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СИТУАЦИЯ

Сохранить всё,
что досталось нам
от предков
Владимир РАКОВ,
директор МУК «Дом мастеров»,
заслуженный работник культуры РФ:

� Отзвучали последние аккорды музы�
кальных концертов народного ансамбля
«Калужская тальянка» на юбилеях, празд�
никах; увлекательно прошли в 2010 году
экскурсии по залам музея народных про�
мыслов Дома мастеров; отпраздновали
рождественские дни с христославками и
колядовщиками, со святочными посидел�
ками и девичьими гаданиями под старый
Новый год � и вот уже 2011 год диктует свои
права.

И все�таки хотелось бы вспомнить наи�
более значимое, что было в 2010 году, чем
этот год был примечателен для всего кол�
лектива МУК «Дом мастеров», где собраны

и экспонируются произведения мастеров народных промыс�
лов земли Калужской и где работает творческий ансамбль
народной музыки «Калужская тальянка», а также клуб масте�
риц�рукодельниц «Рябинушка».

Обзорные и тематические экскурсии для дошколят и учащих�
ся школ стали проводиться с музыкальным сопровождением.

Интересно? Познавательно? Однозначно � да! Но надо ус�
ложнять и разнообразить музыкальные представления по воз�
растному уровню экскурсантов.

А в чём новом проявили себя специалисты в краеведческой
работе? Здесь и краеведческие среды, проводимые ежеме�
сячно в Доме мастеров, и выступления краеведов с разной
тематикой, и презентации изданных книг. Всё это дало воз�
можность расширить круг наших друзей �  любителей, увлечен�
ных народным искусством, и узнать многое из истории родного
края.

Новый год � и новая стационарная выставка, которая расска�
зывает об одном из крупнейших центров народного промысла
в России � Гжель.

В музее народных промыслов представлены произведения
мастеров и мастериц земли Калужской. Здесь же экскурсово�
ды знакомят посетителей с другими центрами промыслов Рос�
сии, которых в стране немало.

На стационарных выставках в зале «Горница» планируется
показывать более расширенные коллекции и авторские рукот�
ворные произведения по теме «Народные промыслы России».

2010 год для коллектива «Калужская тальянка» был годом
творческим, насыщенным концертными выступлениями. Но нет
предела совершенству. Мы понимаем необходимость посто�
янного повышения роста своего мастерства. Пожалуй, в этом и
есть ключик к успеху коллектива.

У творческого коллектива могут быть и срывы, и отчаяние. Но
вот вдруг возникает воодушевленность, желание, упорство, а
потом и успех. А главное — это душа и сердце каждого испол�
нителя, который тянется к миру музыки и прекрасному. И ра�
дость! Аплодисменты зрителей, крики «браво», цветы, удов�
летворение от так красиво, здорово исполненного номера или
композиции. И уже не кажутся такими уж утомительными доро�
ги и переезды в автобусах по пути в то или иное село, поселок,
город… Ведь нас там ждут, а это самое ценное.

Провести за 23 года работы ансамбля более 950 концертов
на различных площадках, перед разнообразнейшей аудитори�
ей — это очень ответственно, значимо и интересно.

Впереди у нас масса интересных задумок. Вот только что
прошёл вечер старинного цыганского романса, а сейчас гото�
вится концерт из народных песен и танцев народов мира. Не за
горами забавный и потешный народный праздник Масленица,
когда «концертный зал» из «Горницы» переместится на улицу и
прямо под открытым небом зазвучат песни и танцы, девушки
будут водить хороводы и петь развеселые частушки. Потом
майские праздники — «Играй, калужская гармонь!» и «День
Победы», еще далее � Троица. И так до самой глубокой осени.

Любители народного искусства � всегда желанные гости Дома
мастеров на таких представлениях.

Многие творческие коллективы сейчас сетуют на техничес�
кую и финансовую необеспеченность. У Дома мастеров она
довольно устойчива и вполне обеспечивает работу центра. Мы
постоянно чувствуем финансовую поддержку управления куль�
туры и спорта города Калуги. С комплектованием коллектива
инструментами, оборудованием, костюмами, оргтехникой дело
обстоит неплохо. Но всё это нужно быстрее осваивать, много
трудиться, искать новые творческие формы, готовить музы�
кальные программы, краеведческие экскурсии.

Серьезная проблема � популяризация творческой деятель�
ности коллектива. В рыночных условиях это стоит определен�
ных денег. Но, думается, что в большей степени успех тут
зависит от активной творческой работы самого коллектива.
Однако хочу обратить внимание на издание рекламной печат�
ной продукции �  каталоги, буклеты, программы, календари,
пригласительные билеты. Всем районным отделам культуры
области нами высланы письма�бандероли с полным набором
материалов о Доме мастеров. Это позволило заметно оживить
связь с районами. Необходимая информация находится на
сайте Интернета. Не жалуемся мы на внимание к нам СМИ. В
них постоянно появляется информация о деятельности наше�
го учреждения культуры. Такие творческие связи налажены в
полном объеме и оказывают величайшую поддержку в дея�
тельности всего коллектива.

Время неумолимо отдаляет нас от прошлого, от истории
жизни наших предков, отчего порой забывается и крестьянс�
кий уклад жизни, и песни, которые распевали мамы и бабушки,
и девичьи хороводы, и крестьянское рукоделие. Но радует то,
что рожденная два десятка лет тому назад идея создания музея
народного искусства, ныне воплощенная в жизнь, способству�
ет тому, чтобы всё это было сохранено навсегда, приумножа�
лось и оберегалось.

Они наступают
Эпидситуация по гриппу осложнилась,
зафиксирован рост заболеваемости почти в 8 раз

Первая молодёжная среда

К 400-летию Дома Романовых

Всего по области зарегист�
рировано  суммарно 7977 слу�
чаев гриппа и ОРВИ (на про�
шлой неделе � 5783), из них
214 случаев гриппа (на про�
шлой неделе � 27). Показатель
заболеваемости вырос с 57,5
до 79,3 на 10 тыс. населения.
Темп прироста составил 38
процентов.

Заболеваемость ОРВИ за не�
делю по области выросла на 35
процентов, зарегистрировано
7763 случая.

В целом по области эпидпо�
рог превышен на 1 процент.
Наиболее значительные превы�
шения в 15 районах области:
Юхновском и Ферзиковском �
в 4 раза, Козельском � в 3,5,
Мещовском � в 3,4, Хвастович�
ском � в 3,3, Людиновском � в
3,2, Сухиничском � в 3, Думи�
ничском � в 2,8, Жиздринском
� в 2,4, Дзержинском � в 2,2,
Спас�Деменском � на 60,8 про�
цента, Ульяновском � на 47,
Жуковском � на 45,2,  Износ�
ковском � на 39,4, Медынском
� на 38,5 , а в Обнинске � на
51,9 процента.

В Калуге заболеванию в боль�
шей степени подверглись дети
от 3 до 6 лет. Всего по Калуге
зарегистрировано 2566 случаев
гриппа и ОРВИ (прошлая неде�
ля � 2406), из них  49 случаев
сезонного гриппа.

Временно приостановлен
учебный процесс в муниципаль�
ных образовательных учрежде�

ниях области в шести районах
(Думиничский, Козельский,
Малоярославецкий, Мещовс�
кий,  Тарусский, Перемышльс�
кий) и  г. Калуге в  45 классах
семи школ,  две школы закрыты
полностью (№ 48 и 5).

По данным вирусологичес�
кой  лаборатории Центра ги�

Служба Роспотребнадзора по Калужской области в усло�
виях подъема заболеваемости рекомендует:

Если вы заболели, прикрывайте рот и нос бумажной сал'
феткой, используйте одноразовые маски или марлевые повязки
(менять каждые 2 ' 4 часа).

Мойте руки с мылом или обрабатывайте дезинфицирую'
щими салфетками.

Проверьте, здоров ли ваш ребенок, перед его уходом в
школу или дошкольное учреждение.

 Если вы или ваш ребенок заболели, оставайтесь дома,
вызовите врача, строго выполняйте назначенные предписания.
Не занимайтесь самолечением!

Постарайтесь без острой необходимости не выходить из
дома до полного выздоровления (грипп и ОРВИ заразны в тече'
ние 7 дней).

Изолируйте больного в отдельную комнату, выделите от'
дельную посуду и ухаживайте за больным в маске.

Постоянно проветривайте комнаты и ежедневно делайте
влажную уборку.

Если в семье болеют гриппом или ОРВИ, не приглашайте
в гости друзей и близких и сами ни к кому не ходите; не посещай'
те места массового скопления людей (развлекательные центры,
кинотеатры, клубы, кафе и т. д.).

Если вы заболели, не ходите на работу ' не подвергайте
опасности заражения окружающих.

Особая защита от гриппа требуется часто болеющим де'
тям и лицам с хроническими заболеваниями (болезни легких,
сердца, сахарный диабт, онкозаболевания).

Если вы не привиты ' обсудите с врачом альтернативные
способы защиты (неспецифическая профилактики противови'
русными препаратами, прием адаптогенов, поливитаминов и
др.).

гиены и эпидемиологии обла�
сти, на территории региона
действуют пандемический
грипп А(H1N1), парагрипп,
грипп В и аденовирусы.

Татьяна ПЕТРОВА.
(По данным

Роспотребнадзора
по Калужской области.)

КАДРЫ

Члены молодежного прави�
тельства  вчера полностью
дублировали всех министров.
Своеобразная генеральная ре�
петиция «дня молодежного
самоуправления», прошедшая
на прошлой неделе, уже дала
положительные результаты.
Как мы сообщали, министры
молодежного правительства
во главе с Анной Алифёровой
обратились к проблеме игор�
ного бизнеса. В частности,
бросив клич в «Твиттере» со�
общать адреса подпольных и
замаскированных игровых за�
лов, ребята не прогадали. Се�
годня по полученным данным
прокуратура проводит про�
верки.

Вчера молодые министры за�
ступили на однодневную влас�
тную вахту вполне официаль�
но. Для «губернатора по сре�
дам» Анны Алифёровой этот
день начался с рабочей поезд�
ки в Обнинск. Накануне там
открылся молодежный центр.
В плане � его осмотр  и встреча
с юными обнинцами. А уже ве�

ИСТОКИ

1 февраля состоялось очередное заседание оргко�
митета по подготовке и проведению празднования в
области 400�летия Дома Романовых. Его провел за�
меститель губернатора области Николай Любимов.

Отмечалось, что 28�29 мая текущего года в Ка�
луге планируется провести IV Международную на�
учно�практическую конференцию «У истоков рос�
сийской государственности», посвященную юби�

лейной дате. Обсуждались организационные воп�
росы проведения мероприятия. В ходе заседания
Николай Любимов поручил министерству культу�
ры области организовать участие нашего региона
в Романовском фестивале, проходящем в этом
году в Костроме.

Управление по работе со СМИ
администрации губернатора области.

чером в Калуге, в Доме прави�
тельства, подводили итоги пер�
вого дня самоуправления и ра�
боты по искоренению игорного
бизнеса на территории региона.

Подробности первой молодеж�
ной среды области читайте в
ближайших номерах нашей га�
зеты.

Владимир САМОЙЛЕНКО.

Анна Алифёрова обсуждает проблемы игромании
с представителем УВД области.
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КОНКУРСЫ

Не пора ль
сменить картину
Дня святого
Валентина?!

В книжных магазинах, киосках
«Роспечати», павильонах канцто'
варов уже сейчас, почти за две
недели до Дня святого Валенти'
на,  стали появляться так называ'
емые «валентинки» ' открытки в
форме сердечек с любовными по'
желаниями. Кафе предлагают
торты в форме сладких сердец'
валентинок, кондитерские фабри'
ки выпускают шоколадные серд'
ца,  а в магазинах игрушек вам
предложат плюшевые сердечки,
которые при надавливании зву'
чат писклявыми голосами: «Ай лав
ю!» или воспроизводят фрагмент
какой'нибудь любовной песни
(как правило, тоже англоязычной).
Многоконфессиональная  (но в ос'
новном православная) Россия тщательно и с каким'то
особым пиететом готовится к католическому Дню всех
влюбленных. От операторов сотовой связи на мобиль'
ные телефоны поступают смс с напоминаниями при'
мерно такого содержания: «Не забудьте поздравить друг
друга с Днем всех влюбленных! Предлагаем широкий
выбор музыкальных «велентинок» и тому подобное…

Никто не спорит, влюбленные россияне должны
иметь свой праздник. Да, собственно, он и есть '  День
семьи, любви и верности, который после утверждения
депутатами Государственной Думы с 2008 года про'
водится как официальный общероссийский праздник.
У этого праздника даже есть свой символ '  цветок
ромашки. Но попробуйте узнать его дату у случайных
прохожих ' вряд ли кто'то ее вам назовет. Зато каждый
встречный (особенно молодой) безошибочно назовет
дату католического праздника святого Валентина '  14
февраля, а большинство россиян непременно будут
отмечать этот заморский День всех влюбленных и по'
здравлять друг друга «валентинками».

Но вернемся к официальному общероссийскому праз'
днику '  Дню семьи, любви и верности, который приуро'
чен ко дню памяти святых, праведных и благоверных
Петра и Февронии Муромских. Отмечается этот день 8
июля. Именно в этот день в их родном городе Муроме в
середине XVI века, после канонизации Петра и Февро'
нии, состоялся перенос их нетленных мощей из обвет'
шавшего храма во вновь отстроенный собор.

Кто же они были: Петр и Феврония ? Подробнее о
житии этих праведных благоверных супругов можно
узнать из «Повести о Петре и Февронии Муромских» '
замечательного повествования, последняя редакция
которого относится ко времени канонизации этих свя'
тых в 1547 году. Жили Петр и Феврония в XIII веке. Петр
был младшим братом муромского удельного князя
Павла, а Феврония '  бедной крестьянкой. Петр, спа'
сая брата,  уничтожил демона, который перед самой
смертью наделил своего победителя тяжким недугом.
Чудесным образом исцелиться молодому князю по'
могла именно Феврония, которая впоследствии и ста'
ла его законной женой. Любящие супруги жили в сча'
стье, мире и согласии долгие годы, а в старости, когда
дети их уже выросли, Петр и Феврония приняли ино'
ческий обет и до своих последних дней служили Гос'
поду в разных обителях. Но скончались они в один
день и час, что также является свидетельством чуда.
Похоронили их отдельно друг от друга, как это и пола'
гается монахам. Но чудесным образом мощи правед'
ных и благоверных Петра и Февронии (в монашестве
Давыда и Ефросинии) оказались в одной могиле, как
свидетельство их великой земной любви…

Как видите, история Петра и Февронии куда более
позитивна, чем трагическое предание о святом Вален'
тине, жестоко казненном за то, что вопреки запретам
римского императора тайно венчал влюбленные пары.
Но в сознании абсолютного большинства россиян поче'
му'то упорно держится именно святой Валентин как по'
кровитель всех влюбленных, а не образцы семейной
любви и преданности Петр и Феврония Муромские. По'
пробуйте отыскать открытки с образами наших святых:
найдете их разве что в православных храмах, там же
можно увидеть и брошюру с текстом об их житии.

Нельзя сказать, что федеральные и региональные
власти ничего не делают для популяризации этого
нового праздника. Во многих городах нашей страны
даже установлены памятники Петру и Февронии. Но в
телевизионном и радиоэфирах по'прежнему господ'
ствует святой Валентин, дню которого 14 февраля в
общероссийских эфирах посвящаются целые шоу. А
про Петра с Февронией 8 июля вспоминают как'то
вскользь, между прочим, в выпусках новостей, да и то
не на всех федеральных каналах. Образ святого Ва'
лентина навязан нам западными идеологами, широко
растиражирован прессой и шоу'бизнесом. А житие
святых Петра и Февронии, естественно, никак и никог'
да не увяжется с шоу'бизнесом и рынком. И осозна'
ние их значимости придет к нашему народу, видимо,
тогда, когда все мы станем добрее, внимательнее и
терпимее друг к другу, когда научимся дарить друг
другу настоящие сердца, наполненные любовью, а не
их плюшевые и шоколадные заменители ' валентинки.

Игорь ФАДЕЕВ

Лишь треть муниципальных об�
разований области считают себя
достойными участвовать в кон�
курсе по благоустройству.Это не�
большое количество участников
весьма удивляет, поскольку изве�
стно  требование руководства ре�
гиона  взять активный  курс на
развитие этой сферы. И делается
немало. Но в целом. А в частно�
сти, оказалось, что большинство
муниципалов не готовы демонст�
рировать свои райцентры, города,
поселки и деревни. Всего 38 про�
центов МО  стали участниками
традиционного конкурса «Самое
благоустроенное муниципальное
образование Калужской области в
2010 году».На рассмотрение жюри
была подана лишь 121 заявка.

Наиболее полно представили
свои муниципальные образования
Бабынинский, Дзержинский, Ма�
лоярославецкий, Перемышльс�
кий, Сухиничский, Хвастовичс�
кий, Юхновский, Ферзиковский,
Людиновский районы. Вовсе нет
в списках участников из Барятин�
ского, Козельского, Думиничско�
го районов.

А отсутствие активного интере�
са к конкурсу у Тарусы, Козельс�
ка и Боровска, которые претен�
дуют на звание туристической
Мекки, вызывает удивление. Тем
более что в этих района есть что
показать. Поэтому выбирало
жюри из того, что было.

Вчера министр экологии и бла�
гоустройства Александр Чернов
озвучил комиссии предваритель�
ные  итоги конкурса. Однако чле�
ны комиссии приняли их нео�
днозначно. И это заставило заме�
стителя губернатора, председате�
ля комиссии Владимира Абрамен�

Школьницы написали книгу о Гагарине

кова отложить на неделю оконча�
тельное решение о присуждении
премий года.

Главным упреком стало то, что
призерами традиционного кон�
курса, по сути, из года в год ста�
новятся одни и те же МО. Да, они
действительно достойны поощре�
ний. Однако судить надо по ди�
намике � так решили вчера члены
комиссии. Если в отчетном году
есть подвижки в благоустройстве
муниципального образования,
значит,  надо награждать, если
МО как было хорошим, так и ос�
талось без новых показателей,
следует сказать просто: «Спасибо
за работу!»

И это правильно, поскольку
суть конкурса в том, чтобы поощ�
рять поселения, которые стремят�
ся делать свои территории все бо�
лее благоустроеннее год от года,
а не останавливаться на достиг�
нутом. А призовые деньги, кото�
рые им дают, должны снова идти
во благо, чтобы разбивать новые
парки, газоны, закупать убороч�
ную технику.

Бесспорной  для жюри была
лишь победа Калуги. За то, что�
бы ее признать лидером года,
проголосовали единогласно. Ка�
луга эту победу вырвала у Обнин�
ска, который  традиционно по�
беждал в этом конкурсе в катего�
рии «Городской округ». Калуга в
2010 году значительно продвину�
лась в благоустройстве (и это
объективная реальность), за что и
была удостоена первого места.

В категории «Муниципальный
район» в списках претендентов на
победу  оказались Малояросла�
вецкий, Дзержинский, Сухинич�
ский,  Спас�Деменский,  Хвасто�

вичский,  Юхновский районы.  В
категории  «Городское поселе�
ние»  номинантами стали Сухи�
ничи, Малоярославец, Кондрово,
Боровск, Юхнов, Жуков, Спас�
Деменск, Мосальск, Ферзиково.

Через неделю мы уже сможем
сообщить читателям победителей
в категории «Сельское поселе�
ние». И хотя список лидеров уже
сформирован, члены жюри реши�
ли еще раз подробно рассмотреть
и сравнить показатели  каждой
деревни, каждого села�номинан�
та.

 Приятно видеть коллегиальную
и дружную работу комиссии, ко�
торая старается «жюрить» так,
чтобы у всех участников конкур�
са был шанс и стимул продолжать
борьбу и в следующие годы.
Именно поэтому они предложи�
ли ввести  две дополнительные
номинации. Точное официальное
название еще формулируется. Но
примерно это будет звучать так:
«За прорыв в сфере благоустрой�
ства в текущем году» и «За ини�
циативу в благоустройстве».

Кстати, вот эта последняя но�
минация вполне уже может фи�
гурировать  сейчас при награжде�
нии участников конкурса по ито�
гам 2010 года. Ведь и родилась
она, когда члены комиссии стали
обсуждать инициативу жителей
нескольких улиц города Кирова
по благоустройству своего микро�
района. Они сами вложили в ра�
боту деньги, сами приводили
объекты в порядок. Стимул все�
гда нужен, и неважно, в чем он
будет выражен, в простом ли
«спасибо» и рукопожатии или в
материальном поощрении.

Капитолина КОРОБОВА.

И только Калуга победила бесспорно
Названы номинанты конкурса  «Самое благоустроенное
муниципальное образование области 2010 года»
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Памяти Чижевского

Вчера в Доме правитель�
ства министр образования и
науки области Александр
Аникеев провел презентацию
книги «Урок Гагарина «Ро�
дом из детства». Он пояснил,
что идея выпуска издания,
посвященного детству перво�
го космонавта, принадлежит
заслуженному работнику
культуры РФ Людмиле Крас�
нопольской.

Людмила Ивановна расска�
зала, как в  течение трех лет
совместно с юными авторами
� ученицами общеобразова�
тельной школы № 25 Ириной
Казаковой, Марией Капусти�
ной, Кристиной Моисеевой с
помощью их классного руко�
водителя Ирины Кузнецовой
создавался «Урок Гагарина
«Родом из детства».

Л.Краснопольская высказа�
ла благодарность юным ху�
дожникам школы № 25 за ри�
сунки к уроку, фотохудожни�
ку Леониду Чаркову и коллек�
тиву ОАО «Типограф».

Сегодня , 3 февраля, в актовом зале Ка�
лужского государственного университета
имени К.Э.Циолковского состоится от�
крытие XXI областной научно�практичес�
кой конференции «Молодость �   науке»,
посвященной памяти А.Л.Чижевского.

Советский биофизик, основополож�
ник гелиобиологии Александр Леонидо�
вич Чижевский был не только ученым.
Он оставил свой заметный след и как
поэт, художник, философ. Поэтому для

молодежи, участвующей в форуме, име�
ется широкое поле деятельности как в
точных, так и в гуманитарных науках. На
конференцию представлено более 300
работ будущих ученых � учащихся обще�
образовательных учреждений, а также
студентов колледжей, лицеев, высших
учебных заведений области.

Материал «На службе Отечества»,
рассказывающий о героической истории
семьи Чижевских, читайте на стр. 23.

� Это урок добра, � сказала
она. �   Это и первая помощь
ООО «Пром�ЭнергоСервис», и
восхищение космонавтов, по�
лучивших книгу 9 марта, в день
рождения Ю.А. Гагарина, в го�
роде его имени.

А юные авторы книги И.Ка�
закова и М.Капустина подели�
лись впечатлениями о том, как
работали над книгой.

Министр сообщил, что по
решению губернатора Анато�
лия Артамонова книга «Урок
Гагарина «Родом из детства»
поступит во все школы и биб�
лиотеки региона и школьные
космические музеи России.
Кроме того, эту книгу полу�
чат в подарок все участники
международной конферен�
ции, посвященной 50�летию
полета Юрия Гагарина в кос�
мос.

Он вручил Благодарственные
письма министерства и подар�
ки авторам книги и всем тем,
кто помогал  в ее издании.

Виктор ЕРЕМИН.
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• В ночь на 26 января  в Обнин'
ске неустановленный преступник,
взломав  дверь,  из офисов трех ком'
мерческих фирм совершил кражу
трёх ноутбуков, имущества и продук'
ции.

• В период с 24 декабря 2010 г.
по 26 января в поселке  Бабынино
неустановленный преступник,  подо'
брав ключ,  с территории предприя'
тия из контейнеров совершил кражу
218 мешков сухого молока. Ущерб
устанавливается.

• В ночь на 27 января в Калуге
неустановленный преступник совер'
шил кражу автомашины «Тойота»
белого цвета, принадлежащей мес'
тной жительнице.

• В ночь на 27 января в Балаба'
нове неустановленный преступник,
выставив оконное стекло,  из дачно'
го дома совершил кражу имущества.

• 28 января в Калуге две неус'
тановленные преступницы под пред'
логом снятия порчи завладели день'
гами пенсионерки.

• В ночь на 29 января в Ермоли'
не неустановленный преступник, по'
вредив дверь,  в магазине из аппа'
рата приема платежей совершил
кражу денег. Возбуждено уголовное
дело.

• 29 января в деревне Мармы'
жи Мещовского района произошел
пожар в жилом доме. В результате
пожара строение уничтожено полно'
стью. Причина и сумма ущерба уточ'
няются.

• В ночь на 30 января  в Мало'
ярославце неустановленный пре'
ступник через окно из помещения
склада совершил кражу имущества.
Сумма ущерба устанавливается.

• 30 января  в  деревне Еким'
ково Дзержинского района произо'
шел пожар в бане. В результате
строение бани было полностью
уничтожено. Предварительная при'
чина пожара – нарушение правил
пожарной безопасности при эксп'
луатации печного оборудования
(перекал печи).

• 30 января в Калуге неустанов'
ленный преступник в клубе под угро'

ÊÐÈÌÈÍÀË

Не Фантомас, а разбушевался
Завершено расследование уголовного дела в отношении ранее су'

димого 40'летнего жителя Мещовска. Ему предъявлено обвинение по
четырем составам преступлений: убийство, угроза применения наси'
лия в отношении представителя власти, покушение на применение
такого насилия, оскорбление представителя власти.

События происходили в начале ноября прошлого года в одном из сел
района. Конфликт между сожителями, замешанный на пьяном засто'
лье, закончился тем, что мужчина нанес женщине не менее 7 ударов
кухонным ножом. Жертва скончалась на месте семейной разборки, а
сожитель сообщил о случившемся соседям. Те позвонили по 02.

В квартиру прибыл сотрудник милиции с понятыми. При задержании
злоумышленник оказал сопротивление. Он кидал в милиционера стул,
угрожал физической расправой и убийством, оскорбляя представите'
ля власти, более того, взяв из шкафа ножницы, несколько раз пытался
ударить его в лицо. Сотруднику милиции удалось обезвредить злодея.

Интересно, какое он найдет себе оправдание, когда окажется на
скамье подсудимых? Суд не за горами.

Вот и побеседовали
В ряды кандидатов на осуждение по «убийственной» статье влился

25'летний житель Сухиничского района.
Как полагает следствие, вечер в пятницу, 28 января, в квартире

одного из поселков двое молодых людей коротали за бутылкой.  Спир'
тное, как известно, в зависимости от количества выпитого очень уси'
ливает любые противоречия, что приводит к ссорам и конфликтам. Так
и произошло. В ходе  выяснения отношений один ударил другого
ножом в шею. 24'летний потерпевший в больнице, а подозреваемый в
покушении на убийство задержан и отвечает на вопросы следователя.

По информации пресс0службы Следственного управления СКР
по Калужской области.

Большая ложка
снежной каши

ÑÈÒÓÀÖÈß

зой предмета, похожего на писто'
лет,  пытался открыто похитить день'
ги у кассира.

• В ночь на 31 января в деревне
Воронки Износковского района не'
установленный преступник,  взломав
замок,  из магазина совершил кражу
продуктов питания. Сумма ущерба
устанавливается.

• 31 января в Калуге  двое не'
установленных преступников в ма'
газине открыто похитили кошелек с
деньгами у продавца.

• 1 февраля  в  Кондрове про'
изошло загорание электросчётчика

на 1'м этаже офисного здания. В ре'
зультате пожара уничтожен электро'
счетчик, повреждена отделка кори'
дора. Предварительная причина '
короткое замыкание электросчётчи'
ка.

• В ночь на 1 февраля в Ермо'
лине неустановленный преступник,
взломав  дверь,  из помещения по'
чтового отделения  совершил кражу
имущества.

По информации пресс0служб
УВД, ГУ МЧС России

по Калужской области.

Серое небо. Мокрый снег с дождем. Снежная
каша под ногами. Такой, по мнению синоптиков,
будет погода в ближайшие дни.

�  Первая декада февраля на территории нашей
области ожидается аномально теплой. Средняя су�
точная температура выше нормы на 5 градусов, �
рассказала главный синоптик области Татьяна Ин�
кина. �  В атмосфере произошла перестройка. На
прошедшей неделе  характер погоды был неустой�
чивый. Погоду на больших высотах формировал
циклон, центр которого располагался над Барен�
цевым морем, а у земли в средней полосе России
хозяйничали  многочисленные мелкие антицикло�
ны.  Наблюдалось меридиональное движение воз�
душных масс с  севера на юг.  С начала нынешней
недели стал преобладать перенос с запада на вос�
ток. К нам с Атлантики начала проникать теплая и
влажная воздушная масса. Идет оттепель.

В четверг, 3 февраля,  утром 0 – минус 5 граду�
сов, днем до плюс 2. Мокрый снег с дождем. В пят�
ницу, 4 февраля, ночью 0 – минус 5  градусов, днем
минус 2 – плюс 3. Мокрый снег. В субботу, 5 фев�
раля, еще немного потеплеет. Ночью минус 4 –
плюс 1 градус, днем минус 2 – плюс 3 градуса.
Дождь со снегом. Произойдет  углубление цикло�
на. Атмосферное давление понизится до 726 мм
рт.ст. Людям, страдающим сердечно�сосудистыми
заболеваниями, следует быть особенно вниматель�
ными к своему здоровью. В воскресенье, 6 февра�
ля, характер погоды не изменится. Оттепель будет
сопровождаться туманами, гололедными явления�
ми. Появление наледи, сосулек требует повышен�
ного внимания и осторожности.

В целом февраль, согласно долгосрочному про�
гнозу Росгидромета, ожидается с температурой
воздуха близкой к климатической норме, зато
осадков прогнозируется на 30 процентов больше.

Подводя итоги января, хочется отметить, что
такой комфортной зимней погоды в течение це�
лого месяца не было давно. В цифрах это выгля�
дит так: средняя температура января оказалась на
1,5 градуса ниже климатической нормы (такой
эффект дало практическое отсутствие суточного
хода температур), осадков выпало 95 процентов
от нормы. При этом снежный покров оказался в
два раза выше обычного. Такая ситуация возник�
ла из�за отсутствия оттепелей. Даже в течение
последней семидневки снежное одеяло подросло
на 2�3 сантиметра. Но в начале февраля из�за по�
тепления его толщина начнет уменьшаться.

Нынешний январь был не таким морозным, как
январь 2010�го. Средняя месячная температур пос�
леднего была на 9 градусов ниже нормы. Самым
холодным днем января�2011 стало 27�е, тогда стол�
бик термометра в Калуге ночью опускался до ми�
нус 22 градусов. В то же время на западе области
было только минус 12. Такой разброс температур
на сравнительно небольшой территории для янва�
ря нехарактерен. Это влияние облачности – самого
хаотичного, непредсказуемого элемента погоды.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Наталии СМИРНОВОЙ.

Неблагоприятные дни и часы недели
9 февраля, среда (с 16 до 17 часов);
11 февраля, пятница (с 17 до 18 часов).

Открытое письмо президенту РФ Дмитрию Медведе'
ву по электронной почте получила и газета «Весть» в
числе множества других адресатов, благо на конверты
и марки автору тратиться не приходится. Вот оно.

«21 ноября 2010 г. мой родственник Михайлин В.А.
внезапно умер на ул. Кирова, в самом центре Калуги.

Данная смерть является очень подозрительной и,
возможно, криминальной, так как Михайлин никаки+
ми заболеваниями не страдал, вел здоровый образ жиз+
ни, не имел вредных привычек.

В морге родственникам предложили кремировать
тело покойного, видимо, с целью сокрытия следов пре+
ступления, а официально причиной смерти там при+
знали ишемическую болезнь сердца, хотя он этой бо+
лезнью не болел и регулярно обследовался.

Одним из мотивов смерти Михайлина, возможно,
может являться владение им квартирой в центре го+
рода на 1 этаже, идеально подходящей для устрой+
ства в ней магазина.

Исходя из этих соображений бывшая жена Михай+
лина сразу же (22 ноября 2010 г.) обратилась с пись+
менным заявлением в прокуратуру г. Калуги о прове+
дении тщательной проверки всех обстоятельств смер+
ти Михайлина и в случае подтверждения  наличия кри+
минала в его смерти о возбуждении уголовного дела по
ст. 105 УК РФ.

Уже прошло два месяца, но бывшая жена Михайли+
на никакого ответа не получила и, возможно, не по+
лучит. Это не вызывает удивления, после того как
всей стране стали известны кущевские преступления.

На основании изложенного прошу провести тщатель+
ную проверку данных фактов и наказать виновных.

С уважением
С. Михайлин.»

Ситуация нас заинтересовала, и мы обратились за
комментарием к руководителю следственного от�
дела по г. Калуге регионального СУ СКР Алексею
ДУЛИШКОВИЧУ.

� Открытое письмо поступило во все органы влас�
ти и правоохранительные органы области и России,
� сказал Алексей Викторович. – В настоящий момент
все эти письма сошлись в нашем отделе. Ажиотаж
поднялся такой, что даже Следственный комитет Рос�
сии обратился к Генеральному прокурору с ходатай�
ством изъять материал из органов внутренних дел и
передать для объективной и полной проверки в След�
ственный комитет. Ходатайство удовлетворено, ма�
териалы сейчас у нас, мы проводим проверку. Могу
заверить, что компетентные органы заинтересова�
ны в объективном разбирательстве.

О результатах проверки мы сообщим читателям по ее
завершении. А сейчас хотелось бы поделиться инфор'
мацией, имеющей отношение к данной фамилии. Но
сначала о спорной квартире. Она муниципальная, при'
ватизирована не была. После смерти хозяина отошла
городу Калуге. Кстати, в нашей области тела не креми'
руются. Кто, в каком морге такое мог предложить? За'
гадка.

Михайлины (мать и два сына) хорошо известны пра'
воохранительным органам, поскольку не очень дружны
с законом и неоднократно привлекались к уголовной
ответственности. Похоже, открытые письма – излюб'
ленное «развлечение» Михайлиных. Как'то они уже раз'
местили на интернет'сайте открытое письмо к прави'
тельствам европейских государств примерно такого
содержания: мы, мол, козельские ракетчики, государ'
ство нам не платит зарплату. Если до такого'то числа
ситуация не изменится, мы нанесем ракетно'ядерный
удар по центру Западной Европы.

Нетрудно представить, какого шума эта угроза наде'
лала. Европа ее восприняла всерьез. А Михайлиными
тогда занялась ФСБ и привлекла к ответственности.

Осуждены они были и за клевету в отношении сотруд'
ников почты. Когда почтовики отказались рассылать
письма Михайлиных с просьбой о гуманитарной помо'
щи без наклеивания почтовых марок, они  в отместку
растиражировали листовки: такие'то и такие (с указа'
нием фамилий руководителей) воруют приходящие в
наш адрес почтовые отправления, продукты питания, а
мы'де умираем от голода. За наговор пришлось отве'
тить.

Гуманитарная помощь – отдельная песня. Семья, го'
ворят, получает ее из'за границы на суммы, исчисляе'
мые миллионами, хотя вовсе не бедствует.

Замешаны были Михайлины и в другом уголовном
деле. Тогда их уличили в даче заведомо ложных показа'
ний. В отношении сыновей по их ходатайству дело было
прекращено за истечением срока давности. Мать не
ходатайствовала, предстала перед судом и была осуж'
дена по ст. 307 УК РФ.

Да, интересная семья. Кстати, по предварительной
информации, такой личности, как С. Михайлин, не су'
ществует. Кто же тогда на самом деле прячется за этой
буковкой инициала?

Вот такие страсти'мордасти разгораются в нашей глу'
бинке, приковывая внимание самых высоких руководи'
телей государства на столь популярной нынче  теме –
кущевской трагедии.

Отчего умер пожилой мужчина на улице и была ли в
этом чья'то заинтересованность, мы после тщательной
проверки узнаем.

Людмила СТАЦЕНКО.

А был ли мальчик?
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Чистят
автотрассы
куйбышевские асы
Их задача –
содержать дороги
в проезжем состоянии

Особо скучной да и долгой зимняя до�
рога кажется пешему. Конному же, да на
тройке, с легким возком да подкованны�
ми полозьями, куда веселее и проще.

А вот нынешним «возницам» вообще
благодать. Под горячими капотами краси�
вых авто � целые табуны рысаков, и ка�
ких, усталости не знающих! Знай, подго�
няй их маленькой педалькой под правым
ботинком. Эх и резво несут! Но, случает�
ся, заносят. На обочину, а то и вовсе в
кювет…

� Я частенько вижу таких «рысистых», �
с улыбкой говорит Владимир Базуров,
грейдерист ОАО «Кировский дорожник».
� На шоссе свежий, только что выпавший
ночной снег. Тут бы поумерить гоночную
прыть. А они словно метеоры мимо моего
тихо ползущего агрегата пролетают. Ли�
хие ребята!

� Владимир, иные твои товарищи порой
тоже умудряются на тяжелых автогрейде�
рах снег с дороги так резво сдвигать, что
искры из�под лопаты веером.

� У нас работают серьезные ребята, от�
ветственные. И если идут по трассе на
средней скорости или даже чуть выше,
значит, таковой ее позволяет держать
обстановка. Это зависит в первую оче�
редь от времени суток. В предрассвет�
ный час при фарах особо не разбежишь�
ся. Нужно держать ориентир по обочи�
не, а она бывает завалена снегом. Чуть
ушел вправо, сам с нее и скатишься. У
нас, грейдеристов, это считается непри�
ятностью, профессиональным браком,
что ли. Поэтому, если снегу намело
много и он с обочины тянется этакими
внушительными гребешками, смотри в
оба. Это во�первых. А во�вторых, надо
выработать в себе «чувство ножа». Не�
понятно? Поясняю. Вы сами упомяну�
ли об искрах, вылетающих из�под но�
жей лопаты автогрейдера. Вот на них и
ориентируешься. Если они относитель�
но редки и играют по всей его ширине,
значит, она опущена на требуемую тех�
нологическую высоту. То есть не совсем
низко, когда режется сам асфальт, и не
высоко, когда на нем остается несколь�
ко сантиметров снега. Кстати, для быс�
тро несущегося автомобиля эти три�
пять сантиметров снега очень опасны
из�за возможности неожиданных зано�
сов.

Иные же грейдеристы, и я в том числе,
днем ориентируются по гулу ножа и ра�
боте двигателя. Если нож идет с легким
погромыхиванием, а двигатель работает
без видимой нагрузки, значит, все в нор�
ме. Двигатель задымил, значит, нож низ�
ковато опущен и «тешет» асфальт.

� Такие тонкости в работе приходят не
сразу?

� У кого как. Если парень, севший на
автогрейдер, аккуратен, внимателен, то он
быстро набьет руку. Я же на этом агрегате
работаю более двадцати лет. Начинал еще
в Куйбышевском дорожном участке, где
начальником был Александр Васильевич
Денисенков.

� Как вы работаете и когда выезжаете
на очистку дорог?

� Как в армии, по команде. Поступает
телефонный звонок от непосредственно�
го начальства � и выезжаем. Чаще это бы�
вает рано утром, до начала массового дви�
жения автотранспорта. В первую очередь
стараемся убрать снег с напряженных до�
рог, по которым проходит основной по�
ток автотранстпорта, потом � все другие.

� И сколько набегает за день по кило�
метражу?

� Не менее 150 километров. Это только
по Куйбышевскому району. Но случают�
ся и другие направления. Нынешняя зима
довольно снежная, так что особо расслаб�
ляться не позволяет.

Николай ХУДЯКОВ.
пос.Бетлица.

А «столько» � это сколько? 129 благо�
устроенных квартир в только что пост�
роенном на калужском Правобережье
жилом здании. Эта девятиэтажная гро�
мада – если ее с чем�то сравнивать –
похожа на океанский лайнер. При этом
микрорайон Правобережья, где появи�
лась эта новостройка, можно назвать га�
ванью для этих самых домов�лайнеров.

Как «Весть» уже сообщала, 1 февра�
ля на улице Георгия Димитрова состо�
ялась торжественная церемония, по�
священная сдаче 161�квартирного дома
и вручению ключей от благоустроен�
ных квартир военнослужащим внут�
ренних войск МВД РФ. Новоселье –
это всегда радостное событие, для лю�
дей в форме оно радостное вдвойне.
Многие, прежде чем попасть в Калугу,
сменили по нескольку мест службы,
снимали угол у чужих людей.

Когда ведущий церемонии стал на�
зывать фамилии тех, кто приглашался
для вручения ключей (майоры Мара�
хов и Васькин, старший прапорщик
Ионов, капитан Еремин и другие),
доблестные российские офицеры, надо
полагать, побывавшие в сложных бое�
вых ситуациях, выглядели слегла сму�
щенно � ведь это им под прицелом те�
лекамер и фотоаппаратов оказывали
внимание многочисленные высокие
гости, штатские и военные.

Губернатор Анатолий Артамонов,
поздравив новоселов со знаменатель�
ным событием, пожелал им, вы не по�
верите: «Чтобы год от года у вас появ�
лялась потребность в расширении жи�
лой площади. Думаю, государство на
эти потребности откликнется положи�
тельно».

Это был явный намек на прибавку в
семьях. А что? Теперь, когда тыл про�
чен, можно подумать о детях.

Исполняющий полномочия городс�
кого головы Калуги Николай Полежа�
ев заверил новоселов, что в одном из

самых перспективных районов города,
каковым является Правобережье, бу�
дут построены в достаточном количе�
стве детские сады, школы, медицинс�
кие учреждения, символичен и тот
факт, что и горуправа тоже имеет на�
мерение переехать на Правый берег.

От имени подчиненных заместитель
командира дивизии внутренних войск
МВД полковник Русаков поблагодарил
руководство области и города за все�
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Впервые военным предоставили разом
столько квартир в новом доме

мерную поддержку, а строителей – за
ударную и качественную работу. Кста�
ти, дом сдан чуть ли не на целый год
раньше запланированного срока. Это
отметили в своих выступлениях пред�
седатель совета директоров группы
компаний «ГородЪ» Геннадий Яшкин
и президент ОАО «Южная строитель�
ная компания» Рамзан Дидаев.

� Мы горды тем, что успешно выпол�

нили государственный контракт и се�
годня сдаем дом, построенный в рам�
ках реализации программы «Федераль�
ное целевое жилье для военнослужа�
щих внутренних войск».

Геннадий Яшкин дал понять, что
возглавляемая им группа компаний с
удовольствием поработала бы и даль�
ше на Калужской земле.

Еще один момент. Перед тем как
вручать ключи новоселам, был вручен
символический ключ заместителю ко�
мандира дивизии, на что тот победно
воскликнул: «Дом наш!» В свою оче�
редь, один из присутствующих это вос�
клицание прокомментировал: «Воен�
ные взяли дом без боя». Второй доба�
вил: «Строители сдали дом тоже без
боя и даже с удовольствием».

Тогда уж и автору этих строк, по при�
меру упомянутых комментаторов, по�
звольте завершить статью с помощью во�
енной терминологии: «Продолжаются
наступательные действия, направленные
на взятие важного рубежа – повышения
качества жизни жителей области».

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.



Герой моего повествования,
активный участник партизанс'
кого движения на Украине
Владимир Гашинский, родился
в Киеве в 1926 году. С малых
лет он рос одаренным спорт'
сменом. Когда началась Вели'
кая Отечественная война, отец
Володи был призван в ряды
Красной Армии.  С первых дней
находился на фронте, являлся
минометчиком, был тяжело
ранен и направлен на лечение
в Баку. Мать с тремя детьми
оставалась в Киеве. В сентяб'
ре 1941 года столица Украины
была оккупирована немецко'
фашистскими войсками. Обо'
рона Киева продолжалась 71
день. Зверству фашистов в
захваченном городе пределов
не было.

� Я был очевидцем массового истреб�
ления евреев в Бабьем Яре, � расска�
зывает Владимир Прохорович. � Слы�
шу, как передают по радиосети города
приказ: всем евреям в теплой одежде
явиться на еврейское кладбище для от�
правки в Израиль. На кладбище фаши�
стские мракобесы приказывали мужчи�
нам и женщинам, старикам и детям
раздеться донага, отбирали все украше�
ния, золотые серьги, кольца, броши,
часы. Евреев ставили на площадки над
обрывом и расстреливали, оставшихся
в живых добивали. Мученическую
смерть приняла не одна тысяча граж�
дан. Теперь известно, что в Бабьем
Яре, расположенном на северо�запад�
ной окраине Киева, уничтожено не�
мецко�фашистскими захватчиками в
1941�1943 годах свыше ста тысяч совет�
ских граждан.

Жить в Киеве становилось невмого�
ту: голод, расстрелы, виселицы, мас�
совые грабежи. На одной из улиц был
обнаружен разрубленный немецкий
кабель. В отместку фашисты собрали
группу горожан и каждого десятого
расстреляли. Мама с нами решила
уехать на малую родину отца, в Илье�
нецкий район Винницкой области.
Родное селение отца располагалось в
шести километрах от лесного масси�
ва.

Владимир жил ненавистью к окку�
пантам, желанием отомстить за смерть
невинных советских людей. В свои
шестнадцать лет нашел дорогу к
партизанам и стал их связным.

� Наш партизанский отряд, � вспо�
минает ветеран, � носил громкое на�
звание «За Родину!», командовал от�
рядом известный в округе гроза нем�
цев Калашник. Мне отвели роль ез�

дового, благо у меня была лошаденка.
Познакомившись с работавшим на
партизан мельником, я стал ездить на
мельницу, там насыпал два мешка
муки и направлялся в лес, на парти�
занскую стоянку. Случалось, меня ос�
танавливали. На мое счастье, объяс�
нение, что я еду домой, принималось
на веру. Конечно, каждая встреча с
немцами и их слугами�полицаями
грозила смертельной опасностью.

Мне часто приходилось ходить в раз�
ведку, проникать в скопления фашис�
тских войск. Деревья скрывали парти�
зан летом, но не спасали в зимний пе�
риод. Этим пользовался враг. Несчас�
тье случилось в последнюю партизан�
скую зиму. В оголенном лесу было
видно все: и дымящие кухни, и обору�
дованные землянки, и самих партизан.
Неожиданно над лесом появилось два
самолета�разведчика. Вскоре непроше�
ных гостей было уже не менее полу�
сотни. Наш отряд численностью около
тысячи человек понес большие поте�
ри. Меня тяжело контузило, так что не
слышу на левое ухо.

Не было предела радости, когда
наши войска, прорвав оборону про�
тивника, пошли в наступление. Впер�
вые я увидел новые советские танки.
Всем партизанам был предоставлен
месячный отпуск.

Мне исполнилось 17 лет, и я был
призван в Красную Армию. Помнит�
ся подмосковное Алабино. Кратко�
срочная подготовка, выпуск в звании
младшего сержанта. Мне было пору�
чено вести занятия с призывниками.
Изучали новое оружие � станковый

Хлебушек
с «медком»
Вспоминаю жизнь своих родите'
лей и прихожу к мнению, что
ничего случайного в судьбе
человека не бывает.

Мама родилась в маленькой тверской
деревушке под Торопцом.  Когда ей ис�
полнилось  пятнадцать  лет, двоюродный
брат Андрей взял девчушку к себе на ра�
боту. Ей, рослой, сильной и выносливой,
приписали год, чтобы выглядела старше.
«Твой хлебушек будет с «медком», � ска�
зали ей, принимая  на военный склад, где
работа требовала осторожности, большой
физической выносливости и ответствен�
ности. Прежде всего ознакомили с инст�
рукцией, заставили расписаться, затем
выдали специальную одежду. Ящики со
снарядами весили по 12�16 килограммов.
Их следовало осторожно вскрыть, снять
со снарядов взрыватели и, придержива�
ясь описания, добавить или, наоборот,
уменьшить в них количество пороха. Не
обходилось и без трагедий: муж и жена,
трудившиеся вместе, применили для ус�
корения процесса гвоздодёр, в результа�
те чего прогремел страшный взрыв… Вот
такой был он, хлебушек с «медком».

Лёгкого хлеба в жизни моих родите�
лей никогда не было. В девятнадцать лет
мама по комсомольской путёвке попала
на стройки Ленинграда, выучилась на
каменщика. Потом были курсы медсес�
тёр. Получив значок «Ворошиловский
стрелок», к лету 1941�го она уже в со�
вершенстве знала устройство винтовки,
пулемёта, метко поражала любую ми�
шень, научилась обрабатывать раны, не
боясь крови.

Известие о начале войны застало ее в
Гатчине, куда она выехала на отдых с
детским садом. Началась спешная эва�
куация. Так она  с детьми от трех до ше�
сти лет оказалась в Карабаше Челябинс�
кой области. Оттуда мама добровольцем
ушла на фронт.  Из уральского городка
на фронт в ноябре 1941�го ушли две де�
вушки, но в Москве строгая медицинс�
кая комиссия признала годной только
маму. После переподготовки  ее напра�
вили на фронт наводчиком станкового
пулемёта.

В посёлке Думиничи партизаны совер�
шали дерзкие вылазки: взорвали мост че�
рез реку Жиздру, сожгли несколько ва�
гонов с боеприпасами и горючим на стан�
ции Думиничи,  комендатуру с докумен�
тами. И фашисты залютовали: начались
расстрелы, казни. Отец решил уйти к
партизанам, но найти отряд народных
мстителей «За Родину» не удалось. В от�
далённой деревушке за Чернышином по�
стучал в окно занесённой снегом избуш�
ки. После передышки он снова продол�
жил свой путь к линии фронта. Голод�
ный, замёрзший, отец вышел к нашим
войскам  под Тулой. А потом участвовал
в боях по освобождению родной Калуж�
ской земли. В первых числах апреля 1942
года большая часть Думиничского райо�
на была освобождена. Из всего посёлка
остался целым единственный дом, кото�
рый стоял в стороне от центральных
улиц.

А встретились мои будущие родите�
ли в госпитале под Гжатском в конце
1943�го.

После первых признаков тяжёлой бо�
лезни у отца прошло несколько лет. Не�
дуг то отступал, то снова набирал силу.
Но едва становилось легче, отец вставал
и принимался за работу. Когда у кого�то
случалась беда или требовалась помощь,
в посёлке знали: постучи в наше окно в
любой час ночи � и тебе помогут.

