõ» ñî-
âåòñêèõ ðàáîòíèêîâ. Ìåùàí-âåòñêèõ ðàáîòíèêîâ. Ìåùàí-âåòñêèõ ðàáîòíèêîâ. Ìåùàí-âåòñêèõ ðàáîòíèêîâ. Ìåùàí-âåòñêèõ ðàáîòíèêîâ. Ìåùàí-
ñòâî è ïîäõàëèìñòâî. Â àï-ñòâî è ïîäõàëèìñòâî. Â àï-ñòâî è ïîäõàëèìñòâî. Â àï-ñòâî è ïîäõàëèìñòâî. Â àï-ñòâî è ïîäõàëèìñòâî. Â àï-
ïàðàòå âîçíèêàåò áåçõîçÿé-ïàðàòå âîçíèêàåò áåçõîçÿé-ïàðàòå âîçíèêàåò áåçõîçÿé-ïàðàòå âîçíèêàåò áåçõîçÿé-ïàðàòå âîçíèêàåò áåçõîçÿé-
ñòâåííîñòü, âîëîêèòà è ò.ä.ñòâåííîñòü, âîëîêèòà è ò.ä.ñòâåííîñòü, âîëîêèòà è ò.ä.ñòâåííîñòü, âîëîêèòà è ò.ä.ñòâåííîñòü, âîëîêèòà è ò.ä.
Â îáùåì, ïîñòàíîâêà ïðîèç-Â îáùåì, ïîñòàíîâêà ïðîèç-Â îáùåì, ïîñòàíîâêà ïðîèç-Â îáùåì, ïîñòàíîâêà ïðîèç-Â îáùåì, ïîñòàíîâêà ïðîèç-
âåëà õîðîøåå âïå÷àòëåíèå íàâåëà õîðîøåå âïå÷àòëåíèå íàâåëà õîðîøåå âïå÷àòëåíèå íàâåëà õîðîøåå âïå÷àòëåíèå íàâåëà õîðîøåå âïå÷àòëåíèå íà
íàøåãî çðèòåëÿ».íàøåãî çðèòåëÿ».íàøåãî çðèòåëÿ».íàøåãî çðèòåëÿ».íàøåãî çðèòåëÿ».
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ÀÊ ÂÈÄÍÎ èç îòçû-
âîâ, ðàáî÷èå õóäîæå-
ñòâåííîé ðàáîòîé ó÷-
êëóáà äîâîëüíû è

îõîòíî åãî ïîñåùàþò. Íà ïóñ-
òîé çàë, ïî-âèäèìîìó, æàëî-
âàòüñÿ êëóáó íå ïðèõîäèëîñü.

Î÷åíü õîðîøî êàëóæñêàÿ
ïóáëèêà è êðèòèêà ïðèíÿëè
ïîñòàíîâêó äðàìñåêöèè ïî
ïüåñå Ëàâðåí¸âà «Ðàçëîì» (ðå-
æèññ¸ðû-ïîñòàíîâùèêè È.
Øàëûáèí è Ã. Êðàñíîïåâöåâ).
Âîò âûäåðæêè èç ãàçåòíûõ
ïóáëèêàöèé òåõ ëåò:

«Ýòà ïîñòàíîâêà áûëà îäíà«Ýòà ïîñòàíîâêà áûëà îäíà«Ýòà ïîñòàíîâêà áûëà îäíà«Ýòà ïîñòàíîâêà áûëà îäíà«Ýòà ïîñòàíîâêà áûëà îäíà
èç ëó÷øèõ ïîñòàíîâîê êëóáà.èç ëó÷øèõ ïîñòàíîâîê êëóáà.èç ëó÷øèõ ïîñòàíîâîê êëóáà.èç ëó÷øèõ ïîñòàíîâîê êëóáà.èç ëó÷øèõ ïîñòàíîâîê êëóáà.
Ó÷êëóá çàíÿëñÿ íå òîëüêî ïîä-Ó÷êëóá çàíÿëñÿ íå òîëüêî ïîä-Ó÷êëóá çàíÿëñÿ íå òîëüêî ïîä-Ó÷êëóá çàíÿëñÿ íå òîëüêî ïîä-Ó÷êëóá çàíÿëñÿ íå òîëüêî ïîä-
áîðîì õîðîøèõ ëþáèòåëåé-àð-áîðîì õîðîøèõ ëþáèòåëåé-àð-áîðîì õîðîøèõ ëþáèòåëåé-àð-áîðîì õîðîøèõ ëþáèòåëåé-àð-áîðîì õîðîøèõ ëþáèòåëåé-àð-
òèñòîâ, íî è ðåïåðòóàðà. Áëà-òèñòîâ, íî è ðåïåðòóàðà. Áëà-òèñòîâ, íî è ðåïåðòóàðà. Áëà-òèñòîâ, íî è ðåïåðòóàðà. Áëà-òèñòîâ, íî è ðåïåðòóàðà. Áëà-
ãîäàðÿ ìàñòåðñòâó è òåõíèêåãîäàðÿ ìàñòåðñòâó è òåõíèêåãîäàðÿ ìàñòåðñòâó è òåõíèêåãîäàðÿ ìàñòåðñòâó è òåõíèêåãîäàðÿ ìàñòåðñòâó è òåõíèêå
ñàìèõ àðòèñòîâ ñïåêòàêëèñàìèõ àðòèñòîâ ñïåêòàêëèñàìèõ àðòèñòîâ ñïåêòàêëèñàìèõ àðòèñòîâ ñïåêòàêëèñàìèõ àðòèñòîâ ñïåêòàêëè
ïðîõîäÿò ñ áîëüøèì îæèâëå-ïðîõîäÿò ñ áîëüøèì îæèâëå-ïðîõîäÿò ñ áîëüøèì îæèâëå-ïðîõîäÿò ñ áîëüøèì îæèâëå-ïðîõîäÿò ñ áîëüøèì îæèâëå-
íèåì».íèåì».íèåì».íèåì».íèåì».

«Íèêîãäà åùå  íå ïðèõîäè-«Íèêîãäà åùå  íå ïðèõîäè-«Íèêîãäà åùå  íå ïðèõîäè-«Íèêîãäà åùå  íå ïðèõîäè-«Íèêîãäà åùå  íå ïðèõîäè-
ëîñü ìíå òàê çàèíòåðåñîâàòü-ëîñü ìíå òàê çàèíòåðåñîâàòü-ëîñü ìíå òàê çàèíòåðåñîâàòü-ëîñü ìíå òàê çàèíòåðåñîâàòü-ëîñü ìíå òàê çàèíòåðåñîâàòü-
ñÿ êëóáíûì ñïåêòàêëåì, êàêñÿ êëóáíûì ñïåêòàêëåì, êàêñÿ êëóáíûì ñïåêòàêëåì, êàêñÿ êëóáíûì ñïåêòàêëåì, êàêñÿ êëóáíûì ñïåêòàêëåì, êàê
ïîñòàíîâêîé «Ðàçëîì». Ñìîò-ïîñòàíîâêîé «Ðàçëîì». Ñìîò-ïîñòàíîâêîé «Ðàçëîì». Ñìîò-ïîñòàíîâêîé «Ðàçëîì». Ñìîò-ïîñòàíîâêîé «Ðàçëîì». Ñìîò-
ðèøü è âñïîìèíàåøü - «à âåäüðèøü è âñïîìèíàåøü - «à âåäüðèøü è âñïîìèíàåøü - «à âåäüðèøü è âñïîìèíàåøü - «à âåäüðèøü è âñïîìèíàåøü - «à âåäü
òàê ýòî áûëî». Õîðîøî ñäå-òàê ýòî áûëî». Õîðîøî ñäå-òàê ýòî áûëî». Õîðîøî ñäå-òàê ýòî áûëî». Õîðîøî ñäå-òàê ýòî áûëî». Õîðîøî ñäå-
ëàë ó÷êëóá,ëàë ó÷êëóá,ëàë ó÷êëóá,ëàë ó÷êëóá,ëàë ó÷êëóá, ÷òî èçáðàë òàêîé ÷òî èçáðàë òàêîé ÷òî èçáðàë òàêîé ÷òî èçáðàë òàêîé ÷òî èçáðàë òàêîé
ðåïåðòóàð. «Ðàçëîì» äîëæåíðåïåðòóàð. «Ðàçëîì» äîëæåíðåïåðòóàð. «Ðàçëîì» äîëæåíðåïåðòóàð. «Ðàçëîì» äîëæåíðåïåðòóàð. «Ðàçëîì» äîëæåí
áûòü ïîêàçàí íå òîëüêî æå-áûòü ïîêàçàí íå òîëüêî æå-áûòü ïîêàçàí íå òîëüêî æå-áûòü ïîêàçàí íå òîëüêî æå-áûòü ïîêàçàí íå òîëüêî æå-
ëåçíîäîðîæíèêàì, íî è âñåìëåçíîäîðîæíèêàì, íî è âñåìëåçíîäîðîæíèêàì, íî è âñåìëåçíîäîðîæíèêàì, íî è âñåìëåçíîäîðîæíèêàì, íî è âñåì
ðàáî÷èì».ðàáî÷èì».ðàáî÷èì».ðàáî÷èì».ðàáî÷èì».

«Íàäî ïîëàãàòü, ÷òî ó÷êëóá«Íàäî ïîëàãàòü, ÷òî ó÷êëóá«Íàäî ïîëàãàòü, ÷òî ó÷êëóá«Íàäî ïîëàãàòü, ÷òî ó÷êëóá«Íàäî ïîëàãàòü, ÷òî ó÷êëóá
íà ýòîì íå îñòàíîâèòñÿ. Ïðè-íà ýòîì íå îñòàíîâèòñÿ. Ïðè-íà ýòîì íå îñòàíîâèòñÿ. Ïðè-íà ýòîì íå îñòàíîâèòñÿ. Ïðè-íà ýòîì íå îñòàíîâèòñÿ. Ïðè-
õîäèòñÿ óäèâëÿòüñÿ  òîëüêî,õîäèòñÿ óäèâëÿòüñÿ  òîëüêî,õîäèòñÿ óäèâëÿòüñÿ  òîëüêî,õîäèòñÿ óäèâëÿòüñÿ  òîëüêî,õîäèòñÿ óäèâëÿòüñÿ  òîëüêî,
ïî÷åìó äî ñèõ ïîð äðóãèå êëó-ïî÷åìó äî ñèõ ïîð äðóãèå êëó-ïî÷åìó äî ñèõ ïîð äðóãèå êëó-ïî÷åìó äî ñèõ ïîð äðóãèå êëó-ïî÷åìó äî ñèõ ïîð äðóãèå êëó-
áû íå âçÿëèñü çà ïîñòàíîâêèáû íå âçÿëèñü çà ïîñòàíîâêèáû íå âçÿëèñü çà ïîñòàíîâêèáû íå âçÿëèñü çà ïîñòàíîâêèáû íå âçÿëèñü çà ïîñòàíîâêè
õóäîæåñòâåííûõ ïüåñ? Âåäüõóäîæåñòâåííûõ ïüåñ? Âåäüõóäîæåñòâåííûõ ïüåñ? Âåäüõóäîæåñòâåííûõ ïüåñ? Âåäüõóäîæåñòâåííûõ ïüåñ? Âåäü
âîçìîæíîñòè äëÿ ýòîãî  òå-âîçìîæíîñòè äëÿ ýòîãî  òå-âîçìîæíîñòè äëÿ ýòîãî  òå-âîçìîæíîñòè äëÿ ýòîãî  òå-âîçìîæíîñòè äëÿ ýòîãî  òå-
ïåðü óæå åñòü».ïåðü óæå åñòü».ïåðü óæå åñòü».ïåðü óæå åñòü».ïåðü óæå åñòü».

À âîò îòðûâîê èç ãàçåòíîé
ñòàòüè, êîòîðàÿ íàçûâàëàñü «Â
ïîðÿäêå îáìåíà»: «Ãàñòðîëü«Ãàñòðîëü«Ãàñòðîëü«Ãàñòðîëü«Ãàñòðîëü
äðàìêðóæêà  ó÷êëóáà æ.ä. âäðàìêðóæêà  ó÷êëóáà æ.ä. âäðàìêðóæêà  ó÷êëóáà æ.ä. âäðàìêðóæêà  ó÷êëóáà æ.ä. âäðàìêðóæêà  ó÷êëóáà æ.ä. â
ïîíåäåëüíèê 24 ÿíâàðÿ (1938ïîíåäåëüíèê 24 ÿíâàðÿ (1938ïîíåäåëüíèê 24 ÿíâàðÿ (1938ïîíåäåëüíèê 24 ÿíâàðÿ (1938ïîíåäåëüíèê 24 ÿíâàðÿ (1938
ã.) â êëóáå ñîâðàáîòíèêîâ, ïî-ã.) â êëóáå ñîâðàáîòíèêîâ, ïî-ã.) â êëóáå ñîâðàáîòíèêîâ, ïî-ã.) â êëóáå ñîâðàáîòíèêîâ, ïî-ã.) â êëóáå ñîâðàáîòíèêîâ, ïî-
âèäèìîìó, êëàäåò íà÷àëî ñè-âèäèìîìó, êëàäåò íà÷àëî ñè-âèäèìîìó, êëàäåò íà÷àëî ñè-âèäèìîìó, êëàäåò íà÷àëî ñè-âèäèìîìó, êëàäåò íà÷àëî ñè-
ñòåìàòè÷åñêîìó  îáìåíó ïî-ñòåìàòè÷åñêîìó  îáìåíó ïî-ñòåìàòè÷åñêîìó  îáìåíó ïî-ñòåìàòè÷åñêîìó  îáìåíó ïî-ñòåìàòè÷åñêîìó  îáìåíó ïî-
ñòàíîâêàìè ìåæäó ýòèìè äâó-ñòàíîâêàìè ìåæäó ýòèìè äâó-ñòàíîâêàìè ìåæäó ýòèìè äâó-ñòàíîâêàìè ìåæäó ýòèìè äâó-ñòàíîâêàìè ìåæäó ýòèìè äâó-
ìÿ ñèëüíåéøèìè â ãîðîäå êëó-ìÿ ñèëüíåéøèìè â ãîðîäå êëó-ìÿ ñèëüíåéøèìè â ãîðîäå êëó-ìÿ ñèëüíåéøèìè â ãîðîäå êëó-ìÿ ñèëüíåéøèìè â ãîðîäå êëó-
áàìè. Íà äíÿõ â Íàðäîìå áó-áàìè. Íà äíÿõ â Íàðäîìå áó-áàìè. Íà äíÿõ â Íàðäîìå áó-áàìè. Íà äíÿõ â Íàðäîìå áó-áàìè. Íà äíÿõ â Íàðäîìå áó-
äåò îòâåòíàÿ ãàñòðîëüäåò îòâåòíàÿ ãàñòðîëüäåò îòâåòíàÿ ãàñòðîëüäåò îòâåòíàÿ ãàñòðîëüäåò îòâåòíàÿ ãàñòðîëü
ñîâðàáîòíèêîâ.ñîâðàáîòíèêîâ.ñîâðàáîòíèêîâ.ñîâðàáîòíèêîâ.ñîâðàáîòíèêîâ.

Ïîêàçàííàÿ äðàìêðóæêîìÏîêàçàííàÿ äðàìêðóæêîìÏîêàçàííàÿ äðàìêðóæêîìÏîêàçàííàÿ äðàìêðóæêîìÏîêàçàííàÿ äðàìêðóæêîì
ó÷êëóáà  2-àêòíàÿ âåùèöàó÷êëóáà  2-àêòíàÿ âåùèöàó÷êëóáà  2-àêòíàÿ âåùèöàó÷êëóáà  2-àêòíàÿ âåùèöàó÷êëóáà  2-àêòíàÿ âåùèöà
«Çâàíûé âå÷åð» èìåëà î÷åíü«Çâàíûé âå÷åð» èìåëà î÷åíü«Çâàíûé âå÷åð» èìåëà î÷åíü«Çâàíûé âå÷åð» èìåëà î÷åíü«Çâàíûé âå÷åð» èìåëà î÷åíü
õîðîøèé óñïåõ ó ïóáëèêè.õîðîøèé óñïåõ ó ïóáëèêè.õîðîøèé óñïåõ ó ïóáëèêè.õîðîøèé óñïåõ ó ïóáëèêè.õîðîøèé óñïåõ ó ïóáëèêè.

Ãàñòðîëåðû èç ó÷êëóáà - íà-Ãàñòðîëåðû èç ó÷êëóáà - íà-Ãàñòðîëåðû èç ó÷êëóáà - íà-Ãàñòðîëåðû èç ó÷êëóáà - íà-Ãàñòðîëåðû èç ó÷êëóáà - íà-
ðîä âåñåëûé è õîðîøî ñûã-ðîä âåñåëûé è õîðîøî ñûã-ðîä âåñåëûé è õîðîøî ñûã-ðîä âåñåëûé è õîðîøî ñûã-ðîä âåñåëûé è õîðîøî ñûã-
ðàâøèéñÿ: âåùèöà èäåò - «÷òîðàâøèéñÿ: âåùèöà èäåò - «÷òîðàâøèéñÿ: âåùèöà èäåò - «÷òîðàâøèéñÿ: âåùèöà èäåò - «÷òîðàâøèéñÿ: âåùèöà èäåò - «÷òî
íàäî».  Ïî ÿðêîñòè èãðû âû-íàäî».  Ïî ÿðêîñòè èãðû âû-íàäî».  Ïî ÿðêîñòè èãðû âû-íàäî».  Ïî ÿðêîñòè èãðû âû-íàäî».  Ïî ÿðêîñòè èãðû âû-
äåëÿþòñÿ: Êðàñíîïåâöåâ (ïà-äåëÿþòñÿ: Êðàñíîïåâöåâ (ïà-äåëÿþòñÿ: Êðàñíîïåâöåâ (ïà-äåëÿþòñÿ: Êðàñíîïåâöåâ (ïà-äåëÿþòñÿ: Êðàñíîïåâöåâ (ïà-
ðèêìàõåð), Êîíäðûêèíñêàÿðèêìàõåð), Êîíäðûêèíñêàÿðèêìàõåð), Êîíäðûêèíñêàÿðèêìàõåð), Êîíäðûêèíñêàÿðèêìàõåð), Êîíäðûêèíñêàÿ
(êóìà), Ìåäâåäåâ (ëàâî÷íèê),(êóìà), Ìåäâåäåâ (ëàâî÷íèê),(êóìà), Ìåäâåäåâ (ëàâî÷íèê),(êóìà), Ìåäâåäåâ (ëàâî÷íèê),(êóìà), Ìåäâåäåâ (ëàâî÷íèê),
Äìèòðèåâà (äî÷Äìèòðèåâà (äî÷Äìèòðèåâà (äî÷Äìèòðèåâà (äî÷Äìèòðèåâà (äî÷êà).  Íåïëîõèêà).  Íåïëîõèêà).  Íåïëîõèêà).  Íåïëîõèêà).  Íåïëîõè
è îñòàëüíûå».è îñòàëüíûå».è îñòàëüíûå».è îñòàëüíûå».è îñòàëüíûå».

Âîçíèêøàÿ â ïåðâûå ãîäû
ñîâåòñêîé âëàñòè äðàìñåêöèÿ
ñòàëà âûðàçèòåëåì äóì è
÷óâñòâ íàðîäà. Â åå ðàáîòå
áûëè íåñîìíåííûå óäà÷è è
î÷åâèäíûå ïðîñ÷¸òû, íî áûëî
ïðè ýòîì ãëàâíîå - ñòðåìëåíèå
òâîðèòü è ïðèíîñèòü ïîëüçó
êàëóæñêîìó çðèòåëþ.

Марина РЫБАКОВА.

âûñòóïàë Ãåîðãèé Êðàñíîïåâ-
öåâ, êîòîðûé â 1926 ãîäó áûë
ïåðåâåäåí â Êàëóãó ñ äîëæíî-
ñòè çàâåäóþùåãî êëóáîì ñòàí-
öèè Ñûçðàíü.

Âîîáùå æå â ðåïåðòóàðå òå-
àòðà â ïåðèîä ñ 1926 ïî 1938
ãîä áûëè 23 íàèìåíîâàíèÿ
ïðîèçâåäåíèé (ýòî òîëüêî òî,
÷òî óäàëîñü óñòàíîâèòü). Â èõ
÷èñëå «Ëþáîâü ßðîâàÿ»,
«Îâîä», «Ñâåòèò, äà íå ãðååò»,
«Íà äíå», «Ðàçëîì» è äð.

ÑÎÁÅÍÍÎ àêòèâíî
ó÷àñòâóåò â ðàáîòå
äðàìñåêöèè â ýòîò
ïåðèîä  íåáåçûçâåñò-

íûé â òåàòðàëüíûõ êðóãàõ
Ñåðãåé Ñëàäêèé. Åãî òâîð÷åñ-
êèé ïóòü íà÷èíàëñÿ íà ïîä-
ìîñòêàõ ëþáèòåëüñêîãî òåàò-
ðà. Èìåííî îí íà êëóáíîé
ñöåíå  âñëåä çà ïîñòàíîâêîé
ãîðòåàòðà ñòàâèò ñïåêòàêëü
«Îâîä». Ïî îòçûâàì êðèòè-
êîâ, ýòà ðàáîòà âûÿâèëà ñðàâ-
íèòåëüíî ñèëüíûé ñîñòàâ èñ-
ïîëíèòåëåé (ýòî âñåãî ÷åðåç
ãîä ïîñëå íà÷àëà ðàáîòû äðàì-
ñåêöèè) è òùàòåëüíîå îòíî-
øåíèå ê ïîñòàíîâêå âñåãî êîë-
ëåêòèâà. Êàê ïèñàëà òîãäà
ãàçåòà «Êîììóíà», èíòåðåñ
çðèòåëÿ «äåðæèòñÿ íà öåíò-«äåðæèòñÿ íà öåíò-«äåðæèòñÿ íà öåíò-«äåðæèòñÿ íà öåíò-«äåðæèòñÿ íà öåíò-
ðàëüíîé ðîëè Îâîäà - ðîëèðàëüíîé ðîëè Îâîäà - ðîëèðàëüíîé ðîëè Îâîäà - ðîëèðàëüíîé ðîëè Îâîäà - ðîëèðàëüíîé ðîëè Îâîäà - ðîëè
áîëüøîãî ìàñøòàáà è áîëü-áîëüøîãî ìàñøòàáà è áîëü-áîëüøîãî ìàñøòàáà è áîëü-áîëüøîãî ìàñøòàáà è áîëü-áîëüøîãî ìàñøòàáà è áîëü-
øîé àêò¸ðñêîé òåõíèêè. Ïî-øîé àêò¸ðñêîé òåõíèêè. Ïî-øîé àêò¸ðñêîé òåõíèêè. Ïî-øîé àêò¸ðñêîé òåõíèêè. Ïî-øîé àêò¸ðñêîé òåõíèêè. Ïî-
íðàâèëñÿ è áûë ïðèíÿò ïóá-íðàâèëñÿ è áûë ïðèíÿò ïóá-íðàâèëñÿ è áûë ïðèíÿò ïóá-íðàâèëñÿ è áûë ïðèíÿò ïóá-íðàâèëñÿ è áûë ïðèíÿò ïóá-
ëèêîé â ýòîé ðîëè î÷åíü ñïî-ëèêîé â ýòîé ðîëè î÷åíü ñïî-ëèêîé â ýòîé ðîëè î÷åíü ñïî-ëèêîé â ýòîé ðîëè î÷åíü ñïî-ëèêîé â ýòîé ðîëè î÷åíü ñïî-
ñîáíûé ìîëîäîé àêò¸ð–ëþáè-ñîáíûé ìîëîäîé àêò¸ð–ëþáè-ñîáíûé ìîëîäîé àêò¸ð–ëþáè-ñîáíûé ìîëîäîé àêò¸ð–ëþáè-ñîáíûé ìîëîäîé àêò¸ð–ëþáè-
òåëü òîâ. Êðàñíîïåâöåâ Ã.Ë.,òåëü òîâ. Êðàñíîïåâöåâ Ã.Ë.,òåëü òîâ. Êðàñíîïåâöåâ Ã.Ë.,òåëü òîâ. Êðàñíîïåâöåâ Ã.Ë.,òåëü òîâ. Êðàñíîïåâöåâ Ã.Ë.,
õîòÿ è îí íå îâëàäåë ðîëüþõîòÿ è îí íå îâëàäåë ðîëüþõîòÿ è îí íå îâëàäåë ðîëüþõîòÿ è îí íå îâëàäåë ðîëüþõîòÿ è îí íå îâëàäåë ðîëüþ
íàñòîëüêî, ÷òîáû ïðèêîâàòüíàñòîëüêî, ÷òîáû ïðèêîâàòüíàñòîëüêî, ÷òîáû ïðèêîâàòüíàñòîëüêî, ÷òîáû ïðèêîâàòüíàñòîëüêî, ÷òîáû ïðèêîâàòü
ê ñåáå íàïðÿæ¸ííîå âíèìà-ê ñåáå íàïðÿæ¸ííîå âíèìà-ê ñåáå íàïðÿæ¸ííîå âíèìà-ê ñåáå íàïðÿæ¸ííîå âíèìà-ê ñåáå íàïðÿæ¸ííîå âíèìà-
íèå çðèòåëÿ».íèå çðèòåëÿ».íèå çðèòåëÿ».íèå çðèòåëÿ».íèå çðèòåëÿ». «
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ЗА КАДРОМ

� Наблюдая за вашей ра�
ботой, мне показалось, что
в прямом эфире вы чувству�
ете себя как рыба в воде.
Всегда ли так было? Вы по�
мните свой первый эфир?

� Помню. И самым страш�
ным было не то, что на меня
прямо сейчас смотрят зрители,
а тайминг. Каждому человеку,
который входит в кадр, дается
некая верстка, которая пока�
зывает в 7.00 � новости, в 7.03
� студия, в 7.05 � реклама… ты
должен начать говорить в 7.44
и закончить ровно в 7.46, и так
с семи до девяти! Когда я уви�
дела это в первый раз, мне
действительно стало не по
себе, я только и думала о том,
как же мне уложиться в эти
рамки. Но в целом все прошло
достаточно успешно. Дело в
том, что мой коллега Дмитрий
Петрухин давно в этом «варит�
ся», и очень мне помог и по�
могает вот уже четвертый год.

� Насколько для вас важ�
но, чтобы рядом был имен�
но Дмитрий?

� Очень важно. Мы с Димой
коллеги не только по этому
проекту, нашему дуэту уже де�
вятый год, и мы с ним встали
в пару именно потому, что нам
легко: я говорю «а» � он гово�
рит «б», мы дополняем друг
друга. Мы тесно общаемся и
вне работы, можем разговари�
вать на самые разные темы,
иногда шутим, что приходим
на эфир только ради друг дру�
га. Коллеги нас даже женили,
думали, что за нашей дружбой
скрывается что�то большее, но
� нет. Недостатки у Димы тоже
есть, например, какой бы лег�
кой ни была фамилия, он про�
читает ее неправильно. Вы го�

АНОНСЫ «НИКА-ТВ»

Ïîëûíü - òðàâà
îêàÿííàÿ

Мелодрама, Россия, 2010 г.
Режиссер Роман Фокин.
В ролях: Анна Невская, Кон�

стантин Соловьев, Анна Банщи�
кова, Сергей Генкин, Леонид Ряб�
кин, Людмила Морозова, Иван
Баранов, Евгений Мундум, Ната�
лья Мацук, Галина Новосёлова, �
Татьяна Исаева, Андрей Зубков.

С тех пор как в личной жизни
телеграфистки Любы Кружкиной
произошёл сбой, она дала зарок,
что будет жить одна, – чтоб в свои
сорок лет не трепать себе боль�
ше нервы… Есть ребёнок, есть ра�
бота, ухажёр даже есть – какой�
никакой – Геннадий Иванович,
здешний учитель, – только уж
больно интеллигентный для сель�
ской местности… И все, навер�
ное, так бы и шло до скончания
века, если б судьба не препод�
несла Любе удивительный сюрп�
риз в лице незнакомца, который
сваливается на неё буквально как
снег на голову. Странные обстоя�
тельства его появления не дают
Любе покоя…

Êíèãà Èëàÿ
Приключения, США, 2010 г.

Режиссер Аллен Хьюз.
В ролях: Дензел Вашингтон, �

Гари Олдман, Мила Кунис, Рэй
Стивенсон, Джо Пинг, Фрэнсис
Де Ла Тур, Дженнифер Билз, И�
вэн Джонс, Майкл Гэмбон, Том
Уэйтс.

В результате глобальной ката�
строфы весь мир превратился в
большую пустыню. Остатки мега�
полисов лежат в руинах, катаст�
рофическая нехватка еды и воды
заставила уцелевших людей рас�
колоться на враждующие между
собой банды мародеров. Един�
ственная надежда человечества
на спасение – одинокий странник
Илай. В его рюкзаке находится
тайная книга, открывающая нео�
граниченные возможности перед
тем, кто сможет ее понять. Если
она попадет в хорошие руки, че�
ловечество может снова обрести
надежду в светлое будущее. Но
если ее обладателем станет че�
ловек, чье сердце полно злобы,
мир погрузится в еще больший
хаос, которым будет править об�
ладатель книги Илая. На таин�
ственного странника начинается
настоящая охота. Ведь перед та�
ким соблазном не сможет усто�
ять никто.

Çíàìåíèå
Триллер, США, 2009 г.

Режиссер Алекс Пройас.
В ролях: Николас Кейдж, Чанд�

лер Кентербери, Роуз Бирн, Алан
Хопгуд, Эдриэнн Пикеринг, Лара
Робинсон, Надя Таунсенд, Джо�
шуа Лонг, Даниэль Картер.

В далеком 1959 году школьни�
ки вложили в капсулу свои рисун�
ки с изображениями тех событий,
что потрясали и ужасали челове�
чество с начала ХХ века. Эту кап�
сулу полвека спустя обнаружил
молодой учитель истории, кото�
рый пытается разобраться в хит�
росплетении последовательнос�
тей цифр, оказавшихся в той же
капсуле. С ужасом он понимает,
что цифры обозначают даты са�
мых страшных катастроф, уже
произошедших и, что самое пуга�
ющее, еще не свершившихся.
Неожиданный дар пророчества,
свалившийся на молодого чело�
века, ставит его перед необходи�
мостью предотвратить грядущее.
Удастся ли это ему и какова будет
цена?

но работать. Когда случаются
форс�мажоры, например, не
пришел гость, и мне говорят в
«ухо»: «Вам в подарок десять
минут, работаем!» � для нас это
не проблема, мы справимся.

� А что еще вам говорят
в «ухо»?

� Ну, например: «Яна, убери
волосы с микрофона», «Две
минуты не добираем», «Яна,
скажи гостю, чтобы застегнул
ширинку» � и такое бывает.
Иногда забывают отключить
«ухо» и я слышу все, что про�
исходит в редакции, мы как
бы соревнуемся, перебиваем
друг друга, я пытаюсь как�то
изменить или повысить голос,
чтобы обратили на меня вни�
мание, но не всегда это быст�
ро получается….

� Насколько я знаю, гос�
тей в студию приглашают
редакторы и корреспонден�
ты, а есть ли кто�то, с кем
бы вам хотелось провести
утро в эфире?

� Недавно я вела концерт
«Виртуозов Москвы» и имела
счастье немного пообщаться с
Владимиром Спиваковым. Он
удивительный человек, и я бы
хотела взять у него интервью.
Но я бы не стала спрашивать:
«Как вам концерт Чайковско�
го, вы считаете, он дорабо�
тан?» Мне бы хотелось понять,
каким он видит мир, как ему
удается делать то, что он де�
лает, то есть копать вглубь, �
вот это очень интересно.

На проекте «Ледовое шоу.
Новый формат» мы работали
с Максимом Марининым. Он
настолько тепло, отзывчиво,
без гримас, без одолжения, с
энтузиазмом принялся за ра�
боту � все были от него в вос�
торге. Когда я смотрю на нашу
общую фотографию, думаю,
что было бы здорово погово�
рить с ним.

Опять же, мне хочется по�
нять, как становятся такими
людьми, из какого теста они
сделаны. То есть для меня не
столько важно, кто будет в
студии, сколько то, какие воп�
росы я буду задавать и полу�
чится ли узнать что�то, что
выходит за рамки дежурных
фраз.

� Вывести человека на
откровенный разговор до�
вольно сложно. Как вы это
делаете?

� Это уже, наверное, внутри
меня, ты как�то угадываешь по
лицу, по мимике, становишь�
ся таким физиономистом, ана�
литиком, смотришь � и уже
знаешь, на какие точки нажи�
мать. И я получаю удоволь�
ствие, когда угадываю тему,
волнующую человека, и он на�
чинает раскрываться.

Иногда сидишь и думаешь:
как же мало времени, а хочется
еще расспрашивать и расспра�
шивать. И, конечно, мы с Ди�
мой получаем моральное удов�
летворение, когда гримеры, че�
рез которых проходят все попа�
дающие в кадр, говорят, что
гость был в восторге, сказал, что
с нами ему было легко.

� Чтобы вести эфир, вам
приходится вставать в
пять утра, неужели и это
не омрачает любви к рабо�
те?

� Иногда мы можем взды�
хать: «Ох эта работа!», но есть
одна вещь, ради которой дума�
ющие люди живут, � это обмен
энергиями. Мы подпитываем�
ся друг от друга, и очень хочет�
ся, приходя на работу, полу�
чать этот заряд, и здесь я его
получаю. И даже неважно, что
день так рано начинается.

Когда к девяти часам к те�
лекомпании подползают
«тела», потом у них открыва�
ются глаза, потом они поти�
хоньку начинают любить лю�
дей, � к этому моменту я уже
хочу обедать. И это хорошо! А
потом я же понимаю, что моя
задача во время эфира не про�
сто выдавать информацию,
людям нужны эмоции, и если
в тебе они есть, если они про�
никли кому�то в чашку кофе,
то это уже хорошо, значит, и
мой кофе был выпит не зря.

Надежда ЛУТОШКИНА.

«ЛЮДЯМ
НУЖНЫ
ЭМОЦИИ»
Ïðÿìîé ýôèð
ãëàçàìè
âåäóùåé:
êàê âûéòè
çà ðàìêè
äåæóðíûõ ôðàç

ßíà Þõèíà íà÷àëà ðàáîòàòü î÷åíü ðàíî, â øåñòíàäöàòü ñòàëà
àêòðèñîé ÒÞÇà, â äåâÿòíàäöàòü – ñîòðóäíèöà
òåëåðàäèîêîìïàíèè «Íèêà». Ñâîåìó ïåðâîìó ïðîåêòó – äåòñêîé
ïðîãðàììå «Íèêóñÿ è Ìàðóñÿ ïðèãëàøàþò â ãîñòè» îíà ïîñâÿòèëà
ñåìü ëåò. Çàòåì óåõàëà â Ïèòåð, ïîðàáîòàëà íà ðàäèî, ïîñëå ÷åãî
ðåøèëà âåðíóòüñÿ â ðîäíîé ãîðîä, îñåñòü è ñíîâà ïðèéòè òóäà, ãäå
äåëàëà ïåðâûå ïðîôåññèîíàëüíûå øàãè, íî óæå â íîâîì êà÷åñòâå –
âåäóùåé èíôîðìàöèîííî-ðàçâëåêàòåëüíîãî êàíàëà «Ëåãêî». Ìû
äîãîâîðèëèñü âñòðåòèòüñÿ ñðàçó ïîñëå ýôèðà, â äåâÿòü óòðà, è
ïåðâîå, ÷åì ïîðàçèëà ßíà ÞÕÈÍÀ, – ñâîåé áîäðîñòüþ.

ворите ему ИванОва, он тут же
� «у нас в гостях ИвАнова».
Поэтому гостей мы заранее
предупреждаем, чтобы не оби�
жались.

А однажды мы рассказыва�
ли о фотографии, которая сто�
ит четыре миллиона двести
семьдесят пять тысяч и так да�
лее. Дима не смог охватить
взглядом весь набор цифр, и
чуть ли не минуту подбирался
к тому, как бы прочитать че�
тыре тысячи двести семьдесят
пять... И когда он понял, что
фотография стоит четыре мил�
лиона � это было такое силь�
ное и неподдельное удивле�
ние! Думаю, большинство зри�
телей разделили эту эмоцию.
Но для меня все�таки главное
то, что с ним очень комфорт�
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Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15, 04.10 «Контрольная закуп�
ка» 12+
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где�то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10, 03.15 «В наше время»
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Ночные новости
00.10 «Познер» 16+
01.15, 03.05 «ОСТРОВ» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00 «Диалог со смертью. Пере�
говорщики» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Мест�
ное время. Вести � Москва» 12+
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
17.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ТАМ, ГДЕ ТЫ» 12+
23.50 «Секретные материалы: клю�
чи от долголетия» 12+
00.45 «Девчата» 16+
01.30 «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 12+
03.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК�19»
16+
03.50 «Комната смеха» 12+

Россия К
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Линия жизни»
13.10 «Большая свадьба Фаизы»

14.00 «Карл Фридрих Гаусс»
14.10 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
15.10 «БЕРЕГ»
17.25 «Тихий гений. Александр По�
пов»
18.10 «Academia»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная класси�
ка...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Острова»
21.20 «Тем временем»
22.05 «Первый компьютер мира»
23.00 «Крестьянская история»
23.50 «Кинескоп»
00.30 «Дом Марины»
01.25 «Долгожданный мир на Рио�
де�Ла�Плата»
02.35 Музыка на канале

НИКА-ТВ
06.00, 00.45 «ВЕРОНИКА МАРС»
16+
06.45 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 «НЕДЕЛЯ» 12+
10.00 «Время спорта» 6+
10.45 «Мы там были» 12+
11.00, 03.00 «Смешные люди» 16+
12.40 «Вкус жизни» 12+
13.29, 15.29 «Исторический кален�
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»
13.45 «Времена и судьбы» 0+
14.15 «Коммунальная революция»
6+
14.45 «Территория внутренних
дел» 16+
15.00 «Планета «Семья» 6+
15.50 «Родной образ» 0+
16.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА�
ТОКИ» 12+
17.55, 22.50 «Прошу к столу» 0+
18.00 «Точка зрения»
18.30 «Регион и бизнес» 6+
18.45 «Никуся и Маруся приглаша�
ют в гости» 0+
19.00 «Экология красоты» 6+
20.00 «Главное»
21.00 «Культурная Среда» 6+
22.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ�2»
16+
23.00 «Геофактор» 16+
00.00 «ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ» 16+
01.30 «МОЛОДЫЕ СЕРДЦА» 16+
04.05 «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИН�
ЖАЛОВ» 16+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.25 «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 12+
10.00, 21.45 «Петровка, 38»

10.15, 11.50 «СУМКА ИНКАССА�
ТОРА» 12+

«Ленфильм», 1977 г. Режиссер Ав�
густ Балтрушайтис. В ролях: Ге�
оргий Бурков, Донатас Банионис,
Елена Наумкина, Витаутас Том�
кус,  Наталья Фатеева, Анато�
лий Солоницын, Михаил Светин.
Детектив.  Сгорела инкассатор�
ская машина, погибли охранники,
но сумки с деньгами не нашли.
Дело поручают вести двум опыт�
ным следователям.

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
«События»
12.25 «Постскриптум» 16+
13.30 «В центре событий» 16+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.15 «Городское собрание» 12+
16.05 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ�
НАХ» 12+
17.50 «Крым. Русская весна» 16+
18.25 «Право голоса» 16+
19.50 «КОНТРИГРА» 16+
22.20 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА»
12+
23.15 «Без обмана» 16+
00.40 «Футбольный центр»
01.10 «Мозговой штурм. Средства
от рака» 12+
01.45 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 12+
03.30 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ»
6+
05.10 «Три жизни Виктора Сухору�
кова» 12+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про�
исшествие. Обзор»
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО�
ВЕРКА» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ�2» 16+
23.35 «ДИКИЙ» 16+
01.35 «Казнокрады» 16+
02.35 «Дикий мир»
03.05 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» 16+
05.00 «ХВОСТ» 16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.35,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео�СИНВ» 12+
07.02, 07.30 Мультсериал 12+
08.00, 09.30, 13.10, 23.40 «6 кад�
ров» 16+

09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
10.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
11.00 «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ»
16+

США, 1988 г. Режиссёр Джон Лэн�
дис. В ролях: Эдди Мёрфи, Арсенио
Холл, Джеймс Эрл Джонс, Джон
Эймос. Комедия. Наследный принц
африканского государства хочет
сам найти себе жену и едет для
этого в Америку. Там он представ�
ляется обычным человеком и по�
ступает на работу в закусочную,
так как его выбор пал на дочь хозя�
ина…

14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
16.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
18.32, 00.02 «Окна»
19.00, 21.00 «НЕФОРМАТ» 16+
20.00 «КУХНЯ» 16+
22.00 «ТАКСИ» 16+

Франция, 1997 г. Режиссёр Жерар
Пире. В ролях: Мануэла Гурари,
Фредерик Дифенталь, Сами Насе�
ри, Эмма Сьоберг. Комедийный бо�
евик. Даниэль не простой таксист,
поскольку гоняет на собственно�
ручно переделанной машине
«Пежо», позволяющей развивать
сумасшедшую скорость. Он гонщик
от бога, виртуозный знаток па�
рижских улиц, мастер ухода от по�
гони. Но однажды он всё�таки по�
падается за превышение скорости
полицейскому�неудачнику Эмилье�
ну, который никак не может сдать
на права. Если Даниэль хочет ос�
таться за рулём своей чудо�маши�
ны, ему придется помочь Эмильену
поймать неуловимую банду дерзких
немцев на «Мерседесах», грабящих
банки Парижа один за другим.

