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Врагам назло!
Валерий ПЕЧЕНКО,
директор ФГУП «Калугаприбор»
(из выступления на Калужском
промышленном форуме):

� Наш завод сейчас на�
ходится в стадии реор�
ганизации. В октябре
прошлого года указом
президента Российской
Федерации был создан
концерн «Автоматика», в
который вошли восемь
предприятий, в том чис�
ле два калужских � КЭМЗ
и «Калугаприбор». Ос�
новной целью образова�
ния данной структуры,
как предполагается, яв�
ляется гарантированное
выполнение государ�

ственного оборонного заказа.
Состояние предприятий ОПК повторяет состо�

яние всей российской экономики. Не секрет, что
«оборонка», функционирующая на территории
области, каждый год серьезно теряет объемы
гособоронзаказа. Предприятия  своими силами
пытаются сохранить имеющийся потенциал и
даже как�то модернизироваться. В то же время с
государственными предприятиями могут проис�
ходить – и происходят – очень неприятные вещи.
Согласно простому письму вышестоящего на�
чальства, у «Калугаприбора» за 2009 и 2010 годы
было изъято 25 процентов прибыли. Насколько я
знаю, такая же ситуация и у многих других пред�
приятий, относящихся к системе Минпромторга
России.

Еще одна серьезная проблема – кадры. Если с
инженерно�техническим персоналом мы как�то
выходим из положения, то с рабочими профес�
сиями просто беда. Если сейчас все мои рабо�
тающие пенсионеры уйдут с завода, трудовой
коллектив уменьшится практически вдвое. Мо�
лодежь к станку не очень стремится, да и имею�
щиеся профессиональные училища не удовлет�
воряют спрос предприятий области на рабочие
кадры. Как воздух необходимо вернуть рабочим
профессиям престижность, сделать их хорошо
оплачиваемыми.

Уже было сказано о сокращении гособоронза�
каза. А тут еще всякие кризисы. Должен при�
знать, что пережить эти напасти, сохранив при
этом коллектив, помогла четкая организация об�
щественных работ. Большое спасибо за это ру�
ководству области  и города. Нет худа без добра:
за счет привлечения заводчан к оплачиваемым
общественным работам нам удалось многое под�
ремонтировать, привести в порядок территорию
предприятия, производственные площади. Чес�
тно говоря, когда одно за другим современные
иностранные предприятия стали приходить в
регион, появлялись тревожные мысли: не нача�
ло ли это конца нашей традиционной промыш�
ленности? Не переманят ли они лучших наших
работников? Как видите, мы живы и мы работа�
ем, а конкуренция, пусть не продукцией, а в деле
борьбы за трудовые ресурсы должна принести
пользу.

А теперь, пожалуй, самое главное. Конкурен�
тоспособность предприятия зависит не только
от качества, но и от цены его продукции. На
словах промышленников постоянно призывают
снижать издержки производства. Что выходит
на деле? В этом году мы получили 8�процентный
рост отчислений на заработную плату, 40�про�
центное увеличение тарифов на энергоносите�
ли, 70�процентный рост цен на покупные мате�
риалы. Это далеко не весь перечень проблем и
возросших требований. Трудно, больно, но де�
ваться некуда – будем выполнять.

Чем хорош оборонно�промышленный комп�
лекс? Он жил, жив и будет жить, как бы враг того
не хотел!

ОФИЦИАЛЬНО

В Калужской области
не место безработице

Вчера делегация молодых немец�
ких депутатов бундестага, предпри�
ниматели и журналисты побывали
в Законодательном Собрании обла�
сти.

Гостей приветствовал председа�
тель Законодательного Собрания
Виктор Бабурин. Он ознакомил их
с деятельностью регионального
парламента и предложил погово�
рить об инвестиционном сотрудни�
честве нашего региона с немецки�
ми предпринимателями, а также
обсудить проблемы молодежной
политики.

Директор агентства регионально�
го развития Дмитрий Абрамов про�
вел презентацию на тему «Калуга –
область инвестиций немецкой про�
мышленности». Министр спорта,
туризма и молодежной политики
региона Ольга Копышенкова рас�
сказала о деятельности своего ве�
домства и, в частности, о работе мо�
лодежного правительства области.

Организатор визита немецкой де�
легации в Калугу директор компа�
нии «Визе Консалт» Хайпо Йоханн
Визе рассказал журналистам о том,
что в прошлом году его фирма при�
глашала в Германию молодых депу�
татов Государственной Думы Рос�
сийской Федерации. Основная цель
подобного обмена в том, чтобы мо�
лодые немецкие и российские пар�
ламентарии могли ближе узнать
друг друга, а также вызвать у них
желание лучше понимать экономи�

1 марта в  Элисте губернатор Ана�
толий Артамонов принял участие в
совещании под председательством
президента РФ Дмитрия Медведе�
ва. Обсуждались основные направ�
ления государственной политики в
сфере занятости населения.

Выступая перед участниками со�
вещания, Анатолий Артамонов
рассказал о реализующейся на тер�
ритории Калужского региона сис�
теме мер по решению проблем за�
нятости населения.

Он особо подчеркнул, что в Ка�
лужской области отсутствуют пред�
посылки для роста безработицы. В
этом существенную помощь оказа�
ла программа по снижению напря�
женности на рынке труда, а также
проведение активной инвестицион�

ной политики. Начиная с 1995 года
в промышленном секторе регио�
нальной экономики создано более
630 предприятий. За последние де�
сять лет их число увеличилось в 2,5
раза. В общей сложности на них
организовано свыше 20 000 новых
рабочих мест.

В области уделяется большое
внимание подготовке квалифици�
рованных специалистов для новых
предприятий. За последние два
года в образовательных учрежде�
ниях региона открыто обучение по
11 новым специальностям. Почти
600 млн. рублей вложено в созда�
ние Центра подготовки кадров для
автомобильной промышленности.
В этом году планируется открыть
аналогичный центр для предприя�

тий фармацевтической промыш�
ленности.

На решение жилищной пробле�
м ы  р а б о т н и к о в  п р е д п р и я т и й ,
размещенных в индустриальных
парках, нацелена областная про�
грамма «Жилье для профессиона�
лов».

В завершение выступления Ана�
толий Артамонов подтвердил готов�
ность области принять участие в
программе массовой жилищной за�
стройки для военнослужащих при
условии передачи в собственность
региона находящихся на его терри�
тории земель Министерства оборо�
ны РФ.

Управление по работе со СМИ
администрации

губернатора области.

ВИЗИТЫ

Из их бундестага да в наш парламент

СВЗЯЬ

Работа почты в дни праздника
УФПС Калужской области – филиал ФГУП «По,

чта России» сообщило о работе почтовых отде,
лений в праздничные дни. Еще в самый канун
Международного женского дня мы с вами смо,
жем зайти в ОПС, чтобы купить открытку для
поздравления близких и друзей, сделать любые
отправления и воспользоваться другими услуга,
ми почтовиков. 8 марта работники отделений,
среди которых, кстати, большинство представи,
тельниц прекрасной половины человечества, бу,
дут иметь возможность отдохнуть и попраздно,
вать.

Вот как это выглядит в официальном сооб
щении:

7 марта почтовые отделения будут рабо,
тать согласно установленному графику с сокра,
щением рабочего дня на 1 час.

8 марта для всех отделений почтовой свя,
зи выходной день.

9 марта , обычный режим работы.

ческие вопросы. Поэтому в делега�
цию включены на сей раз и моло�
дые представители бизнес�сообще�
ства.

После дискуссии участники
встречи обменялись сувенирами и
сфотографировались. Затем гости
посетили завод «Фольксваген», что�
бы на деле увидеть, как осуществ�
ляется экономическое сотрудниче�

ство Калужской области с крупным
немецким автомобильным концер�
ном.

Более подробно о том, как моло�
дые немецкие и российские депу�
таты укрепляют международное со�
трудничество, «Весть» расскажет в
ближайших номерах.

Виктор ХОТЕЕВ.
Фото  Алексея САРЛЕЙСКОГО.

В минувший вторник с рабочей
поездкой в Обнинске побывал мэр
финского города Ювяскюля Марк�
ку Андерссон. Визит в наукоград
финского гостя был отнюдь не слу�
чаен. Дело в том, что эти два горо�
да являются побратимами и их свя�
зывает многолетнее сотрудниче�
ство.

Обнинск принимал побратимов
В последний раз Маркку Андер�

ссон был в Обнинске три года на�
зад. За это время, как заметил г�н
Андерссон в ходе встречи со сво�
им обнинским коллегой Алексан�
дром Авдеевым, в жизни городов�
побратимов произошло немало
изменений в лучшую сторону.
Финский мэр с гордостью расска�

зал о том, что благодаря слиянию
трех муниципалитетов население
Ювяскюля увеличилось до 130 ты�
сяч человек и похвастал успехами
местной хоккейной команды.

Вместе с Маркку Андерссоном в
Обнинск приехали представители
Ювяскюльского университета при�
кладных наук во главе с ректором
Юсси  Холтуненом. Между финс�
ким университетом и обнинским
ФРИДАСом ранее было заключе�
но соглашение о сотрудничестве.
Благодаря этому юные жители на�
укограда, сдав экзамены дома, по�
лучают возможность поступить в
финский вуз, где получат образо�
вание по трем специальностям –
международный бизнес, обучение
менеджеров  для гостиниц и рес�
торанов, музыкальный менедж�
мент. Отметим, что Ювяскюльский
университет является одним из
крупнейших вузов своей страны,
здесь обучается более 15 тысяч сту�
дентов.

Валерий СТАРКОВ.
Фото Юрия РАСТОРГУЕВА.г.Ювяскюля
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ГОРЯЧИЕ ТОЧКИ

В поисках
радости

На этой неделе
пришла весна! Все
друг друга по,
здравляют, словно
это День Победы:
наконец трудная
зима позади. А что
впереди? Почему,
то принято счи,
тать, что именно
весна несет ра,
дость, любовь, об,
новление. А это
нам сейчас ох как
нужно, потому как
новости смотреть
уже просто невоз,
можно. Убийства,
революции, кор,
рупция, забастовки, нападения боевиков,
громкие отставки… Весна , это повод ис,
ключить из поля своего внимания весь
окружающий негатив и избавиться от при,
сутствия в твоей жизни нытиков, тех, кто
постоянно брюзжит и всем недоволен.

Справимся с такой задачей? А давай,
те попробуем. Давайте искать. Как го,
ворится, в каждом свинстве есть пост,
ный кусок. Сталкиваясь в нашей жизни
с разного рода проблемами, связанны,
ми с нарушением законов и нежелани,
ем некоторыми  должностными лицами
добросовестно исполнять свои обязан,
ности, мы часто говорим: «Не ту страну
назвали Гондурасом». И сразу легче
становится. Все всё понимают, про что
и о чем.

 А что вы скажете, если  вам предложат
иную формулировку: «Россия , террито,
рия радости»? И это не розыгрыш, не игра
слов ради красоты. Это реальное назва,
ние фотоконкурса, который на днях
объявлен  Комитетом по экономической
политике и предпринимательству Госу,
дарственной Думы, министерствами
культуры, спорта, туризма и молодежной
политики РФ. Девиз проекта , «Россия
глазами счастливого человека».

А ведь это тема! Несмотря на всю, ка,
залось бы, парадоксальность ситуации,
нам дают шанс посмотреть на свою жизнь
иными глазами. Не затравленными от не,
урядиц, не озлобленными от обид, не го,
лодными от постоянной нехватки денег.
Радость! Попробуйте подумать на эту
тему: что для вас радость? От чего вы ее
получаете, испытываете, ощущаете, чув,
ствуете? У людей есть прекрасный стар,
товый капитал: ум, сердце, душа. Как мы
их используем? Для ненависти, выраже,
ния презрения, вечного ворчания или для
поиска радости?

«Ожидание радости тоже есть радость»
,  говорил немецкий писатель Лессинг. И
это на сто процентов правильно. Если
ждешь радости, то и на мир уже смот,
ришь с оптимизмом и хочется сделать
что,то хорошее для себя и окружающих,
а не опустить руки от пессимизма и апа,
тии. Итак, жить надо для радости.

Необходимо понять, что может прине,
сти радость. Потратьте время и пораз,
мышляйте, что составляет для вас ра,
дость, к чему вы будете стремиться, как
достичь этой радости, испытать ее. Со,
ставьте план, как собственные желания
реализовать. Будем жить радостно и при,
носить радость другим. Но не потому, что
мы это должны делать, а потому, что нам
самим это приятно.

Вот с чего начать мне? Найду грею,
щую душу информацию, поделюсь с
вами.  Так, открываем Яндекс, смотрим
на ленту новостей в разделе «События в
России». Что там у нас? Закрываем...
Ищем радость  по радио. Включаем
«Маяк». Слушаем. Выключаем. Телеви,
зор? Но  там не только новости про не,
гатив, но еще и сериалы про криминал
да несчастную любовь. Остается одно:
ты сам себе режиссер, сам себе ньюс,
мейкер. Интересно, долго ли  можно
будет выдержать такую стерильную
жизнь? Однако же пришло кому,то в го,
лову придумать конкурс «Россия , тер,
ритория радости». Значит, это не фан,
тастика. «Будем искать!» , как говорил
Никулин в «Бриллиантовой руке», когда
не обнаружил зачем,то необходимых
ему перламутровых пуговиц на домаш,
нем халатике.

ПОДСЧИТАНО

Капитолина
КОРОБОВА

Министерство сельского хозяйства Калужской области, Калужский облпотребсоюз приглашают

НА  ПРАЗДНИЧНЫЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЯРМАРКИ
к Международному женскому дню

Такой она стала для  девяти калу�
жан, работавших в Ливии. Это шес�
теро сотрудников ОАО «Калужский
завод «Ремпутьмаш» и трое сотруд�
ников ОАО «Калугапутьмаш». Вмес�
те с другими российскими и иност�
ранными гражданами они находи�
лись в российском лагере в районе
города Рас�Лануф. Калужане поки�
нули охваченную беспорядками
страну на пароме «Святой Стефан».
2 марта в  8.00 он прибыл на Маль�
ту, в порт Валетта. Как сообщил
официальный сайт МЧС России, на
борту парома находилось 397 эваку�
ированных граждан, из них 126 граж�
дан России (в том числе 2 ребенка),
21 гражданин СНГ.

Руководитель пресс�службы ОАО
«Калужский завод «Ремпутьмаш» Ев�
гений Журавлев рассказал, что вчера
в 14.00 они вылетели с Мальты, из
аэропорта Лука, самолетом МЧС Рос�
сии. К вечеру того же дня их ожида�
ли в аэропорту Домодедово. Встреча�
ли коллег специалисты предприятия.

Долгая дорога домой

Как сообщил Калугастат, ИНДЕКС ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ по области

В ФЕВРАЛЕ ТЕКУЩЕГО ГОДА ПО ОТНОШЕНИЮ К ЯНВАРЮ
СОСТАВИЛ 100,5 ПРОЦЕНТА,

ПО ОТНОШЕНИЮ К ДЕКАБРЮ 2010 ГОДА - 102, 8 ПРОЦЕНТА.
А теперь, уважаемые читатели, сравните произошедшие изменения в нашей области

и в четырех сопредельных регионах.

В течение февраля в нашей облас,

ти наибольший рост цен отмечен на
крупу и бобовые – 7,7 процента,
муку – на 2,4, плодоовощную про
дукцию, включая картофель – на

Беспорядки в Ливии. Фото с сайта persona.rin.ru.

2,1 процента, хлеб и хлебобулоч
ные изделия – на 2 процента. Не,

сколько меньше подорожали рыбо
продукты, сахар, масло и жиры,
молоко и молочная продукция,

чай, кофе, макароны и др. Снизи,

лись за месяц цены на куриные яйца
– на 5,4 процента, консервы
овощные – на 1,8, сыр – на 0,7,
мясопродукты – на 0,6 процента.

На праздничных ярмарках вы
сможете приобрести сельскохо
зяйственную продукцию местных
товаропроизводителей:

свинину, говядину, баранину, мо,
лочную, плодовоовощную продук,
цию, картофель, хлебные и булочные
изделия, выпечку, полуфабрикаты,
мед, яйца, рыбу, мясо птицы , кур,
уток, кроликов, а также цветы, хозяй,
ственные товары, инвентарь и мно,
гое другое.

Поздравляем женщин
с Международным

женским днем 8 Марта
и  приглашаем принять
участие в  праздничных
сельскохозяйственных

ярмарках.

5 марта
г. Калуга, пл. Старый Торг,с 08.00 до 15.00;

6 марта
г. Обнинск, проспект Маркса, 58,с 09.00 до 16.00;

6 марта
г. Киров, пл. Литейщиков  ул. Пролетарская,

с 08.00 до 14.00.

Дополнительная информация
по телефонам:

в Калуге (4842) 575537,
563156, 565597, 565594;

Обнинске (48439) 58323;
Кирове (48456) 59562,

56021, 53564
Фото Николая ПАВЛОВА.

2011 . 2010 . 2011 . 2010 . 2011 . 2010 . 2011 . 2010 .
100,5 102,8 100,7 103 100,7 101,5 99,9 104,9
100,6 103,3 101 103,4 100,4 101,3 100,2 106,2
101 103,6 101,5 104,2 100,5 101,5 100,9 105,9
100,9 103,3 101 103,6 100,8 101,5 100,7 105,3
100,9 103,7 101,6 104,2 100,6 101,2 100,1 106,7
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Стоит ли
на марток запасать
семеро порток?

Согласно долгосрочному прогнозу Росгид�
ромета нынешний март ожидается со средней
температурой месяца на один градус ниже
климатической нормы. В первую декаду ано�
малия по холоду может составить 2 градуса.
Осадков в первый месяц весны, кстати, са�
мый «сухой» в году, чуть меньше нормы, про�
центов 90.

� Первое марта порадовало нас весенним
солнышком, но температура оставалась ниже
климатической нормы. Отклонение состави�
ло 7�8 градусов, � рассказала главный синоп�
тик области Татьяна Инкина. – Ночь с пер�
вого на второе марта оказалась одной из са�
мых холодных. Столбик термометра опускал�
ся до минус 21�23 градусов по области, а в
Жиздре до минус 25! В Калуге едва не был
побит исторический рекорд по холоду для 2
марта, который принадлежит 1968 году, – ми�
нус 23 градуса. От него нас отделяли каких�
то 0,2 градуса.

Но синоптическая ситуация меняется. Бло�
кирующий антициклон, благодаря которому в
центральной России сохранялась аномально
холодная погода, начинает разрушаться. К кон�
цу нынешней недели атмосферное давление
может опуститься ниже нормы. В среду, 2 мар�
та, этот антициклон еще поддержит «коллега»
из Скандинавии. Однако силенок у него мало�
вато. К пятнице, 4 марта, на больших высотах
сформируется циклоническое поле. Влияние
антициклонов наконец�то прекратится. Их ме�
сто займет циклон с центром в арктических
широтах. Наш регион окажется в его южной
части. К нам будут поступать воздушные пото�
ки североатлантического происхождения. Осо�
бого тепла мы не почувствуем, но морские воз�
душные массы, как правило,  более мягкие.

В четверг, 3 марта, на нашу территорию
начнут проникать периферийные участки
фронтов, утром минус 9�14 градусов, места�
ми до минус 18, днем минус 1�6. Вероятность
осадков небольшая.

В пятницу, 4 марта, влияние циклона будет
усиливаться, атмосферное давление продол�
жит понижаться. В ночные часы минус 3�8,
днем плюс 1� минус 4 градуса. Смешанные
осадки. В субботу и воскресенье, 5 и 6 марта,
характер погоды существенно не изменится.

Подводя итоги прошедшего февраля, мож�
но сказать, что, несмотря на очень длитель�
ный период аномально холодной погоды, ни�
каких выдающихся рекордов он не поставил.
По словам Татьяны Владимировны, за пос�
ледние 50 лет он даже не вошел в тройку ли�
деров по холоду, занял только 7�е место.
Осадков выпало 90 процентов от нормы и то
за счет первой декады. Высота снежного по�
крова по области, по данным на 1 марта, со�
ставила от 34 сантиметров на юге до 48 сан�
тиметров на востоке. Солнышку будет чем
поживиться.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Лидии ЧЕБОТАРЕВОЙ.

Неблагоприятные дни и часы недели
10 марта, среда (с 9 до 11 часов);
13 марта, суббота (с 9 до 16 часов);
14 марта, воскресенье (с 8 до 16 часов).

В минувшую субботу состоялось
внеплановое заседание координаци,
онного совещания по обеспечению
правопорядка под руководством гу,
бернатора Анатолия Артамонова. Об,
суждался вопрос о неотложных мерах
по противодействию преступности,
усилению охраны общественного по,
рядка, активизации профилактики
противоправного поведения.

Прокурор области Константин Ко,
жевников в своем выступлении акцен,
тировал внимание на профилактике
правонарушений. Противодействие
преступности в регионе начинается с
качественной законодательной базы,
и она у нас есть. Это принятые по ини,
циативе прокуратуры законы о проти,
водействии коррупции, профилакти,
ке правонарушений, защите детей от
информации, наносящей вред их здо,
ровью, нравственному и духовному
развитию.

Рост бытовой «пьяной» преступно,
сти в прошлом году оставил 11,5 про,
цента. Учитывая необходимость про,
филактики до стадии уголовного
преследования, прокуратура подгото,
вила законопроект о внесении изме,

Пожалуйте
с жалобами
в общественную
приёмную

В Московском межрегио�
нальном Следственном управ�
лении на транспорте СКР, осу�
ществляющем свою деятель�
ность в Калужском регионе, со�
здана общественная приемная.
Здесь принимают от граждан
жалобы и обращения, адресо�
ванные председателю След�
ственного комитета РФ Алек�
сандру Бастрыкину.

Прием граждан нашей
области будет прово,
диться руководителем
Московского межрегио,
нального Следственного
управления на транспор,
те Олегом Николаевичем
Тушмаловым 11 марта в
Юго,Западном СО по
адресу: г. Москва, ул.
Новорязанская, 17, с 9
до 18 часов.

Что за «зверь» такой, земельная ка,
дастровая палата? Этот вопрос про,
сто мучил журналистку, явившуюся на
брифинг в госучреждение с таким наи,
менованием. И немудрено: земельной
кадастровой палате уже 10 лет, и вот
только первый выход ее руководства
к представителям СМИ.  Впрочем, луч,
ше поздно, чем никогда. А жизнь дик,
тует: с тех пор как земельные наделы
находятся в собственности у очень
многих граждан и сотки давно стали
предметом купли,продажи, все пути
ведут в кадастровую палату. Все
объекты недвижимости рано или по,
здно обязательно ставятся на кадаст,
ровый учет.

Руководитель ведомства Виктор
Дымов рассказал нам о результатах
основной деятельности учреждения
за прошлый год. В 2010,м было при,
нято: 21148 заявлений о постановке
на государственный кадастровый учет
земельных участков; 36005 – об учете
изменений характеристик земельно,
го участка; 144 852 запроса о предос,

• В ночь на 23 февраля в Обнин,
ске неустановленный преступник,
взломав дверь,  из кабинета ООО со,
вершил кражу имущества. Сумма
ущерба устанавливается.• 23 февраля в Калуге неустанов,
ленный преступник позвонил по теле,
фону и под предлогом освобождения
сына, попавшего в ДТП, через терми,
нал оплаты в магазине завладел день,
гами местной жительницы.• 23 февраля в селе  Ульянове
неустановленный преступник через
окно из киоска совершил кражу DVD,
дисков.• 24 февраля в Калуге неустанов,
ленный преступник совершил кражу
автомашины ВАЗ,2121,  принадлежа,
щей местному жителю.• 25 февраля в Кирове произош,
ло возгорание дома. На месте пожара
обнаружен труп местного жителя.
Предварительная причина пожара ,
нарушение правил эксплуатации га,
зового оборудования.• В ночь на 26 февраля в Люди,
нове неустановленный преступник,
взломав входную дверь,  из дома со,
вершил кражу имущества.• 26 февраля в  деревне  Почин,
ки, под Калугой, произошел пожар в
жилом доме. В результате огнем унич,
тожены кровля и имущество, образо,
вались прогары в перекрытии. Пред,
варительная причина пожара ,  нару,
шение правил пожарной безопаснос,
ти при  эксплуатации электрических
обогревательных приборов.• 26 февраля в Калуге  две неус,
тановленные женщины, представив,

шись подругами дочери, из квартиры
дома совершили кражу денег, принад,
лежащих местной жительнице.• В ночь на 27 февраля в Калуге
неустановленный преступник,  подо,
брав ключи, из гаражного бокса авто,
кооператива совершил кражу имуще,
ства.• 27 февраля в Балабанове трое
неустановленных преступников в ма,
газине из кассового аппарата совер,
шили кражу денег.• 27 февраля в Мосальске неус,
тановленный преступник под предло,
гом оказания помощи сыну, попав,
шему в ДТП,  завладел деньгами мес,
тной жительницы.• В ночь на 28  февраля в посел,
ке  Думиничи неустановленный пре,
ступник, взломав дверь,  из помеще,
ния столовой совершил кражу про,
дуктов питания.

ÁÐÈÔÈÍÃ

тавлении сведений. Общее количе,
ство обращений по сравнению с пре,
дыдущим годом возросло на 15 про,
центов, а относительно 2008 года – на
55 процентов.

Как видим, спрос на услуги дан,
ного учреждения только возраста,
ет. Неужели растут и очереди? Воп,
росу повышения качества и доступ,
ности оказываемых услуг в прошлом
году было уделено особое внима,
ние. Чтобы очереди упредить, уве,
личено количество окон приема за,
явителей. Теперь любой желающий
может воспользоваться информаци,
онной услугой «sms,уведомления».
Заявителю автоматически отправ,
ляется сообщение на его мобиль,
ный телефон, указанный при подаче
заявления, о готовности докумен,
тов. Это бесплатно, и не надо стано,
виться к окошку. Такой услугой уже
воспользовалось 9003 человека.

Нашей области очередной раз по,
везло, она в числе 12 субъектов РФ,
жители которых могут получать соот,

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Ничего себе «игрушки» под кроватью
Еще в июне 2006 года 28,летний калужанин Александр Однокольцев

разжился на берегу Рессы тремя английскими ручными гранатами (без
запалов) времен первой мировой войны. В сентябре прошлого года в
Юхновском районе добыл осколочно,фугасный снаряд к авиационной
отечественной пушке ШВАК,20 Великой Отечественной. И зачем,то все
эти боеприпасы он хранил у себя дома, как будто не знал, что подобное
«коллекционирование» уголовно наказуемо.

Приговором Калужского районного суда А. Однокольцев за незакон,
ное приобретение, перевозку и хранение боеприпасов осужден к полу,
тора годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год,
сообщает помощник прокурора г. Калуги Егор Соколов. Возможно, это
закрепит урок по изучению Уголовного кодекса.

Если больше слов, чем дела,
то надо отвечать

нений в областной закон о профилак,
тике правонарушений. Он принят. Те,
перь есть рычаг, который поможет
предупреждать конфликты в сфере
семейно,бытовых отношений.

Закон об административных право,
нарушениях в области дополнен нор,
мой, предусматривающей ответ,
ственность за изготовление и
хранение в целях сбыта, сбыт самого,
на и браги. Это также должно улуч,
шить ситуацию.

В области принято более 30 различ,
ных программ о противодействии пре,
ступности, однако ответственности за
их невыполнение не предусмотрено.
Прокуратура готовит законодательную
инициативу о введении административ,
ной ответственности за невыполнение
областного законодательства о профи,
лактике правонарушений.

На заседании обсудили также про,
блемные вопросы, связанные с борь,
бой с организованной преступностью,
наркоугрозой, экстремизмом и тер,
роризмом, преступлениями в отноше,
нии несовершеннолетних.

По сообщению пресс6службы
областной прокуратуры.

Вам не нравятся очереди? Так и не стойте
ветствующие услуги в электронном
виде через интернет,портал. Это ак,
туально как для физических, так и для
юридических лиц. Можно подать зап,
рос и получить сведения государствен,
ного кадастра недвижимости, осуще,
ствить постановку на кадастровый
учет, не выходя из дома.

Во всех территориальных подраз,
делениях ведомства введена  пред,
варительная запись. Заявителям мож,
но обращаться не только лично, но и
по телефону. В области 27 «окон» для
приема по предварительной записи.
Как нас заверило руководство зе,
мельной кадастровой палаты, здесь
останавливаться на пути улучшения
обслуживания граждан и юридичес,
ких лиц, качества и доступности услуг
для населения не собираются. Пла,
нов на будущее громадье. Помогать
их претворять в жизнь попросили и
нас, журналистов: кто, если не СМИ,
донесет до народа все ноу,хау? Да
мы и не против.

Людмила СТАЦЕНКО.

• 1 марта в Обнинске неустанов,
ленный преступник под предлогом
проверки денег завладел деньгами
местного жителя.• 1 марта в поселке  Мятлево Из,
носковского района неустановленная
преступница, представившись работ,
ником администрации, под предло,
гом обмена денег завладела деньга,
ми и сотовым телефоном местной жи,
тельницы.• 1 марта в селе  Климов,Завод
Юхновского района неустановленный
преступник, представившись работ,
ником собеса, вошёл в дом, где со,
вершил кражу денег и сотового теле,
фона, принадлежащих местной жи,
тельнице.

По информации пресс6служб УВД,
ГУ МЧС России

по Калужской области.
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В конце прошлой недели в
конференц�зале здания облад�
министрации собрались люди,
от которых зависит экономи�
ческое развитие нашего регио�
на и, следовательно, выполне�
ние программ социальной на�
правленности. Это члены пра�
вительства области, депутаты,
руководители организаций и
предприятий, главы админист�
раций городов и районов обла�
сти.  Присутствовали гости из
Москвы и ряда других российс�
ких регионов. Все они прибыли
на Калужский промышленный
форум, рассчитывая на заседа�
ниях его секций обменяться
опытом, вместе подумать над
исправлением того, что мешает
промышленности работать бо�
лее эффективно.

Форум открыла президент Ка�
лужской торгово�промышлен�
ной палаты Татьяна Розанова,
предоставившая слово мини�
стру экономического развития
области Руслану Заливацкому.
Здесь следует подчеркнуть, что
в этот раз промышленный фо�
рум впервые был совмещен с
ежегодной расширенной колле�
гией минэкономразвития.

Доклад министра назывался
так: «Об итогах работы мин�
экономразвития области в
сфере привлечения инвести�
ций и развития промышлен�
ного  сектора  и  задачах  на
предстоящий период».

На самом же деле выступление
Р. Заливацкого имело более ши�
рокий охват, поскольку в нем
речь шла об итогах работы по
развитию экономики области,
участие в которой принимали и
другие министерства и ведомства

и, конечно, трудовые коллекти�
вы предприятий, ученые.

Прозвучавшие цифры не могут
не поражать. Объем налоговых и
неналоговых доходов консолиди�
рованного бюджета области в
2010 году в сравнении с преды�
дущим увеличился на 44,5 про�
цента, а областного бюджета – на
64,5 процента, по темпам их ро�
ста наш регион занимает второе
место в России. Область также
занимает первое место в стране
по темпам роста промышленно�
го производства (почти в полто�
ра раза к 2009 году). Второе мес�
то в РФ наша область занимает и
по росту прямых иностранных
инвестиций на душу населения.
Объем иностранного капитала,
привлеченного в экономику ре�

гиона в 2010 году, составил око�
ло 1,2 миллиарда долларов США.
Только за один прошлый год у
нас создано 14 новых предприя�
тий.

Разумеется, калужане, будучи
патриотами своего родного
края, испытывают гордость за
то, что именно Калужскую об�
ласть выбрали и продолжают
выбирать крупнейшие мировые
и отечественные компании для
реализации инвестиционных
проектов. Вместе с тем жители

области интересуются: окупа�
ются ли немалые затраты, в том
числе бюджетные, направлен�
ные на привлечение инвесто�
ров? Наша газета уже не раз
рассказывала о том, что затра�
ты окупаются, и еще как! Ми�
нистр Р. Заливацкий на форуме
также подтвердил это:

� В создание инфраструктуры
индустриальных парков область
вложила около восьми милли�
ардов рублей. Уже можно ска�
зать, что затраты окупились.
Только за один 2010 год новые
предприятия принесли в консо�
лидированный бюджет области
3,5 миллиарда рублей.

Министр подчеркнул, что и
в 2011 году продолжится раз�
витие производственных кла�

Вместе с заместителем генерального
директора по управлению персоналом
ЗАО «Кировская керамика» Кузьмой
Кособочкиным входим в литейный цех
и… я изумленно застываю. Куда же ис�
чезли прежние «железные джунгли»?
На смену им пришли немецкие авто�
матизированные линии FKS по произ�
водству санстройизделий. Шаг за ша�
гом завод реконструировался, и сей�
час в литейном действует 35 подобных
линий. Это не просто техническая ре�
волюция, а самый настоящий прорыв
на новый современный уровень про�
изводства, где во главе угла стоят ка�
чество и высокая производительность.
А виновниками происходящих пере�
мен можно назвать отца и сына Миха�
левых – генерального директора ЗАО
Валерия Васильевича и технического
директора Василия Валерьевича.

Галине Сидоровой, которая 23 года
трудится на заводе, есть что сравни�
вать.  Она вспоминает,  как тяжело
было работать на старом оборудова�
нии. Гипсовые формы с изделиями до�
стигали веса 50�70 килограммов, а
сменная норма составляла 36 унита�
зов. Домой после смены возвращалась,
как говорится, без рук. Механизиро�

«ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ-2020»

Успехи налицо,
но правильнее считать,
что мы ещё в начале пути

Сказано
Анатолий Артамонов, губернатор
(из выступления на Калужском промышленном форуме):

� Главной задачей для себя, как для губернатора,  счи�
таю не допустить того, чтобы какая�нибудь неприятность
здесь произошла и кто�нибудь себе позволил некоррек�
тное поведение по отношению к тем людям, которые в
нас поверили.

Участники VIII Калужского
промышленного форума подвели
итоги 2010 года и попытались
заглянуть в будущее

стеров. Кроме автомобильно�
го, который уже у всех на слу�
ху, это будут фармацевтичес�
кий и транспортно�логисти�
ческий кластеры. А одной из
первостепенных задач органов
власти станет разработка нор�
мативно�правовой базы, сти�
мулирующей предприятия на
модернизацию и внедрение
новых технологий.

На форуме выступил Алек�
сандр Галушка, президент Об�
щероссийской общественной
организации «Деловая Россия».

� Ваша область, безусловно,
относится к числу регионов�ли�
деров по развитию инвестицион�
ного климата, � сказал Александр
Сергеевич. � Здесь мы видим фе�
номен несырьевых регионов, ко�
торые избрали своей стратегией
улучшение инвестиционного
климата и добились ясных, изме�
ренных результатов: это и новая
качественная занятость, рост
производительности труда, рост
доходов населения,  повышение
бюджетной устойчивости.

Естественно, когда с различ�
ных трибун дается положитель�
ная оценка твоего труда, это
приятно. В своем выступлении
на форуме губернатор Анатолий
Артамонов согласился, что сде�
лано немало полезных дел, вме�
сте с тем он призвал коллег не
успокаиваться на достигнутом:
«На самом деле мы находимся
только в начале пути».

По словам Анатолия Артамо�
нова, строительство объектов со�
циальной инфраструктуры требу�
ет значительных затрат, а значит,
нужен устойчивый рост бюджет�
ных поступлений, в том числе –
от предприятий традиционной
для региона экономики. Для это�
го необходима модернизация
производств, которая поможет
им вернуться в строй конкурен�
тоспособных компаний, а также
меры государственной поддерж�
ки, в первую очередь – поощре�
ние экспорта. Необходимо, что�
бы российским предприятиям
стало выгодно поставлять свою
продукцию на внешние рынки,
где всегда есть спрос на каче�
ственный товар.

В рамках форума состоялось
подписание соглашения между
администрацией области и «Де�
ловой Россией». Документ пре�
дусматривает создание програм�
мы развития инвестиционного
климата и создание новых рабо�
чих мест.

Одним из важных мероприя�
тий стало организационное за�
седание «Клуба директоров»,
учрежденного Калужской ТПП.
Основная его деятельность бу�
дет направлена на расширение
контактов среди представителей
деловых кругов региона, обмен
опытом, обсуждение наиболее
злободневных проблем.

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

ÍÀ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈßÕ ÎÁËÀÑÒÈ

Жить и работать по-новому!
На «Кировской керамике»
слово «модернизация» ( давно уже не пустой звук

ванные линии свели ручной труд до
минимума.  Машиной проводится
разъём изделий, конвейер доставляет
их к месту работы литейщицы. Крыш�
ки надо только снять и подцепить,
чтобы подъемник поднял их белыми
гирляндами на трехметровую высоту.
Литейщица принимает со стенда гото�
вое изделие, которое требует лишь не�
значительной оправки.

Линии FKS позволяют делать две от�
ливки за смену вместо одной по старой
технологии. Вдвое увеличилась произво�
дительность труда и у Галины Иванов�
ны, которая оправляет 70 изделий за
смену. Зарплатой довольна, хотя смеёт�
ся, что денег всегда мало, сколько ни по�
лучай. По секрету узнаю, что литейщи�
ки на этих линиях получают от 20 до 30
тысяч рублей в месяц.

Кузьма Васильевич спешит показать
мне заводское ноу�хау, которое, судя по
всему, стоит баснословных денег. Но ру�
ководство пошло на установку промыш�
ленных кондиционеров, чтобы обеспе�
чить литейщикам нормальные условия
работы. Системы климат�контроля дей�
ствуют в трех отделениях, включающих
по десять линий каждая. Это изолиро�
ванные боксы, вход в которые закрыт
плотными экранами. Компьютер под�
держивает температуру на одном уров�
не, но стоит людям покинуть помеще�
ние, как она увеличивается, чтобы но�

чью изделия и формы как следует про�
сохли.

В цехе можно увидеть завтрашний
день керамического производства. Робот
немецкой фирмы DORST запрограмми�
рован на разнимку  особенно сложных
унитазов, отливаемых под высоким дав�
лением в полимерные формы. Все опе�
рации он делает без помощи человека.
Наблюдаю, как из полимерной формы
появляется на свет новое изделие и тут
же «принимает душ», рассыпая вокруг
грязные брызги. Чтобы «рука» у робота
оставалась чистой, находчивые заводча�
не одели ее в специальный чехол, защи�
щающий механизм от воды и пыли. По�
этому первое впечатление немного жут�
коватое. Кажется, что кто�то живой и ог�
ромный орудует за сетчатым
ограждением. А изделие, немного под�
сохнув, отправляется на конвейер, где
идет оправка. Всего 5 минут требуется
литейщику Николаю Горелову, чтобы
довести его до ума. За смену он делает
40 унитазов двух модификаций.

Смотрю вокруг. Сколько свободно�
го пространства! Есть возможность
расширения производства и даже от�
крытия каких�нибудь новых. Перспек�
тивы � на грани фантастики,  были бы
деньги. А желание вкладывать их в
производство у нынешнего руковод�
ства в приоритете.

Диана СЕМЯНИЩЕВА.Галина Сидорова.

Подписано соглашение между нашей областью
и «Деловой Россией».
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� Я родом из Сибири, мое дет�
ство прошло в Тюменской об�
ласти, в селе Сладково. Пре�
красные места, замечательная
природа! Но главное, конечно,
люди. Трудолюбие, умение ра�
ботать всегда были отличитель�
ной чертой сибиряков. Вот и я
с раннего детства помогал ро�
дителям заготавливать дрова,
ходить за скотиной, косить тра�
ву. Когда стал чуть постарше,
получил в ДОСААФе специаль�
ность водителя, еще школьни�
ком начал работать, что�то за�
рабатывать. Потом, как положе�
но, армия. Служил в ПВО в
Подмосковье. Уволился и по�
ступил в Московский инженер�
но�строительный институт
(МИСИ).

" А почему избрали специаль"
ность строителя?

� В детстве, как, наверное, все
тогдашние мальчишки, мечтал
быть военным летчиком. Стал
постарше � ездил с отцом, он
работал водителем в строитель�
ной организации. Видел насто�
ящих руководителей строитель�
ства � мощных, уверенных в
себе, знающих дело, руководя�
щих серьезными проектами. И
мне, конечно, хотелось стать та�
ким. Ну и я рос не слабым. В
армии дослужился до старшего
сержанта. В институте был бес�
сменным старостой группы.

" Легко поступили в инсти"
тут?

� Нет, конечно. Сначала под�
готовительное отделение… Во�
обще ничего в жизни легко не
дается, если у тебя папа не оли�
гарх. Мой был простым водите�
лем. Он погиб на охоте, когда я
учился в вузе. Никак он мне по�
мочь не мог, но на собственном
примере научил главному: нуж�
но работать, работать и еще раз
работать. И я работал. Вагоны
разгружал и другой работы не
гнушался. Нужно было самому
себя содержать, а потом еще и
семью: на четвертом курсе я же�
нился.

" А как произошел взлет карь"
еры?

� Карьеры не было, взлета не
было. По распределению был
направлен в Смоленск, работал
мастером в управлении «Сталь�
конструкция».  Работал в две
смены: одну � мастером, вторую
� рядовым электросварщиком,
ведь нужно было семью кормить.
Заметили. В 27 лет стал началь�
ником ПМК, в подчинении у
меня, молодого специалиста,
было несколько сотен человек.

Затем � управляющий трестом
на всесоюзной комсомольской
стройке в городе Гагарине. Со
всей страны и из�за рубежа при�
езжали стройотряды на родину
первого космонавта. До сих пор
помню школу № 1, где учился
Юрий Алексеевич. Мы ее пол�
ностью реконструировали, воз�
вели пристройку еще на 1500
школьных мест и бассейн. Тог�
да мне было 32 года. А в подчи�
нении � 1000 человек…

Потом � корпорация «Транс�
строй».  Это бывшее союзное
министерство, занимавшееся в
свое время стратегическими
стройками � знаменитым БА�
Мом, крупнейшими портами,
дорогами и т.д. Как строитель,
я прошел там очень хорошую
школу.

" Насколько я знаю, далее пос"
ледовало предложение порабо"
тать в Калужской области…

� Летом 2003 года меня при�
гласили в Госстрой России, где

Первой моей стройкой на Ка�
лужской земле (я работал заме�
стителем руководителя департа�
мента строительства) была Дуг�
нинская школа в Ферзиковском
районе. Работы пришлось вес�
ти в авральном порядке: то, что
обычно делается за несколько
месяцев, нам пришлось делать
за месяц. Но это не сказалось
на качестве работ, и к 1 сентяб�
ря школа была  готова.

" Затем " технопарк «Граб"
цево»?

� Губернатор спросил: «Спра�
вишься?» Я сказал: «Да».  Это
был вызов мне. Как строителю,
как руководителю.

За 9 месяцев нужно было пе�
реместить 5 миллионов кубов
земли! На объекте круглые сут�
ки работало 500 единиц техни�
ки, люди трудились без выход�
ных. Ведь кроме подготовки
площадки под строительство мы
еще подвели к ней автомобиль�
ную и железную дороги, водо�
провод, газ, электроэнергию,
ливневые очистные сооруже�
ния. Для такого масштабного
строительства это беспрецеден�
тно короткие сроки. Мало кто
верил, что нам удастся достичь
результата.  Но мы его достиг�
ли.

После «Грабцева» работал за�
местителем министра строи�
тельства и ЖКХ, занимался жи�
лищным строительством.  И
здесь, считаю, мы добились не�
плохих результатов.  В 2008 году
в области было введено 628 ты�
сяч квадратных метров жилья.
Это максимальное количество
жилья, которое было построено
за все времена существования
Калужской области.

" Но на этом ваша успешная
карьера строителя прерва"
лась, и вы стали управленцем,
возглавив Жуковский район.
Сложно было?

� Не думаю, что я перестал
быть строителем, переквалифи�
цировался в «управленцы».
Предложение губернатора стать
главой администрации Жуковс�
кого района было для меня нео�
жиданным � это да. Но  благода�
рен Анатолию Дмитриевичу это
новый опыт. За два года работы
я по�настоящему полюбил Жу�

ковский район, это прекрасная
земля, на которой живут замеча�
тельные люди. Нам многое уда�
лось сделать. К примеру, постро�
или дорогу от Жукова до Креме�
нок. Ведь до этого проживающие
в Кременках люди считали себя
чуть ли не забытыми, говорили о
том, что районные и областные
власти уделяют им мало внима�
ния, и тяготели к соседней Мос�
ковской области. Так что, мож�
но сказать, строительство совре�
менной дороги имело даже не
экономическое, а политическое
значение. Было очень много сде�
лано по газификации района, мы
капитально отремонтировали не�
сколько отделений центральной
районной больницы.

В район стали приходить ин�
весторы. Одним словом, сдела�
но немало, хотя многие проек�
ты еще только предстоит осуще�
ствить. Надеюсь, новое руко�
водство района сделает то, что
не успели мы.

" Николай Васильевич, ваше
назначение на должность ис"
полняющего полномочия го"
родского головы Калуги для
всех явилось полной неожи"
данностью. А вы сами дога"
дывались о таком «новогод"
нем подарке»?

� Признаюсь как на духу: даже
не подозревал. Как и в случае с
Жуковским районом, все было
неожиданно. Но давайте без
иронии, о «новогодних подар�
ках» расставим приоритеты. Не�
давно слышал, как один из ве�
дущих российских экономичес�
ких экспертов отказался обсуж�
дать феномен Калужской обла�
сти, которая в кризис выдает
темпы роста, превосходящие
все и всех. Он сказал что�то
вроде «это уже понятно, это
всем известно». А дальше отме�
тил, что такие феномены сегод�
ня возможны только там, где
работают уникальные руково�
дители. Это не я сказал � мос�
ковский эксперт.

Я считаю себя человеком из
команды губернатора � уни�
кального руководителя � и, че�
стно, горжусь этим. Участвовать
в создании «феномена Калужс�
кой области» на любой должно�
сти � это трудно, это работа без
выходных, может быть, на из�

нос, но я готов. Это, как сейчас
говорит молодежь, драйв.

" Какие проблемы областного
центра сразу бросились в гла"
за новому мэру?

� Я не новый мэр. Городская
Дума еще будет на конкурсной
основе избирать городского голо�
ву. Проблемы общеизвестны. К
примеру, совершенно не удов�
летворяет то, как убирали в Ка�
луге от снега дороги и улицы.
Сейчас нам удалось несколько
улучшить здесь ситуацию. Теперь
займемся наведением порядка во
дворах. Но хочу честно сказать
калужанам: для того, чтобы окон�
чательно решить этот вопрос, у
нас пока не хватает средств. Что�
бы полностью очистить город,
нужно дополнительно изыскать в
бюджете 150�200 млн. рублей.
Для сравнения: на эти деньги
можно построить детский сад на
150 мест.

Очень тревожит сложившаяся
в городе ситуация с водопровод�
ными сетями. Мы начали ак�
тивно совместно с водоканалом
наводить здесь порядок.

Требуют решения давно на�
зревшие транспортные пробле�
мы. Необходимо упорядочить и
контролировать работу частных
перевозчиков. Они должны ра�
ботать по правилам, а не так,
как их душа желает.

" Ходят слухи о том, что бу"
дет серьезно реформирована
структура городской управы…

� Слухов вообще ходит мно�
го. Не буду их комментировать.

Меня все время подначивают,
и журналисты в том числе: «А как
вам предыдущие мэры?» Отве�
чаю: и Максим Алексеевич Аки�
мов, и Николай Викторович Лю�
бимов – это люди из команды,
которая создавала «феномен Ка�
лужской области». Они работали
и на то, чтобы появился отдель�
ный «феномен Калуги». И я
очень высоко оцениваю их рабо�
ту. Буду продолжать (если выбе�
рут) с учетом новых вызовов.

