
УЧРЕДИТЕЛИ:
Законодательное Собрание Калужской области;
Правительство Калужской области
Издается с 5 января 1991 года
13 мая 2010 года, четверг
№ 170�173 (6501�6504)
Цена свободная

ÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÍÅÄÅËßÍÅÄÅËßÍÅÄÅËßÍÅÄÅËßÍÅÄÅËßÍÅÄÅËßÍÅÄÅËß
Ñåãîäíÿ
â íîìåðå:

Если вкусно
пахнет,
спасайся
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это очень
просто!
Но многим
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Как
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С 1 июня за выявление опасных заболеваний на ранней стадии
врачам будут доплачивать
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и, как всегда,
«Весть&
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Особо опасным
заболеваниям
поставим
заслон

Юрий
КОНДРАТЬЕВ,
министр
здравоохранения
области:

– Активная работа
по раннему выявле�
нию отдельных  забо�
леваний – это залог
успеха. Ранний диаг�
ноз при любом забо�
левании увеличивает
процент выздоровле�
ния  и снижает про�
цент осложнений. В
частности, это каса�

ется онкологических заболеваний.
В прошлом году мы успешно запусти�

ли на территории области пилотный про�
ект по снижению онкологических забо�
леваний и совершенствованию меди�
цинской помощи населению при онко�
логических заболеваниях. Теперь у нас
есть достаточно хорошая диагностика,
подготовку прошли  врачи первичных ка�
бинетов в Калуге и районах, созданы
межрайонные центры.

Люди не всегда внимательно отно�
сятся к своему здоровью, не проходят
диспансеризацию, ведут неправиль�
ный образ жизни. Поэтому было под�
готовлено специальное постановле�
ние, в соответствии с которым меди�
кам, работающим в первичном звене,
– фельдшерам ФАПов, акушеркам,
врачам в поликлиниках, специалис�
там�диагностам будет выплачиваться
своеобразная премия в тысячу руб�
лей за каждый обнаруженный на ран�
ней стадии случай заболевания.

Так ли это актуально для нашей об�
ласти? Да. Сегодня в Калужской обла�
сти в год выявляется порядка пятисот
новых случаев онкологических забо�
леваний. Но при этом статистика об�
наружения уже запущенных болезней,
когда врачи мало чем могут помочь,
чрезвычайно велика (40 процентов).
Это свидетельствует о недостаточной
работе по выявлению опасной болез�
ни.

Еще одно заболевание, которого так�
же касается постановление о доплатах
медперсоналу, но которое имеет сегод�
ня невысокий и постоянно снижающий�
ся показатель по численности заболев�
ших, это туберкулез.  Мероприятия, про�
водившиеся ранее в области и по всей
стране, дали свои результаты. Тем не
менее болезнь не побеждена, и ранняя
постановка диагноза может существен�
но изменить ситуацию к лучшему. В этом
должны быть заинтересованы и руково�
дители предприятий, и директора учеб�
ных учреждений, поскольку невыявлен�
ное заболевание может скосить всю
семью, на очень длительное время
взрослые и дети могут выпасть из нор�
мальной жизни, не смогут работать и
учиться.

Мне задают вопрос: сами ли мы это
придумали? Этот вопрос обсуждался
министерством, когда говорили о пла�
нах на 2009 год.  В прошлом году мы
ознакомились с опытом наших пензен�
ских коллег, где уже работает подобная
программа по онкологии, и убедились,
что доплаты медикам могут быть эф�
фективными.

Выплаты будут производиться с 1
июня этого года.  Контролировать все
поручено областной туберкулезной
больнице и областному онкологическо�
му диспансеру.

Говорят, что статистические показа�
тели по этим двум видам опасных забо�
леваний поползут вверх. Мы готовы к
этому. Пусть лучше вырастет на первых
порах статистика выявления заболева�
ний на ранних стадиях, зато сократится
число пациентов, которым уже нельзя
помочь.  Убежден, выплаты � это очень
эффективное направление, которое
должно стимулировать медицинских ра�
ботников активнее работать с населе�
нием, помогая ему сохранить здоровье
и жизнь.

ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД
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СОБЫТИЕ

По российским меркам
Обнинск – город неболь�
шой. Но известен он не
только в нашей стране, но
и во всём мире благодаря
построенной здесь первой
на планете атомной элект�
ростанции. А 6 мая испол�
нилось десять лет, как Об�
нинск получил официаль�
ное звание наукограда –
первым в России.

Сегодня в наукограде со�
стоится Обнинский инно�
вационный форум. Среди
его основных вопросов �
каких успехов достигли
учёные и разработчики об�
ласти, какие наукоёмкие
проекты имеются в перс�
пективе, каковы модели,
по которым будут созда�
ваться инновационные го�
рода, а самое главное – что
нужно сделать для повы�
шения конкурентоспособ�
ности экономики нашего
региона.

Тамара КУЛАКОВА.

Равнение – на науку!

Выставка наукоемкой продукции обнинских предприятий всегда вызывает повышенный
интерес у зарубежных гостей.

Высокие амбиции на пользу региону
Торжества по случаю 10'летия при'

своения Обнинску звания первого нау'
кограда Российской Федерации состо'
ятся в конце мая. Об этом  сообщил во
вторник на встрече с журналистами
заместитель губернатора области Мак'
сим Шерейкин.

По его словам, в отличие от некото'
рых других наукоградов, Обнинск не
растерял своего научного потенциала,
чему мы видим много свидетельств. Из
пяти приоритетных направлений мо'
дернизации экономики и технологии

Российской Федерации все пять в той
или иной степени представлены в Об'
нинске.

Заместитель губернатора напомнил,
что Обнинск претендовал на создание
так называемого иннограда, но в конеч'
ном итоге было выбрано Сколково.

' Сегодня трудно себе представить, что
вся научная инфраструктура, например,
атомной энергетики, будет сосредоточе'
на в Сколкове. Нет, она должна быть со'
средоточена в Обнинске. Новые материа'
лы и аэрокосмическая в этой части

тематика ' однозначно это Обнинск. И
плюс к тому, конечно, размещение опыт'
ных производств, ' сказал М. Шерейкин. '
Мы видим создание в технопарке города
Обнинска площадки опытных произ'
водств для апробирования технологий.
Это, без сомнения, является частью ин'
новационной деятельности, и дальше
уже высадка этих производств в массо'
вых масштабах за пределами Обнинска,
к примеру, в том же индустриальном пар'
ке «Ворсино».

Виктор ХОТЕЕВ.

Как пополняется
казна

По оперативным данным, нало�
говыми органами Калужской обла�
сти за январь�апрель 2010 года в
бюджеты всех уровней мобилизо�
вано налоговых платежей 12484,2
млн. рублей, из них в федеральный
бюджет � 4313,9 млн. рублей, в
консолидированный бюджет обла�
сти � 8170,3 млн. рублей, что со�
ставило к аналогичному периоду
2009 года соответственно 144,7%,
183,1%, 130,2%.

Доля налоговых поступлений в
консолидированный бюджет обла�
сти в общих поступлениях соста�
вила 65,4%.

Поступления в консолидирован�
ный бюджет Российской Федера�
ции в январе�апреле 2010 года со�
ставили:

� по налогу на прибыль органи�
заций � 2677,1 млн. рублей и по
сравнению с аналогичным перио�
дом 2009 года увеличились на 60,1
%;

� по налогу на добавленную сто�
имость на товары (работы, услуги),
реализуемые на территории Рос�
сийской Федерации, � 3506,6 млн.
рублей, что в 3,7 раза больше соот�
ветствующего уровня 2009 года;

� по сводной группе акцизов �
1288,7 млн. рублей, что на 87%
больше, чем в январе�апреле 2009
года;

� по налогу на доходы физичес�
ких лиц � 2874,9 млн. рублей, что
на 4,6% больше соответствующего
уровня 2009 года.

Пресс)служба Управления
ФНС России

по Калужской области.

НАЛОГИПОДСЧИТАНО
Механизаторами сельхозпредприятий области

подготовлено почвы под сев яровых
66 тысяч гектаров

(74 процента запланированного объема).
За неделю – 28 тысяч гектаров.

Посеяно 43 тысячи гектаров зерновых
(84 процента от запланированного).

Хозяйства Бабынинского, Дзержинского,
Думиничского, Жуковского,

Мосальского районов перевыполнили план сева.
Самый большой зерновой клин яровых

у хозяйств Сухиничского района – 3785 гектаров,
у Перемышльского – 3255 гектаров,

у Жуковского – 3246 гектаров.
По�прежнему отстают с севом сельхозпредприятия

Жиздринского, Износковского, Спас�Деменского
и Ульяновского районов.

Картофель посажен на 65 процентах запланированных
площадей.

Восемь районов приступили к севу кукурузы.
Однолетние травы посеяны на 50 процентах

запланированных площадей – 11 тысячах гектаров.
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НАСТРОЕНИЕ НЕДЕЛИ

Только раз в году?
Отгремел, отсверкал

праздник Победы. Ветера'
ны повесили свои пиджаки
и кители с наградами в гар'
деробы – до новых тор'
жеств.

По общему признанию,
нынешний день 9 Мая был
особенно торжественным и
искренним. Может быть,
потому, что он – юбилей'
ный, 65'й по счету? Но юби'
леи случались и раньше,
даже более «круглые». Ско'
рее все же причина непод'
дельной, непоказной праз'
дничности в том, что
руководители страны на этот раз заботу об участни'
ках войны, ветеранах фронта и тыла продемонстри'
ровали не только в речах и праздничных мероприяти'
ях, но и на деле. Чего стоит одно решение жилищной
проблемы для фронтовиков. Поистине беспрецеден'
тный шаг!

Для меня этот день особо запомнился, знаете, чем?
Я увидел в нем модель, прообраз того общества, к
которому мы так давно и почти безрезультатно стре'
мимся. Общества, где  царствуют доброта, доброже'
лательность, уважительное отношение людей друг к
другу. Когда все (ну почти все) при встрече улыбают'
ся, даже незнакомых поздравляют с праздником, же'
лают здоровья, счастья.

О, подумалось мне, хоть бы частичку таких взаимо'
отношений перенести на будни! Ведь можем же, не
дикари же!

Но вот наступили эти самые будни, и мы возврати'
лись в позавчера. Снова какая'то подозрительность,
недоверие, черствость, желание сделать человеку не
лучше, а хуже. Особенно зримо эти качества прояв'
ляются у чиновников. Причем замечено: чем ниже
чиновник по рангу, тем больше в нем чванства, высо'
комерия, недоброты. Говоря «чиновники» (точнее бы
сказать – чинуши), я имею в виду не только государ'
ственных служащих, а всех, кто так или иначе связан
с предоставлением услуг гражданам, кто работает с
людьми.

…На одном предприятии есть спортзал. На время
праздников спортзал чем'то заняли и для посетите'
лей закрыли. Но уже 11 мая начальство разрешило
заниматься спортсменам. Однако лица, непосред'
ственно работавшие в спортзале (надо же показать
свою значимость!), еще два дня держали его на зам'
ке, а на вопросы любителей спорта, в чем дело, отве'
чали: «Так надо». (Не правда ли, типичный для чинов'
ников ответ?)

…Гардеробщица в учреждении культуры, прини'
мая у редких посетителей плащи (большинство шло
туда без верхней одежды – на улице жарко), всем
своим видом давала понять: «Как вы все надоели! Не
могли прийти без плаща!» Вместо улыбки на лице у
нее была застывшая болезненная гримаса. Будто бы
не она тут поставлена для обслуживания посетите'
лей, а они для нее.

…Продавщица в магазине. Когда'то, на заре пере'
стройки, нам говорили: в частных магазинах – в отли'
чие от государственных – вас будет встречать сама
любезность. С тех пор прошло более двадцати лет, а
любезности что'то прибавилось немного. А вот мой
друг, недавно приехавший из Китая, рассказывал,
что там без улыбки (и не только в магазине, а в любой
организации, в любом учреждении) вас никогда не
встретят. «Мы вам рады! – написано у них на лице. –
Пожалуйста, обращайтесь, не стесняйтесь!»

Примеры черствости, грубости, формализма, бю'
рократизма я мог бы приводить до бесконечности.
Вот бы поучиться у китайцев!

Впрочем, я уже говорил: умеем же! Жаль только,
что до нового праздника Победы аж целых 360 дней…

СКАЗАНО

Алексей
ЗОЛОТИН

Николай ВЛАДИМИРОВ,
министр
конкурентной политики
и тарифов
(Из выступления на  заседании рабочей
группы «О мерах по недопущению
необоснованного повышения цен
на товары и услуги»):

– Практика рассмотрения жалоб и за�
явлений от граждан показывает, что
наши люди всегда обоснованно выска�
зывают замечания и хотят, чтобы было
лучше и качество обслуживания, и цены
на продукты питания. Проверка, кото�
рая проводилась в Калуге, подтверди�
ла тот факт, что не все торговые сети

понимают и воспринимают требования, которые определе�
ны руководством области, о применении не более чем деся�
типроцентной торговой надбавки на продукты первой необ�
ходимости.

«Павловский плацдарм»
обновили

К 65�летию Победы на военно�мемориальной тропе «Пав�
ловский плацдарм» в национальном парке «Угра» кроме уже
сооруженных траншей, окопа, пулеметного гнезда были до�
полнительно построены настоящий блиндаж и смотровая
площадка.

Военно�мемориальная тропа с сохранившимися и рекон�
струированными фортификационными сооружениями по�
зволяет ознакомиться с местами кровопролитных боев Крас�
ной Армии с немецко�фашистскими войсками в 1942 году
на берегу реки Угры и вокруг деревни Павлово.

Как сообщила «Вести» сотрудник парка Вера Бастрич, в
минувший вторник НП «Угра» и администрация Юхновс�
кого района провели открытие экскурсионного сезона на
тропе «Павловский плацдарм» с участием ветеранов Вели�
кой Отечественной войны и членов молодежных военно�
патриотических объединений.  На мероприятии присутство�
вали 70 человек.

После первой в этом году экскурсии по обновленной во�
енно�мемориальной тропе, на привале воспоминаниями о
боях на плацдарме поделился их участник, генерал�полков�
ник в отставке Михаил Попков (в тех боях – рядовой и на�
водчик миномета).

ПАМЯТЬ

ОФИЦИАЛЬНО

12 мая состоялось заседание
межведомственной комиссии по
вопросам безопасности гидротех�
нических сооружений области под
председательством регионального
министра природных ресурсов
Олега Разумовского.

Обсуждался ход проведения ин�
вентаризации и постановки на
учёт бесхозяйных гидротехничес�
ких сооружений, расположенных
в муниципальных образованиях
области.

Отмечалось, что в регионе на�
считывается порядка 200 ГТС,

влияющих на сохранение безава�
рийного пропуска вод. При этом
ряд из них не имеет собственни�
ков и нуждается в реконструкции.
Общая потребность в финансовых
средствах на проведение ремонта
ГТС составляет около 200 милли�
онов рублей. В настоящее время
профильное ведомство проводит
инвентаризацию данных объектов
с целью разработки областной це�
левой программы «Обеспечение
безопасности гидротехнических
сооружений области на 2011�2015
годы».

Плотины ждут хозяина
В ходе обсуждения Олег Разу�

мовский отметил, что принятие
соответствующей программы по�
зволит систематизировать работу
по повышению уровня техничес�
кой безопасности гидротехничес�
ких объектов на местах. Он также
обратил внимание на необходи�
мость скорейшего оформления
права собственности муниципа�
литетов на наиболее значимые
бесхозяйные гидротехнические
сооружения.

    Министерство природных
ресурсов области.

Победа на выезде
11 мая в присутствии трех тысяч там'

бовских любителей футбола команда
нашего города одержала победу над ме'
стным «Спартаком» со счетом 1:0 (гол
на 5'й минуте забил Андрей Жердев).
На 80'й минуте игры в ворота ФК «Калу'
га» был назначен пенальти, но наш вра'
тарь Максим Блинов парировал удар
тамбовчанина.

Сейчас у калужан 4 очка и 12'е место в
турнирной таблице зоны «Центр», где, как
известно, выступают 16 команд. А лиди'
рует подольский «Авангард», набравший
12 очков, вслед за ним с 10 очками идут
московское «Торпедо» и подольский «Ви'
тязь». Замыкает таблицу столичная
«Ника», у которой одно очко. Приводим
результаты остальных матчей четвертого
тура первенства России по второму ди'
визиону (зона «Центр»): «Ника» (Москва)
– «Металлург» (Липецк) – 0:1, «Знамя Тру'
да» (Орехово'Зуево) – «Локомотив» (Лис'
ки) – 2:3, «Факел» (Воронеж) – «Торпедо»
(Москва) – 1:3, «Металлург'Оскол» (Ста'
рый Оскол) – «Губкин» (Губкин) – 2:1,
«Звезда» (Рязань) – «Витязь» (Подольск)
– 1:2, «Русичи» (Орел) – «Зенит» (Пенза) –
3:3, «Авангард» (Подольск) – «Сатурн'2»
(Московская область) – 2:0.

Очередной матч ФК «Калуга» проведет
19 мая дома с воронежским «Факелом».

Леонид БЕКАСОВ.

СПОРТ

Вниманию калужан
Íà 21 ìàÿ 2010 ãîäà  íàìå÷åíî ïðîâåäåíèå

àíòèòåððîðèñòè÷åñêîãî ó÷åíèÿ ïî ïðåñå÷åíèþ
òåððîðèñòè÷åñêîãî àêòà íà îáúåêòå ñ ìàññî-
âûì ïðåáûâàíèåì ëþäåé.

Â äåíü ïðîâåäåíèÿ ó÷åíèÿ âðåìåííî áóäåò
îãðàíè÷åíî äâèæåíèå òðàíñïîðòà ïî óë.Òàðó-
òèíñêàÿ îò êîíå÷íîé îñòàíîâêè òðîëëåéáóñà
«Ìàëèííèêè» äî ðàçâÿçêè ñ êîëüöåâîé îêðóæ-
íîé äîðîãîé, ïî óë.Äðóæáû îò ïåð.Äîðîæ-
íûé äî äîìà ¹ 16, ïî ïåð. Îëüãîâñêèé, ïåð.
Äîðîæíûé, óë. Îëüãîâñêàÿ, à òàêæå ïåðåäâè-
æåíèå ãðàæäàí â ðàéîíå, îãðàíè÷åííîì óë.
Äðóæáû, ïåð. Äîðîæíûé, ïåð. Îëüãîâñêèé. Â
ñâÿçè ñ ýòèì  21 ìàÿ 2010 ãîäà  äâèæåíèå
ëüãîòíîãî àâòîáóñà ìàðøðóòà ¹ 69 «Ðûíîê –
Äà÷è – Ëèòâèíîâî» áóäåò ïðîèçâîäèòüñÿ ñ
15.30. Äâèæåíèå îáùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà
ïî ìàðøðóòó ¹ 61 «óë. Îëüãîâñêàÿ – ïë.
Ñòàðûé Òîðã» áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ äî ðàç-
âîðîòíîãî êîëüöà «óë. Îëüãîâñêàÿ».
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ТРЕВОЖНАЯ КНОПКАПОГОДА

Неблагоприятные дни и часы недели
14 мая, пятница (с 4 до 7 часов);
16 мая, воскресенье (с 13 до 18 часов);
20 мая, четверг (с 11 до 14 часов).

• 5 мая в Калуге неустановленный
преступник под предлогом освобож'
дения сына потерпевшей от уголов'
ной ответственности за ДТП у дома по
улице Гагарина завладел деньгами в
сумме 49 400 руб., принадлежавшими
70'летней пенсионерке, жительнице
Калуги.• 5 мая в областном центре  две не'
установленные преступницы, пред'
ставившись работниками горгаза,
вошли в квартиру, расположенную в
доме по улице Комарова, откуда со'
вершили кражу денег в сумме 30 000
руб., принадлежащих пенсионерке,
жительнице Калуги 1920 г.р.• 7 мая в Обнинске двое неустанов'
ленных преступников, представив'
шись внештатными сотрудниками пра'
воохранительных органов, под
предлогом досмотра личных вещей
завладели сотовым телефоном и день'
гами в сумме 1 200 руб., принадлежа'
щими местному жителю.• 7 мая на 176'м километре автодо'
роги Москва'Брянск житель Подольска
1975 г.р., управляя автомобилем «Той'
ота'Лэнд Крузер», не справился с уп'
равлением и сбил женщину, переходив'

Май замахнулся
на… июль

шую дорогу в неустановленном месте.
Потерпевшая от полученных травм
скончалась на месте ДТП.• 7 мая группой разминирования по'
исково'спасательного отряда Калуж'
ской области в поселке Лесной Ме'
щовского района был обезврежен
артиллерийский снаряд времен Вели'
кой Отечественной войны диаметром
152 мм. В деревне Барсуки Мосальс'
кого района обезврежено 70 миномет'
ных мин диаметром 82 мм.• 8 мая на 10'м километре автодо'
роги Калуга' Перемышль' Белев'Орел
житель Калуги 1973 г.р., управляя ав'
томобилем «Шевроле'Эпика», не
справился с управлением, выехал на
полосу встречного движения и допус'
тил столкновение с автомашиной
FREIGHTLINER FL 70 под управлением
жителя Калуги 1961 г.р. В результате
ДТП водитель «Шевроле'Эпика» от по'
лученных травм скончался на месте.• 8 мая в деревне  Дроздово Жуков'
ского  района в дачном доме произош'
ло возгорание. В огне погиб житель
Москвы 1965 г.р., а девочка 2000 г.р. с
ожогами доставлена в клиническую
больницу №8 Обнинска. Предвари'

тельная причина пожара ' взрыв бы'
тового газового баллона.• 9 мая в Калуге, на 32'м километре
окружной автодороги, житель Калуги
1972 г.р., управляя автомашиной «Той'
ота», допустил наезд на разделитель'
ный брус, в результате чего произошло
опрокидывание автомобиля на опору
моста. В результате ДТП жительница
Калуги 1976 г.р. скончалась в больни'
це. Девочка 1997 г.р. и мальчик 1998
г.р. с телесными повреждениями раз'
личной степени тяжести госпитализи'
рованы в детскую областную больницу.• 9 мая в селе Клён Хвастовичского
района произошло возгорание жилого
дома. На месте пожара обнаружен труп
хозяина дома 1967 г.р., местного жите'
ля. Предварительная причина пожара '
неосторожное обращение с огнём.• 10 мая в Тарусе две неустановлен'
ные женщины по месту жительства по'
терпевшей под предлогом продажи про'
дуктов питания завладели деньгами в
сумме 5 000 руб., принадлежащими пен'
сионерке, местной жительнице 1937 г.р.• 11 мая в Калуге в реке Оке, в райо'
не старого городского парка, утонул
15'летний подросток.

Представьте  ситуацию: имеется
решение суда о взыскании задол�
женности, а должник скрывается
сам или скрывает свое имущество,
за счет которого может быть взыс�
кана задолженность. Выход здесь
один – розыск должника и его иму�
щества. Занимаются такой деятель�
ностью судебные приставы�испол�
нители по розыску Управления Фе�
деральной службы судебных при�
ставов по Калужской области. В
первом квартале в производстве от�
дела розыска находилось 277 разыс�
кных дел на сумму взыскания бо�
лее 66 миллионов рублей. По 170 из
них уже разыскано имущество на 12
миллионов рублей, в том числе 31
автотранспортное средство.

� При розыске должников и их
имущества ситуации бывают абсо�
лютно разные, ведь  должников
очень много, � комментирует ситу�
ацию начальник отдела организа�
ции работы по розыску должников
и их имущества управления Максим
Филатов. � Чаще всего мы разыс�
киваем автотранспорт, сельскохо�
зяйственную технику, ценные бума�
ги, оргтехнику и все, что является
имуществом либо имущественным
правом должника. Ищем имуще�
ство на разные суммы, для нас нет
никакой разницы между неболь�
шим и крупным долгом. Есть реше�
ние суда,  исполнительный лист –

Богатый безработный
не платит алименты

Бывший муж не платит алименты око�
ло семи лет. Он имел доход от нелегаль�
ной трудовой деятельности. Задолжен�
ность по алиментам рассчитана за три
года как с безработного. Можно ли взыс�
кать алименты за все семь лет?

По общему правилу алименты присужда'
ются с момента обращения в суд (п. 2 ст.
107 Семейного кодекса РФ). Однако ис'
полнительный лист, выданный на основа'
нии решения суда, не всегда можно предъя'
вить сразу. Взыскание алиментов
производится в пределах трехлетнего сро'
ка, предшествовавшего предъявлению
иполнительного листа. Это положение не
относится к тем      случаям, когда удержа'
ние алиментов на основании исполнитель'
ного листа не производилось по вине али'
ментоплательщика. В этом случае вы
можете получить алименты за весь период,
который прошел с момента вашего обра'
щения в суд до момента предъявления ис'
полнительного листа, даже если он превы'
шает трехлетний срок (ст. 113 СК РФ).

Анна НАГОРНЫХ,
начальник отдела защиты прав детства.

МЫ И ЗАКОН

Должница заключила фиктивную сделку,
чтобы не расставаться с имуществом

и мы делаем свою  работу. Часто
поиски длятся месяцами.

При проведении разыскных ме�
роприятий судебные приставы
взаимодействуют с регистрирую�
щими,  правоохранительными
органами и другими организаци�
ями. На постоянной основе про�
водятся совместные рейды с со�
трудниками УГИБДД УВД и
УФНС России по Калужской об�
ласти, направленные на выявле�
ние должников. Такие специаль�
ные разыскные мероприятия про�
водятся на стационарных постах и
маршрутах патрулирования ДПС,
в регистрационном  центре МРЭО
ГИБДД, в пунктах проведения
технического осмотра транспорт�
ных средств по всей области с ис�
пользованием электронных баз
данных судебных приставов.

С начала года сотрудниками
служб проведено 11 таких меропри�
ятий, выявлено 22 должника, про�
изведено 5 арестов (1 автомобиль,
4 мобильных телефона) на сумму
804 тысячи рублей. Сумма взыскан�
ных денежных средств составила 10
тысяч рублей,  из них по штрафам
ГИБДД � на сумму более 4 тысяч
рублей. Впервые совместно с со�
трудниками миграционной службы
проведен рейд на территории Ка�
лужского рынка. Было проверено
104 должника, взысканная сумма

задолженности по исполнительным
документам составила 54 тысячи
рублей.

Выявлены случаи, когда должни�
ки пытаются скрыть принадлежа�
щее им имущество, заключая мни�
мые сделки. К примеру, калужан�
ка, задолжавшая банку 168 тысяч
рублей, как ни скрывала свое иму�
щество от судебных приставов, а все
напрасно. По сводному исполни�
тельному производству о взыскании
с нее кредиторской задолженности
в межрайонном отделе по розыску
11 января завели разыскное дело.
Со слов должницы, автомобиль она
продала по договору купли�прода�
жи неизвестному лицу, проживаю�
щему в Обнинске. Однако судеб�
ным приставом�исполнителем было
установлено, что женщина пользу�
ется своим автомобилем ВАЗ�2131
совместно с «неизвестным», кото�
рый на самом деле является ее дя�
дей и водит машину на территории
Сухиничского района.

В результате разыскных меропри�
ятий автомобиль обнаружен, и на
него обращено взыскание. По пред�
варительной оценке, стоимость
имущества составляет 120 тысяч
рублей. В настоящее время оно пе�
редано на реализацию в счет пога�
шения долга.

Пресс)служба УФССП России
по Калужской области.

Катера – хорошее подспорье
для дачников, кому необходимо
переправиться через Оку, а вот
насколько это безопасно для
жизни пассажиров?

Проведенная Калужской
транспортной прокуратурой
проверка деятельности МУП
ГЭТ «Управление Калужского
троллейбуса» в сфере оказания
пассажирских перевозок на ка�
терах «Калужка» и «Яченка» на
Некрасовской переправе выяви�
ла ряд нарушений. О них расска�
зала помощник транспортного
прокурора Юлия Меркулова.

К примеру, у рулевого «Ячен�
ки» не оказалось удостоверения
на право управления маломер�
ным судном. На катерах можно
перевозить не более семи пас�
сажиров, а фактически пере�
правлялось по восемь. Причем
на «Калужке» в наличии име�
лось только четыре спасатель�

ВОПРОС-ОТВЕТНУ И НУ!

«Авось» - плохой товарищ
ных жилета. А если случится
ЧП, каковы шансы выжить у
каждого второго?

В МУП ГЭТ «Управление Ка�
лужского троллейбуса» внесено
соответствующее представление
для устранения этих и других на�
рушений. Но, по словам помощ�
ника прокурора Юлии Меркуло�
вой, не может не удивлять реак�
ция пассажиров. Они были не
только раздражены и агрессив�
ны по отношению к проверяю�
щим,  озабоченным их же безо�
пасностью, но и всем своим по�
ведением поддерживали нару�
шителей. Когда ГИМС выписа�
ла штраф рулевому катера, не
имеющему удостоверения на
право управления, доброхоты
предложили скинуться, чтобы
возместить ему убытки. Это вме�
сто вопроса: а на основании чего
он, собственно, рулит?

Ольга ЯСЕНЬ.

По информации сайта Gismeteo, май во
многих районах Русской равнины стартовал
июньским теплом, а теперь, похоже, столби�
ки термометров нацелились и на июльские
значения! Центр, Поволжье, юг Урала – вот
основная территория, охваченная зоной ано�
мально теплой погоды. Массы тёплого возду�
ха пришли разными путями – с Балкан и из
Казахстана. А встретились на нашей терри�
тории, вздыбив огромный антициклон. Ли�
шенный плотных облаков, он способствует
дальнейшему прогреву воздушных масс. Ано�
малия температуры достигает 8�11°. Уже 4 мая
в пяти крупных городах были зафиксирова�
ны рекорды температуры, значения которых
попали в интервал от 26 до 29°! День 5 мая
принес шесть рекордов, они тоже уложились
в 26�29°.

Волна тепла с большим размахом «отмети�
ла» День Победы на Европейской территории
России. Это был уже пятый день аномально
теплой погоды, который ознаменовался рас�
пространением тепла в северные районы. На
берегах Белого моря погода была такой же,
как на черноморских курортах (около 20°).
Рекорд тепла, отмеченный в Петрозаводске
(25°), оказался выше температуры в Красно�
даре (24°), а рекордная жара в Вологде (27°)
превзошла дневной прогрев в Волгограде
(25°). Из всей северной половины Европейс�
кой территории России особо отличилась Ко�
стромская область, где 9 мая зафиксирована
30�градусная жара. 10 мая рекорды тепла от�
мечали уже на Крайнем Севере: в Нарьян�
Маре (18°), Ухте (26°) и Архангельске (28°).
Экстремально тепло было также в Котласе и
Вологде (29°), Сыктывкаре и Кирове (27°).
Климатическим курьезом этого дня явилось
то, что самая высокая температура в России
и в Европе зафиксирована не в солнечной
Греции, а в прохладном Поморье. Это значе�
ние – 31° (Шангалы).

Москва, где 9 мая прошли основные празд�
ничные торжества, чествовала ветеранов и
высоких зарубежных гостей аномально теп�
лой погодой. В полдень в центре города воз�
дух прогрелся до 27°. Символично, что ни
одна из традиционно более теплых столиц ан�
тигитлеровской коалиции не смогла конку�
рировать с такой температурой. Так, в Вашин�
гтоне было всего 24°, в Лондоне – 12°. Даже
вечно жаркий Мельбурн отметил праздник
при скромной температуре 21°. Европейские
столицы, познавшие тяжесть фашизма, так�
же не отличались теплом: в Париже – 18°, в
Мадриде – 17°. Поверженные в 1945 году Бер�
лин и Рим были вынуждены довольствовать�
ся прохладой в 17° и 20° соответственно. Мак�
симум, что могла выдать Южная Европа, это
26° тепла в Афинах. Весьма правильным пред�
ставляется решение президента Азербайджа�
на, приехавшего на празднества в Москву, по�
тому как в Баку было лишь 22°. Президент
Армении тоже не прогадал – в Ереване было
24°. А самым мудрым оказался президент Эс�
тонии Тоомас Хендрик Ильвес, который
предпочел московские 27° таллинским 8°.

В Калуге в четверг, 13 мая, утром плюс 19
градусов, днем  ожидается до плюс 26. Мало�
облачно. В пятницу, 14 мая, ночью плюс 13
градусов, днем  плюс 22. Возможен неболь�
шой дождь, гроза. В субботу, 15 мая, ночью
плюс 12 градусов, днем плюс 24. Малооблач�
но. В воскресенье, 16 мая, ночью плюс 16 гра�
дусов, днем плюс 24. Осадки не ожидаются.

Подготовила Светлана МАЛЯВСКАЯ.
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Суть вашей проблемы
или предложения   __________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

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

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

В какой помощи вы нуждаетесь?
___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

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

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Добро пожаловатьñÿ

АЧАТЬ хочется с
письма вдовы инвали�
да Великой Отече�
ственной войны, вете�

рана труда Марии ДЕМЬЯНО)
ВОЙ из д. Покровское Пере)
мышльского района. В своём
письме Мария Ивановна рас�
сказала почти всю свою жизнь,
так похожую по судьбу её поко�
ления: почти полвека стажа,
четверо детей, муж, рано скон�
чавшийся, вдовья печаль и
ежедневная работа в деревенс�
ком доме без удобств. Женщи�
на, услышавшая об улучшении
жилищных условий ветеранов
ВОВ, собрав документы, обра�
тилась с соответствующей
просьбой в администрацию СП
«Деревня Покровское», но
«меня отказались поставить на
очередь как нуждающуюся в улуч$
шении, мотивируя тем, что у до$
чери, у которой я временно про$
живаю, есть жильё. Я обрати$
лась в суд, но хотелось бы и через
«Весть» рассказать о несправед$
ливости», � написала нам Мария
Ивановна.

Местные власти допустили
ошибку, отказав вдове инвали'
да войны. Это стало очевидным
из ответа и.о. министра по де�
лам семьи, демографичес�
кой и социальной политике
области Светланы МЕДНИ�
КОВОЙ, к которой мы обрати'
лись за разъяснением ситуа'
ции.

«Решением Перемышльско�
го суда М.И. Демьянова постав�
лена на учёт нуждающихся в жи�
лом помещении.

Министерством 19.04.2010
года М.И. Демьяновой оформ�
лено и выдано свидетельство
№ 720 о получении единовре�
менной денежной выплаты в
размере 1080000 рублей для
приобретения жилого помеще�
ния».

Да, жилищный вопрос 83�лет�
ней женщины, к счастью, раз�
решился положительно, но
скольких переживаний ей это
стоило! Опять в действии чи�
новничье равнодушие?.. Не же�
лание разбираться в тонкостях,
а работа по шаблону?.. В дан�
ном случае допущенную ошиб�
ку удалось исправить, надеемся,
что впредь это будет серьёзным
уроком.

ЛЕДУЮЩЕЕ письмо
пришло из Калуги.
Подписано 58 жильца)
ми дома № 27 по ул.

Подвойского. Подкреплено пла�
ном из отчёта «Тулатисиз» и вы�
резками из газет. Полгода люди
пытаются остановить строи�
тельство дома по соседству, так
как оно «на оползневом склоне, в
непосредственной близости от
домов №№ 27, 31, 33 и 35, кото$
рые сразу после сдачи в эксплуа$
тацию стали проседать, сдви$
гаться, и возникла необходи$
мость выселения жильцов, � чи�
таем в письме. � Любое строи$
тельство в этом районе может
создать аварийную ситуацию…
Наши опасения подтверждают$

ся выводами «Тулатисиз» от
1998 года. Но строительство
дома № 21 по ул. Подвойского
разрешено городскими властями.
Мы настоятельно просим разоб$
раться в правомерности любого
строительства в этом районе
Калуги».

Из ответа министра строи�
тельства и жилищно�комму�
нального хозяйства области
Александра БОЛХОВИТИНА
видно, что разбираться дей'
ствительно было в чём, и не
только газете, но и прокурату'
ре.

«На основании заявки ООО
«Строительно�торговая ком�
пания «Калугаремстройсер�
вис» от 01.10.2008 г., в соот�
ветствии со ст. 32 Земельного
кодекса РФ, распоряжением
городского головы Калуги от
20.08.2008 г. № 9586�р «Об
утверждении ООО «Строитель�
но�торговая компания «Калу�
гаремстройсервис» акта о вы�
боре земельного участка, про�
екта границ и предваритель�
ном согласовании места раз�
мещения апарт�отеля по
адресу: г. Калуга, ул. Подвой�
ского, район д. 21» ООО «Стро�
ительно�торговая компания
«Калугаремстройсервис» рас�
поряжением городского голо�
вы Калуги от 13.08.2009 г. №
8786�р предоставлен в аренду
земельный участок площадью
3185 кв. метров на период
строительства апарт �отеля.

28.08.2009 г. между городс�
кой управой и ООО «Строитель�
но�торговая компания «Калуга�
ремстройсервис» заключен со�
ответствующий договор арен�
ды земельного участка сроком
на три года.

Проведенной инспекцией го�
сударственного строительного
надзора области проверкой ус�
тановлено, что ООО «Строи�
тельно�торговая компания «Ка�
лугаремстройсервис» по ука�
занному адресу ведёт строи�
тельство 3�этажного жилого
дома. Разрешение на строи�
тельство отсутствует.

Прокуратурой города Калуги
по данному факту 04.03.2010 г.
в отношении директора ООО
«СТК «Калугаремстройсервис»
и юридического лица возбуж�
дены дела об административ�
ных правонарушениях, предус�
мотренных ч. 1 ст. 9.5 КоАП РФ.
Постановлением инспекции го�
сударственного строительного
надзора области от 11.03.2010
г. наложены административ�
ные штрафы: на директора ООО
«СТК «Калугаремстройсервис»
в размере 20 тыс. руб., на юри�
дическое лицо � в размере 500
тыс. рублей.

Прокуратурой города Калуги
директору ООО «СТК «Калуга�
ремстройсервис» внесено
представление об устранении
выявленных нарушений и
объявлено предостережение о
недопустимости нарушения за�
кона.

В настоящее время строи�
тельно�монтажные работы в
районе д. 21 по ул. Подвойско�
го г. Калуги не ведутся, мон�
тажный кран демонтирован».

Как говорится, без коммента�
риев.

О ЕСЛИ у вас и дом с
удобствами, и ему не
угрожают ближайшие
застройки, может най�

тись юридическая казуистика,
загогулины которой становятся
препятствиями на пути обрете�
ния места жительства. Такую
ситуацию описала нам Анна
ЛИСОВА из Калуги:

«Не можем зарегистрировать
в квартире семимесячного ребён$
ка. Без договора социального най$
ма не прописывают, а для офор$
мления всех бумаг необходимо
присутствие главного кварти$
росъёмщика – моей свекрови, а
она неходячая. Что делать?»

За разъяснениями мы обра'
тились к начальнику Управле�
ния федеральной миграци�
онной службы по Калужской
области Михаилу МОСКА�
ЛЕНКО.

«2 апреля в отдел УФМС Рос�
сии по Калужской области в Ок�
тябрьском округе г. Калуги из
ООО «СпецРемСтрой» посту�
пил регистрационный матери�
ал в отношении Лисовой Алисы
Павловны 21.07.2009 года рож�
дения, и в этот же день она была
зарегистрирована по месту жи�
тельства отца П.Н. Лисова.

Поскольку квартира, где про�
живает П.Н. Лисов, является
муниципальной собственнос�
тью, то в соответствии с час�
тью 2 статьи 70 Жилищного ко�
декса РФ вселение в жилое по�
мещение граждан в качестве
членов семьи нанимателя вле�
чет за собой изменение соот�
ветствующего договора соци�
ального найма жилого помеще�
ния в части необходимости ука�
зания в договоре нового члена
семьи нанимателя.

Регистрация несовершенно�
летнего ребенка по месту жи�
тельства отца произведена без
предварительного составле�
ния дополнительного соглаше�
ния к договору социального
найма жилого помещения. П.Н.
Лисову было разъяснено, что в
целях приведения договора со�
циального найма жилого поме�
щения в соответствие допол�
нительное соглашение может
быть оформлено после регис�
трации ребенка по месту жи�
тельства».

 ЕЩЁ одно письмо на
«домашнюю» тему
пришло в редакцию от
калужанки Татьяны
ЧЕРНЫШОВОЙ,  в

котором читательница просит о
помощи:

«С июня 2009 года у нас пере$
стал работать полотенцесуши$
тель в ванной комнате, и весь сто$
як – девять квартир – живет с
холодной водой, – объясняет Та�
тьяна Владимировна. – Мы не$
однократно обращались в домоуп$
равление у себя на Северном, писа$
ли в управление городского хозяй$
ства Калуги, но воз и ныне там.
Помогите. У нас нет должников
по квартплате, почему такое хам$
ское и безразличное отношение?»

Мы решили выяснить ситуа'
цию у заместителя городско�
го головы – начальника уп�
равления городского хозяй�
ства областного центра Анд�
рея БЕЛИКОВА. И вновь полу'
чили подтверждение тому, что
коммунальщики некогда ошиб'
лись и теперь выполнили рабо'
ту над ошибками.

«Управление многоквартир�
ным жилым домом № 31 по ул.
Дорожная на основании дого�
вора управления, заключенно�
го по принятому решению соб�
ственников помещений в ука�
занном доме, осуществляет

управляющая организация ЗАО
«УК МЖД Октябрьского округа».
По информации, полученной от
управляющей организации, об�
ращения по вопросу неработа�
ющего полотенцесушителя в
ванной комнате квартиры №
144 зафиксированы в диспет�
черской управляющей органи�
зации 2.12.2009 г., 11.12.2009
г. и 28.12.2009 г.

При обследовании управляю�
щей организацией внутренней
системы горячего водоснабже�
ния указанного дома установле�
но, что температура горячей
воды на вводе в дом соответ�
ствует нормативной. Отсутствие
прогревания полотенцесушите�
ля вызвано нарушением цирку�
ляции во внутренней системе
горячего водоснабжения.

Управляющей организацией
ЗАО «УК МЖД Октябрьского
округа» выявлена и устранена
причина нарушения. Работа по�
лотенцесушителей по стояку
квартиры 144 указанного дома
восстановлена».

* * *
Нынешний обзор читательс�

ких обращений в газету, отве�

Домашняя работа
над ошибками
В этот раз обзор анкет «Добро пожаловаться» и
писем в адрес редакции сошёлся в одной точке –
дом. Нежданно'негаданно обращения читателей к
вестинцам за помощью разобраться коснулись
именно жилищного вопроса в самых разных его
проявлениях. Понимая, что «домашняя» тема в дан'
ном случае отнюдь не узкая и второстепенная, мы
постарались помочь читателям получить компетент'
ные ответы на поставленные вопросы.

тов и официальных коммента�
риев наглядно демонстрирует,
что при желании возможно всё.
Но ошибки властей зачастую
как раз в отсутствии желания
разбираться в тонкостях каждо�
го вопроса. Например, после�
днее письмо. Ведь коммуналь�
щики честно сознаются, что
Татьяна Чернышова несколько
раз указывала на проблемы в
работе полотенцесушителя в
своей квартире. Почему откла�
дывали работу в долгий ящик?
Ситуация со строительством
дома на улице Подвойского
также говорит о затягивании
решения проблемы, о допу�
щенных ошибках. Люди звони�
ли во все колокола довольно
долго, а положительно разре�
шилась ситуация совсем недав�
но.

Да, все мы не без греха, каж�
дый может допустить ошибки в
работе. И всё�таки хорошо, что
мы можем сознаться в своих ог�
рехах и сделать вовремя работу
над ошибками.

Наталья ТИМАШОВА.
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Доска почёта

«Маловато будет!» Это про число жителей обла'
сти, принявших участие в субботниках в минувшем
месяце, что озвучено министерством экологии и
благоустройства. Посудите сами: организовано
1805 мероприятий по благоустройству, в которых
приняло участие более 105 тысяч человек. И это на
область, в которой живет более миллиона человек.
Не все, значит, еще прониклись идеей  привести в
порядок свою малую родину. А как цитировать Эк'
зюпери, где его Маленький Принц говорит:  «Встал
утром ' приведи в порядок свою планету!», так это
все горазды. Пафоса и претензий у нас сверх меры.
Интеллектом и эрудицией блеснуть ' это не граб'
лями работать.

А вот еще цифра: за месяц  ликвидировано 2386
стихийных свалок. Радоваться или огорчаться этой
цифре? С одной стороны, ужасно, что в нашей об'

ласти такое  количество нерях, которые образова'
ли многочисленные свалки, свинячили и не убира'
ли за собой  грязь изначально. А с другой стороны,
спасибо, что добрые люди на субботниках всю эту
нечисть  убрали. Молодцы! Это ли не повод пора'
доваться?

Хорошо бы, и дальше не грязнили. Пока же  цен'
тральные улицы, аллеи, скверы и парки во всех
райцентрах, поселках и городах нашей области
выглядят пригожими и привлекательными. Надо
поддерживать этот порядок. Именно о системной
работе по благоустройству не устают говорить в
руководстве области. Но система может сложить'
ся только там, где люди сами осознают эту необ'
ходимость. В противном же случае свалки снова
будут прирастать грязью и накапливаться. Давай'
те почаще обращать внимание на  неубранные

Позорный столб

кучи мусора, на внезапно появившуюся гору гря'
зи. Едешь, например, вдоль трассы М3, а на обо'
чине, как грибы, пятнышки из оберток, пакеты с
объедками, выброшенные из автомобилей. Через
день каждая такая точка обрастает мусором мно'
гократно. А сколько таких ужасных свалок на око'
лицах деревень! Да что далеко ходить, вдоль же'
лезнодорожных путей их можно насчитать десятки
по направлению к Обнинску со стороны Калуги.

Как бороться со свинарником? Для начала об&
народуем факты. Пишите нам по адресу редак&
ции: 248600, г. Калуга, ул. Марата, 10 (или по
электронной почте vest&konkurs@yandex.ru),
фотографируйте безобразия, но не забывайте
и убирать за собой. И, конечно, благоустраи&
вать свои дворы. Разбивайте клумбы, газоны,
сажайте цветы. И будет нам счастье!
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Приставы взяли метлу

' Я считаю, что одним из глав'
ных направлений, где в полной
мере проявляется взаимодей'
ствие между органами государ'
ственной власти и населением Ка'
лужской области, является рабо'
та с обращениями граждан. Не
должны нарушаться правила рас'
смотрения жалоб и обращений.
Это недопустимо. Мы созданы в
структуре исполнительной влас'
ти, чтобы в первую очередь ре'
шать проблемные вопросы насе'
ления, создавать благоприятные

Благоустройство места памяти во�
инов�односельчан в поселке Куди�
ново  взяли на себя судебные при�
ставы Малоярославецкого районно�
го отдела Управления ФССП Рос�
сии по Калужской области. Воору�
жившись краской, метлами,

лопатами, перчатками и мешками
для мусора, за веселыми шутками и
разговорами приставы довольно
быстро справились с задачей, при�
вели в порядок памятник и благо�
устроили прилегающую к нему тер�
риторию.

«Поток обращений к нам возрастает»

условия проживания людей, га'
рантированные им Конституцией.
Это наша самая прямая обязан'
ность. Мы трудимся прежде всего
для населения нашего Калужско'
го края.

Я авторитетно заявляю, что ни
одна жалоба, находящаяся в ком'
петенции управления АТК, не была
проигнорирована. На случаи пра'
вонарушений мы стараемся реа'
гировать незамедлительно и са'
мым строгим образом. Люди об'
ращаются к нам, может быть, с

Убрать свой двор, оказывается, легко

Как организована работа с обращениями граждан в управ�
лении административно�технического контроля министер�
ства экологии и благоустройства? На этот вопрос  «Весть»
попросила ответить заместителя министра, начальника уп�
равления  Александра  ФОКИНА.

последней надеждой на решение
своей проблемы. Поток обраще'
ний к нам возрастает. Но именно в
этом наш авторитет, а не в том,
что мы проверили тысячи объек'
тов. Именно поэтому нас знают
люди и надеются на нас.

Помимо рассмотрения обычных
письменных обращений, поступа'
ющих по почте или посредством
сети Интернет, у нас организова'
на работа телефона «прямой ли�
нии» (его номер – 71�99�77), по
которому жители области могут
позвонить с информацией о фак'
тах нарушения благоустройства.
По каждому обращению будет
проведена проверка, приняты
меры воздействия. Даже если воп'
рос находится не в компетенции

министерства, мы посоветуем,
куда человеку необходимо обра'
титься.

В 2009 году к нам  поступило 428
обращений. Каждое из них (за ис'
ключением 30, которые направле'
ны в другие органы власти по под'
ведомственности) рассмотрено,
причем   с выездом на место. В 355
случаях нарушенные права граж'
дан восстановлены, территории и
объекты благоустройства приве'
дены в надлежащее состояние.

К административной ответ'
ственности привлечено 138 лиц,
допустивших различные наруше'
ния.  За четыре месяца  этого

года к нам поступило почти 300
обращений, половина из кото'
рых – по телефону «прямой ли'
нии». Мы отдаем себе отчет, на'
сколько важна такая форма ра'
боты, и придаем ей первостепен'
ное значение. Оценивают нашу
работу сами жители области.
Многие из них благодарят наших
сотрудников за решение про'
блем, часть из которых копилась
годами. Все благодарности и по'
ложительные отзывы мы разме'
щаем на интернет'сайте мини'
стерства  /www.admoblkaluga.ru/
sub/ecology/, дабы любой смог
убедиться, что они не придуманы.

Калужанин Александр Андросов
хорошо известен как бывший солист
ансамбля танца «Молодость», а ныне
� директор фирмы «Еврострой». Но,
как говорится, талантливый человек
талантлив во всем. Умеет Александр
зажечь и вдохновить людей на хоро�
шие поступки. Например, организо�
вать серьезный субботник.

Калужский двор в переулке Вос�
кресенском между домами 19 и 23
многие годы был не только загажен
нечистотами, мусором, но и был
пристанищем алкоголиков, нарко�
манов и прочей шушеры. Надоело
Александру смотреть на это дело. И
он решил вычистить всю гадость с
глаз долой. В майские праздники
вышел сам с друзьями и жильцами
дома на импровизированный суб�
ботник, и совместными усилиями
двор обрел благопристойный вид.

Следующим шагом Андросова ста�
нет настоящее, полноценное благо�

устройство этого места. Опять же
коллективными усилиями он  соби�
рается поставить здесь столик с ла�
вочками, обустроить детскую пло�
щадку для игр и оградить террито�
рию.

«Браво!» � кричали Александру,
когда он танцевал на сцене. «Браво!»
скажем мы, оценивая его обще�
ственную работу. Тем более что в
благоустройство он собирается вкла�
дывать собственные средства и ак�
кумулировать помощь друзей.

Материалы полосы подготовила Капитолина КОРОБОВА.

Было.Было.Было.Было.Было.Было.Было.

…И два лета ходили к нему на приём
Уважаемая редакция газеты

«Весть»!
Мы, жители дома 19 по улице Ко$

марова поселка Пятовский Дзержин$
ского района, просим помочь в уста$
новке ограждений около подъездов
дома. Дело в том, что изначально дом
был без бордюров, поэтому, когда вы$
ходишь из подъезда, сразу попадаешь
под проходящие машины. В феврале
2008 года мы написали коллективную
просьбу на имя главы администрации
И. Пукалова и два лета ходили к нему

на прием в поселковый Совет. Он очень
хорошо заверял нас, что найдет стол$
бики и трубки, чтобы поставить ог$
раждение, но так ничего и не сделал.
Когда мы хотели написать в инстан$
цию повыше, Пукалов сказал, что
нам, кроме него, никто не поможет,
жалобу всё равно пришлют на его имя.
Мы просим вас приехать к нам и по$
смотреть на наш дом. Может быть,
это поможет?

Александра Ивановна ГЕРАСЁВА
и еще 60 подписей.

Кто такие «головотяпы»? Их сна$
чала тяпнули по голове и они делают
так, как показано на снимке? Или их
надо тяпнуть по голове за то, что они
сделали так, как показано на сним$
ке? Это надо же умудриться поста$
вить контейнерную площадку вдоль
пешеходной тропинки, а не вдоль
подъездного пути!

Не надо быть профессором, чтобы
понимать: во$первых, эта площадка
денег стоит, во$вторых, переделать
её ещё больше денег стоит, чем сде$

Галочка, это тебе!

Трон для мусорных контейнеров сам по себе, а контейнеры стоят в стороне.

лать новую. Причем наших денег, на$
логоплательщиков.

Предлагаю: контейнеры поставить на
место, то есть на эту специально обо$
рудованную площадку, а «головотяпов»
отловить и заставить их вручную но$
сить мусор до спецмашины БЕСПЛАТ$
НО. Пока не переделают площадку как
положено. ЗА СВОЙ СЧЁТ. Потому что
сделали они это всё для галочки. Галоч$
ка$а$а! Это тебе!

Дмитрий ОГАРКОВ.
г. Калуга.

Стало.Стало.Стало.Стало.Стало.Стало.Стало.
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Еще несколько лет назад ав�
тозаправочная станция с широ�
ким набором сервисных услуг
на территории нашей области
являлась скорее исключением,
чем правилом. Далеко не на
всех автозаправочных станциях
водитель мог помыть автомо�
биль, подкачать шины и т.д. Ру�
ководство региона решительно
потребовало у владельцев АЗС
– будь то частник с единствен�
ной заправкой или продвинутая
компания с целой сетью стан�
ций – навести порядок в авто�
заправочном хозяйстве. Были
проверки, были совещания с
участием заинтересованных
лиц, были критические выступ�
ления СМИ, в том числе и на�
шей газеты.

Прошло время, и ситуация
улучшилась. Сегодня уже АЗС,
не предоставляющая сопутству�
ющих сервисов, стала исключе�
нием из правил. Теперь уже не
только уговоры и нажим мест�
ных властей стали играть свою
роль, теперь решающим факто�
ром является конкуренция.
Сейчас все чаще появляются
станции, на которых предостав�
ляется полный набор сервисов
и сопутствующих услуг, прово�
дятся ребрендинги, в которых
АЗС предстают в едином уни�
фицированном стиле.

Например, автозаправочные
станции компании «Газпром
нефть», которая проводит мас�

штабный ребрендинг во многих
регионах России, включая Ка�
лужский. В прошлом году
мне довелось присутствовать на
открытии в Калуге одной из
них. Запомнились слова высту�
пившего на той церемонии ди�
ректора департамента регио�
нальных продаж компании
«Газпром нефть» Александра
Крылова: «Открытие первых
ребрендинговых АЗС уже по�
зволяет сделать определенные
выводы: внимание автовладель�
цев к заправкам под новым
брендом «Газпромнефть» возра�
стает. Причиной тому и любо�
пытство, и яркая узнаваемая
символика, которая заведомо
вызывает доверие у потребите�
лей».

С этими словами топ�менед�
жера компании нельзя не согла�
ситься. Буквально на днях на
редакционной машине мы воз�
вращались в Калугу из Пере�
мышля. На подъезде к мосту че�
рез Оку увидели с правой сто�
роны АЗС со знакомой симво�
ликой «Газпромнефть». При�
знаться, в тот момент нам
заправлять машину не требова�
лось, но яркая символика и
журналистское любопытство
(«А как дела с сервисом?») зас�
тавили нас свернуть с автодоро�
ги. Первое, что бросилось в гла�
за, – мойка, где автомобиль
«Хёндай» принимал водные
процедуры. Поодаль стоял вла�

делец машины, Александр Ви�
ноградов: «Сам я из Козельска,
ехал к друзьям в Калугу, решил
автомобиль помыть – уже сей�
час, до окончания сеанса, вид�
но, что машина будет – блеск».

Заходим в магазин с богатей�
шим выбором товаров, необхо�
димых в дальней дороге, как для
водителя, так и для автомоби�
ля. Двое операторов, Екатери�
на Лебедева и Светлана Алексе�
ева, работали в этот день в ма�
газине – на кассе с водителями,
оплачивающими заправку топ�
ливом и с покупателями мага�
зинных товаров.

� У наших операторов полная
взаимозаменяемость, � пояснил
мне управляющий АЗС № 76
ООО «Газпромнефть�Центр»
Виктор Пинчук.

Попросив Виктора Петрови�
ча рассказать о станции подроб�
нее, я узнал, что АЗС № 76 под
брендом «Газпромнефть» рабо�
тает с февраля 2009 года.

� Политика компании заклю�
чается в том, чтобы предоста�
вить клиенту максимум услуг
высокого качества, � продолжал
Пинчук.

� На наших АЗС есть пунк�
ты подкачки шин, пылесос для
очистки сидений и ковриков в

машине, имеется австрийская
портальная мойка, единствен�
ная в своем роде на всю Калу�
гу, – максимальная цена услу�
ги  – 350  рублей,  которая
включает в себя нанесение по�
лироля, отмывание днища ма�
шины и пр. Помимо этого, ре�
гулярно проводятся акции,
конкурсы как для розничных
потребителей, так и для кор�
поративных клиентов.

Из слов Виктора Петровича
мы узнали о недавно завершив�
шейся акции «Обед в дорогу»,
когда водители при заправке ав�
томобиля 200 литрами дизель�
ного топлива получали от ком�
пании в дорогу обед.

И все�таки главное, зачем ма�
шины сворачивают на АЗС, –
это бензин. Компания «Газпром
нефть» очень серьезно относит�
ся к контролю за качеством и
экологичностью реализуемого
топлива, располагая всеми не�
обходимыми техническими ре�
сурсами и эффективной органи�
зационной структурой. Это по�
зволяет осуществлять жесткую
проверку качества на всех эта�
пах жизненного цикла произво�
димого продукта.

В частности, на производстве
внедрена многоступенчатая сис�

тема контроля. Анализы проб
проводятся в процессе приема
нефтепродуктов для хранения на
нефтебазах, перед их отгрузкой
оптовым покупателям и на АЗС.

По разнообразию видов топли�
ва и его качеству компания «Газ�
пром нефть» находится в лидерах
рынка нефтепродуктов. Скажем,
на АЗС № 76 можно приобрести
дизтопливо, бензин марок Аи�80,
Аи�92, Аи�95, Аи�98. Последней
маркой топлива практически
никто в Калуге не занимается, за
исключением компании «Газп�
ром нефть». И наконец, главное:
за год с лишним деятельности
этой станции не поступило ни
одной жалобы от водителей на
качество бензина.

Когда мы вышли из помеще�
ния, внимание привлек участо�
чек, где шел монтаж какого�то
оборудования. Что это?

� Очень скоро будем здесь
заправлять автомобили и при�
родным газом, � сказал Виктор
Пинчук.

Компания расширяет свою
сеть в нашей области, и сегодня
филиал «Газпромнефть�Калуга»
владеет семью АЗС и одной неф�
тебазой. Такую экспансию мож�
но только приветствовать.

Леонид БЕКАСОВ.

РАКУРСЫ РЫНКА

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ПРОЕКТЫ

Студенческое биоэлектричество
Новое поколение берётся решать старые мировые проблемы

В контейнер с гниющим му�
сором помещаем бактерии, ко�
торые всё съедают и выделяют
при этом так называемый био�
газ, состоящий в основном из
метана. Далее собранный газ
можно использовать для произ�
водства тепла или электриче�
ства. Таким путём решаются
сразу две мировые проблемы –
утилизируются горы ненужных
отходов и получается нужная
энергия. Воплощением этой
идеи занимаются учёные мно�
гих стран, работают над ней и в
России, в том числе в Калуге.

Использовать биогазовую ус�
тановку можно на небольших
фермах и крупных сельскохо�
зяйственных предприятиях, в
пищевой и целлюлозно�бумаж�
ной промышленности, в пище�
блоках, овощехранилищах и на
свалках, то есть везде, где обра�
зуются и собираются органи�
ческие отходы. После заверше�
ния цикла утилизации в каче�
стве остатка образуется ещё и
готовое удобрение для земледе�
лия, не требующее обеззаражи�
вания.

Десять лет ведутся исследова�
ния по получению энергии из
отходов в Калужском филиале
МГТУ им. Баумана, на кафедре
промышленной экологии, под
руководством доцента Светла�

ны Сафроновой. Изучаются
типы микроорганизмов, спо�
собные усваивать и превращать
в полезный продукт отходы раз�
личного состава, определяются
оптимальные режимы установ�
ки – температура переработки,
давление и другие параметры.

В последнее время проект на�
чал приобретать зримые черты
– уже планируется организация
малого наукоёмкого предприя�
тия, которое по требованиям
заказчиков будет строить уста�
новки для работы в заданных
условиях. Сейчас идёт этап со�
здания полупромышленного об�
разца. Механическую часть био�
реактора будет делать ООО
«Металюкс» из города Мало�
ярославца.

Создание автоматизирован�
ного биоэнергетического комп�
лекса, в котором одновременно
получаются и тепло, и электри�
чество, � тема научной работы
студента Антона Красножёна и
аспиранта Павла Чумакова. Со
своими докладами они выступа�
ли на региональной научно�тех�
нической конференции студен�
тов, аспирантов и молодых учё�
ных, прошедшей в КФ МГТУ.

Почти две сотни участников
конференции из разных вузов
рассказали о своих успехах в
различных областях науки. Сре�

ди вопросов, интересующих мо�
лодёжь, � конструирование ро�
ботов, повышение эффективно�
сти газотурбинных генераторов,
моделирование процессов полу�
чения наноматериалов, созда�
ние искусственных иммунных
систем для защиты от компью�
терных вирусов.

Были и доклады, связанные с
развивающимся в нашей облас�
ти автомобильным кластером, в
частности, инновационная раз�
работка по переоборудованию
грузовых автомобилей «Вольво»
на газодизельный процесс.

Участниками молодёжного
форума стали также несколько
старшеклассников калужских
школ, которые доложили о ре�
зультатах мониторинга учебных
помещений с целью оценки их
санитарно�гигиенического со�
стояния.

Кроме научных докладов на
конференции состоялось на�
граждение победителей сту�
денческих олимпиад, прошед�
ших в областном центре в этом
году. Не только призёры, но и
все участники таких олимпи�
ад – это новая смена научно�
технических кадров, которым
предстоит развивать промыш�
ленность и науку нашей обла�
сти.

Тамара КУЛАКОВА.

АЗС «Газпромнефть»
обретает популярность
у калужан

МАСТЕРА

В этом интеллигентном, со
вкусом одетом мужчине трудно
распознать представителя од�
ной из самых востребованных
профессий – сапожника. Одна�
ко это так – Валерий Шаранов
действительно является сапож�
ником, хотя образование по
диплому имеет педагогическое.
И почетную грамоту за отлич�
ную работу глава администра�
ции города Николай Шубин
вручил ему именно за мастер�
ство в починке обуви.

Вполне возможно, что глава
исполнительной власти так и
не узнал бы о существовании
дипломированного сапожни�
ка, если бы до него не дошли
слухи, что сотрудницы адми�
нистрации наперебой хвалят
некоего мастера�  золотые
руки, который способен вер�
нуть к жизни даже самую без�
надежную обувь. Не секрет,
что для женщин проблема
обуви всегда самая важная,
благо, что мастерская Валерия
Шаранова расположена бук�
вально через двор от главного
дома города, что на площади
Преображения, 1.

Валерий Гариевич � человек
открытый, что называется,
контактный и охотно рассказы�
вает о себе и о том, как он стал
сапожником. Оказывается, во
времена СССР его семья жила
в Баку, и восьмиклассник Ва�
лерий, как и многие его свер�

Две профессии, и обе любимые
стники, мечтал о велосипеде.
Отец Валерия сказал сыну: «Хо�
чешь велосипед –  сам зарабо�
тай денег».

Чтобы заработать денег, он
устроился учеником на обув�
ную фабрику, где прошел все
ступени сапожного искусства,
изучив до тонкостей и букваль�
но проверив собственными ру�
ками хитрый и капризный тех�
нологический процесс изготов�
ления обуви.

� Я могу изготовить своими
руками любую обувь, как жен�
скую, так и мужскую, начиная
с выбора материалов и кройки
и заканчивая благодарной
улыбкой довольного клиента, �
не без гордости говорит Шара�
нов.

Действительно, искусство та�
чать сапоги ценилось во все
времена. Как известно, даже
граф Лев Толстой освоил в со�
вершенстве сапожное дело. За�
метим к слову: автор «Войны и
мира» много времени уделял и
обучению детей – даже специ�
альную школу для них создал у
себя в усадьбе.

Наш герой тоже хотел по�
святить себя преподаванию,
однако жизнь распорядилась
иначе. И теперь у Валерия
Шаранова по жизни две про�
фессии, и обе любимые. А для
человека семейного это очень
важно.

Сергей КОРОТКОВ.

УЗНАВАЕМЫЙ
БРЕНД
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Путь из преемника
в президенты

7 мая исполнилось два года с мо�
мента нахождения у власти прези�
дента Дмитрия Медведева. Сегодня
мы предлагаем читателям познако�
миться с тем, как оценивают деятель�
ность Медведева на посту главы го�
сударства ведущие политики страны.

Политики и политологи отмечают, что
за два года президентства Медведев стал
более уверен в себе, у него выработался
свой стиль, характеризующийся откры'
тостью и демократизмом, готовностью
выслушать разные точки зрения.

Первый зампред ЦК КПРФ, вице'спи'
кер Госдумы Иван Мельников уверен,
что Медведев сумел найти свою инди'
видуальную интонацию общения с граж'
данами, международным сообществом,
политическими партиями. Он ведет себя
свободно, современно, открыто, счита'
ет коммунист. "Сложно сказать сейчас,
что этот стиль ему принесет, но то, что
он смог сформировать свое лицо, ' это
факт. В восприятии себя обществом он
сумел выбраться из штампа "преемник"
в категорию "президент", ' сказал Мель'
ников РИА Новости. Сильной стороной
Медведева коммунист назвал "неплохой
политический слух", а слабой ' отсут'
ствие команды и противоречие ряда за'
явленных целей имеющейся экономи'
ческой и административной системе.

Лидер либерал'демократов Владимир
Жириновский также полагает, что за два
года у Медведева выработался свой
стиль. "У Медведева свои взгляды на
определенные вопросы, которые он от'
крыто высказал: по модернизации, про'
блемам бизнеса. Он человек сверхсов'
ременный с точки зрения владения
современными техническими средства'
ми. Не раз видел, как он открывает ноут'
бук, быстро находит все, что ему нужно.
Я, например, так не могу", ' рассказал
лидер ЛДПР.

На хорошее владение президентом
современными технологиями обратила
внимание и зампред "Патриотов России"
Надежда Корнеева, которая уверена, что
он сориентирован в своих действиях на
более молодое поколение.

Руководитель фракции "Справедли'
вая Россия" Николай Левичев особо от'
метил открытость Медведева, его готов'
ность выслушать разные точки зрения.
"Мы видим, что до него можно, что на'
зывается, "достучаться", донести свое
мнение, которое будет воспринято. Это
очень ценное качество, особенно в ус'
ловиях, когда мы хотим модернизиро'
вать страну", ' заметил эсер.

Сопредседатель партии "Правое
дело" Леонид Гозман также полагает,
что Медведев постепенно начинает вес'
ти себя более уверенно. "Он в большей
степени ведет себя как президент в пос'
леднее время. Он сам себя чувствует
более президентом, чем чувствовал вна'
чале", ' сказал политик.

Политологи также согласились, что у
Медведева есть свой стиль. Член Обще'
ственной палаты РФ Виталий Иванов
считает его политиком будущего. "Стиль
Медведева ' переход к тематике новых
технологий, видеоконференции, блог'
герство. Медведев подчеркивает значи'
мость права, правовых процедур. Если
Путин ' человек настоящего, то Медве'
дев себя позиционирует как человек бу'
дущего. Путин ' это то, что сейчас, Мед'
ведев ' что наступает, но еще не
наступило", ' сказал Иванов.

Генеральный директор Агентства по'
литических и экономических коммуни'
каций, политолог Дмитрий Орлов ска'
зал, что Медведев, будучи президентом
целей и ценностей, прежде всего объяс'
няет. "Это стиль современного полити'
ка, апеллирующего к рациональному
началу, и в этом его главное достоин'
ство", ' добавил политолог.

Между тем и политики, и политологи
единодушны в том, что Путин не изменя'
ет своему традиционному стилю, став
премьер'министром. "Владимир Путин
последователен", ' сказал председатель
Высшего совета "Единой России" Бо'
рис Грызлов.

По материалам "РИА Новости".

Встреча советских и американских солдат на Эльбе.
Снимок сделан 25 апреля 1945 г. Фото Аркадия Шайхета.

Впервые за всю новейшую историю на
Параде Победы в торжественном строю
прошли вместе не только представители
воинских подразделений бывших союз�
ных республик, но и наши зарубежные
союзники, представители вооружённых
сил США, Великобритании, Франции и
Польши.