00.30 «Кино в деталях» 16+

Петербург - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.45,
13.40, 14.30, 15.25, 16.00,
16.45, 17.35 «ГРУППА ZETA» 16+
18.55, 19.40, 20.25, 21.15
«ОСА» 16+
22.25 «СЛЕД» 16+
23.20 «Момент истины» 16+
00.15 «Место происшествия. О
главном» 16+
01.05, 02.25, 03.45, 04.50
«ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.20 Мультсе�
риал 12+
09.00, 23.20, 00.20 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ИСКАТЕЛЬ ПРИКЛЮЧЕ�
НИЙ: ПРОКЛЯТИЕ ШКАТУЛКИ
МИДАСА» 16+

Домашний
06.30 Удачное утро 16+
07.00, 06.00 Джейми у себя дома 16+
07.30 «АЛЬФ» 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40, 05.25 Завтраки мира 16+
09.10 По делам несовершеннолетних
16+
14.05, 18.00 «Ясновидящая» 16+
15.00 «И ВСЕ�ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» 16+
19.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ�
ВОЙ» 16+
21.00 Жены олигархов 16+
22.00 «Звездные истории» 16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ»
16+
01.15 «ЖЕНА ПРОПОВЕДНИКА» 16+
03.35 «КОМИССАР РЕКС» 16+

Disney Channel
05.00, 05.35, 06.05, 06.30, 13.10, 13.25,
17.45, 18.15, 18.40, 19.10 Мультсериал
6+
07.00, 13.50, 14.20, 08.00, 08.30, 09.00,
09.30, 10.00 Мультсериал
07.30 «Мама на 5+»
10.25 «Это мой ребенок?!»
11.35 Мультфильм
14.50 «ВЫСШИЙ КЛАСС» 6+
15.15 «ДЖЕССИ» 6+
15.45 «ОСТИН И ЭЛЛИ» 12+
16.15 «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+
16.50, 17.15 Мультсериал 12+
19.30 «ВИОЛЕТТА» 12+
20.30 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС» 6+
21.00 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 6+
21.30, 22.00, 04.30 «ГВЕН ДЖОНС �
УЧЕНИЦА МЕРЛИНА» 12+
22.30 «АРАБСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ»
12+
00.35 «ЛЕПЕЛЬ» 6+
02.35, 03.35 «ИХ ПЕРЕПУТАЛИ В
РОДДОМЕ» 16+

Дом Кино
04.20 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+
06.00 «КРЕМЕНЬ»
09.35 «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ НЕ
ОДНА»
11.15 «ПОСОЛ СОВЕТСКОГО СО�
ЮЗА» 12+
12.50 «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС» 12+
14.40 «РУСАЛКА» 16+
16.20, 04.15 «Окно в кино»
16.30 «ИМПЕРИЯ ПОД УДАРОМ» 16+

18.30 «ХИРОМАНТ» 16+
20.20 «Я БУДУ РЯДОМ» 16+
22.05 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»
18+
23.50 «АЭРОПОРТ СО СЛУЖЕБНОГО
ВХОДА»
01.20 «МАЛЬЧИКИ»
02.50 «ОГНЕННЫЕ ВЕРСТЫ»

Муз-ТВ
05.00, 11.00, 02.00 Муз�ТВ Хит 16+
06.30 «Music Timer» 16+
12.00 PRO�Обзор 16+
12.30, 18.30, 21.15, 00.15 «Дискотека
80�х» 16+
18.15, 21.00, 00.00 PRO�Новости 16+

Discovery Channel
06.00 Мастерская «Фантом Уоркс» 12+
06.50, 12.15, 21.00 Уйти от погони 12+
07.40, 19.35 Как это устроено? 12+
08.10, 19.05, 03.45 Как это сделано?
12+
08.35, 09.05 Кладоискатели Америки 2.
12+
09.30, 23.55 Top Gear 12+
10.25 Не пытайтесь повторить 16+
11.20, 11.45, 00.50, 01.15 Настоящие
аферисты 12+
13.10, 02.55 Быстрые и громкие 12+
14.05, 05.05 Махинаторы 12+
15.00 Пятая передача 12+
15.25 Беар Гриллс 16+
16.20, 16.50, 02.05, 02.30 Охотники за
реликвиями 12+
17.15 Будущее с Джеймсом Вудсом 12+
18.10 Гигантские самолеты 12+
20.00 Игра на жизнь 12+
22.00 Парни с Юкона 16+
23.00 Клондайк 16+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+
04.10 Чудеса Вселенной 12+

Animal Planet
06.00, 10.55 Смутное время в Городе
обезьян 12+
06.25, 08.10 Симпатичные котята и
щенки 6+
07.15, 15.30 Северная Америка 12+
09.05, 13.40, 09.35, 14.05, 20.05, 01.25,
20.35, 01.50 Шамвари 12+
10.00 Территория животных 12+
11.20, 05.35 Укротитель по вызову 12+
11.50, 04.45, 12.15, 05.10 Стив Ирвин
12+
12.45 Укротители аллигаторов 12+
14.30 Адская кошка 12+

16.25, 16.50, 21.00, 02.15, 21.30, 02.40
Дорога из приюта, 12+
17.20 Плохой пес 12+
18.15 Аквариумный бизнес 12+
19.10 Дома на деревьях 12+
21.55, 03.05, 22.25, 03.30 Мой питомец
� звезда Интернета, 12+
22.50, 03.55 Полиция Майами 16+
23.45 Акулы�людоедки 16+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00, 22.00, 02.00, 05.00 Сканеры
древнего мира 12+
07.00 Суперхищники 12+
08.00, 17.00 Поймать сома 12+
09.00, 14.00, 21.00 С точки зрения на�
уки 12+
10.00, 15.00, 19.00, 20.00, 23.00, 01.00,
04.00 Космос 12+
11.00 Авто � SOS 12+
12.00 Потерянные сокровища Америки
12+
13.00 Золото города�призрака 12+
16.00 Дикая природа России 12+
18.00, 03.00 Апокалипсис 12+
00.00 Расследования авиакатастроф
12+

Viasat History
09.00, 16.10, 19.50 «Великое железно�
дорожное путешествие по Европе» 12+
10.10, 04.00 «Команда времени» 12+
11.05, 03.00 «Тайная война» 12+
12.00, 17.20 «Средневековая монархия:
женщины у власти» 12+
13.10, 13.35, 18.25 «Погода, изменив�
шая ход истории» 16+
14.00 «Охотники за мифами» 16+
15.00 «Страсти по Толстому» 12+
18.50, 02.00 «Тайны затонувших кораб�
лей» 12+
20.00, 01.00, 05.00 «Секретные опера�
ции» 16+
21.00, 06.00 «Джеки без Джека»
22.00, 08.00 «История России: открове�
ния» 12+
22.50 «Ферма в годы войны» 12+
00.00 «Императрицы древнего Рима»
12+
07.00 «В поисках Гайдна» 12+

Карусель
05.00, 12.15 «Давайте рисовать!»
05.20 «Мы идем играть!»
05.35, 17.30 Мультфильм
05.55 «Прыг�Скок команда»
06.10, 21.15, 06.35, 20.05, 20.40, 07.25,
17.45, 07.50, 08.20, 18.50, 08.40, 17.05,

09.45, 11.10, 18.10, 11.50, 02.05, 12.40,
13.10, 02.50, 19.15, 21.40, 04.30 Мульт�
сериал
09.05, 03.55 «Бериляка учится читать»
09.20 «Лентяево»
10.55 «Funny English»
14.15, 22.25 Мультсериал 12+
15.10 «Форт Боярд» 12+
15.35, 04.10 «Ералаш»
15.55 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
16.50 «Почемучка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «Спорт � это наука»
22.55 «КАДЕТСТВО» 12+
23.40 «РЕВОЛЮЦИЕЙ ПРИЗВАННЫЙ»,
1 С. «БАГДАДСКИЕ НЕБЕСА» 12+
01.20 «Русская литература. Лекции»
12+
01.50 «В гостях у Деда�Краеведа»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ТАИНСТВЕН�
НЫЙ ОСТРОВ» 12+
04.30, 10.30, 16.30 Мультсериал
05.00, 07.30, 11.00, 13.30, 17.00, 19.30
Мультсериал 12+
06.00, 12.00, 18.00 «ЛЯЛЬКА�РУС�
ЛАН И ЕГО ДРУГ САНЬКА...»
08.00, 14.00, 20.00 Мультсериал 6+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.00 Удивительное утро 12+
10.00 Документальный фильм
10.30 «ЛАРГО ВИНЧ: НАЧАЛО» 16+
12.45 «ЛАРГО ВИНЧ: ЗАГОВОР В
БИРМЕ» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 12+
17.30 Психосоматика 16+
18.00, 01.30 Х�Версии 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»
16+
21.15, 22.05 «КОСТИ» 12+
23.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ�4»
16+
02.00 «СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» 12+
03.45 «ВРЕМЯ ПРИЗРАКОВ» 12+
05.30 Документальный фильм

Россия 2
05.00, 04.05 «Рейтинг Баженова. Зако�
ны природы»
05.25, 04.30 «Рейтинг Баженова. Чело�
век для опытов»
05.55 «Моя рыбалка»
06.30, 03.05 «Диалоги о рыбалке»
07.00 «Живое время. Панорама дня»

09.50 Церемония закрытия XI зимних
Паралимпийских игр в Сочи
12.00, 15.50, 21.45 «Большой спорт»
12.20 Биатлон
16.10 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 16+
19.25 Хоккей
23.00 «Наука 2.0»
00.05 «Наука 2.0. ЕХперименты с Анто�
ном Войцеховским»
00.35 «Моя планета»
01.05 «24 кадра» 16+
01.40 «Наука на колесах»
02.10, 02.35 «Угрозы современного
мира»
03.35 «Язь против еды»

EuroSport
11.30, 16.00, 17.30, 02.30 Велоспорт
12.15, 19.15, 20.30, 03.30 Футбол
13.00, 13.30, 01.30, 02.00 Биатлон
14.00, 23.00 Прыжки на лыжах с трамп�
лина
15.00 Лыжные гонки
21.30 Снукер
23.45 All sports
00.00, 00.30 Про рестлинг 16+

Пятница!
06.00 Мультфильм
07.40, 12.00, 23.40 Пятница News 16+
08.10, 12.30 Разрушители мифов 16+
10.15 «ГЕРОИ�2» 16+
14.35, 02.55 Прогулки с динозаврами
16+
15.10 «ГЕРОИ �» 16+
16.55 Мир наизнанку 16+
17.50 Сделка 16+
18.20 Орел и Решка 16+
22.00, 00.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ 7» 16+
22.50, 01.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
16+
01.50 «ОХОТНИКИ ЗА ЧУЖИМИ» 16+
03.30 Плохие девчонки 16+
04.20 Music 16+

ТВ-1000
06.00 «ЧЕЛОВЕК�ПАУК�3» 12+
08.25 «РЕАЛЬНОСТЬ КУСАЕТСЯ» 12+
10.10 «ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА» 16+
12.00 «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ» 12+
14.00 «ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА» 12+
16.15 «Я СОБЛАЗНИЛА ЭНДИ УОР�
ХОЛА» 18+
17.45 «ПРИЗРАК» 16+
20.00 «ОХОТНИК» 16+
21.45 «ВОРОН» 16+
23.45 «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ» 12+
02.15 «СПЕШИ ЛЮБИТЬ» 12+
04.05 «ИГРЫ СТРАСТИ» 16+

13.30, 14.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.00
«УНИВЕР» 16+
14.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
15.00, 20.30 «Дружба народов» 16+
21.00 «ДОСПЕХИ БОГА�3: МИС�
СИЯ ЗОДИАК» 12+

Китай � Гонконг, 2012 г. Режис�
сер Дж. Чан. В ролях: Дж. Чан,
К.С. У, Л. Фань, О. Платт, Э.
Гуйо, Л. Вейссбеккер, К. Джи, К.
Дешель, К. Ло, С. Дасс. 12 древ�
них бронзовых статуэток укра�
денных из Пекина в 19 веке, по
требованию правительства дол�
жны быть возвращены на родину.
Разумеется, для всемирно извес�
тного вора Джеки по кличке «Яс�
треб» патриотизм � не главное.
Но собрать все статуэтки ему
будет не так�то просто. Париж,
Шанхай, Гонконг, Сидней, мекси�
канский Канкун, острова Вануа�
ту и даже далекая Рига...

00.50 «МОРЕ СОЛТОНА» 16+
США, 2002 г. Режиссер Д.Дж. Ка�
рузо. В ролях: В. Килмер, В. Д“О�
нофрио, А. Голдберг, Л. Гусман.
После убийства его жены Фрэнк
Паркер погружается в мир, в ко�
тором все обман, сменив имя и
внешность, он начинает опасное
путешествие в преступном мире,
чтобы найти убийцу жены, ко�
торый напрямую связан с самыми
опасными преступлениями в горо�
де...

02.55, 03.45, 04.35 «АДСКИЕ
КОШКИ» 16+
05.25 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА�2»
16+
06.15 «САША+МАША» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 04.30 «АГЕНТСТВО�2»
16+
06.00 «Вызов 02» 16+
06.15, 19.00 «Окна»
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30, 09.00 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+
07.40, 08.57, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Ново�
сти 24» 16+
12.00 «Информационная програм�
ма 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.00 Информационное шоу «Сво�
бодное время» 16+
21.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
23.30, 02.30 «СПАРТАК: ВОЗ�
МЕЗДИЕ» 18+
01.40 «Смотреть всем!» 16+



20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ТАМ, ГДЕ ТЫ» 12+
22.55 «Специальный корреспон�
дент»
23.55 «Территория страха» 12+
01.00 «Честный детектив». 16+
01.35 «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 12+
03.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК�19»
16+
04.00 «Комната смеха» 12+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10, 20.10 «Правила жизни»
12.40 «Пятое измерение»
13.10 «Первый компьютер мира»
14.05 «Фидий»
14.10 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
15.10, 23.50 «АЛИСА В СТРАНЕ
ЧУДЕС»
16.25 «Острова»
17.05 Мастера фортепианного ис�
кусства
17.55 «Фасиль�Гебби. Лагерь, зас�
тывший в камне»
18.10 «Academia»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Власть факта»
20.40 «Больше, чем любовь»
21.25 «Игра в бисер»
22.05 «Мир, затерянный в океане»
23.00 «Крестьянская история»
01.10 Музыка на канале
01.50 «Стендаль»

НИКА-ТВ
06.00, 00.45 «ВЕРОНИКА МАРС»
16+
06.45, 14.30 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Азбука здоровья» 12+
10.30, 16.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕ�
ДУТ ЗНАТОКИ» 12+
11.35 «Смешные люди» 16+
12.40, 22.00 «СКЛИФОСОВС�
КИЙ 2» 16+
13.29, 15.29 «Исторический кален�
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»
13.45 «Удачная покупка» 0+
14.00 «Вне границ» 16+
14.40 «О музыке и не только» 0+
15.50, 05.15 «ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ»
16+
17.40 «Геофактор» 16+
18.05 «Портреты» 16+

19.00 «Жилищный вопрос» 6+
19.15 «Официально» 12+
20.00 «Главное»
21.00 «Семья России» 12+
21.15 «Притяжение земли» 6+
22.50 «Прошу к столу» 0+
23.00 «Евромакс» 16+
00.00 «Неформат» 16+
00.30 «ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ» 16+
01.30 «проLIVE» 12+
02.25 «СЕРАФИНА» 16+
04.25 «Актуальный репортаж»
16+

ГТРК-Калуга
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Вести» �
Калуга

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.30 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА�
МУЖ!» 12+
09.50, 21.45 «Петровка, 38»
10.05, 11.50 «СПАСТИ ИЛИ
УНИЧТОЖИТЬ» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.10
«События»
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.15 «Наша Москва» 12+
15.35 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ�
НАХ» 12+
16.55 «Доктор И...» 16+
17.50 «Истории спасения» 16+
18.25 «Право голоса» 16+
19.50 «КОНТРИГРА» 16+
22.20 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА»
12+
23.20 «Обращение неверных»
16+
00.45 «ИНСПЕКТОР МОРС»
12+
02.35 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
12+
03.30 «История болезни. Алкого�
лизм» 16+
04.55 «Осторожно, мошенники!»
16+
05.25 «Как вырастить гризли» 6+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про�
исшествие. Обзор»
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО�
ВЕРКА» 16+
17.40 «Говорим и показываем»
16+

Êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Домашний
06.30 Удачное утро 16+
07.00, 06.00 Джейми у себя дома 16+
07.30 «АЛЬФ» 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Завтраки мира 16+
09.10 По делам несовершеннолетних
16+
14.05, 18.00 «Ясновидящая» 16+
15.00 «И ВСЕ�ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» 16+
19.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ�
ВОЙ» 16+
21.00 Жены олигархов 16+
22.00 «Звездные истории» 16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 «А Я ЛЮБЛЮ ЖЕНАТОГО» 16+
01.20 «ДВОРЦОВЫЕ ВКУСЫ» 16+
02.50 «КОМИССАР РЕКС» 16+

Disney Channel
05.00, 05.35, 06.05, 06.30, 07.30, 18.40,
19.10, 10.25, 11.00, 11.30, 13.25, 17.45,
18.15 Мультсериал 6+
07.00, 13.50, 14.20, 08.00, 08.30, 09.00,
09.30, 10.00 Мультсериал
10.35, 10.45, 12.00 Мультфильм
14.50 «ВЫСШИЙ КЛАСС» 6+
15.15 «ДЖЕССИ» 6+
15.45 «ОСТИН И ЭЛЛИ» 12+
16.15 «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+
16.50, 17.15 Мультсериал 12+
19.30 «ВИОЛЕТТА» 12+
20.30 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС» 6+
21.00 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 6+
21.30, 22.00, 04.30 «ГВЕН ДЖОНС �
УЧЕНИЦА МЕРЛИНА» 12+
22.30 «АРАБСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ»
12+
00.35 «МАКС МИНСКИ И Я» 6+
02.35, 03.35 «ИХ ПЕРЕПУТАЛИ В
РОДДОМЕ» 16+

Дом Кино
04.20, 16.30 «ИМПЕРИЯ ПОД УДА�
РОМ» 16+
06.00, 18.30 «ХИРОМАНТ» 16+
07.45 «А БЫЛ ЛИ КАРОТИН?» 16+
10.20 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ БУЛКИНА
И.С.» 16+
10.40 «РУССКИЙ СУВЕНИР»
12.35 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ»
16+
14.40 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» 12+
16.15, 04.15 «Окно в кино»
20.20 «ПОСЛЕДНИЙ УИК�ЭНД» 18+
21.55 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!»
23.35 «НОЧЬ ВОПРОСОВ» 12+

01.20 «МОЛОДО�ЗЕЛЕНО»
02.50 «ЖАРКОЕ ЛЕТО В КАБУЛЕ» 12+

Муз-ТВ
05.00, 10.00, 15.40, 19.35, 22.05, 01.20
Муз�ТВ Хит 16+
07.00 «Муз�Заряд» 16+
09.00 «Наше» 16+
10.30 «Fan Club» 16+
11.05 «ClipYou чарт» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 PRO�
Новости 16+
12.15, 18.15 Fresh 16+
12.30 «Check�in на Муз�ТВ» 16+
13.20 «Яна Муз�ТВ» 16+
15.15 «Икона стиля» 16+
17.05 «Муз�ТВ Чарт» 16+
18.30 «Битва фанклубов» 16+
21.15 «NRJ chart» 16+
23.00 Urban Хит 16+
00.15 Концерт «Елка. Точки расставле�
ны» 16+

Discovery Channel
06.00, 20.00 Быстрые и громкие 12+
06.50, 12.15 Беар Гриллс 16+
07.40, 19.35 Как это устроено? 12+
08.10, 19.05, 03.45 Как это сделано?
12+
08.35, 09.05 Охотники за реликвиями
12+
09.30, 23.55 Top Gear 12+
10.25 Чудеса Вселенной 12+
11.20, 11.45, 00.50, 01.15 Настоящие
аферисты 12+
13.10, 15.00, 02.55 Пятая передача 12+
14.05, 05.05 Махинаторы 12+
15.25 Выжить вместе 12+
16.20, 16.50, 02.05, 02.30 Багажные
войны 12+
17.15 Уйти от погони 12+
18.10 Игра на жизнь 12+
21.00, 21.30 Акулы автоторгов из Дал�
ласа 12+
22.00 Крутой тюнинг� 2013 г. 12+
23.00, 04.10 Обратная сторона хаоса
12+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Planet
06.00, 10.55 Смутное время в Городе
обезьян 12+
06.25 Плохой пес 12+
07.15, 15.30 Северная Америка 12+
08.10, 08.35, 18.15, 18.45 Дорога из
приюта, 12+
09.05, 13.40, 09.35, 14.05, 20.05, 01.25,
20.35, 01.50 Шамвари 12+

10.00 Территория животных 12+
11.20, 05.35 Укротитель по вызову 12+
11.50, 04.45 Борьба за спасение диких
животных 16+
12.45 Укротители аллигаторов 12+
14.30 Адская кошка 12+
16.25 Планета малышей 12+
17.20, 17.50 Все о собаках 12+
19.10, 19.40 Мой питомец � звезда Ин�
тернета, 12+
21.00, 02.15 Ветеринарная клиника,
12+
21.55, 03.05, 22.25, 03.30 Стив Ирвин
12+
22.50, 03.55 Полиция Майами 16+
23.45 Суперзмея�людоед 16+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00, 06.30, 22.00, 02.00, 05.00, 22.30,
02.30, 05.30 Увлекательная наука 12+
07.00 Суперхищники 12+
08.00 Поймать сома 12+
09.00, 14.00 Космос 12+
10.00, 15.00 Сканеры древнего мира
12+
11.00 Авто � SOS 12+
12.00 Потерянные сокровища Америки
12+
13.00 Золото города�призрака 12+
16.00 Дикая природа России 12+
17.00 История животного мира с Дэви�
дом Аттенборо 12+
18.00, 03.00 Большой побег, 12+
19.00, 19.30 Кладоискатели 12+
20.00 Прирожденный байкер 12+
21.00, 01.00, 04.00, 21.30, 01.30, 04.30
Игры разума 12+
23.00 Дикий тунец 16+
00.00 Расследования авиакатастроф
12+

Viasat History
09.00, 16.00, 19.55 «Великое железно�
дорожное путешествие по Европе» 12+
10.10, 17.05, 04.00 «Команда времени»
11.05, 03.00 «Тайная война» 12+
12.00, 18.00 «Джеки без Джека»
13.00 «Императрицы древнего Рима»
12+
14.00 «Ферма в годы войны» 12+
15.05 «История России: откровения»
12+
19.00, 02.00 «Тайны затонувших кораб�
лей» 12+
21.00, 05.50 «Рождение, брак и смерть
в эпоху Средневековья» 12+
22.10, 08.00, 22.35, 08.30 «Погода, из�
менившая ход истории» 16+
23.00 «Затерянный мир Александра
Великого» 12+
00.00 «Запретная история» 16+

01.00, 04.50 «Секретные операции»
16+
07.00 «В поисках Гайдна» 12+

Карусель
05.00, 12.15 «Давайте рисовать!»
05.20 «Мы идем играть!»
05.35, 17.30 Мультфильм
05.55 «Прыг�Скок команда»
06.05, 06.35, 20.05, 20.40, 07.25, 17.45,
07.50, 08.20, 18.50, 08.40, 17.05, 09.45,
11.10, 18.10, 11.50, 02.05, 12.40, 13.10,
02.50, 19.15, 21.10, 21.40, 04.30 Мульт�
сериал
09.05, 03.55 «Бериляка учится читать»
09.20 «Лентяево»
10.55 «Funny English»
14.15, 22.25 Мультсериал 12+
15.10 «Форт Боярд» 12+
15.35, 04.10 «Ералаш»
15.55 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
16.50 «Почемучка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «Спорт � это наука»
22.55 «КАДЕТСТВО» 12+
23.40 «РЕВОЛЮЦИЕЙ ПРИЗВАН�
НЫЙ», 2 С. «МОЯ РЕВОЛЮЦИЯ»
12+
00.55 «История России. Лекции» 12+
01.20 «НЕпростые вещи» 12+
01.50 «В гостях у Деда�Краеведа»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «И ВОТ ПРИШЕЛ
БУМБО...» 6+
04.15, 10.15, 16.15 Мультсериал
05.00, 07.30, 11.00, 13.30, 17.00, 19.30
Мультсериал 12+
06.00, 12.00, 18.00 «ЗАСЕКРЕЧЕН�
НЫЙ ГОРОД» 12+
08.00, 14.00, 20.00 Мультсериал 6+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм
09.00 Удивительное утро 12+
10.00, 10.55 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК»
12+
11.45, 12.35, 19.30, 20.20 «СЛЕД�
СТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
13.30, 18.00, 00.55 Х�Версии 12+
14.00 Экстрасенсы�детективы 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 12+
17.30 Психосоматика 16+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.15, 22.05 «КОСТИ» 12+
23.00 «КЛАДБИЩЕ ДОМАШНИХ ЖИ�
ВОТНЫХ» 16+
01.15 Покер 18+
02.15 «КУДЖО» 16+
04.00 «НАШЕСТВИЕ» 16+

Âòîðíèê, 18 ìàðòà

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15, 04.25 «Контрольная закуп�
ка» 12+
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где�то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10, 03.30 «В наше время»
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Ночные новости
00.10 «Мужчина и женщина»
01.25, 03.05 «ИЗ АДА» 18+

Чехия � США, 2001 г. Режиссеры
А. Хьюз, А. Хьюз. В ролях: Дж.
Депп, Х. Грэм, Й. Холм, И. Ри�
чардсон, Р. Колтрэйн, Л. Шарп.
Он � воплощение тьмы и ужаса.
Он � самый таинственный и зна�
менитый из всех серийных убийц,
известных истории. Он погрузил
Англию в атмосферу страха и по�
родил массу слухов и домыслов.
Убийца, который знает больше
простого мясника или лаборанта.
Убивая, он совершает чудовищ�
ный ритуал.  Его прозвище �
Джек�Потрошитель. Поймать
его пытается инспектор Фред
Эбберлайн...

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00 «Пятая графа. Эмиграция»
12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Мест�
ное время. Вести � Москва» 12+
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
17.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
18.30 «Прямой эфир» 12+

Россия 2
05.00, 03.35 «Моя рыбалка»
05.35, 08.55 «24 кадра» 16+
06.05, 09.25 «Наука на колесах»
06.30, 01.40 «Язь против еды»
07.00 «Живое время. Панорама дня»
09.55, 23.00 «Наука 2.0»
11.00, 00.05 «Наука 2.0. ЕХперименты с
Антоном Войцеховским»
11.30, 00.35 «Моя планета»
12.00, 16.40, 22.45 «Большой спорт»
12.20, 03.45 «ЦЕПЬ» 16+
15.45 «Битва титанов. Суперсерия�72»
16.55 Хоккей
19.15 «КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИСХА�
НА» 16+
01.05 «Диалоги о рыбалке»
02.10, 02.35 «Основной элемент»
03.05 «Рейтинг Баженова. Самые опас�
ные животные»

EuroSport
11.30, 12.30, 14.30, 19.45, 20.45, 01.45,
02.45 Футбол
13.30, 16.15, 17.30 Велоспорт
15.30, 15.45, 19.15 All sports
23.00, 00.30 Бокс 16+

Пятница!
06.00 Мультфильм
07.40, 12.00, 23.40 Пятница News 16+
08.10, 12.30 Разрушители мифов 16+
10.15, 15.10 «ГЕРОИ�3» 16+
14.35, 02.55 Прогулки с динозаврами 16+
16.55, 18.10, 20.00, 20.55 Орел и Решка
16+
17.50 Сделка 16+
22.00, 00.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ 7» 16+
22.50, 01.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
16+
01.50 «ОХОТНИКИ ЗА ЧУЖИМИ» 16+
03.30 Плохие девчонки 16+
04.20 Music 16+

ТВ-1000
06.00 «РЕАЛЬНОСТЬ КУСАЕТСЯ» 12+
08.00 «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ» 12+
10.00 «У МИНИ ЭТО В ПЕРВЫЙ РАЗ»
16+
12.00 «СДЕЛАЙ ШАГ» 12+
14.00 «ПРИЗРАК» 16+
16.15 «ОХОТНИК» 16+
18.00 «ВОРОН» 16+
20.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК�2» 12+
21.45 «ИГРЫ СТРАСТИ» 16+
23.20 «БОЕЦ» 16+
01.30 «ХИЖИНА В ЛЕСУ» 18+
03.30 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ � МОНСТР»
16+

19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ�2» 16+
23.35 «ДИКИЙ» 16+
01.35 «Трижды дикий. Послесло�
вие» 16+
02.30 «Главная дорога» 16+
03.00 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» 16+
05.00 «ХВОСТ» 16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40,
10.40, 13.30, 18.30, 18.57,
21.55, 22.55, 00.00, 00.27 «Ме�
тео�СИНВ» 12+
07.02, 07.30 Мультсериал 12+
08.00, 09.30, 13.10, 23.40 «6 кад�
ров» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Окна»
10.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
11.30 «ТАКСИ» 16+
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
16.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00, 21.00 «НЕФОРМАТ» 16+
20.00 «КУХНЯ» 16+
22.00 «ТАКСИ�2» 16+
00.30 «ЧУЖИЕ НА РАЙОНЕ»
18+

Великобритания � Франция, 2011
г. Режиссёр Джо Корниш. В ро�
лях: Джоди Уиттакер, Джон
Бойега, Алекс Эсмейл, Франц Дра�
мех, Лион Джонс, Саймон Ховард,
Люк Тредэвэй, Джумэйн Хантер,
Ник Фрост, Мэгги МакКарти.
Банда малолетних хулиганов Мо�
зеса давно стала головной болью
для жителей небогатого кварта�
ла новостроек в Лондоне. Юные
бандиты считают район своей
территорией. Однажды малень�
кий инопланетный корабль упал с
неба рядом с местом их тусов�
ки...

01.00 «Концерт на СИНВ»

Петербург - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30, 15.00 «Место происше�
ствия»
10.30, 11.35, 12.30, 13.00,
14.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТА�
СОВ» 16+
16.00 «Открытая студия»
16.50 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ�
ЛИНЕ» 12+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.15
«СЛЕД» 16+
00.00 Номедия «Солдат Иван
Бровкин» 12+
01.50 «МЫ С ВАМИ ГДЕ�ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ» 12+
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03.40 «САДКО» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.20 Мультсе�
риал 12+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ДОСПЕХИ БОГА�3: МИС�
СИЯ ЗОДИАК» 12+
14.00, 14.30, 19.00, 19.30,
20.00 «УНИВЕР» 16+
15.00, 20.30 «Дружба народов»
16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 «ДЕФФЧОН�
КИ» 16+
21.00 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ»
12+

США, 2010 г. Режиссер Б. Ле�
вант. В ролях: Дж. Чан, Э. Вал�
летта, М. Кэрролл, У. Шэдли, А.
Фоли. Агент Боб Хо обезврежи�
вал террористов, ниспровергал
диктаторов и крушил целые им�
перии зла, но теперь его ждет
самое сложное задание за всю ка�
рьеру � на один вечер он должен
стать нянькой. Здесь он снова ис�
пользует профессиональную под�
готовку и уникальные навыки,
однако скоро Боба ждут большие
неприятности.

00.30 «НЕПРИЯТНОСТИ С ОБЕ�
ЗЬЯНКОЙ» 12+
02.25, 03.15, 04.05 «АДСКИЕ
КОШКИ» 16+
04.55 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА�2»
16+
05.45 «Школа ремонта» 12+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 04.30 «АГЕНТСТВО�2»
16+
06.00, 19.00 «Окна»
07.00 «Победоносный голос»
12+
07.30, 20.00 Информационное шоу
«Свободное время» 16+
07.40, 08.57, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Ново�
сти 24» 16+
09.00 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+
12.00 «Информационная програм�
ма 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы»
16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
21.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
22.00 «Пища богов» 16+
23.30, 02.30 «СПАРТАК: ВОЗ�
МЕЗДИЕ» 18+
01.40 «Смотреть всем!» 16+



03.15 «Горячая десятка» 12+
04.20 «Комната смеха» 12+

ГТРК-Калуга
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Вести» �
Калуга

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10, 20.10 «Правила жизни»
12.40 Провинциальные музеи Рос�
сии
13.05 «Мир, затерянный в океане»
13.55 «Важные вещи»
14.10 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
15.10, 23.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
БАРОНА МЮНХГАУЗЕНА»
17.10 Мастера фортепианного ис�
кусства
17.55 «Дрезден и Эльба. Саксонс�
кий канал»
18.10 «Academia»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.40 «Гении и злодеи»
21.05 «Бленхейм. Замок и парк
герцогов Мальборо»
21.20 «Человек с неограниченными
возможностями»
22.05 «Метеоритная угроза»
23.00 «Крестьянская история»
01.50 «Камиль Коро»

НИКА-ТВ
06.00, 01.45 «ВЕРОНИКА МАРС»
16+
06.45 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Искусство одеваться» 12+
10.30, 16.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕ�
ДУТ ЗНАТОКИ» 12+
11.35 «Портреты» 16+
12.25 «Никуся и Маруся приглаша�
ют в гости» 0+
12.40, 22.00 «СКЛИФОСОВС�
КИЙ 2» 16+
13.29, 15.29 «Исторический кален�
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»
13.45 «Официально» 12+
14.00 «Я профи» 6+
14.30 «Экология красоты» 6+
15.00 «Жилищный вопрос» 6+
15.15 «Пригласительный билет» 6+

15.50, 05.15 «ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ»
16+
18.10 «Эдуард Артемьев» 16+
19.00 «Культурная Среда» 6+
20.00 «Главное»
21.00 «Планета «Семья» 6+
22.50 «Прошу к столу» 0+
23.00 «Живая энциклопедия» 16+
00.00 «Родной образ» 0+
01.00 «ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ» 16+
02.30 «Кругооборот» 12+
03.00 «ЖИЗНЬ В РОЗОВОМ
ЦВЕТЕ» 16+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.30 «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ
ТАК...» 12+
10.20 «Владимир Этуш. Меня спас�
ла любовь» 12+
11.10, 21.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «КОМНАТА С ВИДОМ НА
ОГНИ» 12+
13.40 «Без обмана» 16+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.15 «Наша Москва» 12+
15.35 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ�
НАХ» 12+
16.55 «Доктор И...» 16+
17.50 «Линия защиты» 16+
18.25 «Право голоса» 16+
19.50 «КОНТРИГРА» 16+
22.20 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА»
12+
23.10 «Хроники московского быта»
12+
00.25 «Русский вопрос» 12+
01.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР�
ДОКА» 12+
02.55 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
12+
03.50 «Страсти по Иоанну» 12+
04.50 «Истории спасения» 16+
05.20 «Как вырастить гризли» 6+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.10
«Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про�
исшествие. Обзор»
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО�
ВЕРКА» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ 2» 16+

Êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Домашний
06.30 Удачное утро 16+
07.00, 06.00 Джейми у себя дома 16+
07.30 «АЛЬФ» 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Завтраки мира 16+
09.10 По делам несовершеннолетних
16+
14.05, 18.00 «Ясновидящая» 16+
15.00 «И ВСЕ�ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» 16+
19.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ�
ВОЙ» 16+
21.00 Жены олигархов 16+
22.00 «Звездные истории» 16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 «А ВЫ ЕМУ КТО?» 16+
01.20 «БЛИЗКО К СЕРДЦУ» 16+
03.40 «КОМИССАР РЕКС» 16+

Disney Channel
05.00, 05.35, 06.05, 06.30, 07.30, 18.40,
19.10, 10.25, 11.00, 11.30, 13.25, 17.45,
18.15 Мультсериал 6+
07.00, 13.50, 14.20, 08.00, 08.30, 09.00,
09.30, 10.00 Мультсериал
10.35, 12.00 Мультфильм
14.50 «ВЫСШИЙ КЛАСС» 6+
15.15 «ДЖЕССИ» 6+
15.45 «ОСТИН И ЭЛЛИ» 12+
16.15 «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+
16.50, 17.15, 04.50 Мультсериал 12+
19.30 «ВИОЛЕТТА» 12+
20.30 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС» 6+
21.00 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 6+
21.30, 22.00, 04.20 «ГВЕН ДЖОНС �
УЧЕНИЦА МЕРЛИНА» 12+
22.30 «ДЖЕК В СТРАНЕ ЧУДЕС» 12+
00.25 «А ЕЙ НИ СЛОВА ОБО МНЕ»
16+
02.25, 03.25 «ИХ ПЕРЕПУТАЛИ В
РОДДОМЕ» 16+

Дом Кино
04.20, 16.30 «ИМПЕРИЯ ПОД УДА�
РОМ» 16+
06.05 «ХИРОМАНТ» 16+
07.50 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»
18+
09.35 «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ
НОЧЬ...»
11.25 «УТРЕННИЕ ПОЕЗДА», «ОПЕ�
КУН» 12+
14.30 «МАМЫ» 12+
16.15, 04.15 «Окно в кино»
18.25 «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ СУДЕБ»
16+
20.20 «ПАЛАТА № 6» 16+
21.55 «ЛЮБОВЬЮ ЗА ЛЮБОВЬ»

23.25 «ТРАГЕДИЯ В СТИЛЕ РОК» 18+
02.05 «ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА» 12+

Муз-ТВ
05.00, 10.00, 15.40, 19.35, 22.05, 01.50
Муз�ТВ Хит 16+
07.00 «Муз�Заряд» 16+
09.00 «Наше» 16+
10.30 «Fan Club» 16+
11.05 «NRJ chart» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 PRO�
Новости 16+
12.15, 18.15 Fresh 16+
12.30 «Check�in на Муз�ТВ» 16+
13.20 «Яна Муз�ТВ» 16+
15.15 «Неформат Чарт» 16+
17.05 «Русский чарт» 16+
18.30 «Битва фанклубов» 16+
21.15 «Муз�ТВ Чарт» 16+
23.00 Rock Хит 16+
00.15 Концерт «Тодес». 15 лет» 16+

Discovery Channel
06.00, 15.00 Пятая передача 12+
06.50, 12.15 Выжить вместе 12+
07.40, 19.35 Как это устроено? 12+
08.10, 19.05, 03.45 Как это сделано?
12+
08.35, 09.05 Багажные войны 12+
09.30, 23.55 Top Gear 12+
10.25 Обратная сторона хаоса 12+
11.20, 11.45, 00.50, 01.15 Настоящие
аферисты 12+
13.10, 13.35, 02.55, 03.20 Автольянцы
16+
14.05, 05.05 Махинаторы 12+
15.25 Правила внедорожного движения
12+
16.20, 16.50, 21.00, 21.30, 02.05, 02.30
Охотники за складами 16+
17.15, 17.45 Акулы автоторгов из Дал�
ласа 12+
18.10 Быстрые и громкие 12+
20.00, 20.30 Битвы за контейнеры 12+
22.00, 22.30 Ликвидатор 12+
23.00, 04.10 Пятерка лучших 12+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Planet
06.00, 10.55 Смутное время в Городе
обезьян 12+
06.25 Ветеринар Бондай Бич, 12+
07.15 Северная Америка 12+
08.10 Планета малышей 12+
09.05, 13.40, 09.35, 14.05, 20.05, 01.25,
20.35, 01.50 Шамвари 12+
10.00 Территория животных 12+
11.20, 05.35 Укротитель по вызову 12+

11.50, 04.45, 12.15, 05.10 Дикая Жизнь
с Тимом Фолкнером, 12+
12.45 Укротители аллигаторов, 12+
14.30 Адская кошка 12+
15.30 Галапагосские острова, 12+
16.25, 16.50, 19.10, 19.40 Стив Ирвин
12+
17.20 Рождение панды 12+
18.15 Ветеринарная клиника, 12+
21.00, 02.15 Смертельные острова 12+
21.55, 03.05 Моя дикая привязанность
12+
22.50, 03.55 Полиция Майами 16+
23.45 Добыча � человек 16+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00, 22.00, 02.00, 05.00 Машины 12+
07.00 Суперхищники 12+
08.00 Поймать сома 12+
09.00, 14.00, 09.30, 14.30 Игры разума
12+
10.00, 15.00, 10.30, 15.30 Увлекатель�
ная наука 12+
11.00 Авто � SOS 12+
12.00 Потерянные сокровища Америки
12+
13.00 Золото города�призрака 12+
16.00 Дикая природа России 12+
17.00 История животного мира с Дэви�
дом Аттенборо 12+
18.00, 03.00 Большой побег, 12+
19.00, 19.30 Кладоискатели 12+
20.00, 21.00, 01.00, 04.00 Прирожден�
ный байкер 12+
23.00 Дикий тунец 16+
00.00 Расследования авиакатастроф 12+

Viasat History
09.00, 16.00, 19.50 «Великое железно�
дорожное путешествие по Европе» 12+
10.10, 04.00 «Команда времени»
11.05, 03.00 «Тайная война» 12+
12.00, 17.40, 21.00, 05.50 «Рождение,
брак и смерть в эпоху Средневековья»
12+
13.10, 22.10, 08.10 «Запретная исто�
рия» 16+
14.00 «Затерянный мир Александра
Великого» 12+
15.00, 15.30, 17.10 «Погода, изменив�
шая ход истории» 16+
18.50, 02.00 «Тайны затонувших кораб�
лей» 12+
23.00, 23.30 «Легенды Исландии»
00.00 «Древние миры» 12+
01.00, 04.50 «Секретные операции» 16+
07.00 «Барокко» 12+

Карусель
05.00, 12.15 «Давайте рисовать!»
05.20 «Мы идем играть!»

05.35, 17.30 Мультфильм
05.55 «Прыг�Скок команда»
06.10, 06.35, 20.05, 20.40, 07.25, 17.45,
07.50, 08.20, 18.50, 08.40, 17.05, 09.50,
11.10, 18.10, 11.50, 02.05, 12.40, 13.10,
02.50, 19.15, 21.15, 21.40, 04.30 Мульт�
сериал
09.05, 03.55 «Бериляка учится читать»
09.20 «Лентяево»
10.55 «Funny English»
14.15, 22.25 Мультсериал 12+
15.15 «Форт Боярд» 12+
15.35, 04.10 «Ералаш»
15.55 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
16.50 «Почемучка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «Спорт � это наука»
22.55 «КАДЕТСТВО» 12+
23.40 «РЕВОЛЮЦИЕЙ ПРИЗВАН�
НЫЙ», 3 С. «Я � ПОЛПРЕД СТИХА»
12+
00.50 «Русская литература. Лекции»
12+
01.15 «НЕпростые вещи» 12+
01.50 «В гостях у Деда�Краеведа»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ДВА ДНЯ ЧУ�
ДЕС»
04.05, 10.05, 16.05 Мультсериал
05.00, 07.30, 11.00, 13.30, 17.00, 19.30
Мультсериал 12+
06.00, 12.00, 18.00 «ВОЗЬМИ МЕНЯ
С СОБОЙ» 12+
08.00, 14.00, 20.00 Мультсериал 6+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.00 Удивительное утро 12+
10.00, 10.55 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК»
12+
11.45, 12.35, 19.30, 20.20 «СЛЕД�
СТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
13.30, 18.00, 01.00 Х�Версии 12+
14.00 Экстрасенсы�детективы 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 12+
17.30 Психосоматика 16+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.15, 22.05 «КОСТИ» 12+
23.00 «КЛАДБИЩЕ ДОМАШНИХ ЖИ�
ВОТНЫХ 2» 16+
01.15 Покер 18+
02.15 «КЛАДБИЩЕ ДОМАШНИХ ЖИ�
ВОТНЫХ» 16+
04.15 «ВАСИЛИСК: ЦАРЬ ЗМЕЙ»
18+

Россия 2
07.00 «Живое время. Панорама дня»
08.55 «Диалоги о рыбалке»
09.25 «Язь против еды»

Ñðåäà, 19 ìàðòà

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15, 04.10 «Контрольная закуп�
ка» 12+
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где�то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10, 03.15 «В наше время»
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Ночные новости
00.10 «Политика» 18+
01.15, 03.05 «Я�ЧЕТВЕРТЫЙ» 18+

США, 2011г. Режиссер: Д.Дж.
Карузо. В ролях: А. Петтифер, Т.
Олифант, Т. Палмер, Д. Агрон.
Обычный с виду подросток Джон
Смит на самом деле � один из пос�
ледних выживших обитателей да�
лекой планеты. Джон вынужден
скрываться от страшных врагов,
посланных уничтожить его, ему
приходится менять имена, посто�
янно переезжая с места на место
со своим опекуном Генри.

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00 «Шум земли» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Мест�
ное время. Вести � Москва» 12+
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
17.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ТАМ, ГДЕ ТЫ» 12+
23.50 «Тайна трех океанов» 12+
00.40 «Пропавшая субмарина. Тра�
гедия К�129» 12+
01.45 «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 12+

09.55, 23.00 «Наука 2.0»
11.30, 00.35 «Моя планета»
12.00, 17.20, 22.45 «Большой спорт»
12.20 «ЦЕПЬ» 16+
15.40 «Наука 2.0. ЕХперименты с Анто�
ном Войцеховским»
17.40 «Смешанные единоборства» 16+
19.10 «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВ�
ЦОВА» 16+
00.05 «Наука 2.0. НЕпростые вещи»
01.05, 01.35 «Полигон»
02.05 «Моя рыбалка»
02.30 Керлинг

EuroSport
11.35, 12.30, 19.00, 20.00, 01.45, 02.45
Футбол
13.30, 16.00 Велоспорт
14.30 Снукер
17.00, 17.30, 21.00, 21.30 Биатлон
18.00, 22.00 Прыжки на лыжах с трамп�
лина
18.45 Зимние виды спорта
23.00, 00.10, 01.40 All sports
23.05, 00.05 Конный спорт
00.15, 00.45, 01.35 Гольф
01.00, 01.30 Парусный спорт

Пятница!
06.00 Мультфильм
07.40, 12.00, 23.40 Пятница News 16+
08.10, 12.30 Разрушители мифов 16+
10.15, 15.10 «ГЕРОИ 3» 16+
14.35, 02.55 Прогулки с динозаврами
16+
16.55, 18.10, 20.00, 20.55 Орел и Решка
16+
17.50 Сделка 16+
22.00, 00.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ 7» 16+
22.50, 01.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
16+
01.50 «ОХОТНИКИ ЗА ЧУЖИМИ» 16+
03.30 Плохие девчонки 16+
04.20 Music 16+

ТВ-1000
06.00 «У МИНИ ЭТО В ПЕРВЫЙ РАЗ»
16+
08.00 «СДЕЛАЙ ШАГ» 12+
10.00 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ � МОНСТР»
16+
12.00 «ХОДЯТ СЛУХИ...» 12+
14.00 «БОЕЦ» 16+
16.20 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК 2»
12+
18.05 «Свадьба моего лучшего друга»
16+
21.40 «НЕСНОСНЫЙ ГЕНРИ» 16+
23.25 «ОЛИВЕР ТВИСТ» 12+
01.45 «ОПАСНЫЙ МЕТОД» 16+
03.45 «СТРАШИЛЫ» 16+

23.30 Футбол
01.40 «Лига чемпионов УЕФА. Об�
зор»
02.10 «Дачный ответ»
03.15 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» 16+
05.10 «ХВОСТ» 16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео�СИНВ» 12+
07.02 Мультсериал 6+
07.30 Мультсериал 12+
08.00, 09.30, 13.10, 23.35 «6 кад�
ров» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Окна»
10.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
11.30 «ТАКСИ � 2» 16+
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
16.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00, 21.00 «НЕФОРМАТ» 16+
20.00 «КУХНЯ» 16+
22.00 «ТАКСИ � 3» 16+

 Франция, 2003 г. Режиссёр � Жерар
Кравчик. В ролях:  Сэми Насери,
Фредерик Дифенталь, Бернар Фар�
си, Эмма Сьоберг, Марион Котий�
ар, Эдуард Монтут, Жан�Кристоф
Буве, Сильвестр Сталлоне. Банда
Санта�Клаусов терроризирует
Марсель в канун Рождества. Комис�
сар полиции уже задумал провести
крупномасштабную операцию под
кодовым названием «Снеговик».
Главную роль в ней, как всегда, пред�
стоит сыграть таксисту Даниелю
и полицейскому Эмильену.

00.30 «ВКУС НОЧИ» 16+
 Германия, 2010 г. Режиссёр � Ден�
нис Ганзель. В ролях: Каролине Хер�
фурт, Нина Хосс, Дженнифер Уль�
рих, Анна Фишер, Макс Римельт и
др. Лина � трудный подросток, она
не находит общего языка с роди�
телями и сверстниками. Однаж�
ды, пробравшись на закрытую ве�
черинку, она знакомится с бога�
той и эффектной Луизой � вампи�
ром, главенствующим в трио себе
подобных существ...

Петербург - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30, 15.00 «Место происше�
ствия»
10.30, 11.35, 12.30, 13.00,
14.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТА�
СОВ» 16+
16.00 «Открытая студия»
16.50 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
12+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
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20.30, 21.15, 22.25, 23.15
«СЛЕД» 16+
00.00 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ�
ЛИНЕ» 12+
01.55 «И НА КАМНЯХ РАСТУТ
ДЕРЕВЬЯ» 12+
04.45 «Живая история» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.20 Мультсе�
риал 12+
09.00, 23.30, 00.30 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ»
12+
13.30, 14.00, 14.30, 19.00,
19.30, 20.00 «УНИВЕР» 16+
15.00, 20.30 «Дружба народов» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 «ИНТЕРНЫ»
16+
21.00 «КТО Я?» 12+
01.00 «СПЕШИ ЛЮБИТЬ» 12+

США, 2002г. Режиссер: А. Шенк�
ман. В ролях: Ш. Уэст, М. Мур,
П. Койот, Д. Ханна, Дж.П. Джор�
дан, П. Койот. Лэндон Картер �
кумир своей школы, он независим,
красив и жесток с изгоями. Он не
замечает невзрачную Джэйми.
После очередной дурацкой выход�
ки Картера заставляют играть в
школьной пьесе. Тут уж ему не
обойтись без помощи скромной
отличницы...

