
УЧРЕДИТЕЛИ:
Законодательное Собрание Калужской области;
Правительство Калужской области
Издается с 5 января 1991 года
1 марта 2012 года, четверг
№ 7275 (73827385)
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

«О
ка

» 
те

чё
т

к 
п

об
ед

е

ÍÅÄÅËßÍÅÄÅËßÍÅÄÅËßÍÅÄÅËßÍÅÄÅËßÍÅÄÅËßÍÅÄÅËß

ÄÎ ÂÛÁÎÐÎÂ
ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ
ÐÎÑÑÈÈ
ÎÑÒÀËÎÑÜ3 ÄÍß

Чтобы двигать науку,
ЕГЭ недостаточно

Смерть за миллионы
и жизнь за решёткой

стр.10

стр.25

В областном центре
проходят

полуфинальные
соревнования

чемпионата страны
по волейболу

стр. 26

Год чтения
объявили,
а про
библиотеку
забыли?

стр.2

Фото Николая ПАВЛОВА.



1 ìàðòà 2012 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 72-75 (7382-7385)2 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vestnews.ru
ËÈ×ÍÛÉ ÂÇÃËßÄ ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Старания
и страдания
Нина СИЛАЕВА,
заведующая филиалом № 16 центральной
библиотечной системы Калуги:

� Нынешний год
объявлен в стране
Годом чтения. Каза�
лось бы, он должен
стать годом книги,
годом библиотек, но
увы… Культура в этой
части по�прежнему
финансируется по
остаточному принци�
пу.

Взять, к примеру,
наш филиал. Мы об�
служиваем довольно

большой район Калуги – это и Северный, и Ку�
бяка, и Байконур, и Ермолово, и Молодёжный,
и Швейцарская деревня. На сегодняшний день
у нас около трёх тысяч читателей. Немало. В
основном к нам приходит за книгами малоиму�
щая часть населения – пенсионеры, домохо�
зяйки, школьники и студенты. Но, к сожалению,
в своём нынешнем состоянии мы не всегда
можем удовлетворить потребности современ�
ного читателя. У нас не то что Интернета, у нас
вообще нет компьютеров для читателей. Из двух
имеющихся в арсенале для библиотекарей один
принесён из дома сотрудником.

Да что там техника! У нас элементарно стуль�
ев не хватает. Работая со школами (а мы со�
трудничаем с четырьмя – 29�й, 35�й, 51�й и
96�й), мы можем одновременно проводить ме�
роприятия лишь для тридцати человек, больше
просто будет некуда посадить. А наши столы? А
книжные стеллажи? Даже кафедра, за которой
заполняются читательские формуляры, и та ре�
монтирована�переремонтирована. Причём
опять же собственными силами. Само здание
не видело ремонта полтора десятилетия.

Книжный фонд пополняется слабо. Спасибо
читателям, которые приносят книги, дарят биб�
лиотеке. Многие экземпляры уже давно пора
списать, но мы реставрируем книги до после�
днего, клеим, прошиваем, потому что списать
легче, чем получить новую книжку.

У нас работает прекрасный, дружный, талан�
тливый коллектив, но почти все – пенсионного
или предпенсионного возраста. Три года назад
пришли к нам молодые специалисты, но почти
сразу захотели уволиться. Небольшой зарпла�
той кого удержишь?.. Но мы всё же стараемся
работать с душой, с огоньком. В прошлом году
на конкурсе профессионального мастерства
наша библиотекарь Галина Ванченко заняла III
место по всей системе. Первые два «ушли» кол�
легам из центральной библиотеки, а мы вошли
в тройку лидеров, единственные из всех фили�
алов. Поэтому уверена: нам есть чем гордить�
ся, что показать. Единственно, чего хотелось
бы, – элементарного внимания и уважения к
нашей работе.

Но пока это внимание идёт не с той стороны.
Сейчас в библиотечных кругах обсуждается воз�
можность перехода библиотек на оказание
платных услуг. Мы теперь носим статус бюд�
жетного учреждения, поэтому, по мнению раз�
работчиков закона, должны хотя бы часть
средств на своё содержание зарабатывать са�
мостоятельно. Честно говоря, не представляю
себе, каким образом. За что и с кого брать
деньги?.. Со школьников? С пенсионеров?

Для привлечения читателей мы постоянно
проводим различные массовые мероприятия,
причём довольно часто в театрализованной
форме, где и режиссёры, и сценаристы, и
артисты, и костюмеры – мы сами, библиоте�
кари. Неужели нам продавать билеты на та�
кие праздники?.. Пытались с учителями раз�
говаривать,  дескать,  можно ли брать с
ребятишек хоть по 5 рублей? «Да что вы! –
говорят. – Мы даже когда в кино или в театр
идём классом, не все деньги сдают». Брать
деньги с детей и стариков (а именно они сей�
час составляют основной «читательский
фонд»), считаю, неэтично.

Нет, нож к горлу пока никто не приставляет с
требованием зарабатывать деньги, но если
библиотеки останутся бюджетными учрежде�
ниями, не перейдут в ранг казённых, рано или
поздно денежный вопрос встанет. И если мы не
сможем быть рентабельными, нас попросту
закроют.

Проработав в библиотечной сети почти чет�
верть века, я уверенно могу сказать: библиоте�
ки нужны. И быть они должны бесплатными,
зато оборудованными в соответствии с требо�
ваниями времени. Да, у нас открываются мо�
дельные библиотеки, но не в каждом микро�
районе, к сожалению. А далеко не каждый
поедет, скажем, с Северного на Правый берег
в модельную библиотеку.

Если государство заинтересовано в думаю�
щем, читающем обществе, оно должно под�
держивать библиотеки. Библиотеки должны
стать информационными центрами с интернет�
кафе, книгами, периодикой, архивами. Причём
это должно быть в шаговой доступности.

ÑÊÀÇÀÍÎ

� В этом году в Ворсине откроется самый современный в
Европе электрометаллургический завод по производству сор�
тового проката. В его строительство Новолипецкий металлур�
гический комбинат вложил 37 миллиардов рублей. Это отече�
ственные инвестиции. Рабочие места здесь получат почти
полторы тысячи человек. На полный цикл производства перей�
дет совместный автомобилестроительный завод «Пежо�Сит�
роен» и «Мицубиси». Здесь также будет создано более трех
тысяч рабочих мест.

В апреле в Боровске откроется одно из наиболее высокотех�
нологичных производств, размещенных на Калужской земле.
Это завод французской компании «Порше Индустри» по выпус�
ку углеродных материалов. Весной начнется строительство
завода по производству экскаваторов «Вольво». В прошлом
году от деятельности только крупнейших компаний�инвесто�
ров в бюджет области поступило 7,4 миллиарда рублей нало�
гов.

Анатолий АРТАМОНОВ,
губернатор области

(из выступления с отчетным докладом
о деятельности правительства

в 2011 году).

Пробуем
разные формы
Губернатор
рассказал
президенту
о путях
повышения
рождаемости
в регионе

24 февраля в подмосков'

ной резиденции Горки

президент России Дмит'

рий Медведев встретил'

ся с губернатором нашей

области Анатолием

Артамоновым. Предлага'

ем вниманию читателей

фрагмент стенограммы

встречи.

Д.МЕДВЕДЕВ: Добрый
день, Анатолий Дмитриевич!
Давайте поговорим не про
экономическое развитие, а
про социальный фактор, по
тому что он в любом случае
для людей имеет ключевое
значение.

Я последние два года ак
тивно работал со всеми ре
гионами в сфере, касающей
ся восстановления фонда
детских дошкольных учреж
дений. И я знаю, что и у вас
такая программа реализует
ся. Как ситуация, какая оче
редь и что будете делать
дальше?

А.АРТАМОНОВ: Дмитрий
Анатольевич, отрадно то, что
в последние годы повсемес
тно растёт рождаемость, и,
конечно же, это воодушев
ляет, и это приятные хлопо
ты – обеспечение детей ме
стами в детских дошкольных
учреждениях. У нас на се
годняшний день, если брать
детей от полутора лет, – 2500
ребятишек в очереди нахо
дятся.

Д . М Е Д В Е Д Е В :  А  о т
трёх?

А.АРТАМОНОВ: А от трёх
лет – ещё 1800. Причём мы
такой отчаянный шаг запла
нировали на этот год – пол
ностью закрыть очередь для
детей от трёх лет.

Д.МЕДВЕДЕВ: Такой жё
сткий шаг. То есть хотите
много построить?

А.АРТАМОНОВ :  Да,  и
строим (ещё больше будет
построено), и пристраива
ем, потому что у детских
садиков по тем нормати
вам, которые существовали
раньше, были большие тер
ритории, и они это позво
ляют. И, конечно же, будем
применять новые формы
частногосударственного
партнёрства.

Д.МЕДВЕДЕВ: Они уже
есть у вас?

А.АРТАМОНОВ: Вы знае
те, они есть, но в очень не
большом количестве, и там
в большей части мы не мог
ли никак согласовать норма

тивы, которые есть, санитар
ные нормы прежде всего.

Д.МЕДВЕДЕВ: Мы же пы
тались их править, хотя это,
конечно, всегда дело слож
ное – править санитарные
нормы, но всётаки там
были приняты решения.

А.АРТАМОНОВ: Всегда
нужны прецеденты. Мы сей
час изучаем опыт Перми (у
них вроде бы хорошо полу
чается) и Красноярска,
наши коллеги там уже побы
вали, и мы тоже пойдём в
том числе и этим путём. Но
я думаю, что мы будем в со
стоянии закрыть очередь
даже и без такого сотрудни
чества.

Д.МЕДВЕДЕВ: В любом
случае эти формы перспек
тивны, как вы правильно
сказали, потому что это ма
лые формы, они связаны,
может быть, с неполным со
держанием детей в течение
дня, то есть это часто может
быть несколько часов.

Анатолий Дмитриевич, а в
отношении земельных учас
тков для тех, кто имеет трёх
и более детей, как у вас об
стоят дела?

А.АРТАМОНОВ: Мы не
стали даже дожидаться вы
хода в свет закона, который
бы позволял это делать ле
гально, и приняли решение
через наш фонд содействия
реформированию жилищно
коммунального хозяйства:
туда сейчас размещаем и от
туда уже выдаём.

Д.МЕДВЕДЕВ: Востребо
вана эта тема сейчас?

А.АРТАМОНОВ: В круп
ных городах востребована.

Д.МЕДВЕДЕВ: То есть
всётаки берут землю?

А.АРТАМОНОВ: Да, бе
рут, но мы видим (допустим,
мы практически год назад
выделили), что на части этих
участков работы идут (при
чём мы коммуникации под
водим, инженерные сети,
транспортную инфраструк
туру создаём), но всё равно
у этих семей недостаточно

средств для того, чтобы сра
зу начать строительство.

Что мы сделали? Мы при
няли закон в конце прошло
го года и в этом году в разви
тие этого закона приняли по
становление правительства,
где прописали порядок выда
чи субсидий таким многодет
ным семьям на строительство
и приобретение жилья.

Понятное дело, что сразу
все семьи мы обеспечить не
сможем – там какаято оче
редь выстроится в зависимо
сти от того, насколько семья
нуждающаяся и когда вста
ла на учёт. Тем не менее это
наше решение было воспри
нято с воодушевлением.

Д.МЕДВЕДЕВ: Дополни
тельная гарантия – это, ко
нечно, неплохо.

А.АРТАМОНОВ: У нас в
прошлом году действовало
ещё такое пособие – одино
ким матерям мы назначили
пособие пять тысяч рублей
на ребёнка до семи лет. Сей
час стали анализировать: вы
знаете, как ни странно, не
сработало на увеличение
рождаемости.

Д.МЕДВЕДЕВ: Но и сум
ма не очень большая. Нет,
это, конечно, тоже помощь,
безусловно...

А.АРТАМОНОВ: И жите
ли нам подсказывают сей
час, даже сами родители
подсказывают, чтобы и эти
деньги перенаправить мно
годетным семьям. Посмот
рим.

Д.МЕДВЕДЕВ: Это на са
мом деле вопрос региональ
ной социальной политики,
демографической политики.
Здесь у вас все полномочия
есть, надо деньгами манев
рировать. Но то, что разные
формы пробуете, – это хо
рошо.

* * *
Разговор президента с гу

бернатором коснулся и стро
ительства ряда важных для
области объектов – Феде
рального высокотехнологич
ного центра медицинской
радиологии в Обнинске и
перинатального центра на
базе областной больницы.
Кроме того, обсуждались
вопросы, связанные с воз
вратом в оборот земель сель
хозназначения, с реализаци
ей программы «Чистая
вода», а также с подготовкой
к празднованию 200летия
событий Отечественной
войны 1812 года и 650летия
Калуги.

Фото с сайта президент.рф
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50 сотрудников
калужской
полиции
направлены
в служебную
командировку
в Чеченскую
республику

ÏÎ ÑËÅÄÀÌ ÍÀØÈÕ ÏÓÁËÈÊÀÖÈÉ

Очень личное
Далеко не все в сегодняшней жизни мне

по душе. И многие со мной согласятся. Ну,
скажите, кому нравится слишком уж услов'
ная доступ'
ность медици'
ны? Многие ли
в восторге от
перманентной
реформы обра'
зования, пла'
чевные послед'
ствия которой
мы ощущаем на
своих детях?
Может ли не вы'
зывать раздра'
жения то, что
творится в сис'
теме ЖКХ? Как
не задуматься,
почему ты под'
час на совершенно законных основаниях
не можешь решить элементарного вопро'
са, а другой решает куда более сложный,
позолотив кому надо ручку? Разве не бесят
вас демонстративно жирующие миллиар'
деры, эксплуатирующие общенародные,
кстати, природные богатства? И так далее.

Да, я, как и большинство сограждан, не
склонен, не снимая, носить розовые очки.
Как и не склонен верить людям, которые
говорят: выбери меня, и завтра все будет
как в сказке.

Главное, чего я хочу, это в достаточной
мере светлого и, что очень важно, понятно'
го будущего для своей семьи и своей стра'
ны. Неопределенностью за не столь уж
длинную жизнь я насытился по горло.

Взросление мое пришлось на вторую поло'
вину 80'х, и горбачевские талоны на всё и вся
я помню хорошо. И чудовищной длины оче'
реди за этим «всё и вся», в которые приходи'
лось становиться аж с вечера, чтобы завтра
отовариться. Вспоминается и грань голода в
самом начале 90'х: макароны с сахарным пе'
сочком были на столе нередким гостем.

Воскресает в памяти утро 4 октября 1993
года. Мы, студенты истфака пединститута,
молча стоим в курилке, а ныне покойный
профессор Валерий Федорович Агеев с
какой'то безысходной болью в голосе про'
износит: «Мы здесь курим, а в Москве тан'
ки добивают парламент». А потом на лек'
ции мы чуть не сошлись врукопашную с
однокурсником, заявившим что'то типа:
«Собакам – собачья смерть».

Помню, как, начиная работать в секрета'
риате «Вести», ставил в номер некрологи
на наших ребят'земляков, погибших «при
восстановлении конституционного поряд'
ка» в Чечне. Помню, как было стыдно за
выходки на публике явно нетрезвого «га'
ранта Конституции».

Или вот еще. В августе 98'го присмотре'
ли с супругой в магазине диванчик для но'
вой квартиры. Как раз получил отпускные.
Поехали покупать, и – глаза на лоб ' диван
стоит уже вдвое дороже, чем вчера. А про'
давец говорит: «Берите быстрее, а то пос'
ле обеда еще втрое подорожает»…

Кто'то скажет: мол, было – быльем по'
росло, нечего старыми страшилками пу'
гать. Так, да не так! Разве не казался нам
родной СССР незыблемой скалой? Разве
мог кто'то в начале 80'х хоть на минуту
представить кровь на московских мосто'
вых или бойню на гостеприимном Кавказе?

Все очень хрупко. Сегодня это как никог'
да очевидно. В мире вообще творится ка'
кой'то хаос. И в России тревожно: любая
провокация на одной из «несогласных» сто'
личных площадей – и кто знает, какой кро'
вью обернется бело'оранжевый протест?

И ведь как'то надо всему этому противо'
стоять. А что я, простой гражданин, соб'
ственно, могу?

Вот что я сделаю: пойду на выборы и
отдам голос за того, кто в последние годы
укрепил во мне уверенность, что сегодня
можно жить не хуже, чем вчера, и возродил
надежду, что завтра будет пусть хоть чуточ'
ку, но лучше, чем сегодня. А вы?

Над Калугой взошла звезда Аделаида
Группа «Аквариум» проводит
концертный тур по городам России
«4000 лет»

Юрий РАСТОРГУЕВ

3 марта
г. Козельск, ул. Дзержинского, 1б (с 9 до 14 часов)

7 марта
г. Калуга, пл. Старый Торг (с 8 до 15 часов)

На праздничных ярмарках Вы сможете
приобрести

сельскохозяйственную продукцию местных товаропроизводите�
лей: свинину, говядину, баранину, молочную, плодовоовощную про�
дукцию, картофель, хлебобулочные изделия, выпечку, полуфабри�
каты, мед, яйца, рыбу, мясо � кур, уток, кроликов, а также цве�
ты, хозяйственные товары и инвентарь, многое другое.

«Он – бог, от него сияние исходит»,
 так говорил о Борисе Гребенщико
ве герой фильма «Асса». «Аквариум»
и его бессменный лидер БГ стали на
стоящими идолами русского рока.
Все творчество Гребенщикова, куми
ра нескольких поколений, создавше
го более 40 альбомов, буквально про
низано светом добра.

25 февраля на концерт в калужский
ДК КТЗ пришли, что называется, и
стар и млад, чтобы отметить 40ле
тие группы. Правда, в названии юби
лейного тура по России, в рамках ко
торого музыканты посетили столицу
нашей губернии, эту цифру почему
то умножили на 100. Впрочем, искать

Опубликованная на про
шлой неделе в нашей газете
статья «Куровской в бурьяне»
стала поводом для обсужде
ния сложившейся в поселке
ситуации на прошедшем в
понедельник совещании гу
бернатора с кабинетом мини
стров и главами администра

Ещё одно слово о бурьяне Куровского
Посёлок вновь оказался
в центре внимания
руководства области

ций районов области. По
мнению автора статьи, влас
тная чехарда и скандалы на
чались в Куровском после
того, как жители выбрали в
местную Думу представите
лей одной из партий.

 Любая партия стремится
укреплять кадры,  обратился

губернатор к присутствовав
шему на совещании члену
фракции «Справедливой Рос
сии» в Законодательном Со
брании области Вячеславу
Горбатину.  Почему, я не
пойму, ваша партия не зани
мается этим? Почему не ук
репляете руководство в посел
ке Куровской? Неужели вам не
стыдно за свою партию?

 Это была ошибка  назна
чить туда Черемушкина (гла
ва местной администрации. 
С.Ж.),  согласился Вячеслав
Александрович.  Сейчас там
другой парень, адекватный,

хозяйственник. Вы на сто
процентов правы, Анатолий
Дмитриевич, в управлении не
должно быть политики. Это
чисто хозяйственная деятель
ность.

 Ну вот, видите, и вы на
конецто пришли к этому, 
со вздохом облегчения про
изнес Анатолий Артамонов. 
Запишите в протокол мою
просьбу к партийной органи
зации «Справедливой Рос
сии»,  чтобы они взяли там
шефство и вместе навели по
рядок.

Сергей ЖАРКОВ.

в творчестве «Аквариума» очевидный
поверхностный смысл – занятие не
благодарное.

Борис Борисович со товарищи ис
полнил для калужан и новые песни
из прошлогоднего альбома «Архан
гельск», и более ранние, в том числе
культовую «Аделаиду». Каждая из них
сопровождалась шквалом аплодис
ментов зала  «аквариумисты» пока
зали все свое недюжинное исполни
тельское мастерство, отработали на
совесть. А завершил концерт Гребен
щиков песней «День радости», фи
нальные слова которой: «Бог есть
свет, и в нем нет никакой тьмы».

Александр ГАЕВ.

На этой неделе, по сообще
ниям информагентств, в Рос
сии начался печальный от
счет жертв падения сосулек.
Чтобы предотвратить траги
ческие случаи, управление
административнотехничес
кого контроля Калужской об
ласти напоминает владельцам
зданий и руководителям
организаций о своевремен
ной очистке кровель от снега
и сосулек. На сторонах зда
ний, выходящих на пешеход
ные зоны, уборка наледей
должна производиться не
медленно по мере их образо
вания. При этом в число  обя
зательных требований входит
ограждение опасных для жиз
ни пешеходов участков.

За несвоевременную очис
тку крыш от снежноледяных

образований в области уже
привлечены к администра
тивной  ответственности во
семь должностных лиц. Им
назначен штраф в размере 45
тысяч рублей.

Обращаем внимание ру
ководителей коммунальных
служб, управляющих компа
ний многоквартирными жи
лыми домами, собственни
ков территорий и объектов
благоустройства на необхо
димость неукоснительного
соблюдения требований за
конодательства в сфере бла
гоустройства. Среди прочих
требований сюда  входит
первоочерёдность уборки
наиболее опасных мест для
движения транспорта и пе
шеходов, обработка проез
жей части дорог, тротуаров,

придомовых территорий
противогололедными мате
риалами, сгребание и под
метание снега,  удаление
снежноледяных образова
ний, правила складирова
ния снега и образования
снежных валов, время окон
чания работ  по  зимней
уборке тротуаров и остано
вок общественного транс
порта и т.п.). Очистка до
рог, тротуаров, ступеней,
пандусов от снега и наледи
должна производиться до
твердого покрытия.

В соответствии с Законом
«Об административных право
нарушениях в Калужской об
ласти» штрафы за указанные
нарушения налагаются на
граждан в размере пяти тысяч

рублей, на должностных лиц –
от трех тысяч до десяти тысяч
рублей, на юридических лиц 
от пяти тысяч до тридцати ты
сяч рублей.

Наше неравнодушие помо
жет предотвратить беду, жите
ли области могут оказать дей
ственную помощь в выявле
нии фактов некачественной
уборки территорий, снежно
ледяных образований на кры
шах зданий, строений. С ука
занной информацией следует
обратиться в территориальные
отделы управления админист
ративнотехнического контро
ля Калужской области.

Управление
административноE

технического контроля
области.

ÑÎÁÛÒÈÅ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

Ледяные убийцы
Трагедию нужно предотвратить

По вопросам нарушения законодательства в сфере благо�
устройства территорий можно обратиться по электронной по�
чте (e�mail: uatk@adm.kaluga.ru) или письменно (248018, г.
Калуга, ул. Заводская, д. 57, тел. (4842)71�99�90, начальник
управления Пётр Николаевич Кармак).

Министерство сельского хозяйства Калужской области
Калужский облпотребсоюз

приглашают
НА  ПРАЗДНИЧНЫЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЯРМАРКИ

«К Международному Женскому дню 8 Марта»

Поздравляем женщин  с  8 Марта и  приглашаем принять участие
в  праздничных сельскохозяйственных ярмарках

 Дополнительная информация по телефонам: в Калуге (4842) 575537, 575095, 563156, 565597, 565594; Козельске (48442) 22718, 24174, 24240, 20002.
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По информации сайта Gismeteo.ru,
обычно в конце февраля бывают вла
сьевские морозы, которые заверша
ют зиму. В этом году морозы закон
чились раньше и на Власия (24 фев
раля) в среднюю полосу Европейской
России пожаловала оттепель. В на
чале нынешней недели семейство се
верозападных циклонов, определяв
ших снежную и мягкую погоду на
протяжении последних дней, завер
шило свою миссию на Европейской
территории России.

Первая неделя марта в полной мере
покажет отсутствие знака равенства
между началом календарной весны и
началом весны климатической.
Среднесрочные прогнозы показыва
ют, что погода будет носить полузим
ний характер, температура окажется
ниже климатической нормы. В тече
ние всего периода Центральная Рос
сия будет находиться под влиянием
малоподвижной высотной ложбины,
холодное воздействие которой про
явится в сочетании сразу двух фак
торов: опускания на землю тропос
ферного холода и адвекции холодно
го воздуха из Арктики.

Не последнюю роль сыграет и ноч
ное выхолаживание в условиях пере
менной облачности и слабого ветра.
На рубеже февраля–марта темпера
тура прогнозируется лишь немного
ниже нормы: ночью минус 7  12,
днем 0  минус 5. С приходом кален
дарной весны ночные морозы уси
лятся. Холоднее всего будет в пятни
цу, субботу и воскресенье – ночами
до 14, местами до 20, днем минус 1
 6, в отдельных районах пройдет не
большой снег. Начало «женской» не
дели также не принесет теплой ве
сенней погоды. Температурный фон
останется на 2–4 градуса ниже нор
мы, да и сама погода будет неустой
чивой, с небольшим снегом.

В Калуге в четверг, 1 марта, утром
минус 5 градусов, днем 0. Облачно.
В пятницу, 2 марта, ночью минус 6
градусов, днем минус 1. В субботу, 3
марта, ночью минус 9 градусов, днем
минус 4. В воскресенье, 4 марта, но
чью минус 9 градусов, днем минус 2.
Пасмурно, возможен небольшой
снег.

Подготовила
Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Наталии СМИРНОВОЙ.

На границе
зимы и весны

Неблагоприятные дни
и часы недели

7 марта, среда (с 10 до 14).

•  22 февраля в Обнинске неустановленная
мошенница под предлогом снятия порчи зав'
ладела сотовым телефоном и деньгами мест'
ной жительницы. В этот же день в наукограде
неустановленная мошенница так же под пред'
логом снятия порчи завладела деньгами и юве'
лирными украшениями другой местной жи'
тельницы.•  В ночь на 23 февраля около АЗС, распо'
ложенной на автодороге М'3 «Украина»,  не'
установленный преступник, сорвав  пломбу,
из прицепа совершил кражу четырех поддо'
нов с шампунем.• 23 февраля  в деревне Макарово  Дзер'
жинского района произошел пожар в жилом
доме. В результате строение уничтожено ог'
нем полностью. Причина пожара, по предва'
рительным данным, – нарушение правил по'
жарной безопасности при эксплуатации
печного отопления (перекал печи).• В ночь на 24 февраля в Обнинске неуста'
новленный преступник,  взломав замок,  из бы'
товки, находящейся на территории жилого ком'
плекса, совершил кражу электроинструмента.• 24 февраля в Сосенском неустановлен'
ный преступник под предлогом помощи род'
ственнику,  попавшему в ДТП, при безналичном
переводе через терминал оплаты сотовой свя'
зи завладел деньгами  местной жительницы.• 25 февраля в Калуге  неустановленный
преступник  под предлогом оказания помощи
родственнику, попавшему в ДТП, через тер'
минал оплаты завладел деньгами местного
жителя.

• 25 февраля в деревне Возжихино  Износ'
ковского района произошел пожар в дачном
доме. Дом уничтожен огнем полностью. При'
чина пожара, по предварительным данным, –
нарушение правил пожарной безопасности
при эксплуатации отопительной печи.• В ночь на 26 февраля в селе Букань Люди'
новского района неустановленный преступ'
ник,  взломав металлические ворота,  из по'
мещения телятника совершил кражу теленка.• В ночь на 27 февраля в деревне Овсянни'
ково Мещовского района неустановленный
преступник,  взломав навесной замок,  с фер'
мы совершил кражу 6 овец и 4 ягнят.• 27 февраля в Калуге трое неустановлен'

ÒÐÅÂÎÆÍÀß ÊÍÎÏÊÀ

ÊÐÈÌÈÍÀË

Кровавое воскресенье
В Сухиничском районе 26 февраля в правоохранительные органы поступило сообще'

ние: около одного из домов в деревне Богдановы Колодези обнаружено тело местного
жителя. Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение
тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

' По версии следствия, в ночь на 26 февраля трое жителей Москвы находились на даче
одного из них в деревне Богдановы Колодези, выпивали с местными, ' рассказывает
руководитель Сухиничского МСО СКР Андрей Райкевич. ' Через некоторое время два
москвича ушли провожать знакомого, а третий остался с соседом. По предварительным
данным, последний и спровоцировал драку. Москвич избил его, причинив множествен'
ные переломы, от которых мужчина скончался.

В настоящее время житель Москвы лечится в стационаре районной больницы под
охраной сотрудника полиции. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

ных преступников, угрожая арматурой и пред'
метом, похожим на пистолет, связали скот'
чем двух охранников автостоянки  и  открыто
похитили металлический ящик с деньгами.• 28 февраля в Обнинске на реке Протве в
районе сброса технической воды с очистных
сооружений при ловле рыбы с берега в реку
упал мужчина. Вытащил его из воды местный
житель.• 28 февраля в Калуге  неустановленный
преступник из шкафа в приемной директора
ОАО совершил кражу сумки с документами и
деньгами.

По информации прессEслужб УМВД,
ГУ МЧС России по Калужской области.

ÏÐÀÂÎÂÎÉ ËÈÊÁÅÇ

Человек родился?
Зарегистрируйте по месту жительства

Приехали в Россию посидеть
Вступил в законную силу приговор Обнинского городского суда в отно'

шении 39'летнего гражданина Узбекистана Ахтама Хусаинова и 22'летне'
го гражданина Таджикистана Дилмурода Муминова. Они признаны винов'
ными в  умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по
неосторожности смерть потерпевшего.

12 февраля прошлого года в вечернее время обвиняемые и потерпев'
ший, гражданин Узбекистана, находились в квартире одного из недавно
построенных домов, где их знакомые делали ремонт. В процессе застолья
потерпевший учинил ссору, обвиняемые его избили. От полученной зак'
рытой черепно'мозговой травмы мужчина потерял сознание, его вынесли
на лестничную площадку. Потерпевшего обнаружили жильцы дома. Не'
смотря на оказанную помощь, он скончался в городской больнице.

В процессе расследования Хусаинов полностью отрицал свою причаст'
ность к избиению. Второй, пытаясь приуменьшить свою роль в преступле'
нии, заявлял, что его ударами потерпевшему не мог быть причинен тяжкий
вред здоровью. Однако следствием добыты достаточные доказательства
их виновности, согласившись с которыми, суд назначил каждому 7 лет
колонии строгого режима. Кроме того, Муминов признан виновным в со'
вершении преступления, связанного со сбытом на территории  Обнинска
марихуаны.

Областной суд, рассмотрев кассационные жалобы осужденных, оставил
их без удовлетворения, подтвердив законность вынесенного приговора.

Александр ЛАРИН,
руководитель следственного отдела по г.Обнинску СКР.

Стороны примирились
27 февраля мировой суд г.Калуги рассмотрел уголовное

дело в отношении 48'летнего Михаила Дорожкина по обвине'
нию его в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторож'
ности (ч.1 ст.118 УК РФ).

В марте прошлого года Дорожкин приехал в гаражный бокс
на улице Зерновой,  принадлежащий ИП «Доморацкий С.Б.»,
чтобы  воспользоваться услугами автослесаря. На «шестерке»
он  попытался самостоятельно заехать на эстакаду, но не спра'
вился с управлением и придавил передней частью автомаши'
ны мужчину, регулировавшего жестами процесс заезда. По'
терпевшему были причинены телесные повреждения,
повлекшие тяжкий вред здоровью.

Предварительное расследование по данному уголовному
делу проведено УМВД России  по  г.Калуге.

Подсудимый полностью признал свою вину, раскаялся и заг'
ладил причиненный  вред, выплатив потерпевшему денежную
компенсацию в размере 200 тыс. рублей. Тот согласился на
примирение.

Суд поддержал мнение государственного обвинителя о до'
казанности вины Михаила Дорожкина  и о возможности  пре'
кращения уголовного дела в связи с примирением и вынес
соответствующее постановление.

Софья БАЛОБИНА,
помощник прокурора г.Калуги.

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ

Свеча горела…
В один из дней февраля в больнице от ожогов 3'й степени скончалась 82'летняя калужанка.
По предварительным данным, ее пришла навестить племянница, которая увидела на лице и

груди пострадавшей следы ожогов. Пожилая женщина пояснила родственнице, что она крести'
лась зажженной свечой, в результате чего загорелась одежда. Пенсионерка смогла самостоя'
тельно погасить пламя и переодеться. С полученными ожогами потерпевшую доставили в больни'
цу, где спустя две недели после случившегося она скончалась.

В рамках процессуальной проверки проводится судебно'медицинское исследование тела умер'
шей, выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам будет принято процессу'
альное решение, сообщает заместитель руководителя СО по г.Калуге СКР Владимир Дометеев.

ÀÊÖÈÈ

Узнай
о своих долгах

В Калуге начиная с первого дня
весны в торговом центре «Европей'
ский» проводится акция под таким
названием.

Часто должники не знают о своей
задолженности – поменяли место
жительства или не получили почто'
вую корреспонденцию. Поэтому и
проводится в местах массового пре'
бывания людей акция «Узнай о своих
долгах». Она направлена на инфор'
мирование граждан о наличии у них
задолженностей, снижение остатка
неоконченных исполнительных про'
изводств, повышение эффективно'
сти исполнения исполнительных до'
кументов, в том числе выданных на
основании судебных решений.

В торговом центре «Европейский»
будет организована работа мобиль'
ных пунктов судебных приставов.
Здесь каждый желающий сможет уз'
нать, есть ли у него задолженность,
а также оплатить долги на месте. Те'
перь сделать это можно и при помо'
щи платёжного терминала QIWI, что
значительно упрощает процедуру
оплаты. Как правильно пользовать'
ся системой поиска в банке данных
исполнительных производств, осу'
ществить платёж, каким образом
возникла задолженность – консуль'
тацию по всем вопросам можно по'
лучить на месте у судебных приста'
вов.

Первый этап акции  пройдет 1, 2,
5, 6, 7 марта в торговом центре «Ев'
ропейский» у главного входа на пер'
вом этаже c 11.00 до 13.00.

ПрессEслужба УФССП России
по Калужской области.

С появлением на свет нового члена семьи у
родителей, помимо разных забот и хлопот по
хозяйству, появляется еще и необходимость
решать юридические вопросы, связанные с ре'
гистрацией по месту жительства новорожден'
ного.

Порядок и сроки определены Правилами реги'
страции и снятия граждан Российской Федера'
ции с регистрационного учета по месту пребыва'
ния и по месту жительства в пределах страны.

Зарегистрировать новорожденного ребенка по
месту жительства можно в УФМС России по Ка'
лужской области. Для этого необходимо, чтобы
его родитель, усыновитель или опекун появился
там не позднее 7'дневного срока со дня прибы'
тия новорожденного на место жительства по ад'
ресу регистрации родителей или одного из них.

Какие документы необходимо представить
сотрудникам УФМС?

Регистрация по месту жительства новорож'
денных осуществляется на основании докумен'
тов, удостоверяющих личность родителей (усы'
новителей), или документов, подтверждающих
установление опеки, а также свидетельства о
рождении ребенка и заявления о регистрации

по месту жительства установленного образца,
заполненного родителями.

Потом выдается свидетельство о регистра'
ции по месту жительства установленного образ'
ца.

Регистрация несовершеннолетних граждан к
родителям (усыновителям или опекунам) в жи'
лые помещения государственного, муниципаль'
ного и специализированного жилищного фонда
производится независимо от согласия наймо'
дателя, нанимателя и постоянно проживающих
здесь граждан.

Обращаем внимание родителей: в случае про'
живания новорожденного свыше 7 дней по мес'
ту жительства родитель (усыновитель, опекун),
равно как и  собственник жилого помещения,
попустивший проживание без регистрации по
месту жительства новорожденного, подлежат
административной ответственности в соответ'
ствии с ч. 2 ст. 19.15 КоАП РФ, которая влечет
наложение административного штрафа в раз'
мере от 2000 рублей до 2 500 рублей.

Любовь ПЕРВОВА,
заместитель начальника УФМС России

по Калужской области.
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E заявил губернатор,
оценивая работу руководителя
Бабынинского района

Примем городок
в состав посёлка

25ю рабочую поездку по рай
онам области губернатор и чле
ны правительства провели в
Бабынине. День совпал с праз
дником во славу защитников
Отечества. Поэтому в програм
му было включено посещение
территории бывшей воинской
части и возложение венков к
памятнику погибшим воинам 
бабынинцам, отдавшим свои
жизни за освобождение страны
от фашистских агрессоров.

Отдав почести павшим в боях
за Родину, Анатолий Артамонов
внимательно изучил, что сегодня
представляет собой территория
бывшей воинской части №31412
11. Вместе с главой администра
ции Бабынинского района Нико
лаем Калиничевым он объехал
некогда ухоженный, полный
жизни военный городок. Сейчас
там остались загнивающие хоз
постройки и ветхие жилые дома.
Вид совершенно удручающий.

И всё это «богатство» до сих пор
находится на балансе министер
ства обороны. Местная бабынин
ская администрация не имеет
права вкладывать свои бюджет
ные средства в благоустройстово
этой территории, хотя там живут
свои же, местные. Парадокс, но
таков закон. Увидев воочию, в
каком ужасном состоянии нахо
дится жилье и территория воен
ного городка, глава региона по
обещал, что на ближайшей встре
че с президентом Дмитрием Мед
ведевым поставит вопрос о том,
чтобы военные либо сами восста
новили здесь порядок, либо пусть
отдадут ее в областную собствен
ность. В случае принятия после
днего предложения у местной вла
сти появится законное право при
вести военный городок в порядок.

На фоне запущенности тер
ритории военного городка тер
ритория, принадлежащая райо
ну, выглядит весьма привлека
тельно. Только в минувшем
году в самом поселке Бабыни
но выполнены работы по бла
гоустройству центральной пло
щади, детского сада, сделан
сквер, приведена в порядок
территория школы в поселке
Газопровод.

За год уложено 4193,3 квадрат
ных метра плитки и 1455 погон
ных метров бордюрного камня.
Введено в эксплуатацию 4867
квадратных метров жилья. В 2012
году планируется построить еще
6,5 тысячи квадратных метров. В
рамках программы переселения
из аварийного жилья заложено
два многоквартирных дома в по
селке Бабынино и в селе Кура
кине. Ввод этих объектов наме
чен на 2012 год. Из аварийного
жилья будет переселено 30 семей.

Главу знает
каждый третий?

В одном и том же районе
можно жить совершенно пораз
ному. Об этом свидетельствует
опрос, который специально про
водился среди жителей района

С такими людьми можно
добиться больших успехов!

по случаю приезда областного
правительства. В нем участвова
ло почти 1000 человек. И вот что
выяснилось: 40 процентов рес
пондентов ответили, что за пос
ледний год стали жить лучше, а
22,5 процента – что хуже. Боль
ше всего людей беспокоит:

непорядок в сфере ЖКХ
района (65 процентов опрошен
ных),

трудоустройство (44,2 про
цента),

жилищные проблемы (40
процентов).

На вопрос о том, как в райо
не работает здравоохранение,
мнение разделилось пополам.
Причем 50 процентов сказали,
что стало лучше, и столько же
жителей ответили наоборот.

Но самое удивительное, что в
небольшом по численности насе
ления районе (здесь живут 22754
человека), где, казалось бы, все
друг друга знают, всего лишь 30
процентов опрошенных вспомни
ли фамилию главы администра
ции района.

 Значит, надо больше пуб
личности, больше встреч,  по
советовал губернатор Николаю

ло на 20 процентов. Большин
ство сельхозпредприятий райо
на закончили отчетный год с
прибылью. С начала 2011 года
объем частных инвестиций,
вложенных в развитие сельско
го хозяйства района, составил
348 миллионов 272 тысячи руб
лей. Положительная динамика
отмечена в развитии растение

перь запомнит ее наверняка,
ведь свой отчетный доклад Ни
колай Калиничев начал не с па
радных цифр, которые характе
ризуют его работу, а со своей точ
ки зрения на демографию. Воз
можно, комуто она и не понра
вилась, но высказана была
искренне:

 281 человек родился в минув
шем году в Бабынинском районе.
Но эта цифра могла бы быть боль
ше. Проведя анализ по местным
медучреждениям, мы пришли к
выводу, что жительницами наше
го района было сделано 87 абор
тов. Это 87 нерожденных граждан!
Но это лишь официальная стати
стика, мы же считаем, что на са
мом деле нерожденных бабынин
ских детей порядка трехсот. Ведь
наши женщины делают аборты,
отправляясь и в медицинские уч
реждения Калуги.

Именно на три сотни юных
граждан мог бы пополниться
наш район за прошедший год.
Пользуясь тем, что меня слуша
ет большая аудитория, я прошу
передать своим близким, друзь
ям, коллегам, соседям и знако
мым просьбу: давайте в 2012
году прекратим этот беспредел.
Я говорю про аборты  убийство
детей. Наша задача не просто
сократить их, но и не допустить
вообще.

С такой позицией главы адми
нистрации согласился губерна
тор. Он напомнил бабынинцам,
что в области многое делается
для молодых родителей: приняты
законы для материальной под
держки семьи и даже для одино

ких матерей, родивших ребенка
вне брака. В прошлом году на эти
цели было выделено более мил
лиарда рублей. С этого года на
чали выделять деньги многодет
ным на приобретение жилья,
есть намерения ликвидировать
очереди в детские сады. Пожа
луйста, только рожайте! Анато
лий Дмитриевич напомнил спра
ведливую русскую поговорку:
«Бог дал ребенка, Бог даст и на
ребенка».

В здоровом теле 
здоровый дух

Для жителей Бабынинского
района этот день был празднич
ным вдвойне. Помимо общена
родного праздника отметили и
местный. А как иначе можно
назвать долгожданное открытие
Воротынского физкультурнооз
доровительного комплекса?! Ко
нечно, это было торжество, на
которое собрались многочислен
ные жители поселка. Кстати,
такой же ФОК был открыт в
минувшем году в райцентре. И
вот теперь в Воротынске.

Судя по доброжелательному
диалогу, который прошел у жи
телей района с представителями
властных структур на выездном
приеме, работой своего руковод
ства они довольны. В этот день
члены областного правительства
приняли 95 бабынинцев, оказав
им практическую и консульта
тивную помощь в их жизненных
вопросах. Неразрешимых про
блем не возникло.

Капитолина КОРОБОВА.
Фото Георгия ОРЛОВА.

«Весна» на Заречной улице
Мы живем на богом забытой улице, на северной окраине г.Балаба�

нова. У нас нет газа, воды, отвратительные дороги (одни ухабы), а
уличные колодцы не чищены более 20 лет, и для того, чтобы напиться,
надо мутную воду отстаивать. Мы обратились к Анатолию Дмитриеви�
чу Артамонову за помощью, чтобы разрешить  нашу сложную ситуа�
цию. Когда он в Боровске вел прием граждан, мы пришли к нему. Захо�
дим. Сидит человек с располагающей доброй улыбкой, мы даже как�то
на секунду растерялись, но когда Анатолий Дмитриевич  заговорил с
нами, сразу робость пропала. Он нас заверил, что газ, вода и нор�
мальное уличное освещение будут сделаны уже в этом году.

Хотим сказать губернатору огромное спасибо за внимание к нашим
проблемам и верим, что теперь ситуация на нашей улице улучшится.

Валентина ЖИЛЯКОВА,
председатель уличкома ул.Заречной г.Балабанова.

ÏÈÑÜÌÀ Â «ÂÅÑÒÜ»

Калиничеву, комментируя ито
ги опроса.

Хотя в целом его работой гла
ва региона остался доволен. Судя
по отчету, представленному Ни
колаем Александровичем за ми
нувший год, район трудился
очень достойно. Вот лишь не
сколько фактов: большинство
показателей социальноэконо
мического развития района рос
ли темпами, превышающими
значения предыдущего года.
Объем валового внутреннего про
дукта района вырос на 14 про
центов. Объем промышленной
продукции составил 2,8 млрд.
рублей. Это на 8 процентов боль
ше, чем в 2010 году. Объем ин
вестиций в основной капитал
увеличился на 22%. Всего же за
2011 год в экономику района вло
жено свыше одного миллиарда
рублей, в расчете на душу насе
ления района 45 тысяч рублей.

