
УЧРЕДИТЕЛИ:
Законодательное Собрание Калужской области;
Правительство Калужской области
Издается с 5 января 1991 года
16 февраля 2012 года, четверг
№ 55�58 (7365�7368)
Цена свободная

ÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Ñ
ÅÃ

Î
Ä

Í
ß

 Â
 Í

Î
Ì

ÅÐ
Å

Ч
то

б
ы

 з
в
ёз

д
о

ч
к

и
за

си
я

л
и

! ÍÅÄÅËßÍÅÄÅËßÍÅÄÅËßÍÅÄÅËßÍÅÄÅËßÍÅÄÅËßÍÅÄÅËß

ÄÎ ÂÛÁÎÐÎÂ
ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ
ÐÎÑÑÈÈ
ÎÑÒÀËÎÑÜ17ÄÍÅÉ

стр.18

«Я прилетел с Юпитера,
но мне не верят...»

стр.25

Не впускайте в семью
педофила

Юных перспективных
спортсменов

поддержат материально
стр. 3

Как
выжить
честному
таксисту

стр.2

Гимнастки из Обнинска Виктория Горбатова и Ангелина Симакова.



16 ôåâðàëÿ 2012 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 55-58 (7365-7368)2 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vest�news.ru
ËÈ×ÍÛÉ ÂÇÃËßÄ ÀÊÖÈÈ

Вчера исполнилось
23 года вывода
советских войск
из Афганистана

Клиент, проси
честное такси!
Александр КОЗЛОВ,
генеральный директор
ООО «Автоальянс»:

� Как известно, в
прошлом году был
принят и с 1 сен�
тября вступил в
силу Федеральный
закон «О такси».
Поначалу перевоз�
чики ждали его с
опаской. Точнее, с
опаской ждали 1
января 2012 года,
когда за наруше�
ние закона должно
было начаться при�
менение штраф�
ных санкций. Зако�

нопослушные компании привели свой
бизнес в соответствие с нормами закона.
Однако того, что ожидалось, его вступле�
ние в силу не принесло. Некоторые пере�
возчики попытались обойти этот закон, да и
сам он, на мой взгляд, несовершенен. Не�
мало лазеек для нарушений дает возмож�
ность фирмам брать автомобили в лизинг.

Например, в нашей небольшой фирме все
машины–такси на нее и оформлены. Сле�
довательно, фирма несет полную ответ�
ственность за нарушения, если они вдруг
случатся. Все наши машины имеют разре�
шения на перевозку пассажиров в качестве
такси. Хотелось бы развиваться, расширять�
ся, если, конечно, этот вид предпринима�
тельства будет функционировать в рамках
закона. Но, как я уже говорил, особых пере�
мен к лучшему не наблюдается. Армия «бом�
бил» на автомобилях хоть с шашечками, хоть
без шашечек по�прежнему делает свой «се�
рый» бизнес. Честному таксисту на оста�
новке не встать, его просто выгоняют зак�
репившиеся там «бомбилы».

Для получения разрешения было необ�
ходимо, чтобы машина находилась либо в
собственности у владельцев – юридичес�
ких лиц, либо на условиях лизинга. Некото�
рые этим воспользовались, взяв автомо�
били в лизинг. У нас в Калуге всего
несколько компаний имеют автомобили�
такси. Остальные фирмы – это просто ин�
формационные службы. Сидит человек на
телефоне, принимает заказы от населения
и передает их водителям. У таких водите�
лей заключен договор с диспетчерами на
информационное обслуживание. Отсле�
дить, что это за водитель, проходил ли он
медицинский осмотр перед выходом на ра�
боту, исправен ли его автомобиль, практи�
чески невозможно.

А ведь есть случаи, когда у этих «инфор�
мационных фирм» машины вообще ездят
без опознавательных знаков такси (по но�
вому закону на такси в обязательном по�
рядке должна быть цветографическая схе�
ма в виде шашечек, а также фонарь
оранжевого цвета на крыше). Если машина
без опознавательных знаков, без необхо�
димого по закону таксометра, водитель не
платит налогов. Да и безопасность пасса�
жира поставлена под угрозу.

Самое же неприятное, что «бомбилы» от�
бирают работу у фирм и индивидуальных
предпринимателей, которые работают в
строгом соответствии с требованиями за�
кона. Попробуй подъехать, например, к же�
лезнодорожному вокзалу! Там все поделе�
но между бригадами «бомбил», у которых,
как правило, нет разрешительных докумен�
тов. Вряд ли они могли бы возить пассажи�
ров без поддержки каких�то структур, а по�
просту – «крышевания».

Но дело не только в «бомбилах». У нас
слишком много (около трех десятков)
фирм, занимающихся исключительно сбо�
ром информации от пассажиров. Машины
являются не их собственностью, а соб�
ственностью водителей, которым фирма
предоставляет информационные услуги.
Случись что – фирма скажет: «Машина не
моя, и водитель у меня в штате не числит�
ся». А водителя тоже трудно привлечь к
ответственности, поскольку он не являет�
ся индивидуальным предпринимателем, а
ведь именно на такую категорию водите�
лей распространяется закон о такси.

В общем, в очередной раз подтвержда�
ется мнение, что законопослушным пред�
принимателям работать сложнее, чем тем,
кто требования закона игнорирует. У нас
множество контролирующих органов:
ГИБДД, транспортная инспекция. Соответ�
ствующие структуры горуправы Калуги
тоже могли бы сказать свое веское слово.
Пока же с сожалением приходится конста�
тировать: столь рекламируемый с прошло�
го года закон не сильно улучшил деятель�
ность такой важной для горожан сферы,
как такси.

Сотни калужан пришли на днях на Те�
атральную площадь, чтобы принять учас�
тие в митинге�концерте. Его организато�
ром выступил областной совет профсою�
зов. В митинге участвовали работники со�
циальной сферы, ветераны, студенты,
представители политических партий и
профсоюзных организаций.

В руках участников митинга были пла�
каты, красноречиво выражавшие их пози�
цию по поводу нынешней политической
ситуации: «Не дадим развалить страну!»,
«Честным выборам – да! Оранжевым –
нет!». Выступающие (это были представи�
тели различных профессий) подчеркива�
ли необходимость сохранения нынешней
стабильности и единого, сильного госу�
дарства.

Андрей ЮРЬЕВ.
Фото Александра ГАЕВА.

Слово народа
В областном центре
прошёл митинг
«Мы любим свою Родину!
Нам есть что защищать!»

Сегодня эта дата стала более всеобъемлющей. С
прошлого года указом президента России 15 февраля
в нашей стране отмечается как день памяти о росси�
янах, выполнявших служебный долг за пределами
Отечества. На митинг, посвященный этому событию,
в Калуге собрались представители общественных
организаций, патриотических объединений, ветера�
ны локальных войн, родители погибших на чужой
земле калужан.

Выступая на митинге, городской голова Калуги Ни�
колай Полежаев, в частности, сказал: «Более 15 ты�
сяч жизней потеряла страна под названием СССР, в
которой мы жили в те времена. Около 60 калужан не
вернулись с тех боев. В этот день принято вспоми�
нать погибших. Честь и слава тем людям, которые
отстаивали конституционный порядок!. Вечная им
память! А сегодня я хотел бы пожелать нам всем, что�
бы войн не было вообще, однако считаю, что забы�
вать историческую фразу: «Кто к нам с мечом при�
дет, от меча и погибнет» мы не должны».

Минута молчания в память о погибших, возложе�
ние венков и цветов к монументу воинам�интерна�
ционалистам, сложившим свои головы на полях сра�
жений вдалеке от Родины и не нарушившим данную
воинскую присягу, завершили митинг.

Владимир САМОЙЛЕНКО.
Фото Георгия ОРЛОВА.Василий Стрепков � отец погибшего в Афганистане воина�интернационалиста.

В Малоярославецком районном суде
оглашен приговор по уголовному делу,
которое неожиданно получило большой
резонанс не только в нашей области, но
и в целом по стране.

Всё случилось 11 сентября прошлого
года. Около половины третьего ночи в де�
журную часть отдела МВД России по Ма�
лоярославецкому району поступило сооб�
щение: парень в драке у входа в здание бо�
улинг�клуба «Пять звезд» нанёс местному
жителю Алексею Ершову удар ножом в
грудь. По признаку опасности для жизни
причинённое ранение было квалифициро�
вано как тяжкий вред здоровью.

12 сентября следственный отдел
ОМВД России по Малоярославецкому

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÌ ÒÅÌÓ

Приговор � четыре с половиной года
Состоялся суд по громкому делу

району возбудил уголовное дело. 3 ок�
тября по подозрению в совершении пре�
ступления сотрудники полиции задер�
жали 19�летнего Алега Симоняна. 7 ок�
тября ему избрана мера пресечения в
виде заключения под стражу. А 21 но�
ября решением судьи она была измене�
на, и Симоняна выпустили до суда под
залог 600 тысяч рублей.

Это решение вызвало возмущение
среди знакомых потерпевшего. 21 янва�
ря около 250 человек прибыли в район�
ный центр из Москвы. На Сенной пло�
щади они встретились с начальником
ОМВД России по Малоярославецкому
району Юрием Горборуковым и пред�
ставителями власти.

Узнав, что расследование уголовного
дела уже закончено и 29 декабря оно
направлено в суд с обвинительным зак�
лючением, собравшиеся так же органи�
зованно проследовали на станцию и
уехали в Москву.

Точку в этом деле поставил суд. Опа�
сения группы поддержки Алексея Ер�
шова, что его обидчику удастся избежать
уголовной ответственности за совер�
шённое деяние, не подтвердились. На
процессе Симонян признан виновным
в умышленном причинении тяжкого
вреда здоровью из хулиганских побуж�
дений. Приговор � четыре с половиной
года лишения свободы.

У осуждённого есть десять дней на то,
чтобы обжаловать это решение. В про�
тивном случае приговор вступит в за�
конную силу.

Алексей ДМИТРИЕВ.
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50 сотрудников
калужской
полиции
направлены
в служебную
командировку
в Чеченскую
республику

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

В бумажном море
тонут маячки

Получив из горуправы и
прокуратуры Калуги ответы
на публикацию «Снова им
маячат маячки», помещен+
ную в «Вести» 13 декабря
2011 года, я был удивлен
тем, какое мастерство в
эпистолярном  жанре про+
явили чиновники. Но об этом
речь пойдет ниже, а вначале
поясню, о каких маячках
идет речь.

В том декабрьском ма+
териале я высказал пред+
положение, что в после+
днее время некоторые
наши газетные публикации все больше стали
напоминать бесконечные телевизионные сери+
алы. Шопинский сериал начался еще в июне
2009 года с письма в редакцию жителя деревни
Шопино заслуженного учителя РФ Андрея Гри+
горьевича Родионова по поводу аварийного со+
стояния лоджии. Прошло три недели после пуб+
ликации в «Вести» этого письма, и в квартире
его автора, в двухэтажке по улице Центральной,
появилась комиссия. Об этом событии  я рас+
сказал в июле 2009 года в материале «Трещи+
на». Специалисты зашли на лоджию Родионо+
вых и установили маячки. Они+то через две
недели должны были показать, насколько уве+
личится трещина.

К сожалению, специалисты по маячкам не по+
явились в квартире Родионовых ни через две не+
дели, ни через два года, о чем мы рассказали в
мае прошлого года в статье «Трещина+2».

По странной случайности в ответ на нее в ре+
дакцию в один день пришли сразу два письма.
Заместитель городского головы + начальник уп+
равления городского хозяйства Виктор Терников
сообщал, что «увеличения раскрытия трещины не
наблюдается».

В свою очередь информация, поступившая в
тот же день из городской прокуратуры, гласила,
что на одном из проверенных ее сотрудниками
маячков «наблюдалось раскрытие трещины». По
данному факту было вынесено представление в
адрес ООО «УК Жилищным фондом».

 Все это признается и в новом ответе прокура+
туры, уже на публикацию «И снова им маячат ма+
ячки».  Затем подробно цитируется Жилищный
кодекс РФ. В частности, отмечается, что жильцы
должны провести общее собрание, на котором
следует  принять решение об условиях проведе+
ния капремонта. «Вместе с тем,+ сказано в зак+
лючение в документе из прокуратуры, + до на+
стоящего времени жителями дома решение о
проведении работ по капитальному ремонту бал+
конных плит в установленном порядке не приня+
то».

Напомню еще об одном эпизоде в этой исто+
рии. В  октябре минувшего года Родионовы по+
бывали в горуправе с целью узнать, когда же
управляющая компания устранит трещины. Но
там им ответили, что согласно документам, по+
лученным из домоуправления, их лоджия... уже
отремонтирована. Огорченные до невозможно+
сти этой вестью, Родионовы вновь обратились с
заявлением в адрес Виктора Терникова, напом+
нив ему о том, что трещины на лоджии как были,
так и остались.

В своем ответе жалобщикам заместитель го+
родского головы сообщил: «УК Жилищным фон+
дом» поручено на трещине установить маяки...
По результатам наблюдения будет сделан вывод
о наличии аварийной ситуации, связанной с тех+
ническим состоянием фасада здания, и характе+
ре необходимых мер».

«Налицо факт амнезии,+ написал я потом . +
Исполнители, готовившие ответ за подписью
Терникова, начисто забыли, что уже сообщали
то же самое ветеранам и «Вести» почти слово в
слово в конце мая минувшего года. Надо пола+
гать, что  Шопинский сериал с этого письма Вик+
тора Терникова обретет второе дыхание».

И как в воду глядел. За подписью того же авто+
ра пришел  вот этот ответ, о котором я упоминал
в начале материала: «Управлением городского
хозяйства города Калуги принято решение о про+
ведении обследования дома №16 по ул. Цент+
ральная в д. Шопино за счет бюджета «Город
Калуга». В связи с чем управляющей компании +
ООО «УК Жилищным фондом», осуществляющей
управление данным домом, поручено предоста+
вить локально+сметный расчет на обследование
фундамента и наружных стен с целью последую+
щей разработки проектно+сметной документации
по устранению имеющихся дефектов».

Как видим, чиновники на сей раз ничего не ос+
паривают, наличие проблемы признают. Но при
этом мастерски уводят ее «в дальнейшее про+
странство». После длительной волокиты остает+
ся лишь... разработать проектно+сметную доку+
ментацию, найти деньги, исполнителей, сделать
работу и доложить об этом. Так что до положен+
ного «мыльной опере» «хэппи энда» Шопинско+
му сериалу еще далеко. Неужели нужно дож+
даться, когда действительно рухнет этот
злополучный балкон, чтобы потом "героически"
все устранить?

Виктор ХОТЕЕВ

Литейщики страны делятся опытом в Калуге
Российская ассоциация литейщиков,

администрация нашей области и Калуж�
ское отделение РАЛ проводят двухднев�
ную специализированную конференцию
«Точное литье: сегодня и завтра».

На пленарном заседании, состояв�
шемся 15 февраля, участники рас�

смотрели целый блок вопросов, в ча�
стности, обсудили нынешнее состоя�
ние и перспективы литейного произ�
водства в России и нашем регионе.
Речь также шла о реконструкции ли�
тейных цехов на базе перспективных
технологических процессов и нанома�

териалов. В числе выступавших были
и главные металлурги ряда калужских
предприятий.

Сегодня, 16 февраля, в плане участ�
ников конференции посещение литей�
ных производств калужских заводов.

Петр ФЁДОРОВ.

Напомним нашим читателям, что
в регионе в соответствии с постанов�
лением губернатора ежегодно назна�
чаются социальные выплаты. Их
цель – обеспечение гарантий под�
держки детей из социально незащи�
щенных слоев населения: детей�си�
рот, детей, оставшихся без попече�
ния родителей, инвалидов с детства,
детей из многодетных, неполных и
малоимущих семей, занимающихся в
учреждениях дополнительного обра�
зования спортивной направленнос�
ти. Социальные выплаты назначают�
ся перспективным спортсменам в
возрасте до 18 лет на один календар�
ный год в размере 1200 рублей в ме�
сяц.

От шахматистов до футболистов

Состоялось чествование
юных перспективных спортсменов

На этот раз отмечено наградами 12
юных спортсменов области, добив�
шихся высоких результатов на различ�
ных соревнованиях и проявивших тру�
долюбие и настойчивость в трениров�
ках. Среди них: Анна Афонасьева
(шахматы, ДЮСШ «Квант»), Анаста�
сия Бобылева (настольный теннис,
ДЮСШ «Труд»), Виктория Горбатова
(спортивная гимнастика, СДЮШОР
Ларисы Латыниной), Александр Додо�
нов (теннис, ДЮСШ «Квант»), Инна
Егоренкова (легкая атлетика, СДЮ�
ШОР «Темп»), Светлана Курдюкова
(лыжные гонки, ДЮСШ г. Людино�
во), Илья Романов (шашки, СДЮС�
ШОР «Шашки русские»), Ангелина
Симакова (спортивная гимнастика,

СДЮШОР Ларисы Латыниной), Сер�
гей Скорик (шашки, СДЮСШОР
«Шашки русские»), Владимир Ти�
мошков (футбол, ДЮСШ «Анненки»),
Мария Хорчева (плавание, ДЮСШ
«Труд»), Гулхумор Худойбердиева
(универсальный бой, Медынская
КДЮСШ №2).

Приятно удивило то, что среди
школьников были перворазрядники и
даже кандидаты в мастера спорта. Са�
мым младшим � гимнасткам из Об�
нинска Виктории Горбатовой и Анге�
лине Симаковой � всего�то по 9 лет.
Девочки имеют соответственно 2�й и
1�й юношеский разряд.

Юных спортсменов тепло поздрави�
ла и вручила дипломы, цветы и подар�
ки в виде наборов для игры в бадмин�
тон министр по делам семьи, демог�
рафической и социальной политики
Светлана Медникова.

Михаил БОНДАРЕВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

ÀÍÎÍÑ

Музей расскажет...
22 февраля в мемориаль�

ном доме декабриста
Г.С.Батенькова открывается
Музей 1812 года. Почему
здесь? Батеньков был учас�
тником заграничных похо�
дов 1813�1814 гг.

В музее посетитель позна�
комится с предметами, отно�
сящимися к эпохе двухсот�
летней давности. Среди них
� хоругвь Калужского опол�
чения,  портреты калужан –
участников и современников
Отечественной войны, рус�
ские, французские, немец�
кие, английские, испанские
и американские гравюры,
посвященные событиям на�
полеоновских войн, оружие
и т.п.

Приходите на открытие
музея. Его адрес – г.Калуга,
ул.Суворова, 42. Начало в
15.00.

В ПРОГРАММЕ
Презентация  нового
романа «РУССКИЙ».

Впечатления от участия
в политических телешоу

и митингах в Москве.

В фойе театра �
выставка и продажа книг

Александра Проханова

Цена билета � 100 рублей.

Справки по телефонам:
57F43F18, 56F39F48.

График работы почтовых отделений в предстоящие праздники
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

УФПС Калужской области – филиал
ФГУП «Почта России» сообщает о спе�
циальном режиме работы отделений
почтовой связи во время празднования
Дня защитника Отечества и Междуна�
родного женского дня.

9 марта во всех ОПС, кроме отде�
лений 1 и 2  класса,  �  выходной
день.

С 24 февраля и с 10 марта отделе�
ния переходят на обычный режим
работы.

22 февраля и 7 марта все отделения
почтовой связи будут работать соглас�
но установленному графику с сокра�
щением рабочего дня на 1 час.

23 февраля и 8 марта � выходные дни
для всех отделений почтовой связи.

  Калужский областной драматический театр
27 февраля в 18 час. 30 мин.

ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР

 АЛЕКСАНДР ПРОХАНОВ
Писатель, главный редактор газеты «ЗАВТРА»
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Сибирский антициклон, который
испытывал нас на прочность с кон�
ца января, отступил. Погода возвра�
щается к климатической норме.

� В минувшие выходные столбик
термометра на территории нашей
области до минус 30 не опускался.
Рекордные морозы отмечались в Ка�
луге в ночь с воскресенья, 12 февра�
ля, на понедельник, 13 февраля, �
минус 34,4 градуса. Они побили ре�
корд, установленный 13 февраля
1949 года. Тогда было «всего» минус
31,3, � рассказала главный синоптик
области Татьяна Инкина. – Холода
принесло ядро тропосферного цик�
лона, который двигался по мериди�
ану с юга на север. Траектория была
такова, что наш областной центр
стал по совместительству полюсом
холода. Этот циклон задел только
восток региона. В то же время на юге
области, в Жиздре, например, было
минус 19.

Морозная эпопея завершилась во
вторник, 14 февраля. Мы оказались
на западной периферии антицикло�
на. В среду, 15 февраля, к нам вы�
шел южный циклон, который при�
нес снег и метель. Высота снежного
покрова за сутки подросла на 5�8
сантиметров. Максимальные значе�
ния  толщины снега � 30 сантимет�
ров � зафиксированы на востоке и в
центральной части области. Атмос�
ферное давление упало до 730
мм.рт.ст. Но постепенно оно начало
расти.

В четверг, 16 февраля, к нам по�
жалует отрог азорского антицикло�
на. Но этот антициклон не такой
грозный, каким был сибирский. Ут�
ром местами небольшой снег, тем�
пература воздуха минус 12�17 граду�
сов, днем минус 4�9.

В пятницу, 17 февраля, с ростом
атмосферного давления антициклон
будет укрепляться. Ночью минус 10�
15, днем минус 5�10 градусов. Вре�
менами снег.

В выходные дни, 18 и 19 февраля,
в ночные часы минус 12�17, днем
минус 5�10 градусов. Влияние анти�
циклона сохранится.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Снятие
морозной осады

Неблагоприятные дни
и часы недели

21 февраля, вторник (с 20 до 22);
22 февраля, среда (с 7 до 9).

•  В ночь на 8 февраля в Калуге неустанов+
ленный преступник, взломав дверь помеще+
ния ООО, совершил кражу ноутбука и метал+
лического ящика с документами и деньгами.•  В ночь на 8 февраля в деревне Дурноклин
Малоярославецкого района неустановленный
преступник из дачного дома совершил кражу
двух бензопил, торцовочного станка, двух
обогревателей и электроинструмента.•  В период с 7 по 9 февраля на станции
Думиничи неустановленный преступник че+
рез окно из помещения ООО совершил кражу
имущества.•  10 февраля  в Обнинске  неустановлен+
ный преступник, подобрав ключ,  из квартиры
совершил кражу денег, телевизора и двух со+
товых телефонов.•  10 февраля в Мосальске неустановлен+
ный преступник под предлогом оказания по+
мощи сыну местной жительницы, попавше+
му в ДТП, путем безналичного перевода че+

рез терминал оплаты завладел ее деньга+
ми.•  В ночь на 11 февраля в Калуге неустанов+
ленный преступник, взломав замок двери
автомашины ВАЗ+ 2107,  совершил кражу ком+
прессора, сабвуфера с усилителем и свароч+
ного аппарата.•  11 февраля в Людинове неустановлен+
ный преступник под предлогом освобожде+
ния сына потерпевшей, жительницы Киев+
ской области, от уголовной ответственно+
сти при безналичном переводе через тер+
минал оплаты сотовой связи завладел ее
деньгами.•  В ночь на 13 февраля в Калуге неустанов+
ленный преступник через окно проник в по+
мещение аптеки, где, взломав кассовый ап+
парат, совершил кражу денег.•  13 февраля в поселке Учхоз Дзержинско+
го  района произошло загорание  в жилом
доме. В результате пожара повреждено пото+

лочное перекрытие на первом этаже. Причи+
на, по предварительным данным,  нарушение
правил пожарной безопасности при эксплуа+
тации печного отопления (перекал печи).•  В ночь на 14 февраля в селе  Ильинском
Малоярославецкого района злоумышленни+
ки  на мемориальном  комплексе «Ильинские
рубежи» совершили кражу латунного обрам+
ления звезды. Сумма ущерба устанавливает+
ся.•  14 февраля в  деревне  Шемякино Боров+
ского  района произошел  пожар в дачном
доме. Строение уничтожено огнем полнос+
тью. Предварительная причина  пожара– на+
рушение правил пожарной безопасности при
эксплуатации электрооборудования (корот+
кое замыкание).

По информации прессFслужб УМВД,
ГУ МЧС России

по Калужской области.

ÒÐÅÂÎÆÍÀß ÊÍÎÏÊÀ

ÊÐÈÌÈÍÀËÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ ÁÓÄÍÈ

Полицейским+кинологом Олегом
Милевским и служебной собакой Бе+
реттой отдела вневедомственной ох+
раны МОМВД России «Козельский»
раскрыта кража проводов в деревне
Мехово Перемышльского района.

Под утро в отделение полиции по+
звонила местная жительница: с нера+
ботающей линии электропередач не+
известные похитили провода.

Сотрудники полиции внимательно
осмотрели место происшествия и уви+
дели около столба следы злоумышлен+
ников. Служебная собака Беретта сра+
зу же взяла след и повела полицейско+
го+кинолога через огороды, поле, реку
Оку. Олег Милевский с собакой пре+
одолели около четырех километров,
когда недалеко от села Перемышль
увидели двух молодых людей. Собака
среагировала на одного из них: залая+
ла, обозначила злоумышленника сиг+
нальной позой. Полицейский отметил,
что отпечаток обуви незнакомца совпа+
дает со следами, обнаруженными на
месте кражи.

Подозреваемых задержали. Побесе+
довав с ними, сотрудники полиции ус+
тановили, что хищение совершили жи+
тели деревни Мехово. Похищенные
провода (около 25 килограммов) они
сдали в пункт приема цветных метал+
лов, часть прибыли уже потратили на
свои нужды.

В настоящее время сотрудники по+
лиции устанавливают все обстоятель+
ства происшедшего.

Надежда СУШКОВА.

Беретта службу знает

В Калуге 13 февраля около 14 часов
34+летний житель Кондрова и его знако+
мый, 48+летний гражданин Азербайджа+
на, также проживающий в Кондрове, из
незапертого автомобиля выкрали бор+
сетку, в которой находилось более 100
тысяч рублей, документы, травматичес+
кий пистолет. После этого злоумышлен+
ники рванули на своем автомобиле ВАЗ
21099, однако их  заметил хозяин бор+
сетки, который бросился за ними в по+
гоню на своей автомашине, не забыв со+
общить в полицию.

Подозреваемых преследовали две ав+
томашины ДПС, однако на требования
полицейских остановиться пассажир от+
крыл стрельбу из травматического пис+
толета. В ответ на это сотрудники ДПС
применили огнестрельное оружие, и
преступников удалось задержать. При
этом 48+летний водитель автомашины
получил огнестрельное ранение ноги.

Как сообщает следователь Сухиничс+
кого МСО СКР Сергей Гуркин, в отноше+
нии 34+летнего кондровчанина возбуж+
дено уголовное дело по ч.1 ст. 318 УК
РФ (угроза применения насилия в отно+
шении представителя власти).

Устанавливаются все обстоятельства
совершенных преступлений. Известно,
что подозреваемые около года употреб+
ляли героин. Кража расследуется орга+
нами внутренних дел, одновременно
проверяется причастность задержанных
к совершению других преступлений.

Кто открыл
стрельбу
по автомашинам
ГИБДД?

Открытый урок мужества
В рамках ежегодной акции МВД России «Неделя мужества» сотрудники полиции провели

открытый урок в Православной гимназии г.Калуги.
С учащимися встретились сотрудники регионального Управления МВД, ветераны органов

внутренних дел, представители общественной организации «Боевое братство».
Сотрудники ОМОН организовали выставку оружия и специальных средств, состоящих на

вооружении спецподразделений полиции. А бойцы СОБРа продемонстрировали детям навы+
ки работы с табельным оружием и боевые приемы борьбы.

Ветераны и полицейские, прошедшие «горячие точки» Северного Кавказа и награжденные
государственными орденами и медалями, тепло пообщались с ребятами, рассказали им о
своей работе.

Впечатлённые увиденным и услышанным, гимназисты выходили после открытого урока с
горящими глазами, и, быть может, в чьих+то юных сердцах эта встреча заронила желание
связать свою жизнь с полицией.

В знак благодарности за шефскую помощь директор Православной гимназии В. Тарарыч+
кина подарила сотрудникам СОБРа икону Георгия Победоносца.

ПрессFслужба УМВД России по Калужской области.
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Обратная связь
На протяжении всей встречи,

которая длилась ни много ни
мало практически три часа, жи�
тели района очень чутко и весь�
ма эмоционально реагировали
на происходящее в зале. Живой,
непосредственный интерес про�
являлся как к вопросам, так и к
ответам: дружными аплодис�
ментами оценивались действи�
тельно актуальные проблемы, и
столь же дружно выражалась
оценка ответов.

К примеру, когда Сергей Ве�
денкин зачитал записку, в ко�
торой спрашивалось, почему в
районе самая дорогая аптека, а
лекарственные средства не все�
гда качественные, зал аплоди�
ровал долго и бурно, подтверж�
дая злободневность заданного
вопроса. Ответ Анатолия Арта�
монова был обращен одновре�
менно и к главе администрации,
и к жителям:

– Все муниципальные аптеки
переданы в специально органи�
зованное государственное пред�
приятие «Калугафармация».
Для чего это было сделано?
Чтобы взять под контроль каче�
ство и цены. В Хвастовичах ап�
тека частная. Вы не отдали её в
«Калугафармацию». Я на част�
ную аптеку повлиять не могу.
Дадите помещение – мы откро�
ем аптеку у вас. Государствен�
ную!

Дружные и долгие аплодис�
менты зала стали оценкой сло�
вам губернатора и одновремен�
но указали направление дей�
ствий главе администрации
района.

Последним по хронологии, но,
судя по оживленной реакции
зала, далеко не последним по зна�
чимости для жителей района ока�
зался вопрос, заданный губерна�
тору в самом конце встречи:

� Анатолий Дмитриевич, вы
частый гость в Москве, встре�
чаетесь с первыми лицами го�
сударства. И в связи с этим хо�
телось бы услышать ваше лич�
ное мнение о премьер�мини�
стре – и как о человеке, и как о
возможном будущем руководи�
теле страны.

� Мы, вообще�то, по другому
поводу собрались, � тщательно
подбирая слова, чтоб избежать

возможного упрека в агитации,
начал губернатор, � но, тем не
менее, если вас этот вопрос вол�
нует, отвечу. Владимира Влади�
мировича я знаю давно, уже
12�й год работаю под его руко�
водством. Скажу так: я сегодня
не вижу никого, кто мог бы так
же эффективно работать, как
он. И это честно, это правда. Я
ничего другого не могу сказать.

Раздавшиеся вслед за этими
словами аплодисменты были
показателем удовлетворенности
зала ответом губернатора.

Заработал � получи!
Анатолий Артамонов позна�

комил жителей района с любо�
пытными результатами социо�
логического опроса, который
был проведен накануне его по�
ездки в Хвастовичи. Целью та�
кого опроса было выяснить на�
строение граждан, в частности,
узнать, лучше или хуже, по их
собственным ощущениям, им
стало жить. Как оказалось,
большинство � 58 процентов
граждан � считают, что жить
стало лучше, обратной оценки
придерживается лишь 16 про�
центов принявших участие в
опросе, и меньше трети перемен
вообще не заметили.

На мнение большинства, по�
считавшего, что жить стало луч�
ше, не могло не повлиять, напри�
мер, то обстоятельство, что сред�
няя заработная плата по круп�
ным и средним предприятиям
района за прошедший год вырос�
ла к уровню 2010 г. на 25 про�
центов. В частности, в промыш�
ленности в сравнении с 2010 го�
дом она составила 186 процентов,
в образовании – 133, в здравоох�
ранении – 142 процента. Этим
цифрам Анатолий Артамонов за�
тем дал свой комментарий:

� Мы приняли решение:
меньше 10 000 рублей в ведомо�
сти о заработной плате быть не
должно. Это запрет по всей Ка�
лужской области. Но мы долж�
ны показывать пример всем на�
шим предпринимателям: если
мы требуем, чтобы они платили
достойную заработную плату, то
мы в наших бюджетных учреж�
дениях в первую очередь долж�
ны это делать. И сегодня нам не
стыдно: заработная плата в бюд�
жетных учреждениях становит�
ся достойной. Но я сказал: да,
мы будем 10 000 рублей платить,
но при условии эффективной,
полноценной работы. Давайте
сделаем так, чтоб была не по�
лучка, а заработная плата – за�

работанная по�честному. Все
должны получать по трудовому
вкладу.

Главное �
быть услышанным
Однако на настроение граж�

дан влияет не только их мате�
риальный достаток. Очевидно,
что те 16 процентов, посчитав�
ших, что их жизнь не улучши�
лась, столкнулись с какими�то
определенными трудностями,
преодолеть которые они оказа�
лись не в силах. 136 жителей
района пришли на личный при�
ем членов регионального пра�
вительства, руководителей тер�
риториальных федеральных ор�
ганов государственной власти и
органов власти области. Еще
большее их количество услыша�
ло ответы на самые наболевшие
вопросы в ходе обсуждения от�
чета главы администрации рай�
она.

К примеру, с большим облег�
чением был выслушан ответ гу�
бернатора, что вокруг райцент�
ра будет построена окружная
дорога, а значит, улицам села не
будет грозить участь оказаться
разбитыми. Когда предприни�
матель попросил помочь приоб�
рести автобус, чтобы организо�
вать новый дополнительный
маршрут, ответ заместителя гу�
бернатора Максима Шерейкина
был оперативным и весьма об�
надеживающим: «Подходите,
решим». Министр образования
и науки области Александр
Аникеев подсказал, как решить
вопрос организации подвоза в
детские сады дошкольников.
Очень обстоятельно губернатор
ответил на замечания, выска�
занные в адрес местных органов
внутренних дел, пообещав жи�
телям подключить к решению
этих вопросов руководство УВД
области.

И даже если просьбы откло�
нялись, это всесторонне и глу�
боко аргументировалось, как,
например, причина, по кото�
рой в райцентре было закрыто
родильное отделение. Министр
здравоохранения области Сер�
гей Степанов сделал это с по�
зиции специалиста, а Анатолий
Артамонов � по�житейски про�
сто и наглядно. Суть их объяс�
нений свелась к тому, что
нельзя рисковать сразу двумя
жизнями – матери и новорож�
денного, поскольку обеспечить
квалифицированное сопровож�
дение можно только в хорошо
оснащенных специализирован�
ных лечебных заведениях,

Морозная погода, тёплая встреча,
горячий разговор ожидали губернатора
на его малой родине в Хвастовичах

Хвастовичский район был 16+м по счету, где пре+

дусмотренный законом ежегодный отчет главы

администрации муниципального образования

перед населением прошел в сочетании с приездом

в муниципалитет руководства области – губернато+

ра, его заместителей, членов регионального прави+

тельства, руководителей территориальных феде+

ральных органов государственной власти и органов

власти области, депутатов Законодательного

Собрания.

С ними жители района имели возможность встре+

титься на подведомственных им объектах, на лич+

ном приеме, а кому сделать это по какой+то причи+

не не удалось, тот мог задать свой вопрос по любой

волнующей его проблеме в ходе обсуждения отчета

главы администрации района Сергея Веденкина.

укомплектованных высокопро�
фессиональными кадрами ме�
дицинских работников. Убе�
дившись, что решение было
продиктовано исключительно
заботой о здоровье матерей и
их потомства,  а  отнюдь не
стремлением сэкономить сред�
ства, зал воспринял ответ  с по�
ниманием.

Как стать
самодостаточным
Но не только у населения

были вопросы к губернатору,
возникали и встречные вопро�
сы. Почему, например, на от�
крытой стараниями губернато�
ра в селе Красное швейной фаб�
рике, рассчитанной более чем
на 300 рабочих мест, трудится
лишь 36 человек?

С пониманием относясь к
стремлению людей жить лучше,
губернатор, подчеркнув, что дела�
ет это не в упрек своим землякам,
все же обратил их внимание на то,
что из 475 миллионов рублей, из�
расходованных в районе за про�
шлый год, лишь 87 миллионов
были собственными средствами.

� В этом году, � заметил Анато�
лий Артамонов,� область третий
год подряд удержала первое мес�
то в России по темпам роста
объемов промышленного произ�
водства. Нам бы хотелось, чтобы
это была не только в целом об�
ласть, а чтобы промышленность
развивалась в каждом районе.
Ведь налоги в бюджет мы полу�
чаем в основном от промышлен�
ности, от промышленных пред�
приятий. И вот благодаря тому,
что мы активно занимались раз�
витием промышленного произ�
водства, мы вышли на первое ме�
сто по темпам роста налоговой
обеспеченности. Мы из дотаци�
онного региона, который поло�
вину средств получал из Москвы,
стали самодостаточным регио�
ном. Но этот путь ни для кого не
заказан, каждый район должен
думать, как развиваться.

Поэтому, считает губернатор,
поиск инвесторов должен быть
каждодневной заботой не толь�
ко властей всех уровней, но и
каждого руководителя, включая,
например, директоров школ.
Почему бы им не обратиться к
выпускникам прошлых лет, не
поискать среди них потенциаль�
ных инвесторов, не выйти к ним
с предложением вложить сред�
ства в развитие района?

Но инвесторам необходимо
создавать условия, помогать.
Инвестор идет не на террито�
рию, а к конкретному руково�
дителю, туда, где его понимают,
ценят, уважают.

Виктор ВДОВЕНКОВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.
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Ветерану войны Алексею Ивановичу
Карпичкову губернатор на личном

приеме пообещал к Дню Победы
вручить ключи от автомобиля.
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Именно этой животрепещущей
проблеме была посвящена работа
«круглого стола», состоявшегося
недавно в Калуге. Среди участни�
ков – представители компаний с
мировыми именами. Например,
«Бритиш Американ Тобакко�Рос�
сия», корпорация, собственно, и
ставшая инициатором встречи. Она
� активный участник Консультаци�
онного совета по иностранным ин�
вестициям (КСИИ).

Помимо «БАТ�Россия», членами
совета являются «Проктер энд
Гэмбл», «Крафтс Фундс», «Пепси�
ко», «Марс», «Мицубиси» � всего
42 компании, чей вклад в эконо�
мику нашей страны трудно пере�
оценить.

Вел заседане «круглого стола»
первый заместитель губернатора
области Максим Акимов.

Сначала генеральный директор
Агентства регионального развития
Илья Веселов поделился опытом
успешной работы области с инве�
сторами.

� Преимущество нашего относи�
тельно небольшого региона с мил�
лионным населением – его геогра�
фическое положение и, конечно,
люди и их инвестиционная фило�
софия, когда успех инвестора на�
прямую ассоциируется с успехом
региона, � сказал он.

Действительно, благодаря сня�
тию всевозможных бюрократичес�
ких барьеров скорость реализации
проектов в Калужской области се�
годня рекордная � заводы в регио�
не строятся менее чем за год. При
подготовке встречи даже выясни�
лось, что логотипы всех представ�

ÊÐÓÃËÛÉ ÑÒÎË ÀÊÖÈÈ

Экспедиция
в индустриальный
край

Отклики молодых россиян
на увиденное
в нашей области

На прошлой неделе в нашей области прошел реги�
ональный этап общероссийского проекта  «Экспеди�
ции в индустриальную Россию». Это образователь�
ная программа, проводимая национальным фондом
«Молодые лидеры» и Общественной палатой РФ.
Цель проекта – познакомить молодежь с самыми со�
временными промышленными предприятиями стра�
ны.

Первая в этом году экскурсионная группа состо�
яла из студентов вузов, аспирантов, молодых уче�
ных, специалистов и предпринимателей из различ�
ных регионов России. Маршрут экспедиции – Мос�
ква, Московская и Калужская области. Ознакоми�
тельная поездка по нашему региону началась с по�
сещения калужского завода канадской компании
«Магна». Расположенное в индустриальном парке
«Грабцево» высокотехнологичное производство яв�
ляется одним из поставщиков комплектующих для
предприятий калужского автомобильного кластера.
Бамперы, решетки радиаторов, приборные панели
и другие изделия направляются отсюда на калужс�
кие заводы концернов «Фольксваген», «Пежо�Сит�
роен», «Мицубиси». Еще одно предприятие, на ко�
тором побывали участники проекта, – калужский
завод немецкой компании «Бентелер АГ». Интерес
аудитории вызвали рассказы руководителей пред�
приятий о налаженных тесных связях  образования,
науки и производства, о новом менеджменте, куль�
туре труда, кадровой и социальной политике.

Побывали гости и в Обнинске, на заводе по произ�
водству твердых лекарственных форм. Встретив уча�
стников проекта, генеральный директор ООО «Хе�
мофарм» Веролюб Любимкович отметил: «Мы очень
рады, что развиваем свой бизнес в Калужской облас�
ти. Сначала нашли здесь самые лучшие условия для
инвестирования, а затем убедились, что в регионе ра�
ботают опытные и компетентные люди, которым из�
вестны потребности каждого инвестора».

На севере области гости побывали также на заво�
дах корейских компаний «Лотте» и «Самсунг».

Вернувшись домой, участники проекта поделились
впечатлениями в Интернете. Вот некоторые из от�
кликов.

Алексей ЗАЙЦЕВ, старший экономист департамента
градостроительства, г. Москва:

«Посетив предприятия «индустриальной России», я лиш�
ний раз убедился, что дела у России идут не так плохо и
пресловутая модернизация уже давно набрала обороты, по
крайней мере в Москве и в Калужской области. Прекрасно,
что удалось посетить предприятия с разными собственни�
ками, разной историей, действующие на разных рынках и
имеющие разную культуру. Но самым интересным опытом
для меня стало общение с сотрудниками Калужского агент�
ства регионального развития: их опыт вполне можно при�
менить в других регионах страны».

Артем МОСКАЛЕВ, директор ООО «Коми Пейджс»,
г. Сыктывкар:

«Я впервые участвую в подобной программе, даже не�
много сомневался: а стоит ли участвовать, смогу ли узнать
что�то для себя полезное? После посещения предприятий,
знакомства с участниками могу определенно сказать: ме�
роприятие очень полезное. Порадовали представители
Агентства регионального развития Калужской области:  Илья
Веселов, Эрнест Петросов, Максим Балашов. Люди болеют
за свое дело и полностью ломают стереотипы представле�
ний о российских чиновниках».

Владимир ХРЫКОВ, управляющий партнер ООО ГК
«НИКОFАГРО», г. Бор  Нижегородской области:

«Очень интересный для меня опыт, поскольку уже не�
сколько лет занимаюсь инвестиционными процессами, ви�
дел многие инновационные производства. Действительно,
Россия проходит сейчас путь индустриализации. К сожале�
нию, она региональная, а не всеобщая, и в этом минус. Но,
тем не менее, хочу отметить опыт Калужской области, руко�
водство которой взяло на себя ответственность за реализа�
цию новых проектов с нуля. Хочу пожелать удачи всем пред�
приятиям, на которых мы были».

Как видим, это отклики отнюдь не дипломатов, для
которых вежливость является требованием профес�
сии, а молодых отечественных менеджеров, то есть
людей, по природе своей требовательных и критич�
ных. Поэтому их положительная оценка увиденного
в нашей области приятна вдвойне.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.
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Куда рулим?

Аналитический центр компании
«АльфаСтрахование» провел иссле�
дование обеспеченности жителей
России легковыми автомобилями и
составил рейтинг субъектов по ко�
личеству машин на 1000 человек
населения. Оказывается, ЦФО за�
нимает всего лишь третье место
среди федеральных округов по по�
казателю обеспеченности населе�
ния автомобилями.

Вот цифры: Дальневосточный
федеральный круг � 328,7 авто на
1000 человек, Северо�Западный  �
275,6, Центральный � 271,5, Ураль�
ский � 258,9, Южный � 250,1, Си�
бирский � 230, 8, Приволжский �
221,9, Северо�Кавказский � 171,3.
По стране в целом этот показатель
составляет  249.

Убрать препоны

Наша область F лидер по количеству
автомобилей на душу населения

(307,4), г.Москва (298,7), Орловс�
кая область (295), республика Ка�
релия (294,5). На последней 83�й
строчке рейтинга Чукотский авто�
номный округ, в котором на 1000
жителей приходится 63,1 легковых
автомобилей.

Как калужанам отнестись к ли�
дерству родной области в очеред�
ном рейтинге? Да, можно погор�
диться, поскольку такое количество
легковых автомобилей говорит о
достаточно высоком уровне доходов
населения. С другой стороны – и
это в первую очередь касается жи�
телей областного центра, где кон�
центрация машин гораздо выше,
чем в среднем по региону, � ситуа�
ция не может не вызвать тревогу.
Об этом калужанам ежедневно на�
поминают утренние, обеденные и
вечерние автомобильные пробки.
Куда при нынешней динамике ав�
томобилизации мы прирулим лет
этак через десять – в точности не
скажет никто.

Леонид БЕКАСОВ.

ленных в регионе компаний на
один слайд не вместились.

Однако в целом по России ситу�
ация несколько иная.

� Большой резонанс вызвали дан�
ные исследований Всемирного бан�
ка о том, сколько времени у нас за�
нимают те или иные согласования,
� заявил руководитель департамен�
та по нормативному регулированию
«БАТ�Россия», член рабочей груп�
пы КСИИ Максим Литвин. � По
этим показателям мы находимся на
124�м месте в мире, что совершен�
но не соответствует ни размерам
экономики, ни амбициозным пла�
нам правительства на будущее. У
нас сбор различных разрешитель�
ных документов занимает до 580
дней! И это не считая подключения
к электрическим сетям, на которое
уходит более 300 дней. В общей
сложности инвестор должен потра�
тить на всё про всё более двух лет!
И стоимость подключения у нас
рекордная � она в 10�100 раз боль�
ше, чем в ЕЭС и в Канаде. Добав�
лю, что в США, Бразилии, Китае,
Индии плата за подключение во�
обще не взимается.

