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Через пандусы
к жизни?
Галина ЕВТЮХОВА,
калужанка,
мать инвалида�колясочника
I группы Димы Евтюхова:

� После поруче�
ния губернатора
дело с пандусами
сдвинулось с
мертвой точки.
Сейчас очень хо�
рошие пандусы
установлены в На�
родном доме и в
концертном зале
филармонии. А
вот в клубе тур�
бинного завода
пандус еще не
сделали.

С ребятами из «Молодой Гвардии» я
пообщалась первый раз, когда нас с
сыном пригласили на форум в обще�
ственную приемную лидера «Единой
России» В.Путина. Видимо, ребятам
стало ясно, что не все пандусы хороши,
когда мы с трудом вкатили коляску и я
поделилась своими впечатлениями по
этому поводу. А на днях «молодогвар�
дейцы» установили у нас в доме пандус
для моего сына.

Если говорить о моих ощущениях, то
пандус, конечно, большое подспорье,
но я все�таки чувствую себя неуютно и
неловко. Объясню, почему: таких, как
мой Дима, очень много. Некоторые жи�
вут на девятом этаже, а лифт перевозит
пассажиров только до восьмого; есть
инвалиды на пятых, третьих, вторых эта�
жах. Как им сползать оттуда? Да, я ви�
дела по телевизору, как инвалид�опор�
ник спускался из квартиры на тросе, но
он опорник, с ДЦП такое не получится.

Самыми тяжелыми временами для
инвалидов были 90�е годы. Не было ни�
каких условий. Я раньше сама занима�
лась с такими детками, возила их на юг.
Тогда еще существовала ассоциация
защиты инвалидов детства. Мы сами,
образовав родительский комитет, уст�
раивали мероприятия и праздники.

С появлением центров «Забота» и
«Доброта» ситуация, безусловно, изме�
нилась к лучшему. Например, раньше в
«Заботе» не было отделения для инва�
лидов старше 18 лет, очень многие ро�
дители ходили и просили, чтобы его
открыли. Теперь оно существует.

Это отделение не реабилитации, а со�
циальной адаптации. Социальная адап�
тация подразумевает, что инвалида обу�
чают самостоятельной жизни, умению
себя обслужить: родители ведь не веч�
ны. И когда приходят молоденькие де�
вочки, смотрят на свое будущее место
работы да еще и на мизерную зарплату
– их шокирует эта ситуация. Считаю, что
в первую очередь нужно поднять зар�
плату специалистам такого толка.

Другая трудность. Как�то Дима забо�
лел, и мы легли в больницу. Первое, что
вызвало затруднение, � куда лечь мне?
Не в его же мужскую палату! Я зашла в
женскую и попросила: «Дорогие жен�
щины, вот у меня мальчик такой,
возьмите нас к себе на постой». Какая�
то бабуля мне тут же ответила: «Да, ко�
нечно, миленькая, заходи». Но ситуа�
ция ведь должна развиваться не так!

Моему сыну уже исполнилось 18 лет.
Мы живем семьей, и это не будет зави�
сеть от его возраста. А по закону полу�
чается совсем иначе: до 18 лет льгота на
квартиру предоставляется в размере 50
процентов, а когда нашему чаду испол�
няется 18, то семья как будто уходит от
него и льгота сохраняется только за ре�
бенком. Парадокс, правда?

Приятные впечатления наша семья
получила, когда мы ездили на юг. Ко�
нечно, печально, что по каким�то при�
чинам ребенку�инвалиду не положена
путевка в летний период, поэтому мы
попали на осенний сезон � октябрь�
ноябрь, пришлось тащить с собой кучу
теплых вещей. Что нас порадовало, так
это вагоны спецкупе нашей железной
дороги. Раньше, когда мы тягали ко�
ляску, сумки и ребенка по плацкарте, о
таком можно было только мечтать. А в
спецкупе есть и кнопка вызова про�
водника, и все оборудовано для зря�
чих и незрячих: там широкие удобные
постели, подъемники в вагон и прочие
удобства.  Сами понимаете, как это
важно для инвалида: выехать куда�то
из своей квартиры и увидеть белый
свет.

ÂËÀÑÒÜ

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Хорошо забытое старое
Власть региона готова помочь самозастройщикам

В правительстве области
появились новые лица

На этой неделе общественности
были представлены два новых за�
местителя губернатора. В понедель�
ник на координационном совеща�
нии руководителей органов госвла�
сти области и региональных струк�
тур федеральных органов Анатолий
Артамонов объявил присутствую�
щим о том, что им подписано рас�
поряжение о назначении Алексан�
дра Сафронова временно исполня�
ющим обязанности заместителя гу�
бернатора.

Жители области знают Александ�
ра Петровича как депутата област�
ного парламента от партии «Единая
Россия», заместителя председателя
Законодательного Собрания.

На следующий день на заседании
правительства области было объяв�
лено, что на должность еще одного
заместителя губернатора назначен
Владимир Абраменков,  до сей поры
работавший главой администарции
Кировского района.

Андрей ЮРЬЕВ.

ÏÎÄÑ×ÈÒÀÍÎ
Из информации министра труда, занятости и кадровой поли�

тики области Ирины ПОДКОВИНСКОЙ на заседании областной
комиссии по решению оперативных вопросов.

В настоящий момент по региону уровень безработицы остаётся
достаточно низким и составляет 1,44 ПРОЦЕНТА.

Это третий показатель среди субъектов ЦФО после Москвы и
Липецкой области.

Число безработных за последнюю неделю увеличилось

НА 412 ЧЕЛОВЕК,
количество вакансий выросло

С 8 ТЫСЯЧ 645
ДО 10 ТЫСЯЧ 44 ЕДИНИЦ.

В среднем в области на одного безработного приходится 1,3
ВАКАНСИИ. Число работающих в режиме неполного рабочего време7
ни за неделю уменьшилось

С 12 ТЫСЯЧ 54 ЧЕЛОВЕК
ДО 11 ТЫСЯЧ 864 ЧЕЛОВЕК.

Количество работников, находящихся в простоях или направ$
ленных в вынужденные отпуска, превысило 2 ТЫСЯЧИ.

Существенным резервом временного трудоустройства высвобож7
дающихся работников остаются общественные работы. В течение про7
шлой недели на них было занято

535 ЖИТЕЛЕЙ ОБЛАСТИ
(С НАЧАЛА ГОДА –  3 ТЫСЯЧИ 361 ЧЕЛОВЕК).

На опережающее обучение направлено 49 КАЛУЖАН.

Определён размер
доплат
медработникам

В минувший вторник состоялось очередное за�
седание регионального правительства под пред�
седательством заместителя губернатора Макси�
ма Акимова.

На заседании получил одобрение ряд мер, на�
правленных на социальную поддержку медицин�
ских работников муниципальной сферы здраво�
охранения региона.

В 2010 году будет продлено действие поста�
новления, устанавливающего размер, условия
и порядок ежемесячных денежных выплат мед�
персоналу фельдшерско�акушерских пунктов,
учреждений и подразделений скорой медицин�
ской помощи. Выплаты составят: для врача – 5
тысяч рублей, для фельдшера – 3 тысяч 500
рублей, для медицинской сестры – 2 тысячи
500 рублей. В числе получателей выплат 955
медработников муниципальной системы здра�
воохранения. Финансирование будет осуществ�
ляться в рамках приоритетного национального
проекта «Здоровье» за счет федеральных суб�
сидий. На это потребуется около 52 миллионов
рублей.

В текущем году денежные выплаты за оказа�
ние дополнительной медицинской помощи в
размере 10 тысяч рублей будут ежемесячно пре�
доставляться участковым врачам�терапевтам,
участковым врачам�педиатрам и врачам общей
практики. Медицинским сестрам участковых
врачей�терапевтов, участковых врачей�педиат�
ров и врачей общей практики предусмотрены
дополнительные выплаты в размере 5 тысяч руб�
лей. Общий объем субсидии из федерального
бюджета на эти цели составляет порядка 120
миллионов рублей, количество получателей –
939 человек.

Управление по работе со СМИ администрации
губернатора области.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Жилищному строитель�
ству в регионе уделяется
особое внимание. Много де�
лается в рамках реализации
областной целевой програм�
мы «Доступное жилье в Ка�
лужской области» и ее под�
программы «Обеспечение
жильем молодых семей».

Однако для определенных
категорий граждан здесь
есть сложности: кто�то по
возрасту не вписывается в
критерий молодой семьи,
кому�то не по карману ипо�
тека.

Во время посещения гу�
бернатором Анатолием Ар�
тамоновым одного из ка�

лужских заводов к нему об�
ратился молодой рабочий.
Суть в следующем. На пред�
приятии он получает ста�
бильную зарплату, но, как
оказалось, ее размер недо�
статочен, чтобы банк предо�
ставил кредит.

Действительно, такая си�
туация характерна для мно�
гих, кто хотел бы приобрес�
ти квартиру или домик. Есть
ли выход?

� А если мы выделим вам
практические бесплатно зе�
мельный участок с подве�
денными коммуникациями,
сможете самостоятельно за�
ниматься строительством?

ÑÊÀÇÀÍÎ

Парень, не раздумывая,
ответил: «Да».

В самом деле, почему бы
наряду со всеми современ�
ными жилищными програм�
мами нам не вспомнить хо�
рошо забытое старое, то есть
метод самозастроя. Ведь
когда�то наши деды только
так и строили, да еще как
красиво! А имея под рукой
современные эффективные
материалы, самозастройщик
может возвести просторный
и теплый дом. Кстати, влас�
ти могут помочь самозаст�
ройщикам, скажем, в при�
обретении леса по льготной
цене.

Буквально на днях я бесе�
довал с одним молодым ка�
лужанином, разговор кос�
нулся и темы самозастрой�
ки. Парень тут же взял лист
бумаги и произвел расчеты.
По тому, как быстро он это
сделал, стало ясно, что че�
ловек уже не раз обдумывал
варианты самозастроя. «Ду�
маю, я смог бы уложиться в
500 тысяч рублей», � поды�
тожил он.

Сегодня на вторичном
рынке жилья в Калуге про�
стая «однушка» стоит полто�
ра миллиона. Почувствуйте
разницу!

Леонид БЕКАСОВ.

Алексей АЛЕКСАНДРОВ,
председатель Комитета
Совета Федерации
по конституционному
законодательству,
представитель
в Совете Федерации
от Законодательного
Собрания
Калужской области
(о разделении МВД
на федеральную полицию
и местную милицию):

� Разделение позволит ук�
репить дисциплину, закон�

ность и уменьшить уровень коррупции в МВД,
практически не сказавшись на эффективности.
Не надо бояться таких вещей, как федеральная
полиция и региональная милиция. Это ни в коем
случае не ведет к децентрализации. Не надо
бояться сил общественности или других сил в
деревне, которые охраняют порядок. Это не
уменьшает степень охраны порядка государ�
ством. Главная задача МВД – предупреждение и
раскрытие преступлений.

Ждать осталось недолго
Движение по отреставрированному Каменному мосту в Калу�

ге откроется во второй декаде февраля. В этом вице�спикера
Госдумы РФ Юрия Волкова и заместителя губернатора области
Максима Акимова, посетивших объект в понедельник, завери�
ли строители.

Причиной того, что движение откроется позже намеченного
срока, стали аномальные морозы, сильно затруднившие работу
строителей.

Ó ÂÑÅÕ ÍÀ ÑËÓÕÓ



ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ ÍÅÄÅËÈ

4 ôåâðàëÿ 2010 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 38-41 (6369-6372)ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ 3ÎÒ ×ÅÒÂÅÐÃÀ ÄÎ ×ÅÒÂÅÐÃÀ

Они не могут
быть иными

Не ошибусь,
если скажу,
что первые
светлые вос7
поминания у
к а ж д о г о
взрослого че7
ловека связа7
ны со школой.
И не обяза7
тельно припо7
минать клиши7
р о в а н н ы е
фразы о чу7
десной поре,
з а д о р н о м
звонке, отутю7
женной форме
с фартучка7
ми… Все не7
много глубже
этих ассоциа7
ций.

Школа – для каждого это первое
признание его личности, первый вык7
рик собственного «я». Именно в шко7
ле мы робко заявляли о себе, и это
оценивалось посторонними людьми,
оценивалось объективно.  Капризы
вроде нежелания есть манную кашу
приходилось оставлять за порогом
дома. Но к моменту, когда в нашей
жизни звучал последний звонок, не7
когда посторонние люди, которым мы
доказывали теоремы, показывали ри7
сунки, в один миг становились родны7
ми. Ради такого чудесного превраще7
ния и работают настоящие учителя.
Такие, которые помнятся всю жизнь,
– они оказались не только первыми
попутчиками на нашей дороге, но и
стали примером.

Год учителя, объявленный правитель7
ством РФ, призван поднять престиж
учительской профессии, развить твор7
ческий потенциал педагогов.

За этими вполне сухими формули7
ровками видится одно: укор 7 нам,
гражданам, что растеряли должное от7
ношение к учителям, уважение к этой
святой и тяжелой профессии. Лев Тол7
стой говорил правильно: «Не тот учи7
тель, кто получает воспитание и об7
разование учителя, а тот, у кого есть
внутренняя уверенность в том, что он
есть, должен быть и не может быть
иным».

Учителя не могут быть иными – они
так устроены. Могут с утра до ночи во7
зиться с нерадивыми учениками, нахо7
дить к ним подход, готовить и придумы7
вать интересные новшества для своих
уроков.

Зато мы можем быть иными. И пусть
времена позорных задержек зарплаты
ушли в прошлое, и наша область сыгра7
ла здесь важную роль, первой переведя
фонд учительской заработной платы на
региональный уровень. Но сколько еще
не сделано!

Художник не может творить по зака7
зу: не пишется картина, ну и не пишет7
ся. А учитель не сможет сказать ребен7
ку: «Не расти, подожди, что7то у меня
нет настроения учить тебя». На него
ежедневно смотрят по двадцать, а то и
больше пар любопытных детских глаз,
которые еще ничего не знают об этом
мире, и то, что они узнают и как поймут,
– во власти педагога.

Еще остались закаленные учителя,
верные своей профессии, фанатики,
в хорошем смысле этого слова. А вот
молодежь неактивно тянется в шко7
лы. Не потому, что не любит детей,
все гораздо прозаичнее – недостаточ7
ный заработок. Это самый распрост7
раненный ответ на вопрос молодым:
почему вы не хотите работать по спе7
циальности?

Что больше всего удивляет, так это
реакция людей на такой ответ: а как же
верность профессии, призвание, твор7
чество в конце концов?  Начинают взы7
вать к морали. Но это как раз тот слу7
чай, когда общество должно думать не
о моральном, а о материальном. Учите7
ля уже по определению люди достой7
ные и знают силу, с которой могут отда7
ваться любимому делу.

Как7то получается, что мы играем на
тонких душевных струнах, не боясь их
порвать. А ведь настоящие педагоги об7
ращаются с тонкими струнками наших
детей исключительно бережно, пони7
мая, что от их уроков зависит будущее.

ÀÍÎÍÑ

  Юлия ЧУПРОВА.

Дом рождения - именинник
В Дзержинской центральной районной больнице после двухлетней
реконструкции открылся акушерско$гинекологический комплекс

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

Восстановление и обнов�
ление самого старого из
корпусов больницы, пост�
роенного еще в 30�е годы
прошлого столетия, дались
непросто. Средства собира�
лись, что называется, всем
миром. Весной 2007 года в
Дзержинском районе по
инициативе в то время
главного врача Дзержинс�
кой ЦРБ Игоря Николаева
и под руководством предсе�
дателя регионального фон�
да «Возрождение» Зои Ар�
тамоновой прошел  благо�
творительный марафон под
девизом «Здоровье женщи�
ны – наше будущее!», на
котором  руководители
предприятий района, част�
ные лица, пенсионеры, ме�
дицинские работники, ра�
ботники образования со�
брали около пяти милли�
онов рублей. Первый взнос
сделала фирма «Гигиена�
Сервис» под руководством
генерального директора, де�
путата Заксобрания облас�
ти Александра Бушина. По�
могла фирма и с оснащени�
ем медицинским оборудо�
ванием, на ее средства ку�
пили современный
наркозно�дыхательный ап�
парат стоимостью триста
тысяч рублей. Капитальный
ремонт был начат осенью
2007 года. При непосред�
ственном участии губерна�
тора области Анатолия Ар�
тамонова, министра здраво�
охранения области Юрия
Кондратьева из областного
бюджета было выделено бо�
лее 22 миллионов рублей,
около двух миллионов до�
бавил Дзержинский район.
Была проведена полная ре�
конструкция корпуса с ос�
нащением современной си�
стемой вентиляции и пере�
планировкой здания. В ре�
зультате жители Кондрова и
Дзержинского района полу�
чили Центр оказания аку�
шерско�гинекологической
помощи, включающий в

логический центр все же от�
крылся.

А глава предприятия «Ги�
гиена�Сервис» Александр
Бушин, вложивший в ре�
конструкцию и оснащение
средства, как оказалось,
родился в стенах Дзержин�
ской ЦРБ.  Много теплых
слов и напутствий меди�
цинскому персоналу сказа�
ли глава администрации
района Виктор Колесников,
председатель фонда «Воз�
рождение» Зоя Артамонова,
министр здравоохранения
Юрий Кондратьев. Не обо�
шлось и без подарков: хо�
лодильник и телевизор как
раз кстати. Настоятель хра�
ма Спаса Нерукотворного
отец Игорь преподнес ико�
ну центру материнства, как
он его назвал, чтобы и в
дальнейшем больница пек�
лась о матерях и детях.

Александр Бушин пообе�
щал первой семье, родив�
шей ребенка в новом цент�
ре, машину. А  родителям
первой тройни, появившей�
ся в центре, � квартиру.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото автора.

Итак, дождались! Оче�
редной праздник кино го�
тов распахнуть свои двери.
В рамках фестиваля будет
показано 55 игровых, доку�
ментальных, анимацион�
ных  фильмов. И ещё �  20
не вошедших в конкурсную
программу. В этот раз уча�
стие примут 14 стран: Бра�
зилия,  Дания, Казахстан,
Сербия, Украина, Белорус�
сия, Грузия, Россия,
Польша… Откроется фес�
тиваль в Обнинске, в Доме
учёных, 7 февраля в 17.00.
А закрытие традиционно
пройдёт в Калуге в киноте�
атре «Центральный».  В
этот раз фестиваль охватит
еще и жителей Боровска,
показы пройдут там 9 и 10
февраля. Подробную ин�
формацию и программу
можно узнать на сайте
www.vstrecha�obninsk.ru.

Праздник хорошего кино

Также зрителям будет
предложена большая куль�
турная программа. Начнет�
ся она с фотовыставки, по�
священной пятилетнему
юбилею фестиваля, в фойе
Дома ученых можно будет
увидеть коллекцию статуэ�
ток, изображающих анге�
лов. А продолжится про�
грамма встречей с извест�
ным и любимым актером
кино А. Петренко. Встре�
титься со зрителями при�
едет и актриса Л. Федосее�
ва�Шукшина, потому что в
рамках фестиваля пройдет
вечер памяти выдающегося
режиссера и писателя Васи�
лия Шукшина. Вечер будет
вести актер театра на Таган�
ке Александр Цуркан.

А в Калуге пройдет вечер
сербского кино, на котором
зритель познакомится с
лучшими  сербскими филь�
мами последних лет, встре�
тится с известным сербским
режиссером, членом жюри

фестиваля Йованом Марко�
вичем.

Среди информационных
программ наиболее интерес�
ны творческие встречи ре�
жиссеров батального кино с
ветеранами Великой Отече�
ственной войны, которые
пройдут в Обнинске и Ка�
луге, «круглый стол» для пе�
дагогов «Кино как средство
духовно�нравственного вос�
питания»,  презентация
книги «Вначале было Сло�
во» (Обнинск), конферен�
ция «Кино глазами право�
славного человека» (Калу�
га), встреча  детей�артистов,
которые снимались в филь�
мах, присланных на фести�
валь, с детьми из творческих
коллективов Обнинска и
многое другое.

Ну а для участников фес�
тиваля, приехавших из раз�
ных стран, будут предложе�
ны экскурсии в монастыри
Калужской епархии, в этно�
деревню, что расположи�

лась под Боровском, в хра�
мы Калуги.

Фестиваль ждет своих
зрителей. Практически все
показы бесплатны. Вы мо�
жете увидеть то, чего не уви�
дите на экранах телевизоров
и в обычных кинопрокатах.
Поэтому не упускайте такую
возможность.

На фестивале будет рабо�
тать компетентное жюри,
состоящее из профессио�
налов. Фильмы�победите�
ли и их создатели будут
удостоены великолепных
призов. Их специально по
заказу изготовили мастера
Дятьковского хрустального
завода,  а мастера Златоус�
та написали иконы ручной
работы. Также приготовле�
ны ценные подарки, путе�
вки на Афон и многое�
многое другое. Следите за
афишами фестиваля. Пусть
этот праздник станет праз�
дником для всех.

Марина УЛЫБЫШЕВА.

себя женскую консульта�
цию, родильное отделение
на восемь коек, отделение
патологии беременных, ги�
некологическое отделение
на 17 коек. Центр оснащен
новой современной аппара�
турой.

Выступивший на откры�
тии комплекса депутат Го�
сударственной Думы, лидер
регионального отделения
партии «Единая Россия»
Вячеслав Дубровин отметил
важность того, что строил�
ся он всем миром для здо�
ровья матерей и рождения
здоровых детей. А здоровье
нации �это приоритет стра�
ны и приоритет партии
«Единая Россия», которая
приложила немало усилий,
чтобы акушерско�гинеко�

С 7 по 12 февраля в Обнинске, Боровске и Калуге
пройдёт кинофестиваль «Встреча»
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• 27 января в Обнинске две
неустановленные женщины под
предлогом осмотра газового
оборудования проникли в квар7
тиру дома по улице Королёва,
где совершили кражу денег в
сумме 25000 руб., принадлежа7
щих пенсионерке, местной жи7
тельнице 1929 г.р.• 28 января в поселке Шо7
пино под Калугой неустановлен7
ный преступник из магазина
«Продукты» украл терминал оп7
латы. Ущерб устанавливается.• 28 января в Жукове неус7
тановленный преступник сооб7
щил пенсионеру, что его внук
попал в ДТП и  завладел деньга7
ми пенсионера, местного жите7
ля 1933 г.р., в сумме 65000 руб.• 28 января в селе Износ7
ки произошло возгорание в жи7
лом доме. В результате пожара
в огне погибли два местных жи7
теля 1981 г.р. и ребёнок 2008
г.р. Причина пожара устанавли7
вается.• 28 января в деревне Ка7
заковке Мещовского  района
житель Таджикистана 1985 г.р.
(задержан по ст. 91 УПК РФ) в
квартире дома в ходе пьяной
ссоры ударами ножа в спину
совершил убийство неработаю7
щего местного жителя 1960 г.р.• 29 января в Калуге неус7
тановленный преступник под
предлогом оказания помощи
сыну, якобы задержанному со7
трудниками милиции, завладел
деньгами в сумме 7500 руб.,
принадлежащими 637летней
местной жительнице. Деньги
были переведены через терми7
нал оплаты сотовой связи. Воз7
буждено уголовное дело.• 29 января в Жукове не7
работающий житель Обнинска
1957 г.р. (задержан по ст.91 УПК
РФ) обманным путем, под пред7
логом оказания помощи внуку,
якобы попавшему в ДТП, завла7
дел деньгами в сумме 100 тысяч
руб., принадлежащими пенсио7
нерке 1924 г.р., местной жи7
тельнице. Возбуждено уголов7
ное дело.• 29 января в селе Пере7
мышль произошло возгорание
квартиры в доме по улице Рес7
публиканской. В огне погиб пен7
сионер 1930 г.р., местный жи7
тель. Предположительная при7
чина пожара – неосторожное об7
ращение с огнем при курении.• 29 января в Людинове не7
установленная женщина, пред7
ставившись социальным работ7
ником, проникла в квартиру, где

Неблагоприятные
дни и часы недели

6 февраля, суббота
(с 8 до 12 часов).

9 февраля, вторник
(с 9 до 14 часов).

совершила кражу денег в сумме
8000 руб., принадлежащих пен7
сионеру 1942 г.р., местному
жителю. Возбуждено уголовное
дело.• 30 января на 157м кило7
метре автодороги Малояросла7
вец 7 Боровск житель Обнинска
1950 г.р.,  управляя автомоби7
лем «Шевроле», выехал на по7
лосу встречного движения и до7
пустил столкновение с автомо7
билем ВАЗ72106 под управле7
нием жителя Боровского райо7
на 1968 г.р. В результате ДТП
водитель ВАЗа от полученных
травм скончался на месте, а
двое пассажиров ВАЗа с различ7
ными травмами доставлены в
больницу.• 30 января в деревне Гу7
бино Козельского  района мест7
ный житель 1987 г.р. в ходе пья7
ной ссоры нанес телесные по7
вреждения 527летнему местно7
му жителю, который от получен7
ных травм скончался на месте.
Возбуждено уголовное дело.• 30 января в Калуге воз7
ник пожар в однокомнатной
квартире на 57м этаже 57этаж7
ного кирпичного жилого дома.
В результате погиб хозяин квар7
тиры 1948 г.р. В ходе тушения
пожарными было эвакуировано
из соседней квартиры два чело7
века. Предварительная причи7
на пожара 7 неосторожное об7
ращение с огнем при курении.• 31 января на 107м кило7
метре  автодороги  деревня Го7
лодское – город Суворов житель
деревни Гремячево 1963 г.р.,
управляя автомобилем «Моск7
вич72141», выехал на полосу
встречного движения и допус7
тил лобовое столкновение с ав7
томобилем ГАЗ7330210 под уп7
равлением жителя Суворова
1976 г.р. В результате ДТП пас7
сажиры «Москвича» 7 житель Ка7
луги 1960 г.р. и житель села Доб7
рое Суворовского района Туль7
ской области 1958 г.р. 7 от полу7
ченных телесных повреждений
скончались на месте. Житель7
ница села Гремячева 1973 г.р. и
пассажирка автомобиля  «Га7
зель» 1978 г.р., жительница Су7
ворова, с телесными поврежде7
ниями различной степени тяже7
сти были госпитализированы.• 31 января в Тарусе неус7
тановленный преступник, по7
звонив по телефону и предста7
вившись сыном потерпевшей,
завладел деньгами в сумме
43000 руб. пенсионерки 1932
г.р., местной жительницы.

Февраль -
вьюговей

По информации сайта
Gismeteo, первый день февра�
ля на Восточно�Европейской
равнине отмечен продолжаю�
щимся противостоянием об�
ширной циклонической сис�
темы с центром над Балтикой
и активной волновой деятель�
ностью в ее передней части с
периферией сибирского анти�
циклона. Южный атмосфер�
ный процесс значительно пре�
успел в своей деятельности,
следствием чего явились отте�
пели в средней полосе России.
Морозам пришлось отступить
на северо�восток Русской рав�
нины. 2 февраля  вдоль запад�
ных границ России продолжи�
ли смещаться небольшие
фронтальные волны, несущие
новые порции влажного и теп�
лого средиземноморского воз�
духа. На центральную Россию
днем повела наступление но�
вая волна тепла. Погода была
сырая, ветреная, с гололедом
и оттепелью, с температурой
около 0 градусов. Фронталь�
ные разделы, один за другим
поднимаясь к нам с юга, удер�
живали пасмурную погоду со
снегом и метелями.

Но сибирский антициклон
успокоился  ненадолго. Во
второй половине этой недели
он вновь выйдет в центр Рус�
ской равнины и потянет за со�
бой волну континентального
холода. На фоне прекращения
снега и размывания облачно�
сти опять окрепнут морозы. В
выходные центральная Россия
окажется вблизи центра анти�
циклона. Атмосферное давле�
ние будет очень высоким. По�
года установится спокойная, с
большим суточным ходом
температуры. В ночные часы
воздух будет выхолаживаться
до минус  19�24, а днем смо�
жет прогреваться до минус 8�
13. Это на 5�7 градусов ниже
климатической нормы, но уже
не так аномально, как было в
январе.

В Калуге в четверг, 4 февра�
ля,  утром минус 10 градусов,
днем минус 11 градусов, не�
большой снег. В пятницу, 5
февраля, ожидается днем ми�
нус 13 градусов, ночью минус
16 градусов. В субботу, 6 фев�
раля, малооблачно, в дневные
часы минус 13 градусов, но�
чью до минус 19. В воскресе�
нье, 7 февраля, днем минус 11
градусов, ночью минус 18.

Подготовила Светлана
МАЛЯВСКАЯ.

• В ночь на 1 февраля в
Обнинске неустановленный
преступник, взломав дверь,  из
помещения офиса индивиду7
ального предпринимателя со7
вершил кражу денег в сумме
72670 руб., принадлежащих ме7
стному жителю.• В ночь на 1 февраля в
деревне Букань Людиновского
района неустановленный пре7
ступник,  взломав ворота,  из
помещения фермы ООО совер7
шил кражу теленка. Ущерб уста7
навливается.• 2 февраля в Калуге неус7
тановленный преступник под
предлогом  того, что внук попал
в ДТП,  завладел деньгами пен7
сионерки, 1937 г.р., местной
жительницы, в сумме 6000 руб.• 2 февраля в Кондрове
местный житель 1960 г.р. в квар7
тире дома по улице Южной в
ходе пьяной ссоры ударом ножа
причинил проникающее ране7
ние брюшной полости своей со7

Кукушка-алиментщица
147 тысяч рублей в виде алиментов за�

должала жительница Жиздринского
района Елена Голубничева трем своим
малолетним детям, на содержание ко�
торых должна была по решению суда
выплачивать четверть своего заработка.
И хотя  женщину, напрочь забывшую о
своих обязанностях, неоднократно пре�
дупреждали об уголовной ответственно�
сти, она продолжала уклоняться от уп�
латы алиментов. В итоге горе�мамашу
суд признал злостной «уклонисткой» по
ч.1 ст. 157 УК РФ и назначил ей 8 ме�
сяцев исправительных работ с удержа�
нием 10 процентов заработка в доход го�
сударства. И это не освобождает осуж�
денную от погашения задолженности по
алиментам.

Уголовно наказуемый
фокус

Легко отделалась 51�летняя малоярос�
лавчанка Нелли Христова за мошенни�
чество – она прибрала к рукам 16 тысяч
рублей и получила всего полтора года
условно.

В октябре прошлого года мошенница
на автовокзале в Обнинске предложила
мужчине погадать. Она попросила его
показать всю свою наличность, чтобы
заговорить деньги на удачу. Незнакомец
от удачи решил не отказываться и выдал
гадалке визитницу с 19,5 тыс. рублями.
Христова хорошо «заговорила» дензна�
ки – 16 тысяч себе, остальное демонст�
ративно свернула и положила обратно в
визитницу. Мужчина фокус сразу не за�

метил, наверно, еще и поблагодарил
«доброжелательницу».

Мошенничество вскрылось позже, и
ловкачка все же оказалась на скамье под�
судимых. Свой гуманный приговор она
не обжаловала.

Условно осуждённый
повысил
«квалификацию»

Семнадцатилетний житель Думиничс�
кого района  9 с половиной лет проведет
в изоляции, если приговор областного
суда вступит в законную силу. Что же
такого успел натворить несовершенно�
летний?

В марте прошлого года родственники
пенсионерки 1926 г.р. обнаружили ее труп
в квартире – женщину задушили. Сразу
преступление раскрыть не удалось, и толь�
ко в июне установили злоумышленника –
им оказался сосед убитой по подъезду.
Юноша, ранее условно судимый за гра�
беж, неоднократно допрашивался, как и
другие жильцы дома, но заявлял о своей
непричастности к преступлению. Однако
благодаря экспертизам следствие получи�
ло доказательства об обратном. Смысла
отрицать свою вину не осталось, парень
признался и подробно рассказал о случив�
шемся.

Молодой сосед знал, когда пенсионер�
ка получала пенсию и что деньги храни�
ла дома. Поскольку жила одна, старая
женщина была крайне осторожна и ни�
кого из посторонних в квартиру не впус�
кала. Однако в ночь со 2 на 3 марта дверь
в ее квартиру почему�то была приотк�

рыта, и этим воспользовался несовер�
шеннолетний. Войдя в квартиру, он за�
душил хозяйку, потом попытался найти
деньги, но безуспешно. Убийца ни с чем
вернулся домой и лег спать.

Действия подсудимого квалифициро�
ваны судом как разбой, совершенный с
незаконным проникновением в жилище,
и убийство из корыстных побуждений.

Крёстный отец –
педофил

59�летний калужский педофил посчи�
тал приговор суда в отношении себя
слишком суровым и обжаловал его. За
несколько эпизодов насильственных
действий сексуального характера в отно�
шении ребенка районный суд пригово�
рил его к 10 годам колонии строгого ре�
жима.

Насильник, работавший педагогом в
учреждении дополнительного образова�
ния,  был вхож в семью одного из своих
подопечных, который из�за родовой
травмы отставал в психическом разви�
тии. Более того, извращенец являлся его
крестным отцом.

В семье он пользовался доверием, ча�
сто оставался наедине с ребенком. И
никто не мог заподозрить его в злом
умысле, пока мальчик наконец�то не ре�
шился все рассказать родителям. Как
оказалось, извращенец впервые изнаси�
ловал ребенка еще в 2006 году, когда ему
было 11 лет.

Вина подсудимого полностью доказа�
на.

По информации пресс�службы
областной прокуратуры.

жительнице 7 местной житель7
нице 1962 г.р., которая была
госпитализирована в централь7
ную районную больницу. Зло7
умышленник задержан сотруд7
никами милиции.• 2 февраля на 15 километ7
ре автодороги А7 108 неустанов7
ленный преступник в маске в
помещении заправочной стан7
ции, угрожая предметом, похо7
жим на пистолет, завладел день7
гами индивидуального пред7
принимателя в сумме 250000
руб.• 2 февраля в Белоусове
две неустановленные преступ7
ницы в квартире дома по улице
Мирной, представившись ра7
ботниками социальных служб,
завладели деньгами пенсионе7
ра, местного жителя, 1924 г.р.,
в сумме 58000 руб.

По информации пресс�служб
УВД, ГУ МЧС России

по Калужской области.

То, что у пьяного на языке, пахнет сроком
«Зеленый змий» очень подвел 317летнего жителя Людино7

ва, который в баре начал приставать к посетителям и крыть их
нецензурщиной. Бармену пришлось вызвать милицию. Одна7
ко вид стражей порядка не успокоил дебошира, более того, он
переключился на них – за оскорблением последовало и руко7
прикладство. Пьяный отдыхающий ударил одного из сотруд7
ников милиции по голове, да еще и укусил за руку.

Возбуждено уголовное дело по статье «Применение наси7
лия в отношении представителя власти». Людиновский меж7
районный следственный отдел регионального СУ СКП уста7
навливает все обстоятельства происшедшего.

А в Дзержинском межрайонном следственном отделе доп7
рашивают другого любителя побузить – 267летнего медынца.
Когда его, пьяного, милиционер задержал и направил на ме7
дицинское освидетельствование, молодой человек в поме7
щении больницы в присутствии свидетелей нецензурно выра7
жался в адрес человека в погонах. Ему вменяют статью 319 УК
РФ – оскорбление представителя власти.

Вьетнамские мотивы
По трем статьям Уголовного кодекса (убийство, угроза убий7

ством и незаконное приобретение, хранение, ношение огне7
стрельного оружия) обвиняется 357летний житель Сухиничс7
кого района.

В ноябре вечером, будучи в состоянии опьянения, он выст7
релом в голову убил 187летнего парня. А потом, перезарядив
самодельное ружье, наставил его на дядю убитого, угрожая
убийством, если тот заявит о случившемся.

Уголовное дело направлено в суд.
Еще один злоумышленник, иностранец, дожидается в СИЗО

решения своей судьбы. В общежитии в Сухиничах граждане
Вьетнама что7то не поделили, в результате ссоры один из них
несколько раз ударил другого ножом. Потерпевшего удалось
спасти, а его земляку теперь предстоит ответить за покуше7
ние на убийство по российскому закону.

По сообщениям пресс�службы Следственного управления
СКП РФ по Калужской области.
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В этом юбилейном году, когда мы будем праздно7
вать 657летие со Дня Победы в Великой Отечествен7
ной войне, вопрос обеспечения жильём тех, кто
ковал эту победу, стоит, пожалуй, особенно актуаль7
но. С самых высоких трибун ветеранам Великой
Отечественной было обещано, что все они, кто стоит
на учёте в качестве нуждающихся в улучшении жи7
лищных условий, в ближайшее время въедут в новые
квартиры. Причём, если раньше речь шла лишь о
тех, кто встал на соответствующий учёт до 1 марта
2005 года, после Указа президента Российской
Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспече7
нии жильём ветеранов Великой Отечественной
войны 194171945 годов» право на квадратные метры
за счёт федерального бюджета получили и ветераны
ВОВ, вставшие на учёт после 1 марта 2005 года.
В нашей области реализацией Федерального закона
«О ветеранах» и названного указа президента зани7
мается министерство по делам семьи, демографи7
ческой и социальной политике. И сегодня министр
Галина ДОНЧЕНКОВА даёт разъяснения некоторых
аспектов темы.

Когда будет начата работа
по обеспечению жильём ветеранов ВОВ

В настоящее время региональным министерством по делам
семьи, демографической и социальной политике подготовле�
ны поправки в закон Калужской области, определяющий фор�
му и порядок предоставления мер социальной поддержки по
обеспечению жильём ветеранов ВОВ, признанных нуждаю�
щимися в жилом помещении после 1 марта 2005 года. При
поступлении средств из федерального бюджета на эти цели
работа по обеспечению ветеранов Великой Отечественной
войны жильём будет продолжена.

В связи с многочисленны�
ми обращениями органов ис�
полнительной власти субъек�
тов Российской Федерации,
органов местного самоуправ�
ления и граждан Российской
Федерации по отдельным
вопросам, связанным с обес�
печением жильём ветеранов
Великой Отечественной вой�
ны, Министерством регио�
нального развития РФ разра�
ботаны разъяснения по неко�
торым вопросам. Эти разъяс�
нения направлены в адрес ру�
ководителей администраций
муниципальных районов и
городских округов области
для руководства в работе. Не�

Кому будут вынуждены
отказать

Несмотря на то, что у тружеников тыла
есть удостоверение ветерана войны, пра�
ва на получение жилья у данной катего�
рии нет, так как меры социальной поддер�
жки предусмотрены им ст. 20 Федераль�
ного закона «О ветеранах», которая не оп�
ределяет за ними права на  обеспечение
жильем за счёт средств федерального бюд�
жета.

Также в соответствии со ст.53 Жилищного
кодекса Российской Федерации граждане,
которые совершили действия, чтобы быть при�
знанными нуждающимися в жилых помеще�
ниях, принимаются на учет не ранее чем че�
рез пять лет со дня совершения указанных
намеренных действий.

Чтобы было более понятно, приведём та�
кой пример. Ветеран войны, имея свое жильё
в деревне,  переехал в город к родственни�
кам и прописался там. В результате этих дей�
ствий общая площадь, приходящаяся на каж�
дого зарегистрированного по адресу, где про�
писался ветеран, стала менее учётной нор�
мы. В этом случае органы местного самоуп�
равления вправе отказать ветерану войны в
признании его нуждающимся в жилом поме�
щении.

Кто может быть признан
нуждающимся
в улучшении жилищных
условий?

Вопросы признания граждан нуждающи�
мися в жилом помещении регулируются Жи�
лищным кодексом Российской Федерации и
находятся в компетенции органов местного
самоуправления по месту жительства граж�
дан.

Пункт 2 статьи 51 Жилищного кодекса
Российской Федерации определяет, что
граждане признаются нуждающимися в жи�
лом помещении, если они являются соб�
ственниками жилых помещений или члена�
ми семьи собственника жилого помещения
и обеспечены общей площадью жилого по�
мещения на одного члена семьи менее учет�
ной нормы.

Например, постановлением городской
Думы  г. Калуги от 13.07.2005 г. № 116 уста�
новлена учётная норма площади жилого по�
мещения для определения уровня обеспечен�
ности граждан общей площадью жилого по�
мещения и принятия их на учёт в качестве
нуждающихся в жилых помещениях в раз�
мере 11 кв.м общей площади на одного че�
ловека.

Кто право имеет?
В конце декабря 2009 года были внесены изменения в феде�

ральное законодательство, регулирующее вопросы обеспечения
жильем за счёт средств федерального бюджета ветеранов Вели�
кой Отечественной войны, нуждающихся в улучшении жилищ�
ных условий и вставших на учёт после 1 марта 2005 года.

В соответствии с указом президента и Федеральным законом
«О ветеранах» право на получение мер социальной поддержки
по обеспечению  жильём один раз за счёт средств федерального
бюджета имеют следующие категории ветеранов ВОВ:

� инвалиды и участники ВОВ 1941�1945 годов;
� вдовы умерших (погибших) инвалидов и участников ВОВ;
� жители блокадного Ленинграда;
� военнослужащие, во время Великой Отечественной вой�

ны не принимавшие участия в боевых действиях (ст.17), толь�
ко в случае освобождения ими служебных помещений.

По состоянию на 29 января в областном сводном списке
нуждающихся в улучшении жилищных  условий после 1 мар�
та 2005 года числится 217 человек. Около 130 ветеранов офор�
мляют документы.

Новоселье
будет

Всего в списке ветеранов Ве�
ликой Отечественной войны,
вставших на учет до 1 марта
2005 года, нуждающихся в
улучшении жилищных усло�
вий, числится 319 человек.

Учитывая многочисленные
обращения граждан, правитель�
ством области было принято ре�
шение о строительстве двух
многоквартирных жилых домов
в г. Калуге и по одному дому в
городах Обнинске и Кирове.

Из всех ветеранов изъявили
желание получить квартиры в
новых домах 201 человек, в
том числе 132 – в г. Калуге,
63 – в г. Обнинске, 6 – в г.Ки�
рове.

Остальные 118  ветеранов
пожелали самостоятельно
приобрести себе жилье на вто�
ричном рынке  за счет средств
социальной выплаты, а также
улучшить свои жилищные ус�
ловия с учетом добавления
собственных средств.

Если говорить о том, на ка�
кой стадии строительства на�
ходятся дома для победителей
в г. Калуге, то в  настоящее
время ЗАО «Мосстройинвест�
Калуга» завершает отделочные
работы на 14�этажном жилом
доме № 35 в районе Правобе�

Победный ответ
на жилищный вопрос

режья,  сдача которого запла�
нирована в феврале текущего
года. В нём получат ключи от
новых квартир 80 ветеранов.

Заканчиваются строительно�
монтажные работы по сборке
ещё одного дома в районе
Правобережья Калуги – дома
№ 11. Сдача объекта намече�
на на I квартал текущего года,
квартиры в этом доме получат
52 ветерана войны.

В г. Обнинске по ул. Шацко�
го застройщиком ООО «Пром�
стройкомплекс» также закан�
чиваются  работы по монтажу
126�квартирного жилого дома
в соответствии с графиком
производства работ. Прово�
дятся мероприятия по монта�
жу системы отопления и внут�
реннего электроснабжения.
Сдача объекта намечена на 1
квартал текущего года, кварти�

ры в этом доме получат 63 ве�
терана войны.

В г. Кирове по ул.Пролетар�
ской ЗАО «Кировстрой» завер�
шены работы по строительству
12�квартирного дома. Продол�
жаются работы по монтажу
внутренних инженерных сис�
тем.  Сдача объекта намечена
на I квартал текущего года,
квартиры в этом доме получат
6 ветеранов войны.

Таким образом, в I квартале
текущего года все ветераны,
пожелавшие приобрести квар�
тиры в строящихся домах,
смогут справить новоселье.

Из 118 ветеранов, пожелав�
ших самостоятельно приобре�
сти жилье, 108 уже улучшили
свои жилищные условия. В на�
стоящее время проводится ра�
бота по обеспечению жильем
10 ветеранов ВОВ.

Материалы полосы подготовила Наталья ТИМАШОВА.

Некоторые разъяснения Министерства регионального развития РФ
лишне ознакомиться с ними
и гражданам.

Вопрос первый: признавать
ли граждан малоимущими при
постановке на учёт в качестве
нуждающихся в улучшении жи�
лищных условий?

В соответствии со ст.  49
Жилищного кодекса РФ нуж�
дающимися без признания их
малоимущими  могут быть
признаны категории граждан,
определённые федеральным
законодательством.

Таким образом, ветераны
ВОВ подлежат обеспечению
жильём, как иные категории
граждан, определенные ФЗ

«О ветеранах».  Необходи�
мость признания их малоиму�
щими отсутствует.

Второй  вопрос  касается
правомерности признания ве�
теранов Великой Отечествен�
ной войны нуждающимися в
улучшении жилищных условий в
случае проживания в неблаго�
устроенном жилье.

Согласно разъяснениям
Министерства регионального
развития  РФ, данный вопрос
должен рассматриваться в со�
ответствии с Положением о
признании помещения жи�
лым помещением, жилого по�
мещения непригодным для

проживания и многоквартир�
ного дома аварийным и под�
лежащим сносу или реконст�
рукции, утверждённым поста�
новлением правительства
Российской Федерации от
28.01.2006 № 47.

Согласно названному доку�
менту, органом местного са�
моуправления образовывает�
ся комиссия, которая прово�
дит оценку соответствия по�
мещения установленным в
положении требованиям и
даёт заключение о признании
жилого помещения пригод�
ным или непригодным для
проживания.

Кроме того, пункт 12 указан�
ного положения предусматрива�
ет, что в поселениях без цент�
рализованных инженерных сетей
в одно� и двухэтажных зданиях
допускается отсутствие водо�
провода и канализированных
уборных.

Если решением вышеназван�
ной комиссии жилое помеще�
ние не будет признано непри�
годным для проживания, а
проживающие в нём граждане
не признаны нуждающимися в
улучшении жилищных усло�
вий, то обеспечению жильём за
счёт средств федерального
бюджета они не подлежат.

Куда обращаться?
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Феде�

рации  принятие на учёт  граждан в качестве нуждающихся в
жилых помещениях осуществляется органами местного само�
управления. Поэтому граждане должны обращаться в орга�
ны, осуществляющие постановку граждан на жилищный учёт,
по месту своего жительства.
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В этом году Александр Алек�
сандрович БРИЕВ, ветеран Ве�
ликой Отечественной войны,
заслуженный строитель
РСФСР, отметит 65�летие По�
беды, а телевизор, который он
получил от нашей газеты, счи�
тает подарком к этому празд�
нику.

Самому Александру Алек�
сандровичу 82 года, долгая и
интересная жизнь за плечами,
но и сейчас Александр Алек�
сандрович не унывает, живет
полной жизнью, ему всегда
есть что рассказать. Улыбка не
сходит с его лица, пока мы бе�
седуем в его доме в поселке
Куровское. К слову, в строи�
тельство этого поселка Алек�
сандр Александрович внес
весьма весомый вклад. Стро�
ил и Якшуновский поселок, и
Восточно�Пятовский карьер, и
Шахты.

� Я проработал много лет,�
вспоминает строитель годы,
которые отдал производству, �
захватил сталинское, хрущев�
ское время.

Кстати, Александру Алек�
сандровичу больше остальных
импонировал Хрущев, видимо,
за стремление к новому, к вне�
дрению инноваций. Наш ге�
рой тоже всегда ориентировал�
ся на разработки ученых, опыт
передовых заводов в Москве,
постоянно ездил туда что�то
узнать и внедрить.

� Меня даже в союзном ми�
нистерстве признавали. Когда
я туда попал, заместитель ми�
нистра начал меня выгонять из
кабинета, мол, у тебя есть свои
главки. Я сказал тогда: «Я уйду
от вас, но пойду в ЦК партии,

Ох и тяжело же было под�
нимать на пятый этаж увеси�
стый ящик из гофрокартона с
набором фарфоровой посуды
– приз одной из победитель�
ниц конкурса подписчиков
«Вести» Татьяне БАРИЛО,
пенсионерке из поселка Го�
ловтеево Малоярославецого
района. Но все компенсиро�
вал горячий чай и пирожные
от гостеприимной хозяйки и
ее мужа Виктора Никитовича.

� Не ожидала, что стану по�
бедительницей конкурса под�
писчиков и обладательницей
такого замечательного серви�
за , � признается Татьяна Гри�
горьевна, � ведь «Весть» я вы�
писываю девятый год и
столько же лет участвую в
конкурсах. Нам с дедушкой
как раз не хватало такой кра�
сивой столовой и чайной по�
суды. Спасибо «Вести» !

Пенсионеры Татьяна Григо�
рьевна и Виктор Никитович
Барило прибыли из Якутии в
поселок Головтеево более вось�
ми лет назад и сразу же стали
подписчиками нашей газеты.

� Областная газета привлек�
ла наше внимание разнообра�
зием материалов, � говорит
Татьяна Григорьевна, � здесь,

СЧАСТЛИВЫ С «ВЕСТЬЮ»!
В конце прошлого года редакция «Вести» объявила о
розыгрыше лотереи среди подписчиков. А 15 января
бесстрастный компьютер выбрал обладателя главно7
го приза – жидкокристаллического телевизора. Кро7
ме того, мы решили разыграть еще три поощритель7
ных приза – наборы посуды, предоставленные
группой компаний «Эликор». На днях сотрудники
редакции вручили призы победителям.

Корнелия Васильевна САДО�
ВАЯ по праву может назвать
себя коренной калужанкой,
скоро будет 50 лет, как она пе�
реехала в этот город. Только
Корнелия Васильевна не спе�
шит себя так называть, все�
таки для нее Одесса – мама.
Она так и не смогла привык�
нуть к маленькому провинци�
альному городу.

� Вы когда�нибудь были в
Одессе? – спрашивает Корне�
лия Васильевна, и в этом ее
вопросе столько тоски по
большому портовому городу.
Вообще у Корнелии Васильев�
ны потрясающее чувство юмо�
ра, которым она обязана той
же Одессе. Рассказывает, что
много лет проработала в одном
научно�исследовательском ин�
ституте, который назывался
вполне просто и безобидно, а
потом добавляет: � Вообще�то
мы работали над секретными
технологиями. � И загадочно
улыбается.

По жизни Корнелия Васль�
евна оптимист, казалось бы, ее
ничто не может сбить с толку.
Даже продолжительный ре�
монт дома в районе Черему�

мне ближе туда, чем возвра�
щаться в Калугу, в обком».
Тогда мы с ним побеседовали
достаточно плодотворно.

Родом Александр Бриев из
Брянской области. В 14 лет за�
кончил семь классов и хотел
пойти в ремесленное училище.
Говорит, тогда это было очень
модно. Вспоминает, что долго
ждал вызова из райисполкома,
но началась война. Александр
Александрович вдруг  посерь�
езнел, как только произнес
слово «война».

– Много всего видел, об
этом надо отдельно рассказы�
вать, – заключил он.

Александра Александровича
многое волнует в современном
государстве, наверно, поэтому
он старается быть в курсе пос�
ледних событий. В нашей га�
зете постоянно читает матери�
алы Тамары Кулаковой: она
пишет про инновации и техно�
логии, а к ним наш герой ну
просто неравнодушен.

– Мы встречались с вашей
журналисткой: в свое время
она писала большой материал
про наши Куровские шахты.

В то же время Александр
Александрович считает, что
есть много полезных уже изоб�
ретенных вещей, о которых мы
часто забываем. Это к вопросу
о том, зачем изобретать коле�
со. Надо просто учиться огля�
дываться назад.

� И вот еще что меня волну�
ет в нашей стране, – добавля�
ет наш герой уже в самом кон�
це беседы. � Много людей
умирает. Почему? Вот вы ни�
когда не задумывались? Вроде
бы никто не голодает… � И,
выдержав паузу, Александр
Александрович продолжает: –
В нашей стране люди много
нервов тратят, да хоть на то,
чтобы пробить какую�то ма�
люсенькую бумагу. Отсюда и
заболевания, и вот тебе поте�
ря людей. Надо немножко ус�
покоить людей, я так считаю.

Еще одним победителем лотереи газеты «Весть» стала ее
постоянный подписчик � филолог из села Хвастовичи Элео�
нора Яковлевна МОСИНА. Отправившись в командировку в
Хвастовичский район, наша редакционная бригада захватила
с собой подарок для Элеоноры Яковлевны. К сожалению, за�
стать ее дома не удалось, поэтому подарок вручили одной из
двух ее дочерей – Светлане Сергеевне Гришиной, главному
специалисту администрации муниципального образования
«Хвастовичский район».

Мы попросили дочь передать маме наши поздравления с
удачей в лотерее с пожеланиями всего самого доброго.

Главный приз – телевизор – предоставил генеральный ди�
ректор компании «Автосфера» Юрий Титков. Юрий Константи7
нович – давний друг нашей редакции, постоянный читатель «Вести»
и неизменный спонсор ее лотерей. Благотворительная деятель7
ность успешного бизнесмена, депутата городской Думы областно7
го центра на слуху у многих жителей региона. Нельзя не сказать и об
участии Юрия Титкова в проектах, направленных на патриотичес7
кое воспитание подрастающего поколения. Он один из членов орг7
комитета по созданию документального фильма «Калуга: жизнь на
линии фронта».

Юрий Титков: «Следующий 2011 год для «Вес�
ти» юбилейный. Накануне 20�летия главной газеты
области хочу пожелать ее сотрудникам острого
пера, творческих удач, принципиальности и твер�
дости в отстаивании своих позиций, неизменного
внимания к проблемам региона и его жителей. Чи�
тателям «Вести» � здоровья, благополучия, опти�
мизма и долгих лет крепкой дружбы с нашей газе�
той!»

шек в Калуге, в котором она
живет. И сколько было споров
с сотрудниками ЖКХ, и сколь�
ко натерпелись жители в свя�
зи с ремонтными работами, а
Корнелия Васильевна все же
улыбается. Человеку с такой
стойкой и активной жизнен�
ной позицией можно только
позавидовать.

Корнелию Васильевну инте�
ресует политика, поэтому в на�
шей газете ей больше всех нра�
вится, как пишет Анри Амбар�
цумян. Привлекает ее порой
не областной, а федеральный
масштаб его рассуждений. От�
мечает она и отточенное жур�
налистское перо Алексея Пет�
ровича Золотина.

как говорится, темы на все
вкусы, есть что почитать и де�
душке, и мне. Особенно ценю
публикации по садоводству,
кулинарии, народной медици�
не. Но интересуюсь также и
политикой, и сообщениями из
правоохранительных органов,
как и муж. Ему также нравят�
ся спортивные материалы, о
рыбалке, на исторические
темы…

Виктор Никитович всю
жизнь трудился в шахте на
Крайнем Севере, а Татьяна
Григорьевна работала почта�
льоном. Еще тогда она полю�
била периодическую печать. А
сейчас, помимо чтения газе�
ты, в свободное от домашних
хлопот время она вышивает
картины крестом. Несколько
десятков интересных работ
развешаны в квартире супру�
гов Барило, многое подарено
родственникам и близким.

� К нашей «Вести» мы уже
привыкли, � признается Тать�
яна Григорьевна, � не пред�
ставляем без нее нашу жизнь.
Останемся вашими подписчи�
ками всегда!

Спасибо! А мы постараем�
ся, чтобы «Весть» вам никог�
да не наскучила.
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Раньше в наших школах была
«Примерная программа воспи�
тания» под редакцией Марьен�
ко, и в ней было расписано, что
мы, учителя и воспитатели
групп продленного дня, долж�
ны были делать по эстетическо�
му, физическому, нравственно�
му воспитанию подрастающего
поколения. И даже  начинаю�
щий педагог, частенько под ру�
ководством опытного наставни�
ка, мог делать то что нужно, что
требовалось обществом, госу�
дарством.

Сейчас мы ребятишек всё
учим, учим. Всё вкладываем в
них сумму разнообразных зна�
ний, формируем учебные уме�
ния и навыки.

А где же воспитание?! Вот чем
бы надо озаботиться нам всем:
и родителям, и педагогам, и
ученым, да и нашим руководи�
телям! Ну сколько можно да�
вить детей знаниями? Количе�
ство их всё возрастает: уже ран�
цы, сумки современных школь�
ников обрываются от тяжести
учебников; спины становятся
сколиозными; очки хоть всем
подряд выписывай.

Кто и когда остановит это
«чертово колесо»? Надо бы
«просеять» знания и оставить
те, которые являются базовыми,
необходимыми. Главное ведь не
в наполнении «сосуда» � ума
учащихся, а в умении находить
и брать нужные знания для жиз�
ни, профессии.

Я хотела поделиться с вами
опытом. Расскажу о том, что мы
делали в группе продленного
дня «Маячок».

Человеческое достоинство –
это ключевая ценность любого
общества. Как его сформиро�
вать, как привести ребенка к
пониманию человеческого дос�
тоинства?

Очень нравилась моим «мая�
чатам» игра «Волшебный стул».
Мы её регулярно проводили,
она, как эстафетная палочка,
переходила из продленки в про�
дленку. Каждому ребенку необ�
ходимо знать, что его ценят те,
кто находится с ним рядом,
даже если он порой плохо учит�
ся или плохо ведет себя. Но
если присмотреться повнима�
тельнее, в каждом можно отыс�
кать что�то хорошее и подчерк�

нуть это. Так вот, в этой игре
тот, кто садился на «волшебный
стул», становился принцем, ко�
ролем, рыцарем или принцес�
сой, королевой, дамой, а окру�
жающие говорили о них только
хорошее. А это бывало ой как
нелегко! Дети не боялись са�
диться на этот стул, ждали с не�
терпением, когда очередь дой�
дёт до каждого.

Приучала я детишек и к их
другу � лесу. Ведь лес много чего
хорошего нам дает: ягоды, гри�
бы, цветы, красоту, полезный
воздух, который укрепляет здо�
ровье. Целую неделю на наших
прогулках мы очищали то одну,
то другую полянку. Вынесли
наши мальчики несколько ведер
битого стекла от бутылок. И нам
самим, да и другим людям будет
намного приятнее и безопаснее
гулять в чистом лесу. А обычный
мусор мы жгли в костре.

Как было приятно в одно сы�
рое осеннее утро прийти на ра�
боту и увидеть, что пришедшие
первыми в «Маячок» мальчиш�
ки набрали  где�то  битых кир�
пичей и проложили дорожку че�
рез глубокую лужу. Они стара�
лись не только для себя, но и
для других.

Позже мамы троих наших
мальчиков, живущих в одном
подъезде, рассказали мне о том,
как их сыновья навели порядок
в этом подъезде и как жильцы
благодарили их за эту чистоту,
а родителей – за таких труже�
ников. Кстати, став взрослыми,
они остались такими же трудо�
любивыми.

Это ли не нравственно?
Вспомните теперь свой нынеш�
ний подъезд. Давно ли вы там
наводили порядок?

На клубном часе «Игровая
экология», посвященном почве,
я задала детям вопрос: что до�
роже – деньги или почва?

Ответы «маячат» были самыми
разными: «Дороже деньги», «И
деньги, и земля. На деньги зем�
лю можно купить, а землю про�
дашь – вот тебе и деньги будут».
«Земля дороже: на ней мы все
живем, на ней все растет. На ней
строят, по ней ездят. А на куче
денег что�нибудь вырастишь?»
Вывод сделали самостоятельно:
земли на планете не так уж и
много, водой, горами, лесами,
асфальтом, домами много земли
покрыто. Надо её беречь и пра�
вильно использовать». Такие раз�
говоры детям нужны – они зас�
тавляют их задумываться.

На занятиях «Клуба почему�
чек» зашел разговор о войне, хотя
говорили мы о юбилее Калуги.
Мало все�таки знают наши дети
о своей малой Родине; с трудом
вспоминали даже названия улиц,
где бывали в гостях у родных,
близких, знакомых.

«Мой дед Саша по маме в 14
лет ушел на войну, нашел штаб,
его ранило в руку, потом танки
пришли и штаб разбили». «Де�
душка – папин отец – был ге�
рой,  мы его медали храним, а
меня в честь деда Василием на�
звали»; «Наша бабушка Нина
была на войне медсестрой. Са�
нитарный поезд фашисты раз�
бомбили. он свалился с рельсов,

так его люди поставили снова и
дальше за ранеными поехали».

Позже, когда я предложила
детям съездить в сквер к танку,
они в свою очередь предложи�
ли мне набрать лесных цветов и
положить их к танку в память о
погибших на войне.

Видели бы вы их, как они
серьезно и не шевелясь стояли
возле танка и слушали, когда
я читала им надпись об осво�
бождении Калуги. Так же се�
рьезно,  без  хиханек,  поло�
жили они собранные в лесу
цветы,  постояли в  минуте
молчания. На обратном пути
из сквера к остановке кто�то
заметил на доме барельеф – и
у него они постояли, так как,
прочитав, теперь знали, кто
такой Глаголев и почему в его
честь названа одна из калужс�
ких улиц.

Сам собой возникает вопрос
взрослым – родителям, бабуш�
кам, дедушкам: «Можем ведь
мы и по улице вместе походить,
поговорить на важные темы,
можем в детской библиотеке
книгу хорошую взять да вместе
почитать, пообсуждать?»

Ну, конечно же, можем. На
«чужого дядю» в наше время
бесконечных перемен наде�
яться не приходится. Какой
духовной пищей напитаем де�
тей, то и получим потом. «Ре�
бенок учится тому, что видит
у себя в дому. Родители – при�
мер ему».

Галина КУЗЬМИНА,
заместитель директора детского

центра «Развитие» г.Калуги.

А где же оно, воспитание?
Что7то в последнее время участились ахи и охи по
поводу отсутствия нравственности, патриотизма у
россиян. А позвольте вас спросить, что лично вы
сделали, чтобы это все присутсвовало у ваших де7
тей, внуков, родных.
И вот здесь7то, уверена, многие озадачатся: «А что
мы действительно предпринимали в этом направле7
нии?» Себе самой я тоже задала этот вопрос, и вот
мой ответ.

Большим подспорьем учи�
тельству стал приоритетный на�
циональный проект «Образова�
ние», работа по которому ведет�
ся с 2006 года. В его рамках еже�
годно определяются лучшие
учителя Калужской области. За
годы реализации приоритетно�
го национального проекта в
конкурсе лучших учителей при�
няло участие 519 педагогов. 246
учителей Калужской области
стали победителями данного
конкурса.

В 2009 году в конкурсе уча�
ствовало 117 педагогов области,
60 из них стали победителями.
Больше всего учителей – побе�
дителей конкурса из Малоярос�
лавецкого, Людиновского, Ба�
бынинского  районов и Калуги.
Напомним, что победителям
вручаются грамоты Министер�
ства образования и науки РФ и
перечисляются премии в разме�
ре 100 тысяч рублей.

Интересное новшество года
ушедшего – Доска почета ми�
нистерства образования и науки
области. Хотя это как раз тот

случай, когда все новое – хоро�
шо забытое старое: тридцать
лучших учителей области были
помещены на Доску почета.

Начиная с 2004 года, ежегод�
но присуждаются премии и сти�
пендии имени народного учите�
ля Российской Федерации
Александра  Иванова.

Александр Федорович Иванов
трудился в системе образования
Калужской области с 1950 года,
а с 1958 года по 2009 год руково�
дил Мятлевской средней школой
Износковского района. За добро�
совестный труд и большой вклад
в развитие образования был на�
гражден орденом Трудового
Красного Знамени, ему были
присвоены звания «Народный
учитель РФ», «Заслуженный учи�
тель РФ», «Почетный гражданин
Калужской области». Член�кор�
респондент Российской акаде�
мии образования, автор более 60
научных работ, в том числе по
социально�педагогическим про�
блемам сельской школы.

Всего 40 педагогов, воспита�
телей, руководителей  общеоб�

разовательных и дошкольных
учреждений городской и сельс�
кой местности, а также 20 сту�
дентов учреждений среднего и
высшего профессионального
образования педагогической
направленности стали победи�
телями этого престижного обла�
стного конкурса. В текущем
году на конкурс представлены
материалы от 38 участников из
12 муниципальных районов (го�
родских округов) Калужской
области. Конкурсной комисси�
ей названы 12 победителей.

В прошлом учебном году лау�
реатом премии им  А.Ф. Ивано�
ва в номинации «Лучший учи�
тель сельской школы» стала
Елена Гусакова, учитель исто�
рии Кудрявецкой основной
школы Хвастовичского района.
А в 2009 году мы ее чествовали
как победителя приоритетного
национального проекта «Обра�
зование».

