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Уважаемые избиратели!
14 марта 2010  года состо�

ятся выборы депутатов За�
конодательного Собрания
области и органов местного
самоуправления.

Именно от того, насколь�
ко активно мы используем
своё право голосовать, при�
дём ли мы на избиратель�
ный участок, зависит, какой
будет наша новая власть, ка�
кие она будет принимать ре�
шения. А от принятых реше�
ний и их реализации будет

зависеть будущее наших детей и взрослого населения.
14 марта с 8.00 часов утра в области откроются 737

избирательных участков. Почти 7000 членов участковых
избирательных комиссий ждут вас и готовы к проведению
голосования.

Приход на избирательный участок не займёт много вре�
мени. Но именно голос каждого из нас очень важен! Чело�
век склонен непременно желать лучшего, а для этого надо
сделать правильный выбор.

Желаю всем сделать свой, единственно верный и ответ�
ственный выбор!

С уважением
председатель Избирательной комиссии области

В.И.КУЗНЕЦОВ.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Рост тарифов – под контроль
В минувший вторник спикер

Госдумы, председатель Высшего
совета партии «Единая Россия»
Борис Грызлов в режиме видео�
конференции провел совещание
с руководством ряда российских
регионов на тему «Проблема ре�
гулирования тарифов ЖКХ».

Нашу область на совещании
представляли лидер региональ�
ного отделения партии «Единая
Россия», депутат Госдумы Вя�
чеслав Дубровин, председатель
Законодательного Собрания Па�
вел Каменский, мэр Калуги Ни�
колай Любимов, министры об�
ластного правительства Алек�
сандр Болховитин и Николай
Владимиров, а также представи�
тели общественности.

Открывая совещание, Борис
Грызлов отметил, что в после�
днее время участились жалобы со
стороны населения на тарифы и
качество услуг ЖКХ. В некото�
рых регионах ситуация в этой
сфере носит чрезвычайный ха�
рактер. В целом по стране рост
оплаты жилищно�коммунальных
услуг составил примерно 10 про�
центов, но в некоторых субъек�
тах эта цифра составляет 40 и
даже 50 процентов. Основной це�
лью совещания, по мнению пред�
седателя Госдумы, является об�
суждение проблемы ЖКХ с пред�
ставителями регионов, получе�
ние достоверной информации о
принимаемых в этой области ме�
рах по организации контроля за
тарифами. Вся полученная ин�
формация будет использована
при проведении запланирован�
ных специальных парламентских
слушаний по этой проблеме.

Как отметил Борис Грызлов,
даже первичный анализ показы�
вает, что зачастую рост тарифов
носит субъективный характер.
Нерадивые организации, предо�
ставляющие коммунальные услу�
ги, не долго думая, просто берут
себестоимость, добавляют кор�
рупционную составляющую и
получившийся объем средств де�
лят на количество квартир. В
итоге получается сумма, которую
приходится платить жильцам. По
его мнению, подобный подход
абсолютно недопустим. Иной раз
свою лепту в увеличение объема
оплаты коммунальных услуг вно�
сят муниципальные образования,
увеличивая нормативы потребле�
ния. В конечном счете нормати�
вы потребления холодной и го�
рячей воды увеличиваются чуть
ли не в два раза.

Затем слово было передано
представителям регионов. Вячес�
лав Дубровин отметил в своем
выступлении, что у нас повыше�
ние тарифов на коммунальные ус�
луги � в районе 10 процентов (что

соответствует рекомендованным
нормам). Исполнительная власть,
депутатский корпус и региональ�
ное отделение «единороссов»
проводят постоянный монито�
ринг ситуации с тарифами и в
случае необходимости жестко ре�
агируют на их необоснованное
повышение.

В качестве примера была при�
ведена история с необоснован�
ным повышением коммунальных
тарифов в Кондрове и Сосенс�
ком. По словам Вячеслава Дубро�
вина, региональные власти и об�
ластная партийная организация
«Единой России» своевременно
отреагировали на жалобы граж�
дан и после проведенной работы
вынудили коммунальщиков и ме�
стные администрации привести
стоимость коммунальных услуг в
соответствие с областными нор�
мативами. Так , например, в Кон�
дрове стоимость отопления 1 кв.м
снизилась на 214 рублей, а в Со�
сенском � на 210 рублей. На се�
годняшний день в среднем по Ка�
луге оплата услуг ЖКХ квартиры
площадью 50 квадратных метров
составляет 2400�2500 рублей, ска�
зал Вячеслав Анатольевич.

Его слова подтвердил пенсио�
нер, калужанин Виктор Сели�
верстов, которому была предос�
тавлена возможность выступить.
Он рассказал, что живет в двух�
комнатной квартире площадью
52 кв.метра и оплачивает комму�
нальные услуги на сумму 2450
рублей. По его словам, калужа�
не не испытывают никаких про�
блем с получением информации
о жилищно�коммунальных та�
рифах, так как об этом всегда
можно узнать из средств массо�
вой информации.

Необходимо отметить, что
Борис Грызлов высоко оценил
работу, проделанную в Калуж�
ской области, по контролю над
тарифами ЖКХ. По его словам,
нашу область пригласили уча�
ствовать в совещании как реги�
он, где власти справляются с
ситуацией и повышение тари�
фов не превышает установлен�
ной нормы. Кроме того, насе�
лению подробно объясняют,
насколько и как будут повыше�
ны тарифы, информация об
этом абсолютно доступна.

Этим, кстати, как выяснилось
в ходе совещания, могут похвас�
тать не все субъекты Федерации.
И об этом, в частности, говорил,
подводя итоги совещания, Борис
Грызлов. Он также отметил, что
опыт показывает: там, где есть
эффективные ТСЖ, ситуация с
тарифами нормальная.

И еще один момент. По словам
Бориса Грызлова, в федеральном
правительстве сейчас готовятся
поправки к постановлению, регу�
лирующему систему предоставле�
ния жилищно�коммунальных ус�
луг. Их принятие способно улуч�
шить ситуацию в данной сфере.
Главная задача властей, по его
мнению, состоит в том, чтобы от
цепочки от производителя услуг
до потребителя отсечь нерадивых
монополистов, не повышающих
эффективность своей деятельно�
сти, и посредников, наживаю�
щихся на гражданах. «Таким об�
разом мы сможем уменьшить
объем оплаты коммунальных ус�
луг. Это наша ближайшая задача,
считаю, что в марте мы ее долж�
ны решить», � сказал он в завер�
шение.

Андрей ЮРЬЕВ.

В среду Калужскую область
посетила делегация Республи�
ки Сербия. Во главе делегации
были посол республики Ели�
ца Курьяк, министр торговли
Сербии Слободан Милослав�
левич и другие официальные
лица. Кроме них в составе де�
легации были представители
13 различных производствен�
ных и торговых компаний, го�
товых по примеру ООО «Хе�
мофарм», прописавшегося в
Обнинске, к сотрудничеству с
Россией и Калужской облас�
тью.

Приветствовал сербскую де�
легацию словами «Здравствуй�
те, друзья» губернатор Анато�
лий Артамонов. «Прежде чем

сийскими бизнесменами и
обязательно побывают в ООО
«Хемофарм», являющемся пи�
онером сербского бизнеса в
Калужской области.

До конца года, проинфор�
мировала посол Елица Курь�

С новым домом!
Калужанам торжественно вручили
ключи от квартир в рамках
реализации программы
по переселению из ветхого
и аварийного жилья

Счастливых обладателей новеньких, отделанных 12
квартир поздравили заместитель председателя Государ�
ственной Думы Федерального Собрания РФ Юрий
Волков, губернатор области Анатолий Артамонов и го�
родской голова Николай Любимов.

Представители власти отметили, что получение клю�
чей от квартир – это переход от слов к делам и только
первый шаг реализации программы.

Репортаж  об этом знаковом событии читайте в бли�
жайших номерах «Вести».

Полина ГИНС.

ÑÎÁÛÒÈß

Сербская делегация «за круглым столом».

ÂÈÇÈÒÛ

Из Франции в Калугу
Началась поставка автокомпонентов
для завода «Пежо$Ситроен$Мицубиси»

Как «Вести» сообщил заместитель начальника Мос�
ковско�Смоленского отделения Московской железной
дороги – филиала ОАО «РЖД» Николай Леонченко,
10 марта на станцию Воротынск прибыл первый поезд
с автомобильными компонентами для завода «Пежо�
Ситроен�Мицубиси».

Железнодорожный состав с ценным грузом, разме�
щенным в контейнерах, проделал путь от французско�
го города Везуль через Брест и Смоленск, прибыв на
станцию Воротынск на 1,5 часа раньше графика. В на�
стоящее время груз проходит растаможку.

Николай Леонченко подчеркнул, что в регионе это
уже второй совместный проект железнодорожников и
министерства экономического развития по организа�
ции доставки грузов для автозаводов, расположенных
в Калуге. Первый проект, как известно, был реализо�
ван для ООО «Фольксваген Груп Рус». А до запуска
завода «Пежо�Ситроен�Мицубиси» остается чуть боль�
ше месяца.

Леонид БЕКАСОВ.

Здравствуйте, друзья!
прийти в Россию, надо прий�
ти в Калужскую область. Здесь
созданы все условия для биз�
неса. У нас есть способ – это
формирование индустриаль�
ных парков. Мы подводим все
объекты инженерной инфра�
структуры, остальное � дело
бизнесмена. Построил пред�
приятие – открывай вентиль с
газом, водой, включай элект�
рический рубильник. Государ�
ство не вмешивается в бизнес.
Единственное, что требуется,
� исполнение законодатель�
ства»,  �  сказал Анатолий
Дмитриевич.

Далее встреча проходила в
форме «круглого стола», кото�
рый вел заместитель губерна�

тора Максим Шерейкин. Пре�
зидент Торгово�промышлен�
ной палаты Сербии Милош
Булгарин представил бизнес�
менов, вошедших в делегацию.
Среди них и строители, и пе�
реработчики, и производители
всевозможного оборудования,
и те, кто готов организовать
экспортные поставки в Рос�
сию.

Предприниматели намерены
присмотреться получше к Ка�
лужской области, чтобы со вре�
менем  открыть здесь свой биз�
нес, создать совместные пред�
приятия. Официальные лица
отбыли из Калуги вчера. Пред�
приниматели задержатся еще
на два дня, встретятся с рос�

як, между президентом Рес�
публики Сербия и губернато�
ром области будет подписано
соглашение о стратегическом
партнерстве.

Виктор МАТРОСОВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

ÑÊÀÇÀÍÎ
Анатолий АРТАМОНОВ,
губернатор Калужской области:

� Мы сейчас договариваемся с работника�
ми коммунального хозяйства, что рост тари�
фов в 2011 году у нас в области ни в коем
случае не должен превышать 9 процентов. И
они уже сейчас должны понять наши требо�
вания и готовиться к тому, чтобы сокращать
непроизводственные расходы.

Мне коммунальщики доказывают, что не�
реально не повышать тарифы, что нужно ме�
нять водопроводные сети, теплосети, ремон�
тировать котельные. Я согласен. Но мы,
опять же посоветовавшись с населением,
можем пойти на какие�то обоснованные по�
вышения только при условии повышения ка�

чества коммунальных услуг, при условии, что внутри организаций
будет наведен порядок. А если будет расхлябанность и стремле�
ние все недостатки покрыть за счет кошелька  жителей области, то
мы с этим не согласимся.

И еще одно. Энергосберегающие технологии сегодня единствен�
ное спасение. И при условии повышения цен на газ можно удер�
жать тарифы, если повсеместно переходить на энергосберегаю�
щие технологии.
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Такая «Школа»
нам не нужна

Говорить об этом надо бы
не только в канун очеред)
ной годовщины Великой
Победы. А уж сейчас, пе)
ред её юбилеем, сам бог
велел.

Речь идёт о патриотизме,
которым всегда была силь)
на земля Российская. При)
меров тому – бесчисленное
множество и в разные эпо)
хи. А уж в годы Великой Оте)
чественной войны героизм
– высшее проявление пат)
риотизма – поистине стал
массовым явлением. Бла)
годаря ему мы и победили.

Предвижу возражения оппонентов: мол, это
свойство всех народов, а не только российского. Я
тоже так считал до недавнего времени. А тут как)то
прочитал, почему это Франция, почти не уступав)
шая Германии по людскому и военно)экономичес)
кому потенциалу, в 1940 году сдалась немцам все)
го за 43 дня. Ответом на этот вопрос может стать
такая картинка. У одного французского населён)
ного пункта жители разоружили своих воинов, в
боевом порядке ожидавших наступавших немцев.
Удивительно? И зачем? – спросите вы. А затем,
чтобы стрельба не повредила их дома и сады.

Видимо, случай этот не был единичным. Наши
же люди, уходя в партизаны, сжигали свои дома,
чтобы в них не находили приюта враги.

А теперь я возражу сам себе. Написал, что патри)
отизмом наша земля была сильна всегда. А вот и не
всегда. В конце 80)х и все 90)е годы прошлого века
патриотизм в России был не в чести. Кто)то назвал
его последним прибежищем негодяев. Само слово
«патриотизм» стало чуть ли не ругательным. По)
мню, в те годы услышал от одного знакомого: «Луч)
ше бы мы оказались побежденными в ту войну.
Мюнхенское пиво пили бы свободно».

Наивность, граничащая с глупостью. Неужто
трудно себе представить, кем бы он стал в случае
победы Гитлера? Скорее всего, оказался бы в
положении раба. А ещё более вероятно, что погиб
бы. Заявы, подобные тому, что делал мой знако)
мый «диссидент», стали результатом оболвани)
вания населения телевидением, радио, печатны)
ми средствами массовой информации.
Очернение, дегероизация всего советского, ис)
кажение истории не могло не сказаться на созна)
нии многих.

Слава богу, сегодня многое изменилось. В со)
знании людей, как трава через асфальт, пробива)
ется правда, не убитая до конца политтехнолога)
ми ельцинской закваски. Вот уже президентом
Дмитрием Медведевым заявлено: «Нужно помнить
и уважать наше прошлое. И работать по�настоя�
щему ради нашего будущего… Наши отцы и деды
тогда победили. Теперь должны победить мы». Но
отрыжка «лихих» 90)х ещё осталась. Посмотрите
фильмы последних лет о Великой Отечественной
войне. Что нам показывают? Штрафные батальо)
ны, повсеместное предательство, мародёрство
советских солдат, жестокость и непрофессиона)
лизм командиров. Какой тут патриотизм!

Подобное можно сказать не только про фильмы
о войне. Сейчас много говорят о нашумевшем
телесериале «Школа». Каждый факт, отражённый
в нём, мог быть в действительности. Но когда
жизнь современных юнцов сплошь состоит из та)
ких фактов… В это перестаёшь верить. А главное
) чему учит такой фильм? Уж конечно, не доброте,
не патриотизму. Наш губернатор Анатолий Арта)
монов, отвечая на вопрос журнала «Коммерсантъ
Власть» по поводу этого фильма, сказал: «Сериал
«Школа», по�моему, не очень своевременный.
Детям мы и так уже дали очень много негатива. А
если показывать такие фильмы, то обязательно
надо их обсуждать. Я изучал школу США, там стро�
гие стандарты. Если дети смотрели нерекомен�
дованный фильм, родителей привлекают к ответ�
ственности».

Кстати ещё о США. Принято считать, что вос)
питание патриотизма – порождение советской
системы. И значит, мол, пережиток прошлого.
Другое дело Америка. Никакого патриотизма, а
как живут!

Никакого патриотизма? Процитирую бывшего
калужанина (знал я его по «Молодому ленинцу» )
была такая у нас в Калуге молодёжная газета)
Игоря Свинаренко, большого,  надо сказать, зна)
тока Америки. Так вот он писал недавно (12 янва)
ря) в «Известиях»: «С американцами можно сколь�
ко угодно обсуждать русскую историю и политику
и русские ошибки. А как речь заходит про Амери�
ку, так она сразу в белых одеждах. Хвалите её
взахлёб и завидуйте ей!»

А мы и вправду, что ль, Иваны, не помнящие
родства, не ценящие своё, родное, кровное? Вот
уже и мэтр отечественной культуры Никита Ми)
халков в порыве откровенности восклицает: «Иног�
да я думаю: Господи, ну хоть бы мы вымерли все!
И начинаю понимать Олбрайт, которая говорила:
«Где справедливость, что такие земли, как Си�
бирь, принадлежат одной стране?!»

М)да…

Алексей
ЗОЛОТИН

В январе 2010 года Пенсионный
фонд Российской Федерации, про�
ведя валоризацию пенсионных прав
граждан, выплатил пенсии в повы�
шенном размере. В результате пен�
сии в стране увеличились у 36 млн.
пенсионеров, из них 278 827 – это
жители нашей области.

Как сообщили «Вести» в отделе�
нии ПФР по Калужской области, в
ходе валоризации расчетный пенси�
онный капитал россиян, зафиксиро�
ванный в базе данных ПФР по со�
стоянию на 1 января 2002 года, был
увеличен на 10 процентов. Помимо
этого, расчетный пенсионный капи�
тал был индивидуально увеличен у
всех россиян, имеющих «советский»
трудовой стаж, на 1 процент за каж�
дый год трудового стажа, выработан�
ного до 1991 года.

В целом на валоризацию в 2010
году в бюджете ПФР заложено 502
млрд. рублей. Отделение ПФР зап0
ланировало расходы на эти цели на

ÏÅÍÑÈÈ

Кошелёк пенсионера вновь потяжелеет
текущий год в размере 3,8 млрд. руб0
лей.

При этом следует помнить, что
прибавка от валоризации у каждого
пенсионера индивидуальна, посколь�
ку она зависит от стажа и прежнего
заработка, на основе которых форми�
руется расчетный пенсионный капи�
тал. Как сообщили в пресс�службе
ОПФР, в Калужской области средняя
сумма прибавки у получателей трудо0
вой пенсии по старости составила
1 080 рублей. При этом прибавки от
1 000 до 1 500 рублей получили свы�
ше 27,7 процента от общего числа по�
лучателей трудовых пенсий по старо�
сти, свыше 1 500 рублей – 23,6 про�
цента от общего числа получателей
трудовых пенсий по старости.

Валоризация носила беззаявитель0
ный характер, все расчеты ПФР про0
вел автоматически.

Все дальнейшие плановые индек�
сации в 2010 году будут применяться
к уже увеличенной посредством ва�

лоризации пенсии. Так, планирует�
ся, что с 1 апреля трудовые пенсии
будут увеличены на 6,3 процента.
Пенсии по государственному пенси�
онному обеспечению, в том числе со�
циальные, с 1 апреля будут проиндек�
сированы на 12 процентов и еще на
3,5 процента с 1 июля. Еще 1 апреля
на 10 процентов вырастет размер еже�
месячной денежной выплаты (ЕДВ).

На сегодняшний день Пенсион�
ный фонд Российской Федерации
выплачивает пенсии 39,2 миллиона
пенсионеров. 36,2 миллиона из них
получают трудовые пенсии, 3 мил�
лиона – пенсии по государственно�
му пенсионному обеспечению.

По всем вопросам, связанным с ва0
лоризацией, жители региона могут об0
ращаться в управления ПФР по мес0
ту жительства или по телефону «го0
рячей линии» отделения ПФР по Ка0
лужской области – 50070066.

Светлана СЕВЕРЦЕВА.
Продолжение темы на 6�й стр.
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ТНК�ВР помогает вузам готовить
специалистов для нефтяной про�
мышленности.

В рамках программы, приурочен�
ной к заседанию президиума Сове�
та при президенте РФ по нацио�
нальным проектам, на котором об�
суждались вопросы модернизации
российского образования (прези�
дентская инициатива «Наша новая
школа»), премьер�министр Влади�
мир Путин посетил Тюменский не�
фтяной научный центр (ТННЦ)
компании ТНК�ВР (владеет авто�
заправочными комплексами ТНК).
Премьера в ТННЦ встречал испол�
нительный директор ТНК�ВР Гер�
ман Хан, который ознакомил вы�
сокого гостя с работой центра.

«Премьеру был продемонстриро�
ван ряд технологий, мы показали,
как происходит обучение молодых
специалистов по программам под�
готовки буровиков и геологов», –
сообщил журналистам после окон�
чания визита Герман Хан. Также
он добавил, что компания ежегод�

но тратит 200 млн. руб. на програм�
мы повышения уровня профильно�
го образования выпускников, ко�
торые проходят стажировку в веду�
щих университетах Лондона и
Эдинбурга.

«Мы постоянно находимся в по�
иске оптимальных схем разработки
месторождений. Каждое месторож�
дение уникально, для каждого тре�
буется инновационный подход к
разработке. В ТННЦ проводится

около 90% исследовательских ра�
бот, которые требуются компании.
Именно поэтому обучение ведется
на базе ТННЦ», – отметил Герман
Хан.

Выбор ТННЦ в качестве примера
того, как можно эффективно орга�
низовать учебный процесс, законо�
мерен. Образовательные проекты
ТНК�ВР считаются передовыми из
числа тех, что реализует в стране
российский частный бизнес.

У калужских хоккеистов теперь
есть памятные клюшки с автогра�
фом Владислава Третьяка.
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проходила финальная игра на ку�
бок федерации  хоккея города Ка�
луги с участием команд ХК «Пра�
вый берег» и ХК «Автоприбор».

Но до торжественной церемонии
почетные гости: заместитель пред�
седателя Государственной Думы
Юрий Волков, губернатор области
Анатолий Артамонов и городской
голова Николай Любимов � смогли
понаблюдать за ходом финальной
игры, в очередной раз оценить об�
щее детище – ледовый дворец.

В своей речи Анатолий Артамо�
нов отметил, что теперь у нас есть
целых два кубка: и губернатора, и
городского головы. Николай Лю�
бимов стеснялся до строительства
стадиона учредить второй кубок.
«Неудобно было перед калужана�
ми: кубок есть, а арены нет», – по�
яснил Николай Викторович.

Теперь это досадное упущение
исправлено и соревноваться в мас�
терстве хоккеисты могут вдоволь.
Они, правда, жалуются на фигури�
стов, мол, те много времени отни�
мают от тренировок своими фигур�
ными па, но это приятные жало�
бы, как подметил Анатолий Дмит�
риевич.

Софья КНЯЗЕВА.
Фото Юлии ЧУПРОВОЙ.

Почётная клюшка для будущих побед
Торжественная церемония их

вручения состоялась на ледовой
арене, где в тот момент как раз

Владимира Путина знакомят с работой Тюменского нефтяного научного центра.
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ТРЕВОЖНАЯ КНОПКАПОГОДА

• 3 марта под Калугой, в деревне
Пучково, в доме по улице  Центральной,
произошел пожар. В результате пожара в
огне погиб хозяин ) местный житель 1948
г.р. Причина пожара устанавливается.• 3 марта в Обнинске двое нерабо)
тающих жителей  Боровского района
(1991 г.р., 1992 г.р.) от дома по улице
Белкинской совершили кражу автомаши)
ны ВАЗ) 2105, принадлежащей местному
жителю. Автомашина задержана у дома
по улице  Курчатова сотрудниками ДПС
совместно с экипажами отдела вневедом)
ственной охраны и патрульно)постовой
службы милиции. Один из злоумышлен)
ников задержан, второй отпущен под под)
писку о невыезде.• 4 марта в Калуге неустановленный
преступник в квартире дома по улице Цен)
тральной завладел деньгами в сумме
30000 руб., принадлежащими пенсионер)
ке, местной жительнице 1937 г.р., под
предлогом освобождения ее племянника
от уголовной ответственности за ДТП.• 4 марта в Кирове неустановленный
преступник, позвонив по телефону и пред)
ставившись сыном потерпевшей, завладел
деньгами в сумме 20000 руб., принадлежа)
щими местной жительнице, которые она
перевела через терминал экспресс–опла)
ты.• 4 марта в областном центре  две
неустановленные преступницы, предста)
вившись сотрудниками собеса, из квар)
тиры дома по улице  Баррикад соверши)
ли кражу денег в сумме 65500 руб.,
принадлежащих местному жителю.• 4 марта в Кирове, на улице  Лени)
на, неработающий житель Брянска 1962
г. р., управляя автомашиной ГАЗ)3302,
сбил пешехода ) пенсионерку, местную
жительницу 1943 г. р., переходившую про)
езжую часть в неположенном месте, ко)
торая от полученных телесных поврежде)
ний скончалась на месте ДТП.• 5 марта в Калуге неустановленный
преступник  из магазина, расположенно)
го по улице  Никитина, совершил кражу

Неблагоприятные дни и часы недели
13 марта, суббота (с 15 до 17 часов).

15 марта, понедельник (с 0 до 3 часов).
16 марта, вторник (с 0 до 4 часов).
17 марта, среда (с 8 до 11 часов).

терминала оплаты,  в котором находи)
лось 65 950 руб.• 5 марта в поселке  Полотняный
Завод  Дзержинского  района неустанов)
ленный преступник,  подобрав ключ, со)
вершил кражу имущества на общую сум)
му 77 700 руб., принадлежащего местной
жительнице.• 5 марта в Калуге двое неустанов)
ленных преступников в масках в гаражном
боксе автокооператива, угрожая  обрезом
охотничьего ружья и ножом, сковав наруч)
никами жителя  Калуги 1971 г.р., закрыли
его в подвале гаража и завладели автома)
шиной ВАЗ)21093 серого цвета. Затем,
приехав на ней по месту жительства потер)
певшего, сковали наручниками его жену
1976 г.р. и потребовали у нее деньги и зо)
лотые изделия. Не найдя драгоценностей и
денег, злоумышленники скрылись.• 5 марта в деревне  Верховье Жу)
ковского  района неустановленный пре)
ступник через окно из помещения ком)
мерческой фирмы  совершил кражу
имущества стоимостью 45 380 руб., при)
надлежащего гражданину Вьетнама.• 6 марта в Людинове неустановлен)
ная преступница под предлогом покупки
пальто завладела деньгами в сумме
10 000 руб., принадлежащими пенсионер)
ке, местной жительнице 1931 г.р.• 6 марта в деревне  Гончаровка Ма)
лоярославецкого  района неустановлен)
ный преступник путём подбора ключа из
дома по улице  Магистральной совершил
кражу денег в сумме 45 000 руб., принад)
лежащих местной жительнице.• 7 марта в Калуге неустановленный
преступник завладел деньгами в сумме
26000 руб., принадлежащими пенсионер)
ке 1933 г.р., местной жительнице, под
предлогом оказания помощи ее внуку,
якобы попавшему в ДТП. Возбуждено уго)
ловное дело.• 7 марта в деревне Тимошево  под
Калугой произошло возгорание в жилом
доме. В огне погиб хозяин дома 1956 г.р.,
неработающий местный житель. Предва)

рительная причина пожара – неосторож)
ность при курении.• 7 марта в поселке Полотняный
Завод Дзержинского  района произош)
ло возгорание квартиры в доме по ули)
це Горняк. В огне погиб хозяин кварти)
ры 1955 г.р., неработающий местный
житель. Предположительная причина
пожара ) неосторожное обращение с ог)
нем в состоянии алкогольного опьяне)
ния.• 7 марта в Кременках  произошло
возгорание квартиры в доме  по улице По)
беды. В результате пожара в огне погиб
хозяин квартиры 1962 г.р., неработающий
местный житель. Предварительная причи)
на пожара – неосторожность при курении.• 8 марта в Кондрове неработаю)
щий местный житель 1983 г. р. в подъез)
де дома по улице  Интернациональной
избил пенсионера, местного жителя 1940
г.р., и отнял у него сумку с продуктами.
Сумма ущерба устанавливается. Похи)
щенное изъято.• 8 марта в Калуге  двое неустанов)
ленных преступников,  угрожая предме)
том, похожим на пистолет, из торговой
палатки индивидуального предпринима)
теля, расположенной у дома по улице
Плеханова, открыто похитили деньги у
жительницы Калуги. Сумма ущерба ус)
танавливается.• 8 марта в поселке  Куровском
Дзержинского района произошло возго)
рание в доме по улице Дорожной. В огне
погибла хозяйка дома ) неработающая
местная жительница 1972 г.р. Причина
пожара устанавливается.• 9 марта в поселке Бетлица нера)
ботающий житель Людиновского района
1973 г.р. от дома по улице  Победы угнал
автомашину «Тойота», принадлежащую
местной жительнице. Автомашина обна)
ружена на 25)м километре  автодороги
Киров) Бетлица со следами ДТП.

По информации пресс0служб УВД,
ГУ МЧС России

по Калужской области.

Весна в окно
стучится

По информации сайта Gismeteo,
на этой неделе синоптическая ситу�
ация изменится в пользу весны. В
средней тропосфере над Баренце�
вым морем разместится малопод�
вижный обширный циклон, по пе�
риферии которого с северо�запада в
центральную Россию будут «нырять»
активные фронтальные волны. Они
будут приносить влажные и умерен�
но теплые воздушные массы из се�
веро�восточной Атлантики, которые
придадут положительный импульс
весне. Первая такая волна тепла в
среду, 10 марта,  принесла первую
за пять дней оттепель в Санкт�Пе�
тербург.

А Москва пока останется в уме�
ренной воздушной массе – в не�
больших «минусах»: ночью минус 6�
8°, днем минус 1�3°. В среду опре�
делял погоду обширный малопод�
вижный циклон, который, теряя
силы, продолжит кружить над Ба�
ренцевым морем. Этот процесс по�
зитивно отразится на погодных ус�
ловиях в северных областях. Мете�
ли пойдут на убыль, ветер ослабеет.
Южная периферия циклона распро�
странится на среднюю полосу Рос�
сии, по территории которой будет
перемещаться оторвавшийся атмос�
ферный фронт. На северо�запад
циклон будет увлекать влажный и
умеренно теплый североатланти�
ческий воздух, который обусловит
облачную, сырую и оттепельную
погоду.

 В четверг, 11 марта,  согретое
Гольфстримом тепло докатится и до
Первопрестольной. Ночью пройдет
небольшой снег на фоне  минус 2�
4°, а днем погода улучшится и по�
теплеет до плюс 1�3°. В пятницу, 12
марта,  фронтальная волна пройдет
по северу, и столичный регион ока�
жется в ее теплом секторе. Ожида�
ется комфортная весенняя погода
без осадков, со слабым юго�запад�
ным ветром, ночным выхолажива�
нием до минус 3�5° и дневным про�
гревом до плюс 2�4°. Такой подарок
природы явится некоторой компен�
сацией за 6�градусную отрицатель�
ную аномалию температуры, кото�
рая случилась 8 марта.

В четверг, 11 марта,  в Калуге ут�
ром 0 градусов. Днем ожидается до
плюс одного. В пятницу, 12 марта,
в дневные часы плюс один градус,
ночью минус 4. В субботу, 13 фев�
раля, днем столбик термометра
поднимется до плюс 2 градусов,
ночью может опуститься до минус
4. В воскресенье, 14 марта, возмож�
но похолодание – днем минус 1
градус, ночью минус 7.

Подготовила
Светлана  МАЛЯВСКАЯ.
Фото Натальи СМИРНОВОЙ.

ДАТЫ

С самого начала становления СССР
правоохранительные органы занима�
лись проблемой противодействия не�
законному обороту наркотиков, но са�
мостоятельный отдел по борьбе с нар�
команией Управления уголовного ро�
зыска МВД СССР был создан только 7
июля 1973 года.

После распада СССР, в начале 1992
года, образуется Управление по борьбе
с незаконным оборотом наркотиков
МВД Российской Федерации (УБНОН).
За годы существования УБНОН прове�
ло множество успешных операций.
Были задержаны и привлечены к уголов�
ной ответственности тысячи наркотор�
говцев. Накоплен бесценный опыт борь�
бы с наркоторговлей, разработаны уни�
кальные методы оперативно�разыскной
и следственной деятельности, подготов�
лены высококлассные профессионалы и
специалисты.

В ноябре 2002 года создается Государ�
ственный комитет по противодействию
незаконному обороту наркотических
средств и психотропных веществ при МВД
РФ. Еще через полгода становится ясно,
что чрезвычайная важность проблемы тре�
бует создания самостоятельной, специа�
лизированной организации, чтобы корен�
ным образом изменить стратегию  борь�
бы с наркобизнесом. 11 марта 2003 года
указом президента РФ было создано спе�
циальное ведомство � Государственный
комитет Российской Федерации по конт�
ролю за оборотом наркотических средств
и психотропных веществ, переименован�
ный впоследствии в Федеральную службу
Российской Федерации по контролю за
оборотом наркотиков.

Прошедшие годы напряженной рабо�
ты подтвердили своевременность и акту�
альность образования данного ведомства:
в определенной степени удалось стаби�

лизировать наркоситуацию в стране, сни�
зить уровень наркотизации населения, в
первую очередь среди молодежи.

Наркообстановка на территории Ка�
лужской области сегодня относительно
благополучна по сравнению с другими
регионами � уровень распространения
наркомании в регионе ниже среднерос�
сийского в два раза, а по ЦФО –  на 25
процентов.

Сегодня ФСКН России заняла дос�
тойное место в системе правоохрани�
тельных органов страны. В признание
профессиональных заслуг наркополи�
цейских указом президента Российской
Федерации с 2008 года установлен про�
фессиональный праздник работников
органов наркоконтроля, который еже�
годно отмечается  11 марта.

Группа информации и общественных
связей УФСКН России
по Калужской области.

Сегодня – День работников органов наркоконтроля

Морозная зима внесла свои
коррективы в статистику

За два месяца в области снизилось ко)
личество зарегистрированных тяжких и
особо тяжких преступлений по сравне)
нию с прошлогодним аналогичным пери)
одом на 25,6 процента, сообщает стар)
ший помощник руководителя
Следственного управления СКП РФ по
Калужской области Егор Осин.

Убийств совершено меньше на 34,8
процента, число умышленных причине)
ний тяжкого вреда здоровью, повлекших
смерть потерпевших, сократилось на 38,9
процента, а изнасилований ) на 53,8 про)
цента. При этом раскрываемость этих
видов преступлений составила 90 и бо)
лее процентов.

Аппетит подвёл
Сотрудники Управления собственной

безопасности УВД по Калужской области
задержали с поличным инспектора груп)
пы розыска ОБ ДПС ГИБДД УВД по г. Ка)
луге, который совершил мошенничество
с использованием своего служебного по)
ложения в крупном размере.

Версию следствия сообщает пресс)
служба регионального СУ СКП. В октябре

прошлого года в областном центре води)
тель БМВ совершил несколько ДТП, с
места происшествия скрылся. Инспектор
группы розыска установил владелицу и
водителя иномарки, ввел их в заблужде)
ние относительно сроков и размера воз)
можного наказания за совершенные ад)
министративные правонарушения,
пообещал «разрулить» проблему за…
БМВ и 16 тысяч рублей.

Переоценка своего значения гаишника
подвела, причем под очень серьезную
уголовную статью.

Предварительное следствие заверше)
но, дело направлено в суд.

Ревность вылечит тюрьма
Следственным отделом по г. Обнинску

СУ СКП закончено расследование уголов)
ного дела, в основе которого сразу не)
сколько тяжких и особо тяжких преступ)
лений.

В начале октября прошлого года 45)
летний обнинчанин, приревновав свою
женщину к ее предыдущему сожителю,
избил его так, что тот не выжил. Удовлет)
ворения, однако, это злоумышленнику не
принесло, он решил еще завладеть день)
гами, вещами и документами потерпев)
шего, среди которых была сберкнижка. И
книжка эта поработала на коварных со)

жителей. Сговорившись со знакомым,
внешне похожим на убитого, преступная
троица дважды снимала со счета потер)
певшего в банке деньги – 10 и 30 тысяч
рублей. При третьей попытке мошенни)
ков задержали.

Как полагает следствие, главный обви)
няемый ранее, в сентябре, обокрал квар)
тиру в Обнинске, открыто похитил мо)
бильник, причинив при этом телесные
повреждения его владельцу. А в начале
октября, распивая спиртное со случай)
ным знакомым, поссорился с ним, опять
же на почве ревности, и пырнул его но)
жом в живот.

Вскоре все злодеи предстанут перед
судом.

А пить надо меньше
Людиновский межрайонный следствен)

ный отдел СУ СКП РФ по Калужской обла)
сти проводит проверку по факту смерти
47)летнего мужчины в медвытрезвителе.

Сюда он был доставлен 2 марта с улицы
в состоянии сильного алкогольного опья)
нения. Ночью ему стало плохо. Бригада
«скорой помощи» пыталась спасти муж)
чину, но безрезультатно. Скорее всего,
причиной смерти стала «алкогольная кар)
диомипатия». Телесных повреждений на
теле не обнаружено.



Ферзиковская земля богата своей славной
историей. Здесь родился дважды Герой Советс)
кого Союза летчик Александр Карпов, здесь жили
и работали писатель Антон Чехов, выдающийся
библиограф Дмитрий Полторацкий, один из
основоположников отечественной педагогики
Василий Вахтеров, замечательные художники
Исаак Левитан и Александр Киселев и многие
другие. Но и сегодня Ферзиковская земля сла)
вится своими людьми, создающими новую исто)
рию района…
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В этом убеждена глава ад�
министрации муниципально�
го образования «Бебелевский
сельсовет» Ольга Кириенко�
ва. 14 марта ее односельчанам
предстоит избрать не только
новый состав областного
парламента, но и отдать свои
голоса за депутатов сельско�
го Собрания. На 10 депутат�
ских мест в представитель�
ный орган власти Бебелевс�
кого сельсовета претендуют
18 кандидатов.  На террито�
рии этого сельского поселе�
ния находятся десять дере�
вень с населением 1082 чело�
века. Среди избирателей не�
мало больных и престарелых
людей, многие из которых са�
мостоятельно не смогут

Выборы пройдут достойно
прийти на участок. Но всем
им будет предоставлена воз�
можность проголосовать на
дому. Но есть среди избира�
телей и молодежь, 24 юно�
шам и девушкам 14 марта
предстоит участвовать в голо�
совании впервые в своей
жизни. Члены избирательной
комиссии и администрация
сельсовета постараются сде�
лать для впервые голосующих
молодых людей этот день
праздничным и памятным,
для них уже подготовлены
подарки.

Все избирательные участки
на территории сельского по�
селения готовы к голосова�
нию: на них размещены ин�
формационные стенды, госу�
дарственная и областная сим�
волика, там, где это необхо�
димо, расчищены дороги и
подъездные пути. 14 марта в
Бебелевском Доме культуры
для всех избирателей будет
подготовлена специальная
программа силами лучших са�
модеятельных коллективов, в
том числе и детских. Готовясь
к выборам, бебелевские само�
деятельные артисты почти
ежедневно проводят репети�
ции.

Ольга Кириенкова, учиты�
вая опыт предыдущих выбо�
ров,  надеется, что и 14 марта
ее односельчане подтвердят
свою гражданскую активность
и продемонстрируют высокую
явку на голосовании.

Летом нынешнего года Ферзиковс�
кий поселковый Дом культуры отметит
свое 55�летие. «Эти две пятерки для нас
воспринимаются как символ круглого

зывающим двум цифрам…» Слова сво�
ей коллеги подтверждает и заведующий
районным отделом культуры Иван Гор�
бунов: «Действительно, Ферзиковский
ДК сегодня является самым большим
и лучшим в районе досуговым учреж�
дением. А накануне юбилея в нем про�
веден ремонт, частично обновлена и
материальная база. Все участники кол�
лективов художественной самодеятель�
ности теперь приходят сюда с удоволь�
ствием на репетиции, а зрители – на
концерты».

Одно из небольших помещений Фер�
зиковского ДК под офис арендуют
представители французской компании
«Лафарш», которая в Калужской обла�
сти собирается построить крупный це�
ментный завод. Французские инвесто�

ры в этом году обещают помочь завер�
шить ремонт ДК: провести сюда кана�
лизацию и отреставрировать помеще�
ния для двух музеев � боевой славы и
краеведческого. Пока экспонаты буду�
щих музеев размещаются в одной из
комнат на первом этаже, но с проведе�
нием ремонта в специально отведенных
для этого помещениях они войдут в му�
зейные экспозиции.

Ранее на ремонт ДК уже было выде�
лено около двух миллионов рублей из
областного и районного бюджетов. Но
финансовая поддержка представителей
компании «Лафарш» позволит полно�
стью решить все проблемы этого хра�
ма культуры, в котором проводят свой
досуг не только жители поселка, но и
многих окрестных сел района.

С 2004 года при Ферзиковской центральной
районной библиотеке работает центр правовой
информации. Одна из основных целей его со�
здания – оказание бесплатных и профессио�
нальных юридических консультаций для мало�
имущих жителей района. Ежемесячно квали�
фицированную юридическую помощь здесь
получают свыше пятидесяти человек: в основ�
ном это пенсионеры, студенты, представители
многодетных семей, временно неработающие
граждане… Центр правовой информации осна�
щен двумя современными компьютерами, база
данных по законодательству в которых посто�
янно обновляется. В этом центру правовой ин�
формации большую помощь оказывают специ�
алисты компании «Земля�сервис», которые
приезжают в райцентр для консультаций и про�
ведения обучающих семинаров, проводят се�
минары также и в Калуге.

Число желающих получить бесплатную и
квалифицированную юридическую помощь в

За юридической консультацией – в библиотеку

Ольга Кириенкова.

Репетирует фольклорный ансамбль «Селяночка».

Ферзиковский Дом культуры.

Ферзикове не снижается, ведь услуги нотари�
уса недешевы. Но добираться в районный
центр из дальних сел не всегда удобно, тем бо�
лее пожилым людям. Поэтому в районе необ�
ходимо открыть как минимум еще один центр
правовой информации на базе модельной сель�
ской библиотеки, которая может быть создана
в Октябрьском сельсовете.

Ферзиковская центральная районная библиотека.

Дом культуры готовится к юбилею

отличника, � говорит директор ДК Та�
тьяна Акулова, � и все наши коллекти�
вы да и сам храм культуры стараются
соответствовать этим ко многому обя�

Материалы полосы подготовил Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

И швец, и жнец, и на дуде игрец…

Таких людей, как Анатолий
Шелякин, не то что в поселке
Ферзиково, но и во всей обла�
сти, пожалуй, не сыщешь. Дом
номер 2а по улице Красноцве�
това в районном центре всем
хорошо знаком, а гостям его
показывают как достоприме�
чательность: подобного по
изящности и конструкторско�
му мастерству строения в Фер�
зикове нет. Как подтвержде�
ние того – табличка «Дом об�
разцового содержания». Впро�
чем, не только деревянная
усадьба, но и все приусадеб�
ные постройки: кухня, гараж,
мастерская, гостевой корпус –
все выполнено поистине золо�
тыми руками хозяина Анато�
лия Яковлевича. Двор освеща�
ется фонарями в стиле ретро �
тоже творение мастера. Да что
там фонари, почти вся мебель
в доме, включая и мягкую,  с
любовью сделана Анатолием
Шелякиным.

Глядя на все эти великолеп�
ные творения, удивляешься,
как их автору хватило сил и

времени. «Я делал все неспеш�
но, понемногу, � признается
Анатолий Яковлевич, � начи�
нал все это 37 лет назад, когда
приобрел в Ферзикове разва�
лины своего будущего дома.
Теперь и самому не верится,
когда гляжу на то, что получи�
лось. Как говорится, глаза бо�
ятся, а руки делают. Да вы ле�
том приезжайте, полюбуетесь
моими приусадебными цвет�
никами и садом. Сейчас�то
они под снегом…»

А что касается снега, то уби�
рать его в поселке помогает
Анатолий Яковлевич на соб�
ственном тракторе�тезке само�
дельной конструкции «Толик».
Этот мини�трактор – тоже
творение талантливого изоб�
ретателя. К нему он также сма�
стерил полный комплект на�
весного оборудования. Было
это еще 30 лет назад, но за все
годы «Толик» ни разу не под�
водил, хотя работы у него хоть
отбавляй! Особенно горячо
приходится в мае, когда на ра�
ботах по вспашке личных зе�
мельных участков «Толик»
идет буквально нарасхват.

Вышедший на пенсию шо�
фер Анатолий Шелякин не
может сидеть сложа руки. По�
этому устроился дворником в
поселковом управлении ком�
мунального хозяйства. Правда,
на работу он выходит не с ло�
патой и метлой, а на тракторе,
который один заменяет десят�
ка два дворников, да и трудит�
ся быстрее и качественнее. А
в свободное от работы время
Анатолий Шелякин постоянно
что�нибудь мастерит. Такой
вот местный Кулибин живет в
Ферзикове и помогает родно�
му поселку.

Дом А.Шелякина.

Анатолий Шелякин и его «Толик».
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Что такое накопительная часть трудовой пенсии?
Это составная часть трудовой пенсии по старости, которая

формируется:
� в обязательном порядке у работающих граждан 1967 года

рождения и моложе за счет уплаты работодателем в Пенсион�
ный фонд России страховых взносов, которые составляют 6%
от фонда оплаты труда;

� в добровольном порядке у граждан�участников программы
государственного софинансирования накопительной части тру�
довой пенсии за счет добровольных взносов, средств государ�
ственного софинансирования и взносов работодателей, если
они являются третьей стороной программы.

Средства накопительной части будущей пенсии учитывают�
ся в специальной части индивидуального лицевого счета и ин�
вестируются выбранной вами управляющей компанией или не�
государственным пенсионным фондом.

Материалы полосы
при содействии

пресс0службы
отделения ПФР

по Калужской области
подготовила

Наталья ТИМАШОВА.

Пенсию – в портфель, а не в чулок
Давно известно: хочешь жить хорошо завтра – сде)
лай для этого всё возможное сегодня. Не исключе)
ние и достойная пенсия. О программе государствен)
ного софинансирования пенсий «Весть» писала
неоднократно, но это не единственный способ уве)
личить свой пенсионный кошелёк. Грамотное вложе)
ние пенсионных накоплений позволит будущему
пенсионеру иметь стабильное денежное завтра. Как
и куда инвестировать свою пенсию, мы и попытаем)
ся сегодня разобраться.

Нормативные акты,
регулирующие инвестиционную
деятельность
в сфере пенсионных накоплений:

Федеральный закон от 24.07.2002 №
111�ФЗ «Об инвестировании средств для
финансирования накопительной части
трудовой пенсии в РФ»;

Федеральный закон от 07.05.1998 № 75�
ФЗ «О негосударственных пенсионных
фондах»;

Федеральный закон от 30.04.2008 № 56�
ФЗ «О дополнительных страховых взно�
сах на накопительную часть трудовой
пенсии и государственной поддержке
формирования пенсионных накопле�
ний»;

Федеральный закон от 01.04.1996 № 27�
ФЗ «Об индивидуальном (персонифици�
рованном) учете в системе обязательно�
го пенсионного страхования».

Активы, в которые могут быть
размещены средства пенсионных накоплений
управляющими компаниями,
отобранными по конкурсу:

� государственные ценные бумаги Российской
Федерации;

� государственные ценные бумаги субъектов Рос�
сийской Федерации;

� облигации российских эмитентов, в случае если
они гарантированы Российской Федерацией; ак�
ции российских эмитентов, созданных в форме
открытых акционерных обществ: паи (акции, доли)
индексных инвестиционных фондов, размещаю�
щих средства в государственные ценные бумаги
иностранных государств, облигации и акции иных
иностранных эмитентов;

� ипотечные ценные бумаги, выпущенные в со�
ответствии с законодательством РФ об ипотечных
ценных бумагах;

� денежные средства в рублях на счетах в кре�
дитных организациях;

� депозиты в валюте РФ и в иностранной валюте
в кредитных организациях;

� иностранная валюта на счетах в кредитных
организациях;

� ценные бумаги международных финансовых
организаций, допущенных к размещению и (или)
публичному обращению в Российской Федерации
на рынке ценных бумаг.

Информация о результатах
инвестирования средств пенси�
онных накоплений управляю�
щей компанией, которую вы
выбрали, направляется вам в
составе извещения о состоянии
специальной части вашего ин�
дивидуального лицевого счета,
которое ежегодно рассылает
Пенсионный фонд России.

Информация о результатах
инвестирования средств пен�
сионных накоплений негосу�
дарственным пенсионным
фондом, который вы выбрали,

Как можно изменить
способ формирования накопительной части
трудовой пенсии?

Застрахованные лица, осуществляющие форми�
рование накопительной части трудовой пенсии че�
рез ПФР (доверительное управление средствами
пенсионных накоплений осуществляет управляю�
щая компания, включая государственную управ�
ляющую компанию), один раз в год имеют право:

� выбрать одну из управляющих компаний, в том
числе один из двух инвестиционных портфелей го�
сударственной управляющей компании;

� отказаться от формирования накопительной
части трудовой пенсии через ПФР и выбрать
НПФ.

Застрахованные лица, осуществляющие форми�
рование накопительной части трудовой пенсии че�
рез НПФ, один раз в год имеют право:

� отказаться от формирования накопительной
части трудовой пенсии через НПФ и осуществить
ее формирование через ПФР, выбрав управляю�
щую компанию или один из двух инвестицион�
ных портфелей государственной управляющей
компании;

� перейти из одного НПФ в другой НПФ.
Для реализации вышеуказанных прав необходи�

мо не позднее 31 декабря подать соответствующее
заявление в любое управление ПФР одним из вы�
шеуказанных способов, а в случае перехода в НПФ
– также заключить с выбранным вами НПФ дого�
вор об обязательном пенсионном страховании.

Как заявить
о своём выборе?

Вам необходимо не позднее 31 декаб�
ря подать в Пенсионный фонд заявле�
ние о выборе управляющей компании
(инвестиционного портфеля) или него�
сударственного пенсионного фонда од�
ним из следующих способов:

� лично в любой территориальный
орган Пенсионного фонда;

� лично в организацию, с которой
Пенсионным фондом заключено согла�
шение о взаимном удостоверении под�
писей (кредитные организации и него�
сударственные пенсионные фонды или
работодатели);

� иным способом (по почте или курье�
ром), при этом установление личности
и проверка подлинности вашей подписи
осуществляется нотариусом или в поряд�
ке, установленном п.3 ст.185 ГК РФ.

Перечни управляющих компаний, не�
государственных фондов, а также орга�
низаций, с которыми Пенсионным фон�
дом заключены соглашения о взаимном
удостоверении подписей, размещены на
информационных стендах в территори�
альных органах Пенсионного фонда и на
Интернет�сайте Пенсионный фонд Рос�
сии (www.pfrf.ru).

Как выбрать негосударственный пенсионный фонд?
Вы можете самостоятельно выбрать один из негосударствен�

ных пенсионных фондов (НПФ), осуществляющих деятель�
ность по обязательному пенсионному страхованию.

Выбрав негосударственный пенсионный фонд, вам необхо�
димо заключить с ним договор об обязательном пенсионном
страховании. Также вам необходимо подать в территориаль�
ный орган Пенсионного фонда соответствующее заявление о
выборе негосударственного пенсионного фонда.

В НПФ вам откроют пенсионный счет накопительной части
трудовой пенсии, на котором будут учитываться средства пенси�
онных накоплений и полученный от их инвестирования доход.

Что такое инвестиционный
портфель управляющей
компании?

Это активы – денежные
средства и ценные бумаги,
сформированные за счет
средств пенсионных накоп�
лений, переданных Пенси�
онным фондом в доверитель�
ное управление управляю�
щей компании, и обособлен�
ные от других активов управ�
ляющей компании.

Каждая управляющая ком�
пания может сформировать
один или несколько инвести�
ционных портфелей в соот�
ветствии с действующим рос�
сийским законодательством.

Как выбрать
управляющую компанию?

Для выбора любой управ�
ляющей компании из числа
заключивших с Пенсионным
фондом договоры довери�
тельного управления сред�
ствами пенсионных накоп�
лений вам необходимо по�
дать в территориальный
орган Пенсионного фонда
заявление о выборе инвести�
ционного портфеля (управ�
ляющей компании).

В случае если управляю�
щая компания предлагает
несколько инвестиционных
портфелей, вы самостоятель�
но выбираете один из них.

Каким способом можно формировать накопительную часть
трудовой пенсии?

1. Через Пенсионный фонд России. Вы можете выбрать уп�
равляющую компанию, отобранную по результатам конкурса,
с которой Пенсионным фондом России заключен договор до�
верительного управления средствами пенсионных накоплений,
либо один из инвестиционных портфелей государственной уп�
равляющей компании – «Внешэкономбанка».

С 1 ноября 2009 года государственная управляющая компания
формирует два инвестиционных портфеля для инвестирования
пенсионных накоплений граждан:

� расширенный инвестиционный портфель, в котором инвес�
тируются средства пенсионных накоплений граждан, выбрав�
ших указанный инвестиционный портфель, а также тех, кто
не воспользовался правом выбора управляющей компании или
негосударственного пенсионного фонда;

� инвестиционный портфель государственных ценных бумаг, в
котором инвестируются средства пенсионных накоплений
граждан, выбравших указанный инвестиционный портфель го�
сударственной управляющей компании. При этом все сред�
ства пенсионных накоплений, учтенных в специальной части
вашего индивидуального лицевого счета, будут переданы Пен�
сионным фондом России в доверительное управление выбран�
ной вами управляющей компании.

Если вы ни разу не воспользовались правом выбора управляю�
щей компании или негосударственного пенсионного фонда,
то средства пенсионных накоплений, учтенные в специальной
части вашего индивидуального лицевого счета, будут переданы
Пенсионным фондом в расширенный инвестиционный портфель
государственной управляющей компании.

2.  Через негосударственный пенсионный фонд, осуществляю0
щий деятельность по обязательному пенсионному страхованию.

Вы можете выбрать один из негосударственных пенсионных
фондов, в который Пенсионным фондом России будут пере�
даны средства пенсионных накоплений.

Где можно получить информацию о результатах инвестирования средств
пенсионных накоплений?

указывается в извещении, еже�
годно направляемом негосу�
дарственным пенсионным
фондом.

Кроме того, можно ознако�
миться с информацией о резуль�
татах инвестирования средств
пенсионных накоплений:

Управляющими компаниями:
� на Интернет�сайте Пенси�

онного фонда России
(www.pfrf.ru);

� в территориальных органах
Пенсионного фонда России;

� в организациях, с которы�

ми Пенсионным фондом зак�
лючено соглашение о взаим�
ном удостоверении подписей;

� на Интернет�сайтах управ�
ляющих компаний;

Негосударственными пенси0
онными фондами:

� на Интернет�сайте Феде�
ральной службы по финансо�
вым рынкам;

� на Интернет�сайтах негосудар�
ственных пенсионных фондов;

� из отчетности, публикуе�
мой в средствах массовой ин�
формации.

В расширенном инвестицион0
ном портфеле:

� государственные ценные
бумаги Российской Федера�
ции;

� государственные ценные
бумаги субъектов Российской
Федерации;

� облигации российских эми�
тентов, ипотечные ценные бу�
маги, выпущенные в соответ�
ствии с законодательством РФ
об ипотечных ценных бумагах;

� денежные средства в руб�

Активы, в которые государственная управляющая компания может инвестировать
средства пенсионных накоплений:

лях на счетах в кредитных
организациях;

� депозиты в валюте РФ и в
иностранной валюте в кредит�
ных организациях;

� иностранная валюта на
счетах в кредитных организа�
циях;

� ценные бумаги междуна�
родных финансовых организа�
ций, допущенных к размеще�
нию и (или) публичному обра�
щению в Российской Федера�
ции на рынке ценных бумаг.

В инвестиционном портфеле
государственных ценных бу0
маг:

� государственные ценные бу�
маги Российской Федерации;

� облигации российских
эмитентов, в случае если они
гарантированы Российской
Федерацией;

� денежные средства в руб�
лях на счетах в кредитных
организациях;

� иностранная валюта на сче�
тах в кредитных организациях.
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� Судьба дала мне возмож�
ность заниматься делом, от ко�
торого зависит благополучие
десятков и сотен тысяч людей.
Это большая честь, но и огром�
ная ответственность. Один Бог
знает, сколько было за эти годы
бессонных ночей, как порой
сжимались от бессилия кулаки,
когда наши планы разбивались
о суровую действительность –
то дефолт, то кризис. К своим
«звёздам» мы порой шли через
такие тернии, что и в страшном
сне не приснится. Но зато моя
самая главная награда сегодня
– блеск ваших глаз на встречах,
искренние слова благодарнос�
ти, крепкие рукопожатия и доб�
рые напутствия.

Никогда не забуду слёзы ра�
дости ветеранов Великой Оте�
чественной войны, которым 23
февраля мы вручили ключи от
новых благоустроенных квар�
тир. У меня щемило сердце –
ведь мы в неоплатном долгу
перед этими людьми, мы им
жизнью своей обязаны, а по�
мочь смогли только сейчас. Но
всё�таки мы это сделали. Сло�
во своё сдержали.

� Анатолий Дмитриевич, Ка�
лужская область имеет хоро�

шие показатели в своем разви�
тии, занимает одно из лидиру�
ющих мест не только в Цент�
ральном федеральном округе, но
и в России. Мы уже приблизи�
лись к «пределу совершенства»?

� Сегодня в области есть ус�
тойчивая тенденция к повыше�
нию качества жизни людей. И
это главная цель, которую мы
перед собой ставим, намечая те
или иные планы.

Но если вы считаете, что мы
достигли предела в своем раз�
витии, вы глубоко ошибаетесь.
Страны на такой же террито�
рии, какую занимаем мы, име�
ют более впечатляющие ре�
зультаты.

У нас еще есть к чему стре�
миться в нашем развитии. Мы
даже на первую черту не насту�
пили в этом старте, не говоря
о том, что что�то пробежали.
Поэтому мы сейчас должны за�
делы сформировать для наших
детей, для наших внуков, для
будущих поколений, чтобы они
имели возможность уверенно
развиваться. В этом весь
смысл. Надо с большим серд�
цем и с душой к этому всему
подходить, что мы все эти годы
и стараемся делать.

� Эти выборы проходят под
знаком референдума доверия гу�
бернатору. Нужно быть очень
уверенным в себе, чтобы сде�
лать такую заявку…

� Я готов принять любое ре�
шение, которое выскажут
люди. Каждый человек, кото�
рый придет на выборы, должен
для себя определить: нужно
нам сохранить эту ситуацию и
идти дальше вперед или надо
сменить курс. Я к этому готов.
Если люди скажут «да» губер�
натору, приму это как обязан�
ность на будущие пять лет.
Если же калужане посчитают,
что можно, в принципе, наши�
ми достижениями не очень до�
рожить, тогда смогут позволить
себе эксперименты. Только что
это даст области?

Я просто хочу сказать: когда
14 марта вы придете на избира�
тельные участки, просто поду�
майте хорошенько о своем бу�
дущем. Уверен, что абсолютное
большинство жителей области
любят свою страну, свою об�
ласть, свою малую родину, хо�
тят видеть свою семью счастли�
вой. Это значит, что мы долж�
ны объединиться независимо от
политических и иных предпоч�

тений. В этом объединении –
наша гарантия успешного про�
движения вперед.

� Не накопилась ли у вас за
столько лет руководящей рабо�
ты усталость от огромной на�
грузки и ответственности, ко�
торые традиционно лежат на
губернаторе? Хватит ли сил на
новый «забег»?

� Я не боюсь никакой рабо�
ты – хватает, слава Богу, и здо�
ровья, и выносливости. Самое
главное для области сейчас –
не останавливаться на достиг�
нутом, продолжать движение
вперед. Нам удалось сделать
уже немало для повышения
уровня благосостояния людей.
Но это лишь начало пути. Мой
опыт в должности руководите�
ля региона, тесные связи с фе�
деральным центром, довери�
тельные отношения с руковод�
ством страны позволяют мне со
всей ответственностью заявить:
я знаю, как сделать так, чтобы
эта цель приближалась.

� С какими словами вы хоте�
ли бы обратиться к избирате�
лям Калужской области в канун
голосования 14 марта?

� Хочу еще раз сказать: наша
Калужская область по�настоя�
щему сильна командой. Её ко�
стяк, основа – это члены и сто�
ронники партии «Единая Рос�
сия». Голосуя за «Единую Рос�
сию», вы голосуете за людей,
благодаря которым наша об�
ласть достигла впечатляющих
успехов по всем направлениям.
В других партиях просто нет
таких опытных, высокопрофес�
сиональных кадров – все они в
«Единой России». И это факт.

Чтобы эта сильная, сплочен�
ная команда единомышленни�
ков могла и дальше так же ус�
пешно работать, 14 марта нуж�
но голосовать за «Единую Рос�
сию»!

Вместе мы добьемся еще
больших успехов!

Беседовала
Инна СЕРГЕЕВА.
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Совещанию предшествовало
посещение членами координа�
ционного совета цехов пред�
приятия, встречи с рабочими.
Прошлый год был очень труд�
ным для ОАО «ЛТЗ» да и хол�
динга «Синара�Транспортные
машины», куда в 2007 году во�
шел тепловозостроительный за�
вод. Производственная про�
грамма не была выполнена.
Продукция машиностроения не
по карману стала предприяти�
ям, даже РАО «РЖД», но будет
нужна всегда. Поэтому руковод�
ство холдинга, завода, профсо�
юзная организация поставили
задачу во что бы то ни стало со�
хранить коллектив. Профсоюзы
и рабочие их поддержали. Чем
производить массовые увольне�
ния, лучше затянуть пояса по�
туже. У работников ЛТЗ был
опыт массовых сокращений в
90�е годы. До сокращений они
выпускали по 600 тепловозов в
год, а затем инвестор практи�
чески свернул производство.

ОАО «Синара» успело разра�
ботать инвестиционную про�
грамму по модернизации и тех�
нологическому развитию ЛТЗ. В
2008 году было выпущено 80
тепловозов, портфель заказов
был обеспечен. Приступили к
модернизации старого оборудо�
вания, созданию принципиаль�
но новых машин ТЭМ�7а для
нужд РЖД и ТЭМ�9 для других
отраслей промышленности. В

СОВЕЩАНИЯ

Немного тепла тепловозостроителям
Заседание Координационного совета по развитию
промышленности и технологий при губернаторе
состоялось на Людиновском тепловозостроитель)
ном заводе 9 марта.

2009 году 19 тепловозов ТЭМ�
7а сошли с конвейера. ТЭМ�9
прошел все испытания, изго�
товлено семь машин, две из них
работают на благо обороны Рос�
сии.

И тут снова по Людинову по�
ползли слухи: завод собирают�
ся закрыть, рабочих уволить,
производство тепловозов пере�
вести на Урал, где у «Синары»
сосредоточены основные про�
изводственные мощности. Ру�
ководство, профсоюзы убежда�
ли, что ничего подобного не
случится. Снова набран порт�
фель заказов. Выполнен план
января, февраля. Нынешний
год, по словам генерального ди�
ректора ОАО «Синара�Транс�
портные машины» Александра
Салтаева, будет не хуже, а воз�
можно, лучше 2008�го, когда
ЛТЗ заработал. Об этом шла
речь и в цехах, и на заседании
комитета. В цехах разговор был
негромкий, никто никого не уп�
рекал. Это еще раз говорит о
высоком доверии людиновцев
губернатору.

Анатолий Дмитриевич приме�
рился к пульту управления
ТЭМ�9. Оно компьютеризиро�
вано. Вместо контроллера, ко�
торым управляется тепловоз, �
джойстик. Из старого остались
только огромные краны тормо�
зов, слабо вписывающиеся в
дизайн XXI века, ведь они из
начала XX века. Ну а тепловоз

может перевозить пять с поло�
виной тысяч тонн грузов.

Комитет собрался в самом ав�
торитетном составе. Кроме гу�
бернатора и представителей ми�
нистерств, финансистов – пер�
вый заместитель председателя
Комитета Госдумы РФ по эко�
номической политике и пред�
принимательству Владимир Го�
ловнев, вице�президент ОАО
«РЖД» Алексей Воротилкин,
руководство ЛТЗ, генеральный
директор ОАО «Синара�Транс�
портные машины». Еще в цехе
А. Салтаев сказал, что завод
планирует увеличить количе�
ство рабочих мест в этом году
на 200, а с выходом на проект�
ную мощность – на 500. Поэто�
му на заседание были пригла�
шены представители вузов из
Калуги и Брянска. Специалис�
тов надо готовить.

Как заметил губернатор, у
станков стоят инженеры. Это
неудивительно. В 2009 году на
заводе продолжалась модерни�
зация оборудования, многие
старые станки компьютеризи�
рованы, теперь станочникам не
надо «вылавливать» микроны
при обработке металла, хотя за�
готовка весит не менее полутон�
ны, а станок отработал два де�
сятка лет. Микроны «вылавли�
вает» компьютер.

Нельзя не вспомнить и о том,
что около 800 рабочих ЛТЗ в
прошлом году были заняты на
общественных работах. Как
только предприятие вышло на
перспективный режим, они вер�
нулись в цеха.

Открыл заседание Анатолий
Артамонов. Он высоко оценил

конкурентоспособность про�
дукции ЛТЗ, и с ним согласи�
лись все выступавшие в пре�
ниях. Говорил губернатор и о
невысокой зарплате на ЛТЗ,
но это зависит от уровня про�
изводства и реализации про�
дукции. Тем не менее зарпла�
ту  надо повышать, модерни�
зируя производство, внося из�
менения в законодательство,
которые поощряли бы пред�
приятия, где внедряются но�
вые технологии, обновляется
продукция, растет производ�
ство, сказал Анатолий Дмит�
риевич.

Одно из радикальных предло�
жений губернатора – на площа�
дях ЛТЗ наладить выпуск совре�
менных дизельных двигателей.
Когда выпускали 600 и более теп�
ловозов в год, все площади пред�
приятия были загружены. Теперь
производится 80 тепловозов, бу�
дет �  100�120. Надо освободить
лишние площади от оборудова�
ния и открыть новое производ�
ство. Это будет дешевле, чем во�
зить двигатели с Урала.

Много говорили о подготов�
ке и переподготовке кадров, в
том числе на вечерних отделе�
ниях технических вузов.

Вице�президент РАО «РЖД»
Алексей Воротилкин подтвер�
дил, что продукция ЛТЗ необ�
ходима их предприятию, как и
многим другим. Парк локомо�
тивов стареет, требует замены.
Спрос на тепловозы будет все�
гда.

� Есть три принципа управле�
ния, � заметил губернатор. –
Первый � заставить, а то отбе�
рем партбилет. В прежние вре�

мена это действовало. Второй
принцип – экономический:
снижение налогов для стратеги�
чески важных предприятий. А
третий – самый лучший, когда
все предприниматели, промыш�
ленники берут пример с луч�
ших, учатся друг у друга. Мы
угробили свое станкостроение,
� с горечью говорил Анатолий
Артамонов. – Ввозим станки
из�за рубежа, платим большие
таможенные пошлины. Научи�
тесь сами  производить обору�
дование не хуже.

После окончания заседания
комитета губернатор и вице�
президент РАО «РЖД» Алексей
Воротилкин посетили местный
машзавод – филиал ОАО «Ка�
лужский завод «Ремпутьмаш».
Здесь производятся хоппер�до�
заторы, без которых и железную
дорогу не построишь. Здесь
производятся колесные пары
для скоростных поездов Ливии
типа известного «Невского эк�
спресса». Железную дорогу под
него в Ливии строит РАО
«РЖД».

Но и людиновцам нашлось
место в проекте. На людинов�
ском «Ремпутьмаше» также
провели модернизацию обору�
дования.  И здесь  микроны
контролирует компьютер. Ко�
лесные пары для поездов, у
которых скорость 250 кило�
метров в час, должны быть
проверены и перепроверены.
Ничего подобного я не видел:
бандажи колес  достают до по�
яса. Они стоят в ряд, и на них
хочется любоваться – такая от
них исходит мощь.

Виктор МАТРОСОВ.
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� Поскольку команда готовит�
ся с нуля, � говорит Вадим Вла�
димирович, � первый трениро�
вочный сбор, проводившийся
зимой в Калуге, был, как гово�
рят специалисты, втягивающим.
Я бы этот сбор разбил на два
этапа: первый – это физическая
подготовка, второй (с 22 янва�
ря) – товарищеские матчи, на
которые мы выезжали преиму�
щественно в Москву. На этом
этапе и пошла серьезная селек�
ционная работа, связанная с
просмотром футболистов. Надо
было решить, кого из игроков
брать на первый южный сбор.