Отец был домоседом, всегда готов был
остаться на хозяйстве, а мама брала на
себя дальние и ближние поездки. Прой�
дя дорогами войны, отец охотно работал
на земле, был умельцем на все руки, в
ладу жил с соседями. Уйдя от нас на 71�м
году жизни, двадцать лет назад, он на�
всегда остался в нашей памяти очень  тру�
долюбивым и мягким по характеру чело�
веком.

Геннадий НИКИШИН.
ст.  Думиничи.

В шестнадцать
мальчишеских лет

противотанковый гранатомет. Затем
получил направление в Ленинградс�
кий Краснознаменный военный ин�
ститут физической культуры и спорта,
который окончил в 1950 году в звании
лейтенанта, став кандидатом в масте�
ра спорта по спортивной гимнастике.

В Москве получил направление в
Калугу, где открывалась первая ракет�
ная школа по подготовке младших
специалистов ракетных войск ПВО. В
ракетной школе исполнял обязаннос�
ти старшего преподавателя, начальни�
ка физической подготовки и спорта.

По отзыву сослуживцев, к характе�
ристике Владимира Прохоровича сле�
дует добавить такие душевные каче�
ства, как скромность, отзывчивость,
готовность прийти на помощь, беско�
рыстие. Демобилизовался Владимир
Прохорович в звании гвардии подпол�
ковника.

Боевой путь Гашинского отмечен
орденом Отечественной войны второй
степени, медалями «За боевые заслу�
ги», «За победу над Германией».

Владимир Прохорович вырастил
троих сыновей, растут внучка и прав�
нук. Один из его сыновей, Олег, –
гордость семьи, заслуженный тренер
России по фехтованию, подготовил
трех чемпионов мира и четырех чем�
пионов Европы. Умер в возрасте 35
лет.

В преддверии Дня защитника Оте�
чества хочется пожелать Владимиру
Прохоровичу здоровья, благополучия,
добрых друзей, внимания со стороны
родных и близких.

Николай ЕГОРЕНКОВ.

В благоустроенных квартирах справили ново'
селье трое уважаемых жителей Сенинского
сельского поселения Козельского района.

Как сообщила на прошлой неделе газета «Козельск», в
год 65�летия Великой Победы жильем за счет государства
обеспечены ветеран Великой Отечественной войны из
Красного Клина Сергей Максимович Пронякин, его зем�
лячка, вдова фронтовика, умершего в мирное время от
ран, Валентина Андреевна Баринова и потерявшая мужа
в годы войны 95�летняя Александра Гавриловна Котова
из села Средний.

Каждый из них получил свидетельство о праве на соци�
альную выплату для приобретения жилого помещения в
собственность за счет средств федерального бюджета. Его

Ветеранское новоселье
денежный эквивалент � 1 миллион 80 тысяч рублей. Сдел�
ка абсолютно правомочная и совершена в рамках действу�
ющего Федерального закона «О ветеранах», в который
указом президента Российской Федерации от 7 мая 2008
года внесена поправка о том, что право на обеспечение
жильем за счет средств государственного бюджета имеет
определенная категория граждан (в законе оговаривает�
ся, какая именно), нуждающихся в улучшении жилищ�
ных условий и признанных таковыми в органах местного
самоуправления. Так государство пытается восстановить
социальную справедливость в отношении ветеранов, ко�
вавших Победу на фронте и в тылу.

Радости стариков, оказавшихся в квартирах, где есть все
коммунальные удобства, нет предела. Не чувствовать себя
забытыми, обездоленными � уже большое счастье. Теперь
их мечта � пожить подольше.

Супруги Вера и Владимир Гашинские, 1990 г.
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Аккредитивы Сбербанка
позволят его клиентам
остаться независимыми
на международном
и внутрироссийском
рынке

Новое здание Сбербанка на ул. Ки�
рова, 21а, впечатляет снаружи и изум�
ляет изнутри. Высокотехнологичные
решения в оформлении и навигации
позволяют не растеряться при первом
посещении офиса. Удобные клиентс�
кие зоны, система оповещения вызо�
ва клиентов к операционистам и мно�
жество других приятных для клиентов
нововведений наверняка сделают ви�
зит в новый офис ещё более незабы�
ваемым. Окидывая взглядом широкий
спектр предлагаемых продуктов Сбер�
банка, сегодня мы хотели бы остано�
виться на одном из них. И вот почему.

В последние годы на российском рын�
ке среди импортеров товаров стала про�
слеживаться весьма печальная тенден�
ция. Ряд покупателей, поддавшись на
якобы выгодную систему отсрочки пла�
тежа за товар, попали в зависимость к
поставщику. Чаще всего это касается
сделок с экспортерами из Юго�Восточ�
ной Азии. Сесть на «товарную иглу»
очень просто, соскочить с неё гораздо
труднее. Казалось бы, чего проще – по�
лучай товар сейчас, а расплачивайся за
него потом. Но контракты частенько
пестрят условиями, которые кроме как
«кабальными» назвать сложно.

Сегодня в мире товара больше, чем
денег, и диктовать условия должен во�
обще�то покупатель, а не поставщик.
Увы, при сделках с отсрочкой платежа
нередко происходит наоборот: постав�
щик диктует условия. Избежать экспан�
сии сложно, но вполне реально.

Этой проблемой серьезно занялись
специалисты Сбербанка. Проанализи�
ровав ситуацию, они пришли к выводу,
что Сбербанк может стать надежным
щитом, оберегающим предпринимате�
лей от зависимости перед экспортера�
ми и других неизбежных при сделках
проблем. Для страны в целом предлага�
емый способ может стать ограничителем
экспансии товаров какой�либо из стран
– экспортеров. Выход из создавшегося
положения специалисты Сберегатель�
ного банка видят в том числе и в акти�
визации сделок посредством аккреди�
тивной формы расчетов.

Что это такое и в чем выгода аккре�
дитивов, нам разъяснил заместитель
начальника Управления клиентской ра0
боты Калужского отделения Сбербанка
России Игорь ЛЕБЕДЕВ:

� Схема операции известна довольно
давно, однако сегодня она не так широ�
ко развита, особенно в России. Эта сис�
тема может быть использована и при
сделках внутри страны. Обычно импор�

тер находит поставщика продукции –
экспортера. По сути, это два контраген�
та, первое, что они делают � заключают
между собой контракт. Если партнеры
знают друг друга не очень хорошо, есте�
ственно, могут возникнуть опасения. У
экспортера – своевременно ли мне зап�
латят, полную ли сумму, будет ли со�
блюден график платежей и т.д. Импор�
тер задумывается: отгрузят ли товар сво�
евременно, а тот ли товар отгрузят, а по�
ставка будет ли соответствовать серти�
фикатам качества и гарантии и будет ли
застрахован груз, в случае если он его
отправит, а груз пропадет.

Все эти опасения и сомнения берет
на себя Сбербанк, если они пишут в до�
говоре, что форма расчетов будет по�
средством аккредитива. Это документ,
в котором подробнейшим образом рас�
писываются все условия сделки. При
этом пишется, что аккредитив будет от�
крываться Сберегательным банком. У
Сбербанка несколько десятков банков�
контрагентов по всему миру. И мы мо�
жем рекомендовать клиенту надежный
банк за рубежом.

Алгоритм сделки по аккредитиву сле�
дующий. Наш клиент связывается с
нами, мы сообщаем, какие условия дол�
жны быть по аккредитиву, его партнер
связывается со своим банком и сообща�
ет об открытии контрагентом аккреди�
тива в Сбербанке. Затем мы договари�
ваемся с банком экспортера и согласо�
вываем пакет документов по аккреди�
тиву. Банк экспортера связывается со
своим клиентом и передает ему сведе�
ния о документах. Получив согласие, он
сообщает об этом нам. Далее импортер
на нашем счете резервирует энную сум�
му по контракту, необходимую для оп�
латы экспортеру за поставку. Если у него
не хватает денег, Сбербанк может его
кредитовать на эту сумму. Мы сообща�
ем банку, что деньги на счете у импор�
тера есть, то есть подтверждаем плате�
жеспособность нашего клиента. Банк
информирует своего клиента: Сбербанк
подтвердил, что деньги на счету есть, –
можешь отгружать. Экспортер отгружа�

ет товар, отправляет его, а все докумен�
ты передает в свой банк. Банк спецпоч�
той присылает их к нам. Мы проверяем
комплектность и производим платеж.

Особенность этого способа заключа�
ется в том, что банки с обеих сторон
выступают гарантами завершения сдел�
ки по платежу. Фирмы между собой не
выясняют отношения, все берут на себя
банки. Это самая простая форма.

Самих аккредитивов существует не�
сколько видов. Есть очень интересная
схема так называемого постимпортно�
го финансирования. Эта схема интерес�
на для тех, кто закупает оборудование
за рубежом. У Сбербанка очень хоро�
шая репутация и очень высокий лимит
доверия, его кредитует иностранный
банк на особых условиях.

К примеру, предприятие среднего или
даже малого бизнеса решило обновить
себе линейку производственного процес�
са – закупить новое оборудование. Его
руководитель заключает контракт и го�
ворит, что условия поставки будут по по�
стимпорту. В результате разницы ставок
стоимость можно снизить на несколько
процентных пунктов только за счет того,
что иностранный банк доверяет Сбер�
банку. Обычно эффективная процентная
ставка по постимпорту на 30 процентов
ниже, чем стандартная сделка.

Конечно, аккредитив требует гораздо
больших знаний от специалистов пред�
приятий, чем стандартная форма расче�
тов, но оно того стоит. После подгото�
вительной работы процедура оформле�
ния не занимает много времени. Клиент
приходит в офис Сбербанка и заявляет о
желании совершить сделку посредством
аккредитивов. Предоставляет пакет до�
кументов, и все остальное делает Сбер�
банк. У нас созданы центры сопровож�
дения клиентских операций, в которых
идет полная проработка документации.
Это как принцип одного окна. Важно
только понимать, что экономическая эф�
фективность аккредитивов начинается
суммой контракта от 100 тысяч условных
денежных единиц.

Андрей КИРДАКОВ.

Территориальный орган
Федеральной службы

государственной статистики
по Калужской области

приглашает к участию в открытом
конкурсе на право заключить

государственный контракт
на оказание услуг

по обязательному страхованию
гражданской ответственности

владельца транспортного
средства на 2011 г.

Извещение
о проведении

открытого конкурса
1. Íàèìåíîâàíèå Çàêàç÷èêà,

ïî÷òîâûé àäðåñ, òåëåôîí/ôàêñ,
àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:

òåððèòîðèàëüíûé îðãàí Ôåäåðàëü-
íîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé
ñòàòèñòèêè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè.

248000, ã. Êàëóãà, óë. Ìàðàòà, ä.
7.

Òåë. (4842) Òåë. 54-75-90, Ôàêñ
(4842) 72-06-72.

E-mail: stat@kalugastat.ru
2. Èñòî÷íèê ôèíàíñèðîâàíèÿ:
ôåäåðàëüíûé áþäæåò.
3. Íàèìåíîâàíèå è îáúåì âûïîë-

íÿåìûõ ðàáîò:
îêàçàíèå óñëóã ïî îáÿçàòåëüíîìóîêàçàíèå óñëóã ïî îáÿçàòåëüíîìóîêàçàíèå óñëóã ïî îáÿçàòåëüíîìóîêàçàíèå óñëóã ïî îáÿçàòåëüíîìóîêàçàíèå óñëóã ïî îáÿçàòåëüíîìó

ñòðàõîâàíèþ ãðàæäàíñêîé îòâåò-ñòðàõîâàíèþ ãðàæäàíñêîé îòâåò-ñòðàõîâàíèþ ãðàæäàíñêîé îòâåò-ñòðàõîâàíèþ ãðàæäàíñêîé îòâåò-ñòðàõîâàíèþ ãðàæäàíñêîé îòâåò-
ñòâåííîñòè âëàäåëüöà òðàíñïîðòíî-ñòâåííîñòè âëàäåëüöà òðàíñïîðòíî-ñòâåííîñòè âëàäåëüöà òðàíñïîðòíî-ñòâåííîñòè âëàäåëüöà òðàíñïîðòíî-ñòâåííîñòè âëàäåëüöà òðàíñïîðòíî-
ãî ñðåäñòâàãî ñðåäñòâàãî ñðåäñòâàãî ñðåäñòâàãî ñðåäñòâà â òå÷åíèå 2011 ãîäà
èíäèâèäóàëüíî ïî êàæäîìó òðàíñ-
ïîðòíîìó ñðåäñòâó.

4. Ìåñòî âûïîëíåíèÿ ðàáîò:
èñïîëíèòåëü äîëæåí ïðîèçâåñòè

ðàáîòû ïî àäðåñó, óêàçàííîìó â ï.
1 íàñòîÿùåãî Èçâåùåíèÿ.

5. Íà÷àëüíàÿ (ìàêñèìàëüíàÿ) öåíà
êîíòðàêòà, îïðåäåëåííàÿ Çàêàç÷è-
êîì (ñ ó÷åòîì âñåõ âèäîâ ïëàòå-
æåé):

26 750,00 ðóáëåé26 750,00 ðóáëåé26 750,00 ðóáëåé26 750,00 ðóáëåé26 750,00 ðóáëåé (äâàäöàòü
øåñòü òûñÿ÷ ñåìüñîò ïÿòüäåñÿò
ðóáëåé 00 êîïååê).

6. Ñðîê, ìåñòî è ïîðÿäîê ïðåäî-
ñòàâëåíèÿ êîíêóðñíîé äîêóìåíòà-
öèè:

êîíêóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ ïðåäîñ-
òàâëÿåòñÿ áåñïëàòíî ñ 03 ôåâðàëÿñ 03 ôåâðàëÿñ 03 ôåâðàëÿñ 03 ôåâðàëÿñ 03 ôåâðàëÿ
2011 ã.2011 ã.2011 ã.2011 ã.2011 ã. â òå÷åíèå äâóõ ðàáî÷èõ
äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ çàÿâëåíèÿ,
ïîäàííîãî â ïèñüìåííîé ôîðìå.

Êîíêóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ òàêæå
ðàçìåùåíà íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

7. Ìåñòî, ïîðÿäîê, äàòû íà÷àëà è
îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è êîíêóðñíûõ
çàÿâîê:

ã. Êàëóãà, óë. Ìàðàòà, ä. 7, êàá.
¹ 319,

ïîíåäåëüíèê – ÷åòâåðã 8-00 äî
17-00,

ïÿòíèöà ñ 8-00 äî 16-00 ïî
ìîñêîâñêîìó âðåìåíè.

Íà÷àëî ïðèåìà çàÿâîê: 04 ôåâ-Íà÷àëî ïðèåìà çàÿâîê: 04 ôåâ-Íà÷àëî ïðèåìà çàÿâîê: 04 ôåâ-Íà÷àëî ïðèåìà çàÿâîê: 04 ôåâ-Íà÷àëî ïðèåìà çàÿâîê: 04 ôåâ-
ðàëÿ 2011 ãîäà.ðàëÿ 2011 ãîäà.ðàëÿ 2011 ãîäà.ðàëÿ 2011 ãîäà.ðàëÿ 2011 ãîäà.

Âðåìÿ è äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìàÂðåìÿ è äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìàÂðåìÿ è äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìàÂðåìÿ è äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìàÂðåìÿ è äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà
çàÿâîê 09 ìàðòà 2011ãîäà. 11-00çàÿâîê 09 ìàðòà 2011ãîäà. 11-00çàÿâîê 09 ìàðòà 2011ãîäà. 11-00çàÿâîê 09 ìàðòà 2011ãîäà. 11-00çàÿâîê 09 ìàðòà 2011ãîäà. 11-00
÷àñîâ 00 ìèíóò ÷àñîâ 00 ìèíóò ÷àñîâ 00 ìèíóò ÷àñîâ 00 ìèíóò ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî ìîñêîâñêîìó
âðåìåíè.....

Êîíêóðñíûå çàÿâêè ïîäàþòñÿ â
ïèñüìåííîì âèäå.

8. Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ âñêðûòèÿ
êîíâåðòîâ ñ çàÿâêàìè íà ó÷àñòèå â
êîíêóðñå:

09 ìàðòà 2011 ã. â 11-00 ÷àñîâ09 ìàðòà 2011 ã. â 11-00 ÷àñîâ09 ìàðòà 2011 ã. â 11-00 ÷àñîâ09 ìàðòà 2011 ã. â 11-00 ÷àñîâ09 ìàðòà 2011 ã. â 11-00 ÷àñîâ
00 ìèíóò00 ìèíóò00 ìèíóò00 ìèíóò00 ìèíóò ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè
ïî àäðåñó: 248000, ã. Êàëóãà, óë.
Ìàðàòà, ä. 7, êàáèíåò ¹ 307.

9. Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ðàññìîò-
ðåíèÿ çàÿâîê:

11 ìàðòà 2011 ã. â 11 ÷àñîâ 0011 ìàðòà 2011 ã. â 11 ÷àñîâ 0011 ìàðòà 2011 ã. â 11 ÷àñîâ 0011 ìàðòà 2011 ã. â 11 ÷àñîâ 0011 ìàðòà 2011 ã. â 11 ÷àñîâ 00
ìèíóòìèíóòìèíóòìèíóòìèíóò ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî
àäðåñó: 248000, ã. Êàëóãà, óë.
Ìàðàòà, ä. 7, êàáèíåò ¹ 307.

10. Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïîäâåäå-
íèÿ èòîãîâ:

14 ìàðòà 2011 ã. 11 ÷àñîâ 0014 ìàðòà 2011 ã. 11 ÷àñîâ 0014 ìàðòà 2011 ã. 11 ÷àñîâ 0014 ìàðòà 2011 ã. 11 ÷àñîâ 0014 ìàðòà 2011 ã. 11 ÷àñîâ 00
ìèíóòìèíóòìèíóòìèíóòìèíóò ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî
àäðåñó: 248000, ã. Êàëóãà, óë.
Ìàðàòà, ä. 7, êàáèíåò ¹ 307.

11. Ïðåèìóùåñòâà:
ÎÈ (îðãàíèçàöèÿì èíâàëèäîâ) –

0,00%, ÓÈÑ (ó÷ðåæäåíèÿì óãîëîâ-
íî-èñïðàâèòåëüíîé ñèñòåìû) –
0,00%.

12. Ðàçìåð îáåñïå÷åíèÿ çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â êîíêóðñå:

îáåñïå÷åíèå çàÿâêè íà ó÷àñòèå â
êîíêóðñå íå òðåáóåòñÿ.

13. Ðàçìåð îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíå-
íèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðàêòà:

ðàçìåð îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðàêòà, ñðîê è
ïîðÿäîê åãî ïðåäîñòàâëåíèÿ: íå
òðåáóåòñÿ.

14. Êîíòàêòíîå ëèöî:
Ìèòèí Âèêòîð Âàñèëüåâè÷,
ò. 76-23-58.

Свобода покупать,
свобода выбирать
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На днях председатель
Государственной Думы
Борис ГРЫЗЛОВ про'
комментировал журнали'
стам задачи депутатского
контроля за ситуацией в
сфере ЖКХ:

� Одна из важнейших задач
депутатов�единороссов – вы�
полнение поручения председа�
теля партии В. Путина об обес�
печении контроля в сфере оп�
латы услуг ЖКХ.

Нужно понимать: в абсолют�
ных цифрах уже в 2009 году сто�
имость жилищно�коммуналь�
ных услуг на человека в месяц
составляла без малого 1400 руб�
лей. А сейчас тарифы еще выше.
И для миллионов семей с не�
большим достатком это очень
ощутимые расходы.

Поэтому рост цен на услуги
ЖКХ нужно держать под кон�
тролем. А инструменты для та�
кого контроля есть, мы созда�
ли их, в том числе на законо�
дательном уровне. Стимулом
здесь стало селекторное сове�
щание с регионами, которое я
проводил в начале прошлого
года, и создание специальной
комиссии по итогам этого со�
вещания.

Депутаты должны обратить
внимание не только на тарифы,
но и на общую сумму платежа.
В ряде регионов нам уже при�
ходилось исправлять ситуацию,
когда структуры ЖКХ необос�
нованно завышали нормативы
потребления. В результате при
внешне умеренных тарифах
суммы платежей были близки к
запредельным.

Депутаты будут работать в при�
ёмных председателя партии, ана�
лизируя поступившие обращения
граждан. Депутаты фракции – и

пример этому подал сам предсе�
датель партии Владимир Путин –
должны лично встретиться с
гражданами, провести приём, по�
тому что средних цифр для пони�
мания проблем, которые волну�
ют людей, недостаточно.

В каждом регионе, в каждом
городе есть свои особенности,
которые влияют на ситуацию в
ЖКХ, в том числе на стоимость
услуг. Это и климатические ус�
ловия, и состояние инфраструк�
туры, и многое другое. Этой зи�
мой на положение дел во мно�
гих регионах повлияли погод�
ные аномалии. Но если климат
в масштабе города изменить
нельзя, то подходы к работе уп�
равляющих компаний, если там
есть проблемы, – можно и нуж�
но. Это и предмет для депутатс�
ких запросов, и вопрос работы
партийной организации субъек�
та Федерации.

Мы будем добиваться при�
влечения к ответственности
тех, кто допускает нарушения,
кто виновен в махинациях, вне
зависимости от того, являют�

Позднее прозрение

Примерно так происходит и с
государственным долгом любой
страны. Американский внешний
долг составляет астрономичес�
кую сумму, а американцы при
этом хорошо живут, нимало не
заботясь о долге. Зато весь мир
затаив дыхание переживает за
американскую экономику, ус�
тойчивость их валюты, которую
они всем навязали как мировую.
Вот это было настоящее мастер�
ство их последовательно сменяв�
ших друг друга министров фи�
нансов. Браво!

У нас тоже есть министр фи�
нансов. Все последние годы он
озабочен тем, как бы вернуть
наш бюджет на профицитный
уровень. И он готов совершить
этот подвиг, а для этого необ�
ходима самая малость – в оче�
редной раз поднять налоги с на�
селения, причем того самого,
которое составляет 80 процен�
тов, то есть большинство, кото�
рое и так с трудом сводит кон�
цы с концами. Для выдавлива�
ния денег из населения налого�
вая система у нас организована
весьма оригинально. Во всем
мире чем больше зарабатывает
человек, тем больше он платит
налогов. Это нормально. А у нас
все наоборот!

Организатором, вдохновите�
лем и контролером нашей нало�
говой системы является все тот
же министр финансов А.Кудрин,
который, получив ранг замести�

ся они членами партии или
нет. В прошлом году уже были
примеры и  исключения из
партии, и отставок по резуль�
татам анализа ситуации в жи�
лищно�коммунальном комп�
лексе.

И, безусловно, наша задача
заключается еще и в том, чтобы
помочь людям разобраться, за
что именно они платят. Лучший
способ обеспечить учет и по�
мочь каждому управлять по�
треблением коммунальных ус�
луг – это установка счетчиков.
Нужно подумать, как стимули�
ровать этот процесс не за счет
потребителей.

По результатам работы, как
руководитель фракции «Единая
Россия», планирую обсудить с
депутатами вопросы дальней�
шего развития правовой базы в
сфере ЖКХ. Считаю, что пред�
ложения «Единой России» будут
полезны и федеральным орга�
нам исполнительной власти, в
том числе для подготовки новых
правил предоставления комму�
нальных услуг.

Мы как�то привыкли считать, что живем чуть ли не хуже
всех. Конечно, сказочной нашу жизнь назвать трудно, но,
как говорится, все познается в сравнении. Недавно, впер�
вые после распада Советского Союза, я смог побывать в
Молдавии. Увиденное, честно говоря, потрясло. От цве�
тущей республики, какой была Молдавия при Советском
Союзе, не осталось и следа. Помню, в конце восьмидеся�
тых, когда началась горбачевская перестройка, некоторые
молдаване чуть ли не с пеной у рта кричали о том, как они
будут замечательно жить, когда избавятся от «необходи�
мости кормить Россию». Хотя уже тогда более или менее
умные люди понимали, что бюджет республики чуть ли не
наполовину дотируется из Москвы. Надежды на то, что
поможет Румыния, также не оправдались. Этой стране, яв�
ляющейся одной из беднейших в Европе, не под силу на�
кормить собственных граждан, не говоря уже о молдава�
нах.

Надо сказать, что в советские времена Молдавия была
не только «всесоюзным садом и огородом», но и имела
достаточно развитую промышленность. По сравнению с
Россией уровень жизни молдаван был гораздо выше. Но
вот не стало Союза, и от местной промышленности тоже
ничего не осталось. Сегодня молдаване не могут найти ра�
боту у себя дома. И поэтому, чтобы прокормиться, вы�
нуждены уезжать за рубеж. Как мне рассказали, сейчас
много молдаван живут за границей. Но это активное на�
селение. А куда деваться старикам? Например, у моих зна�
комых, всю жизнь проработавших преподавателями в ву�
зах, пенсия составляет всего 25 евро. С учетом того, что
стоимость коммунальных и медицинских услуг повыша�
ется постоянно, прожить на эту сумму они просто не в
силах. И если бы не поддержка со стороны детей, работа�
ющих в России, им элементарно не на что было бы жить.
Не лучше ситуация и у селян. Единственное отличие –
они могут прокормиться за счет собственных огородов.

Что еще бросилось в глаза... У молдаван резко поубави�
лось националистическое настроение. Подчеркну, речь
идет о простых гражданах, а не о политиках. Те по�пре�
жнему рады все свои неудачи списать на происки «рус�
ских империалистов» и орать по поводу русских давний
лозунг: «Чемодан – вокзал – Москва».

Остальные же поняли, что с отъездом русских жить ста�
ло еще хуже, так как среди них было много талантливых
рабочих, инженеров, врачей, преподавателей и т.д.  Мол�
даване спустя двадцать лет наконец�то начали прозревать
и поняли, что никакой Европе они, а также их фрукты и
вино даром не нужны. Для многих из них работа в России
сегодня является единственной возможностью прокормить
свои семьи. Если их этого лишат, они свергнут любое пра�
вительство. На мой взгляд, наши дипломаты при выстра�
ивании отношений с Молдавией не учитывают полностью
этот фактор. Очень жаль, так как это могло бы серьезно
повлиять на местную политическую ситуацию.

Дмитрий ФЕДОТОВ.

Путь в тупик
Если вы хотите, чтобы кто'то посторонний стал
постоянно думать и заботиться о вашем здоровье,
возьмите у него большую сумму денег в долг. Чем
больше будет сумма, тем выше и нежнее станет
уровень заботы.

теля премьер�министра, оказал�
ся фактически руководителем
всего финансово�экономическо�
го блока в правительстве. Не�
ужели ему мало, что разница в
доходах между богатыми и бед�
ными достигла уже 16 раз?! А
ведь критичный разрыв состав�
ляет только 10!

В результате его деятельнос�
ти мы накопили ряд ошибок,
исправлять которые будет не�
легко. «Мы своевременно не
направили заработанные на эк�
спорте нефти и газа огромные
средства на развитие железных
дорог и автотранспорта» (акаде�
мик РАН Л.Абалкин). О чем
идет речь? Россия географичес�
ки расположена исключительно
удобно. Через ее территорию
мог бы пройти кратчайший, а
значит, и наиболее дешевый
путь между Европой и Азией, в
том числе Китаем, который уве�
ренно выходит на ведущие эко�
номические позиции.

Мы до сих пор не создали у
себя таких экономико�полити�
ческих условий, при которых
сначала свои компании, а за
ними и иностранцы стали бы
активно вкладываться в новые
проекты на территории России.

Как только устанавливаются
относительно высокие цены на
нефть, правительство начинает
дышать спокойно. А жаль. Ведь
у нас до сих пор нет ничего дос�
таточно конкурентоспособного

на мировом рынке. Мы так
рвемся в ВТО, а что можем пред�
ложить, кроме нефти, газа и ме�
таллургической продукции? Все
наши возможности напрямую
связаны с сырьем. В случае рез�
кого снижения цен на углеводо�
роды нашей стране придется,
как в свое время Советскому
Союзу, резко сократить закупки
за рубежом, повысить налоги,
снизить зарплаты. И о каком со�
циально ориентированном госу�
дарстве может тогда идти речь?

Наше руководство, в том чис�
ле и финансово�экономическое,
очень беспокоит абстрактный
ВВП, но при этом качество жиз�
ни, по которому мы находимся
аж на 53�м месте, остается вне
поля его зрения. У нас нет глав�
ного – базового машинострое�
ния, а можно ли без этого гово�
рить не только о собственном
величии, но и вообще об эле�
ментарной самостоятельности?
Или нас уже устраивает роль сы�
рьевого придатка?

В период кризиса только Рос�
сия продемонстрировала пара�
доксальное явление – удвоение
числа миллиардеров с 30 до 60
и рост розничных цен на фоне
падения спроса. Почему это
происходит? Вопреки заверени�
ям о создании рыночной эконо�
мики, у нас до сих пор нет ус�
тойчивой  конкурентной среды.
Одно из возможных направле�
ний – создание нормальных ус�

ловий для развития малого и
среднего бизнеса.

А тут опять возникают и упор�
но циркулируют слухи о новом
росте налогов на малый бизнес.
Жаль только, что слухи у нас
обычно подтверждаются. Малый
бизнес что, мало душили? Кри�
зис прошлого года резко пони�
зил спрос на услуги малого биз�
неса, а значит, больно ударил по
карману тех отчаянных людей,
которые рискнули им заняться в
наших неустойчивых буднях.
Можно ли в этих условиях по�
вышать налоги?

Может быть, мы хотим об�
вального закрытия предприятий
малого бизнеса? Пока будет тя�
нуться бюрократическая воло�
кита, Кудрин сможет продемон�
стрировать некоторое увеличе�
ние налоговых поступлений в
бюджет, а  дальше? Дальше ма�
лые предприятия обвально зак�
роют, а предприниматели вста�
нут на учет на биржах труда для
получения пособия по безрабо�
тице. И кто от этого выиграет?

По развитию малого, средне�
го, впрочем, как и большого
бизнеса, у государства нет эле�
ментарной стратегии, так, бла�
гие пожелания, не более чем.

Предполагаемый рост «нало�
гов на жизнь» предусматривает
рыночную стоимость наших лег�
комысленно приватизирован�
ных или купленных квартир. Но
наши ведущие экономисты, та�

кие как академик Петраков, счи�
тают это абсурдом. Товар толь�
ко тогда становится предметом
купли и продажи, когда он по�
ступает на рынок. Если у чело�
века одно�единственное жилье,
которое, кстати, гарантировано
Конституцией РФ, его нельзя
облагать налогом на товар, ко�
торый даже не планируется к
продаже. Так о каких налогах
может идти речь?

Правительство с гордостью
говорит: «В период кризиса не�
которые западные страны по�
шли на вынужденное снижение
зарплат, пенсий и пособий, а
мы их только увеличивали!»
Звучит эффектно, только что
человек сможет купить на эти
«выросшие» зарплаты, пенсии
и пособия? Вот в этом и «за�
рыта» главная «собака». С
большим сожалением прихо�
дится констатировать, что, не�
смотря на некоторый рост пен�
сий, покупательная способ�
ность населения не выросла,
она в лучшем случае осталась
на прежнем уровне. В лучшем!

Вот почему никакого энтузиаз�
ма и доверия не вызывают офи�
циальные цифры статистической
отчетности. Любая старушка�
пенсионерка лучше Росстата зна�
ет им цену, потому что ей, а не
министру финансов А.Кудрину
ежемесячно приходится сводить
свой скудный баланс.

Сергей ВЛАДИМИРОВ.

15 – и не выше!
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В 2010 году в управление посту0
пило 129 письменных жалоб на на0
рушения прав потребителей в сфе0
ре оказания жилищно0коммуналь0
ных услуг.

Чаще всего жалобы касались:
оплаты жилого помещения

и коммунальных услуг;
качества работ по текуще�

му и капитальному ремонту;
 несвоевременного пере�

расчета платы за коммунальные
услуги либо отказа потребите�
лям в проведении перерасчета;

 оплаты электроосвещения
мест общего пользования;

 отсутствия информации об
увеличении платы за содержа�
ние и ремонт жилого помеще�
ния.

Наиболее распространенные нару0
шения:

 непредоставление необхо�
димой и достоверной информа�
ции об исполнителе услуги и об
оказываемых услугах, то есть в
платежных документах, выстав�
ляемых потребителю, содер�
жится неполная информация
или она отсутствует вовсе;

 до сведения потребителей
не доведена информация об ис�
полнителе услуг, о наименова�
нии организации, месте ее на�
хождения (адрес) и режиме
работы;

 обман потребителей выра�
жается во взимании платы за
коммунальную услугу ненадле�
жащего качества.

Управление Роспотребнадзора
провело в 2010 году 26 плановых
проверок на предприятиях, оказы0
вающих услуги ЖКХ. Главное на0
рушение 0 отсутствие информа0
ции. Потребителям не предостав0
лялась следующая информация об
исполнителе услуг:

 наименование, место на�
хождения (адрес исполнитель�
ного органа), сведения о гос�
регистрации, режим работы,
ФИО руководителя, а для ин�
дивидуального предпринима�
теля � дополнительно сведения
о госрегистрации и наимено�
вание зарегистрировавшего
его органа (по правилам долж�
но указываться в договоре, а
также размещаться на досках
объявлений, расположенных во
всех подъездах многоквартир�
ного дома или в пределах зе�
мельного участка, на котором
расположен многоквартирный
дом, а также на досках объяв�
лений, расположенных вблизи
жилых домов);

 адреса и номера телефо�
нов диспетчерской, аварийной
или аварийно�диспетчерской
служб (указываются в догово�
ре, а также размещаются на
досках объявлений, располо�
женных во всех подъездах мно�
гоквартирного дома или в пре�
делах земельного участка, на
котором расположен много�
квартирный дом, а также на дос�
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ках объявлений, расположен�
ных вблизи жилых домов);

 размеры тарифов на ком�
мунальные услуги, надбавок к
тарифам и реквизиты норма�
тивных правовых актов, на ос�
новании которых применяются
тарифы (размещаются на дос�
ках объявлений, расположен�
ных во всех подъездах много�
квартирного дома или в
пределах земельного участка,
на котором расположен много�
квартирный дом, а также на дос�
ках объявлений, расположен�
ных вблизи жилых домов);

 порядок и форма оплаты
коммунальных услуг (указыва�
ются в договоре, а также раз�
мещаются на доске объявлений
в помещении исполнителя в ме�
сте, доступном для всех посе�
тителей);

 параметры качества предо�
ставления коммунальных услуг,
предельные сроки устранения
аварий и иных нарушений по�
рядка предоставления комму�
нальных услуг, установленные
законодательством Российской
Федерации, а также информа�
ция о настоящих правилах (ука�
зываются в договоре, а также
размещаются на доске объяв�
лений в помещении исполните�
ля в месте, доступном для всех
потребителей);

 сведения о максимально до�
пустимой мощности приборов,
оборудования и бытовых ма�
шин, которые может использо�
вать потребитель для удовлет�
ворения бытовых нужд
(указываются в договоре);

 наименования, адреса и
телефоны федеральных орга�
нов исполнительной власти (их
территориальных органов и
подразделений), органов ис�
полнительной власти субъек�
тов Российской Федерации и
органов местного самоуправ�
ления, уполномоченных осу�
ществлять контроль за соблю�
дением настоящих правил.

В 2010 году специалистами уп0
равления выявлены администра0
тивные правонарушения в следу0
ющих предприятиях:

ООО «Калугарегионгаз», ООО
«ЖКК» г.Кондрово, ООО «УК
Московский район», ЗАО «УК
МЖД Октябрьского округа»,
ООО «УК Ермолино», ООО «Жил�
комсервис» с.Детчино, ЗАО «УК
МЖД Октябрьского округа»,
ООО «ЕИРЦ №1», МУП «ЕРКЦ»,
ООО «УК МЖД Октябрьского ок�
руга», ООО «УК Жилищным фон�
дом» г.Калуга, ООО «Жилье»
г.Людиново, ООО «УК Силикат�
ный», ООО «Обнинская строи�
тельная компания», ООО «Домо�
управление Монолит», ТСЖ
«Радищева, 10, 12, 14, 18» г.Ма�
лоярославец, ООО «УК СМУ
Мособлстрой» г.Обнинск, ООО
«УК Ермолино», ООО «Общежи�
тия» г.Людиново, ЗАО «УК МЖД
Октябрьского округа», ООО «УК

«Гигант�Сервис», МУП «Конд�
ровские тепловые сети», ООО
«УК «Гигант�Сервис», ООО «УК
ЖД СтройЛидер�Сервис» г.Об�
нинск, ООО УК «Комфорт» г.Об�
нинск, ООО УК «Гигант�Сервис»,
ООО «ГУП Калуги», ООО «МПКХ
Товарково», ЗАО «УК МДЖ Ок�
тябрьского округа», ООО «УК
СМУ Мособлстрой» г.Обнинск,
ООО «УК Квартал» г.Калуга, МП
«Служба единого заказчика» МР
«Ферзиковский район», домо�
управление войсковой части
10199, Обнинский институт
атомной энергетики НИЯУ
МИФИ.

По материалам проверок нало�
жены административные взыска�
ния в виде штрафов на общую
сумму 95 тысяч рублей.

Основные причины нарушений
прав граждан 0 потребителей в
сфере услуг ЖКХ:

 недобросовестное выпол�
нение должностных обязаннос�
тей работниками управляющих
компаний и отсутствие должно�
го контроля со стороны руково�
дителей управляющих компа�
ний;

 недостаточное знание за�
конодательства потребителя�
ми, что приводит к злоупотреб�
лениям со стороны управляю�
щих организаций. Потребите�
ли услуг ЖКХ часто не понима�
ют, что они являются собствен�
никами жилья и сами обязаны
контролировать действия уп�
равляющих компаний;

 несовершенство жилищно�
го законодательства, а также
огромный объем федеральных
и региональных подзаконных
актов, который не позволяет по�
требителям в полной мере как
реализовать, так и защитить
свои права в сфере ЖКУ.

Для уменьшения количества
нарушений прав потребителей в
сфере ЖКХ следует добиваться
прозрачности деятельности орга�
низаций, осуществляющих уп�
равление многоквартирными жи�
лыми домами.

Необходимо повысить ответ�
ственность руководителей управ�
ляющих компаний за несвоевре�
менное предоставление всей не�
обходимой информации, предус�
мотренной законодательством.

Однако на практике оказыва�
ется, что управляющие компании
неохотно идут на контакт с по�
требителями, часто отказывая им
в необходимой и достоверной
информации, в то время как для
большинства населения области
к управляющим компаниям су�
ществует один�единственный
вопрос: куда и каким образом
расходуются их деньги? И вот
когда деятельность управляющих
компаний станет более прозрач�
ной, поток жалоб от населения
уменьшится.

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

Кто на новенького?
Министерство экономического развития объявило о

проведении очередного конкурса на соискание премии
правительства Калужской области в области качества.
Модель и критерии премии соответствуют модели и кри�
териям премий правительства РФ в области качества.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 15 фев�
раля текущего года в региональном министерстве эконо�
мического развития по адресу: г. Калуга, ул. Кутузова,
2/1, стр.1, комн. 225, или по факсу (4842) 57�58�57. Кон�
тактный телефон (4842) 57�93�43.

Премии по качеству обеспечивают их лауреатам репутацию
надежного производителя высококачественной конкурентоспо'
собной продукции или услуги, способствуют привлечению новых
партнеров и заказчиков. Напомним, что лауреатами премии
правительства Калужской области  в области качества в
2010 году стали ФГУП ОНПП «Технология» (г. Обнинск) и ОАО
«Стройполимеркерамика» (Бабынинский район).

Хочешь завоевать покупателя?
Создай ему настроение!

На минувшей неделе в Калуге состоялось подведение ито�
гов и церемония награждения победителей городского смот�
ра�конкурса на лучшее оформление предприятий потреби�
тельского рынка к Новому году и Рождеству Христову.

Практика показывает, что продажи резко увеличиваются в
предпраздничные дни и поэтому дополнительной рекламой
предприятия в эти дни становится и яркое, праздничное офор'
мление. Многие руководители без напоминаний оформляют
свои предприятия, стремятся, чтобы их торговые точки были
не хуже соседних,хотят удивить покупателей, доставить им
эстетическое удовольствие и быть замеченными.

В этом году оформление стало более современным и инте'
ресным: использовались разнообразные светящиеся гирлян'
ды, дюролайт, фейерверки, сказочные ели, елочные гирлян'
ды, светящимися гирляндами украшались и стоящие рядом с
предприятиями деревья. Все это создавало новогоднее на'
строение у покупателей и привлекало их сделать покупки.

В номинации «За лучшее комплексное праздничное
оформление предприятия» диплом 1 степени присужден
коллективу кафе «Подворье» (пл.Победы, 10).

В номинации «За лучшее световое и декоративно�художе�
ственное оформление по новогодней тематике витрин, вход�
ных зон, прилегающих территорий»победу одержал кол�
лектив магазина «Салон для новобрачных» (ул.Кирова,80).

В номинации «За лучшее внутреннее декоративно�худо�
жественное оформление предприятия (торговые залы, са�
лоны, рабочие места ) почетное первое место досталось
коллективу торгового центра «Европейский» (ул.Кирова, 39).

ÂÛÐÅÆÈ È ÑÎÕÐÀÍÈ

Всё должно быть по закону
Пошаговая инструкция действий (в случае, если нару�

шены права потребителя):
обратиться к руководителю предприятия или индивиду'

альному предпринимателю, где произошло нарушение, же'
лательно в письменном виде с заявлением в 2'х экземплярах,
один экземпляр заявления, зарегистрированный у продавца
(исполнителя услуги), выдаётся на руки потребителю. В заяв'
лении необходимо чётко выразить своё требование в соот'
ветствии с Законом РФ «О защите прав потребителей». Вме'
сто заявления потребитель имеет право потребовать книгу
отзывов и предложений, изложить суть обращения, предъя'
вить одно из требований, оставив при этом свои координаты
(Ф.И.О., адрес, телефон).

Обращение потребителя руководитель предприятия
или индивидуальный предприниматель обязан рассмот�
реть в установленные Законом РФ «О защите прав по�
требителей» сроки и дать ответ:

отказ от исполнения договора купли'продажи и возврат
денежных средств за некачественный товар в течение 10 дней;

замена некачественного товара на новый в течение 7
дней. При необходимости проверки качества и проведения
экспертизы ' в течение 20 дней;

соразмерное уменьшение покупной цены (уценка) в
течение 10 дней;

об уменьшении цены за выполненную работу (оказанную
услугу), о возмещении расходов по устранению недостатков
выполненной работы (оказанной услуги) своими силами, а
также о возврате уплаченной за работу (услугу) денежной
суммы и возмещении убытков подлежат удовлетворению в
течение 10 дней;

недостатки работы (услуги) должны быть устранены
исполнителем в разумный срок, назначенный потребителем
в письменном виде.

В случае отказа в принятии заявления, отказа в рассмотре'
нии или неправомерного отказа в удовлетворении требова'
ния потребитель имеет право обратиться с жалобой в Управ'
ление Роспотребнадзора по Калужской области.

Адрес для письменных обращений граждан: 248010, г.
Калуга, ул. Чичерина, д. 1а.

Информацию о регистрации письменных обращений, по'
ступивших в Управление Роспотребнадзора по Калужской
области, можно получить: с понедельника по четверг с
9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00, в пятницу с 9.00 до
12.00 и с 13.00 до 16.00 по телефону (4842) 55�15�42.

Также вы можете отправить запрос по тел./факсу: (4842)
55�15�42.

В электронном виде обращения, заявления, жалобы могут
быть направлены в раздел «Прием обращений» на официаль'
ный сайт управления www.40.rospotrebnadzor.ru либо на ад'
рес электронной почты microb@kaluga.ru.

Прием граждан руководителем Управления Роспотребнадзора
по Калужской области проводится по средам с 14.00 до 16.00.

Запись на прием с понедельника по четверг с 9.00 до
12.00 и с 13.00 до 17.00, в пятницу с 9.00 до 12.00 и с
12.45 до 16.00 по телефону (4842) 55�15�42.

Телефон «Горячей линии» (4842) 55�40�76.
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Возьмём
массовостью
и мастерством
Тысячи жителей области
примут участие в стартах
«Лыжни России$2011»

13 февраля, в воскресенье, по семидесяти
регионам страны промчится Всероссийс'
кая массовая гонка «Лыжня России'2011».
Заявленное количество участников – свы'
ше полумиллиона человек.
Традиционно эти крупнейшие зимние
соревнования состоятся и в нашей облас'
ти. Адрес стартов ' Анненки, территория
СДЮШОР по конному спорту. На лыжню
выйдут млад и стар: вообще'то возрастных
ограничений здесь нет, но, как показывает
практика предыдущих таких соревнований,
на лыжи становятся как ребята'дошколята,
так и люди, которым за 70.

Порядок стартов 13 февраля будет следующий:
В 11.00 на лыжню выходит так называемая «крас�

ная группа» (профессиональные гонщики). Старт у
них общий, но дистанции разные: юноши и девушки
(1993 г.р. и моложе) бегут на 5 километров, мужчины
и женщины (1992 г.р. и старше) � на 10 километров.

В 12.00 стартуют мальчики и девочки из дошколь�
ных учреждений на дистанцию 400 метров.

Следом, в 12.10, побежит VIP�группа, дистанция �
2014 метров (это дань уважения 2014 году, когда рос�
сийский город Сочи примет Зимние Олимпийские
игры). Ожидается, что в составе VIP�группы на лыж�
ню выйдут руководители области.

В 12.20 стартуют представители муниципальных об�
разований, политических партий и общественных
организаций, коллективов физической культуры
предприятий и организаций, а также все желающие
(дистанция � 3 километра).

В 12.40 начнут гонку представители вузов, техни�
кумов, профучилищ и профлицеев ( дистанция � 3
километра).

Завершится калужский этап «Лыжни России�2011»
в 13 часов стартами учащихся общеобразовательных
школ и школ�интернатов (дистанция 2014 метров).

Награды ожидают спортсменов «красной группы»,
занявших 1�3 места на дистанциях 5 километров
(юноши и девушки) и 10 километров (мужчины и
женщины). Будут отмечены призами самые пожилые
участники (мужчина и женщина), самые юные (маль�
чик и девочка), а также самая большая спортивная
семья.

Чтобы спортивный праздник удался, к нему надо
хорошо подготовиться, а  это уже забота организато�
ров. На прошлой неделе в Доме правительства под
председательством министра спорта, туризма и мо�
лодежной политики области Ольги Копышенковой
состоялось заседание оргкомитета  по проведению в
Калуге «Лыжни России».

В рамках подготовки к соревнованиям, по словам
министра, необходимо решить три основные зада�
чи: обеспечить безопасность участников и зрителей,
предоставить медицинское обеспечение и благоуст�
роить прилегающую территорию. Также надо опре�
делить места для парковки легковых автомобилей и
школьных автобусов, коих в общей сложности будет
много.

� Обеспечим максимально необходимое количество
наших сотрудников, � заверил представитель УВД Ни�
колай Морозов. В полной готовности обещали быть
представители МЧС, медицинских служб, других об�
ластных и городских организаций.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

В нынешнем зональном
турнире первенства Рос'
сии среди мужских волей'
больных клубов первой
лиги из шести участников
двое на голову выше ос'
тальных – это «Ока'Буре'
вестник» (Калуга) и ВК
«Тверь». Оба лидера за'
долго до окончания пред'
варительного этапа обес'
печили себе два первых
места, дающих право
участвовать в финальном
турнире за звание чемпио'
на страны и две путевки в
высшую лигу «Б».

Однако теперь интрига заклю�
чается в том, кто из лидеров зай�
мет в зоне первое место. Здесь
ставка высока,  поскольку на пло�
щадках победителей зон (всего их
три) поочередно пройдут три кру�
га финального турнира. Понятно,
что вопрос о первом месте в зоне
решается в основном в очных
встречах «Оки» и «Твери». При�
ятно, что преимущество здесь на
стороне калужан, которые и на
выезде (20 и 21 ноября 2010 года)
и дома (в прошедшие выходные)
набрали по 4 очка из 6 возмож�
ных. Поэтому в заключительном
двухраундовом поединке с «По�
литехником», который состоится
в Вологде 12 и 13 февраля, нашим

ВОЛЕЙБОЛ

Очная ставка Битва фаворитов прошла
с преимуществом калужан

Положение после 9 туров
Игры            Партии   Очки

«Ока�Буревестник»,  Калуга 18      51:13 48
«Тверь», Тверь 18      49:17 44
«Политехник»,  Вологда 18      34:31 28
МВК, Воронеж 18      34:43 19
«Динамо�Олимп»,  Москва 18      21:43 15
«Спартак»,  Москва 18      17:49 8

ребятам достаточно выиграть
один матч.

Что будет представлять из себя
финальный турнир? К командам из
Калуги и Твери добавятся по два
лучших клуба из зоны № 2 (Юг) и
зона № 3 (Поволжье и Урал). По�
лучившаяся шестерка в три круга
сыграет по системе «каждый с каж�
дым». Первый круг финала прой�
дет 8�14 марта на площадке побе�
дителя зоны № 1 (хочется надеять�
ся, это будет в Калуге), второй круг
пройдет 29 марта – 4 апреля на
площадке победителя зоны № 2,
третий круг – 19 � 25 апреля на
площадке победителя зоны № 3.

Среди возможных соперников
калужан  в финале, не исключе�
но, окажутся волейбольные клу�
бы из Ставропольского края, Са�
ратова, Уфы, Челябинска. На�
помню, право перехода в выше�
стоящую лигу дают первое и вто�
рое места в финальном турнире.
Дерзай, «Ока»!

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Универсальная площадка'корт по'
строена на стадионе поселка Бетли'
ца осенью 2008 года благодаря уча'
стию района в областной программе
развития физкультуры и спорта и при
существенной поддержке нашей
землячки – министра финансов об'
ласти Валентины Ивановны Авдее'
вой. Спортивный объект был возве'
ден быстро, что  послужило началом
массового увлечения катанием на
коньках.

В летнее время универсальная
площадка'корт используется мест'
ными спортсменами для трениро'
вок и игры в футбол, а с наступлени'
ем холодов  превращается в ледяной
каток, который успешно работает
уже третий зимний сезон.