2010 год, Год учителя, станет
началом реализации президентс�
кой инициативы «Наша новая
школа». В Калужской области

Внимание -
конкурс!

Что значит быть учителем в
современное время? Как
учить? И как сделать так, чтобы
выученный урок запомнился на
всю жизнь, а проявленное к ре7
бенку внимание тронуло его
сердце с годами?

В Год учителя газета
«Весть» проводит свой кон�
курс. Каждый месяц мы будем
представлять нашим читателям
самых достойных и преданных
своей профессии педагогов.

Мы приглашаем и читателей
вспомнить своих первых учи7
телей, рассказать о професси7
оналах сегодняшнего дня, от7
метить вниманием молодых
специалистов в сфере образо7
вания. Также вы можете при7
сылать фотографии с коммен7
тариями, на которых будет
отражена школьная жизнь.

Мы предлагаем несколько
номинаций: «Учительница
первая моя», «Кадры школь�
ной жизни»(фотография),
«Просто я работаю учите�
лем».

Все материалы наших чита7
телей найдут отражение на
страницах «Вести». Пишите
нам по адресу: Калуга, ул. Ма�
рата, 10, или заходите в ре�
дакцию газеты «Весть».

Наш электронный адрес:
polina_gins@mail.ru.
Контактный телефон:

57�93�47.

Год тех,
кто учит нас жить

На прошлой неделе в нашей области прошло
официальное открытие Года учителя. Меропри7
ятия, которые пройдут в этом году на террито7
рии нашей области и по всей России, будут
направлены на  развитие творческого и профес7
сионального потенциала учителей, повышение
социального престижа профессии учителя.
Именно социальному престижу власти постара7
ются уделить особое внимание как раз потому,
что эта тема скорее касается не столько учите7
лей, сколько общества в целом.

данная инициатива серьезно об�
суждалась. Министерству образо�
вания и науки области даны все
карты в руки, чтобы подготовить
проект программы развития сис�
темы образования области. Осо�
бое внимание необходимо уде�
лить направлению «Развитие
учительского потенциала».

Изменится и система аттеста�
ции педагогов. С 2011 года нач�
нется постепенный переход к
аттестации на подтверждение
соответствия занимаемой долж�
ности. Аттестация полностью
перейдет на уровень региона.
Важно обратить внимание на
формирование региональных
аттестационных комиссий. В
них должны входить  исключи�
тельно компетентные и заинте�
ресованные люди. Не менее
важным для обеспечения школ
квалифицированными кадрами
является усиление профессио�
нальной подготовки учителей в
вузах, модернизация системы
педагогического образования.

Полина ГИНС.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.



Материалы полосы подготовила
Капитолина КОРОБОВА.

НАШ ОПРОС
(от четверга до четверга)
Для  меня  русская  Масленица $
это:

Законная возможность от души на7

питься

Напоминание о блинах

Соблюдение пещерных традиций

язычников

Веселый праздник без всякой подо7

плеки

А мне все равно, лишь бы потусить

(Интерактивное голосование и  подсчет го�
лосов на сайте www.vest�news.ru).

«Нет» ответили 62,2  процен�
та, «да» сказали 35,8 процента
проголосовавших. Аргумента�
ции, почему читатели ответили
так или иначе, мы не имеем.
Опрос этого не предполагал.
Однако, задав тот же вопрос в
нашей фирменной дискуссион�
ной  группе  «Есть Весть!» на
сайте «Одноклассники», мы по�
лучили довольно развернутые
ответы. Впрочем, общего на�
строения они не отражают, а
показывают лишь  полярные
взгляды на проблему.

«Я дома уже перешла на энер�
госберегающие лампы. Мне нра�
вится. Единственный у них ми�
нус � их дороговизна».

«Наша семья летом 2009 года
платила за свет 800 с лишним
рублей.Когда по всей квартире
вкрутили энергосберегающие
лампы,то стали платить уже
400�350 рублей.Так что наши
лампочки давно уже окупили
себя. Пока ещё ни одна не пере�
горела».

«Энергосберегающие лампы слу�
жат гораздо дольше обычных. Мы
поменяли, например, в прихожей
год назад, и они еще горят. Сейчас
одна такая лампа стоит от 130
рублей (в разных магазинах цена их
меняется)».

«Средняя цена энергосберегаю�
щей лампочки, действительно,
выше сотни. И рада бы отдать де�
нежки, да боюсь попасть на «ле�
вак». Тем более прецеденты были.
Купила я такую красивую, доро�
гую, витую лампочку, а она пере�
горела через месяц. От китайско�

Закон о торговле
стартовал

На этой неделе вступил в силу мно�
гострадальный закон о торговле. То,
как долго он проходил через сито чи�
новничьих согласований в различных
министерствах и ведомствах, свиде�
тельствует: документ задевает нешу�
точные интересы разных сфер бизне�
са. До сих пор идут споры, кто в итоге
больше выиграл�проиграл.

Закон должен отрегулировать отно�
шения между крупными торговыми
сетями и поставщиками продоволь�
ствия. Это действительно высококон�
фликтная область.

Производители продукции не пер�
вый год жалуются  на то, что крупные
торговые сети   требуют за право вхо�
да товара в сети платить им некую пре�
мию или бонус, то есть фактически
входную плату. А кроме того, норовят
установить в договорах поставки такие
условия, которые выгодны магазинам,
но совсем не выгодны поставщикам.

Новый закон  запрещает ритейле�
рам (торговым работникам) включать
в договор поставок любые вознаграж�
дения от поставщиков, кроме одной
объемной скидки в размере максимум
10 процентов от закупочной цены то�
вара.

Закон устанавливает предельные
сроки расчета ритейлеров с поставщи�
ками � от 10 до 45 календарных дней �
без указания конкретных товаров,
ссылаясь только на срок их годности.

Закон в целом предоставляет право
российскому правительству устанав�
ливать государственное регулирование
цен и наценок на отдельные товары.
При этом если в течение 30 календар�
ных дней рост цен на отдельные виды
социально значимых товаров превысит
30 процентов, правительство может
устанавливать на них предельно допу�

ÁÄÈ!

На что жалуетесь?
«Горячая  телефонная линия»

(4842) 55�40�76
Управление Роспотребнадзора по Калужс7

кой области работает с июня 2009 года.  Наи7
большее количество  составили жалобы на на7
рушения правил продажи технически сложных
товаров бытового назначения, обуви, мебели,
одежды . Такого рода жалоб было 47,8%. На
оказание некачественных услуг бытовых, ЖКХ,
туристских 7 34,9%. На качество продуктов пи7
тания, воды, условия проживания жаловались
12%.

Отдел защиты прав потребителей Управле7
ния Роспотребнадзора по Калужской области
с 23 ноября по 27 ноября 2009 г. провел 19
мероприятий по контролю, из них 9 7 плано7
вых, 7 7 по жалобам потребителей.

На виновных лиц составлены 11 протоколов
об административных правонарушениях.

Потребителям оказана помощь в возврате
денежных средств или обмене некачествен7
ных товаров на общую сумму более 39 тысяч
рублей.

ÈÌÅÉ Â ÂÈÄÓ
стимые цены на срок до 90 календар�
ных дней.

Закон запрещает ритейлерам откры�
вать новые магазины в субъектах Фе�
дерации,  городских округах и муни�
ципальных районах, если доля этих
компаний в розничном обороте про�
довольственных товаров превышает 25
процентов. Ограничение действует с 1
февраля для компаний, чей порог пре�
вышает допустимые 25 процентов в
субъектах Федерации, а с 1 июля 2010
года � в муниципальных районах и го�
родских округах. Это антимонополь�
ное ограничение, впрочем, не распро�
страняется на магазины кооператив�
ной торговли.

Закон о торговле  вступил в силу 1
февраля. На то, чтобы начать работу
по закону, торговым сетям дали 3 ме�
сяца. Для участников рынка адаптация
к изменённым правилам игры скорее
всего, будет нелёгкой. Главная идея
документа, по версии его разработчи�
ков, «производителям � доступные
прилавки, а покупателям � доступный
по цене и достойный по качеству то�
вар». Посмотрим, что получится в ито�
ге.  Хотя мы, покупатели, уже привык�
ли к тому, чтобы всегда быть крайни�
ми…

Отменена
обязательная
сертификация

Россия с 15 февраля 2010 года отме�
няет обязательную сертификацию пи�
щевой и парфюмерной продукции.
Соответствующее постановление пра�
вительства уже подписано.

Теперь за безопасность товаров бу�
дут отвечать сами производители. Они
могут заполнить собственную деклара�
цию соответствия на добровольной
основе. Ранее обязанность тестировать

продукцию в лабораториях лежала на
сертификационных центрах.

И хотя все понимают, что российс�
кий рынок пока не готов к отмене обя�
зательной сертификации из�за низкой
степени ответственности за продажу
фальсифицированных и контрафакт�
ных товаров, постановление все же
принято.

Специалисты Роспотребнадзора ут�
верждают, что даже в условиях обяза�
тельной сертификации около полови�
ны продуктов не соответствуют нор�
мам. Особое опасение вызывают рын�
ки. Это очень большая зона риска,ведь
там отмечаются случаи продажи нека�
чественного товара, от которого отка�
зались магазины.

После отмены сертификации особые
опасения вызывают импортные пар�
фюмерно�косметические товары, ведь
ответственность за них не будут нести
поставщики. Да и кто они? Ведь ду�
шистые жидкости, как водится, изго�
тавливает Китай...

А Роспотребнадзор не сможет взять
на себя все функции надзора за безо�
пасностью продукции. Внеплановые
проверки в магазинах  можно прово�
дить только с разрешения прокурату�
ры. А прокуратура разрешает, если
есть угроза безопасности. Когда, на�
пример, вам продали маргарин вместо
масла, прокуратура разрешения не
даст. Плановые же проверки давно из�
жили себя, поскольку продавцов по
закону предупреждают о них заранее.
Но и в противном случае нерадивому
продавцу грозит  всего лишь малень�
кий штраф.

Эксперты прогнозируют, что ново�
введение увеличит количество некаче�
ственного товара – бизнес всегда стре�
мится снизить издержки за счет каче�
ства. Так что покупатели с 15 февраля
должны быть предельно осторожны
при выборе продуктов. В сложившей�
ся ситуации контролировать рынок
должны  сами потребители.

«Собираетесь ли вы переходить на энергосберегаю7
щие лампы?» 7 такой вопрос мы задали нашим чита7
телям и предоставили возможность интерактивного
голосования на официальном  сайте газеты.

го производства нас, увы, не защи�
тил указ Медведева. И не факт,
что, вычитав не этикетке «Мейд
ин не Китай», я не приобрету всё
тот же продукт из КНР».

Мнение  этого респондента
совпадает с большинством:  ка�
чество энергосберегающих
ламп, представленных на рос�
сийском рынке, оставляет же�
лать лучшего. Китайские свето�
чи (а их в продаже большин�
ство) служат меньше года. А до�
рогие европейские попросту не
окупают себя. Другое дело, если
наладить производство лампо�
чек в России. Но на это тоже
нужно время. И деньги.

Напомним, что в ноябре 2009
года президент РФ Дмитрий
Медведев подписал федераль�
ный закон об энергосбережении
и о повышении энергетической
эффективности. Этот закон, в
частности, вводит ограничения
на оборот ламп накаливания.
Согласно документу, предпола�
гается с 2011 года прекратить
производство и продажу в РФ
ламп накаливания мощностью
100 ватт и более, с 2013 года �
мощностью 75 ватт и более, а с
2014�го � мощностью 25 ватт.

Но готовы ли россияне к та�
кому развитию событий? А вот
уже на этот вопрос отвечали
россияне в ходе опроса, кото�
рый проводил  Всероссийский
центр изучения общественного
мнения 11 января.

Оказалось, что половина рос�
сиян никогда не пользовалась
энергосберегающими лампами.

И столько же считает, что госу�
дарство не должно законода�
тельно запрещать покупку
обычных ламп накаливания.

ВЦИОМ выяснил, что боль�
шинство россиян вне зависимо�
сти от отношения к новшеству
возражают против законода�
тельного запрета на производ�
ство и продажу старых добрых
«лампочек Ильича».

Действительно, радикализм в
борьбе со старыми светильни�
ками порождает несколько про�
блем.  Не все люстры приспо�
соблены под энергосберегаю�
щие лампы. В некоторые пла�
фоны они попросту не помеща�
ются. Менять все это влетит в
кругленькую сумму.

Основные аргументы  против
энергосберегающих ламп звучат

так: лампы эти тусклые, без�
душные, искажают цвета, со�
держат вредную для здоровья
ртуть и некрасиво смотрятся
даже в современных люстрах.

И тем не менее большинство
россиян признают важность про�
блемы энергоэффективности
экономики (80%): 38% считают,
что это первоочередная задача,
требующая незамедлительного
решения, а 42% хотя и считают
серьезной эту проблему, но  в ус�
ловиях кризиса советуют сосре�
доточиться на других, более на�
сущных вопросах. Значение про�
блеме повышения энергоэффек�
тивности придают, как правило,
обеспеченные россияне (86%).
Лишь каждый десятый респон�
дент (11%) полагает, что это тема,
не имеющая ничего общего с ре�

альными задачами, � в основном
так думают малообеспеченные
сограждане (14%).

Срез мнений резко полярный.
Единого мнения нет и в нашей
редакции. Некоторые коллеги,
перешедшие на энергосберега�
ющие лампы, считают, что зна�
чительно экономят средства.
Есть такие, кто мгновенно ра�
зочаровался в подобного рода
лампах, потому что они у них
быстро перегорели. А есть и та�
кие, которые даже ради экспе�
римента не хотят попробовать
купить 130�рублевую лампу. За�
чем это делать, говорят они,
если есть опробованная и эф�
фективная за 15 рублей?

Так или иначе, но переходить
придется. Это и требование за�
кона, и требование времени.
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А нам до лампочки!
ÎÏÐÎÑÛ

А нам до лампочки!
ÎÏÐÎÑÛ

А нам до лампочки!
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А нам до лампочки!
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А нам до лампочки!
ÎÏÐÎÑÛ

А нам до лампочки!
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Ïðèìåðíî â 15-òè êèëîìåò-Ïðèìåðíî â 15-òè êèëîìåò-Ïðèìåðíî â 15-òè êèëîìåò-Ïðèìåðíî â 15-òè êèëîìåò-Ïðèìåðíî â 15-òè êèëîìåò-
ðàõ îò Ìàëîÿðîñëàâöàðàõ îò Ìàëîÿðîñëàâöàðàõ îò Ìàëîÿðîñëàâöàðàõ îò Ìàëîÿðîñëàâöàðàõ îò Ìàëîÿðîñëàâöà
ðàñïîëîæåíî áîëüøîå èðàñïîëîæåíî áîëüøîå èðàñïîëîæåíî áîëüøîå èðàñïîëîæåíî áîëüøîå èðàñïîëîæåíî áîëüøîå è
êðàñèâîå ñåëî Ïàíñêîå. Åãîêðàñèâîå ñåëî Ïàíñêîå. Åãîêðàñèâîå ñåëî Ïàíñêîå. Åãîêðàñèâîå ñåëî Ïàíñêîå. Åãîêðàñèâîå ñåëî Ïàíñêîå. Åãî
íàçâàíèå, âîçìîæíî,íàçâàíèå, âîçìîæíî,íàçâàíèå, âîçìîæíî,íàçâàíèå, âîçìîæíî,íàçâàíèå, âîçìîæíî,
ãîâîðèò î òîì, ÷òî èìãîâîðèò î òîì, ÷òî èìãîâîðèò î òîì, ÷òî èìãîâîðèò î òîì, ÷òî èìãîâîðèò î òîì, ÷òî èì
êîãäà-òî âëàäåëè ïîëüñêèåêîãäà-òî âëàäåëè ïîëüñêèåêîãäà-òî âëàäåëè ïîëüñêèåêîãäà-òî âëàäåëè ïîëüñêèåêîãäà-òî âëàäåëè ïîëüñêèå
èëè ìàëîðîññêèå ïàíû. Òàêèëè ìàëîðîññêèå ïàíû. Òàêèëè ìàëîðîññêèå ïàíû. Òàêèëè ìàëîðîññêèå ïàíû. Òàêèëè ìàëîðîññêèå ïàíû. Òàê
ëè ýòî, ñåãîäíÿ äîêàçàòüëè ýòî, ñåãîäíÿ äîêàçàòüëè ýòî, ñåãîäíÿ äîêàçàòüëè ýòî, ñåãîäíÿ äîêàçàòüëè ýòî, ñåãîäíÿ äîêàçàòü
óæå íåëüçÿ, ñâåäåíèé îáóæå íåëüçÿ, ñâåäåíèé îáóæå íåëüçÿ, ñâåäåíèé îáóæå íåëüçÿ, ñâåäåíèé îáóæå íåëüçÿ, ñâåäåíèé îá
ýòîì, óâû, íå ñîõðàíèëîñü.ýòîì, óâû, íå ñîõðàíèëîñü.ýòîì, óâû, íå ñîõðàíèëîñü.ýòîì, óâû, íå ñîõðàíèëîñü.ýòîì, óâû, íå ñîõðàíèëîñü.
Êàê è íå ñîõðàíèëîñüÊàê è íå ñîõðàíèëîñüÊàê è íå ñîõðàíèëîñüÊàê è íå ñîõðàíèëîñüÊàê è íå ñîõðàíèëîñü
äàííûõ îá àðõèòåêòîðå,äàííûõ îá àðõèòåêòîðå,äàííûõ îá àðõèòåêòîðå,äàííûõ îá àðõèòåêòîðå,äàííûõ îá àðõèòåêòîðå,
ñîçäàâàâøåì ïðîåêò óíè-ñîçäàâàâøåì ïðîåêò óíè-ñîçäàâàâøåì ïðîåêò óíè-ñîçäàâàâøåì ïðîåêò óíè-ñîçäàâàâøåì ïðîåêò óíè-
êàëüíîãî ãîñïîäñêîãî äîìà.êàëüíîãî ãîñïîäñêîãî äîìà.êàëüíîãî ãîñïîäñêîãî äîìà.êàëüíîãî ãîñïîäñêîãî äîìà.êàëüíîãî ãîñïîäñêîãî äîìà.
Îêðóæàþùàÿ ñåëî ïðèðîäàÎêðóæàþùàÿ ñåëî ïðèðîäàÎêðóæàþùàÿ ñåëî ïðèðîäàÎêðóæàþùàÿ ñåëî ïðèðîäàÎêðóæàþùàÿ ñåëî ïðèðîäà
- ñòàðûå ëåñà, áîëüøåé- ñòàðûå ëåñà, áîëüøåé- ñòàðûå ëåñà, áîëüøåé- ñòàðûå ëåñà, áîëüøåé- ñòàðûå ëåñà, áîëüøåé
÷àñòüþ õâîéíûå, ðåêà Ëóæà÷àñòüþ õâîéíûå, ðåêà Ëóæà÷àñòüþ õâîéíûå, ðåêà Ëóæà÷àñòüþ õâîéíûå, ðåêà Ëóæà÷àñòüþ õâîéíûå, ðåêà Ëóæà
è ïîëÿ - ñîçäàþò íåïîâòîðè-è ïîëÿ - ñîçäàþò íåïîâòîðè-è ïîëÿ - ñîçäàþò íåïîâòîðè-è ïîëÿ - ñîçäàþò íåïîâòîðè-è ïîëÿ - ñîçäàþò íåïîâòîðè-
ìûé ðóññêèé ïåéçàæ,ìûé ðóññêèé ïåéçàæ,ìûé ðóññêèé ïåéçàæ,ìûé ðóññêèé ïåéçàæ,ìûé ðóññêèé ïåéçàæ,
íàñòðàèâàþùèé äóøó íàíàñòðàèâàþùèé äóøó íàíàñòðàèâàþùèé äóøó íàíàñòðàèâàþùèé äóøó íàíàñòðàèâàþùèé äóøó íà
îòäûõ è ôèëîñîôñêèåîòäûõ è ôèëîñîôñêèåîòäûõ è ôèëîñîôñêèåîòäûõ è ôèëîñîôñêèåîòäûõ è ôèëîñîôñêèå
ðàçìûøëåíèÿ.ðàçìûøëåíèÿ.ðàçìûøëåíèÿ.ðàçìûøëåíèÿ.ðàçìûøëåíèÿ.
Íàâåðíîå, èìåííî ïî ýòîéÍàâåðíîå, èìåííî ïî ýòîéÍàâåðíîå, èìåííî ïî ýòîéÍàâåðíîå, èìåííî ïî ýòîéÍàâåðíîå, èìåííî ïî ýòîé
ïðè÷èíå îòñòàâíîé ãåíåðàë-ïðè÷èíå îòñòàâíîé ãåíåðàë-ïðè÷èíå îòñòàâíîé ãåíåðàë-ïðè÷èíå îòñòàâíîé ãåíåðàë-ïðè÷èíå îòñòàâíîé ãåíåðàë-
ìàéîð Äìèòðèé Èâàíîâè÷ìàéîð Äìèòðèé Èâàíîâè÷ìàéîð Äìèòðèé Èâàíîâè÷ìàéîð Äìèòðèé Èâàíîâè÷ìàéîð Äìèòðèé Èâàíîâè÷
Êóäðÿâöåâ, çàâåðøèâ ñâîþÊóäðÿâöåâ, çàâåðøèâ ñâîþÊóäðÿâöåâ, çàâåðøèâ ñâîþÊóäðÿâöåâ, çàâåðøèâ ñâîþÊóäðÿâöåâ, çàâåðøèâ ñâîþ
âîåííóþ êàðüåðó, â 1810âîåííóþ êàðüåðó, â 1810âîåííóþ êàðüåðó, â 1810âîåííóþ êàðüåðó, â 1810âîåííóþ êàðüåðó, â 1810
ãîäó ñ ñåìüåé ïîñåëèëñÿ âãîäó ñ ñåìüåé ïîñåëèëñÿ âãîäó ñ ñåìüåé ïîñåëèëñÿ âãîäó ñ ñåìüåé ïîñåëèëñÿ âãîäó ñ ñåìüåé ïîñåëèëñÿ â
ýòîì èìåíèè è âñåöåëîýòîì èìåíèè è âñåöåëîýòîì èìåíèè è âñåöåëîýòîì èìåíèè è âñåöåëîýòîì èìåíèè è âñåöåëî
ïðåäàëñÿ ðàçìåðåííîéïðåäàëñÿ ðàçìåðåííîéïðåäàëñÿ ðàçìåðåííîéïðåäàëñÿ ðàçìåðåííîéïðåäàëñÿ ðàçìåðåííîé
ñåëüñêîé æèçíè. Ñåëîñåëüñêîé æèçíè. Ñåëîñåëüñêîé æèçíè. Ñåëîñåëüñêîé æèçíè. Ñåëîñåëüñêîé æèçíè. Ñåëî
Ïàíñêîå îòîøëî ÄìèòðèþÏàíñêîå îòîøëî ÄìèòðèþÏàíñêîå îòîøëî ÄìèòðèþÏàíñêîå îòîøëî ÄìèòðèþÏàíñêîå îòîøëî Äìèòðèþ
Èâàíîâè÷ó ïî çàâåùàíèþÈâàíîâè÷ó ïî çàâåùàíèþÈâàíîâè÷ó ïî çàâåùàíèþÈâàíîâè÷ó ïî çàâåùàíèþÈâàíîâè÷ó ïî çàâåùàíèþ
åãî îòöà, êîãäà Êóäðÿâöåâ-åãî îòöà, êîãäà Êóäðÿâöåâ-åãî îòöà, êîãäà Êóäðÿâöåâ-åãî îòöà, êîãäà Êóäðÿâöåâ-åãî îòöà, êîãäà Êóäðÿâöåâ-
ìëàäøèé åùå ñëóæèë âìëàäøèé åùå ñëóæèë âìëàäøèé åùå ñëóæèë âìëàäøèé åùå ñëóæèë âìëàäøèé åùå ñëóæèë â
àðìèè â ÷èíå ïîëêîâíèêà.àðìèè â ÷èíå ïîëêîâíèêà.àðìèè â ÷èíå ïîëêîâíèêà.àðìèè â ÷èíå ïîëêîâíèêà.àðìèè â ÷èíå ïîëêîâíèêà.
Âîåííàÿ ñëóæáà ïîðÿäêîìÂîåííàÿ ñëóæáà ïîðÿäêîìÂîåííàÿ ñëóæáà ïîðÿäêîìÂîåííàÿ ñëóæáà ïîðÿäêîìÂîåííàÿ ñëóæáà ïîðÿäêîì
óòîìèëà äîñëóæèâøåãîñÿóòîìèëà äîñëóæèâøåãîñÿóòîìèëà äîñëóæèâøåãîñÿóòîìèëà äîñëóæèâøåãîñÿóòîìèëà äîñëóæèâøåãîñÿ
äî ãåíåðàëüñêèõ ýïîëåòäî ãåíåðàëüñêèõ ýïîëåòäî ãåíåðàëüñêèõ ýïîëåòäî ãåíåðàëüñêèõ ýïîëåòäî ãåíåðàëüñêèõ ýïîëåò
Êóäðÿâöåâà, êîòîðûé ñÊóäðÿâöåâà, êîòîðûé ñÊóäðÿâöåâà, êîòîðûé ñÊóäðÿâöåâà, êîòîðûé ñÊóäðÿâöåâà, êîòîðûé ñ
ðàäîñòüþ ïðèíÿë äîëãîæ-ðàäîñòüþ ïðèíÿë äîëãîæ-ðàäîñòüþ ïðèíÿë äîëãîæ-ðàäîñòüþ ïðèíÿë äîëãîæ-ðàäîñòüþ ïðèíÿë äîëãîæ-
äàííóþ îòñòàâêó è óåõàë âäàííóþ îòñòàâêó è óåõàë âäàííóþ îòñòàâêó è óåõàë âäàííóþ îòñòàâêó è óåõàë âäàííóþ îòñòàâêó è óåõàë â
Ïàíñêîå…Ïàíñêîå…Ïàíñêîå…Ïàíñêîå…Ïàíñêîå…

ÑÀÄÜÁÀ â Ïàíñêîì ïåðåäà-
âàëàñü ïî íàñëåäñòâó ñòàðøå-
ìó ñûíó ïî ñóùåñòâîâàâøèì

òîãäà òðàäèöèÿì… Êóäðÿâöåâû ðàñ-

Êàëóæñêèå Ãóáåðíñêèå Âåäîìîñòè
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29 ÿíâàðÿ Àíòîíó Ïàâëîâè÷ó29 ÿíâàðÿ Àíòîíó Ïàâëîâè÷ó29 ÿíâàðÿ Àíòîíó Ïàâëîâè÷ó29 ÿíâàðÿ Àíòîíó Ïàâëîâè÷ó29 ÿíâàðÿ Àíòîíó Ïàâëîâè÷ó
×åõîâó èñïîëíèëîñü 150 ëåò. Îá×åõîâó èñïîëíèëîñü 150 ëåò. Îá×åõîâó èñïîëíèëîñü 150 ëåò. Îá×åõîâó èñïîëíèëîñü 150 ëåò. Îá×åõîâó èñïîëíèëîñü 150 ëåò. Îá
ýòîì þáèëåå â ðîññèéñêîì îáùå-ýòîì þáèëåå â ðîññèéñêîì îáùå-ýòîì þáèëåå â ðîññèéñêîì îáùå-ýòîì þáèëåå â ðîññèéñêîì îáùå-ýòîì þáèëåå â ðîññèéñêîì îáùå-
ñòâå âñïîìíèëè, êàê áû ñïîõâà-ñòâå âñïîìíèëè, êàê áû ñïîõâà-ñòâå âñïîìíèëè, êàê áû ñïîõâà-ñòâå âñïîìíèëè, êàê áû ñïîõâà-ñòâå âñïîìíèëè, êàê áû ñïîõâà-
òèâøèñü, â ëó÷øåì ñëó÷àå – çàòèâøèñü, â ëó÷øåì ñëó÷àå – çàòèâøèñü, â ëó÷øåì ñëó÷àå – çàòèâøèñü, â ëó÷øåì ñëó÷àå – çàòèâøèñü, â ëó÷øåì ñëó÷àå – çà
ïîëòîðà ìåñÿöà, êîãäà íà ñöåíåïîëòîðà ìåñÿöà, êîãäà íà ñöåíåïîëòîðà ìåñÿöà, êîãäà íà ñöåíåïîëòîðà ìåñÿöà, êîãäà íà ñöåíåïîëòîðà ìåñÿöà, êîãäà íà ñöåíå
ñòîëè÷íîãî òåàòðà «Ëåíêîì» Ìàðêñòîëè÷íîãî òåàòðà «Ëåíêîì» Ìàðêñòîëè÷íîãî òåàòðà «Ëåíêîì» Ìàðêñòîëè÷íîãî òåàòðà «Ëåíêîì» Ìàðêñòîëè÷íîãî òåàòðà «Ëåíêîì» Ìàðê
Çàõàðîâ ïîñòàâèë ÷åõîâñêèéÇàõàðîâ ïîñòàâèë ÷åõîâñêèéÇàõàðîâ ïîñòàâèë ÷åõîâñêèéÇàõàðîâ ïîñòàâèë ÷åõîâñêèéÇàõàðîâ ïîñòàâèë ÷åõîâñêèé
«Âèøíåâûé ñàä». Äî òåõ ïîð –«Âèøíåâûé ñàä». Äî òåõ ïîð –«Âèøíåâûé ñàä». Äî òåõ ïîð –«Âèøíåâûé ñàä». Äî òåõ ïîð –«Âèøíåâûé ñàä». Äî òåõ ïîð –
àáñîëþòíîå ìîë÷àíèå. Õîòÿ åñëèàáñîëþòíîå ìîë÷àíèå. Õîòÿ åñëèàáñîëþòíîå ìîë÷àíèå. Õîòÿ åñëèàáñîëþòíîå ìîë÷àíèå. Õîòÿ åñëèàáñîëþòíîå ìîë÷àíèå. Õîòÿ åñëè
âñïîìíèòü 200-ëåòíèå þáèëåèâñïîìíèòü 200-ëåòíèå þáèëåèâñïîìíèòü 200-ëåòíèå þáèëåèâñïîìíèòü 200-ëåòíèå þáèëåèâñïîìíèòü 200-ëåòíèå þáèëåè
äðóãèõ êëàññèêîâ (Ïóøêèí èäðóãèõ êëàññèêîâ (Ïóøêèí èäðóãèõ êëàññèêîâ (Ïóøêèí èäðóãèõ êëàññèêîâ (Ïóøêèí èäðóãèõ êëàññèêîâ (Ïóøêèí è
Ãîãîëü), òî î íèõ íà÷àëè «òðó-Ãîãîëü), òî î íèõ íà÷àëè «òðó-Ãîãîëü), òî î íèõ íà÷àëè «òðó-Ãîãîëü), òî î íèõ íà÷àëè «òðó-Ãîãîëü), òî î íèõ íà÷àëè «òðó-
áèòü» çà íåñêîëüêî ëåò. Âïðî÷åì,áèòü» çà íåñêîëüêî ëåò. Âïðî÷åì,áèòü» çà íåñêîëüêî ëåò. Âïðî÷åì,áèòü» çà íåñêîëüêî ëåò. Âïðî÷åì,áèòü» çà íåñêîëüêî ëåò. Âïðî÷åì,
íåáëàãîäàðíîå äåëî – ñðàâíèâàòü,íåáëàãîäàðíîå äåëî – ñðàâíèâàòü,íåáëàãîäàðíîå äåëî – ñðàâíèâàòü,íåáëàãîäàðíîå äåëî – ñðàâíèâàòü,íåáëàãîäàðíîå äåëî – ñðàâíèâàòü,
êòî èç ýòîé ïèñàòåëüñêîé òðîéêèêòî èç ýòîé ïèñàòåëüñêîé òðîéêèêòî èç ýòîé ïèñàòåëüñêîé òðîéêèêòî èç ýòîé ïèñàòåëüñêîé òðîéêèêòî èç ýòîé ïèñàòåëüñêîé òðîéêè
áîëåå ãåíèàëåí, êòî âíåñ áîëüøèéáîëåå ãåíèàëåí, êòî âíåñ áîëüøèéáîëåå ãåíèàëåí, êòî âíåñ áîëüøèéáîëåå ãåíèàëåí, êòî âíåñ áîëüøèéáîëåå ãåíèàëåí, êòî âíåñ áîëüøèé
âêëàä â ëèòåðàòóðó è ò.ä.âêëàä â ëèòåðàòóðó è ò.ä.âêëàä â ëèòåðàòóðó è ò.ä.âêëàä â ëèòåðàòóðó è ò.ä.âêëàä â ëèòåðàòóðó è ò.ä.

Антон Павлович почти до тридцати лет относил7
ся к своему творчеству, как к несерьезному заня7
тию и как к дополнительному средству заработка
для большой семьи, ведь денег от медицинской
практики катастрофически не хватало. Чехов не
верил в свой талант даже тогда, когда им уже были
написаны многие рассказы, повесть «Степь», од7
ноактные пьесы… Антон Павлович даже в конце
жизни стеснялся своей известности, она тяготила
его, о чем свидетельствуют многочисленные пись7
ма писателя. Он никогда не хотел быть «многоува7
жаемым шкафом», не любил пафоса…Он не любил
никаких здравиц, чествований и юбилеев. Навер7
ное, будь он жив, ему было бы неприятно смотреть
на театральные вечера в его честь, памятники,
спектакли и фильмы…

В советские время Чехова пытались «приче7
сать»: идеологизировать его произведения и
идеализировать самого классика. Но Антон Пав7
лович никогда не считал себя идеальным чело7
веком, имел недостатки, как и многие люди.
Высокий и стройный шатен (186 см), он пользо7
вался большим успехом у дам .Впрочем, страсть
к прекрасному полу в наше время, когда однопо7
лые браки уже мало кого удивляют, скорее надо
считать достоинством, а не пороком.

На основе творчества Чехова в Европе созда7
вали образ России, который остается прочным
до сих пор. Вспомните хотя бы пресловутого
«русского медведя» . Да, да, это именно из од7
ноактной и одноименной чеховской пьесы!  По
крайней мере, именно такие утверждения я слы7
шал от немецких литературоведов, а в Германии
Чехов давно считается самым востребованным
и изучаемым зарубежным классиком. И вовсе не
потому, что свои последние земные дни Антон
Павлович провел в немецком курортном город7
ке Баденвеллере, а потому, что своей лаконич7
ностью, ненарочитостью, искренностью Чехов
удивительно близок немцам, да и многим дру7
гим европейцам.

Только Чехов мог себе позволить сказать о
Достоевском, что его проза слишком длинна и
нескромна. Но и к себе , как к писателю, он был
порою беспощаден. О написанной в калужском
Богимове повести «Дуэль»  он писал брату: «По7
весть вышла весьма средненькой и даже серень7
кой. Но делать нечего, издатель ждет и обещает
за нее до тысячи рублей ассигнациями. Так что
не за горами – осуществление папашиной мечты
о покупке собственной дачи…» Впоследствии
«Дуэль» многие чеховеды назовут одним из луч7
ших его произведений, «самой психологической
повестью», удивительно «драматургичной» по
своей сути. Известный режиссер Иосиф Хейфиц
экранизирует ее, сняв фильм «Плохой хороший
человек» с такими звездами, как Олег Даль, Вла7
димир Высоцкий, Анатолий Папанов…

Вспоминая фразу «Пушкин – это наше все!», я
пытался применить ее к Чехову. «Чехов – это
наша совесть?» Нет! Опять пафос. Наверное,
правильным будет сказать так: «Чехов – это
наше!» Потому что такой писатель мог родиться
и именно ТАК писать только в России.

Игорь ФАДЕЕВ.

Ñòîÿë â âîéíó çäåñü
áðàâûé Ïëàòîâ…

øèðèëè ãîñïîäñêèé ïàðê, â ñåðåäè-
íå XIX âåêà óñòðîèëè ïîáëèçîñòè
ïðóä ñ áåñåäêàìè äëÿ îòäûõà, âîçëå
ãîñïîäñêîãî äîìà ïîñàäèëè ÿáëîíå-
âûé ñàä… Âîçìîæíî, áûëè ó âëà-
äåëüöåâ óñàäüáû è äðóãèå ïëàíû ïî
îáóñòðîéñòâó ïàðêà, ñîçäàíèþ öâåò-

íèêîâ, ñîîðóæåíèþ ëåòíåãî äîìèêà,
íî âîïëîùåíèþ ýòèõ çàìå÷àòåëüíûõ
èäåé ïîìåøàëà âñïûõíóâøàÿ â Ðîñ-
ñèè ïðîëåòàðñêàÿ ðåâîëþöèÿ. Äîñ-
òîâåðíûõ ñâåäåíèé î ñóäüáå äâîðÿí
Êóäðÿâöåâûõ  íå ñîõðàíèëîñü. Ìåñ-
òíûå ñòàðîæèëû, äåòè è âíóêè î÷å-
âèäöåâ òåõ ëåò, ãîâîðÿò, ÷òî Êóäðÿâ-
öåâû áåæàëè çà ãðàíèöó, êàê òîëüêî
ïî Êàëóæñêîé ãóáåðíèè ïðîêàòè-
ëàñü âîëíà ïîãðîìîâ äâîðÿíñêèõ
óñàäåá è ñàìîñóäîâ íàä èõ âëàäåëü-
öàìè…

Ñïóñòÿ ïî÷òè ñòîëåòèå ïîñëå áåã-
ñòâà Êóäðÿâöåâûõ èç Ïàíñêîãî
óñàäüáà  âñòðåòèëà íàñ äðåâíåé òè-
øèíîé è áîëüøèìè ñåðåáðèñòûìè
ñóãðîáàìè âîêðóã. Äåðåâÿííûé
äâóõýòàæíûé ãîñïîäñêèé äîì ñ êî-
ëîííàìè, íåñìîòðÿ íà ñâîå âåòõîå
ñîñòîÿíèå, ïî-ïðåæíåìó âûãëÿäèò
óäèâèòåëüíî êðàñèâûì, ïîäîáíûõ
ñòðîåíèé íà òåððèòîðèè íàøåé îá-
ëàñòè áîëüøå íåò.

Îêîí÷àíèå íà II ñòð.
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âûãëÿäèò è êàìåííûé ôëèãåëü.
Õîòÿ ó óñàäüáû åñòü òåïåðü õî-
çÿèí â ëèöå àðåíäàòîðîâ – ÎÎÎ
«Ñåðåáðÿíîå êîëüöî» (Ñåðïó-
õîâñêîé ðàéîí Ìîñêîâñêîé îá-
ëàñòè). Åñòü çäåñü è ñòîðîæ –
ìåñòíàÿ æèòåëüíèöà, êîòîðàÿ
ñëåäèò çà òåì, ÷òîáû íà òåððè-
òîðèþ èñòîðè÷åñêîãî ïàìÿòíè-
êà íå çàõîäèëè ïîñòîðîííèå.
Ìèíóâøèì ëåòîì òåððèòîðèþ
óñàäüáû íåìíîãî ïîìîãëè ðàñ-
÷èñòèòü ñòàðøåêëàññíèêè èç
øêîë ðàéîíà è ñòóäåíòû. Íî
ýòè ðàáîòû – êàïëÿ â ìîðå. Äëÿ
ïîëíîé î÷èñòêè ïàðêà, ñàäà è
âñåé óñàäåáíîé òåððèòîðèè
íóæíû íå òîëüêî ðàáî÷èå ðóêè,
íî è áåíçîïèëû, êóñòîðåçû, ãà-
çîíîêîñèëêè, òðàíñïîðò äëÿ
âûâîçà òîíí çàðîñëåé è ñóõî-
ñòîÿ… À óòîïàþùèé â ýòèõ çà-
ðîñëÿõ ïóñòóþùèé äîì, äàâíî
îæèäàþùèé ðåñòàâðàöèè, áåç
åãî ýêñïëóàòàöèè, òàê êàê ýòî
áûëî åùå íåñêîëüêî ëåò íàçàä,
â êîíöå-êîíöîâ ìîæåò áûòü áåç-
âîçâðàòíî óòðà÷åí.

«Àäìèíèñòðàöèÿ ðàéîíà
íåîäíîêðàòíî âûõîäèëà ñ èíè-
öèàòèâîé îá îðãàíèçàöèè â
ãîñïîäñêîì äîìå óñàäüáû â
ñåëå Ïàíñêîå ôèëèàëà Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêîãî ìóçåÿ èñòîðèè
1812 ãîäà, - ãîâîðèò çàâåäóþ-

ùàÿ ðàéîííûì îòäåëîì êóëü-
òóðû Òàìàðà Øóòèõèíà, - êî-
íå÷íî, áåç ôèíàíñîâîé ïîä-
äåðæêè èç ðåãèîíà è ôåäå-
ðàëüíîãî öåíòðà âîïðîñû ðåñ-
òàâðàöèè ýòîãî ïàìÿòíèêà
èñòîðèè è àðõèòåêòóðû ìû ñà-
ìîñòîÿòåëüíî íå ñìîãëè áû ðå-
øèòü. Àðåíäàòîðû â ëèöå ÎÎÎ
«Ñåðåáðÿíîå êîëüöî» äî ñèõ
ïîð íå îïðåäåëèëèñü ñ îêîí÷à-
òåëüíûì ïðåäíàçíà÷åíèåì
óñàäåáíûõ ïîñòðîåê è èõ ðåñ-
òàâðàöèåé. À âðåìÿ èäåò, è ñ
êàæäûì ìåñÿöåì óíèêàëüíûé
ïàìÿòíèê âñå áîëåå ïðèáëè-
æàåòñÿ ê îïðåäåëåíèþ íåâîñ-
ïîëíèìîé óòðàòû…»

Â ñîâåòñêèå âðåìåíà íà òåð-
ðèòîðèè óñàäüáû ðàçìåùàëèñü
ïèîíåðñêèé ëàãåðü, ñèðîòñêèé
äîì, äåòñêèé ñàíàòîðèé… È
êàæäûé õîçÿèí òåõ ëåò çàáî-
òèëñÿ î ðåìîíòå äîìà, óáîðêå
ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè.
Óñàäüáà îòñòàâíîãî ãåíåðàëà
Êóäðÿâöåâà â ñîâåòñêóþ ýïî-
õó íå âûãëÿäåëà òàêîé çàáðî-
øåííîé, êàê òåïåðü…

Î ÂÅÐÍÅÌÑß â íà÷àëî
XIX âåêà, âðåìÿ ðàñ-
öâåòà óñàäüáû â ñåëå

Ïàíñêîå. Õîçÿèí áîëüøîãî è
áîãàòîãî èìåíèÿ ãåíåðàë-ìàé-
îð â îòñòàâêå Äìèòðèé Èâàíî-
âè÷ Êóäðÿâöåâ, ïî âîñïîìè-
íàíèÿì åãî ñîñåäêè, îôèöåðñ-
êîé âäîâû, ïîìåùèöû ßêîâ-
ëåâîé ñëûë  ñóìàñáðîäíûì
ñòàðèêîì: «Îí âåñü ñâîé âåê
ñëóæèë îáåäíè è êëàë ïåðåä

êàæäîé öåðêîâüþ çåìíûå ïî-
êëîíû, ÷òî, îäíàêî, íå ìåøà-
ëî åìó óõàæèâàòü çà ãîðíè÷-
íûìè ñâîåé æåíû è òàê óìíî-
æèòü äâîðíþ, ÷òî ïðèøëîñü
ñòðîèòü íîâûå ïîìåùåíèÿ äëÿ
«áàðñêèõ ùåíÿò». À ìåæäó
òåì â ñåìüå Êóäðÿâöåâûõ è
ñâîèõ äåòåé áûëî 12 ÷åëîâåê…

Ìèðíàÿ ñåëüñêàÿ æèçíü îò-
ñòàâíîãî ãåíåðàëà è ïðåñòàðå-
ëîãî «Äîí Æóàíà» áûëà ïðå-
ðâàíà ëåòîì 1812 ãîäà, êîãäà
Íàïîëåîí ðàçâÿçàë âîéíó ïðî-
òèâ Ðîññèè. Âñêîðå âîåííûå
äåéñòâèÿ äîêàòèëèñü è äî
Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî óåçäà. Â
îêòÿáðå â Ìàëîÿðîñëàâöå ðà-
çûãðàëîñü ñðàæåíèå, ñòàâøåå
âïîñëåäñòâèè äëÿ ðóññêîé àð-
ìèè ñóäüáîíîñíûì. Ïåðåä åãî
íà÷àëîì ðàçâåäêó â ñòàíå íå-
ïðèÿòåëÿ ïðîâåëè ëèõèå êà-
çàêè äîíñêîãî àòàìàíà ãåíå-
ðàëà îò êàâàëåðèè Ìàòâåÿ
Ïëàòîâà. Îíè æå (êàçà÷èé
êîðïóñ Ïëàòîâà) ïî ïðèêàçó
ãëàâíîêîìàíäóþùåãî Ìèõàè-
ëà Êóòóçîâà ïðåñëåäîâàëè ñ
áîÿìè îòõîäèâøèå ïî Ñìîëåí-
ñêîé äîðîãå âîéñêà Íàïîëåî-
íà…

Åùå íàêàíóíå Ìàëîÿðîñëà-
âåöêîãî ñðàæåíèÿ ãåíåðàë
Ïëàòîâ ïîñëàë ñâîèõ âåñòî-
âûõ – êàçàêîâ ëåéá-ãâàðäèè
Àòàìàíñêîãî ïîëêà ïî îêðåñò-
íûì ñåëàì ñ ïîðó÷åíèåì ïîäî-
áðàòü íàäëåæàùóþ óñàäüáó
äëÿ ðàçìåùåíèÿ â íåé ñòàâêè
àòàìàíà. Óñàäüáà â Ïàíñêîì
áîëåå äðóãèõ ïîäõîäèëà äëÿ

Ñòîÿë
â âîéíó çäåñü
áðàâûé
Ïëàòîâ…

Ñòîÿë
â âîéíó çäåñü
áðàâûé
Ïëàòîâ…

Ñòîÿë
â âîéíó çäåñü
áðàâûé
Ïëàòîâ…

Ñòîÿë
â âîéíó çäåñü
áðàâûé
Ïëàòîâ…

Ñòîÿë
â âîéíó çäåñü
áðàâûé
Ïëàòîâ…

Ñòîÿë
â âîéíó çäåñü
áðàâûé
Ïëàòîâ…

Ñòîÿë
â âîéíó çäåñü
áðàâûé
Ïëàòîâ…

ýòèõ öåëåé. Êðîìå òîãî, â ýòîì
áîëüøîì ñåëå ìîæíî áûëî ðàç-
ìåñòèòü âñåõ ñîïðîâîæäàþ-
ùèõ Ïëàòîâà äîíñêèõ îôèöå-
ðîâ è êàçàêîâ. Óäîáíîå ñòðà-
òåãè÷åñêîå ðàñïîëîæåíèå ñåëà
ïîçâîëÿëî íà âûñîòàõ ðàñïî-
ëîæèòü êàçà÷üè êàðàóëû,
äàáû íå äàòü ïðîòèâíèêó âîç-
ìîæíîñòè çàñòàòü âðàñïëîõ
øòàá äîíñêîãî àòàìàíà… Ñ 12
ïî 24 îêòÿáðÿ 1812 ãîäà ñòàâ-
êà «âèõîðü-àòàìàíà» íàõîäè-
ëàñü â ãîñïîäñêîì äîìå. Èìåí-
íî îòñþäà, èç Ïàíñêîãî, êàçà-
êè Ïëàòîâà íà÷àëè ïðåñëåäî-
âàíèå îòõîäÿùèõ ê Ñìîëåíñ-
êó âîéñê Íàïîëåîíà, îïóñòî-
øàÿ ñâîèìè íàáåãàìè íåïðèÿ-
òåëüñêèå îáîçû è óíè÷òîæàÿ
îòñòàâøèé àðüåðãàðä.

 ÏÐÅÁÛÂÀÍÈÈ â Ïàí-
ñêîì Ìàòâåÿ Èâàíîâè-
÷à Ïëàòîâà ñåãîäíÿ íà-

ïîìèíàåò ëèøü ìåìîðèàëüíàÿ
äîñêà íà ãîñïîäñêîì äîìå. Íî
ïî èíèöèàòèâå ãëàâû àäìèíè-
ñòðàöèè Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî
ðàéîíà Àëåêñàíäðà ×åðíîâà
âîçëå ãîñïîäñêîãî äîìà, ïîñëå
åãî ïðåäâàðèòåëüíîé ðåñòàâ-
ðàöèè, ïðåäïîëàãàåòñÿ óñòà-
íîâèòü áðîíçîâûé áþñò Ïëà-
òîâà ðàáîòû âûäàþùåãîñÿ îòå-
÷åñòâåííîãî ñêóëüïòîðà Âÿ÷åñ-
ëàâà Êëûêîâà, íåäàâíî óøåä-
øåãî èç æèçíè. Ïðåäâàðèòåëü-
íàÿ äîãîâîðåííîñòü îá ýòîì
äîñòèãíóòà ñ ÷ëåíàìè ñåìüè
Âÿ÷åñëàâà Êëûêîâà.

Â ôèíàíñèðîâàíèè ýòîãî
ïðîåêòà âûðàçèë ãîòîâíîñòü
ïðèíÿòü ó÷àñòèå ïîáûâàâøèé
â Ïàíñêîì àòàìàí Öåíòðàëü-
íîãî êàçà÷üåãî âîéñêà, ÷ëåí
Ïðåçèäåíòñêîãî ñîâåòà ïî äå-
ëàì êàçà÷åñòâà Âàëåðèé Íà-
ëèìîâ. Óñòàíîâèòü áþñò ïðåä-
ïîëàãàåòñÿ íàêàíóíå 200-ëå-
òèÿ ïîáåäû Ðîññèè â Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíå 1812 ãîäà.
Ïàíñêîå ñìîæåò ñòàòü îäíèì
èç íàèáîëåå ïðèâëåêàòåëüíûõ
òóðèñòè÷åñêèõ îáúåêòîâ â
íàøåé îáëàñòè.

À ïîêà ÷òî óñàäüáà íóæäàåò-
ñÿ â ðåñòàâðàöèè, íåîáõîäèìî
òàêæå ðàñ÷èñòèòü è îáëàãîðî-
äèòü çàðîñøèé ãîñïîäñêèé
ïàðê, óñòàíîâèòü â íåì ñêà-
ìåéêè è áåñåäêè. Ïîäìîñêîâ-
íûì àðåíäàòîðàì ýòîé óíè-
êàëüíîé óñàäüáû ïðåäñòîèò
íåìàëàÿ ðàáîòà, ÷òîáû ñîõðà-
íèòü ýòîò èñòîðè÷åñêèé è àð-
õèòåêòóðíûé ïàìÿòíèê. Ëèøü
òîãäà ìû ñìîæåì äîíåñòè äî
íàøèõ ïîòîìêîâ íå òîëüêî íå-
ïîâòîðèìûé îáëèê äâîðÿíñ-
êîé óñàäüáû â Ïàíñêîì, íî è
ñáåðå÷ü äëÿ ïîòîìêîâ ïàìÿòü
î âûäàþùåìñÿ ðóññêîì ïîë-
êîâîäöå, äîíñêîì àòàìàíå,
ãåíåðàëå îò êàâàëåðèè, ãðàôå
Ìàòâåå Èâàíîâè÷å Ïëàòîâå.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.
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Îêîí÷àíèå.
Íà÷àëî íà I ñòð.

Ïðîòÿæåííûìè ôàñàäàìè
äîì ðàçâåðíóò âäîëü îáøèðíî-
ãî, ïîíèæàþùåãîñÿ ê ðå÷êå
Ëóæå ïàðòåðà è ñìîòðèò ñâîè-
ìè îêíàìè íà ïàðàäíûé äâîð è
ïàðê. Äâóõýòàæíûé îáúåì ïî
ñòîðîíàì èìååò êðûëüöà è êà-
ìåííûå ýêñåäðû (îäíà èç íèõ –
ðàçîáðàíà), à ïî öåíòðàì – ðîñ-
êîøíûå øåñòèêîëîííûå ïîð-
òèêè áîëüøîãî îðäåíà ïîä òðå-
óãîëüíûìè ôðîíòîíàìè. Ñëå-
âà îò äîìà ðàçìåùàåòñÿ ïîñò-
ðîåííûé íåìíîãî ïîçäíåå êà-
ìåííûé ôëèãåëü ñ íàäñòðîéêîé
íàä ñðåäíåé ÷àñòüþ (ñêîðåå âñå-
ãî  – äîì óïðàâëÿþùåãî èìå-
íèåì). Ïî çàêîíàì ñèììåòðèè
íàïðîòèâ äâîðà äîëæåí áûë
ñòîÿòü òàêîé æå ôëèãåëü. Âîç-
ìîæíî, ó ïîòîìêîâ Äìèòðèÿ
Èâàíîâè÷à Êóäðÿâöåâà íå õâà-
òèëî ñðåäñòâ íà ñòðîèòåëüñòâî
âòîðîãî ôëèãåëÿ, à ìîæåò áûòü,
îí áûë ðàçðóøåí â áîëåå ïî-
çäíèå âðåìåíà…

ÅÃÎÄÍß óíèêàëüíàÿ
óñàäüáà  âûãëÿäèò ïå-
÷àëüíî: íà äåðåâÿííûõ

ñòåíàõ ãîñïîäñêîãî äîìà îáëó-
ïèëàñü êðàñêà, ñòðîåíèå ïîâå-
ëî è äàæå ïåðåêîñèëî îò âðåìå-
íè, øàòêîå êðûëüöî ïðîñåäàåò
ïîä íîãàìè è òîãî è ãëÿäè ïðî-
âàëèòñÿ. Îò íåñêîëüêèõ äåðå-
âÿííûõ ïîðòèêîâ îòâàëèâàþò-
ñÿ äîñêè. Íåìíîãèì ëó÷øå
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ПЕРСОН
А

Коллеги Даши
МИШИНОЙ, корреспон7
дентки утреннего телека7
нала «Легко», попросили
меня сразу отметить тот
факт, что Даша – это
вечный двигатель.

– Сначала Мишиной не было,
но когда она появилась, она ста�
ла «везде», � смеется Евгения
Фарнасова, – смотришь в план
съемок, а там одна сплошная
Дашка Мишина.

Собственно, когда я зашла в
редакцию «Легко» брать интер�
вью у Даши, вся редакция, стол�
пившись у компьютера, смотре�
ла именно Дашины сюжеты в
рубрику «Легкий вопрос». Эта
рубрика была первой в ее карье�
ре на телекомпании «Ника» и
сейчас остается одной из самых
смешных в редакции. Наверно,
потому что работать с людьми
Даша умеет, любит и будет, они
не перестают ее удивлять и ин�
тересовать.

Кстати, с первого дня работы
любимая фраза Мишиной: не
звони мне, я на съемке.

Пожалуй, для повествования о
Даше Мишиной лучше всего по�
дойдет такой жанр, как сказка.
Именно по волшебству происхо�
дило и продолжает происходить
все в жизни корреспондентки.

Жила�была в городе Ульянов�
ске девочка, звали ее Даша Ми�
шина. Жила не тужила, училась
на филологическом факультете,
потому как испытывала непре�
одолимую тягу к детям. По че�
тыре�пять месяцев пропадала на
юге, в Анапе, где работала в дет�
ском лагере.

Анапу Даша уже считает сво�
им родным городом, потому как
все там знакомо, близко и по
душе. Кстати, Даша до сих пор
мечтает  жить в большом порто�
вом городе. Ее абсолютно не пу�
гают переезды, она не привязы�
вается к месту, легко срывается
с насиженных мест, непреодо�
лимую тягу испытывает только
к людям.

Так вот, скоро сказка сказы�
вается, и так же скоро в жизни
Даши дела делаются.  Приехал

как�то в летний лагерь мальчик,
он же принц, и увез Дашу в не�
знакомую тогда Калугу.

Месяц Даша ходила по этому
городу и думала, чем бы ей луч�
ше заняться. В Ульяновске она
успела поработать на местном
телевидении, хотя совершенно
не собиралась заниматься жур�
налистикой, дети тянули боль�
ше. Но так как специальность
Даши звучит «филолог�журна�
лист», практику ей отработать
пришлось. В одно прекрасное

утро Даша решила проспать ра�
бочую практику. Холодно было,
идти никуда не хотелось. А че�
рез полчаса ее разбудил звонок
редактора, который сообщил,
что сегодня она едет на съемку с
губернатором, и сразу обнаде�
жил: мол, не пугайся, спраши�
вать ничего не надо будет, запи�
шешься интершумами, лайвом.

– И куда бы, ты думала, я по�
ехала? – смеется Даша. – Пра�
вильно, на пробковый завод.
Там стоял жуткий шум! О лайве
не могло быть и речи.

Такое боевое крещение при�
шлось пройти тогда еще неопыт�
ной молодой журналистке.

На «Нику» Даша попала тоже по
волшебству и поначалу просто за�
ходила «чайку попить». В одно из
таких чаепитий вдруг выяснилось,
что журналист, ведущий рубрику
«Легкий вопрос», потерял голос.
Дмитрий Ченцов, начальник «лег�
ковчан», посмотрел на Мишину
вопросительно: «А ты можешь
снять сюжет в эту рубрику?»

– Могу, � отчеканила Даша.
Вообще, все мочь – это уди�

вительная черта Дашиного ха�
рактера. Казалось бы, она мо�
жет все, постоянно и везде. Точ�
нее, без этого всего, постоянно
и везде она не может.

Потрясающая производитель�
ность труда сделала Дашу пере�
довиком производства на теле�
канале «Легко». И ей нравится
ее работа, это как раз тот фор�
мат, которого не хватало в Уль�
яновске.

В «Легко» Даша также ведет
рубрику «Когда ты придешь?»
про детей из детских домов и
рубрику «Неформат» про моло�

дежь. Не берется загадывать,
чем бы еще ей хотелось занять�
ся в профессиональном плане.

Даша во всем человек актив�
ный, считает, что отдых – это
такая роскошь, которую нужно
заслужить. Просто так отдыхать,
валяться на диване не по ней –
это скучно. Любит ходить на лы�
жах вопреки массовому увлече�
нию коньками, очень хочет на�
учиться кататься на сноуборде.

Уже год занимается современ�
ными танцами. К слову, Даша
очень философски подходит к
этому моменту.

– В детстве терпения не хва�
тило, а сейчас понимаю, что
хочу, необходимо просто. Да, и
еще на шпагат сесть.

На мой вопрос: «А не поздно
ли все это?» отрицательно и уве�
ренно мотает головой. Даша за�
мечательно рисует карандашом,
закончила с хорошими оценками
художественную школу. Думает,
как бы и на это увлечение найти
время. Учит французский, хотя
сначала не испытывала особой
симпатии к этому языку.

� Просто у меня папа живет во
Франции, � поясняет Даша.

Как у нее получается все успе�
вать, я, если честно, не знаю. Но
она прямо�таки излучает энер�
гию, и при общении с ней сразу
взлетает настроение. «Есть люди,
которые умеют жить», � характе�
ризуют Дашу Мишину друзья.
«Есть люди, у которых шило в од�
ном месте», � с юмором коммен�
тируют Мишину коллеги по ра�
боте. От себя я бы добавила: «Есть
люди, те, что пишутся с большой
светлой буквы».

Юлия ЧУПРОВА.

Ударница труда из УльяновскаУдарница труда из УльяновскаУдарница труда из УльяновскаУдарница труда из УльяновскаУдарница труда из УльяновскаУдарница труда из УльяновскаУдарница труда из Ульяновска

АНОНСЫ
«Главные роли»

Заключительные серии
фильма

8$11 февраля в 20.35
Две юные провинциалки – Ира

и Женя – приезжают покорять
Москву. Если у Ирины, старшей из
них, есть конкретная цель стать
актрисой, то у Жени планы не
столь честолюбивы. Ее страсть –
машины, мотоциклы, моторы, и ее
устроила бы любая работа, свя7
занная с автомобилями.

Однако жизнь подруг в Москве
складывается не как в сказке –
Евгения не может найти работу
ни в одном автосервисе, там нуж7
даются только в мужчинах, а Ире
не удается «чисто» поступить в
институт, и ее принимают только
вольнослушательницей.

Случай дарит им знакомство с
пожилой писательницей, которая
по совместительству работает
еще и дворником в собственном
дворе. Писательнице нужны нео7
рдинарные, жизненные наблюде7
ния, и две необычные девушки
находят у нее приют за обеща7
ние рассказывать все о своей
жизни. И жизнь резко меняется...

Режиссер Всеволод Плоткин.
Актеры: Марина Александро7

ва, Мария Миронова, Екатери7
на Васильева, Игорь Ливанов,
Лариса Удовиченко, Тигран Ке7
осаян, Игорь Верник, Екатери7
на Вуличенко, Евдокия (Дина)
Германова, Инна Гомес, Елена
Захарова,  Роман Квашнин,
Дмитрий Комов, Валерий Лисин
и другие.

«Как выжить
на работе?»

9 февраля в 15.50
На работе приходится выжи7

вать? Офисное пространство ду7
шит вечными проблемами и не7

решенными делами? Может
быть, пора сделать паузу и поду7
мать, почему?

«Обозрение культуры
с Изабеллой
Лысцевой»

9 февраля в 20.00

Культура есть совокупность аб7
солютных ценностей, созданных и
создаваемых человечеством… В
более узком смысле термин отно7
сят только к сфере духовной жиз7
ни людей. Культура ещё есть…

Об этом Изабелла Лысцева в
программе «Обозрение культу7
ры» на канале «Ника ТВ».

«Азбука здоровья»
10 февраля в 19.00

Просто о сложном, старые бо7
лезни и новые методики.

Врачи без белых халатов. Боль7
ничные будни и уникальные опе7
рации.

«Капитан»
Детский фильм.

12 февраля в 14.15
«Ленфильм» по заказу Госте7

лерадио СССР, 1974 год.
По мотивам рассказов В. Дра7

гунского о Дениске, мечтавшем
встретиться со своим дядей – ка7
питаном дальнего плавания.

«Осколки времени»
12 февраля в 21.00

и каждую пятницу
В основе каждого выпуска – не7

известные события, которые
разворачивались вокруг обычных
вещей, окружающих нас.

Программы знакомят зрителей
с историей личностей, стран, на7
родов и цивилизаций с малоиз7
вестной стороны. Рассказывают
об истории медицинских инстру7
ментов, российского паспорта,
женских ювелирных украшений,
шпионских принадлежностей,
первого автомобиля, китайского
шелка, ночных горшков…

Производство программы ос7
новано на оригинальных, эксклю7
зивных съемках, осуществляе7
мых группой «Осколки времени»
на территории всего мира.



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»
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.20, 23.30 «ШКОЛА»
18.50 «СЛЕД»
19.40 «Жди меня»
20.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
21.00 «Время»
21.30 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»
22.30 «Мошенники»
00.10 «Познер»
01.10 «Гении и злодеи»
01.40, 03.05 «ДУМ»

Великобритания � Чехия � Герма�
ния � США, 2005 г. Режиссер: А.
Бартковяк. В ролях: К. Урбан, Р.
Пайк, Д. Опарей, Б. Дэниэлс, Р.
Адоти, Д. «Скала» Джонсон. Что�
то нехорошее произошло в отда�
ленном научно�исследовательском
центре на Марсе. Все разработки
прекращены. Связь не работает. А
те послания, которые изредка до�
ходят оттуда, отнюдь не радуж�
ные. Центр закрывают на жест�
кий карантин, и войти туда по�
зволяют только Тактическому
Отряду Быстрого Реагирования �
закаленным в боях морским пехо�
тинцам, несущим на себе столько
оружия, что им любой враг нипо�
чем � во всяком случае, они так
считают...

03.30 «В ТВОИХ МЕЧТАХ»
Франция, 2005г. Режиссер: Д.
Тибо. В ролях: Д. Ла Пест, Б. Даль,
А. Дескас, В. Эльбаз, Ж.�П. Кас�
сель. Патрик, больше известный
среди приятелей как Икс, � талан�
тливый рэпер и музыкант, но у него
не получается заключить кон�
тракт ни с одной студией звукоза�
писи. Друзья, уверенные в его спо�
собностях, берутся помочь Пат�
рику. Ему устраивают встречу с
менеджером известного рэпера
Мо�Джо, но Икс опаздывает к на�
значенному времени...