� К сожалению, реформа элект�
роэнергетики в России была про�
ведена так, что специалистов, ко�
торые рассказали бы, как на са�
мом деле функционирует её ры�
нок, попросту нет. Стоимость
электроэнергии у нас всё ближе к
общемировой, и Россия теряет
одно из своих главных конкурен�
тных преимуществ, � поддержал
предыдущего оратора руководи�
тель инженерного отдела компа�

нии «Юнилевер», сопредседатель
рабочей группы КСИИ Василий
Псарёв.

Подводя итоги, Максим Акимов
сказал:

� Сегодня административные ба�
рьеры, нормы регулирования, ад�
министративная практика – самые
критикуемые бизнес�сообществом
темы. А ещё, как мы видим, есть
проблема состояния инженерной
инфраструктуры, где тоже много
административных барьеров. Чтобы
изменить ситуацию, действовать
надо быстро, поскольку это давно
назревший политический запрос.
Не случайно же премьер�министр
Владимир Путин на Форуме�2012
поставил задачу «100 шагов», цель
которой � поднять Россию с позор�
ного для неё 120�го места в миро�
вом рейтинге до 20�го…

Судя по предложениям, сделан�
ным на «круглом столе», предпри�
нимательское сообщество связыва�
ет с последними заявлениями пре�
мьер�министра большие надежды.
В его программе действий пропи�
саны конкретные шаги и конкрет�
ные ориентиры. Так, сроки под�
ключения к электросетям по «пла�
ну Путина» должны сократиться
почти в четыре раза, на получение
разрешения на строительство
объекта понадобится в пять раз
меньше времени и в три раза мень�
ше документов.

В свете последних веяний содер�
жательный разговор, состоявший�
ся в Калуге, не пройдёт незамечен�
ным, это очевидно.

Игорь СЕЛИВАНОВ.

Однако для нас, калужан, куда
любопытнее другое: Калужская об�
ласть является не только одним из
российских центров автомобилес�
троения, но и одним из самых�са�
мых «автомобилеемких» регионов
страны. У нас 347 легковых машин
на 1000 жителей, что дает области
первое место в ЦФО и третье в
Российской Федерации.

Еще раз обратимся к цифрам, на
сей раз в разрезе субъектов РФ. Вот
первая десятка наиболее «автомо�
бильных» регионов: Приморский
край (579,9 на 1000 жителей), Кам�
чатский край (428,3), Калужская
область (346,6), Мурманская об�
ласть (326,5), Псковская область
(312,2), Калининградская область
(308,6), Московская область

Снижение
административных
барьеров
как инструмент
повышения
инвестиционной
привлекательности
регионов
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Чтобы не быть голословным,
предлагаю сравнить уровень зар�
платы и цены на основные това�
ры народного потребления на се�
годняшний день с семидесяты�
ми�восьмидесятыми годами про�
шлого столетия. Дело в том, что
в последние два�три года зарпла�
ты и цены в Калуге и других про�
винциальных городах России по�
дошли к такому уровню, что сде�
лать это нетрудно, произведя
одно нехитрое арифметическое
действие. Достаточно убрать
(провести мысленную деномина�
цию, зачеркнуть в уме) две пос�
ледние цифры в наших зарпла�
тах или на ценниках � и мы по�
лучим сумму, сопоставимую по
своему значению с зарплатой или
ценой на какой�либо товар в
годы «развитого социализма». То
есть рубль сегодня по своей по�
купательной способности при�
мерно равен советской копейке,
сто рублей сегодня � это один со�
ветский рубль, а тысяча сегод�
няшних рублей приблизительно
равна советской «десятке». На�
пример, средняя зарплата по об�
ласти за прошлый год составила
около семнадцати тысяч рублей.
Убираем два последних нуля �
получаем 170 рублей � вполне по�
хоже на среднюю заработную
плату социалистического про�
шлого.

Чтобы наш анализ был объек�
тивным, предлагаю посчитать,
какую долю от дохода простого
человека составляли затраты на
приобретение какого�либо това�
ра 30 лет назад и расходы на
приобретение аналогичного ему
товара сегодня. Для простоты
расчетов предлагаю взять ма�
ленький доход (что�то среднее
между современными зарплата�
ми и пенсиями) в 10000 рублей
и соответствующую ему советс�
кую сторублевую зарплату.

Начнем с хлеба насущного.
Батон белого хлеба стоит нынче
в среднем 18 рублей (18 копеек
в ценах начала 80�х годов двад�
цатого века). В последние годы
советской власти ровно столько
же стоила буханка черного, а бе�
лый батон � 25 копеек (нынеш�
ние 25 рублей). Получается, что
хлеб сегодня дешевле.

Далее.25�30 рублей за литр
молока сегодня примерно равны
15 копейкам за поллитровую бу�
тылку или 12�копеечный бумаж�
ный поллитровый же пакет эпо�
хи развитого социализма. Сли�
вочное масло нынче стоит 150�
200 рублей за килограмм. В
«благословенные брежневские
времена» госцена на масло со�
ставляла 3 рубля 10 копеек (310
рублей на «наши» деньги).

Цена на говядину в советской
госторговле составляла в начале
80�х годов двадцатого века 2 руб�
ля 90 копеек (нынешние 290
рублей). В виду того, что в со�
ветских магазинах (даже в мос�
ковских) мясо было в постоян�
ном дефиците, простой народ
вынужден был приобретать этот

продукт на колхозных рынках,
где не было мяса дешевле 5 руб�
лей за килограмм (современные
500).  Сегодня можно выбрать
любой кусок мяса не дороже
150�250 рублей. Колбасные из�
делия обойдутся нам при огром�
ном выборе в 150�200 рублей за
1 кг, что как минимум не доро�
же советской «ностальгической»
колбасы за «два двадцать � два
девяносто». И так далее, и тому
подобное.

Вывод прост: сегодняшние
продукты не дороже, а часто и
дешевле советских. Мягко гово�
ря, лукавят те, кто говорит о «до�
роговизне» продуктов питания в
наши дни по сравнению с совет�
ской эпохой. Да и не было в те
времена в калужских магазинах
ни мяса, ни масла, ни колбасы,
ни сыра. Калужане, не имевшие
доступа к системе закрытого рас�
пределения или блата в системе
советской торговли, отправля�
лись за этими дефицитными
продуктами в Москву, откуда во�
локли набитые до предела баулы,
чтобы запастись калорийным пи�
танием на недели вперед.

В заключение нашего разгово�
ра о ценах на продукты коснемся
тех из них, которые наносят вред
нашему здоровью, но без них ни�
как не хочет обходиться большая
часть населения страны. В 70�е
годы прошлого века простая
«Русская» водка стоила 3 рубля 62
копейки, а «Столичная»� 4 р.12
коп. (в современных ценах 362 и
412 руб. соответственно). На за�
кате эпохи «застолья», в начале
80�х, цена поднялась до 5 р.20
коп. за бутылку «Русской», а са�
мая дешевая, выделанная из кар�
тофельного спирта и отдающая
сивухой так называемая «андро�
повка» стоила 4 р.70 коп. Вот вам
и «стабильность» цен! Росли
цены, в том числе и на любимый
русским народом продукт, по�
полняя водочно�нефтяной совет�
ский госбюджет. В наши дни от
разнообразия винно�водочных
изделий глаза разбегаются. Сред�
няя цена поллитровой бутылки
приличной водки � около 200
рублей. На десятитысячную зар�
плату можно приобрести 50 бу�
тылок. А на аналогичную ей со�
ветскую зарплату в 100 руб. 30 лет
назад � не более 20 емкостей с
прозрачной жидкостью.

Теперь предлагаю вспомнить,
как и за сколько мы одевались.
Впрочем, ассортимент одежды и
обуви в магазинах госторговли
был такой, что и вспоминать не
хочется. Те, кто не хотел похо�
дить на пугало огородное, изде�
лия советской легкой промыш�
ленности игнорировали, отова�
риваясь либо на вещевом рынке
(«барахолке»), либо мотаясь по
московским магазинам в надеж�
де отхватить какой�либо импор�
тный дефицит. А цены на бара�
холках кусались! Джинсы � 200�
230 рублей (не меньше современ�
ных 20 тысяч), примерно столько
же � пуховики или более�менее

приличные женские сапоги. А
ведь это две тогдашние сторубле�
вые зарплаты (или 10�тысячные
сегодня)! Ныне мы на мизерную
зарплату в 10000 можем позво�
лить себе десяток джинсов при их
средней цене в 1 тысячу рублей
или две пары очень хороших
женских сапог, и т. д.

Дешевле в наши дни и быто�
вая техника. Возьмем для при�
мера цены на телевизоры. Сразу
оговоримся, что цветные теле�
приемники в Советском Союзе,
как и многое другое, тоже были
в дефиците. Взрывоопасная «Ра�
дуга» стоила 500 рублей (сегод�
няшние 50000!), немного более
безопасный «Электрон»� 650 (65
сегодняшних тысяч). Таким об�
разом, простой советский граж�
данин со сторублевой зарплатой
должен был пять месяцев пи�
таться «манной небесной», что�
бы смотреть «Лебединое озеро»
или фигурное катание в цвете. В
наши дни нормальный телеви�
зор при огромном выборе мож�
но приобрести за 5�10 тысяч (со�
ветские 50�100 руб.), исключая
суперсовременные аппараты с
плазменным экраном.

Постоянно возникающие пос�
ледние годы на улицах Калуги
автомобильные пробки красно�
речиво свидетельствуют о том,
что дороги нашего города стали
слишком узки для резко возрос�
шего количества личного авто�
транспорта. Легковой автомо�
биль из роскоши, каковым он
был во времена страны Советов,
в наши дни действительно стал
средством передвижения для
значительной части калужан. А
ведь 20�30 лет назад личное авто
было недоступной мечтой для
большей части населения. Что�
бы приобрести собственное
транспортное средство, люди го�
дами ждали своей очереди. Да и
цены на отечественные автомо�
били (а иномарок в продаже

Движение 99.
Откуда,
зачем
и почему?

Недавно наткнулся в Ин�
тернете на информацию о ре�
гиональном общественном
Движении 99. Эта тема меня
крайне заинтересовала. Но
найти подробной информации
о Движении 99 я  пока не
смог. Не могли бы вы подроб�
но рассказать, что оно собой
представляет, кто в него
входит, каких целей оно до�
бивается?

Павел КЛИМОВ.
г.Калуга.

От редакции
Конкретной, подробной

информации о Движении 99
нам пока не удалось найти.
Но мы занялись этой темой
вплотную и обещаем в бли�
жайшее время рассказать об
этой общественной органи�
зации более подробно. Пока
же предлагаем вашему вни�
манию размещенный в Ин�
тернете манифест Движе�
ния.

Манифест Движения 99
Мы, граждане России, живу+

щие в Калужской области,
осознавая напряженность и
противоречивость ситуации в
нашей стране, объединились
в общественное Движение 99.
Название нашего Движения
олицетворяет практически все
российское общество, кото+
рое устало от однообразия,
инерции и лицемерия. Нам, 99
процентам населения, надоел
застой и отсутствие соци+
альных перспектив. Запах бо+
лота стал невыносим. России
нужны перемены. Страна уже
готова к ним.

Но нам не нужны перемены лю+
бой ценой. Перемены + это не
самоцель. Это средство для до+
стойной жизни людей и нормаль+
ного развития общества. Необ+
ходимы разумные, эволюцион+
ные перемены без ломки обще+
ственной структуры и политичес+
ких катаклизмов. Стране не ну+
жен революционный шторм,
который неизбежно приносит
жертвы, разрушения, грязь. На+
селение России все еще сокра+
щается, поэтому любая револю+
ция смерти подобна.

Россия + не Украина и не
Грузия. Если у нас тряхнет, ос+
колками накроет весь земной
шар. Само собой, от нашего
Отечества и от нас с вами ни+
чего не останется. Нельзя это+
го допускать! У нас должен
проявиться инстинкт самосох+
ранения.

Соотечественники! Нас 99
процентов. Мы + истинные хо+
зяева страны. И нам с вами
противостоит всего 1 процент.
Но и эта часть общества нео+
днородна. С одной стороны,
это те, кто всем доволен, кто
ничего не хочет менять, а по+
тому держится за гниль и ве+
тошь. С другой стороны,  это
деструктивные силы, разруши+
тели, которые не могут жить
нормальной жизнью в нор+
мальном обществе, им нужна
мутная вода. И одних, и других
мы должны одолеть. Других ва+
риантов просто нет.

У каждого из нас только одно
Отечество!

Вставайте в наши ряды!
Объединимся и спасем страну!
Мы в ответе за будущее!

ÂÎÏÐÎÑ–ÎÒÂÅÒ

Когда на Руси
жилось хорошо?

Утверждение, что в советские
времена продукты и промтовары
были дешевыми,
является ошибочным

просто не было) не соответство�
вали качеству моделей. «Запоро�
жец» оценивался 3500 рублей
(350 современных тысяч!),
«Москвич�412» � в 4500 руб., а
первая модель «Жигулей» (ВАЗ�
2101) � в 5500 (550 тысяч на
наши деньги).

Боюсь утомить читателя даль�
нейшим сравнением цен на по�
требительские товары. Те, кому
это не надоело, могут при помо�
щи предложенной нехитрой
арифметики продолжать с тем же
успехом. Думаю, в конце концов
и они вынуждены будут согла�
ситься с нашими выводами.

Объективности ради необхо�
димо отметить и те расходы се�
мейного бюджета, которые вы�
росли по сравнению с годами
советской власти. Так, оплата
коммунальных услуг съедает до
трети взятой нами за исходную
десятитысячной зарплаты. При
советской сторублевой зарплате
они составляли не более 1/10 ее
части.  И тут мы правомерно
можем предъявить свои претен�
зии правительству, которое не
может (или не хочет?) остано�
вить рост цен на энергоносите�
ли в нефте� и газодобывающей
стране.

Подведем итоги. Мы видим
относительный рост расходов
современной семьи по сравне�
нию с расходами семейного
бюджета 70�80�х годов прошло�
го века только на квартирную
плату. Но они составляют лишь
1/3 всех расходов. Остальные
2/3 � это расходы на продукты
питания и товары народного по�
требления. Их мы покупаем в
разы больше и платим за них в
разы меньше, чем в годы прав�
ления КПСС. А это значит, что
жизнь современного человека в
материальном плане лучше, но
в любом случае не хуже, чем в
эпоху «развитого социализма».

Константин ДМИТРИЕВ.
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Новая статья В.Путина называ�
ется «Демократия и качество го�
сударства». Заголовок не только
интригующий, но и многообеща�
ющий. В самом деле, общеизвес�
тное понятие «демократия» име�
ет две крайние тенденции. С од�
ной стороны, при  безответствен�
ности и беззаконии � скатиться в
хаос анархии, с другой � посте�
пенно прийти к авторитаризму
при поддержке силовых структур.

Каждый читатель искал для
себя ответа на вопрос: удержим�
ся ли мы на золотой середине
подлинной демократии или ска�
тимся в одно из  крайних состоя�
ний? История знает достаточно
примеров и того, и другого, и
третьего.

Сохранение ситуации золотой
середины требует непременного
соблюдения одного важнейшего
условия  �  равенства всех перед
законом независимо от матери�
ального или служебного положе�
ния, национальности, вероиспо�
ведания и других факторов, при�
сутствующих в избытке на терри�
тории нашей страны.

«В результате в 90�е годы под
флагом воцарения демократии
мы получили не современное го�
сударство, а подковерную борьбу
кланов и множество полуфео�
дальных кормлений. Не новое
качество жизни, а огромные со�
циальные издержки. Все это от�
равило  переход России к демок�
ратии и рыночной экономике  �
устойчивым недоверием большой
части населения к самим этим
понятиям, нежеланием участво�
вать в общественной жизни».

Все правильно! Для того, что�
бы вылезти из ямы, в которой
оказалась тогда страна, пришлось
многое сделать. В итоге страна
удержалась от распада. Несколь�
ко возрос ее международный ав�
торитет. Но можем ли мы вполне
искренне утверждать, что каче�
ство жизни подавляющего боль�
шинства населения принципи�
ально улучшилось?

«Устойчивое развитие общества
невозможно без дееспособного
государства. А подлинная демок�
ратия  �  это непременное усло�
вие построения государства, на�
целенного на  служение интере�
сам общества». Общество в це�
лом, как правило,  не бывает од�
нородным. Оно состоит из
отдельных социальных страт, за�
частую имеющих не просто раз�
нородные, но и противоречивые
интересы. Возможно ли в этих
условиях построение  государ�
ства, «нацеленного на служение
интересам общества»?

«Демократия большого госу�
дарства складывается из «демок�
ратий малых пространств». Мес�
тное самоуправление  �  это шко�
ла ответственности граждан. В то
же время это профессионально�
политическое училище». Очень
правильная мысль.

По совершенствованию судеб�
ной системы автором предлагает�
ся четыре основных направления.
Явно не хватает еще одного – пя�
того! Оно заключается в ответ�
ственности самих судей за про�
фессиональные ошибки, неволь�
ные из�за некомпетентности или
целенаправленные, подогретые
финансовым интересом. В любом
случае такие судьи должны ли�
шаться своих кресел пожизненно
и с полной конфискацией иму�
щества.

«Отношения губернаторов, мэ�
ров, региональных и городских
заксобраний могут сложиться
конфликтными, особенно если в
субъекте Федерации окажется
одна власть, а в городе – другая».
Очевидно,  речь идет о  власти
различных политических партий.
Ситуация не  исключительная, а
скорее – типичная. Можно при�
вести и местные примеры. Прак�
тика показывает, что эффектив�
ность управления при таком рас�
кладе значительно падает, одна�
ко в статье не предлагается ради�
кального выхода из такой
ситуации.

Проведенная руководством
страны либерализация полити�
ческой схемы возвращения  пря�
мой выборности  губернаторов и
мэров должна предусматривать
узаконенную и эффективную си�
стему отзыва не оправдавших до�
верие выбранных лиц. Проведе�
ние регионального или местного
плебисцита – штука громоздкая
и затратная.

По совершенствованию систе�
мы государственного управления
В.Путин излагает семь конкрет�
ных пунктов. В одном из них
предлагается создание и развитие
института омбудсменов по защи�
те прав предпринимателей. Если
и дальше пойти этим путем, нам
придется создавать институты за�
щитников прав и других соци�
альных структур общества, на�
пример, пенсионеров, женщин,
студентов, малых народностей.
Дальше можно идти и по специ�
альностям. Почему бы не защи�
щать учителей, врачей, промыш�
ленных рабочих, инженеров,
фермеров... На мой взгляд, это
лишнее.

Закончить хочется самой боль�
ной темой  �  коррупцией. «По�
литическую ответственность за
борьбу с коррупцией должны со�
вместно нести власть и оппози�
ция». Звучит красиво. Но как тут
делить ответственность?

«В итоге мы должны добиться,
чтобы репутационные, финансо�
вые, материальные и другие рис�
ки делали бы коррупцию невы�
годной». Без абсолютной, полной
и безоговорочной конфискации
всего имущества семьи взяточни�
ка и казнокрада нам не добиться
успеха. Перед чиновником долж�
на четко вырисовываться альтер�
натива: несколько лет «сладкой
жизни», с одной стороны, и по�
зор и разорение семьи  �  с дру�
гой, при условии пожизненного
(!) отлучения от возможности ра�
ботать в государственных струк�
турах. Ну какой  нормальный че�
ловек затруднится в выборе?

Для обуздания коррупции у нас
есть все объективные основания.
Хочется надеяться, что в этом
вопросе наконец�то будет прояв�
лена политическая воля.

Сергей ВЛАДИМИРОВ.

Газета продолжает публиковать отклики читателей на программные статьи В.Путина. В сегод+

няшнем номере полемика ведется вокруг его статьи «Демократия и качество государства».

Без демократии невозможно
развитие общества

Нам нужна
золотая середина

Диалог плюс контроль
Очередная  статья Влади�

мира Путина  «Демократия
и качество государства»
предлагает конкретные пути
достижения истинного на�
родного волеизъявления и слу�
жения государства интере�
сам общества.

Российское общество име�
ет все предпосылки для ус�
тойчивого и динамичного
развития.

На мой взгляд, государство
должно ювелирно улавливать
настроения своих граждан,
что возможно только при ус�
ловии обеспечения истинной
демократии.  «Настоящая
демократия не создается од�
номоментно, не копируется
по внешнему образцу. Необ�
ходимо, чтобы общество
было готово к использованию
демократических механиз�
мов». Многотысячный ми�
тинг на Поклонной горе по�
казал, что общество само
готово восстановить народ�
ный суверенитет. Люди го�
ворили «нет» революции,
«нет» различным иностран�
ным проектам по навязыва�
нию своей воли: «Мы – граж�
дане России, сами должны
решать, какой должна быть
страна, как она должна раз�
виваться, и не должны сле�
довать чужой воле». На пло�
щадь вышли очень разные
люди. Они показали един�
ство, сказали: «Мы – вмес�
те, мы страну не отдадим!»

«Нужно понимать, что
одна из главных тенденций
современного мира � это ус�

ложнение общества. Специа�
лизируются потребности
различных профессиональных
и социальных групп. Государ�
ство должно на этот вызов
ответить, соответствовать
сложносоставной социальной
реальности. Одно из важных
решений здесь � это развитие
саморегулируемых организа�
ций, компетенции и возмож�
ности которых должны рас�
ширяться. С другой стороны,
сами эти организации долж�
ны более активно использо�
вать имеющиеся у них полно�
мочия. В частности, право
разрабатывать и вносить для
утверждения технические
регламенты и национальные
стандарты в соответствую�
щих отраслях и видах дея�
тельности». Как депутат
Государственной Думы, все�
мерно буду поддерживать
данное направление, потому
что неоднократно ощутил
непростой характер разра�
ботки и внедрения  техничес�
ких регламентов в нашей
стране. «Тестировали» про�
екты законов не только де�
путаты, но и специалисты,
представители общественно�
сти. Отмечу, что это толь�
ко начало. И такой совмест�
ной работы непочатый край.
Здесь вижу  «обратную связь»
на практике. Эффективный
диалог и общественный кон�
троль позволяют говорить о
формировании нового государ�
ственного сознания.

Юрий ВОЛКОВ,
депутат Госдумы РФ.

Поспешай медленно

Голос общества
должен звучать громче

В своей статье Владимир
Путин описал свое видение
демократии в России, дал
анализ готовности к ней об�
щества и власти. Действи�
тельно, нам в плане демок�
ратизации есть к чему стре�
миться. Многие механизмы
регулирования политической
системы РФ, работавшие
еще пять – десять лет на�
зад, сегодня не отвечают
тем задачам, которые ста�
вит общество. Поэтому в
России растет волна проте�
ста против старых механиз�
мов. Понимая это, Путин
заявляет, что власть долж�
на реагировать на запросы
общества, которые в услови�
ях «информационного века»
приобретают качественно
новые черты.

Сегодня демократия в Рос�
сии должна иметь эффек�
тивные каналы диалога, об�
щественного контроля и об�
ратной связи. Общество ме�
няется, оно уже не такое
инертное, как раньше. Сей�
час обществу действительно

В статье Путина подня�
ты проблемы развития де�
мократического общества, в
том числе фундаментальное
право народа – выбирать
власть и осуществлять об�
щественный контроль над
этой властью.

Дан конкретный механизм
участия общества в так на�
зываемом «электронном пра�
вительстве», когда 100 000 и
более подписей в Интернете
обязывают парламент  при�
нять данную общественную
инициативу.

Считаю правильным измене�
ние механизма выбора руково�
дителей общественных палат,
общественных советов, а так�
же выдвижение кандидатур на
должность  председателя и
аудиторов счетной палаты.

Но тем не менее общество
должно иметь механизм по
отзыву любого чиновника, ра�
бота которого не устраива�
ет, и это право должно быть
жестко закреплено законом.

Юрий ЖУКОВ,
член Общественной палаты

области.

становятся интересны те
процессы, которые происхо�
дят в государстве. Это, на
мой взгляд, является сигна�
лом для трансформации вла�
сти. Радует, что власть
стремится улавливать этот
сигнал.

Однако само российское
общество как бы зависло в
переходной стадии: часть его
уже просыпается, а другая
часть по старинке спит. Пу�
тин понимает, что такие
глобальные изменения не мо�
гут произойти в одночасье,
это постепенный процесс.
Поэтому он предостерегает
от преждевременных рывков,
справедливо считая их пагуб�
ными для страны. Вот поче�
му изменять систему необхо�
димо постепенно, не опере�
жая нынешних реалий, но и
не отставая от них. Для
наиболее эффективного раз�
вития власть и общество
должны идти нога в ногу, не
вырываясь вперед, но и не
отставая друг от друга.

Алексей КАЛАКИН.



А мы ждём Степашина спокойно?

ÀÇÁÓÊÀ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËß
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Финансово�экономическое состоя�
ние Управления калужского троллейбу�
са и тенденции развития общественно�
го  транспорта за последний год оказа�
лись в центре внимания очередного ра�
бочего совещания у городского головы.

Докладывал о проблемах и успехах
предприятия его директор Алексей Ру�
лев. В настоящее время на балансе пред�
приятия состоит 130 троллейбусов и 26
автобусов большой вместимости «Не�
фАЗ». Трудится на предприятии 950 че�
ловек, средняя зарплата которых в про�
шлом году составила немногим больше
15 тысяч рублей. С начала этого года, по
словам Алексея Рулева, она была про�
индексирована, благодаря чему появи�
лись и новые работники – жители обла�
сти, которых заселили в специально от�
ремонтированное общежитие. Безуслов�
но, положительно на работе предприя�
тия сказалось и пополнение троллейбус�
ного парка в прошлом году на 20 машин.

Сейчас МУП ГЭТ УКТ заключило
энергосервисный контракт на модер�
низацию 50 машин, результатом реа�
лизации которого станет введение
электронной системы управления
троллейбусом и значительная эконо�
мия электроэнергии.

* * *
Представители компании «Штрих�

М» презентовали программу внедре�

На прошлой неделе президент Дмит�
рий Медведев потребовал от МВД ак�
тивнее расследовать преступления в
сфере ЖКХ. Он сравнил ситуацию в
этой области с эпидемией. Президент
отметил, что «это очень сильно деста�
билизирует ситуацию».

 Cчетная палата в течение этого года
проанализирует положение в сфере
ЖКХ. Об этом заявил председатель ве�
домства Сергей Степашин. Он уточ�
нил, что палата намерена проверить
работу фонда реформирования ЖКХ,
жилищную политику региональных
властей, а также установление тари�
фов. По словам Степашина, проверка
будет проходить совместно с регио�
нальными контрольно�счетными па�
латами. «Такой комплексной провер�
ки в сфере жилищно�коммунального
хозяйства по всей стране еще ни разу
не проводилось», � заявил глава ведом�
ства.

Между тем по поручению губерна�
тора в городской управе Калуги орга�
низована «горячая линия» по приему
обращений граждан для выявления

ÈÌÅÉ Â ÂÈÄÓ

Факты
необоснованного
повышения
тарифов будут
взяты на контроль

ния комплексной автоматизированной
системы управления пассажирскими
перевозками в Калужской области.

Программа предполагает повышение
экономической эффективности и каче�
ства процесса перевозки пассажиров, а
также позволяет обеспечить полный
контроль работы персонала и подвиж�
ного состава. Реализацию проекта пла�
нировали начать с областного центра.

Ключевым элементом технологии яв�
ляется транспортная платежная систе�
ма, позволяющая использовать в каче�
стве средства оплаты проезда бесконтак�
тную смарт�карту. В салоне будут уста�
новлены терминалы, которые будут спи�
сывать с карточек плату за проезд.
Пополнить карточки можно будет через
обычные терминалы или Интернет. Ос�
тается и возможность оплаты проезда
наличными у водителя, что также будет
фиксироваться системой.

Технология предполагает уменьше�
ние количества безбилетников и конт�
роль объема сданной выручки персо�
налом на основе подсчета фактическо�
го количества перевезенных пассажи�
ров. Инфракрасные лучи будут фикси�
ровать количество вошедших
пассажиров, а терминалы � учитывать
число оплативших.

Для льготников предусмотрены спе�
циальные карты, на которые не нужно
будет класть деньги, однако они по�

зволят вести персонифицированный
учет льготных пассажиров с разбивкой
по каждой категории льгот. Соответ�
ственно дотации из бюджета будут вы�
деляться на конкретное количество
людей.

В Калуге также планируется созда�
ние единого центра управления обще�
ственным транспортом. Главное его
предназначение – вести постоянный
учет пассажиропотока и в связи с этим
оптимизировать расписание обще�
ственного транспорта, увеличивать его
количество на тех маршрутах, где не�
обходимо.

Подобные системы уже установлены
в нескольких городах России. По мне�
нию заместителя городского головы �
начальника управления городского хо�
зяйства Виктора Терникова, «система,
безусловно, эффективна. Её надо вне�
дрять в Калуге».

Компания «Штрих�М», презенто�
вавшая систему, планировала начать
реализацию проекта в областном цен�
тре с 1 апреля. Однако, по мнению об�
ластных властей, существует ряд воп�
росов, требующих детальной прора�
ботки. Было принято решение в бли�
жайшие дни создать рабочую группу,
которая к концу февраля должна пред�
ставить на обсуждение конкретный
проект с учетом всех нюансов.

Надежда КАРПОВА.

В Калуге внедрят
комплексную
автоматизированную
систему управления
пассажирскими
перевозками

фактов необоснованного повышения
тарифов и цен на жилищно�комму�
нальные услуги и принятия соответ�
ствующих мер.

Телефоны «горячей линии» для калу�
жан: 79�66�12, 56�23�72. Время работы:
с 9�00 до 13�00 и с 14�00 до 17�00 ежед�
невно, кроме субботы и воскресенья. По
телефонам «горячей линии» калужане
могут сообщить о фактах необоснован�
ного повышения тарифов и цен на услуги
ЖКХ. Обращения будут зафиксированы
специалистами управлениями городско�
го и жилищно�коммунального хозяйства
и переданы соответствующим службам
для принятия мер.

* * *
Под контролем этот вопрос и в министер+

стве конкурентной политики и тарифов об+
ласти. По словам министра Николая Вла+
димирова:•в течение 2011 года в Калужской обла+
сти не было зафиксировано ни одного слу+
чая превышения предельного платежа за
коммунальные услуги;•в сжатые сроки совместно с админист+
рациями муниципальных образований и ми+
нистерством финансов области был реали+
зован механизм компенсации платежей
граждан за коммунальные услуги для недо+
пущения их роста выше 15 процентов;•  около 90% обращений граждан, посту+
пивших в министерство в 2011 году, были
связаны с тарифами на жилищно+комму+
нальные услуги, недовольством граждан
работой управляющих компаний. В итоге в
министерстве провели большую разъясни+
тельную работу. Была организована «горя+
чая линия министерства»;•одним из первых в Российской Феде+
рации министерство внедрило интерактив+
ную карту тарифов Калужской области. Те+

перь любой потребитель, имеющий доступ
в Интернет, может всегда получить досто+
верную информацию о действующих тари+
фах в конкретном муниципальном образо+
вании (на официальном сайте министерства
конкурентной политики и тарифов ищите
раздел «Карта тарифов на коммунальные
услуги». Ответ по коммунальным платежам
моментальный по любому найону);•в 2011 году начата работа по автомати+
зации и внедрению Единой информацион+
но+аналитической системы в сфере госу+
дарственного регулирования тарифов
Калужской области. Она будет полностью
интегрирована с успешно функционирую+
щей «родительской» системой – ЕИАС ФСТ
России.

И о планах министерства
«Необходимо обеспечить установле�

ние тарифов на 2013 год на экономи�
чески обоснованном уровне в услови�
ях ограничения роста тарифов и пла�
тежей граждан», � заявил министр Ни�
колай Владимиров. Следует учесть, что
тарифы организаций коммунального
сектора при регулировании на муни�
ципальном уровне до 2011 года зачас�
тую были низкими, а сами организа�
ции дотировались.

Основной дополнительный фактор,
который будет определять рост тари�
фов в 2013 году, � необходимость при�
ближения уровня заработной платы
основных производственных рабочих
к уровню, определенному отраслевы�
ми тарифными соглашениями.

Выступление министра свидетель�
ствует о том, что в Калужской области
вопрос с тарифами находится под кон�
тролем. Ждем Степашина спокойно?

ÄÀÒÀ

Юбилей закона
Исполнилось ровно 20 лет Закону РФ «О за+

щите прав потребителей».  Он был принят 7 фев+
раля 1992 года.  Россияне чаще всего жалуются
на некачественные промышленные товары и про+
дукты питания, а также на услуги жилищно+ком+
мунального хозяйства. Самый сильный удар по
недобросовестным предпринимателям наносит
в нашей области Управление Роспотребнадзо+
ра.

 Например, за 2011 год сюда  поступило от
обиженных потребителей 1231 письменное об+
ращение.  Лидером по количеству  жалоб  оста+
ется сфера торговли (753 обращения  в  2011
году и  513 в  2010 году). 216 обращений посту+
пило на качество продовольственных товаров и
167 обращений + на продажу технически слож+
ных товаров.

Результаты лабораторных испытаний, прове+
дённых в 2011 году, показали, что из 428 образ+
цов пищевой продукции, отобранных в органи+
зациях розничной торговли, 133  (31,1%) не
соответствовали  нормативам по органолепти+
ческим, физико+химическим и микробиологи+
ческим показателям. При этом из общего коли+
чества отобранных для исследования образцов
28,4% некачественных приходится на долю то+
варов калужских производителей, а  32,4% + на
долю ввозимых извне.

Судя по проверкам, которые провели сотруд+
ники Роспотребнадзора по Калужской области в
2011 году, продолжает оставаться высоким про+
цент забраковки потребительских товаров: кон+
дитерских изделий + 12%, цельномолочной про+
дукции + 9,8%, рыбной продукции + 6,1%, сыров
жирных + 1,6%, изделий кожгалантерейных +
75%, часов + 54,3%, швейных изделий + 50%,
обуви кожаной + 25%, изделий парфюмерно+кос+
метических + 20%, мебели бытовой + 11,8%.

Раз мы уж заговорили о защите прав потреби+
телей, то возьмите на заметку адрес, куда можно
обращаться за помощью. Управление Роспот�
ребнадзора по Калужской области находится
в Калуге  по адресу: улица Чичерина, 1�а.
Телефон / факс: +7 (484�2) 55�15�42. Теле�
фон «горячей линии» (484 2) 55�40�76.

В последние годы потребители  стали актив+
нее отстаивать свои права в суде.

ÁÄÈ!

Похрустели…
Прокуратура Износковского района провела

проверку того, как соблюдается  законодатель+
ство в сфере защиты прав потребителей. Уста+
новлено, что некоторые предприниматели про+
дают товар с истекшим сроком реализации.
Например, в продовольственном магазине
«Продукты»  на улице Интернациональной в по+
селке Мятлево в конце января покупателям
были проданы две упаковки чипсов «Лейз», срок
реализации которых истек в декабре 2011 года.

По результатам проверки прокурор района
возбудил в отношении трех предпринимате+
лей дела об административных правонаруше+
ниях. Пресс+служба областной прокуратуры
сообщает, что  материалы проверки направ+
лены для рассмотрения в территориальный
отдел Роспотребнадзора по Калужской облас+
ти. За допущенные нарушения законодатель+
ством установлена административная ответ+
ственность в виде штрафа в сумме от 3 до 10
тысяч рублей.

Оборот розничной торговли в Калужс+
кой области 2011 г. составил 119 млрд. 66 млн.
рублей, что в товарной массе на 10,6% больше,
чем в 2010 г.

Организациями общественного питания
в 2011 г. реализовано продукции на 3 млрд. 357
млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 0,4%
меньше, чем в 2010 г.

Пищевых продуктов, включая напитки, и
табачных изделий в 2011 г. населению продано
на 59 млрд. 851 млн. рублей, что в товарной
массе на 4,3% больше, чем в 2010 г., непродо+
вольственных товаров реализовано на 59 млрд.
215 млн. рублей (на 17,7% больше).

На 1 января 2012 г. организации рознич+
ной торговли имели товарных запасов на 2 млрд.
636 млн. рублей. Объем товарных запасов обес+
печит 32 дня товарооборота.

В 2011 г. населению оказано платных ус+
луг через все каналы реализации на 29 млрд.
576 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на
1,9% больше, чем в 2010 г.

В структуре платных услуг преобладали
услуги жилищно+коммунального хозяйства
(34,2% от общего объема), связи (22,3%), быто+
вые (10,4%) и транспортные (10,1%).

В 2011 г.  населению оказано услуг быто+
вого характера на 3 млрд. 75 млн. рублей. В
сопоставимых ценах объем бытовых услуг ос+
тался на уровне 2010 г.

Троллейбус
и его перспективы
Троллейбус
и его перспективы
Троллейбус
и его перспективы
Троллейбус
и его перспективы
Троллейбус
и его перспективы
Троллейбус
и его перспективы
Троллейбус
и его перспективы

ÊÀËÓÃÀÑÒÀÒ
ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ



ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

16 ôåâðàëÿ 2012 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 55-58 (7365-7368)10 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vest�news.ru

В прошлом году было принято
решение о благоустройстве набе�
режной в Тарусе. Предполагалось
благоустроить территорию от ме�
ста впадения реки Тарусы в Оку
до дома отдыха «Серебряный
век».  Объявили конкурс на луч�
ший проект.  Состав конкурсной
комиссии из девяти человек был
определен постановлением адми�
нистрации города. Приём заявок
для участия в конкурсе прово�
дился с 1 июня по 1 декабря 2011
года. Подведение итогов конкур�
са на лучший проект городской
набережной состоялось в конце
минувшего года.

И вот итог:  принято пять за�
явок на участие в аукционе. По�
бедителем конкурса на лучший
проект благоустройства набе�
режной признана работа  груп�
пы известных в области архи�
текторов, среди которых Нико�
лай Свириденко, Александр Ку�
рец Николай Маркин.

Мы попросили одного из ав�
торов проекта�победителя, НиF
колая МАРКИНА, рассказать о
том, что представляет собой
проект.

� При проектировании нами
были поставлены следующие
задачи: сохранение  существую�
щего благоустройства,  памят�
ников истории, культуры и ар�

хитектуры, поэтапное сооруже�
ние новых участков благоуст�
ройства, объединённых в один
архитектурный ансамбль при�
брежного парка.

Первый участок благоустрой�
ства, самый главный, � от цент�
ральной площади, собора Петра
и Павла и памятной стелы до су�
ществующей пристани. На дан�
ном участке предлагается соору�
жение новой пешеходной дорож�
ки, проходящей посередине
склона. Дорожку планируется
оборудовать пятью видовыми
площадками, парковыми скамь�
ями, освещением, ограждением.
Покрытие дорожки � цветная
тротуарная плитка. Между кафе
«Ока» и памятником  Цветаевой
предлагается возвести беседку�
ротонду (в классическом стиле –
из бетона и камня).

Вторая видовая площадка
планируется у существующего
кафе «Ока» с расширением тер�
ритории благоустройства по
кругу. Третья видовая площад�
ка предлагается на вновь про�
ектируемой территории сквера
с памятником Паустовскому
(между кафе «Ока» и спасатель�
ной станцией).

Основным элементом архи�
тектурно�пространственной
композиции на этом участке
станет амфитеатр на 500�600
зрительских мест для проведе�
ния летних концертов и фести�

На минувшей неделе состоя�
лась расширенная коллегия, на
которой министр природных реF
сурсов, экологии и благоустройF
ства Калужской области  ВлаF
димир ЖИПА отчитался о сво�
ей работе за прошлый год.  Вот
несколько цитат из его выступ�
ления.

Об умении
организовать работу

Всего в стране нужно благо�
устроить 9 млн. гектаров, при�
менительно к территории Ка�
лужской области подлежит бла�
гоустройству  386 тыс. гектаров.
В 2011 году на благоустройство
всеми муниципальными обра�
зованиями области было истра�
чено почти 2 млрд. рублей, из
них почти 140 млн. – внебюд�
жетные средства. В 2010 году
эти цифры были соответствен�
но 1,3 млрд. и 44 млн.  В работе
по благоустройству  должна  и
впредь проявляться эффектив�
ность местной власти, умение
выбрать приоритеты и органи�
зовать работу. И в этом плане
очень показателен пример рас�
ходования в 2011 году грантов
победителями областного кон�
курса на звание «Самое благо�
устроенное муниципальное об�
разование области».

Этими средствами распоряди�
лись по�разному. Где�то (Сухи�
ничи, Хвастовичи, Юхнов)
смогли многое сделать вовремя,
качественно и используя дей�
ствительно комплексный под�
ход, а в некоторых поселениях
деньги потрачены, но результат
этих разрозненных мероприя�
тий не всегда  очевиден. Нужно
менять подход, более чётко обо�

ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ

Берег Оки у Тарусы
примет цивилизованный вид

валей. Ниже эстрады планиру�
ется обустройство спуска к Оке,
где может быть пришвартована
плавающая сцена. На верхней
террасе амфитеатра предлагает�
ся устроить навес, который
можно использовать для разме�
щения летнего кафе или откры�
той литературной площадки,
шахматного клуба, проведения
игр и аттракционов.

� Что входит во второй этап
благоустройства набережной?

� Возможно продолжение пе�
шеходной дорожки и проезда по
ул. Декабристов, от пристани
вдоль набережной в направлении
ул. Ефремова с устройством мо�
стовых переходов и строитель�
ством кафе. Вблизи последнего
предлагается создание новой
площадки с зоной отдыха и
спорта. Далее планируется терри�
тория аттракционов на воде, ря�
дом � видовая площадка, продол�
жение пешеходной дорожки до
Камня Марины Цветаевой и мо�
гилы Борисова�Мусатова. Здесь

возможно сооружение видовой
площадки с ротондой под общим
названием «Поляна поэзии». Да�
лее – развитие набережной на
восток, в сторону дома отдыха
«Серебряный век».

� Третий участок благоуст�
ройства – это уже территория
«Серебряного века»?

� Да, с мостовым переходом
через овраг на территорию дома
отдыха «Серебряный век», где
находилась когда�то дача Цве�
таевых. Далее через спортивную
зону дома отдыха авторами про�
екта предлагается продолжить
пешеходную аллею до р. Песоч�
ная. Здесь планируется разме�

щение летнего спортивного го�
родка, мини�площадок для
пляжного футбола, волейбола,
бадминтона, тенниса и др.

� Есть ещё и четвёртая зона
благоустройства – на запад от
центральной площади, в сторону
кафе «Золотая кружка»?

� Здесь предполагается созда�
ние городской парковой зоны с
площадками для пляжного фут�
бола, волейбола, теннисным
кортом и пр. Спортивные пло�
щадки  должны быть оборудо�
ваны зрительными трибунами
на существующих склонах. На
территории кафе «Золотая
кружка» планируется строитель�
ство видовой башни высотой 15
метров с тремя видовыми тер�
расами на разных уровнях. Дос�
тавка людей на верхний уровень
возможна с помощью лифта.

Размещение высотного сооруже�
ния в этом месте эффектно отра�
зится на панораме города, с этой
крайней точки хорошо виден весь
исторический центр Тарусы. Кро�
ме этого, видовая башня может
служить опорой пешеходного мо�
ста через р. Тарусу на противопо�
ложный берег, где в будущем пред�
полагается развитие зоны отдыха.

Беседовала
Зоя ВИНОГРАДОВА.

Конкурсный проект благоустройства набережной г. Тарусы (фрагмент).

Набережная: первый шаг сделан

От автора
После беседы  мы поинтересовались у главы администрации го�

рода Тарусы Авиля ДЁМКИНА, как будет воплощаться в жизнь дан+

ный проект. Вот его ответ:

� После межевания обозначенного проектом участка набережной
он будет поставлен на кадастровый учёт. Реализацию проекта плани�
руется начать со второй зоны благоустройства. Уже в 2012 году с
помощью инвестора будут построены кафе и смотровая площадка.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

значать приоритеты в деятель�
ности муниципальной власти,
вводить программные методы
формирования бюджетов на
благоустройство, чтобы эти
шаги положительно оценива�
лись прежде всего самими граж�
данами.

О нацеленности
на победу

 Хочу  поставить задачу, в
первую очередь перед управле�
нием благоустройства, обеспе�
чить  участие во всероссийском
конкурсе на звание «Самое
благоустроенное городское
(сельское) поселение России»
и, в частности, по представлен�
ности в категориях сельских и
городских поселений. Прини�
мая во внимание увеличение

суммы призового фонда кон�
курса до 100 млн. рублей, счи�
таю такое участие необходи�
мым. Тем более что многим
сельским поселениям уже есть
с чем выходить на всероссийс�
кий конкурс.

Мы имеем двухлетний опыт
проведения областного конкур�
са «Самая доброжелательная
организация по отношению к
людям с ограниченными воз�
можностями здоровья», но не
удовлетворены его итогами. В
следующем году этот конкурс
должен стать мобилизующим и
показательным.

О новом понятии
В статью 2  131�го Закона «Об

общих принципах организации
местного самоуправления в

Что в приоритете у местной власти?
Достойных выдвинуть на всероссийский конкурс!

Зато у новой поликлиники
в Износках, которая открылась

в январе, есть шанс занять призовое
место в конкурсе этого года.