Изначально эта задумка вызывала про�
тест некоторой части российской обще�
ственности: «Как это войска НАТО прой�
дут по Красной площади?» На самом деле
это были не войска НАТО, а представи�
тели армий государств � участников анти�
гитлеровской коалиции. Шли краси�
во, достойно и были встречены так же
дружелюбно, как когда�то их деды встре�
чались на Эльбе.

После парада, как и 65 лет назад, сол�
даты вместе фотографировались
на память, обменивались значка�
ми, ремнями, головными убора�
ми. Это была встреча простых
дружелюбных людей, которым
нечего делить, у которых нет ни�
каких взаимных претензий, а по�
тому они просто хотят жить в
мире и дружбе.

Особые слова следует сказать о
польских солдатах. Они прошли
не просто хорошо, но и очень
красиво. Если бы войскам на па�
раде было принято аплодировать,
то поляки в их оригинальных и
красивых мундирах, с великолеп�
ной выправкой, эффектно про�
шедшие по Красной площади,
наверняка сорвали бы гром ап�
лодисментов.

Глядя на них, невольно вспоми�
нались те десятки тысяч польских
солдат и офицеров, которые вме�

сте с Красной Армией несли освобожде�
ние народам Европы, включая Польшу.

Кровь людская не водица, а сколько её
было пролито в совместных боях против
фашизма! Кровь польских офицеров, рас�
стрелянных в злосчастной Катыни, лежит
не на совести русского народа, а на сове�
сти руководителей нашего государства
того периода. Обоим народам не нужно
забывать, что в этом же лесу почти в то
же время в разы больше оборвалось жиз�
ней русских, белорусов, украинцев и
представителей других национальностей,
проживавших на территории СССР.

Российская Федерация, являясь юриди�
ческим преемником Советского Союза, не
несёт ответственности за преступления
правящей верхушки того времени. Россия
и Польша имеют немало общих славных

страниц истории, о которых оба народа
могут говорить с гордостью.

История – хронограф времени. Как и
время, она не стоит на месте, поэтому бу�
дет лучше для наших народов закрыть те
страницы, которые в обеих странах вы�
зывают ужас и скорбь, и идти дальше. Со�
вместный парад на Красной площади 9
Мая 2010 года � лучший тому пример.

Итак, первый и ощутимый шаг сделан
навстречу друг другу. Это не малопонят�
ный язык дипломатических документов,
а яркий, зримый и эффективный шаг по
реальному сближению народов. Чем чаще
и больше люди станут напрямую общать�
ся между собой, тем лучше они узнают
друг друга, а значит, больше доверия бу�
дет между ними.

Вторая мировая война отчетливо пока�
зала, что сила всех миролюбивых
народов – в международной соли�
дарности, дружбе, а не в бессмыс�
ленном противостоянии.

Встреча на Эльбе фактически
подвела черту под кровопролитней�
шей второй мировой войной. Она
продемонстрировала, что междуна�
родная дружба и здравый смысл
способны противостоять любым,
даже самым масштабным, полити�
ческим авантюрам.

Поэтому так хочется верить, что
этот необыкновенный парад, по�
священный 65�летию Победы, где
русские и их исторические союзни�
ки снова встретились, широко рас�
крыв объятия и искренне улыбаясь
друг другу, тоже подведет черту под
самой продолжительной войной в
новейшей истории, которая полу�
чила название холодной.

Сергей ВЛАДИМИРОВ.

Большинство граждан России (это под�
тверждают социологические опросы)
очень болезненно восприняли распад Со�
ветского Союза. Поэтому любые попыт�
ки интеграции на постсоветском про�
странстве всегда благожелательно воспри�
нимались российской общественностью.
Тем более когда речь идет о Белоруссии.
С белорусами русские, напомню, никог�
да не враждовали, в истории двух народов
нет никаких «черных страниц». Исходя из
этого нет ничего удивительного в том, что
начатый еще при Борисе Ельцине процесс
создания единого российско�белорусско�
го государства был с воодушевлением
встречен гражданами обеих стран. Про�
водилось много встреч, подписывались
тонны официальных бумаг, создавались
совместные структуры, но долгожданно�
го объединения так и не происходило.

Как ни странно, но после того как раз�
рушителя Советского Союза на посту гла�
вы государства сменил государственник
Путин, отношения между двумя страна�
ми стали еще хуже. За последние годы
Москва и Минск успели поучаствовать в
«молочных» и «газовых» войнах, неодно�
кратно уличить друг друга в  нежелании
строить союзное государство и т.д.

Ни в коем случае не собираюсь защи�
щать президента Лукашенко, но, на мой
взгляд, в нынешнем охлаждении отно�
шений между братскими странами боль�
шая ответственность лежит на российс�
кой стороне.

Нельзя к партнеру, а тем более к союз�
нику, относиться свысока, словно к бед�
ному родственнику, который до чертиков
уже надоел, но вот только родство меша�
ет выгнать его вон.  Российские СМИ уси�
ленно формировали образ Белоруссии как
страны�попрошайки, которая живет и
процветает только благодаря тому, что пе�
репродает за рубеж российские энергоно�
сители. Российская сторона ежегодно уве�
личивала для белорусов цену на газ, при
этом не платила ни копейки (в Баранови�
чах находится наша станция раннего пре�
дупреждения о ракетном нападении, а в
Вилейках � база, обеспечивающая связь
с подводным флотом в Атлантике).
Между тем Украине, Таджикистану и
Азербайджану за свои военные базы мы
платим весьма значительные суммы.  На�
конец, белорусская армия фактически за�
щищает нашу страну на западных рубе�
жах, у нас действует договор о единой си�
стеме противовоздушной обороны.

Недавно в своем послании к парламен�
ту и народу  Лукашенко вообще заявил,
что «планомерные действия России ста�
вят своей целью поставить под вопрос
выживаемость Белоруссии». По его сло�
вам, сегодня белорусские товары выдав�
ливают с российских рынков, ставят по�
мехи транзиту в азиатские страны.

Интересно, что как только Белоруссия
пытается наладить отношения с европей�
скими странами, в Москве сразу начина�
ют обвинять ее чуть ли не в предательстве
союзнических интересов.

Россия недавно подписала договор с
Украиной, снизив для нее цену на газ в
обмен на продление срока нахождения
Черноморского флота в Севастополе.
Отношения с Украиной надо развивать,
никто не спорит. Непонятно, зачем при
этом надо было походя унизить белору�
сов, сказав, что Белоруссия не является
на практике российским партнером и
поэтому не может рассчитывать на пре�
ференции в газовой сфере.

Повторюсь, я отнюдь не склонен идеа�
лизировать Лукашенко. Он, конечно, из�
лишне эмоционален, и иногда, увлек�
шись, говорит о том, о чем человеку его
ранга говорить не пристало. В вину бело�
русскому лидеру может быть поставлено
обещанное, но так и не осуществленное
признание Абхазии и Южной Осетии. Но
все�таки больше негатива идет с российс�
кой стороны.

Одним словом, если ничего не изме�
нится, то до своего следующего юбилея
наше «союзное государство» может и не
дожить…

Андрей ЮРЬЕВ.

Странный союз
В конце прошлого года торжественно отмечалось десятилетие
заключения договора о создании Союзного государства между
Россией и Белоруссией. Юбилей этот проходил в ситуации, когда
российско'белорусские отношения в очередной раз испортились.
Увы, никакого повода для оптимизма в этом плане нет и сегодня.
Скорее наоборот, все указывает на то, что Москва и Минск будут
все больше отдаляться друг от друга.

Историческая встреча советских войск и союз'
ников на Эльбе фактически подвела черту под
самой кровопролитной войной XX века ' Великой
Отечественной. Парад Победы, посвящённый
65'летней годовщине окончания Великой Отече'
ственной войны, был необычным во всех отно'
шениях ' и по масштабности, и по количеству
образцов новой военной техники, но самый
необычный сюрприз ожидал нас в Москве.

От встречи на Эльбе
до встречи в Москве
От встречи на Эльбе
до встречи в Москве
От встречи на Эльбе
до встречи в Москве
От встречи на Эльбе
до встречи в Москве
От встречи на Эльбе
до встречи в Москве
От встречи на Эльбе
до встречи в Москве
От встречи на Эльбе
до встречи в Москве

9 мая 2010 г. Английские военные
на Параде Победы в Москве.
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Àõ, âîéíà,
÷òî æ òû,
ïîäëàÿ, ñäåëàëà?!

Íåñêîëüêî äíåé íàçàä âåñü ìèðÍåñêîëüêî äíåé íàçàä âåñü ìèðÍåñêîëüêî äíåé íàçàä âåñü ìèðÍåñêîëüêî äíåé íàçàä âåñü ìèðÍåñêîëüêî äíåé íàçàä âåñü ìèð
îòìå÷àë 65-ëåòèå Âåëèêîéîòìå÷àë 65-ëåòèå Âåëèêîéîòìå÷àë 65-ëåòèå Âåëèêîéîòìå÷àë 65-ëåòèå Âåëèêîéîòìå÷àë 65-ëåòèå Âåëèêîé
Ïîáåäû íàä ôàøèçìîì. Íî äëÿÏîáåäû íàä ôàøèçìîì. Íî äëÿÏîáåäû íàä ôàøèçìîì. Íî äëÿÏîáåäû íàä ôàøèçìîì. Íî äëÿÏîáåäû íàä ôàøèçìîì. Íî äëÿ
Ðîññèè, â îòëè÷èå îò äðóãèõÐîññèè, â îòëè÷èå îò äðóãèõÐîññèè, â îòëè÷èå îò äðóãèõÐîññèè, â îòëè÷èå îò äðóãèõÐîññèè, â îòëè÷èå îò äðóãèõ
ñòðàí, ýòîò äåíü, ïîæàëóé,ñòðàí, ýòîò äåíü, ïîæàëóé,ñòðàí, ýòîò äåíü, ïîæàëóé,ñòðàí, ýòîò äåíü, ïîæàëóé,ñòðàí, ýòîò äåíü, ïîæàëóé,
ñàìûé ñâÿùåííûé è, êàê âñàìûé ñâÿùåííûé è, êàê âñàìûé ñâÿùåííûé è, êàê âñàìûé ñâÿùåííûé è, êàê âñàìûé ñâÿùåííûé è, êàê â
ïåñíå ïîåòñÿ, «ýòî ïðàçäíèê ñîïåñíå ïîåòñÿ, «ýòî ïðàçäíèê ñîïåñíå ïîåòñÿ, «ýòî ïðàçäíèê ñîïåñíå ïîåòñÿ, «ýòî ïðàçäíèê ñîïåñíå ïîåòñÿ, «ýòî ïðàçäíèê ñî
ñëåçàìè íà ãëàçàõ…» Ïîòîìóñëåçàìè íà ãëàçàõ…» Ïîòîìóñëåçàìè íà ãëàçàõ…» Ïîòîìóñëåçàìè íà ãëàçàõ…» Ïîòîìóñëåçàìè íà ãëàçàõ…» Ïîòîìó
÷òî, ïîæàëóé, íåò â Ðîññèè÷òî, ïîæàëóé, íåò â Ðîññèè÷òî, ïîæàëóé, íåò â Ðîññèè÷òî, ïîæàëóé, íåò â Ðîññèè÷òî, ïîæàëóé, íåò â Ðîññèè
òàêîé ñåìüè, êîòîðîé áû íåòàêîé ñåìüè, êîòîðîé áû íåòàêîé ñåìüè, êîòîðîé áû íåòàêîé ñåìüè, êîòîðîé áû íåòàêîé ñåìüè, êîòîðîé áû íå
êîñíóëàñü ñâîèì ÷åðíûì êðû-êîñíóëàñü ñâîèì ÷åðíûì êðû-êîñíóëàñü ñâîèì ÷åðíûì êðû-êîñíóëàñü ñâîèì ÷åðíûì êðû-êîñíóëàñü ñâîèì ÷åðíûì êðû-
ëîì ïðîêëÿòàÿ âîéíà.ëîì ïðîêëÿòàÿ âîéíà.ëîì ïðîêëÿòàÿ âîéíà.ëîì ïðîêëÿòàÿ âîéíà.ëîì ïðîêëÿòàÿ âîéíà.

Îñíîâíûå ìàòåðèàëû ñåãîäíÿøíåãî
âûïóñêà ÊÃÂ ïîñâÿùåíû ïàìÿòè  ïðî-
øåäøåé âîéíû, êîòîðàÿ, íåñìîòðÿ íà
ñìåíó ýïîõ è ïîëèòè÷åñêîãî óñòðîé-
ñòâà, ïåðåäàåòñÿ èç ïîêîëåíèÿ â ïîêî-
ëåíèå. Êàëóæñêàÿ çåìëÿ, åå íàñåëåíèå
â ïîëíîé ìåðå îùóòèëè íà ñåáå ïîñëåä-
ñòâèÿ òîé ñòðàøíîé âîéíû. Ïî äàííûì
Âñåñîþçíîé ïåðåïèñè íàñåëåíèÿ 1939
ãîäà, íà íàøåé òåððèòîðèè ïðîæèâàëè
1 ìèëëèîí 183 òûñÿ÷è ÷åëîâåê. Ñëåäó-
þùàÿ ïåðåïèñü ñîñòîÿëàñü ëèøü ÷åðåç
20 ëåò, â 1959 ãîäó. Çà ýòè ãîäû óæàñ-
íûå ïîñëåäñòâèÿ âîéíû íåñêîëüêî ñãëà-
äèëèñü çà ñ÷åò ïîñëåâîåííîé ðîæäàåìî-
ñòè. Íî, òåì íå ìåíåå, â íàøåé îáëàñòè
íà òîò ìîìåíò ïðîæèâàëè 937 òûñÿ÷
÷åëîâåê, ïî÷òè íà ÷åòâåðòü ìèëëèîíà
ìåíüøå, ÷åì â äîâîåííóþ ýïîõó. Ïî÷òè
êàæäîãî ÷åòâåðòîãî æèòåëÿ Êàëóæñêîé
çåìëè ïîãëîòèëà âîéíà! «Àõ, âîéíà, ÷òî
æ òû, ïîäëàÿ, ñäåëàëà?!»

Ñîòíè êàëóæñêèõ ñåë è ïîñåëêîâ áûëè
ñòåðòû ñ ëèöà çåìëè. Îäèí èç êðóïíåé-
øèõ ðàéîííûõ öåíòðîâ, Æèçäðà, ïîòå-
ðÿë îêîëî 80 ïðîöåíòîâ ñâîåãî äîâîåí-
íîãî íàñåëåíèÿ, â ãîðîäå ïîñëå åãî îñâî-
áîæäåíèÿ íå îñòàâàëîñü ïðàêòè÷åñêè
íè îäíîãî íå òðîíóòîãî âîéíîé çäàíèÿ:
ñïëîøíûå ðóèíû.

Íà âñåõ ôðîíòàõ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-
íîé çà ñâîþ Ðîäèíó ìóæåñòâåííî ñðà-
æàëèñü ñûíû è äî÷åðè Êàëóæñêîé çåì-
ëè. Áîëåå ñòà èç íèõ ñòàëè Ãåðîÿìè
Ñîâåòñêîãî Ñîþçà. Îá îäíîì èç òàêèõ
ãåðîåâ – ëåò÷èöå Åâäîêèè Íèêóëèíîé –
ðàññêàçûâàåò ïîñòîÿííûé àâòîð íàøåé
ðóáðèêè «Â ïàìÿòè íàðîäíîé» Âèêòîð
Àñòðîâ.

Íà Êàëóæñêîé çåìëå íà÷àëà ñâîé áî-
åâîé ïóòü ëåãåíäàðíàÿ ôðàíöóçñêàÿ
àâèàýñêàäðèëüÿ «Íîðìàíäèÿ», åé ïî-
ñâÿùåí ìàòåðèàë «Áîíæóð, êîçåëüñêèå
áåðåçêè!».

Äðóãîé ïîñòîÿííûé àâòîð «Âåñòè», ïðî-
ôåññîð Âèêòîð Ôèëèìîíîâ ñîáðàë óíè-
êàëüíûé ìàòåðèàë: ñîëäàòñêèé ôîëüê-
ëîð, çàïèñàííûé íà ðàçíûõ âîéíàõ. Äàæå
â ñàìûå òÿæåëûå äíè íà ôðîíòàõ âñåãäà
íàõîäèëîñü ìåñòî äëÿ øóòîê, ïîñëîâèö è
ïîãîâîðîê, êîòîðûå ïîìîãàëè ïðåîäîëåòü
ñóðîâóþ âîåííóþ äåéñòâèòåëüíîñòü.

Â ýòîì æå íîìåðå ìû ïðåäëàãàåì íà-
øèì ÷èòàòåëÿì ïîçíàêîìèòüñÿ ñ òóðè-
ñòè÷åñêèìè ìàðøðóòàìè, â êîòîðûõ îò-
ðàæåíû îñíîâíûå ñîáûòèÿ Âåëèêîé Îòå-
÷åñòâåííîé âîéíû, ïðîèñõîäèâøèå íà
Êàëóæñêîé çåìëå…

Ñëîâà «Íèêòî íå çàáûò, íè÷òî íå çà-
áûòî» äëÿ ìèëëèîíîâ ðîññèÿí íå ÿâëÿ-
þòñÿ ïóñòûì çâóêîì. Îíè íàïîëíåíû
äëÿ íàñ îñîáûì ñìûñëîì. Ìû íå âïðàâå
çàáûâàòü î âîéíå. Èìåííî ýòà ïàìÿòü  è
äåëàåò  íàñåëåíèå íàöèåé, à ÷åëîâåêà –
ãðàæäàíèíîì.

Игорь ФАДЕЕВ.

×¸ðíûå òó÷è
íàä Áîãèìîâîì
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Â âîñòî÷íîé ÷àñòè îáëàñòè,Â âîñòî÷íîé ÷àñòè îáëàñòè,Â âîñòî÷íîé ÷àñòè îáëàñòè,Â âîñòî÷íîé ÷àñòè îáëàñòè,Â âîñòî÷íîé ÷àñòè îáëàñòè,
â äåñÿòè êèëîìåòðàõ îòâ äåñÿòè êèëîìåòðàõ îòâ äåñÿòè êèëîìåòðàõ îòâ äåñÿòè êèëîìåòðàõ îòâ äåñÿòè êèëîìåòðàõ îò
ðàéîííîãî öåíòðà Ôåðçèêî-ðàéîííîãî öåíòðà Ôåðçèêî-ðàéîííîãî öåíòðà Ôåðçèêî-ðàéîííîãî öåíòðà Ôåðçèêî-ðàéîííîãî öåíòðà Ôåðçèêî-
âî, ðàñêèíóëîñü ïî áåðåãàìâî, ðàñêèíóëîñü ïî áåðåãàìâî, ðàñêèíóëîñü ïî áåðåãàìâî, ðàñêèíóëîñü ïî áåðåãàìâî, ðàñêèíóëîñü ïî áåðåãàì
ðå÷êè Ìûøåãè ñòàðèííîåðå÷êè Ìûøåãè ñòàðèííîåðå÷êè Ìûøåãè ñòàðèííîåðå÷êè Ìûøåãè ñòàðèííîåðå÷êè Ìûøåãè ñòàðèííîå
ñåëî Áîãèìîâî. Îíî çíàìå-ñåëî Áîãèìîâî. Îíî çíàìå-ñåëî Áîãèìîâî. Îíî çíàìå-ñåëî Áîãèìîâî. Îíî çíàìå-ñåëî Áîãèìîâî. Îíî çíàìå-
íèòî òåì, ÷òî â íåì â 1702íèòî òåì, ÷òî â íåì â 1702íèòî òåì, ÷òî â íåì â 1702íèòî òåì, ÷òî â íåì â 1702íèòî òåì, ÷òî â íåì â 1702
ãîäó ðîäèëñÿ áóäóùèéãîäó ðîäèëñÿ áóäóùèéãîäó ðîäèëñÿ áóäóùèéãîäó ðîäèëñÿ áóäóùèéãîäó ðîäèëñÿ áóäóùèé
êîìàíäèð òðåòüåãî êàðòî-êîìàíäèð òðåòüåãî êàðòî-êîìàíäèð òðåòüåãî êàðòî-êîìàíäèð òðåòüåãî êàðòî-êîìàíäèð òðåòüåãî êàðòî-
ãðàôè÷åñêîãî îòðÿäà Âòî-ãðàôè÷åñêîãî îòðÿäà Âòî-ãðàôè÷åñêîãî îòðÿäà Âòî-ãðàôè÷åñêîãî îòðÿäà Âòî-ãðàôè÷åñêîãî îòðÿäà Âòî-
ðîé Êàì÷àòñêîé (Âåëèêîéðîé Êàì÷àòñêîé (Âåëèêîéðîé Êàì÷àòñêîé (Âåëèêîéðîé Êàì÷àòñêîé (Âåëèêîéðîé Êàì÷àòñêîé (Âåëèêîé
Ñåâåðíîé) ýêñïåäèöèèÑåâåðíîé) ýêñïåäèöèèÑåâåðíîé) ýêñïåäèöèèÑåâåðíîé) ýêñïåäèöèèÑåâåðíîé) ýêñïåäèöèè
Âàñèëèé Âàñèëüåâè÷ Ïðîí-Âàñèëèé Âàñèëüåâè÷ Ïðîí-Âàñèëèé Âàñèëüåâè÷ Ïðîí-Âàñèëèé Âàñèëüåâè÷ Ïðîí-Âàñèëèé Âàñèëüåâè÷ Ïðîí-
÷èùåâ. À ëåòî 1891 ãîäà÷èùåâ. À ëåòî 1891 ãîäà÷èùåâ. À ëåòî 1891 ãîäà÷èùåâ. À ëåòî 1891 ãîäà÷èùåâ. À ëåòî 1891 ãîäà
ïðîâåë â Áîãèìîâå âåëèêèéïðîâåë â Áîãèìîâå âåëèêèéïðîâåë â Áîãèìîâå âåëèêèéïðîâåë â Áîãèìîâå âåëèêèéïðîâåë â Áîãèìîâå âåëèêèé
ðóññêèé ïèñàòåëü À.Ï.×å-ðóññêèé ïèñàòåëü À.Ï.×å-ðóññêèé ïèñàòåëü À.Ï.×å-ðóññêèé ïèñàòåëü À.Ï.×å-ðóññêèé ïèñàòåëü À.Ï.×å-
õîâ, 150-ëåòèå ñî äíÿõîâ, 150-ëåòèå ñî äíÿõîâ, 150-ëåòèå ñî äíÿõîâ, 150-ëåòèå ñî äíÿõîâ, 150-ëåòèå ñî äíÿ
ðîæäåíèÿ êîòîðîãî îòìå÷à-ðîæäåíèÿ êîòîðîãî îòìå÷à-ðîæäåíèÿ êîòîðîãî îòìå÷à-ðîæäåíèÿ êîòîðîãî îòìå÷à-ðîæäåíèÿ êîòîðîãî îòìå÷à-
ëîñü íåäàâíî. Çäåñü îíëîñü íåäàâíî. Çäåñü îíëîñü íåäàâíî. Çäåñü îíëîñü íåäàâíî. Çäåñü îíëîñü íåäàâíî. Çäåñü îí
íàïèñàë êíèãó «Îñòðîâíàïèñàë êíèãó «Îñòðîâíàïèñàë êíèãó «Îñòðîâíàïèñàë êíèãó «Îñòðîâíàïèñàë êíèãó «Îñòðîâ
Ñàõàëèí», ïîâåñòü «Äóýëü»,Ñàõàëèí», ïîâåñòü «Äóýëü»,Ñàõàëèí», ïîâåñòü «Äóýëü»,Ñàõàëèí», ïîâåñòü «Äóýëü»,Ñàõàëèí», ïîâåñòü «Äóýëü»,
ðàññêàç «Áàáû», ôåëüåòîíðàññêàç «Áàáû», ôåëüåòîíðàññêàç «Áàáû», ôåëüåòîíðàññêàç «Áàáû», ôåëüåòîíðàññêàç «Áàáû», ôåëüåòîí
«Ôîêóñíèêè».«Ôîêóñíèêè».«Ôîêóñíèêè».«Ôîêóñíèêè».«Ôîêóñíèêè».

Áîãèìîâå â 1890-1891 ãî-
äàõ áûâàëè èçâåñòíûå õóäîæ-
íèêè È.È.Ëåâèòàí, À.À.Êè-
ñåëåâ, Ì.Õ.Àëàäæàëîâ,

Â.Â.Ïåðåïëåò÷èêîâ. Áîãèìîâîì
îäíî âðåìÿ âëàäåëà ðîäíàÿ ñåñòðà
äåêàáðèñòà, êíÿçÿ Å.Ï.Îáîëåíñêî-
ãî, Âàðâàðà Ïðîí÷èùåâà. Âïðî÷åì,
Ïðîí÷èùåâû âëàäåëè ñåëîì èññòà-
ðè. Â êîíöå XVIII âåêà ðîäèòåëüñ-
êîå èìåíèå â ñòî ðåâèçñêèõ äóø
äîñòàåòñÿ Àëåêñåþ Èîíîâè÷ó Ïðîí-
÷èùåâó – îòñòàâíîìó ñåêóíä-ìàéî-
ðó, ïðåäâîäèòåëþ äâîðÿíñòâà Òà-
ðóññêîãî óåçäà. Â Áîãèìîâå îí çàòå-
âàåò áîëüøîå ñòðîèòåëüñòâî, è íà
âûñîêîì áåðåãó âñêîðå âûðàñòàåò
àðõèòåêòóðíûé àíñàìáëü.

Ïðàâíó÷êà Àëåêñåÿ Èîíîâè÷à
Åêàòåðèíà Àëåêñååâíà Ñàáàíååâà
ïèñàëà â «Âîñïîìèíàíèÿõ î áûëîì»
(ÑÏá., 1914 ã.): «Ñòðîåíèÿ áûëè«Ñòðîåíèÿ áûëè«Ñòðîåíèÿ áûëè«Ñòðîåíèÿ áûëè«Ñòðîåíèÿ áûëè
êàïèòàëüíûå; îíè áûëè âûòÿíóòûêàïèòàëüíûå; îíè áûëè âûòÿíóòûêàïèòàëüíûå; îíè áûëè âûòÿíóòûêàïèòàëüíûå; îíè áûëè âûòÿíóòûêàïèòàëüíûå; îíè áûëè âûòÿíóòû
òî÷íî êàçàðìû è ïðåäñòàâëÿëè ñî-òî÷íî êàçàðìû è ïðåäñòàâëÿëè ñî-òî÷íî êàçàðìû è ïðåäñòàâëÿëè ñî-òî÷íî êàçàðìû è ïðåäñòàâëÿëè ñî-òî÷íî êàçàðìû è ïðåäñòàâëÿëè ñî-
áîé ìàññó ïðî÷íîãî äîìàøíåãî êèð-áîé ìàññó ïðî÷íîãî äîìàøíåãî êèð-áîé ìàññó ïðî÷íîãî äîìàøíåãî êèð-áîé ìàññó ïðî÷íîãî äîìàøíåãî êèð-áîé ìàññó ïðî÷íîãî äîìàøíåãî êèð-
ïè÷à, êîòîðûé, êàçàëîñü, è â îãíåïè÷à, êîòîðûé, êàçàëîñü, è â îãíåïè÷à, êîòîðûé, êàçàëîñü, è â îãíåïè÷à, êîòîðûé, êàçàëîñü, è â îãíåïè÷à, êîòîðûé, êàçàëîñü, è â îãíå
íå ãîðåë, è â âîäå íå òîíóë. Ñòðî-íå ãîðåë, è â âîäå íå òîíóë. Ñòðî-íå ãîðåë, è â âîäå íå òîíóë. Ñòðî-íå ãîðåë, è â âîäå íå òîíóë. Ñòðî-íå ãîðåë, è â âîäå íå òîíóë. Ñòðî-
èòåëü, ïîâèíóÿñü âîëå âëàäåëüöà,èòåëü, ïîâèíóÿñü âîëå âëàäåëüöà,èòåëü, ïîâèíóÿñü âîëå âëàäåëüöà,èòåëü, ïîâèíóÿñü âîëå âëàäåëüöà,èòåëü, ïîâèíóÿñü âîëå âëàäåëüöà,
íå óâëåêàëñÿ ñòèëåì èëè óêðàøå-íå óâëåêàëñÿ ñòèëåì èëè óêðàøå-íå óâëåêàëñÿ ñòèëåì èëè óêðàøå-íå óâëåêàëñÿ ñòèëåì èëè óêðàøå-íå óâëåêàëñÿ ñòèëåì èëè óêðàøå-
íèÿìè, à ãëàâíûìè åãî öåëÿìèíèÿìè, à ãëàâíûìè åãî öåëÿìèíèÿìè, à ãëàâíûìè åãî öåëÿìèíèÿìè, à ãëàâíûìè åãî öåëÿìèíèÿìè, à ãëàâíûìè åãî öåëÿìè

ÂÂÂÂÂ
áûëè ñîëèäíîñòü è ïðî÷íîñòü ïîñò-áûëè ñîëèäíîñòü è ïðî÷íîñòü ïîñò-áûëè ñîëèäíîñòü è ïðî÷íîñòü ïîñò-áûëè ñîëèäíîñòü è ïðî÷íîñòü ïîñò-áûëè ñîëèäíîñòü è ïðî÷íîñòü ïîñò-
ðîåê. Áîëüøîé äâóõýòàæíûé äîì âðîåê. Áîëüøîé äâóõýòàæíûé äîì âðîåê. Áîëüøîé äâóõýòàæíûé äîì âðîåê. Áîëüøîé äâóõýòàæíûé äîì âðîåê. Áîëüøîé äâóõýòàæíûé äîì â
25 êîìíàò ñ äâóìÿ òàêèìè æå ôëè-25 êîìíàò ñ äâóìÿ òàêèìè æå ôëè-25 êîìíàò ñ äâóìÿ òàêèìè æå ôëè-25 êîìíàò ñ äâóìÿ òàêèìè æå ôëè-25 êîìíàò ñ äâóìÿ òàêèìè æå ôëè-
ãåëÿìè, êîííûé è ñêîòíûé äâîðûãåëÿìè, êîííûé è ñêîòíûé äâîðûãåëÿìè, êîííûé è ñêîòíûé äâîðûãåëÿìè, êîííûé è ñêîòíûé äâîðûãåëÿìè, êîííûé è ñêîòíûé äâîðû
– âñå ýòî ñòîÿëî ëåò 30 íåáåëåíûì:– âñå ýòî ñòîÿëî ëåò 30 íåáåëåíûì:– âñå ýòî ñòîÿëî ëåò 30 íåáåëåíûì:– âñå ýòî ñòîÿëî ëåò 30 íåáåëåíûì:– âñå ýòî ñòîÿëî ëåò 30 íåáåëåíûì:
õîçÿèí ãîâîðèë, ÷òî ñòðîåíèþ íàäîõîçÿèí ãîâîðèë, ÷òî ñòðîåíèþ íàäîõîçÿèí ãîâîðèë, ÷òî ñòðîåíèþ íàäîõîçÿèí ãîâîðèë, ÷òî ñòðîåíèþ íàäîõîçÿèí ãîâîðèë, ÷òî ñòðîåíèþ íàäî
âûñòîÿòüñÿ».âûñòîÿòüñÿ».âûñòîÿòüñÿ».âûñòîÿòüñÿ».âûñòîÿòüñÿ».

Àíñàìáëü êàê áû ðàñòâîðÿåòñÿ â
íåáðîñêîé ñðåäíåðóññêîé ïðèðîäå,

åãî ïðîñòðàíñòâî ýìîöèîíàëüíî íà-
ñûùåííî. Äà è àðõèòåêòóðà íå ëè-
øåíà õóäîæåñòâåííîñòè, ïðåâðàùà-
þùåé áåçìîëâíóþ ãðîìàäó õîëîä-
íûõ êàìíåé â îáðàç, êðèñòàëëèçè-
ðóþùèé â ñåáå ñîöèàëüíûé è îáùå-
ñòâåííûé áûò ýïîõè. Â ðåçóëüòàòå
óñàäåáíûå ïîñòðîéêè âîñïðèíèìà-
þòñÿ êàê êîìïàêòíûé àðõèòåêòóð-
íûé àíñàìáëü, èáî â íåì êàæäûé
ýëåìåíò ïîëíîñòüþ ïîä÷èíåí åäè-
íîìó öåëîìó.

Öåíòðàëüíóþ ðîëü ãëàâíîãî äîìà
â êîìïîçèöèè àíñàìáëÿ ïîä÷åðêè-
âàåò ïèëÿñòðîâûé ïîðòèê ñ òðåó-
ãîëüíûì ôðîíòîíîì. Ãëÿäÿ íà âû-
ðàçèòåëüíîå ðåøåíèå ôàñàäîâ ìî-
íîëèòíîãî çäàíèÿ, óáåæäàåøüñÿ,
÷òî åãî ïðîåêòèðîâàë ìàñòåð, äåé-
ñòâèòåëüíî îäàðåííûé: ïëàñòè÷åñ-
êàÿ ðàçðàáîòêà çäàíèÿ îñíîâàíà íà
âàðèàöèè äâóõ âåäóùèõ àðõèòåê-
òóðíûõ ìîòèâîâ – òàáåðíàêëÿ ñ
ïàðíûìè ìåäàëüîíàìè è ïëîñêîé
ëåæà÷åé íèøè.

Îáëèê Áîãèìîâà òîãî äàëåêîãî âðå-
ìåíè çíà÷èòåëüíî îòëè÷àëñÿ îò ñî-
âðåìåííîãî. Å.À.Ñàáàíååâà ïèñàëà:
«Êðåñòüÿíñêèé ïîñåëîê ñ âåòõèìè«Êðåñòüÿíñêèé ïîñåëîê ñ âåòõèìè«Êðåñòüÿíñêèé ïîñåëîê ñ âåòõèìè«Êðåñòüÿíñêèé ïîñåëîê ñ âåòõèìè«Êðåñòüÿíñêèé ïîñåëîê ñ âåòõèìè
èçáóøêàìè è ïëåòíåâûìè îãîðîäà-èçáóøêàìè è ïëåòíåâûìè îãîðîäà-èçáóøêàìè è ïëåòíåâûìè îãîðîäà-èçáóøêàìè è ïëåòíåâûìè îãîðîäà-èçáóøêàìè è ïëåòíåâûìè îãîðîäà-
ìè òÿíóëñÿ âäîëü òå÷åíèÿ ðåêè ïîìè òÿíóëñÿ âäîëü òå÷åíèÿ ðåêè ïîìè òÿíóëñÿ âäîëü òå÷åíèÿ ðåêè ïîìè òÿíóëñÿ âäîëü òå÷åíèÿ ðåêè ïîìè òÿíóëñÿ âäîëü òå÷åíèÿ ðåêè ïî
îáîèì åå áåðåãàì. Íåäàëåêî îò áàð-îáîèì åå áåðåãàì. Íåäàëåêî îò áàð-îáîèì åå áåðåãàì. Íåäàëåêî îò áàð-îáîèì åå áåðåãàì. Íåäàëåêî îò áàð-îáîèì åå áåðåãàì. Íåäàëåêî îò áàð-
ñêîé óñàäüáû, íà ïîëóãîðå, ñòîÿëàñêîé óñàäüáû, íà ïîëóãîðå, ñòîÿëàñêîé óñàäüáû, íà ïîëóãîðå, ñòîÿëàñêîé óñàäüáû, íà ïîëóãîðå, ñòîÿëàñêîé óñàäüáû, íà ïîëóãîðå, ñòîÿëà
âåòõàÿ äåðåâÿííàÿ öåðêîâü ñ êëàä-âåòõàÿ äåðåâÿííàÿ öåðêîâü ñ êëàä-âåòõàÿ äåðåâÿííàÿ öåðêîâü ñ êëàä-âåòõàÿ äåðåâÿííàÿ öåðêîâü ñ êëàä-âåòõàÿ äåðåâÿííàÿ öåðêîâü ñ êëàä-
áèùåì, íåìíîãî íèæå – äîìèê ñâÿ-áèùåì, íåìíîãî íèæå – äîìèê ñâÿ-áèùåì, íåìíîãî íèæå – äîìèê ñâÿ-áèùåì, íåìíîãî íèæå – äîìèê ñâÿ-áèùåì, íåìíîãî íèæå – äîìèê ñâÿ-
ùåííèêà, èçáû ïðè÷åòíèêîâ».ùåííèêà, èçáû ïðè÷åòíèêîâ».ùåííèêà, èçáû ïðè÷åòíèêîâ».ùåííèêà, èçáû ïðè÷åòíèêîâ».ùåííèêà, èçáû ïðè÷åòíèêîâ».

Â íà÷àëå XIX âåêà â Áîãèìîâå
ðàçâåëè ðåãóëÿðíûé ïàðê ñ ëèïî-
âûìè è åëîâûìè àëëåÿìè, ê ñîæà-
ëåíèþ, ñåãîäíÿ ãèáíóùèé. Ñòðîè-
òåëüñòâî öåðêâè çàêàí÷èâàëà â 1830
ãîäó Åêàòåðèíà Àëåêñååâíà. Îíà òàê
îïèñûâàëà ýòó öåðêîâü: «…õðàì«…õðàì«…õðàì«…õðàì«…õðàì
áîãèìîâñêèé áûë õîðîøåé àðõè-áîãèìîâñêèé áûë õîðîøåé àðõè-áîãèìîâñêèé áûë õîðîøåé àðõè-áîãèìîâñêèé áûë õîðîøåé àðõè-áîãèìîâñêèé áûë õîðîøåé àðõè-
òåêòóðû; â íåì áûëî ìíîãî ñîðàç-òåêòóðû; â íåì áûëî ìíîãî ñîðàç-òåêòóðû; â íåì áûëî ìíîãî ñîðàç-òåêòóðû; â íåì áûëî ìíîãî ñîðàç-òåêòóðû; â íåì áûëî ìíîãî ñîðàç-
ìåðåííîñòè. Îêíà òîæå äàâàëè õî-ìåðåííîñòè. Îêíà òîæå äàâàëè õî-ìåðåííîñòè. Îêíà òîæå äàâàëè õî-ìåðåííîñòè. Îêíà òîæå äàâàëè õî-ìåðåííîñòè. Îêíà òîæå äàâàëè õî-
ðîøåå îñâåùåíèå, ÷òî â ñòàðèííûõðîøåå îñâåùåíèå, ÷òî â ñòàðèííûõðîøåå îñâåùåíèå, ÷òî â ñòàðèííûõðîøåå îñâåùåíèå, ÷òî â ñòàðèííûõðîøåå îñâåùåíèå, ÷òî â ñòàðèííûõ
ñåëüñêèõ öåðêâÿõ ðåäêî âñòðå÷à-ñåëüñêèõ öåðêâÿõ ðåäêî âñòðå÷à-ñåëüñêèõ öåðêâÿõ ðåäêî âñòðå÷à-ñåëüñêèõ öåðêâÿõ ðåäêî âñòðå÷à-ñåëüñêèõ öåðêâÿõ ðåäêî âñòðå÷à-
ëîñü; æèâîïèñü áûëà ïðåêðàñíà;ëîñü; æèâîïèñü áûëà ïðåêðàñíà;ëîñü; æèâîïèñü áûëà ïðåêðàñíà;ëîñü; æèâîïèñü áûëà ïðåêðàñíà;ëîñü; æèâîïèñü áûëà ïðåêðàñíà;
âñåì íðàâèëàñü íàøà öåðêîâü. Èâñåì íðàâèëàñü íàøà öåðêîâü. Èâñåì íðàâèëàñü íàøà öåðêîâü. Èâñåì íðàâèëàñü íàøà öåðêîâü. Èâñåì íðàâèëàñü íàøà öåðêîâü. È
ñîñåäè åå îõîòíî ïîñåùàëè».ñîñåäè åå îõîòíî ïîñåùàëè».ñîñåäè åå îõîòíî ïîñåùàëè».ñîñåäè åå îõîòíî ïîñåùàëè».ñîñåäè åå îõîòíî ïîñåùàëè».
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×¸ðíûå òó÷è íàä Áîãèìîâîì
Îêîí÷àíèå.

Íà÷àëî íà I ñòð.
Èìåíèå Áîãèìîâî êóïèëè ó

Ïðîí÷èùåâûõ â 1836 ãîäó
Áûëèì-Êîëîñîâñêèå. Â êîíöå
XIX âåêà îíî ïðèíàäëåæàëî
Åâãåíèþ Äìèòðèåâè÷ó Áûëèì-
Êîëîñîâñêîìó, æåíèâøåìóñÿ
â 1901 ãîäó íà Îëüãå Íèêîëà-
åâíå Êàøêèíîé èç Íèæíèõ
Ïðûñêîâ Êîçåëüñêîãî óåçäà.

Â ãîäû ñòàíîâëåíèÿ íîâîé
âëàñòè èìåíèå áûëî íàöèîíà-
ëèçèðîâàíî.

Â 1921 ãîäó êàëóæñêàÿ ãàçå-
òà «Êîììóíà» ïèñàëà: «Â Áî-«Â Áî-«Â Áî-«Â Áî-«Â Áî-
ãèìîâñêîé âîëîñòè Òàðóññêî-ãèìîâñêîé âîëîñòè Òàðóññêî-ãèìîâñêîé âîëîñòè Òàðóññêî-ãèìîâñêîé âîëîñòè Òàðóññêî-ãèìîâñêîé âîëîñòè Òàðóññêî-
ãî óåçäà, â èìåíèè, êîãäà-òîãî óåçäà, â èìåíèè, êîãäà-òîãî óåçäà, â èìåíèè, êîãäà-òîãî óåçäà, â èìåíèè, êîãäà-òîãî óåçäà, â èìåíèè, êîãäà-òî
ïðèíàäëåæàâøåì Å.Ä.Áûëèì-ïðèíàäëåæàâøåì Å.Ä.Áûëèì-ïðèíàäëåæàâøåì Å.Ä.Áûëèì-ïðèíàäëåæàâøåì Å.Ä.Áûëèì-ïðèíàäëåæàâøåì Å.Ä.Áûëèì-
Êîëîñîâñêîìó, ÁîãèìîâñêèéÊîëîñîâñêîìó, ÁîãèìîâñêèéÊîëîñîâñêîìó, ÁîãèìîâñêèéÊîëîñîâñêîìó, ÁîãèìîâñêèéÊîëîñîâñêîìó, Áîãèìîâñêèé
âîëèñïîëêîì ðåøèë ðàçäàòüâîëèñïîëêîì ðåøèë ðàçäàòüâîëèñïîëêîì ðåøèë ðàçäàòüâîëèñïîëêîì ðåøèë ðàçäàòüâîëèñïîëêîì ðåøèë ðàçäàòü
èìåâøóþñÿ òàì ìåáåëü ãðàæ-èìåâøóþñÿ òàì ìåáåëü ãðàæ-èìåâøóþñÿ òàì ìåáåëü ãðàæ-èìåâøóþñÿ òàì ìåáåëü ãðàæ-èìåâøóþñÿ òàì ìåáåëü ãðàæ-
äàíàì ñîñåäíåãî ñåëà Ñëîáîä-äàíàì ñîñåäíåãî ñåëà Ñëîáîä-äàíàì ñîñåäíåãî ñåëà Ñëîáîä-äàíàì ñîñåäíåãî ñåëà Ñëîáîä-äàíàì ñîñåäíåãî ñåëà Ñëîáîä-
êè, ïðè÷åì ëó÷øèå  âåùè áûëèêè, ïðè÷åì ëó÷øèå  âåùè áûëèêè, ïðè÷åì ëó÷øèå  âåùè áûëèêè, ïðè÷åì ëó÷øèå  âåùè áûëèêè, ïðè÷åì ëó÷øèå  âåùè áûëè
îñòàâëåíû äëÿ ÷ëåíîâ âîëèñ-îñòàâëåíû äëÿ ÷ëåíîâ âîëèñ-îñòàâëåíû äëÿ ÷ëåíîâ âîëèñ-îñòàâëåíû äëÿ ÷ëåíîâ âîëèñ-îñòàâëåíû äëÿ ÷ëåíîâ âîëèñ-
ïîëêîìà. Óçíàâ î òàêîì ðàñ-ïîëêîìà. Óçíàâ î òàêîì ðàñ-ïîëêîìà. Óçíàâ î òàêîì ðàñ-ïîëêîìà. Óçíàâ î òàêîì ðàñ-ïîëêîìà. Óçíàâ î òàêîì ðàñ-
ïðåäåëåíèè, êðåñòüÿíå ÿâè-ïðåäåëåíèè, êðåñòüÿíå ÿâè-ïðåäåëåíèè, êðåñòüÿíå ÿâè-ïðåäåëåíèè, êðåñòüÿíå ÿâè-ïðåäåëåíèè, êðåñòüÿíå ÿâè-
ëèñü â èìåíèå, ðàñòàùèëè âñþëèñü â èìåíèå, ðàñòàùèëè âñþëèñü â èìåíèå, ðàñòàùèëè âñþëèñü â èìåíèå, ðàñòàùèëè âñþëèñü â èìåíèå, ðàñòàùèëè âñþ
ìåáåëü, ïîëîìàëè è èñïîðòè-ìåáåëü, ïîëîìàëè è èñïîðòè-ìåáåëü, ïîëîìàëè è èñïîðòè-ìåáåëü, ïîëîìàëè è èñïîðòè-ìåáåëü, ïîëîìàëè è èñïîðòè-
ëè ïîëû äîìà ëîìàìè. Ê ñî-ëè ïîëû äîìà ëîìàìè. Ê ñî-ëè ïîëû äîìà ëîìàìè. Ê ñî-ëè ïîëû äîìà ëîìàìè. Ê ñî-ëè ïîëû äîìà ëîìàìè. Ê ñî-
æàëåíèþ, ïðèõîäèòñÿ ñî-æàëåíèþ, ïðèõîäèòñÿ ñî-æàëåíèþ, ïðèõîäèòñÿ ñî-æàëåíèþ, ïðèõîäèòñÿ ñî-æàëåíèþ, ïðèõîäèòñÿ ñî-
çíàòüñÿ, ÷òî ìû âñå åùå äèêà-çíàòüñÿ, ÷òî ìû âñå åùå äèêà-çíàòüñÿ, ÷òî ìû âñå åùå äèêà-çíàòüñÿ, ÷òî ìû âñå åùå äèêà-çíàòüñÿ, ÷òî ìû âñå åùå äèêà-
ðè. Òàêàÿ áåçðàññóäíàÿ âû-ðè. Òàêàÿ áåçðàññóäíàÿ âû-ðè. Òàêàÿ áåçðàññóäíàÿ âû-ðè. Òàêàÿ áåçðàññóäíàÿ âû-ðè. Òàêàÿ áåçðàññóäíàÿ âû-
õîäêà íè áîëüøå íè ìåíüøåõîäêà íè áîëüøå íè ìåíüøåõîäêà íè áîëüøå íè ìåíüøåõîäêà íè áîëüøå íè ìåíüøåõîäêà íè áîëüøå íè ìåíüøå
êàê âàðâàðñòâî».êàê âàðâàðñòâî».êàê âàðâàðñòâî».êàê âàðâàðñòâî».êàê âàðâàðñòâî».

Íîâóþ âëàñòü Êîëîñîâñêèå
âñòðåòèëè áåçðîïîòíî, æèëè
âíà÷àëå íà êîâðèãèíñêèõ äà-
÷àõ, áëèç âîêçàëà ñòàíöèè
Àëåêñèí. Ïîõîðîíèâ â 1921
ãîäó æåíó, óìåðøóþ îò òèôà,
è îïðåäåëèâ äåòåé â äåòñêèé
äîì, Åâãåíèé Äìèòðèåâè÷ ðà-
áîòàë ï÷åëîâîäîì â âîåííîì

âåäîìñòâå. Ïîòîì óåõàë íà
Êàâêàç, çàíèìàëñÿ ñûðîâàðå-
íèåì â Êèñëîâîäñêå. Óìåð îí
â 1935 ãîäó. Äåòè âñå ïîëó÷è-
ëè âûñøåå îáðàçîâàíèå, æèëè
â Ìîñêâå è Ëåíèíãðàäå.

Ëåòîì 1991 ãîäà, êîãäà â
Áîãèìîâå îòìå÷àëîñü ñòîëåòèå
ñî âðåìåíè ïðåáûâàíèÿ ×åõî-
âà â Êàëóæñêîì êðàå, ïðèåç-
æàëè íà ðîäèíó äåäà âíó÷êè.
Íåäàâíî íà÷àë áûâàòü â ýòîì
ñåëå âíóê Åâãåíèÿ Äìèòðèå-
âè÷à, Àíäðåé Ãåîðãèåâè÷ Êî-
ëîñîâñêèé-Êàøêèí.

Ïîñëå ðåâîëþöèè â Áîãè-
ìîâå ðàñïîëîæèëàñü çåìëå-
äåëü÷åñêàÿ êîììóíà èìåíè
Èëüè÷à. Ïîòîì ñîçäàëè êîë-
õîç «Êîììóíà Èëüè÷à». Â
30-å ãîäû â áûâøåì èìåíèè
ðàçìåñòèëàñü ïñèõêîëîíèÿ,
çàòåì ðåîðãàíèçîâàííàÿ â îò-
äåëåíèå îáëàñòíîé ïñèõáîëü-
íèöû.

Â 2005 ãîäó áîëüíèöó ïåðå-
âåëè â Ôåðçèêîâî. È áûâøàÿ
óñàäüáà ñòàëà êàê áû áåñõîç-
íîé. Î ïðîáëåìàõ Áîãèìîâà
êóäà ÿ òîëüêî íå ïèñàë! Â òîì
÷èñëå è â Ìîñêâó. Íî, êðîìå
îáåùàíèé è îòïèñîê, íè÷åãî
íå äîáèëñÿ.

Áîãèìîâî äîñòîéíî òîãî, ÷òî-
áû çäåñü áûë ÷åõîâñêèé ìó-
çåé. Ìåñòà çäåñü çàìå÷àòåëü-
íûå: ñîñíîâûé áîð, ðå÷êà
Ìûøåãà, ïðóäû, ñàäû, æåëåç-
íîäîðîæíûé ðàçúåçä â òðåõ
êèëîìåòðàõ, ðÿäîì Ôåðçèêî-
âî è Àëåêñèí.

Êàêîå ðàçäîëüå äëÿ êèíåìà-
òîãðàôèñòîâ, õóäîæíèêîâ, ïè-
ñàòåëåé, ïîýòîâ!

Î êíÿçüÿõ Îáîëåíñ-Î êíÿçüÿõ Îáîëåíñ-Î êíÿçüÿõ Îáîëåíñ-Î êíÿçüÿõ Îáîëåíñ-Î êíÿçüÿõ Îáîëåíñ-
êèõ, î ïðåáûâàíèèêèõ, î ïðåáûâàíèèêèõ, î ïðåáûâàíèèêèõ, î ïðåáûâàíèèêèõ, î ïðåáûâàíèè
ïðåäñòàâèòåëåé èõïðåäñòàâèòåëåé èõïðåäñòàâèòåëåé èõïðåäñòàâèòåëåé èõïðåäñòàâèòåëåé èõ
ñåìåéñòâà íà ðîäíîéñåìåéñòâà íà ðîäíîéñåìåéñòâà íà ðîäíîéñåìåéñòâà íà ðîäíîéñåìåéñòâà íà ðîäíîé
äëÿ íèõ Êàëóæñêîéäëÿ íèõ Êàëóæñêîéäëÿ íèõ Êàëóæñêîéäëÿ íèõ Êàëóæñêîéäëÿ íèõ Êàëóæñêîé
çåìëå «Êàëóæñêèåçåìëå «Êàëóæñêèåçåìëå «Êàëóæñêèåçåìëå «Êàëóæñêèåçåìëå «Êàëóæñêèå
ãóáåðíñêèå âåäîìîñòè»ãóáåðíñêèå âåäîìîñòè»ãóáåðíñêèå âåäîìîñòè»ãóáåðíñêèå âåäîìîñòè»ãóáåðíñêèå âåäîìîñòè»
ïèñàëè íå ðàç. Ñåãîäíÿïèñàëè íå ðàç. Ñåãîäíÿïèñàëè íå ðàç. Ñåãîäíÿïèñàëè íå ðàç. Ñåãîäíÿïèñàëè íå ðàç. Ñåãîäíÿ
ìû ïóáëèêóåì èíòåð-ìû ïóáëèêóåì èíòåð-ìû ïóáëèêóåì èíòåð-ìû ïóáëèêóåì èíòåð-ìû ïóáëèêóåì èíòåð-
âüþ ñ Âëàäèìèðîìâüþ ñ Âëàäèìèðîìâüþ ñ Âëàäèìèðîìâüþ ñ Âëàäèìèðîìâüþ ñ Âëàäèìèðîì
Íèêîëàåâè÷åìÍèêîëàåâè÷åìÍèêîëàåâè÷åìÍèêîëàåâè÷åìÍèêîëàåâè÷åì
ÎÁÎËÅÍÑÊÈÌÎÁÎËÅÍÑÊÈÌÎÁÎËÅÍÑÊÈÌÎÁÎËÅÍÑÊÈÌÎÁÎËÅÍÑÊÈÌ,,,,,
÷ëåíîì Ñîþçà ïèñàòå-÷ëåíîì Ñîþçà ïèñàòå-÷ëåíîì Ñîþçà ïèñàòå-÷ëåíîì Ñîþçà ïèñàòå-÷ëåíîì Ñîþçà ïèñàòå-
ëåé Ðîññèè è äåéñòâè-ëåé Ðîññèè è äåéñòâè-ëåé Ðîññèè è äåéñòâè-ëåé Ðîññèè è äåéñòâè-ëåé Ðîññèè è äåéñòâè-
òåëüíûì ÷ëåíîìòåëüíûì ÷ëåíîìòåëüíûì ÷ëåíîìòåëüíûì ÷ëåíîìòåëüíûì ÷ëåíîì
ÐÀÅÍ.ÐÀÅÍ.ÐÀÅÍ.ÐÀÅÍ.ÐÀÅÍ.

- Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷,- Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷,- Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷,- Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷,- Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷,
êàêèå àññîöèàöèè ó âàñ âû-êàêèå àññîöèàöèè ó âàñ âû-êàêèå àññîöèàöèè ó âàñ âû-êàêèå àññîöèàöèè ó âàñ âû-êàêèå àññîöèàöèè ó âàñ âû-
çûâàåò ñëîâî «Êàëóãà»?çûâàåò ñëîâî «Êàëóãà»?çûâàåò ñëîâî «Êàëóãà»?çûâàåò ñëîâî «Êàëóãà»?çûâàåò ñëîâî «Êàëóãà»?

- Ïðåêðàñíûé ñòàðèííûé ðóñ-
ñêèé ãîðîä, â îêðåñòíîñòÿõ êî-
òîðîãî íàõîäÿòñÿ Îïòèíà Ïóñ-
òûíü è Ïàôíóòüåâ-Áîðîâñêèé
ìîíàñòûðü. Ìîíàñòûðè – ýòî
îäíà èç îñíîâ Ðîññèéñêîé èì-
ïåðèè, îáúåäèíèâøèõ ðóññêèé
íàðîä, âîñïèòàâøàÿ ÷óâñòâî
Âåðû â ðóññêîì íàðîäå. Ôàêòè-
÷åñêè ñàìàÿ ãëàâíàÿ ïðàâîñëàâ-
íàÿ ñòðàíà – ýòî Ðîññèÿ.

- Êàê âàø ðîä ñâÿçàí ñ Êà-- Êàê âàø ðîä ñâÿçàí ñ Êà-- Êàê âàø ðîä ñâÿçàí ñ Êà-- Êàê âàø ðîä ñâÿçàí ñ Êà-- Êàê âàø ðîä ñâÿçàí ñ Êà-
ëóãîé?ëóãîé?ëóãîé?ëóãîé?ëóãîé?

- Ðîä Îáîëåíñêèõ î÷åíü âå-
ëèê. Â í¸ì äâåíàäöàòü âåòâåé.
Ïðåäñòàâèòåëè êíÿçåé Îáîëåí-
ñêèõ æèâóò â ðàçíûõ ñòðàíàõ
Åâðîïû, íà÷èíàÿ ñ ñåðåäèíû
XIX âåêà. Ó íèõ îáøèðíàÿ
ðîäíÿ. Îáîëåíñêèå ïîðîäíåíû
ñî ìíîãèìè çíàòíûìè ôàìè-
ëèÿìè: Äîëãîðóêèìè, Ãîëè-
öûíûìè, Òàòèùåâûìè, Øåðå-
ìåòåâûìè è äðóãèìè.

Ñòî ëåò íàçàä ìîñêîâñêèå äà÷-
íèêè ñíèìàëè â Áîãèìîâå êîì-
íàòû. À íûíå ðàçâå íåëüçÿ íàé-
òè ïóòíûõ èíâåñòîðîâ, ñîçäàòü
áàçó îòäûõà, äîì òâîð÷åñòâà?
Äëÿ ýòîãî åñòü âñå óñëîâèÿ –
ïðèðîäà, äîðîãà, ðÿäîì ãàç.

Íà êîãî åùå óïîâàòü? Íà
âñåâûøíåãî? Õîòü áû îí
âðàçóìèë ÷èíîâíèêîâ îáëà-
ñòè ïîáûñòðåå ðàçâåÿòü ÷åð-
íûå òó÷è íàä Áîãèìîâîì! Íå
ðîâåí ÷àñ, ñëó÷èòñÿ ñ èìå-
íèåì Áûëèì-Êîëîñîâñêîãî

Â «Èñòîðèè ãîñóäàðñòâà Ðîñ-
ñèéñêîãî» Êàðàìçèíà íàçâà-
íû ìíîãèå çíàìåíèòûå Îáî-
ëåíñêèå, êîòîðûå áûëè âîåâî-
äàìè, ìèíèñòðàìè, ñåíàòîðà-
ìè, ãóáåðíàòîðàìè, ó÷¸íûìè,
ïðèäâîðíûìè.

Îäíà èç ñàìûõ çíà÷èòåëü-
íûõ èñòîðè÷åñêèõ ôèãóð, èìå-
þùèõ ïðÿìîå îòíîøåíèå ê
Êàëóãå, ýòî êíÿçü, êàïèòàí
ãâàðäèè, äåêàáðèñò Åâãåíèé
Ïåòðîâè÷ Îáîëåíñêèé, âîçãëà-
âèâøèé âîññòàíèå âîéñê íà
Ñåíàòñêîé ïëîùàäè.

Ïîñëå êàòîðãè è ññûëêè â
Ñèáèðü ðåñêðèïòîì ãîñóäàðÿ
Àëåêñàíäðà II-Îñâîáîäèòåëÿ
áûë ïðîù¸í ñ âîçâðàùåíèåì
êíÿæåñêîãî òèòóëà, äâîðÿí-
ñòâà, ÷èíîâ è íàãðàä. Åãî äåòè,
ðîæä¸ííûå â ññûëêå îò âîëü-
íîîòïóùåííîé êðåñòüÿíêè-
êðàñàâèöû Âàðâàðû Áàðàíî-
âîé, ñ êîòîðîé îí âñòóïèë â
îôèöèàëüíûé öåðêîâíûé

áðàê, áûëè ïðèçíàíû çàêîí-
íûìè ñ ïðàâîì íàñëåäîâàíèÿ
êíÿæåñêîãî òèòóëà è ñòîëáî-
âîãî äâîðÿíñòâà.

Ïîñëå âîçâðàùåíèÿ èç ññûë-
êè Åâãåíèé Ïåòðîâè÷ æèë â
Êàëóãå, ïðèíèìàë àêòèâíîå
ó÷àñòèå â ïîäãîòîâêå ìàíèôå-
ñòà îá îñâîáîæäåíèè êðåñòüÿí
îò êðåïîñòíîãî ïðàâà.

- Ìîæíî ëè ñêàçàòü, ÷òî- Ìîæíî ëè ñêàçàòü, ÷òî- Ìîæíî ëè ñêàçàòü, ÷òî- Ìîæíî ëè ñêàçàòü, ÷òî- Ìîæíî ëè ñêàçàòü, ÷òî
èñïîëíèëàñü åãî ìå÷òà?èñïîëíèëàñü åãî ìå÷òà?èñïîëíèëàñü åãî ìå÷òà?èñïîëíèëàñü åãî ìå÷òà?èñïîëíèëàñü åãî ìå÷òà?

- Äà, ìîæíî ñêàçàòü.
- Ãäå Åâãåíèé Ïåòðîâè÷ æèë- Ãäå Åâãåíèé Ïåòðîâè÷ æèë- Ãäå Åâãåíèé Ïåòðîâè÷ æèë- Ãäå Åâãåíèé Ïåòðîâè÷ æèë- Ãäå Åâãåíèé Ïåòðîâè÷ æèë

â Êàëóãå?â Êàëóãå?â Êàëóãå?â Êàëóãå?â Êàëóãå?
- Äîì íå ñîõðàíèëñÿ. Òàì æå

â Êàëóæñêîé ãóáåðíèè, â Þõ-
íîâñêîì óåçäå, æèëè åãî ðîä-
ñòâåííèêè â ñâî¸ì ïîìåñòüå
Îëüõè. Â ñåëå ñîõðàíèëèñü ðàç-
ðóøåííàÿ öåðêîâü è ïîãîñò, íà
êîòîðîì ïîõîðîíåíû ïðåäâîäè-
òåëü ñìîëåíñêîãî äâîðÿíñòâà
êíÿçü Îáîëåíñêèé è åãî áðàò.

Ê ñîæàëåíèþ, â ñòðàíå íåò
ïàìÿòíèêà äåêàáðèñòó Îáî-

ëåíñêîìó, õîòÿ â ñîâåòñêîå
âðåìÿ Åâãåíèé Ïåòðîâè÷ áûë
äîñòàòî÷íî ïîïóëÿðåí êàê
îäèí èç ñàìûõ âèäíûõ äåÿòå-
ëåé äåêàáðèñòñêîãî äâèæåíèÿ.

- Ãäå ïîõîðîíåí Åâãåíèé- Ãäå ïîõîðîíåí Åâãåíèé- Ãäå ïîõîðîíåí Åâãåíèé- Ãäå ïîõîðîíåí Åâãåíèé- Ãäå ïîõîðîíåí Åâãåíèé
Ïåòðîâè÷?Ïåòðîâè÷?Ïåòðîâè÷?Ïåòðîâè÷?Ïåòðîâè÷?

- Â Êàëóãå. Ê ñîæàëåíèþ, ÿ
áûë íà åãî ìîãèëå î÷åíü äàâ-
íî, â ïÿòèäåñÿòûå ãîäû. Â 1995
è 1996 ãîäàõ ÿ åçäèë â Êàëóãó
è âñòðå÷àëñÿ ñ ïðåäñòàâèòå-
ëåì ïðåçèäåíòà â Êàëóæñêîé
îáëàñòè è ãóáåðíàòîðîì. Ðå÷ü
øëà î âîçìîæíîñòè âîññòàíîâ-
ëåíèÿ ïîìåñòüÿ êíÿçåé Îáî-
ëåíñêèõ è ñîçäàíèè òàì ìóçåÿ
äåêàáðèñòà Åâãåíèÿ Ïåòðîâè-
÷à Îáîëåíñêîãî. Ê ñîæàëåíèþ,
èç ýòîãî íè÷åãî íå ïîëó÷è-
ëîñü. Çàèíòåðåñîâàííîñòè âëà-
ñòåé â ýòîì òîãäà íå áûëî íè-
êàêîé. Íà ýòó òåìó ÿ áåñåäî-
âàë ñ Ïàòðèàðõîì Àëåêñèåì
II, áóäó÷è ó íåãî íà àóäèåí-
öèè â Ïàòðèàðøåé ðåçèäåí-
öèè â ñåðåäèíå 90-õ ãîäîâ.
Òåìîé íàøåé âñòðå÷è áûë âîï-
ðîñ, âîçìîæíî ëè âîçðîæäå-
íèå ìîíàðõèè â Ðîññèè. Ïàò-
ðèàðõ ïîïðîñèë ìåíÿ ñîñòà-
âèòü ñïðàâêó î ðåàëüíûõ ïðå-
òåíäåíòàõ íà ïðåñòîë. Õîòÿ
ñàì îí ñ÷èòàë, ÷òî â äàííûé
ìîìåíò ñèòóàöèÿ èñòîðè÷åñ-
êè íå ïîäãîòîâëåíà ê âîçâðà-
ùåíèþ ìîíàðõèè. Â ïîñëåäó-
þùèå âðåìåíà, ñêàçàë îí, ïðè
Âîëå Áîæüåé è æåëàíèè íàðî-
äà ñèå ìîæåò ñâåðøèòüñÿ.

Ïðè âñòðå÷å ïàòðèàðõ ïî-
áëàãîäàðèë ìåíÿ çà ïîìîùü â
âîññòàíîâëåíèè öåðêâè Çíà-
ìåíèÿ Áîãîðîäèöû â Õîâðèíî

– áûâøåì ïîäìîñêîâíîì èìå-
íüå êíÿçåé Îáîëåíñêèõ, íàõî-
äÿùåìñÿ íûíå â ÷åðòå ãîðîäà.
Ïàòðèàðõ ïðèåçæàë â Õîâðè-
íî è ñîâåðøèë ÷èí îñâÿùåíèÿ
öåðêâè. Ïîòîì ñêàçàë ïðîðî-
÷åñêèå ñëîâà: «Âàñ Ïðîìûñåë
Áîæèé ïðèâ¸ë êî ìíå». Â äåíü
ìîåãî ðîæäåíèÿ ïàòðèàðõ ïî-
äàðèë ìíå èêîíó Âîçíåñåíèÿ
Ãîñïîäíåãî, îñâÿù¸ííóþ íà
Ãðîáå Ãîñïîäíåì.

- Êàêèå âïå÷àòëåíèÿ î Êà-- Êàêèå âïå÷àòëåíèÿ î Êà-- Êàêèå âïå÷àòëåíèÿ î Êà-- Êàêèå âïå÷àòëåíèÿ î Êà-- Êàêèå âïå÷àòëåíèÿ î Êà-
ëóãå ó âàñ áûëè â ñåðåäèíåëóãå ó âàñ áûëè â ñåðåäèíåëóãå ó âàñ áûëè â ñåðåäèíåëóãå ó âàñ áûëè â ñåðåäèíåëóãå ó âàñ áûëè â ñåðåäèíå
90-õ ãîäîâ?90-õ ãîäîâ?90-õ ãîäîâ?90-õ ãîäîâ?90-õ ãîäîâ?

- Ìíå ïîêàçàëîñü, ÷òî ìåä-
ëåííåå, ÷åì â Ìîñêâå, èä¸ò
âîññòàíîâëåíèå ðàçðóøåííûõ
õðàìîâ.

- Íàäååòåñü ëè âû, ÷òî öåð-- Íàäååòåñü ëè âû, ÷òî öåð-- Íàäååòåñü ëè âû, ÷òî öåð-- Íàäååòåñü ëè âû, ÷òî öåð-- Íàäååòåñü ëè âû, ÷òî öåð-
êîâü â ñåëå Îëüõè áóäåò âîñ-êîâü â ñåëå Îëüõè áóäåò âîñ-êîâü â ñåëå Îëüõè áóäåò âîñ-êîâü â ñåëå Îëüõè áóäåò âîñ-êîâü â ñåëå Îëüõè áóäåò âîñ-
ñòàíîâëåíà?ñòàíîâëåíà?ñòàíîâëåíà?ñòàíîâëåíà?ñòàíîâëåíà?

- ß ñîìíåâàþñü. Îíà ñëèø-
êîì ñêðîìíàÿ. Â ñåðåäèíå äå-
âÿíîñòûõ íåñêîëüêî ïðåäïðè-
íèìàòåëåé ïûòàëèñü ðåøèòü
ýòîò âîïðîñ. ×òî òàì ïðîèñõî-
äèò ñåé÷àñ, ÿ íå çíàþ.

- ×óâñòâóåòå ëè âû ñåãîäíÿ- ×óâñòâóåòå ëè âû ñåãîäíÿ- ×óâñòâóåòå ëè âû ñåãîäíÿ- ×óâñòâóåòå ëè âû ñåãîäíÿ- ×óâñòâóåòå ëè âû ñåãîäíÿ
ñâîþ êðîâíóþ ñâÿçü ñ Êàëó-ñâîþ êðîâíóþ ñâÿçü ñ Êàëó-ñâîþ êðîâíóþ ñâÿçü ñ Êàëó-ñâîþ êðîâíóþ ñâÿçü ñ Êàëó-ñâîþ êðîâíóþ ñâÿçü ñ Êàëó-
ãîé?ãîé?ãîé?ãîé?ãîé?