Сейчас в вечернее время в Бетли'
це стадион является самым ожив'
ленным местом.  Уже нередки слу'
чаи, когда, отдавая предпочтение не

На катке.

СПОРТСООРУЖЕНИЯ

Телевизору предпочли каток
На карте района появилась очень притягательная точка

телевизору, а активному отдыху,  на
каток приходят целыми семьями.

И здесь можно увидеть раскрас'
невшихся от удовольствия и детса'
довских малышей, и тех, кому за
пятьдесят. Основная масса любите'
лей  активного зимнего отдыха  об'
завелась личными коньками, а те, кто
посещает каток от случая к случаю,
берут их здесь напрокат.

На катке хорошее ледяное покры'
тие, которое ежедневно обновляет'
ся, играет музыка, установлено дос'
таточное освещение и созданы
благоприятные условия для подготов'
ки к спортивным занятиям.

Надо отметить, что в создание
этих условий внесли свою лепту как
организации района, так и увлечен'
ные спортом люди. В свое время
благодаря усилиям и денежным
средствам нашего земляка Олега
Воробьева была построена теплая

раздевалка. Сергей Мосеенков и
Алексей Климанов помогли
спортивному сообществу поселка в
приобретении  инвентаря для зим'
них видов – хоккейных клюшек, стан'
ка для заточки коньков и многого
другого.

При первичной заливке катка еже'
годную помощь нашим спортсменам
оказывает районная пожарная часть
№28 во главе с ее начальником
И.Герлюком, а в очистке от снега
прилегающей к коробке территории
помогают МП «Топливообеспече'
ние» и Владимир Сенькин на личном
тракторе.

При благоприятных погодных ус'
ловиях каток в Бетлице работает
ежедневно с 19 часов до 22. После
этого времени начинается его под'
готовка к новому спортивному дню.
До  часу ночи  ледяное покрытие
очищается от снега и через шланго'
вую систему подливается вода.

Следят за состоянием катка специ'
алисты отдела по делам молодежи,
семьи, физкультуры и спорта Влади'
мир Ульянов и Александр Фомин.

Катание на коньках стало весьма
популярным и в целом по району.
Много желающих покататься приез'
жают в Бетлицу из сельских насе'
ленных пунктов, таких как Бутчино,
Закрутое, Мокрое,  Ветьмица…Учи'
тывая эту заинтересованность сре'
ди населения, администрация рай'
она с  31 января 2011 года  по
графику организовала бесплатную
доставку детей из населенных пунк'
тов района в райцентр на каток ав'
тобусами Бетлицкого АТП. Это, ко'
нечно, здорово, но не проще ли в
самих поселениях катки залить?

Вера МАРТЫНОВА.
Фото автора.
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АНОНСЫ
 «НИКА	

ТВ»

Программа
«Планета Семья»

Горю вопреки. Жить и приносить счастье.
(О многодетной семье: после смерти мужа

жена усыновила четвертого ребенка).
Право на жизнь. Врачебная халатность или

родительский недосмотр?
(Как избежать детской смертности).

Смотрите 8 февраля в 19.00

«Обозрение культуры
с Изабеллой Лысцевой»

Авторская программа Изабеллы Лысцевой
«Обозрение культуры» (выпуск № 378) в руб'
рике «Телепортрет» представит известного
обнинского коллекционера Владимира Шах'
рая. Его собрание живописи и графики уни'
кально. Изабелла – сама коллекционер и по'
зволит себе порассуждать, кто же такие эти
люди – коллекционеры.

Эту программу зрители увидят
8 февраля в 20.00

«Цыган»
Мелодрама.

Одесская киностудия (1979).
Режиссер: Александр Бланк.
В ролях: Клара Лучко, Михай Волонтир,

Алексей Никульников, Ольга Жулина, Нина
Русланова, Майя Булгакова, Матлюба Али'
мова.

Мелодрама по одноименному роману Ана'
толия Калинина. Один из самых любимых со'
ветских сериалов. О судьбе цыгана Будулая,
потерявшего семью в годы Великой Отече'
ственной войны, о его странствиях в поисках
счастья, о любви к русской женщине, воспи'
тавшей его сына.

Смотрите в субботу 12 февраля
в 19.50

«Кто вы, мистер Брук?»
Триллер (США, 2007).

Режиссер: Брюс А. Эванс.
В ролях: Кевин Костнер, Деми Мур.
Уважаемый бизнесмен и отец семейства

мистер Брукс скрывает тайну. За фасадом
заботливого мужа и нежного отца скрывает'
ся жестокий убийца. На протяжении долгого
времени эти две личности безуспешно бо'
рются между собой, и ни одна из них не мо'
жет одержать верх. В результате убийства
продолжаются, и, кажется, ничто не может
оборвать эту кровавую цепь преступлений.

Однако Бруксу не повезло. Свидетелем его
последнего злодеяния становится сумас'
шедший фотограф. Он начинает шантажиро'
вать преступника, но у него особые требова'
ния. В отличие от обычных шантажистов фо'
тографа не интересуют деньги. Он хочет при'
сутствовать при следующих убийствах.

У героя остается сомнительный выбор —
пойти на поводу у шантажиста или найти в
себе силы победить свой порок и вернуться
к нормальной жизни.

Зрители увидят 12 февраля в 22.50

«Киднеппинг»
Криминальная драма.

Россия, 2003 г.
Режиссер: Ольга Перуновская.
В ролях: Илья Шакунов, Александр Лыков,

Гоша Куценко, Игорь Бочкин.
Куда податься молодым ребятам, если кро'

ме криминального бизнеса они ничего не
умеют да и не хотят делать? Самое простое:
похитить дочь директора рекламного агент'
ства и попросить за нее 1000000 долларов.
Действуя по принципу любимых героев филъ'
мов Тарантино — «главное ввязаться, а даль'
ше будь что будет», новоявленные гангстеры
попадают в такой переплет, что предсказатъ,
чем все закончится, уже не может никто.

Смотрите в воскресенье 13 февраля
в 23.05.

ПОСМОТРИМ

Материалы подготовил
Михаил БОНДАРЕВ.

� Все началось незадолго до наступ�
ления нового 2011 года. Нам хотелось
сделать калужскому зрителю новогод�
ний подарок � пригласить в студию в
ежемесячную программу «Резюме» с
губернатором Анатолием Артамоно�
вым интересную, знаменитую лич�
ность. Ею стала российская актриса и
режиссер Светлана Дружинина, 16 де�
кабря отметившая свой 75�летний юби�
лей, который очень широко отмечался
в России � на всех центральных теле�
каналах прошли программы об этой ле�

О тайнах дворцовых
переворотов

гендарной женщине. Несмотря на
столь почтенный возраст, Светлана
Сергеевна замечательно выглядит, на�

На
телеканале

«Ника'ТВ» уже две неде'
ли идет показ фильмов гран'
диозного отечественного
кинопроекта режиссера
Светланы Дружининой «Тай'
ны дворцовых переворотов.
Россия, век XVIII». О предыс'
тории его показа и пробле'
мах российского историчес'
кого кино рассказала гене�
ральный директор теле�
компании «Ника»
Марина БИРЮКОВА:

Наша справка
Светлана Сергеевна Дружинина родилась в Москве 16 декабря 1935 года.

Народная артистка России, заслуженный деятель искусств Российской Феде'
рации, академик Петровской академии науки и искусства. Светлана Дружинина
впервые появилась на советском телеэкране в кинокомедии «За витриной уни'
вермага» (1955 год). Актерский факультет во ВГИКе Дружинина защищала пя'
тью киноролями. Популярность актрисе принесли главные роли в драме «Дело
было в Пенькове» (1958), комедии «Девчата» (1962), фильме «Одиночество»
(1965).

Самостоятельным режиссерским дебютом Светланы Дружининой стала кар'
тина «Исполнение желаний» в 1973 году по одноименному роману Каверина. На
телевидении выходили ее фильмы «Сватовство гусара» (1979), «Дульсинея То'
босская» (1980) и «Принцесса цирка» (1982).

Огромный зрительский успех выпал на долю историко'приключенческого
фильма Светланы Сергеевны «Гардемарины, вперед!», вышедшего на экраны
страны в 1987 году. Молодые актеры Жигунов, Харатьян и Шевельков после
телепремьеры стали знаменитыми. Популярность фильма была столь велика,
что вскоре режиссер сняла два его продолжения: «Виват, гардемарины!» и «Гар'
демарины – III». Поистине звездным был актерский состав: Евгений Евстигне'
ев, Наталья Гундарева, Михаил Боярский, Александр Абдулов, Людмила Гур'
ченко. После фильмов о гардемаринах кинокритики назовут Светлану Дружини'
ну последним романтиком отечественного (советского) кино.

Светлана Дружинина долгие годы снимает кино в тандеме со своим мужем,
известным оператором Анатолием Мукасеем, который снял такие популярные
фильмы, как «Дайте жалобную книгу», «Берегись автомобиля», телесериал «Боль'
шая перемена». С 1994 года супруги работают над новым кинопроектом – 25'
серийной историко'приключенческой эпопеей «Тайны дворцовых переворотов.
Россия, век XVIII».

Светлана Сергеевна не мыслит себя без кинематографа. «Когда выпадает
свободное время, ' признается она, ' я с удовольствием навожу порядок в
доме, готовлю обед, принимаю гостей – и при этом тоскую по работе».

ходится в хорошей физической форме.
У неё большие творческие планы. Во
время пребывания знаменитой актри�
сы и режиссера в Калуге мы договори�
лись с ней о том, чтобы на телеканале
«Ника» сделать ретроспективный по�
каз ее исторических фильмов. И нам
было очень приятно, когда Светлана
Сергеевна дала согласие.

Дело еще в том, что исторические ки�
ноленты на телеэкране мы практичес�
ки не видим с начала 90�х годов. Такие
фильмы � большая редкость, потому
что это вещь очень затратная хотя бы
даже в плане костюмов. Если раньше
на киностудии «Мосфильм» был спе�
циальный цех, где готовили историчес�
кие костюмы, бережно хранили их, ре�
ставрировали, то сейчас этот цех нахо�
дится далеко не в лучшем состоянии и
не может обеспечить подобного рода
проекты. Поэтому, насколько я знаю,
костюмы к «Тайне дворцовых перево�
ротов» и другим историческим филь�
мам делал один из известных российс�
ких дизайнеров.

Следует сказать, что идея создания
киноэпопеи пришла к режиссеру еще
в процессе работы над «Гардемарина�
ми». Но если гардемарины были геро�
ями вымышленными, то главные дей�
ствующие лица «Тайн дворцовых пе�
реворотов» � личности исторические:
императрицы, сменявшие друг друга
после смерти Петра Великого. Время
после правления Петра I до восшествия
на российский престол императрицы
Екатерины II можно назвать смутным
для России, полным интриг и траге�
дий. Многие специалисты считают, что
Светлана Дружинина очень глубоко и
максимально достоверно раскрыла эту
эпоху в своих кинолентах. Она подни�
мала архивы, работала по материалам
выдающихся отечественных истори�
ков: Карамзина, Соловьева, Ключевс�
кого.

Мы надеемся, что калужский зритель
с интересом посмотрит «Тайны двор�
цовых переворотов». Хочется верить,
что этот кинопроект повысит в нашем
обществе интерес к российской исто�
рии, особенно у школьников и моло�
дежи, ведь все мы знаем, что препода�
вание истории в школе сегодня вызы�
вает бурные споры среди специалис�
тов. Светлана Дружинина постоянно в
творческом поиске, не так давно за�
кончена работа над седьмым фильмом
исторической киноэпопеи, которая
называется «Виват, Анна Иоанновна!».
Его премьера прошла в Москве, в ки�
нотеатре «Пушкинский».

Сейчас идут переговоры с руковод�
ством кинотеатра «Центральный» о
том, чтобы в завершение нашего пока�
за калужане смогли познакомиться с
новой работой режиссера Светланы
Дружининой на широком экране.

Смотрите на телеканале «Ника»
исторический кинопроект

«Тайны дворцовых переворотов.
Россия, век XVIII»

каждую пятницу в 20.00
(повтор –

в воскресенье в 19.00).



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.40, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20, 04.20 «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 «Талисмания. Сочи'2014.
Начало»
21.40 «ДОКТОР ТЫРСА»
22.40 Спецрасследование
00.00 «Следствие по телу»
00.50 «АКВАМАРИН»

США, 2006 г. Режиссер: Э. Аллен.
В ролях: Э. Робертс, Йо�Йо,
С. Пэкстон, Дж. МакДорман, А.
Кеббел, К. Кэрван. Шторм выбро�
сил на берег русалку по имени Ак�
вамарин, и морское создание ста�
ло лучшей подругой двух 12�летних
девчонок и влюбилось в земного че�
ловека...

02.50, 03.05 «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕ�
НИ: БЕРЛИНСКОЕ РЕШЕНИЕ»

США, 2003г. Режиссер: С. Бойум.
В ролях: Дж. Скотт Ли, Т.Я. Гриф�
фит, М.П. Келлер, Дж. Бэк. Рай�
ан Чанг, полицейский времени, чья
работа предотвращать преступ�
ления, путешествуя в прошлое из
будущего. К несчастью, некий пре�
ступный ум замышляет заговор
для использования прошлого как
оружие для контроля над буду�
щим...

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Гибель адмиралов»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 Местное
время
11.50 «РУССКИЙ ШОКОЛАД»
12.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕР�
ДИЯ»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»

16.50 «ЕФРОСИНЬЯ»
17.55 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
18.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД�
НЫХ ДЕВИЦ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ВКУС ГРАНАТА»
23.45 «Дежурный по стране»
00.50 «Вести+»
01.10 «Честный детектив»
01.45 «УАЙАТТ ЭРП»

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

Ðîññèÿ Ê
07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 «Ново'
сти»
10.15 «Кто там...»
10.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
12.30 «Рудольф Фурманов. Неуго'
монный»
13.10 «Линия жизни»
14.00 «История произведений ис'
кусства»
14.30 Спектакль «Обыкновенная
жизнь»
15.40 Мультсериал
15.50 Мультфильм
16.15 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.40 «Поместье сурикат»
17.05 «Кумиры»
17.30 «Пиза. Прорыв в новое вре'
мя»
17.45 Концерт
18.25 «Фрэнсис Бэкон»
18.40 «Завоеватели»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная класси'
ка...»
20.45 «Вера Каралли: «Это письмо
я писала в перчатках...»
21.25, 01.40 «Academia»
22.15 «Дело России»
22.40 «Тем временем»
23.50 «ОТЦЫ И ДЕТИ»
00.40 «Роман с героем»
01.20 «Гроты Юнгана»
02.30 Музыка на канале

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Затерянная вселенная
06.25, 16.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
СЕКРЕТНЫХ АГЕНТОВ»
06.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 Неделя
10.05 Время спорта
10.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА�
ТОКИ»
12.00, 00.25 Самарские судьбы

12.40, 20.35 «БОЛЬШАЯ ПРО�
ГУЛКА»
13.29, 15.29, 17.19 Исторический
календарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Времена и судьбы
14.15 Территория внутренних дел
15.05, 00.00 Дневник экспедиции
ТВ2
15.50, 22.05 «КОМИССАРША»
17.20 «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
19.00 Докфильм
19.15 Дорога к храму
20.00 Печать.Обзор прессы
20.15 Большие деньги
23.00 Навигатор

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.25 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА»
10.05 «В КВАДРАТЕ 45»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.40 «События»
11.45 «Постскриптум»
12.55 «Культурный обмен»
13.25 «В центре событий»
14.50 «Деловая Москва»
15.10, 17.55 «Петровка, 38»
15.30 «ЗОЛОТЫЕ ПАРНИ»
16.30 «Врачи»
18.15, 05.25 Мультфильм
18.45 «ФОРМУЛА СТИХИИ»
19.55 «Порядок действий»
21.00 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕ�
ЖНЫЙ МЕНТ»
22.50 «Линия защиты»
00.15 «ВОЗДУШНЫЕ ПИРАТЫ»
01.45 «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВ�
ЛЕНО...»
03.35 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ,
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ'Центр'Калуга

ÍÒÂ
04.55 «НТВ утром»
08.30 «ТАКСИСТКА»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное происше'
ствие. Обзор за неделю»
10.55, 01.45 «До суда»
12.00, 02.45 «Суд присяжных»
13.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ»
19.30 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ!»
21.30 «ЗВЕРОБОЙ»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 «Джейми. В поисках вкуса»
07.00, 19.30, 23.00 «Одна за всех»
07.30 «Вкус путешествий»
08.00 «По делам несовершеннолетних»
09.00, 16.00 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой»
10.00 «ФАВОРИТКА»
11.00, 18.30 «Моя правда»
12.00 «МАТЬ И МАЧЕХА»
13.35 «Мать и дочь»
14.00 «Суть вещей»
14.30 «Цветочные истории»
15.00 «Женская форма»
17.00, 04.55 «Скажи, что не так?!»
18.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН»
20.00 «ДЫШИ СО МНОЙ»
21.00 «Необыкновенные судьбы»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА�
ГА»
01.20 «ЛАЛОЛА»
02.15 «КАШЕМИРОВАЯ МАФИЯ»
03.05 «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»
05.50 «Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.30 Мультфильм
07.50 05 Прочти или умри
08.20 05 Небесные рыцари
08.50 40 Блич
09.15 20 6teen
09.40 Bugged
09.55 Raw
10.55 «Мистер Бин»
11.25, 16.55, 19.40, 21.21 Симпсоны
12.45 50 Охотники на драконов
13.10, 02.40 Бротаун
14.35, 05.00 Братство черной крови
15.30 Мистер Хелл
16.05 Флинстоны
16.30 15 Американский папаша
17.25 Отцы и дети
18.18 Царь горы
18.45, 03.10 Братья Вентура
20.30, 22.20 Футурама
21.00, 22.45 Гриффины
23.15, 03.35 Южный парк
23.40, 04.00 В Филадельфии всегда
солнечно
00.05 Патимейкеры
00.40 Первокурсники
01.10 Шоу Брака
01.25 Морлаб 2021
01.45 Старшеклассницы
02.15 Стрипирелла
04.25 Майти Буш

Disney Channel
06.00, 16.00, 22.55, 01.25 Американс'
кий дракон
06.25, 11.45, 22.30 Новая Школа Импе'
ратора
06.50 Лило и Стич
07.15, 13.25, 20.30 Приколы на пере'
менке

07.20, 13.35, 16.30, 19.30, 04.45 Финес
и Ферб
07.45, 12.35, 22.05, 03.30, 05.35 Кид vs
Кэт
08.00, 10.05 Клуб Микки Мауса
08.25 Умелец Мэнни
08.50 Мои друзья Тигруля и Винни
09.15 Маленькие Эйнштейны
09.40 Спецагент Осo
10.30 Команда Гуфи
10.55 Легенда о Тарзане
11.20 Тимон и Пумба
12.10, 23.20, 05.10 Jimmy Cool
13.00, 15.30, 01.00 Ким пять'с'плюсом
14.00, 20.00, 01.50, 03.55 H2O
14.30, 18.30, 21.15 Ханна Монтана
15.00, 18.00, 20.45 Волшебники из
Вэйверли
17.00, 21.40, 02.15, 04.20 Bсе тип'топ,
или Жизнь Зака и Коди
17.30 Дайте Сaнни шанс
19.00 Зик и Лютер
23.45, 03.05 На замену
00.10, 02.40 Тоталли Спайс
00.35 Монстер Бастер Клаб

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ЧТО СКАЗАЛ
ПОКОЙНИК»
04.55 «ВРАГ НОМЕР ОДИН»
06.25 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ»
07.55 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ»
10.40 «ДОБРЯКИ»
12.50 «СЕМЬ КАБИНОК»
14.25 «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ»
16.40 «ПОРТРЕТ С ДОЖДЕМ»
18.10 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО
ГОДА»
20.50 «МАЙ»
22.30 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
01.05 «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР»
02.40 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ, ИЛИ
ИСТИННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ, БЛА�
ГОПОЛУЧНО ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ
СТО ЛЕТ НАЗАД»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 01.50 МУЗ'ТВ'хит
06.30 «Муз'заряд: музыка, звезды,
мульты»
08.30 «Наше»
09.40 Pro'обзор
10.15 «Детская десятка с Яной Рудков'
ской»
11.05 Группа «Звери»
12.50 «Стилистика»
13.15, 19.45 «Топ'модель по'амери'
кански»
15.00 «Муз'тв чарт»
16.00 «V_prokate»
16.25, 22.25 «Игра «Крокодил»
17.25 «Sex'битва»
17.50 «Испытание верности»
18.20 «Укрощение строптивых: школа
шарма»
19.10 «Косметический ремонт»
21.30 «КРЕМ»

23.20 Pro'новости
23.50 «Секреты звездного макияжа»
00.50 «Русский чарт»

Discovery Channel
06.00, 13.45 Пятая передача
06.25, 14.15 Грязная работенка
07.20, 18.00, 23.00, 04.10 Как это уст'
роено?
07.50, 18.30, 23.30, 04.40 Как это рабо'
тает
08.15, 17.00, 02.50 Разрушители ле'
генд
09.10, 01.55, 05.05 Новый мир
10.05 Выжить любой ценой
11.00, 16.05 Мегастройки
11.55, 19.00, 00.00 Top gear
12.50 Крутой тюнинг
15.10 Крутые лесорубы
20.00, 01.00 Речные монстры
21.00 Экстремальная рыбалка
22.00 Нападение акул
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов
06.25, 15.30 Под покровом ночи
06.50 Дневники охотника за крокодила'
ми
07.40, 16.00 Все о собаках
08.10, 05.10 Введение в котоводство
09.05 Красота змей
10.00 Территория животных
10.55, 11.20 SOS дикой природы
11.50 Полиция Феникса
12.45 Шотландское общество защиты
животных
13.10 Ветеринары на марше
13.40, 23.45 Джунгли
14.30, 19.10 Переводчик с собачьего
16.25, 16.50 Проект «Щенки»
17.20 Приключения Остина Стивенса
18.15 Pай для шимпанзе
18.40 Спасатель змей
20.05, 01.35 Живущие с волками
21.00, 02.30 Я выжил
21.55, 03.25 Добыча ' человек
22.50, 04.20 Дикие и опасные
00.40 Собаки, кошки и другие любимцы
' начальный курс

National Geographic
06.00, 11.00, 17.00 Сигнал спасения '
красный
07.00, 15.00 Охота на охотника
08.00, 13.00 Nat Geo исследует
10.00, 16.00 Опасные встречи
12.00, 20.00, 05.00 Реальность или
фантастика?
12.30, 20.30, 05.30 Секунды до катаст'
рофы
18.00 В ловушке
19.00, 02.00 Идеальное оружие
21.00, 00.00, 03.00 Побег
22.00, 01.00, 04.00 Охотники за нацис'
тами
23.00 Заnpeты

Viasat History
08.00, 16.00 «Кто ты такой?»
09.00, 17.00 «Покинутая крепость крес'
тоносцев»
10.00 «В поисках Шерлока Холмса»
11.00 «Великие географические откры'
тия»
12.00 «Принцесса'вампир»
13.00 «Нюрнбергский процесс: нацист'
ские преступники на скамье подсуди'
мых»
14.00 «ГАМБУРГСКИЙ СМЕРТНИК»
18.00, 02.00 «Худшие профессии в ис'
тории Британии»
19.00, 03.00 «Путь меча»
20.00, 04.00 «Триллер в Маниле»
21.30, 05.30 «Великие британские пол'
ководцы»
22.00, 06.00 «Великий английский ком'
бинатор»
23.00, 07.00 «Охотники за нацистами»
00.00 «Снимаем войну»
01.00 «Викторианская ферма ' Рожде'
ство»

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 06.50, 07.20, 07.50, 09.30,
10.10, 10.50, 11.30, 12.25, 17.00, 17.45,
18.05, 20.00, 21.35, 01.25, 02.00, 02.50,
03.05 Мультсериал
05.25, 13.05 «Ребята и зверята»
05.45, 06.40, 07.30, 10.00, 11.00, 11.55,
01.50 «Прыг'Скок команда»
05.55, 12.05 «Волшебный чуланчик»
06.25, 21.20 «Чудо'путешествия»
07.05, 11.10, 01.10 «Бериляка учится
читать»
08.15, 18.45, 03.45 «В гостях у Деда'
Краеведа»
08.30, 19.00, 04.00 «ЗООПАРК В
ОБУВНОЙ КОРОБКЕ»
09.00, 19.30, 04.30 «Забавная наука»
09.15, 19.45, 04.45 «Академия худо'
жеств»
09.45, 16.30, 01.35 «Funny English»
10.20, 17.15 Телевикторина «Большие
буквы»
12.50, 16.45, 01.00 «Мы идем играть!»
13.30, 22.00 «Говорим без ошибок»
13.45 Телевикторина «Ступени»
14.15, 22.45 «Мастер спорта»
14.30, 23.00 «СВОЯ КОМАНДА»
14.55, 23.25 «Уроки хороших манер»
15.10 «Школа волшебства»
15.20, 23.50 «Нарисованные и100рии»
15.35, 00.05 «История России. Лекции»
16.00, 00.30 «ВМЕСТЕ КАЖДЫЙ
ДЕНЬ»
18.30, 03.30 «Почемучка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45, 02.15 «Вопрос на засыпку»
22.15 За семью печатями
23.40 «Про палитры и пюпитры»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ЦАРЕВИЧ ПРО�
ША»

Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,
7 ôåâðàëÿ7 ôåâðàëÿ7 ôåâðàëÿ7 ôåâðàëÿ7 ôåâðàëÿ

07.25, 08.00, 09.10, 11.25, 12.00, 13.10,
15.25, 17.15, 18.00, 19.00 Мультфильм
16.00 «ЗИМОРОДОК»

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
06.30 «АЛЬФ»
07.00 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА»
07.30, 16.30 «Как это сделано»
08.00, 15.30 «Разрушители мифов»
09.00 «Современные чудеса»
10.00 «ЭФФЕКТ ЗЕРО»
12.00 «Далеко и еще дальше»
13.00 «ЛАБИРИНТ ФАВНА»
17.00 «ВОЗДЕЙСТВИЕ»
18.00 «Куплю дом с привидениями»
19.00 «МЕНТАЛИСТ»
20.00 «КОСТИ»
22.00 «НЕЦЕЛОВАННАЯ»
00.00 «ЧЕРНАЯ МЕТКА»
01.00 «ВАВИЛОН�5»
01.45 Профилактика на канале

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.30, 14.45 «Все включено»
05.55 «Рейтинг Тимофея Баженова»
06.30, 11.10, 00.25 «Наука 2.0»
07.00, 09.00, 12.00, 17.30, 00.15 «Вес'
ти'Спорт»
07.15, 11.40, 22.00, 01.30 «Вести.ru»
08.30 «Индустрия кино»
09.10 «Вести'Cпорт. Местное время»
09.20 «Страна.ru»
10.40 «В мире животных»
12.15 Бадминтон
13.55 «Футбол Ее Величества»
15.40, 17.45, 18.15 Биатлон
20.05 «БАЗА «КЛЕЙТОН»
22.15, 04.10 «Неделя спорта»
23.10, 03.05 Top Gear
00.55, 01.45 «Моя планета»

EuroSport
10.30 Горные лыжи
11.30, 12.30 Лыжные гонки
13.00, 13.30, 18.00, 18.30 Биатлон
14.00, 19.00 Прыжки на лыжах с трамплина
15.00 Шары
16.00, 01.45 Снукер
20.15, 20.30, 22.30, 00.30, 00.45 Футбол
21.30 Сильнейшие люди планеты
22.50 Вот это да!
23.00, 23.30 Про рестлинг

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «ДИГГЕРЫ»
06.00 «УБИЙСТВЕННЫЕ КРАСОТКИ»
08.00 «КОМПАНЬОНЫ»
10.00 «МАЛЕНА»
12.00 «ГЕРЦОГИНЯ»
14.00 «СТРАННЫЕ РОДСТВЕННИКИ»
16.00 «ПРЕДСТАВЬ НАС ВМЕСТЕ»
17.40 «ДЕТИ ХУАНГ ШИ»
20.00 «ЖЕНСКИЕ ТАЙНЫ»
00.00 «ЭМ И ДЖЕЙ»
02.00 «КРАСАВЧИК»
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23.35 «Честный Понедельник»
00.25 «Школа злословия»
01.10 «Главная дорога»
04.00 «ДЕТЕКТИВ РАШ»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо'
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.40, 10.35, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео'
СИНВ»
07.30, 15.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00, 19.00 «Даешь, молодежь!»
09.00 «Победоносный голос веру'
ющего»
09.30, 23.30 «6 кадров»
10.10 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ»
12.00 «СТЮАРТ ЛИТТЛ»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
17.30 «Галилео»
18.30 «Повестка дня»
19.30 «ВОРОНИНЫ»
20.30 «НОВОСТИ»
21.30 «БАГРОВЫЕ РЕКИ»

США, 2000 г. Режиссер � Мэтью
Кассовитц. В ролях:  Жан Рено,
Венсан Кассель, Надя Фарес, До�
миник Санда,  Карим Белхадра,
Жан�Пьер Кассель, Дидье Фла�
манд. Триллер. В престижном кол�
ледже в Альпах совершено зверское
убийство, которое расследует
опытный комиссар полиции Пьер
Ньеманс. Тем временем в другом
местечке происходит еще одно
весьма странное преступление �
кто�то раскапывает и оскверня�
ет могилу 10�летней девочки. Это
дело ведет молодой детектив
Макс Керкерьян. Кажется, меж�
ду этими событиями нет связи.
Но она существует! И когда оба
полицейских обнаружат ее, доселе
виденные ими заурядные злодеяния
померкнут по сравнению с тем сер�
дцем тьмы, куда приведут их по�
иски правды. Смертельно опасной
правды...

00.00 «Измени свой мир»
00.30 «Кино в деталях»

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.30 «Охота на охотников»
07.00 «Эко'технологии»
08.30 «Суд времени»
09.25, 02.30 «Криминальная Рос'
сия»
10.30, 05.05 «Подводная одиссея
команды Кусто»
11.15 «КОТОВСКИЙ»
12.30 «Котовский»
13.20 «НАД ТИССОЙ»

15.00, 18.00 «Место происше'
ствия»
16.00 «Открытая студия»
19.00 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ�
ЦИЕЙ. КОМИССАР МИЛИЦИИ
РАССКАЗЫВАЕТ»
20.00 «Тайны века»
21.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ»
22.30, 03.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ»
23.35 «Шаги к успеху»
00.35 «ШЕРЛОК»
04.05 «Творцы бедствий»

ÒÍÒ
06.00 Необъяснимо, но факт. Пет'
ля времени
07.00, 07.25, 07.55, 11.40, 12.10,
12.40, 13.00, 13.30 Мультсериал
08.30, 01.00 Комеди клаб
09.30, 10.00, 19.00 «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 14.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.30, 00.00, 23.00, 04.40 Дом'2
15.40 «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ»
18.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ»
21.00 «ОНА � МУЖЧИНА»

США, 2006 г. Режиссер: Э. Фик�
ман. В ролях: А. Байнс, Ч. Та�
тум, Л. Рэмси, Р. Хоффман, А.
Б р е к е н р и д ж ,  Д .  Х э г е р т и ,  В .
Джоунс, Д. Кросс, А. Крю. 17�
летняя Виола играет в футбол
лучше, чем любой мальчишка.
Когда футбольные тренировки
для девушек отменяются, она
решается на отчаянный шаг �
выдает себя за брата�близнеца
Себастьяна. Живя в образе юно�
ши, Виола влюбляется в своего
соседа по комнате Дюка, кото�
рый в свою очередь влюблен в
студентку Оливию,  а  Оливия
очарована Виолой, не зная, что
она девушка...

00.30 Секс с А. Чеховой
01.55, 02.25 «ДРУЗЬЯ»
02.50 «СОСЕДКА»

Канада, 2005 г.  Режиссер: Д.
Джексон. В ролях: Б. Найвен, П.
Кинг, С. Блэйкли, Л. Бата�Уолш,
Л. Дарлоу, Ч. Шамата. Уильям и
Джинни искренне обрадовались,
когда у них появилась милая сосед�
ка. Но супруги не догадываются,
что у нее есть страшная тайна.
И сейчас, когда Донна охвачена но�
вой страстью, она не остановит�
ся ни перед чем, чтобы добиться
своего!

05.45 Комедианты



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «СЛЕД»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ДОКТОР ТЫРСА»
22.20 «Чудеса исцеления»
23.50 «На ночь глядя»
00.50 «ОМЕН»

США, 2006 г. Режиссер: Д. Мур.
В ролях: Л. Шрайбер, Д. Стайлс,
М. Фэрроу, Д. Тьюлис, Ш. Дэйви�
Фицпатрик, М. Гэмбон, П. Пост�
летуэйт. Американский посол Ро�
берт Торн и его любимая жена
ожидают ребенка. Но когда она
рожает мертвого младенца, та�
инственный итальянский священ�
ник убеждает дипломата тайно
усыновить другого младенца из
больницы. После пяти коротких
счастливых лет вместе начина�
ют происходить странные вещи.
Отец Бреннан, предупредивший
Роберта о странном поведении
ребенка, пробует убедить посла
Торна, что мальчик является воп�
лощением антихриста.

02.50, 03.05 «ДЕКАМЕРОН»
США, 2007 г. Режиссер: Д. Лиланд.
В ролях: Г. Кристенсен, М. Бар�
тон, К. Иган, Т. Рот, С. Коллока,
М. Рис, Р. Френд, Д. Уэлльямс, Н.
Планер, К.Л. Сондерс. XIV век,
Флоренция... В городе наслажде�
ний, роскоши и искусства свиреп�
ствует чума. А в это время в борь�
бе за сердце прекрасной Пампинеи,
девушки из знатной семьи, скре�
щивают шпаги три кавалера � мо�
лодой и отчаянный Лоренцо де
Ламберти, богатый и коварный
Гербино де ла Ратта (Тим Рот) и
русский князь Дзержинский...

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «НЛО Третьего рейха»

10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 Местное
время
11.50 «РУССКИЙ ШОКОЛАД»
12.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕР�
ДИЯ»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
16.50 «ЕФРОСИНЬЯ»
17.55 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
18.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД�
НЫХ ДЕВИЦ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ВКУС ГРАНАТА»
23.50 «Вести+»
00.10 «ФЛАГИ НАШИХ ОТЦОВ»

США, 2006 г. Режиссер: К. Ис�
твуд. В ролях: Р. Филипп, А. Бич,
Дж. Брэдфорд, К. Ватанабе, Б.
Пеппер, П. Уокер, Дж. Белл.Ис�
тория жизни шести американских
пехотинцев, водрузивших флаг на
вершине горы Сурибати во время
битвы при Иводзиме. Операция по
овладению островом Иводзима
стала переломным моментом в
ходе Тихоокеанской кампании США
против Японии весной 1945 года.

02.45 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
03.45 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ�3»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 «Ново'
сти»
10.15, 19.45 «Главная роль»
10.40 «Я ЛЮБЛЮ»
12.10 «Северный плацдарм Ган'
зейского союза»
12.25 «Роман с героем»
13.05 «Живое дерево ремесел»
13.15 «Завоеватели»
14.00 «Мой Эрмитаж»
14.30, 23.50 «ОТЦЫ И ДЕТИ»
15.15 «Оркни. Граффити викингов»
15.40 Мультсериал
15.50 Мультфильм
16.15 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.40 «Поместье сурикат»
17.05, 00.40 «Звезды русского
авангарда»
17.30 «Земмеринг ' железная до'
рога и волшебная гора Австрии»
17.45 Концерт
18.30 «Карл Фридрих Гаусс»
18.40 «Завоеватели»
20.05 «Власть факта»
20.45 «Больше, чем любовь»

21.25, 01.55 «Academia»
22.15 «Дело России»
22.45 Ток'шоу «Апокриф»
01.05 Сюиты балетов «Гаянэ»
02.40 «Исламский город Каир»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Затерянная вселенная
06.25, 16.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
СЕКРЕТНЫХ АГЕНТОВ»
06.50, 17.00 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 Притяжение земли
09.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА�
ТОКИ»
11.10 Мультсеанс
11.30, 00.00 Дневник экспедиции
ТВ2
12.00, 00.25 Самарские судьбы
12.40, 20.35 «БОЛЬШАЯ ПРО�
ГУЛКА»
13.29, 15.29, 17.19 Исторический
календарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Печать.Обзор прессы
14.00 Большие деньги
14.15 Никуся и Маруся приглаша'
ют в гости
14.40 Тайны древности
15.50, 22.05 «КОМИССАРША»
17.20 «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
19.00 Планета «Семья»
20.00 Обозрение культуры
23.00 Кругооборот

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.15 «ЖАЖДА»
09.45 «Вячеслав Тихонов. Жизнь и
мгновения»
10.30, 11.45 «ИЛЛЮЗИЯ ОХО�
ТЫ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.40 «События»
14.50 «Деловая Москва»
15.10, 17.55 «Петровка, 38»
15.30 «ЗОЛОТЫЕ ПАРНИ»
16.30 «Врачи»
18.15, 05.25 Мультфильм
18.45 «ФОРМУЛА СТИХИИ»
19.55 «Московский маршрут. Так'
си»
21.00 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕ�
ЖНЫЙ МЕНТ»
22.50 «Взрывная волна»
00.15 «ПОЕЗД ДО БРУКЛИНА»
01.55 «ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ»
03.40 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ'Центр'Калуга

ÍÒÂ
04.55 «НТВ утром»
08.30 «ТАКСИСТКА»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное происше'
ствие. Расследование»
10.55 «До суда»
12.00, 02.35 «Суд присяжных»
13.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ»
19.30 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ!»
21.30 «ЗВЕРОБОЙ»
23.35 «СЛЕДОПЫТ»
01.35 «Кулинарный поединок»
04.00 «ДЕТЕКТИВ РАШ»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо'
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.40, 10.40, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео'СИНВ»
07.30, 15.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00, 19.00 «Даешь, молодежь!»
09.00 «Победоносный голос веру'
ющего»
09.30, 20.30 «НОВОСТИ»
10.30 «МЕСТО НА КЛАДБИЩЕ»
12.20, 23.25 «6 кадров»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
17.30 «Галилео»
18.30 «Повестка дня»
19.30 «ВОРОНИНЫ»
21.30 «ФАКУЛЬТЕТ»
00.00 «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО
ВЗРЫВА»

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.30 «Охота на охотников»
07.00 «Эко'технологии»
08.30 «Суд времени»
09.25, 01.15 «Криминальная Рос'
сия»
10.30 «Подводная одиссея коман'
ды Кусто»
11.10 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО�
ГО РОЗЫСКА»
12.30 «По данным уголовного розыска»
13.10 «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ»
15.00, 18.00 «Место происшествия»
16.00 «Открытая студия»
19.00 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ�
ЦИЕЙ. КОМИССАР МИЛИЦИИ
РАССКАЗЫВАЕТ»
20.00 «Тайны века»
21.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 «Джейми. В поисках вкуса»
07.00, 19.30, 23.00 «Одна за всех»
07.30 «Вкус путешествий»
08.00 «По делам несовершеннолет'
них»
09.00, 16.00 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой»
10.00 «ФАВОРИТКА»
11.00, 18.30 «Моя правда»
12.00 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА�
ГА»
14.00 «Суть вещей»
14.30 «Сладкие истории»
15.00 «Живые истории»
17.00, 05.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА�
ЗИН»
20.00 «ДЫШИ СО МНОЙ»
21.00 «Папарацци. Охота на звезду»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС»
01.25 «ЛАЛОЛА»
02.20 «КАШЕМИРОВАЯ МАФИЯ»
03.10 «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»
05.55 «Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.30 Мультфильм
07.50 05 Прочти или умри
08.20 05 Небесные рыцари
08.50 40 Блич
09.15 20 6teen
09.40 Bugged
09.55 05 Флинстоны
10.25 30 Мистер Хелл
10.55 55 Симпсоны
11.25 25 Отцы и дети
11.50 18 Царь горы
12.45 50 Охотники на драконов
13.10, 02.40 Бротаун
14.35, 05.00 Братство черной крови
16.30 15 Американский папаша
18.45, 03.10 Братья Вентура
19.40, 21.21 Симпсоны
20.30, 22.20 Футурама
21.00, 22.45 Гриффины
23.15 Южный парк
23.40, 04.00 В Филадельфии всегда
солнечно
00.05 Патимейкеры
00.40 Первокурсники
01.10 Шоу Брака
01.25 Морлаб 2021
01.45 Старшеклассницы
02.15 Стрипирелла
03.35 Южный парк
04.25 Майти Буш

Disney Channel
06.00, 16.00, 22.55, 01.25 Американс'
кий дракон
06.25, 11.45, 22.30 Новая Школа Импе'
ратора
06.50 Лило и Стич

07.15, 13.25, 20.30 Приколы на пере'
менке
07.20, 13.35, 16.30, 19.30, 04.45 Финес
и Ферб
07.45, 12.35, 22.05, 03.30, 05.35 Кид vs
Кэт
08.00, 10.05 Клуб Микки Мауса
08.25 Умелец Мэнни
08.50 Мои друзья Тигруля и Винни
09.15 Маленькие Эйнштейны
09.40 Спецагент Осo
10.30 Команда Гуфи
10.55 Легенда о Тарзане
11.20 Тимон и Пумба
12.10, 23.20, 05.10 Jimmy Cool
13.00, 15.30, 01.00 Ким пять'с'плюсом
14.00, 20.00, 01.50, 03.55 H2O
14.30, 18.30, 21.15 Ханна Монтана
15.00, 18.00, 20.45 Волшебники из Вэй'
верли
17.00, 21.40, 02.15, 04.20 Bсе тип'топ,
или Жизнь Зака и Коди
17.30 Дайте Сaнни шанс
19.00 Зик и Лютер
23.45, 03.05 На замену
00.10, 02.40 Тоталли Спайс
00.35 Монстер Бастер Клаб

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ЧТО СКАЗАЛ
ПОКОЙНИК»
04.50 «ФОБОС»
06.15 «ЯБЛОКО РАЗДОРА»
07.45 «ИЩУ ЧЕЛОВЕКА»
09.20 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО
СЧАСТЬЯ»
12.50 «БРЕЛОК С СЕКРЕТОМ»
14.00 «БЕЗ ТРЕХ МИНУТ РОВНО»
15.10 «С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ»
17.25 «БАЛЛАДА О КОМИССАРЕ»
18.35 «НЕВЕРНОСТЬ»
20.50 «ВЕЧЕРНИЙ ЗВОН»
22.10 «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ УХО»
01.05 «ПИКОВАЯ ДАМА»
02.35 «ВОСЬМОЕ ЧУДО СВЕТА»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 06.05, 01.50 МУЗ'ТВ'хит
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.15, 15.55,
23.20 Pro'новости
06.30, 07.05, 08.05 «Муз'заряд: музы'
ка, звезды, мульты»
08.30, 09.05 «Наше»
09.45 Мультфильм
10.50 «Русский чарт»
11.40 «10 самых звездных домов»
12.10, 17.50 «Испытание верности»
12.40, 19.10 «Косметический ремонт»
13.15, 19.45 «Топ модель по'американ'
ски»
15.00, 21.30 «КРЕМ»
16.25 «Секреты звездного макияжа»
17.20 «Sex'битва»
18.20 «Укрощение строптивых: школа
шарма»
22.25 «Игра «Крокодил»

23.50 «Самые модные звезды»
00.50 «TopHit чарт»

Discovery Channel
06.00, 13.45 Пятая передача
06.25, 14.15 Грязная работенка
07.20, 18.00, 23.00, 04.10 Как это уст'
роено?
07.50, 18.30, 23.30, 04.40 Как это рабо'
тает
08.15, 17.00, 02.50 Разрушители легенд
09.10, 01.55, 05.05 Новый мир
10.05 Выжить любой ценой
11.00, 16.05 Мегастройки
11.55, 19.00, 00.00 Top gear
12.50 Крутой тюнинг
15.10 Крутые лесорубы
20.00, 01.00 Строительная помощь
21.00 Дерзкие проекты
22.00, 22.30 У меня получилось!
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов
06.25, 15.30 Под покровом ночи
06.50 Приключения Корвина
07.40, 16.00 Все о собаках
08.10, 08.35, 05.10, 05.35 Проект «Щен'
ки»
09.05 Джунгли
10.00 Территория животных
10.55, 11.20 SOS дикой природы
11.50 Полиция Феникса
12.45 Отдел по защите животных
13.10 Ветеринары на марше
13.40, 23.45 «Почти как люди»
14.30, 19.10 Переводчик с собачьего
16.25 Кошек не любить нельзя
17.20 Живущие с волками
18.15 Pай для шимпанзе
18.40 Спасатель змей
20.05, 01.35 Необычные животные Ника
Бейкера
21.00, 02.30 Шоссе последней надеж'
ды
21.55, 03.25 Воздушные челюсти
22.50, 04.20 Дикие и опасные
00.40 Собаки, кошки и другие любимцы
' начальный курс

National Geographic
06.00, 11.00, 17.00 Сигнал спасения '
красный
07.00, 15.00 Охота на охотника
08.00, 13.00 Побег
09.00, 14.00 Охотники за нацистами
10.00, 16.00 Опасные встречи
12.00, 20.00, 05.00 Реальность или
фантастика?
12.30, 20.30, 05.30 Секунды до катаст'
рофы
18.00 В ловушке
19.00, 02.00 Идеальное оружие
21.00, 00.00, 03.00 Мегаслом
22.00, 01.00, 04.00 Мегаполисы
23.00 Запреты

Viasat History
08.00, 16.00 «Снимаем войну»
09.00, 17.00, 01.00 «Викторианская
ферма ' Рождество»
10.00, 18.00, 02.00 «Худшие профессии
в истории Британии»
11.00 «Путь меча»
12.00 «Триллер в Маниле»
13.30 «Великие британские полковод'
цы»
14.00 «Великий английский комбина'
тор»
15.00 «Охотники за нацистами»
19.00, 03.00 «Сельскохозяйственная
революция в Британии»
20.00, 04.00 «День, когда погиб
Джеймс Дин»
21.00, 05.00 «Как искусство сотворило
мир»
22.00, 06.00 «По следам Шопена»
23.00 «Индокитай. Народная война»
00.00 «Жертвоприношения друидов»
07.00 «Птичья война»

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 06.50, 07.20, 07.50, 09.30,
10.10, 10.50, 11.30, 12.25, 17.00, 17.45,
18.05, 20.00, 21.35, 01.25, 02.00, 02.50,
03.05 Мультсериал
05.25, 13.05 «Ребята и зверята»
05.45, 06.40, 07.30, 10.00, 11.00, 11.55,
01.50 «Прыг'Скок команда»
05.55, 12.05 «Волшебный чуланчик»
06.25, 21.20 «Чудо'путешествия»
07.05, 11.10, 01.10 «Бериляка учится
читать»
08.15, 18.45, 03.45 «В гостях у Деда'
Краеведа»
08.30, 19.00, 04.00 «ЗООПАРК В
ОБУВНОЙ КОРОБКЕ»
09.00, 19.30, 04.30 «Забавная наука»
09.15, 19.45, 04.45 «Академия худо'
жеств»
09.45, 16.30, 01.35 «Funny English»
10.20, 17.15 Телевикторина «Большие
буквы»
12.50, 16.45, 01.00 «Мы идем играть!»
13.30, 22.00 «Уроки хороших манер»
13.45 За семью печатями
14.15, 22.45 «Мастер спорта»
14.30, 23.00 «СВОЯ КОМАНДА»
14.55, 23.25 «Говорим без ошибок»
15.10 «Про палитры и пюпитры»
15.20, 23.50 «Нарисованные и100рии»
15.35, 00.05 «Русская литература. Лек'
ции»
16.00, 00.30 «ВМЕСТЕ КАЖДЫЙ
ДЕНЬ»
18.30, 03.30 «Почемучка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45, 02.15 «Вопрос на засыпку»
22.15 «Сразись с нацией»
23.40 «Поющая Фа'Соль»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ЗИМОРОДОК»
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07.15, 08.00, 09.00, 11.15, 12.00, 13.00,
15.15, 17.05, 18.00, 19.00 Мультфильм
16.00 «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА ПО�
МОЩЬ»

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
06.30, 02.00 «АЛЬФ»
07.00, 02.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ
СОЛНЦА»
07.30, 16.30 «Как это сделано»
08.00, 15.30 «Разрушители мифов»
09.00, 03.00 «Современные чудеса»
10.00, 19.00 «МЕНТАЛИСТ»
11.00, 20.00 «КОСТИ»
13.00 «Городские легенды»
13.30 «НЕЦЕЛОВАННАЯ»
17.00 «ВОЗДЕЙСТВИЕ»
18.00 «Он продал Транссибирскую ма'
гистраль»
21.00 «Война полов. Внешность»
22.00 «ПРЕЛЮДИЯ К ПОЦЕЛУЮ»
00.00 «ЧЕРНАЯ МЕТКА»
01.00 «ВАВИЛОН�5»
04.00 «АНГЕЛ»
05.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИНОВ»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.30, 17.30 «Все включено»
06.00, 23.05, 03.25 Top Gear
07.00, 09.00, 12.00, 17.15, 22.15, 00.10
«Вести'Спорт»
07.15, 11.40, 22.00, 01.25 «Вести.ru»
08.30, 18.25, 22.35 Биатлон
09.15, 00.20, 01.40 «Моя планета»
11.10 «Наука 2.0»
12.15 «Неделя спорта»
13.05 Горнолыжный спорт
14.45, 04.30 «Технологии спорта»
15.20 «БАЗА «КЛЕЙТОН»
20.10 «ВОЗДУШНЫЙ ОХОТНИК»

EuroSport
10.30 Вот это да!
10.45, 23.00, 02.30 Футбол
11.00, 11.30, 15.00, 15.30 Биатлон
12.15, 12.45, 21.45, 01.30 Горные лыжи
14.30 Лыжные гонки
16.00 Теннис
22.00 Бокс
01.00 Экстремальные виды спорта

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «ДЖИНДАБАЙН»
06.00 «ЖЕНСКИЕ ТАЙНЫ»
08.00 «СТРАННЫЕ РОДСТВЕННИКИ»
10.00 «ПРЕДСТАВЬ НАС ВМЕСТЕ»
11.40 «ДЕТИ ХУАНГ ШИ»
16.00 «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ ЗАК�
РЫВАЮТСЯ!»
18.00 «ПЕРЕПОЛОХ»
20.00 «СЕКС, НАРКОТИКИ И РОК�Н�
РОЛЛ»
00.10 «КРАСАВЧИК»
02.10 «ДЕЖУРНЫЙ АПТЕКАРЬ»

22.30, 03.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ»
23.35 «НАД ТИССОЙ»
01.50 «ПРАЗДНИК ЛЮБВИ»

США, 2007 г. Режиссер: Р. Бен�
тон. В ролях: М. Фриман, Г. Кин�
нер, Р. Митчелл. Неужели я не
одинок? Что такое любовь? Как
научиться любить? Ответы на
эти вопросы ищут герои фильма.
Обыкновенные люди из обыкновен�
ного городка штата Орегон соби�
раются в маленький кружок под
руководством Гарри Скотта, что�
бы разобраться в самом загадоч�
ном, что есть в жизни � в таин�
стве любви.