Пандус сделан с истинной  заботой
о людях.

Российской Федерации» теперь
введено понятие «благоустрой�
ство территории поселения (го�
родского округа)». Согласно за�
кону это комплекс предусмот�
ренных правилами благоустрой�
ства территории поселения (го�
родского округа) мероприятий
по содержанию территорий,
проектированию и размещению
объектов благоустройства, на�
правленных на  повышение
комфортности проживания
граждан, улучшение санитарно�
го и эстетического состояния
территорий.

Законодатель также внес в
полномочия органов местного
самоуправления обязательное
утверждение правил благоуст�
ройства территории, устанавли�
вающих требования к содержа�

нию зданий (включая жилые
дома), сооружений и земельных
участков, на которых они рас�
положены, к внешнему виду
фасадов зданий и ограждений,
перечень работ по благоустрой�
ству и периодичность их выпол�
нения, установление порядка
участия собственников зданий в
благоустройстве прилегающих
территорий, организации благо�
устройства поселения (включая
освещение улиц, озеленение,
адресное хозяйство, размеще�
ние и содержание малых архи�
тектурных форм).

Что влекут
эти изменения
на практике?

Уровень ответственности
лиц, которые имели отноше�
ние к проведению работ по
благоустройству или должны
были в них участвовать, буду�
чи собственниками каких�
либо объектов, многократно
повысится, включая и юриди�
ческих лиц, и сами органы ме�
стного самоуправления. Также
это существенно повышает от�
ветственность представитель�
ных органов местного самоуп�
равления, утверждающих мес�
тные правила благоустройства,
за качество этой нормотвор�
ческой работы. Местные пра�
вила должны быть приведены
в соответствие с действующим
законодательством до 1 июня
2012 года.

Мы уже проинформировали
муниципальные образования  о
необходимости проведения та�
кой работы, готовы оказать кон�
сультативную помощь.

Материалы полосы подготовила
Капитолина КОРОБОВА.

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Село  Износки было участником  областного конкурса «Самая
доброжелательная организация по отношению к людям с ограниченными

возможностями здоровья», однако награду не получило. И это
справедливо. Даже у здания местной администрации пандус сделан

формально. Судите сами: разве инвалиду под силу забраться по такому
откосу? Да и скатиться с него без страха за свою жизнь невозможно.
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«БУМБАРАШ»
Приключенческий фильм.

СССР, 1971 г.

Режиссеры Абрам Народицкий, Николай Рашеев. В ролях:
Валерий Золотухин, Екатерина Васильева, Юрий Смирнов, Лев
Дуров.

Рядовой Бумбараш, считающийся погибшим на фронтах пер+
вой мировой войны, неожиданно возвращается в родную де+
ревню, где никто его не признаёт, так как деньги на панихиду
давным+давно употреблены по назначению.

В стране уже вовсю полыхает гражданская война, в крохотной
деревушке власть меняется каждые полдня: красные, белые,
анархисты, бандиты, опять красные, а за ними опять белые и так
до бесконечности… Среди всего этого хаоса Бумбараш стара+
ется устроить свою жизнь и личное счастье.

«ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ»
Мелодрама.

Россия,1992 г.

Режиссер Виталий Дудин. В ролях: Людмила Гурченко, Нина
Усатова, Ольга Остроумова, Светлана Рябова.

В одном купе на гастроли в Москву едут четыре актрисы про+
винциального театра + Гаранина, Щипалина, Рудакова и Донцо+
ва. Всех их связывает любовь к одному человеку + режиссеру и
руководителю этого театра. Правда, у кого+то все в прошлом, а
у кого+то в настоящем.

А самая старшая + прима театра знает его главную тайну:
почему молодой, подающий большие надежды режиссер много
лет назад вынужден был покинуть столицу и уехать в провинцию.
И вот судьба дает им шанс получить признание, начать новую
жизнь: гастроли в Москве.

«ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА»
Мюзикл. СССР, 1973 г.

  Режиссер Михаил Григорьев. В ролях: Всеволод Абдулов,
Владимир Носик, Светлана Крючкова, Татьяна Федорова.

Веселая история о трех молодых аспирантах, поклявшихся во
имя науки остаться холостяками и не подозревающих, что очень
скоро им придется расстаться со своей холостой жизнью…

Программа создана
для зрителей, которым
интересен творческий
мир Калуги и области,
для тех, кто в череде
разных культурных
явлений сможет обрести
для себя новое
вдохновение

Программа выходит на телеканале «НИКА» в
первую и третью субботу месяца, анонсируя ме�
роприятия, которые вот�вот должны состояться.
Зрителю предлагается увидеть последние репети�
ции премьерных показов в театрах, концертов раз�
нообразных творческих коллективов, открытия
выставок, подготовку публикаций новых книг, а
также многое другое.

Авторская группа программы находит материа�
лы для сюжетов в разных уголках области, откры�
вая новые имена, рассказывая о людях, которые
связали свою жизнь с искусством.  Возможно, та�
кие примеры станут для зрителей отправной точ�
кой в начале их собственного творческого пути.

ПРИГЛАСИТ
ЕЛЬНЫЙ БИЛЕТ

Каждый выпуск завершается авторской рубри�
кой Изабеллы Лысцевой «Прогулки по русским
усадьбам». В цикл рубрик вошли заметки о са�
мых интересных, с точки зрения автора, событи�
ях, которые уже состоялись, но не могут пройти
бесследно, так как хранят в себе историческую
ценность.

Мы приглашаем вас в мир, где людей объединяет
искусство, и уверяем, что мир этот разнообразен,
открыт для всех, и, надеемся, поможет вам открыть
в себе новые творческие пристрастия и возможно�
сти.

Юрий ГАЛАЯН,
ведущий программы «Пригласительный билет».

АНОНСЫ «НИКА�ТВ
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18.50 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «КАТЕРИНА. СЕМЬЯ»
22.55 «БАЙКИ МИТЯЯ»
01.05 «Вести+»
01.25 «Профилактика»
02.35 «ЧАК�3»

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

Ðîññèÿ Ê
07.00 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 01.40 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Линия жизни
13.05 «История произведений ис+
кусства»
13.30 «ИНТИМНАЯ ЖИЗНЬ»
15.40, 19.30, 23.30 Новости
15.50 Мультсериал
16.15 Мультфильм
16.35 «Дикая планета»
17.00 Корифеи российской меди+
цины
17.30 «Золотой век скрипичной
сонаты»
18.25 «Шамбор. Воздушный замок
из камня»
18.40 «Русские цари»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Георгий Данелия. Между
вымыслом и реальностью»
21.25 Academia
22.15 «Те, с которыми я... Алек+
сандр Збруев»
22.40 «Тем временем»
23.50 «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИ�
КИ»
02.35 Пять каприсов Н.Паганини

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 03.50 Трансформеры
06.25 Мультсеанс
07.00 «Легко»
09.00 Неделя
10.05 Бесполезная передача
10.35 «ПОСЛЕДНИЙ УИК�ЭНД»
12.10, 19.00, 20.45 Мультфильм
12.20, 01.50 Тайны века
13.15 Пригласительный билет
13.29, 15.29 Исторический кален+
дарь

13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Я профи
14.15 Коммунальная революция
14.45 Никуся и Маруся приглаша+
ют в гости
15.00 Культурная среда
15.50, 04.10 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ»
16.40 Франс Халс
17.35 Портреты наций
18.30 Выборы+2012
19.15 Печать.Обзор прессы
20.00 Главное
21.00 Искусство одеваться
22.05 «АТЛАНТИДА»
23.00 Кошачий алфавит
00.05 «ОНЕГИН»
02.40 Осторожно, модерн!
05.00 Документальный фильм

ÒÂ Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 Выборы Президента Россий+
ской Федерации
08.40 «Врачи»
09.25 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.10
События
11.45 «Постскриптум»
12.35 Доказательства вины
13.25 «В центре событий»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ»
16.30 «Чертова дюжина Михаила
Пуговкина»
18.15 Наши любимые животные
18.40 «Зоя Федорова. Неокончен+
ная трагедия»
20.20 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ»
23.15 «Народ хочет знать»
00.45 «Футбольный центр»
01.15 «Выходные на колесах»
01.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
03.35 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ»
05.30 «Звезды московского спорта»

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
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Äîìàøíèé
06.30 «Необыкновенные судьбы»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 «По делам несовершеннолет+
них»
10.00 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой»
11.00 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО»
13.05 «Мне нагадали судьбу»
14.05 «Красота требует!»
15.05 «Звёздные истории»
16.05 «КАНИКУЛЫ ЛЮБВИ»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ СУДЕБ»
20.00 «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛ�
ШЕБНИК!»
22.00 «Главная песня народа»
22.45, 23.00 «Одна за всех»
23.30 «ПРОФЕССОР В ЗАКОНЕ»
01.35 «КОЛОМБО. ЖЕРТВА КРА�
СОТЫ»
05.40 «Улицы мира»
06.00 «Звёздная жизнь»
06.25 «Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
05.05, 14.10, 17.15 «ВСЕ ТИП�
ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
05.30, 06.00, 06.15, 06.40, 07.05,
07.35, 08.00, 08.30, 08.55, 09.25,
09.55, 10.25, 10.55, 11.20, 11.45,
12.15, 12.40, 13.05, 13.30, 15.40,
16.05, 16.30, 02.40, 03.05, 03.30,
03.50 Мультсериал
07.25, 16.55, 17.00 «ПРИКОЛЫ
НА ПЕРЕМЕНКЕ. НОВАЯ ШКОЛА»
13.45, 23.15 «НАСТОЯЩИЙ АРОН
СТОУН»
14.40, 18.10, 00.10, 04.20 «ХАН�
НА МОНТАНА»
15.10, 19.05, 01.50, 04.40 «ВОЛ�
ШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
17.40, 01.00 «ДАЙТЕ СAННИ
ШАНС»
18.40, 23.45 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО»
19.30 «ПОКОРИТЕЛЬНИЦА ВОЛН»
21.15, 01.25 «H2O: ПРОСТО ДО�
БАВЬ ВОДЫ»
21.50, 02.15 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
22.20 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ»
00.35 «JONAS»

Äîì Êèíî
04.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
04.45 «КАМЕННАЯ БАШКА»
06.20 «ПРИНЦ И НИЩИЙ»
07.40 «ОНА ВАС ЛЮБИТ»
09.05 «ГИБЕЛЬ 31 ОТДЕЛА»
11.25 «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ АНЕК�
ДОТ»
12.00, 14.10, 20.05, 21.50, 03.55
«Окно в кино»
12.05, 21.00 «ОФИЦЕРЫ. ОДНА
СУДЬБА НА ДВОИХ»
13.00 «СТРОГОВЫ»
14.15 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО�
ЩАЙ»

15.45 «ЧЁРТ С ПОРТФЕЛЕМ»
16.55 «ШИК»
18.30 «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ ДРОЗ�
ДОВ»
21.55 «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ»
00.10 «ТРЫН�ТРАВА»
01.45 «БЫЛА НЕ БЫЛА»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.05 Муз+ТВ Хит
06.30 «Добрый Монинг»
09.15 PRO+обзор
09.45 «Billboard Чарт»
10.10 «Cosmopolitan. Видеоверсия»
11.15 «10 самых звездных недо+
трог»
11.45 «Стилистика»
12.10 «Мисс «Детсад»
13.10, 18.50 «Косметический ре+
монт. Русская версия»
14.10 «Топ+модель по+американс+
ки»
15.55 «Муз+ТВ Чарт»
16.55 «Хорошее кино»
17.25 «Соблазны»
17.55, 20.45 «Адская кухня»
19.45 «10 поводов влюбиться»
21.35 «БезУМно красивые»
22.40 «Игра «Крокодил»: Звезды
против...»
23.40 PRO+Новости
00.10 «Звездные любители кино»
01.10 «Русский чарт»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Махинаторы
06.25, 11.00, 01.55 Гигантские
стройки
07.20, 18.00, 04.10 Как это устрое+
но?
07.50, 18.30, 04.40 Как это сдела+
но?
08.15, 16.05 Боевые машины с Май+
ком Брюером
09.10, 17.00, 02.50 Разрушители
легенд
10.05, 14.40, 05.05 Крутой тюнинг
11.55 Возможно ли это?
12.50 Искривление времени
13.45, 19.00, 00.00 Top gear
20.00, 01.00 Золотая лихорадка
21.00 Уголь
22.00 Рыба+меч
23.00 Простак за границей
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00, 18.15 Школа горилл
06.25 Как вырастить гепардов
07.15, 15.00 Самое дикое шоу
07.40 Проект «Щенки»
08.10 Вашиму любимцу понравится!
09.05, 20.05, 03.25 Как выжить жи+
вотным?
10.00 Зоотур Микаэлы
10.55 Шотландское общество защи+
ты животных
11.20, 18.40 SOS дикой природы
11.50, 05.10 Территория животных

12.45 Полиция Феникса
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
14.30 Эхо и слоны Амбозели
15.30 Зоосад Криса Хамфри
16.00 Поговорим с животными
16.25 Введение в собаковедение
17.20 Кошек не любить нельзя
21.00, 21.25, 01.35, 02.00 Укроти+
тель скунсов
21.55, 22.20, 02.30, 02.55 Карина
22.50 Полиция Хьюстона + отдел по
защите животных
23.45 Дикие и опасные
00.40 Нападение акул
04.20 Pай для шимпанзе
04.45 На дне бездны

National Geographic
06.00, 18.00 Чудеса инженерии
07.00 Все о змеях
08.00, 13.00 Взгляд изнутри
09.00, 14.00 Святая святых Иеруса+
лима
10.00 Дикая природа России
11.00, 17.00, 21.00, 00.00, 03.00
Злоключения за границей
12.00, 20.00, 05.00 Мегазаводы
15.00 Близкие враги
16.00 В объективе
19.00, 02.00 Охотники за нацистами
22.00, 01.00, 04.00 Секунды до ката+
строфы
23.00 Заnpeты

Viasat History
10.00, 18.00, 02.00 «Чайный путь в
небеса»
11.00 «Далтон Трамбо»
12.30, 20.30, 04.30 «Животные, кото+
рые перевернули историю»
13.00 «Все без ума от Барбары»
14.30 «Бегство Людовика XVI»
16.00 «По следам Берлиоза»
17.00 «Снимаем войну»
19.00, 19.30, 03.00, 03.30 «Загадки
истории»
20.00, 04.00 «Великие ученые»
21.00, 05.00 «Из пионеров в милли+
онеры»
22.00, 06.00 «Германские племена»
23.00, 07.00 «ЗАКОН ГАРРОУ»
00.00, 08.00 «САМОЕ ТАИНСТВЕН�
НОЕ УБИЙСТВО»
01.00, 09.00 «Сироты Охберга»

Êàðóñåëü
05.00, 05.40, 07.00, 10.00, 11.00,
12.00, 18.40 «Прыг+Скок Команда»
05.10, 12.35 Давайте рисовать!
05.30, 05.50, 06.05, 06.55, 07.15,
08.15, 08.50, 09.30, 11.10, 12.55,
13.15, 13.30, 16.40, 17.05, 18.20,
20.00, 20.05, 20.40, 21.20, 00.25,
01.35, 02.25, 02.50 Мультсериал
06.20 «Ребята и зверята»
06.40, 09.15, 09.35, 17.35, 19.35,
00.40 Мультфильм
07.40, 15.15, 21.10 «Путешествуй с
нами!»
08.00 «Зарядка с чемпионом»

08.35, 18.00 «Бериляка учится чи+
тать»
09.45, 03.00 «В гостях у Деда+Крае+
веда»
10.10, 17.45 «Funny English»
10.25 «Большие буквы»
11.35, 01.15 «В гостях у Витаминки»
12.10, 00.50 «ЖИЛ�БЫЛ ХОМЯК»
13.05, 19.45 «Мы идём играть!»
13.55 «Уроки хороших манер»
14.10, 22.30, 03.55 «ПРОСТЫЕ
ИСТИНЫ»
15.00, 04.45 «Фа+Соль в цирке»
15.30, 21.50, 03.15 «ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ СИНДБАДА»
16.10, 23.30 «История России. Лек+
ции»
16.50 «Чаепитие»
18.50 «Дорожная азбука»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Школа волшебства»
21.35 «Нарисованные и100рии»
23.55 «Нарисованные и100рии. Про+
должение»
00.10 «Говорим без ошибок»
01.50 «Вопрос на засыпку»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ПОКА БЬЮТ
ЧАСЫ»
07.20, 11.20, 15.20 Мультсериал
08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 19.00
Мультфильм
16.00 «ВАСИЛИСА ПРЕКРАСНАЯ»
17.10 Сборник мультфильмов
18.00 Зарубежный мультсериал

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
08.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИ�
НОВ»
09.00, 16.15 «Грандиозные проекты»
10.00 «Как это сделано»
10.30 «Подопытный Кролик»
11.00 «Двойная жизнь. Забытые
пленники Кабула»
12.00 «Городские легенды»
12.30 «Правда о динозаврах+убий+
цах»
13.30 «БИТВА С ОГНЕМ»
15.20 «ПРИТВОРЩИК»
17.15 «Великий обман. Убить Генсе+
ка»
18.10 «ВОЗДЕЙСТВИЕ»
19.05 «МЕНТАЛИСТ»
20.00 «ГРАНЬ»
21.00 «Загадки истории»
22.00 «МЕРТВЫЕ, КАК Я»
23.45 «МЕДИУМ»
00.35 «КРАБАТ�УЧЕНИК КОЛДУ�
НА»
01.45 Профилактика на канале с
01.45 до 06.00

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.10 «Все включено»
05.55 «Индустрия кино»
06.30 «В мире животных»
07.00, 08.55, 12.00, 16.45, 01.15
«Вести+Спорт»

08.10 «Моя рыбалка»
08.40, 11.40, 01.30 «Вести.ru»
09.10 «Вести+Спорт. Местное время»
09.20 «ТЕНЬ ЯКУДЗА»
11.10 «Вопрос времени»
12.15, 17.00 «Футбол.ru»
13.05 «Поветкин vs Хук. Кто кого?»
14.50 «РОККИ�3»
17.55 Футбол. Кубок ФНЛ
19.55 Профессиональный бокс
22.00, 04.05 «Неделя спорта»
22.55 «Мой брат + сомалийский пират»
23.45 «Диверсанты»
00.15 «Наука 2.0. ЕХперименты»
00.45 «Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы»
01.45 «Моя планета»

EuroSport
11.30, 23.00, 02.45 Прыжки на лыжах
с трамплина
13.00, 14.00, 03.30 Теннис
20.30, 01.45 Футбол
21.30, 22.15 Лыжные гонки
23.45 Вот это да!
00.00, 00.45 Про рестлинг

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 02.30 Music
07.00 Стерео Утро
10.00 American Idol 11
11.00 Звезды на ладони
11.30 Горячее кино
12.00 News Блок Weekly
12.30 Топ+модель
13.25, 18.00, 22.00 Каникулы в Мек+
сике. Жизнь после шоу
14.25 Свидание с мамулей
14.50, 19.00 Любить или забить
15.15, 21.10 Холостячка
16.05 Трудности любви
17.00 Свободен
17.30 Кэш&Трэш
19.20 «ГИМНАСТКИ»
20.10 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО�
ДЕ»
23.00 «ДРУЗЬЯ»
23.25 «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ
МАМУ»
23.50 FAQ
00.00 News Блок
00.30 «БЛУДЛИВАЯ КАЛИФОР�
НИЯ»
01.30 Проверка слухов
02.00 Телепорт

ÒÂ-1000
04.00, 02.10 «ДАРФУР: ХРОНИКИ
ОБЪЯВЛЕННОЙ СМЕРТИ»
06.00 «СТРАНА ТЕНЕЙ»
08.10, 20.00 «БЕСТОЛКОВЫЙ»
10.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО�
СОФСКИЙ КАМЕНЬ»
12.40 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬ�
НОСТИ»
14.30 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ЗАПАД»
16.30 «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ»
18.00 «БОРЬБА С ИСКУШЕНИЯМИ»
22.00 «ГОСПОДИН НИКТО»
00.40 «ЯЙЦЕГОЛОВЫЕ»

10.20 Обзор. Чрезвычайное про+
исшествие
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.25 «СУПРУГИ»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН»
21.25 «КОДЕКС ЧЕСТИ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Честный понедельник
00.25 «Школа злословия»
01.10 Главная дорога
01.45 Центр помощи «Анастасия»
02.35 «В зоне особого риска»
03.10 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
04.55 «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.10, 09.00, 09.40, 10.35,
13.30, 18.35, 18.57, 21.55, 22.55,
00.05, 00.27 «Метео+СИНВ»
06.47, 09.15, 13.45, 18.37, 00.07
Вещание СМИ «СИНВ+СТС»
07.00, 07.30, 14.00, 14.30 Мульт+
сериал
08.00, 12.30 «Даешь, молодежь!»
08.30 «СВЕТОФОР»
09.02, 13.32 «Вызов 02»
09.30 «6 кадров»
11.30 «Нереальная история»
15.00 «СКАЛОЛАЗ»
17.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 «Галилео»
18.30, 00.00 «Повестка дня»
19.00 «ВОРОНИНЫ»
19.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
20.00 «ДЕТКА»
21.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ�
ЦЕВОЙ»
22.00 «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕ�
ЛЯМИ»
00.30 «Кино в деталях»

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «СЛЕД. ТЯЖЕЛЫЙ СОН»
07.00 Информационно+развлека+
тельный канал «Утро на «5»
09.25 «Криминальные хроники»
10.30 «УБОЙНАЯ СИЛА»
12.30 «УБОЙНАЯ СИЛА»
15.00, 18.00, 21.35 «Место проис+
шествия»
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.35, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.50 «Право на защиту»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Понять. Простить»
14.00 Другие новости
14.20, 03.50 «Хочу знать»
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
17.05 «Свобода и справедливость»
18.15 «Выборы+2012»
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «МОСКОВСКИЙ ДВОРИК»
22.30 «О Москве, слезах и Вере
Алентовой»
23.35 «Познер»
00.55 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК»
01.45, 03.05 «ИГРЫ ДЖЕНТЛЬ�
МЕНОВ»

США, 2004 г. Режиссер Дж. Коэн.
В ролях: Т. Хэнкс, М. Уэйанс, И.П.
Холл. Обладающий располагающей
«профессорской» внешностью, хит�
рый преступник Голдтуэйт Хиггин�
сон Дорр разрабатывает идеальный
план ограбления казино через подкоп.
Для этого арендует подвал в бли�
жайшем доме, а чтобы у пожилой
хозяйки дома не возникло вопросов,
выдает себя с сообщниками за учас�
тников любительского оркестра...

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!»
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 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
12.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ»
16.50 «КРОВИНУШКА»
17.50 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ»

16.00 «Открытая студия»
19.00"ДЕТЕКТИВЫ»
20.00 «СЛЕД»
22.25 «Момент истины»
23.15 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ»
02.40 «ТИХООКЕАНСКИЙ
ФРОНТ»
04.25 «НЕПРИЯТНОСТИ С ГАР�
РИ»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 10.40, 11.10,
11.40, 12.00, 12.30 Мультсериал
08.30 «Шопоголики»
09.30, 10.00, 19.00, 19.30
«УНИВЕР»
13.00 «БАРВИХА»
14.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30, 23.00, 00.00, 02.55 «Дом+2»
15.20 «СПАСАТЕЛЬ»
18.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ»
21.00 «МАСКА»
00.30 «Секс с Анфисой Чеховой»
01.00 «ИНФОРМАТОРЫ»
03.55, 04.25, 04.55, 05.25
«ДРУЗЬЯ»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00, 06.00 Мультсериал
06.30, 12.30 «Вызов 02»
07.00 «Победоносный голос»
07.40 «Чистая работа»
07.45, 09.10, 10.35, 12.55, 17.55,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз погоды»
08.30 «Час суда с Павлом Астаховым»
09.30, 17.30, 22.30 «Новости 24»
10.10 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД�
2000»
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «ПО ЗАКОНУ»
18.00 «Штурм сознания»
19.30 Вещание СМИ «СИНВ+РЕН+ТВ»
20.00 «КОМАНДА ЧЕ»
23.00 «Армия»
23.50 «КОРРУПЦИОНЕР»
01.50 «Честно»
02.50 «ДУХОВ ДЕНЬ»
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Äîìàøíèé
06.30 «Необыкновенные судьбы»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 «По делам несовершеннолет+
них»
10.00 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой»
11.00 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО»
13.05 «Мне нагадали судьбу»
14.05 «Когда её совсем не ждёшь...»
17.20 «Звёздные истории»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ СУДЕБ»
20.00 «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ»
21.45, 22.45, 23.00 «Одна за всех»
22.00 «Главная песня народа»
23.30 «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ
СМЫСЛУ»
01.10 «КОЛОМБО. СМЕРТЬ В
ОБЪЕКТИВЕ»
06.00 «Звёздная жизнь»
06.25 «Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
05.05, 14.10, 17.15 «ВСЕ ТИП�
ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
05.30, 06.00, 06.15, 06.40, 07.05,
07.35, 08.00, 08.30, 08.55, 09.25,
09.55, 10.25, 10.55, 11.20, 11.45,
12.15, 12.40, 13.05, 13.30, 15.40,
16.05, 16.30, 02.40, 03.05, 03.30,
03.50 Мультсериал
07.25, 16.55, 17.00 «ПРИКОЛЫ
НА ПЕРЕМЕНКЕ. НОВАЯ ШКОЛА»
13.45, 23.15 «НАСТОЯЩИЙ АРОН
СТОУН»
14.40, 18.10, 00.10, 04.20 «ХАН�
НА МОНТАНА»
15.10, 19.05, 01.50, 04.40 «ВОЛ�
ШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
17.40, 01.00 «ДАЙТЕ СAННИ ШАНС»
18.40, 23.45 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО»
19.30 «ДРУГОЙ Я»
21.15, 01.25 «H2O: ПРОСТО ДО�
БАВЬ ВОДЫ»
21.50, 02.15 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
22.20 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ»
00.35 «JONAS»

Äîì Êèíî
04.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
04.45, 12.05, 21.00 «ОФИЦЕРЫ.
ОДНА СУДЬБА НА ДВОИХ»
05.40 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ:
СОЗВЕЗДИЕ ЖАДНЫХ ПСОВ»
06.35, 12.00, 14.05, 20.05, 21.50,
03.55 «Окно в кино»
06.40 «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ»
08.55 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮ�
ША»
10.20 «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ
ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ»
13.00 «СТРОГОВЫ»
14.10 «СОЛО ДЛЯ СЛОНА С ОРКЕ�
СТРОМ»

16.20 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ»
18.20 «БАРЫШНЯ�КРЕСТЬЯНКА»
21.55 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ�
РИТ»
00.20 «ПОРТРЕТ МАДЕМУАЗЕЛЬ
ТАРЖИ»
01.35 «ЭТО СЛАДКОЕ СЛОВО �
СВОБОДА!»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.05 Муз+ТВ Хит
06.30 «Добрый Монинг»
09.25 Мультфильм
09.45, 23.40 PRO+Новости
10.10 «Русский чарт»
11.15 «10 самых сладких парочек»
11.45, 17.25 «Соблазны»
12.10 «Мисс «Детсад»
13.10, 18.50 «Косметический ре+
монт. Русская версия»
14.10 «Топ+модель по+американски»
16.00, 19.45 «10 поводов влюбиться»
17.00 «Выборы»
17.55, 20.45 «Адская кухня»
21.35 «БезУМно красивые»
22.40 «Игра «Крокодил»: Звезды
против...»
00.10 «Звезды+Оскароносцы»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Махинаторы
06.25, 11.00, 20.00, 01.00, 01.55 Ги+
гантские стройки
07.20, 18.00, 04.10 Как это устрое+
но?
07.50, 18.30, 04.40 Как это сделано?
08.15, 16.05 Боевые машины с Май+
ком Брюером
09.10, 17.00, 02.50 Разрушители
легенд
10.05, 14.40, 05.05 Крутой тюнинг
11.55 Золотая лихорадка
12.50 Уголь
13.45, 19.00, 00.00 Top gear
21.00 Грандиозные переезды
22.00 Морской город
23.00 Простак за границей
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00, 18.15 Школа горилл
06.25, 15.30 Зоосад Криса Хамфри
06.50, 16.00 Поговорим с животны+
ми
07.15, 15.00 Самое дикое шоу
07.40 Проект «Щенки»
08.10 Кошек не любить нельзя
09.05, 20.05, 03.25 Как выжить жи+
вотным?
10.00 Зоотур Микаэлы
10.55 Шотландское общество защи+
ты животных
11.20, 18.40 SOS дикой природы
11.50, 12.15, 05.10, 05.35 Укроти+
тель скунсов
12.45 Полиция Феникса
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
14.30 Эхо и слоны Амбозели

16.25 Введение в собаковедение
17.20 Самые симпатичные питомцы
Америки
21.00, 01.35 Ветеринар в дикой при+
роде
21.55, 02.30 Охотник за ядом
22.50 Полиция Хьюстона + отдел по
защите животных
23.45 Дикие и опасные
00.40 Дикий криминал
04.20 Pай для шимпанзе
04.45 На дне бездны

National Geographic
06.00, 18.00, 21.00, 00.00, 03.00 Чу+
деса инженерии
07.00 Жизнь среди больших кошек
08.00, 11.00, 13.00, 17.00 Злоключе+
ния за границей
09.00, 14.00 Секунды до катастрофы
10.00 Дикая природа России
12.00, 20.00, 05.00 Мегазаводы
15.00 По следам исчезающих живот+
ных
16.00 В объективе
19.00, 02.00 Охотники за нацистами
22.00, 01.00, 04.00 Насколько трудно
это сделать?
23.00 Заnpeты

Viasat History
10.00, 18.00, 02.00 «Чайный путь в
небеса»
11.00, 11.30 «Загадки истории»
12.00 «Великие ученые»
12.30 «Животные, которые перевер+
нули историю»
13.00 «Из пионеров в миллионеры»
14.00 «Германские племена»
15.00 «ЗАКОН ГАРРОУ»
16.00 «САМОЕ ТАИНСТВЕННОЕ
УБИЙСТВО»
17.00 «Сироты Охберга»
19.00, 03.00 «Варвары Терри Джон+
са»
20.00, 04.00 «Забытые диеты»
21.00, 05.00 «Далай Лама»
22.00, 06.00 «Восток + Запад: путе+
шествия из центра мира»
23.00, 07.00 «Остров Пасхи + возвра+
щение в прошлое»
00.00, 08.00 «Великий побег: нерас+
сказанная история»
01.00, 09.00 «Копи царя Соломона»

Êàðóñåëü
05.00, 05.40, 07.00, 10.00, 11.00,
12.00, 18.40 «Прыг+Скок Команда»
05.10, 12.35 Давайте рисовать!
05.30, 05.50, 06.05, 06.55, 07.15,
08.15, 08.50, 09.30, 11.10, 12.55,
13.15, 13.30, 16.40, 17.05, 18.20,
20.00, 20.05, 20.40, 21.20, 00.25,
01.35, 02.25, 02.50 Мультсериал
06.20 «Ребята и зверята»
06.40, 09.15, 09.35, 19.25, 00.40
Мультфильм
07.40, 15.15, 21.10 «Путешествуй с
нами!»

08.00 «Зарядка с чемпионом»
08.35, 18.00 «Бериляка учится чи+
тать»
09.45, 03.00 «В гостях у Деда+Крае+
веда»
10.10, 17.45 «Funny English»
10.25 «Большие буквы»
11.35, 01.15 «В гостях у Витаминки»
12.10, 00.50 «ЖИЛ�БЫЛ ХОМЯК»
13.05, 19.45 «Мы идём играть!»
13.55 «Говорим без ошибок»
14.10, 22.30, 03.55 «ПРОСТЫЕ
ИСТИНЫ»
15.00, 04.45 «Мастер спорта»
15.30, 21.50, 03.15 «ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ СИНДБАДА»
16.10, 23.30 «Русская литература.
Лекции»
16.50 «Чаепитие»
17.35 «Почемучка»
18.50, 01.50 «Вопрос на засыпку»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Школа волшебства»
21.35 «Нарисованные и100рии»
23.55 «Нарисованные и100рии. Про+
должение»
00.10 «Какое ИЗОбразие!»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ВАСИЛИСА
ПРЕКРАСНАЯ»
07.10, 09.00, 11.10, 13.00, 15.10,
17.05 Сборник мультфильмов
08.00, 12.00, 18.00 Зарубежный
мультсериал
16.00 «БОЛЬШОЕ КОСМИЧЕСКОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ»
19.00 Мультфильм

ÒÂ 3
06.00, 05.30 Мультфильм
08.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИ�
НОВ»
09.00, 16.15 «Грандиозные проекты»
10.00 «Как это сделано»
10.30 «Подопытный Кролик»
11.00 «Великий обман. Убить Генсе+
ка»
12.00 «Городские легенды»
12.30 «Загадки истории. Иноплане+
тяне и Дикий Запад»
13.25, 19.05 «МЕНТАЛИСТ»
14.20, 20.00 «ГРАНЬ»
15.20, 02.45 «ПРИТВОРЩИК»
17.15 «Губительный блеск. Магичес+
кая сила перстней»
18.10 «ВОЗДЕЙСТВИЕ»
21.00 «Загадки истории»
22.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГЛУБИНА»
00.00 «МЕДИУМ»
01.00 «МЕРТВЫЕ, КАК Я»
03.45 «Ника Турбина. Зарифмован+
ная смерть»
04.45 «Надежда Рушева. Пророче+
ство в рисунках»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.10, 13.05, 03.20 «Все
включено»

Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,
21 ôåâðàëÿ21 ôåâðàëÿ21 ôåâðàëÿ21 ôåâðàëÿ21 ôåâðàëÿ
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.35, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.50 «Право на защиту»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Понять. Простить»
14.00 Другие новости
14.20 «Хочу знать»
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
17.05 «Свобода и справедливость»
18.15 «Выборы+2012»
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «МОСКОВСКИЙ ДВОРИК»
22.30 «Среда обитания»
00.00 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»
00.55 «Интересное кино»
01.30, 03.05 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ»
03.40 «Алексей Булдаков. «Ну вы,
блин, даете!»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!»
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 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
12.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ»
16.50 «КРОВИНУШКА»
17.50 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ»
18.50 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «КАТЕРИНА. СЕМЬЯ»
22.50 «РУССКИЙ ФИЛОСОФ
ИВАН ИЛЬИН»
23.50 «Городок»
00.55 «Вести+»
01.15 «Профилактика»
02.25 «Честный детектив»
03.00 «ЧАК�3»

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

06.00 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 18.25, 22.50,
02.50 «Вести+Спорт»
08.10 «Вопрос времени»
08.40, 11.40, 03.00 «Вести.ru»
09.15 «РОККИ�3»
11.10 «Наука 2.0. ЕХперименты»
12.10 «Неделя спорта»
13.55 «ТЕНЬ ЯКУДЗА»
15.50 «Наука боя»
16.45 «Поветкин vs Хук. Кто кого?»
18.45 «Наука 2.0. Угрозы современ+
ного мира»
19.15 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА�3»
21.00 Горнолыжный спорт
23.05 Top Gear
00.05 «Белый слон»
01.50 «Наука 2.0. Легенды о чудови+
щах»

EuroSport
11.30 Футбол
12.30, 14.00, 03.00 Теннис
20.30 Горные лыжи
21.30 Прыжки на лыжах с трамплина
22.15, 23.00 Лыжные гонки
23.45 Бокс
01.45 Снукер

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 02.30 Music
07.00 Стерео Утро
10.00 American Idol 11
11.00 Big Love Chart
12.00, 00.00 News Блок
12.30 Топ+модель
13.25, 18.00, 22.00 Каникулы в Мек+
сике. Жизнь после шоу
14.25 Свидание с мамулей
14.50, 19.00 Любить или забить
15.15, 20.10 Холостячка
16.05 Трудности любви
17.00 Свободен
17.30 Кэш&Трэш
19.20 «ГИМНАСТКИ»
21.00 ГосДеп
23.00 «ДРУЗЬЯ»
23.25 «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ
МАМУ»
23.50 FAQ
00.30 «БЛУДЛИВАЯ КАЛИФОР�
НИЯ»
01.30 Горячее кино
02.00 Звезды на ладони

ÒÂ-1000
04.00, 21.40 «КАЖДОЕ ВОСКРЕ�
СЕНЬЕ»
06.40 «ЯЙЦЕГОЛОВЫЕ»
08.10 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ЗАПАД»
10.10 «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ»
12.00 «БОРЬБА С ИСКУШЕНИЯ�
МИ»
14.10 «ПЛЕЗАНТВИЛЬ»
16.30 «НОЧЬ В РОКСБЕРИ»
18.00 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ»
20.00, 00.30 «В ПОСЛЕДНИЙ
РАЗ»
02.10 «ДРУГОЙ МУЖЧИНА»

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Я + балерина»
12.50 «Живое дерево ремесел»
13.00 «Русские цари»
13.45 «Мой Эрмитаж»
14.15 «КАФЕДРА»
15.20 «Трогир. Старый город. Упо+
рядоченные лабиринты»
15.40, 19.30, 23.30 Новости
15.50 Мультсериал
16.15 Мультфильм
16.35 «Дикая планета»
17.00 Корифеи российской меди+
цины
17.30 «Золотой век скрипичной
сонаты»
18.25 «Петеявези. Оплот веры»
18.40 «Русские цари»
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. «Русская ко+
лея»
20.45 Больше, чем любовь
21.25 Academia
22.15 «Те, с которыми я... Алек+
сандр Збруев»
22.45 «Игра в бисер»
23.50 «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИ�
КИ»
01.35 «Вечерний звон»
02.50 «Франц Фердинанд»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 02.35 Трансформеры
06.45, 15.00 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 20.00 Главное
09.45 Азбука здоровья
10.15 «БУМБАРАШ»
12.40, 22.05 «АТЛАНТИДА»
13.29, 15.29 Исторический кален+
дарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Печать.Обзор прессы
14.00 Навигатор
14.30 Экология красоты
15.10 Притяжение земли
15.50, 03.20 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ»
16.40, 04.05 «КРОВАВЫЕ ГОРЫ»
17.35, 20.45 Мультсеанс
18.00 Выборы+2012
19.00 Жилищный вопрос
19.15 Официально

21.00 Времена и судьбы
23.00 Портреты наций
00.05 Тайны века
00.45 проLIVE
01.40 Осторожно, модерн!
05.00 Документальный фильм

ÒÂ Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 Выборы президента Россий+
ской Федерации
08.40 «Врачи»
09.25 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00
События
11.50 «КРОВЬ НЕ ВОДА»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ»
16.30 «Василий Лановой. Есть та+
кая профессия...»
18.15 «Барышня и кулинар»
18.40 «Бегство из рая»
20.20 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ»
23.10 «Миллионер из Красной Ар+
мии»
00.35 «ГЛАВНАЯ УЛИКА»
02.30 «ДВА КАПИТАНА»
04.20 «Минздрав предупрежда+
ет»

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.25 «СУПРУГИ»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.40 «ЧУЖОЙ РАЙОН»
20.45 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА
22.55 Сегодня. Итоги
23.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ»
01.05 Квартирный вопрос
02.10 «В зоне особого риска»
02.45 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
04.25 «Лига чемпионов УЕФА. Об+
зор»
04.55 «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 09.00, 18.30, 00.00 «Повест+
ка дня»
06.50, 08.10, 09.05, 09.40, 10.40,
13.30, 18.35, 18.57, 21.55, 22.55,
00.05, 00.27 «Метео+СИНВ»
06.52, 09.07, 13.32, 18.37, 00.07
Вещание СМИ «СИНВ+СТС»
07.00, 07.30, 14.00, 14.30 Мульт+
сериал
08.00 «Даешь, молодежь!»
08.30 «СВЕТОФОР»
09.30, 21.00 «ДНЕВНИК ДОКТО�
РА ЗАЙЦЕВОЙ»
10.30, 17.00, 19.30 «ВОСЬМИ�
ДЕСЯТЫЕ»
11.00, 20.00 «ДЕТКА»
12.00 «6 кадров»
12.30 «Нереальная история»
15.00 «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕ�
ЛЯМИ»
17.30 «Галилео»
19.00 «ВОРОНИНЫ»
22.00 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРА�
МИ»
00.30 «Детали. Новейшая история»

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «СЛЕД. НОВОСЕЛЬЕ»
07.00 Информационно+развлека+
тельный канал «Утро на «5»
09.25, 02.40 «Криминальные хро+
ники»
10.30 «УБОЙНАЯ СИЛА»
12.30 «Убойная сила»
15.00, 18.00, 21.35 «Место проис+
шествия»
16.00 «Открытая студия»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ»
20.00 «СЛЕД»
22.25 «Россия от первого лица»
23.15 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ
ФРОНТА»
03.30 «ПОСЛЕДНИЙ ЗАКАТ»
05.20 «Тайная жизнь слонов»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 10.40, 11.10,
11.40, 12.00, 12.30 Мультсериал
08.30 «Уйти из дома»
09.30, 10.00, 19.00, 19.30
«УНИВЕР»

13.00 «БАРВИХА»
14.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30, 23.00, 00.00, 02.00 «Дом+2»
16.05 «МАСКА»
18.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ»
21.00 «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ»

Гонконг � США, 2001 г. Режиссер С.
Чоу. В ролях: С. Чоу, Вики Зао, Нг
Ман Тат, Карен Мок, Сесилия Че�
унг, Винсент Кок, Рон Юэн. Синг,
мастер кун�фу из Шаолиня, ищет
способ рассказать всему миру о сво�
ем любимом боевом искусстве. Синг
знакомится с футбольным трене�
ром, вместе с которым они созда�
ют удивительную футбольную ко�
манду, в составе которой, помимо
Синга, окажется пятеро его брать�
ев, тоже выпускников шаолиня. Синг
и его братья ни разу в жизни не иг�
рали в футбол, зато владеют тай�
нами боевых искусств!