- Äà, ÷óâñòâóþ. Ìíå áû õî-
òåëîñü, ÷òîáû â Êàëóãå áûëè
ìîè êíèãè, âîøåäøèå â òðè-
ëîãèþ «Âîçâðàùåíèå êîðíåòà
Îáîëåíñêîãî». Îíè èìåþòñÿ â
ãëàâíûõ áèáëèîòåêàõ Ðîññèè,
Ôðàíöèè, Èñïàíèè è ÑØÀ. Î
«Âîçâðàùåíèè êîðíåòà Îáî-
ëåíñêîãî» ïèñàëè «Ðîññèéñ-
êàÿ ãàçåòà» è «Ôèãàðî». Õîòå-
ëîñü áû âñòðåòèòüñÿ ñ êàëó-
æàíàìè.

Елена МИТАРЧУК.

Владимир Николаевич Оболенский & писатель, драма&
тург, член Союза писателей России, лауреат литера&
турной премии им. А.С.Грибоедова, автор трилогии
«Корнет Оболенский», в которой показал историю
своего рода через судьбу главного героя трилогии &
Володи Оболенского. Автор пьес «Я счастливый па&
рень» и «Вечеринка в конце лета». Родился в Москве.
Рано потерял родителей. Работал на заводе, был
санитаром, комсомольским работником, электриком
в студенческом театре, руководил народным театром,
работал журналистом. Вся его жизнь отразилась в трёх
книгах: «Смерть корнета Оболенского», «Корнет Обо&
ленский» и «Возвращение корнета Оболенского». Автор
сценария телевизионного фильма «Мне нельзя без
России». Постоянно выступает на радио и ЦТ. Неоднок&
ратно бывал в Калуге.

Êíÿçåé Îáîëåíñêèõ
áîëüøàÿ ðîäíÿ
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òàêîå æå, êàê è ñ èìåíèåì â
ïàðêå Ôåðçèêîâà, îò êîòî-
ðîãî îñòàëàñü ëèøü ãðóäà
êàìíåé.

Александр КАНДИДОВ.

Фото Игоря ФАДЕЕВА.
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АНОНСЫ
Свой человек

На канале «Ника&ТВ» сериал с 17 мая,
20.35. (Россия, 2005 г.)

Режиссеры: Сергей Белошников, Зульфикар Мусаков.
Сергей Морозов – преуспева'

ющий бизнесмен, глава одного
из крупных издательств. Всем,
что у него есть, он обязан себе.
В жизни у него полный порядок
– все ладится, все склеивается.
Для многих он свой парень. У
него есть красивая жена и мо'
лодая любовница. В этот мо'
мент, когда Сергей находится на
вершине успеха, его тесть пред'
лагает ему сделать еще один
шаг наверх. Но для этого нужно
очень многим поступиться. Сер'
гей отказывается от выгодного
предложения, и вся его нала'
женная жизнь тут же начинает
рушиться.

Однажды, оказавшись на же'
лезнодорожной станции, он решает уехать в провинциальный го'
род N. Пытаясь убежать от самого себя, Морозов пускается в
странствия, постепенно осознавая, что больше всего на свете он
хочет встретиться со своим детством и со своей первой любо'
вью. В детском доме у Сергея были необыкновенные романти'
ческие отношения с девочкой Леной, мечтавшей стать балери'
ной. Морозов ушел в армию и предал ее, женившись на гене'
ральской дочке. И теперь главная цель его жизни ' найти свою
настоящую любовь.

Сергей начинает ездить по разным городам и весям, узнавая
все новые и новые адреса Лены, но не находит ее нигде. В этих
путешествиях ему придется пройти через множество испытаний:
у него украдут все деньги, и он останется без средств к суще'
ствованию, ему негде будет ночевать, и он попадет в милицию. А
кроме всего прочего, выяснится, что за ним охотится киллер. Из
многих передряг Сергея вытащит его новый друг и попутчик, бла'
городнейшей души человек ' бывший музыкант, а ныне бомж
Клавишник. В самый напряженный момент, под дулом пистолета,
Морозов узнает, что Лена живет в Москве…

Тимур –
автор и ведущий

программы «Пока все дома»,
которая выходит на Первом с
1992 года. В компании
создателей передачи Тимур
Кизяков играет роль «челове'
ка со стороны». Со стороны
зрителей.

Он пришел с другой стороны
экрана, чтобы задать артистам те
вопросы, которые интересуют
зрителей, а не кинокритиков.
Но если ответы не будут инте�
ресны ему самому, все сразу это
заметят. Значит, до поры до вре�
мени такой человек должен был
оставаться в неведении относи�
тельно всего, что происходит за
кулисами телевидения.

Это была трудная задача. Но
Тимур справился с ней блестя�
ще. Для начала он родился по�
дальше от центра Москвы, за
кольцевой дорогой, в Реутове, в
семье, до седьмого колена не
имеющей отношения к искусст�
ву.

Его папа � военный, мама �
инженер. Окончив очень сред�
нюю школу, он поступил в Мос�
ковский энергетический инсти�
тут, где стиснув зубы изучал точ�
ные науки, чтобы до времени не
броситься на телевидение. Од�
нако специальность, которой он

решил овладеть, называлась «те�
лемеханика». И хотя это заня�
тие не имело отношения даже к
ремонту телевизоров, Тимур,
посчитав, что опасно близко по�
дошел к тайнам телеэкрана, на�
правился в военное училище.
Закладывать крутые виражи �
это было как раз то, что  нужно.
Поэтому в училище он стал пи�
лотом вертолета. Воспарив и на�
летавшись, Тимур приземлился
в детской редакции телевидения
за два года до появления «Пока
все дома», чтобы в передаче «С
утра пораньше» обрести перво�
начальные навыки.

Такова его биография вкрат�
це.

«А где же подробности, так
любимые передачей «Пока все
дома»?» � спросите вы. А вот
они: Тимур женат, у него две до�
чери. В семье Тимура Кизякова
нет случайных имен и дат. Он
познакомился с будущей женой
Леной 28 мая 1997 года. Ровно
через два года они крестили доч�
ку. 18 декабря � день рождения
Лены, в этот день у них была
свадьба. 30 августа � день рож�
дения Тимура, 30 августа они
обвенчались. Вот что значит ре�
гулярно ходить в гости к счаст�
ливым семьям.
Кстати

В сентябре 2006 года в про�
грамме «Пока все дома» появи�
лась рубрика «У вас будет ребе�
нок», которую придумала и ведет
жена Тимура, Елена Кизякова. За
время ее существования: из до�
мов ребенка и детских домов в
семьи передано 89 детей, глав�
ных героев рубрики; в 4 раза воз�
росло число обращений россий�
ских граждан (с готовыми доку�
ментами) в органы опеки и попе�
чительства; только в Подмосковье
за первые полгода показа рубри�
ки на усыновление было переда�
но 279 детей, а в приемные се�
мьи – 314 малышей.

Официальный сайт
Первого канала.

ПОСМОТРИМ

 Материалы подготовила  Юлия ЧУПРОВА.

ПЕРСОН
А Тимур Кизяков. Пока все домаТимур Кизяков. Пока все домаТимур Кизяков. Пока все домаТимур Кизяков. Пока все домаТимур Кизяков. Пока все домаТимур Кизяков. Пока все домаТимур Кизяков. Пока все дома

Первый
канал

14 мая, 00.00

Рассел Кроу
в фильме «Гладиатор»

Первый канал
15 мая, 11.10

Алексей Булдаков
в программе

«Моя родословная»
«Народный генерал России», актер те'

атра и кино Алексей Булдаков: «Моя ро'
дословная для меня – это полная загадка.
Я так, приблизительно, знаю, что моя
прапрабабушка была дочерью хозяина
конезавода в Вятской губернии, а пра'
прадедушка был старшим конюхом. В об'
щем, они полюбили друг друга, а отец был
против, но потом, как говорится, сменив
гнев на милость... Вообще, это любопыт'
но узнать, кто же был у меня в родослов'
ной!»

В ходе поисков своих корней Алексею
Ивановичу предстоит выяснить, занима'
лись ли его предки разведением орловс'
ких рысаков, является ли он дальним по'
томком знаменитого художника Васнецо'
ва и что такое «булдак».

Первый канал
15 мая, 14.00

Футбол.
«Локомотив» - «Амкар»

Первый канал представляет трансля'
цию с футбольной арены в Черкизове, где
столичный «Локомотив» будет принимать
пермский «Амкар».

Обе команды закрепились в середи'
не турнирной таблицы чемпионата, но
железнодорожникам при удачной игре
будет не слишком сложно догнать ли'
деров. Команда, буксовавшая на самом
старте чемпионата, все еще считается
потенциально одной из самых сильных
в стране и ждет удобного случая, что'
бы открыть свои козыри. В прошлом се'
зоне в Черкизове верх взяли хозяева
(1:0).

Первый канал
15 мая, 23.20

«Что? Где? Когда?» –
летняя серия игр

В прямом эфире на Первом канале
стартует летняя серия игр «Что? Где? Ког'
да?». В отборочных играх летней серии
по традиции примут участие четыре ко'
манды элитарного клуба: команда Миха'
ила Барщевского, команда Алеся Мухи'
на, команда Елены Потаниной, команда
Балаша Касумова. Эти команды будут
сражаться за право играть в финале зим'
ней серии, а также за выход в финал года.

В первой отборочной игре летней се'
рии против телезрителей выступит коман'
да, в состав которой войдут игроки, пред'
ставляющие все поколения знатоков. Так,
70'е годы будет представлять Сергей Ер'
шов – один из первых игроков клуба «Что?
Где? Когда?», 80'е – Михаил Смирнов,
90'е – Борис Левин, 2000'е годы будут
представлять Евгений Куприянов и обла'
дательница Бриллиантовой совы Ася Ша'
винская. Собрал эту команду и выведет
ее на игру в качестве капитана Михаил
Барщевский.

Телеканал «Культура»
16 мая, 16.15

100 лет со дня рождения
Ольги Берггольц.

«Как невозможно жили мы. . .»
Режиссер Михаил Трофимов.
Голос Ольги Берггольц был голосом

долгожданного друга в застывших и тем'
ных блокадных ленинградских домах, был
голосом самого Ленинграда. Это превра'
щение показалось едва ли не чудом: из
автора мало кому известных детских кни'
жек и стихов Ольга Федоровна в одноча'

сье стала по'
этом, олицет'
в о р я ю щ и м
стойкость Ле'
нинграда. В
п р о г р а м м е
участвуют пи'
сатели Дани'
ил Гранин,
Александр Ру'
башкин, Ната'
лья Соколовс'
кая.

Культ кино с
К и р и л л о м
Разлоговым.
Премьера в
России. «Про'
щай, южный
город».

Телеканал
«Культура»

16 мая, 23.20

Прощай, южный город
Художественный фильм (Россия – Азер�

байджан, 2006). Режиссер Олег Сафара�
лиев.

В одном из бакинских дворов жили са'
мые разные люди: русские, азербайджан'
цы, армяне, евреи. Жили не то чтобы
очень хорошо, но и не совсем плохо. Жили
не семьями, а единым двором. Затем по'
явился чужак и стал навязывать свои за'
коны.

Призы: национальная кинопремия
Азербайджана «Золотой светильник»
(2006) в категориях «Лучший фильм»,
«Лучший сценарий», «Лучшая мужская
роль»; приз ARRI на МКФ «Евразия» в
Алма'Ате; приз зрительских симпатий в
программе «Арт'линия» (Олег Сафара'
лиев)на кинофестивале «Московская
премьера» (2007); участие в программе
«Panorama» (Олег Сафаралиев) на МКФ
в Берлине (2007).

В последние дни правления стареющий
император Марк Аврелий решает сделать
своим преемником верного полководца
генерала Максимуса (Рассел Кроу), одер'
жавшего грандиозную победу в битве с
германскими племенами. Сын императо'
ра Коммодус, жаждущий власти и почуяв'
ший неладное, убивает отца и повелева'
ет расправиться с Максимусом и его се'
мьей. Чудом избежав смерти, бывший ге'
нерал становится рабом'гладиатором по
кличке Испанец. Снискав себе славу в
жестоких поединках, он с группой глади'
аторов прибывает в Рим. Теперь у Макси'
муса появляется шанс встретиться один
на один в смертельной схватке со своим
заклятым врагом, императором Коммо'
дусом, на арене знаменитого Колизея.

В 2001 году фильм был выдвинут на «Ос'
кар» по двенадцати номинациям и выиг'
рал в пяти: «Лучший фильм», «Лучший ак'
тер» (Расселл Кроу), «Лучший дизайн ко'
стюмов», «Лучшие визуальные эффекты»,
«Лучший звук».



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 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «СЛЕД»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Жди меня»
21.00 Время
21.30 «ЕРМОЛОВЫ»
22.30 «Героин. Ветер с юга»
23.30 «ШКОЛА»
00.10 «Познер»
01.10 «Гении и злодеи»
01.40, 03.05 «ТРОЕ МУЖЧИН И
МАЛЕНЬКАЯ ЛЕДИ»
03.40 «ПЕТЛЯ�2»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Битва за сверхзвук»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15, 20.30 Местное
время
11.50 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
13.40, 04.40 Вести. Дежурная
часть
14.50 «КАМЕНСКАЯ»
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.35 «ЕФРОСИНЬЯ»
18.30 «ДВОРИК»
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮ�
БОВЬ»
22.55 «Городок»
23.55 «Вести+»
00.15 «УЛЬТРАФИОЛЕТ»

США, 2006 г. Режиссер: Курт
Виммер. В ролях: Милла Йовович,
Уильям Фихтнер, Ник Чинлунд.
Конец XXI века. На Земле бушует
ожесточенная война между обыч�
ными людьми и новым подвидом
людей� вампиров. Непобедимый ви�
рус, детище коварных спецслужб,
способен в одночасье наделить лю�
бого человека невероятной силой,
фантастической ловкостью и не�

сравненным интеллектом � ценой
его скорой и неминуемой смерти.
Жертвы глобальной эпидемии об�
речены на уничтожение, но бес�
страшные повстанцы намерены
бороться до конца. Среди них � от�
важная Вайолет. У нее есть всего
36 часов на то, чтобы выполнить
свою последнюю миссию в логове
врага, но теперь только от нее за�
висит судьба загадочного мальчи�
ка, на которого охотятся могуще�
ственные власти. Одна неуязвимая
красавица против армии спецаген�
тов в мире, стоящем на краю без�
дны, � решающий элемент в смер�
тельном противостоянии людей и
суперменов!

01.45 «ПОСЛЕДНИЙ КАСБА»
03.40 «Комната смеха»

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

Ðîññèÿ Ê
07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
10.20 «Кто там...»
10.55 «МАЯК НА КРАЮ СВЕТА»
13.10 «Мой Эрмитаж»
13.40 «Игроки»
15.15 «Живое дерево ремесел»
15.35 Все о собаках. Уиппет
15.40 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»
16.35 «Остров орангутанов»
16.55 «Зураб Соткилава и его дру'
зья»
17.50 «Роберт Шуман»
18.00, 01.40 Academia
18.45 «Сады таинственной импе'
ратрицы»
19.05 «В главной роли...»
19.55 «Великое расселение чело'
века»
20.45 Абсолютный слух
21.25 Острова
22.05 «Тем временем»
22.55 Великие театры мира
23.50 «Технологическая сказка»
00.20 Документальная камера
01.00 Играет Фредерик Кемпф
02.30 «Таксила. Первое лицо Буд'
ды»
02.45 «Русский черный терьер»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 18.30, 20.25 Ìóëüò-
ôèëüì
07.00 «Ëåãêî»
09.00 Íåäåëÿ
10.00 Òåððèòîðèÿ âíóòðåííèõ
äåë

10.30 «СТАРИКИ�РАЗБОЙНИКИ»
12.30 «Самое смешное видео»
13.30, 23.00, 00.30 «ОДНАЖДЫ
В МИЛИЦИИ»

13.30, 15.30, 19.30, 21.30,
23.30 Íîâîñòè. Ïðîãíîç ïîãî-
äû
13.45 Ïðèòÿæåíèå çåìëè
14.05 Îáîçðåíèå êóëüòóðû
14.25 Êîììóíàëüíàÿ ðåâîëþ-
öèÿ

14.35 «КАК МЫ ИСКАЛИ ТИШКУ»
15.50 ×àéíàÿ ëàâêà

16.00 «УБОЙНАЯ СИЛА�3»
17.00 Судебные страсти
18.00 «ДЕПАРТАМЕНТ СОБ�
СТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»

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

20.35 «СВОЙ ЧЕЛОВЕК»
22.00 «НЕВИДИМКИ»
00.00 «Брачное чтиво»

ÒÂ Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «ДЕМИДОВЫ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.50 События
11.45 «Постскриптум»
12.55 Детективные истории
13.25 «В центре событий»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ»
16.30 «Технополис»
18.15, 05.40 Мультфильм
18.50 «ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУ�
ЕТ»
19.55 Порядок действий
21.05 «ВЛЮБЛЁННЫЙ АГЕНТ»
23.00 «Момент истины»
00.25 «Культурный обмен»
00.55 «Тибет и Россия: тайное при'
тяжение»
01.45 «ОТЧАЯННЫЙ»
03.45 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ'Центр'Калуга

ÍÒÂ
06.00 «ТАКСИСТКА»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
08.30 «Кулинарный поединок»
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
10.20 «Средний класс»
11.00 «СТОЛЫПИН... НЕВЫУ�
ЧЕННЫЕ УРОКИ»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 Мультфильм
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 «Провинциалки»
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00 «ПРОРОК»
11.00 «Александр Пороховщиков. Укро'
щение строптивого»
12.00 «Звездная жизнь»
13.00 «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ»
15.00 «Женская форма»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна за
всех»
18.30 «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ»
21.00 «В 40 лет жизнь только начинает'
ся»
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ»
23.30 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА»
01.20 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО�
ЖИЛА»
02.20 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
04.10 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.40 «Музыка на «Домашнем»
01.20 Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.05 Мультфильм
07.55 Минимуви
08.20, 14.20 Призрак в доспехах
08.50, 16.00 Рога и копыта
09.15, 12.25 6teen
09.40 Барашек Шон
10.00 Студенты
10.30 Голова Фреда
10.55 Мистер Бин
11.25, 15.30, 19.15, 21.21 Симпсоны
12.55, 18.18 Царь горы
13.50 Тетрадь смерти
14.50 Хеллсинг
15.15, 00.05 Двойной удар
16.25 Флинстоны
16.55 Кураж ' трусливый пес
17.25 Аватар
17.50, 21.00 Американский папаша
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
23.15 ёжный парк
00.20 Мужские истории
00.45 Майти Буш
01.15 Морлаб'2021
01.30 Робоцып
01.45 Правила съема
02.15 Звездные бои
02.50 ATHF 45 / Brak show
03.20 Гангрейв
04.15 Гетто

Jetix
06.00, 13.35, 22.20 Лентяево
06.25, 00.50, 03.20 Что с Энди?
06.50, 14.55, 23.10, 03.45 Покемоны
07.15 X'Men

12.00 Суд присяжных
13.30 «АДВОКАТ»
14.30 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
16.30 «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДО�
ВАНИЕ»
19.30 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ»
21.30 «ЧАС ВОЛКОВА»
23.35 Честный Понедельник
00.25 «Школа злословия»
01.15 «Роковой день»
01.45 «БОЛЬШОЙ ВАЛЬС»
04.25 Особо опасен!
05.05 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 Жизнь, полная радос'
ти, с Джойс Майер
07.28, 08.10, 09.40, 10.40, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 Метео'СИНВ
07.30, 09.30, 15.30 «ПАПИНЫ
ДОЧКИ»
08.00 «ИГРУШКИ»
08.30, 20.00 «ВОРОНИНЫ»
09.00 Победоносный голос верую'
щего
10.00, 17.30 Галилео
11.00 «БАШНЯ УЖАСА»

США, 1997 г. Режиссер Ди Джей
МакХейл. В ролях: Стив Гуттен�
берг, Кирстен Данст, Ниа Пиплз,
Майкл МакШейн, Эмзи Стрик�
лэнд, Мелора Хардин, Аластер Дун�
кан, Линдсей Риджуэй. Мистика.
Голливуд, 1939 год. Пятеро захо�
дят в лифт шикарного отеля. Сре�
ди них � маленькая звездочка, де�
вочка�актриса, любимица зрите�
лей. Кабина поднимается до 11
этажа и стремительно падает
вниз. Пять душ вылетают из шах�
ты, пять привидений остаются в
отеле, чтобы терроризировать
постояльцев в течение многих
лет…

12.45, 23.40 6 кадров
13.00 Хочу верить
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
16.30 «РАНЕТКИ»
18.30 Повестка дня
19.00 «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАН�
ТЫ»
21.00 «МАРГОША»
22.00 «НИНДЗЯ ИЗ БЕВЕРЛИ
ХИЛЛЗ»
00.00 Измени свой мир
00.30 Кино в деталях

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Мир природы»
07.00 «Тайна Маргариты Коненко'
вой»
08.00, 11.00, 15.00, 19.00, 22.00
«Сейчас»
08.30 «СИРАНО ДЕ БЕРЖЕРАК»

07.40, 12.45, 02.55 Монстер Бастер
Клаб
08.05, 14.25, 19.55 Приколы на пере'
менке
08.10, 15.45 Мистическая власть бое'
вых рейнджеров
08.35, 11.55, 17.00, 19.05, 21.55, 00.25,
05.25 Кид vs Кэт
09.00, 15.20, 21.00, 01.15, 01.40, 04.35
Мир Квеста
09.25 Железный человек
09.50, 10.15, 20.00, 20.30 Н2О
10.40, 11.05, 17.25, 17.50, 04.10 Чаро'
дейки
11.30, 16.10, 22.45 Удивительные при'
ключения космической команды
12.20, 16.35, 19.30, 00.00, 05.00 Джим'
ми Кул
13.10 Фантастическая четверка
14.00, 14.30, 18.15, 23.35, 02.05, 02.30
Тоталли Спайс
18.40 Человек'паук
21.30 Pucca
05.50 Shorts

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ДРУГАЯ
ЖИЗНЬ»
04.50 «ОТЧИМ»
06.35 «КАДРИЛЬ»
08.00 «АСЯ»
09.20 «МОРСКОЙ ОХОТНИК»
10.30 «ИДУЩИЙ СЛЕДОМ»
12.50 «НЕЖНОСТЬ К РЕВУЩЕМУ
ЗВЕРЮ»
14.00 «ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ»
15.10 «ТЕГЕРАН�43»
17.35 «СВАТЫ»
20.50 «31 ИЮНЯ»
23.05 «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ ТАЛИС�
МАН»
00.15 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ»
01.40 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕ�
СЯ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 00.15 «МУЗ'ТВ'хит»
08.30 «Премиальный хит»
09.45, 16.20, 20.55 Мультфильм
10.20 PRO'обзор
10.50 «Игра крокодил»
11.50 Концерт «Премия Муз'ТВ'2007.
Лучшие выступления»
12.50 «Стилистика»
13.20 «Жена напрокат»
14.20 «Хит'лист»
15.20 «ZOOM»
15.50 «v'PROkate»
17.15 «Испытание верности»
17.45 «Звезды зажигают»
18.45, 00.00 PRO'Новости
19.00 Ранетки Live. Новый сезон
19.30 «Французский поцелуй»
20.00 «Топ'модель по'американски»
21.30 «Номинанты премии'2010»
22.00 «Mafia»
23.00 «Вкус любви»

Discovery Channel
06.00, 13.45 Пятая передача
06.25, 14.15 Грязная работенка
07.20, 22.00 Выжить любой ценой
08.15, 17.00, 02.50 Разрушители ле'
генд
09.10, 01.55, 05.05 Изобрести буду'
щее
10.05, 18.00, 04.10 Как это устроено?
10.35, 18.30, 04.40 Как это работает
11.00, 11.30 Заводские будни
11.55, 19.00, 23.30 Top Gear
12.50 Американский «Чоппер»
15.10 Крутые лесорубы
16.05 Действительно большие вещи
20.00, 00.30 Мегаперемещения
21.00 Черное золото
23.00, 03.45 Молниеносные катастро'
фы
01.25 Искривление времени

Animal Pl anet
06.00, 13.35 SOS дикой природы
06.25, 12.10 Ветеринарная скорая по'
мощь
06.50, 14.30, 18.10, 22.50 Остров оран'
гутангов
07.15, 14.55, 18.40, 23.15 Смутное вре'
мя в Городе обезьян
07.45 Остин Стивенс
08.40, 16.20, 04.45 Обезьяньи про'
делки
09.05, 09.30, 15.25, 15.50 Самые забав'
ные животные планеты
09.55, 16.45 Обезьянья жизнь
10.20, 14.00, 05.35 Шотландское обще'
ство защиты животных
10.50, 03.25 Территория животных
11.45, 05.10 Ветеринары'стажеры
12.40, 21.55, 02.30 Полиция Майами
17.15 Введение в собаковедение
19.10, 23.45 Полиция Хьюстона ' отдел
по защите животных
20.05, 00.40 Дикие и опасные
21.00, 01.35 Добыча ' человек
04.20 Поля звериных сражений

National Geographic
06.00 Инженерные идеи
07.00 Самые опасные животные
08.00, 13.00 Тайна города близнецов
09.00, 14.00 Расстрельные взводы фа'
шистов
10.00 Следствие по делам хищников
11.00 Боевая техника
12.00, 20.00, 02.00 Секунды до катаст'
рофы
12.30, 20.30, 02.30 Зона строитель'
ства
15.00 Укуси меня, или Путешествия
вирусолога
16.00 Первозданная природа
17.00, 05.00 Суперсооружения
18.00 Мегазаводы
19.00 Граница
21.00, 00.00, 03.00 Особо строгий ре'
жим

22.00, 01.00, 04.00 Когда природа дает
сдачи
23.00 С точки зрения науки

Viasat History
08.00, 16.00 «Коронация королевы»
09.00, 17.00, 01.00 «ОХОТНИКИ ЗА
НАЦИСТАМИ»
10.00 «МЫ � ЕВРОПЕЙЦЫ»
11.00 «ТАЙНЫ ЗАТОНУВШИХ КО�
РАБЛЕЙ»
12.00 «ФЛОРЕНС НАЙТИНГЕЙЛ»
13.00 «Непотопляемый Титаник»
14.00 «ГАМБУРГСКИЙ СМЕРТНИК»
18.00, 18.30, 02.00, 02.30 «ЗАГАД�
КИ ИСТОРИИ»
19.00, 19.30, 03.00, 03.30 «ЧТО НАМ
ДАЛА ПРОМЫШЛЕННАЯ РЕВОЛЮ�
ЦИЯ»
20.00, 04.00 «Билл Гейтс: как чудак
изменил мир»
21.00, 05.00 «Хиросима»
22.00, 06.00 «История картофеля»
23.00 «ВОЕННЫЕ СЫЩИКИ»
00.00 «КТО ТЫ ТАКОЙ?»
07.00 «Путь к войне: Ирак»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.50, 18.00,
00.00, 00.55, 01.55 «Прыг'Скок Команда»
06.10, 06.45, 07.15, 08.40, 09.30, 10.05,
12.00, 12.45, 13.35, 14.40, 15.05, 15.40,
18.10, 18.50, 19.00, 19.30, 20.20, 21.45,
00.10, 01.40, 02.40, 03.05, 04.00, 05.45
Мультсериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идём
играть!»
07.40, 10.35, 11.10, 11.40, 13.00, 17.40,
21.00, 21.25, 23.15, 01.05, 05.10 Мульт'
фильм
08.15 Смешные праздники
09.05, 15.30, 23.50, 03.45 «Хотим всё
знать»
09.20, 13.20, 19.15, 01.25 «Funny
English»
09.45, 14.00, 18.30, 00.35 Давайте ри'
совать!
10.20, 14.25, 23.35, 03.30 «Спроси у
Всезнамуса!»
12.35 «Смешарики»
16.00 «Большие буквы»
16.35 «КАМИЛА»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ»
04.10 «КРАСНЫЙ ПЕТУХ ПЛИМУТ�
РОК»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «КОГДА Я СТАНУ
ВЕЛИКАНОМ»
07.25, 11.25, 15.25 Мультсериал
08.00, 12.00 Мультфильм
09.00, 13.00, 17.25, 18.00 Сборник
мультфильмов
16.00 «БЕЗ СЕМЬИ»
19.00 Зарубежный мультсериал

Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,
17 ìàÿ17 ìàÿ17 ìàÿ17 ìàÿ17 ìàÿ

ÒÂ3
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Мультсериал
08.00, 15.00 «АЛЬФ»
09.00, 18.00 «ПРИТВОРЩИК»
10.00 «ГОРОД ПРИШЕЛЬЦЕВ»
11.00 «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ»
12.00 «СЛЕПАЯ ЯРОСТЬ»
14.00, 05.00 «Разрушители мифов»
16.00 «НА КРАЮ ВСЕЛЕННОЙ»
17.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
19.00 «МЕНТАЛИСТ»
20.00 «Гипноз»
21.00 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
22.00 «ПЕРВОБЫТНЫЕ»
00.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: АТЛАНТИДА»
01.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ»
02.00 «НЯНЯ»
04.00 «БАФФИ � ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА
ВАМПИРОВ»

Ðîññèÿ 2
05.40 «Рыбалка с Радзишевским»
05.55 Футбол. Обзор матчей чемпиона'
та Италии
06.30, 09.00, 12.10, 17.55, 21.55, 00.40
Вести'Спорт
06.45, 09.15, 15.25, 22.10, 01.45, 03.45
Хоккей. Чемпионат мира
09.10 Вести'Спорт. Местное время
11.30 «Индустрия кино»
12.00, 17.45, 21.45 ВЕСТИ.ru
12.20 «Моя планета»
13.25 Футбол. Чемпионат Италии
18.10 Хоккей. Чемпионат мира
20.40 «Неделя спорта»
00.55 «Моя планета»

EuroSport
10.30 Мотоспорт по выходным
10.45, 11.15 Супербайк
12.00, 16.40, 16.45, 19.30, 00.30, 00.35
Велоспорт
13.00 Теннис
20.00, 21.45 Футбол. Евроголы. Журнал
20.15, 02.30 Футбол. Клуб чемпионов.
Журнал
21.00, 21.15, 22.15, 03.15 Футбол. Ку'
бок мира' 2010 Презентация стран'
участниц. Журнал
22.00 Футбол. Евроголы
22.50 Вот это да!!!
23.00, 23.30 Про рестлинг

ÒÂ-1000
04.00 «ЧАМСКРАББЕР»
06.00 «БЕССМЕРТИЕ»
08.00 «САМЫЙ БЫСТРЫЙ «ИНДИАН»
10.05 «ПТИЦЫ»
12.10 «МУЗА»
14.00 «КЛЕТКА ДЛЯ КРОЛИКОВ»
16.00 «10 ШАГОВ К УСПЕХУ»
18.00 «ТРИ ЦВЕТА: СИНИЙ»
20.00 «КОМПАНЬОНЫ»
22.00 «ОНЕГИН»
00.00 «КАРЬЕРИСТКИ»
02.00 «ДЕТЯМ ДО 16�ТИ»
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11.30 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ�
ЛЯ»
13.25 «Хроники дикой природы»
14.00 «Книжный кризис»
15.30, 03.45 «Дневник наблюде'
ний»
16.00 «Трагедия русской гимнаст'
ки»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач С. Со'
рокиной»
19.30 «Реальный мир»
20.00 «Опасный Ленинград»
21.00 «Свобода мысли»
22.30 «ПЯТЕРО С НЕБА»
00.15 «Шаги к успеху»
01.15 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО�ФРАН�
ЦУЗСКИ»

Канада � Великобритания, 2003г.
Режиссер: Б. Мирман. В ролях: Ж.
Депардье, Х. Кейтель, Дж. Холли�
дэй, Рено, С. Тагмауи, С. Фрейсс,
Ш. Лоуренс. Даниэль Форей � гла�
варь банды обычных парижских
грабителей. Он мечтает об иде�
альном ограблении. Особняк бога�
того ювелира в далеком американ�
ском городе Чикаго кажется ему
заманчивой и достойной добычей...

03.15 «Ночь на Пятом»
04.15 «Выжить вопреки...»
05.10 «Великие побеги в истории»

ÒÍÒ
06.00 «Интуиция»
07.00 «Такси»
07.35, 08.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30 Мультсериал
08.30, 01.00, 02.55 «Комеди клаб»
09.30, 10.00, 18.30, 20.00
«УНИВЕР»
10.30, 11.00, 18.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00, 05.50 «САША + МАША»
14.30 «АЛЕКСАНДР»

США � Великобритания � Герма�
ния � Нидерланды, 2004 г. Режис�
сер: О. Стоун. В ролях: К. Фар�
релл, А. Джоли, В. Килмер, Э. Хоп�
кинс, Дж. Лето, К. Пламмер, Р.
Доусон, Г. Стретч. Для каждого
человека он значил что�то свое.
Одни видели в нем великого царя и
воина, полного амбиций, мужества
и свойственного юности высокоме�
рия, ведущего свои войска на мно�
гократно превосходящие их числом
персидские армии...

19.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО»
22.30 «Наша Russia»
23.00, 00.00, 02.00 «Дом'2»
00.30 «Секс»
03.55, 04.25, 05.00 «Убойной ночи»
05.40 «Шоу комедиантов»



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, 04.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «СЛЕД»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 Время
21.30 «ЕРМОЛОВЫ»
22.30 «Кремль'9»
23.30 «ШКОЛА»
00.20 «На ночь глядя»
01.00, 03.05 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕ�
РОЙ БОЕВИКА»
03.30 «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ
МАМУ»

США, 2007 г. Режиссер: Памела
Фрайман, Роб Гринберг. В ролях:
Джош Рэднор, Джейсон Сигел,
Коби Смолдерс, Нил Патрик Хар�
рис, Элисон Хэннигэн, Боб Сагет
Оператор: Крис Ла Фонтэйн. Тед
Мосби рассказывает своим детям�
подросткам о собственной моло�
дости и об обстоятельствах, при
которых он познакомился со своей
будущей женой, а также истории
жизни своих друзей...  Нью�Йорк.
Лучший друг Теда, Маршалл вдруг
неожиданно сообщает, что он хо�
чет сделать предложение своей
давней подруге, Лили, воспита�
тельнице детского сада. К тому
времени Тед окончательно понима�
ет, что ему нужно прилагать боль�
ше усилий, если он действительно
надеется найти свою настоящую
любовь. Помогает ему в этих по�
исках его друг Барни, убежденный
холостяк...

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Снежный человек. После'
дние очевидцы»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15, 20.30 Местное
время
11.50 «БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ»
12.45 «ПУТЕЙЦЫ»
13.40 Вести. Дежурная часть

14.50 «КАМЕНСКАЯ»
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.35 «ЕФРОСИНЬЯ»
18.30 «ДВОРИК»
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮ�
БОВЬ»
22.55 «Поезд'призрак»
23.55 «Вести+»
00.15 «СОКРОВИЩЕ»
02.00 «Горячая десятка»
03.15 «ДЕВУШКА � СПЛЕТНИЦА»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
10.20, 19.05 «В главной роли...»
10.50 «ЛИЧНЫЕ ДЕЛА МИЛОГО
ДРУГА»
12.45 Мой серебряный шар
13.30 «Великое расселение чело'
века»
14.20 «СТРОГОВЫ»
15.35 Все о собаках
15.40 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»
16.35 «Остров орангутанов»
16.55 «БлокНОТ»
17.25 Концерт камерного оркестра
«Московия»
17.50 «Тутанхамон»
18.00, 01.55 Academia
18.45 «Порто ' раздумья о строп'
тивом городе»
19.55 «Великое расселение чело'
века»
20.50 «Сати. Нескучная класси'
ка...»
21.35 Больше, чем любовь
22.15 «Апокриф»
23.00 Великие театры мира
23.55 «СКВОЗЬ ЭТУ НОЧЬ Я НЕ
ВИЖУ НИ ОДНОЙ ЗВЕЗДЫ»
01.40 Музыкальный момент
02.40 «Старый мост в городе Мос'
тар»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Мультфильм

07.00 «Ëåãêî»
09.00 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ�
ТЕЛЬ»
09.30 «СТИЛЕТ»
10.30 «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА»
12.30 «Самое смешное видео»
13.00, 23.00, 00.30 «ОДНАЖДЫ
В МИЛИЦИИ»

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

13.45 Ïå÷àòü. Îáçîð ïðåññû
13.55 «Íèêóñÿ è Ìàðóñÿ ïðè-
ãëàøàþò â ãîñòè»

14.10 «ЦВЕТИК�СЕМИЦВЕ�
ТИК»
14.40, 20.35 «СВОЙ ЧЕЛО�
ВЕК»
15.50 Как выжить на работе?
16.00 «УБОЙНАЯ СИЛА�3»
17.00 Судебные страсти
18.00 «ДЕПАРТАМЕНТ СОБ�
СТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»

18.30 Îáðàçîâàòåëüíûé êà-
íàë
20.00 Îôèöèàëüíî
20.10 Äîêóìåíòàëüíûé
ôèëüì

22.00 «НЕВИДИМКИ»
23.50 Êðóãîîáîðîò

00.20 Подводный калейдоскоп

ÒÂ Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «ТЫ � МНЕ, Я � ТЕБЕ»
10.10 «Автограф для Леонида Ку'
равлева»
10.55 «Культурный обмен»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50,
23.55 События
11.45 «ИГРА БЕЗ НИЧЬЕЙ»
13.40 «Момент истины»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30, 04.55 «ОДНО ДЕЛО НА
ДВОИХ»
16.30 «Технополис»
18.15 Мультфильм
18.50 «ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУ�
ЕТ»
19.55 Лицом к городу
21.10, 03.00 «ВЛЮБЛЁННЫЙ
АГЕНТ»
23.05 «Скандальная жизнь»
00.30 «ТРИ МУШКЕТЕРА»
02.30 В свободном полёте

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ'Центр'Калуга

ÍÒÂ
06.00 «ТАКСИСТКА»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
08.30 Квартирный вопрос
09.30 Чистосердечное призна'
ние
10.20 «Средний класс»
11.00 «СТОЛЫПИН... НЕВЫУ�
ЧЕННЫЕ УРОКИ»
12.00 Суд присяжных
13.30 «АДВОКАТ»
14.30 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис'
шествие

16.30 «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДО�
ВАНИЕ»
19.30 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ»
21.30 «ЧАС ВОЛКОВА»
23.35 «Главный герой представля'
ет»
00.25 Главная дорога
01.00 «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ»

США,  2006  г .  Режиссер  �
М.Найт Шьямалан.  В ролях:
Брайс Даллас Хауард, Пол Джи�
аматти, Боб Бэлабан, Джеффри
Райт. Смотритель жилого ком�
плекса Кливленд  Хип  однажды
ночью обнаруживает таинствен�
ную молодую женщину по имени
Стори, выныривающую из бассей�
на, находящегося во дворе дома.
Кливленд выясняет, что Стори
живет в  подземных каналах,
скрытых под бассейном; сама же
она является героиней сказки �
океанской нимфой, за которой
охотятся злые существа, пре�
пятствующие ее возвращению
домой,  в Лазурный мир. Вскоре
Кливленд и жильцы дома начина�
ют понимать, что их судьбы ка�
ким�то непостижимым образом
связаны со Стори, и что им не�
обходимо сообща найти разгадку
некоей тайны, чтобы помочь де�
вушке обрести свободу...

03.10 «ДРАКУЛА ВОССТАЛ ИЗ
МЕРТВЫХ»
05.05 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 Жизнь, полная радос'
ти, с Джойс Майер
07.28, 08.10, 09.40, 10.25, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 Метео'СИНВ
07.30 «ИГРУШКИ»
08.30, 20.00 «ВОРОНИНЫ»
09.00 Победоносный голос верую'
щего
09.30, 12.00, 15.30 «ПАПИНЫ
ДОЧКИ»
10.00, 21.00 «МАРГОША»
11.00, 19.00 «КРЕМЛЕВСКИЕ
КУРСАНТЫ»
13.00 Хочу верить
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
16.30 «РАНЕТКИ»
17.30 Галилео
18.30 Повестка дня
22.00 «АРМЕЙСКИЕ ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ»

США, 1994 г. Режиссер Дэниел
Петри�младший. В ролях: Поли
Шор, Энди Дик, Лори Петти, Дэ�
вид Алан Гриер, Исай Моралес,
Линн Уитфилд, Арт ЛаФлёр, Фи�
биана Уденио, Гленн Моршоуэр  и
др. Комедия.

23.45, 00.00 6 кадров
00.30 Инфомания До 01.00
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Äîìàøíèé
06.30 Мультфильм
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 «Провинциалки»
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00 «ПРОРОК»
11.00 «Вечный Ромео. Владимир Со'
шальский»
12.00 «Звездная жизнь»
13.00 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА»
15.00 «Вкус путешествий»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна за
всех»
18.30 «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ»
21.00 «Звездная география»
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ»
23.30 «ОЖИДАНИЕ»
00.50 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО�
ЖИЛА»
01.50 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
03.40 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.15 Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.25 Мультфильм
07.55 Минимуви
08.20, 14.20 Призрак в доспехах
08.50, 16.00 Рога и копыта
09.15, 12.25 6teen
09.40 Барашек Шон
10.00, 16.25 Флинстоны
10.30, 16.55 Кураж ' трусливый пес
10.55, 17.25 Аватар
11.25, 15.30, 19.15, 21.21 Симпсоны
11.55 Тик ' герой
12.55, 18.18 Царь горы
13.50 Тетрадь смерти
14.50 Хеллсинг
15.15, 05.05 Секретное шоу
17.50, 21.00 Американский папаша
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
23.15 ёжный парк
00.05 Мужские истории
00.35 Майти Буш
01.10 Морлаб 2021
01.25 Робоцып
01.45 Правила съема
02.15 Звездные бои
02.50 ATHF 46 / Brak show
03.20 Гангрейв
04.15 Гетто

Jetix
06.00, 13.35, 22.20 Лентяево
06.25, 00.50, 03.20 Что с Энди?
06.50,  14.55,  23.10,  03.45 Покемо'
н ы
07.15 X'Men

07.40, 12.45, 02.55 Монстер Бастер
Клаб
08.05, 14.25, 19.55 Приколы на пере'
менке
08.10, 15.45 Мистическая власть бое'
вых рейнджеров
08.35, 11.55, 17.00, 19.05, 21.55, 00.25,
05.25 Кид vs Кэт
09.00, 15.20, 21.00, 01.15, 01.40, 04.35
Мир Квеста
09.25 Железный человек
09.50, 10.15, 20.00, 20.30 Н2О
10.40, 11.05, 17.25, 17.50, 04.10 Чаро'
дейки
11.30, 16.10, 22.45 Удивительные при'
ключения космической команды
12.20, 16.35, 19.30, 00.00, 05.00 Джим'
ми Кул
13.10 Фантастическая четверка
14.00, 14.30, 18.15, 23.35, 02.05, 02.30
Тоталли Спайс
18.40 Человек'паук
21.30 Pucca
05.50 Shorts

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ДРУГАЯ
ЖИЗНЬ»
04.50 «ДУЛЬСИНЕЯ ТОБОССКАЯ»
07.05 «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ»
08.15 «ВОЕННО�ПОЛЕВОЙ РО�
МАН»
09.40 «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ»
12.55 «НЕЖНОСТЬ К РЕВУЩЕМУ
ЗВЕРЮ»
14.00 «БРОСОК, ИЛИ ВСЁ НАЧА�
ЛОСЬ В СУББОТУ»
15.05 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
16.45 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК»
18.00 «СВАТЫ�2»
20.50 «МИЛЛИОНЫ ФЕРФАКСА»
22.15 «НАСТЯ»
23.40 «КОНТРОЛЬНАЯ ПО СПЕЦИ�
АЛЬНОСТИ»
00.55 «ТРАКТОРИСТЫ»
02.20 «НОС»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 07.10, 00.45 «МУЗ'ТВ'хит»
06.55, 10.20, 18.45, 00.00 PRO'Новости
08.30 «Премиальный хит»
09.45, 20.55 Мультфильм
10.05, 21.30 «Номинанты премии'2010»
10.50 «Русский чарт»
11.50 «10 самых...»
12.20, 17.15 «Испытание верности»
12.50, 20.00 «Топ'модель по'американ'
ски»
13.45, 23.00 «Вкус любви»
14.45, 17.45 «Звезды зажигают»
15.45 «SPLIT. ТАЙНА КРОВИ»
16.15, 19.00 Ранетки Live. Новый сезон
16.45, 19.30 «Французский поцелуй»
22.00 Русские файлы

00.15 «ZOOM»

Discovery Channel
06.00, 13.45 Пятая передача
06.25, 14.15 Грязная работенка
07.20 Выжить любой ценой
08.15, 17.00, 02.50 Разрушители легенд
09.10, 01.55, 05.05 Изобрести будущее
10.05, 18.00, 04.10 Как это устроено?
10.35, 18.30, 04.40 Как это работает
11.00 Мегаперемещения
11.55, 19.00, 23.30 Top Gear
12.50 Американский «Чоппер»
15.10 Крутые лесорубы
16.05 Действительно большие вещи
20.00, 00.30 Гигантские корабли
21.00 Мегастройки
22.00 Крутые взрывы
23.00, 03.45 Молниеносные катастро'
фы
01.25 Искривление времени

Animal Pl anet
06.00, 13.35 SOS дикой природы
06.25, 12.10 Ветеринарная скорая по'
мощь
06.50, 14.30, 18.10, 22.50 Остров оран'
гутангов
07.15, 14.55, 18.40, 23.15 Смутное вре'
мя в Городе обезьян
07.45 Остин Стивенс
08.40, 16.20, 04.45 Обезьяньи проделки
09.05, 09.30, 15.25, 15.50 Самые забав'
ные животные планеты
09.55, 16.45 Обезьянья жизнь
10.20, 05.35 Шотландское общество
защиты животных
10.50, 03.25 Территория животных
11.45, 05.10 Ветеринары'стажеры
12.40, 21.55, 02.30 Полиция Майами
14.00 Общество по спасению животных
17.15, 21.00, 01.35 Собаки в тюрьме
19.10, 23.45 Полиция Хьюстона ' отдел
по защите животных
20.05, 00.40 Дикие и опасные
04.20 Поля звериных сражений

National Geographic
06.00 В поисках акул
07.00 Первозданная природа
08.00, 13.00 Особо строгий режим
09.00, 14.00 Когда природа дает сдачи
10.00 Укуси меня, или Путешествия
вирусолога
11.00, 18.00, 19.00 Мегазаводы
12.00, 20.00, 02.00 Секунды до катаст'
рофы
12.30, 20.30, 02.30 Зона строительства
15.00 Байкеры ' спасатели животных
16.00 Дикая природа России
17.00, 21.00, 00.00, 03.00, 05.00 Супер'
сооружения
22.00, 01.00, 04.00 Чудеса инженерии
23.00 С точки зрения науки

Viasat History
08.00, 16.00 «КТО ТЫ ТАКОЙ?»
09.00, 17.00, 01.00 «ОХОТНИКИ ЗА
НАЦИСТАМИ»
10.00, 10.30 «ЗАГАДКИ ИСТОРИИ»
11.00, 11.30 «ЧТО НАМ ДАЛА ПРО�
МЫШЛЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЯ»
12.00 «Билл Гейтс: как чудак изменил
мир»
13.00 «Хиросима»
14.00 «История картофеля»
15.00 «Путь к войне: Ирак»
18.00, 02.00 «К.С. ЛЬЮИС: ЗА ПРЕ�
ДЕЛАМИ НАРНИИ»
19.00, 03.00 «ОТКРЫТИЯ АНТИЧНО�
СТИ»
20.00, 04.00 «Понтий Пилат ' человек,
который убил Христа»
21.00, 05.00 «Датское решение»
22.00, 06.00 «Марк Форстер: швейца'
рец в Голливуде»
23.00, 07.00 «Охота за крейсерами кай'
зера»
00.00 «СКРЫТАЯ ПРАВДА»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.50, 18.00,
00.00, 00.55, 01.55 «Прыг'Скок Коман'
да»
06.10, 06.45, 07.15, 08.40, 09.35, 10.05,
12.00, 12.45, 13.35, 14.40, 15.05, 15.40,
18.10, 18.50, 19.00, 19.30, 20.20, 21.45,
00.10, 01.40, 02.40, 03.05, 04.00, 05.45
Мультсериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идём
играть!»
07.40, 11.40, 13.00, 21.00, 21.25, 23.20,
01.05, 05.25 Мультфильм
08.15 Смешные праздники
09.05, 15.30, 23.45, 03.45 «Хотим всё
знать»
09.20, 13.20, 19.15, 01.25 «Funny
English»
09.45, 14.00, 18.30, 00.35 Давайте ри'
совать!
10.20, 14.25, 23.30, 03.30 «Спроси у
Всезнамуса!»
10.35 «НЕЗНАЙКА С НАШЕГО ДВОРА»
12.35 «Смешарики»
16.00 «Большие буквы»
16.35 «КАМИЛА»
17.40 «Весёлая карусель»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ»
04.10 «КЫШ И ДВАПОРТФЕЛЯ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00, 16.00 «БЕЗ СЕ�
МЬИ»
07.25, 08.00, 11.25, 12.00, 15.25, 17.15,
18.00 Сборник мультфильмов
09.00, 13.00, 19.00 Зарубежный мульт'
сериал

Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,
18 ìàÿ18 ìàÿ18 ìàÿ18 ìàÿ18 ìàÿ

ÒÂ3
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Мультсериал
08.00, 15.00 «АЛЬФ»
09.00, 18.00 «ПРИТВОРЩИК»
10.00 «ГОРОД ПРИШЕЛЬЦЕВ»
11.00 «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ»
12.00 «Гипноз»
13.00 «Охотники на монстров»
14.00 «Разрушители мифов»
16.00 «НА КРАЮ ВСЕЛЕННОЙ»
17.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
19.00, 01.00 «МЕНТАЛИСТ»
20.00 «Фактор риска. Бытовая химия»
21.00 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
22.00 «БЕГУЩИЕ К ЗВЕЗДАМ»
00.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: АТЛАНТИДА»

Ðîññèÿ 2
05.45 «Рыбалка с Радзишевским»
06.00 «Страна спортивная»
06.30, 09.00, 12.10, 17.55, 21.55, 00.40
Вести'Спорт
06.45, 09.15, 14.10, 18.10, 22.10, 00.55,
03.10 Хоккей. Чемпионат мира
11.30 «Скоростной участок»
12.00, 17.45, 21.45 ВЕСТИ.ru
12.20 «Моя планета»
16.40 «Неделя спорта»
20.40 «Футбол России»

EuroSport
10.30, 00.45 Футбол. Кубок мира' 2010
Презентация стран'участниц. Журнал
10.45 Вот это да!!!
11.00, 16.40, 16.45, 01.25, 01.30 Вело'
спорт
12.00, 21.15 Футбол. Евроголы
12.15, 00.00, 03.00 Футбол. Клуб чем'
пионов. Журнал
13.00 Теннис
19.30 Футбол. Чемпионат Еврпы до 17
лет в Лихтенштейне
21.30, 23.45 Футбол. Евроголы.
21.40 Футбол. Евроголы ' Арьен Роббен
21.55 Футбол. Молодежный фестиваль
до 23 лет во Франции
00.55 Автоспорт

ÒÂ-1000
04.00 «Я ВСЕГДА ХОТЕЛ БЫТЬ ГАНГ�
СТЕРОМ»
06.00 «КОМПАНЬОНЫ»
08.00 «10 ШАГОВ К УСПЕХУ»
10.00 «КЛЕТКА ДЛЯ КРОЛИКОВ»
12.00 «ПУДРА»
14.00 «НАТЮРМОРТ»
16.00 «ТАНЦЫ ВО ВРЕМЯ ЛУНАЗЫ»
18.00 «ТРИ ЦВЕТА: БЕЛЫЙ»
20.00 «ТАНЦУЮЩАЯ В ТЕМНОТЕ»
22.30 «БЕЗ ЧУВСТВ»
00.00 «СЕКРЕТАРША»
02.00 «МОЕ СЕРДЦЕ БИТЬСЯ ПЕРЕ�
СТАЛО»
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Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Мир природы»
07.00 «Неизвестный космос»
08.00, 11.00, 15.00, 19.00, 22.00
«Сейчас»
08.30 «ПЯТЕРО С НЕБА»
10.25, 13.30 «Хроники дикой при'
роды»
11.30 «Трагедия русской гимнаст'
ки»
12.25 «С камерой по Серенге'
ти»
14.00 «Опасный Ленинград»
15.30, 02.00 «Дневник наблюде'
ний»
16.00 «Пожар в гостинице «Рос'
сия»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач С. Со'
рокиной»
19.30 «Реальный мир»
20.00 «Опасный Ленинград»
21.00 «Свобода мысли»
22.30 «БОББИ»
01.30 «Ночь на Пятом»
02.30 «ДЖОННИ МНЕМОНИК»
04.20 «Выжить вопреки...»
05.20 «Великие побеги в исто'
рии»

ÒÍÒ
06.00 «Интуиция»
07.00 «Такси»
07.35, 08.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30 Мультсериал
08.30, 01.00, 02.55 «Комеди
клаб»
09.30, 10.00, 18.30, 20.00
«УНИВЕР»
10.30, 11.00, 18.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00, 05.50 «САША + МАША»
14.30, 17.30 «Женская лига»
15.00 «Comedy Woman»
16.00 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО»
19.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО
2»

США, 2002 г. Режиссер: К.А. Ве�
янз. В ролях: Ш. Веянз, М. Веянз,
А. Фарис, Дж. Вудс, Т. Спеллинг.
Отыгравшись по полной програм�
ме в фильме «Очень страшное
кино» на молодежных ужастиках,
создатели картины окончательно
потеряли стыд и совесть! Теперь
пришла очередь киноклассики.
Мало не покажется!

22.20 «Наша Russia»
23.00, 00.00, 02.00 «Дом'2»
00.30 «Секс»
03.55, 04.25, 05.00 «Убойной
ночи»
05.40 «Шоу комедиантов»



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 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «СЛЕД»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 Время
21.30 «ЕРМОЛОВЫ»
22.30 «Среда обитания»
23.30 «ШКОЛА»
00.20 «На ночь глядя»
01.00, 03.05 «ПРОБЛЕСКИ НА�
ДЕЖДЫ»
03.20 «ПРЫЖОК С ПИРСА КЛО�
ЗЕН»

США, 2005 г. Режиссер: Гарри
Уайнер. В ролях: Мишель Трахтен�
берг, Шон Мехер, Уилл Эстес,
Кристин Фэйрли, Дилан Тэйлор,
Мэтью Эдисон,  Джанет Лэнд,
Диана. Кэрри и Майк были нераз�
лучны со школы, а потом обручи�
лись. Но вот однажды Керри поня�
ла, что больше не любит Майкла,
вернее, любит, но уже не так....
Во время поездки на озеро девушка
решает объясниться, но неудачный
прыжок расстроенного Майка в
воду превращает его в парализован�
ного инвалида. Он великодушно
предлагает Кэрри свободную от
себя жизнь, и она принимает этот
подарок. В поисках новой себя де�
вушка отправляется в Нью�Йорк...

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Драма Ивана Бровкина»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15, 20.30 Местное
время
11.50 «БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ»
12.45 «ПУТЕЙЦЫ»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 «КАМЕНСКАЯ»
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.35 «ЕФРОСИНЬЯ»

18.30 «ДВОРИК»
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮ�
БОВЬ»
22.55 «Семь смертных грехов»
23.55 «Вести+»
00.15 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИ�
ЩА»
02.10 «Честный детектив»
02.50 «ДЕВУШКА � СПЛЕТНИЦА»
04.25 «Городок»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
10.20, 19.05 «В главной роли...»
10.50 «ТА САМАЯ ФОРСАЙТ»
12.45 Мой серебряный шар
13.30 «Великое расселение чело'
века»
14.20 «СТРОГОВЫ»
15.35 Все о собаках
15.40 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»
16.35 «Остров орангутанов»
16.55 Партитуры не горят
17.25 Музыка на канале
17.50 «Братья Монгольфье»
18.00, 01.55 Academia
18.45 «Руины древнего города ко'
ролей»
19.55 «Рим: рассвет и закат импе'
рии»
20.40 Власть факта
21.20 «Пальто Одноралова»
22.15 Магия кино
23.00 Великие театры мира
23.55 «БЕЗ ИЛЛЮЗИЙ»
01.40 Музыкальный момент
02.40 «Лимес. На границе с варва'
рами»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 18.30 Ìóëüòôèëüì
07.00 «Ëåãêî»

09.00 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ�
ТЕЛЬ»
09.30 «СТИЛЕТ�2»
10.30 «ВОПРЕКИ ВСЕМУ»
12.30 «Самое смешное видео»
13.00, 23.00, 00.30 «ОДНАЖДЫ
В МИЛИЦИИ»

13.30, 15.30, 19.30, 21.30,
23.30 Íîâîñòè. Ïðîãíîç ïîãî-
äû
13.45 Îôèöèàëüíî
13.55, 19.00 «Íèêóñÿ è Ìàðó-
ñÿ ïðèãëàøàþò â ãîñòè»

14.10 «КАПИТАН»
14.40, 20.35 «СВОЙ ЧЕЛОВЕК»
15.50 Дикая природа
16.00 «УБОЙНАЯ СИЛА�3»
17.00 Судебные страсти
18.00 «ДЕПАРТАМЕНТ СОБ�
СТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»

20.00 Âðåìÿ ñïîðòà
20.15 Ñîáà÷üÿ æèçíü
21.50 ×àéíàÿ öåðåìîíèÿ

22.00 «НЕВИДИМКИ»
00.00 «Брачное чтиво»

ÒÂ Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «СЫН»
10.20 «Алла Баянова. Счастливая
Лёшка»
11.10 «Работа ЕСТЬ!»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.45 События
11.45 «КАМЕНСКАЯ. ЧУЖАЯ
МАСКА»
13.40 «Линия защиты»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30, 04.55 «ОДНО ДЕЛО НА
ДВОИХ»
16.30 «Технополис»
18.15 Мультфильм
18.50 «ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ»
19.55 «Ниже некуда»
21.05 «ПУЛЯ�ДУРА»
22.50 «Дело принципа»
00.20 «ЧЕТЫРЕ МУШКЕТЕРА»
02.25 В свободном полёте
02.55 «ВЛЮБЛЁННЫЙ АГЕНТ»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ'Центр'Калуга

ÍÒÂ
06.00 «ТАКСИСТКА»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
08.30 Дачный ответ
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
10.20 «Средний класс»
11.00 «СТОЛЫПИН... НЕВЫУ�
ЧЕННЫЕ УРОКИ»
12.00 Суд присяжных
13.30 «АДВОКАТ»
14.30 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
16.30 «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДО�
ВАНИЕ»
19.30 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ»
21.30 «ЧАС ВОЛКОВА»
23.35 «Поздний разговор»
00.25 «ПОЛЕ БИТВЫ � ЗЕМЛЯ»

США 2000 г. Режиссер � Роджер
Кристиан. В ролях: Джон Травол�

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 Мультфильм
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 «Провинциалки»
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00 «ПРОРОК»
11.00 «Не отрекаются любя»
12.00 «Звездная жизнь»
13.00 «ОЖИДАНИЕ»
14.20 «Улицы мира»
14.30 «Спросите повара»
15.00 «Непридуманные истории»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна за
всех»
18.30 «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ»
21.00 «Звездная география»
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ»
23.30 «ГОРИЗОНТ»
01.35 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО�
ЖИЛА»
02.35 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
04.25 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

2x2
06.00, 05.25 Мультфильм
07.55 Минимуви
08.20, 14.20 Призрак в доспехах
08.50, 16.00 Рога и копыта
09.15, 12.25 6teen
09.40 Барашек Шон
10.00, 16.25 Флинстоны
10.30, 16.55 Кураж ' трусливый пес
10.55, 17.25 Аватар
11.25, 15.30, 19.15, 21.21 Симпсоны
11.55 Тик ' герой
12.55, 18.18 Царь горы
13.50 Тетрадь смерти
14.50 Хеллсинг
15.15, 05.05 Секретное шоу
17.50, 21.00 Американский папаша
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
23.15 ёжный парк
00.05 Мужские истории
00.35 Майти Буш
01.10 Морлаб 2021
01.25 Робоцып
01.45 Правила съема
02.15 Звездные бои
02.45 ATHF 47 / Brak show
03.15 Гангрейв
04.15 Берсерк

Jetix
06.00, 13.35, 22.20 Лентяево
06.25, 00.50, 03.20 Что с Энди?
06.50, 14.55, 23.10, 03.45 Покемоны
07.15 X'Men
07.40, 12.45, 02.55 Монстер Бастер
Клаб
08.05, 14.25, 19.55 Приколы на пере'
менке

та, Барри Пеппер, Форест  Уай�
текер, Ким Коатс. 3000 год. Уже
десять веков Землей правит жес�
токая раса пришельцев. Поработив
людей, гиганты Сайклосы превра�
тили завоеванную планету в ис�
точник сырья для своего далекого
мира. Избежавшие смерти и раб�
ства, земляне первобытными пле�
менами рассеялись по горам и ле�
сам. Но однажды, получив доступ
к оружию и технологиям пришель�
цев, они поднимают восстание.
Начинается новая звездная война,
в которой одна из цивилизаций об�
речена на уничтожение.

02.45 «СЕКС И НЕЗАМУЖНЯЯ
ДЕВУШКА»
05.05 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 Жизнь, полная радос'
ти, с Джойс Майер
07.28, 08.10, 09.40, 10.25, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 Метео'СИНВ
07.30 «ИГРУШКИ»
08.30, 20.00 «ВОРОНИНЫ»
09.00 Победоносный голос верую'
щего
09.30, 12.00, 15.30 «ПАПИНЫ
ДОЧКИ»
10.00, 21.00 «МАРГОША»
11.00, 19.00 «КРЕМЛЕВСКИЕ
КУРСАНТЫ»
13.00 Инфомания
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
16.30 «РАНЕТКИ»
17.30 Галилео
18.30 Повестка дня
22.00 «А ВОТ И ПОЛЛИ!»

США, 2004 г. Режиссер �  Джон
Хэмберг. В ролях: Бен Стиллер,
Дженнифер Энистон, Филип Сей�
мор Хоффман, Дебра Мессинг. Ко�
медия. Страховому эксперту Ру�
бену Фефферу, крупно не повезло:
он «застукал» свою молодую жену
с накаченным инструктором по
подводному плаванью прямо во вре�
мя медового месяца! И теперь все
планы на счастливое будущее с
женщиной мечты, которые Рубен
холил и лелеял, полетели в тарта�
рары! Но, неожиданно на горизон�
те появляется старая знакомая
Фефера по имени Полли, с которой
он дружил в детстве, и которая
превратилась в прелестную девуш�
ку. Наш молодожен�рогоносец ре�
шает развеять грусть�тоску и
«приударить» за очаровательной
Полли! Однако он и не предполагал,
какое родео его ожидает!..

23.40, 00.00 6 кадров
00.30 Инфомания

08.10, 15.45 Мистическая власть бое'
вых рейнджеров
08.35, 11.55, 17.00, 19.05, 21.55, 00.25,
05.25 Кид vs Кэт
09.00, 15.20, 21.00, 01.15, 01.40, 04.35
Мир Квеста
09.25 Железный человек
09.50, 10.15, 20.00, 20.30 Н2О
10.40, 11.05, 17.25, 17.50, 04.10 Чаро'
дейки
11.30, 16.10, 22.45 Удивительные при'
ключения космической команды
12.20, 16.35, 19.30, 00.00, 05.00 Джим'
ми Кул
13.10 Фантастическая четверка
14.00, 14.30, 18.15, 23.35, 02.05, 02.30
Тоталли Спайс
18.40 Человек'паук
21.30 Pucca
05.50 Shorts

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ДРУГАЯ
ЖИЗНЬ»
04.50 «СТИКС»
06.25 «КУРЬЕР»
07.50 «ГИПЕРБОЛОИД ИНЖЕНЕРА
ГАРИНА»
09.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ К ЖИЗНИ»
12.55 «НЕЖНОСТЬ К РЕВУЩЕМУ
ЗВЕРЮ»
14.00 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА»
15.30 «ЭКИПАЖ»
17.45 «СТИЛЯГИ»
20.50 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН�
НОСТЕЙ»
22.00 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
23.25 «ЧЁРНАЯ ВУАЛЬ»
01.05 «ВЫ МНЕ ПИСАЛИ...»
02.35 «ЛИШНИЙ БИЛЕТ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 07.10, 00.45 «МУЗ'ТВ'хит»
06.55, 10.35, 18.45, 00.00 PRO'Новости
08.30 «Премиальный хит»
09.30, 20.55 Мультфильм
10.05, 21.30 «Номинанты премии'2010»
10.50 «Mafia»
11.50 «10 самых...»
12.20, 17.15 «Испытание верности»
12.50, 20.00 «Топ'модель по'американ'
ски»
13.45, 23.00 «Вкус любви»
14.45, 17.45 «Звезды зажигают»
15.45 «SPLIT. ТАЙНА КРОВИ»
16.15, 19.00 Ранетки Live. Новый сезон
16.45, 19.30 «Французский поцелуй»
22.00 «Жена напрокат»
00.15 «FAQ»

Discovery Channel
06.00, 13.45 Пятая передача
06.25, 14.15 Грязная работенка
07.20 Выжить любой ценой
08.15, 17.00, 02.50 Разрушители легенд
09.10, 01.55, 05.05 Изобрести будущее

10.05, 18.00, 04.10 Как это устроено?
10.35, 18.30, 04.40 Как это работает
11.00 Гигантские корабли
11.55, 19.00, 23.30 Top Gear
12.50 Американский «Чоппер»
15.10 Крутые лесорубы
16.05 Действительно большие вещи
20.00, 00.30 Спецназ «Тяжелые маши'
ны»
21.00 В борьбе со стихией
22.00, 22.30, 23.00, 03.45 Молниенос'
ные катастрофы
01.25 Искривление времени

Animal Pl anet
06.00, 13.35 SOS дикой природы
06.25, 12.10 Ветеринарная скорая по'
мощь
06.50, 14.30, 18.10, 22.50 Остров оран'
гутангов
07.15, 14.55, 18.40, 23.15 Смутное вре'
мя в Городе обезьян
07.45 Остин Стивенс
08.40, 16.20, 04.45 Обезьяньи проделки
09.05, 09.30, 15.25, 15.50 Самые забав'
ные животные планеты
09.55, 16.45 Обезьянья жизнь
10.20, 14.00 Общество по спасению
животных
10.50, 03.25 Территория животных
11.45, 05.10 Ветеринары'стажеры
12.40, 21.55, 02.30 Полиция Майами
17.15, 21.00, 01.35 Как выжить живот'
ным?
19.10, 23.45 Полиция Хьюстона ' отдел
по защите животных
20.05, 00.40 Дикие и опасные
04.20 В дебри дикой природы с Ником
Бейкером
05.35 Шотландское общество защиты
животных

National Geographic
06.00 Китайский Лас'Вегас
07.00 Дикая природа России
08.00, 13.00, 17.00, 05.00 Суперсоору'
жения
09.00, 14.00 Чудеса инженерии
10.00 Байкеры ' спасатели животных
11.00, 18.00 Мегазаводы
12.00, 20.00, 02.00 Секунды до катаст'
рофы
12.30, 20.30, 02.30 Зона строительства
15.00 Охота на охотника
16.00 Опасные встречи
19.00 Вертолетные баталии
21.00, 00.00, 03.00 Боевая техника
22.00, 01.00, 04.00 Под островом
Пасхи
23.00 С точки зрения науки

Viasat History
08.00, 16.00 «СКРЫТАЯ ПРАВДА»
09.00, 17.00, 01.00 «ОХОТНИКИ ЗА
НАЦИСТАМИ»
10.00 «К.С. ЛЬЮИС: ЗА ПРЕДЕЛАМИ
НАРНИИ»
11.00 «ОТКРЫТИЯ АНТИЧНОСТИ»

12.00 «Понтий Пилат ' человек, кото'
рый убил Христа»
13.00 «Датское решение»
14.00 «Марк Форстер: швейцарец в
Голливуде»
15.00 «Охота за крейсерами кайзера»
18.00, 02.00 «ВИКТОРИАНСКАЯ
ФЕРМА»
19.00, 03.00 «РИМСКАЯ ИМПЕРИЯ»
20.00, 22.00 «Затонувший корабль Чер'
ной бороды»
20.30, 04.30 «УТРАЧЕННЫЕ БОГИ»
21.00, 05.00 «Поиски Северо'Западно'
го прохода»
23.00, 07.00 «Сражаясь с Красным Ба'
роном»
00.30 «Судный день: рай и ад в искус'
стве»
04.00 «Бриджит Бардо ' символ Фран'
ции»
06.00 «Затонувший корабль Черной
бороды»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.50, 18.00,
00.00, 00.55, 01.55 «Прыг'Скок Коман'
да»
06.10, 06.45, 07.15, 08.40, 09.35, 10.05,
12.00, 12.45, 13.35, 14.40, 15.05, 15.40,
18.10, 18.50, 19.00, 19.30, 20.20, 21.45,
00.10, 01.40, 02.40, 03.05, 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, 05.15 Мультфильм
08.15 Смешные праздники
09.05, 15.30, 23.45, 03.45 «Хотим всё
знать»
09.20, 13.20, 19.15, 01.25 «Funny
English»
09.45, 14.00, 18.30, 00.35 Давайте ри'
совать!
10.20, 14.25, 23.30, 03.30 «Спроси у
Всезнамуса!»
10.35 «НЕЗНАЙКА С НАШЕГО ДВО�
РА»
12.35 «Смешарики»
16.00 «Большие буквы»
16.35 «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЛЕНЬКО�
ГО МУКА»
04.10 «СКАЗКА О ЗВЁЗДНОМ МАЛЬ�
ЧИКЕ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «БЕЗ СЕМЬИ»
07.15, 08.00, 11.15, 12.00, 15.15, 17.15,
18.00 Сборник мультфильмов
09.00, 13.00, 19.00 Зарубежный мульт'
сериал
16.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА»

ÒÂ3
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Мультсериал
08.00, 15.00 «АЛЬФ»

Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,
19 ìàÿ19 ìàÿ19 ìàÿ19 ìàÿ19 ìàÿ

09.00, 18.00 «ПРИТВОРЩИК»
10.00 «ГОРОД ПРИШЕЛЬЦЕВ»
11.00 «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ»
12.00 «Фактор риска. Бытовая химия»
13.00 «Охотники на монстров»
14.00, 05.00 «Разрушители мифов»
16.00 «НА КРАЮ ВСЕЛЕННОЙ»
17.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
19.00, 01.00 «МЕНТАЛИСТ»
20.00 «Апокалипсис. Электронный ра'
зум»
21.00 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
22.00 «АДСКАЯ ГОНКА»
00.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: АТЛАНТИ�
ДА»
02.00 «БЕГУЩИЕ К ЗВЕЗДАМ»
04.00 «БАФФИ � ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА
ВАМПИРОВ»

Ðîññèÿ 2
05.25 «Неделя спорта»
06.30, 09.00, 12.10, 18.10, 22.10, 00.35
Вести'Спорт
06.45, 09.15, 15.45 Хоккей. Чемпионат
мира
11.30, 02.45 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Италии
12.00, 18.00, 22.00 ВЕСТИ.ru
12.20, 22.30 «Моя планета»
13.25 «Рыбалка с Радзишевским»
13.40 Спортивная гимнастика
18.25 «Футбол России»
19.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ»
00.45 Футбол. Чемпионат Италии
03.15 Профессиональный бокс

EuroSport
10.30 Автоспорт
11.00, 16.40, 16.45, 02.00, 02.05 Вело'
спорт
12.00, 13.00 Теннис
19.30, 21.40 Футбол. Молодежный фес'
тиваль до 23 лет во Франции
21.15, 21.25 Футбол. Евроголы
23.30 «Евроспорт за чистую планету»
00.00 Избранное по средам
00.05 Конный спорт
01.05 Новости конного спорта
01.10, 01.40 Гольф. Евротур
01.50 Гольф'клуб
01.55 Яхт'клуб
03.00 Вот это да!!!
03.15 Футбол. Кубок мира' 2010 Пре'
зентация стран'участниц. Журнал

ÒÂ-1000
04.00 «СТРАХ»
06.00 «ТАНЦУЮЩАЯ В ТЕМНОТЕ»
08.30 «ТАНЦЫ ВО ВРЕМЯ ЛУНАЗЫ»
10.00 «ПРЫГНИ ЗАВТРА»
12.00 «НЕЧЕСТНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ»
14.00 «ОТЧУЖДЕНИЕ»
16.00 «НОЙ � БЕЛАЯ ВОРОНА»
18.00 «ТРИ ЦВЕТА: КРАСНЫЙ»
20.00 «ИЗЯЩНАЯ ЭПОХА»
22.00 «НЕПОБЕДИМЫЙ»
00.30 «СОБАЧЬЯ ПРОБЛЕМА»
02.00 «БЕЗУМИЕ»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Мир природы»
07.00 «Кино на полке»
08.00, 11.00, 15.00, 19.00, 22.00
«Сейчас»
08.30 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ�
НОЙ СЕАНС»
10.25, 13.30 «Хроники дикой при'
роды»
11.30 «Пожар в гостинице «Рос'
сия»
12.25 «Охотники на обезьян»
14.00 «Опасный Ленинград»
15.30, 01.00 «Дневник наблюдений»
16.00 «История родового проклятия»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач С. Со'
рокиной»
19.30 «Реальный мир»
20.00 «Опасный Ленинград»
21.00 «Свобода мысли»
22.30 «ПАРЕНЬ С БЕЛОЙ РЕКИ»
00.30 «Ночь на Пятом»
01.30 «ПОДДЕРЖИ СВОЕГО
СТРЕЛКА»
03.20 «ПРОХИНДИАДА, ИЛИ БЕГ
НА МЕСТЕ»
04.55 «Выжить вопреки...»