03.00, 03.55, 04.45 «АДСКИЕ
КОШКИ» 16+
05.35 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 2»
16+
06.25 «САША+МАША» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 04.30 «АГЕНТСТВО 2»
16+
06.00, 19.00 «Окна»
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30, 20.00 Информационное шоу
«Свободное время» 16+
07.40, 08.57, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Ново�
сти 24» 16+
09.00 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+
12.00 «Информационная програм�
ма 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы»
16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
21.00 «Вам и не снилось» 16+
23.30, 02.20 «СПАРТАК: ВОЗ�
МЕЗДИЕ» 18+
01.40 «Смотреть всем!» 16+



ГТРК-Калуга
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Вести» �
Калуга

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10, 20.10 «Правила жизни»
12.40 Провинциальные музеи
13.10 «Метеоритная угроза»
14.00 «Камиль Коро»
14.10 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
15.10, 23.50 «ВИЗ»
17.20 Мастера фортепианного ис�
кусства
18.05 «Стендаль»
18.10 «Academia»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Острова»
20.40 «Кто мы?»
21.05 «Сплит. Город во дворце»
21.20 «Культурная революция»
22.05 «Глаза пустыни Атакама»
23.00 «Крестьянская история»

НИКА-ТВ
06.00, 02.00 «ВЕРОНИКА МАРС»
16+
06.45, 18.05 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00, 16.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕ�
ДУТ ЗНАТОКИ» 12+
11.35 «Кумиры» 16+
12.30, 22.50 «Прошу к столу» 0+
12.40, 22.00 «СКЛИФОСОВС�
КИЙ 2» 16+
13.29, 15.29 «Исторический кален�
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»
13.45 «Культурная Среда» 6+
14.15 «Живая энциклопедия» 16+
14.45 «Мы там были» 12+
15.00 «Никуся и Маруся приглаша�
ют в гости» 0+
15.15 «Территория внутренних
дел» 16+
15.50, 05.15 «ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ»
16+
18.15 «Коммунальная революция» 6+
18.45 «Вне границ» 16+
19.15 «Главная тема» 12+
20.00 «Главное»
21.00 «Азбука здоровья» 12+
23.00 «Двое на кухне не считая
кота» 16+

00.00 «ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ» 16+
01.30 «Неформат» 16+
02.45 «ТАЙНА ПОМЕСТЬЯ
УИВЕРН» 16+
04.20 «Портреты» 16+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.30 «Частная жизнь» 12+
10.20 «Жизнь и судьба артиста Ми�
хаила Ульянова» 12+
11.10, 21.45, 04.55 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.10
«События»
11.50 «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ СО
МНОЙ?» 16+
13.45 «Обращение неверных» 16+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.15 «Наша Москва» 12+
15.35 «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 12+
16.55 «Доктор И...» 16+
17.50 «Осторожно, мошенники!»
16+
18.25 «Право голоса» 16+
19.50 «КОНТРИГРА» 16+
22.20 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА»
12+
00.45 «СЫСКНОЕ БЮРО «ФЕ�
ЛИКС» 12+
02.25 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
12+
03.20 «Самосуд. Око за око» 16+
05.15 «Как вырастить гиену» 6+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.35 «Спасатели» 16+
09.05 «Медицинские тайны» 16+
09.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
«Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про�
исшествие. Обзор»
16.25 «Прокурорская проверка»
16+
17.40 «Говорим и показываем»
16+
19.30, 22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВО�
ЛЫ. СМЕРЧ 2» 16+
20.45 Футбол
23.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
01.50 «Квартирный вопрос»
02.50 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
16+
03.20 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» 16+
05.15 «ХВОСТ» 16+

Êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Домашний
06.30 Удачное утро 16+
07.00, 06.00 Джейми у себя дома 16+
07.30 «АЛЬФ» 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Завтраки мира 16+
09.10 По делам несовершеннолетних
16+
14.05, 18.00 «Ясновидящая» 16+
15.00 «И ВСЕ�ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» 16+
19.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ�
ВОЙ» 16+
21.00 Жены олигархов 16+
22.00 «Звездные истории» 16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 «ЛУНА � ОДЕССА» 16+
01.20 «ДЖЕК» 16+
03.25 «КОМИССАР РЕКС» 16+

Disney Channel
05.00, 05.35, 07.30, 18.40, 19.10, 10.25,
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 12.55, 13.25,
17.45, 18.15 Мультсериал 6+
05.55, 10.35, 10.45 Мультфильм
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 13.50,
14.20 Мультсериал
14.50 «ВЫСШИЙ КЛАСС» 6+
15.15 «ДЖЕССИ» 6+
15.45 «ОСТИН И ЭЛЛИ» 12+
16.15 «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+
16.50, 17.15, 04.45 Мультсериал 12+
19.30 «ВИОЛЕТТА» 12+
20.30 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС» 6+
21.00 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 6+
21.30, 22.00, 04.15 «ГВЕН ДЖОНС �
УЧЕНИЦА МЕРЛИНА» 12+
22.30 «ДЖЕК В СТРАНЕ ЧУДЕС» 12+
00.25 «СТРАННЫЕ РОДСТВЕННИКИ»
16+
02.15, 03.10 «ИХ ПЕРЕПУТАЛИ В
РОДДОМЕ» 16+

Дом Кино
04.20 «ИМПЕРИЯ ПОД УДАРОМ» 16+
06.05 «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ СУДЕБ»
07.55 «МОЕ ДЕЛО»
10.20 «ВЕСЕННИЕ ГОЛОСА»
11.40 «ДАУН ХАУС» 18+
13.05 «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО», «КА�
ЛАЧИ» 12+
16.15, 04.15 «Окно в кино»
16.25 «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ» 16+
18.25 «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ СУДЕБ»
16+
20.20 «О ЛЮБВИ» 16+
22.25 «ПОХОЖДЕНИЯ ГРАФА НЕ�
ВЗОРОВА» 12+

23.50 «СРОЧНО. СЕКРЕТНО. ГУБЧЕ�
КА» 12+
01.20 «ШЛЯПА» 12+
02.50 «КАРАТЕЛЬ» 16+

Муз-ТВ
05.00, 10.00, 15.40, 19.35, 22.05, 01.55
Муз�ТВ Хит 16+
07.00 «Муз�Заряд» 16+
09.00 «Наше» 16+
10.30 «Fan Club» 16+
11.05 «Русский чарт» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 PRO�
Новости 16+
12.15, 18.15 Fresh 16+
12.30 «Check�in на Муз�ТВ» 16+
13.20 «Яна Муз�ТВ» 16+
15.15 «МузРаскрутка» 16+
17.05 «NRJ chart» 16+
18.30 «Битва фанклубов» 16+
21.15 «ClipYou чарт» 16+
23.00 Love Хит 16+
00.15 Концерт Валерия Меладзе.
(кат12+) 12+

Discovery Channel
06.00, 06.25 Автольянцы 16+
06.50, 12.15 Правила внедорожного
движения 12+
07.40, 19.35 Как это устроено? 12+
08.10, 19.05, 03.45 Как это сделано?
12+
08.35, 09.05, 18.10, 18.40 Охотники за
складами 16+
09.30, 23.55 Top Gear 12+
10.25 Пятерка лучших 12+
11.20, 11.45, 00.50, 01.15 Настоящие
аферисты 12+
13.10, 13.35, 02.55, 03.20 В погоне за
классикой 12+
14.05, 05.05 Махинаторы возвращают�
ся 12+
15.00 Пятая передача 12+
15.25 Парни с Юкона 16+
16.20, 16.50, 02.05, 02.30 Отпетые ри�
елторы 12+
17.15, 17.45 Битвы за контейнеры 12+
20.00 Золотая лихорадка 16+
21.00 Золотая лихорадка 12+
22.00 Клондайк 16+
23.00, 04.10 Как устроена Вселенная
12+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Planet
06.00, 10.55 Смутное время в Городе
обезьян 12+
06.25 Рождение панды 12+

07.15, 15.30 Галапагосские острова,
12+
08.10, 08.35 Стив Ирвин 12+
09.05, 13.40, 09.35, 14.05, 20.05, 01.25,
20.35, 01.50 Шамвари 12+
10.00 Территория животных 12+
11.20, 05.35, 21.00, 02.15, 21.30, 02.40
Укротитель по вызову 12+
11.50, 04.45, 12.15, 05.10 Неотложная
ветеринарная помощь, 12+
12.45 Укротители аллигаторов, 12+
14.30 Адская кошка 12+
16.25, 16.50 Новорожденные в приро�
де, 12+
17.20 Самые невероятные на «Animal
Planet» 12+
18.15 Смертельные острова 12+
19.10 Моя дикая привязанность 12+
21.55, 03.05 Природа как она есть с
Дэйвом Салмони 16+
22.50, 03.55 Полиция Филадельфии �
отдел по защите животных 16+
23.45 Китовые войны 16+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00, 22.00, 02.00, 05.00 Мошенники
Америки 18+
07.00 Суперхищники 12+
08.00 Поймать сома 12+
09.00, 14.00 Прирожденный байкер 12+
10.00, 15.00 Машины 12+
11.00 Авто � SOS 12+
12.00 Потерянные сокровища Америки
12+
13.00 Трудное золото Аляски 12+
16.00 Дикая природа России 12+
17.00 Приручить дракона 12+
18.00, 03.00 Суперсооружения
19.00, 19.30 Кладоискатели 12+
20.00 Прирожденный байкер, 12+
21.00, 01.00, 04.00 Аферисты и туристы
18+
23.00 Дикий тунец 16+
00.00 Расследования авиакатастроф
12+

Viasat History
09.00, 16.10, 19.50 «Великое железно�
дорожное путешествие по Европе» 12+
10.10, 04.00 «Команда времени»
11.05, 03.00 «Дневник Рутки» 12+
12.00, 17.45, 21.00, 05.50 «Рождение,
брак и смерть в эпоху Средневековья»
12+
13.10, 13.40 «Легенды Исландии»
14.10 «Древние миры» 12+
15.10 «Охотники за мифами» 16+
17.20 «Погода, изменившая ход исто�
рии» 16+
18.50, 02.00 «Охотники за мифами» 12+
22.10, 08.10 «Путешествие человека»
12+

23.00 «Точность и погрешность изме�
рений» 12+
00.10 «Музейные тайны» 16+
01.00, 04.50 «Секретные операции» 16+
07.00 «Барокко» 12+

Карусель
05.00, 12.15 «Давайте рисовать!»
05.20 «Мы идем играть!»
05.35, 17.30 Мультфильм
05.55 «Прыг�Скок команда»
06.05, 06.35, 20.05, 20.40, 07.25, 17.45,
07.50, 08.20, 18.50, 08.40, 17.05, 09.45,
19.15, 11.10, 18.10, 11.50, 02.05, 12.40,
13.10, 02.50, 21.15 Мультсериал
09.05, 03.55 «Бериляка учится читать»
09.20 «Лентяево»
10.55 «Funny English»
14.15, 22.25 Мультсериал 12+
15.10 «Форт Боярд» 12+
15.35, 04.10 «Ералаш»
15.55 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
16.50 «Почемучка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «Спорт � это наука»
22.55 «КАДЕТСТВО» 12+
23.40 «РЕВОЛЮЦИЕЙ ПРИЗВАН�
НЫЙ», 3 С. «Я � ПОЛПРЕД СТИХА» 12+
00.35 «История России. Лекции» 12+
01.00 «НЕпростые вещи» 12+
01.30 «Нарисованные и100рии. Про�
должение» 12+
01.45 «В гостях у Деда�Краеведа»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ЗОЛОТЫЕ РОГА»
6+
04.10, 08.00, 10.10, 14.00, 16.10, 20.00
Мультсериал 6+
05.00, 07.30, 11.00, 13.30, 17.00, 19.30
Мультсериал 12+
06.00, 12.00, 18.00 «ЛЕСНЫЕ КАЧЕ�
ЛИ»
ТВ3
06.00 Мультфильм
09.00 Удивительное утро 12+
10.00, 10.55 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК»
12+
11.45, 12.35, 19.30, 20.20 «СЛЕД�
СТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
13.30, 18.00, 00.45 Х�Версии 12+
14.00 Экстрасенсы�детективы 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 12+
17.30 Психосоматика 16+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.15, 22.05 «КОСТИ» 12+
23.00 «ЛУЧШИЙ ДРУГ ЧЕЛОВЕКА»
16+
01.15 Большая игра 18+
02.15 «КЛАДБИЩЕ ДОМАШНИХ ЖИ�
ВОТНЫХ 2» 16+
04.15 «ДЖЕК ПОТРОШИТЕЛЬ» 16+
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Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15, 04.15 «Контрольная закуп�
ка» 12+
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где�то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10, 03.20 «В наше время»
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Ночные новости
00.10 «На ночь глядя» 16+
01.10, 03.05 «ПЕРЕПРАВА» 18+

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00 «Молога. Град обреченный»
12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Мест�
ное время. Вести � Москва» 12+
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
17.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ТАМ, ГДЕ ТЫ» 12+
22.55 «ЛЕГКОЕ ДЫХАНИЕ ИВА�
НА БУНИНА» 12+
00.20 «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА»
12+

2005 г. Россия. Режиссер Василий
Чигинский. В ролях: Дмитрий Ор�
лов, Михаил Гомиашвили, Влади�
мир Гостюхин, Елизавета Боярс�
кая и др. В судьбе боевого русско�
го офицера, капитана подводной
лодки времён 2�й Мировой пере�
плелись события этого фильма…

Россия 2
05.10 «Рейтинг Баженова. Законы при�
роды»
05.35 «Рейтинг Баженова. Человек для
опытов»
06.00, 06.30 «Основной элемент»
07.00 «Живое время. Панорама дня»
08.55, 09.25, 14.20, 14.50 «Полигон»
09.55, 23.00 «Наука 2.0»
11.30, 00.35 «Моя планета»
12.00, 17.40, 22.45 «Большой спорт»
12.20 «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ» 16+
15.20, 18.20 Биатлон
16.40 «Наука 2.0. НЕпростые вещи»
19.50, 01.40 Хоккей
21.45 «Битва титанов. Суперсерия�72»
01.05 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже» 16+
03.45 «ЦЕПЬ» 16+

EuroSport
11.30, 20.00, 21.00 Футбол
12.30, 13.45, 17.00, 22.00, 02.45 Прыж�
ки на лыжах с трамплина
15.00, 18.00, 23.00, 23.45, 03.30 Биат�
лон
16.45 Зимние виды спорта
00.45 Боевые искусства 16+
04.15 «Watts»

Пятница!
06.00 Мультфильм
07.40, 12.00, 23.40 Пятница News 16+
08.10, 12.30 Разрушители мифов 16+
10.15, 15.10 «ГЕРОИ 3» 16+
14.35, 02.55 Прогулки с динозаврами
16+
16.55, 18.10, 19.05 Орел и Решка 16+
17.50 Сделка 16+
22.00, 00.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ 7» 16+
22.50, 01.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
16+
01.50 «ОХОТНИКИ ЗА ЧУЖИМИ» 16+
03.30 Плохие девчонки 16+
04.20 Music 16+
ТВ�1000
06.00 «ХОДЯТ СЛУХИ...» 12+
07.40 «РОКОВОЕ ЧИСЛО 23» 16+
09.20 «Свадьба моего лучшего друга»
12+
12.55 Мультфильм
14.50 «НЕСНОСНЫЙ ГЕНРИ» 16+
16.35 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ»
18.20 «КАК ПО МАСЛУ» 16+
20.00 «КОСМОПОЛИС» 16+
22.00 «ЛОВУШКА ДЛЯ НЕВЕСТЫ» 16+
23.35 «ОПАСНЫЙ МЕТОД» 16+
01.15 «ВЫБОР КИЛЛЕРА» 18+
02.40 «С ГЛАЗ � ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА �
ВОН!» 16+
04.20 «ТАЙНЫЙ ЗНАК» 16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео�СИНВ» 12+
07.02 Мультсериал 6+
07.30 Мультсериал 12+
08.00, 09.30, 13.05, 23.45 «6 кад�
ров» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Окна»
10.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
11.30 «ТАКСИ � 3» 16+
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
16.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00, 21.00 «НЕФОРМАТ» 16+
20.00 «КУХНЯ» 16+
22.00 «ТАКСИ � 4» 16+

 Франция, 2007 г. Режиссёр � Же�
рар Кравчик. В ролях: Сэми Насе�
ри, Фредерик Дифенталь, Бернар
Фарси, Эмма Сьоберг, Эдуард
Монтут, Жан�Кристоф Буве,
Франсуа Дамьен, Фредерик Тир�
мон. Преступника №1 транспор�
тируют из Бельгии в Конго... че�
рез Марсель. Всего несколько ча�
сов самый опасный человек в мире,
надежно упакованный в скафандр
и железную клетку, должен про�
быть в полицейском участке ко�
миссара Жибера. Но стеречь пре�
ступника доверили Эмильену...

00.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕ�
ВЕРЛИ ХИЛЛЗ»

Петербург - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30, 15.00 «Место происше�
ствия»
10.30 «ОХОТА НА ЕДИНОРОГА»
16+
12.30 «И НА КАМНЯХ РАСТУТ
ДЕРЕВЬЯ» 12+
16.00 «Открытая студия»
16.50 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША
ТЕТЯ!» 12+
19.00, 19.30, 20.00, 02.50,
03.15, 03.50, 04.25, 04.55,
05.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.15
«СЛЕД» 16+
00.00 «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» 16+

1991 г. СССР. Режиссер В л а �
димир Краснопольский, Валерий
Усков. В ролях Евгений Евстиг�
неев, Александра Колкунова, Ири�
на Алферова, Альберт Филозов,
Валентин Гафт и др. Молодая де�
вушка Ольга, поссорившись со сво�
им парнем, приходит домой и ви�
дит, что ее мать развлекается с
любовником. И изменят не с кем
либо, а с начальником своего
мужа. Именно благодаря этой
связи, карьера мужа идет в гору,
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а семья живет благополучно. На�
чальник специально отправил
мужа в командировку.  Дочь за�
пирает дверь и срочно вызывает
своего отца из командировки...

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.20 Мультсе�
риал 12+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «КТО Я?» 12+
14.00, 14.30, 19.00, 19.30,
20.00 «УНИВЕР» 16+
15.00, 20.30 «Дружба народов» 16+
15.30, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
16+
16.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
16+
21.00 «ГРЯЗНАЯ КАМПАНИЯ ЗА
ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ» 16+
00.30 «ГОРОД И ДЕРЕВНЯ» 16+

США, 2001г. Режиссер: П. Чел�
сом. В ролях: У. Битти, Н. Кинс�
ки, Г. Хоун, Э. МакДауэлл, Д. Ки�
тон. «Образцовые мужья» Портер
и Гриффин допрыгались: их изме�
ны выплыли наружу. Когда нало�
мавшие дров друзья окончательно
запутались в обмане, они решили
сбежать в деревню с твердым на�
мерением стать верными мужья�
ми... Но от городских привычек
не так�то просто избавиться!..

02.35, 03.25, 04.15 «АДСКИЕ
КОШКИ» 16+
05.10 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 2»
16+
06.00 «Школа ремонта» 12+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «АГЕНТСТВО 2» 16+
06.00, 19.00 «Окна»
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30, 20.00 Информационное шоу
«Свободное время» 16+
07.40, 08.57, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Ново�
сти 24» 16+
09.00 «Вам и не снилось» 16+
12.00 «Информационная програм�
ма 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы»
16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
21.00 «Великие тайны предсказа�
ний» 16+
23.30, 02.40 «СПАРТАК: ВОЗ�
МЕЗДИЕ» 18+
01.45 «Чистая работа» 12+



22.50 «Живой звук» 12+
00.40 «ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬ�
БЫ» 12+
02.45 «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 12+
04.15 «Комната смеха» 12+

ГТРК-Калуга
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Вести» �
Калуга

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости
культуры
10.20 «ВСЕ ЭТО � РИТМ»
11.35 «Бленхейм. Замок и парк
герцогов Мальборо»
11.55 «Правила жизни»
12.20 «Письма из провинции»
12.50 «Глаза пустыни Атакама»
13.45 «ШУМИ, ГОРОДОК»
15.10 «Вадим Фиссон. Человек с
неограниченными возможностя�
ми»
15.55 «Билет в Большой»
16.35 «Алтайские кержаки»
17.00 Мастера фортепианного ис�
кусства
18.00 «Город № 2 (Город Курча�
тов)»
18.40 «Дворец и парк Шенбрунн в
Вене»
19.15 «Смехоностальгия»
19.45, 01.55 «Искатели»
20.35 «К 90�летию со дня рожде�
ния Льва Кулиджанова»
21.15 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ
БОЛЬШИМИ»
22.45 «Линия жизни»
00.00 «ЛЮБОВЬ � ЭТО ДЬЯВОЛ.
ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ Ф. БЭКО�
НА» 18+
01.40 Мультфильм
02.40 «Сплит. Город во дворце»

НИКА-ТВ
06.00 «Тайны века» 16+
06.55 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Родной образ» 0+
11.00 «Я профи» 6+
11.30 «Притяжение земли» 6+
11.45 «Судьбы» 16+
12.40 «СКЛИФОСОВСКИЙ�2»
16+
13.29, 15.29 «Исторический кален�
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30 «Ново�
сти»
13.45 «Главная тема» 12+
14.00 «Портреты» 16+
14.55 «Прошу к столу» 0+

15.00 «Азбука здоровья» 12+
15.50 «Детский час» 0+
16.35, 04.35 «ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ»
16+
18.05 «Жизнь как кино» 16+
19.00 «Времена и судьбы» 0+
20.00 «проLIVE» 12+
21.00 «Экология красоты» 6+
22.00 «ПОЛЫНЬ�ТРАВА ОКАЯН�
НАЯ» 16+
23.35 «Кумиры» 16+
00.30 «ВЕСЬ Я» 16+
01.55 «Актуальный репортаж» 16+
02.45 «КНИГА ИЛАЯ» 16+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.30 «ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ» 12+

«Мосфильм», 1975 г. Режиссер
Гавриил Егиазаров. В ролях: Ни�
колай Пастухов, Любовь Соколо�
ва, Валентина Березуцкая, Евге�
ния Сабельникова, Борис Токарев,
Жанна Прохоренко, Игорь Ледо�
горов. Драма. Один день из жизни
колхозного бригадира Федора
Рожнова, до предела наполненный
трудом, радостями, огорчениями,
непростыми отношениями с людь�
ми и воспоминаниями о военных
годах.

10.20 «Марина Неелова. С собой и
без себя» 12+
11.10, 21.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы�
тия»
11.50 «СЛУЧАЙНЫЙ ПОПУТЧИК»
16+

Россия, 2006 г. Режиссер Вадим
Соколовский. В ролях: Сергей Се�
лин, Евгения Добровольская, Нина
Ракова, Филипп Бледный, Леван
Мсхиладзе, Нил Кропалов. Мелод�
рама. Аня воспитывает свою
взрослую дочь в одиночку. Скром�
ной зарплаты экскурсовода ни на
что не хватает, поэтому Аня,
чтобы хоть как�то сводить кон�
цы с концами, подрабатывает ча�
стным извозом. Да и личная жизнь
героини все никак не сложится �
любовник, хоть и женатый, есть,
но нет любви. Однажды в одной
из своих поездок Аня знакомится
с симпатичным мужчиной, Васи�
лием Вернидубом. Бесстрашный и
сильный, он не только защищает
одинокую Аню, но и помогает с
ремонтом автомобиля, чинит
кран и даже готовит вкусный
ужин. Вскоре Аня узнает, что
Василий недавно вышел из тюрь�
мы, где он мотал срок вместо сво�
его непутевого сына.

13.40 «Хроники московского быта»
12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.15 «Наша Москва» 12+
15.35 «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 12+
16.55 «Доктор И...» 16+

Êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Домашний

06.30 Удачное утро 16+
07.00, 06.00 Джейми у себя дома 16+
07.30 «АЛЬФ» 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Тайны еды 16+
08.55 По делам несовершеннолетних 16+
09.55 «ЗОЯ» 16+
18.00 «Звездные истории» 16+
19.00 «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ ИЗ�
ВЕСТНЫМИ» 16+
22.45, 23.00 Одна за всех 16+
23.30 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ»
16+
01.50 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ НА ОДНО�
ГО» 16+
03.35 «КОМИССАР РЕКС» 16+

Disney Channel
05.00, 05.35, 05.55, 07.30, 10.25, 11.30
Мультсериал 6+
06.15, 10.35, 19.50 Мультфильм
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00 Мульт�
сериал
11.00 «Мама на 5+»
21.30, 22.00, 03.20, 03.55, 04.30
«ГВЕН ДЖОНС � УЧЕНИЦА МЕРЛИНА»
12+
22.30 «ТЕПЕРЬ ВСЕ НАОБОРОТ» 16+
00.25 «ОПУС МИСТЕРА ХОЛЛАНДА»
16+

Дом Кино
04.20 «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ» 16+
06.05 «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ СУДЕБ»
07.55 «ЗАГОВОР ОБРЕЧЕННЫХ»
09.45 «КАРАСИ» 16+
11.30 «ЗЕЛЕНЫЕ ПОЛЯ» 16+
12.15 «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ» 12+
13.40 «КИТАЙСКАЯ БАБУШКА»
15.10 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА 4: ДО�
МИК ТЕТУШКИ ЛЖИ» 12+
19.00 «БЕЗ МУЖЧИН» 12+
20.20 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРОПИЛ» 16+
22.30 «ПОВОРОТ» 12+
00.15 «ИСКРЕННЕ ВАШ...»
01.40 «ХОЗЯИН ТАЙГИ»
03.00 «ОТСТАВНОЙ КОЗЫ БАРАБАН�
ЩИК»
04.15 «Окно в кино»

Муз-ТВ
05.00, 10.00, 15.40, 19.35, 22.05, 01.20
Муз�ТВ Хит 16+
07.00 «Муз�Заряд» 16+

09.00 «Наше» 16+
10.30 «Fan Club» 16+
11.05 «Муз�ТВ Чарт» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 PRO�
Новости 16+
12.15, 18.15 Fresh 16+
12.30 «Check�in на Муз�ТВ» 16+
13.20 «Яна Муз�ТВ» 16+
15.15 «FASHION чарт» 12+
17.05 «ClipYou чарт» 16+
18.30 «Битва фанклубов» 16+
21.15 «Русский чарт» 16+
23.00 Sexy Час 16+
00.15 Концерт «oza «NowБой» 16+

Discovery Channel
06.00, 06.25 В погоне за классикой
12+
06.50, 12.15 Парни с Юкона 16+
07.40, 19.35 Как это устроено? 12+
08.10, 19.05, 03.45 Как это сделано?
12+
08.35, 09.05 Отпетые риелторы 12+
09.30, 23.55 Top Gear 12+
10.25 Как устроена Вселенная 12+
11.20, 11.45, 00.50, 01.15 Настоящие
аферисты 12+
13.10, 02.55 Мастерская «Фантом
Уоркс» 12+
14.05, 05.05 Махинаторы возвращают�
ся 12+
15.00 Пятая передача 12+
15.25 Уйти от погони 12+
16.20, 16.50, 02.05, 02.30 Кладоискате�
ли Америки 2. 12+
17.15 Золотая лихорадка 12+
18.10 Золотая лихорадка 16+
20.00 Гигантские самолеты 12+
21.00 Будущее с Джеймсом Вудсом
12+
22.00 Почему? Вопросы мироздания
12+
23.00, 04.10 Не пытайтесь повторить
16+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Planet
06.00, 10.55 Смутное время в Городе
обезьян 12+
06.25 Самые невероятные на «Animal
Planet» 12+
07.15, 15.30 Галапагосские острова,
12+
08.10, 08.35 Новорожденные в природе
12+
09.05, 13.40, 09.35, 14.05, 20.05, 01.25,
20.35, 01.50 Шамвари 12+
10.00 Территория животных 12+

11.20, 05.35, 18.15, 18.45 Укротитель
по вызову 12+
11.50, 04.45 Ветеринарная клиника 12+
12.45 Укротители аллигаторов 12+
14.30 Адская кошка 12+
16.25, 17.20 Симпатичные котята и
щенки 6+
19.10 Природа как она есть с Дэйвом
Салмони 16+
21.00, 02.15 Аквариумный бизнес 12+
21.55, 03.05 Дома на деревьях 12+
22.50, 03.55 Полиция Филадельфии �
отдел по защите животных 16+
23.45 Монстры внутри меня 16+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00, 09.00, 14.00, 22.00, 01.00, 04.00,
10.00, 15.00, 23.00, 02.00, 05.00 Кос�
мос 12+
07.00, 16.00 Дикая природа России 12+
08.00 Поймать сома 12+
11.00 Авто � SOS 12+
12.00 Потерянные сокровища Америки
12+
13.00 Трудное золото Аляски 12+
17.00 Спасенный львицей 12+
18.00, 03.00 Суперсооружения
19.00, 19.30 Кладоискатели 12+
20.00 Прирожденный байкер 12+
21.00 В поисках украденных Гитлером
сокровищ 16+
00.00 Столкновение с астероидом 6+

Viasat History
09.00, 15.50, 20.00 «Великое железно�
дорожное путешествие по Европе» 12+
10.10, 17.00 «Команда времени»
11.05, 03.00 «Пилоты бомбардировщи�
ков» 12+
12.45 «Путешествие человека» 12+
13.45 «Точность и погрешность изме�
рений» 12+
14.50 «Музейные тайны» 16+
18.00 «Рождение, брак и смерть в эпоху
Средневековья» 12+
19.00, 02.00 «Охотники за мифами» 12+
21.00, 05.40 «Влюбленные в Джейн
Остин» 12+
22.00 «Ферма в годы войны» 12+
23.10 «Императрицы древнего Рима»
12+
00.10 «Запретная история» 16+
01.00, 04.40 «Секретные операции» 16+
06.45 «Барокко» 12+
08.00 «Древние миры» 12+

Карусель
05.00, 12.15 «Давайте рисовать!»
05.20 «Мы идем играть!»

05.35, 17.30 Мультфильм
05.55 «Прыг�Скок команда»
06.10, 09.45, 06.35, 20.05, 20.40,
07.25, 17.45, 07.50, 08.20, 18.50,
08.40, 17.05, 11.10, 18.10, 11.50,
02.05, 12.40, 13.10, 02.50, 19.20,
21.15 Мультсериал
09.05, 03.55 «Бериляка учится читать»
09.20 «Лентяево»
10.55 «Funny English»
14.15, 22.25 Мультсериал 12+
15.10 «Форт Боярд» 12+
15.35, 04.10 «Ералаш»
15.55 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
16.50 «Пора в космос!»
19.30 «НЕОвечеринка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «Спорт � это наука»
22.55 «КАДЕТСТВО» 12+
23.40 «РЕВОЛЮЦИЕЙ ПРИЗВАН�
НЫЙ», 4 С. «Я ЗНАЮ СИЛУ СЛОВ»
12+
01.15 «Естествознание. Лекции + опы�
ты» 12+
01.40 «НЕпростые вещи» 12+

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «СНЕЖНАЯ КО�
РОЛЕВА» 6+
04.20, 10.20, 16.20 Мультсериал
05.00, 07.30, 11.00, 13.30, 17.00, 19.30
Мультсериал 12+
06.00, 12.00, 18.00 «НА ЗЛАТОМ
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...» 12+
08.00, 14.00, 20.00 Мультсериал 6+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм
09.00 Удивительное утро 12+
10.00, 10.55 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК»
12+
11.45, 12.35 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»
16+
13.30, 18.00 Х�Версии 12+
14.00 Экстрасенсы�детективы 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
17.00 «Жизнь как чудо» 16+
19.00 Человек�невидимка 12+
20.00 «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗКА»
16+
22.45 «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ: БЕР�
ЛИНСКОЕ РЕШЕНИЕ» 16+
00.30 Документальный фильм
01.00 Европейский покерный тур
18+
02.00 «ЛУЧШИЙ ДРУГ ЧЕЛОВЕКА»
16+
03.45 «НОВАЯ РОЖДЕСТВЕНСКАЯ
СКАЗКА» 12+

Ïÿòíèöà, 21 ìàðòà

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15, 05.20 «Контрольная закуп�
ка» 12+
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где�то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10 «В наше время»
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» 16+
20.00 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 «ПОБЕЖДАЙ!» 16+
02.30 «НЬЮ�ЙОРКСКОЕ ТАКСИ»
16+

США, 2003 г. Режиссер Т. Стори.
В ролях: К. Латифа, Дж. Эспози�
то, Ж. Бундхен, Дж. Фэллон, Г.
Симмонс, И. Вандебош. Римейк
французского «Такси». История
матери�одиночки Белль, работа�
ющей доставщиком пиццы, кото�
рая решает использовать свое
умение с бешеной скоростью дос�
тавлять заказ в другом ремесле.
Она решает стать таксистом.
Поскольку гонять незамеченной со
скоростью 135 миль в час нельзя,
то вскоре ее берет в оборот один
незадачливый полицейский, совсем
не умеющий ездить на автомоби�
ле...

04.20 «Солнечные штормы»

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
08.55 «Мусульмане» 12+
09.10 «В огнедышащей лаве люб�
ви. Светлана Светличная» 12+
10.05 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Мест�
ное время. Вести � Москва» 12+
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
17.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Поединок» 12+

17.50 «Тайны нашего кино» 12+
18.25 «Право голоса» 16+
19.45 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТО�
ЯТЕЛЬСТВА. ИГРА В УБИЙСТВО»
16+
22.25 «Жена. История любви» 16+
23.55 «КОМНАТА С ВИДОМ НА
ОГНИ» 12+
01.35 «Мосфильм» � Фабрика со�
ветских грез» 12+
03.10 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
12+
04.10 «Линия защиты» 16+
04.45 «Владимир Этуш. Меня спас�
ла любовь» 12+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод�
ня»
10.55 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про�
исшествие. Обзор»
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО�
ВЕРКА» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ�2» 16+
23.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СТИХИЯ ГЕРОЕВ» 16+
00.25 «ГОСТЬ» 16+
02.15 «Спасатели» 16+
02.45 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» 16+
04.40 «ХВОСТ» 16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55
«Метео�СИНВ» 12+
07.02 Мультсериал 6+
07.30 Мультсериал 12+
08.00, 09.30, 13.15 «6 кадров» 16+
09.02, 13.32, 18.32 «Окна»
10.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
11.30 «ТАКСИ�4» 16+
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
16.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 «КУХНЯ» 16+
21.00, 22.00, 23.20 «Шоу «Уральс�
ких Пельменей» 16+

Петербург - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас»
06.10 «Момент истины» 16+
07.00, 02.25 «ОШИБКА РЕЗИ�
ДЕНТА» 12+
09.05, 10.30, 04.05 «СУДЬБА
РЕЗИДЕНТА» 12+
12.30, 05.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
РЕЗИДЕНТА» 12+
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Россия 2
07.00 «Живое время. Панорама дня»
08.55, 15.40 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже» 16+
09.55, 00.05 «Наука 2.0»
11.00, 01.10 «Наука 2.0. ЕХперименты с
Антоном Войцеховским»
11.30, 01.40 «Моя планета»
12.00, 16.40, 23.50 «Большой спорт»
12.20 «КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИСХА�
НА» 16+
16.55, 02.55 Хоккей
19.15 «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ» 16+
21.20 «Смешанные единоборства»

EuroSport
11.30, 17.15, 18.00, 22.00, 03.00 Прыж�
ки на лыжах с трамплина
12.30, 13.45, 16.30, 20.15, 21.00, 03.45
Биатлон
15.00, 15.30 Футбол
20.00 Зимние виды спорта
23.05, 00.00 Бокс 16+
02.00, 02.30 Тимберспортс

Пятница!
06.00 Мультфильм
07.40, 12.00, 23.40 Пятница News 16+
08.10, 12.30 Разрушители мифов 16+
10.15, 15.10 «ГЕРОИ�3» 16+
14.35, 02.55 Прогулки с динозаврами
16+
16.55, 18.00, 19.05 Орел и Решка 16+
17.50 Сделка 16+
22.00, 00.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ 7» 16+
22.50, 01.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
16+
01.50 «ОХОТНИКИ ЗА ЧУЖИМИ» 16+
03.30 Плохие девчонки 16+
04.20 Music 16+

ТВ-1000
06.00 «РОКОВОЕ ЧИСЛО 23» 16+
07.40 «ФРАНКЕНШТЕЙН» 12+
09.45, 11.20 Мультфильм
13.10 «С ГЛАЗ � ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА �
ВОН!» 16+
15.00 «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ» 16+
16.50 «ГЕНИАЛЬНЫЙ ПАПА» 16+
18.30 «КОСМОПОЛИС» 16+
20.30 «ЛОВУШКА ДЛЯ НЕВЕСТЫ»
16+
22.10 «ЛЮБОВЬ: ИНСТРУКЦИЯ ПО
ПРИМЕНЕНИЮ» 16+
00.25 «ВЫБОР КИЛЛЕРА» 18+
02.00 «КРАСНЫЙ ДРАКОН» 16+
04.10 «Национальная безопасность» 12+

14.55, 16.00, 07.25 «КОНЕЦ
ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» 12+
18.00 «Место происшествия»
19.00 «Правда жизни» 16+
19.35, 20.10, 21.00, 21.45,
22.35, 23.20, 00.10, 00.50,
01.35 «СЛЕД» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.20 Мультсе�
риал 12+
09.00, 23.30, 00.30 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ГРЯЗНАЯ КАМПАНИЯ ЗА
ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ» 16+
13.30, 14.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 14.30, 19.00, 19.30
«УНИВЕР» 16+
15.00 «Дружба народов» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 22.30 «ХБ» 16+
23.00 «Stand up. Дайджест» 16+
01.00 «ОДИН ПРОПУЩЕННЫЙ
ЗВОНОК» 16+

Япония � США � Германия, 2008 г.
Режиссер: Э. Валетт. В ролях: Ш.
Соссамон, Э. Бернс, А.К. Талан�
кон, Р. Уайз. Иногда на мобиль�
ный телефон поступают стран�
ные звонки. Голос в трубке � ваш
собственный, но все что вы слы�
шите, это жуткий предсмертный
вопль. Теперь вы знаете время и
обстоятельства вашей гибели.
Она случится ровно через три дня.

02.40, 03.30, 04.25 «АДСКИЕ
КОШКИ» 16+
05.15 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА�2»
16+
06.05 «САША+МАША» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «АГЕНТСТВО�2» 16+
06.00, 19.00 «Окна»
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30 Информационное шоу «Сво�
бодное время» 16+
07.40, 08.57, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
08.30, 12.30, 19.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Великие тайны предсказа�
ний» 16+
12.00 «Информационная програм�
ма 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Четыре свадьбы» 16+
20.00 «Тайны мира с Анной Чап�
ман» 16+
21.00 Шоу «Организация Опреде�
ленных Наций» 16+
23.00, 02.15 «Смотреть всем!» 16+
00.00, 02.50 «СПАРТАК: ВОЗ�
МЕЗДИЕ» 18+



20.00 «Вести в субботу» 12+
20.45 «КРАСОТКИ» 12+
00.30 «ТЕЧЕТ РЕКА ВОЛГА» 12+
02.35 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТ�
СЯ» 12+
04.10 «Комната смеха» 12+

ГТРК-Калуга
08.10, 11.10, 14.20 «Вести» � Калу�
га

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 «СИЛЬВА»
11.55 «Сергей Мартинсон»
12.35 «Большая семья»
13.30 «Пряничный домик»
13.55 «Борьба за выживание»
14.50 «Красуйся, град Петров!»
15.20 «СКУКИ РАДИ»
16.45 «Осенние портреты»
17.10 Спектакль «Дорогая Памел�
ла»
19.35 «Романтика романса»
20.30 «БОГАТАЯ НЕВЕСТА»
22.00 «Белая студия»
22.40 «КОНЕЦ РОМАНА»
00.25 «Роковая ночь»
01.30 Мультфильм
01.55 «Легенды мирового кино»
02.25 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
02.50 «Томас Кук»

НИКА-ТВ
06.00 «Эдуард Артемьев» 16+
06.55 «Вкус жизни» 12+
07.50, 10.15 Мультфильм
08.00 «Новости»
08.30 «Коммунальная революция»
6+
09.00 «Легкая неделя» 6+
09.30 «Экология красоты» 6+
10.00 «Удачная покупка» 0+
10.30 «Планета «Семья» 6+
11.00 «Регион и бизнес» 6+
11.15 «Жилищный вопрос» 6+
11.30 «Азбука здоровья» 12+
12.00 «Детский час» 0+
13.00 «Искусство одеваться» 12+
13.30 «Мы там были» 12+
13.45 «Пригласительный билет» 6+
14.00 «Родной образ» 0+
15.00 «Твоё время» 6+
15.35 «О музыке и не только» 0+
16.20 «Судьбы» 16+
17.10 «Турист по жизни» 16+
17.35 «Тектоническая сага» 16+
18.30 «Неделя»
19.35 «Время спорта» 6+
20.20 «проLIVE» 12+
21.20 «Область футбола» 6+
21.50 «Кругооборот» 12+
22.20 «Культурная Среда» 6+
22.50 «Волейбол» 12+
00.15 «ЗНАМЕНИЕ» 16+

02.10 «Неформат» 16+
02.40 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ»
16+
03.05 «СКЛИФОСОВСКИЙ�2»
16+

ТВ-Центр
05.30 «Марш�бросок» 12+
06.00 «Как вырастить гориллу» 6+
06.45 «АБВГДейка»
07.15 «СЛУЧАЙНЫЙ ПОПУТЧИК»
16+
09.05 «Православная энциклопе�
дия»
09.30 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» 12+
10.40 «Добро пожаловать домой!»
6+
11.30, 14.30, 23.55 «События»
11.45 «Александр Домогаров. От�
кровения затворника» 12+
12.35 «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+

Франция�Мексика, 1981 г. Ре�
жиссер Франсис Вебер. В ролях:
Пьер Ришар, Жерар Депардье,
Мишель Робен, Андре Валарди,
Педро Армендарис�мл., Коринн
Шарби, Марица Оливарес. Коме�
дия. Похищена дочь президента
крупной корпорации, обладающая
свойством притягивать к себе все
беды и несчастья. Больше месяца
длятся безрезультатные поиски.
И тогда решив, что клин клином
выбивают, отец девушки отправ�
ляет на помощь полиции своего
самого невезучего работника...

14.45 «Петровка, 38»
14.55 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...»
12+
16.55 «ДОМ�ФАНТОМ В ПРИДА�
НОЕ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.00 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 12+
00.15 «Временно доступен» 12+
01.15 «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 12+
04.00 «Тайны нашего кино» 12+
04.30 «Осторожно, мошенники!»
16+

НТВ
05.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегод�
ня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Готовим с Алексеем Зими�
ным»
10.20 «Главная дорога» 16+
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 «Я худею» 16+
14.25 «Таинственная Россия» 16+
15.10 «Своя игра»
16.15 «Следствие вели...» 16+
17.15 «Очная ставка» 16+
18.20 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор»
19.00 «Центральное телевидение»
19.50 «Новые русские сенсации»
16+

Êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Домашний
06.30 Стильное настроение 16+
07.00, 06.00 Джейми у себя дома 16+
07.30 «АЛЬФ» 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.45 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
11.30 Спросите повара 16+
12.30, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
16+
18.00, 22.40, 03.20 «Звездные исто�
рии» 16+
20.50 «ИЩИТЕ МАМУ» 16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ» 18+
01.25 «ИЩУ ДРУГА НА КОНЕЦ СВЕ�
ТА» 16+

Disney Channel
05.00, 05.30, 09.25, 10.25 Мультсериал
6+
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.25,
08.55, 09.20 Мультсериал
09.30, 13.25, 18.00 Мультфильм
10.00 «Мама на 5+»
12.45 «Устами младенца»
15.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ, Ч. 2:
АТАКА КЛОНОВ» 12+
19.50 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ: ИСТОРИЯ
МАУГЛИ» 6+
21.25 «ЗА БОРТОМ» 12+
23.45 «ТЕПЕРЬ ВСЕ НАОБОРОТ»
16+
01.40 «СТРАННЫЕ РОДСТВЕННИКИ»
16+
03.25, 04.00, 04.30 «ГВЕН ДЖОНС �
УЧЕНИЦА МЕРЛИНА» 12+

Дом Кино
04.20 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРОПИЛ»
16+
06.15 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА�4: ДО�
МИК ТЕТУШКИ ЛЖИ» 12+
10.10 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ» 12+
11.50 «КОМАНДА 8» 16+
15.40 «ЭКИПАЖ» 16+
18.10 «ЕЛКИ�2»
19.45 «ЕНМЕШ»
20.20 «КОСМОС КАК ПРЕДЧУВ�
СТВИЕ» 16+

22.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО
ЛУКИ»
23.40 «СТАРУХИ» 18+
01.30 «ПОВЕСТЬ О НЕИЗВЕСТНОМ
АКТЕРЕ»
02.50 «ЛОВКАЧИ»
04.15 «Окно в кино»

Муз-ТВ
05.00, 10.00 Муз�ТВ Хит 16+
07.00 «Муз�Заряд» 16+
09.00 «Наше» 16+
12.00 PRO�Новости 16+
12.15, 23.55 «Мартовские зайцы» 16+
23.30 PRO�Обзор 16+

Discovery Channel
06.00 Как это устроено? 12+
06.25, 12.40 Быстрые и громкие 12+
07.15, 18.10 Игра на жизнь 12+
08.10, 01.40 Парни с Юкона 16+
09.05, 16.20 Золотая лихорадка 16+
10.00, 10.25, 05.05, 05.35 Ликвидатор
12+
10.50, 11.20 Битвы за контейнеры 12+
11.45, 12.15, 04.10, 04.40 Охотники за
складами 16+
13.35 Крутой тюнинг� 2013 г. 12+
14.30, 15.00 Акулы автоторгов из Дал�
ласа 12+
15.25 Динамо 12+
17.15 Золотая лихорадка 12+
19.05 Уйти от погони 12+
20.00, 20.30 Тайны телохранителей 16+
21.00 Уличные гонки 16+
22.00 Бойцы 16+
23.00 Будущее с Джеймсом Вудсом 12+
23.55 Почему? Вопросы мироздания
12+
00.50 Гигантские самолеты 12+
02.30 Клондайк 16+
03.20 Молниеносные катастрофы 12+
03.45 Как это сделано? 12+

Animal Planet
06.00 Стив Ирвин 12+
06.25 Адская кошка, 12+
07.15 Симпатичные котята и щенки 6+
08.10 Укротители аллигаторов 12+
09.05 Укротитель по вызову 12+
09.30 Братья по трясине 12+

10.00 Ветеринар Бондай Бич 12+
10.55, 04.45 Северная Америка 12+
11.50, 12.45, 13.40, 14.35, 15.30, 16.25
Дома на деревьях 12+
17.20 Герои из мира животных 12+
18.15, 21.00, 02.15 Моя дикая привя�
занность 12+
19.10, 21.55, 03.05 Первый год в жизни
панды 12+
20.05, 23.45, 01.25 Лето акул 2. 16+
22.50 Дикие и опасные 16+
00.35, 03.55 Полиция Феникса 16+
05.35 SOS дикой природы 12+

National Geographic
06.00, 14.00 Дикая природа России 12+
07.00 Короли рыбалки, 12+
08.00, 21.00, 01.00, 04.00, 22.00, 02.00,
05.00 Дикий тунец 16+
09.00 Экстремальное путешествие 16+
10.00 Золото Юкона 12+
11.00 В поисках украденных Гитлером
сокровищ 16+
12.00 Апокалипсис 12+
13.00 Суперсооружения
15.00 Приручить дракона 12+
16.00 Поймать сома 12+
17.00, 18.00 Космос 12+
19.00 Американское затемнение 16+
20.00 Ужас в небесах 16+
23.00, 03.00, 00.00 Запреты США 18+

Viasat History
09.00 «Точность и погрешность измере�
ний» 12+
10.05, 04.20 «Команда времени» 12+
11.00, 12.00 «Охотники за мифами» 12+
13.00 «Мифы и правда о Карле Вели�
ком» 16+
14.00, 00.00 «Тени Средневековья» 12+
15.00 «Путешествие человека» 12+
16.00 «Императрицы древнего Рима»
12+
17.00 «Запретная история» 16+
18.00 «Страсти по Толстому» 12+
19.10 «Древние миры» 12+
20.10 «Затерянный мир Александра
Великого» 12+
21.10 «Темная сторона пути самурая»
22.00, 06.10 «Охотники за мифами»
16+
23.00 «Загадки и тайны семьи Медичи»
12+
01.00, 05.15 «Секретные операции»
16+

02.00, 03.10 «Рождение, брак и смерть
в эпоху Средневековья» 12+
07.05 «По следам Малера» 12+
08.00 «Джеки без Джека»

Карусель
05.00 «Прыг�Скок команда»
05.10, 06.35, 14.55, 15.30, 20.40, 03.35
Мультсериал
06.20 «Мы идем играть!»
07.50 «Все, что Вы хотели знать, но
боялись спросить»
08.15 «НЕОвечеринка»
08.45 «В гостях у Витаминки»
09.10, 10.40, 17.50, 23.05 Мульт�
фильм
09.55, 02.40 «Дорожная азбука»
11.00 «Лентяево»
11.25 «Мода из комода» 12+
12.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
17.25, 04.30 «Мультстудия»
18.30 «Голос. Дети»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»
00.10 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»
12+
01.25 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕ�
УЛОВИМЫХ» 12+
04.10 «Волшебный чуланчик»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «БОБА И СЛОН»
04.05, 10.05, 16.05 Мультсериал
05.00, 07.30, 11.00, 13.30, 17.00, 19.30
Мультсериал 12+
06.00, 12.00, 18.00 «АРИЭЛЬ» 16+
08.00, 14.00, 20.00 Мультсериал 6+

ТВ3
06.00 Мультфильм
08.30 «ПРОДАННЫЙ СМЕХ»
11.15 «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН»
12.45 «ЕГО ЗВАЛИ РОБЕРТ» 12+
14.30 «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ: БЕР�
ЛИНСКОЕ РЕШЕНИЕ» 16+
16.15 «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗКА»
16+
19.00 «КОД ДА ВИНЧИ» 16+
22.00 «ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ ОД�
НОГО УБИЙЦЫ» 16+
01.00 «ВЛАСТЬ УБИЙЦ» 16+
03.15 «ЛЕТЯЩИЙ ДРАКОН, ПРЫГА�
ЮЩИЙ ТИГР» 16+
05.15 «42 попытки убить Гитлера» 12+

Ñóááîòà, 22 ìàðòà

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 «КУПЛЮ ДРУГА» 16+
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.50 Мультсериал
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 Валентин Дикуль 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «СВАДЬБА В МАЛИНОВ�
КЕ»
15.15 «Соседские войны»
16.20 «На крючке» 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионе�
ром?»
19.15 «Золотой граммофон»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 «Кабаре без границ» 16+
01.15 «ШАОЛИНЬ» 16+

Китай, 2011 г. Режиссер Б. Чан.
В ролях: Э. Лау, Н. Тсе, Ф. Бин�
бин, Дж. Чан, Дж. Ву, Ю Хин,
К.К. Ксион. Вражда между ки�
тайскими военачальниками дос�
тигла своего предела. В безудер�
жном стремлении завоевать со�
седние территории они погружа�
ют страну в пучину раздора. Мо�
лодой воин Сяо Че, одержав победу
в поединке над одним из шаолинь�
ских мастеров, начинает этим
бахвалиться. Но самонадеян�
ность к добру не ведет. В междо�
усобных распрях гибнет семья Сяо.
Ему самому удается чудом спас�
тись. Сяо укрывают шаолиньские
монахи. Известия о бесчинствах
местного «царька» достигают
стен монастыря. Сяо Че и его но�
вые друзья решают вмешаться и
защитить простых людей от про�
извола жестокого завоевателя.
Осуществится ли их дерзкий
план? Или в финале битвы им при�
дется спасаться бегством?