22.40 «Комеди клаб. Лучшее»
00.30 «Секс с Анфисой Чеховой»
01.00 «Девочки+самоубийцы»
03.00 «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ КОТ�
ТЕДЖ»
05.00, 05.30 «ДРУЗЬЯ»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00, 06.00 Мультсериал
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН+ТВ»
07.00 «Победоносный голос»
07.30 «КОМАНДА ЧЕ»
07.40, 09.10, 10.35, 12.55, 17.55,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз погоды»
09.30, 17.30, 22.30 «Новости 24»
10.00 «КОРРУПЦИОНЕР»
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «ПО ЗАКОНУ»
18.00 «Штурм сознания»
20.00 «Жадность»
21.00 «Живая тема»
23.00 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ�
ДАТ: ВОЗРОЖДЕНИЕ»
00.50 «НЕОСПОРИМЫЙ�3: ИС�
КУПЛЕНИЕ»
02.40 «В час пик»
03.15 «НИРВАНА»
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11.15, 01.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.05 «Говорит Свердловск»
12.50 «Живое дерево ремесел»
13.00 «Русские цари»
13.45 Красуйся, град Петров!
14.15 «КАФЕДРА»
15.20 «Ладанный путь в Дофаре.
Слезы богов»
15.40, 19.30, 23.30 Новости
15.50 Мультсериал
16.15 Мультфильм
16.35 «Колибри + самоцветы жи+
вотного мира»
17.00 Корифеи российской меди+
цины
17.30 «Золотой век скрипичной
сонаты»
18.25 «Стамбул. Столица трёх ми+
ровых империй»
18.40 «Другая история»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Острова
21.25 Academia
22.15 «В эстетике маленького че+
ловека»
22.45 Магия кино
23.50 «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИ�
КИ»
01.35 Музыка на канале
02.50 «Шарль Кулон»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 02.55 Трансформеры
06.45, 20.45 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 20.00 Главное
09.45 Пригласительный билет
10.00 Цитрус
10.15 «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРО�
ЛИ»
11.25 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА»
12.40, 22.05 «АТЛАНТИДА»
13.29, 15.29 Исторический кален+
дарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Официально
14.00 Жилищный вопрос
14.15 Мы там были
14.30 Искусство одеваться
15.00 Планета «Семья»
15.50, 03.40 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ»
16.40, 04.25 «КРОВАВЫЕ ГОРЫ»
17.35, 00.05 Тайны века
18.15 Мультсеанс

19.00 Культурная Среда
21.10 Территория внутренних дел
23.00 Зарисовки
00.45 «ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА»
05.20 Документальный фильм

ÒÂ Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30, 20.20 Выборы Президента
Российской Федерации
08.40 «Врачи»
09.30, 18.15 Мультфильм
09.45 «АТЫ�БАТЫ, ШЛИ СОЛДА�
ТЫ...»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.30
События
11.50 «КРОВЬ НЕ ВОДА»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ»
16.30 «Владимир Гостюхин. Герой
не нашего времени»
18.25 «СВОЙ ПАРЕНЬ»
21.30 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ»
00.00 «Культурный обмен»
00.35 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ. НА
РУБЕЖЕ АТАКИ»
02.40 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»
04.40 Тайны нашего кино
05.10 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ»

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.25 «СУПРУГИ»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН»
21.25 «КОДЕКС ЧЕСТИ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «Крутые нулевые»
00.30 «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕ�
ДАЧИ»
02.20 Дачный ответ
03.25 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
05.05 «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 «Необыкновенные судьбы»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 «По делам несовершеннолет+
них»
10.00 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой»
11.00 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО»
13.05 «Мне нагадали судьбу»
14.05 «Когда её совсем не ждёшь...»
17.20 «Звёздные истории»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ СУ�
ДЕБ»
20.05 «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ»
22.15 «Главная песня народа»
23.00 «Одна за всех»
23.30 «В ТВОИХ ГЛАЗАХ»
01.10 «КОЛОМБО. ЗАБЫТАЯ
ЛЕДИ»
05.50 «Улицы мира»
06.00 «Звёздная жизнь»
06.25 «Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
05.05, 14.10, 17.15 «ВСЕ ТИП�
ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
05.30, 06.00, 06.15, 06.40, 07.05,
07.35, 08.00, 08.30, 08.55, 09.25,
09.55, 10.25, 10.55, 11.20, 11.45,
12.15, 12.40, 13.05, 13.30, 15.40,
16.05, 16.30, 02.40, 03.05, 03.30,
03.50 Мультсериал
07.25, 16.55, 17.00 «ПРИКОЛЫ
НА ПЕРЕМЕНКЕ. НОВАЯ ШКОЛА»
13.45, 22.55, 23.20 «НАСТОЯЩИЙ
АРОН СТОУН»
14.40, 18.10, 00.10, 04.20 «ХАН�
НА МОНТАНА»
15.10, 19.05, 01.50, 04.40 «ВОЛ�
ШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
17.40, 01.00 «ДАЙТЕ СAННИ
ШАНС»
18.40, 23.45 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕ�
ГО»
19.30 «КАДЕТ КЕЛЛИ»
21.15, 21.40, 01.25 «H2O: ПРО�
СТО ДОБАВЬ ВОДЫ»
22.05, 22.30, 02.15 «ДЕРЖИСЬ,
ЧАРЛИ!»
00.35 «JONAS»

Äîì Êèíî
04.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
04.45, 12.05, 21.00 «ОФИЦЕРЫ.
ОДНА СУДЬБА НА ДВОИХ»
05.40 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ:
СОЗВЕЗДИЕ ЖАДНЫХ ПСОВ»
06.35, 12.00, 14.10, 20.05, 21.50,
03.55 «Окно в кино»
06.40 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ�
РИТ»
09.05 «РУССКИЙ СУВЕНИР»
10.50 «МУЖ СОБАКИ БАСКЕРВИ�
ЛЕЙ»
13.00 «СТРОГОВЫ»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 09.00, 18.30 «Повестка дня»
06.50, 08.10, 09.05, 09.40, 10.40,
13.30, 18.35, 18.57, 21.55, 22.55
«Метео+СИНВ»
06.52, 09.07, 13.32, 18.37 Вещание
СМИ «СИНВ+СТС»
07.00, 07.30 Мультсериал
08.00 «Даешь, молодежь!»
08.30 «СВЕТОФОР»
09.30, 21.00 «ДНЕВНИК ДОКТО�
РА ЗАЙЦЕВОЙ»
10.30, 19.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
11.00, 20.00 «ДЕТКА»
12.00 «6 кадров»
12.30 «Нереальная история»
14.00 «ВЭЛИАНТ»
15.25 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРА�
МИ»
17.30 «Галилео»
19.00 «ВОРОНИНЫ»
23.00 «ТЕРМИНАТОР�2. СУД�
НЫЙ ДЕНЬ»

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас»
06.10 «СЛЕД. УБИЙСТВЕННОЕ
ВИДЕО»
07.00 Информационно+развлека+
тельный канал «Утро на «5»
09.25 «Криминальные хроники»
10.30 «УБОЙНАЯ СИЛА»
12.30 «Убойная сила»
15.00, 18.00 «Место происшествия»
16.00 «Открытая студия»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ»
20.00 «СЛЕД»
23.15 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА»
02.25 «Застава в горах»
04.10 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КА�
ТЮША»
05.30 «Жизнь в Средневековье»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 10.40, 11.10,
11.40, 12.00, 12.30 Мультсериал
08.30 «Звездные невесты»
09.30, 10.00, 19.00, 19.30
«УНИВЕР»
13.00 «БАРВИХА»
14.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30, 23.10, 00.10, 02.15 «Дом+2»
16.20 «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ»

14.15 «ЧЕЛОВЕК НА ПОЛУСТАН�
КЕ»
15.25 «ССОРА В ЛУКАШАХ»
16.55 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ.
СХВАТКА»
18.40 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ
ДЕТЕКТИВ»
21.55 «НА КРЮЧКЕ»
23.25 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ»
00.55 «ЛЕСТНИЦА»
02.45 «МОРСКОЙ ОХОТНИК»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.05 Муз+ТВ Хит
06.30 «Добрый Монинг»
09.25 Мультфильм
09.45, 23.40 PRO+Новости
10.10 «Top Hit Чарт»
11.15 «10 самых звездных романти+
ков»
11.45, 17.25 «Соблазны»
12.10 «Мисс «Детсад»
13.10, 18.50 «Косметический ре+
монт. Русская версия»
14.10 «Топ+модель по+американски»
16.00, 19.45 «10 поводов влюбиться»
17.00 «Выборы»
17.55, 20.45 «Адская кухня»
21.35 «БезУМно красивые»
22.40 «Игра «Крокодил»: Звезды
против...»
00.10 «Звездные секс+бомбы»
01.10 «Муз+ТВ Чарт»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Махинаторы
06.25, 11.00, 11.55, 01.55 Гигантс+
кие стройки
07.20, 18.00, 04.10 Как это устрое+
но?
07.50, 18.30, 04.40 Как это сделано?
08.15, 16.05 Боевые машины с Май+
ком Брюером
09.10, 17.00, 02.50 Разрушители
легенд
10.05, 14.40, 05.05 Крутой тюнинг
12.50 Грандиозные переезды
13.45, 19.00, 00.00 Top gear
20.00, 01.00 Выжить любой ценой
21.00 Выжить вместе
22.00 Речные монстры
23.00 Простак за границей
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00, 18.15 Школа горилл
06.25 Зоосад Криса Хамфри
06.50 Поговорим с животными
07.15, 15.00 Самое дикое шоу
07.40 Проект «Щенки»
08.10 Самые симпатичные питомцы
Америки
09.05, 20.05, 03.25 Как выжить жи+
вотным?
10.00 Зоотур Микаэлы
10.55 Шотландское общество защи+
ты животных
11.20, 18.40 SOS дикой природы
11.50, 05.10 Собаки+полицейские

12.45 Полиция Феникса
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
14.30 Эхо и слоны Амбозели
15.30 Самые невероятные на «Animal
Planet»
16.25, 17.20 Введение в собаковеде+
ние
21.00, 01.35 Дикая Франция
21.55, 02.30 В дебрях Африки
22.50 Полиция Хьюстона + отдел по
защите животных
23.45 Дикие и опасные
00.40 Рууд и его жуки
04.20 Pай для шимпанзе
04.45 На дне бездны

National Geographic
06.00, 08.00, 13.00, 18.00 Чудеса
инженерии
07.00 Армия лососевых акул
09.00, 14.00 Насколько трудно это
сделать?
10.00 Дикая природа России
11.00, 17.00 Злоключения за грани+
цей
12.00, 20.00, 05.00 Мегазаводы
15.00 По следам исчезающих живот+
ных
16.00 В объективе
19.00, 02.00 Вертолетные баталии
21.00, 00.00, 03.00 Апокалипсис
22.00, 01.00, 04.00 По следам мифи+
ческих чудовищ
23.00 Заnpeты

Viasat History
10.00 «Чайный путь в небеса»
11.00 «Варвары Терри Джонса»
12.00 «Забытые диеты»
13.00 «Далай Лама»
14.00, 22.00, 06.00 «Восток + Запад:
путешествия из центра мира»
15.00 «Остров Пасхи + возвращение
в прошлое»
16.00 «Великий побег: нерассказан+
ная история»
17.00 «Копи царя Соломона»
18.00, 02.00 «КОЛОНИЯ»
19.00, 03.00 «По следам Бизе»
20.00, 04.00 «Сила флота королевы
Елизаветы»
21.00, 05.00 «Из пионеров в милли+
онеры»
23.00, 07.00 «Туринская плащаница.
Новые открытия»
00.00 «Индокитай. Народная вой+
на»
01.00, 09.00 «Пирамиды смерти»
08.00 «Начало войны»

Êàðóñåëü
05.00, 05.40, 07.00, 10.00, 11.00,
12.00, 18.40 «Прыг+Скок Команда»
05.10, 12.35 Давайте рисовать!
05.30, 05.50, 06.05, 06.55, 07.15,
08.15, 08.50, 09.30, 11.10, 12.55,
13.15, 13.30, 16.40, 17.05, 17.35,
18.20, 20.00, 20.05, 20.40, 21.20,
00.25, 01.35, 02.25, 02.50 Мультсе+
риал
06.20 «Ребята и зверята»

06.40, 09.15, 09.35, 19.25, 00.40,
04.25 Мультфильм
07.40, 15.15, 21.10 «Путешествуй с
нами!»
08.00 «Зарядка с чемпионом»
08.35, 18.00 «Бериляка учится чи+
тать»
09.45 «В гостях у Деда+Краеведа»
10.10, 17.45 «Funny English»
10.25 «Большие буквы»
11.35, 01.15 «В гостях у Витаминки»
12.10, 00.50 «ЖИЛ�БЫЛ ХОМЯК»
13.05, 19.45 «Мы идём играть!»
13.55 «Какое ИЗОбразие!»
14.10, 22.30 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
15.00 «Фа+Соль в цирке»
15.30, 21.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
СИНДБАДА»
16.10, 23.30 «История России. Лек+
ции»
16.50 «Чаепитие»
18.50, 01.50 «Вопрос на засыпку»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Школа волшебства»
21.35 «Нарисованные и100рии»
23.55, 03.00 «Нарисованные
и100рии. Продолжение»
00.10 «Говорим без ошибок»
03.15 «ТРЕТИЙ В ПЯТОМ РЯДУ»
04.35 «Есть такая профессия»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «БОЛЬШОЕ
КОСМИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ»
07.05, 09.00, 11.05, 13.00, 15.05,
17.25, 19.00 Сборник мультфильмов
08.00, 12.00, 18.00 Зарубежный
мультсериал
16.00 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ»

ÒÂ 3
06.00, 05.45 Мультфильм
08.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИ�
НОВ»
09.00, 16.15 «Грандиозные проекты»
10.00 «Как это сделано»
10.30 «Подопытный Кролик»
11.00 «Губительный блеск. Магичес+
кая сила перстней»
12.00 «Городские легенды»
12.30 «Загадки истории. Иноплане+
тяне и монстры»
13.25, 19.05 «МЕНТАЛИСТ»
14.20, 20.00 «ГРАНЬ»
15.20, 02.45 «ПРИТВОРЩИК»
17.15 «Любовницы Великих. Нино
Берия»
18.10 «ВОЗДЕЙСТВИЕ»
21.00 «Загадки истории.Иноплане+
тяне и священные места»
22.00 «БЕГЛЯНКА ДЖЕЙН»
23.45 «МЕДИУМ»
00.45 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГЛУБИНА»
03.45 «Властители. Вещий Олег.
Князь+оборотень»
04.45 «Мурат Насыров. Кто+то про+
стит, кто+то поймет»

Ðîññèÿ 2
04.00 Хоккей. НХЛ
06.30 «Спортивная наука»

Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,
22 ôåâðàëÿ22 ôåâðàëÿ22 ôåâðàëÿ22 ôåâðàëÿ22 ôåâðàëÿ

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.50 «Право на защиту»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Понять. Простить»
14.00 Другие новости
14.20, 05.10 «Хочу знать»
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
17.05 «Свобода и справедливость»
18.15 «Выборы+2012»
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «МОСКОВСКИЙ ДВОРИК»
23.40 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ»
01.40 «ВОСПИТАНИЕ АРИЗОНЫ»
03.30 «ОБМАН»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!»
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 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
12.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ»
16.50 «КРОВИНУШКА»
17.50 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ»
18.50 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «КАТЕРИНА. СЕМЬЯ»
00.35 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ»
02.25 «Горячая десятка»
03.35 «ЧАК�3»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»

07.00, 09.00, 11.50, 18.15, 22.45,
01.25 «Вести+Спорт»
07.10 «Все включено»
08.10 «Школа выживания»
08.40, 11.35, 01.40 «Вести.ru»
09.15 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА�3»
11.00, 13.10 «Наука 2.0. Большой
скачок»
12.05 Top Gear
13.40 «Наука 2.0. Человеческий
FAQтор»
14.10 «Белый слон»
15.55, 19.15, 01.55 Хоккей. КХЛ
18.30 «Хоккей России»
21.45 Павел Буре «90x60x90»
23.05 «Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы»
23.35 «РОККИ�3»

EuroSport
11.30, 22.30 Снукер
12.30, 14.00, 02.30 Теннис
23.30 «В «В Лондон вместе. Джона+
тан Эдвардс»
23.45 «Спортивное путешествие»
23.50, 02.15 Избранное по средам
00.00 Конный спорт
00.05, 01.05 Гольф
01.35 Гольф клуб
01.40 Парусный спорт
02.10 Яхт+клуб
03.45 Прыжки на лыжах с трамплина

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 02.30 Music
07.00 Стерео Утро
11.00 Мировой Чарт с А. Анатолье+
вичем
12.00, 00.00 News Блок
12.30 Топ Модель
13.25, 18.00, 22.00 Каникулы в Мек+
сике. Жизнь после шоу
14.25 Свидание с мамулей
14.50, 19.00 Любить или забить
15.15 Холостячка
16.05 Трудности любви
17.00 ГосДеп
19.20 «ГИМНАСТКИ»
20.10 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО�
ДЕ»
21.10 Холостячка. Финал
23.00 «ДРУЗЬЯ»
23.50 FAQ
00.30 «БЛУДЛИВАЯ КАЛИФОР�
НИЯ»
01.30 Big Love Chart

ÒÂ-1000
04.00 «НОЧЬ В РОКСБЕРИ»
06.00 «ВЫСКОЧКА»
08.00 «ПЛЕЗАНТВИЛЬ»
10.10 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ»
12.00 «ПЫЛАЮЩАЯ РАВНИНА»
14.00 «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ»
16.00 «СУПЕРНАЧО»
18.00 «СЕМЕЙКА БРЭДИ»
20.00 «ПЕСНИ О ЛЮБВИ»
22.30 «ДРУГОЙ МУЖЧИНА»
00.35 «ОТРЯД «АМЕРИКА»: ВСЕ�
МИРНАЯ ПОЛИЦИЯ»
02.30 «ЗАПОВЕДИ»

18.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ»
21.00 «ПИПЕЦ»

США, 2010 г. Режиссер М. Вон. В
ролях: Н. Кейдж, А. Джонсон, К.
Минц�Плесс, Д. Флетчер. Главный
герой � школьник Дэйв Лизевски,
который, вырядившись в костюм
супергероя, пытается бороться с
преступниками, хотя не обладает
для этого никакими способностя�
ми. Параллельно два персонажа �
11�летняя девочка, которая кро�
шит гангстеров мечом, и сынок
гангстера, ведущий собственное
расследование, пытаются выяс�
нить личность Дэйва...

00.40 «Секс с Анфисой Чеховой»
01.10 «Красота на экспорт»
03.15 «ПОЦЕЛУЙ НЕВЕСТУ»

США, 2007 г. Режиссер С.Дж.
Кокс. В ролях: Т. Спеллинг, Дж.
О'Ши, Дж. Кэссиди, Г.М. Браун,
Т. Харпер, Р. Фоксуорт, Э.Э. Белл.
В школе Мэтт и Райан были луч�
шими друзьями. На самом деле они
были больше чем друзьями... Но че�
рез десять лет они потеряли кон�
такт друг с другом...

05.00, 05.30 «ДРУЗЬЯ»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00, 06.00 Мультсериал
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН+ТВ»
07.00 «Победоносный голос»
07.30 «Жадность»
07.40, 09.10, 10.35, 12.55, 17.55,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз погоды»
08.30 «Живая тема»
09.30, 17.30 «Новости 24»
10.00 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ�
ДАТ: ВОЗРОЖДЕНИЕ»
12.00, 19.00 «Экстренный вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «ПО ЗАКОНУ»
18.00 «Штурм сознания»
20.00 «Специальный проект»
22.00 Фестиваль Авторадио «Дис+
котека 80+х»
01.10 «ЛЮБОВЬ МОЯ»
03.00 «МАМА, НЕ ГОРЮЙ»
04.40 «МАМА, НЕ ГОРЮЙ�2»
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В Путеводителе представле�
ны пошаговые рекомендации о
порядке получения лицензий,
разрешений и аккредитаций, а
также подачи в госорганы уве�
домительных документов, пре�
дусмотренных федеральным
законодательством. Подробно
разбираются такие вопросы,
как получение лицензий для
медицинской, образовательной
деятельности, для перевозок
пассажиров автотранспортом
(оборудованным для перевозок
более восьми человек); поря�
док регистрации ККТ, СМИ,
транспортных средств, получе�
ния выписок из ЕГРЮЛ,
ЕГРИП; подача уведомлений о
намерении осуществлять обра�
ботку персональных данных и
многие другие.

По каждой теме ПутеводиF
тель содержит:
•нормативное регулирова�

ние;

Новые путеводители для юристов в системе КонсультантПлюс

В системе КонсультантПлюс появились новые Путеводители для юристов:

это «Путеводитель по госуслугам для юридических лиц» и «Путеводитель по

корпоративным процедурам». Эти новинки продолжают линейку популярных

среди специалистов Путеводителей КонсультантПлюс, которые содержат

готовую к применению информацию по практическим вопросам.

«Путеводитель по госуслугам
для юридических лиц»

Результат. Путеводитель от+
крывается на разделе 1.4. «По+
следствия осуществления дея+
тельности без лицензии», где
подробно рассмотрен интересую+
щий нас вопрос (рис. 2).

В Путеводителе указано, что
осуществление образователь�
ной деятельности без лицен�
зии является административ�
ным правонарушением, ответ�
ственность за которое предус�
мотрена в ч. 2 ст. 14.1 КоАП
РФ (если деятельность пред�
принимательская) или в ч. 1
ст. 19.20 КоАП РФ (если дея�
тельность не связана с извле�
чением прибыли). Далее рас�
сматривается и анализируется,
в каких именно случаях осу�
ществление образовательной
деятельности без лицензии бу�
дет влечь за собой ответствен�
ность по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ,
а в каких � по ч. 1 ст. 19.20
Кодекса.

Видим, что штраф за осуще�
ствление образовательной де�

•списки необходимых до�
кументов, порядок их оформ�
ления, ответственность;

•дополнительные требова�
ния, на практике предъявляе�
мые госорганами к комплекту
подаваемых документов;

•порядок действий до и
после получения лицензий и
разрешений, например, пере�
оформление лицензии, получе�
ние ее дубликата или копии;

•информацию о возмож�
ных основаниях отказа в вы�
даче документа и действиях
организации в этом случае;

•спорные вопросы на ос�
нове выводов из судебной
практики и рекомендации эк�
спертов КонсультантПлюс.

Особенностью нового «Путе�
водителя по госуслугам для
юридических лиц» является то,
что в нем не только пошагово
описан порядок получения раз�
решений и лицензий на основе

нормативных актов, но и учте�
на практика госорганов и судеб�
ных споров. То есть в рекомен�
дациях учтены практически все
возможные нюансы.

Пример
Например, на практике может

возникнуть следующая ситуация.
Контролирующие органы, при+
знав ведущуюся организацией де+
ятельность образовательной, мо+
гут привлечь ее к ответственности
за осуществление данной дея+
тельности без лицензии. Какая от+
ветственность грозит организа+
ции? Разберемся с помощью
«Путеводителя по госуслугам для
юридических лиц». Для этого:

Шаг 1. В строке Быстрого поис+
ка системы КонсультантПлюс за+
дадим «ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯ+
ТЕЛЬНОСТЬ БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ» и
нажмем кнопку «Найти». На вклад+
ке «Путеводители» выберем «Пу+
теводитель по госуслугам для
юридических лиц» и откроем его
(рис. 1).

Дополнительную информацию о Путеводителях КонсультантПлюс можно
узнать на сайте putevoditel.consultant.ru или обратившись в ближайший ре%
гиональный информационный центр Сети КонсультантПлюс – Группу компа%
ний «Земля%СЕРВИС». Телефон горячей линии 777%037.

ятельности без лицензии зави�
сит от того, признается ли де�
ятельность организации пред�
принимательской или нет. При
этом суммы возможных штра�

фов по ч. 1 ст. 19.20 КоАП РФ
для организаций существенно
выше (от 170 до 250 тыс. руб.),
чем по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ
(от 40 до 50 тыс. руб.).

Рис. 1

Рис. 2

Продается имущественный комплекс
ОАО «Малоярославецкий приборный

завод» (ОАО «МПЗ»).
Возможна продажа комплекса по частям.

Все недвижимое имущество в собственности.
Законная разрешительная документация
на коммуникации и природопользование.

Общая характеристика:
1. Расположение: г.Малоярославец Калужской области

(100 км от МКАД).
2. Сообщение: автодорога (удобный подъезд).
3. Земельный участок - 9, 7 га.
4. Общая площадь зданий и сооружений - 37418 кв.м

(производственные корпуса, склады, гаражи и т.д.).
5. Коммуникации: электроэнергия (разрешенная мощ-

ность 6 МВт), газ (котельная 34 Гкал.),горячая, холодная
вода, тепло, канализация, телефон и Интернет.

6. Оборудование: механический цех, радиомонтажный
цех, участок деревообработки, участок прессовки пласт-
масс.

Контактная информация:
моб. 79152930748, 79036968475,

т. (48431) 26782.

•Директоров магазинов

•Замдиректоров
  магазинов

Мы предлагаем:
+ стабильную заработную плату
+ дружный и профессиональный коллектив
+ возможность карьерного роста
+ ежемесячные премии
+ оплачиваемый отпуск

По вопросам трудоустройства обращайтесь
в любой универсам «Пятёрочка» или по тел.:

(495) 660-17-51
e-mail:Job-Peaterochka@x5.ru



«Куда ступала нога калужанина»

«МатьFприрода»

ÔÎÒÎÊÎÍÊÓÐÑ

В наши дни путешествия даже в
самые экзотические места земного
шара для любителей открывать но�
вый для себя мир стали возможны
и реальны. Вот мы и решили: поче�
му бы нам не составить карту мар�
шрутов читателей «Вести»? Присы�
лайте нам свои фотографии�отчеты
из интересных, на ваш взгляд, мест
отдыха (или командировок). Хоро�
шо, если вы сопроводите их корот�
кими пояснениями. Несомненно,
вы заработаете несколько дополни�
тельных бонусов, если кадр запе�
чатлеет кого�нибудь читающим га�
зету «Весть».

Вступайте в заочный клуб фото�
путешественников!

Снимки приносите в редакцию или присылайте по адресу:

248600, г.Калуга, ул.Марата, д.10, редакция газеты «Весть»,

с пометкой «Фотоконкурс «Мать+природа» или «Фотоконкурс

«Куда ступала нога калужанина». Цифровые файлы высылай+

те на электронную почту ry@vest+news.ru или mo@vest+

news.ru. Обязательно указывайте ваши фамилию, имя и

отчество, место жительства, контактный телефон. Кратко

(если хотите, то подробно) опишите, что изображено на

фото, при каких обстоятельствах оно сделано.

Факт представления фотографий на конкурс означает согласие автора
на их публикацию или использование редакцией в других целях.

В рамках этого конкурса � две номинации.
ПЛЕНЭР. Вы прихватили с собой фотоаппарат на прогулку по

ближайшему лесу или в путешествие по дальним странам, оста�
новили свой взгляд на неброских красотах средней полосы или

буйстве тропических красок? Пробуете свои силы в жанре пейза�
жа? Если на ваших снимках запечатлены горы или равнины, восход

или закат, море или ручеек, зима или лето, ветка или цветок, смело
присылайте их нам.

БРАТЬЯ МЕНЬШИЕ. В объектив попали животные � неважно, пред�
ставители они дикой фауны или ваши домашние любимцы, – расскажите об этих встречах,
поделитесь теплом общения с ними языком фотографии.

+ Я калужанка, постоянный покупатель вашей газеты, которую с интересом
читаю. В сентябре прошлого года я побывала в одном из красивейших старинных
русских городов + Нижнем Новгороде, отметившем в 2011 году свое 790+летие.

На фото + место впадения нашей реки Оки в Волгу.
Татьяна ВАСИЛЬЕВА.

+ Очень рада поучаство+
вать в вашем фотоконкур+
се. Не могу сказать, что фо+
тографирование + моё хоб+
би. Нет, скорее это страсть,
желание запечатлеть нео+
бычные моменты и поде+
литься ими с другими.

Ольга АКИШИНА,
студентка ИАТЭ,
специальность �

экология.

+ Я живу в г.Ермолине Боровс+
кого района. Мне нравится бро+
дить по лесу, любоваться при+
родой родного края и фотогра+
фировать. В конкурсах еще не
участвовала, но организую фо+
товыставки в Ермолинской шко+
ле+интернате, где работаю учи+
телем начальных классов.

Светлана НАНОЕВА.
Дерево�сова: «Послушайте

меня, я расскажу вам много уди�
вительных лесных историй!»

Фото Надежды ГАГЛОЕВОЙ.
г. Мещовск.
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ÍÈ ÏÓÕÀ, ÍÈ ÏÅÐÀ!
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Суровый холод минувшей
субботы не стал помехой для
трех сотен любителей рыбной
ловли и охоты. Ранним утром
тишину окрестностей охотни�
чье�рыболовной базы «Рожде�
ственские пруды» нарушил шум
подъезжающих машин, звонкий
собачий лай и веселые разгово�
ры на специфические мужские
темы. Охотники и рыболовы со�
бирались на ставшие традици�
онными соревнования по зим�
ней рыбалке и охотничьему би�
атлону. Отдельной группой тол�
пились охотники со своими чет�
вероногими любимцами.

Вероятно, увидев такое ожив�
ление, Мороз�воевода с изумле�
нием присел на пенек и чуть ос�
лабил свою хватку. Яркое солн�
це и безветрие добавили ком�
форта и участникам, и судьям, и
собакам.

Ещё не был дан старт, а кое�
кто уже получил награду. На
торжественном построении
ценный подарок и грамоту
председатель областного обще�
ственного объединения охотни�
ков и рыболовов Михаил Виш�
невский вручил руководителю
Юхновского отделения органи�
зации Александру Лобанову за
высокие результаты в добыче
волков. Охотники района в про�
шлом году отстреляли пять жел�

На базе «Рождественские пруды»
прошли ежегодные зимние
соревнования

Лыжню! Мишень!
Организаторы соревнований по биатлону, поглядывая накануне на

градусник за окном, немного волновались за участников. Шутка ли +
бежать на широких охотничьих лыжах в такой мороз! Однако все обо+
шлось благополучно. На финише участникам предлагали для сугреву
горячий чай и широкие объятия коллег по команде. Лучшим стрелком
и победителем в личном зачете безоговорочно был признан бабынин+
ский спортсмен Андрей Комаров. Второе и третье места соответ+
ственно заняли Евгений Копачев из охотхозяйства «Стрельнинское» и
Сергей Буркин из Людинова.

В командном зачете места распределились следующим образом:
первое заняла команда Людиновского отделения общества, второе –
спортсмены из Куйбышевского района и третье – биатлонисты из
Бабынина.

тоглазых зверей. На долю всех
остальных районов пришлось
лишь три убитых волка.

Традиционно в гости к калуж�
ским охотникам приезжают из�
вестные в охотничьей среде Рос�
сии профессионалы. На этот раз
посмотреть и запечатлеть для
истории праздник настоящих
мужчин приехал легендарный
фотограф Анатолий Дигилевич.
Анатолий Федорович � облада�
тель многочисленных наград, ав�
тор многих персональных выс�
тавок, с 1968 года постоянный
фотокорреспондент журнала
«Охота и охотничье хозяйство».
О Калужском обществе охотни�
ков и рыболовов он хорошо зна�
ет и высоко ценит организацию
работы в нашем регионе.

� Первый раз в Калужскую
область я приехал лет 20 назад,
� вспоминает Анатолий Федоро�
вич. � Мне нравится ваша ини�
циатива в проведении праздни�
ков. Я бывал во многих хозяй�
ствах, вижу, как стараются охот�
ники, как профессионально
проводят биотехнические ме�
роприятия. У вас здесь интерес�
ная охота на утку. Очень трепет�
ное отношение к природе и к
гостям. У вас всегда рады лю�
дям, такое не везде можно уви�
деть. Я очень люблю вашу об�
ласть.

Охота пуще мороза

Рыбацкое счастье F три часа на морозе
17 команд были заявлены в этот раз на соревнования

по подледному лову. Около полусотни нагруженных аму+
ницией, тепло одетых рыбаков не спеша вышли на лед
пруда. Обычный набор добычи составляет в это время
года плотва, щука и окунь. Пробурив лунки и исполнив
свои магические заклинания, мужики опустили снасть в
лунки и стали ждать того главного момента, ради которо+
го готовы терпеть и холод, и ворчание жён, – поклёвки.

Увы, лишь единицам в тот день удалось испытать это
сладкое чувство. Общий улов соревнований составил
всего 735 граммов. Сказалось и время года, и погод+
ные условия, и «эти парни с фото+и видеокамерами,
которые приставали с вопросами в самый неподходя+
щий момент», + шутили рыбаки. А может, и звезды не
так сошлись + философствовал один из участников. Как
бы то ни было, но в итоге весы судейской коллегии даже
не испачкались при взвешивании улова.

Однако соревнования есть соревнования. Побе+
дители определяются при любом количестве и весе
пойманной рыбы. Кстати, опытные судьи заподоз+
рили неладное у одной из команд. Уж очень замер+
зшими показались принесенные рыбаками окунь+
ки, да и обычной рыбный слизи на них было
подозрительно мало. Ох, с каким же азартом дока+
зывали рыбаки свою правоту! Однако судьи были
непреклонны.

В результате первое место заняла команда Су+
хиничского районного общества, на втором – ры+
боловы из Ульяновского района, а третье место
досталось команде из Спас+Деменска. В личном
зачете победил Николай Поддельный из Сухини+
чей, следом за ним, на втором месте, оказался
Леонид Чижов из команды Спас+Деменска, на тре+
тьем – ульяновский рыболов Борис Филиппов.

Подготовил Владимир АНДРЕЕВ.
Фото автора.

Сомнительная собачья радость
Пока рыбаки колдовали над лунками, а биатлонис+

ты бегали и стреляли по мишеням, охотники с собака+
ми окружили специально размеченные по породам
ринги. На нынешней выставке показать свою стать и
умения смогли 92 четвероногих друга. Причем 72 со+
баки представляли достойную охотничью породу лай+
ки. Многие псы на морозе скромно, а то и настойчиво
вопрошали: для чего хозяева вывезли на такой холод
и заставляют ходить по кругу, лезут в пасть и волнуют+
ся при виде строгих судей?

Им, собакам, не понять, что от решения людей с
повязками зависит их будущий статус в охотничьем
мире. Кстати, на выставку в этот раз приехали не
только представители нашего региона. На ринге вы+
ставили своих собак охотники и заводчики из Тульс+
кой, Смоленской и Московской областей. Чемпио+
ном выставки был признан кобель по кличке Каюр.
Его хозяин, медынский заводчик Виктор Новиков, с
удовольствием получил соответствующий документ.
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Совсем недавно наша

газета писала о том, как

земные ученые ищут в

космических далях планеты,

где могут обитать разумные

существа («На свидание со

Златовлаской», «Весть» от

1 января 2012 г.). Но есть и

другая точка зрения: иноп+

ланетян надо искать на

Земле, они уже здесь!

Особенно сильно на этом
упорствуют американцы. Опро�
сы показывают, что больше по�
ловины населения Соединен�
ных Штатов убеждены в нали�
чии внеземного разума. Более
того, многие считают, что иноп�
ланетные представители посто�
янно прилетают на нашу плане�
ту, живут среди людей и всту�
пают в контакт с властями, в
частности, американскими. А
американские власти этот факт
тщательно скрывают.

Осенью минувшего года ад�
министрация Барака Обамы в
очередной раз решила подчерк�
нуть свой демократизм – в Ин�
тернете был открыт специаль�
ный сайт «Мы, народ», где лю�
бой гражданин может помес�
тить свое обращение к прези�
денту или правительству. И
если какой�либо вопрос или
тему поддержат не менее пяти
тысяч единомышленников, тог�
да обязательно будет дан офи�
циальный ответ.

Тут же граждане США вос�
пользовались предоставленной
возможностью, в том числе что�
бы узнать всю правду о летаю�
щих тарелках и пришельцах.
Почти пять с половиной тысяч
человек призвали «немедленно
раскрыть информацию о том,
что правительство знает о суще�
ствовании инопланетян и свя�
зывалось с ними». В другой пе�
тиции требовалось «официаль�
но признать, что инопланетяне
контактировали с человеческой
расой». Ее подписали свыше 12
тысяч человек. Народ должен
знать все!

Делать нечего, под давлением
общественности пришлось да�
вать ответ. Его объявил офици�
альный представитель Белого
дома Фил Ларсон, сотрудник
департамента науки и техноло�
гической политики. К велико�
му сожалению, на сей раз хва�
леная американская демократия
не помогла народу – ответ вы�
держан в лучших чиновничьих
традициях, то есть по существу
это обыкновенная отписка.

Судите сами. Как цитирует
сайт segodnya.ua, Фил Ларсон
заверил, что «у американского
правительств нет оснований
считать, что какая�либо жизнь
существует за пределами плане�
ты Земля. Нет и свидетельств
того, что кто�то из представи�
телей человеческой расы всту�
пил в контакт с пришельцами
или сотрудничает с ними».
«Главный по тарелочкам» утвер�
ждает, что не имеется информа�
ции, позволяющей подозревать
правительство в сокрытии по�
добных данных. Однако «ска�

занное не означает, что прави�
тельство не обсуждает темы
внеземной жизни и не способ�
ствует ее поискам».

И это все. А как же ангар но�
мер 18, где в обстановке стро�
жайшей секретности, как счи�
тают энтузиасты, изучается ле�
тающая тарелка, разбившаяся в
1947 году? А как же знаменитые
трупы пришельцев, тайно хра�
нящиеся в военном бункере? А
как же множество свидетельств
очевидцев, их показаний, фото�
графий НЛО? Нет никаких ком�
ментариев…

Чтобы не вызвать гнева воз�
мущенных граждан, разочаро�
ванных таким туманным отве�
том, представитель Белого дома
все же добавляет в утешение:

� Многие ученые пытались
ответить на вопрос, имеется ли
жизнь за пределами Земли, и
приходили к выводу, что суще�
ствует довольно высокая веро�
ятность того, что где�то среди
триллионов и триллионов звезд
во Вселенной есть планета, на�
селенная живыми существами…
Многие, однако, отмечали, что
вероятность нашего контакта с
ними, особенно с теми, кто об�
ладает интеллектом, чрезвы�
чайно мала, учитывая огромные
расстояния, которые нас разде�
ляют.

Кстати, тот же сайт
segodnya.ua напомнил, что на
самом деле нечто внеземное по�
явилось прямо в стенах Белого
дома в 2007 году: пришелец выг�
лядывал из окна и смотрел в
спину Джорджа Буша, который
был в то время президентом. На
розыгрыш это мало похоже, по�

скольку сцена оказалась запе�
чатленной в телерепортаже с
пресс�конференции, проходив�
шей 31 августа в Белом доме.
Эти загадочные кадры обнаро�
довали тогда многие средства
массовой информации.

И все же официальная встре�
ча высоких сторон до сих пор не
состоялась. Но ждут ее не толь�

ко с предвкушением радости.
Необъяснимые факты и фантас�
тические домыслы заставляют
многих людей просто трястись
от страха. Свою лепту внес и ис�
следовательский центр SETI
(Search for ExtraTerrestrial
Intelligence – поиск внеземного
разума), который еще в сентяб�
ре прошлого года заявил, что к
нашей планете несутся три ги�
гантских корабля НЛО. И в но�
ябре должно было, по расчетам
специалистов, произойти втор�
жение (об этом писали «Аргу�
менты и факты»). Западная
пресса всячески подогревала
страсти, особенно напирая на
то, что планы инопланетян, ско�
рее всего, опасны для человече�
ства. Ноябрь, к счастью, прошел
без космических войн, и чело�

вечество все
еще живо. Но
ажиотаж не
утихает, и в Ин�
тернете, при�

шедшем сегодня в самые удален�
ные уголки Земли, постоянно
появляются новые сообщения и
воспоминания о контактах,
включая и территорию нашей
страны.

Скажем,  на  сайте  ufo�
online.ru помещен рассказ о
встрече, произошедшей в 1997
году в Челябинской области.
Очевидец, находясь ночью на
охоте в лесу, увидел странный
приземляющийся объект, и,
подойдя поближе, имел бесе�
ду с инопланетянином � высо�
кой фигурой в сером облегаю�
щем комбинезоне. Кожа у него
тоже была сероватой. Вот не�
большая выдержка из того раз�
говора:

� Почему вы не вступаете в
прямой контакт с цивилизаци�
ей нашей планеты ?

� У нас был такой опыт на
одной из планет, и он привел
к практическому уничтожению
населения этой планеты. Для
обладания высокими знания�
ми и технологиями нужно со�
ответственное развитие обще�
ства и сознания разумного су�
щества. Иначе, как, например,
у вас, на вашей ступени разви�

тия,  все  све�
дется к разра�
ботке новых
видов оружия,
войне, уничто�

жению друг друга и планеты.
Мы давно следим за вашей
планетой � около восьмидеся�
ти тысяч лет, на определенных
этапах развития подталкивая
развитие вашей цивилизации в
нужном направлении.

Но далеко не всегда общение
проходит в таких умных выра�
жениях. Почему�то гораздо
чаще инопланетяне ненадолго
крадут землян и без лишних
разговоров вступают с ними в
тесный физический контакт, не
церемонясь, особенно с женщи�
нами. То ли они такие сексуаль�
но озабоченные, то ли в науч�
ных целях � для выведения но�
вой расы…

На территории нашей облас�
ти тоже регулярно встречаются
летающие тарелки и прочие
необъяснимые явления. Вот со�
всем недавно в редакцию при�
шло письмо из старинного го�
рода Козельска, автор которого
утверждает, что он инопланетя�
нин. К сожалению, он серьезно
болен и нуждается в помощи.
Мы решили отнестись с уваже�
нием к посланию гостя нашей
планеты и публикуем его обра�
щение практически без сокра�
щений и изменений. Правда,
наверное, по причине болезни
и плохого самочувствия прише�
лец слегка путает Юпитер с
Марсом, но это несуществен�
ные детали.

– Главная мысль – это до�
нести до вас известие о при�
бытии в 2015 году космическо�
го корабля с Юпитера. В со�
ставе экипажа будет женщи�
на племени Майя. Они будут
искать в г. Козельске человека
по имени Адам. Адам – это
космонавт с космического ко�
рабля, прибывшего в Солнечную

Недоговорённая
правда
об инопланетянах

Пришелец выглядывал из окна
и смотрел в спину Джорджа Буша.

Мы давно следим за вашей планетой
% около восьмидесяти тысяч лет.

систему с командиром, кото�
рого зовут Иисус. Космонавт
Адам получил тяжелую трав�
му и был оставлен на планете
Земля.

В 2012�м я умру и буду похо�
ронен на Новом кладбище
г. Козельска. На мою принад�
лежность к отряду космонав�
тов указывает вшитый в мое
тело миниатюрный приемо�
передатчик размерами 20 на 15
мм. На мои просьбы удалить из
моего тела передатчик встре�
чаю непонимание, меня направ�
ляют к невропатологу. Я бо�
лен, бывает потеря памяти и
свою тайну боюсь унести с со�
бой в могилу.

Космонавты живут на Мар�
се в северном полушарии, на 70
градусах широты. Трое муж�
чин: командир Иисус, его сын
Денис, дочь Динара, сын Дина�
ры. Его имя мне неизвестно, он
родился без меня. В моей гибе�
ли виновен командир корабля.
Постройки египетских пира�
мид – это дело рук космонав�
тов. Строили Иисус и Адам.
Камни на кубы пилили на Коль�
ском полуострове, доставляли
на подвеске космического ко�
рабля и там собирали пирами�
ды. Там банк данных о нашей
планете.

Течение Гольфстрим – это
дело наших рук. Летающие та�
релки изобретены давно и здесь
используются при составлении
карты Земли и Марса. Марс
пригоден для проживания людей.
На моей родине давно расшиф�
ровали ген старения, и космо�
навтам и видным ученым дела�
ют уколы, продлевая им жизнь.

В моей смерти виновен ко�
мандир, который на Марсе ус�
троил гарем из земных жен�
щин, а я с этим не согласился.
Меня лишили связи и летаю�
щей тарелки, сделали мне укол
в спину и бросили на Земле. У
меня здесь семья, они не хотят
мне верить и считают, что
это дурь и блажь.

Огромная просьба: сохраните
до июля 2015 г., снимите ксе�
рокопии и вручите всем членам
экипажа.

Адам.
г. Козельск.

Полосу подготовила
Тамара КУЛАКОВА.

aliens�ufo.ucoz.ru

КОНТАКТКОНТАКТКОНТАКТКОНТАКТКОНТАКТКОНТАКТКОНТАКТ
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Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ»
11.30 Легенды мирового кино
12.05 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС�
ПРЕЩЕН»
13.20, 01.55 «Секреты пойменных
лесов»
14.15 «Служить России»
15.15 «ДВА ФЕДОРА»
16.40 Больше, чем любовь
17.25 Музыка на канала
18.25 «Возрожденный шедевр»
19.20 «Юрий Визбор. Я в долгу пе+
ред вами...»
20.35 «Михаил Бонч+Бруевич»
21.15 Хрустальный бал «Хрусталь+
ной Турандот»
22.35 «КОРОЛЬ, БЕЛКА И УЖ»
01.50 Мультфильм
02.50 «Эзоп»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 09.45 Мультфильм
06.15 Франс Халс
07.10, 21.30 Художественный
фильм
09.00 Главное
10.00 Я профи
10.30 Культурная среда
11.00 Азбука здоровья
11.30 Навигатор
12.00 «И ЭТО ВСЕ О НЕМ»
14.30 «ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА»
16.50 «БРАВЫЕ ПАРНИ»
18.10 «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
19.35 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР»
00.55 «ДЕЛАЙ � РАЗ!»
02.35 Тайны века
03.25 Спецрасследование
04.20 «КРОВАВЫЕ ГОРЫ»
05.10 Документальный фильм

ÒÂ Öåíòð
07.05 «ДВА КАПИТАНА»
09.00 «Военная тайна Михаила
Шуйдина»
09.45, 11.45 «КРАПОВЫЙ БЕ�
РЕТ»
11.30, 14.30, 19.50, 22.30 События
13.30 «Мужское ремесло»
14.45 Продолжение концерта
15.25 «Мятеж в преисподней»
16.15 «ТРЕТЬЕГО НЕ ДАНО»

Украина, 2009 г. Режиссер Сергей
Сотниченко. В ролях: Игорь Скляр,
Александр Лыков, Андрей Межулис,

Владимир Капустин, Виталий Ли�
нецкий, Алексей Лонгин, Маргари�
та Быстрякова, Сергей Стрельни�
ков. Военный фильм. Июнь, 1944 год.
На Западной Украине немцы начи�
нают масштабное, но максимально
засекреченное строительство. Со�
ветское командование обязано уз�
нать истинную цель строитель�
ства, ведь именно в этом направле�
нии намечен основной удар советс�
ких войск. Разведку решено вести в
нескольких направлениях. В зону
строительства направляется раз�
ведгруппа, но параллельно на Запад�
ную Украину прибывает советский
резидент, давно и успешно работа�
ющий в немецком тылу. Во что бы
то ни стало кто�то из них должен
докопаться до истины…

20.10 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕ�
РАЛА»

Россия, 2008 г. Режиссер Владимир
Виноградов. В ролях: Анна Большо�
ва, Инга Оболдина, Игорь Филиппов,
Игорь Ясулович, Виктор Вержбиц�
кий, Александр Сигуев. Комедия.
Легкомысленная и эффектная Ири�
на знакомится с генералом Сереги�
ным � бравым и обаятельным офи�
цером, в которого просто невозмож�
но не влюбиться. Чтобы заполучить
его в свои сети и выйти за него за�
муж, Ира старается скрыть свою
беспечность и вести себя как мож�
но скромнее, хотя такое поведение
больше свойственно ее подруге Та�
тьяне, для которой дальновидная
Ирина уже присмотрела отличного
жениха � своего шефа.