Продолжается реализация ин
вестиционных проектов. Общая
сумма инвестиций по ним оце
нивается в 533 миллиона рублей.

По сравнению с предыдущим
годом в хозяйствах всех кате
горий производство сельскохо
зяйственной продукции вырос

водства и животноводства. В
сельскохозяйственных пред
приятиях имеется прочная кор
мовая база.

Убийство детей
надо прекратить

Отчет главы администрации
района о работе, которая была
проделана в минувшем году, со
стоялся в переполненном зале
Бабынинского ДК. Сюда в праз
дничный день 23 февраля при
шли, чтобы задать свои вопросы
членам правительства и полу
чить ответы от губернатора все
желающие жители поселка. В
итоге отчетный доклад руково
дителя своего района они одоб
рили аплодисментами. В свою
очередь и губернатор похвалил
Николая Калиничева:

 Радует то, что в районах по
явилось много хороших молодых
руководителей. Это вселяет на
дежду на будущее и на то, что с
такими людьми можно будет по
дольше работать и добиться боль
ших успехов.

А тот, кто, судя по опросам, не
смог сразу вспомнить фамилию
руководителя своего района, те

Житель поселка Газопровод Валерий Гуркин на личном приеме у губернатора
с вопросом о ремонте дороги Сабуровщино  Газопровод.

Возложение венков  к  памятнику погибшим воинамбабынинцам.
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Чужой «голос»
В последнее время часто
говорят об ассоциации
«Голос». Многим интересно,
что это за организация.

В 1983 году президент США Ро'
нальд Рейган, выступая перед бри'
танским парламентом, сказал сле'
дующее: «Давайте же теперь пред'
примем главное усилие по обеспе'
чению лучшего ' крестовый поход
за свободу, который учредит веру и
крепость следующего поколения.
Ради мира и справедливости давай'
те двинемся к миру, в котором все
люди будут по крайней мере сами
определять свою судьбу».

На призыв Рейгана откликнулись
не только британские парламента'
рии, но и американские конгрессме'
ны, создавшие Национальный де'
мократический институт по между'
народным делам (НДИ). Начиная с
2000 года НДИ сотрудничает с ас'
социацией «Голос», российской не'
зависимой непартийной обще'
ственной организацией, работаю'
щей в более чем 40 российских ре'
гионах. НДИ проводит периодичес'
кие консультации и тренинги для
региональных активистов организа'
ции, где делится международным
опытом в этой области.

Ассоциация «Голос» достаточно
давно и, видимо, «эффективно» так'
же сотрудничает (и получает на свою
работу соответствующие гранты) с
такими организациями, известны'
ми своими «демократическими»
инициативами на территории быв'
шего СССР да и во всем остальном
мире, как фонд Сороса, фонд Фор'
да, фонд Мак'Артуров, фонд Мота,
фонд «Евразия», фонд Фридриха На'
умана, Международный республи'
канский институт США, и некоторы'
ми другими. «Голос» является чле'
ном Европейской сети организаций
по наблюдению за выборами и Гло'
бальной сети национальных наблю'
дателей за выборами.

Не секрет, что институт так назы'
ваемого «независимого и объектив'
ного» параллельного подсчета го'
лосов может стать одним из инстру'
ментов дестабилизации политичес'
кой жизни страны, вплоть до орга'
низации, по сути, государственных
переворотов по принципу «цветных»
революций. «Иностранный» же ха'
рактер финансирования деятельно'
сти «Голоса» не позволяет говорить
о «честности» и «стерильности» на'
блюдения лицами, получающими
зарплату от зарубежных «инвесто'
ров», за выборами в стране, являю'
щейся одним из основных конкурен'
тов тех же «инвесторов» в мировой
политике.

Информация о денежном стиму'
лировании «Голоса» со стороны ино'
странных государств не скрывается
и размещена на сайте USAID (http:/
/ r u s s i a . u s a i d . g o v / r u / p r o g r a m s /
democratic_dev/political_processes/
NDI/). Об этом же говорит и испол'
нительный директор Ассоциации не'
коммерческих организаций «В за'
щиту прав избирателей «Голос» Ли'
лия Шибанова.

С самого начала вызывает сомне'
ния бескорыстность построения
«демократического» общества на
деньги из'за рубежа. Чьим пред'
ставлениям оно будет соответство'
вать, чьим целям будет отвечать '
населения государства или иност'
ранных заказчиков? Нормой для из'
бирательного законодательства
большинства стран мира является
наличие защиты от вмешательства
в избирательный процесс извне, в
том числе и запрет на использова'
ние финансирования из'за рубежа.
И для существования этой практики
есть веские основания. Таким об'
разом, позиция, занимаемая ассо'
циацией «Голос», далеко не одно'
значна.

Вообще публично декларируемая
нелюбовь функционеров «Голоса» к
своему Отечеству подчас до боли
напоминает откровения лакея Смер'
дякова, ненавидевшего свой народ
за то, что у него «порядки не те'с».
Разница лишь в том, что в финале
известного романа Смердяков сам
брался за чугунное пресс'папье, а
функционеры и активисты «Голоса»
услужливо вкладывают бейсболь'
ные биты в руки разномастных
«цветных» борцов с режимом.

ИА «Регнум».

Самое время
задаться вопросом:
что в моей стране
происходит?

Кто
и зачем?
Кто
и зачем?
Кто
и зачем?
Кто
и зачем?
Кто
и зачем?
Кто
и зачем?
Кто
и зачем?

Есть известная аксиома –
человек может вовсе не инте
ресоваться политикой, но од
нажды она его все равно дос
танет. И тогда ничего другого
не остается, как взять голову
в руки и хорошенько подумать
над двумя банальными вопро
сами: кто и, главное, зачем?

…Первые митинги в декаб
ре не слишком насторожили
электорат. С их заявленным
лейтмотивом «за честные вы
боры» трудно было не согла
ситься.  Тем более что все
СМИ единодушно подчерки
вали – на Болотную вышли не
какието бузотёры, а люди се
рьёзные, в основном состояв
шиеся, успешные. Словом, тот
самый долгожданный средний
класс. Особый оптимизм ре
портажам придавал и акцент
на терминах «гражданское об
щество», «гражданская актив
ность», «самосознание»…

Следующий митинг внесис
темной, как теперь говорят,
оппозиции шел под теми же
лозунгами на полотнищах во
всю ширину проспекта: «За че
стные выборы», «Ни одного
голоса Путину». В основном те
же люди на трибуне. Но вот
А.Навальный,  который по
всем повадкам смотрелся по
чти что вождем оппозиции,
бросил в микрофон над много
тысячной массой: «Я вижу
здесь достаточно людей, чтобы
взять Кремль и «Белый дом»
прямо сейчас!» Вряд ли На
вальный ожидал, что митинг
ответит ему свистом. Похоже,
представители среднего класса
пришли сюда всетаки с граж
данским самосознанием, а не
на гражданскую войну.

Было время в наших 90х,
когда слово «патриот» сдела
ли почти ругательством, по
зорной отметиной. Это тогда
великий актер Ролан Быков
сказал в одном интервью:
«Патриотизм – естественное
человеческое чувство. Только
обезумев, его можно поте
рять».  Нормальных всегда
больше, чем безумцев. Поэто
му эпизод с освистанным ора
тором не мог не стать детона
тором тревоги даже для тех,
кому политика до лампочки.
Самое время задаться вопро
сом: что в моей стране проис
ходит?

Вопрос интересный. Оказы
вается, Алексей Навальный
для Запада «самая оппозици
онная режиму фигура». Науку
«настоящей демократии» про
ходил в престижном амери
канском университете, теперь
двигает ее у нас. Работу эту
хорошо оплачивает Нацио
нальный фонд развития де
мократии, созданный ЦРУ.
Фонд давно и щедро спонси
рует многие наши неправи
тельственные организации,
Международный  прессцентр
в Москве, семинары по под
готовке будущих руководите
лей разного ранга для России.
Активисты этих семинаров,
говорят, недавно даже в ка
лужских школах  пытались
учить детей жить поамери
кански.

Особый интерес у наших
«партнеров» из США к Сиби
ри. Если вы не ленивы и лю
бопытны, поищите в Интерне
те эту тему. Некий Олег Ка
шин, например, называющий
себя политологом, откровенно

вещает: «Я уве
рен – Сибири
недолго быть в
России».

В некоторых
с и б и р с к и х
университетах
под эгидой
того самого
фонда ЦРУ
действует се
минар, где под
идею о буду
щем отдельном
сибирском го
сударстве под
водится даже
научный фун
дамент. Недав
но по одному
из телекана
лов учителя от
семинара на

полном серьезе
уверяли, что в
Сибири даже
язык совсем не
тот, что в евро

пейской России.
Мне как корен
ной сибирячке
слышать это
было очень за
бавно. Тем бо
лее что в Ир
кутске оста

лось много моей родни и вся
она сплошь говорит и пишет
на великолепном русском.

Все это было бы смешно,
когда бы не было так гнусно.
Только посмотрите, как ви
тийствует некий политолог
Р.Абрамченко: «Пора, пора
уже честно посмотреть нам,
россиянам, друг другу в глаза
и признаться в бессилии сво
им умом помочь спасению
России.  Снова, как и тысячу
лет назад, надо звать варягов…
Как и прежде, их потребуется
немного, если всем им предо
ставить наиболее властные в
стране должности».  А еще
один «семинарист» ЦРУ, В.
Иноземцев, без обиняков
уточняет: «Лучше всего было
бы нам влиться в другое госу
дарство».

Точно, были варяги в Рос
сии. И училась она у них, от
бирая самое годное в чужом
опыте. Она же крепко бивала
всех своих учителей, когда  тем
взбредало в голову попробо
вать Русь на зуб. Однако этот
исторический нюанс идеологи
внесистемной оппозиции пре
дусмотрительно опускают,
страшась, наверное, напугать
своих кормильцев.

И уж не знаю, какой эпи
тет подобрать к одной январ
ской картинке – это когда не
сколько депутатов Госдумы
спешили на тайную встречу с
новым послом США и напо
ролись на тележурналистов.
Там был и Немцев, но тут все
давно ясно.  А вот  Оксана
Дмитриева в Думе с первого
созыва, с маленьким переры
вом на министерскую долж
ность. Значит, была в автори
тете у своего электората. Те
перь Дмитриева, зам. С.Ми
ронова по фракции, так авто
ритетно уже не смотрится. И
вряд ли будет.

Неделю спустя новый посол
США Майкл Макфол был в
программе Владимира Позне
ра и, похоже, чувствовал себя
на стуле как на сковороде, по

тому что вопросы Познера уже
сами по себе всегда характери
зуют его гостя. Несколько воп
росов удалось записать: «Вы
известны как мастер цветных
революций, поэтому вас при
слали?», «Навальный для вас
очередной «золотой мальчик»
наподобие Саакашвили?», «А
если бы посол России в США
в первый же день своего при
езда позвал к себе вашу оппо
зицию для встречи за закрыты
ми дверьми?»

Итак, вот оно что происхо
дит:  «США, словно вышедший
изпод контроля зверь, лома
ют одни государства и угрожа
ют другим… Они нарушают и
международные законы, и пра
ва человека…» Такой вывод
сделал высокопоставленный
чиновник МИД Индии
Г.Сингх, он был послом в раз
ных странах («КП», 18.02. 2012
г.). Жестко, но очень метко.

А вот мнение известного
американского политолога и
экономиста Уильяма Энгдаля:
«Вашингтону по большому
счету наплевать, демократична
Россия или нет. Его волнует
лишь препятствие для вашин
гтонских планов по полному
доминированию, которое
представляет собой президен
тство Путина».

Теперь понятно, кто и зачем?
Нет сомнений, весь 130ты

сячный митинг в Лужниках 23
февраля прекрасно понял
смысл обращения к ним Вла
димира Путина:

 Мы сегодня с вами и есть
защитники Отечества! Мы не
допустим, чтобы ктото вме
шивался в наши внутренние
дела, чтобы ктото навязывал
нам свою волю! У нас есть своя
воля!

Есть воля, есть! И всегда
была, иначе не сдюжил бы на
род в годы очередной россий
ской смуты. Это ведь тогда ма
териальные потери страны
оказались в 2,5 раза выше, чем
за Отечественную войну. Все
нулевые годы пришлось пла
тить по счетам 90х – стари
кам, детям, армии. Всем.

Кто называет эти путинские
годы застоем, тот страшно да
лек от народа. Иначе он понял
бы, что выбор был сделан
единственно правильный –
дать людям возможность хоть
чуть перевести дух от нужды,
от неверия в завтра. Еще и по
этому нагрянувший в 2008 году
кризис не потряс Россию па
никой, смертельным страхом
перед очередным ударом судь
бы.

…Хорошо помню программу
«Простые вещи» на втором те
леканале (теперь «Россия»).
Действующих лиц всегда двое –
журналист и Михаил Жванец
кий. Это было году в 2000м
или 2001м, то есть еще служи
ли абрисом бытия все злые
приметы 90х. Собеседники
выбирали каждый раз другую
тему – школа, меняющиеся
ориентиры, СМИ. Мне вреза
лась в память одна – о патрио
тизме. Жванецкий говорил:

 Раньше я считал, что все
это: «прежде думай о Роди
не…», «была бы страна род
ная…»  пропаганда. Теперь
вижу – нет. Мы, индивиды,
никогда хорошо не жили. Мо
жет, и не будем. Но с этим как
то свыкаешься. А вот перенес
ти унижение Родины невоз
можно.

Сегодня людям по большому
счету уже не стыдно за свою
Родину. Она распрямилась,
она самодостаточна, с ней счи
таются. Она знает, как сберечь
свой народ и отбросить все, что
мешает его благу. Теперь толь
ко вперед! Ведь «битва за Рос
сию продолжается».

Алла ПЛИНЕР.
г.Калуга.



ÏÎËÈÒÈÊÀ

Очередная статья  В.Путина
«Быть сильным: гарантии нацио
нальной безопасности для Рос
сии», на мой взгляд, является наи
более глубоко проработанной,
профессиональной и принципи
ально важной.

Как верно замечает автор, скоро
объективно  встанет вопрос о том,
что национальный суверенитет не
должен распространяться на ресур
сы глобального значения. «Закля
тые друзья» России гда Бжезинс
кий и Олбрайт уже поднимали этот
вопрос не только на страницах пе
чати. О чем идет речь? Самим Бо
гом на долю России выделено око
ло 40 процентов мировых запасов
полезных ископаемых при количе
стве населения лишь 2 процента от
общемирового. «Это несправедли
во!  заявляют эти господа.  Рус
ским не нужно столько полезных
ископаемых!»

«Вот таких, даже гипотетичес�
ких возможностей в отношении Рос�
сии быть не должно. Это значит,
мы никого не должны вводить в ис�
кушение нашей слабостью»,  утвер
ждает автор. И с ним нельзя не со
гласиться. Слишком свежи приме
ры бессовестной возни вокруг на
ших границ в то недалекое время,
когда мы наивно поверили лице
мерным словам о дружбе и любви.

Сегодня у некоторых наших ли
бералов возникает вопрос: а против
кого мы усиливаем армию?  Про
тив любых искушений зарубежных
искателей « справедливого» распре
деления чужих национальных бо
гатств, господа хорошие. А уж ка
кой они окажутся национальности
– это время покажет.

23 триллиона на ближайшие 10
лет  сумма, прямо скажем, астро
номическая, но вынужденная.
Последнее десятилетие ХХ века
оказалось не просто потерянным
для нашей обороноспособности,
оно было разрушительным! По
сильны ли нам эти расходы?
«Убежден:  они в полной мере адек�
ватны возможностям и ресурсам
нашей страны»,  говорит Путин.

«В более отдаленной перспективе
�  создание нового оружия на новых
физических принципах (лучевого,
геофизического, волнового, генного,
психофизического и др.)». Все это
потребует невиданного толчка в
развитии смежных наук, в том
числе и «мирных».  А кадровый
вопрос пока остается камнем пре
ткновения, особенно в условиях
переманивания на Запад наиболее
талантливых и перспективных мо
лодых ученых и аспирантов, и
один проект «Сколково» не решит
проблемы.

«Перед нашей страной стоит за�
дача развития военного потенциала
в рамках стратегического сдержи�
вания и на уровне оборонной доста�
точности». Владимир Путин еще
раз дает ясно понять либеральным
«умникам», что речь идет исклю
чительно об охлаждении горячих
голов за рубежом, желающих по
своему усмотрению производить
перераспределение чужих нацио
нальных богатств. Примеры Ира
ка, Ливии и других стран достаточ
но красноречивы.

Требования к людям в погонах
неуклонно возрастают, но и им
нужны социальные гарантии, адек
ватные их огромной ответственно
сти, здравоохранение, страховка,
достойные пенсии и возможность
трудоустройства после увольнения.
Но самое главное    нужно вернуть
армии и флоту всенародное уваже
ние и любовь!

«Планируется, что к 2017 году при
общей штатной численности Воору�
женных Сил в 1 млн. человек  700
тысяч будут составлять професси�
оналы: офицеры, сержанты и солда�
ты–контрактники. А  к 2020 году
число служащих по призыву сокра�
тится до 145 тысяч… Армия долж�
на вернуть себе традиционную роль
важнейшего социального лифта».
Это означает, что  отслужившие
положенный срок военнослужащие
могут пополнить ряды тех же чи
новников. Умные, дисциплиниро
ванные и исполнительные люди
только укрепят их подорвавшие

доверие ряды. А «срочников»  бу
дут с нетерпением ждать вузовские
аудитории. Только отслужившие в
армии юноши могут стать достой
ными отцами семейств.

«Ставка в перевооружении армии
будет делаться на российский ОПК
и нашу научную базу. Перенимая все
лучшее, мы должны наращивать и
поддерживать военно�технологи�
ческую и научную независимость
России... Обновление и модернизация
ОПК станет тем локомотивом, ко�
торый потянет  за собой  развитие
самых разных отраслей».

Сегодня «у ОПК нет возможнос�
ти спокойно догонять кого�то, мы
должны совершить прорыв, стать
ведущими изобретателями и произ�
водителями ... В современном мире
сложился определенный баланс воз�
можного  влияния оборонных и граж�
данских технологий».

«Средняя зарплата на предприя�
тиях госсектора ОПК, в конструк�
торских и научных центрах должна
быть сопоставима с денежным до�
вольствием в армии». Абсолютно
верно! Нужно вернуть уважение к
людям, работающим на оборону,
а оно начинается с достойной зар
платы. В советское время работ
ники оборонки были промышлен
ной элитой и заработки их были
выше, чем на гражданских пред
приятиях. По сути,  это возврат к
недавнему прошлому, но  идея
правильная. Хотите больше отда
чи? Больше платите, и человек бу
дет дорожить своим местом.

У нас сегодня в большом дефи
ците квалифицированные рабочие
и техники. Не хватает хороших ин
женеров, зато в избытке полугра
мотных  юристов, экономистов,
менеджеров... Старших школьни
ков нужно ориентировать не на ра
боту чиновником или депутатом, а
на дефицитные специальности
конкретной экономики.

Предприятия ОПК должны стать
центром притяжения для талантли
вой молодежи. Надо всемерно под
держивать программы повышения
квалификации прямо на производ
стве. «Задача состоит в том, что�
бы, не истощая, а умножив  эконо�
мические силы страны, создать та�
кую армию, такой ОПК, которые
способны обеспечить России сувере�
нитет, уважение партнеров и проч�
ный мир».

Сергей ВЛАДИМИРОВ.

В сегодняшнем номере мы продолжаем публиковать отклики на программные статьи  Владими'

ра Путина. На сей раз речь пойдет о статье «Быть сильным: гарантии национальной безопасно'

сти для России», опубликованной в «Российской газете».

Народ, который не захочет кормить
свою армию, будет кормить  чужую.

Наполеон Бонапарт

Шанс для «оборонки»
Перспективы развития оборонно�промышленного ком�

плекса страны, изложенные в статье, чрезвычайно важ�
ны для калужской промышленности. Наши предприятия
оборонного комплекса являются составной частью рос�
сийской оборонной промышленности. Негативные тенден�
ции, возникшие в результате реформирования ОПК в 1992�
2001 годах: резкое сокращение государственного оборон�
ного заказа, технологическое отставание, низкий уровень
инновационной активности, снижение кадрового потен�
циала � и сегодня продолжают оказывать отрицательное
влияние на развитие региональных предприятий.

В своей статье В. Путин говорит о значительном уве�
личении количества военной техники, которая посту�
пит в российские войска в ближайшее десятилетие. Это
даёт нам основания ожидать, что калужские предприя�
тия, выпускающие конкурентоспособную продукцию, бу�
дут загружены государственным заказом.

В статье также затронут очень важный для произ�
водителей вопрос ценообразования. Руководство калуж�
ских предприятий ОПК неоднократно поднимало эту
проблему на различных уровнях. Создание прозрачного
механизма определения стоимости продукции ОПК, ког�
да закупочная цена будет достаточной не только для
окупаемости предприятий, но и для вложений в их раз�
витие и модернизацию, в привлечение и подготовку кад�
ров, поможет предприятиям развиваться, особенно если
это будет сопровождаться инициативой руководителей
предприятий по снижению себестоимости продукции,
внедрению новых современных энерго� и ресурсосберега�
ющих технологий.

Правительство области со своей стороны также при�
ложит все усилия, чтобы поддержать предприятия ОПК.
Инструментов для такой поддержки сегодня достаточно.

Руслан ЗАЛИВАЦКИЙ,
министр экономического развития области.

Экономия здесь неуместна
Ключевой вопрос реформирования армии автор статьи

видит в дальнейшем изменении системы самой струк�
туры Вооруженных Сил, которые при этом должны быть
обеспечены самым современным оружием.

Все мы прекрасно помним, какой ломке подверглась
страна в 90�е годы. Она коснулась и нашей армии. Именно
поэтому несколько лет назад была начата полномасш�
табная военная реформа, которая на сегодняшний день
уже принесла много положительных результатов.

С большим интересом и вниманием ознакомилась с пред�
ложениями Путина о том, какими должны быть Воору�
женные Силы и ОПК России. Думаю, что статья вызовет
большой резонанс в профессиональной среде, так как она
раскрывает беспрецедентные программы � от создания «ум�
ной» армии в изменившихся условиях, обеспечения эффек�
тивного военного заказа, масштабного комплексного пере�
вооружения Вооруженных Сил, других силовых структур,
обеспечивающих безопасность государства, до предостав�
ления социальных гарантий военнослужащим и достойного
денежного довольствия.

Считаю совершенно справедливым утверждение авто�
ра статьи, что мы не сможем укреплять наши между�
народные позиции, развивать экономику, демократичес�
кие институты, если будем не в состоянии защитить
Россию. Залогом будущего успешного развития нашей
страны, по мнению Путина, должно стать наличие силь�
ной и современной армии, и я в этом с ним солидарна.

Тамара КОЖАН,
депутат Законодательного Собрания.

Служба в армии должна
быть престижной

Сегодня в армии должны  служить прежде всего гра�
мотные люди, способные применять самые передовые си�
стемы вооружения, обладающие глубокими знаниями и
высоким уровнем общего образования и культуры.

Поэтому считаю важным � и об этом  говорится в
программной статье Владимира Путина – повышение
престижа службы в армии. Если  военнослужащие  бу�
дут иметь полный пакет социальных гарантий, адек�
ватный их огромной ответственности � услуги здраво�
охранения, системы санаторно�курортного лечения,
страховку, достойную пенсию, возможность трудоуст�
ройства после увольнения и, конечно,  приличное денеж�
ное довольствие,  это  привлечет молодежь в военные
училища.

Достаточно важным считаю и  решение  вечного квар�
тирного вопроса. Если, как заверяет премьер, к 2014 году
процесс формирования современного фонда служебного жи�
лья будет завершён, тылы будут прикрыты и служить бу�
дет спокойно.

А если еще и будет введен специальный образователь�
ный сертификат, о котором говорит Путин и который
позволит военнослужащему после увольнения получить
образование или пройти переподготовку в любом учеб�
ном заведении страны, то и  социальные лифты для тру�
доустройства бывших армейских спецов будут обеспе�
чены.

Олег АГАФИЛУШКИН,
председатель областной организации  «Российский

cоюз ветеранов Афганистана».
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Особенно широко и жарко провожали
зиму в областном центре. Масленица –
праздник хорошего настроения. Повсюду в
Калуге были слышны радостный смех, му
зыка. Народ гулял с блинами, перетягива
нием каната, песнями и плясками.

На Театральной выбирали победителей
конкурса «Сударыня Масленица», объяв
ленного городским управлением культуры.
Пятьдесят Маслениц, соломенных, дере
вянных, тряпичных, с выдумкой и фанта
зией изготовили калужане.

Первое место занял детский сад «Родни
чок». «Дом детского творчества» тоже стал
призером конкурса, а вот детский центр
«Надежда» получил за свои труды большу
щий медовый пирог.

Жители, пришедшие на праздничное гуля
нье, с удовольствием встречали выступления
творческих коллективов, сами с радостью
участвовали в конкурсах. Немало было же
лающих покорить потешный столб с приза
ми, воздвигнутый в самом центре Театраль
ной площади. Это исконно русское состяза
ние бурно поддерживала толпа болельщиков.

А опытные мастерицы тут и там поджа
ривали на блинницах круглые масленые
блинцы. Их потом с удовольствием поеда
ли в соревновании обжор, состязаясь, кто
больше всех съест. Но попробовать вкус
ные блины могли все от мала до велика.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото Николая ПАВЛОВА.

На горах покататься,
в блинах поваляться
Традиционные масленичные
гулянья прошли в городах
и сельских поселениях области
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ÈÌÅÉ Â ÂÈÄÓ

В этом году Сухиничская

швейная фабрика отметит

свое семидесятилетие. На

сегодня это одно из ведущих

промышленных предприятий

района. Коллектив активно

участвует в развитии средне'

го предпринимательства. С

2005 года руководит пред'

приятием Марина Горшкова

' победитель областного

конкурса «Женщина ' дирек'

тор года».

Впервые цельное, не подвер
гающееся нормализации, со
храняющее естественную жир
ность и отличные вкусовые ка
чества  молоко, расфасованное
в поллитровые и литровые па
кеты с броской надписью, по
явилось на прилавках  городс
ких магазинов летом 2010 года.
В специально оборудованном
цехе розлив молока произво
дило сельхозпредприятие ООО
«Виктория». Теперь же это
вотчина нового производ
ственного предприятия ООО
«СоюзАгроЭко», сохранившего
фирменный логотип и назва
ние полюбившейся продукции.

 Мы работаем на арендуе
мых у ООО «Виктория» площа
дях и оборудовании и активно
прорабатываем вопрос их вы
купа в собственность,  расска
зывает Светлана Рожкова, уч
редитель и генеральный дирек
тор ООО «СоюзАгроЭко»,
организованного 4 августа 2010
года.  Основной наш продукт
 попрежнему пастеризован
ное молоко. Сырьё для его
производства получаем от двух
производителей  ООО «Вик
тория» и ООО «Григоровка».
Со вторым хозяйством начали
работать в августе 2011 года с
малых объёмов, а сегодня
предприятие даёт вдвое боль
ше молока, чем ООО «Викто
рия». В целом же в месяц пе
рерабатываем его по 6070
тонн.

Переработка ведётся в цехе
на современном оборудовании.
Линия переработки молока
включает пункт приёмки, танк
сырого молока, пастеризатор,
танк готового пастеризованно
го молока и автомат для упа
ковки продукции. Их обслужи
ванием заняты квалифициро
ванные специалисты, в про
шлом работники Людиновско
го молочного завода Любовь
Лобанова, Татьяна Потапова и

ÑÈËÜÍÎÅ ÇÂÅÍÎ

 В этом году мы будем отме
чать юбилей,  рассказывает
Марина Горшкова.  Такая био
графия далеко не у каждого
предприятия. Наши ключевые
сотрудники  швеи, всего в кол
лективе трудится более 250 че
ловек. Но мы наращиваем
объем производства, и нам тре
буется еще больше швей. У нас
есть раскройный, эксперимен
тальный, есть цех влажнотеп
ловой обработки, но самый
большой и основной  это
швейный. В 2010 году мы созда
ли дополнительную бригаду по
пошиву брюк, где двухсменный
график работы.

Вопрос качества у нас всегда
на первом месте. Но мы посто
янно следим и за модой. Если
сравнить костюм, который мы
выпускали два года назад, то он
будет отличаться от сегодняш
него и по качеству, и по моде
ли. Требование нынешнего
рынка  оценить не только вне
шний вид пиджака, но и важ
но, какова его внутренняя от
делка. Приятно сознавать, что
мы этим требованиям соответ
ствуем .

Два раза в год мы принимаем
участие в специализированной
выставке в Москве, где можем
посмотреть изделия различных
производителей. Наши специа
листы не раз отмечали, что мы
в числе лучших. Это радует, но
нельзя успокаиваться. На выс
тавках мы учимся, скрупулезно
изучаем изделия, чтобы знать,
на что нам в своей работе обра
тить внимание. Решаем про
фессиональные вопросы по
оборудованию, по изменению
моды, чтобы понимать, на ка
ком уровне стоим мы. Помога
ют нам и специальные журна
лы, просмотры дефиле по теле
видению и, конечно, желание
заказчика, каким костюм он хо
чет видеть. Ведь главное  не
только сшить костюм, а чтобы
он пользовался спросом.

Ценовая политика предприя
тия такова, чтобы жители реги
она могли купить нашу продук
цию. В Сухиничах у нас есть
свой магазин. Содержать его
выгодно уже потому, что это
живая реклама. Приезжают к
нам из других районов, област
ных городов. К примеру, из
Брянска покупатели оптом бе

рут как костюмы, так и отдель
но брюки. Удивляются нашим
доступным ценам, тем более
что мы бесплатно делаем (если
это требуется) подгонку изде
лия по фигуре. Хочется, чтобы
покупатель ушел довольный, с
хорошим настроением. Долгие
годы работает в магазине Ва
лентина Фролова, к каждому
покупателю подходит с внима
нием, квалифицированно посо
ветует, какой костюм приме
рить.

У нас есть эксперименталь
ный цех, где ведутся все разра
ботки. Недавно возглавила экс
периментальную группу глав
ный технолог Наталья Корнеи
чева, которая сейчас заканчива
ет институт. Радует, что
молодежь, пришедшая на фаб
рику, заинтересована результа
тами работы. Они постоянно
повышают качество продукции,
разрабатывая и внедряя новей
шие технологии в области про
изводства костюмов. Коллекции
одежды обновляются каждый
сезон.

Что касается перспектив, то
мы всегда находимся в поиске
чегото нового. Главное для нас
 создание качественного кос
тюма и развитие производ
ственной базы. Вот наши цели
на ближайшее будущее. Но все
таки наш основной потенциал
– это люди. Ведь именно они
генерируют идеи, а потом их
воплощают в жизнь. Мы даем
им возможность раскрыться,
поощряем, когда сотрудники
получают образование, и это
здорово, что толчком для само
совершенствования является
профессиональная деятель
ность.

Многие сотрудники работа
ют на фабрике по 20 и более
лет, и это дорогого стоит. Се
годня устраиваться на работу к
нам приходят дети тех сотруд
ников, которые в свое время
начинали здесь. Значит, мы
смогли создать такие условия,
что люди приходят и остаются
с нами надолго. Работа в спло
ченной команде, взаимное ува
жение и интерес к работе и
друг к другу создают нашу не
повторимую в какомто смыс
ле атмосферу.

Тамара ВДОВЕНКО.
Фото Георгия ОРЛОВА.

«Наш принцип:
чтобы
покупатель
ушёл
довольный,
с хорошим
настроением»

Модно и красиво

Молочной продукции
людиновской марки
прибавилось!

Наряду с пастеризованным молоком  c названием

«Людиновское» покупатели теперь могут откушать

кефир, ряженку, сметану и творог известного бренда.

C коровками
на упаковке...

Ирина Лазарева. За техпроцес
сом следит главный технолог и
начальник цеха Наталья Фили
на. Водители двух молоковозов
и купленной недавно по ли
зингу «Газели» с фирменным
знаком дважды в день достав
ляют молоко из хозяйств в цех,
а затем развозят готовую про
дукцию потребителям.

 Сначала приходит молоко
из Букани, затем  из Заречно
го,  рассказывает о рабочем
графике предприятия Рожко
ва.  Лаборант первым делом
снимает пробы и делает испы
тательный анализ. Молоко
проверяется на кислотность,
плотность и жирность. Это ос
новные показатели, по кото
рым оно пересчитывается из
литров в килограммы. Хочу от
метить, что для нашего района
в любое время года  средняя
жирность продукта составляет
3,53,6 процента. Это особен
ности наших бурёнок. Поэто
му молоко несколько своеоб
разное, да и заявленная жир
ность гораздо выше, чем у дру
гих производителей. Мы ведь
в своём производстве не сни
маем сливки: какой жирности
молоко поступает, такой и идёт
покупателю.

В прошлую зиму, к примеру,
коровы в Букани давали моло
ко жирностью 4,54,7 процен
та. Такое молоко, конечно, не
порекомендуешь тем, кто при
держивается диет, но для пи
тания, в том числе и детского,
оно гораздо полезнее. После
переработки готовое пастери
зованное молоко вновь прове
ряется в сертифицированной
лаборатории, и с каждой
партией в магазин уходит удо
стоверение качества.

Основные потребители  про
дукции от местного произво
дителя  ПК «Люмар» и боль
шинство людиновских заводов.
Работает ООО «СоюзАгроЭко»

и с двумя детсадами. Впрочем,
есть надежда, что с запуском в
производство кисломолочной
продукции подтянутся и новые
покупатели. Правда, как отме
тила Рожкова, пока изза не
хватки транспорта они не име
ют возможности поставлять
продукцию в отдалённые мес
та и сотрудничают лишь с лю
диновскими потребителями.
«Нанимать транспорт дорого.
Если бы к нам потребители
приезжали сами, мы были бы
только рады. Но со временем
и этот вопрос вполне решаем,
был бы спроc»,  подчеркнула
Рожкова.

Примечательно, что в целях
увеличения покупательского
спроса малое предприятие ак
тивно работает над расшире
нием предложения. Так, бук
вально на минувшей неделе на
рынке появились кефир, ря
женка, творог и сметана люди
новской марки с фирменными
коровками на упаковке.

 С двумя хозяйствами мы
имеем достаточное количество
молока даже в зимний период,
так что получаемые излишки
решили использовать для пере
работки,  рассказывает пред
приимчивый руководитель. 
Но с учётом того, что соб
ственного оборудования для их
производства у нас нет и ку
пить его пока не получается
изза дороговизны, заключили
договор с Дятьковским гор
молзаводом. Сдаём им молоко,
а они производят для нас кис
ломолочную продукцию в спе
циально разработанной нами
упаковке.  Ряженку и кефир
фасуют в пакеты, сметану  в
стаканчики, творог же закупа
ем и фасуем у себя в цехе.

Коллектив ООО «СоюзАгро
Эко» надеется, что партнёры
не подведут с качеством, на
которое они рассчитывают.
Если всё пойдёт успешно, в
дальнейшем будут приобретать
собственное оборудование и
расширять производство. Бо
лее того, им есть куда расти и
в части переработки молока.
Ведь при заявленных мощнос
тях оборудования на нём мож
но перерабатывать до 1520
тонн молока в сутки, в то вре
мя как сегодня  перерабатыва
ется не более трёх тонн.

Олеся ЗИНОВЬЕВА.
Фото Юрия ХРАМУТИЧЕВА.
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О проблемах образования
и науки рассказывает
профессор А.СТОЛЯРОВ,
заместитель директора
по научноEисследовательской
работе КФ МГТУ им.Баумана

� Александр Алексеевич, вот уже два
года, как МГТУ им. Баумана получил ста�
тус национального научно�исследователь�
ского университета. Соответственно, и
Калужский филиал тоже. Что это изме�
нило?

 Наш филиал всегда был и сейчас ос
тается ведущим техническим вузом обла
сти, готовящим инженерные кадры для
промышленных предприятий машино и
приборостроения. У нас также ведется
большая научная работа – и фундамен
тальные исследования, и прикладные, в
том числе разработки по договорам с
предприятиями. И мы продолжаем рабо
тать, как и прежде. Главное интенсифи
кация  и развитие научных исследований,
укрепление связи науки и образования.
Каждый преподаватель обязательно дол
жен опубликовать не менее одной статьи
по перспективным направлениям разви
тия университета. В основном мы ориен
тируемся на высокорейтинговые научные
журналы и издания, рекомендованные
Высшей аттестационной комиссией
(ВАК) для публикации научных результа
тов диссертаций на соискание ученых сте
пеней кандидата и доктора наук.

� Но наши, отечественные, издания не
слишком известны среди заграничных спе�
циалистов, не знающих русского языка. Не
от этого ли так невелик индекс цитиро�
вания работ российских ученых и в этой
связи низок рейтинг наших вузов?

 Конечно, все это сказывается. Чтобы
публиковаться за рубежом, нужно вла
деть английским, тем более он необхо
дим, чтобы вести дискуссии с зарубеж
ными коллегами, обмениваться мнения
ми. Тогда и индекс цитирования будет
расти. Многие российские научнотехни
ческие журналы выходят в том числе и
на английском языке, наши ученые уча
ствуют в международных конференциях,
публикуют свои работы в ведущих инос
транных научнотехнических журналах.
Однако проблема хорошего знания ино
странных языков остается. Большинство
ученых нашей страны относится к стар
шему поколению – они трудятся с тех со
циалистических времен, когда хорошему
знанию иностранных языков не уделя
лось должного внимания. Сейчас все из
менилось, в нашем регионе появились
иностранные предприятия, идет обмен
студентами, преподавателями. Потреб
ность и возможность общения порожда
ет интерес к изучению языков. Поэтому
думаю, что следующее поколение уже бу
дет свободно общаться с иностранными
учеными и специалистами, следователь
но, увеличится количество работ в авто
ритетных зарубежных журналах.

� Сейчас в научном мире одним из са�
мых популярных направлений являются
нанотехнологии. Что делается у вас в
этой области?

 Наноматериалы и нанометоды исполь
зовались в технике очень давно, просто
тогда они так не назывались. Скажем, све
тодиоды существуют уже почти полвека.
А бурное развитие нанотехнологий при
шлось на 90е годы – появились новые
методы, новые приборы. В это время, как
вы помните, перед нашей страной стояли
другие проблемы, и в развитии нанона
технологий наметилось серьезное отста
вание. Как только появились возможнос

вития она опережает Китай. Сегодня у нас
идет энергичное строительство новых
предприятий, развиваются и традицион
ные производства, связанные с электро
никой, машиностроением. Значит, знани
ям выпускников найдется полезное при
менение. Определенный отток молодых
специалистов связан прежде всего с бо
лее высоким уровнем зарплаты в Москве.
Вряд ли когдалибо мы сравняемся с Мос
квой по этому показателю. Москва – это
столица, экон2омический центр страны.
Никакой региональный патриотизм не
победит разницы в зарплате в два и более
раз. Однако разница в уровне зарплаты
постепенно сокращается. Снижается и
отток молодых специалистов. Тем более
что проблемы большого города многим
досаждают – пробки на дорогах, перепол
ненное метро…

Нас также волнует наметившаяся тен
денция  значительная часть выпускни
ков калужских школ уезжает на учебу в
Москву. К сожалению, не приходится
ожидать, что после окончания высших
учебных заведений в столице они вер
нутся в Калугу.

� Второй год, как МГТУ им. Баумана
принимает на первый курс по результа�
там ЕГЭ. Изменился ли из�за этого со�
став студентов?

 Да, существенно. Более половины по
ступивших  это представители районов
Калужской области и других регионов.
Раньше, лет десятьпятнадцать назад, ка
лужане составляли большинство обучаю
щихся в филиале. Такое изменение соста
ва студентов серьезно обостряет пробле
му обеспечения их местами в общежити
ях. С большим трудом, опираясь на под
держку предприятий города, удается
обеспечить местами в общежитиях всех
нуждающихся студентов. Очевидно, име
ющихся трех общежитий недостаточно,
требуется строительство новых.

 � И каков их уровень подготовки, как
идет учеба?

 Нелегко. Уровень знаний продолжа
ет снижаться, а перелома, обещанного
модернизацией школы, пока не про
изошло. Меньше стало отличников –
идет смещение общей массы школьни
ков в сторону удовлетворительных зна
ний. Баллы ЕГЭ не всегда соответству
ют уровню знаний.

� Как прошла нынешняя сессия?
 С большим напряжением. Чтобы по

высить уровень подготовки первокурс
ников, чтобы они могли успешно учить
ся и сдавать экзамены, в МГТУ им. Бау
мана  и в Москве, и в Калуге  при
шлось организовать для них дополни
тельные курсы по математике и физике.

� Какие меры вы принимаете, чтобы под�
готовить своих будущих абитуриентов?

 Сейчас во многих развитых странах
мира, в том числе и в России, уменьшает
ся интерес к техническим специальнос
тям. Приходится усиливать профориента
ционную работу. У нас есть школы, ли
цеи, с которыми мы взаимодействуем, ус
траиваем встречи, лекции, проводим за
нятия, организуем экскурсии на
промышленные предприятия, в том чис
ле и на «Фольксваген». Проводим встре
чи с директорами школ Калужской обла
сти, тесно взаимодействуем с региональ
ным министерством образования. Пыта
емся привлечь школьников к технике,
организуем для школьников на кафедрах
университета технические школы.

� А среди преподавательского состава
имеется приток свежих сил?

 Это тоже проблема, ведь оплата в
вузе сейчас оказалась ниже, чем у учи
телей в школе. Надеемся, что в ближай
шее время эта ситуация будет исправле
на. Как бы то ни было, мы работаем в
сложившихся условиях и продолжаем
готовить специалистов технических спе
циальностей, стараясь обеспечить каче
ство подготовки, соответствующее тре
бованиям сегодняшнего дня.

Беседовала Тамара КУЛАКОВА.

Современные технологии
троечникам не по зубам!

ти, были предприняты попытки интенси
фикации этого направления. Была созда
на федеральная целевая программа
(ФЦП) «Исследования и разработки по
приоритетным направлениям развития
науки и техники на 20022006 годы», в
которую вошли разделы, связанные с на
нотехнологиями и наноиндустрией. В
2008 году была принята ФЦП «Развитие
инфраструктуры наноиндустрии в Рос
сийской Федерации на 20082010 годы»,
а затем и ФЦП «Научные и научнопе
дагогические кадры инновационной Рос
сии» на 20092013 годы. В результате ре
ализации этих программ в стране была
создана инфраструктура наноиндустрии,
подготовлены кадры для практического
использования нанотехнологий, которые
на самом деле не являются новым на
правлением науки и техники, а гармо

нично развиваются в различных научно
технических сферах. Их отличительная
особенность – работа с наноразмерами,
с материалами и объектами, имеющими
заданную атомную структуру, манипули
рование отдельными группами атомов и
молекул.

В Калужском филиале МГТУ на мно
гих кафедрах ведутся работы, которые так
или иначе связаны с нанотехнологиями.
Это кафедры конструирования и произ
водства электронной аппаратуры, матери
аловедения, промышленной экологии,
программного обеспечения ЭВМ, физи
ки, химии и другие. Расширяется круг уче
ных, занимающихся вопросами нанотех
нологий. В частности, аспиранты и сту
денты кафедры сопротивления материа
лов – кафедры, казалось бы, не связан
ной непосредственно с нанотематикой, на
школесеминаре по наноинженерии, ко
торая проходила в КФ МГТУ в декабре
прошлого года, сделали шесть докладов.
В прошлом году сделан первый набор ба
калавров на направление «Наноинжене
рия», подготовка которых ведется на ка
федре материаловедения.