04.55 «Творцы бедствий»

ÒÍÒ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00, 07.25, 07.55, 11.40, 12.10,
12.40, 13.00, 13.30 Мультсериал
08.30, 01.00 Комеди клаб
09.30, 10.00, 19.00 «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 14.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.30, 00.00 Дом'2
16.00 «ОНА � МУЖЧИНА»
18.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ»
21.00 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ»

США, 2003 г. Режиссер: Х. Дойч.
В ролях: Б. Уиллис, М. Перри, Н.
Хенстридж, А. Пит, К. Поллак.
Благодаря поддельным снимкам зу�
бов, сделанным его прежним сосе�
дом Николасом Озом Осерански,
отставной киллер Джимми «Тюль�
пан» Тудески теперь проводит свои
дни, отдраивая дом и совершен�
ствуя кулинарные навыки вместе
с женой Джилл. Внезапно, на по�
роге возникает незваное и непри�
ятное напоминание о прошлом � Оз,
который просит их помочь спасти
его жену от венгерской мафии.

23.00, 04.35 «Дом'2»
00.30 Секс с А. Чеховой
01.55, 02.25 «ДРУЗЬЯ»
02.50 «УБИЙЦА ПО СОСЕДСТВУ»

США, 2002 г. Режиссер: К. Хайф�
ли. В ролях: А. Скотт, М. Пеллег�
рино, Ф. Гудман, А. Грэхэм, Дж.
Дарлинг. Ронни никогда не совер�
шал необдуманных поступков. Ра�
ботал в реабилитационном цент�
ре, помогал больным и не знал бед.
Вплоть до того дня, как не вернул�
ся из тюрьмы его брат с парой
дружков. И он предложил интерес�
ное дело...

05.40 Комедианты
05.50 «САША + МАША»



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20, 04.10 «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 Футбол. Россия ' Иран
21.00 «Время»
21.30 «ДОКТОР ТЫРСА»
22.20 «Среда обитания»
23.50 «ОБМАНИ МЕНЯ»
00.40, 03.05 «ИГРЫ РАЗУМА»

США, 2001 г. Режиссер: Р. Хау�
ард. В ролях: Р. Кроу, Дж. Коннел�
ли, Э. Харрис, К. Пламмер, П.
Беттани, Дж. Херш, А. Голдберг,
Дж. Лукас. Гениальный матема�
тик Джона Нэш оказывается втя�
нутым в таинственный заговор.
Жизнь героя в опасности, необхо�
димо найти разгадку страшной
тайны: что это � ужасная ловуш�
ка или безумная игра изощренного
разума?

03.20 «ЖИЗНЬ НА МАРСЕ»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Последняя гастроль Джо
Дассена»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 Местное
время
11.50 «РУССКИЙ ШОКОЛАД»
12.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕР�
ДИЯ»
13.45, 04.45 Вести. Дежурная
часть
14.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
16.50 «ЕФРОСИНЬЯ»
17.55 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
18.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД�
НЫХ ДЕВИЦ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ВКУС ГРАНАТА»
23.50 «Вести+»
00.10 «АРН: КОРОЛЕВСТВО В
КОНЦЕ ПУТИ»

Швеция � Великобритания, 2008 г.
Режиссер: П. Флинт. В ролях: Й.
Наттерквист, М. Эллинг, Б. Ан�
дерссон. Второй фильм трилогии о
вымышленном шведском рыцаре
тамплиеров Арне Магнассоне. Ис�
тория его жизни развивается на
Святой земле во времена Салади�
на, битвы при Хатине и других со�
бытий, связанных с тяжелыми
временами Иерусалимского коро�
левства. После всех трудностей,
сомнений и испытаний Арн остав�
ляет Иерусалим совсем другим че�
ловеком, возвращается в Швецию,
измученную феодальными распря�
ми, к своей семье, погрязшей в этих
дрязгах, и к любви своей юности,
Сесилии, с которой они были раз�
лучены 20 лет...

02.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
03.35 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ�3»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 «Новости»
10.15, 19.45 «Главная роль»
10.40 «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА»
12.20 «Губерт в стране «Чудес»
13.15 «Завоеватели»
14.00 «Легенды Царского села»
14.30, 23.50 «ОТЦЫ И ДЕТИ»
15.15 «Тайна руин большого Зим'
бабве»
15.40 Мультсериал
15.50 Мультфильм
16.15 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.40 «Поместье сурикат»
17.05, 00.40 «Звезды русского
авангарда»
17.30 «Меса'Верде. Дух Анасази»
17.45 Концерт
18.30 «Гиппократ»
18.40 «Завоеватели»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Генералы в штатском»
21.10 «Памятные места Мартина
Лютера»
21.25, 01.55 «Academia»
22.15 «Дело России»
22.45 «Магия кино»
01.05 «Поэма экстаза»
02.40 «Один день месяца Рамадан»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Затерянная Вселенная
06.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СЕКРЕТ�
НЫХ АГЕНТОВ»

06.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 Я профи
09.20 Магия созидания
09.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА�
ТОКИ»
12.00, 00.35 Самарские судьбы
12.40, 20.35 «БОЛЬШАЯ ПРО�
ГУЛКА»
13.29, 15.29, 17.19 Исторический
календарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Обозрение культуры
14.15 Коммунальная революция
14.30 Bon appetite
14.50 Никуся и Маруся приглаша'
ют в гости
15.15 Дорога к храму
15.50 Волейбол
17.20 «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
19.00 Азбука здоровья
20.00 Навигатор
22.05 «КОМИССАРША»
23.00 Неформат
00.00 Дневник экспедиции ТВ2
00.59 ИК+блок

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «КАМЕНСКАЯ. СТЕЧЕНИЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ»
10.35 «Феномен близнецов»
11.10, 15.10, 17.55 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.55 «События»
11.45 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК»
13.40 «Pro жизнь»
14.50 «Деловая Москва»
15.30 «ЗОЛОТЫЕ ПАРНИ»
16.30 «Врачи»
18.15, 05.25 Мультфильм
18.45 «ФОРМУЛА СТИХИИ»
19.55 «Прогнозы»
21.00 «РАССМЕШИТЬ БОГА»
22.50 «Академик, который слиш'
ком много знал»
00.30 «В ОСАДЕ�2»
02.20 «В КВАДРАТЕ 45»
03.45 «ВОЗДУШНЫЕ ПИРАТЫ»

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

ÍÒÂ
04.55 «НТВ утром»
08.30 «ТАКСИСТКА»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 «Джейми. В поисках вкуса»
07.00, 19.30, 23.00 «Одна за всех»
07.30 «Вкус путешествий»
08.00 «По делам несовершеннолетних»
09.00, 16.00 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой»
10.00 «ФАВОРИТКА»
11.00, 15.00, 18.30 «Моя правда»
12.00 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС»
14.00 «Суть вещей»
14.30 «Цветочные истории»
17.00, 05.30 «Скажи, что не так?!»
18.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН»
20.00 «ДЫШИ СО МНОЙ»
21.00 «Погасшие звезды»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «ДЕТСКИЙ МИР»
01.00 «ЛАЛОЛА»
01.55 «КАШЕМИРОВАЯ МАФИЯ»
02.45 «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»
06.20 «Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00 Raw
07.50 05 Прочти или умри
08.20 05 Небесные рыцари
08.50 40 Блич
09.15 20 6teen
09.40 Bugged
09.55 05 Флинстоны
10.25 30 Мистер Хелл
10.55 55 Симпсоны
11.25 25 Отцы и дети
11.50 18 Царь горы
12.45 50 Охотники на драконов
13.10, 02.40 Бротаун
14.35, 05.00 Братство черной крови
16.30 15 Американский папаша
18.45, 03.10 Братья Вентура
19.40, 21.21 Симпсоны
20.30, 22.20 Футурама
21.00, 22.45 Гриффины
23.15, 03.35 Южный парк
23.40, 04.00 В Филадельфии всегда
солнечно
00.05 Патимейкеры
00.40 Большая игра Poker Stars '
01.45 Звездные бои
02.15 Космобольцы
04.25 Майти Буш
05.30 Мультфильм

Disney Channel
06.00, 16.00, 22.55, 01.25 Американс'
кий дракон
06.25, 11.45, 22.30 Новая Школа Импе'
ратора
06.50 Лило и Стич
07.15, 13.25, 20.30 Приколы на пере'
менке
07.20, 13.35, 16.30, 19.30, 04.45 Финес
и Ферб
07.45, 12.35, 22.05, 03.30, 05.35 Кид vs
Кэт
08.00, 10.05 Клуб Микки Мауса

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Профессия ' репортер»
10.55 «До суда»
12.00, 02.40 «Суд присяжных»
13.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ»
19.30 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ!»
21.30 «ЗВЕРОБОЙ»
23.35 «СЛЕДОПЫТ»
01.35 «Квартирный вопрос»
04.05 «ДЕТЕКТИВ РАШ»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо'
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.40, 10.35, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео'
СИНВ»
07.30, 15.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00, 19.00 «Даешь, молодежь!»
09.00 «Победоносный голос веру'
ющего»
09.30, 20.30 «НОВОСТИ»
10.30 «ФАКУЛЬТЕТ»
12.25, 23.30 «6 кадров»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
17.30 «Галилео»
18.30 «Повестка дня»
19.30 «ВОРОНИНЫ»
21.30 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ�
МА»

США, 1996 г. Режиссер � Брайан
Де Пальма. В ролях: Том Круз,
Джон Войт, Эммануэль Беар, Ген�
ри Черни, Жан Рено, Винг Рэймс,
Кристин Скотт�Томас, Ванесса
Редгрэйв. Боевик. Сотрудники ЦРУ
� Итан Хант и Клер � после прове�
дения очередной операции оказались
в крайне неловком положении � все
их коллеги были убиты, а их са�
мих, как оставшихся в живых, со�
чли предателями. Единственный
выход из положения � найти на�
стоящего предателя, предложив�
шего международной мафии диске�
ту со списком тайных агентов
ЦРУ. Если дискета попадет к пре�
ступникам, то агенты будут каз�
нены, а Итану и Клер придется всю
жизнь провести в бегах.

00.00 «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО
ВЗРЫВА»
00.30 «Инфомания»

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.30 «Охота на охотников»
07.00 «Мегамосты»
08.30 «Суд времени»

08.25 Умелец Мэнни
08.50 Мои друзья Тигруля и Винни
09.15 Маленькие Эйнштейны
09.40 Спецагент Осo
10.30 Команда Гуфи
10.55 Легенда о Тарзане
11.20 Тимон и Пумба
12.10, 23.20, 05.10 Jimmy Cool
13.00, 15.30, 01.00 Ким пять'с'плюсом
14.00, 20.00, 01.50, 03.55 H2O
14.30, 18.30, 21.15 Ханна Монтана
15.00, 18.00, 20.45 Волшебники из Вэй'
верли
17.00, 21.40, 02.15, 04.20 Bсе тип'топ,
или Жизнь Зака и Коди
17.30 Дайте Сaнни шанс
19.00 Зик и Лютер
23.45, 03.05 На замену
00.10, 02.40 Тоталли Спайс
00.35 Монстер Бастер Клаб

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ЧТО СКАЗАЛ
ПОКОЙНИК»
04.50 «ВЕЧЕРНИЙ ЗВОН»
06.10 «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ»
08.10 «ЧУДНЫЙ ХАРАКТЕР»
09.35 «СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА»
12.50 «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ»
14.05 «К СВОИМ!»
15.20 «ПОВЕСТЬ О «НЕИСТОВОМ»
16.50 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»
18.20 «КОСТЯНИКА. ВРЕМЯ ЛЕТА»
20.55 «ВЫСОТА 89»
22.40 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ»
01.10 «АКАДЕМИК ИЗ АСКАНИИ»
02.45 «ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 06.05, 01.50 МУЗ'ТВ'хит
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.15, 15.55,
23.20 Pro'новости
06.30, 07.05, 08.05 «Муз'заряд: музы'
ка, звезды, мульты»
08.30, 09.05 «Наше»
09.45 Мультфильм
10.50 «TopHit чарт»
11.40 «10 самых звездных любителей
головных уборов»
12.10, 17.50 «Испытание верности»
12.40, 19.10 «Косметический ре'
монт»
13.15, 19.45 «Топ'модель по'американ'
ски»
15.00, 21.30 «КРЕМ»
16.25 «Самые модные звезды»
17.20 «Sex'битва»
18.20 «Укрощение строптивых: школа
шарма»
22.25 «Игра «Крокодил»
23.50 «Звездный отпуск»
00.50 «Муз'тв чарт»

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

07.20, 18.00, 23.00, 04.10 Как это уст'
роено?
07.50, 18.30, 23.30, 04.40 Как это рабо'
тает
08.15, 17.00, 02.50 Разрушители легенд
09.10, 01.55, 05.05 Новый мир
10.05, 20.00, 01.00 Выжить любой це'
ной
11.00, 16.05 Мегастройки
11.55, 19.00, 00.00 Top gear
12.50 Крутой тюнинг
15.10 Крутые лесорубы
21.00 Мужчина, женщина, природа
22.00 Речные монстры
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов
06.25, 15.30 Под покровом ночи
06.50 Планета малышей
07.40, 16.00 Все о собаках
08.10, 05.10 Кошек не любить нельзя
09.05 «Почти как люди»
10.00 Территория животных
10.55, 11.20 SOS дикой природы
11.50 Шоссе последней надежды
12.45 Отдел по защите животных
13.10 Ветеринары на марше
13.40, 23.45 Джунгли
14.30, 19.10 Переводчик с собачьего
16.25, 16.50 Разрушители стереотипов
17.20 Необычные животные Ника Бей'
кера
18.15 Pай для шимпанзе
18.40 Спасатель змей
20.05, 01.35 Ветеринар в дикой природе
21.00, 02.30 Обезьянья лига
21.55, 03.25 В логово драконов
22.50, 04.20 Дикие и опасные
00.40 Собаки, кошки и другие любимцы
' начальный курс

National Geographic
06.00, 11.00, 17.00 Сигнал спасения '
красный
07.00, 15.00 Охота на охотника
08.00, 13.00 Мегаслом
09.00, 14.00 Мегаполисы
10.00 Опасные встречи
12.00, 20.00, 05.00 Реальность или
фантастика?
12.30, 20.30, 05.30 Секунды до катаст'
рофы
16.00 В сердце джунглей
18.00 В ловушке
19.00 Идеальное оружие
21.00, 00.00, 03.00 Загадки юрского
периода
22.00, 01.00, 04.00 Разгадка тайны Сто'
унхенджа
23.00 Запреты
02.00 Наземная война

Viasat History
08.00, 16.00 «Жертвоприношения друи'
дов»
09.00, 17.00, 01.00 «Викторианская
ферма ' Рождество»

10.00 «Худшие профессии в истории
Британии»
11.00 «Сельскохозяйственная револю'
ция в Британии»
12.00 «День, когда погиб Джеймс Дин»
13.00 «Как искусство сотворило мир»
14.00 «По следам Шопена»
15.00 «Птичья война»
18.00, 02.00 «Гениальный дизайн»
19.00, 03.00 «Римская империя»
20.00, 04.00 «Ящики Стэнли Кубрика»
21.00, 05.00 «Расследование тайны
тунгусского метеорита»
22.30, 06.30 «Жан'Люк Годар: человек'
кино»
23.00 «Индокитай. Народная война»
00.00 «Чачапоя ' загадка исчезнувшей
цивилизации»
07.00 «Море огня»

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 06.50, 07.20, 07.50, 09.30,
10.10, 10.50, 11.30, 12.25, 17.00, 17.45,
18.05, 20.00, 21.35, 01.25, 02.00, 02.50,
03.05 Мультсериал
05.25, 13.05 «Ребята и зверята»
05.45, 06.40, 07.30, 10.00, 11.00, 11.55,
01.50 «Прыг'Скок команда»
05.55, 12.05 «Волшебный чуланчик»
06.25, 21.20 «Чудо'путешествия»
07.05, 11.10, 01.10 «Бериляка учится
читать»
08.15, 18.45, 03.45 «В гостях у Деда'
Краеведа»
08.30, 19.00, 04.00 «ЗООПАРК В
ОБУВНОЙ КОРОБКЕ»
09.00, 19.30, 04.30 «Забавная наука»
09.15, 19.45, 04.45 «Академия худо'
жеств»
09.45, 16.30, 01.35 «Funny English»
10.20, 17.15 Телевикторина «Большие
буквы»
12.50, 16.45, 01.00 «Мы идем играть!»
13.30, 22.00 «Говорим без ошибок»
13.45 «Сразись с нацией»
14.15, 22.45 «Мастер спорта»
14.30, 23.00 «СВОЯ КОМАНДА»
14.55, 23.25 «Уроки хороших манер»
15.10 «Поющая Фа'Соль»
15.20, 23.50 «Нарисованные и100рии»
15.35, 00.05 «История России. Лекции»
16.00, 00.30 «ВМЕСТЕ КАЖДЫЙ
ДЕНЬ»
18.30, 03.30 «Почемучка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45, 02.15 «Вопрос на засыпку»
22.15 «Властелин ума»
23.40 «Чаепитие»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ПОСЕЙДОН»
СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ»
07.05, 08.00, 09.00, 11.05, 12.00, 13.00,
15.05, 17.20, 18.00, 19.00 Мультфильм
16.00 «БАБУШКИН ВНУК»

ÒÂ3
06.00 Мультфильм

Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,
9 ôåâðàëÿ9 ôåâðàëÿ9 ôåâðàëÿ9 ôåâðàëÿ9 ôåâðàëÿ

06.30, 02.00 «АЛЬФ»
07.00, 02.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ
СОЛНЦА»
07.30, 16.30 «Как это сделано»
08.00, 15.30 «Разрушители мифов»
09.00, 03.00 «Современные чудеса»
10.00, 19.00 «МЕНТАЛИСТ»
11.00, 20.00 «КОСТИ»
12.00 «Война полов. Внешность»
13.00 «Городские легенды»
13.30 «ПРЕЛЮДИЯ К ПОЦЕЛУЮ»
17.00 «ВОЗДЕЙСТВИЕ»
18.00 «Секретные дневники Гитлера»
21.00 «Война полов. Любовь»
22.00 «ТОЛЬКО ОДНА ЕДИНСТВЕН�
НАЯ»
00.00 «ЧЕРНАЯ МЕТКА»
01.00 «ВАВИЛОН�5»
04.00 «АНГЕЛ»
05.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИНОВ»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.30 «Все включено»
05.55, 23.05, 02.45 Top Gear
07.00, 09.00, 12.00, 17.10, 22.15, 00.10
«Вести'Спорт»
07.15, 11.40, 22.00, 01.20 «Вести.ru»
08.30 «Основной состав»
09.15, 00.20 «Моя планета»
10.20, 01.40 «Страна.ru»
11.10 «Наука 2.0»
12.15, 04.15 «Хоккей России»
12.55 Горнолыжный спорт
15.20 «ВОЗДУШНЫЙ ОХОТНИК»
17.25 Лучшие бои Федора Емелья'
ненко
18.20 «ГОРЕЦ�2: ОЖИВЛЕНИЕ»
20.05 Баскетбол
22.35, 03.45 «Рейтинг Тимофея Баже'
нова»

EuroSport
10.30 Экстремальные виды спорта
11.00, 19.45, 01.00, 02.00 Футбол
12.00, 12.45, 21.45 Горные лыжи
14.30, 16.00, 19.55 Теннис
22.00 Избранное по средам
22.10 Конный спорт
23.10 Новости конного спорта
23.15, 00.15 Гольф
00.45 Гольф'клуб
00.50 Яхт'клуб

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ В
СЕНТЯБРЕ»
06.00 «СЕКС, НАРКОТИКИ И РОК�Н�
РОЛЛ»
08.00 «Ночная буря»
10.00 «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ ЗАК�
РЫВАЮТСЯ!»
12.00 «ПЕРЕПОЛОХ»
14.10 «ОЧИЩЕНИЕ»
16.00 «ИМПЕРАТОРСКИЙ КЛУБ»
18.00 «БОЛЬШОЙ ЛЕБОВСКИ»
20.00 «ДИКАЯ ГРАЦИЯ»
00.00 «ДЕЖУРНЫЙ АПТЕКАРЬ»
02.00 «КРИП»
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09.25, 01.25 «Криминальная Рос'
сия»
10.30, 05.15 «Календарь приро'
ды»
10.50 «АЛМАЗЫ ДЛЯ МАРИИ»
12.30 «АЛМАЗЫ ДЛЯ МАРИИ»
12.50 «РОКОВАЯ ОШИБКА»
15.00, 18.00 «Место происше'
ствия»
16.00 «Открытая студия»
19.00 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ�
ЦИЕЙ. КОМИССАР МИЛИЦИИ
РАССКАЗЫВАЕТ»
20.00 «Тайны века»
21.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ»
22.30, 04.15 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ»
23.35 «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ»
01.55 «ГОРОД НАСИЛИЯ»

ÒÍÒ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00, 07.25, 07.55, 11.40, 12.10,
12.40, 13.00, 13.30 Мультсериал
08.30, 01.00 Комеди клаб
09.30, 10.00, 19.00 «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 14.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.30, 23.00, 00.00, 04.50 Дом'2
16.05 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ»
18.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ»
21.00 «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПО�
ЛОХ»

США � Германия, 2000 г. Режис�
сер: А. Шенкман. В ролях: Дж. Ло�
пес, М. МакКонахэй, Б. Уилсон, К.
Поллак. Мэри Фиоре, самый высо�
кооплачиваемый в Сан�Франциско
свадебный церемонимейстер, очень
хорошо разбирается в любви и бра�
ке, хотя ее личная жизнь оставля�
ет желать лучшего. Волею случая
она попадает под автомобиль Сти�
ва Эдисона. Проводя с ним один из
самых романтических вечеров в
своей жизни, Мэри понимает, что
наконец�то нашла настоящую лю�
бовь...

00.30 Секс с А. Чеховой
01.55, 02.25 «ДРУЗЬЯ»
02.50 «ПРОСТО, КАК СМЕРТЬ»

ЮАР, 2004 г. Режиссер: Н. Санд�
стром. В ролях: Р. Грико, Дж. Па�
кула, Т. Пьюрен, Р. Шмержак, Р.
Савадир, Л. Кирквуд. Чтобы до�
биться развода с женой, успеш�
ный бизнесмен Саймон Сторм, оп�
латив услуги, получает доказа�
тельства ее неверности. Простая
задача, казалось бы, решена. Но
он ошибся!..
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Кратко напомню читателям,
что учитель немецкого языка
Татьяна Фомина и учитель на�
чальных классов Маргарита
Шебанова стали победителями
конкурса, посвященного Году
учителя. Серпейские педагоги
написали интересный очерк и
прислали фотографии, расска�
зывающие о внеклассной рабо�
те учителя физики и астроно�
мии Татьяны Филоновой...

Первое, что тронуло душу, �
монумент напротив двухэтаж�
ного здания школы, посвящен�
ный уроженцам Серпейска, по�
гибшим на фронтах Великой
Отечественной войны. На па�
мятнике, установленном в 1980
году с участием учителей и
школьников, я насчитал более
200 фамилий…

Знакомимся с учителями. Та�
тьяна Фомина родилась в дерев�
не Молостово, недалеко от
станции Кудринская. В 1990
году окончила факультет инос�
транных языков (отделение не�
мецкого и французского) КГПУ
им. К.Э. Циолковского и по
распределению приехала в Сер�
пейскую среднюю школу. Тре�
тий десяток лет преподает здесь
немецкий язык. Выпустила три
класса. Татьяна Петровна � че�
ловек увлеченный, творческий,
неравнодушный к литературе.
Пишет стихотворения, зарисов�
ки о школьной жизни.

Маргарита Шебанова окончи�
ла педагогическое училище в
родном Мещовске, а в Серпей�
ске оказалась волею судьбы,
выйдя замуж. Сначала работала

в деревне Рындино и заочно
окончила факультет начальных
классов Калужского педунивер�
ситета. Маргарита Александров�
на � человек активной жизнен�
ной позиции, если за что берет�
ся, то всегда доводит дело до
логического завершения. Отли�
чается целеустремленностью и
трудолюбием. В работе с деть�
ми на первое место ставит твор�
чество и фантазию, участвует в
различных конкурсах. Напри�
мер, в областном конкурсе «Во�
жатый года» вошла в пятерку
лучших педагогов, а в 2009 году
приняла участие в районном
конкурсе «Учитель года» и ста�
ла его победителем.

Успех в том или ином конкур�
се любого учителя – это заслуга
всего дружного педагогического
коллектива. Здесь нет ничего
удивительного: восемь учителей
из семнадцати � уроженцы села.
Честно, я думал, что в здешней
школе работают педагоги весь�
ма почтенного возраста. Но мои
предположения оказались дале�
ки от истины. Средний возраст
учительского коллектива – око�
ло 40 лет. Как говорится – са�
мый расцвет творческих сил.
Серпейские учителя очень лю�
бят родную школу, дорожат ею,
хотят, чтобы она, несмотря на
нелегкие времена, процветала и
развивалась. Прилагают много
усилий, чтобы школа была луч�
шей в районе. Педагоги не оста�
навливаются на достигнутом,
повышают уровень своих зна�
ний, следят за публикациями в
нашей газете.

Вам приходилось бывать в по�
селке Резвань? Это красивое и
уютное место. Хоровод бело�
ствольных берёзок, река Угра,
озеро и живые источники. А
ещё здесь чтят традиции, бере�
гут родную культуру, гордятся
своими славными земляками.
Наш детский сад № 86 «Берез�
ка» � это очаг добра, теплоты и
любви  для маленьких жителей
посёлка.  Вот уже на протяже�
нии 30 лет каждое утро сюда
спешат родители, бегут по тро�
пинке, по которой когда�то са�
мих вели за руку их мамы.

С той поры, когда наш сад на�
чал работать, изменились усло�
вия жизни, изменилась страна…
Однако неизменной остаётся та
радость встречи, которую испы�
тывают дети, педагоги, родите�
ли от совместной деятельности
и общения. Удивительным об�
разом объединяют всех людей,
работающих с дошкольниками,
непрестанная забота о них, бес�
корыстие в работе, преданность
своему делу.

Лицо дошкольного учреждения
определяет педагогический  кол�
лектив. Сегодня с нашими малы�
шами «проживают» детство 16
педагогов. И все они стараются
найти подход к детям, увлечь ин�
тересным делом, помочь ответить

«Березка» старается решать
вопрос нехватки детских садов
в регионе. Мы принимаем де�
тей из д. Мстихино, ст. Калуга�
2, д. Спас, п. Росва. Работает
группа кратковременного пре�
бывания детей, открыт консуль�
тативный пункт, «телефон дове�
рия». Родители могут получить
необходимую информацию, а
также психологическую и педа�
гогическую помощь. Детский
сад – это дом радости, в кото�
ром возможно  поверить в Деда
Мороза, сказочных фей и доб�
рых волшебников, обрести в
своём сердце надежду и любовь.
Так пусть эта сказка длится как
можно дольше! И никогда не
иссякнет источник света и доб�
ра, которым окружены дети.

Тамара ФИЛИМОНОВА,
старший воспитатель.

СЕРПЕЙСКИЕ САМОРОДКИ
Село Серпейск Мещовского района, одно из древ'
нейших в регионе, основанное в XIV веке черниговс'
кими князьями, встретило нас русским раздольем,
ослепительно белым снегом и неповторимой тиши'
ной, которая бывает только в глубинке. На душе
радостно, когда едешь в командировку не по про'
блемной тематике, а  с почетной миссией ' награ'
дить местных учителей за победу в конкурсе, орга'
низованном нашей газетой.

� Мои родители выписывают
«Весть», наверное, с момента ее
основания, � говорит Татьяна
Фомина. � Мне газета нравится
тем, что она очень разноплано�
вая. В ней можно найти и исто�
рические материалы, и получить
ответы на многие социальные
вопросы. С момента объявления
конкурса, посвященного Году
учителя, мы внимательно следи�
ли за публикациями. Действи�
тельно, было много интересных
очерков и рассказов о школьной
жизни, о ветеранах педагогичес�
кого труда, о нелегкой, но очень
важной работе учителя. С колле�
гой решили написать очерк о
том, как в год 65�летия Победы
мы со школьниками ходили по
местам, связанным с событиями
Великой Отечественной войны и
жизнью земляков в то тяжелое
время. В школе была открыта фо�
товыставка, рассказывающая о
приезде в послевоенные годы в
Серпейск советских летчиков,
которые воевали на Мещовской
земле. Здесь же воевали летчики
французской эскадрильи «Нор�
мандия � Неман».

Идея похода по местам боев ро�
дилась у Татьяны Филоновой не
случайно. Она, выпускница Сер�
пейской школы, помнит, как, бу�
дучи семиклассницей, ходила на
экскурсию на место дислокации
аэродрома Красный Гай.

� Когда знакомишь школьни�
ков с реальными событиями, о
которых рассказывают очевид�
цы, это оставляет глубокий след
в сердцах детей, � говорит Тать�
яна Вячеславовна. � Внутрен�
ний голос подсказал мне, что
это очень важно – отдать дань
героизму людей, боровшихся за
свободу своей Родины. Мы за�
ходили в деревню Иванково, где
жил Иван Андреевич Качурин �
один из шести Героев Советс�
кого Союза, уроженцев Мещов�
ского района. Возле его бывше�
го дома вспомнили биографию
прославленного земляка. При�
крепили георгиевскую ленту и
почтили память о советском во�
ине минутой молчания. Также
мы вспомнили наших земляков�
учителей � участников войны.

В юбилейный год всем школь�
никам было дано задание: най�

ти информацию о своих род�
ственниках, которые участвова�
ли в Великой Отечественной
войне. В школе каждую неделю
появлялась новая стенгазета с
фотографиями. Дети и учителя
обращались с запросами в Ме�
щовский, Бабынинский военко�
маты, выходили на сайт «Мемо�
риал». Организовали конкурс
чтецов, конкурс песни. Дети чи�
тали такие пронзительные сти�
хи, что на глазах взрослых лю�
дей выступали слёзы. Итогом
патриотической работы стал
большой концерт, в котором
приняли участие педагоги Ме�
щовской музыкальной школы.

Инициатива творческих и не�
равнодушных учителей Серпей�
ской школы не проходят даром
– среди их воспитанников по�
являются новые самородки.
Так, ученик 8�го класса Андрей
Потёмкин под руководством
Ольги Вячеславовны Савкиной
стал одним из победителей об�
ластного конкурса краеведчес�
ких исследовательских работ. За
исследование «1418 дней. Сер�
пейск и его окрестности в годы
войны» Андрей награжден по�
четным дипломом и получил в
подарок веб�камеру.

Не будет преувеличением,
если я скажу, что обостренное
чувство патриотизма, любви к
родному краю у жителей Сер�
пейска – в крови. Некоторые
историки и краеведы утвержда�
ют, что местные племена ходи�
ли на помощь днепровским сла�
вянам в их борьбе с римляна�
ми. Так что вполне вероятно,
что здешний край был обитае�
мым еще в III веке до нашей
эры. Об этом говорят и древние
римские монеты, найденные
при раскопках в нескольких ки�
лометрах от села. А из древне�
русских летописей известно,
что дружина Серпейска прини�
мала участие в Куликовской
битве.

Михаил БОНДАРЕВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Детский сад № 86 отметил
тридцатилетний юбилей

на самые разнообразные вопро�
сы, многому научить. Среди вос�
питателей много опытных, отме�
ченных наградами различного
уровня  высококвалифицирован�
ных педагогов, таких как
Н. Гренкова, Л. Козина, В. Гу�
левская, Н. Мусина. Не один де�
сяток лет проработали в детском
саду воспитатели Л. Мишукова,
Т. Лейсле. Скольким детям они
дали «путёвку в жизнь», отдавая
частичку своего сердца! Эти пе�
дагоги подают пример молодым
работникам, передают своё мас�
терство и педагогический опыт.
И наша молодёжь достойно пе�
ренимает эстафету. Вдохновенно
и творчески приобщает детей к
искусству  музыкальный руково�
дитель М. Леутенкова. Ни один
детский утренник или  спортив�
ное мероприятие не обходится
без воспитателей И. Резчиковой,
Л. Немченко, Т. Вайвада, О. Дё�
миной. Педагоги детского сада
используют в своей работе совре�
менные технологии, постоянно
повышают  профессиональный
уровень, принимают активное
участие в различных творческих
конкурсах. В «Березке» работает
кружок «Мастерская Самоделки�
на», который ведёт Н. Карюко�
ва. Детские поделки являются
ярким и нарядным украшением

групповых комнат, дополняют
игровое оборудование.

Большое внимание уделяется
духовно�нравственному воспи�
танию дошкольников, приоб�
щению к истокам русской на�
родной культуры. Проводятся
встречи с интересными людьми,
экскурсии по родному городу,
творческие гостиные.

Счастливый ребёнок – это здо�
ровый ребёнок! Большой вклад в
организацию здорового образа
жизни и укрепление   здоровья
детей вносит старшая медсестра
А. Кучкарова. Вместе с ней о здо�
ровом питании заботятся повара
Т. Галкина и А. Салаватова, ба�
луя ребятишек ароматными бор�
щами и румяными пирожками.
Вместе с инструктором по ФИЗО
Е. Шатовой дети делают заряд�
ку, ходят на лыжах, строят снеж�

ную крепость. В детском саду ра�
ботает дружный коллектив еди�
номышленников.  Это  люди
опытные, знающие своё дело, ра�
ботать с ними легко и приятно.
Хочется отметить словами благо�
дарности делопроизводителя Л.
Филиппову, кастеляншу М. Ко�
панцову, завхоза О. Воскобой�
ник, работника пищеблока З. Бо�
ченкову.

Руководит коллективом Н.
Быченко. У заведующей очень
беспокойное хозяйство. Надо
вовремя завезти продукты,
обеспечить ремонт оборудова�
ния, приобрести игрушки, по�
заботиться о чистоте и уюте в
группах, подготовить методи�
ческие мероприятия, встретить�
ся  с родителями. И для каждо�
го у неё найдётся поддержка,
совет, доброе слово.

Дом радости в хороводе берёзДом радости в хороводе берёзДом радости в хороводе берёзДом радости в хороводе берёзДом радости в хороводе берёзДом радости в хороводе берёзДом радости в хороводе берёз

Маргарита Шебанова, Татьяна Филонова и Татьяна Фомина.
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Тема эта не праздная: во�пер�
вых, вся страна да и весь мир
до сих пор с ужасом обсуждают
недавнее трагическое происше�
ствие в Домодедове, во�вторых,
Калуга вынашивает планы воз�
рождения и расширения давно
пришедшего в упадок грабцев�
ского аэродрома, который дол�
жен превратиться в солидный
аэропорт. А значит, в наш об�
ластной центр придут и все со�
путствующие проблемы, вклю�
чая обеспечение безопасности.

� Да, такая проверка необхо�
дима и вполне возможна, � от�
ветил Игорь Александрович, �
хотя даже в самых развитых
странах стопроцентной гаран�
тии не достигнуто. В России,
как и во всем мире, проблемам
безопасности сегодня уделяется
самое пристальное внимание. И
в нашей области мы ставим за�
дачу обеспечения безопасности
условий проживания.

Калужский регион в после�
дние годы устойчиво развивает�
ся, а недавно по итогам 2010
года российским журналом
«ВВП» (Валовой внутренний
продукт) признан самым ус�
пешным регионом страны в
сфере привлечения инвестиций.
Мы в нашем Управлении также
постоянно совершенствуемся, в
том числе ставим задачу внедре�
ния инновационных проектов
жизнесберегающих технологий.
Это означает внедрение  систем
безопасности, при которых наи�
более эффективно решаются за�
дачи чрезвычайных ситуаций.

� Сегодня очевидно, что такую
проблему быстро не решить. На
какой реальный срок можно рас�
считывать?

� Поскольку данную задачу
можно решить только комплек�
сно, в апреле прошлого 2010
года была утверждена Феде�
ральная концепция комплекс�

ной системы обеспечения безо�
пасности жизнедеятельности
населения  до 2020 года.
Субъектам Федерации предло�
жили заняться ее проработкой.

Представленную концепцию
изучили во всех министерствах
области, и после обсуждения на
региональной комиссии по ЧС
в декабре была создана межве�
домственная рабочая группа по
реализации этой концепции в
нашей области. Я также вошел
в состав рабочей группы, в
списках которой � представите�
ли МВД, ФСБ и многих других
структур. Ее возглавил замести�
тель губернатора Владимир
Александрович Абраменков.

Самым важным было опреде�
лить все возможные риски на
территории области, то есть по�
нять, каков у нас конечный на�
бор опасных угроз. Для их пре�
дотвращения  мы пришли к вы�
воду о необходимости продолже�
ния работ по реализации десяти
наших инновационных проектов,
о которых мы еще поговорим.

Главное � все они должны вы�
полняться на базе современ�
ных информационных техноло�
гий. Это одна из важнейших
причин, по которой 21 декабря
было создано специальное ми�
нистерство, на которое мы воз�
лагаем большие надежды, � ми�
нистерство развития информа�
ционного общества и иннова�
ций Калужской области. Руко�
водителем назначен Леонид
Шерейкин � заместитель губер�
натора по инновациям.

� Десять инновационных проек�
тов, связанных с обеспечением
безопасности жизнедеятельнос�
ти населения области, выполня�
лись в прошлом году и будут про�
должены в этом. Давайте те�
перь поговорим о них � что уже
сделано и что планируется.

� Хочу подчеркнуть, что среди
исполнителей � не только сто�
личные специалисты, но много
и наших  разработчиков. В част�
ности, разработка программы
информационного реагирования
в чрезвычайных ситуациях вы�
полняется Калужским институ�
том телемеханики. В ближайшее
время будет начато ее внедрение
на одном из крупных потенци�
ально опасных предприятий об�
ласти, а уже в феврале програм�
ма должна подключаться в ситу�
ационном центре  администра�
ции губернатора и будет вво�
диться в опытную эксплуатацию.

Развертыванием системы дис�
танционного мониторинга по�
жарной безопасности социально
значимых объектов занимается

калужская компания «Регион
01». Уже в прошлом году 261
объект области (школы, больни�
цы и т.п.) были поставлены на
автоматическое оповещение.
Надо отметить, что с таким ин�
формационным обеспечением
системы безопасности становят�
ся лучше. Допустим, в рядовой
больнице что�то случилось, на�
пример, возгорание. Датчики
пожарной автоматики в ту же
секунду пошлют сигнал в центр
управления в кризисных ситуа�
циях, и далее сигнал поступит во
все службы, связанные с ликви�
дацией пожара и спасением лю�
дей. Раньше пока обнаружат
огонь, пока найдется человек,
который в состоянии дойти до
телефона и позвонить по «01»,
проходило драгоценное время.

� Летние пожары 2010 года в
стране показали, что даже при
наличии необходимой техники и
своевременном приезде пожарных
часто невозможно было оказать
действенную помощь � во многих
местностях просто не было
воды, тушить было нечем. Но
ведь за пересохшие пруды отве�
чает не управление МЧС!

� За состояние водоемов отве�
чает глава местной администра�
ции. В связи с прошлогодней по�
жарной ситуацией губернатор
А.Артамонов подписал постанов�
ление, по которому перечень всех
водоемов, пригодных для туше�
ния, должен быть согласован с
нашим Главным управлением
МЧС по Калужской области.
Усилены и другие меры (по про�
филактическим мероприятиям,
наличию техники, состоянию до�
рог и т.п.), а кроме того, в облас�
ти принята долгосрочная целевая
программа по охране лесов от
пожаров. Также Государственная
Дума РФ сейчас рассматривает
разработанный Министерством
по чрезвычайным ситуациям
проект закона о добровольной
пожарной охране. Документ учи�
тывает традиции, существовав�
шие в России до Октябрьской
революции. В те времена добро�
вольные пожарные команды
были так грамотно организован�
ны и так эффективно справля�
лись со своими задачами, что
именно по их образцу впослед�
ствии строились добровольные
пожарные службы по всей Евро�
пе. У нас добровольцы есть и сей�
час, но они не стимулируются.
Закон должен это исправить.

� Игорь Александрович, давай�
те вернемся к дистанционному
мониторингу пожарной безопас�
ности. Вы сказали, что датчики
пожарной сигнализации должны
срабатывать буквально за секун�
ду. Но насколько надежны сами
датчики? Мы неоднократно слы�
шали о происшествиях, когда ав�
томатика не срабатывала.

� В первом квартале этого
года на одном из социально зна�
чимых объектов безвозмездно
будет установлен комплекс
«Сирена Альфа». Чтобы прове�
рить его работоспособность,
скорее всего, мы отдадим пред�
почтение какому�либо лечебно�
му учреждению. При выборе ус�
тановки наша рабочая группа
остановилась на датчике курс�
ких разработчиков (ООО «НИС
Юго�Запад»). Они создали свой
микрочип, действенный и де�
шевый � за 100 рублей. Плюс
технический комплекс за 25 ты�
сяч. Этот «чемоданчик» позво�

ляет не просто передавать и
принимать сигнал, но и вести
необходимые базы данных, к
примеру, по учету пациентов в
больнице, также в нем заложе�
ны все планы эвакуации, трех�
мерные схемы помещений и
другие важные сведения. В фев�
рале будет презентация комп�
лекса для наших министерств.

� В нашей области работают
предприятия,  которые отно�
сятся к критически важным
объектам. Как на них обеспечи�
вается безопасность?

�  В 2007 году по контракту с
московским ООО «Российские
космические системы» начал вы�
полняться проект создания реги�
ональной системы мониторинга
критически важных объектов об�
ласти. На таких предприятиях
требуется круглосуточно контро�
лировать опасные производ�
ственные участки, где в техноло�
гическом цикле используются
химические или пожароопасные
вещества. Необходимо также
контролировать системы жизне�
обеспечения � электро�, водо� и
теплоснабжение. Автоматизиро�
ванная система предусматривает
круглосуточный мониторинг и
тоже строится на информацион�
ных технологиях.

Три года шла эксперименталь�
ная отработка правильности при�
нятых решений � те ли парамет�
ры мы контролируем, верно ли
выбраны пороговые значения?
Уже в 2010 году каждый второй
инцидент, произошедший в про�
изводственных процессах, был
вовремя зафиксирован и по нему
были приняты необходимые ре�
шения в течение десяти минут! С
1 марта будет начата опытная эк�
сплуатация первой очереди реги�
ональной системы.

� У нас в области, в Обнинске,
есть предприятия, использующие
атомную энергию. По радиацион�
ной безопасности тоже ведется
контроль?

� Главный исполнитель про�
екта по созданию территориаль�
ной автоматизированной систе�
мы контроля радиационной об�
становки � обнинское НПО
«Тайфун», действующий по
контракту с госкорпорацией
«Росатом». В этом году будет
начата опытная эксплуатация
первой очереди системы.

Особо следует остановиться
на том, в 2011 году все системы
безопасности в области будут
объединены, включая и радиа�
ционный мониторинг. Пробле�
му такой интеграции мы будем

Из проекта закона РФ о добровольной пожарной охране
Сегодня в России существует 11 тысяч подразделений, в которых

действует более 72 тысяч добровольных пожарных. Почти каждый
пятый пожар в стране � 18 процентов � тушится с их участием. После
принятия закона их должно стать на первом этапе 800 тысяч.

Добровольная пожарная команда – это общественное учрежде�
ние. В ее штате должны быть диспетчер, дежурящий круглосуточ�
но, водитель и руководитель команды, остальные – добровольцы.
На время участия в тушении пожарные�добровольцы будут сохра�
нять рабочие места, то есть работодатель обязан оплачивать им
это время.

Документ предусматривает личное страхование добровольного
пожарного, гарантию правовой защиты членов их семей, в том
числе в случае гибели при исполнении обязанностей. Предусмот�
рены льготы в обучении в учебных заведениях МЧС.

Субъекты РФ с учетом своих особенностей могут принять допол�
нительные обязательства, например, освобождение от оплаты ком�
мунальных услуг и бесплатное санаторно�курортное лечение.

Рассмотрение проекта закона запланировано на первый квар�
тал этого года.

� 18 января на заседании правительства области рас�
сматривался вопрос о долгосрочной целевой программе
«Повышение уровня безопасности образовательных учреж�
дений». Аналогичная программа до 2010 года закончена, но
был сделан вывод, что 100�процентного решения задач не
достигнуто. Губернатор потребовал во всех учебных учреж�
дениях установить тревожную кнопку – чтобы по вызову
наряд мог приехать вовремя. Это распоряжение должно
быть выполнено немедленно. Также немедленно следует
установить необходимое количество огнетушителей. Кро�
ме того, планируется организовать силами педагогов и
старшеклассников добровольные пожарные команды, что
особенно важно для сельских школ.

И.Саксаганский, заместитель начальника
Главного управления МЧС по Калужской области.

решать совместно с министер�
ством развития информатиза�
ции. В итоге мы получим комп�
лексную систему безопасности.

� Но вы ни разу не упомянули
«Систему 112», о  которой нео�
днократно писала наша газета!

� Она является ядром комп�
лексной системы безопасности,
все остальные будут ее подсис�
темами. В результате по теле�
фонному звонку очевидца дис�
петчер службы 112 отправит
сигналы в милицию, скорую
помощь, пожарную службу.
Контроль за выходом и движе�
нием машин будет идти с уче�
том GPS�навигации. Хочу осо�
бо поблагодарить специалистов
ГУ «Центр «Кадастр» и конк�
ретно его руководителя Андрея
Андреевича Росликова, которые
разработали геоинформацион�
ную технологию размещения
всех инфраструктур области
(электро� и теплосетей, дорог,
водопроводов) с учетом наших
многочисленных пожеланий.

Эта система уже внедрена в
Калуге, а теперь вводится в
сельских районах, и времени
осталось не так уж много � наш
регион входит в пилотный про�
ект, по которому в 2012 году
следует полностью развернуть
«Систему 112» (разработчик
проекта  ФГУП НИИ «Восход»,
Москва). В ее ядре будут дей�
ствовать все подсистемы по
всем возможным рискам.

Предполагается и дальнейшее
развитие � по плану, утвержден�
ному губернатором, 20 сентяб�
ря правительство области будет
рассматривать проект долго�
срочной целевой программы
обеспечения безопасности жи�
телей до 2016 года.  С привле�
чением всех министерств и на�
учных сил сейчас мы готовим
интегральную программу,  учи�
тывающую весь комплекс сис�
тем безопасности. В этой про�
грамме ожидается и экономи�
ческая часть, показывающая
эффект от внедрения.

*  *  *
В Калужской области выпол�

няются и другие инновацион�
ные проекты, связанные с вне�
дрением жизнесберегающих
технологий  � дистанционного
мониторинга различных видов
транспорта, обеспечения безо�
пасности городов и прочие. По
мере продвижения работ газета
«Весть» будет сообщать о них
своим читателям.

Тамара КУЛАКОВА.

� Реально ли проконт�
ролировать в аэропор�
ту всех людей поголов�
но, ведь террористам
легко смешаться с
толпой встречающих? –
с этого вопроса начался
наш разговор с Игорем
САКСАГАНСКИМ, заме�
стителем начальника
Главного управления
МЧС по Калужской
области.

1-1-2 - служба
нашей надежды
1-1-2 - служба
нашей надежды
1-1-2 - служба
нашей надежды
1-1-2 - служба
нашей надежды
1-1-2 - служба
нашей надежды
1-1-2 - служба
нашей надежды
1-1-2 - служба
нашей надежды
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Театральный
Миша
Михаилу
Ивановичу Каткову
исполнилось 75!

Актер Михаил Катков работает в
Калужском драматическом театре
с 1975 года. Более трех десятиле�
тий Михаил Иванович являет собой
пример особой пунктуальности. По�
жалуй, не было случая, когда он
опоздал бы на репетицию, я уж не
говорю о спектакле. Колоритная
фигура, мощный голос – этого ак�
тера сложно не заметить в спектак�
лях театра.

Эпей в «Пифагоре», Эусебьо в «Ди'
каре», Восьмибратов в «Лесе», Пистоль
в «Виндзорских насмешницах» ' все
сыгранные роли за столь долгий пери'
од служения нашему театру просто не'
возможно перечислить. Удивительно
добрый и открытый в жизни, Михаил
Иванович сумел и в «мясорубке» под
названием закулисье театра сохранить
какое'то по'детски чистое и наивное
восприятие мира. Бесконфликтный и
дружелюбный, он всегда готов выпол'
нить любую задачу режиссера, какой
бы невероятной она ни казалась на пер'
вый взгляд.

Как и положено, актера с семидеся'
типятилетием поздравили на сцене. В
тот вечер давали «Частную жизнь ко'
ролевы» ' спектакль, в котором Миха'
ил Катков играет роль герцога Нортум'
берлендского. Цветы и добрые слова
коллег по сцене, прозвучавшие во вре'
мя поклона,  чуть не до слез растрога'
ли юбиляра. Позвольте и нам присое'
диниться к этим словам, дорогой вы
наш Михаил Иванович! Таких людей,
как вы, поверьте, увы, очень мало!

Главным событием
января, произошед'
шим в стенах Калужс'
кого драматического
театра, на мой взгляд,
стала не премьера
спектакля, а рядовой
на первый взгляд
концерт. Сборная
солянка на профессио'
нальном сленге.