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 Местное
время
11.50, 14.50 «ЖЕНА СТАЛИНА»
13.40, 17.50 Вести. Дежурная
часть
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
18.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНС�
КАЯ СТРАСТЬ»
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ.
ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ»
22.50 Мой серебряный шар
23.50 «Вести+»
00.10 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
МОЛЧАЛ»
01.45 «В ТОЙ ОБЛАСТИ НЕБЕС...»
04.05 «Комната смеха»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 «Вести»
7 Калуга

Ðîññèÿ Ê
07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
10.20 Художественные музеи мира
11.00 «ЖИЗНЬ ДЭВИДА КОП�
ПЕРФИЛДА, РАССКАЗАННАЯ ИМ
САМИМ»
13.15 Линия жизни
14.05 «Мой Эрмитаж»
14.35 «Сладкий сон мой»
15.35 «Пушкин и другие...»
16.00 Мультсериал
16.15 Мультфильм
16.25 «МАГНА АУРА»
16.50, 01.40 «Формы природы»
17.20 Плоды просвещения
17.50 «Николай Коперник»
18.00 Собрание исполнений
18.50 «Пуэбла. Город церквей и
«жуков»
19.05 «В главной роли...»
19.50 «Александр Великий»
20.40 Абсолютный слух
21.20 «ОЧАРОВАНИЕ ЗЛА»
22.05 «Тем временем»
23.00 «Подстрочник»
23.50 «Подземная Земля»
00.20 «Девять дней и вся жизнь»
00.50 «Храм в Танджавуре»
01.05 Симфонические картины
02.15 «Царская муза»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Ðåòðî êàíàë
07.00 «Ëåãêî»
09.00 Íåäåëÿ
10.00 40-é ðåãèîí

10.30 «ПЕТРОВКА, 38»
12.30 «Поступок»
13.00, 00.30 «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ»

13.30, 15.30, 19.30, 21.30,
23.30 Íîâîñòè. Ïðîãíîç ïîãî-
äû
13.45 Ñòèëü +
14.15 Ñîáà÷üÿ æèçíü
14.30 «Íèêóñÿ è Ìàðóñÿ ïðè-
ãëàøàþò â ãîñòè»
14.45 Òåëåøêîëà
15.50 ×àéíàÿ ëàâêà

15.53, 18.30, 20.25 Мультфильм
16.00 «Алексей Косыгин»
17.00 Судебные страсти
18.00 «6 кадров»

19.00 «Ñëàâíûé ìàñòåð Âàñè-
ëèé Áàæåíîâ»
20.00 Ïå÷àòü. Îáçîð ïðåññû
20.10 Äîðîãà ê õðàìó

20.35 «ГЛАВНЫЕ РОЛИ»
22.00 «Горячий вечер с Тиграном
Кеосаяном»
23.00 «Вне закона»
00.00 «Брачное чтиво»

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «ДВОЙНОЙ КАПКАН»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.55 «События»
11.45 «Постскриптум»
12.55 «ЗЛОВЕЩИЙ АВТОСЕР�
ВИС»
13.25 «В центре событий»
14.45 «Деловая Москва»
15.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ�
СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ»
16.30 «Париж 7 2010 7 великое на7
воднение»
18.15 «КОПЬЕ ЛОНГИНА»
18.55 «СЫЩИКИ РАЙОННОГО
МАСШТАБА»
19.55 «В центре внимания»
21.05 «РИФМУЕТСЯ С ЛЮБО�
ВЬЮ»
23.05 «Момент истины»
00.30 «Культурный обмен»
01.00 «В свободном полете»
01.35 «НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ»
03.35 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ»
05.35 Мультфильм

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ7Центр7Калуга

ÍÒÂ
05.55 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО»
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 «МАНГУСТ�2»
12.00 Суд присяжных

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 «Джейми у себя дома»
07.00 Мировые бабушки
07.30, 01.00 «Династии»
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00, 17.00, 20.30 «Скажи, что не
так?!»
11.00 «ДЖЕЙН ЭЙР»
13.10 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ»
14.30 Спросите повара
15.00 «Звёздная жизнь»
18.00, 21.30 «Одна за всех»
18.30 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.30 «КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.00 «Докторология»
23.30 «ПРОЩАЙТЕ, ФАРАОНЫ!»
01.30 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НА�
ДЕЖДЫ»
02.30 «СЧАСТЛИВАЯ КАРТА»
04.50 «СПАСИ МЕНЯ»
05.30 Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.40 Мультфильм
07.55 Минимуви
08.25, 14.50, 04.30 Эрго Прокси
08.50 Другой берег
09.15, 12.25 6teen
09.45 Насекомые
10.00 Эд, Эдд и Эдди
10.25 Класс 3000
10.50 Лунатики
11.20 Самурай Джек
11.55 Руби Глум
12.55, 18.18 Царь горы
13.50, 05.00 Кровь +
14.20, 04.05 Тетрадь смерти
15.15, 05.25 Секретное шоу
15.30, 19.15, 21.21 Симпсоны
16.00 Дом друзей Фостера
16.25 Пинки и Брейн
16.55 Лагерь Лазло
17.17 Битлджус
17.50, 21.00 Американский папаша
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
23.15, 03.10 Южный парк
00.05 Пип шоу
00.40 Мужские истории
01.10 Харви Бердман
01.25 Металлапокалипсис
01.45 Спаун
02.15 Звездные бои
02.40 Harvey Birdman

Jetix
06.00, 13.35, 22.20 Лентяево
06.25, 13.10, 16.10, 00.50, 04.10, 04.35
Что с Энди?
06.50, 14.55, 23.10, 03.20, 05.00 Поке7
моны

13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА�2»
19.30 «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ»
21.30 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА�
ЧЕНИЯ»
23.35 Честный понедельник
00.25 «Школа злословия»
01.15 «Роковой день»
01.45 «АЙДАХО ДЛЯ МЕНЯ ОД�
НОГО»
03.55 «ОДЕРЖИМОСТЬ»

США, 2004г. Режиссер: П.М. Гой�
ген. В ролях: Дж. Харнет, Р. Бюрн,
Д Крюгер. Накануне важной дело�
вой поездки молодой преуспеваю�
щий финансист Мэтью замечает
в ресторане свою бывшую возлюб�
ленную Лизу, которая таинствен�
ным образом исчезла два года на�
зад и страстью к которой он все
еще одержим. Забыв обо всем, Мэ�
тью ступает на путь обмана и по�
дозрений, чтобы выследить ее...

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо7
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.45, 10.30, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео7СИНВ»
07.30, 09.30, 16.30, 19.00 «ПА�
ПИНЫ ДОЧКИ»
08.30, 20.00 «ВОРОНИНЫ»
09.00 «Победоносный голос веру7
ющего»
10.00, 12.00, 17.30 «Галилео»
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
12.30 «ШАГ ЗА ШАГОМ»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
15.30 «САБРИНА � МАЛЕНЬКАЯ
ВЕДЬМА»
16.00 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙ�
ВЕРЛИ ПЛЭЙС»
18.30 «Повестка дня»
21.00 «МАРГОША»
22.00 «ОБНАЖЕННОЕ ОРУЖИЕ»

Гонконг,  2002 г. Режиссер � Тони
Чинг Сиу Танг. В ролях: Мэгги Кью,
Аня, Дэниел Ву, Джюел Ли, Пей
Пей Ченг, Альмен Вонг, Дэвид
Джон Сондерс. Боевик. В разных
странах одна за другой начинают
исчезать красивые девушки�подро�
стки спортивного телосложения.
Главный организатор всех этих по�
хищений � таинственная и злове�
щая Мадам М, которая замышля�
ет путём специальных тренировок
превратить этих девушек в про�
фессиональных убийц. После не�
скольких лет жестокого обучения
выживают только трое: Чарлин,
Кэтт и Джилл. Они становятся
самыми высокооплачиваемыми в
мире киллерами. Будущие жертвы
в них влюбляются, а заказчики го�
товы платить любые деньги за их
услуги.

07.15, 11.30, 21.30 Pucca
07.40, 12.45, 18.40, 22.45, 02.55 Мон7
стер Бастер Клаб
08.05, 14.25, 19.55 Приколы на пере7
мене
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
12.20, 16.35, 19.30, 00.00, 03.45 Jimmy
Cool
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 «ЛИЧНАЯ
ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ»
04.45 «СВОЙ�ЧУЖОЙ»
06.15 «МИМИНО»
07.50 «СТРАННАЯ ИСТОРИЯ ДОКТО�
РА ДЖЕКИЛА И МИСТЕРА ХАЙДА»
09.20 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО
СЧАСТЬЯ»
12.45 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ»
13.55 «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ ТАЛИС�
МАН»
15.05 «ДИАЛОГ»
18.35 «НАСТЯ»
20.45 «РАБА ЛЮБВИ»
22.15 «МИЧМАН ПАНИН»
23.50 «БАБУШКИ НАДВОЕ СКАЗА�
ЛИ»
01.10 «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ,
ОЧАРОВАНЬЕ»
02.35 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»

ÌóçÒÂ
05.00, 07.30, 13.30, 17.00, 00.30 «МУЗ7
ТВ7хит»
07.00 Кухня. Закулисье Муз7ТВ
07.15, 10.05, 20.55 Мультфильм
10.30 «v7PROkate»
11.00 Юбилейный концерт7 «Иванушки
International»
12.00 «Мафия»
13.00 PRO7обзор
14.00 «Хит7лист»
15.00, 19.55 Хит7парад «Звезды зажи7
гают»
16.00 «JET GROOVE»
16.30 «Испытание верности»
18.10 «Стилистика»
18.40, 23.45 PRO7Новости
18.55 «Крокодил»
21.30 «10 самых...»
22.00 «90210. НОВОЕ ПОКОЛЕ�
НИЕ». «БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210»
22.55 «Топ7модель по7американски»
00.00 Мультсериал

Discovery Channel
06.00, 13.45 «Пятая передача»
06.25, 06.55, 14.15, 14.40, 03.45 «Мол7
ниеносные катастрофы»
07.20, 15.10, 22.00 Выжить любой це7
ной
08.15, 18.00, 02.50 Разрушители легенд
09.10 Изобрести будущее
10.05, 19.00, 04.10 Интересно обо всем
10.35, 19.30, 04.40 «Из чего это сделано?»
11.00, 16.05 Мегастройки
11.55, 17.00, 00.00 Крутой тюнинг
12.50 Американский «Чоппер»
20.00, 01.55 Речные монстры
21.00 «Меня укусили»
23.00 Дикие и опасные
01.00, 05.05 «У Лyдольфов на свалке»

Animal Pl anet
06.00, 10.50, 15.25 SOS дикой природы
06.25, 11.15, 14.30 Ветеринарная ско7
рая помощь
06.50 Территория животных
07.45, 08.10, 11.45, 12.10 Самые забав7
ные животные планеты
08.40, 15.50, 05.10 Спасение животных
в Австралии
09.05, 19.10, 22.50, 03.25 Полиция Фе7
никса
09.55 Прогулки Джеффа Корвина
12.40 Воздушные челюсти72
13.35, 04.20 Улица лемуров
14.00, 04.45 Обезьяньи проделки
14.55, 05.35 Дельфиньи будни
16.20, 21.55, 02.30 Полиция Майами
17.15, 21.00, 01.35 Я выжил
18.10, 23.45 У меня завелся носорог!
20.05, 00.40 Дикие и опасные

National Geographic
06.00 Следствие по делам хищников
07.00 Потерянный рай Африки
08.00, 13.00 Самые запоминающиеся
фото National Geographic
09.00, 14.00 Крупным планом
10.00, 16.00 Дикая природа России
11.00, 05.00 Первозданная природа
12.00, 20.00, 02.00 Секунды до катаст7
рофы
12.30, 20.30, 02.30 Реальность или
фантастика?
15.00 Все о гадюках
17.00 Грандиозные переезды
18.00 Взгляд изнутри
19.00 На волосок от смерти
21.00, 00.00 Злоключения за границей
22.00, 01.00, 04.00 Граница
23.00 С точки зрения науки

Viasat History
08.00, 16.00 «Танки в Золотом Городе 7
конец Пражской весны»
09.00, 17.00 «Чайный путь в небеса»

10.00 «ИМПРЕССИОНИСТЫ»
10.30 «ТАЙНЫ РЕНЕССАНСА»
11.00 «Сила флота королевы Елизаве7
ты»
12.00, 20.00, 04.00 «Англия Чарльза
Диккенса»
13.00 «Жизнь при Наполеоне»
14.00 «ГАМБУРГСКИЙ СМЕРТ�
НИК»
18.00, 02.00 «МОЙ ДНЕВНИК»
18.30, 02.30 «УТРАЧЕННЫЕ БОГИ»
19.00, 03.00 «ЧТО НАМ ДАЛА ПРО�
МЫШЛЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЯ»
19.30, 03.30 «ЗАГАДКИ МУМИЙ»
21.00, 05.00 «ПРОТЕСТАНТСКАЯ
РЕВОЛЮЦИЯ»
22.00, 06.00 «Смерть ледяного челове7
ка»
23.00, 07.00 «Подземная война»
00.00 «КТО ТЫ ТАКОЙ?»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.50, 18.00,
00.00, 00.55, 01.55 «Прыг7Скок Коман7
да»
06.10, 06.50, 07.15, 09.05, 09.35, 10.05,
12.00, 12.40, 12.45, 13.35, 14.45, 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, 13.00, 17.45, 21.00, 21.25, 23.15,
01.05, 05.10 Мультфильм
08.15 Смешные праздники
08.40, 15.10, 20.20, 02.40 «ЖИЛ�
БЫЛ ХОМЯК»
09.15, 13.20, 19.15, 01.25 «Funny
English»
09.30, 15.40, 18.55, 03.55 «Чудеса пого7
ды»
09.45, 14.05, 18.35, 00.35 Давайте ри7
совать!
10.20, 14.25, 23.30, 03.35 «Спроси у
Всезнамуса!»
10.35 «ГДЕ ТЫ, БАГИРА?»
16.00 «Большие буквы»
16.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЛЕНЬКО�
ГО МУКА»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТРАВКИ»
04.10 «НЕОТКРЫТЫЕ ОСТРОВА»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00 «ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕ�
НЬЮ»
07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.05, 17.05,
18.00 Сборник мультфильмов
08.00, 12.00 Мультфильм
14.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИ�
КА»
16.00 «ВЕСЕЛОЕ СНОВИДЕНИЕ, ИЛИ
СМЕХ И СЛЕЗЫ»
19.00 Зарубежный мультсериал

Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,
8 ôåâðàëÿ8 ôåâðàëÿ8 ôåâðàëÿ8 ôåâðàëÿ8 ôåâðàëÿ

ÒÂ 3
06.00, 11.00 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
БУРЖУЯ»
07.00 Мультфильм
07.20, 07.50, 08.15, 08.40 Мультсериал
09.00, 17.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА»
10.00, 00.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА:
АТЛАНТИДА»
12.00, 20.00 «Тайные знаки»
13.00 Затерянные миры
14.00 «ЗАПАДНЯ»
16.00, 01.00 «НА КРАЮ ВСЕЛЕННОЙ»
18.00 «ТАИНСТВЕННЫЕ ПУТИ»
19.00 «МЕДИУМ»
21.00 «ОХОТНИКИ ЗА ЧУЖИМИ»
22.00 «НАБЛЮДАТЕЛИ�3»

Ðîññèÿ 2
04.50 КХЛ. Открытый чемпионат России
07.00, 09.00, 12.10, 18.10, 22.00, 01.00
Вести7Спорт
07.10, 10.00 Баскетбол
09.10 Вести7Спорт. Местное время
09.20 Ванкувер 7 2010 «Игры, нацелен7
ные на успех»
09.45 «Рыбалка с Радзишевским»
12.00, 18.00, 21.50 Вести.ru
12.20 Бадминтон
14.45 Легкая атлетика
16.15, 19.55, 22.15 Биатлон
18.20 «Из истории Белых Олимпиад.
Альбервилль 7 1992»
00.00 «Моя планета»
01.10 «Страна спортивная»
01.45 Лыжный спорт
02.40 Теннис.

EuroSport
10.30 Снежный выходной
10.35, 14.00, 18.30, 01.15 Прыжки на
лыжах с трамплина
12.00, 13.00, 17.30, 02.00 Лыжные гонки
15.00 Велоспорт
16.00 Шары. Открытый чемпионат Уэльса
20.00, 21.45, 22.00, 00.30, 02.45 Футбол
7 Евроголы
20.45, 21.15 Футбол. Кубок мира7 2010
22.50 Вот это да!!!
23.00, 23.30 Про рестлинг

TV1000
04.00, 22.00 «ПРЕМИЯ ДАРВИНА»
06.00 «ПАРЕНЬ ИЗ ПУЗЫРЯ»
08.00 «ХОРИСТЫ»
10.00 «Астерикс и викинги»
12.00 «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ СЛОВ»
14.00 «МИСТЕР ОДИНОЧЕСТВО»
16.00 «БОСИКОМ ПО МОСТОВОЙ»
18.00 «ТAК ОНA НAШЛA МЕНЯ»
20.00 «БРАТЬЯ ГРИММ»
00.00 «С ТОБОЙ ИЛИ БЕЗ ТЕБЯ»
02.00 «ПРОЖИГАТЕЛИ ЖИЗНИ»

23.45 «6 кадров»
00.00 «Измени свой мир»
00.30 «Кино в деталях»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Татьяна Окуневская: судьба
актрисы»
07.00 «Творцы бедствий»
08.00 «ГОНЩИКИ»
09.30 «Древние открытия»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20
«Сейчас»
10.40 «В СТАРЫХ РИТМАХ»
12.25, 18.00 «Максимальное при7
ближение»
13.40 «Мир природы»
14.35 «Тутанхамон: тайна убий7
ства»
15.35 «ГЕНСЕКИ. КАК УШЕЛ
ХРУЩЕВ»
16.55, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов 112»
17.00 «Открытая студия»
20.00 «Охота на охотников»
21.00 «Картотека нацистов «Z»
22.55 «ОДНАЖДЫ В МАРСЕЛЕ»
01.25 Ночь//Пространство//Ле7
порк
02.00 «ПРОЕКТ «А»
03.50 «ПЕРЕД ЗАКРЫТОЙ ДВЕ�
РЬЮ»
05.30 «Великие побеги в истории»

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, 01.10, 01.40
«ДРУЗЬЯ»
09.30, 10.00, 20.00, 20.30
«УНИВЕР»
10.30, 11.00, 18.30, 19.00
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
13.30 «H2O. ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ»
14.00, 05.40 «САША + МАША»
14.35 «УБИТЬ БИЛЛА�2»
17.30 «БАРВИХА»
19.30 «Женская лига»
21.00 «СОСЕДКА»

США, 2004 г. Режиссер Люк Грин�
филд. В ролях: Эмиль Хирш, Эли�
ша Катберт, Тимоти Олифант,
Джеймс Римар, Крис Маркетт. У
Мэттью появилась новая соседка
� сексуальная 19�летняя блондин�
ка. Он мечтает увидеть ее голой,
но даже не догадывается, как лег�
ко это можно сделать � всего лишь
купив новый порнофильм...

23.10, 00.10, 02.05 «Дом72»
00.40 «Атака клоунов»
03.00 «ГРЯЗНЫЕ ПОДВИГИ»
04.40 «Ребенок7робот72»
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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»
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.20, 23.30 «ШКОЛА»
18.50 «СЛЕД»
19.40 «Пусть говорят»
20.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
21.00 «Время»
21.30 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»
22.30 «Владимир Зельдин. Влюб7
ленный Дон Кихот»
00.20 «На ночь глядя»
01.00, 03.05 «АРИЗОНСКАЯ
МЕЧТА»
03.45 «АКУЛА»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Безумие Бориса Андреева»
10.00 «СРОЧНО В НОМЕР�2»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 Местное
время
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.45 «ТЕРРИТОРИЯ КРАСО�
ТЫ»
13.40, 17.50 Вести. Дежурная
часть
14.50 «ВЫЗОВ». «СЕМЬ СЫНО�
ВЕЙ НГА»
15.45 «Суд идет»
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
18.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНС�
КАЯ СТРАСТЬ»
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50 «Спокойной ночи, малы7
ши!»
21.00 «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ.
ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ»
22.50 «УБОЙНАЯ ЖИДКОСТЬ»
23.50 «Вести+»
00.10 «ПУШКИН. ПОСЛЕДНЯЯ
ДУЭЛЬ»
02.25 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ� 3»
03.30 «ПРОПАВШИЙ»
04.25 «Честный детектив»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 «Вести»
7 Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
10.20, 19.05 «В главной роли...»
10.50 «КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ ПРИ�
ВИДЕНИЕ»
12.30 «Альгамбра. Резиденция
мавров»
12.45, 19.50 «Александр Великий»
13.35 Легенды царского села
14.05 «УГРЮМ�РЕКА»
15.35 «Альбом есть памятник
души»
16.00 Мультсериал
16.15 Мультфильм
16.25 «МАГНА АУРА»
16.50, 01.55 «Формы природы»
17.20 Плоды просвещения
17.50 «Жан Расин»
18.00 «БлокНОТ»
18.25 Собрание исполнений
20.40 Больше, чем любовь
21.20 «ОЧАРОВАНИЕ ЗЛА»
22.05 «Очарование зла»
23.00 «Подстрочник»
23.50 «СУДЬБА СТЕНФОРТОВ»
01.35 «Охрид. Мир цвета и иконо7
почитания»
02.25 «Царская муза»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Сериал
06.50, 20.20 Мультфильм

07.00 «Ëåãêî»
09.00 «Самое смешное видео»
09.30, 22.00 «Горячий вечер с Тиг7
раном Кеосаяном»
10.30 «ИНСПЕКТОР ГАИ»
12.30 «Поступок»
13.00, 00.30 «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ»

13.30, 15.30, 19.30, 21.30,
23.30 Íîâîñòè. Ïðîãíîç ïîãî-
äû
13.45 Ïå÷àòü. Îáçîð ïðåññû
13.55 Ïðèòÿæåíèå çåìëè
14.15 «Íèêóñÿ è Ìàðóñÿ ïðè-
ãëàøàþò â ãîñòè»
14.45 Òåëåøêîëà
15.50 Êàê âûæèòü íà ðàáîòå?

16.00 «Пули для Брежнева»
17.00 Судебные страсти
18.00 «6 кадров»

18.30 Îáðàçîâàòåëüíûé êà-
íàë
20.00 Îáîçðåíèå êóëüòóðû

20.35 «ГЛАВНЫЕ РОЛИ»
23.00 «Вне закона»

23.50 Êðóãîîáîðîò
00.20 Подводный калейдоскоп

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»

10.35 «Борис Андреев. Богатырь
союзного значения»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50,
23.55 «События»
11.45 «СИДЕЛКА»
13.45 «Момент истины»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ�
СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ»
16.30 «Париж 7 2010 7 великое на7
воднение»
18.15 «КОПЬЕ ЛОНГИНА»
18.55 «СЫЩИКИ РАЙОННОГО
МАСШТАБА»
19.55 «Лицом к городу»
21.10 «СВОИ ДЕТИ»
23.05 «Скандальная жизнь»
00.30 «В ОСАДЕ�2»
02.30 «КЛЯТВА»

Китай � Гонконг � Япония � Юж�
ная Корея, 2005г. Режиссер: Ч.
Кайге. В ролях: Дон�Ган Чжан, Х.
Санада, С. Чеунг, Н. Тсе, Х. Чен.
Эпоха древних распрей. Великие
цари сражаются за сердце пре�
красной принцессы и верховное гос�
подство над богатыми землями и
миллионами жизней. Юный раб,
наделенный даром «обгонять ве�
тер», получает приказ спасти сво�
его царя от гибели. Но судьба, пред�
начертанная колдуньей, уготови�
ла герою тяжелое испытание. От�
важный раб защитит прекрасную
принцессу, но убьет своего царя...

04.25 «ЮНГА СО ШХУНЫ «КО�
ЛУМБ»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ7Центр7Калуга

ÍÒÂ
05.55 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
08.30 Квартирный вопрос
09.30 Чистосердечное признание
10.20 «Средний класс»
11.00 «МАНГУСТ�2»
12.00 Суд присяжных
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис7
шествие
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА�2»
19.30 «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ»
21.30 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА�
ЧЕНИЯ»
23.35 «Главный герой представля7
ет»
00.25 Главная дорога
01.00 «ПИТБУЛЬ»
02.45 «БЕЗУМНЫЕ ПОХОРОНЫ»

США, 2004г. Режиссер: М. Клэн�
си. В ролях: Х. Азария, Р. Романо,

Ф. Янссен, К. Престон. Все члены
придурковатой семейки Кэйт Кол�
линс собираются на похороны лю�
бимого дедушки � «патриарха» се�
мейного клана...

04.35 «ДЖУЛИАН ПО»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо7
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.45, 10.25, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео7СИНВ»
07.30, 09.30, 16.30, 19.00 «ПА�
ПИНЫ ДОЧКИ»
08.30, 20.00 «ВОРОНИНЫ»
09.00 «Победоносный голос веру7
ющего»
10.00, 21.00 «МАРГОША»
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
12.00, 17.30 «Галилео»
12.30 «ШАГ ЗА ШАГОМ»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
15.30 «САБРИНА � МАЛЕНЬКАЯ
ВЕДЬМА»
16.00 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙ�
ВЕРЛИ ПЛЭЙС»
18.30 «Повестка дня»
22.00 «КАК РАЗОБРАТЬСЯ С ДЕ�
ЛАМИ»

США, 1990 г. Комедия. Режиссер
Артур Хиллер. В ролях: Джеймс
Белуши, Чарлз Гродин, Энн Де
Сальво, Лорин Локлин, Эктор Эли�
сондо, Гэйтс МакФэдден, Мако,
Вероника Хэмел, Стивен Эллиотт,
Джон Де Ланси, Том Шарп. Что
может означать для преуспеваю�
щего бизнесмена потеря органай�
зера со всеми кредитными карточ�
ками, наличными деньгами и клю�
чами от особняка в Малибу? Имен�
но это предстоит выяснить Спен�
серу Барнсу, преуспевающему
рекламному менеджеру. Но насто�
ящие неприятности для него начи�
наются тогда, когда его органай�
зер попадает в руки сбежавшего из
тюрьмы Джимми Дворски, кото�
рый проводит больше времени в
заключении, чем на свободе.

00.00 «6 кадров»
00.30 «INTERсеть»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Николай Трофимов.Чело7
век, которого не хватает»
07.00 «Творцы бедствий»
08.00 Мультфильм
08.05 «Женитьба Бальзаминова»
09.25 «Доисторические охотники»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20
«Сейчас»
10.40 «ГЕНСЕКИ. КАК УШЕЛ
ХРУЩЕВ»
11.35, 18.00 «Максимальное при7
ближение»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 «Джейми у себя дома»
07.00 Мировые бабушки
07.30, 14.30 «Вкус путешествий»
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00, 17.00, 20.30 «Скажи, что не
так?!»
11.00, 19.30 «КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ»
12.00 Женская форма
13.00 «ПРОЩАЙТЕ, ФАРАОНЫ!»
15.00 «Звёздная жизнь»
18.00, 21.30 «Одна за всех»
18.30 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.00 «Докторология»
23.30 «НЕ ЗАБУДЬ... СТАНЦИЯ ЛУ�
ГОВАЯ»
01.10 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НА�
ДЕЖДЫ»
02.10 «СЧАСТЛИВАЯ КАРТА»
04.35 «СПАСИ МЕНЯ»
05.15 Музыка на «Домашнем»

2x2
6.00, 05.40 Мультфильм
07.55 Минимуви
08.25, 14.50, 04.30 Эрго Прокси
08.50, 16.00 Дом друзей Фостера
09.15, 12.25 6teen
09.45 Насекомые
10.00, 16.25 Пинки и Брейн
10.25, 15.30, 19.15, 21.21 Симпсоны
10.50, 16.55 Лагерь Лазло
11.20, 17.17 Битлджус
11.55 Руби Глум
12.55, 18.18 Царь горы
13.50, 05.00 Кровь +
14.20, 04.05 Тетрадь смерти
15.15, 05.25 Секретное шоу
17.50, 21.00 Американский папаша
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
23.15, 03.10 Южный парк
00.05 Пип шоу
00.40 Мужские истории
01.10 Харви Бердман
01.25 Металлапокалипсис
01.45 В мире животных
01.55 Европейский покерный турнир

Jetix
06.00, 13.35, 22.20 Лентяево
06.25, 13.10, 16.10, 00.50, 04.10, 04.35
Что с Энди?
06.50, 14.55, 23.10, 03.20, 05.00 Поке7
моны
07.15, 11.30, 21.30 Pucca
07.40, 12.45, 18.40, 22.45, 02.55 Мон7
стер Бастер Клаб
08.05, 14.25, 19.55 Приколы на переме7
не
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
12.20, 16.35, 19.30, 00.00, 03.45 Jimmy
Cool
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 «ЛИЧНАЯ
ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ»
04.45 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
06.20 «ЕВРОПЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ»
07.50 «БЕЗОТЦОВЩИНА»
09.20 «ЛЮБОВЬ СЕРАФИМА ФРО�
ЛОВА»
10.40 «АМНИСТИЯ»
12.45 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ»
13.55 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»
15.30 «СЕРДЦЕ БЬЁТСЯ ВНОВЬ»
17.00 «БЛАГОРОДНЫЙ РАЗБОЙНИК
ВЛАДИМИР ДУБРОВСКИЙ»
18.40 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК»
20.45 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
22.00 «НАШ ЧЕЛОВЕК В САН�РЕМО»
23.40 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕ�
СЯ»
02.00 «ОПТИМИСТИЧЕСКАЯ ТРАГЕ�
ДИЯ»

ÌóçÒÂ
05.00, 07.30, 13.15, 16.50, 00.30 «МУЗ7
ТВ7хит»
07.00, 13.00, 18.45, 23.45 PRO7Ново7
сти
07.15, 10.05, 20.55 Мультфильм
10.30 «10 самых...»
11.00 «Жена напрокат»
12.00 «Мафия»
14.00, 22.00 «90210. НОВОЕ ПОКО�
ЛЕНИЕ». «БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210»
14.50, 19.55 Хит7парад «Звезды зажи7
гают»
15.50 «JET GROOVE»
16.20 «ZOOM»
18.15, 00.00 Мультсериал
19.00, 22.55 «Топ7модель по7американ7
ски»
21.30 «100 лучших шоу всех времен»

Discovery Channel
06.00, 13.45 «Пятая передача»
06.25, 06.55, 14.15, 14.40, 03.45 «Мол7
ниеносные катастрофы»
07.20, 15.10 Выжить любой ценой
08.15, 18.00, 02.50 Разрушители легенд
09.10 Изобрести будущее
10.05, 19.00, 04.10 Интересно обо всем

10.35, 19.30, 04.40 «Из чего это сдела7
но?»
11.00, 16.05, 22.00 Мегастройки
11.55, 17.00, 00.00 Крутой тюнинг
12.50 Американский «Чоппер»
20.00, 01.55 Крутые взрывы
21.00 Гигантские стройки
23.00 Дикие и опасные
01.00, 05.05 «У Лyдольфов на свалке»

Animal Pl anet
06.00, 10.50, 15.25 SOS дикой природы
06.25, 11.15, 14.30 Ветеринарная ско7
рая помощь
06.50 Территория животных
07.45, 08.10, 11.45, 12.10 Самые забав7
ные животные планеты
08.40 Спасение животных в Австралии
09.05, 19.10, 22.50, 03.25 Полиция Фе7
никса
09.55 Прогулки Джеффа Корвина
12.40 У меня завелся носорог!
13.35, 04.20 Улица лемуров
14.00, 04.45 Обезьяньи проделки
14.55, 05.35 Дельфиньи будни
15.50, 05.10 Отдел по защите живот7
ных
16.20, 21.55, 02.30 Полиция Майами
17.15, 21.00, 01.35 Собаки7полицейс7
кие
18.10, 23.45 Остров диких собак
20.05, 00.40 Дикие и опасные

National Geographic
06.00 На волосок от смерти
07.00 Акула по кличке Николь
08.00, 13.00 Злоключения за границей
09.00, 14.00 Граница
10.00 Погружение в царство тигровых
акул
11.00, 18.00, 05.00 Взгляд изнутри
12.00, 20.00, 02.00 Секунды до катаст7
рофы
12.30, 20.30, 02.30 Реальность или
фантастика?
15.00 Потерянный рай Африки
16.00 Жизнь среди больших кошек
17.00 Грандиозные переезды
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 «Чайный путь в небеса»
10.00 «МОЙ ДНЕВНИК»
10.30 «УТРАЧЕННЫЕ БОГИ»
11.00, 19.00, 03.00 «ЧТО НАМ ДАЛА
ПРОМЫШЛЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЯ»
11.30, 19.30, 03.30 «ЗАГАДКИ МУ�
МИЙ»
12.00 «Англия Чарльза Диккенса»

13.00 «ПРОТЕСТАНТСКАЯ РЕВОЛЮ�
ЦИЯ»
14.00 «Смерть ледяного человека»
15.00 «Подземная война»
18.00, 18.30, 02.00, 02.30 «РИМС�
КИЕ ТАЙНЫ»
20.00, 04.00 «Война вождей»
21.00, 05.00 «Секретные коды»
22.00 Премьера
23.00, 07.00 «НЕВИДИМЫЕ ВОЙНЫ
ЦРУ»
00.00 «В ПОИСКАХ МИФОВ И ГЕРО�
ЕВ»
01.00 «ПОХИЩЕНИЕ МЭРИ»
06.00 «Спорт древнего Китая»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.50, 18.00,
00.00, 00.55, 01.55 «Прыг7Скок Коман7
да»
06.10, 06.50, 07.15, 09.05, 09.35, 10.05,
12.00, 12.40, 12.45, 13.35, 14.45, 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, 13.00, 21.00, 21.25, 23.10, 01.05,
05.20 Мультфильм
08.15 Смешные праздники
08.40, 15.10, 20.20, 02.40 «ЖИЛ�
БЫЛ ХОМЯК»
09.15, 13.20, 19.15, 01.25 «Funny
English»
09.30, 15.40, 18.55, 03.55 «Чудеса пого7
ды»
09.45, 14.05, 18.35, 00.35 Давайте ри7
совать!
10.20, 14.25, 23.30, 03.35 «Спроси у
Всезнамуса!»
10.35 «КЫШ И ДВАПОРТФЕЛЯ»
16.00 «Большие буквы»
16.35 «РЫЖИЙ, ЧЕСТНЫЙ, ВЛЮБ�
ЛЁННЫЙ»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «ЭЛЕКТРОННАЯ БАБУШКА»
04.10 «ВАЛЬКИНЫ ПАРУСА»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 16.00 «ВЕСЕЛОЕ СНО�
ВИДЕНИЕ, ИЛИ СМЕХ И СЛЕЗЫ»
07.05, 08.00, 11.05, 12.00, 15.05, 17.05,
18.00 Сборник мультфильмов
09.00, 13.00, 19.00 Зарубежный мульт7
сериал
14.00 «ВЕСЕЛОЕ СНОВИДЕНИЕ, ИЛИ
СМЕХ И СЛЕЗЫ»

ÒÂ 3
06.00, 11.00 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
БУРЖУЯ»
07.00 Мультфильм
07.20, 07.50, 08.15, 08.40 Мультсериал

Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,
9 ôåâðàëÿ9 ôåâðàëÿ9 ôåâðàëÿ9 ôåâðàëÿ9 ôåâðàëÿ

09.00, 17.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА»
10.00, 00.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА:
АТЛАНТИДА»
12.00, 20.00 «Тайные знаки»
13.00 Затерянные миры
14.00 «ДЕНЬ КАТАСТРОФЫ�2: КО�
НЕЦ СВЕТА»
16.00, 01.00 «НА КРАЮ ВСЕЛЕННОЙ»
18.00, 02.00 «ТАИНСТВЕННЫЕ
ПУТИ»
19.00, 03.00 «МЕДИУМ»
21.00, 04.00 «ОХОТНИКИ ЗА ЧУЖИ�
МИ»
22.00 «РАПТОР»
05.15 «Rелакs»

Ðîññèÿ 2
06.00, 02.30 Легкая атлетика
07.00, 09.00, 12.10, 18.10, 22.25, 01.20
Вести7Спорт
07.10 Волейбол
09.15 «Из истории Белых Олимпиад.
Альбервилль 71992»
10.55 «Страна спортивная»
11.25 «Скоростной участок»
12.00, 18.00, 22.15 Вести.ru
12.20 Бильярд
14.15, 01.30 Лыжный спорт
15.20 Ванкувер 7 2010 «Обратный от7
счет»
16.15, 22.35 Биатлон
18.20 «Из истории Белых Олимпиад.
Лиллехаммер 7 1994»
00.15 «Моя планета»

EuroSport
10.30, 03.15 Вот это да!!!
10.45, 14.00, 21.00, 02.30 Футбол 7 Ев7
роголы
11.30, 14.30, 21.10, 21.40 Футбол. Ку7
бок мира7 2010
12.00, 13.00 Прыжки на лыжах с трамп7
лина
15.00 Велоспорт
16.00 Теннис
22.10, 23.00 Бокс
01.00 Экстремальный спорт
01.30 Автоспорт. Автогонки 24 часа
Дайтона

TV1000
04.00, 22.00 «СОЕДИНЕННЫЕ ШТА�
ТЫ ЛИЛАНДА»
06.00 «БРАТЬЯ ГРИММ»
08.00 «БОСИКОМ ПО МОСТОВОЙ»
10.00 «МИСТЕР ОДИНОЧЕСТВО»
12.00 «ТAК ОНA НAШЛA МЕНЯ»
14.00 «НЕПОБЕДИМЫЙ»
16.00 «ЛЕТО НА БАЛКОНЕ»
18.00 «ДОРОГОЙ ФРЭНКИ»
20.00 «ЗДЕСЬ КУРЯТ»
00.00 «ТАКСИДЕРМИСТ»
02.00 «ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ»

13.40 «Мир природы»
14.40 «О вкусной и здоровой пище»
15.30 «Сыновья Мао и Чан Кайши»
16.55, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов 112»
17.00 «Открытая студия»
20.00 «Охота на охотников»
21.00 «Нюрнберг. Дело врачей на7
цистов»
22.55 «ДОН. ГЛАВАРЬ МАФИИ»

Индия. Комедийный триллер. Ре�
жиссёр Фархан Акхтар. Актёры:
Шахрукх Кхан, Приянка Чопра,
Боман Ирани, Карина Капур. Нар�
кобарон и отец мафии Дон серьез�
но ранен в одной из схваток с поли�
цией. Инспертор просит простого
парня, который очень похож на
Дона, заменить его в банде...

02.25 Ночь//Звук//Гориболь
03.00 «ПРОЕКТ «А» 2»
04.45 «Мадонна. Такая игра»

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, 20.00, 20.30
«УНИВЕР»
10.30, 11.00, 18.30, 19.00
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
13.30 «H

2
O. ПРОСТО ДОБАВЬ

ВОДЫ»
14.00, 05.40 «САША + МАША»
14.30, 19.30 «Женская лига»
15.15 «СОСЕДКА»
17.30 «БАРВИХА»
21.00 «КИНОСВИДАНИЕ»

США � Швейцария, 2006 г. Режис�
серы: Аарон Зельцер, Джейсон Фрид�
берг. В ролях: Элисон Хэннигэн, Адам
Кэмпбелл, Софи Монк, Эдди Гриф�
фин, Мира Симхан. Джулия уже
очень давно искала мужчину своей
мечты. И нашла. Чтобы быть с
ним, ей нужно пройти  массу испы�
таний � познакомиться с родителя�
ми, убить главу свадебного агент�
ства и согласиться  взять фамилию
Фонкердодер.

23.00, 00.00, 02.00 «Дом72»
00.30 «Секс»
02.55 «УКРАДИ МОЕ СЕРДЦЕ»

США, 2007 г. Режиссер Эндрю Уол�
лер. В ролях: Алона Тал, Даниелла
Монет, Кристи Карлсон Романо,
Барт Джонсон, Маркус Т. Полк.
Семейная комедия. Жизнь тиней�
джера скучна и однообразна. От�
личный способ ее разбавить � по�
хитить какой�нибудь  популярный
бойз�бенд. И долго пытать музы�
кантов их же песнями...

04.40 «Ребенок7робот72»
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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»
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.20, 23.30 «ШКОЛА»
18.50 «СЛЕД»
19.40 «Пусть говорят»
20.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
21.00 «Время»
21.30 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»
22.30 Среда обитания
00.20 «На ночь глядя»
01.00, 03.10 «ВЕЛИЧАЙШАЯ ИЗ
ИГР»

США, 2005 г. Режиссер: Б. Пэк�
стон. В ролях: Дж. Пэкстон, Т.
Рэк, А. Ларош, П. Херли, Г. Терлес�
ки, Дж. Хиггинс. 1913 год. Никому
не известный двадцатилетний но�
сильщик клюшек Фрэнсис Уиме из
Массачусетса потряс мир гольфа.
Он обыграл всех соперников�про�
фессионалов, включая своего «идо�
ла», известного британского чем�
пиона Гарри Вардона, считающе�
гося абсолютно непобедимым. Это
было самое великое состязание,
которое гольф когда�либо знал...

03.35 «БАГРОВЫЕ НЕБЕСА»
США � Китай, 2002 г. Режиссеры:
Л. Кэрролл, Р. Либерман. В ролях:
Г. Уикс, В. Ву, Ш. Кристиан. Ли,
офицер китайской военной поли�
ции, преследует могущественного
главаря мафиозных «Триад» Зао Ло.
Вместе со своим верным напарни�
ком По они настигают преступ�
ника лишь за океаном, в далеком
Сан�Диего. Но «взять» бандита не
удалось, а По было суждено погиб�
нуть...

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Маршалы Победы: Жуков и
Рокоссовский»
10.00 «СРОЧНО В НОМЕР�2»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 Местное
время
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.45 «ТЕРРИТОРИЯ КРАСО�
ТЫ»

13.40, 17.50 Вести. Дежурная
часть
14.50 «ВЫЗОВ»
15.45 «Суд идет»
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
18.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНС�
КАЯ СТРАСТЬ»
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ.
ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ»
22.50 «Калькуттский капкан. Ошиб7
ка экипажа»
23.50 «Вести+»
00.10 «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
01.55 «Горячая десятка»
03.05 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ�3»
04.05 «ПРОПАВШИЙ»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 «Вести»
7 Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
10.20, 19.05 «В главной роли...»
10.50 «МЕТЕЛЬ»
12.10 «Полон верой и любовью»
12.50, 19.50 «Александр Великий»
13.35 Странствия музыканта
14.05 «УГРЮМ�РЕКА»
15.35 «Репетиция Пушкина»
16.00 Мультсериал
16.15 Мультфильм
16.25 «МАГНА АУРА»
16.50, 01.55 «Формы природы»
17.20 Плоды просвещения
17.50 «Чарлз Дарвин»
18.00 Партитуры не горят
18.25 Собрание исполнений
20.40 Власть факта
21.25 «Театральная летопись»
22.15 «Сумрак ночи»
22.45 «Фес. Лабиринт и рай»
23.00 «Подстрочник»
23.50 «СУДЬБА СТЕНФОРТОВ»
01.35 «Мавзолей Ахмеда Ходжи
Яссави»
02.25 «Царская муза»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Сериал
06.50, 15.50, 18.30 Мультфильм

07.00 «Ëåãêî»
09.00 «Самое смешное видео»
09.30, 22.00 «Горячий вечер с Тиг7
раном Кеосаяном»
10.30 «НА ОСТРИЕ МЕЧА»
12.30 «Поступок»
13.00, 00.30 «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ»

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

13.45 Îáîçðåíèå êóëüòóðû
14.05 Òåððèòîðèÿ âíóòðåííèõ
äåë
14.20 «Íèêóñÿ è Ìàðóñÿ ïðè-
ãëàøàþò â ãîñòè»
14.45 Òåëåøêîëà
16.00 «Ùåëîêîâ. Ïëàòà çà
âëàñòü»

17.00 Судебные страсти
18.00 «6 кадров»

19.00 Àçáóêà çäîðîâüÿ
20.00 Âðåìÿ ñïîðòà
20.15 Äîêóìåíòàëüíûé
ôèëüì

20.35 «ГЛАВНЫЕ РОЛИ»
21.50 Чайная церемония
23.00 «Вне закона»
00.00 «Брачное чтиво»

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «31 ИЮНЯ»
11.10 «Работа есть!»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.40 «События»
11.45 «РИФМУЕТСЯ С ЛЮБО�
ВЬЮ»
13.45 «Линия защиты»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ�
СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ»
16.30 «Извержение вулкана Крака7
тау»
18.15 «КОПЬЕ ЛОНГИНА»
18.55 «СЫЩИКИ РАЙОННОГО
МАСШТАБА»
19.55 «ТехСреда»
21.05 «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ»
22.45 «Дело принципа»
00.15 «НЕЗАКОННОЕ ВТОРЖЕ�
НИЕ»
02.25 «ПОВЕСТЬ О ЧЕКИСТЕ»
04.10 «РОМАН И ФРАНЧЕСКА»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ7Центр7Калуга

ÍÒÂ
05.55 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
08.30 Дачный ответ
09.35, 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
10.20 «Средний класс»
11.00 «МАНГУСТ�2»
12.00 Суд присяжных
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА�2»
19.30 «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ»
21.30 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА�
ЧЕНИЯ»
23.35 «Поздний разговор»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 «Джейми у себя дома»
07.00 Мировые бабушки
07.30 «Вкус путешествий»
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00, 17.00, 20.30 «Скажи, что не
так?!»
11.00, 19.30 «КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ»
12.00 Живые истории
13.00 «НЕ ЗАБУДЬ... СТАНЦИЯ ЛУ�
ГОВАЯ»
14.40 ИноСтранная кухня
15.00 «Звёздная жизнь»
18.00, 21.30 «Одна за всех»
18.30 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.00 «Докторология»
23.30 «КАПЕЛЬ»
01.10 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НА�
ДЕЖДЫ»
02.10 «СЧАСТЛИВАЯ КАРТА»
04.35 «СПАСИ МЕНЯ»
05.15 Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.40 Мультфильм
07.55 Минимуви
08.25, 14.50 Стальная тревога
08.50, 16.00 Дом друзей Фостера
09.15, 12.25 6teen
09.45 Насекомые
10.00, 16.25 Пинки и Брейн
10.25, 15.30, 19.15, 21.21 Симпсоны
10.50, 16.55 Лагерь Лазло
11.20, 17.17 Битлджус
11.55 Руби Глум
12.55, 18.18 Царь горы
13.50, 04.30 Кровь +
14.20, 04.05 Тетрадь смерти
15.15, 05.25 Секретное шоу
17.50, 21.00 Американский папаша
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
23.15, 03.10 Южный парк
00.05 Пип шоу
00.40 Мужские истории
01.10 Харви Бердман
01.25 Металлапокалипсис
01.45 В мире животных
02.15 Звездные бои
02.40 Harvey Birdman

Jetix
06.00, 13.35, 22.20 Лентяево
06.25, 13.10, 16.10, 00.50, 04.10, 04.35
Что с Энди?
06.50, 14.55, 23.10, 03.20, 05.00 Поке7
моны
07.15, 11.30, 21.30 Pucca
07.40, 12.45, 18.40, 22.45, 02.55 Мон7
стер Бастер Клаб

00.20 Авиаторы
00.55 «МЕСТЬ ПО�ГОЛЛИВУДС�
КИ»

США, 2002г. Режиссер: Т. Беррасс.
В ролях: Л. Бранкато, Дж.Д. Рей�
тман, Д. Болдуин, Э. Эверхарт, К.
Мэндилор, М. Мэдсен. Для моло�
дого киношника Сэми Саксо голли�
вудская мечта давно стала кош�
маром наяву. Работая помощни�
ком знаменитого режиссера Вин�
сента Вассэра, он каждый день
становится жертвой его изощрен�
ных издевательств и объектом ед�
ких насмешек его стервы�жены...

02.40 «ИДЕАЛ»
США, 2001г. Режиссер: М. Мил�
лер. В ролях: К. Эйджмэн, Дж.
МакКарти, П. Дули, Д. Бутсика�
рис, Д. Дематтео, Дж. Стамберг.
Уитни и Джимми живут в Нью�
Йорке. Каждый из них ищет свое
место в жизни, вспоминает пре�
жние увлечения, анализирует
ошибки и ищет свой идеал в любви.
Однажды эти двое встретились...

04.25 «ОПЕРАЦИЯ «ДЕЛЬТА�
ФАРС»

США, 2007 г. Режиссер: С.Б. Хар�
динг. В ролях: Л. Кабельщик, Б.
Энгволл, Д.Дж. Куоллз, К. Дэвид,
Д. Трехо. Потеряв в один день и
работу, и любимую девушку, Лар�
ри решает развлечься и провести
уик�энд в веселой компании своих
друзей Билла и Эверетта. Ребята
решают хорошенько выпить и по�
стрелять по мишеням. Но из�за
ошибки некоего сержанта Килгро�
ува, принявшего их за армейских ре�
зервистов, они оказываются на
борту военного самолета, который
держит курс на иракский город
Фаллуджа. Во время полета их
опять же по ошибке сбрасывают
на армейском «хаммере» где�то в
Мексике.

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо7
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.45, 10.25, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео7СИНВ»
07.30, 09.30, 16.30, 19.00 «ПА�
ПИНЫ ДОЧКИ»
08.30, 20.00 «ВОРОНИНЫ»
09.00 «Победоносный голос веру7
ющего»
10.00, 21.00 «МАРГОША»
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
12.00 «INTERсеть»
13.00 «ШАГ ЗА ШАГОМ»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
15.30 «САБРИНА � МАЛЕНЬКАЯ
ВЕДЬМА»
16.00 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙ�
ВЕРЛИ ПЛЭЙС»
17.30 «Галилео»

08.05, 14.25, 19.55 Приколы на переме7
не
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
12.20, 16.35, 19.30, 00.00, 03.45 Jimmy
Cool
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 «ЛИЧНАЯ
ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ»
04.45 «НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР»
06.10 «ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ ПОЁТ»
07.30 «САШКА»
08.55 «ЛЕТНИЕ ГАСТРОЛИ»
10.20 «ДОЖИВЁМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИ�
КА»
12.45 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ»
13.55 «НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО»
15.30 «ЧЁРНАЯ СТРЕЛА»
16.55 «УХОДЯ � УХОДИ»
18.25 «МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ»
20.45 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ»
22.20 «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ К
МУЖЧИНАМ»
23.45 «УБИТЬ ЛИЦЕДЕЯ»
01.05 «АЛЛО, ВАРШАВА!»
02.25 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»

ÌóçÒÂ
05.00, 07.30, 13.15, 17.05, 00.30 «МУЗ7
ТВ7хит»
07.00, 13.00, 18.45, 23.45 PRO7Новости
07.15, 10.05, 20.55 Мультфильм
10.30 «Стилистика»
11.00 «Ближе к звездам. Русские фай7
лы»
12.00 «Мафия»
14.00, 22.00 «90210. НОВОЕ ПОКО�
ЛЕНИЕ». «БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210»
14.50, 19.55 Хит7парад «Звезды зажи7
гают»
15.50 «JET GROOVE»
16.20 «100 лучших шоу всех времен»
16.50 Кухня. Закулисье Муз7ТВ
18.15, 00.00 Мультсериал
19.00, 22.55 «Топ7модель по7американ7
ски»
21.30 «10 самых...»

Discovery Channel
06.00, 13.45 «Пятая передача»
06.25, 06.55, 14.15, 14.40, 03.45 «Мол7
ниеносные катастрофы»

07.20, 15.10, 20.00, 01.55 Выжить лю7
бой ценой
08.15, 18.00, 02.50 Разрушители легенд
09.10 Изобрести будущее
10.05, 19.00, 04.10 Интересно обо всем
10.35, 19.30, 04.40 «Из чего это сдела7
но?»
11.00, 16.05 Мегастройки
11.55, 17.00, 00.00 Крутой тюнинг
12.50 Американский «Чоппер»
21.00 Аляска
22.00 Ярость! Ярость стихии72
23.00 Дикие и опасные
01.00, 05.05 «У Лyдольфов на свалке»

Animal Pl anet
06.00, 10.50, 15.25 SOS дикой природы
06.25, 11.15, 14.30 Ветеринарная ско7
рая помощь
06.50 Территория животных
07.45, 08.10, 11.45, 12.10 Самые забав7
ные животные планеты
08.40, 15.50, 05.10 Отдел по защите
животных
09.05, 19.10, 22.50, 03.25 Полиция Фе7
никса
09.55 Прогулки Джеффа Корвина
12.40 Остров диких собак
13.35, 04.20 Улица лемуров
14.00, 04.45 Обезьяньи проделки
14.55, 05.35 Дельфиньи будни
16.20, 21.55, 02.30 Полиция Майами
17.15, 21.00, 01.35 Галапагосские ост7
рова
18.10, 23.45 Росомаха как она есть
20.05, 00.40 Дикие и опасные

National Geographic
06.00, 22.00, 01.00, 04.00 Суперсоору7
жения
07.00 Битва в Крюгер парке
08.00, 13.00 Инженерные идеи
09.00, 14.00 Труднейший в мире ремонт
10.00 Долина волков
11.00, 18.00, 05.00 Взгляд изнутри
12.00, 20.00, 02.00 Секунды до катаст7
рофы
12.30, 20.30, 02.30 Реальность или
фантастика?
15.00 Акула по кличке Николь
16.00 Битва за буйволов
17.00 Грандиозные переезды
19.00 Идеальное оружие
21.00, 00.00, 03.00 Апокалипсис
23.00 С точки зрения науки

Viasat History
08.00, 16.00 «В ПОИСКАХ МИФОВ И
ГЕРОЕВ»
09.00, 17.00 «ПОХИЩЕНИЕ МЭРИ»
10.00, 10.30 «РИМСКИЕ ТАЙНЫ»
11.00 «ЧТО НАМ ДАЛА ПРОМЫШ�
ЛЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЯ»
11.30 «ЗАГАДКИ МУМИЙ»

12.00 «Война вождей»
13.00 «Секретные коды»
14.00 «Спорт древнего Китая»
15.00 «НЕВИДИМЫЕ ВОЙНЫ ЦРУ»
18.00, 02.00 «МОЙ ДНЕВНИК»
18.30, 02.30 «УТРАЧЕННЫЕ БОГИ»
19.00, 03.00 «ОТКРЫТИЯ АНТИЧНО�
СТИ»
20.00, 04.00 «В поисках Бетховена»
21.00, 05.00 «ЖИЗНЬ С ВРАГОМ»
22.00, 06.00 «Путь меча»
23.00, 07.00 «ОХОТНИКИ ЗА НАЦИС�
ТАМИ»
00.00 «КОМАНДА ВРЕМЕНИ»
01.00 «ВОЖДИ»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.50, 18.00,
00.00, 00.55, 01.55 «Прыг7Скок Коман7
да»
06.10, 06.50, 07.15, 09.05, 09.35, 10.05,
12.00, 12.40, 12.45, 13.35, 14.45, 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, 13.00, 17.50, 21.00, 21.25, 23.15,
01.05, 05.10 Мультфильм
08.15 Смешные праздники
08.40, 15.10, 20.20, 02.40 «ЖИЛ�
БЫЛ ХОМЯК»
09.15, 13.20, 19.15, 01.25 «Funny English»
09.30, 15.40, 18.55, 03.55 «Чудеса пого7
ды»
09.45, 14.05, 18.35, 00.35 Давайте ри7
совать!
10.20, 14.25, 23.30, 03.35 «Спроси у
Всезнамуса!»
10.35, 16.35 «РЫЖИЙ, ЧЕСТНЫЙ,
ВЛЮБЛЁННЫЙ»
16.00 «Большие буквы»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «АНДРЕЙ И ЗЛОЙ ЧАРОДЕЙ»
04.10 «ФАНТАЗИИ ВЕСНУХИНА»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ВЕСЕЛОЕ СНО�
ВИДЕНИЕ, ИЛИ СМЕХ И СЛЕЗЫ»
07.05, 08.00, 11.05, 12.00, 15.05, 18.00
Сборник мультфильмов
09.00, 13.00, 19.00 Зарубежный мульт7
сериал
16.00 «СНЕГУРОЧКА»
17.30 Мультсериал

ÒÂ 3
06.00, 11.00 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
БУРЖУЯ»
07.00 Мультфильм
07.20, 07.50, 08.15, 08.40 Мультсериал
09.00, 17.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА»

Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,
10 ôåâðàëÿ10 ôåâðàëÿ10 ôåâðàëÿ10 ôåâðàëÿ10 ôåâðàëÿ

10.00, 00.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА:
АТЛАНТИДА»
12.00, 20.00 «Тайные знаки»
13.00 Затерянные миры
14.00 «ДЕНЬ КАТАСТРОФЫ�2: КО�
НЕЦ СВЕТА»
16.00, 01.00 «НА КРАЮ ВСЕЛЕННОЙ»
18.00, 02.00 «ТАИНСТВЕННЫЕ
ПУТИ»
19.00, 03.00 «МЕДИУМ»
21.00, 04.00 «ОХОТНИКИ ЗА ЧУЖИ�
МИ»
22.00 «ПОЛНОЕ ЗАТМЕНИЕ»
05.15 «Rелакs»

ÐÎÑÑÈß 2
05.00, 22.40 Футбол. Чемпионат Италии
07.00, 09.10, 12.10, 18.10, 22.10, 00.40
Вести7Спорт
07.10, 09.25 «Из истории Белых Олим7
пиад. Лиллехаммер 7 1994»
11.25, 22.20 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Италии
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
12.20 Бильярд
14.05, 01.50 Лыжный спорт
15.05 Ванкувер 7 2010 «Обратный от7
счет»
16.00, 20.25 Биатлон
18.20 «Из истории Белых Олимпиад.
Нагано 7 1998»
00.50 «Моя планета»
03.05 Мини7футбол. Чемпионат России

EuroSport
10.30 Экстремальный спорт
11.00, 14.00, 00.45 Теннис
12.00, 13.00, 18.45 Прыжки на лыжах с
трамплина
19.45 «Олимпийские игры»
20.15, 03.15 Зимние Олимпийские
игры. Журнал
21.00 Футбол 7 Евроголы
21.10, 00.35 Избранное по Средам
21.20 Конный спорт
22.20 Новости конного спорта
22.25, 23.25 Гольф
23.55 Гольф7клуб
00.00 Парусный спорт
00.30 Яхт7клуб
02.00 Фигурное катание

TV1000
04.00, 22.00 «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ»
06.00 «ЗДЕСЬ КУРЯТ»
08.00 «ЛЕТО НА БАЛКОНЕ»
10.00 «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ»
12.00 «ДОРОГОЙ ФРЭНКИ»
14.00 «ЛЮБИМАЯ ТЕЩА»
16.00 «СДЕЛКА»
18.00 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО»
20.00 «10 ШАГОВ К УСПЕХУ»
00.00 «ВРЕМЯ ВОЛКОВ»
02.00 «ДА»

18.30 «Повестка дня»
22.00 «НЕПРОБИВАЕМЫЙ»
23.35, 00.00 «6 кадров»
00.30 «Инфомания»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Говорухины. Отец и сын»
07.00 «Творцы бедствий»
08.00 Мультфильм
08.05 «РОКИРОВКА В ДЛИННУЮ
СТОРОНУ»
10.00 «Хроники дикой природы»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20
«Сейчас»
10.40 «Сыновья Мао и Чан Кайши»
11.35, 18.00 «Максимальное при7
ближение»
13.40 «Мир природы»
14.40 «Олег Ефремов. Театраль7
ный роман»
15.30 «Русская Вандея»
16.55, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов 112»
17.00 «Открытая студия»
20.00 «Охота на охотников»
21.00 «Илья Авербах. История
любви»
22.55 «БЕГЛЕЦЫ»
00.45 Ночь//Кино//Циликин
01.15 «ПОВТОРНЫЙ БРАК»
03.10 «ПРИСУТСТВИЕ ДУХА»
04.55 «Избежать смерти»

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, 20.00, 20.30
«УНИВЕР»
10.30, 11.00, 18.30, 19.00
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
13.30 «H2O. ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ»
14.00, 05.40 «САША + МАША»
14.30 «Битва экстрасенсов»
15.30 «КИНОСВИДАНИЕ»
17.30 «БАРВИХА»
19.30 «Женская лига»
21.00 «НИКТО НЕ ЗНАЕТ ПРО
СЕКС»
23.00, 00.00, 02.00 «Дом72»
00.30 «Секс»
02.55 «МАМАШИ»

США, 2008 г. Режиссер Винс Ди
Меглио. В ролях: Камерон Бендер,
Кимберли Боссо, Рон Батлер, Рэй�
чел Кэннон, Синди Кларк. Комедия.
Еще вчера в его жизни было все хо�
рошо. А сегодня он потерял рабо�
ту, жена решила завести ребенка,
а мама � на пару лет заехать в
гости. Неудачно сложился денек...

04.40 «Ребенок7робот72»
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«Ìóäðîå
×îõîâñêîå
ïîêîëåíèå»

Òàê îõàðàêòåðèçîâàë ñâîèõ
êàëóæñêèõ ðîäñòâåííèêîâ âå-
ëèêèé ïèñàòåëü. À «îáîçâàë»
èõ «×îõîâñêèìè» Èâàí Åãî-
ðîâè÷ Ãàâðèëîâ, êóïåö I ãèëü-
äèè, âëàäåëåö íåñêîëüêèõ ìîñ-
êîâñêèõ ãàëàíòåðåéíûõ ìàãà-
çèíîâ, à òàêæå àìáàðîâ, ãäå
æèëè è ñëóæèëè ìíîãèå ×å-
õîâû.

Âñå ×åõîâû (è ×îõîâû òîæå)
áûëè âåñüìà ïëîäîâèòû. È
æèëè îíè, íå â ïðèìåð ïèñà-
òåëþ, ïî÷òè äî 80-òè è áîëåå
ëåò. À îí åäâà ïåðåâàëèë çà
40!

Ïîçâîëèì ñåáå çàãëÿíóòü â
ðîäîñëîâíóþ ïèñàòåëÿ. Åãî äåä
Åãîð  (Ãåîðãèé) Ìèõàéëîâè÷
èìåë òðè ñûíà è äî÷ü. Îí áûë
êðåïîñòíûì êðåñòüÿíèíîì.
Ïîçäíåå ×åõîâ íàïèøåò î ñåáå:
«Ìíå áûëî î÷åíü òðóäíî âû-
áèâàòüñÿ. Âåäü ÿ – êðåñòüÿ-
íèí, ìîé äåä áûë êðåïîñò-
íûì». Íî äåä ñóìåë âûêóïèòü
ñåáÿ, æåíó è òðîèõ ñûíîâåé èç
êðåïîñòíîé çàâèñèìîñòè ó ãðà-
ôà À.Ä.×åðòêîâà â 1841 ãîäó
(ïî äðóãèì äàííûì – â 1843-
ì). Êñòàòè, ñûí ýòîãî ×åðòêî-
âà ñòàíåò ïîìîùíèêîì è äðó-
ãîì Ë.Í.Òîëñòîãî, è îíè ñ
×åõîâûì áóäóò ÷àñòî âñòðå-
÷àòüñÿ â ßñíîé Ïîëÿíå.

Äåíüãè íà âûêóï áûëè áàñ-
íîñëîâíûå: 3500 ðóáëåé àñ-
ñèãíàöèÿìè. Íà äî÷ü ó äåäà
ïèñàòåëÿ äåíåã íå õâàòèëî.
Ãðàô ×åðòêîâ îòïóñòèë åå áåñ-
ïëàòíî (òàê ëè?!). Ïîòîì äåä
óñòðîèòñÿ óïðàâëÿþùèì ó
ãðàôà Ïëàòîâà, ñûíà èçâåñò-
íîãî ãåðîÿ âîéíû 1812 ãîäà.
Âîò ïî÷åìó îòåö ïèñàòåëÿ,
Ïàâåë Åãîðîâè÷, ñòàíåò êóï-
öîì òðåòüåé ãèëüäèè è âëà-
äåëüöåì áàêàëåéíîé ëàâêè â
Òàãàíðîãå, çàâåäåò ñîáñòâåí-
íóþ áàêàëåéíóþ òîðãîâëþ.
Ïðàâäà, â 1876 ãîäó ×åõîâû
(êðîìå áóäóùåãî ïèñàòåëÿ, èáî
òîò äîëæåí áûë çàêîí÷èòü â
òå÷åíèå òðåõ ëåò êóðñ ãèìíà-
çèè è ïîëó÷èòü àòòåñòàò çðå-
ëîñòè) áåæàëè â Ìîñêâó èç-çà
íåóïëàòû äîëãîâ.