В прошлом году коллективом авторов
МГТУ им. Н.Э.Баумана, в который вхо
дили ученые как филиала, так и голов
ного университета, была подготовлена и
выпущена серия книг  библиотека на
ноинженерии, в которую вошли 17 то
мов. В этой серии представлены  учеб
нометодические материалы  по направ
лению «Наноинженерия» для препода
вателей и студентов.

� Александр Алексеевич, недавно наша
газета публиковала статью, посвященную
работе группы калужских студентов�бау�
манцев с кафедры материаловедения. Они
разрабатывают собственную технологию
трехмерной флэш�памяти – в настоящее
время все флэшки, продаваемые у нас в
стране, импортные («На долгую 3D�па�
мять», «Весть» от 25 января). Эта раз�
работка в значительной мере связана с на�
нотехнологиями. Каково ваше мнение – ре�
ально ли довести начатый проект до кон�
ца, то есть создать производство и вый�
ти на рынок?

 Сомневаюсь. Довести работу до мас
штабного производства в наших услови
ях невозможно.

� Может быть, ребятам поможет под�
держка, особенно организационная, со сто�
роны руководства Калужского филиала?

 У нас нет возможно
стей требуемого уровня
– ни финансовых ресур
сов, ни нужного обору
дования. Создание про
изводства конкурентос
пособной трехмерной

флешпамяти – это сложная задача даже
для ведущих мировых фирм в области
микроэлектроники. Однако для разви
тия студенческого научнотехнического
творчества этот проект интересен.

� А как у вас в филиале обстоят дела с до�
говорами с местными предприятиями? На
одном из совещаний с участием представи�
телей столичного МГТУ приводились цифры
в пользу Москвы – там вуз имеет значитель�
но больше договоров, чем в Калуге.

 Неудивительно, ведь там и возмож
ностей несравненно больше! В после
дние годы у нас наблюдается рост объе
мов НИР, однако достигнутый уровень
пока не соответствует требованиям се
годняшнего дня. Мы работаем в этом
направлении, принимаем участие в фе
деральных целевых программах, укреп
ляем связи с промышленностью. У нас
проводятся работы с калужскими заво
дами, с «Фольксвагеном» и его постав
щиками, с предприятиями «Газпрома».

� Насколько, на ваш взгляд, сегодняш�
няя ситуация в области привлекательна
для молодежи в плане будущей жизни?
Ведь близкое соседство мегаполиса очень
заманчиво, и ваши выпускники нередко
уезжают в столицу. На встречах со сту�
дентами приходится иногда слышать, как
старшее поколение упрекает молодежь в
отсутствии патриотизма по отношению
к родному краю…

 КФ МГТУ готовит специалистов, не
обходимых для промышленности регио
на. Калужская область – один из бурно
развивающихся регионов, по темпам раз

В Калужском филиале МГТУ на многих ка�
федрах ведутся работы, которые так или
иначе связаны с нанотехнологиями.
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ЧУЖИЕ
ТАЙНЫ

Мелодрама. Россия, 2007 г.
Режиссеры Вячеслав Алешечкин, Олег Туранский.
В ролях: Екатерина Семенова, Мария Антипп, Наталья

Батрак, Неонила Белецкая, Виктория Билан, Алексей Бул�
даков, Вячеслав Гришечкин.

В обычном совре'
менном городе ЧП:
в больницу поступи'
ли ученики частно'
го лицея с призна'
ками отравления.
Пострадавшие ' из
класса главной ге'
роини Александры
Симоновой. С это'
го момента закан'
чивается размеренная жизнь всех героев. События, одно
непонятнее другого, настигают их каждый день. Сложное
расследование поручено следователю по особо важным
делам городской прокуратуры Татьяне Кулик. Она рас'
сматривает различные версии происшествия, но ни у кого
из работников лицея нет видимых причин и мотивов пре'
ступления. Когда Кулик вышла на преступника ' она ужас'
нулась! Настолько неожиданной оказалась правда. На'
столько хитрым и изворотливым оказался этот человек.
Убежав от правосудия, он возвратился в иной личине и
попытался закончить свое черное дело.

Пройдя через увольнение, возможную потерю ребенка,
вынашиваемого суррогатной матерью, предательство са'
мых близких, Татьяна Кулик добилась того, чтобы правда и
справедливость восторжествовали.

Любовь побеждает всё. И в этом высшая не только сери'
альная, но и жизненная справедливость.

АТЛАНТИДА
Драма. Россия, 2007 г.

Режиссеры Флюза Фархшатова, Карен Захаров.
В ролях: Нелли Уварова, Наталья Гудкова, Михаил Ма�

маев, Елена Сафонова, Николай Добрынин, Кирилл Гре�
бенщиков.

История о двух
семьях, которые
мечтают о счастье
и благополучии. Но
мечтам не всегда
суждено сбывать'
ся, и иногда фор'
туна может повер'
нуться спиной.
Жизнь учительни'
цы географии
Веры Степновой

спокойна и предсказуема. Она любит своего мужа и две'
надцатилетнюю дочь. Но судьба вносит свои коррективы.
Счастливый случай ' приглашение в дом богатого банкира
и его жены Натальи репетитором ' оборачивается траге'
дией…

Судьбы двух главных героинь Веры и Натальи драмати'
чески переплетаются. Трагические обстоятельства дела'
ют одну из них ' вдовой, а другую ' убийцей. Кто прав, кто
виноват и что же делать? Как жить, когда смерть и преда'
тельство перечеркивают не только настоящее, но и буду'
щее? Удастся ли Вере и Наталье вернуть потерянное сча'
стье ' свою потерянную «Атлантиду»?

СЧАСТЬЕ ТЫ МОЁ
Мелодрама. Россия, 2005 г.
Режиссер Леонид Эйдлин.
В ролях: Марина Александрова, Николай Караченцов,

Александра Захарова, Валерий Золотухин.
Начало XX века.

Россия. Он ' старый
князь, благород'
ный воин, убелен'
ный сединами, раз'
ведчик. Она ' юная
красавица, окру'
женная поклонни'
ками, талантливая
певица, подающая
большие надежды.
Между ними ' 40
лет разницы, предубеждения, осуждение общества…

И все же, несмотря ни на что, они будут вместе ' князь
Печерский и певица Полина Гайворонская. Их соединила
истинная любовь, а эту силу не сломить ни сплетням, ни
войнам, ни восстаниям. Тайно обвенчавшись, они будут
счастливы вместе, но недолго: революция внесет свои
коррективы в их судьбу…

АНОНСЫ
 «НИКА	

ТВ»
ПРОЕКТЫ

В рубрике «Красота в деталях»
поговорим об аксессуарах. Мало
кто задумывается, что обычный ре
мень придаст платью совершенно
новый вид. Например, черное пла
тье с белым ремнем будет смот
реться элегантно, а с красным –
стильно. Шарф или бусы придадут
образу шарм, очки – загадочнос
ти. Даже такие, казалось бы, мело
чи, как серьги, кольца и браслеты,
формируют ваш образ, но их тоже
нужно уметь сочетать. Даже выбор
сумки – важное дело. Многие вы
бирают ручную кладь под обувь, но
это правило устарело и действует
лишь в случае классического кос
тюма.

Кстати, про обувь мы поговорим
тоже. Как выбрать удобные туфли,
какая высота каблука допустима в
офисе, и что важнее – красота или
практичность. Мы знаем ответы на
эти вопросы и непременно расска
жем вам. А про самые модные мо
дели вы узнаете в нашей рубрике
«Тренд сезона». Здесь пойдет речь
обо всех новинках моды.

Все новое – это хорошо забытое
старое. Не выбрасывайте то, что
вам осталось в наследство от ба
бушки. Быть может, завтра это ста
нет самым модным трендом. А мы
подскажем, как и с чем носить
вещи прошлых лет в рубрике «Вин
таж».

О том, кто придумал для нас
брюки клеш и юбку карандаш, речь
пойдет в рубрике «История моды».
Мало кто знает, что идеи создания
любимых нами вещей приходили
модельерам не просто так, а наря
ду с какимито событиями.

Многие женские проблемы, пе
ред которыми пасуют психиатры,
часто решает парикмахер второй
категории. Ведь мы, женщины,
всегда испытываем потребность в
переменах. Жаль, но они не всегда
оказываются удачными. Желая
воплотить в реальность какойто
образ, мы не задумываемся, идет
ли он нам. А потом жалеем. И не
знаем, к кому обратиться, чтобы
исправить ситуацию. Советы наше
го стилиста–парикмахера научат
вас самостоятельно определить, что
вам идет, что можно делать самой,
а что не стоит. Ну и, конечно, как

за несколько минут сделать краси
вую прическу и что модно в этом
сезоне.

Безусловно, нельзя забывать о
лице. Ни для кого ни секрет, что
чем старше женщина, тем тщатель
нее она должна заботиться о своей
коже. Мы расскажем, какие проце

Если вас интересуют
новинки моды  участвуйте
в новой программе

дуры используют современные
косметологи и дерматологи Калу
ги.

А если вы давно хотите изменить
свои образ, приходите к нам. В дру
желюбной обстановке за чашечкой
чая ведущие и специалисты помо
гут разобраться, что не так. Наши
новые ведущие Елена и Наталья 
владелицы дома моды NL–style.
Онито точно знают, что с чем но
сить и кому что идет. Кроме того,
они сами создают коллекции одеж
ды. Поэтому подобрать чтото для
вас или воплотить самые непредс
казуемые желания в одежде для ве
дущих не составит труда.  Прият
ная обстановка дома моды лишь
усилит желание меняться и подтол
кнет вас к новым свершениям.
Внимательный и понимающий па
рикмахерстилист выслушает все
пожелания и поможет найти ком
промисс между желаниями и вея
ниями моды. А стилист–визажист
расскажет, какой макияж пойдет
именно вам и сделает вас самой
яркой и красивой.

Если вас интересуют новинки
моды, парфюмерии или хотите уз
нать о какихто современных про
цедурах подробнее, пишите нам.
Мы непременно ответим на ваши
вопросы и пригласим принять уча
стие в программе.

На телеканале «Ника ТВ» состоялась премьера

новой программы «Искусство одеваться». Это

своего рода женский ТВ–журнал. На его страни'

цах вы узнаете, как красиво одеваться, как скры'

вать все лишнее и подчеркивать лучшее в вашей

фигуре. Мы покажем все тренды сезона, будь то

одежда, макияж, прическа или новинки космето'

логии.

Как стать самой
яркой и красивой
Как стать самой
яркой и красивой
Как стать самой
яркой и красивой
Как стать самой
яркой и красивой
Как стать самой
яркой и красивой
Как стать самой
яркой и красивой
Как стать самой
яркой и красивой



Ðîññèÿ Ê
07.00 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 01.40 «ПЕРРИ МЭЙ
СОН»
12.05 «Линия жизни»
13.00 «Властелины кольца»
13.30 «Красота книг»
14.00 «САНТИМЕНТАЛЬНАЯ ГО
РЯЧКА»
15.20 «Мировые сокровища куль'
туры»
15.40, 19.30, 23.30 «Новости»
15.50 Мультфильм
16.20 «Дневник большой кошки»
17.10 «Театральная летопись»
18.05 «Золотой век русского ро'
манса»
18.45 «Светящийся след»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная класси'
ка...»
20.45 «Больше, чем любовь»
21.25 «Aсademia»
22.15 «Тем временем»
23.00 «Бабий век»
23.50 «Катрин Денев»
00.45 Концерт «Свингл Сингерс»
02.30 «Несерьезные вариации»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 03.50 Трансформеры
06.25 Мультсеанс
07.00 «Легко»
09.00 Неделя
10.05 Время спорта
10.45 Высший сорт
11.00 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ»
12.30 Портреты наций
13.00 Я профи
13.29, 15.29 Исторический кален'
дарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Азбука здоровья
14.15 Коммунальная революция
14.45 Притяжение земли
15.00 Культурная среда
15.50, 04.15 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ»
16.40 Кремль 9
17.20, 20.45 Мультфильм
17.30, 00.05 Тайны века

18.00 Точка зрения
18.30 Зарисовки
19.00 Пригласительный билет
19.15 Печать.Обзор прессы
20.00 Главное
21.00 Искусство одеваться
22.05 «АТЛАНТИДА»
23.05 Кошачий алфавит
00.45 «СЫНОК»
02.20 «АНГЛИЙСКИЙ ЦИРЮЛЬ
НИК»
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30, 11.45 «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.15
«События»
13.25 «Самоцветы». Фабрика звезд
Юрия Маликова»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАС
ТЕЙ»
16.30 «Эдита Пьеха. Ее невезучее
счастье»
18.15 «Наши любимые животные»
18.50 «РОДНЫЕ И БЛИЗКИЕ»
20.15 «КРЕПОСТЬ»
22.10 «Место для дискуссий»
23.50 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ
СТВИЕ»
01.40 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
03.35 «НЕУСТАНОВЛЕННОЕ
ЛИЦО»
05.25 «Автосервис: обман с гаран'
тией»

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод'
ня»
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «СУПРУГИ»
16.25 «Прокурорская проверка»
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Äîìàøíèé
07.00 «Джейми: В поисках вкуса.
Джейми Оливер в Венеции»
07.30 «Моя прекрасная няня»
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
10.00 «ЕСЕНИЯ»
12.35 «МОЙ ОСЕННИЙ БЛЮЗ»
14.45 «Вкусы мира»
15.00 «Быть с ним»
16.00 «ЖЕНЩИНА, НЕ СКЛОННАЯ
К АВАНТЮРАМ»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ СУ
ДЕБ»
22.00, 23.00 «Одна за всех»
22.30 «Бывшие»
23.30 «АНКОР, ЕЩЁ АНКОР!»
01.25 «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ ДЕНЬ
ГИ»
02.15 «Мне нагадали судьбу»
03.15 «Главная песня народа»
04.00 «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА
ВРАЧ»
04.55 «Моя правда»
05.50 «Улицы мира»
06.00 «Звёздная жизнь»

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, 10.20, 10.50, 11.15, 11.45,
12.15, 12.40, 13.05, 13.30, 15.40,
16.05, 16.25, 16.50, 02.40, 02.55,
03.20, 03.40, 04.00 Мультсериал
07.25, 13.40, 17.00, 17.05 «ПРИ
КОЛЫ НА ПЕРЕМЕНКЕ. НОВАЯ
ШКОЛА»
13.50, 23.20 «НАСТОЯЩИЙ АРОН
СТОУН»
14.40, 18.10, 01.00, 04.20 «ХАН
НА МОНТАНА»
15.10, 22.05, 01.50, 04.40 «ВОЛ
ШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
17.40, 01.25 «ДАЙТЕ СAННИ
ШАНС»
18.40, 23.45 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕ
ГО»
19.05, 02.15 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
19.30 «THE CHEETAH GIRLS»
21.10, 00.35 «JONAS»
21.35, 00.05 «H2O: ПРОСТО ДО
БАВЬ ВОДЫ»
22.30 «НЕОБЫКНОВЕННАЯ СЕ
МЕЙКА»

Äîì Êèíî
04.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
04.50 «ЖИВИ И ПОМНИ»
06.30 «ОТ СЕМИ ДО ДВЕНАДЦА
ТИ»
07.45 «НЕИЗВЕСТНЫЕ СТРАНИЦЫ
ИЗ ЖИЗНИ РАЗВЕДЧИКА»
09.20 «ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ»
10.45 «КЛЕТКА ДЛЯ КАНАРЕЕК»
12.00, 14.00, 20.05, 21.50, 03.55
«Окно в кино»
12.05, 21.00 «НЕУДАЧА ПУАРО»
13.00 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
14.05 «СВЕРСТНИЦЫ»
15.30 «ЛЮБОВЬЮ ЗА ЛЮБОВЬ»

16.50 «МНЕ НЕ БОЛЬНО»
18.35 «ЕВРОПЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ»
21.55 «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ ЛИС
ТЬЕВ»
23.50 «ВАКАНСИЯ»
01.00 «ГИПЕРБОЛОИД ИНЖЕНЕ
РА ГАРИНА»
02.35 «ЗАБАВЫ МОЛОДЫХ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.10 Муз'ТВ Хит
06.30 «Добрый Монинг»
09.15 PRO'обзор
09.45 «Billboard Чарт»
10.10 «Cosmopolitan. Видеоверсия»
11.15 «10 самых обаятельных
звезд»
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»
19.15 «Горячие мамочки»
19.45 «10 поводов влюбиться»
21.35 «БезУМно красивые»
22.40 «Игра «Крокодил»: Звезды
против...»
23.40 PRO'Новости
00.10 «Звездные измены»
01.10 «Русский чарт»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Классика с Южного
пляжа
06.25 Рукотворные чудеса
07.20, 18.00, 04.10 Как это устрое'
но?
07.50, 18.30, 04.40 Как это сдела'
но?
08.15, 11.00 Братья по оружию
09.10, 17.00, 02.50 Разрушители
легенд
10.05, 01.55 Смертельный улов
11.55 Вселенная Стивена Хокинга
12.50 Искривление времени
13.45 Top gear
14.40, 05.05 Крутой тюнинг
16.05 Мужчина, женщина, природа
19.00, 19.30, 00.00, 00.30 Настоя'
щие аферисты
20.00 Обыкновенные герои
21.00 Уголь
22.00 Рыба'меч
23.00 Простак за границей
01.00 Золотая лихорадка
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00, 18.15 Остров орангутангов
06.25 Как стать...
07.15, 15.00 Самое дикое шоу
07.40 Кошки Кло'Хилл
08.10 Ваш первый щенок
09.05 Джейн Гудолл возвращается в
Гомбе
10.00 Ветеринары нового поколе'
ния со Стивом Ирвином

10.55 Отдел по защите животных
11.20, 18.40 SOS дикой природы
11.50, 05.10 Территория животных
12.45 Полиция Хьюстона ' отдел по
защите животных
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
14.30 Шамвари
15.30 Зоосад Криса Хамфри
16.00 Поговорим с животными
16.25 Введение в собаковедение
17.20 Адская кошка
20.05, 03.25 Воюющие с вредителя'
ми
21.00, 21.25, 01.35, 02.00 Укроти'
тель скунсов
21.55, 22.20, 02.30, 02.55 Карина
22.50 Отдел защиты животных 2009.
Спецвыпуск
23.45 Дикие и опасные
00.40 Как пережить нападение акул
04.20 Pай для шимпанзе
04.45 На дне бездны

National Geographic
06.00, 18.00 Инженерные идеи
07.00 Кенгуриный хаос
08.00 По следам мифических чудо'
вищ
09.00, 14.00 Совершенно секретно
10.00 В объективе
11.00, 17.00, 21.00, 00.00, 03.00
Злоключения за границей
12.00, 20.00, 05.00 Мегазаводы
13.00 Последние дни Усамы бен Ла'
дена
15.00 Тайна морского дьявола
16.00 Дикая природа России
19.00, 02.00 Война генералов
22.00, 01.00, 04.00 Секунды до ката'
строфы
23.00 Запреты

Viasat History
10.00, 18.00, 02.00 «Герои медици'
ны»
11.00 «По следам Оффенбаха»
12.00 «Абсолютный ноль»
13.00 «Воле Шойинка ' дитя леса»
14.00 «Кракатау. Последние дни»
15.00 «ЖЕЛТЫЙ ДОМ»
16.30 «Прерафаэлиты ' викторианс'
кие революционеры»
17.00 «Кто ты такой?»
19.00, 03.00 «Худшие профессии в
истории Британии»
20.00, 04.00 «Путешествие челове'
ка»
21.00, 05.00 «Тайны истории. Коро'
лева'девственница»
22.00, 06.00 «Секретные коды»
23.00, 07.00 «ЗАКОН ГАРРОУ»
00.00, 08.00 «САМОЕ ТАИНСТВЕН
НОЕ УБИЙСТВО»
01.00, 09.00 «Семья, которая пере'
жила Гитлера»

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, 19.30,
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 Телевикторина «Большие бук'
вы»
11.35, 01.15 «В гостях у Витаминки»
12.10, 00.50 «ЖИЛБЫЛ ХОМЯК»
13.05, 19.45 «Мы идем играть!»
13.55 «Уроки хороших манер»
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 «История России. Лек'
ции»
16.50 «Чаепитие»
18.50 «Дорожная азбука»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Школа волшебства»
21.35, 23.55 «Нарисованные
и100рии. Продолжение»
00.10 «Говорим без ошибок»
01.50 «Вопрос на засыпку»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ФИНИСТ 
ЯСНЫЙ СОКОЛ»
07.15, 11.15, 15.15, 17.20, 18.00
Мультсериал
08.00, 09.05, 12.00, 13.05, 19.00
Мультфильм
16.00 «ТРЕНЕР»

ÒÂ3
06.00, 04.55, 05.25 Мультфильм
08.00, 15.20 «БЕЗ СЛЕДА»
09.00, 16.15 «Тайные знаки»
10.00 Как это сделано
10.30 «Искривление времени»
11.00 «Предупреждение Ванги»
12.00, 04.00 «Городские легенды»
12.30 «Сила планеты. Лед»
13.25 «СОТОВЫЙ»
17.15 «Святые. Георгий Победоно'
сец»
18.10 «ВЕДЬМАК»
19.05, 20.05 «МЕНТАЛИСТ»
21.00 «Загадки истории. Иноплане'
тяне и древние цивилизации»
22.00 «РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО»
23.45 «СОБЫТИЕ»
00.40 «УЯЗВИМАЯ ПЛОТЬ»
02.15, 03.10 «ОСТАТЬСЯ В ЖИ
ВЫХ»

Ðîññèÿ 2
04.00 Хоккей. НХЛ
06.30 «В мире животных»
07.00, 09.00, 12.00, 18.15, 00.25
«Вести'Спорт»
07.10 «Все включено»
08.10 «Моя рыбалка»

08.40, 11.40, 00.35 «Вести.ru»
09.10 «Вести'Cпорт. Местное вре'
мя»
09.15 «НАВОДЧИК»
11.10 «Вопрос времени»
12.15, 18.35 «Футбол.ru»
13.05 Биатлон
15.55 Волейбол
17.45 «Наука 2.0. Угрозы современ'
ного мира»
19.25, 02.55 Футбол. Премьер'лига
21.25 «Неделя спорта»
22.20 «Цунами в Японии. Снято на
мобильный»
23.25 «Наука 2.0. Большой скачок»
23.55 «Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы»
00.55 «Страна.ru»
02.00 «Моя планета»

EuroSport
11.30, 16.30, 22.45 Прыжки на лыжах
с трамплина
13.00, 13.30, 19.45 Биатлон
14.00, 17.30, 18.00, 03.45 Велоспорт
15.00, 21.30, 01.45 Снукер
19.30 «В Лондон вместе. Джонатан
Эдвардс»
20.30, 02.45 Футбол
23.45 Вот это да!
00.00, 00.35 Про рестлинг

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 02.35 Musiс
07.00 Стерео_утро
10.00 Ameriсаn Idol 11
11.00 Звезды на ладони
11.30 Горячее кино
12.00 News блок Weekly
12.30, 18.00 «Каникулы в Мексике»
13.30 Тайн.net
14.30 Свидание с мамулей
15.00, 20.50 Холостяк
16.10 Замуж за миллионера
17.00 «Свободен»
17.30 Кэш&Трэш
19.00 Любовь с доставкой
19.25 Багаж
19.50 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО
ДЕ»
22.00, 00.30 «Каникулы в Мексике'2»
23.30 Проверка слухов
00.00 News блок
00.45 Короли танцпола
01.35 Телепорт
02.05 Нереальные игры

ÒÂ-1000
04.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК»
06.00 «ЛЮБОВНЫЙ МЕНЕДЖ
МЕНТ»
07.50 «ИСКУССТВЕННЫЙ РА
ЗУМ»
10.10 «АУТСАЙДЕРЫ»
12.00 «МИЛАШКА В РОЗОВОМ»
14.10 «АМАЗОНКИ И ГЛАДИАТО
РЫ»
16.00 «ШАФЕР»
18.00 «ВОРИШКИ»
20.00, 01.50 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН
ЩИНЫ»
22.10 «ВЫКУП»
00.00 «ПОГРЕБЕННЫЙ ЗАЖИВО»

17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «ЛЕСНИК»
21.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ
5»
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 ДЕРЕ
ВА»
04.55 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.35, 18.57, 21.55, 22.55,
00.05, 00.27 «Метео'СИНВ»
06.47, 18.37, 00.07 Вещание СМИ
«СИНВ'СТС»
07.00, 07.30, 12.30, 13.00 Мульт'
сериал
08.00 «Даешь, молодежь!»
08.30 «СВЕТОФОР»
09.02, 13.32 «Вызов 02»
09.30, 14.00, 20.00 «ДЕТКА»
10.30 «История российского шоу'
бизнеса»
11.30, 16.35, 23.05 «6 кадров»
15.00 «М+Ж»
17.00, 19.30 «ВОСЬМИДЕСЯ
ТЫЕ»
17.30 «Галилео»
18.30, 00.00 «Повестка дня»
19.00 «ВОРОНИНЫ»
21.00 «ЛЮБОВЬМОРКОВЬ»
00.30 «Кино в деталях»

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10, 20.00, 20.50 «СЛЕД»
07.00 «Утро на «5»
09.25 «Криминальные хроники»
10.30, 12.30 «УБОЙНАЯ СИЛА»
15.00, 18.00, 21.35 «Место проис'
шествия»
16.00 «Открытая студия»
19.00, 19.30 «ДЕТЕКТИВЫ»
22.25 «Момент истины»
23.25 «КУРЬЕР»
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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 «Хочу знать»
15.15 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ
РИТ»
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ПАПАШИ»
22.30 «Первый класс»
23.35 «Познер»
00.55 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК»
01.45, 03.05 «ДВОЕ»
03.50 «Веселые ребята ' артисты и
надзиратели»

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 «Мест'
ное время»
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ
ЖЕНИЕ»
16.50 «КРОВИНУШКА»
17.55 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ЗАЩИТНИЦА»
23.50 «Дежурный по стране»
00.50 «Вести +»
02.20 «ДЕВУШКАСПЛЕТНИЦА3»

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

01.10 «ТИХООКЕАНСКИЙ
ФРОНТ»
02.55 «КАРАВАДЖО»
05.05 «Монолог. Ворона»

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 07.55, 10.40, 11.10,
11.40, 12.00, 12.30 Мультсериал
08.30 «Отцы'одиночки»
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»
15.15 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕН
КА»
18.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА
НЫ»
21.00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ»
22.40 «Комеди клаб. Лучшее»
00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА»
03.55, 04.25, 04.55, 05.25
«ДРУЗЬЯ»
06.00 «Необъяснимо, но факт»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00, 06.00 Мультсериал
06.30, 12.30 «Вызов 02»
07.00 «Победоносный голос»
07.30 «Чистая работа»
07.40, 09.10, 10.40, 12.55, 17.55,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого'
ды»
08.30 «Час суда с Павлом Астахо'
вым»
09.30, 17.30, 22.30 «Новости 24»
10.00 «ЭЙР АМЕРИКА»
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 «Любовь... и другие напасти»
19.30 Вещание СМИ «СИНВ+РЕН'
ТВ»
20.00 Концерт Михаила Задорнова
23.00 «ГВАРДЕЙЦЫ КОРОЛЯ»
00.50 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ»



ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 «Необыкновенные судьбы»
07.00 «Джейми: В поисках вкуса.
Джейми Оливер в Пиренеях»
07.30 «Моя прекрасная няня»
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
10.00 «Графиня де Монсоро»
14.10 «Красота требует!»
15.10, 06.00 «Звёздная жизнь»
16.00 «ХОЧУ РЕБЕНКА»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00, 23.00 «Одна за всех»
19.20 «Начать сначала. Марта»
23.30 «ВЕСЬЕГОНСКАЯ ВОЛЧИЦА»
01.30 «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ ДЕНЬ
ГИ»
02.20 «Мне нагадали судьбу»
03.20 «Главная песня народа»
04.05 «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА
ВРАЧ»
05.00 «Моя правда»

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, 10.20, 10.50, 11.15, 11.45,
12.15, 12.40, 13.05, 13.30, 15.40,
16.05, 16.25, 16.50, 02.40, 02.55,
03.20, 03.40, 04.00 Мультсериал
07.25, 13.40, 17.00, 17.05 «ПРИ
КОЛЫ НА ПЕРЕМЕНКЕ. НОВАЯ
ШКОЛА»
13.50, 23.20 «НАСТОЯЩИЙ АРОН
СТОУН»
14.40, 18.10, 01.00, 04.20 «ХАН
НА МОНТАНА»
15.10, 22.05, 01.50, 04.40 «ВОЛ
ШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
17.40, 01.25 «ДАЙТЕ СAННИ
ШАНС»
18.40, 23.45 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕ
ГО»
19.05, 02.15 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
19.30 «THE CHEETAH GIRLS В БАР
СЕЛОНЕ»
21.10, 00.35 «JONAS»
21.35, 00.05 «H2O: ПРОСТО ДО
БАВЬ ВОДЫ»
22.30 «НЕОБЫКНОВЕННАЯ СЕ
МЕЙКА»

Äîì Êèíî
04.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
04.45, 12.05, 21.00 «НЕУДАЧА
ПУАРО»
05.40, 06.30 «ЕВЛАМПИЯ РОМА
НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ
ТАНТ: ПРОГНОЗ ГАДОСТЕЙ НА
ЗАВТРА»
07.25 «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ ЛИС
ТЬЕВ»
09.15 «АЛЫЕ ПАРУСА»
10.40 «ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ НАЧАЛЬ
НИКОМ...»

12.00, 14.00, 20.05, 03.55 «Окно в
кино»
13.00 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
14.10 «ПОВОД»
16.20 «ПО СЛЕДУ ФЕНИКСА»
18.00 «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИ
ЦИЯ»
22.15 «ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН САД»
00.00 «БОЛЬШОЙ АТТРАКЦИОН»
01.20 «SOS» НАД ТАЙГОЙ»
02.30 «ЛИЧНОЕ ОРУЖИЕ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.10 Муз'ТВ Хит
06.30 «Добрый Монинг»
09.25 Мультфильм
09.45, 23.40 PRO'Новости
10.10 «Русский чарт»
11.15 «10 самых желанных невест»
11.45, 17.25 «Соблазны»
12.10 «Мисс «Детсад»
13.10, 19.15 «Горячие мамочки»
13.40, 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 про'
тив...»
00.10 «Звездные романтики»
01.10 «Top Hit Чарт»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Классика с Южного пля'
жа
06.25, 10.05, 01.55 Смертельный
улов
07.20, 18.00, 04.10 Как это устроено?
07.50, 18.30, 04.40 Как это сделано?
08.15, 08.45, 19.00, 19.30, 00.00,
00.30 Настоящие аферисты
09.10, 17.00, 02.50 Разрушители
легенд
11.00, 16.05 Мужчина, женщина,
природа
11.55 Золотая лихорадка
12.50 Уголь
13.45 Top gear
14.40, 05.05 Крутой тюнинг
20.00, 01.00 Гигантские стройки
21.00 Мегастройки
22.00 Discovery
23.00 Простак за границей
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00, 18.15 Остров орангутангов
06.25, 15.30 Зоосад Криса Хамфри
06.50, 16.00 Поговорим с животны'
ми
07.15, 15.00 Самое дикое шоу
07.40 Кошки Кло'Хилл
08.10 Адская кошка
09.05, 20.05, 03.25 Воюющие с вре'
дителями

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 Укроти'
тель скунсов
12.45 Полиция Хьюстона ' отдел по
защите животных
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
14.30 Шамвари
16.25 Введение в собаковедение
17.20 Собаки, кошки и другие лю'
бимцы ' начальный курс
21.00, 21.25, 01.35, 02.00 Дикие си'
ротки
21.55, 02.30 Охотник за ядом
22.50 Отдел защиты животных 2009
Спецвыпуск
23.45 Дикие и опасные
00.40 Дикий криминал
04.20 Pай для шимпанзе
04.45 Планета диких

National Geographic
06.00, 18.00 Инженерные идеи
07.00 Все о гадюках
08.00, 11.00, 13.00, 17.00 Злоключе'
ния за границей
09.00, 14.00 Секунды до катастрофы
10.00 В объективе
12.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00,
05.00 Мегазаводы
15.00 Охота за речным чудовищем
16.00 Дикая природа России
19.00, 02.00 Война генералов
22.00, 01.00, 04.00 Насколько трудно
это сделать?
23.00 Запреты

Viasat History
10.00 «Герои медицины»
11.00 «Худшие профессии в истории
Британии»
12.00 «Путешествие человека»
13.00 «Тайны истории. Королева'
девственница»
14.00 «Секретные коды»
15.00 «ЗАКОН ГАРРОУ»
16.00 «САМОЕ ТАИНСТВЕННОЕ
УБИЙСТВО»
17.00 «Семья, которая пережила
Гитлера»
18.00, 02.00 «Команда времени»
19.00, 03.00 «Викторианская аптека»
20.00, 04.00 «Забытые диеты»
21.00, 05.00 «История Ирен Жолио'
Кюри»
22.00, 06.00 «Восток ' Запад: путе'
шествия из центра мира»
23.00, 07.00 «Древний Египет»
00.00, 08.00 «Охота за крейсерами
Кайзера»
01.00, 09.00 «Затерянные сокровища
африканского, австралийского и
индийского искусства»

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, 19.25,
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 Телевикторина «Большие бук'
вы»
11.35, 01.15 «В гостях у Витамин'
ки»
12.10, 00.50 «ЖИЛБЫЛ ХОМЯК»
13.05, 19.45 «Мы идем 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»
18.50, 01.50 «Вопрос на засыпку»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Школа волшебства»
21.35, 23.55 «Нарисованные
и100рии. Продолжение»
00.10 «Какое ИЗОбразие!»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ТРЕНЕР»
07.20, 08.00, 11.20, 12.00, 15.20,
17.25, 18.00 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм
16.00 «МАТРОС ЧИЖИК»

ÒÂ3
06.00, 04.55, 05.30 Мультфильм
08.00, 15.20 «БЕЗ СЛЕДА»
09.00, 16.15 «Тайные знаки»
10.00 Как это сделано
10.30 «Искривление времени»
11.00 «Святые. Георгий Победоно'
сец»
12.00, 04.15 «Городские легенды»
12.30 «Загадки истории. Иноплане'
тяне и древние цивилизации»
13.25, 14.25, 19.05, 20.05 «МЕН
ТАЛИСТ»
17.15 «Святые. Забытый праведник.
Александр Свирский»
18.10 «ВЕДЬМАК»
21.00 «Загадки истории. Иноплане'
тяне и смертоносное оружие»
22.00 «ДИНОКРОК»
23.45 «СОБЫТИЕ»
00.40 «РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО»
02.30, 03.20 «ОСТАТЬСЯ В ЖИ
ВЫХ»

Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,
6 ìàðòà6 ìàðòà6 ìàðòà6 ìàðòà6 ìàðòà
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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»
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ПАПАШИ»
22.30 «Звезда космического счас'
тья»
23.55 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»
00.50, 03.05 «ДАЛЕКАЯ СТРАНА»
03.30 «Большой куш»

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 «Мест'
ное время»
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ
ЖЕНИЕ»
16.50 «КРОВИНУШКА»
17.55 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ЗАЩИТНИЦА»
23.50 «Анатомия любви. Эва, Пола
и Беата»
00.50 «Вести +»
01.10 «Профилактика»
02.20 «Честный детектив»
02.50 «Горячая десятка»
03.55 «ДЕВУШКАСПЛЕТНИЦА
3»

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

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.10, 03.00 «Все включено»
06.00, 12.10 «Неделя спорта»
07.00, 09.00, 11.55, 17.45, 23.15,
01.30 «Вести'Спорт»
08.10 «Вопрос времени»
08.40, 11.35, 01.40 «Вести.ru»
09.15 «ЧЕРНЫЙ ГРОМ»
11.05 «Наука 2.0. Программа на бу'
дущее»
13.05, 18.05 Биатлон
15.45 «РОККИ5»
19.55 Хоккей. КХЛ
22.10, 01.55 «Футбол России»
23.35 Бокс

EuroSport
11.30 Футбол
12.30, 22.00 Вот это да!
13.30 Снукер
15.00 Прыжки на лыжах с трампли'
на
16.15, 19.45, 03.45 Велоспорт
17.15, 17.45, 18.15, 21.00, 02.30 Би'
атлон
23.00, 00.00 Бокс
02.00 Автоспорт

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 02.35 Musiс
07.00 Стерео_утро
10.00 Ameriсаn Idol 11
11.00 Big Love Чарт
12.00, 00.00 News блок
12.30, 18.00, 22.00, 00.30 «Каникулы
в Мексике'2»
13.30 Золушка 2.0
14.30 Свидание с мамулей
15.00, 20.50 Холостяк
16.10 Замуж за миллионера
17.00 «Свободен»
17.30 Кэш&Трэш
19.00 Любовь с доставкой
19.25 Багаж
19.50 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО
ДЕ»
23.00 «ДРУЗЬЯ»
23.50 F.A.Q
00.45 Короли танцпола
01.35 Русская десятка

ÒÂ-1000
04.00 «ВЫКУП»
06.00 «ПОГРЕБЕННЫЙ ЗАЖИВО»
08.00 «АМАЗОНКИ И ГЛАДИАТО
РЫ»
10.00 «ШАФЕР»
12.00 «ВОРИШКИ»
14.00 «ЯЙЦЕГОЛОВЫЕ»
16.00 «БЫТЬ СТЭНЛИ КУБРИ
КОМ»
18.00 «СЕМЕЙКА БРЭДИ»
20.00, 02.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ПАПА»
22.00 «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ
СЖЕЧЬ»
00.00 «ПЫЛАЮЩАЯ РАВНИНА»

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.05 «Линия жизни»
13.00 «Знамя и оркестр, вперед!.»
13.30 «Мой Эрмитаж»
14.00 «САНТИМЕНТАЛЬНАЯ ГО
РЯЧКА»
15.10 «Андреич»
15.40, 19.30, 23.30 «Новости»
15.50 Мультфильм
16.20 «Дневник большой кошки»
17.10 «Театральная летопись»
18.05 «Золотой век русского ро'
манса»
18.45 Документальный фильм
19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть факта»
20.45 «Больше, чем любовь»
21.25 «Aсademia»
22.15 «Игра в бисер»
23.00 «Бабий век»
23.50 «ГРЭЙСИ»
01.10 Музыка на канале
02.50 «Джордж Байрон»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Трансформеры
06.45 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 20.00 Главное
09.45 Азбука здоровья
10.15 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВ
ШИЕСЯ»
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 Времена и судьбы
14.30 Территория внутренних дел
14.50 Цитрус
15.00 Экология красоты
15.50 Резюме
16.40, 04.10 «КРОВАВЫЕ ГОРЫ»
17.35, 00.00 Тайны века
18.35 Служба кулинарной разведки
19.00 Жилищный вопрос
19.15 Официально
20.45 Мультсеанс
21.00 Навигатор
23.00 Портреты наций
00.55 Бесполезная передача
01.25 Кругооборот

01.55 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ»
03.30 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ»
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.15 «СЕРДЦА ТРЕХ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50
«События»
11.45 «СЕРДЦА ТРЕХ 2»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ»
16.30 «Валентина Терешкова.
Мисс Вселенная»
18.15 «Барышня и кулинар»
18.50 «РОДНЫЕ И БЛИЗКИЕ»
20.15 «КРЕПОСТЬ»
22.10 «Тайны двойников»
00.25 «Футбольный центр»
00.55 «БАНДИТКИ»

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

02.40 «БАШМАЧНИК»
04.45 «Хроники московского быта»

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод'
ня»
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 «ЛЕСНИК»
21.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ5»

23.10 «Сегодня. Итоги»
23.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА
01.40 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор»
02.10 «Квартирный вопрос»
03.15 «КАК ПРОЙТИ В БИБЛИО
ТЕКУ?»
05.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО»

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, 22.45,
00.05, 00.27 «Метео'СИНВ»
06.52, 09.07, 13.32, 18.37, 00.07
Вещание СМИ «СИНВ'СТС»
07.00, 12.30, 13.00 Мультсериал
08.00 «Даешь, молодежь!»
08.30 «СВЕТОФОР»
09.30, 14.00, 20.00 «ДЕТКА»
10.30 «История российского шоу'
бизнеса»
11.30, 22.50 «6 кадров»
15.00 «ЛЮБОВЬМОРКОВЬ»

Россия, 2007 г. Режиссер � Алек�
сандр Стриженов. В ролях: Гоша
Куценко, Кристина Орбакайте,
Евгений Стычкин, Ольга Орлова,
Дарья Дроздовская, Андрей Крас�
ко. На свадьбе супруги Голубевы,
Андрей и Марина, клялись друг дру�
гу в вечной любви. Со временем
страсть ушла, а ее место заняли
карьера, быт, друзья и личные ув�
лечения. Последний шанс спасти
семью � консультация у семейного
психолога доктора Когана. Но док�
тор Коган лечит семейные отно�
шения не вполне традиционным
методом. Утром Голубевы просы�
паются у себя дома, но теперь он �
Марина, она � Андрей...

17.00, 19.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
17.30 «Галилео»
19.00 «ВОРОНИНЫ»
21.00 «ЛЮБОВЬМОРКОВЬ2»
00.30 «Детали. Новейшая история»

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10, 20.00, 20.50 «СЛЕД»
07.00 «Утро на «5»
09.25, 01.25 «Криминальные хро'
ники»
10.30, 12.30 «УБОЙНАЯ СИЛА»

15.00, 18.00, 21.35 «Место проис'
шествия»
16.00 «Открытая студия»
19.00, 19.30 «ДЕТЕКТИВЫ»
22.25 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА
МУЖ»
23.50 «ПОВЕСТЬ О МОЛОДОЖЕ
НАХ»
02.20 «СОБОР ПАРИЖСКОЙ БО
ГОМАТЕРИ»
04.20 «Прогресс»
05.00 «Монолог. Гришковец»

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 07.55, 10.40, 11.10,
11.40, 12.00, 12.30 Мультсериал
08.30 «А я люблю женатого»
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 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ»
18.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА
НЫ»
21.00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ2»
00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «Бойцовские девки»
03.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА 2:
ИСТРЕБЛЕНИЕ»
04.50, 05.20 «ДРУЗЬЯ»
05.50 «САША + МАША»
06.00 «Необъяснимо, но факт»

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 «Час суда с Павлом Астаховым»
07.40, 09.10, 10.40, 12.55, 17.55,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз погоды»
09.30, 17.30, 22.30 «Новости 24»
10.00 «ГВАРДЕЙЦЫ КОРОЛЯ»
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов»
13.00 «Званый ужин»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «ПО ЗАКОНУ»
18.00 «Любовь... и другие напасти»
20.00 «Жадность»
21.00 «Живая тема»
23.00 «ГОРОД «ЭМБЕР»
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ями в любви, чтобы посмотреть
на его реакцию. К несказанному
удивлению Элис, ее «вторая поло�
винка» сохраняет втайне от нее
факт получения письма...