22.50 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ»

ÍÒÂ
06.05 Мультфильм
06.25, 08.15, 10.20 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
13.25, 19.35 «КОДЕКС ЧЕСТИ»
21.40 «ЯРОСЛАВ»
23.45 Футбол. Лига Европы УЕФА
02.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
02.30 «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ»
04.30 «И БЫЛА НОЧЬ»
05.05 «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»

ÑÈÍÂ-CTC
07.08, 08.35, 09.35, 10.35, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео+СИНВ»
07.10 Мультфильм
08.30 «Повестка дня»
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Äîìàøíèé
06.30 «Необыкновенные судьбы»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 «КАК ИВАНУШКА�ДУРАЧОК
ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ»
09.35 «Граница. Таёжный роман»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 «Тебе, настоящему. История
одного отпуска»
22.00 «Главная песня народа»
22.45, 23.00 «Одна за всех»
23.30 «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
01.05 «КОЛОМБО. ПОСЛЕДНИЙ
САЛЮТ КОМАНДОРУ»
05.10, 06.00 «Звёздная жизнь»
06.25 «Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
05.05, 12.10 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
05.30, 05.45, 06.10, 06.30, 07.00,
07.25, 07.50, 08.20, 08.45, 09.15,
09.40, 10.05, 10.30, 10.55, 11.20,
16.25, 16.50, 17.15, 02.40, 03.05,
03.30, 03.50 Мультсериал
11.45, 23.45 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕ�
ГО»
12.35, 18.05 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ
ЛИХОРАДКА»
13.00, 01.50, 04.40 «ВОЛШЕБНИ�
КИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
13.30, 01.00 «ДАЙТЕ СAННИ
ШАНС»
14.00, 01.25 «H2O: ПРОСТО ДО�
БАВЬ ВОДЫ»
14.30 «КАДЕТ КЕЛЛИ»
16.10, 16.15 «ПРИКОЛЫ НА ПЕРЕ�
МЕНКЕ. НОВАЯ ШКОЛА»
17.40, 00.35 «JONAS»
18.35, 00.10, 04.20 «ХАННА МОН�
ТАНА»
19.00, 02.15 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
19.30 «ПАПОХИЩЕНИЕ»
21.15 «ОПЕРАЦИЯ «СЛОН»
22.55, 23.20 «НАСТОЯЩИЙ АРОН
СТОУН»

Äîì Êèíî
04.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
04.45, 12.05, 21.00 «ОФИЦЕРЫ.
ОДНА СУДЬБА НА ДВОИХ»
05.40 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ:
СОЗВЕЗДИЕ ЖАДНЫХ ПСОВ»
06.35, 12.00, 21.50, 03.55 «Окно в
кино»
06.40 «НА КРЮЧКЕ»
08.10 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ�
ЗЕН»
10.30 «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
13.00 «Неизвестная версия. Эки+
паж.»
13.50 «ЭКИПАЖ»
16.10 «МАЙ»

17.45 «ОФИЦЕРЫ»
19.20 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ�
НЫ»
21.55 «БОЙ С ТЕНЬЮ»
00.05 «МУЖЧИНЫ И ВСЕ ОСТАЛЬ�
НЫЕ»
01.30 «СТРАННЫЕ МУЖЧИНЫ СЕ�
МЁНОВОЙ ЕКАТЕРИНЫ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.25 Муз+ТВ Хит
07.40 «Наше»
08.40 «Муз+ТВ Чарт»
09.35 «Хорошее кино»
10.05 «Скорая Модная Помощь»
10.35 «10 самых мужественных
звезд»
11.05 «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИ�
ДАНИЯ!»
14.00 «Косметический ремонт. Рус+
ская версия»
16.55 «10 поводов влюбиться»
18.55 «СВАДЕБНАЯ ВЕЧЕРИНКА»
20.50 «Lady Gaga представляет: The
Monster Ball Tour»
23.00 «Роковые красотки»
00.25 «Playboy: разденьте девушку»
00.55 «Голыши»
01.25 «Europa plus чарт»

Discovery Channel
06.00 Махинаторы
06.25, 01.55 Гигантские стройки
07.20, 04.10 Как это устроено?
07.50, 04.40 Как это сделано?
08.15 Чисто мужской день
09.10, 10.05, 11.00 Как управлять
атомной подводной лодкой
11.55, 12.50 Самые трудные воен+
ные профессии
13.45, 14.40 На пределе
15.35, 16.05, 16.30, 17.00, 17.30,
20.00, 01.00 Парни с пушками
18.00, 19.00 Один в поле воин
21.00 Ничего личного
22.00 Росс Кемп
23.00 Простак за границей
00.00 Top gear
02.50 Разрушители легенд
03.45 Молниеносные катастрофы
05.05 Крутой тюнинг

Animal Pl anet
06.00 Школа горилл
06.25 Самые невероятные на «Animal
Planet»
07.15, 15.00 Самое дикое шоу
07.40 Проект «Щенки»
08.10, 16.25 Введение в собаковеде+
ние
09.05, 20.05, 03.25 Как выжить жи+
вотным?
10.00 Зоотур Микаэлы
10.55 Отдел по защите животных
11.20, 18.40 SOS Дикой природы

11.50, 12.15, 05.10, 05.35 Аляска
12.45 Полиция Феникса
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
14.30 Шамвари
15.30 Приключения панды
17.20, 17.45 Необыкновенные соба+
ки
18.15 Остров орангутангов
21.00, 01.35 Земля зверей с Дейвом
Салмони
21.55, 22.20, 02.30, 02.55 Спасатель
змей
22.50 На свободу с питбулем
23.45 Дикие и опасные
00.40 Людоеды
04.20 Pай для шимпанзе
04.45 На дне бездны

National Geographic
06.00, 18.00 Чудеса инженерии
07.00 Возвращение носорогов
08.00, 13.00 Апокалипсис
09.00, 14.00 По следам мифических
чудовищ
10.00 Дикая природа России
11.00, 17.00 Злоключения за грани+
цей
12.00, 20.00, 05.00 Мегазаводы
15.00 Шимпанзе
16.00 В объективе
19.00, 02.00 Вертолетные баталии
21.00, 00.00, 03.00 Дикие животные
Севера
22.00, 01.00, 04.00 Тайна морского
дьявола
23.00 Заnpeты

Viasat History
10.00, 18.00, 02.00 «КОЛОНИЯ»
11.00 «По следам Бизе»
12.00 «Сила флота королевы Елиза+
веты»
13.00 «Из пионеров в миллионеры»
14.00 «Восток + Запад: путешествия
из центра мира»
15.00 «Туринская плащаница. Новые
открытия»
16.00 «Начало войны»
17.00 «Пирамиды смерти»
19.00, 03.00 «Как искусство сотвори+
ло мир»
20.00, 04.00 «Забытые диеты»
21.00, 05.00 «Звезды голубого экра+
на»
22.00, 06.00 «Расследование тайны
Тунгусского метеорита»
23.30, 07.30 «Дети Сталинграда. Мы
были в аду»
00.00, 08.00 «Нормандское завоева+
ние Англии»
01.00, 09.00 «Код Войнича + самый
таинственный манускрипт»

Êàðóñåëü
05.00, 05.40, 07.00, 10.00, 11.00,
12.00, 18.40 «Прыг+Скок Команда»
05.10, 12.35 Давайте рисовать!

05.30, 05.50, 06.05, 06.55, 08.15,
08.50, 11.10, 12.55, 13.15, 17.20,
18.20, 20.40, 01.35, 02.25, 02.50
Мультсериал
06.20 «Ребята и зверята»
06.40, 07.20, 09.10, 13.35, 16.55,
19.25, 20.00, 20.50, 00.30 Мульт+
фильм
08.35, 18.00 «Бериляка учится чи+
тать»
10.10, 17.45 «Funny English»
10.25 «Большие буквы»
11.35 «Жизнь замечательных зве+
рей»
12.10, 00.50 «ЖИЛ�БЫЛ ХО�
МЯК»
13.05, 19.45 «Мы идём играть!»
14.10 «САДКО»
15.35 «Москва+Сочи+2014»
18.50, 01.50 «Вопрос на засыпку»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Нарисованные и100рии»
21.50 «СЫН ПОЛКА»
00.00 «Нарисованные и100рии. Про+
должение»
00.15 «Какое ИЗОбразие!»
01.15 «В гостях у Витаминки»
03.00 «В гостях у Деда+Краеведа»
03.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНДБА�
ДА»
03.55 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
04.45 «НЕОкухня»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «АКВАЛАНГИ
НА ДНЕ»
07.25, 09.00, 11.25, 13.00, 15.25,
17.10, 19.00 Сборник мультфиль+
мов
08.00, 12.00, 18.00 Зарубежный
мультсериал
16.00 «СЫН ПОЛКА»

ÒÂ 3
07.00, 05.30 Мультфильм
08.00 Мульфильм «Годзилла»
08.30 Мульфильм «Звездный десант:
Хроники»
09.00 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ»
10.30, 11.50, 13.05 «УЗНИК ЗАМ�
КА ИФ»
15.00 «Золотой граммофон»
18.30 «РОБОТ»
22.00, 22.55 «ИСТИННАЯ СПРА�
ВЕДЛИВОСТЬ»
23.45 «МЕДИУМ»
00.45 «Большая Игра Покер
Старз»
01.45 «БЕГЛЯНКА ДЖЕЙН»
03.30 «ПРИТВОРЩИК»
04.30 «Властители. Софья. Ведьма
всея Руси»

Ðîññèÿ 2
04.00 Хоккей. НХЛ
06.30 «Наука 2.0. НЕпростые вещи»
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07.00, 09.00, 11.55, 23.00, 01.55
«Вести+Спорт»
07.10 «Все включено»
08.10 «Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы»
08.40, 11.40, 02.05 «Вести.ru»
09.15 «И ГРЯНУЛ ГРОМ»
11.10 «Наука 2.0. Угрозы современ+
ного мира»
12.15 «РВСН»
13.45, 21.55 «Удар головой»
14.50, 18.50 Профессиональный
бокс
17.05 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА�3»
23.15 «Наука 2.0. Программа на бу+
дущее»
23.45 «Наука 2.0. Большой ска+
чок»
00.45 «Страна.ru»
01.20, 02.20 «Моя планета»

EuroSport
11.30, 14.00, 22.00, 03.30 Теннис
20.30, 21.00 Прыжки на лыжах с
трамплина
23.00, 00.00 Боевые искусства
02.00 Покер
03.00 Ралли

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 02.30 Music
07.00 Стерео Утро
11.00 Русская десятка
12.30 Топ+модель
13.25, 18.00, 22.00 Каникулы в Мек+
сике. Жизнь после шоу
14.25 Свидание с мамулей
14.50, 19.00 Любить или забить
15.15 Холостячка
16.05 Трудности любви
17.00 Свободен
17.30 Кэш&Трэш
19.20 «ГИМНАСТКИ»
20.10 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО�
ДЕ»
21.10 Самые сексуальные профес+
сии Майами
23.00 Шоу Victoria“s Secret Angels
00.00 «БЛУДЛИВАЯ КАЛИФОР�
НИЯ»
01.30 Мировой Чарт с А. Анатолье+
вичем

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «БЕГЛЕЦ»
06.10 «ПЕСНИ О ЛЮБВИ»
08.30 «СУПЕРНАЧО»
10.10 «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ»
12.00 «СЕМЕЙКА БРЭДИ»
14.00 «ГОЛУБАЯ ВОЛНА»
16.00 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ»
18.00 «АУТСАЙДЕРЫ»
20.00 «БАЛЛИСТИКА: ЭКС ПРО�
ТИВ СИВЕР»
00.10 «ЗАПОВЕДИ»
02.30 «ИСТОРИЯ ОДНОГО ПОХИ�
ЩЕНИЯ»

08.37, 16.02 Вещание СМИ «СИНВ+
СТС»
09.00 «ВЭЛИАНТ»
10.25 «ТЕРМИНАТОР � 2. СУД�
НЫЙ ДЕНЬ»
13.00, 14.30, 23.20 «Шоу «Уральс+
ких пельменей»
16.30 «ТУМАН»

Россия, 2010 г. Режиссеры Иван
Шурховецкий, Артем Аксененко. В
ролях: Игорь Шмаков, Василий Рак�
ша, Артем Крестников, Григорий
Калинин, Евгений Куршинский,
Дмитрий Росляков, Вячеслав Буц�
ков, Светлана Устинова, Алексей
Марков, Илья Глинников, Родион
Галюченко, Дмитрий Сергин, Иван
Лапин, Алексей Ильин. Военно�при�
ключенческий фильм. Отряд моло�
дых бойцов Российской Армии от�
рывается от основного строя во
время марш�броска, дабы сокра�
тить путь, бежит наперерез, но
попадает в туман, который пере�
носит его в прошлое, в годы Вели�
кой Отечественной войны. Ребята,
видевшие войну только в кино, по�
падают в водоворот безжалостных
событий того времени. Все на гра�
ни: храбрость, страх, любовь, не�
нависть, жизнь, смерть. И некогда
задавать вопросы. Живи, дерись за
Родину � она одна на все времена.

19.30 «АЛЁША ПОПОВИЧ И ТУ�
ГАРИН ЗМЕЙ»
21.00 «БОЙ С ТЕНЬЮ� . ПОСЛЕ�
ДНИЙ РАУНД»

Россия, 2011 г.  Режиссер Алексей
Сидоров. В главных ролях: Денис Ни�
кифоров, Андрей Панин, Елена Па�
нова, Бату Хасиков, Михаил Горе�
вой, Дмитрий Шевченко, Ольга Диб�
цева. Боевик. Боксер�чемпион Артем
Колчин достиг всех мыслимых вер�
шин и стал национальным героем.
На ринг он больше не выходит, пред�
почитая тренерскую работу и бур�
ную светскую жизнь с постоянным
мельканием на ТВ, тусовками и ин�
трижками. А дома его по утрам
встречают дочка и жена Вика, ко�
торая больше не узнает в нем того
Артема, которого она когда�то по�
любила...Внешне благополучному су�
ществованию Колчина приходит ко�
нец, когда его подопечного чуть не
убивает в бою знаменитый Куэрте.
Артем подозревает, что тот ис�
пользует некую запрещенную тех�
нику. За доказательствами ему при�
ходится отправиться в Гонконг, где
его ждет старый знакомый Вагит
Валиев: он знает о Куэрте то, чего

Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
06.10 «ЧИСТОЕ НЕБО»
08.10 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИ�
ЩА»
10.15 «ОФИЦЕРЫ»
12.15 «72 МЕТРА»
15.30 «ВЕЛИКИЙ ПОЛКОВОДЕЦ
ГЕОРГИЙ ЖУКОВ»
18.20, 21.30 «ПЯТЬ НЕВЕСТ»
21.00 «Время»
22.40 Концерт В. Меладзе «Небеса»
00.05 «ХОЗЯИН МОРЕЙ: НА
КРАЮ ЗЕМЛИ»

США, 2003 г. Режиссер П. Уир. В
ролях: Р. Кроу, П. Беттани, Б.
Бойд, Дж. Д'Арси, Ли Инглби, Дж.
Иннес, М.Л. Джоунс. Действие
фильма разворачивается во время
наполеоновских войн. Военный па�
русник Ее Величества «Сюрприз»,
бороздящий просторы Атлантики,
был неожиданно атакован огром�
ным неизвестным кораблем, вне�
запно появившемся из тумана...

02.35 «МОДНАЯ МАМОЧКА»
США, 2004 г. Режиссер Г. Маршалл.
В ролях: К. Хадсон, Дж. Корбетт,
Дж. Кьюсак, С. Бреслин, А. Брес�
лин, Х. Пенитьер, Х. Мирен. Хелен �
помощница директора модельного
агентства. Ее жизнь � бесконечная
сверкающая череда фотосессий,
модных показов, шикарных вечери�
нок, стильных нарядов и симпатич�
ных поклонников. Но однажды слу�
чается то, что Хелен никогда бы не
смогла себе даже представить...

Ðîññèÿ 1
05.30 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ�
НИ»
07.15 «СУДЬБА»
10.35 «СОРОКАПЯТКА»
12.30, 14.20 «МОРПЕХИ»
14.00, 20.00 Вести
20.35 Праздничный концерт, по+
священный Дню защитника Отече+
ства
22.30 «ТИХАЯ ЗАСТАВА»
00.20 «НОЛЬ�СЕДЬМОЙ» МЕНЯ�
ЕТ КУРС»
02.20 «СВАТОВСТВО ГУСАРА»
03.50 «Комната смеха»

не знает больше ни один человек.
Чтобы победить, Артему придется
снова выйти на ринг.

Ïåòåðáóðã-5
06.00 Мультфильм
08.00, 04.55 «КАДЕТЫ»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 «Кадеты»
12.05 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ
ФРОНТА»
15.25 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА»
18.45 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ»
23.05 «И БЫЛА ВОЙНА»
01.55 «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕ�
ГО БОМБАРДИРОВЩИКА»
03.20 «Атака века. Подвиг Мари+
неско»
04.05 «Криминальные хроники»

ÒÍÒ
06.00, 06.25, 07.00, 07.25, 07.55
Мультсериал
08.30, 09.00, 09.30 «Женская лига»
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00,
21.00, 22.00 «Комеди клаб»
19.00, 19.30 «Комеди клаб. Луч+
шее»
23.00, 00.00, 02.50 «Дом+2»
00.30 «КАРМЕН»

Испания � Великобритания � Ита�
лия, 2003 г. Режиссер В. Аранда. В
ролях: П. Вега, Л. Сбаралья, А. Де�
чент, Дж. Кросас, Дж. Бенедикт,
Дж. Маккей, Х. Велес, Э. Линдер.
Южная красота и загадочная на�
тура Кармен превращает сержан�
та Хосе в жертву страсти и рев�
ности. Его страстные слова люб�
ви наталкиваются на бессердеч�
ное равнодушие...

03.50 «Секс с Анфисой Чеховой»
04.20, 04.50, 05.20 «ДРУЗЬЯ»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «МАМА, НЕ ГОРЮЙ�2»
06.45 «Победоносный голос»
07.15, 23.10 Фестиваль Авторадио
«Дискотека 80+х»
07.40, 08.40, 10.35, 12.55, 17.35,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз погоды»
09.30 «Пришельцы государствен+
ной важности»
19.30 «Новости 24»
20.00 Концерт Михаила Задорнова
01.00 «ШАЛУНЬЯ»
03.00 «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ»



00.55 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНА�
ЛИЗ»
03.25 «ЧАК�3»
04.20 «Городок»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости
10.20 «СОКРОВИЩЕ ПОГИБШЕ�
ГО КОРАБЛЯ»
11.55 «Человек эры Кольца. Иван
Ефремов»
12.35 «Живое дерево ремесел»
12.50 «Изучая игру жизни»
13.40 Письма из провинции. Фур+
манов
14.10 «СЕРЕЖА»
15.30 «Иван Айвазовский»
15.50 Мультсериал
16.15, 02.50 Мультфильм
17.05 «Билет в Большой»
17.45 «Предчувствие новой интона+
ции»
18.25 Игры классиков
19.50 «Смехоностальгия»
20.15 Искатели
21.05 «ШЕРЛОК ХОЛМС. КОМ�
НАТЫ СМЕРТИ»
22.35 Линия жизни
23.55 Гала+концерт в «Олимпии»
01.30 «Кто там...»
01.55 «Индия. Пилигримы Ганга»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 17.35, 02.40 Мультсеанс
07.00 «Легко»
09.00 Главное
10.00 Коммунальная революция
10.25 Планета «Семья»
10.55 Полищук. Жестокое танго
11.30 «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ»
12.40 «АТЛАНТИДА»
13.29, 15.29 Исторический кален+
дарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30 Новости.
Прогноз погоды
13.45 Экология красоты
14.15 Никуся и Маруся приглаша+
ют в гости
14.30 Бесполезная передача
15.00 Времена и судьбы
15.50, 03.15 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ»
16.40, 04.05 «КРОВАВЫЕ ГОРЫ»
18.00 Выборы+2012

19.00 Высший сорт
19.15 Мы там были
20.00 Главное. Пятница
21.00 Время спорта
22.05 Лубянка
22.45 «ДРУГ»
00.10 Кремль+9
01.00 «ИГРЫ МОТЫЛЬКОВ»
05.00 Документальный фильм

ÒÂ Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 Выборы Президента Россий+
ской Федерации
08.50 «Врачи»
09.35 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.30
События
11.50 «ИГРА В ПРЯТКИ»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ»
16.30 «Раба любви Елена Соловей»
18.15 Мультфильм
18.25 «БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАССА�
ЖИРКА»
20.20 «МОЯ СТАРШАЯ СЕСТРА»
22.05 Елена Образцова в програм+
ме «Жена»
00.05 «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ»

США, 2003 г. Режиссер Р. Шел�
тон. В ролях: Х. Форд, Дж. Харт�
нетт, Л. Олин. Два полицейских
расследуют убийство молодых рэ�
перов. Один детектив � старый,
циничный и очень опытный. Вто�
рой � новичок, совершенно наивный
парень двадцати с чем�то лет...

02.15 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕ�
РАЛА»
04.35 «Давай помиримся!»
05.25 «Детективные истории»

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.25 «Суд присяжных. Оконча+
тельный вердикт»
14.40 «Женский взгляд»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Äîìàøíèé

06.30 «Необыкновенные судьбы»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 «ТАЁЖНАЯ ПОВЕСТЬ»
09.25 «Дело Астахова»
10.55 «Главная песня народа»
13.55 «Торгаши»
18.00 «Звёздные истории»
19.00 «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ
БАБЫ»
20.50 «ГЛАВНОЕ � УСПЕТЬ»
22.40, 23.00 «Одна за всех»
23.30 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬ�
НОСТИ»
01.00 «КОЛОМБО. ИДЕАЛЬНОЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЕ»
05.30, 06.00 «Звёздная жизнь»
06.25 «Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
05.05, 14.10, 17.15 «ВСЕ ТИП�
ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
05.30, 06.00, 06.15, 06.40, 07.05,
07.35, 08.00, 08.30, 08.55, 09.25,
09.55, 10.25, 10.55, 11.20, 11.45,
12.15, 12.40, 13.05, 13.30, 15.40,
16.05, 16.30, 02.10, 02.40, 03.05,
03.25, 03.50 Мультсериал
07.25, 16.55, 17.00 «ПРИКОЛЫ
НА ПЕРЕМЕНКЕ. НОВАЯ ШКОЛА»
13.45 «НАСТОЯЩИЙ АРОН СТОУН»
14.40, 18.10, 04.20 «ХАННА МОН�
ТАНА»
15.10, 19.05, 04.40 «ВОЛШЕБНИ�
КИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
17.40, 01.45 «ДАЙТЕ СAННИ
ШАНС»
18.40, 00.55 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО»
19.30 «ИРЛАНДСКИЙ ВЕЗУНЧИК»
21.15 «ДИРЕКТОР ОТДЫХАЕТ»
23.00, 23.30 «H2O: ПРОСТО ДО�
БАВЬ ВОДЫ»
00.00, 00.25 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
01.20 «JONAS»

Äîì Êèíî
04.00 «КОГДА ИГРАЕТ КЛАВЕСИН»
04.45, 12.05, 21.00 «ОФИЦЕРЫ.
ОДНА СУДЬБА НА ДВОИХ»
05.40 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ:
СОЗВЕЗДИЕ ЖАДНЫХ ПСОВ»
06.35, 12.00, 20.05, 21.50, 03.55
«Окно в кино»
06.40 «БОЙ С ТЕНЬЮ»
08.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО
ЛУКИ»
10.25 «ФИЛИАЛ»
13.00 «А БЫЛ ЛИ КАРОТИН»
15.30 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ»
17.05 «ОДНА ВОЙНА»
18.35 «РАБА ЛЮБВИ»
20.10 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
21.55 «БОЙ С ТЕНЬЮ�2: РЕВАНШ»
00.10 «ШАНС»
01.35 «ВИЗИТ ВЕЖЛИВОСТИ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.40 Муз+ТВ Хит
06.30 «Добрый Монинг»
09.25 Мультфильм
09.45, 23.40 PRO+Новости
10.10 «Europa plus чарт»
11.15 «Стилистика»
11.45, 17.25 «Соблазны»
12.10 «Мисс «Детсад»
13.10, 18.50 «Косметический ре+
монт. Русская версия»
14.10 «Топ+модель по+американски»
16.00, 19.45 «10 поводов влюбиться»
17.00 «Выборы»
17.55, 20.45 «Адская кухня»
21.35 «БезУМно красивые»
22.40 «Игра «Крокодил»: Звезды
против...»
00.10 «Русский чарт»
01.10 «v_PROkate»
01.40 «Sexy Чаc»

Discovery Channel
06.00 Махинаторы
06.25 Гигантские стройки
07.20, 18.00, 04.10 Как это устрое+
но?
07.50, 18.30, 04.40 Как это сделано?
08.15, 16.05 Братья по оружию
09.10, 17.00, 21.00, 02.50 Разруши+
тели легенд
10.05, 14.40, 05.05 Крутой тюнинг
11.00, 01.55 Рукотворные чудеса
11.55 Парни с пушками
12.50 Боевые машины с Майком
Брюером
13.45, 19.00, 00.00 Top gear
15.35 Классика с Южного пляжа
20.00, 01.00 Возможно ли это?
22.00 Искривление времени
23.00 Простак за границей
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00, 18.15 Остров орангутангов
06.25 Приключения панды
07.15, 15.00 Самое дикое шоу
07.40 Проект «Щенки»
08.10, 08.35 Необыкновенные соба+
ки
09.05, 20.05, 03.25 Как выжить жи+
вотным?
10.00 Зоотур Микаэлы
10.55 Отдел по защите животных
11.20, 18.40 SOS Дикой природы
11.50, 12.15, 05.10, 05.35 Спасти
дикую природу Африки
12.45 Полиция Феникса
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
14.30 Шамвари
15.30 Как стать
16.25 Введение в собаковедение
17.20 Вашему любимцу понравится
и это!
21.00, 01.35 Акулье семейство
21.55, 02.30 Дикий Криминал

22.50 На свободу с питбулем
23.45 Дикие и опасные
00.40 Крокодилы+убийцы
04.20 Pай для шимпанзе
04.45 На дне бездны

National Geographic
06.00 Чудеса инженерии
07.00 Школа охоты для косаток
08.00, 13.00 Дикие животные Севера
09.00, 14.00 Тайна морского дьявола
10.00, 16.00 В объективе
11.00, 17.00, 21.00, 00.00, 03.00
Злоключения за границей
12.00, 20.00, 05.00 Мегазаводы
15.00 Тайны горилл
18.00 Инженерные идеи
19.00, 02.00 Вертолетные баталии
22.00, 01.00, 04.00 С точки зрения
науки, ч. землетрясений
23.00 Заnpeты

Viasat History
10.00, 18.00, 02.00 «КОЛОНИЯ»
11.00 «Как искусство сотворило
мир»
12.00 «Забытые диеты»
13.00 «Звезды голубого экрана»
14.00 «Расследование тайны Тунгус+
ского метеорита»
15.30 «Дети Сталинграда. Мы были в
аду»
16.00 «Нормандское завоевание Ан+
глии»
17.00 «Код Войнича + самый таин+
ственный манускрипт»
19.00, 03.00 «Духовная музыка»
20.00, 04.00 «Худшие профессии в
истории Британии»
21.00, 05.00 «Фрэнк Синатра и ма+
фия»
22.00, 06.00 «Черная смерть»
23.00, 07.00 «Назад к истокам + уро+
ки каменного века»
00.00, 08.00 «Эдвардианская ферма»
01.00, 09.00 «История Джона Леннона»

Êàðóñåëü
05.00, 05.40, 07.00, 10.00, 11.00,
12.00 «Прыг+Скок Команда»
05.10, 12.35 Давайте рисовать!
05.30, 05.50, 06.05, 06.55, 07.15,
08.15, 08.50, 09.30, 11.10, 12.55,
13.15, 13.30, 16.40, 18.25, 20.00,
20.05, 20.40, 21.20, 00.25 Мультсе+
риал
06.20 «Ребята и зверята»
06.40, 09.15, 09.35, 18.15, 19.25,
00.40, 01.35, 02.00, 04.35 Мультфильм
07.40, 15.15, 21.10 «Путешествуй с
нами!»
08.00 «Зарядка с чемпионом»
08.35, 19.05 «Бериляка учится чи+
тать»
09.45 «В гостях у Деда+Краеведа»
10.10, 18.50, 01.45 «Funny English»
10.25 «Большие буквы»

11.35 «В гостях у Витаминки»
12.10 «ЖИЛ�БЫЛ ХОМЯК»
13.05, 19.45 «Мы идём играть!»
13.55 «Какое ИЗОбразие!»
14.10, 22.30 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
15.00 «Мастер спорта»
15.30, 21.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
СИНДБАДА»
16.10, 23.30 «Естествознание. Лек+
ции + опыты»
16.50, 03.00 «Чаепитие»
17.05 «СИЛЬНАЯ ЛИЧНОСТЬ ИЗ 2
«А»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Школа волшебства»
21.35 «Нарисованные и100рии»
23.55 «Нарисованные и100рии. Про+
должение»
00.10 «Уроки хороших манер»
00.50 «Смешные праздники»
01.15 «Пора в космос!»
02.20 «Вопрос на засыпку»
03.15 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ЛЕТА»
04.45 «Почемучка»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00, 16.00 «СЫН
ПОЛКА»
07.10, 09.00, 11.10, 13.00, 15.10,
17.05, 19.00 Сборник мультфильмов
08.00, 12.00, 18.00 Зарубежный
мультсериал

ÒÂ 3
06.00, 05.30 Мультфильм
08.00, 00.45 «МЕДИУМ»
08.55 «Чудеса Света»
09.00, 16.15 «Грандиозные проекты»
10.00 «Как это сделано»
10.30 «Подопытный Кролик»
11.00 «Любовницы Великих. Нино
Берия»
12.00 «Городские легенды»
12.30 «Загадки истории. Иноплане+
тяне и священные места»
13.25 «МЕНТАЛИСТ»
14.20 «ГРАНЬ»
15.20, 03.25 «ПРИТВОРЩИК»
17.15 «Двойная жизнь. Тегеран+43»
18.10 «ВОЗДЕЙСТВИЕ»
19.00, 19.55 «МЕРЛИН»
20.45 «ПЕСКИ ЗАБВЕНИЯ»
22.45 «ВЫЖИВШИЕ»
23.45 «Европейский покерный тур»
01.40, 02.35 «ИСТИННАЯ СПРА�
ВЕДЛИВОСТЬ»
04.30 «Властители. Анна Иоанновна.
Заговоренная на одиночество»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.10, 13.15 «Все включено»
05.55 Top Gear
07.00, 09.00, 11.55, 18.15, 23.55
«Вести+Спорт»
08.10 «Технологии спорта»
08.40, 11.20, 00.05 «Вести.ru»
09.10 «Белый слон»

Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,
24 ôåâðàëÿ24 ôåâðàëÿ24 ôåâðàëÿ24 ôåâðàëÿ24 ôåâðàëÿ

10.50 «Наука 2.0. Программа на бу+
дущее»
12.05 «Вести+Спорт. Местное время»
12.10 Легкая атлетика
14.05 «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК»
15.55 Хоккей. КХЛ
18.30, 23.05 «Футбол России»
19.20 «ТЕРМИНАТОР»
21.25 «Поветкин vs Хук. Кто кого?»
00.35 «Вопрос времени»
01.05 ЧМ по бобслею и скелетону
02.10 Полеты на лыжах. ЧМ
03.30 «Спортивная наука»

EuroSport
11.30 Санный спорт
12.00, 15.00, 18.45, 19.30, 02.00
Прыжки на лыжах с трамплина
13.00, 13.45 Лыжные гонки
14.15 Горные лыжи
16.00, 17.00, 21.15, 03.30 Теннис
23.00, 23.30 Тимберспорт
00.00 Бокс
03.00 Ралли

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.00 Music
07.00 Стерео Утро
11.00 Тренди
11.30 Проверка слухов
12.00, 00.00 News Блок
12.30 Топ Модель
13.25, 18.00, 22.00 Каникулы в Мек+
сике. Жизнь после шоу
14.25 Самые сексуальные профес+
сии Майами
15.15, 21.10 Горячие мамаши Голли+
вуда
16.05 Трудности любви
17.00 Свободен
17.30 Кэш&Трэш
19.00 Любить или забить
19.20 «ГИМНАСТКИ»
20.10 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО�
ДЕ»
23.00 «ДРУЗЬЯ»
23.50 FAQ
00.30 «БЛУДЛИВАЯ КАЛИФОР�
НИЯ»
02.00 Русская десятка

ÒÂ-1000
04.00, 21.40 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКО�
НА»
06.10 «БАЛЛИСТИКА: ЭКС ПРО�
ТИВ СИВЕР»
08.00 «ГОЛУБАЯ ВОЛНА»
10.00 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ»
12.00 «АУТСАЙДЕРЫ»
14.00 «БЛЕСК»
16.00 «СЕНСАЦИЯ»
17.40 «ЯРКАЯ ЗВЕЗДА»
20.00 «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ
СЖЕЧЬ»
00.10 «ИСТОРИЯ ОДНОГО ПОХИ�
ЩЕНИЯ»
01.40 «Я � СЭМ»
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.50 «Право на защиту»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Понять. Простить»
14.00 Другие новости
14.20, 04.55 «Хочу знать»
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
17.05 «Жди меня»
18.50 Телеигра «Поле чудес»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Две звезды»
23.00 «Прожекторперисхилтон»
23.35 «Yesterday live»
00.40 «МЕСТЬ»
03.00 «МАЛЕНЬКАЯ ЗОНА ТУР�
БУЛЕНТНОСТИ»

Франция, 2009 г. Режиссер А. Лот.
В ролях: М. Блан, Миу�Миу, М. До�
тей, Ж. Лелуш, С. Дескур, Я. Ренье.
Жан�Пьер Мюре � ипохондрик, недав�
но уволившийся с работы. У его жены
Анны � роман с его бывшим коллегой
по службе. Их дочь Кати, разведен�
ная мать�одиночка, воспитывающая
пятилетнего сына, встречается с
Филиппом, которого ее брат Матье
считает безмозглым. Но наступа�
ет момент, когда спокойствию в
доме приходит конец...

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Мусульмане»
09.15 «С новым домом!»
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 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
12.55 Мой серебряный шар
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ»
16.50 «КРОВИНУШКА»
17.50 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ»
18.50 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Юрмала»
22.55 «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ»

19.30 «БЕЛЫЙ ЧЕЛОВЕК»
23.20 «Мост над бездной»
00.25 «БЕГЛЕЦЫ»
02.20 «ДВЕНАДЦАТЬ ОБЕЗЬЯН»
04.45 «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.35, 18.57, 21.55, 22.50
«Метео+СИНВ»
06.47, 09.02, 13.32, 18.37 Вещание
СМИ «СИНВ+СТС»
07.00, 07.30 Мультсериал
08.00, 23.20 «Даешь, молодежь!»
08.30 «СВЕТОФОР»
09.30 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ�
ЦЕВОЙ»
11.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
12.00 «ДЕТКА»
13.00 «Нереальная история»
14.00 Мультфильм
14.55 «Ералаш»
15.10 «БОЙ С ТЕНЬЮ�3. ПОСЛЕ�
ДНИЙ РАУНД»
17.30 «Галилео»
18.30 «Повестка дня»
19.00 «ВОРОНИНЫ»
21.00 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ�
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ»

Великобритания � Германия � США
� Япония, 2001 г. Режиссер Саймон
Уэст. В ролях: Анджелина Джоли,
Джон Войт, Йен Глен. Приключен�
ческий боевик. Лара Крофт � неуто�
мимая искательница приключений,
пропавших сокровищ и редкостей.
Она участвует в поисках магичес�
ких часов, дарующих власть над про�
странством и временем. Лара дол�
жна опередить злодеев и завладеть
всеми частями механизма раньше
них. На это у нее осталось 48 часов.

22.50 «Валера TV»
23.50 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ�
ДАТ»

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас»
06.10 «Момент истины»
07.00 Информационно+развлека+
тельный канал «Утро на «5»
09.25 «Криминальные хроники»
10.30 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ»
12.30 «Под ливнем пуль»
15.00 «Место происшествия»
16.00 «И БЫЛА ВОЙНА»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ»
20.00 «СЛЕД»

00.40 «ВЫЗОВ ШАРПА»
02.45 «Риск стрелка Шарпа»
04.30 «Прогресс»
05.10 «КАДЕТЫ»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 10.40, 11.10,
11.40, 12.00, 12.30 Мультсериал
08.30 «Как вырастить гения?»
09.30, 10.00, 19.00, 19.30
«УНИВЕР»
13.00 «БАРВИХА»
14.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30, 23.00, 00.00, 02.00 «Дом+2»
16.20 «13�Й РАЙОН»
18.00 «ИНТЕРНЫ»
18.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
20.00 «Экстрасенсы ведут рассле+
дование»
21.00 «Комеди клаб»
22.00, 22.30 «Наша Russia»
00.30 «Секс с Анфисой Чеховой»
01.00 «Мама, я беременна»
03.00 «КНИГА КРОВИ»

Великобритания, 2008 г. Режиссер
Дж. Харрисон. В ролях: Дж. Армст�
ронг, С. Уорд, П. Блэр. Сюжет зак�
ручен вокруг специалиста по пара�
нормальным явлениям, который по
ходу расследования жуткого убий�
ства обнаруживает мистический
дом, из которого души отправляют�
ся прямиком в загробное царство.

05.00, 05.30 «ДРУЗЬЯ»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00, 06.00 Мультсериал
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН+ТВ»
07.00 «Победоносный голос»
07.30 «Специальный проект»
07.40, 09.10, 10.35, 12.55, 17.55,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз погоды»
09.30, 17.30 «Новости 24»
10.00 «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА»
12.00, 19.00 «Экстренный вызов»
13.00 «Званый ужин»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «ПО ЗАКОНУ»
18.00 «Штурм сознания»
20.00, 23.00 «Смотреть всем!»
21.00 «Странное дело»
22.00 «Секретные территории»
00.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
00.50 «ХОРОШАЯ ДЕВЧОНКА,
ПЛОХАЯ ДЕВЧОНКА»
02.55 «МЕЧЕНОСЕЦ»



Ðîññèÿ 1
04.55 «НАД ТИССОЙ»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «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
11.55 «Честный детектив»
12.25, 14.30 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ�
ТЕКТИВ»
16.40 «Субботний вечер»
18.55 «Десять миллионов»
20.00 Вести в субботу
20.45 «ЯЩИК ПАНДОРЫ»
00.35 «Девчата»
01.10 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ�2»
03.35 «САНИТАРЫ�ХУЛИГАНЫ»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 «МОЛОДО�ЗЕЛЕНО»
12.05 Красуйся, град Петров!
12.30 Личное время
13.00, 01.45 Мультфильм
13.55 «Роман Качанов»
14.40 «Очевидное+невероятное»
15.10 Вокзал мечты
15.50 «ВАШ СЫН И БРАТ»
17.15 Острова
18.00 «Индия. Пилигримы Ганга»
18.50 Большая семья
19.45 «Романтика романса»
20.40 «ДОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ»
22.30 «Белая студия»
23.10 «Марафонец»
00.55 «Триумф джаза»
01.55 Заметки натуралиста
02.25 Личное время
02.50 «Абулькасим Фирдоуси»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 16.10 Мультсеанс
06.40 «БРАВЫЕ ПАРНИ»
08.00 Новости. Прогноз погоды
08.35 Притяжение земли
09.00 Время спорта
09.30 Йога для всех

10.00 Легкая неделя
10.45 Жилищный вопрос
11.00 Навигатор
11.30 Азбука здоровья
12.00 Детский канал
13.00 Я профи
13.30 «ТРИ НЕНАСТНЫХ ДНЯ»
14.45 «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
16.45 Л.Полищук. Жестокое танго
17.30 Искусство одеваться
18.00 Мультфильм
18.20 Думский вестник
18.30 Неделя
19.35 проLIVE
20.35 Кругооборот
21.05 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
23.35 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР»
01.25 Кремль+9
02.15 «СЧАСТЬЕ ТЫ МОЕ»
05.10 Документальный фильм

ÒÂ Öåíòð
06.00 Марш+бросок
06.35, 09.45 Мультфильм
07.40 АБВГДейка
08.05 День аиста
08.30 Православная энциклопедия
09.00 «Живая природа»
10.00 «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ
КОТА В САПОГАХ»
11.30, 17.30, 19.00, 23.45 События
11.50 Городское собрание
12.35 «Сто вопросов взрослому»
13.15 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФА�
МИЛИЯ»
17.45 Петровка, 38
18.00 «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ
ЗНАТЬ»
19.05 «Давно не виделись!»
21.00 «Постскриптум»
21.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
00.05 «Прощеное воскресенье с
митрополитом Иларионом»
00.45 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ»
04.15 «МУЖЧИНА В ДОМЕ»

ÍÒÂ
05.40 «МУР ЕСТЬ МУР»
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.15 «Золотой ключ»
08.45 «Академия красоты с Ляйсан
Утяшевой»
09.20 «Готовим с Алексеем Зими+
ным»
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
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Äîìàøíèé
06.30 «Необыкновенные судьбы»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30, 05.35 «Улицы мира»
07.40 «РОЗМАРИ И ТАЙМ»
09.40 «Женский род»
10.40 «Вкусы мира»
10.55 «Отпуск за свой счет»
13.30 «Платье моей мечты»
14.00 «Спросите повара»
15.00 «Красота требует!»
16.00 «ГЛАВНОЕ � УСПЕТЬ»
17.50, 23.00 «Одна за всех»
18.00 «Звёздные истории»
19.00 «Бес»
20.55 «ОПАСНАЯ СВЯЗЬ»
23.30 «ВЕЛИКИЙ ГЕТСБИ»
02.00 «КОЛОМБО. КОЛОМБО
ИДЁТ НА ГИЛЬОТИНУ»
03.30 «Наш Новый год. Золотые
восьмидесятые»
04.45, 06.00 «Звёздная жизнь»
06.25 «Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
05.05, 12.10 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
05.30, 05.45, 06.10, 06.30, 07.00,
07.25, 07.50, 08.20, 08.45, 09.15,
09.40, 10.05, 10.30, 10.55, 11.20,
16.10, 16.25, 16.50, 17.15, 02.10,
02.40, 03.05, 03.25, 03.50 Мультсе+
риал
11.45, 00.55 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО»
12.35, 18.05 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ
ЛИХОРАДКА»
13.00, 04.40 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
13.30, 01.45 «ДАЙТЕ СAННИ ШАНС»
14.00 «H2O: ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ»
14.30 «ПАПОХИЩЕНИЕ»
17.40, 01.20 «JONAS»
18.35, 04.20 «ХАННА МОНТАНА»
19.00, 00.00, 00.25 «ДЕРЖИСЬ,
ЧАРЛИ!»
19.30 «КАК ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
21.15 «РАСТИ: ВЕЛИКИЙ СПАСА�
ТЕЛЬ»
23.05 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ»

Äîì Êèíî
04.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
04.45 «ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬБА
НА ДВОИХ»
05.45 «ЖЕНИХ С ТОГО СВЕТА»
06.35 «БОЙ С ТЕНЬЮ�2: РЕВАНШ»
08.50 «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ»
10.20 «КРЕЙЦЕРОВА СОНАТА»
12.55, 20.05, 03.55 «Окно в кино»
13.00 «В АЛЬДЕБАРАН!»
13.30 «ПОЛЁТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ»
15.00 «ПРЕДЧУВСТВИЕ ЛЮБВИ»
16.05 «ТЕГЕРАН�43»
18.35 «ХОТТАБЫЧ»
21.00 «МОРФИЙ»

22.50 «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ
КОРЗИНЕ»
00.20 «ЛУННАЯ РАДУГА»
01.45 «КОРОТКИЕ ИСТОРИИ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.20 Муз+ТВ Хит
06.30 «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИ�
ДАНИЯ!»
09.30 PRO+Новости
10.00 «Top Hit Чарт»
11.00 «10 самых желанных невест»
11.30, 11.50, 12.15 Мультфильм
12.35 «Популяр чарт»
13.05 «Cosmopolitan. Видеоверсия»
14.05 «Больно, но довольна»
14.30 «Косметический ремонт. Рус+
ская версия»
18.00 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ В ВЕГА�
СЕ»
19.55 «10 поводов влюбиться»
22.55 «10 самых горячих девушек
шоу+биза»
23.20 PRO+обзор
23.50 «РОКОВЫЕ КРАСОТКИ»
00.50 «Playboy: разденьте девушку»
01.50 «Голыши»

Discovery Channel
06.00 Создай мотоцикл
06.55, 22.00 Охотники за старьем
07.50, 23.00 Уголь
08.45, 01.00 Рыба+меч
09.40 Грандиозные переезды
10.35 Гигантские стройки
11.30 Морской город
12.25 Выжить любой ценой
13.20 Строительная помощь
14.15, 14.40, 20.00, 20.30, 04.10,
04.40 Короли аукционов
15.10, 15.35, 21.00, 21.30, 05.05,
05.35 Грязные деньги
16.05, 03.45 Как это устроено?
16.30 Как это сделано?
17.00 Возможно ли это?
18.00 Разрушители легенд
19.00 Искривление времени
00.00 Золотая лихорадка
01.55 Речные монстры
02.50 Выжить вместе

Animal Pl anet
06.00 Обезьянья жизнь
06.25 Ветеринары нового поколения
со Стивом Ирвином
07.15 Охотник за крокодилами
08.10, 08.35 Прирожденные охотники
09.05, 09.30 Самое дикое шоу
10.00 Школа горилл
10.25 Проект «Щенки»
10.55 Приключения Корвина
11.50, 12.15 SOS дикой природы
12.45 Переводчик с собачьего
13.40 Кошек не любить нельзя
14.35 Коронованные питомцы
15.30 Вызов «Большой пятерке»

16.25 Ветеринар в дикой природе
17.20 «Почти как люди»
18.15 Амба, русский тигр
19.10 Необычные животные Ника
Бейкера
20.05 Остин Стивенс
21.00, 21.25, 01.35, 02.00 Карина
21.55, 22.20, 02.30, 02.55 Укроти+
тель скунсов
22.50, 05.10 Полиция Хьюстона +
отдел по защите животных
23.45 Дикие и опасные
00.40 Семь смертных ударов
03.25 Как выжить животным?
04.20 Pай для шимпанзе
04.45 Дельфиньи будни

National Geographic
06.00, 19.00 Чудеса инженерии
07.00 Близкие враги
08.00 В объективе
09.00 Путешествие по планетам
10.00 Первозданная природа
11.00, 11.30 Путеводитель по миру
для гурманов
12.00, 21.00, 02.00 Злоключения за
границей
13.00, 13.30 Безумные изобретатели
14.00 Рыбы+чудовища
15.00 Дикие животные Севера
16.00 Взгляд изнутри
17.00 Святая святых Иерусалима
18.00, 18.30 Тайны истории
20.00, 01.00 Расследования авиака+
тастроф
22.00, 03.00 Тюремные трудности
23.00, 04.00 Запреты
00.00, 05.00 Апокалипсис

Viasat History
10.00, 18.00, 02.00 «КОЛОНИЯ»
11.00 «Духовная музыка»
12.00, 20.00, 04.00 «Худшие профес+
сии в истории Британии»
13.00 «Фрэнк Синатра и мафия»
14.00 «Черная смерть»
15.00 «Назад к истокам + уроки ка+
менного века»
16.00, 00.00, 08.00 «Эдвардианская
ферма»
17.00 «История Джона Леннона»
19.00, 03.00 «Сальвадор Дали: по+
весть о двух городах»
21.00, 05.00 «Наследие первого пре+
зидента Танзании»
22.00, 06.00 «Морская держава»
23.00, 07.00 «Гладиаторы: возрож+
дение»
01.00, 09.00 «Годар: сделано в США»

Êàðóñåëü
05.00 «Чудо+путешествия»
05.15, 06.10, 07.15, 08.15, 08.35,
09.20, 09.30, 12.35, 13.30, 13.55,
16.40, 17.45, 18.45, 19.20, 20.00,
20.05, 21.20, 00.25, 04.45 Мультсе+
риал

05.40 «Ребята и зверята»
06.00, 07.00, 11.00, 12.00 «Прыг+
Скок Команда»
06.40 «В гостях у Витаминки»
07.45 «Няня Аня»
08.00 «Зарядка с чемпионом»
08.50 «Мы идём играть!»
09.05 «Бериляка учится читать»
09.35, 10.40, 13.00, 16.05, 01.35,
02.00, 03.15, 04.30 Мультфильм
09.45, 03.00 «Чаепитие»
10.00, 00.50 «Дорожная азбука»
11.10 Давайте рисовать!
11.35 «Смешные праздники»
12.15 «Жизнь замечательных зве+
рей»
13.10, 01.45 «Funny English»
14.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЫШОН�
КА ПЕРЕСА»
15.40, 21.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
САРЫ ДЖЕЙН»
16.10, 23.55 «Удивительные живот+
ные»
17.05 «Фа+Соль в цирке»
17.20 «Волшебный чуланчик»
18.10, 02.20 «Вопрос на засыпку»
19.00 «Пора в космос!»
19.30 «Мультстудия»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Копилка фокусов»
21.10 «Почемучка»
22.15 «НЕОкухня»
22.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЫШОНКА
ПЕРЕСА�2: МЫШОНОК ИЗ СНОВ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «СЫН ПОЛКА»
07.05, 09.00, 11.05, 13.00, 15.05,
17.10 Сборник мультфильмов
08.00, 12.00 Зарубежный мультсе+
риал
16.00 «СОЛНЦЕ В КАРМАНЕ»
18.00 «АРИЭЛЬ»
19.20 Мультфильм

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
07.30 Муль»Годзилла»
08.00 Муль»Звездный десант: Хро+
ники»
08.30 «МОСКВА�КАССИОПЕЯ»
10.00 «ЧТО МОГЛО БЫТЬ ХУЖЕ?»
12.00 «Сила планеты»
13.00 «Тайны великих магов»
13.55 «Чудеса Света»
14.15, 15.10 «МЕРЛИН»
16.00 «ПЕСКИ ЗАБВЕНИЯ»
18.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ
ЗЕМЛИ»
19.45 «КОНСТАНТИН»
22.15, 03.00 «ВЫЖИВШИЕ»
23.15 «МАГНОЛИЯ»
04.00 «И ПРИШЛА ЛЮБОВЬ»

Ðîññèÿ 2
04.00 Хоккей. НХЛ
06.30, 07.45 «Моя планета»

12.00 Квартирный вопрос
13.20 Своя игра
14.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА»
16.20 Следствие вели...
17.20 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.25 Профессия + репортер
19.55 «Программа+максимум»
21.00 «РУССКИЕ СЕНСАЦИИ»
21.55 Ты не поверишь!
22.50 «Путин, Россия и Запад»
01.15 «ЧАС ВОЛКОВА»
03.10 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
04.45 «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»

ÑÈÍÂ-CTC
07.35, 08.35, 09.35, 10.35, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео+СИНВ»
07.37, 08.37, 16.02 Вещание СМИ
«СИНВ+СТС»
07.50 Мультфильм
08.30 «Повестка дня»
09.00 «Ералаш»
11.00 «Это мой ребёнок!»
12.00 «ВОРОНИНЫ»
14.00 «Моя семья против всех»
15.00, 15.30 Мультсериал
16.30 «6 кадров»
17.25 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ�
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ»
19.15 «КОРПОРАЦИЯ МОНСТРОВ»
21.00 «ЛАРА КРОФТ � РАСХИТИ�
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫ�
БЕЛЬ ЖИЗНИ»

 США, 2003 г.  Режиссер Ян Де
Бонт.  В ролях: Анджелина Джоли,
Тиль Швайгер, Ноя Тэйлор, Жерар
Батлер, Роберт Кавано. Приклю�
ченческий боевик. Археолог и иска�
тельница приключений Лара Крофт
отправляется к затонувшему под�
водному храму, в котором спрятан
легендарный ящик Пандоры. Но Лару
опережает Чен Ло, главарь преступ�
ного китайского синдиката, кото�
рый хочет использовать ящик как
оружие Судного Дня.