03.35 «В наше время» 12+

Россия 1
04.50 «ЗИНА�ЗИНУЛЯ» 12+
06.35 «Сельское утро» 12+
07.05 «Диалоги о животных» 12+
08.00, 11.00, 14.00 «Вести» 12+
08.10, 11.10, 14.20 «Местное вре�
мя. Вести � Москва» 12+
08.20 «Военная программа» 12+
08.50 «Планета собак» 12+
09.25 «Субботник» 12+
10.05 «Моя планета» 12+
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». 16+
12.25 «СЮРПРИЗ» 12+
14.30 «Десять миллионов» 12+
15.30 «Субботний вечер» 12+
17.50 «Кривое зеркало»
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Россия 2
05.00 «Смешанные единоборства»
07.00, 08.30, 12.05, 15.00, 16.40, 19.10,
23.15 «Большой спорт»
07.20 «Диалоги о рыбалке»
08.00 «В мире животных»
08.55, 10.25 Лыжный спорт
12.25 «Рейтинг Баженова. Война ми�
ров» 16+
12.55 «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ» 16+
15.50, 18.20 Биатлон
19.35 «МАРШ�БРОСОК. ОСОБЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
23.45 Профессиональный бокс
01.35 Хоккей
03.40 «Моя планета»

EuroSport
11.30, 16.45 «Watts»
11.45, 13.30, 17.15, 20.00, 21.00 Прыж�
ки на лыжах с трамплина
15.45, 18.15, 19.15, 22.00, 22.45 Биатлон
23.30 Боевые искусства 16+
00.45 Спидвей
02.45 Футбол

Пятница!
06.00 Мультфильм
09.00 Школа Доктора Комаровского
16+
11.30, 13.30, 14.20, 15.10, 16.15, 20.15
Орел и Решка 16+
12.30 Мир наизнанку 16+
18.00 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ.
СХВАТКА» 16+
23.00 «ТЮДОРЫ» 16+
00.50 «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО» 16+
03.20 Music 16+

ТВ-1000
06.00 «ФРАНКЕНШТЕЙН» 12+
08.10 «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ» 16+
10.10 Мультфильм
12.00 «ЛЮБОВЬ: ИНСТРУКЦИЯ ПО
ПРИМЕНЕНИЮ» 16+
14.15 «ГЕНИАЛЬНЫЙ ПАПА» 16+
16.00 «АЛЕКС И ЭММА» 12+
17.50 «СИРИАНА» 16+
20.10 «БЕЗ ИСТЕРИКИ!» 16+
22.00 «МАРТОВСКИЕ ИДЫ» 16+
23.50 «КРАСНЫЙ ДРАКОН» 16+
02.00 «СЕСТРЫ МАГДАЛИНЫ» 16+
03.55 «ВЛАСТЬ СТРАХА» 16+

20.45 «Ты не поверишь!» 16+
21.45 «ПРОСТО ДЖЕКСОН» 16+
23.40 «СИЛЬНАЯ» 16+
01.35 «Авиаторы» 6+
02.10 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 16+
03.10 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» 16+
05.10 «ХВОСТ» 16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.45, 10.35, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео�СИНВ»
12+
07.02 Мультфильм
07.35, 07.55, 09.00, 09.20 Мультсе�
риал 6+
08.32 «Окна»
10.15 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ�
КЯН» 16+
12.15 «НЕФОРМАТ» 16+
16.02 «Вселенная» 12+
16.30 «КУХНЯ» 16+
18.00 «Рецепт на миллион» 16+
19.00 «КОРПОРАЦИЯ МОНСТ�
РОВ» 16+
20.50 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
16+

США, 2008 г. Режиссёр � Джон
Фавро. В ролях: Роббер Дауни�мл.,
Торренс Ховард, Джефф Бриджес,
Гвинет Пэлтроу, Лесли Бибб. Ге�
ниальный изобретатель и глава
корпорации, поставляющей ору�
жие во все регионы мира, Тони
Старк отправляется в Афганис�
тан лично представить свою пос�
леднюю разработку. Попав в плен
к террористам, он пересматри�
вает свои взгляды на бизнес. Тони
удается осуществить побег, и на
свободе он создает суперсовремен�
ный костюм, позволяющий бо�
роться со злом в любых точках
планеты...

23.10 «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» 16+

Петербург - 5
08.55 Мультфильм
09.35 «День ангела»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 10.55, 11.40, 12.25,
13.10, 13.55, 14.35, 15.20,
16.05, 16.55, 17.40 «СЛЕД» 16+
19.00, 20.00, 20.55, 21.55
«СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ»
16+
22.50, 23.45, 00.40, 01.35
«ГРУППА ZETA�2» 16+
02.30 «ШЕСТОЙ» 12+
04.05 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША
ТЕТЯ!» 12+

ТНТ
07.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
16+
07.40, 08.05, 08.30, 06.00, 06.30
Мультсериал 12+
09.00, 23.30, 03.15, 00.30 «Дом 2»
16+
10.00 «Два с половиной повара.
Открытая кухня» 12+
10.30 «Фэшн терапия» 16+

11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «Битва экстрасенсов» 16+
13.00 «Холостяк» 16+
15.00 «Холостяк. Пост�шоу» 16+
16.00, 16.30, 23.00 «Stand up. Дай�
джест» 16+
17.00 «Комеди Клаб» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
«УНИВЕР» 16+
20.00 «СУМЕРКИ. САГА. НОВО�
ЛУНИЕ» 12+

США, 2009 г. Режиссер К. Вайц.
В ролях: К. Стюарт, К. Ястржем�
бска, Р. Паттинсон, Б. Берк, А.
Кендрик. Влюбиться в вампира �
страшно и романтично. Но поте�
рять любимого, решившего ценой
разрыва спасти свою девушку от
роли пешки в вечном противосто�
янии кланов «ночных охотников»,
� это просто невыносимо. Белла
Свон мучительно переживает ис�
чезновение Эдварда и безуспешно
ищет забвения в дружбе с маль�
чишкой�индейцем Джейкобом
Блэком...

22.25 «Комеди клаб. Лучшее» 16+
01.00 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 12+

США, 2007 г. Режиссер К. Уэйтц.
В ролях: Д.Б. Ричардс, Н. Кидман,
Е. Грин, Д. Крейг, А. Гудли. Ис�
тория маленькой девочки Лиры
Белакуа, учащейся в Оксфорде, но
живущей в параллельном мире.
Она отправляется в странствие,
которое из необычной детской по�
ездки превращается в опасное пу�
тешествие глобального масшта�
ба. Ей предназначено не только
одолеть великое зло, но и попы�
таться найти источник темных
замыслов.

04.15 «Что за хрен этот Джексон
Поллок?» 16+
05.45 «САША+МАША» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 04.00 «Смотреть всем!» 16+
05.40 «КЛЕТКА» 16+
07.40, 08.35, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
09.40 «Чистая работа» 12+
10.30 «100 процентов» 12+
11.00 «Представьте себе» 16+
11.30 «Четыре свадьбы» 16+
12.30 «Новости 24» 16+
13.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
16.00 «Странное дело» 16+
17.00 «Секретные территории» 16+
18.00 «Тайны мира с Анной Чап�
ман» 16+
19.00 «Неделя с Марианной Мак�
симовской» 16+
20.15 «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬ�
НИХ БЕРЕГАХ» 6+
21.40 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМА�
ХАНСКАЯ ЦАРИЦА» 12+
23.10 «БЕТХОВЕН» 6+
00.50 «ДЕТИ ШПИОНОВ» 6+
02.30 «ДЕТИ ШПИОНОВ. ЧАСТЬ
ТРЕТЬЯ: В ТРЕХ ИЗМЕРЕНИЯХ»
6+



10.35 «ПОПРЫГУНЬЯ»
12.05 «Легенды мирового кино»
12.30 «Россия, любовь моя!»
13.00 «Гении и злодеи»
13.30 «Совы. Дети ночи»
14.25 «Пешком...»
14.55 «Что делать?»
15.40 Геннадий Гладков «Обыкно�
венное чудо»
17.25 «Кто там...»
18.00 «Контекст»
18.40, 01.55 «Искатели»
19.25 «90 шагов»
19.40 «АННА ПАВЛОВА»
22.15 Спектакль «Сказки Гофмана»
01.05 «Борьба за выживание»
02.40 «Хэинса. Храм печатного
слова»

НИКА-ТВ
06.00 «ЗЕРКАЛО», ЗЕРКАЛО»
12+
06.50 Мультсеанс 12+
07.30 «Легкая неделя» 6+
08.00 «Неделя» 12+
09.05 «Жизнь как кино» 16+
10.00 «Твое время» 6+
10.35 «Время спорта» 6+
11.20 «Детский канал» 0+
12.00 «Родной образ» 0+
13.00 «Двое на кухне не считая
кота» 16+
13.30 «Вне границ» 16+
14.00 «Я профи» 6+
14.30 «Времена и судьбы» 0+
15.00 «Удачная покупка» 0+
15.15 «Пригласительный билет» 6+
15.30 «Кругооборот» 12+
16.00 «Культурная Среда» 6+
16.30 «Азбука здоровья» 12+
17.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ�2»
16+
20.05 «Волейбол» 12+
21.30 «ВЕРНУТЬ ВЕРУ» 16+
23.00 «Тайны века» 16+
23.55 «ПОЛЫНЬ�ТРАВА ОКАЯН�
НАЯ» 16+
01.25 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ»
16+
03.00 «Область футбола» 6+
03.40 «Мосгрсмех» 16+
04.30 «ВЕСЬ Я» 16+

ТВ-Центр
05.00 «Как вырастить белого мед�
ведя» 6+
05.45 «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ СО
МНОЙ?» 16+
07.40 «Фактор жизни» 6+
08.10 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» 12+
10.20 «Барышня и кулинар» 6+
10.55 «Профессия � вор» 16+
11.30, 23.55 «События»
11.45 «ДВА КАПИТАНА» 6+

«Ленфильм», 1955 год. Режиссер
� Владимир Венгеров. В ролях:
Ольга Заботкина, Александр Ми�

хайлов, Анатолий Адоскин, Тать�
яна Пельтцер,  Евгений Лебедев,
Бруно Фрейндлих. Приключения.
«Бороться и искать, найти и не
сдаваться!» � эта  романтичес�
кая клятва, данная в детстве Са�
ней Григорьевым, долгие годы вела
его к осуществлению заветной
мечты: стать полярным летчи�
ком и отыскать следы пропавшей
арктической экспедиции капита�
на Татаринова.

13.35 «Смех с доставкой на дом»
12+
14.20 «Приглашает Б. Ноткин» 12+
14.50 «Московская неделя»
15.20 «Тайны нашего кино» 12+
15.55 «АЛЕКСАНДР СЕРОВ.
СУДЬБЕ НАЗЛО» 12+
17.30 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 12+
21.00 «В центре событий»
21.55 «ИНСПЕКТОР МОРС» 12+
00.15 «СЛУЧАЙ В АЭРОПОРТУ»
12+
04.35 «Жизнь и судьба артиста Ми�
хаила Ульянова» 12+
05.15 «Как вырастить гориллу» 6+

НТВ
06.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото
плюс»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.25 «Поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 СОГАЗ � Чемпионат России
по футболу
15.30 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор»
16.15 «Следствие вели...» 16+
17.15 «Очная ставка» 16+
18.20 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор за неделю»
19.50 «Темная сторона» 16+
20.40 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ»
16+
00.30 «Школа злословия» 16+
01.20 «Авиаторы» 12+
01.55 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 16+
02.50 «Дикий мир»
03.10 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» 16+
05.05 «ХВОСТ» 16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.40, 10.40, 16.00,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео�СИНВ»
12+
07.02 Мультфильм
07.35, 07.55 Мультсериал 6+
08.32 «Вселенная» 12+
09.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ�
КЯН» 16+
11.00 «Снимите это немедленно!»
16+
12.00 «Успеть за 24 часа» 16+

Êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Домашний
06.30 Стильное настроение 16+
07.00, 06.00 Джейми у себя дома 16+
07.30 «АЛЬФ» 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.30 Завтраки мира 16+
09.00 Главные люди 16+
09.30 «Детки» 16+
10.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
11.55 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ»
16+
14.15 «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ ИЗ�
ВЕСТНЫМИ» 16+
18.00, 03.15 «Звездные истории» 16+
19.00 «КОРОЛЕК � ПТИЧКА ПЕВЧАЯ»
16+
21.10 «ОДИНОЧКИ» 16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 «ВАНЬКА ГРОЗНЫЙ» 16+
01.20 «КАФЕ» 16+

Disney Channel
05.00, 05.30, 09.25, 10.15, 17.40, 04.45
Мультсериал 6+
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.25,
08.55, 09.20 Мультсериал
09.30 «Устами младенца»
13.00 «Это мой ребенок?!»
14.10, 18.00 Мультфильм
16.00 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ: ИСТОРИЯ
МАУГЛИ» 6+
19.20 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ, Ч. 2:
АТАКА КЛОНОВ» 12+
22.25 «ЗА БОРТОМ» 12+
00.45, 02.40 «ДЖЕК В СТРАНЕ ЧУ�
ДЕС» 12+

Дом Кино
04.20 «ЯБЛОКО РАЗДОРА»
05.50 «КОМЕДИЯ ДАВНО МИНУВ�
ШИХ ДНЕЙ»
07.20 «СЕСТРЫ» 16+
09.05 «ВОСЕМНАДЦАТЫЙ ГОД» 16+
11.00 «ХМУРОЕ УТРО» 16+
12.45 «СЕМЬ НЯНЕК»
14.05 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРОПИЛ»
16+
16.15 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+
18.55 «М+Ж»
20.20 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН»
22.50 «КАВКАЗСКИЙ ПЛЕННИК» 16+

00.35 «КАЛАЧИ» 12+
01.55 «ИДИ И СМОТРИ» 18+
04.15 «Окно в кино»

Муз-ТВ
05.00 «Мартовские зайцы» 16+
11.05 «Детская Десятка с Яной Рудков�
ской» 6+
12.00 «HELLO! CHART» 12+
12.30 «Икона стиля» 16+
12.55 «Music Timer» 16+
17.30, 20.30, 00.00 Муз�ТВ Хит 16+
18.30 PRO�Обзор 16+
19.00 «Партийная зона»
23.00 Муз�ТВ 16+

Discovery Channel
06.00, 07.40 Как это устроено? 12+
06.25, 06.50 Охотники за складами 16+
07.15, 03.45 Как это сделано? 12+
08.10 Уйти от погони 12+
09.05, 09.30 Ликвидатор 12+
10.00 Динамо 12+
10.50, 15.25, 16.20, 17.15 Гигантские
самолеты 12+
11.45 Почему? Вопросы мироздания
12+
12.40 Будущее с Джеймсом Вудсом 12+
13.35 Золотая лихорадка 12+
14.30 Золотая лихорадка 16+
18.10 Адские трассы 16+
19.05, 02.30 Разрушители легенд 12+
20.00, 20.30 Круче не придумаешь 16+
21.00 Магия Бена Эрла 12+
22.00, 22.30, 01.40, 02.05 Что было
дальше? 16+
23.00, 23.30 Тайны телохранителей
16+
23.55 Уличные гонки 16+
00.50 Бойцы 16+
03.20 Молниеносные катастрофы 12+
04.10 Крутой тюнинг� 2013 г. 12+
05.05, 05.35 Акулы автоторгов из Дал�
ласа 12+

Animal Planet
06.00 Стив Ирвин 12+
06.25 Адская кошка 12+
07.15 Симпатичные котята и щенки 6+
08.10 Укротители аллигаторов, 12+
09.05, 17.20, 17.45 Укротитель по вы�
зову 12+

09.30 Братья по трясине 12+
10.00 Ветеринар Бондай Бич, 12+
10.55, 04.45 Северная Америка 12+
11.50 Смертельные острова 12+
12.45 Остров диких собак 12+
13.40 Невиданные Гавайи 12+
14.35 Африканские аустайдеры 12+
15.30 Великолепная семерка 12+
16.25 Великан, который всех кормит
12+
18.15, 21.00, 02.15 Человек, гепард,
природа 12+
19.10, 21.55, 03.05, 19.35, 22.20, 03.30
Шамвари 12+
20.05, 23.45, 01.25 Дрейф 16+
22.50 Дикие и опасные 16+
00.35, 03.55 Отдел защиты животных �
Южная Африка 16+
05.35 SOS дикой природы 12+

National Geographic
06.00, 14.00 Дикая природа России
12+
07.00 Короли рыбалки, 12+
08.00 Дикий тунец 16+
09.00 Экстремальное путешествие 16+
10.00 Золото Юкона 12+
11.00 Машины 12+
12.00 Апокалипсис 12+
13.00 В поисках украденных Гитлером
сокровищ 16+
15.00 Спасенный львицей 12+
16.00 Поймать сома 12+
17.00 Столкновение с астероидом 6+
18.00, 19.00 Космос 12+
20.00 Эвакуация Земли 18+
21.00, 01.00, 04.00 В ожидании конца
света 18+
22.00, 02.00, 05.00 Подземный мир
майя 12+
23.00, 03.00, 00.00 Запреты 16+

Viasat History
09.00, 21.00 «Загадки и тайны семьи
Медичи» 12+
10.00 «Путешествие человека» 12+
11.00, 12.10, 16.50, 02.00 «Рождение,
брак и смерть в эпоху Средневековья»
12+
13.15, 18.50 «Ферма в годы войны»
12+
14.20 «Погода, изменившая ход исто�
рии» 16+
14.50, 22.00 «Императрицы древнего
Рима» 12+
15.50 «Древние миры» 12+

18.00 «Затерянный мир Александра
Великого» 12+
20.00 «Команда времени» 12+
23.00, 08.00 «Запретная история» 16+
00.00, 06.00 «Мог ли Сталин остано�
вить Гитлера?» 12+
01.00, 05.05 «Секретные операции»
16+
03.10 «Дневник Рутки» 12+
04.10 «Команда времени»
07.00 «По следам Оффенбаха» 12+

Карусель
05.00, 05.40, 02.05, 06.40, 07.55, 13.40,
15.30, 00.10 Мультсериал
06.25 «Мы идем играть!»
08.25, 02.50 «Подводный счет»
08.40, 12.25, 18.00, 03.05 Мультфильм
09.30 «Школа Аркадия Паровозова»
10.00 «Голос. Дети»
12.00 «Лентяево»
12.55 «Один против всех»
15.00 «Секреты маленького шефа»
17.35 «Волшебный чуланчик»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ералаш»
21.40 «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ» 12+
23.45 «Навигатор. Апгрейд» 12+
01.45 «В гостях у Витаминки»
03.25 «АЙБОЛИТ�66»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ВЕСЕННИЕ ПЕ�
РЕВЕРТЫШИ» 12+
04.30, 10.30, 16.30 Мультсериал
05.00, 07.30, 11.00, 13.30, 17.00, 19.30
Мультсериал 12+
06.00, 12.00, 18.00 Мультфильм
08.00, 14.00, 20.00 Мультсериал 6+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм
09.15 «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПАХА!»
11.00 «УСАТЫЙ НЯНЬ»
12.30 «ВИТЯ ГЛУШАКОВ � ДРУГ АПА�
ЧЕЙ»
14.00 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУ�
ЦИНОВ»
16.00 «КОД ДА ВИНЧИ» 16+
19.00 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» 16+
21.45 «СТРАННЫЕ ДНИ» 16+
00.45 «ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ ОД�
НОГО УБИЙЦЫ» 16+
03.45 «ОСТИН ПАУЭРС: ШПИОН,
КОТОРЫЙ МЕНЯ СОБЛАЗНИЛ» 16+

Âîñêðåñåíüå, 23 ìàðòà

Первый канал
04.40, 06.10 «ОДИН ДОМА 3»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ�
НОВА»
08.10 «Армейский магазин» 16+
08.45 Мультсериал
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Свадебный переполох» 12+
13.10 «Народная медицина» 12+
14.10 «ВАНГЕЛИЯ» 12+
18.00 «Точь�в�точь»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Клуб Веселых и Находчи�
вых» 16+
00.10 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» 12+
02.30 «ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ»

США, 2003 г. Режиссеры Б. Фа�
релли, П. Фарелли. В ролях: М.
Дэймон, Г. Киннер, Шер, Е. Мен�
дес, Т.Б. Хайнс, С. Стоун, М. Кал�
лэн. Сиамские близнецы Боб и
Уолт � настоящая достоприме�
чательность в своем маленьком
городке. Ловко, в четыре руки, они
справляются со своими соперни�
ками в боксе, бейсболе, стоят на
воротах хоккейной команды и
молниеносно готовят фирменные
гамбургеры в собственной заку�
сочной...

Россия 1
05.30 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА»
12+
07.20 «Вся Россия» 12+
07.30 «Сам себе режиссер» 12+
08.20 «Смехопанорама» 12+
08.50 «Утренняя почта» 12+
09.30 «Сто к одному» 12+
10.20, 14.20 «Местное время. Вес�
ти � Москва» 12+
11.00, 14.00 «Вести» 12+
11.10 «Смеяться разрешается» 12+
12.40, 14.30 «СВОЯ ПРАВДА»
12+
17.00 «Один в один» 12+
20.00 Вести недели
21.30 «УЙТИ, ЧТОБЫ ОСТАТЬ�
СЯ» 12+
23.30 «Воскресный вечер с Влади�
миром Соловьевым» 12+
01.20 «ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДЬ» 12+
03.20 «Планета собак» 12+
03.55 «Комната смеха» 12+

ГТРК-Калуга
10.20, 14.20 «Вести» � Калуга

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»

13.00, 19.30, 22.25 «Шоу «Уральс�
ких Пельменей» 16+
14.10 «КОРПОРАЦИЯ МОНСТ�
РОВ» 16+
16.02 «Вызов 02» 16+
16.30 «6 кадров» 16+
17.10 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
16+
20.30 «КАК УКРАСТЬ НЕБОСК�
РЁБ» 16+

США, 2011 г. Режиссёр � Бретт
Рэтнер. В ролях: Бен Стиллер,
Эдди Мёрфи, Кейси Аффлек, Алан
Алда, Мэттью Бродерик, Теа Ле�
они, Майкл Пенья, Габури Сиди�
бе, Стефен Хендерсон, Джадд
Хёрш. У Джоша Ковакса, управ�
ляющего жилым комплексом
«Башня», всё идёт хорошо. Он
преуспевает в своей работе, пока
миллионер Артур Шоу не крадёт
все пенсионные накопления со�
трудников комплекса. Джош с
друзьями разрабатывает план по
возвращению людям их сбереже�
ний...

23.55 «ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ» 16+
США, 2001 г. Режиссёр Аллан Гол�
дштейн. В ролях: Лесли Нильсен,
Питер Игэн, Дэмиен Мэйсон,
Александра Кэмп, Офели Уинтер,
Эцио Греджо. Крутой суперагент
Ричард Дик, из породы добрых, но
бесконечно глупых суперменов, ра�
зоблачает заговор, грозящий
уничтожить всё, во что он ве�
рит: Правду, Справедливость и
Американский Образ Жизни. Ко�
варный злодей Прэтт со своими
подручными�инопланетянами за�
думал захватить Землю, похитив
президента Соединенных Штатов
и посадив на его место клона. Спа�
сая человечество, Дик отправля�
ется на секретную лунную базу,
где устраивает вселенский бар�
дак космических масштабов...

Петербург - 5
06.05 Мультфильм
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 «ОСА» 16+
17.15 «Место происшествия. О
главном»
18.00 «Главное»
19.00, 20.00, 20.55, 21.55
«СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» 16+
22.50, 23.45, 00.40, 01.35
«ГРУППА ZETA 2» 16+
02.30 «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» 16+
05.00 «Живая история» 12+

ТНТ
07.00, 07.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
08.05, 06.00, 06.30 Мультсериал
12+
08.30 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ:
МЕГАФОРС» 12+
09.00, 23.00, 02.25, 00.00 «Дом 2»
16+
10.00 «Битва экстрасенсов» 16+
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Россия 2
05.00, 02.00 «Моя планета»
07.00, 08.30, 10.40, 12.45, 16.40, 19.20,
23.35 «Большой спорт»
07.20 «Моя рыбалка»
08.00 «Язь против еды»
08.55, 10.55 Лыжный спорт
10.10 «Рейтинг Баженова. Война ми�
ров» 16+
12.55, 00.05 Баскетбол
14.45 «24 кадра» 16+
15.15 «Наука на колесах»
15.50, 18.20 Биатлон
17.50 «Биатлон с Дмитрием Губерние�
вым»
20.15 «СНАЙПЕР: ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗ�
ДИЯ» 16+
02.30 Керлинг

EuroSport
11.30, 12.00, 15.15, 15.45, 22.15 Биат�
лон
12.30, 13.15 Прыжки на лыжах с трамп�
лина
16.55, 22.55 Зимние виды спорта
17.00 Велоспорт
20.00 Футбол
23.00 Конный спорт

Пятница!
06.00 Мультфильм
09.00 Школа Доктора Комаровского 16+
11.30, 13.00, 16.05, 20.35, 21.30, 21.40
Орел и Решка 16+
12.30 Сделка 16+
13.55 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ.
СХВАТКА» 16+
22.30 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+
00.00 «ТЮДОРЫ» 16+
01.50 «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО» 16+
03.30 Music 16+

ТВ-1000
06.00, 14.10 «АЛЕКС И ЭММА» 12+
08.00 Мультфильм
09.40 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» 12+
11.40 «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ» 16+
16.00 «СИРИАНА» 16+
18.20 «БЕЗ ИСТЕРИКИ!» 16+
20.05 «МАРТОВСКИЕ ИДЫ» 16+
21.55 «ЛЮБОВЬ И ЧЕСТЬ» 16+
23.35 «СЕСТРЫ МАГДАЛИНЫ» 16+
01.35 «ВЛАСТЬ СТРАХА» 16+
03.30 «ПРАХ АНДЖЕЛЫ» 16+

11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «Comedy Woman» 16+
13.00 «Перезагрузка» 16+
14.00 «Comedy Баттл» 16+
15.00 «СУМЕРКИ. САГА. НОВО�
ЛУНИЕ» 12+
17.25 «ПОГОНЯ» 16+

США, 2011 г. Режиссер Дж. Син�
глтон. В ролях: Т. Лотнер, Л. Кол�
линз, Дж. Айзекс, А. Молина, С.
Уивер, М. Белло, А. Смит, М.
Нюквист, Д. Уитакер, Дж. Ан�
долина. Главный герой в один пре�
красный день обнаруживает на
сайте по розыску пропавших де�
тей собственное фото. Отойдя
от шока, он понимает, что роди�
тели похитили его и вырастили
как собственного ребенка. Юно�
ша начинает расследование, ко�
торое в итоге превращается в
цепь жестоких и местами смер�
тельно опасных событий.

19.30 «Comedy Club. Exclusive» 16+
20.00 «Экстрасенсы ведут рассле�
дование» 16+
21.00 «Холостяк» 16+
00.35 «КАК ГРОМОМ ПОРАЖЕН�
НЫЙ» 12+
03.25 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
КОЛЛИНВУД» 12+

США, 2002 г. Режиссеры Э. Рус�
со, Дж. Руссо. В ролях: Дж. Клу�
ни, П. Кларксон, Дж. Эспозито,
Л. Гусман, У.Х. Мэйси, И. Уошин�
гтон, С. Рокуэлл, М. Джетер.
Мелкий воришка Косимо попался
на автомобильной краже. В
тюрьме он неожиданно узнает от
своего сокамерника, отбывающе�
го пожизненное заключение, о су�
ществовании надежно спрятан�
ного сейфа, в котором лежат це�
лых 300 тысяч долларов � насто�
ящий куш!..

05.05 «САША+МАША» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «МАМА НЕ ГОРЮЙ» 16+
06.40 «МАМА НЕ ГОРЮЙ�2» 16+
07.40, 08.35, 10.35, 12.35, 17.35,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
08.45 «ХОТТАБЫЧ» 16+
10.40 «ДЕТИ ШПИОНОВ» 6+
12.15 «ДЕТИ ШПИОНОВ. ЧАСТЬ
ТРЕТЬЯ: В ТРЕХ ИЗМЕРЕНИЯХ»
6+
13.45 «БЕТХОВЕН» 6+
15.30 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМА�
ХАНСКАЯ ЦАРИЦА» 12+
17.00 «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬ�
НИХ БЕРЕГАХ» 6+
18.20 «ТРОЯ» 16+
21.20 «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИО�
НА» 16+
23.30 «Репортерские истории» 16+
00.00 «Неделя с Марианной Мак�
симовской» 16+
01.15 «Смотреть всем!» 16+
02.00 «Представьте себе» 16+
02.30 «КОСМИЧЕСКИЕ КОВБОИ»
16+
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Партбилет
ему вручал Сталин
ãàíãóòîâöåâ, ïðîñëàâèâøèõñÿ óæå â
ïåðâûå äíè Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû. Ñàì Âåðõîâíûé Ãëàâíîêîìàí-
äóþùèé âðó÷àë åìó â äåêàáðå ñîðîê
ïåðâîãî ãîäà ïàðòèéíûé áèëåò.

Ìíå ïîêàçàëîñü, ÷òî îí îãîâîðèëñÿ.
Îäíàêî Ñîêóð ïîâòîðèë: ïàðòèéíûé
áèëåò âðó÷àë åìó Ñòàëèí.

- Êàê ýòî ñëó÷èëîñü?
- Òà ïðîñòî. Ïîñàäèëè íàñ ñåìåðûõ â

ñàìîëåò. Ïðèâåçëè â Êðåìëü. Êàëè-
íèí âðó÷èë îðäåíà. Ïîâåëè ê Âåðõîâ-
íîìó. Âèí ïîçäðàâèë íàñ è ïûòàåò:
«Âñå ïîëó÷èëè ïàðòèéíûå áèëåòû?»
Êîìèññàð íàøåãî ïîëêà Èâàí Ãîâãà-
ëåíêî îòâå÷àåò: «Ðÿäîâîé Ñîêóð íå
óñïåë ïîëó÷èòü». «Â òàêîì ñëó÷àå
âðó÷èì ñåé÷àñ», - ñêàçàë Ñòàëèí è
ðàñïîðÿäèëñÿ ïðèíåñòè ïàðòèéíûé áè-
ëåò.

- ×òî åùå çàïîìíèëîñü?
Ñîêóð óëûáàåòñÿ:
- Îãèðêè.
- ×òî?
- Îãóðöû. Ñòîÿë äåêàáðü, à íà ñòîëå

â êðåìëåâñêîé åäàëüíå ëåæàëè ñâå-
æèå îãóðöû, è íàñ óãîùàëè èìè. Äî
ñèõ ïîð çàïàõ èõ ÷óþ…

Ñíà÷àëà ÿ íå ïîíÿë, ïî÷åìó èìåííî
ýòà âðîäå áû íåñóùåñòâåííàÿ äåòàëü
îñòàëàñü â ïàìÿòè. Ïîòîì äîãàäàëñÿ:
âåäü îí ïðèåõàë òîãäà èç îñàæäåííîãî
Ëåíèíãðàäà, ãäå êàæäûé êóñî÷åê õëå-
áà áûë íà âåñ çîëîòà.

ËÈ ïåðâûå ìåñÿöû âîéíû ñ
ôàøèñòàìè. Ãèòëåðîâöû
ñòðåìèòåëüíî ïðîäâèãàëèñü ê
Ìîñêâå. È óæå òîãäà âñþ ñòðà-

íó îáëåòåëà âåñòü î ïîäâèãå çàùèòíè-
êîâ ïîëóîñòðîâà Õàíêî (Ãàíãóò).

Íåìåöêèå âîéñêà ïîäõîäèëè ê Ëå-
íèíãðàäó, à â èõ ãëóáîêîì òûëó ìóæå-
ñòâåííî ñðàæàëñÿ ãàðíèçîí âîåííî-ìîð-
ñêîé áàçû, ðàñïîëîæåííîé íà ïîëóîñò-
ðîâå Õàíêî áëèç ãðàíèöû ñ Ôèíëÿíäè-
åé. 164 äíÿ äåðæàëè îáîðîíó êðàñíûå
ãàíãóòîâöû, êîíòðîëèðóÿ âõîäû ó
Ôèíñêîãî çàëèâà. Çàòåì èõ ïåðåáðîñè-

ëè íà çàùèòó Ëåíèíãðàäà. Îíè óøëè ñ
ïîëóîñòðîâà íåïîáåæäåííûìè. «Ïðîé-
äóò äåñÿòèëåòèÿ, - ïèñàëà 13 íîÿáðÿ
1941 ãîäà «Ïðàâäà», - âåêà ïðîéäóò, à
÷åëîâå÷åñòâî íå çàáóäåò, êàê ãîðñòêà
õðàáðåöîâ, ïàòðèîòîâ çåìëè ñîâåòñêîé,
íè íà øàã íå îòñòóïèëà ïåðåä ìíîãî-
÷èñëåííûì è âîîðóæåííûì äî çóáîâ
âðàãîì. Ïîä íåïðåðûâíûì øêâàëîì
àðòèëëåðèéñêîãî îãíÿ, ïðåçèðàÿ ñìåðòü
âî èìÿ ïîáåäû, îíà ÿâëÿëà ïðèìåð
íåâèäàííîé îòâàãè è ãåðîèçìà».

Ñîõðàíèëàñü ôðîíòîâàÿ ëèñòîâêà
òåõ ëåò, ðàññêàçûâàþùàÿ î ïîäâèãå
Ñîêóðà, – îíà ýêñïîíèðóåòñÿ ñåé÷àñ
â Öåíòðàëüíîì ìóçåå Âîîðóæåííûõ
Ñèë. Ñîõðàíèëàñü â âîåííûõ àðõè-
âàõ è ðàäèîãðàììà, ïîñëàííàÿ ñ ïî-
ëóîñòðîâà Õàíêî â øòàá Ëåíèíãðàä-
ñêîãî ôðîíòà. «Êðàñíîàðìååö Ñîêóð
Ï.Ò.,- ãîâîðèëîñü â íåé, - ïðîÿâèë
ñåáÿ êàê ìóæåñòâåííûé, áåññòðàø-
íûé ïàòðèîò. Â îäíîì èç áîåâ îí
óáèë ÷åòâåðûõ ñíàéïåðîâ ïðîòèâíè-
êà, øåñòü àâòîìàò÷èêîâ è òðåõ ïåõî-
òèíöåâ. Íàõîäÿñü â îêðóæåíèè, ìåò-
êèì îãíåì óíè÷òîæàë ïóëåìåò÷è-
êîâ, àâòîìàò÷èêîâ è âðàæåñêèõ îôè-
öåðîâ. Ïðè îòõîäå ïðîòèâíèêà ðàçî-
ðóæèë òðåõ ñîëäàò è äîñòàâèë íà
êîìåíäàíòñêèé ïóíêò».

Óêàçîì ïðåçèäèóìà Âåðõîâíîãî Ñî-
âåòà ÑÑÑÐ îò 13 àâãóñòà 1941 ãîäà åìó
áûëî ïðèñâîåíî çâàíèå Ãåðîÿ Ñîâåòñ-
êîãî Ñîþçà. Îí áûë îäíèì èç ïåðâûõ
ãåðîåâ íà Ëåíèíãðàäñêîì ôðîíòå.

Â äåêàáðå 1941 ãîäà ãðóïïó áîéöîâ,
êîìàíäèðîâ è ïîëèòðàáîòíèêîâ ôðîí-
òà, íàãðàæäåííûõ âûñøèìè îðäåíà-
ìè, ïðèãëàñèëè â Ìîñêâó. Ñðåäè íèõ
áûë Ñîêóð Ïåòð Òðîôèìîâè÷.

ÂÎÒ ìû ñ Êîíäàêîâûì ðàñ-
ñïðàøèâàåì åãî:

- Ðàññêàæèòå, êàê âçÿëè â
ïëåí òðåõ ôàøèñòîâ.

- Òà îáûêíîâåííî. Øåë âîñüìîé äåíü
âîéíû. Íèìöû íàëåòàëè êàæäîäíèâ-
íî. Íàñ áûëî òðè Ïåòðà: Áðûíüêî,
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Ëàïøîâ è ÿ. Äþæå ëèõî áèëèñü! Íî â
òîò äåíü ðàçëó÷èëè íàñ. Êîìàíäèð
âûçâàë ìýíè è êðàñíîàðìåéöà Àíäðè-
åíêî è ãîâîðèò: òðýáà îáîðóäîâàòü íà-
áëþäàòåëüíûé ïóíêò ïèä ñàìûì íî-
ñîì ó âðàãà. Ðàáîòàëè ïî íî÷àì. Áå-
ëûå íî÷è! Ìû èõ òîäè ïðîêëèíàëè:
íàñ ìîãëè çàìåòèòü è ïðèñòðåëèòü.
Âñå æ çðîáûëè çåìëÿíêó. Îíà áûëà ó
íåìöåâ ÿê áåëüìî íà ãëàçó. Êîãäà âðàã
øåâ â àòàêó, ìû âûçûâàëè îãîíü íà
ñýáý. Êîãäà ãèòëåðîâöû îòñòóïàëè, ìû
íåîæèäàííî ïîÿâëÿëèñü ñðåäè íèõ è
áðàëè â ïëåí.

Îí ìîæåò ÷àñàìè âñïîìèíàòü î ñâîèõ
áîåâûõ òîâàðèùàõ. Îêàçûâàåòñÿ, íå
îäíàæäû âñòðå÷àëñÿ ñ ëåò÷èêîì Àëåê-
ñàíäðîì Êàðïîâûì, êàëóæàíèíîì, Ãå-
ðîåì Ñîâåòñêîãî Ñîþçà, – âìåñòå áûëè
íà ïðèåìå ó ïåðâîãî ñåêðåòàðÿ Ëåíèí-
ãðàäñêîãî îáêîìà ïàðòèè Æäàíîâà. Ïå-
ðåïèñûâàëñÿ Ïåòð Òðîôèìîâè÷ ñ À.Ã-
.Ãðûçëîâûì, êîòîðûé áûë òîãäà àð-
òèëëåðèñòîì, à ïîòîì ðàáîòàë â Êàëóãå
íà êîìáèíàòå ÑÄÂ. Õîðîøî çíàêîì ñ
ïîýòîì Ìèõàèëîì Äóäèíûì, ñ êîòî-
ðûì òîæå ñëóæèë â îäíîì èñòðåáè-
òåëüíîì áàòàëüîíå.

Ïîñëå êîíòóçèè, óâîëèâøèñü â çà-
ïàñ, Ñîêóð ó÷èòåëüñòâîâàë â Áðûíè,
âîçãëàâëÿë ñåëüñêèé Ñîâåò. Óøåë íà
ïåíñèþ, îäíàêî ïîêîÿ íå âåäàë: âîç-
ãëàâëÿë äâå êîìèññèè – ïàðòèéíóþ ïî
êîíòðîëþ çà õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëü-
íîñòüþ àäìèíèñòðàöèè ñîâõîçà è ðå-
âèçèîííóþ ïðè ñîâõîçðàáêîïå, à òàê-
æå áûë çàìåñòèòåëåì ïðåäñåäàòåëÿ
ãðóïïû íàðîäíîãî êîíòðîëÿ ïðè Áðûí-
ñêîì ñåëüñîâåòå. Ðàíî óòðîì, åäâà
ðàçâèäíåòñÿ, åãî ìîæíî áûëî óâèäåòü
íà ôåðìàõ èëè òðàêòîðíîì ñòàíå, â
ïîëå èëè íà çåðíîâîì ñêëàäå, à âå÷å-
ðîì – â êëóáå èëè â øêîëå, ãäå îí
âûñòóïàë ñ âîñïîìèíàíèÿìè î áûëûõ
ñðàæåíèÿõ.

Â Äóìèíè÷àõ, Áðûíè, â îêðåñòíûõ
äåðåâíÿõ è ñåëàõ òåïëî âñïîìèíàþò î
íåì è ñåãîäíÿ.

Виктор БОЕВ.

Л
ÈÑÒÀÞ ñâîè ñòàðûå áëîêíî-
òû è âñïîìèíàþ êîìàíäèðîâ-
êó â Äóìèíè÷è. Â Áðûíè ìíå
ïîêàçàëè äîì ó÷èòåëÿ Ïåòðà

Òðîôèìîâè÷à Ñîêóðà.
- ×èòàëè î Ñîêóðå â êíèãå «Ãàíãó-

òîâöû»?- ñïðîñèë ìåíÿ ìåñòíûé ãà-
çåò÷èê Íèêîëàé Êîíäàêîâ.

ß íå ÷èòàë. Êîíäàêîâ óëûáíóëñÿ:
- ß ñàì òîëüêî íåäàâíî óçíàë. Äàâàé

çàéäåì ê íåìó.
Çàøëè. Ñåäîé êàê ëóíü ñòàðèê ñ

òðóäîì ïîäíÿëñÿ ñ êðåñëà, âãëÿäûâà-
ÿñü èç-ïîä ìîõíàòûõ áðîâåé â ãîñòåé.
Óçíàë Êîíäàêîâà, ïðîòÿíóë ðóêó.

- Òû ÷òî æå, Ïåòðî Òðîôèìîâè÷, î
ñâîèõ ïîäâèãàõ ìîë÷àë? – ñïðîñèë åãî
Êîíäàêîâ.

- Òà øî òóò òàêîãî? – ïîæàë òîò
ïëå÷àìè. – Ôðèö íà òýáý, à òû éîãî
øòûêîì â áðþõî – è âñÿ íåäîëãà.

Ðàçãîâîðèëèñü. Ìíîãî ëåò íàçàä
Ñîêóð ïîêèíóë ðîäíîå ñåëî ïîä Õàðü-
êîâîì, ïîøåë çàùèùàòü Ðîäèíó. Ïîñ-
ëå âîéíû ïîñåëèëñÿ â Áðûíè, ñòàë òóò
ñâîèì ÷åëîâåêîì, íî òàê äî êîíöà è íå
îòâûê îò óêðàèíñêîé ìîâû, ìåøàåò åå
ñ ðóññêèìè ñëîâàìè.

Îí ñèäåë ïåðåä íàìè â ñòàðîì îôè-
öåðñêîì êèòåëå, ñèíèõ ãàëèôå; ãîëîâà
íà÷èñòî îáëûñåëà, òîëüêî çà áîëüøè-
ìè óøàìè âîèíñòâåííî òîïîðùèëèñü
ñåäûå íåïîêîðíûå âèõðû.  Ðàññêàçû-
âàë ñáèâ÷èâî – ñêàçûâàëàñü òÿæåëàÿ
êîíòóçèÿ. ×àñòî îò âîëíåíèÿ âñêàêè-
âàë, ýíåðãè÷íîé æåñòèêóëÿöèåé ðóê
çàêàí÷èâàë ôðàçó. È â ýòèõ ðåçêèõ,
áûñòðûõ äâèæåíèÿõ, íåîáû÷íûõ äëÿ
åãî âîçðàñòà, óãàäûâàëñÿ íàõîä÷èâûé
è îòâàæíûé âîèí, îäèí èç êðàñíûõ
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Íàø çåìëÿê ÈâàíÍàø çåìëÿê ÈâàíÍàø çåìëÿê ÈâàíÍàø çåìëÿê ÈâàíÍàø çåìëÿê Èâàí
Èñèäîðîâè÷ Òîëìà÷åâÈñèäîðîâè÷ Òîëìà÷åâÈñèäîðîâè÷ Òîëìà÷åâÈñèäîðîâè÷ Òîëìà÷åâÈñèäîðîâè÷ Òîëìà÷åâ
ïðèíèìàë ó÷àñòèå âïðèíèìàë ó÷àñòèå âïðèíèìàë ó÷àñòèå âïðèíèìàë ó÷àñòèå âïðèíèìàë ó÷àñòèå â
âîéíå ñ Íàïîëåîíîì.âîéíå ñ Íàïîëåîíîì.âîéíå ñ Íàïîëåîíîì.âîéíå ñ Íàïîëåîíîì.âîéíå ñ Íàïîëåîíîì.
Èçó÷àÿ «Ôîðìóëÿð-Èçó÷àÿ «Ôîðìóëÿð-Èçó÷àÿ «Ôîðìóëÿð-Èçó÷àÿ «Ôîðìóëÿð-Èçó÷àÿ «Ôîðìóëÿð-
íûé ñïèñîê ñëóæáûíûé ñïèñîê ñëóæáûíûé ñïèñîê ñëóæáûíûé ñïèñîê ñëóæáûíûé ñïèñîê ñëóæáû
Ìåùîâñêîãî  ÓåçäíîãîÌåùîâñêîãî  ÓåçäíîãîÌåùîâñêîãî  ÓåçäíîãîÌåùîâñêîãî  ÓåçäíîãîÌåùîâñêîãî  Óåçäíîãî
Ïðåäâîäèòåëÿ Äâîðÿí-Ïðåäâîäèòåëÿ Äâîðÿí-Ïðåäâîäèòåëÿ Äâîðÿí-Ïðåäâîäèòåëÿ Äâîðÿí-Ïðåäâîäèòåëÿ Äâîðÿí-
ñòâà, Íàäâîðíîãîñòâà, Íàäâîðíîãîñòâà, Íàäâîðíîãîñòâà, Íàäâîðíîãîñòâà, Íàäâîðíîãî
Ñîâåòíèêà è ÊàâàëåðàÑîâåòíèêà è ÊàâàëåðàÑîâåòíèêà è ÊàâàëåðàÑîâåòíèêà è ÊàâàëåðàÑîâåòíèêà è Êàâàëåðà
Èâàíà Èñèäîðîâè÷àÈâàíà Èñèäîðîâè÷àÈâàíà Èñèäîðîâè÷àÈâàíà Èñèäîðîâè÷àÈâàíà Èñèäîðîâè÷à
Òîëìà÷åâà», ìîæíîÒîëìà÷åâà», ìîæíîÒîëìà÷åâà», ìîæíîÒîëìà÷åâà», ìîæíîÒîëìà÷åâà», ìîæíî
ïðîéòè åãî ïóòü äîïðîéòè åãî ïóòü äîïðîéòè åãî ïóòü äîïðîéòè åãî ïóòü äîïðîéòè åãî ïóòü äî
îêîí÷àíèÿ Îòå÷åñòâåí-îêîí÷àíèÿ Îòå÷åñòâåí-îêîí÷àíèÿ Îòå÷åñòâåí-îêîí÷àíèÿ Îòå÷åñòâåí-îêîí÷àíèÿ Îòå÷åñòâåí-
íîé âîéíû 1812 ã.íîé âîéíû 1812 ã.íîé âîéíû 1812 ã.íîé âîéíû 1812 ã.íîé âîéíû 1812 ã.