02.30 «Модная революция»
03.30 «ДЕВУШКАСПЛЕТНИЦА3»
04.25 «Городок»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.05 «Линия жизни»
13.00 «Родовое гнездо»
13.30 Красуйся, град Петров!
14.00 «САНТИМЕНТАЛЬНАЯ ГО
РЯЧКА»
15.40, 19.30, 23.30 «Новости»
15.50 Мультфильм
16.20 «Дневник большой кошки»
17.10 «Театральная летопись»
18.05 «Золотой век русского ро'
манса»
18.45 «Острова»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Больше, чем любовь»
21.25 «Aсademia»
22.15 «Магия кино»
23.00 «Бабий век»
23.50 «МЭРИЛИН: НЕРАССКА
ЗАННАЯ ИСТОРИЯ»
01.45 Музыка на канале
02.50 «Поль Гоген»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Мультсеанс
07.00 «Легко»
09.00, 20.00 Главное
09.45 Худ.фильм
12.40, 22.05 «АТЛАНТИДА»
13.29, 15.29, 15.29 Исторический
календарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Официально
14.00 Жилищный вопрос
14.15 Я профи
14.45 Предупреждение, спасение,
помощь

15.00 Никуся и Маруся приглаша'
ют в гости
15.50, 03.25 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ»
16.40, 04.10 «КРОВАВЫЕ ГОРЫ»
17.35 Тайны века
18.35 Атлас животного мира
19.00 Культурная Среда
20.45 Мультфильм
21.00 Пригласительный билет
21.15 Мы там были
23.00 Зарисовки
00.05 Неформат
01.00 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ
ВИЛЬ...»
02.05 «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ
ПОВЕЗЛО»
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.20 Мультфильм
09.40 «РОДНАЯ КРОВЬ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00
«События»
11.50 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ
ТЕЛЬСТВАМ»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ»
16.30 «Лидия Смирнова. Я роди'
лась в рубашке»
18.15 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36
80»
20.15 «Слава Зайцеву!»
21.55 «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ»
00.35 «Культурный обмен»
01.05 «МОЙ ЛУЧШИЙ ЛЮБОВНИК»

США, 2005 г. Режиссер: Б. Янгер.
В ролях: У. Турман, Б. Гринберг,
М. Стрип, Дж. Абрахамс. Успеш�
ная женщина тридцати семи лет,
едва разведясь с оставшимся за
кадром супругом, погружается в
глубоко романтические отношения
с подающим надежды начинающим
художником на четырнадцать лет
ее младше, параллельно освещая все
подробности этих отношений в бе�
седах со своим психоаналитиком и
подругой, которая неожиданно
оказывается еще и матерью по�
терпевшего...

03.10 «Блеск и нищета советских
манекенщиц»
04.00 «СЕРДЦА ТРЕХ»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 «Необыкновенные судьбы»
07.00 «Джейми: В поисках вкуса.
Джейми Оливер в Пиренеях»
07.30 «ЕВДОКИЯ»
09.30 «Начать сначала. Марта»
13.10, 06.00 «Звёздная жизнь»
13.40 «Еда по правилам и без...»
16.40 «Звёзды на диете»
17.40, 19.00, 23.00 «Одна за всех»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.20 «БОГ ПЕЧАЛИ И РАДОСТИ»
21.05 «ПРОЩЁНОЕ ВОСКРЕСЕ
НЬЕ»
23.30 «СМЯТЕНИЕ ЧУВСТВ»
01.05 «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ ДЕНЬ
ГИ»
01.55 «Мне нагадали судьбу»
02.55 «Главная песня народа»
03.40 «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА
ВРАЧ»
04.35 «Моя правда»
05.50 «Улицы мира»

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, 10.20, 10.50, 11.15, 11.45,
12.15, 12.40, 13.05, 13.30, 15.40,
16.05, 16.25, 16.50, 02.40, 02.55,
03.20, 03.40, 04.00 Мультсериал
07.25, 13.40, 17.00, 17.05 «ПРИ
КОЛЫ НА ПЕРЕМЕНКЕ. НОВАЯ
ШКОЛА»
13.50, 23.20 «НАСТОЯЩИЙ АРОН
СТОУН»
14.40, 18.10, 01.00, 04.20 «ХАН
НА МОНТАНА»
15.10, 22.05, 01.50, 04.40 «ВОЛ
ШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
17.40, 01.25 «ДАЙТЕ СAННИ
ШАНС»
18.40, 23.45 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕ
ГО»
19.05, 02.15 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
19.30 «THE CHEETAH GIRLS В ИН
ДИИ»
21.10, 00.35 «JONAS»
21.35, 00.05 «H2O: ПРОСТО ДО
БАВЬ ВОДЫ»
22.30 «НЕОБЫКНОВЕННАЯ СЕ
МЕЙКА»

Äîì Êèíî
04.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
04.45, 11.40 «НЕУДАЧА ПУАРО»
06.05, 06.55 «ЕВЛАМПИЯ РОМА
НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ
ТАНТ: ПРОГНОЗ ГАДОСТЕЙ НА
ЗАВТРА»
07.45 «ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН САД»
09.30 «ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ»
11.35, 20.05, 03.55 «Окно в кино»
13.00 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
14.25 «ХОД КОНЕМ»
15.45 «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ»

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
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 «ЛЕСНИК»
21.30 «Россия против Украины»
23.40 «МОЙ ГРЕХ»
01.45 «И снова здравствуйте, до'
рогие женщины!»
02.45 «Дачный ответ»
04.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО»

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, 12.30, 13.00 Мульт'
сериал
08.00 «Даешь, молодежь!»
08.30 «СВЕТОФОР»
09.30, 14.00, 20.00 «ДЕТКА»
10.30 «История российского шоу'
бизнеса»
11.30, 16.50 «6 кадров»
15.00 «ЛЮБОВЬМОРКОВЬ2»
17.00, 19.00 «ВОСЬМИДЕСЯ
ТЫЕ»
17.30 «Галилео»
21.00 «ЛЮБОВЬМОРКОВЬ3»
22.50 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ
ВОГО»

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас»
06.10 «Момент истины»
07.00 «Утро на «5»
09.25 «Криминальные хроники»
10.30, 12.30 «УБОЙНАЯ СИЛА»
15.00, 18.00 «Место происшествия»
16.00 «Открытая студия»
19.00, 19.30 «ДЕТЕКТИВЫ»

18.25 «ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА»
21.00 «ДУНЕЧКА»
22.40 «КАК СТАТЬ СЧАСТЛИВЫМ»
00.05 «ДИКАЯ ОХОТА КОРОЛЯ
СТАХА»
02.15 «БЕСПРЕДЕЛ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.10 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 горячих девушек
шоу'биза»
11.45, 17.25 «Соблазны»
12.10 «Мисс «Детсад»
13.10, 19.15 «Горячие мамочки»
13.40, 18.50 «Косметический ре'
монт. Русская версия»
14.10 «Топ'модель по'американс'
ки»
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 про'
тив...»
00.10 «Жадные звезды»
01.10 «Муз'ТВ Чарт»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Классика с Южного пля'
жа
06.25, 10.05, 01.55 Смертельный
улов
07.20, 18.00, 04.10 Как это устрое'
но?
07.50, 18.30, 04.40 Как это сделано?
08.15, 08.45, 19.00, 19.30, 00.00,
00.30 Настоящие аферисты
09.10, 17.00, 02.50 Разрушители
легенд
11.00, 16.05 Мужчина, женщина,
природа
11.55 Гигантские стройки
12.50 Мегастройки
13.45 Top gear
14.40, 05.05 Крутой тюнинг
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 Остров орангутангов
06.25 Зоосад Криса Хамфри
06.50 Поговорим с животными
07.15, 15.00 Самое дикое шоу
07.40 Кошки Кло'Хилл
08.10 Собаки, кошки и другие лю'
бимцы ' начальный курс
09.05 Воюющие с вредителями
10.00 Зоотур Микаэлы
10.55 Отдел по защите животных
11.20, 18.40 SOS дикой природы
11.50, 05.10 Собаки'полицейские

12.45 Полиция Хьюстона ' отдел по
защите животных
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
14.30 Шамвари
15.30, 15.55 Все о собаках
16.25 Введение в собаковедение
17.20 Плохой пес
20.05, 03.25 Человек'акула
21.00, 01.35 Дикая Франция
21.55, 02.30 В дебрях Африки
22.50 Отдел защиты животных 2009
Спецвыпуск
23.45 Дикие и опасные
00.40 Рууд и его жуки
04.20 Pай для шимпанзе
04.45 Планета диких

National Geographic
06.00, 18.00 Инженерные идеи
07.00 Дикое побережье Калифорнии
08.00, 12.00, 13.00, 20.00, 05.00 Ме'
газаводы
09.00, 14.00 Насколько трудно это
сделать?
10.00 Город собак
11.00, 17.00 Злоключения за грани'
цей
15.00 Королева тигров
16.00 Дикая природа России
19.00, 02.00 Война генералов
21.00, 00.00, 03.00 Кладбище вои'
нов
22.00, 01.00, 04.00 Секреты народ'
ной медицины
23.00 Запреты

Viasat History
10.00, 18.00, 02.00 «Команда време'
ни»
11.00 «Викторианская аптека»
12.00 «Забытые диеты»
13.00 «История Ирен Жолио'Кюри»
14.00, 22.00, 06.00 «Восток ' Запад:
путешествия из центра мира»
15.00, 23.00, 07.00 «Древний Еги'
пет»
16.00, 00.00, 08.00 «Охота за крей'
серами Кайзера»
17.00 «Затерянные сокровища аф'
риканского, австралийского и ин'
дийского искусства»
19.00, 03.00 «Страсти по Толсто'
му»
20.00, 04.00 «Секретные экспери'
менты в советских лабораториях»
21.00, 05.00 «Мать Тереза ' святая
во власти тьмы»
01.00, 09.00 «Что мы знаем про дья'
вола?»

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, 19.25,
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 Телевикторина «Большие бук'
вы»
11.35 «В гостях у Витаминки»
12.10, 00.50 «ЖИЛБЫЛ ХОМЯК»
13.05, 19.45 «Мы идем 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 «История России. Лек'
ции»
16.50 «Чаепитие»
18.50, 01.45 «Вопрос на засыпку»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Школа волшебства»
21.35, 23.55 «Нарисованные
и100рии. Продолжение»
00.10 «Говорим без ошибок»
01.15 «Жизнь замечательных зве'
рей»
03.00, 04.45 «Просто праздник!»
03.15 «НЕ ПОКИДАЙ...»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «МАТРОС ЧИ
ЖИК»
07.25, 08.00, 11.25, 12.00, 15.25,
17.05, 18.00 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм
16.00 «МОЙ ПЕРВЫЙ ДРУГ...»

ÒÂ3
06.00, 05.20 Мультфильм
08.00, 15.20 «БЕЗ СЛЕДА»
09.00, 16.15 «Тайные знаки»
10.00 Как это сделано
10.30 «Искривление времени»
11.00 «Святые. Забытый праведник.
Александр Свирский»
12.00, 04.20 «Городские легенды»
12.30 «Загадки истории. Иноплане'
тяне и смертоносное оружие»
13.25, 14.20, 19.05, 20.05 «МЕН
ТАЛИСТ»
17.15 «Святые. Послание Богороди'
цы»
18.10 «ВЕДЬМАК»
21.00 «Загадки истории. Иноплане'
тяне и аномалии»
22.00 «ЭРА ДРАКОНОВ»
23.45 «СОБЫТИЕ»
00.40 «ДИНОКРОК»
02.30, 03.25 «ОСТАТЬСЯ В ЖИ
ВЫХ»

Ðîññèÿ 2
04.00 Хоккей. НХЛ
06.30 «Основной состав»
07.00, 09.00, 12.00, 17.55, 23.15,
02.30 «Вести'Спорт»

Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,
7 ìàðòà7 ìàðòà7 ìàðòà7 ìàðòà7 ìàðòà

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 «Жди меня»
18.50 «Поле чудес»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ПАПАШИ»
22.30 «Легенды «Ретро FM»
00.30 «АФЕРИСТЫ ДИК И
ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ»
02.05 «АНГЛИЙСКИЙ ПАЦИЕНТ»

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 «Мест'
ное время»
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ
ЖЕНИЕ»
16.50 «КРОВИНУШКА»
17.55 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬ
БЫ»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Юрмала»
22.00 «Евровидение 2012»
00.35 «ВСЯ ПРАВДА О ЛЮБВИ»

Великобритания, 2004 г. Режис�
сер: Дж. Хэй. В ролях: Дж. Лав
Хьюитт, Д. Скотт, Дж. Мистри,
Б. Катич, К. Майлз, С. Уэббе, Э.
Ноубл. Желая проверить верность
и искренность чувств своего мужа,
Элис заключает шутливое пари со
своей сестрой � в День Святого
Валентина она посылает ему ано�
нимную «валентинку» с признани�

07.10, 03.35 «Все включено»
08.10 «Школа выживания»
08.40, 11.40, 02.40 «Вести.ru»
09.10 «РОККИ 5»
11.10 «Наука 2.0. Большой скачок»
12.15, 03.00 «Хоккей России»
12.55, 22.10 Профессиональный
бокс
16.00 «Секреты боевых искусств»
17.00 «Футбол России»
18.05 Биатлон
19.55 Хоккей. КХЛ
23.30 Рууд Гуллит «90х60х90»
00.35 Баскетбол

EuroSport
11.30, 17.15, 18.15, 01.45 Биатлон
12.45, 16.15, 22.00, 23.00, 03.45 Ве'
лоспорт
14.00, 21.00 Прыжки на лыжах с
трамплина
15.15 Вот это да!
19.45 Лыжные гонки
23.45 Легкая атлетика
00.00 «В Лондон вместе»
00.15, 01.35 Избранное по Средам
00.20 Новости конного спорта
00.25 Гольф
01.25 Гольф клуб
01.30 Яхт клуб
02.45 «Олимпийские игры»
03.15 Автоспорт

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 02.35 Musiс
07.00 Стереоутро
10.00 Русская десятка
11.00 «Мировой чарт»
12.00, 00.00 News блок
12.30, 18.00, 22.00, 00.30 «Каникулы
в Мексике 2»
13.30 Золушка 2.0
14.30 Свидание с мамулей
15.00, 21.10 Холостяк
16.10 Замуж за миллионера
17.00 «Свободен»
17.30 Кэш&Трэш
19.00 Любовь с доставкой
19.25 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО
ДЕ»
23.00 «ДРУЗЬЯ»
23.50 F.A.Q
00.45 Короли танцпола
01.35 Big Love Чарт

ÒÂ-1000
04.00 «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ
СЖЕЧЬ»
06.00 «ПЫЛАЮЩАЯ РАВНИНА»
08.00 «ЯЙЦЕГОЛОВЫЕ»
10.00 «БЫТЬ СТЭНЛИ КУБРИКОМ»
12.00 «СЕМЕЙКА БРЭДИ»
14.00 «УБИЙСТВЕННЫЕ КРАСОТ
КИ»
15.40 «ДЕВУШКИ МЕЧТЫ»
17.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В БРАЙДС
ХЕД»
20.00, 01.40 «МАТЬ И ДИТЯ»
22.10 «СЛАДКАЯ ПОЛНОЧЬ»
00.00 «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК»

20.00, 20.50, 21.35, 22.25,
23.15, 00.00 «СЛЕД»
00.50 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА
МУЖ»
02.05 «МНОГОЖЕНЕЦ»
03.35 «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У
ДЯТЛА»
04.50 «Прогресс»

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 07.55, 10.40, 11.10,
11.40, 12.00, 12.30, 06.00, 06.30
Мультсериал
08.30 «Жена большого человека»
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»
16.10 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ2»
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 А. Чеховой»
01.00 «Женщины сверху»
03.00 «ЛИХОРАДКА ПО ДЕВЧОН
КАМ»
04.50, 05.20 «ДРУЗЬЯ»
05.50 «САША + МАША»

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, 10.40, 12.55, 17.55,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз погоды»
08.30 «Живая тема»
09.30, 17.30 «Новости 24»
10.00 «ГОРОД «ЭМБЕР»
12.00, 19.00 «Экстренный вызов»
13.00 «Званый ужин»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «ПО ЗАКОНУ»
18.00 «Любовь... и другие напасти»
20.00 «Специальный проект»
22.00 Фестиваль Авторадио «Дис'
котека 80'х»
01.00 «СЕКСМОДЕЛЬ»
02.50 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ»
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В редакцию продолжают поступать отклики на ста'
тью Юрия Расторгуева «Почему «Му'Му» написал
Тургенев, а памятник ' Чехову?» («Весть'неделя»
от 9 февраля).
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Если бы я лет десять назад
писал статью, подобную статье
«Почему «МуМу» написал
Тургенев, а памятник – Чехо
ву?», она, скорее всего, выг
лядела бы так же. Немудрено:
мы учились по одинаковым
учебникам. Но за прошедшие
годы моя информация попол
нилась из совершенно неожи
данных источников. Главным
оказался кандидат историчес
ких наук, историограф Дома
Романовых А.Панин, который
недавно выступал на Сергие
воЕлизаветинских чтениях в
Калуге. Факты, изложенные
им, имеет право знать каждый
 они заставляют задуматься.

К 1913 году Российская им
перия достигла своего наи
высшего расцвета. Поэтому во
всех советских учебниках мы
свои достижения сравнивали с
1913 годом. Россия стала са
мым большим в мире экспор
тером зерна. Видимо, сказа
лись результаты усилий по
койного Петра Аркадьевича
Столыпина. В стране наблю
дался ощутимый демографи
ческий взрыв. Россия имела
самые протяженные в мире
железные дороги. А по сово
купности экономического по
тенциала она уверенно зани
мала четвертое место в мире,
сохраняя весьма высокие тем
пы роста. И все это было в
царствование Николая II.

Началось оно не совсем
удачно, с трагических событий
на Ходынском поле в Москве.
Там были устроены массовые
народные гулянья с раздачей
подарков по случаю коронации
императора. Любовь к «халяве»
привела к непредвиденной
давке, где погибло несколько
человек. Советская историо
графия пыталась свалить вину
за это на генералгубернатора
Москвы, великого князя Сер
гея Александровича, сочинив
для него прозвище «князь Хо
дынский». Если уж кого и сто
ило обвинять в происшедшем,
то не более чем оберполиц
мейстера Москвы, не сумев
шего обеспечить порядок, по
этому прозвище к князю не
пристало.

Далее случилась русско
японская война, которая тоже
подавалась советскими исто
риками достаточно мрачно.
Японской армии противостоя
ли всего лишь части, расквар
тированные на Дальнем Вос
токе. Проявив невиданное му
жество,  они под стенами
ПортАртура практически пе
ремололи остатки японской
императорской гвардии. В это
время основные силы нашей
армии только перебрасыва
лись, растянувшись вдоль бес
конечной Транссибирской ма
гистрали.

Несмотря на временные ус
пехи, Япония находилась на
грани поражения, имея несо
поставимый с Россией эконо
мический потенциал. Она про
сила США выступить посред
ником в мирных переговорах.
Начавшаяся революция 1905
года и вмешательство Амери
ки в переговорный процесс за
ставили Николая II ускорить
заключение мирного договора
на достаточно невыгодных ус
ловиях.

Прочитала статью Юрия Ра
сторгуева и хочу поддержать
ее автора и присоединиться к
его недоумению по поводу
проектов некоторых «экзаль
тированных особ», членов так
называемого Императорского
Палестинского общества.

Вопервых, абсолютно со
гласна с мнением по поводу
памятника Николаю II. К со
жалению, именно такие каче
ства нашего последнего царя,
как отсутствие нравственного
чутья, собственной позиции,
ограниченность и недально
видность, в немалой степени
ускорили социальный взрыв в
России и ввергли Россию в
кровавый хаос сначала войны,
а затем революции.

Вовторых, что касается его
дяди, великого князя Сергея
Александровича, то про него
можно только сказать, что он
давал очень плохие советы
своему племяннику  начиная
с трагедии на Ходынском
поле, после которой Николай
хотел отменить бал по случаю
своей коронации, но подчи
нился мнению своих «великих
дядьев» во главе с преслову
тым Сергеем Александрови
чем, и в то время, как Ходын
ка была завалена трупами,
придворные танцевали, что
повергло в состояние шока
весь цивилизованный мир.

Затем было 9 января 1905 г.,
страшное Кровавое воскресе
нье, бессмысленная мясоруб
ка, расстрел безоружных лю
дей, женщин и детей, шедших
к «доброму царю», после кото
рого будущий английский пре
мьерминистр Джеймс Макдо
нальд на весь мир назвал рус
ского царя «преступником про�
тив общественного права и кро�
вавой тварью». И здесь тоже не
обошлось без губительного

С недоумением прочитал в
вашей газете, что в мероприя
тиях к 400летию царского
Дома Романовых в Калуге
предполагается сооружение
памятника Николаю II. Более
одиозную фигуру среди рос
сийских императоров трудно
представить. Николай II, при
жизни получивший прозвище
Кровавый, оказался наисла
бейшим императором, утопив
шим Россию в море крови в
начале XX века. Его правле
ние привело к разрушению
Российской империи, которую
по крохам собирали российс
кие императоры, предше
ственники Николая II.

Мне представляется, что
российские императоры, в том
числе выдающиеся личности,
как не имеющие прямого от
ношения к Калуге не должны
быть увековечены в нашем го
роде.

У нас есть счастливая, уни
кальная возможность создать
единый собирательный образ –
памятник русским царицам,

Не царям,
а царицам

уроженкам Калужского края,
основательницам царского рода
Романовых. Тем более что все
последующие царицы (импе
ратрицы) были иностранками.
Если мы сейчас не воспользу
емся этой редчайшей возмож
ностью, следующая может пред
ставиться только через сто лет.

Одновременно хочу остано
виться на объектах так назы
ваемой городской скульптуры,
установленных в городе. На
мой взгляд, они маловырази
тельны, мрачны, не гармони
руют с окружающей средой.
Чего стоит только брошенный
на самом людном месте, в на
чале улицы Театральной, ме
шок, возможно, с останками
«золотого тельца»!

Все вышесказанное наводит
на мысль о том, что в городе
нет полноценной, компетент
ной комиссии из представите
лей общественности, городс
кой власти, искусствоведов,
историков, архитекторов и ху
дожников.

Валентин СУРТОВ.

Бездумное
поветрие

влияния его окружения  на
чиная с великих князей и кон
чая супругой, которые дружно
внушали царю мысль типа «кто
они такие (рабочие), чтобы с
ними разговаривать?». Об этом
можно прочитать в разных ис
точниках. И собственную ги
бель они подготовили соб
ственными же руками. И если
бы только свою!

Так чью же память собира
ются увековечивать члены но
воявленного Палестинского
общества? Кому они стремятся
ставить памятники, в честь
кого «возрождать скиты»? Не
ужели власти действительно
пойдут на то, чтобы отдать пре
красный детский лагерь
«Спутник» этому самому обще
ству для «возрождения Серги
ева скита» в память одиозной
фигуры, которой Россия обя
зана позорными страницами
своей истории? Одной рукой
царь жертвовал на монастыри
(что было нетрудно при его
средствах), а другой благослов
лял расправы (впрочем, он, ка
жется, был не первый такой).
Это будет значить только то, что
наша история нас ничему не
научила. С легкостью бросаем
в шахты, потом с такой же лег
костью возводим во святые.

Если бы меня спросили, что
нужно России, я бы сказала:
России нужны думающие
люди, читающие Толстого, До
стоевского, прекрасных рус
ских религиозных философов 
Бердяева, Соловьева, Розано
ва, российскую историю и не
следующие бездумно возник
шему в последние годы повет
рию  возводить в ранг святых
и мучеников тех, которые сами
во многом создавали условия
для социального переворота, в
результате чего и погибли.

И. РУДНЕВА.

Очередное
покушение
на великого князя

Кровавое воскресенье про
изошло в СанктПетербурге.
Гвардией там командовал ве
ликий князь Владимир Алек
сандрович. Он делал все воз
можное, чтобы избежать кро
вопролития. Шествие, возглав
ляемое штатными провокато
рами во главе с Гапоном,
переодетыми в рясы, по пути
ограбило несколько церквей,
оттуда вытащили хоругви и
иконы, чтобы придать ше
ствию вид максимально мир
ный. Их цель была вызвать
столкновение с правитель
ственными войсками и про
лить кровь. Провокация уда
лась.

Трагическая смерть велико
го князя Сергея Александрови
ча, московского генералгу
бернатора, от руки народоволь
ца Каляева ни в коей мере не
может трактоваться как месть
за Кровавое воскресенье  его
там просто не было. Но в наше
время любая попытка защи
щать «мстителя» может приве
сти к оправданию многочис
ленных экстремистов, которые
вряд ли могут вызвать сочув
ствие у нормального человека.

Николая II несправедливо
характеризовать как слабого и
безвольного человека. Скорее
он был посвоему передовым и
прогрессивным монархом. Он
шел на уступки общественно
му мнению не от слабости, а
от правильного понимания ис
торического момента. Доста
точно вспомнить активно рабо
тавшую при нем Госдуму.

Однако в столице и при дво
ре зрело предательство и изме
на. Как всегда, «запевалой» в
таких делах оказалась либе
ральная интеллигенция. Ак
тивно поддержали ее думцы,
военные, часть придворных и
даже коекто из духовенства.

Экономической основой не
довольства была, как всегда,
земля  самое ценное достоя
ние России. К тому времени
она находилась преимуще
ственно в общинном пользова
нии. Церковь достаточного ко
личества земли тоже не имела,
но хотела бы иметь. Крестьяне
довольствовались лишь еже
годно выделяемыми участками
от общины. Это превращало
крестьянскую массу при опре
деленных условиях в порохо
вую бочку.

Война 1914 года не была
неожиданной, но Германия к
её началу превосходила Рос
сию и по количеству, и по ка
честву вооружения. Для Рос
сии это была, безусловно, оте
чественная война, поэтому она
вызвала мощный всплеск пат
риотизма. Призывы выступить
«за веру, царя и Отечество»
находили живейший отклик в
сердцах людей. Появление в
эти дни «на людях» царя вы
зывало восторженные чувства.
В армию массово шли добро
вольцы.

Ни первые дни, ни последу
ющие месяцы войны не при
несли немцам скорого успеха.
Она неумолимо превращалась
в позиционную войну, сопро
вождаемую локальными успе
хами с одной и другой сторо
ны. Но крестьяне получили в
руки вожделенное оружие и по
мере затягивания войны нача

ли искать ему применение,
особенно резервные части.

Обладая превосходящим
людским и экономическим по
тенциалом, Россия медленно,
но уверенно перемалывала
кайзеровские войска. Ее побе
да в первой мировой войне
была исключительно вопросом
времени. Германский гене
ральный штаб объективно оце
нивал сложившуюся обстанов
ку и принял необходимые пре
вентивные меры. Как развива
лись события дальше, всем хо
рошо известно.

Так можно ли характеризо
вать Николая II как слабого и
безвольного человека? Когда
он обнаруживает предательство
начальника собственного гене
рального штаба Алексеева,
кому можно верить? И он об
ращается к семье и любящей
жене, только им он может ве
рить до конца, и только они да
несколько преданных прибли
женных делят с ним мучени
ческую смерть.

Теперь вновь обратимся к
личности великого князя Сер
гея Александровича. Его суп
руга, Елизавета Федоровна,
впоследствии канонизирован
ная как святая, была не толь
ко верной и любимой женой,
она была еще и исключитель
но принципиальным челове
ком. Достаточно вспомнить ее
позицию относительно Г.Рас
путина. Если бы у нее были
хоть малейшие подозрения по
поводу нетрадиционной ориен
тации мужа, она не стала бы
молчать. Но именно она назы
вала его «истинным ангелом
доброты».

Теперь о его общественно
политической деятельности.
Да, по своему воспитанию он
был глубоко верующим челове
ком. Уже семи лет от роду он
совершал паломнические поез
дки по святым местам. Но в
зрелом возрасте его первая па
ломническая поездка в Палес
тину уже сочеталась с большой
благотворительной и дально
видной дипломатической рабо
той.

Им были куплены земли, на
которых строились гостиницы
для православных паломников.
На земле Палестины возводи
лись школы и больницы, в ко
торых работали русские специ
алисты. В то время, когда за
падные страны стремились про
никнуть туда «огнем и мечом»,
Россия несла им мир, добро и
дружескую помощь. Нужно ли
удивляться, что уже тогда мно
гие арабы довольно бегло гово
рили порусски? Многие из них
были благодарны русским вра
чам, а некоторые даже приня
ли православие.

Без преувеличения можно
сказать, что Николай II был
твердым и настойчивым поли
тиком в отстаивании российс
ких интересов на Ближнем
Востоке, стратегически важ
ной территории для всех евро
пейских стран.

Когда приходится вспоми
нать или писать о людях, кото
рые тебе уже не могут отве
тить, лучше придерживаться
мудрой латинской поговорки:
«О мертвых или хорошо, или
ничего».

Сергей ВЛАДИМИРОВ.
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«Горячая линия» по вопросам семейного устройства: 8E800E700E88E05
(с 10 до 20 часов). Звонок по России бесплатный.

Школьницы подарили
воспитанникам детдома
игрушки, сделанные
своими руками

Дети ищут
родителей

 Контакты
Управление по опеке и попечительству министерства по делам

семьи, демографической и социальной политике
Калужской области. Адрес: 248016, г. Калуга,

ул. Пролетарская, д.111.
Тел.: 8(484) 2719143, 8(484) 2719167.

Подвижный, хорошо
поёт. Открыт, добро'
желателен к окружаю'
щим. Любит спортив'
ные игры. Хочет жить в
семье. Две родные се'
стры Володи находят'
ся в школах'интерна'
тах области.

Возможные формы ус'
тройства: усыновление,
опека (попечительство),
приемная семья.

Состояние здоровья
(без указания конкрет'
ных диагнозов): группа
здоровья – 3.

Она часто улыбается,
смеется, очень ласковый
ребенок. Активная, лю'
бознательная, занимает'
ся с игрушками. Очень
любит музыкальные заня'
тия.

Возможные формы ус'
тройства: усыновление,
опека (попечительство),
приемная семья.

Состояние здоровья
(без указания конкретных
диагнозов): группа здо'
ровья ' 3.

Очень серьезный, задумчивый мальчик, часто сосредоточенно
изучает свои руки. Воспитатели говорят, что он решает какие'то
серьезные задачи. Паша неторопливый, склонный к одиночеству
ребенок. Он предпочитает тихие игры где'нибудь в  уголке.

Возможные формы устройства: усыновление,  опека (попечитель'
ство),  приемная семья.

Состояние здоровья (без указания конкретных диагнозов): группа
здоровья ' 3.

Павел, 2 года

Галина, 2 года

Владимир, 14 лет

Было двенадцать часов дня. Самые маленькие
воспитанники Кировского детского дома обедали.
Под присмотром воспитателя Галины Свищевой
малыши деловито работали ложками и даже не
подозревали, что ктото с волнением ждёт окон
чания их обеда. А волновались в ожидании детво
ры семиклассницы городской школы №7.

Они стояли под дверью и держали в руках мяг
кие игрушки, связанные крючком. У когото по
лучился усатый котёнок, «отзывающийся» на
кличку Рыжик, у когото  пухлощёкий медве
жонок Топтыжка, а комуто понравилось вывя
зывать розовых поросят со вздернутыми пятач
ками и ушастых забавных зайцев. Поделки
школьницы принесли в подарок малышам, об
делённым вниманием и заботой родителей.

Работать крючконосым вязальным инструмен
том семиклассниц научила учительница Людмила
Морозова. Девчонки следовали наставлениям
Людмилы Павловны и сначала овладели азами тех
ники, а потом перешли к более сложному: освои
ли вязание по кругу, благодаря чему у них и полу
чились игрушечные зверята.

Некоторым оказалось непросто расстаться с
результатами своего труда, уж больно хороши эти
игрушки, поднимающие настроение. А вот Ана
стасия Годлевская, легко освоившая крючок, от
дала свое творение, не задумываясь: она сама из
детского дома.

Итак, юные вязальщицы сделали крохам сюрп
риз, причём без особого повода, просто так, от чи

стого детского сердца. Детсадовская группа встре
тила гостей удивлённо. Немного смущёнными чув
ствовали себя и посетители. Какие слова нужны в
подобных случаях? Контакт наладился сам собой,
стоило лишь протянуть малышам мягкие игрушки.

Оксана БАРКОВА.
Фото автора.

ÂÎÏÐÎÑ – ÎÒÂÅÒ

Имеет ли право опекун восE
препятствовать тому, чтобы
биологические родственники
навещали подопечного ребенка?

Да, имеет, если для этого есть
веские основания. В пункте 3 ста�
тьи 150 Семейного кодекса РФ го�
ворится: «Опекун (попечитель) не
вправе препятствовать общению
ребенка с его родителями и други�
ми близкими родственниками, за
исключением случаев, когда такое
общение не отвечает интересам ре�
бенка». Если родители лишены ро�
дительских прав, они вообще не
имеют права общаться с ребенком,
так как по закону являются для него
посторонними людьми. Если род�
ственники ребенка приходят на
встречу в пьяном или другом непот�
ребном виде или ведут себя агрес�
сивно, настраивают ребенка против
опекуна или иным образом отрица�

тельно влияют на него, то опекун
может такие встречи отклонить.
Кроме того, опекун самостоятельно
устанавливает порядок, время и ме�
сто общения родственников с ре�
бенком. Если возникает конфликт с
родственниками, то он разрешает�
ся с участием органов опеки, а если
договориться не удалось, то через
суд.

Можно ли забрать выбран�
ного ребёнка домой до суда?

Иногда это возможно, но зависит
от многих факторов, в первую оче�
редь от стадии оформления доку�
ментов, срока, оставшегося до суда,
и типа учреждения, в котором нахо�
дится ребёнок. Наиболее трудно
взять усыновляемого из дома ре�
бёнка, потому что это медицинское
учреждение, дети там маленькие,
врачи стараются ограничить их кон�
такты с посторонними, чтобы исклю�

чить заболевания и все неприятно�
сти, связанные с последующим ка�
рантином. Поэтому врачи могут это�
го не разрешить � ответственность
ведь полностью ложится на них.

Если все документы подготовле�
ны, принципиальных проблем не
осталось и необходимо только дож�
даться суда, то всё решает тип за�
ведения и человеческий фактор: как
относится к вам директор данного
детского учреждения и специалист
органов опеки. При доверительном
отношении можно надеяться, что с
согласия опеки ребёнок будет пе�
редан вам в гости (на адаптацию)
до суда.

В данном разделе пред
ставлены материалы сайтов
innewfamily.narod.ru, 7ya.ru,
adoptlaw.ru, вопросы, посту
пающие на горячую линию.
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«Куда ступала нога калужанина»

«МатьEприрода»

ÔÎÒÎÊÎÍÊÓÐÑ

В наши дни путешествия даже в самые экзотические места
земного шара для любителей открывать новый для себя мир
стали возможны и реальны. Вот мы и решили: почему бы нам
не составить карту маршрутов читателей «Вести»? Присылайте
нам свои фотографииотчеты из интересных, на ваш взгляд,

мест отдыха (или командировок). Хорошо, если вы сопроводи
те их короткими пояснениями. Несомненно, вы заработаете не

сколько дополнительных бонусов, если кадр запечатлеет когонибудь
читающим газету «Весть».

Вступайте в заочный клуб фотопутешественников!

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 высылайте 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 со

бой фотоаппарат на
прогулку по ближай

шему лесу или в путе
шествие по дальним стра

нам, остановили свой взгляд на неброских кра
сотах средней полосы или буйстве тропичес
ких красок? Пробуете свои силы в жанре пей
зажа? Если на ваших снимках запечатлены горы
или равнины, восход или закат, море или ру
чеек, зима или лето, ветка или цветок, смело
присылайте их нам.

БРАТЬЯ МЕНЬШИЕ. В объектив попали
животные  неважно, представители они ди
кой фауны или ваши домашние любимцы, –
расскажите об этих встречах, поделитесь теп
лом общения с ними языком фотографии.

Фото Алины ЖИГУНОВОЙ.                            г.Калуга.

На снимке ' собака Грей и кот
Вася. Они подружились и все'
гда были вместе.

Валентина ШАЛДИНА.
с. Бутчино

Куйбышевского района.

Фото Анастасии НИКОНОВОЙ.
г.Калуга.

Наш поселок стоит на реке Угре. Мы с семьей часто бываем на берегу,
любуемся просторами и красотами родного края.

Настя СЕРГЕЕВА, ученица 8 класса средней школы №1.
пос. Товарково Дзержинского района.

1. Германия, Мюнхен, замок Нимфен'
бург.

2. Иордания, пустыня.
3. Израиль, Иерусалим, вид на ста'

рый город.

Анастасия АРХИПЦЕВА.
г.Калуга.

1 2

3
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В предпоследнее февральское воскресе
нье, солнечное и морозное, гостеприим
ный Дом культуры «Дубрава» распахнул
свои двери для многочисленных гостей, в
том числе и молодежи, которые пришли
на замечательный праздничный вечер,
посвященный дню рождения творческого
коллектива.

Люди входят в Дом культуры с цветами,
в приподнятом настроении, в ожидании
праздника русской песни. И когда со сце
ны уютного зала доносится:

Яблоневый вечер
Звёздами рассвечен.
Из краев далеких вновь пришла весна.
Снова за окошком
Слышится гармошка,
И душа моя надеждою полна, E

на душе становится светло и ты вспоми
наешь, как цвели весной яблони, вишни
в саду твоего детства.

Коллектив
единомышленников

Песня «Яблоневый вечер» из репертуа
ра народной артистки России Надежды
Кадышевой очень полюбилась творческо
му коллективу, и он с прошлого года стал
носить такое же название. Название очень
душевное…

Хор образован в далеком 1932 году при
клубе городской организации Всесоюз
ного общества слепых (ВОС). С тех пор
произошло много событий: менялись ру
ководители, зажигались новые имена,
уходили участники хора, оставляя яркий
след в людской памяти. Изменился ре
пертуар – изначально хор был академи
ческий, а теперь звучат народные песни.

Следует признать, что хоровое пение –
одна из самых доступных форм художе
ственного творчества для людей с ограни
ченными возможностями здоровья. Хор –
это прежде всего коллектив, дружба и об
щение с единомышленниками. Этого так
не хватает людям, которые в силу своего
недуга часто оказываются в одиночестве.
Концерты, поездки, встречи со зрителя
ми, добрые слова и аплодисменты, вне
всякого сомнения, дают незрячим людям
заряд положительной энергии и сознание
нужности обществу.

«Яблоневый вечер» известен не только
в нашем регионе, но и далеко за его пре
делами. Хор и его солисты своим творче
ством неоднократно покоряли сердца слу
шателей других городов и областей. У
творческого коллектива много заслужен
ных наград. «Яблоневый вечер»  победи
тель и лауреат областного фестиваля
«Поет село родное», посвященного 90ле
тию со дня рождения Александры Проко
шиной, областного фестиваля среди ин
валидов по зрению, посвященного 65й
годовщине Великой Победы, Всероссий
ского фестиваля народной песни среди
инвалидов по зрению «Голоса России»,
Всероссийского фестиваля творчества ин
валидов Союзного государства России и
Белоруссии «Мы вместе» в Смоленске.

В ноябре 2009 года областным научно
методическим центром хор был представ
лен на соискание международной премии
«Филантроп» за выдающиеся творческие
достижения инвалидов в области культу
ры и искусства.

Как было отмечено на праздничном
концерте, через долгие годы коллектив
пронес любовь к песне, сохранил умение
ценить прекрасное и дарить людям ра
дость.

В перерывах между выступлениями,
конечно же, вспомнили тех, кто стоял у
истоков создания хора и много сделал для
его становления и творческого развития.
Первым руководителем и инициатором
создания хора был Владимир Михайло
вич Сенник, затем с коллективом рабо
тала Вера Максимовна Камионская. На
верное, самые яркие страницы истории
хора связаны с именем Элегии Евгеньев
ны Дрейзин. Более 20 лет она руководи
ла хором, именно тогда увеличилось ко
личество участников, усложнился и рас
ширился репертуар, к коллективу при
шло заслуженное признание. Вспомнили
и отметили многих руководителей, еди
номышленников, коллег и друзей, кото
рых объединяют незабываемые творчес
кие годы.

Душа русского народа
С замечательным праздником творчес

кий коллектив поздравили многие калуж
ские деятели культуры, заместитель ми
нистра по делам семьи, демографической
и социальной политике региона Татьяна
Романова, депутаты городской Думы Ка
луги, которые оказывают хору всевозмож
ную помощь и поддержку.

 Мне очень приятно присутствовать при
чествовании такого уникального коллекти
ва,  поздравляя от имени депутатов и го
родской управы участников хора, отметил
депутат городской Думы Алексей Трохин.
– Это не только артисты, это люди с бес
покойной душой, которые тратят свое вре
мя и силы на то, чтобы русская песня не
забывалась, звучала и шла в народ. Изба
красна углами, стол – пирогами, а земля
– людьми, живущими на ней. И эти люди
сегодня на этой сцене радуют нас своим
талантом и прославляют русскую народную
песню. В русской песне – замечательная
энергетика. Русская песня нас объединя
ет, это наши традиции, наши корни, в ней
дух нашего народа.

«Яблоневый вечер» радовал зрителей и
любовной лирикой, и военнопатриоти
ческой тематикой, и песнями на стихи Есе
нина, и даже русскими танцами. Зал Дома
культуры восторженно встретил выступле
ние солистки хора Людмилы Беловой с
оригинальными частушками. Кстати ска
зать, Людмила Белова трижды становилась
лауреатом фестиваля творчества инвалидов
в Смоленске. Поклонники русской песни
дарили участникам коллектива подарки,
цветы и, естественно, бурные аплодисмен
ты. Много самых тёплых слов было сказа
но в адрес нынешнего руководителя хора
Татьяны Петровны Токаревой, которая ра
ботает с коллективом уже 12 лет.

Зажигательной «Барыней» поздравил
юбиляров ансамбль народной песни из клу
ба ветеранов города Обнинска «Калинуш
ка». Пожелал «солнца больше, чем на Ма

дагаскаре», женский вокальный дуэт Дома
культуры «Дубрава». На сцену поздравить
замечательный хор выходили друзья, быв
шие солисты, в том числе не могущие се
годня по состоянию здоровья быть участ
никами коллектива. Слова признательнос
ти и восхищения творчеством и энергией
юбиляров высказал один из старейших уча
стников мужского академического хора го
рода Калуги Николай Брокмиллер: «Еще не
вечер, «Яблоневый вечер», мы на столетье
вашем попоем!»

Мир оживает в звуках
и словах

После завершения концерта несколько
минут удалось пообщаться с руководите
лем хора Татьяной Токаревой.

 Сегодня на сцену смогли выйти 18 уча
стников коллектива – 16 женщин и двое
мужчин,  сказала Татьяна Петровна. –
Семь человек не смогли участвовать по
причине болезни. Понимаете, люди ведь
немолодые, у них очень много проблем со
здоровьем. Ктото на операции, у когото
случился инсульт. В нашем коллективе,
кроме пятерых участников, все инвалиды
по зрению. Безусловно, зрячие участни
ки необходимы, они организуют движе
ние как на сцене, так и за ее пределами.
Костяк, ядро коллектива составляет груп
па участниц, учившихся в Мещовской
школе для слепых и слабовидящих детей,
потому что с музыкой и пением они зна
комы с раннего детства.

Расспрашиваю об особенностях работы
с инвалидами по зрению.

 Сколько я работала с людьми в различ
ных коллективах, такого трудолюбия, упор
ства и старания, такого энтузиазма не ви
дела нигде,  признается руководитель хора.
– Это не я их подвигаю, а они меня: давай
те еще петь, еще репетировать. А песня и
музыка, конечно же, очень помогают лю
дям незрячим, обогащают их мир. Через
песню они расширяют свой кругозор, вы
ражают эмоции. Ведь особенность инвали
да по зрению  это замкнутость, одиноче
ство. Как сказал слепой поэт, мир оживает
в звуках и словах. Без этого мир вокруг –
черный. Пустота, чернота, одиночество.

Побывав на юбилейном вечере, на не
сколько часов вырвавшись из городской
суеты, из бесконечных потоков хипхопа
и рэпа, дешевой попсы и шансона, круг
лосуточно звучащих с экранов телеящи
ков и из радиоприемников, я окунулся в
родники русской души, прикоснулся к
традициям наших отцов и дедов. И все это
благодаря замечательному коллективу
«Яблоневый вечер», в котором люди, ин
валиды по зрению, прославляют русскую
песню, а песня помогает им одолевать не
дуги, жизненные трудности и неурядицы.