� Как мы знаем, на юге вы про�
вели две недели. Какие задачи
ставились на этом сборе?

� Для поездки в Анапу были
отобраны 22 игрока. Приезжа�
ли на просмотр и футболисты из
других городов. На юге главной
целью было закладывание фун�
кциональной базы спортсме�
нов, много занимались трени�
ровкой специальной выносли�
вости. Провели пять конт�
рольных игр, результат � четы�
ре ничьих с профессиональны�
ми клубами и победа со счетом
2:1 над «молодежкой» ЦСКА –
участницей чемпионата России
среди молодежных команд клу�
бов премьер�лиги.

� Известно, что с рядом фут�
болистов контракты уже заклю�
чены, давайте назовем их.

� Начнем с вратарей. Это
Максим Блинов и Сергей Фа�
теев, оба являются воспитанни�
ками калужского футбола.

Здесь я немного отвлекусь от
перечисления и замечу следую�
щее: сама идея проводимой клу�
бом селекционной работы со�
стоит в том, чтобы вернуть в
Калугу наших земляков�футбо�
листов, выступающих в других
городах. Эта идея уже воплоща�
ется в реальность, часть игроков
уже вернулась, с другими про�
должаются переговоры, поэто�
му, думаю, список «возвращен�
цев» еще пополнится.

Кстати, оба наших вратаря
тоже успели поиграть в иного�

После перерыва в несколько лет наш регион вновь
будет представлен в профессиональном футболе.
Право это получено благодаря прошлогодней
блестящей победе команды «МиК» (Калуга) в зоне
«Черноземье» первенства России среди любитель)
ских футбольных клубов.
Вполне закономерно, что образованный для учас)
тия в соревнованиях второго дивизиона ФК «Калу)
га» создается на базе ФК «МиК». Однако професси)
ональный футбол сильно отличается от
любительского. Чтобы не затеряться среди про)
фессионалов, надо команду профессионалами  и
усилить. Поэтому сегодня в ФК «Калуга» создалась
уникальная ситуация: команда осуществляет пред)
сезонную подготовку и одновременно комплектует)
ся, что называется, с чистого листа. К былым зас)
лугам игроков тренерский штаб, разумеется,
относится с уважением, но главным критерием для
включения в основной состав является уровень
мастерства, функциональное состояние футболис)
та в настоящее время.
О том, как идет тренировочный процесс и осуще)
ствляется комплектация команды, журналист «Вес)
ти» беседует со спортивным директором ФК
«Калуга» Вадимом ЖЕРДЕВЫМ.

родних командах: Блинов � в
«Спартаке» (Луховицы) и «Звез�
де» (Серпухов), Фатеев – в
«Спартаке» (Щелково).

В линии обороны у нас есть
проблемы, не все позиции зак�
рыты, поскольку местных силь�
ных игроков, имеющих опыт
выступлений в профессиональ�
ном футболе, нет. Здесь придет�
ся в значительной мере комп�
лектоваться иногородними иг�
роками. А пока заключены кон�
тракты со следующими футбо�
листами: центральный защит�
ник Дмитрий Голубев, воспи�
танник ярославского «Шинни�
ка», позже играл в «Спартаке»
(Луховицы), «Шексне», «Ель�
це», а последний год � в «Дина�
мо» (Киров); левый защитник
Алексей Юрищев, воспитанник
тульского футбола, играл в ме�
стном «Арсенале», а также в
«Звезде» (Серпухов);  Денис Си�
доров («МиК»); Владислав Аве�
ричев, воспитанник калужско�
го тренера Льва Романова, иг�
рал за команды городов Мыти�
щи, Щелково, Смоленск, к со�
жалению, получил травму, но
успешно прооперирован и, как
я надеюсь, к маю вернется в
строй. А вот позиция правого
защитника у нас пока не закры�
та, нужен также еще один цент�
ральный защитник. Кандидату�

ры у нас есть, но надо еще раз
проанализировать итоги перво�
го южного сбора и принять пра�
вильное решение.

Теперь о линиях полузащиты
и нападения. Контракты заклю�
чены с Николаем Сидоровым
(калужане его хорошо знают),
Дмитрием Барановым, Яросла�
вом Мельниковым, Сергеем Ба�
ранцовым, Евгением Бондарем
(все из «МиКа»), Андреем Жер�
девым (играл за команду второ�
го дивизиона из города Наро�
Фоминска), Сергеем   Митиным
(играл за ряд профессиональ�
ных клубов, в том числе самар�
ские «Крылья Советов»), Евге�
нием Лосевым (воспитанник
калужского футбола, выступал
за команды Ярославля, Химок,
Екатеринбурга, Белгорода, Ас�
трахани, Брянска – заметьте,
все это первый дивизион).

Очень удачным итогом селек�
ции считаю приход к нам фор�
варда Эдуарда Зацепина, играв�
шего в командах «Шинник»
(Ярославль), «Жемчужина»
(Сочи) в бытность ее в премьер�
лиге. Зацепин считался веду�
щим игроком в командах из
Белгорода, Брянска, Воронежа.
Интересная деталь: Эдуард вхо�
дит в число 25 лучших бомбар�
диров первой лиги за последние
20 лет. Он, ветеран, на трени�
ровках даст фору молодым. Это,
что называется, человек штраф�
ной площадки,  способный бук�
вально на пятачке обыграть со�
перников. Рядом с такими фут�
болистами и молодежь быстрее
растет. Вот пока и весь список
наших контрактников.  (Беседа
с В. Жердевым состоялась 3
марта, через два дня по возвра�
щении команды из Анапы. –
Л.Б.).

� А сколько футболистов вам
хотелось бы иметь в составе ко�
манды?

� В идеале – двадцать два че�
ловека. Ведь будут травмы, диск�
валификации, спады в игре – это
неизбежно, поэтому и нужна
длинная «скамейка» для равно�
ценной замены. Мы, как я гово�

рил, ведем переговоры  с рядом
бывших калужан, ныне играю�
щих в клубах первого дивизиона.
Переговоры непростые, их успех
я оцениваю как 50 на 50.

В общем, в команде будет
сплав опыта и молодости. Меня
радует, что в условиях жесткой
конкуренции в коллективе все
равно преобладают товарищес�
кие отношения.

� Вадим Владимирович, вы за�
нимаете должность спортивно�
го директора, следовательно, в
вашей компетенции не только
главная команда, но и дубль, ко�
торый должен выступать в пер�
венстве «Черноземья». Что
можно сказать о дубле – его со�
ставят прошлогодние миковцы и
локомотивцы?

� Миковцы – это точно, и ло�
комотивцев мне тоже хотелось
бы видеть в этой команде, плюс
ребят 1993 года рождения из
футбольной школы. Знаете, что
еще хочу сказать? Мне не по
душе деление на миковцев, ло�
комотивцев или кого�то еще.
Это можно допустить в сорев�
нованиях на первенство города,
области. Но когда команда за�
щищает честь Калуги и всего
региона на  российских сорев�
нованиях, мы должны быть пат�
риотами этой команды.

� Давайте поговорим о бли�
жайших тренировочных планах
«Калуги».

� По приезде с южного сбора
игроки получили три дня отды�
ха. Затем � продолжение заня�
тий в легкоатлетическом мане�
же спорткомплекса «Анненки».
Необходимо выполнить 10�
дневную программу тренировок
на скорость бега. А на втором
южном тренировочном сборе,
который начнется в середине
марта и продлится две недели,
основное внимание уделим от�
работке технико�тактических
приемов. Ведь люди собраны из
разных команд, нужно время,
чтобы сыграться. Этому будут
посвящены и контрольные мат�
чи, парочку из них хотим  про�
вести еще до отъезда.

� Что на сегодняшний день вас
не удовлетворяет в состоянии
команды?

� Последнее время мы много
внимания уделяли оборонитель�
ной линии. Тут все не так плохо,
об этом говорят всего три гола,
пропущенных в пяти конт�
рольных матчах. Но в тех же мат�
чах забили только четыре гола.
Мало. Видимо, придется делить�
ся на две группы. Главный тре�
нер Эдуард Викторович Демин
займется с обороной, где ему и
карты в руки (сам играл цент�
ральным защитником под руко�
водством выдающихся тренеров,
в том числе Константина Ивано�
вича Бескова). А я поработаю с
игроками линии атаки.

После второго южного сбора
возвращаемся в Калугу и с 3�5
апреля продолжим тренировки
на стадионе «Смена» на Малин�
никах, где нам предстоят до�
машние матчи первого круга.
Ко второму кругу, надеюсь, бу�
дет завершена реконструкция
стадиона в Анненках.

Беседовал
Леонид БЕКАСОВ.

P.S. 6 марта в спортивном
зале завода «Калугаприбор» со�
стоялась встреча руководителей
ФК «Калуга», футболистов и
тренеров с болельщиками. При�
бывший на эту встречу губерна�
тор Анатолий Артамонов заявил
о своей поддержке как нашего
нового футбольного клуба, так
и спорта вообще.

Генеральный директор ФК
«Калуга» Олег Митрофанов и
другие руководители клуба от�
ветили на многочисленные воп�
росы болельщиков. Состоялся
выставочный матч (два тайма по
15 минут) между «Калугой» и
командой телерадиокомпании
«Ника». «Старшие по званию»
выиграли 4:0.

Всем желающим были выда�
ны приглашения, дающие пра�
во бесплатно посетить первый
домашний календарный матч
первенства России с участием
ФК «Калуга».

Л.Б.

В ФК «Калуга» тренировочные сборы стали одновременно соревнованиями,
в которых для каждого игрока главным призом станет заключенный контракт
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Áåðåçóÿ
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Первое место ) это то, на котором до револю)
ции находилась каменная часовня, построенная в
1823 году на месте погребения погибших в пери)
од Смутного времени жителей Калуги. Она служи)
ла людям более ста лет до 1924 года, пока губер)
нский административный отдел не принял
решение о её сносе. Часовню, к сожалению, снес)
ли, но так ли легко стереть память людей? Каза)
лось бы, небольшая часовня на краю оврага ) ни)
чего особенного, но как много из истории родного
Калужского края она может нам напомнить!

В эпоху Смутного времени Калуга сыграла в
истории России не последнюю роль, сделавшись
главным гнездом изменников и крамольников.

По преданию, погибшие в период Смутного вре)
мени жители Калуги были погребены на краю рва в
большом кургане, недалеко от церкви Покрова, что
на рву. Позже на месте этого захоронения была
воздвигнута каменная часовня, в которой служи)
лись панихиды по усопшим. Часовня эта являлась
своего рода единственным в Калуге историческим
памятником тому страшному времени, напоминая
потомкам об уроках, выстраданных русским наро)
дом в тяжкие годы лихолетья.

Обращаемся с просьбой к городским властям
найти возможность установить поклонный крест
на месте захоронения наших предков, а возмож)
но, и восстановить часовню, разрушенную совет)
ской властью.

Второе место, судьба которого для города так)
же важна, ) место явления чудотворной иконы
Божией Матери Петровской.

Всем калужанам хорошо известна чудотворная
икона Божией Матери, называемая «Калужская».
Икона эта почитается по всей России. Но явление
иконы последовало не в самой Калуге, а в семи
верстах от нее, в сельце Тинькове, в 1748 году. В
город икона привозилась по особым случаям: в дни
определенных празднеств и в дни больших крест)
ных ходов. Остальное время икона пребывала в селе
Калужке. В кафедральном соборе Калуги находи)
лась только копия с этой иконы.

В самой же Калуге в 1792 году был явлен чудот)
ворный образ Божией Матери Петровской. До
революции он постоянно находился в храме По)
крова Пресвятой Богородицы, что на рву. Покров)
ский священник Авдий Угорский в 1870 году со)
ставил «Сказание о чудотворной иконе Петровской
Божией Матери», из которого известно, что пер)
вое явление чуда от этой иконы последовало в
1792 году в Калуге, в доме купца Петра Алексее)
вича Сапожникова. Имение купцов Сапожниковых
располагалось на левой стороне Березуйского

оврага, близ церкви Покрова на рву, и заключа)
лось в торговых банях, называемых Покровскими,
с каменным одноэтажным жилым домом. Икона в
доме Сапожниковых находилась более 70 лет.

В 1864 году она была торжественно перенесена в
приходскую церковь Покрова на рву. Сейчас в Бере)
зуйском овраге за храмом Покрова ещё можно уви)
деть остатки жилого дома, некогда принадлежавшего
купцам Сапожниковым, затем купцам Давингофам,
после революции это был просто жилой дом.

Хорошо было бы отметить памятным знаком
место явления чуда от Петровской иконы Божией
Матери в Калуге.

Хочется надеяться, что оба эти места Березуй)
ского оврага не будут потеряны для истории на)
шего города и им будет воздана подобающая та)
кому историческому месту почесть.

Александр КУЗИН,
координатор краеведческой комиссии

Калужского отдела Русского
географического общества.
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Ýòî áûâøåå èìåíèå çäåø-Ýòî áûâøåå èìåíèå çäåø-Ýòî áûâøåå èìåíèå çäåø-Ýòî áûâøåå èìåíèå çäåø-Ýòî áûâøåå èìåíèå çäåø-
íèõ ïîìåùèêîâ Êîìàðîâñ-íèõ ïîìåùèêîâ Êîìàðîâñ-íèõ ïîìåùèêîâ Êîìàðîâñ-íèõ ïîìåùèêîâ Êîìàðîâñ-íèõ ïîìåùèêîâ Êîìàðîâñ-
êèõ - ïðåäñòàâèòåëåéêèõ - ïðåäñòàâèòåëåéêèõ - ïðåäñòàâèòåëåéêèõ - ïðåäñòàâèòåëåéêèõ - ïðåäñòàâèòåëåé
èçâåñòíîãî â Ðîññèè ñòà-èçâåñòíîãî â Ðîññèè ñòà-èçâåñòíîãî â Ðîññèè ñòà-èçâåñòíîãî â Ðîññèè ñòà-èçâåñòíîãî â Ðîññèè ñòà-
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Íà ïðîòÿæåíèè âñåãî äåâÿòíàä-
öàòîãî âåêà Êóäðÿâåö ñ çåìëÿìè
ïðèíàäëåæàë ãðàôàì Êîìàðîâñêèì,
êîòîðûå ïðîèñõîäèëè îò èíîçåìöà,
âåðîÿòíî, ïîëüñêîãî âûõîäöà Ïàâ-
ëà Ïðîêîïüåâè÷à Êîìàðîâñêîãî, çà
êîòîðûì â 1625 ãîäó áûëè çàïèñà-
íû ïîìåñòüÿ íà òåððèòîðèè íû-
íåøíåé Íîâãîðîäùèíû. Åãî
ïîòîìêîì â øåñòîì êîëå-
íå ÿâëÿåòñÿ ãåíåðàë ãðàô
Å. Ô. Êîìàðîâñêèé.

Ãðàô Åâãðàô Ôåäî-
òîâè÷ Êîìàðîâñêèé,
ãåíåðàë îò èíôàíòå-
ðèè, ó÷àñòíèê Èòà-
ëüÿíñêîãî è Àëü-
ïèéñêîãî ïîõîäîâ
Àëåêñàíäðà Ñóâîðî-
âà, ñâèäåòåëü âàæ-
íåéøèõ èñòîðè÷åñ-
êèõ ñîáûòèé êîíöà
XVIII - ïåðâîé ïîëî-
âèíû XIX âåêîâ. Ðî-
äèëñÿ îí 18 íîÿáðÿ
1769 ãîäà â ñåìüå ÷èíîâ-
íèêà äâîðöîâîé êàíöåëÿ-
ðèè â Ïåòåðáóðãå. Â ñåìü ëåò
îñòàëñÿ áåç ðîäèòåëåé. Ó÷åáà,
ñëóæáà â àðìèè - ìîëîäîé ÷åëîâåê
íå èìåë íè ãðîìêîé ôàìèëèè, íè
ìíîãîîáåùàþùèõ ðîäñòâåííèêîâ,
÷òîáû íàäåÿòüñÿ íà áëàãîñêëîí-
íîñòü ñóäüáû.

Ïî îáû÷àþ òîãî âðåìåíè ñ ðàí-
íèõ ëåò îí áûë çàïèñàí «â ñëóæáó»
- â ëåéá-ãâàðäèè Ïðåîáðàæåíñêèé
ïîëê. Â 1787 ãîäó 18-ëåòíåãî Åâã-
ðàôà íàçíà÷àþò äëÿ êóðüåðñêèõ
ïîñûëîê ê ãðàôó Áåçáîðîäêî âî
âðåìÿ çíàìåíèòîãî ïóòåøåñòâèÿ
èìïåðàòðèöû Åêàòåðèíû II â Êðûì.
Â «Çàïèñêàõ» Åâãðàô Ôåäîòîâè÷
äàåò ÿðêèå, êðàñî÷íûå îïèñàíèÿ
ñâîèõ êóðüåðñêèõ ïîåçäîê â çàïàä-
íîåâðîïåéñêèå ãîðîäà - Ïàðèæ,
Ëîíäîí, Âåíó, âñòðå÷ ñ âûäàþùè-
ìèñÿ ëè÷íîñòÿìè èç ïðèäâîðíûõ
êðóãîâ, êàê ðîññèéñêèõ, òàê è èíî-
ñòðàííûõ.

Åâãðàôó Ôåäîòîâè÷ó äîâåëîñü
òàêæå ïðèíÿòü ó÷àñòèå â õëîïîòàõ
ïåòåðáóðãñêîãî äâîðà ïî óñòðîé-
ñòâó áðàêà âåëèêîãî êíÿçÿ Àëåê-
ñàíäðà Ïàâëîâè÷à (áóäóùèé èìïå-
ðàòîð Àëåêñàíäð I) ñ äî÷åðüþ ìàð-
êãðàôà Áàäåíñêîãî Ëóèçîé (âïîñ-
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Ñåëî Êóäðÿâåö
ïîìíèò
Êîìàðîâñêîãî

ëåäñòâèè - èì-
ïåðàòðèöà Åëè-
çàâåòà Àëåêñå-
åâíà). Ïî âîç-
âðàùåíèè â
ñòîëèöó îí áûë
ïðèíÿò â ëó÷-

øåì ïåòåðáóðãñ-
êîì îáùåñòâå. Õî-

ðîøèå îòíîøåíèÿ
ñëîæèëèñü ó Êîìà-

ðîâñêîãî è ñ êîìàíäè-
ðîì ëåéá-ãâàðäèè Èçìàé-

ëîâñêîãî ïîëêà êíÿçåì Í. Â. Ðåï-
íèíûì - èçâåñòíûì ïîëêîâîäöåì è
äèïëîìàòîì, â 1778-1781 ãã. çàíè-
ìàâøèì ïîñòû îðëîâñêîãî, ñìîëåí-
ñêîãî è áåëãîðîäñêîãî ãåíåðàë-ãó-
áåðíàòîðà. Èìåííî ïîä åãî íà÷à-
ëîì ïðîõîäèëà âîåííàÿ ñëóæáà ìî-
ëîäîãî îôèöåðà â 1793 ãîäó. Òîãäà
æå Åâãðàô Ôåäîòîâè÷ ïî ïðåäñòàâ-
ëåíèþ Ðåïíèíà áûë ïðîèçâåäåí â
ïîëêîâûå àäúþòàíòû.

Â íîÿáðå 1796 ãîäà âíåçàïíî ñêîí-
÷àëàñü èìïåðàòðèöà Åêàòåðèíà II
è íà ïðåñòîë ñåë åå íåëþáèìûé ñûí
Ïàâåë I. Â ñòðàíå, è ïðåæäå âñåãî â
àðìèè, íà÷àëèñü êðóòûå ïåðåìå-
íû. Íîâûé èìïåðàòîð áåñïîùàäíî
èçãîíÿë ñî ñëóæáû âûäâèæåíöåâ
ìàòåðè, äàæå âåëèêèé À. Â. Ñóâî-
ðîâ îêàçàëñÿ â îòñòàâêå. Áûëè ñìå-
íåíû è êîìàíäèðû ãâàðäåéñêèõ
ïîëêîâ, è ïîëêîâîé àäúþòàíò Êî-
ìàðîâñêèé, êàê è ïðî÷èå èçìàé-
ëîâöû, ïîïàë ïîä íà÷àëüñòâî âòî-
ðîãî ñûíà èìïåðàòîðà - âåëèêîãî
êíÿçÿ Êîíñòàíòèíà Ïàâëîâè÷à.

Äîâåëîñü Åâãðàôó Ôåäîòîâè÷ó
ïðèñóòñòâîâàòü è ïðè êîðîíàöèè

èìïåðàòîðà Ïàâëà I â Ìîñêâå â Ñâåò-
ëîå Õðèñòîâî Âîñêðåñåíèå 1797 ãîäà,
à â àâãóñòå òîãî æå ãîäà îí áûë
ïðîèçâåäåí â ãâàðäèè êàïèòàíû.

Êàðüåðà Êîìàðîâñêîãî è äàëåå
íè÷åì íå îìðà÷àåòñÿ: â ñåíòÿáðå
1798 ãîäà îí óæå ïîëêîâíèê è êà-
âàëåð îðäåíà Ñâÿòîé Àííû III ñòå-
ïåíè.

Èìåë Åâãðàô Ôåäîòîâè÷ ñ÷àñòüå
ó÷àñòâîâàòü è â ñëàâíîì Àëüïèéñ-
êîì ïîõîäå, íàâåêè ïðîñëàâèâøåì
ðóññêóþ àðìèþ, ïðè÷åì íå ðàç íà-
õîäÿñü ïîä îãíåì ôðàíöóçîâ, êî-
ìàíäóÿ áàòàëüîíîì.

Çà ó÷àñòèå â Èòàëüÿíñêîì è Àëü-
ïèéñêîì ïîõîäàõ Ñóâîðîâà Êîìà-
ðîâñêèé â íîÿáðå 1799 ãîäà áûë
ïðîèçâåäåí â ãåíåðàë-ìàéîðû. «Ýòî
ìîãëî ñëó÷èòüñÿ òîëüêî â öàðñòâî-
âàíèå èìïåðàòîðà Ïàâëà, ãäå áåñ-
ïðåñòàííûå áûëè âûêëþ÷êè, îò-
ñòàâêè, à ïîòîìó è áîëüøèå ïðîèç-
âîäñòâà».

Â ïîäòâåðæäåíèå ýòèõ ñëîâ â ìàð-
òå 1800 ãîäà Åâãðàô Ôåäîòîâè÷ ñàì
óãîäèë â îïàëó è áûë îòïðàâëåí èç
ñòîëèöû êîìåíäàíòîì íà îêðàèíó -
â Êàìåíåö-Ïîäîëüñêóþ êðåïîñòü.
Íî ÷åðåç ãîä èìïåðàòîð Ïàâåë I
áûë óáèò, è Êîìàðîâñêèé, ñäàâ äîë-
æíîñòü, ïî åãî ñëîâàì, «ïîëåòåë â
Ïåòåðáóðã». Òåïåðü óæå ñîñòîÿòü
ïðè âåëèêîì êíÿçå Êîíñòàíòèíå
Ïàâëîâè÷å åãî íå óñòðàèâàëî, è
ñîãëàñíî «âûñî÷àéøåìó ïðèêàçó»
îò 17 èþëÿ 1801 ãîäà ãåíåðàë-ìàé-
îð Êîìàðîâñêèé íàçíà÷àåòñÿ ãåíå-
ðàë-àäúþòàíòîì ê Åãî èìïåðàòîðñ-
êîìó âåëè÷åñòâó.

Îêîí÷àíèå íà II ñòð.
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Îêîí÷àíèå.
Íà÷àëî íà I ñòð.

Â 1802 ãîäó â ëè÷íîé æèçíè
Åâãðàôà Ôåäîòîâè÷à ïðîèçîø-
ëî åù¸ îäíî âàæíîå ñîáûòèå.
8 ÿíâàðÿ â öåðêâè Êîñüìû è
Äàìèàíà íà Ïîëÿíêå â Ìîñê-
âå îí îáâåí÷àëñÿ ñ Åëèçàâåòîé
Åãîðîâíîé Öóðèêîâîé, ñòàâ-
øåé íà äîëãèå ãîäû ëþáèìîé
è âåðíîé ñïóòíèöåé åãî æèç-
íè. Åëèçàâåòà Åãîðîâíà áûëà
äî÷åðüþ ñòàòñêîãî ñîâåòíèêà
Åãîðà Ñòåïàíîâè÷à Öóðèêîâà,
êîòîðîìó ïðèíàäëåæàëî èìå-
íèå â ñåëå Ãîðîäèùå Îðëîâñ-
êîé ãóáåðíèè, ñåëî Êóäðÿâåö
â Æèçäðèíñêîì óåçäå Êàëóæ-
ñêîé ãóáåðíèè è äðóãèå çåì-
ëè. Âñå ýòî â êà÷åñòâå ïðèäà-
íîãî  ïåðåõîäèò âî âëàäåíèå
ãðàôà Êîìàðîâñêîãî. Ñ ñîãëà-
ñèÿ èìïåðàòîðà Êîìàðîâñêèé
ïîñëå ñâàäüáû ñîâåðøèë ïîåç-
äêó, ÷òîáû îñìîòðåòü äåðåâíè
ñâîåé ñóïðóãè, è îñòàëñÿ âåñü-
ìà äîâîëåí èìè.

Âñêîðå ïî âîçâðàùåíèè â
Ïåòåðáóðã Åâãðàô Ôåäîòîâè÷
áûë íàçíà÷åí ïîìîùíèêîì
íîâîãî ãëàâíîêîìàíäóþùåãî â
ñòîëèöå - íàøåãî çåìëÿêà ãå-
íåðàë-ôåëüäìàðøàëà ãðàôà
Ì. Ô. Êàìåíñêîãî è íà÷àëü-
íèêîì ïåòåðáóðãñêîé ïîëè-
öèè, êîòîðóþ íàøåë íå â ëó÷-
øåì ñîñòîÿíèè. Íà óëèöàõ
ïðîèñõîäèëè ãðàáåæè è äðà-
êè. Ìíîãèå ïðåñòóïëåíèÿ îñ-
òàâàëèñü íåðàñêðûòûìè. Ñî-
ãëàñíî ðåàëèçàöèè ïðîåêòà,
ðàçðàáîòàííîãî Åâãðàôîì Ôå-
äîòîâè÷åì, ïîëîæåíèå çíà÷è-
òåëüíî óëó÷øèëîñü ñíà÷àëà â
Ïåòåðáóðãå, ïîçäíåå â Ìîñêâå
è âî âñåõ ãóáåðíñêèõ ãîðîäàõ.

Íî ÷òîáû ïîëíîñòüþ ðàçîá-
ðàòüñÿ â ñëèøêîì çàïóùåí-
íûõ äåëàõ, Êîìàðîâñêîìó
ÿâíî íåäîñòàâàëî ïðàêòè÷åñ-
êîé îïûòíîñòè, è îí óáåäèë
èìïåðàòîðà îñâîáîäèòü åãî îò
ýòîé äîëæíîñòè, íî ïðè ýòîì
îñòàëñÿ ïðè íåì ãåíåðàë-àäú-
þòàíòîì.

Â 1805 ãîäó íà÷àëàñü ïåðâàÿ
âîéíà Ðîññèè ñ Íàïîëåîíîì, è
Àëåêñàíäð I, íàïðàâëÿÿñü â
äåéñòâóþùóþ àðìèþ, îñòàâèë

Ñåëî Êóäðÿâåö
ïîìíèò Êîìàðîâñêîãî

Êîìàðîâñêîãî êàê áåçóñëîâíî
ïðåäàííîãî ñåáå ÷åëîâåêà ïî-
ìîùíèêîì ïåòåðáóðãñêîãî âî-
åííîãî ãóáåðíàòîðà Âÿçüìÿòè-
íîâà, à òàêæå ÷ëåíîì êîìèòåòà
ïî ó÷ðåæäåíèþ ñåêðåòíîé ïî-
ëèöèè.

Ïî âîçâðàùåíèè èìïåðàòî-
ðà ïîñëå íåïðîäîëæèòåëüíîé
è íåóäà÷íîé êàìïàíèè ñ Ôðàí-
öèåé îí âûñîêî îöåíèë äåÿ-
òåëüíîñòü Åâãðàôà Ôåäîòîâè-
÷à, íàãðàäèâ åãî â ìàðòå 1806
ãîäà îðäåíîì Ñâ. Àííû I ñòå-
ïåíè. Ïðèìå÷àòåëåí òàêæå
ôàêò, ÷òî â ýòî æå âðåìÿ ïî
ðåêîìåíäàöèè Êîìàðîâñêîãî

Àëåêñàíäð I íàçíà÷èë èçâåñò-
íîãî âïîñëåäñòâèè À. Ä. Áàëà-
øîâà íà äîëæíîñòü ìîñêîâñ-
êîãî îáåð-ïîëèöåéìåéñòåðà.
Ýòî áûëî íà÷àëîì áëåñòÿùåé
êàðüåðû Àëåêñàíäðà Äìèòðè-
åâè÷à, ñòàâøåãî âïîñëåäñòâèè
ãåíåðàë-ãóáåðíàòîðîì îðëîâñ-
êèì, òóëüñêèì, ðÿçàíñêèì,
òàìáîâñêèì è âîðîíåæñêèì.

Â ñåðåäèíå ÿíâàðÿ 1811 ãîäà
â Ðîññèè íà÷àëè ñîçäàâàòüñÿ
÷àñòè âíóòðåííåé ñòðàæè, ÷òî
îçíà÷àëî êîðåííîå ïðåîáðàçî-
âàíèå ñèñòåìû âíóòðåííåé
áåçîïàñíîñòè ñòðàíû. 7 èþëÿ
1811 ãîäà ïî âûñî÷àéøåìó
ïðèêàçó Åâãðàô Ôåäîòîâè÷
áûë íàçíà÷åí èíñïåêòîðîì
îðãàíèçóåìîé âíóòðåííåé
ñòðàæè è îäíîâðåìåííî òîâà-
ðèùåì (òî åñòü çàìåñòèòåëåì)
âîåííîãî ìèíèñòðà.

«Íàñòàë äëÿ Ðîññèè ðîêîâîé«Íàñòàë äëÿ Ðîññèè ðîêîâîé«Íàñòàë äëÿ Ðîññèè ðîêîâîé«Íàñòàë äëÿ Ðîññèè ðîêîâîé«Íàñòàë äëÿ Ðîññèè ðîêîâîé
1812 ãîä, ãîñóäàðü â ìàðòå1812 ãîä, ãîñóäàðü â ìàðòå1812 ãîä, ãîñóäàðü â ìàðòå1812 ãîä, ãîñóäàðü â ìàðòå1812 ãîä, ãîñóäàðü â ìàðòå
ìåñÿöå îòïðàâèòüñÿ èçâîëèë âìåñÿöå îòïðàâèòüñÿ èçâîëèë âìåñÿöå îòïðàâèòüñÿ èçâîëèë âìåñÿöå îòïðàâèòüñÿ èçâîëèë âìåñÿöå îòïðàâèòüñÿ èçâîëèë â
Âèëüíî, êóäà ïðèêàçàë è ìíåÂèëüíî, êóäà ïðèêàçàë è ìíåÂèëüíî, êóäà ïðèêàçàë è ìíåÂèëüíî, êóäà ïðèêàçàë è ìíåÂèëüíî, êóäà ïðèêàçàë è ìíå
åõàòü».åõàòü».åõàòü».åõàòü».åõàòü». 12 (25) èþíÿ 1812 ãîäà
«âåëèêàÿ àðìèÿ» Íàïîëåîíà
ïåðåøëà ðîññèéñêóþ ãðàíèöó
è íà÷àëîñü ñòðàòåãè÷åñêîå îò-
ñòóïëåíèå íàøåé àðìèè, òàê
êàê ó íåïðèÿòåëÿ áûëî ïî÷òè
äâîéíîå ïðåâîñõîäñòâî â ñèëàõ.
Ïî íàñòîÿòåëüíîìó ñîâåòó ðÿäà
äîâåðåííûõ ëèö Àëåêñàíäð I â
Ïîëîöêå ïîêèíóë àðìèþ è íà-
ïðàâèëñÿ â Ìîñêâó. Â åãî ñâèòå
íàõîäèëñÿ è ãðàô Êîìàðîâñ-
êèé.

Â òî âðåìÿ êàê ôðàíöóçû
âñòóïàëè â Ìîñêâó, Êîìàðîâ-
ñêèé ïî ëè÷íîìó ðàñïîðÿæå-
íèþ Àëåêñàíäðà I áûë íàïðàâ-
ëåí â Ïîäîëüñêóþ è Âîëûíñ-
êóþ ãóáåðíèè äëÿ ñáîðà ëîøà-
äåé äëÿ àðìèè, â êîòîðûõ
îùóùàëñÿ òîãäà áîëüøîé íå-
äîñòàòîê. Çà îáðàçöîâîå âû-
ïîëíåíèå ýòîãî ÷ðåçâû÷àéíî
òðóäíîãî ïîðó÷åíèÿ ãðàô áûë
íàãðàæäåí îðäåíîì Ñâ. Âëà-
äèìèðà II ñòåïåíè.

Âñêîðå ïî îêîí÷àíèè âîé-
íû, 7 ôåâðàëÿ 1816 ãîäà, âíóò-
ðåííþþ ñòðàæó ïðèêàçàíî
èìåíîâàòü Îòäåëüíûì êîðïó-
ñîì âíóòðåííåé ñòðàæè ïîä
êîìàíäîâàíèåì ãðàôà Å. Ô.
Êîìàðîâñêîãî. 30 àâãóñòà òîãî
æå ãîäà îí ïðîèçâåäåí â ãåíå-
ðàë-ëåéòåíàíòû.

Â íîÿáðå 1824 ãîäà â Ïåòåð-
áóðãå ïðîèçîøëî ñèëüíåéøåå,
íåáûâàëîå íàâîäíåíèå, è â
òàêèõ ÷ðåçâû÷àéíûõ îáñòîÿ-
òåëüñòâàõ Êîìàðîâñêèé áûë
íàçíà÷åí âîåííûì ãåíåðàë-ãó-
áåðíàòîðîì Ïåòåðáóðãñêîé
ãóáåðíèè. Ýòî îñîáî òðóäíîå
ïîðó÷åíèå ãðàô, íåðåäêî ðèñ-
êóÿ æèçíüþ, òàêæå âûïîëíèë
áåçóêîðèçíåííî.

íàñåëåíèå Ìîñêâû. Â äðåâíåì
ãîðîäå âñå îáîøëîñü áåç îñ-
ëîæíåíèé. «ß ìåíåå íåæåëè«ß ìåíåå íåæåëè«ß ìåíåå íåæåëè«ß ìåíåå íåæåëè«ß ìåíåå íåæåëè
â ñåìü ñóòîê ñúåçäèë âçàä èâ ñåìü ñóòîê ñúåçäèë âçàä èâ ñåìü ñóòîê ñúåçäèë âçàä èâ ñåìü ñóòîê ñúåçäèë âçàä èâ ñåìü ñóòîê ñúåçäèë âçàä è
âïåðåä â Ìîñêâó, ïðîáûâøèâïåðåä â Ìîñêâó, ïðîáûâøèâïåðåä â Ìîñêâó, ïðîáûâøèâïåðåä â Ìîñêâó, ïðîáûâøèâïåðåä â Ìîñêâó, ïðîáûâøè
äâà äíÿ â ñåé ñòîëèöå». Èì-äâà äíÿ â ñåé ñòîëèöå». Èì-äâà äíÿ â ñåé ñòîëèöå». Èì-äâà äíÿ â ñåé ñòîëèöå». Èì-äâà äíÿ â ñåé ñòîëèöå». Èì-
ïåðàòîð ñêàçàë Åâãðàôó Ôå-ïåðàòîð ñêàçàë Åâãðàôó Ôå-ïåðàòîð ñêàçàë Åâãðàôó Ôå-ïåðàòîð ñêàçàë Åâãðàôó Ôå-ïåðàòîð ñêàçàë Åâãðàôó Ôå-
äîòîâè÷ó ïî ýòîìó ïîâîäó: «ßäîòîâè÷ó ïî ýòîìó ïîâîäó: «ßäîòîâè÷ó ïî ýòîìó ïîâîäó: «ßäîòîâè÷ó ïî ýòîìó ïîâîäó: «ßäîòîâè÷ó ïî ýòîìó ïîâîäó: «ß
ñåé ñëóæáû òâîåé íèêîãäà íåñåé ñëóæáû òâîåé íèêîãäà íåñåé ñëóæáû òâîåé íèêîãäà íåñåé ñëóæáû òâîåé íèêîãäà íåñåé ñëóæáû òâîåé íèêîãäà íå
çàáóäó».çàáóäó».çàáóäó».çàáóäó».çàáóäó».

25 èþíÿ 1828 ãîäà Êîìàðîâ-
ñêèé áûë ïðîèçâåäåí â ãåíå-
ðàëû îò èíôàíòåðèè, íî çäî-
ðîâüå åãî îêàçàëîñü íàñòîëüêî
ïîäîðâàííûì, ÷òî â 1830 ãîäó
îí îêîí÷àòåëüíî âûøåë â îò-
ñòàâêó.

Êîãäà Êîìàðîâñêèé óøåë â
îòñòàâêó, òî óåõàë â èìåíèå
Ãîðîäèùå. Ñåëî ñòàëî ïðèìåò-
íûì â îêðóãå. Òàì áûë îòêðûò
ëàçàðåò äëÿ êðåñòüÿí, ïîñòðî-
åíà ñóêîííàÿ ôàáðèêà. Îòñòðî-
åí íîâûé ãîñïîäñêèé äîì,
ïûøíûé ïàðê ñ ïðóäîì. À â
óñàäüáå áëèç ñåëà Êóäðÿâåö,
ãäå, ïî âîñïîìèíàíèÿì åãî
äåòåé, Åâãðàô Ôåäîòîâè÷ îñî-
áåííî ëþáèë îòäûõàòü è îõî-
òèòüñÿ, ïî åãî ðàñïîðÿæåíèþ
áûë ðàñ÷èùåí è áëàãîóñòðîåí
êàñêàä ðîäíèêîâ, îáðàçóþùèõ
ïðóä, óñòðîåí ïàðê ñ ïðîñòîð-
íûìè áåðåçîâûìè àëëåÿìè, â
çàëå ãîñïîäñêîãî äîìà ñòàâè-
ëè ñïåêòàêëè…Áëèç ñåëà Êóä-

Âî âðåìÿ âîññòàíèÿ äåêàá-
ðèñòîâ 14 äåêàáðÿ 1825 ãîäà
ïîñëå âíåçàïíîé ñìåðòè èìïå-
ðàòîðà Àëåêñàíäðà I Åâãðàô
Ôåäîòîâè÷ â ïîëíîé ìåðå äî-
êàçàë ñâîþ ïðåäàííîñòü ìî-
íàðõèè. Â ÷àñòíîñòè, îí îáðà-
òèëñÿ ê ñîëäàòàì ëåéá-ãâàð-
äèè Ôèíëÿíäñêîãî ïîëêà:
«Èìïåðàòîð íàø Íèêîëàé
Ïàâëîâè÷ ïðèêàçàë ìíå âåñòè
âàñ ïðîòèâ èçìåííèêîâ, ãîòî-
âû ëè âû çà íåãî óìåðåòü?»
Âåñü áàòàëüîí îòâåòèë: «Ðàäû
óìåðåòü!» Âñêîðå ýòî áûëî
äîêàçàíî íà äåëå.

Ïî÷òè ñðàçó ïîñëå ïîäàâëå-
íèÿ âîññòàíèÿ â Ïåòåðáóðãå
Íèêîëàé I ïîðó÷èë ãðàôó ïðè-
âåñòè ê ïðèñÿãå ãàðíèçîí è

ðÿâåö ïî èíèöèàòèâå Êîìà-
ðîâñêîãî áûë îòêðûò ñâÿòîé
èñòî÷íèê, èìåíóåìûé «Âçûñ-
êàíèå ïîãèáøèõ». Ñåé÷àñ,
óâû, îò áûëîãî âåëèêîëåïèÿ
ìàëî ÷òî ñîõðàíèëîñü…

Óìåð Åâãðàô Ôåäîòîâè÷ â
1843 ãîäó â Îðëå. Êðåñòüÿíå
åãî èìåíèé ïåøêîì ïðèøëè â
Îðåë. È íà ðóêàõ íåñëè ãðîá ñ
òåëîì ãðàôà äî ñåëà Ãîðîäè-
ùå, ãäå îí è áûë ïîõîðîíåí.

Åâãðàôà Ôåäîòîâè÷à Êîìà-
ðîâñêîãî èñòîðèêè òàêæå íà-
çûâàþò âå÷íî âîþþùèì ãåíå-
ðàëîì. Ïî÷åìó? Îí èìåë íå-
ïîñðåäñòâåííîå îòíîøåíèå ê
âíóòðåííèì âîéñêàì Ðîññèè.

Ñâîþ èñòîðèþ Âíóòðåííèå
âîéñêà âåäóò ñ 1811 ãîäà. Èìåí-
íî òîãäà èìïåðàòîð Àëåêñàíäð
I ïîäïèñàë óêàç î ñîçäàíèè â
Ðîññèè îòäåëüíîãî êîðïóñà
âíóòðåííåé ñòðàæè. Ïåðâûì
êîìàíäóþùèì áûë íàçíà÷åí
ãðàô Åâãðàô Ôåäîòîâè÷ Êîìà-
ðîâñêèé. Â ñâîèõ ìåìóàðàõ,
èçäàííûõ 110 ëåò íàçàä, âîå-
íà÷àëüíèê ïèñàë: «Îáðàç æèç-«Îáðàç æèç-«Îáðàç æèç-«Îáðàç æèç-«Îáðàç æèç-
íè ìîåé áûë åäèíîîáðàçåí äîíè ìîåé áûë åäèíîîáðàçåí äîíè ìîåé áûë åäèíîîáðàçåí äîíè ìîåé áûë åäèíîîáðàçåí äîíè ìîåé áûë åäèíîîáðàçåí äî
1811 ãîäà… êîãäà ÿ, ïî Âûñî-1811 ãîäà… êîãäà ÿ, ïî Âûñî-1811 ãîäà… êîãäà ÿ, ïî Âûñî-1811 ãîäà… êîãäà ÿ, ïî Âûñî-1811 ãîäà… êîãäà ÿ, ïî Âûñî-
÷àéøåìó ïðèêàçó, íàçíà÷åí÷àéøåìó ïðèêàçó, íàçíà÷åí÷àéøåìó ïðèêàçó, íàçíà÷åí÷àéøåìó ïðèêàçó, íàçíà÷åí÷àéøåìó ïðèêàçó, íàçíà÷åí
áûë èíñïåêòîðîì âíîâü ó÷-áûë èíñïåêòîðîì âíîâü ó÷-áûë èíñïåêòîðîì âíîâü ó÷-áûë èíñïåêòîðîì âíîâü ó÷-áûë èíñïåêòîðîì âíîâü ó÷-
ðåæäàåìîé âíóòðåííåé ñòðà-ðåæäàåìîé âíóòðåííåé ñòðà-ðåæäàåìîé âíóòðåííåé ñòðà-ðåæäàåìîé âíóòðåííåé ñòðà-ðåæäàåìîé âíóòðåííåé ñòðà-
æè è ïîìîùíèêæè è ïîìîùíèêæè è ïîìîùíèêæè è ïîìîùíèêæè è ïîìîùíèêîì ïî ñåé ÷à-îì ïî ñåé ÷à-îì ïî ñåé ÷à-îì ïî ñåé ÷à-îì ïî ñåé ÷à-
ñòè âîåííîãî ìèíèñòðà, êîòî-ñòè âîåííîãî ìèíèñòðà, êîòî-ñòè âîåííîãî ìèíèñòðà, êîòî-ñòè âîåííîãî ìèíèñòðà, êîòî-ñòè âîåííîãî ìèíèñòðà, êîòî-
ðûì áûë òîãäà Áàðêëàé-äå-ðûì áûë òîãäà Áàðêëàé-äå-ðûì áûë òîãäà Áàðêëàé-äå-ðûì áûë òîãäà Áàðêëàé-äå-ðûì áûë òîãäà Áàðêëàé-äå-
Òîëëè. Ãîñóäàðü, ïðåæäå íà-Òîëëè. Ãîñóäàðü, ïðåæäå íà-Òîëëè. Ãîñóäàðü, ïðåæäå íà-Òîëëè. Ãîñóäàðü, ïðåæäå íà-Òîëëè. Ãîñóäàðü, ïðåæäå íà-
çíà÷åíèÿ ìîåãî, ïðèêàçàë ìíåçíà÷åíèÿ ìîåãî, ïðèêàçàë ìíåçíà÷åíèÿ ìîåãî, ïðèêàçàë ìíåçíà÷åíèÿ ìîåãî, ïðèêàçàë ìíåçíà÷åíèÿ ìîåãî, ïðèêàçàë ìíå
ðàññìîòðåòü ïîñòàíîâëåíèåðàññìîòðåòü ïîñòàíîâëåíèåðàññìîòðåòü ïîñòàíîâëåíèåðàññìîòðåòü ïîñòàíîâëåíèåðàññìîòðåòü ïîñòàíîâëåíèå
âíóòðåííåé ñòðàæè è åå îáÿ-âíóòðåííåé ñòðàæè è åå îáÿ-âíóòðåííåé ñòðàæè è åå îáÿ-âíóòðåííåé ñòðàæè è åå îáÿ-âíóòðåííåé ñòðàæè è åå îáÿ-
çàííîñòè, è ñ ìîèìè çàìå÷à-çàííîñòè, è ñ ìîèìè çàìå÷à-çàííîñòè, è ñ ìîèìè çàìå÷à-çàííîñòè, è ñ ìîèìè çàìå÷à-çàííîñòè, è ñ ìîèìè çàìå÷à-

íèÿìè ïåðåäàòü âîåííîìóíèÿìè ïåðåäàòü âîåííîìóíèÿìè ïåðåäàòü âîåííîìóíèÿìè ïåðåäàòü âîåííîìóíèÿìè ïåðåäàòü âîåííîìó
ìèíèñòðó. Ïîòîì âñå ñèå âíå-ìèíèñòðó. Ïîòîì âñå ñèå âíå-ìèíèñòðó. Ïîòîì âñå ñèå âíå-ìèíèñòðó. Ïîòîì âñå ñèå âíå-ìèíèñòðó. Ïîòîì âñå ñèå âíå-
ñåíî áûëî â Ãîñóäàðñòâåííûéñåíî áûëî â Ãîñóäàðñòâåííûéñåíî áûëî â Ãîñóäàðñòâåííûéñåíî áûëî â Ãîñóäàðñòâåííûéñåíî áûëî â Ãîñóäàðñòâåííûé
Ñîâåò è ïîëó÷èëî Âûñî÷àé-Ñîâåò è ïîëó÷èëî Âûñî÷àé-Ñîâåò è ïîëó÷èëî Âûñî÷àé-Ñîâåò è ïîëó÷èëî Âûñî÷àé-Ñîâåò è ïîëó÷èëî Âûñî÷àé-
øåå óòâåðæäåíèå. Áàðêëàé-øåå óòâåðæäåíèå. Áàðêëàé-øåå óòâåðæäåíèå. Áàðêëàé-øåå óòâåðæäåíèå. Áàðêëàé-øåå óòâåðæäåíèå. Áàðêëàé-
äå-Òîëëè õîòåë, ÷òîáû ÿ íî-äå-Òîëëè õîòåë, ÷òîáû ÿ íî-äå-Òîëëè õîòåë, ÷òîáû ÿ íî-äå-Òîëëè õîòåë, ÷òîáû ÿ íî-äå-Òîëëè õîòåë, ÷òîáû ÿ íî-
ñèë çâàíèå äåæóðíîãî ïðè íåìñèë çâàíèå äåæóðíîãî ïðè íåìñèë çâàíèå äåæóðíîãî ïðè íåìñèë çâàíèå äåæóðíîãî ïðè íåìñèë çâàíèå äåæóðíîãî ïðè íåì
ãåíåðàëà ïî âíóòðåííåé ñòðà-ãåíåðàëà ïî âíóòðåííåé ñòðà-ãåíåðàëà ïî âíóòðåííåé ñòðà-ãåíåðàëà ïî âíóòðåííåé ñòðà-ãåíåðàëà ïî âíóòðåííåé ñòðà-
æå, íî ãîñóäàðü íà ñèå íåæå, íî ãîñóäàðü íà ñèå íåæå, íî ãîñóäàðü íà ñèå íåæå, íî ãîñóäàðü íà ñèå íåæå, íî ãîñóäàðü íà ñèå íå
ñîãëàñèëñÿ, ñêàçàâ: «Ãðàô Êî-ñîãëàñèëñÿ, ñêàçàâ: «Ãðàô Êî-ñîãëàñèëñÿ, ñêàçàâ: «Ãðàô Êî-ñîãëàñèëñÿ, ñêàçàâ: «Ãðàô Êî-ñîãëàñèëñÿ, ñêàçàâ: «Ãðàô Êî-
ìàðîâñêèé - ìîé ãåíåðàë-àäú-ìàðîâñêèé - ìîé ãåíåðàë-àäú-ìàðîâñêèé - ìîé ãåíåðàë-àäú-ìàðîâñêèé - ìîé ãåíåðàë-àäú-ìàðîâñêèé - ìîé ãåíåðàë-àäú-
þòàíò, è ÿ õî÷ó, ÷òîáû îíþòàíò, è ÿ õî÷ó, ÷òîáû îíþòàíò, è ÿ õî÷ó, ÷òîáû îíþòàíò, è ÿ õî÷ó, ÷òîáû îíþòàíò, è ÿ õî÷ó, ÷òîáû îí
áûë ìåæäó ìíîé è âàìè».áûë ìåæäó ìíîé è âàìè».áûë ìåæäó ìíîé è âàìè».áûë ìåæäó ìíîé è âàìè».áûë ìåæäó ìíîé è âàìè».

Êîíå÷íî, èìÿ âûäàþùåãîñÿ
ãîñóäàðñòâåííîãî äåÿòåëÿ Ðîñ-
ñèè XIX âåêà, áîåâîãî ãåíåðà-
ëà è îñíîâàòåëÿ âíóòðåííèõ
âîéñê äîëæíî áûòü óâåêîâå-
÷åíî â åãî èìåíèè â ñåëå Êóä-
ðÿâåö. Âîçìîæíî, ñëåäóåò ïî-
ñòàâèòü îáåëèñê íà ìåñòå áûâ-
øåé óñàäüáû Êîìàðîâñêîãî
áëèç ñåëà Êóäðÿâåö, òåì áîëåå
ýòî áûëî áû óìåñòíî ñäåëàòü
íàêàíóíå 200-ëåòíåãî þáèëåÿ
âíóòðåííèõ âîéñê Ðîññèè, êî-
òîðûé áóäåò îòìå÷àòüñÿ â 2011
ãîäó. Ïàìÿòü î íàøåì çàìå÷à-
òåëüíîì ñîîòå÷åñòâåííèêå äîë-
æíà ñîõðàíèòüñÿ è â áóäóùèõ
ïîêîëåíèÿõ ðîññèÿí.

Подготовила
 Елена ГУСАКОВА,

учитель Кудрявецкой
основной школы.
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Ñ ÏÐÎÃÐÀÌÌÎÉ
ÊÀÁÅËÜÍÎÃÎ ÒÂ

ÒÅËÅÒÅËÅÒÅËÅÒÅËÅÒÅËÅÒÅËÅÒÅËÅ ÍÅÄÅËßÍÅÄÅËßÍÅÄÅËßÍÅÄÅËßÍÅÄÅËßÍÅÄÅËßÍÅÄÅËß
ñ 15 ïî 21 ìàðòà

ПОСМОТРИМ
Закрытый

показ.
Премьера фильма

«Однажды в провинции»
Первый канал

12 марта 23.00
Настя и Вера ) из обеспеченной питерской ге)

неральской семьи. Вера вышла замуж и уехала в
провинциальный городок к мужу. Настя окончила
театральное училище, сыграла главную роль в
рейтинговом сериале, но звездной актрисой –
увы! ) не стала. Приглашений сниматься больше
не последовало. К тому же пришлось уйти из дома
) выгнал отец. Настя едет к сестре в надежде най)
ти понимание и привести в порядок нервы, подо)
рванные ожиданием новых ролей. Ее появление
буквально взрывает жизнь семьи и маленького
городка…

Режиссер и автор сценария: Екатерина Шага)
лова

Оператор: Евгений Привин
Композитор: Алексей Шелыгин
В ролях: Юлия Пересильд, Леонид Бичевин,

Эльвира Болгова, Александр Голубев, Любовь
Толкалина, Александр Скотников, Наталья Сол)
датова, Айдыс Шойгу, Сахат Дурсунов, Алексей
Полуян

«Моя родословная.
Андрей Макаревич»

Первый канал
13 марта 11.10

Героем нового выпуска программы становится
поэт, музыкант, художник и самый прославлен)
ный «машинист» ле)
гендарной рок)груп)
пы «Машина време)
ни».

Андрей Макаре)
вич: «Мне кажется,
любому нормально)
му человеку инте)
ресно, откуда он
взялся, откуда при)
шел, кто был до
него... Я вот дедов
своих не застал, так
получилось, а безум)
но интересно, какие
они были люди. Я
слышал только короткие рассказы от отца, от
мамы. А кто у них были родители?»

В ходе поисков своих корней Андрею Вадимо)
вичу предстоит выяснить: как одна фотография
соединила его родителей, зачем дед)сапожник
ездил в Польшу и какая на вкус белорусская баб)
ка.

Андрей Макаревич: «Мы живем на земле недо)
лго, зато мы живeм на земле непрерывно. От де)
дов к отцам, от отцов к сыновьям, внукам. Как ни
верти, а я ) это моя родословная».

Старшие поколения уходят, а вместе с ними
уходит живая история нашей страны. Не откла)
дывайте своих предков на потом! Придите к сво)
им родителям, бабушкам и дедушкам и запишите
их рассказы для своих правнуков!

Футбол. Чемпионат России.
«Рубин» - «Локомотив»

Первый канал
14 марта 14.00

Первый канал пред)
ставляет матч)открытие
очередного чемпионата
России по футболу среди
команд премьер)лиги:
дважды чемпион «Рубин»
(уже начавший сезон иг)
рами в Кубке Европы)
принимает на своем поле
в Казани столичный «Ло)
комотив», который занял
в минувшем первенстве
лишь 4)е место. В про)

шлом году «Рубин» обыграл железнодорожников
дома со счетом 2:0, но уступил в гостях 1:2.

ПЕРСОН
А

 Материалы подготовила  Юлия ЧУПРОВА.

Павел Суханов – технический ре�
дактор телекомпании «Ника», если
проще, то монтажер, обитает в сте�
нах телевидения уже три года. За это
время «Ника» успела стать домом
родным, и покидать ее Павел не со�
бирается, по крайней мере в обозри�
мом будущем точно.

Работа у Павла закадровая, но име�
ет непосредственную связь с кадром,
и если вдруг кадр пропущен, пере�
держан или оборван – тут уж монта�
жеру несдобровать.

А началось все с покупки собствен�
ной видеокамеры и первых робких
шагов в монтажном деле. В то время
Павел сменил уже несколько работ.
Они его, мягко скажем, не удовлет�
воряли. Учился на юриста в заведе�
нии милицейского толка, успел по�
стоять у станка на комбинате. А по�
том увидел бегущую строку на теле�
компании «Ника» и решил попробо�
вать.

Надо отдать ему должное, Павел
быстро влился в рабочий процесс и
освоил компьютерную программу. Об
этом говорят и его коллеги, мол, па�
рень на лету схватывает.

Павлу нравится то, что, с одной
стороны, его работа техническая, а с
другой � имеет творческую составля�
ющую.

– Люблю работать над сложными
сюжетами, где надо применять какие�
то эффекты, думать, как лучше пере�
дать смысл с помощью раскадровки.
Любимая передача � «Планета семья».

А вот сделанные собственными ру�
ками сюжеты Павел смотреть как раз
не любит, причем объясняет это
очень философски:

� Если заметишь недочет, то рас�
строишься, постоянно будешь ду�
мать: а можно было так показать, а
еще вот это доделать.

По словам Павла, если монтажер
ошибается, то это от невнимательно�
сти или нехватки времени.

Самообразовывается Павел, если
можно так сказать, перед телевизо�
ром.

– Интересно смотреть, как сдела�
ны сюжеты на других каналах: ана�
лизировать, сравнивать. Лично мне
нравятся сюжетные линии НТВ и
«Утра» на Первом.

Мы сидим в монтажной Павла на
его персональном рабочем месте, и я
пытаюсь раскопать какой�нибудь ка�
зус, смешной случай, а Павел  как
раз пытается его вспомнить. Откры�
вается дверь, и  молодое лицо мужс�
кого пола спрашивает:

� Паш, а ты не куришь больше, да?
� Нет.
Лицо исчезает.
� А это кто? – интересуюсь у Пав�

ла.
� Вот, кстати, новый корреспон�

дент. � И Павел берется за мышь.
Видимо, сейчас будет смешной слу�

чай.
Конечно, такие милые ляпы нужно

смотреть, а не пересказывать, но по�
пытаюсь.

Утренняя викторина, корреспон�
дент работает в торговом центре, на�
говаривает на камеру, ответы прини�
маются в реальном времени путем
sms:

� Известно, что в 1901 году Кинг
Жилетт изобрел безопасную брит�
ву.

Далее следует еще пара�тройка
предложений.

� Итак, вопрос: в каком году была
изобретена безопасная бритва?

Если бы я не знала, что буду смот�
реть ляп, не слушала бы так внима�
тельно, то, вполне возможно, ничего
бы не заметила, как и многие зрите�
ли. Но для монтажера этот момент –
тоже некоторое упущение. Если крас�
ное называют зеленым, а теплое мяг�
ким, то монтажер должен стараться
услышать это и восстановить спра�
ведливость до выхода продукта в
эфир.

Как говорят коллеги, Павел очень
наблюдательный: в 90 процентах слу�
чаев может по съемке угадать, кто
оператор. А еще Суханов – лучший
друг корреспондентов. У него всегда
все есть: и чаечек, и сахарочек. И де�
лится он этим всем бескорыстно.

� Павел часто заинтересовывается
женщинами в сюжетах, � рассказы�
вают корреспондентки «Легко». � Но
это скорее шуточный интерес. Он
может комментировать происходя�
щее на экране, подмечать, какая дама
самая красивая, спрашивать, заму�
жем ли она.

Сам�то Паша благополучно женат,
и у него растет замечательная дочь.
Практически все свое свободное вре�
мя (что большая редкость для сотруд�
ников телекомпании) он проводит в
семье.

И последнее, что говорит в пользу
стахановских корней Суханова, это,
пожалуй, то, что он каждый божий
день ездит на работу из Кондрова.

� Зато поспать в автобусе можно, �
не унывает Павел.

Именно так охарактеризовал
личность Павла Суханова
его коллега по работе
Юрий Андреевич.
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ
ЦО»
16.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «Давай поженимся!»
19.10 «СЛЕД»
20.00 «Жди меня»
21.00 «Время»
21.30 «СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО ХО
ЛОСТЯКА»
22.30 «Сергей Юрский. «Командо)
вать парадом буду я!»
23.30 «ШКОЛА»
00.10 «Познер»
01.10 «Гении и злодеи»
01.40, 03.05 «ПОЛУСВЕТ»

Германия � Великобритания, 2006
г. Режиссер и автор сценария:
Крэйг Розенберг. В ролях: Деми
Мур, Тереза Брэдли, Джеймс Кос�
мо, Ханс Мэтисон, Генри Ян Кью�
сик, Бинс Эль�Балави, Полли
Фрэйм, Джоанна Хоул, Кейт
Иситт,  Николас Гливс, Ханс Ме�
фесон и др. Чтобы отвлечься от
мыслей о смерти своего 5�летнего
сына, преуспевающая писательни�
ца Рейчел Карлсон переезжает в
маленькую прибрежную шотланд�
скую деревушку.  Однажды, придя
на маяк, она знакомится со смот�
рителем Ангусом ЭмсиКуллочем и
влюбляется в него. Позже Рейчел
выясняет, что Ангус умер семь лет
назад...  Преследуемая привидени�
ями, Рейчел всерьез начинает опа�
саться за свою жизнь. В отчаянии
она обращается за помощью к сво�
ей лучшей подруге Шерон Уинтон
и психиатру Роберту Фридману,
которые попытаются помочь ей
сохранить жизнь и рассудок...

03.55 «АКУЛА»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05, 11.50 «ЛЕШИЙ. ПРОДОЛ
ЖЕНИЕ ИСТОРИИ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 17.15, 20.30 Местное
время
13.40, 04.40 Вести. Дежурная
часть
14.50 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ
НОЙ СЕАНС»
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.35 «ЕФРОСИНЬЯ»
18.30 «ДВОРИК»
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «СЛЕД САЛАМАНДРЫ»
22.00 «СМЕРТЬ ВАЗИРМУХТА
РА»
23.50 «Вести+»
00.10 «Городок»
01.05 «Честный детектив»
01.45 «СИГНАЛ»

США, 2007 г. Режиссер: Дэвид
Брукнер, Дэн Буш, Джейкоб Ген�
три. В ролях:  Робин Эккер,
Джефф Адельман, Дж. Ховард
Бах, Бен Бэйли, Бекки Баллард, Ай
Бауэн,  Клер Бронсон, Дэвид Брук�
нер. Таинственный сигнал втор�
гается в любой мобильный, радио
или телевизор и заставляет лю�
дей убивать друг друга...  Посреди
ночи жители американского ме�
гаполиса принимают загадочный
сигнал � через телевизионные и ра�
диоприемники. Все, кто видит
странную картинку и слышит не�
понятные звуки, сходят с ума и
начинают немедленно уничто�
жать окружающих...

03.45 «Комната смеха»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.15, 20.30 «Вести»
) Калуга

Ðîññèÿ Ê
07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
10.20 «Кто там...»
11.00 «ЛОЛИТА»
13.30 «Сан)Суси. Замки и сады
Потсдама»
13.45 «Рожденный летать. Алек)
сандр Беляев»
14.30 Пятое измерение
15.00 «ВАНЯ, ТЫ КАК ЗДЕСЬ?»
15.35 Оправдание Гоголя
16.00 Мультсериал
16.25 Мультфильм
16.30 «ПОБЕГ АРТФУЛА ДОДЖЕ
РА»
16.55, 01.40 «Человек и львы»
17.20 Плоды просвещения
17.50 «Джон Голсуорси»
18.00 «Борис Эйфман. Репетиция
балета»
19.05 «В главной роли...»

19.50 Линия жизни
20.45 Абсолютный слух
21.25 Острова
22.05 «Тем временем»
23.00 «Зияющие высоты»
23.50 «Арсенал бессмертия»
00.20 «Наша мама ) герой»
01.05 Музыка на канале
02.05 «Дворянское гнездо»
02.35 «Кусейр)Амра. Приют хали)
фов пустыни»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Ðåòðî êàíàë
07.00 «Ëåãêî»
09.00 Íåäåëÿ
10.00 Òåððèòîðèÿ âíóòðåííèõ
äåë

10.30 «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ
МУЖЧИН»
12.00, 18.00 «6 кадров»
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ
ТЕЛЬ»

13.30, 15.30, 19.30, 21.30,
23.30 Íîâîñòè. Ïðîãíîç ïîãîäû
13.45 Ïðèòÿæåíèå çåìëè
14.05 Îáîçðåíèå êóëüòóðû
14.30, 18.30, 20.25 Ìóëüò-
ôèëüì
14.45 Òåëåøêîëà
15.50 ×àéíàÿ ëàâêà
15.53 Õîêêåé. Êóáîê ãóáåð-
íàòîðà

16.00 «ЩИТ»
17.00 Ñóäåáíûå ñòðàñòè
19.00 «Íèêóñÿ è Ìàðóñÿ ïðè-
ãëàøàþò â ãîñòè»
20.00 Ïå÷àòü. Îáçîð ïðåññû
20.10 Äîðîãà ê õðàìó

20.35 «ПАЛАЧ»
22.00 «Горячий вечер»
23.00, 00.30 «ОДНАЖДЫ В МИ
ЛИЦИИ»
00.00 «Брачное чтиво»

ÒÂ Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»
10.50 «Работа ЕСТЬ!»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.50 События
11.45 «Постскриптум»
12.55 Детективные истории
13.25 «В центре событий»
14.45 «Деловая Москва»
15.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ
СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ»
16.30 «Разоблачение Мидаса»
18.15, 05.25 Мультфильм
18.45 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
САД»
19.55 В центре внимания
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Äîìàøíèé
06.30 Мировые бабушки
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 С белого листа
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00 «ПРОРОК»
11.00 Женская форма
12.00, 17.00 «Скажи, что не так?!»
13.00 «КАРАНТИН»
14.35 ИноСтранная кухня
15.00 «Свои чужие дети»
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна за всех»
18.30 «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОС
ТИ»
21.00, 01.00 «Необыкновенные судьбы»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «ГОСТЬ С КУБАНИ»
01.30 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НА
ДЕЖДЫ»
02.30 «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
03.25 «СПАСИ МЕНЯ»
04.05 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.25 Музыка на «Домашнем»

2õ2
06.00, 05.40 Мультфильм
07.55 Минимуви
08.25, 11.55, 16.55 Джонни Браво
08.50 Дом друзей Фостера
09.15, 12.25 6teen
09.45 Барашек Шон
10.00, 04.30 Пинки и Брейн
10.25 Битлджюс
10.50 Мой друг ) обезьяна
11.20 Самурай Джек
12.55, 18.18 Царь горы
13.50 Гангрейв
14.20, 04.05 Тетрадь смерти
14.50 Стальная тревога
15.15, 05.25 Секретное шоу
15.30, 19.15, 21.21 Симпсоны
16.00 Лунатики
16.25 Эд, Эдд и Эдди
17.50, 21.00 Американский папаша
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
23.15, 03.10 Южный парк
00.05 Подольск и Реутов открывают
Россию
00.20 Городские приматы
00.45 Везунчик Сэм
01.10 Харви Бердман
01.25 Шоу Брака
01.45 Жизнь как зоопарк
02.15 Звездные бои
02.40 Squidbillies / Minoriteam

Jetix
06.00, 13.35, 22.20 Лентяево
06.25, 13.10, 00.50, 04.10, 04.35 Что с
Энди?
06.50, 14.55, 23.10, 03.20, 05.00 Поке)
моны

21.05 «ФОРМУЛА «ЗЕРО»
22.55 «Момент истины»
00.25 «Культурный обмен»
00.55 «Волны)убийцы»
01.45 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ»
03.45 «ГАСТРОЛЕР»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ)Центр)Калуга

ÍÒÂ
06.10 «ТАКСИСТКА»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
08.30 «Кулинарный поединок»
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
10.20 «Средний класс»
11.00 «МУР ЕСТЬ МУР3»
12.00 Суд присяжных
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.30 «ГОНЧИЕ: ПОКЕР НА ЧЕ
ТЫРЕХ ТУЗАХ»
19.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ
НИЕ»
21.30 «ГОНЧИЕ2: ДО ПЕРВОЙ
КРОВИ»
23.35 Честный понедельник
00.25 «Школа злословия»
01.15 Роковой день
01.45 «ПЕРСИКИ»

Австралия, Новая Зеландия 2004 г.
Режиссер � Крейг Монаган. В ролях:
Хьюго Уивинг, Жаклин Маккензи,
Эмма Ланг, Мэттью Ле Невез, Са�
манта Хили, Тайсон Контор. Юная
Стефани  никогда не покидала свой
маленький прибрежный городок, все
сознательное население которого
испокон веков трудится на заводе
по переработке персиков.  Ее роди�
тели погибли в автокатастрофе,
едва она родилась. На свое совершен�
нолетие Стефани получила в пода�
рок дневник родной матери, кото�
рой она никогда не знала. И на стра�
ницах этого дневника ей открыва�
ется удивительная и пленительная
история, разворачивающаяся много
лет назад...