Îí âûõîäåö èç äðåâíåãî äâî-
ðÿíñêîãî ðîäà, êîðíè êîòîðî-
ãî óõîäÿò âî âðåìåíà öàðÿ
Èâàíà Ãðîçíîãî. Èñõîäÿ èç
ìàòåðèàëîâ àðõèâà (ïèñöîâûå
êíèãè,  ðåâèçèè, êíèãè ñëó-
æèâûõ ëþäåé è ò.ä.) âèäíî,
÷òî Òîëìà÷åâû íà ïðîòÿæå-
íèè ðÿäà âåêîâ ÿâëÿëèñü çà-
ùèòíèêàìè ãîñóäàðñòâà Ðîñ-
ñèéñêîãî. Çà áåçóïðå÷íóþ
ñëóæáó îíè íàãðàæäàëèñü óäå-
ëàìè çåìåëü, äåíåæíûìè îê-
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От Бородина до Парижа

ëàäàìè, ãðàìîòàìè, ÷èíàìè,
âíåñåíû â 6-þ ÷àñòü äâîðÿíñ-
êîé ðîäîñëîâíîé êíèãè, à ãåðá
ðîäà âíåñåí â 11-þ ÷àñòü îá-
ùåãî Ãåðáîâíèêà äâîðÿíñêèõ
ðîäîâ Ðîññèéñêîé èìïåðèè.

Â 1809 ãîäó Èâàí Òîëìà÷åâ
ïîñòóïàåò â êàäåòñêèé êîð-
ïóñ, ïî îêîí÷àíèè êîòîðîãî â
1811 ãîäó ïðîèçâåäåí â ïðà-
ïîðùèêè è íàçíà÷åí â 26-é
Åãåðñêèé,  âïîñëåäñòâèè 5-é
êàðàáèíåðñêèé ïîëê.

Íà÷àëàñü âîéíà ñ Íàïîëåî-
íîì. Ìîëîäîé ïðàïîðùèê ñòà-
íîâèòñÿ çàùèòíèêîì Îòå÷å-
ñòâà. Ïîñëå êðîâîïðîëèòíûõ
áîåâ íà Áîðîäèíñêîì ïîëå, ïîä
Ìàëîÿðîñëàâöåì è Ñìîëåíñ-
êîì àðìèÿ Íàïîëåîíà îòñòó-
ïàåò ê çàïàäíûì ãðàíèöàì,
ïðåñëåäóåìàÿ ðóññêîé àðìè-
åé. Áîè ïðîäîëæàþòñÿ. Èâàí
Èñèäîðîâè÷ ïðèíèìàåò ó÷àñ-
òèå â ðàçãðîìå ôðàíöóçñêîãî
êîðïóñà  ìàðøàëà Óäèíî ïîä
Êëÿñòèöàìè. Çà îòëè÷èå â ñðà-
æåíèè åãî ïðîèçâîäÿò â ïîä-
ïîðó÷èêè. Ïîä êîìàíäîâàíè-

åì ãåíåðàëà Âàòãåíøòåéíà îí
ó÷àñòâóåò â ñðàæåíèÿõ ïîä
Ïîëîöêîì, çàòåì îñâîáîæäàåò
Âèòåáñê.

Êîãäà èçãíàëè Íàïîëåîíà èç
Ðîññèè, Èâàí Òîëìà÷åâ ó÷à-
ñòâîâàë â çàãðàíè÷íîì ïîõîäå
ðóññêîé àðìèè. Áîè øëè äåíü
çà äíåì. Èâàí Èñèäîðîâè÷
ñòàë ó÷àñòíèêîì ñàìîãî êðóï-
íîãî ñðàæåíèÿ 1813 ã. - ïîä
Ëåéïöèãîì. Â èñòîðèþ îíî
âîøëî êàê «Áèòâà íàðîäîâ».

Íî ýòî áûë íå ïîñëåäíèé
áîé çà ïðåäåëàìè Îò÷èçíû.
Èâàí  Èñèäîðîâè÷ â ñâîèõ
âîñïîìèíàíèÿõ ïèøåò, ÷òî
ñðàæåíèÿ ïðè áëîêàäå ãîðîäà
Êåëüíà ïðîäîëæàëèñü ñ 14 ïî
30 äåêàáðÿ 1813 ãîäà. À äàëåå
ïîä îãíåì ïðîòèâíèêà ïðîõî-
äèëà ïåðåïðàâà âîéñê ÷åðåç
Ðåéí. È íàêîíåö âñòóïëåíèå
âî Ôðàíöèþ 7 ÿíâàðÿ 1814
ãîäà. Âîéíà çàêîí÷èëàñü. Ïîñ-
ëå ó÷àñòèÿ â òîðæåñòâåííîì
ïàðàäå â Ïàðèæå Òîëìà÷åâ
âîçâðàùàåòñÿ â Ðîññèþ.

À â 1815 ãîäó Íàïîëåîí Áî-
íàïàðò âåðíóëñÿ ê âëàñòè. Â
ôîðìóëÿðíîì ñïèñêå ñëóæáû
Èâàíà Èñèäîðîâè÷à çàïèñàíî:
«Â 1815 ãîäó âòîðè÷íî çà ãðà-«Â 1815 ãîäó âòîðè÷íî çà ãðà-«Â 1815 ãîäó âòîðè÷íî çà ãðà-«Â 1815 ãîäó âòîðè÷íî çà ãðà-«Â 1815 ãîäó âòîðè÷íî çà ãðà-
íèöó ÷åðåç Âàðøàâñêîå ãåð-íèöó ÷åðåç Âàðøàâñêîå ãåð-íèöó ÷åðåç Âàðøàâñêîå ãåð-íèöó ÷åðåç Âàðøàâñêîå ãåð-íèöó ÷åðåç Âàðøàâñêîå ãåð-
öîãñòâî, Ïðóññèþ, Ñàêñîíèþ,öîãñòâî, Ïðóññèþ, Ñàêñîíèþ,öîãñòâî, Ïðóññèþ, Ñàêñîíèþ,öîãñòâî, Ïðóññèþ, Ñàêñîíèþ,öîãñòâî, Ïðóññèþ, Ñàêñîíèþ,

Áîâàðèþ è ïî ïåðåõîäå âîéñêÁîâàðèþ è ïî ïåðåõîäå âîéñêÁîâàðèþ è ïî ïåðåõîäå âîéñêÁîâàðèþ è ïî ïåðåõîäå âîéñêÁîâàðèþ è ïî ïåðåõîäå âîéñê
÷åðåç ðåêó Ðåéí âî Ôðàíöèþ÷åðåç ðåêó Ðåéí âî Ôðàíöèþ÷åðåç ðåêó Ðåéí âî Ôðàíöèþ÷åðåç ðåêó Ðåéí âî Ôðàíöèþ÷åðåç ðåêó Ðåéí âî Ôðàíöèþ
è â Ïàðèæ, à îòòîëü ïðè îá-è â Ïàðèæ, à îòòîëü ïðè îá-è â Ïàðèæ, à îòòîëü ïðè îá-è â Ïàðèæ, à îòòîëü ïðè îá-è â Ïàðèæ, à îòòîëü ïðè îá-
ðàòíîì ñëåäîâàíèè â Ðîññèé-ðàòíîì ñëåäîâàíèè â Ðîññèé-ðàòíîì ñëåäîâàíèè â Ðîññèé-ðàòíîì ñëåäîâàíèè â Ðîññèé-ðàòíîì ñëåäîâàíèè â Ðîññèé-
ñêèå ïðåäåëû».ñêèå ïðåäåëû».ñêèå ïðåäåëû».ñêèå ïðåäåëû».ñêèå ïðåäåëû». Òàê îí äâàæ-
äû ïîáûâàë â çàãðàíè÷íîì
ïîõîäå ðóññêîé àðìèè.

Ïîñëå óâîëüíåíèÿ ñî ñëóæ-
áû â çâàíèè êàïèòàíà â ìàðòå
1818 ãîäà Èâàí Èñèäîðîâè÷
æåíèòñÿ íà Íàòàëèè Ãîðåíêè-
íîé, äî÷åðè ïîìåùèêà èç ñ.
Ìîëîñòîâà Ìåùîâñêîãî óåçäà.
Ìîëîäàÿ ñåìüÿ ïîñåëÿåòñÿ â
ñîñåäíåì ñåëå Ìîøîíêè. È
çäåñü Òîëìà÷åâ âåäåò àêòèâ-
íûé îáðàç æèçíè. Â ÿíâàðå
1824 ãîäà åãî  âûáèðàþò äâî-
ðÿíñêèì çàñåäàòåëåì Ìåùîâ-
ñêîãî  óåçäíîãî ñóäà, à ñ ÿíâà-
ðÿ 1830-ãî îí çàíèìàåò äîëæ-
íîñòü äåïóòàòà äâîðÿíñòâà,
ïîñëå ÷åãî èçáðàí  óåçäíûì
ñóäüåé. Â èþëå 1835 ãîäà çà
«ðåâíîñòíóþ ñëóæáó è îòëè÷-
íûå òðóäû» æàëîâàí îðäåíîì
Ñâÿòîé Àííû 3-é ñòåïåíè.

Â ÿíâàðå 1839 ãîäà Èâàíà
Èñèäîðîâè÷à ïðåäñòàâëÿþò ê
îðäåíó Ñòàíèñëàâà 2-é ñòåïå-
íè ñ ãîäîâûì îêëàäîì 1200
ðóáëåé àññèãíàöèÿìè, êîòî-
ðûå â äàëüíåéøåì îí ïîòðà-
òèò íà íóæäû õðàìà âî èìÿ
Áëàãîâåðíîãî êíÿçÿ Àëåêñàí-

äðà Íåâñêîãî. Âñêîðå È.Òîë-
ìà÷åâ ðåøàåò ïîñòðîèòü åùå
îäèí õðàì âî èìÿ Íèêîëàÿ
×óäîòâîðöà, â 1844 ãîäó îí
áûë îñâÿùåí. Äâà õðàìà, ñòî-
ÿùèå ðÿäîì, ñîçäàëè óíèêàëü-
íûé è âåñüìà âûðàçèòåëüíûé
àíñàìáëü.

Ñ 19 äåêàáðÿ 1850 ãîäà ÿâ-
ëÿëñÿ êàíäèäàòîì íà ïîñò
ïðåäñåäàòåëÿ Êàëóæñêîé ïà-
ëàòû ãðàæäàíñêîãî ñóäà, à â
äàëüíåéøåì Èâàí Èñèäîðîâè÷
ñòàë åå ïðåäñåäàòåëåì.

Â ñåìüå Èâàíà Èñèäîðîâè÷à
è Íàòàëèè Âàñèëüåâíû áûëî
äâåíàäöàòü äåòåé, èç íèõ äå-
âÿòü ìàëü÷èêîâ, êîòîðûå çà-
êàí÷èâàëè êàäåòñêèå êîðïóñà
è âïîñëåäñòâèè ñòàíîâèëèñü
âîåííûìè, âåðîé è ïðàâäîé
ñëóæèëè öàðþ è Îòå÷åñòâó.
Îíè âîåâàëè â Êðûìñêîé
(1853-1856 ãã.) è Ðóññêî-òó-
ðåöêîé (1877-1878 ãã.) âîé-
íàõ, ñîâåðøàëè ïîõîäû â Ñðåä-
íþþ Àçèþ (1853 - 1895 ãã.). À
âíóêè è ïðàâíóêè Èâàíà Òîë-
ìà÷åâà ó÷àñòâîâàëè â Ïåðâîé
ìèðîâîé è Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíàõ.

Мария ТЮСОВА,
член рабочей группы

по сохранению исторической
памяти, потомок Толмачевых.

Ровно 200 лет назад,14 марта 1814
года, русские войска вошли в Париж.
Война 1812�1814 годов закончилась
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Â ïðîøëîì âûïóñêå ìû ðàñ-Â ïðîøëîì âûïóñêå ìû ðàñ-Â ïðîøëîì âûïóñêå ìû ðàñ-Â ïðîøëîì âûïóñêå ìû ðàñ-Â ïðîøëîì âûïóñêå ìû ðàñ-
ñêàçûâàëè î êàëóæñêîéñêàçûâàëè î êàëóæñêîéñêàçûâàëè î êàëóæñêîéñêàçûâàëè î êàëóæñêîéñêàçûâàëè î êàëóæñêîé
ãóáåðíñêîé ãåðàëüäèêåãóáåðíñêîé ãåðàëüäèêåãóáåðíñêîé ãåðàëüäèêåãóáåðíñêîé ãåðàëüäèêåãóáåðíñêîé ãåðàëüäèêå
XVI - XVII âåêîâ. Ñåãîäíÿ -XVI - XVII âåêîâ. Ñåãîäíÿ -XVI - XVII âåêîâ. Ñåãîäíÿ -XVI - XVII âåêîâ. Ñåãîäíÿ -XVI - XVII âåêîâ. Ñåãîäíÿ -
ðàññêàç î ãåðáàõ Êàëóãèðàññêàç î ãåðáàõ Êàëóãèðàññêàç î ãåðáàõ Êàëóãèðàññêàç î ãåðáàõ Êàëóãèðàññêàç î ãåðáàõ Êàëóãè
è ðÿäà óåçäíûõ ãîðîäîâ.è ðÿäà óåçäíûõ ãîðîäîâ.è ðÿäà óåçäíûõ ãîðîäîâ.è ðÿäà óåçäíûõ ãîðîäîâ.è ðÿäà óåçäíûõ ãîðîäîâ.

Описание герба
губернского города Калуги,
утверждённого
17 марта 1859 г.:

«Â çåë¸íîì«Â çåë¸íîì«Â çåë¸íîì«Â çåë¸íîì«Â çåë¸íîì
ùèòå ñåðåáðÿ-ùèòå ñåðåáðÿ-ùèòå ñåðåáðÿ-ùèòå ñåðåáðÿ-ùèòå ñåðåáðÿ-
íûé âîëíîîá-íûé âîëíîîá-íûé âîëíîîá-íûé âîëíîîá-íûé âîëíîîá-
ðàçíûé ïîÿñ,ðàçíûé ïîÿñ,ðàçíûé ïîÿñ,ðàçíûé ïîÿñ,ðàçíûé ïîÿñ,
óâåí÷àííûéóâåí÷àííûéóâåí÷àííûéóâåí÷àííûéóâåí÷àííûé
çîëîòîþ Èì-çîëîòîþ Èì-çîëîòîþ Èì-çîëîòîþ Èì-çîëîòîþ Èì-
ïåðàòîðñêîþïåðàòîðñêîþïåðàòîðñêîþïåðàòîðñêîþïåðàòîðñêîþ
êîðîíîþ. Ùèòêîðîíîþ. Ùèòêîðîíîþ. Ùèòêîðîíîþ. Ùèòêîðîíîþ. Ùèò
óâåí÷àí çîëî-óâåí÷àí çîëî-óâåí÷àí çîëî-óâåí÷àí çîëî-óâåí÷àí çîëî-
òîþ áàøåííîþòîþ áàøåííîþòîþ áàøåííîþòîþ áàøåííîþòîþ áàøåííîþ

êîðîíîþ î òð¸õ çóáöàõ; çà ùèòîì äâàêîðîíîþ î òð¸õ çóáöàõ; çà ùèòîì äâàêîðîíîþ î òð¸õ çóáöàõ; çà ùèòîì äâàêîðîíîþ î òð¸õ çóáöàõ; çà ùèòîì äâàêîðîíîþ î òð¸õ çóáöàõ; çà ùèòîì äâà
íàêðåñò ïîëîæåííûå çîëîòûå ìîëîò-íàêðåñò ïîëîæåííûå çîëîòûå ìîëîò-íàêðåñò ïîëîæåííûå çîëîòûå ìîëîò-íàêðåñò ïîëîæåííûå çîëîòûå ìîëîò-íàêðåñò ïîëîæåííûå çîëîòûå ìîëîò-
êà, ñîåäèí¸ííûå Àëåêñàíäðîâñêîþêà, ñîåäèí¸ííûå Àëåêñàíäðîâñêîþêà, ñîåäèí¸ííûå Àëåêñàíäðîâñêîþêà, ñîåäèí¸ííûå Àëåêñàíäðîâñêîþêà, ñîåäèí¸ííûå Àëåêñàíäðîâñêîþ
ëåíòîþ ñîãëàñíî Âûñî÷àéøå óòâåðæ-ëåíòîþ ñîãëàñíî Âûñî÷àéøå óòâåðæ-ëåíòîþ ñîãëàñíî Âûñî÷àéøå óòâåðæ-ëåíòîþ ñîãëàñíî Âûñî÷àéøå óòâåðæ-ëåíòîþ ñîãëàñíî Âûñî÷àéøå óòâåðæ-
ä¸ííûì ïðàâèëàì».ä¸ííûì ïðàâèëàì».ä¸ííûì ïðàâèëàì».ä¸ííûì ïðàâèëàì».ä¸ííûì ïðàâèëàì».

Ïðåæíåå õèòðîóìíîå îïèñàíèå ãåð-
áà Êàëóãè 1777 ãîäà óïðîñòèëè, îäíî-
âðåìåííî óñòðàíèâ «íàñìåøêó» â åãî
îïèñàíèè - «… çíàìåíèòîñòü, êîòî- «… çíàìåíèòîñòü, êîòî- «… çíàìåíèòîñòü, êîòî- «… çíàìåíèòîñòü, êîòî- «… çíàìåíèòîñòü, êîòî-
ðóþ îí ÷åðåç íûíåøíåå ó÷ðåæäåíèå âðóþ îí ÷åðåç íûíåøíåå ó÷ðåæäåíèå âðóþ îí ÷åðåç íûíåøíåå ó÷ðåæäåíèå âðóþ îí ÷åðåç íûíåøíåå ó÷ðåæäåíèå âðóþ îí ÷åðåç íûíåøíåå ó÷ðåæäåíèå â
í¸ì ãóáåðíèè îò Ìîíàðøåé ìèëîñòèí¸ì ãóáåðíèè îò Ìîíàðøåé ìèëîñòèí¸ì ãóáåðíèè îò Ìîíàðøåé ìèëîñòèí¸ì ãóáåðíèè îò Ìîíàðøåé ìèëîñòèí¸ì ãóáåðíèè îò Ìîíàðøåé ìèëîñòè
ïîëó÷èë»ïîëó÷èë»ïîëó÷èë»ïîëó÷èë»ïîëó÷èë», âèäèìî, â ðåçóëüòàòå âåëè-
êèõ çàñëóã Êàëóæñêîé ãóáåðíèè ïå-
ðåä Ðîññèåé â ïåðèîä âîåííîé êàìïà-
íèè 1812 ãîäà. Ñàì ãåðá îñòàëñÿ ïî÷òè
áåç èçìåíåíèé, êðîìå íîâîé öâåòîâîé
îêðàñêè ïîëÿ ùèòà, êîòîðàÿ, íàäî
äóìàòü, áûëà âûçâàíà áîëüøèì äó-
õîâíûì, êóëüòóðíûì è ïðîñâåòèòåëü-
ñêèì çíà÷åíèåì Êàëóæñêîé ãóáåðíèè.

Герб уездного
города Медыни,
утверждённый 18 декабря 1859 г.:

«Â ëàçóðå-«Â ëàçóðå-«Â ëàçóðå-«Â ëàçóðå-«Â ëàçóðå-
âîì ïîëå òðèâîì ïîëå òðèâîì ïîëå òðèâîì ïîëå òðèâîì ïîëå òðè
çîëîòûå ï÷å-çîëîòûå ï÷å-çîëîòûå ï÷å-çîëîòûå ï÷å-çîëîòûå ï÷å-
ëû 2 ,1 .  Âëû 2 ,1 .  Âëû 2 ,1 .  Âëû 2 ,1 .  Âëû 2 ,1 .  Â
âîëüíîé ÷àñòèâîëüíîé ÷àñòèâîëüíîé ÷àñòèâîëüíîé ÷àñòèâîëüíîé ÷àñòè
ãåðá Êàëóæñ-ãåðá Êàëóæñ-ãåðá Êàëóæñ-ãåðá Êàëóæñ-ãåðá Êàëóæñ-
êîé ãóáåðíèè.êîé ãóáåðíèè.êîé ãóáåðíèè.êîé ãóáåðíèè.êîé ãóáåðíèè.
Ùèò óâåí÷àíÙèò óâåí÷àíÙèò óâåí÷àíÙèò óâåí÷àíÙèò óâåí÷àí
ñ å ð å á ð ÿ í î þñ å ð å á ð ÿ í î þñ å ð å á ð ÿ í î þñ å ð å á ð ÿ í î þñ å ð å á ð ÿ í î þ
áàøåííîþ êî-áàøåííîþ êî-áàøåííîþ êî-áàøåííîþ êî-áàøåííîþ êî-
ðîíîþ î òð¸õðîíîþ î òð¸õðîíîþ î òð¸õðîíîþ î òð¸õðîíîþ î òð¸õ

çóáöàõ è îêðóæ¸í äâóìÿ çîëîòûìèçóáöàõ è îêðóæ¸í äâóìÿ çîëîòûìèçóáöàõ è îêðóæ¸í äâóìÿ çîëîòûìèçóáöàõ è îêðóæ¸í äâóìÿ çîëîòûìèçóáöàõ è îêðóæ¸í äâóìÿ çîëîòûìè
êîëîñüÿìè, ñîåäèí¸ííûìè Àëåêñàí-êîëîñüÿìè, ñîåäèí¸ííûìè Àëåêñàí-êîëîñüÿìè, ñîåäèí¸ííûìè Àëåêñàí-êîëîñüÿìè, ñîåäèí¸ííûìè Àëåêñàí-êîëîñüÿìè, ñîåäèí¸ííûìè Àëåêñàí-
äðîâñêîþ ëåíòîþ, ñîãëàñíî Âûñî-äðîâñêîþ ëåíòîþ, ñîãëàñíî Âûñî-äðîâñêîþ ëåíòîþ, ñîãëàñíî Âûñî-äðîâñêîþ ëåíòîþ, ñîãëàñíî Âûñî-äðîâñêîþ ëåíòîþ, ñîãëàñíî Âûñî-
÷àéøå óòâåðæä¸ííûì óêðàøåíèÿì».÷àéøå óòâåðæä¸ííûì óêðàøåíèÿì».÷àéøå óòâåðæä¸ííûì óêðàøåíèÿì».÷àéøå óòâåðæä¸ííûì óêðàøåíèÿì».÷àéøå óòâåðæä¸ííûì óêðàøåíèÿì».

Герб Боровска,
утверждённый
22 декабря 1859 г.:

«Â ç«Â ç«Â ç«Â ç«Â çîëîòîìîëîòîìîëîòîìîëîòîìîëîòîì
ïîëå ÷åðâë¸-ïîëå ÷åðâë¸-ïîëå ÷åðâë¸-ïîëå ÷åðâë¸-ïîëå ÷åðâë¸-
íûé ìå÷ ìåæ-íûé ìå÷ ìåæ-íûé ìå÷ ìåæ-íûé ìå÷ ìåæ-íûé ìå÷ ìåæ-
äó äâóõ ëàâ-äó äâóõ ëàâ-äó äâóõ ëàâ-äó äâóõ ëàâ-äó äâóõ ëàâ-
ðîâûõ âåòâåéðîâûõ âåòâåéðîâûõ âåòâåéðîâûõ âåòâåéðîâûõ âåòâåé
è ñîïðîâîè ñîïðîâîè ñîïðîâîè ñîïðîâîè ñîïðîâîæäà-æäà-æäà-æäà-æäà-
åì â âåðõíåìåì â âåðõíåìåì â âåðõíåìåì â âåðõíåìåì â âåðõíåì
ëåâîì óãëóëåâîì óãëóëåâîì óãëóëåâîì óãëóëåâîì óãëó
÷ å ð â ë ¸ í û ì÷ å ð â ë ¸ í û ì÷ å ð â ë ¸ í û ì÷ å ð â ë ¸ í û ì÷ å ð â ë ¸ í û ì
ñåðäöåì, îá-ñåðäöåì, îá-ñåðäöåì, îá-ñåðäöåì, îá-ñåðäöåì, îá-
ðåìåí¸ííûìðåìåí¸ííûìðåìåí¸ííûìðåìåí¸ííûìðåìåí¸ííûì
çîëîòûì Ãðå-çîëîòûì Ãðå-çîëîòûì Ãðå-çîëîòûì Ãðå-çîëîòûì Ãðå-

÷åñêèì êðåñòîì. Â âîëüíîé ÷àñòè÷åñêèì êðåñòîì. Â âîëüíîé ÷àñòè÷åñêèì êðåñòîì. Â âîëüíîé ÷àñòè÷åñêèì êðåñòîì. Â âîëüíîé ÷àñòè÷åñêèì êðåñòîì. Â âîëüíîé ÷àñòè
ãåðá Êàëóæñêîé ãóáåðíèè. Ùèò óâåí-ãåðá Êàëóæñêîé ãóáåðíèè. Ùèò óâåí-ãåðá Êàëóæñêîé ãóáåðíèè. Ùèò óâåí-ãåðá Êàëóæñêîé ãóáåðíèè. Ùèò óâåí-ãåðá Êàëóæñêîé ãóáåðíèè. Ùèò óâåí-
÷àí ñåðåáðÿíîþ áàøåííîþ êîðîíîþ÷àí ñåðåáðÿíîþ áàøåííîþ êîðîíîþ÷àí ñåðåáðÿíîþ áàøåííîþ êîðîíîþ÷àí ñåðåáðÿíîþ áàøåííîþ êîðîíîþ÷àí ñåðåáðÿíîþ áàøåííîþ êîðîíîþ
î òð¸õ çóáöàõ è îêðóæ¸í äâóìÿ çîëî-î òð¸õ çóáöàõ è îêðóæ¸í äâóìÿ çîëî-î òð¸õ çóáöàõ è îêðóæ¸í äâóìÿ çîëî-î òð¸õ çóáöàõ è îêðóæ¸í äâóìÿ çîëî-î òð¸õ çóáöàõ è îêðóæ¸í äâóìÿ çîëî-
òûìè êîëîñüÿìè, ñîåäèí¸ííûìèòûìè êîëîñüÿìè, ñîåäèí¸ííûìèòûìè êîëîñüÿìè, ñîåäèí¸ííûìèòûìè êîëîñüÿìè, ñîåäèí¸ííûìèòûìè êîëîñüÿìè, ñîåäèí¸ííûìè
Àëåêñàíäðîâñêîþ ëåíòîþ, ñîãëàñíîÀëåêñàíäðîâñêîþ ëåíòîþ, ñîãëàñíîÀëåêñàíäðîâñêîþ ëåíòîþ, ñîãëàñíîÀëåêñàíäðîâñêîþ ëåíòîþ, ñîãëàñíîÀëåêñàíäðîâñêîþ ëåíòîþ, ñîãëàñíî
Âûñî÷àéøå óòâåðæä¸ííûì óêðàøå-Âûñî÷àéøå óòâåðæä¸ííûì óêðàøå-Âûñî÷àéøå óòâåðæä¸ííûì óêðàøå-Âûñî÷àéøå óòâåðæä¸ííûì óêðàøå-Âûñî÷àéøå óòâåðæä¸ííûì óêðàøå-
íèÿì».íèÿì».íèÿì».íèÿì».íèÿì».
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Герб заштатного города
Воротынска,
утверждённый 28 июня 1864 г.:

«Â çîëîòîì«Â çîëîòîì«Â çîëîòîì«Â çîëîòîì«Â çîëîòîì
ùèòå, óñåÿí-ùèòå, óñåÿí-ùèòå, óñåÿí-ùèòå, óñåÿí-ùèòå, óñåÿí-
íîì ÷åðâë¸íû-íîì ÷åðâë¸íû-íîì ÷åðâë¸íû-íîì ÷åðâë¸íû-íîì ÷åðâë¸íû-
ìè êîëîñüÿìè,ìè êîëîñüÿìè,ìè êîëîñüÿìè,ìè êîëîñüÿìè,ìè êîëîñüÿìè,
÷¸ðíûé ëå-÷¸ðíûé ëå-÷¸ðíûé ëå-÷¸ðíûé ëå-÷¸ðíûé ëå-
ìåø. Â âîëü-ìåø. Â âîëü-ìåø. Â âîëü-ìåø. Â âîëü-ìåø. Â âîëü-
íîé ÷àñòè ãåðáíîé ÷àñòè ãåðáíîé ÷àñòè ãåðáíîé ÷àñòè ãåðáíîé ÷àñòè ãåðá
Êàëóæñêîé ãó-Êàëóæñêîé ãó-Êàëóæñêîé ãó-Êàëóæñêîé ãó-Êàëóæñêîé ãó-
áåðíèè. Ùèòáåðíèè. Ùèòáåðíèè. Ùèòáåðíèè. Ùèòáåðíèè. Ùèò
óâåí÷àí ÷åðâ-óâåí÷àí ÷åðâ-óâåí÷àí ÷åðâ-óâåí÷àí ÷åðâ-óâåí÷àí ÷åðâ-
ë¸íîþ áàøåí-ë¸íîþ áàøåí-ë¸íîþ áàøåí-ë¸íîþ áàøåí-ë¸íîþ áàøåí-
íîþ êîðîíîþ îíîþ êîðîíîþ îíîþ êîðîíîþ îíîþ êîðîíîþ îíîþ êîðîíîþ î

òð¸õ çóáöàõ è îêðóæ¸í äâóìÿ çîëîòû-òð¸õ çóáöàõ è îêðóæ¸í äâóìÿ çîëîòû-òð¸õ çóáöàõ è îêðóæ¸í äâóìÿ çîëîòû-òð¸õ çóáöàõ è îêðóæ¸í äâóìÿ çîëîòû-òð¸õ çóáöàõ è îêðóæ¸í äâóìÿ çîëîòû-
ìè êîëîñüÿìè, ñîåäèí¸ííûìè Àëåê-ìè êîëîñüÿìè, ñîåäèí¸ííûìè Àëåê-ìè êîëîñüÿìè, ñîåäèí¸ííûìè Àëåê-ìè êîëîñüÿìè, ñîåäèí¸ííûìè Àëåê-ìè êîëîñüÿìè, ñîåäèí¸ííûìè Àëåê-
ñàíäðîâñêîþ ëåíòîþ».ñàíäðîâñêîþ ëåíòîþ».ñàíäðîâñêîþ ëåíòîþ».ñàíäðîâñêîþ ëåíòîþ».ñàíäðîâñêîþ ëåíòîþ».

Герб Жиздры,
утверждённый 10 марта 1864 г.:

«Â ëóçóðå-«Â ëóçóðå-«Â ëóçóðå-«Â ëóçóðå-«Â ëóçóðå-
âîì ùèòå çî-âîì ùèòå çî-âîì ùèòå çî-âîì ùèòå çî-âîì ùèòå çî-
ëîòàÿ ðåø¸ò-ëîòàÿ ðåø¸ò-ëîòàÿ ðåø¸ò-ëîòàÿ ðåø¸ò-ëîòàÿ ðåø¸ò-
êà, îáðåìåí¸í-êà, îáðåìåí¸í-êà, îáðåìåí¸í-êà, îáðåìåí¸í-êà, îáðåìåí¸í-
íàÿ ñåðåáðÿ-íàÿ ñåðåáðÿ-íàÿ ñåðåáðÿ-íàÿ ñåðåáðÿ-íàÿ ñåðåáðÿ-
íûì âîëíîîá-íûì âîëíîîá-íûì âîëíîîá-íûì âîëíîîá-íûì âîëíîîá-
ð à ç í û ìð à ç í û ìð à ç í û ìð à ç í û ìð à ç í û ì
ïîëóñòîëáîìïîëóñòîëáîìïîëóñòîëáîìïîëóñòîëáîìïîëóñòîëáîì
íà ñåðåáðÿíîìíà ñåðåáðÿíîìíà ñåðåáðÿíîìíà ñåðåáðÿíîìíà ñåðåáðÿíîì
âîëíîîáðàç -âîëíîîáðàç -âîëíîîáðàç -âîëíîîáðàç -âîëíîîáðàç -
íîì ïîÿñå. Âíîì ïîÿñå. Âíîì ïîÿñå. Âíîì ïîÿñå. Âíîì ïîÿñå. Â

âîëüíîé ÷àñòè ùèòà ãåðá Êàëóæñêîéâîëüíîé ÷àñòè ùèòà ãåðá Êàëóæñêîéâîëüíîé ÷àñòè ùèòà ãåðá Êàëóæñêîéâîëüíîé ÷àñòè ùèòà ãåðá Êàëóæñêîéâîëüíîé ÷àñòè ùèòà ãåðá Êàëóæñêîé
ãóáåðíèè. Ùèò óâåí÷àí ñåðåáðÿíîþãóáåðíèè. Ùèò óâåí÷àí ñåðåáðÿíîþãóáåðíèè. Ùèò óâåí÷àí ñåðåáðÿíîþãóáåðíèè. Ùèò óâåí÷àí ñåðåáðÿíîþãóáåðíèè. Ùèò óâåí÷àí ñåðåáðÿíîþ
áàøåííîþ î òð¸õ çóáöàõ êîðîíîþ; çàáàøåííîþ î òð¸õ çóáöàõ êîðîíîþ; çàáàøåííîþ î òð¸õ çóáöàõ êîðîíîþ; çàáàøåííîþ î òð¸õ çóáöàõ êîðîíîþ; çàáàøåííîþ î òð¸õ çóáöàõ êîðîíîþ; çà
ùèòîì äâà íàêðåñò ïîëîæåííûå çîëî-ùèòîì äâà íàêðåñò ïîëîæåííûå çîëî-ùèòîì äâà íàêðåñò ïîëîæåííûå çîëî-ùèòîì äâà íàêðåñò ïîëîæåííûå çîëî-ùèòîì äâà íàêðåñò ïîëîæåííûå çîëî-
òûå ìîëîòêà, ñîåäèí¸ííûå Àëåêñàíä-òûå ìîëîòêà, ñîåäèí¸ííûå Àëåêñàíä-òûå ìîëîòêà, ñîåäèí¸ííûå Àëåêñàíä-òûå ìîëîòêà, ñîåäèí¸ííûå Àëåêñàíä-òûå ìîëîòêà, ñîåäèí¸ííûå Àëåêñàíä-
ðîâñêîþ ëåíòîþ».ðîâñêîþ ëåíòîþ».ðîâñêîþ ëåíòîþ».ðîâñêîþ ëåíòîþ».ðîâñêîþ ëåíòîþ».

Герб Козельска,
утверждённый 11 декабря 1859 г.:

«Â ÷åðâë¸-«Â ÷åðâë¸-«Â ÷åðâë¸-«Â ÷åðâë¸-«Â ÷åðâë¸-
íîì ïîëå ïÿòüíîì ïîëå ïÿòüíîì ïîëå ïÿòüíîì ïîëå ïÿòüíîì ïîëå ïÿòü
ñ å ð å á ð ÿíûõñ å ð å á ð ÿíûõñ å ð å á ð ÿíûõñ å ð å á ð ÿíûõñ å ð å á ð ÿíûõ
ÂèçàíòèéñêèõÂèçàíòèéñêèõÂèçàíòèéñêèõÂèçàíòèéñêèõÂèçàíòèéñêèõ
â âèäå ïîëâ âèäå ïîëâ âèäå ïîëâ âèäå ïîëâ âèäå ïîëóìå-óìå-óìå-óìå-óìå-
ñÿöà è óêðà-ñÿöà è óêðà-ñÿöà è óêðà-ñÿöà è óêðà-ñÿöà è óêðà-
øåííûõ êàæ-øåííûõ êàæ-øåííûõ êàæ-øåííûõ êàæ-øåííûõ êàæ-
äûé ÷¸ðíûìäûé ÷¸ðíûìäûé ÷¸ðíûìäûé ÷¸ðíûìäûé ÷¸ðíûì
Ã ð å ÷ å ñ ê è ìÃ ð å ÷ å ñ ê è ìÃ ð å ÷ å ñ ê è ìÃ ð å ÷ å ñ ê è ìÃ ð å ÷ å ñ ê è ì
êðåñòîì ùè-êðåñòîì ùè-êðåñòîì ùè-êðåñòîì ùè-êðåñòîì ùè-
òîâ, 2, 1, 2,òîâ, 2, 1, 2,òîâ, 2, 1, 2,òîâ, 2, 1, 2,òîâ, 2, 1, 2,

ìåæäó êîòîðûìè ÷åòûðå Ãðå÷åñêèåìåæäó êîòîðûìè ÷åòûðå Ãðå÷åñêèåìåæäó êîòîðûìè ÷åòûðå Ãðå÷åñêèåìåæäó êîòîðûìè ÷åòûðå Ãðå÷åñêèåìåæäó êîòîðûìè ÷åòûðå Ãðå÷åñêèå
æå çîëîòûå êðåñòà 1, 2, 1. Â âîëüíîéæå çîëîòûå êðåñòà 1, 2, 1. Â âîëüíîéæå çîëîòûå êðåñòà 1, 2, 1. Â âîëüíîéæå çîëîòûå êðåñòà 1, 2, 1. Â âîëüíîéæå çîëîòûå êðåñòà 1, 2, 1. Â âîëüíîé
÷àñòè ãåðá Êàëóæñêîé ãóáåðíèè. Ùèò÷àñòè ãåðá Êàëóæñêîé ãóáåðíèè. Ùèò÷àñòè ãåðá Êàëóæñêîé ãóáåðíèè. Ùèò÷àñòè ãåðá Êàëóæñêîé ãóáåðíèè. Ùèò÷àñòè ãåðá Êàëóæñêîé ãóáåðíèè. Ùèò
óâåí÷àí ñåðåáðÿíîþóâåí÷àí ñåðåáðÿíîþóâåí÷àí ñåðåáðÿíîþóâåí÷àí ñåðåáðÿíîþóâåí÷àí ñåðåáðÿíîþ áàøåííîþ êîðî- áàøåííîþ êîðî- áàøåííîþ êîðî- áàøåííîþ êîðî- áàøåííîþ êîðî-
íîþ î òð¸õ çóáöàõ. Çà ùèòîì äâàíîþ î òð¸õ çóáöàõ. Çà ùèòîì äâàíîþ î òð¸õ çóáöàõ. Çà ùèòîì äâàíîþ î òð¸õ çóáöàõ. Çà ùèòîì äâàíîþ î òð¸õ çóáöàõ. Çà ùèòîì äâà
íàêðåñò ïîëîæåííûå çîëîòûå ìîëîò-íàêðåñò ïîëîæåííûå çîëîòûå ìîëîò-íàêðåñò ïîëîæåííûå çîëîòûå ìîëîò-íàêðåñò ïîëîæåííûå çîëîòûå ìîëîò-íàêðåñò ïîëîæåííûå çîëîòûå ìîëîò-
êà, ñîåäèí¸ííûå Àëåêñàíäðîâñêîþêà, ñîåäèí¸ííûå Àëåêñàíäðîâñêîþêà, ñîåäèí¸ííûå Àëåêñàíäðîâñêîþêà, ñîåäèí¸ííûå Àëåêñàíäðîâñêîþêà, ñîåäèí¸ííûå Àëåêñàíäðîâñêîþ

ëåíòîþ, ñîãëàñíî Âûñî÷àéøå óòâåðæ-ëåíòîþ, ñîãëàñíî Âûñî÷àéøå óòâåðæ-ëåíòîþ, ñîãëàñíî Âûñî÷àéøå óòâåðæ-ëåíòîþ, ñîãëàñíî Âûñî÷àéøå óòâåðæ-ëåíòîþ, ñîãëàñíî Âûñî÷àéøå óòâåðæ-
ä¸ííûì óêðàøåíèÿì».ä¸ííûì óêðàøåíèÿì».ä¸ííûì óêðàøåíèÿì».ä¸ííûì óêðàøåíèÿì».ä¸ííûì óêðàøåíèÿì».

Герб Малоярославца,
утверждённый 18 декабря 1859 г.:

«Â ñåðåáðÿ-«Â ñåðåáðÿ-«Â ñåðåáðÿ-«Â ñåðåáðÿ-«Â ñåðåáðÿ-
íîì ñ ÷åðâëå-íîì ñ ÷åðâëå-íîì ñ ÷åðâëå-íîì ñ ÷åðâëå-íîì ñ ÷åðâëå-
íîþ çóá÷àòîþíîþ çóá÷àòîþíîþ çóá÷àòîþíîþ çóá÷àòîþíîþ çóá÷àòîþ
êàéìîþ ïîëåêàéìîþ ïîëåêàéìîþ ïîëåêàéìîþ ïîëåêàéìîþ ïîëå
÷¸ðíûé èäó-÷¸ðíûé èäó-÷¸ðíûé èäó-÷¸ðíûé èäó-÷¸ðíûé èäó-
ùèé íà çàäíèõùèé íà çàäíèõùèé íà çàäíèõùèé íà çàäíèõùèé íà çàäíèõ
ëàïàõ ìåä-ëàïàõ ìåä-ëàïàõ ìåä-ëàïàõ ìåä-ëàïàõ ìåä-
âåäü, ãîëîâàâåäü, ãîëîâàâåäü, ãîëîâàâåäü, ãîëîâàâåäü, ãîëîâà
ïðÿìî, ñ ÷åðâ-ïðÿìî, ñ ÷åðâ-ïðÿìî, ñ ÷åðâ-ïðÿìî, ñ ÷åðâ-ïðÿìî, ñ ÷åðâ-
ë¸íûìè ãëàçà-ë¸íûìè ãëàçà-ë¸íûìè ãëàçà-ë¸íûìè ãëàçà-ë¸íûìè ãëàçà-
ìè è ÿçûêîì,ìè è ÿçûêîì,ìè è ÿçûêîì,ìè è ÿçûêîì,ìè è ÿçûêîì,

äåðæàùèé â ëåâîé ëàïå çîëîòóþ ñå-äåðæàùèé â ëåâîé ëàïå çîëîòóþ ñå-äåðæàùèé â ëåâîé ëàïå çîëîòóþ ñå-äåðæàùèé â ëåâîé ëàïå çîëîòóþ ñå-äåðæàùèé â ëåâîé ëàïå çîëîòóþ ñå-
êèðó íà òàêîì æå ðàòîâèùå. Â âîëü-êèðó íà òàêîì æå ðàòîâèùå. Â âîëü-êèðó íà òàêîì æå ðàòîâèùå. Â âîëü-êèðó íà òàêîì æå ðàòîâèùå. Â âîëü-êèðó íà òàêîì æå ðàòîâèùå. Â âîëü-
íîé ÷àñòè ãåðá Êàëóæñêîé ãóáåðíèè.íîé ÷àñòè ãåðá Êàëóæñêîé ãóáåðíèè.íîé ÷àñòè ãåðá Êàëóæñêîé ãóáåðíèè.íîé ÷àñòè ãåðá Êàëóæñêîé ãóáåðíèè.íîé ÷àñòè ãåðá Êàëóæñêîé ãóáåðíèè.
Ùèò óâåí÷àí ñåðåáðÿíîþ áàøåííîþÙèò óâåí÷àí ñåðåáðÿíîþ áàøåííîþÙèò óâåí÷àí ñåðåáðÿíîþ áàøåííîþÙèò óâåí÷àí ñåðåáðÿíîþ áàøåííîþÙèò óâåí÷àí ñåðåáðÿíîþ áàøåííîþ
êîðîíîþ î òð¸õ çóáöàõ. Çà ùèòîì äâàêîðîíîþ î òð¸õ çóáöàõ. Çà ùèòîì äâàêîðîíîþ î òð¸õ çóáöàõ. Çà ùèòîì äâàêîðîíîþ î òð¸õ çóáöàõ. Çà ùèòîì äâàêîðîíîþ î òð¸õ çóáöàõ. Çà ùèòîì äâà
íàêðåñò ïîëîæåííûõ çîëîòûõ ìîëîò-íàêðåñò ïîëîæåííûõ çîëîòûõ ìîëîò-íàêðåñò ïîëîæåííûõ çîëîòûõ ìîëîò-íàêðåñò ïîëîæåííûõ çîëîòûõ ìîëîò-íàêðåñò ïîëîæåííûõ çîëîòûõ ìîëîò-
êà, ñîåäèí¸ííûõ Àëåêñàíäðîâñêîþêà, ñîåäèí¸ííûõ Àëåêñàíäðîâñêîþêà, ñîåäèí¸ííûõ Àëåêñàíäðîâñêîþêà, ñîåäèí¸ííûõ Àëåêñàíäðîâñêîþêà, ñîåäèí¸ííûõ Àëåêñàíäðîâñêîþ
ëåíòîþ, ñîãëàñíî Âûñî÷àéøå óòâåðæ-ëåíòîþ, ñîãëàñíî Âûñî÷àéøå óòâåðæ-ëåíòîþ, ñîãëàñíî Âûñî÷àéøå óòâåðæ-ëåíòîþ, ñîãëàñíî Âûñî÷àéøå óòâåðæ-ëåíòîþ, ñîãëàñíî Âûñî÷àéøå óòâåðæ-
ä¸ííûì óêðàøåíèÿì».ä¸ííûì óêðàøåíèÿì».ä¸ííûì óêðàøåíèÿì».ä¸ííûì óêðàøåíèÿì».ä¸ííûì óêðàøåíèÿì».

Герб Перемышля,
утверждённый 11 декабря 1859 г.:

«Â ëàçóðå-«Â ëàçóðå-«Â ëàçóðå-«Â ëàçóðå-«Â ëàçóðå-
âîì ïîëå ñå-âîì ïîëå ñå-âîì ïîëå ñå-âîì ïîëå ñå-âîì ïîëå ñå-
ð å á ð ÿ í û éð å á ð ÿ í û éð å á ð ÿ í û éð å á ð ÿ í û éð å á ð ÿ í û é
ñòîëá, ñîïðî-ñòîëá, ñîïðî-ñòîëá, ñîïðî-ñòîëá, ñîïðî-ñòîëá, ñîïðî-
â î æ ä à å ì û éâ î æ ä à å ì û éâ î æ ä à å ì û éâ î æ ä à å ì û éâ î æ ä à å ì û é
äâóìÿ çîëîòû-äâóìÿ çîëîòû-äâóìÿ çîëîòû-äâóìÿ çîëîòû-äâóìÿ çîëîòû-
ìè ñíîïàìè,ìè ñíîïàìè,ìè ñíîïàìè,ìè ñíîïàìè,ìè ñíîïàìè,
ñâÿçàííûìèñâÿçàííûìèñâÿçàííûìèñâÿçàííûìèñâÿçàííûìè
÷ å ð â ë ¸ í î þ÷ å ð â ë ¸ í î þ÷ å ð â ë ¸ í î þ÷ å ð â ë ¸ í î þ÷ å ð â ë ¸ í î þ
ëåíòîþ. Ùèòëåíòîþ. Ùèòëåíòîþ. Ùèòëåíòîþ. Ùèòëåíòîþ. Ùèò
óâåí÷àí ñåðåá-óâåí÷àí ñåðåá-óâåí÷àí ñåðåá-óâåí÷àí ñåðåá-óâåí÷àí ñåðåá-

ðÿíîþ áàøåííîþ êîðîíîþ î òð¸õ çóá-ðÿíîþ áàøåííîþ êîðîíîþ î òð¸õ çóá-ðÿíîþ áàøåííîþ êîðîíîþ î òð¸õ çóá-ðÿíîþ áàøåííîþ êîðîíîþ î òð¸õ çóá-ðÿíîþ áàøåííîþ êîðîíîþ î òð¸õ çóá-
öàõ è îêðóæ¸í äâóìÿ çîëîòûìè êîëî-öàõ è îêðóæ¸í äâóìÿ çîëîòûìè êîëî-öàõ è îêðóæ¸í äâóìÿ çîëîòûìè êîëî-öàõ è îêðóæ¸í äâóìÿ çîëîòûìè êîëî-öàõ è îêðóæ¸í äâóìÿ çîëîòûìè êîëî-
ñüÿìè, ñîåäèí¸ííûìè Àëåêñàíäðîâñ-ñüÿìè, ñîåäèí¸ííûìè Àëåêñàíäðîâñ-ñüÿìè, ñîåäèí¸ííûìè Àëåêñàíäðîâñ-ñüÿìè, ñîåäèí¸ííûìè Àëåêñàíäðîâñ-ñüÿìè, ñîåäèí¸ííûìè Àëåêñàíäðîâñ-
êîþ ëåíòîþ, ñîãëàñíî Âûñî÷àéøå óò-êîþ ëåíòîþ, ñîãëàñíî Âûñî÷àéøå óò-êîþ ëåíòîþ, ñîãëàñíî Âûñî÷àéøå óò-êîþ ëåíòîþ, ñîãëàñíî Âûñî÷àéøå óò-êîþ ëåíòîþ, ñîãëàñíî Âûñî÷àéøå óò-
âåðæä¸ííûì óêðàøåíèÿì».âåðæä¸ííûì óêðàøåíèÿì».âåðæä¸ííûì óêðàøåíèÿì».âåðæä¸ííûì óêðàøåíèÿì».âåðæä¸ííûì óêðàøåíèÿì».