Ó Ïàâëà Åãîðîâè÷à áûëî
ïÿòåðî ñûíîâåé (Àíòîí, Àëåê-
ñàíäð, Íèêîëàé, Èâàí, Ìèõà-
èë) è äî÷ü Ìàðèÿ. Âñå íà óäèâ-
ëåíèå òàëàíòëèâû: òî ïèñàòå-
ëè, òî õóäîæíèêè, òî ìåìóà-
ðèñòû, òî èçäàòåëè…

Îäíîãî èç ñûíîâåé ñâîèõ
(çâàëè åãî Ìèõàèë) äåä ïèñà-
òåëÿ îòäàë â 1841 ãîäó â Êàëó-
ãó â ó÷åíèêè ê ïåðåïëåò÷èêó.
Â 1845 ãîäó îí æåíèëñÿ â Êà-
ëóãå è çàâåë ñîáñòâåííóþ ïå-
ðåïëåòíóþ ìàñòåðñêóþ. Â íåé
ðàáîòàëè: îí, åãî æåíà, äâà
ñûíà (Ìèøà è Ãðèøà) è ÷åòû-
ðå äî÷åðè. Âîò òàê!

Â 1864 ãîäó Ìèõàèë Åãîðî-
âè÷ îòäàåò ñâîåãî ñòàðøåãî
ñûíà Ìèøó â Ìîñêâó â «ìàëü-
÷èêè» íà ÷åòûðå ãîäà ê êóïöó
Ãàâðèëîâó, ó êîòîðîãî îí ðà-
áîòàë áåñïëàòíî, òîëüêî «çà
õàð÷è». Â èþíå 1870 ãîäà òóäà
æå îòïðàâèëè è Ãðèøó. Â ìàð-
òå 1873 ãîäà îòåö ïèøåò ñûíó:
«Ìèøåíüêà, ìíå î÷åíü ñîâåñ-
òíî ïåðåä òîáîþ.., äà äåëàòü
íå÷åãî… Ïåðåïëåòíîå äåëî ó
ìåíÿ íà íèòî÷êå, êàê ãîâîðèò-
ñÿ, âèñèò…» Íåò êîæè. Ìè-
øåíüêà îòñûëàåò îòöó «ïîäà-
ðîê». Íî òóò íîâàÿ áåäà. Ñòà-

ðûé âåòõèé äîì, â êîòîðîì
æèëè ×îõîâû, ñòàë ðàçâàëè-
âàòüñÿ. Íàäî ñòðîèòü íîâûé.

À êòî ïîìîæåò? Îïÿòü Ìè-
øåíüêà. Îí ïåðåäàåò îòöó 217
ðóáëåé 76 êîï. íà ñòðîèòåëü-
ñòâî äîìà. Âîò òàêèì áûë ýòîò
«ïîðàçèòåëüíûé êðàñàâåö,
î÷åíü ïîðÿäî÷íûé ÷åëîâåê,
äîáðûé è âåëèêîëåïíûé ñåìü-
ÿíèí», êàê ïèñàë î íåì À.Ï.
×åõîâ.

Â 1877 ãîäó Ìèõàèë óñòðàè-
âàåò â àìáàð Ãàâðèëîâà îòöà
âåëèêîãî ïèñàòåëÿ. Ïàâåë Åãî-
ðîâè÷ áóäåò ñëóæèòü òàì äî
1891 ãîäà. Ìèõàèë Åãîðîâè÷
óìðåò â Êàëóãå â 1877 ãîäó.
Çäåñü æå, â Êàëóãå, ïîñåëèòñÿ
Å.Ì.×åõîâà è åå ìóæ Ï.Â.Ïåò-
ðîâ.

À.Ï.×åõîâ, êàê èçâåñòíî,
íàïèñàë çíàìåíèòûé ðàññêàç
«Âàíüêà» (íå ïóòàòü åãî ñ äðó-
ãèì ðàññêàçîì ïîä òàêèì æå
íàçâàíèåì). Âàíüêà (åãî ïðî-
òîòèïîì áûë Ì.Ì.×åõîâ), êàê
ïîìíèò ÷èòàòåëü, ïèøåò ñâîå-
ìó «ìàëåíüêîìó, òîùåíüêîìó,
íî íåîáûêíîâåííî þðêîìó ñòà-
ðèêàøêå» ïèñüìî.

Äåäóøêà ïåðåä ñìåðòüþ â
1878 ãîäó íàâåñòèë âíóêà â
Ìîñêâå (òî÷íåå, îí ïðèåõàë ê
ñâîåìó ñûíó Ïàâëó, íå çíàÿ,
ãäå ïðèþòèòüñÿ: â Ìîñêâå ëè,
â Êàëóãå ëè, â Òàãàíðîãå ëè è
ò.ä.). Ñåñòðå Ëèçå Ìèõàèë
Ìèõàéëîâè÷ òàê îïèñàë âñòðå-
÷ó ñ äåäîì:

«Âîñêðåñåíüå â àìáàð ïðè-
õîäèò äÿäþøêà Ïàâåë Åãîðî-
âè÷ è ïðèâåë ñ ñîáîé äåäóøêó
Åãîðà Ìèõàéëîâè÷à… è ïðî-
ñèäåëè â äîìå Ãàâðèëîâà ñå-
ìåéíî è ëþáåçíî. Îí î÷åíü
õîðîøèé ñòàðèê…» Äåäóøêà
íå çíàë, ãäå îñòàíåòñÿ æèòü:
«Åñëè ïðèìóò â Ìîñêâå, òî â
Ìîñêâå, åñëè â Êàëóãå, òî â
Êàëóãå, åñëè æå ó äî÷åðè (Âî-
ðîíåæñêàÿ ãóáåðíèÿ. – À.Ï.À.Ï.À.Ï.À.Ï.À.Ï.),
òî òàì. Â êîíöå êîíöîâ, ïîáû-
âàâ â Êàëóãå, îí îòáûë íà þã
«íà îêîí÷àòåëüíîå æèòèå ñâî-
åé æèçíè». Â Âîðîíåæñêîé
ãóáåðíèè â ñ. Òâåðäîõëåáîâå
îí è ñêîí÷àëñÿ 12 ìàðòà 1879
ãîäà…

Âïðî÷åì, î êàëóæñêèõ ×î-
õîâûõ â êðàòêîé ñòàòüå âñåãî
íå ðàññêàæåøü. Ïåðåéäåì êî
âòîðîé ÷àñòè.

«Â… çàáðîøåííîé
ïîýòè÷åñêîé
óñàäüáå»

Âïëîòíóþ ñ Êàëóæñêèì êðà-
åì À.Ï.×åõîâ ïîçíàêîìèëñÿ,
íàêîíåö, â 1891 ãîäó. Äåëî
áûëî òàê.

Ïèñàòåëü 20 àïðåëÿ 1890
ãîäà îòïðàâèëñÿ íà Äàëüíèé
Âîñòîê. Â åãî îòñóòñòâèå
Ì.Ï.×åõîâ «ïîëó÷èë ìåñòî â
ãîðîäå Àëåêñèíå Òóëüñêîé ãó-
áåðíèè, íà âûñîêîì áåðåãó
Îêè. Ýòî áûë æàëêèé ãîðî-
äèøêî, - ïèñàë áðàò ×åõîâà, -
…íî îêðåñòíîñòè âîêðóã íåãî
áûëè î÷àðîâàòåëüíû. Âèä ñ
êðó÷è… íà Îêó… íà Êàëóæñ-
êóþ ãóáåðíèþ… áûë íåñðàâ-
íèì íè ñ ÷åì… Ïî òó ñòîðîíó
ñòàíöèè, íà ëóæêó, íåêòî Êîâ-
ðèãèí âûñòðîèë òðè äà÷êè…»

8 äåêàáðÿ 1890 ãîäà ×åõîâ
âåðíóëñÿ ñ îñòðîâà Ñàõàëèí è
îòïðàâèëñÿ ñðàçó â Çàïàäíóþ
Åâðîïó. «Ïîäêðàäûâàëñÿ» ìàé
1891 ãîäà. Àíòîí Ïàâëîâè÷
ïîðó÷èë áðàòó «âî ÷òî áû òî
íè ñòàëî» ñíÿòü äà÷ó íà áåðå-
ãó Îêè, ÷òî è áûëî ñäåëàíî.

Ïîñåëèâøèñü íà äà÷å ïîä
Àëåêñèíîì, ×åõîâû «òîò÷àñ
æå âûïèñàëè Ëèêó» (Ëèäèþ
Ìèçèíîâó), êîòîðóþ Ïàâåë
Åãîðîâè÷ (îòåö ïèñàòåëÿ) ëþ-
áèë ïîäñàæèâàòü ê ñåáå è óãî-
ùàòü «íàñòîå÷êîé èç áåðåçî-
âûõ ïî÷åê»…

Ïî âîñïîìèíàíèÿì Ò.Ë.Ùåï-
êèíîé-Êóïåðíèê, Ëèêà «áûëà
äåâóøêîé íåîáûêíîâåííîé
êðàñîòû. Íàñòîÿùàÿ öàðåâíà-
Ëåáåäü èç ðóññêèõ ñêàçîê. Åå
ïåïåëüíûå âüþùèåñÿ âîëîñû,
÷óäåñíûå ñåðûå ãëàçà ïîä ñî-
áîëèíûìè áðîâÿìè, íåîáû÷àé-
íàÿ æåíñòâåííîñòü è ìÿãêîñòü,
è íåóëîâèìîå î÷àðîâàíèå… äå-
ëàëî åå îáàÿòåëüíîé, íà íåå
îáîðà÷èâàëèñü íà óëèöå è çàñ-
ìàòðèâàëèñü â òåàòðå…»

Ë.Ñ. Ìèçèíîâà áûëà ïðå-
êðàñíîé ïåâèöåé, è åå äåé-
ñòâèòåëüíî âñå ëþáèëè, îñî-
áåííî â ñåìüå ×åõîâûõ… «ß íå
ñêàæó, ÷òîáû êòî-íèáóäü èç
íàñ, áðàòüåâ, ïûëàë ê íåé, íî
íàì áûëî ñ íåþ âåñåëî, è ìû
áåç íåå ñêó÷àëè», - ïèñàë áðàò
À.Ï.×åõîâà. Âîò ïî÷åìó ×å-
õîâû «âûïèñàëè» íà äà÷ó ïîä
Àëåêñèíîì è Ëèêó, è âåëèêî-
ãî õóäîæíèêà È. Ëåâèòàíà. È
òóò-òî íåîæèäàííîñòü!

Âìåñòå ñ Ëèêîé è Ëåâèòà-
íîì íà ïàðîõîäå ïëûë ìîëî-
äîé ÷åëîâåê â ïîääåâêå è â
áîëüøèõ ñàïîãàõ Å.Ä.Áûëèì-
Êîëîñîâñêèé, áîãàòûé ïîìå-
ùèê èç ñ. Áîãèìîâî Êàëóæñ-
êîé ãóáåðíèè. Íå ïðîøëî è
äâóõ äíåé, êàê Êîëîñîâñêèé
ïðèñëàë çà ×åõîâûìè äâå òðîé-
êè, êîòîðûå ïðèâåçëè èõ â
âåëèêîëåïíóþ çàïóùåííóþ
áàðñêóþ óñàäüáó ñ ãðîìàäíûì
êàìåííûì äîìîì, â êîòîðîì
îñòàíàâëèâàëàñü Åêàòåðèíà II.
Êîìíàòû â äîìå áûëè òàê âå-
ëèêè, ÷òî ýõî ïîâòîðÿëî ñëî-
âà. Â ãîñòèíîé áûëè êîëîííû.
Â çàëå – õîðû äëÿ ìóçûêàí-
òîâ.

17 ìàÿ ×åõîâ ïèñàë Ëèêå:
«Çîëîòàÿ, ïåðëàìóòðîâàÿ è
ôèëüäåêîñîâàÿ Ëèêà… ìû ïå-
ðåíîñèì íàøó ðåçèäåíöèþ â
âåðõíèé ýòàæ äîìà…» Îí çâàë
åå ê ñåáå îòäûõàòü è «ðåâåòü»…
Çâàë ìíîãî ðàç è À.Ñ.Ñóâîðè-
íà. 18 ìàÿ: «Ëèêóé íûíå è
âåñåëèñÿ, Ñèîíå!.. ß ïîçíàêî-
ìèëñÿ ñ íåêèì ïîìåùèêîì
Êîëîñîâñêèì è íàíÿë â åãî çàá-
ðîøåííîé, ïîýòè÷åñêîé óñàäü-
áå âåðõíèé ýòàæ áîëüøîãî êà-
ìåííîãî äîìà. ×òî çà ïðåëåñòü,
åñëè áû âû çíàëè. Êîìíàòû
ãðîìàäíûå, êàê â áëàãîðîäíîì
ñîáðàíèè, ïàðê äèâíûé, ñ òà-
êèìè àëëåÿìè, êàêèõ ÿ íèêîã-
äà íå âèäåë, ðåêà, ïðóä… ñ è
âñå, âñå óäîáñòâà…»

Â áîãèìîâñêîé óñàäüáå â òî
ëåòî 1891 ãîäà áûëî äîâîëüíî
ìíîãîëþäíî. Çäåñü, ïîìèìî
õîçÿèíà, åãî ïðèñëóãè è À.Ï.
×åõîâà, æèëè ìàòü è îòåö
ïèñàòåëÿ, ñåñòðà Ìàðèÿ, áðàò
Ìèõàèë. Äâàæäû ïðèåçæàë
ñþäà è Ñóâîðèí. Çäåñü æå æèëà
ñåìüÿ õóäîæíèêà - àêàäåìèêà
À.À.Êèñåëåâà ñ äåòüìè, «êè-
ñåëÿòàìè», êîòîðûå îäíàæäû
ðàçûãðàëè ðàññêàç ×åõîâà
«Ðàçìàçíÿ». Â îòâåò èì ïèñà-
òåëü äàë ñïåêòàêëü, êàê âñïî-
ìèíàëà ñåñòðà ×åõîâà, «÷òî-òî
î÷åíü ïîõîæåå íà ñöåíû èç
«Ðåâèçîðà».

Âñå ëåòî â Áîãèìîâå ×åõîâ
ðàáîòàë î÷åíü ìíîãî è íàïè-
ñàë, êàê îí ïðèçíàâàëñÿ, «ïðî-
ïàñòü». Îí âñòàâàë ÷àñà â 4
óòðà, ïèë êîôå, óñàæèâàëñÿ
íà ïîäîêîííèê è ïèñàë. Ïè-

ñàë ñâîþ ïîâåñòü «Äóýëü» è
ïðèâîäèë â ïîðÿäîê «ñàõàëèí-
ñêèå ìàòåðèàëû». Ïèñàë îí
ïðèìåðíî, íå îòðûâàÿñü íè íà
ìèíóòó, 7 ÷àñîâ; ïîñëå ýòîãî
õîäèë â ëåñ çà ãðèáàìè, ëîâèë
ðûáó è ñ òðåõ ÷àñîâ äî âå÷åðà
ñíîâà ïèñàë,  ïèñàë… Ýòî áûëà
«êàòîðæíàÿ ðàáîòà», ïî åãî
ïðèçíàíèþ. Îñòðîâ Ñàõàëèí
ìó÷èë åãî ÷ðåçâû÷àéíî, òàê
÷òî ïîðîþ îí ÷óâñòâîâàë ñåáÿ
ïàðàëèçîâàííûì. «Ïèøó ñâîé
Ñàõàëèí è ñêó÷àþ, ñêó÷àþ…
Ìíå íàäîåëî æèòü â ñèëüíåé-
øåé ñòåïåíè…» - ïðèçíàâàëñÿ
îí. Îí ïèñàë Ñóâîðèíó: «…â
ýòî ëåòî ÿ ìíîãî ñäåëàë. Åñëè
á åùå îäíî òàêîå ëåòî, ÿ áû,
ïîæàëóé, ðîìàí íàïèñàë…»

Ðîìàí îí íå íàïèñàë, íî
íàïèñàë â Áîãèìîâå «Ðåöåí-
çèþ», ïîâåñòü «Äóýëü», ðàñ-
ñêàç «Áàáû», îòîñëàë ìíîæå-
ñòâî ïèñåì. Ïîçäíåå îí íàïè-
øåò ðàññêàç «Äîì ñ ìåçîíè-
íîì», ïðîòîòèïàìè êîòîðîãî
ñòàíóò Êîëîñîâñêèé è åãî ýêî-
íîìêà Àìåíèñà…

Â ðàññêàçå áåç îñîáîãî òðóäà
ìû îòûùåì çíàêîìûå (ïî
ïèñüìàì ×åõîâà) îïèñàíèÿ è
åëîâîé àëëåè, è ñàäà, è áàðñ-
êîãî äâîðà, è âñåé óñàäüáû.
Çäåñü æå è óïîìèíàíèå î òîì,
êàê 23 èþíÿ 1891 ãîäà ã. Àëåê-
ñèí ïî÷òè âåñü ñãîðåë. Çäåñü
æå ðàçìûøëåíèÿ (â äóõå Íå-
êðàñîâà) î ðóññêèõ æåíùèíàõ,
êîòîðûå ñ óòðà äî ïîòåìîê
«ãíóò ñïèíû, áîëåþò îò íåïî-
ñèëüíîãî òðóäà… ðàíî áëåê-
íóò, ðàíî ñòàðÿòñÿ è óìèðàþò
â ãðÿçè è âîíè…».

Ïîìèìî òâîð÷åñêîé ðàáîòû
×åõîâ â Áîãèìîâå óñïåâàë çà-
íèìàòüñÿ ëå÷åáíîé ïðàêòèêîé.
Ïî÷òè íå áûëî äíÿ, âñïîìèíà-
åò ñåñòðà ïèñàòåëÿ, ÷òîáû Àí-
òîí Ïàâëîâè÷ êîãî-íèáóäü íå
ïðèíèìàë. Èìåííî ×åõîâ ïðåä-
ëîæèë ó÷ðåäèòü â Áîãèìîâå
äåíåæíûé ôîíä íà ñòðîèòåëü-
ñòâî áîëüíèöû. Â ïèñüìàõ îí
íåðåäêî ñîîáùàë î ñâîèõ ïà-
öèåíòàõ. «Ñàëàçêè ñòàðóõå
ïî÷èíèë, - ïèñàë îí Ñóâîðèíó
13 èþëÿ. – Çà ëîøàäåé çàïëà-
òèë 5 ðóáëåé – ñòîëüêî çàïðî-
ñèë õîçÿèí; îñòàëüíûå 5 ðóá-
ëåé ðàñïðåäåëèë òàê: 3 ðóáëÿ
â ôîíä, êîòîðûé ÿ ó÷ðåæäàþ â
Áîãèìîâå ïîä íàçâàíèåì

«áîëüíè÷íîãî» (â ïîëüçó áîëü-
íèöû, êîòîðóþ áóäóò ñòðîèòü);
îñòàâøèåñÿ 2 ðóáëÿ ëåæàò ó
ìåíÿ â ñòîëå…»

Ê ×åõîâó, ïî åãî ñëîâàì,
ïðèõîäèëà ìàññà áîëüíûõ, è
ïîâñþäó â äîìå ðàçíîñèëñÿ
çàïàõ èîäîôîðìà. Áûâàëè äíè,
êîãäà åìó íåêîãäà áûëî çà-
êîí÷èòü ïèñüìî: «Ïðèâåçëè íà
ïîâîçêå áîëüíóþ. Èäó. Áóäüòå
çäîðîâû».

Ïàöèåíòàìè ïèñàòåëÿ áûëè
â îñíîâíîì êðåñòüÿíå. Îá îä-
íîì òðàãè÷åñêîì ñëó÷àå îí
ðàññêàçûâàë Ñóâîðèíó 18 àâ-
ãóñòà: «Âåçëà áàáà ðîæü è ñâà-
ëèëàñü ñ âîçà âíèç ãîëîâîé.
Ñòðàøíî ðàçáèëàñü: ñîòðÿñå-
íèå ìîçãà, âûòÿæåíèå øåé-
íûõ ïîçâîíêîâ, ðâîòà, ñèëü-
íûå áîëè è ïðî÷. Ïðèâåçëè åå
êî ìíå. Îíà ñòîíåò, îõàåò, ïðî-
ñèò ó áîãà ñìåðòè, à ñàìà ãëÿ-
äèò íà ìóæèêà, êîòîðûé åå
ïðèâåç, è áîðìî÷åò: «Òû, Êè-
ðèëà, áðîñü ÷å÷åâèöó, ïîñëå
îòìîëîòèøü, à òåïåðü îâåñ
ìîëîòè». ß åé ãîâîðþ, ÷òî ïîñ-
ëå îá îâñå, à òåïåðü, ìîë, åñòü
ïîãîâîðèòü î ÷åì ïîñåðüåçíåå,
à îíà ìíå: «Îâåñ-òî ó íåãî î÷åíü
õîðîøèé!» õëîïîòëèâàÿ, çàâè-
äþùàÿ áàáà…»

Ãäå-òî 3 ñåíòÿáðÿ 1891 ãîäà
×åõîâû ïîêèíóëè Áîãèìîâî.
Àíîòîí Ïàâëîâè÷ ñîîáùàë
Ñóâîðèíó: «Ïàõíåò îñåíüþ. À
ÿ ëþáëþ ðîññèéñêóþ îñåíü.
×òî-òî íåîáûêíîâåííî ãðóñò-
íîå, ïðèâåòëèâîå è êðàñèâîå.
Âçÿë áû è óëåòåë êóäà-íèáóäü
âìåñòå ñ æóðàâëÿìè».

Òàê çàêîí÷èëèñü áîãèìîâñ-
êèå, êàëóæñêèå «êàíèêóëû»
À.Ï.×åõîâà. «Áîãèìîâó, -
âñïîìèíàë Ì.×åõîâ, - áûëî
ñóæäåíî îñòàòüñÿ ïîñëåäíåé
äà÷åé À.Ï., òàê êàê â ñëåäóþ-
ùåì 1892 ãîäó îí óæå ïðèîá-
ðåë ñâîå ñîáñòâåííîå èìåíèå
Ìåëèõîâî, è åãî äà÷íûå ìû-
òàðñòâà îêîí÷èëèñü…»

Íî íàøà ïàìÿòü î âåëèêîì
ïèñàòåëå íå îêîí÷èëàñü. Äî
ñèõ ïîð â Áîãèìîâå, íà Êà-
ëóæñêîé çåìëå, ñòîèò äîì, â
êîòîðîì æèë À.Ï.×åõîâ. Áëèç
äîìà – áþñò ïèñàòåëÿ.

Алексей ПЕХТЕРЕВ,
почетный доцент Пражского

университета, кандидат
филологических наук.

Ю
И

Л
ЕЙ «…Îäèí èç ëó÷øèõ

äðóçåé Ðîññèè»
«…Îäèí èç ëó÷øèõ
äðóçåé Ðîññèè»
«…Îäèí èç ëó÷øèõ
äðóçåé Ðîññèè»
«…Îäèí èç ëó÷øèõ
äðóçåé Ðîññèè»
«…Îäèí èç ëó÷øèõ
äðóçåé Ðîññèè»
«…Îäèí èç ëó÷øèõ
äðóçåé Ðîññèè»
«…Îäèí èç ëó÷øèõ
äðóçåé Ðîññèè»



4 ôåâðàëÿ 2010 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 38-41 (6369-6372) ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ16 Êàëóæñêèå  Ãóáåðíñêèå  ÂåäîìîñòèÊàëóæñêèå  Ãóáåðíñêèå  ÂåäîìîñòèÊàëóæñêèå  Ãóáåðíñêèå  ÂåäîìîñòèÊàëóæñêèå  Ãóáåðíñêèå  ÂåäîìîñòèÊàëóæñêèå  Ãóáåðíñêèå  Âåäîìîñòè IV

1832 ÃÎÄÓ êàëóæñ-
êîå äâîðÿíñòâî ïåðå-
æèëî íåìàëî âîëíå-

íèé: ïðîåçäîì íà þã Êàëóãó
ïîñåòèë Íèêîëàé I. Êîíå÷íî
æå, èìïåðàòîð ïîæåëàë îñìîò-
ðåòü Êàëóæñêóþ ãóáåðíñêóþ
ìóæñêóþ ãèìíàçèþ.

Â òî âðåìÿ âîçãëàâëÿë ýòî
ó÷åáíîå çàâåäåíèå Ñåìåí ßêîâ-
ëåâè÷ Óíêîâñêèé (ó÷àñòíèê
Òðåòüåãî ðîññèéñêîãî êðóãî-
ñâåòíîãî ïëàâàíèÿ 1814 – 1815
ãã. ïîä íà÷àëîì Ì. Ëàçàðåâà).
Èìåííî åìó ïðèíàäëåæàò ñëî-
âà, êîòîðûå âîøëè â èñòîðèþ
êàëóæñêîé ãèìíàçèè. Íà âîï-
ðîñ Íèêîëàÿ I, ëåã÷å ëè óïðàâ-
ëÿòü ó÷åáíûì çàâåäåíèåì, ÷åì
êîðàáëåì, îí îòâåòèë: «Íèêàê
íåò, Âàøå Âåëè÷åñòâî, çäåñü
÷òî íè ãîëîâà, òî êîðàáëü, è
êàæäûé èäåò ñâîèì êóðñîì…»

×åðåç äâà ãîäà ïîñëå ïîñå-
ùåíèÿ öàðåì Êàëóãè Ñåìåí
ßêîâëåâè÷ Óíêîâñêèé ñòàë
ïîïå÷èòåëåì Êàëóæñêîé ãèì-
íàçèè è âîçãëàâèë Áëàãîðîä-
íûé ïàíñèîí, à ñìåíèë åãî íà
ïîñòó äèðåêòîðà êàëóæñêèõ
ó÷èëèù åãî ñòàðûé ôëîòñêèé
òîâàðèù Ñåìåí Èâàíîâè÷
ßíîâñêèé.

Êòî æå îáó÷àëñÿ â Êàëóæñ-
êîé ãèìíàçèè — ãëàâíîì ó÷åá-
íîì çàâåäåíèè ãóáåðíèè? Ñòà-
òèñòè÷åñêèå ñâåäåíèÿ çà 1939
ã. ñâèäåòåëüñòâóþò: äâîðÿí –
185 ÷åëîâåê; îáåð-îôèöåðñêèõ
äåòåé – 72; èç ïðèêàçíûõ ñëó-
æàùèõ – 8; èç êóïöîâ – 8; èç
ìåùàí – 15; èç äóõîâíîãî ñî-
ñëîâèÿ – 1; èíîñòðàíöåâ – 2;
èç âîëüíîîòïóùåííûõ – 7.
Âñåãî 298 ó÷àùèõñÿ.

Â 1833 ãîäó, âñåãî çà ãîä äî
âñòóïëåíèÿ ßíîâñêîãî â äîë-
æíîñòü äèðåêòîðà êàëóæñêèõ
ó÷èëèù, â Ðîññèè íà÷àëàñü
ðåîðãàíèçàöèÿ ó÷åáíûõ çàâå-
äåíèé ïî Óñòàâó 1828 ãîäà.
Ïëàòà çà îáó÷åíèå ñîõðàíÿ-
ëàñü, íî îáó÷åíèå â ãèìíàçè-
ÿõ ñòàíîâèëîñü ñåìèëåòíèì.
Óñèëèâàëîñü ïðåïîäàâàíèå
äðåâíèõ è íîâûõ ÿçûêîâ, ââî-
äèëñÿ øòàò íàäçèðàòåëåé è
ôèçè÷åñêèå íàêàçàíèÿ.

Ñîãëàñíî íîâîìó óñòàâó â
Êàëóæñêîé ãèìíàçèè áûë èç-
ìåíåí ó÷åáíûé ïëàí. Èç íåãî
èñêëþ÷àëèñü åñòåñòâåííûå íà-
óêè (êðîìå ôèçèêè) è ïðèêëàä-
íàÿ ìàòåìàòèêà. Êóðñ ìàòåìà-
òèêè ñîêðàùàëñÿ äî 1 ÷àñà â
íåäåëþ, à â âûïóñêíîì êëàññå
è âîâñå íå ïðåïîäàâàëñÿ. Çàòî
êîëè÷åñòâî ÷àñîâ ïî ëàòèíñêî-
ìó ÿçûêó áûëî óâåëè÷åíî ñ 32
äî 39 ÷àñîâ. Íåìåöêèé ÿçûê
ñòàë ïðåïîäàâàòüñÿ íå ñ 4-ãî, à
ñ 1-ãî êëàññà. Ñ  4-ãî êëàññà
ââîäèëñÿ ãðå÷åñêèé ÿçûê ïî 5

÷àñîâ â íåäåëþ. Ïî íîâîìó óñ-
òàâó ãðå÷åñêèé ÿçûê äîëæåí
áûë èçó÷àòüñÿ òîëüêî â ãèìíà-
çèÿõ, íàõîäÿùèõñÿ â óíèâåð-
ñèòåòñêèõ ãîðîäàõ, íî Êàëóæ-
ñêàÿ ãèìíàçèÿ äî 1852 ãîäà (äî
óõîäà Ñåìåíà Èâàíîâè÷à ßíîâ-
ñêîãî ñ ïîñòà äèðåêòîðà) îñòà-
âàëàñü èñêëþ÷åíèåì èç îáùå-
ãî ïðàâèëà.

Èçó÷åíèå ãðå÷åñêîãî ÿçûêà
äàâàëî áîëüøèå ïðåèìóùå-
ñòâà: âûïóñêíèê ãèìíàçèè,
ïîêàçàâøèé «õîðîøèå óñïåõè
â íåì è â ïðî÷èõ íàóêàõ»,
ïîëó÷àë àòòåñòàò ñ ïðàâîì íà
÷èí 14-ãî êëàññà ïðè ïîñòóï-
ëåíèè íà ãîñóäàðñòâåííóþ
ñëóæáó. Îêîí÷èâøèå ãèìíà-
çèþ ó÷àùèåñÿ ïîëüçîâàëèñü
ðàçíûìè ïðàâàìè â çàâèñèìî-
ñòè îò òîãî, ÷òî îíè èçáèðàëè
äëÿ èçó÷åíèÿ – ëàòèíñêèé èëè
çàêîíîâåäåíèå. Êòî âûáèðàë
ëàòûíü è ïîêàçûâàë õîðîøèå
óñïåõè – ïîëó÷àë ïðàâî ïî-
ñòóïëåíèÿ â óíèâåðñèòåò áåç
ýêçàìåíîâ. Êòî èçó÷àë ïðè-
ëåæíî çàêîíîâåäåíèå – ïîëó-
÷àë àòòåñòàò, äàâàâøèé ïðàâî
ïðè ïîñòóïëåíèè íà ãîñóäàð-
ñòâåííóþ ñëóæáó íà ÷èí 14-ãî
êëàññà.

ÒÎ íåóäîâëåòâîðè-
òåëüíî çàêàí÷èâàë
ãèìíàçè÷åñêèé êóðñ,

ïîëó÷àë íà ðóêè íå àòòåñòàò, à
ñâèäåòåëüñòâî î òîì, ÷òî îáó-
÷àëñÿ â ãèìíàçèè ñòîëüêî-òî
ëåò è îáó÷àëñÿ òàêèì-òî ïðåä-
ìåòàì. Ïðàâà íà ïîñòóïëåíèå
â óíèâåðñèòåò èëè ïðåèìó-
ùåñòâ ïî ñëóæáå ñâèäåòåëü-
ñòâî íå äàâàëî.

Ïîñëå ïðèíÿòèÿ íîâîãî óñ-
òàâà â Êàëóæñêîé ãèìíàçèè
øëà ïîëíûì õîäîì ïîäãîòîâ-
êà ê åå ðåîðãàíèçàöèè: âûïè-
ñûâàëèñü íîâûå ó÷åáíèêè è
ó÷åáíûå ïîñîáèÿ, ïîïîëíÿëñÿ
øòàò ïðåïîäàâàòåëåé, ñîñòàâ-
ëÿëèñü íîâûå ó÷åáíûå ïðî-
ãðàììû…

Â 1834 ã. êàëóæñêèé Áëàãî-
ðîäíûé ïàíñèîí, ãäå ïðîæè-
âàëî è îáó÷àëîñü ïî ãèìíàçè-
÷åñêîé ïðîãðàììå îêîëî 60
ìîëîäûõ äâîðÿí, ïîñòóïèë â
âåäåíèå Äèðåêöèè íàðîäíûõ
ó÷èëèù.

Ïî êàêèì æå ó÷åáíèêàì ó÷è-
ëèñü â òî âðåìÿ ãèìíàçèñòû è
âîñïèòàííèêè ïàíñèîíà? Öèð-
êóëÿðíûå ïèñüìà çà 1840 ã.
ïîçâîëÿþò ñîñòàâèòü ñëåäóþ-
ùèé (ðàçóìååòñÿ, íåïîëíûé)
ðååñòð: «Íà÷àëüíîå ÷òåíèå»,
«Ðóññêàÿ èñòîðèÿ â (4-õ ÷àñ-
òÿõ)» Óñòðÿëîâà, «Ðóññêàÿ
ãðàììàòèêà» Ïîëîâöåâà, «Ëî-
ãèêà» Ðîæäåñòâåíñêîãî,
«Êðàòêàÿ ëàòèíñêàÿ ãðàììà-

òèêà»,  «Âñåîáùàÿ ãåîãðàôèÿ»
Àðñåíüåâà,  «Íåìåöêàÿ ãðàì-
ìàòèêà» Ãàêå, «Ó÷åáíàÿ íå-
ìåöêàÿ êíèãà» Ãåêêåðà,
«Ôðàíöóçñêàÿ ãðàììàòèêà»,
«Ôðàíöóçñêàÿ àçáóêà»,
«Àðèôìåòèêà» Áóññå, «Àëãåá-
ðà» Ïîãîðåëüñêîãî, «Ïðî-
ñòðàííàÿ ðîññèéñêàÿ ãðàììà-
òèêà» Ãðå÷à, «Èñòîðèÿ ðóñ-
ñêîé ëèòåðàòóðû» Øåâûðåâà,
«Ïåðâûå îñíîâû ìèíåðàëî-
ãèè», «Íà÷àëüíûå îñíîâàíèÿ
õèìèè» è äðóãèå.

Ïîìèìî ó÷åáíèêîâ, ïîëó÷à-
åìûõ èç Ìèíèñòåðñòâà íàðîä-
íîãî ïðîñâåùåíèÿ,  ßíîâñêèé
âûïèñûâàë èç-çà ãðàíèöû ÷å-
ðåç Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêóþ êíè-
ãîòîðãîâóþ ôèðìó «Åãåðåâ è
Ê» êíèãè ïî ëàòèíñêîé è ãðå-
÷åñêîé ñëîâåñíîñòè, à â îäíîì
èç ïèñåì ïðîñèë ïðèñëàòü
êíèãó ñ ðå÷àìè Öèöåðîíà è
Êâèíòà Êóðöèÿ, à òàêæå êíè-
ãó «Ðàçìûøëåíèÿ î ïðè÷èíàõ
âåëè÷èÿ ðèìñêîãî íàðîäà è
åãî óïàäêà».  Íå ñòîèò äóìàòü,
÷òî ãèìíàçèÿ ãîòîâèëà ìîëî-
äûõ ëþäåé òîëüêî äëÿ øòàòñ-
êîé ñëóæáû. Óñïåøíî îòó÷èâ-
øèñü íåñêîëüêî ëåò, ãèìíà-
çèñò ìîã ïîäàòü ïðîøåíèå î
ñäà÷å ýêçàìåíîâ äëÿ ïîñòóï-
ëåíèÿ â âîåííîå ó÷èëèùå èëè
Ìîðñêîé êàäåòñêèé êîðïóñ.

Íîâûé ãèìíàçè÷åñêèé óñòàâ,
ïîäãîòîâëåííûé â 1828 ã. ïîä
ðóêîâîäñòâîì ìèíèñòðà íàðîä-
íîãî ïðîñâåùåíèÿ À.Ñ. Øèø-
êîâà, ïðåäóñìàòðèâàë èçâåñò-
íóþ ñîöèàëüíóþ ãðàäàöèþ â
ñòðóêòóðå ó÷åáíûõ çàâåäåíèé:
ïðèõîäñêèå ó÷èëèùà ïðåäíàç-
íà÷àëèñü äëÿ êðåñòüÿí, ìåùàí
íèçøåãî êëàññà; óåçäíûå – äëÿ
êóïå÷åñòâà, îáåð-îôèöåðñêèõ
äåòåé è äâîðÿí; ãèìíàçèè –
ïðåèìóùåñòâåííî äëÿ äâîðÿí.
Êóïå÷åñêàÿ Êàëóãà òàêîãî
«ïðåèìóùåñòâà» ñòðîãî íå ïðè-
äåðæèâàëàñü.

Êàê è ñëåäîâàëî îæèäàòü,
«âêîðåíåíèå áëàãîíðàâèÿ»
òðåáîâàëî ñòðîãîñòè è óñòðà-
íåíèÿ «òëåòâîðíîãî âëèÿíèÿ»
ñðåäû, äàëåêîé îò áëàãî÷åñ-
òèÿ. Òîò, êòî ïîñÿãàë íà óñòà-
íîâëåííûé ðåæèì Áëàãîðîä-
íîãî ïàíñèîíà, æåñòêî ñòàâèë-
ñÿ íà ìåñòî.

ÀÊ ÿâñòâóåò èç äîêó-
ìåíòîâ êàëóæñêîãî
ãîñàðõèâà, â îäèí èç

ìàéñêèõ äíåé 1837 ãîäà â
ñïàëüíûå êîìíàòû Áëàãîðîä-
íîãî ïàíñèîíà çàøåë â âåñå-
ëîì ðàñïîëîæåíèè äóõà îò-
ñòàâíîé øòàá-ëåêàðü Íèêîëàé
Èâàíîâè÷ Âåëè÷êîâñêèé. Ê
íåìó íàâñòðå÷ó äâèíóëñÿ äå-
æóðíûé íàäçèðàòåëü ïàíñèî-

íà Åãîð Åãîðîâè÷ Øðåéíáåðã,
êîòîðûé ïîèíòåðåñîâàëñÿ,
÷åãî, ìîë, ìèëîñòèâîìó ãîñó-
äàðþ íóæíî. Íå îòâå÷àÿ íà
âîïðîñ, øòàá-ëåêàðü ïîòÿíóë
íîñîì âîçäóõ è âåñåëî çàìå-
òèë, ÷òî óæ áîëüíî ñïåðòûé
äóõ ñòîèò â Áëàãîðîäíîì ïàí-
ñèîíå, ïðè ýòîì ñòàë øóòèòü,
ñðàâíèâàÿ ñïàëüíûå ïîìåùå-
íèÿ ìîëîäûõ äâîðÿí ñ ñîëäàò-
ñêîé êàçàðìîé. Ñóðîâûå èíñ-
ïåêòîðû øóòîê íå ïîíÿëè è …
âûçâàëè ïîëèöåéñêîãî, ïî-
ñêîëüêó Âåëè÷êîâñêèé íå òî-
ðîïèëñÿ ïîêèäàòü ïîìåùåíèå.

Íî øóòêè äëÿ øóòíèêà êîí-
÷èëèñü íå î÷åíü âåñåëî. Íà
ñëåäóþùèé äåíü  îòñòàâíîé
øòàá-ëåêàðü, ñîñòîÿâøèé íà
ñëóæáå ïðè ãðàæäàíñêîì ãó-
áåðíàòîðå, êðàñíåÿ îò ñòûäà,
äàâàë ñëåäóþùèå îïðàâäàòåëü-
íûå ïîêàçàíèÿ êâàðòàëüíîìó
íàäçèðàòåëþ Çíàìåíñêîìó:
«×åñòü èìåþ îáúÿñíèòü, ÷òî
äåéñòâèòåëüíî áûë ÿ â êîìíà-
òàõ âîñïèòàííèêîâ Áëàãîðîä-
íîãî ïàíñèîíà è ïðåäëàãàë
íàäçèðàòåëÿì èç îïûòîâ ìîèõ
ìåðû îòíîñèòåëüíî ñâåæåñòè
è ÷èñòîòû âîçäóõà â ñïàëü-
íÿõ… íî âûðàæåíèé äåðçîñò-
íûõ è ïðåäîñóäèòåëüíûõ ìîå-
ìó çâàíèþ âîâñå íå áûëî…»

Ñèÿ ñèòóàöèÿ, äîñòîéíàÿ
ïåðà Íèêîëàÿ Âàñèëüåâè÷à
Ãîãîëÿ, äåéñòâèòåëüíî ñâèäå-
òåëüñòâóåò î òîì, ÷òî ñòàòóñ
Áëàãîðîäíîãî ïàíñèîíà áûë íà
âûñîòå è âåñüìà áäèòåëüíî îõ-
ðàíÿëñÿ. Ýòî, îäíàêî, íå ìå-
øàëî òîìó, ÷òîáû ñàìèõ ïàí-
ñèîíåðîâ âîñïèòûâàòü âåñüìà
ñòðîãî, ïðèâèâàÿ èì «áëàãî-
ðîäíûå ìàíåðû» è äàâàÿ çíà-
íèÿ â äóõå ïåäàãîãè÷åñêèõ òðà-
äèöèé âðåìåí Íèêîëàÿ I. Äî-
êàçûâàåò ýòî èíòåðåñíûé äî-
êóìåíò – «Äåæóðíàÿ êíèãà ïî
Áëàãîðîäíîìó ïàíñèîíó çà
1842/43 ó÷åáíûé ãîä», êîòî-
ðóþ âåëè íàäçèðàòåëè.

Ïî ñóòè, ýòî äîêóìåíò î
ôèçè÷åñêèõ íàêàçàíèÿõ ìîëî-
äûõ äâîðÿí – ïèòîìöåâ ïàí-
ñèîíà. È åñëè òîðæåñòâåííûå
ìåðîïðèÿòèÿ, íà êîòîðûõ áëè-
ñòàëè ñâîèìè òàëàíòàìè âîëü-
íîïðèõîäÿùèå ãèìíàçèñòû è
ïàíñèîíåðû, – ïàðàäíàÿ ñòî-
ðîíà æèçíè ãèìíàçèè, òî «Äå-
æóðíàÿ êíèãà» ïîêàçûâàåò
èçíàíêó æèçíè Áëàãîðîäíîãî
ïàíñèîíà.

Íî ìàëü÷èøêè åñòü ìàëü-
÷èøêè, è, âèäèìî, â âîçðàñòå
10–13 ëåò îíè íå ñëèøêîì
îòëè÷àëèñü îò ñâîèõ ñâåðñò-
íèêîâ èç êóïå÷åñêèõ è ìå-
ùàíñêèõ ñåìåé. Ïðîàíàëèçè-
ðîâàâ ñïèñîê íàêàçóåìûõ ïàí-
ñèîíåðîâ íà÷àëüíûõ êëàññîâ,

âèäíî, ÷òî äàæå ðîçãè äåé-
ñòâîâàëè íà íèõ íåäîëãî: äâå-
òðè íåäåëè ôàìèëèè òåõ, êòî
îòâåäàë «áåðåçîâîé êàøè»,
ñðåäè íàêàçàííûõ ðîçãàìè íå
ïîÿâëÿåòñÿ, íî ïîçæå âñå ïî-
âòîðÿåòñÿ. Áûëè ñðåäè ïàíñè-
îíåðîâ òèõîíè, ôàìèëèè êî-
òîðûõ ðåäêî âñòðåòèøü ñðåäè
íàêàçàííûõ, íî áûëè è ñâîè
«îò÷àÿííûå». Ñðåäè ïîñëå-
äíèõ – ôàìèëèè êàëóæñêèõ
äâîðÿí, èçâåñòíûå âñåé Ðîñ-
ñèè: Ãîí÷àðîâû, Êàâåëèíû,
×åáûøåâû… Ðåäêèé äåíü ïðî-
õîäèë â ïàíñèîíå áåç íàêàçà-
íèé, íî ðîäèòåëè íå òîðîïè-
ëèñü çàáèðàòü îòòóäà ñâîèõ
îòïðûñêîâ. Áîëåå òîãî, îíè
ãîðäèëèñü, ÷òî èõ ñûíîâüÿ ïî-
ëó÷àþò äîñòîéíîå îáðàçîâàíèå
è âîñïèòàíèå.

ÀÊÀÇÛÂÀËÈ íå
òîëüêî ó÷åíèêîâ ïàí-
ñèîíà, íî è âîëüíî-

ïðèõîäÿùèõ ãèìíàçèñòîâ,
åñëè îíè íàðóøàëè äèñöèïëè-
íó èëè ïîêàçûâàëè ïëîõîå
óñåðäèå â ó÷åáå. Äîñòàâàëîñü
äàæå òåì, êòî ó÷èëñÿ â ñòàð-
øèõ êëàññàõ.

Âïðî÷åì, ïîìèìî íàêàçàíèé
«òåêóùèõ» áûëè åùå íàêàçà-
íèÿ «èòîãîâûå» - «çà ëåíîñòü â
ó÷åáå è õóäîå ïîâåäåíèå». Åæå-
ìåñÿ÷íî (ýòî òàêæå îòìå÷åíî â
«Äåæóðíîé êíèãå» ïàíñèîíà)
ïåäàãîãè÷åñêèé ñîâåò ïîäâîäèë
èòîãè è âûíîñèë ðåøåíèÿ: êîãî
– «íà õëåá è âîäó íà 7 äíåé»,
êîãî – «áåç ãóëÿíèÿ», êîãî –
«íàêàçàòü ðîçãàìè». Áûëè è
òàêèå, êîãî ñàæàëè â êàðöåð,
íàïðèìåð, «çà ñìåõ âî âðåìÿ
ìîëèòâû». Çäåñü äîñòàâàëîñü
è òèõîíÿì, ïîñêîëüêó ñðåäè
íèõ òîæå áûëè íåóñïåâàþùèå.
Ñ íàðóøåíèÿìè äèñöèïëèíû
è íåóñïåâàåìîñòüþ òîãäà áîðî-
ëèñü äåøåâî è ñåðäèòî. È ïî-
ìîãàëî…

Ïðîéäåò âðåìÿ, è ìíîãèå èç
ýòèõ ìàëü÷èøåê, ïîñòèãàâøèõ
íàóêè â Êàëóæñêîé ãèìíàçèè
è Áëàãîðîäíîì ïàíñèîíå, îòó-
÷èâøèñü íåñêîëüêî ëåò, íàïè-
øóò ïðîøåíèå íà èìÿ ãðàæ-
äàíñêîãî ãóáåðíàòîðà ñ
ïðîñüáîé ðàçðåøèòü èì ïîñòóï-
ëåíèå â èíæåíåðíûå èëè âîåí-
íûå ó÷èëèùà èëè â Ìîðñêîé
êàäåòñêèé êîðïóñ. Ñïóñòÿ åùå
íåñêîëüêî ëåò ñòàíóò îôèöåðà-
ìè è áóäóò ñëóæèòü Îòå÷åñòâó.
Îíè áóäóò ñòîéêî ñòîÿòü ïîä
ïóëÿìè ãîðöåâ íà Êàâêàçå, áó-
äóò ñðàæàòüñÿ è óìèðàòü íà
áàñòèîíàõ îñàæäåííîãî Ñåâàñ-
òîïîëÿ, óäåðæèâàòü â ñîñòàâå
èìïåðèè ìÿòåæíóþ Ïîëüøó,
áäèòåëüíî îõðàíÿòü ãðàíèöû
Ðîññèè è ó÷èòü ìîëîäîå ïîïîë-
íåíèå âîèíñêîìó èñêóññòâó.
Íåêîòîðûå èç íèõ, èçáðàâøèå
ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó, áóäóò
ñòðîèòü æåëåçíûå äîðîãè è
ìîñòû, äðóãèå ñòàíóò ðà÷èòåëü-
íûìè ïîìåùèêàìè, òðåòüè
ïðîÿâëÿþò ñåáÿ íà íèâå ðàç-
âèòèÿ îòå÷åñòâåííîé ïðîìûø-
ëåííîñòè, ÷åòâåðòûå ñòàíóò ÷è-
íîâíèêàìè, ïÿòûå - þðèñòà-
ìè, øåñòûå èçáåðóò äëÿ ñåáÿ
íàó÷íóþ ñòåçþ… Ó íèõ áóäóò
ðàçíûå ñóäüáû è çàñëóãè, íî
âñå îíè ñòàíóò îïîðîé âåëèêîé
èìïåðèè, êîòîðàÿ, êàê èçâåñò-
íî, ñîçäàâàëàñü âåëèêèì òðó-
äîì, òàëàíòîì, ìóæåñòâîì è
äîáëåñòüþ. È î÷åíü ìíîãèå
áóäóò äîáðîì ïîìíèòü ñâîþ
ãèìíàçèþ, ñâîèõ ïåäàãîãîâ.

«Òû… íàä Âåðãèëèåì äðåìàë,
à ðîçãè óì òâîé âîçáóæäàëè…»

À.Ñ.Ïóøêèí:

Íàñòóïèâøèé 2010 ãîä, êàê èçâåñòíî, íàçâàí âÍàñòóïèâøèé 2010 ãîä, êàê èçâåñòíî, íàçâàí âÍàñòóïèâøèé 2010 ãîä, êàê èçâåñòíî, íàçâàí âÍàñòóïèâøèé 2010 ãîä, êàê èçâåñòíî, íàçâàí âÍàñòóïèâøèé 2010 ãîä, êàê èçâåñòíî, íàçâàí â
Ðîññèè Ãîäîì ó÷èòåëÿ. Äëÿ êðàåâåäîâ è èñòîðèêîâÐîññèè Ãîäîì ó÷èòåëÿ. Äëÿ êðàåâåäîâ è èñòîðèêîâÐîññèè Ãîäîì ó÷èòåëÿ. Äëÿ êðàåâåäîâ è èñòîðèêîâÐîññèè Ãîäîì ó÷èòåëÿ. Äëÿ êðàåâåäîâ è èñòîðèêîâÐîññèè Ãîäîì ó÷èòåëÿ. Äëÿ êðàåâåäîâ è èñòîðèêîâ
ýòî âðåìÿ åùå ðàç îêóíóòüñÿ â ïðîøëîå è îáíàðîäî-ýòî âðåìÿ åùå ðàç îêóíóòüñÿ â ïðîøëîå è îáíàðîäî-ýòî âðåìÿ åùå ðàç îêóíóòüñÿ â ïðîøëîå è îáíàðîäî-ýòî âðåìÿ åùå ðàç îêóíóòüñÿ â ïðîøëîå è îáíàðîäî-ýòî âðåìÿ åùå ðàç îêóíóòüñÿ â ïðîøëîå è îáíàðîäî-
âàòü ñâåäåíèÿ î òîì, êàê æå â ïðîøëûå âåêà â ðîñ-âàòü ñâåäåíèÿ î òîì, êàê æå â ïðîøëûå âåêà â ðîñ-âàòü ñâåäåíèÿ î òîì, êàê æå â ïðîøëûå âåêà â ðîñ-âàòü ñâåäåíèÿ î òîì, êàê æå â ïðîøëûå âåêà â ðîñ-âàòü ñâåäåíèÿ î òîì, êàê æå â ïðîøëûå âåêà â ðîñ-
ñèéñêèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ âîñïèòûâàëè ïîäðàñòà-ñèéñêèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ âîñïèòûâàëè ïîäðàñòà-ñèéñêèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ âîñïèòûâàëè ïîäðàñòà-ñèéñêèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ âîñïèòûâàëè ïîäðàñòà-ñèéñêèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ âîñïèòûâàëè ïîäðàñòà-
þùåå ïîêîëåíèå è áîðîëèñü çà âûñîêóþ óñïåâàå-þùåå ïîêîëåíèå è áîðîëèñü çà âûñîêóþ óñïåâàå-þùåå ïîêîëåíèå è áîðîëèñü çà âûñîêóþ óñïåâàå-þùåå ïîêîëåíèå è áîðîëèñü çà âûñîêóþ óñïåâàå-þùåå ïîêîëåíèå è áîðîëèñü çà âûñîêóþ óñïåâàå-
ìîñòü.ìîñòü.ìîñòü.ìîñòü.ìîñòü.
Èíòåðåñíûå ñâåäåíèÿ óäàëîñü äîáûòü â àðõèâàõÈíòåðåñíûå ñâåäåíèÿ óäàëîñü äîáûòü â àðõèâàõÈíòåðåñíûå ñâåäåíèÿ óäàëîñü äîáûòü â àðõèâàõÈíòåðåñíûå ñâåäåíèÿ óäàëîñü äîáûòü â àðõèâàõÈíòåðåñíûå ñâåäåíèÿ óäàëîñü äîáûòü â àðõèâàõ
êàëóæñêîìó ïèñàòåëþ-êðàåâåäó Þðèþ Õîëîïîâó.êàëóæñêîìó ïèñàòåëþ-êðàåâåäó Þðèþ Õîëîïîâó.êàëóæñêîìó ïèñàòåëþ-êðàåâåäó Þðèþ Õîëîïîâó.êàëóæñêîìó ïèñàòåëþ-êðàåâåäó Þðèþ Õîëîïîâó.êàëóæñêîìó ïèñàòåëþ-êðàåâåäó Þðèþ Õîëîïîâó.
Íåêîòîðûå ìåòîäû îáó÷åíèÿ è âîñïèòàíèÿ êàëóæñ-Íåêîòîðûå ìåòîäû îáó÷åíèÿ è âîñïèòàíèÿ êàëóæñ-Íåêîòîðûå ìåòîäû îáó÷åíèÿ è âîñïèòàíèÿ êàëóæñ-Íåêîòîðûå ìåòîäû îáó÷åíèÿ è âîñïèòàíèÿ êàëóæñ-Íåêîòîðûå ìåòîäû îáó÷åíèÿ è âîñïèòàíèÿ êàëóæñ-
êèõ ãèìíàçèñòîâ è âîñïèòàííèêîâ Áëàãîðîäíîãîêèõ ãèìíàçèñòîâ è âîñïèòàííèêîâ Áëàãîðîäíîãîêèõ ãèìíàçèñòîâ è âîñïèòàííèêîâ Áëàãîðîäíîãîêèõ ãèìíàçèñòîâ è âîñïèòàííèêîâ Áëàãîðîäíîãîêèõ ãèìíàçèñòîâ è âîñïèòàííèêîâ Áëàãîðîäíîãî
ïàíñèîíà ïðè ãèìíàçèè íàì ñåãîäíÿ ïîêàæóòñÿïàíñèîíà ïðè ãèìíàçèè íàì ñåãîäíÿ ïîêàæóòñÿïàíñèîíà ïðè ãèìíàçèè íàì ñåãîäíÿ ïîêàæóòñÿïàíñèîíà ïðè ãèìíàçèè íàì ñåãîäíÿ ïîêàæóòñÿïàíñèîíà ïðè ãèìíàçèè íàì ñåãîäíÿ ïîêàæóòñÿ
íåîáû÷íûìè. Êàê ãîâîðèòñÿ, ó êàæäîãî âðåìåíèíåîáû÷íûìè. Êàê ãîâîðèòñÿ, ó êàæäîãî âðåìåíèíåîáû÷íûìè. Êàê ãîâîðèòñÿ, ó êàæäîãî âðåìåíèíåîáû÷íûìè. Êàê ãîâîðèòñÿ, ó êàæäîãî âðåìåíèíåîáû÷íûìè. Êàê ãîâîðèòñÿ, ó êàæäîãî âðåìåíè
ñâîè íåäîñòàòêè, íî ñåé÷àñ, â ýïîõó ïåäàãîãè÷åñêîãîñâîè íåäîñòàòêè, íî ñåé÷àñ, â ýïîõó ïåäàãîãè÷åñêîãîñâîè íåäîñòàòêè, íî ñåé÷àñ, â ýïîõó ïåäàãîãè÷åñêîãîñâîè íåäîñòàòêè, íî ñåé÷àñ, â ýïîõó ïåäàãîãè÷åñêîãîñâîè íåäîñòàòêè, íî ñåé÷àñ, â ýïîõó ïåäàãîãè÷åñêîãî
«ïëþðàëèçìà», êîãäà ó÷èòåëü óæå íå ñòðîãèé íà-«ïëþðàëèçìà», êîãäà ó÷èòåëü óæå íå ñòðîãèé íà-«ïëþðàëèçìà», êîãäà ó÷èòåëü óæå íå ñòðîãèé íà-«ïëþðàëèçìà», êîãäà ó÷èòåëü óæå íå ñòðîãèé íà-«ïëþðàëèçìà», êîãäà ó÷èòåëü óæå íå ñòðîãèé íà-
ñòàâíèê, à âñåãî ëèøü «êîìïåòåíòíûé ñîâåò÷èê»ñòàâíèê, à âñåãî ëèøü «êîìïåòåíòíûé ñîâåò÷èê»ñòàâíèê, à âñåãî ëèøü «êîìïåòåíòíûé ñîâåò÷èê»ñòàâíèê, à âñåãî ëèøü «êîìïåòåíòíûé ñîâåò÷èê»ñòàâíèê, à âñåãî ëèøü «êîìïåòåíòíûé ñîâåò÷èê»
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ÀËÓÃÀ â 1812 ãîäó
áûëà òîé «êðèòè÷åñêîé
òî÷êîé», êîòîðàÿ ðåøà-

ëà äàëüíåéøóþ ñóäüáó  äâóõ
âðàæäóþùèõ àðìèé, à çíà÷èò,
è ñóäüáó Ðîññèè (îá ýòîé øàò-
êîñòè ñèòóàöèè òîãî âðåìåíè
áûëî ïðèíÿòî íå ãîâîðèòü,
àêöåíòèðóÿ âíèìàíèå îáùå-
ñòâà êàê áû íà «ïëàíèðóåìûõ»
è «ñàìîñòîÿòåëüíûõ» ñðàæå-
íèÿõ íà ðåêå ×åðíèøíå çà
Ìàëûé ßðîñëàâåö è Ìåäûíü,
âíå îáùåé êîíöåïöèè «îáîðî-
íû Êàëóãè»).

Äî íàñòîÿùåãî âðåìåíè áû-
òîâàëî ìíåíèå, ÷òî òåððèòî-
ðèÿ, íà êîòîðîé íåêîãäà ðàñ-
ïîëàãàëèñü Êàëóæñêèå  àðòèë-
ëåðèéñêèå ïàðêè, à íûíå -
âîåííûé ãîðîäîê ÔÃÓÏ «60
Àðñåíàë» Ìèíîáîðîíû ÐÔ,
îòíîñèëàñü ê âîåííîìó âåäîì-
ñòâó åù¸ ñ 1807 ãîäà.

Ðàíåå ïðåäïîëàãàëîñü, ÷òî
Êàëóæñêèå çàïàñíûå àðòèëëå-
ðèéñêèå ïàðêè áûëè ó÷ðåæäå-
íû åù¸ â 1807 ã., íî èõ ôîðìè-
ðîâàíèå íà÷àëîñü òîëüêî ñ êîí-
öà äåêàáðÿ 1809 ãîäà, êîãäà íà
ïîñò âîåííîãî ìèíèñòðà áûë
íàçíà÷åí Ìèõàèë Áîãäàíîâè÷
Áàðêëàé-äå-Òîëëè (1757 - 1818),
êîòîðîìó ïðåäñòîÿëî ïðèíÿòü
äåéñòâåííûå ìåðû ïî ïîäãîòîâ-
êå îòðàæåíèÿ àãðåññèè ñî ñòî-
ðîíû Ôðàíöèè.

Ïîä ðóêîâîäñòâîì Áàðêëàÿ-
äå-Òîëëè â 1810 ã. áûëî óòâåð-
æäåíî íîâîå «Ïîëîæåíèå î
çàïàñíûõ ïàðêàõ». Â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ êîòîðûì, â ïðåääâå-
ðèè ïðåäñòîÿùåé âîéíû, îíè
ñîñòàâëÿëè òðè ëèíèè. Ïåð-
âàÿ ëèíèÿ: Âèëüíî, Äèíàáóðã,
Íåñâèæ, Áîáðóéñê, Ïîëîíîì
è Êèåâ. Âòîðàÿ ëèíèÿ: Ïñêîâ,
Ïîðõîâ, Áðÿíñê, Ñìîëåíñê è
Íîâãîðîä-Ñåâåðñêèé. Â òðå-
òüåé ëèíèè ïðåäïîëàãàëîñü
ñîçäàòü ïàðêè íà 19 äèâèçèé:
Íîâãîðîä – íà 8 äèâèçèé, Ìîñ-
êâà – íà 2 äèâèçèè, Êàëóãà –
íà 9 äèâèçèé (èëè îêîëî   4-õ
êîðïóñîâ). (Åù¸ â 1807 ãîäó
ïî ïðåäëîæåíèþ Áàðêëàÿ-äå-
Òîëëè Àëåêñàíäð I îäîáðèë
åãî «ñòðàòåãè÷åñêèé ïëàí» ïî
çàâëå÷åíèþ íàïîëåîíîâñêîé
àðìèè â ãëóáü Ðîññèè, ïðîâå-
äåíèþ â 100 âåðñòàõ îò Ìîñê-
âû ãåíåðàëüíîãî ñðàæåíèÿ,
ïîñëå êîòîðîãî, â çàâèñèìîñ-
òè îò èñõîäà, ïðåäïîëàãàëîñü
îòâåñòè ðóññêóþ àðìèþ â Êà-
ëóãó ê êðóïíåéøåìó â Ðîññèè

ñîñðåäîòî÷åíèþ áîåïðèïàñîâ,
ïðîâèàíòà, ôóðàæà, àìóíèöèè
è ïðî÷èõ çàïàñîâ). Ê íà÷àëó
âîåííîé êàìïàíèè â 1812 ãîäó
ïîäàâëÿþùåå áîëüøèíñòâî
àðòèëëåðèéñêèõ ïàðêîâ áûëî
óêîìïëåêòîâàíî ïîëíîñòüþ. Â
îáùåé ñëîæíîñòè â íèõ èìå-
ëîñü 296 òûñ. àðòèëëåðèéñ-
êèõ ñíàðÿäîâ è 37540 òûñ.
ðàçíûõ ïàòðîíîâ.

Èçíà÷àëüíî ÿäðà è ãðàíàòû
âðåìåííî õðàíèëèñü íà çàâîäñ-
êèõ ñêëàäàõ, ÷òî ïîäòâåðæäà-
þò íàõîäêè, ñäåëàííûå â 1997
ãîäó íà òåððèòîðèè áûâøèõ
Êàëóæñêèõ àðòèëëåðèéñêèõ
ïàðêîâ. Áûëî íàéäåíî 58 ïîëó-

ïóäîâûõ ãðàíàò îáðàçöà 1805
ãîäà äëÿ àðòèëëåðèéñêèõ îðó-
äèé-ãàóáèö «åäèíîðîãîâ». Íà
24-õ ïðîñìîòðåííûõ ãðàíàòàõ
áûëè âûÿâëåíû òîëüêî áóêâåí-
íûå êëåéìà, íà 11-òè ãðàíàòàõ
- áóêâåííûå êëåéìà è çíàêè, íà
îñòàëüíûõ ñíàðÿäàõ çíàêîâ è
êëåéì îáíàðóæåíî íå áûëî, ÷òî
ìîæåò áûòü ñâÿçàíî ñ äîâîëüíî
çíà÷èòåëüíûìè ïîâðåæäåíèÿ-
ìè ñôåðè÷åñêèõ ïîâåðõíîñòåé
ÿäåð.