03.45 «ОЗЕРО ПРИЗРАКОВ»
05.50 Мультсериал

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо)
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.45, 10.35, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео)СИНВ»
07.30, 09.30, 16.00, 19.00 «ПА
ПИНЫ ДОЧКИ»
08.30, 11.00, 20.00 «ВОРОНИНЫ»
09.00 «Победоносный голос веру)
ющего»

07.15, 21.30 Pucca
07.40, 12.45, 18.40, 02.55 Монстер
Бастер Клаб
08.05, 14.25, 19.55 Приколы на пере)
менке
08.10, 15.45 Пауэр Рэнджерс
08.35, 11.55, 17.00, 19.05, 21.55, 00.25,
05.25 Кид vs Кэт
09.00, 09.25, 15.20, 21.00, 01.15, 01.40
Мир Квеста
09.50, 10.15, 20.00, 20.30 Н2О
10.40, 11.05, 17.25, 17.50 Чародейки
11.30, 16.10, 22.45 Удивительные при)
ключения космической команды
12.20, 16.35, 19.30, 00.00, 03.45 Джим)
ми Кул
14.00, 14.30, 18.15, 23.35, 02.05, 02.30
Тоталли Спайс
05.50 Shorts

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ВАША ЧЕСТЬ»
04.45 «ПРИТЯЖЕНИЕ»
06.15 «ДУЭНЬЯ»
07.50 «ПАРОЛЬ ЗНАЛИ ДВОЕ»
09.10 «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ»
10.35 «ТЫ  МНЕ, Я  ТЕБЕ»
12.45 «ПРОФЕССИЯ  СЛЕДОВА
ТЕЛЬ»
13.50 «ВРЕМЯ, ВПЕРЁД!»
16.20 «ГАРАЖ»
18.00 «ПОБЕГ»
20.45 «СОБАКА НА СЕНЕ»
22.55 «ГРАЧИ»
00.25 «ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ»
01.45 «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР»

ÌóçÒÂ
05.00, 07.30, 16.10, 00.35 «МУЗ)ТВ)
хит»
07.00 Кухня. Закулисье Муз)ТВ
07.15, 10.05, 20.55 Мультфильм
10.30 PRO)обзор
11.00 «Игра Крокодил»
12.00 «Весна на Муз)ТВ.»
13.00, 19.55 Хит)парад «Звезды зажи)
гают»
14.00 «90210. НОВОЕ ПОКОЛЕ
НИЕ». «БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210»
15.40 «JET GROOVE»
17.15 «Хит)лист»
18.15 «v)PROkate»
18.45, 23.50 PRO)Новости
19.00 «Вкус любви)3»
21.30 «10 самых...»
22.00 «Мафия»
23.00 «Мелроуз Плейс»
00.05 Мультсериал

Discovery Channel
06.00, 13.45 Махинаторы
06.25 Труднейшие работы мира
07.20, 22.00 Выжить любой ценой
08.15, 18.00, 02.50 Разрушители ле)
генд

09.10, 09.40 Искривление времени
10.05, 10.35, 19.00, 19.30, 04.10, 04.40
Из чего это сделано?
11.00, 16.05 Действительно большие
вещи
11.55, 17.00 Создание хотродов
12.50 Американский «Чоппер»
14.15 Грязная работенка
15.10 Крутые лесорубы
20.00, 01.55 Речные монстры
21.00 Меня укусили
23.00 Дикие и опасные
00.00 Автомастерские
01.00, 05.05 Новый мир
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00, 13.35 SOS дикой природы
06.25, 12.10 Ветеринарная скорая по)
мощь
06.50, 14.30 Удивительные приключе)
ния в океане
07.45 Прогулки Джеффа Корвина
08.40, 16.20 Самые несносные ручные
животные Британии
09.05, 09.30, 15.25, 15.50 Самые забав)
ные животные планеты
09.55, 04.20 Обезьянья жизнь
10.20, 04.45 Шамвари
10.50, 03.25 Территория животных
11.45, 05.10 Ветеринары на марше
12.40 Полиция Филадельфии ) отдел по
защите животных
14.00, 05.35 Общество по спасению
животных
16.45 Поля звериных сражений
17.15, 21.00, 01.35 Я выжил
18.10, 22.50 В пещеру льва
19.10, 23.45 Полиция Хьюстона ) отдел
по защите животных
20.05, 00.40 Дикие и опасные
21.55, 02.30 Полиция Феникса ) отдел
по защите животных

National Geographic
06.00 Доисторические хищники
07.00, 15.00 Хранители Природы
08.00, 13.00 Охотники за головами вре)
мен второй мировой
09.00, 14.00 Амазония
10.00, 16.00 Первозданная природа
11.00, 18.00, 05.00 Долгий путь на юг
12.00, 20.00, 02.00 Секунды до катаст)
рофы
12.30, 20.30, 02.30 Веселая наука
17.00 Жизнь племен
19.00 Сигнал спасения ) красный
21.00, 00.00, 03.00 Злоключения за
границей
22.00, 01.00, 04.00 Дневники круизного
лайнера
23.00 С точки зрения науки

Viasat History
08.00, 16.00, 00.00 «Кто ты такой?»
09.00, 17.00, 01.00 «Измена»

10.00 «Англия Чарльза Диккенса»
11.00 «Темная наука»
12.00 «Рембрандт. Я обвиняю!»
14.00 «Закон Гарроу»
15.00 «Великий английский комбина)
тор»
18.00, 18.30, 02.00, 02.30 «Загадки ис)
тории»
19.00, 03.00 «Летающий авианосец»
20.00, 04.00 «Война вождей»
21.00, 05.00 «1989)1990: Последний
год Восточной Германии»
22.00, 06.00 «Морская держава»
23.00, 07.00 «Вторая мировая в цвете»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.50, 18.00,
00.00, 00.55, 01.55 «Прыг)Скок Коман)
да»
06.10, 06.50, 07.15, 09.05, 09.40, 10.05,
12.00, 12.40, 12.45, 13.35, 14.40, 15.35,
18.10, 19.00, 19.30, 21.45, 23.45, 23.50,
00.10, 01.40, 03.05, 03.50, 04.00, 05.45
Мультсериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идём
играть!»
07.40, 11.40, 13.00, 17.40, 21.00, 21.25,
23.10, 01.05, 05.10 Мультфильм
08.15 Смешные праздники
08.40 «ЖИЛБЫЛ ХОМЯК»
09.15, 13.20, 19.15, 01.25 «Funny
English»
09.30, 15.40, 18.55, 03.55 «Смешарики»
09.45, 14.05, 18.35, 00.35 Давайте ри)
совать!
10.20, 14.25, 23.30, 03.30 «Спроси у
Всезнамуса!»
10.35 «СКАЗКА О ЗВЁЗДНОМ МАЛЬ
ЧИКЕ»
15.05, 20.20, 02.40 «Мир удивительных
приключений»
16.00 «Большие буквы»
16.35 «ЧЕМПИОН»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «МАЛЯВКИН И КОМПАНИЯ»
04.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И
ВАСЕЧКИНА»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00 «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!»
07.05, 08.55, 11.05, 12.55, 15.05, 17.30,
18.00 Сборник мультфильмов
08.00, 12.00 «Сказка о царе Салтане»
14.00 «ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ ПРЯЖ
КАМИ»
16.00 «ТРИ ТОЛСТЯКА»
19.00 Зарубежный мультсериал

ÒÂ 3
06.00, 12.00, 20.00 «Тайные знаки»
07.00 Мультфильм
07.15, 07.45, 08.15, 08.40 Мультсериал
09.00 «БАФФИ  ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА
ВАМПИРОВ»
10.00 «ГОРОД ПРИШЕЛЬЦЕВ»

Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,
15 ìàðòà15 ìàðòà15 ìàðòà15 ìàðòà15 ìàðòà

11.00 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ»
13.00 Затерянные миры
14.00 «САЛОН КРАСОТЫ»
16.00, 01.00 «НА КРАЮ ВСЕЛЕН
НОЙ»
17.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН
СТВИЯ ГЕРАКЛА»
18.00 «ПРИТВОРЩИК»
19.00 «МЕДИУМ»
21.00 «Эффект Нострадамуса»
22.00 «МАРАБУНТА»
00.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: АТЛАНТИ
ДА»

Ðîññèÿ 2
04.45, 16.55, 04.05 КХЛ. Открытый чем)
пионат России
07.00, 09.00, 12.10, 16.40, 22.10, 00.30
Вести)Спорт
07.15, 09.20 Баскетбол
09.10 Вести)Спорт. Местное время
11.30, 01.45 «Страна спортивная»
12.00, 16.30, 22.00 Вести.ru
12.20 Дневник Х зимних Паралимпийс)
ких игр в Ванкувере
12.50, 02.15 Футбол. Чемпионат Ита)
лии
14.50 Церемония открытия Х зимних
Паралимпийских игр в Ванкувере
19.20 Мини)футбол. Кубок России
21.15 Профессиональный бокс
22.25 «Неделя спорта»
23.30 «Моя планета»
00.40 Волейбол

EuroSport
10.30 Мотоспорт по выходным
10.40 Снежный выходной
11.15, 12.00, 18.30, 02.00, 02.45 Биат)
лон
12.45, 19.00 Прыжки на лыжах с трамп)
лина
14.00 Теннис
16.30, 17.00 Велоспорт
20.00 Футбол ) Евроголы
20.45, 00.30 Футбол ) Клуб чемпионов.
Журнал
22.15 Футбол. Кубок мира) 2010 Пре)
зентация стран)участниц. Журнал
22.50 Вот это да!!!
23.00, 23.30 Про рестлинг

TV1000
04.00 «ОНЕГИН»
06.00 «ДЕВУШКИ С КАЛЕНДАРЯ»
08.00 «ХАРДБОЛ»
10.00 «Ходячий замок Хаула»
12.00 «НЕСОСТОЯВШАЯСЯ ВСТРЕ
ЧА»
14.00 «ЛЕТО НА БАЛКОНЕ»
16.00 «НЕОТРАЗИМАЯ МАРТА»
18.00 «КЛЕТКА ДЛЯ КРОЛИКОВ»
19.35 «ЛИХОРАДКА ДЖУНГЛЕЙ»
22.00 «АЛЬФА ДОГ»
00.00 «А ЧТО НАСЧЕТ ТЕБЯ?»
02.00 «ПОТЕРЯННЫЕ В ПЕКИНЕ»
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10.00, 17.30 «Галилео»
12.00 «Хочу верить»
12.30 «РЫЖАЯ»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
15.30 «ХАННА МОНТАНА»
16.30 «РАНЕТКИ»
18.30 «Повестка дня»
21.00 «МАРГОША»
22.00 «ДАНДИ ПО ПРОЗВИЩУ
«КРОКОДИЛ»
23.50 «6 кадров»
00.00 «Измени свой мир»
00.30 «Кино в деталях»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Стратегия прорыва»
06.15 «Империя «Ленконцерт»
06.50 Мультфильм
07.00 «Старая, старая сказка»
08.00, 11.00, 15.00, 19.00, 22.00
«Сейчас»
08.30 «ПАРИЖ»
11.30 «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИ
ЦАМ»
13.30 «Легенды города)крепости
Выборг»
14.05 «КАК ЭТО ДЕЛАЛОСЬ В
ОДЕССЕ»
15.30 «Ближний круг»
16.05 «Американцы в Полтаве»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач Свет)
ланы Сорокиной»
19.30 «Реальный мир»
20.00, 01.25 «Будь по)твоему»
21.00 «Свобода мысли»
22.30 «Дневник наблюдений»
23.00 «КАКАЯ ЧУДНАЯ ИГРА»
00.55 «Ночь на пятом»
02.25 «КОРОЛЬ ЛИР»
05.00 «Взгляд изнутри. Сумо»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Такси»
07.35, 08.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00 Мультсериал
08.30, 09.00, 01.00, 01.30
«ДРУЗЬЯ»
09.30, 10.00, 18.30, 19.00
«УНИВЕР»
10.30, 11.00, 20.00, 20.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
13.30 «H2O. ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ»
14.00, 05.25 «САША + МАША»
14.30, 19.30 «Женская лига»
15.10 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
17.30 «КАЙЛ XY»
21.00 «УДАЧИ, ЧАК!»
23.00, 00.00, 02.00 «Дом)2»
00.30 «Секс»
02.55, 03.55 «Комеди клаб»
04.50 «Убойной ночи»



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «Давай поженимся!»
19.10 «СЛЕД»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО ХО
ЛОСТЯКА»
22.30 «Хребет России»
23.30 «ШКОЛА»
00.20 «На ночь глядя»
01.00, 03.05 «ХОЛОДНАЯ ГОРА»

США, 2003 г. Режиссер: Энтони
Мингелла. В ролях: Джуд Лоу, Ни�
коль Кидман, Рене Зильвегер, Эй�
лин Аткинс, Брендон Глисон, На�
тали  Портман, Дональд Сазер�
ленд. Период гражданской войны в
США. Чудом уцелевший в этой кро�
вавой мясорубке солдат Инман
(Джуд Лоу) пробирается с линии
фронта домой, в городок Холодная
гора, где его ждет любимая девуш�
ка Ада Монро (Николь Кидман).
Ада пытается выжить одна в ра�
зоренном тылу. На помощь ей при�
ходит бойкая бродяжка Руби (Рене
Зеллвегер), которая учит светс�
кую барышню азам ведения...

04.10 «Неизведанный Китай»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «ДТП. Правило золотого
часа»
10.00 «СРОЧНО В НОМЕР2»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15, 20.30 Местное
время
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.45 «ТЕРРИТОРИЯ КРАСОТЫ»
13.40, 04.40 Вести. Дежурная
часть
14.50 «ВЫЗОВ». «ОТРАЖЕНИЕ»
15.45 «Суд идет»
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.35 «ЕФРОСИНЬЯ»
18.30 «ДВОРИК»
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 «СЛЕД САЛАМАНДРЫ»
22.00 «СМЕРТЬ ВАЗИРМУХТА
РА»
23.50 «Вести+»
00.10 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАС
СТАВАЙТЕСЬ»
01.40 «Горячая десятка»
02.55 «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ2»
03.45 «ДЖОРДЖ УОЛЛАС»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.15, 20.30 «Вести»
) Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
10.20, 19.05 «В главной роли...»
10.50 «ДРУГАЯ ЛЮБОВЬ»
12.25 «Госпиталь Кабаньяс в Гва)
далахаре»
12.45 «Дом»
13.40 Легенды Царского Села
14.10 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
15.15 «Собор в Страсбурге»
15.35 Оправдание Гоголя
16.00 Мультсериал
16.25 Мультфильм
16.30 «ПОБЕГ АРТФУЛА ДОДЖЕ
РА»
16.55, 01.55 «Человек и львы»
17.20 Плоды просвещения
17.50 «Жан Кальвин»
18.00 «БлокНОТ»
18.25 Собрание исполнений
19.55 «Средневековая Испания»
20.50 «Этот неукротимый Жолио)
Кюри»
21.35 «Сергей Юрский. Игра в
жизнь»
22.20 «Апокриф»
23.00 «Александр Зиновьев. Зияю)
щие высоты»
23.50 «Стулья». Спектакль
01.25 «И оглянулся я на дела
мои...»
02.20 «Дворянское гнездо»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Сериал
06.50, 20.10 Мультфильм

07.00 «Ëåãêî»
09.00, 12.30 «Самое смешное ви)
део»
09.30, 22.00 «Горячий вечер»
10.30 «КИСЛОРОДНЫЙ ГОЛОД»
12.00 «6 кадров»
13.00, 18.00, 23.00, 00.30 «ОД
НАЖДЫ В МИЛИЦИИ»

13.30, 15.30, 19.30, 21.30,
23.30 Íîâîñòè. Ïðîãíîç ïîãî-
äû
13.45 Ïå÷àòü. Îáçîð ïðåññû
13.55 40-é ðåãèîí

14.25 «Íèêóñÿ è Ìàðóñÿ ïðè-
ãëàøàþò â ãîñòè»
14.45 Òåëåøêîëà
15.50 Âîëåéáîë

16.00 «ЩИТ»
17.00 Ñóäåáíûå ñòðàñòè
18.30 Îáðàçîâàòåëüíûé êà-
íàë
20.00 Îôèöèàëüíî

20.35 «ПАЛАЧ»
23.50 Êðóãîîáîðîò

00.20 Подводный калейдоскоп

ÒÂ Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.25 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ»
10.00, 11.45 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ
НОК»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50,
23.45 События
13.40 «Момент истины»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ
СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ»
16.30 «Аристотель Онассис ) Золо)
той Грек»
18.15 Мультфильм
18.45 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
САД»
19.55 Лицом к городу
21.10 «МУЖЧИНА В ДОМЕ»
22.50 «Скандальная жизнь»
00.20 «ПАПАШИ»
02.05 «ПОРОДА»
04.15 «ФРАНЦУЗ СЕРЁЖА»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ)Центр)Калуга

ÍÒÂ
06.10 «ТАКСИСТКА»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.30 Квартирный вопрос
09.30 Чистосердечное признание
10.20 «Средний класс»
11.00 «МУР ЕСТЬ МУР3»
12.00 Суд присяжных
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис)
шествие
16.30 «ГОНЧИЕ: ПОКЕР НА ЧЕ
ТЫРЕХ ТУЗАХ»
19.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ
НИЕ»
20.30 «ГОНЧИЕ2: ДО ПЕРВОЙ
КРОВИ»
22.30 Футбол. Лига чемпионов
00.40 Лига чемпионов УЕФА. Об)
зор
00.55 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА»
02.45 «БЕЗУМНЫЕ СОСЕДИ»

США, 2004 г. Режиссер � Оливер
Робинс. В ролях: Эй. Джей.  Бак�
ли, Холли Филдс, Дженнифер Лай�
онс, Дэвид Уэйр, Миранда Бэйли,
Дана Бэррон, Уилльям  Эйч Бас�
сетт. После того как любимая де�
вушка Рино Риццолы переспала с
его соседом по квартире, несчаст�
ный парень на всю жизнь зарекся
делить с кем�то свое жилье.
Пусть Рино уволили, а его машину
«раздели», а владелец дома выселя�
ет его, но с новой подругой Холли
он все равно счастлив. Неожидан�
ное известие о смерти богатого дя�
дюшки приходит как нельзя кста�
ти! Есть лишь одна мелочь � вмес�
те с роскошным особняком в Гол�
ливуде Рино и Холли унаследовали
уйму долгов. Похоже, единствен�
ный способ разделаться с ними �
это... пустить к себе жильцов. Те�
перь Рино намерен выбрать иде�
альных соседей. К сожалению, он
даже не догадывается, какое при�
ключение ждет его на этот раз...

04.10 «ДРАКУЛА 3000»
Великобритания, Германия 2004 г.
Режиссер � Даррелл Рудт. В ро�
лях: Каспер Ван Дин, Эрика Эле�
ниак. 3000 год. Пиратский косми�
ческий челнок обнаруживает на
задворках вселенной останки ко�
рабля «Деметр», пропавшего на
пути из Карпатской галактики.
Надеясь поживиться добычей, ис�
катели приключений Мина, Ван
Хельсинг и их лихие напарники про�
никают на борт судна, чтобы в
его мрачных коридорах обнару�
жить зловещий груз � 50 гробов. К
несчастью для экипажа, в недрах
«Деметра» уже пробудилось от
долгого сна древнее зло, и теперь
оно жаждет человеческой крови.
Вечный космический мрак � иде�
альное убежище для вампира тре�
тьего тысячелетия. Теперь един�
ственная надежда его жертв �
спасительные лучи Двух Солнц
Халброна, куда пираты устремля�
ются со скоростью света...

05.50 Мультсериал

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо)
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.45, 10.25, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео)СИНВ»
07.30, 09.30, 16.00, 16.00,
19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.30, 11.00, 20.00 «ВОРОНИ
НЫ»
09.00 «Победоносный голос веру)
ющего»
10.00, 21.00 «МАРГОША»
12.00 «Хочу верить»
12.30 «РЫЖАЯ»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 Мировые бабушки
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 С белого листа
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00 «ПРОРОК»
11.00 Живые истории
12.00, 17.00 «Скажи, что не так?!»
13.00 «ЖУРАВУШКА»
14.45 Цветочные истории
15.00 «Тайны века»
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна за
всех»
18.30 «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОС
ТИ»
21.00 «Необыкновенные судьбы»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «ДЕТСКИЙ МИР»
01.00 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НА
ДЕЖДЫ»
02.00 «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
03.00 «СПАСИ МЕНЯ»
03.40 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.40 Музыка на «Домашнем»

2õ2
06.00, 05.40 Мультфильм
07.55 Минимуви
08.25, 16.55 Джонни Браво
08.50 Дом друзей Фостера
09.15, 12.25 6teen
09.40 Барашек Шон
10.00, 04.30 Пинки и Брейн
10.25 Самурай Джек
11.20, 15.30, 19.15, 21.21 Симпсоны
11.55 Джони Браво
12.55, 18.18 Царь горы
13.50 Гангрейв
14.20, 04.05 Тетрадь смерти
14.50 Стальная тревога
15.15, 05.25 Секретное шоу
16.00 Лунатики
16.25 Эд, Эдд и Эдди
17.50, 21.00 Американский папаша
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
23.15, 03.10 Южный парк
00.05 Городские приматы
00.35 Везунчик Сэм
01.10 Харви Бердман
01.45 Жизнь как зоопарк
02.15 Звездные бои
02.40 Squidbillies / Minoriteam

Jetix
06.00, 13.35, 22.20 Лентяево
06.25, 13.10, 00.50, 04.10, 04.35 Что с
Энди?
06.50, 14.55, 23.10, 03.20, 05.00 Поке)
моны
07.15, 21.30 Pucca

07.40, 12.45, 18.40, 02.55 Монстер Бас)
тер Клаб
08.05, 14.25, 19.55 Приколы на пере)
менке
08.10, 15.45 Пауэр Рэнджерс
08.35, 11.55, 17.00, 19.05, 21.55, 00.25,
05.25 Кид vs Кэт
09.00, 09.25, 15.20, 21.00, 01.15, 01.40
Мир Квеста
09.50, 10.15, 20.00, 20.30 Н2О
10.40, 11.05, 17.25, 17.50 Чародейки
11.30, 16.10, 22.45 Удивительные при)
ключения космической команды
12.20, 16.35, 19.30, 00.00, 03.45 Джим)
ми Кул
14.00, 14.30, 18.15, 23.35, 02.05, 02.30
Тоталли Спайс
05.50 Shorts

Äîì Êèíî
04.00, 12.00 «ВАША ЧЕСТЬ»
04.45 «ЖЕНСКИЕ СЛЁЗЫ»
06.15 «БАРХАНОВ И ЕГО ТЕЛОХРА
НИТЕЛЬ»
08.15 «КРАХ ОПЕРАЦИИ «ТЕРРОР»
10.30 «ИНКОГНИТО ИЗ ПЕТЕРБУРГА»
12.45 «ПРОФЕССИЯ  СЛЕДОВА
ТЕЛЬ»
13.55 «ПРОШЛОГОДНЯЯ КАДРИЛЬ»
15.05 «В ПОСЛЕДНЮЮ ОЧЕРЕДЬ»
16.30 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
18.05 «ВЕРОНИКА НЕ ПРИДЁТ»
20.00 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА»
20.45 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ»
22.25 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ»
00.40 «ТРАНЗИТ»
02.45 «СТОЯНКА ПОЕЗДА  ДВЕ МИ
НУТЫ»

ÌóçÒÂ
05.00, 07.30, 16.45, 00.35 «МУЗ)ТВ)хит»
07.00, 10.45, 18.45, 23.50 PRO)Новости
07.15, 10.20, 20.55 Мультфильм
11.00, 19.55 Хит)парад «Звезды зажи)
гают»
12.00 «Мафия»
13.00 «10 самых...»
13.30 «Испытание верности»
14.00, 23.00 «Мелроуз Плейс»
14.50, 19.00 «Вкус любви)3»
15.45 «ZOOM»
16.15 «CINEMA GAME»
17.45 «FAQ»
18.15, 00.05 Мультсериал
21.30 «100 лучших шоу всех времен»
22.00 «Русские файлы. Борис Моисеев»

Discovery Channel
06.00, 13.45 Махинаторы
06.25, 14.15 Грязная работенка
07.20 Выжить любой ценой
08.15, 18.00, 02.50 Разрушители легенд

09.10, 09.40 Искривление времени
10.05, 10.35, 19.00, 19.30, 04.10, 04.40
Из чего это сделано?
11.00, 16.05 Действительно большие
вещи
11.55, 17.00, 00.00 Автомастерские
12.50 Американский «Чоппер»
15.10 Крутые лесорубы
20.00, 01.55 Крутые взрывы
21.00 Гигантские стройки
22.00 Discovery
23.00 Дикие и опасные
01.00, 05.05 Новый мир
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00, 13.35 SOS дикой природы
06.25, 12.10 Ветеринарная скорая по)
мощь
06.50, 14.30 В пещеру льва
07.45 Прогулки Джеффа Корвина
08.40, 16.20 Самые несносные ручные
животные Британии
09.05, 09.30, 15.25, 15.50 Самые забав)
ные животные планеты
09.55, 04.20 Обезьянья жизнь
10.20, 04.45 Шамвари
10.50, 03.25 Территория животных
11.45, 05.10 Ветеринары на марше
12.40, 19.10, 21.55, 23.45, 02.30 Поли)
ция Феникса ) отдел по защите живот)
ных
14.00, 05.35 Общество по спасению
животных
16.45 Поля звериных сражений
17.15, 21.00, 01.35 Собаки в тюрьме
18.10, 22.50 Как выжить среди акул
20.05, 00.40 Дикие и опасные

National Geographic
06.00 Сигнал спасения ) красный
07.00, 15.00 Хранители Природы
08.00, 13.00 Злоключения за грани)
цей
09.00, 14.00 Дневники круизного лай)
нера
10.00, 16.00 Первозданная природа
11.00, 18.00, 05.00 Долгий путь на юг
12.00, 20.00, 02.00 Секунды до катаст)
рофы
12.30, 20.30, 02.30 Веселая наука
17.00 Жизнь племен
19.00 Суперсооружения
21.00, 00.00, 03.00 Инженерные идеи
22.00, 01.00, 04.00 Труднейший в мире
ремонт
23.00 С точки зрения науки

Viasat History
08.00, 16.00 «Кто ты такой?»
09.00, 17.00, 01.00 «Измена»
10.00, 10.30 «Загадки истории»
11.00 «Летающий авианосец»
12.00 «Война вождей»

13.00 «1989)1990: Последний год Вос)
точной Германии»
14.00 «Морская держава»
15.00, 23.00, 07.00 «Вторая мировая в
цвете»
18.00, 02.00 «Воссоздатели»
19.00, 03.00 «Великий исследователь
Африки»
20.00, 04.00 «БЕГСТВО ЛЮДОВИКА
XVI»
21.30, 05.30 «Тайны Ренессанса»
22.00, 06.00 «Сельскохозяйственная
революция в Британии»
00.00 «Правдивая история Джекила и
Хайда»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.50, 18.00,
00.00, 00.55, 01.55 «Прыг)Скок Коман)
да»
06.10, 06.50, 07.15, 09.05, 09.40, 10.05,
12.00, 12.40, 12.45, 13.35, 14.40, 15.35,
18.10, 19.00, 19.30, 21.45, 23.45, 23.50,
00.10, 01.40, 03.05, 03.50, 04.00, 05.45
Мультсериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идём
играть!»
07.40, 11.40, 13.00, 17.50, 21.00, 21.25,
23.15, 01.05, 05.20 Мультфильм
08.15 Смешные праздники
08.40 «ЖИЛБЫЛ ХОМЯК»
09.15, 13.20, 19.15, 01.25 «Funny
English»
09.30, 15.40, 18.55, 03.55 «Смешарики»
09.45, 14.05, 18.35, 00.35 Давайте ри)
совать!
10.20, 14.25, 23.30, 03.30 «Спроси у
Всезнамуса!»
10.35 «СКАЗКА О ЗВЁЗДНОМ МАЛЬ
ЧИКЕ»
15.05, 20.20, 02.40 «Мир удивительных
приключений»
16.00 «Большие буквы»
16.35 «БОЛЬШОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «МАЛЯВКИН И КОМПАНИЯ»
04.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И
ВАСЕЧКИНА»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ТРИ ТОЛСТЯКА»
07.30, 08.00, 11.30, 12.00, 15.30, 17.15,
18.00 Сборник мультфильмов
09.00, 13.00, 19.00 Зарубежный мульт)
сериал
16.00 «ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ»

ÒÂ 3
06.00, 12.00, 20.00 «Тайные знаки»
07.00 Мультфильм
07.15, 07.45, 08.15, 08.40 Мультсериал
09.00 «БАФФИ  ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА
ВАМПИРОВ»

Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,
16 ìàðòà16 ìàðòà16 ìàðòà16 ìàðòà16 ìàðòà

10.00 «ГОРОД ПРИШЕЛЬЦЕВ»
11.00 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ»
13.00 Затерянные миры
14.00 «КРУТЫЕ СТВОЛЫ»
16.00, 01.00 «НА КРАЮ ВСЕЛЕН
НОЙ»
17.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН
СТВИЯ ГЕРАКЛА»
18.00, 02.00 «ПРИТВОРЩИК»
19.00, 03.00 «МЕДИУМ»
21.00, 04.00 «Эффект Нострадамуса»
22.00 «ЛЕШИЙ»
00.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: АТЛАНТИ
ДА»
05.00 «Reлaкs»

Ðîññèÿ 2
06.00, 12.50 Чемпионат мира по футбо)
лу. Курс ) Южная Африка
06.30 «Страна спортивная»
07.00, 09.00, 12.10, 18.10, 22.10, 00.10
Вести)Спорт
07.15 Волейбол
09.15 Баскетбол
11.25 «Скоростной участок»
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
12.20 Дневник Х зимних Паралимпийс)
ких игр в Ванкувере
13.25 «Неделя спорта»
14.25, 16.15, 18.25, 22.25 Биатлон
19.15 КХЛ. Открытый чемпионат Рос)
сии
00.20 «Моя планета»
01.20 Кудо. Открытый чемпионат Рос)
сии
02.45 Футбол. Чемпионат Италии

EuroSport
10.30 Вот это да!!!
10.45, 18.30, 20.45, 21.00, 02.15 Футбол
) Евроголы
11.30, 19.15 Футбол ) Клуб чемпионов.
Журнал
13.00, 13.30 Биатлон
14.00, 15.00, 21.10 Теннис
16.30, 17.00 Велоспорт
23.00 Горные лыжи
01.00 Экстремальный спорт
01.15 Прыжки на лыжах с трамплина
03.00 «Евроспорт за чистую планету»

TV1000
04.00 «ПЕРЕПОЛОХ»
06.00 «ЛИХОРАДКА ДЖУНГЛЕЙ»
08.10 «НЕОТРАЗИМАЯ МАРТА»
10.00 «ЛЕТО НА БАЛКОНЕ»
12.00 «КЛЕТКА ДЛЯ КРОЛИКОВ»
14.00 «ДОРОГОЙ ФРЭНКИ»
16.00 «ФЛЕТЧ ЖИВ!»
18.00 «ПОЛНЫЙ ОБЛОМ»
20.00 «ГОЛОСОК»
22.00 «ТРАНСАМЕРИКА»
00.00 «ДЕЛО  ТРУБА»
02.00 «ТРАУРНЫЙ ЛЕС»
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14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
15.30 «ХАННА МОНТАНА»
16.30 «РАНЕТКИ»
17.30 «Галилео»
18.30 «Повестка дня»
18.37 «Похудение без запретов»
22.00 «КРОКОДИЛ»
00.00 «6 кадров»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Стратегия прорыва»
06.15 «Восемь дней в феврале.
Площадь Восстания»
06.50 Мультфильм
07.00 «Мелодии грузинского кино»
08.00, 11.00, 15.00, 19.00, 22.00
«Сейчас»
08.30 «АРМИЯ ФАРАОНА»
10.30 «Острова сокровищ»
11.30 «Американцы в Полтаве»
12.25 «Битва за жизнь»
13.30 «МиМы»
14.05 «КАК ЭТО ДЕЛАЛОСЬ В
ОДЕССЕ». «ГОРОД ТЕРРОР»
15.30 «Ближний круг»
16.05 «Последняя тайна второй
мировой войны»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач Свет)
ланы Сорокиной»
19.30 «Реальный мир»
20.00, 02.10 «Будь по)твоему»
21.00 «Свобода мысли»
22.30 «Дневник наблюдений»
23.00 «ТРИ БРАТА»
01.40 «Ночь на пятом»
03.10 «36, НАБЕРЕЖНАЯ ОР
ФЕВР»
05.15 «Откройте, милиция»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Такси»
07.35, 08.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00 Мультсериал
08.30, 09.00, 01.00, 01.30
«ДРУЗЬЯ»
09.30, 10.00, 18.30, 19.00
«УНИВЕР»
10.30, 11.00, 20.00, 20.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
13.30 «H2O. ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ»
14.00, 05.25 «САША + МАША»
14.30 «Битва экстрасенсов»
15.40 «УДАЧИ, ЧАК!»
17.30 «КАЙЛ XY»
19.30 «Женская лига»
21.00 «ЭЙС ВЕНТУРА: РОЗЫСК
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ»
22.30 «Наша Russia»
23.00, 00.00, 02.00 «Дом)2»
00.30 «Секс»
02.55, 03.55 «Комеди клаб»
04.50 «Убойной ночи»



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «Давай поженимся!»
19.10 «СЛЕД»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО ХО
ЛОСТЯКА»
22.30 Среда обитания
23.30 «ШКОЛА»
00.20 «На ночь глядя»
01.00, 03.05 «8 МИЛЯ»

США � Германия, 2002 г. Режис�
сер: Кертис Хэнсон. В ролях: Эми�
нем, Ким Бэйсингер, Мекхи Фай�
фер, Бриттани Мерфи, Ивэн Джо�
унс, Омар  Бенсон Миллер, Де’Анд�
жело Уилсон, Юджин Берд, Тэрин
Мэннинг, Ларри Хадсон. Молодому
парню Джимми Смиту (Эминем)
по кличке Кролик живется очень
непросто в «черном» квартале род�
ного Детройта на улице «8 миля».
Он едва сводит концы с концами,
хотя и вкалывает на заводе в две
смены. Но каждую свободную ми�
нуту Джимми посвящает своему
страстному увлечению � рэпу, ко�
торый для него и его друзей � един�
ственная эмоциональная отдуши�
на, способная помочь отвлечься от
жестокой повседневной реальнос�
ти...

03.15 «ВЗЛЕТ И ПАДЕНИЕ ХАЙ
ДИ ФЛЯЙСС»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05, 04.00 «Человек без маски.
Георг Отс»
10.00 «СРОЧНО В НОМЕР2»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15, 20.30 Местное
время
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.45 «ТЕРРИТОРИЯ КРАСОТЫ»
13.40 Вести. Дежурная часть

14.50 «ВЫЗОВ». «ОТРАЖЕНИЕ»
15.45 «Суд идет»
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.35 «ЕФРОСИНЬЯ»
18.30 «ДВОРИК»
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «СЛЕД САЛАМАНДРЫ»
22.00 «СМЕРТЬ ВАЗИРМУХТА
РА»
23.50 «Вести+»
00.10 «НАЧАЛО»
02.05 «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ2»
03.00 «ДЖОРДЖ УОЛЛАС»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.15, 20.30 «Вести»
) Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
10.20, 19.05 «В главной роли...»
10.50 «СТАРИК И МОРЕ»
12.15 «В моей душе запечатлен...»
12.45 «Средневековая Испания»
13.40 Век русского музея
14.10 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
15.35 Оправдание Гоголя
16.00 Мультсериал
16.25 Мультфильм
16.30 «ПОБЕГ АРТФУЛА ДОДЖЕ
РА»
16.55, 01.55 «Человек и львы»
17.20 Плоды просвещения
17.50 «Казимир Малевич»
18.00 Партитуры не горят
18.25 Собрание исполнений
19.50 Творческий вечер Юлии Бо)
рисовой
20.30 «Монастырь святой Екатери)
ны на горе Синай»
20.50 Власть факта
21.30 «Мальчики державы»
22.00 «Леонид Утесов. Есть у пес)
ни тайна...»
23.00 «Александр Зиновьев. Зияю)
щие высоты»
23.55 «ОТВЕРЖЕННЫЕ»
01.35 «Босра. Бастион на Востоке»
02.20 «Дворянское гнездо»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Сериал
06.50, 15.50, 18.30 Мультфильм

07.00 «Ëåãêî»
09.00, 12.30 «Самое смешное ви)
део»
09.30, 22.00 «Горячий вечер»
10.30 «ТАМ ВДАЛИ ЗА РЕКОЙ»
12.00 «6 кадров»

13.00, 18.00, 23.00, 00.30 «ОД
НАЖДЫ В МИЛИЦИИ»

13.30, 15.30, 19.30, 21.30,
23.30 Íîâîñòè. Ïðîãíîç ïîãî-
äû
13.45 Îôèöèàëüíî

13.55 «ДОРОГА»
14.35 Äèêàÿ ïðèðîäà
14.45 Òåëåøêîëà

16.00 «ЩИТ»
17.00 Ñóäåáíûå ñòðàñòè
19.00 «Íèêóñÿ è Ìàðóñÿ ïðè-
ãëàøàþò â ãîñòè»
20.00 Âðåìÿ ñïîðòà
20.15 Ñîáà÷üÿ æèçíü

20.35 «ПАЛАЧ»
21.50 ×àéíàÿ öåðåìîíèÿ

00.00 «Брачное чтиво»

ÒÂ Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.35 «УТРЕННИЕ ПОЕЗДА»
10.20 «Культурный обмен»
10.50 «День аиста»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
00.00 События
11.45 «ФОРМУЛА «ЗЕРО»
13.40 «Линия защиты»
14.45 «Деловая Москва»
15.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ
СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ»
16.30 «Империя смерти»
18.15, 05.30 Мультфильм
18.45 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
САД»
19.55 «ТехСреда»
21.05 «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И СО
БАКА»
23.10 «Дело принципа»
00.35 «САМОВОЛКА»
02.40 «МУЖЧИНА В ДОМЕ»
04.30 «Аристотель Онассис ) Золо)
той Грек»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ)Центр)Калуга

ÍÒÂ
06.10 «ТАКСИСТКА»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
08.30 Дачный ответ
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
10.20 «Средний класс»
11.00 «МУР ЕСТЬ МУР3»
12.00 Суд присяжных
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ»
19.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ
НИЕ»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 Мировые бабушки
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 С белого листа
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00 «ПРОРОК»
11.00 Спросите повара
11.30, 21.00 «Необыкновенные судьбы»
12.00, 17.00 «Скажи, что не так?!»
13.00 «ДЕТСКИЙ МИР»
14.30 «Наша Наташа»
15.30, 18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна
за всех»
18.30 «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ»
01.30 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НА
ДЕЖДЫ»
02.30 «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
03.25 «СПАСИ МЕНЯ»
04.05 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.25 Музыка на «Домашнем»

2õ2
06.00, 05.40 Мультфильм
07.55 Минимуви
08.25, 16.55 Джонни Браво
08.50 Дом друзей Фостера
09.15, 12.25 6teen
09.40 Барашек Шон
10.00, 04.30 Пинки и Брейн
10.25 Самурай Джек
11.20, 15.30, 19.15, 21.21 Симпсоны
11.55 Джони Браво
12.55, 18.18 Царь горы
13.50 Гангрейв
14.20, 04.05 Тетрадь смерти
14.50 Стальная тревога
15.15, 05.25 Секретное шоу
16.00 Лунатики
16.25 Эд, Эдд и Эдди
17.50, 21.00 Американский папаша
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
23.15, 03.10 Южный парк
00.05 Городские приматы
00.35 Везунчик Сэм
01.10 Морлаб
01.25 Шоу Брака
01.45 Жизнь как зоопарк
02.15 Звездные бои
02.40 Squidbillies / Minoriteam

Jetix
06.00, 13.35, 22.20 Лентяево
06.25, 13.10, 00.50, 04.10, 04.35 Что с
Энди?
06.50, 14.55, 23.10, 03.20, 05.00 Поке)
моны
07.15, 21.30 Pucca
07.40, 12.45, 18.40, 02.55 Монстер Бас)
тер Клаб
08.05, 14.25, 19.55 Приколы на пере)
менке

21.30 «ГОНЧИЕ2: ОХОТА НА НЕ
ВИДИМКУ»
23.35 «Поздний разговор»
00.20 Главная дорога
00.55 «ВЕЗЕТ КАК УТОПЛЕННИ
КУ»
03.00 «ПОМОЩНИК САТАНЫ»

США, 2004 г. Режиссер � Джефф
Либерман. В ролях: Александр Бри�
кел, Кэтрин Уинник, Аманда
Пламмер, Стивен Грэм, Джошуа
Эннекс, Дэн Зиски. Заветная меч�
та юного Дугласа  � стать героем
компьютерной  игры «Маленький
помощник сатаны» и помогать
дьяволу вершить свои кровавые
дела.  Вместе с мамой  он встре�
чает на  Хеллоуин свою взрослую
сестру Джен  с ее бой�френдом
Алексом.  Повстречав на улице за�
гадочного типа в дьявольской мас�
ке, Дуглас охотно становится его
напарником и помогает в изощрен�
ной охоте на людей, принимая это
за игру.  Но вскоре  всем стано�
вится ясно, что   проливается на�
стоящая кровь и люди умирают на
самом деле. Успеют ли они дож�
даться помощи или тоже станут
жертвами кровожадного чудови�
ща?..

04.35 «ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА»
05.50 Мультсериал

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо)
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.45, 10.25, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео)СИНВ»
07.30, 09.30, 16.00, 16.00,
19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.30, 11.00, 20.00 «ВОРОНИ
НЫ»
09.00 «Победоносный голос веру)
ющего»
10.00, 21.00 «МАРГОША»
12.00 «Хочу верить»
12.30 «РЫЖАЯ»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
15.30 «ХАННА МОНТАНА»
16.30 «РАНЕТКИ»
17.30 «Галилео»
18.30 «Повестка дня»
22.00 «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ»

США, 2007 г. Режиссер � Уолт
Беккер. В ролях: Тим Ален, Джон
Траволта, Мартин Лоуренс, Уиль�
ям Х. Мейси, Мариса Томей. При�
ключенческая комедия. Четверо
друзей, пресытившись благополучи�
ем и размеренностью, седлают
мотоциклы и отправляются в сто�
рону мексиканской границы. В
пути их ждет масса приключений,
которые помогают мужчинам

08.10, 15.45 Пауэр Рэнджерс
08.35, 11.55, 17.00, 19.05, 21.55, 00.25,
05.25 Кид vs Кэт
09.00, 09.25, 15.20, 21.00, 01.15, 01.40
Мир Квеста
09.50, 10.15, 20.00, 20.30 Н2О
10.40, 11.05, 17.25, 17.50 Чародейки
11.30, 16.10, 22.45 Удивительные при)
ключения космической команды
12.20, 16.35, 19.30, 00.00, 03.45 Джим)
ми Кул
14.00, 14.30, 18.15, 23.35, 02.05, 02.30
Тоталли Спайс
05.50 Shorts

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ЛЮБИТЕЛЬНИ
ЦА ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША ВАСИ
ЛЬЕВА»
04.40 «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА»
06.10 «ЕГО ЗВАЛИ РОБЕРТ»
07.30 «СЕРАФИМ ПОЛУБЕС И ДРУ
ГИЕ ЖИТЕЛИ ЗЕМЛИ»
09.00 «ПЛЕМЯННИК, ИЛИ РУССКИЙ
БИЗНЕС2»
10.25 «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДА
ЧИ»
12.40 «ПРОФЕССИЯ  СЛЕДОВА
ТЕЛЬ»
13.55 «ТРЕМБИТА»
15.25 «ДВОЕ В ПУТИ»
16.40 «ПАДЕНИЕ»
18.15 «НАСЛЕДНИЦЫ»
20.40 «КОРОЛЬОЛЕНЬ»
21.55 «ПОД ЗНАКОМ КРАСНОГО
КРЕСТА»
00.55 «ЧАСЫ ОСТАНОВИЛИСЬ В
ПОЛНОЧЬ»
02.35 Киноальманах «Весёлый калей)
доскоп»

ÌóçÒÂ
05.00, 07.30, 17.00, 00.35 «МУЗ)ТВ)хит»
07.00, 10.45, 18.45, 23.50 PRO)Новости
07.15, 10.20, 20.55 Мультфильм
11.00, 19.55 Хит)парад «Звезды зажи)
гают»
12.00 «Мафия»
13.00 «Русские файлы. Сергей Лаза)
рев»
14.00, 23.00 «Мелроуз Плейс»
14.50, 19.00 «Вкус любви)3»
15.45 «100 лучших шоу всех времен»
16.15 «CINEMA GAME»
16.45 Кухня. Закулисье Муз)ТВ
17.45 «Стилистика»
18.15, 00.05 Мультсериал
21.30 «10 самых...»
22.00 «Майкл Джексон»

Discovery Channel
06.00, 13.45 Махинаторы
06.25, 14.15 Грязная работенка
07.20, 20.00, 01.55 Выжить любой це)
ной
08.15, 18.00, 02.50 Разрушители легенд

09.10, 09.40 Искривление времени
10.05, 10.35, 19.00, 19.30, 04.10, 04.40
Из чего это сделано?
11.00, 16.05 Действительно большие
вещи
11.55, 17.00, 00.00 Автомастерские
12.50 Американский «Чоппер»
15.10 Крутые лесорубы
21.00 В погоне за ураганом
22.00, 22.30, 03.45 Молниеносные ка)
тастрофы
23.00 Дикие и опасные
01.00, 05.05 Новый мир

Animal Pl anet
06.00, 13.35 SOS дикой природы
06.25, 12.10 Ветеринарная скорая по)
мощь
06.50, 14.30 Как выжить среди акул
07.45 Прогулки Джеффа Корвина
08.40, 16.20 Самые несносные ручные
животные Британии
09.05, 09.30, 15.25, 15.50 Самые забав)
ные животные планеты
09.55, 04.20 Обезьянья жизнь
10.20, 04.45 Шамвари
10.50, 03.25 Отдел по охране животных
) полиция Майами
11.45, 05.10 Ветеринары на марше
12.40, 19.10, 21.55, 23.45, 02.30 Поли)
ция Феникса ) отдел по защите живот)
ных
14.00, 05.35 Спасение животных в Ав)
стралии
17.15, 21.00, 01.35 Путешествие дли)
ной в жизнь
18.10, 22.50 Живущие с волками
20.05, 00.40 Дикие и опасные

National Geographic
06.00 Суперсооружения
07.00, 15.00 Хранители Природы
08.00, 13.00 Инженерные идеи
09.00, 14.00 Труднейший в мире ре)
монт
10.00, 16.00 Первозданная природа
11.00, 18.00, 05.00 Долгий путь на юг
12.00, 20.00, 02.00 Секунды до катаст)
рофы
12.30, 20.30, 02.30 Веселая наука
17.00 Жизнь племен
19.00 Монах ) мастер кунг)фу
21.00, 00.00, 03.00 Конвои
22.00, 01.00, 04.00 Открытие Флорен)
ции
23.00 С точки зрения науки

Viasat History
08.00, 16.00 «НЛО и Холодная война»
09.00, 17.00, 01.00 «Измена»
10.00, 18.00, 02.00 «Воссоздатели»
11.00 «Великий исследователь Афри)
ки»
12.00 «БЕГСТВО ЛЮДОВИКА XVI»
13.30 «Тайны Ренессанса»
14.00 «Сельскохозяйственная револю)
ция в Британии»
15.00 «Вторая мировая в цвете»

19.00, 03.00 «Воздушная оборона хо)
лодной войны»
20.00, 04.00 «СВЯТОЙ ПАТРИК»
21.00, 05.00 «Когда Европой правили
мавры»
22.00, 06.00 «В сознании средневеко)
вого человека»
23.00, 07.00 «Охотники за нацистами»
00.00 «Команда времени»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.50, 18.00,
00.00, 00.55, 01.55 «Прыг)Скок Коман)
да»
06.10, 06.50, 07.15, 09.05, 09.40, 10.05,
12.00, 12.40, 12.45, 13.35, 14.40, 15.35,
18.10, 19.00, 19.30, 21.45, 23.45, 23.50,
00.10, 01.40, 03.05, 03.50, 04.00, 05.45
Мультсериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идём
играть!»
07.40, 11.45, 13.00, 21.00, 21.25, 23.15,
01.05, 05.15 Мультфильм
08.15 Смешные праздники
08.40, 15.05, 20.20, 02.40 «Мир удиви)
тельных приключений»
09.15, 13.20, 19.15, 01.25 «Funny
English»
09.30, 15.40, 18.55, 03.55 «Смешарики»
09.45, 14.05, 18.35, 00.35 Давайте ри)
совать!
10.20, 14.25, 23.30, 03.30 «Спроси у
Всезнамуса!»
10.35 «ТАЙНА ЗЕЛЁНОГО ОСТРО
ВА»
16.00 «Большие буквы»
16.35 «БОЛЬШОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «ВОТ И ЛЕТО ПРОШЛО...»
04.10 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И ВА
СЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕ
РОЯТНЫЕ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ВОЗЬМИ МЕНЯ
С СОБОЙ»
07.15, 08.00, 11.15, 12.00, 15.15, 17.20,
18.00 Сборник мультфильмов
09.00, 13.00, 19.00 Зарубежный мульт)
сериал
16.00 «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ»

ÒÂ 3
06.00, 12.00, 20.00 «Тайные знаки»
07.00 Мультфильм
07.15, 07.45, 08.15, 08.40 Мультсериал
09.00 «БАФФИ  ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА
ВАМПИРОВ»
10.00 «ГОРОД ПРИШЕЛЬЦЕВ»
11.00 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ»
13.00 Затерянные миры
14.00 «ДОЧЬ МАХАРАДЖИ»
16.00, 01.00 «НА КРАЮ ВСЕЛЕН
НОЙ»
17.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН
СТВИЯ ГЕРАКЛА»
18.00, 02.00 «ПРИТВОРЩИК»

Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,
17 ìàðòà17 ìàðòà17 ìàðòà17 ìàðòà17 ìàðòà

19.00, 03.00 «МЕДИУМ»
21.00, 04.00 «Эффект Нострадамуса»
22.00 «КОГТИСТЫЙ: ЛЕГЕНДА О
СНЕЖНОМ ЧЕЛОВЕКЕ»
00.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: АТЛАНТИ
ДА»
05.00 «Reлaкs»

Ðîññèÿ 2
04.45, 16.55 КХЛ. Открытый чемпионат
России
07.00, 09.00, 12.10, 16.40, 22.10, 00.30
Вести)Спорт
07.15 Мини)футбол. Кубок России
09.15 «Неделя спорта»
10.20, 01.10 Кудо. Открытый чемпионат
России
12.00, 16.30, 22.00 Вести.ru
12.20 Дневник Х зимних Паралимпийс)
ких игр в Ванкувере
12.50 Хоккей. Турнир на призы клуба
«Золотая шайба»
13.55 Биатлон
19.15 Волейбол
21.15 «Рыбалка с Радзишевским»
21.30 «Скоростной участок»
22.25 «Хоккей России»
23.25 «Моя планета»
00.40 Футбол. Обзор матчей чемпиона)
та Италии
02.30 Футбол. Чемпионат Италии

EuroSport
10.30 Экстремальный спорт
10.45 Вот это да!!!
11.00 Автоспорт. Чемпионат мира в
классе Туринг. Журнал
11.30 «Евроспорт за чистую планету»
12.00, 02.15 Легкая атлетика
12.30, 16.30, 19.15 Футбол ) Клуб чем)
пионов. Журнал
14.00, 15.00, 21.10, 22.00 Теннис
17.00, 17.45, 02.45 Лыжные гонки
19.45 Биатлон
21.00 Футбол ) Евроголы
23.45 «Спортивный курорт»
00.00, 01.35 Избранное по Средам
00.10 Новости конного спорта
00.15 Гольф. Тур PGA. Открытый чем)
пионат Пуэрто)Рико
01.15 Гольф ) Евротур. ANZ Мастерс.
Женщины
01.25 Гольф)клуб
01.30 Яхт)клуб
01.45 «Приключения»

TV1000
04.00, 22.00 «ПОРОЧНЫЕ СВЯЗИ»
06.00 «ГОЛОСОК»
08.00 «ФЛЕТЧ ЖИВ!»
10.00 «ДОРОГОЙ ФРЭНКИ»
12.00 «ПОЛНЫЙ ОБЛОМ»
14.00 «НА ВАШ СУД»
16.00 «МЕСТА В ПАРТЕРЕ»
18.00 «ПРОСТО ДРУЗЬЯ»
20.00 «БЕЗ ЧУВСТВ»
00.00 «СЕКРЕТАРША»
02.00 «ВРЕМЕНА ГОДА»

справиться с подступившим кри�
зисом среднего возраста.

23.50, 00.00 «6 кадров»
00.30 «Инфомания»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Стратегия прорыва»
06.15 «Восемь дней в феврале.
Падение двуглавого орла»
07.00 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
08.00, 11.00, 15.00, 19.00, 22.00
«Сейчас»
08.30 «ТРИ БРАТА»
11.30 «Последняя тайна второй
мировой войны»
12.25 «Битва за жизнь»
13.30 «Архитектор Левинсон»
14.05 «КАК ЭТО ДЕЛАЛОСЬ В
ОДЕССЕ»
15.30 «Ближний круг»
16.05 «Пражский излом. Война не)
рвов»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач Свет)
ланы Сорокиной»
19.30 «Реальный мир»
20.00, 01.25 «Будь по)твоему»
21.00 «Свобода мысли»
22.30 «Дневник наблюдений»
23.00 «МОЯ НЕВЕСТА ИЗ БОЛ
ЛИВУДА»
00.55 «Ночь на пятом»
02.25 «ДРАКА В БЭТТЛ КРИК»
04.15 «Взгляд изнутри: Аэропорт
Майами»
05.15 «Откройте, милиция! Вне игры»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Такси»
07.35, 08.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00 Мультсериал
08.30, 09.00, 01.00, 01.30
«ДРУЗЬЯ»
09.30, 10.00, 18.30, 19.00
«УНИВЕР»
10.30, 11.00, 20.00, 20.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
13.30 «H2O. ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ»
14.00, 05.25 «САША + МАША»
14.30 «Битва экстрасенсов»
15.45 «ЭЙС ВЕНТУРА: РОЗЫСК
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ»
17.25, 18.00 «Два Антона»
19.30 «Женская лига»
21.00 «ЭЙС ВЕНТУРА: КОГДА
ЗОВЕТ ПРИРОДА»
23.00, 00.00, 02.00 «Дом)2»
00.30 «Секс»
02.55, 03.55 «Комеди клаб»
04.50 «Убойной ночи»
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Î ñèõ ïîð íåèçâåñòíî
òî÷íî, êîãäà Ìóñàòîâ
âïåðâûå îêàçàëñÿ íà
Êàëóæñêîé çåìëå. Íî,

ñêîðåå âñåãî, ýòî ñëó÷èëîñü
ëåòîì 1897 ãîäà. Âèäèìî,
èìåííî òîãäà ïðèåõàë îí â
ãîñòè ê Ôåäîðó Åãîðîâè÷ó
Íåìèðîâó, æåíèõó ñòàðøåé
ñåñòðû õóäîæíèêà Àãðèïïè-
íû. À ïðîæèâàëî ñåìåéñòâî
Íåìèðîâûõ â ñåëå Þðüåâñêîì,
ðàñïîëîæåííîì íåïîäàëåêó îò
Ìàëîÿðîñëàâöà, ó çíàìåíèòîé
ðå÷óøêè Ëóæè.

Ìîæíî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî â
Þðüåâñêîå îí çàåõàë ïî ïóòè
èç Ïàðèæà íà ðîäèíó, â Ñàðà-
òîâ. Â ýòó ïîðó - ñ 1895 ïî
1898 ãîä - Ìóñàòîâ çàíèìàëñÿ
â ñòóäèè çíàìåíèòîãî ôðàí-
öóçñêîãî õóäîæíèêà Ôåðíàíà
Êîðìîíà, áëåñòÿùåãî ðèñî-
âàëüùèêà, ïðåêðàñíîãî æèâî-
ïèñöà è ìóäðîãî íàñòàâíèêà
(äîñòàòî÷íî ñêàçàòü, ÷òî åãî
ó÷åíèêàìè áûëè â ðàçíîå âðå-
ìÿ òàêèå èñòèííî âåëèêèå
æèâîïèñöû, êàê Âèíöåíò Âàí
Ãîã è Òóëóç Ëîòðåê). Ê îáó÷å-
íèþ ó ýòîãî ìàñòåðà Ìóñàòîâ
îòíåññÿ ÷ðåçâû÷àéíî îòâåò-
ñòâåííî - êàê ê áîëüøîé ðàáî-
òå, òðåáóþùåé ïîëíîé ñàìîîò-
äà÷è. À ïîòîìó ñîáñòâåííî
õóäîæåñòâåííîé ðàáîòîé â
Ïàðèæå îí ôàêòè÷åñêè íå çà-
íèìàëñÿ.

Â Þðüåâñêîì æå îí ïîïû-
òàëñÿ ïðèñòóïèòü ê ñîçäàíèþ

Âèêòîð Áîðèñîâ-Ìóñàòîâ
è Êàëóæñêèé êðàé

áîëüøèõ êîìïîçèöèîííûõ
êàðòèí. Ïîíà÷àëó îí, âèäè-
ìî, ñîáèðàëñÿ íàïèñàòü êàð-
òèíó íà êàêîé-òî ðåëèãèîç-
íûé ñþæåò - ñêàçàëîñü, âèäè-
ìî, òî ñèëüíåéøåå âïå÷àòëå-
íèå, êîòîðîå ïðîèçâåëè íà
íåãî ïîýòè÷íåéøèå ïîëîòíà
ìîëîäîãî Ìèõàèëà Íåñòåðîâà
- «Ñòðàííèê» è «Îòðîê Âàð-
ôîëîìåé». Ïî ñëîâàì Íåìè-
ðîâà: «Â íà÷àëå ïðèåçäà â
Þðüåâ îí ñòàë èñêàòü òèï,
ïîõîæèé íà àïîñòîëà... Ìû
íàøëè ìóæèêà Àíäðåÿ Ìèõå-
åâà, ñ ÷óäíûìè ÷åðíûìè ãëà-
çàìè è âüþùèìèñÿ âîëîñà-
ìè».

Íî ðàáîòà ýòà ñðàçó æå íå
çàëàäèëàñü. Òåì áîëåå ÷òî
Ìóñàòîâ âäðóã óâëåêñÿ ñîâåð-
øåííî äðóãîé òåìîé - îí íàäó-
ìàë íàïèñàòü êàðòèíó «Æàò-
âà». È ñîçäàë íåìàëî ïðåâîñ-
õîäíûõ ýòþäîâ. Íèêîãäà íè
äî òîãî, íè ïîñëå òîãî íå äîñ-
òèãàë îí òàêîé çâó÷íîñòè, òà-
êîé ñèëû öâåòà, êàê â ýòèõ
ðàáîòàõ. Ýòî èñòèííûé è ïðè
òîì âåñüìà ñàìîáûòíûé èìï-
ðåññèîíèçì: öåïêî ñõâà÷åíû
òóò ìãíîâåííûå ýôôåêòû öâå-
òà è ñâåòà. Æèâîïèñíûå îáúå-
ìû íå ñòðîÿòñÿ, à ëåïÿòñÿ -
âîëüíî, íåáðåæíî ðàçáðîñàí-
íûå ïî õîëñòó ìàçêè ñëèâàþò-
ñÿ â ñëîâíî áû æèâûå, ñëîâíî
áû øåâåëÿùèåñÿ ìàññû.

Âïðî÷åì, êàðòèíà «Æàòâà»
òàê è íå áûëà îñóùåñòâëåíà.

Âåðîÿòíî, Ìóñàòîâ ïðîñòî íå
óñïåë äîâåñòè ðàáîòó äî êîíöà
— óæ î÷åíü ìíîãîòðóäíûìè
îêàçàëèñü âñòàâøèå ïåðåä íèì
çàäà÷è. Âåäü îí ïîïûòàëñÿ
ñîçäàòü îáîáùåííûé êàðòèí-
íûé îáðàç - íà èìïðåññèîíèñ-
òñêèé, ýòþäíûé ëàä. Òàêîå íå
óäàëîñü â ïîëíîé ìåðå íè îä-
íîìó æèâîïèñöó òîé ïîðû.
Òåì íå ìåíåå óæå ñàìûå ýòè
èñêàíèÿ áûëè ïîäñòóïîì ê
÷åìó-òî î÷åíü âàæíîìó è ñå-
ðüåçíîìó. Òîò æå Íåìèðîâ
ñâèäåòåëüñòâóåò: «Âèêòîð åùå
ãîâîðèë, ÷òî îí â Þðüåâñêîì
ïðèîáðåë ìíîãî ïîëåçíîãî è
êðàñèâîãî, òû ïîìíèøü, êîã-
äà Æåíÿ è Êàòÿ (ñåñòðû Íåìè-
ðîâà. - Â.Î.- Â.Î.- Â.Î.- Â.Î.- Â.Î.) íîñèëè ÿðêî-êðàñ-
íûå ïëàòêè è ãîëóáûå êîôòû,
êîãäà Âèêòîð íà æíèòâå èõ
ïèñàë, êàêèå ó íåãî ïîëó÷à-
ëèñü ÷óäíûå ôèîëåòîâûå ïÿò-
íà, îò íèõ îí áûë ïðÿìî â
âîñòîðãå è ðàäîâàëñÿ êàê ðå-
áåíîê... Ïîñëå ýòîãî îí ñòàë
ïèñàòü ëîøàäü Øàíêó óæå
ñèíå-ôèîëåòîâûìè òîíàìè,
÷àñòî îí ïðîñòàèâàë çà ñàðàåì
öåëüíûìè ÷àñàìè, ëþáóÿñü
ïàíîðàìîé ëóãà, ðåêè è ëåñà.
Ìíîãî äåëàë çàïèñåé â êíèæ-
êó, äà è âîîáùå ó íåãî áûëà
òàêàÿ ïðèâû÷êà - ÷óòü ÷òî,
ñåé÷àñ æå è çàïèñûâàòü».

À åùå ñëó÷èëîñü ñ íèì íå-
áîëüøîå, íî î÷åíü âàæíîå ïðî-
èñøåñòâèå. Âîò êàê îïèñàíî
îíî Íåìèðîâûì: «Ïîìíþ, òà-
êîé áûë ñëó÷àé: ïîøëè ìû ñ
íèì íà ïðóäû ëîâèòü êàðàñåé,
ýòî áûëî ÷àñîâ â äåñÿòü óòðà,
êîãäà çàêèíóëè óäî÷êè, òî îí
âñêàêèâàåò, ïîäáåãàåò êî ìíå,
ïðèçíàòüñÿ ñêàçàòü, ÿ äóìàë,
îí ðåõíóëñÿ, îêàçàëîñü, ÷òî
îí óâèäåë â âîäå êðàñèâûå
îòðàæåíèÿ äåðåâüåâ è áåðåãà,
ÿ äóìàþ, ýòî áûëî íà÷àëî åãî
«Âîäîåìà»...»

Âïîëíå ìîæåò áûòü, ÷òî
Íåìèðîâ ïðàâ - è èìåííî çäåñü,
â Þðüåâñêîì, âîçíèê ïåðâî-
íà÷àëüíûé, ðàñïëûâ÷àòûé
åùå çàìûñåë ñàìîé ãëàâíîé
êàðòèíû Ìóñàòîâà. Ïðàâäà,
«Âîäîåì» (1903), õðàíÿùèé-

ñÿ íûíå â Òðåòüÿêîâñêîé êàð-
òèííîé ãàëåðåå, âîçíèê óæå
ñïóñòÿ íåñêîëüêî ëåò. À äî
òîãî Ìóñàòîâ ñîçäàë ïîî÷åðåä-
íî «Àâòîïîðòðåò ñ ñåñòðîé»
(1898), êàðòèíû «Ãàðìîíèÿ»
(1900), «Âåñíà» (1898-1901),
«Äàôíèñ è Õëîÿ» (1901), «Ãî-
áåëåí» (1901). Ýòî áûëî ìåä-
ëåííîå, íî óïðÿìîå ïðîäâè-
æåíèå ê öåëè - ê ñâîåé òåìå, ê
ñâîåé æèâîïèñè. Õóäîæíèê
âñå áîëåå èçáàâëÿëñÿ îò áûòî-
âèçìà è ïðîçàèçìà. È âñå áîëü-
øå â êàðòèíàõ åãî áûëî âûñî-
êîé è ÷èñòîé ïîýçèè.

Èíîãäà ðàáîòû ýòîãî ìàñòå-
ðà íàçûâàþò áåññîáûòèéíû-
ìè è áåññþæåòíûìè. Íî ýòî
íåâåðíî. Â ãëóáèíàõ ìóñàòîâ-
ñêèõ ïîëîòåí ïîñòîÿííî è íå-
ïðåðûâíî âåðøàòñÿ ñîáûòèÿ.
Íî, êîíå÷íî æå, íå ñîöè-
àëüíûå, íå áûòîâûå, à ïðè-
ðîäíûå, ïñèõîëîãè÷åñêèå è
ýñòåòè÷åñêèå. Âîò óëåòàåò
âäàëü æóðàâëèíûé êëèí, âîò
îáìåíèâàþòñÿ ðåâíèâûìè
âçãëÿäàìè æåíùèíû, âîò ìåð-
öàþò, âîëíóþòñÿ, çâåíÿò êðàñ-
êè - âñå ýòî, íåñîìíåííî, ñî-
áûòèÿ. È ñîáûòèÿ ýòè âûñòðà-
èâàþòñÿ â íåêèé ñòðîé, íå-
ïðåðûâíûé è ìíîãîçíà÷íûé.
À ýòî óæå ñþæåò. Íî ñóãóáî
ïîýòè÷åñêèé ñþæåò.

Õóäîæíèê «ðèôìóåò» æè-
âîïèñíî-ïëàñòè÷åñêèå îáúå-
ìû. È âûÿâëÿåò íàèáîëåå çíà-
÷èìûå êà÷åñòâà èçîáðàæåíèé
- «äàëü», «öâåòåíèå», «ðîñò»,
«óâÿäàíèå»... È ñëèâàÿñü èëè
âçàèìíî îòòàëêèâàÿñü, ýòè êà-
÷åñòâà, îáðàùàþùèåñÿ â ïî-
íÿòèÿ, îáðàçóþò ëèðèêî-ôè-
ëîñîôñêèå ïîâåñòâîâàíèÿ - î
ìèìîëåòíîñòè æèçíåé, î âå-
êîâå÷íîñòè ïðåêðàñíûõ ìãíî-
âåíèé.

ÂÎÅÃÎ ñîâåðøåíñòâà
æèâîïèñíî-ïîýòè÷åñ-
êîå èñêóññòâî Ìóñàòî-
âà äîñòèãëî íà ñàìîì

çàêàòå åãî íåäîëãîé æèçíè.
Êàê ðàç òîãäà, êîãäà îí âíîâü
îêàçàëñÿ íà Êàëóæñêîé çåì-
ëå. Ñëó÷èëîñü ýòî â ìàðòå
1905 ãîäà - Ìóñàòîâ ïîñåëèë-
ñÿ òîãäà íà äà÷å «Ïåñî÷íîå».
Çäåñü îí è æèë - äî ïîçäíåé
îñåíè. Çäåñü îí è ñêîí÷àëñÿ
26 îêòÿáðÿ âñå òîãî æå 1905
ãîäà.

Â Òàðóñå áûëè íàïèñàíû
ñàìûå ëó÷øèå ìóñàòîâñêèå
ïåéçàæè: «Íà áàëêîíå. Òàðó-
ñà», «Êóñò îðåøíèêà», à òàê-
æå «Îñåííÿÿ ïåñíü» - ïðî ýòó
ðàáîòó Íåñòåðîâ ïèñàë: «Òà-
êàÿ êàðòèíà öåíû íå çíàåò.

Ýòî Áîæüåé ðóêîé ïèñàíî!»
Ïðîñòðàíñòâà ïåéçàæåé ïðå-
îáðàçóþòñÿ â ïðîñòðàíñòâà
äóøè - è Äóõà. Õóäîæåñòâåí-
íîå ñîçåðöàíèå îáîðà÷èâàåòñÿ
ìå÷òàíèÿìè, ãðåçàìè, ðàç-
ìûøëåíèÿìè.