23.10 «Шоу «Уральских пельменей»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 Мультфильм
08.35 «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 «СЛЕД»
19.00 «Правда жизни»
19.30 «УБОЙНАЯ СИЛА»
01.40 «Криминальные хроники»

Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,
25 ôåâðàëÿ25 ôåâðàëÿ25 ôåâðàëÿ25 ôåâðàëÿ25 ôåâðàëÿ

07.00, 09.05, 12.00, 17.35, 23.25
«Вести+Спорт»
07.15 «Вести.ru»
08.35 «В мире животных»
09.20, 17.50 «Вести+Спорт. Местное
время»
09.25 «Индустрия кино»
09.55 «ТЕРМИНАТОР»
12.15 «Задай вопрос министру»
12.55 «Битва титанов. Суперсерия+
72»
13.50 Хоккей. Матч, посвященный
40+летию серии СССР + Канада
16.45 «Футбол России»
17.55 Баскетбол
19.45 «Поветкин vs Хук. Кто кого?»
21.25 Футбол. Чемпионат Англии
23.40 Профессиональный бокс
02.30, 03.55 ЧМ по бобслею и скеле+
тону
03.00 Полеты на лыжах. ЧМ

EuroSport
11.30, 12.00, 17.15 Санный спорт
12.45, 14.30 Горные лыжи
15.45, 16.30 Лыжное двоеборье
18.00, 19.00, 03.30 Прыжки на лыжах
с трамплина
20.45, 02.00 Теннис
22.15, 00.00 Боевые искусства
03.00 Ралли
05.00 Супербайк

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 23.50 Music
07.00 Стерео Утро
10.10 Мировой Чарт с А. Анатолье+
вичем
11.10 Губка Боб
12.00 Телепорт
12.30 Нереальные игры
13.00 Горячее кино
13.30 News Блок Weekly
14.00 Звезды на ладони
14.30 Сделай мне звезду + превра+
щение в Викторию Бэкхем
15.00 Каникулы в Мексике. Жизнь
после шоу
18.00 Тайн.net
19.00 Самая умная модель
21.30 Тренди
22.00 Русская десятка
23.00 American Idol 11

ÒÂ-1000
04.00, 02.10 «МИСТЕР ОЧАРОВА�
НИЕ»
06.00 «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ СЖЕЧЬ»
08.00 «БЛЕСК»
10.00 «СЕНСАЦИЯ»
12.00 «ЯРКАЯ ЗВЕЗДА»
14.00 «МАЙКЛ»
16.00 «КРИК СОВЫ»
18.00 «ГРАЖДАНСКИЙ ИСК»
20.00 «ХАРВИ МИЛК»
22.10 «Я � СЭМ»
00.30 «ПРАВДА И НИЧЕГО КРОМЕ?»
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Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ»
07.45 «Играй, гармонь любимая!»
08.35 Мультсериал
09.00 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.55 «Николай Расторгуев. «Да+
вай за жизнь!»
12.15 «Среда обитания»
13.10 «И ВСЕ�ТАКИ Я ЛЮБ�
ЛЮ...»
16.55 «В черной+черной комнате...»
18.15 «Кто хочет стать миллионе+
ром?»
19.20, 21.25 «Кубок профессиона+
лов»
21.00 «Время»
22.00 «ПИРАМИДА»
00.10 «СКОЛЬКО ТЫ СТОИШЬ?»

Италия � Франция, 2005 г. Режиссер
Б. Блие. В ролях: М. Беллуччи, Ж. Де�
пардье, Э. Беар, С. Брамс, Жан�Пьер
Даруссин, С. Форестер. Офисный слу�
жащий Франсуа сорвал джек�пот в
лотерее. Отныне его состояние оце�
нивается в 4 миллиона 542 тысячи
евро. Первым делом он отправляется
в бар, славящийся лучшими прости�
тутками в городе. Там он знакомит�
ся с итальянкой Даниэллой. У Фран�
суа к дамочке деловое предложение �
он готов платить ей 100 тысяч в ме�
сяц, если Даниэлла возьмет на себя
обязанности его жены. Деньги нема�
ленькие, сметливая итальянка согла�
шается, не раздумывая...

01.50 «МЕЛИНДА И МЕЛИНДА»
США, 2004 г. Режиссер В. Аллен. В
ролях: У. Феррелл, Д. Ли Миллер, Р.
Митчелл, А. Пит. За столиком ре�
сторана друзья обсуждают, чего
больше в жизни: комического или
трагического. Автор успешных ко�
медий убежден, что люди ищут по�
вод для смеха, чтобы убежать от
боли, его друг верит в силу траге�
дий. В качестве примера, каждый
развивает историю, основанную на
анекдоте о незваном госте: молодой
женщине Мелинде, чья жизнь пошла
под отскос.

03.45 «СЕМЕЙНЫЕ ГРЕХИ»
05.25 «Хочу знать»

02.40 «БУМ»
04.10 «Прогресс»
04.50 «КАДЕТЫ»

ÒÍÒ
06.00, 06.25, 07.00, 07.25, 07.55
Мультсериал
08.30, 09.00, 09.30 «Женская лига»
10.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
10.30 «Школа ремонта»
11.30 «Ешь и худей!»
12.00 «Жизнь после славы»
13.00, 18.30 «Comedy Woman»
14.00, 21.50 «Комеди клаб»
15.00 «Экстрасенсы ведут рассле+
дование»
16.00, 16.30, 17.00 «ИНТЕРНЫ»
17.30 «СуперИнтуиция»
19.30 «Комеди клаб. Лучшее»
20.00 «Я � ЛЕГЕНДА»

США, 2007 г. Режиссер Ф. Лоуренс.
В ролях: У. Смит, Э. Брэга, Ч. Та�
хэн, С. Ричардсон, Д. Фостер, Э.
Грэйс. Одним днем мир рухнул. Все
население планеты начало превра�
щаться в вампироподобных су�
ществ. Лишь у одного человека по
непонятным причинам оказался им�
мунитет к злосчастной эпидемии.
Он хочет выжить, но вся вампирс�
кая рать открыла на него охоту.

23.00, 00.00, 02.45 «Дом+2»
00.30 «Однажды в Америке»
03.45 «Секс с Анфисой Чеховой»
04.15, 04.45, 05.15 «ДРУЗЬЯ»
05.45 «КОМЕДИАНТЫ»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 Мультсериал
05.30 «СОЛДАТЫ�13»
07.40, 08.40, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз погоды»
09.20 «Выход в свет»
09.50 «Чистая работа»
10.30 «Механический апельсин»
11.30 «Секретные территории»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко»
14.45 «КОМАНДА ЧЕ»
15.45 Концерт Михаила Задорнова
19.00 «Неделя с Марианной Мак+
симовской»
20.00 «ТАКСИ»
21.50 «ТАКСИ�4»
23.40 «ЧАС ПИК�3»
01.15 «ТАК ПОСТУПАЮТ ВСЕ
ЖЕНЩИНЫ»
03.00 «МНЕ НЕ БОЛЬНО»



ÃÒÐÊ-Êàëóãà
10.20, 14.20 «Вести» + Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 01.55 «Обыкновенный кон+
церт»
10.35 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ�
ГУ»
12.05 Легенды мирового кино
12.35 Мультфильм
13.55 «Поход динозавров»
14.40 «Что делать?»
15.30 «Нас поздравляет мир»
17.05 «Марку Бернесу посвящает+
ся...»
18.00 «Контекст»
18.40 «ПАРАД ПЛАНЕТ»
20.15 Искатели
21.00 В гостях у Эльдара Рязанова
22.10 «Послушайте!»
23.05 «IMAGINE»
00.00 «ВКУС ЧЕРЕШНИ»
01.50 «Лао+цзы»
02.30 Легенды мирового кино

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Мультсеанс
06.45 «И ЭТО ВСЕ О НЕМ»
09.00 Йога для всех
09.30 Думский вестник
09.40 Притяжение земли
10.00 Неделя
11.05 Легкая неделя
11.30 Планета «Семья»
12.00 Детский канал
13.00 Цитрус
13.15 Мы там были
13.30 Искусство одеваться
14.00 Кругооборот
14.30 Коммунальная революция
15.00 Предупреждение, спасение,
помощь
15.15 Высший сорт
15.30 Навигатор
16.00 Культурная среда
16.30 Азбука здоровья
17.00 «СЧАСТЬЕ ТЫ МОЕ»
20.10 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА»
22.30 Зарисовки
23.00 Неформат
23.30 «НЯНЬКА ПО ВЫЗОВУ»
01.05 «ДОМ ХРАБРЫХ»
02.45 «ДЕЛАЙ � РАЗ!»
05.00 Документальный фильм

ÒÂ Öåíòð
05.55 «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ
КОТА В САПОГАХ»
07.20 Крестьянская застава
07.55 «Взрослые люди»

08.30 Фактор жизни
09.00 «Живая природа»
09.45 Мультфильм
09.55 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО
ЯКОРЯ»
11.30, 23.10 События
11.45 «Евгений Герасимов. При+
вычка быть героем»
12.30 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР�
МАГА»

«Мосфильм», 1955 г. Режиссер Сам�
сон Самсонов. В ролях: Иван Дмит�
риев, Наталья Медведева, Микаэла
Дроздовская, Олег Анофриев, Свет�
лана Дружинина, Анатолий Кузне�
цов, Борис Тенин. Комедия. Знаком�
ство заведующего секцией столич�
ного универмага Михаила Крылова с
директором швейной фабрики Анной
Андреевой началось с производствен�
ного конфликта. А потом возникла
любовь...

14.20 «Приглашает Б. Ноткин»
14.50 Московская неделя
15.25 «Клуб юмора»
16.15 «Фальшак»
17.40 «ЛЮБКА»

Россия, 2009 г. Режиссер Станис�
лав Митин. В ролях: Елена Лядова,
Анастасия Городенцева, Наталья
Чернявская, Ольга Онищенко, Алек�
сандр Сирин, Владимир Сычев,
Светлана Саягова. Мелодрама. По
одноименной повести Дины Рубиной.
Однажды на шумном вокзале у обес�
печенной семьи крадут чемодан с
вещами. Ворам помогает семилет�
няя девочка Любка, которая вырос�
ла в криминальных районах города и
воспитана по законам улиц. Она не
знает, что такое родной дом и креп�
кая семья. После этого случая Люб�
ка часто вспоминает хорошо оде�
тую девочку из той семьи и мечта�
ет оказаться на ее месте. Прошли
годы, судьба вновь свела двух девчо�
нок, которые уже стали взрослыми.
Ирина, молодой врач, по распреде�
лению едет вместе с семьей в дале�
кий уральский город. В скором вре�
мени ее мать умирает, и перед Ирой
встает вопрос � с кем оставить ма�
ленькую дочь Сонечку, пока она де�
журит в больнице. Она ищет няню,
но в этом городке живут в основном
вольнонаемные и бывшие заключен�
ные. Здесь же живет и отсидевшая
срок Любка. Ирина принимает
твердое решение � именно Люба бу�
дет воспитательницей ее Сонечки...

21.00 «В центре событий»
22.00 Широкая Масленица в Москве
23.30 «ТРЕТЬЕГО НЕ ДАНО»
02.55 «ИГРА В ПРЯТКИ»
04.40 «БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАССА�
ЖИРКА»
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Äîìàøíèé
06.30 «Необыкновенные судьбы»
07.00 «Платье моей мечты»
07.30 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
09.35, 18.00 «Звёздные истории»
10.40 «Репортёр с Михаилом Дегтя+
рём»
10.55 «ОТВЕРЖЕННЫЕ»
19.00 «Одиночка»
21.00 «НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ»
23.00 «Одна за всех»
23.30 «ОДИНОКИЙ МУЖЧИНА»
01.15 «КОЛОМБО. БОЛЬШИЕ МА�
НЕВРЫ»
04.40 «Наш Новый год. Лихие девянос+
тые»
05.35 «Улицы мира»
06.00 «Звёздная жизнь»
06.25 «Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
05.05, 12.10 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
05.30, 05.45, 06.00, 06.30, 07.00, 07.25,
07.50, 08.20, 08.45, 09.15, 09.40, 10.05,
10.30, 10.55, 11.20, 16.10, 16.25, 16.50,
17.15, 02.10, 02.40, 03.05, 03.25, 03.50
Мультсериал
11.45, 00.55 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО»
12.35, 18.05 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИ�
ХОРАДКА»
13.00, 04.40 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
13.30, 01.45 «ДАЙТЕ СAННИ ШАНС»
14.00 «H2O: ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ»
14.30 «КАК ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
17.40, 01.20 «JONAS»
18.35, 04.20 «ХАННА МОНТАНА»
19.00, 00.00, 00.25 «ДЕРЖИСЬ,
ЧАРЛИ!»
19.30 «РЕЦЕПТ ПОБЕДЫ ЭДДИ»
21.15 «МИСТИЧЕСКАЯ ПЯТЕРКА»
23.05 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ»

Äîì Êèíî
04.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
04.45 «МОРФИЙ»
06.40 «ВОЗЛЕ ЭТИХ ОКОН...»
08.10 «ИСТОРИЯ ОДНОГО ПОДЗА�
ТЫЛЬНИКА»
08.50 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИ�
НА»
10.15 «ПОХОЖДЕНИЯ ГРАФА НЕ�
ВЗОРОВА»
11.35 «34�Й СКОРЫЙ»
12.55, 20.05, 03.55 «Окно в кино»
13.00 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ ВРАГА!»
15.10 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ: КАН�
КАН НА ПОМИНКАХ»
18.35 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ»
21.00 «ФОБОС»
22.20 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА

ÍÒÂ
05.40 «МУР ЕСТЬ МУР»
07.25 «Живут же люди!»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.15 «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 «Первая передача»
10.55 «Развод по+русски»
12.00 Дачный ответ
13.20 Своя игра
14.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА»
16.20 Следствие вели....
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное про+
исшествие
20.00 Чистосердечное призна+
ние
20.50 «Центральное телевиде+
ние»
21.55 «Джуна. Моя исповедь»
22.50 «Путин, Россия и Запад»
01.20 «ВРЕМЯ ГРЕХОВ»
03.05 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
04.55 «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»

ÑÈÍÂ-CTC
07.48, 08.30, 09.30, 10.35, 16.00,
19.10, 21.55 «Метео+СИНВ»
07.50 Мультфильм
08.32 Вещание СМИ «СИНВ+СТС»
09.00 «Самый умный»
10.45, 13.00 «Ералаш»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедлен+
но!»
13.50 «ЛАРА КРОФТ � РАСХИТИ�
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫ�
БЕЛЬ ЖИЗНИ»
16.02 «Вызов 02»
16.30 «6 кадров»
17.30 «АЛЁША ПОПОВИЧ И ТУ�
ГАРИН ЗМЕЙ»
19.00, 23.20 «Шоу «Уральских
пельменей»
20.30 «Валера TV»
21.00 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ»

США, 1997 г.  Режиссер Пол Вер�
ховен. В ролях: Каспер Ван Диен,
Дениз Ричардс,  Майкл Айронсайд,
Клэнси Браун, Дина Мейер. Ф а н �
тастический боевик. В новом ты�
сячелетии над человечеством на�
висла смертельная опасность. Не�
сметные полчища гигантских ра�
зумных жуков с далекой планеты
Клендат угрожают всему живому
во Вселенной. Солдат элитного
подразделения Джонни Рико и пи�
лот Кармен в составе звездного де�
санта Землян на космическом во�

НИКАНОРОВА»
23.45 «КАДРИЛЬ»
01.10 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»
02.40 «ВЕЧЕРНИЙ ЛАБИРИНТ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.40 Муз+ТВ Хит
07.00 Мультфильм
08.10 «Наше»
09.05 PRO+обзор
09.35 «Русский чарт»
10.35 «v_PROkate»
11.00 «Стилистика»
11.30 «10 самых горячих девушек шоу+
биза»
12.00 «СВАДЕБНАЯ ВЕЧЕРИНКА»
13.55 «Мисс «Детсад»
15.45 «Новая Я»
16.10 «Игра «Крокодил»: Звезды про+
тив...»
17.10, 19.00 «Топ+модель по+американ+
ски»
20.50 «10 поводов влюбиться»
21.45 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ В ВЕГАСЕ»
23.40 «РОКОВЫЕ КРАСОТКИ»
00.35 «Playboy: разденьте девушку»
01.10 «Голыши»
01.40 «Europa plus чарт»

Discovery Channel
06.00, 06.25 Молниеносные катастро+
фы
06.55, 02.50 Лаборатория взрывных
идей
07.50, 13.20, 20.00, 01.55 Разрушители
легенд
08.45, 03.45 Как это устроено?
09.10 Как это сделано?
09.40 Золотая лихорадка
10.35 Уголь
11.30 Выжить вместе
12.25 Возможно ли это?
14.15 Искривление времени
15.10 Строительная помощь
16.05 Выжить любой ценой
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Пятая передача
21.00 Парни с пушками
22.00 Ничего личного
23.00 Росс Кемп
00.00 Простак за границей
01.00 Речные монстры
04.10 Морской город
05.05 Грандиозные переезды

Animal Pl anet
06.00 Обезьянья жизнь
06.25 Ветеринары нового поколения со
Стивом Ирвином
07.15 Охотник за крокодилами
08.10 Приключения панды
09.05, 09.30 Самое дикое шоу
10.00 Школа горилл
10.25 Проект «Щенки»
10.55 Приключения Корвина
11.50 Дэниел и наши кошки

12.45 Переводчик с собачьего
13.40, 14.05 SOS дикой природы
14.35, 15.00 Укротитель скунсов
15.30 Кошек не любить нельзя
16.25 Самые симпатичные питомцы
Америки
17.20 Вызов «Большой пятерке»
18.15 Ветеринар в дикой природе
19.10 Необычные животные Ника Бей+
кера
20.05 Остин Стивенс
21.00, 01.35 Дикая Франция
21.55, 02.30 Крокодилы+убийцы
22.50, 05.10 Полиция Хьюстона + отдел
по защите животных
23.45 Дикие и опасные
00.40 Акулы+убийцы
03.25 Как выжить животным?
04.20 Pай для шимпанзе
04.45 Дельфиньи будни

National Geographic
06.00, 13.00, 19.00 Насколько трудно
это сделать?
07.00 По следам исчезающих животных
08.00 В объективе
09.00 Тайны древности
10.00 Суперсооружения
11.00 Известная Вселенная
12.00 Чудеса инженерии
14.00 Опасные встречи
15.00 Тайна морского дьявола
16.00, 17.00, 18.00 Побег
20.00, 05.00 Совершенно секретно
21.00, 22.00, 00.00, 01.00, 03.00, 04.00
Взгляд изнутри
23.00, 02.00 С точки зрения науки

Viasat History
10.00, 18.00, 02.00 «КОЛОНИЯ»
11.00 «Сальвадор Дали: повесть о двух
городах»
12.00 «Худшие профессии в истории
Британии»
13.00 «Наследие первого президента
Танзании»
14.00 «Морская держава»
15.00 «Гладиаторы: возрождение»
16.00 «Эдвардианская ферма»
17.00 «Годар: сделано в США»
19.00, 03.00 «Играя Гамлета»
20.00, 04.00 «Абсолютный ноль»
21.00, 05.00 «Гитлер и исследователи»
22.00, 06.00 «Кракатау. Последние дни»
23.00, 07.00 «Этот красавчик Брам+
мелл»
00.30, 08.30 «Животные, которые пере+
вернули историю»
01.00, 09.00 «День после долгой ночи»

Êàðóñåëü
05.00 «ЧудоПутешествия»
05.15, 06.10, 07.15, 08.15, 08.35, 09.20,
09.30, 12.35, 13.30, 16.40, 17.45, 18.45,
19.20, 20.00, 20.05, 21.10, 21.20, 00.25,
01.35, 02.25, 02.50 Мультсериал
05.40 «Ребята и зверята»

06.00, 07.00, 11.40 «Прыг+Скок Коман+
да»
06.40, 01.15 «В гостях у Витаминки»
07.45 «Няня Аня»
08.00 «Зарядка с чемпионом»
08.50, 19.00 «Мы идём играть!»
09.05, 09.35, 10.20, 11.30, 13.00, 22.30,
23.35 Мультфильм
09.45 «Чаепитие»
10.00 «Волшебный чуланчик»
11.50 «Бериляка учится читать»
12.10 «Мультстудия»
13.10 «Funny English»
13.55 «Почемучка»
14.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЫШОНКА
ПЕРЕСА�2: МЫШОНОК ИЗ СНОВ»
15.30, 21.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ САРЫ
ДЖЕЙН»
16.00, 23.45 «НЕОкухня»
16.10, 23.55 «Удивительные животные»
17.05 «Фа+Соль в цирке»
17.20 Давайте рисовать!
18.10, 01.50 «Вопрос на засыпку»
19.30 «Жизнь замечательных зверей»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Копилка фокусов»
22.15 «Школа волшебства»
00.50 «ЖИЛ�БЫЛ ХОМЯК»
03.00 «В гостях у Деда+Краеведа»
03.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНДБАДА»
03.55 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «СОЛНЦЕ В КАР�
МАНЕ»
07.10, 09.20, 11.10, 13.20, 15.10, 17.10
Сборник мультфильмов
08.00, 12.00 «АРИЭЛЬ»
16.00 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК»
18.00, 19.10 Мультфильм

ÒÂ 3
06.00, 05.30 Мультфильм
07.30 «Годзилла»
08.05 «Звездный десант: Хроники»
08.30 «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ»
10.00 «НЕСОКРУШИМЫЙ ГОВАРД»
12.00 «Сила планеты»
13.00, 04.30 «Мистическая планета:
Сенсационные разоблачения. Роз+
велл»
14.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ
ЗЕМЛИ»
15.45 «КОНСТАНТИН»
18.00 «ЧТО МОГЛО БЫТЬ ХУЖЕ?»
20.00 «СЕМЬ»
22.30, 03.30 «ВЫЖИВШИЕ»
23.30 «КРОВАВАЯ РАБОТА»
01.45 «НАПРОТИВ ПО КОРИДОРУ»

Ðîññèÿ 2
04.50, 01.35 «Моя планета»
05.15 «Страна.ru»
05.45 «Мой брат + сомалийский пират»
06.35 «Индустрия кино»
07.05, 09.25, 12.00, 23.00, 01.25 «Вес+
ти+Спорт»

07.20 «Моя рыбалка»
07.50 «Наука 2.0. Легенды о чудови+
щах»
08.55 «Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы»
09.40, 12.15 «Вести+Спорт. Местное
время»
09.45 «Страна спортивная»
10.10 «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК»
12.20 АвтоВести
12.35 «Большой тест+драйв со Стилла+
виным»
13.30 «Наука боя»
14.30 Футбол. Навстречу Евро+ 2012
14.55 Хоккей. КХЛ
17.25 Футбол. Чемпионат Англии
19.25 Профессиональный бокс
22.00 «Футбол.ru»
22.50 «Картавый футбол»
23.15 ЧМ по бобслею и скелетону
00.20 Полеты на лыжах. ЧМ

EuroSport
06.15, 20.30, 01.30 Суперспорт
07.15 Ралли
07.45, 08.30, 20.00, 21.15, 00.45, 02.30
Супербайк
11.30 Санный спорт
12.00, 15.30 Лыжное двоеборье
12.45, 14.00, 16.00 Горные лыжи
17.00, 23.30, 03.30 Прыжки на лыжах с
трамплина
18.45 Теннис
22.00 Бокс

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 00.40 Music
07.00 Стерео Утро
10.10, 22.00 Big Love Chart
11.10 Губка Боб
12.00 News Блок Weekly
12.30 Икона видеоигр
13.00 Звезды на ладони
13.30 Тренди
14.00, 21.30 Проверка слухов
14.30 Сделай мне звезду + превраще+
ние в Леонардо Ди Каприо
15.00 Каникулы в Мексике. Жизнь пос+
ле шоу
18.00 Тайн.net
19.00 Самая умная модель
23.00 American Idol 11
23.50 World Stage. Выступления групп
LMFAO и SUM 41

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО
ЛАМАРКИ»
06.00 «ПРАВДА И НИЧЕГО КРОМЕ?»
08.00 «МАЙКЛ»
10.00 «КРИК СОВЫ»
12.00 «ГРАЖДАНСКИЙ ИСК»
14.00 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ»
15.40 «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК»
18.00 «ТЕОРИЯ ХАОСА»
20.00, 02.10 «ГОЛУБАЯ СТАЛЬ»
00.00 «ЗАСНЕЖЕННЫЕ КЕДРЫ»
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Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТО�
ГО ЛУКИ»
08.15 «Армейский магазин»
08.50 Мультсериал
09.15 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.30 «Фазенда»
12.15 «Ералаш»
12.55 «КВАРТИРАНТКА»
14.50 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1»
18.30 «КВН»
21.00 «Время»
22.00 «Мульт личности»
22.30 «Гражданин Гордон»
23.35 «Клан Кеннеди»
00.30 «ДРЕВО ЖИЗНИ»

США, 2011 г. Режиссер Т. Малик. В
ролях: Б. Питт, Ш. Пенн, Дж. Че�
стейн, Х. МакКракен, Л. Эпплер, Т.
Шеридан, Ф. Шоу. Мы наблюдаем
за развитием 11�летнего Джека,
одного из трех братьев. Поначалу
ребенку все кажется чудесным. Гла�
зами своей души он наблюдает за
поступками мамы. Она представ�
ляет собой любовь и милосердие, в
то время как отец пытается на�
учить сына, что в реальном мире на
первое место необходимо всегда
ставить себя. Каждый родитель
старается переманить Джека на
свою сторону, и он должен прими�
риться с их притязаниями.

03.00 «Мэрилин Монро. «Я боюсь...»
04.30 «Оскар+2012»

Ðîññèÿ 1
05.20 «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИ�
МАНИЯ»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 Местное время
11.00, 14.00 Вести
11.10 «С новым домом!»
11.25, 14.30 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ�
ТЕКТИВ»
15.45 «Смеяться разрешается»
18.00 «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ»
20.00 Вести недели
21.05 «ПРИКАЗАНО ЖЕНИТЬ»
23.10 «КАЗАКИ�РАЗБОЙНИКИ»
01.40 «МОСТЫ ОКРУГА МЭДИСОН»
04.20 «Городок»

енном корабле отправляются в
зловещие глубины космоса, чтобы
в последней решающей схватке ре�
шить судьбу Земли.

Ïåòåðáóðã-5
06.00 Мультфильм
08.00, 04.20 «Поиски иной Земли»
09.00 «Тайная жизнь слонов»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ»
12.50 «ДЕТЕКТИВЫ»
17.30, 01.30 «Место происше+
ствия. О главном»
18.30 «Главное»
19.30 «УБОЙНАЯ СИЛА»
02.30 «Интервенция»
05.10 «КАДЕТЫ»

ÒÍÒ
06.00, 06.25, 07.00, 07.25, 07.55
Мультсериал
08.20, 09.20, 11.30, 15.00 «Женс+
кая лига»
08.55 «Лото Спорт Супер»
09.00 «Золотая рыбка»
09.50 «Первая национальная лоте+
рея»
10.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
10.30 «Школа ремонта»
12.00 «Бросить всё и уехать»
13.00 «Золушка. Перезагрузка»
14.00 «СуперИнтуиция»
15.30, 16.00, 16.30 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ»
17.00 «Я � ЛЕГЕНДА»
18.50, 19.30, 22.35 «Комеди клаб.
Лучшее»
20.00 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ
ГРАЖДАНИН»
23.00, 00.00, 02.45 «Дом+2»
00.30 «Однажды в Америке»
03.45 «Секс с Анфисой Чеховой»
04.15, 04.45, 05.15 «ДРУЗЬЯ»
05.45 «КОМЕДИАНТЫ»
06.00 «Необъяснимо, но факт»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 Мультсериал
05.30 «АНТИБУМЕР»
07.00 «ТАКСИ»
07.40, 08.40, 10.40, 12.55, 17.35,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз погоды»
08.45 «ТАКСИ�4»
10.30 «ЭНИГМА»
00.30 «Что происходит?»
01.00 «Три угла с Павлом Астахо+
вым»
02.00 «КРАСОТКИ ИЗ ЗАГОРОД�
НОГО КЛУБА»
03.25 «КОСТРОМА»
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Младший брат
комсомольца�
подпольщика

Серёжа Радомичев в июне
1941 г. перешёл в 7�й класс 9�й
железнодорожной школы. Ему
было 15 лет. Он был здоровым,
счастливым пацаном. Папа –
Василий Константинович, мама
– Мария Николаевна, младшая
сестрёнка Людмила и брат Вик�
тор на два года старше – сту�
дент учительского института.

Войны не боялись, но к ней го�
товились: любой школьник умел
стрелять, метать гранату, перевя�
зать раненого. Разве кто�нибудь
из них мог представить, что через
месяц после начала войны, кото�
рую Красная Армия собиралась
вести «малой кровью и на чужой
территории», им придётся ехать
на строительство укреплений на
подступах к Москве?

Серёжку на строительство не
брали, так как ему не было 16
лет. Виктора, которому было 16
лет, на строительство укрепле�
ний взяли, и Сергей пошёл с
ним на вокзал, оставив дома
прощальное письмо. Вечером 4
июля во время посадки в эше�
лон Сергей смешался со стар�
шими ребятами и таким обра�
зом «зайцем» уехал на трудовой
фронт. Когда приехали на мес�
то, то оказалось, что из 2800
строителей более 300 были пят�
надцатилетними мальчишками
и девчонками.

Копали противотанковые рвы.
Глубина – 6 метров, угол скло�
на – 45 градусов. Ширина вни�
зу – 2,5 метра, ширина вверху –
10 метров. Инструмент � кирка,
лопата и, конечно, руки. У всех
поголовно они уже на второй
день оказались в кровавых мо�
золях, перевязанные тряпками.
Утром от нестерпимой боли
было трудно брать в руки лопа�
ту, но никто не ныл. Голодные
и безмерно уставшие, они тру�
дились, прекрасно понимая
важность того, что делали для
обороны. Так было до конца ав�
густа, когда командиры неожи�
данно сказали: «Каникулы кон�
чились, пора за парты, ребята».

К 11 октября немцы были уже
на подступах к Калуге. Их ар�
тиллерия била по улицам горо�
да. Отец примчался на грузови�
ке, чтобы с семьёй бежать от
немцев в Тулу. Погрузили в ку�
зов несколько семей и поехали.
Где�то под Ферзиковом грузо�
вик обстреляли немецкие мото�

В Калуге была своя
«Молодая гвардия»

циклисты. Он загорелся, и все
разбежались.

Через пару дней Серёжа при�
шёл назад в Калугу, где нашел
маму и сестру. Где отец и Витя,
они не знали. Город был во влас�
ти оккупантов. Дом Радомичевых
стоял у самой Оки – ул.2�я При�
окская, 6. Рядом был овраг, в ко�
тором Серёжа нашел брошенные
боеприпасы: ленту к пулемёту
«максим», восемь противотанко�
вых гранат и ящик бутылок с
«ГС» – горючей смесью. Всё это
он втайне от матери спрятал в
бомбоубежище за домом в на�
дежде, что ещё пригодится.

Как�то к ним заглянул луч�
ший друг брата Михаил Сачен�
ков � старшеклассник 5�й шко�
лы. Серёжа не мог растопить
печку сырыми дровами и решил
полить их чуток «горючкой» для
танков. Капнул еле�еле, а дрова
загорелись великолепно. Бутыл�
ку увидел Миша и спросил Се�
рёгу прямо: «Есть боеприпасы?»
Уходил Михаил с двумя бутыл�
ками «ГС» за пазухой. А Сергея
спросил, прощаясь: «Сможешь
завтра отнести гранату туда, где
«железка» улицу Сталина пере�
секает?» Сергей радостно кив�
нул. «Заверни в тряпку и поло�
жи под лист жести у забора.
Будь осторожен и никогда ни�
кому ни слова об этом. И воп�
росов мне не задавай». Серёга
принес гранату и положил, где
было приказано.

20 октября кто�то поджег не�
мецкую столовую в том районе

Калуги, где Сергей спрятал гра�
нату. Вопросов Мише он не за�
давал…

25 октября неожиданно при�
шёл Витя. Оказывается, он был
в Туле вместе с отцом, который
вступил в ополчение. Зачем
Витя пришел из героически
оборонявшейся Тулы в оккупи�
рованную фашистами Калугу?
Серёжа не сомневался, что у
брата подпольное задание.

Виктор искал встреч с Миха�
илом Саченковым и Маей Би�
рюковой из 5�й школы, с Борей
Смирновым, Машей Рыбаковой
и Нелли Пронашко из 9�й шко�
лы. Они с детства дружили, а
теперь их объединяло что�то
очень важное, но они это тща�
тельно скрывали от младших
ребят.

Боец полковника
Краснопивцева

Наступил декабрь. Красная
Армия перешла в наступление
под Москвой. Ночью 21 декаб�
ря в дом к Радомичевым посту�
чались четверо красноармейцев�
лыжников в маскхалатах. Это
были разведчики 50�й армии.
Виктор их явно ждал, сразу
оделся и ушёл в темноту вместе
с бойцами.

С рассветом в городе завязал�
ся яростный бой. Мать с сест�
ричкой дома перевязывали ра�
неных красноармейцев. Те горе�
вали, что патронов мало и лю�
дей не хватает. Стрельба неумо�

лимо приближалась к их улице.
Сережа переложил из тайника в
сумку пулемётную ленту для
«максима», противотанковые
гранаты, бутылки с «ГС», про�
водил маму и сестренку в бом�
боубежище и ушёл на войну.
Через полчаса после его ухода в
их доме уже были немцы.

Серёжа поднялся к церкви
Знамения Богородицы. Немцы
вели обстрел с крыш 9�й школы
и медучилища и наступали вдоль
ул. Луначарского со стороны
швейной фабрики. Сергей вбе�
жал в церковь. Молодой коман�
дир встретил его сурово: «Тебе
чего?» и сразу добавил: «Беги от�
сюда, убьют!» Серёжа молча рас�
крыл сумку. «Ай, молодец!» �
вскричал командир и бросился с
ней на улицу. В дверях обернул�
ся и сказал совсем другим тоном,
как своему бойцу: «Сиди на те�
лефоне. Спросят «второго» � зови
меня. Под пули зря не лезь. А
главное, смотри в оба через про�
лом, чтобы фрицы нас справа не
обошли. Выполняй!» «Есть!» �
ответил Серёжка и в первый раз
за много дней почувствовал себя
счастливым: он получил место в
строю.

Серёжа увидел врагов пер�
вым. Они медленно большой
группой продвигались с ул. Сал�
тыкова�Щедрина вниз по ул.
Провальной в сторону ул. Свер�
длова (ныне Знаменская) среди
горевших домов. Враги явно
пытались обойти роту лейте�
нанта Морозова, чтобы окру�

жить, отрезать от своих и унич�
тожить.

Рота в бою понесла тяжелые
потери, и сил для защиты не
хватало. Чтобы не оказаться в
окружении, командир приказал
отходить вниз ближе к реке.

Отступали с боем, яростно от�
стреливаясь от наседавших фа�
шистов. Ниже церкви по ул. Зе�
лёный Крупец в двухэтажном
доме в одном подъезде лежали
раненые красноармейцы, а во
второй подъезд уже ворвались
немцы. Под прикрытием огня
красноармейцев, которые не да�
вали немцам стрелять из окон,
Сергей вместе с другими добро�
вольцами�калужанами стал вы�
водить раненых к оврагу и по
снежному склону спускать вниз.
Там их принимали и отводили в
безопасные места для оказания
помощи. Возвращаясь снова за
ранеными, Серёжа попал под
сильный обстрел. Пришлось
ползти к дому. И тут он увидел,
как фашисты, добив наших ра�
неных, выбрасывали из окон на
улицу их тела. Парень задохнул�
ся от горя и бессилия. Здесь спа�
сать было уже некого…

Серёжа пополз назад и вдруг
услышал, как над оврагом зара�
ботал немецкий пулемёт. Подняв
голову из сугроба, он увидел мет�
рах в десяти от себя немецкого
офицера, который бил длинны�
ми очередями в овраг, куда пе�
ретащили наших раненых. Рука
в снегу наткнулась на что�то тя�
желое и ребристое. Граната�«ли�
монка», новенькая… Его учили в
школе кидать гранаты. И он ак�
куратно, как на уроке по ГТО, не
торопясь, выдернул чеку, при�
встал на колени и со всей силы
бросил лимонку во врага. Раздал�
ся взрыв, пулемёт замолк, а Се�
рёжа кубарем скатился в спаси�
тельный овраг.

Он спас жизни многих ране�
ных и тех, кто их выносил, со�
вершил подвиг, но ему некогда
было думать об этом. Надо было
разводить раненых по домам,
которые остались целы. На лю�
том морозе от потери крови
люди быстро коченели. Раненых
было много, но и калужан, ко�
торые пришли помогать красно�
армейцам, было человек 150.
Половина взрослых, остальные
– молодежь. Он с радостью уви�
дел брата Виктора и его друзей:
Михаила, Борю, Нелли, Майю.
С ранеными разбирались до
ночи: размещали в домах калу�
жан, перевязывали раны, по�
или, кормили, согревали.

Ночью мороз был на стороне
Красной Армии: фашисты, спа�
саясь от русской зимы, уходили
с позиций греться и не устраи�
вали ночных вылазок. С 21 на
22 декабря Серёжа ночевал в
бане № 4 на улице Зелёный
Крупец, куда собрались по�
греться десятки бойцов и калу�
жан. Рядом в котельной нахо�
дился командир, его охранял
часовой. Серёжка взял печён�
ную в углях картошку, кружку
кипятку и принес ему. Коман�
дир смутился, но взял и пообе�
щал: «Завтра соберём здесь всех
добровольцев и поговорим». Так
они познакомились: командир
374�го полка, принявший ко�
мандование над всеми попав�
шими в окружение бойцами,
полковник Михаил Петрович
Краснопивцев и юный калужа�
нин Серёжа Радомичев.

Игорь НОВОСЕЛЬСКИЙ,
директор средней школы № 4,

кандидат исторических наук.
Вениамин АТАМАНОВ,
руководитель школьного

историкоFпатриотического
музея.

Михаил ГЛУХОВ,
учитель истории,

руководитель школьного
гражданскоFпатриотического

объединения «Экипаж».

Окончание следует.

Сергей Радомичев � ученик 7�го
класса 9�й школы.

Жил в Калуге человек с удивительной

судьбой + Сергей Васильевич Радомичев.

Мы познакомились, когда он пришёл к

нам в школу десять лет назад, на 60+летие

со дня освобождения Калуги, и замеча+

тельно выступил перед школьниками с

рассказом о событиях 1941 года, участни+

ком которых он сам был.

Главной чертой этого замечательного

человека была скромность. Потребовалось

пять лет общения и дружбы, чтобы он нако+

нец решился рассказать нам о тех страшных

днях 21+30 декабря грозного 1941 года.

Мальчишки и девчонки
помогали освобождать родной город

Тогда ему,  фактически ребёнку, пришлось

стать солдатом, испытать всё, что чувствует

человек на войне: голод, холод, страх,

усталость, боль  и лютую ненависть к врагу.

Сергей Васильевич умер внезапно летом

2009 года. «Дед» за два года до кончины

велел нам снять копию с его рукописной

книги о войне, которую хотел издать, да не

сложилось. Эта рукопись и видеозаписи

наших долгих бесед легли в основу этого

рассказа. И мы считаем своим долгом

рассказать людям о нашем ушедшем друге

и его товарищах.

Сергей Васильевич Родимичев с учениками 4�й калужской школы.
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Супруги Валентина и Виктор
Куприяновы в этом году
отметят золотую свадьбу

Наблюдая за некоторыми бес�
печными супружескими союза�
ми, которые создаются с такой
же легкостью, как и расторгают�
ся, кажется, что время семей�
ных ценностей прошло. Но есть
супруги, которые своим приме�
ром это предположение катего�
рически опровергают.