Михаил БОНДАРЕВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Хор русской песни,
в котором участвуют
инвалиды по зрению,
отметил 80Eлетний
юбилей

ËÅÍÒÀ ÍÎÂÎÑÒÅÉ

В России начнут устанав
ливать банкоматы для незрячих

Сразу несколько крупных россий'
ских банков планируют в ближайшее
время установить сеть банкоматов
для незрячих людей.  Речь идет об
оснащении устройств разъемом для
наушников, чтобы пользователь мог
следовать голосовой инструкции
при совершении операций.

Инвалид по слуху и зрению
Артём Русаков сделал карьеру

Он работает юристом в обществе
инвалидов Татарстана, имеет свой
кабинет, свой компьютер. Об этом
Артем мог только мечтать. В шесть
лет остался без матери, а в тринад'
цать стал круглым сиротой. Воспи'
тывала его бабушка. Сумел получить
высшее образование, но после
смерти последнего родного чело'
века остался наедине с самим со'
бой. На работу не брали, всех пуга'
ла инвалидность. Когда понял, что
вечно так продолжаться не может,
написал письмо в Общественную
приемную Путина с просьбой помочь
с трудоустройством. Сейчас Артем
работает у депутата госсовета Та'
тарстана Рифата Ганибаева.

Депутаты открыли вирту
альную приемную для маломо
бильных петербуржцев

В Санкт'Петербурге начала ра'
ботать виртуальная приемная для
людей с ограниченными возможно'
стями. Первой в формате видео'
конференции начала прием депу'
тат Марина Шишкина. Она уверена,
что депутатам и государственным
чиновникам в современных реали'
ях невозможно обойтись без Интер'
нета. Депутат активно работает в
социальных сетях.

Кинотеатр «Вымпел» в
Москве организует показ филь
мов для инвалидов по зрению

'  Это будет презентация нового
оборудования для слабовидящих
зрителей, ' рассказывает директор
«Вымпела» Светлана Федотова. ' В
зале предусмотрено 8 мест для ко'
лясочников и 15 ' для инвалидов по
слуху и зрению.

Что такое кино для слепых? Зри'
телям выдают наушники, через ко'
торые диктор комментирует картин'
ку на экране. Если, например, в
кадре зима, актеры молчат, то ком'
ментатор объясняет происходящее:
«Идет снег, холодно, люди кутаются
в шубы». И слепые зрители пред'
ставляют происходящее. Это назы'
вается «тифлокомментарий».

По словам Федотовой, несколь'
ко фильмов с комментариями есть
во Всероссийском обществе сле'
пых, но они старые. Среди них, на'
пример, «Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспрещен». А к
новым фильмам сопровождение
надо готовить. Впрочем, диктор
может работать и в режиме онлайн.
Предполагается, что фильмы для
демонстрации будут не только с
тифлокомментарием, но и с субтит'
рами ' для глухих. Для разных пер'
сонажей титры раскрашены в раз'
ные цвета, чтобы зритель не
перепутал, какая фраза к кому от'
носится.

Экспериментальный сеанс будет
бесплатным. А вообще в кино для
инвалидов по зрению действует 30'
процентная скидка.

Уникальную одежду для
детейинвалидов создали в Ека
теринбурге

Елена Аронскинд ' главный вне'
штатный неонатолог Екатеринбур'
га. Врач высшей категории, она бо'
лее двадцати лет работала в
уральских клиниках, специализиро'
валась на проблемах детской невро'
логии. Еще до создания уникально'
го костюма Елена разработала до
десятка методик реабилитации де'
тей'инвалидов. В частности, дока'
зала возможность диагностирова'
ния ДЦП в первые недели после
рождения. Но, как ни странно, госу'
дарственным медучреждениям ис'
следования врача'новатора оказа'
лись не нужны. Поэтому, уйдя с
должности главврача одной из дет'
ских больниц Екатеринбурга, Елена
решила открыть свой центр реаби'
литации. Костюм стал первой осу'
ществленной идеей.

Яблоневый вечер
звёздами рассвечен
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го рыцарского романа о трагичес�
кой любви рыцаря Тристана и
жены корнуэльского короля Изоль�
ды, о конфликте между чувством
и долгом.

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 «МОЯ ЛЮБОВЬ»
11.50 «Лидия Смирнова. Испыта'
ние чувств»
12.30 «Анна Герман. Любви не'
громкие слова»
13.00 «ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК»
15.05, 01.55 «Невидимки в джунг'
лях»
16.00 «Браво, Артист!»
16.35 «Милым, дорогим, люби'
мым...»
17.15 «ТЕАТР»
19.35 Большая опера
21.30 «ПРЕСТУПНОЕ КОРОЛЕВ
СТВО»
00.40 Концерт
01.40 Мультфильм
02.50 «Нефертити»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Мультсеанс
07.30 Культурная среда
08.00 Азбука здоровья
08.30 Навигатор
09.00 Главное
09.45 Я профи
10.15 Никуся и Маруся приглаша'
ют в гости
10.30 Дорога к храму
10.45 Искусство одеваться
11.15 Планета «Семья»
11.45 Мультфильм
12.00 На авансцене
12.45, 22.05 «АТЛАНТИДА»
13.35 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН»
15.50 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В
ЧЕРНОМ БОТИНКЕ»
17.30 «ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ»
19.30 «РЕБЕНОК К НОЯБРЮ»
21.05 проLIVE
22.55 Не родись красивой
23.40 Россия' душа моя!
01.15 «ГРАФ МОНТЕКРИСТО»
02.55 Осторожно, модерн!
04.15 Тайны века
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.30 «ПОЖАР ВО ФЛИГЕЛЕ»,
«КАПИТАН»
07.15 «ДАМСКОЕ ТАНГО»

Мелодрама, К/ ст. им.Горького,
1983 год. Режиссер � Суламбек

Мамилов. В ролях: Валентина Фе�
дотова, Анатолий Васильев, Вадим
Захарченко, Николай Крючков, Ле�
онид Неведомский, Борис Новиков,
Раиса Рязанова. После того как
сын женился, Валентина почув�
ствовала себя одинокой. Она уеха�
ла к родным в деревню, где встре�
тила и полюбила Федора. Но кон�
чилась пора отпусков, и к Федору
приехали жена и дочь...

09.00 «Как на свете без любви
прожить»
09.45 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ
НОВА»
11.30, 14.30, 19.50, 00.05 «Собы'
тия»
11.40 «Хроники московского быта.
Цветы»
12.25 «ПЕРЕКРЕСТОК»
14.50 «Приглашает Б. Ноткин»
15.25 «Смех с доставкой на дом»
16.15 «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ
АЛЫЕ»
20.15 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВЫМ»
22.15 «Приют комедиантов»
00.25 «ВЛЮБИТЬСЯ В НЕВЕСТУ
БРАТА»

США, 2007 г. Режиссер: П. Хед�
жес. В ролях: С. Карелл, Ж. Би�
нош, Д. Кук, Н.Л. Батц, Дж. Мэ�
хоуни, Д. Уист, Э. Пилл, Б. Робер�
тсон, М. Лоустон, Э. Блант, Дж.
Хехт. Дэн � вдовец, отец трех до�
черей, остроумный журналист,
ведущий популярной колонки полез�
ных советов в престижной газе�
те. Но когда Дэн влюбляется (и не
в кого�нибудь, а в невесту соб�
ственного брата), то с удивлени�
ем для себя обнаруживает, что со�
веты, которые на протяжении
многих лет он давал своим чита�
телям и дочерям, в его случае не
действуют...

02.20 «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ»
04.25 «Тайны двойников»

ÍÒÂ
05.00 «ПРО ЛЮБОВЬ»
06.40, 08.15, 10.20, 13.25
«СЛЕД САЛАМАНДРЫ»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
19.25 «Я НЕ Я»
23.35 «Мисс Россия'2012»
01.20 Футбол. Лига Европы УЕФА
03.30 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
04.00 «Женский взгляд»
04.55 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО»

ÑÈÍÂ-CTC
07.33, 08.35, 09.35, 10.30, 16.00,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео'СИНВ»
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Äîìàøíèé
06.30 «Необыкновенные судьбы»
07.00 «Джейми: В поисках вкуса.
Джейми Оливер в Афинах»
07.30, 06.00 «Звёздная жизнь»
08.05 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
10.00 «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ»
12.20 «НОВОЕ ПЛАТЬЕ КОРОЛЕ
ВОЙ»
14.10 «НЕВЕСТА МОЕГО ДРУ
ГА»
16.10 «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО КАЗА
НОВЫ»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 «ДЖЕЙН ЭЙР»
21.30, 23.00 «Одна за всех»
23.30 «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАР
НЯ ЗА 10 ЛЕТ»
01.40 «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ ДЕНЬ
ГИ»
02.30 «Мне нагадали судьбу»
03.30 «Главная песня народа»
04.15 «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА
ВРАЧ»
05.10 «Звёздные истории»
05.35 «Улицы мира»

Disney Channel
05.05, 12.10 «ВСЕ ТИПТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
05.30, 06.10, 06.30, 06.45, 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, 02.15,
02.40, 02.50, 03.15, 03.40, 04.00
Мультсериал
11.45, 01.00 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕ
ГО»
12.35, 04.40 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
13.05 «ВЫСШИЙ КЛАСС»
13.30, 18.10 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ
ЛИХОРАДКА»
14.00 «H2O: ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ»
14.30 «ПРЕКРАСНЫЙ «ПРИНЦ»
17.40, 04.20 «ХАННА МОНТАНА»
18.35, 01.25 «JONAS»
19.00 «ГОРБУН ИЗ НОТРДАМА»
20.25 «ШИКАРНОЕ ПРИКЛЮЧЕ
НИЕ ШАРПЕЙ»
22.10 «МОДНАЯ МАМОЧКА»
00.35 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
01.50 «ДАЙТЕ СAННИ ШАНС»

Äîì Êèíî
04.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
04.45 «ДУНЕЧКА»
06.25 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КА
ВАЛЕРОВ»
07.40 «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ»

09.05 «МЫМРА»
10.30 «НЕОКОНЧЕННЫЙ УРОК»
12.00 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
14.35 «Неизвестная версия. «Неве'
роятные приключения итальянцев в
России»
15.20 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В
РОССИИ»
17.00 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
19.25 «ALL INСLUSIVE, ИЛИ ВСЕ
ВКЛЮЧЕНО»
21.05 «БЕЗ МУЖЧИН»
22.20 «РОМАШКА, КАКТУС, МАР
ГАРИТКА»
23.55 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН»
02.05 «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА»
03.55 «Окно в кино»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.40 Муз'ТВ Хит
08.05 «Наше»
09.05 PRO'Новости
09.35 «Муз'ТВ Чарт»
10.35 «Самые горячие мужчины Гол'
ливуда по версии журнала «Joy»
11.35 Мультфильм
13.00 «Топ'модель чарт»
13.30 «Cosmopolitan. Видеоверсия»
14.30 «Косметический ремонт. Рус'
ская версия»
16.30 «Соблазны»
18.00 «СТИЛЯГИ»
20.50 «Стиляги. За кадром»
21.35 «10 поводов влюбиться»
23.35 «ГОРЯЧАЯ ЖЕВАТЕЛЬНАЯ
РЕЗИНКА»
01.40 «Europa plus чарт»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Классика с Южного пля'
жа
06.25, 10.05, 01.55 Смертельный
улов
07.20, 18.00, 04.10 Как это устрое'
но?
07.50, 18.30, 04.40 Как это сделано?
08.15, 08.45, 19.00, 19.30, 00.00,
00.30 Настоящие аферисты
09.10, 17.00, 02.50 Разрушители
легенд
11.00, 16.05 Мужчина, женщина,
природа
11.55 Рыба'меч
12.50 Выжить вместе
13.45 Top gear
14.40, 05.05 Крутой тюнинг
20.00, 01.00 Парни с пушками
21.00, 21.30 Я сбежал
22.00 Марихуана в законе
23.00 Простак за границей
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00, 18.15 Остров орангутангов
06.25, 06.50 Все о собаках
07.15, 15.00 Самое дикое шоу
07.40 Кошки Кло'Хилл
08.10 Плохой пес
09.05, 20.05, 03.25 Человек'акула
10.00 Зоотур Микаэлы
10.55 Отдел по защите животных
11.20, 18.40 SOS дикой природы
11.50, 05.10 Ветеринары нового по'
коления со Стивом Ирвином
12.45 Полиция Хьюстона ' отдел по
защите животных
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
14.30 Шамвари
15.30 Пандамониум
16.25 Введение в собаковедение
17.20, 17.45 Необыкновенные соба'
ки
21.00, 01.35 Найджел Марвен пред'
стваляет
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 Планета диких

National Geographic
06.00, 18.00 Инженерные идеи
07.00 Медведи острова Страха
08.00, 13.00 Кладбище воинов
09.00, 14.00 Секреты народной ме'
дицины
10.00 Город собак
11.00, 17.00 Злоключения за границей
12.00, 20.00, 05.00 Мегазаводы
15.00 Ночь льва
16.00 Дикая природа России
19.00, 02.00 Война генералов
21.00, 00.00, 03.00 В поисках акул
22.00, 01.00, 04.00 Спасенный льви'
цей
23.00 Запреты

Viasat History
10.00 «Команда времени»
11.00 «Страсти по Толстому»
12.00 «Секретные эксперименты в
советских лабораториях»
13.00 «Мать Тереза ' святая во влас'
ти тьмы»
14.00 «Восток ' Запад: путешествия
из центра мира»
15.00 «Древний Египет»
16.00 «Охота за крейсерами Кайзера»
17.00 «Что мы знаем про дьявола?»
18.00, 02.00 «Война вождей»
19.00, 03.00 «Как искусство сотвори'
ло мир»

20.00, 04.00 «Забытые диеты»
21.00, 05.00 «Катюша большая и ма'
ленькая»
22.00, 06.00 «Городские соблазны '
история шоппинга»
23.00, 07.00 «Загадки Библии»
00.00, 08.00 «Лежаки, 1942»
01.30, 09.30 «Животные, которые
перевернули историю»

Êàðóñåëü
05.00 «Чудо'путешествия»
05.15, 06.25, 08.15, 09.20,12.35,
17.40, 19.50, 20.00 Мультсериал
05.55 «Ребята и зверята»
06.15, 07.00 «Прыг'Скок команда»
06.40 «В гостях у Витаминки»
07.15, 08.40, 09.35, 13.00, 13.30,
16.30, 18.35, 20.05, 21.10, 22.50,
01.35, 02.00, 04.25 Мультфильм
08.50 «Мы идем играть!»
09.05 «Бериляка учится читать»
10.00 «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ»
12.15 «Жизнь замечательных зверей»
13.10, 01.45 «Funny English»
13.40, 15.20, 03.00, 04.45 «Просто
праздник!»
13.55 «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК»
15.35, 23.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
САРЫ ДЖЕЙН»
17.20 Давайте рисовать!
18.05, 02.20 «Вопрос на засыпку»
18.50 «БЕЛОСНЕЖКА»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Копилка фокусов»
21.50 «Все звезды «Новой волны»
23.55 «Тихоокеанские глубины»
00.50 «Смешные праздники»
01.15 «Пора в космос!»
03.15 «НЕ ПОКИДАЙ...»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «МОЙ ПЕР
ВЫЙ ДРУГ...»
07.05, 08.00, 11.05, 12.00, 15.05,
17.15, 18.00 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм
16.00 «СКАЗКА, РАССКАЗАННАЯ
НОЧЬЮ»

ÒÂ3
06.00, 09.15, 04.45, 05.20 Мульт'
фильм
08.00 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
10.20 «КОЛЬЦА АЛЬМАНЗОРА»
11.30 Концерт
13.00, 14.20 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН»
15.45 Золотой граммофон' 2007
19.00 «КАРА НЕБЕСНАЯ»
21.00 «ГОРОДСКИЕ ДЕВЧОНКИ»
22.50 «ОДИНОКАЯ БЕЛАЯ ЖЕН
ЩИНА»

×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,
8 ìàðòà8 ìàðòà8 ìàðòà8 ìàðòà8 ìàðòà

00.55 «Большая игра Покер Старз»
01.50, 02.50 «ОСТАТЬСЯ В ЖИ
ВЫХ»
03.45 «Городские легенды»

Ðîññèÿ 2
04.35 Хоккей. НХЛ
07.00, 09.00, 11.30, 16.45, 20.10,
00.35 «Вести'Спорт»
07.10 «Все включено»
08.10 «Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы»
08.40, 11.10, 00.45 «Вести.ru»
09.10 «ХАОС»
11.45 Биатлон
13.40 «РОККИ5»
15.40 «Удар головой»
16.55 Хоккей. КХЛ
19.15, 04.05 «Футбол России. Перед
туром»
20.25 Смешанные единоборства
23.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ»
01.00 Волейбол
03.00 Рууд Гуллит «90х60х90»

EuroSport
11.30 Автоспорт
12.00, 12.45, 16.45, 17.45, 19.15,
03.45 Велоспорт
13.45, 21.45 Биатлон
15.00 Лыжные гонки
15.45, 20.00, 03.00 Прыжки на лыжах
с трамплина
23.00, 01.00 Боевые искусства
02.00 Покер

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.30 Musiс
07.00 Стереоутро
11.00, 02.30 Поздравляшки Чарт
12.00 MTV Speсial
13.00 Холостяк. Сезон 12. Суперма'
рафон
22.00, 23.00 «Каникулы в Мексике'2»
23.15 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ БОЛ
ЛИВУДА»

ÒÂ-1000
04.00 «СЛАДКАЯ ПОЛНОЧЬ»
06.00 «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК»
08.00 «УБИЙСТВЕННЫЕ КРАСОТ
КИ»
09.50 «ДЕВУШКИ МЕЧТЫ»
12.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В БРАЙДС
ХЕД»
14.10 «ПРОСТО ВМЕСТЕ»
16.00 «КАЖДЫЙ БОЖИЙ ДЕНЬ»
18.00 «ПАУТИНА ШАРЛОТТЫ»
20.00, 02.00 «МАМАША»
22.00 «ТЕОРИЯ ХАОСА»
00.00 «СИТИАЙЛЕНД»

07.35 Мультфильм
08.30 «Повестка дня»
08.37, 16.02 Вещание СМИ «СИНВ'
СТС»
09.00 «Ералаш»
09.15, 22.45 «БЕЗУМНО ВЛЮБ
ЛЕННЫЙ»

Италия, 1981 г. Комедия. Режис�
серы � Франко Кастеллано, Джу�
зеппе Моччиа. В ролях: Адриано Че�
лентано, Орнелла Мути, Адольфо
Чели, Лидия Костанцо, Франко
Диоджене, Сильвия Ферлуга, Мил�
ла Саннонер, Габриэлла Франкини,
Энцо Гаринеи, Тиберио Мурджа.
Невозмутимый и грубоватый ма�
лый Барнаба Чиккини  � избалован�
ный женским вниманием водитель
автобуса в Риме. Однажды он слу�
чайно встречает принцессу неболь�
шого княжества Сан�Тулип � кра�
савицу Кристину. Но к чему при�
ведет эта встреча, не знают ни
он, ни она…

11.10 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ
ВОГО»
13.00, 14.30, 19.30 «Шоу «Уральс'
ких пельменей»
16.30, 00.40 «6 кадров»
17.40 «ЛЮБОВЬМОРКОВЬ3»
21.00 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН.
НАШЕ ВРЕМЯ»

Россия, 2011 г. Режиссер � Сарик
Андреасян. Комедия. В ролях:
Светлана Ходченкова, Владимир
Зеленский, Марат Башаров, Анас�
тасия Заворотнюк, Павел Воля,
Иван Охлобыстин, Алика Смехо�
ва, Тигран Кеосаян, Дмитрий Хру�
сталёв. Людмила Калугина руко�
водит крупным рейтинговым аген�
тством, проводя жизнь в борьбе с
конкурентами.  Анатолий Ново�
сельцев работает финансовым
аналитиком, а в свободное от ра�
боты время гоняет на мотоцикле
и в одиночку воспитывает двоих
детей: девочку и… еще одну девоч�
ку. Она для него � начальница�мым�
ра, он для нее � офисный планктон
и законченный неудачник. Так и не
узнали бы они ничего друг о друге,
если бы не служебный роман…

Ïåòåðáóðã-5
06.00 Мультфильм
08.30 «ИВАН ДА МАРЬЯ»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 «ЧАСТНЫЙ ЗАКАЗ»
18.45 «Я ВЕРНУСЬ»
00.40 «ПРОДАВЩИЦА ФИАЛОК»
02.45 «ПОВЕСТЬ О МОЛОДОЖЕ
НАХ»
04.05 «Прогресс»
04.45 «Наука кино»

Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ»
08.00 «ЖЕНЩИНЫ»
10.15 «ТРИ ПЛЮС ДВА»
12.15 «Я боюсь, что меня разлю'
бят»
13.20 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО
ЛОНКИ»
14.45 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ»
16.20 «Я открою свое сердце»
18.00 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
21.00 «Время»
21.20 «Две звезды»
22.50 «Прожекторперисхилтон»
23.25 «КИЛЛЕРЫ»

США, 2010 г. Режиссер: Р. Луке�
тич. В ролях: Э. Катчер, К. Хайгл,
Т. Селлек, К. О,Хара, К. Уинник.
Спенсер был безжалостным наем�
ным убийцей, грозой мирового тер�
роризма и перестал им быть, ког�
да встретил Джен в лифте курор�
тного отеля. Спустя три года они
� обычная идеальная молодая пара,
проживающая в американском
пригороде. Но их безоблачному сча�
стью приходит конец, когда за го�
лову Спенсера объявляют награду
в 20 млн. долларов, и все глубоко
законспирированные профессиона�
лы�киллеры начинают за ним охо�
ту...

01.15 «МАЛЕНЬКАЯ МИСС СЧАС
ТЬЕ»
03.10 «ДЖЕРОНИМО: АМЕРИ
КАНСКАЯ ЛЕГЕНДА»
05.15 «Хочу знать»

Ðîññèÿ 1
05.15 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ»
07.00 «ВЫСОТА»
08.55 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
14.00, 20.00 «Вести»
14.20 «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА!»
15.55 «Все звезды для любимой»
17.50 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ»
20.35 Новый концерт Максима
Галкина
22.50 «МИЛЛИОНЕР»
00.55 «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕН
НЫЙ»
03.00 «ИСТОРИЯ О ТРИСТАНЕ И
ИЗОЛЬДЕ»

Великобритания � США, 2006г. Ре�
жиссер: К. Рейнолдс. В ролях: С.
Майлз, Дж. Франко, Р. Сьюэлл, Д.
О,Хара. Экранизация французско�

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 07.55, 06.00, 06.30
Мультсериал
08.30, 09.00, 09.30, 10.30 «Женс'
кая лига»
10.00 «Ешь и худей!»
11.00, 12.00, 21.00 «Comedy
Woman»
13.00, 14.00, 20.00 «Комеди клаб»
15.00, 23.00, 00.00, 02.35 «Дом'2»
17.00 «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕ
ВУШКИ»

США, 1959 г. Режиссер: Билли
Уайлдер. В ролях: Мэрилин Монро,
Тони Кертис, Джек Леммон. Ве�
ликая депрессия. Спиртное вне за�
кона, на улицах слышен свист пуль
и тормозов. Спасаясь от гангсте�
ров, два джазовых музыканта пе�
реодеваются в женщин и нанима�
ются в женский джазовый ор�
кестр. И начинаются их безумные
приключения � один влюбляется в
солистку оркестра, а во второго
влюбляется смешной миллионер. И
еще эти юбки и каблуки такие не�
удобные…

19.30 «Комеди клаб. Лучшее»
22.00 «Наша Russia»
00.30 «ПРОСТИ, ХОЧУ НА ТЕБЕ
ЖЕНИТЬСЯ»
03.30 «Секс с А. Чеховой»
04.00, 04.30, 05.00, 05.30
«ДРУЗЬЯ»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00, 04.10 «СМЕРТЬ ШПИО
НАМ. КРЫМ»
07.00 «Победоносный голос»
07.30 Фестиваль Авторадио «Дис'
котека 80'х»
07.40, 08.40, 10.40, 12.55, 17.35,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз пого'
ды»
10.00 «Заразный космос»
11.00 «Зоопарк во Вселенной»
12.00 «Смерть по знаку Зодиака»
13.00 «Тайна людей в черном»
14.00 «Дом на краю Галактики»
15.00 «Ложь разума»
16.00 «Рабы пришельцев»
17.00 «Звездные двери»
18.00 «Эксперимент «Земля»
19.00 «День Апокалипсиса»
20.00 «Неуловимые мстители»
21.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ»
23.10 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛО
ВИМЫЕ»
01.55 «ФИЛОСОФИЯ БУДУАРА»
03.40 «Обыкновенное чудо»



14.00, 20.00 «Вести»
14.20 «Измайловский парк»
16.15, 20.35 «ПОДАРИ МНЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ»
00.05 «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ»
02.10 «БОЖЕСТВЕННЫЕ ТАЙНЫ
СЕСТРИЧЕК ЯЯ»

США, 2002 г. Режиссер: К. Кури.
В ролях: С. Баллок, Э. Берстин, Ф.
Флэнеган, Дж. Гарнер, Ч. Джонс.
Сценарист Сидда Ли Уокер, живу�
щая в Нью�Йорке, живет далеко
от отчего дома в Луизиане. Но это
расстояние несравнимо с той эмо�
циональной пропастью, которая
разделяет нашу героиню и ее экс�
центричную мамашу Виви...

04.35 «Городок»

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.20 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО
ВЕК»
11.55 «Легенды мирового кино»
12.25, 01.30 Мультфильм
13.05, 01.55 «Жизнь среди трост'
ника»
14.00 Концерт «Березка»
15.10 «НЕ ГОРЮЙ!»
16.40 «Больше, чем любовь»
17.20 Концерт
19.00 Спектакль «Заяц. Love story»
20.35 «Линия жизни»
21.30 «ЛЮБОВНИЦА ДЬЯВОЛА»
00.35 АББА
02.50 «О. Генри»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «КОПИЛКА»
08.20 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ
ВИЛЬ...»
09.30 Никуся и Маруся приглаша'
ют в гости
10.00 Коммунальная революция
10.30 Планета «Семья»
11.00 Территория внутренних дел
11.20 Мультсеанс
11.45 Мы там были
12.00 Резюме
13.00 Детский канал
15.00 «КРОВАВЫЕ ГОРЫ»
18.40 Концерт памяти Людмилы
Зыкиной
20.15 Елена Сафронова. В поисках
любви
21.00 Искусство одеваться
21.30 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В
ЧЕРНОМ БОТИНКЕ»
23.10 «ТЕМНЫЙ ИНСТИНКТ»
02.25 «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ»
04.10 Лубянка

05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Марш'бросок»
06.35 Мультфильм
07.35 «АБВГДейка»
08.05 «День аиста»
08.30 «Православная энциклопе'
дия»
09.00 «Любители рыб идут за пи'
раньями»
09.45 Тайны нашего кино
10.10, 11.45 «ТРИ МУШКЕТЕРА.
ПОДВЕСКИ КОРОЛЕВЫ»
11.30, 14.30, 19.50, 23.45 «Собы'
тия»
12.30 «ТРИ МУШКЕТЕРА. МЕСТЬ
МИЛЕДИ»
14.40 «Наина Ельцина. Самый сча'
стливый день»
15.25 «Клуб юмора»
16.15 «ЕЩЕ ОДИН ШАНС»
20.15 «СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ»

Драма, Россия, 2007 год. Режис�
сер: Константин Худяков. В ролях:
Елена Яковлева, Екатерина Гусе�
ва, Юрий Степанов, Александр Ла�
зарев, Максим Матвеев, Юлия
Галкина, Станислав Рядинский,
Владимир Довжик, Кирилл Сафо�
нов. Иван знакомит маму со своей
невестой Ларой � девушкой, с ко�
торой он познакомился всего две
недели назад. Ольга Аркадьевна ви�
дит в избраннице сына одни недо�
статки: она старше Вани, она
слишком самостоятельна и горда,
она работает на конюшне, она,
наконец, снималась для журнала
Playboy! Будущей невестке объяв�
лена война, но та не спешит сда�
ваться.

22.20 С. Немоляева «Жена»
00.00 «ТИХИЙ ЦЕНТР»
04.15 «Завербуй меня, если смо'
жешь!»

ÍÒÂ
05.55 Мультфильм
06.05 «МУР ЕСТЬ МУР»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод'
ня»
08.20 «Их нравы»
08.45 «Академия красоты с Ляйсан
Утяшевой»
09.20 «Готовим с Алексеем Зими'
ным»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок с Ос'
каром Кучерой»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 «Своя игра»
14.10, 19.25 «МЕСТЬ»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Äîìàøíèé

06.30 «Необыкновенные судьбы»
07.00 «Джейми: В поисках вкуса.
Джейми Оливер в Афинах»
07.30 «СНЕГУРОЧКА»
09.05 «Огонь, вода и... медные тру'
бы»
10.35 «САБРИНА»
12.50 «ДЖЕЙН ЭЙР»
15.15 «Знахарь»
17.50, 23.00 «Одна за всех»
18.00 «Звёздные истории»
19.00 «РУСАЛКИ»
21.05 «Клуб первых жен»
23.30 «ПЕРЕКРЕСТОК»
01.25 «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ ДЕНЬ
ГИ»
02.15 «Дело Астахова»
04.15 «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА
ВРАЧ»
05.10 «Моя правда»
06.00 «Звёздная жизнь»

Disney Channel
05.05, 12.10 «ВСЕ ТИПТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
05.30, 06.10, 06.30, 06.45, 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, 02.15,
02.40, 02.50, 03.15, 03.40, 04.00
Мультсериал
11.45, 01.00 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕ
ГО»
12.35, 04.40 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
13.05 «ВЫСШИЙ КЛАСС»
13.30, 18.10 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ
ЛИХОРАДКА»
14.00, 00.00 «H2O: ПРОСТО ДО
БАВЬ ВОДЫ»
14.30 «ЗАМЕНА»
17.40, 04.20 «ХАННА МОНТАНА»
18.35, 01.25 «JONAS»
19.00 Мультфильм
20.05 «ЗВЕЗДНАЯ ТРАССА»
22.00, 22.50 «НЕОБЫКНОВЕННАЯ
СЕМЕЙКА»
00.35 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
01.50 «ДАЙТЕ СAННИ ШАНС»

Äîì Êèíî
04.00 «БЕЗ МУЖЧИН»
05.15 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
07.35 «СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ»
10.40 «ПИТЕР FМ»
12.00, 20.55, 03.55 «Окно в кино»
12.05 «СВАТЫ»
14.30 «Неизвестная версия. Любовь
и голуби»
15.15 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ»

17.00 «ОТДАМСЯ В ХОРОШИЕ
РУКИ»
18.50 «САМОГОНЩИКИ»
19.10 «ПРО ЛЮБОFF»
21.00 «В ОЖИДАНИИ ЧУДА»
22.35 «КАРАСИ»
00.20 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ»
02.30 «НАСТЯ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.55 Муз'ТВ Хит
07.05 «Наше»
08.05, 18.00 Мультфильм
09.35 «Europa plus чарт»
10.35 «Хорошее кино»
11.05 «10 самых амбициозных
звезд»
11.30 «СТИЛЯГИ»
14.20 «Стиляги. За кадром»
15.05 «Мисс «Детсад»
17.00 «Игра Крокодил: Звезды про'
тив...»
19.30 «РЕБЕНОК НАПРОКАТ»
21.20 «БезУМно красивые»
23.30 PRO'обзор
00.00 «Русский чарт»
01.00 «ГОРЯЧАЯ ЖЕВАТЕЛЬНАЯ
РЕЗИНКА»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Классика с Южного пля'
жа
06.25, 10.05, 01.55 Смертельный
улов
07.20, 18.00, 04.10 Как это устрое'
но?
07.50, 18.30, 04.40 Как это сдела'
но?
08.15, 08.45, 19.00, 19.30, 00.00,
00.30 Настоящие аферисты
09.10, 17.00, 21.00, 02.50 Разруши'
тели легенд
11.00, 12.50, 16.05 Мужчина, жен'
щина, природа
11.55 Парни с пушками
13.45 Top gear
14.40, 05.05 Крутой тюнинг
20.00, 01.00 Вселенная Стивена Хо'
кинга
22.00 Искривление времени
23.00 Простак за границей
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00, 18.15 Остров орангутангов
06.25 Пандамониум
07.15, 15.00 Самое дикое шоу
07.40 Кошки Кло'Хилл
08.10, 08.35 Необыкновенные соба'
ки
09.05 Человек'акула
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 Хьюстона ' отдел по
защите животных
13.40, 19.10 Переводчик с собачь'
его
14.30 Шамвари
15.30 Как стать орангутангом
16.25 Введение в собаковедение
17.20 Кошки'призеры
20.05, 03.25 Скорость жизни
21.00, 01.35 Смертельные глубины
21.55, 02.30 Дикий криминал
22.50 На свободу с питбулем
23.45 Дикие и опасные
00.40 После нападения
04.20 Pай для шимпанзе
04.45 Планета диких

National Geographic
06.00, 18.00 Инженерные идеи
07.00 Рыбы'хищники
08.00 По следам мифических чудо'
вищ
09.00, 14.00 Спасенный львицей
10.00 Город собак
11.00, 17.00 Злоключения за грани'
цей
12.00 Мегазаводы
13.00 В поисках акул
15.00 Темная сторона бегемотов
16.00 Дикая природа России
19.00, 02.00 Война генералов
20.00, 05.00 Суперавтомобиль мар'
ки «Бугатти»
21.00, 00.00, 03.00 Граница
22.00, 01.00, 04.00 С точки зрения
науки
23.00 Запреты

Viasat History
10.00, 18.00, 02.00 «Война вож'
дей»
11.00 «Как искусство сотворило
мир»
12.00 «Забытые диеты»
13.00 «Катюша большая и малень'
кая»
14.00 «Городские соблазны ' исто'
рия шоппинга»
15.00, 23.00, 07.00 «Загадки биб'
лии»
16.00 «Лежаки, 1942»
17.30 «Животные, которые перевер'
нули историю»
19.00, 03.00 «Все о Ван Гоге»
20.00, 04.00 «Гениальная геомет'
рия»
21.00, 05.00 «Зеленый пояс» ' Исто'
рия Вангари Маатаи»
22.00, 06.00 «Мао ' китайская сказ'
ка»

00.00, 08.00 «Эдвардианская фер'
ма»
01.00, 09.00 «Добро пожаловать в
80'е»

Êàðóñåëü
05.00 «Чудо'путешествия»
05.15, 05.40, 06.25, 07.15, 08.15,
09.20, 09.30, 12.35, 12.50, 13.30,
17.40, 19.50, 20.00, 20.05 Мультсе'
риал
05.55 «Ребята и зверята»
06.15, 07.00, 11.00, 12.00 «Прыг'
Скок команда»
06.40 «В гостях у Витаминки»
07.45 «Няня Аня»
08.00 «Зарядка с чемпионом»
08.40, 09.35, 10.40, 13.00, 21.10,
01.35, 02.00, 03.15, 04.25 Мульт'
фильм
08.50 «Мы идем играть!»
09.05 «Бериляка учится читать»
09.45 «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»
13.55, 15.20, 03.00, 04.45 «Просто
праздник!»
14.10 «РОКНРОЛЛ ДЛЯ ПРИН
ЦЕСС»
15.35, 23.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
САРЫ ДЖЕЙН»
16.30, 23.55 «Тихоокеанские глуби'
ны»
17.20 «Волшебный чуланчик»
18.05, 02.20 «Вопрос на засыпку»
18.50 «ЗАПУТАННАЯ ИСТОРИЯ»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Копилка фокусов»
21.50 «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «СКАЗКА,
РАССКАЗАННАЯ НОЧЬЮ»
07.15, 08.00, 11.15, 12.00, 15.15,
17.35, 18.00 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм
16.00 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ»

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
08.00 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
09.30 «ЭРА ДРАКОНОВ»
11.05 «ЛАВКА ЧУДЕС»
13.00 «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ»
17.15 «СКУБИДУ»
19.00 «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ»
20.55 «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ2»
22.45 «НОЧИ В РОДАНТЕ»
00.45 Европейский покерный тур
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Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 «СВЕРСТНИЦЫ»
07.45 «Играй, гармонь любимая!»
08.35 Мультсериал
09.00 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.55 «Всем сердцем ' раз и на'
всегда»
12.15 «ЧАША ТЕРПЕНИЯ»
13.55 «Андрей Мягков. И никакой
иронии судьбы...»
15.00 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
18.15 «Кто хочет стать миллионе'
ром?»
19.20 Юбилейный концерт И.Ал'
легровой
21.00 «Время»
21.20 «КРАСОТКА»
23.40 «Красная звезда»
01.05 «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС ХАР
ВИ»

США, 2008 г. Режиссер: Дж. Хоп�
кинс. В ролях: Д. Хоффман, Э. Том�
псон, А. Эткинс, К. Бейкер, Л. Ба�
лабан. Фильм «Последний шанс
Харви» повествует нам о сочини�
теле джиглов, у которого наста�
ла, как говорится, черная полоса.
Босс не доволен работами Харви и
дает ему последний шанс, чтобы
доказать свою состоятельность.
В противном случае его ждет
увольнение. Но это еще не все про�
блемы...

02.50 «ФОНТАН»
США, 2006 г. Режиссер: Д. Аро�
нофски. В ролях: Х. Джекман, Р.
Вайз, Э. Берстин, М. Маргулис, С.
МакХэтти. Эта история о пере�
плетении времен и человеческих
чувств. Временной отрезок, кото�
рый охватывает фильм, состав�
ляет тысячу лет: действие парал�
лельно развивается в настоящем
времени, 2500�м и 1500�м годах.
Главным действующим лицом яв�
ляется Томас Верде, который
ищет Древо Жизни, сок которого,
как говорят легенды, дарует веч�
ную жизнь, чтобы спасти свою
смертельно больную жену Изабель.

Ðîññèÿ 1
05.30 «СПОРТЛОТО 82»
07.25 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ»
09.35 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»

22.25 «ЧЕСТЬ»
00.15 «АНТИСНАЙПЕР»
02.10 «ЧАС ВОЛКОВА»
03.10 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
04.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО»

ÑÈÍÂ-CTC
07.33, 08.30, 09.28, 10.35, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео'СИНВ»
07.35 Мультфильм
08.32, 16.02 Вещание СМИ «СИНВ'
СТС»
09.00, 09.30 Мультсериал
10.00 «Ералаш»
11.00 «Это мой ребёнок!»
12.00 «ВОРОНИНЫ»
14.30, 22.45 «Шоу «Уральских
пельменей»
16.30, 00.15 «6 кадров»
17.30 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН.
НАШЕ ВРЕМЯ»
19.15 «ГАДКИЙ Я»
21.00 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ»

Россия, 2011 г. Комедия. Режис�
сёр � Дмитрий Грачев. В ролях:
Фёдор Бондарчук, Мария Кожев�
никова, Максим Матвеев, Ксения
Каталымова, Екатерина Вилкова,
Арарат Кещян, Андрей Малахов.
Супермодель Соня мечтает о ти�
хом семейном счастье с Русланом,
самовлюблённым ведущим популяр�
ного кулинарного шоу. Но тот не
разделяет её мечты, он занят ка�
рьерой и грезит только о славе и
повышении собственного рейтин�
га, поэтому предложение руки и
сердца  Руслан делает Соне в при�
сутствии толпы репортеров толь�
ко для своего пиара. В отместку
Соня решает выйти замуж за
обычного банковского клерка Сашу,
который соглашается на это
тоже назло любимой девушке, Кри�
стине. Уже выйдя из загса, Саша и
Соня понимают, что погорячились.
Но делать нечего, теперь им при�
ходится изображать перед всеми
счастливую влюбленную пару,
скрывая взаимную ненависть. Од�
нако от ненависти до любви...

Ïåòåðáóðã-5
06.00 Мультфильм
08.30 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 «СЛЕД»
18.45 «Я ВЕРНУСЬ»
00.40 «КОРОЛЕВА ШАНТЕКЛЕ
РА»
02.45 «УБИЙЦЫ ЛЕДИ»
04.15 «Прогресс»
04.55 «Марс. Поиски жизни»

ÒÍÒ
07.00, 06.00, 06.30 Мультсериал
07.30 «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕ
ВУШКИ»
10.00 «Золушка. Перезагрузка»
11.00, 12.00 «Comedy Woman»
13.00, 14.00 «Комеди клаб»
15.00, 23.00, 00.00, 02.50 «Дом'2»
17.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
19.30 «Комеди клаб. Лучшее»
20.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО
ДЕ»

США, 2008 г. Режиссер: М.П.
Кинг. В ролях: С.Дж. Паркер, К.
Катрэл, К. Дэвис, С. Никсон, К.
Норс. Четыре подружки, живущие
в Нью�Йорке, пытаются как�то
разобраться со своей жизнью.
Жизнь состоит из новых дизайнер�
ских шмоток, новых и старых му�
жиков, работы и коктейля «Кос�
мополитен», выпитого в процессе
дружеских бесед. Шарлотта бере�
менна, Кэрри собирается замуж,
но свадьба расстраивается, Ми�
ранде изменил муж � есть о чем
поговорить.

00.30 «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ»
США, 2001 г. Режиссер: П. О“Кон�
нор. В ролях: К. Ривз, Ш. Терон, Д.
Айзэкс, Г. Германн, Л. Эйкен, Р.
Джой, Л. Грэм. Затянутый в
строгий костюм рекламный
агент�трудоголик Нельсон Мосс
бежит по жизни вприпрыжку и не
представляет себе другого стиля
жизни. Но живая эксцентричная
Сара Дивер, наполовину соблазни�
тельница, наполовину философ,
очень даже представляет. Если у
нее получится, Нельсон станет ее
новой победой в серии исправлен�
ных людских судеб...