ÒÍÒ
06.00 «Интуиция»
07.00 «Такси»
07.35, 08.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30 Мультсериал
08.30, 01.00, 02.55 «Комеди клаб»
09.30, 10.00, 18.30, 20.00
«УНИВЕР»
10.30, 11.00, 18.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00, 05.50 «САША + МАША»
14.30, 17.30 «Женская лига»
15.00 «Comedy Woman»
16.00 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО
2»
19.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО
3»

США, 2003 г. Режиссер: Д. Цукер.
В ролях: А. Фарис, Ч. Шин, Д. Ри�
чардс, Р. Холл, Э. Гриффин, Дж.
Пайвен, Э. Андерсон, С. Рекс. Ре�
портер Синди Кэмпбелл находит
самую горячую историю для теле�
визионных новостей. Загадочные
круги и смертоносные видеокассе�
ты не дают ей покоя, и Синди ока�
зывается в центре событий!..

22.30 «Наша Russia»
23.00, 00.00, 02.00 «Дом'2»
00.30 «Секс»
03.55, 04.25, 05.00 «Убойной ночи»
05.40 «Шоу комедиантов»
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Легендарная летчица, Герой Советско'
го Союза Евдокия Андреевна Никулина
родилась в деревне Парфеново Спас'Де'
менского района в 1917 году. В 30'е годы
она училась летному мастерству и освои'
ла профессию пилота гражданской авиа'
ции.

Летом 1941 года Евдокия Никулина, прой'
дя переобучение в военной авиационной
школе, села в кресло пилота ночного бом'
бардировщика. В 46'й авиаполк поступали
самолеты «По'2» и «Су'2» ' небольшие, ти'
хоходные машины, способные ночью почти
бесшумно в бреющем полете пролетать
буквально над головами фашистов, сбра'
сывая бомбы точно в цель.

Внезапными и сокрушительными бом'
бежками наша землячка наводила на гит'
леровцев смертельный ужас. Оккупанты
жутко боялись ударов советских летчиц и
прозвали их «ночными ведьмами». Совет'
ские летчицы были смелыми, отважными,
мужественными воинами, способными на
самопожертвование во имя Отечества, во
имя Победы над ненавистным врагом.

Ночью 18 июня 1943 года пилот Никули'
на и штурман Закирова вылетели на бом'
бежку скопления немецких войск. На под'
ходе к цели краснозвездную машину враги
встретили прожекторными лучами и яро'
стным зенитным огнем. Умело маневри'
руя между разрывами зенитных снарядов,
Никулина вновь и вновь заходила на цель,
сбрасывая бомбы и сея панику в стане
врага. На земле уже полыхал пожар. Яр'
кое зарево помогло немцам «захватить»
лучами прожекторов наш легкий бомбар'
дировщик. В этот раз зенитки попали –
самолет загорелся. Наши летчицы полу'
чили тяжелые ранения, но Никулиной уда'
лось вывести машину из зоны обстрела и
умелым маневром сбить пламя с самоле'
та.

Теперь нужно было возвращаться на
свой аэродром, но нестерпимая боль, воз'
никавшая при малейшем движении, ме'
шала управлять боевой машиной. Исте'
кающих кровью летчиц охватывала
слабость, и управлять самолетом прихо'
дилось из последних сил. Командир Ни'
кулина, опасаясь потерять сознание и
разбиться, думала прежде всего о бое'
вой подруге, сидящей в кресле штурма'
на. Понимая, что до аэродрома им не до'
тянуть, и увидев на земле приглушенный
свет фар автомашины, отважная летчица
решила садиться вдоль дороги на непа'
ханое поле. Расчет оказался верным. Сели
удачно, и первая же попутка отвезла ра'
неных в госпиталь.

Вернувшись в строй, наша землячка
продолжала громить ненавистного вра'
га, командуя эскадрильей ночных бомбар'
дировщиков 46'го гвардейского авиаци'
онного Краснознаменного Таманского
полка. Ее эскадрилья совершила более
шести тысяч боевых вылетов. К сентябрю
1944 года эскадрилья майора Никулиной
уничтожила два железнодорожных эше'
лона, две артбатареи, три зенитные точки
и шесть прожекторов, разрушила девять
переправ, вызвала 874 пожара в распо'
ложении вражеских войск и вывела из
строя до трех батальонов фашистов. При
этом Никулина вылетала на боевые зада'
ния до девяти раз за ночь.

На парадном кителе гвардии майора
Никулиной сверкали Золотая Звезда Ге'
роя Советского Союза и орден Ленина,
два ордена Отечественной войны I и II
степени, два ордена Красного Знамени,
орден Александра Невского и другие бо'
евые награды.

Умерла Евдокия Андреевна Никулина в
1993 году.

Виктор АСТРОВ.
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Ïîñëå ôîðìèðîâàíèÿ
ôðàíöóçñêîé èñòðåáèòåëü-
íîé àâèàýñêàäðèëüè «Íîð-
ìàíäèÿ» (íàçâàíèå âûáðàíî
åå ïåðâûì êîìàíäèðîì, ìàé-
îðîì Æàíîì-Ëóè Òþëÿíîì)
è ïåðåîáó÷åíèÿ â ãîðîäå
Èâàíîâå äëÿ ïîëåòîâ íà ñà-
ìîëåòàõ ßê-1 22 ìàðòà 1943
ãîäà ôðàíöóçñêèå ëåò÷èêè
ïðèçåìëèëèñü íà àýðîäðîìå
áëèç ïîñåëêà Ïîëîòíÿíûé
Çàâîä. Èìåííî îòñþäà ýñêàä-
ðèëüÿ «Íîðìàíäèÿ», ñòàâ-
øàÿ ïîäðàçäåëåíèåì 18-ãî
ãâàðäåéñêîãî èñòðåáèòåëüíî-
ãî àâèàöèîííîãî ïîëêà, è
ñîâåðøèëà ñâîè ïåðâûå áîå-
âûå âûëåòû.

5 àïðåëÿ 1943 ãîäà äâå
íàøè «ïåøêè» (áîìáàðäè-
ðîâùèêè Ïå-2) âûëåòåëè íà
áîìáàðäèðîâêó ïîçèöèé ïðî-
òèâíèêà.  Èõ ïðèêðûâàëè
äâà èñòðåáèòåëÿ ßê-1, âåäî-

ìûå äâóìÿ ôðàíöóçñêèìè
ëåò÷èêàìè. Íàâñòðå÷ó èì èç
îáëàêîâ âûíûðíóëè äâà
Ôîêå-Âóëüôà-190, óãðîæàÿ
íàøèì «ïåøêàì». Ôðàíöó-
çû ïðèíÿëè ñâîé ïåðâûé áîé
â ñîâåòñêîì íåáå è âûøëè èç
íåãî ïîáåäèòåëÿìè. Ëåéòå-
íàíò Äþðàí ïîäáèë ïåðâûé
«ôîêåð», à ñòàðøèé ëåéòå-
íàíò Ïðåöèîçè ñáèë âòîðîé.
Òàê íà÷èíàëñÿ áîåâîé ïóòü
ýñêàäðèëüè «Íîðìàíäèÿ»
(âïîñëåäñòâèè ïîëêà «Íîð-
ìàíäèÿ-Íåìàí»).

Â êîíöå ìàÿ 1943 ãîäà
àâèàýñêàäðèëüÿ «Íîðìàí-
äèÿ» áûëà ïåðåáðîøåíà ê
Êîçåëüñêó, íà àýðîäðîì ó
äåðåâíè Õàòåíêè. Èìåííî ñ
ýòîãî àýðîäðîìà â õîäå Êóð-
ñêîé áèòâû ôðàíöóçñêèå
ëåò÷èêè âûëåòàëè íà áîå-
âûå çàäàíèÿ, äåéñòâóÿ íà
îðëîâñêîì íàïðàâëåíèè. À
ñàì àýðîäðîì íàêàíóíå ïå-
ðåäèñëîêàöèè òóäà 18-ãî
ãâàðäåéñêîãî èñòðåáèòåëüíî-
ãî àâèàïîëêà ïîìîãàëè ñòðî-
èòü æèòåëè ìåñòíûõ êîçåëü-
ñêèõ äåðåâåíü.

Ñðåäè íèõ áûëè áðàò è
ñåñòðà Àííà è Íèêîëàé Õðî-
ìîâè÷åâû, êîòîðûå âìåñòå ñ
äðóãèìè ïîäðîñòêàìè ïîìî-
ãàëè â îáóñòðîéñòâå àýðîäðî-

Ôðàíöóçñêèå ë¸ò÷èêèÔðàíöóçñêèå ë¸ò÷èêèÔðàíöóçñêèå ë¸ò÷èêèÔðàíöóçñêèå ë¸ò÷èêèÔðàíöóçñêèå ë¸ò÷èêè
èñòðåáèòåëüíîé ýñêàäðèëüèèñòðåáèòåëüíîé ýñêàäðèëüèèñòðåáèòåëüíîé ýñêàäðèëüèèñòðåáèòåëüíîé ýñêàäðèëüèèñòðåáèòåëüíîé ýñêàäðèëüè
«Íîðìàíäèÿ» áîëüøèíñòâî ñâîèõ«Íîðìàíäèÿ» áîëüøèíñòâî ñâîèõ«Íîðìàíäèÿ» áîëüøèíñòâî ñâîèõ«Íîðìàíäèÿ» áîëüøèíñòâî ñâîèõ«Íîðìàíäèÿ» áîëüøèíñòâî ñâîèõ
áîåâûõ âûëåòîâ ñîâåðøèëèáîåâûõ âûëåòîâ ñîâåðøèëèáîåâûõ âûëåòîâ ñîâåðøèëèáîåâûõ âûëåòîâ ñîâåðøèëèáîåâûõ âûëåòîâ ñîâåðøèëè
ñ àýðîäðîìîâ Êàëóæñêîé îáëàñòèñ àýðîäðîìîâ Êàëóæñêîé îáëàñòèñ àýðîäðîìîâ Êàëóæñêîé îáëàñòèñ àýðîäðîìîâ Êàëóæñêîé îáëàñòèñ àýðîäðîìîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

ìà. Íèêîëàé Èâàíîâè÷ Õðî-
ìîâè÷åâ, äî âûõîäà íà ïåí-
ñèþ ðàáîòàâøèé ïðîðåêòî-
ðîì îäíîãî èç ìîñêîâñêèõ
âóçîâ, íåäàâíî ïîáûâàë â
Êîçåëüñêå. Âîò ÷òî îí ðàñ-
ñêàçàë î òåõ äàëåêèõ ñîáû-
òèÿõ: «ß õîðîøî ïîìíþ òî
âðåìÿ, êîãäà ìû âìåñòå ñ
äðóãèìè êîçåëüñêèìè ìàëü-
÷èøêàìè è äåâ÷îíêàìè è
íàøèìè ó÷èòåëÿìè ïîìîãà-
ëè îáóñòðàèâàòü àýðîäðîì
äëÿ ôðàíöóçñêèõ ëåò÷èêîâ.
Òåïåðü, îãëÿäûâàÿñü íàçàä,
ÿ ãîðæóñü òåì, ÷òî õîòü êàê-
òî ïîìîã íàøèì ñîþçíèêàì.
Ñ íàìè òîãäà ðàáîòàëè ðåáÿ-
òà èç îêðåñòíûõ  äåðåâåíü
Õàòåíêè, Âÿçîâàÿ, Ïîòðîñî-
âî è Áèëüäèíî. Ðàñ÷èùàëè
òåððèòîðèþ îò êóñòàðíèêà
è äåðåâüåâ, ðûëè êàïîíèðû
óêðûòèÿ äëÿ ñàìîëåòîâ è
áëèíäàæè äëÿ ëè÷íîãî ñî-

ñòàâà. Ðàáîòà áûëà õîòÿ è
òðóäíàÿ, íî âïîëíå ïðèâû÷-
íàÿ. Çà ãîäû âîéíû êàæäûé
èç íàñ ïåðåëîïàòèë òîííû
çåìëè…»

Àýðîäðîì áëèç Õàòåíîê
ðàñïîëàãàëñÿ âîêðóã áåðåçî-
âîé ðîùè, ÷òî ìîæíî âèäåòü
íà ôîòîãðàôèÿõ òåõ ëåò. Äà
è íûíå çàðîñøèå òðàâîé êà-
ïîíèðû óêðûòèÿ ñàìîëåòîâ
è áëèíäàæè íàõîäÿòñÿ â
îêðóæåíèè ìîëîäûõ è ñòà-
ðûõ áåðåç, êîòîðûå â òó ïîðó
áûëè íåïðèâû÷íû ãëàçàì
ôðàíöóçñêèõ ëåò÷èêîâ, äëÿ
ðîäèíû êîòîðûõ áîëåå õà-

ðàêòåðíû êàøòàíû, àêàöèè,
ïëàòàíû è îëåàíäðû. Íî
êîçåëüñêèå áåðåçêè ôðàíöó-
çàì òîæå ïðèøëèñü ïî äóøå.

Îäèí èç àñîâ ýñêàäðèëüè
«Íîðìàíäèÿ», êàïèòàí Àëü-
áåð Ëèòòîëüô, ðàññêàçûâàë
ñâîåìó îäíîïîë÷àíèíó, ñî-
âåòñêîìó ëåò÷èêó êàïèòàíó
Ñåìåíó Ñèáèðèíó, êàê èõ
âñòðåòèëî ìåñòíîå íàñåëå-
íèå: «Ìàëü÷èøêè è æåíùè-
íû, óâèäåâ íàøó íåîáû÷íóþ
ôîðìó, ðàçáåæàëèñü âðàñ-
ñûïíóþ. Âïîñëåäñòâèè ìû
óçíàëè, ÷òî íàñ ïðèíÿëè çà
íåìöåâ. Íî óæå ÷åðåç íå-
ñêîëüêî äíåé îíè ê íàì
ïðèâûêëè è áîëüøå íå áîÿ-
ëèñü. Îòíîøåíèå áûëî ñà-
ìîå äîáðîæåëàòåëüíîå.  Êðå-
ñòüÿíêè  è èõ äåòè ïðèíîñè-
ëè íàì ñâåæåå ìîëîêî, êâà-
øåíóþ êàïóñòó è óäèâèòåëü-
íûå íà âêóñ ñîëåíûå ãðèáû.
Òàêîãî óãîùåíèÿ âî Ôðàí-
öèè ìû íè ðàçó íå ïðîáîâà-
ëè. À åùå ñ íàøèìè ðóññêè-
ìè äðóçüÿìè ìû ðàçó÷èëè
ìíîãî íîâûõ ïåñåí: «Êàòþ-
øó», «Êàëèíêó», «Âàëåí-
êè».

Ýòîò ðàññêàç ñâîåãî ôðàí-
öóçñêîãî áîåâîãî òîâàðèùà
êàïèòàí Ñåìåí Ñèáèðèí çà-
ïèñàë 16 èþëÿ 1943 ãîäà, â
äåíü ãèáåëè Àëüáåðà Ëèò-
òîëüôà, êîòîðûé íà òîò ìî-
ìåíò ñáèë øåñòü ñàìîëåòîâ
ïðîòèâíèêà ëè÷íî è âîñåìü
– â ãðóïïå. Ïîñìåðòíî îí
íàãðàæäåí îðäåíîì Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíû I ñòåïåíè. À
íà ñëåäóþùèé äåíü, 17
èþëÿ, âûëåòåâ ñ àýðîäðîìà
áëèç Õàòåíîê, â âîçäóøíîì
áîþ ïîä Îðëîì ãåðîéñêè ïî-
ãèá êîìàíäèð ýñêàäðèëüè
«Íîðìàíäèÿ» ìàéîð Æàí-
Ëóè Òþëÿí. Êîãäà â êîíöå
1942 ãîäà íà ñîâåòå ïî íàè-
ìåíîâàíèþ ýñêàäðèëüè åìó
äàëè ñëîâî, îí ñêàçàë: «Õîòÿ
ìû ïðåäñòàâëÿåì ðàçíûå
óãîëêè Ôðàíöèè, íàì ñëå-
äóåò âçÿòü  íàçâàíèå âû-
ææåííîé âðàãîì ïðîâèíöèè
Íîðìàíäèÿ. Ïóñòü ýòî íà-

çâàíèå áóäåò âñåãäà íàïîìè-
íàòü íàì î ñëåçàõ íàøèõ
æåí è äåòåé, ïóñòü îíî ïåðå-
ïîëíÿåò íàøè ñåðäöà íåíà-
âèñòüþ ê ïðîêëÿòîìó âðàãó
è ñòàíåò ïîñòîÿííûì ïðè-
çûâîì ê íàøåé áåñïîùàä-
íîé áîðüáå».

Ïîñëå ãèáåëè ìàéîðà Òþ-
ëÿíà êîìàíäèðîì ýñêàäðè-
ëüè «Íîðìàíäèÿ», êîòîðàÿ
óæå â àâãóñòå 1943 ãîäà,
ïîñëå ïðèáûòèÿ ïîïîëíå-
íèÿ, áûëà ïåðåôîðìèðîâà-
íà â îòäåëüíûé èñòðåáèòåëü-
íûé àâèàïîëê, ñòàë ìàéîð
Ïüåð Ïóéÿä. À âñåãî ñ àïðå-
ëÿ ïî ñåíòÿáðü 1943 ãîäà,
áàçèðóÿñü íà àýðîäðîìàõ â
Êàëóæñêîé îáëàñòè, ôðàí-
öóçñêèå ëåò÷èêè îäåðæàëè
ïî÷òè 80 âîçäóøíûõ ïîáåä
íàä âðàãîì.  Çà ýòî æå âðåìÿ
ïîãèáëè 17 ôðàíöóçñêèõ
ëåò÷èêîâ, ïîëîâèíà âñåãî
ëè÷íîãî ñîñòàâà ýñêàäðè-
ëüè…

Áëèç ïîñåëêà Ïîëîòíÿíûé
Çàâîä è ñåëà Õàòåíêè, íà
ìåñòå áûâøèõ àýðîäðîìîâ
ýñêàäðèëüè «Íîðìàíäèÿ»,
óñòàíîâëåíû ïàìÿòíûå îáå-
ëèñêè. Â Êîçåëüñêîì êðàå-
âåä÷åñêîì ìóçåå ïðè ïîääåð-
æêå ïîñîëüñòâà Ôðàíöèè â
Ðîññèè ïðåäïîëàãàåòñÿ îò-
êðûòü áîëüøóþ ýêñïîçèöèþ,
ïîñâÿùåííóþ ëåò÷èêàì àâèà-
ïîëêà «Íîðìàíäèÿ-Íåìàí».
Ýêñïîíàòû äëÿ ýòîé öåëè äîë-
æíû áûòü äîñòàâëåíû èç
Ôðàíöèè. Ïðàâäà, ñàì ëåãåí-
äàðíûé ïîëê «Íîðìàíäèÿ-
Íåìàí» â ìèíóâøåì ãîäó áûë
ðàñôîðìèðîâàí ñîãëàñíî ïðî-
ãðàììå ñîêðàùåíèÿ âîîðóæå-
íèé â Åâðîïå. Íî ýòîò íà
ïåðâûé âçãëÿä ãðóñòíûé ôàêò
âñå æå ãîâîðèò î òîì, ÷òî
ìèð, ïðèøåäøèé íà èõ çåì-
ëþ, çà êîòîðûé îíè è áîðî-
ëèñü, íàäåæåí. À ìû áëàãî-
äàðíû èì çà íàøå ìèðíîå
íåáî, çà íàøè áåðåçêè,  êîòî-
ðûå îíè çàùèùàëè â ãîäû
âîéíû âäàëè îò êàøòàíîâ è
àêàöèé ñâîåé ðîäèíû.

Игорь ФАДЕЕВ.
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Íå çðÿ
â íàðîäå
ìîëâèòñÿ...
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ãåðîè÷åñêàÿ áîðüáà çàùèòíèêîâãåðîè÷åñêàÿ áîðüáà çàùèòíèêîâãåðîè÷åñêàÿ áîðüáà çàùèòíèêîâãåðîè÷åñêàÿ áîðüáà çàùèòíèêîâãåðîè÷åñêàÿ áîðüáà çàùèòíèêîâ
Îòå÷åñòâà îñòàâèëè íåèçãëàäèìûéÎòå÷åñòâà îñòàâèëè íåèçãëàäèìûéÎòå÷åñòâà îñòàâèëè íåèçãëàäèìûéÎòå÷åñòâà îñòàâèëè íåèçãëàäèìûéÎòå÷åñòâà îñòàâèëè íåèçãëàäèìûé
ñëåä â íàðîäíîé ïàìÿòè. Îäíèì èçñëåä â íàðîäíîé ïàìÿòè. Îäíèì èçñëåä â íàðîäíîé ïàìÿòè. Îäíèì èçñëåä â íàðîäíîé ïàìÿòè. Îäíèì èçñëåä â íàðîäíîé ïàìÿòè. Îäíèì èç
îòðàæåíèé ýòîãî ÿâëÿþòñÿ ïîñëîâèöûîòðàæåíèé ýòîãî ÿâëÿþòñÿ ïîñëîâèöûîòðàæåíèé ýòîãî ÿâëÿþòñÿ ïîñëîâèöûîòðàæåíèé ýòîãî ÿâëÿþòñÿ ïîñëîâèöûîòðàæåíèé ýòîãî ÿâëÿþòñÿ ïîñëîâèöû
è ïîãîâîðêè, â êîòîðûõ íàðîä ñ ïðèñó-è ïîãîâîðêè, â êîòîðûõ íàðîä ñ ïðèñó-è ïîãîâîðêè, â êîòîðûõ íàðîä ñ ïðèñó-è ïîãîâîðêè, â êîòîðûõ íàðîä ñ ïðèñó-è ïîãîâîðêè, â êîòîðûõ íàðîä ñ ïðèñó-
ùåé åìó ïðîíèöàòåëüíîñòüþ, ìåòêîñ-ùåé åìó ïðîíèöàòåëüíîñòüþ, ìåòêîñ-ùåé åìó ïðîíèöàòåëüíîñòüþ, ìåòêîñ-ùåé åìó ïðîíèöàòåëüíîñòüþ, ìåòêîñ-ùåé åìó ïðîíèöàòåëüíîñòüþ, ìåòêîñ-
òüþ è îáðàçíîñòüþ çàïå÷àòëåë ñâîåòüþ è îáðàçíîñòüþ çàïå÷àòëåë ñâîåòüþ è îáðàçíîñòüþ çàïå÷àòëåë ñâîåòüþ è îáðàçíîñòüþ çàïå÷àòëåë ñâîåòüþ è îáðàçíîñòüþ çàïå÷àòëåë ñâîå
ìíåíèå î ñîáûòèÿõ è ôàêòàõ, ñðàæåíè-ìíåíèå î ñîáûòèÿõ è ôàêòàõ, ñðàæåíè-ìíåíèå î ñîáûòèÿõ è ôàêòàõ, ñðàæåíè-ìíåíèå î ñîáûòèÿõ è ôàêòàõ, ñðàæåíè-ìíåíèå î ñîáûòèÿõ è ôàêòàõ, ñðàæåíè-
ÿõ è áèòâàõ, ëþäÿõ, êîòîðûå êîâàëèÿõ è áèòâàõ, ëþäÿõ, êîòîðûå êîâàëèÿõ è áèòâàõ, ëþäÿõ, êîòîðûå êîâàëèÿõ è áèòâàõ, ëþäÿõ, êîòîðûå êîâàëèÿõ è áèòâàõ, ëþäÿõ, êîòîðûå êîâàëè
ïîáåäó.ïîáåäó.ïîáåäó.ïîáåäó.ïîáåäó.

До сих пор в памяти народа живы поговорки о победе
под Полтавой в 1709 г.: «Петр со славой дрался под
Полтавой», «Пропал, как швед под Полтавой», «Было
дело под Полтавой».

Отечественная война 1812 г. всколыхнула патриоти'
ческие чувства русского народа, и это запечатлелось в
пословицах и поговорках, отразивших наиболее значи'
мые повороты в развитии военных событий.

Осуждая нашествие Наполеона, народ говорил: «На�
полеон в двенадцатом году накликал на себя беду», «Бо�
напарт маху дал, как на Русь напал».

После назначения Кутузова главнокомандующим русской
армией среди солдат сразу же появилась поговорка: «При�
ехал Кутузов бить французов». Уход Наполеона из полусо'
жженной Москвы народ запечатлел в поговорке «Был не
спален, а из Москвы вышел опален» (Наполеон).

Отступление французов, голод и холод, выпавшие на
долю отступавших, также не прошли незамеченными:
«Голодный француз и вороне рад», «Сам себя сжег фран�
цуз, сам и поморозил», «Отогрелся в Москве, да замерз
на Березине».

Партизаны также оставили славу о себе в памяти на'
рода: «На французов и вилы ружье», «Пуганый француз
и от козы бежит», «Сидел бы ты дома, так не покарал бы
тебя Ерёма».

Пословицы и поговорки времен Великой Отечествен'
ной войны ' своеобразная летопись героизма и муже'
ства советских людей в тылу и на фронте. Приведем
лишь часть этих памятных фраз, родившихся в годы вой'
ны и собранных советскими историками (думается, что
они не нуждаются в дополнительных комментариях).

«Повторяй смело подвиг Гастелло», «Защитники Брес�
та не сошли с места», «Гвардейская слава �врагу отра�
ва», «Полез гад на Ленинград � и сам не рад. На Москву
зенки пучит � еще крепче получит», «В Севастополе мно�
го немцев ухлопали», «Как Гитлер ни хвалился, а под
Москвой завалился», «Фашисты хотели в Москву в гости,
а оставили под ней кости», «Фашисты собирались в Мос�
кве отдыхать, а пришлось под Москвой подыхать», «Шел
Гитлер на Москву с царской короной, а от Москвы поле�
тел мокрой вороной», «К Москве � «хох», а от Москвы �
«ох», «Под Москвой фашист�насильник получил русский
подзатыльник», «Нажил фашист беду в сорок первом
году», «Кончились сроки фашистской сороки: на Москву
летела, под Москвой околела», «У Тулы своротили фаши�
стам скулы», «Крепко Тула фашистов вздула», «Фашис�
тов под Ельцом встретили свинцом», «Немцы в Клин, а из
немца блин», «Бей фашистскую зверюгу, освобождай Ка�
лугу», «Панфиловцы пали на снегу, но не сдались врагу»,
«Русская зима � наша кума, фрицам � мачеха», «Русский
сугроб � для фашистов гроб», «У фашистов шинели не по
русской метели», «Фашистских гадов разбили под Ста�
линградом», «Фашистская банда не рада, что побывала у
Сталинграда», «Фашистам надолго запомнится Волга»,
«Не для фрица волжская водица», «Снайпер прищурится
� враг окочурится», «Снайперская пуля зрячая», «Была
пуля дура, да снайпер ей ума вложил», «Сталинград Ле�
нинграду брат, на одном стоят: ни шагу назад», «От Кала�
ча фашисты дали стрекача», «Возьмем Великие Луки �
так и до Берлина дойдем без скуки», «Разбили фашистс�
ких гадюк у Великих Лук», «Трещит фашистская оборона,
гоним врага от Тихого Дона», «Фашисты бегут от Кубани,
как из чертовой бани», «Идем на приступ � на Курский
выступ», «Курская дуга вогнала в гроб врага», «Под Курс�
ком и Орлом рассчитались с врагом», «Где Кожедуб и
Покрышкин � там фашистам крышка», «Косил Гитлер глаз
на Донбасс, а Донбасс опять у нас», «Били врага в Таган�
роге, били в Кривом Роге, будем еще бить в его собствен�
ной берлоге», «Оставили фрицы город Черновицы», «Били
фашистов в Гомеле, бьем теперь в Ковеле», «Наши не
стоят на месте � уже в Бухаресте», «Прошел Белоруссию
� наступай на Пруссию», «Разбили под Тильзитом фаши�
стских бандитов», «На фашистов напала одурь, как бежа�
ли за Одер», «Штурмовали роты Бранденбургские воро�
та», «Фашистов повергли в прах и взяли рейхстаг»,
«Сколько фашисты ни воевали, а гибели не миновали»,
«Наша сила фашистов подкосила», «Фашисты нам яму
рыли, да сами в нее угодили», «Хотели фашисты пышек, а
набили шишек», «Кто за правое дело стоит, тот всегда
победит», «Медведя знают по когтям, а Геббельса � по
лживым речам», «Как Геббельс ни врет, а наша берет»,
«Воронежское сало фашистам поперек горла стало»,
«Врага бояться � в живых не остаться», «На то мы и внуки
Суворова, чтобы сражаться здорово», «Храброе воин�
ство � русское достоинство», «Не бей врага языком, а бей
пулей и штыком», «В брянском лесу фашистов рубят � в
Москву вести летят»...

Подготовил
Виктор ФИЛИМОНОВ.
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Þõíîâñêèé êðàåâåä Âàëåí-Þõíîâñêèé êðàåâåä Âàëåí-Þõíîâñêèé êðàåâåä Âàëåí-Þõíîâñêèé êðàåâåä Âàëåí-Þõíîâñêèé êðàåâåä Âàëåí-
òèíòèíòèíòèíòèí ÑÌÈÐÍÎÂÑÌÈÐÍÎÂÑÌÈÐÍÎÂÑÌÈÐÍÎÂÑÌÈÐÍÎÂ ðàçðàáîòàëðàçðàáîòàëðàçðàáîòàëðàçðàáîòàëðàçðàáîòàë
áîëåå äåñÿòè òóðèñòè÷åñ-áîëåå äåñÿòè òóðèñòè÷åñ-áîëåå äåñÿòè òóðèñòè÷åñ-áîëåå äåñÿòè òóðèñòè÷åñ-áîëåå äåñÿòè òóðèñòè÷åñ-
êèõ ìàðøðóòîâ ïî ðàéîíó.êèõ ìàðøðóòîâ ïî ðàéîíó.êèõ ìàðøðóòîâ ïî ðàéîíó.êèõ ìàðøðóòîâ ïî ðàéîíó.êèõ ìàðøðóòîâ ïî ðàéîíó.
Äóìàåòñÿ, îíè ïðåäñòàâëÿ-Äóìàåòñÿ, îíè ïðåäñòàâëÿ-Äóìàåòñÿ, îíè ïðåäñòàâëÿ-Äóìàåòñÿ, îíè ïðåäñòàâëÿ-Äóìàåòñÿ, îíè ïðåäñòàâëÿ-
þò èíòåðåñ íå òîëüêî äëÿþò èíòåðåñ íå òîëüêî äëÿþò èíòåðåñ íå òîëüêî äëÿþò èíòåðåñ íå òîëüêî äëÿþò èíòåðåñ íå òîëüêî äëÿ
þõíîâ÷àí, íî è äëÿ æèòå-þõíîâ÷àí, íî è äëÿ æèòå-þõíîâ÷àí, íî è äëÿ æèòå-þõíîâ÷àí, íî è äëÿ æèòå-þõíîâ÷àí, íî è äëÿ æèòå-
ëåé äðóãèõ ìåñò îáëàñòè.ëåé äðóãèõ ìåñò îáëàñòè.ëåé äðóãèõ ìåñò îáëàñòè.ëåé äðóãèõ ìåñò îáëàñòè.ëåé äðóãèõ ìåñò îáëàñòè.
Âîò îäèí èç íèõ.Âîò îäèí èç íèõ.Âîò îäèí èç íèõ.Âîò îäèí èç íèõ.Âîò îäèí èç íèõ.

Âñòàíüòå ïîðàíüøå. Âîçüìèòå
ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ íà îäèí äåíü è
ïîòîðîïèòåñü, ÷òîáû óñïåòü íà àâ-
òîáóñ, êîòîðûé îòïðàâëÿåòñÿ ïî
ìàðøðóòó Þõíîâ - Ëóêàíèíî. Ïî
õîäó äâèæåíèÿ àâòîáóñà ñïðàâà
áóäåòå ïðîåçæàòü äåðåâíè Êóëèãè,
Ïîäïîëåâî, Òèáåêè. Çäåñü ðàíüøå
ïðîõîäèëà ãðàíèöà ìåæäó Ñìîëåí-
ñêîé è Êàëóæñêîé ãóáåðíèÿìè, à
òàêæå ìåæäó Ìîñàëüñêèì è Ìå-
ùîâñêèì óåçäàìè.

Â êîíöå 1941-ãî è â ÿíâàðå 1942
ãîäà çäåñü âåëèñü îæåñòî÷åííûå áîè.
Ñâèäåòåëüñòâîì ýòîìó ÿâëÿþòñÿ
áðàòñêèå ìîãèëû. Â áðàòñêîé ìîãè-
ëå Ïîäïîëåâà ïîõîðîíåíî 602 ñîâåò-
ñêèõ ñîëäàòà, â Òèáåêàõ - 281. Ïðè
îòñòóïëåíèè ôàøèñòû ñîæãëè ýòè
äåðåâíè. Ñòàðèêîâ, æåíùèí è äåòåé
ñîãíàëè â îäèí èç äîìîâ Ïîäïîëåâà,
çàêðûëè äâåðè è ñîáèðàëèñü ñæå÷ü.
Îò ñòðàøíîé òðàãåäèè ëþäåé ñïàñëè
íàøè ñîëäàòû. Îêêóïàíòû çâåðñòâî-
âàëè è íå ùàäèëè äàæå äåòåé. Îíè
íàäðóãàëèñü íàä Íàòàøåé Öóöêî-
âîé èç Ïîäïîëåâà, ðàññòðåëÿëè Âàíþ
Ìàêóðîâà èç Êóëèã.

Ñîéäèòå â ä. Êóðêèíî è ïîñåòèòå
øêîëüíûé ìóçåé áðàòüåâ-ãåðîåâ Ëó-
êàíèíûõ. Â 2000 ãîäó ìåñòíîé øêî-
ëå áûëî ïðèñâîåíî èìÿ íàøèõ ïðî-
ñëàâëåííûõ çåìëÿêîâ, Ãåðîåâ Ñî-
âåòñêîãî Ñîþçà Ä. è ß. Ëóêàíèíûõ.
Äìèòðèé Åôèìîâè÷ è ßêîâ Åôèìî-
âè÷ ðîäèëèñü 25 îêòÿáðÿ 1901 ãîäà.
Îíè åäèíñòâåííûå â íàøåé ñòðàíå
áðàòüÿ-áëèçíåöû, êîòîðûå ñòàëè
Ãåðîÿìè Ñîâåòñêîãî Ñîþçà.

Ðÿäîì ñî øêîëîé óñòàíîâëåí ïà-
ìÿòíûé çíàê â ÷åñòü ëåò÷èêîâ,
ïîãèáøèõ íà Þõíîâñêîé çåìëå. Íà
íåì çàêðåïëåíà òàáëè÷êà ñ òàêèì
òåêñòîì: «Ïàìÿòè íå âåðíóâøèõñÿ
èç áîåâûõ âûëåòîâ». Íåñêîëüêî
ïîîäàëü â ïàðêå - áðàòñêîå çàõîðî-
íåíèå. Îñòàíêè ïîãèáøèõ ñîëäàò
áûëè îáíàðóæåíû øêîëüíûì ïî-
èñêîâûì îòðÿäîì «Ïàìÿòü» îêîëî
ä. Ðàìîíüå. Çäåñü æå íà ïàìÿòíûõ
ïëèòàõ ñïèñêè ìåñòíûõ æèòåëåé,
ïîãèáøèõ â ãîäû âòîðîé ìèðîâîé
âîéíû. Â áîåâûõ ñðàæåíèÿõ ñ íå-
íàâèñòíûì âðàãîì îòäàëè ñâîè
æèçíè 220 íàøèõ çåìëÿêîâ.

Ïðîäîëæèì ïóòü è ñïðàâà îò äî-
ðîãè óâèäèì åùå ñîõðàíèâøèåñÿ
ñëåäû áûâøåé äåðåâíè Âîðîíîâî.
Êîðåííàÿ æèòåëüíèöà ýòîé äåðåâ-
íè À.Êîëÿñêèíà ðàññêàçûâàëà:

– Â 1942 ãîäó â Âîðîíîâî âîøëà
êîííèöà ãåíåðàëà Áåëîâà. ×åðåç íå-
êîòîðîå âðåìÿ ñþäà ïðèëåòåëè íå-
ìåöêèå ñàìîëåòû è íà÷àëè øêâàëü-
íûé îáñòðåë, îïóñêàÿñü î÷åíü íèç-
êî íàä äîìàìè. Êîíàðìåéöû ïîòå-
ðÿëè òîãäà 75 ëîøàäåé, ïÿòü ñîëäàò
ïîãèáëè. Áîëüøàÿ ÷àñòü äîìîâ ñãî-
ðåëà, íåñêîëüêî äâîðèêîâ îñòàâà-
ëîñü äî 1965 ãîäà, íî çàòåì è ýòè
ñåìüè ïåðååõàëè â Êóðêèíî.

Òàêèìè æå íåïåðñïåêòèâíûìè
äåðåâíÿìè â ýòèõ ìåñòàõ ñòàëè Êóð-
êèíñêèå Äâîðèêè, Æåëåòîâî, Ðà-
ìîíüå è äð. Ó÷èòåëüíèöà ìåñòíîé
øêîëû È.Àíòèïîâà î òàêèõ çàáû-
òûõ äåðåâíÿõ íàïèñàëà ñòèõè, ïîë-
íûå ãîðå÷è è áîëè:

Çàðîñëè êèïðååì ïåïåëèùà,Çàðîñëè êèïðååì ïåïåëèùà,Çàðîñëè êèïðååì ïåïåëèùà,Çàðîñëè êèïðååì ïåïåëèùà,Çàðîñëè êèïðååì ïåïåëèùà,
Ïóñòî, îäèíîêî, õîòü êðè÷è.Ïóñòî, îäèíîêî, õîòü êðè÷è.Ïóñòî, îäèíîêî, õîòü êðè÷è.Ïóñòî, îäèíîêî, õîòü êðè÷è.Ïóñòî, îäèíîêî, õîòü êðè÷è.
È óæå â ìàëèííèêå íå ñûùåøüÈ óæå â ìàëèííèêå íå ñûùåøüÈ óæå â ìàëèííèêå íå ñûùåøüÈ óæå â ìàëèííèêå íå ñûùåøüÈ óæå â ìàëèííèêå íå ñûùåøü
Òåïëûå ïå÷íûå êèðïè÷è.Òåïëûå ïå÷íûå êèðïè÷è.Òåïëûå ïå÷íûå êèðïè÷è.Òåïëûå ïå÷íûå êèðïè÷è.Òåïëûå ïå÷íûå êèðïè÷è.
Óìåðëà äåðåâíÿ òèõî, ïðîñòî,Óìåðëà äåðåâíÿ òèõî, ïðîñòî,Óìåðëà äåðåâíÿ òèõî, ïðîñòî,Óìåðëà äåðåâíÿ òèõî, ïðîñòî,Óìåðëà äåðåâíÿ òèõî, ïðîñòî,
Îòçâåíåëà, áîëüøå íå ïîåò.Îòçâåíåëà, áîëüøå íå ïîåò.Îòçâåíåëà, áîëüøå íå ïîåò.Îòçâåíåëà, áîëüøå íå ïîåò.Îòçâåíåëà, áîëüøå íå ïîåò.
Òèøèíîé çàáûòîãî ïîãîñòàÒèøèíîé çàáûòîãî ïîãîñòàÒèøèíîé çàáûòîãî ïîãîñòàÒèøèíîé çàáûòîãî ïîãîñòàÒèøèíîé çàáûòîãî ïîãîñòà
Äûì ïëûâåò îò òîðôÿíûõ áîëîò.Äûì ïëûâåò îò òîðôÿíûõ áîëîò.Äûì ïëûâåò îò òîðôÿíûõ áîëîò.Äûì ïëûâåò îò òîðôÿíûõ áîëîò.Äûì ïëûâåò îò òîðôÿíûõ áîëîò.
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30 ìèíóò ïåøåãî õîäà ïî àñôàëü-
òèðîâàííîé äîðîãå - è âû íà ðîäèíå
áðàòüåâ-ãåðîåâ Ëóêàíèíûõ. Áûâ-
øàÿ äåðåâíÿ Áîëüøîå Ëþáèëîâî
Ìîñàëüñêîãî ðàéîíà ðàñïîëîæåíà
íà ïðàâîì áåðåãó ðå÷óøêè Ñåðãååâ-
êè. Ïîýòîìó â íàðîäå äåðåâíþ íà-
çûâàëè Çàðå÷üåì. Íûíå ñîõðàíèë-
ñÿ äîì Äìèòðèÿ è ßêîâà Ëóêàíè-
íûõ, êîòîðûé îíè ïîñòðîèëè ñâîè-
ìè ðóêàìè. Íà äîìå óñòàíîâëåíà
ïàìÿòíàÿ äîñêà. Â 1958 ãîäó Áîëü-
øîå Ëþáèëîâî, Ìàëîå Ëþáèëîâî è
Ïîäîëåøüå áûëè ïåðåäàíû â ñî-
ñòàâ Þõíîâñêîãî ðàéîíà, à 23 àï-
ðåëÿ 1965 ãîäà äåðåâíè îáúåäèíè-
ëè â îäíó è ïåðåèìåíîâàëè â Ëóêà-
íèíî. Â êîãäà-òî áîëüøîì ñåëå ñå-
ãîäíÿ îñòàëîñü ÷óòü áîëåå òðèäöà-
òè ëè÷íûõ õîçÿéñòâ.

Â ñåâåðî-çàïàäíîì íàïðàâëåíèè
ïî ïðîñåëî÷íîé äîðîãå ïðîäîëæèòå
ñâîé ïóòü â ä. Ëóíåâî. Îðèåíòèðîì
äëÿ âàñ áóäåò ñëóæèòü âîçâûøàþ-
ùàÿñÿ âäàëè ñòàðàÿ êîëîêîëüíÿ.
Íà ïóòè âû âñòðåòèòå êëàäáèùå. Ñ
ïðàâîé ñòîðîíû îò äîðîãè óâèäèòå
áþñò íà ìîãèëå ßêîâà Ëóêàíèíà
(25. 10. 1901 - 03. 04. 1951). Íå
ïðîõîäèòå ìèìî: ñêëîíèòå ãîëîâû,
ïî÷òèòå åãî ïàìÿòü. Äìèòðèé Ëó-
êàíèí (25. 10. 1901 - 31. 07. 1961)
ïîõîðîíåí â Ìîñàëüñêå.

Âîò è Ëóíåâî. Âû åùå èçäàëè
óâèäèòå áðàòñêóþ ìîãèëó. Â íåé
ïîõîðîíåíû 260 íàøèõ ñîëäàò,
ïîãèáøèõ â ãîäû âîéíû.

Ïîáëèçîñòè îò áðàòñêîé ìîãèëû
âîçâûøàåòñÿ êîëîêîëüíÿ. Ïîáóäü-
òå âîçëå íåå. Ïðàâäà, êîëîêîëà äàâ-
íûì-äàâíî íåò, òîëüêî â ãîëóáîé
âûøèíå íàä øïèëåì ñ òðåâîæíûì
êðèêîì íîñÿòñÿ ñòðèæè. Â Ëóíåâå
áûëà öåðêîâü. Â íåé áûëè îñâÿùå-
íû äâà ïðåñòîëà: îäèí - â ÷åñòü
èêîíû Êàçàíñêîé Áîæèåé Ìàòåðè,
äðóãîé - â ÷åñòü Ñåðãèÿ Ðàäîíåæñ-
êîãî. Ê öåðêâè îòíîñèëñÿ áîëüøîé
ïðèõîä, â êîòîðûé âõîäèëè 24 äå-
ðåâíè. Íà áåðåãó ìàëåíüêîé ðå-
÷óøêè Ñåðãååâêè (Áóëàíîâêè) ìî-
æåòå îòäîõíóòü è ïîîáåäàòü.

À ïîòîì îïÿòü â äîðîãó. Äàëüøå
âàø ïóòü - íà ñåâåð. Ãðóíòîâàÿ
äîðîãà ïðèâåäåò âàñ â äåðåâíþ Îçå-
ðî. Ôàøèñòû ïðèøëè ñþäà â íà÷à-
ëå äåêàáðÿ 1941 ãîäà. Îíè òðåáîâà-
ëè îò íàñåëåíèÿ óêàçàòü, ãäå ñêðû-
âàþòñÿ àâòîìàò÷èêè è ïàðòèçàíû.
Íå ïîëó÷èâ îòâåòà, îêêóïàíòû â
ïåðâûé æå äåíü ðàññòðåëÿëè 12
÷åëîâåê, â òîì ÷èñëå ñåìåðûõ þíî-
øåé â âîçðàñòå îò 15 äî 25 ëåò.
Ìíîãèå ìåñòíûå æèòåëè õîðîøî
ïîìíÿò ýòî ñòðàøíîå ñîáûòèå. Îíè
âàì ïîêàæóò è ìåñòî çàõîðîíåíèÿ
ñâîèõ ïîãèáøèõ çåìëÿêîâ. Äåðåâ-
íÿ îò íåìöåâ áûëà îñâîáîæäåíà 8
ÿíâàðÿ 1942 ãîäà.

Îò Îçåðà ïðîñåëî÷íàÿ äîðîãà ïî-
çîâåò âàñ â äåðåâíþ Ñóëèõîâî. Êîã-
äà-òî â ýòèõ ìåñòàõ áûëè è äðóãèå

êðàñèâûå äåðåâíè: Ëèïîâêà, ×åáå-
ðè, ×åðíåâî. Ýòè äåðåâíè ðàçîðåíû
ôàøèñòàìè, à Ëèïîâêà ñîææåíà.

Ïîâñþäó íåìöû îñòàâèëè ñâîé
êðîâàâûé ñëåä. Èç Ñóëèõîâà â òûë
ïðîòèâíèêà 23 ôåâðàëÿ 1942 ãîäà
íàïðàâèëñÿ 1154-é ñòðåëêîâûé
ïîëê 344-é äèâèçèè 50-é àðìèè
ïîä êîìàíäîâàíèåì ìàéîðà Ìèíè-
íà. Çäåñü ïðîõîäèëè æåñòîêèå áîè,
è ñòðåëêîâûé ïîëê ñðàæàëñÿ,
æèçíè íå ùàäÿ. Â äîêóìåíòàëü-
íîé ïîâåñòè «Äåñàíò» áûâøèé
â î è í - à ð ò è ë ë å ð è ñ ò
1154-ãî ïîëêà Þ.Òóìàíîâ âñïîìè-
íàåò:

«Ìåðòâûå òîâàðèùè ñîòíÿìè«Ìåðòâûå òîâàðèùè ñîòíÿìè«Ìåðòâûå òîâàðèùè ñîòíÿìè«Ìåðòâûå òîâàðèùè ñîòíÿìè«Ìåðòâûå òîâàðèùè ñîòíÿìè
îñòàâàëèñü ëåæàòü íåïîãðåáåííû-îñòàâàëèñü ëåæàòü íåïîãðåáåííû-îñòàâàëèñü ëåæàòü íåïîãðåáåííû-îñòàâàëèñü ëåæàòü íåïîãðåáåííû-îñòàâàëèñü ëåæàòü íåïîãðåáåííû-
ìè â ïîëÿõ ó äåðåâíè ×åðíåâî,ìè â ïîëÿõ ó äåðåâíè ×åðíåâî,ìè â ïîëÿõ ó äåðåâíè ×åðíåâî,ìè â ïîëÿõ ó äåðåâíè ×åðíåâî,ìè â ïîëÿõ ó äåðåâíè ×åðíåâî,
×åáåðè, Ëóíåâî... Ïóðãà çàìåòàëà×åáåðè, Ëóíåâî... Ïóðãà çàìåòàëà×åáåðè, Ëóíåâî... Ïóðãà çàìåòàëà×åáåðè, Ëóíåâî... Ïóðãà çàìåòàëà×åáåðè, Ëóíåâî... Ïóðãà çàìåòàëà
èõ. Ðàçðûâû íåìåöêèõ ñíàðÿäîâèõ. Ðàçðûâû íåìåöêèõ ñíàðÿäîâèõ. Ðàçðûâû íåìåöêèõ ñíàðÿäîâèõ. Ðàçðûâû íåìåöêèõ ñíàðÿäîâèõ. Ðàçðûâû íåìåöêèõ ñíàðÿäîâ
íå îñòàâëÿëè â ïîêîå, äîñòàâàëè èíå îñòàâëÿëè â ïîêîå, äîñòàâàëè èíå îñòàâëÿëè â ïîêîå, äîñòàâàëè èíå îñòàâëÿëè â ïîêîå, äîñòàâàëè èíå îñòàâëÿëè â ïîêîå, äîñòàâàëè è
òàì, â íåáûòèè, ïåðåêàòûâàëè çà-òàì, â íåáûòèè, ïåðåêàòûâàëè çà-òàì, â íåáûòèè, ïåðåêàòûâàëè çà-òàì, â íåáûòèè, ïåðåêàòûâàëè çà-òàì, â íåáûòèè, ïåðåêàòûâàëè çà-
ëåäåíåâøèå òðóïû, êðîìñàëè,ëåäåíåâøèå òðóïû, êðîìñàëè,ëåäåíåâøèå òðóïû, êðîìñàëè,ëåäåíåâøèå òðóïû, êðîìñàëè,ëåäåíåâøèå òðóïû, êðîìñàëè,
áèëè, êîëîëè íà ÷àñòè. Æèâûåáèëè, êîëîëè íà ÷àñòè. Æèâûåáèëè, êîëîëè íà ÷àñòè. Æèâûåáèëè, êîëîëè íà ÷àñòè. Æèâûåáèëè, êîëîëè íà ÷àñòè. Æèâûå
óõîäèëè îò íèõ âñå äàëüøå è äàëü-óõîäèëè îò íèõ âñå äàëüøå è äàëü-óõîäèëè îò íèõ âñå äàëüøå è äàëü-óõîäèëè îò íèõ âñå äàëüøå è äàëü-óõîäèëè îò íèõ âñå äàëüøå è äàëü-
øå. Ïîìíèëè, ãîðåâàëè, êëÿëèñüøå. Ïîìíèëè, ãîðåâàëè, êëÿëèñüøå. Ïîìíèëè, ãîðåâàëè, êëÿëèñüøå. Ïîìíèëè, ãîðåâàëè, êëÿëèñüøå. Ïîìíèëè, ãîðåâàëè, êëÿëèñü
îòîìñòèòü, íî âñå øèðå ñòàíîâè-îòîìñòèòü, íî âñå øèðå ñòàíîâè-îòîìñòèòü, íî âñå øèðå ñòàíîâè-îòîìñòèòü, íî âñå øèðå ñòàíîâè-îòîìñòèòü, íî âñå øèðå ñòàíîâè-
ëàñü ðàçäåëÿþùàÿ èõ áåëàÿ ðàâíè-ëàñü ðàçäåëÿþùàÿ èõ áåëàÿ ðàâíè-ëàñü ðàçäåëÿþùàÿ èõ áåëàÿ ðàâíè-ëàñü ðàçäåëÿþùàÿ èõ áåëàÿ ðàâíè-ëàñü ðàçäåëÿþùàÿ èõ áåëàÿ ðàâíè-
íà, ïî êîòîðîé øëè âïåðåä, ê áåñ-íà, ïî êîòîðîé øëè âïåðåä, ê áåñ-íà, ïî êîòîðîé øëè âïåðåä, ê áåñ-íà, ïî êîòîðîé øëè âïåðåä, ê áåñ-íà, ïî êîòîðîé øëè âïåðåä, ê áåñ-
ñìåðòèþ, òå, êòî ïîêà åùå áûëñìåðòèþ, òå, êòî ïîêà åùå áûëñìåðòèþ, òå, êòî ïîêà åùå áûëñìåðòèþ, òå, êòî ïîêà åùå áûëñìåðòèþ, òå, êòî ïîêà åùå áûë
æèâ».æèâ».æèâ».æèâ».æèâ».

È ñíîâà âû øàãàåòå ïî íàñûïíîé
äîðîãå ê ñëåäóþùåìó ïóíêòó ìàð-
øðóòà - ê äåðåâíå Åñèïîâî. Â ýòèõ
ìåñòàõ ïðîõîäèëà ñòàðåéøàÿ äîðî-
ãà ÷åðåç Ñóëèõîâî - Êîñòðàìîâî-
Åñèïîâî è äàëåå íà Þõíîâ. Òðàíñ-
ïîðòíîå çíà÷åíèå òðàêòà ðåçêî óïà-
ëî ïîñëå òîãî, êàê â êîíöå XIX âåêà
áûëà ïîñòðîåíà Ñûçðàíî-Âÿçåìñêàÿ
æåëåçíàÿ äîðîãà, íî îêîí÷àòåëüíî
åãî çàãóáèëà âîéíà è íîâîå àäìèíè-
ñòðàòèâíî-òåððèòîðèàëüíîå äåëå-
íèå. Ñòàðàÿ ðîññèéñêàÿ äîðîãà èñ-
÷åçëà âìåñòå ñî ìíîãèìè äåðåâíÿ-
ìè, ðàñïîëîæåííûìè âäîëü íåå.

Îò Åñèïîâà äîåäåòå ïîïóòíîé
ìàøèíîé èëè äîéäåòå ïåøêîì äî
äåðåâíè Åìåëüÿíîâêà. Âû íà ðîäè-
íå ïåðâîãî íå òîëüêî â Þõíîâñêîì
ðàéîíå, íî è â Êàëóæñêîé îáëàñòè
Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà Ê.ß. Áè-
ëèáèíà. Â ñâîè 29 ëåò îí ìíîãîå
óñïåë. Çàêîí÷èë ïîëêîâóþ øêîëó
òàíêèñòîâ, ñòàë êîìàíäèðîì òàí-
êîâîãî âçâîäà. Äîáðîâîëüöåì ïî-
åõàë â ñðàæàþùóþñÿ Èñïàíèþ è
ïðèíèìàë ó÷àñòèå â áîÿõ. Âî âðåìÿ
Ãâàäàëàõàðñêîé îïåðàöèè Êóçüìà
ßêîâëåâè÷ ïîãèá. Ýòî ïðîèçîøëî 6
ìàðòà 1937 ãîäà. Òàì æå, â Èñïà-
íèè, îí áûë ïîõîðîíåí.

Îò Åìåëüÿíîâêè äî Þõíîâà ìîæ-
íî äîåõàòü ðåéñîâûì àâòîáóñîì èëè
«àâòîñòîïîì». Íî íåòðóäíî äîéòè
äî ãîðîäà è ïåøêîì. Âû óñòàëè, íî,
õî÷åòñÿ âåðèòü, íå ñîæàëååòå.
Âñòðåòèëè èíòåðåñíûõ ëþäåé,
âñïîìíèëè î òåõ, êòî æèë äî íàñ.
Ïîíÿëè, ÷òî â÷åðàøíåå è ñåãîä-
íÿøíåå - íåðàçðûâíû.
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Ïî ìåñòàì,
ãäå æèëè ãåðîè
Ïî ìåñòàì,
ãäå æèëè ãåðîè
Ïî ìåñòàì,
ãäå æèëè ãåðîè
Ïî ìåñòàì,
ãäå æèëè ãåðîè
Ïî ìåñòàì,
ãäå æèëè ãåðîè
Ïî ìåñòàì,
ãäå æèëè ãåðîè
Ïî ìåñòàì,
ãäå æèëè ãåðîè
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Ìåñòà çàõîðîíåíèé èçâåñò-Ìåñòà çàõîðîíåíèé èçâåñò-Ìåñòà çàõîðîíåíèé èçâåñò-Ìåñòà çàõîðîíåíèé èçâåñò-Ìåñòà çàõîðîíåíèé èçâåñò-
íûõ ëþäåé â Åâðîïå òùà-íûõ ëþäåé â Åâðîïå òùà-íûõ ëþäåé â Åâðîïå òùà-íûõ ëþäåé â Åâðîïå òùà-íûõ ëþäåé â Åâðîïå òùà-
òåëüíî îáåðåãàþòñÿ è ñîõðà-òåëüíî îáåðåãàþòñÿ è ñîõðà-òåëüíî îáåðåãàþòñÿ è ñîõðà-òåëüíî îáåðåãàþòñÿ è ñîõðà-òåëüíî îáåðåãàþòñÿ è ñîõðà-
íÿþòñÿ. Ðîññèÿ, êàê èçâåñò-íÿþòñÿ. Ðîññèÿ, êàê èçâåñò-íÿþòñÿ. Ðîññèÿ, êàê èçâåñò-íÿþòñÿ. Ðîññèÿ, êàê èçâåñò-íÿþòñÿ. Ðîññèÿ, êàê èçâåñò-
íî, ñòðàíà îñîáàÿ, ñ òðóäíîéíî, ñòðàíà îñîáàÿ, ñ òðóäíîéíî, ñòðàíà îñîáàÿ, ñ òðóäíîéíî, ñòðàíà îñîáàÿ, ñ òðóäíîéíî, ñòðàíà îñîáàÿ, ñ òðóäíîé
èñòîðèåé è òðàãè÷åñêèìèèñòîðèåé è òðàãè÷åñêèìèèñòîðèåé è òðàãè÷åñêèìèèñòîðèåé è òðàãè÷åñêèìèèñòîðèåé è òðàãè÷åñêèìè
ïîñëåäñòâèÿìè XX âåêà.ïîñëåäñòâèÿìè XX âåêà.ïîñëåäñòâèÿìè XX âåêà.ïîñëåäñòâèÿìè XX âåêà.ïîñëåäñòâèÿìè XX âåêà.
Ïîýòîìó ïîïûòêà àâòîðàÏîýòîìó ïîïûòêà àâòîðàÏîýòîìó ïîïûòêà àâòîðàÏîýòîìó ïîïûòêà àâòîðàÏîýòîìó ïîïûòêà àâòîðà
îáíàðóæèòü çàõîðîíåíèÿîáíàðóæèòü çàõîðîíåíèÿîáíàðóæèòü çàõîðîíåíèÿîáíàðóæèòü çàõîðîíåíèÿîáíàðóæèòü çàõîðîíåíèÿ
êàëóæñêèõ ãóáåðíàòîðîâêàëóæñêèõ ãóáåðíàòîðîâêàëóæñêèõ ãóáåðíàòîðîâêàëóæñêèõ ãóáåðíàòîðîâêàëóæñêèõ ãóáåðíàòîðîâ
îêàçàëàñü âåñüìà íåïðîñòîé.îêàçàëàñü âåñüìà íåïðîñòîé.îêàçàëàñü âåñüìà íåïðîñòîé.îêàçàëàñü âåñüìà íåïðîñòîé.îêàçàëàñü âåñüìà íåïðîñòîé.

Ïîãðåáåíû
íà Êàëóæñêîé çåìëå

Èç âñåõ êàëóæñêèõ ãóáåðíàòîðîâ íà
íàøåé çåìëå óïîêîèëîñü òîëüêî äâîå:
Í.Ê.Îìåëüÿíåíêî è À.Ï.Îáîëåíñêèé.

1.1.1.1.1. ÎÌÅËÜßÍÅÍÊÎÎÌÅËÜßÍÅÍÊÎÎÌÅËÜßÍÅÍÊÎÎÌÅËÜßÍÅÍÊÎÎÌÅËÜßÍÅÍÊÎ Íèêèòà Êóçü-Íèêèòà Êóçü-Íèêèòà Êóçü-Íèêèòà Êóçü-Íèêèòà Êóçü-
ìè÷ìè÷ìè÷ìè÷ìè÷ (1779-1855). Êàëóæñêèé ãóáåðíà-
òîð â 1816-1825 ãã.

Ïîõîðîíåí â ñåëå
Îçåðñêîì Ïåðå-
ìûøëüñêîãî óåçäà
(íûíå - Êîçåëüñêî-
ãî ðàéîíà, áëèç ä.
Ïîäáîðêè), â öåð-
êâè Óñïåíèÿ Ïðå-
ñâÿòîé Áîãîðîäè-
öû (â ïðèäåëå ñâ.
Íèêîëàÿ-×óäîò-
âîðöà). Õðàì çàê-
ðûò â 1922 ãîäó. Â

1941 ãîäó âçîðâàí âîéñêàìè Êðàñíîé
Àðìèè. Ñ èþíÿ 1996 ãîäà íà÷àëèñü
ðàáîòû ïî âîññòàíîâëåíèþ õðàìà, à
åñëè áûòü áîëåå òî÷íûì, ïî ïîñòðîéêå
íîâîãî ñåìèêóïîëüíîãî äåðåâÿííîãî
çäàíèÿ íà ñòàðîì ôóíäàìåíòå. Â íà-
ñòîÿùåå âðåìÿ õðàì ïðàêòè÷åñêè âîñ-
ñòàíîâëåí. Ïîýòîìó òåîðåòè÷åñêè ìå-
ñòî çàõîðîíåíèÿ îïðåäåëèòü ìîæíî.

2.2.2.2.2. ÎÁÎËÅÍÑÊÈÉÎÁÎËÅÍÑÊÈÉÎÁÎËÅÍÑÊÈÉÎÁÎËÅÍÑÊÈÉÎÁÎËÅÍÑÊÈÉ Àëåêñàíäð Ïåò-Àëåêñàíäð Ïåò-Àëåêñàíäð Ïåò-Àëåêñàíäð Ïåò-Àëåêñàíäð Ïåò-
ðîâè÷ðîâè÷ðîâè÷ðîâè÷ðîâè÷ (1780-1855). Êàëóæñêèé ãóáåð-
íàòîð â 1825-1831 ãã.

Âî âðåìÿ åãî ãó-
áåðíàòîðñòâà â
1825 ã. â Êàëóãå
áûë âïåðâûå ïîñò-
ðîåí ïëàøêîóòíûé
ìîñò ÷åðåç Îêó ó
Âîðîáüåâñêîé ïåðå-
ïðàâû, ïîçâîëÿâ-
øèé ëîäêàì áåñ-
ïðåïÿòñòâåííî ïðî-
õîäèòü ïîä íèì
âûøå ïî òå÷åíèþ
(äî íåãî áûë òîëü-
êî ïëàâó÷èé íàñòèëüíûé ìîñò).

Ñêîí÷àëñÿ
â Ìîñêâå
14.04.1855 ã.
Ïîõîðîíåí â
í åêðîïîëå
Ëàâðåíòüåâñ-
êîãî ìîíàñ-
òûðÿ íà îê-
ðàèíå Êàëóãè
ðÿäîì ñî ñâî-
åé ïåðâîé
ñ ó ï ð ó ã î é ,
êíÿãèíåé Àã-
ð à ô å í î é
Þ ð ü å â í î é
(óðîæä. Íå-
ëåäèíñêîé-
Ìåëåöêîé,
1787-1829) è

äðóãèìè ÷ëåíàìè ñâîåé ïåðâîé ñåìüè. Â
1920-å ãîäû ìîíàñòûðñêèå ïîñòðîéêè è
íåêðîïîëü áûëè óíè÷òîæåíû. Ìîãèëà è
ñàì íàäìîãèëüíûé ïàìÿòíèê óòðà÷åíû.
Ìåñòî çàõîðîíåíèÿ ìîæíî îïðåäåëèòü
ëèøü âåñüìà ïðèáëèçèòåëüíî.

Óïîêîåíû íàâå÷íî
Î ìåñòàõ çàõîðîíåíèé êàëóæñêèõ ãóáåðíàòîðîâ

Ñîõðàíèâøèåñÿ ìåñòà
çàõîðîíåíèé

1.1.1.1.1. ÊÀØÊÈÍÊÀØÊÈÍÊÀØÊÈÍÊÀØÊÈÍÊÀØÊÈÍ Åâ-Åâ-Åâ-Åâ-Åâ-
ãåíèé Ïåòðîâè÷ãåíèé Ïåòðîâè÷ãåíèé Ïåòðîâè÷ãåíèé Ïåòðîâè÷ãåíèé Ïåòðîâè÷
(1738-1796). Ãóáåð-
íàòîð âûáîðãñêèé
(1778-1780), ãåíå-
ð à ë - ã ó á å ð í à ò î ð
Ïåðìñêèé è Òî-
áîëüñêèé (1780-
1788), ßðîñëàâñêèé
è Âîëîãîäñêèé
(1788-1793), íàìå-
ñòíèê Òóëüñêèé è Êàëóæñêèé (1793-
1796).