Что касается собственно воп�
роса, структура муниципальной
власти будет оптимизирована.
Ответственность чиновников
будет серьезно повышена. Каж�
дый из них должен знать, что с
него будет строгий спрос за ко�

нечный результат работы. По
своей сути я требовательный
руководитель.

" Чего никогда не простите
чиновникам?

� Взяточничества. А еще вра�
нья. Твердо убежден, что власть
не имеет права лгать людям.
Если не можешь или не успева�
ешь что�нибудь сделать, скажи
об этом честно, а не корми лю�
дей «завтраками». Если люди
видят, что их постоянно обма�
нывают, они очень быстро ра�
зочаровываются во власти. И,
конечно, власть, особенно му�
ниципальная, должна быть мак�
симально открытой и прозрач�
ной для населения.

" Готовы в этом стать при"
мером для чиновников?

� Разумеется. Для населения
я всегда буду открыт. По моему
мнению, частые встречи с горо�
жанами � это лучший способ уз�
нать о городских проблемах.
Поэтому я продолжу начатую
Николаем Викторовичем Люби�
мовым практику участия мэра в
собраниях территориальных об�
щин.

" Какой бы вы хотели видеть
Калугу, предположим, лет че"
рез пять?

� Процветающей и динамич�
но развивающейся. Свою зада�
чу и задачу моих коллег вижу в
том, чтобы Калуга стала местом,
где людям максимально ком�
фортно жить.

Например, уже сейчас могу
сказать, что благодаря партий�
ному проекту «Единой России»
предстоящим летом мы намере�
ны всерьез взяться за ремонт
городских улиц. На эти цели
будет выделено 83 миллиона
рублей. Планируем полностью
реконструировать улицу Ники�
тина, часть улицы Болдина и,
если получится, улицу Энгель�
са. На благоустройство городс�
ких дворов будет выделено 170
миллионов рублей. Это позво�
лит привести в надлежащее со�
стояние около 200 дворов. Об
остальном пока говорить не
буду. Рано.

" И самое последнее. О поли"
тике…

� Не думаю, что руководить
городами должны политики.
Никакой идеей, коммунисти�
ческой или либеральной, разор�
ванную трубу не заткнешь.
Строители нужны. Знаете, чем
я горжусь? У меня сын � строи�
тель. Его жена � строитель. Ро�
дители жены сына (сваты) �
строители.

Нам бы поменьше политики
побольше дел.

Беседовал
Анри АМБАРЦУМЯН.

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Николай ПОЛЕЖАЕВ был утвержден исполняющим
полномочия городского головы Калуги в конце про,
шлого года. Николай  Васильевич достаточно давно
плодотворно и успешно работает в области, однако
его имя было мало известно широкой общественно,
сти, поэтому нашу беседу мы начали с просьбы
поподробнее рассказать о себе.

«Идеей разорванную
трубу не заткнёшь»

предложили перейти на работу
в Калужскую область. Первый
заместитель председателя Гос�
строя Анатолий Петраков (он
родом из Думиничского райо�
на) рассказал, что регион дина�
мично развивается, там разво�
рачивается мощное строитель�
ство и поэтому остро нужны
с т р о и т е л и � п р о ф е с с и о н а л ы .
Признаюсь честно, над предло�
жением раздумывал недолго.
Прежде всего привлек масштаб
поставленных задач. И жизнь
показала, что выбор был сделан
правильно.

Николай ПОЛЕЖАЕВ:Николай ПОЛЕЖАЕВ:Николай ПОЛЕЖАЕВ:Николай ПОЛЕЖАЕВ:Николай ПОЛЕЖАЕВ:Николай ПОЛЕЖАЕВ:Николай ПОЛЕЖАЕВ:
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Происходящие сегодня на Ближнем
Востоке события для многих стали
полной неожиданностью. В течение
какого,то месяца сменились режи,
мы в Тунисе, Египте, вот,вот то же
самое, скорее всего, произойдет в
Ливии. Народные  волнения проис,
ходят в Йемене, Бахрейне, Иорда,
нии и других странах.

Если победу оппозиции в Тунисе мировое
сообщество восприняло довольно�таки спо�
койно, то крах режима египетского прези�
дента Хосни Мубарака стал настоящей сен�
сацией. Ведь Египет в течение долгих лет иг�
рал на Ближнем Востоке роль региональной
сверхдержавы, и от того, насколько стабиль�
на ситуация в этой стране, напрямую зави�
сит стабильность всего региона. Обладая са�
мыми мощными вооруженными силами по
сравнению с соседними странами, Египет
начиная с 70�х годов прошлого века играл
роль буфера между амбициями исламского
мира, с одной стороны (возрастающими с
каждым годом), и Израилем с его заокеанс�
ким патроном в лице США – с другой. Не
случайно американцы присвоили Египту ста�
тус «основного союзника вне НАТО». В той
же Лиге арабских государств Египту удава�
лось сдерживать другие арабские страны от
излишнего радикализма. Поэтому те, кто ут�
верждает, что волнения в Тунисе, Египте или
Ливии были организованы США, на наш
взгляд, ошибаются. Свергать Мубарака аме�
риканцам не было никакого смысла, так как
его политика их полностью устраивала. С
возрастанием в Египте протестного движе�
ния возрастала и растерянность американ�
цев. Складывалось впечатление, что они про�
сто не знают, что делать. Скорее всего, пос�
ле того, как провалился их план заменить
«своего» Мубарака еще более «своим» Ома�
ром Сулейманом, эта растерянность только
усилилась.

В крахе политических лояльных  им режи�
мов США могут быть обвинены  разве лишь
за то, что благодаря их настойчивым сове�
там власти этих стран проводили неолибе�
ральную экономическую политику, ориенти�
рованную исключительно на интересы круп�
ного капитала, а не широких слоев населе�
ния. До поры до времени это не приводило
к конфликтам. Но в условиях мирового кри�
зиса и роста цен на продукты питания и без
того небогатое население обнищало вконец.
Разрыв между богатыми и бедными стал не
большим, а ужасающе огромным. Добавьте
к этому традиционный для восточных стран
высокий уровень коррупции в органах влас�
ти, и тогда станет в принципе понятно, по�
чему тихо тлеющий ближневосточный вул�

кан вдруг взорвался. Практика показывает,
что народ готов терпеть недемократический,
авторитарный режим лишь в том случае, если
тот может гарантировать ему более или ме�
нее стабильные социально�экономические
условия  жизни. Если же власть сделать это
не в силах, то у нее тотчас же возникают
большие проблемы.

В Ливии ситуация во многом схожа с еги�
петской. Тот же авторитарный режим, не
сменяемый на протяжении десятков лет на�
циональный лидер, готовый идти на сбли�
жение с Западом.

Здесь также произошел резкий скачок цен
на продукты. Вся экономика страны осно�
вывалась на экспорте нефти. Но доходы от
ее продажи получал не народ, а узкая группа
лиц, состоящая из родственников и прибли�
женных полковника Каддафи, который в от�
личие от Мубарака не стал сразу сдаваться и
не побоялся применить силу для сохранения
своей  власти. Но, судя по тому, как разви�
ваются события, удержаться  долго у власти
ему не удастся.

Кто будет следующим? Как мы уже го�
ворили, трясет все без исключения страны
региона, волнения начались даже в Ира�
не. Мировое сообщество пока, скажем
прямо, не может ничего сделать, чтобы
стабилизировать ситуацию на Ближнем
Востоке. И это очень опасно. Ведь есть
большая вероятность того, что на смену
свергнутым авторитарным режимам придут
не демократические силы, а политики, сто�
ящие на позициях радикального ислама и
настроенные резко враждебно по отноше�
нию к тем же США. Об Израиле и гово�
рить нечего. Сегодня у них есть полная
перспектива оказаться лицом к лицу не с
одними палестинцами, а со всем арабским
миром. Напомню, что для радикальных
исламистов сам факт существования  го�
сударства Израиль является величайшим
преступлением. Революции на Ближнем
Востоке неизбежно приведут к подорожа�
нию нефти. А США, которые являются ос�
новными потребителями арабской нефти,
могут столкнуться с ее дефицитом.

Американцы очень боятся потерять свое
влияние в регионе. Поэтому они сделают все
для того, чтобы его сохранить. Только непо�
нятно, как они это будут делать. В начале
этой недели госсекретарь Хилари Клинтон
заявила о готовности США совместно с Ве�
ликобританией применить против Ливии
силу. К ее берегам отправлены американс�
кие военные корабли.

Но даже если агрессия состоится  и Кадда�
фи уйдет, о стабилизации ситуации мечтать
не стоит.  Американцы не могут справиться
с одним Афганистаном, что уж говорить обо
всем Ближнем Востоке…

Анри АМБАРЦУМЯН.

Не так давно в газете «Весть» была
опубликована статья С.Владимиро
ва «Разбить легко – склеить труд
но», в которой поднималась пробле,
ма межнациональных отношений в на,
шей стране. Тема действительно
сверхактуальная. Недаром она сегод,
ня является одной из самых важней,
ших как для органов власти, так и для
религиозных и общественных органи,
заций. Как справедливо отметил пре,
зидент Дмитрий Медведев, «поддер,
жание национального мира и межкон,
фессионального согласия должно
стать общим делом». Ведь если вспом,
нить историю России, то мы увидим,
что она создавалась трудами многих
народов, люди разных религий и куль,
тур буквально по кирпичику строили
наше великое государство.

Россия является уникальной стра,
ной. В отличие от «просвещенных ев,
ропейцев», которые захватывали ко,
лонии, истребляя при этом корен,
ное население или в лучшем случае
обращали их в рабство, русские ни,
коим образом не притесняли малые
народы, в результате  чего они суме,
ли сохранить свою самобытность,
язык и культуру. Аналогичная ситуа,
ция была и в Советском Союзе. Дос,
таточно напомнить, что жители на,
циональных республик жили гораз,
до лучше, чем, к примеру, население
российских областей.

После обострения межнациональ,
ных отношений (Кондопога, события
на Манежной площади и т.д.) все ста,
ли искать ответ на наш извечный воп,
рос: что делать? Сейчас звучат пред,
ложения о создании специального
министерства, которое бы занима,
лось вопросами национальной по,
литики. Честно говоря, я скептичес,
ки отношусь к этой идее. Подобные
министерства были и раньше, и ни,
какого толка от них, прямо скажем,

События, происшедшие 11 декабря
прошлого года на Манежной площади
в Москве, заставляют руководство
страны и общество в очередной раз
задуматься над проблемой межнаци,
ональных отношений. В газете «Весть»
была опубликована статья «Разбить
легко  склеить трудно», автор кото,
рой анализирует историю межнацио,
нальных отношений в нашей стране,
заканчивая лозунгом: давайте жить
дружно.  Хочу также высказать свое
суждение, что нужно сделать, чтобы
реализовать этот лозунг.

Мои школьные годы прошли в пос,
левоенной Латвии. Я учился в рус,
ских школах в пяти латвийских горо,
дах. Во всех школах мы игнорирова,
ли изучение латышского языка, сры,
вали уроки, а на улице враждовали с
латышскими ребятами. Но в те вре,
мена не только лежачего не били, но
и  убегающего не догоняли. Это со,
здавало иллюзию межнационально,
го согласия. Но, выражаясь рыноч,
ным языком, молодежь , это «долго,
временные инвестиции».

Прошло сорок лет. Бывшие мест,
ные мальчишки не забыли «петуши,
ное» противостояние. Придя к власти,
они взяли реванш, лишив гражданства
тех, кто не выучил латышский язык.

Межнациональные конфликты,
вспыхнувшие в Средней Азии, За,
кавказье, Приднестровье в период
развала СССР, свидетельствуют,
что семена раздора были брошены
давно, и просто ждали своей «вес,
ны».

Подобная ситуация носит название
«трайбализм». Это слово малоизвес,
тно, поэтому приведу ее в редакции
«Советской энциклопедии»: «...сохра,
нение архаичных институтов... враж,
дебное отношение одной этнической
группы к другой, этношовинистичес,
кая  политика, направленная на пре,
доставление льгот и привилегий од,
ной этнической группе в целом или
отдельным ее представителям, ис,
пользование этнического фактора в
политических целях».  Носить холод,
ное оружие , это трайбализм. Пре,
зрение к жизни представителя друго,
го этноса , это трайбализм. Когда на
выручку «своих» в милицию приезжа,
ет тридцать машин , это трайбализм.

ÐÅÇÎÍÀÍÑ

Это нужно нам всем
не было. Да и вообще, национальные
отношения , это слишком деликат,
ная тема, чтобы доверять ее  исклю,
чительно одним чиновникам. Как уже
отмечалось, здесь необходимо объе,
динить усилия власти и общества.
Власти, в первую очередь на местах,
должны взять под жесткий контроль
вопросы межнациональных отноше,
ний. И в случае необходимости не,
медленно реагировать на их обо,
стрение. В этом плане было бы не,
лишним изучить  опыт других стран,
где подобные вопросы решаются бы,
стро и очень жестко. Еще очень важ,
но, чтобы власть в вопросах межна,
циональной политики всегда была
объективна и справедлива. С теми
же, кто не понимает по,хорошему,
нужно не боятся действовать по,пло,
хому. Уверен, если в начале 90,х Бо,
рис Ельцин не заигрывал бы с наци,
оналистами в той же Чечне, не при,
зывал бы «брать суверенитета,
сколько хотите», мы бы не имели тех
огромных проблем, что существуют
сегодня на Северном Кавказе.

Но одними силовыми методами
проблему, конечно, не решить. Рабо,
та должна вестись и по линии обще,
ственных организаций. Межнацио,
нальную толерантность у подрастаю,
щего поколения надо воспитывать уже
с детского сада. После распада СССР
в стране, по сути дела, возник идео,
логический вакуум, который оказался
заполнен этническим национализ,
мом. Поэтому народу нужно предло,
жить глобальную идею, вокруг кото,
рой могли бы объединиться люди раз,
ных национальностей и вероиспове,
дания. Межнациональный мир и со,
гласие – это то, что нужно нам всем.
Но чтобы его достичь, необходимо
этого захотеть. Тем более другого
выхода у нас нет.

Андрей АРТЕМЬЕВ.

Как лозунг сделать былью
В странах Африки за трайбализм пре,
дусмотрены суровые наказания,
вплоть до смертной казни.

Поиски ответов на решение межна,
циональных проблем мы  пытаемся
найти в Западной Европе и США. В
той же Америке разжигание межна,
циональной розни преследуется очень
жестко. Когда в 60,х годах прошлого
века в США возникла националисти,
ческая организация «Черные панте,
ры», агенты ФБР устроили настоящую
охоту на ее членов по всей стране. В
70,х годах американские индейцы по,
пытались поднять вопрос об образо,
вании автономии ,   их вождь получил
два срока пожизненного заключения.
В США не допустили возникновения
национальных элит.

У древнеримского философа Се,
неки есть афоризм: «Нам интересны
люди, если они интересуются нами».
В молодости, прожив несколько лет
в Башкирии, я из башкирского языка
усвоил, может быть, три слова. Се,
годняшняя молодежь знает многое
об артистах Голливуда, об английс,
кой королеве, но не знает языка,
культуры народов, проживающих в
России. Наши этносы дрейфуют в
разные стороны.

Рецепты межнационального со,
гласия также в принципе  просты, но
трудно достижимы. Закон о трайба,
лизме предполагает не только зап,
реты, но и примерно равноправное
участие этносов во всех сферах фе,
деральной власти: исполнительной,
законодательной, судебной, но в
первую очередь , информационной.
Нам нужны не только год Италии или
Франции в России, но и месячник
Дагестана, Татарстана или Орловс,
кой области.

Мы должны больше знать друг о
друге, уважать друг друга. Ну и, ко,
нечно, необходимо пересмотреть
нынешнюю региональную политику.
Восемнадцать процентов финансо,
вых потоков должны не оставаться в
Москве, превращая ее в «золотой
город», а равномерно распростра,
няться по регионам.  Причем, к при,
меру, Калужская и Тульская области
должны получать не меньше, чем
Чечня или Ингушетия.

Владимир ДУБОВИК.

ВУЛКАН
ВЗОРВАЛСЯ



В редакцию газеты «Весть»
обратился генеральный
директор Обнинского
колбасного завода
Анатолий КОСИНСКИЙ

Всё, что вы хотите
знать об Обнинском
колбасном заводе!

Уважаемые читатели!

Меня интересует всё, что вы хотите знать о про(

дукции, о технологиях, о девизе нашего предпри(

ятия «БОЛЬШЕ МЯСА». Постараюсь ответить на

ваши вопросы через газету.

ЕСТЬ ВОПРОСЫ?

Вопросы можно передать в редакцию
газеты по тел. (84842)  591058,

а также на адрес электронной почты:
reklama@kolbasa�obninsk.ru

Звоните! Спрашивайте!

КРУТО, КОГДА НЕ ЖАЛКО!
24 февраля 2011 года Москва , Европейский оператор , дис,

каунтер Tele2 представляет российской публике очередную се,
рию комедийного сериала «Семья» , с конца февраля на экранах
телевизоров и уличных плазменных панелей, по радио и в Ин,
тернете, наружной рекламе и прессе во всех регионах присут,
ствия Tele2.

На небольшой улице Тони Бонелли обменивается с партнером
дипломатами , не иначе как с компроматом, деньгами или важ,
ными документами. Неожиданно за спиной раздается вой поли,
цейской сирены , надо уходить! Тони на простой и надежной
машине легко срывается с места, и перекопанная дорога вмес,
те с мусорными баками ему не помеха. А его пижон,партнер,
похвалявшийся солидной тачкой, стоит на месте , «подвеску
жаль». Что ж,  в реальной жизни «понты» не всегда выручают!

В жизни мы часто выбираем товары или услуги, потому что это
«круто», «модно»,«стильно». Дорогой салон, престижная маши,
на, имиджевый проект, оператор связи, который подчеркнет
наш статус… Нам кажется, что все это создаст о нас впечатление
успешных людей и в конечном счете сделает нас счастливыми.
Мы также полагаем, что крутость , синоним качества. И то, и
другое, как правило, ошибочно. Стоимость зачастую не имеет
отношения к качеству, «крутость» и «мода» оборачиваются не,
удобством повседневного использования, а высокая цена , тем,
что не остается денег на другие не менее важные дела и ты
вынужден себе во многом отказывать.

Полина ПАШКЕВИЧ, руководитель отдела бренд и мар
кетинговых коммуникаций «Tele2 Россия»:

«Tele2 , европейский оператор с шведскими корнями. Начав
работать в России в 2003 году, мы принесли на рынок сотовой
связи культуру рационального потребления. Приобретать про,
дукт с оптимальным соотношением цены и качества, то, что,
действительно, нужно, а не то, что навязывают другие, функци,
ональное, а не имиджевое , вот те ценности, которые демон,
стрирует бренд Tele2. Круто, когда ты можешь использовать
продукт так, как ты хочешь, и ни в чем себе не отказываешь. С
Tele2 это возможно! Очередной сюжет из сериала «Семья» это
подчеркивает».

Пиво оставили на утро
Госдума приняла законопроект, который в числе прочего

признает пиво алкогольной продукцией и вводит по всей стра�
не запрет на ночную продажу алкоголя. Закрепляется понятие
«пива» как алкогольной продукции, произведенной из солода,
хмеля и дрожжей, с содержанием этилового спирта от 0,5%
объема готовой продукции.

«В целях снижения потребления алкоголя и профилактики
алкоголизма» запрещается продажа алкогольной продукции с
23 часов до 8 часов по местному времени. Одновременно про�
ектом закона регионам предоставляется право устанавливать
дополнительное ограничение времени и мест продажи такой
продукции. Запрещается продажа алкогольной продукции (как
следует из сообщения ИТАР�ТАСС, и пива тоже. – «Газета.Ru)
в ларьках, киосках, палатках и в других местах, «не приспо�
собленных для продажи такой продукции».

Также законопроект запрещает розничную продажу алкоголь�
ной продукции и пива крепостью более 5% «в местах массового
скопления граждан и местах нахождения источников повышен�
ной опасности», в том числе на вокзалах и в аэропортах.

Проектом закона ужесточаются требования к розничной про�
даже алкогольной продукции, в том числе слабоалкогольной.
Она запрещается на всех видах общественного транспорта, го�
родского и пригородного, а также на территориях, прилегаю�
щих к детским, образовательным и медицинским организаци�
ям, «организациям культуры (за исключением пунктов обще�
ственного питания) и объектам спорта».
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� К «Эльдорадо» надо прини�
мать какие�то меры, �  заявила
начальник отдела управления
Роспотребнадзора Евгения
Коптева, обращаясь  к членам
межведомственного координа�
ционного совета по защите прав
потребителей.

� И они будут приняты, � за�
верила замминистра конкурен�
тной политики и тарифов  Мар�
гарита Щеголева.

Но  руководители  сети мага�
зинов «Эльдорадо» (в Калуге
они находятся на улицах Дзер�
жинского и Кирова) это не ус�
лышали, потому как  приглаше�
ние на заседание совета при
правительстве Калужской обла�
сти проигнорировали.  Не захо�
тели и не пришли, хотя к ним у
членов совета были многочис�
ленные вопросы по качеству
обслуживания покупателей.
Причем уже не впервой. В про�
шлом году  на очередном засе�
дании совета уже шла речь о ра�
боте «Эльдорадо», уже тогда
разбирались  жалобы  потреби�
телей на обслуживание и каче�
ство товара.  Но, судя по всему,
вывод сделан не был.

�  И вот начался новый год, а
улучшения нет. Ситуация в
этом году та же, что и в про�
шлом. Положительной тенден�
ции нет, � информировала  чле�
нов совета Евгения Коптева. �
В этом году к нам в  отдел  уже
поступили  четыре  письменные
жалобы от покупателей.  Люди
были вынуждены обратиться в
Роспотребнадзор после того,
как «Эльдорадо» категорически
отказалось  рассматривать пре�
тензии покупателей. Кроме
того, на их работу в новом году
мы уже получили 24 устные жа�
лобы и раздали 10 исковых за�
явлений. Не зря руководители
этих магазинов сегодня не при�
шли…

Какие будут сделаны выводы,
мы, покупатели, узнаем позже.
А они должны быть сделаны,
ведь сеть работает на террито�
рии НАШЕЙ области. Здесь
НАША  родина, и мы здесь хо�
зяева. А значит, жить гости дол�
жны по законам, которые дей�
ствуют в области и в стране. А
покупателям этих магазинов
можно только посочувствовать,
ведь если руководители сети иг�
норируют требования даже со�
вета при правительстве (!) Ка�
лужской области, то каково же
им, не обладающим властными
полномочиями, отстаивать свои
права?!

Среди тех представителей
торговли и сферы обслужива�
ния, кого заслушали члены со�
вета, были ООО «Евросеть
Центр», ООО «Технопарк –
Центр», ООО «Сервис�Трейд»,
ООО «Калужские магазины».
Все они отвечали на вопрос:
какие меры приняты по улуч�
шению обслуживания потреби�
телей? Увы, к «Евросети» у чле�
нов совета еще остались претен�

ÈÌÅÉ Â ÂÈÄÓÂÎ ÊÀÊ!

зии к качеству обслуживания.
Поскольку  продавцы торговых
точек зачастую не используют
свои полномочия для удовлет�
ворения законных требований
покупателей, которым достался
некачественный товар. Потре�
бителю приходися пройти не�
сколько лишних технических
процедур, прежде чем товар бу�
дет заменен или деньги возвра�
щены.

По мнению членов совета,
хорошую работу над ошибка�
ми  провели руководители
«Технопарка»  и  «Сервис�
Трейда». Претензий по  со�
блюдению закона в работе с
покупателями к ним теперь
нет. Чего не скажешь о  сети
ООО «Калужские магазины».
Даже на заседание совета  был
направлен сотрудник, кото�
рый  не смог прояснить ни од�
ного вопроса в силу того, что
работает всего лишь пару не�
дель. Члены совета восприня�
ли  делегирование этого со�
трудника на столь важное за�
седание несерьезным отноше�
нием к делу.  И впредь попро�
сили приходить  на  совет
только лицу руководящему и
компетентному во всех вопро�
сах торговли и обслуживания
потребителей.

К сожалению, кадровая поли�
тика � вопросы подбора кадров
для работы в магазинах � тема
весьма актуальная. На совете не
раз поднимался вопрос  о  пра�
вовой неграмотности  рядовых
продавцов, а иногда и их руко�
водителей. Случается и так, что
потребитель знает закон лучше,
чем обслуживающий персонал.
Специалисты отмечают, что в
сфере торговли  сегодня наблю�
дается  кадровый голод. Во мно�
гих магазинах просто некому
работать и за кассы садятся
даже сами руководили. Поэто�
му иногда  в магазин принима�
ют абы кого или тех, от кого от�
казались в соседних торговых
точках.  Соответственно, всё это
отражается на качестве обслу�
живания клиентов.

Среди прочих вопросов на со�
вещании шла речь и о каче�
стве продуктов. Самым вопию�
щим  примером  может служить
масло Озерецкого молочного
комбината. Уж сколько раз  по�
купателей и торговых работни�
ков предупреждали о том, что
этот продукт  не проходит про�
верку, тем не менее магазины
его берут на реализацию, а по�
купатели продолжают покупать.
В феврале очередной раз был
проведен  анализ  качества мас�
ла этого товаропроизводителя.
Но, как обычно, ни по влаге, ни
по жиру продукт не соответ�
ствовал норме. Более того, не
прошел по микробиологичес�
ким показателям. Из шести об�
разцов, взятых на анализ, шесть
не прошли проверку. А в одном
даже выявлена кишечная па�
лочка.

Сроки хранения товара не со�
блюдаются. О вопиющем факте
рассказал заместитель руководи�
теля управления Роспотребнад�
зора Василий Брындин.В калуж�
ском магазине на Грабцевском
шоссе  в реализации находился
сок, срок годности которого ис�
тек еще пять месяцев назад! А
ведь случись отравление у поку�
пателя � и уголовной ответствен�
ности продавцу не избежать!
Распространены случаи прямо�
го обмана, когда в расфасован�
ном товаре с указанием веса при
перевешивании реальный вес
оказывается меньшим. Это на�
блюдается не только в упаковках
с курами, но и с другой продук�
цией. И, наконец, можно счи�
тать апофеозом, дикостью по от�
ношению к работе, к профессии,
к покупателю случай в одном из
супермаркетов Калуги, где были
обнаружены  работники цеха,
больные сальмонелезом и зара�
зившие этой болезнью свою
продукцию. Цех, естественно,
закрыли. Потом, после  выпол�
нения соответствующих проце�
дур, снова открыли. Но где га�
рантии. что ситуация  не повто�
рится?

О неудовлетворительной ра�
боте сети магазинов «Магнит» в
Жукове в своем выступлении
рассказала  членам совета зам�
главы администрации Жуковс�
кого района Марина Драчева.
Руководство сети, пришедшее
на заседание, несмотря на заме�
чания и претензии, не согласи�
лось с ними.  Хотя  и пообеща�
ло разобраться с жалобами. Бу�
дет ли прок, покажет настрое�
ние покупателей района.

Завершая заседание совета,
свой комментарий по обсуждав�
шимся вопросам делала началь�
ник управления потребительс�
кого рынка, транспорта и связи
администрации города Обнин�
ска Алина Петик:

� Как бы банально это ни
звучало, но мы вынуждены
признать, что кадры, как все�
гда, решают всё! Профессио�
нализм у многих торговых ра�
ботников и работников сферы
услуг отсутствует. И тех двух
недель, в течение которых они
осваивают работу в каком�то
профцентре, явно недостаточ�
но, чтобы освоить профессию
по�настоящему. Ведь помимо
знания кассы, учета и отчет�
ности главным всегда было
умение работать с людьми. А
этого  у тех, кто работает за
прилавком, сегодня  зачастую
нет. Из�за этого и все претен�
зии потребителей.

Трудно не согласиться. Впро�
чем, есть и другой вариант: про�
сто за прилавком теперь коты
Базилио и лисы Алисы. Мошен�
ничать у них получается про�
фессионально.

Материалы полосы
подготовила

Капитолина КОРОБОВА.

Прибыль важнее
репутации?
Прибыль важнее
репутации?
Прибыль важнее
репутации?
Прибыль важнее
репутации?
Прибыль важнее
репутации?
Прибыль важнее
репутации?
Прибыль важнее
репутации?
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Как в «Вести» уже сообщалось, замечательный паркет де�
монстрационно�выставочного зала обладминистрации стал
местом проведения 27 февраля большого танцевального дня.

В программе – Кубок области по спортивным танцам  и
региональное первенство в категории «Юниоры�1 Стандарт».

Количество участников на сей раз было
особенно представительным – все десять
танцклубов нашей области плюс танце�
вальные пары из ряда
регионов России.

Танцы продолжа�
лись хоть и не до упа�
ду, но практически все
воскресенье, с 10 утра
до самого вечера. Нако�
нец строгая судейская кол�
легия назвала имена побе�
дителей и призеров.

Вот они: номинация «Юни
оры1 Стандарт»: 1. Алек,
сандр Борисов и Елена Крюко,
ва (г.Москва). 2. Егор Леднев
и Юлия Антоненкова (г.Калу,
га). 3. Максим Панченко и
Анна Вавилонко (г.Тула).

Номинация «Моло
дежь+Взрослые Стан
дарт»:  победители –
Владислав Самарский и
Александра Миронова
(г.Калуга).

Номинация «Моло
д е ж ь + В з р о с л ы е
Латина»: победи,
тели – Артем
Иванов и
Элина Сём,
ка (г.Бала,
баново).

Петр
ФЕДОРОВ.

" Олег Геннадьевич, по нашей
информации, в этом году наме"
чена некая модернизация стади"
она «Арена Анненки». Что конк"
ретно планируется сделать?

� Вы видели, что сейчас на�
против главной трибуны имеет�
ся одна маленькая. Решено, что
там будут построены две трибу�
ны с козырьками в общей слож�
ности на 1600 зрительских мест.
Насколько я знаю, строителями
уже продумана очередность эта�
пов работ: будет вестись уклад�
ка беговых дорожек, а парал�
лельно – возведение трибун.
Надеюсь, мы увидим их на ста�
дионе уже в этом году. На мой
взгляд, решение об увеличении
мест для зрителей именно в том
месте – абсолютно правильное,
поскольку существующая три�
буна за воротами и имеющееся
перед ней пространство больше
подходят для проведения каких�
то массовых мероприятий или
концертов.

" Расскажите, какие помеще"
ния расположены внутри главной
трибуны.

� Первый этаж отдан под
обязательные помещения, ко�
торые согласно требованиям
РФС должен иметь футболь�
ный стадион, – это раздевал�
ки и душевые для футболис�
тов, комнаты для инспекто�
ров,  судей, врачей, охраны,
проведения допинг�контроля.
Особенно мне нравятся разде�
валки, их четыре, они про�
сторные и удобные.

На втором этаже расположен
зал для пресс�конференций, ко�
торый в обычное время пред�
назначен для теоретических за�
нятий игроков. На этом же эта�
же находится зона кафе, туда
ведут два входа – с улицы и не�
посредственно с трибуны. А еще
хотим оборудовать на втором
этаже музей – не только ФК
«Калуга», а вообще нашего ка�

лужского футбола. Есть задум�
ка сделать досуговый зал, где
люди могли бы наблюдать за иг�
рой с помощью телетрансляции,
сидя за столиком.

Третий этаж – это коммента�
торские кабины, тренажерный
зал, вип�сектор и комнаты пер�
сонала футбольного клуба «Ка�
луга».

" Как продвигается ежегодная
формальность, я имею в виду ли"
цензирование?

� Документы в РФС мы уже
все сдали. Примерно за три не�
дели до начала первенства, то

есть в районе 20 марта, будут ат�
тестованы клубы второго диви�
зиона. Нам назначат конкрет�
ный день, когда мы должны бу�
дем, условно говоря, сдавать
экзамен.

" А кто в предстоящем сезоне
будет проводить турниры во
втором дивизионе вместо упраз"
дненной Профессиональной фут"
больной лиги?

� Этим займется непосред�
ственно комитет по проведению
соревнований РФС.

"  Данные обязанности на
структуру РФС возложены на
постоянной основе или времен"
но?

� Думаю, временно, более
того, убежден, что временно.
Надо создавать соответствую�
щую лигу. Уж коль у нас есть

премьер�лига, национальная
футбольная лига, то было бы
логично образовать свою лигу и
для клубов второго дивизиона.
Помнится, я вам уже говорил,
что на встрече в декабре с пре�
зидентом РФС Фурсенко вно�
сились предложения по назва�
нию лиги, среди них было и та�
кое: «Национальная лига «Пер�
вый дивизион». Во что это в ко�
нечном итоге выльется,
поживем – увидим.

" Когда в этом году начнется
официальный сезон для команд
второго дивизиона?

� Пока есть только предвари�
тельные данные. 15 апреля, ско�
рее всего, стартует очередной
розыгрыш Кубка России, а сле�
дом – первенство страны.

" Не прояснилось ли, по каким
критериям будет проводиться
третий круг первенства, кото"
рый, как уже неоднократно за"
являлось, должен пройти весной
2012 года?

� Уже много месяцев прошло
с момента объявления перехода
на систему «осень�весна», а яс�
ности, по крайней мере для на�
шего дивизиона, так и нет. Не�
давно я прочел отзывы специа�
листов, считающих, что второ�
му дивизиону и двух кругов хва�
тит. Поэтому все, что касается
структуры проведения предсто�
ящего первенства, для нас до
сих пор покрыто туманом. Та�
кого в футболе не было с 1992
года. Знаете, вот чего бы не хо�
телось применительно к третье�
му кругу, это разделения ко�
манд�участниц по итогам двух
кругов, условно говоря, на две
восьмерки. Первую, где  борьба
будет продолжаться за выход в
вышестоящий дивизион, и вто�
рую, где игры будут лишены
всякого стимула. Третий круг
должен быть таким же, как и два
первых (каждый играет с каж�
дым), и уже по общей сумме на�
бранных очков пусть распреде�
лятся места в турнирной табли�
це. Это самый справедливый
вариант, так как исходя из
практики мы знаем, что три чет�
верти команд�участниц могут
рассчитывать на высокие места.
Здесь все зависит от психологи�
ческого настроя внутри коллек�
тива, а он может быть разным
по разным причинам, в том
числе из�за зарплаты, которая
выплачивается либо в срок,
либо с задержками.

" Кстати о зарплате. Не буду,
Олег Геннадьевич, выведывать

ÔÓÒÁÎË

Пусть мячик покатится правильно

Наша справка
В текущем году наш футбольный клуб уже провел ряд

контрольных матчей, напомним их результаты:
«Калуга» , «Квант» (Обнинск) – 2:0
«Калуга» , «Черноморец» (Новороссийск) – 1:3
«Калуга» , «Славянский» (Славянск,на,Кубани) – 2:0
«Калуга – «Краснодар», дубль – 7:0
«Калуга» , «Спартак» (Геленджик) – 2:0
«Калуга» , «Днепр» (Смоленск) – 1:3
«Калуга» , «Олимпия» (Геленджик) – 0:0
«Калуга» , «Смена» (Комсомольск,на,Амуре) – 0:1

У футбольного клуба «Калуга» за плечами уже два
предсезонных учебно,тренировочных сбора, прове,
денных в поселке Кабардинка Краснодарского края.
Предстоит еще один сбор на Черноморском побере,
жье. В настоящее время команда находится в Калу,
ге, а мы беседуем на футбольные и околофутболь,
ные темы с генеральным директором клуба
Олегом МИТРОФАНОВЫМ.

коммерческие тайны вашего клу"
ба. Давайте подойдем к вопросу
с другого бока: скажите, вы на"
верняка обладаете такой инфор"
мацией, сколько получают игро"
ки в командах, чей бюджет срав"
ним с бюджетом ФК «Калуга»?

� От 15 до 45 тысяч рублей в
месяц. Это только оклады, без
учета премиальных. Зарплаты,
естественно, зависят от бюдже�
та клуба. В зоне «Центр» лишь
несколько команд имеют бюд�
жет заметно выше других – это
белгородский «Салют», курский
«Авангард» и липецкий «Метал�
лург», ну, возможно, еще по�
дольский «Витязь» к этой ком�
пании примыкает. Все осталь�
ные находятся в более или ме�
нее равных финансовых услови�
ях. Считаю, что ФК «Калуга»
для выполнения своей задачи
(занять место не ниже седьмо�
го) нужен годовой бюджет не
менее 60 миллионов. Если же
команда нацелилась на первое
место и переход в вышестоящий
дивизион, здесь можно гово�
рить о бюджете не ниже 120
миллионов рублей.

" Как обстоят дела в «Калу"
ге"2»?

� Сейчас там тренируется 28
потенциальных игроков дубля.
Команда так же, как и в про�
шлом году, будет играть в пер�
венстве «Черноземье». Набрали
в основном молодежь, это ребя�
та 1992�1995 годов рождения,
есть, конечно, и более опытные
футболисты, но в небольшом
количестве.

" Где пройдет третий южный
сбор?

� С 7 марта в Дагомысе. Там и
попытаемся окончательно опре�
делиться с теми, кто попадет в
заявку. В наших планах заклю�
чить контракты еще с четырьмя
футболистами.

Беседовал
Леонид БЕКАСОВ.

С 7 по 13 марта в Калуге пройдет
первый из трех кругов финального
этапа чемпионата России среди
мужских волейбольных команд пер,
вой лиги.

На старте – шесть лучших команд страны,
занявших первые и вторые места в трех зональ�
ных турнирах. Наш город получил право на
проведение одного из финальных кругов бла�
годаря тому, что калужская «Ока�Буревестник»
заняла первое место в зоне № 1.

Как редакции сообщил президент ВСК «Ока»
Игорь Лубочкин, в настоящий момент в коман�
де все здоровы и рвутся в бой.  Некоторое время
назад, еще когда шел предварительный этап со�
ревнований, двум игрокам основного состава ко�
манды были сделаны операции, все прошло удач�
но, и сейчас спортсмены уже восстановились.

Называем состав калужской команды в фи�
нале чемпионата: Андрей Иванюга (190 см), Ан�
дрей Сергеев (195 см), Эдуар Аракелян (200 см),
Антон Кисель (200 см),  Владимир Ракеев (192
см), Максим Кружков (190 см), Федор Бессмер�
тных (195 см), Дмитрий Петров (195), Анато�
лий Лазуткин (193 см), Иван Свищев (195 см),
Кирилл Осиповский (214), Андрей Кудленко (203
см), Андрей Мартынов (195 см), Алексей Кулочо�
нок (195 см).

Все игроки – кандидаты в мастера спорта.
Игорь Шакиров – главный тренер, Игорь Лу�

бочкин – старший тренер, Константин Чистя�
ков – тренер.

А теперь приводим состав участников и рас�
писание игр калужской части турнира.

Состав
1. «ОКАБУРЕВЕСТНИК» (Калуга)
2. «ТВЕРЬ» (Тверь)

ÂÎËÅÉÁÎË

Все здоровы, к испытанию готовы
3. «СОЮЗСКА» (с.Красногвардейское,
Ставропольский край)
4. «ДИНАМОМГТУ» (Майкоп)
5. «ТОРПЕДО» (Челябинск)
6. «ДИНАМО»  (Набережные Челны)

Расписание
7 марта, понедельник
День приезда команд.

8 марта, вторник
15.00 Красногвардейское , Майкоп
17.00 Тверь , Челябинск
19.00 Калуга , Набережные Челны

9 марта, среда
15.00 Челябинск , Красногвардейское
17.00 Набережные Челны , Майкоп
19.00 Калуга, Тверь

10 марта, четверг
15.00 Майкоп , Челябинск
17.00 Тверь , Набережные Челны
19.00 Красногвардейское , Калуга

11 марта, пятница
Свободный от игр день.

12 марта, суббота
15.00 Набережные Челны , Челябинск
17.00 Тверь , Красногвардейское
19.00 Калуга , Майкоп

13 марта, воскресенье
Красногвардейское , Набережные Челны
Майкоп , Тверь
Челябинск , Калуга

Игорю Лубочкину я задал всего один вопрос:
� Понятно, что  в финале такого соревнова�

ния слабаков просто нет. И все же, кто, на ваш
взгляд, наиболее опасен для калужан как кон�
курент за две путевки в высшую лигу?

� Ставропольский край, Тверь и Челябинск,
� ответил Игорь Петрович.

Удачи тебе, «Ока»!
Леонид АЛЕКСАНДРОВ.

ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ ÒÀÍÖÛ

Пируэты по паркету

Фото Николая ПАВЛОВА.
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В конце января в Интернете по�
явилось открытое письмо, которое
подписали более 15 тыс. человек. На
повестке – принятие Федерального
государственного образовательного
стандарта для старшей школы.

Старшекласснику предлагается
изучать четыре обязательных предме�
та � Россия в мире(?), ОБЖ, физкуль�
тура, индивидуальный проект(?).
Шесть образовательных направлений
объединяют все остальные привыч�
ные предметы, получившие статус
необязательных. Эти предметы по
выбору: русский язык, литература,
математика, история, физика, химия,
биология, география. Из каждого об�
разовательного направления можно
выбрать два предмета или один из
каждого из шести направлений. Но
не более семи предметов в целом, из
которых четыре изучаются на уров�
не, достаточном для поступления в
вуз, остальные � на общеобразова�
тельном уровне.

Представляете? Русский язык (го�
сударственный) можно и не выбрать.
Ещё в предметы по выбору попали
математика, история, русская лите�
ратура � то, без чего нельзя ориенти�
роваться в современном мире, осоз�
нать свои корни и законы обще�
ственного развития, выстраивать
жизненное поведение. А уж не изу�
чать русскую литературу � это и вов�
се противоестественно. Именно в
ней сосредоточен огромный нрав�
ственный опыт народа, вторая реаль�
ность нашего бытия, без которой
жизнь теряет духовный облик.

Озабоченные граждане не без ос�
нований считают, что государство ре�
шило целенаправленно покончить с
всеобщим бесплатным средним обра�
зованием. С помощью «стандарта»
ребята будут разделены на богатых,
имеющих возможность изучать лю�
бые предметы, и на бедных, которых
отрежут от получения высшего обра�
зования. За что и боролись, как го�
ворится!

Что ж, быть физкультурником не
зазорно. Делать утреннюю зарядку
даже полезно. И ОБЖ полезно знать
и применять в нынешнем взрыво�
опасном мире. Но здоровому телу не�
обходим и здоровый, содержатель�
ный элемент современных знаний.
Без них никакой модернизации, чув�
ства ответственности и долга, даже

По моему убеждению, наша стра�
на достаточно богата,  чтобы не
ущемлять право школьника на изу�
чение тех или иных дисциплин.
Если девушки и юноши искренне
желают ознакомиться с программа�
ми по всем изучаемым в школе
предметам, нужно идти им навстре�
чу вне зависимости от толщины ро�
дительских кошельков. Вместе с
тем я считаю вполне возможным
предоставить школяру право на
свободное посещение тех или иных
уроков, а также право на отказ от
аттестации по одному или несколь�
ким предметам. Невозможно стать
гармонично развитым по принуж�
дению.

Что касается обязательного набо�
ра школьных дисциплин. Воздер�
жусь от комментария по поводу
«России в мире» и ОБЖ. Ни того,
ни другого курса мне, школьнику
1970�80�х годов, изучать не прихо�
дилось,   и о них я имею довольно
смутное представление. Не прихо�
дилось мне работать и над индиви�
дуальным проектом в рамках полу�
чения среднего образования.

Физкультурой заниматься моло�
дым людям, конечно же, надо. Но
методики преподавания не мешало

ÏÈÑÜÌÀ Â «ÂÅÑÒÜ»

Обожая ОБЖ
толерантности и демократии быть не
может.

Отклики граждан из разных слоев
общества неравнодушны. Радикальное
перекраивание (в который уже раз!)
школьной программы вызывает про�
тест. «Министра надо поменять», � это
предложение полномочного предста�
вителя президента России в Совете
Федерации А.Котенкова. Другие мне�
ния: «Главное, чтобы школа давала хо�
рошее базовое образование. Оно должно
быть доступно, иначе теряется связь
поколений. Надо вернуть классическое
образование по типу советского, но без
идеологической окраски».

Письмо президенту подписали 250
докторов самых разных наук, акаде�
мики и те, кого называют простыми
людьми. Они почувствовали, что их
детей хотят лишить высокой планки
в образовании. Люди против того,
чтобы государство устанавливало об�
разовательный предел, выше которо�
го без денег не прыгнешь. Ни физ�
культура, ни обожаемое министром
ОБЖ здесь уже не помогут. Более
всего удручает перевод множества
предметов в разряд необязательных.
Необразованность, невежество ещё
никогда не были сподвижниками
прогресса и культуры.

Образовательный стандарт рассчи�
тан на воспитание робота, физичес�
ки крепкого, опасливого, но начис�
то лишённого духовного мира. Как
тут не вспомнить Фамусова: «Уж
коли зло пресечь, забрать все книги
бы да сжечь»?

Неужели новому Российскому го�
сударству грозит горе от ума образо�
ванных граждан? Высокопоставлен�
ные чиновники всячески отговарива�
ются, доказывают, что они хотят как
лучше, что они будут кропотливо
разъяснять, бороться за консенсус,
что теперь они делают упор на вос�
питательную работу в школе. Как в
своё время, прочитав записку Пуш�
кина (поэт был за просвещение),  им�
ператор заметить изволил: «...при�
лежное служение, усердие предпочесть
должно».

Что же наш председатель прави�
тельства? Он тоже отреагировал:
«Изменения необходимы, но они
должны быть хорошо продуманы».

Вот и «продумали» и ещё будут
«продумывать»...

Рудольф ПАНФЁРОВ.

Мысли
о школьной реформе

бы кардинально пересмотреть, тре�
буя по индивидуальным способнос�
тям от каждого ученика. Все�таки
одних ребят вполне возможно и
даже желательно сделать настоящи�
ми спортсменами, будущими летчи�
ками, десантниками, спасателями,
полицейскими. А с другими нужно
заниматься оздоровительными уп�
ражнениями под контролем врачей
и инструкторов ЛФК. Помимо заня�
тий физподготовкой тинейджерам
не помешал бы  курс лекций по ве�
дению здорового образа жизни.

Из иных предметов,  на  мой
взгляд, всем в обязательном поряд�
ке должны преподаваться физика,
химия, биология, экономика и пра�
во. Кем бы ни стал выпускник: ин�
женером или культработником,
ученым или домохозяйкой, изо дня
в день ему предстоит сталкиваться
с теми или иными законами при�
роды, физическими явлениями и
химическими реакциями, вступать
в товарно�денежные и правовые
отношения. Элементарные знания
в этих сферах пригодятся каждому
человеку. Задача педагогического
сообщества  � сделать их общедос�
тупными.

Константин ШЕЙКО.

Общеизвестно, что в формировании со�
временной личности участвуют не только
школа и семья. Огромную роль, пожалуй,
сегодня  в этом играют средства массо�
вой информации, в частности, телевиде�
ние и Интернет. К сожалению, в обще�
стве, тяжело идущем по пути демократии,
невозможно полностью перекрыть пото�
ки грязи и пошлости, льющиеся на нас и
наших детей с экранов и мониторов. Без
преувеличения можно сказать, что сегод�
ня идет война за души нашей молодежи.
Поэтому стратегические рубежи обороны
должны выстраиваться не только в сфе�
рах экономики и социального развития,
но и в наших сердцах.

О воспитании подрастающего поколе�
ния шла речь в Боровске на XII район�
ных образовательных чтениях «Роль ис�
торического, культурного и духовного на�
следия в возрождении России», посвя�
щенных 20�летию возобновления мона�
шеского служения в Свято�Пафнутьевом
Боровском монастыре. Их цель � привле�
чение внимания широких слоев населе�
ния к духовному наследию русского на�
рода, к истории, культуре и образованию
как к мощным средствам консолидации
здоровых сил общества в укреплении Рос�
сийского государства. На чтениях собра�
лись депутаты областного Законодатель�
ного Собрания, представители муниципа�
литетов, деятели культуры, учителя.