03.50 «Секс с А. Чеховой»
04.20, 04.50, 05.20 «ДРУЗЬЯ»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
КРЫМ»
07.40, 08.40, 10.40, 12.55, 17.35,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз погоды»
08.15 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ
РЕД!»
14.00 «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ!»
16.40 «ГАРДЕМАРИНЫ III»
18.40 Мультфильм
20.00 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ
КЕТЕРА»
01.00 «КЛЮЧ»
03.10 «Русский аватар»
04.10 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛО
ВИМЫЕ»

01.45 «ОДИНОКАЯ БЕЛАЯ ЖЕН
ЩИНА»
03.45 «ЗАКОПАННЫЕ»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.10 «Все включено»
05.55 «Удар головой»
07.00, 09.00, 12.00, 00.40 «Вести'
Спорт»
08.10 «День с Бадюком»
08.40, 11.40, 00.50 «Вести.ru»
09.10 «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА»
11.10 «Наука 2.0. Угрозы современ'
ного мира»
12.15 «Вести'Cпорт. Местное вре'
мя»
12.20 «Футбол России. Перед ту'
ром»
13.15 Футбол. Премьер'лига
15.55 «НЕУДЕРЖИМЫЕ»
17.25, 18.05 Биатлон
19.50 Легкая атлетика
22.15 Бокс
01.20 «Вопрос времени»
01.55 Хоккей. КХЛ

EuroSport
11.30, 12.00, 19.45, 03.45, 04.00
Легкая атлетика
13.30, 16.30 Горные лыжи
14.30 Лыжные гонки
15.00 Лыжное двоеборье
15.45 Прыжки на лыжах с трампли'
на
17.15, 18.15, 22.15 Биатлон
23.00, 23.30 Тимберспорт
00.00 Бокс
02.00, 03.00 Велоспорт

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.15 Musiс
07.00 Стереоутро
11.00 Правила съема
18.00, 22.00, 02.00 «Каникулы в Мек'
сике 2»
23.00 «Супердискотека 90'х 2012»
02.15 Русская десятка

ÒÂ-1000
04.00 «ТЕОРИЯ ХАОСА»
06.00 «СИТИАЙЛЕНД»
08.00 «ПРОСТО ВМЕСТЕ»
10.00 «КАЖДЫЙ БОЖИЙ ДЕНЬ»
12.00 «ПАУТИНА ШАРЛОТТЫ»
14.00 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ НЕ
ПРИЯТНОСТИ»
16.00 «ФРЭНКИ И ДЖОННИ»
18.00 «ГРАЖДАНСКИЙ ИСК»
20.00, 01.50 «Я  СЭМ»
22.20 «ТРОЕ В КАНОЭ»
00.00 «ЗАПОВЕДИ»



03.40 «За кулисами «Большой раз'
ницы»

Ðîññèÿ 1
05.15 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН»
08.00 «ХОД КОНЕМ»
09.40 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
14.00 «Вести»
14.20 «ДВА БИЛЕТА В ВЕНЕ
ЦИЮ»
16.15 «Субботний вечер»
18.20 «Фактор А»
20.00 «Вести недели»
21.05 «Парад звезд»
22.15 Праздничное шоу Валентина
Юдашкина
00.20 «КАРУСЕЛЬ»
02.25 «АС»

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «АННА НА ШЕЕ»
11.25, 02.25 «Легенды мирового
кино»
12.00 «РЫЖИЙ, ЧЕСТНЫЙ,
ВЛЮБЛЕННЫЙ»
14.25 «Цирк Массимо»
15.20 «РАБА ЛЮБВИ»
16.50 «АББА»
18.40 «Романтика романса»
19.40 «Нострадамус ' шарлатан
или пророк?»
21.10 Фрэнк Синатра. Лучшее
22.15 «ПОСЛЕДНИЙ ИМПЕРА
ТОР»
01.05 «Терем'квартет»
01.55 «Обыкновенный концерт»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Мультсеанс
06.35 «ТАМ, ГДЕ СЕРДЦЕ»
08.35 Притяжение земли
09.00 Секреты садовода
09.30 Йога для всех
10.00 Легкая неделя
10.30 Бесполезная передача
11.00 Высший сорт
11.15 Жилищный вопрос
11.30 Азбука здоровья
12.00 Детский канал
13.05 Кошачий алфавит
13.30 Я профи
14.00 «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ
ПОВЕЗЛО»
15.30 «ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ»
17.30 Искусство одеваться
18.00 Времена и судьбы
18.30 Неделя
19.35 Время спорта

20.20 проLIVE
21.20 Кругооборот
21.50 «ГРАФ МОНТЕКРИСТО»
23.35 «РЕБЕНОК К НОЯБРЮ»
01.10 Неформат
01.40 Служба кулинарной развед'
ки
02.00 Спецрасследование
02.50 Атлас животного мира
03.15 Кремль 9
03.55 Худ.фильм
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.10 «НА ГРАФСКИХ РАЗВАЛИ
НАХ»
07.15 «Крестьянская застава»
07.50 «Взрослые люди»
08.25 «Фактор жизни»
09.00 «Акулы перед судом»
09.45 «Барышня и кулинар»
10.20 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ
ДИКАНЬКИ»
11.30, 17.30, 19.00, 23.50 «Собы'
тия»
11.45 «Аромат женщины»
12.15 «ЖЕНА СТАЛИНА»
15.55 «ДЕВУШКИ МОЕЙ МЕЧТЫ»
17.45 «Петровка, 38»
18.00 «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ
ЗНАТЬ»
19.05 «Давно не виделись!»
21.00 «Постскриптум»
21.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
00.10 «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ
АЛЫЕ»
03.40 «ПЕРЕКРЕСТОК»

ÍÒÂ
05.50 Мультфильм
06.05 «МУР ЕСТЬ МУР»
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.15 «Золотой ключ»
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, 20.00 «МЕСТЬ»
19.00 «Сегодня. Итоговая про'
грамма»
23.00 «КВАРТАЛ»
00.55 «АНТИСНАЙПЕР. ДВОЙ
НАЯ МОТИВАЦИЯ»
02.40 «Чудо'люди»
03.10 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕ
ВА»
04.55 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 «Необыкновенные судьбы»
07.00 «Джейми: обед за 10 минут»
07.30 «РОЗМАРИ И ТАЙМ»
09.30 «Звёздные истории»
13.30 «Платье моей мечты»
14.00 «Спросите повара»
15.00 «Красота требует!»
16.00 «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО КАЗА
НОВЫ»
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО. БЕЛЫЙ СНЕГ  АЛАЯ
КРОВЬ»
19.00 «ЖЕНЩИНАЗИМА»
22.40, 23.00 «Одна за всех»
23.30 «БЕЛЫЙ ОЛЕАНДР»
01.30 «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ ДЕНЬ
ГИ»
02.20 «Дело Астахова»
04.20 «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА
ВРАЧ»
05.20 «Моя правда»
06.00 «Звёздная жизнь»

Disney Channel
05.05, 12.10 «ВСЕ ТИПТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
05.30, 06.10, 06.30, 06.45, 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, 02.15,
02.40, 02.50, 03.15, 03.40, 04.00
Мультсериал
11.45, 01.00 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕ
ГО»
12.35, 04.40 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
13.05 «ВЫСШИЙ КЛАСС»
13.30, 18.10 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ
ЛИХОРАДКА»
14.00, 00.00 «H2O: ПРОСТО ДО
БАВЬ ВОДЫ»
14.30 «ШИКАРНОЕ ПРИКЛЮЧЕ
НИЕ ШАРПЕЙ»
17.40, 04.20 «ХАННА МОНТАНА»
18.35 «JONAS L.A.»
19.00 Мультфильм
20.20 «МАМА ОБЪЯВИЛА ЗАБАС
ТОВКУ»
22.00, 22.50 «НЕОБЫКНОВЕННАЯ
СЕМЕЙКА»
00.35 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
01.25 «JONAS»
01.50 «ДАЙТЕ СAННИ ШАНС»

Äîì Êèíî
04.00 «В ОЖИДАНИИ ЧУДА»
05.35 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА С
РЕБЕНКОМ»
07.30 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
09.00 «ЖЕНСКАЯ СОБСТВЕН
НОСТЬ»
10.30 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ»
11.55, 20.55, 03.55 «Окно в кино»

12.00 «СВАТЫ2»
13.55 «МОНРО»
15.30 «Неизвестная версия. «Девча'
та»
16.10 «ДЕВЧАТА»
17.45 «ЗОНА ТУРБУЛЕНТНОСТИ»
19.10 «КАРМЕН»
21.00 «ДВА ДНЯ»
22.35 «РУСАЛКА»
00.20 «ЖЕНЩИНЫ»
02.05 «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ МЕНЯ...»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.20 Муз'ТВ Хит
07.00, 12.00 Мультфильм
08.10 «Наше»
09.05 PRO'обзор
09.35 «Русский чарт»
10.35 «v_PROkate»
11.00 «Стилистика»
11.30 «10 самых женственных звезд»
13.30 «РЕБЕНОК НАПРОКАТ»
15.20 «Мисс «Детсад»
16.15, 19.00 «Топ'модель по'амери'
кански»
21.40 «10 поводов влюбиться»
23.40 «РОКОВЫЕ КРАСОТКИ»
01.15 «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 Мегастройки
10.35 Гигантские стройки
11.30 Discovery
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 Вселенная Стивена Хокинга
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 Зоосад Криса Хамфри
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 Охотник за ядом
15.30 Вызов «Большой пятерке»
16.25 Ветеринар в дикой природе
17.20 Царство горилл Дзанга
18.15 У меня завелся носорог!
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 Великолепная семерка
03.25 Дикая Франция
04.20 Pай для шимпанзе
04.45 Дельфиньи будни

National Geographic
06.00, 19.00 Мегазаводы
07.00 Тайна морского дьявола
08.00 Дикая природа России
09.00 Путешествие по планетам
10.00 Первозданная природа
11.00, 11.30 Путеводитель по миру
для гурманов
12.00 Граница
13.00 Насколько трудно это сде'
лать?
14.00 Рыбы'чудовища
15.00 В поисках акул
16.00 Последние дни Усамы бен Ла'
дена
17.00 Совершенно секретно
18.00, 18.30 Тайны истории
20.00, 01.00 Расследования авиака'
тастроф
21.00, 02.00 Злоключения за грани'
цей
22.00, 03.00 Тюремные трудности
23.00, 04.00 Запреты
00.00, 05.00 Апокалипсис

Viasat History
10.00, 18.00, 02.00 «Война вождей»
11.00 «Все о Ван Гоге»
12.00 «Гениальная геометрия»
13.00 «Зеленый пояс» ' История
Вангари Маатаи»
14.00 «Мао ' китайская сказка»
15.00 «Загадки Библии»
16.00, 00.00, 08.00 «Эдвардианская
ферма»
17.00 «Добро пожаловать в 80'е»
19.00, 03.00 «ИМПРЕССИОНИСТЫ»
20.00, 04.00 «История электриче'
ства»
21.00, 05.00 «Девочка со снимка
«Напалм во Вьетнаме»
22.00, 06.00 «Морская держава»
23.00, 07.00 «Эци ' загадка археоло'
гии»
01.00, 09.00 «Азиаты в Голливуде»

Êàðóñåëü
05.00 «Чудопутешествия»
05.15, 05.40, 06.25, 07.15, 08.15,
08.35, 09.20, 09.30, 12.35, 12.50,
13.30, 17.45, 18.45, 20.00, 20.05
Мультсериал
05.55 «Ребята и зверята»
06.15, 07.00, 11.40 «Прыг'Скок ко'
манда»
06.40 «В гостях у Витаминки»
07.45 «Няня Аня»
08.00 «Зарядка с чемпионом»
08.50, 19.00 «Мы идем играть!»
09.05, 09.35, 13.00, 15.25, 19.15,
21.10, 22.55, 01.15, 02.05 Мульт'
фильм
09.45 «Чаепитие»
10.00 «Волшебный чуланчик»
10.20 «МАМА»
11.50 «Бериляка учится читать»
12.10 «Мультстудия»
13.10, 01.45 «Funny English»
13.55 «Просто праздник!»
14.10 «РОКНРОЛЛ ДЛЯ ПРИН
ЦЕСС»
15.35, 23.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
САРЫ ДЖЕЙН»
16.30, 23.55 «Тихоокеанские глубины»
17.20 Давайте рисовать!
18.10, 02.20 «Вопрос на засыпку»
19.30 «Жизнь замечательных зве'
рей»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Копилка фокусов»
21.50 «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА»
00.50 «Смешные праздники»
03.00 «В гостях у Деда'Краеведа»
03.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНДБАДА»
03.55 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
04.45 «Мастер спорта»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ВСАДНИК
БЕЗ ГОЛОВЫ»
07.35, 08.00, 11.35, 12.00, 15.35,
17.05 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.25 Мультфильм
16.00 «МЕНЯЮ СОБАКУ НА ПАРО
ВОЗ»
18.00 «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКА
НОМ»

ÒÂ3
06.00, 05.05 Мультфильм
08.00 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
09.45 «СКУБИДУ»
11.30 «ГОРОДСКИЕ ДЕВЧОНКИ»
13.25 «ЛАВКА ЧУДЕС»
15.15 «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ»
17.10 «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ2»
19.00 «ИНТУИЦИЯ»
20.55 «ДЕРЖИ РИТМ»
23.15 «ЗНАКИ»
01.20 «РЕВОЛЮЦИЯ»
03.10 «НОЧИ В РОДАНТЕ»

ÑÈÍÂ-CTC
07.43, 08.30, 09.30, 10.35, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео'СИНВ»
07.45 Мультфильм
08.32, 16.02 Вещание СМИ «СИНВ'
СТС»
09.00 «Самый умный»
10.50 «Ералаш»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ»
14.45, 16.30, 00.30 «6 кадров»
17.40 «ГАДКИЙ Я»
19.25 «МАДАГАСКАР»
21.00 «НА ИГРЕ»
22.45 «СНАЙПЕР3»

США, 2004 г.   Режиссер �
П.Дж.Пеше.  В ролях: Том Беренд�
жер, Деннис Арднт, Байрон Манн,
Джон Домен. Боевик.  Легендар�
ный стрелок, ветеран тайных опе�
раций Том Бекетт неоднократно
давал клятву бросить свое страш�
ное ремесло, но всегда возвращался
в строй. Сейчас его просят устра�
нить опаснейшего террориста в
мире. Вот только новая миссия
сразу идет наперекосяк: Том вне�
запно узнает в своей «мишени»...
старого друга! Похоже, агенты
спецслужб многого ему недогова�
ривают. И единственный способ
для Бекетта узнать правду и ос�
таться в живых � перестать иг�
рать по правилам, которые к тому
же ему неизвестны...

Ïåòåðáóðã-5
06.00 Мультфильм
08.00 «МЭРИ ПОППИНС, ДО
СВИДАНИЯ!»
10.00 «Сейчас»
10.10 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА»
12.05 «ДЕТЕКТИВЫ»
17.30, 02.55 «Место происше'
ствия. О главном»
18.30 «Главное»
19.30 «УБОЙНАЯ СИЛА»
23.30 «СМЕРТЬ ПО ЗАВЕЩА
НИЮ»
01.15 «ДЕВЯТЬ С ПОЛОВИНОЙ
СВИДАНИЙ»

Венгрия, 2008 г. Режиссер: Т.
Шаш. В ролях: И. Фенье, П. Ко�
вач, Г. Хевер, Т. Гаспар, А. Сеп�
теи. Давид � хозяин своей жизни,
любимчик прессы, звезда таблои�
дов и всегда окружен женщинами.
До сегодняшнего дня, когда его со�
стоятельная подружка уходит от
него, а издательская компания су�
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Ðîññèÿ 2
04.00 Хоккей. НХЛ
06.30 «Вести.ru»
07.00, 08.50, 11.10, 16.10, 00.10
«Вести'Спорт»
07.15 «Моя рыбалка»
07.45 «Страна.ru»
08.15 «В мире животных»
09.00, 11.25 «Вести'Cпорт. Местное
время»
09.05, 02.35 «Индустрия кино»
09.40 «НЕУДЕРЖИМЫЕ»
11.30, 19.15 Легкая атлетика
14.25 Биатлон
16.25 «Основной состав»
16.55 Хоккей. КХЛ
22.10 «ИНОСТРАНЕЦ»
00.20 Профессиональный бокс
01.35 Фристайл. Кубок мира
03.05 «Моя планета»

EuroSport
11.30 Вот это да!
11.45, 18.15, 03.30 Биатлон
12.45, 14.15, 15.30, 17.30 Горные
лыжи
13.45 Лыжное двоеборье
15.00, 16.15 Лыжные гонки
19.45, 00.00 Легкая атлетика
21.00 Прыжки на лыжах с трамплина
22.00, 23.00 Велоспорт
01.00 Боевые искусста

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 02.00 Musiс
09.00 Стереоутро
10.10 Мультфильм
11.00 Шпильки Чарт
12.00 Телепорт
12.30 Нереальные игры
13.00 Горячее кино
13.30 News блок Weekly
14.00 MTV Speсial
15.00, 22.00 «Каникулы в Мексике'2»
18.00 Тайн.net
19.00 Супердискотека 90'х
23.00 Big Love Чарт
00.00 American Idol 11
01.00 World Stage

ÒÂ-1000
04.00 «ТРОЕ В КАНОЭ»
06.00 «ЗАПОВЕДИ»
08.00 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ НЕ
ПРИЯТНОСТИ»
10.00 «ФРЭНКИ И ДЖОННИ»
12.00 «ГРАЖДАНСКИЙ ИСК»
14.00 «Я ЗНАЮ, ЧТО ТЫ ЗНАЕШЬ»
16.00 «САДЫ ОСЕНЬЮ»
18.00 «БЭТМЕН НАВСЕГДА»
20.00, 02.00 «ДЕТКИ В ПОРЯД
КЕ»
21.50 «БЕСТОЛКОВЫЙ»
23.30 «КОНТАКТ»
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Ïåðâûé êàíàë
04.30, 06.10 «ЛЕДИСТРЕБ»
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.50 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАС
СТАВАЙТЕСЬ»
08.15 «Армейский магазин»
08.50 Мультсериал
09.15 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.30 «Фазенда»
12.15 «И ВСЕТАКИ Я ЛЮБ
ЛЮ...»
18.15 ЧМ по биатлону
19.40 «Большая разница»
21.00 «Время»
22.00 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРА
МИ2»

США, 2010 г. Режиссер: П. Вайц.
В ролях: Р. Де Ниро, Б. Стиллер,
О. Уилсон, Т. Поло, Б. Даннер. 10
лет, двое детей и бесчисленные ис�
пытания понадобились Грегу для
того, чтобы тесть частично при�
мирился с его существованием. Но
после того как Грег, оказавшись на
мели, находит себе халтуру в фар�
мацевтической компании, подозре�
ния Джека увеличиваются в гео�
метрической прогрессии. Когда все
семейство Грега и Пэм, включая
ее бывшего возлюбленного Кевина,
соберутся на день рождения близ�
нецов, Грегу придется доказать
скептично настроенному Джеку,
что он настоящий хозяин в доме.

23.50 «КЛАН КЕННЕДИ»
01.25 «ВООБРАЖАРИУМ ДОКТО
РА ПАРНАСА»

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

дится с ним за отказ выпустить
новую книгу в течение трех лет.
Давид очень нуждается в деньгах...

03.50 «Криминальные хроники»
04.35 «Прогресс»
05.15 «Как работают аттракционы»

ÒÍÒ
07.00 Мультсериал
07.25 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
10.00 «Школа ремонта»
11.00, 12.00 «Comedy Woman»
13.00, 14.00, 22.00 «Комеди клаб»
15.00, 23.00, 00.00 «Дом'2»
16.45 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО
ДЕ»
19.30 «Комеди клаб. Лучшее»
20.00 «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ 3D»
00.30 «ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ
ОДНОГО УБИЙЦЫ»

Германия � Франция � Испания,
2006 г. Режиссер: Т. Тыквер. В ро�
лях: Б. Вишав, Д. Хоффман, А. Рик�
ман, Р. Хардвуд, Э. Херрера. Жан�
Батист Гренуе, человек с уникаль�
ным обонянием, в поисках самого
прекрасного запаха становится
убийцей.

03.25 «Секс с А. Чеховой»
03.55, 04.25, 04.55, 05.25
«ДРУЗЬЯ»
06.00 «Необъяснимо, но факт»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛО
ВИМЫЕ»
06.50 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»
07.40, 08.40, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз погоды»
08.20 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ»
10.00 «Время без правил»
11.00 «Голоса из безмолвия»
12.00 «Морские разбойники»
13.00 «Секрет самурая»
14.00 «Назло Бен Ладену»
15.00 «Черная глубина»
16.00 «Домашний демон»
17.00 «Ручной разум»
18.00 «Киллеры с Луны»
19.00 «Неделя с Марианной Мак'
симовской»
20.00 «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч»
21.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУШКЕ
ТЕРОВ, ИЛИ СОКРОВИЩА КАР
ДИНАЛА МАЗАРИНИ»
01.40 «ЛЮБОВНЫЙ КВАДРАТ»
03.00 «ТУРИСТЫ»



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 «Ново'
сти»
10.20 «БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ»
12.10 «Нострадамус ' шарлатан
или пророк?»
13.40 «Хранители Мелихова»
14.05 «НЕ ГОРЮЙ!»
15.50 Мультфильм
16.40 «Дневник большой кошки»
17.40, 01.55 «Укрощение коня.
Петр Клодт»
18.25 «Игры классиков»
19.50 «Острова»
20.30 «Загадочные существа Биб'
лии»
22.05 «Стихия по имени майя»
23.55 «БЕССМЕРТНАЯ ИСТО
РИЯ»
01.00 Музыка на канале

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Мультсеанс
07.00 «Легко»
09.00 Неделя
10.05 Притяжение земли
10.25 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН»
12.40, 22.05 «АТЛАНТИДА»
13.29, 15.29 Исторический кален'
дарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30 Новости.
Прогноз погоды
13.45 Мы там были
14.00 Время спорта
14.40 Планета «Семья»
15.15 Цитрус
15.50 Никуся и Маруся приглаша'
ют в гости
16.15 «ТЕМНЫЙ ИНСТИНКТ»
20.00 проLIVE
21.00 Экология красоты
22.55 «КРОВАВЫЕ ГОРЫ»
00.45 Кругооборот
01.15 «ТАМ, ГДЕ СЕРДЦЕ»
03.10 Спецрасследование
04.00 Лубянка
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.15 Мультфильм
09.35, 11.45 «КРЕПОСТЬ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.05
«События»
13.40 «Постскриптум»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.30 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ»
16.30 «Хроники московского быта»
18.15 «Порядок действий»
18.50 «ЖЕНА СТАЛИНА»
20.15 «ЭРА СТРЕЛЬЦА»
23.25 «НИКИТА»

Франция�Италия, 1990 год. Ре�
жиссер � Люк Бессон. В ролях: Анн
Парийо, Жан�Юнг Англад, Чеки
Карио, Жан Рено, Патрик Фонта�
на. Суд обвиняет девятнадцати�
летнюю Никиту в убийстве трех
полицейских и приговаривает к по�
жизненному заключению. Но ее
судьба складывается иначе: таин�
ственные люди с чемоданчиком,
укол, обморок и пробуждение. Пер�
вый человек, которого она видит в
новой жизни, мрачен и немногос�
ловен. Боб предлагает девушке ра�
ботать на свою страну. Отказа
быть не может. Через три года
Никита � один из лучших агентов,
прошедших подготовку и выдер�
жавших испытание. Теперь она
умеет стрелять, драться, взло�
мать любой компьютер и ослепи�
тельно улыбаться. Из стен цент�
ра выходит прелестная девушка по
имени Мари, с кодовым именем
Жозефина, готовая ко всему, кро�
ме испытания любовью...

01.45 «ТРИ МУШКЕТЕРА. ПОД
ВЕСКИ КОРОЛЕВЫ»
03.50 «ТРИ МУШКЕТЕРА. МЕСТЬ
МИЛЕДИ»

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.15 «Русское лото»
08.40 «Живые легенды. Эдуард
Успенский»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод'
ня»
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 «ЛЕСНИК»
21.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ5»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «ОЧКАРИК»
02.00 «Кремлевская кухня»
02.55 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕ
ВА»
04.55 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.35, 18.57, 21.55, 22.55,
00.05, 00.27 «Метео'СИНВ»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Äîìàøíèé

06.30 «Необыкновенные судьбы»
07.00 «Джейми: В поисках вкуса. Джей'
ми Оливер в Пиренеях»
07.30 «Моя прекрасная няня»
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
10.00 «Графиня де Монсоро»
14.10 «Красота требует!»
15.10, 06.00 «Звёздная жизнь»
16.00 «ХОЧУ РЕБЕНКА»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00, 23.00 «Одна за всех»
19.20 «Начать сначала. Марта»
23.30 «ВЕСЬЕГОНСКАЯ ВОЛЧИЦА»
01.30 «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ ДЕНЬГИ»
02.20 «Мне нагадали судьбу»
03.20 «Главная песня народа»
04.05 «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА
ВРАЧ»
05.00 «Моя правда»

Disney Channel
05.05, 14.10, 17.15 «ВСЕ ТИПТОП,
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, 10.20,
10.50, 11.15, 11.45, 12.15, 12.40, 13.05,
13.30, 15.40, 16.05, 16.25, 16.50, 02.40,
02.55, 03.20, 03.40, 04.00 Мультсериал
07.25, 13.40, 17.00, 17.05 «ПРИКО
ЛЫ НА ПЕРЕМЕНКЕ. НОВАЯ ШКОЛА»
13.50, 23.20 «НАСТОЯЩИЙ АРОН
СТОУН»
14.40, 18.10, 01.00, 04.20 «ХАННА
МОНТАНА»
15.10, 22.05, 01.50, 04.40 «ВОЛ
ШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
17.40, 01.25 «ДАЙТЕ СAННИ ШАНС»
18.40, 23.45 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО»
19.05, 02.15 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
19.30 «THE CHEETAH GIRLS В БАРСЕ
ЛОНЕ»
21.10, 00.35 «JONAS»
21.35, 00.05 «H2O: ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ»
22.30 «НЕОБЫКНОВЕННАЯ СЕМЕЙ
КА»

Äîì Êèíî
04.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
04.45, 12.05, 21.00 «НЕУДАЧА ПУА
РО»
05.40, 06.30 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНО
ВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ:
ПРОГНОЗ ГАДОСТЕЙ НА ЗАВТРА»
07.25 «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ ЛИСТЬ
ЕВ»
09.15 «АЛЫЕ ПАРУСА»
10.40 «ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ НАЧАЛЬНИ
КОМ...»
12.00, 14.00, 20.05, 03.55 «Окно в кино»
13.00 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»

06.47, 09.02, 13.32 Вещание СМИ
«СИНВ'СТС»
07.00, 07.30, 14.00 Мультсериал
08.00 «Даешь, молодежь!»
08.30 «СВЕТОФОР»
09.30, 11.30, 19.00, 22.40 «6 кад'
ров»
10.30 «История российского шоу'
бизнеса»
12.30 Мультфильм
14.10 «МАДАГАСКАР»
15.45 «НА ИГРЕ»
17.30 «Галилео»
18.30, 00.00 «Повестка дня»
18.37, 00.07 «Вызов 02»
19.20 «МАДАГАСКАР  2. ПОБЕГ
ИЗ АФРИКИ»
21.00 «НА ИГРЕ2. НОВЫЙ УРО
ВЕНЬ»

Россия, 2010 г.Фантастический
боевик. Режиссер � Павел Санаев.
В ролях: Сергей Чирков, Марина
Петренко, Павел Прилучный, Ев�
гений Харланов, Нодар Сирадзе,
Алексей Бардуков. После проведе�
ния спецоперации, во время кото�
рой был убит один из членов ко�
манды, у геймеров начинается дру�
гая жизнь. Каждый из них пони�
мает � они работают на крупный
преступный синдикат. За диска�
ми теперь охотятся все � и влас�
тные структуры, и геймеры.

00.30 «Детали. Новейшая история»

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10, 20.00, 20.50 «СЛЕД»
07.00 «Утро на «5»
09.25 «Криминальные хроники»
10.30, 12.30 «ЧАСТНЫЙ ЗА
КАЗ»
15.00, 18.00, 21.35 «Место проис'
шествия»
16.00 «СМЕРТЬ ПО ЗАВЕЩА
НИЮ»
19.00, 19.30 «ДЕТЕКТИВЫ»
22.25 «Момент истины»
23.25 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА»
01.15 «ТИХООКЕАНСКИЙ
ФРОНТ»
03.15 «ПРОДАВЩИЦА ФИА
ЛОК»
05.00 «Прогресс»

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 07.55, 10.40, 11.10,
11.40, 12.00, 12.30 Мультсериал
08.30, 09.05 «Женская лига»
08.55 Лотерея «Лото Спорт Су'
пер»
09.00 «Золотая рыбка»
09.50 «Первая национальная лоте'
рея»
10.00, 19.00, 19.30 «УНИВЕР»

14.10 «ПОВОД»
16.20 «ПО СЛЕДУ ФЕНИКСА»
18.00 «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ»
22.15 «ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН САД»
00.00 «БОЛЬШОЙ АТТРАКЦИОН»
01.20 «SOS» НАД ТАЙГОЙ»
02.30 «ЛИЧНОЕ ОРУЖИЕ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.10 Муз'ТВ Хит
06.30 «Добрый Монинг»
09.25 Мультфильм
09.45, 23.40 PRO'Новости
10.10 «Русский чарт»
11.15 «10 самых желанных невест»
11.45, 17.25 «Соблазны»
12.10 «Мисс «Детсад»
13.10, 19.15 «Горячие мамочки»
13.40, 18.50 «Косметический ремонт.
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 про'
тив...»
00.10 «Звездные романтики»
01.10 «Top Hit Чарт»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Классика с Южного пляжа
06.25, 10.05, 01.55 Смертельный улов
07.20, 18.00, 04.10 Как это устроено?
07.50, 18.30, 04.40 Как это сделано?
08.15, 08.45, 19.00, 19.30, 00.00, 00.30
Настоящие аферисты
09.10, 17.00, 02.50 Разрушители легенд
11.00, 16.05 Мужчина, женщина, приро'
да
11.55 Золотая лихорадка
12.50 Уголь
13.45 Top gear
14.40, 05.05 Крутой тюнинг
20.00, 01.00 Гигантские стройки
21.00 Мегастройки
22.00 Discovery
23.00 Простак за границей
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00, 18.15 Остров орангутангов
06.25, 15.30 Зоосад Криса Хамфри
06.50, 16.00 Поговорим с животными
07.15, 15.00 Самое дикое шоу
07.40 Кошки Кло'Хилл
08.10 Адская кошка
09.05, 20.05, 03.25 Воюющие с вреди'
телями
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 Укротитель
скунсов
12.45 Полиция Хьюстона ' отдел по
защите животных
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
14.30 Шамвари
16.25 Введение в собаковедение
17.20 Собаки, кошки и другие любимцы
' начальный курс
21.00, 21.25, 01.35, 02.00 Дикие сиротки
21.55, 02.30 Охотник за ядом
22.50 Отдел защиты животных 2009
Спецвыпуск
23.45 Дикие и опасные
00.40 Дикий криминал
04.20 Pай для шимпанзе
04.45 Планета диких

National Geographic
06.00, 18.00 Инженерные идеи
07.00 Все о гадюках
08.00, 11.00, 13.00, 17.00 Злоключения
за границей
09.00, 14.00 Секунды до катастрофы
10.00 В объективе
12.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00, 05.00
Мегазаводы
15.00 Охота за речным чудовищем
16.00 Дикая природа России
19.00, 02.00 Война генералов
22.00, 01.00, 04.00 Насколько трудно
это сделать?
23.00 Запреты

Viasat History
10.00 «Герои медицины»
11.00 «Худшие профессии в истории
Британии»
12.00 «Путешествие человека»
13.00 «Тайны истории. Королева'дев'
ственница»
14.00 «Секретные коды»
15.00 «ЗАКОН ГАРРОУ»
16.00 «САМОЕ ТАИНСТВЕННОЕ
УБИЙСТВО»
17.00 «Семья, которая пережила Гитле'
ра»
18.00, 02.00 «Команда времени»
19.00, 03.00 «Викторианская аптека»
20.00, 04.00 «Забытые диеты»
21.00, 05.00 «История Ирен Жолио'Кюри»
22.00, 06.00 «Восток ' Запад: путеше'
ствия из центра мира»
23.00, 07.00 «Древний Египет»
00.00, 08.00 «Охота за крейсерами Кай'
зера»
01.00, 09.00 «Затерянные сокровища
африканского, австралийского и ин'
дийского искусства»

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 Мульт'
сериал
06.20 «Ребята и зверята»
06.40, 09.15, 09.35, 17.35, 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 читать»
09.45, 03.00 «В гостях у Деда'Краеве'
да»
10.10, 17.45 «Funny English»
10.25 Телевикторина «Большие буквы»
11.35, 01.15 «В гостях у Витаминки»
12.10, 00.50 «ЖИЛБЫЛ ХОМЯК»
13.05, 19.45 «Мы идем играть!»
13.55 «Говорим без ошибок»
14.10, 22.30, 03.55 «ПРОСТЫЕ ИС
ТИНЫ»
15.00, 04.45 «Мастер спорта»
15.30, 21.50, 03.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
СИНДБАДА»
16.10, 23.30 «Русская литература. Лек'
ции»
16.50 «Чаепитие»
18.50, 01.50 «Вопрос на засыпку»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Школа волшебства»
21.35, 23.55 «Нарисованные и100рии.
Продолжение»
00.10 «Какое ИЗОбразие!»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ТРЕНЕР»
07.20, 08.00, 11.20, 12.00, 15.20, 17.25,
18.00 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм
16.00 «МАТРОС ЧИЖИК»

ÒÂ3
06.00, 04.55, 05.30 Мультфильм
08.00, 15.20 «БЕЗ СЛЕДА»
09.00, 16.15 «Тайные знаки»
10.00 Как это сделано
10.30 «Искривление времени»
11.00 «Святые. Георгий Победоносец»
12.00, 04.15 «Городские легенды»
12.30 «Загадки истории. Инопланетяне
и древние цивилизации»
13.25, 14.25, 19.05, 20.05 «МЕНТА
ЛИСТ»
17.15 «Святые. Забытый праведник.
Александр Свирский»
18.10 «ВЕДЬМАК»
21.00 «Загадки истории. Инопланетяне
и смертоносное оружие»
22.00 «ДИНОКРОК»
23.45 «СОБЫТИЕ»
00.40 «РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО»
02.30, 03.20 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.10, 03.00 «Все включено»
06.00, 12.10 «Неделя спорта»
07.00, 09.00, 11.55, 17.45, 23.15, 01.30
«Вести'Спорт»
08.10 «Вопрос времени»
08.40, 11.35, 01.40 «Вести.ru»
09.15 «ЧЕРНЫЙ ГРОМ»
11.05 «Наука 2.0. Программа на буду'
щее»
13.05, 18.05 Биатлон
15.45 «РОККИ5»
19.55 Хоккей. КХЛ
22.10, 01.55 «Футбол России»
23.35 Бокс

EuroSport
11.30 Футбол
12.30, 22.00 Вот это да!
13.30 Снукер
15.00 Прыжки на лыжах с трамплина
16.15, 19.45, 03.45 Велоспорт
17.15, 17.45, 18.15, 21.00, 02.30 Биат'
лон
23.00, 00.00 Бокс
02.00 Автоспорт

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 02.35 Musiс
07.00 Стерео_утро
10.00 Ameriсаn Idol 11
11.00 Big Love Чарт
12.00, 00.00 News блок
12.30, 18.00, 22.00, 00.30 «Каникулы в
Мексике 2»
13.30 Золушка 2.0
14.30 Свидание с мамулей
15.00, 20.50 Холостяк
16.10 Замуж за миллионера
17.00 «Свободен»
17.30 Кэш&Трэш
19.00 Любовь с доставкой
19.25 Багаж
19.50 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
23.00 «ДРУЗЬЯ»
23.50 F.A.Q
00.45 Короли танцпола
01.35 Русская десятка

ÒÂ-1000
04.00 «ВЫКУП»
06.00 «ПОГРЕБЕННЫЙ ЗАЖИВО»
08.00 «АМАЗОНКИ И ГЛАДИАТОРЫ»
10.00 «ШАФЕР»
12.00 «ВОРИШКИ»
14.00 «ЯЙЦЕГОЛОВЫЕ»
16.00 «БЫТЬ СТЭНЛИ КУБРИКОМ»
18.00 «СЕМЕЙКА БРЭДИ»
20.00, 02.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ПАПА»
22.00 «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ СЖЕЧЬ»
00.00 «ПЫЛАЮЩАЯ РАВНИНА»
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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, 04.00 «Хочу знать»
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ
ЦО»
17.10 ЧМ по биатлону
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ПАПАШИ»
22.30 «Русский берег. След Фуку'
симы»
23.50 «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ»

США, 2003 г. Режиссер: П. Сигал.
В ролях: А. Сэндлер, Дж. Никол�
сон, М. Томей, Л. Гусман, Дж.
Лафрэн, К. Фуллер, К. Аллен. Одно�
единственное нелепое недоразуме�
ние способно круто изменить вашу
жизнь, как жизнь рохли и тихони
Дэйва Базника, случайно принято�
го за опасного невротика со склон�
ностью к агрессии. Все попытки
героя оправдаться не приводят ни
к чему, и его приговаривают к про�
хождению специального курса пси�
хотерапии � «контроля над гне�
вом»...

01.45, 03.05 «КАМЕРА»

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 «Мест'
ное время»
11.50 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬ
БЫ»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ
ЖЕНИЕ»
16.50 «КРОВИНУШКА»
17.55 «Брачное агентство Николая
Баскова»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малы'
ши!»
21.00 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАС
ТЬЕ ВЗАЙМЫ»
23.50 «ДЕТЯМ ДО 16...»
01.40 «ДЕВУШКАСПЛЕТНИЦА
3»

13.00 «БАРВИХА»
14.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30, 23.00, 00.00 «Дом'2»
16.05 «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ 3D»
18.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА
НЫ»
21.00 «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ»

США, 2006 г. Режиссер: Д. Пет�
ри. В ролях: Л. Лохан, К. Пайн, С.
Армстронг, К. Понс, Б. Тернер, Ф.
Лав, М. Вега, К. Кармак, Г. Джэ�
дерлунд, К. Ламберт, Дж. Гретш.
Сексуальная жительница Манхет�
тена Эшли слывет самой удачли�
вой девчонкой в округе. Однако пос�
ле случайного поцелуя с одним не�
удачником Эшли понимает, что ее
удача «повернулась к ней спиной и
уплыла к тому парню». И как те�
перь «отъявленной неудачнице»
вернуть свой «счастливый поце�
луй»?..

00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «ЭСКАДРИЛЬЯ «ЛАФАЙ
ЕТ»

Франция � США, 2006 г. Режис�
сер: Т. Билл. В ролях: Дж. Франко,
Ж. Рено, М. Хендерсон, Ч. Карио.
Продюсеры «Дня независимости» и
«Патриота» представляют исто�
рию легендарной американской эс�
кадрильи «Лафайет» времен 1�й
мировой войны. Летный состав
этой эскадрильи составляли доб�
ровольцы�иностранцы из стран,
которые не находились в состоя�
нии войны с Германией. В центре
фильма � история американских
юнцов � выпускников летных кур�
сов, которые попадают на войну,
сильно отличающуюся от «фран�
цузского курорта», на который они
ехали...

03.45, 04.15, 04.45, 05.15
«ДРУЗЬЯ»
05.45 «КОМЕДИАНТЫ»
06.00 «Необъяснимо, но факт»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 Мультсериал
06.30 Вещание СМИ «СИНВ+РЕН'
ТВ»
07.00 «Победоносный голос»
07.30 «Специальный проект»
07.40, 09.10, 10.40, 12.55, 17.35,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого'
ды»
09.30, 22.30 «Новости 24»
10.00 «Не ври мне!»
19.00, 22.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Вызов 02»
20.00 «V ЦЕНТУРИЯ. В ПОИС
КАХ ЗАЧАРОВАННЫХ СОКРО
ВИЩ»
23.00 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ»
01.00 «КЭНДИМЕН2»
03.00 «ТУРИСТЫ»
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О чём
напомнил
медальон

В газете «Весть» за 10 ноября прошлого
года напечатана статья «Солдатский ме�
дальон ученого», рассказывающая о фрон�
товой судьбе Анатолия Васильевича Пам�
филова, воевавшего в годы Великой
Отечественной войны на территории Ка�
лужской области. Вместе со статьей была
опубликована фотография, на которой мы,
выпускники Брянского института транс�
портного машиностроения (БИТМа), узна�
ли декана нашего механико�технологичес�
кого факультета. Да, это он, Анатолий
Васильевич Памфилов.

Мы поступили в институт в 1955 году, и
многие наши преподаватели были участ�
никами Великой Отечественной войны.
Скромные люди, они никогда не рассказы�
вали о своих фронтовых подвигах и заслу�
гах. И мы знали их лишь как профессиона�
лов высочайшей квалификации, обучавших
нас инженерной профессии. И еще как за�
ботливых наставников, воспитателей мо�
лодых людей. Чувство любви к инженер�
ной профессии, гордость за свой
институт, за свой народ�победитель они
прививали нам не в виде назидательных
бесед � это естественно вытекало из по�
стоянного общения с этими людьми. Они
воспитали у студентов БИТМа «лицейс�
кое» братство. И не случайно – вот уже
полвека каждые пять лет выпускники БИТ�
Ма встречаются в начале мая в стенах род�
ного института.

На эти встречи съезжаются люди со всех
концов земли � из США, Германии, Украи�
ны, Израиля, из разных уголков России. На
них мы возвращаемся в годы нашей уже
далекой юности, снова становимся сту�
дентами�шестидесятниками. Вместе с
нами всегда бывал и наш любимый педагог
и наставник Анатолий Васильевич.

В 1960 году большая группа выпускников
БИТМа была направлена на промышлен�
ные предприятия Калужской области: маш�
завод, КТЗ, радиоламповый завод, КЭМЗ,
«Калугаприбор», Людиновский тепловозо�
строительный, Кировский чугунолитейный
заводы, ФЭИ (г.Обнинск). Калужская «ди�
аспора» БИТМовцев сохраняется дружной
и сплоченной до сих пор.

Инженерные знания, ответственность за
порученное дело, общественная актив�
ность, привитые в институте, позволили
многим из наших выпускников достичь вы�
соких результатов в производственной и
научной деятельности.

БИТМовцы достойно проявили себя не
только в инженерной профессии. Алек�
сандр Авдеев стал генералом налоговой
полиции, Вильям Тантлевский � заслужен�
ным работником культуры России, Вячес�
лав Бойко �полковником танковых войск.

Кстати, Анатолий Памфилов, тогдашний
заведующий нашей кафедрой, вызвался
быть руководителем дипломной работы
Александра Авдеева. И признанием высо�
кого уровня дипломного проекта стала не
только отличная оценка, но и дарственная
надпись на книге, подаренной Анатолием
Васильевичем своему ученику.

Солдатский медальон Памфилова, чу�
десно обретенный спустя 70 лет после ге�
роических событий Великой Отечествен�
ной войны, связал судьбы людей,
прошедших фронтовыми дорогами, с судь�
бой нового поколения, которому они пере�
дали эстафету верности профессиональ�
ному и гражданскому долгу, научили
дорожить дружбой, ценить чувство прича�
стности к истории и судьбе своей Родины.
И теперь уже нам нужно передавать их за�
веты своим детям и внукам, чтобы не пре�
рывалась связь времен.

Вот какие мысли и чувства навеяла ста�
тья «Солдатский медальон ученого».

Виталий ЛОКТЕШОВ,
почетный кинематографист России,

заслуженный работник культуры
Калужской области.

О роли 50'й армии под

командованием гене'

рала Болдина в осво'

бождении в конце

декабря 1941 года

Калуги написано много.

А как сложился боевой

путь этой армии даль'

ше? Время от времени

в редакцию приходят

письма с таким вопро'

сом. Статья юхновско
го краеведа Валентина
СМИРНОВА в какой'то

степени может служить

ответом на него.

4 января 1942 года И.В.
Болдин получил приказ Г.К.
Жукова закрыть все пути
отхода противнику через Юх
нов и как можно быстрее ов
ладеть городом.

Бои приняли на редкость
ожесточенный характер. 50
я армия, наступавшая на
широком фронте, не распо
лагала достаточными силами
для разгрома юхновской
группировки противника,
где было сосредоточено до 14
дивизий. Однако части и со
единения армии своими бо
евыми действиями сумели
обеспечить 1му гвардейско
му кавалерийскому корпусу
и 33й  армии возможность
прорваться в тыл юхновской
группировки и развить удар
на Вязьму.

По приказу Болдина 154я
стрелковая дивизия 1 февра
ля обходит Юхнов с югоза
пада, стремясь овладеть Вар
шавским шоссе в районе
Барсуков и высоты 186,1.
Чтобы обеспечить  проход
коннице генерала Белова в
тыл врага, на «Варшавку» 2
февраля была направлена
ударная группа под командо
ванием генерала Терешкова,
в которую входил полк Крас
нопивцева. Нанеся сокруши
тельный удар по силам про
тивника, сосредоточенным в
селе Ленском, части дивизии
вышли к шоссе в районе
Барсуков.

Немецкое командование
перебросило сюда свежие
силы с Зайцевой горы. Две
недели наши части вели упор
ные бои, оказавшись в пол
ном окружении у высоты
186,1. Кончились боеприпа
сы и продовольствие, у тан
кистов не осталось горючего.
Штаб армии принимает реше
ние: частям прорываться на
зад, на соединение с главны
ми силами 50й. Бывший ко
мандир разведки дивизии
К.А. Вьюнников хорошо за
помнил ту ночь 13 февраля
1942 года. Он рассказывал:

 Когда был получен при
каз на прорыв вражеского
кольца, полковника Красно

50Eя армия в боях
по освобождению
земли Калужской

Трудный путь
на запад

пивцева и меня вызвал ко
мандир группы генерал
Алексей Дмитриевич Те
решков. Перед нами он по
ставил задачу: ночной ата
кой сломить сопротивление
противника в долине реки
Пополты и соединиться с
главными силами 50й ар
мии в районе деревни Ситс
кое. Для этой операции были
отобраны самые смелые и
выносливые воины. Утопая
по колено в снегу, впереди
двигался я со своими развед
чиками, за нами – отряд
прорыва полковника Крас
нопивцева и далее, метрах
в ста,  остальные части и
штабы дивизий.