В один из понедельников
первого месяца года на сце�
не театра при полном зри�
тельном зале пели и танце�
вали лучшие творческие
коллективы областного цен�
тра и артисты театра. Ини�
циаторами благотворитель�
ного концерта стали сами
актеры. Дело в том, что кто�
то из них случайно узнал о
беде, которая пришла в дом
одной из сотрудниц театра.
Маленькому ребенку срочно
необходимо вмешательство
высококвалифицированных
докторов в зарубежной кли�
нике.

Сотрудница скрывала свою
беду, пытаясь собрать необ�
ходимую для лечения сумму.
Увы, одному это порой не
под силу. Когда же весть раз�
летелась по театру, идея о
благотворительном концерте
для сбора денег малышу ро�
дилась практически сразу.
Помочь и выступить бес�
платно согласились все, к
кому обратились организато�
ры концерта. Бесплатно в тот
день работали и все службы
театра. Более того, вся вы�

В тот вечер
мы стали добрее

Сегодня в нашем клубе будут танцы!

Родители Лёвушки (в центре) благодарят всех, кто откликнулся на их беду.

чуть�чуть, у нас все станет
хорошо. Я уверен в этом.

После окончания концерта
на сцену поднялись отец и
мама ребенка. Женщина от
нахлынувших эмоций не
смогла сказать ни слова.
Мужчина, тоже, видно, оша�
рашенный  таким сочувстви�
ем своему горю, поблагода�
рив всех, сказал, что если че�
рез несколько лет после
обычного спектакля на сцену
выйдет подросток и молча
поклонится зрительному
залу, знайте: это спасибо всем
вам, кто помог ему выжить.

Я бы добавил: спасибо ре�
бенку, своей бедой напом�
нившему нам, что мы в пер�
вую очередь люди.

Что это такое? Этот вопрос
наверняка возник у многих зри�
телей после первых десяти� пят�
надцати минут спектакля. Лу�
бочные картинки крестьянской
жизни? Нарочито, как�то даже
по�митьковски раскрашенные
декорации, намеренно бутафор�
ские изгороди и фанерные сте�
ны дома, яркие краски, клоун�
ские костюмы на актерах � всё
это вместе взятое, приправлен�
ное невнятной музычкой, полу�
внятными частушками и сон�
ными телодвижениями якобы
кадрили, вываливается на зри�
теля с первых минут спектакля.

«Тонкий режиссерский ход»,
� подумал, верно, всякий раз�
бирающийся мало�мальски в
театральном искусстве зритель
и усиленно стал ворочать моз�
гами, до боли в глазах всмат�
риваясь в действо. Увы, надеж�
да увидеть или услышать хотя
бы намеки на «режиссерскую
глубину прочтения» себя не оп�
равдала.

Спектакли по пьесе Владими�
ра Гуркина «Прибайкальскся
кадриль» с разным успехом идут
по всей России, от Сахалина до
Иванова. Кстати, в Ивановском
театре этот спектакль поставил

Олег Зарянкин, режиссер, имя
которого стоит в афишах наше�
го калужского варианта «Кадри�
ли».  Зарабатывать деньги, ко�
нечно же, нужно, от этого ни�
куда не уйдешь. Поставив в од�
ном театре более�менее удач�
ный спектакль, некоторые
варяги�режиссеры начинают
«чёс» по провинциальной теат�
ральной России. Не особо вни�
кая в нюансы и эстетику конк�
ретного театра, они, заручив�
шись прошлым успехом, начи�
нают, как на конвейере,  штам�
повать продукцию и получать
денежки. Под такое «безотход�
ное производство» попала и Ка�
луга.

Сегодня вряд ли найдется че�
ловек, который хотя бы раз не
посмотрел замечательную ки�
нокартину Владимира Мень�
шова «Любовь и голуби». В
фильме, снятом по той же пье�
се Владимира Гуркина, ситуа�
ция тоже близка к лубку. Ре�
жиссерские ходы с цветами на
сухом дереве, с оркестром во
дворе, с дверью в море далеки
от реалистичности. Но в филь�
ме есть главное – живые люди
с понятными эмоциями и ха�
рактерами.

«Прибайкальская кадриль» ' очередная премьера
драмтеатра – вызвала скорее недоумение, нежели
восторг или порицание.

В спектакле Зарянкина хо�
дульная история рассказывается
ходульными персонажами. Она
не «цепляет» ни умом, ни эмо�
циями. Возраст героев, четко
прописанный у драматурга, ни�
велируется режиссером. В ре�
зультате на сцене какой�то су�
масшедший дом для личностей
с сексуальным расстройством.
Совершенно непонятно, зачем
жены меняются мужьями. Види�
мо,  в том городе, где раньше
ставил этот спектакль г�н Зарян�
кин, типажи были более точны�
ми и не требовали дополнитель�
ных красок. Решив, наверно, что
здесь, в Калуге,  и так сойдет,
режиссер не особо напрягался.

Говорить о каких�то актерских
удачах или неудачах, на мой Материалы полосы подготовил Владимир АНДРЕЕВ.

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

ручка кафе театра тоже по�
шла на лечение.

Самое удивительное, что в
наше суетливое и меркан�
тильно–циничное время ог�
ромное количество калужан
купили билеты и пришли на
концерт! Зал был полон. По
словам директора театра
Александра Кривовичева,
были даже люди, которые, не
купив билеты, просто подхо�
дили вечером к центрально�
му входу и спрашивали, где
можно отдать деньги. Весь
сбор от концерта был передан
родителям ребенка. Одним
вечером сбор средств не ог�
раничился. Каждый может,
придя вечером в театр, в зер�
кальном фойе опустить купю�

ру в специальный ящик. И не
так уж важно, десятку вы по�
ложите или пять тысяч.

� Я считаю, что подобные
акции крайне важны ещё и
для того, чтобы всем нам
почувствовать себя единой
нацией,  �  считает  Алек�
сандр Кривовичев.  �  Пусть
я отдам эти свои  десять
рублей, но я стану соприча�
стным к тому, что происхо�
дит вокруг. Я был до слез
тронут, когда пришла в те�
атр бабушка из поселка Се�
реда. Она привезла пятьде�
сят рублей. А когда я спро�
сил, какая ж пенсия у неё,
ответила, что меньше четы�
рех тысяч.  Если каждый
друг другу поможет хоть

взгляд, нет смысла. Благодаря
режиссуре говорящие на сцене
люди не знают, даже куда руки
деть. Смотреть на это очень не�
ловко. Как же можно бездарной
режиссурой, а точнее просто её
отсутствием, настолько «зажать»
актеров?! Превратить професси�
ональную сцену в какую�то сту�
денческую самодеятельность?!
Право, ещё лет двадцать назад
финансовые вложения в поста�
новку этого спектакля можно
было «отбить» прокатом по сель�
ским клубам области. Сегодня
фальшивый юмор и шитая белы�
ми нитками история вряд ли ста�
нут интересны даже самому не�
притязательному зрителю.

 То, что было представлено в
минувшую пятницу на сцене
Калужского драматического,
как�то даже немного не соот�
носится с главным слоганом
театра, обращенным к зрителю:
«Мы вас любим и ждем!». Пос�
ле «Кадрили» что–то не очень
верится, что театр любит свое�
го зрителя, ибо то, что было
показано, очень просится под
обозначение халтура. Но, как
бы то ни было, жизнь идет. Те�
атр не может существовать
лишь сплошной чередой удач.
Фанфарам тоже надо отдох�
нуть, для того чтобы через не�
которое время вновь протру�
бить громко и без фальши.



Очередное заседание Калуж�
ской краеведческой комиссии
началось с выступления заведу�
ющей отделом областной детс�
кой библиотеки Марины Ефи�
менковой. Она рассказала о
претворении в жизнь идеи, по�
лучившей поддержку в форме
гранта президента Российской
Федерации.

Вот уже несколько месяцев в
районах области реализуется
проект «Тропа к духовным род�
никам» (руководитель —
Н.Дьячкова), цель которого �
познакомить учащихся младших
классов школ области с бога�
тейшим духовным и культурно�
историческим наследием Ка�
лужского края. На средства
гранта были приобретены пере�
носной компьютер, видеопро�
ектор, экран и другое оборудо�
вание, необходимое для презен�
таций краеведческого материа�
ла в школах. Аппаратура ком�
пактна и легко переносится из
одного места в другое.

Разумеется, главную ценность
программы составляет не техни�
ческая, а её содержательная
часть � книги, презентационные
материалы на электронных но�
сителях по краеведению и ис�
кусству. Всё это предоставляет�
ся во временное пользование
(на месяц) библиотекарям в
районе. Можно организовывать
выставки, встречи, беседы...

Как сделать их яркими и за�
поминающимися, личным при�
мером показывают сотрудники
областной детской библиотеки.
Они придумали способ «ожив�
ления» информации, содержа�

щейся в книгах и на компакт�
дисках. Бригада из шести чело�
век выезжает в район, где про�
водит литературно�краеведчес�
кий утренник. На экране де�
монстрируют разнообразные
фото� и видеоматериалы крае�
ведческой тематики. Рассказ об
истории и культуре родного
края сменяют тематические
игры и викторины для школь�
ников.

Как правило, в сценарий ут�
ренника для каждого района
включают несколько страниц
местного материала. По догово�
ренности в представлении при�
нимают участие местные кол�
лективы художественной само�
деятельности.

Чтобы детям было легче вос�
принимать новые сведения, их
озвучивают оригинальные пер�
сонажи � «гамаюнка», «купчи�
ха» и «бестужевка». «Гамаюн�
ка» рассказывает детям об ис�
тории народных промыслов, о
том, как наши предки своими
руками строили избы, изготав�
ливали необходимые в быту
предметы: корзины, полотен�
ца, игрушки, вышивали. Рас�
сказ «Купчихи» в основном по�
священ истории главного гу�
бернского города � Калуги.
«Бестужевка» знакомит ребят с
выдающимися земляками. В
завершение утренника школь�
ников знакомят с итогами об�
ластного конкурса «Семь чудес
Калужской области».

Каждый раз проект пополня�
ется новыми этнографическими
материалами, в том числе теми,
что дарят сотрудникам област�

ной библиотеки в ходе встреч на
местах.

Пока «Тропу к духовным род�
никам» показали школьникам в
четырех районах. В ближайшее
полугодие её увидят еще в пяти
районах области.

Заметный вклад в калужское
краеведение вносит издатель�
ство «Фридгельм». Его директор
Валентина Фридгельм сообщи�
ла об итогах деятельности в ми�
нувшем году. Было выпущено
более десятка книг и буклетов,
а также наборы открыток, по�
священных событиям и памят�
ным датам.

В числе книг — юбилейные
издания к 150�летию калужской
школы № 5, к 100�летию извес�
тного русского композитора Н.
Будашкина, воспоминания ка�
лужан, их научные и творческие
работы.

Две книги были выпущены к
65�летию Победы в Великой
Отечественной войне: сборник
фронтовых писем, сохранив�
шихся в калужских архивах, и
авторская работа тарусского
журналиста И. Гунченкова «А за
спиною — Родина» � о героях
войны — тарусянах.

Особое внимание В.Фрид�
гельм уделила книге «Молитва�
ми хранимый», рассказываю�
щей о судьбе храма в честь Рож�
дества Христова в селе Карамы�
шеве нынешнего Дзержинского
района. К 190�летию храма в
честь Спаса Нерукотворного
образа в Кондрове был выпу�
щен красочный буклет. Автор
книги и текста буклета Е.Ме�
тальникова дополнила сообще�
ние издателя новыми данными
о продолжении краеведческих
исследований.

Оказывается, наши духовные
традиции позволяют установить
связь времен и людей и в пере�
носном, и в прямом смысле
слова. Об этом поведала крае�
вед из Воротынска Тамара Изо�
това. Она показала кадры пре�
зентации «Рождественские

Как  укрепить  духовное  начало
встречи в Москве» о продолже�
нии контактов воротынских
школьников с участниками ок�
тябрьской конференции, посвя�
щенной 850�летию древнего го�
рода.

Началась эта рождественская
акция с колядования в Спасо�
Воротынском монастыре, про�
должилась в школах и в здании
администрации поселка, а за�
вершилась — в гостях у друзей
воротынцев, проживающих в
Москве.

Седьмого января группа крае�
ведов и школьников посетила
писателя Геннадия  Ананьева �
автора исторического романа
«Князь Воротынский», Влади�
мира Максаковского — акаде�
мика Российской академии об�
разования, автора учебника
экономической географии для
школ страны, и чету Раевских —
Маргариту Семёновну и Кирил�
ла Сергеевича.

Все эти встречи и беседы с
пожилыми людьми стали не
только данью уважения к их вы�
дающимся заслугам в професси�
ональной и общественной дея�
тельности, но и позволили
школьникам лично познако�
миться с представителями стар�
шего поколения, хранящими
добрую память о событиях раз�
ных лет, произошедших на Ка�
лужской земле. Материальным
итогом встреч стало получение
документов на хранение в мес�
тный музей.

На заседании комиссии затра�
гивались и другие темы. Алек�
сандр Днепровский обратил
внимание краеведов на то, что
400 лет назад Россия пережила
период так называемого Смут�
ного времени. Калуга в те годы
играла важную роль в истории
страны. «Царствующие разбой�
ники» сделали город своей ре�
зиденцией. Центром событий
стал тогда Лаврентьевский мо�
настырь. К сожалению, пока не
издано книги, в которой изоби�
лующий «белыми пятнами» пе�

риод истории получил бы дос�
тойное освещение.

Иван Белов рассказал, как на�
чались и продвигаются работы
по восстановлению Лаврентьев�
ского монастыря. Краеведы ре�
шили на одном из ближайших
заседаний остановиться на этой
теме подробнее.

Особо хотелось бы сказать об
инициативах краеведческой ко�
миссии.

Людмила Паутова выступила с
предложением обратиться в ад�
министрацию муниципального
района «Ферзиковский район» и
министерство образования  обла�
сти с пожеланием учредить кон�
курс ученических краеведческих
работ памяти известного калуж�
ского краеведа Александра Кан�
дидова, ушедшего из жизни 3 ян�
варя нынешнего года. В приня�
том комиссией открытом письме
говорится: «Трудно переоценить
вклад А.В.Кандидова в дело со�
хранения и популяризации исто�
рии Ферзиковского района.
Александр Викторович был дей�
ствительным членом Русского
географического общества, чле�
ном Союза журналистов, членом
Союза литераторов России.
Скромный, доброжелательный,
высокопорядочный человек, он
являет собой пример горячего
служения Родине и народу».

Мария Тюсова призвала обра�
тить внимание общественности
и муниципальных властей обла�
стного центра на бедственное
состояние дома Толмачёвых,
одного из трех сохранившихся
пока в Калуге памятников дере�
вянного зодчества XIX века.
После передачи дома в ведение
коммунальных служб города из
аварийных квартир были высе�
лены жильцы. Однако надлежа�
щей охраны дома нет. Находив�
шийся во дворе флигель сгорел.
Нельзя допустить, чтобы такая
же участь постигла и красивей�
ший памятник, построенный
почти 200 лет назад.

Александр МОРОЗОВ.

Начало этого года было отмечено знаковым событи'
ем: в здании администрации  области состоялась
конференция «Духовно'нравственное воспитание
молодежи  Калужской области». А днем позже калуж'
ские краеведы, собравшись в конференц'зале обла'
стной библиотеки имени В.Г.Белинского, говорили о
том, как можно внести свой вклад в развитие акту'
альной темы.

Звучали стихи
и песни

На днях в областной специ'
альной библиотеке имени Н.Ос'
тровского прошел творческий
вечер калужской поэтессы, чле'
на Союза писателей России
Людмилы Филатовой «Когда
звучит душа…». К этому собы'
тию была приурочена и  презен'
тация ее книги «Избранное», из'
данной рельефно'точечным и
укрупнённым шрифтом.

Подобные встречи стали в
библиотеке традиционными.
Сотрудники этого очага куль'
туры уделяют много внимания
пропаганде творчества калуж'
ских авторов.

Людмила Филатова познако'
мила участников встречи со
своим  творчеством, поклонни'
ков которого, как выяснилось,
среди читателей библиотеки
немало. В вечере приняли уча'
стие близкие друзья поэтессы:
композитор, автор и исполни'
тель собственных песен  Ната'
лья Элькина, известный калуж'
ский бард Владимир Березин,
член Союза писателей России
Алексей Золотин и другие.

Людмила Филатова поблаго'
дарила коллектив библиотеки за
то, что её творчество стало дос'
тупно для читателей ' инвали'
дов по зрению. Поэтессе были
переданы авторские экземпля'
ры изданных библиотекой книг.

Встреча проходила в обста'
новке доброты и сердечности,
что в немалой степени зависи'
ло от Марии Коноваловой, за'
ведующей библиотекой.

Леонид ГОЛЬДИН.

…И 95 процентов труда

В конкурсе приняли участие
22 юных дарования: восемь –
пишущих прозу, четырнадцать
– стихи. Жюри, составленное из
ведущих калужских писателей,

ном дне войны тронул даже ви�
давших виды членов жюри.

Второе и третье места в номи�
нации «Проза» отданы Наталье
Тимошиной и Наталье Которе�
вой. Среди стихотворцев лидеров
разделили «миллиметры». В кон�
це концов, с перевесом в один го�
лос, первенство отдано 25�летней
Елене Лапшиной. Она экономист
по образованию, но сейчас не ра�
ботает. Лена подготовила к изда�
нию свою первую книгу.

Строчки «Я не знаю, что было
вначале. Я не знаю, что будет в
конце, – просто небо с землей
обвенчали и сомкнули в едином
кольце» – серьезная заявка на
философское осмысление жиз�
ни, к чему стремится, судя по
стихам, этот автор.

Второе место в поэтическом
конкурсе присуждено Виктору
Канаеву, третье – Виктории
Сигеевой.

Конкурс показал: способные
молодые литераторы в нашей об�
ласти есть. Но, как отмечали чле�
ны жюри на церемонии закрытия
конкурса, многим не хватает ра�
боты над словом. А ведь, как ска�
зал кто�то из классиков, литера�
турный процесс – это 5 процен�
тов таланта и 95 – кропотливого
труда. Вот такого труда и хочется
пожелать юным дарованиям.

А впереди новый конкурс –
«Юнока�2011».

Алексей ЗОЛОТИН.

Название творческого конкурса молодых литераторов (от
15 до 30 лет), проводимого Калужским фондом русской
словесности (директор Вадим Наговицын), ' «Юнока»
на первый взгляд может показаться экзотическим.
Чем'то японским отдает.  Но, оказывается, все про'
сто: «юн» ' значит юный, ну, а «Ока» ' ясно, связано с
нашим краем.

взвесило и оценило способнос�
ти каждого. В обеих номинаци�
ях было объявлено по три при�
зера и по четыре лауреата кон�
курса.

Кто они, победители? У про�
заиков бесспорное  место заня�
ла Елизавета Смирнова. Ей 17
лет, она учится в педагогичес�
ком колледже. Ее рассказ об од�
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «СЛЕД»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ДОКТОР ТЫРСА»
22.20 «Человек и закон»
23.50 «Судите сами»
00.50 «СЫЩИК»

США, 2007 г. Режиссер: К. Брана.
В ролях: М. Кейн, Дж. Лоу, Д. Ба�
рон. Стареющий писатель ведет
интеллектуальную схватку с лю�
бовником своей жены, актером, с
возможными смертельными по�
следствиями.

02.30, 03.05 «МЫС СТРАХА»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05, 03.15 «Тайна дипломата N1»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 Местное
время
11.50 «РУССКИЙ ШОКОЛАД»
12.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕР�
ДИЯ»
13.45, 04.45 Вести. Дежурная
часть
14.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
16.50 «ЕФРОСИНЬЯ»
17.55 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
18.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД�
НЫХ ДЕВИЦ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ВКУС ГРАНАТА»
22.50 «Поединок»
23.50 «Вести+»
00.10 «МУЖСКАЯ ИНТУИЦИЯ»

Украина, 2007 г. Драма. Режис�
сер: Оксана Байрак. В ролях: Свет�
лана Тимофеева, Игорь Верник, Ада
Роговцева, Иван Оганесян, Маша
Сахно, Денис Капустин. Екатери�
на � одинокая мать двоих замеча�

тельных детей. Пока женщина
пропадает на работе, ее малыши
сидят дома с няней. В один пре�
красный день преданная помощни�
ца увольняется. Кате необходимо
срочно найти новую няню для Фро�
си и Гриши. Все претендентки на
эту должность не устраивают из�
балованных отпрысков. И тут на
пороге квартиры появляется Ки�
рилл...

02.20 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.15 «Городок»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 «Ново'
сти»
10.15, 19.45 «Главная роль»
10.40 «ПОСЛЕДНЯЯ ДОРОГА»
12.15 «Загадочный Пушкин»
13.00 «Секреты старых мастеров»
13.15 «Завоеватели»
14.00 Третьяковка ' дар бесценный!
14.30, 23.50 «ОТЦЫ И ДЕТИ»
15.15 «Испанская крепость на Ка'
рибском море»
15.40 Мультсериал
15.50 Мультфильм
16.15 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.40 «Поместье сурикат»
17.05, 00.40 «Звезды русского
авангарда»
17.30 «Гавр. Поэзия Бетона»
17.45 «Знаменитые инструмен'
тальные концерты»
18.30 «Гилберт Кит Честертон»
18.40 «Завоеватели»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
20.45 «За науку отвечает Келдыш!»
21.25, 01.55 «Academia»
22.15 «Дело России»
22.40 «Культурная революция»
01.10 Музыка на канале
02.40 «Остров Фрейзер. Спящая
богиня»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Затерянная вселенная
06.25, 16.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
СЕКРЕТНЫХ АГЕНТОВ»
06.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 Планета «Семья»
09.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА�
ТОКИ»
11.00 Мультсеанс
11.35, 00.00 Дневник экспедиции
ТВ2

12.00, 00.25 Самарские судьбы
12.40, 20.35 «БОЛЬШАЯ ПРО�
ГУЛКА»
13.29, 15.29, 17.19 Исторический
календарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Азбука здоровья
14.15 Заблудились...
14.30 Полезное ТВ
15.00 Никуся и Маруся приглаша'
ют в гости
15.50, 22.05 «КОМИССАРША»
17.20 «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
19.05 Документальный фильм
20.00 Главная тема
20.15 Bon appetite
22.55 Большие деньги
23.10 Уроки безопасности

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.35 «НЕПРИДУМАННАЯ ИСТО�
РИЯ»
10.20 «Евгений Киндинов. Продол'
жение романса»
11.10, 15.10, 17.55 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.55 «События»
11.50 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕ�
ЖНЫЙ МЕНТ»
13.40 «Pro жизнь»
14.50 «Деловая Москва»
15.30 «ЗОЛОТЫЕ ПАРНИ»
16.30 «Врачи»
18.15 Мультфильм
18.45 «ФОРМУЛА СТИХИИ»
19.55 «Прогнозы»
21.00 «ТУДА, ГДЕ ЖИВЕТ СЧАС�
ТЬЕ»
23.00 «Хроники московского быта.
Чистота и красота»
00.30 «КРОВЬ ЗА КРОВЬ»
02.25 «РАССМЕШИТЬ БОГА»
04.10 «ЖАЖДА»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ'Центр'Калуга

ÍÒÂ
04.55 «НТВ утром»
08.30 «ТАКСИСТКА»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Особо опасен!»
10.55 «До суда»
12.00, 02.40 «Суд присяжных»
13.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ»
19.30 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ!»
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Äîìàøíèé
06.30 «Джейми. Обед за 30 минут»
07.00, 19.30, 23.00 «Одна за всех»
07.30 «Вкус путешествий»
08.00 «По делам несовершеннолетних»
09.00, 16.00 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой»
10.00 «ФАВОРИТКА»
11.00 «Дело Астахова»
14.00 «Суть вещей»
14.30 «Сладкие истории»
15.00, 18.30 «Моя правда»
17.00, 04.50 «Скажи, что не так?!»
18.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН»
20.00 «ДЫШИ СО МНОЙ»
21.00 «Романы на съемочной площад'
ке»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «БАЛАМУТ»
01.15 «ЛАЛОЛА»
02.10 «КАШЕМИРОВАЯ МАФИЯ»
03.00 «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»
05.50 «Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.30 Мультфильм
07.50 05 Мой любимый робот
08.20 05 Небесные рыцари
08.50 40 Блич
09.15 20 6teen
09.40 Bugged
09.55 05 Флинстоны
10.25 30 Мистер Хелл
10.55 55 Симпсоны
11.25 25 Отцы и дети
11.50 18 Царь горы
12.45 50 Охотники на драконов
13.10, 02.40 Бротаун
14.35, 05.00 Братство черной крови
16.30 15 Американский папаша
18.45, 03.10 Братья Вентура
19.40, 21.21 Симпсоны
20.30, 22.20 Футурама
21.00, 22.45 Гриффины
23.15, 03.35 Южный парк
23.40, 04.00 В Филадельфии всегда
солнечно
00.05 Патимейкеры
00.40 Большая игра Poker Stars '
01.45 Звездные бои
02.15 Космобольцы
04.25 Майти Буш

Disney Channel
06.00, 16.00, 22.55, 01.25 Американс'
кий дракон
06.25, 11.45, 22.30 Новая Школа Импе'
ратора
06.50 Лило и Стич
07.15, 13.25, 20.30 Приколы на пере'
менке
07.20, 13.35, 16.30, 19.30, 04.45 Финес
и Ферб
07.45, 12.35, 22.05, 03.30, 05.35 Кид vs
Кэт

08.00, 10.05 Клуб Микки Мауса
08.25 Умелец Мэнни
08.50 Мои друзья Тигруля и Винни
09.15 Маленькие Эйнштейны
09.40 Спецагент Осo
10.30 Команда Гуфи
10.55 Легенда о Тарзане
11.20 Тимон и Пумба
12.10, 23.20, 05.10 Jimmy Cool
13.00, 15.30, 01.00 Ким пять'с'плюсом
14.00, 20.00, 01.50, 03.55 H2O
14.30, 18.30, 21.15 Ханна Монтана
15.00, 18.00, 20.45 Волшебники из Вэй'
верли
17.00, 21.40, 02.15, 04.20 Bсе тип'топ,
или Жизнь Зака и Коди
17.30 Дайте Сaнни шанс
19.00 Зик и Лютер
23.45, 03.05 На замену
00.10, 02.40 Тоталли Спайс
00.35 Монстер Бастер Клаб

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ЧТО СКАЗАЛ
ПОКОЙНИК»
04.50 «ПАРАГРАФ 78»
06.15 «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ
МУЖЧИН»
07.25 «ДОБРОЕ УТРО!»
08.50 «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?..»
10.30 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТА�
НА»
12.50 «КОДЕКС БЕСЧЕСТИЯ»
15.15 «НАШ ЧЕЛОВЕК В САН�РЕМО»
17.00 «А У НАС БЫЛА ТИШИНА»
18.25 «ВАРЕНЬКА»
20.50 «ИНФАНТ»
22.40 «ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБНОГО
ВРАЧА»
00.00 «ЭТО СЛАДКОЕ СЛОВО � СВО�
БОДА!»
02.20 «И ВСЯ ЛЮБОВЬ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 06.05, 01.50 МУЗ'ТВ'хит
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.15, 15.55,
23.20 Pro'новости
06.30, 07.05, 08.05 «Муз'заряд: музы'
ка, звезды, мульты»
08.30, 09.05 «Наше»
09.45 Мультфильм
10.50 «Муз'тв чарт»
11.40 «10 самых звездных киноманов»
12.10, 17.50 «Испытание верности»
12.40, 19.10 «Косметический ремонт»
13.15, 19.45 «Топ'модель по'американ'
ски»
15.00, 21.30 «КРЕМ»
16.25 «Звездный отпуск»
17.20 «Sex'битва»
18.20 «Укрощение строптивых: школа
шарма»
22.25 «Игра «Крокодил»
23.50 «Самые молодые и успешные по
версии журнала «Oops»
00.50 «Big love чарт»

Discovery Channel
06.00, 13.45 Пятая передача
06.25, 14.15 Грязная работенка
07.20, 18.00 Как это устроено?
07.50, 18.30, 23.30, 04.40 Как это рабо'
тает
08.15, 17.00, 02.50 Разрушители легенд
09.10, 01.55, 05.05 Новый мир
10.05 Выжить любой ценой
11.00, 16.05 Мегастройки
11.55, 19.00, 00.00 Top gear
12.50 Крутой тюнинг
15.10 Американские лесорубы
20.00, 01.00 Оружие будущего
21.00 На пределе
22.00 Выжить в катастрофе
23.00, 04.10 Интересно обо всем
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов
06.25, 15.30 Под покровом ночи
06.50 Пандамониум
07.40, 16.00 Все о собаках
08.10, 08.35, 05.10, 05.35 Разрушители
стереотипов
09.05 Джунгли
10.00 Территория животных
10.55, 11.20 SOS дикой природы
11.50 Полиция Феникса
12.45 Отдел по защите животных
13.10 Ветеринары'стажеры
13.40, 23.45 Первый год в жизни панды
14.30, 19.10 Переводчик с собачьего
16.25, 00.40 Собаки, кошки и другие
любимцы ' начальный курс
17.20 Ветеринар в дикой природе
18.15 Pай для шимпанзе
18.40 Спасатель змей
20.05, 01.35 Охотник за ядом
21.00, 02.30 На свободу с питбулем
21.55, 03.25 Я не должен был выжить!
22.50, 04.20 Дикие и опасные

National Geographic
06.00, 11.00, 17.00 Сигнал спасения '
красный
07.00, 15.00 Охота на охотника
08.00, 13.00 Загадки юрского периода
09.00, 14.00 Разгадка тайны Стоунхен'
джа
10.00, 16.00 В сердце джунглей
12.00, 20.00, 05.00 Реальность или
фантастика?
12.30, 20.30, 05.30 Секунды до катастрофы
18.00 Злоключения за границей
19.00 Идеальное оружие
21.00, 00.00, 03.00 Крокодилы Катумы
22.00, 01.00, 04.00 В поисках акул
23.00 Запреты
02.00 Наземная война

Viasat History
08.00, 16.00 «Чачапоя ' загадка исчез'
нувшей цивилизации»

09.00, 17.00 «Викторианская ферма '
Рождество»
10.00 «Гениальный дизайн»
11.00 «Римская империя»
12.00 «Ящики Стэнли Кубрика»
13.00 «Расследование тайны тунгус'
ского метеорита»
14.30 «Жан'Люк Годар: человек'кино»
15.00 «Море огня»
18.00, 02.00 «Мир скульптуры»
19.00, 03.00 «В сознании средневеко'
вого человека»
20.00, 04.00 «Любимый принц фюрера»
21.00, 05.00 «Кракатау. Последние дни»
22.00, 06.00 «Затерянные города Ама'
зонки»
23.00, 07.00 «День на войне»
00.00 «Туринская плащаница. Новые
открытия»
01.00 «Поиски Северо'западного про'
хода»

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 06.50, 07.20, 07.50, 09.30,
10.10, 10.50, 11.30, 12.25, 17.00, 17.45,
18.05, 20.00, 21.35, 01.25, 02.00, 02.50,
03.05 Мультсериал
05.25, 13.05 «Ребята и зверята»
05.45, 06.40, 07.30, 10.00, 11.00, 11.55,
01.50 «Прыг'Скок команда»
05.55, 12.05 «Волшебный чуланчик»
06.25, 21.20 «Чудо'путешествия»
07.05, 11.10, 01.10 «Бериляка учится
читать»
08.15, 18.45, 03.45 «В гостях у Деда'
Краеведа»
08.30, 19.00, 04.00 «ЗООПАРК В
ОБУВНОЙ КОРОБКЕ»
09.00, 19.30, 04.30 «Забавная наука»
09.15, 19.45, 04.45 «Академия худо'
жеств»
09.45, 16.30, 01.35 «Funny English»
10.20, 17.15 Телевикторина «Большие
буквы»
12.50, 16.45, 01.00 «Мы идем играть!»
13.30, 22.00 «Уроки хороших манер»
13.45 «Властелин ума»
14.15, 22.45 «Мастер спорта»
14.30, 23.00 «СВОЯ КОМАНДА»
14.55, 23.25 «Говорим без ошибок»
15.10 «Чаепитие»
15.20, 23.50 «Нарисованные и100рии»
15.35, 00.05 «Русская литература. Лек'
ции»
16.00, 00.30 «ВМЕСТЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ»
18.30, 03.30 «Почемучка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45, 02.15 «Вопрос на засыпку»
22.15 «Лови момент»
23.40 «Танцы под Фа'Соль»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «БАБУШКИН
ВНУК»
07.20, 08.00, 09.00, 11.20, 12.00, 13.00,
15.20, 17.15, 18.00, 19.00 Мультфильм
16.00 «ВСЕ ДЕЛО В БРАТЕ»

21.30 «ЗВЕРОБОЙ»
23.35 «СЛЕДОПЫТ»
01.35 «Дачный ответ»
04.00 «ДЕТЕКТИВ РАШ»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо'
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.40, 10.40, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео'СИНВ»
07.30, 15.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00, 19.00 «Даешь, молодежь!»
09.00 «Победоносный голос веру'
ющего»
09.30, 20.30 «НОВОСТИ»
10.30 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ�
МА»
12.30, 23.50 «6 кадров»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
17.30 «Галилео»
18.30 «Повестка дня»
19.30 «ВОРОНИНЫ»
21.30 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА
� 2»

США � Германия, 2000 г. Режис�
сер � Джон Ву. В ролях: Том Круз,
Энтони Хопкинс,  Дагрей Скотт,
Тэнди Ньютон,  Винг Рэймз. Бое�
вик. Если мир внезапно оказыва�
ется перед лицом ужасной катас�
трофы, есть лишь один человек,
который может исправить это
ужасное положение, � его имя
Итан Хант. Русский ученый � док�
тор Владимир Нехорович вывел ви�
рус «Химера», который проникает
в кровь и убивает человека через
сутки. Одновременно с этим он со�
здал и антивирус «Беллерафонте».
Об этом стало известно террори�
стам, которые хотят завладеть
вирусом, заразить им весь мир, а
потом за большие деньги продавать
противоядие. Но Итан Хант не
был бы Итаном Хантом, если бы
не мог с блеском осуществить оче�
редную невыполнимую миссию:
справиться с кровожадными тер�
рористами и спасти планету от
смертельного вируса!

00.00 «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО
ВЗРЫВА»
00.30 «Инфомания»

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.30 «Охота на охотников»
07.00 «Мега мосты»
08.30 «Суд времени»
09.25, 01.45 «Криминальная Россия»
10.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВАСИ�
ЛИЯ БОРТНИКОВА»
12.30 «Возвращение Василия Бор'
тникова»

×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,
10 ôåâðàëÿ10 ôåâðàëÿ10 ôåâðàëÿ10 ôåâðàëÿ10 ôåâðàëÿ

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
06.30, 02.00 «АЛЬФ»
07.00, 02.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ
СОЛНЦА»
07.30, 16.30 «Как это сделано»
08.00, 15.30 «Разрушители мифов»
09.00, 03.00 «Современные чудеса»
10.00, 19.00 «МЕНТАЛИСТ»
11.00, 20.00 «КОСТИ»
12.00 «Война полов»
13.00 «Городские легенды»
13.30 «ТОЛЬКО ОДНА ЕДИНСТВЕН�
НАЯ»
17.00 «ВОЗДЕЙСТВИЕ»
18.00 «Дело о ликвидации приморских
боевиков»
21.00 «Война полов»
22.00 «ПРИВЕТ СЕМЬЕ!»
00.00 «ЧЕРНАЯ МЕТКА»
01.00 «ВАВИЛОН 5»
04.00 «АНГЕЛ»
05.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИНОВ»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.30, 14.00 «Все включено»
05.55, 23.45, 03.25 Top Gear
07.00, 09.00, 12.00, 17.10, 23.25, 00.50
«Вести'Спорт»
07.15, 11.40, 23.10, 02.05 «Вести.ru»
08.30 «Спортивная наука»
09.15, 01.30 «Моя планета»
11.10 «Рейтинг Тимофея Баженова»
12.15 «Технологии спорта»
12.45 Профессиональный бокс
14.55 «Начать сначала»
15.25 «ГОРЕЦ�2: ОЖИВЛЕНИЕ»
17.25 «БАЗА «КЛЕЙТОН»
19.20 Биатлон
21.00 Хоккей. Евротур
01.00 «Наука 2.0»
02.20 «Страна.ru»
04.30 «Основной состав»

EuroSport
10.30, 12.30, 14.00, 21.00, 02.15 Футбол
11.30, 20.45 Горные лыжи
15.00, 16.00, 21.10 Теннис
19.30, 01.15 Биатлон
21.45 Боевые искусства
03.15 Вот это да!

ÒÂ-1000
04.00, 22.10 «ПАРЕНЬ Х»
06.00 «ДИКАЯ ГРАЦИЯ»
08.00 «ОЧИЩЕНИЕ»
10.00 «ИМПЕРАТОРСКИЙ КЛУБ»
12.00 «БОЛЬШОЙ ЛЕБОВСКИ»
14.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ»
16.00 «13 РАЗГОВОРОВ ОБ ОД�
НОМ»
18.00 «ЗЕЛЕНЫЙ ДРАКОН»
20.00 «КТО ВЫ, МИСТЕР БРУКС?»
00.00 «КРИП»
02.00 «ЛЮБОВЬ � ЭТО ДЬЯВОЛ»
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13.15 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ�
ВЫХ»
15.00, 18.00 «Место происше'
ствия»
16.00 «Открытая студия»
19.00 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ�
ЦИЕЙ. КОМИССАР МИЛИЦИИ
РАССКАЗЫВАЕТ»
20.00 «Тайны века»
21.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ»
22.30, 04.30 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ»
23.35 «РОКОВАЯ ОШИБКА»
02.15 «ВЫМЫШЛЕННЫЕ ГЕ�
РОИ»

США � Германия � Бельгия, 2004 г.
Режиссер: Д. Харрис. В ролях: С.
Уивер, Э. Хирш, Дж. Дэниелс, М.
Уильямс, К. Пардю. Cемья Трэви�
сов кажется сторонним наблюда�
телям идеалом. Так продолжает�
ся до тех пор, пока в их жизни не
случается трагическое событие �
старший сын, всеобщий любимец,
кончает жизнь самоубийством,
после чего старательно оберегав�
шийся миф о безмятежности раз�
бивается вдребезги, открывая на
всеобщее обозрение непростую ре�
альность существования семей�
ства...

ÒÍÒ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00, 07.25, 07.55, 11.40,
12.10, 12.40, 13.00, 13.30 Муль'
тсериал
08.30, 01.00 Комеди клаб
09.30, 10.00, 19.00 «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 14.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.30, 23.00, 00.00, 04.40 Дом'2
16.05 «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПО�
ЛОХ»
18.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ»
21.00 «НИКТО НЕ ЗНАЕТ ПРО
СЕКС»
00.30 Секс с А. Чеховой
01.55, 02.25 «ДРУЗЬЯ»
02.50 «НИКТО НЕ ЗНАЕТ ПРО
СЕКС 2»

Россия, 2006 г. Режиссер: Алексей
Гордеев. В ролях: Аврора, Максим
Коновалов, Анатолий Кузнецов,
Николай Мачульский, Елена Яков�
лева, Михаил Ефремов, Александр
Баширов. У тебя много вопросов о
сексе? Не стесняйся, задавай их
нам. Ответить, может, и не от�
ветим, но посмеемся с большим
удовольствием.

05.45 Комедианты



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «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 «Достояние республики: Га'
рик Сукачев»
23.30 «ДОМ СОЛНЦА»

Россия, 2010 г. Драма. Режиссер:
Гарик Сукачев. В ролях: Светлана
Иванова, Станислав Рядинский,
Чулпан Хаматова, Михаил Ефре�
мов, Алексей Горбунов. Саша
(Светлана Иванова)� первокурсни�
ца из благополучной семьи советс�
ких дипломатов — встречает лю�
бовь среди гонимых обществом не�
формалов. Она ссорится с жени�
хом, обманывает родителей и от�
казывается от поездки за границу
ради того, чтобы быть рядом с
лидером хиппи по имени Солнце
(Стас Рядинский). Вместе они уез�
жают из Москвы в Крым навстре�
чу приключениям.

01.20 «ЕЛИЗАВЕТА»
03.30 «ВСЮ НОЧЬ НАПРОЛЕТ»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Мусульмане»
09.15, 04.05 Мой серебряный шар
10.10 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 Местное
время
11.50 «РУССКИЙ ШОКОЛАД»
12.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕР�
ДИЯ»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
16.50 «ЕФРОСИНЬЯ»
17.55 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
18.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД�
НЫХ ДЕВИЦ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ВКУС ГРАНАТА»
22.50 «Девчата»

23.45 Юбилейный концерт Хора
Турецкого
00.55 «ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИВУ�
ДЕ»

США, 2008 г. Режиссер: Б. Левин�
сон. В ролях: Р. Де Ниро, Б. Уил�
лис, С. Тучи, Дж. Туртурро, К.
Стюарт. Лента рассказывает о
нелегких буднях крупного продюсе�
ра, пытающегося закончить съем�
ки многострадальной ленты. Гол�
ливуд � место не для слабаков, и в
этом ему в очередной раз придет�
ся убедиться на собственной шку�
ре...

03.00 «Горячая десятка»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ'Центр'Калуга

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 «Ново'
сти»
10.15 «Главная роль»
10.40 «НАСЛЕДНИЦА ПО ПРЯ�
МОЙ»
12.15 «Дорога сСвятого Иакова:
паломничество в Сантьяго'де'
Компостела»
12.30 «За науку отвечает Келдыш!»
13.15 «Завоеватели»
14.00 «Письма из провинции»
14.30 «ОТЦЫ И ДЕТИ»
15.15 «Берега Дуная и крепость»
15.40 В музей ' без поводка
15.50 Мультфильм
16.10 За семью печатями
16.40 «Поместье сурикат»
17.05, 00.45 «Звезды русского
авангарда»
17.30 «Дом Луиса Баррагана. Миф
о модерне»
17.45 «Билет в Большой»
18.25, 01.55 «Жак Брель. Сцена
жизни»
19.50 «Смехоностальгия»
20.15 «Сплит. Город во дворце»
20.30 «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК».
«ПРИЗРАК УЛИЦЫ РУАЯЛЬ»
22.10 В гостях у Эльдара Рязанова
23.50 «Пресс'клуб XXI»
01.10 «Ночь в музее»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Мультсеанс
06.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СЕКРЕТ�
НЫХ АГЕНТОВ»
07.00 «Легко»
09.00 «КАК МЫ ИСКАЛИ ТИШКУ»

09.50 Школа разума
10.25 «БОЛЬШАЯ ПРОГУЛКА»
13.29, 15.29 Исторический календарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30 Новости.
Прогноз погоды
13.45 Главная тема
14.00 Документальный фильм
14.20 Детский канал
15.50 «КАПРИ»
17.40 «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
19.00 Стиль+
20.00 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕ�
РЕВОРОТОВ»
22.05 «ТРИ ДНЯ НА РАЗМЫШЛЕ�
НИЕ»
00.25 Дневник экспедиции ТВ2

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «ТРИ ДНЯ НА РАЗМЫШЛЕ�
НИЕ»
11.10, 15.10, 17.55 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.50 «События»
11.50 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕ�
ЖНЫЙ МЕНТ»
13.40 «Pro жизнь»
14.50 «Деловая Москва»
15.30 «ЗОЛОТЫЕ ПАРНИ»
16.30 «Врачи»
18.15 Мультфильм
18.45 «ФОРМУЛА СТИХИИ»
19.55 «Прогнозы»
21.00 «Добрый вечер, Москва!»
22.45 «Народ хочет знать»
00.25 «РАССЕЯННЫЙ»
02.00 «НЕ ПРИВЫКАЙТЕ К ЧУДЕ�
САМ...»
03.30 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК»

ÍÒÂ
04.55 «НТВ утром»
08.30 «ТАКСИСТКА»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00, 03.25 «Суд присяжных»
13.30 «Суд присяжных: главное дело»
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ»
19.30 «Следствие вели...»
20.30 «Чрезвычайное происше'
ствие. Расследование»
20.50 «ГЕН ВСЕВЛАСТИЯ»
22.10 «НТВшники»
23.10 «Москва. Осень. 41'й»
00.40 «Женский взгляд»
01.25 «ОЙ, МАМОЧКИ»

США, 2008 г. Режиссер: М. Мак�
Каллерс. В ролях: Э. Полер, Т. Фей,
Г. Киннер, Д. Шепард, Р. Малко.
Незамужняя карьеристка Кейт
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Äîìàøíèé

06.30 «Джейми. Обед за 30 минут»
07.00, 21.40, 23.00 «Одна за всех»
07.30 «Вкус путешествий»
08.00 «Дело Астахова»
08.55 «ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ»
18.30 «Моя правда»
19.30 «ЧАС ПИК»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ
ФЛЕЙТЫ»
02.05 «ЛАЛОЛА»
03.00 «КАШЕМИРОВАЯ МАФИЯ»
03.50 «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»
05.40 «Скажи, что не так?!»

2x2
06.00, 05.30 Мультфильм
07.50 05 Мой любимый робот
08.20 05 Небесные рыцари
08.50 40 Блич
09.15 20 6teen
09.40 Bugged
09.55 05 Флинстоны
10.25 30 Мистер Хелл
10.55 55 Симпсоны
11.25 25 Отцы и дети
11.50 18 Царь горы
12.45 50 Охотники на драконов
13.10, 02.40 Бротаун
14.35, 05.00 Братство черной крови
16.30 15 Американский папаша
18.45, 03.10 Братья Вентура
19.40, 21.21 Симпсоны
20.30, 22.20 Футурама
21.00, 22.45 Гриффины
23.15, 03.35 Южный парк
23.40, 04.00 В Филадельфии всегда
солнечно
00.05 Патимейкеры
00.40 Raw
01.45 Звездные бои
02.15 Космобольцы
04.25 Как не стоит жить

Disney Channel
06.00, 16.00, 22.55, 01.25 Американс'
кий дракон
06.25, 11.45, 22.30 Новая Школа Импе'
ратора
06.50 Лило и Стич
07.15, 13.25, 20.30 Приколы на пере'
менке
07.20, 13.35, 16.30, 19.30, 04.45 Финес
и Ферб
07.45, 12.35, 22.05, 03.30, 05.35 Кид vs
Кэт
08.00, 10.05 Клуб Микки Мауса
08.25 Умелец Мэнни
08.50 Мои друзья Тигруля и Винни
09.15 Маленькие Эйнштейны
09.40 Спецагент Осo
10.30 Команда Гуфи
10.55 Легенда о Тарзане

11.20 Тимон и Пумба
12.10, 23.20, 05.10 Jimmy Cool
13.00, 15.30, 01.00 Ким пять'с'плюсом
14.00, 20.00, 01.50, 03.55 H2O
14.30, 18.30, 21.15 Ханна Монтана
15.00, 18.00, 20.45 Волшебники из Вэй'
верли
17.00, 21.40, 02.15, 04.20 Bсе тип'топ,
или Жизнь Зака и Коди
17.30 Дайте Сaнни шанс
19.00 Зик и Лютер
23.45, 03.05 На замену
00.10, 02.40 Тоталли Спайс
00.35 Монстер Бастер Клаб

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ЧТО СКАЗАЛ
ПОКОЙНИК»
04.50 «ПАРАГРАФ 78»
06.25 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ»
08.35 «ГОРЯНКА»
09.40 «УЧИТЕЛЬ ТАНЦЕВ»
12.55 «РАЗВЛЕЧЕНИЕ ДЛЯ СТАРИЧ�
КОВ»
14.10 «МИМО ОКОН ИДУТ ПОЕЗДА»
15.45 «ЕДИНСТВЕННАЯ...»
17.15 «ПУТЕШЕСТВИЕ МСЬЕ ПЕРРИ�
ШОНА»
18.35 «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ!»
20.55 «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ МЕНЯ»
22.50 «ВАМ ЧТО, НАША ВЛАСТЬ НЕ
НРАВИТСЯ?!»
00.20 «ПЕРЕКЛИЧКА»
02.10 «КОМПОЗИТОР ГЛИНКА»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 06.05, 02.20 МУЗ'ТВ'хит
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.15, 15.55,
23.20 Pro'новости
06.30, 07.05, 08.05 «Муз'заряд: музы'
ка, звезды, мульты»
08.30, 09.05 «Наше»
09.45 Мультфильм
10.50 «Big Love Чарт»
11.40 «Стилистика»
12.10, 17.50 «Испытание верности»
12.40, 19.10 «Косметический ремонт»
13.15, 19.45 «Топ'модель по'американ'
ски»
15.00 «КРЕМ»
16.25 «Самые молодые и успешные по
версии журнала «OOPS»
17.20 «Sex'битва»
18.15 «Игра «Крокодил»
21.30 «Уилл Смит. Правдивые голли'
вудские истории»
22.25 «Русский чарт»
23.50 «Порочные знаменитости»
00.50 «V_prokate»
01.20 «Sexy Чаc»

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

07.20, 18.00, 23.00, 04.10 Интересно
обо всем
07.50, 18.30, 23.30, 04.40 Как это рабо'
тает
08.15, 17.00, 21.00, 02.50 Разрушители
легенд
09.10, 01.55, 05.05 Новый мир
10.05 Выжить любой ценой
11.00, 16.05 Мегастройки
11.55, 19.00, 00.00 Top gear
12.50 Автомастерские
15.10 Американские лесорубы
20.00, 01.00 Оружейники
22.00 Предел прочности
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов
06.25, 15.30 Под покровом ночи
06.50 Как стать...
07.40, 16.00 Все о собаках
08.10, 00.40, 05.10 Собаки, кошки и
другие любимцы ' начальный курс
09.05 Первый год в жизни панды
10.00 Территория животных
10.55, 11.20 SOS дикой природы
11.50 Полиция Феникса
12.45 Отдел по защите животных
13.10 Ветеринары'стажеры
13.40, 23.45 Амба, русский тигр
14.30, 19.10 Переводчик с собачьего
16.25 Введение в котоводство
17.20 Охотник за ядом
18.15 Pай для шимпанзе
18.40 Спасатель змей
20.05, 01.35 Приключения Остина Сти'
венса
21.00, 02.30 Китовые войны
21.55, 03.25 Рууд и его жуки
22.50, 04.20 Дикие и опасные

National Geographic
06.00, 11.00, 17.00 Сигнал спасения '
красный
07.00, 15.00 Охота на охотника
08.00, 13.00 Крокодилы Катумы
09.00, 14.00 В поисках акул
10.00, 16.00 В сердце джунглей
12.00, 20.00, 05.00 Реальность или
фантастика?
12.30, 20.30, 05.30 Секунды до катаст'
рофы
18.00 Злоключения за границей
19.00 Идеальное оружие
21.00, 22.00, 00.00, 01.00, 03.00, 04.00
Великие миграции
23.00 Запреты
02.00 Наземная война

Viasat History
08.00, 16.00 «Туринская плащаница.
Новые открытия»
09.00, 17.00, 01.00 «Поиски Северо'
западного прохода»
10.00 «Мир скульптуры»

11.00 «В сознании средневекового
человека»
12.00 «Любимый принц фюрера»
13.00 «Кракатау. Последние дни»
14.00 «Затерянные города Амазонки»
15.00 «День на войне»
18.00, 02.00 «Духовная музыка»
19.00, 03.00 «Воздушная оборона» хо'
лодной войны»
20.00, 04.00 «Жанна д`Арк»
21.00, 05.00 «1989'1990: последний год
Восточной Германии»
22.00, 06.00 «Остров минотавра»
23.00, 07.00 «КОЛОНИЯ»
00.00 «Независимое кино»

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 06.50, 07.20, 07.50, 09.30,
10.10, 10.50, 11.30, 12.25, 17.00, 17.45,
18.05, 20.00, 21.35, 01.25, 02.00, 02.50,
03.05 Мультсериал
05.25, 13.05 «Ребята и зверята»
05.45, 06.40, 07.30, 10.00, 11.00, 11.55,
01.50 «Прыг'Скок команда»
05.55, 12.05 «Волшебный чуланчик»
06.25, 21.20 «Чудо'путешествия»
07.05, 11.10, 01.10 «Бериляка учится
читать»
08.15, 18.45, 03.45 «В гостях у Деда'
Краеведа»
08.30, 19.00, 04.00 «ЗООПАРК В
ОБУВНОЙ КОРОБКЕ»
09.00, 19.30, 04.30 «Забавная наука»
09.15, 19.45, 04.45 «Академия худо'
жеств»
09.45, 16.30, 01.35 «Funny English»
10.20, 17.15 Телевикторина «Большие
буквы»
12.50, 16.45, 01.00 «Мы идем играть!»
13.30, 22.00 «Говорим без ошибок»
13.45 «Лови момент»
14.15, 22.45 «Мастер спорта»
14.30, 23.00 «СВОЯ КОМАНДА»
14.55, 23.25 «Уроки хороших манер»
15.10 «Танцы под Фа'Соль»
15.20, 23.50 «Нарисованные и100рии»
15.35, 00.05 «Естествознание. Лекции +
опыты»
16.00, 00.30 «ВМЕСТЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ»
18.30, 03.30 «Почемучка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45, 02.15 «Вопрос на засыпку»
22.15 Телевикторина «Ступени»
23.40 «Школа волшебства»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ВСЕ ДЕЛО В
БРАТЕ»
07.15, 08.00, 09.00, 11.15, 12.00, 13.00,
15.15, 17.25, 18.00, 19.00 Мультфильм
16.00 «КАК ДОМА, КАК ДЕЛА?»