Íàéäåííûå ÿäðà áûëè òùà-
òåëüíî èññëåäîâàíû çàìäèðåê-
òîðà ïî íàóêå Ìóçåÿ ðåìåñëà,
àðõèòåêòóðû è áûòà (ã. Êàëó-
ãà), êðàåâåäîì-èññëåäîâàòåëåì
Â.À. Òêà÷åíêî. Ìîæíî ñäå-
ëàòü âïîëíå îïðåäåë¸ííûé
âûâîä î òîì, ÷òî íàéäåííûå
ÿäðà è ãðàíàòû áûëè èçãîòîâ-
ëåíû â Êàëóæñêîé ãóáåðíèè
íà Ñóêðåìëüñêîì (êëåéìî
«ÑÇÈ») è Óãîäñêîì (êëåéìî
«ÓÇÈÁ») çàâîäàõ Êàëóæñêîé
ãóáåðíèè â 1810 – 1812 ãã. â
ïåðèîä íà÷àëà êîìïëåêòîâà-
íèÿ Êàëóæñêèõ àðòèëëåðèéñ-
êèõ ïàðêîâ.

Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî Êàëóãà
åù¸ â 1807 ã. ñòàëà êëþ÷åâûì
çâåíîì «ñòðàòåãè÷åñêîãî ïëà-
íà» Áàðêëàÿ-äå-Òîëëè ïî ðàç-
ãðîìó áîíàïàðòèñòñêîé Ôðàí-
öèè è ÷òî ñîãëàñíî óòâåðæ-
äåííîìó â  1810 ã. íîâîìó
«Ïîëîæåíèþ î çàïàñíûõ ïàð-
êàõ» çäåñü ïëàíèðîâàëîñü ðàç-
ìåñòèòü àðòèëëåðèéñêèå ïàð-
êè ñ îáú¸ìîì õðàíåíèÿ áîåï-

ðèïàñîâ íà 9 äèâèçèé, îôèöè-
àëüíî çåìëè ïîä ýòè ïàðêè
áûëè ïåðåäàíû â âîåííîå âå-
äîìñòâî óêàçîì åãî èìïåðà-
òîðñêîãî âåëè÷åñòâà ïî Ãîñó-
äàðñòâåííîé âîåííîé êîëëåãèè
òîëüêî 23 ÿíâàðÿ 1812 ãîäà.
Ïðè ýòîì ìåòàëëóðãè÷åñêèå
çàâîäû Êàëóæñêîé ãóáåðíèè
íà÷àëè êîìïëåêòîâàòü Êàëóæ-
ñêèå àðòèëëåðèéñêèå ïàðêè
áîåïðèïàñàìè ñ 1810 ãîäà, à ê
èþíþ 1812 ãîäà áûëî èçãîòîâ-
ëåíî áîåïðèïàñîâ íà âåñü
îáú¸ì õðàíåíèÿ.

ÑËÈ ó÷åñòü, ÷òî ê íà÷à-
ëó âîéíû Êàëóæñêèå àð-
òèëëåðèéñêèå ïàðêè

áûëè ïîëíîñòüþ óêîìïëåêòî-
âàíû, òî ýòî áûëà ïîèñòèíå
«óäàðíàÿ ñòðîéêà»: ñòðîèòåëü-
ñòâî äåñÿòêîâ ñàðàåâ, ïîãðåáîâ
è ïîðîõîâûõ áàøåí, ñâîç ñî
âñåõ çàâîäîâ ãóáåðíèè ñîòåí
òîíí óæå èçãîòîâëåííûõ çàãî-
òîâîê ê áîåïðèïàñàì, èçãîòîâ-
ëåíèå äåñÿòêîâ òûñÿ÷ ñíàðÿ-
äîâ, ñîòåí çàðÿäíûõ ÿùèêîâ,
ïîâîçîê,  êîíñêîé ñáðóè è ìíî-
ãîå äðóãîå. È âñ¸ - ìåíüøå, ÷åì
çà 4 ìåñÿöà! Íóæíî áûëî îáåñ-
ïå÷åíèå ìàòåðèàëàìè,  ñîòíè
ïîäâîä è òûñÿ÷è ðàáî÷èõ ðóê!
È çà âñ¸ íóæíî ïëàòèòü!

Âîåííûé ìèíèñòð Áàðêëàé-
äå-Òîëëè íå ñëó÷àéíî óäåëÿë
îñîáîå âíèìàíèå îðãàíèçàöèè

çàïàñíîãî àðòèëëåðèéñêîãî
ïàðêà, ðàñïîëîæåííîãî â ïÿòè
âåðñòàõ îò Êàëóãè. Àðòèëëå-
ðèéñêèé ïàðê íàõîäèëñÿ â
íåïîñðåäñòâåííîé áëèçîñòè ê
ðåøàþùèì ñðàæåíèÿì áóäó-
ùåé âîåííîé êàìïàíèè è ê
ïðîìûøëåííûì îáîðîííûì
çàâîäàì Êàëóæñêîé è Òóëüñ-
êîé ãóáåðíèé. Óäà÷íîå ðàñïî-
ëîæåíèå íà áåðåãó ïîëíîâîä-
íîé â òî âðåìÿ ðåêè Îêè, ÿâ-
ëÿâøåéñÿ îñíîâíûì òðàíñïîð-
òíûì ïóò¸ì â Öåíòðàëüíîé
Ðîññèè, äåëàëî Êàëóæñêèé
àðòèëëåðèéñêèé ïàðê ãëàâ-
íûì ïîñòàâùèêîì âîîðóæåíèÿ
ðóññêîé àðìèè â ìîìåíò ïåðå-
ëîìà õîäà âîåííîé êàìïàíèè.

Íå îñòàëèñü áåç âíèìàíèÿ
Êàëóæñêèå àðòèëëåðèéñêèå
ïàðêè è ó íîâîãî ãëàâíîêîìàí-
äóþùåãî Ì.È. Êóòóçîâà. Ïîñëå
îñòàâëåíèÿ Ìîñêâû, ñîõðàíèâ
áîëüøóþ ÷àñòü àðòèëëåðèè ïîñ-
ëå Áîðîäèíñêîãî ñðàæåíèÿ,
ðóññêàÿ àðìèÿ â Òàðóòèíñêîì
ëàãåðå îñòðî íóæäàëàñü â áîå-
ïðèïàñàõ. Ýòà ïîòðåáíîñòü àð-
ìèè áûëà îïåðàòèâíî âîñïîë-
íåíà èç Êàëóæñêèõ àðòèëëå-
ðèéñêèõ ïàðêîâ. Îöåíèâàÿ âàæ-
íîñòü ýòèõ ïàðêîâ äëÿ îáåñïå-
÷åíèÿ àðìèè áîåïðèïàñàìè,
Ì.È. Êóòóçîâ ñîñðåäîòî÷èë ñâî¸
âíèìàíèå íà èõ ïîïîëíåíèè
áîåïðèïàñàìè. Îäíèì èç åãî
ïåðâûõ ðàñïîðÿæåíèé ïî ïðè-
áûòèè â ñåíòÿáðå 1812 ã. ðóñ-
ñêîé àðìèè â Òàðóòèíñêèé ëà-
ãåðü áûë ïðèêàç î ñðî÷íîì èõ

ïîïîëíåíèè è ðàñøèðåíèè
îáú¸ìîâ õðàíåíèÿ äî 10 äèâè-
çèé…

Íà 13 (25) ñåíòÿáðÿ 1812
ãîäà â Êàëóæñêèõ àðòèëëå-
ðèéñêèõ ïàðêàõ, ÿâëÿþùèõ-
ñÿ ãëàâíîé ðîññèéñêîé áàçîé,
íàñ÷èòûâàëîñü 136 037 àðòèë-
ëåðèéñêèõ ñíàðÿäîâ è ìíîæå-
ñòâî äðóãèõ áîåïðèïàñîâ è
ñíàðÿæåíèé. Ïðè ýòîì ÷àñòü
âîåííîãî ñíàðÿæåíèÿ, õðàíèâ-
øåãîñÿ â ïàðêàõ, òðåáîâàëà
ðåìîíòà è âîñïîëíåíèÿ. Äëÿ
ðåøåíèÿ ýòèõ âîïðîñîâ Êàëóæ-
ñêèé ãðàæäàíñêèé ãóáåðíàòîð
Ï.Í. Êàâåðèí îáðàòèëñÿ çà
ïîìîùüþ ê óïðàâëÿþùèì çà-
âîäîâ, íàõîäèâøèõñÿ íà òåð-
ðèòîðèè ââåðåííîé åìó ãóáåð-
íèè. Èç Òóëû áûëè âûïèñàíû
ðóæåéíûõ äåë ìàñòåðà è êóç-
íåöû. Ðåìîíò âîåííîãî ñíàðÿ-
æåíèÿ â àðòèëëåðèéñêèõ ïàð-
êàõ áûë íàëàæåí.

Âñêîðå Ì.È. Êóòóçîâ äàë
ñðî÷íîå ðàñïîðÿæåíèå Ï.Í.
Êàâåðèíó öåëèêîì ïåðåâåñòè
Ëþäèíîâñêèé, Äóãíèíñêèé è
Ñóêðåìëüñêèé ëèòåéíûå çàâî-
äû íà ïðîèçâîäñòâî íîâûõ
ïàðòèé áîåïðèïàñîâ: ïîòðåáî-
âàëîñü èçãîòîâèòü 34800 ÿäåð,
17400 ãðàíàò. Äëÿ êîíòðîëÿ
çà ñðîêàìè èñïîëíåíèÿ çàêà-
çà Êóòóçîâ ïîñëàë íà çàâîäû
ëåéá-ãâàðäèè àðòèëëåðèè
øòàáñ-êàïèòàíà  Äåìèäîâà.

Â êðàò÷àéøèå ñðîêè óêàçàí-
íûå çàâîäû áûëè ïåðåâåäåíû
íà èñêëþ÷èòåëüíîå ïðîèçâîä-
ñòâî áîåïðèïàñîâ. Ïðåäïèñà-
íèå Ì.È. Êóòóçîâà áûëî èñ-
ïîëíåíî.

Âî-ïåðâûõ, â îòëè÷èå îò âî-
åííîãî ìèíèñòðà Áàðêëàÿ-äå-
Òîëëè, Êóòóçîâ íå îáðåìåíÿë
ñåáÿ âîïðîñàìè ïðîèçâîäñòâà
âîîðóæåíèÿ è áîåïðèïàñîâ äëÿ
àðìèè (â ôóíêöèè ãëàâíîêî-
ìàíäóþùåãî àðìèåé ýòè «ìå-
ëî÷è» íå âõîäèëè, ýòî âõîäè-
ëî â îáÿçàííîñòè âîåííîãî
ìèíèñòðà) è äîñòàòî÷íî ïî-
âåðõíîñòíî âëàäåë èíôîðìà-
öèåé î âîçìîæíîñòÿõ îáîðîí-
íîé ïðîìûøëåííîñòè ãóáåð-
íèé Ðîññèè.

Âî-âòîðûõ, ññûëàÿñü íà ñëó-
õè, â ñâî¸ì ïðåäïèñàíèè Êó-
òóçîâ óêàçûâàåò òîëüêî òðè
çàâîäà: Ëþäèíîâñêîé, Äóãíèí-
ñêèé è Ñóêðåìëüñêèé ëèòåé-
íûå çàâîäû Êàëóæñêîé ãóáåð-
íèè, ïðèíàäëåæàùèå ðîäó
Äåìèäîâûõ. Äðóãèå çàâîäû
ãóáåðíèè, ñïîñîáíûå èçãîòîâ-
ëÿòü áîåïðèïàñû, íå óïîìèíà-
þòñÿ, ÷òî êîñâåííî óêàçûâàåò
íà àâòîðà ýòèõ «ñëóõîâ» -
øòàáñ-êàïèòàíà ëåéá-ãâàðäèè
àðòèëëåðèéñêîé áðèãàäû Äå-
ìèäîâà, êîòîðûé íàïðàâëÿë-
ñÿ íà ýòè çàâîäû è áûë «äîïó-
ùåí ê îñìîòðó ïðîèçâîäñòâà
ðàáîò». Ó÷èòûâàÿ, ÷òî âñå
êàç¸ííûå çàêàçû â ïîëíîé
ìåðå îïëà÷èâàëèñü ãîñóäàð-
ñòâîì, Äåìèäîâû õîðîøî çà-

ðàáîòàëè íà èñïîëíåíèè ýòîãî
çàêàçà. Â òî æå âðåìÿ îòñóò-
ñòâèå òðåáîâàíèÿ î äîïóñêå
Äåìèäîâà «ê îñìîòðó ïðîèç-
âîäñòâà ðàáîò» è «ïðåäñòàâëå-
íèþ ñâåäåíèé» î êîëè÷åñòâå
âûäåëàííûõ «ñíàðÿäîâ àðòèë-
ëåðèéñêèõ â êàçíó» íà äðóãèå
çàâîäû Êàëóæñêîé ãóáåðíèè,
ñïîñîáíûå âûïóñêàòü áîåïðè-
ïàñû, ìîæåò óêàçûâàòü òîëü-
êî íà òî, ÷òî èçãîòîâëåíèå
ñíàðÿäîâ íà íèõ áûëî ïðèîñ-
òàíîâëåíî. Ýòîò «ýêîíîìè÷åñ-
êèé ñëåä» äâóõâåêîâîé äàâíî-
ñòè ïîêàçûâàåò, ÷òî âîéíà äëÿ
îïðåäåë¸ííûõ êàòåãîðèé ñî-
ñëîâíîãî ðîññèéñêîãî îáùå-
ñòâà ÿâëÿëàñü áûñòðûì ñðåä-
ñòâîì îáîãàùåíèÿ è êàðüåð-
íîãî ðîñòà…

Â-òðåòüèõ, Êóòóçîâ, çíàÿ î
ñóùåñòâîâàíèè Êàëóæñêèõ àð-
òèëëåðèéñêèõ ïàðêîâ, ïî êà-
êèì-òî ïðè÷èíàì íå îïðåäå-
ëèëñÿ ñ ìåñòîì õðàíåíèÿ âíîâü
èçãîòîâëÿåìûõ áîåïðèïàñîâ,
áîëüøàÿ ÷àñòü èç êîòîðûõ
áûëà òîëüêî çàãîòîâêîé äëÿ
íèõ, ïîðó÷èâ ýòó çàáîòó (áåç
ó÷¸òà ïîòðåáíîñòåé àðìèè è
ïðèâÿçêè ê ïëàíèðóåìûì ìàð-
øðóòàì å¸ äâèæåíèÿ) Êàëóæ-
ñêîìó ãðàæäàíñêîìó ãóáåðíà-
òîðó Ï.Í. Êàâåðèíó: «… ãäå
âàøå ïðåâîñõîäèòåëüñòâî ïî-
ëàãàåòå óäîáíûì èìåòü çàãî-
òîâëåííûå ñíàðÿäû, äàáû îíè
áûëè áåçîïàñíûå è íå ìîãëè
ïðèâëå÷ü âíèìàíèÿ íåïðèÿ-
òåëÿ».

ÅÃÎÄÍß íà Êàëóæñêîé
çåìëå îñòàëîñü ìàëî ïà-
ìÿòíèêîâ - ñâèäåòåëåé

òåõ äàë¸êèõ ñîáûòèé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíû 1812 ãîäà,
êîãäà ðåøàëàñü íå òîëüêî ñóäü-
áà Êàëóãè, íî è, âîçìîæíî,
Ðîññèè. Îäíèì èç òàêèõ äî
íàñòîÿùåãî âðåìåíè «íå ïðè-
çíàííûõ» ñâèäåòåëåé òîãî âðå-
ìåíè ÿâëÿþòñÿ Êàëóæñêèå çà-
ïàñíûå àðòèëëåðèéñêèå ïàð-
êè, ãäå â íàñòîÿùåå âðåìÿ íà-
õîäèòñÿ Ôåäåðàëüíîå ÃÓÏ «60
ÀÐÑÅÍÀË» Ìèíîáîðîíû ÐÔ.
Î ñîáûòèÿõ 1812 ãîäà íà ïðåä-
ïðèÿòèè íàïîìèíàþò ýêñïî-
íàòû ñîçäàííîãî çäåñü â 1991
ã., ê 180-é ãîäîâùèíå Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíû 1812 ãîäà,
ìóçåÿ áîåâîé ñëàâû, îôîðì-
ëåííîãî õóäîæíèêîì-îôîðìè-
òåëåì è õðàíèòåëåì ìóçåÿ
Ñàïîãèíûì Í.Ä.

Ìíîãèå ðàáîòíèêè ïðåäïðè-
ÿòèÿ âíîñèëè ñâîé ïîñèëüíûé
âêëàä â ôîðìèðîâàíèå åãî
ôîíäîâ.

Ê ñîæàëåíèþ, ìû óæå ñâûê-
ëèñü ñ òåì, ÷òî â èñòîðèè Îòå-
÷åñòâåííîé âîéíû 1812 ãîäà
èìååòñÿ íåìàëî «áåëûõ ïÿ-
òåí», êîòîðûå ëèáî åù¸ æäóò
ñâîèõ èññëåäîâàòåëåé, ëèáî â
ñèëó ðàçíûõ ïðè÷èí óìûø-
ëåííî çàìàë÷èâàþòñÿ, ñîçäà-
âàÿ òåì ñàìûì ïî÷âó äëÿ ñà-
ìûõ íåâåðîÿòíûõ èíòåðïðå-
òàöèé. Ñóùåñòâóåò ìíåíèå, ÷òî
âî âñåì âèíîâàòà ñèñòåìà öåí-
çóðû, ñòàðàâøàÿñÿ ñêðûòü îò
íàðîäà ëþáûå íåóäîáíûå ôàê-
òû.

Èñòîðèêè çíàþò, ñêîëü ìíî-
ãî â èñòîðèè ñòðàíèö, îñîáåí-
íî åñëè ðå÷ü èä¸ò î ñóäüáîíîñ-
íûõ ñîáûòèÿõ â ðîññèéñêîé
æèçíè, äâîéíîãî ïðî÷òåíèÿ
èëè âîîáùå íå ïîääàþùèõñÿ
îäíîçíà÷íîìó òîëêîâàíèþ…

Игорь ГОРОЛЕВИЧ,
член�корреспондент

Петровской академии наук.
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ÀÊ ÓÆ óñòðîåí ÷åëî-
âåê: âñÿê ïî-ñâîåìó
èùåò ñìûñë æèçíè.

Îäíè ñîáèðàþò ìàðêè, äðóãèå
ýòèêåòêè îò áóòûëîê. À Àíä-
ðåé Ìèõàéëîâè÷ Øèøêîâ ñâîþ
ïîñëåâîåííóþ æèçíü ïîñâÿòèë
óâåêîâå÷åíèþ ïàìÿòè ãâàðäåé-
öåâ òàíêîâîé àðìèè Êàòóêîâà,
ñ êîòîðûìè âñòóïàë â ñìåðò-
íûé áîé ñ ôàøèñòàìè â ïåðâîì
âçâîäå ïåðâîé ðîòû ïåðâîãî áà-
òàëüîíà ïåðâîé áðèãàäû ïåð-
âîé òàíêîâîé àðìèè. Ñàì ïåðñò
ñóäüáû ïîäñêàçàë áûòü   è ïåð-
âûì ëåòîïèñöåì ãâàðäåéöåâ. Îí
àâòîð ìíîãèõ êíèã, â òîì ÷èñëå
ñòèõîâ è ïåñåí î ñâîèõ îäíî-
ïîë÷àíàõ. Â áàðÿòèíñêîé äå-
ðåâíå Ìàðñ, ãäå ðîäèëñÿ, îí
ïðåâðàòèë ñâîé äîì â óíèêàëü-
íûé ñåëüñêèé êóëüòóðíûé
öåíòð, ãäå òåïåðü ìóçåé áîåâîé
ñëàâû «Ðàäóíèöà» è ãäå ñîáðà-
íû ðåäêèå ðåëèêâèè âîéíû,
íàéäåííûå ñëåäîïûòàìè è äî-
áûòûå èç àðõèâîâ – êàê ãîñó-
äàðñòâåííûõ, òàê è ñåìåéíûõ.
Çäåñü ïî êàðòàì ìîæíî ïðîñëå-
äèòü âåñü ïóòü òàíêèñòîâ – îò
Ìîñêâû, Êàëóãè è äî Áåðëèíà.
Çäåñü ìîæíî ïðî÷èòàòü ñòèõè
÷óäîì óöåëåâøåãî â áèòâå ñ
ôàøèñòñêîé áàíäîé ôðîíòîâè-
êà. Îíè, êîíå÷íî, äàëåêè îò
ñîâåðøåíñòâà, çàòî ïðîíèêíó-
òû äóõîì ïàòðèîòèçìà:

Ìû ïîä ÌîñêâîþÌû ïîä ÌîñêâîþÌû ïîä ÌîñêâîþÌû ïîä ÌîñêâîþÌû ïîä Ìîñêâîþ
ïóòü ñâîé íà÷èíàëè,ïóòü ñâîé íà÷èíàëè,ïóòü ñâîé íà÷èíàëè,ïóòü ñâîé íà÷èíàëè,ïóòü ñâîé íà÷èíàëè,

Ïîä ÊóðñêîìÏîä ÊóðñêîìÏîä ÊóðñêîìÏîä ÊóðñêîìÏîä Êóðñêîì
ñòàëè îãíåííîé äóãîé,ñòàëè îãíåííîé äóãîé,ñòàëè îãíåííîé äóãîé,ñòàëè îãíåííîé äóãîé,ñòàëè îãíåííîé äóãîé,

Ñ ðîäíîé çåìëèÑ ðîäíîé çåìëèÑ ðîäíîé çåìëèÑ ðîäíîé çåìëèÑ ðîäíîé çåìëè
ìû âðàæüþ íå÷èñòüìû âðàæüþ íå÷èñòüìû âðàæüþ íå÷èñòüìû âðàæüþ íå÷èñòüìû âðàæüþ íå÷èñòü

ãíàëè,ãíàëè,ãíàëè,ãíàëè,ãíàëè,
×òîá ñòàë íàâåê×òîá ñòàë íàâåê×òîá ñòàë íàâåê×òîá ñòàë íàâåê×òîá ñòàë íàâåê

ñâîáîäíûì êðàé ðîäíîé.ñâîáîäíûì êðàé ðîäíîé.ñâîáîäíûì êðàé ðîäíîé.ñâîáîäíûì êðàé ðîäíîé.ñâîáîäíûì êðàé ðîäíîé.
Êîãäà Àíäðåþ Ìèõàéëîâè÷ó

áûëî óæå çà âîñåìüäåñÿò, ïîñå-
òèòåëè «Ðàäóíèöû», âãëÿäû-
âàÿñü â åãî ìîëîæàâîå ëèöî,
êàê áû ñâåòÿùååñÿ èçíóòðè
äîáðîòîé è ëàñêîé, ñïðàøèâà-
ëè, êàêèìè ñíàäîáüÿìè îí ïîä-
äåðæèâàåò â ñåáå ñèëû. Îí îò
îòâåòà íå óêëîíÿëñÿ: «À ïî-
ìíèòå ñêàçêó, êàê Èâàíóøêà,
÷òîáû îáìàíóòü öàðÿ, íûðíóë
â êèïÿùèé êîòåë è âûíûðíóë
ïîõîðîøåâøèì ìîëîäöåì? Âîò
è ÿ ïîáûâàë â îãíåííîì êîòëå è
êàê áû çàíîâî ðîäèëñÿ».

×åòûðíàäöàòîãî àïðåëÿ
1945 ãîäà òàíêèñòîâ âûñòðîè-
ëè â çåëåíåþùåé ðîùå ó ïåðå-
ïðàâû ÷åðåç Îäåð.

- Áîãàòûðè! – ïî-îòå÷åñêè
îáðàòèëñÿ ê íèì ñîðîêàïÿòè-
ëåòíèé êîìàíäàðì Êàòóêîâ. –
Âàì âûïàëà èñòîðè÷åñêàÿ
ìèññèÿ äîáûòü çâåðÿ â ñîá-
ñòâåííîé áåðëîãå. Îêîëî äâóõ-
ñîò ëåò íàçàä Ñóâîðîâ ïðîøåë
ýòè ìåñòà è âçÿë Áåðëèí. Íå
ïîñðàìèì ÷åñòè ðóññêîãî ñîë-
äàòà, ïîâòîðèì åãî ïîäâèã!
Äîéäåì äî Áåðëèíà!

- Äîéäåì! – íà îäíîì äûõà-
íèè îòâåòèëè òàíêèñòû.

Ïî-áðàòñêè ïîïðèâåòñòâîâàâ
âåòåðàíîâ, ñ êîòîðûìè âîåâàë
óæå ÷åòâåðòûé ãîä, Êàòóêîâ
ïîäîøåë ê êóðñàíòàì, åùå íå
íþõàâøèì ïîðîõà, îñòàíîâèë-
ñÿ âîçëå ñàìîãî ïðèçåìèñòîãî,
ãîëóáîãëàçîãî è êóðíîñîãî ïà-
ðåíüêà.

- Äàâíî ïðèáûëè?
- Òîëüêî ÷òî ñ ìàðøà, òîâà-

ðèù ãâàðäèè ãåíåðàë-ïîëêîâ-
íèê! – îòðàïîðòîâàë êîìàí-
äèð ðîòû.

- Æàëü, ñûíêè, - çàäóìàëñÿ
êîìàíäàðì è îáðàòèëñÿ ê ñî-
ïðîâîæäàâøåìó àäúþòàíòó. –
Â ðåçåðâ! Âîéíå ñêîðî êîíåö.
Êòî áóäåò ïîäíèìàòü ðàçðó-
øåííûå ãîðîäà è ñåëà? Êòî
áóäåò îõðàíÿòü íàøè ãðàíè-
öû, íàøó ñëàâó, íàøó èñòî-
ðèþ? Âû!

Ìàëî êîãî îáðàäîâàë ýòîò
ïðèêàç. Ìîëîäûå áîéöû ðâà-

Ñîëäàò
ñòàë
ãåíåðàëîì

Воинским символом Куйбышев7
ского района является Безымянная
высота, которая стала знаменитой
благодаря широко известной пес7
не.

А вот о героизме Ивана Галицко7
го из деревни Зимницы знают не
все земляки.

Он родился 9 февраля 1897 года.
В 1916 году Ивана призвали в ар7
мию и направили рядовым на Ру7
мынский фронт первой мировой
войны. Умело и храбро воюя в со7
ставе 147го понтонного батальона,
он получил звание младшего унтер7
офицера. В 1917 году его избрали в
полковой комитет.

С ноября 1918 года Иван Галиц7
кий в рядах Красной Армии и после
окончания инженерных курсов на7
правлен на фронт командиром са7
перной роты 577й стрелковой ди7
визии. За мужество и храбрость был
награжден именным оружием – ма7
узером.

Отгремела гражданская война, а
воинская служба продолжалась.
Накапливался опыт, повышалось
мастерство, а с ним – звания, дол7
жности. А 1940 году Галицкий слу7
жит в Генштабе заместителем на7
чальника Главного военно7
инженерного управления Красной
Армии.

С первых дней Великой Отече7
ственной войны Галицкий руково7
дил саперными работами по уста7
новке минных заграждений при
обороне Москвы, Севастополя,
Керчи. С ноября 1942 года он ко7
мандует инженерными войсками
Западного фронта, обеспечивая
прочность обороны минными заг7
раждениями, системами траншей и
укреплений.

В 1943 году Красная Армия по7
гнала фашистов с родной земли.
Саперные войска под командова7
нием Галицкого разминировали не7
мецкие заграждения, наводили пе7
реправы, обеспечивая быстрое и
безопасное наступление на Смо7
ленском направлении. В 1944 году
И.П.Галицкий руководил инженер7
ным обеспечением шести армий,
участвовавших в Львовско7Сандо7
мирской операции. Позже началась
Висло7Одерская операция с фор7
сированием крупных, полноводных
рек и прорывом через мощные ук7
репрайоны фашистов.

И, наконец, битва за Берлин. Под
ураганным огнем противника у  реки
Нейсе Галицкий руководил наведе7
нием понтонного моста для пере7
правы гвардейской танковой армии
генерала Рыбалко. Непрерывно
гремели взрывы, осколки поража7
ли работавших бойцов7саперов и
офицеров из окружения Галицкого,
но наш земляк стойко и мужествен7
но продолжал давать указания и
подбадривал бойцов. 20 минут
дружной, слаженной работы сапе7
ров – и танковая колонна ринулась
по мосту на Берлин.

В последние дни войны И.П.Га7
лицкий участвовал в освобождении
Праги. За мужество и героизм, про7
явленные при проведении Берлин7
ской и Пражской операций, гене7
рал7лейтенант Иван Павлович
Галицкий 29 мая 1945 года был удо7
стоен звания Героя Советского Со7
юза. К этому времени парадный ге7
неральский китель уже украшали 13
орденов и 14 медалей.

До 1957 года наш земляк продол7
жал службу в армии на высоких ко7
мандных должностях. Умер он в
Москве в 1987 году.

Виктор АСТРОВ.
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ëèñü â áîé. Çà÷åì æå òîãäà èõ
ó÷èëè? ×òîáû ïîáåäà äîñòà-
ëàñü äðóãèì? Íî ñóäüáà Àíä-
ðåÿ Øèøêîâà ñëîæèëàñü èíà-
÷å. Êîãäà ïîä ïîêðîâîì íî÷è
ïåðåïðàâèëèñü ïî ïîíòîííî-
ìó ìîñòó íà íåáîëüøîé, îòâî-
åâàííûé íàêàíóíå ó íåìöåâ
ïëàöäàðì è ðàñïîëîæèëèñü â
áðîøåííûõ âðàãîì òðàíøåÿõ,
îêîïàõ è çåìëÿíêàõ, Øèøêî-
âà âûçâàë ê ñåáå çàìïîëèò
áàòàëüîíà Áðîäñêèé.

- Íó, êîìñîðã, - ïîçäîðîâàâ-
øèñü çà ðóêó, ñêàçàë îí, -
ïðèøåë òâîé ÷åð¸ä. Â÷åðà ïðè
ïðîðûâå áûë óáèò ðàäèñò-ñòðå-
ëîê è ðàíåí âîäèòåëü Áëèíîâ.
Ýêèïàæó íàøåãî ëó÷øåãî òàí-
êà íóæåí òîëêîâûé ìåõàíèê.
Êîìàíäèð ðîòû ïîðåêîìåíäî-
âàë òåáÿ.

Îíè âûøëè èç øòàáíîé çåì-
ëÿíêè. Ñâåòàëî. Íà îáî÷èíå
äîðîãè, èäóùåé â Ëàíäñáåðã,
âàëÿëàñü ðàçáèòàÿ, åùå òëåþ-
ùàÿ òåõíèêà, òàì è ñÿì òåìíå-
ëè òðóïû íåìöåâ, è òî ëè òó-
ìàí, òî ëè äûì îò ïðîøåäøåãî
áîÿ ñòëàëñÿ ïî ðåêå. Ïî äîðîãå
äâèãàëèñü ñ âîñòîêà ìîùíûå
êîëîííû âîéñê ñ òàíêàìè, ìà-
øèíàìè, îðóäèÿìè, «êàòþøà-
ìè», çàêðûòûìè áðåçåíòîì, è
íå áûëî ýòîìó ïîòîêó êîíöà è
êðàÿ. À íàâñòðå÷ó èì áðåëè
æåíùèíû ñ äåòüìè, ñ æàëêè-
ìè êîòîìêàìè çà ïëå÷àìè – òå,
êîãî óâåçëè â íà÷àëå âîéíû â
ðàáñòâî, è êðè÷àëè:

- Ñîëäàòèêè! Ðîäèìûå! Â
íîæêè âàì êëàíÿåìñÿ! Ñïàñè-
áî÷êî, îñâîáîäèëè îò èçâåð-
ãîâ! Ñêîëüêî íàòåðïåëèñü îò
íèõ!

Íà çåëåíåþùåì, ðàçâîðî÷åí-
íîì òåõíèêîé ïðèãîðêå ñòî-
ÿëà «òðèäöàòü÷åòâåðêà» ñ îïó-
ùåííûì ñòâîëîì. Íàâñòðå÷ó
âûøåë ñóðîâûé ÷åëîâåê â êîì-
áèíåçîíå, ïîêðûòîì ìàñëÿíû-
ìè ïÿòíàìè, ïðåäñòàâèëñÿ:

- Ëåéòåíàíò Ãàïîíîâ, êîìàí-
äèð ïåðâîãî òàíêîâîãî âçâîäà
ðàçâåäêè.

- Ñåðæàíò Øèøêîâ, - êî-
çûðíóë íîâè÷îê.

- Êàê òåáÿ çîâóò, äðóæèùå?
– óæå íåîôèöèàëüíûì òîíîì
ñïðîñèë Ãàïîíîâ, ïðÿ÷à â ðó-
êàâå îãîíåê ïàïèðîñû.

- Àíäðåé.
- Ñêîëüêî òåáå ãîäêîâ?
- Äåâÿòíàäöàòü.
- À ìíå äâàäöàòü îäèí. Ïî-

÷òè ðîâåñíèêè. Îòêóäà ðîäîì?
- Êàëóæñêèé.
- À ÿ áðÿíñêèé, èç Êëèìîâà.

Ïî÷òè çåìëÿêè. Êîãäà ïðè-
çâàí?

- Â êîíöå ñîðîê ÷åòâåðòîãî.
Çàêîí÷èë êðàòêîñðî÷íûå êóð-
ñû è ñðàçó ñþäà. À äî òîãî íà
ïîðîõîâîì çàâîäå ðàáîòàë.

- Ó÷òè, áðàòèøêà, òàíê íàø
îò ñàìîé Ìîñêâû ñ áîÿìè.
Íåñêîëüêî ñòðàí ïðîø¸ë. Íå
ïîäâåäåøü?

- Ïîñòàðàþñü.

ÂÀ ÄÍß ñïóñòÿ, åùå
äî ðàññâåòà, òàíêè
âûøëè íà áîåâóþ ïî-

çèöèþ. 140 ìîùíûõ ïðîæåê-
òîðîâ îñâåòèëè ïîëå áîÿ, âûõ-
âàòûâàÿ èç òåìíîòû ãëóáîêî-
ýøåëîíèðîâàííóþ îáîðîíó
âðàãà. Çåìëÿ ñîäðîãàëàñü îò
óðàãàííîãî îãíÿ àðòèëëåðèè.

- Â àòàêó! - çàòðåùàëè íà-
óøíèêè øëåìîôîíîâ.

Òàíêè âçðåâåëè è, âûáðàñû-
âàÿ ÷åðíûå êëóáû äûìà, óñò-
ðåìèëèñü âïåðåä. Ñëåäîì  äâè-
íóëàñü ïåõîòà. Ýêèïàæ Ãàïî-
íîâà íà ïåðâîì ôëàíãå áðèãà-
äû, ìàíåâðèðóÿ ìåæäó âîðîí-
êàìè îò ñíàðÿäîâ è ñòðåëÿÿ
íà õîäó ïî îãíåâûì òî÷êàì
ïðîòèâíèêà, ïåðâûì âûøåë ê
íèæíèì ñêëîíàì âûñîò. Íî
ïðè ïîäúåìå íà ãðåáíè íà íà-
ñòóïàþùèõ îáðóøèëñÿ òàêîé

øêâàë îãíÿ, ÷òî íåñêîëüêî
ìàøèí ñïðàâà è ñëåâà ñðàçó
æå âñïûõíóëè ôàêåëàìè. Îá-
ãîðåâøèå è ðàíåíûå òàíêèñ-
òû âûñêàêèâàëè èç ëþêîâ,
êàòàëèñü ïî çåìëå, ñáèâàÿ ñ
îäåæäû ïëàìÿ. Èõ äîáèâàëè
íåìöû âûñòðåëàìè èç îêîïîâ
ïî÷òè â óïîð.

Ñòàëî ÿñíî, ÷òî âûñîòó â
ëîá íå âçÿòü, îíà ïðî÷íî óê-
ðåïëåíà ìíîãîïîëîñíîé îáî-
ðîíîé. Íóæåí ìàíåâð.

Îòîøëè ñ áîëüøèìè ïîòå-
ðÿìè.

Â íàñòóïèâøèõ ñóìåðêàõ
òàíêè ñ ðàñêàëåííûìè æåð-
ëàìè ïåðåñòðàèâàëèñü ïî-
âçâîäíî è ïîðîòíî, çàíèìàÿ
íîâóþ èñõîäíóþ ïîçèöèþ.
Ôàðû âêëþ÷àòü çàïðåùàëîñü.
Îðèåíòèðàìè íà ëåñíûõ äîðî-
ãàõ ñëóæèëè èñêðû, âûëåòàâ-
øèå èç ãëóøèòåëåé âïåðåäè
èäóùèõ ìàøèí, à èíîãäà è
ïðîñâåòû â âåðõóøêàõ äåðå-
âüåâ. Âäàëè âèäíåëîñü êðîâà-
âîå çàðåâî äîãîðàâøèõ òàí-
êîâ.

Êîìáàò Æóêîâ, èãðàÿ æåë-
âàêàìè êàëìûöêèõ ñêóë,
îáúÿâèë ñáîð äëÿ ïîñòàíîâêè
äàëüíåéøåé çàäà÷è. Îñâåùàÿ
ôîíàðèêîì ïëàíøåò, îí íà-
÷åðòèë íà êàðòå ñòðåëó äëÿ
âçâîäà Ãàïîíîâà è ñêàçàë, ÷òî
íà ðàññâåòå òðè çåëåíûå ðàêå-
òû áóäóò ñèãíàëîì ê íîâîé
àòàêå.

Óòðîì, åäâà ïîñåðåëî íà âî-
ñòîêå íåáî, òðè ðàêåòû îñâå-
òèëè ïóòü.

- Ïîëíûé âïåðåä! - ïðîñòó-
æåííûì ãîëîñîì ïðîõðèïåë
Ãàïîíîâ.

Ñ âûñîò ñíîâà óäàðèëè òÿ-
æåëûå îðóäèÿ, è ôîíòàíû
ðàçðûâîâ ñêðûëè êðàåøåê
âûãëÿíóâøåãî èç-çà ãîðèçîí-
òà ñîëíöà. Ê ñâèñòó ñíàðÿäîâ
äîáàâèëñÿ âèçã ìèí.

Ñòâîë ñïàðåííîãî ïóëåìåòà
óæå îòäàâàë îêàëèíîé, äûì è
åäêàÿ ãàðü ïåðåõâàòûâàëè äû-
õàíèå, ëèïêèé ïîò çàñòèëàë
ãëàçà. Íî ðóêè ñëîâíî íàìåðò-
âî ïðèêèïåëè ê ðû÷àãàì.

Åäâà óñïåëè ñäåëàòü íå-
ñêîëüêî âûñòðåëîâ ïî îáíàðó-
æåííûì öåëÿì, êàê èç îêíà
äîìà áëåñíóë îãîíü, è óäàð
ôàóñòïàòðîíà â ïåðåäíþþ
÷àñòü áàøíè, ÷óòü âûøå âîäè-
òåëÿ, îáæåã ëèöî è îñëåïèë
ãëàçà. Áðûçíóë ôåéåðâåðê
ïîðîõà èç ïðîáèòûõ ãèëüç
ñíàðÿäîâ. Òðåñê ðâóùèõñÿ
ïàòðîíîâ, ðàçëåòàþùèåñÿ îñ-
êîëêè áàøíè îãëóøèëè âîäè-
òåëÿ. Íà áîåóêëàäêó óïàë ñ
ðàçîðâàííûì æèâîòîì Êðàþ-
õèí. Ðóõíóëî ñ âåðõíåãî ñèäå-
íüÿ áåçäûõàííîå òåëî Âàóëè-
íà. Ðàññå÷åííûé îñêîëêàìè
ïîïîëàì, ïåðåâàëèëñÿ ÷åðåç
êîìàíäèðñêèé ëþê Ãàïîíîâ è
óïàë íà çåìëþ. Òàíê îõâàòè-
ëî ÿðîñòíî ãóäÿùåå ïëàìÿ.

- Ìàìà! – êîð÷àñü îò áîëè,
êðèêíóë Øèøêîâ. – Ìàìî÷-
êà!

Óïåðøèñü íîãàìè â ëèïêóþ
ìàñëÿíóþ ëóæó, ìåõàíèê ïî-
ïûòàëñÿ îòêðûòü ñâîé  ëþê,
ñâîáîäíî îòêðûâàâøèéñÿ ñî-
âñåì íåäàâíî. Òùåòíî!

Âçðûâíàÿ âîëíà íàìåðòâî
çàêëèíèëà åãî â ÷åòûðåõóãîëü-
íûé ïàç. Íå ïîìîãëè è óäàðû
êóâàëäû. Ïëîõî ñîîáðàæàÿ îò
êîíòóçèè, îõâà÷åííûé ïëàìå-
íåì, Àíäðåé ðâàíóëñÿ ê ëþêó
êîìàíäèðà, âñêàðàáêàëñÿ íà
îùóïü è ãîðÿùèì êëóáêîì
ñêàòèëñÿ ïî òàíêó íà çåìëþ.

Ê ñ÷àñòüþ, ïîäîñïåëè ñîë-
äàòû äåñàíòà, íàáðîñèëè ñâîè
øèíåëè, ñáèëè îãîíü.

…Â ïîëåâîì ãîñïèòàëå, çà-
áèíòîâàííûé ñ ãîëîâû äî íîã,
îí äîëãî íå ìîã âñïîìíèòü
ñâîþ ôàìèëèþ, âðà÷è ñàìè ñ
òðóäîì ïðî÷ëè å¸, äîñòàâ èç
êàðìàíà ãèìíàñòåðêè ïîëóèñ-
òëåâøèé ëèñòîê êîìñîìîëüñ-
êîãî áèëåòà.

Ïîòîì áûë ãîñïèòàëü â Ëàí-
ñáåðãå; òàì îí óñëûøàë, ÷òî
Áåðëèí âçÿò è ÷òî Ìîñêâà ñà-
ëþòîâàëà ãâàðäåéöàì Êàòóêî-
âà.

- Ñåñòðà, - ïîçâàë îí, - íàïè-
øè ïèñüìî ìàòåðè. ×òî æèâ-
çäîðîâ. ×òî öåë è íåâðåäèì.

- Âîò ñíèìåì ñåãîäíÿ ïîâÿç-
êó ñ ëèöà è íàïèøåøü ñàì, -
ïîãëàäèëà åãî ðóêó ìåäñåñòðà
Íèíà, êîðìèâøàÿ þíîãî ñîë-
äàòèêà ñ ëîæå÷êè áîëåå ìåñÿ-
öà.

- Îé, íå îáìàíûâàé, ñåñòðà,
à òî çàïëà÷ó. Ñàì ñëûøàë,
êàê ãîâîèëè âðà÷è, ÷òî äåëà
ìîè ïëîõè, ÷òî â ãîñïèòàëå ÿ
ñàìûé òÿæåëûé ñðåäè îáãî-
ðåâøèõ ëåò÷èêîâ è òàíêèñòîâ
è ÷òî æäóò ìåíÿ ÷åðíûå î÷êè
è ïàëî÷êà, ÷òîáû íàùóïûâàòü
äîðîãó äîìîé.

- Íó äà! À íå ñëûõàë, êàê
Êàòóêîâ âûçâàë èç Ìîñêâû
ëó÷øèõ ïðîôåññîðîâ, è îíè
ñäåëàëè âñ¸, ÷òîáû âåðíóòü
òåáå è æèçíü, è çðåíèå? Ïàðà-
ôèíîâóþ ìàñêó ñ òåáÿ óæå
ñíÿëè. Êîðêè îáóãëèâøåéñÿ
êîæè ñ ëèöà è ðóê óæå îòâà-
ëèëèñü, è òû ñòàë ðîçîâûé,
êàê ìëàäåíåö.

Îí ïðèæàë åå ðóêó ê ãóáàì
è çàðûäàë.

ÄÂÀ âñòàë íà íîãè,
åäâà çàáðåçæèë â ãëà-
çàõ ñâåò, îí ðàçûñêàë

ñâîé áàòàëüîí ïîä Áåðëèíîì,
ïîïðîñèë ó çàìïîëèòà ìàøè-
íó è ïîáûâàë íà ìåñòå ãèáåëè
ñâîåãî ýêèïàæà. Íà äåðåâÿí-
íîì ïîñòàìåíòå ñ êðàñíîé çâåç-
äîé èç æåñòè ïðî÷èòàë: «Çäåñü
ïîõîðîíåíû òàíêèñòû ãâàð-
äåéñêîé òàíêîâîé áðèãàäû,
ïàâøèå ñìåðòüþ ãåðîåâ â áîðü-
áå çà ñâîáîäó è íåçàâèñèìîñòü
íàøåé Ðîäèíû: ãâ. ë-ò Ãàïî-
íîâ ß.Ä., ãâ.ñò.ñåðæàíò Âàó-
ëèí À.Å., ãâ.ñåðæàíò Êðàþ-
õèí Â.Ã.».

Ó ýòîãî õîëìèêà ïîä Ìàê-
ñåíäîðôîì îí óçíàë, ÷òî âçâîä
Ãàïîíîâà âûïîëíÿë ðàçâåäêó
áîåì, ÷òîáû ñáèòü íåìöåâ ñ
òîëêó è âûÿâèòü óÿçâèìûå
ìåñòà âðàãà. Íàïðàâëåíèå
ãëàâíîãî óäàðà áûëî â äðóãîì
ìåñòå. À óæ îíè-òî êàê ñòàðà-
ëèñü, äóìàÿ, ÷òî âåäóò çà ñî-
áîé âñþ àðìèþ, âåñü ôðîíò!

Ó ýòîãî õîëìèêà îí ïîêëÿë-
ñÿ, ÷òî ïîñâÿòèò ñâîþ æèçíü
óâåêîâå÷åíèþ ïàìÿòè áîéöîâ
ïåðâîé ãâàðäåéñêîé òàíêîâîé
àðìèè, ïðîøåäøåé ñ áîÿìè îò
Ìîñêâû äî Áåðëèíà è íå çíàâ-
øåé íè îäíîãî ïîðàæåíèÿ.

È ýòîé êëÿòâå îñòàëñÿ âåðåí
äî ïîñëåäíåãî äûõàíèÿ.....

Àíäðåé Ìèõàéëîâè÷ óøåë
èç æèçíè îêîëî äâóõ ìåñÿöåâ
íàçàä. Óøåë, îñòàâèâ íà çåì-
ëå ñâîé äîáðûé ñëåä.

Виктор БОЕВ.

ÒÒÒÒÒ
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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, 04.45 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.20, 23.30 «ШКОЛА»
18.50 «СЛЕД»
19.40 «Пусть говорят»
20.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
21.00 «Время»
21.30 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»
22.30 «Человек и закон»
00.20 «Судите сами»
01.10, 03.05 «ТИХУШНИКИ»
03.40 «АКУЛА»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Тайна Ноева ковчега»
10.00 «СРОЧНО В НОМЕР�2»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 Местное
время
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.45 «ТЕРРИТОРИЯ КРАСОТЫ»
13.40, 17.50 Вести. Дежурная
часть
14.50 «ВЫЗОВ»
15.45 «Суд идет»
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
18.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНС�
КАЯ СТРАСТЬ»
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ.
ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ»
22.50 «Огненный рейс. Как это
было»
23.50 «Вести+»
00.10 «ИМПЕРИЯ СОЛНЦА»
03.05 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ�3»
04.10 «ПРОПАВШИЙ»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 «Вести»
7 Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
10.20, 19.05 «В главной роли...»
10.50 «КАЗАКИ»

12.25 «Истории дома Качалова»
13.05 «Александр Великий»
13.50 Письма из провинции
14.15 «УГРЮМ�РЕКА»
15.35 «Пушкин. Лирика. Избран7
ное»
16.00 Мультсериал
16.15 Мультфильм
16.25 «МАГНА АУРА»
16.50, 01.55 «Формы природы»
17.20 Плоды просвещения
17.50 «Виллем Баренц»
18.00 «Билет в Большой»
18.40 Собрание исполнений
19.50 «Вестготы и их сокровища»
20.40 Черные дыры. Белые пятна
21.25 «Живу и радуюсь...»
22.05 Культурная революция
23.00 «Подстрочник»
23.50 «СУДЬБА СТЕНФОРТОВ»
01.25 «Остров Пасхи. Таинствен7
ные гиганты»
01.40 Музыкальный момент
02.25 «Царская муза»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Сериал
06.50, 15.50 Мультфильм

07.00 «Ëåãêî»
09.00 «Самое смешное видео»
09.30, 22.00 «Горячий вечер с Тиг7
раном Кеосаяном»
10.30 «ПРОХИНДИАДА � 2»
12.30 «Поступок»
13.00, 00.30 «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ»

13.30, 15.30, 19.30, 21.30,
23.30 Íîâîñòè. Ïðîãíîç ïîãî-
äû
13.45 Âðåìÿ ñïîðòà
14.00 Àçáóêà çäîðîâüÿ
14.30 Ñîáà÷üÿ æèçíü
14.45 Òåëåøêîëà
16.00 «Þðèé Àíäðîïîâ. Ëè÷-
íàÿ æèçíü»

17.00 Судебные страсти
18.00 «6 кадров»

18.30 «Íèêóñÿ è Ìàðóñÿ ïðè-
ãëàøàþò â ãîñòè»
19.00 Òðèáóíà äåïóòàòà
20.00 40-é ðåãèîí

20.35 «ГЛАВНЫЕ РОЛИ»
21.55 FACEлифтинг
23.00 «Вне закона»
00.00 «Брачное чтиво»

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»
10.15 «Музыкальная история»
10.50 «День аиста»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.40 «События»
11.45 «СВОИ ДЕТИ»
13.40 «Красотки»
14.45 «Деловая Москва»

15.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ�
СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ»
16.30 «Трагедия 9/11. Кто вино7
ват?»
18.15 «КОПЬЕ ЛОНГИНА»
18.55 «СЫЩИКИ РАЙОННОГО
МАСШТАБА»
19.55 «В центре внимания»
21.05 «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ»
22.50 «Русские в НХЛ»
00.15 «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН»
01.45 «Опасная зона»
02.15 «СХВАТКА»
04.10 «ТОЛЬКО ТЫ»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ7Центр7Калуга

ÍÒÂ
05.55 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
08.30 Следствие вели...
09.30 «Первая кровь»
10.20 «Средний класс»
11.00 «МАНГУСТ�2»
12.00 Суд присяжных
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис7
шествие
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА�2»
19.30 «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ»
21.30 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА�
ЧЕНИЯ»
23.35 «ВО ИМЯ МЕСТИ»

США, 2003г. Режиссер: М. Обло�
виц. В ролях: С. Сигал, К. Данн, М.
Го, К. Джонсон. Во время раскопок
в Азии знаменитый археолог Роберт
Бернс случайно узнает, что китай�
ская мафия использует его находки
для переправки наркотиков по все�
му миру. Наркобарон Вонг Дай,
объединивший все банды в стране,
приговаривает свидетелей их гряз�
ных махинаций к смерти, но когда
от рук бандитов погибает жена
Бернса, у могущественной теневой
империи появляется неуловимый
враг�одиночка...

01.20 «ГАННИБАЛ»
США � Великобритания, 2001г. Ре�
жиссер: Р. Скотт. В ролях: Э. Хоп�
кинс, Дж. Мур, Э. Колторти, Дж.
Джаннини, Р. Рьети, Ф. Нери. Ус�
пешно избежавший психиатричес�
кого заключения в первой части
дилогии доктор�людоед Ганнибал
Лектер поселился во Флоренции.
Здесь он занимается живописью,
музицирует, читает искусство�
ведческие лекции, а на досуге по�
едает менее талантливых сопле�
менников...

03.55 «УЧИТЕЛЬ ГОДА»
Канада, 2005г. Режиссер: У. Деар.
В ролях: Р. Рейнолдс, Д. Пэймер,
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Äîìàøíèé
06.30 «Джейми у себя дома»
07.00 Мировые бабушки
07.30, 15.00 «Династии»
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00, 17.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА»
12.40 «КАПЕЛЬ»
14.20 Мать и дочь
18.00, 21.30 «Одна за всех»
18.30 «Династия»
19.30 «НАСЛЕДНИЦЫ»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.00 «Докторология»
23.30 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ»
01.40 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НА�
ДЕЖДЫ»
02.40 «СЧАСТЛИВАЯ КАРТА»
05.00 «СПАСИ МЕНЯ»
05.40 Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.40 Мультфильм
07.55 Минимуви
08.25, 14.50 Стальная тревога
08.50, 16.00 Дом друзей Фостера
09.15, 12.25 6teen
09.45 Насекомые
10.00, 16.25 Пинки и Брейн
10.25, 15.30, 19.15, 21.21 Симпсоны
10.50, 16.55 Лагерь Лазло
11.20, 17.17 Битлджус
11.55 Руби Глум
12.55, 18.18 Царь горы
13.50, 04.30 Кровь +
14.20, 04.05 Тетрадь смерти
15.15, 05.25 Секретное шоу
17.50, 21.00 Американский папаша
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
23.15, 03.10 Южный парк
00.05 Пип шоу
00.40 Мужские истории
01.10 Харви Бердман
01.25 Металлапокалипсис
01.45 Спаун
02.15 Звездные бои
02.40 Harvey Birdman

Jetix
06.00, 13.35, 22.20 Лентяево
06.25, 13.10, 16.10, 00.50, 04.10, 04.35
Что с Энди?
06.50, 14.55, 23.10, 03.20, 05.00 Поке7
моны
07.15, 11.30, 21.30 Pucca
07.40, 12.45, 18.40, 22.45, 02.55 Мон7
стер Бастер Клаб
08.05, 14.25, 19.55 Приколы на переме7
не

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
12.20, 16.35, 19.30, 00.00, 03.45 Jimmy
Cool
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 «ЛИЧНАЯ
ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ»
04.45 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ»
06.20 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРА�
ХА»
07.50 «БЛИСТАЮЩИЙ МИР»
09.20 «БЛИЗКАЯ ДАЛЬ»
10.50 «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ»
12.45 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ»
14.05 «ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ АВТО�
МОБИЛЕ»
15.25 «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ»
17.25 «НЕЖДАННО�НЕГАДАННО»
18.45 «СОБАКА ПАВЛОВА»
20.45 «ПЕР�Р�Р�ВОКУРСНИЦА»
22.10 «БЕЛЫЙ БИМ ЧЁРНОЕ УХО»
01.05 «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА»
02.35 «ДЕНЬ СЕМЕЙНОГО ТОРЖЕ�
СТВА»

ÌóçÒÂ
05.00, 07.30, 13.15, 16.50, 00.30 «МУЗ7
ТВ7хит»
07.00, 13.00, 18.45, 23.45 PRO7Новости
07.15, 10.05, 20.55 Мультфильм
10.30 «10 самых...»
11.00 «Страшно красивые»
12.00 «Мафия»
14.00, 22.00 «90210. НОВОЕ ПОКО�
ЛЕНИЕ». «БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210»
14.50, 19.55 Хит7парад «Звезды зажи7
гают»
15.50 «JET GROOVE»
16.20 «FAQ»
18.15, 00.00 Мультсериал
19.00, 22.55 «Топ7модель по7американ7
ски»
21.30 «100 лучших шоу всех времен»

Discovery Channel
06.00, 13.45 «Пятая передача»
06.25, 06.55, 14.15, 14.40, 03.45 «Мол7
ниеносные катастрофы»
07.20, 15.10 Выжить любой ценой
08.15, 18.00, 02.50 Разрушители легенд
09.10 Изобрести будущее

10.05, 19.00, 04.10 Интересно обо всем
10.35, 19.30, 04.40 «Из чего это сдела7
но?»
11.00, 16.05 Мегастройки
11.55, 17.00, 00.00 Крутой тюнинг
12.50 Американский «Чоппер»
20.00, 20.30, 01.55, 02.20 «Очевидец»
21.00 «Рай, обернувшийся адом»
22.00 Женщины7убийцы
23.00 Дикие и опасные
01.00, 01.25, 05.05, 05.35 В мире ма7
шин

Animal Pl anet
06.00, 10.50, 15.25 SOS дикой природы
06.25, 11.15, 14.30 Ветеринарная ско7
рая помощь
06.50 Территория животных
07.45, 08.10, 11.45, 12.10 Самые забав7
ные животные планеты
08.40, 15.50, 05.10 Отдел по защите
животных
09.05, 19.10, 22.50, 03.25 Полиция Фе7
никса
09.55 Прогулки Джеффа Корвина
12.40 Росомаха как она есть
13.35, 04.20 Улица лемуров
14.00, 04.45 Обезьяньи проделки
14.55, 05.35 Ветеринары на марше
16.20, 21.55, 02.30 Полиция Майами
17.15, 21.00, 01.35 Приключения Ости7
на Стивенса
18.10, 23.45 Морские котики
20.05, 00.40 Дикие и опасные

National Geographic
06.00 Идеальное оружие
07.00 Голодное нападение!
08.00, 13.00 Апокалипсис
09.00, 14.00 Суперсооружения
10.00 Морские котики Берега Скелетов
11.00, 18.00, 05.00 Взгляд изнутри
12.00, 20.00, 02.00 Секунды до катаст7
рофы
12.30, 20.30, 02.30 Реальность или
фантастика?
15.00 Битва в Крюгер7парке
16.00 Сила игры
17.00 Грандиозные переезды
19.00 Следствие по делам хищников
21.00, 00.00, 03.00 Поле боя хищников
22.00, 01.00, 04.00 Анатомия крупней7
ших животных
23.00 С точки зрения науки

Viasat History
08.00, 16.00, 00.00 «КОМАНДА ВРЕ�
МЕНИ»
09.00, 17.00, 01.00 «ВОЖДИ»
10.00 «МОЙ ДНЕВНИК»
10.30 «УТРАЧЕННЫЕ БОГИ»
11.00 «ОТКРЫТИЯ АНТИЧНОСТИ»
12.00 «В поисках Бетховена»

13.00 «ЖИЗНЬ С ВРАГОМ»
14.00 «Путь меча»
15.00 «ОХОТНИКИ ЗА НАЦИСТАМИ»
18.00, 02.00 «РОМАНТИКИ»
19.00, 03.00 «ТАЙНЫ ЗАТОНУВШИХ
КОРАБЛЕЙ»
20.00, 04.00 «Нельсон Мандела: Война
за мир»
21.00, 05.00 «Коронация королевы»
22.00 «ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ В ДРЕВ�
НЕМ РИМЕ»
23.00, 07.00 «1529 год 7 Осада Вены»
06.00 «Повелитель Сипана»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.50, 18.00,
00.00, 00.55, 01.55 «Прыг7Скок Коман7
да»
06.10, 06.50, 07.15, 09.05, 09.35, 10.05,
12.00, 12.40, 12.45, 13.35, 14.45, 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, 11.50, 13.00, 17.40, 21.00, 21.25,
23.10, 01.05, 05.10 Мультфильм
08.15 Смешные праздники
08.40, 15.10, 20.20, 02.40 «ЖИЛ�
БЫЛ ХОМЯК»
09.15, 13.20, 19.15, 01.25 «Funny
English»
09.30, 15.40, 18.55, 03.55 «Чудеса пого7
ды»
09.45, 14.05, 18.35, 00.35 Давайте ри7
совать!
10.20, 14.25, 23.30, 03.35 «Спроси у
Всезнамуса!»
10.35 «РЫЖИЙ, ЧЕСТНЫЙ, ВЛЮБ�
ЛЁННЫЙ»
16.00 «Большие буквы»
16.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТРАВКИ»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «НЕОТКРЫТЫЕ ОСТРОВА»
04.10 «ФАНТАЗИИ ВЕСНУХИНА»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «СНЕГУРОЧКА»
07.30, 11.30, 15.30 Мультсериал
08.00, 12.00, 17.25, 18.00 Сборник
мультфильмов
09.00, 13.00, 19.00 Зарубежный мульт7
сериал
16.00 «ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ»

ÒÂ 3
06.00, 11.00 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
БУРЖУЯ»
07.00 Мультфильм
07.20, 07.50, 08.15, 08.40 Мультсериал
09.00, 17.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА»

К. Вернон. Школа Фолбрук без ума
от нового учителя! Мистер Ди �
очаровательный, прикольный,
изобретательный выдумщик! Но у
молодого кумира уже появился вли�
ятельный враг. Мистер Уорнер,
буквоед и педант, намерен полу�
чить звание Учитель Года, но те�
перь его шансы резко тают. В от�
чаянии мистер Уорнер объявляет
дерзкому новичку тайную войну...

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо7
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.45, 10.25, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео7СИНВ»
07.30, 09.30, 16.30, 19.00 «ПА�
ПИНЫ ДОЧКИ»
08.30, 20.00 «ВОРОНИНЫ»
09.00 «Победоносный голос веру7
ющего»
10.00, 21.00 «МАРГОША»
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
12.00 «Инфомания»
12.30 «ШАГ ЗА ШАГОМ»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
15.30 «САБРИНА � МАЛЕНЬКАЯ
ВЕДЬМА»
16.00 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙ�
ВЕРЛИ ПЛЭЙС»
17.30 «Галилео»
18.30 «Повестка дня»
22.00 «СМЕРЧ»

США, 1996 г. Фильм�катастрофа.
Режиссер Ян Де Бонт. В ролях:
Хелен Хант, Билл Пакстон, Кэри
Элвес, Джейми Гертц, Филип Сей�
мор Хоффман, Луис Смит. Руша�
щиеся здания, разорванные линии
электропередачи, поднятые в воз�
дух автомобили и животные, гиб�
нущие люди... Мелкими и незначи�
тельными оказываются личные
неурядицы героев перед лицом раз�
бушевавшейся стихии. В отчаян�
ный поединок с грозным и малоизу�
ченным явлением природы вступа�
ют ученые�метеорологи.

00.00 «6 кадров»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Тайна Марики Рёкк»
07.00 «Творцы бедствий»
08.00 Мультфильм
08.10 «ПАНИ МАРИЯ»
10.00 «Хроники дикой природы»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20
«Сейчас»
10.40 «Русская Вандея»
11.35, 18.00 «Максимальное при7
ближение»
13.40 «Мир природы»
14.40 «Олимпиада780. Московский
спецназ»
15.30 «Освенцим»
16.55, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов 112»

×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,
11 ôåâðàëÿ11 ôåâðàëÿ11 ôåâðàëÿ11 ôåâðàëÿ11 ôåâðàëÿ

10.00, 00.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА:
АТЛАНТИДА»
12.00 «Тайные знаки»
13.00 Затерянные миры
14.00 «ПОЛНОЕ ЗАТМЕНИЕ»
16.00, 01.00 «НА КРАЮ ВСЕЛЕН�
НОЙ»
18.00, 02.00 «ТАИНСТВЕННЫЕ
ПУТИ»
19.00, 03.00 «МЕДИУМ»
20.00 «Тайные знаки»
21.00, 04.00 «ОХОТНИКИ ЗА ЧУЖИ�
МИ»
22.00 «МЕХАНИЧЕСКИЕ УБИЙЦЫ»
05.00 «Rелакs»

Ðîññèÿ 2
05.00 Футбол. Чемпионат Италии
07.00, 09.00, 12.10, 18.10, 22.10, 01.10
Вести7Спорт
07.15, 03.00 Регби
09.15 «Из истории Белых Олимпиад.
Нагано 7 1998»
11.30 «Летопись спорта»
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
12.20 Бильярд
13.55, 01.20 Лыжный спорт
15.00 «Рыбалка с Радзишевским»
15.15 Ванкувер 7 2010 «Обратный от7
счет»
16.10, 20.25, 22.20 Биатлон
18.20 «Из истории Белых Олимпиад.
Солт7Лейк7Сити 7 2002»
00.05 «Моя планета»
02.25 Футбол. Обзор матчей чемпиона7
та Италии

EuroSport
10.30, 20.45, 03.15 Зимние Олимпийс7
кие игры. Журнал
10.45 Лыжные гонки
12.00, 13.00 Прыжки на лыжах с трамп7
лина
14.00, 15.00 Велоспорт
16.00, 21.10 Теннис
21.00, 03.00 Футбол 7 Евроголы
23.15 Боевые искусства
01.30, 02.30 Про рестлинг

TV1000
04.00, 22.00 «МЫСЛИ, ПОЛНЫЕ ЖЕ�
ЛАНИЯ»
05.30 «АНГЛИЙСКИЙ ПАЦИЕНТ»
08.30 «КЛЕТКА ДЛЯ КРОЛИКОВ»
10.00 «ЛЮБИМАЯ ТЕЩА»
12.00 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО»
14.00 «ПРЫГНИ ЗАВТРА»
16.00 «МИСТЕР ОДИНОЧЕСТВО»
18.00 «БЕЗУМНАЯ И ПРЕКРАСНАЯ»
20.00 «КОМПАНЬОНЫ»
23.30 «РАССЕКАЯ ВОЛНЫ»
02.30 «ТЫ, ЖИВУЩИЙ!»