Çäåñü æå, â Òàðóñå, Ìóñà-
òîâ ïðèíèìàåòñÿ çà ñîçäàíèå
êîìïîçèöèè «Âåíêè âàñèëü-
êîâ»: ýòî äîëæíî áûëî áûòü
èäèëëè÷åñêîå, ñâåòëûìè íà-
ñòðîåíèÿìè ïðîíèçàííîå
èçîáðàæåíèå äâóõ ìîëîäûõ
æåíùèí, ñèäÿùèõ íà âåðàí-
äå. Íî îáñòîÿòåëüñòâà ñëî-
æèëèñü òàê, ÷òî ðàáîòó ýòó
ïðèøëîñü îòëîæèòü. À âî-
çîáíîâèòü åå Ìóñàòîâ òàê è
íå óñïåë. Â àâãóñòå óìèðàåò
î÷åíü áëèçêèé Ìóñàòîâó ÷å-
ëîâåê - Íàäåæäà Þðüåâíà
Ñòàíþêîâè÷. È, ïîòðÿñåííûé
ýòîé ñìåðòüþ, õóäîæíèê íà-
÷èíàåò ðàáîòó íàä êàðòèíîé
«Ðåêâèóì» - â ïàìÿòü î áëà-
ãîðîäíîé è ÿñíîé æåíùèíå.
Íî âïîëíå çàâåðøèòü ñâîé
«Ðåêâèóì» Ìóñàòîâ íå ñìîã -
îí íåîæèäàííî ñêîí÷àëñÿ âî
âðåìÿ ðàáîòû íàä ýòîé êàð-
òèíîé. È íåçàâåðøåííàÿ êîì-
ïîçèöèÿ çàâåðøèëà ñóäüáó
ïðåêðàñíîãî õóäîæíèêà,
ïðèäàâ åé ñàìîé ïîýòè÷åñêè
âîçâûøåííûé ñêëàä. Èçîá-
ðàæåíèå òðåõ æåíùèí â ñòà-
ðèííûõ îäåÿíèÿõ, íî î÷åíü
ïîõîæèõ íà Ñòàíþêîâè÷ è
îëèöåòâîðÿþùèõ ñîáîé òðè
ýòàïà ÷åëîâå÷åñêîé æèçíè,
ñòàëî âîñïðèíèìàòüñÿ êàê
îñîáîãî ðîäà æèâîïèñíûé ïà-
ìÿòíèê. Òåïåðü ýòîò ðåêâè-
åì çâó÷èò â ïàìÿòü è î  Ñòà-
íþêîâè÷, è î ñàìîì õóäîæ-
íèêå.

Â íà÷àëå îêòÿáðÿ Ìóñàòîâ
îòïðàâèë ïèñüìî À.Í.Áåíóà,
õóäîæíèêó è èñêóññòâîâåäó,
âîæäþ «Ìèðà èñêóññòâà»:
«Òåïåðü ÿ ñèæó â Òàðóñå. Â
ãëóøè. Íà ïóñòûííîì áåðåãó
Îêè. È îòðåçàí îò âñåãî ìèðà.
Æèâó â ìèðå ãðåç è ôàíòà-
çèé, çàäðåìàâøèõ â ãëóáî-
êîì ñíå îñåííèõ òóìàíîâ.
Óæå äàâíî ÿ ñëûøàë êðèê
æóðàâëåé. Îíè ïðîëåòåëè
êóäà-òî íà þã, áåñêîíå÷íû-
ìè ðÿäàìè â âèäå òðåóãîëü-
íèêîâ. Êðèê èõ íàïîëíèë ýòè
ëåñà ìåëîäèåé ãðóñòè ñòàðèí-
íîé, êîòîðóþ ÿ êîãäà-òî çíàë.
Êðèê èõ çàìåð, è òîëüêî áåë-
êà ðûæàÿ íàðóøàåò êðóæåâ-
íûå ñíîâèäåíèÿ áåðåçîâûõ
ðîù». Ñ÷èòàííûå äíè îñòà-
âàëèñü äî åãî ñìåðòè...

Владимир ОБУХОВ,
искусствовед.
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Îêêóïèðîâàííàÿ
Åâðîïà
ïîä êðûëîì
ñàìîë¸òà

Изучая биографии Героев Советского Со)
юза, приходишь к выводу, что значитель)
ное большинство героев родилось в бед)
ных крестьянских или рабочих семьях.
Будучи детьми, они жили впроголодь, до)
нашивали старую одежду, с малых лет тру)
дились, помогая родителям, но стремились
учиться и мечтали о будущей светлой, сча)
стливой жизни.

Вот и Федор Румянцев, родившийся 15
марта 1916 г. в семье бедных калужских
крестьян, долго скитавшихся по усадьбам
помещиков – калужских, тульских, москов)
ских ) в поисках работы, чтобы прокормить
свою многодетную семью. В конце концов
они вернулись в Калугу и Федор пошел в
школу, мечтая о небе, о быстрокрылых са)
молетах.

Закончив семилетку, 15)летний Федор
Румянцев поехал в Москву учиться в техни)
куме гражданского воздушного флота,
окончив который стал специалистом по
аэрофотосъемке. Потом была учеба на кур)
сах штурманов.

К началу Великой Отечественной войны
наш земляк имел уже две летные специаль)
ности, но в 1941 году пришлось осваивать
новую боевую технику ) бомбардировщик
дальнего действия. Боевой путь штурмана
Румянцева начался летом 1942 года. Еще
со школьной скамьи Федора увлекали та)
кие предметы, как математика и геогра)
фия, а теперь это пристрастие и внуши)
тельный багаж знаний помогли молодому
штурману дальней авиации быстро осво)
иться в сложной обстановке и накопить
опыт.

Это сейчас на боевых самолетах 5)го по)
коления работу штурмана выполняет ком)
пьютер, а в те далекие военные годы штур)
ман был незаменим – ему приходилось
кропотливо, тщательно, с математической
точностью рассчитывать маршрут полета и
ювелирно точно определять момент бом)
бометания. Малейшая ошибка могла пере)
черкнуть тяжелый и опасный труд людей, а
жизнь экипажа поставить под угрозу. Ведь
летать приходилось не просто за линию
фронта, но и преодолевать тысячи кило)
метров над оккупированной фашистами
территорией Европы. Боевые вылеты при)
ходилось совершать ночью, что значитель)
но осложняло работу штурмана по выведе)
нию самолета точно на цель.

Экипаж бомбардировщика «Б)25», на ко)
тором летал гвардии капитан Румянцев, за
годы войны совершил 125 ночных боевых
вылетов, в том числе – 32 со специальными
заданиями. Помимо мощных бомбовых уда)
ров по стратегическим объектам в глубоком
тылу гитлеровцев необходимо было достав)
лять оружие, боеприпасы, продовольствие
патриотам народно)освободительной ар)
мии Югославии, польским повстанцам. При)
ходилось забрасывать в глубокий тыл врага
на парашютах разведывательно)диверсион)
ные группы.

Особенно запомнился гвардии капитану
Румянцеву полет в Югославию 23 марта
1944 года, когда над Карпатами самолет
попал в сильнейшее обледенение. Не вы)
держало остекление пилотской кабины –
стекла рассыпались, вышли из строя мно)
гие приборы, в том числе радиокомпас. Лет)
чикам не хватало кислорода, они замерза)
ли от ледяного, пронизывающего ветра, но
мужественно и отважно продолжали полет.
Ориентируясь без приборов, Румянцев вы)
вел боевую машину точно на цель. Задание
было выполнено.

Указом от 5 ноября 1944 года гвардии
капитану Румянцеву Федору Селиверсто)
вичу было присвоено звание Героя Советс)
кого Союза.

Помимо Золотой Звезды Героя наш зем)
ляк был награжден двумя орденами Крас)
ного Знамени, двумя орденами Отечествен)
ной войны I степени, двумя орденами
Красной Звезды, иностранным орденом.

Полковник запаса румянцев умер в Мос)
кве 30 декабря 1988 года и похоронен на
Ваганьковском кладбище.

Виктор АСТРОВ.

ÀÒÀËÜÅ Ìàðóñåâîé
áûëî âîñåìíàäöàòü
ëåò, êîãäà íà÷àëàñü
âîéíà. Â íà÷àëå èþëÿ

1941 ãîäà îíà øëà çà êîííûì
ïëóãîì, îêó÷èâàÿ ó êðîìêè
ëåñà íåáîëüøîå ïîëå êàðòî-
ôåëÿ.  Íàäî áûëî óñïåòü äî
êîíöà äíÿ âûïîëíèòü íîðìó,
èíà÷å áðèãàäèð íå ïîñòàâèò â
îò÷åòå ïðîòèâ å¸ ôàìèëèè
«ïàëî÷êó». À ýòîãî íèêàê äî-
ïóñòèòü íåëüçÿ: ñåìüÿ-òî
áîëüøàÿ, êàæäûé êèëîãðàìì
çåðíà, âûäàâàåìîãî íà òðóäî-
äíè, áûë íà ñ÷åòó.

Â íåáå íàðàñòàë òÿæåëûé
ãóë ìîòîðîâ, íî îíà íå îáðà-
ùàëà íà ýòî âíèìàíèÿ. Íå
ìîæåò æå áûòü, ÷òîáû íåìöû
òàê ñêîðî ïîÿâèëèñü ïîä Êà-
ëóãîé! Íî âîò òåíè æåëåçíûõ
ïòèö õèùíî ïðîìåëüêíóëè ïî
êàðòîôåëüíûì ãðÿäêàì, è
çåìëÿ âíåçàïíî ñîäðîãíóëàñü
îò âçðûâîâ. Áîìáèëè å¸ ðîä-
íîå, ìèðíîå è òàêîå ïðåêðàñ-
íîå ñåëî – Êðàñíûé Ãîðîäîê.
Íî ñíàðÿäû ÷àùå ïàäàëè çà
îêîëèöåé. Íåïîäàëåêó, íà
îïóøêå, ðóõíóë äóá. Ëîøàäü
îñòàíîâèëàñü è òðåâîæíî çàð-
æàëà.

- Íî! ×åãî èñïóæàëàñü? –
êðèêíóëà Íàòàøà, äåðãàÿ
âîææè. – Íåáîñü íå äîñòàíóò!

Óìíàÿ êîíÿãà ñ óäèâëåíè-
åì ïîêîñèëàñü íà ÷óäî ïðèðî-
äû â ñèòöåâîì ïëàòüèöå ôèî-
ëåòîâûì ãëàçîì, âçìàõíóëà
ãîëîâîé è ñ íåîõîòîé ñíîâà
øàãíóëà â áîðîçäó, âðåìÿ îò
âðåìåíè íåïðîèçâîëüíî
âçäðàãèâàÿ âñåì òåëîì.

Íåìåöêèå ñàìîëåòû ïðîäîë-
æàëè íèçêî êðóæèòü íàä ñå-
ëîì, âèäèìî, ïîäîçðåâàÿ â
ñòàðèííîì ïîìåùè÷üåì ïàð-
êå âîåííóþ áàçó ðóññêèõ.

 Ñáðîñèâ ñìåðòîíîñíûé
ãðóç, îíè ïîâåðíóëè íà çà-
ïàä. Íî îäèí èç ëåò÷èêîâ íå
õîòåë óëåòàòü. Îí âèäåë ÷åð-
íóþ ëîøàäêó ó ëåñà è áîñóþ
òîíåíüêóþ äåâ÷îíêó, áåñ-
ñòðàøíî èäóùóþ çà ïëóãîì.
Íå ìîã îí ïðîñòèòü åé ýòó
ñìåëîñòü. Îí âíîâü è âíîâü
áðîñàë ñàìîëåò â ïèêå è íà-
æèìàë íà ãàøåòêó.  Ïóëå-
ìåòíûå î÷åðåäè êîñèëè ìî-
ëîäóþ áîòâó ñïðàâà è ñëåâà,
ïóëè, ñëîâíî øìåëè, øëåïà-
ëèñü ðÿäîì ñ ïëóãîì.

Íàòàøà ïîäíÿëà ãîëîâó. Ñà-
ìîëåò ñ ÷åðíûì êðåñòîì, óã-
ðîæàþùå ðåâÿ, ñòðåìèòåëü-
íî íåññÿ ïðÿìî íà íåå.

- Ìàçèëà! – êðèêíóëà îíà. –
ß òåáÿ íå áîþñü! – Íî íå
âûäåðæàëà, çàêðûëà ãëàçà ðó-
êàìè, à êîãäà îòêðûëà èõ,
óâèäåëà, êàê áåñïîìîùíî
áü¸òñÿ íà çåìëå ëîøàäêà, ãëÿ-
äÿ ñ óêîðèçíîé íà ñâîþ õî-
çÿéêó.

Íàòàøà â óæàñå ïîïÿòèëàñü
îò íå¸, âñêðèêíóëà: «Ïðîñòè,
ìèëàÿ!» è ïîáåæàëà ïðÿìè-
êîì ê ñåëó èñêàòü âåòåðèíà-
ðà, ñïîòûêàÿñü è ñìàõèâàÿ ñ
ãëàç ñëåçû.

ÒÎ ÑÓÐÎÂÎÅ âðåìÿ
ñåëüñêèå ðåáÿòà è äåâ-
÷àòà âçðîñëåëè íå ïî
äíÿì, à ïî ÷àñàì. Îñî-

áåííî â îêêóïàöèè. Íåäîëãî
õîçÿéíè÷àëè íåìöû â Êðàñ-
íîì Ãîðîäêå, íî óñïåëè òàê
îæåñòî÷èòü ñåðäöà êîëõîçíè-
êîâ, ÷òî êàê òîëüêî Êàëóãó
îñâîáîäèëè, ìîëîäåæü ãóðü-
áîé ðèíóëàñü â âîåíêîìàò.
Ïðèøëà âìåñòå ñ ïîäðóãàìè
è Ìàðóñåâà.

- Çàïèøèòå íà ôðîíò!
- Îáðàçîâàíèå? – ñïðîñèë

êîìèññàð.
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- Ñåìü êëàññîâ.
- Âîçðàñò?
- Äåâÿòíàäöàòü.
Êîìèññàð óñòàëî óëûáíóë-

ñÿ. Îí âèäåë, êàê ýòà õóäåíü-
êàÿ, ñ æèäåíüêèìè êîñè÷êà-
ìè äåâ÷îíêà, âñòàâ íà öûïî÷-
êè, èçî âñåõ ñèë ñòàðàåòñÿ
êàçàòüñÿ âçðîñëîé è ñåðü¸ç-
íîé. Íóæäà ðàíî çàñòàâèëà
å¸ áðîñèòü øêîëó è ñòàòü â
ñåìüå êîðìèëèöåé, à òåïåðü
âîò è çàùèòíèöåé.

- Íå áîèøüñÿ òðóäíîé ðàáî-
òû? – ñïðîñèë êîìèññàð. –
Ïðèäåòñÿ âåäü ðûòü îêîïû è
ïðîòèâîòàíêîâûå ðâû.

Íàòàøà ïûòàëàñü ïîäûñ-
êàòü óáåäèòåëüíûå ñëîâà, íî,
òàê è íå íàéäÿ èõ, ïîðûâèñòî
ïðîòÿíóëà ïî÷åðíåâøèå îò
ðàáîòû ðóêè ñ ìîçîëÿìè. Íà
ãëàçà íàâåðòûâàëèñü ñëåçû.
Íåóæåëè îòêàæóò?

Êîìèññàð ìàõíóë ðóêîé:
- Ëàäíî! Óáåäèëà. Ïîéäåøü

íà ôðîíò. Òîëüêî – òðóäîâîé.
Äâà ìåñÿöà «âãðûçàëàñü»

îíà â ìåðçëóþ çåìëþ. Ñòàðûå
ëàïòè è äûðÿâûå âàðåæêè íå
ãðåëè. Ëåäÿíûå âåòðû ïåðå-
õâàòûâàëè äûõàíèå è ñáèâà-
ëè ñ íîã. Íàä ãîëîâîé íàçîé-
ëèâî êðóæèëè þíêåðñû, ãî-
íÿëèñü çà ëþäüìè, è êàçà-
ëîñü èíîãäà, ÷òî âîò-âîò íà-
ñòóïèò êîíåö ñâåòà.

Îäíàæäû óâèäåëà, êàê ïðî-
åçæàë ìèìî ðàíåííûé â ãîëî-
âó ãåíåðàë. Ïîäáåæàëà ê åãî
«ýìêå»:

- Âîçüìèòå ñ ñîáîé, òîâà-
ðèù íà÷àëüíèê! ×òî ÿ òóò?
Ïîëüçà îò ìåíÿ ìàëàÿ.

- Êóäà ñ ñîáîé? Îòñòóïàåì
ìû, - ñ òðóäîì ïîâåðíóë ãîëî-
âó ãåíåðàë, èçáåãàÿ ñìîòðåòü
íà íå¸.

- À çàâòðà? Çàâòðà ñíîâà
ïîéäåòå â áîé? ß ïðèãîæóñü!
Áóäó ïîäíîñèòü ïàòðîíû.
Íàó÷óñü ñòðåëÿòü. Íå ñìîò-
ðèòå, ÷òî ÿ òàêàÿ êâåëàÿ.

- À ñìîãëà áû óáèòü ôðèöà?
- Óáèòü ÷åëîâåêà? Íå çíàþ…
- Íó âîò! Äåòñêèé ñàä, ïî-

íèìàåøü! À ñáèòü èç îðóäèÿ
ñàìîëåò?

Íàòàøà âñïîìíèëà ïîãèá-
øóþ êîëõîçíóþ ëîøàäü, âî-
ðîíêè íà ïîëÿõ îò ñíàðÿäîâ,
ðàçðóøåííûå è îáãîðåâøèå
äîìà, âñïîìíèëà, êàê ïðÿòà-
ëàñü ñ ìàòåðüþ îò áîìáåæåê â
ïîãðåáå. Êàê çàáèðàëè íåì-
öû èç êîíþøíè ïîñëåäíèõ
ëîøàäåé, îñòàâëÿÿ âìåñòî íèõ
õðîìûõ è ðàíåíûõ, êîòîðûå
íå ïîíèìàëè, ÷òî îò íèõ òðå-
áóþò, è íèêàê íå õîòåëè ñòà-
íîâèòüñÿ â áîðîçäó, è òâåðäî
îòâåòèëà:

- Åñëè èç îðóäèÿ, òî äà,
ñìîãó. ×åñòíîå êîìñîìîëüñ-
êîå!

Ãåíåðàë ñäåëàë êîìó-òî
çíàê ðóêîé:

- Â çàïàñíîé äèâèçèîí!
Å¸ îïðåäåëèëè òðåòüèì íî-

ìåðîì â àðòðàñ÷¸ò. Ïîäó÷èëè
ìàëåíüêî – è âïåðåä, íà ëè-
íèþ îãíÿ.

Îíà áåçîøèáî÷íî íàó÷èëàñü
îïðåäåëÿòü ïî çâóêó òèï âðà-
æåñêîãî ñàìîëåòà, çà íåñêîëü-
êî ñåêóíä óñòàíàâëèâàòü ñêî-
ðîñòü åãî ïîë¸òà, è çåíèòêà
áûëà ïîñëóøíà å¸ ðóêàì è
ãëàçàì. Â îñîáûõ ñèòóàöèÿõ
ïðèõîäèëîñü áèòü è ïî òàí-
êàì ñ êðåñòàìè, è – ïðÿìîé
íàâîäêîé – ïî ïåõîòå, è ïî
óêðåïëåíèÿì âðàãà. Â áîåâîì
ðàñ÷åòå áûëî ñåìåðî. Ñåìåðî
äðóæíûõ, îòâàæíûõ, óäèâè-
òåëüíî æèçíåðàäîñòíûõ äåâ-
÷îíîê. À îñòàëàñü â æèâûõ
îäíà îíà.

Âåðíóâøèñü ïîñëå Ïîáå-
äû â ðîäíîé êîëõîç, äîëãî
íå ìîãëà ïðèéòè â ñåáÿ.
Ðóêè äðîæàëè. Ñíû áûëè
òóìàííûìè, òðåâîæíûìè,
èíîãäà âî ñíå ÿâñòâåííî ñëû-
øàëà õðèïëûé ãîëîñ êîìàí-
äèðà: «Ïî öåëè – îãîíü!» -
è, âñòð¸ïàííàÿ, âñêàêèâà-
ëà, âòîðîïÿõ, íà îùóïü,
îòûñêèâàëà áîåâûå ïðèáî-
ðû, è ñåðäöå õîëîäåëî îò
òîãî, ÷òî äåëàåò ÷òî-òî íå
òî, ïîòîìó ÷òî îòâûêëà îò
áîåâîãî îðóäèÿ.

Ïîòîì äî ïåòóõîâ ëåæàëà ñ
îòêðûòûìè ãëàçàìè, äóìàëà,
÷üè ýòî òåíè áðîäÿò ïî ïóñòî-
ìó äîìó? ×üè íåâíÿòíûå ãî-
ëîñà ðàçäàþòñÿ âî òüìå íî÷-
íîé?

Î ÂÑÊÎÐÅ åé ïðè-
øëîñü îñâàèâàòü íî-
âóþ íàóêó, â êîòîðîé,
êîíå÷íî æå, òîæå òðå-

áîâàëèñü è îòâàãà, è ìóæå-
ñòâî, è çíàíèÿ. Å¸, óæå îïûò-
íóþ ôðîíòîâè÷êó, íàïðàâè-
ëè ðóêîâîäèòü òðàêòîðíî-ïî-
ëåâîä÷åñêîé áðèãàäîé. Ìóæè-
êè – êòî õðîìîé, êòî áåçðóêèé
– âñòðåòèëè å¸ ñ ïîíèìàíè-
åì. Äâàäöàòü äâà ãîäà, à óæå
ëèõà ñòîëüêî õëåáíóëà, ÷òî
íà ñåìåðûõ áû õâàòèëî. À
æèâó äóøó ñîõðàíèëà. Ñòðî-
ãà, íî óñòóï÷èâà è ñïðàâåä-
ëèâà!

Â îòëè÷èå îò ñîñåäåé êîë-
õîç èìåíè Â.È.Ëåíèíà áûñò-
ðî âîññòàíàâëèâàë ïîðóøåí-
íîå âîéíîé õîçÿéñòâî. Ýòîìó
íåìàëî ñïîñîáñòâîâàëè ðàáî-
òàâøèå íà ìåñòíîì ãîññîðòî-
ó÷àñòêå àãðîíîìû ñòàðèííîé
çàêàëêè Åêàòåðèíà Ðåìèçîâà
è Êîíñòàíòèí Îäåëåâñêèé.
Ìàðóñåâà â ïåðâûé æå äåíü
ïîì÷àëàñü ê íèì çà ñîâåòîì:
ñ ÷åãî íà÷àòü?

- À ÿ óòâåðæäàþ, ãîñïîäèí
Îäåëåâñêèé, ÷òî äàæå â æàð-
êîå ëåòî âñå ðàâíî íàäî ïóñ-
êàòü ëóùèëüíèêè, ÷òîáû çà-
äåðæàòü âëàãó â íèæíèõ ñëî-
ÿõ ïî÷âû.

Îíà ïîñòó÷àëàñü è ñðàçó
âçÿëà áûêà çà ðîãà: ìîæíî ëè
íà èõ çåìëÿõ ïîëó÷àòü, êàê
íà Êóáàíè, ñòîïóäîâûå óðî-
æàè? Îáà ó÷åíûõ àãðîíîìà,
ïî÷òè õîðîì ñêàçàëè:

- Ìîæíî! È äàæå âòðîå áîëü-
øå.

- Íåóæòî?

- Äà, äà, óâàæàåìàÿ Íàòà-
ëüÿ Èâàíîâíà. - Óñàäèëà åå
Ðåìèçîâà ðÿäîì ñ ñîáîé. –
Ïîìíèòå êàðòîôåëüíîå ïîëå,
ãäå âû ïîòåðÿëè ïî íåîñòî-
ðîæíîñòè Ëàñòî÷êó? Òàê âîò,
âçÿëè ìû åãî ñåáå è ïîñåÿëè
«ìèðîíîâñêóþ». À ïîëå-òî,
îêàçûâàåòñÿ, â íèçèíå. Íà÷à-
ëèñü âåñåííèå ëèâíè, è ïøå-
íèöà áûëà áóêâàëüíî ïîãðå-
áåíà ïîä ñëîåì ãóìóñà, ïðè-
íåñåííîãî ñ âåðõîâüåâ ðó÷üÿ-
ìè. È ïøåíèöà íà ãëàçàõ áóð-
íî ïîøëà â ðîñò, íàëèëàñü,
çåðíà - âî! - êðóïíûå, çîëî-
òûå, òÿæåëûå. Âîò ÷òî çíà-
÷èò, åñëè ðàñòåíèÿ ïîëó÷àþò
ïîëíîöåííîå ïèòàíèå! Ñîáðà-
ëè óðîæàé, ïîäñ÷èòàëè: âî-
ñåìüäåñÿò öåíòíåðîâ ñ ãåêòà-
ðà âûõîäèò. Ïðåäñòàâëÿåòå?

Çàãîðåëèñü ó Ìàðóñåâîé
ãëàçà:

- Ìèëåíüêèå âû ìîè! Òàê
ïîìîãèòå æå ìíå!

- Íå äóìàéòå, ÷òî ýòî ïðî-
ñòî, óâàæàåìàÿ Íàòàëüÿ Èâà-
íîâíà, - ïîäêëþ÷èëñÿ ê ðàç-
ãîâîðó ïîòîìîê êíÿçåé Îäå-
ëåâñêèé. - Äëÿ òîãî ÷òîáû
åæåãîäíî âûðàùèâàòü õîðî-
øèé õëåá, íóæíî êàê ìèíè-
ìóì ïÿòü óñëîâèé. - È, ïåðå-
÷èñëèâ èõ, ñêàçàëè:

- Ïî ðóêàì?
- Ïî ðóêàì!
Å¸ îñòàâèëè ïèòü ÷àé, è

îíà ìíîãî íîâîãî óçíàëà î
ñòðàííûõ ñóïðóãàõ. Îêàçû-
âàåòñÿ, â 1942 ãîäó, ñðàçó
ïîñëå îñâîáîæäåíèÿ Êàëó-
ãè, Îäåëåâñêèé óøåë íà
ôðîíò, à Ðåìèçîâà ñòàëà âîñ-
ïèòûâàòü äâóõ äî÷åê îò åãî
ïåðâîé æåíû, êîòîðîé óæå
íå áûëî íà ñâåòå. Íî è òàì,
ïîä ïóëÿìè, îí äóìàë î çåì-
ëå, î õëåáå, îá àïðîáàöèè è
ñîðòîîáíîâëåíèè? ×óäàê...
Âïðî÷åì, íà òàêèõ ÷óäàêàõ
ñòðàíà äåðæèòñÿ!

ËÈ ãîäû. Áðèãàäà
Ìàðóñåâîé îäíîé èç
ïåðâûõ â îáëàñòè

ïîëó÷èëà ñòîïóäîâûå óðî-
æàè çåðíà è ïîáûâàëà íà
ÂÄÍÕ. Ïîòîì óðîæàè óäâî-
èëèñü, à çàòåì è óòðîèëèñü.
Â áðèãàäå å¸ áûëî äåñÿòü
òðàêòîðèñòîâ, è íà ðàññâåòå
îíà ïî çâóêó ìîòîðîâ óçíà-
âàëà, êòî è êóäà åäåò ïîñëå
íàðÿäà, äàííîãî íàêàíóíå
âå÷åðîì. Çåíêèí è Ñîêîëîâ
– íà îáðàáîòêó êóêóðóçû,
Êðàìåð – íà ïàõîòó, ×óëÿ-
êîâ – íà æàòâó âèêîîâñÿíîé
ñìåñè…

Çà âåëèêóþ ëþáîâü ê ðóñ-
ñêîìó ïîëþ, çà ìàñòåðñòâî
õëåáîðîáñêîå ïðèáàâèëèñü ê
áîåâûì òðóäîâûå íàãðàäû;
åäèíîãëàñíî èçáðàëè åå äåïó-
òàòîì Âåðõîâíîãî Ñîâåòà
ÐÑÔÑÐ. Ïðîâîæàëè íà ñåñ-
ñèè âñåì ñåëîì. Ïðåäñåäàòåëü
Áåëîâ ïðîñèë ñõîäèòü ê ìè-
íèñòðó è ïîïðîñèòü ñàìîñâàë,
àãðîíîì íàêàçûâàë «ïîñïðî-
øàòü íàñ÷åò óäîáðåíèé», à
êòî-òî êðè÷àë: «Íàòàëüþø-
êà, ãîñòèí÷èêîâ ðåáÿòèøêàì
ïðèõâàòèòü íå çàáóäü!»

È ïîíûíå êîëõîç, ãäå ðà-
áîòàëà Ìàðóñåâà äî ïîñëå-
äíåãî äûõàíèÿ, òåïåðü óæå
ïîä íàçâàíèåì «Íèâà», îäèí
èç ëó÷øèõ â ðàéîíå. Ôðîí-
òîâèêè çàëîæèëè ïîä êîë-
ëåêòèâíîå õîçÿéñòâî êðåï-
êèé ôóíäàìåíò! Òóò íå áû-
âàåò íåóðîæàéíûõ ëåò. Òóò
êðåïêî ïîìíÿò ãåðîåâ áîå-
âîãî è òðóäîâîãî ôðîíòà.

Â ïîñëåäíèå ãîäû æèçíè
âçðîñëûå óæå ñûíîâüÿ, äàâ-
íî óëåòåâøèå èç ðîäíîãî
ãíåçäà â áîëüøîé ãîðîä, çâà-
ëè å¸ ê ñåáå, íà ïîêîé. Íî
ñòàðóøêà áîäðèëàñü, îòêà-
çûâàëàñü íàîòðåç:

- Êàê æå óåäó îòñþäà? Âñå
ãîâîðÿò, ÷òî ÿ ïî-ïðåæíåìó
òðåòüÿ â áîåâîì ðàñ÷åòå –
ïîñëå ïðåäñåäàòåëÿ è àãðî-
íîìà. Íåëüçÿ ìíå óõîäèòü ñ
ïîñòà!

Виктор БОЕВ.
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí.
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ÂÂÂÂÂ ÀÏÐÅËÅ 1919 ãîäà àð-
ìèÿ Êîë÷àêà íà÷àëà
óñïåøíîå íàñòóïëåíèå

íà Âîñòî÷íîì ôðîíòå. Ïîëî-
æåíèå äëÿ ñîâåòñêîé âëàñòè
ñëîæèëîñü êðèòè÷åñêîå. Ïðà-
âèòåëüñòâî ïðèíÿëî ýêñòðåí-
íûå ìåðû äëÿ óêðåïëåíèÿ
ôðîíòà. 25 àïðåëÿ ÂÖÈÊ ïðè-
íÿë äåêðåò «Î ïðîâåäåíèè ìî-
áèëèçàöèè íàñåëåíèÿ îò 10
äî 20 ÷åëîâåê îò âîëîñòè». Â
Êàëóæñêîé ãóáåðíèè òîãäà
áûëî 198 âîëîñòåé. Òðîèöêàÿ
âîëîñòü ñîñòîÿëà èç 23 íàñå-
ëåííûõ ïóíêòîâ è íàñ÷èòû-
âàëà 7270 æèòåëåé.

3 ìàÿ â Òàðóññêèé óåçä ïðè-
øëà òåëåãðàììà èç Êàëóãè:

«Êîë÷àê óãðîæàåò Âîëãå.«Êîë÷àê óãðîæàåò Âîëãå.«Êîë÷àê óãðîæàåò Âîëãå.«Êîë÷àê óãðîæàåò Âîëãå.«Êîë÷àê óãðîæàåò Âîëãå.
Íàäî íàïðÿ÷ü âñå ñèëû è ðå-Íàäî íàïðÿ÷ü âñå ñèëû è ðå-Íàäî íàïðÿ÷ü âñå ñèëû è ðå-Íàäî íàïðÿ÷ü âñå ñèëû è ðå-Íàäî íàïðÿ÷ü âñå ñèëû è ðå-
øèòåëüíî ïîêîí÷èòü ñ âðàãà-øèòåëüíî ïîêîí÷èòü ñ âðàãà-øèòåëüíî ïîêîí÷èòü ñ âðàãà-øèòåëüíî ïîêîí÷èòü ñ âðàãà-øèòåëüíî ïîêîí÷èòü ñ âðàãà-
ìè íàðîäà - ìîíàðõèñòàìè,ìè íàðîäà - ìîíàðõèñòàìè,ìè íàðîäà - ìîíàðõèñòàìè,ìè íàðîäà - ìîíàðõèñòàìè,ìè íàðîäà - ìîíàðõèñòàìè,
ïîìåùèêàìè, êàïèòàëèñòà-ïîìåùèêàìè, êàïèòàëèñòà-ïîìåùèêàìè, êàïèòàëèñòà-ïîìåùèêàìè, êàïèòàëèñòà-ïîìåùèêàìè, êàïèòàëèñòà-
ìè, ïðåñìûêàþùèìèñÿ ïðåäìè, ïðåñìûêàþùèìèñÿ ïðåäìè, ïðåñìûêàþùèìèñÿ ïðåäìè, ïðåñìûêàþùèìèñÿ ïðåäìè, ïðåñìûêàþùèìèñÿ ïðåä
Äåíèêèíûì è Êîë÷àêîì…Äåíèêèíûì è Êîë÷àêîì…Äåíèêèíûì è Êîë÷àêîì…Äåíèêèíûì è Êîë÷àêîì…Äåíèêèíûì è Êîë÷àêîì…
âîññòàíîâèòü ñâîþ âëàñòü. …Ââîññòàíîâèòü ñâîþ âëàñòü. …Ââîññòàíîâèòü ñâîþ âëàñòü. …Ââîññòàíîâèòü ñâîþ âëàñòü. …Ââîññòàíîâèòü ñâîþ âëàñòü. …Â
êàæäîé âîëîñòè íåìåäëåííîêàæäîé âîëîñòè íåìåäëåííîêàæäîé âîëîñòè íåìåäëåííîêàæäîé âîëîñòè íåìåäëåííîêàæäîé âîëîñòè íåìåäëåííî
ìîáèëèçîâàòü 10-20 íàäåæ-ìîáèëèçîâàòü 10-20 íàäåæ-ìîáèëèçîâàòü 10-20 íàäåæ-ìîáèëèçîâàòü 10-20 íàäåæ-ìîáèëèçîâàòü 10-20 íàäåæ-
íûõ çàùèòíèêîâ, ñïîñîáíûõíûõ çàùèòíèêîâ, ñïîñîáíûõíûõ çàùèòíèêîâ, ñïîñîáíûõíûõ çàùèòíèêîâ, ñïîñîáíûõíûõ çàùèòíèêîâ, ñïîñîáíûõ
ñ îðóæèåì â ðóêàõ îòñòàè-ñ îðóæèåì â ðóêàõ îòñòàè-ñ îðóæèåì â ðóêàõ îòñòàè-ñ îðóæèåì â ðóêàõ îòñòàè-ñ îðóæèåì â ðóêàõ îòñòàè-
âàòü Ðàáî÷å-Êðåñòüÿíñêóþâàòü Ðàáî÷å-Êðåñòüÿíñêóþâàòü Ðàáî÷å-Êðåñòüÿíñêóþâàòü Ðàáî÷å-Êðåñòüÿíñêóþâàòü Ðàáî÷å-Êðåñòüÿíñêóþ
Ñîâåòñêóþ âëàñòü, æåëàòåëü-Ñîâåòñêóþ âëàñòü, æåëàòåëü-Ñîâåòñêóþ âëàñòü, æåëàòåëü-Ñîâåòñêóþ âëàñòü, æåëàòåëü-Ñîâåòñêóþ âëàñòü, æåëàòåëü-
íî èç ñîëäàò, ó÷àñòâîâàâøèõíî èç ñîëäàò, ó÷àñòâîâàâøèõíî èç ñîëäàò, ó÷àñòâîâàâøèõíî èç ñîëäàò, ó÷àñòâîâàâøèõíî èç ñîëäàò, ó÷àñòâîâàâøèõ
â âîéíå è îáó÷åííûõ âîåííî-â âîéíå è îáó÷åííûõ âîåííî-â âîéíå è îáó÷åííûõ âîåííî-â âîéíå è îáó÷åííûõ âîåííî-â âîéíå è îáó÷åííûõ âîåííî-
ìó äåëó. Íè â êîåì ñëó÷àå,ìó äåëó. Íè â êîåì ñëó÷àå,ìó äåëó. Íè â êîåì ñëó÷àå,ìó äåëó. Íè â êîåì ñëó÷àå,ìó äåëó. Íè â êîåì ñëó÷àå,
îäíàêî, ïîä ñòðàõîì ñóðîâîéîäíàêî, ïîä ñòðàõîì ñóðîâîéîäíàêî, ïîä ñòðàõîì ñóðîâîéîäíàêî, ïîä ñòðàõîì ñóðîâîéîäíàêî, ïîä ñòðàõîì ñóðîâîé
îòâåòñòâåííîñòè íå îáðåìå-îòâåòñòâåííîñòè íå îáðåìå-îòâåòñòâåííîñòè íå îáðåìå-îòâåòñòâåííîñòè íå îáðåìå-îòâåòñòâåííîñòè íå îáðåìå-
íÿòü êðåñòüÿí: ñåðåäíÿêîâ èíÿòü êðåñòüÿí: ñåðåäíÿêîâ èíÿòü êðåñòüÿí: ñåðåäíÿêîâ èíÿòü êðåñòüÿí: ñåðåäíÿêîâ èíÿòü êðåñòüÿí: ñåðåäíÿêîâ è
áåäíÿêîâ.áåäíÿêîâ.áåäíÿêîâ.áåäíÿêîâ.áåäíÿêîâ.

Ïðåäñåäàòåëü ãóáèñïîëêî-Ïðåäñåäàòåëü ãóáèñïîëêî-Ïðåäñåäàòåëü ãóáèñïîëêî-Ïðåäñåäàòåëü ãóáèñïîëêî-Ïðåäñåäàòåëü ãóáèñïîëêî-
ìà Àðòåìüåâ, ãóáâîåíêîì Åâ-ìà Àðòåìüåâ, ãóáâîåíêîì Åâ-ìà Àðòåìüåâ, ãóáâîåíêîì Åâ-ìà Àðòåìüåâ, ãóáâîåíêîì Åâ-ìà Àðòåìüåâ, ãóáâîåíêîì Åâ-
ñòàôüåâ, ïðåäñåäàòåëü ãóá-ñòàôüåâ, ïðåäñåäàòåëü ãóá-ñòàôüåâ, ïðåäñåäàòåëü ãóá-ñòàôüåâ, ïðåäñåäàòåëü ãóá-ñòàôüåâ, ïðåäñåäàòåëü ãóá-
ïàðòêîìà Ìåäâåäåâ».ïàðòêîìà Ìåäâåäåâ».ïàðòêîìà Ìåäâåäåâ».ïàðòêîìà Ìåäâåäåâ».ïàðòêîìà Ìåäâåäåâ».

Â Òàðóñå ñîñòîÿëîñü ÷ðåç-
âû÷àéíîå îáúåäèíåííîå çàñå-
äàíèå â ñîñòàâå çàìïðåäèñ-
ïîëêîìà Ãîëîâêèíà, âîåííî-
ãî êîìèññàðà Øåâÿêîâà, ïðåä-
ñåäàòåëÿ óåçäíîãî êîìèòåòà
ÐÊÏ(á) Ñïèðèäîíîâà. Çàñëó-
øàâ äåêðåò è òåëåãðàììó, ïî-
ñòàíîâèëè: «Ïðåäïèñàòü âñåì «Ïðåäïèñàòü âñåì «Ïðåäïèñàòü âñåì «Ïðåäïèñàòü âñåì «Ïðåäïèñàòü âñåì
âîëîñòíûì êîìèòåòàì ïðîâå-âîëîñòíûì êîìèòåòàì ïðîâå-âîëîñòíûì êîìèòåòàì ïðîâå-âîëîñòíûì êîìèòåòàì ïðîâå-âîëîñòíûì êîìèòåòàì ïðîâå-
ñòè ìîáèëèçàöèþ íàñåëåíèÿ,ñòè ìîáèëèçàöèþ íàñåëåíèÿ,ñòè ìîáèëèçàöèþ íàñåëåíèÿ,ñòè ìîáèëèçàöèþ íàñåëåíèÿ,ñòè ìîáèëèçàöèþ íàñåëåíèÿ,
ñîãëàñíî äåêðåòó ÂÖÈÊ îòñîãëàñíî äåêðåòó ÂÖÈÊ îòñîãëàñíî äåêðåòó ÂÖÈÊ îòñîãëàñíî äåêðåòó ÂÖÈÊ îòñîãëàñíî äåêðåòó ÂÖÈÊ îò
25 àïðåëÿ äî 15 ìàÿ. 15 ìàÿ25 àïðåëÿ äî 15 ìàÿ. 15 ìàÿ25 àïðåëÿ äî 15 ìàÿ. 15 ìàÿ25 àïðåëÿ äî 15 ìàÿ. 15 ìàÿ25 àïðåëÿ äî 15 ìàÿ. 15 ìàÿ
ìîáèëèçîâàííûå äîëæíûìîáèëèçîâàííûå äîëæíûìîáèëèçîâàííûå äîëæíûìîáèëèçîâàííûå äîëæíûìîáèëèçîâàííûå äîëæíû
ÿâèòüñÿ â óåçäíûé âîåííûéÿâèòüñÿ â óåçäíûé âîåííûéÿâèòüñÿ â óåçäíûé âîåííûéÿâèòüñÿ â óåçäíûé âîåííûéÿâèòüñÿ â óåçäíûé âîåííûé
êîìèññàðèàò».êîìèññàðèàò».êîìèññàðèàò».êîìèññàðèàò».êîìèññàðèàò».

5 ìàÿ 1919 ãîäà â ñåëî Òðî-
èöêîå ïðèøëà êîïèÿ òåëå-
ãðàììû ñ ðåøåíèåì Òàðóñ-
ñêîãî óåçäíîãî èñïîëêîìà
(ÓÈÊ), à 6 ìàÿ ñîñòîÿëîñü
ýêñòðåííîå ñîáðàíèå Òðîèö-
êîãî èñïîëêîìà è ÷ëåíîâ òðî-
èöêîé ÿ÷åéêè êîììóíèñòîâ.

Ïðèêàçàíî:
çàïèñàòüñÿ äîáðîâîëüíî
Êàê â Òàðóññêîì óåçäå â Êðàñíóþ Àðìèþ ïðèçûâàëè

Èç ïðîòîêîëà çàñåäàíèÿ: «Çàñ-«Çàñ-«Çàñ-«Çàñ-«Çàñ-
ëóøàâ äîêëàä òîâ. Ãîëîâêè-ëóøàâ äîêëàä òîâ. Ãîëîâêè-ëóøàâ äîêëàä òîâ. Ãîëîâêè-ëóøàâ äîêëàä òîâ. Ãîëîâêè-ëóøàâ äîêëàä òîâ. Ãîëîâêè-
íà î ìîáèëèçàöèè îò âîëîñòèíà î ìîáèëèçàöèè îò âîëîñòèíà î ìîáèëèçàöèè îò âîëîñòèíà î ìîáèëèçàöèè îò âîëîñòèíà î ìîáèëèçàöèè îò âîëîñòè
îò 10 äî 20 ÷åëîâåê, ââèäóîò 10 äî 20 ÷åëîâåê, ââèäóîò 10 äî 20 ÷åëîâåê, ââèäóîò 10 äî 20 ÷åëîâåê, ââèäóîò 10 äî 20 ÷åëîâåê, ââèäó
íåîòçûâ÷èâîñòè â ïîäîáíûõíåîòçûâ÷èâîñòè â ïîäîáíûõíåîòçûâ÷èâîñòè â ïîäîáíûõíåîòçûâ÷èâîñòè â ïîäîáíûõíåîòçûâ÷èâîñòè â ïîäîáíûõ
ñëó÷àÿõ íàñåëåíèÿ – ïîñòà-ñëó÷àÿõ íàñåëåíèÿ – ïîñòà-ñëó÷àÿõ íàñåëåíèÿ – ïîñòà-ñëó÷àÿõ íàñåëåíèÿ – ïîñòà-ñëó÷àÿõ íàñåëåíèÿ – ïîñòà-
íîâèëè: íàçíà÷èòü íà 8 ìàÿíîâèëè: íàçíà÷èòü íà 8 ìàÿíîâèëè: íàçíà÷èòü íà 8 ìàÿíîâèëè: íàçíà÷èòü íà 8 ìàÿíîâèëè: íàçíà÷èòü íà 8 ìàÿ
ñúåçä âñåõ ñåëüñêèõ ñîâåòîâñúåçä âñåõ ñåëüñêèõ ñîâåòîâñúåçä âñåõ ñåëüñêèõ ñîâåòîâñúåçä âñåõ ñåëüñêèõ ñîâåòîâñúåçä âñåõ ñåëüñêèõ ñîâåòîâ
âîëîñòè ïîëíîñòüþ».âîëîñòè ïîëíîñòüþ».âîëîñòè ïîëíîñòüþ».âîëîñòè ïîëíîñòüþ».âîëîñòè ïîëíîñòüþ».

Â ýòîò æå äåíü â 23 ñåëåíèÿ
âîëîñòè áûëè äîñòàâëåíû
ïðåäïèñàíèÿ, ÷òîáû «8 ìàÿ ê«8 ìàÿ ê«8 ìàÿ ê«8 ìàÿ ê«8 ìàÿ ê
10 ÷àñàì óòðà ïðèáûòü íà10 ÷àñàì óòðà ïðèáûòü íà10 ÷àñàì óòðà ïðèáûòü íà10 ÷àñàì óòðà ïðèáûòü íà10 ÷àñàì óòðà ïðèáûòü íà
ýêñòðåííîå ñîáðàíèå… âèíîâ-ýêñòðåííîå ñîáðàíèå… âèíîâ-ýêñòðåííîå ñîáðàíèå… âèíîâ-ýêñòðåííîå ñîáðàíèå… âèíîâ-ýêñòðåííîå ñîáðàíèå… âèíîâ-
íûå â íåïðèáûòèè â óêàçàí-íûå â íåïðèáûòèè â óêàçàí-íûå â íåïðèáûòèè â óêàçàí-íûå â íåïðèáûòèè â óêàçàí-íûå â íåïðèáûòèè â óêàçàí-
íûé ñðîê áåç óâàæèòåëüíîéíûé ñðîê áåç óâàæèòåëüíîéíûé ñðîê áåç óâàæèòåëüíîéíûé ñðîê áåç óâàæèòåëüíîéíûé ñðîê áåç óâàæèòåëüíîé
ïðè÷èíû áóäóò íåìåäëåííîïðè÷èíû áóäóò íåìåäëåííîïðè÷èíû áóäóò íåìåäëåííîïðè÷èíû áóäóò íåìåäëåííîïðè÷èíû áóäóò íåìåäëåííî
àðåñòîâàíû è ïðåïðîâîæäå-àðåñòîâàíû è ïðåïðîâîæäå-àðåñòîâàíû è ïðåïðîâîæäå-àðåñòîâàíû è ïðåïðîâîæäå-àðåñòîâàíû è ïðåïðîâîæäå-
íû â Òàðóñó êàê ñàáîòàæíè-íû â Òàðóñó êàê ñàáîòàæíè-íû â Òàðóñó êàê ñàáîòàæíè-íû â Òàðóñó êàê ñàáîòàæíè-íû â Òàðóñó êàê ñàáîòàæíè-
êè».êè».êè».êè».êè». Ñîãëàñíî òåëåãðàììå èç
Êàëóãè «ÂÈÊ ïî âîçìîæíîñ-«ÂÈÊ ïî âîçìîæíîñ-«ÂÈÊ ïî âîçìîæíîñ-«ÂÈÊ ïî âîçìîæíîñ-«ÂÈÊ ïî âîçìîæíîñ-
òè äîëæíû îäåòü, îáóòü ìî-òè äîëæíû îäåòü, îáóòü ìî-òè äîëæíû îäåòü, îáóòü ìî-òè äîëæíû îäåòü, îáóòü ìî-òè äîëæíû îäåòü, îáóòü ìî-
áèëèçîâàííûõ, ñíàðÿäèòü èáèëèçîâàííûõ, ñíàðÿäèòü èáèëèçîâàííûõ, ñíàðÿäèòü èáèëèçîâàííûõ, ñíàðÿäèòü èáèëèçîâàííûõ, ñíàðÿäèòü è
âîîðóæèòü ïðåèìóùåñòâåííîâîîðóæèòü ïðåèìóùåñòâåííîâîîðóæèòü ïðåèìóùåñòâåííîâîîðóæèòü ïðåèìóùåñòâåííîâîîðóæèòü ïðåèìóùåñòâåííî
èç çàïàñîâ, èìåþùèõñÿ â ðàñ-èç çàïàñîâ, èìåþùèõñÿ â ðàñ-èç çàïàñîâ, èìåþùèõñÿ â ðàñ-èç çàïàñîâ, èìåþùèõñÿ â ðàñ-èç çàïàñîâ, èìåþùèõñÿ â ðàñ-
ïîðÿæåíèè âîëèñïîëêîìà».ïîðÿæåíèè âîëèñïîëêîìà».ïîðÿæåíèè âîëèñïîëêîìà».ïîðÿæåíèè âîëèñïîëêîìà».ïîðÿæåíèè âîëèñïîëêîìà».

Â Òðîèöêîì áûëà ñîçäàíà
êîìèññèÿ ïî îáìóíäèðîâàíèþ
â ñîñòàâå Òûðî÷åâà, Ôèëèìî-
øèíà, Êàçàíêîâà. Ïåðâîå çà-
ñåäàíèå êîìèññèè ñîñòîÿëîñü
7 ìàÿ.  Áûëà âûðàáîòàíà èí-
ñòðóêöèÿ ïî èçúÿòèþ îáìóí-

äèðîâàíèÿ. Ðåøåíî «îáðà-«îáðà-«îáðà-«îáðà-«îáðà-
òèòüñÿ ê íàìå÷åííûì ëþäÿìòèòüñÿ ê íàìå÷åííûì ëþäÿìòèòüñÿ ê íàìå÷åííûì ëþäÿìòèòüñÿ ê íàìå÷åííûì ëþäÿìòèòüñÿ ê íàìå÷åííûì ëþäÿì
ñ âîççâàíèåì ïðåäîñòàâèòüñ âîççâàíèåì ïðåäîñòàâèòüñ âîççâàíèåì ïðåäîñòàâèòüñ âîççâàíèåì ïðåäîñòàâèòüñ âîççâàíèåì ïðåäîñòàâèòü
èìåþùååñÿ ó íàñåëåíèÿ êà-èìåþùååñÿ ó íàñåëåíèÿ êà-èìåþùååñÿ ó íàñåëåíèÿ êà-èìåþùååñÿ ó íàñåëåíèÿ êà-èìåþùååñÿ ó íàñåëåíèÿ êà-
çåííîå îáìóíäèðîâàíèå. Âçåííîå îáìóíäèðîâàíèå. Âçåííîå îáìóíäèðîâàíèå. Âçåííîå îáìóíäèðîâàíèå. Âçåííîå îáìóíäèðîâàíèå. Â
ñëó÷àå íåñîãëàñèÿ ïðèñòó-ñëó÷àå íåñîãëàñèÿ ïðèñòó-ñëó÷àå íåñîãëàñèÿ ïðèñòó-ñëó÷àå íåñîãëàñèÿ ïðèñòó-ñëó÷àå íåñîãëàñèÿ ïðèñòó-
ïèòü ê îáûñêó. Åñëè ó íèõ íåïèòü ê îáûñêó. Åñëè ó íèõ íåïèòü ê îáûñêó. Åñëè ó íèõ íåïèòü ê îáûñêó. Åñëè ó íèõ íåïèòü ê îáûñêó. Åñëè ó íèõ íå
îêàæåòñÿ êàçåííîãî îáìóí-îêàæåòñÿ êàçåííîãî îáìóí-îêàæåòñÿ êàçåííîãî îáìóí-îêàæåòñÿ êàçåííîãî îáìóí-îêàæåòñÿ êàçåííîãî îáìóí-
äèðîâàíèÿ, òî ðåêâèçèðîâàòüäèðîâàíèÿ, òî ðåêâèçèðîâàòüäèðîâàíèÿ, òî ðåêâèçèðîâàòüäèðîâàíèÿ, òî ðåêâèçèðîâàòüäèðîâàíèÿ, òî ðåêâèçèðîâàòü
øòàòñêîå ïëàòüå… â ñëó÷àå,øòàòñêîå ïëàòüå… â ñëó÷àå,øòàòñêîå ïëàòüå… â ñëó÷àå,øòàòñêîå ïëàòüå… â ñëó÷àå,øòàòñêîå ïëàòüå… â ñëó÷àå,
åñëè â ñåëåíèè åñòü äåçåð-åñëè â ñåëåíèè åñòü äåçåð-åñëè â ñåëåíèè åñòü äåçåð-åñëè â ñåëåíèè åñòü äåçåð-åñëè â ñåëåíèè åñòü äåçåð-
òèð, êîìèññèè äîì îáûñêàòüòèð, êîìèññèè äîì îáûñêàòüòèð, êîìèññèè äîì îáûñêàòüòèð, êîìèññèè äîì îáûñêàòüòèð, êîìèññèè äîì îáûñêàòü
è, åñëè òàì îêàæåòñÿ êàçåí-è, åñëè òàì îêàæåòñÿ êàçåí-è, åñëè òàì îêàæåòñÿ êàçåí-è, åñëè òàì îêàæåòñÿ êàçåí-è, åñëè òàì îêàæåòñÿ êàçåí-
íîå îáìóíäèðîâàíèå, êîíôèñ-íîå îáìóíäèðîâàíèå, êîíôèñ-íîå îáìóíäèðîâàíèå, êîíôèñ-íîå îáìóíäèðîâàíèå, êîíôèñ-íîå îáìóíäèðîâàíèå, êîíôèñ-
êîâàòü».êîâàòü».êîâàòü».êîâàòü».êîâàòü».

×åðåç íåñêîëüêî äíåé íà
êîìèññèè ïî îáìóíäèðîâàíèþ
äîêëàäûâàë ïî ðàéîíó Ãî-
ìåëüäîí - Ëüãîâî òîâ. Êàçàí-
êîâ: «Ïðîâåëè îáûñêè ó ëèö,«Ïðîâåëè îáûñêè ó ëèö,«Ïðîâåëè îáûñêè ó ëèö,«Ïðîâåëè îáûñêè ó ëèö,«Ïðîâåëè îáûñêè ó ëèö,
êîòîðûå óêàçàíû. Òå ñîïðî-êîòîðûå óêàçàíû. Òå ñîïðî-êîòîðûå óêàçàíû. Òå ñîïðî-êîòîðûå óêàçàíû. Òå ñîïðî-êîòîðûå óêàçàíû. Òå ñîïðî-
òèâëåíèÿ íå îêàçàëè. Øèíå-òèâëåíèÿ íå îêàçàëè. Øèíå-òèâëåíèÿ íå îêàçàëè. Øèíå-òèâëåíèÿ íå îêàçàëè. Øèíå-òèâëåíèÿ íå îêàçàëè. Øèíå-
ëè â äåðåâíÿõ õîòÿ è åñòü, íîëè â äåðåâíÿõ õîòÿ è åñòü, íîëè â äåðåâíÿõ õîòÿ è åñòü, íîëè â äåðåâíÿõ õîòÿ è åñòü, íîëè â äåðåâíÿõ õîòÿ è åñòü, íî
îíè íàõîäÿòñÿ ó áåäíÿêîâ, èîíè íàõîäÿòñÿ ó áåäíÿêîâ, èîíè íàõîäÿòñÿ ó áåäíÿêîâ, èîíè íàõîäÿòñÿ ó áåäíÿêîâ, èîíè íàõîäÿòñÿ ó áåäíÿêîâ, è
çàìåíèòü èõ áûëî íå÷åì. Âçÿ-çàìåíèòü èõ áûëî íå÷åì. Âçÿ-çàìåíèòü èõ áûëî íå÷åì. Âçÿ-çàìåíèòü èõ áûëî íå÷åì. Âçÿ-çàìåíèòü èõ áûëî íå÷åì. Âçÿ-
òà 1 øèíåëü, 2 ãèìíàñòåðêè,òà 1 øèíåëü, 2 ãèìíàñòåðêè,òà 1 øèíåëü, 2 ãèìíàñòåðêè,òà 1 øèíåëü, 2 ãèìíàñòåðêè,òà 1 øèíåëü, 2 ãèìíàñòåðêè,
1 áðþêè, íà ÷òî äàíû êâè-1 áðþêè, íà ÷òî äàíû êâè-1 áðþêè, íà ÷òî äàíû êâè-1 áðþêè, íà ÷òî äàíû êâè-1 áðþêè, íà ÷òî äàíû êâè-
òàíöèè».òàíöèè».òàíöèè».òàíöèè».òàíöèè».

Ïî ðàéîíó ñåëî Îñòðîâ - Ãî-
ñòåøåâî äîêëàäûâàë Ôèëèìî-
øèí: «Ïðîâåëè ó óêàçàííûõ«Ïðîâåëè ó óêàçàííûõ«Ïðîâåëè ó óêàçàííûõ«Ïðîâåëè ó óêàçàííûõ«Ïðîâåëè ó óêàçàííûõ
ëèö îáûñê, êàçåííîãî îáìóí-ëèö îáûñê, êàçåííîãî îáìóí-ëèö îáûñê, êàçåííîãî îáìóí-ëèö îáûñê, êàçåííîãî îáìóí-ëèö îáûñê, êàçåííîãî îáìóí-
äèðîâàíèÿ íå áûëî, ïðè-äèðîâàíèÿ íå áûëî, ïðè-äèðîâàíèÿ íå áûëî, ïðè-äèðîâàíèÿ íå áûëî, ïðè-äèðîâàíèÿ íå áûëî, ïðè-
øëîñü áðàòü èç ëèøíåãîøëîñü áðàòü èç ëèøíåãîøëîñü áðàòü èç ëèøíåãîøëîñü áðàòü èç ëèøíåãîøëîñü áðàòü èç ëèøíåãî
øòàòñêîãî ïëàòüÿ - 2 ïàëüòî,øòàòñêîãî ïëàòüÿ - 2 ïàëüòî,øòàòñêîãî ïëàòüÿ - 2 ïàëüòî,øòàòñêîãî ïëàòüÿ - 2 ïàëüòî,øòàòñêîãî ïëàòüÿ - 2 ïàëüòî,
ïèäæàê».ïèäæàê».ïèäæàê».ïèäæàê».ïèäæàê».

9 ìàÿ èç Òàðóñû ïðèøëà
òåëåãðàììà çà ïîäïèñüþ Ñïè-
ðèäîíîâà – ïðåäñåäàòåëÿ óåç-
äíîãî êîìèòåòà ÐÊÏ(á): «Ãäå«Ãäå«Ãäå«Ãäå«Ãäå
äîáðîâîëüöåâ íåò, ìîáèëèçî-äîáðîâîëüöåâ íåò, ìîáèëèçî-äîáðîâîëüöåâ íåò, ìîáèëèçî-äîáðîâîëüöåâ íåò, ìîáèëèçî-äîáðîâîëüöåâ íåò, ìîáèëèçî-
âàòü ãðàæäàí … ïî îäíîìó îòâàòü ãðàæäàí … ïî îäíîìó îòâàòü ãðàæäàí … ïî îäíîìó îòâàòü ãðàæäàí … ïî îäíîìó îòâàòü ãðàæäàí … ïî îäíîìó îò
ñåëüñêîãî ñîâåòà, îáìóíäè-ñåëüñêîãî ñîâåòà, îáìóíäè-ñåëüñêîãî ñîâåòà, îáìóíäè-ñåëüñêîãî ñîâåòà, îáìóíäè-ñåëüñêîãî ñîâåòà, îáìóíäè-
ðîâàòü ñ íàñåëåíèÿ».ðîâàòü ñ íàñåëåíèÿ».ðîâàòü ñ íàñåëåíèÿ».ðîâàòü ñ íàñåëåíèÿ».ðîâàòü ñ íàñåëåíèÿ».

Ïåðåä ïðåäñåäàòåëÿìè ñî-
âåòîâ ñòîÿëà ñëîæíàÿ çàäà÷à.
Äîáðîâîëüöåâ íåò, â ðàçãàðå
âåñåííèå ïîëåâûå ðàáîòû, íà-
ñåëåíèå ãîëîäàåò, â ãóáåðíèè
ýïèäåìèÿ, îòíîøåíèå íàñåëå-
íèÿ ê ñîâåòñêîé âëàñòè ñäåð-
æàííîå. Êàê ñîîáùàë ïðåäñå-
äàòåëü ÂÈÊ Ëóêàøèí, â âîëî-
ñòè îòêðûòûõ âûñòóïëåíèé
ïðîòèâ âëàñòè íåò, íî ñàì
ôàêò ìàññîâîãî äåçåðòèðñòâà
óæå ïðèçâàííûõ â àðìèþ íà-

ãëÿäíî ãîâîðèò îá îòíîøåíèè
ê ñëóæáå. Áûâøèõ âîåííîï-
ëåííûõ, êîòîðûå òîëüêî ÷òî
âåðíóëèñü èç ãåðìàíñêîãî
ïëåíà, òåïåðü ñíîâà ïûòàþò-
ñÿ ïîñëàòü íà ôðîíò. Èñêëþ-
÷åíèå äåëàëîñü äëÿ òåõ, êòî
âåðíóëñÿ èç ïëåíà ìåíåå äâóõ
ìåñÿöåâ íàçàä.

Óåçäíûå âëàñòè â òåëåãðàì-
ìàõ òîðîïÿò ñ èñïîëíåíèåì
äåêðåòà, òðåáóþò åæåíåäåëü-
íûõ îò÷¸òîâ, 14 ìàÿ âûçûâà-
þò ïðåäñåäàòåëåé ñåë Îñòðîâ,
Èøóòèíî, Êðåì¸íêè, Òðîèö-
êîå. Âîçìîæíî, èìåííî ýòè
íàñåëåííûå ïóíêòû äîëæíû
áûëè ïîñòàâèòü äîáðîâîëüöåâ
â àðìèþ. Ðåçóëüòàòû íåóòå-
øèòåëüíûå: äîáðîâîëüöåâ íåò,
à êàê çàñòàâèòü - ñèëîé? Çà-
äà÷à óåçäà - ìîáèëèçîâàòü ê
15 ìàÿ - îêàçàëàñü íåâûïîë-
íèìîé. Ïîäîáíàÿ êàðòèíà íà-
áëþäàëàñü è â äðóãèõ óåçäàõ
ãóáåðíèè.

Èç îò÷¸òà Êàëóæñêîãî ãóá-
âîåíêîìà î õîäå ìîáèëèçàöèè
ïî äåêðåòó îò 25 àïðåëÿ ñ 10
ïî 25 ìàÿ 1919 ãîäà: «Äî ñåãî«Äî ñåãî«Äî ñåãî«Äî ñåãî«Äî ñåãî
âðåìåíè ïî ìîáèëèçàöèè ïðè-âðåìåíè ïî ìîáèëèçàöèè ïðè-âðåìåíè ïî ìîáèëèçàöèè ïðè-âðåìåíè ïî ìîáèëèçàöèè ïðè-âðåìåíè ïî ìîáèëèçàöèè ïðè-
íÿòî, ïî èìåþùèìñÿ ñâåäå-íÿòî, ïî èìåþùèìñÿ ñâåäå-íÿòî, ïî èìåþùèìñÿ ñâåäå-íÿòî, ïî èìåþùèìñÿ ñâåäå-íÿòî, ïî èìåþùèìñÿ ñâåäå-
íèÿì, íå áîëåå 300 ÷åëîâåê.íèÿì, íå áîëåå 300 ÷åëîâåê.íèÿì, íå áîëåå 300 ÷åëîâåê.íèÿì, íå áîëåå 300 ÷åëîâåê.íèÿì, íå áîëåå 300 ÷åëîâåê.
Óåçäû … îáúÿñíÿþò ñëèø-Óåçäû … îáúÿñíÿþò ñëèø-Óåçäû … îáúÿñíÿþò ñëèø-Óåçäû … îáúÿñíÿþò ñëèø-Óåçäû … îáúÿñíÿþò ñëèø-
êîì ïàññèâíûì îòíîøåíèåìêîì ïàññèâíûì îòíîøåíèåìêîì ïàññèâíûì îòíîøåíèåìêîì ïàññèâíûì îòíîøåíèåìêîì ïàññèâíûì îòíîøåíèåì
ãðàæäàí ê ìîáèëèçàöèè. Íà-ãðàæäàí ê ìîáèëèçàöèè. Íà-ãðàæäàí ê ìîáèëèçàöèè. Íà-ãðàæäàí ê ìîáèëèçàöèè. Íà-ãðàæäàí ê ìîáèëèçàöèè. Íà-
ïðèìåð, â Æèçäðèíñêîì óåç-ïðèìåð, â Æèçäðèíñêîì óåç-ïðèìåð, â Æèçäðèíñêîì óåç-ïðèìåð, â Æèçäðèíñêîì óåç-ïðèìåð, â Æèçäðèíñêîì óåç-
äå ìîáèëèçîâàííûå ðàçáåæà-äå ìîáèëèçîâàííûå ðàçáåæà-äå ìîáèëèçîâàííûå ðàçáåæà-äå ìîáèëèçîâàííûå ðàçáåæà-äå ìîáèëèçîâàííûå ðàçáåæà-
ëèñü, â Ìîñàëüñêîì ìîáèëè-ëèñü, â Ìîñàëüñêîì ìîáèëè-ëèñü, â Ìîñàëüñêîì ìîáèëè-ëèñü, â Ìîñàëüñêîì ìîáèëè-ëèñü, â Ìîñàëüñêîì ìîáèëè-
çîâàííûõ íåò íè îäíîãî. Ýòîçîâàííûõ íåò íè îäíîãî. Ýòîçîâàííûõ íåò íè îäíîãî. Ýòîçîâàííûõ íåò íè îäíîãî. Ýòîçîâàííûõ íåò íè îäíîãî. Ýòî
ÿâëåíèå îáúÿñíÿþò ðàáî÷åéÿâëåíèå îáúÿñíÿþò ðàáî÷åéÿâëåíèå îáúÿñíÿþò ðàáî÷åéÿâëåíèå îáúÿñíÿþò ðàáî÷åéÿâëåíèå îáúÿñíÿþò ðàáî÷åé
ïîðîé â äåðåâíå, à òàêæå òåìïîðîé â äåðåâíå, à òàêæå òåìïîðîé â äåðåâíå, à òàêæå òåìïîðîé â äåðåâíå, à òàêæå òåìïîðîé â äåðåâíå, à òàêæå òåì
îáñòîÿòåëüñòâîì, ÷òî íà ìî-îáñòîÿòåëüñòâîì, ÷òî íà ìî-îáñòîÿòåëüñòâîì, ÷òî íà ìî-îáñòîÿòåëüñòâîì, ÷òî íà ìî-îáñòîÿòåëüñòâîì, ÷òî íà ìî-
ëîä¸æü ðàçëàãàþùå äåéñòâó-ëîä¸æü ðàçëàãàþùå äåéñòâó-ëîä¸æü ðàçëàãàþùå äåéñòâó-ëîä¸æü ðàçëàãàþùå äåéñòâó-ëîä¸æü ðàçëàãàþùå äåéñòâó-
åò äåçåðòèðñòâî».åò äåçåðòèðñòâî».åò äåçåðòèðñòâî».åò äåçåðòèðñòâî».åò äåçåðòèðñòâî». Äåçåðòèð-
ñòâî â òîò ïåðèîä íîñèëî ìàñ-
ñîâûé õàðàêòåð.