Ñêîí÷àëñÿ è
ïîõîðîíåí â
Ñàíêò-Ïåòåð-
áóðãå, íà Ëàçà-
ðåâñêîì êëàä-
áèùå Àëåêñàí-
äðî -Íåâñêîé
ëàâðû (íåêðî-
ïîëü XVIII
âåêà, Ôîíâè-
çèíñêàÿ äî-
ðîæêà). Íàä-
ãðîáèå â îòëè÷-
íîì ñîñòîÿíèè.

2.2.2.2.2. ÑÌÈÐÍÎÂÑÌÈÐÍÎÂÑÌÈÐÍÎÂÑÌÈÐÍÎÂÑÌÈÐÍÎÂ Íèêîëàé Ìèõàéëî-Íèêîëàé Ìèõàéëî-Íèêîëàé Ìèõàéëî-Íèêîëàé Ìèõàéëî-Íèêîëàé Ìèõàéëî-
âè÷âè÷âè÷âè÷âè÷ (1807-1870). Ãóáåðíàòîð êàëóæñ-
êèé (1845-1851), ñàíêò-ïåòåðáóðãñêèé

(1855-1861).
Î íåì îäîáðèòåëü-

íî îòçûâàëñÿ À.Ñ.
Ïóøêèí: «Ñìèðíîâ
ìíå î÷åíü íðàâèòñÿ;
îí âïîëíå åâðîïååö,
íî ñóìåë ïðè ýòîì
îñòàòüñÿ è âïîëíå
ðóññêèì… íàø ðóñ-
ñêèé ìèëîðä».

Ñêîí÷àëñÿ â
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå.

Ïîõîðîíåí â Ìîñêâå, íà êëàäáèùå
Äîíñêîãî ìî-
í à ñ ò û ð ÿ .
Íàäãðîáíûé
ïàìÿòíèê â
ïðåêðàñíîì
ñîñòîÿíèè.

Ðÿäîì ñ íèì
óïîêîèëèñü
åãî ñóïðóãà,
øèðîêî èçâåñòíàÿ â ñâåòñêèõ êðóãàõ
Àëåêñàíäðà Îñèïîâíà Àëåêñàíäðà Îñèïîâíà Àëåêñàíäðà Îñèïîâíà Àëåêñàíäðà Îñèïîâíà Àëåêñàíäðà Îñèïîâíà ÑÌÈÐÍÎÂÀÑÌÈÐÍÎÂÀÑÌÈÐÍÎÂÀÑÌÈÐÍÎÂÀÑÌÈÐÍÎÂÀ
(óðîæä. Ðîññåò, 1809-1882), à òàêæå
èõ äî÷ü Íàäåæäà (â çàìóæåñòâå Ñî-
ðåí, 1840-1899).

Àëåêñàíäðà Îñèïîâíà (Èîñèôîâíà)
Ñìèðíîâà - çíàìåíè-
òàÿ êðàñàâèöà («÷åð-
íîîêàÿ Ðîññåò»).
Ôðåéëèíà èìïåðà-
òîðñêîãî äâîðà. Õî-
çÿéêà çíàìåíèòîãî
ëèòåðàòóðíî-õóäîæå-
ñòâåííîãî ñàëîíà. Àâ-
òîð áëèñòàòåëüíûõ
«Çàïèñîê» è «Àâòî-
áèîãðàôèè».

Ê íåé îáðàùåíû
ñòèõîòâîðåíèÿ À.Ñ. Ïóøêèíà «Â òðå-
âîãå ïåñòðîé è áåñïëîäíîé», Ì.Þ. Ëåð-
ìîíòîâà «Áåç âàñ õî÷ó ñêàçàòü âàì
ìíîãî». Ãîãîëü ïîñâÿòèë åé ñâîþ ëå-
ãåíäàðíóþ êíèãó «Âûáðàííûå ìåñòà
èç ïåðåïèñêè ñ äðóçüÿìè». Îòëè÷à-
ëàñü îñòðûì, ÿçâèòåëüíûì óìîì. Ïî-

ñëóæèëà ïðîòîòèïîì äëÿ îáðàçà Èðè-
íû â ðîìàíå È.Ñ. Òóðãåíåâà «Äûì».

3.3.3.3.3. ÆÓÊÎÂÆÓÊÎÂÆÓÊÎÂÆÓÊÎÂÆÓÊÎÂ Êîíñòàíòèí Íèêîëàå-Êîíñòàíòèí Íèêîëàå-Êîíñòàíòèí Íèêîëàå-Êîíñòàíòèí Íèêîëàå-Êîíñòàíòèí Íèêîëàå-
âè÷âè÷âè÷âè÷âè÷ (1840-1901). Ãóáåðíàòîð êàëóæñ-
êèé (1883-1887).

Ñêîí÷àëñÿ â ñâîåì èìåíèè â ñ. Áî-
ëîòñêîå Îäîåâñêî-
ãî óåçäà Òóëüñêîé
ãóáåðíèè. Ïîõîðî-
íåí òàì æå, íà
ñåëüñêîì êëàäáè-
ùå, â 12 ìåòðàõ
ñïðàâà çà àëòàðåì
õðàìà Ïîêðîâà
Ïðåñâÿòîé Áîãî-
ðîäèöû. Ìåñòî çà-
õîðîíåíèÿ ñîõðà-
íèëîñü. Ìîãèëü-
íàÿ íàäãðîáíàÿ ïëèòà 10 ëåò íàçàä
áûëà ïîõèùåíà íåèçâåñòíûìè.

Óòðà÷åííûå ìåñòà
çàõîðîíåíèé

1.1.1.1.1. ÊÐÅ×ÅÒÍÈ-ÊÐÅ×ÅÒÍÈ-ÊÐÅ×ÅÒÍÈ-ÊÐÅ×ÅÒÍÈ-ÊÐÅ×ÅÒÍÈ-
ÊÎÂÊÎÂÊÎÂÊÎÂÊÎÂ Ìèõàèë Íè-Ìèõàèë Íè-Ìèõàèë Íè-Ìèõàèë Íè-Ìèõàèë Íè-
êèòè÷êèòè÷êèòè÷êèòè÷êèòè÷ (1729-1793).
Ãóáåðíàòîð ïñêîâ-
ñêèé (1772-1775),
òâåðñêîé (1775-
1776). Íàìåñòíèê
êàëóæñêèé (1776-
1793), òóëüñêèé
(1777-1793), ðÿ-
çàíñêèé (1778-
1782), ãåíåðàë-ãó-
áåðíàòîð êèåâñ-
êèé, ÷åðíèãîâñêèé
è íîâãîðîä-ñåâåðñ-
êèé (1790-1793).

Ï î ê î ð è ò å ë ü
Ïîëüøè. Ïîïûòêè Ïîëüøè îáðåñòè
íåçàâèñèìîñòü ïðèâåëè ê íîâîé âîé-
íå ñ Ðîññèåé. Äëÿ ïðîâåäåíèÿ âîåí-
íîé îïåðàöèè íà òåððèòîðèè Ëèòâû,
âõîäèâøåé â Ðå÷ü Ïîñïîëèòóþ
(Ïîëüøó), 8.12.1792 ã. Êðå÷åòíèêîâ
áûë íàçíà÷åí ãëàâíîêîìàíäóþùèì
Ñåâåðíîé àðìèåé, ðàçãðîìèâøåé ïî-
ëÿêîâ. Ïðîèçîøåë âòîðîé ðàçäåë
Ïîëüøè. Èìåííî Êðå÷åòíèêîâ ïîä-
ïèñàë çàðàíåå ïîäãîòîâëåííûé ìà-
íèôåñò î ïðèñîåäèíåíèè ê Ðîññèè
îáøèðíûõ áåëîðóññêèõ è óêðàèíñ-
êèõ çåìåëü. Çà âçÿòèå Âèëüíî
(28.07.1792) Åêàòåðèíà II íàãðàäè-
ëà Êðå÷åòíèêîâà âûñøåé íàãðàäîé
èìïåðèè – îðäåíîì ñâ. Àíäðåÿ Ïåð-
âîçâàííîãî è íàçíà÷èëà åãî ãåíåðàë-
ãóáåðíàòîðîì ïðèñîåäèíåííûõ ê Ðîñ-
ñèè îáëàñòåé (ìèíñêèì, èçÿñëàâñ-
êèì è áðàöëàâñêèì, 1793). Îäíàêî
âíåçàïíàÿ ñìåðòü Ìèõàèëà Íèêèòè-
÷à (09.05.1793) â Ìåäæèáîæå  (Ïî-
äîëüñêàÿ ãóá., íûíå Ïîëüøà) íå ïî-
çâîëèëà åìó äàæå óçíàòü, ÷òî çà òðè
äíÿ äî ýòîãî îí áûë âîçâåäåí â ãðàô-
ñêîå äîñòîèíñòâî.

5.08.1793 ã. ïîãðåáåí â ã. Ñëóöêå
(íûíå ðàéöåíòð Ìèíñêîé îáë., Áåëî-
ðóññèÿ), â ñîáîðíîé öåðêâè Ñëóöêîãî
Ñâÿòî-Òðîèöêîãî ìîíàñòûðÿ.

2.2.2.2.2. ÀÐÖÈÌÎÂÈ×ÀÐÖÈÌÎÂÈ×ÀÐÖÈÌÎÂÈ×ÀÐÖÈÌÎÂÈ×ÀÐÖÈÌÎÂÈ× Âèêòîð Àíòîíî-Âèêòîð Àíòîíî-Âèêòîð Àíòîíî-Âèêòîð Àíòîíî-Âèêòîð Àíòîíî-
âè÷âè÷âè÷âè÷âè÷ (1820-1893). Ãóáåðíàòîð òîáîëüñ-
êèé (1854-1858), êàëóæñêèé (1858-
1862).

Ïîõîðîíåí â
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå,
íà Âûáîðãñêîì ðèì-
ñêî-êàòîëè÷åñêîì
êëàäáèùå (åãî ðîäè-
òåëè áûëè êàòîëè-
êàìè). Â 1918 ã.
êëàäáèùå çàêðûëè.
Íàäãðîáèÿ ðàñïèëè-
ëè íà áîðäþðû (ïî-
ðåáðèêè). Èìè æå ïîçäíåå òàêæå ìîñ-
òèëàñü íàáåðåæíàÿ Íåâû, ÷òî âûçâàëî
ñêàíäàë è âîçìóùåíèå îáùåñòâåííîñ-
òè. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ òåððèòîðèÿ áûâ-
øåãî êëàäáèùà çàñòðîåíà ðàçëè÷íûìè
çäàíèÿìè è ñîîðóæåíèÿìè.

3.3.3.3.3. ÁÓËÛÃÈÍÁÓËÛÃÈÍÁÓËÛÃÈÍÁÓËÛÃÈÍÁÓËÛÃÈÍ Àëåêñàíäð Ãðèãîðüå-Àëåêñàíäð Ãðèãîðüå-Àëåêñàíäð Ãðèãîðüå-Àëåêñàíäð Ãðèãîðüå-Àëåêñàíäð Ãðèãîðüå-
âè÷âè÷âè÷âè÷âè÷ (1850-1919). Êàëóæñêèé ãóáåðíà-
òîð (1889-1893).

Ìèíèñòð âíóò-
ðåííèõ äåë Ðîñ-
ñèéñêîé èìïåðèè
(1905). Àâòîð íå-
áåçûçâåñòíîãî çà-
êîíîïðîåêòà ïåð-
âîé (çàêîíîñîâå-
ùàòåëüíîé) Ãîñó-
ä à ð ñ ò â å í í î é
Äóìû Ðîññèè (òàê
íàçûâàåìàÿ «Áó-
ë û ã è í ñ ê à ÿ
Äóìà»). ×ëåí Ãî-

ñóäàðñòâåííîãî Ñîâåòà.
Ïîñëå ôåâðàëüñêîé ðåâîëþöèè

1917 ã. ïîëíîñòüþ îòîøåë îò âñÿêîé
ïîëèòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè. Â îòëè-
÷èå îò äðóãèõ öàðñêèõ ñàíîâíèêîâ, íå
÷óâñòâóÿ çà ñîáîé íèêàêîé âèíû, è â
ñèëó âîçðàñòà Áóëûãèí íå ñòàë ýìèã-
ðèðîâàòü è ïåðååõàë â Ðÿçàíü, ãäå
æèë ó ðîäñòâåííèêîâ íà êâàðòèðå Õâî-
ùèíñêèõ-Áóëûãèíûõ âìåñòå ñ æåíîé,
ïàä÷åðèöåé Õâîùèíñêîé è åå ñûíîì.

Òåì íå ìåíåå ïðåñòàðåëûé Áóëûãèí
áûë àðåñòîâàí è ðàññòðåëÿí ïî ïðèãî-
âîðó Ðÿçàíñêîé ãóáåðíñêîé ×Ê
5.09.1919 ã. «çà ðåàêöèîííóþ ïîëèòè-
êó â 1905 ãîäó». Ïî ñâèäåòåëüñòâó
î÷åâèäèöû, àíàðõèñòêè À. Ãàðàñåâîé,
ñòàðèêà, ó êîòîðîãî áûëè ïàðàëèçîâà-
íû íîãè è îòíÿëàñü ðå÷ü, âûâîëîêëè
ïîä ðóêè èç äîìà, ïðèâåçëè ê çäàíèþ
ãîðîäñêîãî òþðåìíîãî çàìêà, à çàòåì
âûíåñëè èç ïðîëåòêè íà íîñèëêàõ.
Ïðÿìî â âîðîòàõ òþðüìû îí áûë çàñ-
òðåëåí èç íàãàíà â âèñîê çàìåñòèòå-
ëåì Ðÿçàíñêîé ×Ê ëàòûøîì Ñòåëüìà-
õîì, ñêàçàâøèì ïðè ýòîì: «Íå÷åãî ñ
íèì âîçèòüñÿ».

Ïî ìíåíèþ ðÿçàíñêèõ êðàåâåäîâ,
Áóëûãèí áûë áåçûìÿííî ïîõîðîíåí â
ðàéîíå Ñêîðáÿùåíñêîãî è Ëàçàðåâñ-
êîãî êëàäáèù ã. Ðÿçàíè, ãäå â òî
âðåìÿ òðóïû ðàññòðåëÿííûõ ÷åêèñòà-
ìè çàêàïûâàëè ïî íî÷àì â íàñïåõ
âûðûòûõ òðàíøåÿõ.

4.4.4.4.4. ÃÎËÈ-ÃÎËÈ-ÃÎËÈ-ÃÎËÈ-ÃÎËÈ-
ÖÛÍÖÛÍÖÛÍÖÛÍÖÛÍ ÍèêîëàéÍèêîëàéÍèêîëàéÍèêîëàéÍèêîëàé
Äìèòðè å âè÷Äìèòðè å âè÷Äìèòðè å âè÷Äìèòðè å âè÷Äìèòðè å âè÷
(1850-1925) .
Ãóáåðíàòîð àð-
õàíãåëüñêèé
(1887-1893) ,
ê à ë ó æ ñ ê è é
(1893-1897) è
òâåðñêîé (1897-
1903). Ïîñëå-
äíèé ïðåäñåäà-
òåëü Ñîâåòà ìè-
íèñòðîâ Ðîññèéñêîé èìïåðèè (1916-
1917).

Ïîñòàíîâëåíèåì êîëëåãèè ÎÃÏÓ
îò 22.06.1925 ã.âìåñòå ñ áîëüøîé
ãðóïïîé áûâøèõ âûïóñêíèêîâ Àëåê-
ñàíäðîâñêîãî ëèöåÿ 75-ëåòíèé êíÿçü
áûë ðàññòðåëÿí â  Ëåíèíãðàäå
2.07.1925 ã.

Óñòàíîâëåíèå è âûÿñíåíèå ñîõðàí-
íîñòè ìåñò çàõîðîíåíèÿ îñòàëüíûõ
êàëóæñêèõ ãóáåðíàòîðîâ òðåáóåò äî-
ïîëíèòåëüíûõ èññëåäîâàíèé.

Подготовил
Юрий ЗЕЛЬНИКОВ.

Могилы Н.Н. Сорен, Н.М. Смирнова
и А.И. Смирновой (Россет).

Некрополь
Лаврентьевского

монастыря.

Â 1930 ãîäó ìîíàñòûðü çàêðûëè,
ðåëèêâèè áûëè ïåðåäàíû â ìóçåè.
Îêîí÷àòåëüíî ìîíàñòûðñêèå ïîñòðîé-
êè, âêëþ÷àÿ Òðîèöêèé ñîáîð ñ çàõî-
ðîíåíèÿìè, ðàçðóøåíû â 1950-õ ãî-
äàõ.

Собор Слуцкого Свято'Троицкого
монастыря.
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Àëåêñåé - àâòîëþáèòåëü è
ôîòîãðàô. Ýòè äâà óâëå÷åíèÿ
õîðîøî äîïîëíÿþò äðóã äðó-
ãà. Îäíî ðàñøèðÿåò êðóãîçîð
â áóêâàëüíîì ñìûñëå ýòîãî
ñëîâà, à äðóãîå, êàê êëàäîâàÿ
ïàìÿòè, ñîõðàíÿåò ñàìûå çíà-
÷èòåëüíûå ìãíîâåíèÿ. Ìû âçÿ-
ëè ôîòîàïïàðàòû, ñåëè â àâòî
ñîëèäíîãî âîçðàñòà – «Ïîáå-
äó» è âçÿëè íàïðàâëåíèå íà
þã.  Ãäå-òî òàì, ó ãðàíèöû
Îðëîâñêîé è Êóðñêîé îáëàñ-
òåé ñîãëàñíî êàðòå íàõîäèòñÿ
íàøà öåëü.

Ïåðâûì íà íàøåì ïóòè îêà-
çàëñÿ ñòàðèííûé ãîðîä Ïåðå-
ìûøëü. Ìîæíî áûëî äîëãî ëþ-
áîâàòüñÿ âèäîì èç ïàðêà íà ïîé-
ìó ðåêè Æèçäðû, íî íàñ ïðè-
âë¸ê Óñïåíñêèé ñîáîð. Ïðî íåãî
ãîâîðÿò, ÷òî êîãäà-òî åãî ñîáè-
ðàëèñü ðåñòàâðèðîâàòü, íî êàê
òîëüêî ñòàëè âûíîñèòü ìóñîð,
îí ðóõíóë. Ðóèíû æå åãî è  òå-
ïåðü ïðèâëåêàþò õóäîæíèêîâ è
ôîòîãðàôîâ.  Ìû íå îáîøëè èõ
âíèìàíèåì, è åñëè áû  íå ïîçâà-
ëà äîðîãà, ôîòîãðàôèðîâàëè áû
èõ äî çàêàòà.

Êàê-òî âäðóã ïîðåäåëè íàøè
êàëóæñêèå ëåñà, ïîøëè ïåðå-
ëåñêè, îòêðûëèñü ïîëÿ, ñòàëè
êðó÷å ñïóñêè è ïîäú¸ìû äîðî-
ãè. Òóëüñêàÿ îáëàñòü. Ãîðîäîê
×åêàëèí îñîáîãî âïå÷àòëåíèÿ
íà íàñ íå ïðîèçâ¸ë, íî çàòî Îêà
ïîä ãîðîäîì âûãëÿäåëà âåëèêî-
ëåïíî. Ñïîêîéíûé, ïëàâíûé èç-
ãèá, âûñî÷åííûé ëåâûé áåðåã,
ðåêà áóäòî êðàñîâàëàñü ïåðåä
ãîðîäîì. Ýòî õàðàêòåðíî äëÿ
âåðõîâüåâ Îêè. Òàêàÿ æå îíà ó
íàñ ïîä Ãðåìÿ÷åâîì è, êàê ìû
ñêîðî óáåäèëèñü, ïîä Áåë¸âîì.
Ýòîò ãîðîä  íàñ ñðàçó êàê-òî
çàöåïèë, âîäèë ïî ñâîèì óëî÷-
êàì, çàòàùèë íà êîëîêîëüíþ.
Âèä ñâåðõó ãðàíäèîçåí! Ëåíòà
Îêè îïîÿñûâàåò ãîðîä, êàê áû
íå ïóñêàÿ åãî ðàçáåãàòüñÿ â øè-
ðîêèå, äî ãîðèçîíòà, ïîëÿ. Äâà

ñòàðèííûõ ìîíàñòûðÿ íàä
Îêîé, âåçäå çåëåíü, ëèïû, ÿá-
ëîíè. Îäíà óëî÷êà îñîáåííî óâ-
ëåêëà íàñ. Êàäðîâ íå æàëåëè.
Ïîòîì ïðî÷ëè íàçâàíèå: «óëè-
öà Ìóçåéíàÿ». Ìóçåé îêàçàëñÿ
ðÿäîì. Çàøëè. Êðàåâåä÷åñêèå

åãî ðóññêàÿ, íî ÷òî îíà ïî÷òè
çåìëÿ÷êà íàøà, íå èìåë ïðåä-
ñòàâëåíèÿ. Òàê çàïðîñòî Îêà
ïðèâåëà íàñ ïðÿìî â Ïàðèæ.

Îðëîâñêàÿ îáëàñòü âñòðåòè-
ëà óõîæåííûìè ïîëÿìè è îò-
ëè÷íûìè äîðîãàìè. Ìû äàæå
ðàçà äâà ñáèâàëèñü ñ ïóòè,
ïóòàÿ ãëàâíóþ äîðîãó ñî âòî-
ðîñòåïåííîé. Ïîíðàâèëñÿ è
ñàì ãîðîä, óþòíûé è ïðîñòîð-
íûé. Íàøëè òî÷êó, ñ êîòîðîé
ìîæíî âèäåòü ñðàçó òðè ìîñòà
– ÷åðåç Îêó è Îðëèê. ß âñ¸
ïðèãëÿäûâàëñÿ ê ðåêå â ãîðî-
äå, ïûòàÿñü îòûñêàòü  ìåñòî,
îïèñàííîå Ëåñêîâûì â ðàññêà-
çå «Ãðàá¸æ», íî íå íàø¸ë.
Íàâåðíî, òîãäà ðåêà øèðå
áûëà, à ãîðîä íèæå. Î÷åíü
èíòåðåñåí ïàìÿòíèê Íèêîëàþ
Ñåì¸íîâè÷ó – îí â îêðóæåíèè
ñâîèõ ãåðîåâ. Çàíèìàåò öåëóþ
ïëîùàäü. Óäèâèëà ïîïóëÿð-
íîñòü Ëåñêîâà ñðåäè ìàëåíü-
êèõ îðëîâ÷àí – âåäü îí íå
äåòñêèé ïèñàòåëü, à îíè âçáè-
ðàëèñü íà íåãî, ñèäåëè íà ãî-
ëîâå  è ïëå÷àõ è ÿâíî èñïûòû-
âàëè îò ýòîãî óäîâîëüñòâèå.
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Èðèíà Ôåäîðîâíà Äîìîãàòñêàÿ (?
– 1684) áûëà æåíîé Àíäðåÿ Ãðèãîðü-
åâè÷à ×è÷åðèíà (1605 – 1697). Ïîñëå
ñìåðòè æåíû Àíäðåé Ãðèãîðüåâè÷
óøåë â Øåðîâêèí ìîíàñòûðü, êîòî-
ðûé íàõîäèòñÿ â Ïåðåìûøëüñêîì
óåçäå.

Ó Àíäðååÿ Ãðèãîðüåâè÷à è Èðèíû
Ôåäîðîâíû áûëî äâîå äåòåé – Èâàí è
Ôåäîð. Èâàí ïîãèá â  1708 ã., âî
âðåìÿ Ñåâåðíîé âîéíû. Åãî ñûí Âà-
ñèëèé (1700 – 1743) æåíèëñÿ íà Ëó-
êåðüå Âàñèëüåâíå Ïðèêëîíñêîé (1705
– 1765). Äî÷ü Ëóêåðüè è Âàñèëèÿ,
Îëüãà (1737 – 1802), âûøëà çàìóæ çà
äåäóøêó Àëåêñàíäðà Ñåðãååâè÷à
Ïóøêèíà – Ëüâà Àëåêñàíäðîâè÷à
Ïóøêèíà (1723 – 1790). Òàêèì îáðà-
çîì, Èðèíà Ôåäîðîâíà Äîìîãàòñêàÿ
ÿâëÿåòñÿ ïðàïðàïðàáàáóøêîé Àëåê-
ñàíäðà Ñåðãååâè÷à.

Ê ñåðåäèíå ÕIÕ â. Äîìîãàòñêèå
âëàäåëè ïî÷òè ïÿòüþäåñÿòüþ èìå-
íèÿìè ïî âñåé Êàëóæñêîé ãóáåðíèè
(â Êîçåëüñêîì, Ìåùîâñêîì, Æèçä-
ðèíñêîì, Ìîñàëüñêîì è äðóãèõ óåç-
äàõ). Èìåííî çäåñü æèëè äâå ãëàâ-
íûå è íàèáîëåå çàìåòíûå â èñòîðèè
íàøåãî êðàÿ  âåòâè ðîäà.

ìóçåè íàøèõ ãîðîäîâ ïîõîæè
äðóã íà äðóãà, è ñþðïðèçîâ
íèêòî íå æäàë. Ïîçíàêîìèëèñü
ñ èñòîðèåé, ïðîøëè  ñîâðåìåí-
íîñòü, íî êîãäà ïîäíÿëèñü íà
âòîðîé ýòàæ, áûëè ïðîñòî ïî-
òðÿñåíû: öåëûé çàë õóäîæíè-
êîâ-èìïðåññèîíèñòîâ! ×óòü ëè
íå âñå ñàìûå çíàìåíèòûå èìå-
íà – Ðåíóàð è Ñåçàíí, Ðóññî è
Äåãà, Ïèñàððî è Ëîòðåê, Ìàíå
è Ìîíå. Ñòðàííî, Áåë¸â è -
ôðàíöóçû! Êàðòèíû, ýòþäû, íà-
áðîñêè  (êîíå÷íî, êîïèè è ðåï-
ðîäóêöèè, ÿ òðîãàë ðóêîé, äà
ïðîñòÿò ìíå ìóçåéíûå ðàáîò-
íèêè), íî êàêîãî êà÷åñòâà! Îò-
êóäà?

- Îòêóäà ýòî ó âàñ?
- À ýòî íàì Íàäÿ Ëåæå ïîäà-

ðèëà. Îíà âåäü ðîäèëàñü òóò
íåïîäàëåêó, ó÷èëàñü â Áåë¸-
âå, âîò ïðèåçæàëà ñþäà è ïî-
äàðèëà.

Âîò òàê. Ïðèåçæàëà è ïîäàðè-
ëà! ß âèäåë ïðîèçâåäåíèÿ Ëåæå
â Ýðìèòàæå, â Êàëóãå äàæå åñòü
àðõèòåêòóðíàÿ êîìïîçèöèÿ «â
ñòèëå Ëåæå» (âõîä âî ÂÍÈÈ-
ÌÝÒ). ß ÷èòàë ãäå-òî, ÷òî æåíà

Ìû åäåì äàëüøå. Âîò Íî-
âûé Õóòîð, çà íèì Àëåêñàíä-
ðîâêà. Ïî êàðòå – èñòîê â ýòèõ
ìåñòàõ. Îêà çäåñü ÷óòü øèðå
Ìîæàéêè. Ãäå-òî ðÿäîì, ïî-
áëèçîñòè îíà ðîäèëàñü, à çäåñü
ïðîòåêàåò å¸ äåòñòâî. Íî õà-
ðàêòåð óæå âèäåí: âûñîêèé
ëåâûé áåðåã, ïëàâíàÿ ëèíèÿ
êóñòèêîâ ïî øèðîêîé äîëèíå.

«Îêà íà÷èíàåòñÿ îò ñëèÿ-
íèÿ Îêè è Î÷êè» -  ãëàñèò
ïðîòèâîðå÷èâàÿ íàäïèñü â îð-
ëîâñêîì ïóòåâîäèòåëå. Íàõî-
äèì ýòî ìåñòî. Âîäû ïî ïîÿñ,
íî Íèêèòèí áðîñàåòñÿ â ñëèÿ-
íèå ñ ãîëîâîé.

Î÷êà íàì íå íóæíà, ïîèñ-
êè òîãî ñàìîãî, ïåðâîãî êëþ-
÷èêà ïðîäîëæàþòñÿ. Ïîäíè-
ìàåìñÿ â ïîëÿ çà Íîâûì Õó-
òîðîì è íåâîëüíî îñòàíàâëè-
âàåìñÿ: îòñþäà âèäíî, ÷òî
Çåìëÿ êðóãëàÿ! Ïðÿìî ïåðåä
íàìè  äîëèíà Îêè. Ñëåâà,
êóäà óõîäèò äîëèíà, øèðî-
êèé ìàçîê äóáðàâû, äàëüøå
îïÿòü ïøåíè÷íûå  ïîëÿ. Çà
ñïèíîé ïîëÿ äî ñàìîãî ãîðè-
çîíòà, à ãîðèçîíò ñëåãêà çàê-

ðóãë¸í, êàê êàðòà ìèðà. À
âîò ñïðàâà ëîæáèíà òåðÿåòñÿ
â êóñòàõ è ïåðåëåñêàõ, çà
íèìè äåðåâåíüêà. Òåïëî, òåï-
ëåå, ãîðÿ÷î!

Ïðîåçæàåì äåðåâíþ. Íà îãî-
ðîäàõ ñåëüõîçðàáîòû.  Äâîå
ìóæ÷èí ñ ëîøàäüþ. Ñïðàøè-
âàåì:

- À âû íå çíàåòå…?
- Äà âû óæå ïðèåõàëè! Âîí

àñôàëüò, åçæàéòå ïðÿìî, ñàìè
óâèäèòå. Òàì âñ¸ êóëüòóðíî.

È ïðàâäà, çà äåðåâíåé íà÷è-
íàëñÿ àñôàëüò, à êîí÷àëñÿ îí
ìåòðîâ ÷åðåç äâåñòè ïëîùàä-
êîé äëÿ ñòîÿíêè. Äàëüøå íå-
áîëüøîé ñêâåð ñ ìàêåòîì ìàÿ-
êà – êàê æå ìû åãî ðàíüøå íå
óâèäàëè? Çäåñü æå ùèò ñ èí-
ôîðìàöèåé î òîì, êàêîé íà-
÷àëüíèê è êîãäà ðàñïîðÿäèë-
ñÿ îáîçíà÷èòü è îáóñòðîèòü
èñòîê ñëàâíîé ðåêè. Ïîòîì
åù¸ èíòåðåñíåé: ïîëÿíà ñêà-
çîê. Äåðåâÿííûå ñîëäàòû îáî-
ðîíÿþò îò ëåøèõ è êèêèìîð
äåðåâÿííóþ êðåïîñòü. À òàì è
ñàìà ñêàçêà: â îêðóæåíèè ̧ ëîê
ñòîèò íà áåðåãó ÷àñîâíÿ, à ïîä
íåé âûñòóïàþò èç çåìëè äâå
îãðîìíûå ëàäîíè è èç íèõ –
íàêîíåö-òî! – áåæèò òà ñàìàÿ
ñòðóéêà õðóñòàëüíîé âîäû,
êîòîðóþ ìû òàê õîòåëè îòûñ-
êàòü.

Ìû ïðèïàëè ê ýòèì ëàäî-
íÿì, íàïèëèñü, óìûëèñü, åù¸
íàïèëèñü, ñôîòîãðàôèðîâà-
ëèñü. Ìå÷òà ñáûëàñü. Ïóñòü
íå ìû ïåðâûìè îòêðûëè ýòîò
èñòîê, ýòî äàæå çäîðîâî, ÷òî
ëþäè çíàþò íà÷àëî íàøåé
Îêè, õîäÿò ê íåé, ëþáóþòñÿ,
ïðè÷àùàþòñÿ. È äîðîãà ê èñ-
òîêó íàåçæåíà, ïðèõîäÿò ñ áè-
äîí÷èêàìè è ôëÿæêàìè, âîí
â êóñòèêàõ ñòîëèêè ñ ëàâî÷-
êàìè, è ÷èñòî çäåñü, êðàñèâî,
êàê ðåäêî ãäå áûâàåò. Ñâÿòîå
ìåñòî. Ïðîùàÿñü, åù¸ ðàç ïå-
ðå÷èòàëè íàäïèñü íà ïîñòà-
ìåíòå ìàÿêà:
Ïóòü ìîé òðóäíûé è äîëãèé,Ïóòü ìîé òðóäíûé è äîëãèé,Ïóòü ìîé òðóäíûé è äîëãèé,Ïóòü ìîé òðóäíûé è äîëãèé,Ïóòü ìîé òðóäíûé è äîëãèé,
Òî îí â ãîðó, òî ñ ãîð.Òî îí â ãîðó, òî ñ ãîð.Òî îí â ãîðó, òî ñ ãîð.Òî îí â ãîðó, òî ñ ãîð.Òî îí â ãîðó, òî ñ ãîð.
Äîâåëà ÿ äî ÂîëãèÄîâåëà ÿ äî ÂîëãèÄîâåëà ÿ äî ÂîëãèÄîâåëà ÿ äî ÂîëãèÄîâåëà ÿ äî Âîëãè
Äåâÿòü áðàòüåâ,ñåñò¸ð.Äåâÿòü áðàòüåâ,ñåñò¸ð.Äåâÿòü áðàòüåâ,ñåñò¸ð.Äåâÿòü áðàòüåâ,ñåñò¸ð.Äåâÿòü áðàòüåâ,ñåñò¸ð.
Äîâåëà, ïîðîäíèëà,Äîâåëà, ïîðîäíèëà,Äîâåëà, ïîðîäíèëà,Äîâåëà, ïîðîäíèëà,Äîâåëà, ïîðîäíèëà,
×òîá âîâåê íå ìåëåòü…×òîá âîâåê íå ìåëåòü…×òîá âîâåê íå ìåëåòü…×òîá âîâåê íå ìåëåòü…×òîá âîâåê íå ìåëåòü…
Åñëè âìåñòå ìû – ñèëà,Åñëè âìåñòå ìû – ñèëà,Åñëè âìåñòå ìû – ñèëà,Åñëè âìåñòå ìû – ñèëà,Åñëè âìåñòå ìû – ñèëà,
Íàñ íåëüçÿ îäîëåòü!Íàñ íåëüçÿ îäîëåòü!Íàñ íåëüçÿ îäîëåòü!Íàñ íåëüçÿ îäîëåòü!Íàñ íåëüçÿ îäîëåòü!
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Äîêàçàëè âåðíîñòü Îòå÷åñòâó
Äîìîãàòñêèå – äðåâíèé äâîðÿíñêèé ðîä, âíåñåííûé â äâîðÿíñêóþÄîìîãàòñêèå – äðåâíèé äâîðÿíñêèé ðîä, âíåñåííûé â äâîðÿíñêóþÄîìîãàòñêèå – äðåâíèé äâîðÿíñêèé ðîä, âíåñåííûé â äâîðÿíñêóþÄîìîãàòñêèå – äðåâíèé äâîðÿíñêèé ðîä, âíåñåííûé â äâîðÿíñêóþÄîìîãàòñêèå – äðåâíèé äâîðÿíñêèé ðîä, âíåñåííûé â äâîðÿíñêóþ
ðîäîñëîâíóþ êíèãó Êàëóæñêîé ãóáåðíèè.  Ïåðâîå ïèñüìåííîå óïîìèíà-ðîäîñëîâíóþ êíèãó Êàëóæñêîé ãóáåðíèè.  Ïåðâîå ïèñüìåííîå óïîìèíà-ðîäîñëîâíóþ êíèãó Êàëóæñêîé ãóáåðíèè.  Ïåðâîå ïèñüìåííîå óïîìèíà-ðîäîñëîâíóþ êíèãó Êàëóæñêîé ãóáåðíèè.  Ïåðâîå ïèñüìåííîå óïîìèíà-ðîäîñëîâíóþ êíèãó Êàëóæñêîé ãóáåðíèè.  Ïåðâîå ïèñüìåííîå óïîìèíà-
íèå ýòîãî ðîäà îòíîñèòñÿ ê 1671 ãîäó, êîãäà Àíäðåÿí Äîìîãàòñêèé íèå ýòîãî ðîäà îòíîñèòñÿ ê 1671 ãîäó, êîãäà Àíäðåÿí Äîìîãàòñêèé íèå ýòîãî ðîäà îòíîñèòñÿ ê 1671 ãîäó, êîãäà Àíäðåÿí Äîìîãàòñêèé íèå ýòîãî ðîäà îòíîñèòñÿ ê 1671 ãîäó, êîãäà Àíäðåÿí Äîìîãàòñêèé íèå ýòîãî ðîäà îòíîñèòñÿ ê 1671 ãîäó, êîãäà Àíäðåÿí Äîìîãàòñêèé «ïî«ïî«ïî«ïî«ïî
ãðàìîòå Âåëèêîãî Ãîñóäàðÿ Öàðÿ è Âåëèêîãî êíÿçÿ Àëåêñåÿ Ìèõàéëî-ãðàìîòå Âåëèêîãî Ãîñóäàðÿ Öàðÿ è Âåëèêîãî êíÿçÿ Àëåêñåÿ Ìèõàéëî-ãðàìîòå Âåëèêîãî Ãîñóäàðÿ Öàðÿ è Âåëèêîãî êíÿçÿ Àëåêñåÿ Ìèõàéëî-ãðàìîòå Âåëèêîãî Ãîñóäàðÿ Öàðÿ è Âåëèêîãî êíÿçÿ Àëåêñåÿ Ìèõàéëî-ãðàìîòå Âåëèêîãî Ãîñóäàðÿ Öàðÿ è Âåëèêîãî êíÿçÿ Àëåêñåÿ Ìèõàéëî-
âè÷à çà ìíîãóþ ñëóæáó åãî è õðàáðîñòü ïîæàëîâàí áûë â ïîòîìñòâîâè÷à çà ìíîãóþ ñëóæáó åãî è õðàáðîñòü ïîæàëîâàí áûë â ïîòîìñòâîâè÷à çà ìíîãóþ ñëóæáó åãî è õðàáðîñòü ïîæàëîâàí áûë â ïîòîìñòâîâè÷à çà ìíîãóþ ñëóæáó åãî è õðàáðîñòü ïîæàëîâàí áûë â ïîòîìñòâîâè÷à çà ìíîãóþ ñëóæáó åãî è õðàáðîñòü ïîæàëîâàí áûë â ïîòîìñòâî
âîò÷èíîþ»âîò÷èíîþ»âîò÷èíîþ»âîò÷èíîþ»âîò÷èíîþ»  è óòâåðäèë ãåðá ñâîåãî ðîäà. Ïîòîìêè Àíäðåÿíà ñâîåé  è óòâåðäèë ãåðá ñâîåãî ðîäà. Ïîòîìêè Àíäðåÿíà ñâîåé  è óòâåðäèë ãåðá ñâîåãî ðîäà. Ïîòîìêè Àíäðåÿíà ñâîåé  è óòâåðäèë ãåðá ñâîåãî ðîäà. Ïîòîìêè Àíäðåÿíà ñâîåé  è óòâåðäèë ãåðá ñâîåãî ðîäà. Ïîòîìêè Àíäðåÿíà ñâîåé
ñëóæáîé äîêàçàëè âåðíîñòü Îòå÷åñòâó è òàêæå ïîëó÷èëè äâîðÿíñêîåñëóæáîé äîêàçàëè âåðíîñòü Îòå÷åñòâó è òàêæå ïîëó÷èëè äâîðÿíñêîåñëóæáîé äîêàçàëè âåðíîñòü Îòå÷åñòâó è òàêæå ïîëó÷èëè äâîðÿíñêîåñëóæáîé äîêàçàëè âåðíîñòü Îòå÷åñòâó è òàêæå ïîëó÷èëè äâîðÿíñêîåñëóæáîé äîêàçàëè âåðíîñòü Îòå÷åñòâó è òàêæå ïîëó÷èëè äâîðÿíñêîå
çâàíèå è âîò÷èíû. Íà ïðîòÿæåíèè ïîñëåäóþùèõ âåêîâ ïðåäñòàâèòåëèçâàíèå è âîò÷èíû. Íà ïðîòÿæåíèè ïîñëåäóþùèõ âåêîâ ïðåäñòàâèòåëèçâàíèå è âîò÷èíû. Íà ïðîòÿæåíèè ïîñëåäóþùèõ âåêîâ ïðåäñòàâèòåëèçâàíèå è âîò÷èíû. Íà ïðîòÿæåíèè ïîñëåäóþùèõ âåêîâ ïðåäñòàâèòåëèçâàíèå è âîò÷èíû. Íà ïðîòÿæåíèè ïîñëåäóþùèõ âåêîâ ïðåäñòàâèòåëè
ñåìåéñòâà òàêæå ïðîäîëæàëè ñëóæáó íà âîåííîì è ãðàæäàíñêîì ïîïðè-ñåìåéñòâà òàêæå ïðîäîëæàëè ñëóæáó íà âîåííîì è ãðàæäàíñêîì ïîïðè-ñåìåéñòâà òàêæå ïðîäîëæàëè ñëóæáó íà âîåííîì è ãðàæäàíñêîì ïîïðè-ñåìåéñòâà òàêæå ïðîäîëæàëè ñëóæáó íà âîåííîì è ãðàæäàíñêîì ïîïðè-ñåìåéñòâà òàêæå ïðîäîëæàëè ñëóæáó íà âîåííîì è ãðàæäàíñêîì ïîïðè-
ùàõ, ïðîñëàâëÿÿ ñåáÿ è Êàëóæñêèé êðàé.ùàõ, ïðîñëàâëÿÿ ñåáÿ è Êàëóæñêèé êðàé.ùàõ, ïðîñëàâëÿÿ ñåáÿ è Êàëóæñêèé êðàé.ùàõ, ïðîñëàâëÿÿ ñåáÿ è Êàëóæñêèé êðàé.ùàõ, ïðîñëàâëÿÿ ñåáÿ è Êàëóæñêèé êðàé.

Äîìîãàòñêèå ÿðêî ïðîÿâèëè ñåáÿ â
èñòîðèè ðåãèîíà. Òàê, Äìèòðèé Íè-
êîëàåâè÷ Äîìîãàòñêèé (1839 – 1904)
âîñïèòûâàëñÿ â Êîíñòàíòèíîâñêîì
êàäåòñêîì êîðïóñå.  Íà ñëóæáó ïî-
ñòóïèë â 1859 ã. ïðàïîðùèêîì  â
Êàçàíñêèé äðàãóíñêèé ïîëê. 9 ÿíâà-
ðÿ 1867 ã. óâîëåí ñî ñëóæáû ïî ñå-
ìåéíûì îáñòîÿòåëüñòâàì â ÷èíå ïðà-
ïîðùèêà. Â 1878 ã. îí áûë èçáðàí â
çàñåäàòåëè Êîçåëüñêîé äâîðÿíñêîé
îïåêè è ïðîäîëæèë ñâîþ ñëóæáó íà
þðèäè÷åñêîì ïîïðèùå.

Áðàò Äìèòðèÿ Íèêîëàåâè÷à, Íè-
êîëàé Íèêîëàåâè÷ (1844 - ?), â 1865
ã. îêîí÷èë ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêèé
ôàêóëüòåò  Ìîñêîâñêîãî óíèâåðñè-
òåòà, à â 1869 ã. – Èíñòèòóò ïóòåé
ñîîáùåíèÿ. Äîñëóæèëñÿ äî ìåñòà â
ìèíèñòåðñòâå ïóòåé ñîîáùåíèÿ. Â
1880 ã. áûë ïðèïèñàí ê Îáùåñòâó
Öàðèöûíñêîé æåëåçíîé äîðîãè. Ïî-
çäíåå ñëóæèë ïðàâèòåëåì äåë Þãî-
Âîñòî÷íîé æåëåçíîé äîðîãè. Â íà÷à-
ëå ÕÕ â. îí ïåðååõàë â Ïåòåðáóðã.

Åùå îäèí áðàò, Àëåêñåé Íèêîëàåâè÷
Äîìîãàòñêèé (1836 – 1905),  ïðîæèâàë
â Êîçåëüñêå. Â 1861 – 1864 ãã. áûë
ìèðîâûì ïîñðåäíèêîì óåçäà, çàòåì, â

1866 ã., – ìèðîâûì ñóäüåé, à â 1870 ã.
çà çàñëóãè â äåëå ìèðîâîãî ïîñðåäíè÷å-
ñòâà íàçíà÷åí ïî÷åòíûì ïðåäñåäàòåëåì
ñúåçäà ìèðîâûõ ñóäåé. Ñ 1896 ã. è äî
ñàìîé ñìåðòè îí èñïîëíÿåò äîëæíîñòü
óåçäíîãî ïðåäâîäèòåëÿ äâîðÿíñòâà.

Åãî îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ äåÿ-
òåëüíîñòü íå îãðàíè÷èâàëàñü ðàìêàìè
Êîçåëüñêîãî óåçäà. Â 1873 ã. îí áûë
èçáðàí â Êàëóæñêîå ãóáåðíñêîå çåìñ-
êîå ñîáðàíèå,  ó÷àñòâîâàë â åãî ðàáîòå
íà ïðîòÿæåíèè íåñêîëüêèõ ñðîêîâ.
À.Í. Äîìîãàòñêèé áûë æåíàò íà äî÷å-
ðè Ïî÷åòíîãî ãðàæäàíèíà Êàëóãè Àëåê-
ñàíäðå Èâàíîâíå Öûïëàêîâîé (1845 –
1903). Åãî äåòè ïðîäîëæèëè íà÷èíà-
íèÿ îòöà. Òàê, Íèêîëàé Àëåêñååâè÷
(1866 – 1915) ñíà÷àëà áûë èçáðàí ãëàñ-
íûì  â óåçäíîå çåìñêîå ñîáðàíèå, â
1888 ã. - íà äîëæíîñòü óåçäíîãî ïðåä-
âîäèòåëÿ äâîðÿíñòâà.  Ñ 1896 ã. îí
ïî÷åòíûé ñìîòðèòåëü Êîçåëüñêîãî ãî-
ðîäñêîãî ó÷èëèùà. Â 1904 ã. èçáðàí
ãëàñíûì äâîðÿíñêîãî äåïóòàòñêîãî ñî-
áðàíèÿ îò Êîçåëüñêîãî óåçäà, ó÷àñòâî-
âàë â ðàáîòå ãóáåðíñêîãî çåìñêîãî ñî-
áðàíèÿ.  Âìåñòå ñ äÿäåé, Äìèòðèåì
Íèêîëàåâè÷åì, áûë ÷ëåíîì Êàëóæñ-
êîé ó÷åíîé àðõèâíîé êîìèññèè.

Áðàò Íèêîëàÿ Àëåêñååâè÷à Ïåòð
(1871 – 1910) íà÷àë ãðàæäàíñêóþ
ñëóæáó ñ ãëàñíîãî óåçäíîãî çåìñêîãî
ñîáðàíèÿ. Â 1908 ã. ñëóæèë â Êîçåëü-
ñêîé çåìëåóñòðîèòåëüíîé êîìèññèè.
Çàòåì ñòàë ãëàñíûì Ìåùîâñêîãî óåç-
äíîãî çåìñêîãî ñîáðàíèÿ. Áåçâðåìåí-
íàÿ êîí÷èíà 20 àâãóñòà 1910 ã. íå äàëà
åìó ïðîäîëæèòü ñâîþ êàðüåðó.

Âñå ýòè äåÿòåëè ïðèíàäëåæàëè ê
êîçåëüñêîé âåòâè äâîðÿí Äîìîãàòñ-

êèõ. Ñóùåñòâîâàëè è äðóãèå ïðåä-
ñòàâèòåëè ýòîé ñåìüè. Íåêîòîðûå èç
íèõ ïðîæèâàëè â Ìåùîâñêîì óåçäå.

Íàèáîëåå ÿðêàÿ ëè÷íîñòü ñðåäè íèõ
– Áîðèñ Ìèõàéëîâè÷ Äîìîãàòñêèé
(1830 –  1904), äâîþðîäíûé äÿäÿ
Ïåòðà è Íèêîëàÿ. Íà÷àâ ñëóæáó 24
ìàÿ 1844 ã. ïèñöîì ïåðâîãî ðàçðÿäà
Êîçåëüñêîãî óåçäíîãî ñóäà, çàòåì îí
áûë èçáðàí íà äîëæíîñòü çàñåäàòåëÿ
Ìåùîâñêîé äâîðÿíñêîé îïåêè.

Åãî äâîþðîäíûé áðàò, Ôåäîð Äìèò-
ðèåâè÷ Äîìîãàòñêèé (? - 1864), ïðî-
æèâàë â Æèçäðå. Æåíàò áûë íà äî-
÷åðè ïîäïîðó÷èêà Öàâëîâñêîãî Íà-
äåæäå Àíäðååâíå. Çàêîí÷èâ âîåí-
íóþ  ñëóæáó â çâàíèè ïîðó÷èêà, îí
íà÷àë ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó â þðè-
äè÷åñêîé ñôåðå è ÿâëÿëñÿ ñóäüåé
óåçäíîãî ñóäà, à ïîçäíåå çàíÿë äîëæ-
íîñòü çàñåäàòåëÿ óåçäíîãî ñóäà.

Ñóäüáà ìíîãèõ ïðåäñòàâèòåëåé ðîäà
Äîìîãàòñêèõ ïå÷àëüíà. Áîëüøèíñòâî
èç íèõ áûëî ðàññòðåëÿíî ïîñëå ñîáû-
òèé 1917 ã. Òàê, Àíäðåé Äìèòðèåâè÷
Äîìîãàòñêèé áûë àðåñòîâàí 4 îêòÿá-
ðÿ 1932 ã. è 2 ÿíâàðÿ 1933 ã. ïðèãîâî-
ðåí êîëëåãèåé ÎÃÏÓ ïî îáâèíåíèþ â
òåððîðèñòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè  ê
ðàññòðåëó. Ðàññòðåëÿí 27 ôåâðàëÿ
1933 ã. Ðåàáèëèòèðîâàí â ÿíâàðå 1989
ã. Ñïóñòÿ ïîëãîäà ïîñëå ðàññòðåëà áðà-
òà  áûëà àðåñòîâàíà åãî ñåñòðà Ãëàôè-
ðà, êîòîðóþ æäàëà òà æå ñóäüáà. Íå
èçáåæàëè ýòîé ó÷àñòè è ìíîãèå äðó-
ãèå ïðåäñòàâèòåëè ðîäà Äîìîãàòñêèõ.

Кристина ШЕЛЕНКОВА,
студентка исторического факультета

КГПУ им. К.Э. Циолковского.

Äåòñòâî
ìàòóøêè
Äåòñòâî
ìàòóøêè
Äåòñòâî
ìàòóøêè
Äåòñòâî
ìàòóøêè
Äåòñòâî
ìàòóøêè
Äåòñòâî
ìàòóøêè
Äåòñòâî
ìàòóøêè



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 Контрольная закупка
12.20 «Участок»
13.20, 04.30 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «СЛЕД»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 Время
21.30 «ЕРМОЛОВЫ»
22.30 «Человек и закон»
23.30 «Олег Янковский»
00.30 «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НА�
ЯВУ»
02.00, 03.05 «ОБМАН»

США, 2004 г. Режиссер: Джон Сэк�
рит Янг. В ролях: Марло Томас,
Вонди Куртис�Холл, Бретт Кален,
Эмили Барклай, Луис Корбетт,
Уильям Дивэйн,  Эндрю Роберт,
Ребекка Хоббс, Тимоти Бальм.
Грув Маккарти, владелец крупной
компании, и Эллен Ричмонд и жи�
вут счастливо и воспитывают
двоих детей.  Но неожиданно для
всех Грув погибает на своей соб�
ственной яхте. Поначалу все ре�
шают, что это самоубийство, по�
скольку Маккарти задолжал круп�
ную сумму денег. Однако тщатель�
ное расследование приводит детек�
тивов к выводу, что бизнесмена
убили. А вскоре его вдова Эллен ре�
шает взять всю вину за гибель
мужа на себя, хотя факты указы�
вают на обратное...

04.00 «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ
МАМУ»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05, 04.00 «Улыбайтесь, госпо'
да, улыбайтесь!»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15, 20.30 Местное
время
11.50 «БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ»
12.45 «ПУТЕЙЦЫ»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 «КАМЕНСКАЯ»
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»

17.35 «ЕФРОСИНЬЯ»
18.30 «ДВОРИК»
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮ�
БОВЬ»
22.55 «Третий глаз. Загадки зре'
ния»
23.55 «Вести+»
00.15 «ЛЮБОВНИК»
02.25 «ДЕВУШКА � СПЛЕТНИЦА»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
10.20, 19.05 «В главной роли...»
10.50 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА»
12.50 Мой серебряный шар
13.35 «Рим: рассвет и закат импе'
рии»
14.20 «СТРОГОВЫ»
15.35 Все о собаках
15.40 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»
16.35 «Остров орангутанов»
17.00 «Билет в Большой»
17.50 «Урок танцев»
18.00, 01.55 Academia
18.45 «Там, где дома облачены в
праздничные одеяния»
19.55 «Рим: рассвет и закат импе'
рии»
20.40 Черные дыры. Белые пятна
21.20 Кто мы?
21.50 Культурная революция
22.40 «Три Грации, один битл и
река»
23.00 Великие театры мира
23.55 «СНЫ О РЫБЕ»
01.40 Музыкальный момент
02.40 «Меса'Верде. Дух Анасази»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 14.30, 18.30 Ìóëüò-
ôèëüì
07.00 «Ëåãêî»

09.00 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ�
ТЕЛЬ»
09.30 «СТИЛЕТ�2»
10.30 «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖ�
КИ»
12.30 «Самое смешное видео»
13.00, 23.00, 00.30 «ОДНАЖДЫ
В МИЛИЦИИ»

13.30, 15.30, 19.30, 21.30,
23.30 Íîâîñòè. Ïðîãíîç ïîãî-
äû
13.45 Âðåìÿ ñïîðòà
14.00 Ñòèëü+

14.40, 20.35 «СВОЙ ЧЕЛОВЕК»
15.50 FACEëèôòèíã

15.55 Ïîäâîäíûé êàëåéäîñ-
êîï

16.00 «УБОЙНАЯ СИЛА�4»
17.00 Судебные страсти
18.00 «ДЕПАРТАМЕНТ СОБ�
СТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»

18.40 Ïðèòÿæåíèå çåìëè
19.00 «Íèêóñÿ è Ìàðóñÿ ïðè-
ãëàøàþò â ãîñòè»

20.05 «5 ПРОФИ»
22.00 «НЕВИДИМКИ»
00.00 «Брачное чтиво»

ÒÂ Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.25 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВ�
ШИЕСЯ»
11.10 «День аиста»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.45 События
11.45 «КРОВНЫЕ УЗЫ»
13.40 «Стакан для звезды»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30, 04.40 «ОДНО ДЕЛО НА
ДВОИХ»
16.30 «Технополис»
18.15 Мультфильм
18.50 «ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУ�
ЕТ»
19.55 «Жирные страсти»
21.05, 02.55 «ПУЛЯ�ДУРА»
22.50 Доказательства вины
00.20 «КАПИТАН»
02.25 «Опасная зона»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ'Центр'Калуга

ÍÒÂ
06.00 «ТАКСИСТКА»
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 «СТОЛЫПИН... НЕВЫУ�
ЧЕННЫЕ УРОКИ»
12.00 Суд присяжных
13.30 «АДВОКАТ»
14.30 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис'
шествие
16.30 «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДО�
ВАНИЕ»
19.30 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ»
21.30 «ЧАС ВОЛКОВА»
23.35 «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО
СЛЕВИНА»

США, Германия, 2006 г. Режиссер
� Пол Макгиган.  В ролях: Джош
Хартнетт, Морган Фримен, Сэр
Бен Кингсли, Люси Лью, Стенли
Туччи, Брюс Уиллис, Микелти

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 Мультфильм
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 «Дачные истории»
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 «Дела семейные»
10.00 «ПРОРОК»
11.00 «Неизвестные дети известных
родителей»
12.00 «Скажи, что не так?!»
17.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна за
всех»
18.30 «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ»
21.00 «Звездная география»
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ»
23.30 «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕС�
ТЕ»
01.30 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО�
ЖИЛА»
02.30 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
04.20 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

2x2
06.00, 05.25 Мультфильм
07.55 Минимуви
08.25, 14.20 Призрак в доспехах
08.50, 16.00 Рога и копыта
09.15, 12.25 6teen
09.40 Барашек Шон
10.00, 16.25 Флинстоны
10.30, 16.55 Кураж ' трусливый пес
10.55, 17.25 Аватар
11.25, 15.30, 19.15, 21.21 Симпсоны
11.55 Тик ' герой
12.55, 18.18 Царь горы
13.50 Тетрадь смерти
14.50 Хеллсинг
15.15, 05.05 Секретное шоу
1 7 . 5 0 ,  2 1 . 0 0  А м е р и к а н с к и й  п а п а '
ш а
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
23.15 ёжный парк
00.05 Мужские истории
00.35 Майти Буш
01.10 Морлаб'2021
01.25 Робоцып
01.45 Правила съема
02.15 Звездные бои
02.45 ATHF 48 / Brak show
03.15 Гангрейв
04.10 Берсерк

Jetix
06.00, 13.35, 22.20 Лентяево
06.25, 00.50, 03.20 Что с Энди?
06.50, 14.55, 23.10, 03.45 Покемоны
07.15 X'Men
07.40, 12.45, 02.55 Монстер Бастер
Клаб
08.05, 14.25, 19.55 Приколы на пере'
менке

08.10, 15.45 Мистическая власть бое'
вых рейнджеров
08.35, 11.55, 17.00, 19.05, 21.55, 00.25,
05.25 Кид vs Кэт
09.00, 15.20, 21.00, 01.15, 01.40, 04.35
Мир Квеста
09.25 Железный человек
09.50, 10.15, 20.00, 20.30 Н2О
10.40, 11.05, 17.25, 17.50, 04.10 Чаро'
дейки
11.30, 16.10, 22.45 Удивительные при'
ключения космической команды
12.20, 16.35, 19.30, 00.00, 05.00 Джим'
ми Кул
13.10 Фантастическая четверка
14.00, 14.30, 18.15, 23.35, 02.05, 02.30
Тоталли Спайс
18.40 Человек'паук
21.30 Pucca
05.50 Shorts

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ДРУГАЯ
ЖИЗНЬ»
04.50 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН�
НОСТЕЙ»
06.00 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ»
07.35 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ»
09.10 «ЗАКОННЫЙ БРАК»
10.40 «У САМОГО ЧЁРНОГО МОРЯ»
12.50 «ТАЙНИК У КРАСНЫХ КАМ�
НЕЙ»
13.55 «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ»
15.20 «ПРИШЁЛ СОЛДАТ С ФРОНТА»
16.45 «АФОНЯ»
18.10 «ВЫСОТА 89»
20.50 «С ЛЮБОВЬЮ. ЛИЛЯ»
22.30 «ВЛЮБЛЁН ПО СОБСТВЕННО�
МУ ЖЕЛАНИЮ»
23.55 «ПО СЛЕДУ ВЛАСТЕЛИНА»
01.25 «СЕРЁЖА»
02.40 «ГДЕ БЫ НИ РАБОТАТЬ...»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 07.10, 00.15 «МУЗ'ТВ'хит»
06.55, 10.35, 18.45, 00.00 PRO'Новости
08.30 «Премиальный хит»
09.30, 20.55 Мультфильм
10.05, 21.30 «Номинанты премии'2010»
10.50 «Русские файлы. БИ 2»
11.50 «10 самых...»
12.20, 17.15 «Испытание верности»
12.50, 20.00 «Топ'модель по'американ'
ски»
13.45, 23.00 «Вкус любви»
14.45, 17.45 «Звезды зажигают»
15.45 «SPLIT. ТАЙНА КРОВИ»
16.15, 19.00 Ранетки Live. Новый сезон
16.45, 19.30 «Французский поцелуй»
22.00 «Игра крокодил»

Discovery Channel
06.00, 13.45 Пятая передача
06.25, 14.15 Грязная работенка

07.20 Выжить любой ценой
08.15, 17.00, 02.50 Разрушители легенд
09.10, 01.55, 05.05 Изобрести будущее
10.05, 18.00, 04.10 Как это устроено?
10.35, 18.30, 04.40 Как это работает
11.00 Спецназ «Тяжелые машины»
11.55, 19.00, 23.30 Top Gear
12.50 Американский «Чоппер»
15.10 Крутые лесорубы
16.05 Действительно большие вещи
20.00, 00.30 Самые крепкие инструмен'
ты
21.00 Тайные агенты
22.00 Женщины'убийцы
23.00, 03.45 Молниеносные катастро'
фы
01.25 Искривление времени

Animal Pl anet
06.00, 13.35 SOS дикой природы
06.25, 12.10 Ветеринарная скорая по'
мощь
06.50, 14.30, 18.10, 22.50 Остров оран'
гутангов
07.15, 14.55, 18.40, 23.15 Смутное вре'
мя в Городе обезьян
07.45 Остин Стивенс
08.40, 16.20, 04.45 Обезьяньи проделки
09.05, 09.30, 15.25, 15.50 Самые забав'
ные животные планеты
09.55, 16.45 Обезьянья жизнь
10.20, 14.00 Общество по спасению
животных
10.50, 03.25 Территория животных
11.45, 05.10 Ветеринары'стажеры
12.40, 21.55, 02.30 Полиция Майами
17.15, 17.40, 21.00, 21.25, 01.35, 02.00
Сроднившиеся с обезьянами
19.10, 23.45 Полиция Хьюстона ' отдел
по защите животных
20.05, 00.40 Дикие и опасные
04.20 В дебри дикой природы с Ником
Бейкером
05.35 Спасение животных в Австралии

National Geographic
06.00 Граница
07.00 Опасные встречи
08.00, 13.00 Боевая техника
09.00, 14.00 Под островом Пасхи
10.00 Охота на охотника
11.00, 18.00 Мегазаводы
12.00, 20.00, 02.00 Секунды до катаст'
рофы
12.30, 20.30, 02.30 Зона строительства
15.00, 15.30 Обезьяны'воришки
16.00 Обезьяны в городе!
17.00, 05.00 Суперсооружения
19.00 В поисках акул
21.00, 22.00, 00.00, 01.00, 03.00, 04.00
На крючке
23.00 С точки зрения науки

Viasat History
08.30, 16.30 «Судный день: рай и ад в
искусстве»

09.00, 17.00, 01.00 «ОХОТНИКИ ЗА
НАЦИСТАМИ»
10.00 «ВИКТОРИАНСКАЯ ФЕРМА»
11.00 «РИМСКАЯ ИМПЕРИЯ»
12.00 «Бриджит Бардо ' символ Фран'
ции»
12.30 «УТРАЧЕННЫЕ БОГИ»
13.00 «Поиски Северо'Западного про'
хода»
14.00 «Затонувший корабль Черной
бороды»
15.00 «Сражаясь с Красным Бароном»
18.00, 02.00 «ДУХОВНАЯ МУЗЫКА»
19.00, 03.00 «Корабельные грабители»
20.00, 04.00 «Англия Чарльза Диккен'
са»
21.00, 05.00 «В СОЗНАНИИ СРЕДНЕ�
ВЕКОВОГО ЧЕЛОВЕКА»
22.00, 06.00 «Иисус: неизвестные годы
жизни»
23.00, 07.00 «Берлинский воздушный
мост»
00.00 «Мумии Сицилии»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.50, 18.00,
00.00, 00.55, 01.55 «Прыг'Скок Коман'
да»
06.10, 06.45, 07.15, 08.40, 09.35, 10.05,
12.00, 12.45, 13.35, 14.40, 15.05, 15.40,
18.10, 18.50, 19.00, 19.30, 20.20, 21.45,
00.10, 01.40, 02.40, 03.05, 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, 05.10 Мультфильм
08.15 Смешные праздники
09.05, 15.30, 23.45, 03.45 «Хотим всё
знать»
09.20, 13.20, 19.15, 01.25 «Funny
English»
09.45, 14.05, 18.30, 00.35 Давайте ри'
совать!
10.20, 14.25, 23.30, 03.30 «Спроси у
Всезнамуса!»
10.35 «КАМИЛА»
12.35 «Смешарики»
16.00 «Большие буквы»
16.35 «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «КРАСНЫЙ ПЕТУХ ПЛИМУТ�
РОК»
04.10 «СКАЗКА О ЗВЁЗДНОМ МАЛЬ�
ЧИКЕ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00 «РАССКАЗЫ О КЕШКЕ И
ЕГО ДРУЗЬЯХ»
07.15, 08.00, 11.15, 12.00, 15.15, 17.05,
18.00 Сборник мультфильмов
09.00, 13.00, 19.00 Зарубежный мульт'
сериал
14.00, 16.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК�
ТРОНИКА»

Уильямсон, Дэнни Айелло, Кевин
Чембирлин, Сэм Джегер, Дориан
Миссик, Питер Отербридж, Кори
Столл. На первый взгляд, Слевину
страшно не повезло! Во�первых, его
«подставил» друг Ник, во�вторых,
его приняли не за того,  и он ока�
зался  между двумя враждующими
криминальными авторитетами
Боссом и Раввином, как между
жерновами... Но, это только на
первый взгляд. Двадцать лет  Сле�
вин вынашивал план мести за то,
что его лишили всех, кого он лю�
бил. Будучи мальчишкой, он сопро�
вождал отца на ипподром, где тот
поставил по наводке двадцать ты�
сяч на лошадь, на которую не дол�
жен был ставить. По приказу Бос�
са и Раввина вырезали всю семью
Слевина. Должны были убить и его,
но Добрый Кот � крутой киллер,
его пожалел и воспитал... И вот,
теперь, используя «военное поло�
жение» между Боссом и Раввином,
Селин имеет возможность рассчи�
таться с обоими...

01.45 «ДЬЯВОЛЬСКИЙ ВЕТЕР»
США, 2003 г. Режиссер Гилберт
Шилтон. В ролях: Джо Ландо, Ни�
коль Эггерт, Эрика Паркер, Пи�
тер Грэм�Годрю. Опытный метео�
ролог и охотник за ураганами Пит
Дженсен возвращается в родной
город, где десять лет назад неук�
ротимая стихия лишила его жены
и дома. Здесь живет с бабушкой
его дочь Кэра, которая работает
в Центре биологических исследо�
ваний, где изучаются вирусы и бак�
терии. Встреча Питера с дочерью
оказывается не столько теплой �
та обвиняет отца в невнимании к
ней. Телерепортер Джулия Мэрроу
делает передачу о торнадо и зна�
комится с Питером и его другом �
ученым Бобом Букером. Они обна�
руживают мощный смерч, идущий
в сторону здания Центра, где на�
ходятся на экскурсии дети...

03.35 «ДЖУЛИАН ПО»
05.05 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 Жизнь, полная радос'
ти, с Джойс Майер
07.28, 08.10, 09.40, 10.25, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 Метео'СИНВ
07.30 «ИГРУШКИ»
08.30, 20.00 «ВОРОНИНЫ»
09.00 Победоносный голос верую'
щего
09.30, 12.00, 15.30 «ПАПИНЫ
ДОЧКИ»
10.00, 21.00 «МАРГОША»
11.00, 19.00 «КРЕМЛЕВСКИЕ
КУРСАНТЫ»

×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,
20 ìàÿ20 ìàÿ20 ìàÿ20 ìàÿ20 ìàÿ

ÒÂ3
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Мультсериал
08.00, 15.00 «АЛЬФ»
09.00, 18.00 «ПРИТВОРЩИК»
10.00 «ГОРОД ПРИШЕЛЬЦЕВ»
11.00 «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ»
12.00 «Апокалипсис. Электронный ра'
зум»
13.00 «Охотники на монстров»
14.00, 05.00 «Разрушители мифов»
16.00 «НА КРАЮ ВСЕЛЕННОЙ»
17.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
19.00, 01.00 «МЕНТАЛИСТ»
20.00 «Особо опасно. Дачи»
21.00 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
22.00 «ХРОНИКИ ТЬМЫ»
00.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: АТЛАНТИ�
ДА»
02.00 «АДСКАЯ ГОНКА»
04.00 «БАФФИ � ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА
ВАМПИРОВ»

Ðîññèÿ 2
04.25 Баскетбол
06.30, 09.00, 12.10, 17.55, 21.55, 00.40
Вести'Спорт
06.45, 09.15, 18.10, 22.10, 00.50 Хок'
кей. Чемпионат мира
11.30 «Точка отрыва»
12.00, 17.45, 21.45 ВЕСТИ.ru
12.20, 20.40 «Моя планета»
14.10, 04.10 «Рыбалка с Радзишевс'
ким»
14.25 Спортивная гимнастика
16.40 «Футбол России»
03.10 Профессиональный бокс

EuroSport
10.30 Конный спорт
11.30, 03.00 «Евроспорт за чистую пла'
нету»
12.00, 13.00 Теннис
16.40, 16.45, 00.30, 00.55, 01.00 Вело'
спорт
19.30 Футбол. Молодежный фестиваль
до 23 лет во Франции
21.30 Футбол. Евроголы. Новости
21.40 Футбол. Турнир УЕФА до 18 лет
22.30 Футбол. Лига чемпионов

ÒÂ-1000
04.00, 22.30 «ЗДЕСЬ КУРЯТ»
06.00 «ИЗЯЩНАЯ ЭПОХА»
08.00 «НОЙ � БЕЛАЯ ВОРОНА»
10.00 «ОТЧУЖДЕНИЕ»
12.00 «НЕПРИЯТНОСТИ С ГАРРИ»
14.00 «ДЫМОВЫЕ СИГНАЛЫ»
16.00 «НОВОЕ ПЛАТЬЕ ИМПЕРАТО�
РА»
18.00 «МОЖЕШЬ РАССЧИТЫВАТЬ НА
МЕНЯ»
20.00 «ТЕЛЕВИКТОРИНА»
00.00 «ГОРЕЧЬ ЛЮБВИ»
02.00 «СОЛОМОН И ГЕЙНОР»
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14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
16.30 «РАНЕТКИ»
17.30 Галилео
18.30 Повестка дня
22.00 «ВСЕ ЧТО УГОДНО РАДИ
ЛЮБВИ»

США, 1997 г. Режиссер � Майкл
Стрейндж. В ролях: Кори Хайм,
Николь Эггерт, Кэмерон Бэнкофт,
Кейб Хаут. Комедия.