17.00 «Открытая студия»
20.00 «Охота на охотников»
21.00 «Илья Авербах. Прерванный
полет»
22.55 «ДОЧЕРИ КОРОЛЯ»

Бельгия � Франция � Германия,
2000г. Режиссер: П. Мазюи. В ро�
лях: И. Юппер, Ж. Ренье, Ж.�П.
Кальфон. Драма. Франция XVII
века. Частная школа для девочек
«Сен�Сир», призванная воспиты�
вать цвет нации, «дочерей коро�
ля». Ее основательница � жена ко�
роля Людовика XIV маркиза де
Мантенон. Вдали от светских ис�
кушений идет борьба за ум и честь
очаровательных придворных плен�
ниц...

01.25 Ночь//Интеллект//Чернигов7
ская
01.55 «НЕВИННЫЙ»
04.00 «ВСЕ ПО ДОМАМ»

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, 20.00, 20.30
«УНИВЕР»
10.30, 11.00, 18.30, 19.00
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
13.30 «H2O. ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ»
14.00, 05.35 «САША + МАША»
14.30 «Битва экстрасенсов»
15.30 «КОНВОИРЫ»
17.30 «БАРВИХА»
19.30 «Женская лига»
21.00 «НИКТО НЕ ЗНАЕТ ПРО
СЕКС�2»

Россия, 2008 г.  Комедия. Режис�
сер Алексей Гордеев. В ролях: Ксе�
ния Собчак, Дарья Симоненко,
Александр Робак, Станислав Дуж�
ников, Елена Яковлева, Максим
Коновалов, Александр Баширов. Те�
перь, когда ты знаешь все про секс,
слабо от него отказаться? Ведь
только так можно выиграть в но�
вом реалити�шоу и заполучить
Ксению Собчак.

23.00, 00.00, 02.00 «Дом�2»
00.30 «Секс»
02.55 «РОМАН ПО ПЕРЕПИСКЕ»

Канада � США, 2005 г. Режиссер
Нилл Фернли. В ролях: Марла Соко�
лофф, Патрик Адамс, Линди Бут,
Джонатан Черри, Шоун Лоуренс.
Комедийная мелодрама. Джина и
Сет были друзьями по переписке 13
лет, и теперь у них появился шанс
встретиться. Однако  оба отправ�
ляли друг другу фотографии своих
лучших друзей. Встретиться будет
сложновато...

04.35 «Ребенок7робот72»
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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 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.30 «Поле чудес»
19.30 «Пусть говорят»
20.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
21.00 «Время»
21.30 «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУ�
ЩОБ»

США � Великобритания, 2008 г.
Режиссер: Д. Бойл. В ролях: Д. Па�
тель, А. Капур, Ф. Пинто, И. Хан.
Джамал Малик, 18�летний сиро�
та из трущоб в Мумбаи всего в од�
ном шаге от победы в телеигре
«Кто хочет стать миллионером?»
и выигрыша 20 миллионов рупий.
Прервав игру, его арестовывает
полиция по подозрению в мошенни�
честве. Откуда юнец, выросший на
улице, может знать так много?

23.40 «Гордон Кихот»
00.40 «СОРОКАЛЕТНИЙ ДЕВ�
СТВЕННИК»

США, 2005 г. Режиссер: Д. Апа�
тоу. В ролях: С. Карелл, К. Кинер,
П. Радд, Р. Малко, С. Роджен, Ш.
Мэлил, Н. Лэшэвэй, Л. Берман, Э.
Бэнкс, Д. Линч, Л. Манн, С. Нака�
мура, Ч. Смит. 40�летний Энди
Стицер добился в жизни многого.
У него хорошая работа, хорошие
друзья, а также милая квартир�
ка, в которой находится гордость
Энди � коллекция игрушечных ге�
роев и комиксов. Однако его жизнь
лишена простых человеческих ра�
достей, которые доступны боль�
шинству людей его возраста. Дело
в том, что Энди � девственник...

02.45 «ОТВЕРЖЕННЫЕ»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Мусульмане»
09.15 Мой серебряный шар
10.10 «СРОЧНО В НОМЕР�2»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 Местное
время
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12.45 «ТЕРРИТОРИЯ КРАСОТЫ»
13.40, 17.50 Вести. Дежурная
часть
14.50 «ВЫЗОВ»
15.45 «Суд идет»
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
18.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНС�
КАЯ СТРАСТЬ»
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Юрмала»
22.50 «МЫ СТРАННО ВСТРЕТИ�
ЛИСЬ»
00.35 «ДЕЛО О ПЕЛИКАНАХ»
03.25 «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО»

Канада, 2000г. Режиссер: Дж. Зэ�
лум. В ролях: С. Туччи, Б. Фонда,
Дж. Джаннини, Т. Шайр, Дж.
Чампа. Семья Базинни по праву
гордится своим бизнесом. Глава
клана, папаша Базинни, когда�то
эмигрировал из Италии, основав в
Америке собственное дело � ком�
панию по производству фейервер�
ков. А работа со взрывчаткой �
штука опасная...

05.20 «Городок»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 «Вести»
7 Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
10.20 «В главной роли...»
10.50 «ПОРУЧИК КИЖЕ»
12.30 «Вестготы и их сокровища»
13.20 «Странная миссис Сэвидж»
14.00 «УГРЮМ�РЕКА»
15.15 «Живое дерево ремесел»
15.35 «Стихи разных лет»
16.05 В музей 7 без поводка
16.20 За семью печатями
16.50, 01.55 «Жирафы для Самбу7
ру»
17.20 Разночтения
17.50 «Альбрехт Дюрер»
18.00 «Что так сердце растревоже7
но...»
18.45 Дом актера
19.55 «Сферы»
20.35 «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК»
22.30 Линия жизни
23.50 «СКРЫТАЯ ЛЮБОВЬ»
01.25 «Кто там...»
02.30 Р.Штраус. «Четыре после7
дние песни»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Сериал
06.50, 15.50 Мультфильм

07.00 «Ëåãêî»
09.00 «Самое смешное видео»
09.30 «Горячий вечер с Тиграном

Кеосаяном»
10.30 «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО ВАРЕ�
НОГО»
12.30 «Поступок»
13.00, 00.30 «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ»

13.30, 15.30, 19.30, 21.30,
23.30 Íîâîñòè. Ïðîãíîç ïîãî-
äû
13.45 «Íèêóñÿ è Ìàðóñÿ ïðè-
ãëàøàþò â ãîñòè»

14.15 «КАПИТАН»
14.45 Òåëåøêîëà. Ãåîãðàôèÿ
16.00 «Îëèìïèàäà-80. Áèòâà
çà Ìîñêâó»

17.00 Судебные страсти
18.00 «6 кадров»

18.30 «Äåòñêèé êàíàë»
20.00 Èñòîðèÿ Ðîññèè ÕÕ
âåêà
21.00 Îñêîëêè âðåìåíè

22.00, 00.00 «Брачное чтиво»
23.00 «Вне закона»

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА»
10.25 «Лидия Смирнова. Я роди7
лась в рубашке»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
00.05 «События»
11.45 «СЕДЬМАЯ ПУЛЯ»
13.25 «Талгат Нигматулин. Притча
о жизни и смерти»
14.45 «Деловая Москва»
15.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ�
СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ»
16.30 «Легенды Титаника»
18.15, 19.00 «КОПЬЕ ЛОНГИНА»
19.55 «Реальные истории»
21.05 «Добрый вечер, Москва!»
23.00 «Народ хочет знать»
00.40 «ОНА ВАС ЛЮБИТ»
02.20 «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ»
03.55 «Страхи большого города»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ7Центр7Калуга

ÍÒÂ
05.55 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.30 И снова здравствуйте!
09.30 Особо опасен!
10.20 «Средний класс»
11.00 «МУР ЕСТЬ МУР»
12.00 Суд присяжных
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
15.30, 18.30, 20.30 Чрезвычайное
происшествие
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА�2»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Äîìàøíèé

06.30 «Джейми у себя дома»
07.00 Мировые бабушки
07.30 «Династии»
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00, 17.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 «КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ»
12.00 «Городское путешествие»
13.00 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ»
15.10 Цветочные истории
15.20 Улицы мира
15.30 «Еда»
18.00, 21.30 «Одна за всех»
18.30 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.30 «НАСЛЕДНИЦЫ�2. ОТВЕТНЫЙ
УДАР»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.00 «Докторология»
23.30 «РАЗМОЛВКА»
02.10 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НА�
ДЕЖДЫ»
03.05 «СЧАСТЛИВАЯ КАРТА»
04.35 «СПАСИ МЕНЯ»
05.15 Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.40 Мультфильм
07.55 Минимуви
08.25, 14.50 Стальная тревога
08.50, 16.00 Дом друзей Фостера
09.15, 12.25 6teen
09.45 Насекомые
10.00, 16.30 Пинки и Брейн
10.25, 15.30, 19.15, 21.21 Симпсоны
10.50, 16.55 Лагерь Лазло
11.20, 17.17 Битлджус
11.55 Руби Глум
12.55, 18.18 Царь горы
13.50, 04.30 Кровь +
14.20, 04.05 Тетрадь смерти
15.15, 05.25 Секретное шоу
17.50 Американский папаша
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
21.00 Американкий папаша
23.15, 03.10 Южный парк
00.05 Пип шоу
00.40 Мужские истории
01.10 Харви Бердман
01.25 Металлапокалипсис
01.45 Спаун
02.15 Звездные бои
02.40 Harvey Birdman

Jetix
06.00, 13.35, 22.20 Лентяево
06.25, 13.10, 16.10, 00.50, 04.10, 04.35
Что с Энди?
06.50, 14.55, 23.10, 03.20, 05.00 Поке7
моны
07.15, 11.30, 21.30 Pucca
07.40, 12.45, 18.40, 22.45, 02.55 Мон7
стер Бастер Клаб

08.05, 14.25, 19.55 Приколы на переме7
не
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
12.20, 16.35, 19.30, 00.00, 03.45 Jimmy
Cool
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 «ЛИЧНАЯ
ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ»
04.45 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
06.20 «ЧЕЛОВЕК ИЗ ЧЁРНОЙ «ВОЛ�
ГИ»
08.00 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ»
10.30 «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИ�
КОГДА»
12.45 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ»
13.50 «НЕТЕРПЕНИЕ ДУШИ»
16.15 «ПРОЕКТ «АЛЬФА»
17.45 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
20.45 «ГЕРОИНЯ СВОЕГО РОМАНА»
22.15 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ�
ТЕЛЬСТВАМ»
00.30 «ВИЗИТ ДАМЫ»
02.45 «БЕЗ ТРЁХ МИНУТ РОВНО»

ÌóçÒÂ
05.00, 07.30, 13.15, 16.50, 02.00 «МУЗ7
ТВ7хит»
07.00, 13.00, 18.45, 00.00 PRO7Новости
07.15, 10.05, 20.55 Мультфильм
10.30 «Испытание верности»
11.00 «Хит7лист»
12.00 «Мафия»
14.00 «90210. НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ».
«БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210»
14.50 Хит7парад «Звезды зажигают»
15.50 «JET GROOVE»
16.20 «100 лучших шоу всех времен»
18.15 Мультсериал
19.00 «Топ7модель по7американски»
19.55 «Ближе к звездам. Русские фай7
лы»
21.30 «v7PROkate»
22.00 «Крокодил»
23.00 «Жена напрокат»
00.15 Кухня. Закулисье Муз7ТВ
00.30 «Западня»
01.00 «Золотая коллекция»

Discovery Channel
06.00, 13.45 «Пятая передача»
06.25, 06.55, 14.15, 14.40, 03.45 «Мол7
ниеносные катастрофы»
07.20, 15.10 Выжить любой ценой

08.15, 18.00, 21.00, 02.50 Разрушители
легенд
09.10 Изобрести будущее
10.05, 19.00, 04.10 Интересно обо всем
10.35, 19.30, 04.40 «Из чего это сдела7
но?»
11.00, 16.05 Мегастройки
11.55, 17.00, 00.00 Крутой тюнинг
12.50 Американский «Чоппер»
20.00, 01.55 «Головоломы»
22.00 Искривление времени
23.00 Дикие и опасные
01.00, 01.25, 05.05, 05.35 В мире ма7
шин

Animal Pl anet
06.00, 10.50, 15.25 SOS дикой природы
06.25, 11.15, 14.30 Ветеринарная ско7
рая помощь
06.50 Территория животных
07.45, 08.10, 11.45, 12.10 Самые забав7
ные животные планеты
08.40, 15.50, 05.10 Отдел по защите
животных
09.05, 19.10, 22.50, 03.25 Полиция Фе7
никса
09.55 Прогулки Джеффа Корвина
12.40 Морские котики
13.35, 04.20 Улица лемуров
14.00, 04.45 Обезьяньи проделки
14.55, 05.35 Ветеринары на марше
16.20, 21.55, 02.30 Полиция Майами
17.15, 17.40, 21.00, 21.25, 01.35, 02.00
Под покровом ночи
18.10, 23.45 Землетрясение
20.05, 00.40 Дикие и опасные

National Geographic
06.00 Следствие по делам хищников
07.00 Акулы
08.00, 13.00 Поле боя хищников
09.00, 14.00 Анатомия крупнейших жи7
вотных
10.00 Габон
11.00, 18.00, 05.00 Взгляд изнутри
12.00, 20.00, 02.00 Секунды до катаст7
рофы
12.30, 20.30, 02.30 Реальность или
фантастика?
15.00 Голодное нападение!
16.00 Короли камуфляжа
17.00 Грандиозные переезды
19.00 Первозданная природа
21.00, 23.00, 00.00, 03.00 С точки зре7
ния науки
22.00, 01.00, 04.00 Запpeты

Viasat History
08.00, 16.00 «КОМАНДА ВРЕМЕНИ»
09.00, 17.00, 01.00 «ВОЖДИ»
10.00 «РОМАНТИКИ»
11.00 «ТАЙНЫ ЗАТОНУВШИХ КОРАБ�
ЛЕЙ»
12.00 «Нельсон Мандела: Война за
мир»

13.00 «Коронация королевы»
14.00 «Повелитель Сипана»
15.00 «1529 год 7 Осада Вены»
18.00, 02.00 «Адью, Моцарт!»
19.00, 03.00 «ТАЙНЫ ПОДВОДНОГО
МИРА»
20.00, 04.00 «Мария Каллас: жить и
умереть за искусство и любовь»
21.00, 21.30, 05.00, 05.30 «ПРОТИ�
ВОРЕЧИВАЯ ЛЮБОВЬ»
22.00, 06.00 «Сноудон и Маргарет: ко7
ролевский брак»
23.00, 07.00 «НА ДОМАШНЕМ
ФРОНТЕ»
00.00 «Дар фотографии»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.50, 18.00,
00.00, 00.55, 01.55 «Прыг7Скок Коман7
да»
06.10, 06.50, 07.15, 09.05, 09.35, 10.05,
12.00, 12.40, 12.45, 13.35, 14.45, 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, 15.10, 20.20, 02.40 «ЖИЛ�
БЫЛ ХОМЯК»
09.15, 13.20, 19.15, 01.25 «Funny
English»
09.30, 15.40, 18.55, 03.55 «Чудеса пого7
ды»
09.45, 14.05, 18.35, 00.35 Давайте ри7
совать!
10.20, 14.25, 23.30, 03.35 «Спроси у
Всезнамуса!»
10.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЛЕНЬКО�
ГО МУКА»
16.00 «Большие буквы»
16.35 «ЭЛЕКТРОННАЯ БАБУШКА»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «ВАЛЬКИНЫ ПАРУСА»
04.10 «ТОПИНАМБУРЫ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ПРИНЦЕССА НА
ГОРОШИНЕ»
07.25, 08.00, 11.25, 12.00, 15.25, 17.15,
18.00 Сборник мультфильмов
09.00, 13.00, 19.00 Зарубежный мульт7
сериал
16.00 «РАССКАЗЫ О КЕШКЕ И ЕГО
ДРУЗЬЯХ»

ÒÂ 3
06.00, 13.00 «Городские легенды»
07.00 Мультфильм
07.20, 07.50, 08.15, 08.40 Мультсериал
09.00, 17.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА»

Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,
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10.00, 23.45 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА:
АТЛАНТИДА»
11.00 «СОЛНЕЧНАЯ БУРЯ»
14.00 «МЕХАНИЧЕСКИЕ УБИЙЦЫ»
16.00, 00.45 «НА КРАЮ ВСЕЛЕН�
НОЙ»
18.00, 01.45 «ТАИНСТВЕННЫЕ
ПУТИ»
19.00 «МЕРЛИН»
21.00 «ОСТРОВ ХАРПЕРА»
22.45 «БЕССМЕРТНЫЙ»
02.45 «МЕДИУМ»
03.45 «ОХОТНИКИ ЗА ЧУЖИМИ»
04.45 «Комната страха»
05.30 «Rелакs»

Ðîññèÿ 2
05.00, 22.40 Футбол. Чемпионат Италии
07.00, 09.00, 12.10, 18.10, 22.15 Вести7
Спорт
07.15 Легкая атлетика
09.10 «Из истории Белых Олимпиад.
Солт7Лейк7Сити 7 2002»
11.15 «Точка отрыва»
11.45 «Рыбалка с Радзишевским»
12.00, 18.00, 22.05 Вести.ru
12.25 Бильярд
14.10, 20.00 Лыжный спорт
15.15 Ванкувер 7 2010 «Обратный от7
счет»
16.10 Биатлон
18.20 «Из истории Белых Олимпиад.
Турин 7 2006»
00.40 «Моя планета»
01.45 «Летопись спорта»
02.15 «Из истории Белых Олимпиад.
Лиллехаммер 7 1994»

EuroSport
10.30 «Олимпийские игры»
11.00, 19.30, 01.45, 02.45 Зимние
Олимпийские игры. Журнал
11.15 Лыжные гонки
12.00, 13.00, 20.00, 20.45, 00.45, 03.15
Прыжки на лыжах с трамплина
14.00 Велоспорт
15.00 Теннис
18.45 Футбол. Кубок мира7 2010 Жур7
нал
19.15 Футбол 7 Евроголы
22.00, 22.45, 04.15 Горные лыжи
02.15 Экстремальный спорт

TV1000
04.00, 22.00 «ПРЕДСКАЗАНИЕ»
06.00 «КОМПАНЬОНЫ»
08.00 «МИСТЕР ОДИНОЧЕСТВО»
10.00 «РЕАЛЬНОСТЬ КУСАЕТСЯ»
12.00 «БЕЗУМНАЯ И ПРЕКРАСНАЯ»
14.00 «Книга джунглей�2»
16.00 «ПРИНЦЕССА ЛЬДА»
18.00 «ЭВЕЛИН»
20.00 «МАЙКЛ КЛЕЙТОН»
00.00 «А ЧТО НАСЧЕТ ТЕБЯ?»
02.00 «СМЕРТЬ НА ПОХОРОНАХ»

19.30 Следствие вели...
20.55 «Суперстар»
23.00 «Женский взгляд»
23.45 «Я ПОКАЖУ ТЕБЕ МОСК�
ВУ»
01.40 «КЛИНОК ВЕДЬМ»

США, 2000г. Режиссер: Р. Хеме�
кер. В ролях: Я. Батлер, Э. Систа�
ро, Дж. Дженески. Сара Пеццини �
нью�йоркский полицейский. Вмес�
те со своим напарником она гоня�
ется за итальянским мафиози, но
никак не может найти повод для
его ареста. Однажды она попада�
ет в музей изобразительных ис�
кусств, где среди прочих экспона�
тов находится браслет «Клинок
ведьм» � артефакт незапамятной
древности...

03.35 «ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД»
США, 2005 г. Режиссер: Г. Сти�
венс. В ролях: Д. Коннери, С. То�
мас Хауэлл, Р. Спеллинг, М. Хол�
тон, Д. Фрэйзер, Л. Шэй, М. Мэд�
сен, Д. Хоппер, Р. Кэррэдин, Д.
Пфайффер. Отслужив в армии и
вернувшись в родной Техас, Тревор
сталкивается с шерифом, кото�
рый предлагает ему поработать у
его друзей. На ранчо Бродриков
каждого работника ждет сытная
кормежка, мягкая койка, уйма ра�
боты на свежем воздухе! Есть
лишь одна проблема: если ты захо�
чешь уйти, хозяевам это не понра�
вится...

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо7
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.45, 10.25, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео7СИНВ»
07.30, 09.30, 17.00, 19.00 «ПА�
ПИНЫ ДОЧКИ»
08.30, 20.00 «ВОРОНИНЫ»
09.00 «Победоносный голос веру7
ющего»
10.00 «МАРГОША»
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
12.00, 17.30 «Галилео»
12.30 «ШАГ ЗА ШАГОМ»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
15.30 «САБРИНА � МАЛЕНЬКАЯ
ВЕДЬМА»
16.00 «Брэйн ринг»
18.30 «Повестка дня»
21.00 «КОЗЫРНЫЕ ТУЗЫ»

  США � Великобритания �  Фран�
ция, 2006 г. Режиссер � Джо Кар�
нахан. В ролях: Райан Рейнольдс,
Рэй Лиотта, Джозеф Рускин,
Алекс Рокко, Уэйн Ньютон, Дже�
реми Пивен, Бен Аффлек, Питер
Берг, Мартин Хендерсон. Боевик.
Устав от преступного мира, ус�
пешный комик и любимец мафии
Бадди Израэль по прозвищу Туз ре�

шает выступить в суде с показа�
ниями против своих бывших дру�
зей. За голову предателя гангсте�
рами назначена награда в 1 милли�
он долларов. ФБР всячески пыта�
ется укрыть его до суда, но он пе�
риодически все равно появляется на
людях, привлекая десятки наемных
убийц.

23.00 «Даешь, молодежь!»
00.00 «НОЧЬ В «РОКСБЕРИ»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Иван Пырьев. Сказка и
быль»
07.00 «Битва за Библию»
08.00 «МОНОЛОГ»
10.00 «Хроники дикой природы»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30 «Сей7
час»
10.40 «Освенцим»
11.35, 18.00 «Максимальное при7
ближение»
13.40 «Мир природы»
14.40 «Рихард Зорге. Резидент,
которому не верили»
15.30 «Голубая кровь»
16.55, 19.00 «Экстренный вызов
112»
17.00 «Открытая студия»
20.00 «Тайны телевизионного дво7
ра»
21.00 «ПАРОЛЬ НЕ НУЖЕН»
00.10 «ВОРОН»
01.55 Ночь//Слова//Курицын
02.25 «ДЕНЬ СОВЫ»
04.20 «Каунт Бейси. Лучшие свин7
ги»
05.00 «Взгляд изнутри: Карнавал в
Рио»

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, 20.00, 20.30
«УНИВЕР»
10.30, 11.00, 18.30, 19.00
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
13.30 «H

2
O. ПРОСТО ДОБАВЬ

ВОДЫ»
14.00, 05.50 «САША + МАША»
14.30 «Битва экстрасенсов»
15.30 «КУКЛЫ»
17.30 «БАРВИХА»
19.30 «Женская лига»
21.00 «Комеди клаб»
22.00 «Comedy Woman»
23.00, 00.00, 02.00 «Дом72»
00.30 «Секс»
02.55 «И ГРЯНУЛ ГРОМ»
04.55 «Ребенок7робот72»
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 18.00 Церемония открытия
XXI зимних Олимпийских игр в Ка7
наде
07.30 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 Мультсериал
09.00 «Умницы и умники»
09.40 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости
10.10 «Смак»
10.50 «Моя родословная»
11.50 «Ералаш»
12.20 «Лидия Смирнова. Женщина
на все времена»
13.20 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ�
НОВА»
15.00 «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕ�
ДАЧИ»
17.00 «Кто хочет стать миллионе7
ром?»
21.00 «Время»
21.15 «Мульт личности»
21.40 «Прожекторперисхилтон»
22.20 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
23.10 «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ»

США, 2006г. Режиссер: Г. Муччи�
но. В ролях: У. Смит, Дж. Смит,
Т. Ньютон, К. Уэст, Д. Кастелла�
нета. В основе сюжета картины �
реальная история, случившаяся в
начале 80�х. Крис Гарнер, прода�
вец никому не нужной медицинс�
кой техники, решает начать
жизнь с нуля: поступает на рабо�
ту стажером в трейдинговую ком�
панию. Шансы были против него:
обычно лишь одному из двадцати
начинающих игроков на бирже уда�
ется удержаться на своем мес�
те...

01.20 «ЧУМОВЫЕ БОТЫ»
США � Великобритания, 2005г. Ре�
жиссер: Дж. Джарольд. В ролях:
Дж. Эдгертон, С.�Дж. Поттс, И.
Хупер, Н. Фрост, Л. Бассетт.
Чарли Прайс всегда был записным
неудачником � неудивительно, что
именно ему суждено было довести
до ручки существовавший десяти�
летиями семейный бизнес � обув�
ную фабрику. Крах предприятия,
не выдерживающего конкуренции с
современными заводами, немину�
ем. Но именно в этот момент про�
исходит чудо, которого бедняга
уже и не ждал...

03.35 «Детективы»

Ðîññèÿ 1
05.50 «ВЕЧЕРНИЙ ЛАБИРИНТ»
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 «СЛЕДОПЫТ»
11.20 «Формула власти»
11.50 «Очевидное 7 невероятное»
12.15 «Комната смеха»
13.10 «Сто к одному»
14.30 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ�
СТВИЕ»
16.15 «Ты и я»
17.10 «Субботний вечер»
19.00 «Кто хочет стать Максимом
Галкиным»
20.00 Вести в субботу
20.40 «САМАЯ СЧАСТЛИВАЯ»
23.55 Биатлон
01.15 «ГРАБЕЖ»

США � Канада, 2001г. Режиссер:
Д. Мамет. В ролях: Д. Хэкман, Д.
де Вито, Р. Фридман, М. Камачо,
Д. Линдо. Джо Мур � не очень мо�
лодой, но очень удачливый профес�
сиональный грабитель. У него при�
влекательная молодая жена, вер�
ные партнеры и любимая работа.
Словом, все неплохо. Но как толь�
ко Джо принимает решение уйти
на покой, начинаются неприятно�
сти. Во время одной из операций
лицо Джо и двух его помощников
попадает на пленку камеры слеже�
ния службы безопасности...

03.30 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯ�
ЗОВ: ПОВЕЛИТЕЛЬНИЦА СНОВ»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
08.10, 11,10, 14.20 «Вести» 7 Калу7
га

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.10 Библейский сюжет
10.40 «ВРАТАРЬ»
11.55 «Бухта Котора. Фьорд Адри7
атики»
12.10 «Кто в доме хозяин»
12.40 «ГУТТАПЕРЧЕВЫЙ МАЛЬ�
ЧИК»
13.50, 01.40 Мультфильм
14.10 Заметки натуралиста
14.40 Магия кино
15.25 «ГОРОДСКОЙ РОМАНС»
17.05, 01.55 «Через великую Саха7
ру»
18.00 «ДЯДЮШКИН СОН»
19.20 «Лидия Смирнова. Испыта7
ние чувств»
20.00 «СОЧИ�2010»
22.30 Новости
22.55 «Скрипка Ротшильда»
00.20 РОКовая ночь

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 16.30 Мультфильм
07.00 «ГЛАВНЫЕ РОЛИ»

08.30 Ïðèòÿæåíèå çåìëè
08.50 Íàì ãîðîä äàðèò âäîõ-
íîâåíüå

08.55 FACEлифтинг
09.00 Ïîäçàðÿäêà ñ Âàëåðè-
åì ×âàíîâûì
09.30 Ëåãêèé Äèàãíîç

10.00 Худ.фильм
11.20 «ИВАН ПОДУШКИН.
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА»
13.30, 00.30 «Поступок»
14.00 «6 кадров»
14.30 «АЗАРТНЫЕ ИГРЫ»

16.45 Ñîáà÷üÿ æèçíü
17.00 40-é ðåãèîí
17.30 Àçáóêà çäîðîâüÿ
18.00 «Íèêóñÿ è Ìàðóñÿ ïðè-
ãëàøàþò â ãîñòè»
18.30 Íåäåëÿ. Ïðîãíîç ïîãî-
äû
19.30 Èñòîðèÿ Ðîññèè ÕÕ
âåêà

20.00 «ТАЙНЫЙ БРАТ»
22.00, 00.00 Брачное чтиво
23.00 «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ
ТУФЕЛЬКИ»

ÒÂ-Öåíòð
04.50 «31 ИЮНЯ»
07.30 «Марш7бросок»
08.00 «АБВГДейка»
08.30 «Православная энциклопе7
дия»
09.00 «Невидимые уголки»
09.45 Мультфильм
10.10 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В
ЧЕТВЕРГ...»
11.30, 14.30, 17.30, 00.05 «Собы7
тия»
11.45 «Поющая Россия»
12.55 «Сто вопросов взросло7
му»
13.40 «Городское собрание»
14.45 «Клуб юмора»
15.40 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА»
17.45 «Петровка, 38»
18.00 «Народ хочет знать»
19.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «АНГЕЛ МЕСТИ»

США, 2002 г. Режиссер: М. Берк.
В ролях: С. Сталлоне, М. Стоу, Э.
Куинн, Р. Бова, Л.Э. Олтер, К.
Моффэт, Х. Ван Горкум, Д. Замп�
ронья. Очаровательная богачка
Дженнифер Баррэтт неожиданно
узнает, что она � дочь недавно уби�
того главаря мафии Андже Алли�
гьери. И после смерти папаши она
унаследовала не только его лично�
го телохранителя Фрэнки, но и
массу врагов�конкурентов, мечта�
ющих расправиться с членами се�
мьи погибшего босса...

00.25 «МЕЧЕНОСЕЦ»
02.35 «СЕДЬМАЯ ПУЛЯ»
04.15 «Легенды Титаника»

ÍÒÂ
05.25 «АЛЯСКА»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 «Джейми у себя дома»
07.00 Мировые бабушки
07.30 Мир в твоей тарелке
08.00 «Жизнь прекрасна»
09.00, 01.15 Живые истории
10.00 Спросите повара
10.30 «РАЗМОЛВКА»
13.10 «НЕ ГОРЮЙ!»
15.00 Женская форма
16.00 «РЕМИНГТОН СТИЛ»
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.00 «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ»
23.00 «Одна за всех»
23.30 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ»
02.15 «СЧАСТЛИВАЯ КАРТА»
05.25 Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.25 Мультфильм
08.50 Дом друзей Фостера
09.15 6teen
09.40 Насекомые
10.00 Пинки и Брейн
10.30, 16.50, 19.15, 21.21, 05.05 Симп7
соны
11.00 Лагерь Лазло
11.25 Битлджус
11.50 Эд, Эдд и Эдди
12.20 Класс 3000
12.45 Лунатики
13.10 Самурай Джек
13.35 КОАПП
14.45, 18.18 Царь горы
15.15 Секретное шоу
15.45 Джек 7 на все руки мастер
16.40 В мире животных
17.50, 21.00 Американский папаша
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
23.15, 03.10 Южный парк
00.05 Хулиганы
00.30 Абсурдное природоведение
01.10 Спаун
02.40 Harvey Birdman
04.05 «АБВГДейка»
04.35 Студенты

Jetix
06.00, 13.35, 22.20 Лентяево
06.25, 13.10, 16.10, 00.50, 04.10, 04.35
Что с Энди?
06.50, 14.55, 23.10, 03.20, 05.00 Поке7
моны
07.15, 11.30, 21.30 Pucca
07.40, 12.45, 18.40, 22.45, 02.55 Мон7
стер Бастер Клаб
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, 15.20, 01.15, 01.40 Мир Квеста
09.30 Н2О
10.00 «КАСПЕР И ВЭНДИ»
12.20, 16.35, 19.30, 00.00, 03.45 Jimmy
Cool
14.00, 14.30, 18.15, 23.35, 02.05, 02.30
Тоталли Спайс
17.25, 17.50 Чародейки
20.00 Go Figure
05.50 Shorts

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ЛИЧНАЯ
ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ»
04.45 «СТАРУХИ»
06.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ ИВА�
НОВОЙ»
07.50 «БЕГ ОТ СМЕРТИ»
09.15 «ТЁЩА»
10.25 «БОЛЬШОЙ КАПКАН, ИЛИ
СОЛО ДЛЯ КОШКИ ПРИ ПОЛНОЙ
ЛУНЕ»
12.45 «ВОЙНА И МИР»
16.40 «СКАЗКА СТРАНСТВИЙ»
18.20 «СЕРЕБРЯНЫЙ САМУРАЙ»
20.45 «СКАЖИ ЛЕО»
22.05 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЁТ»
00.10 «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ»
01.40 «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ»

ÌóçÒÂ
05.00, 07.30, 17.00, 02.00 «МУЗ7ТВ7хит»
07.00 PRO7Новости
07.15 Мультфильм
10.30 «ZOOM»
11.00, 23.00 «Вкус денег»
12.00, 22.00 Хит7парад «Звезды зажи7
гают»
13.00 «Крокодил»
14.00 «v7PROkate»
14.30 Концерт
15.30 «Стилистика»
16.00 «Жена напрокат»
18.00 «Хит7лист»
19.00 PRO7обзор
19.30 «10 самых...»
20.00 «Мафия»
21.00 «Ближе к звездам. Русские фай7
лы»
00.00 «100 лучших шоу всех времен»
00.30 «Западня»
01.00 «DANCE HIT»

Discovery Channel
06.00, 06.25, 13.20, 13.45 Большие и
быстрые
06.55, 07.50, 23.00 Выжить любой це7
ной
08.45, 00.00 Речные монстры
09.40, 19.00 Гигантские стройки

10.35, 18.00 Крутые взрывы
11.30, 17.00 Мегастройки
12.25, 12.50, 22.00, 22.30, 03.45 Махи7
наторы на трассе
14.15, 20.00, 04.10 Американский «Чоп7
пер»
15.10, 21.00, 05.05 Крутой тюнинг 2008
16.05 Интересно обо всем
16.30 «Из чего это сделано?»
01.00 «Меня укусили»
01.55 Ярость! Ярость стихии72
02.50 Аляска

Animal Pl anet
06.00 Улица лемуров
06.25, 11.15 Ветеринарная скорая по7
мощь
06.50, 07.15, 11.45 Самые забавные
животные планеты
07.45 Территория животных
08.40, 05.10 Спасение животных в Ав7
стралии
09.05 Отдел по охране животных
09.55, 04.20 Отдел защиты животных 7
Южная Африка
10.50, 05.35 Ветеринары на марше
12.40, 13.35, 14.30, 15.25, 16.20 Соба7
ки7полицейские
17.15, 17.40 Совершенно дикие
18.10, 18.40 Перед лицом опасности
19.10 Дикий Криминал
20.05, 21.00, 00.40, 01.35 Дикие и опас7
ные
21.55, 02.30 Полиция Майами
22.50, 03.25 Я выжил
23.45, 00.10 Под покровом ночи

National Geographic
06.00, 00.00 Злоключения за границей
07.00 Неизвестное путешествие Дарвина
08.00 Опасные встречи
09.00 Обезьяны в городе!
10.00 Последняя львица
11.00 Анатомия крупнейших животных
12.00 Туземцы в Англии
13.00 Свет на краю земли
14.00 Всё о медведях
15.00 Всё о змеях
16.00, 17.00, 18.00 Известная Вселен7
ная
19.00, 05.00 Инженерные идеи
20.00, 01.00 Расследования авиакатас7
троф
21.00, 02.00 Байкеры 7 спасатели жи7
вотных
22.00, 03.00 Американские гонки
23.00, 04.00 Граница

Viasat History
08.00, 16.00 «Дар фотографии»
09.00, 17.00, 01.00 «ВОЖДИ»

10.00 «Адью, Моцарт!»
11.00 «ТАЙНЫ ПОДВОДНОГО МИРА»
12.00 «Мария Каллас: жить и умереть
за искусство и любовь»
13.00, 13.30, 21.00, 21.30, 05.00,
05.30 «ПРОТИВОРЕЧИВАЯ ЛЮБОВЬ»
14.00 «Сноудон и Маргарет: королевс7
кий брак»
15.00 «НА ДОМАШНЕМ ФРОНТЕ»
18.00, 18.30, 02.00, 02.30 «Рай на Зем7
ле»
19.00, 03.00 «Китайские покорители
морей»
20.00, 04.00 «Жизнь Веры Бриттен»
22.00, 06.00 «Тайная любовь Диккенса»
23.00, 07.00 «КТО ТЫ ТАКОЙ?»
00.00 «Джимми Хендрикс: последние
24 часа»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 15.50, 18.00, 00.00,
00.55, 01.55 «Прыг7Скок Команда»
06.10, 06.50, 07.15, 09.05, 09.35, 10.05,
12.00, 12.40, 12.45, 13.35, 14.45, 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,
23.10, 01.05, 05.15 Мультфильм
08.15 Смешные праздники
08.40, 15.10, 20.20, 02.40 «ЖИЛ�
БЫЛ ХОМЯК»
09.15, 13.20, 19.15, 01.25 «Funny
English»
09.30, 15.40, 18.55, 03.55 «Чудеса пого7
ды»
09.45, 18.35 «В гостях у Витаминки»
10.20 «Бериляка учится читать»
10.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТРАВКИ»
14.05, 00.35 Давайте рисовать!
14.25, 23.30, 03.35 «Спроси у Всезна7
муса!»
14.55 «Азбука безопасности на дороге»
16.00 «Большие буквы»
16.35 «АНДРЕЙ И ЗЛОЙ ЧАРОДЕЙ»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «ФАНТАЗИИ ВЕСНУХИНА»
04.10 «ТОПИНАМБУРЫ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В
ЧЕТВЕРГ...»
07.15, 08.00, 11.15, 12.00, 15.15, 17.20
Сборник мультфильмов
09.00, 13.00 Зарубежный мультсериал
14.00, 16.00 «РАССКАЗЫ О КЕШКЕ И
ЕГО ДРУЗЬЯХ»
18.00 «Снежная королева»
19.05 Мультфильм

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
07.00, 07.20, 07.50, 08.40 Мультсериал
09.30 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
12.30 «МЕРЛИН»
14.30 «ОСТРОВ ХАРПЕРА»
16.15 «МАДЕМУАЗЕЛЬ МУШКЕТЕР»
20.00 «ПОЛЕ БИТВЫ � ЗЕМЛЯ»
22.30 «30 ДНЕЙ НОЧИ»
00.45 «ПОХИЩЕННЫЕ»
02.45 «КАРНОЗАВР»
04.30 «Комната страха»
05.00 «Rелакs»

Ðîññèÿ 2
06.05 «Из истории Белых Олимпиад.
Нагано 7 1998»
08.10 «Из истории Белых Олимпиад.
Солт7Лейк7Сити 7 2002»
10.15 «Из истории Белых Олимпиад.
Турин 7 2006»
12.00, 18.00 Вести.ru
12.10, 18.10 Вести7Спорт
12.20 «Летопись спорта»
12.55 Мини7футбол. Чемпионат России
14.50 Профессиональный бокс
15.55 Волейбол
18.25 Лыжный спорт
20.15 Дневник XXI Зимних Олимпийских
игр в Ванкувере
21.00 На XXI зимних Олимпийских играх
в Ванкувере

EuroSport
05.00, 10.25, 14.30 Церемония откры7
тия Зимних Олимпийскиъ игр
08.00, 09.20, 13.00, 18.30, 20.30, 01.30
Прыжки на лыжах с трамплина
08.30, 09.10, 10.20 Зимние Олимпийс7
кие игры. Новости
08.40, 17.30, 22.30 Горные лыжи
14.00, 17.00, 19.30, 20.00 Зимние
Олимпийские игры. Журнал
00.00, 03.00 Биатлон
01.15 Конькобежный спорт
04.00 Шорт7трек. Мужчины. 1500м

TV1000
04.00, 22.00 «АКАДЕМИЯ РАШ�
МОР»
06.00 «МАЙКЛ КЛЕЙТОН»
08.00 «ПРИНЦЕССА ЛЬДА»
10.00 «Книга джунглей�2»
12.00 «ЭВЕЛИН»
14.00 «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ»
16.00 «ХАРДБОЛ»
18.00 «КАРОЛИНА»
20.00 «СТЕРТАЯ РЕАЛЬНОСТЬ»
00.00 «ПЛОХОЙ САНТА»
02.00 «ИЗЯЩНАЯ ЭПОХА»

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
11.00 «Кулинарный поединок»
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!
14.05 «Кремлевская кухня»
15.05 Своя игра
16.25 «АДВОКАТ»
17.25 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное происше7
ствие
19.25 Профессия 7 репортер
19.55 «Программа7максимум»
21.00 «Русские сенсации»
21.50 Ты не поверишь!
22.40 «НА ГРАНИ БЕЗУМИЯ»
01.00 «ДОМ НА КРАЮ СВЕТА»

США, 2004 г. Режиссер: М. Май�
ер. В ролях: С. Спэйсек, К. Фар�
релл, Р. Райт Пенн, Дж. Клоуз, Э.
Чалмерс, Р. Донохью. История лю�
бовного треугольника, в котором
молодые, неопытные, выращенные
в современном уродливом мире
люди, окончательно запутались в
своих страстях и желаниях. Кто
же укажет им выход? И есть ли
он?

02.50 «БУНТАРЬ БЕЗ ИДЕАЛА»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.48, 08.30, 09.35, 10.40, 16.10,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео7
СИНВ»
07.50 Мультфильм
08.20, 09.00, 13.00, 14.30 Мульт7
сериал
08.32 «Благая весть с Риком Рен7
нером»
09.30 «Брэйн ринг»
10.30 «Неоплачиваемый отпуск»
11.00 «Галилео»
12.00 «Хочу верить»
16.00, 16.30, 20.00, 23.10 «6 кад7
ров»
17.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
21.00 «ПТИЧКА НА ПРОВО�
ДЕ»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Выжить вопреки...»
07.00 «Последние дни знаменитос7
тей»
08.00 Мультфильм
08.10 Мультсериал
08.55 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»
10.20 «ФАНФАН�ТЮЛЬПАН»
12.20 «Прогресс»
12.50 «Голубая кровь»
13.45 «Исторические хроники»
14.45 «Опасная вселенная»
15.45 «А.Джигарханян. Здрав7
ствуй, это я!»

16.35 «ШТРАФНОЙ УДАР»
Киностудия им. М. Горького. 1963
г. Комедия. Режиссер Вениамин
Дорман. В ролях: Владимир Вы�
соцкий, Михаил Пуговкин, Лари�
са Лужина, Игорь Пушкарев, Вла�
димир Трещалов, Лилиана Алеш�
никова, Георгий Тусузов, Елена
Понсова, Алексей Бахарь... Фильм
о неудачных попытках местных
начальников от спорта рапорто�
вать о фиктивных спортивных
достижениях. Герои идут на все�
возможные подлоги и обманы и в
конце концов попадают в безвы�
ходное положение...

18.30 «Сейчас»
18.50 «ЖЕСТОКОСТЬ»
20.35 «ЮНОСТЬ ПЕТРА»
23.25 «МОДИЛЬЯНИ»

США � Франция � Германия � Ита�
лия, 2004 г. Режиссер: М. Дэвис. В
ролях: Э. Гарсия, Э. Зильберш�
тайн, И. Жирардо, О. Джалили, Е.
Герцигова, У. Кир. 1919 год. Ноч�
ной Париж ликует в объятиях
мрачных страстей и опасных на�
важдений, наслаждаясь отчаянной
враждой двух дерзких гениев � Мо�
дильяни и Пикассо. Примут ли зак�
лятые конкуренты участие в сен�
сационном художественном кон�
курсе?..

01.55 «УЖАС АМИТИВИЛЛЯ»
04.00 «СЕМЕРО С НЕБЕС»

ÒÍÒ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 07.55
Мультсериал
08.25, 05.10 «САША + МАША»
09.00 «Необъяснимо, но факт»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Кто тебе поможет?»
12.00 «Comedy Woman»
13.00 «Клуб бывших жен»
14.00 «COSMOPOLITAN. Видеовер7
сия»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
17.00 «БРАТЬЯ ГРИММ»
19.30 «Наша Russia»
20.00 «ШАГ ВПЕРЕД»

США, 2006 г. Режиссер Энн Флет�
чер. В ролях: Чаннинг Татум,
Дженна Дьюэн, Дэмейн Рэдклифф,
Ди’Шон Вашингтон, Марио. Ме�
лодрама, мюзикл. Тайлер попал в
танцевальную школу по приговору
суда. Здесь он должен был отбы�
вать наказание на  общественных
работах, но у него появляется дело
поинтереснее. Есть шанс стать
лучшим танцором  этого заведе�
ния...

22.00 «Комеди клаб»
23.00, 01.10, 02.10 «Дом72»
00.00 «Убойная лига»
01.40 «Секс»
03.05 «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ДО
СМЕРТИ»

Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,
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Ïåðâûé êàíàë
04.05 Санный спорт
07.40 «Служу Отчизне!»
08.20 Мультсериал
09.10 «Здоровье»
10.00, 12.00 Новости
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.10 «Вячеслав Быков. «В атаку!»
13.10 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК�2»
15.20 «Ералаш»
16.00 «Золотой граммофон»
19.00 «ВОЛГА�ВОЛГА»
21.00 «Время»
22.00 Конькобежный спорт
03.45 «АКУЛА»

Ðîññèÿ 1
05.30 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
07.20 «Смехопанорама»
07.50 «Сам себе режиссер»
08.35 «Утренняя почта»
09.10 Мультфильм
09.30 «ПРИНЦЫ ВОЗДУХА»
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.20 Местное время
11.50, 04.15 «Городок»
12.20 «ЧЕРЧИЛЛЬ»
14.30 Вести. Дежурная часть
15.00 «Честный детектив»
15.30 «Смеяться разрешается»
17.30 «Танцы со звездами»
20.00 Вести недели
21.05 «СВОЙ�ЧУЖОЙ»
23.00 «Специальный корреспон7
дент»
00.00 «ДУРМАН ЛЮБВИ»
02.05 «ОПЕРАЦИЯ «ФЕНИКС»

Гонконг, 2004г. Режиссер: С. Фунг.
В ролях: Д. Чан, К. Мок, Д. Ву, И.
Чан. После смерти престарелого
босса триады «Красная честь»
двое его подручных отправлены в
Бангкок с заданием найти блудно�
го сына босса � Джорджи. Но они
ошибочно принимают за Джорджи
его соседа Сэма, который не торо�
пится исправлять ошибку: он все�
гда мечтал стать боссом триа�
ды. Джорджи соглашается инког�
нито поехать с другом в Гонконг...

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.40 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»
12.15 Легенды мирового кино
12.45 Достояние республики
13.00, 01.30 Мультфильм
14.05, 01.55 «Жизнь с волками»
15.00 «Что делать?»
15.50 «Ты видишь, перемены судь7
ба мне не дала»
16.30 Балет «Ромео и Джульетта»

19.20 «Павел Тимофеевич Лебе7
шев. Неоконченная пьеса...»
20.00 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА
ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИ�
НО»
21.40 Великие романы ХХ века
22.10 «РОЗА ЛЮКСЕМБУРГ»
00.15 ДЖЕМ�5
01.10 «Акко. Преддверие рая»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 18.15 Мультфильм
07.00 «ГЛАВНЫЕ РОЛИ»

08.40 Îáîçðåíèå êóëüòóðû
09.00 Íåäåëÿ

10.00 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ�
ВИЛЬ...»
11.10 «ИВАН ПОДУШКИН.
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА»
13.30, 00.30 «Поступок»
14.00 «6 кадров»
14.30 «ТАЙНЫЙ БРАТ»

16.30 «Íèêóñÿ è Ìàðóñÿ ïðè-
ãëàøàþò â ãîñòè»
17.00 Ðûáîëîâ
17.30 Ïðèòÿæåíèå çåìëè
17.50 ×àéíàÿ öåðåìîíèÿ
18.00 Äåòñêàÿ éîãà
18.30 Ïëàíåòà «Ñåìüÿ»
19.00 Ðåòðî êàíàë

20.00 «АЗАРТНЫЕ ИГРЫ»
США, 2000 г. Триллер. Режиссёр
Джон Франкенхаймер. В ролях:
Бен Эффлек, Шарлиз Терон и дру�
гие. Для дерзкого ограбления банде
головорезов нужен некий Ник, зна�
комый с охранной системой про�
цветающего казино. Вскоре он дол�
жен выйти из тюрьмы. В качестве
приманки навстречу ему посыла�
ют красавицу Эшли (Шарлиз Те�
рон), которая вела с ним заочную
романтическую переписку. Но так
уж случилось, что Нику не сужде�
но было выйти на волю. Зато си�
девший с ним в одной камере и ни�
чего не подозревающий Руди (Бен
Аффлек) решает выдать себя за
своего приятеля, чтобы познако�
миться с загадочной девушкой. И
теперь эта азартная игра может
стоить ему жизни...

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

ÒÂ-Öåíòð
05.30 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»
07.20 «Дневник путешественника»
07.50 «Фактор жизни»
08.25 «Крестьянская застава»
09.00 «Сверхнаука. Тайны архео7
логии»
09.45 «217й кабинет»
10.20 «Наши любимые животные»
10.55 «Реальные истории»
11.30, 23.50 «События»
11.45 «ОНА ВАС ЛЮБИТ»
13.25 «Смех с доставкой на дом»
14.20 «Приглашает Б. Ноткин»

14.50 «Московская неделя»
15.25 «Скандальная жизнь»
16.15 «Широкая Масленица»
17.25 «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ»
19.05 «ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕ�
НЬЕ»
21.00 «В центре событий»
22.00 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКА�
ТЕЛЬНОСТИ»

Ирландия � Великобритания � Гер�
мания, 2003г. Режиссер: П. Хью�
ит. В ролях: П. Броснан, Дж. Мур,
М. Шин. Разведенный юрист
страстно влюбляется в разведен�
ную женщину и женится на ней.
Закручивается смешная карусель
нелепых, но трогательных случай�
ностей и фантастических превра�
щений. Но правила притяжения не
действуют там, где нет настоя�
щей любви...

00.10 «Временно доступен»
01.10 «Зона надежды»
02.15 «ПРЕОДОЛЕНИЕ»
03.50 «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА»
05.40 Мультфильм

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11,10, 14.20 «Вести» 7 Калуга

ÍÒÂ
05.05 «Фристайл»
06.15 Мультсериал
07.30 «Дикий мир»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.20 «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
16.25 «АДВОКАТ»
17.25 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происше7
ствие
19.55 Чистосердечное признание
20.25 «СЛЕДОПЫТ»
00.00 Авиаторы
00.35 «МИШЕНЬ»

США, 2004 г. Режиссер: У. Вебб. В
ролях: С. Болдуин, Дж. Руссо, С.
Брасс, Й. Константин, Д. Уор�
тинг. Солдат одной из элитных
частей армии США Чарли Сноу
убивает главаря бандитской груп�
пировки из Восточной Европы.
Брат убитого поклялся ото�
мстить семье Чарли, живущей в
Лос�Анджелесе.

02.20 «ПУГАЛО»
04.35 «НИЖЕ НУЛЯ»

Канада, 2004г. Режиссер: Дж.
Уайнорски. В ролях: К. Мэндилор,
Л. Эшби, А. Абель, М. Допад, П.
Грэм�Годро. В результате дерзкой
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Äîìàøíèé

06.30 «Джейми у себя дома»
07.00 Мировые бабушки
07.30 Спросите повара
08.00 Цветочные истории
08.15 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ»
10.00 «Вкус путешествий»
10.30 «Такая красивая любовь»
11.00 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА»
13.00 «Мужские истории»
13.30 «МЕЛЬНИЦЫ БОГОВ»
17.00, 01.20 Невероятные истории
любви
18.00 «Скажи, что не так?!»
19.00 «ВАЛЬМОНТ»
21.45 «АВВА». Великолепная четвёрка»
22.45, 23.00 «АВВА»
23.30 «НЕ ГОРЮЙ!»
02.20 «СЧАСТЛИВАЯ КАРТА»
05.30 Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.25 Мультфильм
07.55, 11.50 Эд, Эдд и Эдди
08.25, 12.20 Класс 3000
08.50, 12.45 Лунатики
09.15, 13.10 Самурай Джек
09.40 Насекомые
10.00 Секретное шоу
10.30 Джек 7 на все руки мастер
10.55, 16.50, 19.15, 21.21, 05.05 Симп7
соны
13.35 КОАПП
14.25, 18.18 Царь горы
15.15 Тик7герой
15.45 Студенты
16.10, 04.35 Джонни Браво
16.40 В мире животных
17.50, 21.00 Американский папаша
20.05 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
22.20 Футурамма
23.15, 03.10 Южный парк
00.05 Хулиганы
00.30 Абсурдное природоведение
01.10 Спаун
02.40 Harvey Birdman
04.05 Телекинокурс по химии

Jetix
06.00, 13.35, 22.20 Лентяево
06.25, 13.10, 16.10, 00.50, 04.10, 04.35
Что с Энди?
06.50, 14.55, 23.10, 03.20, 05.00 Поке7
моны
07.15, 11.30, 16.35, 17.00, 17.25, 17.50,
18.15, 18.40, 19.05, 19.30, 21.30 Pucca
07.40, 12.45, 22.45, 02.55 Монстер Бас7
тер Клаб

попытки похищения секретный во�
енный прибор, управляющий сверх�
мощной космической пушкой, ока�
зывается на вершине горы�
убийцы К�2. Одним коротким сиг�
налом он может вызвать катас�
трофы по всему миру, накрыв
развалинами крупные города...

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.53, 08.30, 09.00, 10.25, 16.00,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео7СИНВ»
07.55 Мультфильм
08.20, 08.32, 10.30, 13.00, 14.00
Мультсериал
09.02 «Самый умный»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
16.02 «Вызов 02»
16.30, 22.50 «Даешь, молодежь!»
17.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
19.30 «6 кадров. Любовные исто7
рии»
21.00 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ НЕ�
ПРИЯТНОСТИ»

  США, 2006 г. Режиссер � Том Дей.
В ролях: Мэттью МакКонахи,
Сара Джессика Паркер, Кейти
Бейтс, Джастин Барта, Зуи Де�
шанель, Адам Алекс, Бредли Купер,
Катрин Винник, Кристи Эванс.
Комедия. Несмотря на свои трид�
цать с лишним лет, красавчик
Трипп никак не решается покинуть
отчий дом и обзавестись собствен�
ным семейным гнездышком. На
это у него всякий раз находятся
веские, по его мнению, причины.
Уставшие от сыночка родители
сами взялись за устройство его
судьбы. Они наняли красивую де�
вушку, надеясь, что Трипп, влюбив�
шись в нее, наконец, покинет их
дом. Однако, все пошло не по их
плану...

00.00 «INTERсеть»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Разрушающиеся мега7пост7
ройки»
07.00 «Тайны истории. Высадка на
Луну»
08.00 «Клуб знаменитых хулига7
нов»
08.30 Мультфильм
09.40 «ЮНОСТЬ ПЕТРА»
12.30 Истории из будущего
13.00 «В нашу гавань заходили ко7
рабли...»
14.05 «Личные вещи»
14.55 «К доске»
15.45 «Встречи на Моховой»
16.30 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТО�
РА ЗБРУЕВА»
18.30 «Главное»
19.35 «ОСЕНЬ В НЬЮ�ЙОРКЕ»
21.30 «ЧЕРНАЯ ОРХИДЕЯ»

США � Германия, 2006 г. Режис�
сер: Б. Де Пальма. В ролях: Д. Хар�
тнетт, С. Йоханссон, К. Данн, А.

08.10, 15.45 Пауэр Рэнджерс
08.35, 11.55, 21.55, 00.25, 05.25 Кид VS
Кэт
09.00, 15.20, 01.15, 01.40 Мир Квеста
09.30 Н2О
10.00 Go Figure
12.20, 00.00, 03.45 Jimmy Cool
14.00, 14.30, 23.35, 02.05, 02.30 Тотал7
ли Спайс
20.00 «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ»
05.50 Shorts

Äîì Êèíî
04.00, 12.00 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК�
ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ»
04.45 «ШАТУН»
06.35 «СВАТОВСТВО ГУСАРА»
07.40 «ПАЦАНЫ»
09.15 «ЦИКЛОН» НАЧНЁТСЯ НОЧЬЮ»
10.30 «СЛЁЗЫ КАПАЛИ»
12.45 «ВОЙНА И МИР»
15.35 «МИЛЛИОНЫ ФЕРФАКСА»
17.00 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
18.35 «ПРОЩЕНИЕ»
20.00 «ТАНЦОР»
20.55 «ГАСТРОЛЁР»
22.15 «УБИТЬ ДРАКОНА»
00.10 «АВАРИЯ»
02.25 «ПО РУСИ»

ÌóçÒÂ
05.00, 07.20, 17.00, 02.00 «МУЗ7ТВ7хит»
07.00 Мультфильм
10.30 «FAQ»
11.00, 23.00 «Вкус денег»
12.00, 19.00 Хит7парад «Звезды зажи7
гают»
13.00 «Мафия»
14.00, 00.30 PRO7обзор
14.30 «Страшно красивые»
15.30 «Испытание верности»
16.00 «Ближе к звездам. Русские фай7
лы»
18.00 «Крокодил»
20.00 Концерт «Big Love Show»
21.30 «10 самых...»
22.00 «Жена напрокат»
00.00 «100 лучших шоу всех времен»
01.00 «Золотая коллекция»

Discovery Channel
06.00, 03.45 Интересно обо всем
06.25 «Из чего это сделано?»
06.55, 14.15, 02.50 «Головоломы»
07.50, 13.20, 20.00, 01.55 Разрушители
легенд
08.45, 09.10 «Очевидец»
09.40 Аляска
10.35, 11.30 Выжить любой ценой
12.25 Речные монстры

15.10, 15.35, 01.00 Искривление времени
16.05, 16.30 Махинаторы на трассе
17.00, 17.30 Большие и быстрые
18.00 Американский «Чоппер»
19.00 Крутой тюнинг 2008
21.00, 22.00 «Росс Кемп»
23.00 Женщины7убийцы
00.00 «Рай, обернувшийся адом»
04.10 Мегастройки
05.05 Гигантские стройки

Animal Pl anet
06.00 Улица лемуров
06.25, 11.15 Ветеринарная скорая по7
мощь
06.50, 07.15 Самые забавные животные
планеты
07.45 Территория животных
08.40, 05.10 Спасение животных в Ав7
стралии
09.05 Отдел по охране животных
09.55, 04.20 Полиция Хьюстона 7 отдел
по защите животных
10.50, 05.35 Ветеринары на марше
11.45 Животные, похожие на нас
12.40, 13.05 Загадочные животные с
Джао
13.35, 14.00 Отдел по защите животных
14.30, 14.55 Дневник большой кошки
15.25 Живущие с волками
16.20, 16.45 Чужак среди медведей
17.15 Опасные маршруты Макса
18.10, 18.40 Pай для шимпанзе
19.10 Приключения Остина Стивенса
20.05, 21.00, 00.40, 01.35 Дикие и опас7
ные
21.55, 02.30 Полиция Майами
22.50 Галапагосские острова
23.45 Китовые войны
03.25, 03.50 Под покровом ночи

National Geographic
06.00, 13.00 Труднейший в мире ре7
монт
07.00 Пути эволюции
08.00 Опасные встречи
09.00 Обезьяны в городе!
10.00 Король ящериц
11.00 Молчание пчел
12.00 Инженерные идеи
14.00 Нашествие медуз
15.00 Гепарды
16.00 Граница
17.00 Укуси меня или путешествия ви7
русолога
18.00 Туземцы в Англии
19.00 Злоключения за границей
20.00, 05.00 Расследования авиакатас7
троф
21.00, 23.00, 00.00, 02.00, 03.00 С точки
зрения науки
22.00, 01.00, 04.00 Запреты

Viasat History
08.00, 16.00 «Спилберг о Спилберге»
09.00, 17.00, 01.00 «ВОЖДИ»
10.00, 10.30 «Рай на Земле»
11.00 «Китайские покорители морей»
12.00 «Жизнь Веры Бриттен»
13.00, 13.30, 21.00, 21.30, 05.00,
05.30 «ПРОТИВОРЕЧИВАЯ ЛЮ�
БОВЬ»
14.00 «Тайная любовь Диккенса»
15.00 «КТО ТЫ ТАКОЙ?»
18.00, 02.00 «Альфонс Муха 7 провидец
Арт Нуво»
19.00, 03.00 «Подводные сыщики»
20.00, 04.00 «По следам Вивальди»
22.00, 06.00 «Все без ума от Барбары»
23.30, 07.30 «ТАЙНЫ РЕНЕССАНСА»
00.00 «Тяньаньмэнь»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 15.50, 18.00, 00.00,
00.55, 01.55 «Прыг7Скок Команда»
06.10, 06.50, 07.15, 09.05, 09.35, 10.05,
12.00, 12.40, 12.45, 13.35, 14.45, 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, 05.15 Мультфильм
08.15 Смешные праздники
08.40, 15.10, 20.20, 02.40 «ЖИЛ�
БЫЛ ХОМЯК»
09.15, 13.20, 19.15, 01.25 «Funny
English»
09.30, 15.40, 18.55, 03.55 «Чудеса погоды»
09.45, 18.35 «В гостях у Витаминки»
10.20 «Бериляка учится читать»
10.35 «ЭЛЕКТРОННАЯ БАБУШКА»
14.05, 00.35 Давайте рисовать!
14.25, 23.30, 03.35 «Спроси у Всезна7
муса!»
14.55 «Азбука безопасности на доро7
ге»
16.00 «Большие буквы»
16.35 «НЕОТКРЫТЫЕ ОСТРОВА»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «ФАНТАЗИИ ВЕСНУХИНА»
04.10 «БОБА И СЛОН»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00 «ВСЕ ДЕЛО В БРАТЕ»
07.15, 09.05, 11.15, 13.05, 15.20, 17.20
Сборник мультфильмов
08.00, 12.00 «Снежная королева»
14.00, 16.00 «РАССКАЗЫ О КЕШКЕ И
ЕГО ДРУЗЬЯХ»
18.00 «Лапландские сказки»
19.15 Мультфильм

Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,
14 ôåâðàëÿ14 ôåâðàëÿ14 ôåâðàëÿ14 ôåâðàëÿ14 ôåâðàëÿ

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
07.00, 07.20, 07.50, 08.40 Мультсериал
09.30 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК»
11.00 «ПОЛЕ БИТВЫ � ЗЕМЛЯ»
14.00 «ПЕРЕГОВОРЩИКИ»
16.00 «Тайны великих магов»
17.00 «БЕЗДНА»
19.00 «Городские легенды»
20.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АФЕРА»
22.30 «ИМЯ РОЗЫ»
00.15 «ПОХИЩЕННЫЕ»
02.15 «КАРНОЗАВР 2»
05.00 «Rелакs»

Ðîññèÿ 2
05.00, 21.00 На XXI зимних Олимпийс7
ких играх в Ванкувере
08.30 Церемония открытия XXI Зимних
Олимпийских игр в Ванкувере
10.30, 20.15 Дневник XXI Зимних Олим7
пийских игр в Ванкувере
11.15, 18.00 Вести.ru
11.25, 18.10 Вести7Спорт
11.40 Горнолыжный спорт
12.40 Санный спорт
13.45, 16.00 Лыжный спорт
15.00, 16.45 Конькобежный спорт

EuroSport
05.00 Шорт7трек. Мужчины. 1500м
06.30 Фристайл
07.30, 02.00 Санный спорт
08.30, 09.15, 10.15 Зимние Олимпийс7
кие игры. Новости
08.40, 12.00, 17.30, 21.00, 00.00 Горные
лыжи
09.25, 13.00, 16.00, 22.15 Биатлон
10.25, 14.30, 18.30 Прыжки на лыжах с
трамплина
14.00, 17.00, 20.00, 20.30 Зимние
Олимпийские игры. Журнал
23.30, 01.00 Лыжное двоеборье
01.30 Шорт7трек. Женщины. 3000 м
04.00 Фигурное катание

TV1000
04.00, 22.00 «ШКОЛА ОБОЛЬЩЕ�
НИЯ»
06.00 «СТЕРТАЯ РЕАЛЬНОСТЬ»
08.00 «ХАРДБОЛ»
10.00 «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ»
12.00 «КАРОЛИНА»
14.00 «ТAК ОНA НAШЛA МЕНЯ»
16.00 «СЕМЬЯНИН»
18.00 «ПРИВЕТ, БИЛЛ!»
20.00 «ТОЛЬКО ТЫ И Я»
00.00 «МОЖЕШЬ РАССЧИТЫВАТЬ НА
МЕНЯ»
02.00 «СМЕШНО, ХА�ХА»

Экхарт, Х. Суонк, Д. Кавана. Двое
полицейских, Ли Блэнчерд и Бакки
Блайкерт, должны расследовать
убийство Бетти�Энн Шорт по
прозвищу «Черная Орхидея», амби�
циозной звезды фильмов серии «Б»
� злодеяние столь ужасное, что фо�
тографии тела были скрыты от
широкой публики. Блэнчерд посте�
пенно становится одержимым
сенсационным убийством, что
ставит под угрозу его отношения
с Кэй...