Место для чтений выбрано не случай�
но. Со времен Киевской Руси жизнь в
Боровском монастыре как в духовном
центре неразрывно связана с развитием
государства и жизнью русского народа. И
сегодня, в начале третьего тысячелетия, в
древнюю обитель стремятся сотни палом�
ников и богомольцев в поисках душевно�
го утешения, ответов на житейские и
нравственные вопросы. Здесь особенно
сильно ощущается связь времен, здесь
невольно человек задумывается о том, что
каждый из нас должен оставить добрый
след в истории своего рода, малой роди�
ны и своего Отечества.

Сегодня в школах Боровского района
при поддержке администрации препода�
ют  основы православной культуры. Но
жизнь не ограничивается лишь возрож�
дением православия. Огромное духовное
наследие народов России включает в себя
культурные и социальные традиции. Но,
к сожалению, образ жизни большинства
людей и общественное сознание сегодня
далеки от христианских идеалов. Пороч�
ный дух века порабощает неокрепшие
детские души, вселяя в них стремление к
наживе, материальному успеху и бытовым
удобствам. Именно поэтому духовное,
культурное и историческое наследие Рос�
сии, по мнению организаторов форума,
должно стать объединяющим фактором в
нашем обществе, в том числе и среди мо�
лодежи.

На открытии чтений выступил предсе�
датель Законодательного Собрания обла�
сти Виктор Бабурин. Он отметил, что
большая часть его жизни прошла в совет�
ское время, тем не менее духовные и
нравственные ценности в каждой семье
передавались из поколения в поколение.

� Меня беспокоит современная моло�
дежь, наши дети и внуки � будущее Рос�
сии и нашей Калужской земли, � сказал
Виктор Сергеевич. � Неужели мы растим
поколение Иванов, родства не помня�
щих? О каком инновационном развитии
государства можно говорить, если моло�
дежь не связывает перспективы своей
жизни с родной страной, со своей малой
родиной? События на Манежной площа�
ди в декабре со всей очевидностью пока�
зали, что молодежь не может мириться с
равнодушием, корыстью, моральной ску�
достью.

Виктор Бабурин напомнил собравшим�
ся о том, что месяц назад в Калуге прохо�
дил форум «Духовно�нравственное воспи�
тание детей и молодежи», на котором гу�
бернатор Анатолий Артамонов предложил
сделать приобщение к вековой русской
культуре повсеместным и ввести препо�
давание основ православной культуры во
всех школах региона. Вместе с тем форум
выявил и ряд острых вопросов. Их до�
вольно много. Например, кто должен пре�
подавать предмет ОПК в школе: педагоги
или священнослужители? Если учителя,
то где им пройти соответствующую под�
готовку и какова при этом будет роль цер�
кви? Не вступит ли ОПК в противоречие
с другими общеобразовательными пред�
метами? Как сделать, чтобы основы пра�
вославной культуры были интересны
представителям других религий? И самый
важный: каким содержанием должны
быть наполнены учебники?

По словам Бабурина, воспитание детей
и молодежи � это не только изучение ве�
ковых православных традиций. Это еще и
патриотическое воспитание, изучение ис�
тории родного края, уважение к родите�
лям и старикам. По инициативе депутатов
Законодательного Собрания сегодня рас�
сматриваются вопросы внесения измене�
ний в законодательство, которые должны
будут систематизировать работу по духов�
но�нравственному воспитанию молодежи.
Обсуждение этой темы открыто на сайте
законодателей: www.zskaluga.ru в разделе
«Народный закон».

В заключение хотелось бы привести
слова Патриарха всея Руси Кирилла: «Чем
раньше человечество поймет, что нрав�
ственность � это способ выживания кол�
лектива, семьи, личности, общества, всей
человеческой цивилизации, тем лучше.
Если это поймет наша молодежь, мы бу�
дем самыми сильными, потому что сила
нации � в силе духа».

Михаил ИВАНОВ.

Способ выживания –
НРАВСТВЕННОСТЬ
И ДУХОВНОСТЬ
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Региональный  благотворительный фонд «Возрождение»
и государственная телерадиокомпания «Ника»

представляют

Солнышко уже не робко
выглядывает из,за облаков, а

все смелее ласкает землю. На
дворе март.  И в душе пробуж,

дается весна, которая еще почти не
чувствуется в морозном воздухе, не видна на

заснеженных улицах, на льду катка… О чем это я? Да о
весне же!.. А каток…  В Ледовом дворце на Правом берегу, где
круглый год по толще молочного льда кто,то скользит, выпи,
сывая тоненьким лезвием конька замысловатые узоры, как ни
странно, поселилась весна. Здесь готовят очередное, можно
сказать, народное ледовое шоу, которое уже в четвертый раз
покажут изумленной публике. Оно станет ярким аккордом про,
щания с зимней сказкой. Но только это шоу немножечко ве,
сеннее. Почему? Да потому что в этот раз , о весне и цветах,
как и всегда , о любви.  И о женщинах? Конечно. Ведь женщи,
ны могут все. И какая же весна без них? А любовь и подавно.

ПРАЗДН
ИКИ

…Вот Она идет,  неспешно и
мягко. Элегантное пальто, крас�
ная косынка, сумочка и перчат�
ки, омут глаз под темными оч�
ками. Беспроигрышный вари�
ант. Она утонченная дама. Не
только мостовая Монмартра �
весь мир у ее ног. Чувствуете,
едва уловимый шлейф француз�
ких духов плывет за ней? Такую
женщину и захочешь не заме�
тить, да не выйдет. Он,  конеч�
но, заметил. Но она не одна.
Прелестные дети � мальчик и де�
вочка � бегают вокруг, играя. И
все же �  решился. Но как заго�

ворить?  Может, слова и не нуж�
ны? Их взгляды встретились � и
вот уже перчатка выпала из ее
руки…

Красивая история. Еще одна.
И она не оставит равнодушным
никого. А пришедшие на шоу
станут свидетелями не одной та�
кой романтической истории.
Оказывается, любви покорны все
возрасты в Италии, Греции, Гер�
мании, России, Франции…  Ми�
молетное знакомство, один
взгляд, легкое касание рук – и
уже не остановить захлестнувше�
го весеннего половодья чувств.

Танцевать на льду легко только
профессионалам. А наши артис�
ты хоть и катаются все на коньках
с детства, но сложным прыжкам,
поддержкам и... забыла это слово
на французском...  им приходит�
ся учиться на многочасовых тре�
нировках. Ведь они самые про�
стые люди, как мы с вами.

Вот, например, с телекомпа�
нии «Ника» � целая команда эн�

тузиастов: Дмитрий Петрухин �
ведущий утреннего канала
«Легко», Ольга Горбенко � про�
дюсер, а ее тринадцатилетняя
дочь Оля � школьница, ученица
14�й средней школы, «ледяная
француженка» � в жизни самая
обыкновенная Марина Бирю�
кова, директор телерадиоком�
пании. Диме Соломникову 11
лет, он учится в лицее № 36,   а

которое пройдет
11, 12, 13 марта

на ледовой арене «Космос»
на Правом берегу

в 18.00.
Билеты можно приобрести в кассе драма,

тического театра, а в выходные дни – в кассе
Ледового дворца по адресу: улица Генерала
Попова, 17.

IV ЛЕДОВОЕ ШОУ

«ВЕСНА. ЦВЕТЫ. ЛЮБОВЬ»,

Марина Бирюкова и Дмитрий Петрухин.

Оля Горбенко и Дима Соломников.
Шоу 2010 года.

другой Дима, большой, Каза�
ков, � главный специалист ми�
нистерства спорта, туризма и
молодежной политики. Педаго�
ги, актеры драмтеатра, бухгал�
теры, шоферы... Каток в Калу�
ге доступен всем. Нужны толь�
ко коньки и огромное желание
получить удовольствие. Потому
что делаете ли вы первые шаги
на недавно купленных «фигур�
ках», бегаете ли стремительно
по кругу ледового поля или сме�
ло пытаетесь танцевать на льду
� вас непременно посетит это
странное щемящее чувство ус�
пеха и распускающихся в серд�
це цветов.

А цветы � это весна и… это
женщины, легкие, красивые,
обаятельные, неповторимые.
Без них и лед � всего лишь зас�
тывшая вода. А танцевать без
них как? Вот и на льду дворца
они своим партнерам и музы�
вдохновительницы, и надежная
опора и помощь. Дима Солом�
ников, который катается с юной
Олей Горбенко, признается, что
она очень помогает ему осваи�
вать танец. К тому же она сим�
патичная, веселая и… очень
прикольная девчонка.

Без ума от своей партнерши
Марины Бирюковой и «фран�
цузский лейтенант» Дмитрий
Петрухин. С Мариной Юрьев�
ной необыкновенно легко ра�
ботать. Она полностью погло�
щена катанием, танцем. Изящ�
на, красива, создает такие же
романтичные, женственные об�
разы.

Легко и Дмитрию Казакову со
своей зажигательной «итальян�
кой» Ольгой Горбенко�старшей.
Терпелива на тренировках, так�
тична и � бездна обаяния. А ка�
кое чувство юмора!

Март на дворе. Он только
вступает в свои права. Скоро,
очень скоро растает лед. Но не
на ледовой арене Дворца спорта.
Там он будет слегка подтаивать
от весенних чувств, от женской
красоты, от любви, побеждаю�
щей любые стихии.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Весна в Ледовом,
или Женщина французского
лейтенанта

Весна в Ледовом,
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лейтенанта
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лейтенанта
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Весна в Ледовом,
или Женщина французского
лейтенанта

Весна в Ледовом,
или Женщина французского
лейтенанта
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Мультфильм
06.30 «ТЕЩА»
07.50 «Армейский магазин»
08.20 Мультсериал
09.10 «Здоровье»
10.10 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ
УЛИЦЕ»
12.10 «Любовь глазами женщин»
13.10 «ЖЕНЩИНЫ»
15.00 «ГАРАЖ»
17.00 «Минута славы»
19.00 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ»
21.00 «Время»
21.15 «Большая разница»
22.20 «ПРО ЛЮБОFF»
00.20 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ»

Великобритания, 2008 г. Режис"
сер Г. Данн. В ролях: У. Турман, К.
Ферт, Дж. Дин Морган, С. Ше"
пард. Нью"Йоркский психолог об"
ручается со своим ухажером. Но
внезапно героиня узнает, что она
уже замужем. Предстоит сделать
нелегкий выбор " решить, кто же
из двух мужчин может претендо"
вать на разделение с ней супружес"
кого ложа.

02.00 «МОЙ МАЛЬЧИК»
Великобритания " США " Франция
" Германия, 2002 г. Режиссеры К.
Вейтц, П. Вейтц. В ролях: Х.
Грант, Т. Коллетт, Р. Вайц, Н.
Хаулт, Ш. Смолл. Уиллу Фриману
(мальчик номер один) может по"
завидовать любой мужчина " ез"
дит на модной спортивной «тач"
ке», имеет шикарную квартиру,
балует себя как хочет и не пере"
живает по пустякам. Жизнь Уил"
ла " сплошная череда случайных,
но чрезвычайно приятных романов
и интрижек с обворожительными
представительницами прекрасно"
го пола...

04.00 «ИСКУШЕНИЕ»
США, 2002 г. Режиссер К.С. Че"
рот. В ролях: Р.Т. Джонс, Б. Ан"
дервуд, А. Ройо, Э. Лоурен, Л. Алон"
со, Л. Мастерс, Н. Бэнкс, Дж.
Линдси, С. Сон. Молодого амбици"
озного певца Саммера Джи отвер"
гает возлюбленная, предпочтя ему
более состоятельного парня. С
этого момента Джи решает пол"
ностью посвятить свою жизнь ка"
рьере. Спустя десять лет, добив"
шись оглушительного успеха и по"
лучив признание многомиллионной
публики, Саммер возвращается в
свой родной город Хэмптонс, что"
бы найти и завоевать девушку, ко"
торую все эти годы он продолжал
страстно любить...

Ðîññèÿ 1
05.45 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ»
07.40 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
09.45 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГ
РОВ»
11.45, 14.20 «АНЖЕЛИКА»
14.00, 20.00 Вести
15.55 «Парад звезд»
17.55 «НАЙДЕНЫШ»
20.15 «НАЙДЕНЫШ2»
00.05 «ДЕТЯМ ДО 16...»
02.05 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»

Ðîññèÿ Ê
07.00 «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.25 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО
ВЕК»
12.00 «Легенды мирового кино»
12.30 «КОНЕКГОРБУНОК»
13.45 «Вороны большого города»
14.15 «СВЕРСТНИЦЫ»
15.35 Концерт
18.10, 02.35 «Долина реки Орхон.
Камни, города, ступы»
18.25 «Ночь в музее»
19.10, 01.40 «Романтика романса»
20.05 «Инна Макарова , крупным
планом»
21.10 «Иль диво. Четыре звезды»
22.10 «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 16.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
СЕКРЕТНЫХ АГЕНТОВ»
06.50 «КОРТИК»
08.00 НЕДЕЛЯ
09.05 Время спорта
09.30 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ
ЦИЕЙ»
12.25, 17.10 Мультфильм
12.40, 20.35 «КАПКАН»
13.29, 17.19 Исторический кален,
дарь
13.30 Печать.Обзор прессы
13.40 Высший сорт
13.50 Времена и судьбы
14.20 Территория внутренних дел
14.45 Архивы да Винчи
15.30 Bon appetite
15.50 «КОМИССАРША»
17.20 «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
19.00 Жилищный вопрос
19.10 Обозрение культуры
19.35 Творческий вечер Светланы
Дружининой
21.30 Кругооборот
22.00 Голубой огонек 1966
23.55 «КАПРИ»

ÒÂ-Öåíòð
05.25 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»
07.55 «Фактор жизни»
08.25 «Крестьянская застава»
09.00 «Воскрешение Нефертити»

09.45 «МАЧЕХА»
11.30, 19.00, 21.00, 00.25 «Собы,
тия»
11.45 «Хроники московского быта»
12.35 «НЕВЕРНОСТЬ»
14.15 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ»
16.10 «Приют комедиантов»
18.00 «Влюбленная весна»
19.05 «ЖИЗНЬ ОДНА»
21.25 «КАРНАВАЛ»
00.45 «НЕВЕСТА И ПРЕДРАС
СУДКИ»

Великобритания " США, 2004 г.
Режиссер Г. Чадха. В ролях: А. Рай,
М. Хендерсон, Д. Гиллис, Н. Энд"
рюс, Н. Широдкар. Он " самый бо"
гатый жених Америки. Она " са"
мая красивая девушка Востока.
Его мать подыскивает ему подхо"
дящую пару из достойной семьи. Ее
мать хочет, чтобы дочь вышла за"
муж за состоятельного соотече"
ственника. Между ними тысячи
километров и тысячи различий. Но
их любовь способна преодолеть рас"
стояния и предрассудки.

02.55 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»
05.10 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХО
РОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙ
ТОНБИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ»
07.00 Мультфильм

ÍÒÂ
04.40 «АВТОБУС»
06.40 Мультфильм
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод,
ня»
08.25 «Живут же люди!»
09.00 «Кулинарный поединок»
10.25 «Главная дорога»
11.00 «Квартирный вопрос»
12.05 «Своя игра»
13.25 «МАМОЧКА, Я КИЛЛЕРА
ЛЮБЛЮ»
19.25 «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
23.20 «Музыкальный ринг НТВ»
02.00 «Дачный ответ»
03.00 «ПУРПУРНЫЙ ДОЖДЬ»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.30 «Жизнь, полная радости, с
Джойс Майер»
07.58, 08.30, 09.35, 10.30, 16.10,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео,СИНВ»
08.00 Мультфильм
08.20 «Смешарики»
08.32 «Победоносный голос веру,
ющего»
09.00 «Самая умная и красивая»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «М+Ж»

Россия, 2009 г. Режиссёр " Алек"
сандр Черных. В ролях: Григорий
Антипенко,  Нелли Уварова, Ирина
Низина, Алексей Колубков, Анна

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 «Джейми у себя дома»
07.00, 13.30, 21.35, 23.00 «Одна за
всех»
07.30 «Спросите повара»
08.10 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
10.10 «Откровенный разговор»
11.10 «МОИ ДОРОГИЕ»
12.30 «Мать и дочь»
15.10 «Женская форма»
16.10 «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ»
18.30 «Моя правда»
19.30 «КАРАСИ»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «НЕПРИСТОЙНОЕ ПРЕДЛОЖЕ
НИЕ»
01.15 «ЛАЛОЛА»
02.55 «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»
04.45 «Скажи, что не так?!»
05.45 Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.50 Мультфильм
08.25, 12.20 Критик
08.50, 12.45 Дакмен
09.15, 13.10 «Мистер Бин»
09.40 Унесенные призраками
13.40 Ограбление по...
14.05 Гора Фрегглов
15.05 Американский папаша
15.30 В мире животных
16.00, 21.21 Симпсоны
16.50, 01.35 Аватар
18.45 Порко Россо
20.30, 22.20 Футурама
21.00, 22.45 Шоу Кливленда
23.15, 04.05 Южный парк
23.40, 03.30 Как не стоит жить
00.10, 04.55 Смертоносный воин
01.10, 04.30 Кролик Грег

Disney Channel
06.00, 07.20 Умелец Мэнни
06.25 Мои друзья Тигруля и Винни
06.50 Спецагент Осо
07.15 Маленькие Эйнштейны
08.00 Клуб Микки Мауса
08.25 Лило и Стич
08.50, 16.00, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
20.30, 22.30, 04.45 Финес и Ферб
09.15, 02.15, 04.20 Все тип,топ, или
Жизнь Зака и Коди
09.40, 14.30 Волшебники из Вэйверли
Плэйс
10.05 Дайте Санни шанс
10.30 Ханна Монтана
10.55, 16.30 Настоящий Арон Стоун
11.20, 20.45 Два короля
11.45, 21.15 Держись, Чарли!
12.10 Camp Rock
14.00, 01.50, 03.55 Н2О

15.00, 22.55, 03.30, 05.35 Кид vs Кэт
15.30, 22.05 Сорвиголова Кик Бутовс,
ки
19.00 Красавица и Чудовище
21.40 Jonas
23.20 Новая школа императора
23.45, 03.05 На замену
00.10, 02.40 Тоталли Спайс
00.35 Монстер Бастер Клаб
01.00 Ким пять,с,плюсом
01.25 Американский дракон
05.10 Jimmy Cool

Äîì Êèíî
04.00, 11.55, 20.00 «ЖЕНЩИНА
ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ»
04.45 «ИНДИ»
06.20 «КОТ В МЕШКЕ»
07.45 «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ»
09.15 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ»
10.45 «ПОДКИДЫШ»
12.40 «РОМАН ВЫХОДНОГО ДНЯ»
14.30 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
15.55 «МНЕ НЕ БОЛЬНО»
17.35 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
20.50 «НАЙДЕНЫШ2»
23.50 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
01.20 «КУДА ОН ДЕНЕТСЯ!»
02.45 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВА
ЛЕРОВ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 01.55 Муз,ТВ Хит
08.00 «Наше»
09.05 «Big Love Чарт»
10.05 «v_PROkate»
10.30 «Напросились»
11.00 «10 самых звездных мачо»
11.30 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
14.20 «Самые ожидаемые кинопремь,
еры 2011 года»
14.50 «Скорая Модная Помощь»
15.20, 01.30 PRO,обзор
15.50 «Детская десятка с Яной Рудков,
ской»
16.45 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО»
23.00 «10 самых звездных белосне,
жек»
23.30 «ТАЙНЫЙ ДНЕВНИК ДЕВУШ
КИ ПО ВЫЗОВУ»
00.30 «Sexy Чаc»

Discovery Channel
06.00 Большие и быстрые
06.25, 14.10 Пятая передача
06.50, 11.25, 17.20 Мегастройки
07.45, 18.15, 22.50, 04.05 Как работа,
ют машины
08.10, 18.45, 23.20, 04.35 Как это ра,
ботает
08.40, 14.35, 02.40 Разрушители легенд

09.35, 01.40, 05.00 Головоломы
10.30 Выжить любой ценой
12.20, 19.10, 23.45 Американский «Чоп,
пер»
13.15 Автомастерские
15.30 Грязная работенка
16.25 Американские лесорубы
20.05, 00.40 На крючке
21.00 Экстремальная рыбалка
21.55 Акульи психоаналитики
03.40 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов
06.25, 15.30 Планета диких
06.50, 07.15 Обезьяньи проделки
07.40, 16.00 Все о собаках
08.10, 19.10, 00.40, 05.10 Введение в
котоводство
09.05 Остров диких собак
10.00 Территория животных
10.55, 11.20 SOS дикой природы
11.50 Полиция Филадельфии , отдел по
защите животных
12.45 Общество по спасению животных
13.10 Ветеринары,стажеры
13.40, 23.45 Галапагосские острова
14.30 Введение в собаковедение
16.25, 16.50 Проект «Щенки»
17.20 Приключения Остина Стивенса
18.15 Зоотур Микаэлы
20.05, 01.35 Человек,акула
21.00, 02.30 Планета Земля
21.55, 03.25 Перед лицом опасности
22.50, 04.20 Дикие и опасные

National Geographic
06.00 Дикая природа России
07.00, 10.00, 16.00 Великие миграции
08.00, 13.00 Знакомьтесь , динозавры
09.00, 14.00 Загадки юрского периода
11.00, 17.00 Удивительный мир с Nat
Geo
12.00, 20.00, 05.00 Реальность или
фантастика?
12.30, 20.30, 05.30 Секунды до катаст,
рофы
15.00 Смертельно опасная дюжина
18.00 Злоключения за границей
19.00, 02.00 Критическая ситуация
21.00, 00.00, 03.00 Побег
22.00, 01.00, 04.00 Полицейские на
Аляске
23.00 Запреты

Viasat History
08.00, 16.00 «Кто ты такой?»
09.00, 17.00, 01.00 «Герои, мифы и на,
циональная кухня»
10.00 «Это , цивилизация»
11.00 «Великие географические откры,
тия»

12.00 «Тайная семья Иисуса»
13.00 «Польская битва за Англию»
14.00 «СУД НАД БОГОМ»
15.30 «Великие британские полковод,
цы»
18.00, 02.00 «Команда времени»
19.00, 03.00 «Фараоны, которые пост,
роили Египет»
20.00, 04.00 «Жизнь Веры Бриттен»
21.00, 05.00 «Мы , европейцы»
22.00, 06.00 «САМОЕ ТАИНСТВЕН
НОЕ УБИЙСТВО»
23.00, 07.00 «Нормандское завоевание
Англии»
00.00 «Семья, которая пережила Гитле,
ра»

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 06.55, 07.45, 07.50, 12.25,
13.00, 17.35, 18.00, 18.05, 19.30, 20.40,
20.45, 21.35, 03.00 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, 21.00, 22.00, 01.30, 02.15,
04.10 Мультфильм
08.15, 18.45 «В гостях у Деда,Краеве,
да»
08.30, 19.00 «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ»
09.00 «Кулинарная академия»
09.40 «Funny English»
09.55 «САВРАСКА»
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 «Какое ИЗОбразие!»
13.45 «НЕ ПОКИДАЙ...»
16.00, 23.20 «Нарисованные и100рии»
16.15 «Чаепитие»
17.00 «Вопрос на засыпку»
18.30 «Почемучка»
20.00 «Копилка фокусов»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Жизнь замечательных зверей»
23.35 «ВЕСЕННЯЯ СКАЗКА»
02.25 Телевикторина «Большие буквы»
03.05 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «МОРОЗКО»
07.20, 11.20, 15.20, 17.15 Мультсериал
08.00, 09.10, 12.00, 13.10, 18.00, 19.00
Мультфильм
16.00 «МАРЬЯИСКУСНИЦА»

ÒÂ3
06.00, 09.00 Мультфильм
07.30, 08.00, 08.30 Мультсериал

Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,
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09.15 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ВОЙНЫ
КЛОНОВ»
10.15 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН
СТВИЯ ГЕРАКЛА»
11.15 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ»
13.00, 18.00 «Семейный приговор Ген,
надия Хазанова»
14.00 «МЕРТВЫЕ, КАК Я»
16.00 «ШПИЛЬКИ»
19.00 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ2»
20.45 «ШПИЛЬКИ2»
22.45 «Дискотека 80,х»
02.00 «НАЦИЯ ПРИШЕЛЬЦЕВ: ДУША
И ТЕЛО»
04.00 «НАЦИЯ ПРИШЕЛЬЦЕВ: МИЛ
ЛЕНИУМ»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.30 «Все включено»
05.55, 03.05 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 17.35, 00.55 «Вес,
ти,Спорт»
07.15, 11.40, 21.45, 02.10 «Вести.ru»
08.30 «В мире животных»
09.15 «Вести,Cпорт. Местное время»
09.20 «Индустрия кино»
09.50 «ЧЕРНЫЙ ГРОМ»
12.15, 12.45 Биатлон
16.20 Профессиональный бокс
17.50 «ХАОС»
19.55 «ДЖОННИМНЕМОНИК»
22.00, 04.10 «Неделя спорта»
22.55 Футбол. Чемпионат Англии
01.05 «Наука 2.0»
01.35, 02.25 «Страна. ru»

EuroSport
10.30, 17.00, 17.45, 02.15 Велоспорт
11.30 Лыжные гонки
12.30, 21.45 Прыжки на лыжах с трамп,
лина
14.00 Легкая атлетика
16.00, 16.30, 19.15 Биатлон
20.00, 20.30, 00.30, 01.00 Футбол
22.50 Вот это да!
23.00, 23.30 Про рестлинг

ÒÂ-1000
04.20 «ОДИССЕЙ И ОСТРОВ ТУМА
НОВ»
05.50 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА»
08.00 «АВГУСТ РАШ»
10.00 «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА»
11.40 «НАЙТИ АМАНДУ»
13.20 «АМАДЕЙ»
16.20 «ТРОЦКИЙ2»
18.20 «Я ЗНАЮ, ЧТО ТЫ ЗНАЕШЬ»
20.00 «СМЕРТЬ В ЭФИРЕ»
22.00 «МАНОЛЕТЕ»
00.00 «КРИП»
02.00 «ЭМ И ДЖЕЙ»
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Кузминская, Илья Исаев, Людми"
ла Колесникова, Карина Мындров"
ская, Александра Ребенок, Антон
Аносов. Комедия. Она " провинци"
альная и не в меру романтичная
особа, приехавшая в Москву из
Минска на книжную ярмарку, а он
" циничный московский ловелас и
успешный программист, в глубине
души мечтающий о настоящей
любви.

14.30 «ВОРОНИНЫ»
15.30, 16.00 «6 кадров»
16.30 «Шоу «Уральских пельменей»
18.00 «КАРЛИКНОС»

Полнометражный анимационный
фильм. Россия, 2003 г. Режиссер "
Илья Максимов. По одноименной
классической сказке Вильгельма
Гауфа. История мальчика, кото"
рого злая колдунья превратила в
уродливого карлика, чтобы он со"
гласился заменить свое доброе и
отзывчивое сердце на каменное.
После долгих испытаний мальчик
возвращает себе внешность, а злая
колдунья наказана.

19.30 «СМЫВАЙСЯ!»
21.00 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ
ЛЕЙ»

США, 2005 г. Режиссёр  Марк
Уотерс. В ролях: Риз Уизерспун,
Марк Руффало, Донал Лог, Дина
Спайби, Бен Шенкман, Джон Хи"
дер, Ивана Милишевич, Розалинд
Чао, Крис Флюгер, Рон Канада,
Кэролайн Аарон. Комедия. Вселив"
шись в арендованную квартиру в
Сан"Франциско и начав наводить
там порядок, Дэвид неожиданно
встречает в своем новом жилище
привлекательную молодую женщи"
ну Элизабет, которая уверяет его,
что именно она является хозяйкой
этих апартаментов. Когда же Дэ"
вид начинает склоняться к мыс"
ли, что произошло какое"то недо"
разумение, Элизабет исчезает так
же внезапно и загадочно, как и по"
явилась. Замена замков не оста"
навливает красотку: ее таин"
ственные появления и исчезновения
продолжают вносить сумятицу в
жизнь Дэвида. Убедившись в том,
что она привидение, Дэвид стара"
ется помочь ей навсегда остаться
в потустороннем мире. Однако,
открыв в себе невероятные воз"
можности, например, способность
проходить сквозь стены, Элизабет
начинает убеждаться в том, что
она каким"то образом еще жива и
поэтому не собирается переби"
раться на тот свет насовсем... По
мере того как оба пытаются вы"
яснить истинную причину проис"
ходящего, Дэвид и Элизабет влюб"
ляются друг в друга. Однако перс"
пективы их совместной жизни
становятся все более и более при"
зрачными...

22.45 «БЛЕФ»
00.35 «ХАННА МОНТАНА И МАЙ
ЛИ САЙРУС. КОНЦЕРТ «ЛУЧШЕЕ
ИЗ ОБОИХ МИРОВ»

США, 2008 г. Режиссер Брюс Хен"
дрикс. Концертный фильм о турне
американской певицы Майли Сай"
рус, известной миллионам поклон"
ников как звезда сериала «Ханна
Монтана». Между музыкальными
композициями показывается
жизнь Майли за пределами сцены
и подготовка юной звезды к своим
захватывающим выступлениям.

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.30 «Охота на охотников»
07.00 Документальный фильм
08.30 «Суд времени»
09.25 «Криминальная Россия»
10.30 «Подводная одиссея коман,
ды Кусто»
11.15, 12.30 История «Котовский»
13.20 «НАД ТИССОЙ»
15.00, 18.00 «Место происше,
ствия»
16.00 «Открытая студия»
19.00 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ
ЦИЕЙ»
20.00 «Петербургский час»
21.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ»
22.30 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКА
ЗАНИЕ»
23.35 «Шаги к успеху»
00.35 «ШЕРЛОК»

ÒÍÒ
06.00, 06.30, 07.00, 07.25, 07.55
Мультсериал
08.30, 09.00, 09.30 «ДРУЗЬЯ»
10.00, 04.55 «Школа ремонта»
11.00 «Экстрасенсы ведут рассле,
дование»
12.00 «За что готовы драться парни»
13.00 «СЕРДЦЕЕДКИ»

США, 2001 г. Режиссер Д. Миркин.
В ролях: С. Уивер, Джейсон Ли, Дж.
Лав Хьюит, Дж. Хэкман, Р. Лиот"
та, Дж. Джоунс. Путем различных
уловок мать и дочь завлекают муж"
чин в свои сети и выуживают у них
деньги... Енджела и Пейдж " отлич"
ная команда мамы и дочки...

15.25, 15.55, 16.30 «ИНТЕРНЫ»
17.00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ»
18.40, 02.25 «Комеди клаб»
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
20.00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ2»
22.00 «Comedy Woman»
23.00, 00.00, 03.55 «Дом,2»
00.30 «ОСТОРОЖНО! ДВЕРИ
ЗАКРЫВАЮТСЯ»
03.25 «Секс с А. Чеховой»



Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Мультфильм
06.40 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
08.20 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ»
10.10 «Пока все дома»
11.00 «Я боюсь, что меня разлю,
бят»
12.10 «ТРИ ПЛЮС ДВА»
14.00 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ»
16.00 «Белая птица»
18.00 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
20.00, 21.15 Праздничный концерт
«Восемь»
21.00 «Время»
22.30 «Здравствуйте! Это Я! Анд,
рюше , 70»
00.20 «ПСИХОАНАЛИТИК»

США, 2009 г. Режиссер Й. Пэйт.
В ролях: К. Спейси, Дж. Нуньес,
М. Веббер, К. Палмер, С.Э. Мак"
Клейн. В центре сюжета " голли"
вудский психоаналитик и заядлый
курильщик марихуаны, находя"
щийся во власти личной трагедии,
с отсутствием веры в способ"
ность помочь своим пациентам.
Тем не менее он вынужден прини"
мать бесконечно страдающих зна"
менитостей, среди которых Ро"
бин Уильямс, Лора Рэмси, Джек
Хьюстон, Грифин Данн, Роберт
Лоджиа, Гор Видал, Марк Веббер
и другие.

02.15 «ЗАТУРА»
США, 2005 г. Режиссер Дж. Фав"
ро. В ролях: Й. Бобо, Дж. Хат"
черсон, Д. Шепард, К. Стюарт,
Т. Роббинс. Случайно обнаружив
в доме игру с таинственным на"
званием «Затура», братья Уол"
тер и Дэнни даже не подозрева"
ли, что случится после начала
игры. Сделав первый ход, дети
переносятся в открытый космос
и оказываются среди астронав"
тов, инопланетян и космических
кораблей. Ребята понимают, что
единственный способ вернуться
домой " пройти все препятствия
и вовремя добраться до планеты
«Затура»...

04.10 «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ
ДЕНЬГИ»

Ðîññèÿ 1
04.55 «8 МАРТА»
06.45 «СУЕТА СУЕТ»
08.30 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ»
10.10 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»
12.00, 14.20 «АНЖЕЛИКА»
14.00, 16.00 Вести
16.15 «Все звезды для любимой»

18.05 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
21.15 «Добрый вечер с Максимом»
22.45 Праздничное шоу Валентина
Юдашкина
01.00 «БЛЕФ»
03.05 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬ
ЕВ»

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.10 «ДЕНЬ СЧАСТЬЯ»
11.50, 01.55 «Браво, Артист!»
12.20, 01.30 Мультфильм
13.45 «Вороны большого горо,
да»
14.15 «Иль диво. Четыре звез,
ды»
15.15 «СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА»
17.40 «Андрей Миронов. «Смотри,
те, я играю...»
18.20 Спектакль «Маленькие коме,
дии большого дома»
20.55 «Милым, дорогим, люби,
мым...»
21.35 «ТРИУМФ ЛЮБВИ»
23.25 «Би Джиз. Только одна ночь»
00.40 «Мсье Диор»
02.25 «Кумиры»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Мультсериал
06.25 «КОРТИК»
08.50 Печать.Обзор прессы
09.00 Притяжение земли
09.20 Мультфильм
09.30 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ
ЦИЕЙ»
12.40 Никуся и Маруся приглаша,
ют в гости
13.00 Планета «Семья»
13.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАГА»
20.34 Исторический календарь
20.35 «КАПКАН»
21.30 Худ.фильм

ÒÂ-Öåíòð
07.20 «МОЯ МОРЯЧКА»
09.00 «Принцессы ХХ века»
09.45 Праздник в цирке на Цвет,
ном бульваре
11.30, 14.30, 21.00, 23.45 «Собы,
тия»
11.50 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
13.35 «Ирина Алферова. Не родись
красивой»
14.50 Тайны нашего кино
15.25 «Про жену, про тещу, про
блондинку...»
16.15 «Клуб юмора»
16.55 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ
НУ»
21.25 «ПОПСА»
00.05 «ЖЕНЩИНЫ»

США, 2008 г. Режиссер Д. Инг"
лиш. В ролях: М. Райан, А. Бенинг,
Е. Мендес, Д. Мессинг, Дж.П.
Смит, К.  Берген,  Б.  Мидлер,

И. Энненга. Cовременная версия
одноименного фильма 1939 года.
В центре истории " обеспеченная
женщина, неподозревающая об ин"
трижке своего мужа с какой"то
продавщицей, плюс еще куча пер"
сонажей вроде любовниц, подруг и
бывших.

02.10 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!»
03.50 «НЕВЕРНОСТЬ»
05.30 Мультфильм

ÍÒÂ
05.10 Мультфильм
06.10 «ПРО ЛЮБОВЬ»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод,
ня»
08.20 «УДАЧНЫЙ ОБМЕН»
10.20 «Женский взгляд»
11.00 «8 марта с Ириной Аллегро,
вой»
13.25 «МАМОЧКА, Я КИЛЛЕРА
ЛЮБЛЮ»
19.25 «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
23.10 «Мисс Россия,2011»
01.10 «Квартирный вопрос»
02.10 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА
04.20 «Лига чемпионов УЕФА. Об,
зор»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.50, 08.30, 09.35, 10.35, 16.10,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео,
СИНВ»
07.52 «Жизнь, полная радости, с
Джойс Майер»
08.20 «Смешарики»
08.32 «Победоносный голос веру,
ющего»
09.00 «БЛЕФ»
10.50 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ
ВОГО»

Италия,  1980 г .  Режиссер  "
Франко Кастеллано. В ролях: Ад"
риано Челентано, Орнелла Мути,
Эдит Питерс, Пиппо Сантонас"
тазо, Милли Карлуччи, Сандро
Гиани. Комедия. Сорокалетний
фермер Элиа, холостяк и груби"
ян, принципиально избегает обще"
ния с прекрасным полом. В одну
дождливую ночь на его пороге по"
является промокшая до нитки
красавица Лиза. Задержавшись в
доме негостеприимного хозяина,
она начинает борьбу с комплек"
сами и страхами заядлого ворчу"
на. Пройдя через многие испыта"
ния, Лизе удается наконец укро"
тить Элиа...

12.40 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ
ЛЕЙ»
14.25, 16.00 «6 кадров»
16.30 «Даешь, молодежь! Бене,
фис»
17.00 «Даешь, молодежь!»
17.30 «СМЫВАЙСЯ!»

19.00 «ОДНА ЗА ВСЕХ»
21.00 «ПРИВИДЕНИЕ»

США, 1990 г. Режиссер " Джер"
ри Цукер. В ролях: Патрик Суэй"
зи,  Деми Мур, Вупи Голдберг,
Тони Голдвин, Стэнли Лоренс,
Кристофер Кин. Мистическая
мелодрама. Счастливая парочка
возвращается домой после вече"
ра в театре. На тёмной аллее на
них нападает грабитель... Защи"
щаясь,  Сэм погибает. Теперь он
только призрак, но всё еще мо"
жет помочь своей возлюбленной!
Сэм"привидение узнаёт, что его
смерть не была случайной, а над
Молли  нависла  смертельная
опасность!  Но для Молли он те"
перь человек"невидимка, которо"
го она не видит и не слышит. Как
предупредить её об опасности?
Единственный способ связаться
с Молли и передать ей важное
сообщение  "  воспользоваться
сверхъестественными способно"
стями неопытной женщины"ме"
диума по имени Ода Мэй Браун.
Ода не уверена в своих силах, но
очень хочет помочь... Посмот"
рим, что из этого выйдет!

23.25 «Неженский взгляд Вадима
Галыгина»

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.30 «Охота на охотников»
07.00 Документальный фильм
08.30 «Суд времени»
09.25, 01.15 «Криминальная Рос,
сия»
10.30 «Подводная одиссея коман,
ды Кусто»
11.10, 12.30 «ПО ДАННЫМ УГО
ЛОВНОГО РОЗЫСКА»
13.10 «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВ
КИ»
15.00, 18.00 «Место происше,
ствия»
16.00 «Открытая студия»
19.00 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ
ЦИЕЙ»
20.00 «Петербургский час»
21.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ»
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,
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Äîìàøíèé
06.30 «Дикая еда»
07.00, 08.00, 10.15, 21.30, 23.00 «Одна
за всех»
07.30 «Джейми у себя дома»
08.30 «ДВА ФЁДОРА»
10.30 «Бабье лето»
11.30 «СКАРЛЕТТ»
18.30 «Мать и дочь»
19.30 «СЛУШАТЕЛЬ»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «Я ВАС ЛЮБИЛЕ (СОЧИНЕНИЕ
НА ВОЛЬНУЮ ТЕМУ)»
01.15 «ЖЕРТВА ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
04.00 «ЛАЛОЛА»
05.05 «Скажи, что не так?!»
06.00 «Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.50 Мультфильм
08.25, 12.20 Критик
08.50, 12.45 Дакмен
09.15, 13.10 «Мистер Бин»
09.40 Бернард
09.55 Порко Россо
11.50, 04.30 Кураж трусливый пес
13.40 Василиса Микулишна
14.05 Гора Фрегглов
15.05 6teen
16.00, 21.21 Симпсоны
16.50, 01.35 Аватар
18.45 Яблочное зернышко
21.00, 22.45 Шоу Кливленда
22.20 Футурама
23.15, 04.05 Южный парк
23.40, 03.30 Как не стоит жить
00.10, 04.55 Смертоносный воин
01.10 Кролик Грэг

Disney Channel
06.00, 07.20 Умелец Мэнни
06.25 Мои друзья Тигруля и Винни
06.50 Спецагент Осо
07.15 Маленькие Эйнштейны
08.00 Клуб Микки Мауса
08.25 Лило и Стич
08.50, 16.00, 20.30, 22.30, 04.45 Финес
и Ферб
09.15, 02.15, 04.20 Все тип,топ, или
Жизнь Зака и Коди
09.40, 14.30 Волшебники из Вэйверли
Плэйс
10.05 Дайте Санни шанс
10.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00
Ханна Монтана
10.55, 16.30 Настоящий Арон Стоун
11.20, 20.45 Два короля
11.45, 21.15 Держись, Чарли!
12.10 Красавица и Чудовище
14.00, 01.50, 03.55 Н2О

15.00, 01.00 Ким пять,с,плюсом
15.30, 22.05 Сорвиголова Кик Бутовски
21.40 Jonas
22.55, 03.30, 05.35 Кид vs Кэт
23.20 Новая школа императора
23.45, 03.05 На замену
00.10, 02.40 Тоталли Спайс
00.35 Монстер Бастер Клаб
01.25 Американский дракон
05.10 Jimmy Cool

Äîì Êèíî
04.00, 11.55, 20.00 «ЖЕНЩИНА ЖЕ
ЛАЕТ ЗНАТЬ»
04.45 «НАЙДЕНЫШ»
06.25 «АПЛОДИСМЕНТЫ, АПЛОДИС
МЕНТЫ...»
07.40 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕ
ВУШКА»
09.00 «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
10.30 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ»
12.40 «ЛЮБОВНИЦА»
15.20 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ
СОБАКИ»
17.30 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
20.50 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО
ВАТЬ»
22.25 «ТЕАТР»
00.40 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ»
02.10 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 01.50 Муз,ТВ Хит
06.55 Мультфильм
08.05 «Наше»
09.00 «Многодетные звезды»
10.00 «Детская десятка с Яной Рудков,
ской»
11.00 «10 самых звездных белоснежек»
11.25 «Популярная правда. Достать
звезду!»
12.00 «Жена напрокат с Анной Семенович»
12.55 «Русский чарт»
13.55 «Секс в Большом Городе. Прав,
дивые голливудские истории»
15.30 Концерт «10 лет «Виа Гра»
17.10 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
20.00 Концерт «Big love show»
22.55 «Главные романтические коме,
дии,2011»
23.25 «10 самых сексуальных девушек,
2010»
23.50 «Тайный дневник девушки по
вызову»
00.50 «Sexy Чаc»

Discovery Channel
06.00 Большие и быстрые
06.25, 14.10 Пятая передача

06.50, 11.25, 17.20 Мегастройки
07.45, 18.15, 22.50, 04.05 Как работают
машины
08.10, 18.45, 23.20, 04.35 Как это рабо,
тает
08.40, 14.35, 02.40 Разрушители легенд
09.35, 01.40, 05.00 Головоломы
10.30 Выжить любой ценой
12.20, 19.10, 23.45 Американский «Чоп,
пер»
13.15 Автомастерские
15.30 Грязная работенка
16.25 Американские лесорубы
20.05, 00.40 Братья по оружию
21.00 Дерзкие проекты
21.55, 22.25 У меня получилось!
03.40 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов
06.25, 15.30 Планета диких
06.50 Приключения Корвина
07.40, 16.00 Все о собаках
08.10, 08.35, 05.10, 05.35 Проект «Щен,
ки»
09.05, 18.15 Зоотур Микаэлы
10.00 Территория животных
10.55, 11.20 SOS дикой природы
11.50 Полиция Филадельфии , отдел по
защите животных
12.45 Общество по спасению живот,
ных
13.10 Ветеринары,стажеры
13.40, 23.45 Галапагосские острова
14.30, 19.10, 00.40 Введение в котовод,
ство
16.25 Кошек не любить нельзя
17.20 Человек,акула
20.05, 01.35 Необычные животные Ника
Бейкера
21.00, 02.30 Последний шанс
21.55, 03.25 Акулы под покровом ночи
22.50, 04.20 Дикие и опасные

National Geographic
06.00 Дикая природа России
07.00, 15.00 Смертельно опасная дю,
жина
08.00, 13.00 Побег
09.00, 14.00 Полицейские на Аляске
10.00, 16.00 Великие миграции
11.00, 17.00 Удивительный мир с Nat
Geo
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, 02.00 Критическая ситуация
21.00, 00.00, 03.00 Инженерные идеи
22.00, 01.00, 04.00 Мегаполисы
23.00 Заnpeты

Viasat History
08.00, 16.00 «Семья, которая пережила
Гитлера»
09.00, 17.00, 01.00 «Герои, мифы и на,
циональная кухня»
10.00, 18.00, 02.00 «Команда времени»
11.00 «Фараоны, которые построили
Египет»
12.00 «Жизнь Веры Бриттен»
13.00, 21.00, 05.00 «Мы , европейцы»
14.00 «САМОЕ ТАИНСТВЕННОЕ
УБИЙСТВО»
15.00 «Нормандское завоевание Анг,
лии»
19.00, 03.00 «Охота за крейсерами Кай,
зера»
20.00, 04.00 «Легенды о Санта,Клаусе»
22.00, 06.00 «Елена Прекрасная»
23.00, 07.00 «Война вождей»
00.00 «Скрытая правда»

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 06.55, 07.20, 09.05, 09.30,
11.45, 12.25, 12.55, 16.15, 17.00, 17.50,
19.05, 21.40, 23.50, 01.10, 02.00, 02.50
Мультфильм
05.20 «Ребята и зверята»
05.40, 06.40, 07.30, 10.00, 11.35, 16.50,
01.50 «Прыг,Скок команда»
05.50, 12.05 «Волшебный чуланчик»
06.25 «Спроси у Всезнамуса!»
07.45, 20.40, 03.05 Мультсериал
07.50 «ОХ, УЖ ЭТА НАСТЯ!»
09.40, 01.35 «Funny English»
10.10 «МАМА»
12.35 «Жизнь замечательных зверей»
13.10, 21.20, 01.00 «Мы идем играть!»
13.30, 22.00 «Какое ИЗОбразие!»
13.45 «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДА
НИЯ!»
16.00, 23.35 «Нарисованные и100рии»
16.30 Давайте рисовать!
17.15 Телевикторина «Большие буквы»
18.00 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК»
20.00 «Копилка фокусов»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45, 02.15 «Вопрос на засыпку»
22.15 «Танцы под Фа,Соль»
22.30 «ШЛА СОБАКА ПО РОЯЛЮ»
03.30 «Почемучка»
03.45 «В гостях у Деда,Краеведа»
04.00 «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ»
04.30 «Кулинарная академия»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «МАРЬЯИСКУС
НИЦА»
07.15, 11.15, 15.15, 17.35 Мультсериал
08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 18.00, 19.00
Мультфильм
16.00 «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА»

Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,
8 ìàðòà8 ìàðòà8 ìàðòà8 ìàðòà8 ìàðòà
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ÒÂ3
06.00, 09.00 Мультфильм
07.30, 08.00 Мультсериал
09.15 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН
СТВИЯ ГЕРАКЛА»
11.15 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ2»
13.00, 18.00 «Семейный приговор Ген,
надия Хазанова»
14.00 «МЕРТВЫЕ, КАК Я»
16.00 «ШПИЛЬКИ2»
19.00 «БОГУС»
21.00 «ШПИЛЬКИ3»
23.00 «ПСИФАКТОР»
00.00 «ПИЛА2»
02.00 «НАЦИЯ ПРИШЕЛЬЦЕВ: ВНУТ
РЕННИЙ ВРАГ»
04.00 «НАЦИЯ ПРИШЕЛЬЦЕВ: НА
СЛЕДИЯ УДАРЫ»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.30 «Все включено»
05.55, 02.30 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 19.15, 21.45, 00.05
«Вести,Спорт»
07.15, 11.40, 21.30, 02.10 «Вести.ru»
08.30, 13.05, 14.50, 00.15, 03.55 Биат,
лон
09.15 «Рейтинг Тимофея Баженова»
09.45 «ДЖОННИМНЕМОНИК»
12.15 «Неделя спорта»
16.55 Хоккей. КХЛ
19.30 «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАС
НОСТИ»
22.05 Футбол.
04.30 «Технологии спорта»

EuroSport
10.30, 11.00, 19.15 Футбол
12.15 Легкая атлетика
13.15 Вот это да!
14.15, 15.00, 21.00, 01.30 Биатлон
16.45, 17.45, 02.30 Велоспорт
19.45 Прыжки на лыжах с трамплина
22.00, 23.00 Бокс
01.00 Экстремальные виды спорта

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «СТАНОВЯСЬ ДЖЕЙН
ОСТИН»
06.00 «СМЕРТЬ В ЭФИРЕ»
07.40 «АМАДЕЙ»
10.40 «ТРОЦКИЙ»
12.50 «Я ЗНАЮ, ЧТО ТЫ ЗНАЕШЬ»
14.30 «СЕРДЦЕЕДКИ»
16.40 «ЛЕГКОЕ ПОВЕДЕНИЕ»
18.30 «ПАРАНОИД ПАРК»
20.00 «УНДИНА»
00.00 «ЭМ И ДЖЕЙ»
02.00 «ЛЮБОВЬ  ЭТО ДЬЯВОЛ»

чтобы разобраться в самом зага"
дочном, что есть в жизни, " в та"
инстве любви.