Â Òðîèöêóþ âîëîñòü ïðè-
áûâàåò óïîëíîìî÷åííûé
ÂÖÈÊ ïî ãóáåðíèè òîâ. Õàé-
êèí. 25 ìàÿ ñîñòîÿëîñü ÷ðåç-
âû÷àéíîå ýêñòðåííîå çàñåäà-
íèå Òðîèöêîãî ÂÈÊ, íà êîòî-
ðîì òîâ. Õàéêèí æåñòêî òðå-
áîâàë âûïîëíåíèÿ äåêðåòà -
ìîáèëèçîâàòü ãðàæäàí ïî îä-
íîìó îò ñåëüñêîãî ñîâåòà, ãîä-

íûõ ê ñëóæáå. Ïðåäñåäàòåëü
ÂÈÊ Ëóêàøèí, êñòàòè, ëå-
âûé ýñåð ïî ïàðòèéíîé ïðè-
íàäëåæíîñòè, îïðàâäûâàÿñü,
ãîâîðèë, ÷òî â âîëîñòè íå
èìååòñÿ òî÷íîãî ñïèñêà âñåõ
ãðàæäàí âîëîñòè, è ïðåäëà-
ãàë ñðî÷íî ñîñòàâèòü ñïèñêè
ìóæ÷èí â âîçðàñòå îò 31 äî 36
ëåò. Âñåõ, êòî âîéäåò â ýòîò
ñïèñîê, âûçâàòü â âîëèñïîë-
êîì, ïðåäëîæèòü èì äîáðî-
âîëüíî çàïèñàòüñÿ, â ñëó÷àå
îòêàçà ïðåäëîæèòü èì òÿíóòü
æðåáèé.

Íà 27 ìàÿ âñå óêàçàííûå â
ñïèñêå äîëæíû áûëè ÿâèòüñÿ
ê 11 ÷àñàì â ÂÈÊ. Íåÿâèâ-
øèìñÿ ãðîçèëè àðåñòîì. Îä-
íàêî ýòîãî íå ïðîèçîøëî â
ñèëó ðàáîòû çà ïðåäåëàìè
âîëîñòè èëè âûåçäà çà õëåáîì
çà ïðåäåëû ãóáåðíèè.

×òî êàñàåòñÿ âûïîëíåíèÿ
äåêðåòà ïî ãóáåðíèè, åñòü äâå
ñâîäêè ãóáâîåíêîìà â àäðåñ
Ìîñêîâñêîãî âîåííîãî îêðó-
ãà: ñ 12 ïî 28 ìàÿ «ïî äåêðåòó«ïî äåêðåòó«ïî äåêðåòó«ïî äåêðåòó«ïî äåêðåòó
25 àïðåëÿ ïðèçâàíî 547 ÷å-25 àïðåëÿ ïðèçâàíî 547 ÷å-25 àïðåëÿ ïðèçâàíî 547 ÷å-25 àïðåëÿ ïðèçâàíî 547 ÷å-25 àïðåëÿ ïðèçâàíî 547 ÷å-
ëîâåê. Èç íèõ îòïðàâëåíî âëîâåê. Èç íèõ îòïðàâëåíî âëîâåê. Èç íèõ îòïðàâëåíî âëîâåê. Èç íèõ îòïðàâëåíî âëîâåê. Èç íèõ îòïðàâëåíî â
÷àñòè âîéñê 120 ÷åëîâåê ÷àñòè âîéñê 120 ÷åëîâåê ÷àñòè âîéñê 120 ÷åëîâåê ÷àñòè âîéñê 120 ÷åëîâåê ÷àñòè âîéñê 120 ÷åëîâåê (1,4
è 6-é çàïàñíîé áàòàëüîí ã.
Òóëû. – Àâò.)Àâò.)Àâò.)Àâò.)Àâò.). ÌîáèëèçàöèÿÌîáèëèçàöèÿÌîáèëèçàöèÿÌîáèëèçàöèÿÌîáèëèçàöèÿ
ýòà ïðîâîäèëàñü ñïîñîáîì æå-ýòà ïðîâîäèëàñü ñïîñîáîì æå-ýòà ïðîâîäèëàñü ñïîñîáîì æå-ýòà ïðîâîäèëàñü ñïîñîáîì æå-ýòà ïðîâîäèëàñü ñïîñîáîì æå-
ðåáü¸âêè çà îòñóòñòâèåì æå-ðåáü¸âêè çà îòñóòñòâèåì æå-ðåáü¸âêè çà îòñóòñòâèåì æå-ðåáü¸âêè çà îòñóòñòâèåì æå-ðåáü¸âêè çà îòñóòñòâèåì æå-
ëàþùèõ äîáðîâîëüíî ñëó-ëàþùèõ äîáðîâîëüíî ñëó-ëàþùèõ äîáðîâîëüíî ñëó-ëàþùèõ äîáðîâîëüíî ñëó-ëàþùèõ äîáðîâîëüíî ñëó-
æèòü». À ñ 28 ìàÿ ïî 12 èþíÿæèòü». À ñ 28 ìàÿ ïî 12 èþíÿæèòü». À ñ 28 ìàÿ ïî 12 èþíÿæèòü». À ñ 28 ìàÿ ïî 12 èþíÿæèòü». À ñ 28 ìàÿ ïî 12 èþíÿ
«áûëî ïðèíÿòî 762 ÷åëîâå-«áûëî ïðèíÿòî 762 ÷åëîâå-«áûëî ïðèíÿòî 762 ÷åëîâå-«áûëî ïðèíÿòî 762 ÷åëîâå-«áûëî ïðèíÿòî 762 ÷åëîâå-
êà, è èç íèõ îòïðàâëåíî âêà, è èç íèõ îòïðàâëåíî âêà, è èç íèõ îòïðàâëåíî âêà, è èç íèõ îòïðàâëåíî âêà, è èç íèõ îòïðàâëåíî â
÷àñòè 196 ÷åëîâåê».÷àñòè 196 ÷åëîâåê».÷àñòè 196 ÷åëîâåê».÷àñòè 196 ÷åëîâåê».÷àñòè 196 ÷åëîâåê». Èòîãî
1309 ÷åëîâåê - 6,6 â ñðåäíåì
îò âîëîñòè.

Ïîñëåäíèé äîêóìåíò äåëà î
ìîáèëèçàöèè ïî Òðîèöêîé âî-
ëîñòè ãîâîðèò íàì î òîì, ÷òî
äàæå ïîñëå ïðèçûâà â àðìèþ
äåëàëèñü ïîïûòêè îñâîáîäèòü-
ñÿ îò âîåííîé ñëóæáû. Ïðåçè-
äèóì Òàðóññêîãî ÓÈÊ â èþíå
íàïðàâëÿåò âî âñå âîëîñòè ïèñü-
ìî: «Â óåçäíûé èñïîëêîì ïî-«Â óåçäíûé èñïîëêîì ïî-«Â óåçäíûé èñïîëêîì ïî-«Â óåçäíûé èñïîëêîì ïî-«Â óåçäíûé èñïîëêîì ïî-
ñòóïàþò õîäàòàéñòâà ëèö, ìî-ñòóïàþò õîäàòàéñòâà ëèö, ìî-ñòóïàþò õîäàòàéñòâà ëèö, ìî-ñòóïàþò õîäàòàéñòâà ëèö, ìî-ñòóïàþò õîäàòàéñòâà ëèö, ìî-
áèëèçîâàííûõ ñîãëàñíî äåê-áèëèçîâàííûõ ñîãëàñíî äåê-áèëèçîâàííûõ ñîãëàñíî äåê-áèëèçîâàííûõ ñîãëàñíî äåê-áèëèçîâàííûõ ñîãëàñíî äåê-
ðåòó îò 25 àïðåëÿ, îá îñâîáîæ-ðåòó îò 25 àïðåëÿ, îá îñâîáîæ-ðåòó îò 25 àïðåëÿ, îá îñâîáîæ-ðåòó îò 25 àïðåëÿ, îá îñâîáîæ-ðåòó îò 25 àïðåëÿ, îá îñâîáîæ-
äåíèè èõ è îáùåñòâåííûå ïðè-äåíèè èõ è îáùåñòâåííûå ïðè-äåíèè èõ è îáùåñòâåííûå ïðè-äåíèè èõ è îáùåñòâåííûå ïðè-äåíèè èõ è îáùåñòâåííûå ïðè-
ãîâîðû îá îñòàâëåíèè ýòèõãîâîðû îá îñòàâëåíèè ýòèõãîâîðû îá îñòàâëåíèè ýòèõãîâîðû îá îñòàâëåíèè ýòèõãîâîðû îá îñòàâëåíèè ýòèõ
ïðèçâàííûõ â ðÿäàõ àðìèè. Àïðèçâàííûõ â ðÿäàõ àðìèè. Àïðèçâàííûõ â ðÿäàõ àðìèè. Àïðèçâàííûõ â ðÿäàõ àðìèè. Àïðèçâàííûõ â ðÿäàõ àðìèè. À
ïîòîìó ïðåçèäèóì ÓÈÊ ïðåä-ïîòîìó ïðåçèäèóì ÓÈÊ ïðåä-ïîòîìó ïðåçèäèóì ÓÈÊ ïðåä-ïîòîìó ïðåçèäèóì ÓÈÊ ïðåä-ïîòîìó ïðåçèäèóì ÓÈÊ ïðåä-
ïèñûâàåò âïðåäü íå äîïóñêàòü,ïèñûâàåò âïðåäü íå äîïóñêàòü,ïèñûâàåò âïðåäü íå äîïóñêàòü,ïèñûâàåò âïðåäü íå äîïóñêàòü,ïèñûâàåò âïðåäü íå äîïóñêàòü,
÷òîáû âûäàâàëèñü îáùåñòâåí-÷òîáû âûäàâàëèñü îáùåñòâåí-÷òîáû âûäàâàëèñü îáùåñòâåí-÷òîáû âûäàâàëèñü îáùåñòâåí-÷òîáû âûäàâàëèñü îáùåñòâåí-
íûå ïðèãîâîðû î æåëàíèè îñ-íûå ïðèãîâîðû î æåëàíèè îñ-íûå ïðèãîâîðû î æåëàíèè îñ-íûå ïðèãîâîðû î æåëàíèè îñ-íûå ïðèãîâîðû î æåëàíèè îñ-
òàâèòü óæå ïðèçâàííûõ â ðÿäûòàâèòü óæå ïðèçâàííûõ â ðÿäûòàâèòü óæå ïðèçâàííûõ â ðÿäûòàâèòü óæå ïðèçâàííûõ â ðÿäûòàâèòü óæå ïðèçâàííûõ â ðÿäû
àðìèè, à â ñëó÷àå äåéñòâè-àðìèè, à â ñëó÷àå äåéñòâè-àðìèè, à â ñëó÷àå äåéñòâè-àðìèè, à â ñëó÷àå äåéñòâè-àðìèè, à â ñëó÷àå äåéñòâè-
òåëüíîé íåîáõîäèìîñòè îñòàâ-òåëüíîé íåîáõîäèìîñòè îñòàâ-òåëüíîé íåîáõîäèìîñòè îñòàâ-òåëüíîé íåîáõîäèìîñòè îñòàâ-òåëüíîé íåîáõîäèìîñòè îñòàâ-
ëåíèÿ ìîáèëèçîâàííûõ çàìå-ëåíèÿ ìîáèëèçîâàííûõ çàìå-ëåíèÿ ìîáèëèçîâàííûõ çàìå-ëåíèÿ ìîáèëèçîâàííûõ çàìå-ëåíèÿ ìîáèëèçîâàííûõ çàìå-
íÿòü òàêîâûõ äðóãèìè ëèöà-íÿòü òàêîâûõ äðóãèìè ëèöà-íÿòü òàêîâûõ äðóãèìè ëèöà-íÿòü òàêîâûõ äðóãèìè ëèöà-íÿòü òàêîâûõ äðóãèìè ëèöà-
ìè èç ÷èñëà ãðàæäàí âîëîñ-ìè èç ÷èñëà ãðàæäàí âîëîñ-ìè èç ÷èñëà ãðàæäàí âîëîñ-ìè èç ÷èñëà ãðàæäàí âîëîñ-ìè èç ÷èñëà ãðàæäàí âîëîñ-
òè».òè».òè».òè».òè».

Ïðèâåäåííûå ïðèìåðû ïî-
êàçûâàþò, ñ êàêèì òðóäîì, â
ìóêàõ, ðîæäàëàñü Êðàñíàÿ
Àðìèÿ. Ïðîöåññ ìîáèëèçàöèè
áûë áîëåçíåííûì, âûçûâàë
ïðîòåñò ó íàñåëåíèÿ âîëîñòè.
Òåì íå ìåíåå äî 1 àâãóñòà
1919 ã. Êàëóæñêàÿ ãóáåðíèÿ
ïî âñåì âèäàì ìîáèëèçàöèè,
êðîìå ïàðòèéíîé, íàïðàâèëà
â àðìèþ 37367 ÷åëîâåê. Ê
âåñíå 1919 ãîäà ÷èñëåííîñòü
Êðàñíîé Àðìèè â Ðîññèè óâå-
ëè÷èëàñü äî 1,5 ìèëëèîíà
÷åëîâåê, à â 1920 ã. - äî 5
ìèëëèîíîâ ÷åëîâåê. Óñïåõè
Ñîâåòñêîé ðåñïóáëèêè â ñòðî-
èòåëüñòâå àðìèè ïðèçíàâàëè
äàæå ïðîòèâíèêè. Òàê, àíã-
ëèéñêàÿ ãàçåòà «Òàéìñ» ïè-
ñàëà: «Âî âñ¸ì ìèðå àðìèè «Âî âñ¸ì ìèðå àðìèè «Âî âñ¸ì ìèðå àðìèè «Âî âñ¸ì ìèðå àðìèè «Âî âñ¸ì ìèðå àðìèè
ðàçëàãàþòñÿ, íî åñòü òîëüêîðàçëàãàþòñÿ, íî åñòü òîëüêîðàçëàãàþòñÿ, íî åñòü òîëüêîðàçëàãàþòñÿ, íî åñòü òîëüêîðàçëàãàþòñÿ, íî åñòü òîëüêî
îäíà ñòðàíà, ãäå àðìèÿ ñòðî-îäíà ñòðàíà, ãäå àðìèÿ ñòðî-îäíà ñòðàíà, ãäå àðìèÿ ñòðî-îäíà ñòðàíà, ãäå àðìèÿ ñòðî-îäíà ñòðàíà, ãäå àðìèÿ ñòðî-
èòñÿ, è ýòà ñòðàíà – Ðîññèÿ».èòñÿ, è ýòà ñòðàíà – Ðîññèÿ».èòñÿ, è ýòà ñòðàíà – Ðîññèÿ».èòñÿ, è ýòà ñòðàíà – Ðîññèÿ».èòñÿ, è ýòà ñòðàíà – Ðîññèÿ».Д
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Ìû íà ïîðîãå ìíîãèõ ñëàâíûõ þáèëååâ – 65-ëåòèåÌû íà ïîðîãå ìíîãèõ ñëàâíûõ þáèëååâ – 65-ëåòèåÌû íà ïîðîãå ìíîãèõ ñëàâíûõ þáèëååâ – 65-ëåòèåÌû íà ïîðîãå ìíîãèõ ñëàâíûõ þáèëååâ – 65-ëåòèåÌû íà ïîðîãå ìíîãèõ ñëàâíûõ þáèëååâ – 65-ëåòèå
Âåëèêîé Ïîáåäû, 50-ëåòèå ïîëåòà ïåðâîãî ÷åëîâåêà âÂåëèêîé Ïîáåäû, 50-ëåòèå ïîëåòà ïåðâîãî ÷åëîâåêà âÂåëèêîé Ïîáåäû, 50-ëåòèå ïîëåòà ïåðâîãî ÷åëîâåêà âÂåëèêîé Ïîáåäû, 50-ëåòèå ïîëåòà ïåðâîãî ÷åëîâåêà âÂåëèêîé Ïîáåäû, 50-ëåòèå ïîëåòà ïåðâîãî ÷åëîâåêà â
êîñìîñ, 200-ëåòèå âîéíû 1812 ãîäà, 400-ëåòèå Äîìàêîñìîñ, 200-ëåòèå âîéíû 1812 ãîäà, 400-ëåòèå Äîìàêîñìîñ, 200-ëåòèå âîéíû 1812 ãîäà, 400-ëåòèå Äîìàêîñìîñ, 200-ëåòèå âîéíû 1812 ãîäà, 400-ëåòèå Äîìàêîñìîñ, 200-ëåòèå âîéíû 1812 ãîäà, 400-ëåòèå Äîìà
Ðîìàíîâûõ. Ýòè äàòû ó ìíîãèõ íà ñëóõó. À âîò åù¸ îáÐîìàíîâûõ. Ýòè äàòû ó ìíîãèõ íà ñëóõó. À âîò åù¸ îáÐîìàíîâûõ. Ýòè äàòû ó ìíîãèõ íà ñëóõó. À âîò åù¸ îáÐîìàíîâûõ. Ýòè äàòû ó ìíîãèõ íà ñëóõó. À âîò åù¸ îáÐîìàíîâûõ. Ýòè äàòû ó ìíîãèõ íà ñëóõó. À âîò åù¸ îá
îäíîé äàòå ìû, ìîæíî ñêàçàòü, çàáûëè – î 500-ëåòèèîäíîé äàòå ìû, ìîæíî ñêàçàòü, çàáûëè – î 500-ëåòèèîäíîé äàòå ìû, ìîæíî ñêàçàòü, çàáûëè – î 500-ëåòèèîäíîé äàòå ìû, ìîæíî ñêàçàòü, çàáûëè – î 500-ëåòèèîäíîé äàòå ìû, ìîæíî ñêàçàòü, çàáûëè – î 500-ëåòèè
ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Ìèõàèëà Èâàíîâè÷à Âîðîòûíñêîãî.ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Ìèõàèëà Èâàíîâè÷à Âîðîòûíñêîãî.ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Ìèõàèëà Èâàíîâè÷à Âîðîòûíñêîãî.ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Ìèõàèëà Èâàíîâè÷à Âîðîòûíñêîãî.ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Ìèõàèëà Èâàíîâè÷à Âîðîòûíñêîãî.
À ýòî âåäü âûäàþùèéñÿ ïîëêîâîäåö, ðîä êîòîðîãîÀ ýòî âåäü âûäàþùèéñÿ ïîëêîâîäåö, ðîä êîòîðîãîÀ ýòî âåäü âûäàþùèéñÿ ïîëêîâîäåö, ðîä êîòîðîãîÀ ýòî âåäü âûäàþùèéñÿ ïîëêîâîäåö, ðîä êîòîðîãîÀ ýòî âåäü âûäàþùèéñÿ ïîëêîâîäåö, ðîä êîòîðîãî
÷åðåç êíÿçåé ×åðíèãîâñêèõ âåä¸ò ñâî¸ íà÷àëî îò÷åðåç êíÿçåé ×åðíèãîâñêèõ âåä¸ò ñâî¸ íà÷àëî îò÷åðåç êíÿçåé ×åðíèãîâñêèõ âåä¸ò ñâî¸ íà÷àëî îò÷åðåç êíÿçåé ×åðíèãîâñêèõ âåä¸ò ñâî¸ íà÷àëî îò÷åðåç êíÿçåé ×åðíèãîâñêèõ âåä¸ò ñâî¸ íà÷àëî îò
Ðþðèêà.Ðþðèêà.Ðþðèêà.Ðþðèêà.Ðþðèêà.

11 ìàðòà 2010 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 85-88 (6416-6419) ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ18 Êàëóæñêèå  Ãóáåðíñêèå  ÂåäîìîñòèÊàëóæñêèå  Ãóáåðíñêèå  ÂåäîìîñòèÊàëóæñêèå  Ãóáåðíñêèå  ÂåäîìîñòèÊàëóæñêèå  Ãóáåðíñêèå  ÂåäîìîñòèÊàëóæñêèå  Ãóáåðíñêèå  Âåäîìîñòè VI

ÐÀÙÓÐ Ìèõàèëà Âî-
ðîòûíñêîãî – êíÿçü
Ô¸äîð ×åðíèãîâñêèé,
ïîëó÷èâøèé â óäåë ãî-

ðîä Âîðîòûíñê, äàë ôàìèëèþ
âñåìó ýòîìó ðîäó. Êíÿçüÿ Âî-
ðîòûíñêèå îäíèìè èç ïåðâûõ
«âåðõîâñêèõ êíÿçåé» (òàê íà-
çûâàëèñü êíÿçüÿ, ÷üè óäåëû
íàõîäèëèñü â âåðõîâüÿõ Îêè)
ïåðåøëè íà ðóññêóþ ñëóæáó
èç Ëèòâû è ñòàëè ãðîìèòü çà-
ïàäíûõ (Ëèòâà) è þæíûõ
(êðûìöû) âðàãîâ Ðóñè. XVI
âåê ñòàë âåêîì âçë¸òà è ñòðàø-
íûõ èñïûòàíèé ýòîãî ñåìåé-
ñòâà è ïðåæäå âñåãî Ìèõàèëà
Âîðîòûíñêîãî, ðîäèâøåãîñÿ â
1510 ãîäó.

Ñâîþ âîåííóþ êàðüåðó êíÿçü
íà÷àë äîâîëüíî-òàêè ïîçäíî.
Ýòî èç-çà òîãî, ÷òî âìåñòå ñî
ñâîèìè áðàòüÿìè è îòöîì áûë
îáîëãàí è îáâèíåí â èçìåíå.
×åòûðå ãîäà Âîðîòûíñêèå ïðî-
òîìèëèñü â òåìíèöå, ïðåæäå
÷åì áûëà äîêàçàíà èõ íåâè-
íîâíîñòü. Ïîñëå òîãî êàê ñïðà-
âåäëèâîñòü âñ¸ æå âîñòîðæå-
ñòâîâàëà, Ìèõàèë áûë íàçíà-
÷åí âîåâîäîé â ïîãðàíè÷íûé
ãîðîä Áåë¸â, à çàòåì ïåðåâå-
äåí íàìåñòíèêîì â Êàëóãó.

Êóäà òîëüêî ñóäüáà è öàðñ-
êèé óêàç íå áðîñàëè Ì. Âîðî-
òûíñêîãî â 40–50-å ãîäû XVI
âåêà! Îí âîåâàë ñî øâåäàìè è
òàòàðàìè, âîçãëàâëÿë ïåðåäî-
âîé ïîëê ïðè âçÿòèè Êàçàíè
Èâàíîì Ãðîçíûì, çàñåäàë â
«áëèæíåé äóìå» öàðÿ è ñòàë
ïåðâûì âîåâîäîé Áîëüøîãî
ïîëêà íà «Êðûìñêîé êðàèíå».

Íàïîìíþ, ÷òî â òîò ïåðèîä
Ðîññèè ïðèøëîñü âîåâàòü íà
äâà ôðîíòà. Ñ ïåðåìåííûì
óñïåõîì øëà Ëèâîíñêàÿ âîé-
íà, à íà þãå âîçíèêëà ñèëüíàÿ
óãðîçà ñî ñòîðîíû Êðûìñêîãî
õàíñòâà, âîçãëàâëÿåìîãî Äåâ-
ëåò-Ãèðååì. Ñ èìåíåì ýòîãî
ìîãóùåñòâåííîãî õàíà èñòî-
ðèêè ñâÿçûâàþò ÷åòûðå êðóï-
íûõ íàøåñòâèÿ, íå ñ÷èòàÿ äâå-
íàäöàòè ïîõîäîâ, êîãäà ñóäü-
áà Ðóñè âèñåëà íà âîëîñêå.
Äåâëåò-Ãèðåé, ïîäñòðåêàåìûé
Îñìàíñêîé Òóðöèåé, íàõîäèâ-
øåéñÿ â ðàñöâåòå ñâîåãî ìîãó-
ùåñòâà, íå ïðîñòî õîòåë îò-
òîðãíóòü îò Ðîññèè Ïîâîëæüå,
íî è ñòàâèë ñâîåé çàäà÷åé çà-
âîåâàíèå âñåé Ðîññèè. Âîò êàê
îá ýòîì ïèñàë èíîñòðàíåö -
ñîâðåìåííèê ñîáûòèé: «Êðûì-«Êðûì-«Êðûì-«Êðûì-«Êðûì-
ñêèé õàí ïîõâàëÿëñÿ ïåðåäñêèé õàí ïîõâàëÿëñÿ ïåðåäñêèé õàí ïîõâàëÿëñÿ ïåðåäñêèé õàí ïîõâàëÿëñÿ ïåðåäñêèé õàí ïîõâàëÿëñÿ ïåðåä
òóðåöêèì ñóëòàíîì, ÷òî îíòóðåöêèì ñóëòàíîì, ÷òî îíòóðåöêèì ñóëòàíîì, ÷òî îíòóðåöêèì ñóëòàíîì, ÷òî îíòóðåöêèì ñóëòàíîì, ÷òî îí
âîçüì¸ò âñþ Ðóññêóþ çåìëþ ââîçüì¸ò âñþ Ðóññêóþ çåìëþ ââîçüì¸ò âñþ Ðóññêóþ çåìëþ ââîçüì¸ò âñþ Ðóññêóþ çåìëþ ââîçüì¸ò âñþ Ðóññêóþ çåìëþ â
òå÷åíèå ãîäà, âåëèêîãî êíÿçÿòå÷åíèå ãîäà, âåëèêîãî êíÿçÿòå÷åíèå ãîäà, âåëèêîãî êíÿçÿòå÷åíèå ãîäà, âåëèêîãî êíÿçÿòå÷åíèå ãîäà, âåëèêîãî êíÿçÿ
ïëåííèêîì óâåä¸ò â Êðûì èïëåííèêîì óâåä¸ò â Êðûì èïëåííèêîì óâåä¸ò â Êðûì èïëåííèêîì óâåä¸ò â Êðûì èïëåííèêîì óâåä¸ò â Êðûì è
ñî âñåìè ñâîèìè ìóðçàìè çàé-ñî âñåìè ñâîèìè ìóðçàìè çàé-ñî âñåìè ñâîèìè ìóðçàìè çàé-ñî âñåìè ñâîèìè ìóðçàìè çàé-ñî âñåìè ñâîèìè ìóðçàìè çàé-
ì¸ò Ðóññêóþ çåìëþ».ì¸ò Ðóññêóþ çåìëþ».ì¸ò Ðóññêóþ çåìëþ».ì¸ò Ðóññêóþ çåìëþ».ì¸ò Ðóññêóþ çåìëþ».

ÎÒ ÏÎ×ÅÌÓ Èâàíîì
Ãðîçíûì íà þæíîå íà-
ïðàâëåíèå áûëè ïåðå-
áðîøåíû çíà÷èòåëüíûå

ñèëû ñ çàïàäíûõ ðóáåæåé.
Åæåãîäíî íà áåðåãàõ Îêè,
ïðåäñòàâëÿâøåé ñîáîé ãëàâ-
íûé âîäíûé ðóáåæ ãîñóäàð-
ñòâà, ñ ðàííåé âåñíû è äî ãëó-
áîêîé îñåíè íåñëè ñòîðîæå-
âóþ ñëóæáó 65 òûñÿ÷ ðàòíè-
êîâ. Ïðîöèòèðóþ åùå ðàç òîãî
æå èíîñòðàííîãî ñîâðåìåííè-

êà: «Îêà áûëà óêðåïëåíà áî-«Îêà áûëà óêðåïëåíà áî-«Îêà áûëà óêðåïëåíà áî-«Îêà áûëà óêðåïëåíà áî-«Îêà áûëà óêðåïëåíà áî-
ëåå ÷åì íà 50 ìèëü ïî áåðåãó:ëåå ÷åì íà 50 ìèëü ïî áåðåãó:ëåå ÷åì íà 50 ìèëü ïî áåðåãó:ëåå ÷åì íà 50 ìèëü ïî áåðåãó:ëåå ÷åì íà 50 ìèëü ïî áåðåãó:
îäèí ïðîòèâ äðóãîãî áûëè íà-îäèí ïðîòèâ äðóãîãî áûëè íà-îäèí ïðîòèâ äðóãîãî áûëè íà-îäèí ïðîòèâ äðóãîãî áûëè íà-îäèí ïðîòèâ äðóãîãî áûëè íà-
áèòû äâà ÷àñòîêîëà â ÷åòûðåáèòû äâà ÷àñòîêîëà â ÷åòûðåáèòû äâà ÷àñòîêîëà â ÷åòûðåáèòû äâà ÷àñòîêîëà â ÷åòûðåáèòû äâà ÷àñòîêîëà â ÷åòûðå
ôóòà âûñîòîé, îäèí îò äðóãî-ôóòà âûñîòîé, îäèí îò äðóãî-ôóòà âûñîòîé, îäèí îò äðóãî-ôóòà âûñîòîé, îäèí îò äðóãî-ôóòà âûñîòîé, îäèí îò äðóãî-
ãî íà ðàññòîÿíèè äâóõ ôóòîâ,ãî íà ðàññòîÿíèè äâóõ ôóòîâ,ãî íà ðàññòîÿíèè äâóõ ôóòîâ,ãî íà ðàññòîÿíèè äâóõ ôóòîâ,ãî íà ðàññòîÿíèè äâóõ ôóòîâ,
è ýòî ðàññòîÿíèå ìåæäó íèìèè ýòî ðàññòîÿíèå ìåæäó íèìèè ýòî ðàññòîÿíèå ìåæäó íèìèè ýòî ðàññòîÿíèå ìåæäó íèìèè ýòî ðàññòîÿíèå ìåæäó íèìè
áûëî çàñûïàíî çåìë¸é, âûêî-áûëî çàñûïàíî çåìë¸é, âûêî-áûëî çàñûïàíî çåìë¸é, âûêî-áûëî çàñûïàíî çåìë¸é, âûêî-áûëî çàñûïàíî çåìë¸é, âûêî-
ïàííîé çà çàäíèì ÷àñòîêî-ïàííîé çà çàäíèì ÷àñòîêî-ïàííîé çà çàäíèì ÷àñòîêî-ïàííîé çà çàäíèì ÷àñòîêî-ïàííîé çà çàäíèì ÷àñòîêî-
ëîì. Ñòðåëêè, òàêèì îáðà-ëîì. Ñòðåëêè, òàêèì îáðà-ëîì. Ñòðåëêè, òàêèì îáðà-ëîì. Ñòðåëêè, òàêèì îáðà-ëîì. Ñòðåëêè, òàêèì îáðà-
çîì, ìîãëè óêðûòüñÿ çà îáî-çîì, ìîãëè óêðûòüñÿ çà îáî-çîì, ìîãëè óêðûòüñÿ çà îáî-çîì, ìîãëè óêðûòüñÿ çà îáî-çîì, ìîãëè óêðûòüñÿ çà îáî-
èìè ÷àñòîêîëàìè, èëè øàí-èìè ÷àñòîêîëàìè, èëè øàí-èìè ÷àñòîêîëàìè, èëè øàí-èìè ÷àñòîêîëàìè, èëè øàí-èìè ÷àñòîêîëàìè, èëè øàí-
öàìè, è ñòðåëÿòü ïî âðàãàì,öàìè, è ñòðåëÿòü ïî âðàãàì,öàìè, è ñòðåëÿòü ïî âðàãàì,öàìè, è ñòðåëÿòü ïî âðàãàì,öàìè, è ñòðåëÿòü ïî âðàãàì,
êîãäà îíè ïåðåïëûâóò ðåêó».êîãäà îíè ïåðåïëûâóò ðåêó».êîãäà îíè ïåðåïëûâóò ðåêó».êîãäà îíè ïåðåïëûâóò ðåêó».êîãäà îíè ïåðåïëûâóò ðåêó».

Òàê ñîçäàâàëàñü Áîëüøàÿ
çàñå÷íàÿ ÷åðòà, øåäøàÿ îò
Ïåðåÿñëàâëü-Ðÿçàíñêîãî íà
Òóëó, Áåë¸â è Æèçäðó. Íî
âðåìÿ ïîêàçàëî, ÷òî ó ïðîòèâ-
íèêà åñòü ìíîãî îáõîäíûõ
ïóòåé, êîòîðûìè îí ìîæåò
âîñïîëüçîâàòüñÿ. Ñòîðîæåâûå
êàçàêè, âûåçæàâøèå â Äèêîå
ïîëå èç-çà Çàñå÷íîé ÷åðòû,
÷àñòî íå âñòðå÷àëè ïðîòèâíè-
êà, ïîëüçîâàâøåãîñÿ ýòèìè
îáõîäíûìè òðîïàìè. Âîò òîã-
äà-òî íà âîåííîì ñîâåòå â Ñåð-
ïóõîâå Ìèõàèëó Âîðîòûíñêî-
ìó, êàê ñàìîìó îïûòíîìó âî-
åâîäå, áûëî ïîðó÷åíî ðåîðãà-
íèçîâàòü ñòîðîæåâóþ ñëóæáó.
Â ðåçóëüòàòå äîëãèõ áåñåä ñî
ñòàðûìè ñëóæèâûìè ëþäüìè,
áûâøèìè ïëåííûìè, áåæàâ-
øèìè èç êðûìñêîé íåâîëè,
èç-ïîä ïåðà Ì. Âîðîòûíñêîãî
âûøåë âàæíåéøèé âîåííûé
äîêóìåíò – ïåðâûé ðóññêèé
óñòàâ ïîãðàíè÷íîé ñëóæáû,
íîñèâøèé íàçâàíèå «Áîÿðñ-
êèé ïðèãîâîð î ñòàíè÷íîé è
ñòîðîæåâîé ñëóæáå». Òàêèì
îáðàçîì, ãåðîÿ ýòîãî ïîâåñòâî-
âàíèÿ ìîæíî ñìåëî ñ÷èòàòü
îòöîì-îñíîâàòåëåì ïîãðàí-
ñëóæáû íàøåãî ãîñóäàðñòâà.

Îäíàêî, íåñìîòðÿ íà óñïåø-
íîå íà÷àëî äåÿòåëüíîñòè ïî
ðåîðãàíèçàöèè ñòîðîæåâîé
ñëóæáû, âñ¸ æå ïðèõîäèòñÿ
êîíñòàòèðîâàòü, ÷òî íåáîëü-
øèå ñòîðîæåâûå çàñòàâû, êî-
íå÷íî, íå ìîãëè ñäåðæèâàòü
òî ìíîãî÷èñëåííîå âîéñêî,
êîòîðîå êðûìñêèé õàí ãîòî-
âèë ê ïîõîäó íà Ðîññèþ. Òàê,
â 1571 ã. Äåâëåò-Ãèðåþ ÷åðåç
íåêîòîðûõ ïðåäñòàâèòåëåé
ðîññèéñêîé çíàòè, íåäîâîëü-
íûõ ïðàâëåíèåì Èâàíà IV,
óäàëîñü óçíàòü îêîëüíûé ïóòü
äëÿ ïðåîäîëåíèÿ þæíûõ ðóñ-
ñêèõ ðóáåæåé. Â ðåçóëüòàòå
ýòîãî ìàí¸âðà âîéñêà êðûì-
öåâ îáîøëè ñ çàïàäà ðóññêèå
ðàòè, çàùèùàâøèå Îêó. Ïî-
äîéäÿ ê ñòîëèöå 24 ìàÿ 1571
ã., Äåâëåò-Ãèðåé íå ïîø¸ë íà
øòóðì, à âåëåë ñâîèì âîèíàì
ïîäæå÷ü ïîñàäû. Ïëàìÿ çà òðè
÷àñà áóêâàëüíî óíè÷òîæèëî
áîëüøóþ ÷àñòü ãîðîäà è ïîäî-
áðàëîñü ê Êðåìëþ. Ïîæàð ïå-
ðåêèíóëñÿ íà ïîðîõîâûå ñêëà-
äû â Êèòàé-ãîðîäå, ÷òî ïðèâå-
ëî ê èõ âçðûâó, â ðåçóëüòàòå
êîòîðîãî ó Êðåìëÿ îáðàçîâàë-
ñÿ îãðîìíûé âûææåííûé ïó-
ñòûðü. (Âñêîðå ïîñëå óõîäà
êðûìöåâ ýòî ìåñòî áûëî îá-
ëþáîâàíî òîðãîâöàìè è íàçâà-
íî «Ïîæàð», à çàòåì ïîëó÷è-
ëî òðàäèöèîííîå íàçâàíèå –
Êðàñíàÿ ïëîùàäü.) Îäíàêî
ïîëíîãî óñïåõà Äåâëåò-Ãèðåþ

äîñòè÷ü íå óäàëîñü. Ïîëê âîå-
âîäû Ìèõàèëà Âîðîòûíñêîãî
íà Òàãàíñêîì ëóãó îòðàçèë âñå
àòàêè êîííèöû õàíà. Ïîëó-
÷èâ ñîîáùåíèå î òîì, ÷òî íà
ïîìîùü Ìîñêâå äâèæåòñÿ
áîëüøîå âîéñêî, Äåâëåò-Ãèðåé
óø¸ë îáðàòíî, ïîòðåáîâàâ ó
Èâàíà IV ÷åðåç ñâîèõ ïîñëîâ
âåðíóòü Êàçàíü è Àñòðàõàíü.

Ëåòîì ñëåäóþùåãî 1572 ãîäà
îáîäðåííûé ïðîøëîãîäíèì
óñïåõîì Äåâëåò-Ãèðåé ïîâåë â
Ðîññèþ îãðîìíîå âîéñêî â 120
òûñÿ÷ ÷åëîâåê. Âïåðåäè ýòîãî
âîèíñòâà øëè ñåìü òûñÿ÷ ÿíû-
÷àð, ïðèñëàííûõ òóðåöêèì
ñóëòàíîì. Ìîìåíò äëÿ íàíåñå-
íèÿ ñîêðóøèòåëüíîãî óäàðà ïî
Ðîññèè áûë âûáðàí õàíîì
î÷åíü óäà÷íî. Âåäü â ýòî âðå-
ìÿ ðóññêèå âîéñêà âåëè âîåí-
íûå äåéñòâèÿ íà îãðîìíîé òåð-
ðèòîðèè îò êàðåëüñêèõ ëåñîâ
äî äîíñêèõ ñòåïåé. Â ñëó÷àå
óñïåõà Äåâëåò-Ãèðåé, à íà ñà-
ìîì äåëå Îñìàíñêàÿ èìïåðèÿ,
êîòîðàÿ çà íèì ñòîÿëà, ìîã
óïðî÷èòüñÿ íà âñåé Âîñòî÷íî-
Åâðîïåéñêîé ðàâíèíå.

Á ÎÑÒÐÎÒÅ ìîìåíòà
ñâèäåòåëüñòâîâàë è òîò
ôàêò, ÷òî â íà÷àëå 1572
ã., óçíàâ î ïëàíàõ õàíà,

Èâàí Ãðîçíûé äàæå ïðèñòó-
ïèë ê ýâàêóàöèè ñòîëèöû. Â
Íîâãîðîä íà ñîòíÿõ âîçîâ áûëè
îòïðàâëåíû ãîñóäàðñòâåííàÿ
êàçíà è àðõèâû. Ñþäà æå ïå-
ðååõàë è ñàì öàðü. Îáîðîíÿòü
ïîëóñîææ¸ííóþ Ìîñêâó áûëî
ïðàêòè÷åêè íåêîìó. Îäíà íà-
äåæäà îñòàâàëàñü íà «áîëüøî-
ãî âîåâîäó» Ìèõàèëà Âîðîòûí-
ñêîãî, îõðàíÿâøåãî þæíûå
ðóáåæè ñ 60-òûñÿ÷íûì âîéñ-
êîì. Âïðî÷åì, èñòîðèêè äî
ñåãîäíÿøíåãî äíÿ ñïîðÿò î
÷èñëåííîñòè ýòîãî âîèíñêîãî
êîíòèíãåíòà. Îäíè íàçûâàþò
öèôðó â 20 òûñÿ÷ ÷åëîâåê, à
äðóãèå ãîâîðÿò î 60 òûñÿ÷àõ
ðàòíèêîâ. Êàê áû òàì íè áûëî,
âîèíñêèå ñèëû ðóññêèõ áûëè
â ðàçû ìåíüøå âîéñê õàíà.
Ïðàâäà, â ðÿäàõ çàùèòíèêîâ
þæíûõ ðóáåæåé áûëà òûñÿ÷à
êàçàêîâ-ñîðâèãîëîâ âî ãëàâå ñ
àòàìàíîì Ìèøêîé ×åðêàøå-
íèíûì (òàê åãî íàçûâàåò ëåòî-
ïèñü), à òàêæå áðàâûå íåìåö-
êèå íà¸ìíèêè (ëàíäñêíåõòû),
ïðèñëàííûå íà ïîäìîãó Èâà-
íîì Ãðîçíûì, êîòîðûì ïîñëå
åâðîïåéñêèõ áèòâ ñ òóðêàìè
íå â íîâèíêó áûëî ñðàæàòüñÿ
ñ ÿíû÷àðàìè.

Íàäî îòäàòü äîëæíîå è óìå-
ëîé ðàññòàíîâêå ñèë, êîòîðàÿ
áûëà ïðîèçâåäåíà Ì. Âîðîòûí-
ñêèì. Òàê, êîìàíäîâàòü ïîë-
êîì ïðàâîé ðóêè áûë íàçíà÷åí
ñòàðûé òîâàðèù ïî îðóæèþ –
êíÿçü Íèêèòà Îäîåâñêèé. Ïîëê
ëåâîé ðóêè âîçãëàâëÿë Àíä-
ðåé Ðåïíèí. Âòîðûì æå âîåâî-
äîé ó Ì. Âîðîòûíñêîãî áûë
îïûòíûé ïîëêîâîäåö Èâàí
Øåðåìåòåâ. Êðîìå òîãî, áîëü-
øèå íàäåæäû âîçëàãàëèñü íà
ïåðåäâèæíóþ êðåïîñòü «ãóëÿé-
ãîðîä», ñîñòîÿâøóþ èç áîëü-
øîãî ÷èñëà òåëåã, íà êîòîðûõ
âêðóãîâóþ óñòàíàâëèâàëèñü
òÿæ¸ëûå äåðåâÿííûå ùèòû ñ
ïðîðåçÿìè-áîéíèöàìè. Êîãäà
Äåâëåò-Ãèðåé ÷åðåç ñâîèõ ëà-
çóò÷èêîâ óçíàë, ÷òî åìó ïðî-
òèâîñòîÿò çíà÷èòåëüíûå ðóñ-
ñêèå ñèëû, â õîä áûëà ïóùåíà
õèòðîñòü. Áðîñèâ íà «ãóëÿé-
ãîðîä» äâóõòûñÿ÷íûé îòðÿä
äëÿ îòâëå÷åíèÿ ãëàâíûõ ñèë
ðóññêèõ, õàí ïîñëàë ê ïåðå-
ïðàâå ó ñåëà Äðàêèíà 20-òû-

ñÿ÷íîå âîéñêî
ìóðçû Òåðåáåðäåÿ,
êîòîðûé âñ¸ æå ñó-
ìåë ðàçáèòü ïîëê âî-
åâîäû Íèêèòû Îäîåâ-
ñêîãî. Ïîñëå ýòîãî âñå
îñíîâíûå ñèëû êðûìöåâ
ðèíóëèñü íà Ìîñêâó. Âîò
òóò-òî Âîðîòûíñêèé ðåøèë â
êîðíå ïåðåìåíèòü ïëàí âåäå-
íèÿ äåéñòâèé. Ïîíèìàÿ, ÷òî
àòàêîâàòü âñåìè ñâîèìè ñèëà-
ìè Äåâëåò-Ãèðåÿ – çíà÷èò ïðå-
ïîäíåñòè åìó ñàìûé ëó÷øèé
ïîäàðîê, âîåâîäà ðåøèë äåé-
ñòâîâàòü èíà÷å. Âäîãîíêó îí
äâèíóë ïîëê êíÿçÿ Äìèòðèÿ
Õâîðîñòèíèíà, à ñàì ðåøèë
îáîéòè ïðîòèâíèêà ñ ôëàíãîâ
è íå äàòü åìó ïîäîéòè ê Ìîñê-
âå.

Ìîëîäîé êíÿçü ñ ÷åñòüþ âû-
ïîëíèë ïðèêàç Âîðîòûíñêîãî
è ðàçáèë àðüåðãàðä Äåâëåò-Ãè-
ðåÿ. Ðàçúÿð¸ííûé õàí ïðèîñ-
òàíîâèë äâèæåíèå íà Ìîñêâó
è âñåé ìîùüþ îáðóøèëñÿ íà
ïîëê Õâîðîñòèíèíà. Òîò æå,
ÿêîáû îòñòóïàÿ, çàâ¸ë êðûì-
öåâ ïîä çàëïû äâèãàâøåãîñÿ â
åãî îáîçå «ãóëÿé-ãîðîäà». Ïîñ-
ëå ïåðâîãî çàëïà íà çåìëþ óïàë
ïðåäâîäèòåëü íîãàéñêîé êîí-
íèöû Òåðåáåðäåé-ìóðçà, à ðà-
íåíûé ãëàâíîêîìàíäóþùèé
õàíñêèìè âîéñêàìè Äèâåé-
ìóðçà áûë âçÿò â ïëåí. Òàê
íà÷àëàñü çíàìåíèòàÿ áèòâà ó
ñåëà Ìîëîäè, â ñîðîêà ïÿòè
âåðñòàõ îò Ìîñêâû.

ÂÀ ÄÍß ïîñëå ïåðâîãî
áîÿ êîííûå îòðÿäû Äåâ-
ëåò-Ãèðåÿ êðóæèëè ó
ïîëêîâ Ì.Âîðîòûíñêî-

ãî, âûñìàòðèâàÿ, íå èä¸ò ëè ê
ðóññêèì ïîäìîãà. Êîãäà æå
âûÿñíèëîñü, ÷òî ðóññêèì íåî-
òêóäà æäàòü ïîìîùè, âîéñêà
õàíà 31 èþëÿ àòàêîâàëè ãëàâ-
íûå ñèëû Ì.Âîðîòûíñêîãî, ðàñ-
ïîëîæåííûå ó ðåêè Ðîæàé. È
òóò ïåðåâåñ â ñèëàõ áûë áûñòðî
íèâåëèðîâàí îãí¸ì ïóøåê è
ïèùàëåé «ãóëÿé-ãîðîäà». Õàí-
ñêàÿ êîííèöà çàñûïàëà ïåðå-
äâèæíóþ êðåïîñòü òó÷åé ñòðåë,
íî ñîâëàäàòü ñ íåé íå ìîãëà.
×åðåç äâà äíÿ øòóðìà õàí ðå-
øèëñÿ íà îò÷àÿííûé øàã. Îí
ïîâåëåë ñâîèì êîííèêàì ñïå-
øèòüñÿ è ïîéòè âìåñòå ñ ÿíû-
÷àðàìè «íà ïðèñòóï». Äåâëåò-
Ãèðåþ âî ÷òî áû òî íè ñòàëî
íàäî áûëî âçÿòü ýòîò ñòðàøíûé
«ãóëÿé-ãîðîä», êîñèâøèé åãî
âîèíñòâî îãíåííûì ñìåð÷åì.
Òîëïû âîþùèõ ÿíû÷àð, ñìè-
íàÿ óáèòûõ, øëè è øëè íà
øòóðì, ïûòàÿñü ðóêàìè ðàçúå-
äèíèòü  äåðåâÿííûå ùèòû è
ñáðîñèòü èõ ñ òåëåã. Êàê ïèøåò
ëåòîïèñü î òîé ñòðàøíîé áèòâå,
«ðóê áàñóðìàíñêèõ áåñ÷èñëåí-
íî îáñå÷åíî áûëî».

Êîãäà êàçàëîñü, ÷òî âîò-âîò
«ãóëÿé-ãîðîä» áóäåò âçÿò, ïðè-
øëà ïîðà ââîäèòü ãëàâíûå
ñèëû. Ì. Âîðîòûíñêèé ïîâ¸ë
ïîëêè ëîùèíîé â òûë ïðîòèâ-
íèêà. Ïî óñëîâíîìó çíàêó
Äìèòðèé Õâîðîñòèíèí, âîç-
ãëàâëÿâøèé çàùèòíèêîâ «ãó-
ëÿé-ãîðîäà», äàë ïîñëåäíèé
çàëï è ïîâ¸ë êàçàêîâ, à òàêæå
ëàíäñêíåõòîâ íà âûëàçêó.
Õàíñêèå êîííèêè, ïðèâûêøèå
âîåâàòü â ñåäëå è íåóâåðåííî
÷óâñòâîâàâøèå ñåáÿ â ïåøåì
ñòðîþ, îêàçàëèñü â ðóññêèõ è
íåìåöêèõ êëåùàõ. Ìíîãèå èç
íèõ áðîñèëèñü â áàçîâûé ëà-
ãåðü ê ñâîèì êîíÿì. Ïîäíÿâ-
øàÿñÿ ïàíèêà áûëà íà ðóêó
ðóññêîé êîííèöå, êîòîðàÿ ïî-
ãíàëà ïåøèõ êðûìöåâ ê ðåêå.

Â ñå÷å ïîãèáëè ñûí, âíóê è
çÿòü Äåâëåò-Ãèðåÿ. Êîå-êàê,
ñîáðàâ òîëïû îòñòóïàþùèõ,
õàí äâèíóëñÿ íàçàä, ê Îêå.
Çäåñü 3 àâãóñòà áûë ðàçãðîì-
ëåí ïîñëåäíèé áîåñïîñîáíûé
îòðÿä õàíñêèõ âîéñê.

Äåâëåò-Ãèðåé ïîëó÷èë òàêîé
óäàð, êîòîðîãî íå ñìîã ïåðåíå-
ñòè. Äîìîé, â Êðûì, èç 120-
òûñÿ÷íîãî âîéñêà âåðíóëîñü
òîëüêî íåñêîëüêî òûñÿ÷ äåìî-
ðàëèçîâàííûõ âîèíîâ, à èç
ÿíû÷àð íå ñïàññÿ íèêòî. Òàê
áûë îòðàæ¸í ñàìûé ãëóáîêèé
ïîõîä Îñìàíñêîé èìïåðèè â
Åâðîïó.

Ýòîé ïîáåäîé Ìîñêâà â ëèöå
Ìèõàèëà Âîðîòûíñêîãî ðàñêâè-
òàëàñü çà ïîðàæåíèå 1571 ã.
Ñàìîãî æå êíÿçÿ ìîæíî áåç
ïðåóâåëè÷åíèÿ íàçâàòü ñïàñè-
òåëåì Îòå÷åñòâà. Îäíàêî åãî
äàëüíåéøàÿ æèçíü ñëîæèëàñü
òðàãè÷åñêè. Âûñêàæó ìíåíèå,
÷òî ðóêó ê åãî óñòðàíåíèþ ïðè-
ëîæèëè òå, êòî îïàñàëñÿ, ÷òî
òåïåðü åãî âîèíñêèé òàëàíò
ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàí íà
Çàïàäå, â çàòÿíóâøåéñÿ Ëèâîí-
ñêîé âîéíå. Ñâîþ ðîëü òóò ñûã-
ðàë èçìåííèê – êíÿçü Êóðáñ-
êèé, áåæàâøèé â Ëèòâó è óæå
ñ 1564 ã. ïðèíèìàâøèé ó÷àñ-
òèå â âîåííûõ äåéñòâèÿõ ïðî-
òèâ Ðîññèè. Òàê âîò îí â ñâîèõ
ïèñüìàõ ê Ãðîçíîìó íàçâàë Ì.
Âîðîòûíñêîãî «ìóæåì êðåïêèì
è ìóæåñòâåííûì, â ïîëêîóñò-
ðîåíèÿõ çåëî èñêóñíûì». Ýòè
ñëîâà íàñòîðîæèëè öàðÿ. Èâàí
Ãðîçíûé â òîò ìîìåíò ðàçäó-
ìûâàë: íà÷àòü ïåðåãîâîðû î
ìèðå ñî øâåäàìè èëè íàçíà-
÷èòü íîâîãî âîåâîäó? Ïîõâàëà
Âîðîòûíñêîãî ñî ñòîðîíû âðà-
ãà – ýòî òî, ÷òî ìîãëî ïåðåâå-
ñèòü â ðàçäóìüÿõ. Âåäü ñèäåë
æå â ñâî¸ âðåìÿ Ìèõàèë Âîðî-
òûíñêèé â òåìíèöå ïî ïîâîäó
ñâîåé ÿêîáû èçìåíû. Äåëî äàâ-
íåå, íî ïîäîçðåíèÿ â äóøó öàðÿ
áûëè âáðîøåíû. À âäðóã çíà-
ìåíèòûé âîåâîäà ñõëåñòíåòñÿ ñ
Êóðáñêèì?

Âñëåä çà ýòîé ïîõâàëîé, ïîñ-
ëåäîâàâøåé îò èçìåííèêà,
áûëî âáðîøåíî è íå÷òî äðóãîå,
ïîñóùåñòâåííåå. Â òîì æå 1573
ã. áåãëûé ñëóãà Ìèõàèëà Âîðî-
òûíñêîãî, óëè÷¸ííûé êíÿçåì
â âîðîâñòâå, âäðóã ñóìåë äîéòè
äî ñàìîãî Èâàíà Ãðîçíîãî ñ
÷åëîáèòíîé, â êîòîðîé åãî ãîñ-
ïîäèí èçîáëè÷àëñÿ â «÷àðî-
äåéñòâå è íàìåðåíèè èçâåñòè
öàðÿ». Ïî ñâåäåíèÿì, èñòî÷-
íèêîì êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ âñ¸
òîò æå Êóðáñêèé, êíÿçü áûë
ïûòàí è ïîëóæèâûì ïîâåçåí â
çàòî÷åíèå â Áåëîçåðñêèé ìî-
íàñòûðü, ïî äîðîãå â êîòîðûé
îí è ñêîí÷àëñÿ.

Òàê çàâåðøèë ñâîþ æèçíü
ñïàñèòåëü Îòå÷åñòâà. Ñêîðåå
âñåãî, Ìèõàèë Èâàíîâè÷ Âîðî-
òûíñêèé, ÷åëîâåê èñêóñíûé â
âîèíñêîì äåëå è ïðÿìîäóøíûé
â ïîëèòèêå, ñòàë æåðòâîé èíò-
ðèã òåõ àíòèðîññèéñêèõ ñèë,
êîòîðûå ñòðàøèëèñü íå ñòîëüêî
åãî âîèíñêîé ñëàâû, ñêîëüêî
òîãî, ÷òî îí åù¸ ìîæåò ñäåëàòü
äëÿ ñâîåãî Îòå÷åñòâà.

Александр ОБУХОВ,
членкорр. Петровской

академии наук и искусств (СПб).
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «Давай поженимся!»
19.10 «СЛЕД»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО ХО
ЛОСТЯКА»
22.30 «Человек и закон»
23.30 «ШКОЛА»
00.20 «Судите сами»
01.10, 03.05 «ДВУХСОТЛЕТНИЙ
ЧЕЛОВЕК»
03.45 «Неизведанный Китай»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05, 04.10 «На краю гибели»
10.00 «СРОЧНО В НОМЕР2»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15, 20.30 Местное
время
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.45 «ТЕРРИТОРИЯ КРАСОТЫ»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 «ВЫЗОВ»
15.45 «Суд идет»
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.35 «ЕФРОСИНЬЯ»
18.30 «ДВОРИК»
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «СЛЕД САЛАМАНДРЫ»
22.00 «СМЕРТЬ ВАЗИРМУХТА
РА»
23.50 «Вести+»
00.10 «ХОРОШИЙ НЕМЕЦ»

США, 2006 г.   Режиссер: Стивен
Содерберг. В ролях: Джек Томпсон,
Джон Родер, Джордж Клуни, Тоби
Магуайр, Кейт Бланшетт,  Дэйв
Пауэр, Тони Карран и др. Действие
разворачивается в послевоенном
Берлине, превращенном в руины.
Американский военный корреспон�
дент Джейк Гейсмар оказывается
втянутым в политические игры
своей бывшей любовницей Леной
Брандт, чей без вести пропавший

муж становится объектом розыс�
ка как американской, так и совет�
ской армий.  Ситуация накаляет�
ся по мере того, как Джейк пыта�
ется разузнать, что же скрывает
Лена, отчаянно стремящаяся сбе�
жать из Берлина вместе с мужем.
Она планирует воспользоваться
контактами личного водителя
Джейка, солдата американской
армии Талли, имеющего выходы на
черный рынок. Только нет никаких
гарантий, что в результате они
не окажутся в еще большей запад�
не...

02.20 «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ2»
03.15 «ДЖОРДЖ УОЛЛАС»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.15, 20.30 «Вести»
) Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
10.20, 19.05 «В главной роли...»
10.50 «ПИСЬМО НЕЗНАКОМКИ»
12.20 «Синтра. Вечная мечта о ми)
ровой империи»
12.40 «Леонид Утесов. Есть у пес)
ни тайна...»
13.35 Письма из провинции. Пес)
тово
14.10 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
15.35 Оправдание Гоголя
16.00 Мультсериал
16.45 Мультфильм
16.55, 01.55 «Человек и львы»
17.20 Плоды просвещения
17.50 «Джозеф Остин Чемберлен»
18.00 «Царская ложа»
18.40 Собрание исполнений
19.50 «Тайна богини со змеями»
20.45 Черные дыры. Белые пятна
21.25 «Между земель, между вре)
мён»
22.05 Культурная революция
23.00 «Александр Зиновьев. Зияю)
щие высоты»
23.50 «ОТВЕРЖЕННЫЕ»
01.35 «Цодило. Шепчущие скалы
Калахари»
02.20 «Дворянское гнездо»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Сериал
06.50, 18.30 Мультфильм

07.00 «Ëåãêî»
09.00, 12.30 «Самое смешное ви)
део»
09.30, 22.00 «Горячий вечер»
10.30 «УБИТЬ БЭЛЛУ»
13.00, 18.00, 23.00, 00.30 «ОД
НАЖДЫ В МИЛИЦИИ»

13.30, 15.30, 19.30, 21.30,
23.30 Íîâîñòè. Ïðîãíîç ïîãî-
äû
13.45 Âðåìÿ ñïîðòà
14.00 Ñòèëü +
14.30 «Íèêóñÿ è Ìàðóñÿ ïðè-
ãëàøàþò â ãîñòè»
14.45 Òåëåøêîëà
15.50 FACEëèôòèíã
15.55 Ïîäâîäíûé êàëëåéäîñ-
êîï

16.00 «ЩИТ»
17.00 Ñóäåáíûå ñòðàñòè
18.40 Ïðèòÿæåíèå çåìëè
19.00 Äîêóìåíòàëüíûé
ôèëüì
20.00 Ïÿòü ïðîôè

20.35 «ПАЛАЧ»
00.00 «Брачное чтиво»

ÒÂ Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАССА
ЖИРКА»
09.50 «ПОКУШЕНИЕ НА ГОЭЛ
РО»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.45 События
11.45 «Покушение на ГОЭЛРО»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ
СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ»
16.30 «Книга бытия» против Дар)
вина»
18.15 Мультфильм
18.45 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
САД»
19.55 «Московское такси»
21.05, 03.00 «ЧЕТЫРЕ ТАКСИС
ТА И СОБАКА»
00.20 «КОМНАТА ПОТЕРЯННЫХ
ИГРУШЕК»
02.30 «Опасная зона»
05.10 «Волны)убийцы»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ)Центр)Калуга

ÍÒÂ
06.10 «ТАКСИСТКА»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.30 Следствие вели...
09.30 Первая кровь
10.20 «Средний класс»
11.00 «МУР ЕСТЬ МУР3»
12.00 Суд присяжных
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис)
шествие
16.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ»
19.20 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ
НИЕ»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 Мировые бабушки
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 С белого листа
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00 «ПРОРОК»
11.00 Декоративные страсти
12.00, 17.00 «Скажи, что не так?!»
13.00 «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ»
15.00 «Теория невероятности»
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна за всех»
18.30 «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОС
ТИ»
21.00 «Необыкновенные судьбы»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «ДВОЕ В НОВОМ ДОМЕ»
01.05 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НА
ДЕЖДЫ»
02.05 «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
03.00 «СПАСИ МЕНЯ»
03.40 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.40 Музыка на «Домашнем»

2õ2
06.00, 05.40 Мультфильм
07.55 Минимуви
08.25, 16.55 Джонни Браво
08.50 Дом друзей Фостера
09.15, 12.25 6teen
09.40 Барашек Шон
10.00, 04.30 Пинки и Брейн
10.25 Самурай Джек
11.20, 15.30, 19.15, 21.21 Симпсоны
11.55 Джони Браво
12.55, 18.18 Царь горы
13.50 Гангрейв
14.20, 04.05 Тетрадь смерти
14.50 Стальная тревога
15.15, 05.25 Секретное шоу
16.00 Лунатики
16.25 Эд, Эдд и Эдди
17.50, 21.00 Американский папаша
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
23.15, 03.10 Южный парк
00.05 Городские приматы
00.35 Везунчик Сэм
01.10 Морлаб, 2021
01.25 Шоу Брака
01.45 Жизнь как зоопарк
02.15 Звездные бои
02.40 Squidbillies / Minoriteam

Jetix
06.00, 13.35, 22.20 Лентяево
06.25, 13.10, 00.50, 04.10, 04.35 Что с
Энди?
06.50, 14.55, 23.10, 03.20, 05.00 Поке)
моны
07.15, 21.30 Pucca
07.40, 12.45, 18.40, 02.55 Монстер Бас)
тер Клаб

08.05, 14.25, 19.55 Приколы на пере)
менке
08.10, 15.45 Пауэр Рэнджерс
08.35, 11.55, 17.00, 19.05, 21.55, 00.25,
05.25 Кид vs Кэт
09.00, 09.25, 15.20, 21.00, 01.15, 01.40
Мир Квеста
09.50, 10.15, 20.00, 20.30 Н2О
10.40, 11.05, 17.25, 17.50 Чародейки
11.30, 16.10, 22.45 Удивительные при)
ключения космической команды
12.20, 16.35, 19.30, 00.00, 03.45 Джим)
ми Кул
14.00, 14.30, 18.15, 23.35, 02.05, 02.30
Тоталли Спайс
05.50 Shorts

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ЛЮБИТЕЛЬНИ
ЦА ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША ВАСИ
ЛЬЕВА»
04.40 «КОРОЛЬОЛЕНЬ»
05.55 «ШИК»
07.30 «ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА»
09.10 «ВОТ ТАКАЯ МУЗЫКА...»
10.35 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА
НИКАНОРОВА»
12.40 «ПРОФЕССИЯ  СЛЕДОВА
ТЕЛЬ»
13.45 «ПРОРЫВ»
15.05 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ»
16.35 «РЕСПУБЛИКА ШКИД»
18.15 «МНЕ НЕ БОЛЬНО»
20.40 «ЖЕНСКАЯ СОБСТВЕННОСТЬ»
22.10 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА»
23.40 «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ ВОЙ
НЫ»
01.20 «ТОЛЬКО В МЮЗИКХОЛЛЕ»
02.25 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ»

ÌóçÒÂ
05.00, 07.30, 16.45, 00.35 «МУЗ)ТВ)хит»
07.00, 10.45, 18.45, 23.50 PRO)Новости
07.15, 10.20, 20.55 Мультфильм
11.00, 19.55 Хит)парад «Звезды зажи)
гают»
12.00 «Мафия»
13.00 «Страшно красивые»
14.00, 23.00 «Мелроуз Плейс»
14.50, 19.00 «Вкус любви)3»
15.45 «FAQ»
16.15 «CINEMA GAME»
17.45 «ZOOM»
18.15, 00.05 Мультсериал
21.30 «100 лучших шоу всех времен»
22.00 «Игра Крокодил»

Discovery Channel
06.00, 13.45 Махинаторы
06.25, 14.15 Грязная работенка
07.20 Выжить любой ценой
08.15, 18.00, 02.50 Разрушители ле)
генд
09.10, 09.40 Искривление времени

10.05, 10.35, 19.00, 19.30, 04.10, 04.40
Из чего это сделано?
11.00, 16.05 Действительно большие
вещи
11.55, 17.00, 00.00 Автомастерские
12.50 Американский «Чоппер»
15.10 Крутые лесорубы
20.00, 20.30, 01.55, 02.20 Чудом спас)
шиеся ) крутые съемки
21.00 Моя ужасная история
22.00 Самый толстый человек в мире
женится
23.00 Дикие и опасные
01.00, 05.05 Новый мир
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00, 13.35 SOS дикой природы
06.25, 12.10 Ветеринарная скорая по)
мощь
06.50, 14.30 Живущие с волками
07.45 Прогулки Джеффа Корвина
08.40 Самые несносные ручные живот)
ные Британии
09.30, 15.25, 15.50 Самые забавные
животные планеты
09.55, 04.20 Обезьянья жизнь
10.20, 04.45 Шамвари
10.50, 03.25 Отдел по охране животных
) полиция Майами
11.45, 05.10 Ветеринары на марше
12.40, 19.10, 21.55, 23.45, 02.30 Поли)
ция Феникса ) отдел по защите живот)
ных
14.00, 05.35 Спасение животных в Авст)
ралии
16.20 Мода для собак из Беверли)
Хиллз
16.45 Поля звериных сражений
17.15, 17.40, 21.00, 21.25, 01.35, 02.00
Жизнь с человеком)волком
18.10, 22.50 Морские котики
20.05, 00.40 Дикие и опасные

National Geographic
06.00 Монах ) мастер кунг)фу
07.00, 15.00 Хранители Природы
08.00, 13.00 Конвои
09.00, 14.00 Открытие Флоренции
10.00, 16.00 Первозданная природа
11.00, 18.00, 05.00 Долгий путь на юг
12.00, 20.00, 02.00 Секунды до катаст)
рофы
12.30, 20.30, 02.30 Веселая наука
17.00 Жизнь племен
19.00 Доисторические хищники
21.00, 00.00, 03.00 В поисках акул
22.00, 22.30, 01.00, 01.30, 04.00, 04.30
Обезьяны)воришки
23.00 С точки зрения науки

Viasat History
08.00, 16.00 «Команда времени»
09.00, 17.00, 01.00 «Измена»
10.00 «Воссоздатели»

11.00 «Воздушная оборона Холодной
войны»
12.00 «СВЯТОЙ ПАТРИК»
13.00 «Когда Европой правили мавры»
14.00 «В сознании средневекового
человека»
15.00 «Охотники за нацистами»
18.00, 02.00 «Это ) цивилизация»
19.00, 03.00 «Подземная война»
20.00, 04.00 «По следам Вивальди»
21.00, 05.00 «Угон самолета»
22.00, 06.00 «От чего погибли мамон)
ты?»
23.00, 07.00 «Сражаясь с Красным Ба)
роном»
00.30 «В поисках Трюффо»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.50, 18.00,
00.00, 00.55, 01.55 «Прыг)Скок Коман)
да»
06.10, 06.50, 07.15, 09.05, 09.40, 10.05,
12.00, 12.40, 12.45, 13.35, 14.40, 15.35,
18.10, 19.00, 19.30, 21.45, 23.45, 23.50,
00.10, 01.40, 03.05, 03.50, 04.00, 05.40
Мультсериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идём
играть!»
07.40, 13.00, 17.40, 21.00, 21.25, 23.10,
01.05, 05.20 Мультфильм
08.15 Смешные праздники
08.40, 15.05, 20.20, 02.40 «Мир удиви)
тельных приключений»
09.15, 13.20, 19.15, 01.25 «Funny
English»
09.30, 15.40, 18.55, 03.55 «Смешарики»
09.45, 14.05, 18.35, 00.35 Давайте ри)
совать!
10.20, 14.25, 23.30, 03.30 «Спроси у
Всезнамуса!»
10.35 «НЕ ХОЧУ БЫТЬ ВЗРОСЛЫМ»
11.50 «Весёлая карусель»
16.00 «Большие буквы»
16.35 «МАЛЯВКИН И КОМПАНИЯ»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И
ВАСЕЧКИНА»
04.10 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И ВА
СЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕ
РОЯТНЫЕ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «СТРАННЫЕ
ВЗРОСЛЫЕ»
07.20, 08.00, 11.20, 12.00, 15.20, 18.00
Сборник мультфильмов
09.00, 13.00, 19.00 Зарубежный мульт)
сериал
16.00 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ»
17.35 Мультсериал

ÒÂ 3
06.00, 12.00, 20.00 «Тайные знаки»
07.00 Мультфильм
07.15, 07.45, 08.15, 08.40 Мультсериал

21.05 «ГОНЧИЕ2: ОХОТА НА НЕ
ВИДИМКУ»
22.50 Футбол. Лига Европы
01.05 Лига Европы УЕФА. Обзор
01.20 «СЛЕД В ОКЕАНЕ»
03.00 «ШЕСТЬ»

США, 2004. Режиссер � Кевин Да�
унс. В ролях: Стивен Болдуин, Эрик
Робертс, Дэвид Уайт, Кевин Даунс,
Джефри Дин Морган, Косимо Ми�
шель. В недалеком будущем Амери�
кой правит всесильный диктатор,
превративший страну в полицейс�
кое государство, где жизнь подчи�
няется лишь закону тотального
террора и страха. Среди тех немно�
гих, кто отказался принять метку
«нового сатаны» � друзья Броди Сат�
тон, Джерри Уиллис и бывший по�
лицейский Том Ньюман, а ныне ди�
лер на чёрном рынке, дорожит па�
мятью о прошлом. Джерри, Броди и
Том попадают в тюрьму, где им
предстоит сделать выбор: казнь на
плахе или вживление микрочипа и
промывка мозгов. Они решают бе�
жать, добраться до одного из пра�
вительственных компьютерных
терминалов и взломать систему...