 Едва мы двинулись впе
ред,  продолжал К.Вьюнни
ков,  как гитлеровцы осве
тили ракетами всю пойму
реки Пополты, заговорили
немецкие пулеметы. Но у
нас не было иной дороги, как
только вперед. Решимость
выйти из вражеского кольца
и вывести за собой все наши
части заставляла пренебре
гать смертельной опасностью.
Всякий раз, как мои развед
чики залегали под сильным
прицельным огнем противни
ка, ко мне подходил полков
ник Краснопивцев и подска
зывал, как лучше сманеври
ровать, чтобы избежать по
терь. Он не мог дождаться со
своим отрядом, пока мы про

ложим путь, – такой уж был
характер у человека. И вот
когда до линии нашей оборо
ны оставалось всего метров
300, автоматная очередь сра
зила полковника Краснопив
цева...

Группа вырвалась из окру
жения и сосредоточилась в
Ленском. 14 февраля воины
473го полка и всей дивизии
вместе с жителями села про
вожали М.П.Краснопивцева
в последний путь. Замер по
четный караул, приспущено
над гробом боевое знамя пол
ка. На груди отважного ко
мандира сверкают два орде
на Красного Знамени – за
подвиги в боях под Тулой и
в Калуге.

Покоится боевой командир
в братской могиле деревни
Гулино Мосальского района.

После жестоких боев 154я
дивизия выводится во второй
эшелон и, получив пополне
ние, вновь идет в наступле
ние с рубежей КуркиноЖе
летово. Прорвав оборону про
тивника, действуя совместно
с частями 49й армии, выхо
дит к шоссе западнее Юхно
ва. Город, превращенный в
мощный опорный пункт, был
взят.

Кровопролитные бои вела
50я армия и на Зайцевой
горе. Гитлеровские полчища
откатились от Москвы на
200 – 300 километров, но в
районе Зайцевой горы они
создали мощный узел сопро
тивления, укрепленный до
тами и дзотами. Здесь завя
зались длительные и тяже
лые бои.

4 октября над высотой
269,8 (так обозначалась Зай
цева гора на военных картах)
прозвучал чудовищной силы
взрыв. Произвели его саперы
взвода Никитина, сделав
стометровый подкоп под вра
жеские позиции.

Возглавил работы замести
тель начальника штаба ин
женерных войск 50й  армии
М.Д. Максимцов. Сформиро
вали взвод в составе около
сорока человек и 26 августа
начали подкоп. Работу вели
солдаты отделения сержанта
Наумова, которые раньше
были  шахтерами. Колодец
заложили размером  1,2 на 1,2

метра и на глубину около
шести метров.

Работы под землей около
деревни Фомино продолжа
лись 40 дней. 29 сентября за
ложили первый заряд – пять
тонн взрывчатки, а 4 октября
был произведен взрыв, кото
рый уничтожил более 400
гитлеровцев. Вслед за взры
вом пронеслось громогласное
«Урааа!», и наша пехота
пошла в атаку. В этот день
пехотинцы заняли Варшавс
кое шоссе и поселок Миля
тино. Алексей Никитин по
том вспоминал:

 После взрыва, примерно
в двенадцать часов, к нам в
расположение приехал на
чальник инженерных войск
50й армии полковник Чуп
ров. Нас выстроили  оста
лось всего двадцать шесть
человек. Полковник горячо
поблагодарил за хорошо сде
ланную работу и сказал, что
мы представлены к прави
тельственным наградам: ком
взвода лейтенант Новиков –
к ордену Красной Звезды, а
бойцы отделения – к медали
«За отвагу»...

Трехмесячные жестокие
бои в районе Зайцевой горы
закончились победой совет
ских воинов 14 апреля 1943
года. В память об этом здесь
создан мемориальный комп
лекс. На вершине горы, где
полегло много наших бой
цов, на высоком постаменте
стоит бронзовая фигура сол
дата с обнаженной головой.
У его подножия Вечный
огонь славы. На гранитной
плите высечены слова: «Веч�
ная слава солдатам, сержан�
там и офицерам 58, 146, 173,
290, 413, 298�й стрелковых
дивизий, 108, 145�й танковых
бригад, 447, 572, 593, 685 и
2�го гвардейского артиллерий�
ских полков, 5�го отдельного
инженерного батальона, 21�
го отдельного минометного
дивизиона и 541�го гвардейс�
кого минометного полка, пав�
шим в боях за освобождение
нашей Родины от фашистских
захватчиков».

Советским войскам от
крылся путь на запад, и они
устремились вперед – на
СпасДеменск и Рославль, а
затем все дальше и дальше…

Танк Т40 на улице г.Юхнова. 1941 г.

И.В. Болдин.
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«Вятко седе с родом своим по
Оке и от него же прозвашася вя�
тичи».

Из «Повести временных лет»

Вынесенное в эпиграф

летописное сообщение

касается тех давних времен,

когда к верховьям Оки

пришли славяне. Но вот

сколько могло прибыть к ее

берегам пришельцев, как

быстро увеличивалась

численность новоселов и

обладали ли вятичи необхо'

димыми людскими ресурса'

ми для создания  политичес'

кого объединения –

вопросами этими, похоже,

никто не задавался. Наше

далекое прошлое между тем

не настолько беспросветно.

Безбрежный океан
миграций

Едва ли ктонибудь возьмется
оспаривать, что лесные просто
ры на востоке Европы славянс
кие племена заполняли волна
ми. Иногда они наслаивались
друг на друга, а порой и сталки
вались. Предки вятичей не яв
лялись исключением, как бы ни
коробила когото легенда о бра
тьях Радиме и Вятко, согласно
которой они тронулись со спут
никами в многотрудный путь от
кудато из земель «ляхов».

Кстати, искаженное в наречиях
название являлось наследием ис
чезнувшего древнего народа Силе
зии неславянского корня. Только
в летописные времена и после ее
вхождения в состав Польши оно
было перенесено на поляков.

Доверимся легенде, ибо к
тому есть основания. Судя по
заложенной в ней географии,
гдето  на белорусском левобе
режье Днепра переселенцы раз
делились. Способные продол
жать путь примкнули к Вятко
(или к анонимному предводите
лю, который получил освящен
ное имя «задним числом») и
вышли к истокам Оки. В дли
тельных переходах, сопряжен
ных с опасностями и голодом,
выжить могла только крепкая
молодежь. При всех ее преиму
ществах наивно было бы от нее
ожидать сиюминутных культур
ных успехов, что мы и видим на
археологическом материале,
вернее сказать, не видим пока…

Источники
владычества

Если рассматривать положе
ние неокрепших племен повер
хностно, то возникнет впечатле
ние, что новоселам несказанно
повезло. При отсутствии врагов
им достались нетронутые богат
ства края. Благотворно, в сторо
ну потепления, изменялся кли
мат. Сокращалась продолжи
тельность зим, и увеличивался
сезон выпаса скота. Для получе
ния хороших урожаев на приок
ских почвах земледельцам с мая
по июль нужны были обильные
дожди. И нате вам пожалуйста:
дождевые облака с Атлантики
начиная с VIII столетия милос
тиво увлажняли засеянные поля.

С ослабевшими и сильно по
редевшими восточными балтами,
потомками создателей колорит
ной мощинской культуры, у сла
вян складывались, скорее всего,
брачнодружеские отношения.
Вероятно, какаято часть корен
ных обитателей попала под их
влияние и в их среде раствори
лась. Переселенцы принесли с
собой много нового и диковин

ного для аборигенов. На речных
причалах появились вместитель
ные судаструги, пахари стали
использовать железные орудия,
кузницы обогатились слесарным
инструментом, наконец, зарабо
тал деревообрабатывающий (с
ножным приводом) токарный
станок. Трения и конфликты с
балтоязычной «голядью» возник
нут позже, когда славяне потес
нят аборигенов за Угру.

Поскольку невыразительный
в культуре период длился не
меньше века, невозможно пред
ставить, что пришедшие на Оку
славяне изначально доминиро
вали. Оставленные ими следы
поселений и курганных могиль
ников единичны. Сколько мог
ло быть новоселов, учитывая
историю миграций, неизбежные
потери в походе и разделение со
спутниками, оставшимися у
Днепра, положим, на две поло
вины? Едва ли больше тысяч
тридцати. Правда, численность
должна была вскоре «попра
виться» за счет «брачевания»
для установления полового рав
новесия. Иначе бы новоселов с
преобладающим количеством
мужчин ожидало вырождение.

Жаль, добытые археологами
материалы дают лишь общее и не
всегда  ясное представление о
росте населения. В то же время
по распространению археологи
ческих памятников видно, что с
середины IX столетия область
расселения вятичей значительно
увеличивалась, почитай, каждые
полвека. Этнографии известны
случаи, когда численность земле
дельцев за полвека удваивалась,
если они оказывались в исклю
чительно благоприятных услови
ях. Возможно, на Оке до опреде
ленной поры так оно и было.

К разрешению вопроса может
быть привлечен единственный
документ. Да и то благодаря
тому,  что приокские славяне
через посредничество Хазарско
го каганата вступили в торговые
связи со странами Востока. За
приток восточных товаров и се
ребряных монет им пришлось
расплачиваться данью кагану,
который не прочь был похва
литься величиной своей держа
вы перед другими владыками.

Из письма кагана Иосифа к
кордовскому халифу выясняет
ся, что вятичи попали в корот
кий список самых многочислен

ных народов вослед таким изве
стным в восточном мире, как
буртасы (в славянской передаче
– «ясы», которых археологи счи
тают создателями салтовской
культуры) и булгары, которые
еще до переписки Иосифа пы
тались создать свое царство при
устье Камы. Уделяемое внима
ние, разумеется, определялось
степенью платежеспособности.
Славившиеся воинственностью
буртасы поставляли в войско ка
гана десять тысяч всадников.
Нет никаких оснований пола
гать, что вятичи угодили в спи
сок незаслуженно.

«Не дайте хазарам!
Но мне дайте…»

Когда киевский князь Святос
лав в 964 году заявился с войс
ком на Оку и встретил у вятичей
радушный прием, то, по версии
летописца, будто бы осведомил
ся, кому они выплачивают дань.
Его просветили ответом, что
дают хазарам «по щелягу от
рала», чем раскрыли нам норму

налогообложения в пользу чуже
земного двора. Ну, если с пер
вой величиной все понятно  так
хазары переименовали подрев
нееврейски серебряную монету
(их элита исповедовала иуда
изм), то со вторым понятием
возникали курьезы.

Писалось иногда о такой боль
шой редкости сошников, ибо
рало и соха  одно и то же, что с
их обладателей, мол, собирались
налоги и дань. Детская наи
вность! Скажем, если соху зап
рятать в кусты на огороде, то что
же, значит, и налогов выплачи
вать не надо? Названия орудий
труда применялись в значении
пашенного надела и единицы
налогообложения, как в актовых
материалах севера Руси. Просто
вятичи разработали систему зем
лепользования ранее других.

…Получив, повидимому, у вя
тичей припасы на дорогу, князь
Святослав провел флот по Оке до
Мурома, а оттуда неожиданно
напал на булгар, пробив себе путь
к хазарской столице. Победитель

хазар оказался вероломным. Во
зомнив себя преемником власти
кагана, князь заявил о притяза
нии на причитавшуюся ему дань.
Не готовые к обороне, вятичи
расплатились, но при удобном
случае восстали.

Эта весть застала Святослава
на Днестре, у границ Болгарии
(по сведениям В.Татищева),
против которой он планировал
уже оплаченную императором
Византии кампанию. Посчитав,
что Болгария с завоеванием, а
император с исполнением клят
вы могут подождать, Святослав
повел войска в Поочье чуть ли
не от берегов Черного моря.
Произошло чтото из ряда вон
выходящее! Скупой император
ский двор, между прочим, зап
латил вперед за услуги 32 тысяч
воинов. «В лето 6474. Вятичи
победи Святослав и дань на них
возложи»,  записал летописец.

Чтобы представить демогра
фическое положение в крае,
наиболее густонаселенной час
тью которого являлись земли,
рассекаемые пополам течением
Оки от устья Зуши до устья Про
твы, дело за малым. Ставки по
боров известны. Следует вычи
тать в летописях, какую сумму
вятичи отправляли ко двору
Святослава. Международной ва
лютой в X веке от Скандинавии
до Китая служил дирхем Сама
нидов, а налогооблагаемая ячей
ка общества – большая семья,
члены которой обрабатывали
надел размером «с соху»,  состо
яла из 1520 человек, включая
детей и иногда «захребетников».

Когда заговаривают о высокой
объединительной миссии пер
вых Рюриковичей, непросто от
страниться от впечатления, что
речи заводятся «от лукавого».
Лидеры вятичей тоже не были
безгрешны, преследуя своеко
рыстные интересы, но не позво
ляли себе витать в облаках, от
рываясь от нужд земли, подоб
но Святославу, мечтавшему о
создании столицы на Дунае. Так
или иначе им оказывалась под
держка почти четвертьмиллион
ным населением, которое впол
не полагалось на собственные
силы. Заметим, их общество да
леко переступило за демографи
ческий порог, когда новые отно
шения должны были изнутри
распереть «одежку» племенного
строя. Показатели, разумеется,
условны, зато хорошо укладыва
ются в образ приокских славян,
сходящий со страниц древней
арабоязычной литературы.

Виктор КОРОТКОВ.

Тёмноетёмное
прошлое

Загадки древней демографии

Жуков в жизни и на экране
Чей выполняли заказ?

С большим нетерпением ждали я и мои друзья'
товарищи – участники Великой Отечественной вой'
ны, когда начнется демонстрация по телевидению
фильма «Жуков», который широко рекламировался.
Дождались, посмотрели и очень'очень огорчились.

Мы все хотели увидеть фильм о большом, заслу'
женном человеке нашей страны. Наше, уже самое
старшее поколение участников той войны знало Ге'
оргия Константиновича как Маршала Победы, вне'
сшего огромный личный вклад в дело разгрома фа'
шистской Германии, как талантливого полководца,
четырежды Героя Советского Союза.

А что же мы увидели в 12'серийном телефильме?
Посредственного обывателя. Создатели фильма Му'
ранов и Пиманов оказались мастерами, даже хоро'
шими мастерами, создавать фильмы с показом «бы'
товухи». Они не смогли да, видимо, и не хотели
создать фильм'шедевр о великом Маршале Победы.
Они вдоволь потрясли белье маршала.

Если бы этот фильм привезли из Голливуда, мы бы
не удивились. Нам хорошо известна позиция многих
политиков США и обслуживающих их деятелей куль'
туры, суть которой состоит в том, чтобы всячески
принижать решающую роль Советского Союза в раз'
громе гитлеровской Германии.

Вот и возникает вопрос: чью позицию поддержи'
вают создатели фильма «Жуков»? Выходит, амери'
канцев. Невольно подумаешь: Муранов и Пиманов
выполняли чей'то заказ. Возникает и еще один воп'
рос: почему создатели фильма «Жуков» не удосужи'
лись встретиться с детьми маршала? Ответ простой:
те не позволили бы очернить великого человека. Дети
маршала наверняка подтвердили бы, что их отец до

конца жизни оставался Человеком с большой буквы.
Даже несправедливо отстраненный от работы, он не
опустился, не пал духом, сохранив свой волевой,
железный характер.

Хотелось бы, чтобы в газете «Весть» было помеще'
но два фотоснимка: одна из последних фотографий
маршала Жукова и фотография артиста, который сыг'
рал роль Георгия Константиновича, показывая его
как опустившегося человека.

Мы много говорим о необходимости усилить пат'
риотическое воспитание. Однако, обливая грязью
Маршала Победы, создатели фильма показали свое
антипатриотичное лицо и нанесли урон благородно'
му делу воспитания молодежи.

Александр ЛАНЕЕВ,
ветеран Великой Отечественной войны,

инвалид по ранению.

Сцена из жизни восточных славян. Худ. С.Иванов. Нач. ХХ в.
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ВА ДНЯ спустя, 11
января, в милицию с
заявлением об исчез
новении Валентины

Конденко (имя и фамилия из
менены) обратился Николай
Орлов, представившийся ее
племянником. Складно он из
лагал события последних дней.

8 января в доме Конденко со
бирались гости, вечером все ра
зошлись. Орлов якобы тоже уехал
ночевать в свою квартиру. Вер
нулся утром, но женщину не зас
тал, видать, как и собиралась, она
отправилась в церковь. Однако
Конденко не вернулась домой ни
в тот день, ни на следующий…

Родственники, друзья пропав
шей заволновались: странно все
както выглядело, не могла Ва
лентина Ефимовна надолго от
лучиться, никому не сказав,
куда. Своими соображениями
они поделились с опрашивавши
ми их сотрудниками правоохра
нительных органов, рассказали в
том числе и о том, что между
«тетей» и «племянником», а на
самом деле сожителями, были
непростые отношения. А тут еще
удивительным образом ключи,
найденные с останками сожжен
ного человека у д. Ястребовка,
подошли к замкам калитки и
дома Конденко…

В тот же день Николая Орло
ва задержали в качестве подо
зреваемого. Он сразу  повел
себя както не так.

� Орлов отрицал очевидные
вещи, всячески выкручивался,
предлагал свои версии. К приме�
ру, утверждал, что у него есть
брат�близнец, с которым у него
совпадают отпечатки пальцев, 
рассказывает следователь по
особо важным делам региональE
ного СУ СКР Василий Сажко. –
В ходе обыска в квартире Орлова
было обнаружено около шести
миллионов рублей, несколько пи�
столетов, в том числе боевых, с
глушителем, несколько десятков
патронов, поддельные паспорта,
другие документы, чистые гозна�
ковские бланки… Найденное на�
сторожило – откуда это, для
чего? Начали работать, прове�
рять, в том числе и по линии
ФСБ. Позже выяснилось, что по�
дозреваемый находится в розыс�
ке в Иванове. И потом уже, бли�
же к концу следствия, все вста�
ло на свои места. Человек ранее
судим, отбывал наказание, зна�
ет частично средства и методы
работы правоохранительных ор�
ганов. Понятно, почему он ока�
зывал противодействие – пре�
красно понимал, что терять ему
больше нечего, он загнан в угол.

А САМОМ деле этот
человек был не тем,
за кого себя выдавал.
В 2008 году Николай

Леднев сменил свои анкетные

данные, воспользовавшись под
ложным паспортом, выданным
в НароФоминске на имя Ни
колая Орлова, состарил себя по
документам ровно на 6 лет. На
суде  Леднев скажет, что хотел
начать жизнь сначала. Его био
графия действительно была
больше похожа на черновик
двоечника.

В 1991 году уроженца Иванов
ской области осудили за груп
повое изнасилование и исполь
зование подложного документа
к 8 годам лишения свободы. На
тот момент Ледневу было всего
22. В апреле 1998 года освобо
дился и уже через четыре меся
ца попался на разбое. В жертвы
он выбрал женщину, направ
лявшуюся около полуночи с
дачи домой: сильный удар по
голове палкой, потом еще… На
счастье потерпевшей, ее крики
о помощи услышали три мили
ционера, дежуривших непода
леку. Они скрутили нападавше
го, и тому пришлось признать
ся, что он нуждался в деньгах,
потому и хотел отобрать у жен
щины ее сумки, в которых,
кстати, и ценногото ничего не
было – 64 рубля в кошельке,
бигуди, 2 кг огурцов…

Но тогда Леднев под караю
щий меч правосудия не попал
– он просто сбежал из Иванов
ской областной больницы,
куда его привезли для оказа
ния медицинской помощи. Ох
ранявший его сотрудник ми
лиции зазевался. Позже Лед
нев навострил лыжи в нашу
область.

Чем он завоевал сердце жен
щины на 15 лет старше его, га
дать не станем. Дальний, очень
дальний родственник Валенти
ны жил с ней, ни в чем не нуж
даясь. Та была достаточно са
мостоятельной дамой, неплохо
зарабатывала целительством.
Великовозрастный недоросль
Леднев с незаконченным сред
ним образованием, как кап
ризный ребенок, получал все,
что хотел. На его имя были
куплены две квартиры в Калу
ге,  автомобиль «Мицубиси
Лансер 1,5», разумеется, на
деньги покровительницысо
жительницы. Только тому все
казалось мало.

Многие из числа знакомых и
родственников Конденко за
мечали, как ухудшались их от
ношения. Валентина Ефимов
на жаловалась близким, что
Николай наглеет все больше,
постоянно требует денег, по
этому поводу часто возникали
ссоры. Леднев, не стесняясь,
спрашивал у Конденко, кому
же она завещает свои деньги и
недвижимость. Та отвечала:
внуку, и этот вариант Леднева
раздражал. Он, конечно, знал,
что Валентина продала свою

квартиру и собиралась купить
дом, и почемуто считал, что
имеет  право на денежную
долю.

В какойто момент в руках у
Леднева оказалась крупная сум
ма денег и золотые украшения
– всего без малого на 6 млн.
рублей. По официальной вер
сии следствия, Конденко пере
дала это на хранение Николаю.
(На такой интерпретации наста
ивал Леднев, стопроцентно оп
ровергнуть ее оказалось невоз
можно, а все сомнения нашим
законодательством трактуются в
пользу обвиняемого).

ТАК, 8 января Кон
денко в своем доме
принимала гостей.
Вечером, в начале

десятого, они разъехались. Ни
колай, живший здесь постоян
но, остался с Валентиной. Что
произошло потом?

На суде себя виновным в
убийстве и присвоении денег и
ценностей он не признал. Лед
нев позаботился об алиби.
Квартирантка Валентины, с ко
торой Николай тоже умудрялся
поддерживать близкие отноше
ния, сначала согласилась под
твердить, что в ночь убийства
она была с ним. Однако потом
разумно отказалась лжесвиде
тельствовать.

В деле имеется явка с повин
ной, Леднев дал ее спустя 8 ме
сяцев после убийства. В ней он
признался, что совершил убий
ство Конденко, будучи нетрез
вым. Ударил чемто тяжелым,
чем именно – не помнит. Труп
погрузил в свою машину, завез
в какуюто деревню и там сжег.
Вернувшись домой, выпил еще
водки и лег спать. Проснувшись,
заметил, что от одежды воняет
дымом. Только в сентябре он это
вспомнил и осознал, что натво
рил. Вот такая амнезия.

В ходе предварительного
следствия была проделана ог
ромная работа. До явки с по
винной уже четко выстроилась
вся цепочка событий. Нашли
кувалду, несколькими ударами

которой Леднев  размозжил го
лову Конденко. Еще 9 января
жалоб у Леднева на память не
было. Встретив в тот день на
вокзале квартирантку, он искус
но стряпал себе алиби: сооб
щил, что Валентина уехала в
церковь и он не может до нее
дозвониться. Отвез девушку на
свою квартиру, где и переноче
вали.

На следующий день отправи
лись в дом Конденко, где хозяй
ки, разумеется, не оказалось.
Там Леднев и попросил кварти
рантку сказать в милиции, что
ночь с 8 на 9 января она прове
ла с ним и слышала, как утром
Валентина, жива–здорова, ушла
из дома. Он даже передал де
вушке 75 тысяч рублей – вдруг
в милиции пригодятся.

ИКАКИЕ уловки
Ледневу не помогли.
Все эпизоды его пре
ступной деятельности

– разбой в 1998 году, использо
вание заведомо подложного до
кумента, незаконное приобрете
ние и хранение оружия, убий
ство Конденко и хищение ее
имущества – были отражены в
обвинительном заключении и
подкреплены неопровержимыми
доказательствами. Но Леднев
бился за себя в суде остервене
ло. Мол, оружие и патроны при
надлежали Конденко, он хранил
их у себя лишь затем, чтобы Ва
лентина не покончила с собой.
Женщину он не убивал, деньги,
ценности не похищал. Его ма
шиной могли воспользоваться
настоящие убийцы. Кровь в са
лоне и в багажнике автомобиля?
Так ее подлили сами милицио
неры. И явку с повинной они же
выбили из него.

Все его неуклюжие аргумен
ты рассыпались как карточный
домик под давлением неопро
вержимых фактов, подтверж
давших и его вину, и его вра
нье.

3 февраля был оглашен при
говор областного суда. Николай
Леднев, 1969 года рождения, за
все свои злодеяния расплатит

Ради миллионов он убил
свою покровительницу

ся 20 годами отсидки в колонии
строгого режима, еще два года
будет ограничен в свободе, то
есть находиться под надзором.

Суд частично удовлетворил
гражданский иск сына Валенти
ны Конденко, Павла: за свои
нравственные страдания, выз
ванные смертью матери, он по
лучит с убийцы не два миллиона
рублей, как просил, а 500 тысяч.
Ему же по решению суда вернут
почти 6 млн.рублей, на которые
покусился Леднев. Нежданно
негаданно посыпался на сына де
нежный дождь. Правда, пока он
только греет ему душу. Чтобы
пошуршать заветными купюра
ми, Павлу еще надо дождаться...
своего освобождения. Странная
ирония судьбы…

Да, деньги Валентине Ефи
мовне счастья в жизни не при
несли, хотя она, говорят, во
благо людям употребляла свой
дар целительницы. В лихие
90е не чуралась тяжелого фи
зического труда, работая в поле.
Сильная была духом женщина,
но беда часто подстерегала ее,
откуда не ждала.

Расскажем, за что отбывает
наказание ее старший сын Па
вел. Охоч он был до материнс
ких денег, хотелось сразу и мно
го. И придумал, как их заиметь.

Павел с подельником похитил
своего же младшего брата (свод
ного), вымогатели потребовали
с Конденко выкуп. Деньги они
получили, только своего млад
шенького Валентина Ефимовна
живым не увидела – дружок
сынавымогателя тайком от
него убивает пленника. Павел
решает наказать убийцу – ли
шить его жизни. Однако по до
роге насмерть сбивает, нарушив
правила дорожного движения,
другого человека. Отбывает сей
час Павел Конденко длитель
ный срок за вымогательство (по
эпизоду с братом), за ДТП со
смертельным исходом и за
убийство подельника, но теперь
в статусе потерпевшего. Другим
путем, но все же пришли к нему
деньги матери…

Людмила СТАЦЕНКО.

Д

Рано утром 9 января прошлого года на обочине дороги в

ста метрах от д. Ястребовка (пригород Калуги) проезжав'

шие мимо видели полыхающий костер. Это бросалось в

глаза – темень, вокруг никого. Что жгли'то? Когда огонь,

нажравшись, потерял свою силу, любопытным представи'

лась страшная картина – обгоревший человеческий труп.

Кто'то явно постарался, пытаясь избавиться от него таким

образом. Кто заметал следы своего злодеяния?
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Напряжение
нарастает

С появлением в Калуге ледового дворца «Космос»
город получил возможность развивать такой краси'
вый вид спорта, как фигурное катание на коньках.

24 февраля здесь прошло открытое первенство
Калуги, поучаствовать в котором также приехали
юные фигуристы из Жукова, Московской, Рязанской
и Тульской областей. Всего на лед выходили 92 че'
ловека, как нам сообщили в управлении физичес'
кой культуры, спорта и молодежной политики г. Ка'
луги.

В номинации «Юный фигурист» (девочки и маль'
чики 2005 г.р. и моложе) победителями стали Вале'
рия Костина (Рязань) и Владислав Полищук (Калу'
га). В номинации «III юношеский разряд» (мальчики
и девочки 2004 г.р. и моложе) первенствовали Эл'
лина Логунова (Калуга) и Михаил Рябин (Рязань).
Еще в двух номинациях лучшие результаты показа'
ли гости нашего города.

Пётр ФЕДОРОВ.
Ф о т о  А л е к с е я  С А Р Л Е Й С К О Г О .

 Откат в российском плава
нии произошел не сегодня и не
вчера, а полтора десятка лет
назад, с грустью говорит Ни
колай.  Спад начался с 1996
года, когда ввели допингконт
роль вне соревнований – спорт
смена могли поймать на приме
нении допинга не только на
тренировке, но даже на отдыхе.
Затем 2000 год – у сборной Рос
сии ни одной медали на Олим
пийских играх. На следующей
Олимпиаде в 2004м – всего
одна серебряная и больше ни
чего. В 2008м – одна серебря
ная и две бронзовые. Вы ска
жете, что это неплохой резуль
тат. Однако это не так. Россий
ское плавание спасает лишь то,
что на дистанцию можно выс
тавлять двоих пловцов. Но дело
ведь в том, что за этими двумя
больше никого нет. Если в сбор
ных США или Японии за лиде
ром толпятся еще с десяток от
менных пловцов, которые могут
его заменить, то у нас за спи
ной тишина. Судите сами. Вот,
например, рекордсмен Европы
Юрий Прилуков ушел из боль
шого спорта, и заменить его уже
некем. Некому плыть вольным
стилем на дистанции 400, 800 и
1500 метров. На чемпионатах из
наших пловцов даже никто не
попадает в финал – россиянам
приходится довольствоваться
1820 местами.

� Но ведь кто�то все�таки за�
воевывает медали?

 К сожалению, не мы. Сей
час даже какаянибудь Зимбаб
ве может оказаться весьма се
рьезным соперником, потому
что вкладывает деньги в разви
тие спорта. Времена слабых ко

манд прошли, и общий средний
уровень плавания вырос. Это
объясняется в первую очередь
современными спортивными
технологиями, успехами биохи
мии, специальными диетами,
специальными массажами и
тому подобным.

� В одном из своих интервью
ты так прокомментировал свое
выступление на чемпионате Ев�
ропы в декабре прошлого года в
польском Щецине, где завоевал
«серебро» на дистанции 200 мет�
ров баттерфляем: «Если перене�
сти на длинную воду, с этим ре�
зультатом можно на Олимпиа�
де и в финал не попасть». Как
это понимать?

 Результат в Щецине лично
для меня очень важен по своей
значимости. Дело в том, что я
показал время, близкое к време
ни, когда на этой же дистанции
я плавал в гидрокостюме. Одна
ко гидрокостюмы, которые в из
вестной степени развращают
пловца, отменили – теперь
спортсмен опять должен следить
за мышечным корсетом и не на
деяться на прогресс в фармако
логии. Конечно, после отмены
гидрокостюмов скорость плава
ния значительно упала. И резуль
тат заплыва без гидрокостюма в
Щецине меня в этой связи очень
обнадеживает, поскольку не за
горами Олимпийские игры в
Лондоне. После того как мы сня
ли резиновые гидрокостюмы и
уже стали бить некоторые «кос
тюмные» рекорды, новые тек
стильные плавательные костю
мы не смогут повлиять на рас
становку сил на Олимпиаде.

� Как ты готовишься к Олим�
пиаде�2012? Самостоятельно?

 Был период, когда я рабо
тал без тренера. Однако, слава
богу, понял, что без тренера
полноценно подготовиться к
соревнованиям невозможно –
сразу же произошла потеря мо
тивации. Готовиться к Олим
пиаде2012 я начал с сентября
прошлого года под руковод
ством тренера Ирины Девято
вой,  которая сопровождала
меня и на сборах на Канарах в
январе этого года. Она замеча
тельный профессионал, един
ственная из тренерского кор
пуса Обнинска, подготовившая
мастера спорта среди девушек,
первого за последние десять
лет, – Анну Романову.   С
Ириной Николаевной мы рабо
таем кропотливо, не упуская
ни одной мелочи, анализируем
мои заплывы с помощью под
водного плавания и пытаемся
строить тренировочный про
цесс даже при нехватке бюд
жета. Хочу воспользоваться
случаем и поблагодарить мини
стерство спорта и туризма Ка
лужской области и лично ми
нистра Алексея Логинова – без
их организационной и финан
совой помощи мой тренер не
смогла бы  поехать со мной на
сборы, поскольку ее просто
напросто не включили бы в со
став.

� А когда время «Ч»?
 Отбор на Олимпиаду будет

проходить на чемпионате мира в
апреле. Нормативы там очень
крутые, но я на тренировках,
даже несмотря на зимний авита
миноз, уже по этим нормативам
плаваю, показываю хорошие ско
рости. А олимпийские старты
пройдут 29 июня 31 июля.

� И каков настрой?
 Настрой деловой. Я знаю,

что каждая сотая доля секунды
имеет решающее значение. По
этому отслеживаю себя по се
кундомеру и думаю: а как бы в
моем случае поступил чемпион?

Беседовал
Сергей КОРОТКОВ.

Знаменитый спортсмен
рассуждает о состоянии
отечественного плавания
и надеется достойно выступить
на Олимпиаде в Лондоне

Узоры на льду
ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ Будут и у нас чемпионы

Блестяще выступив в первом круге чемпионата России по волейбо'
лу, который проходил в городе Георгиевске Ставропольского края,
калужская «Ока'Буревестник» ко второму и решающему кругу гото'
вилась в родном городе. Лыжи, футбол на снегу, тренажеры. Некото'
рое время надо было отдохнуть от волейбола, что называется, сме'
нить вид деятельности. Но волейболист без мяча и сетки – не
волейболист. Поэтому вскоре вновь стали играть, отрабатывать уда'
ры, приемы и т.д.

' К счастью, все здоровы, травмированных нет, ' сказал мне руково'
дитель волейбольного спортивного клуба «Ока» Игорь Лубочкин. –
Задача на второй круг ясна – удержать первое место, чтобы и один из
двух финальных кругов также прошел в Калуге.

Как видим, руководитель говорит об участии в финальном турнире
как о деле решенном. Конечно, не хотелось бы забегать вперед, но мы,
болельщики, верим в свою команду, желаем игрокам и главному тре'
неру Игорю Шакирову побед.

Впрочем, любители волейбола могут сами посчитать шансы нашей
команды, ознакомившись с турнирной таблицей после первого круга и
расписанием игр второго круга в Калуге.

И О П
1. «ОкаБуревестник» (Калуга) 5 15 15:1
2. «Зоркий» (Красногорск) 5 11 12:6
3. «Газпром'Ставрополь» (Георгиевск) 5 8 10:10
4. «СГАФК'Феникс» (Смоленск)  5 6 7:11
5. «Владимир» (Владимир) 5 5 9:11
6. «Динамо'МГТУ» (Майкоп) 5 0 1:15

Расписание
28 февраля, вторник:
15.00 «СГАФК'Феникс» ' «Газпром'Ставрополь»
17.00 «Зоркий» – «Владимир»
19.00 «Ока'Буревестник» ' «Динамо'МГТУ»
29 февраля, среда:
15.00 «СГАФК'Феникс» ' «Зоркий»
17.00 «Газпром'Ставрополь» ' «Динамо'МГТУ»
19.00 «Владимир» ' «Ока'Буревестник»
1 марта, четверг:
15.00 «Зоркий» ' «Газпром'Ставрополь»
17.00 «Динамо'МГТУ» ' «Владимир»
19.00 «Ока'Буревестник» ' «СГАФК'Феникс»
3 марта, суббота:
15.00 «Газпром'Ставрополь» ' «Владимир»
17.00 «СГАФК'Феникс» ' «Динамо'МГТУ»
19.00 «Зоркий» ' «Ока'Буревестник»
4 марта, воскресенье:
11.00 «Динамо'МГТУ» ' «Зоркий»
13.00 «Владимир» ' «СГАФК'Феникс»
15.00 «Ока'Буревестник» ' «Газпром'Ставрополь»
Напомню, что право играть в финальном турнире получат коман'

ды, занявшие первые три места в нашей зоне «Запад», а также в по'
луфинале «Восток», второй круг которого проходит параллельно в
городе Уфе. Положение команд после первого круга полуфинально'
го турнира в зоне «Восток»: 1. «Динамо'БашГАУ» (Уфа) – 12 очков.
2. «Урал'2» (Уфа) – 12 очков. 3. «Университет» (Барнаул) – 9 очков.
4. «Енисей'2» (Красноярск) – 6 очков. 5. «Торпедо» (Челябинск) –
6 очков. 6. «Элвари'Сахалин» (Южно'Сахалинск) – 0.

* * *
Приводим результаты встреч калужского полуфинала, состоявших'

ся 28 февраля:
«СГАФК'Феникс» ' «Газпром'Ставрополь» ' 0:3 (21:25, 21:25,

24:26); «Зоркий» ' «Владимир» ' 3:0 (25:17, 25:20; 25:23); «Ока'Буре'
вестник» ' «Динамо'МГТУ» ' 3:0 (25:16, 25:15, 28:26).

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

ÂÎËÅÉÁÎË

В Калуге стартовал полуфинал
«Запад» чемпионата России
среди мужских команд
высшей лиги «Б»
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� Татьяна Владимировна, есть
ли научное определение социаль�
но�психологической адаптации?

 Какогото одного исчерпы
вающего определения нет. Я бы
сказала, что это способ приспо
собления личности к тем усло
виям, в которых она находится
в данный период своего разви
тия. Он зависит от того, на ка
ком этапе зрелости находится
личность (причем это привяза
но не столько к какомуто воз
расту, сколько к внутреннему
развитию). Я знаю маленьких
детей, которые действительно
очень ответственны, очень зре
лы и очень мудры.

� Мне кажется, что острее
всего проблемы социально�психо�
логической адаптации проявля�
ются в детском и подростковом
возрасте. Как вы считаете, та
волна подростковых суицидов, о
которой так много говорят и пи�
шут, следствие таких проблем?

 Во все времена случались
эпидемии самоубийств подрос
тков и молодежи. Я скажу, что
наверное, сейчас наступил кри
зисный момент. Накапливают
ся микро и макросоциальные
факторы. И вот «снежный ком»
срывается и летит, давя тех, кто
слабее. Молодежь и дети, хотя
их психика достаточно упругая,
особенно у детей, не всегда ус
певают подготовиться к тем пе
ременам, которые происходят
вокруг них. Но, конечно, каж
дый случай – это отдельная ис
тория.

� Способность приспособиться
� природная данность?

 Это всетаки совокупность.
С одной стороны, личность –
то, с чем человек рождается. С
другой стороны, любая лич
ность погружена в определен
ные условия, в том числе соци
альноэкономические, социаль
нопсихологические и т.д.
Очень важна обстановка, в ко
торой личность развивается,
особенно когда мы говорим о
первых годах жизни ребенка.
Процесс адаптации динамич
ный.

Социальнопсихологической
адаптации можно научить, но
не так, как правилам дорожно
го движения или орфографии, а
личным примером. Важно, как
окружающие данного ребенка
люди сами адаптируются в этой
жизни. Хорошо, когда личность
формируется в атмосфере пози
тивности (во взглядах, планах и
т.д.), жизнестойкости. Как бы
ни было трудно, но можно най
ти хоть одну, пусть маленькую,
светлую щелочку, чтобы смот
реть на мир. Ребенок видит, что
нет масштабности, генерализа
ции какихто переживаний до
уровня – все! Глобальная ката
строфа! Жить дальше незачем!
Способность приспособиться

может и скукожиться до ма
ленького слабенького росточка,
если «дают по рукам»: нельзя
смотреть на мир через розовые
очки, твой оптимизм неуместен!
Лучше учить принципу – разви
вай свои достоинства, при этом
осознавая, что у тебя есть недо
статки.

� Почему одни люди легче адап�
тируются, другие сложнее, а то
и вовсе остаются «белыми воро�
нами»?

 Знаете, есть распространен
ная точка зрения: лучше буду
думать о плохом, глядишь, ког
да оно наступит, я буду к нему
готов. Я считаю, что в жизни не
нужны ни «черные», ни «розо
вые очки». Уж лучше «фото
хромные линзы»: когда сол
нышко сильно светит – затеня
ют, набегают облака – светле
ют.

Случается так, что те люди,
которые не могут адаптировать
ся, инстинктивно тянутся к тем,
которые уже адаптировались,
как растения к свету, и обрета
ют более твердую почву под но
гами. Такой опорой могут стать
и реальные люди, и иногда вы
мышленные герои.

� В советские времена часто
приводили в пример Павку Кор�
чагина из романа «Как закаля�
лась сталь». Сейчас иные герои.

 У меня есть такая метафора:
для того, чтобы выросло расте
ние, должно быть три составля
ющих – здоровое семя, которое
способно дать всходы, почва,
которая может вскормить семя,
и факторы, которые будут по
могать: солнце, дождь и т.д.
Если земля выжжена, даже здо
ровое семя в ней не даст рост
ка. Но в хорошей почве, при
поливе и освещении и слабое
семя может дать росток.

Если ребенок с рождения ви
дит искренне улыбающиеся
лица, в семье есть гармония, это
даст ему возможность вырасти
в здоровую сильную личность,
способную к адаптации. Чтобы
способность к адаптации была
лучше, жизненный опыт дол
жен ложиться как черепица:
одно на другое. Упал, поднялся
– ничего страшного не случи
лось. Разбил коленку – помаза
ли йодом, заживет. Ребенок не
будет потом падать в обморок от
того, что коленку разобьет: ах,
ушибся! Ах, шишку набил!

Некоторое время назад в умах
родителей маленьких детей
прочно держалась установка –
малышей можно брать в путе
шествие на юг только после трех
лет. И крохи сидели в душных
городах, их вывозили разве что
в парки. Сейчас уже психологи
и педиатры пришли к выводу,
что ребенку хорошо там, где хо
рошо и родителям. Ребенок
считывает эмоциональную ин
формацию. Идут мама и папа в
поход и берут с собой малыша,
едут в отпуск вместе с ним – се
мья вместе. Я возила с собой
своего сына с 7 месяцев, внук
мой ездит с полутора лет. Но,
конечно, надо учитывать состо
яние ребенка.

� Связаны ли адаптационные
способности с устойчивостью к
стрессам?

 Реакция на стресс меньше
связана со способностью к
адаптации, чем мы думаем. И
стресс стрессу рознь. В дей
ствительности, если недодали
зарплату, это огорчительно;
если украли большую сумму,
это очень огорчительно; но
когда у тебя на глазах погиба
ет близкий человек, это стресс
совсем другого порядка. Пост

травматическое  стрессовое
расстройство выделено даже в
международной классифика
ции болезней.

Отбирая людей для работы в
экстремальных условиях, горя
чих точках, учитывают и потом
развивают их адаптационные
способности. Это люди, кото
рые, как правило, переключа
ются быстро, ведь адаптация, по
сути, гибкость, способность бы
стро приспосабливаться к изме
няющимся условиям. Холодно
– натяни капюшон, жарко –
сними шапку и варежки. Даже
в этих мелочах ты должен реа
гировать быстро. Не сидеть, па
риться и думать: «Что же не так,
ведь команды снимать шапку не
было?»

� Меняются ли способности к
адаптации с возрастом?

 Чем моложе человек, тем
больше приспособление носит
психологофизический харак
тер. Адаптационные способно
сти развиваются в течение жиз
ни. В зрелом возрасте человек
должен набраться того жизнен
ного опыта, который позволит
ему пользоваться выражением
«и это пройдет» без пессимиз
ма.

С годами люди часто стано
вятся менее гибкими, более
упрямыми. Но даже в пожи
лом возрасте есть разные под
ходы в отношении к своему
старению, и в зависимости от
этой установки человек адап
тируется к среде. Есть конст
руктивная установка, когда
человек не боится принять по
мощь и готов ее попросить, в
том числе и в плане адапта
ции. Просит научить его рабо
тать на компьютере, напри
мер. Целые курсы открывают
ся для пожилых людей.

Что скрывать, хочется

порой, чтобы, как в извест'

ной песне, прогнулся под

нас изменчивый мир. На

деле к этому миру нам

приходится адаптировать'

ся с рождения и физически,

и психологически. Только

получается это у всех по'

разному. Социально'

психологическая адаптация

' тема нашего сегодняшне'

го разговора с психотера
певтом областного цент
ра социальной помощи
семье и детям «Доверие»
Татьяной КАМБУЛОВОЙ.