04.55 «Творцы бедствий»

ÒÍÒ
06.00, 06.30, 07.00, 07.25, 07.55
Мультсериал
08.30, 09.00, 09.30 «ДРУЗЬЯ»
10.00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ2»

Россия, 2010 г. Режиссер: Марюс
Вайсберг. В ролях: Алексей Чадов,
Анастасия Задорожная, Вера
Брежнева, Вилле Хаапасало, Свет"
лана Ходченкова. Комедийная ме"
лодрама. В старом"старом горо"
де, на самой"самой окраине стоит
древний"древний монастырь, в
этом древнем"древнем монасты"
ре стоит священный"священный
идол. Так вот, трое друзей прика"
саются к этому идолу, и, судя по
древней легенде, они станут от"
цами при первом же половом кон"
такте, а тут, как назло, подруги
сексуальные приехали.

11.45, 12.15, 12.45, 13.15,
13.45, 14.20, 14.50, 15.20,
15.55, 16.25, 16.55, 17.25,
17.55, 18.25, 19.00, 19.30 «ИН
ТЕРНЫ»
20.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО
ДЕ»

США, 2008 г. Режиссер М.П. Кинг.
В ролях: С.Дж. Паркер, К. Кат"
рэл, К. Дэвис, С. Никсон, К. Норс.
Четыре подружки, живущие в
Нью"Йорке, пытаются как"то ра"
зобраться со своей жизнью. Жизнь
состоит из новых дизайнерских
шмоток, новых и старых мужи"
ков, работы и коктейля «Космо"
политен», выпитого в процессе дру"
жеских бесед. Шарлотта беремен"
на, Кэрри собирается замуж, но
свадьба расстраивается, Миран"
де изменил муж " есть о чем пого"
ворить.

23.00, 00.00, 04.00 «Дом,2»
00.30 «НОЧИ В РОДАНТЕ»

США " Австралия, 2008 г. Режис"
сер Дж.С. Вульф. В ролях: Р. Гир,
Д. Лэйн, К. Мелони, В. Дэвис, Б.Э.
Бэйкер, С. Гленн, Л. Моллой, П.
Шрайбер. Жизнь Эдриэн Уиллис
находится в полном хаосе. Она при"
езжает в крошечный прибрежный
город Роданта в Северной Кароли"
не, чтобы остановиться в гости"
нице друга на уик"энд. Здесь она
надеется найти спокойствие, она
должна заново подумать о конф"
ликтах, которые окружают ее "
своенравный муж, попросивший ее,
вернуться к нему, и дочь, обижаю"
щаяся на каждый ее поступок...

02.30 «Комеди клаб»
03.30 «Секс с А. Чеховой»
05.00 «Школа ремонта»



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 03.00 Новости
05.05 Телеканал «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 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ»
22.30 «Среда обитания»
23.50 «КВН. 50 виртуальных игр»
00.50 «А ВОТ И ПОЛЛИ»

США, 2004 г. Режиссер Дж. Хэм"
берг. В ролях: Б. Стиллер, Дж.
Энистон, Ф.С. Хоффман, Д. Мес"
синг, А. Болдуин, Х. Азариа, Б. Бра"
ун. Герою картины, страховому
эксперту Рубену Фефферу, крупно
не повезло: он «застукал» свою мо"
лодую жену с накаченным инст"
руктором по подводному плаванью
прямо во время медового месяца!
И теперь все планы на счастливое
будущее с женщиной мечты, ко"
торые Рубен холил и лелеял, поле"
тели в тартарары! Но...

02.30, 03.05 «ДВОЙНИК»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05, 04.00 «Бегство от смерти.
Маргарита Володина»
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 «С новым домом!»
12.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕР
ДИЯ»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
16.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ
ЖЕНИЕ»
17.55 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
18.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД
НЫХ ДЕВИЦ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ОТКРОЙТЕ, ЭТО Я»

22.50 «Дежурный по стране»
23.50 «Вести+»
00.10 «МСТИТЕЛИ»
01.45 «Честный детектив»
02.20 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»

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 «ВСЕГДА СО МНОЮ...»
12.20 «Монахиня в белом халате»
13.10 «Легенды Царского Села»
13.40 «КНЯЖНА МЕРИ»
15.15 «Старый город Гаваны»
15.40 Мультсериал
15.45 Мультфильм
16.15 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.40 «Поместье Сурикат. Новое
поколение»
17.05 «Кумиры»
17.30 «Нефертити»
17.40 Концерт «Березка»
18.35 «Ступени цивилизации»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Генералы в штатском»
21.10 «Венеция и ее лагуна»
21.25, 01.40 «Academia»
22.15 «Театральная летопись»
22.45 «Магия кино»
23.50 «ПРИНЦЕССА ТРУЩОБ»
01.30 «Луций Анней Сенека»
02.25 Музыка на канале

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 00.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МАГА»
06.50, 12.30, 14.25 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 Я профи
09.30 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ
ЦИЕЙ»
12.40, 20.35 «КАПКАН»
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
14.35 Человек и время
15.50 Волейбол
17.20 «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
19.00 Азбука здоровья
20.00 Навигатор
22.05 «КОМИССАРША»
23.05 Bon appetite

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.25 «СПЯЩИЙ ЛЕВ»
09.50, 11.45 «ПУЛЯДУРА»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.45 «События»
13.45 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ОХОТА НА ГЕНИЯ»
16.30 «Врачи»
18.15 Мультфильм
19.00 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»
19.55 «Прогнозы»
21.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНО
ГО ПАПЫ»
22.55 «Глухари»
00.20 «РУССКИЙ БИЗНЕС»
01.45 «ЖИЗНЬ ОДНА»
03.50 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ»

СССР, 1987 г. Режиссер Алла Су"
рикова. В ролях: Андрей Миронов,
Александра Яковлева, Николай Ка"
раченцов, Михаил Боярский, Олег
Табаков, Игорь Кваша, Лев Дуров,
Галина Польских. В одном из забы"
тых богом ковбойских городков
Дикого Запада с традиционными
для него выпивкой, стрельбой,
сквернословием и мордобоем появ"
ляется тихий миссионер кино, ко"
торого зовут мистер Фёст. Неве"
домое прежде ковбоям «синема» до
неузнаваемости меняет уклад их
жизни, нравы и привычки...

 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 «Сегод,
ня»
10.20 «Особо опасен!»
10.55, 03.10 «До суда»
12.00, 02.10 «Суд присяжных»
13.30 «ГОНЧИЕ»
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ»
19.30 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»
00.35 «Главная дорога»
01.10 «ДЕТЕКТИВ РАШ»
04.05 «Ты не поверишь!»

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»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 «Дикая еда»
07.00, 18.00, 19.30, 23.00 «Одна за
всех»
07.30 «Джейми у себя дома»
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 «КАРАСИ»
14.00 «Суть вещей»
14.30 «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ»
17.00, 05.10 «Скажи, что не так?!»
20.00 «ДЫШИ СО МНОЙ»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКАВЕЦ?»
00.55 «Веселые мужчины»
01.25 «ЛАЛОЛА»
02.30 «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»
06.00 «Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.25 Мультфильм
06.50 Raw
07.50, 14.05 Блассрейтер
08.20, 15.05 Небесные рыцари
08.50, 13.40 Блич
09.15, 12.20 6teen
09.40 Bugged
09.55 Яблочное зернышко
12.45, 17.50 Охотники на драконов
13.10, 02.35 Небесная земля
14.35, 04.55 12 королевств
15.30 Лига суперзлодеев
16.00, 04.25 Флинстоны
16.30 В мире животных
16.55, 19.40, 21.21 Симпсоны
17.25 Звездные войны
18.18 Царь горы
18.45, 03.05 Стриперелла
19.15 Пингвины Мадагаскара
20.30, 22.20 Футурама
21.00, 22.45 Шоу Кливленда
23.15, 03.30 Южный парк
23.40, 03.55 В Филадельфии всегда
солнечно
00.05 Городские приматы
00.35 Большая игра Poker Stars
01.25 Морлаб 2021
01.45 Мультреалити
02.10 Звездные бои

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

08.00 «Доброе утро на СТС»
09.00 «Победоносный голос веру,
ющего»
09.30, 19.00 «ОДНА ЗА ВСЕХ»
10.00 «ИГРУШКИ»
11.00 «ПРИВИДЕНИЕ»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
17.30 «Галилео»
18.30 «Повестка дня»
19.30, 23.00 «ВОРОНИНЫ»
21.00 «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ»

США " Япония, 1995 г. Режиссер
Сэм Рэйми. В ролях: Шэрон Сто"
ун, Джин Хэкмен, Расселл Кроу,
Леонардо ДиКаприо, Гэри Синиз,
Тобин Белл, Робертс Блоссом, Ке"
вин Конуэй, Кит Дэвид, Лэнс Хен"
риксен, Пэт Хингл, Оливия Бер"
нетт, Фэй Мастерсон. Боевик.
Крутая девушка"ковбой Эллен при"
езжает в сонный городок, располо"
женный где"то в прериях. Эта
блондинка может убить взглядом,
но чаще убивает из ружья. Что
ищет она в краю далёком? Эллен
должна свершить кровавую вен"
детту над местным злодеем Джо"
ном Иродом, убившим её отца, ше"
рифа. Как раз в это время Ирод
устраивает в своём городе турнир
ганфайтеров. Со всего Дикого За"
пада съезжаются лучшие стрелки
и охотники за головами, чтобы
рискнуть своей жизнью ради побе"
ды. У каждого из участников тур"
нира свои цели: кто"то жаждет
денег, кто"то мести, кто"то хо"
чет завоевать авторитет, но вы"
играть может только один... Эл"
лен становится единственной
представительницей женского
пола среди участников этой без"
жалостной схватки, в которой
только пуля решает, кто прав, а
выживает только самый быст"
рый...

23.30 «Шоу «Уральских пельменей»
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 Документальный фильм
08.30 «Суд времени»
09.25, 01.25 «Криминальная Рос,
сия»
10.30, 05.15 «Календарь природы»
10.50, 12.30 «АЛМАЗЫ ДЛЯ МА
РИИ»
12.50 «РОКОВАЯ ОШИБКА»
15.00, 18.00 «Место происше,
ствия»

08.50 Мои друзья Тигруля и Винни
09.15 Маленькие Эйнштейны
09.40 Спецагент Осо
10.30 Команда Гуфи
10.55 Легенда о Тарзане
11.20 Тимон и Пумба
12.10, 23.45, 03.05 На замену
13.00, 15.30, 01.00 Ким пять,с,плюсом
14.00, 20.00, 01.50, 03.55 Н2О
14.30, 18.30, 21.15 Ханна Монтана
15.00 Jonas
17.00, 21.40, 02.15, 04.20 Все тип,топ,
или Жизнь Зака и Коди
17.30 Дайте Санни шанс
18.00, 20.45 Волшебники из Вэйверли
Плэйс
19.00 Зик и Лютер
23.20, 05.10 Jimmy Cool
00.10, 02.40 Тоталли Спайс
00.35 Монстер Бастер Клаб

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ЖЕНЩИНА ЖЕ
ЛАЕТ ЗНАТЬ»
04.45 «НАЙДЕНЫШ2»
07.45 «В ПРОФИЛЬ И АНФАС»
09.00 «МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ  ГЕНЕ
РАЛ ВАСИЛИЙ, СЫН ИОСИФА»
10.45 «ЗУДОВ, ВЫ УВОЛЕНЫ!»
12.45 «МАМА АНУШ»
14.00 «МИЛЫЙ, ДОРОГОЙ, ЛЮБИ
МЫЙ, ЕДИНСТВЕННЫЙ»
15.10 «УБИТЬ ЛИЦЕДЕЯ»
16.25 «МУЖЧИНЫ И ВСЕ ОСТАЛЬ
НЫЕ»
17.50 «БОЙ С ТЕНЬЮ»
20.45 «ВЕРНУТЬ ВЕРУ»
22.10 «ДУЭНЬЯ»
23.45 «ВСТРЕЧА В КОНЦЕ ЗИМЫ»
01.05 «КСЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ ЖЕНА
ФЕДОРА»
02.35 «БЕГ ОТ СМЕРТИ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 01.50 Муз,ТВ Хит
06.30 «Муз,Заряд: музыка, звезды,
мульты»
08.30 «Наше»
09.10 Мультфильм
09.25 PRO,обзор
10.00 Tophit Чарт
10.55 «10 самых брутальных звезд»
11.25, 17.05 «Лифт»
12.00, 17.45 «Испытание верности»
12.35 «Стилистика»
13.00, 19.45 «Топ,модель по,американ,
ски»
14.50 «Отель Любви»
15.40 «v_PROkate»
16.10 «Муз,ТВ Чарт»
18.10 «Укрощение строптивых: хочу
стать принцессой!»
19.10 «Косметический ремонт»
21.30 «КРЕМ»
22.25 «Игра «Крокодил»
23.20 PRO,Новости
23.50 «Накануне звездной славы»
00.50 «Русский чарт»

Discovery Channel
06.00 Большие и быстрые
06.25, 14.10 Пятая передача
06.50, 11.25, 17.20 Мегастройки
07.45, 18.15, 22.50, 04.05 Как работают
машины
08.10, 18.45, 23.20, 04.35 Как это рабо,
тает
08.40, 14.35, 02.40 Разрушители легенд
09.35, 01.40, 05.00 Головоломы
10.30, 20.05, 00.40 Выжить любой ценой
12.20, 19.10, 23.45 Американский «Чоп,
пер»
13.15 Автомастерские
15.30 Грязная работенка
16.25 Американские лесорубы
21.00 Мужчина, женщина, природа
21.55 Речные монстры
03.40 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов
06.25 Планета диких
06.50 Планета малышей
07.40, 16.00 Все о собаках
08.10, 05.10 Кошек не любить нельзя
09.05, 18.15 Зоотур Микаэлы
10.00 Территория животных
10.55, 11.20 SOS дикой природы
11.50 Последний шанс
12.45 Общество по спасению животных
13.10 Ветеринары,стажеры
13.40, 23.45 Галапагосские острова
14.30 Введение в котоводство
15.30 Дельфиньи будни
16.25, 16.50 Разрушители стереотипов
17.20 Необычные животные Ника Бей,
кера
19.10, 00.40 Введение в собаковедение
20.05, 01.35 Путешествие длиной в жизнь
21.00, 02.30 В дебрях Африки
21.55, 03.25 В логово драконов
22.50, 04.20 Дикие и опасные

National Geographic
06.00 Опасные встречи
07.00 Смертельно опасная дюжина
08.00, 13.00 Инженерные идеи
09.00, 14.00 Мегаполисы
10.00, 16.00 Великие миграции
11.00, 17.00 Удивительный мир с Nat
Geo
12.00, 20.00, 05.00 Реальность или
фантастика?
12.30, 20.30, 05.30 Секунды до катаст,
рофы
15.00 Самые опасные животные
18.00 Худшие тюрьмы Америки
19.00, 02.00 Критическая ситуация
21.00, 00.00, 03.00 Загадки юрского
периода
22.00, 01.00, 04.00 Библия Дьявола
23.00 Заnpeты

Viasat History
08.00, 16.00 «Скрытая правда»
09.00, 17.00, 01.00 «Герои, мифы и на,
циональная кухня»

10.00 «Команда времени»
11.00 «Охота за крейсерами Кайзе,
ра»
12.00 «Легенды о Санта,Клаусе»
13.00 «Мы , европейцы»
14.00 «Елена Прекрасная»
15.00 «Война вождей»
18.00, 02.00 «Мария Каллас: жить и
умереть за искусство и любовь»
19.00, 03.00 «Обнаружение Геркулану,
ма»
20.00, 04.00 «Фрэнк Синатра и мафия»
21.00, 05.00 «Эскимосская одиссея:
завоевание Нового мира»
22.00, 06.00 «Великий побег: нерасска,
занная история»
23.00, 07.00 «Последний бастион римс,
кой империи»
00.00 «Пирамиды смерти»

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 06.50, 07.20, 07.50, 09.30,
10.10, 10.50, 11.30, 12.25, 17.00, 18.05,
20.15, 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,
16.45, 01.50 «Прыг,Скок команда»
05.55, 12.05 «Волшебный чуланчик»
06.25 «Спроси у Всезнамуса!»
07.05, 11.10, 17.45, 01.10 «Бериляка
учится читать»
08.15, 18.45, 03.45 «В гостях у Деда,
Краеведа»
08.30, 19.00, 04.00 «СЕКРЕТНЫЕ
АГЕНТЫ»
09.00, 19.30, 04.30 «Забавная наука»
09.15, 19.45, 04.45 «Академия худо,
жеств»
09.45, 16.30, 20.00, 01.35 «Funny
English»
10.20, 17.15 Телевикторина «Большие
буквы»
12.50, 21.20, 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 «Поющая Фа,Соль»
15.10, 23.40 «Нарисованные
и100рии»
15.20, 23.50 «История России. Лек,
ции»
15.50, 00.20 «ВЕЛИКАЯ ЗВЕЗДА»
16.15, 00.45 «Какое ИЗОбразие!»
18.30 «Головастики»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45, 02.15 «Вопрос на засыпку»
22.15 «Властелин ума»
23.25 «Чаепитие»
03.30 «Почемучка»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «СТАРАЯ, СТА
РАЯ СКАЗКА»
07.35, 11.35, 15.35, 17.05 Мультсери,
ал
08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 18.00, 19.00
Мультфильм
16.00 «ДВА ДНЯ ЧУДЕС»

Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,
9 ìàðòà9 ìàðòà9 ìàðòà9 ìàðòà9 ìàðòà

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
06.30 «АЛЬФ»
07.00 «Необыкновенное животное»
07.30, 16.30 «Как это сделано»
08.00, 15.30 «Разрушители мифов»
09.00 «Современные чудеса»
10.00 «БОГУС»
12.00 «Далеко и еще дальше»
13.00 «Городские легенды»
13.30 «ШПИЛЬКИ3»
17.00 «ВОЗДЕЙСТВИЕ»
18.00 «Смерть в кадре. Роковая роль
Андрея Краско»
19.00 «МЕНТАЛИСТ»
20.00 «КОСТИ»
21.00 «Загадки истории. Нефертити:
мумия возвращается»
22.00 «ВИДЕНИЕ»
00.00 «ЧЕРНАЯ МЕТКА»
01.00 «ВАВИЛОН5»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.30, 14.10 «Все включено»
05.55, 09.15, 02.00 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 19.15, 21.55, 00.10
«Вести,Спорт»
07.15, 11.40, 21.40, 01.45 «Вести.ru»
08.30 «Спортивная наука»
10.20 «Страна. ru»
11.10 «Наука 2.0»
12.15, 14.50, 22.15 Биатлон
16.55 Хоккей. КХЛ
19.30, 20.35 Прыжки в воду
00.20 Баскетбол
04.30 «Основной состав»

EuroSport
10.30, 14.00, 15.00, 20.15, 00.30 Биат,
лон
11.30 Прыжки на лыжах с трамплина
13.00 Лыжные гонки
16.45, 17.45, 19.15, 01.45, 02.45 Вело,
спорт
21.30 Футбол
21.40 Вот это да!
22.45, 23.00, 00.20 Избранное по сре,
дам
22.55 Новости конного спорта
23.10 Гольф
00.10 Гольф,клуб
00.15 Яхт,клуб

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «ВОЖДЕЛЕНИЕ»
06.40 «УНДИНА»
08.40 «СЕРДЦЕЕДКИ»
10.40 «ЛЕГКОЕ ПОВЕДЕНИЕ»
12.30 «ПАРАНОИД ПАРК»
14.00 «ПЕНЕЛОПА»
16.00 «МАЛЕНА»
18.00 «ХОРОШАЯ ЖЕНЩИНА»
20.00 «НОВЫЙ ПАРЕНЬ МОЕЙ
МАМЫ»
00.40 «ЛЮБОВЬ  ЭТО ДЬЯВОЛ»
02.10 «ЛЕММИНГ»
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16.00 «Открытая студия»
19.00 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ
ЦИЕЙ»
20.00 «Петербургский час»
21.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ»
22.30, 04.15 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ»
23.35 «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ»
01.55 «ГОРОД НАСИЛИЯ»
04.05 «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, 09.00 «Женская лига»
09.30, 10.00, 19.00 «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 14.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.30, 23.00, 00.00 «Дом,2»
15.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО
ДЕ»
18.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА
НЫ»
21.00 «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ»

США, 2008 г. Режиссер Т. Вон. В
ролях: К. Диаз, Э. Катчер, Р. Кор"
дри, Л. Белл, Дж. Судейкис. После
ночи кутежа в Городе Грехов двое
совершенно незнакомых людей про"
сыпаются в одной постели и пы"
таются восстановить ход собы"
тий вечера. Оказывается, они по"
женились и взяли огромный джек"
пот. И вот на свежую голову мо"
лодожены (каждый сам про себя)
разрабатывают план, как отде"
латься от своей «второй полови"
ны» и получить весь куш. Там, где
замешаны деньги, нет места люб"
ви. Хотя в Вегасе случается вся"
кое...

00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «Комеди клаб»
02.00, 02.25 «ДРУЗЬЯ»
02.55 «ПРИВЕТ С ПОБЕРЕЖЬЯ»

США, 2007 г. Режиссер: Грег Хвер"
чак. В ролях: Ким Шоу, Пол Со"
рвино, Дэвид Фьюмеро, Джей О.
Сэндерс, Эндрю Шайфер. Комедий"
ная мелодрама. Молодая девушка
пытается прийти в себя после
смерти отца. Она решает провес"
ти последнее лето на побережье
Джерси перед тем, как отпра"
виться в колледж. Внезапно для
себя она оказывается в загадочном
мире русских моряков, высоких
ставок и неожиданной любви…

05.15 «Комедианты»
05.30 «САША + МАША»
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Нынешней зимой спартакиа�
да, в которой год от года при�
нимает участие всё большее ко�
личество любителей зимней
ловли рыбы и охотников, смог�
ла пройти только со второго
раза. Объявленная сначала дата
была поправлена его величе�
ством Морозом. Столбик тер�
мометра опустился в тот день
ниже отметки минус тридцать
градусов. Естественно, руковод�
ство областного общества охот�
ников и рыболовов приняло ре�
шение перенести спартакиаду
на неделю.

Это решение было принято с
пониманием и радостью – мо�
розить собак никому не хоте�
лось, да и сидеть у лунки в та�
кой мороз занятие не из прият�
ных. Председатель общества

Владимир Колосков, комменти�
руя решение о переносе даты
спартакиады, отметил, что сде�
лано это было исключительно
ради удобства охотников и ры�
боловов.

В минувшую субботу на охот�
ничье�рыболовную базу «Рож�
дественские пруды» народ начал
съезжаться с самого утра. Пер�
выми на территорию базы по
традиции ступили рыбаки. В
этот раз команд, заявленных
для участия в соревновании по
ловле рыбы, было больше, не�
жели в прошлом году. Построе�
ние, напутственные слова руко�
водства общества и судей � и
специфические фигурки с рюк�
заками за спиной и коловоро�
тами в руках рассыпались по
снежной глади пруда.

В двенадцатый раз отшумели, отлаяли
и отстреляли в охотничье(рыболовном
хозяйстве «Рождественские пруды»
соревнования районных обществ
охотников и рыболовов

Увы, рыбацкое счастье в тот
день улыбнулось лишь одному
счастливчику. Виктор Кулишин
из мещовской команды поймал
двух окуней по 120 граммов и
щучку, потянувшую на 450
граммов. Лунка Виктора Алек�
сандровича была единственной
уловистой в тот день. Осталь�
ные рыбаки лишь слегка, по�хо�
рошему завистливо, покряхты�
вали. А Виктор Кулишин вывел
свою команду Мещовского рай�
онного общества охотников и
рыболовов на первое место из
13 участников. В качестве при�
за помимо кубка увез Виктор
Александрович с собой в Ме�
щовск и подаренную ему шес�
тиметровую телескопическую
удочку.

Параллельно с рыбаками на
нескольких рингах проходила
оценка охотничьих собак раз�
ных пород. Собачий экзамен
важен больше хозяину, неже�
ли самому псу, но кто его зна�
ет, быть может, Кинг или про�
стой Дружок, вышагивающие
рядом с хозяином под строгим
взглядом судьи, тоже понима�
ют всю важность происходя�
щего события? В любом слу�
чае мы этого понять не смо�
жем, а вот радость или досада
хозяина собаки видна сразу.
Но что поделать – ринг есть
ринг.

Кстати, подготовить площад�
ки для рингов и биатлонного
стрельбища, о котором речь
пойдет далее, в этом году было
весьма непросто. Метровый
слой снега оказался  под силу
мощным снегоуборочным буль�
дозерам. Несколько дней они
чистили и уплотняли наст, от�
гребали тонны снега. В резуль�
тате к качеству рингов и пло�
щадки для стрельбы ни у кого
не возникло ни единой претен�
зии.

По достоинству полигон для
стрельбы оценили и спортсме�
ны�биатлонисты. Охотничий
биатлон, не так давно появив�
шийся вид спорта, завоевыва�
ет все больше поклонников.
Этой зимой на старт вышли
спортсмены четырнадцати ко�
манд из двенадцати районов
области. Пробежать несколько
километров на широких охот�
ничьих лыжах и потом произ�
вести точный выстрел удава�
лось не всем. Неизбежные па�
дения чреваты порчей ружей.
Так и случилось в этот раз.
Один из бегунов не заметил
при падении, что ствол его ру�
жья забился снегом. В резуль�
тате при выстреле один из
стволов был безнадежно ис�
порчен. Но это лишь единич�
ный случай. В подавляющем
большинстве пройти дистан�

цию и метко разбить выстре�
лом пластмассовую тарелочку
удалось практически всем.

Однако соревнования есть
соревнования. По  результатам
первое место в командном за�
чете  завоевала  команда  из
Хвастовичского района, вто�
рое � охотники из Мещовско�
го района,  и третьими были
признаны биатлонисты из
Жиздринского района. В лич�
ном первенстве «золото» и мо�
нокуляр (почти оптический
прицел) увез с собой Николай
Каранов в Мещовский край.
«Серебро»  и  60�литровый
рюкзак достались Михаилу
Чмыхову, спортсмену из жиз�
дринской команды. «Бронзо�
вую» награду и многосекцион�
ный патронташ получил Вик�
тор Брулёв из Хвастовичей.

Соревнования завершились.
Смолк над прудами собачий
лай, ветер разнес вкуснейший
дымок от приготовленной об�
нинской командой ухи, разъе�
хались по домам победители и
участники. Именно так: побе�
дители и участники, ибо побеж�
денных в этих соревнованиях не
бывает. Ведь главное – это оку�
нуться в природу, почувствовать
её красоту, принять её азарт и
полюбить её.

Владимир АНДРЕЕВ.
Фото автора.
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Приглашаем вас принять участие в наших фотоконкурсах. Всех усилий,то – порыться в своих
домашних архивах и поделиться радостью и воспоминаниями с другими читателями «Вести».

Условия конкурсов очень просты: присылайте нам свои ЛЮБИТЕЛЬСКИЕ фотографии детей с
домашними питомцами и с другой живностью, свадебные снимки (с серебряных, золотых тор,
жеств), просто семейные фото, но в  интересных и необычных ракурсах, так сказать, с изюминкой.

Хорошо, если вы сопроводите их короткими рассказами, оригинальными подписями. Не забудь,
те указать ваши имя и фамилию, контактный телефон, адрес.
К сожалению, некоторые читатели присылают нам фото либо детей, либо животных и, наверное,

удивляются, почему мы их не публикуем. По условию конкурса на рассмотрение принимаются
фотографии детей с представителями животного мира.

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 не,

посредственности». Ведь наверняка в вашей семье хранятся
трогательные, смешные или даже остроумные высказыва,
ния любимых чад. Давайте улыбнемся вместе.

Фотографии на конкурсы, а также детские перлы прино,
сите 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».

Наши призы: ящик для фото «Семейный архив», мягкая иг,
рушка, дизайнерская фоторамка, фотоальбом на 500 снимков

(из пяти секций), электрочайник и чайный сервиз. Они ждут самых
активных участников конкурсов. А мы ждем ваших фотографий.

«С братьями меньшими» и «Совет да любовь!»

НЕПОСРЕДСТВЕННОСТИ
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Маша, 2 года
Гуляет с бабушкой на улице, увидела в чи�

стом небе высоко летящий самолет, за ко�
торым тянется белый след, показывает
пальчиком и кричит:

� Баба, смотри, смотри: самолет наду�
вается!

2,5 года
Вместе с братиком�второклассником ее

привезли на весенние каникулы к бабушке с
дедушкой в деревню; увидела остатки суг�
робов и говорит восхищенно:

� Какой у вас белый снег, а из�под него
чистая водичка течет. А у нас в городе снег
грязный и давно утек.

* * *
Поливает с бабушкой на даче цветы и заодно

старается поймать сачком бабочку или стре�
козу, но они не ловятся.

Бабушка показывает Маше на растущую ка�
пусту, где кружат бабочки�капустницы, и го�
ворит, что там бабочку можно поймать быс�
тро.

Маша:
� А почему  их там так много летает? Они

что, своих ребеночков в капусте ищут?

Услышал и записал
Александр ФОМИЧЕВ,

пенсионер, ветеран труд.
г.Мещовск.

(Маша – это моя внучка, родилась и живет с
моей дочерью в Москве. Сейчас ей уже

исполнилось 4 годика).

Уважаемые вестинцы, газету вашу (нашу)
выписываю и читаю, наверное, с первых дней
ее выхода. Она понятна и доступна, мне нра�
вится. Участвовал почти во всех проводимых
на ее страницах конкурсах, особенно в пос�
ледних: «Знатоки родного края», «7 чудес Ка�
лужской области», фотоконкурсе «Как я про�
вел это лето». Постараюсь участвовать и
впредь.

Что в жизни может быть
чудесней,

Чем путешествие
вдвоём?

Куда б ни мчаться –
только вместе.

Вот потому мы и поём.
Фото Ольги АНТОНОВОЙ.

Барсику сказала Полька:
«Причесать тебя позволь–ка.
Грабли – лучший инструмент.
Стильным станешь ты в момент!»
Кот подумал: «Не хочу!
Но об этом проМУР(Рчу…»

Лариса ЛИХОВИДОВА.
Износковский район.

С братьями меньшимиС братьями меньшимиС братьями меньшимиС братьями меньшимиС братьями меньшимиС братьями меньшимиС братьями меньшими
У верблюда – два горба,
Как и нас у маменьки.
Да, видать, одна судьба
У больших и маленьких.

Фото Марины ВИКТОРОВОЙ.
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ЕРВАЯ мировая вой�
на оказалась до того
времени невиданной
по своим масштабам.

Борьба развернулась на огром�
ных пространствах и впервые
велась не только на суше и на
море, но и в воздухе. В ней по�
гибли и умерли от ран 10 млн.
человек, а 20 млн. были ране�
ны, искалечены, отравлены га�
зами. С политической карты
мира в результате обществен�
ных потрясений, связанных с
войной, исчезла Российская и
ещё три империи � Германская,
Австро�Венгерская и Османс�
кая.

Вклад России в войну, навя�
занную ей германским милита�
ризмом, огромен. Русская ар�
мия в 1914 г. оказала неоцени�
мую помощь союзной Франции,
начав преждевременное, а пото�
му плохо подготовленное на�
ступление в Восточной Прус�
сии. Своими действиями наши
войска сковали немцев и выну�
дили перебросить значительные
силы с западного фронта на во�
сточный, что существенно осла�
било наступавшую на Париж
ударную группировку немецких
войск.

В результате другой, ещё бо�
лее крупной операции 1914 г. на
восточном фронте, названной
Галицийской битвой, австро�
венгерская армия до конца вой�
ны лишилась возможности вес�
ти операции самостоятельно,
без поддержки германских
войск.

В Варшавско�Ивангородской
операции 1914 г. русская армия
отразила мощный удар герман�
ских войск западнее реки Вис�
лы. В Лодзинской операции
была сорвана первая попытка
врага разгромить русские войс�
ка на территории Польши. В ре�
зультате к концу 1914 г. проти�
воборствующие стороны исчер�
пали свои наступательные воз�
можности и активные боевые
действия на восточном фронте
приостановились. На Кавказс�
ком фронте Сарыкамышская
операция в декабре 1914 г. за�
кончилась полным разгромом
турецкой армии. Таким обра�
зом, Россия внесла решающий
вклад в срыв немецких планов
молниеносной войны.

В 1915 г. Германия планиро�
вала вывести Россию из войны,
чтобы овладеть её богатейшими
сырьевыми ресурсами и изба�
виться от необходимости вое�
вать на два фронта. Развивая
наступление, немцы добились
крупных успехов на восточном
фронте, но своей главной цели
� окружить и уничтожить основ�
ные силы русской армии на тер�
ритории Польши � не достигли.
В октябре 1915 г. германское
наступление на восточном
фронте было окончательно ос�
тановлено русской армией, и с
этого времени здесь установил�
ся сплошной позиционный
фронт. Наша Кавказская армия

успешно отразила наступление
турецкой армии и уже не выпус�
кала стратегической инициати�
вы до конца войны. В результа�
те введения в ноябре 1915 г. в
северный Иран войск Русского
экспедиционного корпуса была
сорвана попытка немцев и ту�
рок закрепить своё влияние в
Иране.

ЛАВНЫМ событием
кампании 1916 г. ста�
ло наступление рус�
ского Юго�Западного

фронта, вошедшее в историю
под названием Брусиловского
прорыва. Оно началось раньше
намеченного срока по просьбе

союзников, терпевших в Альпах
одно поражение за другим. От�
ражая наступление русского
Юго�Западного фронта, про�
тивник потерял примерно в два
раза больше людей, чем в сово�
купности во время происходив�
ших в том году сражений у Вер�
дена и на Сомме. В том же году
Россия нанесла новое тяжёлое
поражение Турции в результате
четырёх успешно осуществлён�
ных наступательных операций.
В итоге кампании 1916 г. Антан�
та перехватила стратегическую
инициативу, которой Германия
владела с начала войны, и ре�
шающий вклад в это внесла рус�
ская армия.

Октябрьские события 1917 г.
в России подвели черту под её
участием в первой мировой
войне сепаратным Брест�Ли�
товским миром, который вы�
черкнул Россию из списка по�
бедителей в мировом военном
конфликте.

До сих пор бытует мнение,
что русскими войсками в пер�
вую мировую войну командова�
ли бездарные генералы, посто�
янно терпевшие поражения.
Однако за годы войны ни одна
русская армия не была уничто�
жена. Неудачи случались, но
полного окружения, пленения
или разгрома � никогда. Высо�
чайшие образцы массовой храб�
рости и стойкости демонстри�
ровали солдаты и офицеры рус�
ской армии, предпочитавшие
погибнуть, но не уступить вра�
гу. Безвозвратные потери рус�
ской армии из всех потерь Ан�

танты в 5,7 млн. человек  соста�
вили половину � 2,8 млн.

При этом первая мировая война
занимает в российском нацио�
нальном самосознании более чем
скромное место. Налицо отсут�
ствие взаимосвязи между масш�
табностью и значимостью события
и его фиксированием в историчес�
кой памяти. Война, потрясшая до
основания Российское государ�
ство, была вытеснена из обще�
ственного сознания революцион�
ными событиями и гражданской
войной.

Немалую роль в этом сыграла
идеологическая политика совет�
ского государства. Первая ми�
ровая война, называвшаяся со�

временниками «народной», «ве�
ликой», «второй Отечествен�
ной», в Советском Союзе име�
новалась не иначе как «импери�
алистическая», «захватничес�
кая», «развязанная царизмом»,
хотя царское правительство
нельзя обвинить в развязыва�
нии этой войны, так как до са�
мой последней минуты оно ста�
ралось избежать участия в ней.
Большевистская власть активно
формировала в исторической
памяти народа негативный об�
раз первой мировой войны. Ге�
роям � защитникам Родины
было запрещено носить заслу�
женные награды, и героями их
перестали считать.

ТИМ и объясняется,
что в России до недав�
него времени не было
ни одного памятника

воинам первой мировой войны,
в то время как практически в
каждом западноевропейском го�
роде погибшим в той войне по�
ставлены памятники и памятные
знаки и благодарные потомки
ежегодно 11 ноября, в День па�
мяти погибших в первой миро�
вой войне, воздают им почести.

Только к 90�летию первой
мировой был открыт мемори�
ально�парковый комплекс в
Москве с памятным знаком в
виде стилизованного надгробия
и часовни. На мемориальной
доске, укреплённой на гранит�
ной глыбе, написано: «Памят�
ник истории культуры. Москов�
ское городское кладбище для вои�
нов, умерших в войну 1914 г., и

для сестёр милосердия московс�
ких общин. Открыто 15 февраля
1915 г.  Охраняется государ�
ством». Это первый в России
восстановленный памятник во�
инам великой войны. Находит�
ся он на том самом месте, где в
1915 г. было устроено братское
кладбище для всех умерших в
московских лазаретах воинов.

Но ведь не только в Москве, но
и в других российских городах,
где были развёрнуты госпитали и
лазареты для раненых и больных
воинов, усилиями местных само�
управлений были устроены ана�
логичные братские кладбища.
Там хоронили умерших от ран и
болезней воинов как русской, так
и неприятельских армий. Так
земля объединяла бывших вра�
гов. «Друзья и враги смертью со�
единены» � эту надпись, сделан�
ную по�немецки и по�русски,
можно прочитать на стеле у вхо�
да на кладбище времён первой
мировой войны в деревне Невель
Пинского района Белоруссии,
где похоронены и русские, и не�
мецкие солдаты.

З ДОКУМЕНТОВ,
обнаруженных в Гос�
архиве Калужской об�
ласти, следует, что

уже в ноябре 1914 г. по поста�
новлению Калужского городс�
кого управления рядом с город�
ским военным кладбищем, рас�
положенным в северо�западной
части Пятницкого кладбища,
был отведён и огорожен земель�
ный участок в 240 кв. саженей
под братское кладбище. Так же
поступили городские обще�
ственные управления уездных и
других городов губернии: Жиз�
дры, Боровска, Козельска, Пе�
ремышля, Лихвина, Сухиничей,
Воротынска и Серпейска. Через
год в Калуге площадь братского
кладбища была увеличена в два
раза путём выделения ещё од�
ного такого же участка. В октяб�
ре 1916 г. калужский губернатор
сообщил генералу Н.В. Рузско�
му, председателю «Общества
памяти воинов русской армии,
павших в текущую войну», что
братские кладбища устроены во
всех уездных городах губернии.

Точными данными о количе�
стве захороненных в военный
период на братском и военном
кладбищах мы пока не распола�
гаем, приблизительно это до 10
тысяч человек.

Известно, что к лету 1917 г.
через все госпитали и лазареты

Герои
полузабытой войны

С начала первой мировой войны прошёл почти век, но лишь с 90,х годов XX
века для отечественных историков открылась возможность объективного и
всестороннего ее изучения. Началась реконструкция событий той великой
войны, их осмысление. За 20 лет издано немало коллективных трудов и
монографий, статей и других материалов. Но для большинства населения
России первая мировая продолжает оставаться неизвестной, люди неред,
ко не могут назвать её главных участников, включая Россию, а тем более
зачинщиков. И в этом нет ничего удивительного хотя бы потому, что до
конца 2004 г. в нашей стране не было ни одного памятника русским вои,
нам, отдавшим жизнь при защите Родины от германских агрессоров.

Подполковник Фёдор Карлович
Амбюль (1887  1917).

Поручик Николай Евгеньевич
Стржемеский (1892  1914).

Все желающие  могут перечислять денежные средства на счёт
Калужского областного отделения международного обществен"
ного фонда «Российский фонд мира», председателем областного
правления которого является Лев Михайлович Лисицын.

Получатель платежа: Калужское областное отделение междуна,

родного общественного фонда «Российский фонд мира»;

р/счёт: 40703810722240103742 в Калужском ОСБ № 8608 г.Калуги;

ИНН получателя платежа: 4027012875;

БИК 042908612;

к/с: 30101810100000000612;

наименование платежа: добровольный денежный взнос на памят,

ник жертвам I мировой войны.

Калуги прошло почти 100 тысяч
раненых. По данным медицин�
ской службы Юго�Западного
фронта, из ста раненых умира�
ли десять, поэтому приблизи�
тельное число похороненных на
братском кладбище можно себе
представить. На сегодняшний
день уже установлены имена 115
человек, похороненных на ка�
лужском братском кладбище с
1914 по начало 1917 г. (портре�
ты двоих из них публикуются на
этой странице).Это в основном
военнопленные немецкой и ав�
стро�венгерской армии, а также
военнослужащие и вольнонаём�
ные русской армии.

10 ноября прошлого года на за�
седании рабочей группы по со�
хранению исторической памяти
при администрации губернатора
по инициативе потомка погиб�
шего в 1914 г. офицера�калужа�
нина 9�го Ингерманландского
полка Олега Константиновича
Стржемеского был рассмотрен и
положительно решён вопрос об
установке в Калуге, на месте быв�
ших братского и военного клад�
бищ, памятника погибшим вои�
нам первой мировой.

Инициативу калужан одобри�
ла Российская ассоциация исто�
риков первой мировой войны и
предложила содействие. В насто�
ящее время решён вопрос с рас�
чётным счётом для сбора средств
на установку памятника.

Ирина БЕЛОВА,
кандидат исторических наук,

старший преподаватель
кафедры отечественной истории

КГУ им. К.Э. Циолковского.
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Родился Владимир в дерев�
не Юдинки Дзержинского рай�
она 2 августа 1922 года в крес�
тьянской семье. Он очень кра�
сочно и подробно описал свое
детство, школьные годы и уче�
бу в педучилище, затем и в
учительском институте в Калу�
ге. Перед читателем предстает
подлинно народная жизнь и
становление русского офице�
ра.

В 1941 году Левин только за�
вершил первый курс институ�
та и уже летом был призван в
армию. После учебы в Горь�
ковском военном училище и
получения офицерского зва�
ния он уже через год под Ста�
линградом принял боевое кре�
щение. За Сталинградскую
операцию был награжден ор�
деном Красной Звезды. Затем
на его фронтовом пути были
Курская дуга,  Белоруссия,
Польша. Принял Левин учас�
тие и в штурме Берлина.

Из его книги мы узнаем, что
в 1946 году он был демобили�
зован, вернулся на родину и
продолжил учебу в пединсти�
туте, закончив его, работал
учителем сельской школы. Же�
нился, родился сын. А к концу
сороковых Владимира Алексе�
евича вновь призвали в армию.
Сначала была учеба в военной
академии, затем служба на
Дальнем Востоке вплоть до
ухода на пенсию в 70�х годах в
чине полковника.

Возвратился в Калугу и еще
много лет работал на предпри�
ятиях, несмотря на то, что пен�
сии было достаточно, как он
сам пишет. А когда оставил ра�
боту, стал активно принимать
участие в ветеранской работе,
в патриотическом воспитании
молодежи. «Никогда не отка�
зывался пойти на встречу с
учениками. Ведь мы живые
свидетели и участники войны,
и пишу я не роман, а расска�
зываю о жизни нашей семьи.
Возможно, внуки возьмут да и
поинтересуются, как жили их
дедушки и бабушки. Я прожил
большую жизнь... У меня два
внука и внучка, два правнука
и две правнучки», � пишет
Владимир Алексеевич.

Хочу отметить, что читаются
книги моего доброго друга

Владимира Левина с большим
интересом. Он пишет о том,
что хорошо знает, что пережил
и что прошло через его душу и
сердце. Примером тому может
служить вот этот отрывок из
главы «На центральном на�
правлении». Его я и предлагаю
вниманию читателей:

«Новый 1944 год принес мне
новые огорчения и переживания.
В конце января я получил пись�
мо от младшего брата Пети, в
котором он сообщал, что наш
отец умер дома. Это сообщение
вывело меня из нормального ду�
шевного равновесия. Я замкнул�
ся, уединился, больше лежал в
землянке и все думал. Знал, что
отец был болен язвой желудка и
по этой причине был отпущен на
полгода из армии домой для ле�
чения. Дома он чувствовал себя
сравнительно неплохо. Даже де�
лал легкую работу. Мы уже при�
выкли думать, что болезнь отца
позади. Срок отпуска подходил
к концу, отец должен был прой�
ти комиссию. Очень боялся, что
комиссия признает его здоро�
вым, а ему уж очень не хотелось
возвращаться в армию, хотя он
и служил в тыловой части аэро�
дромного обслуживания. Но ему
ведь был уже 51 год, и служить
было очень трудно. Перед ко�
миссией он перестал соблюдать
диету и даже поел соленых огур�
цов. Точно не знаю, прошел он
повторную комиссию или нет,
но только в одну из поездок в
Калугу в центре города (около
магазина «Детский мир») с ним
случился приступ, произошло
прободение язвы…  Если бы
Петя, который был с ним, со�
образил и отвёз бы его на сан�
ках в госпиталь, а отец ведь был
солдатом, возможно, его бы
спасли. Но Петя привез его на
квартиру, где тот жил, а по�
том поехал разыскивать знако�
мого врача Адамовича (хирурга),
который пришел к нему на вто�
рые или третьи сутки, но было
уже поздно. Умирал отец очень
тяжело от нестерпимой боли в
полном сознании.

На меня это очень подейство�
вало и внешне, что и заметил
командир батареи Саша Буев
(впоследствии генерал). Он, ви�
димо, переговорил с командова�
нием полка, чтобы сделать мне

небольшую командировку. Ле�
том в одной из бомбежек погиб
командир полка. Он был награж�
ден орденом Отечественной вой�
ны первой степени, а его жена с
детьми жила в городе Калини�
не. Они  решили послать меня в
командировку, чтобы вручить
этот орден жене, а по пути
разрешили заехать домой. Ког�
да я узнал об этом, был рад до
бесконечности и благодарен за
доброту и душевность Буеву. В
штабе 3�й армии  получил ор�
ден, командировочное предписа�
ние и поехал в Калинин. Нашел
жену командира полка, которая
жила в плохонькой однокомнат�
ной коммунальной квартирке.
Она голодала. Все, что у меня
было, отдал ей. Мне до дома
ехать не так долго, потерплю.
Орден ей вручил в торжествен�
ной обстановке. Было какое�то
совещание в горисполкоме, наро�
ду целый зал. Я сказал несколь�
ко хороших слов о ее муже, о на�
шем командире полка, о его зас�
лугах перед Отечеством.