04.40 Особо опасен!
05.50 Мультсериал

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо)
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.45, 10.25, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео)СИНВ»
07.30, 09.30, 16.00, 16.00,
19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.30, 11.00, 20.00 «ВОРОНИНЫ»
09.00 «Победоносный голос веру)
ющего»
10.00, 21.00 «МАРГОША»
12.00 «Хочу верить»
12.30 «РЫЖАЯ»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
15.30 «ХАННА МОНТАНА»
16.30 «РАНЕТКИ»
17.30 «Галилео»
18.30 «Повестка дня»
18.37 «Похудение без запретов»
22.00 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО  4»

США, 2006 г. Режиссер:  Дэвид
Цукер. В ролях: Энтони Андерсон,
Крэйг Бирко, Чинги, Фил МакГроу,
Кармен Электра, Крис Эллиот.
Пародийная комедия ужасов. Жур�
налистка Синди обнаруживает,
что в ее доме обитает привидение
маленького мальчика, и решает
найти его убийцу. Вместе с тем
инопланетяне пытаются захва�
тить Землю, и Синди, чтобы ос�
тановить захватчиков, нужно
раскрыть их тайну...

23.30, 00.00 «6 кадров»
00.30 «Брэйн ринг»

×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,
18 ìàðòà18 ìàðòà18 ìàðòà18 ìàðòà18 ìàðòà

09.00 «БАФФИ  ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА
ВАМПИРОВ»
10.00 «ГОРОД ПРИШЕЛЬЦЕВ»
11.00 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ»
13.00 Затерянные миры
14.00 «ДОЧЬ МАХАРАДЖИ»
16.00, 01.00 «НА КРАЮ ВСЕЛЕН
НОЙ»
17.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН
СТВИЯ ГЕРАКЛА»
18.00, 02.00 «ПРИТВОРЩИК»
19.00, 03.00 «МЕДИУМ»
21.00, 04.00 «Эффект Нострадамуса»
22.00 «НА ОПАСНОЙ ЗЕМЛЕ»
00.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: АТЛАНТИ
ДА»
05.00 «Reлaкs»

Ðîññèÿ 2
04.45 КХЛ. Открытый чемпионат Рос)
сии
07.00, 09.00, 12.10, 17.50, 22.10, 00.10
Вести)Спорт
07.15, 03.10 Волейбол
09.15 «Хоккей России»
10.20 «Рыбалка с Радзишевским»
10.35 Кудо. Открытый чемпионат Рос)
сии
12.00, 17.40, 22.00 Вести.ru
12.20 Дневник Х Зимних Паралимпийс)
ких игр в Ванкувере
12.50, 19.50 «Точка отрыва»
13.25, 16.10, 22.25, 01.25 Биатлон
15.00 Полеты на лыжах
17.55, 20.25 Баскетбол
00.20 «Моя планета»

EuroSport
10.30 Тест)драйв. Женевский Автоса)
лон
11.00 Футбол ) Клуб чемпионов. Жур)
нал
11.30, 23.45 Горные лыжи
12.00 Лыжные гонки
13.00, 13.30, 16.00, 17.45, 20.00, 02.30
Биатлон
15.00, 19.00 Прыжки на лыжах с трамп)
лина
21.00 Футбол ) Евроголы
21.10, 22.00 Теннис
01.00, 02.00 Про рестлинг

TV1000
04.00 «С ТОБОЙ ИЛИ БЕЗ ТЕБЯ»
06.00 «БЕЗ ЧУВСТВ»
08.00 «МЕСТА В ПАРТЕРЕ»
10.00 «НА ВАШ СУД»
12.00 «ПРОСТО ДРУЗЬЯ»
14.00 «ОН БЫЛ ТИХОНЕЙ»
16.00 «НОЙ  БЕЛАЯ ВОРОНА»
18.00 «ЗДЕСЬ КУРЯТ»
20.00 «ОДНАЖДЫ В ВЕРСАЛЕ»
22.00 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖИЗНЬ ВО ВСЕ
ЛЕННОЙ»
00.00 «ТАЙНЫЕ СТРАСТИ»
02.00 «МИСТЕР ОДИНОЧЕСТВО»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Стратегия прорыва»
06.15 «Академик Марр ) теоретик
лингвистики»
06.50 Мультфильм
07.00 «Неоконченная пьеса для
Михалкова»
08.00, 11.00, 15.00, 19.00, 22.00
«Сейчас»
08.30 «МОЯ НЕВЕСТА ИЗ БОЛ
ЛИВУДА»
10.30 «Острова сокровищ»
11.30 «Пражский излом. Война не)
рвов»
12.25 «Битва за жизнь»
13.30 « Фото Андеграунд»
14.05 «КАК ЭТО ДЕЛАЛОСЬ В
ОДЕССЕ»
15.30 «Ближний круг»
16.05 «Пражский излом. Операция
«Влтава»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач Свет)
ланы Сорокиной»
19.30 «Реальный мир»
20.00, 02.00 «Будь по)твоему»
21.00 «Свобода мысли»
22.30 «Дневник наблюдений»
23.00 «МОРЕ ВНУТРИ»
01.30 «Ночь на пятом»
03.00 «Хартум»
05.25 «Откройте, милиция! Счаст)
ливое детство»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Такси»
07.35, 08.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00 Мультсериал
08.30, 09.00, 01.00, 01.30
«ДРУЗЬЯ»
09.30, 10.00, 18.30, 19.00
«УНИВЕР»
10.30, 11.00, 20.00, 20.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
13.30 «H2O. ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ»
14.00, 05.25 «САША + МАША»
14.30 «Битва экстрасенсов»
15.40 «ЭЙС ВЕНТУРА: КОГДА
ЗОВЕТ ПРИРОДА»
17.25, 18.00 «Два Антона»
19.30 «Женская лига»
21.00 «СОРВАНЦЫ ИЗ ТИМ
ПЕЛЬБАХА»

Люксембург � Франция, 2008 г. Ре�
жиссер Николя Бери. В ролях: Ра�
фаэль Катц, Адель Экзаркопулос,
Лео Легран, Бабтист Бетуло,
Мартин Жобер. Комедия.

23.00, 00.00, 02.00 «Дом)2»
00.30 «Секс»
02.55, 03.55 «Комеди клаб»
04.50 «Убойной ночи»
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Участок»
13.20, 05.25 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «Поле чудес»
19.20 «СЛЕД»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО ХО
ЛОСТЯКА»
22.30 «ЛЕЗВИЯ СЛАВЫ»

США, 2007 г. Режиссеры: Джош
Гордон, Уилл Спек. В ролях: Уилл
Феррелл, Джон Хидер, Уилл Ар�
нетт, Эми Пехлер, Уильям Фих�
тнер, Дженна  Фишер, Романи
Малко, Ник Свардсон, Крэйг Т.
Нельсон. Фигуристы�одиночники
Джимми МакЭлрой и Чазз Майкл
Майклс � давние и непримиримые
противники в борьбе за титул чем�
пиона мира. Их соперничество уже
переросло во вражду.  Яростная
драка, устроенная на пьедестале
почета во время мирового первен�
ства, заканчивается плохо для обо�
их: их лишают золотых медалей и
навсегда дисквалифицируют.  Од�
нажды Джимми осеняет блестя�
щая идея: чтобы снова вернуться
в большой спорт, ему и Чаззу нуж�
но сменить амплуа  и стать пер�
вой мужской парой в истории фи�
гурного катания...

00.10 «5:0 в мою пользу»
02.20 «КАПОТЕ»
04.20 «Неизведанный Китай»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Мусульмане»
09.15 Мой серебряный шар
10.10 «СРОЧНО В НОМЕР2»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15, 20.30 Местное
время
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.45 «ТЕРРИТОРИЯ КРАСОТЫ»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 «ВЫЗОВ»

15.45 «Суд идет»
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.35 «ЕФРОСИНЬЯ»
18.30 «ДВОРИК»
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Юрмала»
22.40 «СМЕРТЬ ВАЗИРМУХТА
РА»
00.35 «13 месяцев Егора Гайдара»
01.20 «СИМОНА»

США, 2002 г. Режиссер: Эндрю
Никкол. В ролях: Ал Пачино, Кэт�
рин Кинер, Джейсон Швартцман,
Вайона Райдер, Прюитт Тейлор
Винс. Успешный режиссёр Виктор
Тарански (Ал Пачино) снимает
свой очередной шедевр. Внезапно
исполнительница главной роли,
вздорная и избалованная актриса,
уходит прямо со съёмочной пло�
щадки. Виктору срочно нужна за�
мена! И тогда появляется Cимона.
Она немыслимо красива и беспре�
дельно талантлива! Эта восхити�
тельная девушка � само совершен�
ство, за исключением одной ма�
ленькой детали. Дело в том, что
она � ненастоящая!  В то время
как весь мир сходит с ума от Си�
моны, а папарацци со всего света
жаждут заполучить снимки новой
суперзвезды, Виктор делает все,
чтобы сохранить тайну новой кра�
савицы� актрисы... Ведь  он создал
ее сам!

03.45 «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ2»
04.40 «ДЖОРДЖ УОЛЛАС»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.15, 20.30 «Вести»
) Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
10.20 «В главной роли...»
10.50 «ШУМИ, ГОРОДОК»
12.20 «Дом Тугендгатов»
12.40 «Тайна богини со змеями»
13.40 Художественные музеи мира
14.10 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
15.15 «Камень на камне»
15.35 Оправдание Гоголя
16.00 В музей ) без поводка
16.15 Мультфильм
16.25 За семью печатями
16.55, 01.55 «Человек и львы»
17.20 Разночтения
17.50 «Демокрит»
18.00 «Анна Бовшек. Жизнь попе)
рек строк»
18.45 Вокруг смеха
19.55 «Сферы»

20.35 «ОБЛАКО»
22.15 Линия жизни
23.10 «Фивы. Сердце Египта»
23.50 «ТАЙНА ОЗЕРА»
01.25 «Кто там...»
02.25 Музыкальный момент

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Сериал
06.50, 15.50 Мультфильм

07.00 «Ëåãêî»
09.00, 12.30 «Самое смешное ви)
део»
09.30 «Горячий вечер»
10.30 «ИСПОЛНИТЕЛЬ ПРИГО
ВОРА»
13.00, 18.00, 23.00, 00.30 «ОД
НАЖДЫ В МИЛИЦИИ»

13.30, 15.30, 19.30, 21.30,
23.30 Íîâîñòè. Ïðîãíîç ïîãî-
äû
13.45 Àçáóêà çäîðîâüÿ
14.15 Ñîáà÷üÿ æèçíü
14.30 «Íèêóñÿ è Ìàðóñÿ ïðè-
ãëàøàþò â ãîñòè»
14.45 Òåëåøêîëà

16.00 «ЩИТ»
17.00 Судебные страсти

18.30 «Äåòñêèé êàíàë»
20.00 Âðåìåíà è ñóäüáû
20.30 Ìîÿ Òðåòüÿêîâêà
21.00 Îñêîëêè âðåìåíè

22.00, 00.00 «Брачное чтиво»

ÒÂ Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «МИСТЕР ИКС»
10.25 Доказательства вины
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
00.05 События
11.50 «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И СО
БАКА»
14.45 «Деловая Москва»
15.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ
СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ»
16.30 «Тайна происхождения чело)
века»
18.15, 05.30 Мультфильм
18.45 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
САД»
19.55 Реальные истории
21.05 Добрый вечер, Москва!
23.00 «Народ хочет знать»
00.40 «ИМПОТЕНТ»
02.10 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ»
03.45 «ЖЕНЩИНЫ ШУТЯТ ВСЕ
РЬЕЗ»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ)Центр)Ка)
луга

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Äîìàøíèé

06.30 Мировые бабушки
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 С белого листа
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00 «ПРОРОК»
11.00 «Еда»
11.30 Города мира
12.00 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ»
15.30 «Профессии»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00, 21.15, 23.00 «Одна за всех»
18.30 «ДОРОГИ ИНДИИ»
19.30 «ЗАТВОРНИК»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «ПО ЗАКОНУ ДЖУНГЛЕЙ»
02.10 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НА
ДЕЖДЫ»
03.05 «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
03.50 «СПАСИ МЕНЯ»
04.30 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.10 Музыка на «Домашнем»

2õ2
06.00, 05.40 Мультфильм
07.55 Минимуви
08.25, 16.55 Джонни Браво
08.50 Дом друзей Фостера
09.15, 12.25 6teen
09.40 Барашек Шон
10.00, 04.30 Пинки и Брейн
10.25 Самурай Джек
11.20, 15.30, 19.15, 21.21 Симпсоны
11.55 Джони Браво
12.55, 18.18 Царь горы
13.50 Гангрейв
14.20, 04.05 Тетрадь смерти
14.50 Стальная тревога
15.15, 05.25 Секретное шоу
16.00 Лунатики
16.25 Эд, Эдд и Эдди
17.50, 21.00 Американский папаша
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
23.15, 03.10 Южный парк
00.05 Городские приматы
00.35 Везунчик Сэм
01.10 Морлаб, 2021
01.25 Шоу Брака
01.45 Жизнь как зоопарк
02.15 Звездные бои
02.40 Squidbillies / Minoriteam

Jetix
06.00, 13.35, 22.20 Лентяево
06.25, 13.10, 00.50, 04.10, 04.35 Что с
Энди?
06.50, 14.55, 23.10, 03.20, 05.00 Поке)
моны
07.15, 21.30 Pucca
07.40, 12.45, 18.40, 02.55 Монстер Бас)
тер Клаб
08.05, 14.25, 19.55 Приколы на пере)
менке
08.10, 15.45 Пауэр Рэнджерс

08.35, 11.55, 17.00, 19.05, 21.55, 00.25,
05.25 Кид vs Кэт
09.00, 09.25, 15.20, 21.00, 01.15, 01.40
Мир Квеста
09.50, 10.15, 20.00, 20.30 Н2О
10.40, 11.05, 17.25, 17.50 Чародейки
11.30, 16.10, 22.45 Удивительные при)
ключения космической команды
12.20, 16.35, 19.30, 00.00, 03.45 Джим)
ми Кул
14.00, 14.30, 18.15, 23.35, 02.05, 02.30
Тоталли Спайс
05.50 Shorts

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ЛЮБИТЕЛЬНИ
ЦА ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША ВАСИ
ЛЬЕВА»
04.40 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
07.10 «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ»
09.15 «ЛЮБИМАЯ»
10.35 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ»
12.40 «ПРОФЕССИЯ  СЛЕДОВА
ТЕЛЬ»
13.35 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
15.20 «С ТОБОЙ И БЕЗ ТЕБЯ»
16.45 «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ»
18.15 «КУКА»
20.40 «Враг номер один»
22.15 «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ КОР
ЗИНЕ»
23.45 «ШАЛЬНАЯ БАБА»
01.10 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ»
02.15 «ПЯТЬ ДНЕЙ, ПЯТЬ НОЧЕЙ»

ÌóçÒÂ
05.00, 07.30, 16.45, 02.00 «МУЗ)ТВ)хит»
07.00, 10.45, 18.40, 00.00 PRO)Новости
07.15, 10.20, 20.55 Мультфильм
11.00 Хит)парад «Звезды зажигают»
12.00 «Мафия»
13.00 «10 самых...»
13.30 «Стилистика»
14.00 «Мелроуз Плейс»
14.50 «Вкус любви)3»
15.45 «100 лучших шоу всех времен»
16.15 «CINEMA GAME»
17.40 «Испытание верности»
18.10 Мультсериал
18.55 «Хит)лист»
19.55 «Русские файлы. Борис Моисеев»
21.30 «v)PROkate»
22.00 «Игра Крокодил»
23.00 «Жена напрокат»
00.15 Кухня. Закулисье Муз)ТВ
00.30 «Западня»
01.00 «Золотая коллекция»

Discovery Channel
06.00, 13.45 Махинаторы
06.25, 14.15 Грязная работенка
07.20 Выжить любой ценой
08.15, 18.00, 21.00, 02.50 Разрушители
легенд
09.10, 09.40 Искривление времени

10.05, 10.35, 19.00, 19.30, 04.10, 04.40
Из чего это сделано?
11.00, 16.05 Действительно большие
вещи
11.55, 17.00, 00.00 Автомастерские
12.50 Американский «Чоппер»
15.10 Крутые лесорубы
20.00, 01.55 Лаборатория взрывных
идей
22.00 Предел прочности
23.00 Дикие и опасные
01.00, 05.05 Новый мир
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00, 13.35 SOS дикой природы
06.25, 12.10 Ветеринарная скорая по)
мощь
06.50, 14.30 Морские котики
07.45 Прогулки Джеффа Корвина
08.40, 16.20 Мода для собак из Бевер)
ли)Хиллз
09.05, 09.30, 15.25, 15.50 Самые забав)
ные животные планеты
09.55, 04.20 Обезьянья жизнь
10.20, 04.45 Шамвари
10.50, 03.25 Отдел по охране животных
) полиция Майами
11.45, 05.10 Ветеринары на марше
12.40, 19.10, 21.55, 23.45, 02.30 Поли)
ция Феникса ) отдел по защите живот)
ных
14.00, 05.35 Спасение животных в Авст)
ралии
16.45 Поля звериных сражений
17.15, 17.40 Прирожденные убийцы
18.10, 22.50 Удивительные приключе)
ния в океане
20.05, 00.40 Дикие и опасные
21.00, 21.25, 01.35, 02.00 Животные)
свидетели

National Geographic
06.00 Доисторические хищники
07.00, 15.00 Хранители Природы
08.00, 13.00 В поисках акул
09.00, 09.30, 14.00, 14.30 Обезьяны)
воришки
10.00, 16.00 Первозданная природа
11.00, 18.00, 05.00 Долгий путь на юг
12.00, 20.00, 02.00 Секунды до катаст)
рофы
12.30, 20.30, 02.30 Веселая наука
17.00 Туземцы в Англии
19.00 Микроубийцы
21.00, 00.00, 03.00 Известная Вселен)
ная
22.00, 01.00, 04.00 Запpeты
23.00 С точки зрения науки

Viasat History
08.30, 16.30 «В поисках Трюффо»
09.00, 17.00, 01.00 «Измена»
10.00 «Это ) цивилизация»
11.00 «Подземная война»
12.00 «По следам Вивальди»
13.00 «Угон самолета»

14.00 «От чего погибли мамонты?»
15.00 «Сражаясь с Красным Бароном»
18.00, 02.00 «О замках и королях»
19.00, 03.00 «Тайны затонувших кораб)
лей»
20.00, 04.00 «Триллер в Маниле» США,
документальный фильм, 2008
21.30, 05.30 «Тайны Ренессанса»
22.00, 06.00 «Фараоны, которые пост)
роили Египет»
23.00, 07.00 «Усадьба эдвардианской
эпохи»
00.00 «Ящики Стэнли Кубрика»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.50, 18.00,
00.00, 00.55, 01.55 «Прыг)Скок Коман)
да»
06.10, 06.50, 07.15, 09.05, 09.40, 10.05,
12.00, 12.40, 12.45, 13.35, 14.40, 15.35,
18.10, 19.00, 19.30, 21.45, 23.45, 23.50,
00.10, 01.40, 03.05, 03.50, 04.00, 05.45
Мультсериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идём
играть!»
07.40, 11.40, 13.00, 17.40, 21.00, 21.25,
23.20, 01.05, 05.10 Мультфильм
08.15 Смешные праздники
08.40, 15.05, 20.20, 02.40 «Мир удиви)
тельных приключений»
09.15, 13.20, 19.15, 01.25 «Funny
English»
09.30, 15.40, 18.55, 03.55 «Смешари)
ки»
09.45, 14.05, 18.35, 00.35 Давайте ри)
совать!
10.20, 14.25, 23.30, 03.30 «Спроси у
Всезнамуса!»
10.35 «ЧЕМПИОН»
16.00 «Большие буквы»
16.35 «МАЛЯВКИН И КОМПАНИЯ»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И
ВАСЕЧКИНА»
04.10 «МОЙ ДРУГ СОКРАТИК»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ВСАДНИК БЕЗ
ГОЛОВЫ»
07.35, 11.35, 15.35 Мультсериал
08.00, 12.00, 17.25, 18.00 Сборник
мультфильмов
09.00, 13.00, 19.00 Зарубежный мульт)
сериал
16.00 «ВАРВАРАКРАСА, ДЛИННАЯ
КОСА»

ÒÂ 3
06.00, 13.00 «Городские легенды»
07.00 Мультфильм
07.15, 07.45, 08.15, 08.40 Мультсериал
09.00 «БАФФИ  ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА
ВАМПИРОВ»
10.00 «ГОРОД ПРИШЕЛЬЦЕВ»
11.00 «ОГНЕННЫЙ СМЕРЧ»
14.00 «ДОЧЬ МАХАРАДЖИ»

Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,
19 ìàðòà19 ìàðòà19 ìàðòà19 ìàðòà19 ìàðòà

16.00, 01.00 «НА КРАЮ ВСЕЛЕН
НОЙ»
17.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН
СТВИЯ ГЕРАКЛА»
18.00, 02.00 «ПРИТВОРЩИК»
19.00 «МЕРЛИН»
21.00 «ОСТРОВ ХАРПЕРА»
22.00 «БЕССМЕРТНЫЙ»
00.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: АТЛАНТИ
ДА»
03.00 «МЕДИУМ»
04.00 «Эффект Нострадамуса»
05.00 «Reлaкs»

Ðîññèÿ 2
05.00 Мини)футбол. Кубок России
07.00, 09.00, 12.10, 18.10, 22.10, 00.20
Вести)Спорт
07.15, 09.15, 22.30, 03.30 Баскетбол
11.05, 17.10, 18.25 Полеты на лыжах
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
12.20 Дневник Х зимних Паралимпийс)
ких игр в Ванкувере
12.50, 02.55 Чемпионат мира по футбо)
лу. Курс ) Южная Африка
13.25 «Рыбалка с Радзишевским»
13.40 Биатлон
19.25 КХЛ. Открытый чемпионат Рос)
сии
22.20 Вести)Спорт. Местное время
00.30 Конькобежный спорт

EuroSport
10.30 «Приключения»
11.00, 17.00, 02.45 Прыжки на лыжах с
трамплина
12.00, 13.00 Биатлон
14.00 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.
Жеребьевка
14.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.
Анализ жеребьевки
15.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьев)
ка
15.30, 16.15, 20.00, 20.30 Лыжные гон)
ки
19.00 Конькобежный спорт
21.00 Футбол ) Евроголы
21.10, 22.00 Теннис
23.45 Горные лыжи
01.00 Сильнейшие люди планеты. Лига
чемпионов
02.00, 02.30 Экстремальный спорт

TV1000
04.00 «СМЕШНО, ХАХА»
06.00 «ОДНАЖДЫ В ВЕРСАЛЕ»
08.00 «НОЙ  БЕЛАЯ ВОРОНА»
10.00 «ОН БЫЛ ТИХОНЕЙ»
12.00 «ЗДЕСЬ КУРЯТ»
14.00 «ИСТОРИЯ ПЕТУШКА И БЫЧ
КА»
16.00 «ТРИ ЦВЕТА: СИНИЙ»
18.00 «САМЫЙ БЫСТРЫЙ «ИНДИАН»
20.10 «КОМПАНЬОНЫ»
22.00 «ОРГАЗМ В ОГАЙО»
23.30 «СОБАЧЬЯ ПРОБЛЕМА»
01.00 «ПОСТОЯННЫЕ ЛЮБОВНИКИ»

ÍÒÂ
06.10 «ТАКСИСТКА»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.30 И снова здравствуйте!
09.30, 03.40 Особо опасен!
10.20 «Средний класс»
11.00 «МУР ЕСТЬ МУР3»
12.00 Суд присяжных
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
15.30, 18.30, 20.30 Чрезвычайное
происшествие
16.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ»
19.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ
НИЕ»
20.55 «НТВшники»
21.55 «Таблетка от старости»
22.55 «Женский взгляд»
23.45 «Суперстар»
02.10 «СЛЕЖКА»

США, 2006 г. Режиссер � Фриц
Кирш. В ролях: Арманд Ассанте,
Ник Корниш, Лори Фортье, Роберт
Раслер. За долгие годы работы в
большом торговом центре охран�
ник  Харли  отправил за решетку
немало воров, а теперь он взялся за
руководителей, уличая их в финан�
совых махинациях. Однако подоб�
ная маниакальная преданность
делу, граничащая с психическим
отклонением, вызывает подозре�
ние у нового сотрудника Дэнниса
Марша. Он втайне проводит рас�
следование и обнаруживает нема�
ло пугающих фактов.

04.10 «ОГРАБЛЕНИЕ ВЕКА»
05.40 Мультсериал

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо)
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.45, 10.25, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео)СИНВ»
07.30, 09.30, 16.00, 16.00,
19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.30, 11.00, 20.00 «ВОРОНИНЫ»
09.00 «Победоносный голос веру)
ющего»
10.00 «МАРГОША»
12.00 «Хочу верить»
12.30 «РЫЖАЯ»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
15.30 «ХАННА МОНТАНА»
16.30 «РАНЕТКИ»
17.30 «Галилео»
18.30 «Повестка дня»
21.00 «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС»

США � Великобритания, 2002 г. Ре�
жиссер � Ли Тамахори. В ролях: Пирс
Броснан, Холли Бери, Тоби Стивенс,
Розамунд Пайк, Рик Юн, Джуди
Денч, Майкл Мэдсен. Приключен�
ческий боевик. На этот раз Джеймс
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Бонд проводит операцию в Северной
Корее. Однако его разоблачают, пос�
ле чего Бонд оказывается за решет�
кой. Сумев выбраться из плена толь�
ко через несколько месяцев, 007 уз�
нает о плане британского миллиар�
дера Густава Грейвса по созданию
супероружия, в котором также уча�
ствуют корейские военные...

23.30 «Даешь, молодежь!»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Стратегия прорыва»
06.15 «Группа «Алиса»
06.50 Мультфильм
07.00 «Кин)дза)дза» ) территория
Данелии»
08.00, 11.00, 15.00, 19.00, 22.00
«Сейчас»
08.30 «Степан Разин»
11.30 «Пражский излом. Операция
«Влтава»
12.25 «Битва за жизнь»
13.25 «Вера Панова. Жизнь не по
лжи»
14.00 «Как обманули Лувр: одес)
ская хитрость»
15.30 «Ближний круг»
16.05 «Убить Пол Пота»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач Свет)
ланы Сорокиной»
19.30 «Реальный мир»
20.00, 04.05 «Будь по)твоему»
21.00 «Свобода мысли»
22.30 «Дневник наблюдений»
23.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
05.05 «Откройте, милиция! Полно)
луние»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Такси»
07.35, 08.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00 Мультсериал
08.30, 09.00, 01.00, 01.30
«ДРУЗЬЯ»
09.30, 10.00, 18.30 «УНИВЕР»
10.30, 11.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ
СТЕ»
13.30 «H2O. ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ»
14.00, 05.25 «САША + МАША»
14.30, 20.00 «Битва экстрасенсов»
15.30 «СОРВАНЦЫ ИЗ ТИМ
ПЕЛЬБАХА»
17.25, 18.00 «Два Антона»
19.00 «Наша Russia»
19.30 «Женская лига»
21.00, 02.55, 03.55 «Комеди клаб»
22.00 «Comedy Woman»
23.00, 00.00, 02.00 «Дом)2»
00.30 «Секс»
04.50 «Убойной ночи»



Ïåðâûé êàíàë
05.50, 06.10 «НАШИ СОСЕДИ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 Мультсериал
09.00 «Умницы и умники»
09.40 «Слово пастыря»
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Смак»
11.10 «Моя родословная»
12.10 «Сергей Юрский. «Командо)
вать парадом буду я!»
13.00 «РЕСПУБЛИКА ШКИД»
15.00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ»
16.50 «Надежда Бабкина. «Живу,
как сердце подсказало...»
17.50 «Кто хочет стать миллионе)
ром?»
18.50 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТО
ЯТЕЛЬСТВА»
21.00 «Время»
21.15 «Жестокие игры»
22.30 «Прожекторперисхилтон»
23.10 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ
ВЕРКА: ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯ
НОГО СЕРФЕРА»
00.50 «Остаться в живых»
01.40 «ФАНАТ»
03.55 «ВТОРОЙ ПРОПУЩЕННЫЙ
ЗВОНОК»

Япония, 2005. Режиссер: Ремпей
Цукамото. В ролях: Мимура, Ю
Йосидзава, Асака Сето, Реньи
Ичибаси, Питер Хо, Харуко Вани�
бути. Серия загадочных смертей в
Токио порождает ужас среди горо�
жан. Молодая девушка Киоко по�
лучает на свой мобильный теле�
фон жуткий звонок � предвестник
смерти. Она в панике, ибо пони�
мает, что вот�вот станет сле�
дующей жертвой. Пытаясь успо�
коить и защитить свою подругу,
фотограф Наото решает сопро�
вождать ее в поездке на Тайвань.
Их цель � разорвать таинствен�
ную цепочку смертей, но кошмар
только начинается...

Ðîññèÿ 1
05.40 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ»
07.10 «Вся Россия»
07.25 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное время
08.20 «Военная программа»
08.45 «Субботник»
09.25, 04.15 «Звезда Бориса Што)
колова»
10.10 «Неустрашимый. Подводная
война Петра Грищенко»

11.20 «Национальный интерес»
12.15, 14.30 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
16.10 «Кто хочет стать Максимом
Галкиным»
17.05 «Ты и я»
18.05 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
20.40 «МЕТЕЛЬ»
00.20 «РОКОВОЕ ЧИСЛО 23»

США, 2007 г.  Режиссёр: Джоэл
Шумахер. В ролях: Джим Кэрри,
Вирджиния Мэдсен, Логан Лерман,
Дэнни Хьюстон, Рона Митра,
Марк  Пеллегрино, Мишель Артур,
Патришиа Белчер, Линн Коллинз,
Тара Карсян, Ка’рамуу Куш, Том
Ленк. Сотрудник службы по отло�
ву бездомных животных Уолтер
Спэрроу берется за чтение зага�
дочного романа «Номер 23», кото�
рый подарила ему на день рожде�
ния его жена Агата. В итоге ти�
хая и спокойная жизнь Уолтера
превращается в невыносимые
муки, которые могут привести и
его, и близких ему людей к самому
печальному концу. А виной всему �
число 23. Дело в том, что роман, в
котором рассказывается о жут�
ком убийстве, представляет собой
зеркальное отражение жизни са�
мого Уолтера...

02.20 «СМЕРТИ ВОПРЕКИ»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.10 Библейский сюжет
10.40 «ПОСОЛ СОВЕТСКОГО СО
ЮЗА»
12.10 «Кто в доме хозяин»
12.40 «БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ»
13.50 Заметки натуралиста
14.15 Магия кино
14.55, 01.55 «Огненная девушка с
озера Лугу»
15.50 «Романтика романса»
16.30 «Миллионерша»
19.10 Концерт)легенда
20.10 «ЗЕРКАЛО»
22.00 Новости
22.20 «ВЕНЕЦИАНСКИЙ КУПЕЦ»
00.30 РОКовая ночь
01.40 Мультфильм

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 16.30 Мультфильм
06.50 «ПАЛАЧ»

08.25 Îáîçðåíèå êóëüòóðû
08.45 Ïîäçàðÿäêà
09.00 Ëåãêèé Äèàãíîç
09.30 FACEëèôòèíã

09.35 «УБИТЬ БЭЛЛУ»

11.30 «ИВАН ПОДУШКИН.
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА»
13.30 «6 кадров»
14.00, 00.30 Разрушители посло)
виц
14.30 «РИЭЛТОР»

17.00 Ïëàíåòà «Ñåìüÿ»
17.30 Âðåìåíà è ñóäüáû
18.00 «Íèêóñÿ è Ìàðóñÿ ïðè-
ãëàøàþò â ãîñòè»
18.30 Íåäåëÿ. Ïðîãíîç ïîãî-
äû
19.30 Ìîÿ Òðåòüÿêîâêà
20.00 Õîêêåé.Êóáîê ãóáåðíà-
òîðà

22.00, 00.00 Брачное чтиво
23.00 «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ
ТУФЕЛЬКИ»

ÒÂ Öåíòð
05.50 «УТРЕННИЕ ПОЕЗДА»
07.30 «Марш)бросок»
08.00 «АБВГДейка»
08.30 «Православная энциклопедия»
09.00 «Тайны Сфинкса»
09.45 Мультфильм
10.10 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ
ВРЕМЕНИ»
11.30, 14.30, 17.30, 00.25 События
11.45 «Репортер»
12.05 «Георгий Жжёнов. Агент на)
дежды»
12.55 «Линия защиты»
13.40 «Городское собрание»
14.45 «Клуб юмора»
15.45 «ТЕНЬ У ПИРСА»
17.45 «Петровка, 38»
18.00 «Народ хочет знать»
19.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «АМЕРИКЭН БОЙ»
00.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСО
КОГО БЛОНДИНА»
02.25 «Мистер Икс»
04.15 «БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАССА
ЖИРКА»

ÍÒÂ
06.00 «КЛАСС»
07.30 Сказки Баженова
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.20 «Золотой ключ»
08.50 «Без рецепта»
09.25 Смотр
10.25 Главная дорога
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 Квартирный вопрос
13.25, 05.10 Особо опасен!
14.05 «В ПОИСКАХ ФРАНЦИИ»
15.05 Своя игра
16.20 «АДВОКАТ»
17.25 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное происше)
ствие
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Äîìàøíèé
06.30 Мировые бабушки
07.00, 04.55 «Джейми у себя дома»
07.30, 14.40, 22.00 «Одна за всех»
08.00 «Жизнь прекрасна»
09.00, 01.30 Живые истории
10.00 Спросите повара
10.30 «Необыкновенные судьбы»
11.00, 23.00 Декоративные страсти
12.00 «ПО ЗАКОНУ ДЖУНГЛЕЙ»
15.00 Женская форма
16.00 «РЕМИНГТОН СТИЛ»
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.00, 02.30 «КОЛОМБО»
23.30 «НАШ ДОМ»
05.20 Музыка на «Домашнем»

2õ2
06.00, 05.20 Мультфильм
08.50 Дом друзей Фостера
09.15 6teen
09.40 Букашки
10.00, 11.50, 04.05 Пинки и Брейн
10.30, 13.10 Самурай Джек
11.25, 15.45, 19.15, 21.21, 01.30 Симп)
соны
12.20 Битлджюс
12.45 Мой друг ) обезьяна
13.35 Художественный фильм
14.25, 18.18 Царь горы
15.15, 21.00 Американский папаша
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
23.15, 03.15 Южный парк
00.05 Подольск и Реутов открывают
Россию
00.20 Хулиганы
00.45 Битва хулиганов
01.55 Братья Вентура
02.45 ATHF / Minoriteam

Jetix
06.00, 13.05, 22.20 Лентяево
06.25, 12.40, 00.50, 04.10, 04.35 Что с
Энди?
06.50, 14.30, 23.10, 03.20, 05.00 Поке)
моны
07.15, 21.30 Pucca
07.40, 12.15, 18.15, 02.55 Монстер Бас)
тер Клаб
08.10, 15.20 Пауэр Рэнджерс
08.35, 11.25, 16.35, 18.40, 21.55, 00.25,
05.25 Кид vs Кэт
09.00, 14.55, 21.00, 01.15, 01.40 Мир
Квеста
09.30, 10.00 Н2О
11.00, 15.45, 22.45 Удивительные при)
ключения космической команды
11.50, 16.10, 19.30, 00.00, 03.45 Джим)
ми Кул
13.30, 14.00, 17.50, 23.35, 02.05, 02.30
Тоталли Спайс

17.00, 17.25 Чародейки
20.00 «ЧАРОДЕЙКИ»
05.50 Shorts

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ЛЮБИТЕЛЬНИ
ЦА ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША ВАСИ
ЛЬЕВА»
04.40 «СЕМЬ КАБИНОК»
06.15 «СВЕТЛАЯ ЛИЧНОСТЬ»
07.35 «ЦАРСКАЯ ОХОТА»
09.45 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
12.40 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ, ИЛИ
ИСТИННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ, БЛА
ГОПОЛУЧНО ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ СТО
ЛЕТ НАЗАД»
14.00 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН»
15.15 «ПЕТРОВКА, 38»
16.40 «ДЕВЧАТА»
18.15 «МЕЧЕНОСЕЦ»
20.45 «ПОДАРИ МНЕ ЛУННЫЙ СВЕТ»
22.15 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ
СРЕДИ СВОИХ»
23.50 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ ДЕ
ТЕКТИВ»
01.10 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ»
02.30 «ТРЫНТРАВА»

ÌóçÒÂ
05.00, 07.30, 17.00, 02.00 «МУЗ)ТВ)хит»
07.00, 10.45 PRO)Новости
07.15 Мультфильм
10.15 «ZOOM»
11.00, 23.00 «Потерянные в океане»
12.00, 22.00 Хит)парад «Звезды зажи)
гают»
13.00 «Игра Крокодил»
14.00 «v)PROkate»
14.30 Концерт «Ранетки»
15.30 «Стилистика»
16.00 «Жена напрокат»
18.00 «Хит)лист»
19.00 PRO)обзор
19.30 «10 самых...»
20.00 «Мафия»
21.00 «Русские файлы. Борис Моисеев»
00.00 «100 лучших шоу всех времен»
00.30 «Западня»
01.00 «DANCE HIT»

Discovery Channel
06.00, 13.20 Машина будущего
06.55, 07.50, 23.00 Выжить любой це)
ной
08.45, 00.00 Речные монстры
09.40, 19.00 Гигантские стройки
10.35, 18.00 Крутые взрывы
11.30, 17.00 Discovery
12.25, 12.50, 22.00, 22.30, 03.45 Махи)
наторы
14.15, 20.00, 04.10 Американский «Чоп)
пер»

15.10, 21.00, 05.05 Крутой тюнинг 2008
16.05, 16.30 Из чего это сделано?
01.00 Меня укусили
01.55, 02.20 Молниеносные катастро)
фы
02.50 В погоне за ураганом

Animal Pl anet
06.00 Улица лемуров
06.25 Ветеринарная скорая помощь
06.50, 07.15, 09.05 Самые забавные
животные планеты
07.45, 04.20 Полиция Хьюстона ) отдел
по защите животных
08.40 Ветеринары)стажеры
09.55 Самые невероятные на «Animal
Planet»
10.50 Самые несносные ручные живот)
ные Британии
11.15 Разрушители стереотипов
11.45, 19.10 Собаки в тюрьме
12.40, 13.35, 14.30, 15.25, 16.20 Экст)
ремалы
17.15, 17.40 Совершенно дикие
18.10, 18.40 Перед лицом опасности
20.05, 21.00, 00.40, 01.35 Дикие и опас)
ные
21.55, 02.30 Полиция Филадельфии )
отдел по защите животных
22.50, 03.25 Я выжил
23.45, 00.10 Под покровом ночи
05.10 Отдел по защите животных
05.35 Дельфиньи будни

National Geographic
06.00, 00.00 Злоключения за границей
07.00, 08.00, 09.00, 10.00 Самые опас)
ные животные
11.00, 11.30 Обезьяны)воришки
12.00 Туземцы в США
13.00 Байкеры ) спасатели животных
14.00 На крючке
15.00 Дикая природа России
16.00 Космические монстры
17.00 Путешествие на край Вселенной
19.00, 05.00 Инженерные идеи
20.00, 01.00 Расследования авиакатас)
троф
21.00, 02.00 Чудеса инженерии
22.00, 03.00 Граница
23.00, 04.00 Дневники круизного лай)
нера

Viasat History
08.00, 16.00 «Ящики Стэнли Кубрика»
09.00, 17.00 «Измена»
10.00 «О замках и королях»
11.00 «Тайны затонувших кораблей»
12.00 «Триллер в Маниле» США, доку)
ментальный фильм, 2008
13.30 «Тайны Ренессанса»
14.00 «Фараоны, которые построили
Египет»
15.00 «Усадьба эдвардианской эпохи»

18.00, 18.30, 02.00, 02.30 «Импрессио)
нисты»
19.00, 03.00 «Пластическая хирургия в
древности»
20.00, 04.00 «Toни Блэр»
21.00, 05.00 «Забытые наводнения»
22.00, 06.00 «Тайны гробниц фараонов»
23.00, 07.00 «Клондайк: охота за золо)
том»
00.00 «Революция на киноэкране: но)
вые лица в Голливуде»
01.00 «Путь к войне: Ирак»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.50, 18.00,
00.00, 00.55, 01.55 «Прыг)Скок Коман)
да»
06.10, 06.50, 07.15, 09.05, 09.40, 10.05,
12.00, 12.40, 12.45, 13.35, 14.40, 15.35,
18.10, 19.00, 19.30, 21.45, 23.45, 23.50,
00.10, 01.40, 03.05, 03.50, 04.00, 05.45
Мультсериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идём
играть!»
07.40, 11.40, 13.00, 17.40, 21.00, 21.25,
23.15, 01.05, 05.20 Мультфильм
08.15 Смешные праздники
08.40, 15.05, 20.20, 02.40 «Мир удиви)
тельных приключений»
09.15, 13.20, 19.15, 01.25 «Funny
English»
09.30, 15.40, 18.55, 03.55 «Смешарики»
09.45, 18.35 «В гостях у Витаминки»
10.20 «Бериляка учится читать»
10.35 «ВЕСЁЛОЕ СНОВИДЕНИЕ, ИЛИ
СМЕХ И СЛЁЗЫ»
14.05, 00.35 Давайте рисовать!
14.25, 23.30, 03.30 «Спроси у Всезна)
муса!»
16.00 «Большие буквы»
16.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И
ВАСЕЧКИНА»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И ВА
СЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕ
РОЯТНЫЕ»
04.10 «ПРОДЕЛКИ СОРВАНЦА»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ВАРВАРАКРА
СА, ДЛИННАЯ КОСА»
07.25, 08.00, 11.25, 12.00, 15.25, 17.05,
18.55 Сборник мультфильмов
09.00, 13.00 Зарубежный мультсериал
16.00 «ТОПИНАМБУРЫ»
18.00 Мультфильм

ÒÂ 3
06.00 «Тайные знаки»
07.00, 07.30, 08.25 Мультсериал
08.45 «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ»
12.00 «МЕРЛИН»
14.00 «ОСТРОВ ХАРПЕРА»

15.00 «За 10 000 лет до нашей эры»
17.00 «ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ ДЕ
ТЕЙ»
19.00 «Близнец Титаника»
20.00 «БОГИ РЕЧНОГО МИРА»
23.45 «НАВОДНЕНИЕ»
01.45 «Европейский покерный тур»
02.45 «ПРАХ К ПРАХУ»
05.00 «Reлaкs»

Ðîññèÿ 2
06.10 Футбол. Обзор матчей чемпиона)
та Италии
06.40, 09.00, 12.10, 15.55, 22.10, 00.40
Вести)Спорт
06.55, 16.55 КХЛ. Открытый чемпионат
России
09.10 Вести)Спорт. Местное время
09.20 «Будь здоров!»
09.50 Баскетбол
12.00, 22.00 Вести.ru
12.20 Дневник Х зимних Паралимпийс)
ких игр в Ванкувере
12.55 Мини)футбол. Чемпионат России
14.50 Полеты на лыжах
16.10, 19.15 Биатлон
20.10 Конькобежный спорт
22.30 Вести)спорт. Местное время
22.40 Футбол. Чемпионат Италии
00.50 Регби
02.50 «Моя планета»

EuroSport
10.30, 11.00, 14.00, 14.30, 15.15, 17.00,
20.00, 22.00 Лыжные гонки
11.30, 12.15, 15.45, 21.00 Прыжки на
лыжах с трамплина
16.15, 19.15, 20.30 Биатлон
18.00 Велоспорт
23.00 Хоккей. Зимние паралимпийские
игры
00.10 Велоспорт ) «Планета Армст)
ронг»
00.15 Кёрлинг. Чемпионат мира в Канаде
02.00 Ралли ) Раллийная серия IRC в
Аргентине
02.30 Боевые искусства

TV1000
04.00, 22.00 «СМЕРТЬ НА ПОХОРО
НАХ»
06.00 «КОМПАНЬОНЫ»
08.00 «ТРИ ЦВЕТА: СИНИЙ»
10.00 «ИСТОРИЯ ПЕТУШКА И БЫЧ
КА»
12.00 «САМЫЙ БЫСТРЫЙ «ИНДИАН»
14.10 «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ»
16.00 «ТРИ ЦВЕТА: БЕЛЫЙ»
18.00 «В СТРАНЕ ЖЕНЩИН»
20.00 «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ В СЕНТЯБ
РЕ»
23.30 «ОДИНОКИЙ ДЖИМ»
01.00 «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ»
02.30 «ГОСТЬ»

19.25 Профессия ) репортер
19.55 «Программа)максимум»
21.00 «РУССКИЕ СЕНСАЦИИ»
21.50 Ты не поверишь!
22.40 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО»
00.45 «НОВЫЙ СВЕТ»

США, 2005. Режиссер � Тэрренс
Малик. В ролях: Колин Фаррелл,
К’Орианка Килчер, Кристофер
Пламмер, Кристиан Бэйл, Огаст
Шелленберг, Уэс Студи,  Дэвид
Тьюлис, Йорик Ван Вагенинген,
Джон Сэвидж, Айрин Бедард, Бен
Мендельсон. В начале 17 века мо�
лодой капитан Смит  высажива�
ется вместе с экспедицией анг�
лийских колонизаторов на неиз�
вестной земле и отправляется в
глубь материка для проведения
переговоров с могущественным
индейским вождем Повхатаном.
Ослепленные любовью Смит и
дочь вождя, индейская принцесса
Покахонтас   разрываются меж�
ду  долгом и чувствами. Но юной
и доверчивой Пакохонтас пред�
стоит стать заложницей борь�
бы за освоение земель Америки,
пожертвовав своим личным сча�
стьем.

03.25 «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТО
ГО РАЗУМА»
05.40 Мультсериал

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.48, 08.30, 09.40, 10.30, 16.10,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео)СИНВ»
07.50 Мультфильм
08.20, 13.00, 13.30, 14.30 Мульт)
сериал
08.32 «Благая весть с Риком Рен)
нером»
09.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
10.00 «Брэйн ринг»
11.00 «Галилео»
12.00 «ВОРОНИНЫ»
16.00, 16.30, 23.45 «6 кадров»
18.30 «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС»
21.00 «КАЗИНО «РОЯЛЬ»
00.00 «БАШНИБЛИЗНЕЦЫ»

США, 2006 г. Режиссер � Оливер
Стоун. В ролях: Николас Кейдж,
Майкл Пенья, Джей Эрнандес, Ма�
рия Бело, Мэгги Джилленхол, Брэд
Уильям Хенк, Донна Мерфи. Дра�
ма. Фильм основан на реальных со�
бытиях и рассказывает о судьбе
нескольких офицеров портовой по�
лиции Нью�Йорка во время траги�
ческих событий 11 сентября 2001
года. Узнав о столкновении само�
лётов со зданиями Всемирного
торгового центра, группа полицей�
ских отправилась спасать людей,
находившихся в башнях центра, и
оказалась в одном из зданий на мо�
мент его обрушения. Лишь двоим,
Джону Маклафлину и Уиллу Химе�
но, удалось выжить...

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Выжить вопреки...В краю
гризли»
07.00 «Последние дни знаменитос)
тей»
08.00 Мультфильм
08.35 «Клуб знаменитых хулига)
нов»
09.00 «ВЫШЕ РАДУГИ»
11.30 «Ключ от дома»
12.30 «О вкусной и здоровой
пище»
13.30 «Исторические хроники»
14.30 «Личные вещи»
15.30 «Прогресс»
16.00 «Сейчас»
16.25 «Парижские тайны»
18.30 Специальный проект
20.30 «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
НЕ ГАРАНТИРУЮ»
22.20 «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ
СЖЕЧЬ»
00.15 «НЬЮЙОРК, НЬЮЙОРК»
02.45 «РОЖДЕННЫЕ ПРОИГРЫ
ВАТЬ»
04.50 «Великие исполнители. Шоу
звезд»

ÒÍÒ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 07.55
Мультсериал
08.25, 05.45 «САША + МАША»
09.00 «Необъяснимо, но факт»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Кто убил Оксану?»
12.00, 03.05, 04.05 «Комеди клаб»
13.00 «Comedy Woman»
14.00 «COSMOPOLITAN. Видеовер)
сия»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
17.00 «ДРУГОЙ МИР»

Великобритания � Венгрия � Гер�
мания � США, 2003 г. Режиссер
Лен Уайзман. В ролях: Кейт Бе�
кинсейл, Скотт Спидман, Майкл
Шин, Шэйн Бролли, Билл Найи,
Эрвин Ледер. Если ты вампир и су�
ществуешь в Другом Мире � ты
должен уничтожать оборотней, а
не влюбляться в  них. Селин слиш�
ком поздно разобралась в правилах
этой игры � теперь на нее охотят�
ся и свои, и  чужие...

19.30, 21.55 «Наша Russia»
20.00 «ДРУГОЙ МИР 2: ЭВОЛЮЦИЯ»

С тех пор, как вампирша Селин
влюбилась в своего злейшего врага�
оборотня, мир перевернулся.  Гря�
дет финальная битва за выжива�
ние, где победитель может ока�
заться проигравшим.

23.00, 00.00, 02.10 «Дом)2»
00.30 «Убойная лига»
01.40 «Секс»
05.05 «Убойной ночи»

Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,
20 ìàðòà20 ìàðòà20 ìàðòà20 ìàðòà20 ìàðòà
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Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «АТЫБАТЫ, ШЛИ СОЛДА
ТЫ»
07.50 «Армейский магазин»
08.20 Мультсериал
09.10 «Здоровье»
10.20 «Пока все дома»
11.10 «Счастье есть!»
12.10 «Фазенда»
12.50 Севастопольские рассказы
13.40 «Ералаш»
14.00 Футбол. Чемпионат России
16.00 «Четыре мифа о здоровом
образе жизни»
17.00 «Песни на двоих»
18.50 «КВН»
21.00 «Время»
22.00 «Мульт личности»
22.30 «ДЕЖАВЮ»

США, 2006 г.  Режиссер: Тони
Скотт. В ролях: Дензел Вашинг�
тон, Паула Патон, Вэл Килмер,
Джеймс Кэвизел, Адам Голдберг,
Элден Хенсон, Эрика Александр,
Брюс Гринвуд,  Рич Хатчмэн,
Мэтт Крэвен. Новый Орлеан. По�
лицейский Даг Карлин (Дензел Ва�
шингтон) расследует дело о взры�
ве пассажирского парома, унесше�
го жизни более 500 человек. Все
улики указывают на то, что это
был террористический акт. Аген�
ты ФБР предлагают Дагу объе�
динить усилия по раскрытию пре�
ступления. В их распоряжении на�
ходится секретная система
спутникового слежения, позволя�
ющая сворачивать временное про�
странство и наблюдать за собы�
тиями, произошедшими 4 дня на�
зад. С ее помощью Карлин наде�
ется вернуться в прошлое и поме�
шать коварным планам
злоумышленника...

00.50 «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ»
02.40 «СЛЕД»

США, 2003. Режиссер: Джон Бэд�
хэм. В ролях: Кэндис Берген, Майкл
Мерфи, Брайан Браун, Джон Волф,
Синди Сэмпсон, Сюзанн  Джейкоб,
Джоанна Маккалох, Чейз Даффи,
Трэвис Ферри, Брюс Грэхэм. Дэйзи
Лоуэндол, известная писательни�
ца, автор криминальных романов,
недавно перенесшая нервный срыв,
отправляется в свой загородный
дом, расположенный на морском
побережье вдали от людей, чтобы
провести там ночь в полном оди�
ночестве. Однако добравшись до
места, она обнаруживает в своих
владениях незнакомого парня, ко�

торый утверждает, что являет�
ся ее поклонником, и знает о ее
жизни практически все. Следую�
щим визитером становится поли�
цейский, приехавший убедиться,
что все в порядке. Он не внушает
никаких подозрений. Но чутье пи�
сательницы, привыкшей распуты�
вать сложные детективные исто�
рии, подсказывает Дэйзи, что здесь
не все чисто...

04.25 «Детективы»

Ðîññèÿ 1
05.30 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
07.20 «Смехопанорама»
07.50 «Сам себе режиссер»
08.35 «Утренняя почта»
09.10 Мультфильм
09.30 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТА
НЕ»
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.20 Местное время
11.50 «Городок»
12.20 «ЧЕРЧИЛЛЬ»
14.30 Вести. Дежурная часть
15.00 «Честный детектив»
15.30 «Измайловский парк»
17.25 «Танцы со звездами»
20.00 Вести недели
21.05 «В ПАРИЖ!»
23.40 «Специальный корреспон)
дент»
00.40 «ЖАТВА»

США, 2007 г. Режиссер: Стивен
Хопкинс. В ролях: Хилари Суонк,
Дэвид Моррисси, Идрис Эльба, Ан�
наСофия Робб, Стюарт Грир, Дэ�
вид  Дженсен, Уильям Рэгсдэйл.
Катерина Уинтер, утратившая
веру после трагической гибели се�
мьи и известная теперь своей спо�
собностью развенчивать религиоз�
ные мифы, отправляется в ма�
ленький Богом забытый городок в
штате Луизиана для расследова�
ния событий, подозрительно похо�
жих на претворенные в жизнь биб�
лейские проклятия.

02.50 «КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ»
США, 2004 г.   Режиссер: Джозеф
Кан. В ролях: Макс Бисли, Айс
Кьюб, Мартин Хендерсон, Дэйн
Кук, Джон Доу, Гичи Гамба, Джей
Эрнандез, Уилл Юн Ли. Вернувшись
в родной город к любимой девушке,
байкер Гэри Форд оказывается в
западне: против него фабрикуют
уголовное дело об убийстве, кото�
рого он не совершал. Форд стано�
вится мишенью агрессивных выпа�
дов со стороны брата жертвы, ос�
лепленного идеей отмщения, и
объектом преследования агентов
ФБР. Жизнь Гэри зависит от того,
сможет ли он найти настоящего
убийцу...

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11,10, 14.10 «Вести» ) Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.40 «РЕЦЕПТ ЕЕ МОЛОДОСТИ»
12.15 Легенды мирового кино
12.45 Достояние республики
13.00, 01.25 Мультфильм
14.25, 01.55 «Знаменитые нацио)
нальные парки мира»
15.25 «Что делать?»
16.15 «Сердце на ладони»
16.55 Балет «Баядерка»
19.15 «ГЕОРГ»
21.00 К юбилею Тонино Гуэрры
21.45 «ЛУНА В СТОЧНОЙ КАНА
ВЕ»
00.15 ДЖЕМ5

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Мультфильм
06.55 «ПАЛАЧ»

08.30 Íåäåëÿ
09.35 «ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ»
11.30 «ИВАН ПОДУШКИН.
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА»
13.30 «6 кадров»
14.00, 00.30 Разрушители посло)
виц
14.30 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ»

16.00 «Íèêóñÿ è Ìàðóñÿ ïðè-
ãëàøàþò â ãîñòè»
16.30 Àçáóêà çäîðîâüÿ
17.00 Ðûáîëîâ
17.30 Ïÿòü ïðîôè
18.00 ×àéíàÿ öåðåìîíèÿ
18.10 Ïñèõóäåíèå
18.15 Äåòñêàÿ éîãà
18.30 40-é ðåãèîí
19.00 Ðåòðî êàíàë

20.00 «ЧЕРНЫЙ ОРЕЛ»
22.00, 00.00 Брачное чтиво
23.00 «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ
ТУФЕЛЬКИ»

ÒÂ Öåíòð
05.45 «НА ЧУЖОМ ПРАЗДНИКЕ»
07.15 «Дневник путешественника»
07.50 «Фактор жизни»
08.25 «Крестьянская застава»
09.00 «Тайны Сфинкса»
09.45 «21)й кабинет»
10.20 «Наши любимые животные»
10.55 Реальные истории
11.30, 00.00 События
11.45 «К ЧЁРНОМУ МОРЮ»
13.10 «Смех с доставкой на дом»
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
15.25 «Скандальная жизнь»
16.15 «Самые веселые в России»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Äîìàøíèé

06.30 Мировые бабушки
07.00, 04.40 «Джейми у себя дома»
07.30 Спросите повара
08.00 «НАШ ДОМ»
10.00, 01.05 Города мира
10.30, 01.35 «Необыкновенные судьбы»
11.00, 23.00 Декоративные страсти
12.00 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОС
ТИ»
14.00, 22.00 «Одна за всех»
14.30 «Еда»
15.00 «Дело Астахова»
16.00 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА2»
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.00, 02.05 «КОЛОМБО»
23.30 «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ
«АРТИСТА»
05.30 Музыка на «Домашнем»

2õ2
06.00, 05.20 Мультфильм
07.55, 11.50, 04.05 Пинки и Брейн
08.25 Битлджус
08.50, 12.45 Мой друг ) обезьяна
09.15, 13.10 Самурай Джек
09.40 Букашки
10.00 Джек ) на все руки мастер
10.55 25 Симпсоны
12.20 Битлджюс
13.35 Художественный фильм
14.25, 18.18 Царь горы
15.15, 21.00 Американский папаша
15.45, 19.15, 21.21, 01.30 Симпсоны
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
23.15, 03.15 Южный парк
00.05 Хулиганы
00.30 Битва хулиганов
01.10 Future shorts
01.55 Братья Вентура
02.45 ATHF / Minoriteam

Jetix
06.00, 13.05, 22.20 Лентяево
06.25, 12.40, 00.50, 04.10, 04.35 Что с
Энди?
06.50, 14.30, 23.10, 03.20, 05.00 Поке)
моны
07.15, 21.30 Pucca
07.40, 12.15, 18.15, 02.55 Монстер Бас)
тер Клаб
08.10, 15.20 Пауэр Рэнджерс
08.35, 11.25, 16.35, 18.40, 21.55, 00.25,
05.25 Кид vs Кэт
09.00, 14.55, 21.00, 01.15, 01.40 Мир
Квеста
09.30 Н2О
10.00 «ЧАРОДЕЙКИ»
11.00, 15.45, 22.45 Удивительные при)
ключения космической команды
11.50, 16.10, 19.30, 00.00, 03.45 Джим)
ми Кул
13.30, 14.00, 17.50, 23.35, 02.05, 02.30
Тоталли Спайс

17.20 «МАЙОР ВЕТРОВ»
21.00 «В центре событий»
22.00 «ЯГУАР»
00.20 Временно доступен
01.20 «ПАПА»
03.15 «КОМНАТА ПОТЕРЯННЫХ
ИГРУШЕК»
05.25 Мультфильм

ÍÒÂ
06.05 «КЛАСС»
07.30 «Дикий мир»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.15 «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 «Quattroruote»
10.50 Спасатели
11.25 Первая кровь
12.00 Дачный ответ
13.25 Особо опасен!
14.05 «Алтарь Победы»
15.05 Своя игра
16.20 «АДВОКАТ»
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.55 Чистосердечное признание
20.25 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА»
00.00 Авиаторы
00.35 Футбольная ночь
01.10 «СИРИАНА»
03.35 «Я  СЭМ»

США, 2001 г. Режиссер � Джесси
Нельсон. В ролях: Шон Пенн, Ми�
шель Пфайффер, Дакота Фэннинг,
Дайэнн Уэйст, Ричард Шифф, Ло�
ретта Дивайн. Это � история об
умственно отсталом отце � Сэме,
который с помощью уважаемой
адвокатессы Риты  борется за
право самому воспитывать горячо
любимую семилетнюю дочку Люси.

05.40 Мультсериал

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.48, 08.30, 09.00, 10.25, 16.00,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео)СИНВ»
07.50 Мультфильм
08.20, 08.32, 10.30, 13.30, 14.00
Мультсериал
09.02 «Самый умный»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «Одни дома»
16.02 «Вызов 02»
16.30 «Даешь, молодежь!»
17.00 «КАЗИНО «РОЯЛЬ»
19.45 «6 кадров»
21.00 «КИНГ КОНГ»

США � Новая Зеландия, 2005 г. Ре�
жиссер � Питер Джексон. В ро�
лях: Наоми Уоттс, Джэк Блэк,
Эдриен Броуди, Джейми Белл, Ко�
лин Хэнкс. Приключенческий

17.00, 17.25 Чародейки
20.00 H2O
05.50 Shorts

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ЛЮБИТЕЛЬНИ
ЦА ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША ВАСИ
ЛЬЕВА»
04.40 «ИНОСТРАНЦЫ»
05.05 «СТИЛЯГИ»
07.15 «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ ДРОЗДОВ»
08.50 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
10.25 «СПОРТЛОТО82»
12.40 «ДАМА С СОБАЧКОЙ»
14.05 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХА
НИКА ГАВРИЛОВА»
15.25 «ОГАРЁВА, 6»
16.50 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ»
18.10 «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА»
20.40 «ЭФФЕКТ ДОМИНО»
22.10 «СУЕТА СУЕТ»
23.35 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ»
01.05 «ЕДИНСТВЕННАЯ...»
02.35 «В ЗНАК ПРОТЕСТА!»

ÌóçÒÂ
05.00, 07.20, 02.00 «МУЗ)ТВ)хит»
07.00 Мультфильм
10.30 «FAQ»
11.00, 23.00 «Потерянные в океане»
12.00, 22.00 Хит)парад «Звезды зажи)
гают»
13.00 «Мафия»
14.00, 00.30 PRO)обзор
14.30 «Страшно красивые»
15.30 «Испытание верности»
16.00 «Русские файлы. Борис Моисеев»
17.00, 01.00 «Золотая коллекция»
18.00 «Игра Крокодил»
19.00 «v)PROkate»
19.30 «10 самых...»
20.00 «Песня года 2009»
21.00 «Жена напрокат»
00.00 «100 лучших шоу всех времен»

Discovery Channel
06.00, 06.25, 03.45 Из чего это сдела)
но?
06.55, 14.15, 02.50 Лаборатория взрыв)
ных идей
07.50, 13.20, 19.00, 01.55 Разрушители
легенд
08.45, 09.10 Чудом спасшиеся ) крутые
съемки
09.40 В погоне за ураганом
10.35 Речные монстры
11.30, 12.25 Выжить любой ценой
15.10, 15.35 Искривление времени
16.05, 16.30 Махинаторы
17.00 Машина будущего
18.00 Американский «Чоппер»
20.00 Смертельный улов
21.00 Росс Кемп возвращается в Афга)
нистан
22.00 Росс Кемп

23.00 Моя ужасная история
00.00 Самый толстый человек в мире
женится
01.00 Предел прочности
04.10 Discovery
05.05 Гигантские стройки

Animal Pl anet
06.00 Улица лемуров
06.25 Ветеринарная скорая помощь
06.50, 07.15 Самые забавные животные
планеты
07.45, 04.20 Полиция Хьюстона ) отдел
по защите животных
08.40 Спасение животных в Австралии
09.05 Прогулки Джеффа Корвина
09.55 Отдел по охране животных ) по)
лиция Майами
10.50, 05.10 Отдел по защите животных
11.15 Сроднившиеся с обезьянами
11.45 Территория животных
12.40, 13.05 Прирожденные убийцы
13.35, 14.00 SOS дикой природы
14.30, 14.55 В дебри дикой природы с
Ником Бейкером
15.25 Ветеринары нового поколения со
Стивом Ирвином
16.20 Путешествие длиной в жизнь
17.15 Воздушные челюсти 2
18.10, 18.40 Жизнь с человеком)волком
19.10 Приключения Остина Стивенса
20.05, 21.00, 00.40, 01.35 Дикие и опасные
21.55, 02.30 Полиция Филадельфии )
отдел по защите животных
22.50, 23.15 Животные)свидетели
23.45 Китовые войны
03.25, 03.50 Под покровом ночи
05.35 Дельфиньи будни

National Geographic
06.00, 13.00 Труднейший в мире ре)
монт
07.00 Погружение в царство тигровых
акул
08.00 Океаны за стеклом
09.00 Ад для гиппопотамов
10.00 Разбойники Селуса
11.00 В поисках акул
12.00 Инженерные идеи
14.00 Армия львов
15.00 Последняя львица
16.00 Дневники круизного лайнера
17.00 Укуси меня, или Путешествия
вирусолога
18.00 Туземцы в США
19.00 Злоключения за границей
20.00, 05.00 Расследования авиакатас)
троф
21.00, 00.00, 03.00 Линии Наска
22.00, 01.00, 04.00 Разгадка тайны Сто)
унхенджа
23.00, 02.00 С точки зрения науки

Viasat History
08.00, 16.00 «Революция на киноэкра)
не: новые лица в Голливуде»

09.00, 17.00 «Путь к войне: Ирак»
10.00, 10.30 «Импрессионисты»
11.00 «Пластическая хирургия в древ)
ности»
12.00 «Toни Блэр»
13.00 «Забытые наводнения»
14.00 «Тайны гробниц фараонов»
15.00 «Клондайк: охота за золотом»
18.00, 02.00 «Англия Чарльза Диккен)
са»
19.00, 03.00 «Путешествие, которое
потрясло мир»
20.00, 04.00 «Жизнь Веры Бриттен»
21.00, 05.00 «Работорговля»
22.00, 06.00 «Закон Гарроу»
23.00, 07.00 «Альфонс Муха ) провидец
Арт Нуво»
00.00 «Кто ты такой?»
01.00 «Лех Валенса ) 20 лет спустя»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.50, 18.00,
00.00, 00.55, 01.55 «Прыг)Скок Коман)
да»
06.10, 06.50, 07.15, 09.05, 09.40, 10.05,
12.00, 12.40, 12.45, 13.35, 14.40, 15.35,
18.10, 19.00, 19.30, 21.45, 23.45, 23.50,
00.10, 01.40, 03.05, 03.50, 04.00, 05.45
Мультсериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идём
играть!»
07.40, 11.40, 13.00, 17.45, 21.00, 21.25,
23.20, 01.05, 05.15 Мультфильм
08.15 Смешные праздники
08.40, 15.05, 20.20, 02.40 «Мир удиви)
тельных приключений»
09.15, 13.20, 19.15, 01.25 «Funny
English»
09.30, 15.40, 18.55, 03.55 «Смешарики»
09.45, 18.35 «В гостях у Витаминки»
10.20 «Бериляка учится читать»
10.35 «ВЕСЁЛОЕ СНОВИДЕНИЕ, ИЛИ
СМЕХ И СЛЁЗЫ»
14.05, 00.35 Давайте рисовать!
14.25, 23.30, 03.30 «Спроси у Всезна)
муса!»
16.00 «Большие буквы»
16.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И
ВАСЕЧКИНА»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И ВА
СЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕ
РОЯТНЫЕ»
04.10 «ИГРА»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00 «ЗЛОВРЕДНОЕ ВОС
КРЕСЕНЬЕ»
07.15, 08.55, 11.15, 12.55, 15.05, 17.05,
19.10 Сборник мультфильмов
08.00, 12.00, 18.00 Мультфильм
14.00, 16.00 «ТОПИНАМБУРЫ»

ÒÂ 3
06.00 «Тайные знаки»

Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,
21 ìàðòà21 ìàðòà21 ìàðòà21 ìàðòà21 ìàðòà

07.00 Мультфильм
07.30, 08.00, 08.45, 09.15, 09.45 Мульт)
сериал
10.15 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
12.15 «БОГИ РЕЧНОГО МИРА»
16.00 «Тайны пирамиды»
17.00 «ДОРОГАЯ, Я УВЕЛИЧИЛ РЕ
БЕНКА»
19.00 «Городские легенды»
20.00 «ЛЕГЕНДА»
22.00 «ИСТВИНСКИЕ ВЕДЬМЫ»
00.30 «НАВОДНЕНИЕ»
02.30 «ПРАХ К ПРАХУ»
04.45 «СВАТОВСТВО ГУСАРА»

Ðîññèÿ 2
04.00, 00.50 Баскетбол
06.40, 09.00, 12.10, 17.40, 22.10, 00.40
Вести)Спорт
06.55, 14.55 КХЛ. Открытый чемпионат
России
09.10, 22.30 Вести)Спорт. Местное
время
09.20 «Страна спортивная»
09.45 «Будь здоров!»
10.20, 17.55 Биатлон
12.00, 22.00 Вести.ru
12.20 Дневник Х зимних Паралимпийс)
ких игр в Ванкувере
12.50 Полеты на лыжах
19.55 Конькобежный спорт
22.40 Футбол. Чемпионат Италии
02.40 «Моя планета»

EuroSport
10.30 Ралли ) Раллийная серия IRC в
Аргентине
11.00 «Евроспорт за чистую планету»
11.30, 12.15, 02.30 Прыжки на лыжах с
трамплина
14.00, 14.30, 15.15, 17.00 Лыжные гон)
ки
16.00, 18.00, 01.00, 01.30 Биатлон
18.40, 03.30 Снежный выходной
18.45 Кёрлинг. Чемпионат мира в Кана)
де
20.30 Конькобежный спорт
21.30 Теннис
00.00 Горные лыжи
02.00 Ралли ) раллийная серия IRC в
Аргентине

TV1000
04.00, 02.00 «САЙМОН МАГУС»
06.00 «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ В СЕНТЯБ
РЕ»
08.00 «ТРИ ЦВЕТА: БЕЛЫЙ»
10.00 «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ»
12.00 «В СТРАНЕ ЖЕНЩИН»
14.00 «ПРИНЦЕССА ЛЬДА»
16.00 «МИСС ПОТТЕР»
18.00 «ДЫМОВЫЕ СИГНАЛЫ»
20.00 «КОГДА ТЫ В ПОСЛЕДНИЙ
РАЗ ВИДЕЛ СВОЕГО ОТЦА?»
21.35 «ТАНЦУЮЩАЯ В ТЕМНОТЕ»
00.00 «ГОРЕЧЬ ЛЮБВИ»
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фильм. Группа исследователей от�
правляется на таинственный ос�
тров, чтобы подтвердить или оп�
ровергнуть легенду о гигантской
горилле по имени Конг.