Герб Мещовска,
утверждённый 15 декабря 1859 г.:

«««««Â çåë¸íîìÂ çåë¸íîìÂ çåë¸íîìÂ çåë¸íîìÂ çåë¸íîì
ïîëå òðè çîëî-ïîëå òðè çîëî-ïîëå òðè çîëî-ïîëå òðè çîëî-ïîëå òðè çîëî-
òûõ êîëîñà. Âòûõ êîëîñà. Âòûõ êîëîñà. Âòûõ êîëîñà. Âòûõ êîëîñà. Â
âîëüíîé ÷àñòèâîëüíîé ÷àñòèâîëüíîé ÷àñòèâîëüíîé ÷àñòèâîëüíîé ÷àñòè
ãåðá Êãåðá Êãåðá Êãåðá Êãåðá Êàëóæñ-àëóæñ-àëóæñ-àëóæñ-àëóæñ-
êîé  ãóáåð -êîé  ãóáåð -êîé  ãóáåð -êîé  ãóáåð -êîé  ãóáåð -
íèè .  Ùèòíèè .  Ùèòíèè .  Ùèòíèè .  Ùèòíèè .  Ùèò
óâåí÷àí ñå -óâåí÷àí ñå -óâåí÷àí ñå -óâåí÷àí ñå -óâåí÷àí ñå -
ðåáðÿíîþ áà-ðåáðÿíîþ áà-ðåáðÿíîþ áà-ðåáðÿíîþ áà-ðåáðÿíîþ áà-
øåííîþ êîðî-øåííîþ êîðî-øåííîþ êîðî-øåííîþ êîðî-øåííîþ êîðî-

íîþ î òð¸õ çóáöàõ è îêðóæ¸í äâóìÿíîþ î òð¸õ çóáöàõ è îêðóæ¸í äâóìÿíîþ î òð¸õ çóáöàõ è îêðóæ¸í äâóìÿíîþ î òð¸õ çóáöàõ è îêðóæ¸í äâóìÿíîþ î òð¸õ çóáöàõ è îêðóæ¸í äâóìÿ
çîëîòûìè êîëîñüÿìè, ñîåäèí¸ííû-çîëîòûìè êîëîñüÿìè, ñîåäèí¸ííû-çîëîòûìè êîëîñüÿìè, ñîåäèí¸ííû-çîëîòûìè êîëîñüÿìè, ñîåäèí¸ííû-çîëîòûìè êîëîñüÿìè, ñîåäèí¸ííû-
ìè Àëåêñàíäðîâñêîþ ëåíòîþ, ñîãëàñ-ìè Àëåêñàíäðîâñêîþ ëåíòîþ, ñîãëàñ-ìè Àëåêñàíäðîâñêîþ ëåíòîþ, ñîãëàñ-ìè Àëåêñàíäðîâñêîþ ëåíòîþ, ñîãëàñ-ìè Àëåêñàíäðîâñêîþ ëåíòîþ, ñîãëàñ-
íî Âûñî÷àéøå óòâåðæä¸ííûì óêðà-íî Âûñî÷àéøå óòâåðæä¸ííûì óêðà-íî Âûñî÷àéøå óòâåðæä¸ííûì óêðà-íî Âûñî÷àéøå óòâåðæä¸ííûì óêðà-íî Âûñî÷àéøå óòâåðæä¸ííûì óêðà-
øåíèÿì».øåíèÿì».øåíèÿì».øåíèÿì».øåíèÿì».

Герб Мосальска,
утверждённый 22 декабря 1859 г.:

«Â ñåðåáðÿ-«Â ñåðåáðÿ-«Â ñåðåáðÿ-«Â ñåðåáðÿ-«Â ñåðåáðÿ-
íîì ñ ëàçóðå-íîì ñ ëàçóðå-íîì ñ ëàçóðå-íîì ñ ëàçóðå-íîì ñ ëàçóðå-
âîþ çóá÷àòîþâîþ çóá÷àòîþâîþ çóá÷àòîþâîþ çóá÷àòîþâîþ çóá÷àòîþ
êàéìîþ ïîëåêàéìîþ ïîëåêàéìîþ ïîëåêàéìîþ ïîëåêàéìîþ ïîëå
÷¸ðíûé êîðî-÷¸ðíûé êîðî-÷¸ðíûé êîðî-÷¸ðíûé êîðî-÷¸ðíûé êîðî-
í î â à í í û éí î â à í í û éí î â à í í û éí î â à í í û éí î â à í í û é
îð¸ë, äåðæà-îð¸ë, äåðæà-îð¸ë, äåðæà-îð¸ë, äåðæà-îð¸ë, äåðæà-
ùèé â ïðàâîéùèé â ïðàâîéùèé â ïðàâîéùèé â ïðàâîéùèé â ïðàâîé
ëàïå ÷åðâë¸-ëàïå ÷åðâë¸-ëàïå ÷åðâë¸-ëàïå ÷åðâë¸-ëàïå ÷åðâë¸-
íûé óâåí÷àí-íûé óâåí÷àí-íûé óâåí÷àí-íûé óâåí÷àí-íûé óâåí÷àí-

íûé òàêîþ æå êíÿíûé òàêîþ æå êíÿíûé òàêîþ æå êíÿíûé òàêîþ æå êíÿíûé òàêîþ æå êíÿæåñêîþ êîðîíîþæåñêîþ êîðîíîþæåñêîþ êîðîíîþæåñêîþ êîðîíîþæåñêîþ êîðîíîþ
ùèòîê, â êîòîðîì ñåðåáðÿíàÿ áóêâà Ì,ùèòîê, â êîòîðîì ñåðåáðÿíàÿ áóêâà Ì,ùèòîê, â êîòîðîì ñåðåáðÿíàÿ áóêâà Ì,ùèòîê, â êîòîðîì ñåðåáðÿíàÿ áóêâà Ì,ùèòîê, â êîòîðîì ñåðåáðÿíàÿ áóêâà Ì,
à çà ñîáîþ, â êîãòÿõ ëåâîé íîãè, äëèí-à çà ñîáîþ, â êîãòÿõ ëåâîé íîãè, äëèí-à çà ñîáîþ, â êîãòÿõ ëåâîé íîãè, äëèí-à çà ñîáîþ, â êîãòÿõ ëåâîé íîãè, äëèí-à çà ñîáîþ, â êîãòÿõ ëåâîé íîãè, äëèí-
íûé çîëîòîé êðåñò, íàêëîí¸ííûé êíûé çîëîòîé êðåñò, íàêëîí¸ííûé êíûé çîëîòîé êðåñò, íàêëîí¸ííûé êíûé çîëîòîé êðåñò, íàêëîí¸ííûé êíûé çîëîòîé êðåñò, íàêëîí¸ííûé ê
ïðàâîìó óãëó ùèòà. ßçûê è ãëàçà îðëàïðàâîìó óãëó ùèòà. ßçûê è ãëàçà îðëàïðàâîìó óãëó ùèòà. ßçûê è ãëàçà îðëàïðàâîìó óãëó ùèòà. ßçûê è ãëàçà îðëàïðàâîìó óãëó ùèòà. ßçûê è ãëàçà îðëà
÷åðâë¸íûå, êîãòè çîëîòûå. Â âîëüíîé÷åðâë¸íûå, êîãòè çîëîòûå. Â âîëüíîé÷åðâë¸íûå, êîãòè çîëîòûå. Â âîëüíîé÷åðâë¸íûå, êîãòè çîëîòûå. Â âîëüíîé÷åðâë¸íûå, êîãòè çîëîòûå. Â âîëüíîé
÷àñòè ãåðá Êàëóæñêîé ãóáåðíèè. Ùèò÷àñòè ãåðá Êàëóæñêîé ãóáåðíèè. Ùèò÷àñòè ãåðá Êàëóæñêîé ãóáåðíèè. Ùèò÷àñòè ãåðá Êàëóæñêîé ãóáåðíèè. Ùèò÷àñòè ãåðá Êàëóæñêîé ãóáåðíèè. Ùèò

óâåí÷àí ñåðåáðÿíîþ áàøåííîóâåí÷àí ñåðåáðÿíîþ áàøåííîóâåí÷àí ñåðåáðÿíîþ áàøåííîóâåí÷àí ñåðåáðÿíîþ áàøåííîóâåí÷àí ñåðåáðÿíîþ áàøåííîþ êîðî-þ êîðî-þ êîðî-þ êîðî-þ êîðî-
íîþ î òð¸õ çóáöàõ. Çà ùèòîì äâà íà-íîþ î òð¸õ çóáöàõ. Çà ùèòîì äâà íà-íîþ î òð¸õ çóáöàõ. Çà ùèòîì äâà íà-íîþ î òð¸õ çóáöàõ. Çà ùèòîì äâà íà-íîþ î òð¸õ çóáöàõ. Çà ùèòîì äâà íà-
êðåñò ïîëîæåííûõ çîëîòûõ ìîëîòêà,êðåñò ïîëîæåííûõ çîëîòûõ ìîëîòêà,êðåñò ïîëîæåííûõ çîëîòûõ ìîëîòêà,êðåñò ïîëîæåííûõ çîëîòûõ ìîëîòêà,êðåñò ïîëîæåííûõ çîëîòûõ ìîëîòêà,
ñîåäèí¸ííûõ Àëåêñàíäðîâñêîþ ëåíòîþ,ñîåäèí¸ííûõ Àëåêñàíäðîâñêîþ ëåíòîþ,ñîåäèí¸ííûõ Àëåêñàíäðîâñêîþ ëåíòîþ,ñîåäèí¸ííûõ Àëåêñàíäðîâñêîþ ëåíòîþ,ñîåäèí¸ííûõ Àëåêñàíäðîâñêîþ ëåíòîþ,
ñîãëàñíî Âûñî÷àéøå óòâåðæä¸ííûì óê-ñîãëàñíî Âûñî÷àéøå óòâåðæä¸ííûì óê-ñîãëàñíî Âûñî÷àéøå óòâåðæä¸ííûì óê-ñîãëàñíî Âûñî÷àéøå óòâåðæä¸ííûì óê-ñîãëàñíî Âûñî÷àéøå óòâåðæä¸ííûì óê-
ðàøåíèÿì».ðàøåíèÿì».ðàøåíèÿì».ðàøåíèÿì».ðàøåíèÿì».

Герб заштатного
города Серпейска,
утверждённый 10 марта 1864 г.:

«Â çåë¸íîì«Â çåë¸íîì«Â çåë¸íîì«Â çåë¸íîì«Â çåë¸íîì
ùèòå äâà ñå-ùèòå äâà ñå-ùèòå äâà ñå-ùèòå äâà ñå-ùèòå äâà ñå-
ðåáðÿíûõ ïðî-ðåáðÿíûõ ïðî-ðåáðÿíûõ ïðî-ðåáðÿíûõ ïðî-ðåáðÿíûõ ïðî-
òèâóîáðàù¸í-òèâóîáðàù¸í-òèâóîáðàù¸í-òèâóîáðàù¸í-òèâóîáðàù¸í-
íûõ âåðõíèìèíûõ âåðõíèìèíûõ âåðõíèìèíûõ âåðõíèìèíûõ âåðõíèìè
ñ ò î ð î í à ì èñ ò î ð î í à ì èñ ò î ð î í à ì èñ ò î ð î í à ì èñ ò î ð î í à ì è
ñåðïà ñ çîëî-ñåðïà ñ çîëî-ñåðïà ñ çîëî-ñåðïà ñ çîëî-ñåðïà ñ çîëî-
òûìè ðóêîÿò-òûìè ðóêîÿò-òûìè ðóêîÿò-òûìè ðóêîÿò-òûìè ðóêîÿò-
êàìè. Â âîëü-êàìè. Â âîëü-êàìè. Â âîëü-êàìè. Â âîëü-êàìè. Â âîëü-
íîé ÷àñòè ãåðáíîé ÷àñòè ãåðáíîé ÷àñòè ãåðáíîé ÷àñòè ãåðáíîé ÷àñòè ãåðá

Êàëóæñêîé ãóáåðíèè. Ùèò óâåí÷àíÊàëóæñêîé ãóáåðíèè. Ùèò óâåí÷àíÊàëóæñêîé ãóáåðíèè. Ùèò óâåí÷àíÊàëóæñêîé ãóáåðíèè. Ùèò óâåí÷àíÊàëóæñêîé ãóáåðíèè. Ùèò óâåí÷àí
÷åðâë¸íîþ áàøåííîþ êîðîíîþ î òð¸õ÷åðâë¸íîþ áàøåííîþ êîðîíîþ î òð¸õ÷åðâë¸íîþ áàøåííîþ êîðîíîþ î òð¸õ÷åðâë¸íîþ áàøåííîþ êîðîíîþ î òð¸õ÷åðâë¸íîþ áàøåííîþ êîðîíîþ î òð¸õ
çóáöàõ è îêðóæ¸í äâóìÿ çîëîòûìèçóáöàõ è îêðóæ¸í äâóìÿ çîëîòûìèçóáöàõ è îêðóæ¸í äâóìÿ çîëîòûìèçóáöàõ è îêðóæ¸í äâóìÿ çîëîòûìèçóáöàõ è îêðóæ¸í äâóìÿ çîëîòûìè
ìîëîòêàìè, ñîåäèí¸ííûìè Àëåêñàí-ìîëîòêàìè, ñîåäèí¸ííûìè Àëåêñàí-ìîëîòêàìè, ñîåäèí¸ííûìè Àëåêñàí-ìîëîòêàìè, ñîåäèí¸ííûìè Àëåêñàí-ìîëîòêàìè, ñîåäèí¸ííûìè Àëåêñàí-
äðîâñêîþ ëåíòîþ».äðîâñêîþ ëåíòîþ».äðîâñêîþ ëåíòîþ».äðîâñêîþ ëåíòîþ».äðîâñêîþ ëåíòîþ».

Герб безуездного
города Сухиничи,
утверждённый 10 марта 1864 г.:

«Â ñåðåáðÿ-«Â ñåðåáðÿ-«Â ñåðåáðÿ-«Â ñåðåáðÿ-«Â ñåðåáðÿ-
íîì ùèòå ëà-íîì ùèòå ëà-íîì ùèòå ëà-íîì ùèòå ëà-íîì ùèòå ëà-
ç ó ð å â û éç ó ð å â û éç ó ð å â û éç ó ð å â û éç ó ð å â û é
ñòîëá, îáðåìå-ñòîëá, îáðåìå-ñòîëá, îáðåìå-ñòîëá, îáðåìå-ñòîëá, îáðåìå-
í¸ííûé äâóìÿí¸ííûé äâóìÿí¸ííûé äâóìÿí¸ííûé äâóìÿí¸ííûé äâóìÿ
çîëîòûìè áî÷-çîëîòûìè áî÷-çîëîòûìè áî÷-çîëîòûìè áî÷-çîëîòûìè áî÷-
êàìè è ñîïðî-êàìè è ñîïðî-êàìè è ñîïðî-êàìè è ñîïðî-êàìè è ñîïðî-
â î æ ä à å ì û éâ î æ ä à å ì û éâ î æ ä à å ì û éâ î æ ä à å ì û éâ î æ ä à å ì û é
äâóìÿ ÷¸ðíû-äâóìÿ ÷¸ðíû-äâóìÿ ÷¸ðíû-äâóìÿ ÷¸ðíû-äâóìÿ ÷¸ðíû-
ìè âåñàìè. Âìè âåñàìè. Âìè âåñàìè. Âìè âåñàìè. Âìè âåñàìè. Â

âîëüíîé ÷àñòè ãåðá Êàëóæñêîé ãóáåð-âîëüíîé ÷àñòè ãåðá Êàëóæñêîé ãóáåð-âîëüíîé ÷àñòè ãåðá Êàëóæñêîé ãóáåð-âîëüíîé ÷àñòè ãåðá Êàëóæñêîé ãóáåð-âîëüíîé ÷àñòè ãåðá Êàëóæñêîé ãóáåð-
íèè. Ùèò óâåí÷àí ãîðîäñêîþ ÷åðâë¸-íèè. Ùèò óâåí÷àí ãîðîäñêîþ ÷åðâë¸-íèè. Ùèò óâåí÷àí ãîðîäñêîþ ÷åðâë¸-íèè. Ùèò óâåí÷àí ãîðîäñêîþ ÷åðâë¸-íèè. Ùèò óâåí÷àí ãîðîäñêîþ ÷åðâë¸-
íîþ áàøåííîþ êîðîíîþ î òð¸õ çóáöàõíîþ áàøåííîþ êîðîíîþ î òð¸õ çóáöàõíîþ áàøåííîþ êîðîíîþ î òð¸õ çóáöàõíîþ áàøåííîþ êîðîíîþ î òð¸õ çóáöàõíîþ áàøåííîþ êîðîíîþ î òð¸õ çóáöàõ
è îêðóæ¸í äâóìÿ çîëîòûìè ìîëîòêà-è îêðóæ¸í äâóìÿ çîëîòûìè ìîëîòêà-è îêðóæ¸í äâóìÿ çîëîòûìè ìîëîòêà-è îêðóæ¸í äâóìÿ çîëîòûìè ìîëîòêà-è îêðóæ¸í äâóìÿ çîëîòûìè ìîëîòêà-
ìè, ñîåäèí¸ííûìè Àëåêñàíäðîâñêîþìè, ñîåäèí¸ííûìè Àëåêñàíäðîâñêîþìè, ñîåäèí¸ííûìè Àëåêñàíäðîâñêîþìè, ñîåäèí¸ííûìè Àëåêñàíäðîâñêîþìè, ñîåäèí¸ííûìè Àëåêñàíäðîâñêîþ
ëåíòîþ».ëåíòîþ».ëåíòîþ».ëåíòîþ».ëåíòîþ».

Герб Тарусы,
утверждённый 5 января 1860 г.:

«Â ñåðåáðÿ-«Â ñåðåáðÿ-«Â ñåðåáðÿ-«Â ñåðåáðÿ-«Â ñåðåáðÿ-
íîì ùèòå ëà-íîì ùèòå ëà-íîì ùèòå ëà-íîì ùèòå ëà-íîì ùèòå ëà-
ç ó ð å â û éç ó ð å â û éç ó ð å â û éç ó ð å â û éç ó ð å â û é
ñòîëá. Â âîëü-ñòîëá. Â âîëü-ñòîëá. Â âîëü-ñòîëá. Â âîëü-ñòîëá. Â âîëü-
íîé ÷àñòè ãåðáíîé ÷àñòè ãåðáíîé ÷àñòè ãåðáíîé ÷àñòè ãåðáíîé ÷àñòè ãåðá
Ê à ë ó æ ñ ê î éÊ à ë ó æ ñ ê î éÊ à ë ó æ ñ ê î éÊ à ë ó æ ñ ê î éÊ à ë ó æ ñ ê î é
ã ó á å ð í è è .ã ó á å ð í è è .ã ó á å ð í è è .ã ó á å ð í è è .ã ó á å ð í è è .
Ùèò óâåí÷àíÙèò óâåí÷àíÙèò óâåí÷àíÙèò óâåí÷àíÙèò óâåí÷àí
ñ å ð å á ð ÿ í î þñ å ð å á ð ÿ í î þñ å ð å á ð ÿ í î þñ å ð å á ð ÿ í î þñ å ð å á ð ÿ í î þ
áàøåííîþ êî-áàøåííîþ êî-áàøåííîþ êî-áàøåííîþ êî-áàøåííîþ êî-
ðîíîþ î òð¸õðîíîþ î òð¸õðîíîþ î òð¸õðîíîþ î òð¸õðîíîþ î òð¸õ

çóáöàõ. Çà ùèòîì äâà íàêðåñò ïîëî-çóáöàõ. Çà ùèòîì äâà íàêðåñò ïîëî-çóáöàõ. Çà ùèòîì äâà íàêðåñò ïîëî-çóáöàõ. Çà ùèòîì äâà íàêðåñò ïîëî-çóáöàõ. Çà ùèòîì äâà íàêðåñò ïîëî-
æåííûõ çîëîòûõ ìîëîòêà, ñîåäèí¸í-æåííûõ çîëîòûõ ìîëîòêà, ñîåäèí¸í-æåííûõ çîëîòûõ ìîëîòêà, ñîåäèí¸í-æåííûõ çîëîòûõ ìîëîòêà, ñîåäèí¸í-æåííûõ çîëîòûõ ìîëîòêà, ñîåäèí¸í-
íûõ Àëåêñàíäðîâñêîþ ëåíòîþ, ñîãëàñ-íûõ Àëåêñàíäðîâñêîþ ëåíòîþ, ñîãëàñ-íûõ Àëåêñàíäðîâñêîþ ëåíòîþ, ñîãëàñ-íûõ Àëåêñàíäðîâñêîþ ëåíòîþ, ñîãëàñ-íûõ Àëåêñàíäðîâñêîþ ëåíòîþ, ñîãëàñ-
íî Âûñî÷àéøå óòâåðæä¸ííûì ïðàâè-íî Âûñî÷àéøå óòâåðæä¸ííûì ïðàâè-íî Âûñî÷àéøå óòâåðæä¸ííûì ïðàâè-íî Âûñî÷àéøå óòâåðæä¸ííûì ïðàâè-íî Âûñî÷àéøå óòâåðæä¸ííûì ïðàâè-
ëàì».ëàì».ëàì».ëàì».ëàì».

Герб Юхнова,
утверждённый 12 марта 1863 г.:

« Ç å ë ¸ í û é« Ç å ë ¸ í û é« Ç å ë ¸ í û é« Ç å ë ¸ í û é« Ç å ë ¸ í û é
ùèò ðàçäåë¸íùèò ðàçäåë¸íùèò ðàçäåë¸íùèò ðàçäåë¸íùèò ðàçäåë¸í
ñ åð å áðÿíûìñåð å áðÿíûìñåð å áðÿíûìñåð å áðÿíûìñåð å áðÿíûì
âîëíîîáðàç -âîëíîîáðàç -âîëíîîáðàç -âîëíîîáðàç -âîëíîîáðàç -
íûì Àíäðååâ-íûì Àíäðååâ-íûì Àíäðååâ-íûì Àíäðååâ-íûì Àíäðååâ-
ñêèì êðåñòîì.ñêèì êðåñòîì.ñêèì êðåñòîì.ñêèì êðåñòîì.ñêèì êðåñòîì.
Â âîëüíîé ÷à-Â âîëüíîé ÷à-Â âîëüíîé ÷à-Â âîëüíîé ÷à-Â âîëüíîé ÷à-
ñòè ãåðá Ñìî-ñòè ãåðá Ñìî-ñòè ãåðá Ñìî-ñòè ãåðá Ñìî-ñòè ãåðá Ñìî-
ëåíñêîé ãó-ëåíñêîé ãó-ëåíñêîé ãó-ëåíñêîé ãó-ëåíñêîé ãó-
áåðíèè. Ùèòáåðíèè. Ùèòáåðíèè. Ùèòáåðíèè. Ùèòáåðíèè. Ùèò
óâåí÷àí ñåðåá-óâåí÷àí ñåðåá-óâåí÷àí ñåðåá-óâåí÷àí ñåðåá-óâåí÷àí ñåðåá-

ðÿíîþ áàøåííîþ êîðîíîþ î òð¸õ çóá-ðÿíîþ áàøåííîþ êîðîíîþ î òð¸õ çóá-ðÿíîþ áàøåííîþ êîðîíîþ î òð¸õ çóá-ðÿíîþ áàøåííîþ êîðîíîþ î òð¸õ çóá-ðÿíîþ áàøåííîþ êîðîíîþ î òð¸õ çóá-
öàõ è îêðóæ¸í äâóìÿ çîëîòûìè êîëî-öàõ è îêðóæ¸í äâóìÿ çîëîòûìè êîëî-öàõ è îêðóæ¸í äâóìÿ çîëîòûìè êîëî-öàõ è îêðóæ¸í äâóìÿ çîëîòûìè êîëî-öàõ è îêðóæ¸í äâóìÿ çîëîòûìè êîëî-
ñüÿìè, ñîåäèíåííûìè Àëåêñàíäðîâñ-ñüÿìè, ñîåäèíåííûìè Àëåêñàíäðîâñ-ñüÿìè, ñîåäèíåííûìè Àëåêñàíäðîâñ-ñüÿìè, ñîåäèíåííûìè Àëåêñàíäðîâñ-ñüÿìè, ñîåäèíåííûìè Àëåêñàíäðîâñ-
êîþ ëåíòîþ».êîþ ëåíòîþ».êîþ ëåíòîþ».êîþ ëåíòîþ».êîþ ëåíòîþ».

Высочайшее утверждение территориальных гербов Российс�
кой империи проводилось вплоть до 1917 года, но так и не было
доведено до конца. Поэтому многие города к началу XX века
фактически не имели легитимных гербов: старые были упразд�
нены, а новые не узаконены. В результате негласно вплоть до
1917 года без изменений продолжали употребляться старые
версии городских гербов Екатерининской эпохи.  Почему же так
получилось, что эти гербы ни разу не публиковались и не были
известны до последнего времени даже на местах?

Дело в том, что работа, начатая Гербовым отделением Се�
ната, была столь огромной, что часть её осталась практически
неосуществленной. Так, многие гербы разослать на места
сразу не удалось, а городская реформа 1870 года и последу�
ющие за ней постановления прибавили работы Гербовому
отделению. К 1880 году удалось опубликовать только 46 гер�
бов губерний.

В 1914 году Николаем II было принято решение, подтверж�
дающее продолжение реформы Александра II. Гербовое от�
деление начало рассылать на места копии гербов, рисунки
которых были уже давно готовы. Но Первая мировая война
затормозила эту работу, а октябрьский переворот полностью
её прекратил.

В нашей области первая предварительная информация о
новых «старых» территориальных гербах впервые была опуб�
ликована в газете «Весть�неделя» от 28 октября 2005 года в

статье «Продолжая разговор о символике области. Малоиз�
вестная калужская геральдика».

Проведённая Б. Кёне реформа территориальной геральдики
была направлена на значительное усиление опеки верховной
власти, которая поглотила все зародыши городского самоуп�
равления и автономии. Региональная символика Российской
империи выступала как мощнейшее средство пропаганды офи�
циальной идеологии � Третьего Рима, огромной империи, не�
сущей свет и просвещение другим народам. Российская реги�
ональная символика чётко вписывалась в схему: «православие,
самодержавие, народность». Она занимала особое место в
государственном устройстве, так как являлась подчас основ�
ным выражением культуры, государственной и национальной
идеологии, являясь своеобразным «олицетворением» страны,
политическим и экономическим её капиталом.

К сожалению, этот исторический капитал области за во�
семь лет с момента публикации информации о нём, кроме
жителей Воротынска, так и остался невостребованным. Тем
не менее возрождённые из небытия последние утверждён�
ные в Российской империи гербы городов Калужской губер�
нии могли бы занять своё место в культурном и духовном
историческом наследии региона.

Игорь ГОРОЛЕВИЧ,
директор областного исследовательского

культурно�просветительского центра «ГАРАЛЬ».
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Окончание. Начало на I стр.

Ведь страна со всех сторон была окружена иностран�
ными интервентами. Страны Антанты помогали белой
армии оружием, военной техникой. Только Красная Ар�
мия могла рассчитывать на свои силы – на свой народ.
Извне никакой помощи ей не было, так как Советская
республика находилась в изоляции и окружении враж�
дебно настроенных к ней капиталистических госу�
дарств. И только потому, что основная часть населения
России поддерживала Советскую власть и воевала на
стороне Красной Армии, – она победила в Гражданс�
кой войне. Вот это факты, это доказательства, а не
какие�то приведенные Овчинниковым документы, не�
известно в каких архивах и фондах взятые.

Все это давно описано в литературе, особенно в рус�
ской классической. Господину Овчинникову хочется по�
желать побольше читать, не искажать историю и не
выдавать белое за черное и наоборот».

Не оспаривая право Т.Васильевой на эмоциональную
оценку статьи В.Овчинникова и вообще на ее мнение о
ситуации с дезертирством в России в первые годы Советс�
кой власти, тем не менее хочется высказаться и в защиту
автора статьи «Особый фронт РККА»: он действительно
пользовался архивными документами, а они, как говорит�
ся, вещь упрямая.

И еще один отклик (тоже в сокращении), только не на
февральский, а на январский выпуск «КГВ» � по почте при�
шел с задержкой. Его автор – житель Боровска Леонид
Седов, подполковник в отставке, кандидат военных наук,
доцент, член Российского союза переводчиков:

«С интересом прочитал полностью «КГВ» № 1 от 10
января. Нашел интересными публикации земляка, бо�
ровского краеведа А.Храброва,а также А.Прохоровс�
кого, М.Панина, И.Кузьмичук, О.Нестеровой, Ю.Бара�
нова, И.Беловой и других авторов. Отдельно
остановлюсь на статье Ирины Беловой «Как в городе
прифронтовом…».

Меня удивили цифры, приведенные автором в пос�
леднем столбце статьи о количестве дезертиров в цар�
ской армии в период Первой мировой войны. Число
2 млн. автором признано ложным. Указано «точное»
число – 195 130 человек, или только 1,2 процента от
всей численности дореволюционной армии. Полагаю,
никакой точности здесь нет, дезертирство было более
массовым. Выходит, что численность царской армии
была 16 260 833 человека. Полагаю также, что числен�
ность той армии была меньше. Правда, нет указаний:
это численность всей армии или только действующей?

Хотелось бы получить ответ, подтверждающий при�
веденные газетой цифры. Поясню мой интерес к этой
теме.

Мой отец А.Д.Седов, 1893 г.р., писарь волостной
управы с чином 14�го класса «коллежский регистра�
тор» � участник Первой мировой, «нюхал» газы, был
ранен в голову пулей «дум�дум», раненым попал в
плен в декабре 1915 г. После Ноябрьской революции
в Германии 1918 г. репатриирован, продолжал служ�
бу писарем Корчевского уездного военного комисса�
риата с 1919 по 19222 год. Знал положение дел с
дезертирами довольно хорошо. Наша местность «ки�
шела» ими.

Изучая в Тверском областном архиве документы, я
обнаружил сведения и списки дезертиров и разыски�
ваемых так называемых зеленоармейцев по волостям
уезда. Контингент дезертиров был значительным.

Архивные изыскания проводились мною с целью сбо�
ра сведений для написания книги «История села Быко�
во» (за 1000 лет – с 1005 по 2010 год, которая была
издана и стала одной из одиннадцати лучших номинан�
тов среди тверских книг 2012 года».

Спасибо, Леонид Александрович, за отклик. Считаю, вот
в таких столкновениях мнений и рождается истина. Или, по
крайней мере, происходит приближение к ней. Надеюсь,
что Ирина Белова сообщит через наше приложение, каки�
ми источниками она пользовалась.

Алексей ЗОЛОТИН.

Спасибо неравнодушным!

На исходе
минувшего года
в «КГВ» появились
два материала
на актуальную и
спорную тему –
этногенез
русского народа

ÐÈÃÎÐÈÉ Äåìóø-
êèí 26 íîÿáðÿ îïóá-
ëèêîâàë ñòàòüþ ïîä
ìíîãîîáåùàþùèì çà-

ãîëîâêîì «Ðóñü- Ðîññèÿ- íàøà
Ðîäèíà». Âñêîðå (26 äåêàáðÿ)
íà ýòó ñòàòüþ â îñòðîïîëåìè-
÷åñêîé ôîðìå îòêëèêíóëñÿ
Èãîðü Ãîðîëåâè÷ – «Ïðåäêîâ,
êàê è ðîäèòåëåé, íå âûáèðà-
þò!».

Îáà àâòîðà êàðäèíàëüíî
ðàñõîäÿòñÿ â ìåòîäîëîãèè èñ-
ñëåäîâàíèÿ. Ã. Äåìóøêèí
àïåëëèðóåò ê Áèáëèè êàê ê
íàäåæíîìó èñòî÷íèêó è íå-
ïðåðåêàåìîìó àâòîðèòåòó, à
åãî îïïîíåíò ïðèäåðæèâàåò-
ñÿ ðàöèîíàëèñòè÷åñêèõ ïî-
çèöèé.

Êòî èç íèõ áëèæå ê èñòèíå?
Ïîïðîáóåì ðàçîáðàòüñÿ, õîòÿ
ðîëü òðåòåéñêîãî ñóäüè âåñü-
ìà íåáëàãîäàðíà – ìîæíî ïî-
ëó÷èòü ïëþõè ñ îáåèõ ñòîðîí.

Ïðåæäå âñåãî íàäî âûðàçèòü
áëàãîäàðíîñòü èñòîðèêó è êðà-
åâåäó Ãðèãîðèþ Äåìóøêèíó
çà òî, ÷òî îí íå ïîáîÿëñÿ íà-
÷àòü íà ñòðàíèöàõ «ÊÃÂ» ðàç-
ãîâîð íà òåìó, âûçûâàþùóþ ó
ðÿäà íàøèõ ãðàæäàí îñòðóþ
íåãàòèâíóþ ðåàêöèþ. Íûí÷å
ïàòðèîòèçì íå â ïî÷åòå, õîòÿ
ïðåçèäåíò Ïóòèí è ïðåäïðè-
íèìàåò íåìàëûå óñèëèÿ äëÿ
ðåàíèìàöèè ïàòðèîòè÷åñêîãî
âîñïèòàíèÿ.

Áîþñü, ÷òî ñòàòüÿ Ã. Äåìóø-
êèíà áóäåò âñòðå÷åíà â øòû-
êè. Îí âåäü çàìàõíóëñÿ íà òî,
÷òîáû ïðîñëåäèòü èñòîðèþ
ðóññêîãî íàðîäà åäâà ëè íå îò
Àäàìà, à åñëè êîíêðåòíî – ñ
áèáëåéñêîãî ñþæåòà î Âàâè-
ëîíñêîé áàøíå, ñëåäóÿ çà ëå-
òîïèñüþ «Ïîâåñòü âðåìåííûõ
ëåò», ñîçäàííîé â XII âåêå.

Ñòðàííî, êîíå÷íî. Àâòîð
ëåòîïèñè Íåñòîð áûë ñðåäíå-
âåêîâûì ìîíàõîì, è åãî ýêñ-
êóðñ â Ñâÿùåííîå Ïèñàíèå
ïîíÿòåí è îáúÿñíèì. Íî âåäü
Ãðèãîðèé Äåìóøêèí – íàø
ñîâðåìåííèê, îáðàçîâàííûé
÷åëîâåê. Òåì íå ìåíåå îí íà
ïîëíîì ñåðüåçå ñåòóåò íà òî,

÷òî ó÷åíûå èãíîðèðóþò áèá-
ëåéñêóþ âåðñèþ ïðîèñõîæäå-
íèÿ ðàçëè÷íûõ íàðîäîâ è ÿçû-
êîâ. Ñìåøàë, äåñêàòü, Ãîñ-
ïîäü ÿçûêè ñòðîèòåëåé Âàâè-
ëîíñêîé áàøíè, è òå ðàññåÿ-
ëèñü ïî çåìëå, äàâ íà÷àëî 72-ì
íàðîäàì. Íè áîëüøå è íè
ìåíüøå.

ß óâàæàþ ÷óâñòâà âåðóþ-
ùèõ, íî âñå æå ñêàæó òàê:
åñëè òû âçÿëñÿ ðàññóæäàòü î
íàó÷íîé ïðîáëåìå, òî îòëîæè
Áèáëèþ â ñòîðîíó. Ýòî öåí-
íûé èñòîðè÷åñêèé èñòî÷íèê,
íî íåëüçÿ æå âîñïðèíèìàòü
ðåëèãèîçíûå ìèôû è ëåãåíäû
êàê îòðàæåíèå ðåàëüíûõ ñî-
áûòèé! Èíà÷å ìû äîëæíû ïðè-
çíàòü, ÷òî ïðîðîê Èîíà äåé-
ñòâèòåëüíî òðîå ñóòîê ïðîñè-
äåë â æåëóäêå ó êèòà è ÷òî
âàëààìîâà îñëèöà ìîãëà ãîâî-
ðèòü ÷åëîâå÷åñêèì ãîëîñîì.
«Âåðóþ, èáî àáñóðäíî», – ïðè-
çíàëñÿ Òåðòóëëèàí – îäèí èç
«îòöîâ öåðêâè».

Íå âûäåðæèâàåò êðèòèêè è
òà ÷àñòü ñòàòüè Ã. Äåìóøêè-
íà, ãäå îí ðèñóåò êàðòèíó äàëü-
íåéøåãî ðàçâèòèÿ ñîáûòèé
ïîñëå íåóäà÷íîé ïîïûòêè âîç-
ãîðäèâøèõñÿ ëþäåé ïîñòðîèòü
áàøíþ äî ñàìîãî íåáà. Àâòîð
ïèøåò: «Âàâèëîí â êîíöå III«Âàâèëîí â êîíöå III«Âàâèëîí â êîíöå III«Âàâèëîí â êîíöå III«Âàâèëîí â êîíöå III
òûñÿ÷åëåòèÿ äî í.ý. áûë ñà-òûñÿ÷åëåòèÿ äî í.ý. áûë ñà-òûñÿ÷åëåòèÿ äî í.ý. áûë ñà-òûñÿ÷åëåòèÿ äî í.ý. áûë ñà-òûñÿ÷åëåòèÿ äî í.ý. áûë ñà-
ìûì êðóïíûì ãîðîäîì ìèðà.ìûì êðóïíûì ãîðîäîì ìèðà.ìûì êðóïíûì ãîðîäîì ìèðà.ìûì êðóïíûì ãîðîäîì ìèðà.ìûì êðóïíûì ãîðîäîì ìèðà.

Èìåííî îòñþäà íà÷àëè ñâîåÈìåííî îòñþäà íà÷àëè ñâîåÈìåííî îòñþäà íà÷àëè ñâîåÈìåííî îòñþäà íà÷àëè ñâîåÈìåííî îòñþäà íà÷àëè ñâîå
äâèæåíèå íà çàïàä è ñåâåð ïîäâèæåíèå íà çàïàä è ñåâåð ïîäâèæåíèå íà çàïàä è ñåâåð ïîäâèæåíèå íà çàïàä è ñåâåð ïîäâèæåíèå íà çàïàä è ñåâåð ïî
ñðåäèçåìíîìó ïîáåðåæüþñðåäèçåìíîìó ïîáåðåæüþñðåäèçåìíîìó ïîáåðåæüþñðåäèçåìíîìó ïîáåðåæüþñðåäèçåìíîìó ïîáåðåæüþ
íàøè äàëåêèå ïðåäêè – «ðàñ-íàøè äàëåêèå ïðåäêè – «ðàñ-íàøè äàëåêèå ïðåäêè – «ðàñ-íàøè äàëåêèå ïðåäêè – «ðàñ-íàøè äàëåêèå ïðåäêè – «ðàñ-
ñåè» (êðàòêî – «ðàñû»,ñåè» (êðàòêî – «ðàñû»,ñåè» (êðàòêî – «ðàñû»,ñåè» (êðàòêî – «ðàñû»,ñåè» (êðàòêî – «ðàñû»,
«ðóñû», «ðîññû»)»«ðóñû», «ðîññû»)»«ðóñû», «ðîññû»)»«ðóñû», «ðîññû»)»«ðóñû», «ðîññû»)».

À ãäå ïîäòâåðæäåíèÿ ýòîé
ñìåëîé ãèïîòåçû? Ãäå àðòå-
ôàêòû, äîáûòûå àðõåîëîãàìè
è ïîäòâåðæäàþùèå òåñíóþ
ñâÿçü ñëàâÿíñêèõ ïëåìåí ñ
ñåìèòè÷åñêèìè íàðîäàìè, íà-
ñåëÿâøèìè Áëèæíèé Âîñòîê?
Åñëè è áûëè â äðåâíîñòè òà-
êèå êîíòàêòû, òî îíè íîñèëè
ñïîðàäè÷åñêèé, à íå ñèñòåì-
íûé õàðàêòåð. È òåì áîëåå
ñåìèòû íå ìîãëè áûòü ïðÿ-
ìûìè ïðåäêàìè ðóññêèõ. Ðàç-
âå èñòîðèêó Ã. Äåìóøêèíó
íåèçâåñòåí òîò õðåñòîìàòèé-
íûé ôàêò, ÷òî ñëàâÿíå âõîäÿò
â ñåìüþ èíäîåâðîïåéñêèõ íà-
ðîäîâ, îáùèì ïðåäêîì êîòî-
ðûõ áûëè àðèéñêèå ïëåìåíà,
îáèòàâøèå â ëåäíèêîâûé ïå-
ðèîä â ñåâåðíîé ÷àñòè Áàë-
êàíñêîãî ïîëóîñòðîâà? Ýòèêà
ó÷åíîãî òðåáóåò óìåðèòü ïî-
ëåò ñîáñòâåííîé ôàíòàçèè, íå
ñòóïàòü íà çûáêóþ ïî÷âû äî-
ãàäîê è äîìûñëîâ, íå íàñèëî-
âàòü èñòîðèþ – ñàìóþ áåççà-
ùèòíóþ íàóêó. Âû ñîãëàñíû
ñî ìíîé, êîëëåãà Äåìóøêèí?
Òîãäà íå îáèæàéòåñü íà ìîè
ñëîâà.

 ÒÅÏÅÐÜ î ñòàòüå Èãî-
ðÿ Ãîðîëåâè÷à. Æàëü,
÷òî â ãàçåòå íå óêàçà-
íî, êàêîå ó íåãî îáðà-

çîâàíèå – ãóìàíèòàðíîå èëè
òåõíè÷åñêîå. Ñòàòüÿ íàïèñàíà
âåñüìà ãðàìîòíî, àðãóìåíòèðî-
âàííî, áåç ññûëîê íà áèáëåéñ-
êèå òåêñòû. Ïîäêóïàåò è òî,
÷òî àâòîð íå îòðèöàåò ñ ïîðîãà
«íîðìàííñêóþ òåîðèþ» î ïðè-
çûâå íîâãîðîäöàìè Ðþðèêà ñî
òîâàðèùè. Â ïîäòâåðæäåíèå
ýòîé òåîðèè ìû íàõîäèì àðãó-
ìåíòû â ñàìîé «Ïîâåñòè âðå-
ìåííûõ ëåò», íî ýòî òåìà äëÿ
îñîáîãî ðàçãîâîðà.

Ñîãëàøàÿñü â öåëîì ñ êîí-
öåïöèåé Èãîðÿ Ãîðîëåâè÷à î
ñòàíîâëåíèè ðóññêîãî íàðîäà
êàê ñïëàâà ðàçëè÷íûõ ýòíî-
ñîâ, «ãåíåòè÷åñêîãî êîêòåé-
ëÿ» («Ïîñêðåáè ðóññêîãî – è
òû óâèäèøü òàòàðèíà»), ÿ,
òåì íå ìåíåå, íå ìîãó ñîãëà-
ñèòüñÿ ñ íåêîòîðûìè åãî âû-
âîäàìè. Òàê, àâòîð óòâåðæäà-
åò: «Ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî ýòî«Ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî ýòî«Ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî ýòî«Ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî ýòî«Ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî ýòî
èñòîðè÷åñêèé ñïëàâ ìíîãèõèñòîðè÷åñêèé ñïëàâ ìíîãèõèñòîðè÷åñêèé ñïëàâ ìíîãèõèñòîðè÷åñêèé ñïëàâ ìíîãèõèñòîðè÷åñêèé ñïëàâ ìíîãèõ
íàðîäîâ, îñíîâó êîòîðîãî ñî-íàðîäîâ, îñíîâó êîòîðîãî ñî-íàðîäîâ, îñíîâó êîòîðîãî ñî-íàðîäîâ, îñíîâó êîòîðîãî ñî-íàðîäîâ, îñíîâó êîòîðîãî ñî-
ñòàâëÿåò ìíîãîðîäîâûé ñëà-ñòàâëÿåò ìíîãîðîäîâûé ñëà-ñòàâëÿåò ìíîãîðîäîâûé ñëà-ñòàâëÿåò ìíîãîðîäîâûé ñëà-ñòàâëÿåò ìíîãîðîäîâûé ñëà-
âÿíñêèé ýòíîñ, ÷üè ïðåäêèâÿíñêèé ýòíîñ, ÷üè ïðåäêèâÿíñêèé ýòíîñ, ÷üè ïðåäêèâÿíñêèé ýòíîñ, ÷üè ïðåäêèâÿíñêèé ýòíîñ, ÷üè ïðåäêè
âûøëè â  îñíîâíîì èçâûøëè â  îñíîâíîì èçâûøëè â  îñíîâíîì èçâûøëè â  îñíîâíîì èçâûøëè â  îñíîâíîì èç
Ïîëüøè»Ïîëüøè»Ïîëüøè»Ïîëüøè»Ïîëüøè».

Òåçèñ ëîæíûé. Ïðè ÷åì òóò
Ïîëüøà? ß óâàæàþ àâòîðà, íî
íå ìîãó ïðèíÿòü ñòîëü ñóáúåê-

òèâíîå ñóæäåíèå, íå èìåþùåå
ïîä ñîáîé òâåðäîãî íàó÷íîãî
îáîñíîâàíèÿ. Îøèáêó È. Ãî-
ðîëåâè÷à ÿ ìîãó îáúÿñíèòü
òîëüêî òåì, ÷òî îí îïèðàëñÿ,
âèäèìî, ïðè íàïèñàíèè ñòà-
òüè íà ïåðåâîäíîé âàðèàíò
«Ïîâåñòè âðåìåííûõ ëåò», à
îí íå ÿâëÿåòñÿ àáñîëþòíî
èäåíòè÷íûì ïîäëèííèêó íà
äðåâíåðóññêîì ÿçûêå. Â ðàñ-
ñêàçå ëåòîïèñöà î ðàññåëåíèè
ïðàñëàâÿí ñ áåðåãîâ Äóíàÿ
ïåðåâîä÷èê ïðîèçâîëüíî çàìå-
íèë ìåñòîèìåíèå «òå» íà
«ýòè». Â îðèãèíàëå – «òè ñëà-«òè ñëà-«òè ñëà-«òè ñëà-«òè ñëà-
âåíå ïðèøåäøå è ñåäîøà ïîâåíå ïðèøåäøå è ñåäîøà ïîâåíå ïðèøåäøå è ñåäîøà ïîâåíå ïðèøåäøå è ñåäîøà ïîâåíå ïðèøåäøå è ñåäîøà ïî
Äíåïðó», à â ïåðåâîäå – «ýòèÄíåïðó», à â ïåðåâîäå – «ýòèÄíåïðó», à â ïåðåâîäå – «ýòèÄíåïðó», à â ïåðåâîäå – «ýòèÄíåïðó», à â ïåðåâîäå – «ýòè
ñëàâÿíå ïðèøëè è ñåëè ïîñëàâÿíå ïðèøëè è ñåëè ïîñëàâÿíå ïðèøëè è ñåëè ïîñëàâÿíå ïðèøëè è ñåëè ïîñëàâÿíå ïðèøëè è ñåëè ïî
Äíåïðó»Äíåïðó»Äíåïðó»Äíåïðó»Äíåïðó». Âðîäå áû ìåëî÷ü, à
òåêñò çàìåòíî èñêàçèëñÿ.