23.55 «МИЗЕРИ»
02.05 «УИЛЛИ И ФИЛ»
04.10 «БОЛЬШАЯ БЕЛАЯ НА�
ДЕЖДА»

ÒÍÒ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 07.55
Мультсериал
08.25 «САША + МАША»
09.00 «Необъяснимо, но факт»
09.55 «Первая национальная лоте7
рея»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Школьная любовь»
12.00 «Интуиция»
13.00 «БРАТЬЯ ГРИММ»
15.30, 16.00, 16.30, 17.00
«УНИВЕР»
17.30 «ШАГ ВПЕРЕД»
19.30 «Наша Russia»
20.00 «ШАГ ВПЕРЕД�2: УЛИ�
ЦЫ»

США, 2008 г. Режиссер Джон Чу.
В ролях: Роберт Хоффман, Уилл
Кемп, Бриана Эвигэн, Телиша Шоу,
Тони Девон, Луис Сальгадо, Крис
О’Броки, Дженнифер Роуз, Брайан
Энтони Уилсон, Патрик Майкл
Стрэйндж, Адам Дж. Сивэйни,
Марк  Дж. Паркер, Том Таунсенд,
Шорти Уэлч. Мюзикл. Она хотела
быть лучшей в танцевальной шко�
ле, но там ее отвергли. Тогда Энди
собирает банду  уличных танцо�
ров, чтобы доказать консерватив�
ным преподам, как они в ней ошиб�
лись...

21.50 «Убойная лига»
23.00, 02.05 «Дом72»
00.00 «Comedy Woman»
01.00 «Смех без правил»
02.35 «Секс»
03.05 «ОСТИН ПАУЭРС: ЧЕЛО�
ВЕК�ЗАГАДКА МЕЖДУНАРОДНО�
ГО МАСШТАБА»

США, 1997 г.  Комедия. Режиссер
Джэй Роуч. В ролях: Майк Май�
ерс, Элизабет Херли, Майкл Йорк,
Мими Роджерс, Роберт Вагнер,
Сет Грин, Фабиана Уденио, Мин�
ди Стерлинг, Пол Диллон.  Он был
самым плохим спецагентом 30 лет
назад. Теперь, вернувшись после сна
в криокамере, он стал еще хуже,
чем был. Но только у него есть
шанс спасти мир от ужасного док�
тора Зло…

05.00 «Ребенок7робот72»
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Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Êàëóæñêèå ãóáåðíñêèå âåäîìîñòè» è äèðåêöèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî
ó÷ðåæäåíèÿ ïî òóðèçìó «Êàëóæñêèé êðàé» îáúÿâëÿþò î íà÷àëå êðàåâåä÷åñêîãî
÷èòàòåëüñêîãî êîíêóðñà, êîòîðûé ïðîéäåò â òðè òóðà.

Êàëóæñêèå Ãóáåðíñêèå Âåäîìîñòè

В
Н

И
М

А
Н

И
Е:

 К
О

Н
К

У
Р

С
!

Â êàæäîì âûïóñêå «ÊÃÂ», íà÷èíàÿ ñ äàííîãî íîìåðà, áóäóò ïóáëè-Â êàæäîì âûïóñêå «ÊÃÂ», íà÷èíàÿ ñ äàííîãî íîìåðà, áóäóò ïóáëè-Â êàæäîì âûïóñêå «ÊÃÂ», íà÷èíàÿ ñ äàííîãî íîìåðà, áóäóò ïóáëè-Â êàæäîì âûïóñêå «ÊÃÂ», íà÷èíàÿ ñ äàííîãî íîìåðà, áóäóò ïóáëè-Â êàæäîì âûïóñêå «ÊÃÂ», íà÷èíàÿ ñ äàííîãî íîìåðà, áóäóò ïóáëè-
êîâàòüñÿ âîïðîñû ïî èñòîðèè Êàëóæñêîãî êðàÿ. Îòâåòû ïðîñèìêîâàòüñÿ âîïðîñû ïî èñòîðèè Êàëóæñêîãî êðàÿ. Îòâåòû ïðîñèìêîâàòüñÿ âîïðîñû ïî èñòîðèè Êàëóæñêîãî êðàÿ. Îòâåòû ïðîñèìêîâàòüñÿ âîïðîñû ïî èñòîðèè Êàëóæñêîãî êðàÿ. Îòâåòû ïðîñèìêîâàòüñÿ âîïðîñû ïî èñòîðèè Êàëóæñêîãî êðàÿ. Îòâåòû ïðîñèì
ïðèñûëàòü íà ïî÷òîâûé èëè ýëåêòðîííûé àäðåñà ãàçåòû «Âåñòü» ñïðèñûëàòü íà ïî÷òîâûé èëè ýëåêòðîííûé àäðåñà ãàçåòû «Âåñòü» ñïðèñûëàòü íà ïî÷òîâûé èëè ýëåêòðîííûé àäðåñà ãàçåòû «Âåñòü» ñïðèñûëàòü íà ïî÷òîâûé èëè ýëåêòðîííûé àäðåñà ãàçåòû «Âåñòü» ñïðèñûëàòü íà ïî÷òîâûé èëè ýëåêòðîííûé àäðåñà ãàçåòû «Âåñòü» ñ
ïîìåòêîé «Íà êîíêóðñ «ÊÃÂ» èëè ñîîáùàòü ïî òåëåôîíó ðåäàêöèè:ïîìåòêîé «Íà êîíêóðñ «ÊÃÂ» èëè ñîîáùàòü ïî òåëåôîíó ðåäàêöèè:ïîìåòêîé «Íà êîíêóðñ «ÊÃÂ» èëè ñîîáùàòü ïî òåëåôîíó ðåäàêöèè:ïîìåòêîé «Íà êîíêóðñ «ÊÃÂ» èëè ñîîáùàòü ïî òåëåôîíó ðåäàêöèè:ïîìåòêîé «Íà êîíêóðñ «ÊÃÂ» èëè ñîîáùàòü ïî òåëåôîíó ðåäàêöèè:
57-72-81.57-72-81.57-72-81.57-72-81.57-72-81.

Èòîãè òðåõ òóðîâ áóäóò ïîäâåäåíû â ìàå. Ïîáåäèòåëÿ êîíêóðñà æäåòÈòîãè òðåõ òóðîâ áóäóò ïîäâåäåíû â ìàå. Ïîáåäèòåëÿ êîíêóðñà æäåòÈòîãè òðåõ òóðîâ áóäóò ïîäâåäåíû â ìàå. Ïîáåäèòåëÿ êîíêóðñà æäåòÈòîãè òðåõ òóðîâ áóäóò ïîäâåäåíû â ìàå. Ïîáåäèòåëÿ êîíêóðñà æäåòÈòîãè òðåõ òóðîâ áóäóò ïîäâåäåíû â ìàå. Ïîáåäèòåëÿ êîíêóðñà æäåò
ïðèç – óâëåêàòåëüíàÿ àâòîáóñíàÿ ýêñêóðñèÿ ïî Òàðóñå è åå îêðåñòíî-ïðèç – óâëåêàòåëüíàÿ àâòîáóñíàÿ ýêñêóðñèÿ ïî Òàðóñå è åå îêðåñòíî-ïðèç – óâëåêàòåëüíàÿ àâòîáóñíàÿ ýêñêóðñèÿ ïî Òàðóñå è åå îêðåñòíî-ïðèç – óâëåêàòåëüíàÿ àâòîáóñíàÿ ýêñêóðñèÿ ïî Òàðóñå è åå îêðåñòíî-ïðèç – óâëåêàòåëüíàÿ àâòîáóñíàÿ ýêñêóðñèÿ ïî Òàðóñå è åå îêðåñòíî-
ñòÿì. Èòàê, ñòÿì. Èòàê, ñòÿì. Èòàê, ñòÿì. Èòàê, ñòÿì. Èòàê, ÂÎÏÐÎÑÛ ÏÅÐÂÎÃÎ ÒÓÐÀÂÎÏÐÎÑÛ ÏÅÐÂÎÃÎ ÒÓÐÀÂÎÏÐÎÑÛ ÏÅÐÂÎÃÎ ÒÓÐÀÂÎÏÐÎÑÛ ÏÅÐÂÎÃÎ ÒÓÐÀÂÎÏÐÎÑÛ ÏÅÐÂÎÃÎ ÒÓÐÀ íàøåãî êîíêóðñà: íàøåãî êîíêóðñà: íàøåãî êîíêóðñà: íàøåãî êîíêóðñà: íàøåãî êîíêóðñà:

1. Â ñâÿçè ñ êàêèìè ñîáûòèÿìè âïåðâûå óïîìèíàåòñÿ Òðîèöêèé ñîáîð
â ãîðîäå Êàëóãå?

2. ×òî ñëóæèò ïîñòàìåíòîì äëÿ ïàìÿòíèêîâ ðóññêîìó îðóæèþ íà
óëèöå Ìîñêîâñêîé â ã.Êàëóãå?

3. Ýòîò èçâåñòíûé ðóññêèé ïèñàòåëü ñëóæèë â 1875 ãîäó â Êàëóæñêîì
óïðàâëåíèè Ðÿæñêî-Âÿçåìñêîé æåëåçíîé äîðîãè. Íà îñíîâå èçó÷åíèÿ
êàëóæñêèõ õàðàêòåðîâ èì íàïèñàíû ðàññêàçû «Íåïëàòåëüùèêè», «Êíèæ-
êà ÷åêîâ», «Ëþäè ñðåäíåãî îáðàçà ìûñëåé», «Íà ñòàðîì ïåïåëèùå»,
«Áóäêà» è äðóãèå. Î êîì èäåò ðå÷ü?

4. Îäèí èç îñíîâîïîëîæíèêîâ îòå÷åñòâåííîé ïåäàãîãèêè, ïðîèñõîäèâ-
øèé èç ñåìüè öåðêîâíîãî ñòîðîæà, íåñêîëüêî ëåò â íà÷àëå ÕÕ âåêà
ïðîæèâàë è ðàáîòàë íà äà÷å íà áåðåãó Îêè áëèç ñåëà Íàâîëîêè (íûíå –
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí). Êòî ýòî?

Îòâåòû íà âîïðîñû ïåðâîãî òóðà è âîïðîñû âòîðîãî òóðà áóäóò îïóáëè-
êîâàíû â î÷åðåäíîì íîìåðå «ÊÃÂ». Æäåì èõ â òå÷åíèå òðåõ íåäåëü ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ.

Æåëàåì ÷èòàòåëÿì óñïåõîâ â êîíêóðñå è æäåì âàøèõ îòâåòîâ!

Â ïðîøëîì íîìåðå «ÊÃÂ»Â ïðîøëîì íîìåðå «ÊÃÂ»Â ïðîøëîì íîìåðå «ÊÃÂ»Â ïðîøëîì íîìåðå «ÊÃÂ»Â ïðîøëîì íîìåðå «ÊÃÂ»
áûë îïóáëèêîâàí ìàòåðèàëáûë îïóáëèêîâàí ìàòåðèàëáûë îïóáëèêîâàí ìàòåðèàëáûë îïóáëèêîâàí ìàòåðèàëáûë îïóáëèêîâàí ìàòåðèàë
«Ñ ìå÷òîé î äåòñêîì ãîðîä-«Ñ ìå÷òîé î äåòñêîì ãîðîä-«Ñ ìå÷òîé î äåòñêîì ãîðîä-«Ñ ìå÷òîé î äåòñêîì ãîðîä-«Ñ ìå÷òîé î äåòñêîì ãîðîä-
êå», ðàññêàçûâàþùèé îêå», ðàññêàçûâàþùèé îêå», ðàññêàçûâàþùèé îêå», ðàññêàçûâàþùèé îêå», ðàññêàçûâàþùèé î
áûâøåì äèðåêòîðå Àçàðîâñ-áûâøåì äèðåêòîðå Àçàðîâñ-áûâøåì äèðåêòîðå Àçàðîâñ-áûâøåì äèðåêòîðå Àçàðîâñ-áûâøåì äèðåêòîðå Àçàðîâñ-
êîãî äåòñêîãî äîìà Âëàäèìè-êîãî äåòñêîãî äîìà Âëàäèìè-êîãî äåòñêîãî äîìà Âëàäèìè-êîãî äåòñêîãî äîìà Âëàäèìè-êîãî äåòñêîãî äîìà Âëàäèìè-
ðåðåðåðåðå ÏÎÏÎÂÅÏÎÏÎÂÅÏÎÏÎÂÅÏÎÏÎÂÅÏÎÏÎÂÅ.....

«Êîëëåêòèâ Àçàðîâñêîãî äåòñêîãî
äîìà, - ãîâîðèëîñü â ñòàòüå, - îòäàâàÿ
äàíü ïàìÿòè ÷åëîâåêó, êîòîðûé îñòà-
âèë ïîñëå ñåáÿ çàìåòíûé ñëåä, âûøåë
ñ õîäàòàéñòâîì î ïðèñâîåíèè ñâîåìó
ó÷ðåæäåíèþ èìåíè Âëàäèìèðà Òèìî-
ôååâè÷à Ïîïîâà». Â ðåäàêöèþ ïðè-
øëè îòêëèêè íà ýòó ïóáëèêàöèþ.

«ß çíàþ Âëàäèìèðà Òèìîôååâè÷à ñ
1975 ãîäà, - ïèøåò ìàéîð â îòñòàâêå
Âèêòîð Ôðîëêèí. – ×åëîâåê îí ÷åñò-
íûé, òðóäîëþáèâûé, âíèìàòåëüíûé
ê ëþäÿì, ëþáÿùèé ñâîþ ðàáîòó, òðå-
áîâàòåëüíûé ê ñåáå è ê ïîä÷èíåí-
íûì. ß áûë áû î÷åíü ðàä, åñëè áû
óäàëîñü äîáèòüñÿ ïðèñâîåíèÿ Àçàðîâ-
ñêîìó äåòäîìó äîìó èìåíè Â.Ò.Ïîïî-
âà».

Àâòîðû íåñêîëüêèõ ïèñåì ðàññêà-
çûâàþò î ïðåäûäóùåé ðàáîòå Âëàäè-
ìèðà Òèìîôååâè÷à – íà ïîñòó äèðåê-
òîðà ìåõàíèêî-òåõíîëîãè÷åñêîãî òåõ-
íèêóìà ìîëî÷íîé ïðîìûøëåííîñòè,
ðàñïîëàãàâøåãîñÿ ñíà÷àëà â ñåëå Áà-

áàåâî Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà, à
çàòåì â Êàëóãå.

Âîò âûäåðæêè èç êîëëåêòèâíîãî
ïèñüìà áûâøèõ êîëëåã Â.Ò.Ïîïîâà:

«Õîçÿéñòâî äîñòàëîñü ìîëîäîìó äè-
ðåêòîðó äàëåêî íå èç ëåãêèõ. Íî íå â
õàðàêòåðå Âëàäèìèðà Òèìîôååâè÷à
áûëî îòñòóïàòü.

Áîëüøîå âíèìàíèå áûëî óäåëåíî
óêðåïëåíèþ ó÷åáíî-ìàòåðèàëüíîé
áàçû òåõíèêóìà, óëó÷øåíèþ êóëü-
òóðíî-áûòîâûõ óñëîâèé ó÷àùèõñÿ è
ïðåïîäàâàòåëåé. Äëÿ ó÷àùèõñÿ ïîñò-
ðîèëè íîâîå îáùåæèòèå, à ïðåïîäà-
âàòåëè, ðàáî÷èå è ñëóæàùèå áûëè
îáåñïå÷åíû áëàãîóñòðîåííûìè êâàð-
òèðàìè.

Áëàãîäàðÿ ýíòóçèàçìó Âëàäèìèðà
Òèìîôååâè÷à áûëà ïîñòðîåíà øîññåé-
íàÿ äîðîãà, çà êîòîðóþ åãî äî ñèõ ïîð
áëàãîäàðÿò ìåñòíûå æèòåëè áëèçëå-
æàùèõ äåðåâåíü.

Â òåõíèêóìå ñôîðìèðîâàëñÿ ñïëî-
÷åííûé è ðàáîòîñïîñîáíûé êîëëåêòèâ
ñ õîðîøèìè òðàäèöèÿìè: íàëàæåíà
òåñíàÿ ñâÿçü ñ êîëõîçàìè è ñîâõîçà-
ìè, ïðåäïðèÿòèÿìè ìîëî÷íîé ïðî-
ìûøëåííîñòè. Óæå òîãäà îí çàñëó-
æèë äîáðóþ ñëàâó â ñâîåì ðàéîíå è
îáëàñòè.

Áëàãîäàðÿ ýíòóçèàçìó, íàñòîé÷èâî-
ñòè, óâëå÷åííîñòè Ïîïîâà óäàëîñü

Êîëëåãè ïîìíÿò
Âëàäèìèðà Ïîïîâà
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С äîáèòüñÿ ñòðîèòåëüñòâà íîâîãî ó÷åá-
íîãî êîìïëåêñà â Êàëóãå.

Âûáîð ìåñòà ñòðîèòåëüñòâà òîæå íå
áûë ñëó÷àåí. Ïðåêðàñíî ïîíèìàÿ, ÷òî
õîðîøåãî ñïåöèàëèñòà ìîæíî ïîäãî-
òîâèòü òîëüêî íà ñîâðåìåííîì ïðåä-
ïðèÿòèè, Âëàäèìèð Òèìîôååâè÷ äî-
áèëñÿ âîçâåäåíèÿ òåõíèêóìà ðÿäîì ñ
ìîëî÷íûì çàâîäîì.

Â Êàëóãó òåõíèêóì áûë ïåðåâåäåí â
1973 ãîäó, à óæå â 1975 ãîäó äåòèùå
åãî ìå÷òû - êðàñèâîå áîëüøîå çäàíèå
ðàñïàõíóëî ñâîè äâåðè, ïðèíÿâ íîâîå
ïîïîëíåíèå àáèòóðèåíòîâ â ñâåòëûå,
ïðîñòîðíûå êàáèíåòû.

Ðàñöâåò äåÿòåëüíîñòè Â.Ò. Ïîïîâà
íà ïîñòó äèðåêòîðà êðóïíîãî ñîâðå-
ìåííîãî ó÷åáíîãî êîìïëåêñà ïðèõî-
äèëñÿ íà òàê íàçûâàåìûå ãîäû «çàñ-
òîÿ». Íî âñå ðàáîòàâøèå â ýòî âðåìÿ
ïîä åãî ðóêîâîäñòâîì íàçûâàþò ýòè
ãîäû «ïðîöâåòàíèåì». Íåñìîòðÿ íà
âåëè÷àéøèå òðóäíîñòè, ñâÿçàííûå ñ
ïðèîáðåòåíèåì ìàòåðèàëüíûõ öåííî-
ñòåé äëÿ òåõíèêóìà, åìó óäàâàëîñü
äîñòàâàòü âñå ñàìîå ïåðåäîâîå è ëó÷-
øåå, ÷òî áûëî â ñòðàíå è çà åå ïðåäå-
ëàìè íà ïðåäïðèÿòèÿõ ìîëî÷íîé ïðî-
ìûøëåííîñòè. Ïî äåëîâûì êà÷åñòâàì
åìó íå áûëî ðàâíûõ. Âñå ó íåãî ãîðåëî
â ðóêàõ. Êàçàëîñü, íåò ïðåãðàä, êîòî-
ðûå îí íå ñìîã áû ïðåîäîëåòü.

Òðóäîâîé ýíòóçèàçì äèðåêòîðà è
êîëëåêòèâà ïðèíåñ çàìå÷àòåëüíûå
ðåçóëüòàòû. Ìíîãîêðàòíî òåõíèêóì
ÿâëÿëñÿ ìåñòîì ïðîâåäåíèÿ Âñåñîþç-
íûõ ìèíèñòåðñêèõ ñîâåùàíèé äèðåê-
òîðîâ ïðåäïðèÿòèé ìîëî÷íîé ïðîìûø-
ëåííîñòè, ÷òî ñïîñîáñòâîâàëî ïîâû-
øåíèþ  ïðåñòèæà ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ
è îïðåäåëÿëî áóäóùåå ðàñïðåäåëåíèå
ñïåöèàëèñòîâ-âûïóñêíèêîâ».....

È åùå îòðûâîê èç îäíîãî ïèñüìà:
«Çà ñóåòîé õîçÿéñòâåííûõ äåë Âëà-

äèìèð Òèìîôååâè÷ âñåãäà ïîìíèë î
ëþäÿõ, î ïðåïîäàâàòåëÿõ è ñîòðóäíè-
êàõ òåõíèêóìà, ïðèåõàâøèõ â Êàëó-
ãó âìåñòå ñî ñâîèì äèðåêòîðîì. Îã-
ðîìíàÿ çàñëóãà Âëàäèìèðà Òèìîôåå-
âè÷à â òîì, ÷òî âñå îíè â êîðîòêèå
ñðîêè îáðåëè áëàãîóñòðîåííîå æèëüå
â ãîðîäå.

Àâòîðèòåò åãî áûë î÷åíü âûñîê.
Âëàäèìèð Òèìîôååâè÷ íå ïîðûâàë
ñâÿçè ñî ñâîèì äåòèùåì è ïîñëå óõîäà
íà ïåíñèþ. Ñ áîëüøèì óâàæåíèåì î
íåì ãîâîðèëè áûâøèå êîëëåãè è âû-
ïóñêíèêè â äíè ïðàçäíîâàíèÿ
110-ëåòèÿ òåõíèêóìà.

Â îáùåíèè ñ ïðåïîäàâàòåëÿìè è ñòó-
äåíòàìè îí áûë íåîáû÷àéíî ëåãîê è
ïðîñò, äîñòóïåí, îáëàäàë óìåíèåì ðàñ-
ïîëîæèòü ê ñåáå ñîáåñåäíèêà, íàéòè
íóæíûå ñëîâà äëÿ óáåæäåíèÿ, óñòðà-
íèòü ñîìíåíèÿ. Ðàíüøå âñåõ îí ïðèõî-
äèë íà ðàáîòó è óõîäèë ïîçæå âñåõ,
óñïåâàÿ ðåøèòü ìàññó äåë.

Ëèöî åãî ñâåòèëîñü íåïîääåëüíîé
ðàäîñòüþ çà óñïåõè ïðåïîäàâàòåëåé, â
êîòîðûõ áûëà ÷àñòèöà åãî òðóäà, à
åñëè êîãäà ïðèõîäèëîñü Âëàäèìèðó
Òèìîôååâè÷ó âñòóïàòüñÿ çà ñâîèõ êîë-
ëåã ïî òîìó èëè èíîìó ïîâîäó, òî âðÿä
ëè áû ìû íàøëè äðóãîãî òàêîãî àäâî-
êàòà, êàê îí. Â òî æå âðåìÿ îí áûë
÷ðåçâû÷àéíî òðåáîâàòåëåí ê íåðàäè-
âûì ïåäàãîãàì, ñòóäåíòàì è ñîòðóä-
íèêàì».В

л
а

д
и

м
и

р
 П

о
п

о
в

 (
в

т
о

р
о

й
 с

п
р

а
в

а
) 

в
р

у
ч

а
е

т
д

и
п

л
о

м
 в

ы
п

у
с

к
н

и
ц

е
 т

е
х

н
и

к
у

м
а

.



4 ôåâðàëÿ 2010 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 38-41 (6369-6372) ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ24

Ê À Ë Ó Æ Ñ Ê È Å Ã Ó Á Å Ð Í Ñ Ê È Å Â Å Ä Î Ì Î Ñ Ò È
Учредитель:
Редакция газеты Калужской области «Весть».

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору за соблюдением
законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия по
Центральному федеральному округу (г.Москва). Регистрационный номер – ПИ № ФС1780012К.
Редактор  А.П.Золотин. Адрес редакции: 248600, г. Калуга, ул. Марата, 10.
Тел.: 56�22�51. E7mail: west@kaluga.ru

Номер набран и сверстан в компьютерном центре
редакции газеты «ВЕСТЬ». Отпечатан ГП «Облиздат».
248540, г.Калуга, пл.Старый Торг, 5. Подписано
к печати: по графику – в 19.00,  фактически –
в 19.00. Заказ 242. Тираж 12 211 экз.

Мнение  авторов
может
не  совпадать
с  мнением
редакции.

10 февраля 1720 г. Берг–
коллегия России выдала раз7
решение «посадскому жите7

лю» Тимофею Карамышеву поставить
мельницу для «делания парусных по7
лотен» на землях Малоярославецко7
го уезда (ныне Полотняный Завод
Дзержинского района).

14 февраля 1825 г. калужс7
ким гражданским губернато7
ром назначен Александр Пет7

рович Оболенский (178171855). Ис7
полнял эту должность с 1825 по 1831
год.

3 февраля 1880 г. городс7
кая Дума Калуги приняла ре7
шение о строительстве ча7

совни у Московских ворот в ознаме7
нование 257летия царствования
Александра II.

22 февраля 1885 г. родился
Дмитрий Иванович Архан7
гельский, художник, педагог.

С 1934 по 1941 г. работал в коммуне
«Бодрая жизнь» под Малоярослав7
цем. Умер в 1980 г.

10 февраля 1890 г. родился
Борис Леонидович Пастер7
нак, известный русский пи7

сатель. Летом 1903 г. он отдыхал в
Оболенском близ Малоярославца, в
19147м жил в селе Покровском Та7
русского уезда. Умер в 1960 г.

11 февраля 1895 г. в Калу7
ге гастролировал Владимир
Леонидович Дуров (18637

1934), известный дрессировщик и
клоун.

14 февраля 1900 г. в д. Вар7
варовке Харьковской облас7
ти родился Анисим Михайло7

вич Голоско, Герой Советского Со7
юза, участник боев за Сталинград.
Жил (с 1954 г.) и похоронен (1955) в
Калуге.

24 февраля 1920 г. в д. Ма7
леево Жуковского района
родился Александр Ивано7

вич Смирнов,  Герой России
(27.03.1996), участник боев за Ста7
линград, награжден двумя ордена7
ми Красного Знамени, Отечествен7
ной войны I степени, орденом Крас7
ной Звезды.

…È êðåïîñòü áûëà âçÿòà
На обложке первого в

нынешнем году журнала
«Родина» 7 молодой
Фидель Кастро и
707летний Никита
Хрущёв. 1964 год. Повод
для такой фотографии –
с 11 по 21 февраля в
столице Кубы Гаване
состоится XIX междуна7
родная книжная ярмарка,
в которой примет участие
и Россия. О взаимоотно7
шениях с островом
Свободы Советского
Союза, а затем России
рассказывает ряд
материалов журнала.

«Родина» недавно
отметила свое 207летие. Говоря о своих связях с
читателями, журнал приводит отрывок из письма в
редакцию калужской семьи Радченко: «В нашей семье
журнал «Родина» стал любимым и самым читаемым.
Каждый из нас всегда находит в нем статьи, близкие по
духу и понятные сердцу. Это настоящий глоток свежего
воздуха в потоке поверхностной, глупой, а  иногда и
лживой информации, которая льется на нас с телеэкра7
нов и страниц «желтой прессы».

Еще одна цитата из январского номера «Родины»: «Как
отметила начальник Управления по работе со СМИ
администрации Калужской области И.В.Кирюхина,
встречи с сотрудниками журнала до сих пор помнят на
Калужской земле. Планируются новые поездки в 2010
году, так как такие контакты взаимовыгодны».

Мы уже отмечали ранее, что практически ни один
номер «Родины» не обходится без материалов, так или
иначе связанных с Калугой и калужанами. Вот и в
январском номере помещен очерк Ларисы Черкашиной
«Штурм «крепости Карс». «Карс» 7 так прозвали Наталью
Гончарову, будущую жену Пушкина, в семье Ушаковых,
одна из представительниц которой, Катенька, была
соперницей Натали. Почему «Карс»? Считалось, что
Наталья Николаевна для Александра Сергеевича столь
же неприступна, что и турецкая крепость Карс. Но Карс в
1828 году все же была взята русским войсками, как и
Наталья Пушкиным двумя годами позже.

Ñûí çà îòöà
В музее истории

Обнинска состоялась
презентация книги
известного местного
краеведа Владимира
Нестерова. Издана книга
трудами его сына Андрея
Владимировича.

Тираж книги раритет7
ный 7 всего7то 100
экземпляров, и почти весь
он уже разошелся по
друзьям7краеведам, часть
тиража передана в
библиотеку МГУ, посколь7
ку Владимир Нестеров до
пенсии там преподавал.

Владимир Нестеров
оставил потомкам очень
богатое научное насле7
дие, что, впрочем,

неудивительно. С 1970 года, после выхода на пенсию,
Нестеров постоянно жил в Обнинске, где работала его
жена и соратник по археологии, известный ученый7
метеоролог Наталья Бызова. Здесь он начинает серьёз7
но заниматься археологией. Во время экспедиций по
окрестностям Обнинска им было открыто более пятиде7
сяти археологических памятников.

Под  его научным  руководством был создан археоло7
гический клуб школьников «АРКОС»,  который с 1983
года участвует в  археологических исследованиях в
обнинской округе.

Íå âðóò
êàëåíäàðè

Приятно, что в последние
годы в Калуге издаются свои
красочные календари. Новый
год отмечен двумя выпусками.
Региональный фонд «Возрож7
дение калужской усадьбы»
подготовил календарь «Краса
и гордость земли Калужской»
(автор проекта Виталий
Гороховатский»). Каждый
месяц 2010 года в нем
посвящен кому7то из славных
представительниц прекрасно7
го пола, так или иначе связан7
ных с Калужским краем. Это
Екатерина Дашкова, Наталья
Нарышкина, Евдокия Стреш7
нева, Ирина Коншина, Евдокия
Лопухина, Наталья Гончарова,
Марина Цветаева и др.

А фотохудожник Александр
Пашин стал автором календа7
ря, посвященного 657летию
Великой Победы. Иллюстраци7
ями к нему стали снимки
известного фронтового фотокорреспондента Михаила
Савина.
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Ïóòèíà óòâåðæäåí íîâûé ãëàâà Ôåäå-Ïóòèíà óòâåðæäåí íîâûé ãëàâà Ôåäå-Ïóòèíà óòâåðæäåí íîâûé ãëàâà Ôåäå-Ïóòèíà óòâåðæäåí íîâûé ãëàâà Ôåäå-Ïóòèíà óòâåðæäåí íîâûé ãëàâà Ôåäå-
ðàëüíîãî àðõèâíîãî àãåíòñòâà. Èìðàëüíîãî àðõèâíîãî àãåíòñòâà. Èìðàëüíîãî àðõèâíîãî àãåíòñòâà. Èìðàëüíîãî àðõèâíîãî àãåíòñòâà. Èìðàëüíîãî àðõèâíîãî àãåíòñòâà. Èì
ñòàë Àíäðåé Àðòèçîâ. Êîììåíòèðóÿñòàë Àíäðåé Àðòèçîâ. Êîììåíòèðóÿñòàë Àíäðåé Àðòèçîâ. Êîììåíòèðóÿñòàë Àíäðåé Àðòèçîâ. Êîììåíòèðóÿñòàë Àíäðåé Àðòèçîâ. Êîììåíòèðóÿ
åãî íàçíà÷åíèå, áûâøèé ãëàâà Ðîñàð-åãî íàçíà÷åíèå, áûâøèé ãëàâà Ðîñàð-åãî íàçíà÷åíèå, áûâøèé ãëàâà Ðîñàð-åãî íàçíà÷åíèå, áûâøèé ãëàâà Ðîñàð-åãî íàçíà÷åíèå, áûâøèé ãëàâà Ðîñàð-
õèâà Âëàäèìèð Êîçëîâ ñêàçàë:õèâà Âëàäèìèð Êîçëîâ ñêàçàë:õèâà Âëàäèìèð Êîçëîâ ñêàçàë:õèâà Âëàäèìèð Êîçëîâ ñêàçàë:õèâà Âëàäèìèð Êîçëîâ ñêàçàë:

- Àíäðåé Íèêîëàåâè÷ áûë îäíèì èç òðåõ
êàíäèäàòîâ, êîòîðûõ ÿ ïðåäëàãàë  â êà÷åñòâå
ñâîèõ ïðååìíèêîâ. Îí ïðàêòè÷åñêè âñþ æèçíü
ñâÿçàí ñ àðõèâíûì äåëîì, ÿâëÿåòñÿ áëåñòÿ-
ùèì çíàòîêîì àðõèâíî-èíôîðìàöèîííîãî ïðà-
âà è îäíèì èç ðàçðàáîò÷èêîâ çàêîíîâ îá àðõè-
âíîì äåëå. Àâòîð ìîíîãðàôèé è î÷åíü èíòåðåñ-
íûõ ïóáëèêàöèé. Åãî îñíîâíàÿ òåìà – èñòîðèÿ
ðîññèéñêîé è ñîâåòñêîé èíòåëëèãåíöèè. ß
î÷åíü ðàä, ÷òî âûáîð îñòàíîâèëñÿ íà íåì.

Àíäðåé Íèêîëàåâè÷ Àðòèçîâ ðîäèëñÿ 13 ñåí-
òÿáðÿ 1958 ãîäà â Êîíäðîâå. Îêîí÷èë Ìîñêîâ-
ñêèé ãîñóäàðñòâåííûé èñòîðèêî-àðõèâíûé
èíñòèòóò. Ðàáîòàë ñòàðøèì àðõèâèñòîì â Êà-
ëóãå, ïðåïîäàâàòåëåì Êàëóæñêîãî ïåäèíñòè-
òóòà. Â 2001-2004 ãã. îí ñòàòñ-ñåêðåòàðü –
ïåðâûé çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ Ôåäåðàëü-
íîé àðõèâíîé ñëóæáû Ðîññèè, ñ 2004 ã. -

Ðîñàðõèâ âîçãëàâèë
íàø çåìëÿê
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24 февраля 1950 г. Указом
Президиума Верховного Со7
вета РСФСР образован Фер7

зиковский район.

29 февраля 1960 г. в Калуге
состоялся Первый съезд ра7
ботников культуры области.

20 февраля 1975 г. умер
русский писатель Иван Сер7
геевич Соколов7Микитов. Ро7

дился в урочище Осеки под Калугой
30 мая 1892 г.

1 февраля 1990 г. возвра7
щен церкви Иоанно7Предте7
ченский скит Козельской Вве7

денской Оптиной Пустыни.

1 февраля 2000 г. открыт
Центральный сервисный
центр «Элекс» 7 крупнейший

в Калуге оператор услуг электро7
связи.
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çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ Ôåäåðàëüíîãî àðõè-
âíîãî àãåíòñòâà. Îí äîêòîð èñòîðè÷åñêèõ íàóê,
àâòîð è ñîñòàâèòåëü áîëåå 120 íàó÷íûõ ðàáîò ïî
ïðîáëåìàì îòå÷åñòâåííîé èñòîðèè XX âåêà, èñ-
òîðèîãðàôèè è àðõèâîâåäåíèÿ. Ãîñóäàðñòâåííûé
ñîâåòíèê ÐÔ 3 êëàññà.
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Â òðåòèé ïîíåäåëüíèê êàæäîãî ìåñÿöàÂ òðåòèé ïîíåäåëüíèê êàæäîãî ìåñÿöàÂ òðåòèé ïîíåäåëüíèê êàæäîãî ìåñÿöàÂ òðåòèé ïîíåäåëüíèê êàæäîãî ìåñÿöàÂ òðåòèé ïîíåäåëüíèê êàæäîãî ìåñÿöà
â îáëàñòíîé áèáëèîòåêå èì. Â.Ã.Áå-â îáëàñòíîé áèáëèîòåêå èì. Â.Ã.Áå-â îáëàñòíîé áèáëèîòåêå èì. Â.Ã.Áå-â îáëàñòíîé áèáëèîòåêå èì. Â.Ã.Áå-â îáëàñòíîé áèáëèîòåêå èì. Â.Ã.Áå-
ëèíñêîãî çàñåäàåò êðàåâåä÷åñêàÿëèíñêîãî çàñåäàåò êðàåâåä÷åñêàÿëèíñêîãî çàñåäàåò êðàåâåä÷åñêàÿëèíñêîãî çàñåäàåò êðàåâåä÷åñêàÿëèíñêîãî çàñåäàåò êðàåâåä÷åñêàÿ
êîìèññèÿ Êàëóæñêîãî îòäåëåíèÿêîìèññèÿ Êàëóæñêîãî îòäåëåíèÿêîìèññèÿ Êàëóæñêîãî îòäåëåíèÿêîìèññèÿ Êàëóæñêîãî îòäåëåíèÿêîìèññèÿ Êàëóæñêîãî îòäåëåíèÿ
Ðóññêîãî ãåîãðàôè÷åñêîãî îáùåñòâà.Ðóññêîãî ãåîãðàôè÷åñêîãî îáùåñòâà.Ðóññêîãî ãåîãðàôè÷åñêîãî îáùåñòâà.Ðóññêîãî ãåîãðàôè÷åñêîãî îáùåñòâà.Ðóññêîãî ãåîãðàôè÷åñêîãî îáùåñòâà.
ßíâàðñêîå çàñåäàíèå áûëî âåñüìàßíâàðñêîå çàñåäàíèå áûëî âåñüìàßíâàðñêîå çàñåäàíèå áûëî âåñüìàßíâàðñêîå çàñåäàíèå áûëî âåñüìàßíâàðñêîå çàñåäàíèå áûëî âåñüìà
íàñûùåííûì.íàñûùåííûì.íàñûùåííûì.íàñûùåííûì.íàñûùåííûì.

Êðàåâåäû âñòðå÷àþòñÿ
â áèáëèîòåêå

Ïåðâàÿ ñòðàíè÷êà ïîñâÿùàëàñü ÷óäîòâîðíîé
êàëóæñêîé èêîíå Áîæèåé Ìàòåðè. Ñ èíôîðìà-
öèåé ïî ýòîé òåìå âûñòóïèëè êðàåâåäû Âàëåí-
òèíà Ôðèäãåëüì, Âèòàëèé Ëåãîñòàåâ è Íàäåæ-
äà Ñàëàõîâà. «Êàëóæñêèå ×åõîâû» - òåìà âû-
ñòóïëåíèÿ Íàòàëüè Êîæåâíèêîâîé. Î «Êàëóæ-
ñêèõ ãóáåðíñêèõ âåäîìîñòÿõ» - èñòîðèêî-êðà-
åâåä÷åñêîì ïðèëîæåíèè ãàçåòû «Âåñòü» -
ðàññêàçàë æóðíàëèñò Àëåêñåé Çîëîòèí. Ïðè-
õîæàíêà õðàìà Ïîêðîâà-íà-ðâó Òàòüÿíà Êóí-
÷åíêî ïîâåäàëà îá èçûñêàíèÿõ íà òåððèòîðèè,
ïðèëåãàþùåé ê õðàìó. Ââèäó ïðåäñòîÿùåé
ðåêîíñòðóêöèè Áåðåçóéñêîãî îâðàãà ñâåäåíèÿ,
ñîîáùåííûå åþ, âïîëíå ìîãëè áû ïðèãîäèòüñÿ
ðåñòàâðàòîðàì.

Âåë çàñåäàíèå êîìèññèè åå êîîðäèíàòîð Àëåê-
ñàíäð Êóçèí, ðàáîòàþùèé íà îáùåñòâåííûõ íà-
÷àëàõ.

Василий ВДОВИН,
участник заседания.

Фото Николая ПАВЛОВА.
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Всего за пять последних лет Малоярославецкий
район привлек к себе восемь миллиардов рублей
инвестиций. Это один из самых высоких инвестици7
онных показателей по Калужской области. Кроме
того, район традиционно входит в число лидеров по
благоустройству, успешно развивается и соци7
альная сфера. Власти района не скрывают секретов
динамичного развития социально экономической
сферы и готовы ими поделиться с коллегами из
других муниципальных образований.

Материалы полосы подготовил Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.
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Инвестиционный бум
готовился в кабинетах

Малоярославецкому куль�
турно�просветительскому цен�
тру «Единство» исполнилось 10
лет. Сегодня этот центр имеет
статус муниципального учреж�
дения культуры, размещается в
большом здании на улице Га�
гарина. А появился он благо�
даря стараниям неутомимого
краеведа Галины Ивановны
Гришиной и ее коллег. Нача�
лось все с книги о жизни и
творчестве известных русских
художников, публицистов – се�
мье Бруни. Как выяснилось
чуть позже, члены этой семьи
долгое время жили в Мало�
ярославце. Кстати, благодаря
стараниям малоярославецких
краеведов в апреле минувшего
года на доме, где проживала
семья Бруни в 30�е годы, уста�
новлена мемориальная доска.
От Бруни потянулись ниточки
к семьям известного барда
Юлия Кима, дворян Шаховс�
ких, возлюбленной Колчака
Анне Тимиревой и многим
другим известным «изгнанни�
кам» из российских столиц. В
музее КПЦ «Единство» собра�
ны уникальные материалы об
этих людях: книги, фотодоку�
менты, личные вещи. В Мало�
ярославец постоянно приезжа�
ют потомки тех, кто провел
свои годы в изгнании, в Мало�

Один из крупнейших в нашем регионе по территории и насе�
лению Малоярославецкий район действительно сейчас пере�
живает поистине � инвестиционный бум. Восемь миллиардов
инвестиционных рублей за пятилетку – таким показателям мо�
гут позавидовать большинство муниципальных образований об�
ласти. Район привлек к взаимовыгодному сотрудничеству не
только крупные российские компании, но и израильских, гол�
ландских, немецких, финских и итальянских бизнесменов. Но
и на достигнутых восьми инвестиционных миллиардах власти
района останавливаться не намерены, как сообщает глава ад�
министрации района Александр Чернов. В ближайшее время
начнут свою работу новые предприятия: ООО «Гримме Калу�
га», ООО «Лемкен Калуга», ООО «Вольф Систем», ООО «Эко
Нива» и ООО «Агро Инвест». Лидирующее положение по ин�
вестиционным капиталовложениям на сегодня занимает ООО
«ГРАС Калуга» � открывшееся в конце минувшего года пред�
приятие по выпуску панелей и комплектующих для строитель�
ства жилья из ячеистого бетона. Кроме того, как отметил Алек�
сандр Ефимович, инвесторы, и в особенности – компания
«ГРАС Калуга», активно участвуют в социально�культурных
программах района.

«Но этот инвестиционный прорыв появился не на пустом
месте, � считает Александр Чернов, � и дело здесь не только в
удобном расположении района. Совместно с правительством
области экономисты района подготовили наиболее привлека�
тельную ситуацию для инвесторов. Регистрация их предприя�
тий проводится без проволочек, на стартовом  периоде мы пред�
лагаем инвесторам оптимальные экономические условия. Но�
вые рабочие места, достойные зарплаты, весомые налоговые
поступления в районный бюджет – все это позволяет уверенно
поддерживать и социальную сферу в нашем районе…»

Действительно, сегодня в районе не только ремонтируют до�
роги, проводят газ и строят жилье, но и ремонтируют фельд�
шерско�акушерские пункты, восстанавливают библиотеки и
клубы, поддерживают школы и детские сады… Все эти приме�
ты сегодняшнего дня были озвучены в отчете главы админист�
рации района Александра Чернова перед своими земляками.
Самое главное, что Малоярославецкий район не намерен сни�
жать высокие темпы своего развития, хотя оставаться в числе
лидеров очень непросто. Ведь лидеры всегда на виду, и спрос с
них повышенный…

Поселок Головтеево распо�
ложен на Киевском шоссе
между Малоярославцем и Дет�
чином. Он выделяется совре�
менными пятиэтажками, кра�
сивыми кафе и магазинами.
Еще полтора�два года назад
здесь остро ощущалась про�
блема устройства самых юных
жителей в детский сад «Росин�
ка», который ранее был ведом�
ственным, принадлежал Ерде�
невской птицефабрике. Ава�
рийное состояние большин�
ства помещений не позволяло
открыть здесь дополнительные
группы, использовали лишь
кое�как отремонтированную
шестую часть большого корпу�
са. Но помог глава админист�
рации района Александр Чер�
нов. Детскому садику выдели�
ли из бюджета восемь милли�
онов рублей для капитального
ремонта. Заведующая Елена
Зайцева считает, что после ре�
монта детский сад стал выгля�
деть лучше, чем после его вво�
да в строй более двадцати лет
назад. Заменили всю сантех�
нику, покрытие полов, осве�
щение, мебель, облицевали
фасад. А залы и фойе оформ�
ляли сами воспитатели. После

В цехах ООО «ГРАС Калуга».

Десять лет «Единство» крепнет

ярославце. Самый частый гость
– Юлий Чирсанович Ким, ко�
торого в ближайшие дни здесь
ожидают снова: бард приедет в
музыкальную гостиную «Един�
ства», чтобы согреть своими
песнями малоярославчан, не�
которые из них еще помнят
смуглого и смешливого «Юль�
ку», гонявшего тряпичный мяч
по малоярославецким улочкам.

Литературные, музыкаль�
ные, театральные и краевед�

ческие вечера в «Единстве»
давно уже стали доброй тра�
дицией. Причем его активис�
ты проводят встречи не толь�
ко под собственной крышей,
но и выступают в школах го�
рода, выпускают уникальный
краеведческий альманах
«Имена и время», делают все
для того, чтобы сохранить па�
мять о выдающихся россия�
нах, связанных с Малоярос�
лавцем…

Галина Гришина, руководитель КПЦ «Единство».

Головтеевский «соцкультбыт»
жив-здоров и не забыт…

ремонта «Росинка» приняла 96
детей из Головтеева и окрест�
ных сел. Но свыше 20�ти се�
мей еще ждут своей очереди
в детском саду. Еще одно
«крыло» корпуса детского
сада тоже ждет ремонта. Но
сад будет восстановлен пол�
ностью. В этом не сомнева�
ется глава местной админис�
трации Алексей  Бурыкин,
ведь на территории этого
сельского поселения детей в
последние годы появляется
все больше и больше…

Больше появляется и чита�
телей в местной библиотеке.
Сейчас их – свыше шестисот.
К услугам читателей простор�
ные читальные залы, в том
числе и детский отдел, книж�
ный абонемент на 12 тысяч
томов, новая  мебель, посто�
янно обновляемые фонды и
яркие информационные стен�
ды и книжные выставки. За�
куплены также компьютеры
для создания при библиотеке
центра правовой информа�
ции, а он необходим для по�
лучения бесплатных юриди�
ческих консультаций многим
жителям этого поселения.

«Одним словом, у нас все
готово для того, чтобы наша
библиотека приобрела статус
модельной, � говорит заведу�
ющая Евгения Боровикова, �
осталось лишь завершить ре�
монт в прилегающих к биб�
лиотеке коридорах и фойе…»

Но уже и сегодня библиоте�
ка, претендующая на высокий
статус «модельной», не пусту�
ет. Здесь проходят читательс�
кие вечера, викторины и кон�
курсы. Особенно много здесь
бывает школьников, для кото�
рых отремонтированные биб�
лиотечные залы стали хоро�
шим подарком в новом учеб�
ном году.

Глава местной администрации Алексей Бурыкин
и заведующая библиотекой Евгения Боровикова.

Заведующая детсадом Елена Зайцева с воспитанниками.

 Александр Чернов.
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� В центральных СМИ фигури�
ровала цифра 1700 рублей – та�
кова, говорили, будет прибавка
пенсий по стране с учётом вало�
ризации…

� Сначала разрешите напом�
нить, что такое валоризация.
Валоризация � это переоценка
пенсионных прав граждан, име�
ющих трудовой стаж до 2002
года. Она для всех пенсионеров
рассчитывается по одной фор�
муле: прибавляется 10 процен�
тов к расчётному пенсионному
капиталу, сформированному на
1 января 2002 года, и ещё по од�
ному проценту за каждый год
работы до 1991 года.

Теперь что касается вопроса.
Действительно, многие калужа�
не ошибочно ориентировались
на средние суммы прибавки,
которые приводились в сред�
ствах массовой информации, в
том числе и озвученные вами
1700 рублей. Наши граждане
расценили её как конкретную
твёрдую сумму увеличения пен�
сии, позабыв, что «широка
страна моя родная». А это были
прогнозные данные, усреднён�
ные по стране, определенные с
учётом северных территорий,
где пенсии изначально выше
калужских по причине учёта в
заработке районных коэффици�
ентов. Средняя прибавка же к
пенсиям в нашей области соста�
вила 1080 рублей, но опять же
средняя, так как у нас есть пен�
сионеры, чьи пенсии с учётом
валоризации увеличились более
чем на 2 тысячи рублей, а есть
те, у кого прибавка менее 100
рублей. Это, как правило, ново�
испечённые пенсионеры по ста�
рости, молодые инвалиды, у
кого советский стаж незначите�
лен. Практически у половины
пенсионеров области (46,6 про�
цента от общего числа) сумма
валоризации составила от 1000
до 2000 рублей.

Сразу хотелось бы обратить
внимание на то, что каждая
прибавка к пенсии в результате

валоризации сугубо индивиду�
альна, так как трудовая деятель�
ность у каждого человека своя,
отличная от соседа, родствен�
ника или коллеги по работе.
Поэтому и сумма прибавки пен�
сии определяется во всех случа�
ях индивидуально, расчётным
путем, исходя из продолжитель�
ности советского стажа (по
31.12.1990 года) и пенсионного
капитала по состоянию на 1 ян�
варя 2002 года, который, в свою
очередь, зависит от стажа и за�
работка, представленных для
исчисления пенсии. К сожале�
нию, недостаточно высокий
уровень заработка либо стажа во
многих случаях не позволил
значительно увеличить пенси�
онный капитал за работу в со�
ветское время. Тем не менее
средняя пенсия в нашей облас�
ти сегодня составляет чуть бо�
лее 7 тысяч рублей.

� Многие пенсионеры пытались
сами рассчитать размер своей
пенсии, и по их расчетам полу�
чалось больше…

� Да, такие случаи были. При
этом наши граждане не обрати�
ли внимания, что для расчёта
при валоризации берётся толь�
ко страховая часть пенсии, за
вычетом базовой части, одина�
ковой для большинства получа�
телей пенсий по старости, –
2562 рубля. Эту сумму необхо�
димо было вычесть из общей
суммы пенсии за декабрь и
лишь оставшуюся, страховую
часть умножать на проценты за
годы советского стажа, чтобы
получить примерную прибавку
за валоризацию. Такой расчёт
возможен только для более
старшего поколения граждан,
оставивших работу в дорефор�
менный период, то есть до 1 ян�
варя 2002 года. Для работавших
после января 2002 года в разме�
ре пенсии учтены страховые
взносы, и размер валоризации
возможно рассчитать только из
пенсионного капитала по состо�
янию на 1 января 2002 года, в

связи с чем расчёт из страховой
части пенсии неприменим. Уч�
тенные в размере пенсии стра�
ховые взносы за период после 1
января 2002 года увеличению не
подлежат и сохраняются в пен�
сии в прежнем размере.

� Итак, рассчитывая прибав�
ку, человеку надо учитывать
стаж, заработок…

� … И помнить, что в стаж для
исчисления пенсии по действу�
ющему законодательству с ин�
дивидуальным коэффициентом
пенсионера не включаются не�
трудовые периоды, в том числе
периоды учебы. Так, недавно к
нам обратился научный работ�
ник одного из калужских вузов
с вопросом, почему так мало
прибавили. В советские годы он
очно обучался в техникуме, ин�
ституте и затем в аспиранту�
ре. Эти периоды (более 10 лет в
общей сложности) были исклю�
чены из расчета советского ста�
жа, оттого и получилось мень�
ше, чем рассчитывал научный
сотрудник на пенсии.

Учёба, как и другие периоды
нетрудовой деятельности, могут
быть учтены в стаже только по
нормам ранее действовавшего
законодательства. Однако рас�
чёт пенсии по формуле старого
закона невыгоден для подавля�
ющего большинства пенсионе�
ров, поэтому на 1 января 2002
года в новой пенсионной сис�
теме для них выбран расчёт с
индивидуальным коэффициен�
том. Соответственно, если учё�
ба и другие периоды, включав�
шиеся в стаж по закону от
20.11.1990 г., не включались при
определении расчётного разме�
ра трудовой пенсии с 1.01.2002,
не будут они включены и в це�
лях валоризации.

� Ирина Анатольевна, а есть
среди пенсионеров довольные при�
бавкой?

� Безусловно, это пенсионеры
старшего поколения (70�80 лет)
с большим советским стажем
при достаточно высоком уров�
не заработка, учтённом при рас�
чёте пенсии. В большем объёме
повышены пенсии северянам,
ведь их пенсионный капитал
был изначально выше по при�
чине более высокого заработка,
учтённого в пенсии. Можно по�
радоваться и за работников лёт�
но�испытательного состава, ко�
торым с 1 января введены до�
полнительные пенсионные
льготы, что позволило суще�
ственно увеличить им пенсию.

� Известно, что сколько пен�
сию ни поднимай, всё равно боль�
ше хочется. Будут ли в этом
году ещё повышаться пенсии?

� Планируется, что уже с 1 ап�
реля на 6,3 процента увеличат�
ся трудовые пенсии. С этого же

Пенсия будущего
В настоящее время в пенсионном законодательстве со7

здаются стимулы для более позднего выхода на пенсию.
Так, в будущем пенсия будет дифференцироваться в зави7
симости от величины страхового стажа. За «точку отсчёта»
принят норматив Международной организации труда – 30
лет страхового стажа для мужчин и 25 лет для женщин. За
год переработки сверх этого стажа размер фиксированной
базовой составляющей страховой части пенсии будет уве7
личиваться на 6 процентов. За год «недоработки» 7 умень7
шаться на 3 процента.

Расчёт с прибавкой по такому принципу можно будет сде7
лать только один раз. Поэтому если человек уже приобрел
право на пенсию и имеет необходимый страховой стаж, но
продолжает работать, ему будет выгодно на время его ра7
боты отложить назначение пенсии.

Это правило начнёт действовать с 2015 года, чтобы у лю7
дей была возможность детально разобраться во всех нюан7
сах. В 2015 году достаточно будет иметь только 9 лет стра7
хового стажа для получения пенсии в полном размере. С
2016 года к этому нормативу будет ежегодно прибавляться
по году, пока он в 2036 году не достигнет 30 лет.

Подсчитано
По данным ОПФР по Калужской

области, в регионе перерасчёт
пенсий с учётом валоризации про7
изведён 274,8 тыс. пенсионеров
из 297 тыс. общего их количества в
области. Средняя сумма увеличе7
ния составила 1080 рублей.

Наибольшее увеличение пен7
сий произошло у граждан до 1930
года рождения (1492 рубля), у
граждан 307407х годов рождения
этот показатель составляет 1428
рублей, у родившихся в 407507х
годах – 992 рубля.

В количественном соотношении суммы валоризации от 2
до 5 тысяч рублей получают 18,5 тысячи калужан, в том числе
работники лётного и лётно7испытательного состава и севе7
ряне. Сумма валоризации от 1000 до 2000 рублей определе7
на 122,3 тыс. пенсионеров, что составляет 44,6 процента от
общего числа пенсионеров региона. В то же время менее
значительное повышение пенсий в результате валоризации
(до 500 рублей) получат 10,9 тыс. пенсионеров7калужан, что
составляет 4 процента от общего количества.

С января этого года все пенсионеры области получи7
ли прибавку в виде перерасчёта по валоризации –
переоценке пенсионных прав граждан, имевших
«советский» стаж, стаж работы до 2002 года. Каза7
лось бы, радоваться надо, но у дверей территори7
альных отделений Пенсионного фонда толпятся
люди, по сути, с одним вопросом: «А почему у меня
столько? Я слышал, что должно быть больше». Чтобы
снять напряжённость и ещё раз разобраться в неко7
торых тонкостях начисления пенсий в новых разме7
рах, мы беседуем с заместителем управляющего
отделением ПФР по Калужской области
Ириной АРТЁМОВОЙ.

Деньги из прошлогоДеньги из прошлогоДеньги из прошлогоДеньги из прошлогоДеньги из прошлогоДеньги из прошлогоДеньги из прошлого

времени будут проиндексирова�
ны на 12 процентов пенсии по
государственному пенсионному
обеспечению, в том числе соци�
альные, ещё на 3,5 процента
они проиндексируются с 1
июля. Также 1 апреля 2010 года
на 10 процентов вырастет раз�
мер ежемесячной денежной
выплаты.

При этом отмечу, что если в
2009 году базовая и страховая
части пенсии индексировались
отдельно и по разным прави�
лам, то с этого года базовая
часть перешла в страховую в
виде фиксированного базово�
го размера и теперь вся стра�
ховая часть пенсии будет ин�
дексироваться в соответствии
с ростом средней заработной
платы, но не выше роста до�
ходов ПФР в расчёте на одно�
го пенсионера. В связи с этим
апрельское увеличение будет
применяться к размеру всей
трудовой пенсии.

В результате всех индекса�
ций к концу нынешнего года
средний размер трудовой пен�
сии предположительно соста�
вит 8 000 рублей, а трудовой

пенсии по старости – 8 408
рублей.

� Ирина Анатольевна, если пос�
ле нашего разговора у пенсионе�
ров всё�таки остались вопросы,
куда им можно обратиться за
разъяснениями?

� В территориальные управле�
ния и отделы Пенсионного
фонда по месту жительства.
Мы, кстати, на период увеличе�
ния числа обращений за разъяс�
нениями по вопросам январско�
го перерасчёта продлили свою
работу и в утренние, и в вечер�
ние часы до «последнего пенси�
онера».

Но спешить не надо, так как
узнать о своих начислениях,
уточнить информацию или до�
нести необходимые документы
можно будет в течение всего
2010 года. При этом во всех слу�
чаях обращений в текущем году,
в том числе с документами, вли�
яющими на валоризацию, пере�
расчёт будет произведён с янва�
ря 2010 года – с момента вступ�
ления закона в силу.

� Спасибо за разъяснения.

Наталья ТИМАШОВА.



Между прочим, на самом деле
приятно, что интерес к нашей
древнейшей истории возраста�
ет, однако в полной мере удов�
летворить его трудно. В отличие
от соседней Тульской области,
первые упоминания о культо�
вых камнях которой относятся
к ХIХ веку (о них писали, на�
пример, выдающиеся этногра�
фы И.Сахаров и А.Афанасьев, а
в 1980�х благодаря  многочис�
ленным публикациям те камни
вновь привлекли внимание ши�
рокой публики), у наших крае�
ведов и археологов эта тема как�
то популярностью не пользует�
ся. Более�менее известен толь�
ко козельский крестовидный
идол, а первая мне известная
научная публикация о камне (в
прямом смысле слова) датиру�
ется 1990 годом (О.Прошкин,
А.Фролов  «Древний культовый
камень в урочище Чертово Го�
родище»).

Однако неизвестны � не зна�
чит, что не существуют. В пос�
ледние годы благодаря стара�
ниям энтузиастов  (в частно�
сти, нашей неформальной
группы «Лабиринт») и помощи
читателей обнаружено доволь�
но много камней если не куль�

товых, то по крайней мере вы�
деляемых в народе. Однако до
сих пор никто не попытался со�
ставить полный каталог извес�
тных (хотя бы по слухам) на
территории области объектов
такого рода. В данной статье я
попытаюсь впервые сделать
это. Итак, будем двигаться с
севера на юг...

Боровск. В овраге, у свято�
го источника, находится
крупный ледниковый ва�

лун, возможно, с древними ри�
сунками. Подробно о нем мы
рассказывали отдельно.

Кум�да�Кума. В деревне
Маланьино Боровского рай�
она обнинский исследова�

тель дохристианской культуры
Д.Гасанов (Богумил) записал
предание про кума с кумой,
шедших крестить ребенка. По
пути из храма «соблазнились»:
кум залез на куму, а ребенка ря�
дом положили. И по воле Бога
все трое превратились в камни.
Сюжет довольно распростра�
ненный, подобные истории ча�
сто рассказывают про язычес�
кие культовые камни и капища.

В хорошем смысле слова фанат
истории язычества Богумил по�
пытался искать камни – и с
большим трудом обнаружил в
указанном овраге большой ва�

лун, расколотый на две поло�
винки. Возможно, это и есть ле�
гендарные Кум и Кума, однако
почти наверняка не в первона�
чальном положении: либо их
спихнули в овраг во время кре�
щения Руси или недавней

«борьбы с предрассудками»,
либо они сами сползли при под�
мыве берега.

Научный сотрудник Ка�
лужского краеведческого
музея В.Абакулов обнару�

жил следующую запись  в вос�
поминаниях калужского ху�
дожника А. Куликова: «В Су�
ходрев впадает речка Рожня. В
ней холодная прозрачная вода и
глубокие омуты. Она протека�
ет лесной глушью. Недалеко от
этой речки в лесу есть камень
с высеченной на нем гусиной ла�
пой. Почему гусиная лапа? Что
за ним скрыто? Каждый камень
– загадка, а камень в лесу да
еще со знаками – вдвойне. Ста�
рики рассказывают: пойдешь за
грибами – набредешь на этот
камень  с  гусиной  лапой,  а
возьмешь лопату, пойдешь ис�
кать этот камень – и не най�
дешь».  Нам тоже не удалось
найти этот камень. Может, чи�
татели помогут?

Синий камень находится в
лесу под Рыляками (Юхнов�
ский район), о поисках его

автором «Весть» писала в нояб�

ре 2009 года. Напомню: найти
камень не удалось, однако го�
ворящее название свидетель�
ствует, что  был он не про�
стым...

Очередные окаменевшие
Кум, Кума, Ребенок, а кро
ме них еще и Собака и Бу�

ханка хлеба находятся близ стан�
ции Пятовской. Как и в случае
обнинских, камни некогда пред�
ставляли собой один валун, по�
видимому, намеренно расколо�
тый. В отличие от обнинских,
пятовские «Кумы» сохранили
первоначальное положение, при
этом видно, что установлены
камни отнюдь не случайным об�
разом. Найдены они с помощью
местного жителя, написавшего
письмо, членами группы «Лаби�
ринт» в 2006 году, о чем уже рас�
сказывала «Весть».

Синий камень на Угре, неда�
леко от Товаркова. Впервые
он осматривался автором

сих строк по «наводке» местно�
го жителя в прошлом году (см.
«Весть»). Несомненно, играв�

ший культовую  роль камень на�
ходится в русле Угры, располо�
жен возле городища мощинской
культуры и святого родника.

Калуга. Наполеонов камень
лежит в овраге Можайка,
напротив парка культуры и

отдыха. Ныне с ним не связано
каких�либо легенд, однако на�
личие культурного слоя у кам�
ня явно говорит, что эта песча�
никовая глыба могла быть
объектом поклонения. Извест�
ный геолог Н.Боголюбов в на�
чале ХХ века допускал, что ка�
мень был перевезен сюда в
древние времена специально.

Александров камень. Неког�
да находился рядом с Напо�
леоновым. Увы, уже лет

пятнадцать, как он исчез. Воз�
можно, украшает сад камней
какого�то любителя экзотики.
Может быть, у кого�то из чита�
телей остались фотографии,
впечатления от этого камня?

Исчез и еще один интерес�
ный камень, который лежал
на древнем городище у де�

ревни Малые Сушки южнее Ка�
луги. Какие�либо легенды, свя�
занные с ним, нам неизвестны,
однако поверхность небольшо�
го валуна прорезала цепочка из
трех явно искусственно высвер�
ленных лунок. Камень успели
осмотреть калужские историки
В.Абакулов, А. Павлишак и И.
Юхачев, однако уверенно гово�
рить о том, что «чашечки» на
его поверхности имели сакраль�
ный смысл, а не были нанесе�
ны для того, чтобы расколоть
глыбу, нельзя.