Дом Куприяновых, что в де�
ревне Болва  Спас�Деменского
района, отличается добротнос�
тью, ухоженностью. Придомо�
вая территория аккуратно рас�
чищена от снега. По всему вид�
но: здесь живут настоящие хо�
зяева. Они приветливо встрети�
ли нас, рассказали про свое
житье�бытье.

Валентина Егоровна  и Вик�
тор Егорович родом из этих
мест. В 1962 году молодежь
праздновала Новый год в про�
сторном доме, где жила Вален�
тина. Там она и познакомилась
с Виктором. Сначала проник�
лись взаимной симпатией, а по�
том все было как в песне, где
«свадьба пела и плясала, и кры�
лья эту свадьбу вдаль несли».
Четыре года прожили в малень�
кой деревне Приветки, окру�
женной лесом, затем купили до�
мик на центральной усадьбе в
Болве. Одна за другой родились
две дочери: Галина и Татьяна.
Трудились супруги в колхозе,
затем в совхозе. Она � дояркой,
он � шофером.

� Жизнь была трудной, но
интересной и веселой, � вспо�
минает Валентина Егоровна
свои молодые годы. � За
каждой дояркой закрепляли
по 25 коров, доили мы их
вручную. После дойки ехали
на склад за посыпкой, сами
носили мешки. Никакой ра�
боты не гнушались.  Если
надо, шли солому стоговать,
лен поднимать, картошку
перебирать, а вечером опять
на дойку. Не знали ни отпус�
ков, ни больничных, ни вы�
ходных. Я жила со свекро�
вью, она за детьми присмат�
ривала, печь топила, убира�
ла. Как и все в деревне, дер�
жали корову, овец, свиней,
кур, уток. В те годы плати�
ли мало, помогало выжить
свое хозяйство, огород. Мне
до сих пор ферма снится: то
коров дою, то теляток ма�
леньких из ведра пою. По но�
чам болят натруженные
руки. Но, несмотря ни на
что, мы были счастливы,
умели веселиться и любить.

Как только подросли дочки,
Валентина стала их брать с со�
бой на ферму, приучать к тру�
ду. Выбирала смирную корову,
которая легко отдает молоко, и
девочки учились доить. Они
стали матери хорошими помощ�
ницами, но после школы уеха�
ли в город, выбрали строитель�
ные специальности. Старшая
Галина живет на Украине,
младшая Татьяна � в Московс�
кой области.

� А я на машине возил доя�
рок на ферму. Вставал в че�
тыре утра и ложился за пол�

ночь, � рассказывал Виктор
Егорович, поглаживая кота,
который уютно устроился у
него на коленях. – В те годы
в каждой деревне была ферма.
В нашем колхозе их насчиты�
валось около десяти. Развезу
доярок, затем выполняю дру�
гие поручения. Работали мы
дружно, добросовестно, с
огоньком. Вечером возвраща�
лись домой уставшие, но все�
гда с песнями, шутками, там
ждали дела на подворье, в ого�
роде. Тяжело приходилось, но
никто никогда не жаловался
на жизнь, да и ругаться нам
некогда было. А только заиг�
рает гармошка � усталость

Как за каменной
стеной

ли в честь победы советского
народа в Великой Отечествен�
ной войне и самую главную ре�
ликвию – орден «Знак Почета».
Земляки не раз избирали ее де�
путатом райсовета, по итогам
работы фотографию помещали
на районную Доску почета. А
Виктор Егорович, несмотря на
преклонный возраст, и сегодня
является депутатом сельской
Думы СП «Деревня Болва».

События, происходившие в
стране, по�разному влияли на
судьбу семьи Куприяновых. Но
во все времена их вела по жиз�
ни любовь, делая счастливыми.
Они пронесли это чувство че�
рез все трудности и горести,
потому и дожили до свадьбы
золотой, храня огонь любви
святой.

Сегодня у золотых юбиляров,
как и положено в их возрасте,
спокойная, размеренная жизнь.
Хозяин отвечает за тепло в
доме. Пока держатся морозы,
приходится много внимания
уделять котлу, который топит�
ся дровами, а два раза в неделю
растапливать русскую печь. В
ней любая еда получается вкус�
нее � щи, суп, каша. А как при�
ятно холодным зимним вечером
полежать на печи! Из живности
у супругов остались только
куры, собака да две кошки.
Силы уже не те. Хозяйка гото�
вит еду  и следит за порядком в
доме. С помощью дочери они
сделали ремонт, кругом чисто�
та и уют.

� Хорошо под старость ос�
таваться вдвоем, � рассужда�
ет Валентина Егоровна. �
Вместе любое дело спорится,
и поговорить есть о чем. Мы
заботимся друг о друге, под�
держиваем в трудную мину�
ту. Но чтобы все это сохра�
нить, нужно смолоду быть
терпимее. Молодые теперь,
чуть  что не так, хлопнут
дверью и разбегутся. Нельзя
так. Любовь � это, как гово�
рится, не вздохи на скамейке
и не прогулки при луне. Вмес�
те нужно  хозяйство вести,
детей воспитывать, рабо�
тать, отдыхать, строить по
кирпичику счастье, только
тогда можно возвести проч�
ный дом, называемый семьей.

Марина ДАНИЛЬЧЕНКОВА.
Фото автора.

Строительная бригада из ме�
стных жителей построила Куп�
рияновым новый дом – боль�
шой, просторный. Сегодня в
нем проведены вода и канали�
зация, есть современная сти�
ральная машина, большой хо�
лодильник, уютная мебель.
Супруги поделились, что у них
хорошая пенсия, есть возмож�
ность помочь внукам, порадо�
вать гостинцами правнуков. Во
дворе стоят две автомашины:
легковая и грузовая. Правда, не
новые, но в умелых руках  ра�
ботают как часы.

� Если бы увлекался спир�
тным, ничего не смог бы дос�
тичь в жизни, � признался
Виктор Егорович. – По мо�
лодости водился за мной  та�
кой грешок. Раньше в деревне
ведь как было – одному дро�
ва привезу,  другому сено,
третьему посыпку. Денег у
людей не имелось, вот и рас�
считывались со мной одно�
сельчане самогоном. Допился
до того, что стало  серьезно
подводить здоровье. В трид�
цать лет принял решение
бросить пить и курить. И
никогда в своей жизни к па�
губным привычкам не возвра�
щался.

Трезвый работящий водитель
всегда был на хорошем счету у
руководителей хозяйств, а их на
памяти Куприяновых смени�
лось немало. В семье такой
мужчина тоже просто клад. Не
зря Валентина Егоровна, с лю�
бовью поглядывая на мужа,
призналась:

� Прожила за ним как за ка�
менной стеной. Он меня никог�
да не обидел ни словом, ни де�
лом. Характер у мужа добрый,
отходчивый. Случалось, что и
ссорились, но быстро мири�
лись, зла друг на друга не дер�
жали.

� А когда нам было ругать�
ся? � рассуждает Виктор Его�
рович. � Мы ведь все время
работали, вот время и проле�
тело незаметно. Дочки радо�
вали, семейный бюджет все�
гда был общий. Считаю, что
сейчас в молодых семьях все
проблемы от безделья. А еще
от того, что не умеет моло�
дежь веселиться без спиртно�
го. Веселье зависит от состо�
яния души, а не от количе�
ства выпитого. Мы и сегодня
любим в праздники посидеть
за одним столом с друзьями�
односельчанами, с которыми
прошла здесь вся жизнь. По�
говорим о детях, о внуках,
вспомним о прошедших годах,
иногда женщины затянут
старинную русскую песню, и
на душе становится теплей.

Юбилярам есть что вспом�
нить. На их долю выпало нема�
ло испытаний, начиная с воен�
ных лет, когда их, малолетних
детей, вместе с родителями
немцы выгнали из родного
села. Но супруги больше гово�
рят о хорошем, особенно о го�
дах подъема в сельском хозяй�
стве. Их совхоз «Путь Ленина»
в сезон большого молока сдавал
государству более пяти тонн
продукции ежедневно. Вален�
тина Егоровна, как и ее подру�
ги,  в то время надаивала по
3500�3700 килограммов молока
от коровы. Их труд высоко це�
нили: выплачивали достойную
зарплату, большие премии. Пе�
редовая доярка бережно хранит
награды: «Победитель соцсо�
ревнования», «Ударник девятой
пятилетки», «Ветеран труда»,
«За преобразование Нечернозе�
мья РСФСР», юбилейные меда�

как рукой снимало, тем более
что жена моя всегда была ве�
селая, энергичная, доброжела�
тельная,  такой и осталась.

Не накопили сельчане боль�
шого богатства, но и зависти,
злобы тоже ни у кого не было.
Если радость, то общая, а при�
ходила беда – переживали ее
всем миром. Не обошла она сто�
роной и семью Куприяновых.
Летом 1971 года загорелся дере�
вянный телятник, был сильный
ветер, и огонь перекинулся на
деревню. Сгорели три дома, в
том числе и их.

� Дети на улице гуляли, свек�
ровь картошку перебирала на
складе, а я пришла с фермы и
задремала на диване, � вспоми�
нает Валентина Егоровна. �
Проснулась, когда пожар уже
вовсю бушевал, схватила со
стола будильник и с ним, в чем
была, выбежала на улицу. Дом
и все имущество сгорели пол�
ностью. Не осталось ничего –
ни вилки, ни ложки, ни одеж�
ды, ни обуви. Приютила нас
моя мать. Денег не было, но мы
стали строиться заново. По�
могал совхоз и односельчане.
Доярки, механизаторы собрали
деньги, на которые мы купили
кирпич, совхоз выделил лес.
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Кто такие педофилы? Больные

люди, объекты для наблюдения

психиатров и сексопатологов? Или

просто образчики распущенности,

моральные уроды, недочеловеки?

Диву даешься, сколь велик размах

этого явления! Редко выпадает

неделя даже в нашем относительно

спокойном регионе, чтобы  СМИ не

сообщили об очередном педофиль+

ском ЧП. Общество терпеть это уже

не может, не хочет! Но в то же время

оно так напугано своим репрессив+

ным прошлым (наверняка есть и

другие причины), что делает слиш+

ком неторопливые и робкие шаги по

ужесточению ответственности за

сексуальные преступления в отно+

шении несовершеннолетних.

Сегодня поговорим в другом разре+

зе: как на мерзавцев такого рода

реагирует ближайшее их окружение,

о поведении тех, кто оказывается

рядом с малолетними жертвами.

КОНЦЕ сентября прошлого
года Сухиничский районный
суд вынес обвинительный
приговор Николаю Вершкову

1981 г.р. (Имя и фамилия изменены).
За каждый из семи эпизодов соверше�

ния им насильственных действий сексу�
ального характера и одного эпизода раз�
вратных действий, стопроцентно дока�
занных в суде, наказание назначалось
отдельно. При суммировании это выли�
лось в 101 год лишения свободы! Но в
уголовном судопроизводстве своя ариф�
метика. Поэтому окончательное наказа�
ние путем частичного сложения педо�
фил получил всего 17 лет.

Уж не знаю, чем так приглянулся  мо�
лодой женщине, матери двоих детей, ра�
нее судимый Вершков – не работал, лю�
бил выпить. Не успела толком познако�
миться � и уже привела в свой дом. По�
стель, еда трутню – по первому требова�
нию, а тот уже буквально через месяц глаз
положил на… десятилетнюю дочку сожи�
тельницы. Полюбил, так сказать, но
«странною любовью». Начал с «малого» �
пальцы совал ребенку в интимное место,
а потом проделывал с ней то, на что со�
глашаются разве что самые ушлые  про�
ститутки.

В судебном заседании бесспорно уста�
новлено, что Вершков каждый раз перед
совершением действий сексуального ха�
рактера в отношении малолетней исполь�
зовал свое физическое превосходство пе�
ред ней и применял насилие. Ребенок не
мог оказывать активное сопротивление
еще и «в силу неспособности понимать
значение совершаемых с ним действий»,
по заключению комплексной психолого�
психиатрической экспертизы.

Девочке было и больно, и противно,
а дядя Коля сильный такой, а еще нет�
нет да и припугнет то ремнем, то в дет�
ский дом сдать. Маме сказать? Жало�
валась, только мама поверила не ей, а
дяде Коле, версия которого � девочка
его оговаривает.

А ЧТО ТАМ сказанному –
женщина собственным глазам
и ушам не поверила. Как�то
она проснулась и увидела ле�

жащих на одной кровати сожителя и
дочь. Он гладил спину девочке совсем
не по�отцовски и уговаривал поцело�
ваться. Та � ни в какую. Вершков пред�
ложил: «Давай туда». Дочь отказывалась.
Когда наконец мать не выдержала и
вошла в комнату, развратник подскочил
как ошпаренный: «Ты не так все поня�
ла». Надо заметить, что и в другие разы

Химической кастрации быть

Педофилия:
КТО ЕЩЁ В ОТВЕТЕ?

нахождение дома сожительницы Верш�
кова не останавливало, когда он удов�
летворял с ребенком свою скотскую по�
хоть. А девочка не кричала – она не хо�
тела пугать свою маму.

Женщина замечала, как изменилась
дочь, не желавшая жить в одном доме с
Вершковым, видела, как сожитель огля�
дывает ее моющихся девочек. Ее раздра�
жало, что он, никого не стесняясь, смот�
рит порно, любит демонстрировать свои
половые органы. Но никаких решитель�
ных действий с ее стороны не последо�
вало. То хотела за него замуж, то разду�
мала, а тут беременность. Когда женщи�
на лежала на сохранении, а потом ро�
жала, за ее дочерьми присматривал все
тот же Вершков. Догадываетесь, как он
воспользовался ситуацией?

Девочка терпела извращенца более
года. Еще раз попыталась пожаловаться
матери. Но если бы не участие, в общем�
то,  постороннего, но неравнодушного
человека, неизвестно, чем бы все и ког�
да закончилось.

Однажды деревенские дети разбили
стекло в будке на земельном участке у
мужчины,  среди них была и наша юная
потерпевшая. «Что, с тобой никто не за�
нимается? Тебе не с кем, что ли, уроки
делать?» � принялся ругать ее дачник.
«Не с кем, � ответила  девчушка и, по�
казывая на отчима, добавила: � он толь�
ко трогает меня везде».

Мужчина тут же сообщил об этом главе
администрации, та позвонила в милицию.
Когда Вершкова доставили для разбира�
тельства в районный отдел внутренних
дел, он сразу же дал явку с повинной,
правда, признал только два факта совер�
шения действий сексуального характера в
отношении своей падчерицы, при этом
цинично заявил, что делалось это по обо�
юдному согласию.  На предварительном
следствии и в суде ему не поверили.

ЕДАВНО мы сообщали, что
осужден житель Москвы
Александр Злов к пяти годам
лишения свободы за разврат�

ные действия в отношении девочек 4 и
6 лет, назовем их Олей и Аней. Что ос�
талось за кадром?

Уже немолодой мужчина (1953 г.р.) «по�
добрососедски» приглашал детей купать�
ся в надувном бассейне у себя на даче. Кто
из нормальных людей мог подумать, что у
Злова свой интерес к малышкам? «Дядя
Саша» не только снимал девочкам труси�
ки, гладил детские интимные места, но
еще и добрался пальцами до полового
органа и попки младшей Оли. На просьбу
не делать этого приговаривал: «Я так хочу,
терпи». Да еще и свою «писю» показывал
детям.

Оленька пожаловалась на боли в живо�
тике своим родным, и те, осмотрев девочку
и сопоставив рассказанное ею с увиденным,
попытались по�свойски разобраться с со�
седом – отчим ребенка избил его. Правда,
потом решили замять неприятную историю.
Почему�то особенно настойчивы в этом
оказались мамы девочек – не хотелось
шума, разбирательств, а также портить доб�
рососедские отношения с развратником. И
если бы не бабушка самой маленькой по�
терпевшей, педофилу бы все сошло с рук.
Но женщина обратилась в правоохрани�
тельные органы, было проведено рассле�
дование с многочисленными экспертиза�
ми. С детьми пришлось много работать
психологам. Ведь под влиянием взрослых
старшая девочка, Аня, пострадавшая мень�
ше, сначала молчала и лишь твердила зау�
ченно: «Дядя Саша хороший, он просто
шутил». Но нафантазировать такое дети не
могли, опять же в силу своего возраста.

Не только на Аню – на всю семью ока�
зывалось давление со стороны родствен�
ников подсудимого. Они против воли
потерпевшей стороны наняли для нее
своего адвоката, который и диктовал,
кому и что говорить.

Д

7 февраля Государственная Дума приняла в третьем и окончательном чтении проект
закона, который ужесточает меры наказания за преступления сексуального характера в
отношении несовершеннолетних.

Закон усиливает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы за преступления
против половой неприкосновенности несовершеннолетнего для ранее судимых и вновь
совершивших такие деяния в отношении детей младше 12 лет.

Изменяются условия реализации такими лицами права на условно+досрочное осво+
бождение и замены неотбытой части наказания более мягким видом  – теперь им необхо+
димо пройти обязательную психиатрическую экспертизу и отбыть не менее 4/5 срока
вместо 3/4, как предусмотрено действующим Уголовным кодексом.

Кроме того, предусматривается гораздо более суровое наказание для тех обвиняемых,
которые являются близкими родственниками, педагогами, воспитателями потерпевших
детей, а также сотрудниками учреждений, осуществляющих надзор за этими несовер+
шеннолетними.

Законом установлен добровольный порядок применения химической кастрации к осуж+
денным, если жертва преступления не достигла 14 лет. Для ее применения необходимо
ходатайство либо согласие педофила. Предусмотрен также порядок продления примене+
ния мер медицинского характера на период после освобождения.

Усиливается ответственность за изготовление, оборот порнографических материалов с
изображением несовершеннолетних, а также за использование детей в целях их изготовле+
ния. Наказание может составить до 10 лет лишения свободы.

* * *
Комментарий заместителя руководителя Следственного управления региональ�

ного СКР Сергея СТАРОВА:
� Могу привести несколько примеров из практики расследованных в нашей области

уголовных дел. Михаил Козлов  отбыл наказание в виде 10 лет лишения свободы за
совершенное в 1987 году изнасилование несовершеннолетней. В 1997 году он освободил�
ся,  а через год был осужден за аналогичное преступление к 12 годам неволи. В 2008 году
неотбытая часть наказания постановлением суда ему была заменена исправительными
работами, и Козлов вышел на свободу в мае того же года. Но уже в феврале следующего
года он совершил сексуальное насилие над малолетним ребенком.

Продолжается расследование другого уголовного дела в отношении ранее судимого
калужанина. Мужчина отбыл в колонии 1,5 года лишения свободы, назначенные ему приго�
вором суда в 2008 году за совершение развратных действий в отношении несовершенно�
летней. Тем не менее спустя непродолжительное время после освобождения он продол�
жил свою преступную деятельность и совершал развратные действия в отношении
10�летней дочери своей сожительницы, а также скачивал порнографические материалы
из Интернета на мобильный телефон девочки  и показывал ей.

На мой взгляд, педофилы –  люди, которые преступают грань дозволенного. Как правило,
причина этого кроется в нарушениях сексуального характера. Перспектива содержания в
условиях исправительного учреждения сегодня не останавливает их от совершения насилия
над детьми. Вышеприведенные случаи подтверждают, что и после отбытия срока наказания
преступник вновь берется за старое. Надеюсь, что химическая кастрация, суть которой
заключается в инъекции специального вещества, снижающего половое влечение, поможет
удержать человека от противоправных действий и в то же время оградит наших детей от
таких посягательств.

Д
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Однако Злову не удалось избежать от�
ветственности за развратные действия в
отношении малолетних, за посягательство
на половую неприкосновенность четырех�
летней Оли, которая получила серьезную
психологическую травму, негативно вли�
яющую на ее нормальное физическое и
нравственное развитие.

ЕТИ очень уязвимы. Автори�
тет взрослых для них непре�
рекаем. Ведь это мы им вну�
шаем, что старших надо ува�

жать, слушаться. Дети не готовы к обо�
роне, самозащите, когда попадают в не�
понятные для себя ситуации.

Так случилось с несовершеннолетней
Мариной Агапкиной (имя и фамилия из�
менены). В квартиру Агапкиных поздно
вечером пришел подвыпивший Павел
Слесарев 1985 г.р. (у него двое своих ма�
лолетних  детей, две судимости). Он знал,
что дома только девочка и ее брат. По�
зднего гостя Марина хорошо знала –
можно сказать, он дружил с семьей, бы�
вал здесь, даже несколько раз ночевал.

Слесарев повел себя весьма странно
для девочки: усадил ее на кровать, снял
с себя штаны, схватил девчонку за шею,
оставив синяки, и, не давая ей возмож�
ности вырваться, справил свою сексу�
альную нужду. Потом еще и пригрозил:
«Если кому�то скажешь, пожалеешь».

Девочка молчала. Но когда Слесарев
в очередной раз ночевал у своих прияте�
лей, мать Марины случайно  увидела,
как мужчина сидел ночью на кровати ее
дочери, и попросила мужа (отчима Ма�
рины) поговорить с ней. Вот тогда�то и
раскрылось «увлечение» Слесарева.

Отчим Марины обошелся с ним сурово
– ударил два раза молотком по голове,
причинив Слесареву тяжкий вред здоро�
вью. За покушение на убийство в состоя�
нии сильного душевного волнения полу�
чил реальный срок. Честно говоря, не
приветствую столь радикальные меры от�
чима, но отчаяние его понимаю.

А Слесарева вылечили и отправили на
шесть лет в колонию строгого режима
за действия сексуального характера с
применением насилия, с использовани�
ем беспомощного состояния несовер�
шеннолетней потерпевшей.

РУГОГО педофила�извра�
щенца, любителя мальчиков�
подростков Алексея Черняко�
ва в полицию буквально при�

волок отчим одного из потерпевших. Вся
эта криминальная история показатель�
на.

Ранее судимый А.Черняков 1982 г.р. под
разными предлогами заманил  сначала
одного, потом второго 14�летнего подро�
стка в снимаемую квартиру («помоги выз�
вать девушку», «помоги открыть дверь»).
Там подвыпивший педофил, применяя
физическую силу, попытался надругаться
над пацанами. Обоим удалось не без тру�
да спастись. Первый сразу рассказал маме
о случившемся. Как важно, чтобы был
доверительный контакт с родителями!

Второй, пережив стресс, постеснялся
открыться матери и отчиму. Но у маль�
чишки хватило мужества самостоятель�
но прийти в опорный пункт полиции и
рассказать о случившемся после того,
как он на следующий день увидел, что
Черняков разговаривает на улице с дру�
гими детьми.

Потом уже в дело вступил отчим под�
ростка. Он не утерпел и начал самосто�
ятельно проводить «оперативно�разыс�
кные мероприятия». Мужчина не стал
устраивать самосуд. Он доставил Черня�
кова в полицию, не давая тому вырвать�
ся и сбежать. Далее преступником заня�
лись  правоохранительные органы.

Калужский районный суд поставил
свою жирную точку: А.Черняков прове�
дет в колонии строгого режима 17 лет, а
затем будет еще полтора года ограничен
в свободе: нельзя уходить из дома но�
чью, нельзя посещать учреждения, где
могут находиться дети, нельзя менять
определенное место жительства без раз�
решения спецгосоргана.

 Жаль только, что любые сроки рано
или поздно кончаются…

Людмила СТАЦЕНКО.

Д

Н



ÏÎÑÏÎÐÈÌ?

Категорически
против

9 февраля в рубрике
«Настроение недели»
Юрий Расторгуев раз+
мышлял по поводу по+
явившихся в прессе
слухов о возможности
установления в Калуге
памятника императору
Николаю II. Автор высту+
пает против такой иници+
ативы. А что скажут чита+
тели? В редакцию
поступили первые откли+
ки на выступление газе+
ты. Сегодня мы их публи+
куем и приглашаем к
продолжению разговора.

Несколько слов в защиту
царской эпохи

Давно известно, историю пи�
шут победители. И переписыва�
ют тоже. Но это не самое пло�
хое. Гораздо хуже, когда заучен�
ные в детстве уроки остаются
незыблемыми, как статуи Иль�
ича или Маркса на наших пло�
щадях и улицах. Так, автор не�
давно опубликованной в «Вес�
ти» статьи «Почему «Му�Му»
написал Тургенев, а памятник
� Чехову?» с российской исто�
рией начала 20�го века явно
знакомился по учебнику 4�го
класса советской школы. Ина�
че чем объяснить, к примеру,
такую его эффектную мысль об
эпохе Николая II, который «сво�
им бездарным правлением довел
страну до ручки, а потом совер�
шил политическое самоубийство,
ввергнув Россию в кровавый хаос
гражданской войны»? Или вот
еще: «Вряд ли даже записной мо�
нархист будет спорить, что
последний царь из рода Романо�
вых ничем выдающимся в исто�
рии не отметился, кроме как
своей трагической гибелью».

Я не записной монархист и
поэтому действительно спорить
не буду, а приведу мнения вы�
дающихся современников пос�
леднего русского государя.

Первое принадлежит Эдмону
Тьери, французскому ученому,
возглавлявшему перед первой
мировой войной комиссию по
исследованию феномена небы�
валого экономического роста
России, которой якобы «без�
дарно» правил Николай II. В
своем отчете Тьери писал:
«Если у больших европейских на�
ций события между 1912 и 1950
годами будут протекать так
же, как они развивались между
1900 и 1912 годами, то к сере�
дине настоящего века Россия
станет выше всех в Европе, как
в отношении политическом, так
и в области финансово�экономи�
ческой». И далее: «Если Россия
будет развиваться так же до
1945 года, как она развивалась
между 1906 и 1913, то к 40�м
годам ХХ века население России
составит 450 миллионов человек
и валовой национальный продукт
ее будет на 20 процентов пре�
вышать валовой национальный
продукт Европы». Разумеется,
это всего лишь прогноз, воз�
можно, преувеличенный. Но,
согласитесь, в любом случае о
стране с «бездарным» правле�

нием таких прогнозов не дела�
ют.

А вот фрагмент воспомина�
ний британского премьера
Уинстона Черчилля, где он раз�
мышляет о том, сколь достой�
но нес в период мировой вой�
ны груз государственной влас�
ти император России: «Почему
отказывать Николаю II в этом
суровом испытании? Бремя пос�
ледних решений лежало на нем.
На вершине, где события превос�
ходят разумение человека, где
все неисповедимо, давать отве�
ты приходилось ему. Стрелкою
компаса был он.

Воевать или не воевать? На�
ступать или отступать? Идти
вправо или влево? Согласиться на
демократизацию или держаться
твердо? Уйти или устоять? Вот
поля сражений Николая II. По�
чему не воздать ему за это
честь?

Несмотря на ошибки большие
и страшные, тот строй, кото�
рый в нем воплощался, которым
он руководил, которому своими
личными свойствами он прида�
вал жизненную искру, к момен�
ту революции выиграл войну для
России. Вот его сейчас сразят.
Вмешивается темная рука, из�
начала облеченная безумием.
Царь сходит со сцены. Его и всех
его любящих предают на стра�
дания и смерть. Его усилия пре�
уменьшают, его действия осуж�
дают, его память порочат...
Остановитесь и скажите: а кто
же другой оказался пригодным?
В людях талантливых и смелых,
людях честолюбивых и гордых
духом, отважных и властных
недостатка не было. Но никто
не сумел ответить на те не�
сколько простых вопросов, от
которых зависела жизнь и слава
России».

Увы, порою в своих оценках
российской истории и ее клю�
чевых фигур иностранцы оказы�
ваются беспристрастней и бла�
городней многих наших соотече�
ственников. Ведь, по сути, про�
блема не в том, нужно ли сейчас
ставить в Калуге «царский» па�
мятник, и не в том, как относит�
ся тот или иной человек к Ни�
колаю II или, скажем, к Лени�
ну, Сталину или Ельцину, а в
том, как мы свое мнение выра�
жаем � грубо, заносчиво, оскор�
бительно для тех, кто думает
иначе, или же взвешенно, гра�

мотно и по возможности осто�
рожно. В противном случае ав�
торы, клеймящие ту или иную
историческую личность, грозят
оказаться в положении людей
агрессивно невежественных.

Яркий пример этого содержит
вышеупомянутая статья, где ве�
ликому князю Сергею Алексан�
дровичу приписывается не толь�
ко нетрадиционная ориентация,
не только вина за ходынскую
давку, но и… «организация рас�
стрела демонстрантов в Крова�
вое воскресенье». Что тут ска�
жешь? Ну, не мог великий князь
Сергей расстреливать питерских
демонстрантов 9 января 1905
года, он в это время в Москве
был, в должности генерал�губер�
натора… Что же до слухов и
сплетен вокруг имени великого
князя, то о них и рассуждать не
стоит, достаточно сравнить лю�
бой его портрет с портретом лю�
бого из чиновных функционеров
пост�имперского периода: кто
есть кто, сразу станет ясно.

А по поводу Ходынки я в свое
время слышал блестящий ответ
известного историка В.Махнача,
увы, уже покойного. На лекции
в Литинституте он так проком�
ментировал упреки в ходынской
трагедии:

� Я вот сейчас объявлю окон�
чание занятий, и вы все, госпо�
да студенты, броситесь к выхо�
ду. И тогда возле дверей начнет�
ся «ходынка», кого�нибудь обя�
зательно задавят. Кто в этом бу�
дет виновен � я, декан факуль�
тета, ректор или все�таки вы
сами, бегущие очертя голову?

Как же мы любим искать ви�
новных в наших исторических
бедах и предъявлять им свой
запоздалый счет! Вот уже и Ни�
колай II оказывается ни много
ни мало… главным устроителем
гражданской войны. Как будто
не Ленин призывал «превратить
империалистическую войну в
гражданскую» и не видел в
этом «архиважную» задачу по�
литического момента. Но вот в
чем я совершенно согласен с
автором вестинской статьи, так
это в том, что сейчас памятник
Николаю II в Калуге устанав�
ливать не стоит. Лично мне не
хотелось бы видеть его в сосед�
стве с памятниками советско�
го времени. Есть в этом что�то
несовместимое.

Дмитрий КУЗНЕЦОВ.

Я старый калужанин, считаю
себя патриотом города и хочу,
чтобы он становился всё лучше
и привлекательнее. В последние
годы на наших улицах и площа�
дях появляются новые памятни�
ки, связанные с историей Калу�
ги, и это очень хорошо.

Но меня, как и Юрия Растор�
гуева, весьма удивило услышан�
ное по радио сообщение о том,
что в рамках подготовки к праз�
днованию 400�летнего юбилея
дома Романовых в Калуге соби�
раются установить памятник
Николаю II. Почему Николаю?
В династии Романовых было
много правителей, оставивших
заметный след в истории. Это и
Пётр I, прорубивший окно в
Европу, и Екатерина Великая,
широко распахнувшая большие
ворота в Европу. Именно при
ней открылся первый универси�
тет в России, раскрылись талан�
ты учёных (Ломоносов) и пол�
ководцев (Суворов). Именно
она сделала Калугу губернским
городом, и не за горами 250�
летний юбилей этой даты.

Я не историк и не буду отби�
рать у них хлеб. Но главное, о
чём хочу сказать, это то, что
Николай II оказался одним из

слабейших императоров Рос�
сии. При нём позорно была
проиграна война с Японией,
прошла первая революция, из
которой не были сделаны соот�
ветствующие выводы. Вернее,
правильные выводы сделал Сто�
лыпин, и промышленность,
сельское хозяйство круто пошли
в гору, но после его гибели в
стране опять начался разброд.

В детстве я часто рассматри�
вал лежавшую в нашем комо�
де потемневшую бронзовую
медаль с надписью: «300 лет
дому Романовых». Отец гово�
рил, что в 1913 году её вручи�
ли деду, который работал глав�
ным мастером в Калужских
железнодорожных мастерских
(теперь это Калужский машза�
вод). Не знаю, будет ли выпу�
щена медаль в честь 400�лет�
него юбилея, но считаю нео�
боснованной установку в Ка�
луге памятника императору,
развалившему Россию, что
привело к гибели огромного
количества людей. В граждан�
ской войне погибли два стар�
ших брата моего отца. Один
был офицером, а другой � мат�
росом в Кронштадте.

Владимир МОРОЗОВ.

Свое мнение по поводу статьи Юрия Расторгуева высказал на
состоявшемся в минувший понедельник рабочем совещании ру�
ководства области и губернатор Анатолий АРТАМОНОВ.

Согласившись с выводами автора, глава региона сказал: «Если
кто�то будет спрашивать мое мнение, я буду категорически воз�
ражать против такого памятника. Да, Николай погиб трагически,
но это совсем другое дело». Если уж и ставить ему памятник,
считает губернатор, то не как государю, а как гражданину и вме�
сте с другими многочисленными жертвами того времени.

 С ног  на голову
Известие о показе сериала «Жуков»

на Первом канале не вызывало у меня
интереса, поскольку фильм отражал
жизнь и деятельность маршала в пос+
левоенные годы, когда незаслужен+
но было вылито на него много всякой
грязи. Я подумал: видимо, опять в уго+
ду Западу или нашим злапыхателям
хотят показать маршала в каком+то
негативном свете.

Первую серию мне пришлось
смотреть, находясь в клинической
больнице института им.Сеченова, в
комнате отдыха нейрохирургичес+
кого отделения.

Людей собралось много, но они
быстро стали покидать комнату, вы+
ражая неудовольствие, и вскоре я
оказался один перед телевизором.
Неприятно было смотреть кадры, где

маршал постоянно пил водку. Я был
вынужден выключить телевизор с тя+
желым осадком на душе. Долго не мог
уснуть: как можно порочить Марша+
ла Победы?! Я, конечно, ничего не
знаю о личной жизни маршала, но
чувствовалось, что это сущая ложь.

Все последующие серии люди, на+
ходившиеся в больнице, смотреть не

Показанный по Первому

каналу телевидения 12+

серийный фильм «Жуков»

получил неоднозначную

оценку зрителей. Об этом

говорят и  поступившие в

нашу редакцию письма.

Жуков � в жизни и на экране

хотели. Но поскольку я был единствен+
ным среди них участником Великой
Отечественной войны, многие интере+
совались моим мнением. Кроме свое+
го возмущения, я ничего высказать не
мог. С кем ни встретишься, все  резко
отрицательно отзываются об этом
фильме. Особенно болезненно это за+
девало нас – участников войны.

Я знаю, что Георгий Константи+
нович был доброжелательным чело+
веком. Да, строгим, но его строгость
была связана с чрезвычайно высо+
кой ответственностью за судьбу
страны. В самых трудных, порой без+
выходных положениях он находил
правильные решения. Когда на
фронте до нас  доходили известия о
появлении Жукова на передовой, мы
понимали: значит, скоро наши вой+
ска пойдут в наступление.

Я солдат и в своем сердце храню
светлую память о великой победе под
руководством талантливых полковод+
цев, и прежде всего нашего земляка
Георгия Константиновича Жукова.

Вспоминается послевоенное со+
общение в печати о встрече Эйзен+
хауэра, в то время главнокомандую+
щего армией США, с маршалом
Жуковым. Подавая руку Жукову, Эй+
зенхауэр произнес такие слова: «Вот
вы, оказывается, какой!», имея в виду
– мужественный, талантливый пол+
ководец. Таким его признавали все.

В «Российской газете» прочитал,
что дочери маршала сказали: «Мы в
ужасе от сериала. Все перевернули с
ног на голову. В фильме показали то,
чего в действительности не было».

Считаю, что точку на этом ставить
нельзя. Поскольку фильм затраги+

вает честь и достоинство великого
человека, хотелось бы, чтобы он был
рассмотрен в Думе и по нему было
принято решение.

Николай НОВИКОВ,
участник

Великой Отечественной войны.

Так кто же прав?
На днях в нашей компании зашел

спор о фильме «Жуков», показывае+
мом по телевидению. Некоторые
возмущались увиденным на экране,
говоря, что Жуков – прежде всего ге+
ниальный полководец, а каким он
был в личный жизни, никого не дол+
жно волновать.

Я же, как и многие другие, счи+
таю, что он еще и человек и ничто
человеческое ему не было чуждо. И
поэтому постановщики фильма по+
ступили правильно, показав четы+
режды Героя Советского Союза со
всеми присущими ему недостатка+
ми. Другое дело – соответствует ли
это действительности.

Может, кто+то из знавших Геор+
гия Константиновича разрешит наш
спор?

Светлана ЮЗОВА,
десятиклассница.

г.Обнинск.
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Это особенно
и удивляло

� Дня два назад я был по де�
лам своего бизнеса в Калуге, �
начал издалека свой ответ на мой
вопрос Александр Николаевич.
– По пути домой решил заехать
в Брянск. Двинул туда по Киев�
скому шоссе. Ездил я по этой
трассе, может, с полсотни раз, не
меньше. Удивляться ее состоя�
нию вроде бы причин не было.
Обычная, ничем не примеча�
тельная трасса. Но на этот раз
все случилось иначе. После тех
дорог, какие я увидел в Амери�
ке, двухполосная «Киевка» пока�
залась узкой и вообще какой�то
неудобной, отчего скорость дви�
жения моего видавшего виды
«Москвича» была не более
восьмидесяти километров в час.
А ведь построена эта дорога не
столь уж давно, где�то в семиде�
сятых�восьмидесятых годах про�
шлого века. Прислушиваясь к
постукиванию подвески своего
авто на швах между бетонными
плитами, вспоминал поездку на
комфортабельном автобусе из
Майами в Нью�Йорк.

Там мы мчались по широкой
восьмиполосной трассе с иде�
альным покрытием, построен�
ной еще в тридцатые годы про�
шлого века. Причем эта трасса
местами пролегала по болотис�
той местности. При этом заме�
тил, что та американская авто�
страда совершенно не перегру�
жена потоком транспорта, хотя
плотность населения в тех мес�
тах очень большая. Это меня
более всего и удивляло. Наш гид
и кто�то из более опытных ту�
ристов подсказал, что это про�
исходит потому, что в Америке
много иных дорог, параллель�
ных основным и очень каче�
ственных. Выруливать на ос�
новные трассы тамошним води�
телям нет смысла. В Штатах
очень хорошо развита нацио�
нальная дорожная сеть. Можно
сказать, что тамошние дороги �
это лицо или визитная карточ�
ка государства.

По возвращении домой в Ин�
тернете нашел любопытную ин�
формацию. Оказывается, в
США на каждого жителя при�
ходится более двух с половиной
километров дорог, в Европе �
примерно шесть километров, а
у нас � всего 563 метра на каж�
дого россиянина.

Правда, сейчас есть надежда,
что дела с дорогами поправятся
и у нас. Выступая в Новосибир�
ске на всероссийской конфе�
ренции транспортников, пре�
мьер Путин заявил, что в бли�
жайшие десять лет дорожное
строительство в стране намече�
но увеличить в два раза, причем
строить решено по новым стан�
дартам и технологиям с увели�
чением пропускной способнос�
ти дорог. На это предполагает�
ся инвестировать восемь трил�
лионов рублей. Это хорошие,
обнадеживающие планы. Толь�
ко бы не растащили эти деньги
ушлые чиновники…

Всё должно быть
выверено

Ранее по многим причинам
объективного характера мы не
могли позволить себе прилич�
ные траты на строительство до�
рог. Была тяжелейшая война,
все вокруг лежало в руинах, в
том числе и мой родной Куйбы�
шевский район, в котором почти
все села и деревни фашисты спа�
лили дотла. Ведь поначалу тре�
бовалось восстановить жилье,
разоренные промышленные
предприятия, колхозы. За стро�
ительство автомобильных дорог
взялись много позже. Если же
прибавить к тому наши россий�
ские просторы с их болотами,
перелесками, лощинами, удоро�
жающими строительство дорог,
то становится ясно: не так�то
просто давалось нам это дорож�
ное строительство.

Сначала решено было связать
наш поселок Бетлица с сосед�
ним городом Кировом. Это
была обычная грунтовая на�
сыпь, потом ее покрыли ас�
фальтом. С тех пор прошло бо�
лее сорока лет. В районе были
построены дороги по всем ос�
новным направлениям, связав�
шие Бетлицу со всеми крупны�
ми селами. Но сегодня боль�
шинство этих дорог нуждаются
в серьезном ремонте. Построен�
ные на скорую руку, они не вы�
держали движения автотранс�
порта даже средней интенсив�
ности. А сегодня он возрос на
порядок. Так что по отдельным
участкам с выщербленным ас�
фальтом никак не разгонишься.

В этом году усилиями област�
ной администрации, прежде
всего губернатора Анатолия Ар�

тамонова, капитально отремон�
тирована половина 30–километ�
ровой дороги Бетлица – Киров,
старейшей в районе. И теперь
по этому участку можно мчать�
ся почти с американской скоро�
стью.

Не владею информацией, во
что вылился бюджету области
этот ремонт, но думаю, что де�
нег потрачено немало. Расходы
удалось бы сократить, если бы
не новые правила и законы, по
которым сейчас многое строит�
ся. По идее вроде бы хорошо,
когда какая�то компания выиг�
рывает аукцион, взявшись осу�
ществить проект за меньшую
сумму. Но, уважаемые друзья,
ведь не нами придумана дорож�
но�строительная технология,
предусматривающая уложить
строго означенное количество
гравия, щебня, битума, асфаль�
та, наконец, причем с учетом
геологической проходки трас�
сы. Все должно быть выверено.
Вот тогда дорога будет классной
и служить тридцать и более лет.

То есть технологам, инжене�
рам, прорабам, мастерам дает�
ся право искать более дешевые
материалы. Но на практике по�
бедитель торгов при случае на�
чинает «мудрить», то есть где�
то недосыпать, где�то недо�
вкладывать. А если приплюсу�
ете сюда приличные «откаты»,
то есть обычные взятки, что
можно построить за оставшую�
ся сумму? Правда, наши чинов�
ники и тут нашли метод, при�
чем железный. Они изначаль�
но увеличивают траты на буду�
щую автотрассу, причем в разы.
Только по этой причине у нас
даже в подмосковном регионе
строительство километра доро�
ги обходится в два, а то и в три
раза дороже, чем в той же Гер�
мании. И об этом сейчас вроде
все знают, часто пишут наши
отечественные СМИ, напри�
мер, журнал «Российская Фе�
дерация».  То есть никакой
Америки я тут не открыл.

Мой отец Николай Сергее�
вич, царство ему небесное, мно�
го лет проработавший директо�
ром Куйбышевского дорожно�
строительного участка, иногда в
порыве откровенности говорил:

«У нас, сын, и так бывает: дела�
ешь хорошо, а все равно плохо
получается». Я тогда не пони�
мал, что батька имел в виду.
Много позже дошло, что иног�
да к хорошей работе примеши�
вается нечто такое, что напрочь
портит ее результат.

Естественно, за короткое пре�
бывание в Штатах я не мог
вникнуть во все тамошние дела
и проблемы. Однако успел по�
нять, что и в той богатой стра�
не есть свои заморочки, сбои,
и тоже немалые. Например, их
финансисты постоянно нара�
щивают госдолг. Он уже сегод�
ня составляет умопомрачитель�
ные суммы. А кто за него рас�
плачивается? Наверное, все мы,
живущие на планете Земля. Но
это уже другая тема.

Вот какие мысли вызвала у
меня поездка по Америке. Хоро�
шая эта страна, что и говорить.
При всех тамошних сложностях я
все же увидел много чего полез�
ного, умного, рационального. И
не только в строительстве дорог.
В Нью�Йорке мы жили в отеле, в
котором было более пятидесяти
этажей. На свой этаж, где распо�
лагались наши номера, поднима�
лись в скоростном лифте сразу с
улицы и почти всей нашей тури�
стической толпой. Таких лифтов
с фасадной стороны здания было
штук десять, а в номере отеля,
расположенном на 50�м этаже,
вода из крана бежала просто с не�
вероятным напором.

Что же касается дорог, то в
США за ними следит та фирма,
которая их же и строила, при�
чем за свои деньги. То есть тут
уж никак не схалтуришь. Сле�
довательно, в этих на первый
взгляд «мелочах» нам еще мно�
гому следует поучиться у аме�
риканцев или европейцев.

Мне хорошо и дома
Там везде и всюду требуется

определенная отдача, как от
фирм, так и от каждого рабо�
чего человека, служащего, гос�
тиничного клерка. Но вот что
странно, а это мои личные впе�
чатления: в этой стране боль�
шинству наших граждан очень
бы кисло пришлось, если бы

они решились переехать туда на
постоянное жительство. Не в
обиду некоторым моим земля�
кам будет сказано, но многие из
них не потянули там даже про�
стенький быт, запросились до�
мой, в родную Россию. Здесь у
нас, оказывается, даже можно
и не работать, но жить. Вопрос
только, как.

Да, Америка � хорошая страна.
Но и я бы тоже никогда не со�
гласился переехать туда на посто�
янное жительство. Мне хорошо
и дома, в родном Отечестве. За
океаном преуспевают, на мой
взгляд, только те, кто у нас в Рос�
сии оказался не промах, успел
получить прекрасное образова�
ние в престижном вузе, являю�
щееся стартом для хорошей ка�
рьеры. Тамошние менеджеры
душу вынут из претендента на
высокооплачиваемое место, пока
не убедятся в его истинных про�
фессиональных возможностях.
Так что на другой континент пе�
реселяться лучше тому, у кого
хотя бы на плечах есть умная го�
лова.