00.30 «ГАЛЫГИН.ru»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Мега мосты»
07.00 «Тайны истории»
08.00 Мультфильм
08.30 «МАНЬЧЖУРСКИЙ ВАРИ
АНТ»
10.00 «В нашу гавань заходили ко)
рабли...»
11.00 «Шаги к успеху»
12.00 Истории из будущего
12.40 «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
НЕ ГАРАНТИРУЮ»
14.30 «Встречи на Моховой»
15.30 «Потерянные корабли Ко)
лумба»
16.35 «ВЕРА КРУС»
18.30 «Главное»
19.30 «Братство кольца. Большой
адронный коллайдер»
20.30 «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В
«МЕРСЕДЕСЕ»
23.05 «ТРАФФИК»
01.55 «У каждого свое кино»
04.10 «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ
СЖЕЧЬ»

ÒÍÒ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 07.55
Мультсериал
08.25, 05.40 «САША + МАША»
08.50 «Необъяснимо, но факт»
09.50 «Первая национальная лоте)
рея»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Битва экстрасенсов»
12.00, 04.00 «Комеди клаб»
13.00 «ДРУГОЙ МИР»
15.30, 16.00, 16.30 «УНИВЕР»
17.00 «ДРУГОЙ МИР 2: ЭВОЛЮ
ЦИЯ»
18.55, 19.30, 22.00 «Наша Russia»
20.00 «СУДНЫЙ ДЕНЬ»

Великобритания � США � ЮАР,
2008 г. Режиссер Нил Маршалл. В
ролях: Рона Митрэ, Эмма Клис�
би,Кристин Томлинсон, Адеола
Арийо. Еще один смертельный и не�
изученный вирус, названный «По�
трошителем», обрушился на  Ве�
ликобританию. Снова армии зом�
би, снова девушка�герой. Только
теперь выжить вряд ли  представ�
ляется возможным...

23.00, 00.00, 03.05 «Дом)2»
00.30 «Comedy Woman»
01.30 «Смех без правил»
02.35 «Секс»
05.00 «Убойной ночи»
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Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Êàëóæñêèå ãóáåðíñêèå âåäîìîñòè» è äèðåêöèÿ Ãîñó-Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Êàëóæñêèå ãóáåðíñêèå âåäîìîñòè» è äèðåêöèÿ Ãîñó-Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Êàëóæñêèå ãóáåðíñêèå âåäîìîñòè» è äèðåêöèÿ Ãîñó-Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Êàëóæñêèå ãóáåðíñêèå âåäîìîñòè» è äèðåêöèÿ Ãîñó-Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Êàëóæñêèå ãóáåðíñêèå âåäîìîñòè» è äèðåêöèÿ Ãîñó-
äàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ ïî òóðèçìó «Êàëóæñêèé êðàé» ïðîäîëæàþòäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ ïî òóðèçìó «Êàëóæñêèé êðàé» ïðîäîëæàþòäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ ïî òóðèçìó «Êàëóæñêèé êðàé» ïðîäîëæàþòäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ ïî òóðèçìó «Êàëóæñêèé êðàé» ïðîäîëæàþòäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ ïî òóðèçìó «Êàëóæñêèé êðàé» ïðîäîëæàþò
÷èòàòåëüñêèé êðàåâåä÷åñêèé êîíêóðñ, êîòîðûé ïðîéäåò â òðè òóðà.÷èòàòåëüñêèé êðàåâåä÷åñêèé êîíêóðñ, êîòîðûé ïðîéäåò â òðè òóðà.÷èòàòåëüñêèé êðàåâåä÷åñêèé êîíêóðñ, êîòîðûé ïðîéäåò â òðè òóðà.÷èòàòåëüñêèé êðàåâåä÷åñêèé êîíêóðñ, êîòîðûé ïðîéäåò â òðè òóðà.÷èòàòåëüñêèé êðàåâåä÷åñêèé êîíêóðñ, êîòîðûé ïðîéäåò â òðè òóðà.

Ïðèÿòíî ñîîáùèòü, ÷òî íà âîïðîñû ïåðâîãî òóðà ïîñòóïèëî áîëåå
äåñÿòè îòâåòîâ íàøèõ ÷èòàòåëåé, ïðè÷åì âñå ïðèñëàëè àáñîëþòíî ïðà-
âèëüíûå è ðàçâåðíóòûå îòâåòû. Íàïîìèíàåì âîïðîñû ïåðâîãî òóðà ñ
óêàçàíèåì ïðàâèëüíûõ îòâåòîâ.

1. В связи с какими событиями впервые упоминается Троицкий собор в городе
Калуге? – Убиение Лжедмитрия II (Тушинского вора) 11 декабря 1610 года.

2. Что служит постаментом для памятников русскому оружию на улице Московской
в г.Калуге ? – Опоры моста Московско)Киевско)Воронежской железной дороги.

3. Этот известный русский писатель служил в 1875 году в Калужском управле)
нии Ряжско)Вяземской железной дороги. На основе изучения калужских характе)
ров им написаны рассказы «Неплательщики», «Книжка чеков», «Люди среднего
образа мыслей», «На старом пепелище», «Будка» и другие. О ком идет речь? –
Писатель Глеб Иванович Успенский.

4. Один из основоположников отечественной педагогики, происходивший из
семьи церковного сторожа, несколько лет в начале ХХ века проживал и работал на
даче на берегу Оки близ села Наволоки (ныне Ферзиковский район). Кто это? –
Василий Порфирьевич Вахтеров.

À òåïåðü ïðåäëàãàåì âàì âîïðîñû âòîðîãî òóðàâîïðîñû âòîðîãî òóðàâîïðîñû âòîðîãî òóðàâîïðîñû âòîðîãî òóðàâîïðîñû âòîðîãî òóðà:
1. Ó õîçÿèíà ýòîé óñàäüáû áûëà îãðîìíàÿ áèáëèîòåêà, ïî íåêîòîðûì1. Ó õîçÿèíà ýòîé óñàäüáû áûëà îãðîìíàÿ áèáëèîòåêà, ïî íåêîòîðûì1. Ó õîçÿèíà ýòîé óñàäüáû áûëà îãðîìíàÿ áèáëèîòåêà, ïî íåêîòîðûì1. Ó õîçÿèíà ýòîé óñàäüáû áûëà îãðîìíàÿ áèáëèîòåêà, ïî íåêîòîðûì1. Ó õîçÿèíà ýòîé óñàäüáû áûëà îãðîìíàÿ áèáëèîòåêà, ïî íåêîòîðûì

äàííûì, îíà íàñ÷èòûâàëà ñâûøå 30 òûñÿ÷ óíèêàëüíûõ òîìîâ, èäàííûì, îíà íàñ÷èòûâàëà ñâûøå 30 òûñÿ÷ óíèêàëüíûõ òîìîâ, èäàííûì, îíà íàñ÷èòûâàëà ñâûøå 30 òûñÿ÷ óíèêàëüíûõ òîìîâ, èäàííûì, îíà íàñ÷èòûâàëà ñâûøå 30 òûñÿ÷ óíèêàëüíûõ òîìîâ, èäàííûì, îíà íàñ÷èòûâàëà ñâûøå 30 òûñÿ÷ óíèêàëüíûõ òîìîâ, è
ïîýòîìó îí ïîñòðîèë äëÿ áèáëèîòåêè îòäåëüíûé äîì. Íàçîâèòå èìÿïîýòîìó îí ïîñòðîèë äëÿ áèáëèîòåêè îòäåëüíûé äîì. Íàçîâèòå èìÿïîýòîìó îí ïîñòðîèë äëÿ áèáëèîòåêè îòäåëüíûé äîì. Íàçîâèòå èìÿïîýòîìó îí ïîñòðîèë äëÿ áèáëèîòåêè îòäåëüíûé äîì. Íàçîâèòå èìÿïîýòîìó îí ïîñòðîèë äëÿ áèáëèîòåêè îòäåëüíûé äîì. Íàçîâèòå èìÿ
õîçÿèíà óñàäüáû è åå ìåñòî íàõîæäåíèÿ.õîçÿèíà óñàäüáû è åå ìåñòî íàõîæäåíèÿ.õîçÿèíà óñàäüáû è åå ìåñòî íàõîæäåíèÿ.õîçÿèíà óñàäüáû è åå ìåñòî íàõîæäåíèÿ.õîçÿèíà óñàäüáû è åå ìåñòî íàõîæäåíèÿ.

2. Ñ 17 ìàÿ ïî 4 ñåíòÿáðÿ À.Ï.×åõîâ æèë è ðàáîòàë â ñåëå Áîãèìîâå.2. Ñ 17 ìàÿ ïî 4 ñåíòÿáðÿ À.Ï.×åõîâ æèë è ðàáîòàë â ñåëå Áîãèìîâå.2. Ñ 17 ìàÿ ïî 4 ñåíòÿáðÿ À.Ï.×åõîâ æèë è ðàáîòàë â ñåëå Áîãèìîâå.2. Ñ 17 ìàÿ ïî 4 ñåíòÿáðÿ À.Ï.×åõîâ æèë è ðàáîòàë â ñåëå Áîãèìîâå.2. Ñ 17 ìàÿ ïî 4 ñåíòÿáðÿ À.Ï.×åõîâ æèë è ðàáîòàë â ñåëå Áîãèìîâå.
Óêàæèòå èìÿ âëàäåëüöà Áîãèìîâñêîé óñàäüáû, ïðèãëàñèâøåãî ê ñåáåÓêàæèòå èìÿ âëàäåëüöà Áîãèìîâñêîé óñàäüáû, ïðèãëàñèâøåãî ê ñåáåÓêàæèòå èìÿ âëàäåëüöà Áîãèìîâñêîé óñàäüáû, ïðèãëàñèâøåãî ê ñåáåÓêàæèòå èìÿ âëàäåëüöà Áîãèìîâñêîé óñàäüáû, ïðèãëàñèâøåãî ê ñåáåÓêàæèòå èìÿ âëàäåëüöà Áîãèìîâñêîé óñàäüáû, ïðèãëàñèâøåãî ê ñåáå
×åõîâà.×åõîâà.×åõîâà.×åõîâà.×åõîâà.

3. Ýòîò êóïåö â 1718 ãîäó ïîëó÷èë èìåííîé Óêàç Ïåòðà I íà ñòðîèòåëü-3. Ýòîò êóïåö â 1718 ãîäó ïîëó÷èë èìåííîé Óêàç Ïåòðà I íà ñòðîèòåëü-3. Ýòîò êóïåö â 1718 ãîäó ïîëó÷èë èìåííîé Óêàç Ïåòðà I íà ñòðîèòåëü-3. Ýòîò êóïåö â 1718 ãîäó ïîëó÷èë èìåííîé Óêàç Ïåòðà I íà ñòðîèòåëü-3. Ýòîò êóïåö â 1718 ãîäó ïîëó÷èë èìåííîé Óêàç Ïåòðà I íà ñòðîèòåëü-
ñòâî ôàáðèêè äëÿ èçãîòîâëåíèÿ ïàðóñíûõ ïîëîòåí. Ýòó ôàáðèêó îíñòâî ôàáðèêè äëÿ èçãîòîâëåíèÿ ïàðóñíûõ ïîëîòåí. Ýòó ôàáðèêó îíñòâî ôàáðèêè äëÿ èçãîòîâëåíèÿ ïàðóñíûõ ïîëîòåí. Ýòó ôàáðèêó îíñòâî ôàáðèêè äëÿ èçãîòîâëåíèÿ ïàðóñíûõ ïîëîòåí. Ýòó ôàáðèêó îíñòâî ôàáðèêè äëÿ èçãîòîâëåíèÿ ïàðóñíûõ ïîëîòåí. Ýòó ôàáðèêó îí
ïîñòðîèë â ñåëå Ñãîìàíü è ðóêîâîäèë åþ äî 1733 ãîäà. Íàçîâèòå èìÿïîñòðîèë â ñåëå Ñãîìàíü è ðóêîâîäèë åþ äî 1733 ãîäà. Íàçîâèòå èìÿïîñòðîèë â ñåëå Ñãîìàíü è ðóêîâîäèë åþ äî 1733 ãîäà. Íàçîâèòå èìÿïîñòðîèë â ñåëå Ñãîìàíü è ðóêîâîäèë åþ äî 1733 ãîäà. Íàçîâèòå èìÿïîñòðîèë â ñåëå Ñãîìàíü è ðóêîâîäèë åþ äî 1733 ãîäà. Íàçîâèòå èìÿ
ýòîãî êóïöà.ýòîãî êóïöà.ýòîãî êóïöà.ýòîãî êóïöà.ýòîãî êóïöà.

4. Ýòà èçâåñòíàÿ êíÿãèíÿ èìåëà óñàäüáó, ñïðîåêòèðîâàííóþ âåëèêèì4. Ýòà èçâåñòíàÿ êíÿãèíÿ èìåëà óñàäüáó, ñïðîåêòèðîâàííóþ âåëèêèì4. Ýòà èçâåñòíàÿ êíÿãèíÿ èìåëà óñàäüáó, ñïðîåêòèðîâàííóþ âåëèêèì4. Ýòà èçâåñòíàÿ êíÿãèíÿ èìåëà óñàäüáó, ñïðîåêòèðîâàííóþ âåëèêèì4. Ýòà èçâåñòíàÿ êíÿãèíÿ èìåëà óñàäüáó, ñïðîåêòèðîâàííóþ âåëèêèì
àðõèòåêòîðîì Àíäðååì Âîðîíèõèíûì. Êàæäûé ãîä 26 àâãóñòà â ýòîéàðõèòåêòîðîì Àíäðååì Âîðîíèõèíûì. Êàæäûé ãîä 26 àâãóñòà â ýòîéàðõèòåêòîðîì Àíäðååì Âîðîíèõèíûì. Êàæäûé ãîä 26 àâãóñòà â ýòîéàðõèòåêòîðîì Àíäðååì Âîðîíèõèíûì. Êàæäûé ãîä 26 àâãóñòà â ýòîéàðõèòåêòîðîì Àíäðååì Âîðîíèõèíûì. Êàæäûé ãîä 26 àâãóñòà â ýòîé
óñàäüáå â îêðåñòíîñòÿõ Êàëóãè îíà îòìå÷àëà ñâîè èìåíèíû. Îíà ñòàëàóñàäüáå â îêðåñòíîñòÿõ Êàëóãè îíà îòìå÷àëà ñâîè èìåíèíû. Îíà ñòàëàóñàäüáå â îêðåñòíîñòÿõ Êàëóãè îíà îòìå÷àëà ñâîè èìåíèíû. Îíà ñòàëàóñàäüáå â îêðåñòíîñòÿõ Êàëóãè îíà îòìå÷àëà ñâîè èìåíèíû. Îíà ñòàëàóñàäüáå â îêðåñòíîñòÿõ Êàëóãè îíà îòìå÷àëà ñâîè èìåíèíû. Îíà ñòàëà
ïðîòîòèïîì ãëàâíîé ãåðîèíè îäíîãî èç ïðîèçâåäåíèé Ïóøêèíà. Î êîìïðîòîòèïîì ãëàâíîé ãåðîèíè îäíîãî èç ïðîèçâåäåíèé Ïóøêèíà. Î êîìïðîòîòèïîì ãëàâíîé ãåðîèíè îäíîãî èç ïðîèçâåäåíèé Ïóøêèíà. Î êîìïðîòîòèïîì ãëàâíîé ãåðîèíè îäíîãî èç ïðîèçâåäåíèé Ïóøêèíà. Î êîìïðîòîòèïîì ãëàâíîé ãåðîèíè îäíîãî èç ïðîèçâåäåíèé Ïóøêèíà. Î êîì
èäåò ðå÷ü?èäåò ðå÷ü?èäåò ðå÷ü?èäåò ðå÷ü?èäåò ðå÷ü?

Îòâåòû íà âîïðîñû âòîðîãî òóðà è âîïðîñû òðåòüåãî òóðà áóäóò îïóáëè-
êîâàíû â î÷åðåäíîì íîìåðå «ÊÃÂ». Æäåì âàøèõ ïèñåì (íå ïîçäíåå 1
àïðåëÿ !) ñ îòâåòàìè ïî àäðåñó: 248600, Êàëóãà, óë.Ìàðàòà, ä.10, ðåäàê-
öèÿ ãàçåòû «Âåñòü», ñ ïîìåòêîé «Íà êîíêóðñ ÊÃÂ». Îòâåòû ìîæíî òàêæå
ñîîáùàòü ïî òåëåôîíó: 57-72-81 èëè íàïðàâëÿòü íà íàø ýëåêòðîííûé
àäðåñ: west@kaluga.ru òàêæå ñ ïîìåòêîé: «Íà êîíêóðñ ÊÃÂ». Íàïîìèíà-
åì, ÷òî ïîáåäèòåëÿ, îïðåäåëåííîãî ïî ðåçóëüòàòàì òðåõ òóðîâ, îæèäàåò
óâëåêàòåëüíàÿ àâòîáóñíàÿ ýêñêóðñèÿ ïî äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòÿì ãîðîäà
Òàðóñû. Ýòîò ïðèç ïðåäîñòàâëÿåò Ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå ïî òóðèç-
ìó «Êàëóæñêèé êðàé».

Æåëàåì ÷èòàòåëÿì  «ÊÃÂ» óñïåõîâ â êîíêóðñå è æäåì âàøè îòâåòû!

Â ìàå ïðîøëîãî ãîäàÂ ìàå ïðîøëîãî ãîäàÂ ìàå ïðîøëîãî ãîäàÂ ìàå ïðîøëîãî ãîäàÂ ìàå ïðîøëîãî ãîäà
áûëè ïîäâåäåíû èòîãèáûëè ïîäâåäåíû èòîãèáûëè ïîäâåäåíû èòîãèáûëè ïîäâåäåíû èòîãèáûëè ïîäâåäåíû èòîãè
ãîëîñîâàíèÿ â ðàìêàõãîëîñîâàíèÿ â ðàìêàõãîëîñîâàíèÿ â ðàìêàõãîëîñîâàíèÿ â ðàìêàõãîëîñîâàíèÿ â ðàìêàõ
àêöèè «Ñåìü ÷óäåñàêöèè «Ñåìü ÷óäåñàêöèè «Ñåìü ÷óäåñàêöèè «Ñåìü ÷óäåñàêöèè «Ñåìü ÷óäåñ
Êàëóæñêîé îáëàñòè».Êàëóæñêîé îáëàñòè».Êàëóæñêîé îáëàñòè».Êàëóæñêîé îáëàñòè».Êàëóæñêîé îáëàñòè».
×èòàòåëè íàâåðíÿêà×èòàòåëè íàâåðíÿêà×èòàòåëè íàâåðíÿêà×èòàòåëè íàâåðíÿêà×èòàòåëè íàâåðíÿêà
ïîìíÿò, ÷òî îäíèì èçïîìíÿò, ÷òî îäíèì èçïîìíÿò, ÷òî îäíèì èçïîìíÿò, ÷òî îäíèì èçïîìíÿò, ÷òî îäíèì èç
ñåìè ÷óäåñ íàøåãîñåìè ÷óäåñ íàøåãîñåìè ÷óäåñ íàøåãîñåìè ÷óäåñ íàøåãîñåìè ÷óäåñ íàøåãî
êðàÿ êàëóæàíå âûáðà-êðàÿ êàëóæàíå âûáðà-êðàÿ êàëóæàíå âûáðà-êðàÿ êàëóæàíå âûáðà-êðàÿ êàëóæàíå âûáðà-
ëè óðî÷èùå ×åðòîâîëè óðî÷èùå ×åðòîâîëè óðî÷èùå ×åðòîâîëè óðî÷èùå ×åðòîâîëè óðî÷èùå ×åðòîâî
ãîðîäèùå, ðàñïîëî-ãîðîäèùå, ðàñïîëî-ãîðîäèùå, ðàñïîëî-ãîðîäèùå, ðàñïîëî-ãîðîäèùå, ðàñïîëî-
æåííîå â Êîçåëüñêîìæåííîå â Êîçåëüñêîìæåííîå â Êîçåëüñêîìæåííîå â Êîçåëüñêîìæåííîå â Êîçåëüñêîì
ðàéîíå, íà òåððèòîðèèðàéîíå, íà òåððèòîðèèðàéîíå, íà òåððèòîðèèðàéîíå, íà òåððèòîðèèðàéîíå, íà òåððèòîðèè
íàöèîíàëüíîãî ïàðêàíàöèîíàëüíîãî ïàðêàíàöèîíàëüíîãî ïàðêàíàöèîíàëüíîãî ïàðêàíàöèîíàëüíîãî ïàðêà
«Óãðà». Ìîæíî ñêà-«Óãðà». Ìîæíî ñêà-«Óãðà». Ìîæíî ñêà-«Óãðà». Ìîæíî ñêà-«Óãðà». Ìîæíî ñêà-
çàòü îäíîçíà÷íî – ýòîòçàòü îäíîçíà÷íî – ýòîòçàòü îäíîçíà÷íî – ýòîòçàòü îäíîçíà÷íî – ýòîòçàòü îäíîçíà÷íî – ýòîò
ïàìÿòíèê ïðèðîäû èïàìÿòíèê ïðèðîäû èïàìÿòíèê ïðèðîäû èïàìÿòíèê ïðèðîäû èïàìÿòíèê ïðèðîäû è
èñòîðèè ñòîëü âûñîêî-èñòîðèè ñòîëü âûñîêî-èñòîðèè ñòîëü âûñîêî-èñòîðèè ñòîëü âûñîêî-èñòîðèè ñòîëü âûñîêî-
ãî çâàíèÿ âïîëíåãî çâàíèÿ âïîëíåãî çâàíèÿ âïîëíåãî çâàíèÿ âïîëíåãî çâàíèÿ âïîëíå
äîñòîèí, èíòåðåñ êäîñòîèí, èíòåðåñ êäîñòîèí, èíòåðåñ êäîñòîèí, èíòåðåñ êäîñòîèí, èíòåðåñ ê
íåìó è ó÷åíûõ, èíåìó è ó÷åíûõ, èíåìó è ó÷åíûõ, èíåìó è ó÷åíûõ, èíåìó è ó÷åíûõ, è
îáûâàòåëåé îïðàâäàí.îáûâàòåëåé îïðàâäàí.îáûâàòåëåé îïðàâäàí.îáûâàòåëåé îïðàâäàí.îáûâàòåëåé îïðàâäàí.

Ãîðîäèùå ÿâëÿåòñÿ îáúåê-
òîì ïîñòîÿííûõ íàó÷íûõ èñ-
ñëåäîâàíèé åùå ñ íà÷àëà ïðî-
øëîãî âåêà. Ïðàâäà, òîãäà áû-
òîâàëî ìíåíèå, ÷òî îíî – «ôàêò
íå àðõåîëîãè÷åñêèé, à ãåîëî-
ãè÷åñêèé». Ýòî ìíåíèå áûëî
îïðîâåðãíóòî â êîíöå 80-õ, à ñ
1999 ãîäà  çäåñü ðåãóëÿðíî
âåäóòñÿ ðàñêîïêè.

26 ôåâðàëÿ â îáëàñòíîì êðàå-
âåä÷åñêîì ìóçåå ðåçóëüòàòû
ñâîèõ èçûñêàíèé íà ×åðòîâîì
ãîðîäèùå ïðåäñòàâèëè ãåîëîã
Âèòàëèé Åñèïîâ è àðõåîëîã
Îëåã Ïðîøêèí. Îáîéäÿ ñòîðî-
íîé ãåîëîãè÷åñêóþ ÷àñòü ýòîé
íàó÷íîé ìèíè-êîíôåðåíöèè,
îáðàòèìñÿ ê àðõåîëîãè÷åñêîé.

Îëåã Ïðîøêèí â ñâîåì äîêëà-
äå ïîäûòîæèë áîëåå ÷åì äâàä-
öàòèëåòíþþ ðàáîòó íà ãîðî-
äèùå è â åãî îêðåñòíîñòÿõ è
ïðåäñòàâèë åå ðåçóëüòàòû â
ñèñòåìàòèçèðîâàííîì âèäå.

Òàê, íà ñåãîäíÿøíèé äåíü
ðàñêîïàíî îêîëî 240 êâàäðàò-
íûõ ìåòðîâ ïàìÿòíèêà, ñîáðà-
íî áîëåå 4 òûñÿ÷ ôðàãìåíòîâ
ãëèíÿíûõ ñîñóäîâ è áîëåå 200
èíäèâèäóàëüíûõ íàõîäîê.
Àáñîëþòíîå áîëüøèíñòâî èç
íèõ îòíîñÿòñÿ ê ïîñëåäíåìó
ïåðèîäó ôóíêöèîíèðîâàíèÿ
ïîñåëåíèÿ â óðî÷èùå – ñëà-
âÿíñêîìó. Ïî ñâîåìó íàçíà÷å-
íèþ íàõîäêè äåëÿòñÿ íà ïÿòü
ãðóïï: óêðàøåíèÿ, äåòàëè
êîñòþìà, ïðåäìåòû áûòà,
ïðåäìåòû âîîðóæåíèÿ, ñíàðÿ-
æåíèå áîåâîãî êîíÿ.

Ïî êóëüòóðíî-ýòíè÷åñêîé
ïðèíàäëåæíîñòè ìîæíî âûäå-
ëèòü òðè îñíîâíûå ãðóïïû íà-
õîäîê. Ïåðâàÿ – ñîáñòâåííî ñëà-
âÿíñêèå ïðåäìåòû, îòíîñÿùèå-
ñÿ ê ðîìåíñêîé àðõåîëîãè÷åñ-
êîé êóëüòóðå. Âòîðàÿ – ïðåä-
ìåòû êî÷åâíè÷åñêîãî êðóãà, èõ
îñòàâèëè íîñèòåëè ñàëòîâî-ìà-
ÿöêîé êóëüòóðû, íàñåëåíèå
êîòîðîé ñîñòàâëÿëè àëàíî-áîë-
ãàðñêèå ïëåìåíà Õàçàðñêîãî
êàãàíàòà. Òðåòüÿ – ïðåäìåòû
ôèííî-áàëòñêîãî ïðîèñõîæäå-
íèÿ. Âûäåëÿþòñÿ òàêæå ãðóï-
ïà ïðåäìåòîâ øèðîêîãî ðàñïðî-
ñòðàíåíèÿ è ãðóïïà âåùåé âîñ-
òî÷íîãî èìïîðòà.

Êñòàòè, î 49 íàõîäêàõ èç
ïîñëåäíåé ãðóïïû áûëî îáúÿâ-

ìîãëè áûòü êóëüòîâûìè îáúåê-
òàìè, à çíà÷èò, íå èñêëþ÷åíî,
÷òî îíî ñàìî èãðàëî ðîëü ñâÿ-
òèëèùà.

Ñ óâåðåííîñòüþ ìîæíî ñêà-
çàòü îäíî: àíàëîãèé ïîñåëå-

Àðòåôàêòû ×åðòîâà ãîðîäèùà
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Из предметов кочевнического
обихода выделяется одна
интереснейшая находка –
бронзовая пластинчатая
накладка на конскую сбрую с
изображением человеческого
лица.

ëåíî âïåðâûå. Ýòî íóìèçìà-
òè÷åñêèé ìàòåðèàë, à ïðîùå
ãîâîðÿ, ìîíåòû. Áîëüøèíñòâî
èç íèõ – äèðõåìû èðàíñêîãî è
ñåâåðîàôðèêàíñêîãî ÷åêàíà
âðåìåí ïðàâëåíèÿ äèíàñòèè
Àááàñèäîâ. Íî åñòü è áîëåå
ðàííèå. «Ñòàðøàÿ» ìîíåòà –
äðàõìà ïðàâèòåëÿ äèíàñòèè
Ñàñàíèäîâ Õîñðîâà II (590-628
ãã.), îò÷åêàíåííàÿ â èðàíñêîì
ãîðîäå Íèøàïóð, à «ìëàäøàÿ»
- àááàñèäñêèé äèðõåì õàëèôà
àë-Ìàìóíà, îò÷åêàíåííûé â
Ñàìàðêàíäå â 813-814 ãîäàõ.
Èìåííî ìîíåòû î÷åíü ïîìîã-
ëè â äàòèðîâêå ïîñëåäíåãî
ïåðèîäà ñóùåñòâîâàíèÿ ïîñå-
ëåíèÿ.

Íî, íåñìîòðÿ íà äîñòàòî÷-
íî áîãàòóþ êîëëåêöèþ àðòå-
ôàêòîâ, Îëåã Ïðîøêèí íå
ñïåøèò äåëàòü äàëåêî èäó-
ùèå âûâîäû î õàðàêòåðå ñà-
ìîãî ïîñåëåíèÿ è âðåìåíè
ïðåêðàùåíèÿ æèçíè â íåì.
Ñëèøêîì ìàëàÿ ïëîùàäü ãî-
ðîäèùà ïîäâåðãëàñü ðàñêîï-
êàì. Êàê çíàòü, êàêèå åùå
ñþðïðèçû ãîòîâèò àðõåîëî-
ãàì êóëüòóðíûé ñëîé ïàìÿò-
íèêà?

Ñóùåñòâóþò ïîêà ÷òî ëèøü
âåðñèè, ïîäêðåïëåííûå, îäíà-
êî, ñåðüåçíûìè äîêàçàòåëü-
ñòâàìè. Ñëàâÿíñêîå ïîñåëåíèå
íà ãîðîäèùå ñóùåñòâîâàëî â
íà÷àëå IX - íà÷àëå X âåêà. Îíî
áûëî õîðîøî óêðåïëåíî è ïî-
ãèáëî, ñêîðåå âñåãî, óíè÷òî-
æåííîå âðàãàìè. Íåêîòîðûå
êàìíè íà ãîðîäèùå âïîëíå

íèþ ñëàâÿíñêîãî ïåðèîäà íà
×åðòîâîì ãîðîäèùå íà Âåðõ-
íåé Îêå íåò. Ïåðñïåêòèâû æå
åãî äàëüíåéøåãî èçó÷åíèÿ îã-
ðîìíû.

Юрий РАСТОРГУЕВ.
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31 марта 1840 г. родился
Константин Николаевич Жу)
ков, действительный статс)

кий советник, калужский губернатор
(7.01.1883 ) 10.12.1887). Умер в
1901 г.

28 марта
1845 г.  ро)
дился Павел

Михайлович Голу)
бицкий, ученый,
изобретатель в обла)
сти отечественной
телефонии. С сере)
дины 70)х годов жил
в тарусском уезде. 14 декабря 1885
г. было подписано «Свидетельство
канцелярии калужского губернатора
об устройстве изобретателем
П.М.Голубицким телефонного сооб)
щения в городе Калуге». Похоронен
на погосте Спас)Городец, у села
Юрятина Тарусского уезда, на бере)
гу реки Протвы. 17 мая 2003 г. Павлу
Михайловичу установлен памятник в
Калуге.

8 марта 1860 г. библиотека
при Боровском уездном учи)
лище преобразована в пуб)

личную.

29 марта 1860 г. при канцелярии ка)
лужского губернатора Виктора Анто)
новича Арцимовича была учреждена
библиотека. 14 сентября 2009 г. в ад)
министрации губернатора области
Анатолия Дмитриевича Артамонова
вновь открылась «Губернаторская
библиотека».

10 марта
1865 г. в Ка)
луге умер Ев)

гений Петрович Обо)
ленский, основатель
Северного общества
декабристов. Похо)

ронен на Пятницком кладбище. Ро)
дился 17 октября 1796 года.

13 марта 1875 г. в Мещовс)
ке открыта публичная земс)
кая библиотека.

21 марта
1885 г. Лев
Николаевич

Толстой посетил Лю)
диново и побывал на
Мальцовских заводах
(Людиновский чугун)
но)литейный завод).
Пять лет спустя (11 марта 1890 г.) пи)
сатель приехал в Оптину Пустынь.

25 марта 1890 г. в Боровс)
ке родился Леонид Евгенье)
вич Межеков, живописец,
график, пейзажист, член Со)

юза художников. Участник выставок,
проводимых в Калужском художе)
ственном музее. В 30)е  годы препо)
давал рисование в школах города, в
1935)1937 гг. – заведующий отде)
лом Калужского краеведческого му)
зея. Умер в 1965 г.

26 марта 1895 г. в Юхнове родился
Алексей Петрович Гагарин,
участник революционных со)
бытий в Юхновском уезде,

впоследствии ученый)философ.
Умер в 1960 г.

20 марта
1900 г. в
Хмельниц)

кой области ро)
дился Евтей Мои)
сеевич Гребенюк,
Герой Советского
Союза. С 1914
года жил в дерев)
не Фоминичи Ки)
ровского района
нашей области. Погиб в 1944 г.

Âîçâðàùàÿñü
ê íåíàïå÷àòàííîìó

Î òðàãè÷åñêîé (è
âìåñòå ñ òåì ãåðîè-
÷åñêîé) ñóäüáå ãåíå-
ðàëà Åôðåìîâà íàïè-
ñàí íå îäèí äåñÿòîê
êíèã. Òîëüêî Ñåðãåé
Ìèõååíêîâ, æèâó-
ùèé â Òàðóñå, íà ðî-
äèíå ëåãåíäàðíîãî ãå-
íåðàëà, èçäàë íå ìå-
íåå òðåõ ïðîèçâåäå-
íèé, è â êàæäîì îò-

êðûâàåò ÷òî-òî íîâîå î 33-é
àðìèè è åå êîìàíäóþùåì.
Ýòî è íåóäèâèòåëüíî: òðà-
ãåäèÿ 33-é âñå åùå ïîêðû-
òà çàâåñîé ìðà÷íûõ òàéí è
íåäîìîëâîê.

Âîò è â íîâîé ñâîåé êíè-
ãå – «Àðìèÿ, êîòîðóþ
ïðåäàëè», âûïóùåííîé â
Ìîñêâå, â èçäàòåëüñòâå
«Öåíòðïîëèãðàô», â êîí-
öå 2009 ã., Ñåðãåé Ìèõå-
åíêîâ ïðèâîäèò ðàíåå íå
ïóáëèêîâàâøèåñÿ îáñòîÿòåëüñòâà ãèáåëè ãåíåðàë-ëåé-
òåíàíòà Ì.Åôðåìîâà è åãî áîåâûõ ñîðàòíèêîâ. Àâòîð
â ñâîèõ âûâîäàõ îïèðàåòñÿ íà îáøèðíóþ àðõèâíóþ
áàçó, íà ñâèäåòåëüñòâà î÷åâèäöåâ ñîáûòèé â íà÷àëå
1942 ãîäà, â òîì ÷èñëå è ñ íåìåöêîé ñòîðîíû. Íàì
îòêðûâàþòñÿ íåèçâåñòíûå ñòðàíèöû èñòîðèè âòîðîãî
âÿçåìñêîãî îêðóæåíèÿ, ìû êàê áû ñòàíîâèìñÿ ñâèäå-
òåëÿìè íåïðîñòûõ âçàèìîîòíîøåíèé äâóõ ïðîñëàâ-
ëåííûõ ïîëêîâîäöåâ (è çåìëÿêîâ!) – Ã.Æóêîâà è Ì.
Åôðåìîâà.

Êíèãà áîãàòî èëëþñòðèðîâàíà àðõèâíûìè ôîòîãðàôèÿ-
ìè.

Алексей ПЕТРОВ.
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30 марта 1910 г. открыта об)
щественная земская библио)
тека в селе Тарутине ныне

Жуковского района.

25 марта 1915 г. в деревне
Крутой Барятинского района
родился Иван Иванович Ас)

тахов, Герой Советского Союза. Умер
в 1984 г.

24 марта 1920 г. в Калуге
вышел первый номер губер)
нской областной газеты –

предшественницы «Молодого ленин)
ца», переставшей выходить в 1991 г.

27 марта
1925 г. в де)
ревне Ольша)

нице Брянской обла)
сти родился Алексей
Семенович Шумав)
цов, Герой Советско)
го Союза, организо)
вавший подпольную группу в
Людинове. Погиб 10 ноября 1942 г.

1 марта 1930 г. вышел пер)
вый номер сухиничской рай)
онной газеты «За коммуну»,

с 30 апреля 1962 года – «Организа)
тор». Сегодня у «Организатора» ти)
раж один из самых больших среди
районных газет )  почти 4800 экзем)
пляров.

26 марта 1935 г. в Юхнове
родился Юрий Егорович Ас)
тальцов, живописец, график,

член Союза художников РФ. Живет и
работает в Обнинске.

13 марта 1945 г. на основа)
нии Указа Президиума Вер)
ховного Совета РСФСР рай)

онным центром Куйбышевского
района стала станция Бетлица.

Èãðû íàøåãî äåòñòâà
Äåòñòâî ìîåãî ïîêîëåíèÿ ïðèøëîñü íà ñóðîâûå

âîåííûå è ïîñëåâîåííûå ãîäû. Æèçíü áûëà òðóäíîé
è ìîðàëüíî, è ìàòåðèàëüíî. Ó ìíîãèõ ìàëü÷èøåê è
äåâ÷îíîê íà ôðîíòå ïîãèáëè ðîäñòâåííèêè. Ó êîãî-
òî íå âåðíóëñÿ ñ âîéíû îòåö, ó êîãî-òî äåä, à êòî-òî
íå äîæäàëñÿ áðàòà. Ïî÷òè â êàæäîé ñåìüå ïåðåæèâà-
ëè ãîðå÷ü óòðàòû.

Íî æèçíü ïîñòåïåííî íàëàæèâàëàñü. Ïðèøëè äî-
ìîé óöåëåâøèå ôðîíòîâèêè. Õîòÿ è ìåäëåííî, íî
çàæèâàëè äóøåâíûå è òåëåñíûå ðàíû. Ëþäè âîçâðà-
ùàëèñü ê ñîçèäàòåëüíîìó òðóäó. Ìû, ïîäðîñòêè,
êàê ìîãëè ïîìîãàëè âçðîñëûì. À âå÷åðàìè, êîãäà
ñïàäàëà æàðà, ìû ñîáèðàëèñü íà çåëåíîé ëóæàéêå è

óâëå÷åííî èãðàëè â èñêîííî ðóññêóþ íàðîäíóþ èãðó –
ëàïòó.

Â ëàïòå èãðîêè îäíîé êîìàíäû âûáèâàþò áèòîé-ëàïòîé
ìÿ÷ êàê ìîæíî äàëüøå è âî âðåìÿ åãî ïîëåòà áåãóò ÷åðåç
ïîëå èãðû è îáðàòíî. Èãðîêè äðóãîé êîìàíäû ñòàðàþòñÿ
ïîéìàòü ìÿ÷ è ïîïàñòü èì â îäíîãî èç ñîïåðíèêîâ. Èãðà
ðàçâèâàåò ñèëó, ëîâêîñòü, ñêîðîñòü áåãà, ãëàçîìåð è êîîð-
äèíàöèþ.

Íî ìû óâëåêàëèñü íå òîëüêî ëàïòîé. Îäíàæäû îò
âçðîñëûõ óñëûõàëè î ôóòáîëå. Î÷åíü çàõîòåëîñü ñûã-
ðàòü. Ñòàëè äóìàòü è ãàäàòü, êàê ïðèîáðåñòè ìÿ÷.
Ïðîñèòü äåíåã ó ðîäèòåëåé ìû íå ðåøàëèñü, ïîñêîëüêó
èõ ïðîñòî íå áûëî. Äà è ìÿ÷è â ñåëüìàãå íå ïðîäàâà-
ëèñü. Ïðèøëîñü ìÿ÷ øèòü ñâîèìè ðóêàìè. Â ýòîì íàì
ïîìîãëà çàìåòêà â ãàçåòå «Ïèîíåðñêàÿ ïðàâäà». Â
ìàòåðèàëå ïîä çàãîëîâêîì «Êàê ñàìîìó ñøèòü ìÿ÷»
ïîäðîáíî, ïîíÿòíûì ÿçûêîì ðàññêàçûâàëîñü, èç ñêîëü-
êèõ ÷àñòåé è êàêîé ôîðìû äîëæíà ñîñòîÿòü êîíñòðóê-
öèÿ ìÿ÷à.

Óñâîèâ ýòè ðåêîìåíäàöèè, ìû äðóæíî ðèíóëèñü ñîáè-
ðàòü êîæàíóþ îáóâü ïîñëåäíåé ñòåïåíè èçíîøåííîñòè. Èç
êàðòîíêè èçãîòîâèëè øàáëîí ïî ðàçìåðàì, óêàçàííûì â
ãàçåòíîé ïóáëèêàöèè. Ñ åãî ïîìîùüþ ðàçìåòèëè íåîáõî-
äèìîå êîëè÷åñòâî ÷àñòåé, âûðåçàëè èõ ïî ðàçìåòêå è
ïðèíÿëèñü ñøèâàòü.  Ãîòîâóþ ïîêðûøêó, èìåííî î íåé
øëà ðå÷ü â ñòàòüå, íàáèëè ñåíîì, êàê òðåáîâàëîñü. Ìÿ÷
îêàçàëñÿ êðóãëûì, ÷òî äëÿ íàñ áûëî âàæíî. Íà çàðàíåå
îáëþáîâàííîé ïëîùàäêå íà÷àëàñü ïåðâàÿ ïîñëåâîåííàÿ
ôóòáîëüíàÿ âñòðå÷à â íàøåì ñåëå. Íå èìåÿ ïîíÿòèÿ î
ïðàâèëàõ èãðû, ãîíÿëè ìÿ÷, óäàðÿÿ ïî íåìó áîñûìè
íîãàìè. Íîãè áîëåëè, îñîáåííî êîãäà ìÿ÷ ñòàíîâèëñÿ
òÿæåëûì, íàìîêàÿ îò òðàâû, åùå íå ñîâñåì âûñîõøåé îò
ðîñû èëè äîæäÿ.

Ðåøèëè âìåñòî áóòñ èñïîëüçîâàòü âàëåíêè, êàðòèíà
èãðû âûãëÿäåëà ñìåøíîé. Ïðè óäàðå âñëåä çà ìÿ÷îì
ëåòåë âàëåíîê.  Âåäü âàëåíêè-òî áûëè ñòàðåíüêèìè, íà
îäèí-äâà ðàçìåðà áîëüøå.

Áîëåëüùèêè ñìåõîì è âîçãëàñàìè ïîäçàäîðèâàëè èãðî-
êîâ.

Âîò òàêèìè âåñåëûìè è ïîäâèæíûìè áûëè èãðû íàøåãî
òåïåðü óæå äàëåêîãî äåòñòâà.

Александр АМЕЛИН.
ñ. Ïåðåìûøëü.
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Конечно, есть вещи
любому краеведу из)
вестные, но иногда
совершенно неожи)
данно приобретаю)
щие иной смысл и
иное толкование.
Например, запатен)
тованная первая в
мире атака кораблей
на конницу – новая
версия битвы на ка)
лужской пристани
князя Симеона с ага)
рянами. Или совсем
новоиспеченная вер)
сия о том, что Петр I –
стопроцентный уро)
женец земли Калужс)
кой. Почему бы и мне
не выдвинуть версию
известного события?

Цитирую главу
«Юрасов ров и леген)
да о великом даре» из
книги Л.Ф. Котова о ка)
лужском боре:

«…И было это точно в ту вьюж�
ную, люто морозную зиму. Царица
мчалась в карете своей на полозь�
ях саночных к нам в Калугу, чтобы
объявить ее столицей губернии
новой – Калужской.

…И вот на сказочно красивой
дороге через бор случилось
страшное. Ватага разбойников
здешних – из бора, в черных мас�
ках, с топориками в руках, во гла�
ве со злодеем Юрасом выскочила
из�за сосен и, схватив коней под
уздцы, карету остановила.

Царицу и людей ее они не тро�
нули, а вот все вещички ее загреб�
ли и скрылись.

Разбойников не поймали, но вот
добро царицино нашли и торже�
ственно возвратили. А матушка�
царица взяла да и подарила калу�
жанам бор».

Сомнение первое. А существо)
вал ли на самом деле злодей Юрас,
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Ëåãåíäà î âåëèêîì äàðå

якобы именем которого был назван
Юрасов ров в калужском бору?
Скорее всего, благородный раз)
бойник, грабивший богатых и ода)
ривавший бедных, всего лишь плод
воображения мечтательного про)
стого народа, такой же, как леген)
дарный Юха, основатель Юхнова,
или атаман Кудеяр, так ярко вос)
петый недавно на страницах «Вес)
ти».

Сомнение второе. Как Екате)
рина II, матушка)голубушка, мог)
ла подарить Калуге бор, если еще
в летописи за 1626 год значилось:
«Сей город (Калуга) имеет… стро�
евой лес, который простирается
вверх по Оке на 2,5 версты»? По)
лучается, что императрица пода)
рила то, что уже принадлежало го)
роду за полтораста лет до ее
приезда в 1775 году в Калугу.

Версия. Естественно, не могла
Екатерина II путешествовать в од)

ной карете – тут была и
многочисленная, до зубов
вооруженная охрана, и
кортеж с гардеробом,
прислугой и фрейлинами

– целый царский обоз.
Вряд ли какой)то Юрас
рискнул бы напасть на
столь внушительное

представительство. Тем
не менее кое)что из ца)
рицинского гардеробчи)
ка пропало – и, скорее
всего, прилипло к рукам
калужских чиновников.
Чиновники)то тогда были
похлеще разбойников,
хватали все что под руку
попадалось, хотя и неко)
торым нынешним палец в
рот не клади…

Не захотела Екатери)
на отдавать ни за понюх
табака свои шубы, сало)
пы, французские корсе)

ты да кринолины, сильно
разгневалась, так что пришлось
чиновникам быстренько вернуть
сворованное, сочинив историю
про дерзкого разбойника и про
блестящую операцию тогдашне)
го калужского спецназа, рассеяв)
шего бандформирование Юраса
и отбившего императрицины ве)
щички.

Екатерина была женщина муд)
рая и наверняка, поняв, к чьим ру)
кам прилипло ее добро, пожало)
вала «в благодарность» Калуге то,
что и так городу принадлежало, –
калужский бор. Смошенничали чи)
новники – и императрица не оста)
лась в долгу, ответила той же мо)
нетой.

Мало что в повадках чиновников
поменялось с тех пор. Но одно точ)
но изменилось: гулять по калужско)
му бору стало гораздо безопаснее,
чем по улицам вечерней Калуги…

Евгений СМИРНОВ.
Рисунок автора.
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Караул! Опять потоп!
Что делать, если соседи посто
янно заливают мою квартиру?

Первым делом документально зафикси)
руйте потоп и его последствия.

Акт можно не составлять, если виновник
письменно (возможно, обычной распиской)
подтверждает, что затопил соседей, и ука)
зывает, какую компенсацию готов выплатить.

Акт оформляйте во время ЧП или сразу
после него. Документ составляет комиссия
в составе:

) собственника (нанимателя) затопленной
квартиры либо его представителя;

) собственника либо владельца (например,
нанимателя) квартиры, ставшей причиной
затопления;

) представителей организации, осуществ)
ляющей управление многоквартирным до)
мом, или обслуживающей организации (до)
моуправления).

В акте должны быть зафиксированы три
принципиальных обстоятельства:

1. Факт затопления и повреждения иму)
щества.

Где именно произошло несчастье, его
объемы и причиненные повреждения. По
возможности укажите степень повреждения
имущества.

2. Причина затопления.
Например, оставленная без присмотра ра)

ковина, течь в конкретном сантехническом
оборудовании и т.д.

3) Причинно)следственная связь между
выявленной причиной затопления и повреж)
дениями.

В акте нужно четко отразить, что повреж)
дения в квартире возникли именно вслед)
ствие обнаруженной течи.

Акт подписывают все члены комиссии.
Если кто)то отказывается, в документ вно)
сится соответствующая запись. Акт скреп)
ляют печатью организации, осуществляю)
щей управление многоквартирным домом,
или обслуживающей организации.

Лишь составив акт и определив виновника
потопа, можно предъявлять требования о
возмещении ущерба.  Здесь возможны две
ситуации.

1. Сумма ущерба определена, и виновное
лицо согласно возместить его. В этом случае
потерпевшей стороне следует письменно за)
фиксировать достигнутые договоренности.

2. Виновная сторона отказывается возме)
щать ущерб либо не согласна с размером
компенсации. В этой ситуации потерпевше)
му необходимо привлечь специализирован)
ную экспертную организацию для компетен)
тного определения размера причиненного
ущерба и готовить материалы для подачи
искового заявления в суд.

Сергей ГУРЧЕНКОВ,
юрист аппарата уполномоченного

по правам человека в Калужской области.

Кто считается
ветераном труда?

Имею Благодарственное письмо
от администрации Калужской
области, подписанное губерна
тором. Стаж работы в одной от
расли 22 года. Есть ли у меня
право на звание ветерана труда?

Закон Калужской области «О ветеранах
труда Калужской области» от 27.03.2008
№ 416)ОЗ распространяется на граждан Рос)
сийской Федерации, проживающих на тер)
ритории нашей области, имеющих област)
ные почетные звания либо награжденных
следующими знаками отличия:

) медалью «За особые заслуги перед Ка)
лужской областью»,

) юбилейной медалью «60 лет Калужской
области»,

) Почетной грамотой губернатора Калужс)
кой области,

) Благодарностью губернатора Калужской
области,

) Почетной грамотой исполнительного ко)
митета Калужского областного Совета на)
родных депутатов,

) Почетной грамотой исполнительного ко)
митета Калужского областного Совета депу)
татов трудящихся,

) Почетной грамотой Законодательного
Собрания Калужской области

Необходимо иметь также трудовой стаж
не менее 40 лет для мужчин и не менее 35 лет
для женщин, достигших возраста 60 лет
(мужчины) и 55 лет (женщины). Кроме того,
гражданин не должен иметь права на полу)
чение мер социальной поддержки, установ)
ленных федеральным либо областным зако)
нодательством.

Указанная вами награда в перечне для при)
своения звания ветерана труда Калужской
области отсутствует.

Владимир НАБИРКИН,
юрист аппарата уполномоченного

по правам человека в Калужской области.

ЛЕКСЕЙ Саенков, депутат
Спас�Деменского районного
Собрания, генеральный ди�
ректор одного из ООО и вла�

делец нескольких магазинов, его не вы�
держал, оказавшись обвиняемым по
уголовному делу. Нет, он никого не ог�
рабил и не на взятке погорел. Он стал
виновником ДТП, в котором серьезно
пострадал человек. Скажете,  с кем не
бывает? Ведь никто не застрахован от
несчастного случая сбить пешехода, уп�
равляя объектом повышенной опасно�
сти (автомобилем) в темное время су�
ток да еще и в плохую погоду. Если бы
не одно «но»… Депутат был пьян.

В тот день два сотрудника ОГИБДД
межрайонного отдела внутренних дел
«Кировский» Леонид Максименко и
Станислав Лунев участвовали в облас�
тном рейде по охране общественного
порядка и безопасности дорожного
движения на территории Спас�Демен�
ского района.

Заехали в Спас�Деменске на служеб�
ной машине, как положено, в дежур�
ную часть отделения милиции, доло�
жились о прибытии, оставили свой по�
зывной и начали патрулировать по го�
роду. Потом остановились на одной из
улиц. Леонид Максименко светящим�
ся жезлом тормознул «Жигули», пред�
ставился и попросил водителя предъя�
вить для проверки документы. Инс�
пектор стоял вплотную к машине на
краю проезжей части. Штатная, в об�
щем�то, ситуация. И тут вдруг резкий
удар. Максименко потерял сознание.

РОИЗОШЛО это на глазах
нескольких свидетелей. В том
месте работали два экипажа,
которые останавливали ма�

шины для проверки документов. Лунев
общался с другим водителем и видел,
как «Газель» сбила его напарника и
скрылась с места ДТП. Другой коллега
также обратил внимание на приближав�
шуюся на большой скорости машину.
Предупредить об опасности Максимен�
ко он не успел: все произошло так бы�
стро. Каких�либо помех для водителя
«Газели» не было – встречная полоса
свободна, движущегося транспорта
больше нет. И все�таки машина не впи�
салась, сбила инспектора. Водитель ос�
тановился было, а потом нажал на газ.

По крайней мере для двух человек мистическое сочетание «пятница, 13)е» в ноябре прошлого года оберну)
лось большой бедой. Впрочем, мистика ни при чем там, где царствуют вседозволенность, уверенность в
собственной безнаказанности и исключительности (по заблуждению, конечно).
Не скрою, мучает меня, особенно в избирательную кампанию, вопрос: почему бизнесмены рвутся в
депутаты? Казалось бы, уже добились своего – выбились из грязи в князи, есть достаток, статус госпо)
дина, зачем еще звание «слуги народа»? Не тяжело? Не каждый выдерживает испытание «медными
трубами».

Инспектора ДПС вызвали «скорую
помощь» и погнались за нарушителем,
который явно пытался скрыться.
Правда, ему это не удалось.

Водительская дверь была заблокиро�
вана, а сам водитель не проявил готов�
ности пообщаться с гаишниками. При�
шлось одному из инспекторов прони�
кать в машину через пассажирскую
дверь. За рулем, как вскоре выяснит�
ся, находился депутат Саенков, пья�
ный до такой степени, что, выходя из
машины, упал на землю, будучи не в
состоянии держаться на ногах.

В центральную районную больницу
сначала доставили потерпевшего,
25�летнего Максименко с открытым
переломом ноги, позже депутата Саен�
кова для установления факта алкоголь�
ного опьянения.

ИШЬ месяц спустя было воз�
буждено уголовное дело. Та�
кая задержка объясняется
особым статусом нарушителя

ПДД, однако депутатский «иммунитет»
в данном случае не сработал: закон
един для всех.

Алексею Саенкову 1958 г.р. в ходе
предварительного следствия пришлось
признать свою очевидную вину. Прав�
да, его версия случившегося, мягко го�
воря, несколько удивляет, не вызыва�
ет особого доверия и  потому не оп�
равдывает его.

По его показаниям, 13 ноября он на�
ходился дома в п.Павлиново. Днем Са�
енков на «Газели», зарегистрированной
на имя сына�компаньона, отправился
в Спас�Деменск по личным делам. По
дороге очень захотелось пить. Он авто�
матически, на ощупь, взял между сиде�
ньями полуторалитровую бутылку и
припал к горлышку, думая, что там вода
или какой�нибудь безалкогольный на�
питок. Жажда была столь сильна, что
Саенков не сразу понял, что пьет вино.
Бутылка опустела на поллитра, прежде
чем депутат от нее оторвался. Он сразу
захмелел, так как, по его утверждению,
долго не употреблял спиртные напит�
ки.

Некоторое время ставший в момент
нетрезвым водитель постоял на обочи�
не, дабы протрезветь, а потом решил
вернуться домой. Правда, вскоре вновь
поменял свои планы, вспомнив о неза�

вершенных делах в Спас�Деменске, к
тому же жену обещал забрать с работы.

Саенков настаивает на том, что ехал
с разрешенной скоростью – не более
60 км/час. В том злополучном месте,
где произошло ЧП, он видел на обо�
чине две легковые машины, одна из
которых была служебная ГИБДД. Они
стояли в освещенном месте. Встречных
машин не было.

Саенков взял немного левее, чтобы
их не зацепить, но тут вдруг отвлекся
на другой «гаишный» автомобиль на
противоположной стороне. Не желая
задеть его, взял правее и тут же услы�
шал удар. Думал, случайно зацепил
дверцу чужого автомобиля, якобы ин�
спектора ДПС он не видел.

АЛЬНЕЙШЕЕ объяснение и
вовсе не знаешь, как расце�
нивать. Саенков затормозил,
свернул, чтобы развернуться.

Якобы в тот момент он не понимал, что
сбил человека. А вот что происходило
потом, вообще помнит смутно, «так как
сильно испугался, что повредил маши�
ну». Почему Саенков скрылся с места
ДТП, он объяснить не может.

Рассуждать о моральном облике де�
путата, по�моему, излишне. Оценку
его поступка предстоит сделать суду.
Кировский межрайонный следствен�
ный отдел СУ СКП РФ по Калужской
области закончил расследование уго�
ловного дела, депутату районного Со�
брания предъявлено обвинение по ч.2
ст.264 УК РФ (нарушение правил до�
рожного движения, совершенное ли�
цом, находящимся в состоянии алко�
гольного опьянения, повлекшее по
неосторожности причинение тяжкого
вреда здоровью человека). Вину свою
обвиняемый признает полностью, по�
пытался ее загладить – выплатил по�
терпевшему компенсацию в счет при�
чиненного ему морального и физичес�
кого вреда (150 тысяч рублей).

Ну а мы эту историю нашим читате�
лям в преддверии выборов рассказали
с одной лишь целью – думайте, за кого
отдаете свои голоса.

Людмила СТАЦЕНКО.
Р.S. Имена и фамилии действующих

лиц изменены.
Л.С.

ЖАЖДАЖАЖДАЖАЖДАЖАЖДАЖАЖДАЖАЖДАЖАЖДА
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Коллаж Марины КРИВОБОКОВОЙ.



ÀÊÖÈß «ÇÍÀÉ ÊÀÊ!»

Редакция газеты «Весть» и Управление Роспотребнадзора по Калужской области проводят
совместную акцию «Знай как!», посвященную Всемирному дню защиты прав потребите)
лей. Специалисты управления рассказывают о том, как правильно выбрать тот или иной
продукт, изделие, как не ошибиться в выборе, как не стать заложником своей глупости,
недальновидности, легкомыслия, никчемной экономии, покупая товар или договариваясь
об оказании услуги.

Материалы полосы подготовила
Капитолина КОРОБОВА.

НАШ ОПРОС
(от четверга до четверга)
Намерены ли вы участвовать  в
программе утилизации старых
автомобилей?

да

нет

(Интерактивное голосование и  подсчет голосов
на сайте www.vest�news.ru).

È ÝÒÎ ÂÑ¨ Î ÍÀÑ

Каковы потребительские
планы россиян на 2010 год?

Этот вопрос  Всероссийский центр изучения
общественного мнения задал респондентам в на
чале февраля. Наши сограждане отвечали, ка
кие покупки планируют сделать в текущем году.
Оказалось, что наиболее популярной статьей
расходов является ремонт в квартире (22%). На
втором месте по значимости, как и в прошлом
году, туристическая поездка (13%, год назад ее
планировали 9% опрошенных). Замыкает трой
ку наиболее популярных расходов  плата за обу
чение (10%).

Далее следуют: мобильный телефон, автомобиль,
видеокамера или цифровой фотоаппарат (по 6%),
компьютер, мебель (по 5%), предметы роскоши, або)
немент в фитнес)клуб, домашний кинотеатр,
спортивный тренажер, гараж (по 4%), стиральная
машина, холодильник, электрическая (газовая) пли)
та или посудомоечная машина, полис добровольно)
го медицинского страхования, квартира или дом,
доля в строящемся доме (по 3%), цветной телеви)
зор, аудио) и видеотехника, земельный участок, дача
(по 2%).

«Весть», в свою очередь, на нашем официальном
интернет)портале две недели проводила  опрос
читателей на тему «Что вы планируете приобрести
в текущем году?». Вот как распределились ваши
голоса. Подавляющее большинство ответивших на)
мерены приобрести квартиру. Таковых набралось
21,7 процента. 20,2 процента собираются потра)
титься на лечение. Вложить деньги в ремонт плани)
руют 14, 4 процента наших читателей. Далее идут
желания поскромнее. 13 процентов хотят купить
телефон, 10,1 процента будут оплачивать учебу сво)
им детям. Всего лишь 8,6 процента предполагают
купить автомобиль.Телевизор хотят купить 1,4 про)
цента опрошенных,холодильник ) 2,8,дачу )1,4,сти)
ральную машину ) 5,7 процента респондентов.

Планы планами, а вот что будет в реальности, пока
сказать трудно. Возможно, те, кто изъявил желание
купить квартиру или машину, уже имеют полную сум)
му, поэтому свое намерение осуществят на сто про)
центов. А если деньги еще надо дособирать? Кризис
не может гарантировать стабильный доход. На мо)
бильник)то, конечно,всегда хватит!

Впрочем, не так)то плохо , судя по статистике, мы
жили в прошлом году. Вот официальные данные Ко)
митета по статистике Калужской области. Денежные
доходы населения области за 2009 г., по расчетам,
сложились в сумме 160 млрд. 232 млн. рублей и по
сравнению с 2008 г. увеличились на 13,1%, денеж)
ные расходы составили 155 млрд. 655 млн. рублей и
увеличились на 14,4%.

Среднемесячные денежные доходы на душу насе)
ления за 2009 г. составили 13314,6 руб., в том числе
за декабрь – 19949,3 руб., денежные расходы –
12934,3 руб. и 16379,3 руб. соответственно.

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ «ÂÅÑÒÈ»

Где наш ящик?
Я давний подписчик газеты «Весть» и многих дру�

гих газет . Часто сам пишу в средства массовой ин�
формации. Но вот беда, нет у нас на доме почтового
ящика. А поэтому нет у жильцов дома возможности
вести активную переписку с родственниками и уч�
реждениями. Ящик висел многие годы, но потом его
сняли, и у нас возникли проблемы с отправкой по�
чты. Мы же люди пожилые, идти куда�то в центр да�
леко. Нет ли возможности восстановить ящик на пре�
жнем месте, на доме 6 по улице Тульской?

Василий Куприянович Мурзинцев.
г. Калуга.

На вопрос читателя мы попросили ответить
УФПС Калужской области – филиал ФГУП «Почта
России». Вот какое сообщение мы получили:

) Ящик по указанному адресу снят на время ремон)
та. На данный момент магазин, находящийся в этом
доме, пристраивает себе часть помещений, и терри)
тория стройки огорожена забором. Как только за)
кончится ремонт, ящик вернется и будет висеть на
фасаде магазина.

Вопросы о скорости завершения ремонта следует
адресовать дирекции магазина.

Ближайший почтовый ящик находится по адресу:
ул. Луначарского, 1, не далее 500 м от указанного
дома, что соответствует установленным нормам.

Какие учреждения имеют право
оказывать платные образователь$
ные услуги?

� К исполнителям, оказывающим
платные образовательные услуги,
относятся:

 государственные и муниципальные
образовательные учреждения дош)
кольного и общего образования;
государственные и муниципальные
образовательные учреждения сред)
него и высшего профессионально)
го образования;
научные организации, оказываю)
щие в установленном порядке по)
требителю платные образователь)
ные услуги по реализации
образовательных программ после)
вузовского профессионального об)
разования;
негосударственные образователь)
ные организации, осуществляющие
платную образовательную деятель)
ность, в том числе обучение в пре)
делах федеральных государствен)
ных образовательных стандартов и
федеральных государственных тре)
бований;
граждане, оказывающие в качестве
индивидуальных предпринимате)
лей платные образовательные ус)
луги по реализации основных и до)
полнительных образовательных
программ.

Какую информацию должен дово$
дить до потребителя исполнитель,
оказывающий платные образова$
тельные услуги?

� Исполнитель, оказывающий об�
разовательные услуги, должен дове�
сти до потребителя информацию (в
том числе путем размещения в удоб�
ном для обозрения месте), содержа�
щую следующие сведения:

) наименование (для индивидуаль)
ного предпринимателя ) фамилия,
имя и отчество) и место нахождения
(адрес) исполнителя, сведения о на)
личии лицензии на право ведения об)
разовательной деятельности и сви)
детельства о государственной
аккредитации (для образовательных
учреждений) с указанием регистра)
ционного номера и срока действия,
а также наименования, адреса и те)
лефона органа, их выдавшего;
) уровень и направленность реали)
зуемых основных и дополнительных
образовательных программ, формы
и сроки их освоения;
) перечень образовательных услуг,
стоимость которых включена в ос)
новную плату по договору, и пере)
чень дополнительных образова)
тельных услуг, оказываемых с
согласия потребителя, порядок их
предоставления;
) стоимость образовательных услуг,
оказываемых за основную плату по
договору, а также стоимость обра)
зовательных услуг, оказываемых за
дополнительную плату, и порядок их
оплаты;
) порядок приема и требования к
поступающим;
) форма документа, выдаваемого по
окончании обучения.

Филиал, отделение или другое тер�
риториально обособленное структур�
ное подразделение государственного
или муниципального образователь�
ного учреждения негосударственной
образовательной организации, науч�
ной организации предоставляют по�
требителю также информацию о на�
личии у него доверенности на осу�
ществление полностью или частич�
но правомочий государственного или
муниципального образовательного
учреждения, негосударственной об�
разовательной организации.

Гражданин, занимающийся инди�
видуальной трудовой педагогической
деятельностью, должен предоставить
информацию о государственной ре�
гистрации в качестве индивидуаль�
ного предпринимателя с указанием
наименования зарегистрировавшего
его органа.

Должен ли исполнитель при предо$
ставлении платных образователь$
ных услуг заключать договор и в ка$
кой форме?

� Договор об оказании платных
образовательных услуг заключается
в письменной форме и должен со�
держать следующие сведения:

) наименование исполнителя и мес)
то его нахождения (юридический ад)
рес) либо фамилия, имя, отчество,
сведения о государственной регис)
трации в качестве индивидуального
предпринимателя гражданина, за)
нимающегося индивидуальной тру)
довой педагогической деятельнос)
тью;
) фамилия, имя, отчество, телефон
и адрес потребителя;
) сроки оказания образовательных
услуг;
) уровень и направленность основ)
ных и дополнительных образова)
тельных программ, перечень (виды)
образовательных услуг;
) стоимость образовательных услуг
и порядок их оплаты;
) форма документа, выдаваемого по
окончании обучения;
) другие необходимые сведения,
связанные со спецификой оказыва)
емых образовательных услуг;
) должность, фамилия, имя, отче)
ство лица, подписывающего дого)
вор от имени исполнителя, его под)
пись, а также подпись потребителя.
Договор составляется в двух экзем)
плярах, один из которых находится
у исполнителя, другой ) у потреби)
теля.