Но этот год принес мне еще
одно очень тяжелое пережива�
ние. Когда вернулся в полк, мне
сообщили, что минувшей ночью
от артиллерийского обстрела
погиб весь мой 3�й орудийным
расчет. В этом расчете я час�
то ночевал. Был бы в это время
на месте, со мной могло слу�
читься то же самое. Мне было
очень жалко ребят. У меня все�
гда были очень хорошие солда�
ты. Каждый знал свое дело, ни�
когда не вступал в пререкания,
выполнял любой мой приказ,
хотя некоторые солдаты были
старше меня вдвое, а дальномер�
щику солдату Киселеву был 51
год, как моему отцу. Он был
лучшим дальномерщиком.

Случилось это ночью перед
моим приездом. Батарея выдви�
нулась даже за переднюю пози�
цию пехоты. Солдаты окопались,
оборудовали землянку и, устав�
шие, легли спать, оставив часо�
вого около орудия. (При любой об�
становке у орудия всегда выстав�
лялся часовой.) Был небольшой
артналет. Все снаряды взорва�
лись в стороне, не причинив вре�
да. А один, последний, какой�то
шальной, случайно попал в угол
землянки, в бревно, которое яв�
лялось опорой всего перекрытия.
Бревно упало прямо на головы
спящих солдат. Пять человек
убило, один тяжелораненый был
доставлен в госпиталь. А часовой
остался невредимым. Повезло
этому человеку.

Вот такие  истории час�
тенько случались на фронте. А
потом, несколько позже, ког�
да кончилась война, в одном
разговоре  ребята�офицеры
сказали, что те, кто отвозил
ордена до меня, погибли, их
было двое. Конечно, это могло
быть случайным совпадением,
но для меня это «открытие»
было не из приятных. А воз�
можно, гибель моего расчета �
это расплата за мою поездку?
Это еще тяжелее. Они ведь
здесь ни при чем. Если бы не
ездил и присутствовал, все
было бы так же. Успокаивало
то, что война шла к концу. Но
и после войны погибали люди
от разных несчастных случа�
ев. Я не верю в приметы, но
верю в судьбу и в то, что от
судьбы никуда не уйдешь».

 Анатолий ФЕЩЕНКО.

Василий хорошо помнит
годы учебы в семилетней шко�
ле, которая три раза прерыва�
лись из�за материальной нуж�
ды его семьи. Мальчишке
было всего одиннадцать лет,
когда из жизни ушел его отец
Михаил Алексеевич. Подрос�
тку, чтобы заработать на
жизнь семьи двенадцать пудов
ржи, приходилось пасти кол�
хозное стадо и коров одно�
сельчан.

Пятнадцать лет исполнилось
подростку, когда он окончил
семилетку. Грянула война.
Под корень косила деревню
фашистская оккупация. Нем�
цы, отступая 14 января 1942
года, сожгли половину сельс�
ких строений, угнали уцелев�
ший домашний скот, забрали
теплую одежду, оставляя на�
род голым, голодным и босым.
Людям пришлось жить в зем�
лянках.

� В 1942 году, � вспоминает
Василий Михайлович, � в
ряды Красной Армии был
призван мой старший брат
Николай. Окончив кратко�
срочные курсы пехотинцев, он
прошел путь от командира
стрелкового взвода до коман�
дира стрелковой роты, воевал
под Зайцевой Горой, освобож�
дал Белоруссию, на Могилев�
ской земле был тяжело ранен
и скончался на операционном
столе госпиталя города Про�
пойска.

� Я был призван на военную
службу в ноябре 1943 года, �
продолжает свой рассказ вете�
ран, � когда мне исполнилось
семнадцать лет. Курс молодо�
го бойца прошел под Костро�
мой. Окончил сержантскую
школу в звании ефрейтора,
был направлен на 1�й Украин�
ский фронт. Служил в 71�й
мехбригаде 3�й танковой ар�
мии наводчиком миномета.
Мой боевой путь начался под
Львовом, следом были Польша
и Германия. Конечно, наше
наступление не обходилось
без утрат, но у каждого из нас
была твердая воля и уверен�
ность в победе. Попав под
бомбежку, я был ранен кассет�
ной бомбой в правое бедро.
Госпитальное лечение длилось
не больше месяца, и я вернул�
ся в свою часть.

В боевой обстановке случа�
лось немало казусов. Помнит�
ся эта дата � 3 апреля. Пере�
движение мехчастей всегда
носило динамичный характер.
Мы двигались на студебекере,
и, откуда ни возьмись, по�

явился немецкий танк, в ко�
торый и врезались. Я, как на�
водчик, при передвижении
всегда находился рядом с ма�
териальной частью. Мне ми�
нометной плитой раздробило
ногу. Лечение в госпитале за�
няло всего 21 день. С осколоч�
ным ранением пришлось хо�
дить целых пять лет. Не забы�
лась и контузия, которая ос�
тавила в жизни свой след.
Вступив в Берлинскую опера�
цию, все мы, рядовые и ко�
мандиры, чувствовали при�
ближение великой  Победы.
Не забывалась и прошедшая
молниеносно Пражская опе�
рация.

Послевоенная служба Васи�
лия Михайловича продолжа�
лась на территории Германии
в механизированной бригаде
целых четыре года. Он посто�
янно мечтал о гражданской
жизни, отказывался от пред�
ложений оставаться на сверх�
срочную. Дома оставались его
мама Агриппина Васильевна,
тяжело переживавшая смерть
своего первенца Николая, и
сестренка.

Василий Михайлович честно
выполнил свой долг перед Ро�
диной. Его боевые заслуги от�
мечены орденом Отечествен�
ной войны первой степени,
боевыми медалями «За отва�
гу», «За победу над Германи�
ей», «За взятие Берлина», «За
освобождение Праги».

Клопов ушел в отставку в
1950 году. Вернувшись в свою
деревню Каравай, он обзавел�
ся семьей, а в 1952 году пере�
ехал в Калугу, работал на раз�
ных предприятиях.

Ветеран после смерти жены
живет один в доме со всеми
удобствами, который постро�
ил своими руками. У него есть
дочь и сын, они не забывают
отца.

Я знаю Василия Михайлови�
ча как активного участника раз�
личных мероприятий, которые
устраивает ветеранская органи�
зация в Октябрьском округе.
Он любит бывать в школах и бе�
седовать с молодежью. В свои
рассказы он зачастую включает
и стихи, которых знает множе�
ство. А еще он душа компании.
У него хороший голос, и друзья
всегда просят его во время зас�
толья спеть.

В ноябре этого года Васи�
лию Клопову исполнится 85
лет. Желаю ему встретить этот
юбилей в добром здравии, в
кругу родных и друзей.

Николай ЕГОРЕНКОВ.

Миномётчик
из Каравая
Герой моего
повествования
Василий Ми,
хайлович
Клопов стал
участником
Великой Оте,
чественной
войны, когда
ему исполни,
лось всего
семнадцать
лет. Родом он
из деревни
Каравай Дзер,
жинского
района, что в
пяти километ,
рах от села
Льва Толстого.

Слово
о добром друге
Передо мной лежат две книги – подарок их автора
Владимира Алексеевича Левина. Он назвал их
мемуарами. Первая рассказывает о довоенной
жизни и войне, вторая – о послевоенной жизни.

Анатолий Фещенко и Владимир Левин.



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, 04.20 «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 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ»
22.30 «Территория моей любви»
23.50 «ОБМАНИ МЕНЯ»
00.40 «ЛЕЗВИЯ СЛАВЫ»

США, 2007 г. Режиссеры Дж. Гор"
дон, У. Спек. В ролях: У. Феррелл,
Дж. Хидер, Э. Пехлер, У. Арнетт,
Дж. Фишер, С. Коэн, У. Фихтнер,
Д. Прессман. Два американских
конькобежца были дисквалифици"
рованы и навсегда отстранены от
участия в одиночных забегах после
Олимпийских игр 2002 года. Не
желая мириться с таким концом
своей спортивной карьеры, они
умудряются найти дыру в
спортивных законах и вернуться в
большой спорт... Конькобежцы
стали выступать в паре.

02.30, 03.05 «БЕРМУДСКИЙ
ТРЕУГОЛЬНИК»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Гуд бай, Америка»
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 «С новым домом!»
12.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕР
ДИЯ»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
16.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ
ЖЕНИЕ»
17.55 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
18.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД
НЫХ ДЕВИЦ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 «ОТКРОЙТЕ, ЭТО Я»
22.50 «Поединок»
23.50 «Вести+»
00.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕР
МЕНА»

Австралия " США, 2006 г. Режис"
сер Б. Сингер. В ролях: К. Спейси,
Б. Рут, К. Босуорт, Дж. Марс"
ден, Ф. Ланджелла, С. Хантинг"
тон, Э.М. Сент. Возвратившись
на Землю после своего многолет"
него и загадочного отсутствия,
Супермен обнаруживает, что его
заклятый враг Лекс Лютор опять
строит ему козни, а его возлюб"
ленная Лоис Лэйн вроде бы уже ус"
троила свою личную жизнь. Кро"
ме того, Супермен понимает, что
за то время, когда его не было,
люди научились прекрасно обхо"
диться без него.

03.15 «DEADLINE»
04.20 «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 «ЛЮБУШКА»
12.10 «Гай Юлий Цезарь»
12.20 «История науки»
13.10 Третьяковка , дар бесцен,
ный!
13.40 «БЭЛА»
15.40 Мультсериал
15.45 Мультфильм
16.15 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.40 «Поместье Сурикат. Новое
поколение»
17.05, 22.15 «Театральная лето,
пись»
17.35, 02.40 «Загадка из древних
времен»
17.50 «В вашем доме»
18.35 «Ступени цивилизации»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
20.45 «Острова»
21.25, 01.55 «Academia»
22.40 «Культурная революция»
23.50 «УМНИЦА УИЛЛ ХАНТИНГ»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 00.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МАГА»
06.50, 17.10 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 Планета «Семья»

09.30 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ
ЦИЕЙ»
11.00, 14.25 Мультсеанс
11.55 Дневник экспедиции ТВ2
12.10 Города мира
12.40, 20.35 «КАПКАН»
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...
14.45 Архивы да Винчи
15.50, 22.05 «КОМИССАРША»
16.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СЕКРЕТ
НЫХ АГЕНТОВ»
17.20 «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
19.00 Никуся и Маруся приглаша,
ют в гости
20.00 Главная тема
20.10 Уроки безопасности
23.05 Самарские судьбы

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «ОТЧИЙ ДОМ»
10.20 «Герой не нашего времени»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.55 «События»
11.45 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН
ЩИНУ»
13.45 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.30 «ОХОТА НА ГЕНИЯ»
16.30 «Врачи»
18.15, 05.35 Мультфильм
19.00 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»
19.55 «Прогнозы»
21.00 «ТРАМВАЙ В ПАРИЖ»
23.00 «Этот мир придуман не
мной...»
00.30 «КАМЕНСКАЯ. ШЕСТЕРКИ
УМИРАЮТ ПЕРВЫМИ»
02.35 «КАРНАВАЛ»

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 «Сегод,
ня»
10.20 «В зоне особого риска»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «ГОНЧИЕ»
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ»
19.40 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА
01.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 «Дикая еда»
07.00, 18.00, 19.30, 23.00 «Одна за
всех»
07.30 «Джейми у себя дома»
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 «ПОТЕРПЕВШИЕ ПРЕТЕНЗИЙ
НЕ ИМЕЮТ»
14.00 «Суть вещей»
14.30 «Звездные истории»
14.40 «КУРИЦА»
17.00, 04.35 «Скажи, что не так?!»
20.00 «ДЫШИ СО МНОЙ»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ»
01.40 «ЛАЛОЛА»
02.45 «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»
05.35 «Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.25 Мультфильм
07.50, 14.05 Блассрейтер
08.20, 15.05 Небесные рыцари
08.50, 13.40 Блич
09.15, 12.20 6teen
09.40 Bugged
09.55, 16.05, 04.25 Флинстоны
10.25, 15.30 Лига суперзлодеев
10.55, 16.55, 19.40, 21.21 Симпсоны
11.20, 17.25 Звездные войны
11.50, 18.18 Царь горы
12.45, 17.50 Охотники на драконов
13.10, 02.35 Небесная земля
14.35, 04.55 12 королевств
16.30, 19.15 Пингвины Мадагаскара
18.45, 03.05 Стриперелла
20.30, 22.20 Футурама
21.00, 22.45 Шоу Кливленда
23.15, 03.30 Южный парк
23.40, 03.55 В Филадельфии всегда
солнечно
00.05 Городские приматы
00.35 Большая игра Poker Stars
01.25 Морлаб 2021
01.45 Мультреалити
02.10 Звездные бои

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 Осо
10.30 Команда Гуфи
10.55 Легенда о Тарзане
11.20 Тимон и Пумба
12.10, 23.45, 03.05 На замену
13.00, 15.30, 01.00 Ким пять,с,плюсом
14.00, 20.00, 01.50, 03.55 Н2О
14.30, 18.30, 21.15 Ханна Монтана
15.00 Jonas
17.00, 21.40, 02.15, 04.20 Все тип,топ,
или Жизнь Зака и Коди
17.30 Дайте Санни шанс
18.00, 20.45 Волшебники из Вэйверли
Плэйс
19.00 Зик и Лютер
23.20, 05.10 Jimmy Cool
00.10, 02.40 Тоталли Спайс
00.35 Монстер Бастер Клаб

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ЖЕНЩИНА ЖЕ
ЛАЕТ ЗНАТЬ»
04.45 «МОЙ»
08.00 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА»
09.25 «ЗАПАДНЯ»
10.25 «БОЛЬШОЙ КАПКАН, ИЛИ
СОЛО ДЛЯ КОШКИ ПРИ ПОЛНОЙ
ЛУНЕ»
12.45 «НЕЖДАННОНЕГАДАННО»
14.10 «ЗАСТАВА В ГОРАХ»
15.45 «БАРХАНОВ И ЕГО ТЕЛОХРА
НИТЕЛЬ»
17.45 «БОЙ С ТЕНЬЮ2: РЕВАНШ»
20.45 «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА»
23.50 «ПРИМИТЕ ТЕЛЕГРАММУ В
ДОЛГ»
01.10 «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАС
СЛЕДОВАНИЕ»
02.45 «ОН, ОНА И ДЕТИ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.25, 15.40,
23.20 PRO,Новости
05.05, 06.05, 01.50 Муз,ТВ Хит
06.30, 07.05, 08.05 «Муз,Заряд: музы,
ка, звезды, мульты»
08.30 «Наше»
09.10 Мультфильм
09.55 «Русский чарт»
10.55 «10 самых звездных болтунов»
11.25, 17.05 «Лифт»
12.00, 17.45 «Испытание верности»
12.30, 19.10 «Косметический ремонт»
13.00, 19.45 «Топ,модель по,американ,
ски»
14.50 «Отель Любви»
16.10 «Звездные шуты»
18.10 «Укрощение строптивых: хочу
стать принцессой!»
21.30 «КРЕМ»
22.25 «Игра «Крокодил»
23.50 «Звезды , защитники природы»
00.50 «Big Love Чарт»

Discovery Channel
06.00 В мире машин
06.25, 14.10 Пятая передача

06.50, 11.25, 17.20 Мегастройки
07.45, 18.15, 22.50, 04.05 Как работают
машины
08.10, 18.45, 23.20, 04.35 Как это рабо,
тает
08.40, 14.35, 02.40 Разрушители легенд
09.35, 01.40, 05.00 Головоломы
10.30 Выжить любой ценой
12.20, 19.10, 23.45 Американский «Чоп,
пер»
13.15 Автомастерские
15.30 Грязная работенка
16.25 Американские лесорубы
20.05, 00.40 Оружие будущего
21.00 На пределе
21.55 Выжить в катастрофе
03.40 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов
06.25, 15.30 Дельфиньи будни
06.50 Пандамониум
07.40, 16.00 Все о собаках
08.10, 08.35, 05.10, 05.35 Разрушители
стереотипов
09.05, 18.15 Зоотур Микаэлы
10.00 Территория животных
10.55, 11.20 SOS дикой природы
11.50 Полиция Филадельфии , отдел по
защите животных
12.45 Общество по спасению живот,
ных
13.10 Ветеринары,стажеры
13.40, 23.45 Сердце львицы
14.30, 16.25, 19.10, 00.40 Введение в
собаковедение
17.20 Путешествие длиной в жизнь
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 Опасные встречи
07.00 Самые опасные животные
08.00, 13.00 Загадки юрского периода
09.00, 14.00 Библия Дьявола
10.00, 16.00 Великие миграции
11.00, 17.00 Удивительный мир с Nat
Geo
12.00, 20.00, 05.00 Реальность или
фантастика?
12.30, 20.30, 05.30 Секунды до катаст,
рофы
15.00 Смертельно опасная дюжина
18.00 Худшие тюрьмы Америки
19.00, 02.00 Критическая ситуация
21.00, 00.00, 03.00 Лесное царство
22.00, 01.00, 04.00 В поисках акул
23.00 Заnpeты

Viasat History
08.00, 16.00 «Пирамиды смерти»
09.00, 17.00 «Герои, мифы и нацио,
нальная кухня»
10.00 «Мария Каллас: жить и умереть
за искусство и любовь»
11.00 «Обнаружение Геркуланума»

12.00 «Фрэнк Синатра и мафия»
13.00 «Эскимосская одиссея: завоева,
ние Нового мира»
14.00 «Великий побег: нерассказанная
история»
15.00 «Последний бастион римской
империи»
18.00, 02.00 «По следам Чайковского»
19.00, 03.00 «Сельскохозяйственная
революция в Британии»
20.00, 04.00 «УБИЙСТВО ГЕНРИХА
IV»
21.30, 05.30 «Великие британские пол,
ководцы»
22.00, 06.00 «Загадочные цивилизации:
инки, майя и ацтеки»
23.00, 07.00 «Невидимые войны ЦРУ»
00.00 «Смерть ледяного человека»
01.00 «ЗАКОН ГАРРОУ»

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 06.50, 07.20, 07.50, 09.30,
10.10, 10.50, 11.30, 12.25, 17.00, 18.05,
20.15, 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,
16.45, 01.50 «Прыг,Скок команда»
05.55, 12.05 «Волшебный чуланчик»
06.25 «Спроси у Всезнамуса!»
07.05, 11.10, 17.45, 01.10 «Бериляка
учится читать»
08.15, 18.45, 03.45 «В гостях у Деда,
Краеведа»
08.30, 19.00, 04.00 «СЕКРЕТНЫЕ
АГЕНТЫ»
09.00, 19.30, 04.30 «Забавная наука»
09.15, 19.45, 04.45 «Академия худо,
жеств»
09.45, 16.30, 20.00, 01.35 «Funny
English»
10.20, 17.15 Телевикторина «Большие
буквы»
12.50, 21.20, 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 «Чаепитие»
15.10, 23.40 «Нарисованные
и100рии»
15.20, 23.50 «Русская литература. Лек,
ции»
15.50, 00.20 «ВЕЛИКАЯ ЗВЕЗДА»
16.15, 00.45 «Говорим без ошибок»
18.30 «ГОЛОВАстики»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45, 02.15 «Вопрос на засыпку»
22.15 «Лови момент»
23.25 «Поющая Фа,Соль»
03.30 «Головастики»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ДВА ДНЯ ЧУ
ДЕС»
07.05, 11.05, 15.05, 17.10 Мультсериал
08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 18.00, 19.00
Мультфильм
16.00 «СТЕКЛЯННЫЕ БУСЫ»

01.30 «Кулинарный поединок»
02.30 «БЕС»
04.25 «Особо опасен!»

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 «Доброе утро на СТС»
09.00 «Победоносный голос веру,
ющего»
09.30, 19.00 «ОДНА ЗА ВСЕХ»
10.00 «ИГРУШКИ»
11.00, 23.05, 00.00 «6 кадров»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
17.30 «Галилео»
18.30 «Повестка дня»
19.30, 22.35 «ВОРОНИНЫ»
21.00 «13й РАЙОН»

Франция, 2004 г. Режиссер Пьер
Морель. В ролях: Сирил Раффа"
елли, Давид Белль, Тони д’Амарио,
Биби Насери, Дани Вериссимо,
Франсуа Шатто. Фантастика.
Париж, 2013 год. Его наиболее
опасные пригороды окружены ох"
ранительной стеной и практи"
чески превращены в гетто, где
правят жестокие банды. В рас"
поряжение одной из них попадает
мощнейшее оружие массового по"
ражения, и обезвредить бомбу по"
ручается офицеру спецназа Дамь"
ену. Проникать в опасные зоны "
его профессия, однако в 13"й рай"
он ему нужен проводник. Им ста"
новится Лейто, большой специа"
лист по выживанию в современ"
ном городе, сестра которого ока"
залась похищенной той же бан"
дой. И вот тандем выходит на
задание...

23.30 «Шоу «Уральских пельменей»
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 Документальный фильм
08.30 «Суд времени»
09.25, 01.45 «Криминальная Рос,
сия»
10.35, 12.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
ВАСИЛИЯ БОРТНИКОВА»
13.15 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ
ВЫХ»
15.00, 18.00 «Место происше,
ствия»
16.00 «Открытая студия»

×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,
10 ìàðòà10 ìàðòà10 ìàðòà10 ìàðòà10 ìàðòà

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
06.30, 02.00 «АЛЬФ»
07.00, 02.30 «Ребятам о зверятах»
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 «Загадки истории. Нефертити:
мумия возвращается»
13.00 «Городские легенды»
13.30 «ВИДЕНИЕ»
17.00, 04.00 «ВОЗДЕЙСТВИЕ»
18.00 «Чужая жизнь композитора Евге,
ния Мартынова»
21.00 «Загадки истории. Копи царя
Соломона»
22.00 «САРАНЧА: ВОСЬМАЯ КАЗНЬ»
00.00 «ЧЕРНАЯ МЕТКА»
01.00 «ВАВИЛОН 5»
05.00 «ТАИНСТВЕННЫЕ ПУТИ»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.30, 14.15 «Все включено»
06.00, 09.15, 01.25, 02.15 «Моя плане,
та»
07.00, 09.00, 12.00, 17.05, 22.30, 00.45
«Вести,Спорт»
07.15, 11.40, 22.15, 02.00 «Вести.ru»
08.30 «Основной состав»
11.10 «Рейтинг Тимофея Баженова»
12.15 Биатлон
15.15 «ДЖОННИМНЕМОНИК»
17.20 «Технологии спорта»
17.55 Прыжки в воду
18.50, 04.30 «Хоккей России»
19.25 Хоккей. КХЛ
21.45 Конькобежный спорт
22.50 «В ПОГОНЕ ЗА ТЕНЬЮ»
00.55 «Наука 2.0»
03.55 «Спортивная наука»

EuroSport
10.30, 14.00 Биатлон
12.00, 20.25 Конькобежный спорт
13.00, 16.00, 16.45, 17.45, 19.15, 02.45
Велоспорт
15.00, 01.00 Вот это да!
20.15 Футбол
22.00 Боевые искусства
01.15, 01.45 Про рестлинг

ÒÂ-1000
04.20, 22.10 «АМЕРИКАНСКОЕ ПРЕ
СТУПЛЕНИЕ»
06.00 «НОВЫЙ ПАРЕНЬ МОЕЙ
МАМЫ»
08.00 «ПЕНЕЛОПА»
10.00 «МАЛЕНА»
12.00 «ХОРОШАЯ ЖЕНЩИНА»
14.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ»
16.00 «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ»
18.00 «СЕКС, НАРКОТИКИ И РОКН
РОЛЛ»
20.00 «КТО ВЫ, МИСТЕР БРУКС?»
23.50 «ЛЕММИНГ»
02.00 «КРИП»
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19.00 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ
ЦИЕЙ»
20.00 «Петербургский час»
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. Комедия.
Cемья Трэвисов кажется сторон"
ним наблюдателям идеалом. Так
продолжается до тех пор, пока в
их жизни не случается трагичес"
кое событие " старший сын, все"
общий любимец, кончает жизнь са"
моубийством, после чего стара"
тельно оберегавшийся миф о без"
мятежности разбивается вдребез"
ги, открывая на всеобщее обозрение
непростую реальность существо"
вания семейства...

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, 09.00, 02.00, 02.25
«ДРУЗЬЯ»
09.30, 10.00, 19.00 «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 14.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.30, 23.00, 00.00 «Дом,2»
16.05 «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ»
18.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА
НЫ»
21.00 «БАНДИТКИ»

Франция " Мексика " США, 2006 г.
Режиссеры Й. Роеннинг, Э. Санд"
берг. В ролях: П. Крус, С. Хайек, С.
Зан, Джозеф Д. Райтман, Д.
Арндт, К. Браун, Г. Сервантес, Д.
Седжуик, С. Шепард, Д. Йокам.
Мексика, 1818. Две очарователь"
ный налетчицы " образованная ев"
ропейка и грубоватая мексиканка
" наводят ужас на банки Дикого
Запада. Никто не может проти"
востоять их изобретательности и
неустрашимости. И, тем более,
никто не может устоять перед их
красотой.

00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «Комеди клаб»
02.55 «ТАКЕР: ЧЕЛОВЕК И ЕГО
МЕЧТА»
05.05 «Комедианты»
05.20 «САША + МАША»



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 Телеканал «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»
15.30, 04.55 «Хочу знать»
16.00 Биатлон
17.30 «Криминальные хроники»
18.20 «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «КВН»
23.40 «МИННЕСОТА»

Россия, 2009 г. Режиссер Андрей
Прошкин. В ролях: Сергей Гороб"
ченко, Антон Пампушный, Алексей
Шевченков, Анна Уколова, Вита"
лий Хаев, Лидия Матасова. Исто"
рия двух братьев – хоккеистов
провинциальной команды. Од"
ному из них предлагают контракт
в Америке, но он отказывается
ехать без брата. На сложных вза"
имоотношениях братьев, мечта"
ющих вырваться из тягучей про"
винциальной жизни, строится пси"
хологическая драма талантливых
людей, которым тесно в клетке
привычного им мира, но покинуть
эту клетку труднее, чем кажет"
ся.

02.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БАРОНА
МЮНХГАУЗЕНА»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Мусульмане»
09.15 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 «С новым домом!»
12.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕР
ДИЯ»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
16.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ
ЖЕНИЕ»
17.55 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
18.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД
НЫХ ДЕВИЦ»

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Юрмала»
22.15 «Песни кино»
00.45 «БЕЗ ИЗЪЯНА»

США " Великобритания " Люк"
сембург, 2007 г.  Режиссер М.
Редфорд. В ролях: М. Кейн, Д.
Мур, Дж. Акланд, Дж. Эрис, К.
Грегори, Д. Генри, Н. Джоунс, Д.
Несбитт. Действие картины
разворачивается в Лондоне образ"
ца 1960 года. Майкл Кейн играет
привратника, задумавшего обчи"
стить ювелирную компанию, в
которой он, собственно говоря, и
трудоустроен. Он находит себе
сообщницу в лице управляющей из
Америки, которая помогает ему
продумать и организовать всю
операцию...

03.00 «Горячая десятка»
04.10 «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 «Главная роль»
10.40 «САДОВНИК»
12.20 «История науки»
13.10 «Письма из провинции»
13.40 «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕ
НИ»
15.00 «Цвет времени»
15.40 В музей , без поводка
15.50 Мультфильм
16.10 За семью печатями
16.40 «Поместье Сурикат. Новое
поколение»
17.05 «Театральная летопись»
17.35 «Берлинский остров музе,
ев»
17.50 «Билет в Большой»
18.35, 01.55 «Дворцы Европы»
19.50 «Под говор пьяных мужич,
ков»
20.40 «Сады таинственной импе,
ратрицы»
21.00 «ВАЛЛАНДЕР»
22.35 «Линия жизни»
23.50 Пресс,клуб XXI
00.45 «Кто там...»
01.10 «Ночь в музее»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 22.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МАГА»
06.50 Мультфильм

07.00 «Легко»
09.00 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА»
10.15 «КАПКАН»
13.29, 15.29 Исторический кален,
дарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30 Новости.
Прогноз погоды
13.45 Главная тема
13.55 Жилищный вопрос
14.05 Никуся и Маруся приглаша,
ют в гости
14.30 Детский канал
15.50 «КАПРИ»
17.40 «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
19.00 Стиль+.С первого взгляда
20.00 Худ.фильм
00.40 Уроки безопасности

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.20 «СТО ГРАММ» ДЛЯ ХРАБ
РОСТИ...»
09.45 «РУССКИЙ БИЗНЕС»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка,
38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.55 «События»
11.45 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН
ЩИНУ»
13.45 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.30 «ОХОТА НА ГЕНИЯ»
16.30 «Врачи»
18.15, 04.55 Мультфильм
19.00 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»
19.55 «Прогнозы»
21.00 «Добрый вечер, Москва!»
22.50 «Народ хочет знать»
00.30 «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ»
02.35 «ПОПСА»

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 «Сегод,
ня»
10.20 «Спасатели»
10.55, 04.10 «До суда»
12.00, 03.05 «Суд присяжных»
13.30 «Суд присяжных: главное
дело»
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ»
19.30 «Следствие вели...»
20.30 «Чрезвычайное происше,
ствие. Расследование»
20.55 «Надежда на любовь»
22.45 «НТВшники»
23.50 «Женский взгляд»
00.40 «ВАМ ПИСЬМО»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Äîìàøíèé

06.30 «Дикая еда»
07.00, 18.00, 21.20, 23.00 «Одна за
всех»
07.30 «ОН, ОНА И ДЕТИ»
09.00 «По делам несовершеннолетних»
10.00 «ФАВОРИТКА»
10.45 «Досье человека в «Мерседесе»
13.30 «Как в старом детективе...»
17.00, 04.50 «Скажи, что не так?!»
18.30 «Моя правда»
19.30 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛЮБОВЬ»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «МАЛЕНЬКИЙ СВИДЕТЕЛЬ»
02.05 «ЛАЛОЛА»
03.00 «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»
05.50 «Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.25 Мультфильм
07.50, 14.05 Блассрейтер
08.20, 15.05 Небесные рыцари
08.50, 13.40 Блич
09.15, 12.20 6teen
09.40 Bugged
09.55, 16.00, 04.25 Флинстоны
10.25, 15.30 Лига суперзлодеев
10.55, 16.55, 19.40, 21.21 Симпсоны
11.20, 17.25 Звездные войны
11.50, 18.18 Царь горы
12.45, 17.50 Охотники на драконов
13.10, 02.35 Небесная земля
14.35, 04.55 12 королевств
16.30, 19.15 Пингвины Мадагаскара
18.45, 03.05 Стриперелла
20.30, 22.20 Футурама
21.00, 22.45 Шоу Кливленда
23.15, 03.30 Южный парк
23.40, 03.55 В Филадельфии всегда
солнечно
00.05 Городские приматы
00.35 Raw
01.25 Морлаб 2021
01.45 Мультреалити
02.10 Звездные бои

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 Осо
10.30 Команда Гуфи
10.55 Легенда о Тарзане
11.20 Тимон и Пумба
12.10, 23.45, 03.05 На замену

13.00, 15.30, 01.00 Ким пять,с,плюсом
14.00, 20.00, 01.50, 03.55 Н2О
14.30, 18.30, 21.15 Ханна Монтана
15.00 Jonas
17.00, 21.40, 02.15, 04.20 Все тип,топ,
или Жизнь Зака и Коди
17.30 Дайте Санни шанс
18.00, 20.45 Волшебники из Вэйверли
Плэйс
19.00 Зик и Лютер
23.20, 05.10 Jimmy Cool
00.10, 02.40 Тоталли Спайс
00.35 Монстер Бастер Клаб

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ЖЕНЩИНА ЖЕ
ЛАЕТ ЗНАТЬ»
04.45 «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И СОБАКА
2»
06.55 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА»
08.15 «БРОСОК, ИЛИ ВСЕ НАЧА
ЛОСЬ В СУББОТУ»
09.20 «ДОРОГОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ»
10.45 «ВЕЗУЧАЯ»
12.45 «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В МИЛИ
ЦИИ»
14.10 «ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ»
15.35 «ЖЕНСКАЯ СОБСТВЕН
НОСТЬ»
17.10 «ГДЕ БЫ НИ РАБОТАТЬ...»
18.25 «ДОМ ДЛЯ ДВОИХ»
20.45 «ЧАС ПИК»
22.30 «ОБЛАКОРАЙ»
23.50 «ЖЕСТОКОСТЬ»
01.20 «ХОЗЯИН ТАЙГИ»
02.40 «О ТЕБЕ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.25, 15.40,
23.20 PRO,Новости
05.05, 06.05, 02.20 Муз,ТВ Хит
06.30, 07.05, 08.05 «Муз,Заряд: музы,
ка, звезды, мульты»
08.30 «Наше»
09.10 Мультфильм
09.55 «Big Love Чарт»
10.55 «Стилистика»
11.25, 17.05 «Лифт»
12.00, 17.45 «Испытание верности»
12.30, 19.10 «Косметический ремонт»
13.00, 19.45 «Топ,модель по,американ,
ски»
14.50 «Отель Любви»
16.10 «Звезды,путешественники»
18.10 «Укрощение строптивых: хочу
стать принцессой!»
21.30 «Жена напрокат с Анной Семено,
вич»
22.25 «Русский чарт»
23.50 «Звезды в мехах»
00.50 «v_PROkate»
01.20 «Sexy Чаc»

Discovery Channel
06.00 В мире машин
06.25, 14.10 Пятая передача
06.50, 11.25, 17.20 Мегастройки

07.45, 18.15, 22.50, 04.05 Как работают
машины
08.10, 18.45, 23.20, 04.35 Как это рабо,
тает
08.40, 14.35, 21.00, 02.40 Разрушители
легенд
09.35, 01.40, 05.00 Головоломы
10.30 Выжить любой ценой
12.20, 19.10, 23.45 Американский «Чоп,
пер»
13.15 Автомастерские
15.30 Грязная работенка
16.25 Лесоповал на болотах
20.05, 20.35, 00.40, 01.10 Круче не при,
думаешь
21.55 Новый мир
03.40 Молниеносные катастрофы

Animal Pl ane
06.00 Поместье сурикатов
06.25, 15.30 Дельфиньи будни
06.50 Как стать
07.40, 16.00 Все о собаках
08.10, 14.30, 19.10, 00.40, 05.10 Введе,
ние в собаковедение
09.05, 18.15 Зоотур Микаэлы
10.00 Территория животных
10.55, 11.20 SOS дикой природы
11.50 Полиция Филадельфии , отдел по
защите животных
12.45 Общество по спасению живот,
ных
13.10 Ветеринары,стажеры
13.40, 23.45 Судьбы шимпанзе
16.25 Собаки, кошки и другие любимцы
, начальный курс
17.20 Охотник за ядом
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 Опасные встречи
07.00 Смертельно опасная дюжина
08.00, 13.00 Лесное царство
09.00, 14.00 В поисках акул
10.00, 16.00 Великие миграции
11.00, 17.00 Удивительный мир с Nat
Geo
12.00, 20.00, 05.00 Реальность или
фантастика?
12.30, 20.30, 05.30 Секунды до катаст,
рофы
15.00 Самые опасные животные
18.00 Особо строгий режим
19.00, 02.00 Критическая ситуация
21.00, 00.00, 03.00 Морской патруль
22.00, 01.00, 04.00 С точки зрения на,
уки
23.00 Запреты

Viasat History
08.00, 16.00 «Смерть ледяного челове,
ка»
09.00, 17.00, 01.00 «ЗАКОН ГАР
РОУ»

10.00 «По следам Чайковского»
11.00 «Сельскохозяйственная револю,
ция в Британии»
12.00 «УБИЙСТВО ГЕНРИХА IV»
13.30 «Великие британские полковод,
цы»
14.00 «Загадочные цивилизации: инки,
майя и ацтеки»
15.00 «Невидимые войны ЦРУ»
18.00, 02.00 «Гениальный дизайн»
19.00, 03.00 «В сознании средневеко,
вого человека»
20.00, 04.00 «Монархии Азии»
21.00, 05.00 «Когда Европой правили
мавры»
22.00, 06.00 «Тайна терракотового вои,
на»
23.00, 07.00 «Эдвардианская ферма»
00.00 «Марк Форстер: швейцарец в
Голливуде»

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 06.50, 07.20, 07.50, 09.30,
10.10, 10.50, 11.30, 12.25, 17.00, 18.05,
20.15, 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,
16.45, 01.50 «Прыг,Скок команда»
05.55, 12.05 «Волшебный чуланчик»
06.25 «Спроси у Всезнамуса!»
07.05, 11.10, 17.45, 01.10 «Бериляка
учится читать»
08.15, 18.45, 03.45 «В гостях у Деда,
Краеведа»
08.30, 19.00, 04.00 «СЕКРЕТНЫЕ
АГЕНТЫ»
09.00, 19.30, 04.30 «Забавная наука»
09.15, 19.45, 04.45 «Академия худо,
жеств»
09.45, 16.30, 20.00, 01.35 «Funny
English»
10.20, 17.15 Телевикторина «Большие
буквы»
12.50, 21.20, 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 «Танцы под Фа,Соль»
15.10, 23.40 «Нарисованные и100рии»
15.20, 23.50 «Естествознание. Лекции +
опыты»
15.50, 00.20 «ВЕЛИКАЯ ЗВЕЗДА»
16.15, 00.45 «Какое ИЗОбразие!»
18.30, 03.30 «ГОЛОВАстики»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45, 02.15 «Вопрос на засыпку»
22.15 «Ступени»
23.25 «Школа волшебства»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «СТЕКЛЯННЫЕ
БУСЫ»
07.10, 11.10, 15.10, 17.30 Мультсери,
ал
08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 18.00, 19.00
Мультфильм
16.00 «ВЕСЕННИЕ ПЕРЕВЕРТЫШИ»

Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,
11 ìàðòà11 ìàðòà11 ìàðòà11 ìàðòà11 ìàðòà

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 «Доброе утро на СТС»
09.00 «Победоносный голос веру,
ющего»
09.30, 19.00 «ОДНА ЗА ВСЕХ»
10.00 «ИГРУШКИ»
11.00 «13й РАЙОН»
12.35 «6 кадров»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
17.30 «Галилео»
18.30 «Повестка дня»
19.30 «ВОРОНИНЫ»
21.00 «ОБНАЖЕННОЕ ОРУЖИЕ»

  Гонконг  2002 г. Режиссер Тони
Чинг Сиу Танг. В ролях: Мэгги
Кью, Дэниел Ву, Джюел Ли, Пей
Пей Ченг, Альмен Вонг, Дэвид
Джон Сондерс. Боевик. Загадоч"
ная женщина похищает сорок
юных красавиц из разных стран
мира и увозит их на далекий ост"
ров. После нескольких лет жесто"
кого обучения несколько девушек
превращаются в профессиональ"
ных убийц. ЦРУ дает задание сво"
ему лучшему агенту уничтожить
их...

22.45 «Случайные связи»
23.30 «СПАСАТЕЛЬ»

США, 2006 г. Режиссер Эндрю Дэ"
вис. В ролях: Кевин Костнер, Эш"
тон Катчер, Села Уорд, Мелисса
Сейджмиллер, Клэнси Браун. При"
ключенческая драма. Пловец"спа"
сатель Бен Рэнделл когда"то в
ужасной катастрофе потерял всю
свою команду. Чтобы забыть о
том страшном событии, он ре"
шает пойти в береговую охрану,
где в его обязанности входит тре"
нировка молодых спасателей.
Здесь Бен сталкивается с моло"
дым пловцом  Джейком Фишером.
В конце обучения они вдвоем от"
правляются на Аляску, где Джей"
ку придется пройти самое важ"
ное испытание...

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30 «Сейчас»
06.30 «Охота на охотников»
07.00 Документальный фильм
08.30 «Суд времени»
09.25 «Криминальная Россия»
10.30, 04.55 «Календарь приро,
ды»
10.45, 12.30 «ДВА БИЛЕТА НА
ДНЕВНОЙ СЕАНС»
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ÒÂ3
06.00 Мультфильм
06.30, 02.00 «АЛЬФ»
07.00, 02.30 «Ребятам о зверятах»
07.30, 16.30 «Как это сделано»
08.00, 15.30 «Разрушители мифов»
09.00, 03.00 «Современные чудеса»
10.00 «МЕНТАЛИСТ»
11.00 «КОСТИ»
12.00 «Загадки истории. Копи царя
Соломона»
13.00 «Городские легенды»
13.30 «УДАР МОЛНИИ»
17.00, 04.00 «ВОЗДЕЙСТВИЕ»
18.00 «Юрий Айзеншпис. На стороне
тьмы»
19.00 «СТОЛПЫ ЗЕМЛИ»
23.00 «ПСИФАКТОР»
00.00 «Европейский покерный тур»
01.00 «ВАВИЛОН 5»
05.00 «ТАИНСТВЕННЫЕ ПУТИ»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.30, 14.10 «Все включено»
05.55, 09.15, 02.35 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 15.35, 22.30, 02.25
«Вести,Спорт»
07.15, 11.40, 22.00, 03.45 «Вести.ru»
08.30 «Технологии спорта»
11.10 «Наука 2.0»
12.15 «В ПОГОНЕ ЗА ТЕНЬЮ»
14.50, 04.15 «Футбол России»
15.55 Хоккей. КХЛ
18.15, 19.25 Прыжки в воду
20.35 Конькобежный спорт
22.50 «Вести,Cпорт. Местное время»
22.55 Биатлон
00.50 Лыжный спорт

EuroSport
10.30, 18.00, 19.15 Велоспорт
11.00 Вот это да!
12.00, 13.30, 15.15 Горные лыжи
13.00 Конькобежный спорт
14.45, 17.30 Лыжное двоеборье
16.00, 21.10, 00.30 Биатлон
20.00, 02.30 Прыжки на лыжах с трамп,
лина
21.00 Футбол
22.00 Тимберспорт
23.30, 00.00 Сильнейшие люди планеты
02.00 Экстремальные виды спорта

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «ДРОВОСЕК»
05.30 «КТО ВЫ, МИСТЕР БРУКС?»
07.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ»
09.40 «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ»
12.00 «СЕКС, НАРКОТИКИ И РОКН
РОЛЛ»
14.00 «УБИЙСТВЕННЫЕ КРАСОТКИ»
16.00 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ КАТАСТ
РОФЫ»
18.00 «ДРУГОЙ МУЖЧИНА»
20.00 «БЫТЬ СТЭНЛИ КУБРИКОМ»
00.00 «КРИП»
02.00 «ПРЕДСТАВЬ НАС ВМЕСТЕ»

13.15 «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ»
15.00, 18.00 «Место происше,
ствия»
16.00 «Открытая студия»
19.00 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ
ЦИЕЙ»
20.00 «Петербургский час»
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 получа"
ет приглашение работать в круп"
ном нью"йоркском телешоу.
Деньги, признание, отличные пер"
спективы " удача явно на его сто"
роне. Но мысль об этом почему"
то больше не греет. Пока «гла"
шатай морозов и дождей» поко"
рял профессиональные вершины,
его личная жизнь полностью рас"
строилась...

02.55 «Секретные материалы»
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, 09.00, 02.00, 02.25
«ДРУЗЬЯ»
09.30, 10.00, 19.00 «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 14.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.30, 23.00, 00.00, 04.35 «Дом,2»
16.15 «БАНДИТКИ»
18.00 «ИНТЕРНЫ»
18.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
20.00 «Экстрасенсы ведут рассле,
дование»
21.00, 01.00 «Комеди клаб»
22.00 «Comedy Баттл. Турнир»
00.30 «Секс с А. Чеховой»
02.55 «ПЕНТХАУС»

США, 2009 г. Режиссер К. Леви"
ту. В ролях: Р. Стронг, К. Лардж,
Э. Скотт, Дж. ДеБелло, К. Куоко.
Трое друзей до поры до времени спо"
койно сосуществуют в одном пен"
тхаусе, который они снимают. Но
им предстоит столкнуться с боль"
шими проблемами, когда один из
друзей решит пригласить жить
свою подружку, а младшая сест"
ренка одного из них преподнесет
ему небольшой сюрприз.