Äàëüøå – áîëüøå. Ñàì È.
Ãîðîëåâè÷ (ñëó÷àéíî èëè íà-
ìåðåííî?) ïîòåðÿë ïðè öèòè-
ðîâàíèè ýòîãî ôðàãìåíòà àá-
çàö, îòñòóïëåíèå è ãîíèò òåêñò
ñïëîøíÿêîì, ÷åì åùå áîëåå
çàòåìíèë ñìûñë. Âûõîäèò òàê,
÷òî ê ëÿõàì îí ïîäâåðñòàë
ïîëÿí, äðåâëÿí è èõ ñîñåäåé.
Ó íåñâåäóùåãî ÷èòàòåëÿ â ñà-
ìîì äåëå ìîæåò ñëîæèòüñÿ
âïå÷àòëåíèå, ÷òî Ïîëüøà –
ïðàðîäèíà âîñòî÷íûõ ñëàâÿí.

Ýòî, ïîâòîðÿþ, çàáëóæäåíèå,
ê òîìó æå îòäàþùåå íàöèîíà-
ëèñòè÷åñêèì äóøêîì, èçâè-
íèòå ìåíÿ. Íèêàêîãî ïðèìàòà
ïîëÿêîâ â îáðàçîâàíèè ðóñ-
ñêîãî ýòíîñà íå áûëî, õîòÿ è
èõ êðîâü òå÷åò â æèëàõ ðóñ-
ñêîãî íàðîäà, íà÷èíàÿ ñ ðàäè-
ìè÷åé è âÿòè÷åé. Îñíîâíàÿ
æå ìàññà ñëàâÿíñêèõ ïëåìåí
âûøëà ñ áåðåãîâ Äóíàÿ è ðàñ-
ñåëèëàñü íà îáøèðíîé òåððè-
òîðèè, ìèíóÿ Âèñëó è ïðîæè-
âàâøèõ òàì ëÿõîâ.

 ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ õî-
òåë áû âûñêàçàòü áà-
íàëüíóþ ìûñëü î
òîì, ÷òî âñå ñëàâÿíñ-

êèå íàðîäû – áðàòüÿ ïî êðîâè,
ïî ñâîåìó èñòîðè÷åñêîìó ïðî-
èñõîæäåíèþ. Ïî÷åìó æå ìû
ññîðèìñÿ? ×òî íå ïîäåëèëè?
Çà÷åì áåðåäèì ñòàðûå ðàíû?
Ïîðà áû è çàáûòü áûëûå ðàñ-
ïðè è íåäîðàçóìåíèÿ, íå äåð-
æàòü îáèäû äðóã íà äðóãà.
Âïåðåäè âñåõ íàñ, åâðîïåéöåâ,
æäóò òðóäíûå âðåìåíà – âåòåð
ñ âîñòîêà îäîëåâàåò âåòåð ñ
çàïàäà. Âîò î ÷åì íàäî äóìàòü
è áåñïîêîèòüñÿ, à íå î ñâåäå-
íèè ñòàðûõ ñ÷åòîâ.

Валентин ЦВЕТКОВ,
кандидат философских наук,

лингвист.

Божий дар и яичница
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Цена свободная.

28 марта 1584 г. скончался Иван IV

Васильевич Грозный (родился

25.8.1530). Жизнь первого русского

царя (1547�1584) из династии московских Рю�

риковичей была связана с Калужской землей.

Его отец – великий князь Московский Иван III.

Мать – великая княгиня Московская Елена

Глинская, детство которой прошло в Медыни,

вотчине отца князя Василия Львовича Глинс�

кого. Иван Грозный неоднократно (1561, 1566)

посещал Калугу, Козельск, Перемышль, Во�

ротынск с целью осмотра пограничных горо�

дов, крепостей и их готовности к обороне под�

ступов к Москве.

19 марта 1629 г. родился второй рус�

ский царь из династии Романовых �

Алексей Михайлович. Его матерью

была Евдокия Лукьяновна Стрешнева (1608�

1645), уроженка Калужской земли. 22 января

1671 года царь Алексей венчался с уроженкой

Тарусского уезда Наталией Кирилловной На�

рышкиной (1651�1694).

16 марта 1744 г.родился Алексей

Иванович Мусин�Пушкин, представи�

тель графского и дворянского рода,

сенатор, археолог, президент Российской

академии художеств, историк. Написал книгу

«Исторические исследования о местоположе�

нии древнего российского Тмутаракуанского

княжества» (СПб., 1794), к которой была при�

ложена карта Русского государства в эпоху

домонгольского нашествия. На карту среди

прочих древних городов была нанесена Калу�

га в ее нынешнем географическом положе�

нии, что позволяет предположить более ран�

нюю дату основания нашего города. Мусины�

Пушкины имели поместья в Козельском и Ме�

щовском уездах Калужской губернии.

20 марта 1779 г. был утвержден ге�

неральный план архитектурной заст�

ройки города Жиздры.

в марте 1784 г. начато строитель�

ство Гостиного двора в Калуге. Пос�

ледний из 14 корпусов был достроен

только через 40 лет. Начал строительство Го�

стиного двора создатель всего архитектурно�

го облика Калуги архитектор Петр Романович

Никитин, продолжил � Иван Денисович Ясны�

гин, последний корпус был достроен Никола�

ем Федоровичем Соколовым в 1824 году.

27 марта 1824 г. родился Александр

Степанович Вышняков (Вишняков), ка�

лужский городской архитектор (1845�

1866). В 1858 году руководил ремонтно�вос�

становительными работами Каменного моста

и укреплением берегов Березуйского оврага,

проектировал и вел строительство жилых до�

мов в Калуге. Умер в 1882 г.

13 марта 1839 г. родился Александр

Александрович Навроцкий (псевдо�

ним Н.А. Вроцкий), поэт, драматург,

прозаик. В 1894�1895 гг. приезжал в Козельск,

изучал историю боев жителей древнего горо�

да с татарами, природу, быт здешних мест,

фольклор. Записал варианты легенд, связан�

ных с обороной Козельска во времена татар�

ского нашествия. Вскоре появилась поэма

«Злой город» о битве козельчан с полчищами

хана Батыя в 1238 году. Умер 10 июня 1914 г.

7 марта 1854 г. в Калуге родился

Алексей Петрович Соколов, ученый�

физик, педагог. В 1873 году окончил

Калужскую гимназию с золотой медалью.

Один из основателей Физического института

при Московском университете, основополож�

ник первой в России радиологической лабо�

ратории по изучению веществ, содержащих

радиоактивные элементы. Основные труды

Соколова посвящены вопросам радиоактив�

ности Земли. Умер в 1928 г.

14 марта 1884 г. в Калуге родился

Георгий Крескентьевич Лукомский,

русский художник�

график, исследователь рус�

ской архитектуры, искусство�

вед, художественный критик.

Его творческое наследие

принадлежит в равной мере

истории отечественной и ми�

ровой художественной куль�

туры. С Калугой он связан

своим рождением, годами

учебы в Калужском реальном училище (1893�

1896), графическими произведениями и кри�

тическими статьями, посвященными калужс�

ким памятникам искусства и старины. Умер

25 марта 1952 г.

Хронограф
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23 марта 1914 г. в с.Плохино Жизд�

ринского уезда (ныне с.Ульяново) ро�

дился Алексей Васильевич Киселев,

живописец, педагог, общественный деятель,

заслуженный деятель искусств РСФСР (1967).

Его произведения составили основу Ульянов�

ской картинной галереи. Она открылась в ап�

реле 1970 г. по инициативе самого А.В. Кисе�

лева. Умер в 1987 г.

30 марта 1919 г. в Калуге создана

государственная архивная служба.

Фонд Государственного архива Калуж�

ской области содержит более 960 тысяч еди�

ниц хранения почти за 400 лет (1625�2012 гг.).

2 марта 1924 г. в с.Юрьеве Сухинич�

ского уезда был установлен первый в

Калужской губернии памятник Влади�

миру Ильичу Ленину.

9 марта 1934 г. родился Юрий Алек�

сеевич Гагарин, первый космонавт пла�

неты, Герой Советского Союза, Почет�

ный гражданин Калуги (5.05.1961). 13 июня 1961

года он впервые посетил Калугу, заложил пер�

вый камень в основание бу�

дущего Государственного

музея истории космонавти�

ки, возложением цветов по�

чтил память у могилы Кон�

стантина Эдуардовича Ци�

олковского. Приезжал в Ка�

лужскую область неоднок�

ратно: 24 мая 1964 г., 30�31

мая 1966 г., 28 ноября 1968

года.

19 марта 1954 г. основана областная

детская библиотека. Сначала это был

филиал детской библиотеки при го�

родской библиотеке № 2 имени Н.В. Гоголя.

16 августа того же года он был преобразован в

городскую детскую библиотеку № 2. В 1966

году библиотека получила статус областной,

стала центром детского чтения и библиотеч�

ной работы с детьми и подростками. Она рас�

полагается в одном из корпусов архитектур�

ного комплекса XVIII века «Гостиный двор».

18 марта 1974 г. образован приго�

родный совхоз «Тепличный», ныне ОАО

«Тепличный».

 1 марта 1989 г. Тарусский краевед�

ческий музей получил официальный

статус и стал филиалом областного

краеведческого музея. У его истоков стояли

подвижники краеведения Н. Арутюнов, В.Щер�

баков, В. Никифоров, Г. Грановский. Первые

экспозиции они предоставили для просмотра

к 47�й годовщине освобождения города от фа�

шистов � 19 декабря 1988 г.

27 марта 1994 г. состоялись выборы

депутатов первого созыва Законода�

тельного Собрания области и первые

всенародные выборы городского головы

г.Калуги (избран А.И. Минаков).

5 марта 2004 г. после серьезной ре�

конструкции открылось современное

здание областной филармонии. Исто�

рия филармонии начиналась в 1944 году со�

зданием областного концертно�эстрадного

бюро, которое в 1957 году было переименова�

но в областную филармонию.

30 марта 2009 г. сформирована Об�

щественная палата области. На первом

заседании ее председателем избран
Почетный гражданин области Николай Ивано�
вич Алмазов, заместителем �вице�адмирал Олег
Михайлович Фалеев, секретарем � заслужен�
ный работник культуры РФ, кандидат педагоги�
ческих наук Мария Павловна Коновалова.

Подготовила
Тамара ТРЕГУБОВА,

главный библиотекарь
отдела краеведения областной

 библиотеки им. В.Г.Белинского.
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«Президент Путин
в новой версии»

Так называет�
ся книга генерал�
майора в отстав�
ке, доктора тех�
нических наук
Николая Тарака�
нова. Автор в
свое время руко�
водил ликвида�
цией послед�
ствий аварии на
Чернобыльской
АЭС и землетрясения в Спитаке. В 2000
году в период избирательной кампании
по выборам президента страны был до�
веренным лицом Владимира Путина. Об
этом периоде своей жизни и истории
страны он и рассказывает в книге.

В тот период у автора было несколь�
ко встреч с избирателями в ряде горо�
дов нашей области. Поэтому, думает�
ся, калужанам будет интересно
ознакомиться с его мнением по поводу
того, как в нашем регионе проходила
президентская избирательная кампа�
ния. В книге освещены основные пери�
оды деятельности Путина и выражает�
ся поддержка проводимого им
политического курса. К числу ее осо�
бенностей можно отнести подлинный
реализм, интересное и подробное из�
ложение фактов. Причем Владимир Пу�
тин показал себя не только как государ�
ственный деятель, но и как человек.

Книгу можно приобрести по адресу:
г.Москва, проспект Мира, 52, с поне�
дельника по четверг с 10 до 17.30, те�
лефоны для справок: 8 (495) 688�42�
09, 688�86�85.

2000 лиц, достойных
поминовения

Что такое си�
нодик? Это книж�
ка с записями
имен умерших
для поминания
их во время бо�
гослужения.

Какой же ну�
жен труд, чтобы
собрать около
двух тысяч по�
добных имен! И
не вообще кого
попало, а целе�
направленно –
людей, близких к церкви. Причем одно�
го уезда � Жиздринского, до революции
включавшего в себя нынешние Люди�
новский, Кировский, Думиничский, Хва�
стовичский и ряд других районов.

Именно таковым стал поминальник,
составленный и изданный известным
калужским краеведом Виталием Лего�
стаевым, озаглавленный так: «Синодик
священнослужителей, церковных ста�
рост, учителей, благотворителей и их
семей. Часть 4�я. Жиздринский уезд.
1113�2013».

Безусловно, книга предназначена не
только для поминовения перечислен�
ных в ней лиц, но и является справоч�
ником, полезным краеведам, учителям,
православным экскурсоводам, школь�
никам и студентам, изучающим род�
ной край, да и просто жителям входив�
ших в Жиздринский уезд деревень и
сел – как память о бывших приходах.

Синодик выпущен тиражом 250 эк�
земпляров в издательстве «СерНа».

Калуга � во всём
многообразии

«Калуга купе�
ческая» � назва�
ние, не полно со�
ответствующее
содержанию этой
книги, выпущен�
ной ОАО «Типог�
раф». Оно шире.
Книга своего рода
энциклопедия Ка�
луги дореволюци�
онного времени.
Тут и генеалогия
первых лиц горо�
да и директоров Малютинского банка, и
знакомство с жителями города периода
Отечественной войны 1812 года, и мно�
гое другое.

Впрочем, слово автору книги Ната�
лии Кожевниковой:

� Книга составлена из ряда моих ста�
тей, уже опубликованных в сборниках
материалов 35 научных краеведческих
конференций, в которых я участвовала
с 1999 года. Статьи написаны на осно�
ве документов Государственного архи�
ва Калужской области и дополнены но�
вой информацией.

Естественно, особое внимание уде�
лено вопросам генеалогии калужского
купечества. Родословие для меня � это
память о предках, относящихся к любо�
му сословию, в частности, к купеческо�
му. С юных лет я любила расспраши�
вать о старине, читать документальные
книги, мемуары, энциклопедии, люби�
ла рассматривать географические кар�
ты, старые фотографии. Особенно мне
нравились именные указатели в конце
книг. Этот интерес заложен генетичес�
ки. Вместе с мужем мы путешествова�
ли на байдарке по Оке и ее притокам —
это тоже краеведение. Вот истоки, ко�
торые привели к изучению истории род�
ного края, малой родины.

Неповторимы
штрихи Поугорья

По итогам VII
научно�практи�
ческой конфе�
ренции «Приро�
да и история
Поугорья» выпу�
щен сборник с
аналогичным на�
званием. Его ма�
териалы затра�
гивают широкий
круг проблем,
связанных с ре�
зультатами ис�
следований природного и богатого
культурного наследия бассейна Угры и
жиздринского участка национального
парка «Угра».

Сборник состоит из двух частей –
«Природа» и «История и культура». В
каждой из них немало интересного и –
главное – нового в жизни исследуемых
территорий.

Среди авторов публикаций – сотруд�
ники национального парка «Угра», Ка�
лужского государственного универси�
тета им. К.Э.Циолковского, калужских
областных краеведческого и художе�
ственного музеев, научных учреждений
Москвы, Брянска, Тулы, краеведы.

Выпущена книга калужским изда�
тельством «Ноосфера» тиражом 500
экземпляров.
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Детище Кузнецова живёт
Ìóçåé øêîëû-èíòåðíàòà ¹ 1 â

Êàëóãå îñíîâàë è ìíîãèå ãîäû ðó-
êîâîäèë èì Âëàäèìèð Ðîäèîíî-
âè÷ Êóçíåöîâ – êðàåâåä, ïîýò, áûâ-
øèé ñîòðóäíèê ÌÂÄ, ÷åëîâåê,
âëþáëåííûé â ñâîé êðàé. Íî ñ
ïðîøëîãî ó÷åáíîãî ãîäà ñòàâêó ðó-
êîâîäèòåëÿ ìóçåÿ ñîêðàòèëè. Íà
îáùåñòâåííûõ íà÷àëàõ òðàäèöèè
Êóçíåöîâà ïðîäîëæàåò îòðÿä «Ïàò-
ðèîòû» 5 «Á» êëàññà ýòîãî ó÷åáíî-
ãî çàâåäåíèÿ âî ãëàâå ñ âîñïèòàòå-
ëåì Èðèíîé Áîðèñîâíîé Êó÷íå-
âîé.

Íà çäàíèè øêîëû-èíòåðíàòà âè-
ñÿò äâå ìåìîðèàëüíûå äîñêè â ïà-
ìÿòü î âûïóñêíèêàõ ñðåäíåé øêî-
ëû ¹ 7, ðàñïîëàãàâøåéñÿ çäåñü â
1930-å ãîäû, Ãåðîå Ñîâåòñêîãî Ñî-
þçà Áîðèñå Áåëÿåâå, Ãåðîå Ñîöèà-
ëèñòè÷åñêîãî Òðóäà, ëàóðåàòå Ëå-
íèíñêîé ïðåìèè Êèðèëëå Òðîôè-
ìîâå.

Åùå îäèí Ãåðîé Ñîâåòñêîãî Ñîþçà,
îêîí÷èâøèé øêîëó ¹ 7, Èâàí Êî-
íÿõèí. Ðîäèëñÿ â äåðåâíå Êóðîâñêîå
â 1921 ãîäó. Â 1938 ãîäó îêîí÷èë
ñðåäíþþ øêîëó.

Îáî âñåõ òðîèõ ãåðîÿõ ìîæíî óç-
íàòü â øêîëüíîì ìóçåå. Èìåþòñÿ
ìàòåðèàëû î äèðåêòîðàõ øêîëû Àëåê-
ñåå Ñêðèïêèíå, Âèòàëèè ×åðíåíêî è
äðóãèõ, à òàêæå î çíàìåíèòîì ó÷åíîì
Àëåêñàíäðå ×èæåâñêîì, êîòîðûé áûë
ñðåäè ïåðâûõ âûïóñêíèêîâ ðåàëüíî-
ãî ó÷èëèùà. Îòäåëüíàÿ ýêñïîçèöèÿ
ïîñâÿùåíà Âëàäèìèðó Êóçíåöîâó. Îí
ïîäàðèë ìóçåþ ñâîþ âîåííóþ ôîðìó
ñ îðäåíàìè è ìåäàëÿìè. Îòðÿä «Ïàò-
ðèîòû» ñîáðàë âñå åãî ãðàìîòû, áëà-
ãîäàðíîñòè è äèïëîìû. Ðåáÿòà ïðîâî-
äÿò ýêñêóðñèè äëÿ âîñïèòàííèêîâ
øêîëû-èíòåðíàòà è ãîñòåé. Ó îòðÿäà
èìååòñÿ ïëàí ïî  ïîäãîòîâêå íîâûõ
ñòåíäîâ è ýêñêóðñèé…

Нина СТАРОБИНСКАЯ.

5
лет
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Â Ñî÷è ïîáûâàòü
íå óäàëîñü,
íî â îëèìïèàäå
ïîó÷àñòâîâàëè
Ольга ЯСЕНЬ

Уже от того, что в разовом пропуске
в колонию строгого режима в графе
куда (к кому) прописали «КВН», стало
весело. Однако цель была указана точ�
нее некуда и абсолютно всерьез.

На прошлой неделе в Товарковской
ИК�3 состоялся финал клуба веселых
и находчивых среди мужских команд
осужденных, отбывающих лишение
свободы в исправительных учрежде�
ниях области. Сначала отборочные

ПРОИСШЕСТВИЕ

Â ÄÒÏ ïîãèá
11-ëåòíèé ìàëü÷èê

Êàê ñëåäóåò
äåéñòâîâàòü,
åñëè ïðèøëî òàêîå
ÑÌÑ-ñîîáùåíèå
Людмила СТАЦЕНКО

Если вам сообщили о том, что ваша
банковская карта заблокирована или
ваш родственник попал в беду, знай�
те, это стопроцентный «развод». Дан�
ный вид телефонного мошенничества
по�прежнему активно эксплуатируют
преступники, потому что в расстав�
ленные сети всегда попадают жертвы.
Чтобы этого не произошло, надо дей�
ствовать по простому правилу. Како�
му? О нем чуть ниже.

Теме мошенничества была посвя�
щена пресс�конференция, состояв�
шаяся на днях в региональном УМВД
России. В прошлом году зарегистри�
ровано 1058 преступлений этой кате�
гории. За два месяца нынешнего года
– 236 фактов мошенничества. Но раз�
говор коснулся конкретно телефон�
ных мошенничеств.

В 2013 году в 97 случаях злоумыш�
ленники предлагали «освободить»
родственника от уголовной ответ�
ственности, в 87 – «разблокировать»
банковские карты, в 60 случаях –
другие «услуги». В нынешнем году ко�
личество мошенничеств увеличилось,
но отмечается снижение афер имен�
но с банковскими картами, их заре�

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

ВАША КАРТА
ЗАБЛОКИРОВАНА

гистрировано 19, и пять – освобож�
дение родственника.

По словам начальника Управления
уголовного розыска УМВД Владими�
ра Нефедова, полиция успешно бо�
рется с мошенниками. В этом году
раскрываемость составила 75 процен�
тов. Как правило, телефонные афе�
ристы находятся в других регионах
(Смоленская, Курганская, Новоси�
бирская, Липецкая области), причем
в зоне.

Несмотря на широкое информиро�
вание населения о способах обмана,
бдительность людей подводит. На
уловки мошенников попадают не
только пожилые люди, но и 20� и 30�
летние.

Банковские карты сегодня есть
практически у каждого, поэтому по�
сланное СМС�сообщение «ваша кар�
та заблокирована» попадает в цель в
99 процентах случаев. Человек тут же
поддается панике, бросается самосто�
ятельно решать свою проблему и идет
на поводу у преступника, который
держит свою жертву на телефонном
звонке, диктуя, какую комбинацию
цифр следует  набрать. Получается,
что владелец счета добровольно пе�
реводит свои деньги мошеннику, ко�
торые вернуть потом практически не�
возможно.

Ну а теперь простые советы, озву�
ченные на пресс�конференции.

Прежде чем звонить по телефону,
указанному в эсэмэске, даже если в
нем присутствуют какие�то реквизи�
ты карты, необходимо позвонить в

банк и уточнить по его «горячей ли�
нии», блокирована ли ваша карта.
Номер телефона службы поддержки
указан на ней.

Если вы уже подошли к банкомату,
попробуйте снять хотя бы 100 рублей,
чтобы убедиться, заблокирована ли
ваша карта.

Каждый должен уяснить: верить
надо только банку, куда следует об�
ращаться лично по любому сомне�
нию.

Если вам предлагают решить воп�
рос с родственником, якобы попав�
шим в ДТП или с наркотиками, ни в
коем случае не передавайте деньги.
Не теряйте самообладания, перезво�
ните родным, а еще лучше для вида
согласиться на требования злоумыш�
ленника и немедленно обратиться в
полицию.

К распространенным способам мо�
шенничества относится и схема про�
дажи автотранспорта через Интернет.
Мошенники размещают объявления
на сайте, под предлогом конкуренции
из числа покупателей предлагают сде�
лать предоплату через систему «Вес�
терн Юнион», которая не вызывает
подозрений, – ведь получатель не
может снять деньги, пока не получит
код. Однако преступники после пе�
ревода умудряются снять деньги не�
известным способом.

В общем, главное правило «спасе�
ние утопающих – дело рук самих уто�
пающих», как никогда, актуально. Не
дайте себя обмануть! И учитесь на чу�
жих ошибках

ПО ТУ СТОРОНУ СВОБОДЫ

ШУТИТЬ РАЗРЕШЕНО

обычного. И неудивительно, что в
выступлениях команд были подмече�
ны все нюансы происходящего в
Сочи, которые выразились в шутках
и о хоккеистах, и о фигуристах…

Пять этапов состязаний (привет�
ствие, разминка, конкурсы капитанов,
музыкальный и домашнее задание)
прошли на одном дыхании. То товар�
ковцы вырывались вперед, то медын�
цы. До самого последнего момента (до
подсчета итоговых баллов) трудно было
назвать безоговорочного лидера. К
тому же мнения членов жюри были та�
кие разные. Однако момент истины
настал, и не для всех он был радост�
ный. «Бронза» досталась команде ИК�
5 «Пятерочка». «Нострадамус» (ИК�4)
бился за «золото», и медынцы действи�
тельно были достойны победы. Но пе�
реходящий кубок победителя и на сей
раз достался хозяевам � команде ИК�3
«Джентльмены удачи». А вообще�то все
молодцы!

Фото Александра ЗАЙКО.

игры проходили внутри колоний, а
затем три лучшие команды сразились
на сцене клуба ИК�3.

Второй раз автору этих строк дове�
лось быть в составе жюри. При появ�
лении игроков возникло двоякое чув�
ство. С одной стороны,  при виде уже
знакомых лиц стало ясно: будет искро�
метный юмор и интересное представ�
ление. С другой – не устаешь сокру�
шаться – такой талант и не на свободе!
Впрочем, носители этого таланта ви�
нить должны только себя: кто�то за
мошенничество, кто�то за наркотики и
кражи шутит теперь вот на зоне.

Но играть в КВН здесь – хорошая
затея. Объединяла и сплачивала всех
присутствующих, а также пробужда�
ла лучшие качества, такие как патри�
отизм, стремление к лидерству, сама
тема – Олимпийские и Паралимпий�
ские зимние игры. Кстати, осужден�
ным в дни Олимпийских игр делали
поблажку – они могли задерживать�
ся у телевизионных экранов дольше

В

В  КАЛУГЕ, на ул. 65 лет Победы (Правобере�
жье), 10 марта примерно в 14.30 в ДТП погиб
несовершеннолетний ребенок.

Как установили сотрудники ГИБДД, в нару�
шение Правил дорожного движения  семья
(мать, отец и ребенок) передвигалась в сто�
рону Калуги по краю проезжей части по ходу
движения транспорта. По предварительной
оценке, водитель автомашины «Черри» пре�
высил установленную скорость и допустил
наезд на мать и ребенка. Одиннадцатилетне�
го мальчика отбросило на тротуар. От полу�
ченных травм он скончался до приезда ско�
рой, у женщины перелом ноги.

После наезда водитель иномарки не смог сра�
зу остановить машину, он врезался в столб и
опрокинулся. Мужчина получил ушибы и ссади�
ны, он доставлен в медицинское учреждение.

Сопутствующими факторами совершения
ДТП явилось отсутствие обустроенного пе�
шеходного тротуара, а также наличие значи�
тельного загрязнения (из пыли и грязи) про�
езжей части. Кроме того, в настоящее время
данная улица не введена в эксплуатацию.

УГИБДД УМВД России
по Калужской области.

КРИМИНАЛ

Êîðïîðàòèâ
ñî ñìåðòåëüíûì
ôèíàëîì

КОЛО 23 часов 7 марта в офисе одного из
банков в центре Калуги скончался 54�летний
сотрудник. Следователи обнаружили призна�
ки насильственной смерти � множественные
переломы костей черепа. Возбуждено уголов�
ное дело по ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное
причинение тяжкого вреда здоровью, повлек�
шего по неосторожности смерть потерпев�
шего).

По версии следствия, вечером в помеще�
нии столовой банка проводился корпоратив.
Во время праздника между руководителем
одного из отделов и 42�летним водителем
возник конфликт, в ходе которого водитель
избил потерпевшего. Мужчина скончался на
месте происшествия.

В этот же день подозреваемого задержали.
Он заключен  под стражу. Расследование уго�
ловного дела продолжается.

Рустам БАЖЕВ,
следователь СО по г. Калуге СКР.

Àðãóìåíò óãîëîâíèêà
 НОЧЬ с 8 на 9 марта на лестничной клетке одно�
го из обнинских общежитий на улице Курчатова
разыгралась трагедия.  К компании молодежи,
распивающей спиртное, присоединился жилец
общежития. В процессе общения между ними
завязался словесный конфликт, который стал
причиной драки. Молодой человек вернулся к
себе в комнату и через несколько минут снова
появился на лестничной клетке с кухонным но�
жом. Ранив в живот одного из участников конф�
ликта, злоумышленник вернулся обратно в свою
комнату.

На место происшествия были вызваны со�
трудники полиции и врачи «Скорой помощи».
Потерпевший госпитализирован, а злоумыш�
ленника задержали у него дома. 26�летний
мужчина уже имеет судимости за соверше�
ние тяжких преступлений.

Назначено проведение экспертизы, кото�
рая установит степень тяжести вреда, причи�
нённого здоровью потерпевшего. В зависи�
мости от её результатов будет решаться
вопрос о том, по какой статье возбуждать уго�
ловное дело. В действиях злоумышленника
усматриваются признаки преступления, пре�
дусмотренного статьёй 111 УК РФ (причине�
ние тяжкого вреда здоровью).

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.

В

О

На сцене «Джентльмены удачи».
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 Òàê íàçûâàåìûé öåëåâîé íàáîð â
ìåäèöèíñêèå âóçû ñóùåñòâîâàë è äåñÿòü ëåò
íàçàä. Íî èç ãîäà â ãîä îí íàáèðàåò îáîðîòû,
è âîò íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ó ìèíèñòåðñòâà
çäðàâîîõðàíåíèÿ îáëàñòè çàêëþ÷åíû
äîãîâîðû ñ äåñÿòüþ ìåäèöèíñêèìè âóçàìè
ñòðàíû. È ýòî  íå ñ÷èòàÿ íàøèõ ðîäíûõ â
Îáíèíñêå è Êàëóãå. Î íåêîòîðûõ ìîìåíòàõ
öåëåâîãî íàáîðà ìû ðåøèëè ïîãîâîðèòü ñ
íà÷àëüíèêîì óïðàâëåíèÿ êàäðîâîé, ïðàâîâîé
è îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíîé ðàáîòû
ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ îáëàñòè
Ãàëèíîé ×ÓËÊÎÂÎÉ.

Татьяна ПЕТРОВА

Èä¸ò ïðè¸ì äîêóìåíòîâ äëÿ ïîñòóïëåíèÿ â ìåäèöèíñêèå
âóçû ïî íàïðàâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà îáëàñòè

Ïëþñû öåëåâîãî íàáîðà
√√√√√  Конкурс проводится только внутри тех мест,
которые выделяются вузом по целевому набору для
Калужской области. Максимальный конкурс обычно
2�2,5 человека на место, тогда как общий конкурс в
вузах может достигать 8�15 человек на место.

√√√√√  Меры социальной поддержки: это дополнитель�
ная стипендия (сейчас она называется «денежная
выплата») тем, кто поступает (дифференцируется в
зависимости от курса обучения),  на территории
области (в медвузах Калуги и Обнинска) выплачивается
еще компенсация затрат, связанных с обучением. Эти
выплаты устанавливаются по отдельному заявлению
уже после поступления в вуз.

√√√√√  Стопроцентное трудоустройство после окончания
учебы.

В 2013 году, как рассказала
Галина Николаевна, по целе�
вому набору в медвузы посту�
пило 128 человек. Направле�
ний же было больше � 312.
«Мы обязаны обеспечивать
конкурс на целевые места», �
пояснила Галина Николаевна.
Вопреки общепринятому мне�
нию, что якобы все хотят быть
стоматологами, 83 человека
поступили на специальность
«лечебное дело», что позволит
в последующем ориентировать
их на более узкие специально�
сти. На педиатрический фа�
культет поступили 33 челове�
ка, по одному�два человека �
на фармацевтический, факуль�
тет медицинской биохимии,
медико�профилактического
дела, и только девять студен�
тов выбрали стоматологию.
Это целевой прием за  счет
средств федерального бюдже�
та. А у нас еще есть два своих
медвуза: в Калужском госуни�
верситете и в Обнинском фи�
лиале ИАТЭ НИЯУ МИФИ. 37
человек поступили в первый,
111 было зачислено на лечеб�
ный факультет в Обнинске. За
счет средств областного бюд�
жета по целевому направле�
нию учатся 53 человека.

×òî íóæíî çíàòü
áóäóùåìó
ñòóäåíòó-ìåäèêó,
íàöåëåííîìó
íà öåëåâîå
îáó÷åíèå

В сентябре 2013 года вступил
в силу новый закон об образо�
вании. В этом законе впервые в
статье 56 прописаны правила
целевого приема и целевого обу�
чения. Закон четко определил,
кто подпадает под правила це�
левого приема, какие должны
быть взаимоотношения между
вузом и учреждением или орга�
ном власти, ведущими целевой
прием. Но самое главное, что
четко определены обязанности
студента�целевика. «Возвраща�
ются ведь не все, кто заключил
с нами договор, – сетует Гали�
на Чулкова. �  И министерство
предъявить какие�то претензии,
в общем�то,  и не могло, за ис�
ключением тех случаев, когда
студент оформлял дополнитель�
ную стипендию. Теперь в зако�
не ясно сказано, какая мера от�
ветственности возникает у тех

ТОЧНО ЗНАЕШЬ,
ЧТО ВЫБИРАЕШЬ

граждан, которые воспользова�
лись правом целевого приема в
вуз».

Будущие студенты и их ро�
дители, решившись получить
целевое направление, должны
понимать, что с его получени�
ем возникают определенные
обязательства перед Калужс�
кой областью, в частности, по
окончании обучения специа�
лист должен будет отработать
в медучреждениях области три
года.

Порядок выдачи договоров и
список необходимых докумен�
тов можно найти на сайте ми�
нистерства здравоохранения
области.  Но для начала опре�
делитесь, действительно ли вы
хотите стать врачом, с пони�
манием относиться к больно�
му, уметь сострадать, уметь
понять. Ведь медицина – это
особая сфера деятельности.

Второе – надо пойти в ле�
чебное учреждение, которое
оказывает первичную медико�
санитарную помощь (район�
ные больницы, калужские по�
ликлиники) и заключить до�
говор. Поскольку мы испыты�
ваем острый дефицит кадров
для туберкулезной больницы,
мы разрешаем заключить до�
говор и с областной туберку�
лезной больницей, чтобы по�
том ориентированно направ�
лять в ординатуру для обуче�
ния по специальности «фти�
зиатрия».

Кроме того, надо взять харак�
теристику из школы, что вы че�
ловек, действительно увлекаю�
щийся биологией, химией, ана�
томией. Документы надо при�
везти в министерство здравоох�
ранения области, в отдел кадров.
И министерство заключает с бу�
дущим студентом договор на це�
левое обучение. В договоре не�
обходимо внимательно читать
все пункты, где прописаны пра�
ва и обязанности целевика, а
также мера ответственности в
случае нарушения договора.  Все
пункты договора вступают в
силу не с момента его подписа�
ния, а с момента зачисления сту�
дента в вуз. Целевиков зачисля�
ют в первую очередь приказом
на 1 августа. Плюсом целевого
направления является то, что
можно попробовать перенести
документы в другой вуз. Целе�
вое направление выдается толь�
ко в один институт, но докумен�
ты поступающий может подать
в пять вузов и на три факультета
в каждом.

Êîãäà íóæíî ñäàòü
äîêóìåíòû
â ìèíçäðàâ
îáëàñòè

Раньше мы выдавали целевые
направления начиная с 10

июня, когда сдавались три ос�
новных экзамена, и до 10 июля.
Теперь правила изменились.
Документы нужно подать до 30
апреля. Перечень вузов и коли�
чество мест на различные фа�
культеты вывешен на сайте ми�
нистерства.

Кстати, в Калужский базовый
колледж также открыт целевой
набор. 30 процентов от 250 по�
ступающих выбирают именно
целевой набор, дающий ряд
преимуществ. Механизм тот же:
сначала договор с больницей,
затем документы подаются в
министерство здравоохранения
области. В прошлом году по це�
левому направлению поступило
56 человек.

È âñ¸-òàêè îíè
âîçâðàùàþòñÿ

Говоря о целевом наборе в
медвузы, просто нельзя было
обойти стороной кадровую про�
блему области. Учим их, учим,
деньги народные тратим, а при�
дешь в поликлинику – нет спе�
циалистов. Как обстоят дела на
самом деле, рассказала Галина
Чулкова. 120 врачей получила
область в прошлом году. Это и
молодые специалисты, около 80
человек, и приглашенные из
других регионов. Да, действи�
тельно, возвращаются работать
домой не все, кто поступает в
медицинские вузы. 10�12 про�
центов отсеивается еще в про�
цессе обучения. 84 процента
возвращаются. И показатель
этот все время растет. Было, что
78 процентов возвращалось.

Так почему же врачей все�
таки не хватает? Естественная
убыль кадров, считает Галина
Николаевна, умирают,  меняют
место жительства, уезжая из об�
ласти, выходят на пенсию. И
все�таки число врачей в облас�
ти понемногу увеличивается.
Плюс 50 человек приходят еже�
годно. Отток кадров по врачам
стабилизировался. Прогнозы на
будущее оптимистичны: года
два нужно еще калужскому
здравоохранению, чтобы зак�
рыть все терапевтические ва�

кансии. Правда, неизвестно
пока, что будет с узкими спе�
циалистами с 2016 года в связи
с изменением их подготовки.
Галина Николаевна не уверена,
что многие окончившие медвуз
захотят потом еще три года обу�
чаться в ординатуре. И это ми�
нимальный срок, а вообще ор�
динатура предполагает до пяти
лет. То есть получается, чтобы
стать высококлассным специа�
листом, придется учиться в ин�
ституте пять лет, а потом еще
3�5 лет в ординатуре. Узкие спе�
циалисты будут прямо�таки зо�
лотыми.

Есть еще проблемы и со сред�
ними медработниками. Их от�
ток из области еще не прекра�
тился. Он небольшой, семь�во�
семь человек. Да, 10 тысяч мед�
сестер работают в лечебных уч�
реждениях. Выпускается каж�
дый год  275 медсестер. Но
добавьте к этому старение кад�
ров: 250�300 человек ежегодно
уходит на пенсию. Да и нужно
здравоохранению для хорошей
работы не 10 тысяч, а 11 500
медсестер. Так что здесь у нас
пока минус. Но состав омола�
живается, уже с 2015 � 2016 года,
думает начальник кадрового уп�
равления областного минздра�
ва, минус может стать плюсом.

Однако битва предстоит не�
шуточная: область задумала ряд
грандиозных строек – област�
ной перинатальный и гемодиа�
лизный центры в Анненках,
центр ортопедии и эндопроте�
зирования в БСМП, центр
ЭКО, центр позитронно�эмис�
сионной и компьютерной то�
мографии в онкодиспансере,
новые поликлиники в Калуге и
Обнинске. Заканчивается стро�
ительство областной инфекци�
онной больницы. И везде будут
нужны врачи и медсестры. И
если проблем с акушерами�ги�
некологами,по признанию Га�
лины Чулковой, практически не
возникает, то ряд специальнос�
тей – анестезиологи,  реанима�
тологи, патологоанатомы � про�
должают оставаться дефицит�
ными. Хорошо бы, будущие ме�
дики прислушивались к нуждам
области
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рович голос никогда не повышал.
К нему тянулись. Он мог увлечь и
ребят, и учителей, во всем при�
нимал участие, хотел все знать и
уметь. Впервые в нашей школе
встал на лыжи, например. За вре�
мя работы Геннадий Викторович
участвовал во многих походах: пе�
ших, велосипедных, лыжных. Но я
никогда не слышал, чтобы он жа�
ловался, как бы трудно ему ни
было, даже когда тяжело болел.
Сегодня нам его очень не хвата�
ет. Для моей семьи он был близ�
ким, дорогим человеком. Знаете,
мы с ним русские песни любили
петь. А с тех пор, как его не ста�
ло, мне не поется.

Äîëæíîñòü -
äîëæåí

Само слово «чиновник» у
кого�то вызывает брезгливую
гримасу. То ли мало у нас чи�

новников, которым мундир
впору, то ли носят они его как�
то не так? Но когда пригласили
на работу в районное управле�
ние образования, Геннадий
Найдёнков решился эту «одеж�
ку» на себя примерить. Все го�
ворили, что новая должность
его совсем не изменила. Но ка�
ких сил требовал новый груз
проблем, знал он один.

 � Телефон у нас не замолкал.
К нему постоянно шли люди за
советом. Приходили � плакали,
уходили � окрыленные, � подели�
лась мама Мария Григорьевна.
� Я думаю, он родился педагогом.
В три года уже читал. Очень лю�
бил школу. Они с младшим бра�
том часто в школу играли. Я
даже разрешила им дверь как
доску использовать.

Не секрет, что педагогические
коллективы считаются не самы�
ми простыми. Руководить ими

постриг в монашество. Это про�
изошло 17 декабря 2010 года в
день памяти архиепископа Нов�
городского Геннадия. За несколь�
ко лет до этих событий он мне
говорил, что его будущее � мо�
настырь.  Но забота о маме
удерживала от такого шага.
Операция в Германии прошла ус�
пешно. Однако болезнь наступа�
ла. Еще два года мужественно
боролся с ней Геннадий Викто�
рович. Его не стало 17 марта
2012 года. Чин монашеского по�
гребения был совершен в Люди�
нове в Казанском соборе. При�
сутствовало более 400 человек.
Уверен: такого не случалось в
городе последние 90 лет. Господь
призвал его к себе, но то, что
было начато Геннадием Найдён�
ковым, дает свои плоды. Хоте�
лось, чтобы исполнилась его меч�
та � создание в Людинове духов�
но�просветительского центра с
музеем православной культуры.

 Êóðñ íà æèçíü
Сегодня для людиновских

школьников со второго по
одиннадцатый класс основы
православной культуры � при�
вычный предмет. Занятия по
этому направлению ведутся
даже в детских садиках. Есте�
ственно, с согласия родителей,
среди которых люди разных на�
циональностей и вероисповеда�
ния.

� Насколько Геннадий Викто�
рович предвидел, как все сложит�
ся! � считает Наталья Постни�
кова, старший воспитатель дет�
ского сада №3. � Вначале было
очень трудно. С каким непонима�
нием мы столкнулись! Не было ни
программ, ни подготовленных пе�
дагогов. А он создавал условия,
чтобы идея стала крепким ребен�
ком, чтобы все продолжалось.
Считал, что развивать это на�
правление необходимо с детского
сада. «Наталья Викторовна,
надо написать такую программу,
чтобы любой человек, который
даже очень далек от этого, при�
шел и провел с детьми и родите�
лями работу», � говорил он мне.
Благодаря его инициативе мы
разработали первый в области
учебно�методический комплект
«Родничок». Людиновские детс�
кие сады как региональный ком�
понент взяли эту программу.
Сейчас кировские педагоги обра�
тились с просьбой о помощи. Мы
ездим туда, семинары проводим.

Я до сих пор удивляюсь, с ка�
кой открытостью маленькие
дети идут на диалог на наших за�
нятиях. Спросила об этом в Оп�
тиной Пустыни наместника мо�
настыря архимандрита Венедик�
та. Он ответил: «У них жива ге�
нетическая память». Самое ин�
тересное, что потом начинают
подтягиваться родители. Снача�
ла настороженно относятся, но
мы приглашаем их на занятия, на
мероприятия. Теперь они сами
участвуют и помогают во всем.

Âìåñòî
ïîñëåñëîâèÿ

� Мы с Геннадием Найдёнко�
вым много лет знакомы, были
завучами в соседних школах, �
рассказала Людмила Лазарева,
директор основной школы №5
города Людинова.  �  Редкие
часы досуга он на природе лю�
бил проводить. На своей даче
вместо овощей выращивал чу�
десные цветы. Какие у него розы
были! Когда заболел и не стало
сил ухаживать, он все цветы
перевез на клумбы перед управ�
лением образования на улице Ра�
гули. Сейчас это здание отдали
детскому саду. Клумбы сохрани�
лись.  Геннадия Викторовича
нет, а его цветы все лето цве�
тут
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Óðîêè äðóæáû
Шел ноябрь 1987 года. На по�

роге Вербежичской восьмилет�
ней школы стоял молодой чело�
век. Он пришел устраиваться на
работу. За плечами год службы
в армии � комиссовали после тя�
желой болезни, смерть отца, воз�
вращение домой. С очного отде�
ления любимого истфака Ка�
лужского пединститута при�
шлось перевестись на заочное.

� Я к нему поначалу отнесся на�
стороженно, ведь его кандидату�
ру завроно предложила. Директор
я был молодой, прямолинейный.
Сам недавно физмат окончил, �
рассказал Владимир Яшкин, се�
годня заместитель главы адми�
нистрации Людиновского райо�
на. � С трудом набрали ставку �
три часа истории, остальное об�
щественно полезный труд. Учени�
ков�то у нас было около 70 чело�
век. Он после работы ходил с ре�
бятами ухаживать за коровами в
совхоз «Людиновский», но не роп�
тал по этому поводу.

Весной 1988 года я в больницу
попал. Однажды вечером мне го�
ворят: «К вам пришли». Удивил�
ся � не ждал никого. Выхожу в
коридор � стоит Геннадий Вик�
торович. Мы с ним разговорились
и проговорили очень долго. Дру�
гими глазами я посмотрел на
этого человека. Так началась
наша дружба.

Объединил молодых педагогов
интерес ко всему новому в их
профессии. Горячо спорили,
даже ругались, но находили зо�
лотую середину. Тем временем
было завершено строительство
нового здания школы. Получи�
ла она и новый номер � «10».
Геннадия Найдёнкова назначи�
ли завучем.

� Я считаю, что главный чело�
век в школе � это завуч, � про�
должил Владимир Яшкин. � Ря�
дом со мной был человек, кото�
рый понимал, поддерживал, под�
сказывал. И школа наша достиг�
ла заметных успехов. Я всегда на
него полагался. Требовательный,
даже педантичный, он умел на�
ходить общий язык с людьми.
Причем с самыми разными. На�
пример, одно время подрабатывал
в школе для заключенных.

Дети его всегда внимательно
слушали, хотя Геннадий Викто�

целое искусство. Помножьте на
материальные трудности, поис�
ки кадров, падение в стране
престижа учительской профес�
сии и т.д.

Владимир Потапов, директор
по персоналу и социальным
вопросам ЗАО «Людиновока�
бель», возглавлявший в середи�
не 90�х Людиновское управле�
ние образования, рассказал:

� Он стал моим замом в 1998
году. И сразу взвалил на себя ог�
ромный пласт, связанный с учеб�
но�воспитательной работой. Че�
рез полтора года он возглавил уп�
равление образования. Я понимаю,
что глубина его сердца, его души
шла оттого, что он был право�
славным верующим человеком.
Принципы эти помогали ему в то
сложное время находить подходы
к конкретному учителю, к конк�
ретному образовательному учреж�
дению. На основе этой духовнос�
ти он выстраивал всю систему
работы. Часть своих проектов он
реализовал. Самым значимым, я
думаю, был внедрение в образова�
тельный процесс курса «Основы
православной культуры». Ему при�
ходилось прикладывать большие
усилия, чтобы в это поверили.

Äîðîãà ê õðàìó
Со священником Алексием

Жигановым, настоятелем Ка�
занского собора в Людинове,
Геннадий Найдёнков познако�
мился еще в начале 90�х. В те
годы будущий батюшка препо�
давал историю, был директором
Чернопотокской восьмилетней
школы. Учительские слеты, се�
минары, институт …

� Я еще членом партии был. Все
никак выйти не решался, � вспо�
минает он. � В храм ходил тай�
ком. Как�то в Калуге был на
службе в церкви Георгия за вер�
хом. На следующий день встре�
тил в институте Геннадия. «Я
тебя вчера видел в храме», � го�
ворит он. У меня дыхание пере�
хватило... Прошло время, я вы�
шел из партии. Мы встретились,
разговорились, и я его спросил: «А
что ты тогда в храме делал?» Он
ответил: «Я смотрел на людей.
У них такие необычные глаза, они
добром светятся». У него путь к
храму был непростым, как у мно�
гих сверстников, рожденных в
СССР, но он его прошел.