По словам местного жи�
теля, примерно в том же
районе, ближе к Пере�

мышлю, в лесу имеется громад�
ный гранитный валун с прорезью
на вершине. Древний астроно�

мический визир? Неизвестно.
Попытки найти камень к успе�
ху не привели.

Конь�камень находится
на правом берегу Оки в
Ферзиковском районе.

Найден при помощи местных
жителей, впервые осматривался
С.Каминским в 1998 году. Мес�
тные жители уверяют, что не�
когда к нему привязывали бар�
жи – от этого, дескать, и бороз�
дки в его нижней части. Нам,
однако, явных следов обработ�
ки обнаружить не удалось, но
традиционное имя камня гово�
рит само за себя («кон» по�древ�
неславянски – «основа, точка
отсчета»)

Поклонный крест у села
Щепихино в Козельском
районе. На дороге, свя�

зывающей два села, некогда
стоял небольшой каменный
крест, весьма почитаемый в
народе (ныне разбит, место за�
быто). Вроде бы по виду па�
мятник чисто христианский,
но обычаи, с ним связанные,
истинно языческие: сливали
по камню воду, а затем ею ле�
чились,  оставляли одежду
больных и т.п.

Смоловский камень – са�
мый большой из «осо�
бых» камней Калужской

области – неправильный «ку�
бик» из гранита три метра в по�
перечнике! Находится на окра�
ине райцентра, г. Кирова, ко�
нечно, снова возле святого род�
ника. Некогда рядом  находил�
ся и второй камень, меньший,
также почитаемый. В 50�е годы
его, возможно, под маркой
борьбы с суевериями увез неиз�
вестно кто и куда. С камнями
связано множество преданий.
Кировский краевед Г.Кропачев
кратко пересказал их в посвя�
щенной камню статье («Вопро�
сы археологии, истории и куль�
туры Верхнего Поочья», вып. 6).
И знак (опять�таки в виде гуси�
ной лапки!) на меньшем камне
был, и жертвы (продукты) на
него до последнего времени
клали, и подземный ход к нему
ведет, и случаи исцеления тут
происходят. Самое же любо�
пытное – на камне действитель�
но есть нечто похожее на следы
обработки, может быть, и в ка�
кие�то рисунки они складыва�
ются... Однако для решения
этого вопроса необходимо очи�
стить обросшую поверхность
камня и сделать прорисовку ее
микрорельефа с помощью каль�
ки.

Окончание следует.
Андрей ПЕРЕПЕЛИЦЫН.

4 ôåâðàëÿ 2010 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 38-41 (6369-6372)ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ 27Â ÊÐÀÞ ÐÎÄÍÎÌ

И под тем валуном спрятан клад…
Культовые камни Калужской области

Недавние публикации о Синих камнях Калужской
области не остались не замеченными читателями и
вызвали интерес – об этом можно судить по десятку
телефонных звонков автору сих строк. Звонившие не
только делились информацией об известных им
камнях (в большинстве случаев это оказывались не
имеющие археологического значения валуны, но все
равно спасибо), но и интересовались: сколько же
всего в Калужской области почитаемых или просто
как7то выделяемых народом камней?

Кумы у Пятовской.

Наполеонов камень.

Этот камень еще недавно лежал на городище у д.Малые Сушки.
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Конь�камень на Оке.
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ВОПРОС-ОТВЕТ
Ответ на вопрос
читателя подготовлен
специалистом
КонсультантПлюс

ВОПРОС: Работник организа�
ции был направлен в команди�
ровку и пользовался услугами
гостиницы. При этом вместо
счета�фактуры он получил
счет гостиницы, оформленный
на бланке в свободной форме
(нетипографским способом),
и чек кассового аппарата, в ко�
тором отдельной строкой, как
и в счете, выделена сумма
НДС. Может ли организация
принять НДС к вычету, отра�
зив в книге покупок реквизиты
кассового чека?

ОТВЕТ: В соответствии с п. 7 ст.
171 Налогового кодекса Российс7
кой Федерации (далее 7 Кодекс)
суммы налога на добавленную сто7
имость, уплаченные по расходам
на командировки, в том числе рас7
ходам на наем жилого помещения,
принимаемым к вычету при исчис7
лении налога на прибыль органи7
заций, подлежат вычету при исчис7
лении налога на добавленную
стоимость, уплачиваемого в бюд7
жет.

Согласно п. 1 ст. 172 Кодекса вы7
четы сумм налога производятся на
основании счетов7фактур, выстав7
ленных продавцами при продаже
товаров (работ, услуг), либо на ос7
новании иных документов, предус7
мотренных п. п. 3, 6 7 8 ст. 171 Ко7
декса.

Пунктом 7 ст. 168 Кодекса уста7
новлено, что при выполнении работ,
оказании платных услуг непосред7
ственно населению требования по
оформлению расчетных документов
и выставлению счетов7фактур счи7
таются выполненными, если прода7
вец выдал покупателю кассовый чек
или иной документ установленной
формы.

На основании п. 10 Правил веде7
ния журналов учета полученных и
выставленных счетов7фактур, книг
покупок и книг продаж при расче7
тах по налогу на добавленную сто7
имость, утвержденных постановле7
нием Правительства Российской
Федерации от 02.12.2000 N 914,
при приобретении услуг по найму
жилых помещений в период служеб7
ной командировки работников в
книге покупок, предназначенной
для определения сумм налога,
предъявляемых к вычету (возмеще7
нию), регистрируются заполненные
в установленном порядке бланки
строгой отчетности (или их копии)
с выделенной отдельной строкой
суммой налога на добавленную сто7
имость, выданные работнику и
включенные им в отчет о служеб7
ной командировке.

В соответствии с п. 2 Положения
об осуществлении наличных денеж7
ных расчетов и (или) расчетов с ис7
пользованием платежных карт без
применения контрольно7кассовой
техники (далее 7 Положение), ут7
вержденного постановлением Пра7
вительства Российской Федерации
от 06.05.2008 N 359, на бланках
строгой отчетности оформляются
предназначенные для осуществле7
ния наличных денежных расчетов и
(или) расчетов с использованием
платежных карт без применения
контрольно7кассовой техники в
случае оказания услуг населению
квитанции, билеты, проездные до7
кументы, талоны, путевки, абоне7
менты и другие документы, прирав7
ненные к кассовым чекам (далее 7
документы).

Согласно п. 4 Положения бланк
документа изготавливается типог7
рафским способом или формирует7
ся с использованием автоматизи7
рованных систем.

Учитывая изложенное, при исчис7
лении налога на добавленную сто7
имость к вычету принимаются сум7
мы этого налога, выделенные
отдельной строкой в бланках стро7
гой отчетности установленной фор7
мы, оформленных в вышеуказанном
порядке, выдаваемых гостиницами
гражданам, в том числе находящим7
ся в служебной командировке.

Основание: письмо Минфина РФ
от 23 декабря 2009 г. N 03�07�11/
323.

В наибольшей безопасности
тот, кто начеку, даже когда
нет опасности.

Сайрус.
Гололед и невнимательность

водителей – главные причины
аварий в зимнее время года. И
именно зимой пешеходам сто�
ит быть особенно вниматель�
ными и осторожными на доро�
гах. Главным «оружием» в этом
случае становятся знания пра�
вил дорожного движения. И
культура поведения на дороге
должна прививаться с детства.

Один из лучших способов
познакомить ребят с правила�
ми дорожного движения –
провести с ними игру «Безо�
пасное колесо», которую орга�
низуют группа компаний «Зем�
ля�СЕРВИС», ГИБДД по Ка�
лужской области и министер�
ство образования.

В этом году первая игра про�
шла в Обнинске. В прошлом
году в ней участвовали 7 школ
города, а сегодня на игру со�
брались ребята уже из 14 школ!
Более 70 участников пели,
танцевали, разыгрывали сцен�
ки, рисовали плакаты и дока�
зывали жюри, что они хорошо
знакомы с правилами дорож�
ного движения. Борьба была

Новые практические пособия
в «Путеводителе по налогам» системы
КонсультантПлюс

«Практическое пособие по
страховым взносам на обяза�
тельное социальное страхова�
ние» поможет разобраться во
всех нюансах исчисления но�
вых страховых взносов, введен�
ных после отмены ЕСН. Посо�
бие содержит подробное опи�
сание всех элементов механиз�
ма взимания страховых взно�
сов, конкретные рекомендации
по расчету и уплате этих взно�
сов, практические примеры,
образцы заполнения докумен�
тов, ссылки на правовые акты
и судебные решения.

Из пособия специалисты уз�
нают, кто является плательщи�
ком страховых взносов, какие
вознаграждения облагаются
взносами, как формируется
база по страховым взносам, как
рассчитывать и уплачивать
страховые взносы с выплат фи�
зическим лицам, как рассчи�
тывать и уплачивать страховые
взносы индивидуальным пред�
принимателям, адвокатам и ча�
стнопрактикующим нотариу�
сам. Отдельные главы пособия
посвящены отчетности по
взносам, а также практическим
ситуациям, связанным с ис�
числением и уплатой страхо�
вых взносов с заработной пла�
ты, компенсационных выплат
и сумм материальной помощи
работникам, при выплате госу�
дарственных пособий.

В информационный банк «Путеводитель по нало7
гам» справочной правовой системы Консультант7
Плюс включены новые практические пособия 7 по
страховым взносам на обязательное социальное
страхование и по годовой бухгалтерской отчетнос7
ти72009. Эти темы 7 одни из самых актуальных для
бухгалтеров в начале этого года.

«Практическое пособие по
годовой бухгалтерской отчет�
ности�2009» поможет специа�
листам разобраться во всех ню�
ансах составления отчетности
за 2009 год и подготовить го�
довую бухгалтерскую отчет�
ность, а также проверить свой
бухгалтерский учет на соответ�
ствие действующим правовым
актам. В материале подробно
рассмотрен порядок формиро�
вания показателей форм отчет�
ности коммерческих организа�
ций � баланса и форм № 2, 3,
4, 5, даны рекомендации по за�
полнению и наглядные приме�
ры.

Пособие содержит пять
крупных разделов:

� «Общие требования к бух�
галтерской отчетности» (каким
требованиям должна удовлет�
ворять бухгалтерская отчет�
ность, что является отчетной
датой и отчетным периодом,
какова ответственность за на�
рушение правил ведения бух�
учета и представления бухгал�
терской отчетности и др.);

� «Объем представляемой
бухгалтерской отчетности» (со�
став годовой, промежуточной
отчетности и отчетности малых
предприятий);

� «Формы бухгалтерской от�
четности и порядок их запол�
нения»;

� «Пояснительная записка»;

� «Взаимоувязка показателей».
Оба практических пособия,

включенных в «Путеводитель
по налогам», подготовлены с
учетом всех изменений в нало�
говом законодательстве и регу�
лярно обновляются.

В структуре «Путеводителя
по налогам» произошли и дру�
гие изменения. В связи с заме�
ной ЕСН страховыми взноса�
ми, помимо нового пособия по
страховым взносам, появились
«Практическое пособие по
взносам на страхование от не�
счастных случаев на производ�
стве и профзаболеваний», «Эн�
циклопедия спорных ситуаций
по НДФЛ и взносам во вне�
бюджетные фонды». А на тот
случай, если у специалистов
возникнут вопросы по уплате
недействующих уже единого

социального налога и пенсион�
ных взносов за предшествую�
щие 2010 году периоды, в ин�
формационном банке сохране�
ны практические пособия по
ЕСН и по страховым взносам
в ПФР, а также энциклопедия
спорных ситуаций по ЕСН и
пенсионным взносам.

Информационный банк «Пу�
теводитель по налогам» � спе�
циальный аналитический ма�
териал в системе Консультант�
Плюс, в котором обобщена и
доступно изложена вся имею�
щаяся информация по основ�
ным налогам и взносам (НДС,
налогу на прибыль, НДФЛ,
ЕНВД, УСН, налогу на имуще�
ство организаций, страховым
взносам и др.), а также по го�
довой и промежуточной бух�
галтерской отчетности.

Более подробную информацию о новых практичес�
ких пособиях и других материалах «Путеводителя по
налогам» можно получить в компании «Земля�СЕР�
ВИС» по адресу: Калуга, ул. Суворова, 121, оф. 555.

Телефон «горячей линии» 777�037.

Знание есть сила, сила есть безопасность

напряженной, иногда разрыв в
результатах составлял всего
полбалла! Но команда из тех�
нического лицея набрала наи�
большее количество очков и
заняла первое место. Все учас�
тники игры получили специ�
альные призы от ГК «Земля�
СЕРВИС».

Инспектор по пропаганде
старший лейтенант милиции
Андрей Коленов и главный
специалист отдела образования
Татьяна Смирнова поблагода�
рили школьников за сознатель�

ность, инициативность и от�
личные знания.

Также 29 января игра «Безо�
пасное колесо» прошла в Лю�
динове на базе Детского дома
творчества. В ней приняли
участие 13 школ из Людинова
и Людиновского района. Со�
вместно с ГК «Земля�СЕР�
ВИС» в организации игры
приняли участие отдел образо�
вания администрации МР
«Город Людиново и Людинов�
ский район» и ГИБДД Люди�
новского района.

Ребята соревновались в че�
тырех основных конкурсах –
приветствие, конкурс плака�
тов, конкурс капитанов и ко�
мандный конкурс. Команды
из школ №1, 3 и 8, занявшие
первое, второе и третье места,
вышли в финал состязаний,
где по одному участнику от
каждой команды демонстри�
ровали знания дорожных зна�
ков. В напряженной борьбе за
первое место самыми эруди�
рованными оказались ученики
средней образовательной шко�
лы № 1.

С каждым годом участников
правовой игры для школьни�
ков на знание правил дорож�
ного движения становится все
больше, и эта тенденция очень
приятна. Дети, знакомые с
правилами дорожного движе�
ния, – грамотные пешеходы и
водители в будущем. Только
мы, взрослые, можем объяс�
нить ребятам, как важно забо�
титься о своей безопасности и
о людях, которые тебя окружа�
ют. Главное, успеть сделать
это вовремя, когда школьни�
ки еще восприимчивы ко все�
му новому и серьезно относят�
ся к урокам, которые дают им
взрослые.
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Экспрессионизм. Вложить в кастрю�
лю целую свеклу, через час�полтора –
картофель, морковь, лук целиком и
целую головку капусты. Варить три
часа.

Импрессионизм. Продукты не наре�
зать, а измельчить в блендере.

Кубизм. Продукты нарезать кубика�
ми.

Романтизм. При подаче борщ посы�
пать лепестками розы.

Символизм. Гостям подают в тарел�
ке бумажки с надписями «лук», «свек�
ла», «морковь», «мясо».

Фольклорный стиль. На стол с руш�
ником ставят корзину с сырыми ово�
щами. Дальше гости, если захотят, все
делают сами.

Альтернативное искусство. Сварить
борщ не на говяжьем бульоне, а, ска�
жем, на бульоне из куропаток, головы
лосося, копченой утки.

Модернизм. Подать гостям банки с
борщевым концентратом.

Соцреализм. Варят борщ из под�
мерзшей картошки. Гостям читают
лекцию о неуклонном повышении

О происхождении любимого
лакомства людей  написано
так много противоречащих
друг другу историй, что
определить, где истина, а
где легенды, довольно
трудно.  Давайте разбирать7
ся. Начнем с того, что моро7
женое сопровождает чело7
вечество уже не одно
тысячелетие. История
холодной сладости очень
древняя и увлекательная.

Первое мороженое появилось в
Древнем Китае 5 тысяч лет тому
назад. Китайцы лакомились снегом
и льдом, смешанным с кусочками
апельсинов, лимонов и зернышка�
ми гранатов. Рецепты и способы
хранения держались в тайне и были
рассекречены лишь в XI веке до на�
шей эры.

При дворе римского императора
Нерона охлаждающие и подсла�
щенные соки применялись уже
очень широко. Примечательно, что
снег для их приготовления достав�
ляли с отдаленных альпийских лед�
ников, а для длительного хранения
снега специально строили вмести�
тельные ледяные погреба.

Мороженым угощали Александ�
ра Македонского во время его по�
ходов в Персию и Индию. При дли�
тельной осаде городов добывали

ÍÎÂÎÑÒÈ

Кондитеры построили
шоколадную Китайскую стену

Китайские кондитеры побили массу рекордов, со�
здав 10�метровую копию главной достопримеча�
тельности страны.

Стена выполнена из 80 тонн кирпичиков, отлитых из
специального тугоплавкого черного шоколада и мастер7
ски соединенных замазкой из белого шоколада. Конст7
рукция является шедевром не только кулинарии, но и
и н ж е н е р н о г о
дела: шоколад 7
не кирпич или
известняк и,
подтаяв, плохо
переносит на7
грузки.

К сооруже7
нию прилага7
ются 560 похо7
жих на садовых
гномов шоко7
ладных воинов
7 копий Терра7
котовой армии.

Эта замеча7
тельная и аппе7
титная конст7
рукция, как надеются китайские кондитеры, привлечет
интерес местного населения к шоколаду. Дело в том, что
китайцы, в отличие от европейцев, не приучены к этому
продукту и зачастую считают его каким7то аптечным сред7
ством для детей, вроде гематогена.

«Русский Нью�Йорк».

Бывший сотрудник NASA написал космическую
поваренную книгу

Ученый, занимавшийся в Американском космичес�
ком агентстве разработкой рациона для астронав�
тов, написал научно�популярную книгу об особенно�
стях космической еды.

Автор произведения «Поваренная книга астронавта»
объяснил, почему самые обычные продукты зачастую зап7
рещены на орбите. Так, хлеб неизбежно крошится, а в
условиях микрогравитации крошки представляют опас7
ность не только для приборов орбитальной станции, но и
для самих астронавтов. Так как крошки не падают на пол,
а плавают по кабине, обитатели станции могут вдохнуть
их. Поэтому вместо хлеба на станции используют куку7
рузные лепешки.

Молоко на орбите разрешено, на станцию доставляют
только порошок. Свежее молоко слишком много весит
(соответственно, его доставка обходится в значитель7
ные суммы) и легко портится. Фрукты также не привет7
ствуются на орбите, в первую очередь из7за сильного
запаха. Автор отмечает, что ароматная еда, например,
лук и чеснок, которые очень любят российские космонав7
ты, является частой причиной раздоров на станции.

Одной из основных задач при разработке космическо7
го рациона является создание легкой еды с длительным
сроком хранения. Похожие задачи вынуждены решать
производители шоколадных батончиков, бутербродов и
другой продукции, продающейся в автоматах. Как отме7
чает автор книги, их товар часто присутствует в рационе
астронавтов.

В конце книги приведены рецепты космических блюд,
однако большинство из них невозможно приготовить на
Земле.

Lenta.ru.

Найдена альтернатива одноразовой посуде
В наш сумасшедший век, когда времени на мытье

посуды и уборку на кухне совсем нет, на выручку
приходит одноразовая посуда. Поел � и в мусорку.
Дизайнер из Дании в этом вопросе пошел дальше,
решив не засорять окружающую среду лишними от�
ходами.

Гек Воутерс создал целую коллекцию съедобной посу7
ды. Его коллекцию экологической посуды после обеда
можно съесть в качестве закуски. Эксклюзивные тарел7
ки, плошки, стаканы и вазы Воутерс изготовил из овощей
и фруктов: морковная тарелка, свекольная салатница,
томатный стакан… Система сушки и обработки продук7
тов превращает овощи в своеобразные волокна, которые
отлично держат форму. Такая посуда особенно придется
по вкусу вегетарианцам и людям, которые терпеть не
могут кухонные хлопоты.

По информации kulina.ru.

Выявлен чемпион мира
по съеданию мясных пирогов

Первенство регулярно проводится в «Баре Гарри»
в Уигане, на северо�западе Англии.Работник супер�
маркета, 36�летний Барри Ригби, завоевал титул
чемпиона, расправившись с традиционным британ�
ским пирогом с мясом и картофелем за 43 секунд.

Несмотря на лавры чемпиона, Ригби все же был недо7
статочно быстр, чтобы побить мировой рекорд в 35,86
секунды, установленный Адрианом Фростом в 2007 году.

«Я был очень удивлен, что выиграл, думаю, оба сына
будут очень мной гордиться», 7 сказал Ригби, который
принял участие в состязании просто из любопытства. На
быстроту поглощения лакомства повлияло то, что пирог
оказался очень вкусным, утверждает победитель.

Эти забавные соревнования начали проводить с 1992
года. Пироги 12 сантиметров шириной и 3,5 сантиметра
толщиной на 66 процентов состоят из мясной начинки.
Владелец «Бара Гарри» Тони Кэллаген отмечает, что су7
дьи строго следят за тем, чтобы конкурсанты не жульни7
чали. Например, с некоторых пор запретили применять
какие7либо самодельные снадобья для смазки горла,
чтобы куски пирогов лучше проскальзывали.

MIGnews.

Ñ ÞÌÎÐÎÌ

производства продуктов питания по
сравнению с 1913 годом и о корен�
ных преимуществах нашего борща
перед их.

Абстракционизм. Выйти на улицу,
нарвать любой травы, что под руку по�
падется, залить кипятком. Соль, перец
по вкусу.

Поп�арт. Приготовленные для бор�
ща овощи залить спиртом и поджечь.

Постмодернизм. Гостям разливают
воображаемый борщ, и все усиленно
делают вид, что едят. Того, кто вос�
кликнет: «Но ведь никакого борща
здесь нет!», выгоняют за бескультурье.

Искусство борщаИскусство борщаИскусство борщаИскусство борщаИскусство борщаИскусство борщаИскусство борща

Авторитет по
кличке Стол не лю�
бил ходить в ресто�
раны. Ему очень не
нравились таблички
«Стол заказан».

� Что у нас сегод�
ня на обед?

� Перчик!
� Фаршированный?
� Молотый.

Уральские жен�

щины настолько

суровые, что их

п р о д у к т о в ы е

авоськи – из забор�

ной сетки!

Чипсы � это

умение продать

одну картофелину

по цене килограм�

ма.

ÂÊÓÑÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ
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большое количество снега с гор, в
котором тоже замораживали ягоды
и воду. Для того чтобы снег не рас�
таял, устраивали специальные эс�
тафеты рабов.

В Европу, как гласит легенда, ре�
цепт фруктового мороженого (ох�
лажденного шербета) привез из Ки�
тая венецианский путешественник
Марко Поло в начале XIV века. Ре�
цепты долгое время были засекрече�
ны, придворные кулинары давали
обет молчания обо всем, что было
связано с его приготовлением.

При Наполеоне III в Париже
впервые вырабатывается мороже�
ное в стаканчиках и пломбир (зна�
менитый пломбир родом из фран�
цузского города Плобьер�Ле�Бем).
В Италии, стране  любителей сме�
шивать самые невероятные продук�
ты, придумали мороженое�ассорти
с добавками фруктов, орехов, лике�
ра, кусочков печенья и даже цветов.
В Австрии � кофе гляссе и шоко�
ладное мороженое.

В Америку рецепты изготовления
мороженого попали с английскими
переселенцами, когда в 1774 году
предприниматель Филипп Лензи
объявил в нью�йоркских газетах,
что он только что прибыл из Лон�
дона с запасом рецептов различных
сладостей, в том числе такой ред�
кости, как мороженое.

В 1834 году американец Джон
Перкин запатентовал идею исполь�
зования эфира в компрессорном
аппарате. Спустя 10 лет англичанин
Томас Мастерс получил патент на
машину для мороженого, которая
представляла собой оловянный кув�
шин с вращающимся трехлепестко�
вым шпателем, окруженным льдом,
снегом или смесью одного из них с
солью, солями аммония, селитрой,
нитратами аммония или хлоридом
кальция. Согласно патентному опи�
санию, машина могла одновремен�
но взбивать и морозить сладкую
смесь. В 1848 году в США были за�

патентованы еще две машины, одна
из которых состояла из приспособ�
ления с двумя концентрическими
цилиндрами, при этом один был
заполнен хладагентом. В 1860�м
Фердинанд Карре создал первую в
мире абсорбционную холодильную
машину, работавшую на жидком и
твердом абсорбенте. Спустя четыре
года он провел усовершенствование
компрессионной машины,  приме�
нялся новый хладагент � аммиак.

Серийное производство фризеров
началось во второй половине XIX
века Якобом Фусселлом в Балтимо�
ре. Чуть позже были изобретены хо�
лодильные машины, разработаны
способы получения и хранения льда,
что позволило значительно снизить
трудоемкость, а следовательно, и се�
бестоимость мороженого. А в 1904
году в городе Сент�Луис прошла
международная выставка морожено�
го, на которой демонстрировался
первый автомат для выпуска вафель�
ных стаканчиков.

В 1919 г. американец Христиан
Нельсон разработал рецепты моро�
женого, глазированного шокола�
дом. Его назвали «пирожок эскимо�
са» («эскимо�пай»). Нельсон возил
свою продукцию по городам и про�
давал, одновременно показывая
фильм про эскимосов. В конце кон�
цов, слово «пай» выпало, и моро�
женое на деревянной палочке ста�
ли называть просто «эскимо».

Техника и технология производ�
ства мороженого постоянно совер�
шенствовались. В ряде стран начали
создаваться специализированные
фирмы по выпуску машин и обору�
дования для производства мороже�
ного, которое стало обычным атри�
бутом городских кафе. Почему бы не
предположить, что именно стремле�
ние человечества лакомиться этим
продуктом значительно подстегнуло
научный прогресс в исследовании
процессов охлаждения?

По материалам Интернет�сайтов.
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Все современные телефоны,
смартфоны и КПК снабжены
аккумуляторами на литиевой
основе: литий7ионными или
литий7полимерными. Такие
аккумуляторы имеют замеча7
тельную ёмкость и сроки служ7
бы, но требуют очень жёсткого
следования определённым
правилам эксплуатации, а они
таковы:

Нужно стараться не до�
водить аккумулятор до мини�
мального заряда и тем более до
состояния, когда машинка
сама выключается. Ну а если
так случилось, то нужно заря�
дить аккумулятор как можно
скорее.

Не нужно бояться час�
тых подзарядок, в том числе и
частичных, когда полный за�
ряд не достигается, � аккуму�
лятору это не вредит.

Вопреки сложившемуся
у многих пользователей мне�
нию, перезаряд вредит литие�
вым аккумуляторам не мень�
ше, а даже больше, чем глубо�
кий разряд. Контроллер, ко�
нечно, ограничивает макси�
мальный уровень заряда, но
есть одна тонкость. Хорошо
известно, что ёмкость аккуму�
ляторов зависит от температу�
ры. Так, если, например, мы
зарядили аккумулятор при

комнатной температуре и по�
лучили заряд 100%, то при вы�
ходе на мороз и остывании ма�
шинки степень заряженности
аккумулятора может снизить�
ся до 80% и ниже.

Но может быть и обратная
ситуация. Аккумулятор, заря�
женный при комнатной тем�
пературе до 100%, будучи не�
множко нагрет, станет заря�
женным, скажем, до 105%, а
это для него очень и очень не�
благоприятно. Такие ситуации
встречаются при эксплуатации
машинки, длительное время
находящейся в кредле. Во вре�
мя работы температура девай�
са и вместе с ним аккумулято�
ра повышается, а ведь заряд
уже полный…

В связи с этим правило гла�
сит: если вам необходимо ра�
ботать в кредле, сначала отсо�
едините машинку от зарядки,
поработайте на ней, а когда
она выйдет на «боевой» тем�
пературный режим, подклю�
чайте зарядку.

Кстати, это правило также
касается владельцев ноутбуков
и прочих гаджетов.

Идеальные условия для
длительного хранения аккуму�
лятора � это нахождение вне
девайса с зарядом примерно
50%. Исправный аккумулятор
при этом не требует заботы о

Прогноз –
дело неблагодарное

Чем больше мир узнаёт о том, как
появляются и реализуются иннова�
ции, тем менее ясным становится
взгляд в будущее. «Инновации дав�
но исчерпали свой предел, и я не
испытываю никакой надежды на по�
явление их в будущем», � говорил
римский инженер Юлиус Секстус
Фронтиус (Julius Sextus Frontinus) в
10 году н.э. Этот прогноз был по�
вторён множество раз, включая со�
трудника американского бюро па�
тентов Чарльза Дуелла (Charles
Duell), который в 1899 году изрёк
знаменитую фразу: «Всё, что могло
быть изобретено, уже изобретено».

Вот ещё несколько занимательных
оценок.

«Может быть американцам и нужны
телефоны, но не нам. У нас достаточно
посыльных», 7 отметил главный инже7
нер британской почтовой службы сэр
Уильям Прис (Sir William Preece) в 1878
году.

«Да кому захочется слушать речь ак7
тёров?» – Гарри Моррис Уорнер (Harry
Morris Warner), один из основателей
Warner Bros., 1927 г.

«Я думаю, мировому рынку хватит и
пяти компьютеров», 7 Томас Уотсон
(Thomas Watson), глава IBM в 1943 г.

«Телевидение не сможет удержать7
ся ни на одном рынке, какой бы оно не
попыталось занять, после первых ше7
сти месяцев. Людям надоест смотреть
в фанерную коробку каждый вечер», 7
Деррил Зенак (Darryl Zanuck), 20th
Century Fox, 1946 г.

«Потенциал мирового рынка копи7
ровальных машин – максимум 5000
штук», 7 управляющие IBM о ксерок7
сах, 1959 г.

«Нет никаких причин, по которым
кому7либо может понадобиться до7
машний компьютер», 7 основатель про7
изводителя мейнфреймов Digital
Equipment Corp. Кен Олсен (Ken Olsen),
1977 г.

«К следующему рождеству iPod ум7
рёт, ему придёт конец, он исчезнет», 7
известный британский предпринима7
тель Алан Шугар (Alan Sugar), 2005 г.

Таких примеров масса, а мнение
Билла Гейтса по поводу достаточнос7
ти 640 Кб памяти стало притчей во язы7
цех, хотя высказываются сомнения,
действительно ли он произносил эти
слова.

Самые глупые
ответы
в викторинах

Британская The Daily Telegraph
опубликовала список из десяти са�
мых глупых ответов участников бри�
танских теле� и радиовикторин на
заданные им вопросы. Перечень
был составлен на основе вышедшей
в ноябре второй части сборника
Dumb Britain («Тупая Британия») под
редакцией Маркуса Беркманна.

В десятку, в частности, вошел учас7
тник исторической радиовикторины на
BBC Radio Merseyside, который на воп7
рос о том, как звали Гитлера, ответил
«Хайль». Радиослушатель, дозвонив7
шийся в викторину на тему искусства
на станции 2CR FM, заявил, что свод
Сикстинской капеллы расписан Лео7
нардо ди Каприо.

Участник политической викторины на
Viking FM, которого спросили, кто был
премьер7министром перед Тони Блэ7
ром, ответил «Джордж Буш». В телеви7
зионной викторине The Weakest Link
(«Слабое звено») один из участников
заявил, что основным языком древних
римлян был греческий.

Первая часть сборника Dumb Britain
вышла весной 2009 года. В нее также
вошли цитаты из британских теле7 и
радиовикторин, в том числе ответ кон7
курсанта, который сказал, что Шести7
дневная война между Египтом и Изра7
илем продлилась две недели.

В географической викторине на BBC
Radio Bristol прозвучал вопрос о том, в
какой европейской стране находится
вулкан Этна. Участник ответил «Япо7
ния», а когда ведущий напомнил, что
речь идет о европейской стране, ска7
зал «Мексика».

ÊÓÐÜ¨ÇÛ«Покормите» вовремя свой мобильник
Правила эксплуатации литиевых аккумуляторов

себе месяцами (порядка полу�
года).

И напоследок еще немного
информации.

Вопреки сложившемуся
мнению, литиевые аккумуля�
торы в отличие от никелевых
почти не обладают «эффектом
памяти», поэтому так называ�
емая «тренировка» нового ли�
тиевого аккумулятора практи�
чески не имеет смысла. Для
собственного успокоения до�
статочно один�два раза полно�
стью зарядить�разрядить но�
вый аккумулятор. Это нужно

Одна книга на все случаи жизни

2004 году устройство LIBRI,
EBR�1000EP. Сейчас помимо
Sony их производят Orsio,
LBook, Explay, Ectaco, IRex
Technologies, Fujitsu, Amazon,
Kolin и др. Впрочем, несмот�
ря на обилие производителей,

кость встроенной памяти от 64
до 512 Мб. Разумеется, пре�
дусмотрена возможность под�
ключать к букридеру карты
памяти.

Помимо основных тексто�
вых форматов букридеры мо�
гут воспроизводить mp3�фай�
лы и показывать графику в
формате jpeg (в черно�белом
варианте). Цена подобных ус�
тройств в России колеблется
от 9 до 13 тысяч рублей.

Нельзя не отметить, что у
букридеров есть существенные
общие недостатки. Главный из
них – высокая цена, сопоста�
вимая с ценами на коммуни�
каторы или нетбуки.

Есть проблемы с поддерж�
кой различных текстовых фор�
матов, не всегда удачные ин�
терфейс и софт. Впрочем, эти
недостатки можно назвать
проблемами роста. Очевидно,
что стоимость этих девайсов
будет снижаться, производите�
ли избавятся от «детских» не�
достатков своих моделей и
усовершенствуют их возмож�
ности.

Теперь два слова о том, для
чего существуют букридеры, –
о самих электронных книгах.
В данный момент рынок элек�
тронных книг относительно
невелик. Даже в такой техно�
логически развитой стране,
как США, он составляет всего
1,2% от всего национального
книжного рынка страны. Од�
нако его рост на 55% только в
2008 году говорит о бурно ра�
стущем спросе на электрон�
ные книги.

В России рынок электрон�
ных книг находится в стадии
становления, появляются но�
вые бизнес�проекты в этом
направлении. Так, издательс�
кая группа АСТ открыла соб�
ственный интернет�магазин
по продаже электронных книг,
в интернет�магазине Ozon.ru
продается свыше тысячи элек�
тронных книг. А многие вла�
дельцы букридеров не покупа�
ют электронные книги и жур�
налы, а скачивают их бесплат�
но на многочисленных сете�
вых ресурсах.

По мнению экспертов, бук�
ридеры станут массовым про�
дуктом через три–пять лет,
поскольку сегодня абсолют�
ное большинство россиян
предпочитают читать элект�
ронные книги и газеты не со
специализированных уст�
ройств, а при помощи смарт�
фонов и коммуникаторов.
Опять же, серьезному росту
популярности букридеров в
России препятствует цена на
устройства –слишком она ве�
лика для их массового распро�
странения.

Само собой, популярность
электронных книг тесно свя�
зана с распространением боль�
шого количества устройств для
их чтения. Если на заре «циф�
ровой эпохи» это был только
настольный ПК (точнее, мер�
цающий экран ЭЛТ�монито�
ра), то сейчас у пользователей
появилось множество порта�
тивных девайсов: ноутбуки,
КПК, смартфоны, нетбуки.

Но для чтения книг все эти
устройства не совсем удобны.
Читать с экрана ноутбука в об�
щественном транспорте, да
еще в толпе или на ходу –
практически невозможно. Бо�
лее компактный и легкий нет�
бук работает без подзарядки
около 3 часов – и дольше в до�
роге читать не получится. Да
и вообще читать текст с экра�
на, особенно лежа на диване,
не очень удобно: у большин�
ства читателей устают глаза.
КПК и смартфоны слабо под�
ходят для чтения книг по дру�
гим причинам: у них малень�
кий дисплей, который к тому
же блекнет при ярком солнце,
время работы без подзарядки
также можно признать ограни�
ченным.

Букридеры, специальные ус�
тройства для работы с элект�
ронными книгами (в России
для них появилось сленговое

для калибровки дополнитель�
ного контроллера.

Литийсодержащие аккумуля�
торы очень не любят заморажи�
вание. Всегда старайтесь избе�
гать пользования машинкой на
сильном морозе � увлечетесь, и
аккумулятор придётся менять.
Конечно, если вы достали ма�
шинку из тёплого внутреннего
кармана куртки и сделали пару
заметок или звонков, а потом
положили зверька обратно,
проблем не будет.

Электронные книги становятся все более востребованными,
их преимущества перед бумажными в ряде случаев очевидны:
они стоят значительно дешевле (зачастую и вовсе доступны в
сети бесплатно), не занимают места на полках в квартире,
ничего не весят, в их тексте гораздо проще найти нужный отры7
вок или слово, а фрагменты легко копировать, что особенно
важно для работы и учебы.

большая часть «читалок»
принципиально друг от друга
не отличается.

«Средний» букридер – уст�
ройство размером с блокнот,
около 12х18х1 см. Как прави�
ло, он оснащен черно�белым
6�дюймовым экраном с разре�
шением 600х800, выполнен�
ным по технологи е�ink. Ко�
личество градаций серого
цвета, воспроизводимого та�
кими экранами, колеблется от
4 до 16 в зависимости от мо�
дели.

Вес подобных устройств от
180 до 250 граммов. Кнопки
управления расположены сбо�
ку и под экраном. Заряда ак�
кумулятора хватает на про�
смотр 7–8 тыс. страниц. Ем�

Электронная бумага
Электронная бумага (e7ink) — технология отображения

информации, разработанная для имитации обычных чернил
на бумаге. В отличие от традиционных жидкокристалличес7
ких дисплеев, электронная бумага формирует изображение
в отражённом свете, как обычная бумага, и может показы7
вать текст и графику неопределённо долго, не потребляя
при этом электрическую энергию и позволяя изменять изоб7
ражение в дальнейшем.

словечко «читалка»), лишены
все� этих недостатков. Их 5–
10 дюймовые е�ink дисплеи
сохраняют контрастность даже
на ярком солнце, у них хоро�
шее соотношение размера и
разрешения экранов, длитель�
ное время автономной работы,
их удобно держать в руках, они
не утомляют глаз.

Первой производство букри�
деров с экранами е�ink освои�
ла компания Sony, выпустив в

Использованы материалы
интернет�сайтов www.3dnews.ru,

lenta.ru, 4pda.ru.
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Разыскивается КИШКИН Владимир Ва�
сильевич.

Из истории поиска: «Ищу старшего бра�
та. В течение 15�ти лет он работал на Се�
вере, в Якутии, а в 1991 году с женой вер�
нулись на Украину, откуда родом его жена,
Кишкина Людмила Николаевна.

Работы там не было, и брат уехал с бри�
гадой в Москву. Через некоторое время бри�
гада вернулась, а брат уехал в Калугу.

В 1992 году он приезжал к нам в после�
дний раз, больше о нём ничего не извест�
но».

Разыскивается СОСОРОВ Сергей.
Из истории поиска: «Ищем одноклассни�

ка, с которым учились в школе № 2 г. По�
ронайска Сахалинской области с 1�го по
10�й класс. После окончания школы в 1987
году Сергей выехал с родителями в город Ка�
лугу».

Разыскивается ПЕРЕВОЗЧИКОВА Та�
тьяна Васильевна.

Из истории поиска: «Ищу тётю моего
отца, так как хотим возобновить с ней
родственные отношения, которые прерва�
лись много лет назад».

Разыскивается БЕЛОЗЁРОВ Виктор
Фёдорович (Федотович).

Из истории поиска: «В последнее время
проживал в пос.Заречье Калужской облас�
ти. Военнослужащий в отставке
(ХВВКУ)».

Разыскивается ХАЙХАРОЕВ Алик Яку�
бович.

Из истории поиска: «Уехал в Калугу и не
подаёт о себе вестей».

Разыскивается БУГАЙ Владимир Нико�
лаевич, уроженец г. Бельцы (Республика

ЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯ
Молдова), родившийся 24 апреля 1983
года.

Из истории поиска: «Ищу близкого дру�
га. Помню, что мать Владимира зовут Бу�
гай Александра Харитоновна, отца Бугай
Николай Евстафьевич.

До недавнего времени проживали в Мага�
дане, но перед новым 2009 годом уехали, ку�
пив себе дом в Калуге. Адреса нового места
жительства семьи Бугай не знаю. Но, ско�
рее всего, дом зарегистрирован на мать».

Разыскивается ШВЕЦ Артём Гаврило�
вич.

Из истории поиска: «Ищу друга. Работ�
ники милиции сняли Артёма с поезда № 112
«Москва � Львов» 29 декабря 2008 года на
станция Калуга�2, вагон № 3, проводника
звали Алексей. С тех пор ничего о нем не
известно».

Разыскивается МАМЕДОВА Тамила Ра�
мизовна.

Разыскивается МАМЕДОВ Рамиз.
Из истории поиска: «Ищу брата по ма�

тери Мамедова Рамиза (родился в г.Баку,
Азербайджан, в 1962 году) и его дочь (мою
племянницу) Мамедову Тамилу Рамизовну
(родилась в 1991 году в России, в г. Калу�
ге)».

Разыскивается ЛЮБУТИН Анатолий
Данилович.

Из истории поиска: «Примерно 1937 года
рождения, проживал в Калужской области,
у него два сына � Любутин Валерий и Лю�
бутин Виталий».

Разыскивается ЯКОВЛЕВА (ЗОМИТЕ�
ВА) Ольга Гергиевна.

Разыскивается СЕЛИВАНОВ Владис�
лав.

Порой надпись на колба�
се «не содержит сои»  впол�
не правдива и означает, что
производитель сэкономил
даже на ней.

* * *
Если упорно искать

смысл жизни, он сам под�
крадётся к тебе незаметно,
да так, что мало не пока�
жется.

Из истории поиска: «Ищу одноклассни�
ка».

Разыскивается ЕГОРЕНКОВ Валерий
Викторович.

Из истории поиска: «Валерий родом из
Калуги, примерно 1963 года рождения. В
1980�1983 годах учились в Белгородском
технологическом институте (сейчас уни�
верситет) на разных факультетах. Был в
сборной института по волейболу».

Разыскивается НОВИКОВ Валерий
Александрович.

Из истории поиска: «Родился в с. Игра
Удмурдской АССР. В начале 1990�х годов
проживал в Калуге».

Разыскивается ХУШВАКТ Александр.
Из истории поиска: «Ищу брата. В

1986�1991 годах Александр учился в Ка�
лужском филиале сельскохозяйственной
академии им. Тимирязева на факультете
экономики. По окончании был направлен в
колхоз «Ерданцево» Калужской области
экономистом.

В 1993 году брат уволился по собствен�
ному желанию и занялся коммерцией в
Москве, Калуге и Московской области».

Разыскивается САННИКОВ Иван
Юрьевич.

Из истории поиска: «Ищу друга дет�
ства. Иван жил в п. Умба (на Севере), по�
том переехал в г. Калугу.

Приезжал в с. Братки к бабушке. В 2003
году ее не стало, и связь с Иваном была, к
сожалению, полностью утеряна».

Разыскивается УТКИН Михаил Ивано�
вич.

Из истории поиска: «Ищу близкого мне
человека».

КРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРД

Ответы на кроссворд,
опубликованный
28 января

По горизонтали:
3. Цепь. 5. Амплитуда. 10.

Шкаф. 15. Пикули. 18. Лавина.
19. Грамм. 20. Сквер. 21. Желе.
22. Участок. 26. Дыра. 27. Леп7
нина. 28. Клавиша. 29. Маис.
31. Правило. 32. Бокс. 34. Мы7
чание. 36. Наперсток. 37. Цир7
куль. 41. Жало. 43. Свеча. 44.
Пурга. 45. Ожог. 47. Пассив. 48.
Хищник. 51. Дюйм. 52. Пламя.
53. Лассо. 54. План. 56. Конфе7
та. 58. Баклажаны. 62. Нацен7
ка. 66. Сова. 69. Оплеуха. 71.
Река. 73. Обелиск. 74. Партнер.
75. Лыжи. 77. Детство. 81.
Филе. 82. Париж. 83. Багор. 84.
Ватник. 85. Облако. 86. Арык.
87. Умножение. 88. Веер.

По вертикали:
1. Нищета. 2. Купе. 3. Цис7

терна. 4. Погоня. 6. Муму. 7.
Лиса. 8. Тост. 9. Диск. 11. Ко7
рова. 12. Флагшток. 13. Овод.
14. Анорак. 16. Магнит. 17.
Ювелир. 23. Череп. 24. Север.
25. Омлет. 29. Манеж. 30. Смы7
чок. 32. Бульон. 33. Сапог. 35.
Новоселье. 38. Рогоносец. 39.
Саквояж. 40. Опахало. 42. Аве7
ню. 46. Ожина. 49. Амфора. 50.
Спикер. 51. Дюшес. 55. Норка.
57. Футболка. 59. Копье. 60.
Аверс. 61. Архив. 63. Ефрей7
тор. 64. Десерт. 65. Штанга. 67.
Обычай. 68. Клипсы. 70. Ста7
рье. 72. Калька. 76. Июнь. 77.
Джем. 78. Трио. 79. Тире. 80.
Обои. 81. Филя.

По горизонтали:
3. Резная хата, красна пирога�

ми. 5. Сухая кормовая смесь. 10.
Геркулес для лошади. 15. Реклам�
ный девиз. 18. Автоповозка. 19.
И олифа, и «Олейна». 20. Заклад,
застава. 21. Ишак в музыкальном
квартете. 22. Завтрак на крючке.
26. Кобра Нагайна. 27. Синопти�

ческое предсказание. 28. Амери�
канская степь. 29. «Хоровой» вы�
стрел. 31. Детский терапевт. 32.
Свежий морской ветерок. 34. От�
кидной головной убор. 36. Анти�
под лидера. 37. День недели. 41.
Можжевеловая водка, употребля�
емая с тоником. 43. Заведующий
учебным процессом в школе. 44.

Трещина в рельефе. 45. Ужасный
страх. 47. Холодильник�землян�
ка. 48. Оренбургский «пуховик».
51. Мудрый друг д’Артаньяна. 52.
Металлические щипцы. 53. Ди�
виденд от признания. 54. Тьма�
тьмущая. 56. Контрольная, про�
веряющая слух и грамотность. 58.
Сатирик�одессит. 62. Украшение

на запястье. 66. Шахматная ла�
дья. 69. Друг Труса и Балбеса. 71.
Березовый лес. 73. Нулевая па�
раллель Земли. 74. Птица с меш�
ком под клювом. 75. Перекошен�
ный квадрат. 77. Мужчина в пол�
ном расцвете сил, живущий на
крыше. 81. «Ложка» экскаватора.
82. Заключительная часть кон�
курса. 83. Античный качок. 84.
Скупердяй Скрудж. 85. Инстру�
мент для заточки ножей. 86. Суп�
руга. 87. Счетчик скорости. 88.
Газетная птица.

По вертикали:
1. Блестящая приманка для

ловли рыбы. 2. Часть комнаты,
сдаваемая в наем. 3. Беседа с
журналистом. 4. Папирус, кото�
рый все стерпит. 6. Грозовой
воздух. 7. Человек без опреде�
ленного места жительства. 8. Ра�
дость рыбака. 9. Колючая коро�
лева цветов. 11. Жилище индей�
ца. 12. Бегун на короткие дис�
танции. 13. Знак повышения
звука на полтона. 14. Судья в
футболе. 16. Главная героиня
«Алых парусов». 17. Часть церк�
ви, отделенная иконостасом. 23.

Шпион 007. 24. Последняя бук�
ва кириллицы. 25. Отрицатель�
ный электрод. 29. Промышлен�
ное предприятие. 30. Заболочен�
ная речная пойма. 32. Укорочен�
ные брюки. 33. Дикое хищное
животное. 35. «Шпора» студен�
та. 38. Оформление контура в
стрижке. 39. Школьная книга.
40. Огородное диетпитание. 42.
Пивное брюхо. 46. Лесная до�
рожка. 49. Голая правда. 50.
Прибор для измерения электри�
ческого сопротивления. 51. Фи�
нансовая проверка. 55. Грызун в
гороскопе. 57. Вязаная ткань. 59.
Дикая слива. 60. Казачий офи�
церский чин. 61. Птичья конеч�
ность. 63. Папироса с фильтром.
64. Сани для дров. 65. Стул со
смягчающими обстоятельства�
ми. 67. Бамбуковая рыболовная
снасть. 68. Тропический циклон.
70. Принуждение власти. 72.
Кислый заменитель капусты в
борще. 76. Сказочный остров на
Окиян�море. 77. Кровосос в ди�
ване. 78. Налоговый набег. 79.
Соратник стыда. 80. Снежная
корка. 81. Груда мала.

Деньги счастья не
приносят, но укрепля�
ют нервную систему!

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.

� Дорогая, ты выгля�
дишь на все сто!

� Килограмм или лет?

На работе всегда
выкладывайтесь на
100%:

12% � в понедельник,
23% � во вторник,
40% � в среду,
20% � в четверг
5% � в пятницу!

Умных и честных людей много, но расставлены они

так грамотно, чтобы не мешались.

Я водку не пью � я ею
душу дезинфицирую.
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Астропрогноз
с 8 по 14 февраля

Êàëóãà ïðèãëàøàåò
Кинотеатр
«Центральный»
(ул.Кирова, 31)

Книга Илая (Приключения)
Легион (Мистический боевик)

Мне бы в небо (Мелодрама)
Соломон Кейн (Боевик)
Наша Раша (Комедия)

Справки по телефону7автоответчику:
56727721.

Кинотеатр «Синема Стар»
(ул.Кирова, 1)

Легион (Мистический боевик)
Воображариум доктора Парнаса

Книга Илая (Приключения)
Наша Раша (Комедия)

Новые приключения Аленушки и Еремы
(Мультфильм)

Простые сложности (Мелодрама)
Справки по телефону7автоответчику:

54782753.
Внимание! Время сеансов в кинотеатрах

уточняйте по телефонам�автоответчикам.

Калужский театр кукол
(ул.Кирова, 31)
6, 7 февраля, 11.00, 13.00
О.Русов Золотой ключик
13, 14 февраля,  11.00, 13.00
Н.Шувалов Дюймовочка

Справки по телефону: 56739747.

ТЮЗ
(ул.Театральная, 36)
5 февраля, пятница, 10.00, 12.00
12 февраля, пятница, 10.00, 13.00
С.Аксаков Аленький цветочек
7 февраля, воскресенье, 11.00
9, 10 февраля, 10.00, 12.00
Г.Х.Андерсен Снежная королева
11 февраля, четверг, 12.00, 18.30
М.Ладо Очень простая история
14 февраля, воскресенье, 11.00
Е.Шварц Золушка

Справки по телефону: 57783752.

Калужский областной
драматический театр
(пл.Театральная)
6 февраля, суббота, 18.30
К.Гольдони Венецианские близнецы
7 февраля, воскресенье, 18.30
Л.Андреев Екатерина Ивановна
9 февраля, вторник, 18.30
Малая сцена
Б.Окуджава Похождения Шипова,

или Старинный водевиль
10 февраля, среда, 18.30
А.Вернье Шоу для настоящих леди
11 февраля, четверг, 18.30
Е.Поддубная Частная жизнь королевы
12 февраля, пятница, 18.30
Ф.М.Достоевский Дядюшкин сон
13 февраля, суббота, 15.00

Малая сцена
М.Макдонах Калека с острова

Инишмаан
13 февраля, суббота, 18.30
Р.Куни № 13
14 февраля, воскресенье, 18.30
Д.Патрик Дорогая Памела

Справки по телефонам:
57743718, 56739748, 56722758.

Дом музыки
(ул.Кирова, 6)
6 февраля, суббота, 17.00

Елена Шумаева (сопрано)
Павел Шестов (фортепиано)

7 февраля, воскресенье, 17.00
Органный концерт

12 февраля, пятница, 19.00
«Немного джаза»

Муниципальный камерный хор
19 февраля, пятница, 19.00

Вечер фортепианной музыки
Олег Полянский (Германия)

и Муниципальный камерный оркестр

Картинная галерея
5�21 февраля

Персональная выставка Гарри Азатова
Живопись

Справки по телефонам:
79759732, 72732771.

Областной краеведческий
музей
(ул.Пушкина, 14)
6, 13, 20, 27 февраля, 11.00

«Ищем медведя в зимнем лесу»
Театрализованное занятие

6, 13, 20, 27 февраля, 13.00
«В гости к бабушке и дедушке»

Занятие в крестьянской избе
Телефон для справок: 74740707.

Областной
художественный музей
(ул.Ленина, 104)
7, 14, 21, 28 февраля, 12.30

Уроки мастерства
для детей и родителей

До 28 февраля
«Имена и судьбы»

Русская живопись XIX�XX веков из собраний
калужского и тульского музеев

Справки по телефону: 56728730.

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:
74750704, 74797707.

ДК КТЗ
(пл.Московская, 212)
14 февраля, воскресенье, 18.00

Золотая гитара России
Виктор Зинчук

18 февраля, четверг, 19.00
Рада Рай и Евгений Росс в программе

«Забери эту ночь»
Справки по телефонам:

55711748, 55704753.

ОВЕН  (21.03$20.04)
Âûñîêèé óðîâåíü ðàáîòîñïîñîá-
íîñòè íå ïîçâîëèò îêðóæàþùèì
óãíàòüñÿ çà âàìè. Ïîñòàðàéòåñü
íå íàâÿçûâàòü ñâîå ìíåíèå, ýòî
ìîæåò ïðèâåñòè ê êîíôëèêòíîé

ñèòóàöèè. Îáñòàíîâêà äîìà áóäåò óìè-
ðîòâîðÿþùåé. Áëàãîïðèÿòíûì äëÿ âàñ
äíåì ñòàíåò ñóááîòà, îñòîðîæíîñòü íå-
îáõîäèìà â ïÿòíèöó.

ТЕЛЕЦ (21.04$21.05)
Íå ñòîèò îáîëüùàòüñÿ áëåñòÿ-
ùèìè óñïåõàìè è äîñòèæåíèÿ-
ìè. Ïðàêòè÷åñêè âñå âðåìÿ ìî-
æåò îêàçàòüñÿ çàíÿòûì ðàáîòîé.
Ó÷èòåñü íå òîëüêî òðåáîâàòü âíè-

ìàíèÿ îò ëþäåé, íî è ÷òî-òî äåëàòü â
îòâåò. Âûõîäíûå õîðîøî ïðîâåñòè ñ ñå-
ìüåé è ðîäíûìè. Âòîðíèê - íå ñëèøêîì
áëàãîïðèÿòíûé äëÿ âàñ äåíü, à áëàãîïðè-
ÿòíûé - ïÿòíèöà.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05$21.06)
Âîçìîæíû íîâûå äåëîâûå ïðåä-
ëîæåíèÿ, íî ñïåøèòü ñ ðåøåíèÿ-
ìè ñåé÷àñ íå ñòîèò. Ìàëåíüêèå
òðóäíîñòè ëåãêî îòñòóïÿò, à áî-

ëåå ñåðüåçíûå òîëüêî ðàççàäîðÿò âàñ.
Âûõîäíûå äíè ñïîñîáíû óëó÷øèòü âàøó
ñàìîîöåíêó. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ÷åò-
âåðã, à íåáëàãîïðèÿòíûå - âòîðíèê è ñóá-
áîòà.

РАК (22.06$23.07)
Âû ìîæåòå ïî÷óâñòâîâàòü ïðè-
ëèâ ñèë è ýíåðãèè, óéäóò â ïðî-
øëîå íåïðèÿòíîñòè è ïîòåðè.
Áëàãîäàðÿ âîçðîñøåìó îïòèìèç-

ìó âû ìîæåòå îñâîèòü íîâóþ ðàáîòó.
Ïîñòàðàéòåñü íå óïóñòèòü áëàãîïðèÿòíîãî
ìîìåíòà â ïîíåäåëüíèê è ñðåäó, íî ïðî-
ÿâèòå îñòîðîæíîñòü â ïÿòíèöó.

ЛЕВ (24.07$23.08)
Óïîðíûé òðóä áóäåò ïî çàñëóãàì
îöåíåí íà÷àëüñòâîì. Ïîðàäóþò
ïîçèòèâíûå ñîáûòèÿ íà ðàáîòå è
â ëè÷íîé æèçíè, îäíàêî íå òå-
ðÿéòå ãîëîâó îò ãîëîâîêðóæè-

òåëüíîãî óñïåõà. Íåáëàãîïðèÿòíîå âðåìÿ
äëÿ âàñ - ñðåäà, à âîò ïÿòíèöà - áëàãîïðè-
ÿòíûé äåíü.

ДЕВА (24.08$23.09)
Âàì áóäóò óäàâàòüñÿ ïðàêòè÷åñêè
ëþáûå äåëà. Âåðîÿòíû îïðåäå-
ëåííûå òðóäíîñòè, ê ñ÷àñòüþ,
âïîëíå ïðåîäîëèìûå. Â âûõîä-

íûå çàéìèòåñü îáóñòðîéñòâîì äîìà â îæè-
äàíèè äðóçåé. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïîíå-
äåëüíèê, íåáëàãîïðèÿòíûé - ÷åòâåðã.

ВЕСЫ (24.09$23.10)
Îñîáåííî ÿðêî ïðîÿâÿòñÿ öåëå-
óñòðåìëåííîñòü è ñàìîäèñöèïëè-
íà. Ïðîÿâèòå ÷óòü áîëüøå âíèìà-
íèÿ è äîáðîòû ê îêðóæàþùèì. Â

âûõîäíûå âû ïîëó÷èòå èñòèííîå óäîâëåò-
âîðåíèå îò òâîð÷åñêîãî òðóäà. Áëàãîïðè-
ÿòíûå äíè - âòîðíèê è ÷åòâåðã, îñòîðîæ-
íîñòü ñëåäóåò ïðîÿâèòü â ïÿòíèöó.

СКОРПИОН (24.10$22.11)
Ñèòóàöèÿ íà ðàáîòå èçìåíèòñÿ ê
ëó÷øåìó, òîëüêî íå ïåðåñòàðàé-
òåñü ñ îðèãèíàëüíîñòüþ. Â âû-
õîäíûå ñïîêîéíî çàéìèòåñü äî-

ìàøíèìè äåëàìè è íå äåðãàéòå äðóãèõ.
Ïðîÿâèòå áîëüøå òåðïåíèÿ, ÷åì îáû÷íî.
Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - âòîðíèê, íåáëàãî-
ïðèÿòíûé - ñðåäà.

СТРЕЛЕЦ (23.11$21.12)
Âàøó ÿçâèòåëüíîñòü çàïîìíÿò íà-
äîëãî. Âàì ïðåäñòîèò èñïûòàíèå:
îêðóæàþùèå áóäóò ïðîâåðÿòü âàñ

íà óìåíèå õðàíèòü òàéíû. Â âûõîäíûå
óñòðîéòå ñåáå ïåðåäûøêó, ýòî áëàãîïðè-
ÿòíî îòðàçèòñÿ íà âàøåì çäîðîâüå. Íå
óïóñòèòå óäà÷ó â ÷åòâåðã, ïÿòíèöà ïîòðå-
áóåò ïðåäåëüíîé îñòîðîæíîñòè.

КОЗЕРОГ (22.12$20.01)
Íå ñòîèò ðåàãèðîâàòü íà òðåáî-
âàíèÿ íà÷àëüñòâà ñëèøêîì ýìî-
öèîíàëüíî - ïîáåðåãèòå ñâîè íå-
ðâû. Ïîñòàðàéòåñü âîïëîòèòü â

æèçíü ñâîå ñîêðîâåííîå æåëàíèå. Â âû-
õîäíûå âû ìîæåòå ñäåëàòü ìíîãîå. Áëà-
ãîïðèÿòíûå äíè - ñðåäà è ïÿòíèöà, ÷åòâåðã
æå - íåáëàãîïðèÿòíûé äëÿ âàñ äåíü.

ВОДОЛЕЙ (21.01$19.02)
Ó âàñ äîñòàòî÷íî ýíåðãèè, ÷òî-
áû äîáèòüñÿ ïîñòàâëåííûõ öå-
ëåé. Ïîñòàðàéòåñü óìåðèòü ãîð-

äîñòü è ïðèìèòå ïîìîùü è ïîääåðæêó îò
áëèçêèõ ëþäåé. Â âûõîäíûå îòäîõíèòå
äîìà, â êðóãó áëèçêèõ ëþäåé. Áëàãîïðèÿò-
íûå äíè íà ýòîé íåäåëå - ïîíåäåëüíèê è
ïÿòíèöà, íåáëàãîïðèÿòíûé - ÷åòâåðã.

РЫБЫ (20.02$20.03)
Ïîñòàðàéòåñü áûòü âíèìàòåëüíåå,
ñïîêîéíî îòíîñèòåñü ê âíåçàïíûì
ïåðåìåíàì ñèòóàöèè. Ïîÿâèòñÿ
øàíñ ïîëó÷èòü èíôîðìàöèþ, êîòî-

ðàÿ ïîçâîëèò ðàñøèðèòü âàøè âîçìîæíî-
ñòè. Áóäüòå íà÷åêó, ïîñòàðàéòåñü íå ââÿ-
çûâàòüñÿ íè â êàêèå àôåðû. Íàèáîëåå
áëàãîïðèÿòíûì äëÿ âàñ äíåì íà ýòîé íå-
äåëå áóäåò ïîíåäåëüíèê, íåóäà÷íîé ìî-
æåò îêàçàòüñÿ ñðåäà.

Концертный зал
Калужской областной
филармонии
(ул. Ленина, 60)
6 февраля, суббота, 19.00

Елена Ваенга
7 февраля, воскресенье, 12.00

Театр Вахтангова
Карлсон, который живет на крыше

9 февраля, вторник, 18.30
«Мой мир – гитара»

Константин Окуджава (Москва)
12 февраля, пятница, 19.00

«Музыкальные жемчужины Калуги»
Концерт Русского народного оркестра

филармонии и юных лауреатов
международных и всероссийских конкурсов

20 февраля, суббота, 19.00
Сергей Пенкин

Справки по телефону: 55740788.

Концертный зал
имени С.И.Танеева
(ул.Баженова, 1)
8 февраля, понедельник, 18.00
Концерт солистки Мариинского театра

оперы и балета Жанны Домбровской
10 февраля, среда, 11.00
Фестиваль камерной музыки «Созвучие»

17, 18 февраля, 18.00, 10.00
Концерты и мастер�класс профессора
РАМ Гнесиных Валерия Самолетова

Справки по телефонам:
77783725, 77781753.

Выставочный зал Союза
художников
(ул.Ленина, 77)
До 21 февраля
Областная итоговая выставка�конкурс

имени Афанасия Куликова

Äîáðî ïîæàëîâàòü
... â Ïîëîòíÿíûé Çàâîä

Музей-усадьба
«Полотняный Завод»
До 10 февраля

«Полтава»
Выставка, посвященная 300�летию

Полтавской битвы из фондов
Государственного музея А.С.Пушкина

Справки по телефону: 72716732.

... â Ìàëîÿðîñëàâåö
Музейно-выставочный
центр
(ул.Российских газовиков, 13)
До 15 февраля

«Свободный полет»
Выставка керамики

«Просторы России»
Выставка фотохудожника Сергея Коноплева

Справки по телефону: 3710758.

МасленицаМасленицаМасленицаМасленицаМасленица
в Калугев Калугев Калугев Калугев Калуге
13 февраля

12.00 Театральная площадь
площадь Маяковского

микрорайон Правобережье
ул.Генерала Попова, д.16
Народное гулянье

«Калужская Масленица»
15.00 ул.Ольговская, д.17
Праздничное мероприятие «Маслена

неделя принесла веселье!»
15.00 п.Мстихино, ул.Лесная, 26

Праздничная программа
«Широкая Масленица»

14 февраля
12.00 Московская площадь
13.00 Центральный парк культуры

и отдыха
Народное гулянье «Калужская

Масленица»
15.00 ул.Дорожная, д.33а

Народное гулянье
«Калужская Масленица»

      Управление культуры
и спорта города Калуги.
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Областной
краеведческий
музей
(Усадьба Золотарева,
ул. Пушкина, 14)
18 февраля � 31 октября

«Пистолеты, арбалеты,
шпаги и мушкеты...»
Оружие XV � нач. XX в.

из коллекции музея
Телефон для справок:

74740707.

А
Н
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Калужская
областная
филармония
(ул.Ленина, 60)
22 февраля, понедельник,
18.00

Фестиваль «Мамакабо»
представляет:

Легенда отечественного блюза
Евгений Маргулис

Лучший акустический
гитарист России

Иван Смирнов
Мастер джазовой

импровизации Сергей Манукян
Клоун�мим�театр «МирЛиц»

Актер, певец, мульти�
инструменталист, продюсер
фестиваля Тимур Ведерников

Телефон для справок:
55740788.