05.40 «Комедианты»



Ïåðâûé êàíàë
05.40, 06.10 «ВНИМАНИЕ, ЦУ
НАМИ»
06.00, 10.00, 12.00, 15.15 Новости
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 Мультсериал
09.00 «Умницы и умники»
09.40 «Слово пастыря»
10.10 «Смак»
10.50 «Великий пост»
12.20 «Среда обитания»
13.20 «Георгий Юматов. Трагедия
офицера»
14.30 Биатлон
15.30 Россия от края до края
16.30 «Кто хочет стать миллионе,
ром?»
17.30 «ЖЕЛАНИЕ»
19.30, 21.15 «Фабрика звезд»
21.00 «Время»
22.00 «Прожекторперисхилтон»
22.40 «Детектор лжи»
23.40 «БЫТЬ ДЖОНОМ МАЛКО
ВИЧЕМ»
01.50 «ВЕК НЕВИННОСТИ»
04.25 «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ
ДЕНЬГИ»
05.15 «Детективы»

Ðîññèÿ 1
05.00 «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
НЕ ГАРАНТИРУЮ»
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 «БЫЛА ЛЮБОВЬ»
16.10 «Субботний вечер»
18.10 «Десять миллионов»
19.10, 20.40 «ДУБЛЕРША»
20.00 Вести в субботу
23.40 «Девчата»
00.10 «КРАСНЫЙ ЛОТОС»
02.00 «НЕИЗВЕСТНОГО ПРОИС
ХОЖДЕНИЯ»
03.55 «МОЛОДОЙ ЭЙНШТЕЙН»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.10 «Библейский сюжет»
10.40 «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?»
12.20 «Личное время»
12.45 «И ВОТ ПРИШЕЛ БУМ
БО...»
14.00 Мультфильм
14.20 «Заметки натуралиста»
14.45 «Очевидное,невероятное»
15.15 «Игры классиков»
16.10 «НЕ ГОРЮЙ!»
17.40 «Софико Чиаурели»
18.20 «В поисках острова сокро,
вищ Стивенсона»
19.05 «Романтика романса»
19.50 «Ночь в музее»
20.35 «Обратная сторона «Сталке,
ра»
22.25 «СТАЛКЕР»
01.10 «Российские звезды миро,
вого джаза»
01.55 Музыка на канале

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Мультфильм
06.10 «КАПРИ»
07.59 Исторический календарь
08.00 Новости. Прогноз погоды
08.35 Притяжение земли
08.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШВЕЙ
ЦАРСКОЙ СЕМЬИ РОБИНСОН»
09.30 Подзарядка
09.45, 13.00 Мультсеанс
10.10 Bon appetite
10.30 Навигатор
11.00 Планета «Семья»
11.30 Стиль+
12.00 Детский канал
13.30 Обозрение культуры
14.00 «КОМИССАРША»
17.25 Тайны древности
18.15 Никуся и Маруся приглаша,
ют в гости
18.30 Неделя
19.35 Время спорта
19.50 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ
НАХ»
22.15 Секреты ангелов, демонов и
масонов
23.10 «ПОРОЖДЕНИЕ АДА»

ÒÂ-Öåíòð
05.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНО
ГО ПАПЫ»
07.30 «Марш,бросок»
08.05 «АБВГДейка»
08.30 «Православная энциклопе,
дия»
09.00, 05.20 Мультфильм
09.45 «День аиста»

10.05 «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК»
11.30, 17.30, 19.00, 00.00 «События»
11.50 «Городское собрание»
12.35 «Сто вопросов взрослому»
13.20 «Клуб юмора»
14.05 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ»
17.45 «Петровка, 38»
18.00 «Народ хочет знать»
19.10 «МОЯ СТАРШАЯ СЕСТРА»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «АНГЕЛ МЕСТИ»

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

00.20 «АМЕРИКЭН БОЙ»
02.35 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я
ЛЮБЛЮ»
04.20 «Смерть красного барона»

ÍÒÂ
05.05 «АВТОБУС»
07.05 Мультфильм
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.20 «Золотой ключ»
08.45 «Живут же люди!»
09.20 «Внимание! Розыск!»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 «Сеанс с Кашпировским»
14.10 «Таинственная Россия»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Последнее слово»
17.30 «Очная ставка»
18.30 «Чрезвычайное происше,
ствие. Обзор»
19.25 «Профессия , репортер»
19.55 «Программа,максимум»
20.55 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.50 «МУМИЯ: ГРОБНИЦА ИМ
ПЕРАТОРА ДРАКОНОВ»

Германия " США " Канада, 2008 г.
Режиссер Р. Коэн. В ролях: Б.
Фрейзер, Дж. Ли, М. Белло, Дж.
Ханна. Заколдованный волшебни"
цей, безжалостный китайский им"
ператор"дракон должен провести
вечность в забвении. Его 10 000 во"
инов превратились в терракото"
вых воинов. Однако когда искатель
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Äîìàøíèé
06.30 «Дикая еда»
07.00, 13.10, 22.30, 23.00 «Одна за
всех»
07.30 «Джейми у себя дома»
08.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЁЛТОГО
ЧЕМОДАНЧИКА»
09.30 «Живые истории»
10.30 «СОБАКА НА СЕНЕ»
13.30 «Сладкие истории»
14.00 «Спросите повара»
15.00 «Женская форма»
16.00 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛЮБОВЬ»
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.00 «Крыса»
23.30 «ТРИО»
01.25 «ЛАЛОЛА»
03.15 «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»
05.10 «Скажи, что не так?!»
06.05 Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.50 Мультфильм
09.15 6teen
09.40 Бернард
09.55 Флинстоны
10.25 Лига суперзлодеев
10.55, 15.55, 19.40, 21.21 Симпсоны
11.20 Звездные войны
11.50 Царь горы
12.20 Критик
12.45 Дакмен
13.10 «Мистер Бин»
13.40 Ну, погоди!
14.05 Гора Фрэгглов
15.00 Садись, двойка!
15.30, 19.15 Пингвины Мадагаскара
16.50, 01.35 Аватар
20.30, 22.20 Футурама
21.00, 22.45 Шоу Кливленда
23.15 Южный парк
23.40, 03.55 Как не стоит жить
00.10 Raw
01.10, 04.30 Кролик Грег
05.00 Майти Буш

Disney Channel
06.00, 07.40 Умелец Мэнни
06.25 Мои друзья Тигруля и Винни
06.50 Спецагент Осо
07.15 Маленькие Эйнштейны
08.05 Клуб Микки Маус
08.30 Лило и Стич
08.55, 16.00, 22.30, 01.50, 04.45 Финес
и Ферб
09.20, 17.00, 00.35, 03.30 Все тип,топ,
или Жизнь Зака и Коди
09.45, 14.30, 00.10, 03.05 Волшебники
из Вэйверли Плэйс
10.10, 17.30 Дайте Санни шанс
10.35, 18.30 Ханна Монтана
11.00, 16.30 Настоящий Арон Стоун
11.30, 20.45 Два короля
12.00, 21.15 Держись, Чарли!
12.30 Ксенон
14.00 Н2О
15.00, 22.55, 02.40, 05.35 Кид vs Кэт

15.30, 22.05 Сорвиголова Кик Бутовски
18.00, 21.40 Jonas LA
19.00 Джонни Цунами
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 «ЖЕНЩИНА ЖЕ
ЛАЕТ ЗНАТЬ»
04.45 «ПУТЕШЕСТВИЕ С ДОМАШНИ
МИ ЖИВОТНЫМИ»
06.20 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»
07.45 «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ»
09.05 «В ЗНАК ПРОТЕСТА!»
10.25 «КАЖДЫЙ ДЕНЬ ДОКТОРА
КАЛИННИКОВОЙ»
12.45 «ДУЭЛЬ»
14.10 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»
15.50 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТА
ВАЙТЕСЬ»
17.05 «ПЕЧНИКИ»
18.25 «КВАРТИРАНТКА»
20.45 «Я ТЕБЯ ОБОЖАЮ...»
22.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ПО СПЕЦИ
АЛЬНОСТИ»
23.30 «СУДЬЯ В ЛОВУШКЕ»
01.15 «ЖЕЛАЮ УСПЕХА»
02.40 «РУССКОЕ ЧУДО»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 03.00 Муз,ТВ Хит
08.00 «Наше»
09.05 PRO,Новости
09.35 Tophit Чарт
10.35 «Скорая Модная Помощь»
11.00 «10 самых многодетных звезд»
11.30 «ОСЛИНАЯ ШКУРА»
13.15 «Детская десятка с Яной Рудков,
ской»
14.15 «Игра «Крокодил»
15.15 «Жена напрокат с Анной Семено,
вич»
16.15 «Стилистика»
16.40 «Напросились»
17.10 «25 Самых стильных»
18.05 «Популярная правда. Жизнь пос,
ле шоу»
18.35 «v_PROkate»
19.00 «Муз,ТВ Чарт»
20.00 PRO,обзор
20.30 «Ежегодная национальная пре,
мия Муз,ТВ,2010»
00.05 «10 самых ярких молодых звезд
по версии журнала «Elle Girl»
00.40 «ТАЙНЫЙ ДНЕВНИК ДЕВУШКИ
ПО ВЫЗОВУ»
01.35 «Sexy Чаc»
02.35 «Не мешки ворочать с Ляйсан
Утяшевой»

Discovery Channel
06.00 Большие и быстрые
06.25, 13.40 Заезды
07.15, 01.40 Мужчина, женщина, приро,
да

08.10, 23.45 Экстремальная рыбалка
09.05 Выжить любой ценой
10.00, 18.15 Дерзкие проекты
10.55, 17.20 Спецназ «Тяжелые маши,
ны»
11.50, 12.20, 19.10, 19.40 У меня полу,
чилось!
12.45, 21.55 Братья по оружию
14.35, 15.05, 20.05, 20.35, 04.05, 04.35
Пятая передача
15.30, 21.00, 05.00 Американский «Чоп,
пер»
16.25, 03.40 Как работают машины
16.55 Как это работает
22.50, 02.40 Акульи психоаналитики
00.40 Спецназ Майами

Animal Pl ane
06.00 Поместье сурикатов
06.25, 06.50 Обезьяньи проделки
07.15 Зоотур Микаэлы
08.10 Пандамониум
09.05, 05.10 Собаки, кошки и другие
любимцы , начальный курс
10.00 Территория животных
10.55 SOS дикой природы
11.20 Ветеринары,стажеры
11.50 Полиция Хьюстона , отдел по
защите животных
12.45 В дебрях Африки
13.40, 14.35, 15.30 Джунгли
16.25, 17.20, 18.15 Галапагосские ост,
рова
19.10, 00.40 Введение в собаковедение
20.05, 20.30, 01.35, 02.00 Остров оран,
гутангов
21.00, 02.30 На свободу с питбулем
21.55, 03.25 Я выжил
22.50, 04.20 Дикие и опасные
23.45 Экстремалы

National Geographic
06.00 Загадки юрского периода
07.00 В сердце джунглей
08.00 Пути эволюции
09.00 Доисторические хищники
10.00 Неизвестное путешествие Дар,
вина
11.00 Дикая природа России
12.00 В поисках акул
13.00 Удивительный мир с Nat Geo
14.00 Битва в Крюгер парке
15.00 Ночь льва
16.00 Дневники круизного лайнера
17.00 Авианосец
18.00, 22.00, 03.00 Граница
19.00 Вертолетные баталии
20.00, 01.00 Расследования авиакатас,
троф
21.00, 02.00 Побег
23.00, 04.00 Заnpeты
00.00, 05.00 Тайны вокруг нас

Viasat History
08.00, 16.00 «Марк Форстер: швейца,
рец в Голливуде»
09.00, 17.00, 01.00 «ЗАКОН ГАР
РОУ»

10.00 «Гениальный дизайн»
11.00, 19.00, 03.00 «В сознании сред,
невекового человека»
12.00 «Монархии Азии»
13.00 «Когда Европой правили мавры»
14.00 «Тайна терракотового воина»
15.00, 23.00, 07.00 «Эдвардианская
ферма»
18.00, 02.00 «Как искусство сотворило
мир»
20.00, 04.00 «Великие воины»
21.00, 05.00 «Нюрнбергский процесс:
нацистские преступники на скамье
подсудимых»
22.00, 06.00 «Гладиаторы: возрожде,
ние»
00.00 «Лето любви»

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, 14.50, 21.00, 21.25, 23.30, 01.30,
02.15 Мультфильм
08.15, 18.45, 03.45 «В гостях у Деда,
Краеведа»
08.30, 19.00, 04.00 «СЕКРЕТНЫЕ
АГЕНТЫ»
09.40 «СВЕЧКА, ЯРКАЯ КАК СОЛН
ЦЕ»
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!»
13.45 «ШЛА СОБАКА ПО РОЯЛЮ»
15.05, 23.50 «Нарисованные и100рии.
Продолжение»
15.20, 00.00 «От носа до хвоста»
15.45, 00.30 «Удивительные животные»
16.15 «Школа волшебства»
16.30, 01.00 «В гостях у Витаминки»
17.00 «Вопрос на засыпку»
18.30, 03.30 «Головастики»
19.30 «Кулинарная академия»
20.00 «Смешные праздники»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Пора в космос!»
22.15 «Поющая Фа,Соль»
22.30 «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДА
НИЯ!»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ВЕСЕННИЕ ПЕ
РЕВЕРТЫШИ»
07.30, 11.30, 15.30, 17.15 Мультсериал
08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 18.00, 19.00
Мультфильм
16.00 «ОСЕННИЙ ПОДАРОК ФЕЙ»

ÒÂ3
06.00, 09.00 Мультфильм
07.30, 08.00, 08.30 Мультсериал

приключений Алекс О'Коннелл слу"
чайно пробуждает властителя от
вечной спячки, он вынужден ис"
кать помощи у единственных лю"
дей, которые знают, как спра"
виться с воскресшими мертвеца"
ми: у своих родителей. Монарх воз"
вращается к жизни, и наши герои
понимают, что его сила за эту
тысячу лет только увеличилась...

00.55 «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ»
03.25 «До суда»
04.25 «Русская тюрьма вчера и
сегодня»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.48, 08.30, 09.35, 10.35, 16.10,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео,
СИНВ»
07.50 Мультфильм
08.20, 09.00 «Смешарики»
08.32 «Благая весть с Риком Рен,
нером»
09.15 «ОБНАЖЕННОЕ ОРУЖИЕ»
11.00 «Это мой ребёнок!»
12.00 «ВОРОНИНЫ»
14.30 «МУРАВЕЙ АНТЦ»
16.00, 17.30 «6 кадров»
16.30 «Даешь, молодежь! Бене,
фис»
19.30 «Шоу «Уральских пельменей»
21.00 «С МЕНЯ ХВАТИТ!»

США, 2002 г.  Режиссер Майкл Эп"
тед. В ролях: Дженнифер Лопес,
Билл Кэмпбелл, Тесса Аллен, Джу"
льетт Льюис, Фред Уорд, Билл
Коббс. Триллер. Спустя годы счас"
тливого поначалу брака Митч пре"
вратился в жестокого тирана, из"
меняющего жене и избивающего ее
по малейшему поводу. Попытки
скрыться с дочерью от ставшего
маньяком и садистом мужа
тщетны. У отчаявшейся Слим ос"
тается один выход " научиться
защищать себя самой.

23.15 «КРАСОТКА2»
США, 2001 г.  Режиссер Джо Рот.
В ролях: Джулия Робертс, Билли
Кристалл, Кэтрин Зета"Джонс,
Джон Кьюсак, Стэнли Туччи, Кри"
стофер Уокен, Алан Аркин, Сет
Грин, Скот Зеллер, Ларри Кинг.
Романтическая комедия. Кики
Харрисон работает ассистенткой
у своей сестры, самовлюбленной
мегазвезды Гвен Харрисон. У той
проблемы с мужем Эдди, то же
актером, и Кики должна сделать
все, чтобы на людях супруги каза"
лись идеальной парой.  Однако
вскоре Кики предстоит серьезное
испытание " ее давняя дружба с
Эдди неожиданно перерастает в
роман...

Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,
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09.15, 18.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ:
ВОЙНЫ КЛОНОВ»
10.15 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН
СТВИЯ ГЕРАКЛА»
11.15 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ: РЕБЯТА
НА МИЛЛИОН ДОЛЛАРОВ»
13.00 «Семейный приговор Геннадия
Хазанова»
14.00 «Далеко и еще дальше»
15.00 «Неразгаданный Египет: тайны
иероглифов»
16.00 «ЧЕРНАЯ МАСКА2: ГОРОД
МАСОК»
19.00 «СТОЛПЫ ЗЕМЛИ»
23.00 «ПСИФАКТОР»
00.00 «ПИЛА3»
02.15 «ПИРАНЬИ»
04.00 «НЕРОЖДЕННЫЙ2»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.45, 02.05 «Моя планета»
06.00 «Страна. ru»
07.00, 09.10, 12.00, 14.50, 22.10, 01.55
«Вести,Спорт»
07.15 «Вести.ru»
08.40 «В мире животных»
09.25, 22.25 «Вести,Cпорт. Местное
время»
09.30 «Индустрия кино»
10.00 «В ПОГОНЕ ЗА ТЕНЬЮ»
12.15 «Футбол России»
13.05 «Технологии спорта»
13.40, 15.10 Лыжный спорт
14.20 «Федор. Правила боя»
16.10, 23.50 Биатлон
17.20 Хоккей. КХЛ
19.35 Конькобежный спорт
20.10 Футбол. Кубок Англии
22.35 Прыжки в воду

EuroSport
10.30 Экстремальные виды спорта
11.00, 14.15, 16.15, 02.45, 03.30 Биат,
лон
12.00 Горные лыжи
13.00, 17.15 Лыжное двоеборье
13.45, 15.15 Лыжные гонки
18.00, 01.30 Прыжки на лыжах с трамп,
лина
19.45 Конькобежный спорт
21.00, 22.00 Велоспорт
23.00 Боевые искусства

ÒÂ-1000
04.00, 23.30 «ВНУТРЕННЯЯ ИМПЕ
РИЯ»
07.00 «БЫТЬ СТЭНЛИ КУБРИКОМ»
08.30 «УБИЙСТВЕННЫЕ КРАСОТКИ»
10.20 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ КАТАСТ
РОФЫ»
12.00 «ДРУГОЙ МУЖЧИНА»
14.00 «ВЛЮБИТЬСЯ В НЕВЕСТУ БРА
ТА»
16.00 «ВДАЛИ ОТ НЕЕ»
18.00 «ГИГАНТИК»
20.00 «ПЛЕЗАНТВИЛЬ»
22.00 «ПРЕДСТАВЬ НАС ВМЕСТЕ»
02.30 «САДЫ ОСЕНЬЮ»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «50 худших фильмов»
07.00 Документальный фильм
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. Вселенная»
13.00 «В нашу гавань заходили ко,
рабли...»
14.05, 16.15 «ЧИСТО АНГЛИЙС
КИЕ УБИЙСТВА»
18.55 «АНИСКИН. ДЕРЕВЕНС
КИЙ ДЕТЕКТИВ»
20.30 «АНИСКИН И ФАНТОМАС»
23.00 «ШЕРЛОК»
00.55 «КРАСОТА ПОАНГЛИЙСКИ»

Великобритания " Германия "
США, 2004 г. Режиссер Р. Айр. В
ролях: Б. Крудап, Д. Хатчинсон,
М. Лезерен. Британия, середина
XVII века. Публика рукоплещет
очаровательному Нэду Кинастону,
чье непревзойденное исполнение
женских ролей на сцене, где запре"
щено появляться женщинам, вос"
хищает даже изысканного и все"
могущего Карла II. Однако форту"
на предательски 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 «Школа ремонта»
11.30, 15.00, 15.30 «Женская лига»
12.00 «Почему мужчины не хотят
жениться, но все,таки женятся»
13.00 «Comedy Баттл. Турнир»
14.00 «Comedy Woman»
16.00, 22.00 «Комеди клаб»
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 «УНИВЕР»
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
20.00 «УБИТЬ БИЛЛА»

США, 2003 г. Режиссер К. Таранти"
но. В ролях: У. Турман, Д. Кэррэдин,
Л. Лиу, Д. Ханна.  Смертоносные Га"
дюки " самая жестокая банда убийц.
А Черная Мамба " лучшая из них. И ее
предали свои!.. Пуля в голову. Красное
на белом. Кровь на подвенечном пла"
тье, темнота... Но она воскресла!
Вернулась, чтобы напомнить о себе.

23.00, 00.00, 04.20 «Дом,2»
00.30 «Ху из Ху»
01.00 «АПОКАЛИПСИС»
03.45 «Секс с А. Чеховой»
05.20 «САША + МАША»



Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ПАРОЛЬ ЗНАЛИ ДВОЕ»
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 Мультсериал
09.10 «Здоровье»
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.30 «Фазенда»
12.10 «Ян Арлазоров. Народный
мужик России»
13.20 «ПОПЫТКА ВЕРЫ»
17.20 «КАРДИОГРАММА ЛЮБ
ВИ»
19.00 «Жестокие игры»
21.00 «Время»
22.00 «Мульт личности»
22.30 «Yesterday live»
23.20 «Познер»
00.30 «СЛЕЗЫ СОЛНЦА»

США, 2003 г. Режиссер А. Фу"
куа. В ролях: Б. Уиллис, М. Бел"
луччи, К. Хаузер, И. Уокер, Дж.
Месснер, Н. Чинланд, Ч. Ингрэм.
Брюс Уиллис играет опытного
командира отряда «Морских ко"
тиков», лейтенанта Уотерса,
перед которым ставят почти не"
выполнимую задачу " проникнуть
в самое сердце Нигерии. Задача "
разыскать и освободить из плена
врача. Когда они находят несча"
стную женщину в забытой богом
деревеньке, выясняется, что ха"
рактер операции надо срочно ме"
нять...

02.40 «ПРОДЕЛКИ НОРБИТА»
США, 2007 г. Режиссер Б. Роб"
бинс. В ролях: Э. Мерфи, Т. Нью"
тон, Т. Крюс, К. Пауэлл, М. Рас"
та. В детстве сирота Норбит
был скромным застенчивым ре"
бенком. Его единственным дру"
гом была малышка Кейт. Когда
девочку удочерили, новой заступ"
ницей Норбита стала толстуш"
ка Распутиа. Дети выросли, и
Норбит, будучи в полном подчи"
нении у деспотичной Распутии,
покорно на ней женился...

Ðîññèÿ 1
05.45 Мультфильм
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 «БЫЛА ЛЮБОВЬ»
15.10 «Смеяться разрешается»
17.05 «Танцы со звездами»
20.00 Вести недели

21.05 «ЛЮБОВЬ И НЕМНОГО
ПЕРЦА»
23.00 «Специальный корреспон,
дент»
00.00 «Геннадий Хазанов. Повто,
рение пройденного»
00.30 «НОВЫЙ ПАРЕНЬ МОЕЙ
МАМЫ»

Германия " США, 2008 г. Режис"
сер Дж. Галло. В ролях: А. Банде"
рас, М. Райан, К. Хэнкс, С. Блэр,
Э. Колантони, Х.Дж. Маркел. Мо"
лодой агент ФБР получает зада"
ние следить за своей мамашей, чу"
десным образом превратившейся из
толстухи в гламурную блондинку,
и ее новым любовником " музей"
ным воришкой, состоящим на уче"
те в Интерполе.

02.30 «ПОБЕДИТЬ ИЛИ УМЕ
РЕТЬ»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
10.20, 14.20 «Вести» , Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.40 «ЖЕСТОКОСТЬ»
12.05 «Легенды мирового кино»
12.35 Мультфильм
13.35, 01.55 «В мире дикой приро,
ды»
14.30 «Что делать?»
15.15 «Генералы в штатском»
15.45 «ПОВЕСТЬ О ЧЕЛОВЕЧЕС
КОМ СЕРДЦЕ»
17.55 «Прожить достойно»
18.35 «СИЛЬВИЯ»
20.20 «В ОГНЕ БРОДА НЕТ»
22.00 «Контекст»
22.40 «МЮРИЭЛЬ, ИЛИ ВРЕМЯ
ВОЗВРАЩЕНИЯ»
00.45 «Джем,5»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Мультсеанс
06.40 Самарские судьбы
07.05 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ
НАХ»
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 Высший сорт
13.40 Территория внутренних дел
14.00 «КАПКАН»
17.15 Никуся и Маруся приглаша,
ют в гости
17.35 Человек и время
18.30 Кругооборот
19.00 Города мира

19.30 «ЯНТАРНЫЕ КРЫЛЬЯ»
21.20 Волейбол
23.10 «СПАСИ МЕНЯ»

ÒÂ-Öåíòð
05.55 «ТРАМВАЙ В ПАРИЖ»
07.55 «Фактор жизни»
08.25 «Крестьянская застава»
09.00, 05.15 Мультфильм
09.45 «Наши любимые животные»
10.15 «Ирина Алферова. Не родись
красивой»
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30, 00.05 «События»
11.45 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ»
13.30 Концерт «Смех с доставкой
на дом»
14.20 «Приглашает Б. Ноткин»
14.50 «Московская неделя»
15.25 «Пойду однажды по Руси»
16.15 «Игры с призраками»
17.00 «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСО
ТЕ»
21.00 «В центре событий»
22.00 «КАМЕНСКАЯ. СМЕРТЬ И
НЕМНОГО ЛЮБВИ»
00.25 «Временно доступен»
01.25 «ВОЕННОПОЛЕВОЙ РО
МАН»
03.15 «ОТЧИЙ ДОМ»

ÍÒÂ
05.20 «АВТОБУС»
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»
10.50 «Пир на весь мир»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 «СЕМИН»
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 телевиде,
ние»
21.55 «ГЛУХАРЬ»
00.50 «Авиаторы»
01.25 «Футбольная ночь»
02.00 «МОРОЗ ПО КОЖЕ»
03.45 «Русская тюрьма вчера и
сегодня»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.43, 08.30, 09.35, 10.35, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео,
СИНВ»
07.45 Мультфильм
08.20, 10.45 «Смешарики»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Äîìàøíèé

06.30 «Дикая еда»
07.00, 07.30, 20.45, 23.00 «Одна за
всех»
08.00 «ПРОКЛЯТЫЕ КОРОЛИ»
17.30 «Города мира»
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО»
19.00 «МОЯ МАМА  СНЕГУРОЧКА»
23.30 «ПРЕЛЕСТНОЕ ДИТЯ»
02.05 «ЛАЛОЛА»
03.05 «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»
04.55 «Скажи, что не так?!»
05.50 «Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00 Мультфильм
08.25, 12.20 Критик
08.50, 12.45 Дакмен
09.15, 13.10 «Мистер Бин»
09.40 Бернард
09.55 Кураж трусливый пес
11.20, 15.55, 19.40, 21.21 Симпсоны
13.40 Ну, погоди!
14.05 Гора Фрэгглов
15.00 Садись, двойка!
15.30, 19.15 Пингвины Мадагаскара
16.50, 01.35 Аватар
20.30, 22.20 Футурама
21.00, 22.45 Шоу Кливленда
23.15, 04.30 Южный парк
23.40, 03.55 Как не стоит жить
00.10, 05.00 Смертоносный воин
01.10 Майти Буш

Disney Channel
06.00, 07.40 Умелец Мэнни
06.25 Мои друзья Тигруля и Винни
06.50 Спецагент Осо
07.15 Маленькие Эйнштейны
08.05 Клуб Микки Маус
08.30 Лило и Стич
08.55, 16.00, 22.30, 01.50, 04.45 Финес
и Ферб
09.20, 17.00, 00.35, 03.30 Все тип,топ,
или Жизнь Зака и Коди
09.45, 14.30, 00.10, 03.05 Волшебники
из Вэйверли Плэйс
10.10, 17.30 Дайте Санни шанс
10.35, 18.30 Ханна Монтана
11.00, 16.30 Настоящий Арон Стоун
11.30, 20.45 Два короля
12.00, 21.15 Держись, Чарли!
12.30 Джонни Цунами
14.00 Н2О
15.00, 22.55, 02.40, 05.35 Кид vs Кэт
15.30, 22.05 Сорвиголова Кик Бутовски
18.00, 21.40 Jonas LA
19.00 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

08.32 Мультсериал
09.00 «Самый умный»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «С МЕНЯ ХВАТИТ!»
15.15, 16.30 «6 кадров»
16.02 «Вызов 02»
17.15 «Даешь, молодежь!»
19.15 «ПЛАНЕТА СОКРОВИЩ»

США, 2002 г.  Режиссеры Рон
Клементс, Джон Маскер. Юный
Джон Хокинс случайно стано"
вится обладателем бесценной
карты, указывающей местона"
хождение легендарной Планеты
Сокровищ, скрывающей неисчис"
лимые богатства космических
пиратов. Он отправляется на ее
поиски в  компании отважной
Амелии, киборга Джона Сильвера
и лихой команды межпланетных
авантюристов на борту могуче"
го звездного галеона.

21.00 «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ»
США, 1997 г.  Режиссер Сэм Вай"
смен. В ролях: Брендан Фрейзер,
Лесли Манн, Томас Хэйден Чёрч,
Ричард Раундтри, Келли Миллер,
Эйбрахам Бенруби, Грег Кратту"
элл, Холланд Тэйлор, Джон Бен"
нетт Перри, Джон Клиз. Приклю"
ченческая комедия. Еще младен"
цем Джордж попал в авиакатас"
трофу. Самолет разбился в джун"
глях, и Джордж чудом остался в
живых. Мальчика «усыновила»
большая горилла. Маугли вырас"
тает и становится истинным
королем джунглей. В лесных ку"
щах он самый сильный, самый лов"
кий? самый меткий... и самый
красивый. Дикие звери подчиня"
ются Джорджу. Слон " это его
сторожевая  собака, а лев " всего
лишь ленивый кот. Однажды
Джордж спасает от верной смер"
ти надменную американскую ари"
стократку Урсулу, приехавшую
поучаствовать с друзьями в са"
фари. Джордж забирает спасен"
ную красавицу с собой, чтобы
жить с ней в джунглях. Современ"
ная девушка Урсула «окультури"
вает» Короля джунглей и превра"
щает его из «обезьяны» в  челове"
ка. Тем временем жених Урсулы
разыскивает ее повсюду. Когда не"
веста будет найдена, она отка"
жется возвращаться в Штаты
без своего Тарзана, и Джорджу
придется поехать в Сан"Францис"
ко....

22.45 «Шоу «Уральских пельменей»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Лучшие фильмы жанра
«нуар»
07.00 Документальный фильм
08.00, 08.40 Мультфильм
08.15 «Клуб знаменитых хулига,

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ЖЕНЩИНА ЖЕ
ЛАЕТ ЗНАТЬ»
04.45 «ГЕНИЙ ПУСТОГО МЕСТА»
06.20 «ПЫШКА»
07.30 «ЗОЛОТО»
09.05 «ПОВОРОТ»
10.40 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!»
12.45 «ДОРОГИ АННЫ ФИРЛИНГ»
15.25 «ЭКСПЕРИМЕНТ»
16.50 «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ»
18.35 «ДЕНЬ Д»
20.40 «ИГРЫ МОТЫЛЬКОВ»
22.25 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
23.45 «МУЖ СОБАКИ БАСКЕРВИ
ЛЕЙ»
00.55 «ВОСКРЕСНАЯ НОЧЬ»
02.30 «КАМЫШОВЫЙ РАЙ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 03.20 Муз,ТВ Хит
06.55 Мультфильм
08.10 «Наше»
09.00 «Big Love Чарт»
10.00 «v_PROkate»
10.25 «Напросились»
11.00 «10 самых ярких молодых звезд
по версии журнала «Elle Girl»
11.25 «Популярная правда. Тайное про,
шлое звезд»
11.55 «Сладкие звездные губки»
12.55 «Русский чарт»
13.55 «Игра «Крокодил»
14.55 «ИМХО чарт»
15.20 «Скорая Модная Помощь»
15.55, 02.50 PRO,обзор
16.20 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
18.20 «25 самых стильных»
19.10 «Я , супермодель!»
22.55 «Самые классные мультфильмы
2011 года»
23.25 «10 самых многодетных звезд»
23.50 «Фестиваль Нашего Радио «Чар,
това Дюжина»
01.45 «Sexy Чаc»

Discovery Channel
06.00, 15.30, 16.00, 16.25, 16.55, 17.20,
17.50, 18.15, 18.45, 19.10, 19.40 Боль,
шие и быстрые
06.25, 03.40 Как работают машины
06.50 Как это работает
07.15, 13.40, 02.40 Лаборатория взрыв,
ных идей
08.10, 12.45, 20.05, 01.40 Разрушители
легенд
09.05, 09.35 Молниеносные катастро,
фы
10.00 Экстремальная рыбалка
10.55 На крючке
11.50 Мужчина, женщина, природа
14.35, 15.05 Круче не придумаешь
21.00 Росс Кемп в поисках пиратов

21.55 Спецназ Майами
22.50 На пределе
23.45 Выжить в катастрофе
00.40 Рай, обернувшийся адом
04.05, 04.35 У меня получилось!
05.00 Дерзкие проекты

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов
06.25 Как стать
07.15 Зоотур Микаэлы
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, 12.45 Жизнь млекопитающих
13.40, 14.05 Разрушители стереотипов
14.35 Кошек не любить нельзя
15.30 Собаки, кошки и другие любимцы
, начальный курс
16.25, 21.00, 02.30 Последний шанс
17.20 Ветеринар в дикой природе
18.15 В дебрях Африки
19.10, 00.40 Введение в собаковеде,
ние
20.05, 01.35 Необычные животные Ника
Бейкера
21.55, 03.25 Перед лицом опасности
22.50, 04.20 Дикие и опасные
23.45 Экстремалы

National Geographic
06.00 Библия lьявола
07.00 Суперхищники
08.00 Меняющие облик
09.00 Шимпанзе
10.00 Павианы Окаванго
11.00 Нападения акул
12.00 Детективы,дайверы
13.00 В поисках акул
14.00 Дикая природа России
15.00 Великие миграции
16.00, 23.00, 02.00 С точки зрения на,
уки
17.00 Путешествие по планетам
18.00 Последствия
19.00 Удивительный мир с Nat Geo
20.00, 20.30 Самые удивительные фо,
тографии National Geographic
21.00, 22.00, 00.00, 01.00, 03.00, 04.00
Взгляд изнутри
05.00 Расследования авиакатастроф

Viasat History
08.00, 16.00 «Революция на киноэкра,
не: новые лица в Голливуде»
09.00, 17.00, 01.00 «ЗАКОН ГАР
РОУ»
10.00 «Как искусство сотворило мир»
11.00 «В сознании средневекового
человека»
12.00 «Великие воины»

13.00 «Нюрнбергский процесс: нацист,
ские преступники на скамье подсуди,
мых»
14.00 «Гладиаторы: возрождение»
15.00 «Эдвардианская ферма»
18.00, 02.00 «По следам Бизе»
19.00, 03.00 «Тайна гибели «Мэри Роуз»
20.00, 04.00 «Тайная семья Иисуса»
21.00, 05.00 «Секретные коды»
22.00, 06.00 «ДОМОХОЗЯЙКА 49»
23.30, 07.30 «Жан,Люк Годар: человек,
кино»
00.00 «Кто ты такой?»

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, 16.50 «Прыг,
Скок команда»
05.55, 16.30, 01.40 Давайте рисовать!
06.30, 02.00 «Спроси у Всезнамуса!»
07.20, 09.40, 14.55, 21.00, 01.30, 02.15
Мультфильм
08.15, 18.45, 03.45 «В гостях у Деда,
Краеведа»
08.30, 19.00, 04.00 «СЕКРЕТНЫЕ
АГЕНТЫ»
09.00, 04.30 «Кулинарная академия»
11.15, 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 «Какое ИЗОбразие!»
13.45 «ОХ, УЖ ЭТА НАСТЯ!»
15.05, 23.50 «Нарисованные и100рии.
Продолжение»
15.20, 00.00 «От носа до хвоста»
15.45, 00.30 «Удивительные живот,
ные»
16.15 «Чаепитие»
17.00 «Вопрос на засыпку»
18.30 «ГОЛОВАстики»
20.00 «Копилка фокусов»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Жизнь замечательных зверей»
22.00 «Какое изобразие!»
22.15 «Танцы под Фа,Соль»
22.30 «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДА
НИЯ!»
02.25 Телевикторина «Большие буквы»
03.30 «Головастики»
Детский мир
06.00, 10.00, 14.00 «ОСЕННИЙ ПО
ДАРОК ФЕЙ»
07.15, 11.15, 15.15, 17.25 Мультсериал
08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 18.00, 18.55
Мультфильм
16.00 «РАЗ, ДВА  ГОРЕ НЕ БЕДА!»

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
07.30, 08.00, 08.30 Мультсериал
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09.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ВОЙНЫ
КЛОНОВ»
10.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН
СТВИЯ ГЕРАКЛА»
11.00 «ЧЕРНАЯ МАСКА2: ГОРОД
МАСОК»
13.00 «Затерянные города древних:
проклятая долина пирамид»
14.00 «МЕРТВЫЕ, КАК Я»
16.00 «МИСТЕР БОНС. ЮЖ»
18.00 «Пара нормальных новостей»
19.00 «БОЛЬШОЙ ПЕРЕПОЛОХ В
МАЛЕНЬКОМ КИТАЕ»
21.00 «Семейный приговор Геннадия
Хазанова»
22.00 «ПОБЕГ НЕВОЗМОЖЕН»
00.15 «ПИЛА5»
02.15 «ТВАРИ ИЗ БЕЗДНЫ»
04.15 «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ»

Ðîññèÿ 2
05.00 Футбол. Кубок Англии
07.00, 08.25, 12.00, 14.40, 22.00, 01.10
«Вести,Спорт»
07.15 «Рыбалка с Радзишевским»
07.25, 01.20 «Моя планета»
07.50 «Рейтинг Тимофея Баженова»
08.40, 22.15 «Вести,Cпорт. Местное
время»
08.45 «Страна спортивная»
09.15 «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ»
11.05 «Магия приключений»
12.10 «Первая спортивная лотерея»
12.15, 12.40, 22.25 Биатлон
14.55 Хоккей. КХЛ
17.15 Конькобежный спорт
17.55, 19.15 Прыжки в воду
20.20 Лыжный спорт
00.20 «Футбол Ее Величества»

EuroSport
10.30, 17.00, 23.30 Прыжки на лыжах с
трамплина
11.30, 12.00 Автоспорт
12.45, 22.45, 02.15 Биатлон
14.30 Лыжные гонки
16.00, 20.00 Велоспорт
18.45 Конькобежный спорт
21.00, 00.30 Теннис

ÒÂ-1000
04.30, 22.00 «ИГРА ПОКРУПНОМУ»
06.20 «ПЛЕЗАНТВИЛЬ»
08.20 «ВЛЮБИТЬСЯ В НЕВЕСТУ БРА
ТА»
10.00 «ВДАЛИ ОТ НЕЕ»
12.00 «ГИГАНТИК»
14.00 «ОДИССЕЙ И ОСТРОВ ТУМА
НОВ»
16.00 «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ»
18.00 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПИППЫ ЛИ»
20.00 «ВЫКУП»
00.00 «САДЫ ОСЕНЬЮ»
02.00 «КРАСАВЧИК»

нов»
10.00 «Сейчас»
10.10, 05.25 «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»

ÒÍÒ
06.00, 06.30, 07.00, 07.25, 07.55
Мультсериал
08.20, 09.00, 09.25 «ДРУЗЬЯ»
08.55 Лотерея «Лото Спорт Су,
пер»
09.50 Лотереи
10.00, 03.55 «Школа ремонта»
11.00 «Экстрасенсы ведут рассле,
дование»
12.00 «Вычислить вампира. И
обезвредить»
13.00, 14.00 «ХОР»
14.55, 15.25, 15.55, 16.30 «ИН
ТЕРНЫ»
17.00 «УБИТЬ БИЛЛА»
19.00, 20.00 «Наша Russia»
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
20.30 «ШАГ ВПЕРЕД2: УЛИЦЫ»

США, 2008 г. Режиссер Дж. Чу. В
ролях: Р. Хоффман, Б. Эвиган, У.
Кемп, Дж. Раус, Кэсси, Т. Шоу, И.
Мальдонадо, Т. Девон, М. Кода,
П.М. Стрэйндж. Искры романти"
ческого увлечения возникают меж"
ду двумя танцорами из разных
культурных слоев в Мэрилендской
школе искусств.

22.15 «Комеди клаб. Лучшее»
23.00, 00.00, 02.55 «Дом,2»
00.30 «ЗАК И МИРИ СНИМАЮТ
ПОРНО»
02.25 «Секс с А. Чеховой»
04.55 «Cosmopolitan. Видеоверсия»
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Прогноз на март и апрель
2011 года

Предлагаем нумерологический
прогноз на март и апрель этого
года. Такие прогнозы делает
Иван Николаевич СЕМЕНИВ из
посёлка Жилетово Дзержинско,
го района.

Согласно науке нумерологии,
суммируя цифры дня и месяца
рождения, всех людей можно раз,
делить на девять групп.

Например, человек родился 4
мая, то есть 04.05. Складываем
эти цифры: 4+5=9. Данный че,
ловек относится к девятой груп,
пе.

День рождения пришёлся на 12
августа, то есть 12.08. Складыва,
ем эти цифры , 1+2+8=11. Когда
получается число, состоящее бо,
лее чем из одной цифры, надо их
еще раз просуммировать: 1+1=2.
Следовательно, этот человек от,
носится ко второй группе.

Ещё пример: 15 апреля, то есть
15.04. Складываем 1+5+4=10.
1+0=1 – это первая группа. И так
далее.

Каждый месяц и каждый год
самочувствие меняется. Сегодня
мы приводим новый прогноз по
всем группам. Чтобы воспользо,
ваться им, смотрим схему для
своей группы.

Март
1 группа

(НВ) , 9, 18,27; (ДР СТ) , 1, 10,
19, 28; (ДЦ) , 2, 11, 20, 29; (Т) , 3,
12, 21, 30; (У) , 4, 13, 22, 31; (НХ)
, 15, 14, 23; (З) , 6,15, 24; (ТГ), 7,
16, 25; (Б) ,  8, 17, 26.

2 группа
(ДР СТ) , 9, 18, 27; (ДЦ) , 1, 10,

19, 28; (Т) , 2, 11, 20, 29; (У) , 3,
12, 21, 30; (НХ) , 4, 13, 22, 31; (З)
, 5, 14, 23; (ТГ) , 6, 15, 24; (Б) , 7,
16, 25; (НВ) , 8, 17, 26.

Волшебная сила числа
3 группа

(ДЦ) , 9, 18, 27; (Т) , 1, 10, 19,
28; (У) ,2, 11, 20, 29; (НХ) , 3, 12,
21, 30; (З) , 4, 13, 22, 31; (ТГ) , 5,
14,23; (Б) , 6, 15, 24; (НВ) , 7, 16,
25; (ДР СТ) , 8, 17,26.

4 группа
(Т) , 9, 18, 27; (У) , 1, 10, 19, 28;

(НХ),2, 11, 20, 29; (З), 4, 13, 22,
31; (ТГ) , 5, 14, 23; (Б) , 6, 15, 24;
(НВ) , 7, 16, 25; (ДР СТ) , 8, 17,
26; (ДЦ) , 9, 18, 27.

5 группа
(У) ,9, 18, 27; (НХ) , 1, 10, 19,

28; (З) , 2,11, 20, 29; (ТГ) , 3,12,
21, 30; (Б) , 4, 13, 22, 31; (НВ) , 5,
14, 23; (ДР СТ) , 6, 15, 24; (ДЦ) ,
7, 16, 25; (Т) , 8, 17, 26.

6 группа
(НХ) , 9, 18,27; (З), 1, 10, 19,

28; (ТГ) , 2, 11, 20, 29; (Б) , 3, 12,
21, 30; (НВ) ,  4, 13, 22, 31; (ДР
СТ) , 5, 14, 23; (ДЦ) , 6, 15, 24; (Т)
, 7, 16, 25; (У) , 8, 17, 26.

7 группа
(З) , 9, 18, 27; (ТГ) , 1, 10, 19,

28; (Б) , 2, 11, 20, 29; (НВ) , 3, 12,
21, 30; (ДР СТ) , 4, 13, 22, 31;
(ДЦ) , 5, 14, 23; (Т) , 6, 15, 24; (У)
, 7, 16, 25; (НХ) , 8, 17, 26.

8 группа
(ТГ) , 9, 18, 27; (Б) , 1, 10, 19,

28; (НВ) , 2, 11, 20, 29; (ДР СТ) ,
3, 12, 21, 30; (ДУ) , 4, 13, 22, 31;
(Т) , 5, 14, 23; (У) , 6, 15, 24; (НХ),
7, 16, 25; (З) , 8, 17, 26.

9 группа
(Б) , 9, 18, 27; (НВ) , 1, 10, 19,

28; (ДР СТ) , 2, 11, 20, 29; (ДЦ) ,
3, 12, 21, 30; (Т) , 4, 13, 22, 31; (У)
, 5, 14, 23; (НХ) , 6, 15, 24; (З) , 7,
16, 25; (ТГ) , 8, 17, 26.

Апрель
1 группа

(ДР СТ),9, 18,27; (ДЦ),1, 10,
19, 28; (Т) , 2, 11, 20, 29; (У) , 3,
12, 21, 30; (НХ) , 4, 13, 22; (З) , 5,

14, 23; (ТГ) , 6,15, 24; (Б) , 7, 16,
25; (НВ) ,  8, 17, 26.

2 группа
(ДЦ) , 9, 18, 27; (Т) , 1, 10, 19,

28; (У) , 2, 11, 20, 29; (НХ) , 3, 12,
21, 30; (З) , 4, 13, 22; (ТГ) , 5, 14,
23; (Б) , 6, 15, 24; (НВ) , 7, 16, 25;
(ДР СТ) , 8, 17, 26.

3 группа
(Т) , 9, 18, 27; (У) , 1, 10, 19, 28;

(НХ) , 2, 11, 20, 29; (З) , 3, 12, 21,
30; (ТГ) , 4, 13, 22; (Б) , 5, 14, 23;
(НВ) , 6, 15, 24; (ДР СТ) , 7, 16,
25; (ДЦ) ,8, 17, 26.

4 группа
(У) , 9, 18, 27; (НХ) , 1, 10, 19,

28; (З) , 2, 11, 20, 29; (ТГ) , 3, 12,
21, 30; (Б) , 4, 13, 22; (НВ) , 5, 14,
23; (ДР СТ) , 6, 15, 24; (ДЦ) , 7,
16, 25; (Т) , 8, 17, 26.

5 группа
(НХ) , 9, 18, 27; (З) , 1, 10, 19,

28; (ТГ) , 2, 11, 20, 29; (Б) , 3, 12,
21, 30; (НВ) , 4, 13, 22; (ДР СТ) ,
5, 14, 23; (ДЦ) , 6, 15, 24; (Т) , 7,
16, 25; (У) , 8, 17, 26.

6 группа
(З) , 9, 18,27; (ТГ) , 1, 10, 19,

28; (Б) , 2, 11, 20, 29; (НВ) , 3, 12,
21, 30; (ДР СТ) ,  4, 13, 22, 31;
(ДЦ) , 5, 14, 23; (Т) , 6, 15, 24; (У)
, 7, 16, 25; (НХ) , 8, 17, 26.

7 группа
(ТГ) , 9, 18, 27; (Б) , 1, 10, 19,

28; (НВ) , 2, 11, 20, 29; (ДР СТ) ,
3, 12, 21, 30; (ДЦ) , 4, 13, 22; (Т) ,
5, 14, 23; (У) , 6, 15, 24; (НХ) , 7,
16, 25; (З) , 8, 17, 26.

8 группа
(Б) , 9, 18, 27; (НВ) , 1, 10, 19,

28; (ДР СТ) , 2, 11, 20, 29; (ДЦ) ,
3, 12, 21, 30; (Т) , 4, 13, 22; (У) , 5,
14, 23; (НХ) , 6, 15, 24; (З),7, 16,
25; (ТГ) , 8, 17, 26.

9 группа
(НВ) , 9, 18, 27; (ДР СТ) , 1, 10,

19, 28; (ДЦ) , 2, 11, 20, 29; (Т) , 3,
12, 21, 30; (У) , 4, 13, 22; (НХ) , 5,

14, 23; (З) , 6, 15, 24; (ТГ) , 7, 16,
25; (Б) , 8, 17, 26.

Выбери свой
благоприятный район!

Находясь в определенной мес,
тности, каждая группа людей ре,
агирует на эту местность по,раз,
ному – человек может здесь
процветать или, наоборот, быть в
угнетенном состоянии.

Такое влияние местности, со,
гласно нумерологии, не зависит
от времени, то есть происходит
постоянно.

Изменить неблагоприятное вли,
яние можно, переехав в другой рай,
он города (если он официально де,
лится на округа), например, из
Калуги,1 в Калугу,2. Аналогичное
изменение происходит и в тех слу,
чаях, когда человек едет в команди,
ровку или на отдых.

Приводим нумерологическиие
схемы самочувствия людей по
группам для Москвы, Брянска,
Калуги и некоторых населенных
пунктов Калужской области. Об,
ратите внимание: в одной табли,
це могут находиться сразу не,
сколько городов, поселков или
районов, если они влияют на че,
ловека одинаково.

Москва, пос.Полотняный
Завод, Калуга�2, г.Сухиничи

1 группа – НХ; 2 группа , З;
3 группа – ТГ; 4 группа – Б; 5 груп
па – НВ; 6 группа – ДР СТ; 7 группа
– ДЦ; 8 группа – Т; 9 группа – У.

Калуга�1, р�н Анненки
1 группа – У; 2 группа – НХ;

3 группа – З; 4 группа– ТГ; 5 груп
па – Б; 6 группа – НВ; 7 группа –
ДР СТ; 8 группа – ДЦ; 9 группа – Т.

Калуга, д.Жилетово
1 группа – Т; 2 группа – У;

3 группа – НХ; 4 группа – З; 5 груп
па – ТГ; 6 группа – Б; 7 группа –
НВ; 8 группа – ДР СТ; 9 группа –
ДЦ.

Сухиничи�2,
пос. Мстихино, д. Каравай,

д. Никольское
1 группа – ТГ; 2 группа – Б;

3 группа – НВ; 4 группа – ДР СТ;
5 группа – ДЦ; 6 группа – Т;
7 группа – У; 8 группа – НХ; 9
группа – З.

Брянск, г.Сухиничи�1
1 группа – З; 2 группа – ТГ; 3

группа – Б; 4 группа – НВ; 5 груп
па – ДР СТ; 6 группа – ДЦ; 7 груп
па – Т; 8 группа – У; 9 группа – НХ.

д.Акатово, пос. Пятовское
1 группа – НВ; 2 группа – ДР

СТ; 3 группа – ДЦ; 4 группа – Т;
5 – У; 6 группа – НХ; 7 группа – З;
8 группа – ТГ; 9 группа – Б.

пос. Воротынск, г. Вязьма,
г. Обнинск

1 группа – Б; 2 группа – НВ;
3 группа – ДР СТ; 4 группа – ДЦ;
5 группа – Т; 6 группа – У; 7 груп
па – НХ; 8 группа – З; 9 группа –
ТГ.

п.Товарково, г.Кондрово,
д.Рудня

1 группа – ДР СТ; 2 группа – ДЦ;
3 группа – Т; 4 группа – У; 5  груп
па – НХ; 6 группа – З; 7 группа –
ТГ; 8 группа – Б; 9 группа – НВ.