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
06.30, 02.30 «АЛЬФ»

Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,
11 ôåâðàëÿ11 ôåâðàëÿ11 ôåâðàëÿ11 ôåâðàëÿ11 ôåâðàëÿ

Холбрук всю жизнь ставила рабо�
ту на первое место. В 37 лет она,
наконец, решает родить ребенка,
но выясняется, что ее шансы за�
беременеть минимальны. В отча�
янии Кейт решает найти сурро�
гатную мать, но ее упорядоченный
мир переворачивается, когда к ней
переселяется легкомысленная Эн�
джи и начинается комическая
битва характеров.

04.25 «ДЕТЕКТИВ РАШ»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо'
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.45, 10.40, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео'СИНВ»
07.30, 15.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00, 19.00, 00.15 «Даешь, моло'
дежь!»
09.00 «Победоносный голос веру'
ющего»
09.30 «НОВОСТИ»
10.30 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА
� 2»
12.50, 20.30 «6 кадров»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
17.30 «Галилео»
18.30 «Повестка дня»
19.30 «ВОРОНИНЫ»
21.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА
� 3»

США, 2006 г. Режиссер � Джей
Джей Абрамс. В ролях: Том Круз,
Филип Сеймор Хоффман, Винг
Рэймс, Кери Расселл, Саймон Пегг,
Лоуренс Фишберн, Билли Крадап,
Мишель Монагэн, Джонатан Риз�
Мейерс. Боевик. Суперагент Итан
Хант решил расстаться с опера�
тивной работой и заняться подго�
товкой курсантов. Он даже решил
жениться на привлекательной, ни
о чём не ведающей Джулии. Руко�
водство ЦРУ просит его принять
участие в последней операции: спа�
сении его бывшей ученицы Линдси
Феррис из лап торговца оружием
Оуэна Дэвиана. Мог ли Итан пред�
положить, что за этим заданием
последует целая череда смертель�
но опасных миссий в Ватикане,
Нью�Йорке и Шанхае?

23.30 «Случайные связи»

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30 «Сейчас»
06.30 «Охота на охотников»
07.00 «Мегамосты»
08.30 «Суд времени»
09.25 «Криминальная Россия»
10.30, 04.55 «Календарь природы»
10.45 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ�
НОЙ СЕАНС»
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07.00, 03.00 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ
СОЛНЦА»
07.30, 16.30 «Как это сделано»
08.00, 15.30 «Разрушители мифов»
09.00, 03.30 «Современные чудеса»
10.00 «МЕНТАЛИСТ»
11.00 «КОСТИ»
12.00 «Война полов»
13.00 «Городские легенды»
13.30 «ПРИВЕТ СЕМЬЕ!»
17.00 «ВОЗДЕЙСТВИЕ»
18.00 «Забытые пленники Кабула»
19.00 «МЕРЛИН»
21.00 «Война полов»
22.00 «ДНЕВНИКИ ПАМЯТИ»
00.30 «Европейский покерный тур»
01.30 «ВАВИЛОН�5»
04.30 «АНГЕЛ»
05.30 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИНОВ»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.30, 15.05 «Все включено»
05.55, 22.50, 03.25 Top Gear
07.00, 09.00, 11.40, 16.45, 22.30, 01.05
«Вести'Спорт»
07.15, 11.20, 22.00, 02.20 «Вести.ru»
08.30 «Технологии спорта»
09.15, 01.15, 02.50 «Моя планета»
10.50 «Наука 2.0»
11.55, 15.55 Горнолыжный спорт
13.15 «ВОЗДУШНЫЙ ОХОТНИК»
17.00, 19.20 Биатлон
18.45 «Александр Зубков. Русские горки»
21.00 Лучшие бои Федора Емельяненко
22.45 «Вести'Cпорт. Местное время»
23.55 Профессиональный бокс
04.30 «Спортивная наука»

EuroSport
10.30, 11.45, 14.30, 15.30, 16.00, 21.15,
02.30 Горные лыжи
13.15, 19.30, 00.30 Биатлон
17.00 Теннис
18.45 Футбол
20.45, 01.30 Прыжки на лыжах с трамп'
лина
21.30 Легкая атлетика
23.30, 00.00 Сильнейшие люди планеты
02.00 Экстремальные виды спорта

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «ШАНТАЖ»
06.00 «КТО ВЫ, МИСТЕР БРУКС?»
08.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ»
10.00 «13 РАЗГОВОРОВ ОБ ОДНОМ»
12.00 «ЗЕЛЕНЫЙ ДРАКОН»
14.00 «ПЕНЕЛОПА»
16.00 «ВЛЮБИТЬСЯ В НЕВЕСТУ БРА�
ТА»
18.00 «ЖИВИ СВОБОДНО ИЛИ
УМРИ»
20.00 «АВГУСТ»
00.00 «ЛЮБОВЬ � ЭТО ДЬЯВОЛ»
02.00 «ЖАРКОЕ АМЕРИКАНСКОЕ
ЛЕТО»

12.30 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ�
НОЙ СЕАНС»
13.15 «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ»
15.00, 18.00 «Место происше'
ствия»
16.00 «Открытая студия»
19.00 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ�
ЦИЕЙ. КОМИССАР МИЛИЦИИ
РАССКАЗЫВАЕТ»
20.00 «Тайны века»
21.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ»
23.00 «БЕЛАЯ СТРЕЛА»
01.00 «СИНОПТИК»

США, 2005 г. Режиссер: Г. Вер�
бински. В ролях: Н. Кейдж, Г. де
ла Пенья, Дж. МакКоннелл, Д.
Дарлоу. Дэйв Спиртс � один из тех
счастливчиков, которым принято
завидовать. Популярный ведущий
прогноза погоды, он получает при�
глашение работать в крупном нью�
йоркском телешоу. Деньги, призна�
ние, отличные перспективы � уда�
ча явно на его стороне. Но мысль
об этом почему�то больше не гре�
ет. Пока «глашатай морозов и
дождей» покорял профессиональ�
ные вершины, его личная жизнь
полностью расстроилась...

02.55 «С поправкой на неизвест'
ность»
03.50 «Тайны истории»

ÒÍÒ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00, 07.25, 07.55, 11.40,
12.10, 12.40, 13.00, 13.30 Муль'
тсериал
08.30, 21.00, 01.00 Комеди клаб
09.30, 10.00, 19.00 «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 14.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.30, 23.00, 00.00, 04.50 Дом'2
16.20 «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ!»
18.00 «ИНТЕРНЫ»
18.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
20.00 Экстрасенсы ведут рассле'
дование
22.00 Comedy Баттл
00.30 Секс с А. Чеховой
01.55, 02.25 «ДРУЗЬЯ»
02.50 «К ЧЕРТУ ЛЮБОВЬ!»

США � Германия, 2002 г. Режис�
сер: П. Рид. В ролях: М. Росс, Р.
Зеллвегер ,  И.  МакГрегор,  Т .
Рэндл. Эта история, случившая�
ся в Нью�Йорке в 1963 году, опи�
сывает весьма необычный роман
между известным журналистом
� плейбоем Кетчером Блоком и
слегка занудной, ярой феминис�
ткой Барбарой Новак, у которой
имеются свои собственные пред�
ставления о любви � прямо про�
тивоположные взглядам самого
Кетчера.



Ïåðâûé êàíàë
05.20, 06.10 «МОСКВА � ГЕНУЯ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 Мультсериал
09.00 «Умницы и умники»
09.40 «Слово пастыря»
10.10 «Смак»
10.50 «Вкус жизни»
12.20 «Среда обитания»
13.20 «Моя родословная. Валерия»
14.10 «ПОСВЯЩАЕТСЯ СТЕЛЛЕ»
15.50 «Россия от края до края»
16.40 «Кто хочет стать миллионе'
ром?»
17.50 «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ
НОЧЬ»
19.50, 21.15 «Минута славы»
21.00 «Время»
21.50 «Прожекторперисхилтон»
22.30 «Детектор лжи»
23.30 «ВООБРАЖАРИУМ ДОКТО�
РА ПАРНАСА»

Канада � Франция � Великобрита�
ния, 2009 г. Режиссер: Т. Гиллиам.
В ролях: Дж. Депп, Х. Леджер, Дж.
Лоу, Л. Коул, К. Фаррелл, К. Плам�
мер, Т. Уэйтс, Э. Гарфилд. Путе�
шествуя по миру вместе со своей
труппой, доктор Парнас дает воз�
можность зрителям шоу пройти
сквозь волшебное зеркало в фанта�
стический мир. Однако магический
дар Парнаса имеет свою цену: в
течение многих веков он играет в
азартные игры с самим дьяволом,
который собирается прийти и заб�
рать свой приз � дочь Парнаса Ва�
лентину. Но девушка влюбляется
в загадочного незнакомца по имени
Тони, который присоединяется к
труппе в Лондоне...

01.40 «НА КРАЮ РАЯ»
Германия � Турция � Италия, 2007
г. Режиссер: Ф. Акин. В ролях: Б.
Даврак, Т. Куртиз, Х. Шигулла, Э.
Кан. Германия и Турция. Рассказ о
судьбах шести человек, находящих�
ся в поисках прощения и примире�
ния. Пенсионер и вдовец Али спаса�
ется от одиночества в гамбургс�
ких борделях, пока именно там он
не встречает Йетар. За те же
деньги, что она зарабатывает в
борделе, он приглашает ее жить с
ним...

04.00 «ЖИЗНЬ НА МАРСЕ»

Ðîññèÿ 1
05.00 «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
06.45 «Вся Россия»
06.55 «Сельское утро»

07.25 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное время
08.20 «Военная программа»
08.50 «Субботник»
09.30 «Городок»
10.05 «Национальный интерес»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.50 «Честный детектив»
12.20, 14.30 «СУДЬБЫ ЗАГА�
ДОЧНОЕ ЗАВТРА»
16.10 «Субботний вечер»
18.10 «Десять миллионов»
19.10, 20.40 «НАСЛЕДНИЦА»
20.00 Вести в субботу
23.45 «МАЛАХОЛЬНАЯ»
01.45 «РАСПЛАТА»

США, 2000 г. Режиссер: Б. Хелд�
жленд. В ролях: М. Гибсон, Г. Хен�
ри, Д.К. Ангер, К. Кристофферсон,
Л. Лиу, Дж. Коберн. Гангстера по
имени Портер крупно подставля�
ют в очередной сделке. Ему везет:
он остается в живых. На карту
поставлены семьдесят тысяч дол�
ларов. Портер решает любой це�
ной «вернуть долг» своим бывшим
компаньонам. Никто не уйдет от
расплаты...

03.50 «ВЕНОК ИЗ РОМАШЕК»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.10 «Библейский сюжет»
10.40 «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА»
12.15, 01.55 «Личное время»
12.45 «БОЙСЯ, ВРАГ, ДЕВЯТОГО
СЫНА...»
13.55 «Заметки натуралиста с А.
Хабургаевым»
14.25 «Очевидное'невероятное»
14.50 Юбилей Ольги Воронец
15.25 Спектакль «Балалайкин и Ко»
17.30 «В погоне за белым оленем»
18.20 «Романтика романса»
19.05 «Ночь в музее»
19.50 «Марк Бернес: я расскажу
вам песню»
20.30 «ИСТРЕБИТЕЛИ»
22.05 «Бухта»
00.15 «ПОСЛЕДСТВИЯ ЛЮБВИ»
02.25 «Обыкновенный концерт»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «КАПРИ»
07.59 Исторический календарь
08.00 Новости. Прогноз погоды
08.35 Притяжение земли
09.00 Мультсеанс
09.30 Подзарядка
09.45 Уроки безопасности

10.30 Навигатор
11.00 Планета «Семья»
11.30 Стиль+
12.00 Детский канал
13.00 Я профи
13.20 Большие деньги
13.35 Обозрение культуры
14.00 «БОЛЬШАЯ ПРОГУЛКА»
17.20 Национальная история и на'
циональная идея
18.05 Никуся и Маруся приглаша'
ют в гости
18.30 Неделя
19.35 Время спорта
19.50 «ЦЫГАН»
22.50 «КТО ВЫ, МИСТЕР БРУКС»

ÒÂ-Öåíòð
05.30 «ТУДА, ГДЕ ЖИВЕТ СЧАС�
ТЬЕ»
07.30 «Марш'бросок»
08.05 «АБВГДейка»
08.30 «Православная энциклопе'
дия»
09.00 «Любители рыб идут за пи'
раньями»
09.45 «День аиста»
10.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТО�
ГО ЧЕМОДАНЧИКА»
11.30, 17.30, 19.00, 00.20 «Собы'
тия»
11.50 «Городское собрание»
12.35 Церемония вручения премии
Артема Боровика
13.50 «ГОРБУН»
15.50 «История болезни. Рак»
17.45 «Петровка, 38»
18.00 «Народ хочет знать»
19.10 «ЖЕНСКИЕ СЛЕЗЫ»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «ГРАФ МОНТЕНЕГРО»
00.40 «НИКИТА»
02.50 «ТРИ ДНЯ НА РАЗМЫШЛЕ�
НИЕ»
05.25 Мультфильм

ÍÒÂ
05.10 «МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ»
07.05 Мультфильм
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.20 «Золотой ключ»
08.45 «Их нравы»
09.20 «Живут же люди!»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 «Особо опасен!»
14.00 «Таинственная Россия»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Последнее слово»
17.30 «Очная ставка»
18.25 «Чрезвычайное происше'
ствие. Обзор»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 «Джейми. Обед за 30 минут»
07.00, 23.00 «Одна за всех»
07.30 «РЕМИНГТОН СТИЛ»
09.30 «Живые истории»
10.30 «Соседи. Поляки»
11.00 «Знахарь»
13.30 «Свадебное платье»
14.00 «Спросите повара»
15.00 «Женская форма»
16.00 «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ»
18.00, 04.50 «Скажи, что не так?!»
19.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВЛЮБ�
ЛЕННОСТЬ»
21.05 «Такая красивая любовь. Счаст'
ливы вместе»
21.35 «КОЛОМБО» «ВЫСОКОИНТЕЛ�
ЛЕКТУАЛЬНОЕ УБИЙСТВО»
23.30 «РУССКОЕ ПОЛЕ»
01.15 «ЛАЛОЛА»
02.10 «КАШЕМИРОВАЯ МАФИЯ»
03.00 «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»
05.50 «Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.40 Мультфильм
09.15 6teen
09.40 Бернард
09.55 Флинстоны
10.25 Мистер Хелл
10.55, 15.55, 19.40, 21.21 Симпсоны
11.25 Отцы и дети
11.50 Царь горы
12.20 Школа клонов
12.45 Небесная земля
13.10 «Мистер Бин»
13.40 Бременские музыканты
14.05 Гора Фрэгглов
15.00 Уоллес и Громит. Неправильные
штаны
15.30 15 Американский папаша
16.50, 01.50 Наруто
20.30, 22.20 Футурама
21.00, 22.45 Гриффины
23.15, 04.05 Гадкие американцы
23.40 Шоу Питера Серафиновича
00.05 Raw
01.10, 04.35 Кролик Грег

Disney Channel
06.00, 07.40 Умелец Мэнни
06.25 Мои друзья Тигруля и Винни
06.50 Спецагент Осo
07.15 Маленькие Эйнштейны
08.05 Клуб Микки Мауса
08.30 Лило и Стич
08.55, 11.30, 16.00, 22.30, 01.50, 04.45
Финес и Ферб
09.20, 17.00, 00.35, 03.30 Bсе тип'топ,
или Жизнь Зака и Коди
09.45, 14.30, 20.45, 00.10, 03.05 Вол'
шебники из Вэйверли
10.10, 17.30 Дайте Сaнни шанс

10.35, 18.30 Ханна Монтана
11.00, 16.30 Настоящий Арон Стоун
12.00, 21.15 Держись, Чарли!
12.30 Каспер и Вэнди, Ирландский ве'
зунчик
14.00 H2O
15.00, 22.55, 02.40, 05.35 Кид vs Кэт
15.30, 22.05 Сорвиголова Кик Бутовски
18.00, 21.40 Jonas
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Ирландский
везунчик
23.20 Новая Школа Императора
23.45, 01.25, 04.20 На замену
01.00, 03.55 Монстер Бастер Клаб
02.15, 05.10 Jimmy Cool

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ЧТО СКАЗАЛ
ПОКОЙНИК»
04.50 «КРАСНЫЙ ЖЕМЧУГ ЛЮБВИ»
06.15 «НЕЖДАННЫЙ ГОСТЬ»
07.45 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?»
09.05 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
10.45 «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ ВИ�
НИТЬ КЛАВУ К.»
12.50 «ЛЕДИ МАКБЕТ МЦЕНСКОГО
УЕЗДА»
14.10 «НОМЕР «ЛЮКС» ДЛЯ ГЕНЕРА�
ЛА С ДЕВОЧКОЙ»
15.55 «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА»
18.10 «МЕЧЕНОСЕЦ»
20.50 «ЖМУРКИ»
22.40 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ»
00.00 «НИКТО НЕ ХОТЕЛ УМИ�
РАТЬ»
01.40 «АКТИВНАЯ ЗОНА»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 01.25 МУЗ'ТВ'хит
08.00 «Наше»
09.05 Pro'новости
09.35 «Tophit чарт»
10.35 «Популярная правда. Леди Гага:
Жизнь без правил»
11.00 «10 самых ярких фильмов о люб'
ви»
11.30 «ВЫШЕ РАДУГИ»
14.25 «Детская десятка с Яной Рудков'
ской»
15.20 «Игра «Крокодил»
16.20 «Стилистика»
16.50 «Напросились»
17.20 «25 самых стильных»
18.15 «V_prokate»
18.45 «Муз'тв чарт»
19.40 «Кто всех круче в Голливуде»
20.05 Pro'обзор
20.35 Концерт «Мы умеем зажигать!»
22.30 «10 самых романтичных звезд»
23.00 «ТАЙНЫЙ ДНЕВНИК ДЕВУШКИ
ПО ВЫЗОВУ»
23.55 «Sexy Чаc»
00.55 «Не мешки ворочать с Виктором
Логиновым»

Discovery Channel
06.00, 13.20 Заезды
06.55, 01.55 Мужчина, женщина, при'
рода
07.50, 00.00 Экстремальная рыбалка
08.45 Выжить любой ценой
09.40, 18.00 Дерзкие проекты
10.35, 17.00 Спецназ «Тяжелые маши'
ны»
11.30, 11.55, 19.00, 19.30 У меня полу'
чилось!
12.25, 22.00 Рев моторов на Motor City
14.15, 14.40, 20.00, 20.30, 04.10, 04.40
Пятая передача
15.10, 21.00, 05.05 Американский «Чоп'
пер»
16.05, 03.45 Как это устроено?
16.30 Как это работает
23.00, 02.50 Нападение акул
01.00 Рай, обернувшийся адом

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов
06.25 Дневники охотника за крокодила'
ми
07.15 Планета диких
07.40 Все о собаках
08.10 Пандамониум
09.05, 00.40, 05.10 Введение в кото'
водство
10.00 Территория животных, 1 Приют и
пища
10.55 SOS дикой природы
11.20 Ветеринары'стажеры
11.50 Полиция Хьюстона ' отдел по
защите животных
12.45, 19.10 Переводчик с собачьего
13.40, 14.35, 15.30, 16.25, 17.20, 18.15
Удивительные приключения в океане
20.05, 20.30, 01.35, 02.00 Школа горилл
21.00, 02.30 На свободу с питбулем
21.55, 03.25 Я выжил
22.50, 04.20 Дикие и опасные
23.45 Путешествие длиной в жизнь

National Geographic
06.00 Загадки юрского периода
07.00 Природная инженерия
08.00 Куба
09.00 Погружение в царство тигровых
акул
10.00 В объективе
11.00 Дикая природа России
12.00 В поисках акул
13.00 Удивительный мир с Nat Geo
14.00 Ночь льва
15.00 Суперпрайд
16.00 Взгляд изнутри
17.00 Американские гонки
18.00 Граница
19.00 Мастера боя
20.00, 01.00 Расследования авиакатас'
троф
21.00, 02.00 Злоключения за границей

22.00, 03.00 Охотники за нацистами
23.00, 04.00 Заnpeты
00.00, 05.00 Паранормальное

Viasat History
08.00, 16.00 «Независимое кино»
09.00, 17.00 «Поиски Северо'западно'
го прохода»
10.00, 18.00, 02.00 «Духовная музыка»
11.00 «Воздушная оборона холодной
войны»
12.00 «Жанна д`Арк»
13.00 «1989'1990: последний год Вос'
точной Германии»
14.00 «Остров минотавра»
15.00 «КОЛОНИЯ»
19.00, 03.00 «Великая идея Эйнштейна»
21.00, 05.00 «Работорговля»
22.00, 06.00 «Древний Египет»
23.00, 07.00 «Викторианская аптека»
00.00 «Великие режиссеры»
01.30 «Великие британские полковод'
цы»

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 06.55, 07.50, 09.00, 12.25,
13.00, 17.35, 18.05, 20.45, 21.35, 03.05,
04.30 Мультсериал
05.25 «Ребята и зверята»
05.45, 06.45, 07.30, 09.30, 11.10, 16.50
«Прыг'Скок команда»
05.55, 10.50, 01.40 Давайте рисовать!
06.30, 02.00 «Спроси у Всезнамуса!»
07.20, 13.45, 15.00, 19.20, 21.00, 21.25,
23.35, 01.30, 02.15 Мультфильм
08.15, 18.45, 03.45 «В гостях у Деда'
Краеведа»
08.30, 19.00, 04.00 «ЗООПАРК В
ОБУВНОЙ КОРОБКЕ»
09.40 «БОБА И СЛОН»
11.20, 02.25 Телевикторина «Большие
буквы»
11.55 «Копилка фокусов»
12.40 «Жизнь замечательных зверей»
13.15, 01.20 «Мы идем играть!»
13.30, 22.00 «Какое ИЗОбразие!»
15.20, 23.50 «Нарисованные и100рии.
Продолжение»
15.30, 00.00 «От носа до хвоста»
16.00, 00.30 «Удивительные животные»
16.30, 01.00 «В гостях у Витаминки»
17.00 «Вопрос на засыпку»
18.30, 03.30 «Почемучка»
19.30 «Кулинарная академия»
20.00 «Смешные праздники»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Пора в космос!»
22.15 «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «КАК ДОМА, КАК
ДЕЛА?»
07.25, 08.00, 09.00, 11.25, 12.00, 13.00,
15.25, 17.20, 19.05 Мультфильм

19.25 «Профессия ' репортер»
19.55 «Программа'максимум»
21.00 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.55 «Музыкальный ринг НТВ»
00.15 «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕ�
ТА»
02.20 «Русская тюрьма вчера и
сегодня»
03.25 «Приключения двух итальян'
цев в России»
04.30 «ДЕТЕКТИВ РАШ»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.58, 08.30, 09.08, 10.25, 16.10,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео'СИНВ»
08.00, 09.10 Мультфильм
08.20 «Смешарики»
08.32 «Благая весть с Риком Рен'
нером»
09.00, 15.00, 15.30 Мультсериал
10.30 «Это мой ребёнок!»
11.30 «ВОРОНИНЫ»
12.30 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА
� 3»
16.00, 19.00 «6 кадров»
16.30, 18.30 «Даешь, молодежь!»
17.00, 23.00 «Шоу «Уральских
пельменей»
21.00 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ»

США, 2002 г. Режиссер � Уэйн
Вонг. В ролях: Дженифер Лопес,
Ральф Файнс. Стэнли Туччи, Тай�
лер Поузи, Марисса Мэтроун.
Драма. Убирая номер богатой
дамы, молодая горничная Мари�
са поддается соблазну померить
ее роскошные наряды. В этот
момент ее застает виднейший
холостяк страны Кристофер
Маршалл, могущественный поли�
тический деятель. Всего один
взгляд, и он влюбляется в Мари�
су, которой не хватает духу при�
знаться, что она лишь служан�
ка. Так начинается самая удиви�
тельная история любви, которую
знал старый отель, но что бу�
дет, когда правда раскроется?

00.30 «911. МАЛЬЧИКИ ПО ВЫ�
ЗОВУ»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «50 худших фильмов»
07.00 «Загадки полярного небос'
вода»
08.00 Мультфильм
08.30 «ВАРВАРА КРАСА, ДЛИН�
НАЯ КОСА»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 05.05 «Жить на воле»
11.00 «Личные вещи»
12.00 «Человек, Земля, Вселен'
ная»
13.00 «В нашу гавань заходили ко'
рабли...»

Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,
12 ôåâðàëÿ12 ôåâðàëÿ12 ôåâðàëÿ12 ôåâðàëÿ12 ôåâðàëÿ
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16.00 «ОСЛИНАЯ ШКУРА»
18.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО»

ÒÂ3
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
05.30 Мультфильм
09.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН�
СТВИЯ ГЕРАКЛА»
11.00 «МЕРЛИН»
13.00 «Неразгаданный Египет»
14.00 «ПИРАТЫ»
18.00 «ИСТОРИЯ ВЕЧНОЙ ЛЮБВИ»
20.30 «Война полов»
21.30 «НЕВЕРНАЯ»
00.00 «ПСИ�ФАКТОР»
01.00 «СЕМЬ СМЕРТНЫХ ГРЕХОВ»
03.00 «ДНЕВНИКИ ПАМЯТИ»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.45 «Моя планета»
06.45 «Рыбалка с Радзишевским»
07.00, 09.35, 12.10, 16.50, 23.10, 01.40
«Вести'Спорт»
07.10 «Вести.ru»
09.05 «В мире животных»
09.45, 23.25 «Вести'Cпорт. Местное
время»
09.55 «Индустрия кино»
10.25 «ГОРЕЦ 2: ОЖИВЛЕНИЕ»
12.25 «Там, где нас нет. Русский авто'
дизайн»
12.55 Горнолыжный спорт
14.20 Лучшие бои Федора Емельяненко
15.05 «ВРЕМЯ ПАДЕНИЯ»
17.05, 20.15 Биатлон
17.55 Хоккей. Евротур
21.05 Футбол. Чемпионат Англии
23.30 Хоккей. МХЛ. «Кубок вызова»
01.50 Конькобежный спорт

EuroSport
10.30, 16.30, 17.15, 19.45 Биатлон
11.30, 14.30 Санный спорт
12.15, 15.00, 18.00 Прыжки на лыжах с
трамплина
12.45, 15.30, 20.45, 03.00 Горные лыжи
21.00 Теннис
22.30 Конькобежный спорт

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «СЛОМАННЫЕ ЦВЕТЫ»
06.00 «АВГУСТ»
08.00 «ПЕНЕЛОПА»
10.00 «ВЛЮБИТЬСЯ В НЕВЕСТУ БРА�
ТА»
12.00 «ЖИВИ СВОБОДНО ИЛИ
УМРИ»
14.00 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ КАТАСТ�
РОФЫ»
16.00 «ЛЕГКОЕ ПОВЕДЕНИЕ»
18.00 «ПЕРСОНАЖ»
20.00 «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ»
00.00 «ВОЖДЕЛЕНИЕ»
02.00 «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ»

14.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ
УБИЙСТВА». «КРОВАВЫЙ РИСУ�
НОК»
16.15 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ
УБИЙСТВА». «ЛЕСНОЙ ЧЕЛО�
ВЕК»
18.55 «АНИСКИН: ДЕРЕВЕНС�
КИЙ ДЕТЕКТИВ»
20.30 «АНИСКИН И ФАНТОМАС»
23.00 «ШЕРЛОК»
00.55 «КРАСОТА ПО�АНГЛИЙС�
КИ»

Великобритания � Германия �
США, 2004 г. Режиссер: Р. Айр.
В ролях: Б. Крудап, Д. Хатчин�
сон, М. Лезерен, К. Дэйнс, Б.
Крадап, Т. Уилкинсон, Б. Чаплин,
Х. Бонневиль. Британия, середи�
на XVII века. Публика рукопле�
щет очаровательному Нэду Ки�
настону, чье непревзойденное ис�
полнение женских ролей на сце�
не,  где запрещено появляться
женщинам,  восхищает даже
изысканного и всемогущего Кар�
ла II. Однако фортуна преда�
тельски изменяет ему...

03.05 «Тайны истории»
04.05 «Избежать смерти»

ÒÍÒ
06.00, 06.30, 07.00, 07.25, 07.55
Мультсериал
08.30, 09.00, 09.30 «ДРУЗЬЯ»
10.00 Ешь и худей!
10.30, 04.15 Школа ремонта
11.30 Женская лига
12.00 Comedy Баттл
13.00 Комеди клаб
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30 «УНИВЕР»
17.00 «ДЕТИ ШПИОНОВ»

США, 2001 г. Режиссер: Р. Родри�
гес. В ролях: А. Бандерас, Дж. Клу�
ни, К. Гуджино, А. Камминг, А.
Вега, Д. Сабара, Т. Хатчер, Ч. Мэ�
рин. Кармен и Джунни считают,
что их родители скучные люди. Они
даже не подозревают, что когда�
то Григорио и Ингрит Кортес были
суперсекретными агентами. Каж�
дый из них был знаменитостью. Но
молодые люди влюбились, ушли в
отставку и создали семью. И вот,
спустя восемь лет, они вместе от�
правились на новое секретное за�
дание...

18.50, 19.30, 22.00 Комеди клаб.
Лучшее
20.00 «ДЕТИ ШПИОНОВ 2. ОСТ�
РОВ НЕСБЫВШИХСЯ НАДЕЖД»
23.00, 00.00, 03.15 «Дом'2»
00.30 Ху из Ху
01.00 «ЖАДНОСТЬ»
02.45 Секс с А. Чеховой
05.15 Комедианты
05.25 «САША + МАША»



Ïåðâûé êàíàë
05.50, 06.10 «ЭРАГОН»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 «Армейский магазин»
08.20 Мультсериал
09.10 «Здоровье»
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.30 «Фазенда»
12.20 «КВН. 50 виртуальных игр»
13.10 «АПОСТОЛ»
16.50 «Анна Герман. Эхо любви»
19.00 «V ЦЕНТУРИЯ. В ПОИСКАХ
ЗАЧАРОВАННЫХ СОКРОВИЩ»
21.00 «Время»
22.00 «Какие наши годы! 1962»
23.30 «Познер»
00.40 «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ»

США � Франция � Великобрита�
ния, 2008 г. Режиссер: М. Кассо�
виц. В ролях: В. Дизель, М. Йео,
М. Тьерри, Ж. Депардье, Ш. Рэмп�
линг. На наемника Туропа, побы�
вавшего во многих горячих точках
планеты, выходит главарь мафии
Горский и просит за хорошее воз�
награждение доставить из монас�
тыря в Центральной Азии в Нью�
Йорк загадочную молодую девушку
Аврору и монахиню Ребекку...

02.30 «ФОТОГРАФ»
04.20 «Хочу знать»

Ðîññèÿ 1
05.35 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
СРОК»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Сам себе режиссер»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 Местное время
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.30 «СУДЬБЫ ЗАГА�
ДОЧНОЕ ЗАВТРА»
15.10 «Смеяться разрешается»
17.10 «Танцы со Звездами»
20.00 Вести недели
21.05 «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ»
23.00 «Специальный корреспон'
дент»
00.00 «Два весёлых гуся»
00.30 «ЦЕНТУРИОН»

Великобритания, 2010 г. Режис�
сер: Н. Маршалл. В ролях: М. Фас�
сбендер, О. Куриленко, Д. Уэст,
Дж. Джей Филд. Действие разво�
рачивается в 117 году нашей эры.
Главный герой � Квинтус Диас �
единственный человек, уцелевший
после налета пиктов на погранич�
ную римскую крепость...

02.30 «СЫНОВЬЯ»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
10.20, 14.20 «Вести» ' Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.40 «ПРОЩАНИЕ С ПЕТЕРБУР�
ГОМ»
12.15 «Легенды мирового кино»
12.45 Мультфильм
14.10, 01.55 «Дикая природа Ка'
рибских островов»
15.00 «Что делать?»
15.45 «Генералы в штатском»
16.15 «ДИРЕКТОР»
18.45 Опера «Риголетто»
21.00 «Соляные копи Велички»
21.15 «Виталий Вульф. 20 лет спу'
стя»
22.00 «Контекст»
22.40 «ФРАНЦУЗСКИЙ КАНКАН»
00.40 «Джем»
02.45 «Иероним Босх»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Мультсеанс
06.35 «ЦЫГАН»
09.30 Коммунальная революция
09.40 Притяжение земли
10.00 Неделя
11.05 Время спорта
11.20 Заблудились
11.30 Времена и судьбы
12.00 Детский канал
13.00 Азбука здоровья
13.30 Территория внутренних дел
14.00 «КОМИССАРША»
17.25 Тайны древности
18.15 Никуся и Маруся приглаша'
ют в гости
18.30 Кругооборот
19.00 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕ�
РЕВОРОТОВ»
20.30 Волейбол
22.15 Человек и время
23.05 «КИДНЕППИНГ»

ÒÂ-Öåíòð
06.05 «ЖЕНСКИЕ СЛЕЗЫ»
07.55 «Фактор жизни»
08.25 «Крестьянская застава»
09.00 «Хитрый как змея»
09.45 «Наши любимые животные»
10.15 «Борис Андреев. Богатырь
союзного значения»
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30, 00.10 «События»
11.45 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
13.50 Концерт «Смех с доставкой
на дом»
14.20 «Приглашает Б. Ноткин»
14.50 «Московская неделя»
15.25 «Билет в один конец»
16.15 «Реальные истории»

16.50 «РАЗВЕДЧИКИ. ПОСЛЕ�
ДНИЙ БОЙ»
21.00 «В центре событий»
22.00 «КАМЕНСКАЯ. ИГРА НА
ЧУЖОМ ПОЛЕ»
00.30 «Временно доступен»
01.30 «МУСУЛЬМАНИН»
03.45 «РАССЕЯННЫЙ»
05.20 Мультфильм

ÍÒÂ
05.25 «МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ»
07.20 Мультфильм
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегод'
ня»
08.15 «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
11.00 «ДЕЛО ТЕМНОЕ»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 «БОМЖИХА»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Развод по'русски»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное происше'
ствие. Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоги»
20.00 «Чистосердечное призна'
ние»
20.50 «Центральное телевидение»
21.55 «ХОЗЯИН»
23.55 «Нереальная политика»
00.25 «Авиаторы»
01.00 «ДЮПЛЕКС»

США, 2003 г. Режиссер: Д. де
Вито. В ролях: Б. Стиллер, Д. Бэр�
римор, А. Эссель, Х. Фирстайн,
Дж. Теру, Дж. Ремар, Р. Уиздом,
С. Кертц, У. Шон. Фильм о моло�
дой паре, которая в результате
долгих поисков, наконец, нашла
квартиру своей мечты � двух�
этажные апартаменты в центре
города. Как всегда, есть одно ма�
ленькое но � не в меру активная
старушка, которая живет над
ними...

02.45 «Русская тюрьма вчера и
сегодня»
04.00 «ДЕТЕКТИВ РАШ»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.58, 08.30, 09.35, 10.35, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео'СИНВ»
08.00 Мультфильм
08.20 «Смешарики»
08.32, 10.45 Мультсериал
09.00 «Самый умный»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ»
15.00, 16.30 «6 кадров»
16.02 «Вызов 02»
17.05 «Даешь, молодежь!»
18.35 «Смех в большом городе»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Äîìàøíèé

06.30 «Джейми. Обед за 30 минут»
07.00, 10.30, 23.00 «Одна за всех»
07.30 «Вкусы мира»
07.45 «РУССКОЕ ПОЛЕ»
09.30 «Города мира»
10.00 «Сладкие истории»
10.45 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»
18.00 «Дело Астахова»
19.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ЗНАК ЧЕ�
ТЫРЕХ»
21.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ПОСЛЕ�
ДНИЙ ВАМПИР»
23.30 «ГЛАЗА»
01.05 «ЛАЛОЛА»
02.00 «КАШЕМИРОВАЯ МАФИЯ»
02.50 «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»
05.30 «Скажи, что не так?!»
06.20 «Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.40 Мультфильм
08.25 20 Школа клонов
08.50 45 Небесная земля
09.15 10 «Мистер Бин»
09.40 Бернард
09.55 Кураж ' трусливый пес
11.25 55 Симпсоны
13.40 Бременские музыканты
14.05 Гора Фрэгглов
15.00 Уоллес и Громит. Стрижка под
ноль
15.30 15 Американский папаша
16.50, 01.50 Наруто
19.40, 21.21 Симпсоны
20.30, 22.20 Футурама
21.00, 22.45 Гриффины
23.15, 04.05 Гадкие американцы
23.40 Шоу Питера Серафиновича
00.05, 04.35 Смертоносный воин
01.10 Кролик Грег

Disney Channel
06.00, 07.40 Умелец Мэнни
06.25 Мои друзья Тигруля и Винни
06.50 Спецагент Осo
07.15 Маленькие Эйнштейны
08.05 Клуб Микки Мауса
08.30 Лило и Стич
08.55, 11.30, 16.00, 22.30, 01.50, 04.45
Финес и Ферб
09.20, 17.00, 00.35, 03.30 Bсе тип'топ,
или Жизнь Зака и Коди
09.45, 14.30, 20.45, 00.10, 03.05 Вол'
шебники из Вэйверли
10.10, 17.30 Дайте Сaнни шанс
10.35, 18.30 Ханна Монтана
11.00, 16.30 Настоящий Арон Стоун
12.00, 21.15 Держись, Чарли!
12.30 Каспер и Вэнди, ирландский ве'
зунчик
14.00 H2O
15.00, 22.55, 02.40, 05.35 Кид vs Кэт
15.30, 22.05 Сорвиголова Кик Бутовски

19.35 «СТЮАРТ ЛИТТЛ � 2»
21.00 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ»

США, 2005 г. Режиссер � Майк
Митчелл. В ролях: Майкл Ангара�
но, Келли Престон, Курт Рассел,
Брюс Кэмпбелл, Линда Картер.
Комедия. Когда твои родители �
всемирно известные супергерои,
это, конечно, круто. Но Уиллу,
сыну мегасилача Командора
Стронголда и реактивной Леди
Джетстрим, так не кажется.
Ведь у него до сих пор не прояви�
лись собственные сверхсилы. В
школе суперменов его считают
рохлей, а давно овладевшие даром
метать огонь или бегать со скоро�
стью звука однокашники задирают
на каждом шагу. Вдобавок он со�
всем не умеет общаться с девоч�
ками! Похоже, не видать ему сла�
вы супергероя как своих ушей. Но
вот самые страшные злодеи мира
наносят коварный удар по семье и
друзьям Уилла, и он оказывается
единственным, кто сможет со�
рвать планы маньяков. И Строн�
голд�младший отважно вступает
в бой.

22.50 «Украинский квартал»
00.20 «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА»

США, 2005 г. Режиссер �  Роберт
Швентке. В ролях: Джоди Фостер,
Питер Сарсгаард, Шон Бин, Кэйт
Бихэн, Майкл Ирби, Ассаф Коэн,
Эрика Кристенсен, Шэйн Эдел�
ман, Мэри Галлахер, Хэйли Рэмм,
Форрест Лэндис, Грета Скакки.
Триллер. Во время авиарейса Бер�
лин�Нью�Йорк, выполняемого
сверхсовременным «Боингом�474»,
у Кайл Пратт неожиданно бес�
следно пропадает 6�летняя дочь
Джулия. Переживая эмоциональ�
ный стресс после безвременной
кончины мужа, Кайл отчаянно
пытается доказать свою вменяе�
мость не верящим ей членам эки�
пажа и пассажирам. Однако си�
туация выглядит настолько абсур�
дной и фантастичной, что она уже
сама начинает сомневаться в
адекватности своего восприятия
реальности. К тому же факты
свидетельствуют о том, что
Джулии вообще не было на борту
самолета. Понимая, что разгады�
вать эту тайну и спасать свою
дочь ей придется в одиночку, Кайл
решает целиком и полностью по�
ложиться на свой ум и смекалку.

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Лучшие фильмы жанра
«нуар»
07.00 «Город собак»
08.00, 08.40 Мультфильм
08.15 «Клуб знаменитых хулига'
нов»

18.00, 21.40 Jonas
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Ирландский
везунчик
23.20 Новая Школа Императора
23.45, 01.25, 04.20 На замену
01.00, 03.55 Монстер Бастер Клаб
02.15, 05.10 Jimmy Cool

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ЧТО СКАЗАЛ
ПОКОЙНИК»
04.50 «СКАЛОЛАЗКА И ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ СЕДЬМОЙ КОЛЫБЕЛИ»
06.25 «АМУЛАНГА»
07.40 «ПОБЕДИТЕЛЬ»
09.15 «СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ УХОДИТ
НА ПЕНСИЮ»
10.35 «ОПЕКУН»
12.50 «КРЕЙЦЕРОВА СОНАТА»
15.25 «ЛЮДИ НА МОСТУ»
17.05 «ПЕРЕХВАТ»
18.30 «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ»
20.50 «ХРАНИ МЕНЯ ДОЖДЬ»
22.30 «КО МНЕ, МУХТАР!»
23.50 «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТСЯ»
01.05 «ОСТРОВ ОЛЬХОВЫЙ»
01.50 «ЗАГАДКА КАЛЬМАНА»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 01.30 МУЗ'ТВ'хит
06.55 Мультфильм
08.05 «Наше»
09.00 «Big Love Чарт»
10.00 «V_prokate»
10.25 «Напросились»
10.55 «10 самых романтичных звезд»
11.25 «Кто всех круче в Голливуде»
11.55 «Лаборатория чувств»
12.50 «Русский чарт»
13.50 «Игра «Крокодил»
14.50, 01.00 Pro'обзор
15.15 «Имхо чарт»
15.40 «Испытание верности»
16.10 «ВЫШЕ РАДУГИ»
19.05 «Популярная правда. Охотники за
сенсациями»
19.30 Концерт «Мы умеем зажигать!»
20.30 «Beyonce. История успеха»
21.00 «Отель любви»
22.35 «10 самых ярких фильмов о любви»
23.05 «ТАЙНЫЙ ДНЕВНИК ДЕВУШКИ
ПО ВЫЗОВУ»
00.00 «Sexy Чаc»

Discovery Channel
06.00 Интересно обо всем
06.25 Как это работает
06.55, 13.20, 02.50 Лаборатория взрыв'
ных идей
07.50, 12.25, 20.00, 01.55 Разрушители
легенд
08.45, 09.10 Молниеносные катастрофы
09.40 Экстремальная рыбалка
10.35 Речные монстры

11.30 Мужчина, женщина, природа
14.15 Искривление времени
15.10, 16.05, 17.00, 18.00, 19.00 Махи'
наторы
21.00 Росс Кемп
22.00 Спецназ Майами
23.00 На пределе
00.00 Выжить в катастрофе
01.00 Рай, обернувшийся адом
03.45 Как это устроено?
04.10, 04.40 У меня получилось!
05.05 Дерзкие проекты

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов
06.25 Как стать...
07.15 Планета диких
07.40 Все о собаках
08.10 Приключения Корвина
09.05, 09.30, 05.10, 05.35 Проект «Щен'
ки»
10.00 Территория животных
10.55 SOS дикой природы
11.20 Ветеринары'стажеры
11.50 Жизнь млекопитающих
12.45, 19.10 Переводчик с собачьего
13.40 Планета малышей
14.35 Кошек не любить нельзя
15.30 Собаки, кошки и другие любимцы
' начальный курс
16.25 Шоссе последней надежды
17.20 Ветеринар в дикой природе
18.15 Обезьянья лига
20.05, 01.35 Необычные животные Ника
Бейкера
21.00, 02.30 Собаки'полицейские
21.55, 03.25 Китовые войны
22.50, 04.20 Дикие и опасные
23.45 Путешествие длиной в жизнь
00.40 Введение в собаковедение

National Geographic
06.00 Разгадка тайны Стоунхенджа
07.00 Гиена
08.00 Американский бизон
09.00 Смертельно опасная дюжина
10.00 Первозданная природа
11.00 Жизнь среди больших кошек
12.00 Детективы'дайверы
13.00 В поисках акул
14.00 Дикая природа России
15.00, 16.00 Великие миграции
17.00 Путешествие по планетам
18.00 Столкновение континентов
19.00 Бушующие миры
20.00 Удивительный мир с Nat Geo
21.00, 00.00, 03.00 Взгляд изнутри
22.00, 01.00, 04.00 Афганский геро'
ин
23.00, 02.00 С точки зрения науки
05.00 Расследования авиакатаст'
роф

Viasat History
08.00, 16.00 «Великие режиссеры»

09.30, 17.30 «Великие британские пол'
ководцы»
10.00 «Духовная музыка»
11.00 «Великая идея Эйнштейна»
13.00 «Работорговля»
14.00 «Древний Египет»
15.00 «Викторианская аптека»
18.00, 02.00 «Это ' цивилизация»
19.00, 03.00 «Великие географические
открытия»
20.00, 04.00 «Нельсон Мандела: война
за мир»
21.00, 05.00 «Нюрнбергский процесс:
нацистские преступники на скамье
подсудимых»
22.00, 06.00 «Все без ума от Барбары»
23.30, 07.30 «Нечестная конкуренция»
00.00 «Кто ты такой?»
01.00 «Первая мировая война в Доло'
митовых Альпах»

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 06.55, 07.50, 12.25, 13.00,
17.35, 18.05, 19.30, 20.45, 21.35, 03.05
Мультсериал
05.25 «Ребята и зверята»
05.45, 06.45, 07.30, 09.30, 11.00, 16.50
«Прыг'Скок команда»
05.55, 16.30, 01.40 Давайте рисовать!
06.30, 02.00 «Спроси у Всезнамуса!»
07.20, 11.30, 13.45, 14.55, 19.20, 21.00,
22.15, 23.25, 01.30, 02.15 Мультфильм
08.15, 18.45, 03.45 «В гостях у Деда'
Краеведа»
08.30, 19.00, 04.00 «ЗООПАРК В
ОБУВНОЙ КОРОБКЕ»
09.00, 04.30 «Кулинарная академия»
09.40 «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПАХА!»
11.10, 01.00 «В гостях у Витаминки»
11.40 «Пора в космос!»
11.55 «Смешные праздники»
12.40 «Чудо'путешествия»
13.15, 01.20 «Мы идем играть!»
13.30, 22.00 «Какое ИЗОбразие!»
15.20, 23.50 «Нарисованные и100рии.
Продолжение»
15.30, 00.00 «От носа до хвоста»
16.00, 00.30 «Удивительные живот'
ные»
17.00 «Вопрос на засыпку»
18.30, 03.30 «Почемучка»
20.00 «Копилка фокусов»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Жизнь замечательных зверей»
02.25 Телевикторина «Большие бук'
вы»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ОСЛИНАЯ ШКУ�
РА»
07.20, 09.05, 11.20, 13.05, 15.20, 17.25,
18.00, 19.00 Мультфильм
08.00, 12.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРА�
ТИНО»
16.00 «КАК ИВАНУШКА�ДУРАЧОК ЗА
ЧУДОМ ХОДИЛ»
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ÒÂ3
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
05.30 Мультфильм
09.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН�
СТВИЯ ГЕРАКЛА»
10.00 «Как это сделано»
10.30 «ИСТОРИЯ ВЕЧНОЙ ЛЮБВИ»
13.00 «Неразгаданный Египет»
14.00 «ПИРАТЫ»
18.00 «ПЛЕЗАНТВИЛЬ»
20.30 «Война полов»
21.30 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА»
00.00 «ПСИ�ФАКТОР»
01.00 «СЕМЬ СМЕРТНЫХ ГРЕХОВ»
03.00 «НЕВЕРНАЯ»

Ðîññèÿ 2
05.00, 04.00 «Моя планета»
05.45, 09.00, 12.00, 16.45, 21.05, 00.45
«Вести'Спорт»
06.00, 21.25 М'1
08.30 «Технологии спорта»
09.10, 21.20 «Вести'Cпорт. Местное
время»
09.20 «Страна спортивная»
09.45 «Там, где нас нет. Русский авто'
дизайн»
10.15 «ВРЕМЯ ПАДЕНИЯ»
12.10 «Первая спортивная лотерея»
12.15 «Магия приключений»
13.10 «Основной состав»
13.45 Хоккей. Евротур
16.15 «Александр Зубков. Русские гор'
ки»
17.10, 17.50, 20.05 Биатлон
18.50 Фристайл
23.55 «Футбол Ее Величества»
00.55 Конькобежный спорт

EuroSport
10.30, 12.15 Санный спорт
11.30, 15.00, 15.45 Прыжки на лыжах с
трамплина
13.00, 21.00 Горные лыжи
14.30, 17.30, 18.00, 20.15 Биатлон
18.45 Легкая атлетика
20.55 Снежный выходной
21.15 Теннис
22.30 Конькобежный спорт

ÒÂ-1000
04.20, 22.00 «ВСЕ НАСТОЯЩИЕ ДЕ�
ВУШКИ»
06.10 «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ»
08.00 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ КАТАСТ�
РОФЫ»
10.00 «ЛЕГКОЕ ПОВЕДЕНИЕ»
12.00 «ПЕРСОНАЖ»
14.00 «ШЕСТЬ ЖЕН ГЕНРИ ЛЕФЭЯ»
16.00 «ПРОДАВЩИЦА»
18.00 «СТАНОВЯСЬ ДЖЕЙН ОСТИН»
20.10 «ПРОСТО ВМЕСТЕ»
00.00 «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ»
02.00 «ОТСТРЕЛИВАЯ СОБАК»

10.00 «Сейчас»
10.10 «Жить на воле»
11.00 «Шаги к успеху»
12.05 «Истории из будущего»
13.00 «В нашу гавань заходили ко'
рабли...»
14.00 «Встречи на Моховой»
15.20 «АРАБСКИЕ ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ»
17.30, 01.30 «Место происше'
ствия»
18.30 «Главное»
19.30 «И СНОВА АНИСКИН»
23.40 «СЕНСАЦИЯ»

Великобритания � США, 2006 г.
Режиссер: В. Аллен. В ролях: В. Ал�
лен, С. Йохансон, Х. Джекман, Р.
Керр, К. МакНалли, Дж. Халс. По�
гибшего британского журналиста
Джо Стромбела оплакивают его
друзья и коллеги, но даже на том
свете Джо не покидают мысли о
работе, ведь он только что узнал
сенсационную новость об убийце,
орудующем в Лондоне. Как же ему
теперь сделать работу, которая
требует столько беготни? С по�
мощью вполне живой Сондры Пран�
ски.