При изучении договора следует
обращать внимание, не включены
ли в договор условия, ущемляющие
права потребителя:

) в нарушение ст. 32 Закона РФ №
2300)1 от 07.02.92г. «О защите прав
потребителей», а именно: в догово)
ры об оказании образовательных
услуг могут быть внесены пункты,
предусматривающие штрафные

санкции для потребителя при рас)
торжении договора по желанию за)
казчика;
) в договоры включаются пункты до)
полнительной платы за дополни)
тельные образовательные услуги,
повторное обучение (дополнитель)
ные занятия по подготовке и сдаче
тестов, экзаменов, курсовых работ
и других видов учебной отчетнос)
ти), за пересдачу экзаменов;
) в договоры включаются пункты о
расторжении договоров в односто)
роннем порядке по инициативе ис)
полнителя.

Какие права имеет потребитель при
обнаружении недостатков оказан$
ных образовательных услуг?

� При обнаружении недостатков
оказанных образовательных услуг
потребитель вправе по своему выбо�
ру потребовать:

а) безвозмездного оказания об)
разовательных услуг, в том числе
оказания образовательных услуг в
полном объеме в соответствии с об)
разовательными программами,
учебными планами и договором;

б) соответствующего уменьшения
стоимости оказанных образова)
тельных услуг;

в) возмещения понесенных им
расходов по устранению недостат)
ков оказанных образовательных ус)
луг своими силами или третьими ли)
цами.

Потребитель вправе отказаться от
исполнения договора и потребовать
полного возмещения убытков, если
в установленный договором срок
недостатки оказанных образователь�
ных услуг не устранены исполните�
лем. Потребитель также вправе рас�
торгнуть договор, если им обнару�
жены существенные недостатки ока�
занных образовательных услуг или
иные существенные отступления от
условий договора.

Какие права имеет потребитель при
нарушении сроков оказания обра$
зовательных услуг?

� Если исполнитель своевременно
не приступил к оказанию образова�
тельных услуг или если во время
оказания образовательных услуг ста�
ло очевидным, что оно не будет осу�
ществлено в срок, а также в случае
просрочки оказания образователь�
ных услуг потребитель вправе по
своему выбору:

а) назначить исполнителю новый
срок, в течение которого исполни)
тель должен приступить к оказанию
образовательных услуг и (или) за)
кончить оказание образовательных
услуг;
б) поручить оказать образователь)
ные услуги третьим лицам за разум)
ную цену и потребовать от исполни)
теля возмещения понесенных
расходов;
в) потребовать уменьшения стоимо)
сти образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.

Важно знать, что потребитель
вправе потребовать полного возме�
щения убытков, причиненных ему в
связи с нарушением сроков начала
и (или) окончания оказания обра�
зовательных услуг, а также в связи с
недостатками оказанных образова�
тельных услуг.

Не будь Митрофанушкой!
Учись всему и везде
Но в платном образовании есть свои правила, изучи
их и будь отличником
Права потребителей распространяются не только на сферу
услуг работников прилавка или общественного питания.
Чтоб вы знали, существуют и права потребителей при ока)
зании платных образовательных услуг.
На эту тему нас консультирует ведущий специалист
эксперт Управления Роспотребнадзора по Калужской
области Алевтина БЕСПАЛОВА.

Справки о правах потребителей в сфере образовательных услуг мож
но получить по телефону 552024.
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Предфестивальное сборище у
входа в ДК выглядело мрачнова�
то: цвет преобладал черный, из
атрибутов преимущественно же�
лезо, «гремелки» и клепки, лица
главным образом в гриме. Но
мрачновато – это если не знать,
что подобная публика добродуш�
ная и безобидная.

Действо обещало развернуться
аж на четыре часа, так оно и слу�
чилось.

Честь открыть фестиваль предо�
ставили группе из Москвы. Де�
вушки играют в стиле хэви�метал.
Эта набирающая обороты попу�
лярности «хаерастая» девчачья ко�
манда уже вполне может сыграть
целое отделение в фестивальной
программе, композиций благо
хватает.

Публика встретила девочек вя�
ловато, оно и понятно, с мороз�
ной в тот вечер улицы разогреть�
ся никто не успел. Зато провожа�
ла вполне знатно, демонстрируя
«козу» и прочие указующие пер�
сты.

Предельно зажигательным мо�
ментом стала следующая за выс�
туплением AELLA самопрезента�
ция финалисток традиционного
конкурса «Мисс Железная дева».
Три девушки по очереди защища�
ли право именоваться «железной
леди» сегодняшнего вечера и пос�
ледующего года.

Оксана Евсеева: � Подобная му�
зыка ведет меня по жизни. Я так или
иначе соприкасалась с каждым из
прошедших фестивалей «Железные
девы». В этом году мы с фотогра�
фом Михаилом Андросовым реши�
ли создать мой образ и принять уча�
стие в конкурсе. Моя железность –
она скорее не внешняя, не понимаю,

Кто сделан из камня,
кто сделан из глины…
Кто сделан из камня,
кто сделан из глины…
Кто сделан из камня,
кто сделан из глины…
Кто сделан из камня,
кто сделан из глины…
Кто сделан из камня,
кто сделан из глины…
Кто сделан из камня,
кто сделан из глины…
Кто сделан из камня,
кто сделан из глины…

Весенние выходные не прошли даром для неформальной молодежи
города Калуги. Уже ставший традиционным фестиваль экстремальной
рок)музыки «Железные девы» в четвертый раз отзвучал железным женс)
ким вокалом в ДК КЭМЗ аккурат под 8 Марта.

когда девушки обвешиваются атри�
бутикой как новогодние елки. За
свои 32 года жизни я выработала
железное отношение к миру. Жизнь
обтесала, обрубила, превратила в
кубик. Считаю, что женщина должна
быть сильной. Я сама строю свой
дом, умею и гвозди заколачивать, и
бензопилой работать. Когда была
машина, с удовольствием ее води�
ла. К тому же я выступаю на вокале в
своей группе «Скомрох», мы тоже
исполняем музыку не из легких.

Симара: � И в жизни, и здесь мои
линии поведения схожи. Идея по�
участвовать в конкурсе возникла из�
за неприятия обществом таких лю�
дей. Я вижу образ железности не
только в музыке. В словаре написа�
но, что железная дева – это орудие
пыток, представляющее собой ме�
таллический шкаф, внутри которого
гвозди. Считаю, мы представляем
собой не просто железный шкаф,
хотя внутри нас тоже есть и острие,
и металл. Мне 20 лет, но мне никто
не навязывал такую музыку и образ
жизни, я сама к этому пришла и пока
что ни в какую сторону сворачивать
не собираюсь.

Настя (Sirinity): � Я участвую в
конкурсе уже второй год. Идея и об�
раз – это все замечательный фото�
граф Анастасия Мишутина. Я знаю,
что настоящая железная дева долж�
на быть сильной, волевой, уметь
презентовать себя не только на «ме�
таллической» сцене, но и в жизни. Я
стараюсь развиваться, не стоять на
месте. Моя деятельность связана с
музыкой. Я директор двух групп:
«Апокалипсис» и «Спарта». По жиз�
ни я стараюсь придерживаться сво�
его брутального образа. В тяжелой
музыке лет с 13. Мне повезло, роди�
тели полностью одобряют и разде�
ляют мои увлечения, да они и сами
не прочь послушать Black Sabbath и
Ozzy Osbourn,а.

Выступления групп
продолжались до позд�
него вечера. SCYTHE’S
BLOW из Рязани пора�
довали зажигательным
вокалом. Публика под
них значительно рас�
тряслась, да так, что в
зале стало жарковато.
ATAKAMA из Москвы, счастливые
обладатели премии в номинации
«Альбом года» на MOSCOW
ALTERNATIVE MUSIC AWARDS
за альбом 2009 года «ЗВЕЗДЫ»,
сами были не прочь поплясать на
сцене, по крайней мере красная
клетчатая юбка вокалистки переме�
щалась по «железному» плацдарму
со скоростью звука. И, конечно же,
бесспорными «хедлайнерами» ста�
ла группа SAVE, тоже москвичи,
прославившиеся еще в 2003 году.
SAVE можно легко узнать по одной
отличительной черте � две вокали�
стки, использующие все виды эк�
стремального вокала, в том числе и
гроул.

Аккурат перед выступлением
SAVE были подведены итоги го�
лосования в конкурсе на звание
«Мисс Железная дева�2010» (ре�
шала все публика, пришедшая на
фестиваль), и корону вручили Ок�
сане Евсеевой, которая победила
с феноменальным отрывом чуть
ли не в 2,5 раза.

Очередной фестиваль завер�
шился, оставив положительное
впечатление у наблюдавших сие
зрелище. Что ж, ждем следующе�
го года, новинок, ярких коллек�
тивов и не менее ярких образов
«Железных дев».

Юлия ЧУПРОВА.
Фото автора

и Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Симара увлекается гримированием,
а по совместительству тушит спички о язык.

Группа AELLA открыла четвёртый фестиваль «Железные девы».

Оксана, она же победительница, устроила на сцене целое шоу: гнула гвозди руками,
выбиралась из наручников за три секунды, пилила бревна. Настя (Sirinity) проявляет себя как начинающий дизайнер.
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То в одном конце страны, то в дру�
гом время от времени происходят
массовые отравления людей, упот�
реблявших в пищу какой�нибудь
продукт, в больницах с одинаковым
диагнозом одновременно оказыва�
ются десятки, а то и сотни постра�
давших. Потом идёт долгое разбира�
тельство, кто виноват и кто должен
быть наказан. Конечно, в первую
очередь проверяется соблюдение
правил санитарии и гигиены – их
нарушение чаще всего и приводит к
распространению кишечной инфек�
ции и другим бедам.

Но, оказывается, в нашей стране
многие правила не пересматрива�
лись уже много лет, а просвещённый
мир в это время не стоял на месте и
перешёл к новым нормативам, по�
зволяющим более эффективно бо�
роться с болезнетворными микроор�
ганизмами.

Без воды микробу не жить
«Первый раз я подумала, что чис�

тота – не всегда благо, когда, толь�
ко начав работать, приехала на одно
из российских пищевых предприя�
тий. Оно поставляло сырьё на совре�
менный завод по производству пи�
щевых концентратов. Коллега по ра�
боте заметила: «Здесь так грязно, что
сальмонеллы, конечно, нет». На мой
удивлённый взгляд пояснила, что
сальмонелла, как и многие патоген�
ные микроорганизмы, � существо
нежное, неконкурентоспособное,
поэтому её надо опасаться там, где
много моют.

Микробам, как и всем живым су�
ществам, необходимы для роста и
размножения тепло, пища и вода. На
производстве, где перерабатывают
пищевые продукты, температура все�
гда поддерживается в пределах 20�22
градусов, пищи для бактерий тоже
достаточно. Значит, остаётся только
одно условие – вода. Если удалить
влагу, то бактериям придёт конец.
Надо перестать мыть всё вокруг!»

Об этом удивительном  парадоксе
сообщила биолог О.Манушина в де�
кабрьском номере журнала «Химия
и жизнь».  Отказ от мытья вовсе не
означает отказ от уборки. Уборка
должна быть ещё более тщательной,
но добиваться чистоты следует дру�

Индусы знакомятся
через Интернет

Виртуальная реальность все чаще прихо
дит на помощь одиноким людям, ищущим
свою вторую половинку. Как показало все
мирное исследование, треть населения мира
считает Интернет подходящим способом по
иска партнера.

Исследование было проведено по заказу ра)
диостанции BBC World Service. В опросе, о кото)
ром рассказало агентство Росбизнесконсалтинг,
участвовали 11 тысяч человек из 19 стран.

Опросы показали, что наибольшей популярно)
стью знакомства через Интернет пользуются в
Пакистане ) 60 % и Индии ) 59%.

Среди других стран, приветствующих знаком)
ства в сети, ) Гана (47%) и Филиппины (42%).
Менее восторженно к такой перспективе отно)
сятся в Великобритании (28%), Франции (27%),
США (21%) и Южной Корее (16%).

Опрос также показал, что, чем человек образо)
ваннее, тем меньше он склонен искать партнера
виртуальным способом. Среди тех, кто имеет выс)
шее образование, сторонников интернет)зна)
комств оказалось 28 %, а среди обладателей сред)
него образования их набралось 36%.

Математика доказала:
вампиров не было!

Биологи не сомневаются, что среди людей
вампиров не существует, но для любителей
острых ощущений это не аргумент. На помощь
биологам пришла самая сухая и здравомыс
лящая наука  математика.

Костас Эфтимайо, профессор физики из Уни)
верситета Центральной Флориды,  путем простых
математических выкладок смог доказать, что вам)
пиров никогда не существовало.

Как говорят легенды, вампиры питаются чело)
веческой кровью и один раз укушенный человек
становится также вампиром. Однако если пред)
положить, что первый вампир появился 1 января
1600 года и укусил одного человека в месяц, то к
февралю 1600 года на Земле было бы уже два
вампира. Месяц спустя их было бы четыре и так
далее, до тех пор, пока через 2,5 года все населе)
ние Земли, составлявшее на тот момент немно)
гим более полумиллиарда людей, не преврати)
лось бы в вампиров.

Об этом строгом математическом доказатель)
стве рассказал интернет)сайт «Мир людей».

Рисунок с сайта Xoxma.Net, Вадим Негода.

Почему противоположностей
тянет друг к другу?

Говорят, что противоположности притяги
вают друг друга. Британские исследователи
из Университета Дарема подтверждают, что
это действительно так, указывая, что корни
этого явления кроются на генном уровне.

Команда даремских антропологов изучила ген)
ный материал 200 обезьян)мандрилов и их отно)
шения внутри стай в тропических лесах Габона.
При этом выяснилось, что самка мандрила выби)
рает подходящего самца с «дополнительными»
участками ДНК, обнюхивая его тело ) запахи час)
тично закладываются на генном уровне. Наблю)
дая за обезьянами, ученые обнаружили, что при
выборе партнера они отдают предпочтение тем, у
которых набор генов отличается от их собствен)
ного. Как комментируют «Известия науки», это
помогает получить здоровое потомство с силь)
ной иммунной системой. Сделать правильный
выбор животным помогает их острое чутье.

Эти выводы в значительной степени подкреп)
ляют убеждения тех, кто считает, что и людей
притягивают партнеры с «другими» генами.

Мы часто слышим о том, что на предприятиях пищевой
промышленности приходится прилагать много усилий,
чтобы продукция, которая предназначена нам, потребите)
лям, не оказалась заражённой болезнетворными бактерия)
ми. Какой ценой это даётся и к чему приводит в итоге?

ÍÎÂÎÑÒÈ ÍÀÓÊÈ

гими способами, и такой стандарт
давно принят на западных пищевых
предприятиях.

Пылесос – главный боец
за гигиену

Когда российская фабрика, о кото�
рой идёт речь, присоединилась к
крупной западной компании по про�
изводству пищевых продуктов, пер�
вым же требованием стал запрет на
влажную уборку. Новое руководство
ликвидировало на участках раковины
с водопроводом, убрало машины для
мытья полов и купило пылесосы.

Все производственные помещения
разделили по степени чистоты. В са�
мой ответственной зоне � высокой
гигиены � возможна только сухая
уборка. Лестницы и коридоры были
отнесены к средней зоне, где допус�
кается влажная уборка раз в неде�
лю. Прежними способами можно
прибираться только в зоне низкой
гигиены, например, на складе.

Не всё чистое, что мокрое
Разумеется, весь персонал, при�

выкший к тому, что на подобных
пищевых производствах постоянно
всё моют и протирают, долго сопро�
тивлялся. Возмущалась и служба ка�
чества. По отечественным санитар�
ным правилам организации произ�
водства пищевых концентратов, ут�
верждённым ещё в 1976 году, следу�
ет не реже одного раза за смену мыть
перила, двери, стены и полы. Если

же они липкие и
жирные, то моют
по нескольку раз в
день. А здесь вдруг
«сухой» закон!

И всё же в итоге
к нововведениям привыкли, увидев
результат. Результат по зарубежно�
му стандарту GMP выясняется очень
наглядно – регулярно берутся про�
бы на сальмонеллу и энтеробакте�
рии. Обязательный контроль на эти
патогены проводится в четырёх ме�
стах: сырьё, производственная ли�
ния, гигиена окружения и готовая
продукция. Образцы на болезнет�
ворные микроорганизмы берут с
пола, пылесосов, фильтров, скрытых
мест.

По нашему же стандарту (СанПиН
– санитарные правила и нормы) та�
кой регулярный контроль не предус�
мотрен. Производитель сам опреде�
ляет, как часто надо отбирать про�

бы сырья, готовой продукции и
смывы рук – раз в полгода или раз в
квартал. Главное, что все уверены:
чем больше моешь, тем лучше полу�
чается.

На самом же деле получается, что
именно при сухой чистке помещений
и ёмкостей для продуктов у микро�
бов выбивается почва из�под ног. А
где появляется вода, там они с удо�
вольствием поселяются, даже если
остальные условия для них не слиш�
ком комфортные. Скажем, по нашим
санитарным правилам перед входом
в производственное помещение  кла�
дут коврики, смоченные дезинфици�
рующим раствором – хлорной изве�
стью или хлорамином. Однако опыт
GMP показывает: как раз под ков�
риком бактерии успешно живут и
размножаются, невзирая на дезин�
фекцию! На обновлённом предпри�
ятии такие коврики убрали, а ёмкос�
ти, где смешивают, например, сухой
суповый концентрат, чистят скребка�
ми, щётками и пылесосами, обходясь
без мытья. Таким хитроумным спо�
собом человек сумел, наконец, обма�
нуть бактерии, способные выживать
в любых условиях.

За что мы боремся
Всё описанное относится к про�

мышленному пищевому производ�
ству, требующему особой чистоты, –
от этого зависит здоровье и жизнь
тысяч потребителей. Но если поду�
мать, то приходишь к выводу, что и
обычная домашняя приборка требу�
ет серьёзного анализа.

В прежние времена блеск наводи�
ли механическим путём – скребли и
тёрли, борьба с грязью и копотью
была тяжелой, но безвредной с точ�
ки зрения экологии. Теперь же син�
тетические моющие средства позво�
ляют получить сияющие кастрюли и
безукоризненные полы без особых
хлопот. Зато на их поверхностях ос�
таётся невидимый «сюрприз» � тон�
чайшая плёнка «химии». После вы�
сыхания она разлетается по комна�
те и попадает при вдыхании в орга�
низм, вызывая хронический брон�
хит, астму, аллергию. Одна из форм
аллергии – хронический дерматит –
согласно медицинской статистике,
превратилась в профессиональное
заболевание уборщиц. И домохозя�
ек! Думаете, зря на упаковках мно�
гих современных моющих средств
имеется предупреждение: «Работать
в перчатках»?

В вечной войне с бактериями че�
ловечество явно проигрывает � весь
земной шар не продезинфицируешь.
Видимо, пора искать новые подхо�
ды, чтобы, добиваясь у себя дома
идеальной чистоты, человек не за�
менял одну напасть на другую.

Если удалить влагу, то бактериям при$
дёт конец.
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Материалы полосы подготовила
Тамара КУЛАКОВА.
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Запятую я поставила по)своему.
Данная фраза в таком виде является
главным правилом в моей жизни. Я
стараюсь вылечить животных с трав)
мами любой тяжести.

Сын как�то привез с Маяковки маленького
пушистого котенка. Оказалось, кошечка, ей
было всего 1�1,5 месяца, и уже кто�то сломал
ей лапку.

Очень много случаев, когда животные явля�
ются мишенью для детей. Кто вырастет из та�
кого ребенка? Кого винить, когда он убьет че�
ловека?

В своей вольной жизни кошка и так выжи�
вает как может: то драки за территорию – и
она без глаза, то собака догонит и оторвет
хвост, то машина не остановится. Кошке не�
кому пожаловаться. Она отлежится, простит и
выйдет к людям, а тут снова пинок.

А есть случаи, когда люди угощают голодное
животное лакомым кусочком, а в нем �  отрава
для крыс.

Свою благотворительную деятельность по
стерилизации и устройству бездомных кошек
я начала в 2006 году. За 2007�2008 гг. я просте�
рилизовала 465 животных, в 2009 г. – 459 жи�
вотных и уже в 2010 г. – 55. В среднем до 50 в
месяц. А пристроила с 2006 по 2010 г. более
200 взрослых кошек и котят. Обращаются са�
мые разные люди.

Как�то звонок в дверь, открываю, на пороге
монахини.

� Нам сказали, что здесь можно взять кошку,
и не одну.

� Вам какого цвета?
� А что, есть выбор?
В итоге они взяли кошечку и обещали ещё

приехать. Строящемуся монастырю нужны за�
щитники от мышей.

Котят у меня разбирают всегда. К Новому
году их даже не хватает. И часто спрашивают
стерилизованных кошек до года, так как они
молодые и уже рабочие, такие нужны в част�
ный сектор и на предприятия, где запасам уг�
рожают мыши и крысы.

Я на котятах не зарабатываю. Позвонив по
всем телефонам в газетах, люди набирают мой
номер: «А сколько стоит ваш стерилизованный
котенок?» Цена у меня одна – любить, и жи�
вотное отплатит вам тем же.

А вы знаете, характер у кошек разный. Я
всегда спрашиваю, для кого берут животное:

Этого добродушно�
го красавца зовут
Малыш. Ещё год назад
он был бездомным
щенком, одним из тех,
кого подкармливают
прохожие на улицах.
Малыш жил под крыль�
цом городской парикма�
херской, дружил с девуш�
ками�мастерами, они кор�
мили его, а он по вечерам
провожал их домой. Жизнь
Малыша так и могла бы за�
кончиться на улице среди
многих ему подобных. Но в
жизни собак тоже случает�
ся чудо: теперь у Малыша
есть дом, стабильное пита�
ние, а главное � заботливый
и любящий хозяин.

Таких счастливых исто�
рий в нашем городе теперь
будет больше. Возможно даже,
что когда�нибудь эти редкие
исключения станут правилом.
А всё потому, что у нас в горо�
де наконец�то появились люди,
не просто любящие животных, а
готовые бороться с проблемой
их возникновения и существова�
ния на улице.

В мае 2009 года в Калуге было
зарегистрировано общество за�
щиты животных «Верные дру�
зья». Руководство общества в
лице двух хрупких женщин, Та�
тьяны Гонтарь и Татьяны Жид�
ковой, не раз обращалось к ад�
министрации города с просьбой
выделить землю под строитель�
ство приюта. Пока ждали како�
го�либо решения по этому воп�
росу, появилась внезапная по�
мощь. Один неравнодушный
человек предоставил обществу
небольшой участок земли для
создания временного приюта.
На этом участке энтузиасты об�
щества построили несколько
вольеров, которые полностью
заселены собаками, дворнягами
и метисами.

Сейчас во временном приюте
находится более тридцати со�
бак, большинство из которых
щенки.

Сергей Викентьевич, человек,
предоставивший обществу уча�
сток, живёт неподалёку. Имен�
но он два раза в день кормит
собак и убирает за ними. Груп�
па волонтёров приезжает, что�
бы помочь и привезти корм,
обычно в выходные дни. В один
из таких приездов к ним присо�
единилась и я.

Дела приютные
Жители временного приюта

встретили гостей дружным
лаем. Из вольеров на нас смот�
рели десятки собачьих глаз, ра�
достных оттого, что сейчас со�
бак будут гладить, с ними бу�
дут играть, и счастливых, по�
тому что животные знали: сей�
час клетка откроется и они
выбегут на свободу.

Казнить нельзя, помиловать

для бабушки – нужна спокойная ласковая
кошечка, для взрослого человека – «разго�
ворчивая» и любопытная, для ребенка – ко�
тенок�непоседа.

Как много людей поддерживает меня: кто�то
словом, а кто�то материально: приносят корм,
медикаменты, домики, игрушки.

На сегодняшний день без поддержки властей
очень тяжело охватить большой объем работы
и добиться положительного результата, но ведь
трудно начать, а я это уже сделала. Так помо�
гите мне создать «Кошкин дом» � пусть это бу�
дет добрым достоянием нашего города.

Наталия АГЕЕВА,
ветврач.

Фото Игоря МАЛЕЕВА.

По вопросам стерилизации бездомных
животных, приобретения котят

можете обращаться по телефону:
89605169435.

Свобода, конечно, понятие от�
носительное � собакам можно
гулять без поводка только на
территории участка. Пока братья
наши меньшие резвились на
участке, девушки чистили клет�
ки и обновляли слой опилок на
полу, а ребята утепляли собачьи
будки. После всей необходимой
проделанной работы можно
было и отдохнуть, совместив
приятное с полезным, а именно
погулять с собакой за предела�
ми временного приюта. Те, кто
в детстве мечтал завести щенка
и кому родители этого сделать не
разрешали, поймут мой почти
детский восторг, когда я взяла в
руки поводок и повела первую
собаку на прогулку.

К сожалению, большое коли�
чество животных временный
приют разместить не может,
также нет возможности содер�
жать кошек и породистых собак.
Породистые животные находят�
ся в основном на передержках
(временное содержание живот�
ных). Они в нашем городе дос�
таточно дорогие, сутки прожи�
вания животного на передерж�
ке � примерно 150 руб. за кош�
ку, 200 руб. за собаку. Всё это
оплачивается членами общества
из собственного кармана и на
скудные пожертвования нерав�
нодушных людей.

Не так давно стало известно,
что администрация города гото�
ва предоставить в аренду обще�
ству участок земли на Силикат�
ном. До момента, когда на этом
участке откроется приют, нужно
сделать ещё очень многое: офор�
мить бумаги, провести коммуни�
кации, возвести сооружения на
участке. В конце концов требу�
ются материальные ресурсы.
Пройдёт ещё немало времени,
прежде чем в приют будут поме�
щены первые животные, но Та�

тьяна Георгиев�
на Жидкова, за�

меститель предсе�
дателя общества

«Верные друзья», уже
сейчас чётко представ�

ляет, каким должен
быть приют в Калуге:

� Приют  будет суще�
ствовать на законной ос�
нове с соблюдением всех
санитарных норм  и
правил. На территории
будет находиться ка�
рантинная зона, куда
должны поступать
вновь прибывшие жи�
вотные для осмотра их
ветеринарным врачом.
Далее животные будут
распределяться по оп�
ределённым категори�
ям: крупные собаки,
имеющие возможность

содержаться на улице,
– в вольеры, собаки,

которым требуется
тепло, – в специ�
а л и з и р о в а н н ы е

тёплые вольеры с возможностью
выгула. Помимо собак в приюте
планируется содержать и кошек.
Для них нужны более комфорт�
ные условия. Возможно, это бу�
дут какие�то ограниченные тер�
ритории с большими, простор�
ными вольерами, разделёнными
на секции.

Содержание животных также
будет зависеть и от возраста.
Планируется площадка для мо�
лодняка. Я считаю, что нет ни�

чего более забавного, чем на�
блюдать за играми щенков. Бу�
дет также и отделение для ста�
рых животных: очень важно
дать им возможность дожить
свои последние дни в комфорт�
ных условиях, в заботе и ласке.

На территории приюта обяза�
тельно будет пункт ветеринар�
ной помощи, где может нахо�
диться доктор и животные на
стационарном лечении.

Приют будет сам зарабатывать
себе на жизнь. Конечно, мы не
будем отказываться от спонсор�
ской помощи, но нам не хочет�
ся повторять печальную судьбу
приютов, которые были созда�
ны на спонсорскую помощь и
потом зависели от неё.

� Какие виды деятельности
планирует приют?

� Возможно, на базе приюта
будет создан клуб собаководства.
Сюда сможет прийти владелец с
собакой любой породы. Здесь
будет цениться взаимопонима�
ние владельца и животного, уме�
ние правильно обращаться с жи�
вотным. Клуб собаководства

должен воспитывать в людях от�
ношение к собаке как к живот�
ному, которое на протяжении
многих веков было спутником
человека. В клубе собаководства
будут работать профессиональ�
ные кинологи. Планируется, что
они будут вести занятия с людь�
ми, которые хотят завести соба�
ку, будут заниматься дрессиров�
кой животных, а также опреде�
лять их породу. Также в плани�
руемые виды деятельности при�
юта входит создание
парикмахерской для животных и
подготовка охранных собак. Все
заработанные деньги будут идти
в фонд организации.

Для того, чтобы у общества
защиты животных «Верные дру�
зья» всё получилось, нужна под�
держка города. Ни возраст, ни
социальное положение, ни об�
разование в таком деле не име�
ет никакого значения. Только
душевное отношение и готов�
ность помогать, считают акти�
висты общества.

Виктория ТАЕСИНА.
Фото Юлии ЧУПРОВОЙ.

Официальный сайт общества «Верные друзья»  http://
www.verniedruzy.ucoz.ru/

Группа общества «Верные друзья» в контакте 
http://vkontakte.ru/club11007173 

Звоните, если:
 хотите сообщить информацию о потерянных

и найденных животных  89109100503,
 хотите сообщить о случаях жестокого обращения

с животными  89109103388,
 хотите взять себе домашнее животное,

подать информацию об отдаче животного  89109103383.
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� Татьяна Владимировна, так
что же такое синдром эмоцио�
нального выгорания?

� Это комплекс патологичес�
ких расстройств, который зат�
рагивает практически все сфе�
ры телесной и душевной жиз�
ни человека. Это  состояние
физического, эмоционального
и умственного истощения. Как
следствие – психологическая
деформация, формирование
психосоматических заболева�
ний. Синдром выгорания выра�
жается в депрессивном состоя�
нии, чувстве усталости и опус�
тошенности, недостатке энер�
гии и энтузиазма, утрате спо�
собностей видеть положитель�
ные результаты своего труда,
отрицательной установке в от�
ношении работы и жизни вооб�
ще. В наше время трудно вы�
делить профессии, которые аб�
солютно не затронуты синдро�
мом эмоционального выгора�
ния, но более ему подвержены
те, чья профессия связана с си�
стемой «человек – человек».

� Сейчас много говорят о кри�
зисе, дескать,  он привел в нервоз�
ное состояние и работодателей,
и работников. Как определить,
что наступил край и  есть угро�
за «сгореть» на работе?

� Существует ряд симптомов.
Первый и главный признак �
человек вдруг замечает, что у
него  понижается эмоциональ�
ная чувствительность. Он ста�
новится раздражительным, воз�
никают негативно окрашенные
переживания, он хуже справля�
ется со своей работой, или на
ее выполнение у него уходит го�
раздо больше времени и сил.
Есть исследования, в которых
между синдромом эмоциональ�

ного выгорания  и  синдромом
хронической усталости ставит�
ся знак равенства. Я не совсем
согласна, хотя многие проявле�
ния характерны и там, и там.

В действительности при син�
дроме эмоционального выго�
рания личность бессознатель�
но формирует системы защи�
ты. Одна из них  � определен�
ная психологическая дистан�
цированность  от  того,  что
может вызвать негативные ре�
акции. Человек черствеет к
тому, что раньше вызывало ак�

хирургию идут люди с опреде�
ленным типом мышления, то
есть те, кто принимает решение
и следует ему до конца, не со�
мневающиеся в своей правоте:
сказал – отрезал.

Многое зависит, по�моему, и
от личности. Работоголики, от�
ветственные, те, кто скорее бу�
дет прислушиваться к чужому
мнению, те, кто живет по прин�
ципу «я должен», � у таких лю�
дей чаще возникают расстрой�
ства сердечно�сосудистой сис�
темы, синдром эмоционально�
го выгорания.

� Мужчины или женщины?
� Я общалась с сотрудниками

кадровых агентств Калуги и об�
ласти, и мы проводили иссле�
дование. Поскольку в профес�
сиях «человек�человек» у нас
занято больше женщин, стати�
стика перевешивает в их сторо�
ну. Но пока к единому мнению
ученые не пришли. Жесткой
привязки к полу, возрасту, со�
цильному положению, конкрет�
ной профессии не установлено.

� Поддается ли синдром эмо�
ционального выгорания  лечению,
коррекции?

� Если это уже случилось, то
нужно не сидеть в «скорлупе»,
а обращаться за помощью – в
идеале к психотерапевту.

Самый простой вид самопо�
мощи – «психологические ми�
нутки» � переключение на дру�
гую деятельность. Маленький
пример. В 1999 году я была на
стажировке в Швеции. Мы
жили в квартире и каждый ве�
чер, садясь за стол, разбирали
прошедший день, обсуждали
увиденное. Когда наши курато�
ры спросили нас, как мы про�
вели вчерашний вечер, мы, бу�
дучи уверены, что нас за это
похвалят,  рассказали все как
было.  Они возмутились:  «Как
вы могли? Это безграмот�
ность!»

А у нас на  деле чаще всего
бывает так, что если люди со�
бираются вместе, то обсуждают
свою работу даже на отдыхе. У
медиков по крайней мере
сплошь и рядом.

� Как же проводить «речевую
гимнастику»?

� Как раз любая речевая ак�
тивность забирает силы, а мол�
чание � хорошая терапия. По�
лезно общение с природой, раз�
личные хобби. Но чего  точно
не надо делать,  это искать заб�
вения в спиртном.  Хотя  нахо�
дятся «добрые души»,  предла�
гающие расслабиться подобным
образом.

� Что нужно делать, чтобы не
«сгореть» на работе?

� Каждый человек, выбирая
профессию, связанную с рабо�
той с людьми,  должен знать,
что его синдром эмоциональ�
ного выгорания может поймать
где угодно. Иммунитета к этой
болезни нет. Если, конечно,
человек не изначально чер�
ствый, эмоционально холод�
ный.

Смена работы не всегда вы�
ход. Это само по себе огромный
стресс. Любая работа, что�то
забирая, должна что�то давать.
Дырку в душе только деньгами
не заткнешь. Правильный под�
ход � чередование (в течение
коротких промежутков време�
ни, а не от отпуска до отпуска)
труда и отдыха. Как можно
чаще делать перерывы.

Возвращаясь к опыту Шве�
ции. У них в клиниках день на�
чинается с 15�минутного подго�
товительного периода – человек
настраивается на работу. Люди
пьют кофе, бумаги разбирают и
т.д. В 11.00 – кофе�пауза. С 13
до 14  � обед.  В 16.00 рабочий
день заканчивается. Шведы все
сто раз просчитали и пришли к
выводу, что такой режим выго�
ден всем.  Не может человек все
время работать интенсивно  и
продуктивно.

Беседовала
Светлана НИКОЛАЕВА.

«Мама, я в школу больше не пойду! Мальчишки
дразнятся, учителя придираются!»  «Нельзя, Вовоч)
ка, ты же директор школы!» Этот бородатый анекдот
хорошо описывает предмет нашего сегодняшнего
разговора – синдром эмоционального выгорания.
Хронический стресс на работе, потеря  уверенности
в стабильности своего социального и материального
положения, в гарантированности рабочего места,
конкуренция  ) и вот любимая работа становится
ненавистной. Страдает сам несчастный «погорелец»,
страдает дело, страдают окружающие люди. Как
быть? Об этом мы беседуем с психотерапевтом
областного Центра социальной помощи семье и
детям «Доверие» Татьяной КАМБУЛОВОЙ.

НЕ ВОСКРЕСНЕШЬ ИЗ ПЕПЛА

Симптомы эмоционального выгорания
1. Физические симптомы

Усталость, физическое утомление, исто)
щение.

Уменьшенный или увеличенный вес.
Недостаточный сон, бессонница.
Плохое общее состояние здоровья (в том

числе по ощущениям).
Затрудненное дыхание, одышка.
Тошнота, головокружение, чрезмерная по)

тливость, дрожание.
Гипертензия (повышенное давление).
Язвы, нарывы.

Сердечные болезни.

2. Эмоциональные симптомы
Недостаток эмоций, неэмоциональность.
Пессимизм, цинизм и черствость в работе

и личной жизни.
Безразличие и усталость.
Ощущения фрустрации и беспомощности,

безнадежность.
Раздражительность, агрессивность.
Тревога, усиление иррационального бес)

покойства, неспособность сосредоточиться.
Депрессия, чувство вины.
Нервные рыдания. Истерики. Душевные

страдания.
Потеря идеалов или надежд или профес)

сиональных перспектив.
Увеличение деперсонализации своей или

других (люди становятся безликими как мане)
кены).

Преобладает чувство одиночества.

3. Поведенческие симптомы
Рабочее время больше 45 часов в неделю.
Во время рабочего дня появляется уста)

лость и желание прерваться, отдохнуть.

Безразличие к еде; стол скудный, без изыс)
ков.

Малая физическая нагрузка.
Оправдание употребления табака, алкого)

ля, лекарств.
Несчастные случаи ( например, травмы, па)

дения, аварии и т.д.).
Импульсивное, эмоциональное поведение.

4. Интеллектуальное состояние
Уменьшение интереса к новым теориям и

идеям в работе.
Уменьшение интереса к альтернативным

подходам в решении проблем (например, в ра)
боте).

Скука, тоска, апатия или недостаток кура)
жа, вкуса и интереса к жизни.

Предпочтение стандартным шаблонам, ру)
тине, нежели творческому подходу.

Цинизм или безразличие к новшествам, но)
вовведениям.

Малое участие или отказ от участия в раз)
вивающих экспериментах (тренингах, образо)
вании).

Формальное выполнение работы.

5. Социальные симптомы
Нет времени или энергии для социальной

активности.
Уменьшение активности и интереса к досу)

гу, хобби.
Социальные контакты ограничиваются ра)

ботой.
Скудные взаимоотношения с другими, как

дома, так и на работе.
Ощущение изоляции, непонимания других

и другими.
Ощущение недостатка поддержки со сто)

роны семьи, друзей, коллег.

тивную реакцию: пропадает
желание помочь, защитить и
т.д.  Но я не хочу говорить о
том, что у всех равнодушных
администраторов  синдром
эмоционального выгорания.
Бывает так, что «выгорать»
просто нечему.  В условиях
хронического перегруза, когда
человек эмоционально ощуща�
ет невозможность какими�то
собственными силами изме�
нить ситуацию, он идет по
двум путям – либо болеет,
либо черствеет.

А что касается кризиса, то
синдром был описан гораздо
раньше, чем наступил кризис.
Кризис � это такой механизм,
с помощью которого работода�
тели пытаются повернуть дело
к своей выгоде.  Я много путе�
шествую, разговаривала с
людьми, которые живут за гра�
ницей, и они рассказывают, что
там работодатели открытым
текстом говорят: я тебя сейчас
сокращу, а потом ты придешь
ко мне же на эту же работу, но
за меньшие деньги. Куда ты де�
нешься!

� Чем опасен синдром эмоцио�
нального выгорания?

� Как врач, я считаю, что в 70
процентах случаев он становит�
ся причиной  развития психо�
соматических заболеваний. Ги�
пертоническая болезнь, язвен�
ная болезнь желудка и двенад�
цатиперстной кишки, ишеми�
ческая болезнь сердца, кожные
заболевания и т.д. � идет разба�
лансировка всех систем. Приоб�
рести болезнь легко, а вот из�
бавиться от нее сложно. Плюс
это опасно тем, что человек
привыкает жить в психологи�
ческой скорлупе.

Если на ранних этапах не
принять меры, то синдром бу�
дет охватывать все больше сто�
рон жизни человека.

� Кто более подвержен «эмо�
циональному выгоранию»?

� Одна моя студентка писала
очень интересный диплом. Она
исследовала синдром эмоцио�
нального выгорания и сравни�
вала две группы медиков – со�
трудников хирургического от�
деления и психиатрической
больницы. Вначале у нас была
гипотеза, что у хирургов синд�
ром будет встречаться чаще, но
результат оказался иным. У
медсестер и хирургии, и психи�
атрии  приблизительно одина�
ковые показатели, а у врачей
очень разные. Причем мини�
мальная выраженность у хирур�
гов и высокая � у врачей�пси�
хиатров. Мы пытались разоб�
раться, почему. И сочли, что в
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Разыскивается СЕЛИВАНОВ Владислав.
Из истории поиска: «В 1987 году я за�

кончила 10 «В» класс школы военного город�
ка Чита�46.

Прошло уже 20 лет, и жизнь разбросала
нас по всей России. Остались только хоро�
шие воспоминания, и очень хотелось бы уз�
нать о своих одноклассниках».

Разыскивается БАШКИРЕВ Сергей
Иванович.

Из истории поиска: «Ищу друга. 18 но�
ября 2000 года Сергей с друзьями возвращал�
ся из Москвы. Когда ребята вышли из поез�
да, они обнаружили, что Сергей остался
там, потому что по дороге домой в поезде
Сергей познакомился с ребятами из Калуги.
Последнее, что видели ребята, когда поезд
тронулся от ст. Обнинск, что Сергей сто�
ял в тамбуре и разговаривал с человеком в
форме. Электропоезд следовал до ст. Калу�
га�1.

Он очень общительный и веселый парень.
У него много друзей, и мы надеемся, что с
ним ничего не случилось».

Разыскивается СЛАБОДИН Валентин
Викторович.

Из истории поиска: «Расстались в 1996
году».

Разыскивается ЛУКИН Александр Фёдо0
рович.

Из истории поиска: «Ищу отца».
Разыскивается ЕГОРЕНКОВ Валерий

Викторович.
Из истории поиска: «Родом из Калуги. В

1980�1983 годах учились в Белгородском
технологическом институте (сейчас уни�
верситет) на разных факультетах, был в
сборной института по волейболу.

Валерий примерно 1963 года рождения».

ЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯ
Разыскивается НОВИКОВ Валерий

Александрович.
Из истории поиска: «Родился в селе Игра

в Удмуртии. В начале 1990�х годов прожи�
вал в Калуге».

Разыскивается ХУШВАКТ Александр.
Из истории поиска: «Ищу брата. В 1986�

1991 годах Александр учился в Калужском
филиале сельскохозяйственной академии им.
Тимирязева на факультете экономики. Пос�
ле окончания был направлен в колхоз Ердан�
цево Калужской области экономистом.

В 1993 году Александр уволился по соб�
ственному желанию и занялся коммерцией
в Москве, Калуге и Московской области».

Разыскивается САННИКОВ Иван Юрь0
евич.

Из истории поиска: «Ищу друга дет�
ства. Иван жил в п.Умба (на Севере), по�
том переехал в Калугу. Приезжал в с.
Братки к бабушке. В 2003 году ее не ста�
ло, и связь с Иваном была полностью уте�
ряна».

Разыскивается ПЫШНЯК Иван Василь0
евич.

Разыскивается ПЫШНЯК Алексей Ва0
сильевич.

Из истории поиска: «Ищу двоюродных
братьев. Когда умерла их мама (ей было 25
лет), отец увез Ивана и Алексея к своей
матери в д. Королёво Медынского района.
Позже братьев разделили: одного отец ос�
тавил у себя, а другого (Лёшу) отвезли в
Калугу или Калужскую область».

Разыскивается СИДОРОВ Иван.
Из истории поиска: «Ищу своих родстве�

ников по отцовской линии.
Мой отец Сидоров Александр Николае�

вич – уроженец г. Белая Церковь (Украи�

 Шоб ви так жили, как
прибедняетесь!

* * *
Мы за деньгами не гоним

ся, мы их в засаде ждем.

* * *
Если у тебя белая кость и

голубая кровь  не
обольщайся. Ты просто ко
стлявый осьминог.

на). Его отец и мой дед Сидоров Николай
Матвеевич 5.09.1923 г.р. – уроженец с.
Малая Сквирка Белоцерковского района –
имел сестру Марусю и брата Сергея. Пра�
дед Сидоров Матвей Иванович 9.08.1892
г.р. – уроженец г.Калуги, проживал на
Украине, Киевская область, Белоцерков�
ский район, с. Малая Сквирка, был же�
нат на Яценко Василине Максимовне, до
первой мировой войны работал механиком
дизельных установок на заводе им. Мен�
селя (1 Мая) в г.Белая Церковь, был ка�
пельмейстром и играл в духовом оркест�
ре.

Ищу родственников прадеда, прожива�
ющих в Калуге, имя отца прадеда, воз�
можно, Иван. По словам деда, он торго�
вал домашней утварью».

Разыскивается КРИВОНОСОВ Юрий
Михайлович.

Из истории поиска: «Жил в Туле. В 1999
году приехал в деревню Нижнее Алопово к
матери Кривоносовой Валентине Иванов�
не, пробыл две недели, поехал обратно в
Тулу.

Последний раз Юрия видели в Калуге».
Разыскивается ШОРИХИН Леонид

Сергеевич.
Из истории поиска: «Ищу своего учи�

теля, который проживал в 1986�1988 го�
дах в Латвии, в Добельском районе, и ра�
ботал в Кримунской восьмилетней школе
учителем географии.

Позже Леонид Сергеевич переехал в Ка�
лугу или Калужскую область, и связь обо�
рвалась.

Помню, что Л.С. Шорихин служил в
Афганистане, ушёл в запас в звании майо�
ра. Очень хочу с ним встретиться».

КРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРД

Ответы на кроссворд,
опубликованный
4 марта

По горизонтали: 3. Гипс.
5. Градусник. 10. Эфес. 15.
Вертел. 18. Восход. 19. Ка)
лым. 20. Рулон. 21. Шарж. 22.
Бродяга. 26. Хата. 27. Боро)
вик. 28. Феррари. 29. Клюв.
31. Скептик. 32. Буер. 34.
Гульден. 36. Диагональ. 37.
Пеньюар. 41. Трюк. 43. Отвар.
44. Олово. 45. Воин. 47. Фан)
том. 48. Сеялка. 51. Ваза. 52.
Струг. 53. Порча. 54. Факт. 56.
Сюрприз. 58. Кукушонок. 62.
Квартал. 66. Рога. 69. Крапи)
ва. 71. Дата. 73. Гидрант. 74.
Лимпопо. 75. Фрак. 77. Ондат)
ра. 81. Кума. 82. Садок. 83.
Индус. 84. Сверло. 85. Кар)
ман. 86. Пляж. 87. Молодость.
88. Тара.

По вертикали: 1. Геракл. 2.
Стаж. 3. Глупость. 4. Поклон.
6. Румб. 7. Депо. 8. Стая. 9.
Игра. 11. Фонарь. 12. Свек)
ровь. 13. Псих. 14. Портье. 16.
Эллипс. 17. Клиент. 23. Рик)
ша. 24. Дупло. 25. Глина. 29.
Кисет. 30. Внучка. 32. Братва.
33. Роман. 35. Детонатор. 38.
Наволочка. 39. Фрамуга. 40.
Россыпь. 42. Ручка. 46. Игрок.
49. Катюша. 50. Офсайд. 51.
Ветер. 55. Тахта. 57. Перис)
коп. 59. Коран. 60. Шапка. 61.
Навар. 63. Расписка. 64. Ка)
нада. 65. Скирда. 67. Оправа.
68. Брусья. 70. Описка. 72.
Тамтам. 76. Корж. 77. Окно.
78. Дуло. 79. Тело. 80. Аист.
81. Корь.

По горизонтали: 3. Спортивная
обувь. 5. Место превращения пе�
шеходов в пассажиров. 10. Сере�
дина сложенного листа. 15. Пе�
нал для очков. 18. Мех на капю�
шоне. 19. Мясная начинка в пи�
рожках. 20. Отдых за сверхуроч�
ную работу. 21. Жар в пустыне.

22. Рыбье «крыло». 26. Спецовка
священника. 27. Легендарный
белорусский ансамбль. 28. По�
клеп, напраслина. 29. Сокрови�
ще капитана Флинта. 31. Торже�
ственный музыкальный клич. 32.
Площадь для парадов. 34. Тара
для спичек. 36. Боец, выступаю�

щий на Колизее. 37. Государство
в Европе. 41. Акустическое коле�
бание. 43. Американская кино�
премия. 44. Лабораторный сосуд.
45. Беспредельное количество.
47. Лимит, ограничение. 48. Ре�
жущая часть бритвы. 51. Поцелуй
кобры. 52. Лошадиное снаряже�

ние. 53. Жвачка без сахара. 54.
Кузен. 56. Механизированный
лук. 58. Лесная тишь. 62. Меди�
цинский приговор. 66. Пшенич�
ный каравай. 69. Копировальный
аппарат. 71. Землянка без крыши.
73. Тефтели в капустном мунди�
ре. 74. Жилая пристройка. 75.
Земной рай. 77. Знаменитая фи�
гура Малевича. 81. Вечный ра�
створитель тьмы. 82. Библейская
гуманитарная помощь. 83. Бара�
ний пастырь. 84. Птичья плетен�
ка. 85. Выстрел из обоих стволов.
86. Водоем, который пьяному по
колено. 87. Мини�аккумулятор.
88. Заморская баклажанная.

По вертикали: 1. Иллюстриро�
ванная периодика. 2. Канцеляр�
ская «смола». 3. Нарастающая
музыкальная сила. 4. Джазовая
певица Лариса. 6. Напарник мо�
лота. 7. Энергетическое биополе.
8. Спецотряд милиции. 9. Толк с
паршивой овцы. 11 . Сырный
шар. 12. Илья Муромец. 13. Хо�
зяин Беловежской пущи. 14. Пе�
дагогический удлинитель. 16.
Царские чертоги. 17. Смерть Ко�

щея. 23. Канат для Маугли. 24.
Стаканчик для мороженого. 25.
Государственный язык Израиля.
29. Турне на белоснежном лай�
нере. 30. Лебедь в школьном
дневнике. 32. Родственник керо�
газа. 33. Шкурка лимона. 35.
Игра для великанов. 38. Фаво�
ритка мужа. 39. Трехстворчатое
зеркало. 40. Искривление позво�
ночника. 42. Метелка для бани.
46. Людские пересуды. 49. Хищ�
ная ловчая птица. 50. Плод раз�
дора. 51. Признание, но не в
любви. 55. Деревенская дублен�
ка. 57. Аэровокзал. 59. Дверная
задвижка. 60. И партизанский, и
пионерский. 61. Черная мазь для
обуви. 63. Елочная иллюмина�
ция. 64. Преподавательское зва�
ние. 65. Мелкие деньги. 67. Кар�
та хироманта. 68. Гудок в теле�
фонной трубке. 70. Отработав�
шая свеча. 72. Талисман, амулет.
76. Покровительница искусств и
наук. 77. Кофе по�украински. 78.
Шведская музыкальная четверка.
79. Электропускатель. 80. Польза,
прок. 81. Симптом ветрянки.

Две одесситки:
� Роза, как тебе

нравится моё новое
платье?

� Извини, Сара, я
спешу, мне сейчас не
до скандалов!

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,

позвоните вечером по телефонам  в Калуге:
8 (4842) 50$92$07, 8$919$035$87$70,

спросить Любовь Викторовну.

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,

позвоните вечером по телефонам  в Калуге:
8 (4842) 50$92$07, 8$919$035$87$70,

спросить Любовь Викторовну.

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,

позвоните вечером по телефонам  в Калуге:
8 (4842) 50$92$07, 8$919$035$87$70,

спросить Любовь Викторовну.

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,

позвоните вечером по телефонам  в Калуге:
8 (4842) 50$92$07, 8$919$035$87$70,

спросить Любовь Викторовну.

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,

позвоните вечером по телефонам  в Калуге:
8 (4842) 50$92$07, 8$919$035$87$70,

спросить Любовь Викторовну.

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,

позвоните вечером по телефонам  в Калуге:
8 (4842) 50$92$07, 8$919$035$87$70,

спросить Любовь Викторовну.

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,

позвоните вечером по телефонам  в Калуге:
8 (4842) 50$92$07, 8$919$035$87$70,

спросить Любовь Викторовну.

Мужик приводит
козла на выставку со�
бак.

� Зарегистрируйте
нас, пожалуйста.

� Да это же козел!
� Бороду видите? Ри�

зеншнауцер он!
� А рога?!
� А вот в личную

жизнь моей собаки по�
прошу не соваться!

� Больной, а как вы за�

сыпаете?
� Хорошо. Считаю до

трех и засыпаю.
� Как, только до трех!!!

� Ну... иногда до полчет�

вертого.

В неразделенной любви есть
один существенный плюс � она
не приводит к разделу имуще�
ства.
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((

Астропрогноз
с 15  по 21 марта

Êàëóãà ïðèãëàøàåò
Кинотеатр
«Центральный»
(ул.Кирова,31)

Алиса в стране чудес (Фэнтези)
О чем говорят мужчины (Комедия)

Однажды в Риме (Комедия)
Разумное сомнение (Детектив)

Мы из будущего�2 (Приключения)
Любовь в большом городе�2 (Комедия)
Справки по телефону)автоответчику:

56)27)21.

Кинотеатр «Синема Стар»
(ул.Кирова, 1)

Алиса в стране чудес (Фэнтези)
Остров проклятых (Боевик)

Мы из будущего�2 (Приключения)
О чем говорят мужчины (Комедия)

Человек�волк (Ужасы)
Любовь в большом городе�2 (Комедия)
Справки по телефону)автоответчику:

54)82)53.
Внимание! Время сеансов в кинотеатрах

уточняйте по телефонам�автоответчикам.

Калужский театр кукол
(ул.Кирова, 31)
13 марта, суббота,
11.00, 13.00, 14.30
С.Маршак Теремок
20, 21 марта, суббота, воскресенье,
11.00, 13.00
О.Русов Золотой ключик,

или Приключения Буратино
Справки по телефону: 56)39)47.

ТЮЗ
(ул.Театральная, 36)

12 марта, пятница, 12.00
М.Ладо Очень простая

история
14 марта, воскресенье, 11.00
В.Шульжик Честно�честно!

Цирк, и только цирк!
16, 17, 19 марта, 10.00, 12.00
С.Аксаков Аленький цветочек
18 марта, четверг, 10.00, 12.00
В.Ольшанский Матушка Крапива
20 марта, суббота, 16.00

«Маленькая музыка»
Дуэт Г.Пухова и М.Приходько

(Гитара, флейта, вокал)
21 марта, воскресенье, 11.00, 13.00
Д.Урбан Все мыши любят сыр

Справки по телефону: 57)83)52.

Детский образцовый
театр «Салют»
(Областной Дворец творчества юных
имени Ю.Гагарина, ул.К.Маркса, 1)
14 марта, воскресенье, 13.00
В.Зимин Брысь,

или История кота Филофея
Справки по телефону: 57)62)02.

Калужский областной
драматический театр
(пл.Театральная)
12, 24 марта, 18.30
А.Вернье Шоу для настоящих леди
14 марта, воскресенье, 18.30
Р.Куни № 13
16 марта, вторник, 18.30
К.Кизи Над кукушкиным гнездом
17 марта, среда, 18.30
Л.Андреев Екатерина Ивановна
18 марта, четверг, 18.30
Д.Патрик Дорогая Памела
19 марта, пятница, 18.30

Премьера
Л.Толстой Плоды просвещения
20 марта, суббота, 18.30
К.Гольдони Венецианские близнецы
21 марта, воскресенье, 18.30
Е.Поддубная Частная жизнь королевы
23 марта, вторник, 10.00
А.Волков Урфин Джюс

и его деревянные солдаты
Малая сцена
23 марта, вторник, 18.30
М.Макдонах Калека с острова

Инишмаан
Справки по телефонам:

57)43)18, 56)39)48, 56)22)58.

Концертный зал
Калужской областной
филармонии
(ул. Ленина, 60)

13 марта, суббота, 15.00
Вечер

фортепианного концерта
Концерты для фортепиано с оркестром

И.С. Баха, Г.Ф. Генделя, Й. Гайдна,
В.А. Моцарта прозвучат в исполнении юных

пианистов � учащихся Центральной
музыкальной школы при Московской

государственной консерватории
им. П.И. Чайковского.

17 марта, среда, 19.00
Игорь Маменко

в программе «Парад анекдотов»
20 марта, суббота, 18.00

Лауреат международных конкурсов
русский инструментальный ансамбль

«Каприс»
22 марта, понедельник, 19.00

Концерт хоровой капеллы мальчиков
и юношей областной филармонии

24 марта, среда, 19.00
«Вечера в музыкальной гостиной»

Арии из опер европейских композиторов
25 марта, четверг, 19.00

Игорь Милюков с программой
«От сердца к сердцу»

(С участием заслуженной артистки России
Лидии Музалевой и солистов

Государственного музыкального театра
национального искусства

Владимира Назарова)
26 марта, пятница, 19.00

Андрей Мелёхин
«Феерия для рояля, света и танца»

27 марта, суббота, 19.00
Андрей Бандера

28 марта, воскресенье, 19.00
Вокально�инструментальный ансамбль

«Песняры»
Справки по телефону: 55)40)88.

Областной
художественный музей
(ул.Ленина, 104)
13 марта, суббота, 18.00

Концерт духовной музыки
До 28 марта

«Крестный ход»
Фотоработы Владимира Толмачева

из паломнических поездок
Уроки мастерства

для детей и родителей
14 марта, 12.30 � рисование,

21 марта, 12.30 � лепка из глины,
28 марта, 12.30 � аппликация из салфеток

(Материалы приносить с собой)
Справки по телефону: 56)28)30.

ОВЕН  (21.03$20.04)
Îáùèòåëüíîñòü è îáàÿíèå âàøè
ñòîëü âåëèêè, ÷òî âèõðü íîâûõ
âñòðå÷ è çíàêîìñòâ îõâàòûâàåò
âàñ. À âîò íà ðàáîòå íå ñòîèò
èçëèøíå êàïðèçíè÷àòü è ïðèäè-

ðàòüñÿ ïî ìåëî÷àì, âû ìîæåòå ïîâðåäèòü
ñâîåé êàðüåðå. Â âûõîäíûå æäèòå çàìå-
÷àòåëüíûé ñþðïðèç.

ТЕЛЕЦ (21.04$21.05)
Ïîñòàðàéòåñü íå ñóåòèòüñÿ èëè
ïåðåîöåíèâàòü ñâîè ñïîñîáíîñ-
òè è âîçìîæíîñòè. Âíèìàòåëüíî
îòñëåæèâàéòå âñå ïðîèñõîäÿùèå
ñîáûòèÿ, ÷òîáû íå ïðîïóñòèòü

çíàêà ñóäüáû. Â âûõîäíûå çàãëÿíèòå íà
âå÷åðèíêó - è âû íå ïîæàëååòå îá ýòîì.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05$21.06)
Ó âàñ ìîæåò ïîÿâèòüñÿ ñòîëüêî
ðàçíûõ çàíèìàòåëüíûõ äåë, ÷òî
äîìà âû ñòàíåòå ðåäêèì ãîñòåì.
Ãëàâíàÿ öåëü - óêðåïëåíèå ñâîåãî
ïîëîæåíèÿ â ñëîæèâøåéñÿ ñôå-

ðå äåÿòåëüíîñòè. Â êîíöå íåäåëè óñòðîé-
òå âå÷åðèíêó äëÿ êîëëåã.

РАК (22.06$23.07)
Ïðèäåòñÿ çàêàí÷èâàòü òå äåëà,
êîòîðûå íåâîçìîæíî îòëîæèòü
íà áóäóùåå. Âàì çàõî÷åòñÿ âñå
áðîñèòü, ÷òîáû èçáàâèòüñÿ îò

ýòîãî íàïðÿæåíèÿ, íî íå òîðîïèòå ñîáû-
òèÿ: ðåçóëüòàòû ïðåâçîéäóò âñå âàøè îæè-
äàíèÿ. Ïðèçîâèòå íà ïîìîùü òåðïåíèå è
ìóäðîñòü, óñòóïàéòå ïî ìåëî÷àì.

ЛЕВ (24.07$23.08)
Ïîâûøåíèå ñâîåãî ïðîôåññèî-
íàëüíîãî óðîâíÿ áóäåò âåñüìà
ñâîåâðåìåííûì è óñïåøíûì ðå-
øåíèåì, ïîçâîëÿþùèì ïðîäâè-

íóòüñÿ ïî êàðüåðíîé ëåñòíèöå. Âåëèêî-
äóøíûé ïîñòóïîê ïî îòíîøåíèþ ê ðîä-
ñòâåííèêàì áóäåò îöåíåí ïî äîñòîèíñòâó,
áëèçêèå ëþäè âûðàçÿò âàì áëàãîäàðíîñòü.

ДЕВА (24.08$23.09)
Íåäåëÿ ðàñïîëàãàåò ê óñïåøíûì
äåëàì â ñôåðå ðàáîòû è áèçíåñà.
Óìíûé ñîâåò, íåçàìåòíî âûñêà-
çàííûé íà÷àëüñòâó, ìîæåò áëàãî-

ïðèÿòíî îòðàçèòüñÿ íà ðàáî÷èõ âçàèìîîò-
íîøåíèÿõ. Ïîñòàðàéòåñü èçáåãàòü êðèòèêè
êîëëåã, îíà ìîæåò áûòü ñêîëü óãîäíî
ñïðàâåäëèâîé, íî, ñêîðåå âñåãî, áóäåò
âåñüìà íåóìåñòíîé.

ВЕСЫ (24.09$23.10)
Âîçìîæíà âåñòü î âàøåì ïîâû-
øåíèè ïî ñëóæáå. Ïîñòàðàéòåñü
âîçäåðæàòüñÿ îò îáèä è âåñòè ñåáÿ
íåéòðàëüíî ïî îòíîøåíèþ ê êîë-

ëåãàì. Â âûõîäíûå ðåøàéòå ñâîè ïðîáëå-
ìû, ëþáûìè ìåòîäàìè äîáèâàéòåñü ïî-
ñòàâëåííûõ öåëåé - ðåçóëüòàò îáåùàåò
áûòü ïîëîæèòåëüíûì.

СКОРПИОН (24.10$22.11)
Ñèòóàöèÿ áóäåò ñêëàäûâàòüñÿ â
çàâèñèìîñòè îò âàøåé ðàáîòîñ-
ïîñîáíîñòè è óìåíèÿ ëàäèòü ñ
êîëëåêòèâîì. Îäíî âàøå ñëîâî

ñìîæåò ïîëíîñòüþ ïåðåìåíèòü âåñü õîä
ñîáûòèé. Âûõîäíûå æåëàòåëüíî ïîñâÿòèòü
îòäûõó. Âîçìîæåí ñëîæíûé ðàçãîâîð ñ
äåòüìè - èì ïîíàäîáèòñÿ âàøà ïîìîùü.

СТРЕЛЕЦ (23.11$21.12)
Ïðîÿâèòå îñòîðîæíîñòü â ïðî-
ôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè. Ñòî-
èò ñíà÷àëà âñå ïðîäóìàòü, à òîëü-

êî ïîòîì äåéñòâîâàòü. Íå òîðîïèòåñü ïðè-
íèìàòü ïðåäëîæåíèÿ, êàæóùèåñÿ âûãîä-
íûìè. Ïðåæäå ÷åì ïðèíÿòü êàêîå-ëèáî
ðåøåíèå â âûõîäíûå, íåîáõîäèìî âñå
õîðîøåíüêî âçâåñèòü. Â ÷åòâåðã íóæíî
ïðîÿâèòü îñòîðîæíîñòü.

КОЗЕРОГ (22.12$20.01)
Íåæåëàòåëüíî íà÷èíàòü ÷òî-òî
íîâîå, íî åñëè ñèòóàöèÿ ðàñïî-
ðÿäèòñÿ ïî-ñâîåìó, òî îñîáîå
âíèìàíèå óäåëÿéòå ôèíàíñîâîé

ñòîðîíå äåëà. Êîíåö íåäåëè áóäåò óäà-
÷åí äëÿ ïîèñêà ðàáîòû, ðàçãîâîðîâ ñ íà-
÷àëüñòâîì î ïîâûøåíèè çàðïëàòû. Âûõîä-
íûå îòïðàçäíóéòå âûëàçêîé çà ãîðîä. Ïî-
ëîæèòåëüíûé äåíü - ïîíåäåëüíèê, íåáëà-
ãîïðèÿòíûé - âòîðíèê.

ВОДОЛЕЙ (21.01$19.02)
Âàøà èíèöèàòèâà è íàñòîé÷èâîñòü
ïîçâîëÿò âàì ïðåîäîëåòü âñå
ïîäâîäíûå êàìíè. Âîçìîæíî, â

âàøè ïëàíû âîðâåòñÿ ïóòàíèöà, êîòîðàÿ
äî íåóçíàâàåìîñòè èõ èçìåíèò, íå ðàñ-
ñòðàèâàéòåñü - âñå èçìåíåíèÿ ê ëó÷øåìó.
Íåîáõîäèìî î÷èñòèòü ñâîè ïîìûñëû, íå
äàâàÿ èñêóøåíèþ è áëèçêî ïîäîéòè ê âàì.
Âûõîäíûå ïîñâÿòèòå ñåìüå.

РЫБЫ (20.02$20.03)
Îáÿçàíà ïîâûñèòüñÿ âàøà óâåðåí-
íîñòü â ñåáå. Âîçìîæíî íåîæè-
äàííîå èçìåíåíèå ìåñòà ïðîæè-
âàíèÿ èëè ðàáîòû. Ïîëåçíî ïðî-

ÿâèòü àêòèâíîñòü è èíèöèàòèâó. Ó âàñ
áóäåò áîëüøîå ïðîñòðàíñòâî äëÿ âûáî-
ðà. Ìîæåò ïðîÿâèòüñÿ âàøà ýìîöèî-
íàëüíàÿ óÿçâèìîñòü. Âûõîäíûå ëó÷øå
ïîñâÿòèòü ïàññèâíîìó îòäûõó. Ñðåäà -
óäà÷íûé äåíü.
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Областной
краеведческий
музей
(Усадьба Золотарева,
ул. Пушкина, 14)
До 31 октября

«Пистолеты, арбалеты,
шпаги и мушкеты...»
Оружие XV � нач. XX в.

из коллекции музея
Телефон для справок:

74)40)07.

Калужский
государственный музей
истории космонавтики
имени К.Э.Циолковского
(ул. Королева, 2)

«Путешествие в космонавтику»
Экскурсии для дошкольников

«Путь к «Востоку»,
«Космический лабиринт»
Экскурсии для школьников

Большой выбор познавательных лекций
для детей всех возрастов и взрослых

Справки по телефонам:
74)50)04, 74)97)07.

ДК КТЗ
(пл.Московская, 212)
16 марта, вторник, 19.00

«ЭКС�ББ» с новым шоу «NEXT�ББ»
17 марта, среда, 19.00

Лолита
Справки по телефонам:

55)11)48, 55)04)53.

Галерея «Образ»
и выставочный зал Дома
художников
(ул.Ленина, 77)
До 14 марта

«Вечная весна»
Графика, скульптура,

декоративно�прикладное искусство
До 4 апреля

«Палитра любви»
Выставка работ женщин�художников

Справки по телефону:
57)52)47, 57)40)42.

Калужский Дом мастеров
(пер.Григоров, 9)

«Чудеса рукоделия»
Вышивка лентами, бисером, обереговые

куклы Татьяны Станкевич
Справки по телефону: 57)90)44.

Дом музыки
(ул.Кирова, 6)
20 марта, суббота, 17.00

Муниципальный камерный хор
под руководством

Маргариты Кулаевой
24 марта, среда, 19.00

Струнный квартет Дома музыки

Картинная галерея
Дома музыки
(ул.Кирова, 6)
До 20 марта

«Пароход»
Персональная выставка

Валерия Еременко
Справки по телефонам:

79)59)32, 72)32)71.

Äîáðî ïîæàëîâàòü
... â Ìàëîÿðîñëàâåö

Музейно-выставочный
центр
(ул.Российских газовиков, 13)

«Просторы России»
Выставка фотохудожника

Сергея Коноплева
«Мои горизонты»

Пейзажи Юрия Красильникова (г.Юхнов)
Справки по телефону: 3)10)58.

Музей 1812 года
Экспозиция «Малоярославецкое сражение

12/24 октября в Отечественной войне
1812 года»

«Малоярославецкий уезд и 1812 год»
Диорама «Сражение
при Малоярославце»