(ДЦ) , достижение цели; (Т) , труд,
ные препятствия, травмы; (У) ,
удобные из,за совпадений, финан,
сы; (НХ) , нервозные, хлопотные
по мелочам; (З) , будто весь мир
заботится о вас; (ТГ) , трезвые, гар,
моничные, ленивые; (Б) , болезнь,
хлопоты, скука; (НВ) , сильные,
неограниченных возможностей;
(ДР СТ) , для решения старых про,
блем с трудом, но окончательно.

Для желающих обратиться непосредственно к автору нумерологичес�
ких расчетов даем его телефон: И. Н. Семенив, поселок Жилетово Дзер�
жинского района. Тел. (8 484�34) 4�28�78. Звонить после 20 часов.

вся конструкция гнется. Многие ученые
полагали, что пальцы прикреплялись к
телу после смерти владельца � считалось,
что таким образом родственники пыта�
лись облегчить пребывание умершего в
загробном мире.

Авторы нового исследования изучали
два подобных больших пальца ног. Один
был обнаружен возле города Луксор, а
изготовили его около 600 года до нашей
эры. Вторая находка датируется от 950
до 710 года до нашей эры. Ученые обра�
тили внимание, что пальцы выглядят как
бы поношенными, что странно для
вещи, не бывшей в употреблении.

Вот тут и возникла невероятная вер�
сия – это не погребальные украшения,

положенные при религиозном обряде, а
настоящие функционирующие протезы,
которыми умершие активно пользова�
лись при жизни!

Чтобы проверить, возможно ли было
использовать подобные искусственные
пальцы как замену настоящим, авторы
изготовили две модели, аналогичные
найденным в Египте. Ученые пригласи�
ли поучаствовать в эксперименте двух
добровольцев, лишившихся собствен�
ных больших пальцев на ногах. Специа�
листы закрепили муляжи на культях и
при помощи специальной подложки
оценивали давление, которое искусст�
венные пальцы оказывают на поверх�
ность.

Всё началось с того, что учёные
обратили внимание на заметно
потёртые погребальные принад,
лежности. Разве не должны они
быть новенькими? Кто ими мог
пользоваться, если такие вещи
кладут рядом с умершим в чисто
символических целях?

Протез
для фараона
Протез
для фараона
Протез
для фараона
Протез
для фараона
Протез
для фараона
Протез
для фараона
Протез
для фараона

Археологи нередко находят в гробни�
цах древнеегипетских мумий искусст�
венные пальцы. Чаще всего такие конеч�
ности изготовлены из дерева либо из
особого материала, напоминающего па�
пье�маше. Иногда внутрь пальца бывает
вставлен шарнир, благодаря которому

Выяснилось, что добровольцы с при�
крепленными пальцами могут ходить
почти так же, как люди со всеми «род�
ными» пальцами на ногах. Эту новость
сообщило информационное агентство
«Лента.ру» со ссылкой на New Scientist.

После проведенных испытаний ав�
торы заключили, что жители Древне�
го Египта использовали искусствен�
ные действующие пальцы при жизни
именно в качестве замены утерянным.
Если эта гипотеза подтвердится и в
дальнейшем,  то  древнеегипетская
культура станет первой известной
культурой, освоившей искусство про�
тезирования.

Тамара КУЛАКОВА.

Обследование мумии.
Фото с сайта

neomedical.ru.

Автор
исследования
с муляжами.
Фото
с сайта
manchester.ac.uk



На перекрёстке
На стыке Калужской, Брянской и Смо�

ленской областей, в Куйбышевском рай�
оне, находится моя малая родина. Это
бывшая Вторая Белашовка (их там сразу
три), рядом с Безымянной высотой.

Перед восьмидесятилетием меня нео�
долимо потянуло в родные края, и я ре�
шил навестить их. Беспокоили возраст
и здоровье, ведь расстояние до Белашо�
вок � две с лишним сотни километров,
но выручил глава Бабынинской админи�
страции Анатолий Суярко, предоставив
и автомашину, и водителя. Поезжай,
дескать, раз такое дело.

И вот я у цели. Только вместо моей и
окрестных деревень там стоит могучий
лес, а вокруг лежат заросшие бурьяном
поля. Люди, понятно, куда�то уехали.
Удивляться нечему: не был здесь шесть
десятков лет, в стране произошли за это
время серьезнейшие перемены.

Последней оставила Белашовку моя ро�
весница и одноклассница Нина Павлов�
на Рябых, по моей просьбе разысканная
куйбышевским журналистом Николаем
Худяковым. Своей для нее теперь стала
соседняя Мамоновка, где ее приютили
дочь Валентина, заведующая библиоте�
кой, и зять Геннадий Кузнецовы. Зеле�
ный, тихий и чистый уголок, добрые, от�
зывчивые люди. Узнав, зачем я пожало�
вал, они cpaзу же поспешили на помощь.

Там и произошла наша встреча. Ра�
дость и волнение, узнавание – столько
лет позади! Будучи одна дома, Нина что�
то делала во дворе и тем, как пояснила,
взбадривала себя. А сидеть � нет, не при�
выкла с молодости.

Нина Павловна всегда жила в Белашов�
ке. Что, рассуждала, искать счастья на сто�
роне, когда его можно иметь на месте? И
работала в колхозе, завела семью.

Время же, когда мы дружили, было тяж�
кое � послевоенные сороковые годы. Ее
отец, Павел Стефанович, председатель�
ствовал в колхозе, однако и его семья жила
впроголодь. Меня и таких, как я, поддер�
живал как мог. И мы помогали колхозу.
Конечно же, дружили вопреки беде,
мечтали о лучшем.

Уже перед моим отъездом Нина Пав�
ловна рассказала: в Высоком, по пути на
Бетлицу, живет моя двоюродная сестра
Евгения Демьяновна Самошкина. Рань�
ше я знал ее � так сталось � мало, потом
и вовсе потерял. И вот... Все�таки сест�
ра…

Время старит всех, а тех, кто рожден в
двадцатые�тридцатые годы, кажется,
особенно. Не сразу мы узнали друг
дружку. Евгения тоже всю жизнь отдала
селу, работая то рядовой колхозницей,
то, выучившись, бухгалтером. После на�
шей встречи, как и школьная подруга,
стала мне писать. А о чем � у стариков
всегда хватает.

Далеко-далеко
Очень давно, в начале тридцатых го�

дов, я попал � увезли родители � в запо�
рожские степи. На михайловском хуто�
ре Владимировка, где жили триста с
лишним человек, ходил в школу, пере�
нес тягчайшую, когда ни поесть, ни
одеть�обуть стало нечего, двухлетнюю
немецкую оккупацию. Друзья же были.
Их я и сейчас ищу и, пусть не сразу, на�
хожу. А они � меня.

Помогает сестра, Валентина Михай�
ловна Семченко, преданная и поныне
Украинской земле. Она рассказала обо
мне товарищу, знакомому с нашей се�
мьей, но моложе лет на восемь�девять.
И вот из�под Запорожья приходит пись�
мо, под которым стоит: Александр Ми�
хайлович Околович. Виделись мы с ним
в середине сороковых годов, он долго
служил в армии, офицер, до ухода на
пенсию работал электриком.

Наша переписка идет с завидной регу�
лярностью. Как и с Григорием Михайло�
вичем Гречко, моим односельчанином,
ровесником и одноклассником. После ок�
купации я попал в детский дом � родные
умерли или погибли, а он спустя год�дру�
гой начал работать. Был трактористом,
шофером, бондарем, электриком. Что и
где бы ни делал, только на совесть. Так
же и Зоя Арсентьевна, его жена. Через
шесть с лишним десятилетий, прожитых
вместе, они представляли что�то единое.

Последний раз я видел обоих Гречко
тоже в середине сороковых годов, еще
на хуторе. И вот Зоя, вовсе даже не бо�
лея, на Новый год ушла в мир иной. А
ведь так хотела побывать вместе с му�
жем в Бабынине летом, подышать Ру�
сью, по телефону даже всплакнула.

Григорий позвонил мне, спросил, мож�
но ли писать. А то, мол, кое�кто из друзей
стал неузнаваем: то ли высоко мнит себя,
то ли чиновничьи кресла испортили, то
ли долго скрываемые двуличие и лицеме�
рие выходят наружу. Разговором остался
доволен. Писали он и Зоя, рассказывали
о друзьях�товарищах, хотя большинства
уже нет, спрашивали о самом разном.

Под вопрос, правда, стала встреча:
другу, давно привыкшему все делать
вдвоем с женой, надо прийти в себя. Так
считает и Александр Околович, который
дал ему мои телефон и адрес и который
хотел приехать тоже.

Меня же потянуло побывать в запорож�
ских степях, где прошли юные годы и где
топтал первые житейские тропы. С радо�
стью пошел бы с классом собирать пше�
ничные колосья и клещевинные зерна,
копать траншею под виноград (тогда его
укладывали на зиму в землю), подбели�
вать весной уличные и садовые деревья, а
летом охранять бахчу. Короче, делать все,
что попросят колхоз, школа, родные. Воз�
раст и здоровье, однако, напоминают:
притормози, братец, и садись лучше за
очередное письмо.

И я сел. А заодно – и за этот рассказ�
воспоминание.

Совсем рядом
Алексей Михайлович Садковкин и

Надежда Ивановна Карпикова родом из
перемышльского Столпова, что стоит на
Оке, недалеко от слияния с ней Выссы.
А рядом � поселок Воротынск и село с
тем же названием, поселок Опытная
станция.  Место на редкость красивое:
кроме рек вокруг раскинулись простор�
ные поля и луга, стоят могучие леса. А
воздух чистый и, как уверяют старожи�
лы, целебный.

Когда�то, в середине пятидесятых го�
дов, я председательствовал в этом селе.
Было трудно, но благодаря отцам и ма�
терям моих героев и их односельчанам,
замечательнейшим во всех отношениях
людям, дела шли удачно. Колхоз ожи�
вал и, что очень важно, быстро креп.

Алексей и Надежда, как и их друзья�то�
варищи, заканчивали среднюю школу и
строили планы на будущее, которые вско�
ре начали осуществлять. Пока учились,
помогали колхозу: стоговали сено и скир�
довали солому, сортировали зерно на
току, убирали картошку и овощи, устанав�
ливали столбы для радио. А еще участво�
вали в самодеятельности, завоевывая в
районе достойные призы. Смотрел я на
них и радовался: добрая, умная и боевая
молодежь на селе, жизнь ей не страшна.
Потом одни пошли в институты и техни�
кумы, другие отдали себя родному селу.

А я, крепко заболев, покончил с пред�
седательством и продолжил начатую еще
до него журналистику. Но регулярно на�
вещал Столпово, ставшее для меня тре�
тьей, после куйбышевской Белашовки и
запорожской Владимировки, родиной.
Сердцем прикипел к нему и его  людям,
считал и считаю, бывший детдомовец,
их родными. Еще и потому ищу кого�
либо именно оттуда, пусть и помоложе.

Однажды, рассказывая об односельча�
нах, Анна Степановна Пронина, жена
бывшего бригадира, обмолвилась об
Алексее Михайловиче, педагоге, заслу�
женном учителе и уважаемом человеке,
живущем совсем рядом � в поселке
Опытная станция. Он преподавал в шко�
ле русский язык и литературу, а в быв�
шем колхозе имеет дачу.

Года три назад, когда я готовил матери�
ал по селу, мне потребовались отчества
некоторых его жителей, стертые из памя�
ти временем. Выручил Садковкин. На
встрече он вспомнил всех. И неудивитель�
но: Алексей Михайлович и прежде, и те�
перь держит связь со столповцами. А его
памяти можно только позавидовать, мо�
лодец! Связь с ним постоянная.

Но вернемся к Анне Степановне. То
ли из�за скромности, то ли еще почему�
то она ни разу не упомянула о своей пле�
мяннице Надежде, до замужества Про�
ниной, живущей тоже в поселке Опыт�
ная станция.

Выручила районка «Бабынинский вес�
тник», рассказавшая о педагогических ди�
настиях. Оказывается, дочь Надежды Оль�
га Ивановна с мужем работают в посел�
ково�воротынских средних школах. В те�
лефонных разговорах она рассказала мне
о матери и отце все, что могла. Оказыва�
ется, Надежда Ивановна вела начальные
классы, Иван Иванович преподавал исто�
рию. Известные во всей округе люди, име�
ют множество знаков отдичия, сейчас �
пенсионеры.

Пока, как и с Садковкиным, нас связы�
вает телефон. А когда, где и как встречать�
ся… Мешают хвори, то и дело кого�либо
одолевающие. Но встречи обязательно
будут. Тем более что Иван Иванович при�
вязан к Бабынинскому краю,  в послево�
енные годы жил в здешней деревне Хва�
лово. Во встречах готов участвовать и
Алексей Михайлович Садковкин.

Старые друзья и товарищи
Жаль, мало, совсем мало, от случая к

случаю, пишут и говорят о вас. А ведь та�
ких в стране десятки миллионов. И тема
эта серьезнейшая, благороднейшая. Вы
активно участвовали в нашей довольно
бурной жизни, поныне служите примером
для младших поколений. Точно сказано в
известной песне: «Старые друзья, в вас я
узнаю беспокойную юность свою».

Только сухой, бездушный человек или
тот, кому не о чем вспомнить, скажет,
что это не так…

Александр КУЗНЕЦОВ.
пос.Бабынино.

Хорошо, когда они есть. С теми,
кого ты принимаешь почти как
родных, интересней и уютней
жить. Тем более если отданы им
детские, юношеские годы.
Разменивая уже девятый деся,
ток, я особенно дорожу старыми
друзьями и товарищами, завожу
новых, более молодых. За ми,
нувшие полтора,два года их
стало заметно больше. И точку
ставить, думаю, рано.

Где ты, наше детство босоногое?
Фото Владимира БЕЗВЕРХОГО.

С приветом,
старые друзья!
С приветом,
старые друзья!
С приветом,
старые друзья!
С приветом,
старые друзья!
С приветом,
старые друзья!
С приветом,
старые друзья!
С приветом,
старые друзья!

Мы ещё,
мы ещё
повоюем

В молодости я баловался стихами. В
25 лет сочинил такие вирши:

Прожито немного, четверть века,
Но они дороже тех веков,
Что полны безделья и беспечности,
Тянутся, как жизни стариков.
Теперь я сам старик, и мне стыдно за

эти строчки. Стыдно перед такими же,
как я, стариками, моими ровесниками,
и еще больше – перед теми, кто старше.

Среди ныне живущих ветеранов (и
слава богу, что они еще живы!) немало
участников Великой Отечественной
войны, другие – так называемые дети
войны. Я восхищаюсь их жизненной ак,
тивностью, их оптимизмом, стремлени,
ем жить не для себя (а могли, могли бы
спокойно сидеть у телевизора или про,
сто лежать на диване – и никто не осу,
дил бы их за это).

Назову только некоторых из этой
славной когорты: Александр Унтилов,
Николай Егоренков, Матрена Леш, Ни,
колай Новиков, Михаил Казаков, Иван
Калинин, чуть помоложе – Николай Ал,
мазов, Иван Волконский, Вячеслав Зу,
барев, Анатолий  Фещенко, Василий
Стрепков.

И это в одной Калуге и только те, с кем
лично приходилось общаться. Знаю, что
подобные энтузиасты есть во всех рай,
онах области. Какие уж тут безделье и
тем более беспечность!

Иногда ветеранов спрашивают: отку,
да у вас такая неуемность, жизнерадос,
тность, самоотдача? И те – сам слышал
– нередко отвечают: «Знаете, это все
заложено с детства, пришло с воспита,
нием».

А ведь и правда. Вспоминаю свое дет,
ство. Трудные послевоенные сороко,
вые,пятидесятые годы. Порой самого
необходимого – хлеба, картошки, оде,
жонки приличной – не хватало. А мы не
только учились, но и после уроков еще
оставались позаниматься в спортивных
секциях, в различных кружках. Участво,
вали в пионерских сборах, а потом в
комсомольских собраниях, безотказно
выполняли различные поручения, с ин,
тересом слушали лекции, пробовали
себя в диспутах, конкурсах, олимпиа,
дах. Нашим интересам, казалось, не
было предела.

Как,то довелось мне побеседовать с
Николаем Дмитриевичем Новиковым,
которому скоро будет 87. Он фронто,
вик, участник Парада Победы прошло,
го года. Вспоминая свое детство, он
рассказал:

, До войны я жил в Перемышле. Спорт
там тогда был массовым, им увлека,
лась практически вся молодежь. Игра,
ли в футбол, волейбол, настольный тен,
нис, шахматы, шашки, летом занима,
лись плаванием, зимой катались на лы,
жах и коньках. В Доме пионеров были
всевозможные кружки, и мы охотно по,
сещали их.  Вообще жили мы в то вре,
мя жизнью всей страны, чувствовали
ее пульс. Интересовались буквально
всем, хотя телевидения тогда не было
да и радио далеко не во всех домах
было…

Не хочу противопоставлять наше по,
коление и нынешнее (это делалось,
увы, во все времена, всегда «раньше
было лучше»), и все,таки: можно ли так
сказать, пусть не про всех, но про по,
давляющее число молодежи начала XXI
века? Сомневаюсь. Меня поразили ре,
зультаты опроса ВЦИОМ, проведенно,
го уже в нынешнем году среди стар,
шеклассников: 32 процента опрошен,
ных считают, сто Солнце вращается
вокруг Земли, еще 6 процентов зат,
руднились с ответом. Многие из моло,
дых не назовут ни одного полководца
Великой Отечественной войны. Ну раз,
ве что Жукова. Да и о победителе в той
войне скажут неоднозначно: США, Ан,
глия, Германия, ну и где,то в конце
списка – Россия.

Понимаю, что и мы, ветераны, за это
в ответе, что,то не так делаем мы в
работе с молодежью. Что ж, будем на,
верстывать упущенное. Сил, запала у
нас в достатке. Как поется в хорошей
советской песне, «мы еще, мы еще по,
воюем».

Николай ГОЛОВНИН.
г. Калуга.
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В марте в Москве пройдет
крупнейшая в России туристи�
ческая международная выстав�
ка «Интурмаркет (ИТМ)–2011».
Российская региональная экс�
позиция традиционно будет
масштабной и яркой. Это на�
стоящая «витрина» туристичес�
ких возможностей нашей стра�
ны. Сюда приезжают «откры�
вать Россию» не только туропе�
раторы со всего мира, но и свои,
российские. Поэтому участие
в этой выставке создает неогра�
ниченные перспективы для раз�
вития туристической отрасли
в российских регионах.

В нашей области огромное
значение придают продвижению
въездного и внутреннего туриз�
ма, ведь нам, безусловно, есть
что предложить туристу, кото�
рый заинтересован в любом виде
отдыха, будь то деловой, рели�
гиозный, оздоровительный,
спортивный, эко � и агротуризм.
Нашу область на московской
международной выставке будет
представлять Туристско�инфор�
мационный центр «Калужский
край», который призван разви�
вать внутренний и въездной ту�
ризм в регионе.

Накануне этих масштабных
международных мероприятий
«Калужский край» вышел с
предложением к представителям
столичных турфирм провести
информационно�ознакомитель�
ный тур. Цель поездки � пока�
зать перемены, которые про�
изошли за последние годы в тур�
бизнесе региона, на примере не�
скольких туробъектов.

В минувшую субботу в Калугу
съехались многочисленные
представители турфирм Москвы.
Программа тура включала об�
зорную экскурсию по городу,
посещение спортивно�развлека�
тельного комплекса «Квань», эк�
скурсию в экоклуб «Голицыно»,
осмотр гостиницы TUI Hotel
Kaluga.

� Не случайно было решено
провести информационно�оз�
накомительный тур для тур�
фирм столицы,� говорит дирек�
тор Туристско�информацион�
ного центра «Калужский край»
Антон Афанасьев. � Индустрия
регионального туризма делает
большую ставку именно на мос�
ковского жителя. А предстоя�
щий ознакомительный тур для
столичных туроператоров стоит
в одном ряду с целенаправлен�
ными действиями по раскры�
тию туристского потенциала ре�
гиона. О нашем регионе долж�
ны знать. Для представителей
турфирм эта поездка станет до�
казательством того, что инфра�
структура гостеприимства у нас
развивается.

Для этого «Калужский край»
организует бесплатные реклам�

АНОНС

Все народы
в гости к нам

Под таким девизом в этом
году пройдет Масленица в
Дзержинском районе. Глав,
ной особенностью меропри,
ятия  станет участие пред,
ставителей диаспор, прожи,
вающих в Калужском регио,
не. Идея пригласить на праз,
дник представителей всех
культур, живущих на терри,
тории области, принадлежит
главе администрации
Дзержинского района Сер
гею МУЛЯРУ:

� Мы рады пригласить всех 6
марта в деревню Озеро сель�
ского поселения «д.Галкино»
на традиционный районный
праздник � Масленицу. Мы
связались с большинством
представителей диаспор, и
они готовы принять участие.
Впервые мы пригласили пред�
ставителей армянской, укра�
инской, азербайджанской, ев�
рейской, грузинской, татарс�
кой, дагестанской и немецкой
диаспор. Мы рады, что они
охотно откликнулись на наше
предложение и поддержали
эту инициативу. Ожидаем, что
к нам на праздник приедут
свыше 3000 гостей из Калуги,
Москвы и соседних районов.

Наше пожелание � предста�
вить на Масленице нацио�
нальные кухни, сувениры, ко�
стюмы. Это станет ярким
украшением праздника и зна�
комством многочисленных го�
стей с национальными осо�
бенностями народов.

Надеемся, что инициатива
будет способствовать едине�
нию народов, проживающих
на территории нашего регио�
на и Дзержинского района,
созданию совместных проек�
тов в сфере культуры, спорта,
молодежной политики, стиму�
лированию внутреннего и
внешнего туризма, снижению
национальной напряженности
в обществе.

Анатолий КАПЛАУ, и. о.
председателя правления
национальнокультурной
автономии немцев города
Калуги:

� С очень хорошей, знако�
вой инициативой выступил
Дзержинский район, пригла�
сив на этот красивый, исконно
русский праздник проводов
зимы представителей разных
национальностей. В свете пос�
ледних событий, происходя�
щих в России, подобные ак�
ции имеют очень большое
значение, они важны как ни�
когда, поскольку способству�
ют сближению народов, про�
живающих вместе, развитию
толерантности и взаимоува�
жения на основе взаимопро�
никновения культур. Мы все
живём в России, которая яв�
ляется мультикультурным го�
сударством, и совместное уча�
стие вот в таких общих
праздниках � самый короткий
путь к сближению.

Рашид ЯМБУЛАТОВ, зам.
председателя региональ
ной татарской националь
нокультурной автономии
Калужской области:

� Наша общественная орга�
низация всегда участвует в
подобных мероприятиях. Мы
с удовольствием приняли
приглашение и постараемся
на празднике пообщаться с
представителями других об�
щественных объединений.
Мы расскажем всем желаю�
щим о наших национальных
блюдах, которые будем пред�
ставлять, и угостим всех уча�
стников праздника.

Материалы полосы
подготовила

Капитолина КОРОБОВА.
Фото автора.

Москвичи поставили
знак качества

ально подготовленной трассе.
Горный спуск не пустует, не�
смотря на слухи, что все здесь
дорого и обычному горожанину
недоступно. Калужане приезжа�
ют сюда с друзьями и семьями,
с удовольствием катаются и в
преподнятом настроении едут
домой.

В спорткомплексе работает
четырехзвездочная гостиница
на 75 номеров, ресторан на 300
человек, ночной клуб “Vmax”,
вмещающий до 1000 человек,
лобби�бар, спорт�бар, банный
комплекс (сауна, хамам, бас�

ренц�зал на 60�80 человек. По�
мимо прекрасного пейзажа и
тихого отдыха на природе от�
дохнуть можно, катаясь на ло�
шадях, ведь здесь работает кон�
но�спортивный комплекс. В
прокате квадроциклы, велоси�
педы, снегоходы. Есть тир для
стрельбы из лука, арбалета,
пневматического оружия, пло�
щадка для игры в теннис, во�
лейбол, мини�футбол, хоккей,
баня «по�черному», мини�зоо�
парк, лодки, гидроциклы.

Кстати, 6 марта здесь будут
отмечать Масленицу и проводы
зимы. Будет весело, потому что
для гостей подготовлена специ�
альная развлекательная про�
грамма. БЕСПЛАТНАЯ! Можно
приехать всем желающим. На�
чало в 13 часов.

А завершился информацион�
но� ознакомительный тур по�
ездкой в TUI Hotel ( ул. Авто�
мобильная, д. 6, это в районе
Грабцева ). Для рядового калу�
жанина это просто экзотика,
поскольку отель предназначен
для делового туриста междуна�
родного бизнес�класса. Имен�
но эта категория � главные
клиенты отеля. Здесь располо�
жены такие номера, о суще�
ствовании которых обычный
турист даже не предполагает.
Они даже название имеют осо�
бенное:  «Супериор бизнес
люкс». Кроме этого, есть но�
мера класса «Комфорт», «Пре�
миум», «Делюкс»,  «Бизнес�
люкс», 23 номера «Студио»,48
двухкомнатных апартаментов,
три трёхкомнатных апартамен�
та. Как видите, номерной фонд
таков, что не стыдно принять
и самых высоких зарубежных
представителей. Они и приез�
жают сюда, чтобы провести
различного рода мероприятия,
ведь в отеле имеется современ�
ное оборудование для органи�
зации конференций любого
уровня.

По окончании экскурсии
представители московских тур�
фирм заполнили специальные
анкеты, в которых дали свою
оценку увиденному в регионе и
возможности работы с этими
объектами для размещения ту�
ристов. Знакомство состоялось,
а это главное, ведь теперь мос�
квичу, который обратится в
турфирму с пожеланием подо�
брать ему тихое, красивое ,
спокойное место отдыха, может
быть предложен калужский ва�
риант. Тур�агенты сами виде�
ли, а значит, гарантируют бес�
проигрышный вариант каче�
ственного отдыха.

ные туры по перспективным
туробъектам. В 2010 году его со�
трудники провели для регио�
нальных туроператоров пять
бесплатных рекламных туров:
по Мещовскому, Жуковскому,
Износковскому районам и
дважды по Дзержинскому .

В эту субботу состоялся шес�
той. Столичные туроператоры –
люди вполне искушенные, уди�
вить их чем�либо сложно. Они
побывали в подобных ознако�
мительных турах во многих ре�
гионах России, естественно,
бывали и за рубежом. Поэтому

они объективно могут оценить,
сколь интересны и привлека�
тельны будут наши туристичес�
кие объекты для их потенциаль�
ных клиентов.

Впрочем, все объекты доступ�
ны и для жителей нашей облас�
ти. В соответствии с возможно�
стями семейного бюджета мож�
но воспользоваться любым
предложением представителей
турбизнеса региона. Взять хотя
бы спортивно�развлекательный
комплекс «Квань».

Этот курортно�спортивный
комплекс европейского уровня
является базой для спортивных
развлечений на любой вкус, од�
нако профильным для «Квани»
стал горнолыжный спорт. Сис�
тема искусственного оснежения
обеспечивает необходимое для
занятий спортом покрытие не�
зависимо от «снежности» зим�
него периода. Уникальность
спуска в том, что он встроен в
здание отеля, крыша которого
стала стартовым отрезком для
спортсменов�горнолыжников,
увеличив не только высоту ес�
тественного склона до 102 м, но
и его длину до 500 м.

Это место для тех, кто любит
покататься на горных лыжах и
сноуборде. Настоящим откры�
тием для калужан стал тюбинг �
круглогодичное веселое катание
на надувных баллонах по специ�

сейн, бильярд), пункт проката
спортивного инвентаря. По
итогам VI Конгресса горнолыж�
ной индустрии «Квань» призна�
на лучшим горнолыжным оте�
лем 2010 года.

Коттеджный поселок «Голи�
цыно»находится в Перемышль�
ском районе, у деревни Хотиси�
но (31 км от Калуги).Он пред�
назначен для корпоративного,
семейного отдыха и отдыха с
детьми. Круглогодичный жилой
комплекс включает 12 деревян�
ных домов на 6 человек каждый
и комфортабельный отель. Здесь
есть ресторанный комплекс (два
больших зала с барами, площад�
ки для жарки шашлыка), конфе�

Спортивноразвлекательный
комплекс «Квань».

Гостиница TUI Hotel Kaluga.

Экоклуб «Голицыно».
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Накануне Международно,
го женского дня мы с
психотерапевтом обла
стного центра социаль
ной помощи семье и
детям «Доверие» Татья
ной КАМБУЛОВОЙ бесе,
довали об эмансипации.
Ведь в основе праздника
8 Марта , борьба женщин
за свои права. 8 марта
1857 года текстильщицы
Нью,Йорка прошли мар,
шем по улицам города,
протестуя против низких
заработков и плохих
условий труда.
Но у процесса эмансипа,
ции, как и любого друго,
го, есть свои минусы и
свои плюсы. У кого,то
само слово «эмансипа,
ция» ассоциируется с
женщинами в оранжевых
жилетах, укладывающими
асфальт с частушкой «я и
лошадь, я и бык, я и баба,
и мужик». Многие знако,
мые женщины говорят,
что при возможности
оставили бы работу и
остались дома с детьми.
Это уже «антиэмансипа,
ция» получается.

" Татьяна Владимировна, как
вы относитесь к празднику 8
Марта?

� Я не считаю себя женщиной
только раз в году. Я остаюсь
женщиной каждый день, 24 часа
в сутки. Поэтому для меня это
просто праздник весны.

" С вашей точки зрения, та
эмансипация, которую мы име"
ем сегодня в России, это в боль"
шей степени благо или зло?

� Истина, как всегда, лежит
посередине. Все зависит от кон�
текста, в котором мы рассмат�
риваем это явление. Оно доста�
точно сложное и многогранное.
Да, женщины боролись за свои
права, но боролись не только за
право работать, но и за равен�
ство в правах учиться, участво�
вать в политической жизни, за
равенство в свободе выбора
жизненного пути. К примеру,
многие годы женщина в меди�
цине (рассказываю потому, что
это мое поле деятельности) мог�
ла быть только медсестрой. А
врачом имел право быть только
мужчина. Лишь в начале XX
века женщинам разрешили по�
лучать профессию врача.

Правильнее говорить о том,
насколько мы, женщины, вер�
но распоряжаемся данными
нам правами, не делаем ли мы
их исключительно обязаннос�
тями. То самое явление «я и
баба, и мужик» ведь не случай�
но сложилось. Так получалось,
что во многие переломные мо�
менты нашей истории на жен�
щину падала основная и физи�
ческая, и моральная нагрузка.
Мужчины уходили воевать, а
все жизнеобеспечение ложи�
лось на плечи женщин. Надо
было выживать. Да и равнопра�
вие женщины при советской
власти было скорее деклара�
тивно.

Вспомним некрасовское «коня
на скаку остановит, в горящую
избу войдет»… Можно, навер�
ное, поверить классику. Готов�
ность к самопожертвованию, к
самоотдаче свойственна русским
женщинам. Не случайно наших
жен ценят за рубежом как жен�
щин, которые своим душевным
настроем могут создать в семье
гармоничный мир, который так
нужен мужчинам.

" Есть мнение, что изменение
роли женщины в обществе накла"
дывает отпечаток на женский

характер. Если она и производ"
ством руководит, и дома голова,
какая уж тут женственность.

� Думаю, дело тут не в роли в
обществе, а в характере конкрет�
ного человека. Как правило,
женщина живет в несчастливом
браке, с нелюбимым мужем, в
роли жертвы, но не меняет ни�
чего не потому, что она более
женственна, а потому, что она не
уверена в себе, не считает, что
способна на какие�то перемены.
Наверное, те, которые обладают
определенным характером, спо�
собны стать главой семьи. Такие
женщины получают удовлетво�
рение от того, что не сидят в
уголке в ожидании того, что кто�
то придет и за тебя все решит, а
решают проблемы сами. Да, по�
рой они остаются в неполных
семьях, но не потому, что не хо�
тят и не могут найти себе пару,
а просто потому, что такие жен�
щины ценят себя и будут искать
мужчину, который будет их це�
нить и при этом не станет под�
каблучником. Я, конечно, не го�
ворю про гротескные персона�
жи, которые, как Кабаниха из
«Грозы», требуют, чтобы все
было только по их желанию.

" Часто приходится слышать:
у нас мужчины потому недоста"
точно мужественны, безответ"
ственны, что их такими сдела"
ли женщины.

� Отчасти я могу с этим согла�
ситься. Так сложилось, что наша
система воспитания отдана ис�
ключительно в женские руки и
мальчишки с детства привыкают:
воспитатели � женщины, учителя
� женщины. Так как образцов
мужского поведения достаточно
часто мальчики не видят, то они
бессознательно перенимают образ
мыслей, поведения, представле�
ния о том, что мама знает, как
лучше, как правильно. Им проще
переложить ответственность на
кого�то. Вообще, легче жить на
свете, если кто�то придет и ска�
жет: «Не надо думать. Я за тебя
все решу!» Человек так устроен,
что если кто�то является автори�
тетом, эмоционально значимым
человеком, то всегда легче психо�
логически. Остальное цепляется,
как звенья цепочки, одно за дру�
гим. Я бы не сказала, что часть
современных мужчин инфантиль�
на только потому, что многие их
мамы являлись авторитарными.
Здесь много факторов, которые

нельзя рассматривать один от�
дельно от другого. Если мамы,
даже воспитывая сыновей без
примера отца, формируют в них
некие представления о мужской
роли, мужских ценностях, мужс�
ких стереотипах поведения, то у
них могут вырасти настоящие
мужчины, а не маменькины сын�
ки.

" В своей практике сталкива"
етесь ли с проблемами, причиной
которых является эмансипация?

� Безусловно. Молодые жен�
щины вначале активно «впряга�
ются» в профессиональную де�
ятельность. Им очень нравится,
когда у них есть карьерный
рост, материальная независи�
мость. Надо отдать должное,
женщины по природе так уст�
роены � они более гибкие. У
мужчин психика и физическое
здоровье более хрупки, по�
скольку они более консерватив�
ны. Но не в своих суждениях, а
в представлениях о том, как
должно быть.

" Любопытно. Обычно в кон"
серватизме обвиняют женщин.

� На самом деле психологи
доказали, что мужчины бывают
более креативны в тех услови�
ях, где нужно принять какие�то
технократические, логические
решения, что необходимо в не�
ком глобальном смысле. Если
говорить образно, мужчина �
поток воды, идущий от плоти�
ны, это мощь, напор, сила, ко�
торые пробьют дорогу, а жен�
щина � ручеек, который, обте�
кая неровности рельефа, все
равно придет к своей цели.

Но нынешнее общество, да�
вайте говорить правду, проник�
нуто мужским шовинизмом. Ра�
ботодатели разного уровня из
двух прочих равных, как прави�
ло, выбирают мужчину. Исходят
из того, что женщина будет ро�
жать детей, находиться в дек�
ретном отпуске, брать больнич�
ные листы и т.д. Лучше взять на
работу мужчину, на которого и
прикрикнуть можно, и он не
будет рыдать, жаловаться.

" Почему"то считается, что
женский коллектив " светлый
путь к застою.

� Я слышала разные мнения.
Но на деле есть очень креатив�
ные, дружные женские коллек�
тивы, и мужские, где процвета�
ют склоки и сплетни. Все ин�
дивидуально.

Вернемся к тому, чем для
женщины является работа. Она
достигает какого�то уровня, а
потом срабатывает чаще всего
природный инстинкт. Женщи�
на хочет «гнездо» � создать се�
мью, родить детей. Если ей это
удается, то необходимо пере�
ключится с одного на другое.
Но так случается, что переклю�
чение не всегда возможно. По�
лучается и работа, и семья. Если
у мужчины в большей степени
работа, то женщине приходит�
ся везти весь воз на себе. А лю�
бой организм начинает уста�
вать. Наступает момент, когда
он говорит «стоп», а сделать это
невозможно � мы же не можем
поставить на «паузу» жизнь на�
ших детей, близких. И многие
работающие женщины говорят
о том, что они мечтают оставить
работу. Однако в моей практи�
ке было достаточно клиенток,
которые в силу семейных обсто�
ятельств, когда муж начинал
преуспевать, благосостояние се�
мьи росло, становились домохо�
зяйками. Часто по требованию
супруга, который не желал ви�
деть жену, разрывающуюся
между работой и домом, а хотел
ухоженную хозяйку, вкусные
обеды, кристальную чистоту
дома. Женщины оставляли ра�
боту, как правило, не особенно
любимую. И с удовольствием
оставались дома: занимались
детьми, кухней, рукоделием.

Проходило время, и ситуация
менялась. Внешне все выглядело
хорошо. Однако жизнь мужа была
полна внешних эмоций, а ее � ог�
раничена рамками дома. Получа�
лось, что дороги этих людей на�
чинали расходиться. Особенно
остро это начинало чувствовать�
ся, когда дети вырастали, оканчи�
вали школу, уезжали в другие го�
рода и страны. Возникал вакуум.
А в семье должно быть постоян�
ное перемещение энергий, осо�
бенно эмоциональных. Часто та�
кие внешне благополучные жен�
щины становились жертвами деп�
рессии. Их мучил вопрос: как
жить дальше? Выйти на работу?
Но они лет по 20 не работали.
Профессионально отстали. Они
уже боятся туда идти. Они реаль�
но понимают, что неконкуренто�
способны. Часто депрессии пере�
растают в соматические депрес�
сии, когда развиваются болезни.
Некоторые «убегают» в болезнь.

Думаю, правильно поступают
те женщины, которые ищут воз�
можность не совсем уйти с ра�
боты, а уменьшить нагрузки �
работать неполный рабочий
день, на дому.

" Прапрабабушки наши вряд ли
в депрессии впадали. С 8 " 10 ре"
бятишками, наверное, им было
некогда.

� Да. Вырастали свои дети �
появлялись внуки, и все опять
начиналось сначала.

" Мне недавно попалась статья
о демографических проблемах. Ее
автор считает, что у нас сегод"
ня не только женщины, но и муж"
чины унижены " глава семейства
на свою зарплату редко может
содержать семью. Чтобы свести
концы с концами и иметь воз"
можность воспитывать ребяти"
шек, он рекомендует женщинам
искать работу на дому или со сво"
бодным графиком, осваивать ру"
коделия. Причем даже девочек,
конечно, согласно их желаниям,
начинать готовить к таким про"
фессиям, чтобы потом работа
давала возможность уделять до"
статочно времени семье.

� Так случилось, что я позна�
комилась с одной потрясающей
женщиной. У нее четверо детей.
Она очень энергичная, ориги�
нальная в суждениях, много пу�
тешествует. Так вот она всегда
любила шить, также ей нрави�
лось украшать дом. В итоге сама
выучилась на дизайнера помеще�
ний. Пошли заказы. Ей нрави�
лось фотографировать, и посте�
пенно она стала фотохудожни�
ком. Делает хорошие портреты.
Заработала себе на очень слож�
ную фототехнику. Стала издавать
альбомы. Теперь ее приглашают
даже за рубеж. Наличие детей и
статус домохозяйки � абсолютно
не повод для того, чтобы ограни�
чить свою жизнь. Можно свои�
ми руками сделать ее скучной и
неинтересной, а можно наобо�
рот.

" Теперь некоторые призывают:
«Вперед, к домострою!» В одном
исследовании говорилось, что 34
процента опрошенных россиян
считают, что эмансипация нано"
сит непоправимый вред «ячейке
общества». Причем почти поло"
вина недовольных " достаточно
обеспеченные мужчины.

� Это неудивительно. Боль�
шая часть мужчин считает, что
женщина должна сидеть дома.
Особенно состоятельные. Здесь
очень интересный психологи�
ческий момент. Состоятельный
мужчина не потому, как прави�
ло, состоятельный, что на него
богатство упало, а потому, что
он смог состояться. Он бессоз�
нательно будет искать себе в
пару такую женщину, которая
будет его оттенять. С одной сто�
роны, она станет ему поддерж�
кой и тылом, с другой � она не
будет соперничать с ним.

Есть семьи, в которых оба суп�
руга в своих областях успешны,
и таких немало, но и в них кто�
то страдает. И чаще всего дети
от нехватки родительского вни�
мания. В первую очередь мате�
ринского. У работающих мам
просто не хватает времени. По
моим наблюдениям нередко та�
кое случается в семьях, где мамы
педагоги. Работа отнимает
столько сил, что для своих ребя�
тишек их часто уже не остается.
Это проблема организации тру�
да, нагрузки, оплаты, когда люди
вынуждены тянуть такой воз.

" Есть прогнозы, что наше бу"
дущее " «новые амазонки», и об"
щество движется от патриарха"
та к матриархату. Как вы от"
носитесь к такой перспективе?

� Трудно прогнозировать. Ду�
маю, что идеальное общество
то, где не в декларациях, а на
деле существует равноправие. Я
не за патриархат и не за матри�
архат � мужчины не враги, муж�
чины союзники. Я бы шла рука
об руку с мужчиной.

Беседовала
Светлана МАЛЯВСКАЯ.
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Освещены следующие вопросы:
какие премии не

уменьшают налогообла(
гаемую прибыль;

можно ли команди(
рованному платить ок(
лад, а не средний зара(
боток;

как считать зарпла(
ту при суммированном
учете рабочего времени;

какие компенсации
не облагаются НДФЛ и
взносами на обязатель(
ное страхование;

чем доплаты отли(
чаются от компенсаций;

как правильно офор(
мить решение о премиро(
вании и многие другие.

Информация в спецвыпуске
снабжена многочисленными
примерами, схемами, выдержка�
ми из нормативных актов, по
спорным вопросам рассмотрены
возможные варианты действий и
их последствия, дается анализ
судебной практики.

Спецвыпуск журнала «Главная
книга. Конференц�зал» поможет
учесть важные изменения зако�
нодательства и найти ответы на
многие вопросы, которые встают
перед бухгалтерами в их повсед�
невной работе. Тираж спецвы�
пуска � 480 000 экземпляров!

Журнал «Главная книга.
Конференц�зал» выпускается
издательством «Главная кни�
га» с 2004 года. Выходит еже�
месячно. На его страницах
публикуются подробные от�
четы об актуальных для бух�
галтеров семинарах по нало�
гообложению, бухгалтерско�
му учету, кадровой работе. В
каждом номере приведены
примеры, схемы, графики,
цитаты из нормативных пра�
вовых актов и другие полез�
ные материалы по рассматри�
ваемой теме. «Главная книга.
Конференц�зал» позволяет,
не покидая рабочего места,
посещать семинары извест�
ных лекторов.

Программа правовой под�
держки бухгалтера � неком�
мерческий проект Сети Кон�
сультантПлюс � проводится
ежегодно с 1998 г. и помогает
тысячам специалистов по
всей стране. В рамках акции
бухгалтеры получают специ�
ально подготовленные книги,
журналы, диски. Основной
задачей программы является

Выпуск
подготовлен

совместно
с РИЦ Сети

Консультант(
Плюс

группой
компаний

«Земля(
СЕРВИС»

Более подробную информацию о Про(
грамме поддержки бухгалтера и о том, как
и где бесплатно получить спецвыпуск жур(
нала «Главная книга. Конференц(зал»,
можно узнать в региональном информа(
ционном центре Сети КонсультантПлюс
группы компаний «Земля(СЕРВИС».

Телефон горячей линии
(4842) 777-037

(звонок по Калужской области бесплатный).

Спецвыпуск журнала «Главная книга. Конференц,зал»
подготовлен для распространения в ходе Программы
поддержки бухгалтера и посвящен актуальной для фи,
нансовых специалистов теме «Оплата труда: учет и на,
логи в 2011 году». Журнал содержит подробный отчет
об одноименном семинаре известного лектора Е.В.Во,
робьевой, а также дополнительные материалы, подго,
товленные экспертами издательства «Главная книга».

обеспечение специалистов
полной и актуальной инфор�
мацией о важных изменениях
законодательства, предостав�
ление практических материа�
лов по его применению, что в
конечном счете способствует
повышению уровня правовых
знаний специалистов. Общий
тираж материалов, распростра�
ненных в ходе всех акций, пре�

высил 6,5 миллиона экземпля�
ров!

Организацию и эффективное
проведение программы обеспе�
чивает Сеть КонсультантПлюс,
которая состоит из 300 регио�
нальных информационных цен�
тров в крупных городах и более
400 сервисных подразделений в
небольших населенных пунктах
России.

Татьяна Баталова является единствен�
ным на территории ЦФО сертифициро�
ванным тренером, имеющим право пре�
подавать  Шведскую образовательную
программу � «Swedish Enterprise
Education (SEED)». Кроме этого, внуши�
тельный научно�педагогический и уп�
равленческий опыт проректора ФРИ�
ДАС послужил решающим аргументом
для включения Татьяны Баталовой в так
называемый губернаторский кадровый
резерв – в этот пул входят люди, от чье�
го профессионализма зависит успеш�
ность инновационной стратегии в Ка�
лужском регионе.

Программа SEED была представлена на
базе ресурсного центра МОУ №16 и по�
лучла активное одобрение преподаватель�
ского состава и директора Натальи Бачи�
ной. Педагоги  видят в Шведской образо�
вательной программе актуальную практи�
ческую пользу � она  позволит не только
психологически подготовить школьников
к будущей самостоятельной жизни, но и
даст им практические профессиональные

Губернаторский резерв
начинает действовать
Проректор ФРИДАС Татьяна Баталова начала продвигать в сред,
них школах Обнинска Шведскую образовательную программу
(SEED – обучение через предпринимательство).

навыки в областях знаний, востребован�
ных современным рынком труда.

� Цель програмы ШОП, � говорит Тать�
яна Баталова, � создать для школьников
возможность понять, как работает ры�
нок и условия для применения полученных
знаний. Причем это знания отнюдь не де�
коративные, а исключительно практичес�
кие. А именно: экономика и основы пред�
принимательства, маркетинг и  реклам�
ные технологии, компьютерные техноло�
гии, основы презентации, этика бизнеса
и деловое общение.

Под обучением через предприниматель�
ство подразумевается тип учебного про�
цесса, направленный на становление и раз�
витие в молодых людях ключевых компе�
тентностей, которые позволят им быть
творческими личностями, способными
различать, создавать, инициировать и
успешно развивать личные, общественные
и деловые возможности, в том числе и в
плане ведения в будущем своего собствен�
ного бизнеса. Именно поэтому реализация
программы возможна только в условиях

специально организованного социального
партнерства.

Обучение через предпринимательство
достигает максимальной эффективнос�
ти, когда школа взаимодействует с биз�
несом и сообществом, предлагая учащим�
ся творческие задачи, в которых они мог�
ли бы использовать свои школьные знания
в ситуации реальной действительности.

Программа SEED охватывает те же
предметы и учебные курсы, которые
входят в традиционную школьную сис�
тему. Основной ее принцип � стимули�
ровать учащихся к более самостоятель�
ной работе, выполняя проекты, предпо�
лагающие взаимодействие с реальными
компаниями (фирмами, организациями,
учреждениями).

Регулярные контакты позволяют
школьникам соотносить теорию и прак�
тику, понять, для чего им нужны теоре�
тические знания, получаемые в школе;
требуют от учеников умения брать на
себя ответственность, планировать свое
время и работать с другими людьми, что
позволит осознать значение этих важных
навыков и лучше понять самих себя.
Цель такого процесса обучения � разви�
вать такие качества, как креативность,
гибкость, приверженность делу и умение

работать в команде, � то есть именно те
способности, в которых заинтересованы
сегодняшние работодатели.

� Помимо этого,  � поясняет Татьяна
Баталова, � в процессе обучения по про�
грамме SEED  подростки обретут пони�
мание бизнеса, которое со временем по�
зволит им начать свое собственное дело.
Важным компонентом программы являет�
ся сетевое взаимодействие между школа�
ми, предполагающее регулярное проведение
встреч учащихся и учителей, на которых
они обмениваются своими идеями и опы�
том. Это в свою очередь способствует
оперативному распространению передо�
вых знаний и технологий, облегчает ре�
шение общих проблем, а также помогает
учителям и учащимся повышать стандар�
ты обучения на местах, в своих школах.