Завершая сказанное, хочу до�
бавить, что и в России нынче
тоже нелегко удержаться на пла�
ву, в частности, это касается
мелкого бизнеса, представите�
лем которого я и являюсь. Что�
бы чего�то добиться, приходит�
ся порой недосыпать, быть в по�
стоянных разъездах, подсчетах,
поисках того нового, что есть в
том же торговом бизнесе. А тут
еще новость: пришел в Бетлицу
огромный по объемам товаро�
оборота сетевой «Магнит» и
многих так аккуратненько ото�
двинул в сторону, ужав в прибы�
лях. Там, в Америке, подобные
огромные сетевые магазины су�
ществуют с 1911 года. В одном
из крупнейших в Нью�Йорке я
даже немного поплутал.

Что будет дальше в нашем
бизнесе, предсказать не смогу,
я не оракул. Кто�то будет зара�
батывать на хлеб, пусть хотя бы
и с маслом, но не более, а кто�
то на свое заведение повесит за�
мок, а сам, как писали наши из�
вестные классики, переквали�
фицируется в управдомы.

Подготовил
Александр ХУДЯКОВ.

Житель Бетлицы делится своими
туристическими впечатлениями

Один из успешных предпринимателей Куйбышевского района,
депутат районного Собрания Александр Сенькин незадолго до
Нового 2012 года предпринял туристическую поездку в Соединен+
ные Штаты Америки. До этого он успел побывать в европейских
странах, был также в Египте, Израиле, на Кипре, добрался даже до
далекого Таиланда. Все эти туры он предпринимает не просто ради
обычного обывательского любопытства, все гораздо сложнее и,
как он сам выражается, ответственнее. Как предпринимателю ему
прежде всего интересно и поучительно сравнить условия жизни в
этих странах и в родной России. Так где же, в каком месте планеты
жить хорошо: у нас или там, в богатой Америке? Вот такой простой
и даже наивный на первый взгляд вопрос я задал нашему опытному
и много повидавшему туристу и предпринимателю.

Ожидал, что он начнет восторгаться красотами и достоприме+
чательностями Нью+Йорка, курортным Майами, который растя+
нулся по побережью океана на 80 километров, с его изумительны+
ми золотыми пляжами, десятимиллионными Лос+Анджелесом,
Филадельфией, автомобильной столицей Детройтом. Он же на+
чал размышлять и даже философствовать совершенно о другом.

Хороша страна Америка.

А Россия?..А Россия?..А Россия?..А Россия?..А Россия?..А Россия?..А Россия?..
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Одна моя знакомая рассказы�
вала, как принимала у себя гос�
тью из Соединенных Штатов.
Как�то американка увидела, что
хозяйка вяжет, сидя у телевизо�
ра, и спросила: «Это твой биз�
нес?» «Нет. Это мой досуг», �
ответила она. «Спицетерапию»
практикуют у нас многие жен�
щины. Когда все накормлены,
уроки у детей проверены, появ�
ляется возможность хоть часик
повязать. Такое занятие и не�
рвы успокаивает, и гардероб по�
полняет – шапочки, шарфики,
свитера и т.д. «Это же hand made
(ручная работа – англ.)!» � вос�
кликнула гостья. Потом долго,
подробно объясняла, как высо�
ко ценится у них ручная рабо�
та. А когда перед отъездом по�
лучила в подарок полувер руч�
ной вязки, была по�настояще�
му счастлива.

 Не знаю, как там, в Штатах,
а для большинства наших жен�
щин hand made, с одной сторо�
ны, необходимость, с другой –
способ самовыражения. В са�
мые трудные времена наши ру�
кодельницы руки не опускали.
Вот какую историю рассказала
мне калужская мастерица Анна
Донцова (на фото):

 � Когда нам разрешили вый�
ти со своими поделками на ули�
цу Театральную в Калуге, в один
из дней ко мне подошла пожи�
лая женщина. Оказалось, она из
района. Её наши изделия заин�
тересовали, мы разговорились, и
она стала вспоминать, как в
свое время у них вышивали. Хо�
телось как�то жизнь украсить,
сделать, например, нарядное по�
крывало, � брали драп и начина�
ли его линовать. Так по драпу и
вышивали крестиком.

 С Анной Николаевной мы
познакомились на собрании
клуба рукодельниц «Филиппов�
ка» в читальном зале библиоте�
ки, что на улице Платова в Ка�
луге. В этот день здесь осваива�
ли искусство канзаши. Это со�
здание украшений из ткани.
Оно очень популярно в Японии.
Невесомыми цветами, бабочка�
ми, стрекозами там украшали
кимоно. Российским  дамам
канзаши очень понравилось.
Чудесным цветам найдется ме�

сто на платьях, блузках и шляп�
ках. Анна Донцова объясняла,
как из лоскутков сделать ро�
машку. Женщины старательно
складывали и сшивали лепест�
ки. Но канзаши не единствен�
ный вид рукоделия, которым
здесь занимаются. Любят в клу�
бе и разные виды вышивки, и
вязание, и лоскутное шитье. Все
направления сразу и не пере�
числишь.

 � Уже два года у нас работа�
ет свой клуб по интересам «Гар�
мония», � объяснила Елена Пек�
шина, заведующая библиоте�
кой�филиалом  №12 ЦБС г.Ка�
луги. � Мы очень рады содруже�
ству с клубом рукодельниц. У нас
много книг, журналов по рукоде�
лию, народному творчеству. Один
читатель возьмет какую�то
книгу, другой увидит � тоже
спрашивает. Так знакомятся,
объединяются. Я сама очень люб�
лю рукодельничать. У меня мама
хорошо шила.  Есть у подобных
клубов еще одна важная сторона
– они дарят общение.

Действительно,  и учиться
легче «из рук в руки». Те, кому
приходилось осваивать какое�
либо рукоделие по книгам, ви�
део�урокам, поймут. И просто
поговорить с близкими по духу
людьми можно. Многие жен�
щины, причем разных возрас�
тов, профессий, с которыми
приходилось встречаться рань�
ше, отмечали, что находят в за�
нятии рукоделием в таких объе�
динениях по интересам отдуши�
ну.

– Когда мужчинам бывает тя�
жело, они часто уходят в себя,
«покрываются панцирем», а
женщины стараются украсить

Николаевны и попросили ее
рассказать о своем «романе» с
рукоделием.

 � Первая моя профессия –
портниха. Я всегда шила себе,
родным, близким. Бабушка моя
была рукодельницей. Она научи�
ла меня вязать. Я окончила учи�
лище №13 в Калуге. Два года
проработала на фабрике. Потом
был институт, и я стала бух�
галтером. Но, видимо, эта про�
фессия оказалась не моей. Пой�
мала себя на том, что, когда я
на работе считаю, у меня вооб�
ражение модели всякие рисует.
Хочется сделать своими руками
игрушку, подарок родным, знако�
мым. Однажды я зашла в книж�
ный магазин и увидела книгу
«Темари» (об этих мячиках для
принцесс уже рассказывалось
на страницах «Вести»). Получи�
ла зарплату – купила. В 2007
году я сделала первый мячик.

 Потом «зацепили» коклюшки.
Мне одна знакомая сказала, что
шила народный костюм и ей
нужно было коклюшечное круже�
во для отделки. «Ведь сейчас все
можно купить!» – удивилась я.
И она пригласила меня на собра�
ние, где мастерица показывала
свои изделия. Мне очень понра�
вилось, и я захотела научиться.
Училась больше года. Дома по�
явились валики с козлами. Сей�
час хочу начать скатерть плес�
ти. Техник много. Есть и михай�
ловское, и вологодское, и кост�
ромское, и белевское, и кировс�
кое кружева.

 В итоге с работы я ушла,
очень хотелось творчеством за�
ниматься. Я продолжала делать
темари. Их у меня увидела под�
руга и пригласила, чтобы пока�
зать своим знакомым. Так я по�
пала в клуб мастериц «Домаш�
няя академия», который создала
народный мастер России Римма
Тарасова. Туда и коклюшечное
кружево принесла, рассказала,
что я портниха, мною заинте�
ресовались.

 Я считаю, что очень важно
учить рукоделию детей. Такие
навыки никогда лишними не бу�
дут, особенно для девочек. Свою
11�летнюю дочку вязать научи�
ла, плести из шелковых лент.
Сейчас ей нравится результат.
И это подстегивает, чтобы сам
процесс совершенствовать.

 С тех пор, как наш клуб стал
участвовать в выставках, яр�
марках, замечаем, что наши ра�
боты вызывают у людей теплые
чувства. Подходят, смотрят,
спрашивают � и неизменно с
улыбкой. Вещи ручной работы
всегда теплые, душевные.

 В прошлом году наши собра�
ния проходили в ДК «Силикат�
ный». Ко Дню Победы мы сшили
множество котов в подарок ве�
теранам. Подруги подшучивали:
«котоармия». Я не думала, что
пожилые люди так воспримут
наши скромные подарки. Неко�
торые даже плакали и радова�
лись этим вещицам как дети.

 Поездив по разным городам,
заметила, что отношение к ру�
коделию отличается. Хотя по�
всеместно популярность его вы�
росла. Мне понравились масте�
ра из Костромы. Они с гордос�
тью рассказывали о своей сто�
лице рукоделия � родоначальнице
ремёсел. Я слышала на выстав�
ке: «У нас рукоделием занима�
ются все, не знаем уже, куда
реализовывать изделия». Они
даже предлагали совместный
фестиваль устроить. Не знаю,
как насчет фестиваля, но у нас
тоже много замечательных ма�
стериц.

…С Анной Донцовой я со�
гласна. За годы существования
в «Вести» рубрики «Увлеченная
натура» рассказывала читате�
лям и, думаю, буду рассказы�
вать о них. Нам по части hand
made есть что показать.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

У наших рукодельниц
все работы солнечные

Hand made
по�калужски

свой мир – цветами, вышивка�
ми, лоскутными ковриками и
т.д., � поделилась как�то одна
любительница вязания.

 Ну какое собрание мастериц
обходится без «хвастушек»,
когда каждая показывает свои
работы! Вера Свирина принес�
ла несколько кукол в народных
традициях. Все с большим ин�
тересом рассматривали обря�
довую куклу � «козу». Татьяна
Котовская  достала веселый
яркий плед (на фото), связан�
ный крючком, элегантный че�
хол для мобильника, салфетки.
Маленькие шедевры продол�
жали  появляться на столе пе�
ред нашим фотокором как из
шляпы фокусника. Похожие
на пирожные игольницы, рас�
шитые лентами, кружевные
салфетки, украшения из фет�
ра, остромодные бусы из тка�
ни, ожерелья, расшитые бисе�
ром, � это работы руководите�
ля клуба Анны Донцовой.
Каждая мастерица достойна
отдельного материала в газете,
но начать мы решили с Анны



ÊÓËÜÒÓÐÀ

16 ôåâðàëÿ 2012 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 55-58 (7365-7368) 29ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ www.vest�news.ru

А на сцене – популярные в кругах меломанов
группа и певица. «Рада и Терновник» эксперимен�
тирует со стилем, доходя от постпанка до джаза.
Но основное остаётся неизменным: сложные, мно�
гомерные тексты, вокальные и гитарные импро�
визации, чистый голос, берущий высокие ноты, и
народные распевы Рады с присущим ей шаманиз�
мом. Рада АНЧЕВСКАЯ – автор песен. Она сво�
бодно, грамотно и доступно излагает свою пози�
цию в вопросах музыкального творчества. Несмот�
ря на не слишком веселые мелодии и песни, Рада
� вполне радостный и общительный человек. Нам
удалось узнать, почему певица грустит.

� Образование филолога помогает сочинять песни?
� Образование лишь способствует сочинению

и, кстати, пониманию их зрителями тоже. У меня
образование литературоведа, то есть не совсем
филологическое.

Находиться в гуще футболь�
ных фанатов на стадионе и сре�
ди танцевальных болельщиков в
зале ГДК – это, как говорится,
две большие разницы. В первом
случае вы рискуете как мини�
мум своим хорошим настроени�
ем, а во втором вы находитесь в
культурной среде, неизменно
дружественной независимо от
ваших командных предпочте�
ний.

Танцевальный фестиваль «Ад�
реналин Данс», третий раз с ог�
лушительным успехом прошед�
ший в Обнинске, – действи�
тельно культурное явление.
Причем это явление молодеж�
ной культуры – модное, «дол�
гоиграющее», содержательное и
социально масштабное. После�
днее принципиально важно. Не
зря же сразу две городские
структуры – отдел культуры ад�
министрации Обнинска и ОМЦ
(Обнинский молодежный
центр) – стали курировать фес�
тиваль и помогать его развитию.

В чем социальный масштаб?
Т а н ц е в а л ь н о � м у з ы к а л ь н о й
R’n’b�культурой в настоящее
время увлечено подавляющее
большинство молодежи. При�
чины, видимо, в том, что эта
культура неагрессивна и охотно
принимает  в свои ряды «чужа�
ков» � адаптирует под свой фор�
мат практически все музыкаль�

В рамках артFпроекта калужский Дом музыки
пригласил на фолкFконцерт

Рада � о  печали

Третий выброс

Танцевальный
фестиваль
«Адреналин Данс»
оказался круче
предыдущего

ные стили современной моло�
дежной музыки. Плюс, конеч�
но, песни со смыслом. Плюс
ритм. Плюс умение своеобраз�
но одеваться и столь же своеоб�
разно шутить. Плюс умение ра�
ботать в команде. Впрочем,
плюсы R’n’b�культуры Обнин�
ска можно перечислять еще

долго. Один из них – увеличе�
ние числа участников фестива�
ля. На этот раз в танце сорев�
новались четыре команды: Mix
Art, Double Crush, Project 212,
Free Dance. У каждой из команд
были свои «фишки», свой фир�
менный танцевальный почерк и
стилевые различия – на одной

� Названия песен � «Горем запорошена», «Лю�
бовь �  моя печаль», «Тоска»… В вашем творче�
стве преобладают печальные мотивы.

� Мы поем песни, основанные на фольклор�
ной славянской мелодике. Ей присуща некото�
рая тягучесть. А грусть � это естественное состо�
яние человека, нельзя же все время радоваться.
Но я бы назвала это светлой грустью.

� Группа любит пробовать себя в различных сти�
лях. Какие сюрпризы ждут зрителей в ближайшее
время?

� Сейчас записываем альбом с элементами
хард�рока. В этом альбоме, который выйдет уже
скоро, поклонники нашего творчества найдут
много нового и любопытного. Надеюсь, мы их
не разочаруем.

Вета ШУСТОВА.
Фото автора.

сцене дружелюбно соседствова�
ли коллективы, исповедующие
как trash, так и чувственную ро�
мантику.

Тон фестивалю задал званый
гость � танцевальный фолк�ан�
самбль «Купава». Затем после�
довали выступления местных
словоохотливых реперов, хоре�

ографические импровизации и
так называемые bat t les  –
танцевальные битвы, напоми�
нающие чем�то противостоя�
ние двух псевдо�шекспировс�
ких семейств из классическо�
го мюзикла «Вестсайдская ис�
тория» Леонарда Бернстайна.
В конце шоу соперники  пока�
зали лучшее, на что они спо�
собны.

У каждой команды в зале
была своя группа поддержки,
отличавшаяся той или иной сте�
пенью шумности. Мнения пуб�
лики и жюри разделились – пе�
реходящий кубок «Адреналин
Данс» получил коллектив
Project 212, а зрительские сим�
патии оказались на стороне ко�
манды Mix Art.

Особых похвал заслуживает и
постоянный ведущий фестиваль�
ных вечеров, шоумен Игорь
Склизков – этот молодой чело�
век с отменным чувством юмора
и ритма немало поспособствовал
всеобщему выбросу адреналина.
Чего стоит его финальный flesh
mob, когда 700 зрителей в еди�
ном порыве воздевали руки к
небу, выкрикивая названия сво�
их любимых команд…

Сергей КОРОТКОВ.
Фото автора.

Зрительские симпатии завоевал «Mix Art».

«Double Crush». «Free Danse».
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Солнце искрится в мириадах снежинок. В зимнем лесу – снег и
следы. Следы на снегу, словно цветы. В ясную погоду они расцветают
и становятся ярко+синими. Без них зимой в лесу было бы пусто и
скучно. Со зверем не всегда встретишься, а след увидишь – сразу
представишь, как через поляну бежит лиса, как вдоль опушки скачет
заяц, как, проваливаясь в снегу, идет лось.

Среди берез под снегом – поселок мышей. У самых стволов видны
их норы, а около них – следы. Нередко рядом с мышиным следом
можно увидеть отпечаток лапок горностая, охотившегося за грызуна+
ми. Вот капельки крови – здесь ночная прогулка окончилась для одной
мышки трагически.

Вот под елью свежие отпечатки четырех лапок: впереди большие +
задних, а сзади меньшие + передних. Это белка. Во время прыжков она
заносит задние ноги далеко вперед. На опушке белеют обглоданные
осинки. Это работа зайца+беляка. На рыхлом снегу видны его крупные
следы. Даже не верится, что их оставил косой. На белом ковре четко
видны узоры следов животных.

Весь день я ходил по лесу и тоже оставил на снегу свои следы.
Только не знаю, как их воспримут лесные жители.

Лебединая ночь
Всю ночь за окном летали белые лебеди. Они бились в окно, гулко

хлопали крыльями, будто дразнили, будто звали на улицу, в  холодную
февральскую ночь. Они дружно взлетали, заслоняя крыльями луну, а
потом так же дружно опускались на землю, покрывая все вокруг белым
пухом. Свет синего уличного фонаря метался во все стороны, сквозь
него просеивался этот лебяжий пух, легкий и невесомый…

Всю ночь за окном бушевала метель. И не белые лебеди, а морозные
сугробы спускались на землю, потом снова поднимались, закрывали
луну, просеивались пухом сквозь свет уличного фонаря, а ветки бере+
зы тревожно стучались в окно…

Пурга угомонилась лишь утром. И стало вокруг светло и тихо. Каза+
лось, ничего не случилось. Лишь береза сутуло стояла на дворе: се+
дая, уставшая, победившая уже не первую в своей жизни бурю.

В это утро показалась она мне матерью, пришедшей издалека наве+
стить сына…

Назло морозам
Тихо и морозно. Присмирели и нахохлились красногрудые снегири.

Приумолкли неугомонные воробьи. Они забились на чердаки и под
крыши домов. Не до перекличек теперь, не до песен. Попробуй спой,
когда тепла в маленьком тельце едва хватает до нового утра. Внезапно
послышались бодрые звуки: твян+твян, твян+твян. Среди березовых
веток появилась небольшая птица со светлым брюшком. У нее краси+
вое голубовато+серое оперение и коротенький хвост. Она опустилась
на могучий старый вяз и быстро поскакала по стволу.

Поползень! Это единственная из всех лесных птиц в нашей области,
которая способна передвигаться по стволам деревьев вниз головой
да помнить, где припрятаны запасы.

Голубовато+серую птицу привлекло темное отверстие в кряжистом
вязе. Когда поползень выглянул из дупла, в его клюве блеснул тугобо+
кий желудь.

Через несколько минут лес снова наполнился звонким твян+твян,
твян+твян…

Назло морозам, назло ветрам.

Иней
Четыре дня держался иней. Мохнатый, серебристый. И таким же

мохнатым, колючим было все вокруг: телевизионные антенны, дере+
вья, телефонные провода, забытое кем+то на заборе ведро. Добрые
причуды зимы! За одну ночь превратила она деревню в белое сказоч+
ное царство.

Ветки деревьев стали похожи на кораллы, валуны у забора превра+
тились в притаившихся зайцев, а колодезные журавли + в белых гор+
дых длинношеих жирафов.

Косачи

Под лучами скупого зимнего солнца березы кажутся застывшими
серебряными фонтанами. Откуда, из какой дивной сказки попали они
сюда, в заснеженный лес? Не менее сказочно смотрятся среди этих
«фонтанов» тетерева+косачи. Перо у них черное, брови красные, а
хвост, словно лира, загнут в разные стороны. Вот шагает тетерев по
тонкой ветке и вдруг – кувырк и повисает на самом конце, точно
яблоко.

Зимой тетерева кочуют с места на место. На лесной опушке можже+
веловых ягод поклюют, в березовой роще сережками полакомятся.

Сизые сумерки сгустились, незаметно перешли в ночь. Сжался ко+
сач в комок, сложил крылья лодочкой и нырнул вниз – прямо в сугроб.

Разгуляется ночью метель+пурга, насыплет, наметет высокие суг+
робы, а птицам в мягкой постели и тепло, и спокойно.

Александр ШЕМОРАКОВ.

В данном случае речь идет о
стоковой воде, которая поступа�
ет в водоемы. Исследователями
установлено: сток растворенных
веществ с необлесненных участ�
ков примерно в 10 раз выше сто�
ка растворенных веществ с об�
лесненных участков. Лесные
массивы положительно влияют
на качество воды, увеличивают
щелочность, уменьшают жест�
кость, значительно улучшают ор�
ганолептические свойства (про�
зрачность, цвет, запах и т.п.). На�
пример, стоковая вода, прошед�
шая через сосновое насаждение
шириной 50 м, значительно улуч�
шила свои органолептические
показатели: количество бактерий
уменьшилось в 2 раза, цветность
снизилась на несколько граду�
сов, осадка почти не наблюда�
лось, мутность не отмечена, pH
5.5. Таким образом, водоохран�
ные леса играют роль естествен�
ного фильтра�очистителя.

Результаты исследований
подтверждают положительное
влияние леса на испарение и
температуру воды в водоемах.
Температура воды в защищен�
ном лесном водоеме (озеро,
река) значительно ниже, чем в
открытых водоемах. Повыше�
ние температуры воды следует
рассматривать как ее термичес�
кое загрязнение, так как любой
запах или привкус в этом слу�
чае более заметны. Изменение
температуры воды при вырубке
водоохранных лесов оказывает
воздействие на многие физи�
ческие, химические и бактери�
ологические процессы в реке,
что может повлечь за собой
необратимые изменения в жиз�
недеятельности экосистемы.

Но это не единственная поло�
жительная роль лесов. Сейчас
наиболее эффективным спосо�
бом борьбы с водной эрозией
почв является строительство

Лес оказывает положительное
влияние на качество воды

Следы рассказывают

лесных полос, задерживающих
смытые частицы почвы. С уче�
том ограничений, связанных с
конкретным типом почв, воз�
можным выбором пород деревь�
ев, а также с особенностями вы�
падения осадков в данной мест�
ности, с помощью найденной
зависимости можно определить
такие размеры и местоположе�
ние лесопосадок на водосборе,
которые позволят существенно
снизить величину склонового
стока и при этом занять под лес
минимум территории.

Водоохранные леса вдоль рек
выполняют защитную функ�
цию; предотвращают заиление
рек, сокращают потери ценных
земель, происходящие в ре�
зультате волновой «переработ�
ки» берегов и повышения уров�
ня грунтовых вод, способству�
ют высокопродуктивному ис�
пользованию подтопляемых
площадей и мелководий; улуч�
шают санитарно�гигиеничес�
кие условия на побережье и
л а н д ш а ф т н о � д е к о р а т и в н о е
оформление.

Дмитрий ВОЛОДАРСКИЙ,
студент Хреновского лесного

колледжа им. Г.Ф. Морозова.

Чтобы неповадно было
топору в лес ходить

С 1 февраля текущего года
в области проводится опера+
т и в н о + п р о ф и л а к т и ч е с к а я
операция "Лесовоз", сооб+
щил главный специалист ми+
нистерства лесного хозяй+
ства области Владимир
Кутьин. В ходе её проведения
лесными инспекторами со+
вместно с сотрудниками ОВД
проведено более 100 рейдов.
За незаконную рубку на тер+
ритории лесного фонда  Бо+
ровского, Жиздринского, Лю+
диновского и Юхновского
лесничеств привлечено к ад+
министративной ответствен+
ности семь человек. Сумма
штрафов за нарушение лес+
ного законодательства со+
ставила 21 тысячу рублей.
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Ответы на кроссворд,
опубликованный
9  февраля

По горизонтали:
3. Вест. 5. Гостиница. 10.

Брод. 15. Второе. 18. Выборы.
19. Грипп. 20. Невод. 21. Смог.
22. Абонент. 26. День. 27. Втор+
ник. 28. Пианино. 29. Хлеб. 31.
Фрамуга. 32. Порт. 34. Дыро+
кол. 36. Гастроном. 37. Кувал+
да. 41. Стог. 43. Ссуда. 44. Кух+
ня. 45. Арфа. 47. Брошка. 48.
Анорак. 51. Вкус. 52. Треск. 53.
Омуль. 54. Брат. 56. Мухомор.
58. Заседание. 62. Выговор. 66.
Нора. 69. Шахматы. 71. Обои.
73. Акробат. 74. Журавль. 75.
Дуэт. 77. Образец. 81. Прыщ.
82. Тягач. 83. Аверс. 84. Моло+
ко. 85. Кинжал. 86. Нары. 87. По+
ловодье. 88. Урна.

По вертикали:
1. Стимул. 2. Грог. 3. Верете+

но. 4. Сигара. 6. Оспа. 7. Таро.
8. Нике. 9. Цент. 11. Родина. 12.
Дворняга. 13. Обод. 14. Тренер.
16. Физика. 17. Эврика. 23. Бо+
рис. 24. Номер. 25. Наган. 29.
Холмс. 30. Брызги. 32. Пиджак.
33. Тяпка. 35. Космодром. 38.
Венеролог. 39. Насадка. 40. Эк+
ватор. 42. Табак. 46. Фляга. 49.
Услуга. 50. Яблоко. 51. Вагон.
55. Тапки. 57. Одеколон. 59.
Скарб. 60. Дамба. 61. Нытье. 63.
Опалубка. 64. Штанга. 65. Аму+
лет. 67. Окурок. 68. Костер. 70.
Кассир. 72. Обычай. 76. Трос.
77. Очко. 78. Рыло. 79. Зеро. 80.
Царь. 81. Пена.

� Дорогая, будешь смот�
реть фигурное катание по ТВ?

� Давай! А кто катается?
� Ну... ЦСКА и Монреаль!

* * *
Интересная штука — домо�

фон! Сегодня впустил в
подъезд трех «коней в паль�
то», «деда Пихто» и «Агнию
Барто»!
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Если вы узнали свои данные, данные
родных, близких или знакомых вам людей,

позвоните вечером по телефонам в Калуге:
8 (4842) 50%92%07, 8%919%035%87%70,

спросить Любовь Викторовну.
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Психиатр спрашивает своего пациента:� Скажите, бывает ли с вами такое, что вы слыши�те голоса, но не знаете, кто говорит и откуда?� Конечно.
� И когда это бывает?
� Когда снимаю трубку телефона.

Врач говорит пациенту, оч�
нувшемуся после наркоза:

� Операцию вы перенесли хо�
рошо. А перед ней вы вели себя
просто ужасно: вырывались,
кричали, оскорбляли медперсо�
нал. А ваш знакомый с сосед�
ней койки вел себя еще отвра�
тительнее!

� Еще бы! Ведь нас прислали
в вашу больницу окна мыть!

Разыскивается АБРАМОВ Владимир
Алексеевич.

Из истории поиска: «Ищу друга».
Разыскивается ЗАХАРЦЕВА Валентина

Семёновна.
Из истории поиска: «Ищу свою хорошую

подругу, с которой последний раз виделись
во Львове у меня на свадьбе в 1975 году.

В то время Валентина проживала в Ме�
щовске, работала там медсестрой в город�
ской больнице.

Связь прекратилась в 1977 году».
Разыскивается СИТНИКОВ Сергей

Алексеевич.
Из истории поиска: «Примерно в 1957�

1959 году был женат на Корнеевой Поли�
не. Проживали они в Калужской области,
у них родился сын Сергей, но когда ему ис�
полнился год, Сергей и Полина разошлись.
После этого они больше не встречались и
потеряли связь.

С братом Сергеем мы не знакомы, я о нем
знаю со слов отца. Хотел бы найти Сергея
и встретиться с ним».

Разыскивается ЦИБРОВА (СУХАРЕВА)
Марина Валентиновна 1967 года рожде�
ния.

Из истории поиска: «Ищу подругу дет�
ства. Жили во Владимирской области, в г.
Меленки. Марина жила на ул.Муромской,
д.121. По моим детским воспоминаниям, уеха�
ла в Калугу с мамой в возрасте 10�12 лет, на
то время у нее был старший брат Славик.

Впрочем, фамилию Марины точно не помню
� то ли Циброва, то ли Сухарева. Училась в
школе № 2. В то время я жила на этой же
улице у бабушки в доме № 129. Все думали,
что у меня фамилия Колоскова (как у бабуш�
ки), но на самом деле я была Петецкая».

Разыскивается КОРКИН Дмитрий ИгF
натьевич.

Из истории поиска: «Похоронки не было.
В Книгах Памяти по месту жительства
не значится. В райвоенкомате сведения
отсутствуют. Возможно, приходило изве�
щение о без вести пропавшем».

Разыскивается МАЛЫШКО Вера МиF
хайловна, 1989 года рождения.

Из истории поиска: «Разыскиваю свою
племянницу».

Разыскивается ПОПОВ Сергей АлекF
сандрович.

Разыскивается ПОПОВА Таисия ДмитF
риевна.

Из истории поиска: «Разыскиваю родных».
Разыскивается МЕДВЕДЕВА (ЛАРИF

КОВА) Нина Александровна.
Из истории поиска: «В 1976 году после

окончания института (МИИСП) разъехались
по распределению. Первое время связь была
(примерно до 1985 года), затем прервалась».

Разыскивается ХАЛИМОВА Елена.
Из истории поиска: «Я, Халимов Алек�

сандр Рузиевич, 12 февраля 1958 года рож�
дения, ищу родную сестру. Приблизитель�
ный год рождения Елены 1955�1958.

Мой отец Халимов Рузы 30 октября 1932
года рождения с 1952 по 1956 год  служил
в рядах Советской Армии в Подмосковье.
После службы остался там, женился на
уроженке села Егорье Медынского района
Марковой Антонине Анатольевне, 27 июня
1936 года рождения».

Разыскивается ТИМОШЕНКО Валерий
Михайлович.

Из истории поиска: «Валерий из Калуж�
ской области, поэтому уехал туда жить.
До 1995 года связь была, но после нет ни�
каких данных».

Разыскиваются родные СМОЛЕНСF
КОЙ Ираиды Васильевны.

Из истории поиска: «Ищу родных ма�
тери. Мама � Смоленская Ираида Васи�
льевна � родилась 15.04.1932 года, вос�
питанница калужского детдома. Из дет�
дома ее забирала с 1932�го по 1938�й год
Чумакова (Сидорова) Екатерина. Она
проживала по адресу: дер. Тимовка (быв�
шая Савино) Малоярославецкого райо�
на».

Разыскивается ЩЕРБИНИН Пётр ПавF
лович.

Из истории поиска: «Ищу отца. От его
племянницы мне известно, что семь лет
назад он переехал в Калугу и работает в
пригородном лесничестве.

Мне было 4 года, когда мои родители рас�
стались. Я не видела отца 18 лет. Мне ча�
сто снится, будто он меня ищет».

По горизонтали:
3. Триумфальные ворота. 5.

Нарядная накидка на постель.
10. Обокраденный сосед Шури�
ка. 15. Вузовский аттестат. 18.
Атрибут географа. 19. Лесной
ухарь и хохотун. 20. Мелкая
соха. 21. Лучина в конце тонне�
ля. 22. Отход, возникающий
после деления. 26. Насыщен�
ный соляной раствор. 27. Мед�

вежья ночлежка. 28. Выхухоль
на шапку. 29. Музыкальное со�
провождение военного парада.
31. Ловкий циркач. 32. Граница
земельных владений. 34. Врач,
исправляющий «фефекты фик�
ции». 36. Карманный телефон.
37. Милицейская сирена. 41.
Знаменитая Шанель. 43. Поход�
ка лошади. 44. Выходной за пе�
реработку. 45. Украинский дом.

47. Официант на морском суд�
не. 48. Вождь семинолов. 51.
Его любят деньги. 52. Кайло
горняка. 53. Глянцевая шелко�
вая ткань. 54. Красная планета.
56. Один из богатырской трой�
ки. 58. Курорт, санаторий. 62.
Туманное прозвище Великоб�
ритании. 66. Нараспашку, но не
рубашка. 69. Территориальная
единица государства. 71. Име�

нинный пирог со свечками. 73.
Караульный на посту. 74. Спо�
соб рыбной ловли хищников.
75. Рыночная сделка. 77. Боевая
единица мойдодыровского вой�
ска. 81. Хлебный порошок. 82.
Шоколадная пудра. 83. Заклю�
ченный замка Иф. 84. Отсвет
заката. 85. Навигатор туриста.
86. Сказочный корнеплод. 87.
Проверка на прочность. 88.
Зной в пустыне.

По вертикали:
1. Любимица Дуремара. 2.

Понтон из бревен. 3. Миндаль�
ный ликер. 4. Облицовочная
плитка. 6. Иллюминатор по сути.
7. Окантовка ботинка. 8. Про�
пеллер самолета. 9. Внешний
глянец. 11. Агитационная газе�
та. 12. Сырье для попкорна. 13.
Олений извозчик. 14. Команда
самолета. 16. Хитовая песня. 17.
Ушастая шапка. 23. Опора для
электропроводов. 24. Крылатый

гонец. 25. Водная пучина. 29.
Настоящий мужчина. 30. Коло�
ворот для вина. 32. Подсолнеч�
никовый жмых. 33. Империали�
стическая рыба. 35. 3х2. 38. Та�
ежное захолустье. 39. Гастроном.
40. Водный каскад. 42. Гимнас�
тическое кольцо. 46. Цыганский
лагерь. 49. Текстовая линия. 50.
Зарубежный товар. 51. Тара для
жидкости. 55. Начало соревно�
ваний. 57. Директор газеты. 59.
Строительная часть скелета. 60.
Сырость в воздухе. 61. Начало
реки. 63. Ягода во бору. 64. Пара
в дневнике. 65. Резные ролеты
на избе. 67. Добыча дачника. 68.
Подземный проход. 70. Чер�
нильная неприятность. 72. Зап�
лечный вещмешок. 76. Безудер�
жная ярость. 77. Разбавленный
сок. 78. Пленительное колдов�
ство. 79. Буддийский монах. 80.
Немецкое авто. 81. Бабушка для
мамы.

Из обсуждения на

кулинарном форуме:

Алёнушка: � Ты

вот как печень го�

товишь?
Леночка: � Я её

глажу и говорю ей,

что предстоящие

выходные будут

сложнее, чем про�

шлые.
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Астропрогноз
с 20  по 26 февраля

ОВЕН (21.03�20.04)
Постарайтесь быть предусмотри+
тельнее + это поможет вам подго+
товиться к внезапно изменившим+
ся ситуациям. Появится возмож+

ность получить нужную информацию, которая
позволит расширить ваши возможности. По+
старайтесь не ввязываться ни в какие аферы,
особенно в конце недели.

ТЕЛЕЦ (21.04�21.05)
На работе дела будут идти благо+
получно. Если понадобится по+
мощь, вы можете рассчитывать на
своих друзей. Оградите себя от не+

нужных встреч, так как они могут неблагопри+
ятно отразиться на вашей энергетике.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05�21.06)
 На работе могут возникнуть мелкие,
легко разрешимые, но занимающие
много времени неприятности. Это
результат неуверенности в своих
собственных силах и умениях. В вы+

ходные друзья обеспечат вас симпатией и под+
держкой.

РАК (22.06�23.07)
Ваши личные планы будут частично
пересекаться с планами родственни+
ков, поэтому придется их согласовы+
вать. Целеустремленность и актив+

ность позволят с легкостью решать проблемы
на работе. У вас получится отогреть сердца и
души окружающих мудрыми и решительными
поступками, вниманием. Поддержка близких
людей будет очень для вас важна, поэтому для
сохранения душевного равновесия в выходные
устройте встречу со старыми друзьями.

ЛЕВ (24.07�23.08)
Жизненные события станут весьма
разнообразными, возможны инте+
ресные знакомства и новости от дру+
зей. Вы ощутите прилив энергии и

при некотором желании легко окажетесь на
пике успеха. Вы будете в особенно хорошей
форме и переделаете вдвое больше дел, чем
было запланировано изначально.

ДЕВА (24.08�23.09)
Выбирайте объем работы соразмер+
но своим силам, но при этом не отка+
зывайтесь от помощи друзей. Не по+
зволяйте тревожным мыслям завла+

деть своим разумом. В выходные не пройдите
мимо важной информации, она может под+
сказать вам потрясающую идею.

ВЕСЫ (24.09�23.10)
 Активная трудовая деятельность мо+
жет потребовать от вас повышенного
напряжения. Поэтому старайтесь не

взваливать на свои плечи заведомо непосиль+
ный груз. В выходные постарайтесь напра+
вить энергию в русло мирных домашних дел:
устройте большую стирку или займитесь пе+
рестановкой мебели, ремонтом.

СКОРПИОН (24.10�22.11)
Работоспособность и интуиция по+
зволят изменить жизненную ситуа+
цию в лучшую сторону. Все у вас бу+
дет получаться, наработки одобрит

начальство, тем самым вы улучшите отноше+
ния с ним. Не гонитесь за длинным рублем +
тут вас, скорее всего, ждет неудача.

СТРЕЛЕЦ (23.11�21.12)
У вас может появиться возможность
заработать, ожидаются также весьма
дельные предложения со стороны на+

чальства. Попробуйте использовать создав+
шуюся ситуацию себе во благо. Много внима+
ния придется уделить детям. Ближе к выход+
ным нагрянут неожиданные родственники, а
родителям внезапно потребуется помощь.

КОЗЕРОГ (22.12�20.01)
Постарайтесь критически анализи+
ровать поступающие предложения
и информацию. В противном случае
дела, так хорошо шедшие по нака+

танному пути, могут вдруг застопориться из+
за непродуманного действия.  В выходные
придется потратить немало сил на обуздание
неконтролируемого раздражения.

ВОДОЛЕЙ (21.01�19.02)
Четко сформулируйте, чего вам хо+
чется, и спокойно плывите по тече+
нию: все постепенно само устро+

ится именно так, как вам нужно. Скромность
будет достойным украшением + не забывайте
об этом, и масса возможных недоразумений,
неловкостей и даже конфликтных ситуаций
обойдет вас стороной. Будьте вежливее и кор+
ректнее обычного с близкими и друзьями +
конфликты на пустом месте вам совсем ни к
чему.

РЫБЫ (20.02�20.03)
Неделя может оказаться активной и
плодотворной. Проявите терпение и
понимание по отношению к близким

людям. Вам необходимо уловить важную
идею, которая как по мановению волшебной
палочки расширит ваши возможности. В вы+
ходные постарайтесь не тратить много вре+
мени на пустую болтовню.
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АфишаАфишаАфишаАфишаАфишаАфишаАфиша
Кинотеатр «Центральный»

(ул.Кирова,31)

Иван�царевич и Серый Волк
(Мультфильм)

Путешествие �2: Таинственный остров
(Приключения)

Шрамы (Триллер)
Шерлок Холмс: Игра теней (Детектив)
Ржевский против Наполеона (Комедия)

Справки по телефону+автоответчику:
56+27+21.

Кинотеатр «Синема Стар»
(ул.Кирова, 1)

Путешествие �2: Таинственный остров
(Приключения)

Золушка (Комедия)
Артист (Комедия)

Значит, война (Боевик)
Код доступа «Кейптаун» (Боевик)

Шрамы (Триллер)
Хроника (Триллер)

Одержимая (Ужасы)
Справки по телефону+автоответчику:

54+82+53.

АрлеКино
(ул.Глаголева, 3)

Все любят китов (Приключения)
Путешествие�2: Таинственный остров

(Приключения)
Золушка (Комедия)

Код доступа «Кейптаун» (Боевик)
Значит, война (Боевик)

Звездные войны (Фантастика)
Хроника (Триллер)

Одержимая (Ужасы)
Ржевский против Наполеона (Комедия)

Схватка (Боевик)
Справки по телефону+автоответчику:

909+888.
Внимание! Время сеансов

в кинотеатрах уточняйте
по телефонам�автоответчикам.

Детский театр «Салют»
(Областной дворец творчества юных,
ул.Маркса, 1)
19 февраля, 12.00

«По щучьему велению»
26 февраля, 12.00

«Брысь! или Истории Кота Филофея»
Справки по телефону: 57+46+50.

Калужский театр кукол
(к�р «Центральный»)
18, 19 февраля, 11.00, 13.00
Н.Шувалов Колобок
25, 26 февраля, 11.00, 13.00
Е.Воробьева Северная сказка

Справки по телефону: 56+39+47.

Калужский ТЮЗ
(ул.Театральная, 36)
17, 22 февраля, 10.00, 12.00
29 февраля, 10.00, 13.00
Ф.Рожков Подарок феи
19 февраля, 11.00
Д.Салимзянов Веселый роджер
23 февраля, 11.00
Г.Х.Андерсен Снежная королева
24 февраля, 18.30
А.Сухово�Кобылин Смерть

Тарелкина
26 февраля, 11.00

С.Аксаков Аленький цветочек
Справки по телефону: 57�83�52.

Калужский драматический театр
(пл.Театральная)

17 февраля, 18.30
А.Николаи Немного нежности
18 февраля, 18.30
А.Вернье Шоу для настоящих леди

Калуга приглашает
19 февраля, 18.30

Премьера
Ж.�Б.Мольер Лекарь поневоле
22 февраля, 18.30
Э.Ростан Сирано де Бержерак

24 февраля, 18.30
А.Арбузов Таня

25 февраля, 18.30
А.Островский Без вины виноватые

Справки по телефонам:
57+43+18, 56+39+48, 56+22+58.

ДК КТЗ
(пл.Московская, 212)
25 февраля, 18.00
Борис Гребенщиков и группа «Аквариум»

26 февраля, 19.00
Александр Марцинкевич
и группа «Кабриолет»

28 февраля, 19.00
Витас

Справки по телефонам:
55+11+48, 55+04+53.

Дом музыки
(ул.Кирова, 6)
18 февраля, 17.00

Концерт Муниципального камерного
оркестра

25 февраля, 17.00
Органный концерт

Картинная галерея
До 29 февраля

Проект «Новые имена»
Фестиваль молодого искусства

Справки по телефону: 79+59+32.

Концертный зал областной
филармонии

(ул.Ленина, 60)
18 февраля, 19.00

Арт�проект «Другая сцена»
и Международный фонд «Мамакабо»

представляют:
Тимур Ведерников и Сергей Шитов

«Два часа счастья»
19 февраля, 19.00

«Мир гитары» представляет:
Впервые в России!

Корейский камерный оркестр
22 февраля, 19.00

«Здесь русский дух,
здесь Русью пахнет…»

К 150�летию образования «Могучей кучки»
(Н. Римский�Корсаков, М. Мусоргский,

А. Бородин, Ц. Кюи, М. Балакирев)
Солисты:лауреаты международных конкурсов

Татьяна Духина, Игорь Рубцов, Вадим
Прикладовский

23 февраля, 19.00
Мужской квартет «Кватро»

24 февраля, 19.00
Министерство культуры

Калужской области,
Калужская областная филармония

представляют лауреатов
IV международного конкурса

камерных ансамблей им. С.И. Танеева
В программе: А. Шуберт, А. Шнитке,

Д. Мийо
25 февраля, 19.00

Дуэт «Непара»
Справки по телефону: 55+40+88.

Литературный театр
(ул.Пухова, 52)
16 февраля, 19.00
С.Брант Корабль дураков

Справки по телефону: 55+12+25.

Областной художественный музей
(ул.Ленина, 104)
 До 26 февраля

«Миф как постижение мира»
Живопись, графика, скульптура

из собрания музея.
Уроки мастерства для детей

и родителей
19 февраля, 11.00, 12.30

«Бумагопластика» С.Клепова
(Бел.картон, цв.бумага, ножн.,

клей�карандаш, фломаст.)
Справки по телефону: 56+28+30.

Дом художника
(ул. Ленина, 77)
До 21 февраля

«Лучшая работа года»
Выставка

Телефон для справок:57+40+42.

Областной краеведческий музей

Дом И.М.Золотарева
(ул.Пушкина, 14)

«Под знаменем Советов.
Калужский край в 1917�1941 гг.»

Выставка
Телефон для справок: 74+40+07.

Палаты К.И.Коробова
(ул.Плеханова, 88)
До конца 2012 года

«Калуга сквозь века.
640�летию города посвящается»
Впервые посетители познакомятся

с панорамой Калуги 1877 г.,
выполненной в формате 3D

Телефон для справок:74+40+07.

Добро пожаловать

… в Малоярославец

МузейноFвыставочный центр
имени И.А.Солдатенкова
(ул.Российских газовиков, 13)

Выставка военной миниатюры
«Гроза 1812»

Выставка «Сказки радости»
Декоративно�прикладное искусство

Елены Репиной
Справки по телефонам: 3+10+58, 5+38+67.

…в Барятино

ВоенноFисторический музей
«Зайцева Гора»
(Барятинский район, п/о Цветовка,
д.Зайцева Гора)

«Из пламени Афганистана»
Памяти солдат и офицеров

Советской армии
Телефон для справок: (484+54) 2+33+40.

… в Полотняный Завод

МузейFусадьба Полотняный Завод
(ул.Трудовая, 1)

Выставка живописи Павла Рыженко

… в Боровск

ИсторикоFкраеведческий музей
В.Сварцевич «Антитеррор»

Выставка фотографий

Концертный зал
областной филармонии
(ул.Ленина, 60)
20 февраля, 19.00

Концерт
Академического ансамбля

песни и пляски
внутренних войск МВД России.