23.50, 00.00 6 кадров
00.30 Инфомания

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Мир природы»
07.00 «Трудно быть Германом»
08.00, 11.00, 15.00, 19.00, 22.00
«Сейчас»
08.30 «СТЕПАН РАЗИН»
11.30 «История родового прокля'
тия»
12.20 «Семья гепардов»
13.30 «Хроники дикой природы»
14.00 «Опасный Ленинград»
15.30, 01.10 «Дневник наблюде'
ний»
16.00 «Распроданная Россия»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач С. Со'
рокиной»
19.30 «Реальный мир»
20.00 «Опасный Ленинград»»
21.00 «Свобода мысли»
22.30 «ПЕРСТ ЛЮБВИ»
00.40 «Ночь на Пятом»
01.40 «ПАРЕНЬ С БЕЛОЙ
РЕКИ»
03.35 «Выжить вопреки...»
04.30 «Лесной Китай»

ÒÍÒ
06.00 «Интуиция»
07.00 «Такси»
07.35, 08.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30 Мультсериал
08.30, 01.00, 02.55 «Комеди
клаб»
09.30, 10.00, 18.30, 20.00
«УНИВЕР»
10.30, 11.00, 18.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00, 05.50 «САША + МАША»
14.30, 17.30 «Женская лига»
15.00 «Comedy Woman»
16.00 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО
3»
19.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «НУ ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО»
23.00, 00.00, 02.00 «Дом'2»
00.30 «Секс»
03.55, 04.25, 05.00 «Убойной
ночи»
05.40 «Шоу комедиантов»



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 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 Время
21.30 «Розыгрыш»
23.00 «СКОРО ВЕСНА»
02.10 «СЫГРАЙ МНЕ ТУМАННО»
04.00 «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА»

США, Канада, 2004 г. Режиссер:
Дуглас Барр. В ролях: Кэтлин Ку�
инлен, Лори Хьюринг, Генри Йен
Кьюзик, Майкл Тракко, ДжейАр
Борн, Нико МакЭун,  Ванда Кэн�
нон, Она Грауэр, Адам Харрингтон,
Агам Дарши. Умному и обаятель�
ному преподавателю литературы
катастрофически не везет в люб�
ви. Образ своей второй половины
он видит только в произведениях
английских романтиков, но в ре�
альной жизни ему так и не удалось
встретить свой идеал. И совсем
неожиданно герой находит свою
возлюбленную в Интернете. Окры�
ленный мечтатель спешит на
встречу с прекрасной дамой и не
подозревает, что все изящные по�
слания были написаны не самой де�
вушкой, а ее матерью...

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Мусульмане»
09.15 Мой серебряный шар
10.10 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15, 20.30 Местное
время
11.50 «БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ»
12.45 «ПУТЕЙЦЫ»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 «КАМЕНСКАЯ»
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.35 «ЕФРОСИНЬЯ»
18.30 «ДВОРИК»
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 «Юрмала»
22.55 «Девчата»
23.45 «КЛИНЧ»
01.45 «ПОТЕРЯННАЯ ГРАНИЦА»

США, 2008 г. Режиссер: Дэвид
Мерфи. В ролях: Крис Кливлэнд,
Келли Нунан, Рэй Торрес и др. Бо�
лее чем пять тысяч человек неза�
конно пересекают границу каждый
день. Это около двух миллионов в
год. Но в мире есть не только го�
сударственные границы, но и гра�
ницы сфер влияния и постоянно за
них идет война.  Три бывших аген�
та спецподразделения отправля�
ются в Мексику, на поиски своего
бывшего соратника. У каждого из
них есть собственные понятия о
чести и дружбе и каждому при�
дется принять решение и возмож�
но пожертвовать собой ради за�
щиты остальных...

04.00 «ДЖЕЙСОН ИКС»
США, 2001 г. Режиссёр: Джейсон
Айзек. В ролях: Кэйн Ходдер, Ме�
лисса Эйд, Лекса Дойг, Питер
Менсах. 2455 год. Земля стала
ядовитой токсичной пустынной
планетой, называемой Старая
Земля. Группа студентов�археоло�
гов из новой колонии Земля 2 при�
летают на некогда прекрасную, а
теперь заброшенную Старую Зем�
лю исследовать древние останки
прошлых цивилизаций. Находкой
студентов становятся два замо�
роженных криогенном тела, хра�
нящиеся с 2008 года в старом ис�
следовательском центре. Обрадо�
ванная своей находкой команда за�
бирает найденные тела с собой.
Одно из тел принадлежит серий�
ному убийце Джейсону Вурхесу
(Кейн Ходдер). Студенты не подо�
зревают, с какой смертельной
опасностью им предстоит столк�
нуться, когда Джейсон будет раз�
морожен и начнет ходить по ко�
раблю...

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
10.20 «В главной роли...»
10.50 «ТРИНАДЦАТЬ»
12.25 «Элегия»
13.10 Индустриальные музеи
13.35 «Рим: рассвет и закат импе'
рии»
14.20 «СТРОГОВЫ»
15.35 В музей ' без поводка
15.50 Мультфильм
16.05 За семью печатями
16.35 «Остров орангутанов»
17.00 «Проклятый охотник»
17.20 Разночтения
17.50 «Аль'Бируни»

18.00 Эпизоды
18.45 Дом актера
19.55 «Смехоностальгия»
20.20, 01.55 «Сферы»
21.05 «БИТВА ЗА «ЭРНАНИ»
22.35 Линия жизни
23.55 «ШЕФ�ПОВАР И ПИАНИСТ�
КА»
01.25 «Кто там...»
02.35 «Один день месяца Рама'
дан»

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

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Ìóëüòôèëüì
07.00 «Ëåãêî»

09.00 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ�
ТЕЛЬ»
09.30 «СТИЛЕТ�2»
10.30 «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСА�
НИЯ»
12.30 «Самое смешное видео»
13.00, 23.00, 00.30 «ОДНАЖДЫ
В МИЛИЦИИ»

13.30, 15.30, 19.30, 21.30,
23.30 Íîâîñòè. Ïðîãíîç ïîãî-
äû
13.45 Àçáóêà çäîðîâüÿ
14.15 Ñîáà÷üÿ æèçíü
14.30 Êîììóíàëüíàÿ ðåâîëþ-
öèÿ

14.40 «СВОЙ ЧЕЛОВЕК»
15.50 Подводный калейдоскоп
16.00 «УБОЙНАЯ СИЛА�4»
17.00 Судебные страсти
18.00 «ДЕПАРТАМЕНТ СОБ�
СТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»

18.30 «Äåòñêèé êàíàë»
20.00 Âðåìåíà è ñóäüáû
20.35 Ìîÿ Òðåòüÿêîâêà
21.05 Ïåñíè Ïîáåäû

22.00, 00.00 «Брачное чтиво»

ÒÂ Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «НИ ПУХА НИ ПЕРА!»
09.50 «Николай Гринько. Главный
папа СССР»
10.35 Доказательства вины
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
00.05 События
11.45 «КРОВНЫЕ УЗЫ»
13.40 «Родные враги»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30, 04.30 «ОДНО ДЕЛО НА
ДВОИХ»
16.30 «Технополис»
18.15 Мультфильм
18.50 «ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУ�
ЕТ»
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Äîìàøíèé

06.30 Мультфильм
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 «Дачные истории»
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00 «ПРОРОК»
11.00 «Еда с Алексеем Зиминым»
11.30 «Дело вкуса»
12.00 «Сами мы не местные. История
успеха»
13.00 «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ»
15.00 «Непридуманные истории»
17.00 «Скажи, что не так?»
18.00, 21.30, 23.00 «Одна за всех»
18.30 «ДОРОГИ ИНДИИ»
19.30 «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛНА»
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ»
23.30 «БОББИ»
02.30 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО�
ЖИЛА»
03.30 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
05.20 «Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.25 Мультфильм
07.55 Минимуви
08.25, 14.20 Призрак в доспехах
08.50, 16.00 Рога и копыта
09.15, 12.25 6teen
09.40 Барашек Шон
10.00, 16.25 Флинстоны
10.30, 16.55 Кураж ' трусливый пес
10.55, 17.25 Аватар
11.25, 15.30, 19.15, 21.21 Симпсоны
11.55 Тик ' герой
12.55, 18.18 Царь горы
13.50 Тетрадь смерти
14.50 Хеллсинг
15.15, 05.05 Секретное шоу
17.50, 21.00 Американский папаша
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
23.15 ёжный парк
00.05 Мужские истории
00.35 Майти Буш
01.10 Морлаб'2021
01.25 Робоцып
01.45 Правила съема
02.10 Звездные бои
02.45 ATHF 49 / Harvey Birdman
03.15 Гангрейв
04.15 Берсерк

Jetix
06.00, 13.35, 22.20 Лентяево
06.25, 00.50, 03.20 Что с Энди?
06.50, 14.55, 23.10, 03.45 Покемоны
07.15 X'Men
07.40, 12.45, 02.55 Монстер Бастер
Клаб
08.05, 14.25, 19.55 Приколы на пере'
менке

08.10, 15.45 Мистическая власть бое'
вых рейнджеров
08.35, 11.55, 17.00, 19.05, 21.55, 00.25,
05.25 Кид vs Кэт
09.00, 15.20, 21.00, 01.15, 01.40, 04.35
Мир Квеста
09.25 Железный человек
09.50, 10.15, 20.00, 20.30 Н2О
10.40, 11.05, 17.25, 17.50, 04.10 Чаро'
дейки
11.30,  16.10,  22.45 Удивительные
приключения космической коман'
д ы
12.20, 16.35, 19.30, 00.00, 05.00 Джим'
ми Кул
13.10 Фантастическая четверка
14.00, 14.30, 18.15, 23.35, 02.05, 02.30
Тоталли Спайс
18.40 Человек'паук
21.30 Pucca
05.50 Shorts

Äîì Êèíî
04.00, 12.00 «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ»
04.50 «МАЙ»
06.25 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
08.45 «ПЛАЩАНИЦА АЛЕКСАНДРА
НЕВСКОГО»
10.50 «ВАМ ТЕЛЕГРАММА»
12.55 «ТАЙНИК У КРАСНЫХ КАМ�
НЕЙ»
14.00 «РУССКИЙ СЧЁТ»
15.20 «ОФИЦЕРЫ»
16.50 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ»
18.35 «ОДНА ВОЙНА»
20.00 «ПРОИСКИ ЛЮБВИ»
20.45 «ДОЧЕНЬКА МОЯ»
22.15 «ГАРАЖ»
23.55 «РОМАН «ALLA RUSSA»
01.15 «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ
МУЖЧИН»
02.25 «УТРЕННИЙ ОБХОД»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 07.10, 00.45 «МУЗ'ТВ'хит»
06.55, 10.35, 18.45, 00.00 PRO'Ново'
сти
08.30 «Премиальный хит»
09.30, 20.00 Мультфильм
10.05 «Номинанты премии'2010»
10.50 «Страшно красивые»
11.50 «Стилистика»
12.20, 17.15 «Испытание верности»
12.50 «Топ'модель по'американски»
13.45 «Вкус любви»
14.45 «Звезды зажигают»
15.45 «SPLIT. ТАЙНА КРОВИ»
16.15 Ранетки Live. Новый сезон
16.45 «Французский поцелуй»
17.45 «Русский чарт»
19.00 Русские файлы
21.30 «v'PROkate»
22.00 «Игра крокодил»
23.00 «Mafia»
00.15 «Sex'Битва»

Discovery Channel
06.00, 13.45 Пятая передача
06.25, 14.15 Грязная работенка
07.20 Выжить любой ценой
08.15, 17.00, 21.00, 02.50 Разрушители
легенд
09.10, 01.55, 05.05 Изобрести будущее
10.05 Как это устроено?
10.35, 18.30, 04.40 Как это работает
11.00 Самые крепкие инструменты
11.55, 19.00, 23.30 Top Gear
12.50 Американский «Чоппер»
15.10 Крутые лесорубы
16.05 Действительно большие вещи
18.00, 04.10 Интересно обо всем
20.00, 20.30, 00.30, 01.00 Заводские
будни
22.00, 01.25 Искривление времени
23.00, 03.45 Молниеносные катастро'
фы

Animal Pl anet
06.00, 13.35 SOS дикой природы
06.25, 12.10 Ветеринарная скорая по'
мощь
06.50, 14.30, 18.10, 22.50 Остров оран'
гутангов
07.15, 14.55, 18.40, 23.15 Смутное вре'
мя в Городе обезьян
07.45 В поисках гигантской анаконды
08.40, 16.20, 04.45 Обезьяньи проделки
09.05, 09.30, 15.25, 15.50 Самые забав'
ные животные планеты
09.55, 16.45 Обезьянья жизнь
10.20, 14.00 Общество по спасению
животных
10.50, 03.25 Территория животных
11.45, 05.10 Ветеринары'стажеры
12.40, 21.55, 02.30 Полиция Майами
17.15, 17.40 Семейное сафари
19.10, 23.45 Полиция Хьюстона ' отдел
по защите животных
20.05, 00.40 Дикие и опасные
21.00, 01.35 Китовые войны
04.20 В дебри дикой природы с Ником
Бейкером
05.35 Спасение животных в Австра'
лии

National Geographic
06.00, 11.00, 18.00 Мегазаводы
07.00 Обезьяны в городе!
08.00, 09.00, 13.00, 14.00 На крючке
10.00, 10.30 Обезьяны'воришки
12.00, 20.00, 02.00 Секунды до катаст'
рофы
12.30, 20.30, 02.30 Зона строитель'
ства
15.00 Следствие по делам хищников
16.00 Самые опасные животные
17.00, 05.00 Суперсооружения
19.00 Китайский Лас'Вегас
21.00, 23.00, 00.00, 03.00 С точки зре'
ния науки
22.00, 01.00, 04.00 Туземцы в США

Viasat History
08.00, 16.00 «Мумии Сицилии»
09.00, 17.00, 01.00 «ОХОТНИКИ ЗА
НАЦИСТАМИ»
10.00 «ДУХОВНАЯ МУЗЫКА»
11.00 «Корабельные грабители»
12.00 «Англия Чарльза Диккенса»
13.00 «В СОЗНАНИИ СРЕДНЕВЕКО�
ВОГО ЧЕЛОВЕКА»
14.00 «Иисус: неизвестные годы жиз'
ни»
15.00 «Берлинский воздушный мост»
18.00, 02.00 «Это ' цивилизация»
19.00, 03.00 «Подводные сыщики»
20.00, 04.00 «По следам Вивальди»
21.00, 05.00 «1989�1990: ПОСЛЕ�
ДНИЙ ГОД ВОСТОЧНОЙ ГЕРМА�
НИИ»
22.00, 06.00 «Повелитель Сипана»
23.00, 07.00 «КОЛОНИЯ»
00.00 «Элвис Пресли: последние 24
часа»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.50, 18.00,
00.00, 00.55, 01.55 «Прыг'Скок Коман'
да»
06.10, 06.45, 07.15, 08.40, 09.35, 10.05,
12.00, 12.45, 13.35, 14.40, 15.05, 15.40,
18.10, 18.50, 19.00, 19.30, 20.20, 21.45,
00.10, 01.40, 02.40, 03.05, 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,
01.05, 05.15 Мультфильм
08.15 Смешные праздники
09.05, 15.30, 23.45, 03.45 «Хотим всё
знать»
09.20, 13.20, 19.15, 01.25 «Funny
English»
09.45, 14.05, 18.30, 00.35 Давайте ри'
совать!
10.20, 14.25, 23.30, 03.30 «Спроси у
Всезнамуса!»
10.35 «КАМИЛА»
12.35 «Смешарики»
16.00 «Большие буквы»
16.35 «ПОЕХАЛ ПОЕЗД В БУЛЬЗИ�
БАР»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «КЫШ И ДВАПОРТФЕЛЯ»
04.10 «АКМАЛЬ, ДРАКОН И ПРИН�
ЦЕССА»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00 «РАССКАЗЫ О КЕШКЕ И
ЕГО ДРУЗЬЯХ»
07.20, 08.00, 11.20, 12.00, 15.05, 17.05,
18.00 Сборник мультфильмов
09.00, 13.00, 19.00 Зарубежный мульт'
сериал
14.00, 16.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК�
ТРОНИКА»

Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,
21 ìàÿ21 ìàÿ21 ìàÿ21 ìàÿ21 ìàÿ

19.55 Реальные истории
21.05 «Весёлая Пятница»
23.00 «Народ хочет знать»
00.40 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА!»
02.40 «ПУЛЯ�ДУРА»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ'Центр'Калуга

ÍÒÂ
06.00 «ТАКСИСТКА»
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 «СТОЛЫПИН... НЕВЫУ�
ЧЕННЫЕ УРОКИ»
12.00 Суд присяжных
13.30 «АДВОКАТ»
15.30, 18.30, 20.30 Чрезвычайное
происшествие
16.30 «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДО�
ВАНИЕ»
19.30 Следствие вели...
20.55 «НТВшники»
21.55 «ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ ЖЕНИ
БЕЛОУСОВА»
22.50 «Женский взгляд»
23.40 «ПОДМЕНА»

США � Франция � Великобрита�
ния, 2008 г. Режиссер Клинт Ис�
твуд. В ролях: Анджелина Джо�
ли, Джон Малкович, Джеффри
Донован,  Колм Фиоре,  Майкл
Келли, Джейсон Батлер  Харнер,
Эми Райан, Джеф Пирсон, Денис
О’хара, Фрэнк Вуд. В 28 году в
Лос�Анджелесе у матери�одиноч�
ки Кристин Коллинз пропадает
9�летний сын Уолтер. Она обра�
щается в полицию, и спустя не�
сколько месяцев капитан Джонс
привозит ей мальчика. «Но это
не  он!»  �  заявляет Кристин.
Джонсон перед репортерами зас�
тавляет ее обнять мальчика и
отвезти домой. Тем более что и
сам мальчишка называет ее ма�
мой...

02.15 «ЗЛЫЕ И КРАСИВЫЕ»
04.45 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 Жизнь, полная радос'
ти, с Джойс Майер
07.28, 08.10, 09.40, 10.25, 18.35,
18.57, 21.55, 22.45 Метео'СИНВ
07.30 «ИГРУШКИ»
08.30, 20.00 «ВОРОНИНЫ»
09.00 Победоносный голос верую'
щего
09.30, 12.00, 15.30 «ПАПИНЫ
ДОЧКИ»
10.00 «МАРГОША»
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11.00, 19.00 «КРЕМЛЕВСКИЕ
КУРСАНТЫ»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
16.30 «РАНЕТКИ»
17.30 Галилео
18.30 Повестка дня
21.00 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ�
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ»

Великобритания � Германия � США
� Япония, 2001 г. Режиссер � Сай�
мон Уэст. В ролях: Анджелина
Джоли, Джон Войт,  Йен Глен,
Ноа Тэйлор, Дэниел Крэг,  Ричард
Джонсон,  Крис Бэрри,  Джулиан
Ринд�Тутт, Лесли Филлипс,  Ро�
берт Филлипс, Рейчел Эпплтон.
Приключенческий боевик.

22.50 Даешь, молодежь!
23.20 Видеобитва

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Мир природы»
07.00 «Доктор Леонид Рошаль»
08.00, 11.00, 15.00, 19.00 «Сей'
час»
08.30 «ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА»
10.25, 13.30 «Хроники дикой при'
роды»
11.30 «Распроданная Россия»
12.25 «Прогулки со львами»
14.00 «Опасный Ленинград»
15.30 «Дневник наблюдений»
16.00 «Четвертая мировая война»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач С. Со'
рокиной»
19.30 «Реальный мир»
20.00 «Опасный Ленинград»
21.00 «Свобода мысли»
22.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА
ФЛОРИЗЕЛЯ»
01.55 «ПЕРСТ ЛЮБВИ»
03.55 «Мы помним Мэрилин»

ÒÍÒ
06.00 «Интуиция»
07.00 «Такси»
07.35, 08.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30 Мультсериал
08.30, 21.00, 01.00, 02.55 «Комеди
клаб»
09.30, 10.00, 18.30 «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 18.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00, 05.50 «САША + МАША»
14.30 «Женская лига»
15.00, 22.00 «Comedy Woman»
16.00 «НУ ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО»
19.00 «ИНТЕРНЫ»
20.00 «Битва экстрасенсов»
23.00, 00.00, 02.00 «Дом'2»
00.30 «Секс»
03.55, 04.25, 05.00 «Убойной ночи»
05.40 «Шоу комедиантов»

ÒÂ3
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Мультсериал
08.00, 15.00 «АЛЬФ»
09.00, 18.00 «ПРИТВОРЩИК»
10.00 «ЖЕСТКАЯ ПОСАДКА»
12.00 «Особо опасно. Дачи»
13.00 «Рига. В соборе музыка звучала»
14.00, 05.00 «Разрушители мифов»
16.00 «НА КРАЮ ВСЕЛЕННОЙ»
17.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
19.00 «РОБИН ГУД»
22.00 «АМЕРИКАНСКИЕ ДРАКОНЫ»
00.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: АТЛАНТИДА»
01.00 «МЕНТАЛИСТ»
02.00 «ХРОНИКИ ТЬМЫ»
04.00 «БАФФИ � ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА
ВАМПИРОВ»

Ðîññèÿ 2
04.25 Баскетбол
06.30, 09.00, 12.10, 18.10, 22.10, 00.40
Вести'Спорт
06.45, 09.15, 13.25, 15.40 Хоккей. Чем'
пионат мира
11.30 Чемпионат мира по футболу.
Курс ' Южная Африка
12.00, 18.00, 22.00 ВЕСТИ.ru
12.20, 18.25, 23.05 «Моя планета»
18.55 «Экспедиция «Трофи ' 2010»
20.30 «КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ»
22.25 Вести'Спорт. Местное время
22.30 «Индустрия кино»
00.50 Спортивная гимнастика
04.10 «Рыбалка с Радзишевским»

EuroSport
10.30, 11.30, 16.40, 16.45, 00.45, 00.55
Велоспорт
12.00, 13.00 Теннис
19.30 Футбол. Молодежный фестиваль
до 23 лет во Франции
21.30 Футбол. Евроголы. Новости
21.40, 02.45 Футбол. Кубок мира' 2010
Презентация стран'участниц. Журнал
21.55 Футбол. ЧЕ до 17 лет в Лихтенш'
тейне
23.45, 00.15 Тимберспорт
03.00 Футбол. Евроголы
03.15 Вот это да!!!

ÒÂ-1000
04.00 «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ»
05.30 «ТЕЛЕВИКТОРИНА»
08.00 «НОВОЕ ПЛАТЬЕ ИМПЕРАТО�
РА»
10.00 «ДЫМОВЫЕ СИГНАЛЫ»
12.00 «ВЫСОКАЯ МОДА»
14.30 «ОДИНОКИЙ ДЖИМ»
16.05 «НА ВАШ СУД»
17.35 «ЭД ВУД»
20.00 «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ»
22.00 «МОРСКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ»
00.00 «РАСПУТНИК»
02.00 «ЗОМБИ ПО ИМЕНИ ФИДО»



Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ПРОСТИ НАС, ПЕРВАЯ
ЛЮБОВЬ»
07.30 Играй, гармонь любимая!
08.10 Мультсериал
09.00 «Умницы и умники»
09.40 «Слово пастыря»
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Смак»
11.10 «Моя родословная»
12.10 «Грядка»
12.40 «Самолет над вулканом»
13.50 «ШИРОКА РЕКА»
17.20 «Живой мир. Жизнь»
18.20 «Кто хочет стать миллионе'
ром?»
19.20 «Полный Шрек. Шрек'2»
21.00 «Время»
21.15 «М + Ж»
22.40 «Прожекторперисхилтон»
23.20 «Что? Где? Когда?»
00.30 «Вспомни, что будет»
01.20 «Остаться в живых»
02.10 «АМЕРИКАНСКАЯ МЕЧТА»

США, 2006 г. Режиссер и автор
сценария: Пол Вейц. В ролях: Хью
Грант, Деннис Куэйд, Мэнди Мур,
Уиллем Дэфо, Крис Клейн, Джен�
нифер Кулидж. Оператор: Роберт
Уэлсвит. Красотка Салли Кенду
торжествует: она вышла в финал
популярнейшего песенного телекон�
курса «Американские мечты» и го�
това на все, чтобы стать первой.
Ведущий шоу Мартин Твид (Хью
Гранд) подготовил для зрителей
сногсшибательный сюрприз: по�
четным членом жюри будет сам
президент Америки Стэйтон, ко�
торый в последнее время сильно
тревожит своих подчиненных
странным поведением. Кроме
того, у Салли неожиданно появля�
ется серьезный соперник � арабс�
кий эмигрант Омер, планирующий
устроить настоящий теракт...

04.10 «ДЖЕЙМС ПАТТЕРСОН:
ДНЕВНИК СЮЗАННЫ ДЛЯ НИКО�
ЛАСА»

США, 2005 г. Режиссер: Ричард
Фриденберг. В ролях: Кристина
Эпплгейт, Джонатон Шаех, Кэт�
лин Роуз Перкинс, Дженна Фрай�
денберг, Кевин  Джубинвилл, Крэйг
Элдридж, Хэл Эйзен, Джеки Тор�
ренс, Ричард Донат, Тревор Хэйес.
У книжного редактора Кейт Уил�
кинсон в жизни есть всё... кроме
любви. И когда Кейт встречает
обаятельного писателя Мэтта
Харрисона, ее счастью нет преде�
ла. Стремительно развивающийся

роман вскоре должен увенчаться
свадьбой, но неожиданно мужчина
исчезает без объяснений. Убитая
горем девушка не знает, как жить
дальше. Некоторое время спустя
она получает посылку от Мэтта �
дневник его покойной жены Сюзан�
ны.  Описанная там история их
любви полностью меняет пред�
ставление Кейт о жизни и челове�
ческих отношениях...

Ðîññèÿ 1
05.45 «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКА�
ВЕЦ»
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 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»
11.20 «Формула власти»
11.45 «Очевидное ' невероятное»
12.15 «Комната смеха»
13.10 «Сто к одному»
14.30 «ВОЗВРАТА НЕТ»
16.30 «Подари себе жизнь»
17.00 «Кто хочет стать Максимом
Галкиным»
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
20.40 «ДАЛЬШЕ�ЛЮБОВЬ»
00.30 «КАК МАЛЫЕ ДЕТИ»

США, 2006 г. Режиссер: Тодд Филд.
В ролях: Кейт Уинслет, Патрик
Уилсон, Дженнифер Коннелли, Ной
Эммерих и др. В маленьком про�
винциальном городе жизнь благо�
получна и... скучна. Родители пе�
кутся о своих чадах, а единствен�
ным развлечением являются роди�
тельские собрания. Однако это
благополучие на самом деле скры�
вает за собой множество пороков
и личных тайн. В дневное время
взрослые � безупречные родители,
воспитывающие идеальных детей.
Все меняется ночью: запретные
развлечения, измены, жаркие сек�
суальные утехи, в то время как по
улицам разгуливает маньяк...

03.10 «ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯВО�
ЛА: НАЧАЛО»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
08.10, 11,10, 14.20 «Вести» ' Калу'
га

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.10 Библейский сюжет
10.40 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ»
12.05, 01.30 Мультфильм
14.05 Заметки натуралиста
14.35 «Архивное дело»

15.20 Выдающиеся дирижеры со'
временности
16.30, 01.55 «Через великую Саха'
ру»
17.25 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ»
18.50 Великие романы ХХ века
19.20 «Романтика романса»
20.00 «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ ТА�
ЛИСМАН»
21.15 «Олег Янковский. Pieta»
22.00 Новости
22.25 «МАРГАРЕТ»
00.10 «Номера мечты»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 16.30 Ìóëüòôèëüì

07.00 «СВОЙ ЧЕЛОВЕК»
08.45 Ïîäçàðÿäêà ñ Âàëåðè-
åì ×âàíîâûì
09.00 Ëåãêèé Äèàãíîç
09.28 FACEëèôòèíã

09.30 «СЛЕДОПЫТ»
11.30 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ�
2»
13.30 «САМОЕ СМЕШНОЕ ВИ�
ДЕО»
14.00, 00.30 «ОДНАЖДЫ В МИ�
ЛИЦИИ�2»
14.30 «УБОЙНАЯ СИЛА�3»

16.40 Îáîçðåíèå êóëüòóðû
17.00 Ïëàíåòà «Ñåìüÿ»
17.30 Âðåìåíà è ñóäüáû
18.00 «Íèêóñÿ è Ìàðóñÿ ïðè-
ãëàøàþò â ãîñòè»
18.30 ÍÅÄÅËß. Ïðîãíîç ïîãî-
äû
19.30 Ìîÿ Òðåòüÿêîâêà

20.00 «МОЛОДЫЕ ПАПАШИ»
22.00, 00.00 «БРАЧНОЕ ЧТИВО»
23.00 «Легенды преступного мира»

ÒÂ Öåíòð
05.35 «ШКОЛА МУЖЕСТВА»
07.30 «Марш'бросок»
08.00 «АБВГДейка»
08.30 «Православная энциклопе'
дия»
09.00 «Живая природа»
09.45, 04.40 Мультфильм
10.10 «ПОКА БЬЮТ ЧАСЫ»
11.30, 14.30, 17.30, 00.10 События
11.45 «Техсреда»
12.05 «Сто вопросов взрослому»
12.55 «Линия защиты»
13.40 «Городское собрание»
14.45 «Клуб юмора»
15.25 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО»
17.45 «Петровка, 38»
18.00 «Народ хочет знать»
19.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «СВАДЬБА МОЕГО ЛУЧ�
ШЕГО ДРУГА»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 Мультфильм
07.00, 04.55 «Джейми у себя дома»
07.30 «Дело вкуса»
08.00 «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛНА»
10.00 «Спросите повара»
10.30 «БОББИ»
13.30 «В 40 лет жизнь только начинает'
ся»
14.00, 01.20 «Декоративные страсти»
15.00 «Женская форма»
16.00 «КОЛОМБО. КАНДИДАТ НА
УБИЙСТВО»
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.00 «КОРОЛЕВА МАРГО»
21.45 «Королевы сердец»
22.45, 23.00 «Одна за всех»
23.30 «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА»
02.20 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО�
ЖИЛА»
03.20 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.25 «Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.30 Мультфильм
09.15 6teen
09.40 Насекомые
09.55 Флинстоны
10.30 Кураж ' трусливый пес
10.55, 16.30 Аватар
11.25, 15.45, 19.15, 21.21 Симпсоны
11.50 Тик ' герой
12.15 Студенты
12.45 Голова Фреда
13.10 Мистер Бин
13.40 Ну, погоди!
14.25, 18.18 Царь горы
15.15, 21.00 Американский папаша
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
23.15 ёжный парк
00.05, 04.15 Шоу Питера Серафинови'
ча
00.45 Двойной удар
00.55, 04.55 Не та дверь
01.25 Джек ' на все руки мастер
01.50 Братья Вентура
02.45 В мире животных
03.20 Гангрейв

Jetix
06.00, 13.35, 22.20 Лентяево
06.25, 00.50, 03.20 Что с Энди?
06.50, 14.55, 23.10, 03.45 Покемоны
07.15 X'Men
07.40, 12.45, 02.55 Монстер Бастер
Клаб
08.10, 15.45 Мистическая власть бое'
вых рейнджеров
08.35, 11.55, 21.55, 00.25, 05.25 Кид vs
Кэт
09.00, 15.20, 21.00, 01.15, 01.40, 04.35
Мир Квеста

09.30, 10.00, 20.00, 20.30 Н2О
10.30, 11.00, 04.10 Чародейки
11.30, 16.10, 22.45 Удивительные при'
ключения космической команды
12.20, 00.00, 05.00 Джимми Кул
13.10 Фантастическая четверка
14.00, 14.30, 23.35, 02.05, 02.30 Тотал'
ли Спайс
16.35, 17.00, 17.25, 17.50, 18.15, 18.40,
19.05, 19.30 Выбор зрителей
21.30 Pucca
05.50 Shorts

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ПРОИСКИ
ЛЮБВИ»
04.40 «БУМЕР»
06.35 «ОБИДА»
07.55 «И НА ТИХОМ ОКЕАНЕ...»
09.30 «КАРНАВАЛ»
12.45 «МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕГО»
14.00 «ШЕСТВИЕ ЗОЛОТЫХ ЗВЕ�
РЕЙ»
15.25 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
17.05 «РАБА ЛЮБВИ»
18.35 «МАМА НЕ ГОРЮЙ»
20.40 «МОНРО»
22.15 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»
23.40 «ИСПОВЕДЬ СОДЕРЖАНКИ»
01.05 «СВИДАНИЕ С МОЛОДОСТЬЮ»
02.30 «ОТКРЫТИЕ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 08.00, 01.00 «МУЗ'ТВ'хит»
06.50, 09.45 PRO'Новости
07.00 Мультфильм
08.45 «Премиальный хит»
10.00, 00.30 «Sex'Битва»
10.30 «Вечера на Х...»
11.00, 19.30, 00.00 «10 самых...»
11.30 «Номинанты премии'2010»
12.00, 22.00 «Звезды зажигают»
13.00 «Игра крокодил»
14.00 «v'PROkate»
14.30 «Страшно красивые»
15.30 «Стилистика»
16.00 «Жена напрокат»
17.00 Концерт «Премия Муз'ТВ'2008.
Лучшие выступления»
18.00 «Хит'лист»
19.00 PRO'обзор
20.00 «Mafia»
21.00 Русские файлы
23.00 «Рок любви»

Discovery Channel
06.00, 13.20 Создание хотродов
06.55, 07.50, 23.00, 00.00 Выжить лю'
бой ценой
08.45 На волосок от смерти
09.40 Мегастройки
10.35 Спецназ «Тяжелые машины»
11.30 Крутые взрывы

12.25, 22.00 Жми на газ!
14.15, 20.00, 04.10 Крутой тюнинг'2008
15.10, 21.00, 05.05 Черные небеса
16.05, 03.45 Как это устроено?
16.30 Как это работает
17.00 Гигантские корабли
18.00 Мегаперемещения
19.00 Самые крепкие инструменты
01.00 Выжить в катастрофе
01.55, 02.20 Молниеносные катастро'
фы
02.50 В борьбе со стихией

Animal Pl anet
06.00 Улица лемуров
06.25 Поместье сурикатов
06.50, 07.15 Самые забавные животные
планеты
07.45, 04.20 Полиция Феникса
08.40 Ветеринары'стажеры
09.05 Ветеринары нового поколения со
Стивом Ирвином
09.55 Самые невероятные на «Animal
Planet»
10.50 Мода для собак из Беверли Хиллз
11.15 Обезьянья жизнь
11.45 Введение в собаковедение
12.40, 13.05 Pай для шимпанзе
13.35, 14.30, 15.25, 16.20 Судьбы шим'
панзе
17.15, 17.40 Планета диких
18.10, 22.50 Остров орангутангов
18.40, 23.15 Сроднившиеся с обезья'
нами
19.10 Собаки в тюрьме
20.05, 21.00, 00.40, 01.35 Дикие и опас'
ные
21.55, 02.30 Полиция Майами
23.45, 03.25 Добыча ' человек
05.10 Общество по спасению живот'
ных
05.35 Ветеринары на марше

National Geographic
06.00 Когда природа дает сдачи
07.00 Следствие по делам хищников
08.00 В поисках акул
09.00 Нашествие черных крыс
10.00 Возвращение носорогов
11.00, 11.30 Обезьяны'воришки
12.00 Самые опасные профессии
13.00 Труднейший в мире ремонт
14.00 Всё о змеях
15.00 Голодное нападение!
16.00 Одиссея Нефертити
17.00 Нефертити и пропавшая динас'
тия
18.00, 05.00 Суперсооружения
19.00 Загробный мир Египта
20.00, 01.00 Расследования авиакатас'
троф
21.00, 02.00 Инженерные идеи
22.00, 03.00 Известная Вселенная
23.00, 04.00 Особо строгий режим
00.00 Заnpeты

Viasat History
08.00, 16.00 «Элвис Пресли: последние
24 часа»
09.00, 17.00, 01.00 «ОХОТНИКИ ЗА
НАЦИСТАМИ»
10.00 «Это ' цивилизация»
11.00 «Подводные сыщики»
12.00 «По следам Вивальди»
13.00 «1989�1990: ПОСЛЕДНИЙ ГОД
ВОСТОЧНОЙ ГЕРМАНИИ»
14.00 «Повелитель Сипана»
15.00 «КОЛОНИЯ»
18.00, 02.00 «О ЗАМКАХ И КОРОЛЯХ»
19.00, 03.00 «ХУДШИЕ ПРОФЕССИИ
В ИСТОРИИ БРИТАНИИ»
20.00, 04.00 «Все о Ван Гоге»
21.00, 05.00 «БЕГСТВО ЛЮДОВИКА
XVI»
22.30, 06.30 «Кока'Кола не сдается»
23.00, 07.00 «УСАДЬБА ЭДВАРДИ�
АНСКОЙ ЭПОХИ»
00.00 «Дар фотографии»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.50, 18.00,
00.00, 00.55, 01.55 «Прыг'Скок Коман'
да»
06.10, 06.45, 07.15, 08.40, 09.35, 10.05,
12.00, 12.45, 13.35, 14.40, 15.05, 15.40,
18.10, 18.50, 19.00, 19.30, 20.20, 21.45,
00.10, 01.40, 02.40, 03.05, 04.00, 05.45
Мультсериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идём
играть!»
07.40, 11.35, 13.00, 17.50, 21.00, 21.25,
23.15, 01.05, 05.10 Мультфильм
08.15 Смешные праздники
09.05, 15.30, 23.45, 03.45 «Хотим всё
знать»
09.20, 13.20, 19.15, 01.25 «Funny English»
09.45, 18.30 «В гостях у Витаминки»
10.20 «Бериляка учится читать»
10.35 «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ»
12.35 «Смешарики»
14.05, 00.35 Давайте рисовать!
14.25, 23.30, 03.30 «Спроси у Всезна'
муса!»
16.00 «Большие буквы»
16.35 «ПРОДАВЕЦ СНОВ»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «СКАЗКА О ЗВЁЗДНОМ МАЛЬ�
ЧИКЕ»
04.10 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ АК�
МАЛЯ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00 «РАССКАЗЫ О КЕШКЕ И
ЕГО ДРУЗЬЯХ»
07.20, 08.00, 11.20, 12.00, 15.05 Сбор'
ник мультфильмов
09.00, 13.00 Зарубежный мультсериал
14.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИ�
КА»

00.30 «БАШМАЧНИК»
02.40 «ШУТ И ВЕНЕРА»

ÍÒÂ
05.40 Мультсериал
06.25 «ТАКСИСТКА»
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
13.20 Особо опасен!
14.05 «В ПОИСКАХ ФРАНЦИИ»
15.05 Своя игра
16.20 «Суд присяжных: главное
дело»
17.50 Очная ставка
18.40 Чрезвычайное происше'
ствие
19.25 Профессия ' репортер
19.55 «Программа'максимум»
20.50 «РУССКИЕ СЕНСАЦИИ»
21.45 Ты не поверишь!
22.30 Футбол. Лига чемпионов
00.45 «ВЗРОСЛАЯ НЕОЖИДАН�
НОСТЬ»
02.40 «ОПРАВДАННАЯ ЖЕСТО�
КОСТЬ»

США, 2005 г. Режиссер � Дэвид
Кроненберг. В ролях: Вигго Мор�
тенсен, Мария Белло, Эд Харрис,
Уильям Херт, Эштон Холмс, Пи�
тер Макнил,  Стивен Макхэтти.
Триллер.

04.35 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.43, 08.30, 09.35, 10.35, 16.10,
19.10, 21.55, 22.55 Метео'СИНВ
07.45 Мультфильм
08.20 Мультсериал
08.32 Благая весть с Риком Ренне'
ром
09.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
11.00 Это мой ребенок
12.00 «ВОРОНИНЫ»
14.00 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ�
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ»
15.50, 16.00, 19.00 6 кадров
16.30 Даешь, молодежь!
17.30 «Слава Богу ты пришел»
21.00 «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ»

США, 2004 г.   Режиссер � Кевин
Смит. В ролях: Бен Аффлек, Лив
Тайлер, Дженнифер Лопес, Ракель
Кастро, Джейсон Ли, Мэтт Дей�
мон, Бетти Аберлин, Мэтт Мак�
Фарланд, Сара Стаффард, Джей�
сон Биггс. Комедия. Олли Тринке �
успешный музыкальный пиарщик с
Манхеттена. Но однажды он сры�

вается. Огни большого города и бле�
стящая карьера остаются лишь
воспоминанием, теперь Олли всего
лишь отец�одиночка, который вы�
нужден жить в глуши и заботить�
ся о своей дочери. Кажется, удача
отвернулась от него навсегда, но
однажды он встречает Майю...

23.00 «ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Наука безопасности»
07.00 «Последние дни знаменитос'
тей»
08.00 Мультфильм
08.45 «Клуб знаменитых хулига'
нов»
09.10 Мультсериал
09.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА
ФЛОРИЗЕЛЯ»
13.35 «Исторические хроники»
14.30 «Личные вещи»
15.30 «А'ля Рюс»
16.00 «Сейчас»
16.30 «АНТОНИЙ И КЛЕОПАТРА»
19.25 «КВО ВАДИС»

Польша, 2002 г. Режиссер: Е. Ка�
валерович. В ролях: М. Мельцаж,
Б. Линда, Ф. Печка. Эпическая
сага о гонениях на первых христи�
ан в эпоху римского императора
Нерона.

22.15 «Картина маслом»
23.15 «АНГЛИЙСКИЙ ПАЦИЕНТ»
02.30 «БАЛЛАДА О ДЖЕКЕ И
РОУЗ»

США, 2005 г.Режиссер: Р. Миллер.
В ролях: Д. Дей�Льюис, К. Кинер,
К. Белль. История одинокого вдов�
ца Джека и его 16�летней дочери
Роуз, которые живут отшельни�
ческой жизнью в маленькой ком�
муне на живописном острове, за�
терявшемся в бескрайнем океане...

04.40 «История Van Halen. Начало»

ÒÍÒ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 07.55
Мультсериал
08.25, 05.50 «САША + МАША»
09.00 «Интуиция»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Школьная любовь'2»
12.00, 03.10 «Комеди клаб»
13.00 «Comedy Woman»
14.00 «COSMOPOLITAN. Видеовер'
сия»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30
«УНИВЕР»
17.00 «ВЫКУП»
19.30 «Наша Russia»
20.00 «БОЙ С ТЕНЬЮ»
23.00, 00.00, 02.15 «Дом'2»
00.30 «Убойная лига»
01.40 «Секс»
04.05, 04.40, 05.15 «Убойной ночи»

Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,
22 ìàÿ22 ìàÿ22 ìàÿ22 ìàÿ22 ìàÿ
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16.00 «ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ»
17.25 Мультсериал
18.00, 18.55 Мультфильм

ÒÂ3
06.00 «Влюбленная в призрак. Елена
Блаватская»
07.00, 11.00 Мультфильм
08.15, 08.40, 09.00, 09.30, 10.00, 16.00
Мультсериал
11.30 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
13.00 «РОБИН ГУД»
17.00 «ЖЕСТКАЯ ПОСАДКА»
19.00 «Необъяснимые загадки: ТОП 10»
20.00 «ЛЕГЕНДАРНОЕ ПУТЕШЕ�
СТВИЕ. КАПИТАНА ДРЭЙКА»
22.00 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКОНОВ»
00.15 «ПРЕДАТЕЛЬ»
02.45 «Европейский покерный тур»
03.15 «По ту сторону большого взрыва»
05.45 «Комната страха»

Ðîññèÿ 2
04.25 Баскетбол
06.30, 09.00, 12.10, 15.40, 22.10, 01.45
Вести'Спорт
06.45, 09.50, 15.55, 02.00 Хоккей. Чем'
пионат мира
09.10, 22.25 Вести'Спорт. Местное время
09.20 «Будь здоров!»
12.00, 22.00 ВЕСТИ.ru
12.20 Чемпионат мира по футболу
13.20, 22.35 «Моя планета»
15.10 «Индустрия кино»
18.25 Профессиональный бокс
20.15 «ВЫШИБАЛЫ»

EuroSport
10.30 Автоспорт
11.00 «Евроспорт за чистую планету»
11.30 Футбол. Лига чемпионов
13.00, 15.25, 15.30, 01.30, 01.35, 03.30
Велоспорт
13.45 Теннис
19.45 Футбол. Молодежный фестиваль
до 23 лет во Франции
21.30 Конный спорт
22.45 Боевые искусства

ÒÂ-1000
04.00 «САЙМОН МАГУС»
06.00 «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ»
08.00 «БЭЙБ»
10.00 «ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА»
12.00 «ЭД ВУД»
14.10 «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ»
16.00 «В СТРАНЕ ЖЕНЩИН»
18.00 «МУЗЫКА СЕРДЦА»
20.00 «ПАРАНОИД ПАРК»
22.00 «АЛЬФА ДОГ»
00.00 «ДА»
02.00 «ДЖИМ С ПИКАДИЛЛИ»



Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Мультфильм
06.20 «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСА�
НИЯ»
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 Мультсериал
09.10 «Здоровье»
10.10 «Пока все дома»
11.10 «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ!»
12.20 «Фазенда»
12.50 «Севастопольские рассказы»
13.50 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ»
16.00 «КВН»
17.50 «Не долюбила, не дожила...»
18.50 «Достояние Республики»
21.00 «Время»
22.00 «Мультличности»
22.30 Хоккей. Чемпионат мира
00.50 «Тихий дом»
01.20 «КЛАСС»

Франция, 2008 г. Режиссер: Лоран
Канте. В ролях: Франсуа Бегодо,
Нассим Амрабт, Бурак Озйилмаз,
Бубакар Туре, Карл Нанор, Жан�
Мишель Симоне. В одной из школ
Парижа начинается учебный год.
Молодой преподаватель Франсуа
Моран ведет уроки французского
языка и является классным руко�
водителем 8�го класса. Его 14�лет�
ние подопечные � дети из неблаго�
получных семей: арабы, китайцы,
африканцы. Они ничего не учат,
ничего не знают, обращаются к
учителю на «ты», да еще и обвиня�
ют его в ущемлении своих прав. Од�
нако Франсуа не сдается и наде�
ется преодолеть проблемы недопо�
нимания, потому что для него нет
плохих или неспособных детей...

03.40 «Темная сторона гиппопота'
мов»

Ðîññèÿ 1
05.40 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ»
07.20 «Смехопанорама»
07.50 «Сам себе режиссер»
08.35 «Утренняя почта»
09.10 «НЭНСИ ДРЮ»
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.15 Местное время
11.50 «Городок»
12.20 «ГРЕХИ НАШИ»
14.25 Вести. Дежурная часть
14.55 «Честный детектив»
15.25 «Храм для Онегина»
16.20 «Измайловский парк»
18.10 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ»
20.00 Вести недели
21.05 «Специальный корреспон'
дент»
22.05 «Девчата»

22.35 Концерт
00.10 «ВЕЗУНЧИК»

США � Австралия, 2007 г. Режис�
сер: Кертис Хэнсон. В ролях: Дрю
Берримор, Эрик Бана, Роберт Дю�
валь, Дебра Мессинг, Роберт Дау�
ни�мл. и др. Профессиональный иг�
рок в покер Хак Чивер не жалеет
сил для победы и не боится риско�
вать. В личной жизни он, напро�
тив, ведет себя разумно и осто�
рожно, избегая эмоциональных по�
рывов и каких�либо обязательств.
Хак намеревается выиграть чем�
пионат мира по покеру. Неожидан�
но на его пути встает отец Хака,
легендарный игрок в покер, бросив�
ший мать Хака много лет назад.
Отец и сын становятся соперни�
ками не только в жизни, но и за
карточным столом...

02.45 «УСПЕХ»
США, 2002 г. Режиссер: Парис
Барклай. В ролях: Кристофер
Ллойд, Дилан Бейкер, Кристина
Хендрикс и др. 1948 год. Начало
эпохи телевидения. Группа моло�
дых энтузиастов, горячо верящих
в свое дело, полна  решимости сде�
лать один из кабельных телекана�
лов на Манхэттене настоящей
империей...

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11,10, 14.15 «Вести» ' Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.10 Лето Господне
10.40 «Сверстницы»
12.00 «Гавр. Поэзия бетона»
12.15, 01.10 Легенды мирового
кино
12.45 Достояние республики
13.00 «ДОМОВИК И КРУЖЕВНИ�
ЦА»
14.15, 01.40 Мультфильм
14.35, 01.55 «Великие природные
явления»
15.25 «Что делать?»
16.15 «СТАРИК И МОРЕ»
17.40 Балет «Дон Кихот»
19.20 «РОМАНС О ВЛЮБЛЕН�
НЫХ»
21.30 «По'настоящему играть...»
22.15 «ЗАПЯТНАННАЯ РЕПУТА�
ЦИЯ»
00.10 ДЖЕМ�5

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Мультфильм
06.45 «СВОЙ ЧЕЛОВЕК»

08.30 Íåäåëÿ
09.35 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
11.30 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ�
2»

13.30 «Самое смешное видео»
14.00, 00.40 «ОДНАЖДЫ В МИ�
ЛИЦИИ�2»
14.30 «УБОЙНАЯ СИЛА�3»

16.40 Àçáóêà çäîðîâüÿ
17.10 Ðûáîëîâ

17.30 «5 ПРОФИ»
18.05 ×àéíàÿ öåðåìîíèÿ
18.10 Ïñèõóäåíèå
18.15 Äåòñêàÿ éîãà
18.30 Ïëàíåòà «Ñåìüÿ»
19.00 Ðåòðî êàíàë

19.50 «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ»
22.10 «ОПАСНЫЕ МЫСЛИ»
23.00 «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ
ТУФЕЛЬКИ»
00.10 «БРАЧНОЕ ЧТИВО»

ÒÂ Öåíòð
05.15 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО»
07.20 «Дневник путешественника»
07.50 «Фактор жизни»
08.25 «Крестьянская застава»
09.00 «Живая природа»
09.45 «21'й кабинет»
10.20 «Наши любимые животные»
10.55 «Все в сад!»
11.30, 00.00 События
11.45 «ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕ�
ЛАНИЮ»
13.10 «Евгений Киндинов. Продол'
жение романса»
14.00 «Смех с доставкой на дом»
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
15.25 «Скандальная жизнь»
16.15 «Да будет свет!»
16.50 «КОНЕЦ СВЕТА»
21.00 «В центре событий»
22.00 «КАМЕНСКАЯ. НЕ МЕШАЙ�
ТЕ ПАЛАЧУ»
00.15 Временно доступен
01.20 «РАССЕЯННЫЙ»
03.00 «СВАДЬБА МОЕГО ЛУЧ�
ШЕГО ДРУГА»
05.00 «Марш'бросок»
05.35 Мультфильм

ÍÒÂ
05.20 Мультфильм
05.35 «ЛЭССИ»
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»
10.55 Спасатели
11.30 «Первая кровь»
12.00 Дачный ответ
13.25 Особо опасен!
14.05 «Точка невозврата»
15.05 Своя игра
16.25 «МАСКВИЧИ»
17.15 И снова здравствуйте!

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Äîìàøíèé

06.30 Мультфильм
07.00, 04.40 «Джейми у себя дома»
07.30 «Вкусы мира»
07.40 «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА»
09.30 «Дачные истории»
10.00, 01.05 «Вкус путешествий»
10.30 «ДАУРИЯ»
14.00, 01.35 «Сильные мужчины»
14.30 «Еда с Алексеем Зиминым»
15.00 «Дело Астахова»
16.00 «КОЛОМБО. КОЛОМБО ТЕРЯ�
ЕТ ТЕРПЕНИЕ»
17.30 «Одна за всех»
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.00 «ВАЛЬМОНТ»
21.45 «ABBA. Великолепная четверка»
22.45, 23.00 «Музыка «АВВА»
23.30 «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ»
02.05 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО�
ЖИЛА»
03.05 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.40 «Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00 Мультфильм
08.25, 12.15 Студенты
08.50, 12.45 Голова Фреда
09.15, 13.10 Мистер Бин
09.40 Насекомые
09.55, 01.25 Джек ' на все руки мастер
10.55, 15.45, 19.15, 21.21 Симпсоны
11.50 Тик ' герой
13.40 Ну, погоди!
14.25, 18.18 Царь горы
15.15, 21.00 Американский папаша
16.30 Аватар
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
23.15 ёжный парк
00.05, 04.50 Шоу Питера Серафиновича
00.45, 04.25 Не та дверь
01.50 Повелитель призраков
03.50 Гангрейв

Jetix
06.00, 13.35, 22.20 Лентяево
06.25, 00.50, 03.20 Что с Энди?
06.50, 14.55, 23.10, 03.45 Покемоны
07.15 X'Men
07.40, 12.45, 02.55 Монстер Бастер
Клаб
08.10, 15.45 Мистическая власть бое'
вых рейнджеров
08.35, 11.55, 17.00, 19.05, 21.55, 00.25,
05.25 Кид vs Кэт
09.00, 15.20, 21.00, 01.15, 01.40, 04.35
Мир Квеста
09.30, 10.00, 20.00, 20.30 Н2О
10.30, 11.00, 17.25, 17.50, 04.10 Чаро'
дейки
11.30, 16.10, 22.45 Удивительные при'
ключения космической команды

18.15 Чрезвычайное происше'
ствие
19.55 Чистосердечное признание
20.25 «ШЕРИФ»
00.00 Авиаторы
00.35 «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ»

Франция, 2008 г. Режиссер � Эрик
Беснар. В ролях: Жан Дюжарден,
Жан Рено, Валерия Голино, Алис
Тальони, Франсуа Берлеано. Удач�
ливый аферист Кэш на крючке у
лейтенанта полиции Джулии Мо�
лина, которая метит на место
своего шефа. Для этого ей надо
улучшить свое досье � поймать
«по�настоящему крупную рыбу»,
которой может стать неулови�
мый мошенник Максим, за кото�
рым шеф Джулии безрезультатно
охотится  вот уже 15 лет. Ей уда�
ется «прихватить» Кэша и заста�
вить его вывести её на Максима.
Тот предлагает Джулии войти в
долю в его очередной операции �
похищении бриллиантов на милли�
оны долларов. Джулия соглашает�
ся,  надеясь сдать своих новых по�
дельников и получить дивиденды...

02.40 «СВИДАНИЕ МОЕЙ МЕЧ�
ТЫ»

США 2006 г. Режиссер Грег Ку�
лидж. В ролях: Дэйн Кук, Джес�
сика Симпсон,  Дакс  Шепард,
Энди Дик, Тим Бэгли, Брайан
Джордж, Эфрем  Рамирес. Вся
мужская половина магазина, где
работают Зак и Винс, сходит с
ума по новой сотруднице � сим�
патичной кассирше Эми. Но как
обратить на себя внимание этой
ослепительной блондинки? Есть
только один беспроигрышный ва�
риант: получить почетное зва�
ние «сотрудника месяца». Раз�
гильдяй Зак и начинающий карь�
ерист Винс включаются в борьбу
за звание лучшего...

04.45 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕ�
ВА»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.43, 08.30, 09.00, 10.25, 16.00,
19.10, 21.55, 22.55 Метео'СИНВ
07.45, 18.00 Мультфильм
08.20, 08.32, 10.30 Мультсериал
09.02 Самый умный
11.00 Галилео
12.00 «Снимите это немедленно»
13.00 Одни дома
13.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
16.02 Вызов 02
16.30 Даешь, молодежь!
19.30 6 кадров
21.00 «ТВОИ, МОИ, НАШИ»

  США, 2005 г. Режиссер � Рад�
жа Госнелл. В ролях: Деннис Ку�
эйд,  Рене Руссо,  Шон Ферис,
Джош Хендерсон, Даниэль Пана�
бейкер, Дрэйк Белл, Рип Торн,

12.20, 16.35, 19.30, 00.00, 05.00 Джим'
ми Кул
13.10 Фантастическая Четверка
14.00, 14.30, 18.15, 23.35, 02.05, 02.30
Тоталли Спайс
18.40 Человек'паук
21.30 Pucca
05.50 Shorts

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ПРОИСКИ
ЛЮБВИ»
04.40 «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ»
06.35 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА»
08.10 «ДЯДЯ ВАНЯ»
09.50 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЁТ»
12.45 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ
МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО»
14.25 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕ�
РИОД»
15.35 «ПРОСТИ»
16.55 «ПИЗАНСКАЯ БАШНЯ»
18.35 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИ�
ВЛЕКАТЕЛЬНАЯ»
20.40 «БОГ ПЕЧАЛИ И РАДОСТИ»
22.05 «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
23.40 «ПРОЕКТ «АЛЬФА»
01.05 «СЧАСТЛИВАЯ, ЖЕНЬКА!»
02.25 «САМ Я � ВЯТСКИЙ УРОЖЕ�
НЕЦ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 08.10, 01.00 «МУЗ'ТВ'хит»
06.50, 17.00 Мультфильм
09.00 «Премиальный хит»
10.00 «Sex'Битва»
10.30 «Вечера на Х...»
11.00, 19.30, 00.00 «10 самых...»
11.30 «Номинанты премии'2010»
12.00, 22.00 «Звезды зажигают»
13.00 «Русский чарт»
14.00, 00.30 PRO'обзор
14.30 «Страшно красивые»
15.30 «Испытание верности»
16.00 Русские файлы
18.00 «Игра крокодил»
19.00 «v'PROkate»
20.00 Концерт «Премия Муз'ТВ'2008
Лучшие выступления»
21.00 «Жена напрокат»
23.00 «Рок любви»

Discovery Channel
06.00, 03.45 Как это устроено?
06.25 Как это работает
06.55, 14.15, 02.50 Лаборатория взрыв'
ных идей
07.50, 13.20, 19.00, 01.55 Разрушители
легенд
08.45, 09.10 Молниеносные катастро'
фы
09.40 Речные монстры

10.35 На волосок от смерти
11.30, 12.25 Выжить любой ценой
15.10, 01.00 Искривление времени
15.35, 16.30 Top Gear
17.30 Большие и быстрые
18.00 Крутой тюнинг'2008
20.00 Смертельный улов
21.00 Самые опасные города мира с
Доналом Макинтайром
22.00 Выжить в катастрофе
23.00 Тайные агенты
00.00 Женщины'убийцы
04.10 Крутые взрывы
05.05 Мегастройки

Animal Pl anet
06.00 Улица лемуров
06.25 Поместье сурикатов
06.50, 07.15 Самые забавные животные
планеты
07.45, 04.20 Полиция Феникса
08.40 Ветеринарная скорая помощь
09.05 Приключения Корвина
09.55 Отдел по охране животных
10.50 Остин Стивенс
11.45 Территория животных
12.40, 13.05 Шотландское общество
защиты животных
13.35, 14.00 Семейное сафари
14.30 Введение в собаковедение
15.25 Жизнь в стае
16.20, 16.45 Смутное время в Городе
обезьян
17.15 Как выжить животным?
18.10, 22.50 Остров орангутангов
18.40, 19.10, 19.35, 23.15, 23.45, 00.10,
03.25, 03.50 Сроднившиеся с обезья'
нами
20.05, 21.00, 00.40, 01.35 Дикие и опас'
ные
21.55, 02.30 Полиция Майами
05.10 Спасение животных в Австра'
лии
05.35 Ветеринары на марше

National Geographic
06.00, 13.00 Чудеса инженерии
07.00 Потерянный рай Африки
08.00 Габон
09.00 Молчание пчел
10.00 Король ящериц
11.00 Укуси меня, или Путешествия
вирусолога
12.00 Суперсооружения
14.00, 15.00 На крючке
16.00 Злоключения за границей
17.00 Мир хищников
18.00 Апокалипсис
19.00 Особо строгий режим
20.00, 05.00 Расследования авиакатас'
троф
21.00, 00.00, 03.00 Тайная история
бриллиантов
22.00, 23.00, 01.00, 02.00, 04.00 С точки
зрения науки

Viasat History
08.00, 16.00 «Дар фотографии»
09.00, 17.00, 01.00 «ОХОТНИКИ ЗА
НАЦИСТАМИ»
10.00 «О ЗАМКАХ И КОРОЛЯХ»
11.00 «ХУДШИЕ ПРОФЕССИИ В ИС�
ТОРИИ БРИТАНИИ»
12.00 «Все о Ван Гоге»
13.00 «БЕГСТВО ЛЮДОВИКА XVI»
14.30 «Кока'Кола не сдается»
15.00 «УСАДЬБА ЭДВАРДИАНСКОЙ
ЭПОХИ»
18.00, 02.00 «МЫ � ЕВРОПЕЙЦЫ»
19.00, 03.00 «ТАЙНЫ ЗАТОНУВШИХ
КОРАБЛЕЙ»
20.00, 04.00 «Все без ума от Барба'
ры»
21.30, 05.30 «УТРАЧЕННЫЕ БОГИ»
22.00, 06.00 «ЭТОТ КРАСАВЧИК
БРАММЕЛЛ»
23.30, 07.30 «Судный день: рай и ад в
искусстве»
00.00 «Бессмертная любовь»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.50, 18.00,
00.00, 00.55, 01.55 «Прыг'Скок Коман'
да»
06.10, 06.45, 07.15, 08.40, 09.35, 10.05,
12.00, 12.45, 13.35, 14.40, 15.05, 15.40,
18.10, 18.50, 19.00, 19.30, 20.20, 21.45,
00.10, 01.40, 02.40, 03.05, 04.00, 05.45
Мультсериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идём
играть!»
07.40, 11.45, 13.00, 17.40, 21.00, 21.25,
23.15, 01.05, 05.20 Мультфильм
08.15 Смешные праздники
09.05, 15.30, 23.45, 03.45 «Хотим всё
знать»
09.20, 13.20, 19.15, 01.25 «Funny
English»
09.45, 18.30 «В гостях у Витаминки»
10.20 «Бериляка учится читать»
10.35 «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ»
12.35 «Смешарики»
14.05, 00.35 Давайте рисовать!
14.25, 23.30, 03.30 «Спроси у Всезна'
муса!»
16.00 «Большие буквы»
16.35 «КРАСНЫЙ ПЕТУХ ПЛИМУТ�
РОК»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «СКАЗКА О ЗВЁЗДНОМ МАЛЬ�
ЧИКЕ»
04.10 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ АК�
МАЛЯ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ПРИНЦЕССА НА
ГОРОШИНЕ»
07.25, 11.25, 15.25 Мультсериал
08.00, 12.00, 18.00 Мультфильм

Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,
23 ìàÿ23 ìàÿ23 ìàÿ23 ìàÿ23 ìàÿ

08.55, 12.55, 17.15, 19.00 Сборник
мультфильмов
16.00 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В  ЧЕТ�
ВЕРГ...»

ÒÂ3
06.00 «Роковое сходство. Трагедия
Андрея Ростоцкого»
07.00 Мультфильм
08.15, 08.40, 09.00, 09.30, 10.00, 16.00
Мультсериал
11.00 «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН»
14.00 «ЛЕГЕНДАРНОЕ ПУТЕШЕ�
СТВИЕ КАПИТАНА ДРЕЙКА»
17.00 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКОНОВ»
19.00 «Таинственные места: ТОП 10»
20.00 «ПАРТНЕРЫ»
22.00 «ГРЕМЛИНЫ»
00.15 «ПОДЦЕПЛЕН ПО�КРУПНО�
МУ»
02.30 «Бог против сатаны. Последняя
битва»
04.30 «Необъяснимые загадки: ТОП 10»
05.30 «Комната страха»

Ðîññèÿ 2
04.25, 23.00 Баскетбол
06.30, 09.00, 12.15, 17.55, 20.50, 00.50
Вести'Спорт
06.45, 09.45, 18.10 Хоккей. Чемпионат
мира
09.10, 21.05 Вести'Спорт. Местное
время
09.20 «Страна спортивная»
12.00, 20.40 ВЕСТИ.ru
13.00, 21.15 Теннис.
01.00 «Моя планета»

EuroSport
10.30 Автоспорт
11.00 «Евроспорт за чистую планету»
11.30 Футбол. Лига чемпионов
13.00, 15.25, 15.30, 01.30, 01.35, 03.30
Велоспорт
13.45 Теннис
19.45 Футбол. Молодежный фестиваль
до 23 лет во Франции
21.30 Конный спорт
22.45 Боевые искусства

ÒÂ-1000
04.00, 22.05 «ПОРОЧНЫЕ СВЯЗИ»
06.00 «ПАРАНОИД ПАРК»
08.00 «БЭЙБ: ПОРОСЕНОК В ГОРО�
ДЕ»
10.00 «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ»
12.00 «МУЗЫКА СЕРДЦА»
14.05 «РАЗОРВАННЫЙ ЗАНАВЕС»
16.10 «МЕСТА В ПАРТЕРЕ»
18.00 «ПОЕЗД НА ЮМУ»
20.05 «УБИТЬ МИССИС ТИНГЛ»
00.00 «КОНТРОЛЬ»
02.00 «ДИТЯ»
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Линда Хант. Комедия. Адмирал
Фрэнк Бердсли, будучи вдовцом,
неплохо справляется со своими
восемью детьми один. А потеряв�
шая мужа дизайнер Хелен Норт
с успехом воспитывает десяте�
рых.  Но хрупкому равновесию
обеих семей приходит конец, ког�
да герои решают пожениться. Их
буйные отпрыски совсем не в во�
сторге от слияния фамилий и не�
медленно начинают битву за
жизненное пространство...

22.40 История российского шоу'
бизнеса
23.40 Видеобитва

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Секреты производства»
07.00 «Древние открытия»
08.00 Мультфильм
08.20 «КАИН XVIII»
10.00 «В нашу гавань заходили
корабли...»
11.00 «Шаги к успеху»
12.00 «Истории из будущего»
12.45 «РЕСТОРАН ГОСПОДИНА
СЕПТИМА»
14.30 «Встречи на Моховой»
15.30 «Нефертити и погибшая
династия»
16.30 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
18.30 «Главное»
19.30 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»
21.15 «ПОДСТАВА, ИЛИ
СМЕРТЬ И ЖИЗНЬ БОББИ
ЗЕДА»
23.10 «ПЛОХОЙ ЛЕЙТЕНАНТ»
01.10 «Секретные архивы инкви'
зиции»
02.10 «КВО ВАДИС»
04.50 «Колыбель жизни»

ÒÍÒ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 07.55
Мультсериал
08.25, 05.50 «САША + МАША»
08.50 «Интуиция»
09.50 «Лотереи: «Первая нацио'
нальная»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Битва экстрасенсов»
12.00 «Женская лига»
12.30 «ВЫКУП»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30
«ИНТЕРНЫ»
17.00 «БОЙ С ТЕНЬЮ»
19.30 «Наша Russia»
20.00 «БОЙ С ТЕНЬЮ 2: РЕ�
ВАНШ»
23.00, 00.00 «Дом'2»
00.30 «Comedy Woman»
01.30 «Смех без правил»
02.35 «Секс»
03.05 «Комеди клаб»
04.05, 04.40, 05.15 «Убойной
ночи»



13 ìàÿ 2010 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 170-173 (6501-6504)ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ 23Êàëóæñêèå  Ãóáåðíñêèå  ÂåäîìîñòèÊàëóæñêèå  Ãóáåðíñêèå  ÂåäîìîñòèÊàëóæñêèå  Ãóáåðíñêèå  ÂåäîìîñòèÊàëóæñêèå  Ãóáåðíñêèå  ÂåäîìîñòèÊàëóæñêèå  Ãóáåðíñêèå  ÂåäîìîñòèVII
К

О
Н

К
У

Р
С

Ы

1. Êàêîé èç êàëóæñêèõ1. Êàêîé èç êàëóæñêèõ1. Êàêîé èç êàëóæñêèõ1. Êàêîé èç êàëóæñêèõ1. Êàêîé èç êàëóæñêèõ
ãîðîäîâ áûë íàçâàí çàâîå-ãîðîäîâ áûë íàçâàí çàâîå-ãîðîäîâ áûë íàçâàí çàâîå-ãîðîäîâ áûë íàçâàí çàâîå-ãîðîäîâ áûë íàçâàí çàâîå-
âàòåëÿìè «Ìîãó Áîëãóñóì»âàòåëÿìè «Ìîãó Áîëãóñóì»âàòåëÿìè «Ìîãó Áîëãóñóì»âàòåëÿìè «Ìîãó Áîëãóñóì»âàòåëÿìè «Ìîãó Áîëãóñóì»
è ÷òî ýòî îçíà÷àåò? è ÷òî ýòî îçíà÷àåò? è ÷òî ýòî îçíà÷àåò? è ÷òî ýòî îçíà÷àåò? è ÷òî ýòî îçíà÷àåò? – Êî-
çåëüñê, íàçâàííûé õàíîì
Áàòûåì «çëûì ãîðîäîì».