02.30 «СИНОПТИК»
04.25 «Тайны истории»
05.25 «Жить на воле»

ÒÍÒ
06.00, 06.30, 07.00, 07.25, 07.55
Мультсериал
08.20, 09.00, 09.25 «ДРУЗЬЯ»
08.55, 09.50 Лотерея
10.00, 04.50 Школа ремонта
11.00 Экстрасенсы ведут рассле'
дование
12.00 «В погоне за славой»
13.00 «ДЕТИ ШПИОНОВ»
14.55, 15.30, 16.00, 16.30 «ИН�
ТЕРНЫ»
17.00 «ДЕТИ ШПИОНОВ�2.
ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ НА�
ДЕЖД»
19.00, 19.30, 21.40 Комеди клаб.
Лучшее
20.00 «ДЕТИ ШПИОНОВ 3�D.
ИГРА ОКОНЧЕНА»
23.00, 00.00, 03.50 «Дом'2»
00.30 Comedy Woman
01.30 «ДЕМОНЫ ПРОШЛОГО»

США,  2007  г .  Режиссер:  Д.
Джексон. В ролях: А. Пол, М.
Вудс, С. Гибб, Р. Стюарт, Дж.
Ралстон. Спустя 25 лет Элли�
сон, как и обещала, возвращает�
ся в родной город, чтобы покви�
таться с людьми, разрушивши�
ми ее жизнь. Не раздумывая, она
вступает в схватку с демонами
своего прошлого на их террито�
рии...

03.20 Секс с А. Чеховой



На роду Леонида Чижевского
было написано – служить Оте�
честву на военном поприще.
Его отец Василий Никитич –
потомственный дворянин, май�
ор, служил уланом в кавалерий�
ских войсках, защищал Севас�
тополь в Крымскую войну
(1854�1856 гг.).

Яркой колоритной личностью
был его дед Никита Васильевич
Чижевский. В молодости зади�
ра, дуэлянт, жуир Никита Чи�
жевский был отправлен служить
в горячую точку на Кавказ. Там
проявились и другие его каче�
ства – храбрость, расчетли�
вость, воинская смекалка, спо�
собность повести за собой бой�
цов.

Молодого офицера заметил и
приблизил к себе А.В.Суворов.
Под его командованием Чижев�
ский участвовал во многих слав�
ных сражениях: штурме Изма�
ила, Альпийском походе
(1799 г.), освобождении италь�
янских городов от французов и
др. Закончил воевать полным
генералом. По поручению Алек�
сандра I вел секретные перего�
воры с магистром Мальтийско�
го ордена о будущем этого ост�
ровного государства. Был женат
трижды, одна из жен была
французской герцогиней. Имел
14 детей и прожил 111 лет.

Архив Никиты Васильевича,
состоящий из 12 папок и хра�
нившийся его сыном в Калуге,
после Октябрьской революции
был конфискован. Вместе с ним
была конфискована и серебря�
ная сабля с золотым кавалерий�
ским эфесом Н.В.Чижевского.

Василий Никитич Чижевский
умер рано, в 50�летнем возрас�
те, когда его сыновьям Аркадию
и Леониду было соответственно
12 и 10 лет. Их дядя генерал
Р.Н.Чижевский позаботился о
дальнейшей судьбе подростков
и определил их в военную гим�
назию, а затем и в Московское
Александровское военное учи�
лище.

Братья вышли из училища,
закончив его с отличием, под�
поручиками и служили в основ�
ном на западных рубежах Рос�
сийской империи, в Польше и
Финляндии.

В годы первой мировой вой�
ны Леонид Васильевич воевал
на Юго�Западном (Галицийс�
ком) фронте. Был командиром
артдивизиона, командующим
3�й артиллерийской бригадой,
главным инспектором артилле�
рии конного корпуса. Награж�
ден восемью орденами. В октяб�
ре 1916 года получил чин гене�
рал�майора артиллерии. Уча�
ствовал в знаменитом Бруси�
ловском прорыве летом 1916
года.

С генералом Алексеем Бруси�
ловым был лично знаком, ког�
да тот еще до войны служил в
Варшавском военном округе.

На службе Отечества
К 150$летию со дня рождения
Л.В.Чижевского
1 января (по ст.ст.) 1861 года в г. Киеве родился
Леонид Васильевич Чижевский – потомственный
дворянин, генерал'майор артиллерии русской ар'
мии, организатор и первый начальник Командных
пехотных курсов (Курсов красных командиров) в
Калуге в чине комбрига (1918'1919 гг.). Герой Труда
Рабоче'Крестьянской Красной Армии (1928 г.), отец
А.Чижевского.
С именем Леонида Чижевского тесно связано созда'
ние удивительного прибора для управления артил'
лерийским огнем ' командирского артиллерийского
угломера для стрельбы с закрытых позиций, невиди'
мых для врага.

Брусилов пользовался большим
авторитетом в армии. Это был
смелый, инициативный гене�
рал, который не боялся выска�
зывать свое мнение на высшем
военном совете,  если даже оно
шло вразрез с суждениями царя
Николая II.

Разработанный Брусиловым и
его штабом план решительного
наступления по всему Юго�За�
падному фронту был осуществ�
лен блестяще. На протяжении
более 400 км фронтовой поло�
сы противник был отброшен на
100�150 км. Австро�венгерская
армия оказалась на грани ката�
строфы. Однако в середине ав�
густа русские вынуждены были
приостановить наступление, так
как иссякли боеприпасы. Все
же прорыв фронта сыграл свою
роль: немцы вынуждены были
перебросить часть своих войск
на восток и значительно осла�
били натиск под Верденом во
Франции. Правители Румынии
перешли на сторону государств
Антанты.

Между тем революционные
настроения все больше и боль�
ше проникали в вооруженные
силы воюющих стран. На Вос�
точном фронте прошла волна
братания русских и немецких
солдат. Развернулось забасто�
вочное движение, демонстра�
ции рабочих под лозунгами:
«Долой войну!», «Мир наро�
дам!», «Землю крестьянам!». В
феврале 1917 года пало самодер�
жавие в России, а 25 октября
власть в стране взяли больше�
вики, поддержанные пролета�
риатом.

Партия большевиков заявила,
что война развязана империа�
листическими государствами и

что она носит захватнический
характер со всех сторон и ниче�
го, кроме страданий, трудовому
народу не может принести.

Однако остановить мировую
войну было непросто. Дальней�
шее развитие военных действий
на территории советской Рос�
сии грозило для нее потерей не�
зависимости. Под лозунгом
«Социалистическое отечество в
опасности!» началось создание
новой Красной Армии.

Ленин понимал, что без воен�
ных специалистов – бывших
офицеров и генералов царской
армии, их знаний и опыта со�
здать регулярную боеспособную
рабоче�крестьянскую армию бу�
дет невозможно.

Советское правительство по�
требовало от всех кадровых
офицеров и генералов, которые
не пошли в белую армию,
явиться в военные комиссариа�
ты и встать на учет, ожидая  но�
вого назначения. Тысячи быв�
ших генералов, офицеров, ун�
тер�офицеров добровольно
вступили в Красную Армию.
Подавляющая часть их честно
служила рабоче�крестьянскому
государству. Среди них были
видные генералы русской ар�
мии: А.Брусилов, А.Поливанов,
В.Клембовский, Н.Раттель,
П.Балуев, А.Гутор, Д.Парский и
другие.

Сделал свой выбор и генерал�
майор Леонид Чижевский. Вес�
ной 1918 года он был вызван в

Реввоенсовет и получил приказ
организовать в Калуге Пехот�
ные командные курсы (Курсы
красных командиров).

На семейном совете он зая�
вил: «Я – русский и России в ее
тяжелые годины не оставлю.
Царское правительство не вы�
держало испытания временем, и
мы должны помочь русскому
народу выбраться из этой
страшной разрухи».

Об этом времени его сын
Александр Чижевский напишет:
«Не буду скрывать, Октябрьская
революция внесла смятение в
нашу жизнь. Мы ничего не де�
лали против Советской власти,
но уже всем своим существова�
нием мы вызывали недоумение:
потомственное дворянство, ге�
неральский чин отца заставля�
ли новых людей присматривать�
ся к нам, и чем больше друже�
любия проявляли мы, тем при�
страстнее они относились к
нам».

Одно время Александр Лео�
нидович Чижевский преподавал
на этих курсах русский язык и
географию.

К лету 1919 года Курсы крас�
ных командиров были сформи�
рованы, обучены и направлены
на Южный фронт для борьбы с
добровольческой белой армией
Деникина. Рвавшаяся к Моск�
ве конница Мамонтова была ос�
тановлена, но Леонид Василье�
вич с  очередным инфарктом
был госпитализирован и достав�

лен в Калугу на лечение.  Хож�
дение по мукам первой мировой
и гражданской войн для 60�лет�
него солдата было закончено,
он вышел на пенсию по инва�
лидности.

Хорошо зная основные евро�
пейские языки, Л.Чижевский
занимался переводом трудов за�
рубежных специалистов по ар�
тиллерии и баллистике. Они
становились доступными для
наших артиллеристов и способ�
ствовали укреплению воору�
женных сил страны.

Приходилось вести и «бои ме�
стного значения» с горкомхо�
зом. После пролетарской рево�
люции 1917 года двухэтажный
дом Чижевских был муниципа�
лизирован. Первый этаж цели�
ком  отошел государству, но
горкомхоз стремился уплотнить
Чижевских и на втором этаже.
К этому времени Чижевских
было уже не трое, а двенадцать
человек. В Россию из Финлян�
дии вернулась многочисленная
семья погибшего на фронте Ар�
кадия Васильевича Чижевского.
Леонид Васильевич постарался
всем им найти место в доме. Он
освободил свою большую ком�
нату для вдовы брата Марии
Антоновны с ее дочерями. Сам
же сделал для себя выгородку в
столовой, где спал и занимался
своими делами.

В 1926 году ему пришлось су�
диться с горкомхозом из�за не�
законного вселения на его жил�
площадь пяти человек. Выхо�
дившая в те годы в Калуге «Ра�
бочая газета» выступила в защи�
ту «военного пенсионера,
изобретателя артиллерийского
угломера». На его стороне был
и Калужский районный суд.
Однако горкомхоз еще долго тя�
нул с выполнением решения
суда. Это подтачивало здоровье
пожилого генерала. Только в
1928 году коммунальщики оста�
вили в покое Леонида Василье�
вича.

Постановлением Реввоенсо�
вета от 28 февраля 1928 года Ле�
ониду Васильевичу Чижевскому
«за многолетнюю и полезную
деятельность по строительству
Вооруженных сил страны» было
присвоено звание «Герой Труда
РККА».

Через 10 лет, когда основы
социализма в стране будут по�
строены, звание «Герой Труда»
будет переименовано в звание
«Герой Социалистического Тру�
да» с вручением ордена Ленина
и медали «Серп и Молот».

Кроме него звания «Герой
Труда РККА» были удостоены
выдающиеся русские оружей�
ники Ф.В.Токарев, В.А.Дегтя�
рев, ракетчик Н.И.Тихомиров и
другие военные конструкторы.

Леониду Васильевичу Чижев�
скому повысили пенсию, он
был освобожден от квартплаты
и других налогов. Только вот
жить в эту пору счастливую ему
пришлось недолго. 14 апреля
1929 года он скончался от оста�
новки сердца. Похоронен за�
щитник Отечества на старом
Пятницком кладбище Калуги.
На его могиле сыном был уста�
новлен большой кованый крест
с остроконечными пиками.

В конце ХХ столетия сотруд�
никами музея А.Л.Чижевского
на ограде была закреплена мра�
морная доска с фотопортретом
и высечены слова: «Леонид Ва�
сильевич Чижевский (1861 –
1929) – генерал�майор артилле�
рии, ученый�баллистик. Герой
Труда РККА».

Алексей МАНАКИН,
старший научный сотрудник

Дома0музея А.Л.Чижевского.

Л.В.Чижевский.

Экспозиция в Доме�музее Чижевского в Калуге.
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� Трудолюбие всегда считалось
качеством похвальным. А те�
перь некоторые считают
комплиментом: «Ты настоя�
щий трудоголик!» Чем трудо�
голизм отличается от трудо�
любия?

� Это два разных понятия. Тру�
доголизм – это патологическая,
нехимическая зависимость от
труда. Трудолюбие – любовь к
труду. Но это не означает любовь
к времени, которое ты уделяешь
работе. Трудоголик – человек,
которому хорошо только тогда,
когда он работает, когда он вклю�
чен в трудовой процесс. Иного
удовольствия, иного кайфа он  не
чувствует. Он не получает удо�
вольствия от жизни вне работы.
Отличие человека трудолюбиво�
го от трудоголика в первую оче�
редь в том, что трудолюбивый
всегда ставит цель и, дойдя до
нее, получает удовольствие, а
трудоголик, дойдя до цели, сни�
кает. Он плохо выглядит, порой
болеет. Ему нужен сам процесс.
Причем, чем более он в него по�
гружен, тем ему лучше. Трудого�
лизм в каком�то смысле патоло�
гическое состояние.

Есть люди увлеченные, кото�
рые занимаются своим делом с
удовольствием. Но у них всегда
бывает много сторон жизни. И
работа, и хобби. Не зря говорят
о разносторонности таких лю�
дей. Это внутренне богатые
личности. А если мы говорим о
трудоголиках, то это все�таки
люди более «плоские» внутрен�
не. Они ничего не хотят, ничем
не интересуются, что выходит за
рамки их работы.

� Кто более подвержен этому
состоянию: мужчины, жен�
щины?

� В принципе нельзя говорить,
что тут есть прямая зависимость
от пола человека. Здесь правиль�
нее поставить вопрос: какого
типа должен быть человек, кото�
рый скорее станет трудоголиком?

В первую очередь, это человек,
который воспитан в семье, где
такая модель поведения, как пра�
вило, была присуща старшим
членам семьи, где семейные цен�
ности, семейное общение, се�
мейные приоритеты ставились на
второе место. Во�вторых, чаще
всего это выходцы из семей, где
главными руководящими слова�
ми были «надо», «должен», «обя�
зан». В�третьих, это люди, кото�
рые, как правило, зависят от оце�
нок окружающих. Они получают
удовольствие в первую очередь от
того, когда их люди оценивают
как успешных, результативных.
Самое важное, чтобы их оцени�
ли с оттенком восхищения. Есть
такое понятие в психологии «ре�
ференция» � это точка отсчета,
точка зрения, опираясь на кото�
рую, человек оценивает себя.
Внешняя референция – такие
люди живут исходя из того, ка�
кую оценку им дает окружающий
мир. Внутренняя референция –
пусть весь мир говорит, какой я
замечательный, но я�то знаю, что
какие�то вещи я сделал плохо. И
я буду доводить их до совершен�
ства, потому что я так считаю.

Трудоголик соединяет в себе и
родительский сценарий, и вне�
шнюю референцию, и привычку

двигаться  по определенной ко�
лее. Не хотелось бы, однако, что�
бы сложилось впечатление, что
это «локомотивчики», которые
ездят только по наезженным
рельсам. Среди них достаточно
людей креативных, с творческим
началом, но это люди, которые
ничего другого, кроме работы, не
видят. Трудоголики, как прави�
ло, не имеют хобби. Они часто
не получают удовлетворения в
семейной жизни. С другой сто�
роны, они сами строят семейные
отношения таким образом, что�
бы их как можно меньше вовле�
кали в эту семейную жизнь.

Могу сказать, что такие люди
очень быстро ломаются, когда в
силу каких�то обстоятельств их
трудовая деятельность прекра�
щается. Вышел такой человек
на пенсию – у  него катастро�
фа. Он буквально разваливает�
ся и физически, и психически.
Начинаются различные болез�
ни. Для него нет другой жизни.
Даже есть такое понятие – «бег�
ство в болезнь». Болезнь стано�
вится своего рода замещением.
Человек чем�то занят: он ищет
способы лечения, посещает вра�
чей, интересуется нетрадицион�
ной медициной. Это тоже дея�
тельность.

Но есть определенная катего�
рия людей, которые выглядят
как трудоголики, но таковыми
на самом деле не являются. Это
люди, которые замещают рабо�
той отсутствие других интере�
сов, увлечений. Но их нет по�
тому, что так сложилась жизнь.
И тогда люди «убегают» от оди�
нокого дома, от отсутствия дру�
зей  в работу, где они чувству�
ют себя более уверенно.

� Наверное, бегут и от семей�
ных конфликтов?

� И не только от семейных.
Иногда даже от своих внутрен�
них проблем.

� Боятся ли трудоголики по�
терять работу?

� Нет. Такого страха у них нет.
Они об этом даже не думают. И
теряют работу они редко. Их,
как правило, ценят. Эти люди в
отпуске маются, в выходные
страдают, не могут дождаться,
когда же на вожделенную рабо�
ту. Они будут искать предлоги,
чтобы зайти на работу, как буд�
то проверить, все ли в порядке.
Они это делают не потому, что
боятся потерять работу, или
заслужить авторитет, или полу�
чить много денег, – они просто
по�другому не могут жить.

Подобное даже может прояв�
ляться у детей в старших клас�
сах школы. Ребенок рвется в
школу, но не может назвать ни

одного любимого предмета. Он
как маленький робот. Учусь по�
тому, что учусь. У него нет дру�
зей, приятелей. Такие дети тре�
буют внимания.

� Связан ли трудоголизм с дру�
гими видами зависимостей:
алкоголизмом, наркоманией,
игроманией?

� Человеческая личность мно�
гогранна. Какая может возник�
нуть у человека химическая или
нехимическая зависимость, за�
висит от того, насколько он
имеет  представление о запрете
или разрешенности того или
иного. Если на наркотики  со�
циальный запрет более проч�
ный, то алкогольная зависи�
мость встречается чаще. У тру�
доголиков бывает сочетание с
алкогольной зависимостью. До�
статочно часто у таких людей
случается интернет�зависи�
мость. Игровая – гораздо реже.

�  Отражается ли трудого�
лизм на здоровье? Все�таки
люди  двужильные встреча�
ются очень редко.

� Трудоголизм действительно
связан с формированием психо�
соматических расстройств. Эти�
ми вопросами занимались аме�
риканские психологи. Есть та�
кой термин � «человек типа А».
Это человек, который, обладая
определенным набором черт ха�
рактера, имеет такую составля�
ющую личности, как стремле�
ние быть абсолютно успешным.
Ему не свойственно то, что в
просторечии называется здоро�
вым пофигизмом. Чаще всего
трудоголики страдают от гипер�
тонической болезни, ишеми�
ческой болезни сердца. Воз�
можны инсульты, инфаркты.

Подвержены этому не только
мужчины. Хотя у них труд чаще
стоит на первом плане, у женщин
– все�таки семья, личная жизнь.
Во�вторых, мужчины меньше за�
щищены в физиологическом
плане.  В�третьих, в обществе у
мужчин не одобряется свободное
реагирование, проявление эмо�
ций. Они, не умея, не стремясь к
эмоциональному реагированию,
удерживают все переживания
внутри себя, что чревато болез�
нями.

� Очень часто о человеке го�
ворят, что он постоянно за�
нят на работе, не интересу�
ется ни семейными делами, ни
бытом. А он отвечает, что
для семьи старается, деньги в
дом зарабатывает. Он эгоист
или альтруист?

� Не эгоист и не альтруист.
Скажите любому трудоголику,
что трудоголизм – зависимость,
схожая с наркоманией или алко�

голизмом. Он оскорбится. Важ�
но близким, которые живут ря�
дом с трудоголиками, понять,
что, возможно, человек просто не
понимает, что можно жить ина�
че. Тогда ему можно оказать по�
мощь. Часто я разъясняю род�
ственникам, что они должны по�
мочь расширить человеку рамки
своей жизни для того, чтобы уйти
от этой зависимости. Она изле�
чима только социально�психоло�
гическими методами.

� Трудоголик � находка для ра�
ботодателя?

� И да, и нет. С одной сторо�
ны, хорошо, когда он истово
выполняет порученные зада�
ния, с другой – это сложные ру�
ководители. В одном случае они
подбирают в команду себе по�
добных, требуя полного един�
ства во взглядах в отношении к
работе. Со стороны они выгля�
дят дружной командой, но, до�
стигнув цели, такие команды не
работают на развитие. Развитие
предполагает столкновение
мнений, разные направления. А
это замкнутый мирок. Второй
вариант. Когда во главе коллек�
тива стоит трудоголик, то он не
разрешает членам своего кол�
лектива мыслить иначе. Они не
единомышленники – и начина�
ется текучка. Поэтому находка
или потеря – большой вопрос.

� Возможна ли профилактика
трудоголизма?

� Скорее всего, нет. Я смотрю
на вещи трезво и понимаю, что
все наше население в один мо�
мент психологически грамот�
ным не станет.

Все непросто. Даже семейный
сценарий дети выбирают по�
разному. К примеру, в одной
семье, где отец пьет, один ре�
бенок может впоследствии
пить, как он, а другой ни за что
и никогда не будет употреблять
алкоголь.  То же и в семье тру�
доголика. Один ребенок может
пойти по этому пути, а другой
будет относиться к труду иначе.

Трудоголикам можно помогать.
Но первый и главный вопрос, ко�
торый я в таких случаях задаю:  «А
он сам этого хочет»? Потому что
если человек от своего трудого�
лизма не страдает, если ему хоро�
шо,  то никто и ничто его из него
не вытащит. У трудоголиков бу�
дут распадаться семьи, от них бу�
дут уходить друзья, а они будут го�
ворить, что вы предатели, меня не
поняли, не оценили. Будут созда�
вать новую семью, чтобы все было
по�старому.

Если человек живет и не за�
мечает, что впадает в зависи�
мость, то  близкие могут подве�
сти его к осознанию, что это
патология. Надо помочь челове�
ку увидеть, сколь разнообразен
мир. Даже бывшие начальники,
погруженные в работу, выходя
на пенсию, обнаруживают,
сколько вокруг оказывается ин�

тересного. Начинают занимать�
ся дачей, рыбалкой.

Хотя есть примеры, когда тру�
доголик просто переходит с од�
них рельсов на другие: то усер�
дствовал на работе, а когда ее
не стало, с таким же усердием
начал заниматься дачей – до�
бился великолепных результа�
тов, но когда и этот вариант
стал невозможен, его перестали
оценивать, поддерживать – на�
ступила депрессия. А для чего
жить дальше? Такие люди на за�
кате жизни могут впасть в та�
кие эмоциональные состояния,
которые приходится лечить, в
том числе медикаментозно.

Редко человек, когда зависи�
мость только формируется, по�
нимает, что у него проблемы.
Тем более что подобное пове�
дение поощряется социумом.

� Можно ли ужиться с тру�
доголиком?

� Если есть созависмость, тут
бесполезно кому�то что�то
объяснять. Чаще всего они идут
тандемом – зависимый и соза�
висимый. Таких супругов, как
правило, ничто не напрягает.
Тяжело бывает детям, которые
не получают достаточно внима�
ния, любви. Но не обязательно,
если мама и папа трудоголики,
ребенок вырастет проблемным.

Когда близкие видят, что без
работы человек мается, бук�
вально чахнет, надо задуматься.
Почему�то когда человек выпи�
вает или сутками просиживает
за компьютером, о нем начина�
ют беспокоиться. А тут – он же
работает, деньги в дом прино�
сит! А то, что у человека жизнь
серая, не страшно?

� Беспокоиться обычно начи�
нают после первого сердечно�
го приступа.  Но человек, заб�
росив больничную пижаму,
снова бежит на работу… По�
том инфаркт, второй…

� А потом мы стоим у земля�
ного холмика и утираем слезы.

� Обращают ли люди сами
внимание на свою проблему?

� Чаще всего их приводят близ�
кие в связи с формированием
психосоматических расстройств.
Самая распростарненная жалоба
звучит так: «Он не умеет отды�
хать». Сам человек редко прихо�
дит к этому. Чаще всего, когда
уже серьезно ударило по здоро�
вью. Это категория 40�50�летних
мужчин, занимающих, как пра�
вило, какую�то руководящую
должность. До болезни они ак�
тивно работают. И вдруг на ров�
ном месте � микроинсульт и тому
подобное.

Для продуктивности необходи�
ма смена деятельности. Если у
человека кроме работы есть хотя
бы одно увлечение, то мы можем
говорить, что трудоголизм у него
в минимальной степени.

Беседовала
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Они всегда в работе. Выходные, праздники, отпуска
– пустая трата времени. Пусть уходят друзья, близ'
кие, главное, чтобы оставалась она – работа…
Сегодня наш разговор пойдет о полной противопо'
ложности лентяям ' трудоголиках. Но что плохого в
том, что этот человек много работает, не обращая
внимания на усталость? Казалось бы, такое усердие
можно только приветствовать. Понятны пережива'
ния близких, когда человек пытается отыскать исти'
ну в вине, уходит от реальности с помощью наркоти'
ков или проигрывает все деньги в казино, влезая в
долги. А когда уходит в работу? О трудоголизме и
трудоголиках мы беседовали с психотерапевтом
областного Центра социальной помощи семье
и детям «Доверие» Татьяной КАМБУЛОВОЙ.

ОДЕРЖИМЫЕ…
ТРУДОМ
ОДЕРЖИМЫЕ…
ТРУДОМ
ОДЕРЖИМЫЕ…
ТРУДОМ
ОДЕРЖИМЫЕ…
ТРУДОМ
ОДЕРЖИМЫЕ…
ТРУДОМ
ОДЕРЖИМЫЕ…
ТРУДОМ
ОДЕРЖИМЫЕ…
ТРУДОМ



Годовая бухгалтерская отчётность -
с системой КонсультантПлюс
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Новое пособие вошло в ин�
формационный банк «Путево�
дитель по налогам» системы
КонсультантПлюс, в котором
обобщена и доступно изложена
информация по исчислению и
уплате всех основных налогов и
страховых взносов, по налого�
вым проверкам и другим вопро�
сам первой части НК РФ, а так�
же по годовой бухгалтерской
отчетности.

В «Практическом пособии
по годовой бухгалтерской от�
четности � 2010» детально рас�
смотрен порядок подготовки
всех форм бухгалтерской от�
четности (баланса и других).
Каждой строке конкретной
формы отчетности соответ�
ствует подраздел пособия, в
котором рассказано,  какие
именно данные бухгалтерско�
го учета и (или) бухгалтерской
отчетности необходимо ис�
пользовать для заполнения
этой строки. Значительно об�
легчат подготовку бухгалтерс�
кой отчетности числовые при�
меры. В них рассмотрены кон�
кретные ситуации и показано,
как должен выглядеть фраг�
мент соответствующей формы
отчетности. В конце пособия

представлены образцы запол�
нения всех форм бухгалтерс�
кой отчетности на основе кон�
кретных примеров.

Пособие содержит информа�
цию, которая поможет соста�
вить пояснительную записку,
проверить соответствие показа�
телей отчетности (взаимоувязка
показателей), а также рекомен�
дации по проведению инвента�
ризации имущества и обяза�
тельств. Кроме того, приведены
образцы заполнения докумен�
тов, которыми оформляются ре�
зультаты инвентаризации.

Для удобства работы информа0
ция в пособии распределена по
разделам:

� общие требования к бухгал�
терской отчетности (понятия
«отчетная дата» и «отчетный пе�
риод», ответственность за нару�
шение правил ведения бухучета
и представления бухгалтерской
отчетности, порядок проведе�
ния инвентаризации и др.);

� объем предоставляемой бух�
галтерской отчетности (состав
годовой, промежуточной отчет�
ности и отчетности малых пред�
приятий);

� формы бухгалтерской отчет�
ности и порядок их заполнения

Новое практическое пособие в «Путеводителе по налогам» системы

В декабре прошлого года компания «КонсультантПлюс» представила новое «Прак'
тическое пособие по годовой бухгалтерской отчетности – 2010». Пособие будет
полезно при подготовке годовой бухгалтерской отчетности за 2010 год, а также
поможет специалистам проверить свой бухгалтерский учет на соответствие дей'
ствующим правовым актам.

(формы бухгалтерской отчетно�
сти № 1�5, с наглядными чис�
ловыми примерами);

� пояснительная записка (тре�
бования к информации, подле�
жащей раскрытию в поясни�
тельной записке, рекомендации
по ее составлению);

� взаимоувязка показателей
(таблицы соответствия показа�
телей отчетности, с помощью
которых можно проверить, с
чем должен совпадать тот или
иной показатель и при каких
условиях.

Пособие подготовлено с уче�
том всех изменений в норма�
тивно�правовых актах по бух�
галтерскому учету, тексты снаб�
жены ссылками на правовые
акты, письма Минфина РФ,
схемы бухгалтерских проводок
(из информационного банка
«Корреспонденция счетов» си�
стемы). По ссылкам можно пе�
рейти к полным текстам этих
документов.

Дополнительную информацию
о новом практическом пособии
можно узнать, обратившись в
ближайший региональный ин0
формационный центр Сети Кон0
сультантПлюс группу компаний
«Земля0СЕРВИС».

1. Плательщики страховых взносов, про'
изводящие выплаты и иные вознагражде'
ния физическим лицам, в том числе приме'
няющие УСН и ЕНВД, исчисляют
обязательные платежи исходя из тарифа
34 процента: ПФР ' 26 процентов, ФСС РФ
' 2,9 процента, ФФОМС ' 3,1 процента,
ТФОМС ' 2 процента (ст. 12 Федерального
закона от 24.07.2009 № 212'ФЗ).

2. Индивидуальные предприниматели,
адвокаты и нотариусы, занимающиеся ча'
стной практикой (плательщики, не произ'
водящие выплат физлицам), рассчитыва'
ют страховые взносы исходя из стоимости
страхового года с использованием тарифа
31,1 процента: ПФР ' 26 процентов,
ФФОМС ' 3,1 процента, ТФОМС ' 2 про'
цента (ст. 12 Федерального закона от
24.07.2009 № 212'ФЗ).

3. Организации, деятельность которых
связана с информационными технология'
ми, вправе при соблюдении определенных
условий уплачивать страховые взносы ис'
ходя из пониженного тарифа ' 14 процен'
тов: в ПФР ' 8 процентов, в ФСС РФ,
ФФОМС и ТФОМС ' по 2 процента (п. 6 ч. 1
ст. 58, ч. 3 ст. 58 Федерального закона от
24.07.2009 № 212'ФЗ).

4. Хозяйственные общества, созданные
бюджетными научными учреждениями и ву'
зами после 13 августа 2009 г., вправе при
соблюдении определенных условий уплачи'
вать страховые взносы исходя из понижен'
ного тарифа ' 14 процентов: в ПФР ' 8 про'
центов, в ФСС РФ, ФФОМС и ТФОМС ' по 2
процента (п. 4 ч. 1 ст. 58, ч. 3 ст. 58 Федераль'
ного закона от 24.07.2009 № 212'ФЗ).

Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ,
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные
фонды обязательного медицинского страхования в 2011 году

5. Резиденты технико'внедренческих
особых экономических зон уплачивают
страховые взносы исходя из пониженного
тарифа ' 14 процентов: в ПФР ' 8 процен'
тов, в ФСС РФ, ФФОМС и ТФОМС ' по 2
процента (п. 5 ч. 1 ст. 58, ч. 3 ст. 58 Феде'
рального закона от 24.07.2009 № 212'ФЗ).

6. Участники проекта «Сколково» вправе
при соблюдении определенных условий уп'
лачивать страховые взносы исходя из по'
ниженного тарифа ' 14 процентов: в ПФР '
14 процентов, в ФСС РФ, ФФОМС и ТФОМС
' 0 процентов (ст. 58.1 Федерального зако'
на от 24.07.2009 № 212'ФЗ).

7. Сельскохозяйственные товаропроизво'
дители, организации и предприниматели,
применяющие ЕСХН, плательщики страхо'
вых взносов, производящие выплаты и иные
вознаграждения физическим лицам, явля'
ющимся инвалидами I, II или III группы, ' в
отношении указанных выплат и вознаграж'
дений, а также страхователи, перечислен'
ные в п. п. 1, 2, 3 ч. 1 ст. 58 Федерального
закона от 24.07.2009 № 212'ФЗ уплачивают
страховые взносы исходя из тарифа 20,2
процента: ПФР ' 16 процентов, ФСС РФ '
1,9 процента, ФФОМС ' 1,1 процента,
ТФОМС ' 1,2 процента (ч. 2 ст. 58 Феде'
рального закона от 24.07.2009 № 212'ФЗ).

8. Предельная величина доходов каждо'
го физического лица для начисления стра'
ховых взносов составляет 463 000 руб. (ч. 5
ст. 8 Федерального закона от 24.07.2009
№ 212'ФЗ, Постановление Правительства
РФ от 27.11.2010 № 933).

9. Расчеты в ПФР и ФСС РФ представля'
ются только в электронной форме, если

численность сотрудников страхователя
превышает 50 человек (ч. 10 ст. 15 Феде'
рального закона от 24.07.2009 № 212'ФЗ).

10. Плательщики взносов могут подавать
жалобы в вышестоящий орган контроля за
уплатой страховых взносов (ПФР, ФСС РФ)
в электронной форме через Интернет,
включая единый портал государственных и
муниципальных услуг (ч. 1 ст. 55 Федераль'
ного закона от 24.07.2009 № 212'ФЗ).

11. Затребованные органом контроля за
уплатой страховых взносов документы,
подтверждающие правильность исчисле'
ния взносов и своевременность их уплаты,
можно передать через Интернет (п. 4 ч. 2
ст. 28 Федерального закона от 24.07.2009
№ 212'ФЗ).

12. Органы контроля за уплатой страхо'
вых взносов вправе вызывать плательщи'
ков для дачи пояснений в связи с уплатой
взносов или проверкой правильности их
перечисления, только если представлен'
ные плательщиками сведения неполны или

противоречивы (п. 3 ч. 1 ст. 29 Федераль'
ного закона от 24.07.2009 № 212'ФЗ).

13. Страхователи, у которых численность
работников за предшествующий отчетный
период составляет 50 человек и более, по'
дают отчетность для персонифицирован'
ного учета только в электронной форме, в
том числе через Интернет, включая единый
портал государственных и муниципальных
услуг (п. 2 ст. 8 Федерального закона от
01.04.1996 № 27'ФЗ).

Федеральный закон от 24.07.2009 № 212�ФЗ, Федеральный закон от
27.07.2010 № 227�ФЗ, Федеральный закон от 28.09.2010 № 243�ФЗ,
Федеральный закон от 16.10.2010 № 272�ФЗ, Федеральный закон от
29.11.2010 № 313�ФЗ*

Федеральный закон от 28.12.2010 № 432�ФЗ
На 2011 ' 2012 годы установлен пони'

женный тариф страховых взносов в ПФР
для плательщиков, применяющих УСН и
осуществляющих определенные виды де'
ятельности

В Закон о страховых взносах в ПФР, ФСС
РФ, ФФОМС и ТФОМС внесено дополне'
ние, предусматривающее возможность
применения льготных тарифов организа'
циями и индивидуальными предпринима'
телями, применяющими УСН, основным
видом деятельности которых являются, в
частности: производство пищевых продук'
тов, текстильное и швейное производство,
производство машин и оборудования, об'
разование, строительство и т.д. (всего пе'
речень содержит 36 позиций).

*Из «Перечня основных изменений налогового
законодательства с 2011 года».

В данном материале приведен перечень ос�
новных изменений, которые бухгалтеры должны
учитывать в своей работе начиная с 2011 года.
При формировании перечня учтены изменения
налогового законодательства на 08.12.2010.

Подробно об изменениях можно узнать из
«Практического комментария основных измене�
ний налогового законодательства с 2011 года» в
системе «КонсультантПлюс».

Для указанных лиц на 2011 год устанав'
ливается пониженный тариф страховых
взносов в ПФР ' 18 процентов (общий та'
риф ' 26 процентов). В остальные фонды
размеры страховых взносов не изменятся
и составят: в ФСС РФ ' 2,9 процента,
ФФОМС ' 3,1 процента, ТФОМС ' 2,0 про'
цента. В 2012 году размеры тарифов со'
хранятся. При этом взносы в Фонд обяза'
тельного медицинского страхования с 2012
года будут уплачиваться только в ФФОМС.

Для признания соответствующего вида
экономической деятельности основным
доля доходов от реализации продукции
(оказания услуг) должна составлять не ме'
нее 70 процентов в общем объеме дохо'
дов.
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Немало в Калужской
области мастериц. Не
обошел Бог  талантами и
Хвастовичскую землю.
Есть здесь рукодельни'
цы, чьи умелые руки
творят настоящие чудеса
с обыкновенной нитью,
сплетая из нее узоры
диковинные, цветы,
ажурных бабочек и птиц.
Часами можно восхи'
щаться и любоваться.

Понимать настоящую красо�
ту – удел не всех. А уж самим
создавать ее – особый дар ну�
жен. И здесь только одной тех�
никой, без умения видеть то,
что другому глазу неприметно,
без душевного тепла не обой�
тись. Ибо не руками творят
знатные вязальщицы, кружев�
ницы и вышивальщицы, а сер�
дцем, к красоте и добру воспри�
имчивым.

В деревенских семьях ранее
без рукоделия было нельзя.
Оно и для жизни польза, супер�
маркетам�то неоткуда  было
взяться, да и магазины не в каж�
дом селе были. Женщины и вя�
зать, и ткать, и шить умели, и
детей к этому сызмальства при�
учали. А уют создать, тепло в
горнице?

Марии Митюшкиной 70 лет.
Как сейчас помнит: семилетней
девочкой она впервые взяла из
рук матери Прасковьи Михай�
ловны вязальные спицы. Как
поначалу не слушались они ее,

Туфелька из Египта
Кто и когда придумал первую петельку,

никто не знает, но уже давно известно, что
родилась эта чудо'петелька задолго до на'
шей эры. В Египте в одной из гробниц найде'
на детская вязаная туфелька, археологи ус'
тановили, что ей более четырех тысяч лет.

А уже в начале нашей эры техника и прин'
ципы вязания находились на очень высоком
уровне. Например, в районе старого Каира
найдено превосходное многоцветное шел'
ковое платье, связанное на металлических
спицах. Сохранились экземпляры вязаных
вещей, датируемые IX и X веками нашей эры.
Найден детский носок, у которого большой
палец отделен от остальных, как в современ'
ных перчатках, чтобы между пальцами мог
проходить ремешок сандалии.

Отпечаток чулка обнаружен в застывшей
лаве Помпеи в 79 году н.э.

В IX'XI веках некоторые искусные вязаль'
щицы стали наносить даже тексты на носки.
В музеях Детройта и Баделя хранятся такие
образцы древнеегипетского вязания из хлоп'
чатобумажных нитей с древнеарабским тек'
стом.

Полагают, что в Европу вязание проникло
через коптов ' египетских христиан. В мис'
сионерские поездки они брали с собой вяза'
ные вещи. В XII веке в Европе вязание пре'
вратилось в домашнюю работу. А в ХIII веке
во Франции стало довольно доходной отрас'
лью промышленности. Вязали шляпки, пер'
чатки, фуфайки, чулки.

Интересно, что вязание сначала было
мужским ремеслом и мужчины боролись с
женской конкуренцией специальными до'
говорами. В 1612 году пражские чулочники
заявили, что под страхом денежного взыс'
кания не примут на работу ни одной жен'
щины! Лишь позднее, когда вязание широ'
ко распространилось, им стали заниматься
прежде всего женщины. И все равно муж'
чины не потеряли интереса к вязанию. В
1946 году национальный американский
конкурс по вязанию крючком выиграл муж'

путалась нить! А мама терпели�
во учила. Дочка схватывала все
на лету, и вскоре ей стали уда�
ваться сложные вещи, пробу�
дился талант. И уже через год
Мария стала редкой в Хвасто�
вичах вязальщицей, не было ей
в этом равных. А немного поз�
же и вышивать начала. Все вос�
хищались ее узорами, да как
нитки подбирала.

В 15 лет девушка могла на спи�
цах любую вещь связать. А сосед�
ки и не удивлялись: в довоенное
время в каждой крестьянской се�
мье и женщины, и девочки уме�

ÑÒÐÀÍÈÖÛ ÈÑÒÎÐÈÈ

чина, а приз ' золотой крючок ' ему вруча'
ла лично Эсте Лаудер.

В 1589 году помощник приходского свя'
щенника Уильям Ли из Вулбриджа изобрел
вязальный станок. Вместо артелей вязаль'
щиков появились промышленные предприя'
тия. Одно время существовало мнение, что
машинное вязание вытеснит ручное, однако
чем больше выпускалось изделий массового
производства, тем более ценными станови'
лись вещи, связанные вручную.

Ирландские кружева
В Италии, в Соборе св.Петра, среди вели'

колепных плетеных кружев, которыми укра'
шены алтарные скатерти и одежда, сохрани'
лось несколько экземпляров, относящихся к
XVI веку, выполненных на спицах и крючком.
А в XIX веке это искусство стало поистине
ювелирным. Вязаные изделия того времени,
сохранившиеся в музеях и частных домах,
восхищают красотой и изяществом, поража'
ют трудоемкостью и мастерством. Наиболь'
шее развитие вязаные кружева получили в
Ирландии. Взяв за пример очень дорогое
брюссельское кружево, которое им было не
по карману, бедные и неграмотные ирландс'
кие крестьянки довели искусство вязаного
кружева до уровня шедевров.

Так называемое ирландское кружево и по
сей день в большой цене.

Королевские чулки
В IX веке в Европе, где до этого времени

чулки шили из полотна и тонкой кожи, появ'
ляются вязаные чулки. Их носили и короли, и
их свита. А вот в Испании вязаные чулки по'
лучили признание только в XVI в. И английс'
кий король Генрих VIII заказал себе оттуда в
качестве дорогого дара пару чулок ручной
вязки. Чулки были необходимым предметом
одежды, в XVII и XVIII вв. в холодное время
мужчины надевали сразу 12 пар чулок.

Вязаные шелковые чулки были подарком
даже для королей! Так, шведский король Эрик

IV выписал себе пару шелковых чулок. А сто'
или они ' годовое жалованье королевского
сапожника!

Преданья старины глубокой
Как известно, Пенелопа, ожидавшая воз'

вращения своего мужа Одиссея, сдержива'
ла нетерпеливых женихов обещанием, что
выйдет замуж, как только будет готов сва'
дебный убор, но по ночам всегда распускала
то, что за день соткала.

В действительности Пенелопа должна была
именно вязать, так как распустить быстро,
без нарушений нити и без видимых следов
можно только связанное полотно, но не со'
тканное. И на древнегреческих вазах времен
Тройской войны встречаются изображения
пленной тройской знати в узких, облегаю'
щих штанах, напоминающих вязаные трико
из торжественного убора венецианских до'
жей эпохи на 2500 лет позже.

И в реальной жизни люди не раз пытались
использовать паутину в качестве пряжи. В
Древнем Китае из паутинного шелка шили
платья. Ткань из паутины ткали жители Пара'
гвая. Король Франции Людовик XIV получил
от парламента города Монпелье сувенир —
чулки и перчатки, связаные из шелка пауков.

На острове Мадагаскар и в восточных обла'
стях Африки живут пауки величиной с боль'
шой палец. Они плетут ловчие сети диамет'
ром до 8 метров. Несмотря на свою
сверхтонкость, нить прочна. В ней запутыва'
ются не только крупные кузнечики, но и мел'
кие птицы. Жители острова Новая Гвинея ло'
вят такой паутиной рыбу в небольших прудах
и тихих речных заводях. На острове Фиджи и
Соломоновых островах сочками из такой пау'
тины кроме рыб ловят насекомых, певчих птиц
и даже проворных летучих мышей. Ткань из
паутины удивительно легкая и воздушная. Она
прочнее и эластичнее любых сортов искусст'
венного и натурального шелка. Но трудность
организации ее промышленного производ'
ства привела к тому, что паутинную ткань мож'
но увидеть только в музеях...

ли не только вязать и вышивать,
но и плести хорошие лапти,
прясть шерстяную пряжу, ткать
холсты, шить из них нужные
вещи для своих домашних. И ка�
чество их изделий было отмен�
ное, ибо практика была огром�
ной – иногда, казалось, пальцы
сами делают давно заведенную
привычную работу.

Кстати, юноши именно к та�
ким девушкам присматрива�
лись. То, что в деревнях зимни�
ми вечерами шилось да выши�
валось, подчас было просто ше�
деврами. И мастерство это, как

ни странно, помогало девушке
замуж выйти.

Сейчас этого современная
молодежь может и не понять, не
модным стало рукодельничать.
Однако есть, не совсем забы�
лось древнее искусство. Есть и
женщины, считающие рукоде�
лие неотъемлемой частью обра�
за женского, хранительницы се�
мейного очага, любящей жены
и матери.

Мария Митюшкина не броси�
ла своего увлечения ни в вой�
ну, ни после войны (ниток, бы�
вало, и взять неоткуда было:

приходилось распускать старые
джемперы, свитеры). Доля жен�
щины на селе нелегкая. Хозяй�
ство крестьянское большое,
присесть некогда, да и семья
большая. А еще хлопотливую
работу выбрала – шестнадцать
лет возглавляла Хвастовичский
райсобес.

Но рукоделие не бросала: вро�
де как чего�то не хватало, если
хоть полчасика не поколдует с
нитками. В выходные и празд�
ники вязала и вышивала, да та�
кие рушники, скатерти и сал�
фетки, что люди говорили:
«Смотрите�ка, Мария Федоров�
на�то наша не бросает спицы! А
какие кружева вяжет – залюбу�
ешься! Огонь в них и солнце,
блеск росы и песня соловья. Та�
лант и годы не берут». И стали
приглашать мастерицу  на выс�
тавки и конкурсы районные, а
потом и областные.

Сегодня работы Марии Ми�
тюшкиной хранятся в краевед�
ческих музеях и в частных кол�
лекциях. Да много еще в  ее до�
машних сундуках хранится. По
этому поводу Мария Федоровна
сетует, что ее рукоделия залежи�
ваются. А ведь хочется, чтобы
они попали в хорошие руки,
приносили бы пользу, радовали
глаз, помогли кому�то разгля�
деть красоту в нитках и узорах
на полотне, а может, и подтолк�
нуть кого попробовать сделать
так же. А она бы помогла, под�
сказала. Но уже не идут к ней за
опытом.  Разве что внучка Ма�
шенька радует сердце пожилой
мастерицы. Еще маленькой про�
явила интерес к бабушкиным
трудам, захотела научиться. И
ведь получилось. Теперь она уже
сама зрелая мастерица.