Сергей КОРОТКОВ.
г.Обнинск.
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Сеть КонсультантПлюс при поддержке Федеральной налоговой службы России
проводит 13-ю Всероссийскую программу правовой поддержки бухгалтера



Эта праздничная неделя де�
лится на две части: узкую и ши�
рокую масленицу. До сегодняш�
него дня мы с вами пребывали
в «узкой» ее части, а вот с чет�
верга�то как раз всегда и начи�
нались всяческие «широкие»
торжества. Люди вовсю ходили
друг к другу в гости, не «замо�
рачиваясь» на родственные свя�
зи, а просто по друзьям, прияте�
лям, новым и старым знакомым.
Ходили на блины и с блинами,
а потом вместе принимали уча�
стие в масленичных гуляньях,
катаниях на санях, плясках,
«боях» за снежный городок и
других затеях. У каждого масле�
ничного дня есть свое название,
и четверг именуется � лихо так,
с плеча! � «разгул». И если в пер�
вые три дня праздничной неде�
ли крестьяне еще занимались
хозяйственными работами, то с
этого дня все серьезные хлопо�
ты откладывались на потом.

Так что заводите блины, на�
крывайте стол, ставьте самовар.
У каждой хозяйки есть свой
фирменный рецепт приготовле�
ния блинов и блинчиков � этого
традиционного для Масленицы
блюда. Готовить их не так уж
сложно. Главное � чтобы тесто
было без комков (для этого муку
лучше разводить в подсоленных
воде или молоке), сковорода �
чистой и раскаленной, продук�
ты � хорошего качества. И еще:
в блины обязательно нужно
вкладывать душу, печь их с ра�
достью!

Готовя эту публикацию, мы
попросили некоторых знакомых
поделиться личными способами
блинопечения, а также подсмот�
рели оригинальные рецепты на
форуме сайта «Четыре вкуса».
Основной задачей, которую мы
с вами сегодня ставим перед со�
бой, будет знакомство с какими�
то интересными, немного не�
традиционными способами
приготовления блинов и начи�
нок. Так ведь веселее, согласны?
И опять же гостей можно будет
не просто вкусно накормить, но
и удивить новшествами.

Блины с газированной водой
0,5 л теплого молока, 0,5 л га"

зированной воды (сладкой или ми"
неральной), 1 ст. ложка сахара
(если вода несладкая), 1 ч. лож"
ка соли, 2 яйца, 2 ст. ложки рас"
тительного масла, 2"2,5 стака"
на муки, топленое масло для сма"
зывания блинов.

Все продукты смешать по по�
рядку (см. перечисление ингре�
диентов), муку подсыпать по�
степенно, постоянно помеши�
вая смесь «взбивалкой»�венчи�
ком, замесить тесто не густое и
не жидкое. Жарить блины на
хорошо разогретой сковороде,
смазывать каждый горячий
блин топленым маслом.

Блины сырные
Мука " 2,5 стакана, яйца " 5

шт., сахар " 100 г, масло " 200 г,
молоко " 3 стакана, соль " 3/4 ч.
ложки, сыр " 300 г.

На мелкой терке натереть сыр.
Отделить желтки от белков.
Взбить желтки с молоком, доба�
вив туда же тертый сыр, муку,
соль.

Взбить белки и добавить полу�
ченную белковую пену в тесто.

Обжаривать небольшие блин�
чики в масле до получения зо�
лотистой хрустящей корочки.

«Улитки» с рыбой
Для теста: 2 стакана муки, 2

стакана молока, 1 ст. ложка
майонеза, 3 яйца, 2 ст. ложки са�
хара, 0,5 ч. ложки соли, расти�
тельное масло, 2 ст. ложки сли�
вочного масла.

Для начинки: 300 г копченой
рыбы, 2 вареных яйца, зеленый лук.

Для перевязки: копченый сыр�
«косичка».

чинку: вареные яйца, рыбу, зе�
лень мелко порезать, переме�
шать. На край блина положить
начинку, свернуть рулетиком и
завернуть каждый рулетик ко�
лечком. Перевязать «жгутиком»
сыра�«косички».

Кукурузные блинчики
Кукуруза консервированная "

400"450 г, яйцо крупное " 1 шт.
(или 2 шт. мелких), соль по вку"
су, крахмал " 1 ст. ложка (с гор"
кой), сыр твердый " 200 г, рас"
тительное масло для жарки.

Из кукурузы слить жидкость,
добавить к кукурузе соль, яйцо,
крахмал. Все тщательно переме�
шать. Сыр натереть на мелкой
терке.

Сковороду разогреть, налить
растительное масло, аккуратно
ложкой выложить тесто в виде
оладьев или маленьких блинчи�
ков. Каждый блинчик посыпать
щепоткой сыра. Сковороду на�
крыть крышкой и жарить на не�
большом огне в течение 2 ми�

Из солёных огурцов
Плотные соленые огурцы очистить от кожицы и

семян, нарезать ломтиками, положить в кастрю,
лю, добавить немного воды и припустить, закрыв
кастрюлю крышкой. Огурцы откинуть на сито, за,
тем соединить их с рубленым вареным яйцом и
поджаренным луком.

Мясной фарш
Репчатый лук мелко порезать, обжарить до

золотистого цвета, к нему добавить тертую мор,
ковь, обжарить, добавить мясной фарш, немно,
го кетчупа, посолить, поперчить, накрыть крыш,
кой, потушить до готовности мяса. В остывший
фарш добавить тертые на крупной терке сыр (50
г) и сливочное масло (30 г).

С консервированными фруктами
Отварную куриную грудку, консервированные

персики или ананасы измельчить, добавить дав,
леный зубчик чеснока, немного майонеза для связ,
ки фарша, перемешать.

Из консервированной рыбы
1 банка консервированной рыбы в собственном

соку, 1,5 плавленых сырка, 2 вареных яйца, зеле,
ный лук, черный перец, майонез.

Рыбу размять, вареные яйца порубить, зеленый
лук порезать, добавить майонез, черный перец,
перемешать.

Начинки

ИДЁМ В РАЗГУЛИДЁМ В РАЗГУЛИДЁМ В РАЗГУЛИДЁМ В РАЗГУЛИДЁМ В РАЗГУЛИДЁМ В РАЗГУЛИДЁМ В РАЗГУЛ
Ну вот, дорогие друзья, уже и Масленица на дворе.
Это традиционное на Руси время проводов зимы, а
значит, скоро весна! Заждались, соскучились, прав,
да ведь? Так давайте же поторопим весну , весело,
сытно и вкусно проведем масленую неделю. Не зря
издавна считалось: проведешь Масленицу вяло и
серо, без «искры», не будет тебе ни весны скорой и
удачной, ни лета доброго.

Фото Натальи СМИРНОВОЙ.

нут. Затем блинчик перевер�
нуть, снова посыпать сыром,
накрыть крышкой и пожарить
пару минут.

Блины ажурные
0,5 л кефира, 1 стакан молока,

1"2 яйца, 1,5 ст. муки, 1 ст.
ложка сахара, 0,5 ч. ложки соли,
1 ч. ложка соды, растительное
масло.

В кастрюлю вылить кефир и
немного подогреть. Добавить
яйцо (если крупное � одно, мел�
ких � два), сахар, соль, соду и
перемешать.

Всыпать муку � столько, что�
бы масса была, как хорошая гу�
стая сметана. Все тщательно пе�
ремешать, чтобы не было ко�
мочков. Молоко довести до ки�
пения и тоненькой струйкой
влить в массу, непрерывно по�
мешивая. Если тесто получится
жидковатым, можно добавить
немного муки. Добавить 1�2 ст.
ложки растительного масла, пе�
ремешать.

Блинная закуска «Макраме»
Для теста: 0,5 л кефира, 2

яйца, 250�300 г муки, 0,5 ч. лож�
ки  гашеной соды, 1�2 ст. ложки
сахара, 1 ч. ложки соли, 2 ст.
ложки растительного масла.

Для начинки � листья салата и
любой фарш.

Смешать и взбить все ингре�
диенты для теста. Сделать дыр�
ку в крышке пластиковой бу�
тылки, залить в бутылку тесто.
На раскаленную сковороду на�
ливать тесто из бутылки в виде
решетки или сетки (можно бы�
стро наливать тесто ложкой,
тонкой струйкой). Обжарить
«решетку» с двух сторон. На го�
товый блин положить лист са�
лата, любую начинку (куриную,
грибную, яичную, с малосоль�
ной красной рыбой) и завер�
нуть.

Блины на соке
1 стакан любого сока, 2 ст.

ложки сметаны, 2 яйца, 10 сто"
ловых ложек (без горки) муки, 1
ст. ложка сахара, щепотка соды,
масло для жарки.

Все смешать, взбить. Выпе�
кать как обычные блины.

Крахмальные блины
Взбить 2 яйца, добавить пол�

стакана крахмала и стакан мо�
лока. Растопить две столовые
ложки сливочного масла и влить
в тесто. Хорошо перемешать�
взбить. Выпекать на горячей су�
хой сковороде (не смазывая ее
маслом).

Эти блинчики хороши тем,
что не содержат сахара и соли,
а значит, начинка может быть
абсолютно любая: мясная, рыб�
ная, грибная, творожная, фрук�
товая, ягодная или же просто
сметана, мед или варенье.

Татьяна МЫШОВА.

С брынзой и зеленью
Брынзу «Парижская буренка» размять вилкой,

смешать с мелко нарезанными петрушкой и укро,
пом.

Из свежих огурцов
Нарезать свежие огурцы и ветчину, добавить

тертый сыр, давленый зубчик чеснока, все сме,
шать.

Испечь блинчики, смазать
сливочным маслом. Сделать на�
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Здоровая нация
Специальный выпуск газеты «Весть»

Тема выпуска: многоликий город

За что мы ругаем город и почему
стремимся в нем жить? Как
разделить музыку и шум? Отчего
бывает первичная бессонница?
Читайте в сегодняшнем выпуске!

Психология городской жизни

Жизнь без сна
Многим из нас знакомо состоя,

ние бессонницы ,  хронического на,
рушения сна, выражающегося в раз,
ных формах. Одни люди не могут
заснуть. Другие вроде бы и засыпа,
ют, но сон длится всего несколько
минут. Третьи спят, но до какого,то
определенного момента , скрипа
двери, кашля ребенка, переворота
во сне, собственного храпа. Во всех
случаях бессонница , симптом той
или иной человеческой проблемы,
физиологической или психологи,
ческой.

И таких проблем множество. Воз,
можно, их выявление поможет лич,
но вам справиться с бессонницей,
ставшей бичом современного мира.
По некоторым данным, до трети жи,
телей развитого мира страдают от
недосыпания, вызванного этим не,
дугом.

К психологическим факторам бес,
сонницы относятся: индивидуальная
реакция на «разовый» стресс, пер,
манентный стресс и такой любопыт,
ный феномен, как первичная бессон,
ница. Этим термином обозначается
реакция организма на настойчивые
попытки человека заснуть. Наверня,
ка вы сталкивались с таким явлени,
ем: вам надо хорошо выспаться, вы
очень хотите это сделать, но не спит,
ся , и все тут! Механизм здесь следу,
ющий: ваше беспокойство, что вы не

заснете и не выспитесь, будоражит
организм. Возникает бессознатель,
ное психологическое сопротивление
навязанной головой команде. Самое
лучшее в таком случае , отвлечься.
Вы быстрее окунетесь в сон, держа
книгу в руках или внимательно слу,
шая радиоспектакль, нежели угова,
ривая себя заснуть.

Образ жизни также может силь,
но влиять на качество сна. Различ,
ные стимуляторы типа табака, ко,
феина и некоторых лекарств при,
водят организм в возбуждение, от
которого сон уж точно не наступит
быстро. Алкоголь помогает зас,
нуть, но сон, стимулируемый таким
образом, остается поверхностным.
Точно так же теряют со временем
свою эффективность снотворные
препараты. Еще один фактор бес,
сонницы , нарушение природного
режима сна: ночные смены на ра,
боте и просиживание за компью,
терными играми ночи напролет
сбивают наши биологические часы.
«Растительное» состояние, мало,
подвижный образ жизни также вле,
кут за собой плохой сон.

Причиной нарушения сна могут
быть и факторы окружающей среды ,
свет, шум, и собственные особенно,
сти человека , психические заболе,
вания, депрессии, эмоциональные
возбуждения, проблемы с дыханием

и желудочно,кишечным трактом, мы,
шечные судороги.

Многие люди полагают, что бес,
сонница — это что,то вроде обяза,
тельных хворей человека типа про,
студы, от которых никуда не уйти,
но которые вроде бы и не сильно
мешают. Врачи предостерегают от
подобного отношения к своему
организму и призывают лечить бес,
сонницу. Ведь во время сна мозг
отдыхает и перерабатывает полу,
ченную за день информацию. Как
мышцы не в силах работать кругло,

суточно, так и мозг не в состоянии
этого сделать — он устает, его ра,
бота тормозит,
ся. Чем это чре,
вато на работе и
в быту, понятно,
нет нужды описы,

вать симптомы и последствия тако,
го состояния. Собственно, без сна
как таковая невозможна сама жизнь.
Именно поэтому древние римляне,
пока не погрязли в роскоши, гово,
рили, что высочайшее блаженство
для человека — здоровый сон.

Виктория СМЕЛЯКОВА.

По данным ООН, людская
популяция в мире уже
несколько лет живет в
условиях преобладания
городского населения над
сельским.

Специалисты, изучающие особенно�
сти жизни в городе, очерчивают впол�
не конкретный круг его привлекатель�
ных черт. Это широкий спектр занято�
сти, более высокие заработки, значи�
тельно более высокий уровень меди�
цинского и социального обслуживания,
наличие развлечений на любой вкус и,

наконец, возможность легко удовлетво�
рять свои личные прихоти и потребно�
сти (живу в одном месте, работаю в дру�
гом, отдыхаю в третьем).

Но, как всем известно, нет добра без
худа. В чем проблемы большинства го�
родов планеты, включая российские?
Это перенаселение и нехватка жилья �
городская инфраструктура не справля�
ется с потоком внутренних мигрантов,
бросивших свои деревенские просто�

ры в поисках лучшей городской жиз�
ни. Еще одна визитная карточка урба�
низации � загрязнение окружающей
среды. Причем не только городской:
будучи основным потребителем про�
дуктов питания и сырья, город и за
своими пределами наносит урон при�
роде.

Социальные отношения в городах
действительно шире, чем в деревне, но
сводятся они по большей части к нега�
тиву. Коренные горожане смотрят косо
на «понаехавших». Пешеходов раздра�
жают автомобилисты. И это взаимно.
Шоу�бизнес презирает «пипл», который
его «хавает». Интеллигенция втихаря
ненавидит власть, к которой идет на
поклон. И уж точно все не переносят
чиновников и милицию, как ее ни на�

зови. Наконец, в мегаполисах значи�
тельно более высокие уровень преступ�
ности и напряженность в межэтничес�
ких отношениях. Вот он город во всей
его красе! Впору говорить о загрязне�
нии окружающей социальной среды.

Немудрено, что у нас, вслед за передо�
вым Западом, появились собственные
специалисты по выживанию в городских
условиях. Сегодня в Интернете можно
найти рекомендации на эту тему для
женщин, для приезжих, для молодежи,
для нерусских, для ищущих работу.

Социализация нового горожанина �
процесс и полезный, и неизбежный. Он
включает в себя не только выработку
ранее не известных навыков общения
(которые, например, зачастую сводят�
ся к полному отсутствию непроизвод�
ственных контактов!), но и освоение
таких сугубо прикладных вещей, как
свободное пользование общественным
транспортом, внимание к правилам до�
рожного движения, ориентация в раз�
ветвленной городской экономической
и социальной инфраструктурах.

Однако город � проблема не только
для его новых жителей. Массовые за�
селения городов пришлыми людьми,
как это показал опыт США 20�х годов
прошлого века, ведет к их маргинали�
зации. Разрушенные в этих группах со�
циальные связи не восстанавливаются
и не замещаются. В городах возникают
гетто из приезжих, в границах которых
действуют свои, отличные от общего�
родских, законы. Именно эта пробле�
ма заставила несколько десятилетий
назад благополучных жителей центров
западных городов уехать в пригороды.
Сегодня они едут в город работать, а
живут на окраинах. Они дорожат бла�
гополучными соседями, отсутствием
шума, автомобильных выхлопов и про�
межуточным состоянием одинаковой
близости к городу и природе. Нам это
еще предстоит. Пока что мы пользуем�
ся благами, даруемыми нам городом, и
вынуждены терпеть его минусы…

Дмитрий КАРМАНОВ.

ВОСПЕТЫЕ поэтами просторы
полей, близость природы, дос�
тупность даров леса, пастораль�

ность жизни в деревне и простота че�
ловеческих отношений на селе уже
мало кого занимают. Люди бегут от
полей, где надо серьезно трудиться,
жаждут благ цивилизации, предпочи�
тают покупать «дары леса» в супер�
маркетах и выбирают городские, а не
сельские социальные отношения.
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Хлеб в нашей жизни

Почему «плох обед,
коли хлеба нет»

Хлеб хороший и разный

Про добавки

Что «зовется» хлебом

у разных народов мира

Читайте
в следующем выпуске!

Музыка: польза и вред

Анонс

Пошумим?

Пользу музыки мы впервые
чувствуем уже с первых
месяцев жизни. Ведь
колыбельные песни, под
которые мы засыпали в
младенчестве, � не что иное,
как музыка!

БОЛЕЕ того, исследования беремен�
ных женщин с помощью УЗИ по
казывают: даже еще не родившись,

человек может слышать музыку и реаги�
ровать на нее � эта нравится, эта не нра�
вится… Да что там человек! Коровы �
широко известный факт � под Бетховена
дают больше молока! Классическая му�
зыка заставляет улиток быстрее расти и
размножаться! Известны наблюдения,
что даже растения под определенные ме�
лодии раньше времени выпускают моло�
дые побеги, а их листва � ярче растений,
лишенных такого «допинга»…

В чем же загадка такого воздействия на
нас этого вида искусства, основой кото�

рого является звук, особым образом орга�
низованный во времени?

В общем�то, загадки уже и нет. Мощ�
ный эмоциональный эффект музыки дав�
но не давал покоя ученым, которые, в
конце концов, постигли природу ее воз�
действия на нашу психику и организм.
Сегодня известно, что спокойная, мело�
дичная музыка, если она нравится чело�
веку, понижает уровень холестерина в
крови и расширяет сосуды, снижая кро�
вяное давление. Цитата из документа
Центра превентивной кардиологии в уни�
верситете штата Мэриленд (США): «Ис�
следование, охватившее здоровых неку�
рящих мужчин и женщин, средний воз�
раст которых составлял 36 лет, выявило,
что диаметр кровеносных сосудов у доб�
ровольцев в верхней части предплечья
увеличивался от прослушивания нравив�
шейся им музыки на 26%».

Это далеко не единственный пример
позитивного воздействия музыки на че�
ловека. Британские исследователи из
Лондона утверждают, что песни Мадон�
ны, Queen и Red Hot Chili Peppers повы�

Сомнительной «изюминкой» прошедшего в
2010 году в ЮАР чемпионата мира по футболу
стали вувузелы , африканские дудки, посред,
ством которых местное население выражает ра,
дость и горе, удовлетворение и разочарование,
интерес и безразличие, сытость и голод, одним
словом, весь спектр человеческих эмоций и со,
стояний. Казалось бы, почему бы и нет: очень
модная этническая черта, придавшая нацио,
нальный колорит первому на африканском кон,
тиненте мировому футбольному кубку. Однако
всего через пару дней чемпионата футболисты и
приезжие туристы завалили организаторов жа,
лобами, полиция всерьез думала досматри,
вать болельщиков на предмет выявления и кон,
фискации вувузел, а один предприимчивый не,
мец запатентовал прибор, позволяющий не слы,
шать эти дудки ни на стадионе, ни даже по теле,
визору.

Что же это за волшебный инструмент, если
вызывает такую реакцию? Все просто: громкость
звука вувузелы достигает 130 децибел. Ни о чем
не говорит? Хорошо, сейчас будет яснее: старт
реактивного самолета сопровождается грохотом
в 120 децибел…

Живя в городе, мы постоянно испытываем
шумовой фон, что может стать причиной физи,
ческих и психологических расстройств.

Судите сами: миллионы лет эволюции обе,
зьянье, а затем и человеческое ухо слышало
тишину в горах (10 дБ), легкий шепот (30 дБ),
шелест листьев деревьев при легком ветре
(40 дБ), крики детей за игрой (72 дБ). Наши
органы слуха приспособлены именно под та,
кое звуковое давление. А что в современной
реальности? За каких,то 100 лет в наш быт
вошли звуки работы мусоросборочных машин
(83 дБ), грохот трамвая (95 дБ), домашнего
кинотеатра на полной мощности (110 дБ) и

уже упомянутые реактивные самолеты и , о
ужас! , вувузелы… Ну какое ухо это выдер,
жит?

Сегодня специалисты говорят о вредном воз,
действии производственного (лесопилки, кам,
недробилки, строительные работы) и бытового
(электрички, автомашины) шума на организм
человека. Установлено, что шум может не только
вызвать бессонницу и глухоту, но и повлиять на

нервную и через нее на сердечно,сосудистую
системы. В целом же шкала (без)опасности шума
выглядит следующим образом:

до 80 дБ , не оказывает вредного воздей,
ствия;

85,135 дБ , снижает слух при длительном воз,
действии;

свыше 135 дБ , быстро приводит в к глухоте.

Татьяна ТРОФИМОВА.

шают выносливость спортсменов, а их
коллеги из Стенфордского университета
выяснили, что классическая музыка
XVIII (именно!) века стимулирует ум�
ственную деятельность.

Это о позитиве музыки. А есть ли нега�
тив? Сколько угодно!

Британские же исследования показы�
вают, что сверхтяжелые «мелодии» вызы�
вают противоположные эффекты. Во вре�
мя концертов «металлических» групп у их
фанатов повышается давление и проис�
ходит резкий выброс адреналина в кровь.
Следствие этого � агрессия, выплескива�
емая в драках во время и после концер�
тов. Другой пример � погружение людей
посредством музыки в состояние глубо�
кого нездорового транса в некоторых ре�
лигиозных или оккультных общинах.
Очевидно, что сочетание определенных
ритмов и звуков, «организованных во
времени», способно притупить сознание
адептов, даруя им абсолютно немотиви�
рованное ощущение счастья.

Что же касается такой популярной се�
годня «попсы» с тремя аккордами… Всем,
даже ее исполнителям, очевидно: она ак�
тивно оглупляет человека, не оставляя
ему шанса попытаться понять высокую
природу настоящей музыки, способной
творить чудеса в наших телах и душах.

Анна КОЖУХАРЬ.

Шум как оружие описан еще в Библии. Иисус Навин, осаждая
Иерихон, столкнулся с ожесточенным сопротивлением его
жителей. Тогда полководец приказал создать огромные
духовые трубы. Их звук не только сеял панику среди
осажденных, но даже разрушил стены города.

Цвет человеку
и брат, и волк

Цветовым различиям люди стали
придавать значение еще в глубокой
древности. Собственно, о жизни лю,
дей каменного века мы знаем исклю,
чительно благодаря цвету: наскаль,
ные рисунки, рассказывающие нам о
жизни далеких эпох, древние люди
наносили углем, соком растений, ме,
лом. Дальше — больше: приобретя
цивилизованный вид, люди стали на,
делять цвета особыми свойствами.
Некоторые из них в отдельных куль,
турах стали сакральными. Например,
в древнем Китае в одежду желтого
цвета могли облачаться только два
человека — император и императри,
ца. Смерд или даже придворный, по,
смевшие вырядиться в желтый халат,
умирали бы долго и трудно, перед тем
вынужденно наблюдая казнь своих
родных и близких.

В современном мире цвет продол,
жает играть важнейшую роль в соци,
альных отношениях. Простейший при,
мер из городской жизни — светофор.
С детства нас учат тому, что красный
предупреждает об опасности и соот,
носится с цветом крови. На другой
шкале — разрешающий жизнеутвер,
ждающий зеленый, цвет молодой ве,
сенней листвы. Между ними — призы,
вающий к вниманию желтый. Игнори,
рование этих цветов на дороге озна,
чает не просто нарушение социально,
го договора, это реальная угроза жиз,
ни и здоровью.

В 30,х годах прошлого века индийс,
кий ученый Гхадиали обнаружил тера,
певтический эффект различных цве,
тов. Собственно, он просто экспери,
ментальным путем подтвердил то, о
чем уже несколько тысяч лет говорила
«Аюрведа» — древнеиндийская сис,
тема лечения заболеваний. Она гла,
сит: органы и системы человеческого
тела чувствительны к определенному
цвету и могут быть им простимулиро,
ваны.

Через 25 лет после «открытия» ин,
дийца проблемой истинности «Аюр,
веды» занялись европейцы. Швейца,
рец Макс Люшер подошел к вопросу с
размахом: в поиске воздействия на
физиологию человека он протестиро,
вал реакцию людей на 4500 оттенков
и цветов. И, действительно, это воз,
действие обнаружил. Благодаря его
опытам мы точно знаем, что красный
цвет учащает пульс, ритм дыхания и
поднимает давление крови. Синий же
действует с точностью до наоборот.
Соответственно, если на рабочем ме,
сте требуется поднять тонус сотруд,
ников, работодатели могли бы выкра,
сить стены в красные тона. А собствен,
ную спальню лучше сделать голубой
или синей. Кстати, в некоторых стра,
нах разрешающий сигнал светофора
именно синий…

Природный язык цветов, их воздей,
ствие на человека (и, считают иссле,
дователи, на животных) ученые при,
знают универсальным. Грубо говоря,
красный с кровью, а зеленый с вес,
ной ассоциируется для русского,
египтянина или американца совер,
шенно одинаково. Совсем иное дело
в наделениях цвета особым статусом.
Здесь в разных культурах все по,раз,
ному. Порой традиции бывают диа,
метрально отличны и способны выз,
вать у непосвященного культурный
шок! К примеру, в Индии белый —
цвет траура. Крестьянин из индийс,
кой глубинки, попав на нашу свадьбу,
будет скорбно пить «за упокой души»
мужа женщины, одетой в белое пла,
тье…

Дмитрий КАРМАНОВ.
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Разыскивается ТЮЛЕНЕВ Алексей Вла6
димирович.

Из истории поиска: «Ищу папу, кото�
рый с 2000 года проживал по известному
мне адресу. Родители разошлись, когда мне
было 1,3 года. В 2003�м мы с папой начали
обмениваться письмами, но переписка про�
длилась три месяца, а потом связь прерва�
лась».

Разыскивается ХОХЛЮК Валерий Ва6
лентинович.

Из истории поиска: «Ищу друга».
Разыскивается КОНОВАЛОВ Николай

Сергеевич, родившийся 17 декабря 1949
года.

Из истории поиска: «Ищу отца. Мама
умерла, когда мне было 12 лет».

Разыскивается СЁМКИНА Анна Викто6
ровна.

Из истории поиска: «Когда погибла наша
мама, мне было 9 лет, а сестре 2 года. Меня
отправили в детский дом № 15 г.Городищево
Пензенской области, а сестру оставили в
доме ребенка по ул.Мира, 33а, г.Пенза.

Когда я вышла из детского дома, отпра�
вилась в дом ребенка, чтобы узнать о сест�
ре. Там мне сказали, что ее удочерила се�
мья военнослужащего из Калуги.

Потом я вышла замуж, родились дети,
всё как�то было не до этого. А теперь дети
выросли, и я решила снова попытаться най�
ти сестру. Помогите, пожалуйста!»

Разыскивается ПЕТРОСЯН Евгений
Грантович.

Из истории поиска: «Я, Зорина (Петро�
сян) Елена Евгеньевна, ищу своего отца
Петросяна Евгения Грантовича 1961года
рождения. Место рождения предположи�

ЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯ
тельно Волгоград. Служил отец на флоте в
Порт�Артуре.

С моей мамой Давыдовой Еленой Иванов�
ной они расписались в Калуге в 1980 году.
Развелись в 1985�м, после чего отец пере�
ехал предположительно в Волгоградскую
область, в п. Волжский.

Его мать с отчимом (мои бабушка и де�
душка) проживали под Херсоном, куда с
моей мамой я приезжала, когда мне было 9
месяцев.

Большей информацией, к сожалению, не
обладаю. Очень хочу найти своего папу!»

Разыскивается КОРЧИНСКИЙ Алек6
сандр Михайлович.

Из истории поиска: «Ищу отца мужа.
Родители моего мужа развелись в 1964�1965
году. До развода проживали в Днепропет�
ровске  (Украина).  Мать с сыном остались
в Днепропетровске, а Александр Михайло�
вич, по слухам, переехал в 1969�1970 году в
Калугу.

Знаю, что отец мужа по профессии был
летчиком�испытателем, обучал советских
женщин�космонавтов Савицкую С.Е. и Те�
решкову В.В. Именно ему принадлежит идея
разработки специального тренажера для
испытания летчиков.

Для помощи в поиске могу добавить то, что
в Днепропетровске по ул. Крутогорной (ныне
ул. Рогалева) проживала мать Александра
Михайловича. Возможно, в этой квартире
сейчас проживают родственники».

Разыскивается МЕЛЬНИК Ольга Ана6
тольевна.

Из истории поиска: «Ищу дочь, которая
проживала по известному мне адресу. Я пи�
сал ей письма, но они остались без ответа.

8 марта каждый мужчи
на может честно признать
ся: «Сегодня не мой день!»

* * *
 Что будем дарить на

шим женщинам?
 Да пошли они все в

баню...
 Точно! Набор для сау

ны.

КРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРД

Ответы на кроссворд,
опубликованный
24 февраля

По горизонтали:
3. Ворс. 5. Футболист. 10.

Брод. 15. Пистон. 18. Удочка.
19. Браво. 20. Шабаш. 21.
Сноп. 22. Воевода. 26. Мать.
27. Черника. 28. Центнер. 29.
Шкаф. 31. Коррида. 32. Дура.
34. Делегат. 36. Свинарник.
37. Кусачки. 41. Рама. 43. Ами,
го. 44. Астма. 45. Обух. 47.
Баунти. 48. Арарат. 51. Плов.
52. Игрок. 53. Кредо. 54. Нрав.
56. Инфаркт. 58. Диверсант.
62. Пиксель. 66. Паяц. 69.
Аладдин. 71. Гусь. 73. Домо,
сед. 74. Повидло. 75. Вкус. 77.
Осколок. 81. Заря. 82. Силач.
83. Астра. 84. Кружка. 85. Из,
мена. 86. Фото. 87. Коромыс,
ло. 88. Банк.

По вертикали:
1. Пикник. 2. Этап. 3. Вну,

шение. 4. Рябина. 6. Улов. 7.
Безе. 8. Лото. 9. Суша. 11.
Решето. 12. Дубленка. 13.
Корм. 14. Скутер. 16. Танкер.
17. Объект. 23. Овощи. 24.
Верша. 25. Дадон. 29. Шифер.
30. Фрегат. 32. Доктор. 33.
Аллах. 35. Гамбургер. 38. Са,
мородок. 39. Копилка. 40. На,
садка. 42. Аврал. 46. Улица.
49. Свинец. 50. Аншлаг. 51.
Потоп. 55. Вуаль. 57. Авто,
граф. 59. Волос. 60. Родео. 61.
Авизо. 63. Спальник. 64. Свер,
ло. 65. Юность. 67. Аккорд. 68.
Корсет. 70. Гитара. 72.
Спринт. 76. Сажа. 77. Очко.
78. Кино. 79. Латы. 80. Карл.
81. Зима.

По горизонтали:
3. Всадник Пегаса. 5. Цве�

ток�парашют. 10. Словесная
дуэль. 15. Бродячий цирк. 18.
Гриб на пне. 19. Коммуналь�
ная ставка. 20. Футбол с оваль�
ным мячом. 21.  Полосатый
хищник. 22. Испытания ново�
го автомобиля. 26. Резиновые

ботинки. 27. Игра индийских
мудрецов. 28. Баранье обще�
житие. 29. Блатное везение.
31.  Корзинка для ягод.  32.
Карточная дива. 34. Автомо�
биль ИЖ. 36. «Звезда» кавале�
ра де Брильи. 37. Парадная ка�
стрюля для супа. 41. Рожь. 43.
Содержимое колоса. 44. Не�

мецкое авто. 45. Домик кроли�
ка. 47. Прикорм для рыбы. 48.
Неловкое, смешное положе�
ние. 51. Вздор от сивой кобы�
лы. 52. Почтовый возница. 53.
Период в боксе. 54. Лошади�
ный деликатес. 56. Окантовка
пола.  58.  Элемент чайного
сервиза. 62. Аксессуар мужс�

кого имиджа. 66. Костяная ко�
нечность Бабы�Яги. 69. Пред�
праздничные заботы. 71. Ма�
териал скульптора. 73. Льви�
ная засада у реки. 74. Сиденье
для отъезжающего. 75. Сок с
водой. 77. Копировальный ап�
парат.  81.  Часть теннисной
партии. 82. Накидка на ме�
бель. 83. Войско. 84. Рабочее
место белки. 85. Африканский
барабан. 86. Помощник вос�
питателя. 87. Коллективное
посещение музея. 88. Вулка�
нический кисель.

По вертикали:
1. Воровской притон. 2. Де�

шевый одеколон. 3. Буек на
удочке. 4. Отпечаток с гравюры.
6. Автор «Робинзона Крузо». 7.
Сын сына. 8. Ледяная корка. 9.
Заморская баклажанная. 11. Во�
енное распоряжение. 12. Друг
Пятницы. 13. Государственный
трезубец. 14. Театральный при�
кид. 16. Гора на Луне. 17. Вза�
имное соглашение, которое до�
роже денег. 23. Женская рубаш�
ка. 24. Команда собаке. 25. На�

чинка в «Баунти». 29. Сухой
корм для скота. 30. Основа сыр�
ника. 32. Главарь джентльменов
удачи. 33. Морская хищница.
35. Военный комиссариат. 38.
Предфинальные состязания.
39. Ботаническая гадалка. 40.
Творческое соревнование. 42.
Плод фигового дерева. 46. Ору�
жие охотника. 49. Операция: ты
� мне, я � тебе. 50. Агитацион�
ный призыв. 51. Тропический
рогалик. 55. Винегрет для бу�
ренки. 57. И Бонапарт, и торт,
и коньяк. 59. Сыщик с Бейкер�
стрит. 60. Громкоговоритель. 61.
Начало бурного потока. 63. Жи�
тельница портсигара. 64. Верх�
ние дыхательные пути. 65. Тав�
ро. 67. Круговорот денег. 68.
Футляр для стрел. 70. Празд�
ничный стол. 72. Природа на
картине. 76. Путеводитель для
ищейки. 77. Немного шерсти с
паршивой овцы. 78. Мультяш�
ный зверек в тумане. 79. Отдел
выдачи виз. 80. Индийская жен�
ская одежда. 81. Главная песня
государства.
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Мужик приезжает на автосервис:

" Можно что"то сделать с моим автомобилем?

Автослесарь отвечает:

" Если снять передний и задний бамперы, между

ними можно поставить новую машину.
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Ее мама � Мельник (Кигиманова) Надеж�
да Артемьевна».

Разыскивается МАЛЕШ Пётр Петро6
вич.

Из истории поиска: «Ищу отца, кото�
рый уехал в сентябре прошлого года с бра�
том на работу в Калугу и пропал».

Разыскивается БЛИНОВА Елена Вячес6
лавовна.

Разыскивается САВЧЕНКО Сергей Ми6
хайлович.

Из истории поиска: «Очень хочу най�
ти отца! Из г. Каракол в Кыргызстане
он в 2000 году уехал в Калугу к сестре
Хроколовой Ирине. Больше вестей от него
не было».

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 ЛИЛЯКОВ Николай
Алексеевич  1959 года рождения.

Из истории поиска: «Ищу своего отца.
В 1994 году он развелся с женой и отпра�
вился на родину, в Калужскую область, Ме�
щовский район, станция Кудринская, ул.
Полевая, д.3, где проживал со своей сест�
рой до 2003 года.

Затем по семейным обстоятельствам
уехал в Калугу, где его видели несколько
раз».

Разыскивается КОРНИЛОВ Василий
Петрович.

Из истории поиска: «Ищу своего отца,
ничего не знаю о его местонахождении в
течении 10 лет. Предположительно прожи�
вает в Калуге».

Муж был молодой,рожки только пробива"лись.

Идеальная жена " это женщина, которая родилась
8 марта и с которой вы познакомились и поженились
8 марта. И это не только экономия на подарках!
Пусть только попробует когда"нибудь спросить: «Ми"
лый, а ты не забыл, какой сегодня день?»
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((

Астропрогноз
с 7 по 13 марта

Êàëóãà ïðèãëàøàåò
Кинотеатр
«Центральный»
(ул.Кирова,31)

Гномео и Джульетта (Мультфильм)
Я " четвертый (Триллер)

Любовь"морковь " 3 (Комедия)
Санктум (Триллер)

Неизвестный (Детектив)
Черный лебедь (Боевик)

Паранормальные явления: Ночь в Токио
(Ужасы)

Исчезновение на Седьмой улице
(Фантастика)

Справки по телефону,автоответчику:
56,27,21.

Кинотеатр «Синема Стар»
(ул.Кирова, 1)

Гномео и Джульетта (Мультфильм)
Санктум (Триллер)

Черный лебедь (Боевик)
Выкрутасы (Комедия)

Вторжение: Битва за рай
(Фантастика)

Большие мамочки (Комедия)
Я – четвертый (Триллер)

Справки по телефону,автоответчику:
54,82,53.

ВНИМАНИЕ! Время сеансов
в кинотеатрах уточняйте

 по телефонамавтоответчикам.

Калужский театр кукол
(К"т «Центральный»)
5, 6 марта, 11.00, 13.00
С.Маршак Теремок
12, 13 марта, 11.00, 13.00
Я.Экхольм Рыжая сказка

Справки по телефону: 56,39,47.

Калужский ТЮЗ
( ул.Театральная, 36)
4, 9, 10, 15 марта, 10.00, 12.00
Г.Х.Андерсен Дюймовочка
6 марта, 11.00
Д.Урбан Все мыши любят сыр

Справки по телефону: 57,83,52.

Калужский областной
драматический театр
(пл.Театральная)

5 марта, 18.30
А.Касона Дикарь
6 марта, 18.30
Р.Куни № 13
9, 18 марта, 18.30
А.Сухово�Кобылин Свадьба

Кречинского
10 марта, 18.30
А.Вернье Шоу для настоящих леди
11 марта, 18.30
А.Арбузов Таня
12 марта, 18.30
С.Лобозеров Гулять по"русски
13 марта, 18.30
В.Гуркин Прибайкальская кадриль
16 марта, 18.30
Т.Борисова, А.Плетнев Если любишь "

найди
Телефоны для справок:

57,43,18, 56,39,48, 56,22,58.

Областной
художественный музей
(ул.Ленина, 104)
5 марта  17 апреля

«Дорога в космос»
Выставка, посвященная 50�й годовщине

первого полета человека в космос.
Работы русских и зарубежных художников,

развивавших идеи космизма в искусстве
6 марта, 18.00

«Я вижу милые черты»
Е.Шумаева (сопрано), Д.Логунов (баритон),

В.Тантлевская (фортепиано)
В программе концерта произведения русских

и итальянских композиторов
Справки по телефону: 56,28,30.

Областной краеведческий
музей
Дом И.М.Золотарева
(ул.Пушкина, 14)
До 15 марта

«Оренбургский пуховый платок»
Выставка пуховых платков, представленная

гильдией пуховниц Оренбурга
Занятия с детьми:

5 марта, 12.00
«На кого охотится муравьиный лев?»

6 марта, 12.00
«Лесная телеграмма»

12 марта, 12.00
«В гости к первобытному мальчику»

13 марта, 12.00
«Великая тайна черепахи Тортилы»

Справки по телефону: 74,40,07.

Палаты К.И.Коробова
(ул.Плеханова, 88)
До 20 марта

Выставка экзотических животных
Выставка достижений мировой

голографии
Справки по телефону: 74,40,07.

ДК КТЗ
(пл.Московская, 212)
8 марта, 18.00

Людмила Николаева и  ансамбль
«Русская душа»

10 марта, 19.00
Кристина Орбакайте

12 марта, 19.00
Балет Аллы Духовой «Тодес»

Справки по телефону: 55,11,48.

Дом мастеров
(пер. Григоров, 9)

«Сказочная гжель»
Из частных коллекций

Телефон для справок: 57,90,44.

Государственный музей
истории космонавтики
(ул.Королева, 2)

ОВЕН (21.03(20.04)
Служебных обязанностей станет
еще больше, и они потребуют от
вас чрезмерного напряжения сил.
Все, что вы наметите, у вас обяза,

тельно получится , если, конечно, вы присту,
пите к реализации планов. В выходные ждите
хороших новостей.

ТЕЛЕЦ (21.04(21.05)
Вам придется приложить немалые
усилия, чтобы ваши планы никто не
нарушил. Вероятны и денежные
поступления. Постарайтесь не сры,

вать свое раздражение на близких людях,
будьте терпимее . Пообщайтесь со старшими
родственниками: они дадут ценные советы,
которые помогут вам избежать ошибок.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05(21.06)
Будьте внимательнее: опасно как не,
доработать, так и переработать. Ак,
тивные и решительные действия впол,
не могут открыть перед вами новые

горизонты. Выходные прекрасно подойдут для
общения с друзьями. Не забывайте уделять до,
статочно внимания и заботы близким.

РАК (22.06(23.07)
Наступившая неделя может нагляд,
но продемонстрировать все ваши
внутренние комплексы. Малейшая

уступка может резко ограничить вашу свободу.
Появится возможность избавиться от проблем
с помощью умения применить информацию в
нужное время и в нужном месте.

ЛЕВ (24.07(23.08)
Ваша душа будет требовать роман,
тики, в то время как необходимо про,
явить как можно большую практич,
ность во всех областях. Судьба мо,

жет дать вам шанс решить многие проблемы.
Вам придется рассчитывать только на свои
силы, так как друзья и родственники при всем
желании ничем не смогут вам помочь. Лучше
не спорить с начальством: все равно оно вас
не услышит. В выходные проведите ревизию в
шкафу и освободитесь от лишних вещей.

ДЕВА (24.08(23.09)
Неделя может оказаться весьма на,
пряженной, но зато и многообещаю,
щей. Постарайтесь не только выска,
зываться, но и прислушиваться к со,

беседникам. Стоит сконцентрироваться на
самом важном. Напряженные моменты будут
уже позади, но важно совершить рывок впе,
ред и оказаться в первых рядах , чем ближе к
цели, тем лучше.

ВЕСЫ (24.09(23.10)
 Используйте всякую возможность
пустить в ход свои знания и навыки.
Коллеги будут готовы поддержать вас

и помогут преодолеть трудности.  Больше слу,
шайте, чем говорите. В выходные вас могут
посетить интересные идеи , запишите их или
расскажите о них близким.

СКОРПИОН (24.10(22.11)
На работе представьте себе реаль,
ную цель и планомерно добивайтесь
ее реализации, так как для этого на,
ступает подходящее время.  В выход,

ные можно совершать самые безумные и рис,
кованные шаги, главное , сохранять уверенность
в своей правоте и никому не желать зла.

СТРЕЛЕЦ (23.11(21.12)
Сейчас очень важно не создавать
себе перегрузок на работе, так как
состояние вашего здоровья намного
важнее.  Если вас попросят о помо,

щи , не отказывайтесь, но и не принимайте
груз чужих проблем на свои плечи. Выходные
лучше провести в комфортной обстановке и
набраться сил.

КОЗЕРОГ (22.12(20.01)
Вы как никогда ранее близки к тому,
чтобы достичь вершины. Трудности
только раззадорят вас и станут сти,
мулом к развитию. Могут произой,

ти важные события, позволяющие воплотить
ваши планы и замыслы в жизнь. В выходные
займитесь собой. Лучше не суетиться и не
давать пустых обещаний.

ВОДОЛЕЙ (21.01(19.02)
Если хотите избежать недоразуме,
ний, проследите за своими выска,
зываниями и тоном, ведь иной раз

даже самая безобидная острота бывает опас,
ной для шутника. В выходные вы добьетесь
желаемого, если исключите проявления по,
зерства и самоуверенности. Вас может зак,
ружить вихрь бытовых проблем.

РЫБЫ (20.02(20.03)
Вы можете немного не рассчитать и
переоценить свои силы. Не надо ви,
нить себя в том, что изменились отно,
шения с некоторыми из знакомых.

Наступает удачное время для тех, кому необ,
ходимо перейти на новую работу. Поход за
город вместе с друзьями позволит отвлечься
от мелких проблем.

Фестиваль «Калужская весна2011»
При финансовой поддержке

посольства США
3 марта, 19.00

Симфонический оркестр Москвы
«Русская филармония»

Солистка �Рэйчел Бартон Пайн (США)
Дирижер � Девид Гендель (США)

4 марта, 19.00
Трио Олега Бутмана

5 марта, 19.00
Фонд «Таланты мира»

под руководством
Давида Гвинианидзе

«Королевский турнир, или Состязание
теноров, баритонов и басов»

Калужская областная филармония
(ул.Ленина, 60)

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 11 марта

«На суше и на море»
Фотовыставка протоиереев Калужской

епархии А.Эггерса и А.Лобашинского
Справки по телефонам: 3,10,58, 5,38,67.

... â Òàðóñó
Картинная галерея
 До апреля

«Русское искусство XVIII"XIX веков»
Выставка из собраний областного

художественного музея
Справки по телефону: 2,51,83.

... â Ïîëîòíÿíûé Çàâîä
Историко-архитектурный
и природный
музей-усадьба
«Полотняный Завод»
(ул.Трудовая, 1а)
Свадебная экскурсия «Розы Гименея»

У вступающих в брак есть счастливая
возможность провести этот день

незабываемо. На специально разработанной
театрализованной экскурсии вы окунетесь

в чарующую атмосферу дворянской свадьбы:
узнаете секрет накопления семейного

капитала, познакомитесь с рецептами
приготовления оригинальных блюд от господ

Гончаровых, загадаете желание перед
волшебным зеркалом, заглянете в свое
будущее, и, конечно, извечный танец

влюбленных � вальс, исполненный вами
в парадной Бирюзовой гостиной! Ученый Кот

из Лукоморья поиграет с вами в яблочки
наливные! И это еще не все…

Истинным подарком для вас и ваших гостей
будет встреча с цыганской песней,

зажигательной и душевной.
Справки по телефону:(484,34)7,43,79.

7 марта, 17.00
Шоу ростовых кукол
Московского театра

«Сказки детства»
«Маша и медведь»

9 марта, 19.00
Ярослав Евдокимов

13 марта, 19.00
Любовь Успенская

16 марта, 19.00
Культурный фонд «Вереск»
совместно с артпроектом

«Другая сцена»
при поддержке посольства

Ирландии и Калужской областной
филармонии представляют:

Веселый и яркий ирландский праздник
Международный фестиваль

«День святого Патрика»
В программе:

Группа »FOGGY DEW»
(ирландская музыка)

feat. А.Джалашов " лучший ирландский
вокал России

GEILIDH " ирландские народные
танцы

VIP"гости из Ирландии
Справки по телефону:55,40,88.

«Главный теоретик космонавтики»
Выставка к 100�летию со дня рождения

академика М.В.Келдыша
Справки по телефонам:

74,50,04, 74,97,07.

ТЕХНИК ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

з/п от 20 000 руб.

 (от количества салонов)

Оборудование электротехническое,
сантехническое, мелкий ремонт в салонах связи
по г.Калуге и области.
Наличие а/м. Оплачиваем горючее (на руки).
Гибкий график. Оплачиваем связь.

8,916,445,65,24, 8(495)544,40,00