2. Ýòîò ãåíåðàë-ëåéòåíàíò2. Ýòîò ãåíåðàë-ëåéòåíàíò2. Ýòîò ãåíåðàë-ëåéòåíàíò2. Ýòîò ãåíåðàë-ëåéòåíàíò2. Ýòîò ãåíåðàë-ëåéòåíàíò
â 1812 ãîäó êîìàíäîâàë 2-ìâ 1812 ãîäó êîìàíäîâàë 2-ìâ 1812 ãîäó êîìàíäîâàë 2-ìâ 1812 ãîäó êîìàíäîâàë 2-ìâ 1812 ãîäó êîìàíäîâàë 2-ì
ïåõîòíûì êîðïóñîì âî âðå-ïåõîòíûì êîðïóñîì âî âðå-ïåõîòíûì êîðïóñîì âî âðå-ïåõîòíûì êîðïóñîì âî âðå-ïåõîòíûì êîðïóñîì âî âðå-
ìÿ Òàðóòèíñêîãî ñðàæåíèÿ,ìÿ Òàðóòèíñêîãî ñðàæåíèÿ,ìÿ Òàðóòèíñêîãî ñðàæåíèÿ,ìÿ Òàðóòèíñêîãî ñðàæåíèÿ,ìÿ Òàðóòèíñêîãî ñðàæåíèÿ,
ãäå îí áûë ñìåðòåëüíî ðà-ãäå îí áûë ñìåðòåëüíî ðà-ãäå îí áûë ñìåðòåëüíî ðà-ãäå îí áûë ñìåðòåëüíî ðà-ãäå îí áûë ñìåðòåëüíî ðà-
íåí. Ïîãðåáåí â íåêðîïîëåíåí. Ïîãðåáåí â íåêðîïîëåíåí. Ïîãðåáåí â íåêðîïîëåíåí. Ïîãðåáåí â íåêðîïîëåíåí. Ïîãðåáåí â íåêðîïîëå
Ñâÿòî-Ëàâðåíòüåâñêîãî ìî-Ñâÿòî-Ëàâðåíòüåâñêîãî ìî-Ñâÿòî-Ëàâðåíòüåâñêîãî ìî-Ñâÿòî-Ëàâðåíòüåâñêîãî ìî-Ñâÿòî-Ëàâðåíòüåâñêîãî ìî-
íàñòûðÿ. Êòî ýòî? íàñòûðÿ. Êòî ýòî? íàñòûðÿ. Êòî ýòî? íàñòûðÿ. Êòî ýòî? íàñòûðÿ. Êòî ýòî? - Êàðë
Ôåäîðîâè÷ Áàããîâóò.

3. Êàëóæñêîå Ïðàâîáå-3. Êàëóæñêîå Ïðàâîáå-3. Êàëóæñêîå Ïðàâîáå-3. Êàëóæñêîå Ïðàâîáå-3. Êàëóæñêîå Ïðàâîáå-
ðåæüå îñâîáîæäàëà 258-ÿðåæüå îñâîáîæäàëà 258-ÿðåæüå îñâîáîæäàëà 258-ÿðåæüå îñâîáîæäàëà 258-ÿðåæüå îñâîáîæäàëà 258-ÿ
ñòðåëêîâàÿ äèâèçèÿ (ñ ìàÿñòðåëêîâàÿ äèâèçèÿ (ñ ìàÿñòðåëêîâàÿ äèâèçèÿ (ñ ìàÿñòðåëêîâàÿ äèâèçèÿ (ñ ìàÿñòðåëêîâàÿ äèâèçèÿ (ñ ìàÿ
1942 ã. ïðåîáðàçîâàíà â1942 ã. ïðåîáðàçîâàíà â1942 ã. ïðåîáðàçîâàíà â1942 ã. ïðåîáðàçîâàíà â1942 ã. ïðåîáðàçîâàíà â
12-þ ãâàðäåéñêóþ). Íàçî-12-þ ãâàðäåéñêóþ). Íàçî-12-þ ãâàðäåéñêóþ). Íàçî-12-þ ãâàðäåéñêóþ). Íàçî-12-þ ãâàðäåéñêóþ). Íàçî-
âèòå èìÿ åå êîìàíäèðà. âèòå èìÿ åå êîìàíäèðà. âèòå èìÿ åå êîìàíäèðà. âèòå èìÿ åå êîìàíäèðà. âèòå èìÿ åå êîìàíäèðà. -
Ìèõàèë Àëåêñàíäðîâè÷
Ñèÿçîâ.

4. Ñ 5 ïî 9 îêòÿáðÿ 19414. Ñ 5 ïî 9 îêòÿáðÿ 19414. Ñ 5 ïî 9 îêòÿáðÿ 19414. Ñ 5 ïî 9 îêòÿáðÿ 19414. Ñ 5 ïî 9 îêòÿáðÿ 1941
ãîäà äåñàíòíèêè ïîä êîìàí-ãîäà äåñàíòíèêè ïîä êîìàí-ãîäà äåñàíòíèêè ïîä êîìàí-ãîäà äåñàíòíèêè ïîä êîìàí-ãîäà äåñàíòíèêè ïîä êîìàí-

ÏåðåìûøëüÏåðåìûøëüÏåðåìûøëüÏåðåìûøëüÏåðåìûøëü
Ïîä âîëüíûì âåòðîìÏîä âîëüíûì âåòðîìÏîä âîëüíûì âåòðîìÏîä âîëüíûì âåòðîìÏîä âîëüíûì âåòðîì

ñòåëåòñÿñòåëåòñÿñòåëåòñÿñòåëåòñÿñòåëåòñÿ
Íà îçåðå êàìûø.Íà îçåðå êàìûø.Íà îçåðå êàìûø.Íà îçåðå êàìûø.Íà îçåðå êàìûø.

Öâåòåíüåì áóéíûì ïåíèòñÿÖâåòåíüåì áóéíûì ïåíèòñÿÖâåòåíüåì áóéíûì ïåíèòñÿÖâåòåíüåì áóéíûì ïåíèòñÿÖâåòåíüåì áóéíûì ïåíèòñÿ
Âåñíîþ Ïåðåìûøëü!Âåñíîþ Ïåðåìûøëü!Âåñíîþ Ïåðåìûøëü!Âåñíîþ Ïåðåìûøëü!Âåñíîþ Ïåðåìûøëü!

Òû ñåäîé âåòåðàí
Íà ðîäèìîé çåìëå,
È íå ñ÷åñòü â ñåðäöå ðàí
È ìîðùèí íà ÷åëå.
À íà÷àëî òâîå
Çàòåðÿëîñü â âåêàõ.

200-ëåòèþ âîéíû
1812 ãîäà
ïîñâÿùàåòñÿ
Íå óñïåëè óëå÷üñÿ ñòðàñòè ïîñëå ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ IIIÍå óñïåëè óëå÷üñÿ ñòðàñòè ïîñëå ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ IIIÍå óñïåëè óëå÷üñÿ ñòðàñòè ïîñëå ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ IIIÍå óñïåëè óëå÷üñÿ ñòðàñòè ïîñëå ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ IIIÍå óñïåëè óëå÷üñÿ ñòðàñòè ïîñëå ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ III
îáëàñòíîãî îáùåñòâåííîãî ëèòåðàòóðíîãî êîíêóðñàîáëàñòíîãî îáùåñòâåííîãî ëèòåðàòóðíîãî êîíêóðñàîáëàñòíîãî îáùåñòâåííîãî ëèòåðàòóðíîãî êîíêóðñàîáëàñòíîãî îáùåñòâåííîãî ëèòåðàòóðíîãî êîíêóðñàîáëàñòíîãî îáùåñòâåííîãî ëèòåðàòóðíîãî êîíêóðñà
«Ïîäâèãó äîáëåñòè ðóññêîé – ïàìÿòü è ÷åñòü!», ïðîâî-«Ïîäâèãó äîáëåñòè ðóññêîé – ïàìÿòü è ÷åñòü!», ïðîâî-«Ïîäâèãó äîáëåñòè ðóññêîé – ïàìÿòü è ÷åñòü!», ïðîâî-«Ïîäâèãó äîáëåñòè ðóññêîé – ïàìÿòü è ÷åñòü!», ïðîâî-«Ïîäâèãó äîáëåñòè ðóññêîé – ïàìÿòü è ÷åñòü!», ïðîâî-
äèìîãî â ÷åñòü 200-ëåòèÿ ïîáåäû Ðîññèè â Îòå÷åñòâåí-äèìîãî â ÷åñòü 200-ëåòèÿ ïîáåäû Ðîññèè â Îòå÷åñòâåí-äèìîãî â ÷åñòü 200-ëåòèÿ ïîáåäû Ðîññèè â Îòå÷åñòâåí-äèìîãî â ÷åñòü 200-ëåòèÿ ïîáåäû Ðîññèè â Îòå÷åñòâåí-äèìîãî â ÷åñòü 200-ëåòèÿ ïîáåäû Ðîññèè â Îòå÷åñòâåí-
íîé âîéíå 1812 ãîäà, êàê ïîäîøëà ïîðà îáúÿâëÿòü åãîíîé âîéíå 1812 ãîäà, êàê ïîäîøëà ïîðà îáúÿâëÿòü åãîíîé âîéíå 1812 ãîäà, êàê ïîäîøëà ïîðà îáúÿâëÿòü åãîíîé âîéíå 1812 ãîäà, êàê ïîäîøëà ïîðà îáúÿâëÿòü åãîíîé âîéíå 1812 ãîäà, êàê ïîäîøëà ïîðà îáúÿâëÿòü åãî
î÷åðåäíîé, ÷åòâåðòûé ýòàï.î÷åðåäíîé, ÷åòâåðòûé ýòàï.î÷åðåäíîé, ÷åòâåðòûé ýòàï.î÷åðåäíîé, ÷åòâåðòûé ýòàï.î÷åðåäíîé, ÷åòâåðòûé ýòàï.

Íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ ïðîèçâåäåíèÿ, îïóáëèêîâàí-Íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ ïðîèçâåäåíèÿ, îïóáëèêîâàí-Íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ ïðîèçâåäåíèÿ, îïóáëèêîâàí-Íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ ïðîèçâåäåíèÿ, îïóáëèêîâàí-Íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ ïðîèçâåäåíèÿ, îïóáëèêîâàí-
íûå â îòêðûòîé ïå÷àòè â 2006 - 2010 ãîäàõ, ñîäåðæàùèåíûå â îòêðûòîé ïå÷àòè â 2006 - 2010 ãîäàõ, ñîäåðæàùèåíûå â îòêðûòîé ïå÷àòè â 2006 - 2010 ãîäàõ, ñîäåðæàùèåíûå â îòêðûòîé ïå÷àòè â 2006 - 2010 ãîäàõ, ñîäåðæàùèåíûå â îòêðûòîé ïå÷àòè â 2006 - 2010 ãîäàõ, ñîäåðæàùèå
èíôîðìàöèþ î ñîáûòèÿõ Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 1812èíôîðìàöèþ î ñîáûòèÿõ Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 1812èíôîðìàöèþ î ñîáûòèÿõ Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 1812èíôîðìàöèþ î ñîáûòèÿõ Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 1812èíôîðìàöèþ î ñîáûòèÿõ Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 1812
ãîäà, ñâÿçàííûõ ñ Êàëóæñêîé çåìë¸é èëè ñ êàëóæàíàìè,ãîäà, ñâÿçàííûõ ñ Êàëóæñêîé çåìë¸é èëè ñ êàëóæàíàìè,ãîäà, ñâÿçàííûõ ñ Êàëóæñêîé çåìë¸é èëè ñ êàëóæàíàìè,ãîäà, ñâÿçàííûõ ñ Êàëóæñêîé çåìë¸é èëè ñ êàëóæàíàìè,ãîäà, ñâÿçàííûõ ñ Êàëóæñêîé çåìë¸é èëè ñ êàëóæàíàìè,
ïðîÿâèâøèìè â ýòîò ïåðèîä ðîññèéñêîé èñòîðèè ñâîèïðîÿâèâøèìè â ýòîò ïåðèîä ðîññèéñêîé èñòîðèè ñâîèïðîÿâèâøèìè â ýòîò ïåðèîä ðîññèéñêîé èñòîðèè ñâîèïðîÿâèâøèìè â ýòîò ïåðèîä ðîññèéñêîé èñòîðèè ñâîèïðîÿâèâøèìè â ýòîò ïåðèîä ðîññèéñêîé èñòîðèè ñâîè
ëó÷øèå ãðàæäàíñêèå êà÷åñòâà.ëó÷øèå ãðàæäàíñêèå êà÷åñòâà.ëó÷øèå ãðàæäàíñêèå êà÷åñòâà.ëó÷øèå ãðàæäàíñêèå êà÷åñòâà.ëó÷øèå ãðàæäàíñêèå êà÷åñòâà.

Èòîãè ëèòåðàòóðíîãî êîíêóðñà ïîäâîäÿòñÿ êîíêóðñíîé
êîìèññèåé åæåãîäíî ïî ÷åòûðåì íîìèíàöèÿì:

íàó÷íàÿ ëèòåðàòóðà;íàó÷íàÿ ëèòåðàòóðà;íàó÷íàÿ ëèòåðàòóðà;íàó÷íàÿ ëèòåðàòóðà;íàó÷íàÿ ëèòåðàòóðà;

êðàåâåä÷åñêàÿ ëèòåðàòóðà;êðàåâåä÷åñêàÿ ëèòåðàòóðà;êðàåâåä÷åñêàÿ ëèòåðàòóðà;êðàåâåä÷åñêàÿ ëèòåðàòóðà;êðàåâåä÷åñêàÿ ëèòåðàòóðà;

õóäîæåñòâåííàÿ ëèòåðàòóðà;õóäîæåñòâåííàÿ ëèòåðàòóðà;õóäîæåñòâåííàÿ ëèòåðàòóðà;õóäîæåñòâåííàÿ ëèòåðàòóðà;õóäîæåñòâåííàÿ ëèòåðàòóðà;

ïîýòè÷åñêèå ïðîèçâåäåíèÿ.ïîýòè÷åñêèå ïðîèçâåäåíèÿ.ïîýòè÷åñêèå ïðîèçâåäåíèÿ.ïîýòè÷åñêèå ïðîèçâåäåíèÿ.ïîýòè÷åñêèå ïðîèçâåäåíèÿ.
Â êîíêóðñå èìåþò ïðàâî ïðèíèìàòü ó÷àñòèå ëèöà ñòàð-

øå 18 ëåò. Ñðîêè ïðåäñòàâëåíèÿ ðàáîò – äî 31 àâãóñòà
2010 ã.

Ïðîèçâåäåíèÿ ïîäàþòñÿ â îäíîì ýêçåìïëÿðå ïî àäðåñó:
ã. Êàëóãà, óë. Ëåíèíà, 74 (Íàðîäíûé äîì), îô. 20, 3-é ýòàæ
(Êàëóæñêèé îáëàñòíîé êîìèòåò âåòåðàíîâ âîéíû è âîåí-
íîé ñëóæáû), èëè íàïðàâëÿþòñÿ ïî ïî÷òå: 248016, ã.
Êàëóãà, óë. Ñóâîðîâà, 151, îô. 31 (ÍÏ «ÃÀÐÀËÜ»). Äîïîë-
íèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ î êîíêóðñå ìîæíî ïîëó÷èòü ïî
òåëåôîíó (4842) 59-91-89.

Èòîãè êîíêóðñà ïîäâîäÿòñÿ åæåãîäíî, â ñðîê äî 18
îêòÿáðÿ (äåíü Òàðóòèíñêîãî ñðàæåíèÿ).

Ñëàâèì ìàëóþ ðîäèíó
«Êàëóæñêèå ãóáåðíñêèå âåäîìîñòè» îáúÿâèëè êîíêóðñ«Êàëóæñêèå ãóáåðíñêèå âåäîìîñòè» îáúÿâèëè êîíêóðñ«Êàëóæñêèå ãóáåðíñêèå âåäîìîñòè» îáúÿâèëè êîíêóðñ«Êàëóæñêèå ãóáåðíñêèå âåäîìîñòè» îáúÿâèëè êîíêóðñ«Êàëóæñêèå ãóáåðíñêèå âåäîìîñòè» îáúÿâèëè êîíêóðñ
ñòèõîòâîðåíèé î ðîäíîì ãîðîäå, ñåëå, äåðåâíå íàøèõñòèõîòâîðåíèé î ðîäíîì ãîðîäå, ñåëå, äåðåâíå íàøèõñòèõîòâîðåíèé î ðîäíîì ãîðîäå, ñåëå, äåðåâíå íàøèõñòèõîòâîðåíèé î ðîäíîì ãîðîäå, ñåëå, äåðåâíå íàøèõñòèõîòâîðåíèé î ðîäíîì ãîðîäå, ñåëå, äåðåâíå íàøèõ
÷èòàòåëåé. Â ðåäàêöèþ ïîñòóïàþò ïåðâûå êîíêóðñíûå÷èòàòåëåé. Â ðåäàêöèþ ïîñòóïàþò ïåðâûå êîíêóðñíûå÷èòàòåëåé. Â ðåäàêöèþ ïîñòóïàþò ïåðâûå êîíêóðñíûå÷èòàòåëåé. Â ðåäàêöèþ ïîñòóïàþò ïåðâûå êîíêóðñíûå÷èòàòåëåé. Â ðåäàêöèþ ïîñòóïàþò ïåðâûå êîíêóðñíûå
ïðîèçâåäåíèÿ. Äâà èç íèõ ìû ïóáëèêóåì.ïðîèçâåäåíèÿ. Äâà èç íèõ ìû ïóáëèêóåì.ïðîèçâåäåíèÿ. Äâà èç íèõ ìû ïóáëèêóåì.ïðîèçâåäåíèÿ. Äâà èç íèõ ìû ïóáëèêóåì.ïðîèçâåäåíèÿ. Äâà èç íèõ ìû ïóáëèêóåì.

Òàê î ÷åì æå ãðóñòèøü
È ïå÷àëèøüñÿ â ñíàõ?
Èëü íå ìîæåøü çàáûòü
Ðîêîâîé òîé áåäû,
×òî ïðèøëîñü ïåðåæèòü
Îò Ëèòâû è Îðäû?
Èëè ñíÿòñÿ íàáåãè
Ïîë÷èù êðûìñêèõ òàòàð
È íàëåòû Ñàïåãè
Äà ðàçîð è ïîæàð?
Ñòîëüêî âûíåñ öåïåé
È îêîâ íà íîãàõ!
Ìíîãî äíåé è íî÷åé
Âñå ìîëèëèñü â öåðêâàõ.
Íî, êàê ïðåæäå, ñòîèøü
Íà ðîäíîì áåðåãó
È òðàâîé øåëåñòèøü
Î áûëîì íà ëóãó.
Ïî-íàä ïîéìîé òóìàí –
Ñëîâíî ïàìÿòè äûì.
Ïåðåìûøëü–âåòåðàí,
Áóäü âñåãäà ìîëîäûì!

Александр АМЕЛИН.

ÞõíîâÞõíîâÞõíîâÞõíîâÞõíîâ
Ãîðîä ìîé íàä Óãðîé,
Íåçàìåòíûé íà êàðòå Ðóñè,
Âñå ðàâíî ãîðîä ìîé
Î÷åíü ìèë ìíå

è î÷åíü êðàñèâ…

Ïîáåäèòåëü ïîåäåò â Òàðóñó
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.Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Êàëóæñêèå ãóáåðíñêèå âåäîìîñòè»Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Êàëóæñêèå ãóáåðíñêèå âåäîìîñòè»Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Êàëóæñêèå ãóáåðíñêèå âåäîìîñòè»Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Êàëóæñêèå ãóáåðíñêèå âåäîìîñòè»Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Êàëóæñêèå ãóáåðíñêèå âåäîìîñòè»
è äèðåêöèÿ  ó÷ðåæäåíèÿ ïî òóðèçìó «Êàëóæñêèé êðàé»è äèðåêöèÿ  ó÷ðåæäåíèÿ ïî òóðèçìó «Êàëóæñêèé êðàé»è äèðåêöèÿ  ó÷ðåæäåíèÿ ïî òóðèçìó «Êàëóæñêèé êðàé»è äèðåêöèÿ  ó÷ðåæäåíèÿ ïî òóðèçìó «Êàëóæñêèé êðàé»è äèðåêöèÿ  ó÷ðåæäåíèÿ ïî òóðèçìó «Êàëóæñêèé êðàé»
çàâåðøèëè ÷èòàòåëüñêèé êðàåâåä÷åñêèé êîíêóðñ,çàâåðøèëè ÷èòàòåëüñêèé êðàåâåä÷åñêèé êîíêóðñ,çàâåðøèëè ÷èòàòåëüñêèé êðàåâåä÷åñêèé êîíêóðñ,çàâåðøèëè ÷èòàòåëüñêèé êðàåâåä÷åñêèé êîíêóðñ,çàâåðøèëè ÷èòàòåëüñêèé êðàåâåä÷åñêèé êîíêóðñ,
êîòîðûé ïðîõîäèë â òðè òóðà. Ïðèÿòíî ñîîáùèòü, ÷òîêîòîðûé ïðîõîäèë â òðè òóðà. Ïðèÿòíî ñîîáùèòü, ÷òîêîòîðûé ïðîõîäèë â òðè òóðà. Ïðèÿòíî ñîîáùèòü, ÷òîêîòîðûé ïðîõîäèë â òðè òóðà. Ïðèÿòíî ñîîáùèòü, ÷òîêîòîðûé ïðîõîäèë â òðè òóðà. Ïðèÿòíî ñîîáùèòü, ÷òî
íà âîïðîñû òðåòüåãî òóðà ïîñòóïèëî áîëåå äåñÿòè îòâå-íà âîïðîñû òðåòüåãî òóðà ïîñòóïèëî áîëåå äåñÿòè îòâå-íà âîïðîñû òðåòüåãî òóðà ïîñòóïèëî áîëåå äåñÿòè îòâå-íà âîïðîñû òðåòüåãî òóðà ïîñòóïèëî áîëåå äåñÿòè îòâå-íà âîïðîñû òðåòüåãî òóðà ïîñòóïèëî áîëåå äåñÿòè îòâå-
òîâ íàøèõ ÷èòàòåëåé, ïðàâäà, íà ýòîò ðàç íå âñå ïðèñëà-òîâ íàøèõ ÷èòàòåëåé, ïðàâäà, íà ýòîò ðàç íå âñå ïðèñëà-òîâ íàøèõ ÷èòàòåëåé, ïðàâäà, íà ýòîò ðàç íå âñå ïðèñëà-òîâ íàøèõ ÷èòàòåëåé, ïðàâäà, íà ýòîò ðàç íå âñå ïðèñëà-òîâ íàøèõ ÷èòàòåëåé, ïðàâäà, íà ýòîò ðàç íå âñå ïðèñëà-
ëè àáñîëþòíî ïðàâèëüíûå è ðàçâåðíóòûå îòâåòû. Íàïî-ëè àáñîëþòíî ïðàâèëüíûå è ðàçâåðíóòûå îòâåòû. Íàïî-ëè àáñîëþòíî ïðàâèëüíûå è ðàçâåðíóòûå îòâåòû. Íàïî-ëè àáñîëþòíî ïðàâèëüíûå è ðàçâåðíóòûå îòâåòû. Íàïî-ëè àáñîëþòíî ïðàâèëüíûå è ðàçâåðíóòûå îòâåòû. Íàïî-
ìèíàåì âîïðîñû òðåòüåãî òóðà ñ óêàçàíèåì ïðàâèëüíûõìèíàåì âîïðîñû òðåòüåãî òóðà ñ óêàçàíèåì ïðàâèëüíûõìèíàåì âîïðîñû òðåòüåãî òóðà ñ óêàçàíèåì ïðàâèëüíûõìèíàåì âîïðîñû òðåòüåãî òóðà ñ óêàçàíèåì ïðàâèëüíûõìèíàåì âîïðîñû òðåòüåãî òóðà ñ óêàçàíèåì ïðàâèëüíûõ
îòâåòîâ.îòâåòîâ.îòâåòîâ.îòâåòîâ.îòâåòîâ.

äîâàíèåì ýòîãî ñîâåòñêîãîäîâàíèåì ýòîãî ñîâåòñêîãîäîâàíèåì ýòîãî ñîâåòñêîãîäîâàíèåì ýòîãî ñîâåòñêîãîäîâàíèåì ýòîãî ñîâåòñêîãî
îôèöåðà çàäåðæàëè íà Âàð-îôèöåðà çàäåðæàëè íà Âàð-îôèöåðà çàäåðæàëè íà Âàð-îôèöåðà çàäåðæàëè íà Âàð-îôèöåðà çàäåðæàëè íà Âàð-
øàâñêîì øîññå äâèæåíèåøàâñêîì øîññå äâèæåíèåøàâñêîì øîññå äâèæåíèåøàâñêîì øîññå äâèæåíèåøàâñêîì øîññå äâèæåíèå
57-ãî ïåõîòíîãî êîðïóñà57-ãî ïåõîòíîãî êîðïóñà57-ãî ïåõîòíîãî êîðïóñà57-ãî ïåõîòíîãî êîðïóñà57-ãî ïåõîòíîãî êîðïóñà
âåðìàõòà íà ïóòè ê Ìîñêâå.âåðìàõòà íà ïóòè ê Ìîñêâå.âåðìàõòà íà ïóòè ê Ìîñêâå.âåðìàõòà íà ïóòè ê Ìîñêâå.âåðìàõòà íà ïóòè ê Ìîñêâå.
Íàçîâèòå èìÿ ýòîãî êîìàí-Íàçîâèòå èìÿ ýòîãî êîìàí-Íàçîâèòå èìÿ ýòîãî êîìàí-Íàçîâèòå èìÿ ýòîãî êîìàí-Íàçîâèòå èìÿ ýòîãî êîìàí-
äèðà äåñàíòíèêîâ. äèðà äåñàíòíèêîâ. äèðà äåñàíòíèêîâ. äèðà äåñàíòíèêîâ. äèðà äåñàíòíèêîâ. - Èâàí
Ãåîðãèåâè÷ Ñòàð÷àê.

Âñåãî íà âîïðîñû íàøåãî
êîíêóðñà ïîñòóïèëî îêîëî
30 îòâåòîâ. Âî âñåõ òðåõ òó-
ðàõ ó÷àñòâîâàëè è äàëè ïðà-
âèëüíûå îòâåòû íà âñå âîï-
ðîñû ÷åòâåðî íàøèõ ÷èòàòå-
ëåé: êàëóæàíå Âèêòîð Àñò-êàëóæàíå Âèêòîð Àñò-êàëóæàíå Âèêòîð Àñò-êàëóæàíå Âèêòîð Àñò-êàëóæàíå Âèêòîð Àñò-
ðîâ è Åâãåíèé Áóëàòîâ,ðîâ è Åâãåíèé Áóëàòîâ,ðîâ è Åâãåíèé Áóëàòîâ,ðîâ è Åâãåíèé Áóëàòîâ,ðîâ è Åâãåíèé Áóëàòîâ,
æèòåëü ïîñåëêà Òîâàðêîâîæèòåëü ïîñåëêà Òîâàðêîâîæèòåëü ïîñåëêà Òîâàðêîâîæèòåëü ïîñåëêà Òîâàðêîâîæèòåëü ïîñåëêà Òîâàðêîâî
Àëåêñàíäð Êàíäèäîâ è ñó-Àëåêñàíäð Êàíäèäîâ è ñó-Àëåêñàíäð Êàíäèäîâ è ñó-Àëåêñàíäð Êàíäèäîâ è ñó-Àëåêñàíäð Êàíäèäîâ è ñó-
õèíè÷àíèí Âàëåðèé Óñà÷åâõèíè÷àíèí Âàëåðèé Óñà÷åâõèíè÷àíèí Âàëåðèé Óñà÷åâõèíè÷àíèí Âàëåðèé Óñà÷åâõèíè÷àíèí Âàëåðèé Óñà÷åâ.
Â ðåçóëüòàòå ïðîâåäåííîé
æåðåáüåâêè ïîáåäèòåëåì
íàøåãî êîíêóðñà ñòàë êàëó-
æàíèí Åâãåíèé Áóëàòîâ,
êîòîðîìó è äîñòàíåòñÿ ãëàâ-
íûé ïðèç îò äèðåêöèè ãîñó-
äàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ ïî
òóðèçìó «Êàëóæñêèé êðàé»

- îïëà÷åííàÿ àâòîáóñíàÿ ïî-
åçäêà ïî äîñòîïðèìå÷àòåëü-
íîñòÿì «Ðóññêîãî Áàðáèçî-
íà» - Òàðóñû è åå îêðåñòíî-
ñòÿì. Îñòàëüíûå òðîå ôèíà-
ëèñòîâ êîíêóðñà ïîëó÷àò

öåííûå ïðèçû îò ãàçåòû
«Âåñòü».

Ïîçäðàâëÿåì ïîáåäèòåëÿ
êîíêóðñà Åâãåíèÿ Áóëàòî-
âà è áëàãîäàðèì âñåõ ÷èòà-
òåëåé-ó÷àñòíèêîâ çà âíè-

ìàíèå ê èñòîðèè ðîäíîãî
êðàÿ. Ïîäîáíûå êîíêóðñû
ðåäàêöèÿ ÊÃÂ è ó÷ðåæäå-
íèå ïî òóðèçìó «Êàëóæñ-
êèé êðàé» äîãîâîðèëèñü
ïðîâîäèòü åæåãîäíî.

Ìîæåò, òàê íåâåëèê
Îí íà ôîíå äðóãèõ ãîðîäîâ –
Åãî îáëèê êàê ëèê
Â áåëîé ïåíå

öâåòóùèõ ñàäîâ.

Âçãëÿäîì òûñÿ÷è ãëàç
Îí âîñòîðæåííî ñìîòðèò

íà ìèð.
Êàæäûé äåíü, êàæäûé ÷àñ
Îí ãîðäèòñÿ

ñâîèìè ëþäüìè.

Îí âå÷åðíåé ïîðîé
Îòðàæàåòñÿ â ãëàäè ïðóäà.
Äëÿ ìåíÿ îí ãåðîé
È ðîäíîé íàâñåãäà,

íàâñåãäà!

Петр МУРАТОВ.

1915 ã. Èç ðåøåíèÿ1915 ã. Èç ðåøåíèÿ1915 ã. Èç ðåøåíèÿ1915 ã. Èç ðåøåíèÿ1915 ã. Èç ðåøåíèÿ
Êàëóæñêîé ãóáåðíñ-Êàëóæñêîé ãóáåðíñ-Êàëóæñêîé ãóáåðíñ-Êàëóæñêîé ãóáåðíñ-Êàëóæñêîé ãóáåðíñ-
êîé çåìñêîé óïðàâûêîé çåìñêîé óïðàâûêîé çåìñêîé óïðàâûêîé çåìñêîé óïðàâûêîé çåìñêîé óïðàâû

«Ïðàâèëà äâèæåíèÿ àâòî-
ìîáèëåé.

1.  Àâòîìîáèëü ïðè äâèæå-
íèè íå äîëæåí ïðîèçâîäèòü
÷ðåçâû÷àéíûé øóì, âûáðà-
ñûâàòü ïëàìÿ èëè èñêðû.

2.  Àâòîìîáèëü äîëæåí áûòü
ñíàáæåí äîñòàòî÷íî ïðî÷íûì
ìåõàíèçìîì, íàïðàâëÿþùèì
åãî äâèæåíèå, òî÷íî ïîâèíî-
âàòüñÿ ýòîìó ìåõàíèçìó è ëåã-
êî äåëàòü êðóòûå ïîâîðîòû.

3.  Àâòîìîáèëü äîëæåí
èìåòü òîðìîç, ÷òîáû, äâèãà-

ÿñü ñî ñêîðîñòüþ 12 âåðñò â
÷àñ, òîðìîçèë íà ïðîòÿæå-
íèè òðåõ ñàæåí.

Â ñëó÷àå ñîìíåíèÿ â ñî-
áëþäåíèè ñèõ ïðàâèë - âìå-
ñòå ñ çàêîííîé îòâåòñòâåííî-
ñòüþ çà îáñòàíîâêó äëÿ îñ-
ìîòðà âëàäåëåö íå èìååò
ïðàâà òðåáîâàòü âîçíàãðàæ-
äåíèÿ».

1923 ã. Èç ðåøåíèÿ1923 ã. Èç ðåøåíèÿ1923 ã. Èç ðåøåíèÿ1923 ã. Èç ðåøåíèÿ1923 ã. Èç ðåøåíèÿ
Êàëóæñêîãî ãóáèñ-Êàëóæñêîãî ãóáèñ-Êàëóæñêîãî ãóáèñ-Êàëóæñêîãî ãóáèñ-Êàëóæñêîãî ãóáèñ-

ïîëêîìàïîëêîìàïîëêîìàïîëêîìàïîëêîìà
«Â íàñòîÿùåå âðåìÿ øèðî-

êî ðàçâèâàåòñÿ ðåïåòèòîð-
ñòâî..., ïðè÷åì ýòîò   ðîä çà-
íÿòèé ïðèîáðåë êðàéíå íå-

æåëàòåëüíûå ôîðìû è íåïå-
äàãîãè÷åñêîå íàïðàâëåíèå...»

ÏîñòàíîâëåíèåÏîñòàíîâëåíèåÏîñòàíîâëåíèåÏîñòàíîâëåíèåÏîñòàíîâëåíèå
ãóáèñïîëêîìàãóáèñïîëêîìàãóáèñïîëêîìàãóáèñïîëêîìàãóáèñïîëêîìà

îò 24.06.1924 ã.îò 24.06.1924 ã.îò 24.06.1924 ã.îò 24.06.1924 ã.îò 24.06.1924 ã.
«Çàíÿòèÿ ñ äåòüìè âíå øêî-

ëû - äîïóñêàþòñÿ íå áîëåå
òðåõ ÷åëîâåê. Äî òðåõ ó÷åíè-
êîâ - òîëüêî ñ ðàçðåøåíèÿ
ãóáíàðîáðàçà â Êàëóãå è óåç-
äíîãî èñïîëêîìà â óåçäàõ.

Êàòåãîðè÷åñêè çàïðåùàåò-
ñÿ ðåïåòèòîðñòâî ó÷àùèõñÿ
ñâîåé øêîëû. Çà íàðóøåíèå
- øòðàô äî 300 ðóá. çîëîòîì
èëè ïðèíóäòðóäðàáîòû äî
òðåõ ìåñÿöåâ».
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Çàíèìàòåëüíûå ôàêòû èç ïðîøëîãîÇàíèìàòåëüíûå ôàêòû èç ïðîøëîãîÇàíèìàòåëüíûå ôàêòû èç ïðîøëîãîÇàíèìàòåëüíûå ôàêòû èç ïðîøëîãîÇàíèìàòåëüíûå ôàêòû èç ïðîøëîãîÇàíèìàòåëüíûå ôàêòû èç ïðîøëîãîÇàíèìàòåëüíûå ôàêòû èç ïðîøëîãî
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24 мая  1740 г. указом Московской Берг'
конторы Калужской и провинциальной
канцелярии выдано разрешение Н.Н.Де'

мидову на постройку молотового железного за'
вода на реке Вырке Ромодановской волости Ка'
лужского уезда.

1 мая 1820 г. родился Виктор Антонович
Арцимович, государственный деятель,
действительный тайный советник, сена'

тор, калужский губернатор с 1858 по 1862 год.
Умер в 1893 г.

13 мая 1860 г. библиотека при Мало'
ярославецком уездном училище преоб'
разована в публичную.

19 мая 1870 г. в Калуге открыта бога'
дельня братьев Михаила и Павла Малюти'
ных.

27 мая 1895 г. в Свято'Георгиевском со'
боре совершил божественную литургию
отец Иоанн Кронштадтский во время сво'

его визита в Калугу.

17 мая 1900 г. в селе Ворсино Боровско'
го уезда по проекту архитектора В.Елаги'
на начато строительство нового кирпич'

ного здания храма Успения Пресвятой Богороди'
цы. Храм строился 11 лет.

14 мая 1910 г. в Калуге открылся летний
театр Томского (возле дома Кологриво'
вых).

22 мая 1910 г. в Калуге родился Николай Георги'
евич Прозоровский, живописец, скульптор, член
Союза художников, автор памятника Людиновс'
ким комсомольцам. Умер 22 ноября 1970 г.

5 мая 1915 г. в селе Перестряж Ульянов'
ского района родился Николай Михайло'
вич Ефимцев, Герой Советского Союза.

Погиб при форсировании Днепра 28 сентября
1945 г. Село Перестряж в честь героя переимено'
вано в Ефимцево.

11 мая 1920 г. в Луганской области ро'
дился Леонид Гаврилович Осипенко. Ге'
рой Советского Союза. С 1980 года жил в

Обнинске. Умер в 1997 г.

29 мая 1930 г. в Калуге родился Игорь
Львович Зеленецкий, живописец'мону'
менталист.

9 мая 1970 г. в честь 25'летия Победы
над Германией в Калуге у подножия ста'
туи Родины'матери на площади Победы

зажжен Вечный огонь Славы.

4 мая 1975 г. в Ка'
луге, в сквере по
улице Кирова, уста'

новлен памятник медицин'
ским работникам. Авторы –
скульпторы Н.Клиндухов,
Л.Присяжнюк, архитекторы
Е.Киреев, П.Перминов.

8 мая того же года мемори'
ал в память о погибших по'
дольских курсантах открыт
на Ильинских рубежах под
Малоярославцем.

9 мая на площади Победы в
Калуге установлен Пост № 1.
Прошла торжественная це'
ремония захоронения праха
неизвестного солдата, перенесенного с Ильинских
рубежей.

9 мая 1980 г. открыт мемориальный ком'
плекс «Безымянная высота» в Куйбышев'
ском районе.

7 мая 1985 г. состо'
ялось открытие пер'
вой очереди архитек'

турно'скульптурной компо'
зиции, посвященной  Г.К.Жу'
кову в Жуковском районе
(закладка первого камня в ос'
нование будущего музея и па'
мятника в селе Стрелковка).
На следующий день в Калуге
в сквере героев (ул.Маршала
Жукова) открыт памятник Жу'
кову. Авторы проекта скульп'
тор В.Белов, архитектор А.Шимин.

5 мая 1995 г. в Жукове состоялось откры'
тие нового здания Государственного музея
маршала Советского Союза Г.К.Жукова.

6 мая 2000 г. Обнинску присвоен статус
наукограда, а 30 мая в Калуге утвержден
герб города.

7 мая 2005 г. в Людинове на торжествен'
ном митинге прошло открытие единствен'
ной в области аллеи Славы в честь воинов'

связистов.
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Все даты – по новому стилю
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êíèã, êîòîðûå ïîñâÿùåíû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-êíèã, êîòîðûå ïîñâÿùåíû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-êíèã, êîòîðûå ïîñâÿùåíû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-êíèã, êîòîðûå ïîñâÿùåíû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-êíèã, êîòîðûå ïîñâÿùåíû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-
íîé âîéíå è Ïîáåäå â íåé.íîé âîéíå è Ïîáåäå â íåé.íîé âîéíå è Ïîáåäå â íåé.íîé âîéíå è Ïîáåäå â íåé.íîé âîéíå è Ïîáåäå â íåé.

Î òåõ,
êòî ñëàâó
çàñëóæèë

Эта книга уже издавалась
в прошлом году. Но тираж ее
был настолько мизерный,
что потребовался новый вы'
пуск. И вот он вышел, значи'
тельно дополненный. Его со'
ставитель Наталья Гущина
вместе с консультантом по
архивным материалам Тать'
яной Моревой проделали
большую работу по поиску
фактов, документов, фото'
графий – свидетелей суро'
вых военных лет. Посильное
содействие в подготовке из'
дания им оказал Калужский
городской совет ветеранов
войны и труда (председатель
Александр Унтилов). Ну а
осуществили выпуск книги
издательство «Гараль» и ти'
пография ГП «Облиздат».

Центральное место в 360'
страничном издании занима'
ют материалы об освобожде'
нии Калуги от немецких
оккупантов. Нельзя без вол'
нения смотреть на фотогра'
фии, в том числе сделанные
немцами, октября'ноября
1941 года. Эмоциональным
подкреплением беспристрас'
тных фактов служат стихи ка'
лужских авторов.

Напутствуя издание, губер'
натор Анатолий Артамонов го'
ворит: «Хочется надеяться,
что у этой книги не будет рав�
нодушных читателей, потому
что коллективный подвиг на�
ших земляков – это неиссяка�
емый пример героизма и са�
моотверженного служения
Родине. И именно на таких
примерах необходимо воспи�
тывать будущие поколения
калужан».

К этому трудно что'либо до'
бавить. Может быть, лишь
одно: и нынешний тираж для
такого издания крайне мал –
всего 300 экземпляров.

Íà çåìëå
Êîçåëüñêîé

Козельск – отнюдь не пер'
вый город в судьбе Владими'
ра Ильина. Но он влюбился в

него, живет здесь последние
лет двадцать и никуда уезжать
отсюда не собирается. О
ставшем для него родным го'
роде Владимир Борисович
издал не одну книгу. После'
дняя в этом ряду – «Поколе'
ние победителей», вышедшая
в издательстве «Полиграф'
Информ» и приуроченная к 65'
летию Великой Победы.

В предисловии к новому
изданию говорится: «В кни�
гу члена Союза писателей
России Владимира Ильина
«Поколение победителей»
вошли очерки о земляках�
фронтовиках, правда о лю�
дях,  прошедших Великую
Отечественную войну. Пер�
вые очерки этой книги были
написаны в начале века, не�
которых героев очерков уже
нет в живых, но их рассказы
о войне захватывают, и со�
здается впечатление, что мы
продолжаем разговор с жи�
выми».

33 очерка помещены в
сборнике. А еще в нем крат'
кие биографические данные
Героев Советского Союза,
живших в Козельском райо'
не. В предисловии представ'
лена история Козельска,
ставшего недавно городом
воинской славы. В обзорной
статье «Война прошла не кра'
ем» рассказывается о боевых
действиях в районе, о звер'
ствах, творимых фашистами
во время недолгого хозяйни'
чанья на Козельской земле, о
сопротивлении врагу мирных
жителей района.

Íà áðàòñêèõ
ìîãèëàõ
íå ñòàâÿò
êðåñòîâ…

Примером бережного, по'
истине любовного отношения
к памяти своих родных и близ'
ких можно назвать калужани'
на Василия Зайцева. В годы
войны его родственники и
близкие земляки погибли в
разных концах советской
страны (на Украине, в Бело'
руссии, в Московской и Ка'
лужской областях). Он посчи'
тал своим долгом побывать во
всех местах их захоронений.

Об этом Василий Василье'
вич рассказал в вышедшей
недавно в издательстве «По'
лиграф'Информ» объемной
книге (более 330 стр.) «У па'
мятников на братских моги'
лах павших в Великой Отече'
ственной войне».

Заметки о таких поездках и
составляют основу книги. А
еще в ней помещены воспо'
минания о школьных военных
и послевоенных годах авто'
ра, а также его стихи.

Небольшой отрывок из кни�
ги: «Я хочу здесь высказать
свое мнение по вопросу о том,
как почитают память погиб�

ших родных многие жители
Подмосковья. Занятые свои�
ми делами, они не всегда счи�
тали своим долгом (за ред�
ким исключением) ехать
куда�то, в неизвестные дали,
чтобы посетить места захоро�
нения своих родственников,
погибших во время той вой�
ны. Это внутреннее качество
человека – отдать дань памя�
ти погибшим родным – в боль�
шей мере почему�то свой�
ственно жителям других,
часто весьма удаленных ре�
гионов…»

Сам автор, к счастью, не та'
ков, что говорит о его высо'
ких морально'нравственных
качествах.

Êàæäûé
ïîìíèò
ïî-ñâîåìó…

Известный поэт С. Гудзен'
ко когда'то писал: «Каждый
помнит по'своему, иначе, и
Сухиничи, и Думиничи, и лес'
ную тропу на Людиново – обо'
жженное, нелюдимое...» А вот
Николай Лукичев по'своему
помнит и видит войну из род'
ной деревни Секиотово, что
под Калугой, где погибли дядя
Яков и его друзья'партиза'
ны...

Его книга «Поездка к трем
соснам», выпущенная калуж'
ским издательством «Гриф»,
выдержана в минорном тоне.
Об этом говорят уже назва'
ния произведений, вошедших
в сборник: «Горькая кисть ря'
бины», «Заброшенный сад»,
«Сирота» и т.д.

Да, прошло столько лет
после окончания войны, но
она тревожит нас, чудом ос'
тавшихся в живых «детей вой'
ны», тревожит ветеранов. Па'
мять о ней живет и в душах
героев книги Н. Лукичева.

Вот приехала в Секиотово
пожилая женщина Наталья из
Казахстана, чтобы поклонить'
ся тем соснам, у которых погиб
ее родной человек. Да вот беда:
и сосен'то никаких нет, и кам'
ня могильного нет! Все «погло'
тил котлован». И жуть берет:
почему же мы Иваны, родства
не помнящие? Откуда у нас по'
рой такое бездушие?

В рассказе «Заброшенный
сад» есть сцена, когда девоч'
ка Марина, попавшая в плен к
немцам, вспоминает своего
военного друга. По закону во'
енного времени застрелил
«шуструю» немку, пытавшую'
ся бежать из'под стражи. Ма'
рина в ужасе. Пашка призна'
ется Марине: «Я не мог
по'другому. Они моего...отца
вздернули на виселице. Трех
сестренок...расстреляли. Я
буду им мстить...»

Пашку можно понять, если
вспомнить о его страшном
горе, об известных директи'
вах Сталина, о политических
статьях И.Эренбурга и А.Тол'
стого, призывавших к мести
врагу. Но теперь, 65 лет спу'
стя после войны, автор сво'
ей книгой призывает к гума'
низму.

Âñ¸
î êèðîâñêèõ
ãåðîÿõ

Администрация муници'
пального образования «Город
Киров и Кировский район» со'
вместно с местным историко'
краеведческим музеем выпу'
стили буклет, посвященный
Героям Советского Союза и
полным кавалерам ордена
Славы – своим землякам (со'
ставитель – Андрей Бауэр).

В буклете помещены све'
дения о жизни Героев Совет'
ского Союза Евтея Гребеню'
ка, Василия  Жмакина, Петра
Зюлькова, Сергея Ивашуро'
ва, Николая Куракина, Миха'
ила Угарова, Антона Шелае'
ва, Андрея Шубина, Арсения
Чурилина, кавалеров ордена
Славы трех степеней Тихона
Егорова, Ивана Иванова,
Кузьмы Пигина, документы об
их награждении, рассказыва'
ется о местах их захоронений,
о памятниках им. В сборнике
много фотографий, большая
часть которых публикуется
впервые.

Хороший подарок получили
жители района к 65'й годов'
щине Великой Победы. Отпе'
чатан буклет в типографии
«Полиграф'Информ».

Åù¸ îäíà
êíèãà î âîéíå

Приходится только удив'
ляться подвижничеству Ана'
толия Фещенко: редкий год,
чтобы у него не вышла новая
книга – воспоминаний, впе'
чатлений об увиденном и пе'
режитом, воспроизведения
того, что им было опублико'
вано в периодике.

В канун 9 Мая Анатолий
Афанасьевич отметился но'
вым изданием. Называется
книга просто и безыскусно –
«65 лет Победы». В ней дана
хроника боевых действий на
территории нашей области,
рассказывается о тех, кто
освобождал Калугу в декабре
1941 года, о той работе, кото'
рую ведут ветераны войны по
патриотическому воспитанию
молодежи. Книга богато ил'
люстрирована фотографиями
автора. Отпечатана она в ти'
пографии В.Н.Донской в Ка'
луге.
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В УВД по г.Калуге обратил�
ся местный предпринима�
тель, который стал жертвой
преступников. По его словам,
в сентябре прошлого года он
познакомился с двумя пред�
ставительными мужчинами.
Они отрекомендовались ему
сотрудниками некой силовой
структуры, занимающейся го�

Утром в квартире 73�летней
пенсионерки Лидии Иванов�
ны зазвонил телефон. В труб�
ке она услышала женский го�
лос:

� Здравствуйте, Лидия Ива�
новна! Я являюсь сотрудни�
ком Роспотребнадзора и хочу
сообщить вам, что фирма, в
которой вы заказывали лекар�
ства и очки, арестована и по
решению суда всем ее клиен�
там возвращают деньги с уче�
том компенсации морального
вреда. Вам причитается 220
тысяч рублей.

Другой бы сразу понял, что
Роспотребнадзор не имеет от�
ношения к компенсации мо�
рального вреда и уж тем бо�
лее его представители не ста�
нут звонить гражданам и со�
общать о судебных решениях.
Но Лидия Ивановна в силу
своего возраста поверила.
Даже тому, что звонившая
предложила по прямой связи
соединить Лидию Ивановну с
Центральным Банком РФ.

ДЕЛА
СУДЕБНЫЕ

Это мы уже
проходили

Обнинский городской суд удов�
летворил иск прокуратуры о при�
знании экстремистской книги Ни�
колая Левашова «Россия в кривых
зеркалах».

В сети Интернет эта книга в двух
томах появилась по трем электрон'
ным адресам.

Согласно акту экспертного ис'
следования в  ней содержится
текст, направленный на возбужде'
ние ненависти или вражды к иуде'
ям, на унижение достоинства по
признаку их религиозной и нацио'
нальной принадлежности. Установ'
лено также, что в тексте книги име'
ются признаки экстремистской
деятельности (возбуждение наци'
ональной и религиозной розни,
пропаганда неполноценности по
признаку национальной и религи'
озной принадлежности иудеев), од'
нако прямых призывов к ее осуще'
ствлению нет.

Федеральный закон «О противо'
действии экстремистской деятель'
ности» запрещает распространение
на территории Российской Федера'
ции экстремистских материалов, а
также их производство или хранение
в целях сбыта. Прокурор г. Обнинска
обратился в суд с заявлением о при'
знании книги Левашова «Россия в
кривых зеркалах» экстремистским
материалом.

При судебном рассмотрении дела
четыре представителя заинтересо'
ванного лица активно доказывали,
что книга не имеет экстремистского
характера. Однако благодаря прин'
ципиальной позиции прокуратуры
суд, оценив представленные дока'
зательства, заявление прокурора
удовлетворил.

Противная сторона намерена об'
жаловать судебное решение.

Инна РАЗУВАЕВА,
старший помощник прокурора

г.Обнинска.

Женись
по закону

В прокуратуру Мещовского рай�
она из судебного участка посту�
пили материалы гражданского
дела по иску россиянки к ответчи�
ку � гражданину Таджикистана для
проверки и решения вопроса о
признании брака недействитель�
ным по признаку фиктивности.

15 апреля 2008 года Мещовский
районный отдел ЗАГСа зарегистри'
ровал между ними брак. Однако, как
следует из показаний истицы, с муж'
чиной она никогда не проживала,
общей совместной жизни не было.
Она видела так называемого мужа
только два раза: когда их познако'
мили и когда они расписались. Как
пояснила женщина, она заключила
брак с незнакомцем из'за денег, ко'
торые ей нужны были на лечение ма'
тери. За регистрацию брака «невес'
те» заплатили 15 тыс. рублей. После
этого она не могла найти «супруга»
два года.

В данной ситуации обе стороны
преследовали свои интересы. «Суп'
ругу» интересовали денежные воп'
росы, «супруга» ' получение разре'
шения на проживание на территории
Российской Федерации.

В соответствии с требованиями
Семейного кодекса РФ брак призна'
ется недействительным в случае зак'
лючения фиктивного брака, то есть
когда супруги или один из супругов
зарегистрировали его без намере'
ния создать семью. Брак недействи'
тельным признает суд.

По результатам проверки проку'
ратура направила в Мещовский рай'
онный суд заявление о признании
брака недействительным по призна'
ку его фиктивности.

Последнюю точку в этой брачной
истории поставит суд.

Татьяна КРИВОШЕЕВА,
прокурор Мещовского района.

По «генералам»
нары плачут
Мошенники собирали деньги «на выкуп из плена
российских офицеров»

сударственной безопаснос�
тью. На первый взгляд, все
атрибуты принадлежности к
высоким чинам у новых зна�
комых были налицо: военные
мундиры с генеральскими по�
гонами, награды, удостовере�
ния.

Войдя в доверие к бизнес�
мену, «генералы» очень убе�

дительно и артистично пове�
дали ему историю: мол, зани�
маются выкупом российских
военнопленных, а поскольку
бюджетные средства на это не
предусмотрены, деньги соби�
рают у сознательных рядовых
граждан.

Перейдя от слов к делу, мо�
шенники предложили пред�

принимателю оказать помощь
в выкупе некоего офицера, за
освобождение которого требу�
ют миллион рублей. Калужа�
нин поверил и передал им не�
обходимую сумму.

Вскоре лжегенералы вновь
навестили предпринимателя.
Они сообщили, что офицер
успешно выкуплен, но на его
лечение необходимы средства,
и немалые. Несмотря на воз�
никшие сомнения в достовер�
ности их слов, бизнесмен сно�
ва предоставил им требуемые
деньги.

Чашу терпения жертвы пе�
реполнил следующий визит
мошенников. Когда мужчина
попытался отказаться от бла�
готворительности, он услы�
шал угрозы в адрес членов
своей семьи. Бизнесмен был
вынужден обратиться в право�
охранительные органы. Об�
щая сумма, которой завладе�
ли преступники, составила
около трех миллионов рублей.

Оперативники городского
УВД задержали подозревае�
мых. При обыске в квартире
одного из злоумышленников
милиционеры обнаружили
большое количество докумен�
тов различных силовых струк�
тур, подлинность которых ус�
танавливается, а также награ�
ды и военную форму с гене�
ральскими погонами.

По факту мошенничества
возбуждено уголовное дело.
Один из фигурантов арестован
и помещён в СИЗО, в отно�
шении второго решается воп�
рос об избрании меры пресе�
чения. В ходе расследования
сотрудники милиции прове�
ряют, не совершались ли ана�
логичные мошенничества в
отношении других жителей
Калуги и соседних регионов.

Алексей ГОРЮНОВ.

Бендеру бы стало стыдноБендеру бы стало стыдноБендеру бы стало стыдноБендеру бы стало стыдноБендеру бы стало стыдноБендеру бы стало стыдноБендеру бы стало стыдно
� Центробанк слушает вас.

С вами говорит Сафронов
Эдуард Викторович, � раз�
дался в трубке мужской го�
лос и подтвердил пенсионер�
ке, что ей положена денеж�
ная выплата  в  размере
220 тысяч рублей. Но, чтобы
получить деньги, необходи�
мо перечислить Центробан�
ку страховую сумму в разме�
ре 22 тысяч рублей. Незна�
комец назвал старушке но�
мер счета в отделении Сбер�
банка города Москвы, а она
ему – номер своей сбер�
книжки, куда «Эдуард Вик�
торович» пообещал перечис�
лить две сотни тысяч.

После  разговора  Лидия
Ивановна достала из шкаф�
чика  22 тысячи,  пошла в
Сбербанк и отправила пере�
вод. Вернувшись, позвонила
по телефону, оставленному
«товарищем Сафроновым»,
сообщила номер операции и
стала  ждать  обещанные
деньги. А на следующий день

ей снова позвонили – уже из
«министерства финансов».
Некий Иван Сергеевич Бо�
рисов сказал, что нет техни�
ческой возможности пере�
числить на счет старушки
200 тысяч рублей, так как се�
годня у них идет перечисле�
ние по 300 тысяч. В связи с
этим Лидию Ивановну по�
просили переслать на уже
знакомый ей счет 58 тысяч
рублей.

Понятно, что у пенсионер�
ки, живущей с дочерью�ин�
валидом,  таких  денег  не
было. Но отказать «товари�
щу Борисову» она не смогла
и решила обойти всех сосе�
дей с просьбой дать взаймы.
Хорошо, что никто не дал.
Эту скорбную весть Лидия
Ивановна сообщила «Бори�
сову» по телефону. Что ее
обманули, она поняла, ког�
да собеседник перешел к уг�
розам:

� Если деньги не найдете до
16 часов, вы вообще ничего не

получите, вся сумма уйдет в
архив…

Пенсионерка обратилась с
заявлением в милицию, по
данному факту возбудили уго�
ловное дело. Мошенников
ищут, и, возможно, они пред�
станут перед судом. Только
вот сможет ли Лидия Иванов�
на вернуть свои деньги –боль�
шой вопрос.

По словам начальника кри�
минальной милиции г.Обнин�
ска Александра Новикова, по�
жилые люди сами в большин�
стве случаев виноваты в том,
что становятся жертвами об�
мана.

� Из�за недостатка общения
они охотно идут на контакт с
незнакомыми людьми, что в
основном и становится при�
чиной дальнейших печальных
событий, � говорит Александр
Александрович. – Для мошен�
ников эта категория граждан
является самой предсказуе�
мой.

Инесса КУЗНЕЦОВА.
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Материалы полосы подготовила
Тамара КУЛАКОВА.

НОВОСТИ НАУКИ

Хорватская девочка
после комы перешла
на немецкий

В Хорватии 13�летняя девочка, очнув�
шись после комы, начала свободно гово�
рить по�немецки. Более того, немецкая
речь, которой она теперь владеет в со�
вершенстве, фактически полностью вы�
теснила родной хорватский язык.

Выяснилось, что девочка совсем недавно
начала изучать немецкий, смотрела немец'
кие телепередачи и читала книги на немец'
ком. Тем не менее специалисты так и не могут
объяснить, каким образом она полностью пе'
реключилась с одного языка на другой.

Об этом чуде сообщило в середине апреля
информационное агентство «Лента.ру».

 «Невозможно знать, как мозг отреагирует
на пережитую травму. Мы рассматриваем не'
сколько теорий, которые могли бы пролить
свет на это необычное изменение», ' отметил
руководитель больницы в Сплите Думомир
Марашович. Все предыдущие попытки объяс'
нить подобного рода феномены пока оказы'
вались безуспешными.

Специалисты отмечают, что в прошлом ча'
сто случалось, когда люди, пережившие тя'
желую болезнь или вышедшие из комы, вдруг
начинали говорить на иностранных языках.
Порой они переходили даже на исчезнувшие
языки, на которых разговаривали в Древнем
Египте или Вавилоне.

Японцы соберут
энергию Солнца

Японские учёные планируют создать
станцию сбора солнечной энергии в кос�
мосе и передавать ее на Землю с помо�
щью лазера.

У Японии почти нет своих собственных энер'
гетических ресурсов, поэтому она очень за'
висима от импортной нефти. Из'за такой об'
делённости страна является лидером по раз'
витию новых типов энергетических станций
(в том числе солнечных). Космический «за'
вод» может стать мощным источником эколо'
гически чистой энергии XXI века. Фотоэлект'
рические пластины площадью несколько
квадратных километров будут размещены на
геостационарной орбите над земной атмос'
ферой. Проект планируется реализовать к
2030 году.

Как рассказывает «Газета. Ru», размеще'
ние станции в космосе даст пятикратный вы'
игрыш в мощности солнечного излучения, по'
этому внеземные солнечные батареи более
эффективны, чем находящиеся в атмосфере.
Гигантские антенны, которые должны будут
улавливать энергию этих батарей, планиру'
ется расположить в море.

Мощность планируемой станции должна со'
ставить один гигаватт, что эквивалентно атом'
ной электростанции среднего размера. Сто'
имость произведенной электроэнергии со'
ставит 8 иен (2,5 рубля) за киловатт'час, что в
шесть раз дешевле нынешней средней цены
по Японии.

Космическая клубника
Новый сорт клубники Seascape быстро

созревает и практически не требует ухо�
да, что очень подходит для выращивания
в условиях невесомости, например, на
Международной космической станции.

 Американский профессор Кэри Митчелл и
специалист по садоводству Джиойя Масса
провели испытания нескольких видов клуб'
ники и пришли к выводу, что новый сорт отве'
чает всем требованиям к космическим расте'
ниям. Клубнике Seascape для цветения не нуж'
но много света. Даже если клубника получает
совсем мало света, ягоды все равно созрева'
ют.

Российские космонавты на МКС уже давно
проводят эксперименты с растениями. Одна'
ко, как рассказывал в своем орбитальном бло'
ге недавно вернувшийся со станции Максим
Сураев, салат в невесомости получается «аб'
солютно безвкусный».

Кроме японского салата «Мизуна», Сурае'
ву удалось вырастить на борту станции кар'
ликовую пшеницу. Результаты эксперимента
поразили ученых, поскольку этот вид пыта'
лись культивировать еще на станции «Мир»,
однако ни разу пшеница не давала колосьев.
У Сураева это получилось.

Вероятно, если российский экипаж МКС
попробует вырастить на станции клубнику,
результаты будут ещё более впечатляющи'
ми для учёных, а космонавты получат воз'
можность лакомиться ягодами с собствен'
ной грядки, говорится в сообщении Роскос'
моса от 5 мая.

Давно доказано, что все долгожите�
ли на земле всегда питались очень
умеренно, не злоупотребляя калория�
ми. И фигура у них, как правило, весь�
ма суховатая. Медики вообще не со�
мневаются, что множество болезней
возникает не от голодания, а наобо�
рот � от переедания.

Но самое интересное обнаружено
совсем недавно. В апреле этого года
американский научный журнал «PloS
Biology», сообщающий биологические
новости, рассказал о странном откры�
тии. Оно коренным образом меняет все
наши традиционные представления о
еде. Выяснилось, что пагубное влияние
на продолжительность жизни оказыва)
ет не столько сама пища, сколько её за)
пах!

Получается удивительный парадокс,
какой�то психологический обман: ре�
цепторы только уловили вкусный аро�
мат, а мозг реагирует так, будто орга�
низм уже поел да ещё и объелся, всё
это усвоил и разжирел, сократив тем
самым свою жизнь.

Авторы исследования – группа учё�
ных под руководством Скотта Плетче�
ра из Мичиганского университета в
США. Много лет они проводили экс�
перименты с лабораторными живот�
ными и убедились, что резкое ограни�
чение в пище приводит к увеличению
продолжительности их жизни процен�
тов на тридцать, а то и вдвое�втрое.

Эффект объясняется просто: чем
меньше еды, тем медленнее идут про)
цессы метаболизма, а значит, замедля)
ется и старение. Это относится и к чер�
вям, и к кроликам, и к обезьянам. И к
людям тоже.

Постепенно учёные перешли в сво�
их опытах к запахам. Одно из люби�
мых лакомств плодовой мушки дрозо�
филы – дрожжи. Так вот, мушки, по�
саженные на строгую диету, стали

вдруг меньше жить, когда в воздухе,
которым они дышали, появился насы�
щенный запах дрожжей. То есть аппе)
титный запах не только доставляет удо)
вольствие, но и укорачивает жизнь!

Потом исследователи уточнили, ка�
кое именно вещество из всего букета
ароматов является самым гибельным
для мушиного века – углекислый газ
СО

2
. Его повышенные концентрации

всегда сопровождают вкусную трапе�
зу, и мухи прицельно летят на него,
зная, что там есть еда. Если рецепто�
ры, улавливающие запах СО
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, удаляли

или блокировали, то мухи жили на 30
процентов дольше!

При этом отсутствие чувствительно�
сти к углекислому газу не мешало
мушкам оставаться крепкими и здоро�
выми и приносить нормальное, здоро�
вое потомство. Подобные опыты про�
водили и над червями. Те черви, у ко�
торых удаляли обонятельные нейро�
ны, тоже жили намного дольше.

Авторы объясняют такой эффект всё
тем же замедлением метаболических
процессов, к активации которых при�
водит аромат пищи. Это состояние по)
могает экономить ресурсы организма,
что и приводит к увеличению продол)
жительности жизни.

Видимо, в какой�то мере получен�
ные результаты, о которых рассказало
агентство «РИА Новости», примени�
мы и к людям. Теперь учёные предпо�
лагают: если разработать препараты,
блокирующие у людей восприятие оп�
ределённых пищевых запахов, то мож�
но предотвратить развитие болезней и
замедлить старение. Словом, увели�
чить продолжительность жизни чело�
вечества.

Может быть, на самом деле меха�
низм влияния запахов ещё сложнее и
хитрее, и, наверное, в будущем учёные
сумеют узнать подробности и точно

указать, от какого вкусного запаха
люди чахнут и старятся сильнее всего.
Правда, случится это очень не скоро.
Дрозофиле отпущено сроку всего не�
сколько дней, и над ней легко экспе�
риментировать, а исследовать челове�
ка намного сложнее. Но уже сейчас
можно сделать непривычный вывод:
чем меньше вокруг аппетитных арома)
тов, тем лучше для здоровья.

При таком подходе злополучные по�
вара оказываются в наиболее трудной
ситуации, ведь у них на работе вокруг
сплошные благоухания жареного�па�
реного. Кто знает, может, вовсе не тя�
жёлая физическая нагрузка и высокая
влажность у горячей плиты оказыва�
ют решающее влияние на здоровье, а
всего лишь запахи пищи? Недаром
один повар общепита грустно заметил:

� Уже к сорока годам среди нас здо�
ровых людей нет, к пятидесяти еле
ползают, а на пенсию с должности по�
вара выходят единицы…

Но это повара, у них такая неслад�
кая профессия. А также у работников
хлебопекарен, шоколадных и конди�
терских фабрик, колбасно�коптильных
цехов… Но не легче и рядовым потре�
бителям, пришедшим в супермаркет,
где специально для привлечения поку�
пателей распыляют пищевые запахи.
(Об ухищрениях современной торгов�
ли наша газета писала около года на�
зад в материале «Наживка для зомби»,
«Весть» от 27 августа 2009 г.) Сурово�
му испытанию подвергаются и сами
продавцы, вынужденные проводить в
нездоровой атмосфере целый рабочий
день, � там так вкусно пахнет!

То же самое часто происходит и в
обычной квартире. Сейчас каждая хо�
рошая хозяйка гордится заманчивыми
кухонными ароматами. Похоже, если
мы хотим жить подольше, скоро при�
дётся перестраиваться.

Аппетитные запахи сокращают
жизнь мухи&дрозофилы. А может,
и человека…

Почему повара редко бывают долгожителями?
Вроде бы питаются они хорошо, и всё у них
свеженькое, самое вкусное и полезное. А итог
безрадостный…
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Я бы в лётчики пошёл
Детство Станислава  Ивано�

вича прошло в Малоярославце.
Родители, Варвара Кузьминич�
на и Иван Николаевич, вырас�
тили трех сыновей. Старший,
Вячеслав, пошел в токари, сред�
ний, Юрий, – в строители, а
младший, Станислав, – в авиа�
цию.

В школьные годы одаренный
паренек пел в школьном хоре,
занимался бальными танцами,
любил спорт. В третьем классе
самостоятельно ездил на заня�
тия в обнинский бассейн. Вста�
вал в шесть утра, чтобы успеть
на электричку, два часа  заня�
тий � и опять на электричку,
кое�как обедал и бежал в шко�
лу.  Мама не одобряла эти
«марш�броски», поэтому они
продолжались  лишь год. К сча�
стью, к тому времени открылся
новый спортивный комплекс и
в родном городе,  подросток
стал заниматься  лыжами, бас�
кетболом и, конечно, футболом.

Подняться выше облаков
Школьные годы пролетели

быстро. Стас поступил в Калуж�
ское авиационно�техническое
училище. Учиться было инте�
ресно: технику он любил. Ста�
нислав и сейчас отдыхает, ког�
да что�то ремонтирует, возится
с техникой.