� Маша, � говорит с радостью
бабушка Мария, � и моя отра�
да, и наша надежда. Посмотри�
те, как она берется за спицы –
совсем, как я. А как ведет узор!
А начинала со снежинок…

Скатерти, рушники, подзоры,
салфетки необычайной белизны
– красота кружевная, спицами
и простыми руками сотворен�
ная! Специалисты говорят: это
настоящее мастерство. Мне они
очень нравятся, а вот за что, не
знаю. За красоту, наверное. За
белизну и изящество узора. Ее
творения действительно могут
приносить кому�то радость.
Скоро сказка сказывается, да не
скоро нитка в узор ложится.
Сколько еще вечеров петелька
за петелькой тянуться будут. А
потом – ах! – чудо выйдет.

И подумалось вдруг мне:
сколько же сундуков в избах
сельских хранят тайны мастер�
ства, кружевные сказания о
жизни сельской? Кабы открыть
сундуки эти, рассказать о со�
кровищах рукотворных, теплом
сердца обогретых, чтобы ра�
дость до людей донести, чтобы
кто�то захотел взять нитки в не�
умелые еще руки.

Виктор ГУСАРОВ.
Фото автора.
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НЕПОСРЕДСТВЕННОСТИ
Юля, 2 года

Увидела беременную женщину:
� Мама, как называется?
� У тети в животе ребеночек.
� Тетя надута.

* * *
Увидела бабочку�лимонницу. Пришла до�

мой.
� Юля, какую ты видела бабочку?
� Апельсиновку.

* * *
Бабушка спрашивает:
� Юля, как вы назовете твою маленькую

сестричку?
� Я назову ее Балерина.
� Балериной нельзя, это не имя. Это тетя,

которая танцует балет.
� Я назову ее Валя.
� А у нас на работе тоже есть Валя, а еще

Света, Люда и Мила.
Приходят домой. Юля:
� Мам, у бабушки на работе есть тетя

Валя, Света и Люда.
Бабушка:
� А еще кто? Ну, как у бабушки Аллы кошку

зовут?
Смотрит пару секунд большими глаза�

ми.
� Мама, у бабушки на работе есть тетя

Мурка!!! (У бабушки Аллы две кошки: Мур�
ка и Мила).

Юля, 3 года
Бабушка звонит в дверь. Юля:
� Бабушка, ты зачем пришла?
Мама:
� Юля, так говорить невежливо.
� Бабушка, ты зачем пришла пожалуй�

ста?
* * *

Катается с мальчиком на карусели. Маль�
чик раскручивает карусель. Юля:

� А мне крутить трудно. Я женщина.
* * *

� Юля, смотри, какие деревья в снегу кра�
сивые.

Прижимая руку к груди:
� Боже мой, какая кьясота! Я хотела дох�

нуть, но не посмела!
Татьяна ГУДКОВА.

г.Калуга.
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Совет да любовь!

Мы продолжаем два фотоконкурса,
объявленных в этом году: «С братьями
меньшими» и «Совет да любовь!»

Их условия очень просты: присылайте нам свои ЛЮБИТЕЛЬСКИЕ фотографии детей с домашними
питомцами, свадебные снимки (с серебряных, золотых торжеств), просто семейные фото, но в  интерес'
ных и необычных ракурсах, так сказать, с изюминкой.

Хорошо, если вы сопроводите их короткими рассказами, оригинальными подписями. Не забудьте
указать ваши имя и фамилию, контактный телефон.

Итоги конкурса «С братьями меньшими» мы подведем к 1 июня, к Дню защиты детей, а победителей
конкурса «Совет да любовь!» объявим в начале июля, накануне дня памяти русских святых Петра и
Февронии.

Надеемся, что не будет пустовать наш «Уголок детской непосредственности». Ведь наверняка в вашей
семье хранятся трогательные, смешные или даже остроумные высказывания любимых чад. Давайте
улыбнемся вместе.

Фотографии на конкурсы, а также детские перлы приносите или присылайте к нам в редакцию по почте
или по электронному адресу: (e'mail:mo@vest'news.ru, ry@vest'news.ru) с пометкой «Фотоконкурс».

Какие призы ждут победителей, расскажем позже.

С братьями меньшимиС братьями меньшимиС братьями меньшимиС братьями меньшимиС братьями меньшимиС братьями меньшимиС братьями меньшими

Художник Чарльз Барбер.

Не желаете ли угоститься,
Уважаемая жар$птица?

Фото Валерии БАРАБАНОВОЙ.

Кто кого ведёт, не ведаю.
Обе – властны и умны.
Станет общей нам победою –
Дрессированные мы!

Фото Снежаны ВИКТОРОВОЙ.

Нам деревья – словно братья.
Учат многому они.
Эх, такие б нам объятья,
Да на долгие бы дни!

Фото Георгия НИКОЛАЕВА.

В вальсе кружится планета,
Жарко нам среди зимы,
И свидетельствует это,
Что счастливей нет, чем мы.

Фото Александра КУЗНЕЦОВА.
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Хурма дарит нам не только
положительные эмоции и не�
обычный вкус, но и способству�
ет поддержанию здоровья. Пло�
ды оказывают общетонизирую�
щее действие на организм, ус�
покаивают нервы, повышают
работоспособность. Из�за высо�
кого содержания калия, витами�
нов А и Р, глюкозы специалис�
ты советуют есть хурму для про�
филактики сердечно�сосудис�
тых заболеваний – фруктоза и
глюкоза питают сердечную
мышцу, а витамины укрепляют
стенки сосудов.

Магний, уменьшающий веро�
ятность образования камней
при мочекаменной болезни и
оказывающий положительное
влияние на калиево�натриевый
баланс в организме, делает хур�
му полезной для почек. Ее ре�
комендуют есть тем, кто пьет
мочегонные средства, чтобы
восполнить вымываемый из
организма калий.

Большое количество пищевых
волокон, высокое содержание
пектина и бактерицидное воз�
действие по отношению к ки�
шечной палочке позволяют
употреблять эти плоды для нор�
мализации деятельности желу�
дочно�кишечного тракта.

Содержание йода в плодах по�
зволяет включать их в свой ра�
цион тем, кто заботится о пра�
вильном функционировании
щитовидной железы.

Диетологи настоятельно реко�
мендуют употреблять этот фрукт
трудоголикам, так как он успо�
каивает нервную систему, со�
храняя высокую работоспособ�
ность.

А еще хурма – прекрасный
помощник при простуде и каш�
ле. Полезно полоскать горло со�
ком одного спелого плода, сме�
шанным с 3,5 столовой ложки
теплой воды.

Несмотря на высокое содер�
жание полезных веществ, из�за
большого количества глюкозы с
хурмой следует быть осторож�
ными тем людям, которые бо�
леют диабетом. Кроме того, спе�
циалисты предупреждают, что
для небольшого количества лю�
дей этот восточный плод весьма
коварен � переев его, можно за�
получить кишечную непроходи�
мость.

Ну а косметологи рекоменду�
ют смесь из мякоти хурмы и
яичного желтка использовать в
качестве маски тем, у кого жир�
ная кожа и расширенные поры
на коже лица.

И все же не будем отвлекать�
ся от вкусовых качеств «пищи
богов». Большинство людей
предпочитает употреблять хур�
му в свежем виде без каких�
либо кулинарных изысков. Од�
нако тут мы можем испытать на
себе коварство этого плода.
Купленная в магазине или на

рынке, привлекательная на вид
хурма может оказаться хоть и
сладкой, но совершенно несъе�
добной. Все дело в том, что,
пока плоды хурмы созревают, в
них содержатся танины – они�
то и обеспечивают специфичес�
кий вяжущий эффект. Приоб�
ретенное по неопытности такое
незрелое лакомство превратит
всю ротовую полость в сплош�
ную «наждачную бумагу».
Только хурма «Королек» не
«увлекается вязанием» в прин�
ципе: она всегда сладкая и не�
жная, даже если немного недо�
зрела. Однако есть одно «но».

Десертный напиток
Замороженную хурму без косточек

взбить в блендере с молоком (пропор�
ция 200:100), добавив сахар по вкусу.
Напиток посыпать тертым ядром грец�
кого ореха.

Салат с луком

1 хурму порезать тонкими (1 мм) кру�
жочками или полукружочками, 1 лукови�
цу тонко порезать полукольцами, обдать
кипятком. Все соединить, чуть подсолить
и сбрызнуть растительным маслом и со�
ком лимона.

Салат с яблоками
Хурму спелую,  не  вяжущую и не

слишком мягкую, вымыть, порезать на
дольки. Яблоки тоже порезать на доль�
ки, предварительно удалив у плода сер�
дцевину. Сахар смешать с лимонным со�
ком и оливковым маслом и заправить
салат. Он должен постоять в холодиль�
нике минут двадцать.

ОХМУРЕНИЕ
ХУРМОЙ

Латинское название хурмы – Diospyros – можно переве'
сти как «пища богов». Действительно, эти оранжевые
мясистые плоды, во'первых, обладают очень приятным
вкусом, а, во'вторых, содержат в себе большое количе'
ство полезных веществ ' витаминов, микроэлементов и
пищевых волокон. Просто счастье, что хурма есть в
нашей жизни!
«Китайский персик», «зимняя вишня», «сердечная ябло'
ня», «оранжевое солнце» ' как только ласково не назы'
вают хурму! Ее яркие плоды не могут не радовать глаз.
Хорошо, что к нам, в центральную часть России, эта
«солнечная ягода» попадает именно зимой, когда так не
хватает солнца, тепла и ярких красок!

Если произошло опыление и
образовались семена, то «Коро�
лек» созревает крепкий, слад�
кий и вкусный, внутри – ко�
ричневого цвета (за это его еще
называют «шоколадным»), если
же опыления не было, семена
не образуются и вместо «шоко�
ладного «Королька» получают�
ся терпкие, вяжущие плоды.
Вполне питательные, но не�
вкусные.

Так как же разоблачить эту
«интриганку»? Во�первых, надо
стараться выбирать хурму с мяг�
кими бочками. Главное – будем
смотреть на плодоножку: и лис�

тья вокруг нее, и сама плодо�
ножка должны быть сухими, бу�
рого цвета. «Шоколадную» хур�
му, то есть «Королек», можно
определить по характерному

А вот несколько способов помочь хурме дозреть:
Положите ее в один целлофановый пакет с яблоками или

помидорами – эти плоды выделяют газ этилен, который и зас�
тавит хурму быстрее созреть.

В течение 10�12 часов подержите хурму в теплой (30�40 гра�
дусов) воде – танины, а, следовательно, и вяжущий вкус уйдут.

Наколите твердые плоды иглой, смоченной в спирте.
Вяжущую хурму можно заморозить, повялить или высушить.

Сушеная хурма абсолютно не вяжет, однако, если ее намочить, тер�
пкий неприятный вкус может восстановиться.

темно�рыжему цвету кожицы и
коричневой, с еще более темны�
ми прожилками мякотью. Как
правило, это небольшие круг�
лые плоды.

Оказывается, из хурмы можно приготовить массу вкусных блюд '
муссы, джемы, заправки для салатов, салаты, выпечку – и насладить'
ся новыми гурманскими ощущениями. Почему бы десерты из нее
нам не приготовить на приближающийся День святого Валентина?
Будет не только вкусно, но и с намеком на нежность и сладость в
отношениях...

Сырники с хурмой

Очистить от кожицы 500 г хурмы, осво�
бодить от косточек, мелко нарезать. Рас�
тереть 500 г творога с сахаром, пока не по�
лучится однообразная масса. Потом доба�
вить 1/2 стакана пшеничной муки, немно�
го соли и измельченную хурму. Хорошо
перемешать. Из полученной массы сфор�
мировать небольшие лепешки толщиной
1�1,5 см. Обвалять в панировке и обжа�
рить с двух сторон на растительном масле
до румяной корочки. Подавать со смета�
ной.

С ванильным мороженым
4 спелые хурмы, 100 г ванильного моро�

женого,100 мл сливок, сахар.
Хурму вымыть, обсушить. Срезать вер�

хушку и аккуратно вынуть ложечкой мя�
коть, стараясь не повредить кожуру. Выну�
тую мякоть смешать с мягким мороженым.
Полученной смесью наполнить хурму и по�
местить в морозильник на 30 мин. За не�
сколько минут до подачи на стол взбить
сливки с сахаром и украсить десерт. Сверху

С намёком на нежность
и сладость в отношениях

можно поместить какую�нибудь яркую яго�
ду, например, вишню из варенья.

Запеканка

2 хурмы, 3 яйца, 500 г творога, сахар, ва�
нилин.

Творог растереть с сахаром и двумя яй�
цами. Хурму нарезать ломтиками и доба�
вить к полученной творожной массе. При�
готовленную формочку для выпечки сма�
зать маслом, выложить в нее творожную
массу, верх смазать взбитым яйцом. Вы�
пекать в духовке при температуре 150�180
градусов до готовности. Чтобы верх не
пригорал, его лучше прикрыть фольгой, а
незадолго до готовности запеканки фоль�
гу снять. Подавать запеканку с вареньем
или джемом, сметаной или йогуртом,
фруктовым сиропом или медом.

Шарлотка
3 яйца, стакан сахара, ванилин, 4 спелые

хурмы, стакан муки, полстакана рубленых
ядер грецких орехов, 150 г изюма.

Хурму помыть, обсушить полотенцем и
нарезать на дольки. Белки взбить в креп�
кую пену. Желтки растереть с сахаром. Со�
единить белки с желтками и измельченны�
ми орехами. На дно формы для выпечки,
смазанной маслом и посыпанной паниро�
вочными сухарями, выложить ломтики хур�
мы и изюм. Приготовить жидкое тесто: до�
бавить муку в яичную массу, тщательно вы�
месить (можно миксером), чтобы не было
комочков. Залить тесто в форму с хурмой и
изюмом. Выпекать в духовке 30�40 минут
при температуре 160�180 градусов.

Елена СМИРНОВА.
По материалам сайтов

«Четыре вкуса», «Будет вкусно»,
Pelagea.com, greenmama.ua.

Фото: cooking.ru, wild�mistress.ru,
weblog.33b.ru.
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«Газпром нефть» дарит чудеса!
Столько
детского смеха
в Калужском
областном
детском
противотуберку$
лезном
санатории
не слышали
давно. Так
неподдельно
и искренне,
не скрывая
своих эмоций
и чувств, могут
радоваться
только дети,
когда им
хорошо
и весело.

27 января главному врачу са�
натория Владимиру Исаеву
был вручен сертификат на 952
тысячи рублей. И это были
еще не все подарки…

Известный ведущий телека�
налов НТВ и МТV Антон Зорь�
кин увлек забавными играми и
шутками не только малышей,
но и взрослых. Артисты мос�
ковского театра «Чудаки» в
роли гигантских насекомых ра�
стопили детские сердца. Они
танцевали, разыгрывали кон�
курсы на ловкость и сообрази�
тельность и смешные сценки.
Для детворы пел Дима Бикба�
ев и его группа «4 Post». И ока�

залось, ребятишки знакомы с
его творчеством: популярную
песню «Катя, возьми телефон!»
с упоением подхватило ребячье
многоголосие...

Поводом для праздника стал
финал всероссийской благотво�
рительной акции «Новогоднее
чудо», которая с ноября по де�
кабрь 2010 года прошла на АЗС
«Газпромнефть» в 20 регионах
нашей огромной страны. Более
ста тысяч людей смогли пожер�
твовать средства для детей, так
или иначе попавших в непрос�
тую жизненную ситуацию и
воспитывающихся или поправ�
ляющих здоровье в детских ста�

ционарных учреждениях. Было
собрано более 10 миллионов
рублей. Только автолюбители
Центрального региона собрали
около 3 миллионов рублей. Все
средства были  разделены меж�
ду тремя подшефными детски�
ми учреждениями сбытового
предприятия «Газпромнефть�
Центр»: детским домом № 37 в
Москве, Осташковским специ�
ализированным (коррекцион�
ным) детским домом для детей
с отклонениями в развитии, ос�
тавшихся без попечения роди�
телей, и детским противотубер�
кулезным санаторием в Калуж�
ской области.

«Газпром нефть» подарила
детям настоящий праздник,
яркий, фееричный, который
они запомнят надолго. И это
не единичный случай: в про�
шлом году представители ком�
пании впервые побывали в го�
стях у детей в калужском сана�
тории, привезли одежду, про�
дукты, любимые детьми сладо�
сти.

Заместитель министра по
делам семьи, демографичес�
кой и социальной политике
Калужской области Татьяна
Романова, которую тоже зах�
ватил дух праздника, сказала,
что, несмотря на множество

проектов и программ, которые
внедряются правительством
области в помощь детям и со�
циально незащищенным, все
же хорошо, что есть социаль�
но ответственный бизнес.

� От лица министерства
здравоохранения выражаю
благодарность компании «Газ�
пром нефть». Они осуществи�
ли важный проект: дали воз�
можность каждому, не прила�
гая дополнительных усилий,
пожертвовать деньги на доб�
рое дело, � отметил министр
здравоохранения области
Юрий Кондратьев.

Татьяна ПЕТРОВА.

«Щелкунчик» в исполнении Андрея Кончаловского
– это не просто фильм, это многомиллионный про�
ект, в титрах которого значатся культовые имена. По�
этому нет ничего странного в том, что практически
одновременно с премьерным прокатом фильма в свет
вышла роскошная книга с картинками и одноимен�
ным названием. Однако текст в книге принадлежал
вовсе не Эрнсту Теодору Амадею Гофману, а Мариэт�
те Омаровне Чудаковой, известной юным читателям
по циклу детективов «Дела и ужасы Жени Осинкиной»,
а читателям постарше – по монографиям, посвящен�
ным творчеству Михаила Булгакова. Проиллюстриро�
вал же книгу молодой художник из Обнинска, выпус�
кник местной школы изобразительных искусств
(ШИИ) Александр Уткин.

Спрашивается, каким образом этот молодой худож�
ник�иллюстратор из Обнинска попал в столь почтен�
ную компанию? Ответ прост: его работы заметили и
оценили. «Продюсеры Андрея Кончаловского обрати�
лись в арт�агентство, с которым я плотно сотрудничаю,
с просьбой найти им иллюстратора для проекта «Щел�
кунчик», и когда они посмотрели мои работы, то ре�
шили, что именно я подхожу им более остальных», �
без ложной скромности рассказывает художник.

Между тем, по словам Александра Уткина, он ни�
когда не взялся бы за эту работу, если бы ему не по�
нравился сам фильм «Щелкунчик» � в первую очередь

его визуальный ряд и саундтрек, написанный компо�
зитором Эдуардом Артемьевым, а не литературная ос�
нова. Тем более что смотрел фильм художник на анг�
лийском языке, в русскоязычной версии персонаж
Гофмана�Кончаловского�Чудаковой не столь впечат�
ляющ, и во многом «благодаря» не слишком удачному
подбору артистов, занимавшихся озвучиванием. Так,
к примеру, бурлескный и харизматичный американец
Джон Туртурро, играющий Крысиного Короля, по�
русски говорит голосом… Филиппа Бедросовича Кир�
корова. Комментарии, как говорится, излишни. Од�
нако фильм Александру Уткину понравился и вдохно�
вил его на создание 66 иллюстраций для альбомного
формата книжки в роскошном тканевом переплете,
инкрустированном деревянными вставками, и с ши�
рокими полями.

Работа над «Щелкунчиком» � это не первый успех
обнинского иллюстратора: ценители книжной графи�
ки и продвинутые меломаны знают его по собраниям
сочинений Федора Достоевского и Жюля Верна, а так�
же по многим музыкальным проектам, для коих Алек�
сандр Уткин разрабатывал персональную эстетику.
Самый известный из них � фирменный стиль, создан�
ный им для арт�рок�группы Сергея Калугина «Оргия
праведников».

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

Художник
из Обнинска
Александр Уткин
создал оригиналь'
ные иллюстрации
для фильма
«Щелкунчик
и Крысиный
 Король»
режиссера
Андрея
Кончаловского.

Вот как охарактеризовал своего знаменитого учени�
ка директор ШИИ, художник и педагог Владимир Де�
нисов: «Мне очень понравился его «Щелкунчик». Мне
кажется, что у Уткина он получился более образный,
нежели в фильме Кончаловского. Каким он был уче�
ником? Саша отнюдь не был разгильдяем, как это не�
редко случается с одаренными, талантливыми людь�
ми. Напротив, он был прилежным, сосредоточенным
и целеустремленным. И эти качества очень помогли
ему во время дальнейшего обучения в Московском го�
сударственном университете печати. Помогли не в
смысле постижения азов, основ и секретов мастерства,
а в том смысле, что он смог переделать себя, остав�
шись, тем не менее, самим собой. В результате сейчас
он по праву стал лидером книжной графики в России.
Некоторые его художественные решения просто вос�
хищают! Возьмите хотя бы собрание сочинений Фе�
дора Достоевского, которое он оформил для издатель�
ства «Терра» � это же работа уровня короля метафоры
Рене Магритта!»

Сергей КОРОТКОВ.
г. Обнинск.

Контракт с рисовальщикомКонтракт с рисовальщикомКонтракт с рисовальщикомКонтракт с рисовальщикомКонтракт с рисовальщикомКонтракт с рисовальщикомКонтракт с рисовальщиком

Владимир Денисов со своим учеником
Александром Уткиным.
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Материалы полосы
подготовила

Татьяна ПЕТРОВА.

Презервативы – давнее
изобретение человече'
ства, доказавшее свою
эффективность. Если
хранение и использова'
ние презервативов соот'
ветствует правилам, то
они обеспечивают доста'
точно высокий уровень
защиты (99%) от ВИЧ,
гонореи, хламидиоза,
гепатита В, цитомегало'
вируса, сифилиса и
многих других болезней.

В современном мире вы мо�
жете быть сколь угодно цело�
мудренны, счастливо выйти за�
муж и хранить верность. Но так
же ли вы уверены в своем суп�
руге?  ВИЧ, например, может
проявить себя через 10�15 лет.
Давайте посмотрим на презер�
ватив именно как на средство
защиты от инфекций. Именно
он сегодня может справиться с
ролью защитника.

Клиника в Колорадо (США),
специализирующаяся на забо�
леваниях, передающихся поло�
вым путем, провела исследова�
ния, которые показали: люди,
пользующиеся презервативами
постоянно, почти не страдают
от гонореи и хламидиоза. Более
того, презервативы предохраня�
ют от передачи генитального
герпеса как мужчин, так и жен�
щин.

И если вы моете руки перед
едой, не желая подцепить кишеч�
ную палочку, то надевать презер�
ватив � так же естественно.

В рамках программ по борьбе
со СПИДом вновь разгорелись
дебаты об эффективности пре�
зервативов как средства защи�
ты от ВИЧ и  инфекций, пере�

Шпагу в ножны!

дающихся половым путем
(ИППП). Чтобы разобраться во
всем этом, возникла необходи�
мость научного обоснования
надежности презервативов как
средства профилактики ВИЧ.

В 2000 году Национальный
институт аллергии и инфекци�
онных заболеваний США
(NIAID) совместно с другими
федеральными агентствами
провел симпозиум на тему «На�
учное обоснование эффектив�
ности презерватива для профи�
лактики инфекций, передаю�

Как выбрать?
Современные презервативы изготавливают из латекса, яв'

ляющегося самой лучшей защитой, препятствующей проник'
новению чужеродной жидкости в организм женщины, а вместе
с этим ' бактерий, микробов и микроорганизмов.

Самыми неудачными в этом отношении являются пре'
зервативы, сделанные в странах Азии. Помните, что на короб'
ке можно указать любую страну, а вот штрих'код обмануть
удастся вряд ли. Первые три цифры помогут вам разгадать,
откуда родом то изделие, которое вы держите в руках. К при'
меру, число 899 означает, что презерватив был сделан в Индо'
незии, 890 ' в Индии.

Также немаловажно то, что на каждом презервативе на
фольге должны быть в обязательном порядке указаны номер
партии и срок годности, а если презерватив продается без
коробочки'упаковки ' то и производитель.

На европейских презервативах по нормативам еще и
присутствует знак «СЕ», подтверждающий качество изделия.

Презервативы неизвестного производства лучше не по'
купать.

Подбирая презерватив, обращайте внимание на его упа'
ковку, на нем обязательно должна быть маркировка серии и
номера, страна' производитель и срок годности. Обычно пре'
зерватив имеет срок годности до 3 ' 4 лет.

Если вы почувствовали резкий неприятный запах при
вскрытии упаковки презерватива, лучше его не использовать.
Эти признаки свидетельствуют об истекшем сроке годности,
или презерватив обладает сомнительным качеством. Некаче'
ственные презервативы, кроме неприятного запаха, могут
иметь видимые дефекты в виде разной плотности материала
презерватива, неравномерности окраски цветных презерва'
тивов.

Презерватив теряет свои барьерно'защитные свойства
при попадании на него жиров, вазелина. Жиры разрушают
латекс, увеличивается его проницаемость, и вирусы могут бес'
препятственно проникать через него, поэтому используйте
средства только на водоэмульсионной основе.

Чтобы свести к минимуму риск повреждения и разрыва
презерватива, старайтесь подбирать презерватив по разме'
ру. Японские презервативы зарекомендовали себя как одни из
лучших, но помните, что в странах Востока размеры презерва'
тивов могут быть несколько меньшими по сравнению с такими
же размерами европейских производителей.

О чём говорит инструкция
Некоторые люди воспринимают инструкцию, вложенную в

коробочку с презервативами, как шутку. Ничего подобного!
Ведь если многим вопрос о правилах пользования презерва'
тивами кажется наивным и даже глупым, то, по данным специ'
алистов'медиков, из'за неумелого пользования презервати'
вом иногда наступает нежелательная беременность,
передаются венерические заболевания. Кроме того, молодые
люди, не имеющие навыков обращения с презервативами,
испытывают из'за этого неловкость, психологический дис'
комфорт. А напрасно. В презервативе нет ничего плохого.
Лучше спокойно использовать его, чем подвергать риску себя
и партнёра.

Не надо надевать презерватив тайно. Мужчины, скажи'
те заранее, что вы используете презерватив, чтобы партнёрша
не волновалась.

Нельзя использовать презерватив с просроченным сро'
ком годности. Он может потерять эластичность и порваться.

Каждый раз используйте новый презерватив. Осторож'
но открывайте упаковку, чтобы не повредить. Не разворачи'
вайте презерватив до того, как надеть его.

В инструкции написано много полезного. Читайте ее!

щихся половым путем». Ученые
и медики пришли к выводу:
проведенные исследования сре�
ди различных групп населения
доказали эффективность пре�
зервативов в предотвращении
передачи ВИЧ половым путем.
Лабораторные исследования ус�
тановили, что латексные пре�
зервативы не пропускают час�
тицы вирусов, включая ВИЧ.
Таким образом, они являются
высокоэффективным барьер�
ным методом при правильном
использовании.

История изделия № 2
А вот в продажу презервати'

вы поступили только в 1712
году. В то время презервативы
применялись только в целях
личной гигиены при посещении
уличных дам. Изготавливались
средства защиты из слепых ки'
шок животных, поэтому были
чрезвычайно дорогими.

Первый кондом из резины был
создан в 1885 году с изобрете'
нием вулканизации. В Советс'
ком же Союзе выпуск был нала'
жен под патронажем самого
Лаврентия Берии.  Тогда кондо'
мы и получили название «изде'
лие номер два», «изделием но'
мер один» были противогазы.

А вот относительно названия
до сих пор идут споры: одни
считают, что слово «кондом»
имеет латинские корни
(condus), другие ' что «родите'
лем» названия является врач
Кондом, который жил при дво'
ре Карла II, третьи считают, что
изделие было названо именно
так благодаря одноименному
городу во Франции.

Интересно, что в музее Лон'
дона, в выставочном зале,
представлен один из самых
древних из найденных при ар'
хеологических раскопках пре'
зервативов, которому около
350 лет.

Кстати
О презервативах много

спорят, но нужно подчерк'
нуть достоинства. Хотя бы
два основных:

При использовании
кондома ваш партнер при'
нимает активное участие в
планировании семьи.

Никакой другой ме'
тод контрацепции не может
обеспечить вам полную за'
щиту от заболеваний, пере'
дающихся половым путем.

Известно, что первые упоми'
нания о презервативе датиру'
ются приблизительно 3000 го'
дом до нашей эры.

Как говорит легенда, царь
Крита Минос был очень влюбчи'
вым и часто изменял своей жене
Пасифае. Огорченная супруга
прокляла его, наложив сильное
заклинание, согласно которому
во время эякуляции Минос из'
вергал не сперму, а змей и скор'
пионов, вследствие чего иску'
санные гадами женщины гибли.

Число любовниц царя неук'
лонно уменьшалось, но мирить'
ся с данным фактом Минос не
хотел. Тогда он придумал при'
способление из козьего моче'
вого пузыря.

Как бы там ни было, можно уве'
ренно сказать, что презервати'
вам уже не одна тысяча лет. При
раскопках в Древнем Египте на'
ходили картины на папирусе и
камне с кондомами у мужчин, ко'
торые были украшены драгоцен'
ными камнями и тканями.

Примерно к тому же времени
относятся упоминания в исто'
рии Японии об изобретении под
названием «кавагата», которое
призвано было защитить жен'
щину от нежелательной бере'
менности. Изготовляли кавага'
ту из специально выделанной
мягкой кожи животных.

А вот древние римляне изго'
тавливали презервативы из
смолы, и  изделие имело ци'
линдрическую форму.Согласно
раскопкам археологов, именно
римляне начали масштабный
выпуск презервативов: их раз'
давали солдатам'легионерам.
Но к тому времени материалом
для древних презервативов уже
начали служить кишки овец.

В качестве защиты от вене'
рических заболеваний презер'
ватив стал использоваться
только в конце XV ' начале XVI
века. Вспышки сифилиса во
всем мире заставили ученых за'
думаться о защите людей от
этого страшного заболевания,
лечить которое еще не умели.
Именно тогда Габриель Фалло'
пий ' известный в то время ана'
том и врач ' придумал предох'
раняться от сифилиса с
помощью холщового мешочка,
пропитанного солью и специ'
альными лекарствами.
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полусон. 32. Семейный союз.
34. Испанская госпожа. 36.
Петька для Чапаева. 37. Мастер�
ская для подковывания лоша�
дей. 41. Работа, облагоражива�
ющая человека. 43. Финиш, ко�
нец. 44. Российский черномор�
ский курорт. 45. Транспорт
Емели. 47. Аттестат вуза. 48.
ДТП. 51. Свита вожака. 52. Ку�
пейное средство передвижения.
53. Сладкий горошек. 54. Тос�

тер для снопов. 56. Лекарь, кол�
дун. 58. Ребенок�переросток.
62. Клиент врача. 66. Жуткая те�
мень. 69. Бриллиант на старо�
русский лад. 71. Решето Федо�
ры. 73. Подружка под ушко. 74.
Тост напоследок. 75. Подвод�
ный электрик. 77. Зубатый кит.
81. Валютное колебание. 82. Ле�
чебное питание. 83. Рыба с душ�
ком. 84. Сиденье для подсуди�
мого. 85. Спортивный стимуля�

тор. 86. Детское вирусное забо�
левание. 87. Угроза бедствия.
88. Бабочка в мехах.

По вертикали:
1. Копченые кильки. 2. Лет�

ний знак зодиака. 3. Скупость,
корыстолюбие. 4. Оружейная
задвижка. 6. Обитатель аквари�
ума. 7. Корабельная лопасть. 8.
Экспортные «Жигули». 9. Тен�
нисное поле. 11. Старинная рус�
ская мера длины. 12. Телефон�
автомат. 13. Царское распоря�
жение. 14. Текстовая линия. 16.
Протест молчанием. 17. Полын�
ная настойка. 23. «Костюм» вне
очереди. 24. Крупнокалиберная
проза. 25. Большая моторная
лодка. 29. Модель города. 30.
Творение кутюрье. 32. Другла�
вая мышца плеча. 33. Лакомство
вампира. 35. Игры в пять колец.

38. И казак, и авто. 39. Прокат�
ный стан. 40. Лодка Кости�мо�
ряка. 42. Сорт сладких яблок.
46. Молитвенные бусы. 49. Кро�
вожадный торговец. 50. Рабо�
чий инветарь официанта. 51.
Песчаный ураган. 55. Чистый
вес. 57. Убежденный противник
брака. 59. И глива, и венгерка,
и алыча. 60. Ремень бурлака. 61.
Латиноамериканская усадьба.
63. Живой забор. 64. Спортив�
ная игра на коньках. 65. Мяче�
образная карта. 67. Изыскан�
ный архитектурный стиль. 68.
Военная форма картошки. 70.
Обручалка. 72. Рыба к пиву. 76.
Музыкальная скорость. 77. Зер�
кальная рыба. 78. Вероятная
возможность удачи. 79. Арена
для мимики. 80. Здравица. 81.
Каюта в вагоне.
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Разыскивается ИВКОВ Алексей.
Из истории поиска: «Ищу армейского дру+

га, с которым служили вместе в Туркмении».
Разыскивается ПАНИЧКИН Алексей 1951

года рождения.
Из истории поиска: «Ищу друга».
Разыскиваются выпускники Детчинского

совхоза0техникума 1988 года, группа 33 БС
ИППОЛИТОВА Лариса, БАЛАБАНОВА Та0
тьяна, ФИЛИМОНОВА Надежда и БОГО0
МОЛОВА Людмила (девичьи фамилии).

Разыскивается МАЛЕШ Пётр Петрович.
Из истории поиска: «Ищу отца. Он уехал

в сентябре прошлого года с братом на рабо+
ту в Калугу и пропал».

Разыскивается РОМАНОВА Мария.
Из истории поиска: «Ищу мать. Я жил и

воспитывался в с. Стойканы Сорокского райо+
на. Когда закончил 8 классов, наша семья пере+
ехала в с. Первомайск Каушанского района. Я
поступил в ПТУ в Бендерах, отучился на стро+
ителя. В 1992 году меня забрали в армию, я
попал в «горячую точку». Был ранен, конту+
жен, долго лежал в госпитале. Потом с час+
тичной потерей памяти меня уволили в запас.

После возвращения домой я понял, что пло+
хо помню свое детство. Первое время борол+
ся, пытался вспомнить, но это приносило мне
нестерпимые головные боли. Потом я сдал+
ся, опустил руки. Были случаи, что кто+то
пытался напомнить мне о маме. Даже появ+
лялись какие+то люди, которые называли
себя братьями. Но я всех со злобой отвергал,
потому что возвращалась та нестерпимая
головная боль.

Я был женат два раза + все неудачно. Сей+
час у меня православная семья. Господь даро+

ЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯ

В случае опасности улит�
ка прячется в раковину. Там
у неё есть бутылка водки и
пистолет.

* * *
Амбиции � это когда

идёшь на зкзамен, дума�
ешь, что знаешь на 2, а ког�
да ставят 4, удивляешься,
почему не 5.

КРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРД

Ответы
на кроссворд,
опубликованный
27 января

По горизонтали:
3. Босс. 5. Имущество. 10.

Угол. 15. Точило. 18. Изотоп.
19. Туфли. 20. Сауна. 21.
Изюм. 22. Спартак. 26. Сель.
27. Кошелек. 28. Толокно. 29.
Кляп. 31. Грифель. 32. Серп.
34. Отмычка. 36. Бухгалтер.
37. Повязка. 41. Клин. 43.
Сплав. 44. Валет. 45. Рант. 47.
Услуга. 48. Стрела. 51. Унты.
52. Финик. 53. Олень. 54.
Опыт. 56. Паспорт. 58. Разва'
лины. 62. Кляссер. 66. Путь.
69. Аллегро. 71. Сорт. 73. Дан'
тист. 74. Военрук. 75. Паек.
77. Лежанка. 81. Бука. 82. Аве'
ню. 83. Ралли. 84. Развод. 85.
Нектар. 86. Адам. 87. Эскала'
тор. 88. Болт.

По вертикали:
1. Вокзал. 2. Ритм. 3. Бот'

форты. 4. Сеттер. 6. Маис. 7.
Щека. 8. Счет. 9. Воск. 11. Гла'
зок. 12. Лицензия. 13. Торс.
14. Доллар. 16. Аффект. 17.
Курорт. 23. Порох. 24. Рифма.
25. Атлет. 29. Казак. 30. Па'
тент. 32. Секира. 33. Пират.
35. Чиполлино. 38. Вселенная.
39. Овчарка. 40. Свисток. 42.
Лимон. 46. Нарты. 49. Рыцарь.
50. Кодекс. 51. Укроп. 55. То'
мат. 57. Пирамида. 59. Зелье.
60. Арена. 61. Игрек. 63. Си'
мулянт. 64. Костер. 65. Стой'
ло. 67. Ураган. 68. Страда. 70.
Индиго. 72. Рюкзак. 76. Ковш.
77. Люкс. 78. Жена. 79. Нуга.
80. Арго. 81. Буки.

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.

Издатель:
ГБУ Калужской
области
«Редакция
газеты
Калужской
области
«Весть».

По горизонтали:
3. Скипетр гаишника. 5. Ме�

талличекая нить. 10. Сходка ту�
ристов. 15. Медицинский мага�
зин. 18. Опросный лист. 19.
Кровяная бомба. 20. Изобрета�
тель кубика�головоломки. 21.
Губит людей не пиво. 22. Теат�
ральный перекур. 26. Летнее
пекло. 27. Сестра мужа. 28. Ав�
рал на работе. 29. Слуга Мой�
додыра. 31. Послеобеденный

вал мне память. Я вспомнил маму. Как ока+
залось, отец перед смертью говорил мне, что
я русский (так как мама русская, а отец и
его предки + украинцы и русские). Он гово+
рил, что мою маму зовут Мария Романова и
что живет она  в Калуге. Я вспомнил дет+
ство, как мама со мной говорила, как рас+
сказывала о какой+то строгой тете, кото+
рая почему+то против меня, и о братьях.

Я помню точно имя Степан, Фёдор и еще,
по+моему, Николай и Василий».

Разыскивается БАЛАНДИН Александр
Геннадьевич.

Из истории поиска: «Ищу своего отца, с
которым в последний раз созванивались в
2000 году. С тех пор потеряли связь».

Разыскивается САВЧЕНКО Сергей Ми0
хайлович.

Из истории поиска: «Ищу отца. Из Кыр+
гызстана (г.Каракол) он в 2000 году уехал в
Калугу к сестре Хроколовой Ирине. Больше
вестей от него не было».

Разыскивается ЛИЛЯКОВ Николай Алек0
сеевич 1959 года рождения.

Из истории поиска: «Ищу отца. В 1994
году он развелся с женой и отправился на ро+
дину в Калужскую область, Мещовский рай+
он, станция Кудринская, ул.Полевая, д. 3, где
проживал со своей сестрой до 2003 года. Поз+
же по семейным обстоятельствам уехал в
Калугу, где его видели несколько раз».

Разыскивается МЕЛЬНИК Ольга Анато0
льевна.

Из истории поиска: «Ищу дочь. Ее мама
Мельник (Кигиманова) Надежда Артемьевна».

Разыскивается МИЛОСЕРДОВ Николай
Алексеевич.

Из истории поиска: «Мне было пять лет,
когда отец уехал домой в Калугу, а мы с ма+
терью остались в Ивановской области в го+
роде Кинешма. И с тех пор ни звонков, ни
писем от отца не было».

Разыскивается  СУХОРУКОВ Михаил
Юрьевич.

Из истории поиска: «Ищу отца».
Разыскивается ОВСЯННИКОВ Борис

Петрович.
Из истории поиска: «Мои родители вмес+

те учились в Ленинграде, в высшей школе
МВД, изучали иностранные языки (в 1948+
1949 годах). Мама, Дудина (тогда Якупова)
Адель Вахитовна1928 года рождения, изуча+
ла персидский язык. Отец Овсянников Борис
Петрович, 8 (9) мая 1926 года рождения.

У них была большая, красивая любовь, но
против была мама отца. Я родилась 19 авгу+
ста 1950 года в Уфе. Позже отец переехал в
Калугу.

От мамы знаю, что отец играл на многих
музыкальных инструментах (пианино, гита+
ра и еще какие+то),  что у отца есть еще
дочери (все моложе меня), одну из них зовут
Ольгой. Кажется, что у него была жена,
тоже Ольга. Мой старший сын похож на сво+
его деда».

Разыскивается ЕЛИСЕЕВ Валерий Ива0
нович.

Из истории поиска: «Ищу отца. Родите+
ли разведены, но с папой мы поддерживали
связь, он писал письма, приезжал в гости.
Жил отец в Калуге.

Мы будем рады, если отец приедет к нам в
гости. Я, мой брат и мама, мы все очень
ждем папу».

В посудной лавке.
� Мама! А зачем продавец стучит карандашом

по чашкам и рюмкам?
� Ну, это он проверяет их качество, нет ли где

трещин или брака.
� А�а! Вот, значит, зачем учительница мне вче�

ра по голове указкой стучала.

Придумал новую диету. Перед
тем как сесть за стол, необхо�
димо отжаться от пола макси�
мальное количество раз. Во�пер�
вых, пропадает аппетит, а во�
вторых, трясутся руки и много
ими уже не наешь.

� Папа, а мыевреи?
� Нет.
� А скоро бу�дем?

Проверено. Старые использованные батарей�
ки Durасеll лежат в письменном столе в 10
раз дольше, чем обычные.
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Астропрогноз
с 7 по 13 февраля

Êàëóãà ïðèãëàøàåò
Кинотеатр
«Центральный»
(ул.Кирова, 31)

Путешествие Гулливера (Комедия)
Доброе утро! (Комедия)

Сатисфакция (Мелодрама)
Самый лучший фильм (Комедия)

Заложник смерти (Триллер)
Справки по телефону'автоответчику:

56'27'21.

Кинотеатр «Синема Стар»
(ул.Кирова, 1)

Механик (Боевик)
Самый лучший фильм (Комедия)

Любовь и другие лекарства (Комедия)
Бурлеск (Мелодрама)

Справки по телефону'автоответчику:
54'82'53.
Внимание!

Время сеансов в кинотеатрах уточняйте
по телефонам+автоответчикам.

Калужский театр кукол
(К�т «Центральный»)
5, 6 февраля, 11.00, 13.00
Н.Шувалов Колобок
12, 13 февраля, 11.00, 13.00
Н.Шувалов Дюймовочка

Справки по телефону:
56'39'47.

Калужский ТЮЗ
(ул.Театральная, 36)

4 февраля, 10.00, 12.00
9 февраля, 10.00
М.Бартенев Снегурушка
6 февраля, 11.00
С.Прокофьева, Финист
И.Токмакова Ясный сокол
8 февраля, 10.00
10, 11 февраля, 10.00, 12.00
Г.Х.Андерсен  Дюймовочка

Справки по телефону:
57'83'52.

Калужский областной
драматический театр
(пл.Театральная)

4 февраля, 18.30
Д.Патрик  Дорогая

Памела
5, 18 февраля, 18.30
Г.Сукачев Дом восходящего солнца
6, 17 февраля, 18.30
В.Гуркин Прибайкальская

кадриль

8 февраля, 18.30
Малая сцена
Б.Окуджава  Похождения Шипова, или

Старинный водевиль
9 февраля, 18.30
Н.Гоголь Ревизор
10 февраля, 18.30
Э.Берроуз Цветок

кактуса
11 февраля, 18.30
Л.Толстой Плоды просвещения

Телефоны для справок:
57'43'18, 56'39'48, 56'22'58.

Областной
художественный музей
(ул.Ленина, 104)

До 28 февраля
«Искусство радости.

Народное искусство и художественные
промыслы России»

Выставка познакомит с произведениями
народных мастеров XIX и XX вв.

(вышивка, игрушка, резьба, роспись по дереву
и многое другое)

Занятия
с детьми

6 февраля, 12.30
Зимний пейзаж

(бумага альбомная, гуашь, кисти №3, 5, 9,
палитра, салфетки)

13 февраля, 12.30
Кукла�оберег

(лоскуты х/б ткани (белой, красной,
с рисунком), х/б нитки, ножницы)

20 февраля, 12.30
Рисуем зверей

(бумага альбомная, простые
и цветные карандаши)

Справки по телефону:
56'28'30.

Мемориальный дом
Г.С.Батенькова
(ул.Суворова, 42)

«Что пройдет, то будет мило...»
Выставка

Телефон: 54'96'74.

Дворец культуры КТЗ
(пл.Московская, 212)
6 февраля, 19.00

Верка Сердючка
13 февраля, 18.00

Гала�концерт
ко Дню святого Валентина

«Дуэты любви»
С участием звезд оперных театров мира

Справки по телефону:
55'11'48.

ОВЕН (21.03$20.04)
Вам придется делать больше, чем
этого бы хотелось. Может потре'
боваться помощь новому партне'
ру; не отказывайте, так как вы тем

самым открываете для себя новые перспекти'
вы. Без сожаления расставайтесь со старым и
двигайтесь вперед.

ТЕЛЕЦ (21.04$21.05)
Постарайтесь не взваливать на свои
плечи избыточное количество ра'
боты. Благоприятное время для
того, чтобы добиться задуманного.

Вас могут побеспокоить незначительные по'
следствия прошедших событий ' можете на
них не реагировать. В выходные постарайтесь
не принимать участия в ссорах и скандалах.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05$21.06)
Ситуация для вас будет складывать'
ся самая благоприятная, вам нужно
лишь воспользоваться ею. Присту'
пайте к выполнению нового важного

задания и даже не сомневайтесь в успехе. В
выходные лучше не выяснять отношений, от'
ложить решение спорных вопросов до следу'
ющей недели.

РАК (22.06$23.07)
 Вам придется быстро принимать
решения на свой страх и риск. Часть
событий будут разворачиваться
вовсе не так, как вы задумали. Од'

нако это не повод для тревог и страхов. От
того, что вы успеете на этой неделе, во мно'
гом зависит ваше ближайшее будущее. Отно'
шения с родственниками могут измениться, а
в какую сторону ' зависит от вас.

ЛЕВ (24.07$23.08)
Проявите щедрость ' и вам отплатят
той же монетой. Смена обстановки
взбодрит вас, и настроение изме'
нится в лучшую сторону. Возможно,

произойдет событие, которое откроет перед
вами новые возможности и перспективу карь'
ерного роста.

ДЕВА (24.08$23.09)
Вы сможете молниеносно решить
большинство тех проблем, которые
перед вами возникнут. Если вы не
будете делать себе послаблений, то

перед вами откроются блестящие перспекти'
вы. В выходные дни могут возникнуть пробле'
мы в семейной жизни, но решить их с налета
не удастся.

ВЕСЫ (24.09$23.10)
Вы можете здорово утомиться от ин'
тенсивности дел и напряженного рит'
ма работы. Вам придется рассчиты'

вать только на собственные силы. Значитель'
ные перемены, которые наверняка произой'
дут с вами, должны повлиять на вашу жизнь на
долгие месяцы вперед. В выходные близкие
вам люди будут нуждаться в помощи и под'
держке.

СКОРПИОН (24.10$22.11)
Ожидайте важных событий и ново'
стей. Не верьте никаким слухам и
сплетням, так как основывать на них
какие'то выводы для себя было бы

крайне неразумно. Может появиться страх за
свою репутацию, которой, впрочем, вряд ли
что'то будет угрожать.

СТРЕЛЕЦ (23.11$21.12)
Успешная для вас неделя. Но при'
дется сосредоточиться и не позво'
лять себе расслабляться. Зато вы
сможете войти в завидный рабочий

ритм. В выходные есть вероятность сказать
нечто не совсем уместное, что спровоцирует
напряженность в отношениях с окружающи'
ми. Так что лучше молчать ' это гарантирует
вам сохранение мира.

КОЗЕРОГ (22.12$20.01)
Ваши достижения на уровне рас'
суждений необходимо подтвердить
практикой, и возможность сделать
это будет у вас в течение всей неде'

ли. Выходные хороши для отдыха в кругу се'
мьи. Расслабьтесь, успокойтесь и позвольте
каждому делать то, что ему нравится.

ВОДОЛЕЙ (21.01$19.02)
Прислушивайтесь к голосу интуи'
ции, так как это позволит избежать
многих ошибок и приблизит вас к

исполнению заветного желания. Вероятно
разрешение практически всех конфликтов и
достижение давно желаемого согласия. В вы'
ходные лучше не вступать в споры и не скан'
далить с родственниками.

РЫБЫ (20.02$20.03)
Не проявляйте излишней застенчиво'
сти: оцените по достоинству свои по'
ложительные качества и дайте воз'

можность сделать это окружающим. Возмож'
ны перемены, как в личных, так и в професси'
ональных делах. Выходные ' прекрасное вре'
мя для приема гостей.

(ул.Ленина, 60)
9 февраля, 19.00

Музыкальный абонемент
«Вершины романтизма»
К 200+летию Р. Шумана,

Ф. Шопена, Ф. Листа
Исполняет лауреат международных

конкурсов Илья Кадин
16 февраля, 19.00

«Вечера в музыкальной гостиной»
Арт+проект «Другая сцена»

при поддержке Калужской областной
филармонии представляет

Alizbar&AnnSannat
(кельтская арфа)

«Песенные сказания эльфов»

Калужский областной
художественный музей

ОБЪЯВЛЯЕТ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР
в детскую художественно�

эстетическую студию
(для детей от 6 до 8 лет).

Калужская областная филармония

Справки по телефону: 55'40'88.

Областной краеведческий
музей

Дом И.М.Золотарева
(ул.Пушкина, 14)
До 15 марта

«Оренбургский пуховый платок»
12 февраля, 16.00

Концерт классической музыки
Справки по телефону:

74'40'07.

Палаты К.И.Коробова
(ул.Плеханова, 88)
С 9 февраля

Выставка экзотических животных
Выставка достижений

мировой голографии
Справки по телефону: 74'40'07.

Äîáðî ïîæàëîâàòü
    ... â Ìàëîÿðîñëàâåö

Музей 1812 года

Экспозиция
«Малоярославецкое сражение

12/24 октября в Отечественной войне
1812 года»

«Малоярославецкий уезд и 1812 год»
Диорама «Сражение при Малоярославце»

Музейно-выставочный
центр имени
И.А.Солдатенкова
(ул.Российских газовиков, 13)
До 1 марта

«Монумент –
памятник воинской славы»
Выставка детского рисунка

Справки по телефонам:
3'10'58, 5'38'67.

... â Òàðóñó
Картинная галерея

«Штрихи к портрету мира»
Татьяна Бреславцева, живопись, графика

Юлия Шато, фотография
Искусство Тайваня

Фото, фарфор, оригами
Справки по телефону:

2'51'83.