Что значит
адаптироваться

Те, кто и в пожилом возрасте
учится чемуто, развивает свои
способности, сохраняют и хоро
шие способности к адаптации.
Те, кто не говорит, что раньше
все было хорошо, а сейчас все
ужасно, кто принимает действи
тельность такой, какая она есть.
Способность к адаптации с воз
растом уменьшается, но не у
всех. Мы знаем людей, которые
остаются динамичными, адап
тированными к сегодняшнему
дню и в столетнем возрасте.
Есть те, кто и в 40 не желает
ничего менять и узнавать что
то новое и говорит: «Что вы от
меня хотите? Я уже другим не
стану!»

Хочу, чтобы ваши читатели
поняли, что адаптироваться –
не значит становиться другим,
а интегрировать себя в ту реаль
ность, которая тебя окружает.
Так, одни несправедливо осуж
денные люди ломались, попадая
в места лишения свободы, но
были и те, которые сохраняли
себя, свою веру и продолжали
свое развитие. Я недавно пере
читывала сочинения Павла
Флоренского. Это был право
славный священник, богослов,
философ, учёный, поэт. А вот
что пишут о нем: «В 1934 году
отца Павла перевели на Соловки.
Здесь он делает более десятка
научных открытий, занимается
добычей агар�агара и йода из
морских водорослей… Расстреля�
ли Павла Флоренского 8 декабря
1937 года. За полгода до этого он
писал своей жене: «Жизненная
задача – не в том, чтобы про�
жить без тревог, а в том, что�
бы прожить достойно и не быть
пустым местом и балластом сво�
ей страны…»

Беседовала
Светлана МАЛЯВСКАЯ.
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Оказалось, буквы можно
печь, шить, клеить из картона,
собирать из железа да и просто
жонглировать ими в простран
стве «Фестиваля открытий».

«Про буквы»  так назывался
необычный фестиваль, создан
ный трудами студентов кафед
ры дизайна Обнинского инсти
тута, а также молодыми худож
никами и театралами.

Этот фестиваль молодого ис
кусства проводится в Калуге
уже второй год совместными
силами Обнинского института
(ИАТЭ НИЯУ МИФИ) и Ка
лужского Дома музыки. Всего
несколько незабываемых дней
в галерее, а сколько посетите
лей и почитателей! Но на этом
фестиваль не заканчивается:
выставка молодых творцов уже
3 марта переезжает в Обнинс
кий городской музей, где ее
смогут лицезреть все желающие
вплоть до 16 марта.

В экспозиции работы как тра
диционных жанров – станковые
живопись и графика, книжная и
печатная графика, типографика
и искусство книги, декоративно
прикладное искусство, скульп
тура, так и работы в жанрах
объемнопространственной ин
сталляции, артобъекта, фотогра
фии, коллажа, видеоарта и ви
деоинсталляции.

Кроме того, что интересно,
любой посетитель фестиваля
смог стать соавтором экспози
ции. Как? Для этого достаточно
было взять в руки карандаши,
фломастеры, цветную бумагу и
воплотить свою фантазию в
виде рисунка. А представители
комплексного центра социаль
ного обслуживания населения
«Забота» пошли еще дальше:
они изготовили забор и предло
жили гостям оставить на нем
пожелания и мысли цензурного
характера. Получился довольно
пестрый и необычный арт
объект.

Но не только экспозиция фе
стиваля заслуживала особого
внимания. Мастерклассы,
организованные в артпро

Посетители галереи Калужского Дома
музыки окунулись в удивительный мир букв

учиться
весело играя

странстве, принесли молодым
художникам и дизайнерам не
мало пользы. Среди особо за
помнившихся персон: главный
художник издательства «Время»
Валерий Калныньш, художник
график Геннадий Самойлов,
художник Марина Фоменко.
Они смогли оценить талант и
мастерство молодых и препо
дать некоторые уроки.

Какие? Как говорят организа
торы, пока что рано анализиро
вать, что приобрели на фести
вале и мастер классах  моло
дые дизайнеры, что почерпну

ли. Главное, что он состоялся и
привлек к себе значительный
интерес публики, и особенно
молодежи. А это значит, что
творчество такого рода востре
бовано.

Юлия ЧУПРОВА.
Фото автора.

Пространство выставки было сплошь увешано и уставлено буквами.

Артобъект «Скорость».

Съедобные буквы можно было попробовать на вкус.

Молодежь рисовала прямо в галерее, предварительно надев
средства защиты и укрыв пол от краски.

Директор галереи Дома музыки Анна Сенатова и преподаватели кафедры дизайна ИАТЭ НИЯУ МИФИ.
Креативные таблички могли бы украсить интерьер

квартиры и оживили бы любое офисное пространство.

АБВГДейка:АБВГДейка:АБВГДейка:АБВГДейка:АБВГДейка:АБВГДейка:АБВГДейка:
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50 лет вместе. Этой даты с
волнением ждут не только сами
юбиляры, но и их дети, родные,
многочисленные друзья и кол
леги.

Они встретились в 56м году.
Он приехал поступать в Ленин
градский санитарногигиени
ческий медицинский институт
из литовского Паневежиса, где
служил в ту пору его отец. Она
приехала из белорусского Грод
но, где с отличием закончила
медицинское училище. Конкурс
 11 человек на место, но они
поступили, оба. Как это полу
чается, что судьба будто ведет
двух людей навстречу друг дру
гу, одному Богу известно. Ведь
Геннадий Константинович вов
се и не в медицинский посту
пать хотел, у него тяга к музы
ке была, но… не сложилось.

И в институте они попали в
одну группу. Светлану Антонов
ну сразу назначили старостой 
такая была боевая, готовый орга
низатор здравоохранения. Ну и
первокурсников, конечно же, по
традиции сразу послали в кол
хоз. А там танцы, непринужден
ная атмосфера. И у Геннадия
Константиновича лучше всего
получалось танцевать со Светла
ной Антоновной. Вот тогда и за
родилась первая симпатия. Ген
надию понравилась ладная де
вушка с фигурой гитары, с тя
желой золотистой косой и бар
хатистой кожей. Но Светлана
Скворчевская на вздохи отве
чать не спешила: многие парни
«подлизывались» к старосте. Од
нако этот интеллигентный юно
ша ей приглянулся. Играл на
аккордеоне, танцевал, был пер
вым в художественной самодея
тельности. Он играл, а она пела.

На втором курсе стали встре
чаться. Геннадий дарил возлюб
ленной стихи Лермонтова.

Поженились Светлана и Ген
надий на шестом курсе, неза
долго до окончания института,
когда комнату дали.

 Решив сделать предложе
ние, я чтото невнятное бормо

Он заиграл  она запела
3 марта в Калужском ЗАГСе
состоится «золотое»
бракосочетание супругов Ожеговых

тал,  вспоминает Геннадий
Константинович, – застенчив
был. А она будто и не слышала,
ничего не ответила.

 А что отвечать?  вступает
Светлана Антоновна.  Надо же
фасон держать, подумать. За
мной и другие ухаживали, я им
свидания назначала, но потом
все равно шла к Гене, и мы с
ним везде бывали: на качелях
качались, гуляли в парке, ели
шашлыки, и нам везде было хо
рошо вместе.

Расписаться хотели скромно в
ЗАГСе, но регистратор сказала,
что если в первый раз, то надо
обязательно во Дворце бракосо
четаний. Там было красиво 
вспоминает Светлана Ожегова.
А свадьба была студенческой, 50
человек гуляли. Перед регистра
цией друзья учили жениха: как
войдешь в зал бракосочетаний,
сразу первым становись на ко
вер, тогда будешь главным в се
мье. Геннадий так и сделал: как
только заиграла музыка, первым
ступил на ковер.

 Однако не помогло,  гово
рит Геннадий Константинович,
 характерто у нее крепкий.

Но любил свою Светлану
Геннадий безумно, ради нее го
тов был даже на подвиги. В пар
ке были качели, которые дела
ли полный оборот. И однажды
он рискнул. Страшно было, но
Геннадий решил, что умрет, но
сделает это «солнце». Когда с
качелей сошел, руки вспухли 
так сильно он вцепился в по
ручни. Может, это и смешно, но
многое говорит о характере пар
ня. К тому же застенчивый Ген
надий на практику попал в хи
рургию. Однако, признается он,
все же не решился бы делать то,
что Светлана. На практике она
работала не только гинеколо
гом, но и судмедэкспертом, ни
чего не боялась, боевая девуш
ка была.

Первенец, дочь Татьяна, ро
дилась у Ожеговых в Харабалях
Астраханской области, куда мо
лодые специалисты приехали

после окончания института. В
районе не было главного сани
тарного врача, и назначили
Геннадия Константиновича. А
неугомонная Светлана устрои
лась и эпидемиологом, и на
«Скорую помощь», и школьным
врачом. До этого санитарные
врачи в районе не задержива
лись. Ожегов стал исключени
ем. Геннадий фактически пере
строил всю работу санитарной
службы района. Супруги прора
ботали в Харабалях долго.

В Калугу Ожеговы перебра
лись к родителям Геннадия, ко
торые тогда уже жили здесь.
Молодые супруги мечтали, что
раз рядом Москва, то они будут
ездить в музеи и театры. Впро
чем, так и случилось.

Светлана возглавила бактери
ологическую лабораторию. Ген
надий работал в санэпиднадзо
ре, в отделе защиты окружаю
щей среды. А в 1976 году его
назначили главным врачом стан
ции переливания крови, на этой
должности он проработал 31 год.
В 1969 году родился сын Сере
жа. В 1977м Светлану, которая
уже показала себя грамотным
организатором и состояла в
партии, пленум обкома назна
чил председателем областного

отделения Общества Красного
Креста. А в 1979 году ее награ
дили орденом Трудового Крас
ного Знамени. В «Красном Кре
сте» она работает уже 35 лет.

Супруги – заслуженные вра
чи, отличники здравоохране
ния. У Светланы Антоновны 22
награды, а в прошлом году в
Москве на съезде Всероссийс
кого Общества Красного Крес
та ей вручили медаль Императ
рицы Марии Федоровны – бла
готворительницы Общества
Красного Креста. Светлана Ан
тоновна получила эту почетную
награду первой в России. Ее не
раз звали на работу в медицин
ские институты столицы, но она
решила, что будет там, где муж,
а ему нравилось в Калуге. И,
оглядываясь назад, они ниско
лечко ни о чем не сожалеют.

Она полковник медицинской
службы в запасе, он капитан,
на пенсии. Сейчас дом ведет,
убирает, готовит, ходит по ма
газинам, работает на даче Ген
надий Константинович, потому
что его Светлана, несмотря на
пенсионный возраст, продолжа
ет возглавлять областной «Крас
ный Крест».

По родительским стопам по
шли их дети, связав с медици

ной свою жизнь. Дочь – зубной
техник областной стоматологии,
сын  фармацевт первой апте
ки, внучка – медсестра МНТК,
зять работает фельдшером на
«Скорой помощи». Унаследова
ли дети и таланты родителей.
Сын играет на ударной установ
ке, все хорошо поют, как и
Светлана Антоновна, у которой
пели мама, дедушка, дяди.

Светлана Антоновна  жен
щинаогонь, Геннадий Кон
стантинович мягкий и деликат
ный, а потому чаще уступает
жене. Кто же в доме хозяин?
Услышав вопрос, они мгновен
но показали друг на друга. И это
правда. Вместе они всегда и
везде, никто из них не главный,
может, потому в их гостеприим
ной семье всегда лад и уют. Он
заиграет  она запоет.

Говорят, что на три вещи при
ятно смотреть всегда: на теку
щую воду, на горящий костер и
на работающего человека. И
еще невозможно отвести глаз от
любящей пары. Есть в нежных
отношениях супругов особая
красота и величие, особый свет.
Божественный, что ли?

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото автора и из семейного

архива Ожеговых.

50 лет назад. Дружная семья Ожеговых.

Накануне «золотого» юбилея.
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Сегодня вашему вниманию

предлагается любопытная и

полезная «околокулинарная»

информация. Это советы быва'

лых «домашних» поваров с

интернетных форумов, таблица

меры продуктов в помощь

начинающим, кое'что о добавке

«усилитель вкуса», а также

забавные новости.

В Индии потчуют золотыми лепёшками
Теперь каждый желающий попробовать золото на

вкус может заказать его в городе Бангалор, который
известен как индийский вариант Силиконовой доли'
ны. В одном из местных ресторанов подают золотые
лепешки доса. В первозданном виде они представ'
ляют собой тонкие лепешки из риса и чечевицы, а в
ресторане Бангалора их покрывает тончайшая золо'
тая фольга. Цена такого деликатеса 11 долларов, что
гораздо выше цены обычной досы, которая не превы'
шает 1'2 долларов. Как утверждают повара, золото
полезно для здоровья, про его целебные свойства
писали еще в Аюрведе.

По информации Kulina.ru.

Самый длинный ролл приготовили
в Екатеринбурге

Один из екатеринбургских ресторанов японской
кухни побил мировой рекорд на самый длинный ролл.
«Общая длина ролла составляет 2,521 километра 74
сантиметра», ' отмечает заместитель министра тор'
говли, питания и услуг Свердловской области Надеж'
да Шестакова. Представитель ресторана добавил,
что приготовленный ролл с огурцом будет зафикси'
рован и как самый большой в мире диетический про'
дукт.

«На приготовление мы потратили около 15 часов. В
этом мероприятии участвовало 60 поваров. На ролл
ушло более полутора тонн риса, 14 тысяч нори, 23
килограмма кунжута, около пятисот килограммов
огурцов», ' рассказывают рестораторы. Фото и ви'
деоотчет процесса приготовления отправлены экс'
пертам Гиннесса.

В истории несколько раз предпринимались попыт'
ки создания необычайно длинных роллов. Так, в авгу'
сте 2011 года в Астане изготовили ролл длиною 157,8
метра. В 2001 году на Гавайях удалось соорудить
ролл длиной 91 метр. В 1997 году японские повара
приготовили ролл длиной более километра, для его
изготовления потребовалось 600 человек.

По информации РИА «Новости».
Фото rus.ruvr.ru.

Семья из Норвегии в пачке масла
нашла смартфон

Сначала норвежцы заметили что'то блестящее на
дне упаковки, а затем, вытащив все масло, поняли,
что это мобильный телефон. Бесспорно, можно было
бы вернуть масло в магазин или даже подать в суд на
производителя, однако семья Торсрудов делать это'
го не стала. По их словам, вряд ли можно считать
такую находку неприятным сюрпризом.

Компания поспешила извиниться перед Торсруда'
ми. По словам представителя компании, на заводах
производителя будет проведена проверка для выяс'
нения, как телефон мог попасть в упаковку с маслом,
ведь практически все операции выполняют машины и
людей на производстве почти нет.

По информации УНИАН.

В Великобритании изготовили
шеститонную плитку шоколада

Британская компания'производитель шоколада
приготовила плитку шоколада рекордных размеров
по случаю своего 100'летия. Шоколадка размером в
четыре квадратных метра весит шесть тонн ' что ста'
ло новым мировым рекордом. Ее приготовление за'
няло несколько месяцев, и весь процесс хранился в
строжайшем секрете.

«Когда шоколад заливали в форму, потребовалось
участие 50 человек, и все это длилось около 10 ча'
сов», ' рассказывает сотрудник компании.

После презентации гигантской плитки шоколада в
главном офисе Thorntons в графстве Дербишир ее
было решено разрубить топором и раздать сотруд'
никам, посетителям, а также направить отдельные
куски в магазины.

По информации Интерфакс.
Фото izvestia.com.ua.

ÍÎÂÎÑÒÈ

Секреты с горячим
приветом

♦ Свеклу для борща нужно по
чистить и варить целиком в бульоне
все время, пока варится мясо. Затем
мясо и свеклу вынуть, бульон про
цедить и варить борщ как обычно,
только в самом конце приготовления
вареную свеклу потереть на крупной
терке и положить в уже готовый
борщ. Дать закипеть и выключить.
Вкус – особенный, и цвет красивее.

♦ Щи и борщ будут гуще и вкус
нее, если в них сварить картофелину
целиком, а затем размять там же, в ка
стрюле, или в сковороде с зажаркой.

♦ Разрезанная луковица не за
сохнет, если ее положить в блюдце с
солью срезом вниз.

♦ Чтобы с рыбы лучше отходила
чешуя во время чистки, перед обработ

Вы обращаете внимание на состав

продуктов, когда их покупаете? Если да,

то не раз видели в составе колбас,

приправ, бульонных кубиков глютамат

натрия. Что мы знаем об этой пищевой

добавке?

Прежде всего, это натриевая соль глутаминовой
кислоты. Лекарственные препараты на основе дан'
ной кислоты используют в медицине для лечения
заболеваний центральной нервной системы. А еще
глутаминовая кислота в организме связывает ам'
миак, переводит его в растворимые соли, которые
абсолютно безвредны.

Глютамат натрия, действуя на рецепторы языка,
усиливает природный вкус многих продуктов, осо'
бенно мясных.

Немало глутаминовой кислоты и ее солей содер'
жится в только что сорванных овощах и фруктах. Не
зря они нам кажутся вкуснее с грядки. Со временем
кислота разрушается, так же, как и витамин С. Поле'
жал огурчик ' и совсем не тот уже на вкус. А вот если
сбрызнуть его раствором глютамата, свежий вкус воз'
вращается.

Это природное вещество получают в основном из
натуральных продуктов. В Китае – из сои, в России
из отходов свекольно'сахарного производства, в
Германии – из пшеничного белка. Обрабатывают
щелочью, а потом выделяют нужную аминокислоту.

Но не зря говорят, что все полезно в меру. Вспом'
ним Парацельса: «Все есть яд, и ничто не лишено
ядовитости, одна лишь доза делает яд незаметным».
В микродозах вещество лечит, в высоких наносит
вред здоровью. Так и с глутаминатом: в небольших
количествах он полезен, в высоких – токсичен.

Симптомы передозировки глютамата натрия такие:
учащенное сердцебиение, боли в желудке, головная
боль, потеря чувствительности, нарушение зрения,
аллергические высыпания.

Покупать продукты, содержащие глютамат натрия,
или нет – решать вам. Но вот детям'то уж точно
вполне достаточно природной глутаминовой кисло'
ты в натуральных продуктах.

По информации РИКEинфо.

кой тушки ее лучше обдать кипятком.
Чтобы рыба не скользила в руках во
время обработки, пальцы предвари
тельно нужно опустить в соль.

♦ К смеси творога, яйца и муки
для сырников добавьте немного рас
тительного масла. Сырники получа
ются пышнее.

♦ Шкурки с сала можно доба
вить при варке холодца из любого
мяса. Холодец получается гуще  в
шкурке много желирующих веществ.

♦ Чтобы, когда печете открытый
пирог, фруктовая или ягодная на
чинка не растекалась, воткните в на
чинку вертикально несколько мака
ронин. Кипящий сок поднимается по
этим «трубочкам» и не вытекает из
пирога.

♦ Если любите рассыпчатую
кашу, берите на стакан крупы два
стакана жидкости.

♦ Нельзя сыпать специи прямо
из баночки, в которой они хранятся,
в кастрюлю с кипящим блюдом – ос
тавшиеся в банке специи поглотят
влагу из пара и потеряют свое каче
ство.

♦ В кастрюлю с мясом положи
те шкурку от банана, и вас приятно
удивит результат: мясо будет мягким
и сочным.

♦ Если в посуду, в которой ту
шится мясо, положить веточку виш
ни, блюдо получится удивительно
ароматным и вкусным.

♦ В мясной фарш всегда добав
ляйте сахар (на 1 кг фарша столо
вая ложка сахара). Ваши котлеты,
беляши, чебуреки и прочие изделия
из мясной массы будут очень соч
ными.

По информации форума
сайта «Будет вкусно».

Сравнительная таблица веса и меры продуктов
(в граммах)Глутаминовая

вкуснота?

А всё ли мы знаем
о еде?

Кулинарные
интересности
Кулинарные
интересности
Кулинарные
интересности
Кулинарные
интересности
Кулинарные
интересности
Кулинарные
интересности
Кулинарные
интересности

Наименование 
продуктов

В чайном 
стакане

В граненом 
стакане

В столовой 
ложке

В чайной 
ложке

Вода 250 200 18 5

Варенье 330 270 50 17

Желатин в порошке ' ' 15 5

Изюм 190 155 25 7

Порошок какао ' ' 25 9

Кислота лимонная ' ' 25 8

Корица молотая ' ' 20 8

Крупа гречневая 210 165 25 7

Кукурузная мука 160 130 30 10

Ликер ' ' 20 7

Маргарин 
растопленный

230 180 15 4

Масло животное 
растопленное

240 185 17 5

Молоко сухое 120 100 20 5

Молоко цельное 255 204 18 5

Мука картофельная 180 150 30 10

Мука пшеничная 160 130 30 10

Рис 240 180 30 10

Сахарный песок 230 180 25 10

Сахарная пудра 180 140 25 10

Сливки 250 200 14 5

Сметана 250 210 25 10

Сода питьевая ' ' 28 12

Уксус ' ' 15 5

Соль ' ' 30 10

Хлопья кукурузные 50 40 7 2

Хлопья овсяные 100 80 14 4

Хлопья пшеничные 60 50 9 2

Яичный порошок 100 80 25 10



Ответы на кроссворд,
опубликованный
23  февраля

По горизонтали:
3. Пики. 5. Хронометр. 10. Трап.

15. Лезвие. 18. Ералаш. 19.
Штамп. 20. Игрек. 21. Шифр. 22.
Спасибо. 26. Трус. 27. Затишье.
28. Реформа. 29. Алоэ. 31. Фаб'
рика. 32. Клад. 34. Лилипут. 36.
Прожектор. 37. Копилка. 41. Лото.
43. Холод. 44. Лимон. 45. Утюг. 47.
Гнездо. 48. Ворота. 51. Удар. 52.
Ссора. 53. Раунд. 54. Врач. 56.
Призрак. 58. Стоимость. 62. Тря'
сина. 66. Краб. 69. Сморчок. 71.
Цепь. 73. Спальня. 74. Ледоруб.
75. Язык. 77. Инфаркт. 81. Сидр.
82. Мороз. 83. Румба. 84. Мамонт.
85. Клубок. 86. Адам. 87. Панто'
мима. 88. Каша.

По вертикали:
1. Сериал. 2. Двор. 3. Перчатки.

4. Кишмиш. 6. Рапс. 7. Нота. 8.
Миди. 9. Трио. 11. Ректор. 12.
Пельмени. 13. Фант. 14. Засуха.
16. Пальто. 17. Проект. 23. Плато.
24. Сырье. 25. Букет. 29. Атолл.
30. Эпилог. 32. Кактус. 33. Досуг.
35. Профессор. 38. Проходная. 39.
Адвокат. 40. Словарь. 42. Оклад.
46. Юноша. 49. Прораб. 50. Сви'
нец. 51. Умник. 55. Часть. 57. Зар'
плата. 59. Обман. 60. Марка. 61.
Свояк. 63. Сосулька. 64. Фонарь.
65. Клеймо. 67. Разгар. 68. Клум'
ба. 70. Лопата. 72. Поднос. 76.
Крот. 77. Изба. 78. Факт. 79. Ритм.
80. Трюм. 81. Соус.

 Солдат, я смотрю, вы
очень умный.

 Кто? Я?
 Ну не я же.

* * *
 Я предлагаю ввести в

школе уроки по культуре сек
са и половому воспитанию.

 Зачем?
 Ну надо же както детей в

школу заманивать!

Газета
зарегистрирована
 в Центральном
региональном
управлении
Госкомпечати (г.Тверь)
Регистрационный номер '
Т'0653. Индекс 51 783.
Газета выходит
пять раз в неделю.
Цена свободная.
Тираж 12 263 экз.

ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ
Учредители:
Законодательное
Собрание
Калужской
области;
Правительство
Калужской
области.

Номер набран
и сверстан
в редакции газеты
«ВЕСТЬ».
Отпечатан
ГП «Облиздат».
248540, г.Калуга,
пл.Старый Торг, 5.
Подписано к печати:
по графику ' в 19.00,
фактически ' в 19.00.
Заказ 519.

Мнение
авторов
может
не совпадать
с мнением
редакции.
Редакция
рецензирует
и возвращает
только
заказанные
ею материалы.

Материалы в такой рамке,
помеченные значком R
и под рубриками
«Ракурсы рынка»
и «Политинформация»
публикуются на коммерческой
основе. Ответственность
за содержание
рекламных текстов несет
рекламодатель.

Главный редактор
Ю.А.РАСТОРГУЕВ.

Редакционная коллегия: Анри АМБАРЦУМЯН
(зам. главного редактора), Виктор ВДОВЕНКОВ
(зам.главного редактора), Людмила СТАЦЕНКО
(зам. главного редактора), Леонид БЕКАСОВ,
Капитолина КОРОБОВА, Тамара КУЛАКОВА, Ольга
МОСОЛОВА (отв. секретарь), Татьяна ПЕТРОВА,
Наталья ТИМАШОВА, Виктор ХОТЕЕВ.

Дежурный редактор Анри АМБАРЦУМЯН.

Адрес редакции:
248000, г. Калуга, ул. Марата, 10.
Тел.: 59'11'20.
E'mail: west@kaluga.ru
http://www.vest'news.ru
Телефоны отделов:
рекламы ' 57'64'51;
писем и социальных проблем ' 79'50'51;
политики ' 59'11'25; экономики ' 56'28'81;
культуры ' 57'72'81; новостей ' 59'11'32;
рынка товаров и услуг ' 56'25'18.

Издатель:
ГБУ Калужской
области
«Редакция
газеты
Калужской
области
«Весть».

Жди меняЖди меняЖди меняЖди меняЖди меняЖди меняЖди меня

КроссвордКроссвордКроссвордКроссвордКроссвордКроссвордКроссворд

1 ìàðòà 2012 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 72-75 (7382-7385) 31ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ www.vestnews.ru

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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Разыскивается ЩЕРБИНИН Пётр ПавE
лович.

Из истории поиска: «Ищу отца. От его
племянницы мне известно, что семь лет на�
зад он переехал в Калугу и работает в приго�
родном лесничестве.

Мне было 4 года, когда мои родители рас�
стались. Я не видела отца 18 лет. Мне час�
то снится, будто он меня ищет».

Разыскивается БЛИНОВА Елена ВячесE
лавовна.

Из истории поиска: «Когда погибла наша
мама, мне было 9 лет, а сестре 2 года. Меня
отправили в детский дом № 15 г. Городище�
во Пензенской области, а сестру оставили в
доме ребенка по ул. Мира, 33а, Пензы.

Когда я вышла из детского дома, отпра�
вилась в дом ребенка, чтобы узнать о сест�
ре. В доме ребенка мне сказали, что ее удо�
черила семья военнослужащего из Калуги.

Потом я вышла замуж, родились дети, все
как�то было не до этого. А теперь дети вы�
росли, и я решила снова попытаться найти
сестру».

Разыскивается ГОРБАЧЁВА Наталья
Ивановна.

Из истории поиска: «Ищу дочь. С мате�

рью Натальи мы познакомились в Сухиничах
в начале 1980�х годов, стали встречаться,
потом поженились. В 1986 году родилась На�
таша. Но семейная жизнь не заладилась, и в
1997 году я уехал в Беларусь.

Мать Натальи, Горбачева (Ушакова) Ли�
лия Рихардовна (1955 г.р.), мои отношения с
дочкой не поощряла. Я много раз писал им
письма, но ответов не дождался.

Прошли годы, дочь выросла. Возможно,
теперь Наташа захочет встретиться со
своим отцом, все эти годы я о ней помню и
люблю ее. Наташа может жить в Сухини�
чах, а может переехать к брату моей жены».

Разыскивается ХОТЕЕВА Вероника ГеорE
гиевна.

Из истории поиска: «Недавно мне стало
известно, что у меня есть сводная по отцу
сестра».

Разыскивается МАЛЫШКО Вера МиE
хайловна, 1989 года рождения.

Из истории поиска: «Разыскиваю свою
племянницу».

Разыскивается ПОПОВ Сергей АлексанE
дрович.

Разыскивается ПОПОВА Таисия ДмитриE
евна.

По горизонтали:
3. Рисовый самогон. 5. Уни

версальные клещи. 10. Ночная
зависаловка. 15. Гимнастичес
кая перекладина. 18. Тара для
чудес. 19. Гольфы для футболи
ста. 20. Рассуждения младенца.
21. Медицинская лента. 22. На
варистый бульон. 26. Меропри
ятие, увеличивающее ценность
ложки. 27. Бизнесколлега. 28.
Ягода для зоркости. 29. Финан
совое хранилище. 31. Подруж
ка под ушко. 32. Дорожная кол
добина. 34. Собакапогранич
ник. 36. Горный турист. 37. Жа

роутоляющая жидкость. 41. Ко
рабельная сеть.  43.  Рапира
д’Артаньяна. 44. Футбольный
приз. 45. Гоночная микролит
ражка. 47. Пластилиновая пти
ца. 48. Абориген с ирокезом.
51. Зимние хлопья. 52. Зажи
точный фермер. 53. Виноград
ная гроздь. 54. Перекошенный
квадрат. 56. Военное пораже
ние. 58. Именины с круглой да
той. 62. Младший командир.
66. Фазенда на шести сотках.
69. Орудие труда чертежника.
71. Рыбий бисер. 73. Высокая
должность мистера Твистера.

74. Отечество, родина. 75. Пси
хологическая анкета. 77. Точка
с хвостиком. 81. Армейский
карцер. 82. Фишки в боулинге.
83. Ощетинившаяся зубочист
ка. 84. Кобура для стрел. 85.
Посох лорда. 86. Знак вычита
ния в грамматике. 87. Прогул в
армии. 88. Нота в супе.

По вертикали:
1. Палка стоеросовая. 2. По

литический антоним пряника.
3. Детская прыгалка. 4. Коша
чий маникюр. 6. Среднеазиат
ский канал. 7. Моськин вели
кан. 8.  Гадальные карты.

9. Фруктовый холодец. 11. Ме
дицинский язык. 12. Цветная
капуста зеленого цвета.  13.
Прореха в швейной игле. 14.
Луковая «пуля». 16. Соломен
ная кровля. 17. Середина вес
ны. 23. Подарок Прометея. 24.
Сплетни, молва.  25.  Очень
длинная юбка. 29. Сетка для
подскоков. 30. Пушистая степ
ная трава. 32. Сматываемая
снасть. 33. Танец в пачке. 35.
Меню артиста. 38. Заместитель
ректора. 39. Пластилин для
окон. 40. Шедевр от Страдива
ри. 42. Крупнокалиберная про
за. 46. Культ эпохи Просвеще
ния. 49. Невысокий забор. 50.

Продукт из тостера. 51. Друж
бан за стенкой. 55. Тара для
консервации. 57. Граница зем
ли и неба. 59. Продольный раз
мер. 60. Четвертое измерение.
61. Пламенная начальница. 63.
Чувство, сгубившее фраера. 64.
Прародительница плуга. 65.
Дословное изречение. 67. Ра
створитель для лака. 68. Линей
ный корабль.  70.  Киевский
футбольный клуб. 72. Занятие
за зарплату. 76. Грозовое обла
ко. 77. Время снегиря. 78. Со
ставляющее птичьей шубы. 79.
Биологическая плоть. 80. Шка
тулка Пандоры. 81. Хранитель
подземных сокровищ.

Из истории поиска: «Разыскиваю род�
ных».

Разыскивается МЕДВЕДЕВА (ЛАРИE
КОВА) Нина Александровна.

Из истории поиска: «В 1976 году после
окончания института (МИИСП) разъеха�
лись по распределению. Первое время связь
была (примерно до 1985 года), затем пре�
рвалась».

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�й.

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».

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
27 февраля  встретила свой юбилей

Лариса Сергеевна ЗНАЧКОВА
Около 50 лет своей жизни она посвятила работе с детьми,

большую их часть она работала учителем начальных классов в
средней школе № 23 г.Калуги. Педагоги и сотрудники школы не
забывают ее и по сей день. Также не забывают любимую учи�
тельницу ее бывшие ученики, их родители. Она всегда рада
встрече с ними. Вместе с мужем вырастили они сына, теперь
уже подрастают внуки и правнучка.

Хочется пожелать Ларисе Сергеевне не те�
рять своего оптимизма, чувства юмора и,
конечно же, здоровья покрепче. Хорошего
самочувствия!

Пусть эти слова твою душу согреют
И в любящем сердце весна расцветет.
Недаром ведь добрую силу имеет
Все то, что от доброго сердца идет!

Подруга
Галина Семеновна КУЗЬМИНА.

* * *
Любимого сына и брата, который родился в первый день вес�

ны, 1 марта, КУЗЬМИНА Сергея, сердечно поздравляют с днем
рождения мама Галина Семеновна и сестра Елена Кузьмины.

Ты с трудностями сам всегда сражался.
Не ждешь, чтоб за тебя другой старался.
Готов прийти на помощь ты к другим –
Гордимся мы Сергеем вот таким!
И в этот светлый славный день
Тебя мы поздравляем!
Здоровья, счастья и любви
От всей души желаем!



((

Астропрогноз
с 5  по 11 марта

ОВЕН (21.03�20.04)
Ваши устремления будут сильны, а
проявления воли ' непреклонны.
Несмотря на это или благодаря
этому, близким захочется хоть в

чем'нибудь помочь вам в продвижении к це'
лям, которых вы хотите достигнуть. Вас может
посетить разочарование ' впрочем, уже сле'
дующий день поднимет вам настроение.

ТЕЛЕЦ (21.04�21.05)
Необходимо продумать стратегию
будущих действий. Успех вполне
возможен. Сейчас надлежит также
принимать во внимание настроение

окружающих. На работе накопились пробле'
мы, которые другим не под силу, а вы с ними
справитесь легко. Успех очень укрепит ваши
позиции.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05�21.06)
Хорошее самочувствие, силы и энер'
гия ' вот что ждет вас. Не отказывай'
тесь не от каких выгодных предло'
жений, ибо время для них достаточ'

но благоприятно. Постарайтесь не вступать в
споры.

РАК (22.06�23.07)
 Учитесь быть гибче, приспосабли'
ваться к ситуации ' войну можно
вести и дипломатическими метода'
ми, совсем не обязательно крушить

все и всех огнем и мечом. А если этого трудно
от себя добиться ' играйте! Если же устанете
от всех этих жизненных сложностей ' позволь'
те себе одиночество и покой в выходные.

ЛЕВ (24.07�23.08)
От объема выполненной работы бу'
дет зависеть вознаграждение, кото'
рое вы получите. Однако не забывай'
те о семье и не работайте в ущерб

здоровью. Наступает удачное время для тех,
кому необходимо устроиться на работу. Вы'
ходные проведите на природе.

ДЕВА (24.08�23.09)
Желание избавиться от бремени от'
ветственности и сбежать от проблем
может сыграть с вами злую шутку.
Уделите должное внимание дружес'

ким связям и партнерским отношениям. По'
старайтесь взять скромность эталоном пове'
дения, тогда вам не грозит ухудшение мате'
риального положения.

ВЕСЫ (24.09�23.10)
Вы можете столкнуться с неким бла'
гоприятным обстоятельством, кото'
рое изменит вашу жизнь. Повышен'

ная активность нежелательна. Не упускайте
важных встреч и контактов, старайтесь разви'
вать и закреплять всякое знакомство. А вот в
выходные следует, наоборот, избегать встреч
с новыми людьми.

СКОРПИОН (24.10�22.11)
Не стоит идти против общественно'
го мнения, так как доказать большин'
ству, что правда на вашей стороне,
будет очень сложно. Желательно со'

средоточиться на своих обязанностях. Целеу'
стремленность позволит достичь гораздо
больших результатов, чем предполагалось. А
вот поход в гости или на вечеринку в выходные
может оказаться утомительным.

СТРЕЛЕЦ (23.11�21.12)
Основа вашей успешности на этой
неделе ' это правильное использо'
вание родственных связей и гармо'

ничные отношения с ближайшим окружением.
Сдерживайте раздражительность, так как она
не пойдет вам на пользу. В выходные откро'
венный разговор с детьми может изменить
ваше мировосприятие.

КОЗЕРОГ (22.12�20.01)
Ваш позитивный взгляд на мир по'
зволит с легкостью справляться
даже с самыми сложными задача'
ми. Удачное время для обдумыва'

ния плана действий на ближайшее время. В
выходные отдохните от суеты и забот, почув'
ствуйте вкус к жизни. У вас может появиться
несколько отличных идей по переустройству
дома.

ВОДОЛЕЙ (21.01�19.02)
Вы с головой уйдете в работу, раз'
бираясь с накопившимися делами.
Не провоцируйте своими действи'
ями и высказываниями недоволь'

ство окружающих. Вам придется отвечать за
свои ошибки. В выходные по возможности зай'
митесь собой, не отвлекайтесь на бытовые
проблемы.

РЫБЫ (20.02�20.03)
Учитесь любить и уважать себя как уни'
кального и неповторимого человека.
Желательно заняться разгребанием
накопившихся дел. Может поступить

интересное предложение новой, более пре'
стижной работы, но для этого вам необходи'
мо повысить квалификацию. Желательно дер'
жать свое мнение при себе. Займитесь своим
домом. В выходные посвятите себе больше
времени, чем это обычно бывает.
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АфишаАфишаАфишаАфишаАфишаАфишаАфиша
Кинотеатр «Центральный»
(ул.Кирова,31)

Zолушка (Комедия)
Путешествие �2: Таинственный остров

(Приключения)
Призрачный гонщик (Мистика)

Справки по телефону'автоответчику:
56'27'21.

Кинотеатр «Синема Стар»
(ул.Кирова, 1)

Zолушка (Комедия)
Август восьмого (Военная драма)

Артист (Комедия)
Значит, война (Боевик)

Призрачный гонщик (Мистика)
Стыд (Психологический экскурс)

Справки по телефону'автоответчику:
54'82'53.

АрлеКино
(ул.Глаголева, 3)

Путешествие �2: Таинственный остров
(Приключения)

Zолушка (Комедия)
Код доступа «Кейптаун» (Боевик)

Значит, война (Боевик)
Август восьмого (Военная драма)

Экстрасенс (Мистика)
Призрачный гонщик (Мистика)
Игра на выживание (Триллер)

Джон Эдгар (Драма)
Справки по телефону'автоответчику:

909'888.
Внимание! Время сеансов в кинотеатрах

уточняйте по телефонам�автоответчикам.

Калужский театр кукол
(к�р «Центральный»)
3 марта, 11.00, 13.00
С.Седов Терешечка
9, 10 марта, 11.00, 13.00, 14.30
О.Емельянова  Гуси�лебеди

Справки по телефону: 56'39'47.

Калужский ТЮЗ
(ул.Театральная, 36)
2 марта, 14.00
М.Ладо  Очень простая история
4 марта, 11.00
С.Прокофьева, Г.Сапгир   Кот в сапогах
8 марта, 11.00
М.Бартенев Про Иванушку�дурачка

Справки по телефону: 57'83'52.

Калужский драматический театр
(пл.Театральная)
2 марта, 18.30
Т.Борисова,    Если любишь –
А.Плетнев найди
3 марта, 18.30
Э.Берроуз  Цветок кактуса
4 марта, 18.30
Р.Куни № 13
6 марта, 18.30

Малая сцена
В.Набоков Событие

Калуга приглашает
7, 8 марта, 18.30
Г.Сукачев Дом восходящего солнца
9 марта, 18.30
Ж.Б.Мольер Лекарь поневоле

Справки по телефонам:
57'43'18, 56'39'48, 56'22'58.

Концертный зал областной
филармонии
(ул.Ленина, 60)

3 марта, 19.00
Польский культурный центр

представляет
Джаз�трио

Анджея Ягодзинского
«Шопен и джаз»

6 марта, 19.00
Мануэль Казарян

В концерте принимают участие:
Артур Микоян, Дмитрий Логунов,

Гаянэ Казарян, Юрий Логвинов
10 марта, 19.00

Народный артист России
Владимир Винокур

Фестиваль
«Калужская весна – 2012»

14 марта, 19.00
Фонд «Таланты мира»

представляет
«Примадонны, или Соперничество
между сопрано и меццо�сопрано»

Справки по телефону: 55'40'88.

ДК КТЗ
(пл.Московская, 212)
8 марта, 19.00

«Тодес»
10 марта, 19.00

«Дискотека Авария»
Справки по телефонам:

55'11'48, 55'04'53.

Дом музыки
(ул.Кирова, 6)
3 марта, 17.00

Олег Полянский (Германия),
Айки Мори (Япония),

Муниципальный камерный оркестр

Картинная галерея
Со 2 марта

Проект «Мастера»
Персональная выставка
Алексея Жемчужникова

34 марта
«Театр вещей»

Выставка�ярмарка
Справки по телефону: 79'59'32.

Литературный театр
(ул.Пухова, 52)
1 марта, 19.00

«Сонет серебряного века»
Справки по телефону: 55'12'25.

Областной художественный музей
(ул.Ленина, 104)
Со 2 марта

«Иван�чай»
Живопись, графика

До 1 апреля
«Фантазии из стекла»

Выставка�продажа (Гусь�Хрустальный)

Уроки мастерства
для детей и родителей

4 марта, 11.00, 12.30
«Открытка для мамы»

(цв.бумага,цв.картон,клей,простой
карандаш, ножницы, фломастеры, узкая

тесьма, лоскутки шелковой ткани)

Музейный лекторий
11 марта, 15.00

«Русский пейзаж XVIII�XIX веков»
4 марта, 17.00

«Я вижу милые черты»
Концерт

Справки по телефону: 56'28'30.

Областной краеведческий музей
Дом И.М.Золотарева
(ул.Пушкина, 14)

«Под знаменем Советов.
Калужский край в 1917�1941 гг.»

Выставка
До 31 марта

Музей театра представляет
«Александр Плетнев �

талантливый
и невероятный»

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.

Выставочный зал Дома художников
(ул.Ленина, 77)
До 15 марта

«Духановы. Три поколения. Живопись»
Выставка

Справки по телефону: 57'40'42.

Дом мастеров
(пер.Григоров, 9)

«Эх, лапти мои, лапти лыковые»
Выставка мастеров лыкоплетения

Добро пожаловать

… в Тарусу
Картинная галерея
(ул.Ленина, 1а)

Персональная выставка Е.Н.Филиппова
(Москва)

… в Малоярославец
МузейноEвыставочный центр
имени И.А.Солдатенкова
(ул.Российских газовиков, 13)

«Гроза 1812»
Выставка военной миниатюры
Выставка «Сказки радости»

Декоративно�прикладное искусство
Елены Репиной

Справки по телефонам:
3'10'58, 5'38'67.

…в Барятино
ВоенноEисторический 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
МузейEусадьба Полотняный Завод
(ул.Трудовая, 1)

Выставка живописи
Павла Рыженко

… в Боровск
ИсторикоEкраеведческий музей

В.Сварцевич «Антитеррор»
Выставка фотографий

«Призрачный
гонщик»

 Несмотря на то, что Николас
Кейдж после выхода на экраны пер'
вого «Гонщика» в 2008 году номи'
нировался в Штатах на «Золотую
малину» за якобы худшую мужскую
роль, многим россиянам эта кино'
картина очень даже понравилась. И
вот «пятилетку» спустя – «Призрач'
ный гонщик'2».

Действие разворачивается на
задворках Восточной Европы, где
главный герой Джонни Блэйз бе'
зуспешно пытается справиться со
своим проклятием. Его принимает
на работу некая секта, которая
стремится заполучить дьявола в тот
момент, когда он пытается вселить'
ся в тело его смертного сына на дне
рождения мальчика.

В продолжении фэнтези'трилле'
ра нас порадует своими талантами
звездный «Горец» лихих девянос'
тых – Кристофер Ламберт.
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