Дипломированного техника–
механика распределили в столи�
цу Таджикистана.  Четыре года
обслуживал самолеты в Душан�
бинском аэроклубе ДОСААФ,
где обучали десантников, где
тренировалась  республиканс�
кая команда парашютистов. Там
он начал прыгать с парашютом.

Стас усиленно тренировался,
делая за шесть часов по восемь
прыжков, и вскоре был включен
в состав сборной Таджикской
Республики.

Серебристой точкой тает
самолет. Рассыпанным
цветным драже смотрят'
ся купола парашютов в
воздухе...
В восьмидесятые годы
Станислав АЛЕХИН
впервые шагнул за борт
самолета. Он говорит,
что страшно прыгать
только первые пятьдесят
раз. И сейчас помнит
состояние  свободного
падения, когда вместе с
сердцем замирало,
казалось, и время.
Много раз потом был
выше облаков, держась
за стропы парашюта.

Все это нравилось молодому
спортсмену, отсюда и результа�
ты: он перворазрядник по клас�
сическому парашютизму и по
парашютному многоборью, куда
входило плавание на сто мет�
ров, бег на три километра,
стрельба из малокалиберной
винтовки и прыжки на точность
приземления.

Вернувшись домой, в Мало�
ярославец, он еще долго видел
во сне стартовую площадку,

звучат». Вспоминал, как летом
спортсмены спасались от жары
в Ворзобском ущелье, где нахо�
дилась горнолыжная турбаза.

При подъеме по канатной доро�
ге взору открывалась панорама,
где «снег мороженым на горы
лег», гулял подоблачный ветер.
Для него, лыжника, это были
незабываемые моменты. Он го�
ворит, что спуски на лыжах –
тоже азарт и преодоление себя.

Эх, дороги. . .
За четыре года Станислав по�

бывал в командировках и в Тур�
кмении, и в Узбекистане, про�
езжая за два дня полторы тыся�
чи километров. Кабина маши�
ны прогревалась до восьмидеся�
ти градусов, а все запасы воды
подчас уходили на радиатор.
Фонтаны Ашхабада, платаны
Ташкента, узенькие улочки  Бу�
хары, цветущий Самарканд с
его живописными базарами �
все напоминало декорации ки�
нофильмов о Востоке.

Поездки были и в Одессу, в
Киев, в Иваново, куда, напри�
мер, молодого человека отпра�
вили за десятью новыми пара�
шютами, каждый из которых
весил десять килограммов. На
месте груз вывезли за проход�
ную фабрики � и все. Коман�
дировочному пришлось срочно
искать подходящее такси до
железнодорожного вокзала.
Доехав до Москвы,  в аэропорт

Домодедово добрался с опозда�
нием: багаж уже не принима�
ли. Выручила команда борцов
из Таджикистана, возвращав�
шаяся со сборов: каждый взял
по парашюту как ручную кладь.
И уже через две недели их кол�
леги из сборной по классичес�
кому парашютизму прыгали с
новыми парашютами!

В Москве  бывал в команди�
ровках иногда дважды в год. А
потом  все�таки вернулся до�
мой, к матери, которая, овдо�
вев, нуждалась в заботе. Пона�
чалу жить без адреналина, в
другом ритме оказалось непро�
сто. Сын машиниста, он пошел
работать на железную дорогу.
Помощник машиниста Ста�
нислав Алехин год ездил  на
тепловозе по маршруту Сухи�
ничи – Москва, водил грузо�
вые составы. Затем на Мало�
ярославецком приборном за�
воде работал слесарем, брига�
диром.

С перестройкой  «другая эпо�
ха встала у двери». Пошел груз�
чиком в «Промремгаз», и опять
физическая подготовка помог�
ла. И стропальщиком полгода
поработал, и слесарем пятого
разряда механосборочных ра�
бот, пока в 1993 году не при�
шел в «Агрисовгаз», на алюми�
ниевый завод, где шла строй�
ка. Прошел путь от прессовщи�
ка до технолога цеха, главного
специалиста прессового произ�
водства отдела главного техно�
лога, заместителя  начальника
центра корректировки матрич�
ного инструмента. Новая тех�
ника – вот основное направле�
ние его работы.

Алехин проводил професси�
ональное обучение прессовщи�
ков и слесарей�инструменталь�
щиков прессового цеха.

Главный технолог предприя�
тия Борис Кокорев отметил,
что Станислав Алехин делает
все вовремя, а пунктуальность
и обязательность, как известно,
неотъемлемые качества хоро�
шего специалиста.  Сегодня
Станислав Иванович – замес�
титель главного инженера заво�
да алюминиевых профилей.
Коллеги ценят его за грамот�
ность, дотошность в решении
любого вопроса, за уважение к
людям.

Спортивная семья
Спорт всегда присутствует в

его жизни. Он и сегодня в хо�
рошей спортивной форме, что
помогает легко справляться с
производственными задачами.
Любимые  телепередачи �
«Своя игра», «Что? Где? Ког�
да?», спортивные обозрения,
трансляции международных
чемпионатов. На футбольном
поле Стас Алехин � непререка�
емый авторитет. Он бессмен�
ный главный судья ежегодных
турниров по мини�футболу на
предприятии.

Ему «всегда чего�то не хва�
тает: зимою – лета, осенью –
весны». Зима – это морозец,
лыжня в заснеженном лесу, а
летом  занимается дачей, все
что�то достраивает по своему
проекту.

Сын Антон � студент ИАТЭ.
Как и отец, с детства бегает на
лыжах, увлекся карате. Дочке с
королевским именем  Елизаве�
та скоро пять лет. Ее первое
слово было «мама», а второе ...
«мяч»! Лиза любит с папой иг�
рать в футбол и слушать сказ�
ки. Мама, учитель иностран�
ных языков, получила образо�
вание бухгалтера, работает эко�
номистом.

Энергичному Станиславу
Алехину на все хватает време�
ни. Можно только удивляться
силе его характера, оптимизму,
упорству в достижении цели и
в преодолении самого себя, сво�
их сомнений,  свойственных
каждому человеку.

Татьяна ЖИДКОВА.
г. Малоярославец.

прыжки, друзей, с которыми
работал, а отдыхая, пел под ги�
тару: «Ударь по струнам, музы�
кант, пусть струны радостно

С дочкой Лизой. Дружеский шарж.

Рабочий момент . С партнером из Китая.

КАТУ.
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ЗРИ В КОРЕНЬ

...И даже цемент
контрафактный

Сотрудники центра по борьбе с пра�
вонарушениями в сфере потребитель�
ского рынка УВД по Калужской области
провели рейд в Людиново. Они прове�
рили, как соблюдаются правила тор�
говли местными предпринимателями.
Проведено 13 проверок. Выявлено 34
административных правонарушения.

Главные нарушения ' продажа видео'
продукции и цемента с признаками кон'
трафактности, отсутствие товарно'транс'
портных накладных на товар, продажа
слабоалкогольной продукции без лицен'
зии, отсутствие на индивидуальной упа'
ковке, ценниках, ярлыках информации об
изготовителе, продажа лекарств без ре'
цепта и инструкции о применении.

При проверке торгового отдела на ул.
Энгельса выявлены правонарушения, вы'
разившиеся в отсутствии информации об
индивидуальном предпринимателе и орга'
не, его зарегистрировавшем. Изъяты кон'
трафактные DVD'диски в количестве 30
штук на сумму 3000 рублей. В аптеке на
ул.Энгельса продавались лекарственные
препараты без рецепта врача. В салоне
красоты на ул.Маяковского оказывались
медицинские услуги без лицензии.

В магазине на ул.Маяковского прода'
вался цемент в упаковке, не соответству'
ющей требованиям стандартов. Информа'
ция на русском языке о производителе
продукции отсутствовала. Производилась
продажа цемента с признаками контра'
фактности. Наложен арест на продукцию
на сумму 6000 рублей.

В магазине автозапчастей на ул.Уриц'
кого выявлены правонарушения, выразив'
шиеся в отсутствии лицензии на продажу
автомобильных медицинских аптечек. В
магазине на ул. Герцена продавалась сла'
боалкогольная продукция без лицензии.

Та Русь или эта,
но продуктов много

Рядом с Тарусским молочным заво�
дом открылся универсам «ТАРУСЬ». В
магазине представлен весь ассорти�
мент выпускаемой молочным заводом
продукции по оптовым ценам.

Глава администрации Тарусского района
Е. Мальцев поздравил тарусян и гостей го'
рода с этим долгожданным событием. Доб'
рые слова и пожелания дальнейшего разви'
тия прозвучали в адрес инвестора '
генерального директора А. Акопяна.

Название у универсама непривычно для
нашего современного слуха. Однако вер'
немся к истокам. Существует легенда, что
князь Святослав Игоревич во время похода
по Оке на хазар в 964 году увидел незнако'
мое селение. На его вопрос: «Какой это
народ?» с берега ответили: «ТО РУСЬ!» По'
этому Таруса в старые времена писалась
через «о» ' «Торуса». Видимо, вспоминая
старину, магазин и взял такое фирменное
название, изменив лишь одну букву. Впро'
чем, имея ее в названии, получилось очень
многозначительно: «ТА РУСЬ».

Магазин или рынок?
Где товар безвредный?

В Москве обнаружена перевалочная
база, через которую на крупные сто�
личные рынки поступали вредные для
здоровья товары. На протяжении дли�
тельного времени на территории ры�
ночно�складского комплекса вблизи
станции метро «ВДНХ» существовал ка�
нал незаконного ввоза в Российскую
Федерацию и сбыта вредных для здо�
ровья товаров народного потребления.
Через него проходили незаконные по�
ставки тканей, фурнитуры.

По данным следствия, объемы поступ'
лений сопоставимы с товарооборотом на
бывшем Черкизовском рынке. На терри'
тории перевалочной базы следователи об'
наружили печати фиктивных российских
юридических лиц и зарубежных офшор'
ных компаний с регистрационными доку'
ментами, станки для изготовления фурни'
туры известных мировых брендов, а также
образцы готовой продукции с логотипами
известных торговых марок. По заключе'
нию экспертов, образцы тканей, изъятые
со складов, признаны не отвечающими
требованиям безопасности жизни и здо'
ровья потребителей и не соответствую'
щими ГОСТам РФ. Самое ужасное, что то'
вары с этой базы распространялись
«коробейниками» по всему Подмосковно'
му региону, возможно, и у нас. Недаром на
рынках товар всегда дешевле.
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НЕ БАЛУЙ!

Война левому алкоголю объявлена
Официальные источники сообщают

Между тем
Депутаты Госдумы приняли  законопроект об ужесточении наказания за неза'

конный оборот алкоголя. Согласно документу предлагается ввести уголовную
ответственность за производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спир'
тосодержащей продукции, информация о которых не зафиксирована в Единой
государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС).

Соответствующие поправки вносятся в Уголовный кодекс, Уголовно'процессу'
альный кодекс и Кодекс РФ об административных правонарушениях. Согласно
документу за незаконное производство и оборот алкоголя предлагается наказы'
вать штрафом до 200 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до 18 месяцев либо лишением свободы на срок до трех лет
со штрафом в размере до 80 тыс. руб.

За незаконный оборот алкоголя, совершенный в крупном размере, а также
организованной группой, наказание планируется увеличить многократно: штраф '
от 100 тыс. до 300 тыс. руб. либо лишение свободы на срок от двух до шести лет со
штрафом в размере до 1 млн.руб. или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до пяти лет. Уголовные дела об этих преступлениях
будут отнесены к подследственности дознавателей и следователей ОВД.

С 20 апреля по 15 мая органами
внутренних дел Калужской облас�
ти проводится комплексное опе�
ративно�профилактическое ме�
роприятие «Алкоголь�Табак». Его
цель – недопущение криминала в
сферу производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и
табачной продукции, обеспечение
своевременного и полного поступ�
ления налоговых платежей в бюд�
жет государства.

Перед милиционерами поставлены
задачи по предупреждению, выявлению
и пресечению преступлений и админи�
стративных правонарушений, связан�
ных с нарушением порядка учёта, хра�
нения и оборота алкогольной и табач�
ной продукции, уклонением от уплаты
налоговых платежей, незаконным воз�
мещением НДС, контрабандой, неза�
конным выпуском алкогольной и та�
бачной продукции на легальных пред�
приятиях и в «подпольных» цехах, про�
изводством и оборотом алкогольной,
спиртосодержащей и табачной продук�
ции, опасной для жизни и здоровья по�
требителей, а также проявлениями фак�
тов коррупции в данном секторе эко�
номики.

Проводимые мероприятия уже дают
результат. В ходе операции сотрудни�
ками управления по борьбе с экономи�
ческими преступлениями УВД по Ка�
лужской области пресечена деятель�

ность нелегального склада алкогольной
продукции, действовавшего на терри�
тории областного центра.

В результате из незаконного оборота
изъято более 750 бутылок водки, не
маркированных федеральными специ�
альными марками, а также свыше 5 ты�
сяч бутылок вина различных наимено�
ваний российского и импортного про�
изводства без сопроводительных доку�
ментов, подтверждающих легальность
данной продукции.

Проводится расследование, образцы
изъятой продукции направлены на эк�
спертизу.

Алексей ГОРЮНОВ.

Возьми меня в корзину!
Вот прихожу я однажды домой из ма�

газина и обнаруживаю в своей сумке
только что приобретенную губку для
мытья посуды. Спрашивается: зачем я
купила ее, если у меня на кухне еще три
точь�в�точь такие же? Ведь не кричала
же она мне: «Возьми меня! Я буду вер�
но мыть твои тарелки!» Нет, ничего та�
кого не было. Значит, я попалась в ло�
вушку мерчандайзеров. И это неудиви�
тельно, ведь атака на покупателя начи�
нается с самого входа в торговый центр.

Большинство из нас правши, поэто�
му ориентироваться на правую сторону
нам удобнее. Этот нюанс учитывают
мерчандайзеры, чтобы нам было как
можно комфортнее, – вход в супермар�
кет обычно расположен справа.

Первые витрины, встречающиеся в
магазине, чаще всего заполнены това�
рами, которые понадобились бы вам в
последнюю очередь. И это тоже не�
спроста. До заветных прилавков, где
лежат булочки и мясо, нужно долго
пробираться через весь супермаркет. А
пока вы будете искать дорогу к желан�
ным витринам, волей�неволей обрати�
те внимание на другие товары, которые
вполне могут вас прельстить. И облег�
чить тем самым ваш кошелек.

Отдельная статья грамотного мерчан�
дайзинга – это выкладка товаров. Вот
приходило ли вам в голову, что для эф�
фективной продажи товаров их нужно
раскладывать на полках в последова�
тельности от малых – к большим това�
рам, от светлых – к темным? Или что,

скажем, квас будут лучше разбирать,
если бутылки с ним будут выставлены
не в один, а в 2�3 ряда? Нет? А все эти
хитрости действительно увеличивают
продажи.

Есть еще такое железное правило: то�
вара приобретут больше, если поставить
его рядом с хитом продаж. Ну, напри�
мер, чтобы сбыть никому не известные
конфеты «Любушка», их нужно разме�
стить рядом с «Коркуновым» или «Ра�
фаэлло». И результат будет! Проверено
мерчандайзингом.

Еще один ход – расположить рядом
сопутствующие товары: метлы �  непо�
далеку от ведер, сладкое – от чая, кре�
мы для обуви – от ботинок, и т.д. По�
купая вещь, вы можете обнаружить не�
подалеку то, что вроде как не особо
нужно, но в то же время можно и при�
обрести. Я, например, попадалась в по�
добную ловушку, держу пари, что и вы
тоже.

Также работники супермаркета знают,
что вы в первую очередь возьмете товар,
который расположен на уровне ваших
глаз. Поэтому здесь продукты могут
быть подороже, чем на верхних или
нижних полках. Уловка действует на не�
разборчивых и ленивых покупателей.

Представление продолжается
В супермаркете как в театре. Правда,

сцена тут – прилавки, а главные роли
– у консервов, молока, апельсинов и
прочих продуктов. Задача этой шоу�
программы в том, чтобы мы забрали с
собой всего и побольше. Для этого, ко�
нечно, действующие лица должны выг�

лядеть свежо и привлекательно. С этой
целью в магазинах используют совсем
не грим, а особое освещение: от него
колбасы на прилавках приобретают ап�
петитный насыщенный красный отте�
нок, а сыр становится более желтым.

Ко всему прочему, мерчандайзеры за�
ботятся и о декорациях: полки, стелла�
жи, плакаты – чаще красного и синего
цветов. Под влиянием этих цветов че�
ловек легче совершает импульсивные
покупки.

Фокусы с ценником
Правило мерчандайзеров о ценниках

гласит: они должны быть среднего раз�
мера, обозначение стоимости должно
быть четко видно. Такой стандарт пред�
полагает заботу о покупателе, которо�
му важно разглядеть, сколько стоит то�
вар. Ведь если он эту стоимость не уви�
дит, то может испытать раздражение и
уйти без покупки восвояси. Однако сда�
ется мне, что не во всех магазинах при�
держиваются этого правила. Чаще все�
го ценники в супермаркетах наклеены
как попало, не под соответствующими
продуктами, и пока отыщешь стоимость
интересующего товара, пройдет минут
десять. Уж не тонкий ли это расчет ра�
ботников торгового зала, что покупа�
тель устанет от поисков ценника? Плю�
нет и положит в корзину первый по�
павшийся продукт, а на кассе ужаснет�
ся его цене, однако отступать будет уже
некуда да и неохота и он выложит свои
кровные?

Еще один фокус с ценниками заклю�
чается вот в чем: на нем может быть
написана одна цена, а на кассе продукт
окажется дороже. Тут есть два нюанса:
первый – на ценнике по�хитрому боль�
шими цифрами указывают оптовую
цену, а мелко рядом пишут розничную
– настоящую цену. Так что смотрите на
ценники внимательней! Второй нюанс
– если указана лишь одна цена, а на
кассе к ней добавляется еще несколько
рублей – это чистая обираловка, так что
не стесняйтесь отказываться от покупок
в обоих случаях, спорьте, требуйте
внятных объяснений. Помните: у вас
хотят забрать ваши деньги! Не подда�
вайтесь!
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В ловушке мерчандайзеров
Супермаркет – это прекрасный мир изобилия, где есть все, начиная от
крабовых палочек и кончая чистящими�моющими средствами. Кажет�
ся, любая вещь здесь ждет именно тебя – лишь руку протяни. Похоже на
сказку, не правда ли?
Однако, если приглядеться, супермаркет – это грамотно организован�
ная система, цель которой – заставить нас с вами любыми способами
накупить продуктов, товаров и вещей на кругленькую сумму. Этим за�
нимаются особые специалисты – мерчандайзеры. А особая наука, ко�
торой они занимаются, зовется мерчандайзинг.
Произошли эти нынче модные слова от английского «to merchandise» –
продавать. Определений мерчандайзинга немало, но суть их одна –
вызвать у покупателя импульс, под влиянием которого он товар и при�
обретет. По статистике, под этим самым импульсом мы совершаем
60% покупок!

Супермаркет – это прекрасный мир изобилия, где есть все, начиная от
крабовых палочек и кончая чистящими�моющими средствами. Кажет�
ся, любая вещь здесь ждет именно тебя – лишь руку протяни. Похоже на
сказку, не правда ли?
Однако, если приглядеться, супермаркет – это грамотно организован�
ная система, цель которой – заставить нас с вами любыми способами
накупить продуктов, товаров и вещей на кругленькую сумму. Этим за�
нимаются особые специалисты – мерчандайзеры. А особая наука, ко�
торой они занимаются, зовется мерчандайзинг.
Произошли эти нынче модные слова от английского «to merchandise» –
продавать. Определений мерчандайзинга немало, но суть их одна –
вызвать у покупателя импульс, под влиянием которого он товар и при�
обретет. По статистике, под этим самым импульсом мы совершаем
60% покупок!

Супермаркет – это прекрасный мир изобилия, где есть все, начиная от
крабовых палочек и кончая чистящими�моющими средствами. Кажет�
ся, любая вещь здесь ждет именно тебя – лишь руку протяни. Похоже на
сказку, не правда ли?
Однако, если приглядеться, супермаркет – это грамотно организован�
ная система, цель которой – заставить нас с вами любыми способами
накупить продуктов, товаров и вещей на кругленькую сумму. Этим за�
нимаются особые специалисты – мерчандайзеры. А особая наука, ко�
торой они занимаются, зовется мерчандайзинг.
Произошли эти нынче модные слова от английского «to merchandise» –
продавать. Определений мерчандайзинга немало, но суть их одна –
вызвать у покупателя импульс, под влиянием которого он товар и при�
обретет. По статистике, под этим самым импульсом мы совершаем
60% покупок!

Супермаркет – это прекрасный мир изобилия, где есть все, начиная от
крабовых палочек и кончая чистящими�моющими средствами. Кажет�
ся, любая вещь здесь ждет именно тебя – лишь руку протяни. Похоже на
сказку, не правда ли?
Однако, если приглядеться, супермаркет – это грамотно организован�
ная система, цель которой – заставить нас с вами любыми способами
накупить продуктов, товаров и вещей на кругленькую сумму. Этим за�
нимаются особые специалисты – мерчандайзеры. А особая наука, ко�
торой они занимаются, зовется мерчандайзинг.
Произошли эти нынче модные слова от английского «to merchandise» –
продавать. Определений мерчандайзинга немало, но суть их одна –
вызвать у покупателя импульс, под влиянием которого он товар и при�
обретет. По статистике, под этим самым импульсом мы совершаем
60% покупок!

Супермаркет – это прекрасный мир изобилия, где есть все, начиная от
крабовых палочек и кончая чистящими�моющими средствами. Кажет�
ся, любая вещь здесь ждет именно тебя – лишь руку протяни. Похоже на
сказку, не правда ли?
Однако, если приглядеться, супермаркет – это грамотно организован�
ная система, цель которой – заставить нас с вами любыми способами
накупить продуктов, товаров и вещей на кругленькую сумму. Этим за�
нимаются особые специалисты – мерчандайзеры. А особая наука, ко�
торой они занимаются, зовется мерчандайзинг.
Произошли эти нынче модные слова от английского «to merchandise» –
продавать. Определений мерчандайзинга немало, но суть их одна –
вызвать у покупателя импульс, под влиянием которого он товар и при�
обретет. По статистике, под этим самым импульсом мы совершаем
60% покупок!

Супермаркет – это прекрасный мир изобилия, где есть все, начиная от
крабовых палочек и кончая чистящими�моющими средствами. Кажет�
ся, любая вещь здесь ждет именно тебя – лишь руку протяни. Похоже на
сказку, не правда ли?
Однако, если приглядеться, супермаркет – это грамотно организован�
ная система, цель которой – заставить нас с вами любыми способами
накупить продуктов, товаров и вещей на кругленькую сумму. Этим за�
нимаются особые специалисты – мерчандайзеры. А особая наука, ко�
торой они занимаются, зовется мерчандайзинг.
Произошли эти нынче модные слова от английского «to merchandise» –
продавать. Определений мерчандайзинга немало, но суть их одна –
вызвать у покупателя импульс, под влиянием которого он товар и при�
обретет. По статистике, под этим самым импульсом мы совершаем
60% покупок!

Супермаркет – это прекрасный мир изобилия, где есть все, начиная от
крабовых палочек и кончая чистящими�моющими средствами. Кажет�
ся, любая вещь здесь ждет именно тебя – лишь руку протяни. Похоже на
сказку, не правда ли?
Однако, если приглядеться, супермаркет – это грамотно организован�
ная система, цель которой – заставить нас с вами любыми способами
накупить продуктов, товаров и вещей на кругленькую сумму. Этим за�
нимаются особые специалисты – мерчандайзеры. А особая наука, ко�
торой они занимаются, зовется мерчандайзинг.
Произошли эти нынче модные слова от английского «to merchandise» –
продавать. Определений мерчандайзинга немало, но суть их одна –
вызвать у покупателя импульс, под влиянием которого он товар и при�
обретет. По статистике, под этим самым импульсом мы совершаем
60% покупок!



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

В Год учителя газета «Весть» проводит свой конкурс. Каждый месяц мы будем представлять нашим читателям
самых достойных и преданных своей профессии педагогов. Мы приглашаем и читателей вспомнить своих первых
учителей, рассказать о профессионалах сегодняшнего дня, отметить вниманием молодых специалистов в сфере обра'
зования. Также вы можете присылать фотографии с комментариями, на которых будет отражена школьная жизнь.

Мы предлагаем несколько номинаций: «Учительница первая моя», «Кадры школьной жизни»(фотография), «Про�
сто я работаю учителем».

Мы очень рады, что наши читатели с первых дней конкурса живо откликнулись на нашу акцию. Сегодня все материалы
посвящены нашим учителям.

Уважаемые читатели, просим вас по возможности присылать к вашим материалам фотографии в редакцию по адресу:
г. Калуга, ул. Марата, 10, (в электронном виде на почту: polina_gins@mail.ru). Контактный телефон: 57�93�47.

Пожалуйста, подписывайтесь ФИО полностью, в материалах указывайте имя, отчество и фамилию героя, ваш контак'
тный телефон и место жительства.
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УЧИТЕЛЬНИЦА ПЕРВАЯ МОЯ

Через несколько месяцев
мой выпускной, и я чувствую,
что услышу от неё то же са�
мое. Только теперь я уже со�
всем не та маленькая, худень�
кая, испуганная девчонка, и в
этот раз (я всё же надеюсь на
это) на мне не будет тех ог�
ромных белых бантов...

Постепенно осознаешь, что
школа � это не только место,
где мы «грызём гранит науки»,
это ещё и школа жизни, по�
рой даже выживания. Имен�
но здесь мы впервые узнаём,
что такое дружба, любовь,
вкус победы, ревность, разо�
чарование, предательство,
боль (этот список можно про�
должать ещё очень долго).
Словом, именно в эти годы
происходит наше первое зна�
комство с жизнью, со всеми
человеческими страстями. И
сейчас, оканчивая школу, стоя
на пороге новой, взрослой
жизни, я задумалась обо всём
этом. А ещё о том, какие люди
меня окружали на протяже�
нии школьных лет, чему я у
этих людей научилась, что у
них переняла.

Одной из первых на ум
приходит моя любимая учи�
тельница русского языка и
литературы Алиса Вячесла�
вовна Ломова. Я считаю, что
преподавать эти предметы
должны исключительно та�
лантливые люди, чувствую�
щие, понимающие язык и
умеющие так преподнести
материал, чтобы увлечь детей
и заставить их думать. Да,
именно думать, потому что
литература развивает нашу
мыслительную деятельность,
как никакие другие предме�
ты. Прочитав любое класси�
ческое произведение вдумчи�
во и внимательно, вынесешь
для себя больше, чем с како�
го угодно урока. Ведь здесь не
только основы нравственно�
сти, но и история, философия
и чего только нет!

Вот мне сейчас вспомнилась
«Капитанская дочка» А.С.Пуш�
кина, где на фоне историчес�
ких событий поднимаются
проблемы чести, достоинства
и многие другие. А «Преступ�
ление и наказание» Ф.М.Дос�
тоевского!

Прошло более 25 лет после
того, как я закончил Зикеевс�
кую среднюю школу Жиздрин�
ского района Калужской обла�
сти, но память о ней, наверное,
останется до конца моих дней.
Хорошая у вас номинация
«Учительница первая моя», а
мне хотелось бы рассказать о
«вожатой первой моей». Лесю�
нина Валентина Васильевна �
простой, скромный и чуткий
человек, которая, как мне ка�
жется, пришла работать в шко�
лу по зову сердца и проработа�
ла в ней более 20 лет.

В Зикеево Жиздринского
района я с родителями приехал
в восьмидесятые годы, когда
уже учился в 6 классе. Ну по�
нятное дело, как в школах
встречают новичков. Не знаю
почему, но я сразу же стал из�
гоем, так сказать, не пришелся
ко двору. Меня сразу же не�
взлюбили и мои одноклассни�
ки, и вообще ученики в школе,
и мои учителя. В отместку я
стал всем дерзить, хамить, пло�
хо учиться. В итоге был остав�
лен на второй год.

Но была у меня в школе и от�
душина, ради которой я с удо�
вольствием посещал школу �
наша старшая пионервожатая
Лесюнина Валентина Василь�
евна. Не знаю, почему, но меня
всегда тянуло лишний раз зай�
ти в пионерскую комнату, по�
общаться с вожатой. Вначале
Валентина Васильевна дала
мне очень серьезное по тем
временам пионерское поруче�
ние � быть ответственным за
музыку, когда в школе прохо�
дили дружинные сборы или
другие пионерские мероприя�
тия. Тогда я шел в пионерскую
комнату, брал старенький при�
емник, пластинку с гимном и в
большом спортивном зале под�
ключал всю свою музыку. А
когда нужно было перед нача�
лом и в конце дружинного сбо�
ра вносить и выносить пионер�
ское знамя перед всей дружи�
ной школы под пионерский са�
лют (то есть пионеры стояли в
строгих шеренгах и торже�
ственно отдавали салют зна�
менной группе), я с гордостью
включал гимн.

Я всегда волновался в такие
моменты, потому что в любой
момент мог не сработать при�
емник, а это срыв гимна, а та�
кого произойти не должно
было. Два года я исправно вы�
полнял свое пионерское пору�
чение. Валентина Васильевна
после каждого мероприятия
хвалила меня, чему я был очень
рад и за что был благодарен ей.

И вдруг перед Новым годом
Валентина Васильевна пригла�
сила меня в пионерскую ком�
нату и предложила быть на но�
вогоднем утреннике Дедом
Морозом. Я оторопел. Чтобы я,
такой отрицательный ученик,
играл главную роль на утрен�
нике?

Так получилось, что наши читатели, активно прини'
мающие участие в конкурсе «Вести», посвящённом
Году учителя, решили расширить тематику нашего
конкурса. Об этом читайте материал калужанина
Николая С.

Вожатая по жизни

Когда учителя узнали, что я
буду Дедом Морозом на утрен�
нике, все в один голос загово�
рили: «Какой из него Дед Мо�
роз! Он недостоин быть им». И
только Валентина Васильевна
верила, что у меня все получит�
ся, что я не такой уж и плохой
ученик и что я справлюсь с
этим заданием. Хотя я знаю,
что и ей доставалось за это са�
моуправство от учителей.

И вот накануне Нового года
со мной что�то произошло. Я
как представил себя перед всей
школой в роли Деда Мороза,
мне стало дурно. Я не спал всю
ночь. Утром собрался в школу,
а ноги не идут. Чтобы никто не
видел, по огородам я убежал в
лес, сел под кустик и там горь�
ко заплакал. Плакал долго, на�
взрыд, из�за того, что подвел
свою любимую вожатую, что
сорвал общешкольное меро�
приятие.

На следующий день я узнал,
что Дедом Морозом был быв�
ший ученик, который случай�
но зашел в школу и которого
Валентина Васильевна упроси�
ла экспромтом побыть в этой
роли. Так моя любимая вожа�
тая вышла из положения.

Прошло уже много лет, но я
помню этот случай, помню
свою вожатую. Так какую же
роль в моей жизни сыграла Ва�
лентина Васильевна? После
восьмого класса я с родителя�
ми переехал в Сухиничи. Так
уж случилось, что за свое по�
ведение я все�таки попал, как
сейчас говорят, «в места не
столь отдаленные». И вот там
мне часто в мыслях приходила
Зикеевская школа, вожатая,
которую я когда�то подвел, но
которая очень верила в то, что
я буду хорошим человеком.

Выйдя на свободу, я твердо
решил учиться. Закончил же�
лезнодорожный техникум. В
настоящее время работаю ма�
шинистом электропоезда, же�
нат, имею двоих детей. И каж�
дый раз, проезжая станцию Зи�
кеево, вспоминаю школу и
свою вожатую, которой очень
благодарен, которая помогла
мне стать человеком. А если
вижу кого�то из бывших зике�
евских одноклассников или
учителей, обязательно передаю
привет Валентине Васильевне.
Знаю, что она не работает уже
в школе, переехала в районный
центр � Жиздру и работает где�
то в музее.

Валентина Васильевна, боль�
шое вам спасибо и низкий по�
клон от бывшего ученика, раз�
гильдяя, но который все�таки
стал уважаемым человеком
благодаря вашей вере в него.
Извините, что не пищу свою
фамилию, но, как я уже писал,
в моей биографии есть одно
темное пятно, за которое мне
очень стыдно, и мне бы не хо�
телось, чтобы об этом знали
мои дети.

Перед вылетом
из школьного гнезда

Я думаю, что любить читать
недостаточно. Бывает, кто�
нибудь скажет, что читал ин�
тереснейшее произведение, а
когда его спросят, о чём оно,
ответить не может. Чтобы по�
чувствовать и понять класси�
ческое произведение, необхо�
димо вникнуть в него всем
своим существом, полностью
погрузиться в чтение. Ведь это
не простая попсовая книжка,
которую можно просто пробе�
жать глазами, а потом закрыть
и забыть, о чём она.

К осознанию всего этого я
пришла благодаря своей учи�
тельнице литературы. Честно
признаться, два года назад,
когда Алиса Вячеславовна
ещё не вела у меня этот пред�
мет, я не умела читать клас�
сические произведения. Я
быстро их просматривала и со
спокойной душой продолжа�
ла радоваться жизни. Если бы
меня спросили тогда, о чём
же произведение, я уверена,
что не ответила бы или отве�
тила бы неправильно. Мне
казалось дико скучным вчи�
тываться чуть ли не в каждое
слово, выискивать везде не�
кий тайный смысл и что�то
между строк.

Так всё и было, пока на уро�
ках Алисы Вячеславовны я не
поняла, что классические
произведения � это самая на�
стоящая школа жизни, имен�
но здесь я могу найти ответы
на все, порой мучительные,
волнующие меня вопросы.
Мне стало интересно анали�
зировать поступки героев,
размышлять над их поведени�
ем, чувствами, сравнивать их
со своими собственными,
проводить параллели между
реальной жизнью и миром из
произведения.

Благодаря Алисе Вячесла�
вовне я могу сказать, что чте�
ние книг теперь никогда не
будет для меня тратой време�
ни. Из проведенных за книгой
часов я вынесу максимум
пользы для себя, всегда смогу
понять, ради чего написано
произведение, что хотел доне�
сти до нас автор. Я  полюбила
чтение ещё больше, потому
что научилась читать серьёз�
ные книги и осознала, как

нужно работать с текстом,
чтобы понять его.

Ещё большим открытием
стали для меня стихотворе�
ния. Точнее, я и не подозре�
вала до Алисы Вячеславовны,
что любое, даже крошечное,
лирическое произведение мо�
жет нести в себе огромный
смысл, что каждое слово, каж�
дый знак не просто так ис�
пользованы поэтом. Благода�
ря ей я научилась чувствовать
стихотворения, искренне вос�
хищаться ими. Я открыла для
себя много новых поэтов, ув�
леклась их творчеством и те�
перь обращаюсь к их сборни�
кам не только на уроках лите�
ратуры.

Как я уже говорила, для
преподавания таких предме�
тов, как русский язык и лите�
ратура, необходим талант. И я
считаю, что у Алисы Вячесла�
вовны он есть. Хотя бы пото�
му, что она смогла не только
поднять мои знания и знания
моих одноклассников на вы�
сокий уровень, но и увлечь,
заинтересовать. Раньше мы не
обсуждали произведения ли�
тературы вне школы, а теперь
это обычное дело для меня и
многих ребят из моего класса.

Алиса Вячеславовна нравит�
ся мне не только тем, что мо�
жет доходчиво объяснить ма�
териал и увлечь им учеников,
но и тем, что на её уроках все�
гда царит дружелюбная и тёп�
лая атмосфера. Не секрет, что
не каждый педагог может
этим похвастаться. К тому же
Алиса Вячеславовна из тех
учителей, к которым всегда
хочется обратиться за сове�
том, с которыми хочется об�
щаться вне школьных стен.

Совсем скоро я и мои одно�
классники покинем школу на�
всегда. Алиса Вячеславовна �
одна из немногих учителей, с
кем бы хотелось продолжить
общаться, делиться новостями
и просто говорить о мелочах,
как с другом. Я более чем уве�
рена, что когда�нибудь мне
будет приятно вспоминать не
только старых друзей, наши
шутки, короткие перемены,
то, каким долгим иногда ка�
зался урок (особенно когда к
нему не готов), школьные
праздники и концерты, но и
уроки Алисы Вячеславовны,
на которых мы и добросовес�
тно учились, и шутили, и сме�
ялись, и говорили по душам.

Как бы это громко ни зву�
чало, но я бы хотела, чтобы у
моих детей была такая же учи�
тельница, о которой они тоже
могли бы искренне написать
несколько добрых слов без
капли лести.

Лилия ДМИТРИК.
Лицей № 48 г. Калуги.

Неумолимо быстро летит время. Но я никогда не
забуду своё первое первое сентября. Помню себя
маленькой худенькой девчонкой в парадной фор'
ме, с огромными белыми бантами (как же я их
ненавидела!), испуганно хлопающей глазами,
взволнованно поглядывающей по сторонам и
пребывающей в ожидании чего'то грандиозного и
почему'то страшного. Помню, как мама говорила
мне, что я уже большая и время так быстро проле'
тит...
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В мае Справочная правовая
система КонсультантПлюс по�
полнится новым Информаци�
онным Банком – «Путеводите�
лем по кадровым вопросам». В
нем специалисты найдут под�
робную информацию по вопро�
сам взаимоотношений работо�
дателя и работника � практичес�
кие рекомендации, формы до�
кументов и образцы их запол�
нения.

Материалы «Путеводителя по
кадровым вопросам» сгруппи�
рованы по тематике и затраги�
вают все основные вопросы по
кадрам:

� прием на работу;
� перевод на другую должность;
� совмещение должностей;
� аттестация;
� определение рабочего време�

ни и выходных дней;
� материальная ответствен�

ность;
� дисциплинарные взыскания;
� командировки;

� отпуск;
� трудовые книжки и многие

другие вопросы.
Также рассмотрены вопросы

оформления труда отдельных
категорий работников: лиц с се�
мейными обязанностями, води�
телей, членов профсоюза и т.д.

Новый Информационный
Банк построен по аналогии с
другими путеводителями в Си�
стеме КонсультантПлюс и со�
держит пошаговые инструкции
действий, практические приме�
ры, все необходимые формы до�
кументов по кадровому делоп�
роизводству, образцы их запол�
нения. В банке освещены не
только типичные, но и сложные
ситуации и даны рекомендации,
как поступить. Тексты путево�
дителя написаны простым по�
нятным языком, содержат мно�
гочисленные ссылки на норма�
тивные акты (Трудовой кодекс,
приказы), а также на письма ве�
домств и судебную практику.

В путеводителе представлены
образцы заполнения различных
документов � официальных
форм, утвержденных Госком�
статом РФ и другими органами,
и произвольных: актов, прика�
зов, соглашений, уведомлений
и других документов, необходи�
мых для правильной организа�
ции кадрового делопроизвод�
ства. Образцы заполнения форм
содержат конкретные формули�
ровки, примеры записей в тру�
довые книжки и т.д. Например,
все образцы заполнения форм
Госкомстата приведены с уче�
том установленных правил их
заполнения, включая правила
написания заглавных букв, рас�
положения реквизитов на стра�
ницах форм.

Таким образом, в материалах
«Путеводителя по кадровым
вопросам» буквально по полоч�
кам разложена информация,
необходимая специалистам, ра�
ботающим с кадрами: это пол�

ное и доступное изложение раз�
личных практических вопросов
по этой теме.

Материалы «Путеводителя по
кадровым вопросам» будут еже�
месячно обновляться, с учетом
изменений законодательства.
Новый Информационный Банк
будет полезен кадровикам, бух�
галтерам, руководителям, а так�
же юристам, сопровождающим
трудовые споры, и другим специ�
алистам, так или иначе занима�
ющимся кадровыми вопросами.

ПРАВОВОЙ ВЕСТНИК

Выпуск подготовлен совместно с РИЦ Сети КонсультантПлюс группой компаний «Земля&СЕРВИС»Выпуск подготовлен совместно с РИЦ Сети КонсультантПлюс группой компаний «Земля&СЕРВИС»Выпуск подготовлен совместно с РИЦ Сети КонсультантПлюс группой компаний «Земля&СЕРВИС»Выпуск подготовлен совместно с РИЦ Сети КонсультантПлюс группой компаний «Земля&СЕРВИС»Выпуск подготовлен совместно с РИЦ Сети КонсультантПлюс группой компаний «Земля&СЕРВИС»Выпуск подготовлен совместно с РИЦ Сети КонсультантПлюс группой компаний «Земля&СЕРВИС»Выпуск подготовлен совместно с РИЦ Сети КонсультантПлюс группой компаний «Земля&СЕРВИС»

Информационный Банк «Пу�
теводитель по кадровым вопро�
сам» будет включен в раздел
«Финансовые консультации»
Системы КонсультантПлюс, ко�
торый получит новое название
– «Финансовые и кадровые
консультации». С появлением
нового путеводителя в этом раз�
деле будет представлено еще
больше информации по вопро�
сам налогообложения, бухгал�
терского учета, кадровым воп�
росам и другим темам.

РЕКЛАМА

Более подробную информацию о новом «Путево&
дителе по кадровым вопросам» в системе Консуль&
тантПлюс можно получить у сотрудников регио&
нального информационного центра Сети
КонсультантПлюс группы компаний «Земля&СЕР&
ВИС».

Адрес: г. Калуга, ул. Суворова, 121, оф. 555.
Телефон «горячей линии» (4842) 777&037 (зво&

нок по Калужской области – бесплатный).

г. Калуга, ул. Ленина, д.74 (Народный дом), оф.28,
тел./факс (4842)75�18�45, 75�18�46,
e�mail:rrckaluga@mail.ru

Государственное учреждение
Калужской области

«Калужский региональный
ресурсный центр Президентской

программы подготовки
управленческих кадров»

информирует о продолжении
конкурсного отбора специалистов

на обучение по Президентской
программе подготовки

управленческих кадров для организаций
народного хозяйства на 2010/2011 учебный год

по направлениям профессиональной
переподготовки:

� «Менеджмент»;
� «Менеджмент: управление персоналом»;
� «Маркетинг»;

повышения квалификации:
«Развитие предпринимательства»

Критерии отбора:
� возраст до 40 лет;
� высшее образование;
� общий стаж работы не менее 5 лет;
� опыт работы на управленческих должностях от 3 лет (переподго�

товка) и от 2 лет (повышение квалификации).
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Разыскивается Александр (Аксель).
Из истории поиска: «Мы познакомились

в Интернете. Общались в чате «Я молодой»
на www.molodoy.ru  Могу сказать, что Алек$
сандр учился в одном из университетов Ка$
луги, он очень высокого роста, где$то око$
ло двух метров. Телосложение худощавое,
волосы светлые. Никнэйм – Аксель».

Разыскивается КУСТОЧКИНА (девичья
фамилия) Татьяна.

Из истории поиска: «Ищу одноклассни$
ков из 10 «а» средней школы № 78 г. Ду$
шанбе, Таджикистан. После окончания
школы все разъехались по бывшему Союзу
поступать в вузы, и связь оборвалась. Мо$
жет, кто$нибудь откликнется».

Разыскивается БОЛГОВА (НИГАЙ)
Анна Трофимовна.

Разыскивается НИГАЙ Фёдор Трофимо)
вич.

Из истории поиска: «Мой отец Нигай
Трофим Фёдорович, 1911 года рождения, с
1944 года был директором текстильного
комбината города Фергана, проживал с се$
мьей по улице Социализма, д. 6, кв.1. Пред$
положительно отец умер в 1991 году.

Прошу помочь в поиске моих родных».
Разыскивается СТЕНИН Николай Ми)

хайлович.
Из истории поиска: «В 1959$1960 году

Стенин Николай Михайлович выехал в
г. Калугу. Заказывали переговоры, но ник$
то не ответил. Где$то в 1995 году или по$
зднее пришел  ответ, что Стенин Николай
Михайлович похоронен. Хотелось бы уста$
новить близких  родственников – жену, де$
тей».

ЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯ
Разыскивается КВАСОВ Виктор Михай)

лович.
Из истории поиска: «Виктор родился в

1937 (1938) году, находился в детском доме
в г.Калуге до 1941 года.

У Виктора был отец Михаил Яковлевич Ква$
сов, 1898 года рождения, уроженец села Рох$
леево Арсеньевского района Тульской области».

Разыскивается ЗАЙЦЕВ Роман.
Разыскивается СОКОЛОВ Владимир.
Разыскивается КОНЦЕВОЙ  Сергей.
Из истории поиска: «Ищу друга. В 1984

году мы с Сергеем работали на строитель$
стве птицефабрики в Брянской области. Он
был у нас с женой Светланой свидетелем
на свадьбе. Сам Сергей проживал в городе
Злынка, но после Чернобыля многие переез$
жали,   и он переехал. Возможно, он про$
живает в Калуге или ее области».

Разыскивается РАДИЕВСКАЯ Валенти)
на Анатольевна.

Из истории поиска: «Ищу сестер. С Ва$
лентиной мы учились в КСПТУ г. Калуги».

Разыскивается СИНЕЛЬЩИКОВА Ека)
терина.

Из истории поиска: «Лет пять назад
дружили, теперь дороги разошлись».

Разыскивается ЮСИФОВ Магеррам Ар)
шад.

Разыскивается ЛОВЫГИНА Анна Ива)
новна.

Из истории поиска: «Ищу родственни$
ков своего отца Ловыгина Николая Леони$
довича, до 1986 года проживавшего в горо$
де Костроме и трагически ушедшего из
жизни в этом же году. Знаю лишь одно: его
мать, то есть моя бабушка, уехала в этом

� С виду я кажусь хилым и
беззащитным, но мало кто
знает, что за плечами у меня
десять лет занятий в шах�
матной секции.

* * *
� Я понял, что такое сес�

сия.
� ???
� Это когда в туалет вместо

детектива берёшь учебник...

же году к дочери и проживала по адресу:
г.Калуга, ул.Моторная.

Всего у бабушки по отцу было восемь де$
тей. Мне известно немного только о двух
ее дочерях: одна проживала в Калуге, вто$
рая с семьей – в г. Моздоке».

Разыскивается НАСЫРОВА Зинаида
(Рината) Рустамовна.

Из истории поиска: «По последним све$
дениям, моя дочь ушла от матери  жить
к тете в Калугу».

Разыскивается ТИХОНОВА (КОНО)
ВА) Анна Владимировна.

Из истории поиска: «Ищу подругу дет$
ства».

Разыскивается СЫЧЁВА Ольга.
Из истории поиска: «Ищу одноклассни$

цу. Мы жили в одном подъезде, дружили.
Родители были тоже в дружеских отно$
шениях. Где$то в 1974 году Ольга с семьей
уехала в Калугу или Калужскую область.
После мы переписывались. В 1990 году Оля
приезжала ко мне в Городовиковск  с до$
черью Леной, потом связь оборвалась».

Разыскивается ИОНИНА Наталья.
Разыскивается ПАФНУЧЕВА Марина.
Из истории поиска: «Мы с Мариной

учились вместе на Новой Земле в Белушке
до 1990 года, насколько я знаю, она была
из Калуги, и у нее есть двоюродная сестра
Ионина Наталья».

Разыскивается МЕРЕШАН Артём Ми)
хайлович.

Из истории поиска: «Ищу знакомого.
Когда$то его семья жила в Москве, и мы
дружили. У меня осталась его трудовая
книжка с 1999 года».

КРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРД

Ответы на кроссворд,
опубликованный
29 апреля

По горизонтали: 3. Кофе.
5. Псевдоним. 10. Ввоз. 15.
Болото. 18. Ватман. 19. Ман'
го. 20. Латка. 21. Овца. 22.
Подпись. 26. Гриф. 27. Об'
ласть. 28. Бредень. 29. Плед.
31. Джунгли. 32. Вдох. 34.
Бульвар. 36. Поголовье. 37.
Заварка. 41. Глюк. 43. Шляпа.
44. Пресс. 45. Ушат. 47. Кос'
тюм. 48. Тетива. 51. Баян. 52.
Спирт. 53. Конюх. 54. Рота. 56.
Блондин. 58. Биография. 62.
Альфонс. 66. Ария. 69. Муж'
чина. 71. Теща. 73. Коллега.
74. Асфальт. 75. Ядро. 77.
Маргоша. 81. Путь. 82. Метла.
83. Нитка. 84. Бигуди. 85.
Обедня. 86. Нить. 87. Катама'
ран. 88. Сидр.

По вертикали: 1. Подвал.
2. Зола. 3. Колыбель. 4. Фи'
миам. 6. Сноп. 7. Вред. 8.
Обои. 9. Июль. 11. Вражда. 12.
Звонница. 13. Итог. 14. Кази'
но. 16. Унитаз. 17. Второе. 23.
Обжиг. 24. Пенал. 25. Сплав.
29. Порог. 30. Дружка. 32. Ва'
куум. 33. Халат. 35. Велоси'
пед. 38. Вестибюль. 39. Шах'
маты. 40. Ипотека. 42. Левша.
46. Азарт. 49. Англия. 50. Гра'
нит. 51. Белка. 55. Атака. 57.
Новокаин. 59. Обуза. 60. Ры'
чаг. 61. Финиш. 63. Фольклор.
64. Легато. 65. Десять. 67.
Рудник. 68. Климат. 70. Сафа'
ри. 72. Щетина. 76. Обух. 77.
Мама. 78. Рама. 79. Оспа. 80.
Анна. 81. Плес.

По горизонтали:
3. Программа застолья. 5.

Пункт приема в армию. 10. Са�
харные губы. 15. Зной без осад�
ков. 18. Первомайский пикник.
19. Отец Буратино. 20. Дальнево�
сточная селедка. 21. Крякающая
сенсация. 22. Элитные войска.
26. Насыщенный соляной ра�
створ. 27. Ворожея, предсказа�

тельница. 28. Канцелярский ком�
постер. 29. Место утиных тусо�
вок. 31. Деревянных дел мастер.
32. Озеро на асфальте. 34. Меце�
нат по�современному. 36. Рес�
пект и уважуха. 37. Сорочка иг�
ральных карт. 41. Боковой на�
клон судна. 43. Городская под�
земка. 44. Вожак волчьей стаи.
45. VIP�номер. 47. Складчатый

английский дог. 48. Полынная
водка с анисом. 51. Скряга, ску�
пердяй. 52. Гнездо стальных
птиц. 53. Старший брат медали.
54. Первоклассная лента. 56. Тра�
вяной «лесоповал». 58. Шоколад�
ная мини�плитка. 62. Высочай�
шая вершина Кавказа. 66. Гроз�
ное облако. 69. Альбом для ма�
рок. 71. Радужная арка. 73. Аура.

74. Сусечный мячик. 75. Подъем�
ник в небоскребе. 77. Судно�ле�
доруб. 81. Полосатый атрибут га�
ишника. 82. Ткань для бильярд�
ного стола. 83. Изворотливая ры�
бешка. 84. Интервал в восемь
нот. 85. «Потребитель» маникю�
ра. 86. Конспиративная кварти�
ра. 87. Документ о залоге имуще�
ства. 88. Десять без палочки.

По вертикали:
1. Возлюбленный Маргариты.

2. Особа, купившая самовар за
копейку. 3. Новогодний цитрус.
4. Напиток богов. 6. Пламен�
ный отпечаток. 7.  Жилище
очень умного кролика. 8. Жгу�
чая муха. 9. Желтое кольцо
олимпийской эмблемы. 11. Зо�
лотая порция. 12. Античная фе�
министка. 13. Коренной житель
Африки. 14. Команда боевой
машины. 16. Главный символ
китайского карнавала. 17. Ме�
дицинский язык. 23. Карточный
принц. 24. Подвижная часть
электромотора. 25. Болван по
Достоевскому. 29. Пустынный

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.

Известного врача спро�
сили, что такое здоровье.

� Здоровье, � ответил
тот, � это когда у вас
каждый день болит в дру�
гом месте...

Не так страшен

кризис, как те, кто

нам о нём вещает.

Народ молчит благим
матом.

� А ты, Вовочка, что все каникулы делал?

� Ну как, Марья Ивановна, тренировался, ходил

в походы, бегал по всяким лесам, полям, оврагам...

� Вот видите, ребята, какой Вовочка молодец!

Не то что вы, целыми днями у компьютеров своих

сидите!..
� ...(в сторону) орков там всяких мочил...

компонент часов. 30. Стимуля�
тор, запрещенный в спорте. 32.
Инструмент портного и чертеж�
ника. 33. Координаты в житей�
ском море. 35. Ровесник. 38.
Больничный лист. 39. Удобство
и уют. 40. Русский аванс. 42.
Вселенский ум. 46. Херсонский
бахчевник. 49. «Пуля» Робин
Гуда. 50. Бессмыслица, неле�
пость. 51. Безрукавка из мужс�
кого трио. 55. Ручная повозка.
57. Котлета из натурального
мяса. 59. Драгоценный ошей�
ник. 60. Импортный аркан. 61.
Дерево познания. 63. Фаворит
судьбы. 64. Морские камушки.
65. Текстиль в коробочках. 67.
Брюхоногий моллюск. 68.
Письменный перечень. 70. Сва�
дебное украшение. 72. Бетсел�
лер одного дня. 76. Ловец мор�
ских мин. 77. Балкон в зритель�
ном зале. 78. Напарник Чипа.
79. Заначка пирата. 80. Ловуш�
ка для бильярдных шаров. 81.
Старинный английский матрос�
ский танец.

Денег много не быва�

ет. Их или мало, или

нет.
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((

Астропрогноз
с 17 по 23 мая

Êàëóãà ïðèãëàøàåò
Кинотеатр
«Центральный»
(ул.Кирова, 31)

Утомленные солнцем�2. Предстояние
(Драма)

На игре�2 (Молодежная комедия)
«Глухарь» в кино (Детектив)

Железный человек�2
(Фантастический боевик)

Справки по телефону'автоответчику:
56'27'21.

Кинотеатр «Синема Стар»
(ул.Кирова, 1)

Битва титанов
(Фантастический боевик)

Утомленные солнцем�2. Предстояние
(Драма)

Аватар (Мультфильм)
Месть пушистых (Комедия)

Железный человек – 2
(Фантастический боевик)

Кошмар на улице Вязов (Ужасы)
Справки по телефону'автоответчику:

54'82'53.
Внимание! Время сеансов в кинотеатрах

уточняйте по телефонам$автоответчикам.

Калужский театр кукол
(ул.Кирова, 31)
15, 16 мая, суббота, воскресенье,
11.00, 13.00
Г.Остер Сказка дождя
22, 23 мая, суббота, воскресенье,
11.00, 13.00
Н.Шувалов Мальчик�с�пальчик

Справки по телефону: 56'39'47.

ТЮЗ
(ул.Театральная, 36)
14, 25 мая, пятница, вторник,
10.00, 12.00
Д.Салимзянов Веселый роджер
16 мая, воскресенье, 10.00
В.Шульжик Честно, честно!

Цирк, и только цирк

18 мая, вторник, 10.00, 13.00
19 � 21 мая, 10.00, 12.00
26 – 28 мая, 10.00
30 мая, воскресенье, 11.00

Премьера
Д.Харрис Братец Лис

и братец Кролик
23 мая, воскресенье, 11.00
Г.Х.Андерсен  Соловей

Справки по телефону: 57'83'52.

Палаты К.И.Коробова
(ул.Плеханова, 88)

«Портретная галерея Калуги»
Выставка

Калужский областной
драматический театр
(пл.Театральная)
14 мая, пятница, 18.30
Э.Берроуз Цветок кактуса
15 мая, суббота, 18.30
Р.Куни № 13
16 мая, воскресенье, 18.30
Г.Сукачев Дом восходящего солнца
18, 25 мая, вторник, 18.30
Малая сцена
Б.Окуджава Похождения Шипова,

или Старинный водевиль
19 мая, среда, 18.30
Т.Борисова, А.Плетнев Если любишь

– найди
20 мая, четверг, 18.30
Л.Толстой Плоды просвещения
21 мая, пятница, 18.30
А.Арбузов Таня
22 мая, суббота, 18.30
А.Вернье Шоу для настоящих леди
23 мая, воскресенье, 18.30
К.Гольдони Венецианские близнецы

Справки по телефонам:
57'43'18, 56'39'48, 56'22'58.

Калужский
государственный музей
истории космонавтики
имени К.Э.Циолковского
(ул. Королева, 2)

«Путешествие в космонавтику»
Экскурсии для дошкольников

«Путь к «Востоку»,
«Космический лабиринт»
Экскурсии для школьников

Большой выбор познавательных лекций
для детей всех возрастов и взрослых

Справки по телефонам:
74'50'04, 74'97'07.

ОВЕН  (21.03&20.04)
Íà ðàáîòå ïðåäñòàâèòñÿ âîç-
ìîæíîñòü êàðüåðíîãî ðîñòà.
Ïîñòàðàéòåñü ïðîÿâèòü áîëüøå
ëîÿëüíîñòè ïî îòíîøåíèþ ê ñâî-
èì áëèçêèì, íî íå ïîçâîëÿéòå,

÷òîáû âñå êîìó íå ëåíü ïîêóøàëèñü íà
âàøå ëè÷íîå âðåìÿ.

ТЕЛЕЦ (21.04&21.05)
Ñäåëàéòå íà ýòîé íåäåëå êàê
ìîæíî áîëüøå ðàáîòû, â êà÷å-
ñòâå íàãðàäû ïåðåä âàìè ìîãóò
îòêðûòüñÿ íîâûå ïåðñïåêòèâû.
Òàéíûå íåäîáðîæåëàòåëè, åñëè

îíè èìåþòñÿ, ìîãóò îáíàðóæèòü ñåáÿ, ñî-
âåðøèâ îøèáêó. Ïîñâÿòèòå îäèí èç âû-
õîäíûõ äðóçüÿì, à äðóãîé - ñåáå.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05&21.06)
Íå ñëåäóåò ïîçâîëÿòü ñîòðóäíè-
êàì è íà÷àëüñòâó ñîìíåâàòüñÿ â
òîì, ÷òî ó âàñ åñòü ñâîÿ ïîçèöèÿ
ïî êëþ÷åâûì âîïðîñàì. Åñëè âû
ñ ÷åì-òî íå ñîãëàñíû, âûñêàçû-

âàéòå ñâîè âîçðàæåíèÿ ñðàçó. Âïîñëåä-
ñòâèè ñëó÷àÿ ìîæåò è íå ïðåäñòàâèòüñÿ.
«Òèøå åäåøü - äàëüøå áóäåøü» - âîò
äåâèç ýòîé íåäåëè.

РАК (22.06&23.07)
Æåëàòåëüíî ñîñðåäîòî÷èòüñÿ íà
ñàìûõ âàæíûõ äåëàõ, îòëîæèâ
âñå âòîðîñòåïåííîå è íå ñðî÷-
íîå. Îáñòîÿòåëüñòâà ìîãóò ñïî-

ñîáñòâîâàòü òîìó, ÷òî âàì íàäî áóäåò
ïðèíÿòü æèçíåííî âàæíîå ðåøåíèå. Ðå-
àëüíî ðàññ÷èòûâàéòå ñèëû, íà ðàáîòå ïî-
ñòàðàéòåñü ðåøàòü òîëüêî òå ïðîáëåìû,
êîòîðûå èìåþò ê âàì íåïîñðåäñòâåííîå
îòíîøåíèå.

ЛЕВ (24.07&23.08)
Âàì ïðèäåòñÿ âûáèðàòü: ðåøàòü
ïðîáëåìû, íàïðÿãàÿ ñèëû, èëè
îòëîæèòü âñå äåëà è ïåðåæäàòü,
ïîêà ñëîæíîñòè íå çàêîí÷àòñÿ

ñàìè ñîáîé. Âàì áóäåò íåîáõîäèìî ïî-
÷óâñòâîâàòü ñâîþ íåçàâèñèìîñòü. Ïîñòà-
ðàéòåñü â äèñêóññèÿõ íå óïðÿìñòâîâàòü,
íàñòàèâàÿ íà ñâîåé òî÷êå çðåíèÿ. Ìîæåòå
ñìåëî ðàññ÷èòûâàòü íà ïîìîùü áëèçêèõ.

ДЕВА (24.08&23.09)
Ïðåæäå ÷åì ðåøàòü íåêóþ ïðî-
áëåìó, ðàññìîòðèòå åå ïîâíèìà-
òåëüíåå - ìîæåò áûòü, âàøå âîñ-
ïðèÿòèå ñèòóàöèè èçìåíèòñÿ è ðå-
øåíèå ïîòðåáóåò ñîâåðøåííî

äðóãîãî ïîäõîäà. Ó âàñ áóäåò âîçìîæ-
íîñòü óêðåïèòü ñâîé àâòîðèòåò. Íå çàáû-
âàéòå ÷åðåäîâàòü ðàáîòó ñ îòäûõîì.

ВЕСЫ (24.09&23.10)
Íå ñòîèò ñåáÿ ïåðåãðóæàòü. Ïî-
ñòàðàéòåñü íåñêîëüêî ñîêðàòèòü
îáúåì ðàáîòû. Áûñòðûé ïðîãðåññ

â äåëàõ ñåé÷àñ ïðàêòè÷åñêè íåâîçìîæåí,
ïîýòîìó æåëàòåëüíî çàïàñòèñü òåðïåíè-
åì. Âàñ ìîãóò âîâëå÷ü â ñëóæåáíûå èíò-
ðèãè. Âûõîäíûå ìîæíî ïîñâÿòèòü ðåìîí-
òó èëè íàâåäåíèþ ïîðÿäêà â äîìå.

СКОРПИОН (24.10&22.11)
Íåîáõîäèìî óãëóáèòüñÿ â ðàáî-
òó. Ïðè óðåãóëèðîâàíèè âîçíèêà-
þùèõ ïðîáëåì íå ñòîèò îæèäàòü
íåìåäëåííûõ ðåçóëüòàòîâ. Ïî-

ïðîáóéòå áûòü åñòåñòâåííåé è ïðîùå â
äåëîâîì îáùåíèè - âû óáåäèòåñü, ÷òî
ëþäè ê âàì ïîòÿíóòñÿ. Âàøà æèçíü íà÷è-
íàåò ñòàáèëèçèðîâàòüñÿ. Â âûõîäíûå óäå-
ëèòå áîëüøå âíèìàíèÿ áëèçêèì ëþäÿì.

СТРЕЛЕЦ (23.11&21.12)
Î ñïîêîéíîé æèçíè ìîæåòå ïî-
çàáûòü, çàòî ýòà íåäåëÿ îáåùàåò
áûòü æèâîé è óâëåêàòåëüíîé. Ïðè-

äåòñÿ ïðèíèìàòü âàæíûå ðåøåíèÿ. Òîëüêî
óñåðäèå è öåëåóñòðåìëåííîñòü ïîìîãóò
äîñòè÷ü æåëàåìûõ ðåçóëüòàòîâ. Íå ñòîèò
õâàñòàòüñÿ ñâîèìè óñïåõàìè ïåðåä ìàëî-
çíàêîìûìè ëþäüìè.

КОЗЕРОГ (22.12&20.01)
Âçâåøèâàéòå êàæäîå ñëîâî, òàê
êàê áîëòëèâîñòü ìîæåò ñûãðàòü
ñ âàìè çëóþ øóòêó. Âàøà äåÿ-
òåëüíîñòü ìîæåò ïðîèçâåñòè ïî-

ëîæèòåëüíîå âïå÷àòëåíèå â îáùåñòâå,
îñîáåííî åñëè âû áóäåòå õðàíèòü ñïîêîé-
íîå ìîë÷àíèå. Ìîæíî ðàññ÷èòûâàòü íà
ïîìîùü äðóçåé.

ВОДОЛЕЙ (21.01&19.02)
Ïîñòàðàéòåñü íå äåðãàòüñÿ è
íå ñóåòèòüñÿ ïî ïóñòÿêàì, èíà-
÷å ìîæåòå äîïóñòèòü îïëîø-
íîñòü â ñåðüåçíîì äåëå. Äëÿ

íîðìàëüíîãî îáùåíèÿ ñ îêðóæàþùèìè
â âûõîäíûå âàì ïîíàäîáèòñÿ èçðÿäíàÿ
äîëÿ ñíèñõîäèòåëüíîñòè è ïîëíûé îòêàç
îò èðîíèè.

РЫБЫ (20.02&20.03)
Ïåðåä âàìè ìîãóò îòêðûòüñÿ íî-
âûå ïåðñïåêòèâû. Ìíîãèå íåäîðà-
çóìåíèÿ è íåóðÿäèöû îñòàíóòñÿ â
ïðîøëîì, áóäóò íàëàæèâàòüñÿ îò-

íîøåíèÿ ñ êîëëåãàìè, äðóçüÿìè, âîîáùå
ñ îêðóæàþùèìè. Ìàêñèìàëüíî ðåàëèçóé-
òå ïðåäëàãàåìûå ñóäüáîé âîçìîæíîñòè.
Ïîñâÿòèòå îäèí èç âûõîäíûõ ðîäñòâåííè-
êàì, à äðóãîé - ñåáå.

Мемориальный дом
Г.С. Батенькова
(ул.Суворова, 42)

Занятия для детей 3�12 лет
15 мая, суббота, 11.00

«На кого охотится муравьиный лев»
«В гости к самовару»

15 мая, суббота, 13.00
«Занимательная археология»

«Путешествие по русской избе»
15 мая, суббота, 15.00

«Оружие и доспехи былинных воинов»
Телефоны для справок:

72'16'32, 74'40'07.

Дом-музей
А.Л.Чижевского
(ул.Московская,62)

Новая экспозиция
Справки по телефону:

56'11'39, 72'32'95.

Картинная галерея
«Образ»
(ул.Ленина, 77)
До 25 мая

«65�летию Победы посвящается»
Выставка живописи, графики, скульптуры
взрослых художников, а также выставка

детского рисунка
Справки по телефону: 57'52'47

Малый выставочный зал
Союза художников
(ул. Ленина, 77)

Персональная выставка участника ВОВ,
живописца Ивана Калинина

Телефон для справок: 57'40'42.

Картинная галерея
Дома музыки
(ул.Кирова, 6)

До 16 мая
Выставка к 65�летию Победы

Справки по телефонам:
79'59'32, 72'32'71.

Областной
художественный музей
(ул.Ленина, 104)
До 23 мая

Выставка фронтовика, реставратора,
художника Бориса Дмитриева

По субботам с 11.00 до 15.00 можно
посмотреть, как реставрируют картины

Справки по телефону: 56'28'30.

ДК КТЗ
(пл.Московская, 212)
18 мая, вторник, 19.00

Сергей Трофимов
2 июня, среда, 19.00
В.Кунин Кыся
Спектакль театральной компании «Melissa»

Внимание: детям до 16 не рекомендуется!
Справки по телефонам:

55'11'48, 55'04'53.

Äîáðî ïîæàëîâàòü
... â Ìàëîÿðîñëàâåö

Музейно-выставочный
центр имени
И.А.Солдатенкова
(ул.Российских газовиков, 13)

«Моей маме»
Персональная выставка живописи и графики

М.Пилюгина
Справки по телефонам: 3'10'58, 5'38'67.

Тарусская картинная
галерея

«Разноцвет»
Выставка калужских и тарусских художников

Калужский областной
драматический театр
(пл.Театральная)

С 1 мая по 30 июня
«Молодежь и театр»

В рамках программы цены на спектакли
классического репертуара специально для

молодежи по 50$100 рублей
Концерты в зеркальном фойе

24 мая, понедельник, 19.00
«Все как прежде…»

Русский и цыганский романс
5, 6 июня, 17.30
Ф.М.Достоевский Идиот

В постановке Э.Някрошюса
Справки по телефонам:

57'43'18, 56'39'48, 56'22'58.

15 мая –
«Ночь музеев»

Областной
художественный музей
(ул.Ленина, 104)
17.00 – 22.00

Концерт духового оркестра
и солистов музучилища,

Муниципального камерного оркестра
под руководством Гарри Азатова,

танцевальных коллективов
«Поляна мастеров» �

мастер�классы народных умельцев
Выставки бесплатно

Телефон для справок: 56'28'30.

Областной
краеведческий музей
(ул.Пушкина, 14)
16.00 � 23.00

Ночной лес, Баба Яга, Лесовичок,
разбойники, ужасы и сюрпризы

18.00 – 23.00
Концерт калужских бардов

Справки по телефонам:
74'40'07, 72'16'32.

Государственный
музей истории
космонавтики имени
К.Э.Циолковского
(ул.Королева, 2)
18.00 – 23.00

Выставка, слайд�фильмы,
игры для школьников

Планетарий
18.00 – Встреча с ветераном кос'
модрома «Байконур»
19.30 – Космические катастрофы
21.00 – Звезды влюбленным
22.00 – Концерт электронной музыки
с эффектами звездного неба
22.30 – Наблюдение Марса и Сатур'
на в телескоп с открытой площадки

Справки по телефонам:
74'97'07, 74'50'04.