Когда меня в 1999 году переве�
ли из Юхнова, где я был тоже на�
стоятелем Казанского собора, в
Людиново, один из первых офици�
альных визитов я нанес Геннадию
Викторовичу. Он уже возглавлял
управление образования. В стра�
не начинали в школах вводить ос�
новы православной культуры. Мы
загорелись этой идеей. Были
убеждены, что этот предмет не�
обходимо изучать. Вера � дело
личное. Но знать мировоззрение
христианское все живущие в Рос�
сии должны. Задача была непрос�
тая � не было подготовленных пе�
дагогов, пособий. Но нас поддер�
жал митрополит Калужский и
Боровский Климент. Из Москвы,
из Свято�Тихоновского право�
славного университета, приехали
педагоги. Впервые в области в
Людинове прошли курсы по ОПК.
На них обучались более 80 учите�
лей. Курс стал вводиться в шко�
лах, параллельно велась работа в
детских садах.

Планов у нас было много, но
жизнь внесла свои коррективы.
В 2010 году Геннадий попал в
больницу. Сердце. Сказалась тя�
желая болезнь, перенесенная им,
когда служил в Забайкалье. Тре�
бовалась сложная операция, ко�
торую могли сделать только в
Германии. Тяжелее всего была
неизвестность: найдутся ли
деньги на операцию и доживет
ли он до нее? В этот момент ду�
ховник Оптиной Пустыни схиар�
химандрит Илий дал ему благо�
словение на срочный и тайный

ГЛУБИНА
СЕРДЦА

Светлана МАЛЯВСКАЯ

Ïàìÿòè ó÷èòåëÿ, ÷èíîâíèêà, ìîíàõà

Ýòî âåõè ïóòè îäíîãî ÷åëîâåêà - Ãåííàäèÿ Íàéä¸íêîâà. Ìîæíî ñ
óâåðåííîñòüþ ñêàçàòü, ÷òî äëÿ Ëþäèíîâà è Ëþäèíîâñêîãî ðàéîíà îí
áûë ôèãóðîé çíàêîâîé. 10 ëåò âîçãëàâëÿë ðàéîííîå óïðàâëåíèå
îáðàçîâàíèÿ. Íà åãî äîëþ ïðèøëîñü íåïðîñòîå âðåìÿ (åñëè äëÿ íàøèõ
øêîë âîîáùå îíî áûâàåò ïðîñòûì): êîíåö 90-õ - íà÷àëî 2000-õ.
Ïðèøëîñü âåñòè êîðàáëü ÷åðåç ðèôû áåçäåíåæüÿ, ìèìî âîäîâîðîòîâ
îïòèìèçàöèé. À îí ñìîòðåë â áóäóùåå è âàæíåéøåé çàäà÷åé ñ÷èòàë
äóõîâíî-íðàâñòâåííîå âîñïèòàíèå. Åãî ñòàðàíèÿìè â Ëþäèíîâå
âïåðâûå â îáëàñòè áûëè ïðîâåäåíû êóðñû ïåðåïîäãîòîâêè ó÷èòåëåé
ïî îñíîâàì ïðàâîñëàâíîé êóëüòóðû (ÎÏÊ). Âîò áû ïîðàäîâàëñÿ, óçíàâ,
÷òî â 2013 ãîäó ïðåïîäàâàòåëü ÎÏÊ Ëþäèíîâñêîé øêîëû ¹ 2 Îëüãà
Êëåñòîâà ñòàëà ïîáåäèòåëåì îáëàñòíîãî êîíêóðñà «Ó÷èòåëü ãîäà» è
ïðåäñòàâëÿëà íàø ðåãèîí â ñòîëèöå.
17 ìàðòà èñïîëíÿåòñÿ äâà ãîäà, êàê Ãåííàäèÿ Íàéä¸íêîâà íå ñòàëî.
Ìû ïîïðîñèëè ïîäåëèòüñÿ âîñïîìèíàíèÿìè åãî áëèçêèõ, äðóçåé è
êîëëåã.
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АЗБУКА ПОТРЕБИТЕЛЯ

�Тема защиты прав потре�
бителей услуг мобильной свя�
зи очень актуальна для насе�
ления, поэтому на нее обра�
щено такое пристальное вни�
мание. Евгения Ивановна,
проводите ли вы проверки
предприятий, оказывающих
услуги связи?

� Безусловно. За минувший год
у нас проведено 15 проверок. От
жителей области поступило 96
письменных обращений.

� Всего? Даже если порас�
спрашивать своих друзей и
знакомых, и то наберется
больше.

� Тем не менее даже 96 жалоб
� это в два раза больше, чем в
2012 году.

� Видимо, люди просто не
жалуются, потому что счи�
тают бесполезным или сами
решают спорные вопросы не�
посредственно в офисах ком�
паний, оказывающих услуги
связи. Какие претензии
предъявляют жалобщики, об�
ращаясь к вам за помощью?

� В основном это пять тем.
Мы их структурировали следу�
ющим образом:

некачественное оказание под�
вижной связи (плохое покрытие
зоны);

плохое качество оказания те�
лематических услуг связи, то
есть Интернета (нет доступа к
сети Интернет, перебои в сети
Интернет);

невозврат денежных средств в
связи с невыполнением услуг, с
изменением тарифного плана,
подключением дополнительных
услуг связи и прочее;

качество кабельного телеви�
дения (плохое качество изобра�

жения, непредоставление пла�
тежных документов);

невозможность дозвониться в
службу поддержки.

Наиболее частые обращения
поступают при смене тарифов на
услуги. При этом операторы мо�
бильной связи предоставляют
информацию через Интернет, но
она не всегда доступна или ею
просто не пользуются люди стар�
шего поколения. Поэтому возни�
кают претензии, что информация
не доведена до конкретного по�
требителя услуги.

� Все эти проблемы знако�
мы. А можно узнать стати�
стику жалоб: сколько посту�
пило на каких операторов?

� В прошлом году от потреби�
телей услуг поступили заявления
на всех операторов связи. Но ко�
личество разное, судите сами:
ОАО «Ростелеком» � 28 обраще�
ний (в 2012 году � 20), ОАО
«МТС» � 20 обращений (в 2013
году � восемь), ОАО «Мегафон»
� семь обращений (в 2012 году �
пять), Калужский филиал «Вым�
пелКом» � 12 обращений (в 2012
году � два), ЗАО «Смоленская
сотовая связь» Калужский фили�
ал �три (в 2012 году � одно).

� Какой результат от об�
ращений к вам?

� Если вмешивается наше уп�
равление, то урегулирование
спорных вопросов в большин�
стве случаев происходит в досу�
дебном порядке и в пользу по�
требителя. Операторы связи
возвратили  потребителям во�
семь тысяч рублей. Эти возвра�
ты в каждом конкретном случае
составляют порой от 200 до 300
рублей, но без нашего вмеша�
тельства и эти незаконно насчи�

ЕПЕРЬ, не меняя номера телефона, мы можем изучить предложе�
ния всех операторов сотовой связи.  Кто клиента больше заинте�
ресует своими условиями, у кого связь устойчивее, с тем мы и
останемся.  Поэтому отмена «мобильного рабства» должна сти�
мулировать операторов связи на совершенствование своей ра�
боты, чтобы от них не уходили. У тех, кто заинтересован в репута�
ции своей компании, это не вызывает сомнения. Об этом мы
узнали на недавнем заседании областного Консультативного со�
вета по правам потребителей, который прошел  в Управлении
Роспотребнадзора по Калужской области.

На него пригласили операторов сотовой связи, которые  рабо�
тают на территории области. Представители руководства ТЕЛЕ�
2, «Билайна», МТС рассказали о том, как совершенствуют работу
с потребителями услуг и как борются за их внимание. «Мегафон»
не выступил. А как мы знаем, отсутствие информации � тоже
информация. И мы, потребители, это учтем.

Ярко выступил региональный управляющий ТЕЛЕ�2, заявив,
что сотрудники сами заинтересованы в том, чтобы абоненты были
довольны обслуживанием. При этом они приветствуют, как ни
парадоксально это звучит, жалобы. Смысл в том, что если або�
нент жалуется, значит, он, оставаясь с этим сотовым операто�
ром, хочет что�то изменить. Если не реагирует, значит, он просто
бросает сим�карту и переходит к другому оператору. «Жалоба �
это подарок», � считают в ТЕЛЕ�2. На устранение претензии по
правилам отводится 60 дней, в этой компании стараются удов�
летворить жалобу за 2�3 дня. Главное � сохранить клиента.

Учитывая недовольство абонентов тем, что на их номера при�
ходят навязчивые смски со спамом, ТЕЛЕ�2 создало специаль�
ную группу реагирования. Она отслеживает номера рекламода�
телей (банков, магазинов, турфирм). Поставлена задача такие
номера блокировать.

О том, как работают с этой же проблемой,  говорил и предста�
витель «Билайна».  В этой компании разработана своя стратегия
борьбы с нежелательными для абонента рекламными СМС. С
января 2014 года запущена программа «Двойная защита». Со�
трудники заявляют,  что нацелены на качественную работу с кли�
ентами. По требованию руководства компании именно это те�
перь в приоритете, а не количество проданных сим�карт и
количество трафика, потребляемого абонентом, как это было
раньше.

На 2014 год выделены направления, по которым работа будет
вестись активно. Из новинок � оптимизация тарифных планов, то
есть не будет никаких навязанных дополнительных услуг для
пользователя. Это весьма удобно для пожилых людей, которым
требуется всего лишь телефонная услуга, а им параллельно на�
вязывается весь спектр возможностей мобильной связи. Допол�
нительными услугами такие абоненты не пользуются, а деньги с
них снимаются, поскольку где�то расписались, на что�то нажали,
не ведая что и зачем.

И, наконец, весьма важная услуга под названием «обратный
звонок». Все мы знаем, что дозвониться в контактный центр с
жалобой, претензией или просто за информацией  сложно, но�
мер постоянно занят, ждать приходится долго. Теперь запущена
программа, позволяющая абоненту заказать себе обратный зво�
нок. Вам перезвонят сами. У «Билайна», судя по намерениям,
высказанным на Консультативном совете, большие планы на удер�
жание клиентов и их количественное увеличение.

В свою очередь, представитель крупнейшей компании мобиль�
ной связи МТС построил своё выступление только на рассказе о
достижениях и успехах в работе. Судя по этому докладу, здесь
полагают, что работают безупречно.

По просьбе членов Консультативного совета все официальные
представители сотовых операторов дали свои прямые телефо�
ны, по которым контролирующие органы могут с ними связаться
напрямую. Это важно для специалистов контролирующих орга�
нов, ведь претензии клиентов и жалобы абонентов можно будет
рассматривать и удовлетворять быстрее и без посредников.
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танные и, казалось бы, незна�
чительные суммы добровольно
не возвращаются. А сколько по�
требителей не обращаются к
нам, это вы справедливо заме�
тили.

� Евгения Ивановна, а бы�
вают случаи, когда потреби�
телю приходится судиться с
представителями операторов
связи?

� Конечно. Но... решения су�
дов по разным регионам России
не однозначны. Судебные ре�
шения, например , в нашей об�
ласти, к сожалению, выносятся
в пользу сотовых операторов. А
вот решения судов в других об�
ластях говорят об обратном.

� И последнее. Недавно мы
узнали такую формулировку,
как «телефонное рабство».
Были какие�то нарекания у
потребителей  в связи с за�
пуском этой программы в
Калуге?

� Сначала давайте поясним,
что такое «телефонное рабство».
Это изменение в законодатель�
стве, которое позволило потре�
бителям переходить от одного
оператора связи к другому без
смены номера. Смена операто�
ров происходит после обраще�
ния в офисы операторов связи
в течение восьми дней. Оплата
составляет 100 рублей. Жалоб
на нарушение прав потребите�
лей у нас не было.

Я рекомендую запомнить но�
мер телефона 57!11!81, по ко�
торому высококвалифициро�
ванные специалисты окажут
любую консультацию в сфере
защиты прав потребителей, а
при необходимости помогут со�
ставить исковое заявление.

15 ìàðòà - Âñåìèðíûé äåíü
çàùèòû ïðàâ ïîòðåáèòåëåé
Îí ïðîõîäèò ïîä äåâèçîì «Óêðåïèì íàøè
òåëåôîííûå ïðàâà! Ïðàâîñóäèå äëÿ
ïîòðåáèòåëåé ìîáèëüíîé ñâÿçè».
Â ýòîì ãîäó àêöåíò ñäåëàí íà çàùèòå ïðàâ
ïîòðåáèòåëåé óñëóã ìîáèëüíîé ñâÿçè. Ñóäÿ
ïî ñòàòèñòèêå,  ïîëüçîâàòåëÿìè ýòèõ óñëóã
ÿâëÿþòñÿ  îêîëî ñåìè ìèëëèàðäîâ ÷åëîâåê.
Ñðåäè íèõ ñîòíè òûñÿ÷ è æèòåëåé íàøåãî
ðåãèîíà.  Êàê è ìíîãèì äðóãèì àáîíåíòàì,
íàì òîæå íóæíà çàùèòà îò íàäîåäëèâîãî
ñïàìà, ìû òîæå íåäîâîëüíû ïåðåáîÿìè ñî
ñâÿçüþ, äà ìàëî ëè ÷òî åùå äîñòàâëÿåò íàì
íåóäîáñòâî èç òîãî, ÷òî íàçûâàåòñÿ
“íåêà÷åñòâåííàÿ óñëóãà”.
Ñïåöèàëèñòû  Óïðàâëåíèÿ
Ðîñïîòðåáíàäçîðà ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè â
ìàðòå ïðîâîäÿò èíôîðìàöèîííî-
ïðîñâåòèòåëüñêèå ìåðîïðèÿòèÿ,
êàñàþùèåñÿ óñëóã ìîáèëüíîé ñâÿçè è
çàùèòû ïðàâ ïîòðåáèòåëåé â ýòîé ñôåðå.
Îáðàùàéòåñü, ñïåöèàëèñòû ðåãèîíàëüíîãî
óïðàâëåíèÿ  ãîòîâû îòâåòèòü íà âàøè
ïåðñîíàëüíûå âîïðîñû. À ìû ÷àñòü èç íèõ
óæå îáîáùèëè è ïîïðîñèëè îòâåòèòü
íà÷àëüíèêà îòäåëà çàùèòû ïðàâ
ïîòðåáèòåëåé  Åâãåíèþ ÊÎÏÒÅÂÓ.

В течение марта отдел защиты прав потребителей
совместно  с образовательными учреждениями
и органами местного самоуправления организует
проведение уроков�практикумов, бесед, тренин�
гов по актуальным аспектам  обеспечения право�
вой грамотности среди учащихся. Напомним, что
в течение года в Управлении Роспотребнадзора
работает «горячий телефон» 55�40�76, по кото�
рому можно получить консультацию по правам
потребителей.

Материалы полосы
подготовила

Капитолина КОРОБОВА.

gtamania.ru

Îòìåíó «ìîáèëüíîãî ðàáñòâà»
ìîæíî òîëüêî ïðèâåòñòâîâàòü
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Деньги на хоспис можно пожертвовать:
На счёт

ИНН 4027990137, КПП 402701001,
р/с 40703810122240003976
Калужское ОСБ № 8608, г.Калуга,

к/с 30101810100000000612,
БИК 042908612.

Назначение платежа: «Добровольное пожертвование на уставные
цели».

В сентябре 2013 года Межре�
гиональная благотворительная
общественная организация
«Новый день» начала работу по
проекту «Подари маму» по пре�
дотвращению отказов от ново�
рожденных. За истекший пери�
од из родовспомогательных уч�
реждений поступило девять
сигналов о потенциальных от�
казах. Четыре из них предотв�
ращены. Четверо замечатель�
ных малышей со своими заме�
чательными мамами уехали до�
мой, а не остались в кроватках
отказников в больнице.

«Новый день» и потом не ос�
тавляет такую семью. Для каждой
создается индивидуальный план
сопровождения. Он включает по�
мощь психолога, социального ра�
ботника, юридические консульта�
ции, материальную помощь. Ку�
ратор, за которым закреплена се�
мья, доступен для мамы 24 часа в
сутки. Мы ищем средства, обра�
щаясь к спонсорам и частным ли�
цам. Если маме очень тяжело и ей
нужно выговориться, облегчить
эмоциональное состояние, она
может звонить своему помощни�
ку�куратору.

Под наблюдением «Нового
дня» находятся сейчас около 70
семей. Вот истории некоторых.
Семья Евгении, ежемесячный

доход составляет 10 тысяч руб�
лей плюс детские пособия. До�
чери 3 года, сыну 1 год. Евге�
ния – выпускница детского
дома, воспитывает детей одна.
Проживают в комнате 19 кв.м в
квартире с подселением. Как
это нередко бывает, пережива�
ния и лишения этой молодой
женщины не прошли для нее
безболезненно. У нее диагнос�
тировали рак груди. Хорошо,
что прогнозы медиков вселяют
надежду на успешное выздоров�
ление. Евгения готова сражать�
ся за свое будущее, так как от�
дает себе отчет, что это – буду�
щее двух ее маленьких детей.

Надежда � мама�одиночка.
Одному мальчику – годик с не�
большим, второму � почти три
года.Надя прописана с детьми в
маленьком селе Калужской об�
ласти, но родные в дом ее не
принимают. Женщина измота�
на постоянными переездами с
квартиры на квартиру и беско�
нечными попытками найти
средства к существованию.

Эти женщины не абортирова�
ли своих детей, не бросили их в
детских домах и домах инвали�
дов! Это семьи, в которых мамы
и дети любят друг друга, не же�
лая разлучаться. Давайте объе�
диним свои силы и поможем!

Âàëåðèÿ Ìàëåö, 18 ëåò

Ïîñòðîèì ò¸ïëûé äîì âìåñòå!
СЕНЬЮ 2014 года благотворительный фонд помощи хосписам и
тяжелобольным людям «Вместе» начнет в бору под Калугой стро�
ительство первого в области хосписа. Мы хотим создать теплый,
уютный дом для самых незащищенных людей – неизлечимо боль�
ных взрослых и детей с онкологическими заболеваниями. Забо�
титься о жизни, купировать боль, обеспечивать уход нужно до
конца. Наши родные, близкие и любимые этого достойны.

Каждый год в нашей области в такой заботе и в оказании пал�
лиативной помощи нуждаются чуть более тысячи пациентов. Мы
ведь не можем бросить их на произвол судьбы. Мы не можем
оставить один на один с бедой их родных. Но и одному фонду,
состоящему из волонтеров, людей, которые работают в фонде
не за зарплату, а потому, что не могут спокойно смотреть на боль
и мучения людей, не справиться с огромной задачей строитель�
ства хосписа. Нам нужна помощь предприятий, организаций,
фирм, заводов, отдельных бизнесменов и предпринимателей. И,
конечно, нам понадобится помощь каждого неравнодушного че�
ловека. Она нужна нам уже сейчас. Правительство области и
министерство здравоохранения выделили нам землю. Но пред�
стоит сложное строительство. Мы очень надеемся на поддержку
всех добрых сердцем.

Пожертвования можно
перечислять:

Получатель
МБОО «Новый день»

ИНН 4029994144

КПП 402901001

р/с 40703810700000020411
в ОАО Калужский газовый и
энергетический акционерный
банк «Газэнергобанк»

к/с 30101810600000000701

БИК 042908701

ОКПО 40696454
Назначение платежа: Благо�
творительное
пожертвование на проект
«Подари маму».

Также пожертвования можно
перечислить на сайте
NOVDEN.RU.

Мы будем благодарны за лю�
бое пожертвование, ведь все
вместе они приносят ощутимую
пользу проекту «Подари маму».

Больше узнать о проекте, а
также пожертвовать вещи, иг�
рушки, продукты питания,
одежду, можно позвонив по те�
лефону 8 900 575 65 35 (Коре�
панова Оксана Владимировна,
координатор социальной про�
граммы «Подари маму» МБОО
«Новый день» в г. Калуге).

ПУСТЬ ВСЕГДА
БУДЕТ МАМА

Ìàëåíüêèé, êðîõîòíûé ÷åëîâåê ðîæäàåòñÿ íà ñâåò. Ïóïîâèíà
ïåðåðåçàíà. ßðêèé ñâåò, çâóêè, çàïàõè îáðóøèâàþòñÿ íà íåãî, êàê
ëàâèíà. Ðåáåíîê èùåò ìàìó: åäèíñòâåííîå ñóùåñòâî, êîòîðîå
çàùèòèò åãî. Íî ìàìà íå èäåò ê íåìó. Îíà íå õî÷åò âèäåòü åãî, îíà
íå õî÷åò äàòü åìó èìÿ. Îíà ïîäïèñûâàåò îòêàç. Îòêàç îò åãî
æèçíè, îò åãî ãîëîñà, âçãëÿäà, ïåðâîé áåççóáîé óëûáêè. Îò åãî
ìàëåíüêèõ ðó÷åê, êîòîðûå òóãî ïðèæàòû ïåëåíêîé. Îò åãî
áåññîííûõ íî÷åé, êîãäà íåâûíîñèìî áîëèò æèâîòèê. Ìàìà íå
ïîâåäåò åãî â äåòñêèé ñàä, â øêîëó ïåðâîãî ñåíòÿáðÿ. Âðà÷è îòíåñóò
åãî â îòäåëåíèå îòêàçíèêîâ.

ПОМОГИТЕ

Она из Балабанова Ка�
лужской области. Её ди�
агноз – идиопатический
левосторонний пояснич�
ный сколиоз 4�й степени.
В областной детской
больнице девушке по ме�
дицинским показаниям
должны установить имп�
лантаты стабилизации
позвоночника Medtronic
(США) с использованием
гранул для регенерации
костной ткани «РепроБо�
ун». Операция бесплатна,
но оплата имплантатов за
счет бюджетных средств

не производится. Стоимость базовой комплекта�
ции имплантатов и костного заменителя состав�
ляет 361760 рублей. Валерия будет проопериро�
вана только при условии привлечения
необходимых благотворительных пожертвований.

Валерия проживает вместе с родителями, млад�
шим братом и бабушкой. Семья девочки не в со�
стоянии самостоятельно оплатить комплект имп�
лантатов и расходных материалов.
Среднедушевой доход в семье составляет 7100
рублей в месяц, денег хватает только на самые
первоочередные нужды.

Из письма мамы: «18 лет назад судьба подари�
ла мне замечательного ребенка � большеглазую
девочку со скромной улыбкой. Мы назвали ее Ва�
лерией, дав в помощь нежной девочке сильное
имя. Валерия росла, а вместе с ней наши планы и
надежды на хорошее будущее. Отец мечтал ви�
деть в ней юриста, мне хотелось видеть дочь на
сцене МХАТа, а Леру манила профессия врача.
Рисуя, увлекаясь поэзией, читая классику, Вале�
рия тем не менее не отступала от своей мечты
спасать людей.

Проводя нескончаемые дни по больницам и уже
привыкшая к такому течению времени, годам к 16

Лера стала серьезней относиться к планам на бу�
дущее и как�то быстро повзрослела. Молодая, кра�
сивая студентка медтехникума, идущая к своей
цели, быть может, не все успевающая, но стремя�
щаяся к этому, Лера стала вдруг комплексовать.
Искривленный позвоночник стал преградой уве�
ренности в себе, не давал спокойно учиться.

Я с тоской в сердце замечаю, что ее живость и
непосредственность постепенно сходят на нет.
Даже личное счастье Лера ставит под большой знак
вопроса. Многие могут вспомнить себя в 18 лет,
когда вся жизнь впереди и каждое утро тебе кажет�
ся, что сегодня точно должно случиться что�то важ�
ное и чудесное в твоей жизни. Как мама я не могу
позволить Лере впасть в состояние, когда уже не
ждешь от жизни ничего хорошего, перестаешь меч�
тать и добиваться в жизни лучшей доли. Именно
поэтому я обращаюсь к вам с просьбой о помощи.
Помогите моей Лере поверить в себя, дайте ей
возможность сделать шаг к своей мечте – жить с
ровной спиной и гордо поднятой головой. Заранее
благодарю всех за участие в нашей судьбе. Малец
Анна Николаевна».

Уважаемые благотворители, на сайте фонда
www.sos�deti.ru можно распечатать платежную
квитанцию Сбербанка без взимания комисси�
онного сбора или перечислить деньги банков�
ской картой.

Реквизиты:
Благотворительный фонд
помощи «Милосердие – детям»

ИНН 7715055480, КПП 771501001
Счет в Московском филиале ОАО АКБ

«РОСБАНК» г. Москва
Р/с № 40 703 810 697 950 000 000
Корр. счет № 30101810000000000272
БИК 044583272
Назначение платежа: благотворительное по�

жертвование для Валерии Малец.

ПОМОГИТЕ

Жми кнопку!
На сайте Калужского

благотворительного фонда
помощи хосписам и тяжело�
больным людям «Вместе»
заработала интерактивная
кнопка www.vmeste40.ru

Шли смс!
Чтобы сделать пожертвова�

ние, абонент любого операто�
ра связи должен отправить
смс на номер 4647. Сообще�
ние должно выглядеть таким

образом: обязательно ключевое
слово ВМЕСТЕ (русскими или
латинскими буквами), потом любой
знак (+, �, = и т.д.) и сумма, которую
вы хотите пожертвовать. Напри�
мер: ВМЕСТЕ+100. Стоимость смс
на номер 4647 не более 5,5 руб. с
НДС. Абонент должен подтвердить
платеж кодом на бесплатный
короткий номер (следовать
инструкциям), они автоматом
придут в смс.

QIWI кошелёк
89109123939, 89109147780.

Ìèøà Ïóõòèíîâ, 7 ìåñÿöåâ
 Барятинец Мишенька ро�

дился здоровеньким ребё�
ночком, развивался хорошо.
Как�то во время купания у его
возникли судороги, потерял
сознание. Родители обрати�
лись в поликлинику по месту
жительства в с.Барятине, его
осмотрел педиатр. В боль�
нице случились судороги.
Срочно вызвали реанимацию
из Калуги и госпитализиро�
вали в областную детскую
больницу в Анненки в педи�
атрию. Мише был поставлен
диагноз: врождённый не�
фротический синдром, тяжё�
лое течение. Долгое время
мальчик лежал в больнице,
жил на заместительной те�
рапии, получая каждый день
альбумин. Затем Мишу пере�
вели в Москву, где он нахо�
дится по сей день. 30 января
этого года Мише удалили
почки, сейчас он находится

на перинатальном диализе. Ему требуется трансплантация поч�
ки, а для того, чтобы она прижилась и прослужила дольше, необ�
ходимо лекарство, которое стоит 985 000 рублей.

Благотворительный фонд «Вместе» собирает средства для это�
го малыша.

Вместо этих руин будет построен хоспис для детей и взрослых.

О
ДОБРОЕ СЕРДЦЕ
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Íàøè ôîòîñîñòÿçàíèÿ ïðîäîëæàþòñÿ.
Ïðèãëàøàåì ïîó÷àñòâîâàòü!

Äåìáåëüñêèé àëüáîì
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Áûñòðåå,
âûøå,
ñèëüíåå!

Я призывался в 1952 г. и проходил службу в Литве, г. Шяуляй. Там
закончил полковую школу и в г. Шяуляй прослужил полтора года, затем

меня направили в Комсомольск, 40 км от Калининграда. Потом нас, 6
солдат (я сержант), отправили для усиления границы с  Германией. Там мы

пробыли полгода, потом вернулись в свою часть, и нас перед отправкой
сфотографировали. Ребята все из г. Великие Луки, возвращение с боевого

задания в свою часть.
Николай  ДЕМЬЯНОВ.

Врешь, не забьешь!
Фото Льва ПЕТРОВА.

Èòîãè ôîòîêîíêóðñîâ ìû
ïîäâåäåì â èþíå 2014 ãîäà.
Ïîáåäèòåëåé, êîíå÷íî æå, æäóò
ïðèçû. À òåì, êîìó íå õâàòèò
ìåñòà íà ïüåäåñòàëå ïî÷åòà
íàøåãî ôîòîñîñòÿçàíèÿ, òîæå
íå ïðèäåòñÿ ðàññòðàèâàòüñÿ.
Âàøè ñíèìêè óâèäÿò òûñÿ÷è
÷èòàòåëåé â ãàçåòå
è íà íàøåì ñàéòå â ñåòè
Èíòåðíåò.

È, êðîìå òîãî, ëó÷øèå ðàáîòû
êîíêóðñà áóäóò ïðåäñòàâëåíû
íà ôîòîâûñòàâêå â ðåäàêöèè
«Âåñòè».

Ñíèìêè ïðèíîñèòå èëè
ïðèñûëàéòå ïî àäðåñó: 248600,
ã.Êàëóãà, óë.Ìàðàòà, ä.10,
ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Âåñòü»,
ñ ïîìåòêîé «Ôîòîêîíêóðñ».
Öèôðîâûå ôàéëû âûñûëàéòå íà
ýëåêòðîííóþ ïî÷òó ry@vest-
news.ru èëè mo@vest-news.ru.
Îáÿçàòåëüíî óêàçûâàéòå âàøè
ôàìèëèþ, èìÿ è îò÷åñòâî,
ìåñòî æèòåëüñòâà,
êîíòàêòíûé òåëåôîí. Êðàòêî
(èëè ïîäðîáíî) îïèøèòå, êòî
èçîáðàæåí íà ôîòî, ïðè êàêèõ
îáñòîÿòåëüñòâàõ îíî ñäåëàíî.

Факт представления фотографий на конкурс означает
согласие автора на их публикацию

или использование редакцией в других целях.

Ìàòåðèíñêèé
êàïèòàë

Здравствуйте, уважаемая редакция газеты «Весть». Меня зовут
Маргарита ПЬЯВКИНА. Я участвовала в фотоконкурсе,

организуемом вашей газетой, номинация «Как я провел это лето»
(2-е место). На этот раз отправляю свои работы на фотоконкурс в

номинации «Материнский капитал». На всех фото присутствует моя
сестра Оля. Сейчас ей 8 лет, она учится во втором классе,
увлекается рисованием, лепкой и оригами, а также любит

проводить каникулы в деревне у бабушки и помогать по хозяйству
(на одном из фото она изображена во время сбора картофеля,

место - Барятинский район, д. Новое Село).
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Àñòðîïðîãíîç

ÎÂÅÍ (21.03-20.04)
Удача сейчас на вашей стороне. Поезд�
ки, предпринятые с практическими це�
лями, окажутся удачными. Благоприят�
ный период для оценки своих перспектив

и строительства планов на ближайшее будущее.
В выходные совершите загородную прогулку.

ÒÅËÅÖ (21.04-21.05)
Постарайтесь организовать вашу работу
по индивидуальному плану, проторенные
другими пути вам не подойдут. Не будьте
мелочны и не допускайте проявления эго�

изма по отношению к близким людям и к коллегам
по работе. В выходные вы справитесь с кипящими
семейными страстями.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21.06)
Объем текущей работы старайтесь выби�
рать соразмерно вашим силам и не отка�
зывайтесь от помощи друзей. Вероятен до�
статочно жесткий разговор с начальником,

который закончится конкретным решением. В
выходные не упустите важную информацию, она
может подкинуть вам пару потрясающих идей.

ÐÀÊ (22.06-23.07)
Постарайтесь быть пунктуальными. Воз�
можна повышенная агрессивность. Веро�
ятно поступление предложения, связан�
ного с дополнительным заработком, к

нему желательно отнестись серьезно. Выходные
лучше всего посвятить общению с близкими.

ËÅÂ (24.07-23.08)
Желательно не уходить с головой в мечты,
начинайте заниматься делом. Стоит ис�
ключить экспромты, лучше заранее под�
готовить базу, соотнеся плюсы и минусы,

и уж потом бросаться в омут решительных дей�
ствий. В выходные дни порадуйте себя общением
с близкими друзьями.

ÄÅÂÀ (24.08-23.09)
Начинается благоприятный период, кото�
рый может предоставить вам новые карь�
ерные возможности. Если вы сможете ими
воспользоваться по максимуму и трудить�

ся не покладая рук, то результаты превзойдут все
ваши ожидания. В выходные старайтесь избегать
конфликтов.

ÂÅÑÛ (24.09-23.10)
Постарайтесь избегать споров и обсужде�
ний с окружающими, даже если они будут
касаться вопросов вашей профессиональ�

ной компетентности. Вероятно появление незна�
чительных трудностей, связанных с вашей рабо�
той. Не избегайте изменений в своей жизни,
помните, что все делается только к лучшему.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11)
Трудности будут вас только раззадори�
вать, являясь дополнительным стимулом
к развитию. Произойдут важные события,
позволяющие воплотить ваши замыслы в

жизнь. Вы сможете с особым успехом завершить
также и повседневные дела. В выходные поста�
райтесь не суетиться, лучше займитесь собой.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12)
Вы можете удивить окружающих, но жела�
тельно, чтобы удивление их было скорее
восхищенным, чем возмущенным. Появит�

ся шанс найти общий язык с самыми несговорчи�
выми людьми и поднять свой авторитет. Начинай�
те новые дела раньше, чем вас начнут к этому
подталкивать, в любом случае все придется де�
лать самому.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01)
Не стоит давать на этой неделе каких�
либо обещаний, выполнить их в срок мо�
жет оказаться невозможно. Рекоменду�
ется серьезно задуматься о будущем. В

выходные встреча с друзьями окажется на ред�
кость приятной и плодотворной.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-19.02)
Благоприятное время для завершения на�
копившихся дел. Проявите присущую вам
добросовестность и пунктуальность. По�

старайтесь поменьше критиковать ваших коллег
по работе. Друзья не всегда смогут вам помочь,
поэтому рассчитывайте только на свои силы.

ÐÛÁÛ (20.02-20.03)
Прекрасное время для карьерного роста. Не всту�
пайте в конфликт с начальством, а пойдите на
разумный компромисс. Если вы нуждаетесь в ста�
бильности, то для этого вам необходимо прило�
жить максимум усилий.

КАЛЕЙДОСКОП
ñ 17 ïî 23 ìàðòà

АФИША
АФИША
АФИША
АФИША
АФИША
АФИША
АФИША

РЕКЛАМА

Театр кукол
(Калуга, к�р «Центральный»)

15, 16 марта, 11.00, 13.00, 14.30
В.Трофимова

Подарок колдуньи Аккебы
Справки по телефону: 56�39�47.

Концертный зал филармонии
   (Калуга, ул.Ленина, 60)

13 марта, 19.00
Ирландский фестиваль

«День святого Патрика»
14 марта, 19.00

Ансамбль солистов оркестра
«Новая Россия»
под управлением
Юрия Башмета

15 марта, 19.00
Александр Малинин

21 марта, 19.00
Виктор Зинчук в программе

«Формула позитива»
Справки по телефону: 55�40�88.

Мемориальный дом
Г.С.Батенькова

   (Калуга, ул.Суворова, 42)
Выставка

«Кресту твоему поклоняемся»
Справки по телефону: 54�96�74.

Дом!музей А.Л. Чижевского
(Калуга, ул. Московская, 62)

До 20 марта
Выставка «Опять знакомая истома

тревожит существо моё…»
(Подлинники акварельных рисунков

А.Л.Чижевского)
Телефоны для справок (4842) 56�11�39;

72�32�95,сайт: www.gmik.ru

Областной художественный
музей

(Калуга, ул.Ленина, 104)
До 1 апреля

Выставка одной картины
«Н.К. Рерих. Терем Ярославны»

К 140!летию
со дня рождения художника

До 6 апреля
«Рим в офортах

Пиранези»
До 30 марта

«Фантазии из стекла»
(Гусь!Хрустальный)

Воскресный лекторий
16 марта, 15.00

М.В.Зверева
«Александр Иванов»

16 марта, 11.00
«Вместе весело творить!»

Бумагопластика «Корзинка»,
«Цветы», «Бабочка»

(Картон цветной,  бумага цветная,
бумага цв. для принтера (двухсторон�

няя), ножницы, клей�карандаш, линейка,
карандаш)

Справки по телефону: 56�28�30.

Государственный музей
истории космонавтики им.
К.Э.Циолковского

(Калуга, ул. Королева, 2)
До 1 апреля

Выставка
«Через тернии к звездам»

Сеансы планетария: 11.00, 12.30,
14.30, 16.00.
В среду дополнительный сеанс
в 19.00.
19 марта

Полнокупольная программа
«Звезда по имени Солнце»

Приглашаем вас на автобусные

поездки в г.Иваново, запись по тел.:

8.800�100�95�05
(звонок бесплатный),

8�980�733�33�36.

ПЛАТЬЕ

ЖЕНСКОЕ

ОТ 365 РУБ.

НОЧНАЯ

СОРОЧКА

(ВИСКОЗА)

ОТ 160 РУБ.

ХАЛАТ

ЖЕНСКИЙ

ВЕЛСОФТ

ОТ 350 РУБ.

ПОЛОТЕНЦЕ

МАХРОВОЕ

ОТ 41 РУБ.

г.Иваново
www.textile�max.ru

сетку�рабицу � 450 руб.,
сетку кладочную � 60 руб.,
столбы � 200 руб.,
ворота � 3500 руб.,

ПРОДАМ:

Доставка бесплатная. 89167894162, 89163034844

калитки � 1500 руб.,
секции �1200 руб.,
профлист,
арматуру.

Доставка бесплатная. 89165871935
Кузов для «Газели» � от 20 000 руб.

16 марта
Международный день

планетариев
Сеансы: в 11.00, 12.30
(премьера) � детские,
13.30, 14.30, 16.00
(премьера) � для взрослых.

Цены билетов снижены в два раза.
Для дошкольников вход бесплатный.

26 марта, 18.00
«Вечер в музее»

Лекция «Космическое
растениеводство»

Телефоны для справок (4842) 74�50�04;
74�97�07, сайт: www.gmik.ru

Областной краеведческий
музей
Дом Г.И.Билибина (Шамиля)

   (Калуга, ул. Пушкина, 4)
«Птицы и звери Василия Ватагина»
Выставка «Казённое & партикуляр!

ное: допожарная Москва
в Альбомах Матвея Казакова»

из фондов Государственного
музея архитектуры им. А.В. Щусева

Справки по телефонам:
74�40�07, 54�76�82.

Областной драматический
театр

(Калуга, пл. Театральная)
14 марта, 18.30

Р.Куни
№ 13

15 марта, 18.30
Т. Борисова, А. Плетнёв

Если любишь ! найди
16 марта, 18.30

Э.Берроуз
Цветок кактуса

19 марта, 18.30
К.Людвиг

Примадонны,
или Шоу продолжается

20 марта, 18.30
Л.Улицкая

Русское варенье
21 марта, 18.30

М.Старицкий
За двумя зайцами

Справки по телефонам:
57�43�18, 56�39�48, 56�22�58.

ПОГОДА

Àïðåëüñêèé ìàðò
ЕРВЫЙ месяц весны бьет рекорды по теп�
лу. Наш регион в праздничные дни оказал�
ся во власти субтропического антицикло�
на. Подарком к 8 Марта стала аномально
теплая и солнечная погода.

� Температурным ре�
кордам способствова�
ло несколько факторов,
� объяснила метеоро�
лог Татьяна Инкина. –
Это влияние антицикло�
на, отсутствие облаков,
сильного ветра и снега.
Последнее очень важ�
но, поскольку обычно
при таянии он забирает
значительную часть
солнечной энергии, а в
этот раз она досталась
земле и воздуху. В ито�
ге за четыре дня, начи�
ная с 8 марта, в Калуге

было зафиксировано четыре температур�
ных рекорда. Такого в марте в нашей исто�
рии метеонаблюдений еще не было! 8 мар�
та столбик термометра поднимался до
отметки плюс 8,6 градуса, 9�го – до плюс 7,9
градуса, 10�го – до плюс 13,3 градуса, 11�го
– до плюс 9,8 градуса. Но для марта это не
предел. Абсолютный рекорд месяца был
установлен 31 марта 1983 года – плюс 17,7
градуса. Побьет ли его нынешний март, по�
кажет время.

По прогнозам, во второй половине не�
дели над европейской территорией Рос�
сии начнется перестройка атмосферных
процессов и постепенно возрастет влия�
ние на погоду средней полосы северных
циклонов. Вероятно небольшое похолода�
ние. В ночные часы слабый минус. Атмос�
ферное давление будет понижаться. Че�
редование гребней антициклонов и
атмосферных фронтов сделает погоду
более неустойчивой. В субботу и воскре�
сенье возможны дожди.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.

17 ìàðòà, ïîíåäåëüíèê  (ñ 9.00 äî13.00)
20 ìàðòà, ÷åòâåðã  (ñ 12.00 äî 14.00)

Íåáëàãîïðèÿòíûå äíè

П
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КРОССВОРД
По горизонтали:
3. Месяц, когда не ходят без пор�

ток. 5. Увольнительная из поликли�
ники. 10. Королева из колоды. 15.
Ньютонова наука. 18. Следственное
предположение. 19. Аргентинский
танец. 20. Бейсбол по�старорусски.
21. Пригласительный из ОВИРа. 22.
Антоним грусти и печали. 26. Клику�
ха Ипполита Матвеевича. 27. Сплет�
ник с метлой. 28. Скандинавские во�
ины и купцы. 29. Положительный
математический знак. 31. Людоед�
ка с ограниченным лексиконом. 32.
Западный ветер. 34. Военный гос�
питаль. 36. Ягоды для нормализа�
ции давления. 37. Штора из орган�
зы. 41. Пчелиный цемент. 43.
Заварное французское пирожное.
44. Материальное одолжение. 45.
Будильник для оборотня. 47. Нож
морского офицера. 48. Районный
комитет. 51. Центр Земли и атома.
52. Приближенные лица важной
персоны. 53. Коловорот. 54. Коро�
лева цветов. 56. Дверь в параллель�
ный мир. 58. Лечебный курорт. 62.
Театральная пауза. 66. Гоночная
микролитражка. 69. Груз забот Ива�
на Царевича. 71. Растительный бен�
зин. 73. Представитель сильного
пола. 74. И садовая, и аптечная. 75.
Причал�волнорез. 77. Изнуритель�
ный забег. 81. Майкрософтовский
текстовый редактор. 82. Пекучая по�
требность. 83. Первая братская
жертва. 84. Хватательная конеч�
ность рака. 85. Неповторяющаяся
часть песни. 86. Африканский се�
рый попугай. 87. Лестница�транс�
портер. 88. Польская мадемуазель.

По вертикали:
1. Отделение предприятия. 2.

Символ поэзии. 3. Девочка с голу�
быми волосами. 4. Певица, воспев�
шая червону руту. 6. Приколы от
КВНщиков. 7. Английский аристок�
рат. 8. Скульптурное туловище. 9.
Его нет в цифровой римской систе�

СКАНВОРД

Денег, которые я зарабо�
тал, хватит мне до конца жизни.
Но при условии, что я умру се�
годня в 21:00.

� Ну и как тебе твой но�
вый слуховой аппарат?

� Полпятого.

� Моня, ты два часа ходил
выносить мусор?

� Розочка, успокойся, я ж его�
таки продал.

� Здравствуйте, это жен�
ская консультация?

� Да.
� Скажите, а педаль тормоза

справа или слева?

� Папа, выручай, я в по�
лиции!

� Что ты натворил?
� Да ничего такого, просто мы

с ребятами катались на катке.
� Так за это не забирают!
� Вот и мы пытались это объяс�

нить водителю катка...

Когда жизнь тебе даёт
сотни причин, чтобы плакать,
покажи ей, что у тебя есть тыся�
чи причин, чтобы улыбаться!!!

Живу в достатке: всё до�
стало...

Женщины никогда не ста�
реют � это у мужчин зрение пор�
тится.

Счастье � это когда дети
сыты, обуты, одеты, здоровы и
их нет дома.

Я сразу поняла, что у нас
с ним ничего не выйдет, когда в
кафе я заказала себе виски, а он
мороженое...

АНЕКДОТЫ

Îòâåòû íà êðîññâîðä
è ñêàíâîðä,
îïóáëèêîâàííûå
6 ìàðòà

ме. 11. Самый утонченный мушке�
тер. 12. Искусство, стремящееся
забежать вперед. 13. Учебный час.
14. Мадам по�американски. 16.
Дети со сверхспособностями. 17.
Бег на короткие дистанции. 23. До�
рожка в парке. 24. Наручники для
ног. 25. Дятел с гигантским носом.
29. Основная задача сеялки. 30.
«Склеивание» железных труб. 32.
Кондитерская пряность. 33. Содер�

жимое старого пня. 35. Шахматная
перетасовка. 38. Недуг, не дающий
разогнуться. 39. Философский
труд. 40. Подмостки для вокалис�
та. 42. Голая зарплата. 46. Роди�
тельский приказ. 49. Супербыст�
рый клей. 50. Биржевой агент. 51.
Этикетка на товаре. 55. Гербовая
сторона монеты. 57. Спецовка в
пятнах. 59. Хорек с ценной шубой.
60. Строительная повозка. 61. Аме�

риканский уголок для скотской жиз�
ни. 63. Поиски археологов. 64. Не�
гритянская гитара. 65. Королевс�
кая хибара. 67. Дочь Нептуна. 68.
Подмастерье колдуна. 70. Копиро�
вальная бумага. 72. Покрытие пола
для танцев. 76. Популярное блюдо
японской кухни. 77. Красная пла�
нета. 78. Травма на поле боя. 79.
Фонарь автомобиля. 80. Военный
блок. 81. Цапля�бугай.

По горизонтали:
3. Сумо. 5. Автопилот. 10. Шпиг. 15.

Солома. 18. Ищейка. 19. Кокон. 20. Цап�
ля. 21. Киль. 22. Антенна. 26. Муть. 27.
Осколок. 28. Слякоть. 29. Сноп. 31. Ад�
ресат. 32. Верх. 34. Карлсон. 36. Жил�
массив. 37. Таранка. 41. Нуга. 43. Смо�
ла. 44. Арест. 45. Утка. 47. Лавина. 48.
Авария. 51. Лясы. 52. Бланк. 53. Масса.
54. Брак. 56. Застава. 58. Массажист.
62. Стадион. 66. Туше. 69. Хулиган. 71.
Яйцо. 73. Веранда. 74. Свирель. 75.
Ковш. 77. Карабин. 81. Кокс. 82. Кочка.
83. Орган. 84. Мачеха. 85. Копыто. 86.
Филе. 87. Бельмондо. 88. Вода.

По вертикали:
1. Моцион. 2. Моль. 3. Самосвал. 4.

Микрон. 6. Вина. 7. Омут. 8. Иван. 9.
Овца. 11. Пиявка. 12. Гипотеза. 13.
Гейм. 14. Скутер. 16. Склока. 17. Опил�
ки. 23. Надел. 24. Елена. 25. Нюанс. 29.
Сезон. 30. Плакат. 32. Вакуум. 33. Хал�
ва. 35. Самоволка. 38. Раскраска. 39.
Баранка. 40. Казарма. 42. Унция. 46.
Кофта. 49. Цыгане. 50. Яблоня. 51. Ле�
пет. 55. Кашпо. 57. Телеграф. 59. Слу�
га. 60. Алиса. 61. Иваси. 63. Дубленка.
64. Задача. 65. Отвага. 67. Урожай. 68.
Раскол. 70. Гринго. 72. Цукаты. 76.
Шлем. 77. Каре. 78. Руль. 79. Бюро. 80.
Норд. 81. Купе.

Для быстрого
доступа на наш
сайт просканируйте
QR�код с помощью
смартфона.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ И
 О

БЪ
ЯВЛ

ЕН
И

Й

8(4842)57-64-51
8(4842)59-10-58
8(4842)57-64-51
8(4842)59-10-58
8(4842)57-64-51
8(4842)59-10-58
8(4842)57-64-51
8(4842)59-10-58
8(4842)57-64-51
8(4842)59-10-58
8(4842)57-64-51
8(4842)59-10-58
8(4842)57-64-51
8(4842)59-10-58


